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Ислама гядярки мядя-
ниййятимизин ян ваъиб еле-
ментлярини ифадя едян албан
христиан абидяляри тарихин ян
аьыр сынагларындан мята-
нятля чыха билсяляр дя, ХХ
ясрдян башлайараг ясассыз
олараг ермяни сахтакарлыьы-
на туш эялибляр. Бу эцн ер-
мяниляр Гарабаьдакы
бцтцн албан-христиан дюврц
абидяляринин щамысына гаршы
щеч бир мяняви, щцгугу, та-
рихи, сийаси ясасы олмадан
иддиалар галдырыр вя Азяр-
байъан абидялярини гри-
горйанлашдырмаьа чалышыр-
лар. 

Азярбайъан торпаглары-
нын 30 иля йахын бир мцддят-
дя ишьал алтында галмасы ер-
мянилярин ялиня фцрсят верди
ки, онлар ня сахткарлыглары
вар, щамысыны бизим абидяля-
ря гаршы етсинляр. Худавя-
нэдян, онун тяркиб щиссяси
олан Арзу Хатун абидясин-
дян тутмуш, Амараса, Га-
занчыйа гядяр щамысына
гаршы ермяни иддиасы вар вя
щямин абидяляр "ермяни
абидяляри" кими гялямя вери-
лир. 

Газанчы килсяси 
иля баьлы ермяни 
тяхрибаты...
Бу эцнлярдя ермяни

медиасында щеч бир щягигя-
тя уйьун эялмяйян вя та-
мамиля ифтира цзяриндя гу-
рулан бир информасийа да
йайылыб ки, ишьалчы юлкянин
тямсилчиляри "Шушада азяр-
байъанлылар Газанчетос
(Газанчы) килсясинин гапы-
сындакы щейкялляри йыхдылар,
хачы гапыдан чыхардылар (?)"
иддиасы иля нювбяти щяйасыз-
лыгларыны давам етдирирляр.
Щятта даща мисилсиз йалана,
шяря-бющтана ял атан
дцшмян медиасы азяр-
байъанлылары "ермяни кился-
си"ни албанлашдырмада,
Азярбайъаны "ганунсуз"
бярпа ишиндя иттищам едирляр.
Азярбайъанда ермяни кил-
сяляри албанлашдырылмыр, ал-
бан килсяляри ермяни сахта-
карлыьындан хилас едилир. Би-
зим халгын "ермяни мядя-
ниййяти"ня ещтийаъы йохдур,
затян, щеч онларын тарихян
мядяниййятляри дя олмайыб,
ондан-бундан оьурладыгла-
рыны юз адларына чыхыблар. Ер-
мянилярин сон иддиаларына
баханда беля йердя дейир-

ляр ки, оьру еля баьырды,
доьрунун баьры йарылды. Га-
рабаьдакы башга килсяляр
кими Газанчынын да ермя-
ниляря щеч бир аидиййяти йох-
дур вя онлар Газанчынын та-
рихини дя сахталашдырыблар,
мемарлыг гурулушуну да
дяйишибляр. 28 иллик ишьал
дюврцндя Газанчыны сахта-
лашдырыблар. 

Гейд етдийимиз кими,
Шушада йерляшян Газанчы
килсяси дя ермянилярин узун
иллярдир иддиа етдийи, щятта
барясиндя яфсаняляр, мифляр
йаратдыьы дини мябядлярдян
биридир ки, онун барясиндя
ермянилярин щазырладыглары
"Википедийа" мягалясиндя
бу сахталашдырманы ачыг
сезмяк мцмкцндцр. Щятта
ермяниляр сахтакарлыьа вя
юз уйдурдуглары мифляря о
гядяр алудя олублар ки, "Ви-
кипедийа"да бюйцк тарихи
йалана, сахталашдырмайа
йол веряряк "Гарабаь ер-
мяниляриня эюря, Шушадакы
Газанчетсотс килсяси тарихи
ермяни кимлийинин символу-
дур" - фикрини беля йазырлар.
Чох тяяссцфляр олсун ки, ер-
мянилярин щазырладыглары бу
тяхрибатлара ъаваб верянля-
римиз чох аздыр вя бу баря-
дя мцхтялиф диллярдя "Википе-
дийа" мягаляляри щазырланыб
йайылмыр. Ермяни сахтакар-
лыьына гаршы мцбаризяни
бцтцн платформаларда щяйа-
та кечирмялийик. Ермяниляр
Газанчыйа о гядяр иддиа
едирляр ки, щятта онун фотола-
ры якс олунмуш плакатлары да
мцхтялиф юлкялярдя нцмайиш
етдирирляр. Узаьа эетмяйяк,
гондарма "ермяни сойгыры-
мы"нын "106-ъы илдюнцмц" иля
баьлы Иранда кечирдикляри
тядбирлярдя ермяниляр Га-
занчынын шякиллярини нцмай-
иш етдирибляр вя онун "ермя-
ни килсяси" олдуьу иддиаларыны
сясляндирибляр. 

