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ÄÃÈÄÊ ÑßÄÐÈ: 
“ÙÅÉÄßÐ ßËÈÉÅÂ ÈÄÅÉÀËÀÐÛ 

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÛ ÉÅÍÈ ÇÈÐÂßËßÐß
ÉÖÊÑßËÄÈÐ”

Səh. 3

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÒÅÐÐÎÐ ÀÊÒÛÍÛ ÙßÐÒßÐßÔËÈ ÀÐÀØÄÛÐÛÐ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
февралын 1-дя Тцркийя Республикасынын милли тящсил назири
Мащмут Юзери вя Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин
(ТБММ) бир груп цзвцнц видеоконфранс форматында
гябул едиб.

Эюрцшцн видеоконфранс форматында кечирилмясиня
сябяб Тцркийя нцмайяндя щейятинин цзвляриндя
ЪОВЫД-19 тестинин нятиъясинин позитив чыхмасыдыр.

Азярбайъанла Тцркийя арасында достлуг вя гардашлыг
мцнасибятляринин бцтцн сащялярдя уьурла инкишаф етдийини
дейян дювлятимизин башчысы Мащмут Юзерин вя Тцркийя
Бюйцк Миллят Мяълисинин бир груп цзвцнцн юлкямизя
сяфяринин юняминя тохунуб вя бу сяфярин ялагяляримизин
даща да эенишлянмяси ишиня тющфя веряъяйиня цмидвар
олдуьуну билдириб.

Тящсил сащясиндя ямякдашлыгда бюйцк наилиййятлярин
ялдя олундуьуну билдирян Президент Илщам Ялийев ики
юлкянин дювлят башчыларынын разылашдырдыьы кими

Азярбайъан-Тцркийя бирэя университетинин йарадылмасынын
бюйцк юням дашыдыьыны дейиб.

Мащмут Юзер Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб
Ярдоьанын саламларыны дювлятимизин башчысына чатдырыб.

Президент Илщам Ялийев саламлара эюря миннятдарлыьы-
ны билдириб, онун да саламларыны Ряъяб Таййиб Ярдоьана
чатдырмаьы хащиш едиб.

Мащмут Юзер Азярбайъан Республикасынын Тещрандакы
сяфирлийинин бинасында тюрядилян террор акты заманы мцщафизя
хидмятинин рящбяри Орхан Ясэяровун щялак олмасы иля баьлы
Президент Илщам Ялийевя башсаьлыьы вериб.

Дювлятимизин башчысы башсаьлыьына эюря миннятдарлыьыны
билдириб. Президент Илщам Ялийев сяфирлийин диэяр мцщафизя
ямякдашынын гящряманлыьы нятиъясиндя террорчунун зяряр-
сизляшдирилдийини вя бунунла да силащлы шяхсин сяфирлийин башга
ямякдашларына вя онларын аиля цзвляриня щцъумунун гаршы-
сынын алындыьыны вурьулайыб. Дювлятимизин башчысы щазырда
Азярбайъан тяряфиндян бу террор актынын щяртяряфли шякилдя

арашдырылдыьыны диггятя чатдырыб. Президент Илщам Ялийев
вурьулайыб ки, щямин шяхсин сяфирлийимизин бинасында тюрятди-
йи террор щадисяси просесинин хейли вахт чякмясиня бахма-
йараг, Иранын полис вя тящлцкясизлик гцввяляри тяряфиндян щяр
щансы ъидди тядбир эюрцлмяйиб.

Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя Азярбайъанын Зяфяри
мцнасибятиля бир даща тябриклярини чатдыран гонаг билди-
риб ки, халгларымыз ян чятин дюврлярдя щямишя бир-биринин
йанында олуб.

Тящсил сащясиндя ялагяляримизин сон иллярдя чох
сцрятля инкишаф етдийини дейян Мащмут Юзер Тцркийянин
бу сащядя юлкямизля тяърцбясини бюлцшмякдян мям-
нунлуг щисси кечирдийини билдириб.

Эюрцшдя Шимали Кипр Тцрк Республикасынын Тцрк
Дювлятляри Тяшкилатынын Сямяргянддя кечирилян Зирвя
топлантысында тяшкилат йанында мцшащидячи статусунун
алынмасы просесиндя цзв дювлят кими Азярбайъанын
эюстярдийи дястяйя эюря миннятдарлыг ифадя олунуб.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÛÍ ÏÐÀÂÎÑËÀÂ 
ÕÐÈÑÒÈÀÍËÀÐÛ ÌÈËÀÄ ÁÀÉÐÀÌÛÍÛ

ÃÅÉÄ ÅÄÈÁËßÐ

Səh. 5

“ÀËËÀÙÛÍ ÀÉÛ”: ÐßÚßÁ

Səh. 9

ÁÞËÝßËßÐÄß ÄÈÍ ÕÀÄÈÌËßÐÈ Âß
ÄÈÍÈ ÈÚÌÀ ÑßÄÐËßÐÈÍÈÍ

ÈØÒÈÐÀÊÛ ÈËß ÝÞÐÖØËßÐ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ 20 ÉÀÍÂÀÐ ÔÀÚÈßÑÈÍÈÍ 
33-ÚÖ ÈËÄÞÍÖÌÖ ÈËß ßËÀÃßÄÀÐ ØßÙÈÄËßÐ ÕÈÉÀÁÀÍÛÍÛ

ÇÈÉÀÐßÒ ÅÄÈÁ 

Ганлы 20 Йанвар фаъиясиндян 33 ил кечир. Совет импе-
рийасынын Бакыда тюрятдийи ганлы гырьынын 33-ъц илдюнцмц
иля ялагядар Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев йанварын 20-дя - Цмумхалг Щцзн
Эцнцндя Шящидляр хийабаныны зийарят едиб.

Дювлятимизин башчысы юлкямизин азадлыьы уьрунда
щялак оланларын хатирясини йад едиб.

Президент Илщам Ялийев “Ябяди мяшял” абидясинин
юнцня яклил гойуб.

Азярбайъан Республикасынын Дювлят Щимни сяслянди-
рилиб.

***
Ганлы Йанвар щадисяляриндян 33 ил кечир. 1990-ъы ил

йанварын 20-си Азярбайъанын мцасир тарихиня ян фаъияли
эцнлярдян бири, ейни заманда, халгымызын гящряманлыг
сящифяси кими дахил олуб, милли мцстягиллик, азадлыг уьрун-
да мцбаризясинин вя йенилмяз ирадясинин рямзиня чеври-
либ. Тяпядян-дырнаьадяк силащланмыш кечмиш совет орду-
сунун ъяза тядбирляриня мяруз галан халгымыз азадлыг
язмини итирмямиш, яксиня, щагг сясини даща уъадан

бяйан етмишди. Дцз 33 ил яввял доьма йурдунун, халгы-
нын азадлыьыны, шяряф вя ляйагятини щяр шейдян уъа тутан
вятянпярвяр Азярбайъан ювладлары щямин мцдщиш эеъя-
дя ъанларындан кечяряк шящидлик зирвясиня уъалдылар.
Совет гошунларынын Азярбайъанда тюрятдийи ганлы гырьын-
дан узун илляр кечмясиня бахмайараг, халгымыз о дящ-
шятли эцнлярин аьры-аъысыны унутмур, юз вятяндашларына
диван тутан совет империйасынын овахткы рящбярляриня вя
онларын Азярбайъандакы нюкярляриня дярин нифрятини билди-
рир.

Кечмиш ССРИ рящбярлийинин Азярбайъана гаршы гярязли,
ермянипяряст сийасятиня, язяли торпагларымыза иддиа едян
тяъавцзкар Ермянистаны ачыг-ашкар дястяклянмясиня вя
республиканын озаманкы рящбярлийинин хяйаняткар мюв-
гейиня етираз яламяти олараг айаьа галхмыш эениш халг
кцтляляриня гаршы совет ордусунун ири щярби бирляшмяляри-
нин йеридилмяси Азярбайъанда, хцсусиля Бакыда мисли
эюрцнмямиш фаъияйя эятириб чыхарды, бюйцк иткилярля,
эцнащсыз инсанларын щялак олмасы иля нятиъялянди. Санки,
бунлары эюрмяйян Азярбайъанын овахткы сяриштясиз, кюля

психолоэийалы рящбярляринин йеня дя халгла бир
олмаьа ъясаряти чатмады вя онлар совет рящбяр-
лийинин ятяйиндян йапышмагда давам етдиляр.

Щямин вахт Москвада йашайан халгымызын
дащи оьлу Щейдяр Ялийев онлардан фяргли ола-
раг, щяйатыны тящлцкядя гойараг, фаъиянин
ертяси эцнц Азярбайъанын даими нцмайяндя-
лийиня эялди, Ганлы Йанвар гырьыныны тюрядян-
ляри писляйян кяскин бяйанатла чыхыш етди, хал-
гымызын башына эятирилян мцсибяти дцнйайа
чатдырды. Бунунла да Улу Юндяр ъясарятини,
мярдлийини, халгынын сядагятли оьлу олдуьуну
бир даща сцбут етди.

Яслиндя, ермянилярин фитвасы иля тюрядилмиш бу
ъинайят Азярбайъан халгынын ирадясини гыра,
азадлыг ешгини сюндцря билмяди. Халгымыз ганы
бащасына да олса истяйиня - азадлыг вя мцстягил-
лийиня говушду вя бу наилиййяти щеч вахт ялин-
дян вермяйяъяк.

Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан рящбярлийиня йенидян
гайыдышындан сонра, 1994-ъц илдя 20 Йанвар

щадисяляриня сийаси-щцгуги гиймят верилди вя ъинайяти
тюрядянлярин адлары иътимаиййятя чатдырылды. 20 Йанвар
Цмумхалг Щцзн Эцнц елан едилди.

Азярбайъан халгы щяр ил 20 Йанвар фаъияси гурбан-
ларынын хатирясини дярин ещтирамла йад едир.
Вятянимизин азадлыьы уьрунда ъанындан кечян шящид-
лярин хатиряси даим язиз тутулдуьу кими, онларын аиля
цзвляри, доьмалары да щяр заман дювлят гайьысы иля
ящатя олунуб. Еляъя дя 20 Йанвар щадисяляриндя саь-
ламлыьыны итирян ялиллярин сосиал мцдафияси, пенсийа
тяминаты щяр заман Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин диггятиндядир. 20 Йанвар шящидляринин аиля
цзвляри вя ялиллярин сосиал мцдафиясинин тямин олунма-
сы истигамятиндя мцтямади тядбирляр щяйата кечирилиб.
Шящид аиляляринин пенсийа тяминаты, мянзил шяраитинин
йахшылашдырылмасы, йашайыш сявиййясинин йцксялдилмяси
иля баьлы мцкяммял ганунвериъилик базасы йарадылыб.
Дювлятимизин башчысы бу истигамятдя сярянъам вя фяр-
манлар вериб. Бунун нятиъясидир ки, шящид аиляляринин
сосиал тяминаты илдян-иля даща да мющкямляндирилир.

БИРИНЪИ ВИТСЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА 

20 ЙАНВАР ФАЪИЯСИНИН
ИЛДЮНЦМЦ ИЛЯ БАЬЛЫ 

ПАЙЛАШЫМ ЕДИБ

БИРИНЪИ ВИТСЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА 

МИЛАД БАЙРАМЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ
ПАЙЛАШЫМ ЕДИБ
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АЗЯРБАЙЪАНЫН ПРАВОСЛАВ ХРИСТИАН ИЪМАСЫНА
Щюрмятли щямвятянляр!

Сизи вя Азярбайъанын бцтцн христиан иъмасыны Милад
байрамы мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик едир, щяр
биринизя сяадят вя фираванлыг арзулайырам.

Тарихян достлуг вя гардашлыг мцщитинин, йцксяк
бирэяйашайыш мядяниййятинин щюкм сцрдцйц
Азярбайъанда айры-айры халгларын вя дини етигадларын
нцмайяндяляри ясрлярля сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя
йашамышлар. Бу эцн дцнйада мултикултурализмин цнванла-
рындан бири кими танынан вя сивилизасийаларарасы мцнаси-
бятлярин инкишафына ящямиййятли тющфяляр верян юлкямиздя
дилиндян, дининдян, милли мянсубиййятиндян асылы олма-

йараг, щяр кяс бярабяр щцгуг вя азадлыглара маликдир.
Ъямиййятимиздя йцз илляр бойу тяшяккцл тапмыш мядяни
мцхтялифлийин, йцксяк щуманизм принсипляринин, зянэин
толерантлыг яняняляринин горунуб сахланылмасы вя тяшвиги
щяйата кечирдийимиз дювлят сийасятинин приоритет истига-
мятляриндяндир.

Мямнунлуг щисси иля гейд етмяк истяйирям ки,
Азярбайъанын диэяр етник-дини груплары кими христиан
щямвятянляримиз дя юз адят-янянялярини, дил вя мядя-
ниййятини йашадараг иътимаи-сийаси щяйатымызын бцтцн
сащяляриндя йахындан иштирак едир, республикамызда
эедян бюйцк инкишаф вя гуруъулуг просесиндя вятяндаш-
лыг боръуну лайигинъя йериня йетирирляр.

Язиз достлар!

Милад байрамы йенилийин, паклыьын, мярщямят вя
хейирхащлыг дуйьуларынын рямзидир. Бу мцгяддяс эцн
мцнасибятиля бир даща щамыныза байрам тябриклярими
йетирир, аиляляринизя хошбяхтлик, сцфряляринизя бол рузи-
бярякят арзулайырам.

Байрамыныз мцбаряк олсун!

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 4 йанвар 2023-ъц ил

МЦБАРИЗ ГУРБАНЛЫ: “МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТИ 
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ЭЯРЭИН ЗЯЩМЯТИНИН,
ГЯТИЙЙЯТЛИ СИЙАСЯТИНИН БЯЩРЯСИДИР”

“Мцстягил Азярбайъан дювляти Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин эярэин зящмятинин, гятиййятли сийасятинин бящря-
сидир”.

Бу сюзляри “Репорт”а ачыгламасында Йени Азярбайъан
Партийасы (ЙАП) Идаря Щейятинин цзвц, Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитясинин сядри Мцбариз Гурбанлы дейиб.

Онун сюзляриня эюря, халгымызын Цмуммилли Лидери
Щейдяр Ялийевин ады Азярбайъан тарихиня парлаг вя
силинмяз из гоймуш бюйцк шяхсиййят, гейри-ади зяка, фитри
истедад сащиби, мцдрик дювлят хадими кими дахил олуб:

“Улу Юндяр мцстягил Азярбайъанын инкишафынын тямял
принсиплярини формалашдырыб, халгымыз вя дювлятимиз нами-
ня мисилсиз хидмятляр эюстяриб. Щейдяр Ялийевин уьурлу
дахили вя хариъи сийасят стратеэийасынын сайясиндя юлкямиз
игтисади инкишафа, дахили сийаси сабитлийя вя ямин-аманлы-
ьа, милли-мяняви дяйярляря гайыдыша, бу дяйярлярин
горунмасына наил олуб. Цмуммилли Лидерин 1993-2003-
ъц иллярдяки рящбярлийи дюврцндя юлкямизин кечдийи инки-
шаф йолуна, газанылан наилиййятляря нязяр салдыгда
эюрцрцк ки, Азярбайъан, сюзцн ясл мянасында мцщцм
зирвяляр фятщ едиб, бейнялхалг мцнасибятляр системиндя
сюз вя нцфуз сащибиня чеврилиб. Бцтцн бунларын нятиъяси-
дир ки, мцстягил дювлятимиз 1993-ъц илдян башлайараг
инкишаф йолунда инамла ирялиляйир вя газанылан мющтяшям
уьурлар юлкямизин гцдрятинин даща да артмасыны тямин
едир. Юлкямиздя щяйата кечирилян бюйцк тядбирляр мящз
Щейдяр Ялийев ирсинин щямишяйашар, ябяди олдуьуну бир
даща сцбут едир. Улу Юндяримизин узагэюрянлийи,
мцдриклийи вя фядакарлыьы ону тякъя Азярбайъан халгынын
дейил, бцтцн дцнйа азярбайъанлыларынын Лидерлийиня
йцксялдиб. Щейдяр Ялийевин юмцр йолу Вятяня хидмятин
парлаг нцмунясиня чеврилиб”.

Щейдяр Ялийев йолунун мцстягил Азярбайъанын инки-
шафыны мцяййян едян консептуал програм олдуьуну
нязяря чатдыран гурум рящбяри билдириб ки, 2023-ъц илин
Азярбайъанда “Щейдяр Ялийев Или” елан едилмяси Улу
Юндярин шяхсиййятиня, онун сийасятиня халгымызын дярин
ещтирамынын ифадясидир:

“Мцасир дюврдя юлкямиздя сосиал, игтисади, дахили вя
хариъи сийасят, эянъляр вя эендер мясяляляриндя дащи
шяхсиййятин мцяййян етдийи хятт ясас эютцрцлмякля

Президент Илщам Ялийев тяряфиндян йени
дюврцн – ХХЫ ясрин чаьырышларыны юзцндя
якс етдирян сийасят щяйата кечирилир.
Юлкямизин инкишаф стратеэийасынын мцялли-
фи дя мящз Цмуммилли Лидеримиздир.
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин мцяййян
етдийи принсипляр - азярбайъанчылыг идео-
лоэийасы, ганунчулуг, щакимиййятин
мянбяйинин халг олмасы, вятяндаш щям-
ряйлийи дювлятчилийимизин тямял принсипля-
ридир. Бу принсипляр юлкяни даим ирялийя
апарыр вя Президентимиз Илщам Ялийевин
сийасяти дя бу тямялляря сюйкянир. Ишьал
алтында олан торпагларымызын дцшмян
тапдаьындан азад едилмяси Улу Юндярин
сийасятиндя ян ваъиб истигамятлярдян
бирини тяшкил едирди. Щейдяр Ялийев чыхышларында ишьал еди-
лян торпагларымыз барядя данышаркян Шушаны хцсусиля
вурьулайырды. 44 эцнлцк Вятян мцщарибясинин нятиъясин-
дя биз торпагларымызы ишьалдан азад етдик. Бцтцн бунлар
Улу Юндярин сийасятинин мянтиги давамыдыр ки, буну да
Али Баш Командан Илщам Ялийев уьурла йериня йетирди.
Бу эцн Азярбайъан няинки реэионун лидер дювлятидир,
ейни заманда, дцнйада бюйцк нцфуза сащибдир.
Республикамызын динамик инкишафы бцтцн сащяляри ящатя
едир, ящалинин рифащы давамлы олараг йцксялир, Азярбайъан
эцъцнц, гцдрятини даща да артырыр. Бу сийасятин нцвясин-
дя мцстягил дювлят, онун мараглары, халгын рифащы,
Азярбайъанын эцъцнцн, гцдрятинин даща да артырылмасы,
юлкямизин бцтцн дцнйадакы щямвятянляримиз цчцн
майак ролуну ойнамасы дайаныр”.

Комитя сядри хатырладыб ки, Президент Илщам Ялийев чыхыш-
ларында Азярбайъанын Улу Юндярин мцяййян етдийи йолла
эетдийини щяр заман вурьулайыр: “Щейдяр Ялийев йолу рес-
публикамызын мцхтялиф сащялярдяки, истигамятлярдяки фяалий -
йятини юзцндя якс етдирир. Щейдяр Ялийев сийасяти мцасир
дюврцн чаьырышлары иля узлашыр. Бу ирс Президент Илщам
Ялийевин сийасяти васитясиля даща да зянэинляшдириляряк
Азярбайъанын инкишафынын ясасыны тяшкил едир. Азярбайъан
халгынын Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийевин 100 иллик йуби-
лейинин дювлят сявиййясиндя гейд олунмасы мягсядиля

Президент Илщам Ялийев тяряфиндян имзаланан Сярянъамдан
иряли эяляряк Улу Юндярин сийаси ирсинин юйрянилмяси, тяблиьи
вя тяшвиги истигамятиндя Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитяси дя мцщцм тядбирляр кечиряъякдир. Мцхтялиф истига-
мятляр цзря Щейдяр Ялийев сийасяти, Щейдяр Ялийев ирси
даща дяриндян тядгиг олунаъаг, юйряниляъякдир.
“Азярбайъан Республикасында 2023-ъц илин “Щейдяр Ялийев
Или” елан едилмяси иля баьлы Тядбирляр Планы” мцхтялиф гурум-
лар тяряфиндян йерли вя бейнялхалг ящямиййятли форум, кон-
франс, симпозиум, дяйирми маса вя семинарларын кечирилмя-
си, онун щяйат вя фяалиййятини якс етдирян верилиш, сянядли
филм вя видеочархларын нцмайиш етдирилмяси, Улу Юндярин
ирсиня щяср олунмуш ясярлярин, китабларын вя монографийала-
рын няшр едилмяси кими мцщцм истигамятляри ящатя едир. Ейни
заманда Йени Азярбайъан Партийасы тяряфиндян бу гябилдян
чох мцщцм тядбирлярин щяйата кечирилмяси планлашдырылыр”.

“Щяр бир азярбайъанлы, хцсусиля эянъ няслин нцма-
йяндяляри Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин идейаларыны
юз фяалиййятиндя рящбяр тутмалыдыр. Яминям ки, 2023-ъц
илдя бцтцн ъямиййятя, ясасян дя эянъ нясля Улу
Юндярин ирси даща эениш шякилдя чатдырылаъагдыр ки, бу да
Азярбайъан халгынын милли сярвяти, тцкянмяз хязиняси
олан Щейдяр Ялийев дцщасындан эяляъяк нясиллярин бящ-
рялянмяси цчцн бюйцк ящямиййят дашыйыр”, - дейя
М.Гурбанлы вурьулайыб.

ДГИДК СЯДРИ: 
“ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ИДЕЙАЛАРЫ АЗЯРБАЙЪАНЫ

ЙЕНИ ЗИРВЯЛЯРЯ ЙЦКСЯЛДИР”

Улу Юндярин индики вя эяляъяк нясилляря яманяти, онун зянэин вя чохшахяли ирсиня, мцгяддяс мирасына
йцксяк ещтирам яламяти олараг, Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийевин 100 иллик йубилейи-
нин дювлят сявиййясиндя гейд олунмасы мягсядиля Президент Илщам Ялийев тяряфиндян имзаланан Сярянъама
ясасян, дащи Лидерин сийаси ирсинин юйрянилмяси, тяблиьи вя тяшвиги истигамятиндя чох бюйцк ишляр эюряъяйик.
Мцхтялиф истигамятляр цзря Щейдяр Ялийев сийасяти, Щейдяр Ялийев ирси даща дяриндян тядгиг олунаъаг, юйря-
ниляъякдир.

Бу сюзляри 2023-ъц илин “Щейдяр Ялийев Или” елан едилмясинин ящямиййяти барядя юз фикирлярини пайлашан
Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин сядри, Йени Азярбайъан Партийасы Идаря Щейятинин цзвц Мцбариз
Гурбанлы Йени Тв-нин гонаьы оларкян сясляндириб.
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ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН СЯДРИ 
АБШЕРОНДА ВЯТЯНДАШЛАРLA

ЭЮРЦШЦБ

ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН КОЛЛЕКТИВИ ШЯЩИДЛЯР ХИЙАБАНЫНЫ ЗИЙАРЯТ ЕДИБ

ДГИДК-НЫН ШЮБЯ МЦДИРИ САДИГ МИРЗЯЙЕВ: 
“ЪЯМИЙЙЯТ ВЯ ДИН” ГЯЗЕТИ ЕЛЕКТРОН ФОРМАТА КЕЧИР

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары вя диэяр идаряетмя гурумларынын рящбяр-
ляринин шящяр вя районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг, Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясинин сядри Мцбариз Гурбанлы йанварын 25-дя
Сумгайыт шящяри вя Абшерон, Хызы, Губадлы, Зянэилан районларындан олан вятян-
дашлары гябул едиб.

