
720 AAPREL 22021 
¹ 68 ((4430)

SSSSiiiiyyyyaaaassssÿÿÿÿtttt  

Гафгаз Албанийасынын
юзяйи олан Азярбайъанда
еркян христианлыг дюврцня
аид кифайят гядяр абидя вар
ки, онларын да щяр бири мядя-
ни ирсимизин гиймятли юрняк-
ляридир. Азярбайъан мядя-
ниййятинин ана оъагларын-
дан бири олан Гарабаьда да
щям христианлыг, щям дя он-
дан яввялки вя сонракы
дюврляри юзцндя ещтива
едян абидяляримиз, мябяд-
ляримиз, монастырларымыз
вар. Доьрудур, гядим аби-
дяляримизин бюйцк якся-
риййяти ишьал дюврцндя ер-
мяниляшдирилиб, амма бу о
демяк дейил ки, о абидяляр
бизим дейил. О абидяляр би-
зимдир вя халгымызын христи-
ан кечмишинин зянэин ирси-
дир. 

Чох тяяссцфляр олсун ки,
ермяниляр сон 30 илдя христи-
ан-албан мядяниййятинин
айрылмаз парчасы олан ал-
бан-христиан мябядлярини
ермяниляшдирмяйя ъящдляр
едибляр вя онлары "ермяни
абидяси" кими гялямя вер-
мяйя чалышырлар. О да эизлин
дейил ки, ермяниляр хариъи юл-
кялярдя няшр едилян журнал-
ларда да бу барядя силсиля
ъяфянэиййатлар йазырлар.   

Амарас монастыры
"ермяни мядяни 
ирси" дейил…
Щазырда Русийа

сцлщмярамлы гцввяляринин
нязаряти алтында олан Ама-
рас монастыры комплекси дя
сон заманлар ермяниляр тя-
ряфиндян сахталашдырмайа
мяруз галан абидялярдян
биридир ки, ермяниляр ону да
"гядим ермяни монастыры"
олараг танытмаг истяйирляр. 

Мясяля бурасындадыр ки,
Азярбайъан гялябя газан-
дыгдан сонра ермяниляр
Амарас мябяди щаггында
дцнйайа даща чох мифляр,
наьыллар данышмагда да-
вам едирляр. Амарас мона-
стырынын ермянилярля, ермя-
ниликля, григорийанлыгла йа-
хындан-узагдан щеч бир
ялагяси йохдур, амма ер-
мяниляр реаллыг щиссини чох-
дан унутдуглары цчцн мифик
дцшцнъялярини щяля дя сярэ-
иляйирляр. 

Гарабаьда, Хоъавянд-
дя йерляшян Амарас мона-
стыры христиан албан ирсинин ян
реал нцмуняляриндян бири-
дир, о "ермяни мядяни ирси"
дейил. Тарихян бу яразилярдя
ермяниляр йашамайыблар вя

Амарасын да онларла баьлы-
лыьы йохдур.  

Тарихчилярин гейд етдийи-
ня эюря, Амарас Хоъа-
вянд районунун Сос кянди
яразисиндя йерляшян христи-
ан монастырыдыр. Монастыр
Гафгаз Албанийасында ер-
кян христианлыг дюврцндян
Албан Щявари Килсясинин
ляьв едилмясиня кими зийа-
рят едилмиш ян мцгяддяс
мябядлярдян бири олмагла,
йахын вахтлара кими йерляш-
дийи яразинин щям христиан,
щям дя мцсялман ящалиси
тяряфиндян мцгяддяс ще-
саб едилиб. Щямчинин, Ама-
рас яразиси христианлыьын
йайылмасындан яввял дя
бюйцк дини мяркяз олуб. Бу
факты яразидя археоложи тяд-
гигатлар заманы ялдя едил-
миш артефактлар вя бизим
еранын Ы ясриня аид мябяд
галыглары сцбут едир.

Тарихи мянбяляр щям
монастыры, щям дя онун
ясас мябядини Гафгаз Ал-
банийасынын биринъи католико-
су Григорисин ады иля ялагя-
ляндирирляр. Ватнан чюлцндя
юлдцрцлмясиндян сонра
онун ъясяди щяля Маарифчи
Григори тяряфиндян инша едил-
миш монастыр килсясиня эяти-
рилиб вя бурада сярдабядя
(вя йа алтар алтында) дяфн
едилиб.