"Шушада ермяни
килсяси олмайыб"
Мялум олдуьу кими бир

чох експерт гейд едир ки,
Гарабаьда ермяни килсяси
олмайыб вя ермяниляр Гаф-
газ Албанийасы дюврцня аид
олан килсяляримизя, мябяд-
ляримизя гаршы иддиалар иряли
сцрцбляр. Бу иддиаларын ися
тамамиля ясассыз олдуьу-
ну дейян експертляр билдирир-
ляр ки, албан килсяси гри-

горйан килсясиня табе едил-
дикдян сонра ермяниляр бу
ъцр ясассыз иддиалар ортайа
атмаьа вя сярсям фикирляр
сясляндирмяйя башлайыблар. 

"Шушада ермяни килсяси
олмайыб" дейян мядяни
дяйярляр цзря тядгигатчы-
експерт, Бейнялхалг Ме-
марлар Академийасынын
Москва шюбясинин профес-
сору, Азярбайъан Мемар-
лар Иттифагынын Идаря Щейяти-
нин цзвц Фаиг Исмайылов
"Бакы-Хябяр"я билдирди ки,
ермянилярин бу иддиасы бей-
нялхалг ряйи чашдырмаьа вя
Шушада апарылан тикинти-гу-
руъулуг ишляриня гара йах-
маьа йюнялиб. 

Ф.Исмайыловун сюзляри-
ня эюря, Ермянистан мят-
буаты мцтямади олараг сах-
та дялилляр эятиряряк Шуша
шящяриндя "ермяни кился-
си"нин азярбайъанлылар тяря-
финдян "даьыдылаъаьы" баря-
дя дезинформасийалар йайыр:
"Ермяниляр беля бир шайия
йайырлар ки, эуйа Шуша шя-
щяриндя "Газанчылар" ад-
ландырылан кился 1722-ъи илдя
мювъуд олмуш щансыса
башга бир килсянин бцнювря-
си цзяриндя Нахчыванын Га-
занчы кяндиндян эялян ер-
мяниляр тяряфиндян инша еди-
либ.

О заман беля бир суал
йараныр, яэяр кился ермяни-
ляр тяряфиндян тикилирдися,
нийя ермяни григорйан кил-
сяси мемарлыьы цслубунда
тикилмирди? Ахы, яслиндя, ер-
мянилярин Ъянуби Гафгаза
эялиши Ы Пйотрун 1724-ъц ил
нойабрын 10-да рясмиляшди-
рилян фярманындан сонра
башламышды. 1828-ъи ил
Тцркмянчай сцлщ мцгави-
лясинин нятиъяси олараг
40000 ермяни, 1829-ъу илин
Ядирня сцлщцнцн нятиъяляри-
ня эюря, Османлы Империйа-
сы яразиляриндя йашайан
90000 ермяни Азярбайъа-
нын Нахчыван, Иряван вя
Гарабаь ханлыглары яразиля-
риндя мяскунлашдырылдылар.
Бу ону демяйя ясас верир
ки, о дювря гядяр Шушада
ермяни килсясинин мювъуд-
луьу мцмкцн дейилди. Бу
вя йа диэяр тарихи щягигятляр
ермянилярин йалан данышдыг-
ларыны сцбут едир".

