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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
МЕЧЕТЬ

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

Для перечисления средств
на строительство мечети в г.Ижевске по 

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

ИНН 1841012334 КПП 184101001
р/с 40703810268000040736

Отделение №8618 Сбербанка России, г.Ижевск, 
к/с 30101810400000000601 БИК 049401601

В платежном поручении указать:
“Благотворительность на строительство мечети”

Cайт Центральной мечети 
www.izhevsk-mechet.ru

На сайте размещено   новое   видеообращение 
Председателя Махалли Центральной мечети 
Каюмова Н.Б. на русском,  татарском, арабском и 
английском языках. 

АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин! Прошло еще 
два месяца после отчета, опубликованного в нашей 
газете по строительству Центральной мечети в 
г.Ижевске.

Отделочные работы выполняются очень кропотливо, 
поэтому внешняя отделка двух главных минаретов 
затягивается и продвигается не так быстро, как бы 
хотелось. Но эти минареты уже сейчас радуют глаза, 
когда на них смотришь.
За два отчетных месяца – июль и август - выполнен 

следующий объем работы.
На двух главных минаретах, кроме наружных 

отделочных работ, которые видны на фотографиях, 
устранены (закрашены) транспортировочные 
повреждения поверхности металлоконструкций 
барабанов минаретов. 

Наверху минаретов на смотровых площадках  
выполнена растворная стяжка для равномерного 
слива дождевой воды. 

Система наружного пожаротушения мечети.
С 9 июля по 17 августа 2012г. полностью от 

начала и до конца был выполнен монтаж системы  
сухотрубов длиной 59 м, проходящих внутри 
минаретов,  для наружного пожаротушения мечети 
с выведенными на фасад здания патрубками с 
вентилями и соединительными головками для 
подключения пожарной техники. Перед началом 
монтажных работ прораб Емшанов В.А. вместе 
с альтоновскими работниками сделал разметку 
путей прокладки сухотрубов.  Практическую 
работу в соответствии с пожарными требованиями 
организовал и проконтролировал начальник отдела 
котлонадзора – заместитель технического директора 
ИКЦ «Альтон» Фиркин О.В. Непосредственно 
строительно-монтажными работами руководил  
техник по наладке и испытаниям ИКЦ «Альтон» 
Сулейманов Ф.Ф.   Основную  работу  выполнили   
6 высококвалифицированных специалистов ИКЦ 
«Альтон».

Примененные материалы при монтаже сухотрубов:
1. Труба стальная D89x3,5 мм – 53 м;
2. Труба стальная D108x4,0 мм – 1,5 м;
3. Головка напорная ГМ-50 – 4 шт.;
4. Головка заглушка ГЗ-50 – 4 шт.;
5. Задвижка чугунная D88 мм – 2 шт.;
6. Фланец 1-80-10 – 4 шт.;
7. Отвод крутоизогнутый 90° D89x5,6 мм – 15 шт.;

Продвигаемся дальше

8. Лист толщиной 8мм для изготовления "закладных" 
пластин – 3,0 кв.м:

9. Заготовка для резьбовой шпильки М12 мм – 6 м;
10. Гайки М8мм – 36 шт.;
11. Гайки М16мм – 16 шт.;
12. Шайбы D8мм – 36 шт.;
13. Шайбы D16мм – 32 шт.;
14. Болты М16х70мм – 16 шт.;
15. Анкерные болты М12х150 мм – 72 шт.;
16. Уголок стальной 40х40 – 6 м;
17. Трубные «резьбочки» D50 мм – 4 шт.;
18. Переходы 89х50 – 4 шт.
 При  монтаже для прокладки  трубопроводов     

в металлических и бетонных площадках,  а 
также в стенах  минаретов  были  выполнены  
технологические отверстия - в 18 металлических 
площадках,  в 4-х бетонных перекрытиях и в 2-х 
металлических барабанах верхних частей минаретов. 
Работу выполнили специалист ИКЦ «Альтон» 
Коромыслов А.С. и Дамир.

По ходу прокладки трубопроводов на внутренних 
стенах минаретов были установлены на анкерные 
болты 18 «закладных» в виде металлических 
пластин размером 300х300 мм. На них приварены 
кронштейны  из стального уголка.

Месяц   Рамадан
АльхамдулиЛляхи  Раббиль-Алямин! Закончился 

месяц Рамадан. Мы благодарим Всевышнего за то, 
что у нас в г.Ижевске была возможность ежедневно 
проводить намаз таравих во всех трех мечетях – в 
Соборной мечети по ул.Азина, в мечети «Иман Нуры» 
по ул.Петрова, в Центральной мечети по ул.К.Маркса. 

