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Газета Местной мусульманской религиозной организации
МАХАЛЛЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ» г.Ижевска Удмуртской Республики 

Для перечисления добровольных 
пожертвований для Центральной мечети в 

г.Ижевске по ул.К.Маркса реквизиты: 
Махалля «Центральная мечеть» г. Ижевска

ИНН 1841012334 КПП 184101001
р/с 40703810128020000039

Ижевский филиал ПАО "Ак Барс" Банк 
г.Ижевск, 

к/с 30101810900000000716  БИК 049401716
В платежном поручении указать:
“Добровольное пожертвование”

На сайте www.izhevsk-mechet.ru 
представлена подробная информация о 
строительстве Центральной мечети. 

Работа Центральной мечети
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АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!
Уважаемые мусульмане, уважаемые читатели 

нашей газеты, мы с вами построили Центральную 
мечеть, и она работает на 100%.

В Центральной мечети проводится обучение 
основам Ислама. Обучение проводят восемь 
преподавателей. За организацию этого процесса, 
за подбор преподавателей, их компетентность, 
составление графика работы, учебные программы 
ответственность возложена на первого заместителя 
Председателя Махалли Центральной мечети 
Гатауллина Рустама-хазрата.

За бесперебойную работу электрооборудования, 
систем водо- и теплоснабжения, за исправное 
состояние противопожарной системы, 
видеонаблюдение, за чистоту и порядок  внутри  
мечети и вокруг нее отвечает заведующий 
хозяйством  Исламов Алнур_Г. В настоящее 
время он устанавливает на кухне на капитальной 
основе картофелечистку, т.е. идет подготовка к 
месяцу Рамадан, который начинается 26 мая 2017г.

Гатауллину Рустаму-хазрату и Исламову Алнуру_Г.  
помогает Закиров Ильсур-хазрат.

Проведение пятничных намазов (джумги) требует 
особой подготовки и занимает немало времени. 
Оба хазрата - Гатауллин Рустам и Закиров Ильсур 
справляются с этой обязанностью на должном 
уровне.

Дневные дежурные имамы (3 человека) работают 
по графику - по одному человеку в день с 7 00 час. 
до 19 00 час. Они принимают прихожан, отвечают 
на их вопросы по Исламу, читают им дуга 
(прошение перед Всевышним) о прощении грехов, 
консультируют и по другим вопросам. Дежурные 
принимают заявки-приглашения на домашние 
маджлисы, а Магдеев Равиль-хазрат направляет 
мусульман по этим приглашениям по заявленным 
адресам.

Ночные дежурные (охранники 3 человека) 
охраняют мечеть и территорию поочередно 
согласно утвержденному графику.

В мечети и на прилегающей территории 
осуществляется  круглосуточное  видеонаблюдение, 
записи постоянно просматриваются.

Кроме Каюмова Нагима-хазрата в мечети работают 
три имама. У каждого из них своя ответственность. 
Гатауллин Рустам-хазрат контролирует и руководит 
работой мечети ежедневно, начиная с обеденного 
намаза до конца рабочего дня.

Закиров Ильсур-хазрат работает в мечети 
ежедневно с утреннего намаза до обеденного 
намаза.

Имам Айдаров Ильяс проводит с мусульманами 
последние два намаза - вечерний и ночной. Кроме 
этого он выполняет различные хозяйственные 
работы.

По мере приглашения и поступления заявок от 
мусульман проводятся домашние маджлисы по 
случаю имянаречения после рождения ребенка, 
при женитьбе при проведении никаха, свадебный 
маджлис, при встрече родственников по другим 
событиям для чтения Корана.

Перед женитьбой перед проведением никаха 
будущая пара проходит собеседование с 
имамом мечети, который разъясняет правила и 
условия обряда. На этом мероприятии будущим 
молодоженам вручается "Свидетельство никаха" 
на бланке, утвержденном Муфтиятом УР, с печатью 
Центральной мечети. Все выданные Свидетельства 
о никахе регистрируются в специальном журнале.

Заявки-приглашения  на домашние маджлисы 
отмечаются в журнале, даже если мусульманина 
пригласили лично (т.е. не через дежурного), он 
все равно является представителем Центральной 
мечети.

