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Религии в современном Азербайджане 

 

Ислам 
 

Ислам, возникший в начале VII века на Аравийском полуострове, вскоре распространился на 

большую часть мира. Исламизация Азербайджана датируется ранними исламскими завоеваниями, 

начавшимися с 18 года хиджры (639 год). Марзбан Азербайджана Исфандияр ибн Фаррухзад в том году 

был разбит арабами и заключил мирный договор. Захватываются Ардебиль, Тебриз, Нахчыван, 

Бейлаган, Барда, Ширван, Мугань и Арран; арабы 

вдоль Каспийского побережья доходят до Дербента. 

Укрепления города очаровывают их, и они называют 

его "Баб эль-Абваб".  

По сообщению историка Балазури, уже в 

период правления халифа Али ибн Абу-Талиба (656-

661) большинство населения Азербайджана приняло 

ислам. На севере этот процесс несколько затянулся.  

На завоеванных территориях арабы облагали 

местных жителей налогами, заключали мирные 

договоры, продолжали свои походы, а затем 

возвращались назад. При отказе населения платить 

налоги начинались нашествия.  

Исламские завоевания во многих местах 

осуществлялись мирным путем, а в некоторых - силой оружия. На захваченных территориях язычникам 

предлагалось принять ислам. Те, кто пошел на это, платили закят и получали право участвовать в боях в 

рядах мусульман. Принимавшим участие в боевых действиях полагалась доля от военных трофеев.  

Евреи и христиане, не принявшие ислам, платили подушную подать (джизью) и тем самым 

получали покровительство мусульман. Идолопоклонники, отказавшиеся от принятия ислама, или евреи 

и христиане, не пожелавшие платить подушную подать, были вынуждены воевать c мусульманами.  

В пограничных пунктах - рибатах - жили только мусульмане. Для укрепления этих "точек" в них 

размещались правоверные, прибывшие из разных областей халифата. Местное население, не принявшее 

ислам, переселялось в более отдаленные места, называвшиеся "ребед".  

В мирных договорах, заключенных в тот период такими арабскими полководцами, как Хузейфа 

ибн аль-Йаман, Утба ибн Фархад, Валид ибн Укба, Салман ибн ар-Рабиа аль-Бахили, Букайр ибн 

Абдулла, Сурака ибн Амир и Маслама, в качестве основного условия указывалась неприкосновенность 

жизни, имущества и религии населения.  

Высказать мнение о конкретных формах исламизации Азербайджана довольно трудно, так как 

этот вопрос до сих пор остается неизученным. Во всяком случае, выделим некоторые стадии этого 

сложного процесса.  

Первый этап - период исламских завоеваний - продолжается с середины VII до начала VIII века. 

Он завершается падением в 705 году Албанского государства и потерей Албанской церковью своей 

самостоятельности (автокефальности). Как указал академик З. Буниятов, в конце этого этапа ислам 

становится в Азербайджане господствующей религией, которую в первую очередь принимали люди 

высшего сословия, дабы защитить свои привилегии. Новое вероисповедание распространяется среди 

купцов и ремесленников, так как арабы предоставляли льготы этим категориям населения. На данном 

этапе мечети не строились: в них превращались древние храмы и ставшие ненужными в результате 

исламизации церкви. Кроме того, сохранялись преимущества родоплеменного сознания перед 

религиозным.  

Второй этап охватывает период с начала VIII века и до прихода к власти Буидов в Западном 

Иране и Ираке. На территории Азербайджана создаются независимые государства Ширваншахов 

Мазьядидов и Саджидов. Идолопоклонничество и зороастризм теряют свое значение, иудаизм 

продолжает существовать, а Албанская церковь восстанавливает самостоятельность. Однако из-за того, 

что ее влияние ослабевает, религиозные церемонии проводятся на армянском языке, а последователи 

церкви арменизируются. На данной стадии усиливается осмысление принадлежности к исламу, однако 

сознание, связанное с этническими корнями, утрачивается не полностью, что можно проследить в 
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движении шуубитов, начавшемся в начальном периоде владычества Аббасидов. Движение Бабека (816-

838 гг.) - яркий пример этому. На пограничных пунктах ширятся представления об исламе. В горных 

районах активизируется крайний шиизм.  

Третий этап охватывает период владычества Буидов (935-1055). В Азербайджане начинает 

распространяться умеренный шиизм, "доходящий" до Дербента. Суннизм ханафитского толка и шиизм 

имамитского толка становятся ведущими религиозными течениями; суфизм также обретает немало 

последователей. Одним из прекрасных памятников этого времени является ханега на реке Пирсаат в 

Ширване.  

Четвертый этап связан с периодом Сельджукидов (середина XI - середина XIII веков). В регионе 

усиливается суннизм, а позиции шиизма ослабевают. Ведущую роль играют последователи шафиитской 

школы; широкое распространение получают суфийские тарикаты. Азербайджанские атабеки и 

ширваншахи в состоянии защитить ислам от христианского давления.  

Пятый период охватывает период монгольских завоеваний (первая половина XIII - вторая 

половина XV веков). В это время широко распространяется суфизм, а также усиливается хуруфизм. 

Основоположником последнего был Фезлуллах Наими (ум. 1394). Абульгасан Алийул-ала и поэт 

Насими (ум. 1417) прославились как самые влиятельные представители хуруфизма. В этот период был 

знаменит второй шейх суфийского тариката халвитов Сеид Яхья Ширвани Бакуви Халвати (ум. 1464). 

Один из братьев правителя Акгоюнлу Узун Гасана был последователем шейха халвитов Деде Омара 

Ровшани (ум. 1487). Ибрагим ибн Мухаммад Гюльшани (ум. 1534) во второй половине XV века заложил 

основу секты гюльшани как одной из ветвей халвитов. Затем многие суфийские тарикаты, в том числе 

накшбандия, проникли в Азербайджан, а оттуда - на Северный Кавказ.  

Шестой период связан с периодом правления Сефевидов (1501-1786) и с XVI века - турков-

османов (1281-1924). Сефевиды пропагандировали шиизм и в честь 12 имамов носили чалму с 12 

красными полосками. Поэтому их называли "гызылбашами". Османы, победившие в битве при 

Чалдыране Сефевидов, распространяли в Азербайджане суннизм ханафитского толка.  

Период после присоединения Азербайджана к Российской империи также может 

рассматриваться как новый этап исламизации страны. Его самая характерная особенность связана с 

политикой правительства, стремившегося привлечь на свою сторону мусульманское духовенство и, с 

целью подчинения их себе, создать в исламской религии структуру, подобную церкви в христианстве. В 

письме российского царя Сенату от 29 ноября 1832 года было предложено подготовить положение об 

Управлении по религиозным делам мусульман Закавказья, однако ни один из представленных 

документов одобрен не был.  

В 1849 году, по поручению наместника Кавказа князя Воронцова, сотрудник министерства 

иностранных дел Н. Ханыков разработал проект "Положения об организации Магометанского 

духовенства". Хотя он в целом и был одобрен, однако Крымская война задержала его реализацию.  

В 1864 году для продолжения этой работы была создана новая комиссия, в которую вошли 

представители местных шиитов и суннитов. Составленные инструкции регулировали обязанности, права 

и привилегии мусульманского духовенства, его взаимоотношения со светской властью.  

Если до 1867 года зарплату от правительства получали только шейхульислам и муфтий, то с 

указанного года и другие мусульманские духовные лица высокого ранга начали получать жалованье от 

властей.  

"Положение о шиитском и суннитском магометанском духовном Управлении Закавказья" 

утверждено российским государем 5 апреля 1872 года по представлению Государственного совета.  

При формировании структуры Управления за основу был взят принцип организации русской 

православной церкви. На Южном Кавказе были созданы два мусульманских административных органа: 

суннитским духовным управлением (муфтиятом) руководил муфтий, а шиитским - шейхульислам.  

Каждое из этих учреждений, располагавшихся в Тбилиси, состояло из председателя, трех членов 

правления, секретаря с двумя помощниками, переводчика, писаря и архивариуса. В подчинении обеих 

структур в Тбилисской, Иреванской, Елизаветпольской (Гянджинской) и Бакинской губерниях 

находилось по одному меджлису (собранию). В суннитском управлении насчитывалось 16 гази (судей), 

а в шиитском - 20. Названные образования состояли под контролем Министерства внутренних дел и 

несли прямую ответственность перед наместником. Духовные лица губернского уровня подчинялись 

местным властям губерний и уездов.  
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До образования Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920), религиозные дела 

мусульман Южного Кавказа регулировались этими двумя управлениями.  

11 декабря 1918 года шейхульислам Мухаммад Пишнамаззаде подает в отставку. Приказом 

министра по делам социального обеспечения и религии Мусы Рафибекова на эту должность назначается 

ахунд Ага Ализаде. В этот период усиливаются тенденции к рационализации и модернизации ислама.  

После установления в Азербайджане советской власти Министерство по религиозным делам и 

учреждение шейхульислама распускаются (15 мая 1920 г.), мусульманские религиозные деятели 

подвергаются преследованиям, а большинство мечетей закрывается.  

В 1943 году, с целью использования возможностей религии в борьбе против фашистской 

Германии, было сочтено целесообразным создание религиозной структуры мусульман Закавказья.  

С 1944 года Духовное Управление Мусульман Закавказья становится единым центром и 

управляется шейхульисламом; муфтий считается первым заместителем председателя Управления и 

решает религиозные проблемы мусульман-суннитов. Глава мусульман-шиитов Закавказья носит титул 

Шейх-уль-ислам, "старейшина ислама" (араб.).  

В настоящее время эта структура прошла государственную регистрацию, действует как 

Управление мусульман Кавказа и считается историческим центром других религиозных общин 

исламского направления.  

Ислам в Азербайджане специфичен не только главенством шиизма, но и мирным 

сосуществованием с другими религиозными организациями. "Пограничное" положение Азербайджана 

между Европой и Азией привело здесь к уникальному слиянию культур.  

Среди множества мечетей Азербайджана известны мечети "Аждарбек", "Биби Эйбат", "Таза 

Пир", "Ашагы", "Бузовна", "Имам Гусейн", "Хазрат Али", " Маштага", "Амирджан", "Ахмедли", 

"Мешеди Пери", мечеть Шехидов, мечеть "Гаджи Солтан Али".  

В Баку функционируют помимо Управления Мусульман Закавказья, Русская православная 

церковь,  

Церковь Михаила Архангела, Церковь Адвентистов 7-го дня, Синагога Европейских евреев, 

Синагога  

Горских евреев, Международное общество "Кришна", Международная Библейская организация 

"Животворящая Благ", Религиозная община "Бахаи" и другие.  

Отношения между государством и религией регулируются в нашей стране Государственным 

Комитетом Азербайджанской Республики по Работе с Религиозными Организациями, созданным 

Указом Президента Гейдара Алиева в 2001 году.  

В Статье 48 Конституции Азербайджанской Республики указано, что каждый гражданин 

обладает свободой совести, имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, 

исповедовать какую-либо религию лично или совместно с другими лицами или же не исповедовать 

никакой религии, а также выражать и распространять свои убеждения, связанные с его отношением к 

религии.  

В пунктах 1-3 Статьи 18 Конституции говорится, что в Азербайджанской Республике религия 

отделена от государства; все вероисповедания равны перед законом; запрещено распространять и 

пропагандировать религии, унижающие человеческое достоинство и противоречащие принципам 

человечности. Одновременно государственная система образования носит светский характер.  

Закон Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" обеспечивает право каждого 

человека определять и выражать свое отношение к религии, а также осуществлять это право. 
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Христианство  
 

Христианство появилось на территории Азербайджана через Кавказскую Албанию в первые века 

нашей эры, - еще в период апостолов Иисуса Христа. После падения Иерусалима (70-е годы) ускоряется 

процесс переселения евреев на Кавказ. Приезжавшие говорили о чудесах, сотворенных Иисусом; под 

влиянием подобной пропаганды создаются первые христианские общины. Это время распространения 

христианства в Албании называется апостольским (сирофильским) периодом и связано с именами 

апостолов Варфоломея и Фаддея.  

Елисей, один из учеников апостола Фаддея, по благословению первого патриарха Иерусалима 

Иакова прибыл в область Агван. Пропагандируя новую религию, он построил в местечке Киш церковь, 

которая была возведена раньше первой христианской церкви в Армении. Затем Елисей направился в 

Чолу (Дербент), после чего перешел реку Самур и продолжал пропаганду христианства. В селении 

Гельмец он был убит идолопоклонниками и брошен в яму. В последующем, по приказу албанского царя 

Вачагана III, останки Елисея захоронили в селе Хрюг, а над могилой соорудили небольшую часовню.  

В 313 году, когда римский император Константин снял запрет на исповедание христианства, 

албанский царь Урнайр объявил данное верование государственной религией. С того времени 

начинается новый период распространения христианства в Азербайджане, называемый грекофильским.  

Академик З. Буниятов указывает, что Урнайр, Ваче II и Вачаган III вели борьбу за 

распространение в стране христианства. В IV-V веках формируются духовенство и церковная иерархия. 

По указанию католикоса, феодалы выделяли на своих территориях специальные места для церквей. В 

стране строились храмы, а религиозные книги переводились с сирийского, арамейского и греческого 

языков на албанский. Лекционарий, записанный албанской письменностью и на албанском языке, 

обнаруженный в 1996 году в Синае, считается одной из древнейших христианских книг богослужебного 

назначения.  

