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Азярбайъанда ютян
онилликляр ярзиндя, дини мян-
субиййятиндян асылы олмайа-
раг, йцзлярля тарихи-дини аби-
дя бярпа едилиб, тикилиб вя йа
йенидян гурулуб. Ялбяття
ки, юлкя цчцн бу просеси
сяъиййяви едян вя ону
дцнйа юлкяляриня нцмуняви
едяъяк бир сыра мягамлар
вар. Ящалисинин яксяриййяти
мцсялман олан Азяр-
байъан илк сямави динляр
сайылан Йящудилик вя Христи-
анлыьын еркян дюврлярдян
етибарян йайылдыьы мякан-
дыр. Одур ки, тарих бойу
мцхтялиф миллятлярин, динлярин
вятяни олан Азярбайъанын
щяр бир эушясиндя кился вя
синагоглара, мясъидляря,
щабеля атяшпяряст мябяд-
ляриня раст эялмяк олар.

Бярпа просеси 
диэяр сямави 
динляря 
мяхсус абидяляри
дя ещтива едир...
Азярбайъанда тарихи-ди-

ни абидялярин бярпасы тякъя
Ислам дининя аид абидялярля
мящдудлашмыр, диэяр ся-
мави динляря мяхсус аби-
дяляри дя ещтива едир. Беля
ки, Бакыда Рус Православ
Баш Кафедрал килсяси олан
Жен-Мироносетс килсяси
1920-ъи илдя баьланыб, Со-
вет щакимиййяти дюврцндя
анбар кими истифадя олунуб
вя даьынтылара мяруз галыб.
Дювлят мцстягиллийимизин
бярпасындан сонра мябяд
тямир едилди. Щазырда Гаф-
газын ян бюйцк Рус-Право-
слав килсяси олан Жен-Миро-
носетс мябяди мемарлыг
хцсусиййятляриня вя тарихи
кечмишиня эюря Православ
аляминин ян эюркямли кился-
ляриндян бири кими гябул олу-
нур.

Бундан башга, Бакыда
Хиласкар Йеванэелик Лцте-
ран Килсяси, Эянъя шящярин-
дяки Александр Невски Рус
Православ Килсяси дя дювлят
тяряфиндян тямир олунуб.

Христиан дини мирасына
гайьы вя диггятин диэяр эю-
стяриъиси Гафгаз Албанийасы-
нын христиан абидяляридир. Ал-
бан христиан мемарлыг
нцмуняляри, тарихи дини аби-
дяляри ясасян юлкянин Га-
рабаь, Гябяля, Гах, Шяки,
Загатала бюлэяляриндя йер-
ляшир. Гах районунун Лятик

Кютюклц кянди яразисиндя
Йедди кился монастыры, Шяки-
нин Киш кяндиндяки Гафгаз-
да ян гядим христиан мя-
бядляриндян олан Киш-Йели-
сей мябяди, Гах району-
нун Гум кянди яразисиндя
йерляшян Гум базиликасы вя
Мамрух мябяди, щабеля
диэяр албан абидяляри дювлят
тяряфиндян бярпа едиляряк
мцщафизя олунур.

Бакыда кющня 
мябядин йериндя 
тикилян йящуди 
синагогу 
Авропада ян бюйцк
синагог сайылыр
Гафгазын ян гядим хал-

