Соболезнование лидера Исламской революции вслед за
кровавой, террористической акцией в Курдистане - 18 /Sep/ 2009

Великий Лидер Исламской Революции его Светлость Аятолла Хаменеи вслед за кровавой, террористической
акцией в Курдистане выразил соболезнование в связи с мученической смертью представителя жителей
провинции Курдистана в Совета экспертов шариата муллы Шейхульислама.

Полный текст послания:

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

ﻭَﻣَﻦ ﻗُﺘِﻞَ ﻣَﻈﻠﻮﻣَﺎً ﻓَﻘَﺪ ﺟَﻌَﻠﻨﺎ ﻟِﻮَﻟﻴﱢﻪِ ﺳُﻠﻄﺎﻧﺎ

«Если же кто-либо убит без права на то, Мы предоставляем его правопреемнику полную власть», (Коран,
17:33).

С огромным сожалением и печалью, мы узнали, что руки преступников и грешников из числа наемников
империализма и экстремизма обагрились кровью усердствующего на пути Бога улема и заслуженного
духовного деятеля почтенного муллы Шейхульислама – представителя Совета экспертов шариата, и этот
славный и заслуженный деятель после десятилетий открытой защиты истины предан мученической смерти
от рук заблудшего войска.

За эти несколько последних дней некоторое число других ценных духовных элементов, в том числе
временный имам-джамаат пятничного намаза в городе Сенендедж и двое уважаемых чиновников судебной
власти этой провинции, которые были ранены или испили напиток мученической смерти, до этого великого
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человека, присоединились к этой цепочке зверства и кровопролития в благословенный месяц рамадан и в
преддверии дня защиты палестинского народа, что свидетельствует о том, что эти преступники, несмотря
на заявления о набожности и религиозном фанатизме, не только оскорбляют уважение в отношении месяца
Бога, более того целью их нападений, по сути, служит то, против чего враждует аппарат империализма и
некоторые опозоренные правительства региона. Душевная привязанность к исламскому республиканскому
строю, защита исламских идеалов и вопроса славного Кодса в воззрении этих преступных наемников и их
хозяев с повадками фараона и натурой Каруна являются непростительными проступками этих дорогих
мучеников и раненных. После ароматного ардибехешта Курдистана, в обители котором как никогда ранее
раздался услаждающий душу и слух голос исламского единства, империалистические и деспотические
наемники в настоящее время намереваются отомстить благородному и многострадальному народу этой
провинции. Для этих безжалостных врагов нет разницы между курдами, персами, шиитами или суннитами.
Их грязные и заполненные злобой сердца жестоко и безжалостно протягивают руки насилия даже в
отношении старого духовного лица такого, как угнетенный мученик мулла Шейхульислам. Да
распространится проклятие Аллаха, пророка и правоверных на этих кровопийц и главные центры их
поддержки и командования. Дорогой народ Курдистана должен, проявив полную бдительность, узнать
своих врагов, а должностные лица в сфере безопасности провинции должны поставить во главу своих
программ могущественную борьбу с этими воюющими убийцами.

Я, выражая соболезнование и поздравления жителям провинции Курдистан, особенно семьям, которых
постигло горе, почитаю память тех великих мучеников, особенно мученика дорогого муллы Шейхульислама
и молю Бога о Его довольстве, прощении и возвышении их степеней.

Сейед Али Хаменеи

26 шахривара 1388 г.

17 сентября 2009г.
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