Могила шейха Хабибуллы-ишана Хансаварова(село Новые Зимницы, Старокулаткинский район)
02.12.2019 22:52

На территории Ульяновской области проживает сотни народов разных
вероисповеданий. И ислам до сих пор является одной из наиважнейших религий нашего
региона. Могила шейха Хабибуллы-ишана Хансаварова (1805–1897), находящаяся в селе
Новые Зимницы, наиболее почитаемая мусульманская святыня нашей области. Этот
достойный человек посвятил всю свою жизнь религии и просвещению. Еще в
Мосеевском медресе Хабибулла-хазрат приобщается к суфизму — пути
духовно-нравственного совершенствования в Исламе. Но деятельность
Хабибуллы-хазрата не ограничивается руководством внутримечетской службой,
отправлением обрядов на домах прихожан и обучением. Он углубляет свои знания
суфийского учения, переписывает книги, пишет комментарии на арабском языке к
законоведческим и суфийским трактатам. Главная заслуга Хабибуллы-хазрата в том, что
он был просветителем — организовал и содержал известное на всю округу медресе.
Считается, что более 300 выпускников Хансаваровского медресе стали имамами. Кроме
этого из стен Хансаваровского медресе вышли люди, которые, став состоятельными,
занимались благотворительной деятельностью — строили мечети и медресе, выпускали
книги, работали в редакциях. Мечеть и медресе Хансаваровых стало не только
духовно-просветительским центром мусульман округа, но и местом
социально-экономической защиты и реабилитации. Сотни обездоленных, нищих, больных
и калек, вдов и бездетных находили здесь приют и помощь. Десятки детей рядовых
бедных людей учились и содержались бесплатно. 45 лет Хабибулла хазрат прослужил
имамом третьей мечети. За все время службы он показал себя образцовым имамом и
настоящим духовным наставником. Лишь достигнув 80 лет, он передает имамство своему
сыну Абдулвахидe-хазрату, и решает последние годы жизни полностью посвятить
обучению других. Еще добрых 17 лет также и в годы официального имамства ему
суждено было учить и воспитывать, готовить людей, посвящающих себя служению
Исламу и людям. Оставаясь только директором и старшим преподавателем медресе,
Хабибулла ишан активно вел подвижнический образ жизни, делая все возможное, чтобы
спасти других из бездны безверия и пустоты, греха, безнадежности и бесполезного
существования. Особенности: Могила находится на старом кладбище села, к ней ведет
мозаичная тропика. автор Илюшин Д. Перейти в фотоальбом
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