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По данным республиканского Государственного Комитета по статистике на 1 

января 2019 г., в Азербайджане проживает больше 9,9 млн. человек1. Из них более 

9,6 млн. (почти 97%) считаются мусульманами по рождению. Но из них лишь 

примерно 1,9-2,1 млн. (20-22 %) являются практикующими мусульманами, то есть 

совершают ежедневный намаз, соблюдают ежегодный пост и другие 

предписанные верующим обязанности.  

Большую часть мусульман Азербайджана (примерно 6,5 млн. или 67% от 

общего числа населения) составляют шииты, меньшую (более 3,1 млн. или 31% от 

общего числа населения) – сунниты по рождению.  

Остальную, неисламскую часть населения (примерно 307 тыс. или 3,1%) 

составляют, главным образом, христиане по рождению (97% от общего числа 

неисламских народов), а также иудеи, представители нетрадиционных 

религиозных учений (бахаи, кришнаиты), атеисты и агностики. 

По данным Государственного комитета по работе с религиозными 

организациями Азербайджана на 1 января 2019 г., после введенных  в 2009 г. 

жестких правил и ограничений, из имеющихся в республике более 1.500 

религиозных общин официально были зарегистрированы и сегодня 

функционируют 909 религиозных общин. Из них 877 – исламские, а 32 общины 

представляют другие религии, в том числе 21 - христианские, 8 - еврейские, две - 

бахаи и одна – кришнаитская. 

Также на сегодня в Азербайджане имеется 2.250 мечети, из них 136 

располагаются в Баку. Кроме того, в стране действуют 14 церквей и 7 синагог, а 

также 748 святилищ и мест поклонения.2 

Однако следует иметь в виду, что по полевым данным Института Мира и 

Демократии, из указанного количества мечетей в настоящее время лишь около 

800 (более 35%) из них используются верующими. Еще примерно 50 мечетей 

функционируют на временной основе – в период религиозных мероприятий. 

Соответственно, примерно 1.450 мечетей закрыты - не прошли регистрацию и не 

имеют разрешения.  

 

 

 

                                                 
1 Обнародована численность населения Азербайджана. – Газета «Зеркало», 18 февраля 2019 г. - 

http://zerkalo.az/obnarodovana-chislennost-naseleniya-azerbajdzhana-2/ 
2 В Азербайджане функционируют 2250 мечетей. –  

http://www.contact.az/ext/news/2018/1/free/Social/ru/68165.htm 
 

http://zerkalo.az/obnarodovana-chislennost-naseleniya-azerbajdzhana-2/
http://www.contact.az/ext/news/2018/1/free/Social/ru/68165.htm


ИСЛАМСКИЕ ОБЩИНЫ 

 

  

 
Таблица 1. Исламские общины Азербайджана 

 

В Азербайджане исторически существовало большинство известных в 

исламском мире богословско-правовых школ (араб. мазхаб) и течений суннитов и 

шиитов, а также мистических суфийских тарикатов (араб. «путь», «метод 

познания Бога», синоним суфийского братства, в западной литературе - орден).  

Подавляющая часть шиитов Азербайджана сегодня принадлежат к основному в 

шиизме направлению, связанного с почитанием имамов (араб. имамийа) и потому 

их зовут имамитами. В исламском мире их также называют имамитами-

двунадесятниками или исна’ашаритами  (араб. исна-ашарийа), поскольку они 

признают своими духовными руководителями 12 имамов из рода Али ибн Абу 

Талиба, двоюродного брата и одного из ближайших соратников пророка 

Мухаммада. 

 Шииты-имамиты Азербайджана являются приверженцами джафаритского 

мазхаба, который сегодня признается суннитами в  качестве одного из пяти 

исламских правовых школ (Фото 1).3  

                                                 
3 Основателем мазхаба является имам Джафар ас-Садик ибн Мухаммад ал-Бакир (699-765). 



     
      Фото 1. День поминовения шиитами Ашуры в мечети поселка Нардаран  

 

Большинство суннитов Азербайджана являются приверженцами 

ханифитского (араб. ханифийа) мазхаба4, хотя в стране немало и шафиитов (араб. 

шафиийа) - приверженцев другого суннитского мазхаба.5  По сравнению с двумя 

другими суннитскими мазхабами - ханбалитским (араб. ханбалийа) и маликитским 

(араб. маликийа) – ханифитский и шафиитский считаются в исламе более 

мягкими и либеральными. 

При этом шииты составляют большинство на юге страны вдоль границ с 

Ираном и Турцией, а также в центральной части и на Абшеронском полуострове. 

А суннитским считается север страны вдоль границы с Россией, хотя немало 

суннитов проживает в столице и в ряде центральных районов.  

В этническом отношении большинство азербайджанцев – это шииты-имамиты, а 

суннитское меньшинство – это ханифиты и шафииты. Среди других народов 

Азербайджана ислам исповедуют талыши (большинство - шииты-имамиты, 

меньшинство – сунниты-шафииты), лезгины (сунниты-шафииты), аварцы (сунниты-

шафииты), курды (шииты-имамиты), таты (большинство - шииты-имамиты, 

меньшинство - сунниты-шафииты), татары (сунниты-ханафиты), месхетинские 

турки (сунниты-ханафиты), ахвахцы (сунниты-шафииты), будухи (сунниты-

шафииты), часть грузин-ингилойцев (сунниты-шафииты), крызы (сунниты-

                                                 
4 Получила свое название в честь имама Абу Ханифа (699-767). Сегодня большинство мусульман 

мира придерживаются ханифитского мазхаба. Особенно популярен мазхаб в Пакистане, 

Афганистане, среди мусульман Китая и Индии, в Средней Азии, на Кавказе, в Турции и на 

Балканах.  
5 Основателем мазхаба является имам Мухаммад аш-Шафии (767—820). В наши дни шафиитская 

школа наиболее распространенная после ханифитской, еж приверженцами являются четверть всех 

суннитов. Шафииты господствуют на юге Египта, в ряде регионов Восточной Африки, Палестине и 

Индонезии.  



