
Болгар - место душевного единения татар

В прошлом номере газеты «Юлдаш» вышел материал Камиля Тангалычева «Древний
Болгар – молодая земля», в котором автор рассказывает о Болгарском городище и его
достопримечательностях. О том сокровенном, ради чего татары со всей России, а также
мусульмане других национальностей ежегодно едут в Великий Болгар. В последнее
десятилетие интерес к этому месту возник и у татар Мордовии.      Ежегодно все больше
и больше татар из нашей республики отправляются в Татарстан, чтобы попасть на
традиционный праздник «Изге Болгар жыены» и вместе со всеми отпраздновать
очередную годовщину принятия ислама Волжской Булгарией. Мы попросили тех, кто
побывал в Болгаре, поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями, которые
остались после посещения этого священного для мусульман места.
Фагим-хазрат Шафиев, муфтий Центрального духовного управления мусульман
Мордовии:
 - Я ежегодно бываю в Болгаре, который с каждым годом привлекает к себе все больше
и больше мусульман. Сегодня Болгар обретает статус духовной столицы не только всего
татарского мира, но и всех мусульман России. Достопримечательности этого
исторического комплекса активно восстанавливаются. Рядом стоят мечеть и
православный храм.  Важно, что уже в следующем учебном году на территории
Болгарского городища будет достроена и начнет функционировать Болгарская
исламская академия. Болгар станет не только духовным, но и образовательным центром
для мусульман России. Стоит отметить, что это проект, который поддержал Президент
России Владимир Путин. Академия станет учебным заведением, способным обеспечить
религиозными кадрами не только всю Россию, но и страны СНГ. Болгарская исламская
академия станет достойным продолжателем традиций отечественного просвещенного
ислама. К работе этого учебного заведения должны быть привлечены лучшие
российские и мировые кадры.
Основными задачами академии является воспитание на примере выдающихся татарских
богословов XVIII-XX веков поколения современных религиозных деятелей – ученых
высокого уровня, с глубокими знаниями, непререкаемым авторитетом, способных
убеждать и противостоять экстремистским течениям.
Алсу Мякушева, юрист Регионального духовного управления мусульман Мордовии:
- Я была в Болгаре уже пять раз и ни разу об этом не пожалела. С каждым годом
желающих посетить это место становится все больше. Там будто находишься в каком-то
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совершенно другом мире, время пролетает незаметно. Чувствуется единение душ, ведь
большинство тех, кто посещает Болгар, – татары, мусульмане.
Огромное удовольствие я испытала от совершения покаяния у малого минарета. Когда
тысячи людей держатся за руки и вместе произносят слова молитвы – это незабываемо.
Это просто невозможно описать словами, чтобы понять и почувствовать это, нужно
обязательно посетить Болгар. Там я ощутила душевный покой и умиротворение.
Кроме этого, меня поразил самый большой в мире Коран, замечательные музеи, которые
рассказывают об истории наших предков. Также для желающих сделать покупки здесь
есть большой выбор мусульманской одежды, сувениров и атрибутики.
Някип Закарьевич Нураев, имам мечети села Аксеново Лямбирского района:
- Я побывал в Болгаре уже много раз, но самые сильные впечатления у меня остались от
первого посещения. Когда я увидел все эти мечети и развалины, на глазах у меня
выступили слезы, а в душе появились боль, тревога и беспокойство за наших предков,
которые принесли на эту землю ислам. 
Понравился мне музей одежды и бытовой утвари тех времен, очень сильное
впечатление произвел большой Коран. Это просто незабываемо…
В Болгар я ездил вместе со своей супругой Румией Махмутовной, она также осталась
под большим впечатлением от посещения этих мест.
Важно, что развитию инфраструктуры в Болгаре уделяется большое внимание на
государственном уровне. С каждым годом там становится все лучше и лучше. Создается
комфорт для пожилых людей, которым уже тяжело передвигаться самостоятельно на
большие расстояния. Для них разработаны специальные маршруты, по которым их
перевозят на автобусах.
Гельсиря Амировна Махмутова, воспитатель детского сада:
- В этом году я побывала в Болгаре впервые. Несмотря на то, что тяжело перенесла
шестичасовую дорогу, осталась очень довольна поездкой. Это было просто
незабываемо. Там испытываешь какое-то особенное спокойствие, забываешь обо всем
на свете и отбрасываешь все бытовые проблемы и сложности. 
Теперь не только собираюсь поехать в Болгар на следующий год сама, но и уговариваю
родных и друзей вместе совершить эту поездку. Ведь не каждый человек может себе
позволить совершить, например, хадж в Мекку. Поездка за границу стоит очень дорого
– более ста тысяч рублей. А посетить Болгар – это священное место для татар,
мусульман России может практически каждый. Конечно, это не одно и то же. Однако
почувствовать духовное единение с единоверцами можно и там.
Во время поездки я сумела осмотреть большую часть достопримечательностей, все было
очень хорошо организовано и безумно интересно. Я смогла по-настоящему прикоснуться
к истории. Потрогать камни, которым больше тысячи лет.
На будущий год планирую поехать туда вместе со всей своей семьей, с тремя детьми.
По словам тех, кто поделился со мной своими впечатлениями о Болгаре, это историческое
и священное для татар России место с каждым годом становится все более популярным.
Болгар стал для людей настоящей святыней, такой святыней, за которой не нужно лететь
за тысячи километров, она здесь, совсем рядом. Кроме того, именно в Болгаре
чувствуется непередаваемая душевная близость между историей и современностью.
Ничто не кажется там чуждым и инородным, ведь в музеях Болгара отражена история
наших предков, там можно увидеть знакомые элементы одежды древних булгар и
предметы быта. Болгар – душа татар России.
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Эльвира Баляева
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