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1994-ъц илин гызмар ийул эцнляри иди...
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Мяккяйи-Мцкяррямядя Аллащ еви Кябяни зийарят етмяси Тцркийя дахил бцтцн дцнйа медиасыны чалхаландырды. Санки дцнйа медиасында бир партлайыш гопду. Юзялликля илдя бир вя йа
ики дяфя дцнйанын ян надир шяряф мцсафирляринин цзцня ачылан Кябя гапылары кечмиш КЭБ эенералынын щцзурунда ачылмасы дцнйа медиасында санки эцняшин
эцндоьандан дейил, эцнбатандан доьушу кими тясир
баьышлады. Улу юндяр Мяккядя Аллащ еви Кябяни зийарят етмяси бир КЭБ эенералынын мисилсиз сийаси мящаряти вя мцсялман дцнйасыны йедяйиня алмаг тяшяббцсц кими дяйярляндирилди. Азярбайъан мцхалифяти дя бу шяряфсиз карвана гошулмушду...
Амма бу уъсуз-буъагсыз дцнйада бир Аллащ
бяндяси тапылмады ки, ясл щягигятин шяряф гапыларыны
бяшяриййятин цзцня ача билсин. Щягигят ися бамбашгайды.
Аллащ еви Кябянин гапылары илдя бир вя йа ики дяфя
ачыларды йалныз гейри-ади чох мютябяр шяряф мцсафирляринин цзцня. О да Сяудиййя кралынын изни иля.
Сяудиййя кралына хябяр веряндя ки, Азярбайъан
Президенти Щейдяр Ялийев Кябяни зийарят етмяк шяряфиня наил олмаг арзусундадыр, крал Салман ибн Щцсейн щям щейрят, щям мараг ичиндя галды. Она эюря мараг ичиндя галды ки, дцнйа шющрятинин (сийасят
аляминдя) ъазибясиня бцрцнмцш Щейдяр Ялийевя
Сяудиййя кралы биэанялик нцмайиш етдиря билмязди.
Сяудиййя кралыны щейрятя дцшцрян сябяб ися 30 ил
Азярбайъаны вя беш ил (1982-1987-ъи илляр) Кремлдя
Советляр Бирлийи адланан Гызыл Императорлуьуну идаря
едян Совет дювлятинин Сийаси Бцросунун 11 цзвцндян бири, КЭБ эенералы вя атеист бир дювлятин башында
олан Щейдяр Ялийев синясиндя ня гядяр бюйцк Аллащ
севэиси иля дюйцнян бир цряк эяздирмялийди ки, Мясъидцл-Щярам гапылары онун цзцня ачылсын. Бунун цчцн
ня гядяр эцълц бир ирадя, ня гядяр бюйцк бир сябир,
дюзцм вя мятанят, инсаны Аллащ дярэащына гядяр
уъалдан бир ъясарят олмалыдыр ки, Аллащ, Пейьямбяр
вя Гуран севэисини 30 ил цряйинин ян дярин эушяляриндя эизлядиб, йер цзцнцн алтыны да, цстцнц дя арайан,
эюрян вя билян, бцтцн дцнйаны идаря едян империал
дювлятлярин нцвясиндян хябярдар олан КЭБ ъасусларындан-иблисляриндян горуйа билясян.
Нящайят, сарай ярканы, йяни дювлятин бюйцкляри иля
узун бир мяшвярятдян сонра крал Салман ибн Щцсейн дярк етди ки, Азярбайъан рящбярини Мяккяйя
Кябянин зийарятиня эятирян сийасят дейил, бюйцк Аллащ севэисиди... Аллащ-Таала щязрятляринин Щейдяр Ялийевя олан лцтфц вя кярамяти иди... Беля тягдирдя Сяудиййя кралы Аллащын щюкмцня гаршы чыха билмязди...
Вя Кябя гапылары улу юндярин цзцня ачылды...
Улу юндяр 80 иллик кешмякешлярля долу бир юмрцн
астанасында иди. Вя Танры ону Мяккядя Кябяни зийарят етмякля шяряфляндирмишдир.
