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Азярбайъанда гядим
заманлардан башлайараг
щям зянэин дювлятчилик ирси
формалашмаьа башлайыб,
щям дя мядяниййят зянэин
тякамцл просеси кечяряк
эцнцмцзя гядяр эялиб ча-
тыб. Азярбайъан гядим юлкя
олдуьу кими, сюзсцз ки, тари-
хян бурада ян мцхтялиф дин-
ляр инкишаф едиб, йайылыб, юз
миссийасыны баша вуруб.
Христианлыг да Азярбайъан-
да, Гафгаз Албанийасынын
цряйи олан Вятянимиздя щя-
ля 1-ъи ясрдян йайылмаьа,
формалашмаьа башлайыб.
Бу эцн христиан албан мя-
дяниййятиня аид олан мин-
лярля абидя, кился, монастыр
вар вя Азярбайъан дювляти
тяряфиндян о абидяляр ъидди
шякилдя горунур. Азяр-
байъанын айрылмаз щиссяси
олан азад Гарабаьда да
Гафгаз Албанийасындан ми-
рас галан чохлу сайда хрис-
тиан абидяси вар ки, онлар би-
зим тарихимизин айрылмаз
щиссяляридир. Бу о абидяляр-
дир ки, йашы миниллярля
юлчцлцр.  

Билдийимиз кими, Азяр-
байъанда христиан ирси щяр
заман чох йцксяк ся-
виййядя горунур вя онлар
тарихимизин ясас дяйярлярин-
дян, атрибутларындан бири ки-
ми йашадылыр, тяблиь едилир. 

Оьру еля 
баьырды ки…
Узун иллярдир Азяр-

байъанын христиан ирсиня,
Гафгаз Албанийасынын юз
вариси Азярбайъан дювляти-
ня ютцрдцйц мадди-мядяни
ирся гаршы ермяниляр щяйа-
сызъасына иддиалар иряли
сцрцр, бцтцн албан христиан
абидялярини "ермяни абидяси"
кими гялямя вермякдян
йорулмурлар. Сон заманлар
барясиндя эениш мцзакиря-
ляр ачылан Шушадакы мяшщур
Газанчы килсясиня гаршы да
Ермянистан щюкумяти ся-
виййясиндя ясассыз иддиала-
рын иряли сцрцлдцйц мялум-
дур, щятта ермяниляр бу кил-
сяни бейнялхалг алямя "ер-
мяни ирси" кими тягдим едир-
ляр. Бейнялхалг тяшкилатлара
да сяслянирляр ки, "гой-
майын, Азярбайъан Гара-
баьдакы христиан ирсини даьы-
дыр". Бцтцн бунлар ися гуру
иддиадан башга бир шей
дейил, буну дцнйа йахшы би-
лир. Ди эял ки, Азярбайъанын
мадди ирсини оьурлайыб талан
едян, сахталашдыран Ермя-

нистана "эюзцн цстя гашын
вар" дейян йохдур. Албан
христиан дюврц абидяляримизи
мянимсяйян, кился сярвят-
ляримизи оьурлайан ермяни-
ляр еля баьырырлар ки, адам
тяяъъцблянир вя
дцшцнцрсян ки, аталар йахшы
дейиб: "оьру еля баьырды ки,
доьрунун баьры йарылды"…

Сон эцнляр Ермянис-
танда дювлят сявиййясиндя
Шушадакы Газанчы килсяси
ятрафында шоулар даща да
эцъляниб вя бу кился иля
баьлы аьыласыьмаз мифляр
дцзцлцб гошулур. Ермянис-
тан тяряфи иддиа едир ки, 

Газанъы килсяси "ермяни
тарихи ирси"дир вя Шуша кафед-
ралы Газанчы "ян бюйцк кил-
ся кафедралы"дыр. Щятта онлар
Шушадакы килсяйя гондар-
ма "Газанчетсотс" адыны
да верибляр. Щям оьру ола-
сан, щям дя мякрли, амма
юзцнц "щаглы сайасан".
Дящшят будур. Бирмяналы
олараг Гарабаьын бцтцн ирси
кими, Шушанын Газанчы кил-
сяси дя Азярбайъан ирсидир,
тарихимизин бир парчасыдыр.
Буну Ермянистан да билир,
амма етираф етмяйя гор-
хур, етираф ется, индийя гя-
дяр ермяни григорйан кился-
синин гуруб йаратдыьы уйдур-
малар, мифляр дармадаьын
олаъаг… 

Азярбайъан 
Газанчы килсясини
дя бярпа едир
Ермянистаны ян чох на-

ращат едян, гыъыгландыран
мягамлардан бири азад Шу-
шанын йенидян гурулмасы,
бярпасыдыр. Тябии ки, Шуша-
дакы Газанчы килсяси дя
бярпа едилмякдядир вя
Азярбайъан юз тарихи ирс
нцмуняляри олан абидяляри
щяр заман бярпа едир, йа-
шадыр. Бярпа ишляри Азяр-
байъан яразисиндя эедир.  