шафииты), рутульцы (сунниты-шафииты), хыналыгцы (сунниты-шафииты), 

цахуры (сунниты-шафииты) и цыгане или гарачи (шииты-имамиты). 

Особняком среди азербайджанских мусульман находятся группы, стоящие в 

стороне от традиционных и общепринятых направлений и мазхабов. В первую 

очередь речь идет о сторонниках новых для Азербайджана направлениях среди 

суннитов. Среди них наибольшее внимание привлекают последователи салафийа 

или салафиты, больше известные как ваххабиты. Во многом салафизм опирается 

на ханбалитский мазхаб6,  хотя приверженцы салафийа предпочитают 

рассматривать свое учение как надмазхабное и общеисламское, что в итоге многих 

в республике и привлекло. Вначале новое направление находило сторонников 

среди суннитов из числа национальных меньшинств на севере страны, в первую 

очередь среди лезгин и аварцев. Затем ряды салафитов стали пополняться за счет 

азербайджанцев и других народов, в основном из числа суннитов, но были среди 

салафитов и отказавшиеся от шиизма.  В основном общины салафитов были в 

городах Сумгайыт, Шеки, Губа, Гусар, Закатала, Балакан, в некоторых селах на 

Абшеронском полуострове и в столице. 

В 2001-2002 гг. община азербайджанских салафитов распались на две неравные 

по численности группы: на составляющее явное большинство умеренных 

(примерно 40-50 тыс. человек) во главе с Гаметом Сулеймановым (Фото 2) и  

 

                   
           Фото 2. Лидер умеренных салафитов имам Гамет Сулейманов 

 

радикальное меньшинство (хариджиты7), численность которых на тот период 

колебалась в пределах 6-7 тыс. человек.                

Именно последние тогда и позже стали активными участниками вооруженной 

борьбы вначале на Северном Кавказе (Чечня, Дагестан, Ингушетия), а позже в 

                                                 
6 Основателем мазхаба является имам Ахмад ибн Ханбал (778-855). Ханбалиты являются 

религиозными ортодоксами и часто выступают с радикальных позиций. Сегодня ханбалитский 

мазхаб распространен в Саудовской Аравии, Омане и Катаре.  
7 Термин «хариджит» (араб., мн.ч. - «хаваридж», означает «отколовшиеся, покинувшие») в 

исламском мире часто используется в значение «раскольник», «мятежник», а в настоящее время 

используется для обозначения радикалов.  



Афганистане, Пакистане и Сирии. В 2013 г.  в Афганистане и Пакистане по 

данным полевых исследований ИМД находилось примерно 200-250 хариджитов из 

Азербайджана.  

Еще больше азербайджанских хариджитов оказалось в Сирии среди 

противников Асада в составе радикальных группировок. Большинство из них, 

численностью примерно до 100 человек, объединилась в свой отдельный отряд 

под названием «Азербайджанский джамаат «Джейш ал-мухаджирин ва-л-ансар» (араб. 

«Армия мухаджиров и ансаров») (Фото 3).  

 

    

 
Фото 3. Азербайджанский джамаат «Джейш аль-муханджирин ва аль-ансар» (Армия 

мухаджиров и ансаров) в Сирии. Май 2013 г. 

 

По данным азербайджанских властей на конец 2018 г., за период после 2013 г. в 

общей сложности более 1 тыс. радикальных салафитов покинули страну и 

приняли участие в боях на Ближнем Востоке, в основном в Сирии и Ираке. Около 

300 из них погибло, 109 из вернувшихся в страну были привлечены к уголовной 

ответственности, еще 310 человек лишены гражданства Азербайджана.8 

А оставшиеся в стране умеренные салафиты оказались под ударами и 

давлением как радикалов-хариджитов, так и властей, которые их не 

регистрируют, а мечети закрывают. Практически сегодня умеренные салафиты 

осуществляют свою деятельность в стране в подполье.  

Из других нетрадиционных исламских общин в Азербайджане следует 

отметить близких к шафиитскому мазхабу суфийские тарикаты накшбандийа (в 

                                                 
8 См.: Граждане Азербайджана последние полтора года не вступали в ряды террористических 

организаций в Сирии и Ираке, заявляют в Баку. - http://interfax.az/view/753125; В Азербайджан 

возвращены 20 детей боевиков, убитых в Ираке. - https://www.meydan.tv/ru/site/news/32070/ 
 

http://interfax.az/view/753125
https://www.meydan.tv/ru/site/news/32070/


основном на северо-западе страны, а также в Нахчеванском АР), кадирийа (на 

северо-западе страны), сулейманийа и мавлавийа (в основном в Баку). Особенно 

активны сегодня сторонники накшбандийа. Однако численность этих мистических 

братств невелика, как правило, речь идет о нескольких сотнях верующих, они не 

активны в политической сфере и не пользуются популярностью в обществе.  

Гораздо более активны и популярны в Азербайджане сторонники нурчу (тур., 

мн.ч. нурчулар) – суннитского течения на суфийской основе, возникновение 

которого сегодня связано с именем богослова Фетхуллаха Гюлена, почему их чаще 

именуют «Гюлен джамааты» (турец. «община Гюлена»), а в последнее время – 

«Хизмет хярякати» (тур. «Движение служения *народу+»). В основном они 

активны в столице, а также в городах Сумгайыт, Габала, Огуз, Гейчай, Агдаш, 

Шеки и Мингячевир. Полевые исследования ИМД в 2012-2014 гг. показали, что 

число их сторонников в республике около 10 тыс. человек. В последние годы после 

2014 г. власти развернули против них кампанию преследований, почему многие из 

них покинули страну или ушли в подполье. 