Гябулдан яввял Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин абидяси зийарят едилиб, юнцня эцл
дястяляри дцзцлцб.

Гябула эялян вятяндашлар дини маарифляндирмя ишинин эенишляндирилмяси, Ислам
дининя аид ибадят йерляриня вя зийарятэащлара дин хадиминин тяйин олунмасы, щабе-
ля диэяр мясялялярля баьлы мцраъиятляр едибляр.

Дювлят Комитясинин аидиййяти структур бюлмясинин рящбяринин иштиракы иля кечи-
рилмиш гябулда вятяндашларын мцраъиятляри диггятля динлянилиб, яризяляри гябул еди-
ляряк мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси иля баьлы тапшырыглар верилиб.

“Ъямиййят вя дин”
гязети щяр айын сону чап
олунурду. Бу илдян елек-
трон формата кечирик вя
йанвар айынын сонундан
етибарян айда бир дяфя ишыг
цзц эюряъяк. Гязетдя
яняняви рубрикаларла йана-
шы, йени рубрикалар да
щазырланаъаг. Щазырда
бунунла баьлы мцзакиряляр
апарырыг”.

Бу сюзляри Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят

Комитясинин (ДГИДК) Дини маарифляндирмя ишинин тяшкили шюбясинин мцдири Садиг
Мирзяйев ДГИДК-нын мятбу органлары барядя “Щафта.аз” онлайн иътимаи-сийаси гязе-
тиня ачыгламасында билдириб. 

Гязетин малиййя хяръляринин щансы формада гаршыландыьына эялинъя, С.Мирзяйев
дейиб ки, индийядяк буну гязетин тясисчиси Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси
тямин едирди:

“Бу илдян биз електрон формата кечирик. Ейни заманда, бизим “Дювлят вя Дин”
адлы журналымыз да вар. Журнал диншцнаслыг, динин тарихи вя фялсяфяси ихтисаслары цзря
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасында
гейдиййатдан кечиб. Журналымыз да електрон форматда ишыг цзц эюряъяк. Бу ил жур-
налын сайтынын йарадылмасы да нязярдя тутулуб. Щяр ики няшрин тясисчиси Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитясидир. Бу няшрляри Дини маарифляндирмя ишинин тяш-
кили шюбяси щазырлайыр. Няшрин щазырланмасында шюбянин ямякдашлары иштирак едирляр.
Щяр ики няшрдя Комитя ямякдашлары иля йанашы, кянар мцяллифлярин йазылары дяръ
олунур. Шюбядя щямин няшрлярин дяръи иля ялагядар редаксийа ишляри иъра едилир,
кянар мцяллифлярин ялйазмаларынын гябулу вя редактяси технолоэийасына уйьун
истещсалат-йарадыъылыг просеси апарылыр вя няшрлярин профилиня уйьун эялян йазылар ишыг
цзц эюрцр”.

Сюзцэедян няшрлярин Медиа Рейестриндя гейдиййатдан кечиб-кечмядийиня эялинъя,
гурум рясмиси дейиб ки, бу мясяля мцзакиря олунмагдадыр.

20 Йанвар фаъиясинин 33-
ъц илдюнцмц иля ялагядар
Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитяси вя табели-
йиндяки гурумларын рящбярли-
йи вя коллективи Шящидляр
хийабаныны зийарят едяряк
Азярбайъанын мцстягиллийи
уьрунда ъанларыны гурбан
вермиш шящидлярин хатирясини
дярин ещтирамла йад едиб,
мязарлары цзяриня эцлляр
дцзцбляр.

ЪБЪ ТВ-ДЯ ИСВЕЧДЯ 
ГУРАНИ-КЯРИМЯ ГАРШЫ ЕДИЛЯН

ТЯЩГИРАМИЗ ЩЯРЯКЯТИН
ЙОЛВЕРИЛМЯЗЛИЙИ БАРЯДЯ 
МЦЗАКИРЯЛЯР АПАРЫЛЫБ

ПОДГОРИТСАДА 270 ИЛДЯН СОНРА
ИЛК ДЯФЯ МЯСЪИД ИНША ОЛУНУР

ЪБЪ ТВ Азербаижанын “Аспекты иностранных дел” верилишинин нювбяти бурахылышында
Исвечдя Гурани-Кяримя гаршы едилян тящгирамиз щярякятин йолверилмязлийи барядя
мцзакиряляр апарылыб.

Верилишя гонаг гисминдя гатылан Азярбайъан Эцръц йящудиляри дини иъмасы-
нын сядри раввин Замир Исайев вя “Бакы шящяри Йени Апостол” христиан дини иъма-
сынын сядри Светлана Степанова исламофобийа яламяти олараг мцгяддяс китабын
йандырылмасыны пислямякля йанашы, Азярбайъанда йашайан щяр бир халгын инанъ-
ына, милли мянсубиййятиня щюрмятля йанашылмасы, ейни заманда бу дяйярлярин
горунуб инкишаф етдирилмясиня йарадылан шяраитин юнями барядя юз фикирлярини
бюлцшцбляр.

Монтенегронун пайтахты Подго -
ритсада 270 илдян сонра илк дяфя мясъид
тикилир.

Сонунъу мясъидин ХВЫЫЫ ясрдя тикил-
дийи шящярдя Османлы дюврц абидялярин-
дян бири олан Бяйляр мясъиди
Монтенегро Ислам Бирлийи тяряфиндян
яввялки йериндя йенидян инша едилир.
Сонрадан “Щадрович мясъиди” кими таны-
нан бу тарихи бина ХХ ясрин орталарында
сюкцлмцшдц.

Подгоритсанын Драч районунда тикин-
тисиня башланылан мясъид 270 илдян сонра

Монтенегро пайтахтында инша едилян илк ислами тикили олаъаг. Мясъидин иншасы цчцн
130 мин авро ианя топланыб, лайищянин дяйяри тяхминян 620 мин авро гиймятлянди-
рилир. Тикинти ишляринин эялян илин сонунадяк баша чатдырылмасы нязярдя тутулур.
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БАКЫДА “МЦГЯДДЯС МЯРЙЯМИН НУРУ” АДЛЫ ЯСЯР ТЯГДИМ ОЛУНУБ

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÛÍ ÏÐÀÂÎÑËÀÂ ÕÐÈÑÒÈÀÍËÀÐÛ ÌÈËÀÄ ÁÀÉÐÀÌÛÍÛ ÃÅÉÄ ÅÄÈÁËßÐ

Азярбайъан Республикасы Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитяси, Мяняви Дяйярлярин Тяблиьи
Фонду вя Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя
Инъясянят Университетинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
йанварын 5-дя “Мцгяддяс Мярйям Ана Католик
Килсяси”ндя “Мцгяддяс Мярйямин нуру” адлы яся-
рин тягдиматы олуб.

Тядбирдя юлкямиздяки мцхтялиф дини конфессийа-
ларын нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Тягдимат мярасиминдя чыхыш едянляр толерантлыг
нцмуняси олан Азярбайъанда мултикултурал дяйяр-
ляря вя яняняляря щяссаслыгла, щюрмятля йанашылды-
ьыны вурьулайыблар. Билдирилиб ки, Ъянуби Гафгаз
реэионунун лидер дювляти олан Азярбайъан, ейни
заманда, миллятлярарасы вя динлярарасы мцнасибят-
лярин инкишаф етдирилмяси бахымындан да нцмуняви
юлкя кими характеризя олунур. Юлкямиздя милли вя
дини мцхтялифлик бязи дювлятлярдян фяргли олараг
инсанлар арасында фярг йарадан амил кими дейил, яксиня,
толерантлыг мцщитинин ясас компонентляри олараг чыхыш
едир.

1993-ъц илин ийунунда халгын тякидли тяляби иля йени-

дян сийаси щакимиййятя гайыдан Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин ясасыны гойдуьу, милли вя дини толерантлыьы юзцн-
дя якс етдирян сийаси курс бу эцн Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Тясадцфи дейил ки,

юлкямиздя мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри дя
бир аиля кими йашайырлар.

Гейд олунуб ки, Мцгяддяс Мярйям образы
бяшяриййят тарихи-иътимаи дцшцнъясиндя мцщцм
вя ящямиййятли йеря маликдир. Идеаллыг щаггында
тясяввцрляри юз сурятиндя ифадя едян бу универсал
образ Христианлыг тарихиндя дягиг ганунлара ясас -
ланараг мцвафиг тярздя визуаллашыб.

Сонда Килсяйя Мцгяддяс Мярйямин тясвири
олан ясяр щядиййя едилиб. Ясярин цзяриндя мави
эейимли вя инъя гатларла верилян баш юртцйцнцн
фонунда 12 шцалы эцняшли таъ, щямчинин ону
ящатя едян ейни сайлы гызыл улдузлар вурьуланыр.

Гейд едяк ки, Мцгяддяс Мярйям католик кил-
сясиня тягдим олунан ясярин мцяллифи ряссам,
сянятшцнаслыг цзря фялсяфя доктору, Азярбайъан
Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин
баш мцяллими Эцларя Салайевадыр. Ряссамын ясас

фяалиййят истигамяти бядии тохуъулугдур. Йарадыъылыьында
яняняви жанр вя техникаларын синтезиня мейилли олан
Салайеванын ясярляри Азярбайъанда вя диэяр юлкялярдя
нцмайиш олунур.

Бакыда вя бюлэялярдя православ христианлары Милад
байрамыны гейд едибляр. Йанварын 6-дан 7-ня кечян
эеъя Азярбайъанын бцтцн православ килсяляриндя тянтя-
няли ибадятляр йериня йетирилиб.

Мцгяддяс Мирадашыйан Гадынлар Кафедрал Килсясиндя
кечирилян мярасимдя чыхыш едян Бакы Йепархийасынын
катиби архимандрит Алекси (Никоноров) билдириб ки, “Бу
эеъя бцтцн православ христианлар, Шярг христианлары Иса
Пейьямбярин мювлудуну байрам едирляр. Бу, христианла-
рын сябирсизликля эюзлядикляри ян севимли вя уьурлу бай-
рамларындан биридир”.

Милад байрамы Хачмазда йерляшян “Мцгяддяс мюъц-
зяви Николай” православ килсясиндя дя гейд олунуб.
Юлкямизин шимал районларында йашайан христиан иъмасынын
цзвляри килсяйя эяляряк дини айинляр иъра едиб, дуалар оху-
йублар. Байрамла ялагядар яввялъядян хцсуси щазырлыг
эюрцлцб, ширниййатлар биширилиб. Мярасимдя Президент Илщам
Ялийевин Азярбайъанын православ христиан иъмасына цнван-

ладыьы байрам тябрики охунуб. Вурьуланыб ки, Азярбайъанда
хцсуси ъошгу иля гейд олунан Милад байрамы юзцндя йени-
лийи, ямин-аманлыьы, мярщямят вя шяфгят дуйьуларынын тян-
тянясини тяъяссцм етдирир.

***
Дцнйанын православ христианлары тяряфиндян гейд едилян

Иса Пейьямбярин мювлуду эцнц - Милад байрамы мцнасибя-
тиля Гябяля районунун Ниъ гясябясиндя йерляшян “Ъотари”
албан килсясиндя байрам мярасими кечирилиб. Байрам цчцн
щяр кяс топлашдыгдан сонра дини айинлярин иърасы цчцн кился-
дя мярасим тяшкил едилиб. Мярасимдя Албан-Уди иъмасынын
рящбяри Роберт Мобили Милад байрамынын мащиййятиндян,
толерантлыг дийары олан Азярбайъанда дини айинлярин иърасы
цчцн йарадылан шяраитдян данышыб: “Бу эцн Азярбайъан
мцхтялиф миллятлярин, дини конфессийаларын динъ бирэя йашадыьы
уникал юлкядир. Азярбайъанда бцтцн динлярин нцмайяндяля-
риня юз дини етигад вя азадлыгларыны ифадя етмяк, дини айин
вя мярасимлярини сярбяст йериня йетирмяк цчцн шяраит йара-

дылыб. Бу эцн бизя чохлу тябрикляр эялиб. Хцсусиля,
Президентимизин тябрикини гейд етмяк истяйирям. Щямчинин
Мядяниййят Назирлийи, Дини Гурумлар цзря Дювлят
Комитяси, Гафгаз Мцсялманлары Идаряси, мцсялман иъмалары
тяряфиндян дя тябрикляр эюндярилиб. Билирсиниз ки,
Гарабаьдакы торпагларымызда олан мцгяддяс ирсимиз, албан
килсяляри 30 иля йахын ясир иди. Али Баш Команданымызын рящ-
бярлийи, ряшадятли Азярбайъан ясэяринин гящряманлыьы сайя-
синдя, нящайят биз о дини оъагларымыза эедя билдик, орада
ибадят елядик, шящидляримизи йада салдыг, шамлар йандырдыг”.

***
Эянъя шящяриндя йерляшян Александр Невски адына

Рус Православ килсясиндя Милад байрамы гейд олунуб.
Эянъядя йашайан православ христианлар килсядя мцгяд-
дяс байрамын эялишини бирэя гейд едибляр. Яввялъя
Президент Илщам Ялийевин Милад байрамы иля баьлы тябрики
охунуб. Сонра Александр Невски килсясинин дини щейяти
Иса пейьямбярин мювлуду иля баьлы айинляр иъра едиб.
Православлар килсядя шамлар йандырараг, сцлщ, ямин-
аманлыг вя хошбяхтлик дилякляри иля дуалар охуйуб, хач
суйу ичибляр. Вятян мцщарибясиндя шящид оланларын да
рущуна дуалар охунуб.

***
Эцръц православ христиан дини иъмасы тяряфиндян Гах

районунун Гахинэилой кяндиндяки “Мцгяддяс Эиорэи”
килсясиндя дя Милад байрамы кечирилиб.

МЦДАФИЯ НАЗИРЛИЙИ ИЛЯ ДИНИ ГУРУМЛАРЛА 
ИШ ЦЗРЯ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ АРАСЫНДА БИРЭЯ

ТЯДБИРЛЯР ПЛАНЫ ИМЗАЛАНЫБ

Мцдафия Назирлийи иля Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитяси арасында Азярбайъан Ордусунда
дини радикализмя гаршы мцбаризяйя даир 2023-ъц ил
цчцн бирэя тядбирляр планы имзаланыб.

Сянядя ясасян, Мцдафия Назирлийинин табели-
йиндя олан гошун (гцввя) нювц, бирлик, бирляш-
мя вя щярби щиссялярдя, еляъя дя хцсуси тяйи-
натлы тящсил мцяссисяляриндя кечириляъяк тяд-

бирлярин йери, иъра вахты вя иърайа мясул шяхсляр
мцяййян едилиб.

2023-ъц ил ярзиндя Азярбайъанчылыг идеолоэийа-
сы, милли-мяняви, мядяни дяйярлярин горунуб сах-
ланылмасы, инкишаф етдирилмяси, радикал дини ъяряйан-
лар вя екстремизмля мцбаризя, мядяниййятляр,
сивилизасийалар вя конфессийалар арасында ямякдаш-
лыг вя диэяр мювзуларда тядбирляр кечириляъяк.
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АЗЯРБАЙЪАНЧЫЛЫГ ИДЕОЛОЭИЙАСЫ 
АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНЫН МИЛЛИ НЕОКОНСЕРВАТИЗМИДИР

Милли Мяълисин депутаты Щикмят Бабаоьлунун “Ъямиййят вя Дин” гязетиня мцсащибяси

- Щикмят мцяллим, билирсиниз ки, Президент Илщам
Ялийевин Сярянъамы иля 2023-ъц ил “Щейдяр Ялийев
Или” елан едилиб. Истярдим, сющбятя Улу Юндярин
Азярбайъан цчцн хидмятляриня екскурс етмякля
башлайаг, онун Азярбайъан халгына бяхш етдийи
тющфялярдян данышаг. 

- 2023-ъц илин “Щейдяр Ялийев Или” елан олунмасы,
яслиндя, дювлятчилик тарихимизин йенидян юйрянилмяси
или кими характеризя олунмалыдыр. Чцнки Щейдяр Ялийев
бюйцк дювлят хадими кими Азярбайъан дювлятчилик
тарихинин айрыъа бир ерасыны, мцщцм бир епохасыны йара-
дыб. Улу Юндярин ады Азярбайъанда дювлят, щцгуг,
щямряйлик, бирэяйашайыш кими мяфщумларла ассосиасийа
олунур.

Щейдяр Ялийев еля надир тарихи шяхсиййятлярдяндир
ки, юзцндян сонра Азярбайъан цчцн бюйцк мирас
гойуб. Онун гойуб эетдийи ян бюйцк мирас, щеч
шцбщясиз, мцстягил Азярбайъан дювлятидир. Бунунла
йанашы, азярбайъанлы милли психолоэийасында, милли
мянявиййатында, сосиал кимлийиндя дя Цмуммилли
Лидеримиз чох бюйцк из бурахыб. Бу бахымдан, 2023-
ъц илин “Щейдяр Ялийев Или” адландырылмасы щям дя
бизим милли йаддашымызын йенилянмяси бахымындан
яламятдар олаъаг. 

Совет дюврц тарихимизин мцщцм бир щиссяси Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Щямин
дювр Азярбайъанын инкишафы, сянайеляшмяси вя юзц-
нягайыдышы кими характеризя олунур. Чцнки 1969-ъу
иля гядяр Азярбайъанда игтисади мцнасибятлярин
тямялиндя аграр факторлар дурдуьу щалда 1969-ъу
илдян сонра юлкямиз сянайеляшмя мярщялясиня
гядям гойду. Азярбайъанда бир сыра заводлар,
фабрикляр инша едилди вя игтисадиййатын тяшкили просе-
синдя щям дя пайтахт Бакы цчцн мцщцм демогра-
фик щадися баш верди. Бу, Бакы шящяринин миллиляшмя-
си щадисяси иди. Билирик ки, Бакы Совет Иттифагында юз
космополит эюстяриъиляри иля мяшщур олан шящяр иди
вя бурада милли мцщитин йарадылмасы зярури иди. Улу
Юндяр бу вязифянин ющдясиндян эялди. Бакыда
завод вя фабриклярин инша едилдийи мярщяля щям дя
Азярбайъанын бюлэяляриндян эянълярин Бакыйа
эялмясини тямин етди. Беляликля, Бакы шящяриндя
демографик баланс азярбайъанлыларын лещиня дяйиш-
ди. Йяни долайысы иля Бакы шящяри миллиляшди. Мян
яминям ки, вахтында бу ишляр эюрцлмясяйди, сонра-
кы мярщялядя - 80-ъи иллярин сону 90-ъы иллярин яввя-
линдя башлайан просес заманы пайтахтда тамамиля
фяргли щадисяляр баш веря билярди. Щейдяр Ялийев
бюйцк узагэюрянликля щям дя бунун гаршысыны алды.
Цмуммилли Лидерин Совет дюврц Азярбайъаны иля
баьлы фяалиййятинин ики мцщцм истигамяти варды.
Онлардан бири юлкямизин сянайеляшмяси иди вя бу,
яйалятлярля пайтахт, шящярля кянд арасындакы фяргин
арадан галдырылмасына щесабланмышды. Ейни заман-
да, ССРИ Назирляр Советинин 1972-1974-ъц иллярдя
ики гярарынын гябул олунмасына наил олмушду.
Бунлардан бири Азярбайъанда памбыгчылыьын, диэяри
ися цзцмчцлцйцн инкишафы иля баьлы иди. Бу гярарларла
ССРИ дювлят бцдъясиндян Азярбайъанда бу сащяля-
рин инкишафына хейли мигдарда пул айрылды, нятиъядя
кяндляримиз инкишаф етди, кяндляримизин симасы

дяйишди. Тящсилин кейфиййяти дяйишди, йени савадлы
инсанлар йетишди, Азярбайъан дилинин ишлянмя
сявиййяси йени кейфиййят мярщялясиня гядям
гойду. Щейдяр Ялийев 1969-ъу илдя Азярбайъан
ССР мяркязи комитясинин 1-ъи катиби сечиляркян илк
нитгини индики Бакы Дювлят Университетиндя, юзц дя
Азярбайъан дилиндя етмишди. О дюврдя милли рес-
публикаларын рящбярляринин юз дилляриндя нитг сюйля-
мяси эюрцнмямиш щадися иди. Щямин чыхышында
демишди ки, бу али тящсил оъаьы Азярбайъан халгынын
чох бюйцк зийалы оьулларынын бизя гойдуьу мирас-
дыр. Йяни Совет дюврцндя гадаьан олунан, диля
эятирилмяси мцмкцн олмайан Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятини хатырлатды, она эюря ки, Бакы Дювлят
Университети мящз 1919-ъу илдя АХЪ тяряфиндян
йарадылмышды. 1978-ъи илдя Азярбайъан ССР-ин йени
гябул едилян Конститусийасына Азярбайъан дилинин
дювлят дили кими дахил едилмяси иля Азярбайъан хал-
гынын милли юзцнцдярк просеси башланды.

Мцстягиллик дюврцндя юлкямизин мцстягиллик йолу-
на чыхмасы щадисяси дя Щейдяр Ялийевин ады иля баь-
лыдыр. “Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъан дювлятинин
гуруъусу вя мемарыдыр” фикри ябяс йеря дейилмир, бу,
щягигятян, белядир. Чцнки сийаси елм дювляти вя
мцстягиллийи, eyni zamanda дювлятля баьлы олан
мцхтялиф анлайышлары мцхтялиф категорийаларда гиймят-
ляндирир: формал мцстягиллик, гейри-формал мцстягиллик,
формал лидер, гейри-формал лидер вя с. Бу анлайышларын
щяр биринин юзцнямяхсус мязмуну вар. Биз 1991-ъи
илдя мцстягиллийимизи елан етмишдик, амма бу, формал
характер дашыйырды. Она эюря ки, дювлятин мцстягил
сийасяти, щятта Конститусийасы да йох иди, Совет дюврцн-
дяки Конститусийадан истифадя едилирди. Щалбуки дювля-
тин игтисади, сийаси, щцгуги мцнасибятляри, илк нювбядя,
Конститусийа иля тянзимлянмялидир. Цстялик,
Азярбайъан вятяндаш мцщарибясиня ъялб олунмушду,
торпагларымыз ишьал олунурду. Улу Юндярин
Азярбайъан халгынын цмуми кцтляви сосиал сифариши иля
щакимиййятя эялмясиндян сонра дювлятин формал атри-
бутлардан чыхарылыб реал ишляк механизмя чеврилмяси
щадисяси баш верди. Биз мцстягиллийин дадыны мящз
бундан сонра дуймаьа башладыг. 1994-ъц илдя бу
эцн гцрурла бящс етдийимиз “Ясрин мцгавиляси”нин
имзаланмасы иля ися мцстягил игтисадиййатымызын ясасы
гойулду. 1995-ъи илдя Азярбайъанын илк милли
Конститусийасы гябул олунду.

