
Òöðêèéÿ Áþéöê Ìèëëÿò 
Ìÿúëèñèíèí âèòñå-ñïèêåðè 

óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ìÿçàðûíû âÿ 

Øÿùèäëÿð õèéàáàíûíû 
çèéàðÿò åäèá

Азярбайъанда сяфярдя олан Тцркийя
Бюйцк Миллят Мяълисинин витсе-спикери
Сцреййа Сади Билэичин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти ийунун 12-дя Фяхри
хийабанда халгымызын цмуммилли лидери,
мцасир мцстягил дювлятимизин мемары
вя гуруъусу Щейдяр Ялийевин хатирясини
йад едиб, мязары юнцня эцл дястяляри
гойуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сонра Шящидляр

хийабанына эедян гонаглар юлкямизин азадлы-
ьы вя ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризядя
ъанларындан кечмиш гящряман Вятян ювлад-
ларынын хатирясини йад едиб, мязарлары цзяриня
тяр эцлляр дцзцбляр.

Бакынын ян щцндцр нюгтясиндян Азярбай-
ъан пайтахтынын мянзярясини сейр едян нц-
майяндя щейятинин цзвляриня Шящидляр хийа-
банынын тарихи вя пайтахтымызда апарылан
абадлыг-гуруъулуг ишляри барядя мялумат ве-
рилиб.

Даща сонра нцмайяндя щейяти Шящидляр
хийабанында шящид тцрк ясэярляринин хатиряси-
ня уъалдылмыш абидяни зийарят едяряк юнцня
эцл дястяляри дцзцб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин тапшырыьына
ясасян, мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганлары рящбярляринин шящяр вя район-
ларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня
уйьун олараг, Гачгынларын вя Мяъбу-
ри Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Ко-
митясинин сядри Рювшян Рзайев ийу-
нун 12-дя Губа районунда вятян-
дашлары гябул едиб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир

ки, гябулда Губа вя Гусарда мцвяггяти
мяскунлашмыш мяъбури кючкцнляр иштирак
едибляр.

Мцраъиятляр, ясасян, дювлят мянзил фон-
дуна мяхсус хцсуси тяйинатлы йашайыш са-

щяляринин верилмяси, ващид айлыг мцавинятин
тяйин едилмяси вя мяшьуллуг мясяляляри иля
баьлы олуб. 

Гябул заманы вятяндашлара мяъбури
кючкцнлярин сосиал проблемляринин щялли, о
ъцмлядян мянзил-мяишят шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы, мяшьуллуг имканларынын эениш-
ляндирилмяси иля баьлы щяйата кечирилян дювлят
тядбирляри щаггында ятрафлы мялумат верилиб.
Билдирилиб ки, Президент Илщам Ялийев мяъбу-
ри кючкцнлярин сосиал мцдафиясинин эцълянди-
рилмясиня даим диггят эюстярир. Мяъбури
кючкцнляр цчцн йени гясябяляр салыныр, он-
лара мянзиллярин верилмясиндя ядалят вя шяф-
фафлыг тямин едилир.

Гейд олунуб ки, сосиал мцдафияйя хцсу-

си ещтийаъы олан вятяндашларын проблемляри-
ня щяссаслыгла йанашан Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан ханым Ялийеванын щяля дя
аьыр вязиййятдя йашайан мяъбури кючкцн-
лярин йени мянзилляря кючцрцлмяси иля баьлы
тапшырыьынын иърасы давам етдирилир.

Гябул заманы мяъбури кючкцнлярин гал-
дырдыглары мясялялярин бир гисми йериндяъя
щялл олунуб. Диэяр мясялялярин арашдырылма-
сы вя лазыми тядбирлярин эюрцлмяси иля баьлы
мцвафиг тапшырыглар верилиб.