В 451 году, на Халкидонском соборе, Албания выбирает 

монофизитство. В V-VI веках на территории страны усиливается борьба 

между монофизитами и диофизитами. В конце VI - начале VII веков 

Албанская церковь принимает диофизитство.  

Резиденция албанского католикоса поначалу находилась в городе 

Чога, а в 552 году была перенесена в Барду. После исламских 

завоеваний, - особенно, после падения Албанского царства, - роль 

христианства ослабла. В церквях молились на армянском языке, а 

албанский был вытеснен.  

В VIII-IX веках, при образовании на территории Азербайджана 

независимых государств, Албанская церковь вновь обрела статус 

автокефальной (самостоятельной) церкви. В X-XI веках восточное 

христианство смогло в определенной степени сохранить свое влияние в 

регионе, что продолжалось вплоть до XVIII века. В 1836 году царское правительство по представлению 

Синода ликвидирует Албанскую церковь, а все ее имущество передается Эчмиадзину.  

В 80-90-е годы XX века Албанская церковь возрождается в очередной раз. В 2003 году албанско-

удинская христианская община проходит государственную регистрацию; это важное событие 

произошло после восстановления Кишской церкви в Шеки. В настоящее время продолжается 

реставрация церкви в селении Нидж Габалинского района.  

В Азербайджане христианство представлено православным, католическим и протестантским 

направлениями, а также различными сектантскими группами. 

Православие начало проникать в Азербайджан с начала XIX века - в рамках "политики 

переселений", проводившейся в регионе царской Россией. В Баку первая православная церковь 

приступила к своей деятельности в 1815 году. Во избежание тяжелых последствий раскола, начавшегося 

в русской православной церкви, начинается высылка христиан-сектантов на Кавказ.  

В 1834 году первые русские переселенцы заложили в Азербайджане селение Алты-Агач в 

Шемахинском уезде, а в 1838 году - селение Вель в Лянкяранском. В 1842 году они основали селение 

Борисы-Русские, а в 1844 году - селение Славянка (Елизаветпольская губерния). В 1868 году на 

территории Бакинской губернии насчитывалось 21 сектантское селение, в которых проживали 13 тысяч 

человек. 
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Католицизм. В Баку первый римско-католический приход был создан русской армией в 50-е 

годы XIX века в связи со ссылкой военных католиков на Кавказ. Приход Тетри-Скародаки (Грузия) 

подчинялся римско-католическому военному приходу.  

В 1882 году Бакинский приход обретает самостоятельность. В 1895 году строится церковь в 

честь Непорочного зачатия Святой Марии, а в 1903 году на Бакинском кладбище возводится церковь 

Святого Креста. В 1909-1912 годах сооружается новая церковь Непорочного зачатия Святой Марии (в 

готическом стиле), считавшаяся одним из красивейших памятников архитектуры Баку; в советский 

период она была разрушена.  

В 1999 году в Баку восстанавливается римско-католическая община, а в 2001 году она создает 

свой молельный дом. В настоящее время для строительства римско-католической церкви выделен 

земельный участок.  

С 22 по 23 мая 2002 года ныне покойный глава римско-католической церкви Папа Римский 

Иоанн Павел II находился в Баку с официальным визитом.  

Представители евангелистско-лютеранской церкви появились в Баку еще во второй половине 

XIX века - одновременно с немецкими промышленниками, участвовавшими в эксплуатации нефтяных 

месторождений. Еще одной причиной их приезда следует считать политические и религиозные 

беспорядки, происходившие в начале XIX века в Германии: в те времена в стране была распространена 

суеверная молва, что на Западе якобы приближается конец света, и спасение можно найти лишь на 

Востоке. Население (особенно религиозные сектанты), переселяясь в Россию и на Кавказ, старалось 

избежать расчета в судный день.  

В начале 1819 года в Азербайджане проживало 209 немецких семей. В Баку евангелистско-

лютеранская община была образована в 1870 году. В 1899 году ее члены построили в городе свой храм - 

кирху (нынешний Зал камерной и органной музыки). В Еленендорфе (нынешнем Ханларе) кирху 

возвели еще раньше.  

В 1937 году священнослужители лютеранской церкви вместе с представителями других 

религиозных общин были сосланы или расстреляны. В 1994 году лютеранская община вновь начала в 

Баку свою деятельность.  
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Иудаизм 
 

В Азербайджане иудаизм исторически представлен горскими евреями. Моисей Каланкатуйский 

относит их появление на Кавказе к I веку до нашей эры, однако исследователи зачастую не сходятся в 

суждениях по этому поводу. 

Согласно мнению некоторых из них, горские евреи, будучи 

одним из древнейших иудейских этносов, берут свое начало от 

поколения сынов Израиля, изгнанных в свое время ассирийскими и 

вавилонскими правителями из Палестины и поселившихся в 

Мидии. Их предки первыми стали исповедовать иудаизм и жили 

вне пределов Палестины; они не были в числе преследователей 

христиан, когда христианство, ведущее свои корни от иудаизма, 

стало распространяться. В Мидии они смешались с татами, и в силу 

этого они говорят на татском языке, одном из наречий персидского 

языка, включающего древние арамейские и еврейские слова. 

С точки зрения других исследователей, горские евреи были переселены на Восточный Кавказ 

Сасанидским правителем Хосровом I Ануширваном (531-579 гг.), который возводил на Кавказе 

крепости и города, заселяя их персами и евреями, выселенными им же из Месопотамии. Татский язык, 

на котором говорят горские евреи, является наследием того периода. 

Во всяком случае, можно сказать, что горские евреи появились в Азербайджане 15 веков назад, что 

было связано с политикой Сасанидов, направленной на обеспечение безопасности своей империи. 

Несмотря на то, что "пришельцы", размещенные на приграничных территориях, находились в тесном 

контакте с местным населением, они все же сохранили свои религию, обычаи, традиции, а также образ 

жизни и мышления. 
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Религии, ранее распространенные на территории Азербайджана 

 

Зороастризм  
 

Издревле на месте естественных выходов нефти и газа на земле азербайджанской возник один из 

самых почитаемых центров зороастризма религии огнепоклонников. Вырывавшиеся из-под земли 

огненные самовозгорающиеся столбы природного газа способствовали 

зарождению и распространению в прикаспийском регионе 

зороастризма, выбравшего в качестве самой почитаемой святыни Баку и 

его окрестности. Зороастризм религия, оказавшая впоследствии 

большое влияние на величайшие религии мира в иудаизм, христианство 

и ислам. В Баку, "Городе Бога огня", был построен один из 

зороастрийских храмов еще в -I веке до нашей эры. Но зороастризм 

пришел в Азербайджан еще раньше. В нагорьях Малого Кавказа во 

многих местах найдены предметы Ходжалы- Кедабекской культуры 

эпохи поздней бронзы и раннего железа (XI-II вв. до н.э.), среди 

которых встречаются широкие бронзовые пояса, украшенные 

гравировкой с изображением охотничье-бытовых и мифологических 

сцен. Поразителен бронзовый пояс. Искусные мастера древности, 

зороастрийцы (огнепоклонники) отразили на бронзовом поясе сцену 

гонки зверей, символизирующую борьбу жизни (львы) и смерти (единороги). Борьба двух враждующих 

сил и преобладание сил добра (три льва против двух единорогов) соответствует зороастрийскому 

вероучению о том, что эти два противоположных начала находятся в постоянной борьбе, и что добро 

должно победить. 

В III веке, когда Атропатена была завоевана сасанидским Ираном, зороастризм был объявлен 

государственной религией. Главный храм находился в Газаке. Сасанидские правители, вступавшие на 

престол, совершали сюда паломничество.  

В Кавказской Албании, помимо поклонения огню в начале нашей эры, албаны поклонялись 

стихиям природы и природным явлениям: молниям, небесным светилам (солнцу, луне, звездам), дэвам, 

всему пугающему и непонятному для них. Таким образом, до принятия христианства в Албании в 

основном бытовала астральная религия и зороастризм. Существовали крупные храмы, окруженные 

оборонительными стенами и валами (столица Кабала). В росписях предметов часто изображены луна и 

солнце, встречаются изображения жертвоприношений, древа жизни. Обнаружены многие керамические 

фигурки идолов, каменные идолы и изваяния. 
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Огнепоклонство 
 

Как и у многих народов Востока, среди древних азербайджанцев были широко распространены 

представления о том, что Вселенная состоит из четырех основных элементов - земли, воздуха, воды и 

огня. Огнепоклонство возникло на почве подобных верований. Большая часть населения Азербайджана 

почитала огонь, поклоняясь ему. Древние люди верили, что огонь уничтожает грязь и низость, несет 

людям чистоту. Обряды и церемонии, связанные с огнем и дошедшие до наших дней с праздником 

Новруз, свидетельствуют о сильных традициях огнепоклонства в Азербайджане.  

 Храмы огнепоклонников называются атешгях. На 

территории Азербайджана они располагались в 

религиозном центре Атропатены - Газаке (Шиз), а также 

Баку, Шемахе, Сальянах и Лянкяране. Атешгях в поселке 

Сураханы был сооружен в XVIII веке с целью 

обслуживания огнепоклонников, прибывавших из Индии.  

Несмотря на то, что в Кавказской Албании 

огнепоклонство подвергалось преследованиям со стороны 

христианства, его, тем не менее, полностью искоренить не 

удалось. С приходом в Азербайджан ислама 

огнепоклонство постепенно утратило свое значение и 

кануло в лету. 

Хотя зороастризм и ведет свое начало от 

огнепоклонства, однако он оформился как 

самостоятельная религия. М. Бойс отмечает, что зороастризм является древнейшей из религий 

откровения. Гаты, входящие в Священную Книгу этой религии Зенд-Авесту, ниспосланы с небес 

религиозному учителю и пророку Зороастру (VI век до нашей эры). В некоторых источниках 

указывается, что отец Зороастра был выходцем из Азербайджана.  

Согласно положениям зороастризма, в мире существуют два начала - Добро и Зло, вечно 

ведущие борьбу друг с другом. Свет, Добро и Справедливость олицетворяет Армузд (Ахура-Мазда), а 

Тьму, Зло и Гнет - Ахриман (Анхра-Манью). В этой битве, в конечном счете, победит Добро, и активные 

последователи Армузда обретут счастье на том свете. Представления о счастье в ином мире, а также 

грехе и благом поступке свидетельствуют о том, что зороастризм является зрелой религией. Зороастр 

призывал людей быть более справедливыми и чистыми, бороться против всякого рода 

нечистоплотности.  

В зороастрийских взглядах огонь занимал важное место, и поэтому последователей этой религии 

часто представляют огнепоклонниками. В силу того, что они считали тела умерших людей нечистыми, 

последних не погребали, а оставляли в специально подготовленных в горах местах, чтобы их поедали 

животные. Только после этого обглоданные кости собирали и предавали земле.  

С III века до нашей эры зороастрийские взгляды приобрели догматический характер. На 

территории Азербайджана зороастризм стал распространяться (вплоть до Дербента) в связи с военно-

политическими успехами Сасанидов. С целью пропаганды новой религии на эти земли переселялись 

иранцы-зороастрийцы.  

Одновременно зороастризм приобрел в Азербайджане и местные особенности. Кавказские 

албанцы хоронили вместе с умершими предметы украшения и посуду, которыми они пользовались при 

жизни. Имеются сведения о том, что в те времена среди азербайджанцев существовал обычай 

погребения костей умерших после их "очистки" в горизонтально расположенных крупных кувшинах-

могилах. Существовали также традиции захоронения покойников в земле, фаянсовых гробах, подземных 

склепах и особых могилах.  

Между Сасанидами и византийцами велась ожесточенная борьба, направленная на расширение 

сферы влияния на территории Азербайджана, в результате которой "усиливались" то зороастризм, то 

христианство. В таких условиях проникший в страну в середине VII века ислам получил возможность 

для быстрого распространения, причем сравнительно мирным путем.  

Начиная со средних веков, зороастризм был уже не в состоянии отвечать требованиям 

культурно-политической жизни Азербайджана, и поэтому полностью утратил свое значение. 
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Идолопоклонство 
 

Идолопоклонство как совокупность верований, связанных с многобожием, возникло на почве 

первобытных религий. Языческие представления жителей Азербайджана уходят своими корнями в 

очень древние времена, включая, наряду с поклонением различным богам, многообразные народные 

верования - анимизм, фетишизм, тотемизм, шаманизм и т.д.  

Филологические и этнографические исследования дают возможность создать картину 

идолопоклонства на территории страны. Археологические раскопки позволили обнаружить в Хыныслы, 

Дагколаны и Чыраглы крупных каменных идолов, имеющих древнюю историю, в Исмаиллах - 

антропоморфные фигуры, а в Мингячевире - глиняные статуи. В дастанах эпоса "Деде Горгуд" можно 

найти примеры поклонения различным богам.  

