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Биз бу дяфя
дцнйайа милли 
бирлийимизин ябяди
олмасы иля 
баьлы месажы 
Шушадан, гядим
торпаьымыздан 
вердик…
Буилки фестивал Азяр-

байъанда йашайан халгла-
рын нцмайяндялярини ящатя
етди. Фестивалда юлкямиздя
йашайан мцхтялиф халгларын
нцмайяндяляри юз истедад-
ларыны эюстярдиляр. Юлкя баш-
чысы чыхышында билдирди ки, бу
тювсийяни фестивалын тяшкилат-
чысы олан Щейдяр Ялийев
Фондуна онун юзц вериб,
чцнки Вятян мцщарибясин-
дя Азярбайъанда йашайан
бцтцн халгларын бюйцк пайы
вар. Вятян мцщарибяси бир
даща ону эюстярди ки, Азяр-
байъанда бцтцн халглар до-
стлуг, гардашлыг, щямряйлик
шяраитиндя йашайыр. 44
эцнлцк мцщарибя бир даща
ону эюстярди ки, юлкямиздя
милли бирлик, милли щямряйлик
лазыми сявиййядядир. Тя-
садцфи дейил ки, биринъи фести-
валда Азярбайъанда йа-
шайан халгларын нцмайян-
дяляри чыхыш етди. Биз бу дя-
фя дцнйайа милли бирлийимизин
ябяди олмасы иля баьлы ме-
сажы Шушадан, гядим тор-
паьымыздан вердик. Юлкя
башчысы фестифалда чыхышында
билдириб ки, юлкяляр беля инки-
шаф етмялидир, анъаг чох-
конфессийалы, чохмиллятли юл-
кялярдя, ъямиййятлярдя ин-
кишаф олур, бирлик олур, милли
щямряйлик олур, сцлщ олур:
"Биз дцнйанын мцхтялиф йер-
ляриндя баш верян щадисяля-
ри изляйирик, эюрцрцк вя дейя
билярям ки, бир нечя ил бун-
дан яввял бу эцн мювъуд
олан вязиййяти эюрцрдцк.
Она эюря щям юлкя дахилин-
дя, щям бейнялхалг мцстя-
видя, о ъцмлядян юлкямиз-
дя кечирилмиш чохсайлы тяд-
бирлярдя мултикултурализми
тяблиь едирдик, мцхтялиф хал-
гларын бирэяйашайышыны тяблиь
едирдик вя дейирдик ки, бу,
мцмкцндцр. Азярбайъанын
тимсалында дейирдик ки, бу,
мцмкцндцр вя эюстярирдик,
юз тяърцбямизи бюлцшцрдцк,
юз фикирляримизи бюлцшцрдцк

вя щесаб едирям ки, бизим
бу сяйляримиз нятиъя верди.
Чцнки бу эцн дцнйада бу
мясяля иля баьлы даща дягиг
тясяввцр вардыр".

Азярбайъанда 
мювъуд олан 
толерантлыг 
мцщитинин вя 
бу истигамятдя
апарылан сийасятин
Вятян мцщарибяси
заманы бюйцк 
тющфясини эюрдцк…
Доьрудан да биз Азяр-

байъанда мювъуд олан то-
лерантлыг мцщитинин вя бу ис-
тигамятдя апарылан сийася-
тин Вятян мцщарибяси за-
маны бюйцк тющфясини
эюрдцк. Тарихян Гярбля
Шяргин кясишмясиндя йерля-
шян бир юлкя кими бир чох
халгларын нцмайяндяляри
Азярбайъанда мяскунла-
шыб, толерант мцщитдя йа-
шайыблар вя онларын бурада
тарихи абидяляри дя мювъуд-
дур. Азярбайъанлыларын
бюйцклцйц щяр заман он-
дан ибарят олуб ки, бурайа
пянащ эятирян вя мяскун-
лашан бцтцн халгларын
нцмайяндяляриня щяр за-
ман гардашлыг, достлуг
мцнасибяти бясляйиб вя бу-
радакы инсанлар щямишя до-
стлуг, гардашлыг вя щямряй-
лик мцщитиндя йашайыблар.
Бу ъцр бирэяйашайыш гобал-
лашан дцнйада инкишафын ян
мцщцм амилляриндян биридир.
Президент Илщам Ялийев да-
им юз сийасятиндя толерант-
лыг мцщитинин, мултикултура-
лизм яняняляринин горун-
масына бюйцк юням вериб.
Бу истигамятдя юлкямиздя
бюйцк ишляр апарылыб, бир чох
бейнялхалг тядбирляр мящз
Азярбайъанда баш тутуб.
Диэяр тяряфдян, Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян
дцнйанын бир чох юлкялярин-
дя бу истигамятдя бюйцк
ишляр эюрцлцб.