19 августа в Соборной мечети мусульмане под 
руководством Муфтия Удмуртии Фаиза-хазрата 
провели Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Как всегда, в это 
утро мечеть была до отказа заполнена правоверными 
и очень много мусульман читали намаз во дворе. С 
каждым годом количество верующих увеличивается. 
Тем, кто приезжает на автомобилях, становится все 
сложнее найти место для их парковки.

ВНИМАНИЕ !
Пожертвования на строительство Центральной мечети 

можно внести через любые банкоматы Сбербанка России, 
установленные на всей территории Удмуртии.

Последовательность действий:
1. Выбрать на экране банкомата последовательно: 

ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫМИ

ПРОЧИЕ  ПЛАТЕЖИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
2. Выбрать из предложенного списка организаций

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 
МАХАЛЛЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ

3. Подтвердить согласие с банковским условием, что размер 
взноса должен быть не менее 13 руб. из-за комиссии банка 
12 руб. и нажать на слово

СОГЛАСЕН
4. Вставить денежные купюры в купюроприемник и 
подтвердить взнос, т.е. нажать на слово

ОПЛАТИТЬПродолжение на стр. 2

21 августа 2012г. состоялась встреча Главы города Ижевска Ушакова А.А. с 
Муфтием Фаизом-хазратом и членами Ижевского Муфтията по решению вопроса о 
парковке  автомобилей для приезжающих в Соборную мечеть. 

Вместе с Александром Александровичем на встречах принимали участие  
некоторые руководители городских служб.

21.08.12 21.08.12

Глава  города  Ижевска  Александр Александрович после  Соборной  мечети 
посетил строящуюся Центральную мечеть и был приятно удивлен результатами 
работы, которую проделали мусульмане по строительству мечети за последние два 
года. 

03.09.12
Вид мечети сверху западного минарета
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В проделанные отверстия в бетоне минаретов  
вставлены гильзы, изготовленные из отрезков трубы 
диаметром 108 мм.

Заготовленная труба диаметром 89 мм была 
распилена в монтажные размеры, выполнена 
разделка ее кромок и осуществлена поэтапная сборка 
трубопроводов со сваркой 34 стыков.

Трубопроводы прикреплены  к кронштейнам с 
помощью стальных хомутов. Задвижки смонтированы 
посредством болтовых соединений. Ответные 
фланцы и переходы смонтированы с помощью сварки.  
Для подключения пожарной техники установлены 
соединительные головки.

17 августа произведены пневматические испытания 
всей системы сухотрубов. Испытания прошли без 
замечаний.

Вся выполненная работа по сухотрубам и 
примененные материалы оплачены полностью одним 
предприятием г.Ижевска в виде  благотворительной 
помощи.

Отмостка
Для защиты фундамента от дождевых и 

паводковых вод проводится работа по обустройству 
отмостки здания мечети с северной стороны. После 
планировочных подготовительных работ формируется 
подстилающий  слой из песка и тщательно трамбуется 
вибротрамбовкой. Затем выполняется бетонирование 
отмостки с армированием арматурой диаметром 
12 мм и осуществляется вертикальная планировка 
грунта с трамбованием.

Планировка грунта под благоустройство 
территории

На территорию завезено  408 куб.м грунта и 
выполнена планировка погрузчиком 900 кв.м с 
трамбованием вибротрамбовкой.

В связи с поднятием уровня грунта на территории 
мечети сделано наращивание кирпичной кладкой 
горловины на пятом дренажном колодце.

Входные группы
Закончено строительство бетонированных 

лестничных ступеней на трех входах: с мужской,  
женской стороны и главного входа, которое было 
начато в июне.

На ступенях с мужской стороны сделана  
выравнивающая растворная стяжка, вмонтированы 
дюралевые уголки на края ступеней и сделаны 
керамогранитные подступени.

Выполнено выравнивание стен главного входа 
с наружной стороны (грунтовка бетоноконтактом,  
оштукатуривание).

Электромонтажные работы
Куплен кабель ВВГНГ 5х2,5 в количестве 70 м 

и проложен в трубе ТП 20 для вентиляционной 
системы внутри главных минаретов. Установлен 
распределительный щиток в вентиляционной 
системе. 