Обряды, связанные с идолопоклонством, ненамного отличались друг от друга; они взаимно 

дополнялись, совместно участвуя в становлении системы духовных ценностей населения. На 

территории древнего Азербайджана было сильно развито поклонение душам умерших предков, скалам и 

деревьям, а также различным природным явлениям и небесным телам. Страбон сообщает об 

обожествлении кавказскими албанцами солнца, луны и неба. Люди поклонялись дубу, известному под 

названием Танры хан, принося ему в жертву лошадей. Моисей Каланкатуйский сообщает о призывах 

албанских царей покончить с идолопоклонством, уничтожить деревянных идолов и заняться 

распространением христианства.  

Как и у многих народов Востока, среди древних азербайджанцев были широко распространены 

представления о том, что Вселенная состоит из четырех основных элементов - земли, воздуха, воды и 

огня.  
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Толерантность в Азербайджане   

  
Мир конца ХХ века можно охарактеризовать не только изменением политической карты мира, 

вызванным, главным образом, распадом социалистического лагеря, но и возникновением и обострением 

целого ряда глобальных проблем, коснувшихся разных сторон общественного бытия. Наряду с 

проблемами экономическими, экологическими и демографическими, весьма остро встали проблемы 

духовные, вызванные выхолащиванием нравственных ценностей. Вместе с тем, получила развитие и 

нашла своих сторонников теория столкновения цивилизаций, опирающаяся в определенной степени на 

различия, существующие между мировыми религиями. Некоторые сепаратистские группировки 

используют религиозный фактор для оправдания своей деятельности, нередко носящий 

террористический характер.  

В таких условиях весьма актуальным является налаживание диалога между культурами и 

религиями в целях сохранения культурного разнообразия человеческой цивилизации, и показательным в 

этом отношении может стать опыт тех стран и регионов, в которых сильны традиции толерантности и 

веротерпимости. Азербайджан в этом отношении представляет собой уникальный пример мирного 

сосуществования и сотрудничества многих народов и религиозных конфессий.  

Корни этой традиции уходят глубоко в историю, ведь на азербайджанской земле нашли 

пристанище еще еврейские переселенцы, бежавшие из разграбленного Иудейского царства после взятия 

Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором II (586 год до н.э.). Согласно историческим 

сообщениям, в Вавилоне в тот период оказалось до 40 тысяч пленников.  

В середине первого столетия нашей эры в Азербайджан бежали первые последователи 

христианства, заложившие основы для последующего становления здесь Албанской автокефальной 

церкви. С приходом ислама традиция веротерпимости на нашей древней земле еще более укрепилась. В 

основе мусульманской толерантности лежал коранический постулат: "Нет принуждения в религии". 

Согласно многочисленным свидетельствам историков, в VII-VIII веках мусульмане уважительно и 

терпимо относились к последователям иудаизма, христианства и зороастризма.  

Немаловажное значение для формирования прочных связей между многочисленными этническими 

и религиозными группами, проживавшими на территории Азербайджана, сыграл фактор общей судьбы. 

На протяжении истории народы Азербайджана нередко попадали под власть могущественных 

государств, и общие неблагоприятные условия заставляли их искать сближения, не придавая значения 

различиям в мировоззрении.  

Настоящим экзаменом для традиции веротерпимости в этом регионе стал распад Советского 

Союза, в результате которого народы бывших союзных республик, наряду с независимостью, обрели 

подлинную свободу вероисповедания. Наиболее существенным фактором, способным подорвать основы 

толерантности в Азербайджане, была армянская агрессия, унесшая жизни тысяч азербайджанцев и 

вынудившая более миллиона наших соотечественников покинуть родные края. И хотя армяно-

азербайджанский нагорно-карабахский конфликт с самого начала не имел религиозной окраски, 

духовный лидер Армении - католикос Вазген I практически сразу стал одним из вдохновителей 

сепаратистского движения.  

Идеологи воинствующего армянского сепаратизма не упускали случая, чтобы внушить Западу и 

России миф о некой "исламской угрозе", исходящей от Азербайджана. С другой стороны, некоторые 

силы использовали христианизацию мусульманского населения Азербайджана для распространения в 

республике антивоенных и даже проармянских настроений, что также не способствовало укреплению 

диалога между религиями.  

Однако эти явления не оказали решающего влияния на взаимоотношения между конфессиями в 

республике, которые получили новый позитивный импульс с приходом к власти Гейдара Алиева. 

Определенная заслуга в сохранении духа веротерпимости, безусловно, принадлежит и мусульманскому 

духовенству, которое всячески препятствовало распространению реакционных настроений в обществе.  

В рамках современной азербайджанской модели государственно-религиозных отношений все 

конфессии получили одинаковый статус, будучи равны перед законом. Наряду с обеспечением прав 

мусульман, составляющих подавляющее большинство граждан страны, государство проявляет заботу 

обо всех традиционных религиях, получивших распространение в республике.  
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Так, в 1991 году Русской Православной Церкви было передано здание собора Святых Жен 

Мироносиц, которое было закрыто в 1920 году. 27 мая 2001 года, во время визита в Азербайджан, 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил великое освящение храма и присвоил ему 

статус кафедрального собора. В церемонии открытия храма приняли участие бывший президент 

Азербайджана Гейдар Алиев, члены правительства, представители посольств, главы духовных миссий. 

Примечательно, что средства на возрождение православного собора пожертвовал азербайджанский 

меценат, крупный российский бизнесмен Айдын Курбанов. Помимо этого, в 1999-2001 годах в столице 

был реконструирован другой православный храм - Собор Рождества Пресвятой Богородицы.  

Власти не обделяют вниманием и католическую общину республики, которая была 

зарегистрирована в 1999 году, во многом благодаря усилиям польского священника Ержия Пилюса. 

Первые собрания проводились на квартирах у прихожан, а в 2000 году община приобрела дом и 

оборудовала его под часовню. Обслуживают католическую общину двое священников, назначенных 

Ватиканом, богослужения проходят в воскресные и праздничные религиозные дни. В настоящее время в 

столице республики идет строительство католической церкви, проект которой согласован с Ватиканом. 

По своему внешнему виду она будет напоминать ранее существовавший в городе Баку католический 

храм.  

Заботливое отношение азербайджанские власти проявляют и к культурным традициям еврейской 

общины, имеющей многовековые традиции в республике. О внимании к евреям можно судить уже по 

тому, что в Бакинском государственном университете, на факультете востоковедения, было открыто 

отделение иврита, а Институт этнографии Академии наук Азербайджана, совместно с Российским 

фондом сохранения и развития еврейской культуры, приступил к созданию книги "Евреи в 

Азербайджане". Помимо этого, в апреле 2001 года Академией Наук Азербайджана был проведен 

международный семинар на тему "Горские евреи Кавказа", а в конце 2000 года председатель 

религиозной общины горских евреев Семен Борисович Ихиилов был награжден орденом Славы.  

С 1990 года в республике функционируют общество дружбы "Азербайджан-Израиль", а также 

общество "Сохнут". Во время еврейских праздников в газетах публикуются интервью с известными 

представителями еврейских общин республики. В Баку сохранились мемориальные доски на зданиях, 

где жили видные представители еврейской национальности, такие, как физик-теоретик, лауреат 

Нобелевской премии Лев Ландау, заслуженный врач республики Соломон Гусман, герой войны Альберт 

Агарунов и др.  

Говоря об уважительном отношении к евреям в Азербайджане, нельзя не упомянуть о поселке 

Красная Слобода, который является, пожалуй, единственным на постсоветском пространстве местом, 

где компактно проживают евреи (около 4 тыс. чел.). До установления советской власти в Азербайджане 

в поселке было 11 синагог. В советское время остался лишь один действующий храм. После 1996 года 

государство вернуло общине здания еще двух синагог. В октябре 2001 года были проведены торжества 

по поводу возрождения двухэтажной шестикупольной синагоги, в которых принимали участие 

представители властей Азербайджана и гости из многих стран мира.  

Азербайджан был и остается страной, где нет места антисемитизму. Как заявил бывший президент 

Азербайджана Гейдар Алиев на встрече с руководителями еврейских общин 15 ноября 1998 года, в 

республике "этого явления нет, и мы его никогда не допустим. Это - наша твердая позиция, и она 

остается незыблемой".  

Уникальный опыт Азербайджана в становлении и укреплении межрелигиозного диалога и 

сотрудничества получил высокую оценку и признание за рубежом. Свидетельством этого стал 

исторический визит в республику главы римско-католической Церкви Иоанна Павла II (22-24 мая 2002 

г.). В ходе визита понтифик особо подчеркнул исторические традиции веротерпимости в Азербайджане, 

ведь именно здесь нашли приют первые христиане, спасавшиеся от преследования римских властей.  

16-18 апреля 2003 года Азербайджан посетил Патриарх Рима Варфоломей I. Целью визита главы 

православной церкви Восточного Рима было достижение понимания и согласия по многим вопросам, 

беспокоящим последователей различных конфессий, в целях дальнейшего укрепления диалога между 

цивилизациями. Побывав до посещения Азербайджана в трех мусульманских странах, патриарх 

признал, что государственно-конфессиональные отношения, а также отношения между традиционными 

и нетрадиционными конфессиями в республике являются образцовыми. "Я удовлетворен уровнем 

толерантности здесь. В Азербайджане каждый может исповедовать религию и отправлять обряды по 

своему желанию", - сказал Варфоломей I.  
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Нужно отметить, что руководство страны часто встречается с лидерами религиозных общин, 

проявляет интерес к нуждам и проблемам верующих. Президент Ильхам Алиев регулярно поздравляет 

христианские и иудейские общины страны с основными религиозными праздниками. Так, в обращении 

главы государства к православной общине Азербайджана в период рождественских праздников в январе 

2004 г. отмечается, что исторически сформировавшиеся в республике толерантность и терпимость стали 

прекрасной традицией, характеризующей азербайджанское общество. "Этот праздник, олицетворяющий 

победу добра над злом и идеи свободы, ежегодно с большой торжественностью отмечается всеми 

христианами мира. Имеющая двухсотлетнюю историю православная община Азербайджана, 

демонстрируя приверженность своим религиозным ценностям, также организует в дни рождественских 

праздников специальные церемонии, преумножающие искренность и дружелюбие между людьми, 

устраивает различные мероприятия для достойного проведения праздника", - говорится в документе.  

Немаловажную роль в формировании духа толерантности в Азербайджане играет и 

конструктивный подход духовных лидеров. Позитивным шагом в этом плане можно считать встречу 

духовных лидеров стран Южного Кавказа и России, которая состоялась в Москве 26 ноября 2003 года. 

Это по праву историческое событие завершилось принятием документа, в котором, в частности, было 

отмечено, что для восстановления доверия между народами Кавказа необходимо "интегрировать 

национальные меньшинства во все сферы общественной жизни, обеспечить для них свободу 

вероисповедания, дать возможность развивать культуру и свой язык".  

Знаменательной в плане развития межрелигиозного диалога в Азербайджане была встреча 

бывшего Папы Римского Иоанна Павла II с делегацией религиозных деятелей республики, в которую 

вошли глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, епископ 

Бакинский и Каспийский Русской православной церкви Александр, а также председатель религиозной 

общины горских евреев Семен Ихиилов. На встрече, которая состоялась 18 ноября 2004 года в Ватикане, 

понтифик высоко оценил отношения, существующие между различными религиозными конфессиями в 

Азербайджане и выразил сожаление в связи с тем, что на Кавказе продолжаются насильственные 

конфликты. "Никто не вправе представлять религии или использовать их как орудие нетерпимости, как 

средство для агрессии, насилия или смерти. Наоборот, их дружба и взаимоуважение составляют богатый 

источник подлинного прогресса и мира", - заявил Иоанн Павел II.  

Большой вклад в сохранение традиции веротерпимости вносит Государственный Комитет 

Азербайджанской Республике по Работе с Религиозными Образованиями. Руководство вышеназванной 

структуры регулярно проводит встречи и семинары с участием глав религиозных общин с целью 

достижения между ними полного взаимопонимания и налаживания более тесных связей. Так, 3 апpеля 

2004 г. в ГКРРО состоялся семинар на тему: "Религиозная стабильность - неотъемлемая часть общей 

стабильности". На мероприятии были обсуждены вопросы, касающиеся обеспечения веротерпимости, а 

также роли религиозных общин в борьбе с терроризмом, была выражена поддержка участию 

Азербайджана в международной коалиции по борьбе с этим злом. В то же время, было указано на 

ошибочность отождествления терроризма с исламом или какой-либо другой религией.  

С 8 сентября по 10 ноября 2004 года Государственный Комитет по Работе с Религиозными 

Образованиями организовал цикл из десяти семинаров для руководителей религиозных общин, на 

которых обсуждались вопросы, касающиеся государственно-религиозных отношений, а также 

воспитания духа терпимости среди последователей различных религий. Так, первый из десяти 

семинаров назывался "Государство и религия: поиск путей социального мира и согласия". 6 октября 

2004 года профессор Рауф Гусейнов прочел лекцию на тему "История христианства в Азербайджане". 

Завершился цикл семинаром на тему "Религия - путь к миру", на котором глава Госкомитета профессор 

Рафик Алиев подвел итоги о работе, проделанной в целях достижения понимания и согласия между 

верующими в республике, и наметил ориентиры для дальнейшего сотрудничества в интересах всего 

народа.  