- Цмуммилли Лидерин ян бюйцк тющфяляриндян
бири дя, щеч шцбщясиз, азярбайъанчылыг идеолоэийа-
сыдыр. Щансы ки, Азярбайъан халгыны ян чятин дювр-
лярдя бир йумруг щалында бирляшдириб. Анъаг бязи
Гярб фикир адамлары иддиа едирляр ки, милли идеолоэи-
йалар ъямиййятляри иряли апара билмяз. Сизъя, онла-
рын бу дцшцнъясинин сябяби нядир?

- Милли идеолоэийа милли щямряйлийи тямин едян
ясас васитя олдуьу цчцн чох ваъиб щадисядир.
Сосиолоэийа дейир ки, милли идеолоэийа милли идентифи-
касийадыр, йяни дцшцнъядя милли бянзярлийи тямин
едян щадисядир. Бунлар олмадан ъямиййят ващид
организмя чеврилиб, лазым эялдикдя цмуми иътимаи
мараглар цчцн синхрон щярякят едя билмир.
Сосиолоэийа милли идентификасийаны “сосиал семент”,
йяни ъямиййяти бирляшдирян ясас елемент адландырыр.
Ъямиййят сосиал прамида формасындадыр. Яэяр бура-
да бирляшдириъи компонент олмаса, о даьылаъагдыр.
Бах, буна эюря азярбайъанчылыг Азярбайъанын
дювлятчилик вя милли идеолоэийасына чеврилди. Онун
ъазибя мяркязи Азярбайъан халгынын мараглары
олду. Азярбайъанчылыг идеолоэийасы Азярбайъан
халгынын милли неоконсерватизмидир. Чцнки бюйцк
дювлят хадими Щейдяр Ялийев азярбайъанчылыг
идеолоэийасыны милли идеолоэийа кими тягдим едяр-
кян ону мцхтялиф компонентлярдян ибарят олан
консепсийа кими тясбит етмишди. О дейирди ки, азяр-
байъанчылыг - Азярбайъан дилиня, тарихиня, мядя-
ниййятиня сащиб чыхараг вя йени демократик дяйяр-

ляри мянимсяйяряк юлкяни инкишаф етдирмякдян иба-
рятдир. Бурада биринъи компонент мцщафизякар,
икинъи компонент универсал Гярб дяйярляри, йяни
модернист дяйярлярдир. Беляликля, консерватизм
цстяэял либерализм бярабярдир неоконсерватизм.
Йяни неоконсерватизмин дцстуру бундан ибарятдир.
Азярбайъанчылыг да еля будур. 

Милли идеолоэийа бизя щям дя она эюря лазым иди
ки, тоталитар коммунист режиминдян чыхмыш ъямиййят
олараг бизи бирляшдиряъяк идеолоэийа ахтарырдыг. Бу
мянада Щейдяр Ялийев ян йахшысыны йаратмаьы баъар-
ды. Щамыны бирляшдиряъяк вя щамы тяряфиндян мяним-
сяниля биляъяк консерватив вя универсал дяйярляр систе-
ми лазым иди ки, азярбайъанчылыг идеолоэийасы да мящз
буну ещтива едир. Ялбяття, бу асан дейилди, биринъиси
она эюря ки, Гярбдян кечмиш постсовет мяканына
манипулйатив демократийа ихраъ едянляр щесаб едирди-
ляр, щятта тязйиг едирдиляр ки, демократийа еля идео-
лоэийадыр. Демократийаны милли идеолоэийа йериня гой-
маьа чалышырдылар. Бязи юлкялярдя бунун щансы фясад-
лара эятириб чыхардыьыны, юлкялярин неъя даьылдыьыны
эюрдцк. Амма ялбяття ки, демократийа идеолоэийа
дейил, дяйярляр системидир, щяйат тярзидир вя щцгуг
щадисясидир. Амма идеолоэийа, хцсусиля, милли идео-
лоэийа менталитет вя мянявиййат щадисясидир, сосиал
щадисядир. Она эюря дя бунлар тамамиля фярглидир. О
дюврдя азярбайъанчылыг идеолоэийасына гаршы чыханлар,
демократийанын юзцнц идеолоэийа йериня гоймаг
истяйянляр дя вар иди. Бюйцк дювлят хадими Щейдяр
Ялийевин ян бюйцк хидмятляриндян бири дя азад
ъямиййят йарада билмясидир. Чцнки бцтцн мцнасибят-
лярин, сюз азадлыьынын, мятбуат азадлыьынын, инсан
щцгугларынын, дини етигад азадлыьынын, эендер бяра-
бярлийинин тямин олунмасы Улу Юндярин шащ ясяри
адландырдыьымыз Конститусийамызла баьлыдыр. Шцбщясиз
ки, щямин дюврдя идеолоэийа сащясиндя деградасийа-
лар, бошлуглар олдуьу кими дини мцстявидя дя бошлу-
глар вар иди. Чцнки коммунист режимин тяблиь етдийи
атеист янянялярдян эялян бир ъямиййятдя динин юз
щягиги йерини тапмасы чох ваъиб иди. Бу еля бир
мцщцм платформа олмалы иди ки, биз ня йенидян мюв-
щумата йуварланаг, ня дя инанъымыздан цз дюндя-
ряк. Бу проссес Щейдяр Ялийевин Азярбайъан ъямийй-
ятиня динля баьлы тягдим етдийи сийасят иля мцмкцн
олду. Мясъидлярин бярпа вя тямир олунмасы истигамят-
ляриндя мцщцм аддымлар атылды, бир гядяр сонра Улу
Юндярин дин хадимляри иля эюрцшц олду. Мясъидлярдя
чыхышлар етди. Динин вя етигад азадлыьынын Азярбайъан
ъямиййяти цчцн ня гядяр ваъиб олдуьу мясяляляриня
тохунду вя мцгяддяс Мяккяни зийарят етмякля
яйани нцмуня эюстярди. Бцтцн бунлар ися о дюврдя
Азярбайъанда динля баьлы ахтарышлара йахшы бир истига-
мят вермиш олду. Амма шцбщясиз ки, дедийимиз щади-
сяляр чох мцряккяб просесляр фонунда баш верирди.
Азярбайъанда динля баьлы мцхтялиф секталар йарадылырды
вя бунлар тякъя радикализми тяблиь едян мцсялман
мязщябляри иля баьлы дейилди, ейни заманда
Азярбайъаны Христианлыьын мцхтялиф радикал секталары да
щядяфя эютцрмцшдц. Щятта бязи юлкяляр юз яразилярин-
дя гадаьан етдикляри секталарыны бурада йарадырдылар.
Беля бир мцряккяб вязиййятдя азярбайъанлыларын
динля баьлы айдын тясяввцрляри формалашмалы иди.
Щейдяр Ялийев дини етигад азадлыьыны тямин етмякля
вя бу нцмуняляри ортайа гоймагла юлкямиздя саь-
лам дини мяняви мцщитин йарадылмасы цчцн бюйцк
имканлар йаратды. Бу эцн Азярбайъан надир юлкяляр-
дяндир ки, Ислам дининин мцхтялиф мязщябляриндян
олан вятяндашларымыз ейни мясъидлярдя вящдят нама-
зы гылырлар. Ейни заманда, Азярбайъанда йашайан
башга динлярин тямсилчиляриня дя гаршы чох толерант
мцщит вар. Бу да бизим динимизин фялсяфясиндян иряли
эялир. Чцнки бцтцн сямави динляр Гурани-Кяримдя
тягдир олунур. Бир сюзля, бу эцн Азярбайъан ъямийй-
яти дин вя мянявиййат бахымдан зянэиндирся, буна
эюря Щейдяр Ялийевин чохшахяли фяалиййятиня борълу-
йуг. davamı səh. 7
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АЗЯРБАЙЪАНЧЫЛЫГ ИДЕОЛОЭИЙАСЫ 
АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНЫН МИЛЛИ НЕОКОНСЕРВАТИЗМИДИР

Милли Мяълисин депутаты Щикмят Бабаоьлунун “Ъямиййят вя Дин” гязетиня мцсащибяси

- Гярб лидерляринин дилиндян сяслянян фикирдир:
мултикултурализм ифласа уьрады. Щалбуки еля щямин
юлкяляр ютян ясрин 60-70-ъи илляриндян етибарян сяр-
щядлярини, хцсусиля, Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляриндян,
мцсялман юлкяляриндян олан мигрантларын цзляриня
тайбатай ачараг юз игтисадиййатларыны уъуз ишчи
гцввяси щесабына эцъляндирмяйя наил олмушдулар.
Анъаг илляр кечди вя биз артыг щямин инсанлара
гаршы дюзцмсцзлцк нцмайиш етдирилдийини эюрцрцк.
Сябяб нядир?

- Мултикултурализм чохмядяниййятлилик демяк-
дир вя ъямиййят нязяря алмалыдыр ки, онун тярки-
биндя паралел вя мцстягил вя йа щеч олмаса,
автоном мядяниййятляр олаъаг вя бунлар бир
арада йашамаьы баъармалыдырлар.
Мултикултурализмин фялсяфяси еля бундан ибарятдир.
Амма Авропада ня баш верди? Авропа юлкяляри
мцяййян бир мцддятдя юз ъямиййятляринин вя
игтисадиййатларынын тялябатыны юдямяк цчцн миг-
рантлар гябул етдиляр. Анъаг эялмялярин сайы арт-
дыгдан сонра Авропада онлара гаршы
дюзцмсцзлцк йаранды. Мясялян. Ъянуб-Шярги
Асийадан, мцсялман юлкяляриндян эялянляря
гаршы мцнасибят беля иди. Цстялик, Авропа юлкяля-
ринин бир чохунун - Франсанын, Бюйцк
Британийанын, Алманийанын, Испанийанын вахтиля
колонийалары варды, ютян ясрин 60-ъы илляриндян
сонра онлар мцстягиллик ялдя етдиляр. Истяр-истя-
мяз узун илляр щямин юлкялярин ишьалы вя
мцстямлякяси алтында олан халгларын ичиндя
мцяййян зцмря йаранмышды. Мясялян, Ялъязаир,
Йямян вя с. юлкялярдя тутаг ки, франсыз дилиндя
данышан вя франсыз мядяниййятини мянимсямиш
бир груп йаранмышды. Щиндистан, Пакистан, Ъянуб-
Шярги Асийанын бязи юлкяляри инэилислярин мцстям-
лякяси алтында олдуьундан инэилисдилли бир мцщит
формалашмышды. Онлар щиндлидян даща чох инэилис
идиляр, еля бу эцн дя биз онун тязащцрлярини
Бюйцк Британийада эюрцрцк. Ютян ясрин 70-ъи илля-
риндян сонра авропалылар йени сийаси нязяриййя вя
сийаси перспектив мцяййянляшдирдиляр. Самуел
Щантингтон бунун адыны сивилизасийаларын гаршы-
дурмасы адландырды вя деди ки, ХХЫ яср сивилизаси-
йаларын гаршыдурмасы ясри олаъаг. Бу, яслиндя,
диэяр дювлятляр вя халглар цзяриндя Авропа
щеэемонийасыны гурмаг цчцн йени иддиа иди. Бу
гаршыдурма нязяриййяси сийасятчиляр тяряфиндян
биря-бир щяйата кечирилмяйя башланды. Иш о йеря
чатды ки, 90-ъы иллярин яввялляриндя - ССРИ даьылан-
дан сонракы мярщялядя Авропада йени бир сийаси
яняня йаранды. Исламофобийа вя ксенофобийа
сийаси эцндями тяйин етмяйя башлады. Беляликля,
ким даща чох исламофоб, ксенофоб олурдуса,
сечиъилярдян даща чох сяс алырды. Бу ики компо-
нент бир-бирини бяслямяйя башламышды. 90-ъы илля-
рин сонлары 2000-ъи иллярин яввялляриндя
Авропадакы щаким партийаларын адларына бахын:
Христиан Демократлар, Христиан Мцщафизякарлар вя
с. Йяни миллиййятчи щярякатын мцхтялиф голлары. Бу
эцн ися Авропада фашизми тяблиь едян партийалар
щакимиййятя эялмяйя башлайыблар вя бу, ялбяття,
дюзцмсцзлцйц даща да артырыр. Бир нечя эцн бун-
дан яввял Исвечдя Гурани-Кяримин йандырылмасы
бунун яйани нцмуняляриндяндир. Сийасятчиляр
ъямиййяти кцтляви шякилдя тярбийя едян, бир нюв,
она йюн верян лидерлярдир. Онларын давранышлары
да беля радикал ъямиййят формалашдырыр. Буna
эюря дя авропалылар етираф етмяли олдулар ки, мул-
тикултурализм ифласа уьрады. Амма бу онларын
щям дя юз ъямиййятляриня исмарыъы иди: бу, ифлас
едиб, артыг бизя лазым дейил. Бу да Авропа
ъямиййятини башга халглара вя башга дин мян-
субларына гаршы кюкляди, бир нюв, стимул верди.
Авропа сийасятчиляри цчцн беля шейляр лазым иди,

эяляъякдя йени дцнйа низамыны гурмаг цчцн
онларын сийасятини, радикализми дястякляйяъяк
ъидди кцтляви енержи лазымдыр. Авропада мултикул-
турализм ифласа уьрадыьы бир мярщялядя
Азярбайъанын тимсалында йени бир мултикултура-
лизм модели йаранды вя биз буну Авропайа чох
йахшы тягдим етмяйи баъардыг. Бу да Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлыдыр. Чцнки мултикултурал
дяйярлярин тяблиь олунмасы о дюврдя бизя чох
лазым иди. Щятта мян дцшцнцрям ки, чох стратежи
мясяля, щяр шейдян юнъя, Азярбайъанын юзцнцн
дахили, дини вя етник структуру иля баьлы олан тяля-
бат иди. Икинъиси, ермяниляр щямишя Азярбайъаны
иттищам едирдиляр вя щяля дя иттищам едирляр ки,
“биз христиан олдуьумуза эюря орада бир дини
дюзцмсцзлцк вар, она эюря дя биз азярбайъан-
лыларла йашайа билмярик”. Азярбайъан мултикулту-
рализминин дцнйайа тягдим олунмасында бир
мягсяд дя эюстярмяк иди ки, бурада чохсайлы
халгларын, мцхтялиф динлярин нцмайяндяляри йаша-
йыр. Неъя олур ки, ермянилярдян башга, онларын
щамысы - бцтцн христианлар Азярбайъанда чох
йахшы йашайа билирляр? Дининдян, ягидясиндян
асылы олмайараг, бцтцн вятяндашларымыз
Азярбайъан ганунлары гаршысында бярабярдир,
мултикултурал яняняляря садигдир, щеч кяс щеч
кяся мане олмур, амма тякъя ермяниляр беля
ъямиййятдя йашайа билмир? Бу щям хариъи сийася-
тимизин дястяклянмяси, щям дя Азярбайъанын
дцнйайа таныдылмасы цчцн чох ваъиб мярщяля
иди. Амма бу тякъя хариъи сийасят мясяляси
дейил, щям дя щяр бир азярбайъанлынын щяйат
тярзидир. Она эюря ки, бизим йашадыьымыз бу
ъоьрафийада щяр 3 дин вахтиля дювлят дини
олмушдур. 333-ъц илдя - Мюмин Вачаганын
вахтында биз Христианлыьы дювлят дини кими гябул
етдик. Рома биздян тягрибян 50 ил сонра 383-
ъц илдя Христианлыьы дювлят дини елан етди. Бялкя
дя христиан динини дювлят сявиййясиндя гябул
едян илк юлкялярдян бири Азярбайъан олмушдур,
Албанийа олмушдур. Бундан башга ВЫ ясрин
сону ВЫЫ ясрин яввялляриндя Хязяр хаганлыьынын
тяркибиндя Йящудилийи гябул етдик, Булан хан
адыны дяйишиб Иосиф гойду. Ондан сонра щаки-
миййятя эялянляр дя динляриня эюря йящуди
адларыны мянимсядиляр. Башга бир мисал кими,
Низами Эянъявинин “Йедди эюзял” поемасыны
мисал чякмяк олар. Бу ясярдя персонажлар
мцхтялиф халгларын нцмайяндяляридир: бири тцрк
гызы, бири Чин гызы вя с. Бцтцн бу яняняляр буэцнкц
мцщити, мултикултурализм янянялярини формалашдырыб.
Бу али дяйярлярин тяблиьи вя эцъляндирилмяси лазым
иди ки, бунун да ясяслары дювлят хадими Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулду. Нятиъясини 44 эцнлцк
мцщарибядя бир даща эюрдцк, гцрурландыг, тарих
гаршысында бу имтащаны алныачыг, цзцаь вермяйи
баъардыг. Бцтцн дцнйа бир даща эюрдц ки, етник-
дини мянсубиййятиндян асылы олмайараг,
Азярбайъанда йашайан щяр кяс юз Вятяни цчцн юз
ъаныны севя-севя фяда етмяйя щазырдыр.

- Анъаг бу вящдяти позмаьа чалышанлар да вар...
- Беля тяхрибатлар Азярбайъана гаршы щяр заман

олуб.

- Щятта буэцнлярдя Русийа телеканалында бир
ермяни иддиа едирди ки, эуйа Азярбайъан 44 эцнлцк
мцщарибядя ясасян етник азлыгларын нцмайяндяляри-
ни гясдян гызьын дюйцшляря атырмыш.

- Мцщарибя дюврцндя дя, 30 иллик мцнагишя
дюврцндя дя, щятта 90-ъы иллярин яввялляриндя дя
онлар Азярбайъанда етник сепаратчылыьы кюрцклямя-
йя чалышыблар. Илк нювбядя, ермяни сепаратизмини
йаратдылар. Амма Азярбайъанын шималында вя

ъянубунда да етник ясаслара сюйкянян сепаратчылыг
вар иди. Бу, азмыш кими, Азярбайъанда реэионал
сепарачылыг да баш галдырмышды. Мясялян, Сурят
Щцсейновун тимсалында Эянъябасар бюлэясиндя
реэионал сепаратчылыг вар иди. Юлкямизи зяифлятмяк,
Гарабаьы вя диэяр бюлэяляри биздян гопартмаг,
Азярбайъаны хяритядян силмяк цчцн атылан аддым
иди. Щейдяр Ялийевин бюйцклцйц щям дя онда иди
ки, бцтцн бунларын гаршысыны алмаьы баъарды. 1993-
ъц ил ийун щадисялярини йахшы хатырлайырыг. Реэионал
сепаратчылыьын гаршысы мящз онда алынды. 1994-ъц
илин 3-4 октйабрында юлкямизин ъянубунда баш верян
гийамын да гаршысы алынды. Азярбайъанын шималында
“Садвал” щярякаты йарадылмышды, онларын гаршысыны да
алдыг. Бцтцн бунлар бир даща яминлик йарадыр ки,
Азярбайъанда йашайан бцтцн етник груп ларын эенетик
йаддашында бирлик, вящдят вар. Онлары етник мянсу-
биййятляриня эюря ня гядяр айырмаьа чалышсаныз да, о
бирлик юзц-юзцнц горуйаъагдыр.

- Сиз байагкы суала ъавабынызда чох эюзял
ифадя ишлятдиниз: неъя олур ки, Азярбайъанда
бцтцн динлярин, халгларын нцмайяндяляри йашайа
билир, анъаг ермяниляр йох? Бунун кюкцндя ня
дайаныр, сырф сепаратист дцшцнъя, йохса азярбайъ-
анлыйа, тцркя гаршы нифрят бунларын эенетик йад-
дашына йазылыб?

- Бунун кюкцндя чох садя бир мясяля дайаныр.
Азярбайъанда йашайан диэяр халгларын вя динлярин
нцмайяндяляри ясрлярдир бирэя йашайырлар. Бунун
сайясиндя дедийимиз милли мултикултурал модел
йараныб. Анъаг ермяниляр бу аиля мцщитиня сцни
шякилдя дахил едилибляр. Онлар ъямиси 200 ил яввял
бу яразиляря кючцрцлцбляр. Она эюря дя юзлярини бу
мцщитдя йад щисс едирляр. Бир сябяб дя будур ки,
ермяниляр Ъянуби Гафгаза йерляшдириляркян онлара
дювлят гураъагларына сюз вердиляр вя онлар бу мис-
сийа иля йашадылар. Ермяни психолоэийасы бирэяйашайы-
шы она эюря гябул едя билмир ки, онларын мювъуд
олмасы, ермяни ъямиййятинин йашамасы
Азярбайъана вя Ислама нифрят цзяриндя гурулуб. Бу
онларын ясас “силащыдыр”.

- 44 эцнлцк мцщарибядян данышдыг, дедийиниз
кими, халг олараг бу миссийаны алныачыг шякилдя
иъра етдик вя бялкя дя тарихдя чох надир щади-
сялярдяндир ки, галиб тяряф фактики олараг капитулй-
асийайа имза атан тяряфя сцлщ сазиши баьламаьы
тяклиф етди. Амма артыг мцщарибядян 2 илдян чох
вахт кечир вя ермяни тяряфи мцхтялиф манипулй-
атив щярякятлярля, мцхтялиф эащ о ъябщя эащ бу
ъящбяйя архаланмагла щяля дя о сцлщ сазишиня
йахын эялмир. Бу шяртляр алтында онларла бирэяйа-
шайыш мцмкцндцрмц? Ъямиййятимиз буна щазыр-
дырмы, сосиолог кими бу мясяляйя мцнасибятиниз,
эюзлянтиниз нядир?

- Доьру буйурурсунуз, галиб юлкянин сцлщ тяклиф
етмяси мцщарибяляр тарихиндя йени щадисядир, бялкя
дя, буна бянзяр чох аз щадися олуб. Амма мяся-
ля ондан ибарятдир ки, менталитет етибариля
Азярбайъан халгы сцлщпярвярдир. Бюйцк халгларын
дцнйаэюрцшц дя бюйцк олур вя биз баша дцшцрцк ки,
тарихин щазыркы мцряккяб мярщялясиндя, дцнйанын
щяр йериндя мцщарибяляр баш вердийи бир вахтда
инкишаф етмяйин вя эяляъяйя доьру инамла ирялиля-
мяйин дцстуру сцлщдян кечир. Она эюря биз сцлщ
тяклиф едирик. Амма ермяниляр рядд едир. Шцбщясиз
ки, щяр бир Азярбайъан аиляси бу вя йа диэяр форма-
да ермяни вандализми иля цз-цзя галыб. Амма биз
бюйцк халг олдуьумуза эюря 44 эцнлцк мцщарибя
дюврцндя онларын ъавабыны артыгламасы иля вермишик.
Ермянилярин тюрятдийи бцтцн ъинайятлярин гисасыны
алмышыг вя буна эюря дя гятиййятля дейирик ки,
сцлщя щазырыг.

əvvəli səh. 6



8 YANVAR 2023-cö il
Məqalə. Xəbər

ТАНЫЙАГ-ТАНЫДАГ: МЯСЪИДЛЯРИМИЗ
Язиз охуъулар! 
Бу сайымыздан етибарян сизя йени – “Таныйаг-таны-

даг” рубрикамызы тягдим едирик. Йени рубрикамызда
Ислам аляминин, о ъцмлядян юлкямизин мяшщур ибадят
мяканлары, танынмыш сималары щаггында мялумат вери-
ляъяк, щямчинин диэяр мцхтялиф аспектли мювзулар ишы-
гландырылаъагдыр. 