гларындан олан удилярин
компакт шякилдя йашадыьы
Гябяля районунун Ниъ гя-
сябясиндяки "Чотари" Албан
Уди килсяси Щейдяр Ялийев
Фонду тяряфиндян тямир
едилиб. Гябяля району яра-
зисиндяки диэяр Албан кился-
си олан Мцгяддяс Мярйям
Ана Килсяси ися бу илин ной-
абр айынын 7-дя  (бахмайа-
раг ки, щямин яряфядя юлкя-
дя Вятян мцщарибяси эе-
дирди) Щейдяр Ялийев Фонду
тяряфиндян тямир вя бярпа
едиляряк христиан диндарларын
истифадясиня верилди. Азяр-
байъанда католик христиан-
ларынын сайынын аз олмасына
бахмайараг, ибадятляринин
йериня йетирилмяси цчцн мя-
бядя ещтийаъ дуйан като-
ликляр цчцн болшевикляр тяря-
финдян 1934-ъц илдя даьыды-
лан "Мцгяддяс Бакиря
Мярйямин Мясум Щамиля-
лийи" костйолу - полйак като-
лик килсясинин явязиня йениси
инша едилди. Йящуди сина-
гогларына эялинъя ися, Ба-
кыда кющня мябядин йерин-
дя тикилян йящуди синагогу
Авропада ян бюйцк сина-
гог сайылыр. Синагогун ти-
кинтисиндя Гафгазын мцсял-
ман иъмаларынын тарихи-дини
мяркязи олан Гафгаз
Мцсялманлары Идаряси, Рус-
Православ Килсясинин Бакы
вя Азярбайъан Йепархийа-
сы йахындан иштирак едиб.
Йящудилярин компакт шякил-
дя йашадыьы, "Гафгазын Йе-
русялими" адландырылан Гу-
ба району яразисиндяки
"Гырмызы гясябя"дяки алты
эцнбязли синагог да бярпа
едилиб.

Азярбайъан 
мцсялман юлкяси
кими христиан 
абидясинин 
бярпасына 
тющфя вериб
Дювлят тяряфиндян бярпа

едиляряк мцщафизя олунан
диэяр дини абидя ися Бакынын
мяркязиндяки Мцгяддяс
Григори ермяни килсясидир.
Щазырда Президент Китабха-
насынын балансында олан ер-
мяни килсясиндя надир ер-
мяни ядябиййат фонду вя
депозитар фонд сахланылыр.

Тарихи-дини абидяляря
мцнасибят мякандан асылы
олараг дяйишмяйиб, Азяр-
байъан юлкя хариъиндя дя
ейни дяйярляря садиг галыб.
Тарихдя илк дяфя Азяр-
байъан мцсялман юлкяси
кими христиан абидясинин бяр-
пасына тющфя вериб - Щейдяр
Ялийев Фондунун малиййя
дястяйи иля Ватиканда
Мцгяддяс Марчеллинио, Пи-
етро, Мцгяддяс Себастиан
катакомбаларынын бярпасы
щяйата кечирилиб, Франсада
Нотр-Дам килсясинин тямири-
ня малиййя вясаити айрылыб,
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийе-
вин тяшяббцсц вя Щейдяр
Ялийев Фондунун дястяйи
иля Русийада христианлыьын
гябул едилмясинин 1025 ил-
лийиня вя Щяштярханын тямя-
линин гойулмасынын 455 иллий-
иня щяср едилян Мцгяддяс
Владимир килсясинин гаршысын-
дакы мейданда Кнйаз Вла-
димирин абидяси уъалдылыб.
Бунунла йанашы, Франсанын
Орн департаментинин Сан-
тийи, Фреснай о Соваж, Сан-
Илер ла Жерар, Танвил, Кур-
жуст, Ревойон вя Мал йа-
шайыш гясябяляриндя Х-ХЫЫ
ясрляря аид 7 килсянин бяр-
пасына йардым едилиб.

Христиан мемарлыьыны
юзцндя якс етдирян
ясир абидяляримиз 
артыг йенидян 
ямин яллярдядир
Бцтцн бунлара бахмай-

араг, Азярбайъан дювляти
бу илляр ярзиндя юз торпаьын-
да ясир абидяляря чеврилян
тарихи-дини абидяляря - мя-
съид, зийарятэащ, кился вя
монастырларына ермяни
тяъавцзц иля ялагядар ола-
раг йардым ялини узада бил-
мяйиб. Бу эцн Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин
апардыьы гятиййятли сийасят
нятиъясиндя ордумузун
щярби гялябяляри иля 30 иля
йахын мцддят ярзиндя ер-
мяни ишьалы алтында галан
яразиляримиз азад едилиб.
Ишьалчы ермяниляр тяряфиндян
даьыдылан, тювля кими истифа-
дя едилмякля тящгир олунан
мясъидляримизля йанашы, Ал-

