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Албан килсяляриндя, де-
мяк олар ки, албан дилиндя
йазы нцмуняси галмайыб.
Ермяниляр бунунла да Гаф-
газ Албанийасынын тарихиня
мяхсус мадди-мядяни ирси
сахталашдырмаьа вя Алба-
нийаны "юзцнцнкцляшдир-
мяйя" чалышыблар.

Ермяниляр ишьал 
алтындакы бцтцн 
Албан-уди 
мябядлярини 
григорианлашдырараг
юзцнцнкцляшдирибляр
Кялбяъяр районунда бу

йахынларда сахта тарихи даш-
ларын щазырландыьы мцяссися-
нин ашкарланмасы ону эюс-
тярир ки, ермяниляр бу ишдя
профессионалдырлар. Бу
мцяссисядя цстцня ермяни-
григориан хачынын щякк олун-
дуьу дашлар кимйяви мящ-
лулда сахланылараг рянэи
дяйишдирилиб гядим дашлара
бянзядилир вя даща сонра
щямин дашлар йеря басдырылыр
ки, эяляъякдя археологлар
онлары ашкар етдикдя ермяни-
ляря мяхсус олдуьуну
эюрсцнляр. Мясялян, инди он-
лар иддиа едирляр ки, Худавя-
нэ мябяди ермяни григориан
килсясиня мяхсус дини аби-
дядир. Тарихя нязяр йетирдик-
дя ися бу абидянин албанлар
тяряфиндян инша едилдийини
эюрцрцк. Цстялик, яэяр Ху-
давянэ онларын абидясидир-
ся, о щалда нийя бу мябяд
ясрлярдир бош галмышды? Нийя
ермяниляр эялиб бу мябяд-
дя ибадят етмирдиляр? Абидя-
ни мин илдир ки, мцсялман
азярбайъанлылар горуйуб
сахлайыб. Ермяниляр ися йал-
ныз  Кялбяъяр ишьал олунан-
дан сонра Худавянэи кился
кими истифадя етмяйя баш-
лайыб вя ону григорианлашдыр-
маьа чалышыблар. Бцтцн бу
фактлар ону эюстярир ки, ермя-
нилярин иддиалары ня тарихя, ня
дя реаллыьа уйьун эялир. Ер-
мянистанын Азярбайъана
гаршы тяъавцзцндян сонра
ермяниляр ишьал алтындакы
бцтцн Албан-уди мябядляри-
ни григорианлашдырараг
юзцнцнкцляшдирибляр. Бу
мягсядля Албан килсяляри-
нин, о ъцмлядян Худавянэ,
Эянъясяр вя Аьоьлан мя-
бядляринин интерйериня, орна-
ментляриня вя бядии даш
нцмуняляриня дяйишикликляр
едибляр.

Президент: "Гафгаз

Албанийасына аид
олан тарихи абидяляр,
килсяляр бизим 
тарихи-мядяни 
сярвятимиздир"
Гейд едяк ки, Азяр-

байъан башга яразиляриндя
олан Албан-уди  ирсини горуй-
уб сахлайыб. Шяки району-
нун Киш кянди яразисиндя
йерляшян вя бязи тядгигат-
чылара эюря Гафгазын илк кил-
сяси олан Мцгяддяс Йели-
сей килсяси, еляъя дя Гябя-
ля району Ниъ гясябясиндя
йерляшян Ъотари Албан-Уди
килсяси башда олмагла Гаф-
газ Албанийасына мяхсус
чох сайда дини абидя дювлят
тяряфиндян тямир олунуб. Бу
просес инди дя давам ет-
мякдядир. Гядим албан кил-
сяляри вя монастырлары дюв-
лят щесабына реставрасийа
олунур. Бу да Азярбайъан
щюкумятинин гядим албан-
уди  ирсиня вердийи дяйяри эю-
стярир. Юлкя башчысы дяфяляр-
ля юз чыхышларында Гафгаз
Албанийасы ирсинин бизим
цчцн мцщцм ящямиййят
кясб етдийини вурьулайыб. 25
нойабрда Кялбяъярин ишьал-
дан азад олунмасы мцна-
сибяти иля халга мцраъиятин-
дя дя "Гафгаз Албанийасы-
на аид олан тарихи абидяляр,
килсяляр бизим тарихи-мядяни
сярвятимиздир. Биз бу кился-
ляри горуйуруг" демякля
Азярбайъан щюкумятинин
албан ирсиня вердийи дяйяри
бир даща диля эятириб.