Щейдяр Ялийев Кябядя ону мцасир дцнйанын ян
гцдрятли империйалардан биринин (ССРИ) щакимиййят вя
гцдрят зирвяляриня галдыран улу Йарадана шцкцр сяъдясиндя булунаъагды. Чцнки дцшмянляр - Горбачов-Йазов гараэцрущу ермянилярин тящрикиля ону щакимиййят вя шющрят зирвяляриндян ендирсяляр дя, Аллащ
дярэащындан ендирямядиляр вя Аллащын гцдрят яли щакимиййят вя шяряф гапыларыны бир даща онун цзцня ачдыьына эюря улу Йарадана хейир-дуада булунаъагды
улу юндяр?
Бялкя, Кябя зийаряти улу юндярин севэили Танрысындан цряк парчалайан ябяди айрылыьын вида няьмяси
иди?
Ким билир?
Дащилярин гялбиня эирмяк мцмкцнмц?..
Кябянин дцнйасы бамбашга бир алям! Уъа! Ялчатмаз! Мющтяшям! Кябянин ичиндяки сяссизлик дцнйанын илк йараныш эцнцня бянзяр. Сяссизлийин дя беля язямяти вар. Байырындаса бамбашга бир дцнйа.
Бир дцнйа ки, уъсуз-буъагсыз бир эирдабдыр вя сайсыз-щесабсыз инсанлары щярякятя эятирян “Аллащу Якбяр!”, “Аллащу Якбяр!” сядалары еля бир мялщямдир
ки...
Улу юндяр Кябянин мющтяшям, дярин сяссизлийиня
далмышды. Кимляр, кимляр бу Мясъидцл-Щярамда намаз гылмамыш?! Фяхри-каинат Пейьямбяримиз! Уъа
имамларымыз! Фязилят вя гылынъ гящряманы Щязряти
Яли... Юз ганыйла Ислам аьаъыны йенидян ъанландыран
вя ябядиййятя говушдуран Имам Щцсейн... Вя Кимляр... Кимляр... Щамысыны биряр-биряр хатырлады улу юндяр. Фяхри-каинат пейьямбярляр султаны щязряти Мящяммядин Ислам Нуру уьрунда башладыьы о горхунъ
мцбариз эцнляри дя хатырлады. Щязряти Ялинин шящадятини... Зцлмцн гылынъы зцлм балтасыйла гырылмаз дейирди
о фязилят вя гылынъ гящряманы. Зцлмцн гылынъы ядалят
балтасыйла гырылаъаг эеъ-тез дейярди Имам Яли. Вя о
мющтяшям сарайларын ки тямялиндя мязлумларын эюз
йашы вардыр, о сарайлар эеъ-тез йерля-йексан олаъагдыр. Минляръя, милйонларъа, зцлм сарайлары йерля-йексан олду дцнйа йаранандан бяри... Совет империйасынын сарайлары да...

Бунлары дцшцндцкъя бирдян улу юндярин бейниндя
бир шимшяк чахды вя щараданса язямятли бир нида
гопду.
Бу дуа улу юндярин гялбиндями чаьлайырды? Вя
бу дуадан Аллащ еви Кябя Нур сялтянятиня бцрцндц...
Улу юндяр бу сясин ъазибяси иля Кябядяки намазындан сонра архада цряйинин аьрыларыны диля эятирди:
-Ей мцлкцн эерчяк сащиби олан Аллащым! Ей гцдряти гцдрятляр цзяриндя, щакимиййяти щакимиййятляр
цзяриндя олан улу гцдрят! Мяним цчцн йер цзцнц
зцлмят бцрцйяндя сян мяня парчаланмыш, даьылмыш
Азярбайъанымы бирляшдирмяк гцдрятини вердин. Амма мяним отуз иллик щакимиййятим дюняминдя Азярбайъанымы “Тцркмянчай” ясарятиндян гуртармаг
цчцн мяня бир кяря олсун тарихи бир фцрсят вермядин.
