Встреча с организаторами национальной конференции
кочевников - 21 /Jun/ 2022

Выступление Лидера Исламской революции на встрече с организаторами национальной конференции,
посвященной шехидам-кочевникам, которая состоялась 22 хордада 1401 года, сегодня утром было
опубликовано в городе Шахрекорд, где проводилось это мероприятие.
На этой встрече Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув высказывание великого имама о кочевниках,
как о резерве страны, отметил, что проведение этой конференции является хорошей возможностью для
народа обратить внимание и поближе познакомиться с племенами кочевников, и заявил: «Сегодня
недоброжелатели Ирана и ислама делают упор на холодную войну, поэтому все слои народа, включая
племена-кочевников, нуждаются в культурных мероприятиях. Разумеется, работа в сфере культуры, как,
например, создание фильма и книг, должна учитывать обратную связь и их влияние на общественность».
Говоря о стойкости кочевников, проявленной в ответ на многочисленные попытки чужеземцев за последние
два-три столетия, Верховный Лидер революции сказал: «Целью этих усилий было заставить кочевников
предать страну и совершить действия, ведущие в гражданской войне, которые так и не увенчались успехом,
именно поэтому иранские кочевники являются одними из наиболее лояльных представителей иранской
нации».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что преданность кочевников во время революции и периода
Священной Обороны является очередным проявлением их верности, и подчеркнул: «Главным фактором
единства, прогресса и самоотверженности народа, в том числе и кочевых племен, была религия, которую
дорогой имам использовал в качестве жизненно важного фактора и довел революцию до победы. И после
революции перед массированной поддержкой иностранных держав и реакционных правительств Саддама с
целью свержения революции, это привело к защите и сохранению страны».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал шехидов прекрасным и славным олицетворением религиозной веры,
и, подчеркнув уникальную роль семей шехидов, Верховный Лидер революции сказал: «Конечно, некоторые,
не имеющие никакого отношения к религии, стремятся посягнуть на религиозную мотивацию шехидов и
бойцов, только благородные устремления шехидов не стоит сводить к чему-то, что ниже и меньше, чем
религиозная мотивация и желание получить благоволение Бога».
Одним из важнейших аспектов холодной войны Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал замалчивание или
ослабление религиозных мотивов в стране, и далее добавил: «Сегодня все, что делается в стране против
религии, традиций, святынь и религиозных обрядов, основано на политических мотивах и используется
врагом, хотя исполнитель этого дела может и не знать об этом».
Верховный Лидер революции отметил, что ослабление религиозной веры, ослабление надежды и оптимизма в
отношении будущего страны служат составляющими компонентами холодной войны против иранского
народа, и подчеркнул: «Внушение ощущения безысходности, тупиковой ситуации и неспособности
чиновников управлять страной является делом недругов Ирана. Сегодня каждый, кто, вольно или невольно,
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будет подрывать веру и надежды людей, или ослаблять доверие людей к труду, планам и усилиям
чиновников, вселяя в них пессимизм, будет считаться работающим на врагов».
Важным уроком, преподанным шехидами, Верховный Лидер революции счел урок надежды, и подчеркнул:
«Наши бойцы вышли на поле боя в ситуации, когда по обычным расчетам надежды на победу не было, но в
результате обнадеживающих боев война завершилась победой Исламской Республики и подавление
агрессора, а значит, даже в самых тяжелых обстоятельствах нужно надеяться на помощь Господа и
собственные усилия».
Лидер Исламской революции также высоко оценил деятельность и услуги сил ополчения в кочевых сферах, а
также выявлении и устранении проблем кочевников, особенно, планирования и действий, направленных на
решение вопросов культуры в качестве обязанностей соответствующих должностных лиц.

страница 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