Определенную роль в расширении сотрудничества между представителями различных конфессий 

играют и неправительственные организации, а также международные структуры. Так, 22 июня 2004 г. в 

Международном пресс-центре столицы состоялся семинар на тему "Роль ислама в формировании 

толерантности на Южном Кавказе". В работе мероприятия, организованного Фондом Фридриха 

Наумана (Германия) совместно с независимым консультативным центром "За гражданское общество" 

(Азербайджан), Международным центром по конфликтам и переговорам (Грузия) и Американский 
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еврейский комитет (США), приняли участие представители различных религиозных конфессий, 

политики, историки, эксперты из Азербайджана, США, Германии и Грузии.  

Выступивший на семинаре посол Германии Клаус Гревлих отметил ценность уникальной модели 

государственно-религиозных отношений в Азербайджане, в рамках которой представители религиозных 

общин не просто соседствуют, но и взаимодействуют. "Модель Азербайджана в области 

взаимоотношений государства и религии может быть экспортирована в другие страны. Религиозная 

толерантность и терпимость являются вашим богатством", - подчеркнул немецкий дипломат.  

На Международном симпозиуме на тему "Исламская цивилизация на Кавказе" общенациональный 

лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев отметил: "В мире очень много религий. Каждая религия 

занимает какое-то свое место. Мы, азербайджанцы, гордясь исламской религией, вместе с тем никогда 

не относились отрицательно к другим религиям, не враждовали, не строили козни, и ни один народ не 

заставляли исповедовать нашу религию. В целом терпимость к другим религиям, жизнь рядом с 

другими религиями в условиях взаимопонимания - особенность исламских ценностей. На протяжении 

истории это нашло свое отражение и в Азербайджане, и на Кавказе. В Азербайджане наряду с исламской 

религией на протяжении веков существовали и христианская религия, и иудейская, и они существуют 

сейчас. И такая же картина наблюдается на Кавказе. Считаем, что люди, независимо от их 

принадлежности к какой-либо религии, должны уважать все другие культуры, религии, нравственные 

ценности, должны быть терпимы к их обычаям, традициям, даже к тем, которые им не по душе".  

  

 

 

Выписка из Конституции Азербайджанской Республики 1995 г. 
 

Статья 18. Религия и государство 

I. В Азербайджанской Республике религия отделена от государства. Все вероисповедания равны 

перед законом. 

II. Запрещается распространение и пропаганда религий (религиозных течений), унижающих 

достоинство личности и противоречащих принципам человечности. 

III. Государственная система образования носит светский характер.  
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Закон Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" 

(20 августа 1992) 

 
ГЛАВА I  

Общие положения 

 

Статья 1. Свобода вероисповедания 

Каждый самостоятельно определяет свое отношение к религии, обладает правом индивидуально 

или вместе с другими исповедовать любую религию, выражать и распространять свои убеждения в связи 

с отношением к религии. 

Не допускаются какие-либо препятствования на пути к определению каждым лицом своего 

отношения к религии, к исповеданию религии, участию в богослужениях, отправлению религиозных 

обрядов и ритуалов к изучению религии. 

Запрещается пропаганда религиозных вероисповеданий с применением религиозного насилия 

или сеяния раздора между людьми в целях изменения их религиозного образа жизни, принуждение к 

религиозному вероисповеданию 

Осуществление свободы вероисповедания может быть ограничено только по соображениям 

государственной и общественной безопасности и в случаях необходимости защиты прав и свобод 

согласно международным обязательствам Азербайджанской Республики. 

Запрещается ведение религиозной пропаганды иностранцами и лицами без гражданства. 

Родители или лица, их заменяющие могут воспитывать своих детей в соответствии с 

собственными религиозными убеждениями и отношением к религии по взаимному согласию. 

Статья 2. Законодательство "О свободе вероисповедания" 

Законодательство о свободе вероисповедания состоит из настоящего Закона, устанавливающего 

в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики основные гарантии свободы 

вероисповедания и деятельности религиозных образований, и других соответствующих ему 

законодательных актов Азербайджанской Республики. 

Статья 3. Задача Закона "О свободе вероисповедания" 

Настоящий Закон: 

• гарантирует право определения и выражения каждым лицом в Азербайджанской Республике 

своего отношения к религии и осуществление этого права; 

• в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и принятыми 

Азербайджанской Республикой международно-правовыми нормами обеспечивает социальную 

справедливость, равноправие, защиту прав и законных интересов граждан независимо от их 

отношения к религии;  

• определяет обязанности государства по отношению к религиозным образованиям;  

• определяет обязанности религиозных образований перед государством и обществом;  

• покровительствует обстановке, благоприятной для проявления национальной нравственности и 

гуманизма независимо от мировоззрения и религиозных убеждений людей, благополучия и 

сотрудничества граждан;  

• регулирует отношения, связанные с деятельностью религиозных образований.  

Статья 4. Равноправие граждан независимо от их отношения к религии 

Граждане Азербайджанской Республики равны перед законом во всех областях политической, 

экономической, социальной и культурной жизни независимо от отношения к религии. Указание в 

официальных документах на отношение гражданина к религии допускается только по его желанию.  

Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений отказываться или уклоняться от 

исполнения установленных законом обязанностей. 

Замена исполнения одной обязанности исполнением иной обязанности по мотивам религиозных 

убеждений, допускается только в случаях, предусмотренных законодательствам Азербайджанской 

Республики. 

Статья 5. Государство и религиозные образования 

В Азербайджанской Республике религия и религиозные образования отделены от государства. 
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Государство не пopyчaeт религиозным образованиям исполнения какого-либо дела, 

относящегося к нему, и не вмешивается в их деятельность. 

Все религии и религиозные образования равны перед законом. Не допускается установление 

преимуществ или ограничений для одной религии и религиозного образования по отношению к другой. 

Религиозные образования обладают правом участвовать в общественной жизни, а также, наряду 

с общественными объединениями, пользоваться средствами массовой информации. 

Религиозные образования не участвуют в деятельности политических партий и не оказывают им 

финансовой помощи. 

При избрании в состав государственных органов или переходе на государственную должность, 

на данный срок деятельность служителей культа в качестве духовного лица приостанавливается. 

Религиозные образования исполняют существующие законы Азербайджанской Республики и 

несут ответственность перед ними. 

Статья 6. Отношения религии и школы 

В Азербайджанской Республике система государственного образования отделена от религии. 

Теологические, религиозно-гносеологические, религиозно-философские дисциплины, 

ознакомление с основами священно-культовых книг могут включаться в учебные программы 

государственных образовательных учреждений. 

Граждане могут на любом языке в индивидуальном порядке или вместе с другими изучать 

богословие и получать религиозное образование. 

Религиозные образования, в соответствии со своими уставами (положениями), вправе создавать, 

для религиозного просвещения детей и взрослых учебные заведения и группы, а также проводить 

обучение в иных формах; использовать для этого имущество, принадлежащее им и предоставленное в их 

пользование. 

 

ГЛАВА II 

Религиозные образования в Азербайджанской Республике 

 

Статья 7. Религиозные образования 

Религиозные общины, управления и центр, монастыри, духовные учебные заведения, их 

объединения являются религиозными образованиями. Религиозные образования представлены их 

центром (управлениями). 

Религиозными образованиями являются добровольные организации совершеннолетних граждан, 

созданные для совместного осуществления права свободы вероисповедания, а также для 

распространения религиозных верований и культа. 

Религиозные образования действуют в соответствии с настоящим Законом и своими 

утвержденными уставами (положениями). 

Статья 8. Религиозная община 

Религиозная община является местным религиозным образованием верующих лиц, 

объединившихся, на добровольной основе, в целях совместного богослужения и удовлетворения иных 

религиозных потребностей. 

В Азербайджанской Республике исламские религиозные общины в организационных вопросах, 

подчинены Управлению Мусульман Кавказа, не исламские религиозные образования имеют вправо 

подчинения и изменения своего подчинения религиозным центрам, действующим в Азербайджанской 

Республике и за ее пределами. 

Статья 9. Религиозный центр и управления 

В Азербайджанской Республике исламские религиозные общины объединяются вокруг своего 

исторического центра - Управления Мусульман Кавказа. 

Не исламские религиозные общины, руководящие центры которых находятся за пределами 

Азербайджанской Республики, в своей деятельности могут руководствоваться уставами данных центров 

в случаях, не противоречащих законодательству Азербайджанской Республики. 

Не урегулированные законодательством отношения государства с религиозным центром и 

управлениями, в том числе находящимися за пределами Азербайджанской Республики, регулируются 

между собой и согласуются с государственными органами. 
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Религиозный центр и религиозные управления могут создавать молельни, места паломничества, 

религиозные учебные заведения и религиозные братства, предусмотренные в своих уставах 

(положениях).  

Статья 10. Религиозные учебные заведения 

Религиозные учебные заведения для подготовки религиозных деятелей и кадров по другим 

религиозным специальностям могут создавать только религиозный центр и управления. 

Религиозный центр и управления не могут создать более одного высшего религиозного учебного 

заведения. 

Отношения между религиозными учебными заведениями и центром или управлениями 

регулируются учредительными документами. 

Лица, обучающиеся в очных высших и средних духовных учебных заведениях, пользуются 

правами и льготами, установленными для лиц, обучающихся в государственных учебных заведениях. 

Статья 11. Уставы (положения) религиозных образований 

Религиозная община имеет свой устав (положение), определяющий его правоспособность в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Устав (положение) религиозной общины принимается на общем собрании верующих или на 

конфессиональных съездах и конференциях. 

В уставе (положении) религиозного образования должны быть указаны: 

1) вид религиозной общины, его конфессиональная принадлежность и местонахождение; 

2) место религиозной общины в организационной структуре религиозного объединения; 

3) имущественное положение религиозной общины; 

4) права религиозной общины для создания предприятий, средств массовой информации, других 

религиозных образований и учебных заведений; 

5) порядок внесения изменений и дополнений в устав (положение) религиозной общины; 

6) устав (положение) религиозной общины должен соответствовать уставу своего религиозного 

центра (управления); 

7) порядок разрешения имущественных и иных вопросов при прекращении деятельности 

религиозной общины. 

Уставом (положением) могут быть охвачены и другие вопросы, связанные с особенностями 

деятельности данной религиозной общины. 

Документы, определяющие вероисповедную деятельность религиозной общины, разрешающие 

другие его внутренние вопросы, не подлежат регистрации в государственных органах. 

Религиозная община с момента регистрации ее устава (положения) является юридическим 

лицом. 

Статья 12. Регистрация уставов (положений) религиозных общин 

Для государственной регистрации религиозной общины, не менее десяти образовавших ее 

совершеннолетних граждан с заявлением, приложенным к нему протоколом учредительного собрания и 

Уставом (положением) общины, обращаются в религиозный центр или управление. Религиозный центр 

или управление в течение 30 дней эти документы вместе с письменным представлением направляет в 

соответствующий исполнительный орган по делам религий. 

Для государственной регистрации религиозного центра, религиозных управлений, религиозных 

учебных заведений, религиозных братств, в соответствующий исполнительный орган по делам религий 

представляется учредительный документ и устав (положение). 

Соответствующий исполнительный орган по делам религий в течение 30 дней посылает эти 

документы, вместе со своим заключением, в государственный орган регистрации юридических лиц. 

Государственная регистрация религиозных общин, отказ от государственной регистрации, 

решение спорных вопросов и право обжалования в судебные органы проводятся в соответствии с 

законодательными актами Азербайджанской Республики. 

Статья 13. Снята.  

Статья 14. Снята.  

Статья 15. Снята. 

 

ГЛАВА III 

Имущественное положение религиозных образований 
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Статья 16. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, 

общественных организаций или граждан 

Религиозные общины имеют право использовать для собственных нужд здания и имущество, 

представленное им на договорных началах государственными, общественными организациями или 

гражданами. 

Местные органы исполнительной власти и государственные учреждения могут передавать 

находящиеся в государственной собственности здания культового назначения и иное имущество в 

безвозмездное пользование религиозным общинам. 

Религиозные общины обладают преимущественным правом передачи им зданий культового 

назначения с прилегающей территорией. 

Решения о передаче религиозным общинам зданий культовой принадлежности и имущества 

принимаются не позднее месячного срока с дня поступления соответствующего ходатайства, о чем в 

письменном виде сообщается заявителю. 

Религиозные общины получают землю и пользуются ею в порядке, установленном Земельным 

кодексом Азербайджанской Республики и другими законодательными актами. 

Статья 17. Передача имущества, являющегося историческими и культурными 

памятниками и пользование им 

Строения, а также предметы, являющиеся памятниками истории и культуры, могут передаваться, 

в соответствии с законодательством религиозным общинам и использоваться ими. 

Статья 18. Собственность религиозных общин 

Здания, предметы культа, объекты производственного, социального и благотворительного 

назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности 

религиозных общин могут находиться в их собственности. 

Религиозные общины обладают правом собственности на имущество, приобретенное или 

созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или же 

переданное государством, а также приобретенное по другим основаниям, предусмотренным законом. 

В собственности религиозных общин может быть также имущество, находящееся за рубежом. 

Религиозные общины могут обращаться за добровольными пожертвованиями, а равно принимать 

эти пожертвования. 

Право собственности религиозных общин охраняется законом. 

Статья 19. Производственная и хозяйственная деятельность религиозных общин 

Религиозные общины в соответствии с законодательством и своими уставами (положениями) 

могут учреждать издательства, полиграфические, производственные, реставрационно-строительные 

предприятия со статусом юридического лица, приюты для сирот, интернаты, лазареты и др. 