Нядян, ей бюйцк Йарадан, нядян? Бир милляти ики йцз
ил парчаланмыш щалда буховламаг бяшяриййятин цз
гарасы дейилми? Дцнйанын дювлят башчылары цчцн щягарят дейилми? Бяшяриййятин бюйцк зякалары ийирминъи
ясрля ифтихар едя билярми? Ей бюйцк Аллащым! Бизми
эцнащкарыг? Ирандакы Азярбайъан тцрклярими чарясиз? Сяттар ханын, Шейх Мящяммяд Хийабанинин,

кечян эеъянин сабащы сянин Кремлдяки йезидляр
цзяриндяки зяфярин Танрынын зяфярийди. Сян о заман
бцтцн дцнйайа сцбут етдин ки, инсан оьлу щагг уьруна, Аллащ дярэащына уъалаъаг гядяр йцксяля биляр.
Амма еля зяфярляр вар ки, бязян гящряманлыьын,
бязян сябр едя билянляринди.
Улу юндяр йеня севэили Пейьямбярини хатырлады:
Улу Пейьямбяр дцнйайа еля бир нур бяхш етди ки,
о сонсуз ъащаншцмцл Нур гийамятядяк бяшяр зякасына ишыг сачаъаг. Заманлар кечяъяк. Дцнйа вя
бяшяриййят ясрдян-ясря ган эирдабында чалхаланачалхалана зцлм вя гаранлыглардан сыйрыла-сыйрыла Пейьямбярин гайясиня, нуруна, щаггына говушаъаг...
Вя йеня сайсыз заманлар кечяъяк... Зцлмят иблисляри йер цзцндя вар олдугъа бяшяриййятин цзц эцлмяйяъяк. Анъаг йер цзцндя илащи мящяббят вя ябяди
бир ешг вя сонсуз бир гцдрят олан Ислам Нуру щяр заман вар олаъаг. Йер цзцнцн ян бюйцк иблисляри Исламын бюйцк мцгяддяс, ябяди ешгини бяшяр ювладынын
гялбиндян чыхара билмяйяъякляр. Вя каинатын сонсузлуьунда сайсыз-щесабсыз дцнйалар йаранаъаг
вя Тар-мар олаъаглар... Амма дцнйаларын бу сонсуз эярдишиндя улу Ислам ешги ябядиййятя гядяр вар

йяти зцлм дянизляриндян чыхара билмяди. Бизансын
мющтяшям сарайларына зцлмят чюкмякдядир. Орта
Асийада тцрклярин зяфяр гылынълары Чин яждащасынын белини гырмагдадыр. Конфутсинин бюйцк инсанлыг вя ляйагят фялсяфяси Чини ган эирдабындан чыхара билмяди.
Будданын тякаллащлылыг дини дя Щиндистаны зцлм вя фясад чиркабындан гуртарамады. Она эюря дя дцнйа
йени бир ишыг, йени бир Нурла парламалыдыр! Бцтцн дцнйаны айдынлашдыраъаг бир Нур, бир дин лазымдыр! Бцтцн
бяшяриййят вя бцтцн заманлар цчцн!
Сордулар:
-Йа Мящяммяд! Ей язямятли Пейьямбяр! Сянин
фярйадларын бцтцн каинаты лярзяйя салмыш. Сян йер
цзцндя щюкм сцрян мин иллярин зцлмцнц, щагсызлыьы
щансы гцдрятля йох едяъяксян? Инсанларын бейинляриндя пярчимлянмиш йцз мин иллик горхуну, ъящаляти,
сахта танрылары вя уйдурма илащлары ня иля йерля-йексан едяъяксян? Сян тяк башына 360 танрыйа неъя
диз чюкдцряъяксян? Сян бир-бириня гяним кясилян,
бир-биринин ганына сусамыш, нечя-нечя гябиляйя парчаланмыш, нечя-нечя тайфалара айрылмыш, мцхтялиф
динлярин, етигадларын даш илащларын ясири олан вя 360
“Танрыйа” сяъдя едян бу милляти бир Ислам байраьы ал-

юлмяз Пишявяринин рущуму юлдц гялбляриндя? Ъясарятлярими тар-мар олду? Азадлыьын дадынымы итирдиляр?