Азярбайъанын 
христиан 
мемарлыьынын 
дяйярли 
абидяляриндян 
бири - Амарас…
Хоъавянд Район Иъра

щакимиййятинин рясми сай-
тында Амарас мябяди щаг-
гында беля йазылыр: "Гафгаз
Албанийасынын йепископлуг
мяркязи олмуш Амарас шя-
щяринин харабалыглары ейни-
адлы чайын саь сащилиндя
Ъцтъц кянди яразисиндя гал-
магдадыр. Тарихи мялумат-
лара эюря, ЫВ ясрдя Амара-
сда илк христиан мябяди тикил-
миш вя бурада Албан йепис-
копларындан бири дяфн едил-
дийиндян, зийарятэаща чев-
рилиб. Щямин гябир инди Ама-
рас комплексиндяки кился-
нин алтары алтындакы сярдабя-
дя галыб. Бу сярдабяни
1970-ъи илдя Азярбайъан
археологлары ашкар етмишляр.
Амарас монастыр комплек-
си ЫХ ясрдя тикилмиш вя со-
нракы йцзиллярдя дяфялярля
тямир вя ялавяляр едилиб. Бу
комплекс индики эюркямини

ХЫХ ясрдя алыб. Амарас
монастыры дцзбуъаг планлы
олуб, кцнъляри даиряви
бцрълярля мющкямляндирилиб.
Онун щяйятини дювряляйян
гала диварлары бойунъа
щцъряляр, йашайыш вя тя-
сяррцфат отаглары тикилиб. Мо-
настырын тясяррцфат щиссяси
ялавя отаг сырасы иля кился
щяйятиндян айрылыб. Монас-
тырын гала диварларына ялавя
мющкямлик верян бу отаг
вя йерляшэяляр габа дашлар-
дан, архиволтлары ися йахшы
йонулмуш дашлардан тикилиб.
Монастырын щяйятиня эириш
гапысы ъянуб диварын гярб
гуртараъаьындадыр. Ком-
плексин баш тикилиси олан кился
щяйятин ортасында уъалыр.
Килсянин эириш гапысы гярб
тяряфдядир. Амарас килсяси-
нин икиенишли дам юртцйцнцн
гярб уъунда алтысцтунлу зя-
нэ ротондасы гойулуб. Кил-
сянин бцтцн фасадлары йахшы
йонулмуш даш лювщялярля
цзляниб. Садя вя айдын ме-
марлыг образы олан Амарас
монастыр комплекси Гаф-
газ Албанийасынын - Азяр-
байъанын христиан мемар-
лыьынын дяйярли абидялярин-
дян сайылыр".

Амарас мябяди 
ермяни григорийан
килсясинин ъянэиня
неъя кечди? 
Ермянилярин Гарабаь

торпагларына кючцрцлмяси
вя онларын Азярбайъан тор-
пагларында мяскунлашдырыл-
масы, сюзцн ясл мянасын-
да, халгымызын башына бяла-
лар эялмясиня сябяб олду.
Ермяниляр юзляри иля Азяр-
байъан торпагларына, халгы-
на бюйцк фаъияляр эятирдиляр. 

Христианлыьын илк бешикля-
риндян олан Гафгаз Алба-
нийасында христианлыг йара-
нанда, тяшяккцл тапанда
бу ъоьрафийада щай-ермяни
дейилян бир топлумун олма-
дыьы бцтцн дцнйайа мялум-
дур. Тарихи сахталашдырмайа

ряваъ верянляр, ермяниляри
гара йара кими Гафгазын
ъанына саланлар, ялбяття,
чох бюйцк ъинайят ишляйиб-
ляр.    

Мялум олдуьу кими, ХЫХ
ясрин ЫЫ йарысындан етибарян
Амарас монастырында Шярг
юлкяляриндян Русийайа эе-
дян тиъарят карванлары йер-
ляшдирилирди. Щямин дюврдя
монастыр эениш торпаг са-
щяляриня, баьлара, дяйир-
манлара вя мцлкляря сащиб
иди.

1836-ъы илдя Албан Щя-
вари Килсясинин Русийа
Мцгяддяс Синоду тяряфин-
дян ляьв едилмясиндян со-
нра, 1848-ъи илдя Эянъясяр
митрополити Тер-Багдасарын
эюстяриши иля Амарас мона-
стыры ермяни григорийан кил-
сясиня табе едилиб. Бундан
сонра, 1858-ъи илдя Шуша
ермяниляринин тяшяббцсц иля
монастырда йенидянгурма
вя иншаат ишляри апарылыб. Бу
йенидянгурма-иншаат ишляри
заманы абидянин гядим ки-
табяляри мящв едилиб. Мона-
стыр яразисиндяки стеллалар-
дан биринин цзяриндяки кита-
бядян онун 925-ъи иля аид
олмасы мцяййян едилиб.
1898-ъи илдя килсянин шимал
нефиндя Мцгяддяс Григори-
син шяряфиня Микел Тер-Исра-
елйан тяряфиндян щазырлан-
мыш мязар дашы йерляшдири-
либ.

