
1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией:  первая конференция в Саранске

На прошлой неделе, 13 января, в Саранске прошла конференция, посвященная
1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В ее работе участвовали
религиозные деятели не только Мордовии, но и Татарстана, Саратовской, Ульяновской
области, представители органов власти, предприниматели, учителя, врачи, спортсмены,
ветераны труда. Организатором мероприятия стала Мордовская республиканская
общественная организация «Клуб татарских бизнесменов».

      

Конференция началась с чтения сур Священного Корана.  Организаторы представили
гостям видеофильм, в котором отражены разные стороны жизни татар республики:
духовность, культура, спорт, бизнес, благотворительность. 
Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров
приветствовал участников конференции от имени заместителя премьер-министра
Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса
татар Василя Шайхразиева и рассказал о мероприятиях, которые будут организованы
ВКТ в рамках празднования исторической даты.

Он напомнил, что в апреле 2021 года Президент России Владимир Путин подписал
распоряжение о проведении в 2022 году празднования 1100-летия принятия ислама
Волжской Булгарией. По распоряжению главы государства организационный комитет
возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.  - А в этом году летом Мордовия станет
большой площадкой для проведения Всероссийского сельского Сабантуя.  1100-летие
принятия ислама Волжской Булгарией – значимое событие в жизни татар России, -
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сказал Данис Шакиров. - В регионах нашей страны пройдут различные мероприятия,
посвященные этой дате. Эта дата – еще одна возможность для консолидации татарского
народа, в том числе для решения общих вопросов. Татары нашей страны приняли
активное участие в прошлогодней переписи населения, тем самым внеся заметный вклад
в историю своего народа. Принятие ислама послужило большим толчком в дальнейшем
для развития образования, культуры, духовности. Открытие медресе в 18-19 веках в
разных городах нашей страны способствовало распространению грамотности, духовных
знаний в татарском обществе. В 1787 году по указу Екатерины II  в типографии в
Санкт-Петербурге впервые в России за государственный счет был напечатан первый
полный арабский текст Корана специально отлитым для этой цели шрифтом. В августе
1803 года в типографии в Казани вышло первое мусульманское издание Корана.
Данис Шакиров отметил, что благодаря исламу татарский народ сохранил свою
культуру, историю, традиции, обычаи: 
- Однако в современном мире в нашу культуру проникают чуждые нашей духовности
элементы. Надо не поддаваться этому, а быть вместе единым народом. 
Данис Шакиров вручил медаль Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед
татарским народом» предпринимателям Равилю Саяфовичу Миняеву, Вагизу Нуриевичу
Садыкову, директору благотворительного фонда «Мусульмане Мордовии» Ратмиру
Игоревичу Мусалову. Благодарственными письмами от ВКТ отмечены муфтий ДУМ РМ
Илдуз-хазрат Исхаков, предприниматели Фаиль Нургалиевич Сайфетдинов, Айрат
Касимович Баймашев.
Также Данис Шакиров передал руководителю Клуба татарских бизнесменов Гафуру
Галявовичу Абдрашитову картину с изображением Булгара. В свою очередь Шакирову
подарили работу заслуженного художника Мордовии Малика Ямбушева с изображением
реки Суры.
Муфтий ДУМ РМ Илдуз-хазрат Исхаков отметил, что «мы являемся свидетелями
большого исторического события, как и наши предки 1100 лет назад, которые тогда
приняли ислам»:
- Они донесли до нас и сохранили нашу религию. Мы не должны оставаться в стороне от
общей задачи – продолжить сохранять нашу духовность, суметь передать ее нашим
детям. Мы являемся неотъемлемой частью всего мусульманского мира. В сердце
каждого человека есть вера во Всевышнего Аллаха, пусть кто-то еще пока не ходит в
мечеть, кто-то не читает пятикратную молитву, кто-то не постится в месяц Рамадан.
Если мы будем помогать и поддерживать друг друга, у нас все получится. И пусть Аллах
будет доволен нашими делами. 
Отметим, что в этот день также были вручены грамоты от имени Духовного управления
мусульман РМ, организации «Клуб татарских бизнесменов», благотворительного фонда
«Мусульмане Мордовии».
Участников конференции приветствовал председатель региональной
национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» Шамиль Фатихович Давыдов:
- Живя в многонациональном и многоконфессиональном Российском государстве,
татары донесли из глубины веков свою религию, духовно-нравственные ценности,
которые проповедует ислам, сохранили свою идентичность. И мы должны также это
сохранить. Выражаем благодарность Президенту нашей страны Владимиру Путину за
его решение праздновать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией на высоком
государственном уровне.
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В числе гостей конференции был основатель и руководитель Татарстанского
спортивного союза Марат Шамильевич Капкаев. В своем выступлении он рассказал, что
его малая родина – Мордовия, откуда родом его четыре прадеда, оба деда, отец. 
С большим, обстоятельным экскурсом в глубь веков выступил имам-хатыб Апанаевской
мечети Казани Нияз-хазрат Сабиров. Он отметил:
- Празднование 1100-летия – это еще одна возможность глубже узнать историю своего
народа, его духовности. Татары богаты своим культурным и религиозным наследием.
Ислам не только объединил народ Волжской Булгарии, но и послужил развитию разных
сфер жизни.
На конференции в Саранске выступили также декан теологического факультета и
доцент кафедры гуманитарных дисциплин Российского исламского института Роберт
(Абдулла) Рашитович Шангараев, председатель Совета Старейшин при Всемирном
конгрессе татар Рауф Юсупович Хасанов и другие.
Древнее государство Волжская Булгария располагалось на современных территориях
Татарстана, Чувашии, Ульяновской и сопредельных областей России. Отметим, что на
прошлой неделе мусульмане в разных регионах России  провели мероприятия,
приуроченные к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В частности, в
Московской Соборной мечети прошла научно-практическая конференция «VI чтения
имени Шигабутдина Марджани». 12 января в Казани состоялось расширенное заседание
организационного комитета Татарстана по проведению мероприятий, посвященных
исторической дате. А конференция в Саранске стала первым мероприятием в нашей
республике по празднованию 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

  

  

Альбина Давыдова
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