Кюлялийями алышдылар Ирандакы азярбайъанлы ювладларым? Отуз ил бир дювлят, бир вятян, бир байраг цчцн
йандым! Тутушдум! Русийанын вя Иранын цз гарасы
“Тцркмянчай” мцгавиляси дярддян, изтирабдан бир
йанардаьдыр ичимдя.
Бцтюв Азярбайъан, бцтюв бир дювлят!
Ону ясрлярля эюзлямишям мян.
Ону Гуран кими, Пейьямбяр кими
Йетмиш ил гялбимдя эизлямишям мян!
Щансы даьлар дюзяр бу зиллятляря?
Чох йандыг зцлмятля нур арасында.
Чох йандыг дцшмянляр Азярбайъаны
Бюлдцкъя Аразла Кцр арасында...
Рюйамда аьлайан гартал эюрярдим
Эцндцз эюйляр цчцн, эеъя даь цчцн.
Бабам Хятаини аьлар эюрярдим
Бир Вятян, бир дювлят, бир байраг цчцн...
Ня вахт йыхылаъаг щясрят даьлары?
Ня вахт бирляшяъяк бир цряк, бир ъан?
Ня вахт йцксяляъяк, Йа Рябб, ня заман
Бир байраг, бир миллят, бир Азярбайъан?!
Бирдян бу ясрарянэиз сясдян Кябя йаваш-йаваш
парлаг бир нур сялтянятиня бцрцндц.
Эюйлярдянми, улу юндярин гялбинин дяринликляриндянми гопду, бу нида вя Кябядя санки гцдрятли рущ
щаким кясилди:
-Ей мяним севэили бяндям! Мян сяня Азярбайъанда азадлыг вя парлаг бир истигбал цчцн бюйцк бир
истедад, кимсяйя верилмяйяъяк бир идрак вя даьлара
диз чюкдцряъяк бир ирадя эцъц бяхш етдим. Мян сяни Кремлин зирвяляриня гядяр йцксялтдим. Вя орада,
о гаранлыг йцксяклярдя щакимиййятя щярис мцстябидлярин ещтирасларындан црякляри даша дюнмцш сахта
“танрыларын” щакимиййятиня мяняви гялябя чалмаг
гцдрятини вердим. 1990-ъы илин йанварын 19-дан 20-ня

олаъагдыр...
Нядян бяшяриййятин бюйцк зякалары инсанлыьы гаранлыглардан айдынлыьа чыхармаг цчцн мцбаризяйя
галханда зцлмляря, мяшяггятляря мяруз галырлар?
Мящяммяд Пейьямбярин 52 иллик юмрц Мяккяни
тярк едяня гядяр изтираб дярйасы олду. О, даьларын
беля дюзя билмяйяъяк щягарятляря дюздц. Щяр эцнц
язабдан бир йанардаьды. 25 йашындан 40 йашына гядяр Щира даьларында бейниндя бир алов кими чаьлайан
дцшцнъяляр ону дара чякди. Амма бу йанардаь кими пцскцрян аловлу дцшцнъялярдян бир Ислам эцняши
доьаъагды. Лакин... Мяккядя парлайан бу сонсуз
зяка эцняши Мяккянин зцлмятини парлада билмяди...
Вя Пейьямбяр бир эеъя зцлмятиндя Мяккяни тярк
едиб Мядиняйя щиърят етмяк мяъбуриййятиндя галды...
Пейьямбяримиз бюйцк Ислам Нурунун мцбаризясиня башладыьы заман йахынлары она мцраъият етдиляр:
-Йа Пейьямбяр, сян Ярябистан дейилян уъсузбуъагсыз бу горхунъ рязалят вя чиркаб батаглыьынын
ня олдуьуну билмязмисян? Бурада дцнйанын ян
горхунъ ганунлары щюкм сцрцр. Зцлм яршя дайаныб.
Щагсызлыг вя гяддарлыг сон щяддя чатыб. Аллащын мцгядддяс еви Кябядя бцтляр - Лат, Цзза, Щцбял, Манат щюкмрандыр. Щяр тайфанын, щяр гябилянин, щяр
кяндин, щяр евин бир танрысы вар. 360 Танрысы олан милляти бир Ислам байраьы алтында неъя бирляшдиряъяксян?