Ермянистанын Газанчы
килсяси ятрафында йаратдыьы
сцни ажиотажа Азярбайъанын
Мядяниййят Назирлийи лайигли
ъаваб вериб. Мядяниййят
Назирлийинин Информасийа вя
иътимаиййятля ялагяляр шю-
бясинин мцдири Мярйям Га-
фарзадя Шуша шящяриндяки
Газанчы килсясинин бярпа
олундуьуну дейиб: "Ишьал-
дан азад олунан яразиляри-
миздя Азярбайъан дювляти
тяряфиндян щяйата кечирилян
нящянэ йенидянгурма иш-
ляри, о ъцмлядян, Шушада
апарылан бярпа вя гуруъу-

луг просеси шящярин тарихи си-
масынын бярпа едилмяси
мягсядиля, Шушанын орижинал
мемарлыг цслубуна уйьун
олараг эерчякляшдирилир.
Бцтцн диэяр тарих-мядя-
ниййят абидяляримиз кими,
Газанчы килсясинин дя тарихи
сянядляр, архив материаллары
ясасында илкин бядии-естетик
эюркяминя уйьун олараг
бярпа едилмяси нязярдя ту-
тулур.

Бу, елми-практики-тядги-
гат фяалиййяти олмагла аби-
дянин щяртяряфли тящлилини,
мемарлыг, тарихилик хцсу-
сиййятляринин арашдырылмасыны
ещтива едир.

Щазырланаъаг бярпа
лайищяси абидянин ХЫХ яср ил-
кин-орижинал эюркяминя гай-
тарылмасы имканы веряъяк-
дир. Бундан ялавя, мцвафиг
лайищя тяърцбяли мемар вя
бярпачылардан ибарят мцтя-
хяссислярдян тяшкил олунан
Елми Шура тяряфиндян
мцзакиря едилиб тясдигля-
няъяк.

Щямчинин, мцвафиг са-
щядя эениш тяърцбяси олан
вя УНЕСЪО-нун гябул ет-
дийи бейнялхалг бярпа стан-
дартларыны билян хариъи мцтя-
хяссислярин дя бярпа лайи-
щяси цзря ряйинин алынмасы
тямин олунур. Щямин хариъи
мцтяхяссислярля бирликдя
бярпа ишинин эедишатынын
мониторинг едилмяси дя
планлашдырылыр".

М.Гафарзадя гейд едиб
ки, Шушанын тарихи Газанчы
килсясинин бярпа едилмясини
щязм едя билмяйян ишьалчы,
террорчу Ермянистан бизя
гаршы шяр-бющтан атыр, ъяфя-
нэ иддиалар иряли сцрмяйя
чалышыр.

Бир даща Газанчы
килсясинин тарихи
щаггында...
Азярбайъан тарихи ирси-

нин бир парчасы олан Газан-
чы килсяси ятрафында мифляр
йарадан Ермянистана вя
онун щавадарларына бир да-
ща хатырлатмаг истяйирик ки,
Шушадакы килсянин ады "Га-
занчетсотс" йох, Газанчы-
дыр вя о да Азярбайъан ирси-
дир. 

Мялуматлара эюря, Га-
занчы килсяси Шуша шящяри-
нин кянарында, щазыркы йу-
хары щиссясиндя йерляшир.
Килсянин 1868-ъи илдя гядим
Зярдцшт мябяди цзяриндя
инша олунмаьа башландыьы
билдирилир. Килсянин иншасы
1880-ъи иллярдя йекунлашды-
рылыб. Кился гурулуш бахымын-
дан дюрд йарымдаиряви чы-
хышдан ибарятдир. Килсянин
дахили хцсуси мемарлыг бя-
зякляри олмадан, йонулмуш
йерли дашларла цзляниб. На-
зирляр Кабинетинин 2 август
2001-ъи ил тарихли, 132 нюм-
ряли Гярары иля дювлят гей-
диййатына алынан (инвентар
№358) кился илк дяфя Азяр-
байъан ССР Назирляр Со-

ветинин 1988-ъи ил 27 апрел
тарихли, 145 нюмряли гярары
иля абидяляр сийащысына дахил
едилиб. Ермянилярдян башга
щеч кяс бу абидянин "ермя-
ни килсяси" олдуьуну демир.
Кился Аллащын евидир, бцтцн
христианлар эедиб орада иба-
дят едя биляр, амма бу,
сахталашдырмайа йол ачма-
малыдыр.  