Азярбайъанда мювъуд
олан толерантлыг мцщитинин
вя бу истигамятдя апарылан
сийасятин Вятян мцщарибяси
заманы бюйцк тющфясини
эюрдцк, чцнки Вятян мцща-
рибясиндя ялдя олунан гяля-
бядя юлкямиздя олан бцтцн
иъмаларын пайы вя тющфяси ол-

ду. Бцтцн халглардан, етник
вя дини иъмалардан олан
нцмайяндяляр ващид амал
вя ващид байраг алтында бир-
ляшяряк чийин-чийиня
дюйцшмякля Азярбайъанда
мултикултурал дяйярляря
бюйцк юням верилдийсини вя
Азярбайъанда бцтцн хал-
глара щяр заман ейни
мцнасибятин олдуьуну бир
даща эюстярдиляр.

Азярбайъанын 
Шушада Газанчы
килсясинин тямириня
башламасы 
юлкямизин 
толерантлыьынын 
эюстяриъисидир
Ермянистанын рясми

тяблиьаты, хцсуси гурумлары
мцнагишянин илк эцнлярин-
дян етибарян Азярбайъан-
да мцхтялиф дини, етник иъма-
лар арасында тяфригя йарат-
маг, Азярбайъан дювлятчи-
лийини зяифлятмяк, парчала-
маг цчцн давамлы иш апар-
ды, бу мягсядля мяркязляр,
тяшкилатлар, КИВ-ляр гурулду,
милйонларла вясаит хярълян-
ди. Бу ишдя хариъдяки ермя-
ни лоббиси, онларын щавадар-
лары да кифайят гядяр фяа-
лиййят эюстярдиляр. Лакин 44
эцн ярзиндя торпагларымызын
ишьалдан азад олунмасы
цчцн бцтцн етник вя дини
иъмаларын нцмайяндяляри
ващид амал, ващид байраг
алтында бирляшяряк чийин-чийи-
ня дюйцшмякля бу тяблиьа-
тын, бу фяалиййятин юз щядя-
финя чатмадыьыны, мянасыз-
лыьыны ортайа гойду.

Гядим Азярбайъан тор-
паьы олан Шушада кечирилян
"Харыбцлбцл" фестивалында да
Азярбайъанда олан бцтцн
халгларын нцмайяндяляринин
иштиракы Азярбайъанда мул-
тикултурал дяйярлярин
тяъяссцмц иди. Орада да
халглар буну мусиги, мядя-
ниййят дили иля эюстярдиляр вя
бцтцн дцнйайа бир месаж
вердиляр ки, Азярбайъанда
щяр заман милли бирлик, милли
щямряйлик олуб вя бурада
бцтцн халглара хош гардаш-
лыг мцнасибяти вар. Бу фести-
вал Азярбайъанын Вятян
мцщарибясиндя ялдя етдийи
бюйцк Зяфярин мядяниййят
сащясиндя давамы иди. Бу-
нун ардынъа, Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин
вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийеванын Гябялянин Ниъ
гясябясиндя йерляшян
Мцгяддяс Мярйям Ана
Албан килсясини, Мцгяддяс
Йелисей адына Ъотари кился-
сини зийарят етмяляри дя
Азярбайъанда мултикулту-
рализм вя толерантлыг яняня-
ляринин горунуб сахланма-
сына верилян диггятин эюстя-
риъисидир. Бу бир даща ону
эюстярир ки, Азярбайъанда

бцтцн халгларын дини вя мя-
дяни абидяляриня бюйцк
юням верилир, онларын гору-
нуб сахланмасы вя бярпа
олунмасы истигамятиндя
дювлят тяряфиндян зярури
тядбирляр эюрцлцр. Ермяниля-
рин даьытдыьы вя тящгир етдийи
мясъидлярин фонунда Азяр-
байъанын Шушада Газанчы
килсясинин тямириня башла-
масы юлкямизин толерантлыьы-
нын эюстяриъисидир.

