Молитва о народе, молитва о стране

В Казани состоялись крупные мероприятия, приуроченные к 1100-летию принятия
ислама Волжской Булгарией. Одно из наиболее важных – международный
экономический саммит «Россия – Исламский мир». Это мероприятие своевременно
напоминает о том, что и сегодня исламский мир – вместе с Россией, против которой
ополчился западный мир, пытающийся единолично править на планете Земля.
Исламский мир экономически сотрудничает и будет сотрудничать с Россией…
А мне в связи с яркой юбилейной датой хочется вновь вспомнить о простых и искренних
служителях ислама – сельских имамах. Отрадно, что есть у нас сельские имамы,
которые молятся вместе с простыми людьми; есть сельские имамы, обычно не одетые в
пышные религиозные наряды, читающие свои проповеди в скромных, а не в роскошных
храмах. Когда есть в селе имам – и людям не одиноко на земле. Людям – знающим о том,
что еще далека от духовного совершенства их жизнь. Есть имам – и людям уже не
одиноко и с предками своими, находящимися возле Творца и призывающими нас из
вечного мира – верить в Бога. История человечества едина, «этот» свет и «тот» – рядом.
Конечно, в начале XX века было и негативное отношение к имамам, как и к другим
религиозным деятелям. Воинственного атеизма не избежали и татарские села
Мордовии. Классик национальной литературы, тоже уроженец нашего мордовского края
поэт Хади Такташ во многих революционных произведениях был непримирим в
отношении к имамам, даже призывал сельчан избивать своих мулл. Но сегодня и Хади
Такташ, наверное, воспел бы сельских имамов – за то, что они в своем народе по мере
сил сохраняют народность, национальную сущность. Многие имамы выполняют свою
работу не из корысти, а – реализуя себя, обретя свое духовное призвание. И многие из
них пользуются искренним уважением своих земляков.
Вот и Хади Такташ, узнав о том, что и в небольших татарских селах сегодня именно
имамы пытаются сохранять народ свой, наверное, воспел бы имамов. Цветные
идеологии устаревают, а религия остается. Оказывается, кто-то должен в любые эпохи
беспрестанно молиться за нас. И отрадно, что и в татарских селах Мордовии
продолжает во весь голос звучать молитва о народе. И звучит в наших татарских селах
искренняя молитва о родной стране – Российской Федерации, сохраняющей все свои
народы, а для этого и с оружием в руках защищающей свою независимость и свое
достоинство.
А крупнейший международный саммит «Россия – Исламский мир» ярко свидетельствует
о том, что Россия не одинока на этой тревожной планете. Россия всегда поддерживает
исламские страны, а исламские страны остаются вместе с Россией. Напомним, что ни
одна страна исламского мира не присоединилась к западным санкциям против России.
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