
В Казани и Болгаре отметили 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией

Весь 2022-й год для мусульманского сообщества России проходит под эгидой
празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
Первые упоминания о Волжской Булгарии относятся к началу X века. К этому времени
булгары постепенно становятся главной силой в Поволжье, образовав устойчивый
булгарский племенной союз, ставший основой для образования нового государства.

      

Всеобщее принятие ислама в Волжской Булгарии связывают с прибытием в эти земли
посольства во главе с арабским путешественником и миссионером Ахмадом ибн
Фадланом. Случилось это весной 922 года, а уже летом, как предполагается, булгары
приняли ислам.
Эта важная для мусульман нашей страны и Республики Мордовия дата отмечается
довольно широко благодаря поддержке Президента России Владимира Путина.
«Без всякого сомнения, мы достойно подготовимся, как умеем это делать на хорошем
государственном уровне», - сказал Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с лидерами
религиозных объединений страны 4 ноября 2020 года. По его словам, особая
значимость этой даты в том, что «ислам закрепился в Поволжье по свободному выбору
народов и оттуда распространялся сугубо мирным путем».
В федеральный план торжеств вошло 71 мероприятие, в их числе: реконструкция
исторической татарской мечети Москвы; реставрация Московского исламского
института; завершение и издание энциклопедического словаря «Ислам в Российской
Федерации»; проработка вопросов инфраструктуры и транспортного сообщения в
Болгаре; на территории Болгарского музея-заповедника крупные встречи и форумы с
участием зарубежных гостей; строительство и ремонтные работы на объектах в Болгаре
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и Казани; всероссийский фестиваль «Великий Болгар»; Международный молодежный
форум «Россия – Организация исламского сотрудничества», а также мероприятия,
посвященные юбилейной дате в рамках 45-й сессии Комитета всемирного наследия
ЮНЕСКО.
ДУМ Татарстана готовит к юбилею обновленный казанский Коран на основе
дизайнерского шрифта «Казан басма». Этот татарский национальный шрифт
разрабатывался весь 2021 год. Он создан на основе подлинного, аутентичного
типографского оттиска и дает широкие технические возможности для современного
книгопечатания. 
Основные праздничные мероприятия прошли на разных площадках с 19 по 23 мая в
Казани и Болгаре. Отметим, что в торжествах, приуроченных к 1100-летию принятия
ислама Волжской Булгарией, принял участие Глава Республики Мордовия Артём
Здунов. В мероприятиях приняли участие также делегации Центрального духовного
управления мусульман Республики Мордовия во главе с муфтием Фагимом-хазратом
Шафиевым, Духовного управления мусульман Республики Мордовия во главе с муфтием
Илдузом-хазратом Исхаковым, Регионального духовного управления мусульман РМ в
составе ЦДУМ России во главе с и.о. председателя Рафаэлем-хазратом Манюровым.

С 19 по 22 мая в столице Татарстана в «Казань-Экспо» прошел XIII Международный
экономический саммит «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022». В нем участвовали
5 тысяч человек из 72 стран мира и 38 регионов России. 
В составе официальной делегации от Республики Мордовия в саммите приняли участие
предприниматели: председатель РНКАТ РМ «Якташлар» Руслан Мухаев и депутат
Госсобрания РМ Ринат Раимов, также саммит посетил генеральный директор торговый
дом «ЭКО ХАЛЯЛ» Талип Абубекиров.
Халяльная продукция из Мордовии удостоена высоких оценок экспертов экономического
форума KazanSummit-2022. Это главная платформа для бизнес-взаимодействия России
и стран исламского мира.
Руководитель Мордовского отделения «Опоры России» Руслан Мухаев назвал форум
очень своевременным.
- KazanSummit-2022 прошел очень живо, был весьма полезным, - отметил он.
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На площадке форума работала выставка сельхозпродукции.
Экспозиция производителей халяльной продукции из Мордовии понравилась
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
- Он подошел к нам и сказал: «Ребята из Мордовии – молодцы! Самые активные. Так
держать!» – поделился эмоциями глава крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш»
Рафик Фетхуллов.
20 мая состоялась церемония закладки камня под строительство Соборной мечети на
высоком берегу реки напротив Казанского кремля. Мероприятие началось с
коллективного чтения намаза.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, Полномочный представитель
президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, Глава Республики Мордовия Артём Здунов,
председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный
муфтий России Талгат Таджуддин и другие официальные лица.
В этот же день в Старо-Татарской слободе прошел праздничный концерт. Гости
завороженно слушали выступление молодых чтецов Корана. А на площадке у мечети
Марджани состоялась халяль-ярмарка.

С 19 по 21 мая проходило световое шоу. Увидеть его можно было на стенах от
Тайницкой до Спасской башни Казанского Кремля со стороны площади Тысячелетия с
восьми вечера до часу ночи. Основными мотивами шоу стали ценности традиционного
ислама. Также на стенах появились исторические зарисовки ибн Фадлана,
традиционные татарские шамаили, полумесяц и образы Священного Корана.
Традиционный праздник «Изге Болгар жыены» прошел 21 мая в Болгаре, на него
символично пригласили 1100 имамов из 72 субъектов Российской Федерации. Всего же
на священной земле собралось более двадцати тысяч мусульман со всей России и из-за
рубежа.
Утром на площадке у знака в честь принятия ислама Волжской Булгарией прошел
праздничный концерт. А в музее тюркско-татарской письменности провели мастер-класс
по арабской каллиграфии.
В стенах Болгарской исламской академии прошло заседание оргкомитета по подготовке
и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией под
руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Он
отметил, что ислам является неотъемлемой частью истории и культуры России.
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Заместитель министра культуры России, ответственный секретарь оргкомитета ОльгаЯрилова добавила, что в сентябре в Уфе откроется новый комплекс Российскогоисламского университета, а в Нижнем Новгороде приступают к восстановлениюисторической мечети.В работе круглого стола и праздничных мероприятиях в Болгаре также приняли участиеспецпредставитель России при Организации исламского сотрудничества РамазанАбдулатипов, Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель ДУМ РФРавиль Гайнутдин, Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев,вице-премьер Татарстана, председатель «Милли шура» Василь Шайхразиев и другие.Открытие праздника состоялось на площадке у Памятного знака. Затем прошелполуденный намаз в Соборной мечети. Весь день работали ярмарки, на концертнойплощадке продолжались выступления артистов.В торжествах, прошедших в Болгаре, приняли участие несколько внушительныхделегаций из татарских сел Мордовии и города Саранска.    Эльвира Баляева
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