Рубрикамызын илк йазысы мясъидляря щяср олунур. 
Мясъид яряб мяншяли сюз олуб, “сяъдя едилян

йер” анламыны ифадя едир. Мясъидлярин Ислам дининдя
хцсуси йери вардыр. Беля ки, Аллащ-Тяала “Ъинн” суряси-
нин он сяккизинъи айясиндя “Шцбщясиз ки, (бцтцн)
мясъидляр Аллаща мяхсусдур...” буйурмагла онун уъа
мягамына диггят чякмишдир. Щязрят Мящяммяд (с)
щядиси-шярифляринин бириндя: “Аэащ олун! Мясъидляр
Аллащын йер цзяриндяки евляридир. Онлар эюйдян йердя-
ки инсанлары нура гярг едян улдузлара бянзяйирляр”, -
буйурмагла мясъидлярин Аллащ гатындакы мягамыны
тяриф етмиш вя онлары бяшяри айдынладан улдузлара бян-
зятмишдир.  

Халгымыз мин илляр бойу милли кимлийинин бир парчасы
олан дини дяйярляря садиг галараг онлары горуйуб
сахламышдыр. Узун ясрляр давам едян рус ишьалы
дюврцндя дини фяалиййятя гадаьа гойулмасына бахма-
йараг, инсанларымызын гялбиндя Аллащ евляриня севэи вя
баьлылыг ясла азалмамыш, онлары унутдурмаг щеч кимя
мцйяссяр олмамышдыр. Йетмиш иллик Совет ясаряти
дюврцндя беля 17-дяк мясъид тяйинаты цзря фяалиййят
эюстяря билмишдир. Дювлят мцстягиллийимиз бярпа олун-
дугдан сонра милли-мяняви дяйярляримизя бюйцк гайы-
дыш башламыш, мясъидляримиз инша вя бяпа олунмушдур.
Щазырда юлкямиздя ики миндян чох мясъид фялиййят
эюстярир вя онларын сайында даим артым мцшащидя
олунмагдадыр. 44 эцнлцк зяфяр савашындан сонра дюв-
лятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян ишь-
алдан азад олунмуш бюлэяляримиздя 4 йени мясъидин
ясасы гойулмуш вя диэяр ибадят евляринин тямир-бяр-
пасына эюстяриш верилмишдир. Тямир-бярпа ишляринин
давам етдирилдийи мясъидляримиздян бири – Аьдам
“Ъцмя” мясъидидир.  

Аьдам “Ъцмя” мясъиди
Аьдам “Ъцмя” мясъиди 1868-1870-ъи иллярдя инша

едилмишдир. Мемары Кярбялайи Сяфихан Гарабаьи олан
мясъид икиминаряли вя икимяртябялидир. Мясъид бинасы
дашдан, бинанын фасад щиссясинин кцнъляриндян галхан
минаряляр ися кярпиъдян щюрцлмцшдцр. Мяркяз эцнбязя
дайаг олан дюрд сцтун дахили мяканын щям тян ортасын-
да квадрат, щям дя йан тяряфлярдя икимяртябяли ейванлар
йарадыр. Ибадят залына бахан вя гадынлар цчцн нязярдя
тутулан бу ейванлар да юз нювбясиндя йухарыдан эцн-
бязлярля юртцлцр. Бурада да аз гала щяр деталда Ислам
инъясяняти цчцн мцщцм олан мцряббе (дюрдбуъаглы) вя
даиря мцнасибятляриня раст эялмяк олар. Ибадят залы мещ-
рабын кянарларындан вя ейванлардан ачылан пянъярялярля
ишыгландырылыр. Мещраб таьчасынын цзяриндя бинанын декор
тяртибини верян устад Мящяммяд Няггаш Тябризинин ады
вя тямир олундуьу ил, щиъри тягвимля 1331-ъц ил (милади
1913) тарихи щякк олунмушдур. Мянбялярдя эюстярилир ки,

Аьдам “Ъцмя” мясъидинин диварларыны илкин вариантда
Кярбялайи Сяфиханын досту няггаш Мящяммяд Шцкущи
ишлямишдир. Мясъидин эириш гапысы Сяфяви мемарлыьы цчцн
характерик олан ири таь порталын ичиндядир.

Мемар Кярбялайи Сяфихан Гарабаьи 1817-ъи илдя
доьулмуш, 1910-ъу илдя вяфат етмишдир. Онун
Азярбайъанын Шуша, Аьдам, Бярдя, Фцзули шящярляриндя,
еляъя дя Украйнанын  Одесса вя Тцркмянистанын
Ашгабад шящярляриндя уъалтдыьы мясъидляр бу эцн дя
мемарлыг нцмуняляри щесаб олунур. Кярбялайи Сяфихан
Гарабаьинин мемарлыьы ясасында “Гарабаь мясъид
мемарлыьы” адлы цслуб формалашмышдыр. 

Аьдам шящяри 1993-ъц илдя Ермянистан силащлы гцввя-
ляри тяряфиндян ишьал олунмуш вя Азярбайъан мемарлыьы-
нын инъиляриндян сайылан Аьдам “Ъцмя” мясъиди дя
ермяни тяъавцзцнцн гурбанына чеврилмишдир. Мясъидин
минаряляри дахилдян сюкцлмцш, таваны бир нечя йердян
учурулмуш, дизайн вя йазылары позулмуш, щятта тящгир
мягсядиля орада донуз беля сахланылмышдыр. Онларын бу
ямяли 1954-ъц ил гябул едилмиш “Силащлы мцнагишя баш
вердикдя мядяни дяйярлярин горунмасы щаггында”
Щаага Конвенсийасынын позулдуьуну бир даща тясдигля-
йир. Лакин Аьдам шящяри вя сюзцэедян ибадят еви
20.11.2020-ъи ил тарихдя юз азадлыьына говушмушдур. 

Аьдам район, Хындырыстан кянд
мясъиди

Хындырыстан мясъиди 1907-ъи илдя бишмиш кярпиъдян
тикилмишдир. Мясъидин дахили сащяси 158 кв.метрдир.
Минаряси йохдур, дюшямяси дашла, таваны тахта иля ишлян-
мишдир. Мясъидин эириш гапысынын сол тяряфиндя дивара
щюрцлян китабянин цзяриндя яряб дилиндя бу сюзляр йазыл-
мышдыр: “Аллаща, алямлярин Ряббиня шцкцр олсун! Аллащын
салават вя саламы олсун Онун елчиси Мящяммядя (с.я.с.)
вя няслиня. 1328”. 

1993-ъц илдя Аьдам шящяри ишьал олундугдан сонра
район диндарларынын яксяриййяти ъцмя намазыны гылмаг
цчцн Хындырыстан мясъидиня эялмяйя башламышлар. Гейд
едяк ки, мясъид 1923-ъц иля гядяр ибадят еви кими фяа-
лиййят эюстярмиш, совет дюврцндя ися узун мцддят
ондан пендир сехи кими истифадя едилмиш, сонра онун
бинасында дийаршцнаслыг музейи йерляшдирилмишдир. Дювлят

мцстягиллийимизин илк илиндя - 1991-ъи илдян Хындырыстан
мясъиди йенидян мюминлярин истифадясиня верилмишдир. 

Аьдам район, Чямянли кянд
“Ъцмшцд” мясъиди

“Ъцмшцд” мясъиди 1992-ъи илдя тикилмишдир.
Щяйятйаны сащяси 1 щектар, дахили сащяси 120 кв.метрдир.
Дцзбуъаглы мясъидин юн вя арха тяряфиндя 15 метр
щцндцрлцйцндя ики шяряфяли минаря уъалыр. Минаряляр биш-
миш кярпиъдян щюрцлмцшдцр.

Азярбайъанын танынмыш вя нцфузлу сейид оъагла-
рындан биринин нцмайяндяси Сейид Лазым Аьа
Ъцмшцд мясъидинин йахынлыьында дяфн едилмиш вя
гябри цстцндя мягбяря тикилмишдир. 2013-ъц илдя бу
мясъид вя Сейид Лазым Аьа зийарятэащы тарихи бир
щадисяйя шащидлик етмишдир. Ишьала гядяр Аьдам вя
Шуша мясъидляриндян верилмиш азанын аудио йазысы
бярпа едиляряк илк дяфя бу мясъиддян сясляндирилмиш-
дир. Бу эцн “Гази Гарабаь азаны” кими танынан
щямин азанын тягдиматы цчцн озаманкы ъябщя хят-
тиндян 2-3 км мясафядя йерляшян “Ъцмшцд” мясъиди-
нин сечилмяси щеч дя тясадцфи дейилдир. Бу, бюйцк
гайыдышын рямзи сайылырды...  

Щазырлады: Вцгар ЩЦММЯТОВ, 
Дини маарифляндирмя ишинин тяшкили 

шюбясинин баш мяслящятчиси

Миннесота штатынын Сент-Паул шящяриндяки Щемлайн
Университетинин досенти Ерика Лопез Пратер Мящяммяд
пейьямбярин (с) орта ясрляря аид рясмлярини синифдя нцмайиш
етдирдикдян сонра ишини итириб. Бу барядя “Тще Арт
Неwспапер” хябяр вериб.

Университет рящбярлийинин профессорун ъари семестр цчцн
мцгавилясини узатмамаг гярары сюз азадлыьы мясялясиня
даир мцзакиряляря сябяб олуб. “Ъщанэе.орэ” сайтында про-
фессора дястяк цчцн ян азы 2500 алим, исламшцнаслыг вя инъ-
ясянят тарихи тялябяляринин имзаладыьы петисийа йерляшдирилиб.
Университет рящбярлийи ПЕН Америка тяряфиндян дя тянгид
олунуб вя университетин бу аддымы академик азадлыьын
кобуд шякилдя позулмасы елан едилиб.

Гуранда ачыг шякилдя гейд едилмяся дя, мцсялманлар
арасында тясвирлярдя Пейьямбярин (с) цзцнцн эюстярилмяси

бцтпярястлик яламяти щесаб едилир. Бу сябябдян мясъидляр
дя щяндяси нахышларла вя Гурандан щиссялярин ишлянилдийи
хяттатлыг нцмуняляри иля бязядилиб. Ислам тясвири сянятиня
надир щалда раст эялмяк олар.

Ерика Лопез Пратерин шякилляри 6 октйабр 2022-ъи илдя
онлайн мцщазиря заманы эюстярдийи билдирилир. Профессор
сянят ясярляринин нцмайишиндян яввял онларын мязмуну иля
баьлы ики дягигялик хябярдарлыг чыхышы едиб ки, тялябяляр
инанъларына зидд олдуьуну дцшцнцрлярся, шякилляря бахмаг-
дан имтина етсинляр. Университетин тялябя гязети “Ораъле”ын
йаздыьына эюря, Пратер слайды эюстярмядян юнъя бунлары
сюйлямишдир: “Мян сизя бу рясми еля-беля эюстярмирям...
Исламын щяр щансы бир образлы тясвири вя йа мцгяддяслярин
тясвирини тамамиля гадаьан етдийиня даир эениш йайылмыш бир
фикир вар. Бир чох Ислам мядяниййятляри бу практиканы шиддят-

ля гынасалар да, хатырлатмаг истярдим ки, ващид Ислам мядя-
ниййяти йохдур”.

Эюстярилян сянят ясярляриндян бири Ряшидяддинин ХЫВ
ясря аид “Салнамяляр мяъялляси” адлы ялйазмасындан
Пейьямбяря (с) вящйляри чатдыран мяляк Ъябраилин миниатцр
тясвири олуб. Мустафа ибн Вялийя (ХВЫ яср) аид олан диэяр
ясярдя ися Мящяммяд пейьямбяр (с) цзцндя юртцк вя
башында щаля иля тясвир едилмишдир.

Пратер е-почт васитясиля цзр истяся дя, тялябялярдян бири
дярсин мцсялман тялябяляря гаршы щюрмятсизлик олдуьуну
ясас эятиряряк мясяляни университет рящбярлийиня гядяр гал-
дырыб. Буна ъаваб олараг декан тялябяляря електрон мяктуб
эюндяряряк щадисяни “шцбщясиз ки, диггятсизлик, щюрмятсизлик
вя исламафобийа” кими писляйиб. Пратер ися буна ъаваб ола-
раг онун фикринин тящриф олундуьуну билдириб. 

МЯЩЯММЯД ПЕЙЬЯМБЯРИН ШЯКИЛЛЯРИНИ НЦМАЙИШ ЕТДИРДИЙИНЯ ЭЮРЯ 
ИНЪЯСЯНЯТ ТАРИХИ ПРОФЕССОРУ ИШДЯН ЧЫХАРЫЛЫБ
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ÃßÙÐßÌÀÍËÀÐ ÚÀÍ ÂÅÐßÐ ÉÓÐÄÓ ÉÀØÀÒÌÀÃ Ö×ÖÍ...
Уъа Ряббимиз инсаны ян эюзял шякилдя хялг етмиш,

камиллийини тамамламаг цчцн она яхлаги кейфиййятляр
бяхш етмишдир. Щямин яхлаги кейфиййятлярдян бири дя
шцъаятдир.

Шцъаят щяр бир мцсялман цчцн зярури олан йцксяк
яхлаги кейфиййятлярдяндир. Мювлана буйурур ки, шцъаят
аьыла вя щикмятя уйьун оларса, гящряманлыг нцмуняси
олар. Буна эюря дя инсан она едилян йад тясирлярдян
горхмамалы, лакин гязябляняряк едилян щцъумлара ашыры
гаршылыг да вермямялидир. 

Шцъаят щям дя инсан ирадясинин мцщцм кейфиййяти
олуб, зярури мягамларда юзцнц эюстярян психи хцсусийй-
ятдир. О, горху щиссиня галиб эялмяк вя тящлцкяйя гаршы
эетмякдир. Уъа Йарадан тяряфиндян бяшяр ювладына бяхш
едилмиш шцъаят щисси доьру йерлярдя истифадя олунмалы,
диггят чякмяк вя йа няфсиндян долайы “шцъаят эюстярил-
мямялидир”. Йяни башгаларыны язмяк вя эцъ нцмайиш
етдирмяк цчцн дейил, динин тяшвиг етдийи йерлярдя шцъаят
эюстярилмялидир.

Шцъаят дуйьусунун йохлуьундан доьан горхаглыьы
ися Щязрят Пейьямбяр (с) рязалят сайараг, ондан щямишя
Аллаща сыьынмышдыр. Беля ки, Аллащ Рясулу (с) горхмадан
тякбашына тювщид байраьыны галдырмыш вя ъащил ъямиййят-
дя мяшяггятли илащи миссийасыны йериня йетирмяйи баъар-
мышдыр. Онун вя ясщабынын сарсылмаз язми, ъясаряти вя
шцъаяти гаршысында бцтпярястлик инанъы дармадаьын
олмушдур. 

Цстцн яхлагы иля бяшяр ювладына юндяр олан Щязрят
Пейьямбяр (с) щям дя юз шцъаяти иля мцсялманларын ян
ъясуру вя горхмазы иди. Беля ки, Аллащ Елчиси (с) щяйатда
икян бцтцн дюйцшляря гатылмыш вя мцшрикляря гаршы юн
сыраларда вурушмушдур. Ущуд савашында йараланса да,
дюйцш мейданыны сонадяк тярк етмямишдир. Щятта бир
эцн Мядиняйя дцшмян щцъуму эюзлянилдийи анларда
ващимяли сяс ешидилдикдя щамыдан габаг атына миняряк
тякбашына сясин эялдийи тяряфя доьру эетмишдир. 

Пейьямбяримизин (с) елм шящяринин гапысы кими вясф
етдийи Щязрят Яли дя (я) дюйцшлярдя эюстрядийи шцъаятя
эюря “Аллащын Асланы” лягябини газанмышдыр. Сийяр китаб-
ларында онун Аллащ Рясулу (с) иля 26-27 дюйцшя гатылдыьы
хябяр верилир. Имам Яли (я) шцъаяти иля савашларда газан-
дыьы щямин лягяби юмрцнцн сонунадяк юз горхмазлыьы
иля горуйуб сахламышдыр.

Вятянимиз дя мящз уьрунда савашараг ъанларындан

кечян вя щяр гарышыны юз ганлары иля сулайан гящряман-
ларымызын мисилсиз шцъаяти иля азадлыьына говушмушдур.
Онлар юз шцъаяти иля юлцмя мейдан охумуш, тарих йаза-
раг она имзаларыны атмышлар. Ганлары иля тарих йазан
щямин гящряманларымыздан бири дя Цлви Бцнйадзадядир.
О, истила вя ишьалла барышмайан, “ъясарятин битдийи йердя
ясарят башлайар” дцшцнъяси иля айаьа галхараг
Вятянимизин азадлыьы цчцн мейданлара чыхмыш, дцшмян-
ля сонадяк ялийалын мцбаризя апарараг иэидлик сялнамяси
йазмыш гящряманларымыздыр биридир. 

Йурду йашатмаг цчцн ъанындан кечян гящряма-
нымыз 1969-ъу ил сентйабрын 23-дя тарихи торпаьымыз
олан Эюйчя мащалынын Кясямян кяндиндя зийалы аиля-
синдя дцнйайа эюз ачмыш, ибтидаи тящсилини Кясямян
кяндиндя, орта тящсилини ися Дашкясян шящяриндя
алмышдыр. 12-13 йашларындан сонра о, шеирляри, мцхтялиф
сяпкили бядии вя публисистик йазылары иля “Дашкясян”
гязетиндя чыхыш етмяйя башламышдыр. Ц.Бцнйадзадя
1987-ъи илдя Азярбайъан Педагожи Хариъи Дилляр
Институтунун инэилис дили факцлтясиня дахил олмуш, 1988-
ъи илин ийунундан 1989-ъу илин сентйабрынадяк щярби
хидмят кечмишдир. Щярби хидмятдян Бакыйа гайыдан
Цлви еля щямин эцн митингдя иштирак едяряк, кечмиш
Даьлыг Гарабаь проблеминин халгымыз цчцн щансы
сыхынты вя изтираблар йаратдыьынын шащиди олмушдур. О,
10 сентйабр 1989-ъу илдя Вятяни вя доьма халгы гар-
шысында ювладлыг боръуну шяряфля, ляйагятля йериня
йетиряъяйини виъдан боръу биляряк юз мцгяддяс
“Анд”ыны йазмышдыр.

Цлви Бцнйадзадя Хариъи Дилляр Институтунда
Азярбайъан Халг Ъябщясинин дайаг дястясинин вя Шимали
Азярбайъан Азад Тялябяляр Иттифагынын йарадылмасында
фяал иштирак едяряк щямин гурумларын фяалиййят програмы-
ны щазырлайанлардан бири олмушдур.

1990-ъы ил йанварын 19-да Совет ордусу Бакы шящяриня
йеридилмиш вя онлар динъ, силащсыз инсанлара диван тутма-
ьа башламышлар. Бу ганлы ъинайят заманы цряйи вятян ешги
иля дюйцнян эянъ шаирин дя гялби намярд эцллясиня туш
эялмиш вя о, шящидлик мягамына йцксялмишдир.

Цлви Бцнйадзадя гыса юмрцня олдугъа бюйцк йара-
дыъылыг ирси йерляшдирмишдир. Беля ки, о, 200-дян чох шеир,
“Юмцр йолу” адлы поемасыны, “Гансызлар” повестини, 40-
а йахын щекайяни, 5 пйес, 20-йя йахын дцнйа ядябийй-
атындан орижинал тяръцмяни (инэилис вя рус дилляриндян), 7

ядяби вя иътимаи мязмунда мягаляни бизя ирс олараг
гойуб эетмишдир.  

Дцнйа инкишаф едир, ъямиййят ися дяйишир. Лакин бу
инкишаф мейарларына риайят етмякля йанашы, вятянпярвярлик
вя халгымызын сащиб олдуьу диэяр мяняви дяйярляри дя
горуйуб сахламалы, биздян сонракылара мирас олараг ютцр-
мялийик. Беля ки, мцдрикляр тарихи бир миллятин йаддашы
щесаб етмишляр. Тарихя нязяр салдгда кечмишини вя
мадди-мяняви ирсини унутмайыб онлара сащиб чыхан
топлумларын габагъыл вя бюйцк миллятлярдян олдуьуну
эюрярик. Бу бахымдан милли кимлийимизин бир парчасы олан
вя динимизин дя бизя севдириб тялгин етдийи шцъаят, гящ-
ряманлыг, вятянпярвярлик вя с. дяйярляри йетишян йени
нясилляря юйрятмялийик. 

Щазырлады: Вцгар ЩЦММЯТОВ, 
Дини маарифляндирмя ишинин тяшкили 

шюбясинин баш мяслящятчиси

“ÀËËÀÙÛÍ ÀÉÛ”: ÐßÚßÁ
“Ряъяб Аллащын айы, шабан мяним айым, Рамазан

ися цммятимин айыдыр”  
Щязрят Мящяммяд

Бу ил милади тягвимля йанвар айынын 22-дян 23-ня
кечян эеъя Ряъяб айына дахил олдуг. Щиъри тягвимдя
7-ъи ай олан Ряъяб щям дя мцгяддяс “Цч айлар”ын
башланьыъы сайылыр. Ислам дцнйасында ясрлярдир йашады-
лан “Цч айлар” яняняси мюминлярин мцбаряк
Рамазана щазырлыг мярщялясидир. Чцнки бу мцбаряк
айларда мцсялманларын бярякятли, хцсуси сайдыьы
мцгяддяс эеъяляр вардыр. Бу айлар илащи рящмятин
даща чох ортайа чыхдыьы, инсанларын хейир ямялляря ъан
атдыьы айлардыр; инсанларын мяняви йцксяклийя чатмасы,
тювбя етмяси, эцнащлардан тямизлянмяси цчцн фцрсят-
дир.

Яряб дилиндян тяръцмядя “горхмаг; щюрмят
етмяк, ещтирам эюстярмяк” мяналарыны верян “ряъб”
кюкцндян ямяля эялмиш ряъяб кялмяси дюйцшцн

щарам сайылдыьы
вя щюрмят бясля-
нилян дюрд
айдан биринин
адыдыр. Ъащилиййя
дюврцндя Ряъяб
айында инсанлар
мцщарибя, бас-
гын етмякдян
чякиняр, хцсуси-
ля, илк он эцндя

оруъ тутар, цмря зийарятляри йериня йетиряр, бцтляря
гурбанлар тягдим едярдиляр. Лап яввялляр - “Яряби-
баидя” (Ад вя Сямуд) дюврцндя Ряъяб айынын “щяв-
бяр”, “Яряби-арибя” дюврцндя ися “ясамм” (кар)
адландырылдыьы, бу айда дюйцшмяк, ган тюкмяк, гясб
етмяк щарам олундуьу цчцн беля адландырылдыьы рява-
йят едилир. Яряблярин Мудар голундан олан Гурейш
кими гябиляляр Ряъяб айына диэяр гябилялярдян даща
чох щюрмят бясляйирдилияр. Она эюрядя Мящяммяд
пейьямбяр (с) бир щядисиндя бу айы “ряъяби-Мудар”
да адландырмышдыр.

Гуранда ряъяб кялмяси кечмяся дя, мцхтялиф
айялярдя щарам айлардан бящс едилир вя бу айлара
щюрмят бяслямяк буйурулур (Мясялян: “Бягяря”,
194, 217; “Маидя” 2, 97; “Тювбя”, 5, 36). Аллащ

Рясулу да (с) щядисляриндя щарам айлар кими
Зилгядя, Зилщиъъя, Мящяррям вя Ряъяб айларыны
гейд етмишдир. Бу айларда едилян йахшы вя йа пис
ямяллярин диэяр айларла мцгайисядя даща чох
саваб, йахуд эцнащ газандыраъаьы щамы тяряфиндян
цмуми гябул олунмушдур. Ряъяб айы дахил оланда
Пейьямбярин “Аллащым, бизя Ряъяб вя Шабан айла-
рында бярякят вер вя бизи Рамазана говушдур!”
шяклиндя дуа етдийиня даир рявайят бу айын фязиляти
щаггында ян етибарлы рявайятлярдян бири кими гябул
едилмишдир.

