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ЗАВЕЩАНИЕ ПРОРОКА МАГОМЕТА 1

Данное завещание слушал дервиш, когда читал Коран у моги-
лы Магомета. Завещание начинается так: Эй, Шайх «Дервиш», 
прислушивался, услышав такое восклицание Шайх отвечает, что 
Шайх Ахмет внимательно слушает. Дальше Магомет говорит, что 
из его последователей с прошлой пятницы по настоящее (вре-
мя — Ю. Г.) умерло 70.000 человек, из коих только 47 человек 
оказались настоящими мусульманами, а остальные были лише-
ны веры. Причины лишения последних следующие: 1/ неиспол-
нение намаза /молитвы/, 2/ не шли по моим указаниям, не под-
чинялись сын отцу, дочь матери, не почитали младшие старших, 
не читали изречения Корана, не верили духовенству. Совершали 
крупные грехи, как то: пьянство, сплетни, измена и пр. 
Предыдущие два завещания, посланные мною, не были приняты, 
настоящее должно быть принято обязательно, ибо это — послед-
нее: С 1932 г. (будут — Ю. Г.) наблюдаться следующие явления: 
женщины не подчинятся своим мужьям, в народе имеет мес-
то жестокость, отсутствуют полезные дожди (так в ист. — Ю. Г.). 
В 1933 г. начнется неботрясение и землетрясение. В 1935 г. поя-
вится антихрист, клянусь Богом — в сказанном нет никакого 
сомнения и противоречия. Все, кто прочтет, тот будет иметь мое 
посредничество перед Богом, а если перепишет, то в раю будет 
и удостоится видеть самого Бога и если кто будет сомневаться, 
тот лишится Ислама. Все мои последователи должны выпол-
нять намаз, выделять установленные Исламом проценты со сво-
их урожаев и капитала. Дальше Магомет говорит, что после его 
смерти Гавриил должен явиться на землю 10 раз и каждый раз 

1 Перевод с татарского был выполнен заведующим отделом народного обра-
зования, членом партии Магдеевым. Заверен 5 апреля 1923 года.

Приложение 4
Письмо дервиша

Начало 1920-х годов



снимет у людей их качественное и нравственное достоинство. 
На девятый раз снимет Коран и на 10 — самого Ислама с зем-
ли, но из этих (пророчеств — Ю. Г.) уже исполнено восемь, оста-
лось еще два. Скоро снимется и последних два, и это будет конец 
жизни. Тяжелое будет положение у людей грешных и непослуш-
ных, люди грешные должны усердно просить Бога о помилова-
нии ибо он милостив. [Дальше идет перечень всех некрасивых 
и грешных поступков, имеющих место среди людей и предлага-
ется под угрозой превращения из человеческого образа в образ 
свиньи и вечного оставления в аду всем покаяться и исправить-
ся — прим. переводчика]. В 1930 году три дня подряд не взой-
дет солнце и появится антихрист, положение страшное, нужно 
просить Бога и молиться ему. [Дальше старец /дервиш/ уверя-
ет, что во всем сказанном нет ни малейшего сомнения и обмана 
и пишет всякие угрозы тем, кто будет в этом сомневаться — прим. 
переводчика].

Источник: ЦА ФСБ РФ. Ф.2. Оп. 1. Д.689. Л.135.
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Приложение 5
Письмо уполномоченного по делам религиозных культов 

по Куйбышевской области П. Алексина Председателю Совета 
по делам религиозных культов при Совете министров СССР 

А. Пузину об отстранении Ибрагима Яхина от выполнения обя-
занностей имама мечети с.Благодаровка. 24 декабря 1959 года.



Совет по религиозным 
культам при СМ СССР и его 

Уполномоченные
ДУМЕС САДУМ

4 сентября 1952 г.
письмо Председателя Совета по делам 
религиозных культов – муфтию ДУМЕС, 
Уполномоченному по Башкирской 
АССР (рекомендовать Хиялетдинову 
запретить петь такбир на улицах, только 
в мечетях)

Ноябрь-декабрь 1952 г. фетва «О несов-
местимости «ишанизма» и «мюридизма» 
с исламскими догматами и шариатом»;
фетва «о недопустимости в исламе лже-
лекарей, предсказателей судьбы, гадаль-
щиков и оберегов»

1953 г. – письмо муфтия духовенству о 
том, что не рекомендуется громко петь 
такбир в день Курбан-байрама

14 апреля 1955 г. – письмо муфтия о пос-
лаблениях в пост (категории людей, для 
которых он необязателен)

10 декабря 1958 г. Постановление Совета 
«О мерах по прекращению паломничест-
ва к так называемым святым местам»

26 августа 1958 г.  отстранение благода-
ровского ишана И.Яхина от обязаннос-
тей имам-хатыба

1958 г. вторая редакция фетвы «о недо-
пустимости в исламе лже-лекарей, пред-
сказателей судьбы, гадальщиков и обе-
регов» (редакции 1964, 1984 гг.)

