Верховный Лидер вначале урока вне предмета фикха - 23 /Feb/
2020

Сегодня утром (воскресенье) Лидер Исламской революции в начале собрания урока вне предмета фикха,
выразив благодарность иранскому народу за блистательное участие в великом испытании выборов, и
доставленном врагам разочаровании в его широкомасштабной пропаганде, подчеркнул: «Перед лицом
вражеских провокаций, нацеленных на нанесение удара по различным столпам страны, все мы должны быть
готовыми к взаимному нападению, бдительной обороне и нанесению удара».
Указав на комплексно- негативную пропаганду иностранных средств массовой информации против
массового участия народа на выборах, Верховный Лидер революции сказал: «Эта вражеская пропаганда
началась несколько месяцев назад и усиливалась с приближением выборов, и за последние два дня
иностранные медиа-средства под предлогом каких-то вирусов не упускали ни малейшей возможности, чтобы
отговорить людей от участия и голосования на выборах».
Поблагодарив всемогущего Господа и высоко оценив широкое участие народа на выборах, вопреки
предвзятой вражеской пропаганде, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «По воле Всевышнего этот народ
восторжествовал».
Верховный Лидер революции отметил, что враждебность врагов не ограничивается экономической и
культурной сферами, религиозными верованиями и революционными убеждениями иранского народа, и
далее добавил: «Они выступают даже против выборов иранского народа, потому что не хотят, чтобы факт
участия народа во имя религии на службе революции был закреплен на выборах как реальность».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что проведение исламской системой выборов сводит на нет и
нейтрализует вражеские утверждения о несовместимости религии со свободой и демократией, подчеркнув:
«Выборы в Исламской Республики продемонстрировали, что религия является идеальным воплощением
всесторонней демократии, и проведение 37 выборов на протяжении 41 года свидетельствуют о
беспрецедентной приверженности исламского режима демократии».
Призвав всех к изучению врага и проявлению бдительности, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «В
ответ на многостороннюю деятельность вражеского фронта против различных иранских проблем, фронт
действий иранского народа должен иметь миллионы людей, готовых к обороне, нанесению удара и
контратаке в сфере пропаганды и других всевозможных направлениях».
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