360 “Танрысы” олан бу миллятя тякаллащлыг фикрини неъя
ашылайаъагсан?
-Билирям-буйурду Пейьямбяримиз Ярябистан 360
танрысы иля аьзы учурумлара ачылан гаранлыг, мяъщул
бир эяляъяйя сцрцклянмякдядир. Иранда Зярдцштцн
ясрлярля сюнмяйян атяш оъаглары сюнмякдядир. Йяни, Зярдцштцн Хейир Аллащы Щюрмцзд шяр Аллащы Ящримян гаршысында мяьлуб олду. Муса Пейьямбярин
Мисирдя Фирон сарайларыны титрядян язямяти, Иса Пейьямбярин мярщямят вя шяфгят долу дини дя бяшярий-

тында неъя бирляшдиряъяксян?
Щязряти Пейьямбярин ъавабы:
Мян йер цзцня еля бир эцняш эятиряъяйям ки, о
бюйцк нур мин иллярдян бяри инсанлыьын бейниндя пярчимлянмиш даш зцлмятляри, сахта “танрылары” вя уйдурма “аллащлары” йох едяъяк бяшяриййятин сон Пейьямбяри олан мян дцнйаны гаранлыглардан айдынлыьа
чыхармасам, бяшяриййятдя о эцъ щарададыр ки, икинъи бир Мящяммяд Пейьямбяр йарадыб инсанлыьы зцлмятлярдян чыхара билсин?
Дедиляр:- Ей уъа Пейьямбяр! Сяни бу йолда ня
ъящянням язаблары эюзляйир, хябярин вармы? Сян инсанлары Нур селиня гярг едяъяксян, сяни даш йаьмуруна тутаъаглар. Башларына таъ эейдиряъяйин инсанлар дцнйаны сяня зиндан кясдиряъяк.
Щязряти Пейьямбярин ъавабы:
-Бу уъсуз-буъагсыз каинатда еля эцняшляр вар ки,
бир фыртына кими гийамят гопара-гопара сону билинмяз нящайятсиз эюйлярин сонсузлуьунда каинаты
парладараг сюнцб эедярляр. Амансыз талеляриня аъымадан. Эюйляря вя башга эцняшляря мейдан охуйаръасына...
Бу онларын талейидир! Мян дя, йа о эцняшляр кими
парлайаъаг, йа бу зцлмят, зцлм вя фясад дянизини
йох едяъяк, йа да бу йолда о эцняшляр кими парлайыб сюнцб эедяъяйям. Вя 360 “танры”сыйла бу миллят
мяня эцняшдян бир таъ, айдан бир тахт бяхш ется вя
йа йолумун цстцндя кцрряйи-ярзи бир ъящяннямя
дюндярся, ня Исламы бу тахт-таълара дяйишярям, ня
дя бу йолдан бир аддым эери чякилярям. Йа йер цзц
Исламын нуру иля парлайаъаг, йа мян бу йолда тарихин
щцзурундан чякилиб эедяъяйям...
Мяэяр улу юндяримизин башдан-баша кешмякешлярля долу щяйаты Азярбайъаны сийасятин гаранлыг лабиринтляриндян вя фялакят эирдабларындан чыхарыб Пейьямбяримизин мцбаризясиня бянзямяйирми улу юндярин Кремлин йезидляри иля мцбаризяси...

БМУ-да умуммилли лидерин
аным эцнцня щяср олунмуш тядбир
Бакы Мцщяндислик Университетиндя
(БМУ) цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
вяфатынын 16-ъы илдюнцмц иля ялагядар
аным тядбири кечирилиб. Юнъя улу юндярин
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб,
щяйат вя фяалиййятиня щяср олунан гысаметражлы филм нцмайиш етдирилиб.
Тядбирдя чыхыш едян БМУ-нун ректору, профессор Щавар Мяммядов вурьулайыб ки, Азярбайъанын сон отуз илдян
артыг бир дюврц ящатя едян тарихи Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Улу
юндяр бу дювр ярзиндя Азярбайъаны заманын аьыр вя сярт сынагларындан чыхардыб, халгын иътимаи-сийаси, мядяни щяйатынын бцтцн сащяляриндя дирчялиш баш вериб.