Албан-Уди Христиан
Дини Иъмасы Гядим
Гафгаз Албан 
Апостол Килсясинин
мяняви варисидир
Азярбайъан щяйата ке-

чирдийи антитеррор ямялиййат-
лары нятиъясиндя, яразиляри-
мизля йанашы, щям дя ал-
бан-уди мядяниййятиня аид
олан дини абидяляри вя ибадят
йерлярини ясл сащибляриня
гайтармыш олду. Артыг юлкя-
миздя  ишьалдан азад едил-
миш щямин мябядлярин Ал-
бан-Уди Христиан Дини Иъма-
сынын ихтийарына верилмяси
тяклифиня чох мцсбят йанаш-
ма ортайа гойулур. Албан-
Уди Христиан Дини Иъмасы
Гядим Гафгаз Албан Апо-
стол Килсясинин мяняви вари-
сидир вя яэяр сюзцэедян
килсяляр щансыса иъманын
нязарятиня вериляъякся, бу
илк нювбядя албан-уди

иъмасынын щаггыдыр. Албан-
уди иъмасы албан мябядля-
ринин ермяниляр тяряфиндян
даьыдылмасыны вя григориан-
лашдырылмасыны дцнйа иътима-
иййятинин диггятиня чатдыр-
маг истигамятиндя чох ишляр
эюрцб вя эюрмякдя давам
едир. 

Уди дини иъмасынын
нцмайяндяляри 
Худавянэ монастыр
комплексиндя...
Албан (Гафгаз) Апостол

Мцстягил Килсясинин вариси
олан Азярбайъан Албан-
Уди Дини Иъмасынын нцмай-
яндяляри  Ермянистан ишьа-
лындан азад олунан Кял-
бяъяр районундакы Худа-
вянэ монастыр комплексин-
дя Иса пейьямбярин мювлу-
ду эцнцнц - Милад байра-
мыны гейд едибляр. Бу, иъма
нцмайяндяляринин мябядя
икинъи сяфяри олуб. Онлар мо-
настыры илк дяфя ютян ил дека-
брын 4-дя зийарят едибляр.
Даьларын гойнунда йерля-
шян мябяд язямятли
эюрцнцшц иля диггяти илк ба-
хышдан юзцня ъялб едир. Бу-
радакы тикилиляр, даш абидяляр
комплексин гядим тарихин-
дян хябяр верир. Отуз ил
дцшмян ясарятиндя галан
бу тарихи абидя нящайят юз
сащибляриня гайтарылыб. Иъма
нцмайяндяляри мябяд
комплексиня аид килсядя
айинляр иъра едиб, байрам
дуалары охуйублар, килсядя
шамлар йандырыблар.

Байрамы Худавянэ
монастырында илк
дяфя гейд етмяк
мямнунлуьу...
Бу эцн тарихи Албан аби-

дяляримиздян олан бу мя-
бяддя иллярдир ибадят
едяъякляри эцнц сябрсизлик-
ля эюзляйян удилярин юз ай-
инлярини иъра етмяляри бюйцк
ящямиййятя малик щадися-
дир. Президент, мцзяффяр Али
Баш Командан Илщам Ялий-
евин дедийи кими, артыг ишьал-
дан азад олунмуш Худа-
вянэ килсяси юз сащибляриня,
бизим уди гардашларымыза
гайтарылыб: "Бахмайараг ки,
ермяниляр бунун щям адыны
дяйишдирдиляр, щям дя орада
апарылан сахтакарлыг ишляри
нятиъясиндя онун
эюрцнцшцнц дяйишдирдиляр,
ону ермяниляшдирмяк истя-
диляр, амма буна наил ола
билмядиляр. Бизим уди гар-
дашларымыз артыг Худавянэ
килсясиндя юз ибадятлярини
етмишляр. Гафгаз Албанийа-
сына аид олан бцтцн диэяр
килсяляр, о ъцмлядян Ниъ
гясябясиндяки кился. Щей-
дяр Ялийев Фонду тяряфин-
дян тямир олунан бу кился
мцщарибя заманы ачылыб вя
бизя гаршы ясассыз иттищам-
лар иряли сцрянляря ян эюзял