 

НЕИСЛАМСКАЯ ПАЛИТРА 

 

Официальная статистика неисламских общин Азербайджана весьма условна и 

во многом недостоверна, особенно в этническом отношении. Дело в том, что в ее 

состав включают, как правило, народы неисламского вероисповедания. Однако 

после развала СССР этнорелигиозная ситуация в Азербайджане заметно 

изменилась и такой подход некорректен. Рассмотрим неисламские общины по 

отдельности. 

 

ХРИСТИАНСКИЕ ОБЩИНЫ 

 

 
 

Таблица 2. Христиане Азербайджана 

 

Православие 

 

Православные в Азербайджане являются вторыми по численности после 

мусульман религиозной общиной. Традиционно считается, что проживающие в 

стране русские, украинцы, удины, белорусы и греки являются православными и 

прихожанами Бакинско-Азербайджанской Епархии Русской православной церкви 



(РПЦ). А часть грузин - приверженцы Грузинской православной церкви (ГПЦ). По 

данным переписи 2009 г., в Азербайджане проживало 119.300 русских, 21.500 

украинцев, 3.800 удин и около 3 тыс. белорусов, греков, молдаван и поляков, то 

есть всего около 148 тыс. человек. С учетом православных грузин (7.500 чел.), 

формально получается, что в Азербайджане примерно 155 тыс. православных по 

рождению. К этому следует добавить, что в Азербайджане действует 6 

православных храмов, из них пять принадлежат РПЦ: три находятся в Баку, по 

одному в Гяндже и Хачмазе. Еще один православный храм в Гахском районе 

относится к юрисдикции ГРП.  

Однако представитель Бакинско-Азербайджанской Епархии РПЦ отметил в 

интервью, что лишь примерно половина из православных по рождению (т.е. 

примерно 70 тыс. чел.) являются прихожанами их церкви, а остальные – это на 

самом деле атеисты или представители других конфессий. Он также указал, что 

после развала СССР в независимом Азербайджане не более 1 тыс. чел. было 

обращено в православную веру.9  

Примерно такая же картина с православными грузинами: в единственный храм 

в селе Гахингилой в Гахском районе даже на самые торжественные молебны 

приходят максимум 100-150 человек.  

Еще более запутанная картина с удинами: до распада СССР они считались 

прихожанами Армянской апостольской церкви (ААЦ). После начала армяно-

азербайджанского конфликта ситуация кардинально изменилась. В 2003 г. была 

создана албано-удинская христианская община. В 2006 г. появилось официальное 

сообщение, что  в удинских храмах будет совершаться православное 

богослужение, а священники для них готовятся в российских духовных учебных 

заведениях.10 Однако вскоре лидеры удинской общины заговорили о создании 

независимой Албанской апостольской церкви.11 Фактически, сегодня удинская 

община существует как обособленная этно-религиозная группа, в которой обряды 

проводятся не каноническими церковнослужителями, а самими членами 

общины.  
 

Армянская апостольская церковь (ААЦ) 
 

Не менее запутанная картина с прихожанами ААЦ. По статистике 2009 г., в 

Азербайджане проживало более 120 тыс. армян. Однако эти официальные 

азербайджанские данные недостоверны, ибо на самом деле никто не проводил 

перепись в Нагорном Карабахе и прилегающих оккупированных армянами 

районах.  По армянским же данным, на основе проведенной в 2005 г. переписи, 

сегодня в Нагорном Карабахе проживает около 138 тыс. человек12, практически все 

армяне по национальности и в подавляющем большинстве приверженцы ААЦ. А 

                                                 
9 Протоиерей Константин: Азербайджан не примет тоталитарных сект. - 

http://kavpolit.com/articles/protoierej_konstantin_azerbajdzhan_ne_primet_total-755/ 
10 Православие в Азербайджане. - http://www.pravoslavie.ru/put/070126150112.htm 
11 Албано-Удинская Христианская Община - http://udi.az/articles/0013.html 
12 В Нагорном Карабахе обнародовали результаты переписи 2005 года. - https://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/99132/ 

http://kavpolit.com/articles/protoierej_konstantin_azerbajdzhan_ne_primet_total-755/
http://www.pravoslavie.ru/put/070126150112.htm
http://udi.az/
http://udi.az/articles/0013.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/99132/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/99132/


на подконтрольной азербайджанским властям территории республики в 2009 г. 

было зарегистрировано всего 183 пожилых армян (в основном в столице), которые 

не религиозны или посещают православные храмы.  

 

Католические общины 

 

Апостольская епархия 

 

Еще более запутанная и сложная ситуация относительно католической 

общины. Начнем с традиционной Римско-католической церкви: в Азербайджане 

она была возрождена в 1997 г., а с 2011 г. преобразована в Апостольскую 

префектуру. Данные об этой общине весьма противоречивые. По одним данным, 

сегодня в общине 400 прихожан.13 По другим данным, католическая община 

Азербайджана состоит из 720 прихожан.14  А интернет-энциклопедия Википедия 

уверяет, что «в Азербайджане проживает примерно около 2000 католиков»15. Есть 

и более фантастические данные, согласно которым в 1995 г. в Азербайджане было 

8 тыс. католиков, а в настоящее время 4.360 прихожан и в основном это украинцы 

и армяне!16  

На самом деле ситуация иная. В момент зарождения, в 1999 г. в Азербайджане 

было лишь 36 католиков. Но постепенно численность католиков росла, в основном 

за счет работавших в Азербайджане иностранных граждан. По последним данным 

на 2017 г., в стране 570 католиков,17  преимущественно в столице. Небольшие 

общины католиков есть также в городах Гянджа и Сумгайыт. Из вышеуказанного 

числа католиков примерно 300 чел. – это граждане Азербайджана, прошедшие 

через обряд крещение. В основном речь идет о поляках, украинцах, белорусах и 

других русскоязычных гражданах республики. Азербайджанцев среди них мало. 

