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Жили, верили, созидали 
Славным, удивительно светлым и солнечным выдался день 5 сентября. Словно 

силы небесные и сама природа помогали людям, собравшимся в Белой 

соборной мечети на презентацию и обсуждение книги, только что вышедшей 

из печати впервые за сто лет существования духовного храма.  

Николай Кириллов, профессор ТПУ, член редакционной коллегии, особо подчеркнул, 

что в книге собраны ценные архивные документы, свидетельства и воспоминания 

участников исторических событий прошлого века и современности: 

- Этот коллективный труд, на мой взгляд, найдет отклик среди ученых, политиков, 

преподавателей и студентов, потому что вековая история Белой соборной мечети - это 

и одновременно история татарского народа, история нашего Томска и области.  

Когда возникла идея создать книгу к 100-летию Белой соборной мечети, Нурулла 

хаджи Калыкахунов, муфтий ЦРО «Региональное духовное управление мусульман 

Томска и Томской области», стал активно помогать ее воплощению, войдя в состав 

редколлегии. Его размышления об итогах пройденного за 17 лет духовного пути, о вере 

и сущности ислама, опубликованные под названием «Второе возрождение мечети», это 

проповедь основ Священного Корана, идей миролюбия, любви к ближнему, уважения к 

другой культуре, другой религии, веротерпимости. 

Муфтий поблагодарил членов редколлегии и всех, кто, не жалея сил, собирал архивные 

материалы, воспоминания, напряженно работал над книгой. Особую благодарность 

высказал губернатору области С.А. Жвачкину, без финансовой поддержки которого 

книга не вышла бы в свет. 

Председатель попечительского совета Белой соборной мечети Рафик хаджи Бикбавов 

выразил сердечную признательность заведующей музеем в 10-й школе Лидии 

Васильевне Муравьевой: 

- Вроде бы неприметное здание, а какие там сокровища! Энтузиасты сохранили всю 

историю татарского Заистока, по крупицам собрали такое богатство, которое в 

дальнейшем будет востребовано нашими потомками. Рядом уникальнейшее здание – 

дом Карим бая Хамитова, сегодня областной центр татарской культуры. Ни в одном 

городе России нет такого прекрасного здания. Здесь работают люди, очень богатые 

душой, натурой. Они тоже по крупицам собирают историю народа, города, всего 

Заистока.  

И об этом тоже рассказано в книге. 

Не устаю любоваться нашей мечетью. Видно, когда ее проектировали, строили и 

восстанавливали, люди думали о хорошем, возвышенном, высоко духовном. И Аллах 

вознаградил за их благородный труд. Книга эта – уникальная вещь. Бывает, что и 

целые собрания сочинений через несколько лет забываются. Эта книга не забудется и 

через десятилетия. Возьмут ее с полки и скажут: «Вот какие предки у нас были! Как 

они работали, как жили». Это духовная память, которую не стереть. Наша книга 

посвящена людям, которые строили, жили до нас и для нас. И мы говорим им рахмат, 

большое спасибо! 

Елена Сафиуллина, глубоко вникая в тему, осветила самые трагические страницы 

истории, связанные с репрессиями, познакомила читателей с одной из ярких фигур в 

истории Сибири первой трети ХХ века - Зарифом Сафичем Гайсиным. Благодаря его 

усилиям Томск стал центром подготовки национальных кадров.  

- Что лично для меня дала работа над книгой? – задала вопрос Елена Шаукатовна. - Я 

заново влюбилась в свой народ. О пережитом люди говорили, как о самом 

сокровенном, высоком, что двигало ими в жизни. Восстанавливая мечеть, дружно 

работая, отдавая столько сил, жертвуя немалые средства на строительство, люди, 

считаю, совершали подвиг. И когда мои ученики спрашивают, что им сегодня делать, 

отвечаю: «Ходить и молиться каждый день, быть верными идеалам, трудиться, служить 

своему народу». 

Читайте эту книгу. Пусть она будет в каждом мусульманском доме, в каждой семье. 

Слушая блестящую импровизацию Нурии Музафаровой, кандидата биологических наук, 

бывшей сотрудницы ТомНИИВСа, искренне сожалел, что не она один из авторов книги:  

- Рада, что присутствую здесь и вижу людей, которые организовали эту презентацию. 

Мечеть помню лет с трех-четырех, когда здание было еще свободным, зияя пустыми 
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глазницами окон. А вокруг благоухал черемуховый рай. Как она тогда цвела! Ушло это 

золотое время, заработал цех карандашной фабрики. Тот период жизни наших 

родителей совпал с запретами, и нельзя было сделать намаз, отметить праздник 

Курбан-байрам. Я благодарю поколение наших отцов и матерей за то, что вопреки всем 

обстоятельствам  сохранили традиции нашего народа, веру, законы шариата. Было 

трудно, шла жестокая война с фашистами, голод, холод, но они выстояли. Хочу 

поблагодарить людей, которые собирали материалы для этой ценной, светлой, нужной 

и своевременной книги. Она действительно нужна всем. Ведь за сто лет это первая 

книга, которая подводит итоги развития религии, перипетии судьбы нашего народа… 

Было еще несколько замечательных, вдохновенных выступлений. Шамиль Абдулов 

говорил, как неимоверно трудно было вернуть мечеть прихожанам. Как объединялись 

люди, требуя восстановить справедливость, как набирались решимости, боевого 

настроя. А когда удалось приблизить мечту, сдвинуть дело с мертвой точки, дружно 

засучили рукава, работали так, что за день приходилось не один раз менять 

пропотевшие телогрейки. На субботники приходили по 400-500 человек, вручную 

разобрали и очистили 150 тысяч кирпичей. Многих энтузиастов нет уже на свете, а 

дело их рук, горячего и отзывчивого сердца радует глаз тысяч прихожан и всех 

томичей. Белая как лебедь мечеть вознесла минарет в небо Заистока. Здесь всегда есть 

место для молитв растущему числу верующих и идущих к вере. 

Лидия Васильевна Муравьева, 22 года отработавшая в 10-й школе, рассказала, как 

ходили  с учениками с 1-го по 11-й класс убирать мусор, помогали восстанавливать 

мечеть.  

- В музее есть много доброго и памятного из того, что мы говорим о татарах. Здесь 

много святых мест, как для мусульман, так и для православных, представителей других 

конфессий. И спасибо за хорошую, ценную книгу, за память о наших героических 

предках на долгие времена. 

Владимир ФЕДОРОВ. 

 