Согласно заявки-приглашения выписывается 
«Путевка» и вручается одному из доверенных 
мусульман для проведения обряда домашнего 
маджлиса. Таких мусульман в мечети шесть 
человек. Они постоянно проходят специальное 
обучение у Закирова Ильсура-хазрата. После 
проведения мероприятия «Путевка» отдается 
семье, и один из представителей этой семьи 
возвращает ее в мечеть и передает дежурному 
имаму, который фиксирует эту «Путевку» в журнале 
напротив заявки-приглашения.

После проведения домашнего маджлиса Магдеев 
Равиль З. созванивается с представителем семьи и 
получает отзыв о проведении мероприятия.

На занятиях в мечети с мусульманами, которые 
посещают такие маджлисы, проводится обсуждение 
замечаний, нареканий, если таковые имелись.

В учебном процессе, организованном в 
Центральной мечети, задействованы следующие 
преподаватели: Гатауллин Рустам Г., Закиров 
Ильсур А., Камалетдинов Азат В., Хузягалеева 
Аниса Г., Султыева Роза И., Гильмуллина Лейсан_Г., 
Валиуллина Эльза Р., Халидова Альфия Х.

Все преподаватели прошли специальную 
подготовку,  имеют высокую квалификацию и 
разрешение от Муфтията на ведение учебной 
деятельности. Некоторые преподаватели работают 
не первый год. 

Учеба проводится по графику:

Преподаватель Дни и часы 
занятий Темы

Гатауллин 
Рустам 
Газинурович

Вторник, 
Четверг, 
Суббота, 
Воскресенье
с 13 00 час.

Общая лекция

Закиров 
Ильсур 
Акбердинович

Среда 
с 11 00 час.

Книги Идриса-
хазрата для тех, кто  
посещает домашние 
маджлисы

Камалетдинов 
Азат 
Вакифович

Воскресенье
с 10 00 час.

Учебная программа 
для 1-го года 
занятий
(для мужчин)

Хузягалеева 
Аниса 
Гарифовна

Вторник, 
Суббота
с 10 00 час.

Чтение Корана на 
арабском языке для 
1-го года занятий
(для женщин)

Султыева 
Роза 
Ихваловна

Четверг
с 1800 до 2100 час.

Учебная программа 
для 1-го года 
занятий «Гибадат 
Исламия»
(для женщин)

Гильмуллина 
Лейсан 
Галимзяновна

Суббота,  
Воскресенье
с 9 30 до12 30 час.
с 1400 до 1800 час.

Махрадж, таджвид, 
чтение Корана, 
Учебная программа 
для 1-го и 2-го года 
занятий
(для женщин)

Валиуллина 
Эльза 
Равилевна

Суббота, 
Воскресенье
с 9 30 час.

Фикх, махрадж, 
сира, чтение Корана 
для 3-го года 
занятий.
Намаз, "История 
пророков" для 1-го 
года занятий 
(для женщин)

Халидова 
Альфия 
Хафазовна

Пятница
с 9 30 до 12 00 час.

Учебная программа 
для 2-го года 
занятий
(для женщин)

Общее количество обучающихся 200 человек.
После открытия мечети во втором полугодии 

2016г. по просьбе руководителей школ много раз 
проводились экскурсии школьников. 

На экскурсию приезжала делегация журналистов 
и писателей из г.Казань.

Работники мечети постоянно  
принимают участие на различных 
мероприятиях и конференциях, встречах с 
представителями государственных структур.

Председатель Махалли Центральной мечети Каюмов Нагим-хазрат проводит экскурсию в Центральной 
мечети для участников Республиканского семинара "Ислам в современной Удмуртии".
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Так, 5 ноября 2016г. состоялась встреча с депутатом Госсовета  Удмуртии 
Юнусовым Фаридом Анасовичем.

9 ноября 2016г. в г.Уфе приняли участие на Международной научно-
практической конференции «Идеалы и ценности Ислама в образовательном 
пространстве XXIвека».

16 ноября 2016г. в Администрации г.Воткинска состоялся круглый стол «О 
противодействии экстремизму», который был организован Государственным 
Советом Удмуртской Республики и Администрацией г.Воткинска.