Дювлят Комитясинин сядр мцавини Фуад
Щцсейнов ися ийунун 12-дя Хачмаз райо-
нунда вятяндашлары гябул едиб.
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15 Ийун Милли Гуртулуш Эцнц мцнасибяти иля Бакы
Шящяр Иъра Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля “Йашыл Те-
атр” Бакы Консерт Комплексиндя бир сыра мараглы
мягамлары иля йаддагалан мющтяшям консерт прог-
рамы кечирилиб. 
Тядбирдя гейд олунду ки, тарихимизя Милли Гуртулуш Эцнц

кими дахил олмуш 1993-ъц илин 15 ийун эцнц щяр бир вятян-
пярвяр азярбайъанлы цчцн чох язиздир. 26 ил яввял йениъя
мцстягиллийини газанмыш республикамызы даьылмагдан,

мящв олмагдан хилас едян улу юндяр Щейдяр Ялийевин дц-
шцнцлмцш сийасяти сайясиндя Азярбайъан юз мцстягиллийи-
ни вя дювлятчилийини горуйуб сахлайа билди. Щейдяр Ялийев-
дян сонра ися бу сийасяти мющтярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев уьурла инкишаф етдирмиш, Азярбайъан даща да
мющкямлянмиш вя гцдрятлянмишдир. 
Апарыъылар Лейла Гулийева вя Турал Ясядовун идаря ет-

дийи байрам консертиндя Халг артистляри Алим Гасымов,
Мянсум Ибращимов, Айэцн Казымова, Нязакят Теймуро-

ва, Самир Ъяфяров, Зцлфиййя Ханбабайева, Расим Бала-
йев, Натиг Шириновун рящбярлик етдийи “Натиг ритм” групу,
Ямякдар артистляр Рюйа Айхан, Тцнзаля Аьайева, Фярга-
ня Гасымова, Севда Ялякбярзадя, о ъцмлядян популйар
мцьянниляр Замиг Щцсейнов, Елшад Хосе, Севда Йащйа-
йева, Эцнай Ибращимли, Диларя Казымова, Самир Ъавадза-
дя, Елнур Щцсейнов, Фидан Щцсейнова, Мирялям Миряля-
мов чыхыш едибляр. 
Консерт програмынын сонунда Фире Ланд Продуътионун

йени ярсяйя эятирдийи “Азярбайъан” лайищяси тягдим едилиб.
Нярэиз Ъялилованын тягдиматы иля нцмайиш оланан мащнынын
сюзляри Ъялал Гурбанова вя мусигиси бястякар Рауф Мям-
мядова аид олуб. Залда яйляшян тамашачылар да “Азярбай-
ъан” мащнысыны бирэя ифа етдиляр.
Консерт аншлагла йадда галыб.

Èñðàôèë ÊßÐÈÌÎÂ,
Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí
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Азярбайъан Мемарлыг
вя Иншаат Университети иля
Кийев Милли Иншаат вя Ме-
марлыг Университети арасын-
да гаршылыглы анлашма Ме-
морандуму имзаланыб.
Имзаланма мярасиминдя
АзМИУ-нун ректору, про-
фессор Эцлчющря Мяммя-
дова, Кийев Милли Иншаат вя
Мемарлыг Университетинин
ректору, профессор Петро
Куликов, Украйнадан эя-
лян нцмайяндя щейяти,
Украйнанын юлкямиздяки
сяфирлийинин 1-ъи катиби Ге-
орэи Селски вя университе-
тин профессор-мцяллим ще-
йяти иштирак едиб. 