Имам Садигдян (я) Щязрят Пейьямбярин (с) беля
буйурдуьу нягл олунур: “Ряъяб айы цммятимин истиьфар
айыдыр. Бу айда чохлу истиьфар един! Аллащ баьышлайан вя
мещрибандыр”. 

Ряъяб айынын мцбаряк эеъяляриндян бири Мераъ
эеъясидир (бу ил 17 феврала тясадцф едяъяк). Мераъ
эеъяси Аллащ-Тяаланын Щязрят Мящяммяди (с)
Мяккядяки Мясъидцл-Щярамдан Гцдсдяки Мясъидцл-
Ягсайа апардыьы вя орадан да ону сямайа галдырдыьы
эеъядир. Бу эеъя Уъа Йарадан Юз Рясулуна бюйцк
щягигятлярин илащи сирлярини ачмыш, она айялярини вя каи-
натын сирлярини эюстярмиш, мюминляря намазы ваъиб
етмишдир.

Щазырлады: Эцней Намазова
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Индонезийанын Гярби Йава яйалятинин пайтахты
Бандунг Ъакарта, Сурабайа вя Бекаси шящярляриндян
сонра юлкянин дюрдцнъц бюйцк шящяридир. Бундан ялавя,
Бандунг юлкянин 8 милйондан чох ящалиси олан цчцнъц
ян бюйцк метрополудур. Ъакартадан тяхминян 140 км
шимал-шяргдя, дяниз сявиййясиндян 768 метр йцксякликдя
йерляшян Бандунг Индонезийанын диэяр шящярляриндян
даща чох илбойу сойуг температура маликдир. “Чичякляр
шящяри” кими танынан Бандунг даьларла ящатялянмиш чай
щювзясинин кянарында йерляшир. 

Бандунгун салынмасы Щолландийа мцстямлякячиляри
иля баьлыдыр. Шящярин йерляшдийи яразилярдя ХВЫЫЫ ясрдя
щолландийалылара мяхсус чай плантасийалары вя якин сащя-
ляри салынмышдыр. Бу яразиляр колонистлярин пайтахты
Батавийайа бир гядяр узаг олдуьу цчцн щолландлар бура-
да мяскунлашмаьа башламышлар вя Бандунг тядриъян тор-
паг сащибляри цчцн курорт шящяриня чеврилмишдир.
Заманла торпаг сащялярини йарашыглы мещманханалар,
ресторанлар, кафеляр явяз етмишдир. ХХ ясрин яввялляриндя
шящяри “Йаванын Париси” адландырмаьа башламышлар. 

Шящярин сярин иглими, мцхтялиф йемякляри, голф сащяляри
вя зоопарклары щям индонезийалылары, щям дя хариъи
гонаглары ъялб едир. Бандунг, щямчинин малайзийалы вя
сингапурлу туристляр цчцн уъуз текстил вя мода мящсулла-
ры сябябиндян мяшщур алыш-вериш йеридир. 

Бандунгун тарихи мемарлыьынын бюйцк яксяриййяти
мцстямлякя дюврцндя инша едилян биналардыр. Гядим
дювляря аид мемарлыг абидяляри олмаса да, ХХ ясрдян
етибарян тикилян биналарда даща чох йерли вя Гярб еле-
ментляринин синтезиня раст эялинир. Шящярдя йцксяк мяр-
тябяли мцасир биналарын, тиъарят мяркязляринин, коллеъ вя
университетлярин иншасына Индонезийа мцстягилллик газан-
дыгдан сонра башланылмышдыр. Щазырда шящярдя 100-дян
чох йцксяк мяртябяли бина вар. 

Бандунг шящяринин мемарлыг инъиляри арасында ибадят
йерляри шящяря хцсуси мющтяшямлик бяхш едир. Бандунг
ящалисинин яксяриййятинин мцсялман олдуьуну нязяря
алсаг, шящярдя килсялярля йанашы, бир чох язямятли мяс -
ъидляри эюрмяк олар. Хцсусиля, цч мясъид эюрцнцшц иля
диэярляриндян фярглянир.  

Бандунг Ъцмя мясъиди. Мясъид 1812-ъи илдя
Бандунгун мяркязиндя инша едилмишдир. Илк инша едилян-
дя тахта дирякляр, тохунмуш бамбук диварлар, чохпилляли
саман дам вя дястямаз цчцн бюйцк эюлмячя иля тяъщиз
едилмишдир. Тахта конструксийадан ибарят олан мясъид ХЫХ

ясрдя 8 дяфя, ХХ ясрдя 5 дяфя тямир олунмушдур. 4 ийун
2003-ъц илдя ися Бандунг Бюйцк Мясъидинин индики бина-
сынын ачылышы олмушдур. Мясъидин йени формасы яввялки
цслубдан фяргли олараг, дюрд йерли мемарын лайищяси яса-
сында яряб мемарлыьы цслубунда инша едилмишдир.
Лайищядя мясъидин тарихини горумаг цчцн бязи кечмиш
щиссяляри сахланылмышдыр. Дяйишиклик ясасян дам юртцйцн-
дя апарылмышдыр. Кечмиш пирамида шякилли дам диаметри 30
метр олан ясас, диаметри 25 метр олан кюмякчи эцнбяз-
лярля явяз олунмуш, диварлары йцксяк кейфиййятли тябии
дашлардан щюрцлмцшдцр. Мясъидя хцсуси мющтяшямлик
бяхш едян щиссяси 81 метр щцндцрлцйц олан гоша мина-
рялярдир. Бундан ялавя, мясъид йералты дайанаъаг, мяс -
ъид ятрафы паркларла тяъщиз едилмишдир. Щазырда мясъидин
цмуми сащяси 23,448 м², тикинти сащяси 8,575 м²-дир.
Мясъид ейни анда тяхминян 13000 няфяри гябул едя
билир.

Ял-Ъаббар мясъиди. Бандунг шящяринин шяргиндя йер-
ляшян даща бир язямятли мясъид ял-Ъаббар мясъидидир.
Бу мясъид Бандунг шящяринин Гедебаэе бюлэясиндя
йерляшир. Ятрафында су анбары олдуьуна эюря бязян “цзян
мясъид” дя адландырылыр. Мясъидин ады Аллащын 99 адын-
дан биринин шяряфиня гойулуб. Тикинтисиня 29 декабр
2017-ъи илдя башланылмышдыр. ЪОВЫД-19 пандемийасы
сябябиндян тикинти 2020-ъи илдя дайандырылмыш, 24 август
2021-ъи илдян давам етдирилмишдир. 5 иллик тикинтидян сонра
мясъидин рясми ачылышы 30 декабр 2022-ъи иля тясадцф
етмишдир.

Мясъидин эцнбязи вя цмумиликдя фасадынын щазыр-
ланмасында балыг пулъугларына бянзяр 6136 шцшя парча-

дан истифадя едилмишдир. Щяр дюрд кцнъцндя ися 99 метр
щцндцрлцйцндя минаря инша едилмиш вя Гярби Йаванын
27 шящярини символизя етмяк цчцн 27 эириш гойулмушдур.
Мясъидин дюшянмясиндя 100 фаиз йундан вя сыхлыг
сявиййяси йцксяк олан тцрк халчаларындан истифадя олун-
мушдур. 

Цмуми сащяси 21,800 м²-дир. Алт мяртябяси 11,300
м², биринъи мяртябяси 8300 м², асма мяртябяси ися
2200 м² сащяни ящатя едир. Ейни заманда, эюл вя су
анбарларына айрылмыш сащя 6930 щектар, дайанаъаглар,
мейданлар вя йашыллыглара айрылан сащя ися 11163 щектар-
дыр. Алт мяртябядя 9800, асма мяртябядя 3200, заллар-
да 3600, щяйятдя 16400 няфяр йерляшя билир.
Цмумиликдя 33000 няфяр ейни вахтда ибадят едя биляр.
Мясъид дашгынлара мяруз галан Гедебаэе районунда
йерляшдийиндян дашгынлар заманы суйу уда билян 6,9 щек-
тарлыг су анбары иля ящатя олунуб. Мясъидин баьчасы вя
Ислам дининя щяср олунмуш музейи дя вар.

Бандунг “Транс Студио” Ъцмя мясъиди. Эюрцнцшц
иля инсанлары ъялб едян даща бир мясъид ися Бандунгун
бизнес мящялляриндян олан “Транс Студио”да инша едил-
миш ъцмя мясъидидир. Мясъид индонезийалы иш адамы
Хейрул Танъунг тяряфиндян анасынын шяряфиня инша етдирил-
мишдир. Тикинтиси тяхминян 2 ил чякян мясъид 2014-ъц илин
нойабр айындан истифадяйя верилмишдир. 

Мясъидин дахили дизайны Мядиня шящяриндяки “Мясъид
ян-Нябяви”нин мющтяшям дизайнындан илщамланыб.
Мясъиддяки бцтцн сцтунлар Нябяви мясъидиндяки сцтун-
лара бянзяр, мцкяммял хяттатлыгла йазылмыш Аллащын ады
вя мцгяддяс Гуран айяляринин фрагментляри иля бязядил-
мишдир.

Мясъидин бир ясас вя дюрд кюмякчи эцнбязи гызыл щис-
сялярля бязядилмишдир. Пянъяряляр дя аь-гара золаглы
Пейьямбяр мясъидинин аб-щавасыны дашыйыр вя орадакы
орнаментлярдя гызыл цстцнлцк тяшкил едир. Ясас гапы да
Нябяви мясъидинин ясас гапысындан илщамланыб.

Бу мясъид ясас мяртябядян 2-ъи мяртябядяки асма
мяртябяйя гядяр 2500-я йахын ибадят едяни гябул едя
биляр. Ашаьыда щямчинин дини мярасимляр, йыьынъаглар вя
диэяр тядбирляри кечирмяк цчцн зал да вар.

2022-ъи илдя Ислам мядяниййяти пайтахты сечилмиш
Бандунг Индонезийанын ясас вя ящямиййятли мядяни
мяркязи щесаб олунур. 

Щазырлады: Турал ВЯЛИЗАДЯ

Русийа иля Иран арасында 1828-ъи ил февралын 10-да
имзаланмыш Тцркмянчай мцгавилясиня ясасян,
Азярбайъанын шимал торпаглары Русийа тяряфиндян ишьал
едилди. Ишьал олунмуш яразилярдя мцстямлякячилик сийася-
тинин тяркиб щиссяси кими юзцня етник дайаг йаратмаг
мягсядиля 1830-ъу ил октйабрын 20-дя Ъянуби Гафгаз
(Загафгазийа) вилайятляриня рус аиляляринин кючцрцлмяси
щаггында щюкумят сярянъамы верилди. Сярянъама яса-
сян, чохлу сайда рус аиляси Ъянуби Гафгаза, о ъцмлядян
Азярбайъана кючцрцлдц. Илк олараг “бидятчи” вя “тяригят-
чи” (субботникляр, молоканлар, баптистляр, духоборлар)
руслар кючцрцлмцшдцр.

Азярбайъана кючцрцлян русларын чоху Муьанда мяс-
кунлашдырылды. Тясадцфи дейилдир ки, ХЫХ ясрин Ы йарысында
Муьанда 20 мин русун йашадыьы 49 кянд олмушдур.
Руслар Муьанда даща чох индики Ъялилабад районунда
(Лянкяран гязасы) мяскунлашмышлар. Мящз бу мяскун-
лашманын нятиъяси олараг бурада Астраханка,
Андрейевка, Григорйевка, Петровка, Пришиб, Приволнойе,
Покровка, Новоголовка, Светлайа Зарйа вя диэяр рус
мяншяли йашайыш мянтягяляри йаранмышдыр.

Муьана кючцрцлян русларын бир гисми Эюйтяпядя йер-
ляшдирилмишдир. Руслар бура кючцрцлдцкдян сонра ярази
Пришиб адландырылмышдыр. Юлкямиз йенидян мцстягиллийиня
говушдугдан сонра Пришибин ады дяйишдириляряк тарихи
Эюйтяпя ады бярпа едилмишдир. 1967-ъи илдян шящяр стату-
су алан Эюйтяпянин тарихи-мемарлыг абидяляриндян бири

“Мцгяддяс Олга” килсясидир. Кился Бакы-Астара шосе йолу-
нун цстцндя йерляшир.

Гырмызы кярпиъдян щюрцлмцш бу килсянин ясасы 30
апрел 1868-ъи илдя гойулмушдур. Килсянин тикинтисиндя
Гафгазын эенерал-губернатору Бюйцк кнйаз Михаил
Николайевич Романов вя кнйаэинйа Олга
Фйодоровнанын бюйцк ролу олмушдур (Сабир Нясироьлу.
Муьан салнамяси. Бакы: 2014, сящ. 58).

Алты эцнбяздян ибарят олан килсянин тикинти ишляри, яса-
сян, йерли мемарлар тяряфиндян апарылмышдыр. Мящз еля
буна эюря дя килсянин пянъяря вя диварларында
Азярбайъанын милли-мемарлыг цслубунун чаларлары ачыг-

ашкар нязяря чарпыр. Килсянин чюл диварлары щяр тяряфдян
юзцндя хач шяклини якс етдирир. Цч тяряфдя гапы йерляри
вар, онлар да хач шяклиндя гурулмушдур. Щятта ичяридя
шам йандырылан йерляр дя хачы хатырладыр.

Атеизмин щюкм сцрдцйц Совет дюврцндя диэяр мяс -
ъид, кился вя синагоглар кими “Мцгяддяс Олга” килсяси
дя диндарларын цзцня баьланмышдыр. Совет империйасы пар-
чаландыгдан сонра Ъялилабад районунун диэяр йашайыш
мянтягяляриндя йашайан руслар кими, Эюйтяпядя йаша-
йан русларын да яксяриййяти Русийайа, юзляринин ата-баба
торпагларына гайытмышдыр. 

Кился диндарлар тяряфиндян истифадя едилмядийи цчцн
онун биринъи мяртябясиндя Эюйтяпя шящяр китабханасы
йерляшдирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2
август 2001-ъи ил тарихли 132 сайлы Гярарына ясасян,
“Мцгяддяс Олга” килсяси “кился” ады алтында 4177 инвер-
тар сайы иля 1878-ъи иля аид йерли ящямиййятли мемарлыг
абидяси кими гейдя алынмышдыр.

Гейд едяк ки, “Мцгяддяс Олга” килсясинин сянядляр-
дя ясасынын 30 апрел 1868-ъи илдя гойулдуьу эюстярился
дя, килсянин чюл диварында асылмыш лювщядя онун 1878-ъи
илдя истифадяйя верилдийи гейд олунмушдур.

Илдырым ШЦКЦРЗАДЯ,
Лянкяран районунун Щавзава кянд 
там орта мяктябинин тарих мцяллими
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2020-ъи ил сентйабрын 27-си сящяр саатларында
Ермянистанын атяшкяс режимини нювбяти дяфя позмасына
ъаваб олараг Мцзяффяр Азярбайъан Ордусунун якс-
щцъума кечмяси иля башлайан “Дямир Йумруг” ямя-
лиййаты - 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси иллярдир щясря-
тиндя олдуьумуз Гарабаьын ишьалдан азад олунмасы
иля нятиъялянди. Ишьалда олан торпагларымызы азад
етмяк цчцн бюйцк щясрятля эюзляйян халгымызын нюв-
бяти ермяни тяъавцзцня гаршы эюстярдийи ясрарянэиз
реаксийа – Вятянин мцдафияси вя ярази бцтювлцйцнцн
бярпасы наминя бир йумруг кими бирляшмяси щям дя
узун илляр она едилян щагсызлыьа гаршы дюйцш рущунун
тяъяссцмц иди. Бу эцн щяр бир азярбайъанлы гялябяни
йашамагла бярабяр, бу йолда ъаныны фяда едян Вятян
ювладларынын язиз хатирясини дя унутмур, даим онлары
йад едир вя ябядиййян гялбиндя йашадаъаг. Чцнки
Вятян уьрунда ъанындан кечян шящидляримиз, саьлам-
лыьыны итирян газиляримиз 44 эцн ярзиндя эяляъяк
нясилляримиз цчцн юрняк олаъаг шанлы тарих йаздылар.
Цмумиййятля, торпаьы Вятяня чевирян, ону мцгяд-
дясляшдирян, юзлярини бу йолда фяда едянляр шящидляр-
дир. Бу сябябдян онларын щяр бирини танымаг вя таныт-
дырмаг ъямиййят олараг щяр биримизин боръудур. Бу
мяняви боръдан иряли эяляряк, “Ъямиййят вя Дин”
гязети 2021-ъи илдяки илк сайындан етибарян шанлы зяфяр
тарихимизи йазан шящидляримиз щаггында бюйцк фяхарят
щисси иля юз охуъуларына мялумат верир, онларын шяряфли
юмцр йолларына ишыг тутмаьа чалышыр.

Абдуращманов Яфган Аьасяф оьлу
Шанлы гялябяни бизя йашаданлардан бири - Азярбайъан

Силащлы Гцввяляринин шящид полковник-лейтенанты, Вятян
Мцщарибяси Гящряманы Абдуращманов Яфган Аьасяф
оьлу 25 март 1976-ъы илдя Бакы шящяриндя анадан олуб.
О, 1982-1993-ъц иллярдя Бинягяди районунда Ващид
Язизов адына 30 нюмряли там орта мяктябдя тящсил алыб.
1995-1997-ъи иллярдя Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
сыраларында мцддятли щягиги щярби хидмятдя олдугдан
сонра, 1997-2001-ъи иллярдя Щейдяр Ялийев адына
Азярбайъан Али Щярби Мяктябиндя тящсил алыб. 2001-
2002-ъи иллярдя ися Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
Тялим вя Тядрис Мяркязиндя тяърцбядя олуб. Бурада
Яфган забит кими пешакарлыг сявиййясини йцксялдиб, даща
мцасир щярби пешя баъарыгларына вя вярдишляря йийяляниб.
Артыг бир ил сонра (2002-ъи илин ийул айы) Эянъя шящяри Н-
сайлы щярби щиссядя хидмятя башлайыб. Гуллуг етдийи
мцддятдя Тцркийя, Чехийа вя Чиндя Мцдафия
Назирлийинин Сярянъамы иля мцхтялиф курслара, щярби
тялимляря гатылыб.

Яфган Абдуращманов Вятяня хидмят етдийи дювр-
дя щярби наилиййятляриня эюря "Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин 10 иллийи" йубилей, "Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин 90 иллийи" йубилей, "Гцсурсуз хидмятя
эюря" 3-ъц дяряъяли, "Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин 95 иллийи" йубилей, "Гцсурсуз хидмятя
эюря" 2-ъи дяряъяли , "Щярби хидмятдя фярглянмяйя
эюря" 3-ъц дяряъяли, "Азярбайъан Ордусунун 100
иллийи" йубилей, "Гцсурсуз хидмятя эюря" 1-ъи дяряъяли
медаллары иля тялтиф едилиб.

2020-ъи илин сентйабрын 27-дя Ордумузун апардыьы
гятиййятли якс-щцъум ямялиййатлары ъябщянин бцтцн исти-
гамятляриндя уьурла давам етди. Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьал етдийи яразилярдяки мювгеляриня сарсы-
дыъы зярбялярля эери чякилмяйя мяъбур едилди. Илк эцнляр-
дя ишьалдан азад едилян яразиляримиздян бири дя
Муровдаь силсилясиндяки зирвялярдян бири иди. Яфган
Абдуращмановун рящбярлийи иля ямялиййат кечирилян
заман щярбчиляримиз галын сис-думана дцшцр. Думан о
гядяр сых олур ки, бир аддым ирялини эюрмяк мцмкцн
олмур. Ярази гайалы, йарьанлы бир йер олдуьундан бир
сящв аддым юлцм, сящв истигамятя эетмяк ися дцшмян
мцщасирясиня дцшмяк вя йа дюйцш ямялиййатынын позул-
масы демяк иди. Яфган табечилийиндя олан ясэярляри бу
чятин вязиййятдян чыхармалы вя дюйцш тапшырыьыны йериня
йетирмяли иди. О ясэярляриня дейир: юндя мян эедяъям,
бир-биринизин кямяриндян тутун вя ардымъа эялин. Онун
ян чятин анда дцзэцн гярар чыхармаг пешякарлыьы, рел -
йефи дцзэцн гиймятляндирмяси сайясиндя щярбчиляримиз
щеч бир итки вермядян саь-саламат дюйцш мювгейиня
чыхыр вя Муровдаь зирвяляриндян биринин дцшмяндян
азад едилмясиндя гящряманлыг эюстярир, зирвяйя
Азярбайъан байраьыны санъыр.

Бу ямялиййат нятиъясиндя Азярбайъанын ишьал олун-
муш яразилярини Ермянистанла бирляшдирян щярби ящямий -
йятли Варденис-Аьдяря автомобил йолу визуал, еляъя дя
атыъы силащларын вя артиллерийа васитяляринин атяш нюгтяляри
нязарятя эютцрцлцр. Ялдя едилян цстцнлцк Ермянистандан
ялавя щярби йцклярин ишьал алтында олан Кялбяъяр вя
Аьдяря истигамятиндяки маршрутла дашынмасынын гаршысыны
алмаьа имкан верирди. Ямялиййатын уьурлу кечмясиндя
Яфган вя онун дюйцшчцляринин бюйцк ролу олду. Зирвяйя
байраг санъан Яфган щяйатынын ян хошбяхт эцнцнц
йашады.

Гаршыда ися Суговушанын дцшмян ишьалындан азад
едилмяси кими чох мцщцм ямялиййат дурурду. Чцнки
Суговушан йашайыш мянтягясинин щям щярби, щям дя
стратежи ящямиййяти варды. О, Аьдяря вя Сярсянэ су
анбары истигамятиндя мцщцм ящямиййятя малик йолларын
нязарятдя сахланылмасына имкан верирди. Бундан башга,
Суговушан йашайыш мянтягясинин азад олунмасы ъябщя-
нин щямин истигамятиндя бюйцк бир яразинин, о ъцмля-
дян Аьдярянин вя диэяр мянтягяляримизин дя ишьалчылар-
дан тямизлянмяси цчцн ордумуза бюйцк цстцнлцк йара-
дырды.

Бу сябяблярдян дя йашайыш мянтягясинин азад едил-
мяси ордумузун гаршысында дуран ян мцщцм вязифяляр-
дян бири иди. Яввялъя Суговушанын ятрафындакы йцксяклик-
ляр, постлар дцшмяндян тямизлянди. Дцшмяндян тямиз-
лянян постлардан бири дя Азярбайъанын Милли Гящряманы
Мцбариз Ибращимовун шящид олдуьу пост иди.