    Приобретены,    установлены   и  подключены    
24 светильника на первом этаже.  Ведется   монтаж 
64 светильников в мужском зале.

Вентиляционная система
Закончен монтаж вентиляционной системы мечети. 

В июле были проведены испытания и диагностика 
этой системы в автоматическом режиме. По 
результатам испытаний принято решение установить 
дополнительные регуляторы скорости и оборотов 
для погашения излишнего шума во время чтения 
намазов. 

Установлены 2 вентилятора рядом с водозаборной 
шахтой на техническом этаже, затем выполнена 
изоляция системы.  Новые вентиляторы подключены 
к системе автоматики.  

О дверях
В тамбурах первого и технического этажей 

установлены соответственно 4 и 2 дверных блока.  
К системе видеонаблюдения подключены 

дополнительно две видеокамеры: на входную группу 
изнутри и в помещении дежурного имама.

Для укрепления гидроизоляции на крыше  
дополнительно проклеены все швы мягкой кровли.

За отчетный период июль-август 2012г. поступило 
денег на строительство 616тыс.944руб. Из них 
141тыс.500руб. собрано во время праздника Ид аль-
Фитр (Ураза-байрам). Эти деньги будут использованы 
на отделку малого минарета. Расходы за этот же 
отчетный период составили 1млн.494тыс.772руб. 
37коп. Разницу между поступившими и 
израсходованными 877тыс.828руб.37коп. взяли из 
предыдущих поступлений. 

Отдельно хочу информировать читателей 
о расходе денег 3 млн. руб., которые были 
перечислены 2 мая 2012г. через  АУК УР “Центр по 
охране объектов культурного наследия” благодаря 
содействию Президента Удмуртии Волкова А.А, 
Президента НК "Русснефть" Гуцериева М.С., 
депутата Государственной Думы Агаева Б.В. Все 
эти деньги полностью  освоены  за  4  месяца  и  
использованы:  на поставку и монтаж оборудования 
для автоматизации вентиляционной системы 
мечети; на изделия из архитектурного гипса и 
натурального камня для внутренних отделочных 
работ; на декоративную отделку минаретов 
снаружи с применением нержавеющей стали и 
стали с покрытием нитритом титана, декоративной 
штукатурки; на электромонтажные работы с 
установкой светильников; бетонные работы на 
входных группах; оплачен щебень и частичная 
доставка грунта с планировкой; за гидроизоляционный 
материал, цемент, ПГС и другие строительные 
материалы.

 Сейчас составляется отчет на все эти работы 
и материалы с приложением копий первичных 
бухгалтерских и юридических документов. Отчет 
будет представлен благотворителям. Такую 
благотворительность для продолжения строительства 
хотелось бы получить еще раз, иншаАллах! Мы 
благодарим Александра Александровича, Михаила 
Сафарбековича, Бекхана Вагаевича, желаем им 
здоровья и успехов в их деятельности, искренне 
желаем всех благ.

Особое спасибо хочется сказать Магдееву Р.З., 
Фазульянову Р.М., Юзмухаметову Ф.Б., дежурным 
имамам: Зяляеву С.Г. и Гарифуллину М.Г., которые 
читают дуга тем, кто приносит деньги в мечеть 
в ящики по ул.К.Маркса. Они выполняют свое 
служение Аллаху Субханаху ва Тагаля скромно 
без показухи, а деньги в кассу бухгалтерии сдаются 
без просрочки в установленные сроки. Это очень 
важно для оперативного  выполнения работ, для 
своевременного расчета с подрядчиками и для оплаты 
недорогостоящих материалов. Мусульмане должны 
выплачивать зарплату работнику за выполненную 
работу быстро, пока у него не сошел пот со лба, а не 
через 2 - 3 месяца, как это кажется некоторым.

Уважаемые мусульмане, если вы хотите 
вложить деньги на покупку ковровых дорожек для 
молельных залов, пожалуйста, деньги приносите 
непосредственно в кассу бухгалтеру Центральной 
мечети Закирьяновой Рахиле З. Если вы будете 

Начало на стр. 1

передавать через кого-то, деньги могут быть 
использованы не по назначению.