Хотя есть и первый в истории католицизма священник - азербайджанец Бехбуд 

Мустафаев (Фото 4):  

 

                                                 
13 Willy Fautré. Non-Muslim Religious Minorities in Azerbaijan. -  

https://www.academia.edu/5201189/Non-Muslim_Minorities_in_Azerbaijan_a_Secular_State 
14 Final WWL 2019. Country Dissier: Azerbaijan. - https://www.opendoorsusa.org/wp-

content/uploads/2018/01/Azerbaijan-FINAL-WWL-2019-DOSSIER-December-2018.pdf 
15 Католицизм в Азербайджане. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Католицизм_в_Азербайджане 
16 Mission Atlas Project. - Azerbaijan. - 

http://www.worldmap.org/uploads/9/3/4/4/9344303/azerbaijan.pdf; Jason Mandryk. Operation World: The 

Definitive Prayer Guide to Every Nation. - WEC International, 2008, р.89. 
17 Prefecture Apostolic of Azerbaijan. - http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dazer.html 

https://www.academia.edu/5201189/Non-Muslim_Minorities_in_Azerbaijan_a_Secular_State
https://www.opendoorsusa.org/wp-content/uploads/2018/01/Azerbaijan-FINAL-WWL-2019-DOSSIER-December-2018.pdf
https://www.opendoorsusa.org/wp-content/uploads/2018/01/Azerbaijan-FINAL-WWL-2019-DOSSIER-December-2018.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Католицизм_в_Азербайджане
http://www.worldmap.org/uploads/9/3/4/4/9344303/azerbaijan.pdf
http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dazer.html


                    
  Фото 4. Первый в истории католицизма азербайджанский священник  

                                           Бехбуд Мустафаев 
 

 

Другую половину католиков Азербайджана составляют иностранные граждане 

из США, Италии, Словакии, Польши, Мексики, Филиппин и ряде других стран. 

Вот почему богослужения проходят на русском и английском языках.18  

Таким образом, учитывая, что иностранные граждане временно являются 

прихожанами общины, поэтому правильнее говорить, что в Азербайджане на 

сегодня примерно 300 прихожан традиционной Римско-католической церкви 

 

Маргинальный католицизм  

 

В эту религиозную группу входят отколовшиеся в XIX в. от Римско-

католической церкви католики, по взглядам близкие к протестантам. Появились 

такие и в Азербайджане, причем даже раньше, чем традиционная община 

Римско-католической церкви: еще в 1992 г. в Баку была зарегистрирована 

религиозная община Новоапостольской церкви, в 2002 г. повторно прошедшая 

перерегистрацию.  

Сегодня в бакинской общине Новоапостольской церкви 55 русских, 24 

азербайджанца и 5 татар, всего - 84 прихожанина. Кроме того, небольшие по 

численности адепты Новоапостольской церкви имеются также в Гяндже, Хачмазе 

и Гейгеле.19 Таким образом, в этой общине всего около 100 человек. 

 

 

                                                 
18 Anar Alizade. Christianity in Azerbaijan: From Past to Present. – Baku, 2016, p. 156-157. 
19 Anar Alizade. Christianity, р. 166. 



Духовное христианство 

  

В XVII-XVIII вв. в Российской империи от православия откололись группы 

(секты), ставшие известными как духовные христиане. Об их роли говорят такие 

статистические данные: в 1916 г. в Азербайджане проживало почти 250 тыс. 

русских, из них более 165,5 тыс. были православными, а 84,5 тыс. или почти 34% – 

так называемые «раскольники» (молокане, духоборы, субботники, скопцы и др.).20 В 

настоящее время в Азербайджане имеются немногочисленные представители 

лишь двух из этих групп (сект). 

  

Духоборы 

 

Хотя духоборы появились в Азербайджане еще в 1841 г., однако сегодня они 

живут лишь в селе Славянка (Гадабейский район). По данным на 2018 г., в этом 

селе проживает всего 10 семей (около 30 человек).21  Еще несколько семей 

духоборов живут в селе Ивановка в Исмаиллинском районе. 

 

Молокане 

 

Ситуация с молоканами лучше, хотя многие из них также покинули 

Азербайджан. Сегодня в Баку, Сумгайыте и в селах Ивановка, Чухур-юрт, 

Хилмилли и Алтыагач проживает около 2 тыс. молокан. Из них верующими, по 

данным лидеров молоканской общины, являются около 500 верующих человек.22  

Исследования показали, что сегодня молокане в Азербайджане разделились на 

малочисленную группу из представителей старшего поколения («старцы»), 

которые, собственно, и посещают молельные дома, и намного более 

многочисленную группу тех, кто не посещает молельные дома, не 

придерживается предписываемых религиозных обрядов и считают себя не 

столько молоканами, сколько русскими.  