Мярасими эириш сюзц иля
ачан АзМИУ-нун ректору
Эцлчющря Мяммядова го-
наглары саламлайыб. Рящбяр-
лик етдийи тящсил мцяссисяси
барядя гонаглара ятрафлы
мялумат верян ректор уни-
верситетин тящсил, тядгигат, ин-
новасийа вя елми биликлярин
коммерсийалашдырылмасы, со-
сиал щяйаты вя бейнялхаг яла-
гяляри иля баьлы щядяфлярини
ачыглайыб. О, АзМИУ-нун эе-
ниш бейнялхалг ялагяляриня
тохунуб, бейнялхалг мцба-
диля програмлары чярчивясин-
дя Авропа, Асийа универси-
тетляри иля файдалы ямякдашлыг
мцнасибятляриндян данышыб.
Профессор Эцлчющря Мям-
мядова вурьулайыб ки, Азяр-
байъанын дювлят сийасятиндя
тящсилин бейнялхалг интегра-
сийасына хцсуси юням верилир.
Бу истигамятдя Азярбайъан
Республикасы Президентинин
2007-ъи ил 16 апрел тарихли Ся-
рянъамы иля тясдиг едилмиш
“2007-2015-ъи иллярдя Азяр-
байъан эянъляринин хариъи юл-
кялярдя тящсили цзря Дювлят
Програмы” гябул едилиб.
Програмын ясас мягсяди
рягабятгабилиййятли игтисади

системин формалашдырылмасы
вя давамлы инкишафын тямин
едилмяси бахымындан юлкянин
мцасир тялябляря ъаваб ве-
рян кадрлара ещтийаъынын
юдянилмяси, “гара гызылын ин-
сан капиталына чеврилмя-
си”дир.

Ректор диггятя чатдырыб ки,
програм чярчивясиндя цму-
миликдя 3558 няфяр Азярбай-
ъан эянъи дцнйанын 32 юлкя-
синин 350-дян чох ян нцфуз-
лу али тящсил мцяссисясиндя
йцксяк биликляря йийяляниб.
Дювлят Програмынын уьурлу
иърасы ъямиййят щяйатынын ян
мцхтялиф сащяляри цчцн милли
кадрларын йетишдирилмяси иля
йанашы, эянълярин елмя, мц-
асир технолоэийалара вя га-
багъыл биликляря мараьыны хц-
сусиля артырыб. Програм чярчи-
вясиндя тящсил алан вя Азяр-
байъана гайыдараг мцхтялиф
мцяссися вя тяшкилатларда
чалышан мязунлар ихтисас са-
щяляриня уйьун ямяк фяалий-
йяти иля бярабяр, газандыгла-
ры билик вя тяърцбяни юлкянин
али тящсил мцяссисяляриндя
пайлашараг академик фяалий-
йятля дя мяшьулдурлар.

Эцлчющря Мяммядова
гейд едиб ки, Президент Ил-
щам Ялийев елмин, орта вя али
тящсилин инкишафына, дцнйа

тящсил системиня интеграсийа-
сына дювлят сийасятиндя мц-
щцм йер айырыр. Азярбайъан
Республикасы Президентинин
2018-ъи ил 16 нойабр тарихли
Сярянъамы иля “2019-2023-
ъц илляр цчцн Азярбайъан
Республикасында али тящсил
системинин бейнялхалг ряга-
бятлилийинин артырылмасы цзря
Дювлят Програмы” тясдиг еди-
либ. Програм ян габагъыл ел-
ми наилиййятлярдян, инноватив
тялим-тядрис технолоэийаларын-
дан йарарланараг, юлкямиз-
дя йени нясил мцтяхяссисля-
рин йетишдирилмяси, Азярбай-
ъан али тящсил системинин
мязмун вя кейфиййят эюстя-
риъиляринин бейнялхалг икили
диплом програмлары иля мца-
сирляшдирилмясини ясас щядяф
кими эютцрцб. Ректор Азяр-
байъан Мемарлыг вя Иншаат
Университети иля Кийев Милли Ин-
шаат вя Мемарлыг Универси-
тети арасында имзаланан гар-
шылыглы анлашма Меморанду-
мунун бу али тящсил оъаглары
арасында ялагялярин эениш-
лянмясиня юз тющфясини веря-
ъяйиня яминлийини вурьулайыб.