23 ноября 2016г. пресс-служба МВД по Удмуртской республике: молодые 
сотрудники МВД  по Удмуртской республике посетили Центральную мечеть.

15 декабря 2016г. в Резиденции Главы Удмуртской Республики состоялся 
семинар по основам религиоведения и государственно-конфессиональных 
отношений. На нем  присутствовали представители многих конфессий 
Удмуртии, в том числе имам-хатыб Ижевской Соборной мечети, член 
правления РДУМУ Шайхутдинов Исмагил Мирзанурович. Председателем 
семинара был Ильинский Сергей Игоревич, заместитель начальника отдела 
по развитию институтов гражданского общества Управления по внутренней 
политике Администрации Главы и Правительства УР.

20 декабря 2016г. в Доме профсоюзов Удмуртской республики по 
инициативе Общественной Палаты Удмуртской республики состоялось 
итоговое заседание Гражданского форума «Общество и власть – 2016». 
С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Удмуртской 
Республики Александр Васильевич Соловьев. В завершении  Форума было 
принято Гражданское послание Удмуртской Республики, которое содержит 
конкретные предложения к органам власти и местного самоуправления, 
руководителям предприятий и организаций.

Во всех перечисленных мероприятиях принимали участие работники 
Центральной мечети, в особенности Гатауллин Рустам-хазрат.

15 ноября 2016г. в Центральной мечети прошел семинар «Ислам 
в современной Удмуртии» по инициативе Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской Республики, Министерством национальной 
политики Удмуртской Республики и Общественной палаты УР. Организацией 
этого мероприятия занималось Региональное Духовное Управление 
мусульман Удмуртии и имамы Центральной мечети. Участие в семинаре 
приняли представители мусульманских организаций Удмуртии, общественных 
организаций, журналисты, республиканских органов власти, районных 
администраций, ученые. Такие семинары проводятся ежегодно. Впервые он 
был проведен в стенах Центральной мечети. 

Каюмов Нагим Баянович – имам-хатыб Центральной мечети на этом 
семинаре провел подробную экскурсию по мечети и рассказал о ее 
строительстве. Некоторые участники семинара впервые посетили мечеть 
и были поражены объемом проделанной работы, пространством и 
красивым внутренним оформлением. На семинаре обсуждали различные 
вопросы, касающиеся  жизни мусульманского общества, взаимодействия 
с государственными структурами, отношения с другими конфессиями, 
правильного воспитания детей. Эти темы в своих выступлениях осветили 
имам-хатыб мечети г.Сарапула Абдуль Карим-хазрат (Рим) Резяпов, имам-
мухтасиб Северных районов Удмуртии, имам-хатыб мечети д.Кестым 
Балезинского района  Ильмир-хазрат Касимов, имам-хатыб Центральной 
мечети г.Ижевска Гатауллин Рустам-хазрат, имам-хатыб Центральной мечети 
г.Ижевска Закиров Ильсур-хазрат. О курсах реабилитации детей-инвалидов 
при Можгинской мечети рассказал имам-хатыб мечети г.Можги Абдурашид-
хазрат Газизуллин. С научными докладами выступили издатель журнала 
«Иднакар: методы историко-культурной реконструкции» Коробейников 
Алексей Владимирович, к.и.н., старший научный сотрудник УИИЯЛ 
УрРАН Касимов Рустам Нуруллович. О работе газеты «Янарыш» по линии 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма выступила главный 
редактор этого издательства Габбасова Рамзия Илдусовна.

Муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин отметил, что к работникам 
мечетей нередко обращаются люди за решением различных ситуаций, 
семейных и душевных проблем, и имамы мечетей реально помогают людям. 
Поэтому важно, чтобы в мечетях не только совершались молитвы, но и 
постоянно проводились уроки, работали кружки и воскресные школы, чтобы 
люди собирались и находили достоверные ответы на свои вопросы.

После завершения семинара гостей пригласили за стол и угостили чаем с 
традиционными мусульманскими сладостями.

