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23/24 января – День рождения Пророка
Мухаммада – Маулид-ан-Наби
16/17 мая – Благословенная Ночь Рагаиб
5/6 июня – Вознесение Пророка Мухаммада – Ночь Миградж
23/24 июня – Ночь очищения от грехов,
Лейлят-аль-Бараат – Ночь Бараат
9 июля – Начало месяца поста – Ураза
17 июля – День направления Пророком
Мухаммадом трех сподвижников – Абдрахман ибн Зубаир, Зубаир ибн Жагъдах, Талха ибн Гусман – в Великие Серебряные Булгары; 9 г. хиджри – начало
принятия ислама булгарами

3/4 августа – Ночь Предопределения –
Лейлят-аль-Кадр
8 августа – Ураза-байрам, праздник завершения поста
14 октября – День стояния паломников
на горе Арафат – день Арафа
15 октября – Курбан-байрам
4 ноября – Новый 1435 год хиджри
13 ноября – День Ашура
19 ноября – День официального и добровольного принятия Ислама предками татар – булгарами, 310 г. хиджри (922 г.)

Самарским татарам посвящается
Булгары с гуннами совместно
В Восточную Европу устремились.
Дошли до Камы булгары,
На Средней Волге расселились.
Одним из предков булгар был Кубрат,
Он знатен родом в ту эпоху был.
Совет давал: в единстве власть держать.
Он сыновей и свой народ любил.
Баян, Котраг, Аспарух (сыновья)
Его завет не исполняли.
Они селились, где желали,
Единство этим нарушали.
Континентальный климат привлекал.
Дубравы, сосны, степи…
Водилось очень много зверя –
Особенности наблюдаем эти.
Кибитки были первыми домами.
Защита ночью так необходима!
Кибитки ставили по кругу,
И жили в лагере все мирно.
Валы, рвы и стены деревянные,
Добротные дома
Использовались для защиты
Во все былые времена.
Ислам был принят с уваженьем (922 г.).
И с той поры булгары
В исламе с миром проживают,
Не взирая на чины и саны.
Соборная мечеть, что с минаретом,
Центром культуры и религии была.
Сходился весь народ к намазу.

К добру людей религия звала.
Слиянье рек – Итиля, Волги –
Столицу Булгар основали (XII в.).
Славилась своим могуществом,
Её красоты восхищали.
Оружие боеспособным было,
Им защищались от врагов.
В сплочении народа сила,
А одному не разорвать силков.
Орудия труда – богатый список,
То говорит о трудолюбии в народе.
Ведь без труда давно известно,
Культура не была бы в моде.
Посуда разною была,
Что говорило о богатстве.
Неравенство имело место быть,
Но сила человека в братстве!
О положенье пояс говорил:
И чем красивее и шире
На талии мужчины был,
Тем знатнее в средневековом мире!
А пряжки полумесяцем, овалом
Да и квадратом в моде были.
Их форма предсказуема вполне –
Аксессуары и сейчас не позабыли.
Аль-Базар – место-то какое!
К Западу от Булгара на Волге.
Манило всех купцов заморских,
И не пылился там товар на полке.
За гигиеною следили аккуратно:
Общественные бани были в моде,
Канализация, водопровод
Известны были и тогда в народе.
Мостили камнем улицы Булгарии.

Бордюры на дорогах уже были –
Все о культуре говорит,
Могуществе Булгарии и силе!
Камень штукатурился, кирпич,
Глина, алебастр применялись
При строительстве столь широко,
Здания поэтому и сохранялись.
Загадочные «узлы счастья» –
Цветочные сплетения в архитектуре –
Сулили счастье среди булгар
И развитость людей в культуре.
Но прервала Орда расцвет культуры.
Как много злого войны причиняют:
Они все рушат на глазах,
И болью души наполняют!
Не столь давно Булгарию копают,
Но сколько ценного смогли узнать!
По артефактам извлеченным
Культуру полноценно воссоздать!
Булгары – предки же татар,
Живущих в современности.
Не путайте с ордынцами лихими
В спешке или в безмятежности.
Казань преемницей булгар
В период золотоордынцев стала.
Хранят татары память об истоках,
Сплоченность сил во всем давала!
Приумножают современники
Наследие, что предки передали.
Работают с душою для народа,
Великодушием известны стали.
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