АзМИУ-да олмасындан
мямнунлуьуну ифадя едян
Кийев Милли Иншаат вя Мемар-
лыг Университетинин ректору,
профессор Петро Куликов да

университетляр арасында елм-
тящсил сащясиндя щяйата ке-
чирилян лайищялярин, тялябя-
мцяллим мцбадилясинин ва-
ъиблийини гейд едиб, ялагяля-
рин даща да интенсивляшмяси-
ня ещтийаъ олдуьуну вурьу-
лайыб. Диэяр гонаглар - Инно-
ватив Тящсил Институтунун ди-
ректору, профессор Алек-
сандр Никитйук, Лайищялярин
идаря олунмасы кафедрасынын
мцдири, профессор Серэей
Бушуйев АзМИУ иля ялагяля-
рин гурулмасы вя эенишлян-
мясиндя мараглы олдугларыны
диггятя чатдырыб, ейни ихти-
сасларда тялябя вя мцяллим-
лярин мцбадиляси вя бирэя ла-
йищялярин ишлянмясинин ящя-
миййятиня тохунублар.

Университетлярарасы мцна-
сибятлярин перспективляри ба-
рядя апарылан эюрцшцн няти-
ъяси олараг АзМИУ иля Кийев
Милли Иншаат вя Мемарлыг Уни-
верситети арасында гаршылыглы
анлашма Меморандуму им-
заланыб. Меморандумда
бирэя програмлар, семинар,
симпозиум, конфранс вя ла-
йищялярин кечирилмяси, мцял-
лим вя тялябя мцбадиляляри,
икили диплом програмы цзря
кадр щазырлыьы мягсядиля мц-
тяхяссис мцбадилясинин щя-
йата кечирилмяси кими мяся-
ляляр юз яксини тапыб. Сяняд-
дя вурьуланыб ки, тяряфляр
тящсил, елми-тядгигатлар, инзи-
бати идаряетмя дахил олмагла
гаршылыглы мараг доьуран бц-
тцн тядрис сащяляриндя
ямякдашлыг йаратмаьа сяй
эюстярирляр.

Имзаланма мярасимин-
дян сонра гонаглар АзМИУ-
ну эязиб, университетин мад-
ди-техники базасы, лаборатори-
йа, студийа вя тядгигат мяр-
кязляри иля таныш олублар. 

Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

АзМИУ иля Кийев Милли Иншаат вя 
Мемарлыг Университети арасында гаршылыглы

анлашма Меморандуму имзаланыб Лцтфи Задя адына Мяк-
тяблилярарасы ЫВ Мянтиг
Олимпиадасы галибляринин
мцкафатландырылма мя-
расими кечирилиб.
Тядбирдя Бакы Шящяри цз-

ря Тящсил Идарясинин (БШТИ)
мцдири Ряшад Таьыйев, Тящ-
сил Институтунун Истедадлы
ушагларла иш шюбясинин мцди-
ри Фуад Гарайев, Тящсил
Институтунун Тящсил Техноло-
эийалары Мяркязинин директору
Валещ Мирзялийев, “Мяктябли-
нин досту” лайищясинин рящбя-
ри Рцстям Аьайев, Идарянин
структур бюлмя рящбярляри,
мяктяб директорлары, вали-
дейнляр, шаэирдляр вя КИВ
нцмайяндяляри иштирак едиб-
ляр.

Тядбирдя юнъя олимпиада-
нын эедиши вя галиблярдян
бящс едян видеочарх нцма-
йиш олунуб, олимпиада щаг-
гында гыса щесабат нязяря
чатдырылыб.