2020-ъи ил октйабрын 10-да Яфган Абдуращмановун
рящбярлийи иля щярбчиляримиз Аьдяря ятрафында йерляшян
йцксякликлярдян биринин дцшмяндян тямизлянмяси ямя-
лиййатыны щяйата кечирян заман она билдирилир ки, 20 дяги-
гядян сонра щуманитар атяшкяс гцввяйя минир, щцъум
ямялиййаты дайандырылсын. Яфган ямря табе олур вя щцъу-
му дайандырыр. Дцшмян ися щуманитар атяшкяс режимини
кобуд шякилдя позараг, щярбчиляримизин олдуьу 951-ъи
йцксяклийи танкла атяшя тутур. О, партлайыш дальасы нятиъя-
синдя шящид олур. Яслян Гябялядян олан гящряманымыз
районун Ямирван кяндиндя дяфн олунуб. 

Шящидимиз аиляли иди, онун бир гыз, бир оьул ювлады вар. 
Ъясаряти иля адыны тарихимизин шанлы сящифясиня ябяди

йазан полковник-лейтенант Абдуращманов Яфган
Аьасяф оьлу юлцмцндян сонра иштирак етдийи дюйцш
ямялиййатларында вя щярби щисся гаршысында гойулмуш
тапшырыгларын иърасы заманы вязифя боръуну шяряфля
йериня йетирдийиня эюря Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамлары иля “Вятян уьрун-
да” вя “Суговушанын азад олунмасына эюря” медал-
лары иля вя “Вятян Мцщарибяси Гящряманы” ады иля тял-
тиф едилиб.

Абдуращманов Елвин Ябцлфяз оьлу 
Вятян мцщарибясиндя мярдликля дюйцшяряк шящидлик

мягамына йцксялян гящряман оьулларымызындан бири дя
шящид эизир Абдуращманов Елвин Ябцлфяз оьлудур. О,
1996-ъи ил октйабрын 1-дя Гябяля районунун Ямирван
кяндиндя анадан олуб. 2003-2014-ъц иллярдя Йадиэар
Вялийев адына Ямирван кянд там орта мяктябиндя тящсил
алыб. Елвин 2014-ъц илин октйабр айында Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
(СЩХЧДХ) Гябяля район шюбяси тяряфиндян щягиги щярби
хидмятя чаьрылыб. О, Азярбайъан Республикасынын
Мцдафия Назирлийинин Нахчыван Мухтар Республикасынын
Кянэярли районунда йерляшян “Н” сайлы щярби щиссясиндя
хцсуси тяйинатлы ясэяр кими хидмят едиб. Щярби гуллугда
олдуьу мцддятдя юзцнц низам-интизамлы, вязифя боръла-
рына лайигинъя йанашан, цзяриндя мясулиййяти дяриндян
дярк едян ясэяр кими эюстяриб. 

Ясэяри хидмятини баша вурдугдан сонра сянядлярини
“Мцддятдян артыг щягиги щярби хидмят щярби гуллугчу-
ларынын щазырлыьы” курсуна вериб. Курсу уьурла битиряряк
2017-ъи илдя Гусар районунда йерляшян "Н" сайлы щярби
щиссяйя манга командири вязифясиня тяйинат алыб. Елвин
2018-ъи илдя “Эизир щазырлыьы” курсуна эедиб, 6 айлыг курс
кечдикдян сонра "кичик эизир" рцтбяси алараг Хцсуси
Тяйинатлы Гцввялярин “Н” сайлы щярби щиссясиндя хидмя-
тиня давам едиб.

Вятян гаршысында мцгяддяс боръуну шяряфля йериня
йетирян щяр бир гейрятли Азярбайъан вятяндашы кими,
Елвинин дя ян бюйцк арзусу мящз ишьал алтындакы торпа-
гларымызын азадлыьы вя юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн
бярпа олунмасы иди. Еля буна эюря дя, 2020-ъи ил сент-
йабрын 27-си сящяр саатларында Ермянистанын атяшкяс режи-
мини позуб Азярбайъана гаршы щцъум етмяси вя орду-
музун якс-щцъума кечмяси иля башлайан Вятян мцща-
рибясини севинъля гаршылайыб. Елвин бу мцщарибядя гыса
дюйцш йолу кечся дя, эюстярдийи шцъаят вя гящряманлыглары
иля адыны тарихя йаздырыб. О, ъябщянин Фцзули истигамятиндян
дюйцшляря башлайыб. Онларын групу ян юндя эедянлярдян
иди. О, Фцзули вя Ъябрайыл районунун бир нечя кяндинин ишь-
алдан азад едилмясиндя иштирак едиб. Октйабрын 2-дя Фцзули
району яразисиндя йцксякликляр уьрунда эедян дюйцшлярдя
йахынлыьына дцшян нювбяти мярмидян гялпя йарасы алан
Елвин шящидлик зирвясиня уъалыб. О, анадан олдуьу
Ямирван кяндиндя дяфн олунуб.

Елвин нишанлы иди, онун ики гардашы вар. 
Шцъаяти иля фярглянян гящряман эизир

Абдуращманов Елвин Ябцлфяз оьлу юлцмцндян сонра
иштирак етдийи дюйцш ямялиййатларында вя щярби щисся
гаршысында гойулмуш тапшырыгларын иърасы заманы вязифя
боръуну шяряфля йериня йетирдийиня эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамлары иля
“Вятян уьрунда”, “Ъясур дюйцшчц” вя “Ъябрайылын
азад олунмасына эюря” медаллары иля  вя “Азярбайъан
Байраьы” ордени тялтиф едилиб.

Щазырлады: Рамил Щикмят
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БЮЛЭЯЛЯРДЯ ДИН ХАДИМЛЯРИ ВЯ ДИНИ ИЪМА СЯДРЛЯРИНИН
ИШТИРАКЫ ИЛЯ ЭЮРЦШЛЯР БАШ ТУТУБ

ЗЯРДАБДА ВЯЩДЯТ
НАМАЗЫ ГЫЛЫНЫБ

“ЮЛЦЛЯР КИТАБЫ”НДАН ОВСУНЛАРЫН ЙАЗЫЛДЫЬЫ ГЯДИМ ПАПИРУС
АШКАРЛАНЫБ

20 ÉÀÍÂÀÐ ÔÀÚÈßÑÈÍÈÍ 33-ÚÖ ÈËÄÞÍÖÌÖ ÈËß ßËÀÃßÄÀÐ
ÁÀÊÛÄÀ Âß ÁÞËÝßËßÐÄß ÑÈËÑÈËß ÒßÄÁÈÐËßÐ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

Йанвар айы ярзиндя Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин (ДГИДК) бюлэя шюбяляри, район
иъра щакимиййятляри, Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин
(ГМИ) район нцмайяндяликляри вя районлардакы газы-
лыгларын бирэя тяшкилатчылыьы иля бюлэялярдя дини иъмала-
рын 2022-ъи ил цчцн йекун щесабаты вя ъари илдя эюрц-

ляъяк ишляря щяср олунмуш эюрцшляр кечирилиб. Бу гябил-
дян олан эюрцшляр:

9 йанвар – ДГИДК-нын Имишли бюлэяси цзря шюбяси,
Сабирабад Район Иъра Щакимиййяти (РИЩ) вя ГМИ-нин
Сабирабад району цзря нцмайяндялийинин бирэя тяшкилат-
чылыьы иля Сабирабадда;

10 йанвар – ДГИДК-нын Эянъя бюлэяси цзря шюбяси
вя ГМИ-нин Гярб бюлэяси цзря нцмайяндялийинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля Эянъядя;

12 йанвар – ДГИДК-нын Загатала бюлэяси цзря шюбя-
си, Балакян РИЩ вя район газылыьынын бирэя тяшкилатчылыьы
иля Балакяндя;

17 йанвар – ДГИДК-нын Имишли бюлэяси цзря шюбяси-
нин тяшкилатчылыьы иля Саатлыда; ДГИДК-нын Загатала бюлэя-
си цзря шюбяси, Загатала РИЩ вя район газылыьынын бирэя
тяшкилатчылыьы иля Загаталада;

18 йанвар – ДГИДК-нын Губа бюлэяси цзря шюбяси-
нин тяшкилатчылыьы вя Губа, Хачмаз, Гусар, Шабран,

Сийязян районларынын дин хадимляри вя дини иъма сядрля-
ринин иштиракы иля;

23 йанвар – ДГИДК-нын Загатала бюлэяси цзря шюбя-
си, Гах РИЩ вя ГМИ-нин район нцмайяндялийинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля Гах шящяр “Мяркязи Ъцмя” мясъидиндя
баш тутуб.

ДГИДК-нын бюлэя шюбяляринин, щямчинин район иъра
щакимиййятляринин ямякдашларынын, ГМИ-нин район цзря
сялащиййятли нцмайяндяляринин иштиракы иля тяшкил олунан
эюрцшлярдя дини иъмалар вя дин хадимляринин ютян илин йекун
щесабаты динлянилиб вя 2023-ъц илдя эюрцляъяк ишляр мцзаки-
ря олунуб, дин хадимляриня вя дини иъма сядрляриня мцвафиг
тапшырыг вя тювсийяляр верилиб. Иштиракчыларын тяклифляри динляни-
либ, онлары марагландыран суаллар ъавабландырылыб. Ютян ил
ярзиндя дини иъмалар вя дин хадимляринин фяалиййятинин мящ-
сулдар олдуьу вурьуланараг, ъари илдя дя онларла гаршылыглы
фяалиййятин мцхтялиф истигамятляр цзря давам етдирилмяси
нязярдя тутулуб.

Ганлы 20 Йанвар фаъиясинин 33-ъц илдюнцмц иля яла-
гядар Бакыда вя бюлэялярдя силсиля тядбирляр кечирилиб.

ДГИДК-нын бюлэя шюбяляринин тяшкилатчылыьы иля баш
тутан тядбирлярдя бюлэя шюбяляринин вя диэяр гурумларын
ямякдашлары, районларын дини иъма сядрляри вя дин хадим-
ляри, ГМИ-нин сялащиййятли нцмайяндяляри, дини конфесси-
йаларын цзвляри, шящид валидейнляри вя газиляр, еляъя дя
мцяллимляр, эянъляр вя иътимаиййят нцмайяндяляри ишти-
рак едибляр. 

Тядбир иштиракчылары бирликдя бюлэялярдяки Шящидляр
Хийабаныны зийарят едибляр. Шящидлярин язиз хатиряси йад
едилиб вя рущларына дуалар охунуб. Кечирилян тядбирлярдя
гейд едилиб ки, 1990-ъы ил йанварын 20-си Азярбайъанын
мцасир тарихиня ян фаъияли эцнлярдян бири, ейни заманда
халгымызын гящряманлыг сящифяси кими дахил олуб, милли

мцстягиллик, азадлыг уьрунда мцбаризясинин вя йенилмяз
ирадясинин рямзиня чеврилиб. Вурьуланыб ки, щямин вахт
Москвада йашайан халгымызын дащи оьлу Щейдяр Ялийев

фаъиянин ертяси эцнц Азярбайъанын даими нцмайяндяли-
йиня эялди, Ганлы Йанвар гырьыныны тюрядянляри писляйян
кяскин бяйанатла чыхыш етди, халгымызын башына эятирилян
мцсибяти дцнйайа чатдырды. Мящз Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин бу ъясарятли аддымы сайясиндя дцнйа-
нын мцтярягги гцввяляри дя Азярбайъан халгынын мяруз
галдыьы бу дящшятли вя амансыз террору гятиййятля писляди.
Чыхышлар заманы натигляр билдирибляр ки, эянъляримиз тарихи
щягигятляри билмялидир. Йахын тарихимизин юйрянилмяси вя
арашдырылмасы ваъиб вязифядир. 1990-ъы илин 20 Йанвар
фаъияси дя эяляъяк нясилляря олдуьу кими чатдырылмалыдыр.
Ган йаддашымыза ябяди щякк олунмуш 1990-ъы илин 20
Йанвар щадисяляри тарихимизин юзцндя фаъия вя гящря-
манлыьы ещтива едян уникал сящифяси, Азярбайъанын
сонракы талейиня ящямиййятли тясири олан дюнцш аныдыр.

Йанварын 19-да Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин Уъар бюлэяси цзря шюбясинин тяшкилатчылы-
ьы, Уъар, Эюйчай, Кцрдямир вя Зярдаб районунда
фяалиййят эюстярян дин хадимляри вя дини иъма сядрля-
ринин иштиракы иля Зярдаб шящяр “Ъцмя” мясъидиндя
вящдят намазы гылыныб.

Бунунла баьлы кечирилян тядбирдя Вятян мцщари-
бясиндя шящид оланларын хатирясиня уъалдылмыш абидя
зийарят олунуб. Шящидляримизин, о ъцмлядян 20
Йанвар гурбанларынын хатиряси йад едилиб вя рущларына
дуалар охунуб.

“АркеоНеwс”ун вердийи хябяря эюря, Мисирин Саккара
бюлэясиндя чалышан археологлар сон йцзилликдя илк дяфя
олараг 16 м узунлуьунда гядим папирус ашкар едибляр.

Саккара Мисирин гядим пайтахты Мемфисин эениш некро-
полудур (гядим шящярлярин кянарында бюйцк гябиристан),
ЙУНЕСКО-нун Цмумдцнйа Ирс Сийащысына дахил едилмишдир.
Бурада ондан чох пирамида, щейван дяфнляри вя христианлыьа
мянсуб гядим гибти монастырларынын харабалыглары вар.

Мисирин Гядим Ясярляр Али Шурасынын баш катиби
Мостафа Вязири билдириб ки, папирус Тящрирдяки Мисир
Музейинин лабораторийасында бярпа едилиб вя она “Вязири
папирусу” ады верилиб. Онун сюзляриня эюря, бу папирус
бир мисирли тяряфиндян кяшф едилян илк папирусдур вя щямин
мисирлинин адыны дашыйыр.

Саккарада 250 табутдан бириндя тапылан папирус
“Юлцляр Китабы” вя йа “Юлц Фиронларын Китабы” адла-
нан китабдан мятнляри ещтива едир. “Юлцляр Китабы”
гядим Мисирдя истифадя олунан дяфн мятнидир вя
гядим мисирлилярин юлцляря гябир щяйатында кюмяк
етдийиня инандыглары овсун вя сещрляри ещтива едир.
Китаб 18-ъи сцлаля (е.я. 1550-1292) дюврцня аид
едилир. 

Вязири ялавя едиб ки, Бюйцк Мисир Музейинин ачылышын-
да нцмайиш етдириляъяк папирус щазырда мцасир яряб дили-
ня тяръцмя олунур.

“Юлцляр Китабы”ндан сещрляри ещтива едян 16 метрлик
папирусун тапылмасы гядим Мисирдя юлцляр сялтянятиня
кечмя иля баьлы инанълара йени ишыг сала биляр.
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Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси (ДГИДК)
мцтямади олараг дини радикализм вя екстремизмля мцбари-
зя, милли-мяняви дяйярляримизин тяблиьи, толерант вя мулти-
културал яняняляримизин тяшвиги, щямчинин радикализмя вя
фанатизмя алтернатив кими яняняви Исламын дирчялдилмяси
мягсядиля щяртяряфли маарифчилик ишини юзцндя ещтива едян
комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядиля респуб-
ликанын бцтцн бюлэяляриндя дини маарифляндирмя истигамятин-
дя тядбирляр тяшкил едир. Дювлят Комитяси юлкя яразисиндя
дювлят-дин мцнасибятляринин йцксяк сявиййядя тянзимлян-
мяси, дин ады алтында милли вя дювлят марагларымыза зидд
идеоложи тялимлярин йайылмасынын гаршысынын алынмасы, инсанла-
рын мяняви бахымдан даща сых бирляшмяси истигамятиндя
маарифляндирмя фяалиййятини 2023-ъц илин йанвар айы ярзиндя
дя давам етдирмишдир. 

Ъари ай ярзиндя бу гябилдян олан тядбирляр:
9 йанвар – ДГИДК-нын Уъар бюлэяси цзря шюбяси вя

Кцрдямир Район Иъра Щакимиййятинин (РИЩ) бирэя тяшки-
латчылыьы иля Кцрдямир шящяр “Имам Рза” мясъидиндя
“Милли-мяняви вя дини дяйярлярин тяблиьиндя дин хадим-
ляринин ролу” мювзусунда;

10 йанвар – ДГИДК-нын Загатала бюлэяси цзря шюбя-
си, Загатала РИЩ вя Шяки-Загатала Реэионал Тящсил
Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля Ш.Гурбанов адына 3№-
ли там орта мяктябдя “Радикал вя екстремист тямайцллц
дини ъяряйанларын мащиййяти вя эянъляря психоложи тясир
цсуллары” мювзусунда;

11 йанвар – ДГИДК-нын Уъар бюлэяси цзря шюбяси вя
Кцрдямир РИЩ-ин бирэя тяшкилатчылыьы иля “Милли-мяняви
дяйярлярин тяблиьи вя дини маарифляндирмянин еффектлилийи-
нин артырылмасында медианын ролу” мювзусунда; ДГИДК-
нын Губа бюлэяси цзря шюбяси вя Губа-Хачмаз
Реэионал Тящсил Идарясинин Сийязян району цзря Тящсил
Секторунун бирэя тяшкилатчылыьы иля Сийязян шящяр 6 сайлы
мяктяб-лисейдя “Дини фанатизм, радикализм вя екстремиз-
мя гаршы мцбаризядя тящсилин ролу” мювзусунда;
ДГИДК-нын Загатала бюлэяси цзря шюбясинин тяшкилатчылыьы
иля Гах шящяр Т.Исмайылов адына 5 №-ли там орта мяктя-
биндя “Дини радикализм, фанатизм вя екстремизмин
мащиййяти вя тящлцкяляри” мювзусунда; ДГИДК-нын
Губа бюлэяси цзря шюбяси, Гафгаз Мцсялманлары
Идарясинин (ГМИ) Гусар району цзря сялащиййятли нцма-
йяндялийи вя Гусар Пешя Лисейинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
“Дини радикализм вя екстремизм: фясадлары вя горунма
йоллары” мювзусунда; ДГИДК-нын Шамахы бюлэяси цзря
шюбяси вя Аьсу район Эянъляр вя Идман Идарясинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля Аьсу шящяр 4 сайлы там орта мяктябиндя
“Щейдяр Ялийев - дащи шяхсиййят”  мювзусунда;

12 йанвар – ДГИДК-нын Эянъя бюлэяси цзря шюбяси
вя Эоранбой РИЩ-ин бирэя тяшкилатчылыьы иля районун
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Дювлят Комитясинин сифариши
иля чякилмиш “Дямир Йумруг” сянядли филминин нцмайиши;

13 йанвар – ДГИДК-нын Уъар бюлэяси цзря шюбяси-
нин тяшкилатчылыьы иля Уъар району Чийни кянд “Щаъы
Аьамирзя” мясъидиндя “Азярбайъанчылыг вя дини дяйяр-
ляр” мювзусунда;

17 йанвар – ДГИДК-нын Эянъя бюлэяси цзря шюбясинин
тяшкилатчылыьы иля Самух шящяр 2 сайлы там орта мяктябиндя
“Дини радикализмя гаршы мцбаризядя тящсилин ролу” мювзу-
сунда; ДГИДК-нын Загатала бюлэяси цзря шюбяси, Балакян
РИЩ вя Шяки-Загатала Реэионал Тящсил Идарясинин бирэя тяш-
килатчылыьы иля 2023-ъц илин “Щейдяр Ялийев Или” елан едилмяси
иля баьлы Тядбирляр Планына ясасян, Балакян району Катех
кянд там орта мяктябиндя “Щейдяр Ялийев: Мцасир
Азярбайъанын гуруъусу” мювзусунда;

18 йанвар – ДГИДК-нын Уъар бюлэяси цзря шюбяси,
Зярдаб району Эянъляр вя Идман Идаряси, Эянъляр еви
сосиал хидмят мцяссисясинин тяшкилатчылыьы иля милли-мяня-
ви дяйярлярин тяблиьи мювзусунда; ДГИДК-нын Эянъя

бюлэяси цзря шюбясинин тяшкилатчылыьы иля Эянъя шящяриндя
йерляшян щярби щиссядя “Динин сийасиляшдирилмяси милли
тящлцкясизлийя вя мяняви дяйярляря тящдид кими”
мювзусунда;

19 йанвар – ДГИДК-нын Товуз бюлэяси цзря шюбяси,
Шямкир РИЩ, район Тящсил вя Полис шюбяляринин бирэя тяшки-
латчылыьы иля Дцйярли кянд 2 сайлы там орта мяктябиндя
“Щейдяр Ялийев вя милли-мяняви дяйярляримиз” мювзусун-
да; ДГИДК-нын Эянъя бюлэяси цзря шюбяси вя Эюйэюл РИЩ-
ин бирэя тяшкилатчылыьы иля Эюйэюл район Мяркязи китабхана-
сында  “20 Йанвар щягигятляринин дцнйа иътимаиййятиня чат-
дырылмасында Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин ролу”
мювзусунда; ДГИДК-нын Шамахы бюлэяси цзря шюбяси, Аьсу
район Эянъляр вя Идман Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
Аьсу шящяр Мяркязи Китабханасында “20 Йанвар щягигятля-
ринин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасында Цмуммилли
Лидер Щейдяр Ялийевин ролу” мювзусунда; ДГИДК-нын
Эянъя бюлэяси цзря шюбяси вя ГМИ-нин Эоранбой району
вя Нафталан шящяри цзря нцмайяндялийинин бирэя тяшкилатчы-
лыьы иля “20 Йанвар щягигятляринин дцнйа иътимаиййятиня чат-
дырылмасында Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин ролу”
мювзусунда;

24 йанвар – ДГИДК-нын Эянъя бюлэяси цзря шюбяси-
нин тяшкилатчылыьы иля Эянъя шящяриндя йерляшян Н сайлы
щярби щиссядя; ДГИДК-нын Загатала бюлэяси цзря шюбяси,
Загатала РИЩ, Эянъляр вя Идман Идаряси вя Шяки-
Загатала Реэионал Тящсил Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля “Щейдяр Ялийев Или” чярчивясиндя Ялиабад гясябяси 3
№-ли там орта мяктябиндя “Милли дювлятчилийимизин мющ-
кямлянмяси: Азярбайъанчылыг идеолоэийасы вя мяняви
дяйярляримиз” мювзусунда;

25 йанвар – ДГИДК-нын Эянъя бюлэяси цзря шюбяси-
нин тяшкилатчылыьы иля Самух район Щ.Зярдаби адына
Чобанабдаллы кянд там орта мяктябиндя “Дини радика-
лизм вя екстремизм: фясадлары вя горунма йоллары”
мювзусунда; ДГИДК-нын Эюйчай бюлэяси цзря шюбяси-
нин тяшкилатчылыьы иля “Дини фанатизм вя радикализмин
мащиййяти” мювзусунда; ДГИДК-нын Загатала бюлэяси
цзря шюбясинин тяшкилатчылыьы иля Гах шящяр
Н.Аллащвердийев адына 2№-ли там орта мяктяб-лисейиндя
“Халгымызын милли бирлийинин мющкямлянмясиндя мяняви
дяйярляримизин ролу” мювзусунда; ДГИДК-нын Эянъя
бюлэяси цзря шюбяси вя Эоранбой район Эянъляр вя
Идман Идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля “Эянълярин
радикал тясирлярдян горунмасында милли-мяняви дяйярля-
римизин ролу” мювзусунда;

26 йанвар – ДГИДК-нын Масаллы бюлэяси цзря шюбяси,
Масаллы Район Полис Шюбяси вя Р.Таьыйев адына район
Тарих-Дийаршцнаслыг Музейинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
Борадиэащ гясябя 2 сайлы там орта мяктябиндя; ДГИДК-
нын Имишли бюлэяси цзря шюбясинин тяшкилатчылыьы иля Саатлы
районунун М.Ялийева адына Ялисолтанлы там орта мяктя-
биндя; ДГИДК-нын Эюйчай бюлэяси цзря шюбясинин тяшки-
латчылыьы иля Эюйчайда вя Зярдаб районунда; ДГИДК-нын
Эюйчай бюлэяси цзря шюбяси, Кцрдямир РИЩ вя ГМИ-нин
бюлэя газылыьынын бирэя тяшкилатчылыьы иля Кцрдямирдя
“Эянълярин радикал тясирлярдян горунмасында милли-
мяняви дяйярляримизин ролу” мювзусунда; ДГИДК вя
Балакян РИЩ-ин бирэя тяшкилатчылыьы иля Балакян району 1
нюмряли Пешя мяктябиндя “Динин сийасиляшдирилмяси милли
тящлцкясизлийя вя мяняви дяйярляря тящдид кими”
мювзусунда;

27 йанвар – ДГИДК-нын Шамахы бюлэяси цзря шюбяси,
Аьсу район Эянъляр вя Идман идаряси вя Аьсу район
Щейдяр Ялийев Мяркязинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
“Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан эянълийи” мювзусунда;

28 йанвар – ДГИДК-нын Эюйчай бюлэяси цзря шюбяси
вя Эянълик Академийасы Иътимаи Бирлийинин бирэя тяшкилат-

чылыьы иля Уъарда “Милли-мяняви дяйярлярин тяблиьиндя
эянълярин ролу” мювзусунда; 

30 йанвар – ДГИДК-нын Загатала бюлэяси цзря шюбя-
си, Балакян РИЩ, район Мяркязи Китабхана Системи вя
район “Эянъляр еви” сосиал хидмят мцяссисясинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля “Халгымызын толерантлыг яняняляринин вя
мултикултурализм сийасятинин милли щямряйлийимизин мющ-
кямлянмясиндяки юнями” мювзусунда;

31 йанвар – ДГИДК-нын Йевлах бюлэяси цзря шюбяси-
нин тяшкилатчылыьы иля Минэячевир шящяри “Щейдяр” мяс -
ъидиндя “Дини екстремизмя гаршы мцбаризядя дини
гурумларын ролу” мювзусунда баш тутуб. 