Приложение 6
Законодательные решения советских органов, Духовного управления мусульман

Европейской части России и Сибири  (ДУМЕС) и Духовного управления мусульман
Средней Азии (САДУМ) по вопросу о «святых местах» (1950-1960-е годы)



Совет по религиозным 
культам при СМ СССР и его 

Уполномоченные
ДУМЕС САДУМ

Январь 1959 г.
Письмо Председателя Совета  – упол-
номоченному БАССР (рекомендовать 
Хиялетдинову запретить сбор фитра по 
дворам, только в мечети)
Февраль  1959 г.– рекомендация Совета 
в ДУМЕС о выпуске фетвы о запрете 
паломничества
23 марта 1959 г. 
Секретный циркуляр Совета республи-
канским, краевым и областным Советам 
по выполнению постановления от 
10.12.1958 г.

Февраль 1959 г.
Обращение муфтия (Мражагат-Нама) к 
мухтасибам и имамам с просьбой разъ-
яснять верующим недопустимость зийа-
ратов, осуждение тех мулл, которые это-
му способствуют

Февраль 1959 г. 
фетва с осуждением практики паломни-
чества к «святым местам»; «ишанизм» –
явление, которое осуждает ислам.

18 июня 1961 г.  – Фетва ДУМЕС против 
«бродячих мулл», организации палом-
ничества к «святым местам» и о нару-
шениях советского законодательства о 
культах.

1962 г. заключения богословских комис-
сий с разоблачением культа святых и 
признанием «зийарата» худшей формой 
многобожия (ширк)
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Карта расположения «святых мест» Среднего Поволжья в XX веке
№ п/п Тип аулийа Место расположения

1 родник с. Курманаево (Кизляу) Нурлатский район Республики Татарстан (РТ)

2 могила «святого» г. Тетюши Тетюшский район РТ

3 могилы благодаровских ишанов д. Благодаровка Челновершинский район Самарской области (недействующее)

4 родник с. Алькино Похвистневский район Самарской области

5 родник с. СтараяБалыкла Камышлинский район Самарской области

6 могила «святого» ишана НуртдинаСубуханкулова с. Новое Усманово Камышлинский район Самарской области (недействующее)

7 могила «святого» с. Большие Тарханы Тетюшский район РТ

8 камень на могиле булгарского «святого» Ибрагима район Сурской горы близ с. Большие Тарханы

9 могила «святого» шейха ХабибуллыХансоярова с. Новые Зимницы Старокулаткинский район Ульяновской области

10 могила «святого» шейхаДжагфара аль-Кулаткы с. Старая Кулатка Старокулатскинский р-н Ульяновской области (недействующее)

11 дом и могила «святого» шейха 
СадекаАбдулжалилова (Садека абзи)

с. Овечий Овраг Краснооктябрьский район Нижегородской области

12 могила шейха МухетдинаАбделхаликова с. Большое Рыбушкино Краснооктябрьский район Нижегородской области 
(недействующее)

13 могила праведника-первопоселенца Нурай-бабая с. Актуково Краснооктябрьский район Нижегородской области

14 камень Тараташ близ с. Актуково Краснооктябрьский район Нижегородской области

15 могилы «святых» (аулийакаберлеге) близ с.НовыйМочалейПильнинский р-н Нижегородской области

16 могила шахидов (шэхитлеркаберлеге) близ с. Семеновка Краснооктябрьский район Нижегородской области

17 дерево (карагач Ялгызагач) близ с. Трехозерки Краснооктябрьский район Нижегородской области 
(недействующее)

18 дерево (береза) с. Красный Яр Краснооктябрьский район Нижегородской области (недейс-
твующее)

19 дерево (вяз Кургонсат) близ с. Кочко-Пожарки Сергачский район Нижегородской области 

20 родник с.Кочко-ПожаркиСергачский р-н Нижегородской области 

21 Болгарское городище г. Болгар, Спасский район, Республика Татарстан

22 Билярское городище у горы Балим-Ходжа с. Билярск, Алексеевский район, Республика Татарстан

Карта  не претендует на полноту: в ней нашли свое отражение места поклонения, зафиксированные в письменных и устных источниках, 
доступных автору. Административно-территориальная принадлежность объектов – современная. Надпись «недействующее» означает, что в 
настоящее время аулийа не является местом поклонения верующих.