Прибыль от производственной деятельности религиозных общин и другие их доходы облагаются 

налогами в порядке и размерах, установленных соответственно законодательству Азербайджанской 

Республики для предприятий общественных организаций. 

Статья 20. Распоряжение имуществом религиозных общин, прекративших свою 

деятельность 

Имущество, предоставленное государственными и общественными организациями или 

отдельными гражданами религиозным общинам, не являющееся вакуфным, при прекращении их 

деятельности возвращается прежнему владельцу. 

При прекращении деятельности религиозной общины, находившимся в его собственности 

имуществом распоряжаются в соответствии с его уставом (положением) и действующим 

законодательством. 

На принадлежащее религиозной общине имущество культового назначения не может быть 

обращено взыскание по претензиям кредиторов. 

При отсутствии правопреемников, имущество переходит в собственность государства. 

 

ГЛАВА IV 

Права граждан и религиозных образований в связи со свободой вероисповедания 

 

Статья 21. Религиозные обряды и ритуалы 
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Для совершения религиозных молитв и собраний религиозные общины имеют право содержать 

приемлемые для них места, а также опекать места паломничества, считающиеся святыми в той или иной 

религии и пользоваться ими. 

Богослужения, религиозные обряды и ритуалы беспрепятственно совершаются в храмах, на 

принадлежащих им территориях, в местах паломничества, на кладбищах, в учреждениях религиозных 

образовании, в квартирах и домах граждан. 

Командование воинских частей не может (кроме исключительных случаев) препятствовать 

военнослужащим в их личное время совершать молебен и исполнять религиозные обряды. В воинских 

подразделениях, с согласия начальства, допускается деятельность священнослужителей. 

В больницах, госпиталях, домах для престарелых и инвалидов, общежитиях, местах 

предварительного заключения, по просьбе пребывающих там лиц, совершаются молебны и религиозные 

обряды. Администрация данных учреждений оказывает содействие в приглашении священников, 

участвует в установлении времени и других условий приведения богослужений, обрядов или ритуалов. 

В иных случаях публичные богослужения, религиозные обряды и ритуалы совершаются в порядке, 

установленном дли проведения собраний, митингов, демонстрации и шествий. 

Религиозные образования имеют право обращаться с предложениями относительно совершения 

богослужений к гражданам, находящимся в больницах, госпиталях, домах для престарелых и инвалидов, 

общежитиях, исправительно-трудовых учреждениях. 

Статья 22. Религиозная литература и предметы культового назначения 

Религиозные образования и граждане вправе приобретать религиозную литературу на любом 

языке, а также другие предметы и материалы культового назначения и пользоваться ими. 

Религиозные общины имеют право по согласованию с соответствующим исполнительным 

органом по делам религий производить, импортировать и свободно распространять литературу, 

предметы культового назначения, иные информационные материалы религиозного содержания. 

Статья 23. Благотворительная и культурно-просветительная деятельность религиозных 

образований 

Религиозные образования как самостоятельно, так и посредством общественных фондов или в 

иной форме, осуществляют культурно-просветительную деятельность. 

Статья 24. Международные связи и контакты верующих и религиозных образований 

Граждане и религиозные образования, группами или индивидуально, могут участвовать в 

международных религиозных мероприятиях, в том числе проводимых за рубежом, могут совершать 

паломничество. 

Направление граждан за границу для обучения в религиозных учебных заведениях, приглашение 

и обмен религиозными деятелями осуществляется религиозным центром или религиозными 

управлениями. 

 

ГЛАВА V 

Трудовая деятельность в религиозных образованиях и на их предприятиях. 

 

Статья 25. Трудовые правоотношения в религиозных образованиях 

Условия труда в религиозных общинах определяются по согласованию между религиозной 

общиной и работником, и указываются в трудовом договоре, заключаемом в письменном виде. 

Религиозная община в установленном порядке регистрирует трудовой договор и документы, 

устанавливающие условия оплаты труда священнослужителей. 

Граждане, работающие в религиозных общинах по трудовому договору, могут быть членами 

профсоюза. 

Статья 26. Трудовые права граждан, работающих в религиозных общинах 

На граждан, работающих в религиозных общинах по трудовому договору, распространяются 

требования законодательства о труде без исключения. 

Доход граждан, в том числе священнослужителей, получаемый от работы в религиозной общине, 

облагается налогом на общем основании. 

Статья 27. Социальное обеспечение и социальное страхование граждан, работающих в 

религиозных образованиях 
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Религиозные образования, их учреждения и предприятия производят отчисления в фонд 

государственного социального страхования и пенсионный фонд Азербайджанской Республики в 

порядке, и размерах, установленных для общественных организаций, их учреждений и предприятий. 

Всем гражданам, работающим в религиозных образованиях, назначаются пенсии на общих 

основаниях в соответствии с законодательством. 

 

ГЛАВА VI 

Государственные органы и религиозные образования 

 

Статья 28. Контроль над законодательством "О свободе вероисповедания" 

Контроль над исполнением законодательства Азербайджанской Республики "О свободе 

вероисповедания" осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 29. Соответствующий орган исполнительной власти по делам религий 

Соответствующий орган исполнительной власти по делам религий: 

• оказывает по просьбе религиозных образований необходимую помощь по достижению 

соглашений с государственными органами и по вопросам, требующим решения государственных 

органов;  

• помогает укреплению взаимопонимания, терпимости и уважения друг к другу между 

религиозными образованиями различного вероисповедания:  

• осуществляет в установленном настоящим Законом, порядке регистрацию уставов (положений) 

религиозных образований, а также внесение в них изменений и дополнений;  

• содействует местным органам исполнительной власти в при-менении законодательства о 

свободе вероисповедания;  

• поддерживает связь с аналогичными органами иностранных государств;  

• создает в Азербайджанской Республике информационный банк по религиозным образованиям, 

по исполнению законодательства о свободе вероисповедания;  

• получает необходимую информацию от религиозного центра, религиозных учреждений и др. 

религиозных образований;  

• способствует участию религиозных организаций в деловых связях с международными 

конфессиональными движениями, форумами, международными религиозными центрами и 

иностранными религиозными образованиями;  

• обеспечивает проведение религиоведческих экспертиз с участием представителей религиозных 

образований и соответствующих специалистов.  

Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства "О свободе вероисповедания" 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства "О свободе 

вероисповедания", несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Азербайджанской Республики. 

Статья 31. Международные договоры 

Если международным договором, в котором участвует Азербайджанская Республика, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся во внутреннем законодательстве "О свободе 

вероисповедания", то применяются правила международного договора. 

 

С изменениями и дополнениями  

от 7 июня 1996 г. № 117-1 ГД,  

5 ноября 1996 г. № 188-1ГД,  

27 декабря 1996 г.,  

10 октября 1997 г. №380-1ГД. 

 

 

Постановление Милли Меджлиса  

о вступлении в силу закона "О свободе вероисповедания". 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 
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1. Закон Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" вступает в силу со дня 

опубликования. 

2. Поручить Кабинету Министров Азербайджанской Республики в течение двух месяцев: 

• привести акты Правительства Азербайджанской Республики в соответствие с законом 

Азербайджанской Республики '"О свободе вероисповедания";  

• определить порядок выделения религиозным образованиям культовых зданий и сооружений, 

другой собственности и земельных участков.  

3. Поручить Министерству Юстиции Азербайджанской Республики и органам исполнительной 

власти на местах, в соответствии с требованиями данного закона, обеспечить прохождение 

государственной регистрации всех религиозных образований действующих в данный момент в 

Республике. 

 

 

Закон Азербайджанской Республики  

О внесении дополнений и изменений в закон Азербайджанской 

Республики «о свободе вероисповедания» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

 
I. Внести в Закон Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания» (Вестник 

Верховного Совета Азербайджанской Республики, 1992 год, №16, статья 694; Собрание 

законодательства Азербайджанской Республики, 1997 год, №3, статьи 171, 226, №4, статья 287; 1998 

год, №1, статья 16; 2001 год, №12, статья 736; 2002 год, №6, статья 328, №12, статья 692; 2003 год, №1, 

статья 16; 2005 год, №8, статья 684) следующие дополнения и изменения: 

 

1. Дополнить Закон преамбулой следующего содержания: 

«Настоящий Закон создает гарантии для осуществления свободы вероисповедания в 

Азербайджанской Республике в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики и 

международными договорами, участницей которых является Азербайджанская Республика, 

устанавливает статус, права и обязанности религиозных образований, регулирует отношения, 

возникающие в связи с деятельностью религиозных образований.». 

 

2. Части первую-третью статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Каждый вправе исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, 

выражать и распространять свои убеждения в связи с отношением к религии. 

Нельзя чинить какие бы то ни было препятствия выражению лицом своего вероисповедования, его 

участию в богослужении, религиозных обрядах и церемониях или изучению религии. Никто не может 

быть принужден к выражению (демонстрации) своего вероисповедания, исполнению религиозных 

церемоний или участию в них. Не допускается пропаганда вероисповедания и религиозного образа 

жизни путем применения силы или угрозы применения силы, а также в целях разжигания расовой, 

национальной, религиозной, социальной неприязни и вражды. Запрещены распространение и 

пропаганда религий (религиозных течений), унижающих человеческое достоинство или 

противоречащих принципам человечности. 

Свобода вероисповедания может быть ограничена лишь в случаях, предусмотренных законом и 

необходимых в демократическом обществе, в интересах общественной безопасности, для обеспечения 

общественного порядка, охраны здоровья или нравственности, либо защиты прав и свобод других лиц.». 

 

3. Текст статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Законодательство о свободе вероисповедания состоит из Конституции Азербайджанской 

Республики, международных договоров, участницей которых является Азербайджанская Республика, 

настоящего закона и других законодательных актов Азербайджанской Республики.». 

 

4. Исключить статью 3. 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджан.  

Государственные символы и 

атрибуты 

 

 22 

 

5. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Равноправие лиц независимо от религиозной принадлежности 

Все равны перед законом и судом независимо от религиозной принадлежности. Указание в 

официальных документах религиозной принадлежности лица допускается лишь по его желанию. 

Никто не может отказываться или уклоняться от исполнения установленных законом обязанностей 

по религиозным убеждениям. Замена по религиозным убеждениям исполнения одной обязанности 

исполнением другой обязанности допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством 

Азербайджанской Республики.». 

 

6. В статье 5: 

6.1. изложить второе предложение части третьей в следующей редакции: 

«В отношении какой бы то ни было религии (религиозного течения) и религиозного образования 

не могут быть установлены те или иные преимущества или ограничения по сравнению с другими.»; 

 

6.2. изложить часть шестую в следующей редакции: 

«При избрании или назначении религи 

озных деятелей в государственные органы их деятельность в качестве религиозных деятелей 

приостанавливается на период пребывания в данной должности.»; 

 

6.3. изложить часть седьмую в следующей редакции: 

«Религиозные образования соблюдают требования законодательства Азербайджанской 

Республики и несут ответственность за их нарушение.». 

 

7. Изложить часть четвертую статьи 6 в следующей редакции: 

«Религиозные образования в соответствии со своими уставами (положениями) могут в 

установленном законодательством порядке создавать учебные заведения для религиозного образования 

молодежи и пожилых и осуществлять в установленной форме учебно-воспитательный процесс.». 

 

8. В статье 10: 

8.1. добавить часть вторую следующего содержания и считать часть вторую частью третьей: 

«Религиозные учебные заведения функционируют на основании специального разрешения 

(лицензии), выданного соответствующим органом исполнительной власти в порядке, установленном 

законодательством Азербайджанской Республики.»; 

 

8.2. заменить в части третьей слова «очных высших и средних духовных» словом «духовных». 

 

9. В статье 11: 

9.1. добавить в пункте 1 части третьей до слов «религиозного образования» слово «, название»; 

9.2. добавить в часть третью пункты 3, 4 и 8 следующего содержания и считать пункты 3-6 

соответственно пунктами 5-7 и 9: 

«3) цель и задачи религиозного образования, а также основные формы его деятельности; 

4) структура, органы управления религиозного образования и порядок их организации, а также 

полномочия данных органов; 

8) порядок упразднения религиозного образования;»; 

 

9.3. добавить часть четвертую следующего содержания и считать части четвертую-седьмую 

соответственно частями пятой-восьмой: 

«Название религиозного образования должно отражать принадлежность его к той или иной 

религии.». 

