Пусть наша борозда стремится вперед

Национальные праздники, идущие из глубины веков, укрепляют народы, помогают им
тверже стоять на земле, быть достойными рядом с другими народами, живущими на
одной земле. Так и татары свой красочный Сабантуй в своем сердце принесли в 21-й
век. И в третьем тысячелетии татары, стремящиеся остаться самими собой, не
обходятся без праздника поля, праздника плуга и борозды. Потому что татары, как и
другие российские народы, и сохраняют себя в веках – лишь благодаря тому, что не
отрываются от земли. И пусть историческая борозда, которую прокладывает наш народ,
уверенно стремится в счастливое будущее!
Уже несколько лет в нашей Республике Мордовия Сабантуй отмечается как
официальный праздник. А в этом году на нашу землю приходит Всероссийский сельский
Сабантуй. На протяжении последнего десятилетия Мордовия проводит много
мероприятий общероссийского масштаба, сегодня их достойно пополнит и большой
татарский Сабантуй. Наша республика целенаправленно демонстрирует внимательное
отношение к национальной культуре каждого своего народа.
Несомненно, этот праздник еще больше повысит авторитет Мордовии – как региона
межнационального согласия и братства. Так и Россию укрепляют традиционные
праздники ее народов, ощущающих свое национальное достоинство в Отечестве. А
Россия как раз и опирается на национальное достоинство всех своих народов.
Примечательно, что Всероссийский сельский Сабантуй приходит на землю классиков
татарской литературы Хади Такташа, Шарифа Камала, Абдурахмана Абсалямова –
уроженцев сёл. Более того, он будет проходить в Мордовии в Год культурного наследия
народов России и в год празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской
Булгарией.
Наши национальные праздники дополняют друг друга, наши культуры в России
переплетены между собой. Портрет истинной России рисуют праздники ее
многонационального, трудолюбивого народа. Праздник плуга – красноречивый пример!
Скоро на нашей общей улице – татарский праздник. И он призван стать праздником
всех, кто живет на этой «улице» в Мордовии.
На Сабантуе проходит много интересных состязаний. Одно из них – перенос воды на
коромыслах. Так и нам, устремившимся в третье тысячелетие, важно не расплескать
свои национальные традиции и свое многонациональное единство. Отрадно, что нам в
этом помогает государство, которое и берет на себя основную тяжесть забот по
организации подобных праздников…
И было бы замечательно, если бы этот красивый национальный праздник пришел,
вернулся – и в наши села, если бы вернулся на саму землю, в поля и луга. А скоро у нас в
Мордовии – Всероссийский сельский Сабантуй!
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