Памяти Абдуллы Пасяева

Муфтий РДУМ РМ Зяки-хазрат Айзатуллин от себя лично и от имени имамов местных
мусульманских общин в составе Регионального духовного управления мусульман
Мордовии выражает глубокие соболезнования семье и близким скончавшегося имама с.
Черемишево Лямбирского района Абдуллы Айсеевича Пасяева.
Это был мудрый человек, преданный религиозный служитель, внесший большой вклад в
сохранение и развитие исламских культурных традиций, воспитание молодежи в духе
межконфессионального диалога. Он прикладывал все силы для возрождения и
укрепления традиционного ислама в республике, был не только активным религиозным,
но и общественным деятелем.
Мы искренне разделяем чувства горечи и утраты с
единоверцами из Мордовии. В наших искренних молитвах обращаемся к Всевышнему
Аллаху принять душу, вернувшуюся к Нему, одарить ее Своей милостью и прощением и
облагодетельствовать Абдуллу Айсеевича дарами Жизни Вечной.

***

Местная мусульманская община села Черемишево Лямбирского района выражает свои
соболезнования по поводу кончины Абдуллы Айсеевича Пасяева, имам-хатыба сельской
мечети.
Абдулла Айсеевич Пасяев родился 3 июня 1928 года в селе Черемишево Лямбирского
района. В семье он был старшим ребенком. Когда началась Великая Отечественная
война, отец ушел на фронт. Потом пришло письмо, что он пропал без вести. Мать
сильно заболела от этой новости и слегла надолго. Все трудности и заботы о семье
легли на Абдуллу.
С 10 лет Абдулла начал работать в колхозе, а в 14 лет пошел учиться в ремесленное
училище. Абдулла Айсеевич работал в разных уголках бывшего Советского Союза, но
вернулся на малую родину и более 40 лет трудился в колхозе пчеловодом. Он ветеран
труда, заслужил почет и уважение односельчан. Он достойно воспитал пять дочерей, у
него много внуков и правнуков. Более 20 лет Абдулла Айсеевич Пасяев был
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имам-хатыбом Черемишевской мечети, в строительстве которой принимал активное
участие.
Абдулла абы был против радикальных течений в Исламе, он продолжал традиции наших
бабаев, которые придерживались традиционного Ислама. Ему принадлежит большая
заслуга в деле возрождения Ислама в Черемишеве.

Равиль Каньков,
председатель местной мусульманской общины
села Черемишево Лямбирского района
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