 

10. В статье 12: 

10.1. добавить часть первую следующего содержания и считать части первую-четвертую 

соответственно частями второй-пятой: 
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«Все религиозные образования могут осуществлять деятельность лишь после государственной 

регистрации в соответствующем органе исполнительной власти и включения в государственный реестр 

религиозных образований. Религиозное образование может функционировать лишь по юридическому 

адресу, указанному в сведениях, представленных для государственной регистрации.»; 

 

10.2. добавить в часть вторую второе предложение следующего содержания и считать второе 

предложение третьим предложением: 

«К заявлению также прилагаются список лиц, учреждающих религиозную общину, с указанием их 

гражданства, места жительства и даты рождения, копии документов, удостоверяющих их личность, 

сведения об основах религиозного учения, в том числе дате образования данной религии и общины, 

формах и методах ее деятельности, традициях, отношении к семье, браку и образованию, ограничениях 

прав и обязанностей членов данной общины, а также другие документы, предусмотренные законом 

Азербайджанской Республики  

«О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц.»; 

10.3. исключить из частей второй и третьей слова «по делам религий» ; 

 

10.4. изложить часть пятую в следующей редакции: 

«При внесении того или иного изменения в сведения или документы, требуемые для 

государственной регистрации, религиозное образование, прошедшее государственную регистрацию, в 

течение 20 дней должно уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти и 

представить документы, подтверждающие соответствующее изменение.»; 

 

10.5. добавить части шестую-восьмую следующего содержания: 

«С учетом части третьей статьи 1 настоящего Закона в государственной регистрации религиозного 

образования может быть отказано в следующих случаях: 

1) противоречия деятельности религиозного образования или поставленных перед ним целей, либо 

сути и основных принципов пропагандируемого им религиозного учения Конституции и законам 

Азербайджанской Республики; 

2) непризнания создаваемого образования в качестве религиозного образования; 

3) противоречия представленных устава (положения) и других документов требованиям 

законодательства Азербайджанской Республики или недостоверности отраженных в них сведений. 

Религиозное образование уведомляется об отказе в государственной регистрации с указанием 

положений законодательства, явившихся основанием для отказа. 

За исключением оснований, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, 

отказ в государственной регистрации религиозного образования по каким-либо другим основаниям не 

допускается.». 

 

11. Добавить статью 12-1 следующего содержания: 

«Статья 12-1. Упразднение религиозного образования 

Религиозные образования могут быть упразднены в следующих случаях: 

1) решением учредителей или органа, уполномоченного для этого уставом (положением); 

2) решением суда на основании обращения соответствующего органа исполнительной власти. 

С учетом части третьей статьи 1 настоящего Закона религиозное образование может быть 

упразднено в судебном порядке на следующих основаниях: 

1) нарушение религиозным образованием Конституции Азербайджанской Республики, настоящего 

Закона и других законов, или осуществление деятельности, противоречащей целям создания данного 

образования; 

2) пропаганда вероисповедания и религиозного образа жизни путем применения силы или угрозы 

применения силы, а также в целях разжигания расовой, национальной, религиозной, социальной 

неприязни и вражды, принуждение к выражению (демонстрации) вероисповедания, исполнению 

религиозных церемоний или участию в религиозных церемониях, распространение и пропаганда 

религии (религиозного течения), унижающей человеческое достоинство или противоречащей 

принципам человечности; 

3) нарушение общественной безопасности или общественного порядка; 
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4) осуществление действий, направленных на терроризм, финансирование терроризма, диверсию 

или насильственные преступные деяния; 

5) препятствование получению светского образования; 

6) подстрекательство или принуждение членов религиозного образования и других лиц к отказу от 

собственного имущества в пользу религиозного образования; 

7) препятствование выходу лица из религиозного образования путем применения силы или 

другими незаконными деяниями; 

8) подстрекательство лиц к отказу от исполнения установленных законом обязанностей и 

совершению других незаконных действий; 

9) повторное несоблюдение требования об уведомлении соответствующего органа исполнительной 

власти об изменениях, внесенных в сведения или документы, требуемые для государственной 

регистрации.». 

 

12. Заменить в части второй статьи 21 слово «Богослужения» словами «С учетом требований 

статьи 1 настоящего закона богослужения». 

 

13. В статье 22: 

13.1. заменить в части второй слова «по делам религий» словами «, не являющимися религиозным 

образованием другими юридическими лицами и физическими лицами», слова «импортировать и» 

словами «импортировать, экспортировать, а также»; 

 

13.2. добавить часть третью следующего содержания: 

«Продажа литературы, предметов религиозного назначения и других информационных материалов 

религиозного содержания осуществляется лишь в специализированных пунктах продажи, созданных с 

согласия соответствующего органа исполнительной власти.». 

 

14. Добавить в часть вторую статьи 24 после слова «управлениями» слова «с согласия 

соответствующего органа исполнительной власти». 

 

15. В статье 29: 

15.1. заменить в названии и первом абзаце статьи слова «Соответствующий орган исполнительной 

власти по делам религий» словами «Соответствующий орган исполнительной власти»; 

 

15.2. изложить десятый абзац в следующей редакции: 

«обеспечивать проведение религиоведческой экспертизы, привлекает к этому делу представителей 

и соответствующих специалистов религиозных образований;»; 

 

15.3. добавить одиннадцатый и двенадцатый абзац следующего содержания: 

«дает заключение о целесообразности строительства места богослужения и реконструкции 

действующего места богослужения; 

совместно с соответствующим органом исполнительной власти анализирует и утверждает 

программы духовных учебных заведений, дает заключение об определении качества религиозного 

обучения.». 

 

16. В статье 30 слова «виновные в нарушении» заменить словами «за нарушение», слова «и 

граждане» словами «, другие физические и юридические лица». 

 

II. Уставы (положения) и другие учредительные документы религиозных образований, созданных 

до вступления настоящего Закона в силу, должны быть приведены в соответствие с требованиями 

измененного настоящим Законом Закона Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания», а 

данные религиозные образования — до 1 января 2010 года представить в соответствующий орган 

исполнительной власти документы для повторного прохождения государственной регистрации. 

Религиозные образования, не представившие в установленный срок документы для повторного 
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прохождения государственной регистрации, могут быть упразднены в судебном порядке на основании 

обращения соответствующего органа исполнительной власти. 

При наличии оснований для упразднения религиозного образования, предусмотренных частью 

второй статьи 12-1 Закона Азербайджанской Республики  

«О свободе вероисповедания», религиозное образование не может пройти повторную 

государственную регистрацию, в таком случае соответствующий орган исполнительной власти 

обращается в суд с требованием об упразднении данного религиозного образования. 

 

III. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Ильхам Алиев, 

Президент Азербайджанской Республики 

г.Баку, 8 мая 2009 года 
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Исламский календарь 
 

Исламский календарь — лунный календарь, используемый в исламе для определения дат 

религиозных праздников, а также как официальный календарь в некоторых мусульманских странах. 

Летоисчисление ведётся от Хиджры (16 июля 622 г. н. э.) — даты переселения пророка Мухаммада и 

первых мусульман из Мекки в Медину. Поэтому в мусульманских странах календарь называют 

календарём Хиджры (араб.  الـتـقـويم الـهـجـري, ат-таквиму-л-Хиджри). 

Год состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней, что на 10 или 11 дней меньше 

солнечного года. По этой причине дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются 

относительно григорианского календаря. 

Сутки, согласно мусульманскому календарю, начинаются в момент захода солнца, а не в полночь, 

как в григорианском календаре. 

Месяцы состоят из 29 или 30 дней, обычно без какого-либо видимого порядка. По традиции, 

первым днём нового месяца считался первый день после астрономического новолуния, в который вскоре 

после захода солнца на небе можно было увидеть серп луны. Если серп не был виден после 29-го дня 

месяца, например, из-за облаков или из-за того, что луна заходила сразу после солнца и небо было ещё 

слишком светлым, то новый день считался 30-м днём текущего месяца. Наблюдение лунного серпа 

должны засвидетельствовать как минимум два заслуживающих доверия мусульманина. 

Такая система до сих пор используется в некоторых странах, например, в Пакистане и Бангладеш. 

Однако в большинстве исламских стран пользуются астрономическими правилами, которые позволяют 

рассчитать начало месяцев заранее. В разных странах используются разные правила. Кроме того, 

разница во времени между заходом солнца и заходом луны зависит от географических координат 

местности. Чем западнее находится страна, тем больше вероятность, что месяц будет виден на небе. 

Таким образом, в разных исламских странах календари различаются и часто одни и те же религиозные 

праздники отмечаются в разные дни. 

 

Названия месяцев 

мухаррам — араб.  محـّر م  

са́фар —  صفـر  

рабии`у ль-авваль —  ربـيع األول  

рабии`у с-саании —  ربـيع اآلخر или ربـيع الـثاني  

джумаада ль-ууля —  جمادى األول  

джумаада ль-аахыр или джумаада с-саании —  جمادى اآلخر или جمادى الـثاني  

ра́джаб —  رجـب  

шаабан —  شعـبا ن  

рамадан (тюрк. рамазаан) —  رمضا ن  

шавваль —  شّو ال  

зуль-ка`да —  ذو الـقـعـدة  

зульхиджа —  ذو الحجة  

 

В разных источниках транслитерация названий месяцев исламского календаря на русский язык 

может различаться. 

 

Начало каждого месяца мусульманского календаря определяется лунными циклами, то есть начало 

новой четверти — это и есть начало нового месяца. Лунный месяц длится от появления одного молодого 

месяца до следующего, то есть 29 дней 12 часов 44 минуты 3,8 секунды, поэтому в одних месяцах 29 

дней, а в других — 30. Добавочные дни месяца запрещаются, кроме единственного дня, служащего для 

удержания новолуния вблизи 1-го числа месяца. Этот день включается в месяц зуль-хиджа. 

Двенадцать лунных месяцев составляют лунный год, который, по самым приближенным 

подсчетам, равен 354 суткам. А поскольку истинная продолжительность лунного месяца не 29,5 дней, а 

несколько больше, то и продолжительность лунного года равна не 354 дням, а 354,367. Так как это не 

целое число, то неизбежно возникает проблема високосов, то есть чередования простых лет, 

содержащих 354 дня, и лет удлиненных — по 355 дней. 
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Цикл 

Цикл состоит из 30 лет: 19 обычных по 354 дня и 11 високосных по 355 дней. Високосные годы 2, 

5, 7, 10, 13, 16,18, 21, 24, 26, 29-й. Дополнительный день добавляется к последнему месяцу. 

Мусульманский год всегда короче солнечного: на 10 суток, если мусульманский високосный, а 

солнечный простой; на 11 суток, если оба года простые или високосные; и даже на 12 суток, если 

мусульманский год простой, а солнечный — високосный. 

Мусульманский год не привязан к сезонам, месяцы мигрируют по всем временам года, в 

результате чего начало года, например, может приходиться на летние месяцы григорианского стиля, а 

через некоторое время — на зимние. 

 

Формула приближенного перевода 

Г = И + 622 - (И/33) 

где Г - григорианский календарь, И - исламский календарь. Например, 1410 год по 

мусульманскому календарю соответствовал Г=1410+622-(1410/33)=1989 году. Данная формула может 

дать погрешность в один год. Формула для обратного перевода: 

 

И = Г - 622 + ((Г - 622)/32) 

Хиджра на начало XXI века 

1 мухаррам 1426 г. 10 февраля 2005  

1 мухаррам 1427 г. 31 января 2006  

1 мухаррам 1428 г. 20 января 2007  

1 мухаррам 1429 г. 10 января 2008  

1 мухаррам 1430 г. 29 декабря 2008  

1 мухаррам 1431 г. 17 декабря 2009  

1 мухаррам 1432 г. 8 декабря 2010  

1 мухаррам 1433 г. 27 ноября 2011  

1 мухаррам 1434 г. 15 ноября 2012  

1 мухаррам 1435 г. 5 ноября 2013  

1 мухаррам 1436 г. 25 октября 2014  

1 мухаррам 1437 г. 13 октября 2015  

 

Начало каждого месяца 

Каждый месяц начинается с неомении, то есть начало месяца приходится на тот день, когда серп 

молодой Луны, после новолуния, становится видимым с заходом Солнца. Астрономическое новолуние 

совсем не обязательно означает начало одного из месяцев Хиджры. Луна движется по небесной сфере по 

очень сложной траектории, и хотя новолуния можно рассчитать весьма точно, действительную 

видимость полумесяца предсказать гораздо сложнее. Это зависит от таких факторов, как погода, 

оптические свойства атмосферы и место нахождения наблюдателя. Поэтому очень сложно заранее 

предсказать, когда начнется новый месяц. 

В настоящий момент существуют два мнения по вопросу определения начала месяца: некоторые 

мусульмане учитывают местную видимость Луны, в то время как другие полагаются на свидетельства 

авторитетных людей в мусульманском мире. Ислам допускает обе возможности, но это приводит к 

различию времени начала месяцев. 
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Религиозные праздники 
 

Курбан байрамы 
 

Праздник жертвоприношения Курбан байрамы (по тюркски) или Ид аль Адха (по арабски) самый 

большой праздник мусульман, празднуется 3 дня. Праздник привязан к мусульманскому календарю 

хиджра (лунному календарю) и традиционно совпадает с последним днем хаджа, ежегодного 

паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия).  

В главной мечети Азербайджана – Тезе пир проходит праздничный молебен по случаю 

празднования Курбан байрамы.  

Мифология праздника восходит к известному библейскому сюжету о попытке принесения 

патриархом Авраамом своего сына Исаака в жертву Богу. Однако на место библейского Исаака 

мусульманская традиция ставит Исмаила, считая его старшим сыном, а Исаак, по мусульманским 

представлениям, второй сын Авраама (по арабски Ибрахима). 

Согласно Корану, Ангел Джабрил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление от 

Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, 

где ныне стоит Мекка и начал приготовления, однако это оказалось испытанием от Аллаха, и когда 

жертва была почти принесена, Аллах заменил для Ибрахима жертву сыном на жертву ягненком (агнец). 

С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень праведности и 

любви к Аллаху, в качестве обряда поклонения Господу мусульмане совершают заклание жертвенного 

животного. 