Хочу обратить внимание мусульман, которые 
занимаются бизнесом, на сайт Центральной мечети 
www.izhevsk-mechet.ru, на котором размещено 
обращение Каюмова Н.Б. к мусульманам и ко всем 
гражданам. Необходима ваша благотворительная 
помощь, чтобы достроить мечеть и открыть ее 
в будущем году, иншаАллах. Есть некоторые 
пенсионеры, которые желают, чтобы мечеть скорее 
была достроена, и каждый месяц жертвуют на 
строительство из своих пенсий. Но этих денег 
не хватит для завершения стройки. Мы знаем, 
что за бескорыстное вложение денег на благое 
дело Всевышний дает здоровье, благополучие, 
семейное счастье и спокойствие души. Руководство 
строительства мечети вместе с Муфтиятом благодарят 
каждого, кто принимает участие в строительстве, 
кто не равнодушен и ответственен за воспитание 
молодого поколения, кто за межконфессиональную 
дружбу не на словах, а на деле, за взаимопонимание 
с руководством республики и города. 

Мы желаем каждому из вас, уважаемые 
мусульмане, уважаемые читатели нашей газеты, 
здоровья вам и вашим близким, скорейшего 
завершения строительства Центральной мечети, а, 
самое главное, чтобы Аллах Субханаху ва Тагаля 
не оставил нас без Своего внимания и всегда был 
нашим Покровителем!

Председатель Махалли
 Центральной мечети,
Заместитель Муфтия УР                  Н.Б.Каюмов

Бетонные ступени мужской входной группы
03.09.12

Смонтированный сухотруб внутри минарета

Соединительная головка для пожарного шланга
на верхней площадке минарета

03.09.12 03.09.12

03.09.12 03.09.12

Задвижка с соединительной головкой для пожарной 
техники на нижней части снаружи минарета
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Отчет по вкладам и расходам 
за июль - август  2012г.

Благотворительные вклады в кассу Фонда 
за период с 01.07.12г. по 31.08.12г.

№ Поступление Дата Сумма, руб.
Остаток от предыдущих вкладов на 01.07.12г. 142 113,51

1

ч/з Фазульянова Р.М. (всего за июль-
август 2012г. сдал 322 439,00 руб., из них 
23200,00руб. перечислили на р/счет Фонда)
Деньги поступают в бухгалтерию 
своевременно.

Акт №16 от 04.07.12 19 667,00  
Акт №10/3 от 04.07.12 54 000,00  
Акт №17 от 01.08.12 44 570,00  

Акт №12/3 от 01.08.12 37 716,00  
Акт №18 от 16.08.12 11 300,00  

Акт №13/3 от 16.08.12 44 003,00  
Акт №14/3 от 20.08.12 141 500,00  

2
ч/з Фардиева М.Ф. из ящика мечети по 
ул.Азина. Деньги поступают в бухгалтерию 
нерегулярно.

Акт №11/3 от 25.07.12 173 000,00  

3 Мусульманин (целевые для оплаты налогов  
за июль и август 2012г.)

10.07.12 6 100,00  
14.08.12 6 050,00

4 Мусульманин (целевые для оплаты 
электроэнергии за август 2012г.) 30.08.12 5 000,00  

5 Мусульманин 23.07.12 1 000,00  
 ИТОГО: 686 019,51  

Расходы из кассы  Фонда 
за период с 01.07.12г. по 31.08.12г.

№ Выполненные работы и 
материалы Кто получил Дата Сумма, руб.

1

Материалы (задвижки, хомуты, 
фланцы, труба стальная, 
уголок стальной для пожарного 
сухопровода, бур, плитка 
облицовочная для ступеней, дрель 
и др.)

Закиров И.А.

июль 40 530,54
19

5 
82

8,
64

За пробивку отверстий в бетонных 
перекрытиях минаретов для 
пожарного сухопровода

июль 8 000,00

За перевозку и срезку грунта возле 
мечети погрузчиком июль-август 19 200,00

За услуги Камаза по доставке 
грунта на территорию 
стройплощадки

июль-август 58 275,00

За доставку строительных 
материалов (сухая смесь, кирпич, 
металл)

июль-август 4 650,00

За вывоз мусора июль-август 13 800,00
За услуги ассенизатора 30.07.12 1 500,00
Хоз.нужды (керосин, бензин, 
мешки для мусора и др.) июль-август 2 298,00

Материалы (сухая смесь, плитка, 
краска, кирпич  и др.) август 47071,10

За моторное масло и бензин для 
виброплиты при тромбовании 
земли

30.08.12 504,00

2

Оплата работ: Устройство 
ступеней на техническом этаже с 
двух сторон, Установка дверных 
блоков в женской тахаратной,  на 
первом и техническом этажах, 
подготовка труб пожарного 
сухопровода на минаретах, 
кирпичная кладка горловины 
дренажного колодца и др.

