Здравствуй, древний Булгар!

Звания Героя труда России Минтимер Шаймиев недавно был удостоен в том числе и за
работу по возрождению Древнего Булгара.
И в советские годы сюда тянулся татарский народ, более того – тянулись мусульманские
народы России. Булгар называли «северной Меккой», поскольку мусульмане, не
имевшие возможности совершить хадж в Саудовскую Аравию, совершали своеобразный
хадж в Древний Булгар – на землю, где был официально принят ислам. И
примечательно, что сегодня именно в Булгаре, по решению Президента России
Владимира Путина, создается Исламская академия – чтобы здесь, в нашем Отечестве,
был источник исламского просвещения в России. И вот она открывается.
Отсюда начался родной, патриотический ислам как источник любви к Аллаху и любви к
той земле, которая является для мусульманина его Отечеством. И сегодня грандиозным
событием является ежегодный праздник «Изге Булгар җыены», когда десятки тысяч
людей собираются здесь, чтобы помолиться, благодарно вспомнить предков, ощутить
живительное тепло этой земли, соприкоснуться с историей, которая, оказывается,
никуда не уходит. Молитвы среди благоухающих трав исторической родины, должно
быть, особо живительны. 20 мая тысячи людей вновь соберутся в Булгаре на
совместную молитву и размышления о судьбе народа и Отечества.
А природа исторической родины, где был принят народом ислам, так красива и потому,
что Аллах ее полюбил – Алла шулай яраткан. В этом не сомневаются верующие люди.
Однако полноценное духовное обретение Булгара татарами Мордовии еще только
начинается.
При этом, конечно, никто из здравомыслящих людей не ведет речи о том, чтобы
Булгаром подменить единственную и священную родину ислама – Мекку. Речь идет
только о том, что за многие века после принятия ислама на территории нынешней
России религия, явленная в Мекке пророком Мухаммедом, обрела некие исключительно
близкие и родные нашим предкам черты…
В Древнем Булгаре я побывал минувшим летом. Прикоснувшись к камням древних
строений, к травам, увидев с высокого берега величественную Волгу, помолившись в
Белой мечети или хотя бы восхитившись ее великолепием, человек еще роднее
воспринимает свою Родину. Потому что человек ощущает, что с ним не только
современность родной земли, но и ее история, в которой предки современного человека,
наши с вами предки, были достойными людьми. И можно смело ориентироваться в своей
нынешней жизни на их мастерство, чистоплотность, боголюбие и человеколюбие,
мужество, патриотизм; на их любовь к родной земле и ко всему миру.
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