бан христиан мемарлыьыны
юзцндя якс етдирян ясир
абидяляримиз артыг йенидян
ямин яллярдядир. Президент
Илщам Ялийев чыхышларынын би-
риндя дейиб: "Бизим ярази-
миздя олан бцтцн мябядляр
тарихи сярвятимиздир. Азяр-
байъанда щяр ил Бакы Щу-
манитар Форуму, йа да ки,
Мядяниййятлярарасы Диалог
Форуму кечирилир. Азяр-
байъанда дцнйа динляринин
лидерляринин Зирвя эюрцшляри
кечирилиб. Бахын, эюрцн, ня-
ляр дейилиб бизим щаггымыз-
да. Ислам Ямякдашлыг Тяш-
килаты Азярбайъанда Ислам
дининя олан мцнасибяти юр-
няк кими эюстярир. Русийа
Православ Килсясинин патри-
архы Кирил Бакыда оларкян
Азярбайъанда бу сащядя
эюрцлмцш ишляря йцксяк гий-
мят вериб, Православ кился-
ляриндя олуб. Рома Папасы
Франсиск Бакыда оларкян
рясми чыхышында Азяр-
байъанда толерантлыг, дини
дюзцмлцлцк, мултикултура-
лизм щаггында данышыб".

"Биз йалныз 
мцсялманлара 
дейил, бцтцн динляря
мяхсус мядяни ирси
бярпа едяъяйик"
Азярбайъанын Биринъи

витсе-президенти Мещрибан
Ялийева ЫЪЕСЪО-нун "Га-
дынлар вя гызлар елмдя" Бей-
нялхалг Эцнц мцнасибятиля
кечирдийи тядбирдя видеофор-
матда чыхышы заманы ишьал
алтындан гуртарылан мцхтялиф
динляря мяхсус абидяляря
ейни мцнасибятин сярэиля-
няъяйини билдириб: "Щюрмятли
тядбир иштиракчылары, гейд
едилянлярля йанашы мян
фцрсятдян истифадя едяряк,
Ермянистанын ишьал етдийи
яразиляримизин 30 илдян со-
нра Азярбайъан тяряфиндян
азад олунмасы вя тарихи
ядалятин бярпасы иля нятиъя-
лянян ютянилки 44 эцнлцк
Вятян мцщарибяси заманы
дяйярли дястяйиня эюря

ЫЪЕСЪО-йа, шяхсян онун
Баш директору доктор Салим
Ал Маликийя дярин миннят-
дарлыьымы ифадя етмяк истяй-
ирям. Бир ай бундан яввял
Азярбайъан Президентинин
дявятиня ясасян Баш дирек-
торун рящбярлийи иля
ЫЪЕСЪО-нун нцмайяндя
щейяти Азярбайъанда ся-
фярдя олмуб.  Гонагларымыз
азад олунмуш бязи яразиля-
ря сяфяр етмяк имканы ялдя
етмиш вя онларла мясъидля-
римизин тящгир олунмасы вя
йцзлярля тарихи абидялярими-
зин даьыдылмасы дахил ол-
магла, цмуми даьынты вя
вандализмин мигйасынын ша-
щиди олублар.

Щазырда дювлят гаршысын-
да азад олунмуш яразилярин
ъанландырылмасы вя азяр-
байъанлы мяъбури кючкцнля-
рин доьма йурдларына
тящлцкясиз гайыдышынын тямин
едилмяси кими нящянэ вязифя
дайаныр. Биз бунун ющдя-
синдян эяляъяйик. Биз даьы-
дылмыш шящярляри вя кяндляри
бярпа едяъяйик. Биз орада
мяктябляр тикяъяйик. Биз
йалныз мцсялманлара дейил,
бцтцн динляря мяхсус мя-
дяни ирси бярпа едяъяйик.
Биз ишьал заманы зяряр
эюрмцш мядяни ирс абидяля-
ринин вязиййятинин гиймят-
ляндирилмясиндя ЫЪЕСЪО-
нун Азярбайъан щюкумяти
иля бирэя чалышмаьа щазыр ол-
дуьуну йцксяк гиймятлян-
диририк. Ейни заманда,
ЫЪЕСЪО-нун Азярбайъан-
да реэионал нцмайяндялик
тясис етмяси имканынын ня-
зярдян кечирилмясиня эюря
хцсуси миннятдарлыьымызы бил-
диририк. Щямин нцмайяндя-
лик диэяр сащялярля йанашы,
гадынлар вя гызларын елмдя
ролунун артырылмасына кон-
крет диггят йетирмякля елм
сащясиндя ямякдашлыьымызы
эцъляндиря биляр".