Все участники семинара, согласились с предложением Сергея Игоревича 
Ильинского  проводить подобные мероприятия в мечетях Удмуртии.

Руководство Центральной мечети вместе с Муфтием Фаизом-хазратом 
сейчас плотно занимаются вопросом обустройства сквера рядом с мечетью. 

У нас есть еще долг перед строителями за облицовку цоколя с наружной 
стороны здания мечети. Я думаю, за первое полугодие мы с ними 
рассчитаемся, иншаАллах!

Уважаемые мусульмане, мы с вами построили Центральную мечеть, чтобы 
как можно больше людей приходили в нее, получали знания, читали намазы. 
В Коране написано, что Всевышний создал людей и джинов только для 
того, чтобы они поклонялись Ему. У человека, который не выполняет это 
требование, жизнь проходит впустую. Мы нередко сталкиваемся с гибелью 
и смертью людей. После этого только две дороги: Ад или Рай. Кто смог 
осознать это и старается очиститься от негатива, тот может рассчитывать на 
Рай. А кто покидает этот мир, не осознав простые правила жизни, я думаю, 
все понимают, куда он попадет.

Уважаемые мусульмане, кто хочет, чтобы его близкие, родственники, друзья 
попали в Рай, нужно их убедить, чтобы они встали на правильный жизненный 
путь. А начать можно с простого: посещать пятничные намазы в мечетях. Там 
подскажут правильную дорогу.

 Уважаемые  мусульмане,  желаю  всем  здоровья,  благополучия,   
душевного  спокойствия,  укрепления  имана  через  знания  Ислама  и  
покровительства Всевышнего!

Председатель Махалли,
       имам-хатыб
  Центральной мечети                        Н.Б.Каюмов

Молодые сотрудники МВД по Удмуртской Республике, проходящие обучение в 
Центре профессиональной подготовки, посетили Центральную мечеть города 
Ижевска. Экскурсию для курсантов организовал член Общественного совета при МВД 
по Удмуртской Республике – заместитель председателя религиозной организации 
«Центральная мечеть г. Ижевска» Рустам-хазрат Гатауллин. 
Основная цель мероприятия - духовно-нравственное воспитание сотрудников 

внутренних дел, формирование толерантного отношения к различным религиям.
В ходе экскурсии полицейские узнали об истории строительства мечети, побывали 

в основных помещениях здания, а также познакомились с правилами посещения 
молитвенного здания и традициями мусульман. 
Экскурсию провел Закиров Ильсур-хазрат.

Встреча членов Ижевского Муфтията РДУМУ с членом Совета Федераций 
Федерального Собрания Российской Федерации от Удмуртской Республики 
Волковым Александром Александровичем.  

26.12.16

Экскурсию в Центральной мечети для школьников 
проводит Закиров Ильсур-хазрат.

23.11.16

24.11.16
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Республиканский семинар "ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОЙ УДМУРТИИ"
г. Ижевск, Центральная мечеть

15 ноября 2016 г.
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Расписание намазов на февраль 2017 г.
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8 Ср 6:41 8:11 12:45 15:18 17:13 18:43
9 Чт 6:39 8:09 12:45 15:20 17:15 18:45
10 Пт 6:37 8:07 12:45 15:22 17:17 18:47
11 Сб 6:34 8:04 12:45 15:24 17:20 18:50
12 Вс 6:32 8:02 12:45 15:26 17:22 18:52
13 Пн 6:30 8:00 12:45 15:28 17:24 18:54
14 Вт 6:27 7:57 12:45 15:30 17:26 18:56
15 Ср 6:25 7:55 12:45 15:32 17:29 18:59
16 Чт 6:23 7:53 12:45 15:34 17:31 19:01
17 Пт 6:20 7:50 12:45 15:37 17:33 19:03
18 Сб 6:18 7:48 12:45 15:39 17:35 19:05
19 Вс 6:15 7:45 12:45 15:41 17:38 19:08
20 Пн 6:13 7:43 12:45 15:43 17:40 19:10
21 Вт 6:11 7:41 12:45 15:45 17:42 19:12
22 Ср 6:08 7:38 12:45 15:47 17:44 19:14
23 Чт 6:06 7:36 12:45 15:49 17:47 19:17
24 Пт 6:03 7:33 12:45 15:51 17:49 19:19
25 Сб 6:00 7:30 12:45 15:53 17:51 19:21
26 Вс 5:58 7:28 12:45 15:55 17:53 19:23
27 Пн 5:55 7:25 12:45 15:57 17:56 19:26
28 Вт 5:53 7:23 12:45 15:59 17:58 19:28
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111-летняя мусульманка 
поделилась секретом долголетия

