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Выступление председателя РДУМ Абубякяр хазрата Юнкина на заседании Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве Пензенской
области, которая прошла 28 мая 2014 года.

Уважаемое высокое собрание, Александр Аркадьевич, Ваше высокопреосвященство,
уважаемые члены межрелигиозного совета, друзья от имени регионального духовного
управления мусульман Пензенской области разрешите поприветствовать Вас и
пожелать собранию плодотворных принятий решений во сохранение нашего
многонационального общества.

Мы благодарны Губернатору за плодотворную работу в создании диалога между
конфессиями нашего региона. Пользуясь случаем еще раз, хочу поздравить от лица
нашего управления Владыку Серафима с возведением в высокий сан, и пожелать
быть стойким в вере и мудрым в служении, как и был для нас достойным примером его
высокопреосвященство Владыка Вениамин.

Что касается «Социального служения» тема актуальна и наша работа взаимосвязана
именно построенном на социальном энтузиазме. Хотел бы немного более детально
описать нашу деятельность в этом направлении. Работа нашего управления направлена
в трех аспектах. Работа с сиротами, людьми с преклонного возраста и с молодежью.
Наша общая цель сохранить этот многовековой потенциал мира, взаимопонимания,
свободы сотни и сотни народов. Воспитывать нашу молодежь в духе традиции и
культуры, в духе патриотизма, толерантности. Нам нужно Сохранить ту религию,
которая веками служила миролюбивым, умеренным и добром исламом для всех народов
нашей страны. Мы против насилия, мы против фанатизма в религии, радикализма и
всех форм «новодельного» ислама, которые привносят нам из не дружественных стран
востока чуждые нам «псевдоисламские» элементы, призывают уничтожать традиции и
культуры народов, хотят искоренить основу и стержень межнационального и
межконфессионального мира..

Сегодня мы имеем миллионы возможностей как прийти к Богу, как помолится за себя за
своих родных и близких. Возрождаем духовно- нравственные ценности. Имеем
множества возможностей зарабатывать и обеспечить свою семью. И это благо нужно по
праву ценить. Наши предки на протяжении многовековой истории доказывали свою
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преданность к Родине в различных воинских конфликтах времени.

Ежегодно с 2008 года мы проводим чествование ветеранов Великой отечественной в
мечети города Кузнецка, в связи с уменьшением числа ветеранов отечественной с 2010
этот праздник расширили с приглашением ветеранов локальных войн истории
Афганистана, Чечни. Наряду с ветеранами приглашаем и молодежь. Во всех
мероприятиях мы имеем поддержку общественности. Организованы нами посещения с
поздравлениями и подарками ветеранам на дому, которые по состоянию здоровья не
смогли принять участие в этих мероприятиях. Эта акция была проведена в г.Кузнецке, в
селах Октябрьское, Демино, Неверкино и в Усть-узе. Так же в этом году по
инициативе члена общественного Совета Асанова Фаиля Гильмановича и духовенства
был возведен мемориал и увековечен память героев села Тат.Канадей, участвовавших в
Великой Отечественной войне и локальных конфликтах современной истории. Фаиль
Гильмановичь на свои средства возвел этот памятник и установил бюст герою России
Джафясу Яфарову. Композиция мемориала представляет собой соединение трех
штыков, выполненных из металлического сплава и направленных острием в небо. В этом
году мы посетила детей погибшего сотрудника правоохранительных органов семью
Мельзетдинова. В конце марта подполковник наркополиции Рафаэль Салихович пал
смертью храбрых, выполняя свой служебный долг, защищая интересы жителей
Пензенской области и интересы нашей Родины. Осуществляем поддержку
Региональной общественной организации «Радуга», председатель которой является
Татьяна Ильина в проведении мероприятия ко дню защиты детей под названием
«Берегите своих детей».

С 2010 года участвуем на фестивале национальных культур «Мы – едины! Мы –
Россия!». Которая успешно прошела и в этом году в городе Кузнецке. Татарскую
культуру представляли на 2-х площадках. Одну –из них наши сотрудники, традиционно
демонстрировавшие типографическую продукцию духовного управления, а также
татарские национальные блюда. По окончании фестиваля прошел круглый стол на тему
«Толерантность и национальная культура».

Духовенство и население с.Пенделка, Руководство РДУМ и Общественный Совет 24
мая провела 200-летний юбилей со дня открытия исторической мечети с. Пенделка,
которая считается одним из исторических храмов мусульман Пензенской области. За
всю свою историю деятельность ее не приостанавливалась. Смогли собрать в этом
мероприятии более 1000 человек. На мероприятиях, посвященных юбилею, участвовали
официальные лица – духовенства и власти. К жителям деревни и ко всем
присутствующим были направлены слова, поздравлений представителей власти в
частности Сенатора по Пензенской области, наставлений (проповеди) Муфтиев из пяти
регионов. Для гостей были организованы шатры, концерт национальной культуры. По
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окончании официальной части был предусмотрен торжественный ужин.
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