БШТИ-нин мцдири Ряшад
Таьыйев сон иллярдя юлкямиз-
дя бцтцн сащяляр цзря исте-
дадлы шаэирдлярин ашкара чы-
харылмасына хцсуси диггят
йетирилдийини, онларын билик вя
баъарыгларынын инкишафы истига-
мятиндя бюйцк ишляр эюрцл-

дцйцнц билдириб. Идаря мцдири
истедадлы шаэирдляри щявяс-
ляндирмяк, онларын йарадыъылы-
ьа вя елмя олан мараьыны
артырмаг, нязяри вя тяърцби
биликлярини тякмилляшдирмяк,
мянтиги биликляринин артмасы-
на тякан вермяк, онлара
бейнялхалг вя йерли олимпиа-
даларда, еляъя дя бу кими ди-
эяр билик йарышларында иштирак
тяърцбяси газандырмаг, ша-
эирдляр арасында саьлам ря-
габят мцщити йаратмаг мяг-
сядиля Тящсил Назирлийи вя
БШТИ тяряфиндян ил ярзиндя
бир чох мцсабигялярин тяшкил
едилдийини гейд едиб. 

Р.Таьыйев ъари тядрис илин-
дя БШТИ-нин табелийиндя олан
мяктяблярдя тящсил алан ша-
эирдлярин йерли вя бейнялхалг
олимпиадалардакы уьурларынын
кифайят гядяр йцксялдийини
сюйляйиб. Чыхышы заманы
БШТИ-нин мцдири билик йарышы-
нын галиблярини тябрик едиб,
олимпиаданын истедадлы мяк-
тяблилярин формалашдырылмасын-
дакы мцстясна ролундан да-
нышыб. 

Идаря мцдири Р.Таьыйев В-
ВЫ синиф шаэирдляри арасында
тяшкил олунан Лцтфи Задя ады-
на Мянтиг Олимпиадасынын
мяктяблиляр тяряфиндян ма-

рагла гаршыландыьыны сюйляйиб.
ЫВ Мянтиг Олимпиадасынын фи-
нал мярщялясиндя 1577 ша-
эирдин иштирак етдийини дейян
Идаря мцдири онлардан 44 ня-
фярин 17 балдан йухары нятиъя
эюстяряряк олимпиаданын га-
либи олдуьуну, 349 няфярин
ися 12 балдан 17 баладяк
топлайараг “Тярифнамя”йя
лайиг эюрцлдцйцнц билдириб. 

Олимпиаданын ясас мяг-
сяди шаэирдлярин мянтиги би-
ликляринин инкишафына тякан
вермяк, онлара бейнялхалг,
йерли олимпиадалар вя бу кими
диэяр билик йарышларында иштирак
тяърцбяси газандырмаг, ис-
тедадлы, хцсусиля мянтиги тя-
фяккцрц иля фярглянян ша-
эирдляри ашкара чыхармаг,
онларын щявясляндирилмяси вя
елмя олан мараьынын артырыл-
масындан ибарятдир. Олимпиа-
дада 12 няфяр Ы, 15 няфяр ЫЫ,
17 няфяр ися ЫЫЫ йерин сащиби
олуб. 

Сонда олимпиадада йцк-
сяк нятиъяляр ялдя етмиш ша-
эирдляря медал, диплом, сер-
тификат вя гиймятли щядиййяляр
тягдим олунуб.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Мянтиг Олимпиадасынын галибляри
мцкафатландырылыб

Азярбайъанын классик поези-
йасынын Хагани, Низами, М.Фцзу-
ли, Мящсяти, С.Тябризи вя диэяр
шаирляри кими чохлу сайда гцдрятли
нцмайяндяляри вар. Мцхтялиф
дюврлярдя йашайыб-йаратмыш щя-
мин классик шаирляримизин Азяр-
байъан поезийасынын йашайыб ин-
кишаф етмяси вя бу эцнцмцзя
гядяр эялиб чатмасында бюйцк
ролу олмушдур. Бу эцн севиндири-
ъи щалдыр ки, щямин классик поези-
йамызын давамчылары, онларын
янянялярини лайигинъя давам ет-
дирян шаирляримиз вар. Беля шаирля-
римиздян бири дя эянъ олмасына
бахмайараг, артыг юз сюзцнц
демиш, дейим юзцнямяхсуслуьу
иля сечилян Азяр Фяраги Новру-
зовдур. Онун шеирляри юз рущу,
мязмуну етибариля Мящяммяд
Фцзули тясириндя эюрцнцр, юзц дя
шеирляриндя, мцхтялиф мягамлар-
да ону хатырлайыр. Азяр Фяраги
щансы мювзудан йазмасындан
асылы олмайараг, истяр дини, истяр-
ся дя мящяббят мювзулу гязял-
ляриндя ейни рущда данышыр. 

