Спасти мир от злодеев

Мир снова потрясен террористическим актом. Во время пятничной молитвы в одной из
египетских мечетей было убито более трехсот мирных людей. Террористы сначала
взорвали бомбу, а потом продолжали расстреливать прихожан мечети. Они стреляли во
всех, кто еще дышал. Руководство Египта пообещало наказать террористов. Но когда
человечество сможет окончательно победить это зло? Ответа пока, к сожалению, нет.
Свои злодеяния террористы нередко творят от имени ислама. И что можем сделать мы?
В этой ситуации для нас важно поддерживать основы традиционного для нашей земли
ислама, не идти на поводу неких «радикалов», если они будут появляться на нашем
горизонте. Чтобы они не смогли овладеть умами, особенно – молодежи. Надо быть очень
бдительными! Тем более, у нас есть многовековой опыт исповедования традиционного –
доброго ислама. И, например, отрадно, что мусульманская мечеть скоро будет
построена в Темникове – на земле Серафима Саровского и Феодора Ушакова.
Совместное сооружение православием и исламом святости на славной темниковской
земле будет ярко явлено тогда, когда полумесяц над новой мечетью уже вместе с
золочеными куполами православных церквей отразит небесный свет. Появление этой
мечети в Мордовии будет подтверждать древнее братство национальных достоинств
народов, живущих здесь.
Тем самым будет явлена мудрость, доброта и человеколюбие, то есть – истинное лицо
ислама, близко взаимодействующего с православием на одной земле, среди общей
природы. Это и есть образ истинно традиционного российского ислама, чьи носители –
татары-мишари на протяжении многих веков живут в братстве с русскими и мордвой.
Потому и родная религия татар – ислам в данных реалиях стала своеобразной, более
дружелюбной к другим религиям, чем в иных частях света, например, на арабском
Востоке, где ислам является политической религией, где с исламом нередко связывают
проявление общественной агрессии.
Наша страна и в этой трагической обстановке, когда в мире буйствует терроризм,
жестко отделяет зерна миролюбивого и человеколюбивого ислама от террористической
скверны. Ислам сегодня нуждается в защите от негодяев, провокационно совершающих
злодеяния с именем Аллаха на мерзких устах. И такую защиту миролюбивой религии
обеспечивает сильное, многонационально единое государство.
Россия в далекой Сирии сегодня воюет именно с террористами, окопавшимися на той
ближневосточной территории. Уничтожить это абсолютное зло в его логове, чтобы оно
не могло добраться до России, до других стран – такова цель российской военной
операции в Сирии. Как недавно сказал Владимир Путин, эта операция близится к
завершению. Но бороться с терроризмом и экстремизмом, судя по всему, человечеству
еще предстоит не один год. И эта борьба может быть только беспощадной…
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