Центром молокан является село Ивановка в Исмаиллинском районе, где 

сегодня проживает 1.600 русских, а с учетом живущих там также азербайджанцев 

и лезгин, всего в селе примерно 3,5 тыс. человек. Из указанного числа русских, 

верующими (старцами) являются примерно 100-120 человек. Именно они и 

посещают молельные дома (фото 5): 

 

                                                 
20 Х.Ю.Вердиева. Переселенческая политика Российской империи в Северном Азербайджане (XIX – 

начале XX вв.). – Баку, 1999, с.243. 
21Асиф Масимов. Следы русской культуры в Азербайджане – русские в Кедабеке. - 

http://www.masimovasif.net/последние-остатки-русской-культуры-в/ 
22 Molokans in Azerbaijan. –  

http://www.molokane.org/places/FSU/Azerbiadjian/2003_Azerbaidjan_Molokans.html 

 

http://www.masimovasif.net/последние-остатки-русской-культуры-в/
http://www.molokane.org/places/FSU/Azerbiadjian/2003_Azerbaidjan_Molokans.html


     
                       Фото 5. Молельный дом молокан в селе Ивановка 

 

Кроме того, у молокан есть общины и молельные дома в Баку (посещают 50-80 

чел.), а также в Сумгайыте (около 30 чел.) и в селе Хилмилли в Шамахинском 

районе (30 чел.). Иначе говоря, реально молоканские молельные дома в 

Азербайджане регулярно посещают 210-260 человек, практически все 

представители старшего поколения.                                         

Таким образом, с учетом молокан в селе Ивановка, на сегодня в Азербайджане 

имеется 4 религиозные общины молокан, включающих в себя около 500 

верующих, из которых лишь половина посещают молельные дома.23  

  

Протестантские общины  

 

Протестантизм – одно из трех, наряду с католицизмом и православием, 

главных направлений христианства. Первые протестанты появились в 

Азербайджане в 1819 году — это были немецкие колонисты, исповедующие 

лютеранство. Вслед за ними в конце столетия появились общины Адвентистов 

седьмого дня, а в начале XX в. появились общины баптисты. Наконец в советское 

время в Азербайджане возникли общины пятидесятников. В независимом 

Азербайджане эти общины в свою очередь разделились на различные группы 

(Таблица 3). 

 

                                                 
23 Подробно см.: Molokans in Azerbaijan. - 

http://www.molokane.org/places/FSU/Azerbiadjian/2003_Azerbaidjan_Molokans.html; Населенные 

пункты молоканских общин. - http://molokans.info/communities#list;  "Для государства очень важно, 

что тут столько русских". - https://www.kommersant.ru/doc/2365005; Абульфаз Сулейманов. Община 

молокан в Азербайджане: От идентичности религиозной к идентичности локальной и этнической. 

- https://ge.boell.org/en/2008/09/10/obshchina-molokan-v-azerbaydzhane-ot-identichnosti-religioznoy-k-

identichnosti-lokalnoy-i 

http://www.molokane.org/places/FSU/Azerbiadjian/2003_Azerbaidjan_Molokans.html
http://molokans.info/communities#list
https://www.kommersant.ru/doc/2365005
https://ge.boell.org/en/2008/09/10/obshchina-molokan-v-azerbaydzhane-ot-identichnosti-religioznoy-k-identichnosti-lokalnoy-i
https://ge.boell.org/en/2008/09/10/obshchina-molokan-v-azerbaydzhane-ot-identichnosti-religioznoy-k-identichnosti-lokalnoy-i


 
 

Таблица 3. Протестантские общины Азербайджана 

 

 

Долгое время не было точных сведений о численности и составе этих общин, 

что породило много неточных предположений. В целом, в СМИ и Интернете, 

получило распространение информация о том, что в Азербайджане якобы 

проживет 15-20 тыс. протестантов различных направлений. Реальная картина 

иная. 

 

Лютераны 

 

Лютеранская община возобновила в постсоветском Азербайджане свою 

деятельность с 1994 года. На тот период в общине было 80 человек, из них 34 

азербайджанца, 31 немец и 15 русских.24 К концу 1990-х гг. численность общины 

возросла до 160 человек (120 взрослых и 40 детей).25 В настоящее время 

численность приверженцев лютеранской общины составляет примерно 200 

человек. 26  

 

Баптисты 

 

Перед распадом СССР в Азербайджане было 384 баптиста, которые вели свою 

службу на русском языке. Они подразделялись на «лояльных баптистов», готовых 

сотрудничать с государством и подчиняться всем его требованиям, и 

«раскольников», отказывавшихся от всякого рода контакта и сотрудничества с 

властями.  

В начале 1990-х гг. наряду с русской общиной, в Баку появилась и 

азербайджанская община баптистов «Агапе». Вскоре ячейки общины «Агапе» 

появились также в городах Сумгайыт, Гянджа и Ширван.  Община «Агапе» входит 

в число лояльных баптистов. Была зарегистрирована 13 ноября 2015 г. и имеет 350-

                                                 
24 Anar Alizade. Christianity, p. 243. 
25Willy Fautré. Non-Muslim Religious Minorities in Azerbaijan. -  

https://www.academia.edu/5201189/Non-Muslim_Minorities_in_Azerbaijan_a_Secular_State 
26 Серго Наморадзе. Протестантизм на Кавказе. – Журнал «Кавказ & Глобализация» (Баку), 2008, Том 

2, Вып. 3, с. 179. 

https://www.academia.edu/5201189/Non-Muslim_Minorities_in_Azerbaijan_a_Secular_State


400 приверженцев, в основном из числа азербайджанской молодежи. Служба 

ведется на азербайджанском языке. 

Лояльные русские общины баптистов состоят из 200-250 членов и в основном 

живут в Баку и Сумгайыте. Есть также небольшие по численности общины в селе 

Ивановка (Исмаиллинский район, 20 чел.), селе Алиабад (Загатальский район, 30 

чел.), а также небольшие общины в городах Нефтчала, Шамаха и еще ряде мест 

(Фото 6). 