Килсядя бярпа 
ишляринин 44 эцнлцк
Вятян мцщарибяси
заманы баша 
чатдырылараг 
тящвил верилмяси
дцнйайа месаждыр
Албан-Уди Христиан

Иъмасынын сядри Роберт Мо-
били дейиб ки, юлкя башчысы вя
биринъи ханым Мещрибан
Ялийеванын "Харыбцлбцл" фес-
тивалындан гайыдар-гайыт-
маз Гябяляйя эялиб
Мцгяддяс Мярйям Ана
Албан килсясини вя диэяр дини
йерляри зийарят етмяси юлкя-
дя динляря олан диггятин ба-
риз нцмунясидир. О гейд
едиб ки, Азярбайъанда
бцтцн етник груплар, бцтцн
динлярин нцмайяндяляри бир
аиля кими йашайыр вя бурада
мултикултурализм яняняляри
горунуб сахланылыр:

"Биз щямишя Президент
Илщам Ялийев вя биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийеванын
уди халгына олан диггятини
щисс едирик вя бу диггят
эцнбяэцн артыр. Биз буну
ъянаб Президентин сон ся-
фяриндян дя щисс етдик.
Онун вя аилясинин мящз
Шушадан гайыдараг Гябя-
ляйя эялмяси, Ниъ гясябя-
синдя Албан килсяляриня баш
чякмяси бир даща ону
сцбут едир ки, Азярбайъан
мултикултурал юлкядир вя бу-
рада бцтцн халглар бир аиля
кими йашайыр".

Р.Мобили Мцгяддяс
Мярйям Ана Албан килсяси-
нин бярпасы барядя дя да-
нышыб. О гейд едиб ки, кился-
дя бярпа ишляринин 44 эцнцк

Вятян мцщарибяси заманы
баша чатдырылараг тящвил ве-
рилмяси дцнйайа месаждыр:

"Кился Щейдяр Ялийев
Фонду тяряфиндян 2019-ъу
илдя бярпа олунмаьа баш-
ланды вя 2020-ъи илин нойабр
айында ишляр баша чатдырылды.
Мцщарибя олмасына бах-
майараг, мящз килсянин тя-
мири дайанмады, давам ет-
ди. Бу да юз нювбясиндя
ону демяйя имкан верир ки,
Азярбайъан дцнйяви бир юл-
кядир. Бурада бцтцн халгла-
ра вя динляря бюйцк диггят
вя гайьы вар, уди халгы да
бу моделин ясасларындан-
дыр. Азярбайъанда халглар
щяр заман бир-бириня дяс-
тякдир. Биз буну 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя дя
эюрдцк. Дини вя етник мян-
субиййятиндян асылы олмайа-
раг, щяр кяс Гарабаьын
азадлыьы уьрунда ъанындан
кечмяйя щазыр иди. Бу эцн
биз о торпаглара гайытмышыг
вя артыг Гарабаьдайыг. Бу-
рада ермяниляр тяряфиндян
даьыдылмыш абидяляр дя юлкя
рящбярлийинин бирбаша диггя-
ти нятиъясиндя яввялки эюр-
кяминя эери гайтарылаъаг".

Шушада йени 
мясъидин дя 
тямялинин 
гойулмасы бир даща
Азярбайъанын Ислам
дяйярляриня, бизим
милли-мяняви 
дяйярляримизя 
баьлылыьымызын 
эюстяриъисидир
Ъянаб Президентин фести-

валдакы чыхышында бир мяга-
ма диггят чякмяк лазымдыр.
Президент Илщам Ялийев
гейд етди ки, бизи эцълц едян
милли-мяняви дяйярляримиз,
бу дяйярляря олан баьлылыьы-
мыздыр. Фестивалын Рамазан
байрамы яряфясиндя кечирил-
мяси, щямин вахт орада Йу-
хары Эювщяраьа мясъидинин
бярпа олунмасы, диэяр йени
мясъидин тямялинин гойул-
масы, байрам намазынын гы-
лынмасы эюстярди ки, Азяр-
байъан халгы, Президент Ил-

щам Ялийев вя бирини витсе-
президент Мещрибан Ялийева
милли-мяняви дяйярляримизя
сых баьлыдырлар. Бу фестивалы
кечирмякдя дя ясас щядяф
вя башлыъа мягсяд бу дяй-
ярлярин йашадылмасыдыр. Йяни
бурада артыг биз щям фести-
вал кечирдик, щям Рамазан
байрамыны гейд етдик, щям
дя Шушанын мядяниййят
пайтахты елан олунмасынын
шащиди олдуг.