"Сахтакарлыг
нцмайиш етдирирляр"
Мядяни дяйярляр цзря

тядгигатчы-експерт, Бейнял-
халг Мемарлар Академийа-
сынын Москва шюбясинин
профессору, Азярбайъан
Мемарлар Иттифагынын Идаря
Щейятинин цзвц Фаиг Ис-
майыловун олдугъа мараглы
бир арашдырмасы вар. Бурада
ермяни килсясинин щийляэяр-
ликлярини вя онларын бизим кил-
сяляри щансы йолларла мя-
нимсядийини ашкарлайыб.
"...Бу идарячилик системи ер-
мяни григори килсяляри тяря-
финдян щяйата кечирилир. Ер-
мяни кился системиндя ва-
щид кился рящбярлийи олма-
дыьындан, бу килсяляр ара-
сында щямишя дахили ряга-
бят вя эярэинлик щюкм
сцрцр. Инди бир чох ермяни
дин хадими ермяни килсясини
"ермяни апостол килсяси" ад-
ландырырлар, бу, кюкцндян
йанлышдыр. Ермяни килсяси рус
мянбяляриндя доьру олараг
"ермяни григорйан килсяси"
кими адландырылыр. Щамыйа
мялумдур ки, Гафгазда
апостол килсяси албан килсяси
олуб. Чцнки албанлар 313-
ъц илдя христианлыьы гябул
едяндян 270 ил сонра бу ди-
ни ермяниляр гябул едибляр.
Бу, академик Зийа Бцнйа-
довун арашдырмаларында да
юз яксини тапыр. О, дялиллярля
сцбут едир ки, ермяниляр щя-
гигятян 583-ъц илдя Григори-
нин башчылыьы алтында христи-
анлыьы гябул едибляр. Ермя-
ниляр апостол дейилляр. Ер-
мянилярин апостол олуб-ол-
мамасы мясяляси мцбащи-
ся мювзусу олуб. Бу
мцбащисяйя албан католи-
косу Авраам айдынлыг эяти-
риб. Бу мягам албан като-
ликосу Авраамын албанлара
цнванланан мяктубунда
юз яксини тапыр. О йазырды:
"...Ахы ермяни килсяси гри-
горйан килсясидир. Йяни юз

башланьыъыны Григоридян
эютцрцр. Григори ися мялум-
дур ки, апостол Йелисейин
шаэирдинин шаэирди олуб. Яэ-
яр Григори апостол олмайыб-
са, ермяни килсяси неъя
апостол килсяси ола биляр?".
Бах, мясяля еля бундадыр.
Эюрцндцйц кими, ермяниляр
бурада да сахтакарлыг
нцмайиш етдирирляр". 

"Гарабаьда илк 
дяфя "ермяни 
килсяси" ифадясиня
ХХ ясрин 70-80-ъи 
илляриндя 
раст эялинир"
Ф.Исмайылов гейд едир

ки, ишьал дюврцндя Азяр-
байъан яразиляринин ермяни-
ляшдирилмяси мясяляси ер-
мяни дин хадимляринин вя
Ермянистан щюкумятинин
дювлят сийасятинин бир щисся-
сини тяшкил едиб. О гейд едиб
ки, тарихи бахымдан Гара-
баьда вя диэяр яразиляри-
миздя щеч вахт ермяни кил-
сяси вя йа килсяляри мювъуд
олмайыб. "Дцнйанын щеч бир
архивиндя буну сцбут едя
билян щеч бир сянядя раст
эялмяк мцмкцн дейил. Га-
рабаьда илк дяфя "ермяни
килсяси" ифадясиня ХХ ясрин
70-80-ъи илляриндя раст эяли-
нир. Бунун ися юз тарихи кюк-
ляри вар. Беля ки, 1805-ъи ил-
дя Гарабаь ханлыьыны деви-
рян чар щюкумяти юз мян-
зил-гярарэащыны Шуша шящя-
риндя йаратды. Рус ясэярля-
ринин ибадяти цчцн орду рящ-
бярлийи ханлыьын диванхана-
сынын гцллясиндян зянэ ас-
дырараг бурада русларын иба-
дяти цчцн шяраит йаратды. Ди-
ванхана рус ордусу ко-
манданлыьы тяряфиндян, ай-
ры-айры заман кясийиндя бир
нечя дяфя тямир едиляряк
кился стилиня уйьунлашдырылды.
Сонралар Гарабаь ханлыьы-
нын диванханасы халг ара-
сында "рус килсяси" адланды-
рылмаьа башлады. Буну щят-
та о дюврцн ермяни тядги-
гатчылары да юз ясярляриндя
тясдиг едирляр. Шуша шящя-
риндяки йеэаня килсянин ер-
мяни килсяси дейил, рус кился-
си олдуьуну ермяни тарихчиси
Заре Мелик-Шащназаров
юзцнцн ("Записки Карабах-
ского солдата", Москва,
1995) китабында гейд едир.