По ведомостям

02.07.12 15 762,18  
16.07.12 24 320,00  
01.08.12 23 782,18  

16.08.12 32 910,00  

3 За охрану мечети и 
стройплощадки По ведомостям 02.07.12 29 000,00  

02.08.12 29 000,00  

4

За устройство бетонной стяжки 
на смотровых площадках 
минаретов, укладку плитки около 
противопожарных дверей и в 
женской тахаратной

Кодиров Н. июль 14 450,00  

5 За отделку ступеней входных 
групп и наружных стен Кодиров Н. август 45 750,00  

6 За обеды рабочим По ведомостям июль-август 15 700,00
7 За канцтовары и почтовые услуги Через 

Закирьянову Р.З. июль-август 513,21  
8 За бензин Емшанов В.А. июль 1 359,00  

ИТОГО:      428 375,21
Остаток в кассе на 31.08.12г.:    257 644,30  руб.

Вклады на расчетный счет Фонда 
за период с 01.07.12г. по 31.08.12г.

№ Поступления Дата Сумма, руб.
Остаток на р/сч на 01.07.12                   133,67

1 Через Фазульянова Р.М. из ящиков со 
стройплощадки мечети

июль 9 100,00  23 200,00август 14 100,00  
 ИТОГО:                    23 333,67

Расходы с расчетного счета Фонда 
за период с 01.07.12г. по 31.08.12г.

№ За материалы и выполненные работы Дата Сумма, руб.

1 ОАО “Удмуртская энергосбытовая компания” за 
электричество за август 2012г. 30.08.12 5 000,00  

2 Налоги Июль-август 12 150,00
3 Обязательные платежи (алименты) Июль-август 4 795,64
4 За обслуживание р/счета Июль-август 1 250,00  
 ИТОГО: 23 195,64

 Остаток на р/сч на 31.08.12г. :            138,03 руб.

Вклады на целевой расчетный счет РДУМУ на строительство мечети 
за период  с 01.07.12г. по 31.08.12г.

№ Поступления Дата Сумма, руб.
 Остаток  на р/сч на 01.07.12 1 410 585,24  
1 Секерина Файруза 29.04.12 500,00  
2 Валитов Фарид Анасович 01.05.12 10 000,00  
3 Заляев Ильдус Фоатович 11.05.12 100,00  
4 Мухаметов Сайдел 11.05.12 1 000,00  
5 Малтабарова Диана Вильевна 11.05.12 500,00  
6 Давлетшин Ильдус Рамитович 29.05.12 432,00  
7 Галимова Альфия Нургалеевна 29.05.12 500,00  
8 Заляев Фоат Шляпович 11.05.12 100,00  
9 Мухаметов Сайдел 08.06.12 500,00  
10 Салеева Разия Муллакаевна 06.07.12 500,00  
11 Садыков Ильфат Мингараевич 06.07.12 5 000,00  
12 Чайников Тахир Файкович 18.07.12 1 000,00  
13 Фахреев Ильяс Миргалимович 31.07.12 100,00  

ИТОГО: 1 430 817,24  

Расходы с целевого расчетного счета РДУМУ 
за период с 01.07.12г. по 31.08.12г.

№ За выполненные работы и материалы Дата Сумма, руб.

1 ООО “Аватар”
за лампочки 10.07.12 9 646,00  
за светильники для первого 
этажа и мужского зала 07.08.12 142 844,10  

2 ООО “Кама Строй” за электромонтажные работы, 
выполненные в мае - июне 2012г. 11.07.12 98 008,44  

3
Ижевская строительная организация за 
бетонирование лестниц входных групп 
(окончательный расчет)

25.07.12 66 069,94  

4 ИП Фатыхов М.М.

за изготовление и монтаж 
ограждений главных минаретов 
(окончательный расчет)

20.07.12 40 000,00  

за монтаж венчика из 
нержавеющей стали на малом 
минарете

28.08.12 112 000,00  

5 ООО “ТД Глобал” за цемент для входных групп 03.07.12 14 960,00  

6 ООО ЧОП “МакросИЖ” за монтаж двух камер  
системы видеонаблюдения 03.08.12 4 913,44  

7 ООО "МСК 
"Климат-Контроль"

за регуляторы скорости для 
крышных вентиляторов 07.08.12 52 920,00  

за вентиляционные решетки 28.08.12 13 131,00  

8 ООО "ТПФ "Италмас" за уголки для ступеней 
входных групп 03.08.12 22 356,00  

9
ООО "Торговый дом Завода профнастила 
"Металлкомплект" за арматуру для отмостки 
здания мечети с северной стороны

