Послание по случаю активного участия народа в выборах - 19
/Jun/ 2021

После активного участия великого иранского народа в выборах 28 хордада, Лидер Исламской революции в
своем послании народу отметил, что великий победитель выборов – это иранская нация. Подчеркнув, что
ни жалобы на тяжелое экономическое положение, ни инакомыслие, сочетавшееся с мотивированием людей
на неучастие, ни такие факторы, как угроза повсеместной болезни и некоторые кратковременные
беспорядки, не смогли преодолеть решимость людей участвовать в выборах.
Обратившись к избранным народом лицам, которые несут на себе высокую ответственность президента
республики или членства в советах, Верховный Лидер революции заявил: «Цените возможность служения
нации и стране, всегда помните о Божественных стимулах и намерениях».
Полный текст послания Верховного Лидера революции приводится ниже:
Именем Всевышнего, Всемилостивого и Всемилосердного!
Великий и гордый иранский народ!
Величественное и захватывающее участие в выборах 28 хордада добавило еще одну блестящую страницу
ваших заслуг и предметов гордости. Среди факторов, каждый из которых особым образом мог снизить явку
избирателей на выборах, впечатляющая панорама многочисленных избирателей на избирательных участках
по всей стране стали наглядным и очевидным показателем твердой решимости, вдохновенных сердец и
бдительных глаз иранского народа.
Великим победителем вчерашних выборов стал иранский народ, который в который раз поднялся во весь
свой рост и противостоял информационной пропаганде наемных вражеских СМИ, искушениям и соблазнам
недругов, продемонстрировал свое присутствие и участие в самом сердце политической арены страны.
Никакие обиды и жалобы на экономические трудности социально уязвимых категорий населения, ни
опасения из-за угрозы распространения болезни, никакие разногласия, начавшиеся еще несколько месяцев
назад, которые были нацелены на создание в людях разочарования, и даже некоторые нарушения в процессе
голосования, произошедшие после выборов течение нескольких часов, не смогли пошатнуть твердую
решимость иранского народа, и создать проблемы для столь важных президентских выборов и выборов в
городские и сельские советы.
Я возношу великому Господу свою безмерную благодарность за милости, которые ниспосланы иранскому
народу, и за то милосердие, которым одарен Иран и Исламская Республика.
Я поздравляю иранский народ, а уважаемым господам, которые, благодаря выбору народа, достигли высокой
ответственности президентства или членства в советах всей страны, вместе с поздравлениями и важностью
высокой оценки этого преданного народа, напоминаю о полной их приверженности и соблюдении
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возложенных на них законом обязанностей и задач.
Цените шанс служения стране и нации, и всегда помните о Божественных намерениях и мотивах.
Считаю необходимым выразить благодарность уважаемому Совету стражей, министерству внутренних дел,
органам безопасности и охраны, трудолюбивым национальным СМИ и уважаемым кандидатам, - всем тем,
кто внес свой вклад в это великое испытание.
Я приветствую Его Светлость Повелителя Времени (ДУАП), который и есть главный хозяин этой страны и
этого режима.
Я прошу всемогущего Господа возвысить степени дорогого имама, который был двигателем величественного
народного движения в Иране, а также досточтимых шехидов, которые стали высочайшими предметами
гордости своего Отечества.
Сейид Али Хаменеи
29 хордад 1400
18 июня 2021
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