
1100-летие принятия ислама  Волжской Булгарией:сохранить традиционные ценности и укрепить единство России

Весь 2022-й год для мусульманского сообщества России проходит под эгидой
празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Эта важная для
мусульман нашей страны и Республики Мордовия дата отмечается довольно широко
благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина.
1100 лет назад Волжская Булгария официально приняла ислам как государственную
религию.       В 921 году из Багдада по поручению халифа Муктадира вышло посольство
на север – в Волжскую Булгарию. В мае 922 года арабское посольство прибыло в страну
Болгар. В составе каравана было более 5 тысяч человек, а также вооруженные отряды,
охранявшие более 7 тысяч навьюченных верблюдов илошадей. Через Иран и Среднюю
Азию посольство прибыло к царю волжских булгар Алмушу. Важную миссию в
посольстве выполнял секретарь Ахмад ибн Фадлан. Записки Ибн Фадлана об этом
путешествии сохранились, и именно они стали главным свидетельством официального
принятия ислама Волжской Булгарией.
Приняв ислам, булгары стали еще более активно развиваться в таких направлениях как
медицина, наука, литература, культура. Впоследствии это имело огромное
просветительское значение и для нынешних татар. Постепенно начали строить мектебы
и медресе, где образование получали и мальчики, и девочки.
Было такое медресе, где изучали арабский язык, письменность и богословие,и на
территории Мордовии. Оно действовало при мечети, которая сейчас является главной
достопримечательностью села Алтары Ромодановского района. В этом году ей
исполняется 228 лет. Мечеть была основана в 1794 году по инициативе и на средства
владельца суконной фабрики Тимай бая. В начале XX века в медресе при мечети учился
уроженец села Татарская Пишля Рузаевского района, классик татарской литературы
Шариф Камал.
В конце XIX – начале XX веков у татар появились выдающиеся просветители, такие, как
Шигабутдин Марджани, Ризаэтдин Фахретдин, Галимджан Баруди, Габдулла Буби,
Муса Бигиев и другие. Они внесли огромный вклад в развитие исламской мысли, их
имена известны во всем мусульманском мире.
Поволжье – уникальный регион, здесь живут народы, исповедующие разные религии. В
добровольном принятии ислама Волжской Булгарией были заложены основы мирного
сосуществования людей разных национальностей иконфессий. Именно благодаря этому
ислам гармонично вписался в калейдоскоп различных традиций, культур, религий. Такая
модель многонационального государства, каковым является Российская Федерация,
была и остается уникальной.
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Подготовка к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией началась
еще в 2021 году, был сформирован федеральный оргкомитет, который возглавил
вице-премьер России Марат Хуснуллин. В состав оргкомитета по подготовке и
проведению празднования юбилейной даты от Республики Мордовия вошел муфтий
ЦДУМ РМ, директор Исламского культурного центра Фагим-хазрат Шафиев.
Отметим, что празднование этой памятной даты – традиция для мусульманской уммы
нашей страны не новая. Впервые «Изге Болгар җыены» прошел в Болгаре в 1989 году по
инициативепредседателя Центрального духовного управления мусульман России,
Верховного муфтия России, Шейх-уль-Ислама Талгата Таджуддина. Эта традиция
продолжается и сейчас.
По распоряжению Президента России В.В. Путина для подготовки к празднованию
1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией был утвержден план, включающий
более 70 мероприятий. Многие из них уже состоялись: ежегодный международный
экономический саммит «Россия – Исламский мир: Kazansummit», Всероссийский форум
татарских религиозных деятелей, закладка строительства соборной мечети в Казани,
всероссийский фестиваль «Великий Болгар», выставка мусульманской культуры «Ислам
нуры» («Луч ислама»), международный молодежный форум «Россия – Организация
исламского сотрудничества», конкурс чтецов Корана и другие.
К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией реализуются и образовательные
проекты: электронная библиотека «Даруль-кутуб», онлайн-медресе, где можно получить
достоверные знания по основам ислама.
Одна из важнейших инициатив – издание Корана на основе специально разработанного
дизайнерского компьютерного шрифта «Казан басма» и энциклопедического словаря
«Ислам в Российской Федерации». Начато написание и рукописного Корана.
Ожидается премьера документально-художественного фильма о путешествии Ибн