ДГИДК-нын бюлэя шюбяляринин вя диэяр гурумларын
ямякдашларынын, районларын дини иъма сядрляри вя дин хадим-
ляринин, ГМИ-нин сялащиййятли нцмайяндяляринин, о ъцмля-
дян орта мяктяб директорлары, мцяллимляр вя шаэирдлярин,
щярбчилярин, иътимаиййят нцмайяндяляри вя эянълярин иштиракы
иля кечирилян тядбирлярдя милли бирлийин мющкямлянмясиндя
мяняви дяйярлярин ролундан данышылыб. Гейд олунуб ки,
щазырда дювлят сийасятинин приоритет истигамятляриндян бирини
дя милли-мяняви дяйярляря вя тарихи-мядяни ирся баьлылыьын
мющкямлянмяси, адят-янянялярин горунмасы, мядяни-тари-
хи абидялярин мцщафизяси, мяняви ирсин юйрянилмяси тяшкил
едир. Щямчинин вурьуланыб ки, Президент ъянаб Илщам
Ялийевин башчылыьы иля дини сащяйя эюстярилян диггят вя гайьы
нятиъясиндя бу эцн юлкямиздя милли  вя дини дяйярляр, дюв-
лят-дин мцнасибятляри йцксяк инкишаф сявиййясиня чатмышдыр.
Натигляр мядяни ирсимизин дцнйада таныдылмасында медиа-
нын ролуну вурьулайыблар, милли-мяняви дяйярлярин тяблиьин-
дя дин хадимляринин цзяриня бюйцк мясулиййят дцшдцйцнц
диггятя чатдырыблар.

Мяктяблилярин зярярли вярдишлярдян вя радикал дини
тясирлярдян горунмасынын ваъиблийини вурьулайан натигляр
бу истигамятдя дювлятин щяйата кечирдийи тядбирлярдян
бящс едибляр. Эянълярин радикал дини тясирлярдян, дини
радикализмдян горунмасында тящсилин юняминя тохунуб-
лар. Тядбирлярдя щямчинин наркоманийанын фясадлары вя
юлкямиздя наркоманийайа гаршы апарылан тядбирлярдян,
радикализмин йаранма, йайылма вя инкишаф сябябляри,
онунла мцбаризя методлары, радикализмдян горунма
цсулларындан, юлкямиздя мювъуд олан толерантлыг яняня-
ляриндян дя бящс олунуб. 

Чыхышлар заманы Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин
миллят вя вятян севэисиндян гайнагланан фяалиййяти щаг-
гында данышылыб. Гейд едилиб ки, Улу Юндяр милли мяна-
фейи щяр шейдян цстцн тутан зяманямизин бюйцк сийаси
вя дювлят хадими, милли дювлят гуруъулуьумузун мема-
рыдыр. Президент Илщам Ялийевин мцвафиг Сярянъамы иля
Азярбайъан Республикасында 2023-ъц илин “Щейдяр
Ялийев Или” елан едилмяси тарихи щадисядир. Улу Юндяр
даим Азярбайъанын инкишафы наминя чалышыб, нятиъядя
юлкямиз дцнйанын апарыъы юлкяляриндян бириня чеврилиб.

Чыхышлар заманы 20 Йанвар щадисяляри фонунда халгы-
мызын мцстягиллик уьрунда мцбаризясиндян данышылыб.
Гейд едилиб ки, Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев щямин
эцнц халгымызын гцрур эцнц вя гящряманлыг нцмуняси
кими гиймятляндириб. Азярбайъан халгынын башына эятири-
лян ганлы фаъияйя мящз Улу Юндяр сайясиндя илк сийаси-
щцгуги гиймят верилиб. О, 1990-ъы ил йанварын 21-дя
Совет режиминин гадаьаларына ряьмян, щяйатыны тящлцкя
гаршысында гойараг Азярбайъанын Москвадакы даими
нцмайяндялийиня эяляряк ганлы фаъиянин тяшкилатчыларына
гаршы дцнйа иътимаиййяти юнцндя ифшаедиъи вя ъясарятли
бяйанатла чыхыш едиб.

Тядбирлярдя “Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанчылыг”,
“Щейдяр Ялийев - дащи шяхсиййят”,  “Дямир Йумруг”,
“Оху” сянядли филмляри нцмайиш олунуб, иштиракчыларын
тяклифляри динлянилиб, онлары марагландыран суаллар ъаваб-
ландырылыб.
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“Шяки району Охуд кянд мясъиди” дини иъмасы 

Гейдиййат тарихи: 30 март 2010-ъу ил 
Гейдиййат №-си: 10010А2 – 264
Дини иъманын цмуми йыьынъаьынын гярары вя диэяр сянядляря ясасян Рясулов Турал

Ярзуман оьлу, Сялимова Фатма Сяфяр гызы, Ъамаляддинов Ъумай Мирсалищ оьлу, Мясимов
Нцсрят Абид оьлу, Щцммятова Эцлбяниз Тащир гызы, Сялимов Ибращим Тащир оьлу,
Абдуллайев Сярхан Мящяррям оьлу, Кяримов Араз Ябил оьлу, Исмайылов Сащиб Щцммят
оьлу, Сяфяров Тябриз Азад оьлу, Гаффарлы Бабахан Рящман оьлу, Ящмядов Оруъ Дурсуняли
оьлу, Абдуллайев Адил Абдулла оьлу, Мустафайев Яфган Рювшян оьлу, Ящмядов Аллащверди
Васиф оьлу, Мащмудова Танэиз Шящлийар гызы, Абдуллайева Цлкяр Аббас гызы, Ряъябова
Эцлшяндя Гурбан гызы, Еминова Йеэаня Айдын гызы, Ясэяров Орхан Исрафил оьлу, Щямидов
Абдулкярим Гурбан оьлу, Бякиров Гцдцрят Мяммяд оьлу, Мяммядов Гурбан Шяфайят
оьлу, Щямидова Сурайя Нуряли гызы, Ъамаляддинов Гошгар Ъумай оьлу, Мяммядова
Сякиня Шящлийар гызы, Ъамаляддинов Илгар Ъумай оьлу, Ясэярова Тящминя Защид гызы,
Садыгова Пярваня Гафыл гызы, Алхасов Рамазан Оруъ оьлу, Гулийев Щикмят Оруъ оьлу,
Сялимова Шярафят Мящяррям гызы, Сялимов Тащир Сяфяр оьлу, Хасмяммядов Щикмят Мирзалы
оьлу, Ящмядов Фярщад Шямсяддин оьлу, Ящмядова Мащиря Назим гызы, Айдынлы Айхан
Исмайыл оьлу, Сцлейманов Расим Мящяррям оьлу, Сцлейманов Сянан Расим оьлу дини иъма-
нын тясисчиляри кими Дини гурумларын дювлят рейестриня дахил едилмишляр.

Дяйишикликлярин гейдиййат тарихи: 29 декабр 2022-ъи ил 

“Шяки району Бюйцк Дящня кянд мясъиди” дини иъмасы 

Гейдиййат тарихи: 27 апрел 2010-ъу ил 
Гейдиййат №-си: 100110А2 – 325
Дини иъманын цмуми йыьынъаьынын гярары вя диэяр сянядляря ясасян Ъаббаров

Мяммяд Язиз оьлу, Сялимов Щаъалы Шящмир оьлу, Мустафайев Осман Мяммяд оьлу,
Идрисов Адил Таъяддин оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини гурумларын дювлят рейе-
стриндян чыхарылмышлар.

Щцсейнов Чинэиз Муса оьлу, Ъаббаров Натиг Мяммяд оьлу, Салащов Исмайыл
Мяммяд оьлу, Йусифов Сярхан Яййуб оьлу, Садыхов Тещран Яввял оьлу, Щцсейнова Наиля
Елчин гызы, Сялимов Шащин Щаъалы оьлу, Мяммядкяримов Ряфайыл Мяммядкярим оьлу,
Ряшидов Октйабр Ямряслан оьлу, Алхасов Сурхай Гинйаз оьлу, Щцсюйинова Щяъяр Иса гызы,
Щцсюйинов Илщам Сащиб оьлу, Сяфярялийева Фирдювси Шащид гызы, Щцсюйинов Сащиб Муса оьлу,
Бахышова Гярянфил Гинйаз гызы, Бахышова Эцларя Рясул гызы, Щцсейинов Сяфяр Муса оьлу,
Щцсейнова Садят Щцсейн гызы, Пирмяммядова Улдуз Сабир гызы, Ъябийев Вцсал Шащид
оьлу, Щябибов Аслан Ясэяр оьлу, Щябибова Арзу Нясир гызы, Исмайылов Йусиф Нурмяммяд
оьлу, Мустафайев Елшад Мустафа оьлу, Сейидов Физули Диггят оьлу, Йунусов Мящяррям
Зяргялям оьлу, Ибращимов Ризван Абозяр оьлу, Алыйев Расул Алыкиши оьлу, Ибращимов Етибар
Вяли оьлу, Хялилов Тещран Байрамяли оьлу, Пирмяммядов Якбяр Тофиг оьлу, Садыхова
Дилязбяр Хялиф гызы, Ябдурящимов Щикмят Неймят оьлу, Бабайев Ящмяд Исмайыл оьлу,
Щаъыйев Ващаб Нусрят оьлу, Ямикишийев Фиргят Васиф оьлу, Расулов Туфан Яййуб оьлу,
Ряшидов Фяррух Фикрят оьлу, Абдуллайев Ниман Мюсцм оьлу, Новрузов Йусиф Нясиб оьлу,
Садыгова Эцлнися Байрам гызы, Мяняфов Азад Мяняф оьлу, Щцсейнов Ъяфяр Муса оьлу,
Мустафайева Валидя Исмайыл гызы, Щябибова Ирадя Бящчят гызы дини иъманын тясисчиляри кими
Дини гурумларын дювлят рейестриня дахил едилмишляр.

Дяйишикликлярин гейдиййат тарихи: 29 декабр 2022-ъи ил 

“Балакян району Катех кянди “Мяркязи” мясъиди” дини иъмасы 

Гейдиййат тарихи: 14 нойабр 2016-ъы ил 
Гейдиййат №-си: 100116А – 724
Дини иъманын цмуми йыьынъаьынын гярары вя диэяр сянядляря ясасян Солтанов

Рамазан Абдулла оьлу, Умлайев Щаъымущума Аммащаъы оьлу, Ящмядов Ящма
Нуров оьлу, Бабайев Хялилрящман Мящяммяд оьлу, Гейбуллайев Фярщад Сямядаьа
оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини гурумларын дювлят рейестриндян чыхарылмышлар.

Абачийев Мящяммяд Яли оьлу, Емчийев Исмайыл Мащама оьлу, Умаров Вцсал
Музамиддин оьлу, Бабайев Умарпаша Щаъырамазан оьлу, Сцлейманов Мющмя Ящмяд
оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини гурумларын дювлят рейестриня дахил едилмишляр.

Дяйишикликлярин гейдиййат тарихи: 29 декабр 2022-ъи ил 

“Сабирабад району Ъавад кянди “Шейх Аьа Ширвани” мясъиди” дини иъмасы 

Гейдиййат тарихи: 09 октйабр 2018-ъи ил 
Гейдиййат №-си: 100118Ъ – 833
Дини иъманын цмуми йыьынъаьынын гярары вя диэяр сянядляря ясасян Гящряманов

Пящливан Балыш оьлу, Щясянов Бюйцкаьа Исмайыл оьлу, Астанов Елдар Аьаибращим оьлу,
Астанов Бяхтийар Аьаибращим оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини гурумларын дювлят
рейестриндян чыхарылмышлар.

Бабайев Елшян Мяънун оьлу, Исмайылов Афил Иса оьлу, Абдуллайев Якбяр Ханоьлан
оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини гурумларын дювлят рейестриня дахил едилмишляр.

Дяйишикликлярин гейдиййат тарихи: 09 йанвар 2023-ъц ил 

“Шяки шящяр мяркязи “Ъцмя” мясъиди” дини иъмасы 

Гейдиййат тарихи: 07 май 2010-ъу ил 
Гейдиййат №-си: 100110А2 – 344
Дини иъманын цмуми йыьынъаьынын гярары вя диэяр сянядляря ясасян Щябибуллайев

Гейсяр Ващид оьлу, Рясулов Ирза Абдулла оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини
гурумларын дювлят рейестриндян чыхарылмышлар.

Щцммятов Радиг Рафиг оьлу, Сцлейманов Мяммяд Мащмуд оьлу, Мащмудов
Ращим Новруз оьлу, Бабайев Рювшян Ясэяр оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини
гурумларын дювлят рейестриня дахил едилмишляр.

Дяйишикликлярин гейдиййат тарихи: 09 йанвар 2023-ъц ил 

“Шяки району Гозлубулаг кянд мясъиди” дини иъмасы 

Гейдиййат тарихи: 31 май 2022-ъи ил 
Гейдиййат №-си: 100122Ъ – 963
Дини иъманын цмуми йыьынъаьынын гярары вя диэяр сянядляря ясасян Якбярова

Сумайя Язиз гызы дини иъманын тясисчиси кими Дини гурумларын дювлят рейестриндян чыха-
рылмышдыр.

Бабайев Амил Камил оьлу дини иъманын тясисчиси кими Дини гурумларын дювлят рейе-
стриня дахил едилмишдир.

Дяйишикликлярин гейдиййат тарихи:                                   12 йанвар 2023-ъц ил 

“Оьуз району Кяримли кянд мясъиди” дини иъмасы 

Гейдиййат тарихи: 14 нойабр 2016-ъы ил 
Гейдиййат №-си: 100116Ъ – 704
Дини иъманын цмуми йыьынъаьынын гярары вя диэяр сянядляря ясасян Ибращимхялилов

Габил Забур оьлу, Мяммядова Кишбяр Байрам гызы, Щаъыйев Рцфят Байрам оьлу,
Чялябийев Мцрвят Мящяммяд оьлу, Мащмудов Ябцлфят Абдурращман оьлу,
Яфяндийев Айдын Мирцмяр оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини гурумларын дювлят
рейестриндян чыхарылмышлар.

Кяримов Даьлар Ханлар оьлу, Мяммядов Таьы Илщам оьлу, Мащмудов
Яфган Мащмуд оьлу, Исмайылов Азяр Бядряддин оьлу, Щцсейнов Маис Бяшарят
оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини гурумларын дювлят рейестриня дахил едил-
мишляр.

Дяйишикликлярин гейдиййат тарихи: 13 йанвар 2023-ъц ил 

“Шяки району Гохмуг кянд мясъиди” дини иъмасы 

Гейдиййат тарихи: 14 нойабр 2016-ъы ил 
Гейдиййат №-си: 100116Ъ – 707
Дини иъманын цмуми йыьынъаьынын гярары вя диэяр сянядляря ясасян Саламов

Эцлмяммяд Ширяли оьлу дини иъманын тясисчиси кими Дини гурумларын дювлят рейестрин-
дян чыхарылмышдыр.

Мяммядов Заур Оруъ оьлу дини иъманын тясисчиси кими Дини гурумларын дювлят
рейестриня дахил едилмишдир.

Дяйишикликлярин гейдиййат тарихи: 18 йанвар 2023-ъц ил 

“Шяки району Гудула кянд мясъиди” дини иъмасы 

Гейдиййат тарихи: 01 ийул 2011-ъи ил 
Гейдиййат №-си: 100111А1 – 542-6

Дини иъманын цмуми йыьынъаьынын гярары вя диэяр сянядляря ясасян
Мяммядов Шабан Защид оьлу, Мяммядов Ваъиб Шабан оьлу, Салманов Елхан
Сабир оьлу, Хялилов Намиг Нуряддин оьлу, Билалов Исфяндийар Рясул оьлу,
Ибращимов Шащин Шакир оьлу, Бякиров Еййцб Ващид оьлу, Тапдыгов Нцсрят
Ящмядийя оьлу, Бякиров Теймур Ващид оьлу, Нябийев Асим Абдуряшид оьлу,
Мурадов Йасин Асим оьлу, Мустафайев Ъаваншир Йавяр оьлу, Иманов Мащмуд
Камал оьлу, Ибращимов Нцсрят Афяр оьлу, Ъумайев Елшян Садяддин оьлу, Илйасов
Зийад Камал оьлу, Сейидов Рящман Бящрам оьлу, Хялилов Нуряддин Ящмяд оьлу,
Сейидов Бящрам Рящман оьлу, Теймуров Ханлар Пейкяс оьлу, Салманов Габил
Сабир оьлу, Мустафайев Ханлар Йадиэар оьлу, Мурадов Ябцлфяз Ябцлфят оьлу,
Салманов Байрам Октай оьлу, Мащмудов Щабил Гурбаняли оьлу, Язизов Илщам
Щцммят оьлу, Щясрятов Вяляммяд Надир оьлу, Ибращимов Зющраб Афяр оьлу,
Мяммядов Фяррух Шцкцр оьлу, Теймуров Азяр Пейкяс оьлу, Гейбуллайев Сябущи
Кянан оьлу, Исмайлов Ъаваншир Ялийар оьлу, Мяммядов Забит Фяррух оьлу,
Кяримов Фяррух Абдуряшид оьлу, Мяммядова Нярэиз Бящрам гызы, Теймурова
Фяридя Вялйяддин гызы, Мусайева Эцнел Мяммядсалещ гызы, Мурадова Мятанят
Мящяррям гызы, Салманова Нцшабя Мязащир гызы дини иъманын тясисчиляри кими Дини
гурумларын дювлят рейестриня дахил едилмишляр.

Дяйишикликлярин гейдиййат тарихи:   18 йанвар 2023-ъц ил davamı səh. 15
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“Гябяля району Бюйцк Ямили кянд мясъиди” дини иъмасы 

Гейдиййат тарихи: 28 декабр 2009-ъу ил 
Гейдиййат №-си: 100109А3 – 146

Дини иъманын цмуми йыьынъаьынын гярары вя диэяр сянядляря ясасян Мяммядов
Фикрят Дурсун оьлу, Садыгов Ариф Йагуб оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини гурум-
ларын дювлят рейестриндян чыхарылмышлар.

Мяммядрящимов Вцгар Бцрщан оьлу, Абузяров Илщам Вагиф оьлу, Тащиров Заур Сяид
оьлу, Ъяннятов Изафяддин Шяриф оьлу, Гаибов Гурбан Ящмяд оьлу, Щцсейнов Бящруз Бяшир
оьлу, Щцсейнов Бяшир Щямзя оьлу, Мяммядрящимов Интигам Бурхан оьлу, Шабанов Илщам
Елман оьлу, Ящмядов Рцстям Ъаваншир оьлу, Микайылов Пярвиз Фейтулла оьлу, Щаъыйев
Асим Фяхри оьлу, Мяммядов Сащиб Елдар оьлу, Шхямиров Гящряман Нясруллащ оьлу,
Щаъыйев Рямзи Алим оьлу, Мяммядов Шикар Оруъ оьлу, Гафаров Илфат Мящяммядиййя
оьлу, Шабанов Елман Мящяммядийя оьлу, Мащмудов Илкин Сащиб оьлу, Исмайылов Нищад
Ъавид оьлу, Ширинзадя Тярван Тещран оьлу, ЩаъыйевЗяфяр Гцдрят оьлу, Зейналов Хяййам
Аллащверди оьлу, Хялилов Сядряддин Нясряддин оьлу, Хялилов Гядряддин Нясряддин оьлу,
Мяммядов Йагуб Мямили оьлу, Мяммядов Сакит Йагуб оьлу, Ящмядов Сцбщан Адил
оьлу, Аьайев Ъаван Йусифяли оьлу, Мирзяммядов Арзу Камран оьлу, Щаъыйев Алим Рямзи
оьлу, Мещдийев Вагиф Мящяррям оьлу, Гайыбов Аслан Йусиф оьлу, Щаъыйев Елвин Видади
оьлу, Шцкцров Тофиг Сяди оьлу, Ясядов Бящруз Аьасяф оьлу, Мещдийев Расим Мящяррям
оьлу, Ъяннятов Гязянфяр Шярафяддин оьлу, Щаъыйев Вялйяддин Мящйяддин оьлу, Мещдийев
Асиф Мящяррям оьлу, Мясимов Аьасалам Мясим оьлу, Зейналов Гцрбят Исряфил оьлу,
Кяримов Шащмар Сцлейман оьлу, Садыгзадя Елэцн Аьасялим оьлу, Исмайылов Елшян Расим
оьлу, Мяммядов Немят Айдын оьлу, Ъавадов Сяркяр Аьабала оьлу, Мащмудов Елтон
Фиридун оьлу оьлу дини иъманын тясисчиляри кими Дини гурумларын дювлят рейестриня дахил едил-
мишляр.