Ректор щямин дюврцн, ейни заманда, Азярбайъан тящсилинин сцрятли йцксялиш илляри кими тарихи йаддашымыза дахил олдуьуну диггятя
чатдырыб. Бу дюврдя 15 миндян чох азярбайъанлы эянъ кечмиш
ССРИ-нин ян нцфузлу али мяктябляриня охумаьа эюндярилиб, юлкямизин эяляъяйи цчцн эцълц кадр потенсиалы формалашдырылыб. Щямчинин,
бцтцн пиллялярдян олан тящсил мцяссисяляринин мадди-техники базасы
мющкямляндирилиб.
Щ.Мяммядов Азярбайъан халгынын исрарлы тялябляриндян сонра
икинъи дяфя сийаси щакимиййятя гайыдан улу юндярин юлкяни вятяндаш
мцщарибяси тящлцкясиндян, иътимаи-сийаси пяракяндяликдян хилас етдийини вурьулайыб. Билдириб ки, Щейдяр Ялийев юз парлаг сийаси зякасы вя
истедады сайясиндя йени Азярбайъаны, онун буэцнкц эерчякликлярини
йарадыб, юлкямизи бцтцн сащялярдя эяляъяйя апаран йоллары мцяййян
едиб. Азярбайъанын иътимаи-сийаси, сосиал, игтисади, елми-мядяни щяйатында, бейнялхалг ялагялярдя дюнцш йараныб, елми ясаслара, бейнялхалг норма вя принсипляря уйьун мцстягил дювлят гурулуб.
Ректор вурьулайыб ки, Президент ъянаб Илщам Ялийев улу юндярин
сийаси хяттини давам етдирмякля Азярбайъаны даща да гцдрятли юлкя-

Мяэяр архадан хаинъясиня юлцмцня вурулан гылынъ зярбяси инсанлыьын шан вя шяряф таъыны башында
эяздирян Имам Яли ялейщиссяламы намазындан айыра
билдими?!
... Ерамызын 682-ъи илиндя Щязряти Мящяммяд юлцмцндян 50 ил сонра ...
Гядим дцнйайа 500 ил щюкмранлыг едян вя гядим дцнйанын ян мющтяшям дювляти Мидийа щюкмдары Киаксаранын (Оддусарын) горхунъ зярбяляри иля тарихдян йерля-йексан олан Ассурийа императорлуьунун пайтахты Нейнява шящяринин хярабяляри йахынлыьында, йяни Кярбяла сящрасында о замандан бу эцня гядяр дцнйа тарихиндя мисли эюрцнмямиш дящшятли бир фялакят баш верди: Нейнява шящяринин хярабяляри йериндя бу эцн мющтяшям Кярбяла шящяри уъалмышдыр.
Пейьямбярляр султаны Щязряти Мящяммяд Мустафанын (я) ъиэярпаряси, Ялиййян Мцртязанын вя Фатимейи-Зящранын оьлу Имам Щцсейн ялейщиссялам
щяр бири бир гящряманлыг абидяси 72 мцбаризля Йезид
ибн Мцавиййянин 30 минлик ордусу иля цз-цзя эялди.
Вя щяр бири шящадят шярбятини ичяряк ябядиййятя говушдулар...
Имам Щцсейн ялейщиссялам юлцмцйля гящряманлыьын еля ян йцксяк зирвясиня уъалды ки, о эцндян бу эцня гядяр щеч бир бяшяр ювлады о йцксякляря уъала билмямишдир. Вя яэяр гящряманлыг бюйцк
бир шяряфдирся, Имам Щцсейн юлцмцйля юлцмц беля
шяряфляндирди.
Имам Щцсейн ялейщиссялам бцтцн халглар вя бцтцн заманлар цчцн ифтихар едиляъяк бу сонсуз шяряф
вя гящряманлыг абидяси инсанын Аллащ дярэащына
уъалаъаг гядяр бир гцдрят вя мянявиййат сащиби олдуьуну бцтцн каината нцмайиш етдирди.
О тарихи щадися неъя олмуш хябяриниз вармы? Йезидин 30 минлик ордусунун сяркярдяси Юмяр Сяид
Имам Щцсейн ялейщиссялама мцждя верди:
Йа Щцсейн!
