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29 июня 2014 года духовенство РДУМ Пензенской области по приглашению
мусульманской общины с. Пионер приняло участие в открытии татаро-мусульманского
кладбища.

На открытии присутствовали Председатель РДУМ Пензенской области Абубякяр хазрат
Юнкин, заместитель Председателя РДУМ Ильдар хазрат Нигматулин, Имам-мухтасиб
Городищенского района Ислям хазрат Юнкин, активистки с. Пионер Матурина Мясудя
Абубякировна, Мустафин Мунир Миралиевич, аксакалы мечети № 1903 г. Кузнецка,
жители с. Пионер и другие.

В приветственной речи Абубякяр хазрат сказал: «Нам давно известно, что вы,
татаро-мусульманская община села Пионер, уже длительное время ощущаете острую
потребность в выделении вам участка под мусульманские захоронения. В связи с чем,
начиная с 2013 года, по данному вопросу обращались к главе Кузнецкого района
Костину Валерию Владимировичу о выделении мусульманского кладбища в с. Пионер.
Предварительно были собраны множество подписей с жителей села Пионер и была
предоставлена Валерию Владимировичу. В связи с вашим обращением администрация
Кузнецкого района в этом же 2013 году выделила землю под мусульманское кладбище в
сельскую администрацию. Мы благодарны Главе Кузнецкой администрации Валерию
Владимировичу за внимательный подход к проблемам татарско-мусульманской общине и
оказанную помощь в выделении земельного участка для захоронения.

Благодаря Матуриной М. А. и при помощи главы Яснополянской сельской
администрации Грачёва Евгения Александровича осуществляется сбор документации.

Также Председатель РДУМ ПО отметил, что: «Мы приступаем к этому новому благому
начинанию, спасибо Вам за старания, действительно это необходимое дело, но сейчас,
начав открытие с упоминания имени Аллаха, с прочтения аятов из Священного Корана,
надеемся на помощь Всевышнего, у этого дела будет положительный результат. Мы со
своей стороны тоже внесем свою лепту, в том числе и финансовую в осуществлении
этого проекта татарского мусульманского кладбища. Все это хорошо, вы начали с
хорошего и богоугодного дела, но вместе с этим, селу Пионер необходима
мусульманская религиозная организация, так как вы не имеете зарегистрированной
религиозной общины. В дальнейшем, я думаю, надо будет в один прекрасный день
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организовать заседание и в повестке дня поставить вопрос о создании в вашем селе
религиозной организации мусульман. С вашей стороны вы также подтяните толковых,
активных сельчан, подготовите актуальные проблемы села, и мы соместно постараемся
решить актуальные вопросы.

Активистка с. Пионер Матурина Мясудя Абубякировна рассказала о некоторых вопросах
в оформлении документов под кладбище и от имени всех татар мусульман села
попросила Региональное духовное управление мусульман Пензенской области
содействовать при их решении.

Абубякяр хазрат посоветовал составить письменное прошение с подписями жителей
села на имя Муфтия РДУМ Пензенской области, чтобы в дальнейшем решать данный
вопрос с этим обращением в компетентных органах власти.

Затем Председатель раздал всем присутствующим расписания молитв и график начала
и конца приема пищи в месяц Рамазан, а также печатную продукцию РДУМ – новые
книги «Чтение Корана на могилах» и новые номера газеты «Иман».

Далее духовенство и аксакалы прочитали аяты и суры из Священного Корана,
коллективно со всеми жителями села произнесли Такбиры ташрик, а затем аксакалы
возвел молитву о ниспослании благодати жителям села в месяц Рамазан и помощи
Всевышнего в их благородных начинаниях.
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