"Ермяни тяряфин
конкрет олараг
Амарас 
монастырына 
иддиалары..."
Гафгаз тарихи мяркязи-

нин директору Ризван
Щцсейнов "Бакы-Хябяр"я
шярщиндя билдирди ки, ермяни-
лярин Амарас мябядиня
гаршы иддиасы ясассыздыр вя
Амарас албан христиан мя-
дяниййятинин айрылмаз пар-
часыдыр. "Ермяни тяряфин
конкрет олараг Амарас мо-
настырына иддиалары няйя эю-

ря бу гядяр эцълцдцр? Она
эюря ки, Амарас албан пат-
риархиасы ян гядимлярдян би-
ридир. Ещтималлара эюря, мя-
бядян илк биналары 4-ъц, 5-ъи
ясрлярдя инша едилиб.
Дцздцр, там олараг мцасир
дюврцмцзя чатмайыб.
Чцнки сонрадан дяфялярля
кичилдилиб, реконструксийа
олунуб. Бизим дилдя Амара-
са Аьоьлан дейирляр. Няйя
эюря? Бу да сябябсиз дей-
ил, бизим яфсанялярдя дя,
фолклорумузда да аь атлы
оьлан, аь оьлан образлары
якс олунуб. Ермянилярин
"Григори" дедийи (Григоринин
нявяси мцгяддяс Григорис-
дир) Пящляви няслиндян олан
Григори (ермяниляр она ма-
арифчи Григори дейирляр) христи-
анлыьы бизим реэиона эятириб.
Ермянилярин дя иддиа етдийи-
ня эюря, онлар христианлыьы
Григоридян алыб. Бу щямин
маарифчи Григоринин нявяси
Григорис христианлыьы йаймаг
мягсядиля Азярбайъан
яразисиня, Хязярйаны бюлэ-
яляря эялиб вя йерли халглары
христиан дининя дявят едиб,
бурада ишляри уьурлу олуб.
Сонра Дярбяндя эедиб вя
Дярбянд ятрафында азяр-
байъанлыларын кянди олан ин-
дики Нугди кяндиндя орайа
йени дин эятирдийи вя динляри-
ня зяряр вурдуьу цчцн йер-
ли щюкмдар тяряфиндян
едам едилиб... Щямин
Аьоьланын - мцгяддяс Гри-
горисин ъясяди Хоъавянд
районунда йерляшян Ама-
рас килсясиня эятирилиб вя бу-
рада дяфн олунуб. Бу щади-
ся бирбаша бизим халгымызын
тарихи иля баьлыдыр, бизим мя-
дяниййят тарихимизин бир пар-
часыдыр. Щятта ермяни иддиа-
ларыны даьытмаг цчцн биз
рус мянбяляриня истинад
едя билярик. Чар Русийасы
Гафгаза эяляндян сонра
рясми сянядлярдя, тящвил-
тяслим актларында килсяляр
щаггында дольун мялумат
верилиб". 

"Щямин сянядлярдя
чох дягиг 
гейд едилиб ки, 
Амарас гядим 
албан килсясидир"
Р.Щцсейновун сюзляри-

ня эюря, щямин сянядлярдя
Азярбайъанын Хоъавянд
районунда йерляшян Ама-
рас килсяси щаггында да ят-
рафлы мялумат яксини тапыб:
"Щямин сянядлярдя чох дя-
гиг гейд едилиб ки, Амарас
гядим албан килсясидир, ал-
банларындыр вя бу монасты-
рын ермяниляря щеч бир аи-
диййяти йохдур". 

Р.Щцсейновун сюзляри-
ня эюря, ХЫХ ясрдя Иран,
Тцркийя вя диэяр юлкялярдян
яразиляримизя кючцрцлян ер-
мяниляр христианлыг дини бахы-
мындан о абидяйя дя са-
щиблянмяйя чалышыблар: "Ам-
ма ня тарих, ня дя мядя-
ниййят бахымындан Амара-
сын - Аьоьлан килсясинин ер-
мяниляря щеч бир адиййяти
йохдур. Инди дя Амарас кил-
сяси йа нейтрал яразийя
дцшцр, йа да бирбаша она
нязарят Азярбайъан тяряф-
дядир. Тябии, щямин йер щям
Русийа сцлщмярамлылары,
щям дя Азярбайъан тяряф-
дян нязарятдядир. Мян
юзцм дя шяхсян беля тякли-
фля чыхыш етмишям ки, Азяр-
байъан о яразийя там ола-
раг нязаряти бярпа етсин,
йохса бу эедишля ермяни
тяряфи щяр дяфя рус сцлщмя-
рамлыларынын дястяйиля о кил-
сяйя эедир вя йаваш-йаваш
ону юзлярининки кими гялямя
вермяйя башлайыр. Дедийим
кими, бахмайараг ки, беля-
дир, амма ермяниляря бун-
дан сонра гятиййян имкан
вермяк олмаз" - дейя
Р.Щцсейнов гейд етди. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.
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Халгымызын милли мядяниййят тарихи олдугъа гя-
дим вя зянэиндир. Щеч шцбщясиз ки, Азяр-
байъан яразисиндя мювъуд олан бцтцн гядим

динлярин, мядяниййятлярин излярини юзцндя йашадан
абидяляр вар вя бу абидяляр халгымызын тарихинин айрыл-
маз бир парчасыдыр.