Жительнице Азербайджана Шабике Ахундовой - 
111 лет. Она родилась 20 июня 1905 года, о чем 
свидетельствует запись в ее паспорте. Пожилая 
мусульманка живет в городе Ленкорань, где 
родилась и выросла.

Женщина стала свидетелем многих исторических 
событий. Когда Шабике появилась на свет, 
Азербайджан еще был частью Российской 
империи. Во время Октябрьской революции она 
была 12-летним подростком, также она пережила 
несколько десятилетий существования Советского 
Союза.

Шабике вырастила 10 детей. Сейчас у нее 72 
внука и правнука, а также несколько праправнуков. 
Семья у пожилой мусульманки – любящая и 
заботливая, многочисленные потомки неустанно 
ухаживают за ней. 

111-летняя жительница Азербайджана 
утверждает, что секрет долголетия – не курить, не 
пить, не сплетничать, не обсуждать других. «Не 
надо завидовать другим, нужно жить для себя, а 
также для своих детей», - говорит она. 

Давайте на этой странице расскажем подробнее 
о составляющих долголетия Шабике-ханум – о 
прощении всех людей, о совершении добрых дел 
и о регулярном посещении мечетей.

О том, что важно прощать всех людей 
и ложиться спать с чистым сердцем

Желательно перед сном покаяться перед 
Всевышним во всех своих грехах и ложиться спать, 
очищая сердце и простив всех людей, сделавших 
вам что-то плохое. 

Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Кто 
из вас сможет быть подобным Абу Замзаму?». 
Сподвижники удивились: «А что Абу Замзам?». И 
Пророк, мир ему и благословение, сказал, что он 
был обычным мусульманином, но когда ложился 
спать, говорил: «О Аллах! Кто причинил мне вред, 
делал за меня гибат (сплетни), говорил обо мне 
нехорошее – я всех прощаю». 

Такое великодушие поможет человеку ложиться 
спать с чистым сердцем. Также желательно перед 
сном осмыслить события дня и сделать выводы. 
«Самым умным из вас является тот, кто каждый 
вечер перед сном требует отчет у своей души»

Лучшие из людей

Передается, что посланик Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал:

«Лучшим из людей является тот, кто прожил 
долгую жизнь и чьи дела были прекрасными» 
(приводит ат-Тирмизи, 2330. Хадис достоверный).

В комментариях к хадису говорится: 
«Если человек прожил долгую жизнь, будучи при 

этом верующим человеком, жившим в покорности 
Аллаху, то его праведность приблизит его к Аллаху 
и поднимет его степень в Загробной жизни. Ведь 
каждое праведное деяние в течение долгой жизни, 
приближает этого человека к Аллаху.

Что касается долгой жизни, то ее 
продолжительность зависит от Аллаха, а не от 
желания человека. Однако каждый из нас волен 
выбирать, какие действия совершать – добрые 
или неправедные. Аллах Всевышний дал человеку 
разум, ниспослал ему Писание, послал к нему 
посланников, разъяснил человеку путь, довел 
до человека довод. Каждый человек способен 
совершать праведные деяния.

Также пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сообщил, что некоторые праведные 
деяния становятся причиной увеличения срока 
жизни человека. Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Пусть тот, кто 
желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни 
продлён, поддерживает связи с родственниками» 
(аль-Бухари, 2067; Муслим, 2557). Это значит, 
что человеку нужно обращаться с молитвами к 
Аллаху, чтобы Он увеличил срок жизни человеку, 
одновременно сделав его деяния праведными, 
ибо это сделает человека лучшим из людей.

