
Поможем достроить мечеть в Темникове

29 ноября 2012 года в одном из старейших городов Мордовии Темникове состоялось
знаменательное для мусульман всего Темниковского района событие – закладка камня в
фундамент будущей мечети. Следует отметить, что за всю многовековую историю
города, где проживало и сейчас живет много татар, здесь никогда не было мечети.
Больше шести лет назад местная мусульманская организация при поддержке
Центрального духовного управления мусульман Мордовии, взялась за это непростое, но
очень нужное дело – строительство первой в Темникове мечети.
Организатором строительства является предприниматель, член правления РНКАТ РМ
«Якташлар», уважаемый в городе человек Кярим Равильевич Урусов. Он рассказал, что
ради строительства мечети мусульмане города шесть лет назад объединились, ведь это
начинание – благое дело.      За прошедшие годы на средства, собранные темниковцами
и выделенные спонсорами, был построен фундамент, возведены стены и перекрытия, а
также широкие части минаретов. Минареты осталось поднять на высоту около двух
метров. Их строительство планируется завершить уже в мае. А работы начать весной,
как только потеплеет.
- После завершения работы над минаретами наша основная задача – возвести крышу над
основным зданием мечети и купола над минаретами. Эта часть строительства весьма
дорогостоящая. По предварительным подсчетам, на все это необходимо будет около 5
млн. рублей, - рассказывает Кярим Равильевич. – Затем начнется внутренняя отделка:
нужно будет вставить окна и двери, оштукатурить стены, провести проводку и
отопление. На эти работы необходимо еще около 5 млн. рублей.
Отметим, что мечеть в Темникове строится двухэтажная, общей площадью примерно 450
кв.м. Молельный зал рассчитан на 100 человек. Эта мечеть должна стать для
темниковцев не только молельным домом, но и своеобразным
культурно-просветительским центром. В ней кроме большого молельного зала
разместятся библиотека и учебный класс, в котором будут преподаваться основы
ислама.
Хочется назвать и поблагодарить постоянных спонсоров, которые регулярно помогают в
строительстве мечети. Это Ш.Ялышев, Р.Тяпаев, Ф.Урусов, Р.Яфаев, Р.Куникеев,
Ф.Еникеев, Р.Кичемасов, Н.Ялышев, а также спонсоры из Санкт-Петербурга - Ялышевы,
Еникеевы, Богдашкин. Кроме того, проводится сбор средств от населения. Уже стало
доброй традицией после всех меджлисов собирать садака на строительство мечети.
Пока в Темникове нет своей мечети, поэтому на большие праздники, такие как
Ураза-байрам и Курбан-байрам жители города ездят в соседние села, как правило,
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туда, откуда они родом: Тювеево, Большое Татарское Караево, Митрялы, Сухово,
Адаево, Дашкино, Тарханы. Жители этих сел также оказывают посильную помощь в
строительстве мечети.
Сам Кярим Равильевич Урусов также помогает и деньгами, и физически. Он вместе с
товарищами регулярно проводит субботники на территории мечети: собирают мусор,
оставшийся от строителей, убираются на территории и пространстве внутри мечети.
По словам Кярима Урусова, в стройку на сегодняшний день вложено больше 10 млн.
рублей. И хотелось бы, чтобы строительство завершилось как можно скорее. Ведь
мечеть нужна не только жителям самого Темникова, но и жителям окрестных сел, во
многих из которых есть мечети, но нет имама, сельского муллы.
Имам-мухтасиб Темниковского, Атюрьевского и Краснослободского районов, имам-хатыб
мечети села Большое Татарское Караево Темниковского района Рафик-хазрат
Сайфетдинов полностью согласен со словами своего земляка о том, что мечеть в
Темникове просто необходима.
- В последнее время в Темников на постоянное место жительства возвращаются те, кто
несколько десятилетий назад уехал устраивать жизнь в Москву или Санкт-Петербург.
Родительского дома в селе, откуда они когда-то уехали, как правило, уже нет, поэтому
поехать на мусульманский праздник некуда. Есть в Темникове и мусульмане не
татарской национальности, которые также нуждаются в мечети. Ехать в близлежащие
села, где все жители села знают друг друга, они стесняются. Поэтому получается, что в
религиозном плане эти люди как бы обделены.
Кроме того, по словам Рафика-хазрата, во многих селах не остается людей, которые
могли бы справлять элементарные мусульманские обряды: провести пятничный намаз,
проводить усопшего в последний путь, справить поминки. Имамов нет в селах
Енгуразово, Ишейки, Митрялы, Адаево. В других селах есть имамы, сельские муллы, но и
им уже около 80 лет, многие честно говорят о том, что вскоре не смогут совершать свои
религиозные обязанности в связи с возрастом и плохим здоровьем. Заменить их никто
из односельчан не решается.
Темниковская мечеть, по воле Аллаха, станет центром для всех этих сел, оставшихся без
духовного лидера. Возможно, кто-то из сельчан захочет и сможет обучиться основам
ислама при мечети и станет новым сельским муллой, продолжателем представителей
традиционного ислама.
Темниковцы просят всех неравнодушных откликнуться и оказать помощь в завершении
строительства мечети. Если вы хотите помочь деньгами, то можете перечислить любую
сумму по реквизитам указанным после материала. Если же вы можете оказать помощь
физически: на стройке или при отделке здания, то также можете обратиться к
организаторам строительства и помочь своей работой, своими руками. Вместе мы
сможем достроить темниковскую мечеть.

  

Эльвира Баляева

  

РЕКВИЗИТЫ:

 2 / 3



Поможем достроить мечеть в Темникове

Местная мусульманская религиозная организация г. Темников Централизованной
религиозной организации «Центральное духовное управление мусульман Республики
Мордовия»
Юридический адрес: 431220 Республика Мордовия, г. Темников, ул. Шестакова, 20.
Тел./факс: (83445)2-44-90.
ИНН 1319900030 КПП 131901001
ОГРН1111300000745
р/сч 40703810560000005683
БИК 048952729
кор/счет 30101810300000000729 ПАО КБ МПСБ г. Саранск
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