ъаваб мящз будур".
Аным мярасими баша

чатдыгдан сонра журналистля-
ря ачыглама верян Албан-
Уди Христиан Дини Иъмасынын
сядр мцавини Рафиг Дана-
кари Милад байрамынын ма-
щиййятиндян данышыб, тор-
пагларымыз дцшмяндян
азад олундугдан сонра бу
байрамы Худавянэ монас-
тырында илк дяфя гейд етмя-
ляриндян мямнунлуьуну
билдириб. О, щямчинин, Азяр-
байъанда етигад азадлыьы-
нын тямин олунмасындан,
милли азлыглар цчцн йарадылан
шяраитдян, дювлятин онлара
диггят вя гайьысындан сюз
ачыб.

"Али Баш 
Командан 
Илщам Ялийевя 
тяшяккцрцмцзц 
билдиририк"
Худавянэ мябядинин

щям тарихян, щям дя ме-
марлыг цслубу бахымындан
Албан Апостол Килсясиня
мяхсус олдуьуну сюйляй-
ян иъма сядринин мцавини
ермянилярин гядим монас-
тырда етдикляри сахтакарлыгла-
рын ачыг шякилдя эюзя чарп-
дыьыны дейиб: "Артыг 27 илдир
ермяниляр бу мябяди зябт
едяряк юзялляшдирибляр, сах-
талашдырыблар. Бу, монасты-
рын эириш гапысындакы ермяни
хачкарларында вя дахилдяки
бир чох мцасир хач елемен-
тляриндя юзцнц бцрузя ве-
рир. Узун мцддятдир
дцшмян тапдаьында олан
торпагларымыз шцкцрляр ол-
сун ки, азад едилди. Буна
эюря Президент, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевя тя-
шяккцрцмцзц билдиририк.
Щям дя она эюря тяшяккцр
едирик ки, Гарабаьда йерля-
шян тарихи-мемарлыг абидя-
лярини, бу монастыры юз са-
щибляриня гайтарды".

Азярбайъанын Албан-
Уди Христиан Иъмасынын
нцмайяндяляри февралын 6-
да ися Лачын району ярази-
синдя йерляшян гядим ал-
бан мябяди "Аьоьлан" мо-

настырыны зийарят едибляр.
Тядбиря Албан-Уди Христиан
Иъмасы иля йанашы, Вятян
мцщарибясиндя иштирак ет-
миш уди эянъляри дя гатылыб.
Албан-Уди Христиан Иъмасы-
нын сядр мцавини Данакари
Рафик Араминин рящбярлийи
иля "Аьоьлан" мябядиндя
айин кечирилиб, дуалар оху-
нуб, шамлар йандырылыб. Ай-
индян сонра Дамакари Ра-
фик Арами журналистляря ачыг-
ламасында бу эцнцн уди
иъмасы цчцн мцгяддяс
эцн олдуьуну билдириб: "180
илдян сонра илк дяфя биз
"Аьоьлан" мябядиня эял-
дик. Она эюря ки, бу килсяни
бизим улу бабаларымыз зийа-
рят едибляр. Биз дя бу эцн
щям иъма нцмайяндяляри,
щям дя Вятян мцщарибя-
синдя иштирак едян ясэярляр-
ля бура эялиб зийарят етдик,
дуалар охудуг, мумлар
йандырдыг. Аллаща шцкцрляр
етдик ки, мцщарибя битди, тор-
пагларымыз ишьалдан азад
олунду. Биз Гарабаь
мцщарибясиндя шящид олан-
лар цчцн дуалар охудуг, йа-
ралыларын шяфа тапмасыны ар-
зуладыг".