1918-ъи илдя Азяр-
байъанда Халг Ъцмщу-
риййяти щюкумяти гурулдуг-
дан сонра рус щярбчиляри
Шушаны тярк етдиляр. Бундан
сонра рус килсяси 1970-ъи иля
гядяр бахымсыз вя истифадя-
сиз галды. Лакин 1970-1980-
ъи иллярдя "ДГМВ-нин ермя-
ни рящбярлийи" Шуша шящярин-
дяки рус килсясини тямир етди-
ряряк, килсяни Шушада йа-
шайан ермянилярин истифадя-
синя верди. Бундан сонра
Гарабаьда ермянилярин йе-
эаня ибадят йери олан бу
кился тамамиля ермяниляш-
дирилди. Тябии ки, бу щадися-
дян сонра бу кился "ермяни
килсяси" адландырылды. Ермя-
нилярин 1992-ъи ил ишьалына
гядяр Гарабаьда вя вахти-
ля ишьал едилмиш, щазырда
азад олунмуш ятраф район-
ларда бир дяня дя олсун ер-
мяни килсяси олмайыб".

Ишьал дюврцндя 
Ермянистанын 
Азярбайъан 
яразисиндя 
сахталашдырдыьы 
албан килсяляри...
Ф.Исмайылов гейд едир

ки, ишьал дюврцндя ермяни-
ляр Шуша шящяриндя 3, Шу-
ша-Лачын йолунда Фятиш бу-
лаьы дейилян яразидя 1, Ла-
чын шящяриндя 2, Лачын рай-
онунун Забух кяндиндя 1,
Шуша-Ханкянди йолунун
цзяриндя 2, Ханкянди шя-
щяриндя 4, Ясэяран гяся-
бясиндя 2, Аьдам району-
нун Шащбулаг гясринин йа-
нында 1кился инша едибляр.
"Бундан башга, Лачын рай-
ону яразисиндя 10, Кял-
бяъяр району яразисиндя 7,
Губадлы району яразисиндя
3, Зянэилан району ярази-
синдя 2, Ъябрайыл району
яразисиндя 3, Фцзули району
яразисиндя 2, Аьдяря, Ясэ-
яран, Щадрут вя Хоъавянд
районларынын яразиляриндя
ися 15 албан дюврц мябяди
тямир едиляряк ермяни кился-
си статусу верилиб. Беляликля,
ишьал дюврцндя Азяр-
байъан яразиляриндя ермяни
килсяляринин сайыны Ермянис-
тан щюкумяти сцни шякилдя
артырараг 58-я чатдырыб. Бу
рягям щяля мяним ютян ил-
лярдя апардыьым арашдырма-
ларда цзя чыхмышды, инди
эюрцн бу ня гядярдир?
Бейнялхалг тяшкилатлар бу
фактлара диггят йетирсинляр.
Сахталашдырылан, даьыдылан,
мящв едилян Азярбайъан
ирсидир, Гарабаьда щеч бир
гядим ермяни ирси йохдур.
Онлар ишьал дюврцндя ярази-
ляримиздя кцтляви олараг
сахталашдырма щяйата кечи-
рибляр" - дейя Ф.Исмайылов
гейд едиб. 

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

Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò÷èëèê 
òàðèõèíèí, ìèëëè àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèíèí,
åëì âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí òÿáëèüè

Øóøàäà ìÿøùóð Ãàçàí÷û êèëñÿñè 
åðìÿíèúÿ áàøãà àäëà èôàäÿ åäèëñÿ äÿ...

Азярбайъанын дювлятчилик тарихи кими мядяниййят
тарихи дя гядимдир. Бцтювлцкдя, щяр икисинин
дяриндян юйрянилмяси, тядгиг едилмяси, эянъ

нясля юйрядилмяси вя дцнйайа чатдырылмасы чох ваъи-
бдир. Ялбяття, о халглар бюйцк мядяниййятя, милли
адят-яняняляря, елмя наил олурлар ки, онларын бюйцк
вя гядим дювлятчилик тарихи вар. Бу бахымдан да
Азярбайъан кифайят гядяр зянэин бир юлкядир, Азяр-
байъан халгы да зянэинин зянэинидир.