Праздник жертвоприношения является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку, 

отмечается он в 10 й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль хиджжа, в период 

совершения паломничества в Мекку. Конечно, не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, 

участвовать в главном празднике мусульман и самому в священном месте принести жертву, поэтому 

каноны ислама предписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда не только в 

Мекке, а всюду, где могут оказаться мусульмане. 

Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до 

наступления Праздника жертвоприношения. 

Праздновать день жертвоприношения, даже если это не происходит в Мекке, начинают с раннего 

утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное 

омовение, надеть новую и опрятную одежду, по возможности умастить себя благовониями. Перед 

молитвой есть не рекомендуется. По окончании утреннего намаза (молитвы) верующие возвращаются 

домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие 

Аллаху (такбир). Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку 

(намазгах), где мулла или имам хатыб произносит проповедь (хутбу). Хутба обычно начинается с 

прославления Аллаха и его пророка, затем разъясняется происхождения хаджа и значение обряда 

жертвоприношения. 

По окончании проповеди мусульмане идут обычно на кладбище молиться за умерших, а также 

поклониться местным святым. Вернувшись с кладбища, приступают к жертвенному обряду. 

Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), 

буйволов, овец или коз. Верблюда и корову могут принести в жертву от одного до семи человек, а овцу 

или козу разрешается резать только за одного мусульманина. 

Жертвенное животное должно соответствовать следующим возрастным требованиям: овца и коза 

не менее года; буйвол и корова (бык) два года; верблюд не менее пяти лет. Животное должно быть 

здоровым, без существенных изъянов. 

Над священной приготовленной к закланию жертвой священнослужитель мечети мулла или 

муэдзин читает специальную молитву, в которой вспоминается жертвоприношение Ибрахима. Над 

жертвой любой рядовой мусульманин может произнести краткую формулу: «Бисмиллах, Аллах Акбар», 

то есть «Во имя Аллаха, Аллах велик!» 

Прежде чем животное режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки, в рот 

часто кладут леденец (набад), который потом вынимают, так как он становится благословенным. 

Считается, что с первой каплей крови жертвенного животного человеку, совершающему 

жертвоприношение, прощаются его грехи. 
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Мясо жертвенного животного, согласно предписанию Шариата, делят на три части: одну раздают 

бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью   мусульманин может 

оставить себе. 

Мясо варят и съедают за общей трапезой, на которой может присутствовать любой мусульманин, 

во главе стола обычно бывает мулла или особо почетные гости. 

В праздник жертвоприношения следует обязательно отведать разнообразные изысканные мясные 

блюда, которые готовятся в различных странах, в соответствии с местными вкусами, применяя 

различные специи и ароматизаторы; большое внимание уделяется праздничному оформлению стола, а 

также приготовлению многочисленных сладостей. Близким друзьям и родственникам в дни праздника 

стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты к родным и 

близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и 

желательным. 
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Рамазан 
 

Священный месяц Рамазан определен для мусульман во втором году хиджры (622-й год) Месяц 

Рамазан приучает людей любить принципы Аллаха, дает им возможность проявлять свои волевые 

качества, терпимость, быть бдительным, добросовестными. В этот месяц мусульмане соблюдают пост - 

оруджлуг.  

История оруджлуг начинается со второго года хиджры, когда в городе Медина пророк Мухаммед 

установил для мусульман месяц Рамазан. Именно в один из последних 10 ночей месяца Рамазан Аллах 

подарил мусульманам Коран.  

Говорится, что случилось это событие в ночь с 23-го на 24-е, или же в ночь с 26-го на 27-е. Эта 

ночь именуется "лайлат ал-Кадр" - сильная и могущественная ночь. В Коране об этой ночи говорится 

следующее: "Мы в эту ночь действительно подарили силу, могущество, эта ночь сильнее тысячи 

месяцев, ангелы спустились на землю и ждут приказа Аллаха, в эту ночь до рассвета мир".  

Во время поста оруджлуг не разрешается в светлое время дня есть, курить, исполнять супружеские 

обязанности и др. От этого свободны только дети, больные, беременные, сражающиеся на фронте, 

путники (путешественники). Оруджлуг наступает с появлением нового Месяца (Луны) и продолжается 

29-30 суток.  

В Коране записано: "Ешьте, пейте, пока различаете черную нитку от белой, затем соблюдайте 

орудж до наступления темноты" (2:187). Оруджлуг завершается праздником ид-ал-фитр. В этот день все 

богатые и имущие мусульмане должны помогать бедным мусульманам.  

Когда дается фитра - помощь бедным, учитываются все члены семьи. С 1993 г. праздник оруджлуг 

в Азербайджане отмечается на государственном уровне.  
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Культовые сооружения Азербайджана 

 
 Культовые сооружения Азербайджана неповторимы своим обликом, судьбой и исторической 

памятью, связанной с каждым старинным храмом. 

Баку с его "вечными огнями" издревле был одним из центров зороастризма. Культовые 

сооружения огнепоклонников располагались как в старой бакинской крепости, так и в окрестностях 

города. Существует версия, что один из символов города - Девичья башня, первоначально строилась как 

зороастрийское культовое сооружение. Храм огнепоклонников Атешгях сохранился до наших дней в 

селении Сураханы близ Баку. 

Исламские культовые сооружения старого Баку представлены небольшими квартальными и 

крупными соборными мечетями. В Баку существовала традиция возводить мечети, как правило, на 

фундаментах более древнего сооружения. Иногда под мечеть приспосабливались здания других культов, 

в частности зороастрийские храмы. Окруженный крепостными стенами старый Баку был разделен на 

небольшие кварталы. Каждый квартал располагал собственными мечетями и часто кварталы 

именовались по расположенным на них мечетям. Некоторые старые квартальные мечети сохранились до 

наших дней - Гилейли мечеть (1308 г.), Чин мечеть (1375 г.), мечеть Молла Ахмеда (XIV в.), мечеть 

Шейха Ибрагима (1415 г.), мечеть Мирза Ахмеда (1347 г.), Лезги мечеть (1169 г.) и другие, а наиболее 

ранним датированным культом является расположенная в старой бакинской крепости мечеть 

Мухаммада ибн Абу-Бакра, которая построена в 1078 году. Из крупных мечетей, возведенных в средние 

века, следует отметить дворцовую мечеть, мечеть Кей-Кубада, расположенные на территории Дворца 

Ширваншахов, мечеть Биби-Эйбат, а также Джума мечеть. 

С установлением советской власти религия была объявлена «опиумом для народа». Начались 

гонения и истребление духовенства всех традиционных религий, уничтожение храмов. Так в 1930-е 

годы были взорваны Биби-Эйбатская мечеть, собор Александра Невского, католический костел и другие 

храмы. Многие культовые сооружения стали использоваться не по назначению (как музеи, складские 

помещения), что впрочем, позволило им дожить до наших дней. В 1989 году по всему Азербайджану 

осталось лишь 36 действующих мечетей. Это в 50 раз меньше, чем их было до установления советской 

власти, когда только в Баку функционировало около 40 мечетей. 

После обретения Азербайджаном независимости часть сохранившихся культовых сооружений 

были переданы верующим, началось строительство новых. Всего за последние годы в Азербайджане 

построено и реставрировано около 1200 мечетей. В Баку наряду со старыми мечетями стали 

функционировать вновь возведенные мечеть Шехидлер, мечеть Абу-Бекр, Биби-Эйбатовская мечеть и 

др. В городе также действуют три православные церкви и три синагоги.   

 

Мечеть Тезепир 

 

Строительство мечети началось в 1905 году при покровительстве 

меценатки Набат-ханум Ашурбековой архитектором Зивербеком 

Ахмудбековым. После смерти меценатки, строительство было 

приостановлено. Однако вскоре продолжилось при её сыне, и было 

закончено в 1914 году. 

Профункционировав всего 3 года в связи с Октябрьской 

революцией в 1917 году мечеть была закрыта. В разные годы мечеть 

функционировала как кинотеатр и амбар, и лишь с 1943 года и по сей 

день — как мечеть. Ахундом мечети является Шейх-уль-ислам Гаджи 

Аллахшукюр Паша-заде. На территории мечети расположено здание 

Управления Мусульман Кавказа. 

Интерьер мечети имеет площадь 1400 кв. м и украшен узорами 

школы Азербайджанской живописи и редкими образцами восточных 

орнаментов. Михраб и купол сделаны из мрамора. В мужском 

молильном зале имеется 52 люстры, в женском же - 5. Женская 

молельня сделана из фисташкового дерева, металлические лестницы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1
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заменены на покрытые деревом железобетонные. Для молящихся имеется гардероб. 

Декоративные элементы мечети, верхушки минаретов и надписи сделаны из золота. Купол, на 

котором 6 раз написано «Ля Илахя Илляллах», сделан из камня Гызылгая. Высота купола полтора метра. 

Окна и двери мечети изготовлены из красного дерева. Под углублённым на 30 сантиметров полом 

мечети в настоящее время установлена система обогрева. На полу устлан ковёр «намазлык» для 72 

молящихся. 

 

 

Мечеть Биби-Эйбат 

 

Шиитская мечеть, расположенная на берегу Бакинской бухты, в Азербайджане. Существующее 

сооружение, построенное в 1990-х годах, является воссозданием одноимённой мечети, построенной в 

XIII веке ширваншахом Абу-л-Фатх Фаррухзадом и полностью разрушенной большевиками в 1936 году, 

когда на территории всего СССР шла ожесточенная борьба с религией. 

Биби-Эйбатский комплекс, в который кроме 

мечети входят усыпальницы и могилы почитаемых 

людей (в том числе могила Укеймы ханум, потомка 

пророка Мухаммеда), как до разрушения, так и сегодня 

является духовным центром для мусульман Востока и 

одним из значительных памятников исламского 

зодчества Азербайджана. Мечеть в своё время 

посещали Абаскули-ага Бакиханов, Александр Дюма, 

Хуршудбану Натаван.  
Местное население в прошлом называло её 

«мечеть Фатимы». Используя это же название, 

описывал мечеть и посетивший её в 40-е годы XIX века 

Александр Дюма. 

Мечеть была построена над гробницей дочери 

седьмого шиитского имама — Мусы аль-Казима, который бежал в Баку от преследования халифов. На 

гробнице имеется высеченная на камне надпись, указывающая на то, что Укейма ханум принадлежит к 

священному роду: «Здесь погребена Укейма ханум, потомок пророка Мухаммада, внучка шестого 

имама Джафари Садиги, дочь седьмого имама Мусеи Казыма, сестра восьмого имама Ризы». 

По причине принадлежности Укеймы ханум к роду имама Али и Фатимы Биби-Эйбатский 

комплекс вот уже на протяжении столетий остаётся духовным центром для мусульман не только 

Азербайджана, но и всего Востока. Слуга Укеймы ханум по имени Эйбат (отсюда и название мечети) 

погребён посреди квадратной деревянной решётки в центре усыпальницы.  

На основе настенных надписей южной стены мечети историки относят постройку к концу XIII 

века. Арабская надпись на стене мечети гласила:«Работа Махмуд ибн Саада» (этот же архитектор 

построил Нардаранскую крепость вблизи Баку).  

Востоковед Илья Берёзин, посетивший мечеть Биби-Эйбата в 1841 году, обнаружил другую 

арабскую надпись:«Приказал построить эту мечеть мелик возвеличенный, султан величайший, 

защитник государства и веры Абу-л-Фатх Фаррухзад ибн Ахситана ибн Фарибурз, помощник эмира 

верующих, да продлит Аллах его царствования и владычество! В дату года восьмидесятого (1281—

1282 г)». По версии Сары Ашурбейли имя Фаррухзада, может быть обозначено на мечети в связи с её 

реставрацией Ширваншахами, а сама мечеть может быть древнее Ширваншахов. 

После установления советской власти в Азербайджане в 1920 году началась борьба большевиков 

с религией. Биби-Эйбатская мечеть, которая имела огромное влияние на верующих мусульман, наряду с 

бакинскими православным собором Александра Невского, польской католической церковью, также 

превратилась в мишень для нового режима. 

В сентябре 1935 года Аз. ЦИК и президиум Бакинского совета на основании 

фальсифицированных требований «трудящихся» о запрете религиозных обрядов в мечети, приняли 

постановление: "Удовлетворить ходатайство 300 рабочих нефтепромысла им. Сталина о закрытии в 

сел. Шихово молитвенного дома «Биби». Так в результате большевистской антирелигиозной борьбы, в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BB-%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%B0-%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%83-%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%85_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D1%85%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD,_%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/1840-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%B0%D1%80-%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1920)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1936 году мечеть была взорвана. Многие сооружения комплекса рухнули после первого взрыва, минарет 

же рухнул только после третьего взрыва.  

Только после разрушения мечети, в этом же году в Москве было принято решение «О 

сохранении памятников архитектуры исторического значения». За разрушение мечети председатель 

Азкомстариса Саламов провёл 20 лет в лагерях Сибири. 

Позднее на месте мечети было проложено шоссе.  

После восстановления государственной независимости в Азербайджане были восстановлены 

многие из разрушенных мечетей. В 1994 году президент республики Гейдар Алиев издал распоряжение 

о строительстве нового здания Биби-Эйбатской мечети на месте, где до уничтожения в 1936 году 

располагалась старая. 