14.08.12 25 712,00  

10 ООО “ПромТехСбыт” за трубу для водоотвода 20.08.12 4 980,00  

11 ИП Никонов Р.Р. за щебень для благоустройства 
территории вокруг мечети 28.08.12 144 000,00  

12 ООО “Эльга” за материал для гидроизоляции 
крыши 28.08.12 145 827,00  

13 ИП Никонов С.Р. за ОПГС для отмостки 08.08.12 8300,00

14
Государственная пошлина за регистрацию 
недвижимого имущества 27.06.12 15 000,00  

Управление имущественных отношений 
Администрации г.Ижевска и ИФНС  за аренду 
прилегающей территории по договору 

июль 63 161,44  

15 03.08.12 30 354,53  
16 За обслуживание р/счета июль-август 1 975,00

ИТОГО: 1 016 158,89
Остаток на р/сч РДУМУ  31.08.12г.:       414 658,35  руб.  

Вклады  на расчетный счет Махалли «Центральная мечеть» 
за период с 01.07.12г. по 31.08.12г.

№ Поступления Дата Сумма, руб.
Остаток  на р/сч на 01.07.12 232,75

1 ИП Шарафеев Альберт Ризатдинович
июль 12 000,00  
август 12 000,00  

2 Хакимова Лейсан Гаптельахатовна
16.07.12 200,00  
24.08.12 200,00  

3 ИП Нуруллин Ленар Наргизович
13.07.12 200,00  
август 2 000,00  

4 Андреева Елена Александровна 12.07.12 500,00  
5 Нартдинова Гульнара Раифовна 24.07.12 100,00  
6 Фахреев Ильдар Ильфатович 14.08.12 1 000,00  
7 Шакирзянов Альберт Аюпович 07.08.12 130,00  

8 Благотворительный взнос
03.07.12 576,00  
август 700,00  

ИТОГО: 29 838,75 

Расходы с расчетного счета Махалли «Центральная мечеть»
за период с 01.07.12г. по 31.08.12г.

№ Выполненные работы и материалы Дата Сумма, руб.

1 ООО “Климат” за монтаж вентиляционного 
оборудования (работы выполнены в июне) 29.08.12 16 000,00  

2 ООО "Энерком" за электрооборудование 
(кабель и др.)

24.07.12 5 704,75
30.08.12 4 533,88

3 За обслуживание р/счета июль-август 804,00  
 ИТОГО: 27042,63  

 Остаток на р/сч на 31.08.12г.:        2796,12 руб.  
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Расписание намазов на сентябрь 2012г.
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7 Пт 4:12 5:42 12:45 16:54 19:07 20:37
8 Сб 4:14 5:44 12:45 16:52 19:04 20:34
9 Вс 4:16 5:46 12:45 16:50 19:02 20:32

10 Пн 4:18 5:48 12:45 16:47 18:59 20:29
11 Вт 4:20 5:50 12:45 16:45 18:56 20:26
12 Ср 4:22 5:52 12:45 16:43 18:54 20:24
13 Чт 4:24 5:54 12:45 16:41 18:51 20:21
14 Пт 4:26 5:56 12:45 16:38 18:48 20:18
15 Сб 4:28 5:58 12:45 16:36 18:45 20:15
16 Вс 4:30 6:00 12:45 16:34 18:43 20:13
17 Пн 4:30 6:00 12:45 16:34 18:43 20:13
18 Вт 4:32 6:02 12:45 16:32 18:40 20:10
19 Ср 4:36 6:06 12:45 16:27 18:34 20:04
20 Чт 4:38 6:08 12:45 16:25 18:32 20:02
21 Пт 4:40 6:10 12:45 16:23 18:29 19:59
22 Сб 4:42 6:12 12:45 16:20 18:26 19:56
23 Вс 4:44 6:14 12:45 16:18 18:24 19:54
24 Пн 4:46 6:16 12:45 16:16 18:21 19:51
25 Вт 4:48 6:18 12:45 16:13 18:18 19:48
26 Ср 4:50 6:20 12:45 16:11 18:15 19:45
27 Чт 4:52 6:22 12:45 16:09 18:13 19:43
28 Пт 4:54 6:24 12:45 16:06 18:10 19:40
29 Сб 4:56 6:26 12:45 16:04 18:07 19:37
30 Вс 4:58 6:28 12:45 16:01 18:04 19:34

