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Председатель РДУМ Чувашской республики Мансур хазрат Хайбуллов выступил с
речью перед собравшимися на чествовании 200-летия Пенделской мечети.

«С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! Уважаемые пенделчане и гости
торжеств, разрешите поздравить Вас от имени Регионального духовного управления
мусульман Чувашии, а также Альбир хазрат Крганова с двухвековым юбилеем Вашей
светлой мечети. Представляя перед глазами данное историческое событие,
вспоминаются и мечети нашего чувашского региона. Хоть у нас нет настолько древнего
божьего храма, но все-таки есть 2 мечети, которые уже разменяли один век. Одна
мечеть в с. Шигырдан, а вторая в с. Өчбалтай Шемуршинского района. Долгожители
последнего села рассказали каким чудесным образом сохранилась их мечеть. Было
принято решение закрыть и эту мечеть в пятницу. В этот день один старик опаздывает
на пятничную молитву и видит, что в сторону мечети направляются группа людей и
решил последовать вместе с ними. В это время у старика спрашивают о мечети и что они
там делают в этот день собравшись. Старец рассказал и объяснил им, что у сельчан
сегодня особый праздничный день – пятница, поэтому они собираются, слушают
проповеди, читают мольбы и молитвы, благодарят Аллаха. Во время пятничной
проповеди представители власти зашли в мечеть и попали в тот момент, когда имам,
воздев руки к небу, вместе с прихожанами молились о сохранении мечети и ниспослании
в сердца властей и их представителей милосердие и великодушие по отношению к
народу и вере. Услышав эти воззвания, сердца вошедших чиновников смягчились, и
мечеть осталась нетронута. Вспоминая об этом, хочется гордиться нашими предками и
искренне поблагодарить их за то, что они сохранили дома Аллаха, даже в суровые
времена, невзирая на большую вероятность расправы над собой и собственной
погибели. В Чувашской республике до революции функционировало 38 мечетей. За годы
Советской власти было закрыто 36 из 38 мечетей и к 1945 году их осталось две.
Например, в татарском селе Полевые Бикшики Батыревского района Чувашской
Республики до революции было три мечети, однако в советские годы они были
полностью разрушены. В настоящее время все мечети восстановлены.

Аллах в Коране говорит: «Аллах ни чего не меняет в человеке, пока сам человек не
изменит себя». Пусть Аллах никогда не лишает нас своей милости и мирского
благополучия, пока мы не предпочитаем неверие правой вере, ослушание – покорности,
а высокомерие – благодарности. Пусть Он избавит нас от несчастий и одарит
благополучием, радостью и великой милостью. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва
баракатуху.
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