"О дюврдя Шуша 
шящяриндя христиан
килсяси йох иди"
Ф.Исмайыловун сюзляри-

ня эюря, бу эцн ермяниляр
щяр ъцр йаландан истифадя
едяряк юзлярини йазыг кими
гялямя вермякдя давам
едир вя дцнйа христианлары-
нын диггятини Шушайа йюнял-
тмяк истяйирляр. 

Ф.Исмайылов гейд етди
ки, Шуша шящяриндя кечян
ясрин сонларына гядяр ер-
мяни килсяси мювъуд ол-
майыб.

Онун сюзляриня эюря,
Шуша шящяринин гурулмасы
тарихи, кимин тяряфиндян йа-
радылдыьы да мялумдур, бу
шящяр гуруланда ися Гара-
баьда ермяни адында топ-
лум йох иди. Ф.Исмайыловун
дедийиня эюря, Шушада "гя-
дим ермяни килсяси"нин ол-
дуьуну иддиа етмяк
эцлцнъдцр.   

Шушада рус православ
килсясинин йаранма тарихин-
дян данышан мцтяхяссис
гейд етди ки, 1805-ъи илдя
Гарабаь ханлыьыны девир-
мяйя наил олан чар щюку-
мяти диэяр бюлэяляримизля
бярабяр юз мянзил-гярарэ-
ащыны Шуша шящяриндя дя
йаратды: "О дюврдя Шуша
шящяриндя христиан килсяси
йох иди. Рус ясэярляринин
ибадяти цчцн ися килсянин
йарадылмасына ещтийаъ вар
иди. Мцщарибяляр нятиъясин-
дя игтисади ъящятдян зяиф
олан Русийанын шящярдя
гуруъулуг ишляри апармаьа
имканы йох иди. Одур ки, ор-
ду рящбярлийи ханлыьын ди-
ванханасынын гцллясиндян
зянэ асдырараг бурада рус
ясэярляринин ибадяти цчцн
шяраит йаратды. 1806-ъы илдя
руслар тяряфиндян диванха-
нанын йанында зянэ гцлляси
тикилиб. Лакин заман кеч-
дикъя Гарабаь ханлыьынын
диванханасы рус ордусу ко-
манданлыьы тяряфиндян тя-
мир едиляряк кился стилиня
уйьунлашдырылырды вя сонракы
дюврлярдя даща ики кился ин-
ша едилди. Заман кечдикъя
килсялярин дя тяряггийя
уйьун хариъи эюркями дяй-
ишдирилирди".

Газанчы 
килсясинин мемарлыг
гурулушу...
Билдиряк ки, Газанчынын

мемарлыг гурулушуну тясвир
едян ермяни мянбяляри
бюйцк сахтакарлыьа йол ве-
ряряк, онун мемарлыг гуру-
лушунун Ечмиядзинин ме-
марлыг гурулушуна уйьун
олдуьуну иддиа едирляр. Щя-
гигят ися беля дейил. 

Газанчынын мемарлыг
гурулушундан данышан
Ф.Исмайыловун сюзляриня
эюря, Шуша шящяриндяки
Газанчы адландырылан рус
православ килсясинин 1887-
ъи илдя беля инша едилдийи ба-
рядя архив сянядляри мю-
въуддур. Сонракы иллярдя
даща бир дяйишиклийя мяруз
галан рус килсяси мащиййят
етибариля рус православ кился
мемарлыьынын бцтцн гайда-
ларыны юзцндя горуйуб сах-
лайыб. Беля ки, килсянин мяр-
кязи щиссясиндяки гцббя
сюкцляряк бир нечя метр
щцндцрляшдирилди. Формалар-
дакы фярг мцгайися едиляр-
кян бу мемарлыг цслубу-
нун ермяни григорйан кился-
синя мяхсус олмадыьы ай-
дын шякилдя эюрцнцр.

Йери эялмишкян, бязи
версийалара эюря, Газанчы
килсясинин йериндя гядим
зярдцшт мябяди олуб вя бу-
ра гядим инсанларын ибадят
йери иди. Бир сюзля, щямин
мябядин йерляшдийи ярази та
гядимдян инсанларын
мцгяддяс ибадят йери олуб. 

