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Мифик тяфяккцрдя "4" рягями мцгяддясляшдириля-
ряк 4 ъящят, 4 цнсцр кими мяналарла йцклянмишдир.
Еля илахыр чяршянбяляр дя дцнйанын вя инсанын йа-
ранмасында мцщцм рола малик олан, бир нюв инг-
редийент - тяркиб щисся кими чыхыш едян 4 цнсцрцн
адыны дашыйыр. Чяршянбялярин сырасы белядир: су, од,
йел, торпаг. Мифя эюря, яввялъя дцнйа башдан-ба-
ша су имиш. Сонра Эцняшин оду, истиси ону бухар-
ландырмаьа башлайыб. Йел бу просеси бир гядяр дя
эцъляндириб вя суйун чякилмяси, азалмасы нятиъя-
синдя онун алтындан торпаг эюрцнцб. 

Торпаьын цзяриндя сонрадан битки вя щейванлар
аляминин, инсанын йарадылмасы иля щяйат башланыб.
Беля бир суал мейдана чыха биляр ки, ня цчцн щяф-
тянин 7 эцнцндян мящз чяршянбя ахшамлары се-
чилмишдир? Бу суалын дягиг ъавабы мялум олмаса
да, бир нечя мцлащизя, фярзиййя мювъуддур. Он-
лардан бири белядир ки, ерамыздан 487 ил яввял Шярг
алимляри йыьышараг ил, ай, щяфтя вя эцнляри, щямчинин
иллярин мцхтялиф щейванлар цстцндя тящвил олмасыны
якс етдирян тягвим щазырламышлар. Щямин тягвим
мящз чяршянбя ахшамы щасиля эялдийиндян йени
илин эялишиндян габаг щямин эцндя шадйаналыг
едирляр. Икинъи мцлащизя ондан ибарятдир ки, бир чох
халгларда, о ъцмлядян Азярбайъанда чяршянбя
ахшамы щяфтянин аьыр эцнц щесаб олунур. Щямин
эцнцн хятярсиз совушмасы цчцн дядя-бабалары-
мыз ишлярини ещтийатлы тутурдулар. 

Халгда беля бир инам вар ки, Танры гышы гован
байрамын елчилярини - мцгяддяс Суйу, Оду, Йели
вя Торпаьы мящз чяршянбя ахшамында хябяря
эюндярир. Ел дя бцтцн имканларыны топлайыб Новруз
сорагчыларыны - чяршянбя ахшамларыны рузи долу сцф-
рялярля, той-байрамла гаршылайыр ки, мцгяддяс рущ-
лар онлардан инъик галмасынлар. Илахыр чяршянбяля-

рин илки су чяршянбясидир. О, халг
арасында чилляличя чяршян-

бя, сел чяршянбя,
сулар тойу-

д у р ,

Новрузу, Зям-зям чяршянбя, Эцл чяршянбяси
адларыйла да таныныр. Суйун мцгяддяс сайылмасын-
да йягин ки, онун бцтцн ъанлылар цчцн щяйат мян-
бяйи олмасы, инсан организминин бюйцк бир щисся-
сини тяшкил етмяси ясас амил олмушдур. 

Инсанларын дцнйаэюрцшцнцн илкин мярщялялярин-
дя башга анлайышлар кими, суйун да архасында ру-
щун дурдуьуна инам олмуш, сонрадан бу рущ су
щамисиня, су танрысына трансформасийа етмишдир.
Антропоморфлашдырылараг, йяни шяхсляндириляряк
Абан, Нащид кими мифик образларын йаранмасына
эятириб чыхармышдыр. Хызыр пейьямбярин ичдийи дирилик
суйу, "Короьлу" дастанында сюзцэедян инсана
гейри-ади эцъ вя сяс, кор эюзляря ишыг вермяйя
гадир олан Гоша булаг суйун халгымызын мифик тя-
фяккцрцндя тутдуьу мягамы нцмайиш етдирмяк-
дядир. Тямизлик, сафлыг анлайышларыйла сясляшян су
иля баьлы бир сыра адятляр мяишятимиздя йашамаг-
дадыр. Узаг йола чыханын архасынъа су атар, гор-
хулу йухуну ахар суйа данышараг тящлцкяни узаг-
лашдырмаьа, зярярсизляшдирмяйя чалышар, горхан
адама ъяфтя суйу ичирярляр. 

Су чяршянбясиндя халг бир сыра мярасимляри иъра
едир. Яски инанълара эюря,  йени илин эялиши яряфясин-
дя юнъя су тязялянир, ойаныр. Щамы щяля эцн доь-
мамышдан су цстцня эедир, тязя суда ял-цзцнц
йуйур, бир-биринин цзяриня су чиляйир, су цстцндян ат-
ланыр, йаралыларын йарасына су сяпирляр. Булаг башын-
да, арх кянарында суйу чаьыран, онун гцдрятини,
мцгяддяслийини тяряннцм едян няьмяляр охунур. 

Абан вя Йада няьмяляри ифа олунурду. Инсанлар
инанырдылар ки, бу мярасим тянтяняли, шух кечириляр-
ся, Су танрысы юз мярщямятини ясирэямяз, илбойу
онлары бол су иля тямин едяр. Щямин эцн палтарлар
суйа чякиляр, габлардакы су тязяляняр,  сутутарлар
вя архлар тямизлянярди. 