Фадлана в Волжскую Булгарию.
Торжества проходят и в регионах России. Состоится открытие нового здания
Российского исламского университета в Уфе, строительство Ярмарочной мечети в
Нижнем Новгороде, уже открыт историко-культурный комплекс «Булгарская застава» в
Ульяновской области.
Мордовия активно подключилась к празднованию юбилейной даты. Создана рабочая
группа, в состав которой вошли активисты Региональной национально-культурной
автономии татар Мордовии «Якташлар» («Земляки») и Исламского культурного центра.
Эти организации совместно разработали и реализуют масштабный план мероприятий к
1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в Республике Мордовия.
В 2021-2022 годах уже прошли Региональный конкурс рисунков «Моя вера – моя
история», Региональный конкурс творческих работ, сочинений, эссе, стихотворений
собственного сочинения «Моя вера – моя история», круглый стол «Дискурс о статусе
женщины в обществе, религии, семье», флешмоб «Вера, воспетая поэтами» и другие
мероприятия.
С 30 июня по 3 июля пройдет Всероссийский форум «Все мы – Россия!», в рамках
которого состоится цикл мероприятий. В их числе – круглый стол «Роль потомков
татарских мурз в развитии и укреплении Российского государства: история и
современность», в работе которого примут участие известные военачальники, ученые,
политики, представители творческих профессий, являющиеся потомками татарских
княжеских фамилий. Также пройдет Всероссийская конференция «Ислам в
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поликультурном пространстве России: тысячелетняя традиция дружбы и
добрососедства». В рамках форума запланированы презентация книги «Татары края
Мокши и Суры», выставка «Известный и неизвестный А.И. Куприн: потомок татарских
мурз в сокровищнице русской литературы», открытие мечети в селе Суркино
Лямбирского района.
2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России, поэтому очень знаменательно, что XII Всероссийский сельский
Сабантуй, который состоится в селе Аксёново Лямбирского района Мордовии 2 июля,
будет проходить под эгидой празднования 1100-летия принятия ислама Волжской
Булгарией.
Веселый сельский Сабантуй – уникальное изобретение татарского народа. Родившись
много веков назад, он сохранился до наших дней, обновляясь и обогащаясь. Этот
праздник дает любому человеку вне зависимости от его национальности,
вероисповедания и возраста возможность повеселиться, приобщиться к богатой
культуре татар, почувствовать ее вкус, цвет, красоту, силу и мудрость.
К XII Всероссийскому сельскому Сабантую республика готовится с большим размахом.
Общая площадь территории, на которой пройдет праздник, составляет около 84 га, на
ней размещаются парковка, майдан, ипподром, Татарский базар, Этнодеревня,
площадка для борьбы корэш, а также Фестиваль фестивалей, национальные фотозоны
и многое другое. Парковочная зона рассчитана на 10 тысяч единиц автотранспорта.
Ведь ожидается, что мероприятие посетит более 30 тысяч гостей, в числе которых будут
жители республики и гости из других регионов.
На территории Татарского базара будут расположены семь шатров для торговли
продовольственными товарами и сувенирной продукцией, фуд-зона и 20 палаток с
разнообразными блюдами национальной кухни.
Конно-спортивные соревнования – новый для Мордовии вид спорта, поэтому при
устройстве ипподрома нашим строителям помогают специалисты из Татарстана. Заявки
на участие в конных скачках подали спортсмены из нескольких регионов Поволжья,
победитель соревнований получит автомобиль.
Еще один автомобиль подарят батыру – победителю Всероссийских соревнований по
корэш. На территории спортивной зоны пройдет также республиканская спартакиада по
национальным видам спорта, состязания по армрестлингу, гиревому спорту,
мас-рестлингу и перетягиванию каната.
Укрепление, сохранение и развитие межнационального, межэтнического и
межконфессионального согласия в Республике Мордовия и Российской Федерации
являются основными направлениями деятельности Исламского культурного центра и
РНКАТ РМ «Якташлар». И именно в этом состоит задача всех мероприятий,
посвященных празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, –
возрождение, сохранение, передача ценностей традиционного ислама и укрепление
единства нашего государства.

  

Фагим-хазрат Шафиев,
председатель правления РНКАТ РМ «Якташлар», директор Исламского культурного
центра, муфтий ЦДУМ РМ 
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