Сабащ-сабащ Куфядян хош бир хябяр эятирдиляр,Йезид ибн Мцавийя сиздян диляк дилядиляр: таъ дилярсян, таъ веряъяк, шан дилярсян, шан веряъяк. Йеря,
эюйя сыьмайан бир ещтишам веряъяк... Йалныз сиздян
бир диляйи вар имиш хялифянин...
Пейьямбяр ювладындан йалныз бейят диляр о.
Талейини парладаъаг хейир-дуа диляр о.
Имам Щцсейнин ъавабы:
Ей залым ордунун рязил сяркярдяси! Щяля дя анламадын ки, Йезидя бейят етмяк, йяни щюкмранлыьыны
гябул етмяк Пейьямбярин рущуну тящгир етмякдир.
Пейьямбяря вя Пейьямбяр гайясиня хяйанятдир.
Мяни парам-парча етсяниз дя, Мящяммяд Пейьямбярин, язиз бабамын рущуну тящгир едя билмярям. Вя цзцнц эюйляря тутараг фярйад гопарды:
-Йа Рябб! Шющрят цчцн юлянляря шющряти вер, шаны вер!
Сцлеймана сарайлары, Исэяндяря ъащаны вер!
Ня таъ истярям, ня сялтянят, ня мцлки Сцлейман истярям
Исламы ябядиййян парладаъаг гцдряти вер!
... Пейьямбяр Нуруну гурбан вермярям
Дцнйа шющрятиня, дцнйа намына...
Исламын Нуруну сюндцрмярям мян
Бцтцн дцнйаларын ещтишамына!..
Дейяряк имам Щцсейн 72 Ислам мцъащиди шящид
олдугдан сонра тяк, Йезидин 30 минлик ордусунун
гаршысына чыхыб ябядиййятя говушду... Вя мяэяр о,
бир ан олсун гайяси уьруна шящид олмаг фикриндян
ваз кечдими?..
Йяни, бу щадисялярдян 1410 ил кечся дя, 1990-ъы
илин 20 Йанвар эеъясинин сабащы эцнц улу юндярин
Кремлин йезидляриня гаршы чыхышы, тяпядян дырнаьадяк силащланмыш, атом-щидроэен бомбалары вя гитялярарасы юлцм сачан ракетлярийля дцнйаны тящдид
едян Совет империйасынын рящбярляриня, ГорбачовЙазов гараэцрущуна мейдан охумасы, йяни Бакынын эцллябаран едилмясиндя онларын эцнащкар олдугларыны ифша етмяси фяхри-каинат Щязряти Мящяммяд Пейьямбяримизин эюзбябяйи, фязилят вя гылынъ
гящряманы Имам Щцсейн ялейщиссяламын миладын
682-ъи илиндя Кярбяла сящрасында Йезид ибн Мцавийянин 30 минлик ордусуна гаршы шащланмасына бянзямяйирми? Щейдяр Ялийевин о чыхышы Горбачов-Йазов гараэцрущуну бцтцн бяшяриййят гаршысында ифша
етмяси дцнйа медийасында бюйцк якс-сяда доьурмушду.
Азярбайъан о заман информасийа блокадасы
чямбяриндя олмасына бахмайараг, халга рущ вя
мяняви эцъ-гцдрят верди. Щейдяр Ялийевин о заман
дцнйайа мейдан охуйан бир империйанын рящбярлярини дамьаламасы улу юндярин Кремл цзяриндя гялябяси иди. Йяни, тарихи-фялсяфи мянада 1450 ил юнъя
Кярбяла сящрасында олдуьу кими щаггын зцлм, хейрин шяр цзяриндя зяфяри иди...
Улу юндяр Кябяни тярк едяндя гялбиндя бир эцняш доьмушду.
Îãòàé ÀËÒÓÍÁÀÉ,
Éàçû÷û.

Дювлят Сярщяд Хидмятинин щярби щисся вя бюлмяляриндя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин хатиряси йад олунду

йя чевирмяйя наил олуб.