Ермяниляр ишьал алтында
сахладыглары бцтцн яразиляри-
миздя, о ъцмлядян дя Шу-
шада мцсялман вя христиан
абидялярини даьыдыб, сахта-
лашдырыблар. Бязиляриндя до-
нуз, иняк сахлайыблар. Цму-
миййятля, онлар Гарабаьда
мцсялманлыьын, Исламын изини
силмяйя чалышыблар. Азяр-
байъан артыг Шушадан баш-
лайараг диэяр ярзиляримиздя
дя бу дяйярляря сащиб чыхыр.
Биз эюрцрцк ки, Шушада Йу-
хары Эювщяраьа мясъиди тя-
мир олунур вя бурада йерля-
шян кился дя дювлятин билава-
ситя диггят вя гайьысы иля
ящатя олунуб. Орада да
мцяййян тямир вя бярпа иш-
ляри щяйата кечириляъяк. Бу
ону эюстярир ки, Азярбайъан
гыса мцддятдя бу яразиляр-
дяки бцтцн тарихи-мядяни вя
дини абидяляри бярпа едяъяк.
Бу, щям мцсялман абидя-
ляриня, щям дя гейри-мцсял-
ман абидяляриня аиддир. Бу
дяйярлярин щяр бириня бяра-
бяр, ейни мцнасибят эюстяри-
лир. Ермянистандан фяргли
олараг, биз бцтцн динляря ей-
ни мцнасибят бясляйирик вя
онлар арасында щансыса бир
фярг гоймуруг. Бу да бизим
дяйярляримизя сых баьлы ол-
маьымызын эюстяриъисидир.

Шушада йени мясъидин
дя тямялинин гойулмасы бир
даща Азярбайъанын Ислам
дяйярляриня, бизим милли-мя-
няви дяйярляримизя баьлылыьы-
мызын эюстяриъисидир. Азяр-
байъан щям дя нцмайиш ет-
дирир ки, мцсялман юлкясидир,
демократик, толерант вя мул-
тикултурал дювлятдир, амма
юз дяйярляриня дя баьлыдыр.
Дювлятимиз мцяййян мяна-
да гядимиликля мцасирлийин
синтезини йарадыр вя орада
биз гядим мясъид олан Йу-
хары Эювщяраьа мясъидини
бярпа едирик. Диэяр тяряфдя
ися мцасир, рямзи характеря
малик, йяни Шушанын ишьал-
дан азад олундуьу ай,
еляъя дя эцнц ифадя едян
мцасир мясъидин дя тямялини
гоймушуг вя иншасыны щяйа-
та кечиряъяйик.

Мящяммядяли
ГЯРИБЛИ

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

Dèíè âÿ ìèëëè òîëåðàíòëûã,
ìèëëÿòëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿðèí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè

Ùÿì ìèëëÿòëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿðÿ,
ùÿì äÿ äèíè òîëåðàíòëûüà 
ýöúëö òÿñèð ýþñòÿðÿí áèð ñÿôÿð...

Майын 12-дя Азярбайъанын мядяниййят пайтах-
ты Шуша "Харыбцлбцл" мусиги фестивалына ев са-
щиблийи етди. Гядим мядяниййят бешийи олан

Шуша 29 илдян сонра йеня доьмаларыны, гонагларыны
лайигинъя гаршылады. Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев, биринъи ханым Мещрибан
Ялийева, гызлары Лейла Ялийева вя Арзу Ялийева Шуша-
да Ъыдыр дцзцндя тяшкил олунан "Харыбцлбцл" мусиги
фестивалында иштирак едибляр. Билдирилиб ки, бундан со-
нра "Харыбцлбцл" фестивалы Шушада щяр ил кечириляъяк.