Дяйишикликлярин гейдиййат тарихи: 18 йанвар 2023-ъц ил 

ЕLAN

Азярбайъан Республикасы Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян
173 нюмряли,  23.04.2003-ъц ил тарихли шящадятнамя иля дювлят гейдиййатына алын-
мыш “Аьсу району Эяэяли кянд” дини иъмасынын шящадятнамяси, дини иъмайа мях-
сус низмамнамя, мющцр вя штамп итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян 311 нюмряли,
28.09.1999-ъу ил тарихли шящадятнамя иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Исмайыллы
районунун Ашыгбайрам кяндиндя фяалиййят эюстярян кянд мясъиди” дини иъмасынын
шящадятнамяси, дини иъмайа мяхсус низмамнамя, мющцр вя штамп итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян 11 нюмряли,
08.06.1994-ъц ил тарихли шящадятнамя иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Шамахы
Илащиййат мяктяби”нин шящадятнамяси, дини гурума мяхсус низмамнамя, мющцр
вя штамп итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян
129 нюмряли, 24.06.2002-ъи ил тарихли шящадятнамя иля дювлят гейдиййатына алынмыш
“Гобустан району Няриман кянд” дини иъмасынын шящадятнамяси, дини иъмайа
мяхсус низамнамя, мющцр вя штамп итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

НОРВЕЧДЯ ДЦНЙАНЫН ЯН ГЯДИМ
РУНИК ЙАЗЫСЫ ТАПЫЛЫБ

МЕКСИКАДА АСТЕК МЯБЯДИ
РЯСЯДХАНА КИМИ ИСТИФАДЯ ОЛУНУБ

ЛУКСОРДАКЫ КАРНАК МЯБЯДИНИН
БЮЙЦК ЩИПОСТИЛ ЗАЛЫНЫН БЯРПАСЫ

БАША ЧАТЫБ

Гярб йазысынын мяншяйиня даир
ипуъу веря биляъяк “бцтцн руноло-
гларын арзу дашы” Норвечдя тапылыб.
Бу барядя “Анъиент-ориэинс” сайты
мялумат вериб. 

Руник йазынын мялум олан ян
гядим дюврляриня - 1800-2000 ил
яввяля аид едилян бу даш ола билсин
ки, бу эцня гядяр тапылан ян гядим
руник дашыдыр. Даш Скандинавийада
еркян дямир дюврцндя руник йазы-
нын инкишафы вя истифадясиня даир йени
мараглы фикирляр ортайа гойур.

Осло Университетинин
Мядяниййят Тарихи Музейинин йазылы
мядяниййят вя иконографийа цзря
профессору, рунолог Кристел Зилмер

сон бир ил ярзиндя бу дашын цзяриндя фяал ишлямишдир. О, руник дашын цзяриндяки йазы-
лары тядгиг вя тяфсир етмяйя чалышмышдыр. 

Даш тапылдыьы йеря эюря “Свинэерудстеинен” вя йа “Свинэеруд Стоне” адландырыл-
мышдыр. Осло Университетинин Мядяниййят Тарихи Музейинин археологлары Шярги
Норвеч, Тирифжорден йахынлыьындакы мязар сащясини арашдырыблар. Мязарын, йандырылмыш
сцмцклярин вя кюмцрцн йашыны тяйин етмяк цчцн истифадя олунан радиокарбон тяйини
вя диэяр анализляр тапынтынын ерамызын 1-250-ъи илляриня аид олдуьуну эюстярир.
Профессор Зилмер щесаб едир ки, дашын цзяриндя рун йазысыны оймаг цчцн бычаьын вя
йа ийнянин уъундан истифадя едилмишдир.

Ерамызын Рома дямир дюврц кими танынан бу дюврцндя скандинавийалылар вя нор-
вечлиляр ромалыларла тямасда олурдулар. Бу, илк нювбядя, тиъарят вя йа Рома леэионла-
ры иля тоггушмалар нятиъясиндя баш верирди. Бунунла да тарихин диэяр дюврляриндя,
дцнйанын щяр йериндя олдуьу кими, ики фяргли мядяниййят вя халгын вящдяти адят-
яняня, тяшкилатланма вя йазылы мядяниййят сащясиндя йени бир шейин доьулмасына
сябяб олмушдур.

Авропа дилляриндя мцасир ялифбанын ясас блоклары кими, руник ялифба да латын ялиф-
басы кими классик ялифбалардан илщамланмышдыр. Бу ялифбадан эерманлар юзляринин рун
адландырдыглары символларыны йаратмышлар. Латын ялифбасынын тятбигиня гядяр эерман
ялифбасында руник символлар цстцнлцк тяшкил етмишдир. 

Профессор Зилмер билдириб ки, даш цзяриндя лингвистик ящямиййят дашымайан бир
нечя нюв йазы тапылыб. Дашын цзцндя сяккиз рун вар ки, бунлары латын ялифбасына кечир-
дикдя “идиберуг” кими охунур. Бу, щансыса гадын, киши вя йа аилянин адыны ифадя едя
биляр. Онун сюзляриня эюря, “ола билсин ки, кимся йазыны тяглид едиб, арашдырыб вя йа
йазы иля ойнайыб. Бялкя, кимся рун оймаьы юйряниб”. Истянилян щалда Зилмер яминдир
ки, бу тапынты сайясиндя руник йазынын илкин тарихи щаггында дяйярли мялуматлар ялдя
едя биляъякляр. 

Йени тапылан рун дашы йанварын 21-дян етибарян бир ай мцддятиндя Осло
Университетинин Мядяниййят Тарихи Музейиндя нцмайиш етдириляъяк.

Археологлар ашкар едибляр ки, астекляр Мексикадакы Тлалок даьында йерляшян
мябяддян рясядхана кими истифадя едяряк дягиг кянд тясяррцфаты тягвими щазырла-
йыблар. Бу барядя “Щеритаэе Даилй” мялумат йайыб.

“Проъеединэс оф тще Натионал Аъадемиес оф Съиенъес” журналында дяръ олунан
арашдырмада археологлар билдирибляр ки, февралын 23 вя 24-дя Тлалок даьындакы дцз
даш сцтун доьан эцняши эюстярир. 

Тлалок даьы Мехико штатындакы Икстапалука вя Тескоко бялядиййяляри яразисиндя
йерляшян сюнмцш стратовулкандыр. Астекляр “Тлалокан” ады вердикляри бу даьы йаьыш
танрысы Тлалокун йер цзцндяки игамятэащы щесаб едир вя она ситайиш едирдиляр. Йаьыш
мювсцмцнцн яввялляриндя Тлалокун шяряфиня бол гурбанлар вя щядиййялярля мцша-
йият олунан мярасимляр кечирилирди.

Бязи алимляр щесаб едирляр ки, мябяд пирамидалары, мясялян, астеклярин пайтахты
Теночтитландакы мяркязи мябяд Тлалок даьынын символик тясвиридир. Археологлар
Тлалок даьындакы мябядин харабалыгларында газынтылар заманы эцняшин цфцгя нисбя-
тян йцксялмяси (вя йа батмасы) мювгейини эюстярян даш тягвимляр ашкарлайыблар.

Профессор Рафаел Тенин тядгигатына ясасян, астек тягвиминдя йени илин башланьыъы
февралын 23-ц (григориан тягвиминя эюря) щесаб едилирди. 

Тядгигатчылар юз мягаляляриндя билдирирляр: “Йени тапынтылар реэионда йени илин баш-
ланьыъы цчцн цмуми тарихин мцяййян едилмясиндя вя кянд тясяррцфаты тягвиминин
эцняш тягвими иля синхронлашдырылмасында Тлалок даьынын мцщцм рол ойнадыьына даир
фярзиййяни дястякляйир”.

“Ащрам” хябяр аэентлийинин вердийи мялумата эюря, Мисирин Гядим Ясярляр Али
Шурасынын баш катиби Мостафа Вязири Луксордакы Карнак мябядинин бюйцк щипостил
залынын (чохсайлы нефляря сащиб чох сцтунлу салон) бярпасынын баша чатдыьыны ачыгла-
йыб.

Реставраторлар 37 сцтунун сятщини гум, тоз вя гуш зибилиндян тямизляйибляр.
Мостафа Вязири билдириб ки, бунунла да сцтунларын орижинал нахышы вя рянэляри цзя чыхыб.
Бундан ялавя, Вязири гейд едиб ки, лайищянин биринъи мярщяляси 2021-ъи илин ийул
айында залын мяркязиндя йерляшян ачыг папирус формалы 16 сцтунун бярпасы иля баш-
лайыб.

Карнак гядим Мисирдя ян бюйцк вя мцщцм дини комплекс иди. Буна эюря дя
онун инкишафы 1000 илдян чох дювр ярзиндя дайанмады. Йухары Мисирин ъянубунда,
Луксор шящяринин шярг сащилиндя йерляшян Карнак Орта вя Йени Краллыглар яразисиндя
тикилмиш бир нечя мябяд, обелиск (сцтун шяклиндя даш абидя) вя зийарятэащлардан иба-
рятдир.

Амун-Ра мябяди крал Ы Сети дюврцндя тикилмиш нящянэ щипостил залы иля хцсусиля
мяшщурдур. Сонралар Птолемей щюкмдарлары вя коптлар комплексин щиссялярини юз исти-
фадяляри мягсядиля дяйишмишляр. 
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ßëéàçìàëàðà ðÿé
âåðèëìèð âÿ îíëàð
ýåðè ãàéòàðûëìûð.

Айлыг ãÿçåò

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äèíè Ãóðóìëàðëà Èø öçðÿ 
Äþâëÿò Êîìèòÿñèíèí áþëýÿëÿð öçðÿ möxbir mÿntÿqÿëÿðè:

Áàêû øÿùÿðè öçðÿ øþáÿ - (012) 433 86 51

Ñóìãàéûò áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (018) 654 00 40

Ëÿíêÿðàí áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (025) 255 39 84

Ìàñàëëû áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (025) 215 51 59

Øèðâàí áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ -  (021) 215 21 30

Ãóáà áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (023) 335 22 70

Óúàð áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (020) 235 50 97

Éåâëàõ áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (022) 336 55 95

Àüúàáÿäè áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (021) 275 52 00

Çàãàòàëà áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (024) 225 32 23

Øÿêè áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (024) 244 03 16

Øàìàõû áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (055) 291 40 80

Ýÿíúÿ áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ -  (022) 256 91 14

Òîâóç áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (050) 499 07 53

Èìèøëè áþëýÿñè öçðÿ øþáÿ - (021) 246 62 99

Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí

Äèíè Ãóðóìëàðëà Èø öçðÿ
Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
éûüûëûáñÿùèôÿëÿíìèødir.

 Ãÿçåò 7 ìàé 2009-úó èëäÿí íÿøð îëóíóð.          Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ 19 ìàðò 2009-úó èëäÿ ãåéäèééàòäàí êå÷ìèøäèð. Ãåéäèééàò íþìðÿñè: 2894

Öíâàí:       ÀÇ1001,Áàêûøÿùÿðè,
ШейхШамилкцчяси5

Òåëåôîí:      5057816;5057819

E-mail:       редаксийа@scwra.gov.az

Ðåäàêñèéà øóðàñû:

Şeyxülislam Allahşükür PAŞAZADƏ, Anar, 
Əflatun AMAŞOV, Gövhər BAXŞƏLİYEVA, 

Nizami CƏFƏROV 
Raman DADAŞOV (Məsul katib). 

Áàø ðåäàêòîð

Ñÿééàä
ÀÐÀÍ

Йадиэар сюз
Уилйам Ъеймс

Яэяр биринин рущуну эюрмяк истяйирсянся, 
ондан хяйалларыны соруш. 

1                    06:28         07:50         12:54        16:17         18:13          19:16
2                    06:27         07:49         12:54        16:18         18:14          19:17
3                    06:26         07:48         12:54        16:20         18:15          19:18
4                    06:25         07:47         12:55        16:21         18:17          19:19
5                    06:24         07:46         12:55        16:22         18:18          19:20
6                    06:23         07:45         12:55        16:23         18:19          19:21
7                    06:22         07:44         12:55        16:24         18:20          19:22
8                    06:21         07:43         12:55        16:25         18:21          19:23
9                    06:20         07:42         12:55        16:26         18:23          19:24
10                  06:19         07:41         12:55        16:28         18:24          19:25
11                  06:18         07:40         12:55        16:29         18:25          19:26
12                  06:17         07:38         12:55        16:30         18:26          19:28
13                  06:16         07:37         12:55        16:31         18:27          19:29
14                  06:15         07:36         12:55        16:32         18:28          19:30
15                  06:14         07:35         12:55        16:33         18:30          19:31
16                  06:13         07:33         12:55        16:34         18:31          19:32
17                  06:11         07:32         12:55        16:35         18:32          19:33
18                  06:10         07:31         12:55        16:37         18:33          19:34
19                  06:09         07:29         12:55        16:38         18:34          19:35
20                  06:08         07:28         12:55        16:39         18:35          19:36
21                  06:06         07:27         12:54        16:40         18:37          19:37
22                  06:05         07:25         12:54        16:41         18:38          19:38
23                  06:04         07:24         12:54        16:42         18:39          19:40
24                  06:02         07:22         12:54        16:43         18:40          19:41
25                  06:01         07:21         12:54        16:44         18:41          19:42
26                  06:00         07:20         12:54        16:45         18:42          19:43
27                  05:58         07:18         12:54        16:46         18:43          19:44
28                  05:57         07:17         12:53        16:47         18:44          19:45

Áàêû âÿ Àáøåðîí öçðÿ íàìàç âàõòëàðû (Fevral - 2023)

Gön 
Söbh Gön             Zþhr             ßsr          Axøam            Èøaазаны ÷ûxûð            азаны азаны азаны

Áàêû èëÿ äèýÿð øÿùÿðëÿð àðàñûíäàêû íàìàç âàõòû ôÿðãëÿðè (äÿãèãÿ): Ñóìãàéûò+1,Qobustan,
Ñèéÿçÿí, Íåôò÷àëà +3, Àñòàðà, Ãóñàð, Ùàúûãàáóë, Øàáðàí, Øèðâàí, Ñàëéàí, Õà÷ìàç +4, Àüñó,
Ãóáà, Ëÿíêÿðàí,  Ìàñàëëû,  Áèëÿñóâàð +5, Úÿëèëàáàä, Èñìàéûëëû, Êöðäÿìèð,  Ñààòëû, Ñàáèðàáàä,
Øàìàõû,Èìèøëè,Ëåðèê+6, Ãÿáÿëÿ,Ýþé÷àé,Éàðäûìëû,Óúàð,Çÿðäàá+8, Àüäàì,Àüäàø,Àüúàáÿäè,
Áåéëÿãàí, Áÿðäÿ, Ôцçóëè, Ãàõ, Îüóç, Ìèíýÿ÷åâèð, Éåâëàõ +10, Áàëàêÿí, Úÿáðàéûë, Ýîðàíáîé,
Òÿðòÿð, Ãóáàäëû, Øÿêè, Øóøà, Çÿíýèëàí +13, Ýÿíúÿ, Äàøêÿñÿí, Göygöl, Ëà÷ûí, Ýÿäÿáÿé,
Êÿëáÿúÿð, Îðäóáàä, Òîâóç, Øÿìêèð, Çàãàòàëà +15, Ãàçàõ, Íàõ÷ûâàí, Àüñòàôà, Áàáÿê, Úóëôà,
Øàùáóç,Øÿðóð+18,Ìàðíåóëè(Òèfëèñ)+20.

* Òÿãâèì ÀÌÅÀ-íûí Øàìàõû àñòðîôèçèêà ðÿñÿäõàíàñû òÿðÿôèíäÿí ùàçûðëàíìûø úÿäâÿë ÿñàñûíäà òÿðòèá îëóíìóøäóð.

ÙÈÍÄÈÑÒÀÍ 2023-ÚÖ ÈËÄß ßÙÀËÈ ÑÀÉÛÍÀ ÝÞÐß ×ÈÍÈ
ÞÒß ÁÈËßÐ

ИНТЕРНЕТЯ ГОШУЛМА СЦРЯТИНИН ЯН
ЙЦКСЯК ОЛДУЬУ ЮЛКЯЛЯР

ДЦНЙАНЫН ИНДИЙЯДЯК ГАЛАН ЯН
ГЯДИМ АЬАЪЛАРЫ

2023-ЪЦ ИЛДЯ ОХУНМАЛЫ ЯН
МАРАГЛЫ КИТАБЛАР

Щиндистан бу ил ярзиндя ящалинин сайына эюря Чини ютя биляр.
Бу барядя “Wорлд Популатион Ревиеw” статистика тяшкилатынын тядгигатында мялу-

мат верилиб.
Тяшкилатын реал вахт режиминдя тягдим етдийи мялумата эюря, щазырда Щиндистанын

ящалиси 1 милйард 422 милйон 706 мин 266 няфяр, Чинин ящалиси ися 1 милйард 425
милйон 831 мин 275 няфярдир. Експертлярин фикринъя, Щиндистан 2023-ъц илдя ящали
сайына эюря Чини кечяъяк. Щесабламалара ясасян, 2023-ъц илдя Чиндя ящалинин иллик
артым темпи мянфи 0,1 фаиздян мянфи 0,3 фаизя гядяр азала, Щиндистан ящалисинин
артым темпи ися мцсбят 0,69 фаиздян мцсбят 0,92 фаизя гядяр йцксяля биляр.

Арашдырмада, щямчинин Щиндистанда ящалинин сайынын 2060-ъы илдя 1,7 милйарда
йцксяляъяйи, Чин ящалисинин сайынын ися 1,2 милйарда гядяр азалаъаьы прогнозлашды-
рылыр.

Аналитикляр щяр ил мцхтялиф юлкялярдя интернетя гошулма сцряти эюстяриъисинин орта
гиймятини щесаблайырлар.

“Вокруг света” няшри хябяр верир ки, 2022-ъи илин йекунларына эюря, Бирляшмиш
Яряб Ямирликляри бу сащядя Испанийаны илк онлугдан сыхышдырыб, даща эцълц ирялиляйишя
наил олан Чин ися орта эюстяриъийя санийядя 70 мегабит ялавя едиб. Бцтювлцкдя илк
онлуьа ашаьыдакы юлкяляр дахилдир: Чили, Чин, Сингапур, Таиланд, Щонконг, АБШ,
Данимарка, БЯЯ, Монако вя Румынийа.

Мобил интернет сащясиндя вязиййят бир гядяр фярглидир. Бурада Чили илк онлугда
йохдур. Гятяр дювляти щяля футбол цзря дцнйа чемпионаты баша чатана гядяр биринъи
йеря чыхыб (рейтинг мялуматлары тягвим илини дейил, 2021-ъи илин нойабрындан 2022-ъи
илин нойабрына гядяр олан дюврц ящатя едир). Кипр, Кцвейт вя Сяудиййя Ярябистаны
илк онлугдакы йерлярини Данимарка, Макао вя Брунейя эцзяшт етмяли олублар.

Дцнйанын ян
гядим йедди аьаъы
тябиятин щягигятян ня
гядяр эцълц вя
давамлы ола биляъяйини
эюстярир. Иглим дяйишик-
лийи сябябиндян илляр
ярзиндя бир чох аьаъ
нювляринин нясли кясился
дя, бязи аьаъ нювляри
саь галыб вя бу эцн дя
бюйцйцр. Бир аьаъын

нечя йашы олдуьуну дягиг юйрянмяк чятиндир, чцнки бунун цчцн бир чох фяргли амил-
ляр вар.

Дцнйанын ян йашлы аьаъы ня аз, ня чох, дцз 80 мин йашлы Пандодур. Бу аьаъ
АБШ-ын Йута штатында, Фишлейк Милли Мешясиндя йерляшир.

Журупа палыдынын йашы ися 13 мин илдир. Бу аьаъ АБШ-ын Калифорнийа штатында, Журупа
даьларында битир. Аьаъын нювц Палмер палыдыдыр вя 2009-ъу илдя ашкар едилиб.

2008-ъи илдя Исвечин Даларна яйалятинин Фулуфжäллет даьында ашкар едилмиш Тжикко
аьаъынын ися 9500 йашы вар. Нювц Норвеч аьаъыдыр. Бу нюв тяхминян 600 илдян бир
ейни йердя йени бир эювдя салмаг вя йенидян бюйцмяк габилиййяти иля таныныр.
Аьаъын йашыны онун кюк системи васитясиля юйрянмяк мцмкцндцр.

Метуселащ 4852 йашлы шам аьаъыдыр. Бу аьаъ Калифорнийанын Инйо графлыьында йер-
ляшир. Ятрафы диэяр гядим аьаъларла ящатя олундуьундан, онун дягиг йери иътимаий -
йятя мялум дейил. Бу ися аьаъын тябии горунмасы вя мцмкцн гядяр узун мцддят
галмасы цчцн мцщцм амилдир.

“Лланэернйw Йеw” аьаъы 4000-5000 илдир ки, Уелсин Конвей яйалятиндяки
Лланэернiv кяндиндя Мцгяддяс Диэаин килсясинин щяйятиндядир. Бу аьаъ щям йерли
фолклор наьылларынын ясас символудур, щям дя ъямиййятдя хцсуси мараг ойадыр.

Сарв-е Абаркущ ися Аралыг дянизи сярвидир вя тяхминян 4500 йашы олдуьу эцман
едилир. Аьаъ бцтцн дцнйада диггяти ъялб едиб. Чцнки яфсаняйя эюря бу аьаъы Зярдцшт
пейьямбяр якиб.

Чилинин Алеръе Костеро Милли Паркындакы Гран Абуело аьаъынын 3648 йашы вар. Бу,
Ъянуби Америкадакы ян гядим аьаъдыр.

Дцнйа китабсевярляри 2023-ъц илдя бир нечя
мараглы китабла таныш ола биляъякляр.

“Тще Ындепендент” аэентлийи хябяр верир ки,
гираяти севянляр шащзадя Щарринин мемуарла-
рындан тутмуш Зади Смитин йени новеллалары иля
таныш олмаг имканы ялдя едяъякляр.

“Шащзадя Щарри тяряфиндян ещтийат” (“Спаре
бй Принъе Щаррй”) ясяриндя Бюйцк Британийа
Краллыьындакы бцтцн титулларындан имтина едян
шащзадя Щарринин хатиряляри йер алыб. Аилясини
тярк етдикдян сонра щяйат йолдашы Меган
Марклла бярабяр АБШ-а кючян шащзадя анасы
Диананын йолу иля эетмяйи дцшцнцр. О, щяйаты-
ны “доьулдуьу шащзадя кими дейил, чеврилдийи
инсан кими” йашамаьа гярар вериб.

Йени зеландийалы йазычы Еленора Кеттонун
“Бирнам мешяси” (Бирнам Wоод бй Елеанор
Ъаттон) китабы партизанлардан бящс едян психо-
ложи триллердир.

Алис Уинсетин “Гадынлар нийя беъярир”
(“Wщй wомен эроw”) ясяриндя гадынлары торпаьа цз тутмаьа вадар едян сябябляр-
дян данышылыр. Юзц дя йахшы баьбан олан мцяллиф китабында торпагла ишлямяйин гай-
даларындан бящс едир.

Бундан башга, дцнйашющрятли актриса, модел, щямчинин иш адамы Парис Щилтон
“Парис Щилтонун хатиряляри” (Тще Мемоир бй Парис Щилтон), Лив Литтл “Гызылэцл суйу”
(“Росеwатер”), Деборащ Левйи “Мави август” (“Ауэуст блуе”), танынмыш канадалы
актриса Еллиот Пейъ “Паэебой” (“Наьыл гящряманы”) мемуары, Тайлор-Диор Румбл
“Шяраит” (“Тще ситуатионсщип”) вя Зади Смит “Фырылдаг” (“Тще фрауд”) новелласы иля бу
йени илдя охуъуларын эюрцшцня эяляъяк.