Азяр Фяраги Новрузов 1987-
ъи илдя Гярби Азярбайъанын Эюй-
чя мащалынын Кичик Мярзя кян-

диндя анадан олуб. 2005-ъи илдя
Бакы шящяриндяки 1 нюмряли там
орта мяктяби, 2009-ъу илдя ися
Азярбайъан Иътимаи-Сийаси Уни-
верситетинин бейнялхалг игтисади
мцнасибятляр факцлтясини битириб.
Онун 2008-ъи илдя “Сян кюнцлляр
султаны” адлы китабы ишыг цзц эюрцб.
Мцтямади олараг дюври мятбуат-
да шеир вя мягаляляри дяръ олу-
нур. “Гызыл Гялям” мцкафаты лау-
реатыдыр. Аилялидир, бир ювлады вар. 

Истедадлы эянъ шаир Азяр Фяра-
гинин гязяллярдян ибарят “Щяр шей
одур” китабы ишыг цзц эюрмцшдцр.
Цмидварыг ки, бурада топланан
гязялляр классик поезийа щявяс-
карларынын цряйинъя олаъаг, онла-
рын гялбини фятщ едяъякдир. Няфис
тяртибатда чап олунмуш китабын
редактору Шямси Гоъа, юн сюз
мцяллифи ися филолоэийа цзря фялсяфя
доктору, досент Фяхряддин Са-
лимдир. Фяхряддин мцяллим Азяр
Фяраги йарадыъылыьы вя гязялляри
барядя китаб щаггындакы юн сю-
зцндя гейд едир ки, ъаван олма-
сына бахмайараг, о, гцдрятли ша-
ирдир. Фикир дцнйасынын ян дярин
гатларына гядяр енян бу эянъ о
дярйадан топладыьы ъяващираты

ашкар етмяк цчцн щямин дярин-
ликдян чыхыб, ичимизя гайытмаьы
да баъарыр. Онун яруз вязниндя-
ки мянзумяляри гырылмайан яня-
ня зянъиринин давамы олараг, би-
зим щамымыз цчцн бюйцк немят-
дир. Азярдян юйряняъяйимиз шей
мярифятдир. О мярифят ися онун
шеирляриндя йох, бу шеирляря вясф
олунан, тягдим олунан фикирлярдя-
дир. Азяр бизя фикир юйрядир, мяф-
куря ашылайыр. Танрынын узагда
дейил, ян йахында олдуьуну, щя-
гигятя эедян йолун тяригят вя
мярифятдян кечдийини иддиа едир.
Шаир Фяраги мюминлярин, дин алим-
ляринин идрак етмядийи, йанындан
беля кечя билмядийи Гуран айя-
ляриня црфани йанашыр, онларын эер-
чяк мянасыны нязмя чевирир, он-
лары севиндирир. О, црфани яняня
шаиридир вя бу бахымдан онун
эялдийи йолу эюрцрцк. 

Ону да гейд едяк ки, Азярин
шеирляриндя инсаны ъялб едян ди-
эяр ъящятлярдян бири дя онун ру-
щани тяфяккцрцндяки Яли ешгидир.
О, гязялляринин бириндя мядщ ет-
дийи Яли ня имам, ня дюрдцнъц
Хялифя, ня дя Аллащ Рясулунун
йахын силащдашы вя кцрякянидир.

