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Дорогие единоверцы! Разрешите Вас поприветствовать от имени Регионального
духовного управления мусульман Самарской области привычными словами приветствия
для каждого мусульманина – ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху – мир
Вам, милость Аллаха и Его благословения! Сегодня мы собрались, чтобы отметить
200-летие мечети. Что такое мечеть? Это место, где люди поклоняются Всевышнему
Аллаху, а также собираются каждую пятницу на проповедь и молитвы, где происходит
людское единение. Сегодня единение должно быть как никогда, такое единение,
которое было раньше, когда наши предки мирно сосуществовали в согласии с
представителями других национальностей и культур. Также и мы должны продолжить
эти традиции, потому, что мир нужен всегда. Мы веками живем на этих территориях и,
слава Всевышнему, у нас не было межнациональных, межконфессиональных
конфликтов и это происходило и происходит потому, что каждый из нас соблюдает свою
религию. Аллах говорит: «Нет в религии принуждения!» Человек может по своему
усмотрению верить, либо не верить, и это его право, никто не может отнять этого права.
Мы благодарим тех, кто построил эту мечеть. Из предыдущих речей мы услышали, что
эту мечеть и другие мечети и медресе построили достойные сыны этих земель –
Дебердеевы. Благодаря этому люди могли интеллектуально и духовно развиваться,
происходило единение, люди могли жить с верой в мире благополучно. Сейчас наша
обязанность – продолжать эти традиции, соблюдать свою религию, стараться, так как
мы должны думать о тех, кого мы оставим после себя. Если мы оставим после себя
хорошее наследие, то это будет для нас во благо в ахирате, если же оставим не
поклоняющееся и не признающее Аллаха наследие, то это может оказаться для нас
плачевным. Будет горестно и обидно, что мы прожили жизнь только ради себя, только
для того, чтобы хорошо поесть, поспать, поработать. Но жизнь, оказывается, должна
проходить не только для этого, у нас еще есть обязательства перед Всевышним, перед
людьми, перед обществом, своей семьей, родителями, перед Отечеством. Если человек
будет полностью понимать все эти обязанности и их выполнять, то будет мир и
согласие, не будет ни каких конфликтов, которые мы сейчас видим в мире, от того, что
некоторые люди видят себя выше других. Все равны мы перед Всевышним и надеемся,
что те духовные традиции, которые испокон веков существовали на этих землях,
сохранятся, и все верующие объединятся, будут одним единым целым.

В конце своей речи Талиб хазрат сделал небольшой подарок в дар мечети, он подарил
небольшой молитвенный коврик от духовного управления с изображением самарской
соборной мечети и пожелал, чтобы этот коврик состарился и износился под коленями и
лбами молящихся. Также подарил свежий номер журнала «Самара татарлары».
«Материалы этого журнала посвящены нашим землякам. Издание также рассказывает
об истории волжских татар, их богатейшей самобытной культуре, возвращается к
вопросам изучения родного языка и к проблемам национального образования. Еще раз
мира Вам и Вашему дому!», закончил свою речь Талиб хазрат.
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