 

      
                            Фото 6. Молельный дом баптистов в Баку 

                                                   

Русские общины баптистов-раскольников имеются в Баку (100-120 чел.), 

Сумгайыте (80-100 чел.), селе Ивановка (примерно 50 чел.), всего 230-270 человек.27  

Таким образом, по данным азербайджанских властей, в настоящее время 

республике в общей сложности от 780 до 920 баптистов. С этим не согласны 

лидеры общин: по данным руководства Союза евангельских христиан-баптистов 

Азербайджана, в 18 населенных пунктах республики существует 22 общины, 

объединяющих 3 тыс. верующих.28   
 

Адвентисты седьмого дня  

 

Перед распадом СССР, в 1990 г. в Азербайджане было 277 адвентистов, в 

основном в Баку (122 чел.). В этническом отношении большинство составляли 

русские, а также армяне, украинцы, азербайджанцы и евреи.29  

В постсоветский период в различных регионах Азербайджана появились новые 

общины адвентистов. В настоящее время общины адвентисты имеются в 12 

                                                 
27 Anar Alizade. Christianity, с. 266-269. 
28 См.: Baptist World Alliance. Statistics. - http://www.bwanet.org/about-us2/stats 
29 Anar Alizade. Christianity, з. 279-281. 

http://www.bwanet.org/about-us2/stats


городах и 11 селах республики. По данным лидеров адвентистов, в стране в 6 

общинах имеется примерно 700 приверженцев. 

По другим данным, сегодня в Азербайджане имеется 527 адвентистов, из 

которых 339 человек живут в Баку и 170 – в г. Гянджа. Остальные 19 человек 

проживают в городах Товуз и Нахчыван, а также в селах Ивановка 

(Исмаиллинский район), Саратовка (Гадабайский район) и Русские Борисы 

(Горанбойский район). В этническом отношении среди адвентистов преобладают 

азербайджанцы (334 чел. или 63%) и русские (153 чел. или 29%). Остальные – это 

украинцы, татары, лезгины, евреи и другие народы республики.30  

 

Пятидесятники  

 

Появились в Азербайджане в годы советской власти и тогда относились к так 

называемым «нерегистрированным» пятидесятникам. В постсоветский период 

они раскололись на две основные группы: на классических или христиан веры 

евангельской и харизматов31 или новых пятидесятников.  

В состав первых входили общины «Звезда на Востоке» (8 общин, 750 чел.), церкви 

Восхваления «Нехемия» (10 общин, 525 чел.), «Храм Господа» (1 община, 12 чел.) и 

«Живые камни» (1 община, 20 чел.). Всего – 20 общин и более 1.300 человек. 

Вторые включали в себя общины «Слово Жизни» (9 общин, 1.200 чел.), «Новая 

Жизнь» (1 община, 120 чел.) и «Виноградник Азербайджан» (1 община, 200 чел.)32. 

Всего – 11 общин 1.520 человек (Фото 7). 

 

 

 
Фото 7. Воскресное богослужение в церкви «Слово Жизни» в Баку 

                                                        

Таким образом, всего пятидесятники Азербайджана входили в 31 общины, где 

было около 2.820 человек. В этническом отношении большинство – 

азербайджанцы. Остальные – русские, лезгины, татары. 

                                                 
30 Там же, р. 284.  
31 Название произошло от греч. «харизма» - «дар, дарование, благодать». 
32 Anar Alizade. Christianity, р. 297-281. 



 

Международная пресвитерианская церковь 

 

В 2001 г. гражданин Южной Кореи Гидеон Сонг основал в столице республики 

Бакинскую общину Международной пресвитерианской церкви. В общине около 30 

приверженцев, в основном иностранные граждане.33 

 

Евангельские неденоминационные церкви  

 

В 1990-е гг. в Азербайджане появились новые и близкие к протестантизму 

Евангельские неденоминационные (то есть, не относящие себя ни к одной из 

деноминаций или направлений христианства) церкви. В Азербайджане таковых 

три:  

- «Животворящая благодать» – была зарегистрирована в Министерстве юстиции 

Азербайджана в 1993 г., но отказалась подавать документы на регистрацию в 

ГКРРО и в 2012 г. прежняя регистрация была отменена. В общине около 600 

прихожан, хотя после отмены регистрации в последние годы молебны посещают 

120-150 человек.  

- «Бакинское Международное Братство» – в 1998 г. была создана англоязычная 

община, где ее прихожанами являются в большинстве иностранные граждане 

(европейцы, американцы, африканцы, азиаты). В ее составе примерно 250-300 

человек.  

- Ассоциация Христианских Евангельских Церквей «Алов» (азерб. «Пламя») - 

создана в 2008 г. ветераном карабахской войны Идрисом Маммадовым и ее 

прихожанами являются в основном азербайджанцы. Отличие от других 

христианских общин заключается в пропаганде патриотизма и акцент на 

необходимость возвращения Карабаха в состав Азербайджана. Потому не 

принимают в свои ряды тех мужчин, кто не служил в армии. Число прихожан – 

не более 200 человек. В основном члены общины живут в Баку, но есть ее ячейки 

также в Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране и ряде других населенных пунктов 

республики (Фото 8).34  

 

                                                 
33 Anar Alizade. Christianity, р. 313-314. 
34 См.: https://ggwo.org/missions/prayer_focus/azerbaijan-baku/; http://bakuchurch.org/wrdprs/; Anar 

Alizade. Christianity, р. 315-319. 
 

 

https://ggwo.org/missions/prayer_focus/azerbaijan-baku/
http://bakuchurch.org/wrdprs/


  
                    Фото 8. Воскресное богослужение общины церкви «Алов» 

Таким образом, на сегодня имеется 3 общины евангельской 

неденоминационной церкви, число прихожан - в пределах 570-650 человек. Общая 

статистическая ситуация с протестантскими общинами такова (Таблица 4): 

 

 

Таблица 4. Протестантские общины в Азербайджане 

 

Религиозные 

общины 

Год появления в 

Азербайджане 

Место 

проживания 

Численность 

Лютеране 1819 Баку 1 община (200 чел.) 

Баптисты 1871 Баку, Сумгайыт, 

Гянджа, Шамаха, 

Ширван, Загатала, 

Исмайыллы, Гадабей, 

Нефтчала, Агдаш, 

Губа, Гусар 

22 общины (от 1 до 3 

тыс. чел.) 