Тядгигатчы-експертин
билдирдийиня эюря, Гара-
баьда ермяни килсясинин фя-
алиййяти ермяни григорйан
килсясинин рящбяри ЫЫ Вазэен
тяряфиндян Паргев Марти-
носйанын 1989-ъу илдя
Даьлыг Гарабаь бюлэясиня
архийепископ тяйин едилмя-
синдян сонра башлайыб. Бу
факт эюстярир ки, Шушада ер-
мяни григорйан килсяси ол-
майыб. 

"...Гарабаь бюлэясиндя
йерляшян бцтцн килсяляр
1930-ъу илдя ССРИ щюку-
мят рящбярляринин эюстяриши

иля гападылыб вя бязилярин-
дян йем анбары кими истифа-
дя олунуб. ССРИ щюкумяти-
нин бу гярарындан сонра
Шушадакы рус килсяляри дя
бахымсыз вя истифадясиз га-
лыб. Килсялярин тякрар фяа-
лиййяти Михаил Горбачовун
рящбярлийи дюврцндя
мцмкцн олуб. 1989-ъу илдя
Гарабаьда ермяни йепар-
хийасынын йарадылмасы вя
Гарабаьда йашайан ермя-
нилярин артан миллятчилик тя-
лябляри фонунда килсялярин
ермяниляшдирилмяси вя актив
олмайан килсялярин беля иш-
ляк вязиййятя эятирилмяси
сийасяти апарылды, бу мяг-
сяд цчцн хариъи юлкялярдя
йашайан ермянилярин мадди
имканларындан истифадя
олунмаьа башлады. Бу да,
нятиъя етибариля, Азяр-
байъанын 20% торпаглары-
нын Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьалы алтына
дцшмясиня сябяб олду".

Артыг торпагларымызын
ишьалдан азад едилдийини
дейян  Ф.Исмайылов гейд
етди ки, Ермянистан ишьал
дюврцндя Азярбайъан яра-
зиляриндяки христиан дюврц
мемарлыг абидялярини мя-
нимсяйиб вя  бу торпаглары
Ермянистана бирляшдириб
"Бюйцк Ермянистан" дювляти
йаратмаг иддиасында олуб,
лакин 44 эцнлцк мцщарибя-
дя Азярбайъан онларын
бцтцн тяхрибатларыны, гара
ниййятлярини алт-цст едиб. 

Ермяниляр ишьал
дюврцндя бюйцк тарихи сах-
талашдырмайа ял атыблар вя
бизим яразилярдяки кился вя
монастырларын хариъи эюркя-
мини дяйишдиряряк ермяни
григорйан килсяляриня чеви-
рирдиляр. Ермяниляр Шушадакы
Газанчы рус килсясинин
1995-2000-ъи иллярдя ме-
марлыг гурулушуну дяйишди-
ряряк "ермяни григорйан кил-
сясиня" чевирибляр.

Ф.Исмайылов щесаб едир
ки, ермяниляр ня гядяр сах-
талашдырма кампанийасы
апарсалар да, истякляриня
наил ола билмяйяъякляр. Ер-
мяниляр Гафгаза, Азяр-
байъан торпагларына эял-
мядирляр вя бу сябябдян
дя онларын бурада щеч бир
гядим абидяси йохдур, "гя-
дим ермяни абидяляри" кими
гялямя вердикляри абидяляр
ися йерли Азярбайъан тцркля-
риня мянсуб абидялярдир. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.
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Гафгаз Албанийасынын мяркязи олан Азяр-
байъан яразиси еркян христианлыг дюврц абидя-
ляри иля зянэиндир. Милли мядяниййятимизин айрыл-

маз тяркиб щиссяси олан бу абидяляр христианлыг динини
гябул етмиш албанларын мирасыдыр вя Азярбайъан да
Гафгаз Албанийасынын йеэаня вариси статусуну дашы-
дыьы цчцн албан христиан абидяляринин щамысы бизим
юлкянин, халгын сярвятидир.


