Встреча с руководством и послами исламских стран - 5 /Jun/ 2019
Сегодня утром Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с членами
руководства страны, послами исламских стран и представителями общественности отметил, что послание
праздника Фетр означает единство и солидарность исламских государств, а также возврат к содержанию
понятия мусульманская умма, и заявил: «Решение сегодняшних проблем исламского мира заключается в
возврате к предписанию Священного Корана, т.е. « ﺍﻟﮑﻔﺎﺭ ﻋﻠﯽ ُﺍﺷﺪﺍﺀи  »ﺑﯿﻨﻬﻢ ُﺭﺣﻤﺎﺀи на исламских ученых и
интеллектуалов во имя реализации этого требования возлагается удвоенная ответственность».
Поздравив с благословенным праздником Фетр, Верховный Лидер революции подчеркнул планы врагов,
направленные на выстраивание линий войны и конфликтов между мусульманами, и затем добавил:
«Мусульманские страны вместо того, чтобы противостоять друг другу, должны выстроиться перед
преступным присутствием оккупантов в Палестине».
Его Светлость Аятолла Хаменеи посоветовал некоторым исламским странам, которые добиваются
соглашательства с режимом сионистов и создают разногласия, и в знак покаяния должны сойти с неверного
пути, который они предприняли, заявил: «Почему в таких исламских странах, как Ливия, две группировки
должны противоборствовать друг с другом и проливать кровь, почему страна, притязающая на ислам, должна
бомбардировать йеменский народ и его инфраструктуру и действовать в соответствии с волей и мнением
врагов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что палестинская проблема является первоочередной
проблемой исламского мира, и, раскритиковав некоторые исламские страны, которые потакают целям
американцев и сионистского режима, заявил: «Исламская Республика с самого начала своего существования
сделала упор на защиту палестинского народа, она выстояла перед всем империалистическим миром и
продолжает проявлять стойкость в этом вопросе».
Сделав акцент на том, что победа будет за палестинским народом, Верховный Лидер революции добавил:
«Мнение и позиция Исламской Республики, вопреки мнению некоторых арабских правителей, убежденных в
том, что евреев нужно бросить в море, было иным, и мы считаем, что всеобъемлющая борьба палестинского
народа в военном, политическом и культурном направлениях должна продолжаться до тех пор, пока
оккупанты не покорятся голосу этой нации».
Напомнив о предложении Исламской Республики провести референдум среди мусульманских, христианских
и еврейских граждан Палестины, а также относительно палестинских беженцев в рамках системы управления
этой страны, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Борьба палестинского народа должна продолжиться до
того времени, когда, благодаря милости Господа, миролюбивой и гуманной борьбе, воспринимаемой всеми
разумными правилами мира, палестинский народ одержит окончательную победу, и молодежь увидит тот
день, когда Палестина будет возвращена народу этой страны».
До выступления Лидера Исламской революции президент Исламской Республики доктор Хасан Рухани
назвал месяц Рамазан месяцем терпения и самосовершенствования, месяцем процветания политического и
международного сопротивления иранского народа против врагов, и, подчеркнув, что стратегическое
терпение исламского режима и иранского народа после выхода Америки из ядерного соглашения
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способствовало провалу их расчетов, добавил: «Теперь, после года стратегического терпения, если мы шаг за
шагом уменьшим свои обязательства, никто в мире не сможет упрекнуть нас, и мы должны воспользоваться
возможностями ядерной сделки, вопреки ее нарушителям».
Хасан Рухани подчеркнул, что основным способом борьбы с врагами является путь, разъясненный Лидером
Исламской революции на церемонии годовщины смерти великого имама, и далее добавил: «Наш курс будет
бесстрашным, полным надежд, разумным и инновационным, и на этом пути с таким руководством в год
развития производственной сферы мы сможем достичь своих возвышенных целей, в том числе,
экономических и социальных».
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