Адвентисты седьмого 

дня 

1894 Баку, Гянджа, Товуз, 

Нахчыван, 

Гадабейский, 

Исмаиллинский и 

Горанбойский районы 

6 общин (527-700 чел.) 

Традиционные 

пятидесятники 

1932 Баку, Сумгайыт, 

Шабран, Евлах, Барда, 

Хачмаз, Гейчай, Гусар, 

Исмайыллы, Сиязан, 

Газах, Шамкир 

20 общин (около 1.300 

чел.) 

Харизматы или 

общины евангельской 

веры 

1994 Баку, Сумгайыт, 

Гянджа, Шамкир, 

Агдаш, Худат, Губа, 

Гусар, Лянкяран 

11 общин (1.520 чел.) 

Бакинская община 

Международной 

пресвитерианской 

церкви 

2001 Баку 1 община (около 30 

чел.) 

Евангельские 

неденоминационные 

церкви 

1990-е Баку, Гянджа, 

Сумгайыт, Лянкяран 

3 общины (570-650 

чел.) 

 



 

Таким образом, в настоящее время в Азербайджане имеется 64 общины 

протестантов, объединяющих от 5.150 до 7.400 человек.  

С этнической точки зрения, большинство протестантов – азербайджанцы и 

русские. Далее идут украинцы, немцы, татары и другие народы республики, а в 

ряде общин в числе прихожан иностранные граждане. Поэтому богослужения 

проходят на азербайджанском и русском языках, а в одной общине - на 

английском языке. 
 

Антитринитарные35 христианские общины 
 

Свидетели Иеговы  

 

Из существующих сегодня антитринитарных христианских общин в 

Азербайджане получили широкую известность и распространение община 

Свидетелей Иеговы. Первые общины появились в Баку еще в середине 1980-х годов 

и были небольшими по численности. Но расцвет общины пришелся уже на 

постсоветский период, особенно с конца 1990-х годов. В настоящее время в 

Азербайджане 1.430 последователей этой общины.36 В этническом отношении 

преобладают азербайджанцы и русские. Центральная община находится в Баку, 

но есть также общины в городах Гянджа, Сумгайыт, Барда, Загатала, Гах, Шамкир 

и Лянкяран.  
 

Мормоны 
 

Завершая раздел о христианских общинах, следует указать еще об одной 

религиозной группе, известной как члены Церкви Иисуса Христа Святых последних 

дней (Церкви СПД), больше известных как мормоны. В Азербайджане появились в 

конце 1990-х годов вместе с западными нефтяными компаниями. Однако в силу 

многих причин не были популярными и известными в стране. Сегодня община 

мормонов существует лишь в Баку и состоит примерно из 40 человек, в основном 

из числа работающих в Азербайджане иностранных граждан. Есть ли среди них 

граждан Азербайджана – неизвестно.37  

 

ИУДЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ 
 

Наряду с исламом и христианством иудаизм в Азербайджане – одна из 

основных и традиционных религий страны. Развалины самой древней синагоги в 

                                                 
35 Антитринитаризм (от греч. anti «против» и лат. trinitas «троица») -  течение в христианстве, 

основанное на вере в Единого Бога и отвергающего концепцию «триединства Бога».  
36 Сайт Свидетелей Иеговы. -   https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/вокруг-света/AZ/ 
37 David Stewart and Matt Martinich. Reaching the Nations International Church Growth Almanac: 

Azerbaijan. - http://www.cumorah.com/index.php?target=view_country_reports&story_id=200; 

Azerbaijani Religion Stats. - https://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Azerbaijan/Religion 

https://www.jw.org/ru/свидетели-иеговы/вокруг-света/AZ/
http://www.cumorah.com/index.php?target=view_country_reports&story_id=200
https://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Azerbaijan/Religion


Азербайджане датируются VII в. и с тех иудеи прошли в своей истории через 

многие этапы.  

В канун распада СССР по переписи 1989 г. в Азербайджане проживало около 31 

тыс. евреев, которые подразделялись на три большие группы: евреев-ашкенази, 

горских евреев и грузинских евреев. Перепись 2009 г. зафиксировала чуть более 9 тыс. 

евреев, что вызвало несогласие лидеров еврейских общин. Согласно их данным, в 

настоящее время в Азербайджане проживает чуть более 16 тысяч евреев, в том 

числе:  

- горских евреев – более 11 тысяч человек (в Баку – более 6 тысяч, в г. Губа – 3,6 

тысяч, в остальных районах страны, в основном в городах Сумгаит, Гянджа, Огуз, 

Геокчай – 1,3 тысяч человек). 

-  ашкенази – 4,3 тысяч человек (из них в Баку – 3,3 тысяч). 

- грузинских евреев – около 700 человек.38  

Уровень религиозности среди евреев Азербайджана достаточно высокий. В 

настоящее время в республике имеется 8 еврейских религиозных общин (Фото 9). 

 

    
                  Фото 9. Шестикупольная синагога в пос. Красная Слобода 

                           (бывш. Еврейская слобода) в Губинском районе 

 

 Это - Религиозная община горских евреев г. Баку, Бакинская религиозная 

община европейских евреев, Бакинская религиозная община грузинских евреев, 

Религиозная община евреев г. Сумгайыт, Религиозная община горских евреев 

Красной слободы Губинского района, Азербайджанская религиозная община 

евреев, Религиозная община евреев г. Гянджи, Религиозная община евреев г. 

Огуза. Все они зарегистрированы. 

 

                                                 
38 Еврейская община Азербайджана. - 
https://stmegi.com/posts/11244/evreyskaya_obshchina_azerbaydzhana__1798/ 

https://stmegi.com/posts/11244/evreyskaya_obshchina_azerbaydzhana__1798/


НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ 
 

     Бахаизм 

 

Бахаизм первоначально сформировался в XIX в. под серьезным воздействием 

шиитского направления ислама. Исламское духовенство вначале даже считало 

приверженцев бахаизма мусульманами-еретиками. Сейчас бахаизм – вполне 

самостоятельная и признанная религия. 