В этом хадисе прямо указывается на то, что сама 
по себе долгая жизнь не является благом, если 
она не будет сопровождаться благими деяниями. 
Иногда человек может жить долго, но это будет 
для него злом. Аллах Всевышний сказал: «Пусть 
неверующие не думают, что предоставленная 
Нами отсрочка является благом для них. Мы 
предоставляем им отсрочку для того, чтобы они 
приумножили свои грехи» (Сура Аль-Имран, аят 
178).

Таким образом, прекрасно, когда долгая жизнь 
сопровождается праведными делами и плохо, 
когда в жизни нет места добру и праведности.

Награда тому, кто идёт в мечеть

В сборнике достоверных хадисов «Сахих 
Муслим» передается хадис, указывающий на 
награду тому, кто приходит в мечеть.

Сообщается, что Джабир, да будет доволен им 
Аллах, сказал:

«(В своё время) люди из племени бану салима 
захотели перебраться (на жительство) поближе 
к мечети. Когда известие об этом дошло до 
посланника Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) он сказал им: “Дошло до меня, что вы хотите 
перебраться поближе к мечети”. Они сказали: “Да, 
о посланник Аллаха, мы хотели сделать это”. Тогда 
он сказал: “О бану салима, оставайтесь лучше там, 
где вы всегда жили (в своих домах), ибо следы 
ваши записываются, следы ваши записываются, 
следы ваши записываются”» (Муслим, 665).

В комментарии к хадису пишется:
1 – Указание на то, что степень человека, идущего 

в мечеть, возвышается за каждый сделанный 
шаг. Об этом прямо говорится в другом хадисе, 
где посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Если кто-нибудь из вас 
совершит омовение должным образом, а затем 
явится в мечеть с единственной целью совершить 
молитву, то за каждый сделанный им шаг Аллах 
обязательно станет возвышать его на одну степень 
и снимать с него одно прегрешение» (аль-Бухари, 
477). Во-первых, возвышается его степень, а во-
вторых, снимается с него прегрешение.

2 – Указание на то, что в случае, когда тебе 
передали какую-либо информацию о человеке, 
необходимо в этом удостовериться, а только потом 
уже судить его. Поэтому пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, прежде чем сказать 

что-то, спросил у племени бану Саляма о том, что 
до него дошло. Он спросил их: “Дошло до меня, 
что вы хотите перебраться поближе к мечети”. 
Они сказали: “Да, о посланник Аллаха, мы хотели 
сделать это”.

3 – Указание на то, что существует много путей к 
благу. К этим путям также относится поход человека 
в мечеть, ибо за каждый шаг возвышается его 
степень и снимается с него одно прегрешение».

С покойным останутся только его 
дела

Передается, что посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал:

«Трое последуют за покойным: его семья, 
его имущество и его дела. А назад вернутся 
двое, и только одно останется. Вернутся назад 
(члены) его семьи и его имущество, а дела его 
останутся» (приводят аль-Бухари, 6514; Муслим, 
2960).

Когда человек умирает, люди провожают его до 
кладбища. Удивительна мирская жизнь! Хоронят 
тебя самые любимые люди, а затем удаляются от 
твоей могилы. И даже если им дадут деньги, чтобы 
они оставили твое тело в своем доме, они не 
согласятся. А ведь это самые близкие и любимые 
люди.

Следует за человеком также и его имущество, то 
есть его рабы и слуги. За ним также следуют и его 
деяния. Назад же вернутся только двое, а одно 
останется. Вернутся назад члены его семьи и его 
имущество, а дела его останутся. Просим Аллаха 
Всевышнего сделать так, чтобы деяния, которые 
останутся с нами, были праведными.

В этом хадисе указание на то, что мирская 
жизнь исчезнет. Все украшения мирской жизни 
покинут, а в могиле останутся только деяния. Тебя 
покинут и дети, и имущество. Поэтому, брат мой, 
позаботься о том ″запасе″, который останется с 
тобой. Постарайся сделать так, чтобы твои деяния 
были праведными, чтобы они смогли утешить тебя 
в могиле, когда рядом не будет ни семьи, ни детей, 
ни любимых людей».

Материал на 4-ой полосе подготовлен 
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Гатауллиным Рустамом-хазратом