Азярбайъанда олан
бцтцн мясъидляр,
килсяляр вя 
синагоглар 
Азярбайъан 
халгынын ирсидир
Иъманын сядр мцавини

Азярбайъанын мултикултурал
юлкя олмасыны бу эцн
дцнйайа бир даща сцбут ет-
дийини вурьулайыб. О гейд
едиб ки, Азярбайъанда олан
бцтцн мясъидляр, килсяляр вя
синагоглар Азярбайъан
халгынын ирсидир. "Аьоьлан"
мябядиндя ермянилярин
ишьал мцддятиндя етдикляри
дяйишикляря дя тохунан
сядр мцавини монастырын
мещрабынын тящриф едилдийини
диггятя чатдырыб: "Албан
мябядляриндя мещраб 3,
ермяни килсяляриндя ися 5-6
пиллякян щцндцрлцйцндя
олур. Ермяниляр бурада
дяйишиклик едяряк мещрабы

даща щцндцр едибляр. Бун-
дан башга, хачдашлары дяй-
ишибляр. Диварлара ермяни
хачлары чякибляр. Лакин бина-
нын юзцнцн конструксийасы
эюстярир ки, бура албан мя-
бядидир".

Тяъавцзкар 
дювлятин бу ъцр
вандал ямялляря 
ял атмагда 
ясас мягсяди...
Бунунла бир даща сцбут

олунур ки, Ермянистандан
фяргли олараг Азярбайъанда,
пайтахт  Бакыда вя мцхтялиф
бюлэялярдя минлярля ермяни
ясилли вятяндаш яминаман-
лыг шяраитиндя йашайыр, Бакы-
нын мяркязиндя ермяни кил-
сяси вя онун китабханасы
дювлят тяряфиндян абадлаш-
дырылараг горунур. Азяр-
байъанын ишьал олунмуш
яразиляриндя ися мясъид,
мябяд вя мязарлыглар, тарихи
абидяляр, музейляр, китаб-
ханалар даьыдылыб вя талан
едилиб, Гафгаз Албанийасына
мяхсус христиан мябядляри
вя рус православ килсяляри
григорианлашдырылыб, мясъид-
ляр тювляйя чевриляряк Ислам
дининдя щарам сайылан щей-
ванларын сахланылмасы кими
мисли эюрцнмямиш щягарят
ямялляриня мяруз галыб.
Гарабаь яразисиндя мю-
въуд олан 67 мясъиддян
63-ц йерля йексан едилиб,
галан 3 мясъидя ися ъидди
зяряр вурулуб. Ермянистан
юз яразисиндя йерляшян тари-
хи Азярбайъан дини абидяля-
рини - Иряван "Шащ Аббас",
"Сярдар", "Щаъы Новруз Яли"
вя диэяр мясъидляри тамами-
ля учуруб, Эюй мясъидин ар-
хитектура хцсусиййятлярини
дяйишяряк юзэянинкиляшди-
риб. Йалныз мцсялман мя-
съидлярини мящв етмякля ки-
файятлянмяйян Ермянистан
Шушадакы Иощанн Предтеча
православ килсясини, диэяр
бюлэялярдяки албан-уди мя-
бядлярини гясб едяряк гри-
горианлашдырыб. Хоъавянд
православ килсясини тамами-
ля даьыдыб. Тяъавцзкар дюв-
лятин бу ъцр вандал ямялляря
ял атмагда ясас мягсяди
"Бюйцк Ермянистан" йарат-
маг хцлйасы иля бизим минил-
ликляр ярзиндя йашадыьымыз
торпагларда щям тарихи кеч-
мишимизи, щям дя мяняви
йаддашымызы мящв етмяк
олуб. Чох севиндириъи щалдыр
ки, артыг ишьал алтында сахла-
нылан бцтцн ибадят йерляри юз
сащибляриня гайтарылыб.

Мящяммядяли
ГЯРИБЛИ

Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.

Dèíè âÿ ìèëëè òîëåðàíòëûã,
ìèëëÿòëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿðèí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè
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Азярбайъанын ишьалдан азад олунан яразилярин-
дя гядим Албан-уди  мядяниййятиня, зянэин
мемарлыг ирсиня аид хейли сайда мябяд, кился

вя монастыр вар. Бу мябядлярин чоху мянфур ермя-
ниляр тяряфиндян даьыдылыб, талан олунуб. Албан-уди
мябядляринин цзяриндяки ялйазмаларын орижиналлары ща-
мысы ермяниляр тяряфиндян мящв едилиб.