Община бахаи существует в Азербайджане почти с самого начала 

возникновения этой религии в XIX веке.  

Сегодня бахаи проживают в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Нахчыване, Лянкяране, 

Астаре и еще в 12 городах и селах республики. Но только в 9 из них действуют их 

общины, две из которых (в Баку и Сумгайыте) зарегистрированы. В этническом 

отношении среди бахаи преобладают азербайджанцы, таты и талыши. По данным 

главы общины бахаи Азербайджана Ровшана Аббасова, сегодня численность 

приверженцев этой религии в республике составляет 1 тыс. чел.39 (Фото 10). 

 

 

        
                                              Фото 10. Бахаи Азербайджана 

 

 

 

 

                                                 
39 В Азербайджане есть до 1 тысячи бахаитов. – http://www.sherg.az/site/id-

13712/details#.XQSji7tR3IU (на азерб. яз.);  В Азербайджане религиозные общины бахаи отказались 

от финансовой помощи государства - http://bahaiarc.org/kb/40-mass-media/978-20111227 
 

http://www.sherg.az/site/id-13712/details#.XQSji7tR3IU
http://www.sherg.az/site/id-13712/details#.XQSji7tR3IU
http://bahaiarc.org/kb/40-mass-media/978-20111227


Индуизм 

 

Еще в средние века в Азербайджан часто приезжали из Индии купцы и 

местные жители уже тогда познакомились с индуизмом. Более того, в 30 км от 

Баку в 1713 г. на месте горящих выходов газа огнепоклонники и индуисты 

построили храм, получивший название «Атешгях», т.е. «Дом огня». Храм 

использовался выходцами из Индии до конца XIX века. 

После развала СССР в независимом Азербайджане в 1992 г. впервые появились 

проповедники из Индии. Ими оказались сторонники Международного общества 

сознания Кришны, также известного как Движение Харе Кришна или Движение 

сознания Кришны. Еще чаще население их именовали кришнаитами. В 2009 г. 

единственная община в Баку была зарегистрирована (Фото 11).  
 

 

        
                                      Фото 11 . Храм кришнаитов в Баку 
 

 

По последним данным, в общине более 50 человек, из них примерно половина 

– азербайджанцы по происхождению.40 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 “Bearing the Burden”. - http://www.dandavats.com/?p=1980 

http://www.dandavats.com/?p=1980


АТЕИСТЫ 

 

Особую группу населения составляют те, кто не верит или не считает себя 

религиозным человеком. Определить их число затруднительно. За пределами 

Азербайджана распространены данные о большом числе атеистов и не 

религиозных людей (в пределах 10-12% от общего числа населения), почему 

Азербайджан был даже признан самой неверующей страной на Кавказе.41 

Однако данные азербайджанских исследователей несколько иные. 

Социологический опрос, проведенный ИМД в 2003 г. среди 981 респондентов 

показал, что число тех, кто считает себя атеистом, агностиком или не верит в 

религию всего 3,4%. В 2012 г. ИМД провел еще один опрос среди 974 граждан 

республики и теперь это число атеистов сократилось до 2,2%, еще 1,0% 

затруднились с ответом на этот вопрос.42 Большинство считало себя частью 

определенной конфессии, хотя процент практикующих верующих колеблется в 

пределах 20-22%. 

Опросы, проведенные другими исследователями в Азербайджане, подтвердили 

эту общую картину резкого снижения числа атеистов в стране, число которых 

сегодня колеблется в пределах 1-3% от общей численности населения.43 

 

 

 

 

 

                                                 
41См.: Жители Азербайджана оказались наименее верующими на Кавказе. - 

https://novostink.net/azerbaijan/106426-zhiteli-azerbaydzhana-okazalis-naimenee-veruyuschimi-na-

kavkaze.html; Азербайджан вошел в список наименее религиозных стран. - https://moscow-

baku.ru/news/society/azerbaydzhan_voshel_v_spisok_naimenee_religioznykh_stran/ 
42 См.: Ариф Юнусов. Ислам в Азербайджане. – Баку, 2004, с. 310; Ариф Юнусов. Исламский фактор 

в Азербайджане. – Баку, 2013, с.210. 
43 См.: Фуад Алиев. Возрождение ислама в Азербайджане: процесс и политические импликации. – 

Журнал «Кавказ & Глобализация», 2007, Том 1 (2), с. 86-89; В Азербайджане нет религиозного 

радикализма – опрос. - http://www.contact.az/ext/news/2012/11/free/Social/ru/6046.htm;  Хикмет 

Гаджи-заде. Исламизм стучится в наши двери. – http://cnis-baku.org/eng/wp-

content/uploads/2016/03/3.Rus_Hikmet.pdf и др. 

 

https://novostink.net/azerbaijan/106426-zhiteli-azerbaydzhana-okazalis-naimenee-veruyuschimi-na-kavkaze.html
https://novostink.net/azerbaijan/106426-zhiteli-azerbaydzhana-okazalis-naimenee-veruyuschimi-na-kavkaze.html
https://moscow-baku.ru/news/society/azerbaydzhan_voshel_v_spisok_naimenee_religioznykh_stran/
https://moscow-baku.ru/news/society/azerbaydzhan_voshel_v_spisok_naimenee_religioznykh_stran/
http://www.contact.az/ext/news/2012/11/free/Social/ru/6046.htm
http://cnis-baku.org/eng/wp-content/uploads/2016/03/3.Rus_Hikmet.pdf
http://cnis-baku.org/eng/wp-content/uploads/2016/03/3.Rus_Hikmet.pdf