Онлардан щяр щансы
формада истифадя 
етмямяк шярти иля...
Ян ваъиб мягамлардан

бири будур ки, Азярбайъан
дювляти бу сийасяти щямин ди-
ни вя етник груплара онлар-
дан щяр щансы формада исти-
фадя етмямяк шярти иля
йцрцдцр. Бир даща тясдиг
олунур ки, Азярбайъанда
мцхтялиф халгларын, мядя-
ниййятлярин, динлярин сярбяст
фяалиййяти цчцн щяр ъцр шяра-
ит йарадылыб. Дювлятин вя юлкя
рящбярлийинин бцтцн динляря
бярабяр мцнасибяти динляра-
расы ялагялярин инкишафына вя
бу мцнасибятлярин гаршылыглы
щюрмят вя ямякдашлыг яса-
сында гурулмасына кюмяк
едир. Бундан ялавя, Азяр-
байъан аилясиндя мцхтялиф
халгларын нцмайяндяляринин
динъ йанашы йашамасы вя
чалышмасы юлкянин тямял
мяняви дяйярляриндян бири-
дир. Азярбайъанда эцълц
мултикултурал базайа сащиб
олан толерант мцщит мцасир
инкишафын ясас эюстяриъиля-
риндяндир. Бцтцн бунлара
эюря Азярбайъан Президен-
ти Илщам Ялийев, щаглы олараг,
юлкямиздяки мултикултурализ-
ми "нормал щяйат тярзи" кими
гиймятляндирир вя бу истига-
мятдя дювлят сявиййясиндя
инкишафа бюйцк дястяк верир.
Бу мянада, мцасир дюврдя
Азярбайъан Республикасын-
да мултикултурализмля баьлы
щяйата кечирилян мяг-
сядйюнлц дювлят сийасяти
щяйат щягигятлярини тамам-
лайыр.

Азярбайъан ъямиййя-
тиндяки уьурлу толерантлыг ат-
мосфери, мядяниййятлярара-
сы диалог, мултикултурализмин
инкишаф модели дцнйанын
диггятини чякир. Инди дцнйа-
да чохмядяниййятли моде-
лин щуманизм вя толерантлыг
принсипляриня ясасландыьы
гяти шякилдя гябул едилиб.
Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя гайы-
дышы вя апардыьы сабит,
мцдрик сийасят Азяр-
байъанда толерантлыг яня-
няляринин горунуб сахланыл-
масы вя даща да инкишафы
цчцн ялверишли шяраит йара-
дыб. Мултикултурализм сийа-
сятинин бу эцн уьурла щяйа-
та кечирилмяси, шцбщясиз ки,
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин бу мювзуда ишини
фядакарлыгла давам етдирян
Президент Илщам Ялийевин
ады иля ялагяляндирилмялидир.
Президент Илщам Ялийев
мултикултурализм сийасятини
эцнц-эцндян йени тарихи шя-
раитдя инкишаф етдирир вя юл-
кянин дахили вя хариъи сийа-
сятинин ваъиб тяряфи кими тяг-
дим едир.

Мящяммядяли
ГЯРИБЛИ

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

Dèíè âÿ ìèëëè òîëåðàíòëûã,
ìèëëÿòëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿðèí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè

Àçàä åäèëìèø ðàéîíëàðäà äèíè èðñÿ ìöíàñèáÿò 
Àçÿðáàéúàíûí òîëåðàíò ìàùèééÿòèíèí éåíè íöìàéèøè
îëàúàã - Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíòèí èäåéàñû...

Мялумдур ки, Азярбайъанын тарихи инкишафынын
хцсусиййятляри, ъоьрафи мювгейи, ящалисинин
етник тяркиби бу яразидя мцхтялиф динлярин

мювъудлуьуна шяраит йарадыб. Айры-айры дюврлярдя
Бцтпярястлик, Зярдцштилик, Иудаизм, Христианлыг, Ис-
лам вя бир чох башга дини ъяряйанлар юлкядя бу вя
йа диэяр дяряъядя йайыла билмякля бир-бириня гаршы-
лыглы тясир эюстяриб.