Расписание намазов на октябрь 2012г.
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1 Пн 5:00 6:30 12:45 15:59 18:02 19:32
2 Вт 5:00 6:30 12:45 15:59 18:02 19:32
3 Ср 5:02 6:32 12:45 15:57 17:59 19:29
4 Чт 5:07 6:37 12:45 15:52 17:54 19:24
5 Пт 5:09 6:39 12:45 15:50 17:51 19:21
6 Сб 5:11 6:41 12:45 15:47 17:48 19:18
7 Вс 5:13 6:43 12:45 15:45 17:46 19:16
8 Пн 5:15 6:45 12:45 15:43 17:43 19:13
9 Вт 5:17 6:47 12:45 15:40 17:40 19:10
10 Ср 5:19 6:49 12:45 15:38 17:38 19:08
11 Чт 5:21 6:51 12:45 15:35 17:35 19:05
12 Пт 5:23 6:53 12:45 15:33 17:33 19:03
13 Сб 5:26 6:56 12:45 15:31 17:30 19:00
14 Вс 5:28 6:58 12:45 15:28 17:27 18:57
15 Пн 5:30 7:00 12:45 15:26 17:25 18:55
16 Вт 5:30 7:00 12:45 15:26 17:25 18:55
17 Ср 5:32 7:02 12:45 15:24 17:22 18:52
18 Чт 5:36 7:06 12:45 15:19 17:17 18:47
19 Пт 5:38 7:08 12:45 15:17 17:15 18:45
20 Сб 5:41 7:11 12:45 15:15 17:12 18:42
21 Вс 5:43 7:13 12:45 15:12 17:10 18:40
22 Пн 5:45 7:15 12:45 15:10 17:07 18:37
23 Вт 5:47 7:17 12:45 15:08 17:05 18:35
24 Ср 5:49 7:19 12:45 15:06 17:02 18:32
25 Чт 5:51 7:21 12:45 15:03 17:00 18:30
26 Пт 5:54 7:24 12:45 15:01 16:57 18:27
27 Сб 5:56 7:26 12:45 14:59 16:55 18:25
28 Вс 5:58 7:28 12:45 14:57 16:53 18:23
29 Пн 6:00 7:30 12:45 14:55 16:50 18:20
30 Вт 6:03 7:33 12:45 14:53 16:48 18:18
31 Ср 6:03 7:33 12:45 14:53 16:48 18:18

“Центральная мечеть”   № 6 (12)  7 сентября  2012г.

В исламе для создания семьи необходимо  
провести религиозный обряд - никах. Есть 
определенные требования для проведения этого 
обряда, и игнорировать их нельзя. Об этом сказано 
в Коране, сура Корова - аят 221: «Не женитесь 
на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, 
верующая невольница лучше  язычницы,  даже если 
она понравилась вам.

Не  выдавайте   мусульманок  замуж за язычников, 
пока они не уверуют. Безусловно, верующий 
невольник лучше язычника, даже если он понравился 
вам. Они зовут к Огню, а Аллах зовет к Раю и 
прощению со Своего соизволения. Он разъясняет 
людям Свои знамения, – быть может, они помянут 
назидание». 

При проведении никаха нужно знать и учитывать, 
чтобы между женихом и невестой не было кровных 
связей, т.е. невеста не должна быть жениху сестрой, 
тетей, внучкой и т.д.

Другим условием для заключения никаха является 
согласие обеих сторон на брак. Невеста может дать 
согласие вслух, молчанием или кивком головы.

Важное условие – это согласие опекуна девушки. 
Опекуном, обычно, бывает отец. При его отсутствии 
– другой ее ближайший кровный родственник: 
дедушка, дядя, брат и т. д.

Еще одним требованием заключения исламского 
брака — должно быть присутствие как минимум двух 

надежных свидетелей-мусульман мужского пола.
Следующее требование – это обязательная выдача 

невесте брачного дара (махр), без которого будет 
неверным никах. Он дается в виде денег, ювелирных 
украшений, одежды, других материальных или 
нематериальных ценностей. Шариат не назначил 
определенный размер махра, но он должен 
соответствовать финансовым возможностям мужа 
и социальному статусу жены. Брачный дар дается 
сразу после заключения брачного договора. 

