
Кто же лидер мусульман?

В ходе первого в истории Российской Федерации визита в нашу страну король
Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд в своем посольстве в Москве
встретился с российскими муфтиями. И примечательно, что на этой встрече,
посвященной борьбе с экстремизмом и терроризмом, не было муфтия Равиля
Гайнутдина. И перед королем Саудовской Аравии, носящим также титул хранителя двух
священных мечетей в Мекке и Медине, речь от имени исламских деятелей нашей страны
произнес другой муфтий – Талгат Таджуддин. Саудовский король – хранитель двух
исламских святынь, то есть мировой мусульманский лидер, не посетил и Московскую
соборную мечеть, подчиненную Гайнутдину. Говорят, Равиль Гайнутдин настаивал и на
личной встрече с саудовским королем в Москве, но получил отказ.
Саудовская Аравия жестко осуждает радикалов, прикрывающихся именем ислама.
Потому и в России официальные власти этой арабской страны, где находятся главные
исламские святыни, вступили в диалог с теми религиозными деятелями, которые
показали себя последовательными борцами с «исламским» радикализмом. Например, с
муфтием Таджуддином, который на встрече сидел рядом с королем. Получается, что
именно его саудовская сторона признала лидером российских мусульман? Талгат
Таджуддин неизменно позиционирует себя приверженцем традиционного ислама,
интернационалистом и патриотом своего Отечества.
А вот в Равиле Гайнутдине, который на встрече отсутствовал, саудовская сторона, судя
по всему, такого муфтия не увидела, почему-то усомнилась в его искреннем отвержении
ваххабизма. Кстати, Гайнутдин не подписал и знаменитую Грозненскую фетву,
осуждающую ваххабизм. А Россия сегодня ведет активную борьбу с религиозным
радикализмом и экстремизмом не только на своей территории, но и на Ближнем
Востоке, где окопались террористы и экстремисты. Саудовская Аравия поддерживает
Россию в ее праведной борьбе.
Турция тоже солидарна с Россией, воюющей с террористами в Сирии. Отношения между
Москвой и Анкарой после известного кризиса потеплели. Реджеп Эрдоган приезжал в
Москву. Владимир Путин недавно был в Анкаре. И в то же время Турция, по недавнему
заявлению Эрдогана, прозвучавшему через несколько дней после его встречи с
Путиным, не признает «аннексию Крыма», выступает за «территориальную целостность
Украины». Более того, Турция не будет принимать корабли из портов Крыма.
О чем это говорит? Говорит ли это о том, что Эрдоган – плохой человек и плохо
относится к России? Скорее, это свидетельствует о катастрофической сложности мира,
лукавости и зыбкости мировой политики. И России необходимо оставаться сильной
страной – другого нам не дано. Кстати, Северная Корея, которую Дональд Трамп
грозится уничтожить, стереть с лица земли, безоговорочно признала Крым частью
России.
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