Тядбирдя чыхыш едян В чаьырыш Милли Мяълисин цзвц Айдын Мирзязадя улу юндяр Щейдяр Ялийевин тякъя Азярбайъан халгынын дейил,
цмумиликдя бяшяриййят тарихиндя бюйцк рол ойнамыш шяхсиййят олдуьуну диггятя чатдырыб. А.Мирзязадя цмуммилли лидерин фяалиййятинин
халгымызын милли дирчялишиня, юз щцгугларыны бярпа етмясиня, ейни заманда, дцнйа бирлийиндя нцфуз газанмыш Азярбайъан дювлятинин

йаранмасына эятириб чыхардыьыны билдириб. Щейдяр Ялийев ютян ясрдя
совет Азярбайъанына рящбярлик едяркян эеридя галмыш юлкямизи аграр юлкядян аграр-сянайе юлкясиня чевириб. 1969-1982-ъи иллярдя
Азярбайъанда 250 йени мцяссися тикилиб, 5 йени университет, щярби
мяктяб ачылыб. Щейдяр Ялийев сийаси курсунун Президент тяряфиндян
уьурла давам етдирилмясини мцстягил дювлятчилийимизин мющкям зяманяти кими гиймятляндирян А.Мирзязадя бу эцн щяйата кечирилян
ислащатлара, ялдя олунан нятиъяляря тохунуб.
Даща сонра тядбир диэяр чыхышларла давам едиб.
Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дювлят Сярщяд Хидмятинин бцтцн
щярби щисся вя бюлмяляриндя халгымызын
хиласкары, мцасир мцстягил дювлятимизин
мемары вя гуруъусу улу юндяр Щейдяр
Ялийевин аным эцнц иля баьлы тядбирляр
кечирилмишдир.
Тядбир иштиракчылары юнъя Щейдяр Ялийев
Идеоложи Мяркязляриндя дащи шяхсиййятин нясилляря нцмуня олан щяйат вя фяалиййятини якс
етдирян чохсайлы фото-експозисийа иля таныш олмуш вя бцстц юнцня эцл дястяляри гоймушлар.
Декабр айынын 10-да кечирилмиш тядбирлярдя
чыхыш едянляр улу юндяр Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан халгы вя дювляти гаршысында мисилсиз хидмятляриндян сюз ачмыш, тарихя юз адыны
ябяди щякк етмиш феномен шяхсиййятин, щяр
бир Азярбайъан вятяндашынын гцрур мянбяйи-

ня чеврилмиш, Вятяниня щядсиз мящяббят, халгынын тарихиня, мядяниййятиня, милли-мяняви
дяйярляриня бюйцк севэи нцмуняси олан гцдрятли сийаси хадимин щяйат вя фяалиййятиндян
бящс етмишляр.
Дащи юндярин юлкямизя рящбярлик етдийи иллярин интибащ, милли тярягги, мцстягил дювлят гуруъулуьу дюврц олдуьу гейд едилян тядбирдя
бюйцк дювлят хадиминин мцстягил Азярбайъанын сярщяд мцщафизясинин инкишафындакы мисилсиз хидмятляри миннятдарлыг щисси иля хатырланмышдыр. Улу юндярин мцяллифи олдуьу милли сярщяд стратеэийасынын Азярбайъан Республикасынын Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси, ардыъыл щяйата кечирилян ислащатлар сайясиндя

Дювлят Сярщяд Хидмятинин сцрятля инкишаф
едяряк юлкямизин сярщядлярини ян йцксяк
стандартлар сявиййясиндя мцщафизя етмяйя
гадир олан бир гурума чеврилмяси гцрур щисси
иля вурьуланмышдыр.
Азярбайъан Республикасынын Президенти,
Силащлы Гцввяляринин Али Баш Команданы ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ялдя едилян
уьурларын улу юндяр Щейдяр Ялийевин зякасынын тяъяссцмц, яманят гойуб эетдийи идейаларынын тянтяняси олдуьу хцсуси гейд едилмишдир.
Тядбирин сонунда Цмуммилли Лидерин щяйат вя фяалиййятиня щяср олунмуш сянядли
филмляр нцмайиш етдирилмишдир.
Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

