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Аннотация: в статье выделяется особая религиозность Дагестана среди 

республик Северного Кавказа, рассматривается роль мечети в нравственном 

воспитании молодого поколения махачкалинцев. 

 

В последнее десятилетие XX в. в России, в том числе и в Дагестане, 

произошли перемены в области национально–государственного устройства, 

социально–экономический, общественно–политической и религиозной жизни. 

Многократно увеличилось число религиозных организаций, религиозные 

верования возвращаются в массовое сознание граждан. 

Деятельность органов государственной власти и управления Республики 

Дагестан в отношении мусульманской религии направлена на то, чтобы создать 

правовые, идеологические, социально–бытовые и др. условия для верующих, 

нормального функционирования религиозных организаций, возвращения им 
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культовых сооружений и их реставрация. Об этом свидетельствует сохранение в 

принятом Народном Собранием РД Законе «О свободе совести и религиозных 

организаций» (май 1991 г.).  

В этой связи особо велика роль мечети в нравственном воспитании 

молодого поколения махачкалинцев [1, с.23]. 

Среди республик Северного Кавказа Дагестан всегда отличался особой 

религиозностью. До революции в 1917 году в Дагестане было свыше 1700 

квартальных мечетей и 356 соборных мечетей, действовало 766 школ– медресе, 

в которых работало более 2 500 мулл–кадиев. В годы советской власти почти все 

мечети были закрыты, многие мусульманские ученые – алимы репрессированы, 

а преподавание арабского языка запрещено.  

Уже в 1970–1980–е годы произошло некоторое оживление религиозной 

жизни. В 1987 году на территории Дагестана официально действовало 27 

мечетей. Но то, что произошло в 1990–х годах, иначе как религиозным 

ренессансом назвать нельзя: по всему Дагестану восстанавливались 

мусульманские общины (джамаат), строились или ремонтировались мечети, 

открывались мусульманские медресе, институты и университеты. К лету 1999 

года в Республике Дагестан было зарегистрировано около 1 700 мусульманских 

общин, открыто 965 соборных и 464 квартальных мечети, 178 медресе и 

примечетских школ, 15 исламских вузов и университетов [1, с.28]. 

1996 году была открыта жемчужина столицы Дагестана, новая Соборная 

мечеть Махачкалы. В качестве основы дизайна использована Голубая мечеть в 

Стамбуле. При строительстве мечети были использованы новейшие технологии. 

Мечеть была построена благодаря помощи одной из богатых турецких семей, 

пожелавших остаться инкогнито. 

До мая 1998 г. имамом Центральной Джума мечети был представитель 

Турецкой республики С 2005 года в мечети проводилась реконструкция, по 

завершению которой количество прихожан одновременно посещающих данную 

мечеть должно было увеличиться до 13 тыс. человек. В июле 2007 года в 

Махачкале прошёл телемарафон, благодаря которому для расширения мечети и 
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благоустройства прилегающей территории было собрано более 25 млн рублей. 

Сейчас центральная Джума – мечеть Махачкалы продолжает восстанавливаться, 

там проводят дополнительные ремонтные работы, оборудуют её новейшими 

технологиями, помогающими сохранять безопасность и спокойствие во время 

массовых религиозных событий.  

Имам мечети Магомедрасул Саадуев считает, что аналогов махачкалинской 

мечети нет на всем постсоветском пространстве Джума мечеть одно из самых 

посещаемых мечетей Дагестана [2]. 

Главная исламская святыня Махачкалы способна вместить в себя 

одновременно до 17 тысяч человек. Она постоянно расширяется, при этом 

сохраняя свою форму и пропорции, важные при строительстве мусульманских 

святынь. Изначально она была рассчитана на 6–7 тысяч человек, но к ней 

пристроили три крыла – по бокам и к фасаду здания, чтобы жители города и 

приезжающие паломники могли здесь совершать намаз. 

Служители мечети читают пятничные проповеди, занимаются социальной 

работой и помогают бедным, ведут просветительскую деятельность во всех 

местных СМИ и учебных заведениях, а также на предприятиях и в организациях.  

Здесь регулярно проводятся встречи с представителями дагестанского и 

российского духовенства, зарубежными алимами, проводят духовно– 

просветительскую работу. Так после вечерних намазов читаются лекции на 

разнообразные темы. В частности, «Транспорт» «Счастье есть?», «Наркотики –

дорога в АД» «Убийство– страшный, тяжкий грех», «Богатсво всего мира за одно 

слово». В рамках проекта «Табиат (природа) – наш общий дом – сохрани его в 

первозданном мире», группа велосипедистов – любителей из Махачкалы решила 

выступить с инициативой социального проекта под названием «Велопарковки 

при мечетях». 
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