
В Суркино будет своя мечеть

Деревня Суркино Лямбирского района сейчас переживает ренессанс. Близость к
Саранску и вместе с тем все плюсы загородной жизни привлекают молодежь: они
приезжают сюда, чтобы остаться, создать семьи. Однако до недавних пор эта деревня
оставалась единственным населенным пунктом с компактным проживанием
исповедующих ислам татар, в котором нет собственной мечети. 
О строительстве собственного культового сооружения здесь мечтали давно, но дело
долгие годы не двигалось с мертвой точки. И вот, молодые энтузиасты учредили
местную мусульманскую религиозную организацию «Нурулла» («Свет Аллаха») при
Центральном духовном управлении мусульман Республики Мордовия. Председателем
избрали уроженца деревни Суркино, молодого, энергичного человека – Рамиля
Шамилевича Байбикова
, с которым мы решили побеседовать.       
– Есть ли в вашей деревне потребность в мечети? 
- Жители нашей деревни долгие годы ходят в мечеть, которая находится в соседней
деревне Хаджи, за несколько километров от нас. Это не совсем удобно, тем более
людям преклонного возраста, которые составляют большую часть нашего населения. Мы
давно мечтаем о своем уголке, где могли бы уединиться с Аллахом, чтобы вместе
проводить праздничные молитвы, проводить уроки по основам духовных знаний и чтобы
это было в шаговой доступности для пожилых людей и подрастающего поколения. 
– И как же решилась проблема? 
- Еще 20 июня этого года было проведено собрание жителей деревни, на повестке дня
поднят вопрос о строительстве мечети и создании местной мусульманской религиозной
организации. Эту инициативу единогласно поддержали жители Суркино и муфтий
ЦДУМ РМ Фагим-хазрат Шафиев. Первоначальные средства для благого дела
собирались самими жителями деревни, без участия не остались и жители соседней
деревни Хаджи, за что хочется выразить им огромную благодарность. Выбрав место под
строительство, прошли все согласования в районной администрации. Молодежь взяла
дело в свои руки. 
– На какой стадии сейчас строительство? 
- Мы, как и планировали, успели до первого снега заложить фундамент нашей будущей
мечети. На сегодняшний день строительные работы приостановлены до весны. В планах
за зимний период времени - поднакопить денежные средства и закупить строительные
материалы, чтобы с наступлением весны продолжить начатое. 
– Как известно, в наше время все упирается в деньги. На какие средства
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планируете осуществлять строительство? 
- Все мечети издревле строятся на народные пожертвования. Пока не находилось
такого мецената или организации, которые могли бы спонсировать строительство
мечети от начала до конца. В России такого не было, да и, наверное, никогда не будет. У
мечети в Суркино тоже нет генерального спонсора. Поэтому, как я уже говорил, все
денежные средства - это пожертвования жителей нашей деревни и людей, которые
желают внести свой вклад в такое благое дело. Местные помогают, кто чем может. В
свою очередь, мы готовы взять на оплачиваемые виды работ всех желающих и
неравнодушных, принять в дар строительные материалы. Для открытости расхода
денежных средств создали ревизионную комиссию из числа жителей Суркино и
представителей муфтията. 
С каждым днем я все больше уверен, что нам по силам построить свою мечеть, которая
станет прекрасным украшением деревни и будет полезна прихожанам! Искренне верю и
в то, что это богоугодное дело будет благодатной основой для возрождения родной
деревни, национальных и духовных традиций Лямбирского района. Надеемся на помощь
уммы.

  

Галия Усманова
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