 Женщина может явиться причиной счастья 
мужчины так же, как мужчина может стать причиной 
счастья женщины. Но это может быть только в том 
случае, если оба супруга будут правоверными. 
Невыполнение этого условия может стать причиной 
страданий друг от друга. Сообщается от Абдуллы 
ибн Амра ибн Аль-Аса (да будет доволен им Аллах), 
что посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Этот мир – предмет наслаждения, 
и лучшим наслаждением является праведная жена».

Брак будет прочным, когда в нем присутствует не 
только любовь, но и взаимоуважение  друг  к другу 
и терпение.  Любовь по истечении  времени может  
остыть, тогда  мужа и  жену будет  объединять 
общность  интересов,  воспитание детей.  Именно,  
как воспитывать ребенка, является основной 
проблемой  в семьях, где мать и отец в разных 
религиях, и ребенок становится яблоком раздора 
в этой семье. Часто один из родителей, являясь 
христианином, хочет крестить чадо, а другой  - 
совершить обряд имянаречения, прочтение азана. 

И таких примеров достаточно. Недавно пришла 
девушка  с  матерью-мусульманкой, которая  втайне  
от мужа хотела прочитать азан своему ребенку. Ее 
муж, не являясь мусульманином, хотел крестить.  
Имам мечети отказался, потому что нельзя это 
делать тайно, без согласия отца ребенка. Они 
расплакались: «Что же нам делать?» «А о чем же вы 
думали раньше, когда отдавали свою дочь замуж за 
человека иной веры?»

Еще один пример, который произошел в нашей 
Центральной мечети.   В мае  прошлого года с  
просьбой почитать  никах пришла  пара: девушка - 

мусульманка,  а  парень не был мусульманином.   
Им отказали, объяснив, что нельзя нарушать 
предписания Аллаха. Но уже в октябре пришла мать 
той девушки и,  плача, рассказала, что влюбленные, 
найдя какого-то бабая, который  прочитал им никах, 
все равно поженились. И вот, всего лишь через 
четыре месяца эта «счастливая пара» развелась. 
Как говорится, комментарии излишни. 

Мусульманам нужно во всем брать пример с 
нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха), 
он не был женат на иноверках.

Проведение церемонии никаха - это не простое 
дело. Без   знаний   в  полном объеме условий 
и соблюдения  всех требований    правильно 
провести никах невозможно. Если это сделает 
любой бабай без достаточных знаний и без выдачи 
специальных удостоверений, никах может оказаться 
недействительным. После проведения никаха 
выдается свидетельство о бракосочетании с печатью 
РДУМУ и заверенное подписью имама, проводившего 
никах.  В нем записываются  имена  жениха и 
невесты с паспортными данными,  их религиозная 
принадлежность, имена двух  присутствующих 
свидетелей – мужчин, выплаченный махр. Каждому 
свидетельству   присваивается   свой  номер и 
заносится в регистрационный журнал, который 
хранится в архиве. Все имамы несут ответственность 
за проведение обрядов перед  Аллахом Субханаху 
ва Тагаля и общиной.

Поэтому,   когда молодые  и не только молодые  
люди решают пожениться, нужно обратиться  в  
Муфтият РДУМУ или в мечети по месту жительства.   
Обязательно пройти сначала предварительное 
собеседование с имамом и записаться на никах на 
определенную дату. В Соборной мечети г.Ижевска 
и в других мечетях есть списки тех, кто имеет право 
проводить никах, и желающие могут  выбрать 
исполнителя этой церемонии.

Пусть Вам Аллах Субханаху ва Тагаля поможет 
с выбором супруга или супруги,  не сбиться с 
правильного пути и воспитывать детей в духе 
ислама.

    Закиров И.А.

О никахе

21.08.12

21.08.12

25 августа 2012г. по инициативе 
Закирова И.А. и Магдеева Р.З. прошел 
субботник, на котором наводился 
порядок на территории мечети и 
корчевание ненужных деревьев. 

Этот субботник примечателен тем, 
что с некоторыми родителями пришли 
дети и принимали участие в наведении 
порядка. 

Субботник в мечети
На субботнике работали:

Равиль З. Магдеев;
Накиф;

Турабек Кадыров;
Азат;

Тауфик Абдурахманов;
Азат Камалетдинов;

Ринат;
Рафаэль Лутфуллин;

Азат Харрасов;
Рустам;
Ильяс;

Айзат Хузахметов (12 лет);
Амир Зиязетдинов (5 лет);

Мустафа (9 лет);
Али (5 лет).

Руководство строительства 
благодарит всех участников 

субботника! 