Бу Яли ешгин шащы, тяригятин пири-
дир. Бу Яли Нясиминин, Фцзулинин,
Шащ Хятаинин, Сейид Язимин сев-
эилиси олан Ялидир вя мян Ялидя
щямин инсанлардакы олан црфани
ешги эюрцрям. О, сырадан бир Ящ-
ли-Бейт шаири дейил, яняняви мяд-
дащ дейил. 

Азяр Фяраги вя йарадыъылыьы
щаггында данышмаг цчцн онун
дашыдыьы фялсяфяйя, ашиг олдуьу
мяфкуряйя дяриндян бяляд ол-
маг лазымдыр. Азяр црфан ядябий-
йаты тямсилчиси олараг охуъуну,
халгын ещтийаъыны йцнэцл, дцнйя-
ви, эцндялик фикир вя щисслярля гар-
шыламыр. Азяр бизи юйрядир, бизя тя-
лим едир ки, Мянсур Щяллаъын,
Имадяддин Нясиминин, “Янялщяг”
фярйады щеч дя бошуна дейил, щеч
дя бядии мцбалиья дейил. “Янял-
щяг” бир эерчякдир. 

Деди Мусайа “Яняллащ” сюзц-
нц ади аьаъ, 

Бир аьаъ тяк дяйярим йохму
“Янялщяг” демяйя?!

Азяр Фяраги гейд едир ки,
“Янял-щягг” ифадяси яряб дилиндя
“яня”, йяни “мян” вя “ял-щягг”
кялмяси доьру, щягиги мянала-
рында ишлядилир. Нясиминин дюврцн-

дя бу ифадя яксяр инсанлар тяря-
финдян дцзэцн анлашылмамыш вя
Нясими гяддаръасына едам едил-
мишдир. Чцнки яксяр инсанлар бу
ифадяни “Аллащлыг” иддиасы кими ан-
лайыб, щягиги мянасындан да хя-
бярдар олмамышлар. “Янял щягг”
ифадяси ачыг-ашкар, вящдяти-вц-
ъуд, йяни варлыьын вящдяти, бирлийи
нязяриййясинин лаконик йансыма-
сыдыр. Бу нязяриййяйя эюря, мюв-
ъуд олан бир варлыг вар. Нясиминин
дилиндя шцар олан “варлыг евиндя
Ондан башга щеч ким йохдур”
Нясими “янял щягг” демякля
мящз бу щягигяти диля эятирирди.
Нясими кясби ъазибя иля тякамцл
едяряк “фянафиллащ” (Аллащда йох
олмаг) мягамына йетишяряк щяр
шейин “мцтляг щягигятин” “мяр-
щяри олдуьуну эюрцб “янял щягг”
сюзцнцн мясдяри олмушдур.
Шцбщясиз ки, Нясиминин “янял
щягг” демяси гейд етдийимиз щяр
ики щалдан фяргли вя цстцн бир мя-
гамын ифадясидир. “Янял щягг”
йарадылмышларын ян цстцнц олан,
шцуру вя сечим азадлыьы олан,
юзцнц танымагла Ряббини таныйа
биляъяк инсанын, илащи ешг оду иля
юз няфсини йандырыб кцл едяряк,

фани олараг, юз варлыьынын олмады-
ьыны, тяк щягигятин-йалныз щягг
олан Аллащ олдуьу эерчяклийинин
етирафыдыр. 

Беляликля, йени бир тясяввцф ша-
ири юз ишыьыны сачмагдадыр. Арзу
едирик ки, бу ишыг эетдикъя даща
да парласын, Азяр Фяраги йарады-
ъылыьыны изляйян охуъулары йени-йе-
ни ясярлярля севиндирсин. Биз дя
юз адымыздан эянъ шаир Азяря
бюйцк йарадыъылыг уьурлары арзу
едирик. 

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ, 
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