В 1998 году были начаты работы по реконструкции нового здания мечети Биби-Эйбат. На 

церемонии открытия мечети 12 июля 1998 года Гейдар Алиев сказал: 

«Мечеть, этот великий памятник, который вы видите сегодня, радует нас. Вместе с тем, считаю, 

что это — первый этап работы. Это строительство должно полностью завершиться по проекту. Сегодня 

я заявляю, что беру под своё покровительство полное завершение строительства комплекса мечети по 

проекту и создам все возможности для его осуществления, окажу необходимую для этого помощь.»  

Торжественное открытие новой мечети состоялось в мае 1999 года. 

Здесь также поставлены памятники ширваншаху Фаррухзаде и Гейдару Алиеву.  

Новый комплекс по сравнению со старым занимает большую территорию. Во дворе мечети 

предполагается также создание площадки для общественных молитв нескольких тысяч верующих. 

14 июля 2008 года прошла церемония открытия мечети после основательной реконструкции. 

Церемонию возглавил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Глава Управления 

мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-заде, епископ Бакинский и Прикаспийский Александр, глава 

общины горских евреев Семён Ихиилов и глава католиков республики Ян Чапла также приняли участие 

в церемонии.  

 

 

Агдамская мечеть 

 

Мечеть построена зодчим Кербалаи Сефи-ханом Карабаги в 1868-

1870 годах. Она имеет присущую мечетям карабахского региона 

организацию внутреннего пространства - членение каменными колоннами 

на двухэтажные галереи и использование купольного перекрытия. В таком 

стиле построены также мечеть в городе Барда (1860 г.), мечети Ашагы 

(1874-1875 гг.) и Джума (1768 г.), мечеть Говхараги в Шуше, мечети в 

городе Физули (1889 г.) и в селении Горадиз.  

После Ходжалинской резни 29 февраля 1992 года в Агдам было 

доставлено 200 тел, которых сначала разместили в мечети. Директор 

мечети Сейид Садыгов сообщал, что в мечеть было доставлено 477 трупов. 

После занятия Агдама армянами 23 июля 1993 года город был 

превращён в руины. Мечеть также пострадала. У неё была снесена крыша 

и чердак. Разрушены окна, двери, внутренняя обделка, даже мраморный 

пол.  

 

 

Джума мечеть Говхар-аги 

 

Мечеть, расположенная в одном из восьми верхних кварталов Шуши. 

Строительство мечети, судя по сообщению историка Мирза Джамала, автора «Карабахнаме», было 

начато по распоряжению Ибрагим хана в 1182 году (1768 год). Одна из надписей в мечети гласит: 

"Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, – поклонись Аллаху так, 

словно ты Его видишь. Но если ты Его не видишь, то Он тебя видит. А букв в слове «абд» (раб) – три: 

«айн», «ба» и «дал». Что до буквы «айн», то она его (раба) познание (илм) Аллаха; «ба» - его отличие от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%85%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0,_%D0%AF%D0%BD&action=edit&redlink=1
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других; «дал» - его близость к Аллаху без расспросов и без покрывала. И нет большего наказания, чем 

одеть на себя рубашку служителя Аллаха без истинной веры и без надобности. 1202 (1787-1788 гг.). 

Мечеть была достроена зодчим Кербалаи Сефи-ханом Карабаги по распоряжению дочери Ибрагим 

хана Говхар-аги в 1883-1885 годах. 

Она имеет присущую мечетям карабахского региона 

организацию внутреннего пространства - членение каменными 

колоннами на двухэтажные галереи и использование купольного 

перекрытия. В таком стиле построены также мечеть в городе Барда 

(1860 г.), мечеть Ашагы Говхар-аги (1874-1875 гг.), мечеть Джума 

(1768 г.), Агдамская мечеть (1868-1870 гг.), мечети в городе 

Физули (1889 г.) и в селении Горадиз. 

На главном фасаде мечети имеется арабоязычная надпись: 

«Поистине Аллах желает для своих рабов, нуждающихся, 

поворачивающихся к Его Великодушию. На основании завещания 

удостоено место в раю Гевхар-аге (завершился ремонт мечети) 

1302/1884-1885 гг.»  

Внутри розеток, расположенных выше, рельефно высечена 

надпись также на арабском языке: 

"Аллах. Мухаммад. Али. Фатима, Хасан и Хусайн. Он 

(Аллах) вечный. Рука Аллаха на их руках" 

Перед мечетью имелся разделённый на две половины 

фронтон. В розетке на перегородке вписано по-арабски: «Сделал 

Кербалаи Сафи хан, архитектор Карабахский. 1301 (1883-1884 гг.)" 

После перехода в 1992 году Шуши под контроль Нагорно-Карабахской Республики мечеть 

прекратила своё функционирование. По состоянию на 2005-2006 гг. мечеть находилась в 

полуразрушенном состоянии: отсутствовал фронтон, была повреждена облицовочная плитка.  

 

 

Мечеть Джума 

 

Джума мечеть в Баку находится в исторической части города в Ичери Шехер, неоднократно 

перестраивалась, в 1899 году на средства Бакинского купца Гаджи Шихали Дадашева на месте старой 

мечети была построена новая Джума мечеть. Она была построена на месте древней Джума мечети, 

которая, по предположениям, возникла на месте где, когда то располагался храм огнепоклонников. К 

Джума мечети примыкает минарет, построенный в 1437 году. 

 

 

Джума мечеть в Гяндже 

 

Мечеть, расположенная в центре Гянджи. Построена в 

1606 году по проекту архитектора Шейх Бахеддин Мохаммеда 

Амиля. Также часто называется «Мечеть шах Аббаса», так как 

была построена по поручению персидского шаха Аббаса I 

Великого в годы его правления. 

В 1776 году к зданию мечети были пристроены два 

минарета. Мечеть построена из традиционного для Гянджи 

красного кирпича. При мечети долгое время 

функционировало медресе, в которой в своё время преподавал 

каллиграфию известный азербайджанский поэт и учёный 

Мирза Шафи Вазех. 

В 2008 году здание мечети было капитально отреставрировано. В ходе ремонтных работ были 

найдены вложенные в конверт старые российские царские купюры столетней давности. Эта находка 

позволила сделать вывод, что в последний раз ремонтно-восстановительные работы на территории 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%A8%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1899
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1437
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1606_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%84%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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мечети проводились в 1910 году, а не в конце XVIII века при Джавад-хане, как это предполагалось 

ранее. 

 

 

Мечеть Туба-Шахи 

 

Мечеть Туба-Шахи  находится в посёлке Мардакян. Является архитектурным памятником 

Азербайджана и представляет собой культовое сооружение, получившее широкое распространение в 

строительстве северных областей Азербайджана. Мечеть была построена в XV веке и получила свое 

название в честь женщины заказавшей её постройку. На мечети высечена надпись подтверждающая 

годы постройки (1481—1482 гг.).  

В мечети есть еще одна надпись, находящаяся у входа на узкую винтовую лестницу, ведущую на 

крышу. Эта надпись, очевидно, принадлежавшая более древней мечети селения, указывает время ее 

строительства — мухаррам 774 года хиджры (1372 г.) и проводит имя заказчика — садра Хаджи Баха-

ад-дина, сына Ходжа Нур-ад-дина, сына Махмуда Абайила. 

 

 

Джума-мечеть в Шеки 

 

Мечеть Джума (Ханская мечеть) - построена в 1745-1750 

годах, возле базарной площади. Прямо перед мечетью 

располагается небольшое кладбище. Здесь похоронены Гаджи 

Челеби – правитель Шеки ( XVIII в.) и его приближенные. Эти 

могилы увенчаны куполами и надгробиями, с вырезанным 

письмом на арабском языке. Сама мечеть, ее минарет и 

старинное кладбище сегодня охраняются государством как 

важные исторические памятники. 

 

 

Михайло-Архангельский Храм в Баку 

   

 Здание было построено в псковском стиле, а молитвенный зал имел вид корабельной палубы. 

Церковь была маловместимой, и после переселения Морского ведомства на Каспии на Баилово там же 6 

мая 1868 года в присутствии Великого Князя Алексея Александровича Романова была заложена 

пятиглавая церковь с двумя престолами – главным во имя святителя Алексия Митрополита Московского 

и во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Освящение этой церкви, получившей название Морской 

(Портовой), а позже «Баиловского военного собора», было совершено 28 ноября 1871 года (в 1934 году 

церковь разрушили и на ее месте построили школу). 

15 августа 1873 года по Высочайшему Повелению Государя 

Императора Александра Флотская церковь была передана военному 

ведомству для надобностей Сальянского резервного полка, который 

прибыл в 1868 году из Ленкорани. Он был переименован в 21-й 

линейный, затем в 66-й Бакинский губернский батальон, а потом 

обратно в Сальянский резервный батальон. В штате батальона был 

церковный причт, для работы которого приспособили небольшое 

помещение в «темных рядах». Церковные требы для батальона 

совершались в Николаевском соборе. В 1875 году здание Флотской 

церкви было передано в управление Епархиального ведомства.  

В этом же году церковный причт особым распоряжением был 

исключен из штата батальона, а церковная утварь и деньги причта 

передали во Флотскую церковь. Сальянский резервный батальон 

был опять переименован в Бакинский местный полк и ему передали 

здание церкви, как Полковой, но в народе за ней закрепилось 

название «Флотской» (вплоть до настоящего времени). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%B0%D0%BD
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В 1890 году после переименования полка в 12-й Кавказский резервный батальон, а затем опять в 

12-й кадровый Сальянский резервный полк, в штат батальона вновь был включен церковный причт. С 

разрешения протопресвитера военного ведомства в ноябре 1891 года началась реставрация здания 

церкви, закончившаяся к ноябрю 1892 года. Реставрация проходила на средства Священного Синода и 

обошлась в 22 тысячи рублей.  

В церкви были устроены новые царские врата и жертвенник, переделаны и другие части. Все 

живописные работы были выполнены г. Эмцем. 1 ноября 1892 года протоиерей и настоятель 

Николаевского Собора Александр Васильевич Юницкий с собором духовенства совершил Чин 

Освящения нового отреставрированного православного храма во имя Св. Архистратига Михаила на 

Спасской улице (К. Измайлова). Среди множества икон в церкви выделялись две иконы: Святителя 

Алексия, Митрополита Московского, и Слезоточивая Божья Матерь, присланная в дар Сальянскому 

полку из Афонского Пантелеймонова монастыря. В церкви был только один престол во имя Св. 

Архистратига Михаила, начальника небесных сил, поставленного над всеми ангельскими чинами, ибо 

он низринул с неба возгордившегося сатану – денницу. Обычно люди приходили к Св. Архангелу 

Михаилу с молитвой об избавлении их от всех врагов видимых и невидимых». 

8 ноября 1899 года церкви Сальянского полка по случаю престольного храмового праздника за 

богослужением была преподнесена в дар икона Святого Архистратига Михаила – покровителя полка. 

В 1906 году эта церковь Св. Архангела Михаила именовалась Полковой – 262 Сальянского полка. 

С 1918 по 1923 год настоятелем этой церкви был протоиерей Сергий Городцов, будущий Митрополит 

Новосибирский (ум. в 1956 году), почитаемый православными сибиряками, как местный подвижник 

благочестия. В 1936 году церковь закрыли, и там разместилось общежитие. И только после окончания 

второй мировой войны в 1946 году, оценив роль религии в победе над фашизмом, советское 

правительство возвратило здание Православной Церкви. 

25 мая 2001 года во время своего Первосвятительского визита в Азербайджан Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил храм Архистратига Михаила и совершил в нем 

молебен. 

Ныне по благословению Преосвященного Александра, Епископа Бакинского и Прикаспийского, и 

заботами игумена Серафима – настоятеля храма Св. Архангела Михаила – на нижнем этаже храма 

обустраивается придел в честь св. апостола Варфоломея – покровителя г. Баку. 

 

 

Синагога 

 

В 1946 году под здание синагоги Европейских евреев было выделено здание бывшего склада 

гражданской обороны в полуподвальном помещении по адресу б. ул. Карганова (ныне Расула Рзы ), 

 угол б. ул. Первомайской (ныне Ул. Диляра Алиева ).  

Совместно с общиной Грузинских Евреев был 

произведен ремонт и переоборудование под нужды общин.  

Средства были собраны в результате добровольных 

пожертвований всех Евреев города Баку.  

Были построены два молитвенных зала:  - один - 

большой, Ашкеназских Евреев и малый -  Грузинских 

Евреев. 

В таком виде Синагога продействовала до 2002 года, 

когда в результате активных действий инициативной 

группы во главе с нынешнем главой общины Геннадием 

Констатиновичем Зельмановичем были собраны средства 

на реконструкцию Синагоги.  

Однако оказалось, что реконструкция ветхого здания технически не возможна и было принято 

решение о строительстве на месте старого здания – нового, с учетом всех нужд и потребностей Общин.  

Строительство велось с 2002 по 2003 год по проекту и под руководством архитектора А. Гарбера.  

5 Марта 2003 года состоялось торжественное открытие нового здания Синагоги в присутствии 

многочисленных гостей, как из Азербайджана, так и из-за рубежа, спонсоров, представителей всех 

религиозных конфессий Азербайджана, его освящение и вноса нового свитка Сефер Торы.  
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