Фолклорумузда су иля баьлы чох сайда инанълар,
аталар сюзляри вя мясялляр, ойунлар, фаллар, вясфи-
щаллар, байатылар, тцркячаряляр, яфсаня-
ляр, рявайятляр, мифляр мюв-

ъуддур:

×àéëàð àõûð äÿðéàëàðà, 
Øàããûëäàéà-øàããûëäàéà. 
Ùÿð éàíäàí õîø àâàç ýÿëèð, 
Ñóëàð äåéèð: "Éàç, Éàç ýÿëèð". 
Яски тцрклярин зяннинъя, булаг йералты гаранлыг

дцнйа иля йерцстц ишыглы алям?  юлцм иля йашам
арасында бир кечид, бир йолдур. Инанмышлар ки, исти
сулар ъящяннямдян, ширин сулар ися ъяннятдян
ахыр. 

Гыз-эялинляр "Ай гулу-гулу Чяршянбя, атыл-цтцл
Чяршянбя, бяхтим сцтцл Чяршянбя, чиллям тюкцл
Чяршянбя", йахуд "аьырлыьым-уьурлуьум даьдан
ахан селляря, аь ганадлы йелляря", "атил батил Чяр-
шянбя, шякяря гатыл чяршянбя, айна тяк бяхтим
ачыл, Чяршянбя", дейя-дейя дяйирман архы вя йа
ахар сулар цстцндян 3 вя йа 7 дяфя о йан бу йа-
на щоппанырлар. Ади эцнлярдя су цстцндян щоп-
панмаг эцнащдыр. 

Су чяршянбяси яряфясиндя 26 февралдан Эцняш
зодиак гуршаьынын Долча бцръцнц тярк едиб су
хассяли Балыглар бцръцня дахил олмагла йер цзцн-
дяки щяйат одлу-аловлу Мцштяри (Йупитер) планети-
нин щимайяси алтына дцшцр. Буна эюря дя су чяр-
шянбяси сцфрясиня адятян аьзында гызыл цзцк вя
йа гызыл пул тутан балыг бишириб гойарлар. Бундан
башга, ъцрбяъцр чярязляр, мейвя гурулары, ляпя-
ляр, туршу говурмалы вя нарговурмалы плов, бир дол-
ча су вя шамлар да сцфряни бязяйир. 

Вахтиля инсанлар судан эцзэц тяк истифадя етдийи
чаьларда судакы яксини юзляринин рущу, ъаны сан-
мышлар. Суйа ящд-пейман едян гыз-эялинляр цряк-
лярини она ачыр, даща эцнащ етмяйяъякляриня анд
ичирдиляр. Гадынлар евляриндяки кющня, сыныг-чатлаг,
лазымсыз сахсы, чини габлары дяйирман цстя эятириб
гада-бяладан совушмагдан ютрц "су габы суда
сынар" дейя, габлары бир-бир вуруб сындырардылар. 

Су чяршянбясиндя сцбщдян ахар судан "лал су"
эятирирляр. Йяни суйу евя чатдыранадяк щеч кимля
кялмя кясмирляр, сусурлар. Щямин суйу бир нечя
пийаляйя тюкцб сахлайырлар. Ахшам гызлар йыьышыр,
щяря юз бахтына цзцйцнц сачына сцртцб суйа атыр.
Цзцк пийалянин диварына тохунуб ъинэилдяйир. Цзцк
нечя дяфя ъинэилдяся, демяли, гыз щямин сайда ил-
дян сонра эялин кючяъяк. 

Бириня говушаъаьыны билмяк цчцн ики ийнянин ул-
дузлу тяряфиня памбыг долайыб щярясини пийалянин
бир тяряфиндян суйа салырлар. Ийняляр пийалядя ойна-
йыб бир-бириня говушса, демяк, севэилиляр дя гову-
шаъаг, йох яэяр щяряси бир тяряфя эедиб суйун
цзцндя галса, демяк, онларын бяхти башгасы иля
барышаъагдыр. Ийняляр пийалянин дибиня чюкся, он-
да су "лал су" дейилдир: 

Àë Àáàí ùàéëû ýÿëèá, 
Àë Àáàí ïàéëû ýÿëèá. 
Õóðúóíóíäà ñåëè âàð, 
Ãîëòóüóíäà éåëè âàð!

Àëìàðà ÍßÁÈÉÅÂÀ, 
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè, 

ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

ÑÓ ×ßÐØßÍÁßÑÈ

À çÿðáàéúàí õàëãûíûí ôîëêëîðóíäà Íîâ-
ðóç áàéðàìûíûí ìöñòÿñíà éåðè âàðäûð
âÿ áó äà òÿñàäöôè äåéèëäèð. Òÿáèÿòèí

îéàíìàñû, ãûøûí þç éåðèíè éàçà âåðìÿñè, ýåúÿ èëÿ
ýöíäöçöí áÿðàáÿðëÿøìÿñè èëÿ áàüëû îëàí áó ãÿäèì
áàéðàì êîíêðåò ýöíäÿ - ìàðòûí 20, 21-äÿ êå÷èðèë-
ñÿ äÿ, îíà ùàçûðëûã áèð íå÷ÿ ýöí þíúÿ áàøëàíûð.
Íîâðóçäàí ÿââÿë õàëãûí Áîç àé àäëàíäûðäûüû äþâ-
ðö ÿùàòÿ åäÿí 4 èëàõûð ÷ÿðøÿíáÿ ãåéä îëóíóð. 

ÏÓÒÈÍ Âß ÁÀÉÄÅÍ
ÔÐÀÍÑÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈÍÈÍ
ÒßÊËÈÔÈÍÈ ÃßÁÓË ÅÄÈÁËßÐ

Русийа прези-
денти Владимир Пу-
тин вя АБШ-ын
дювлят башчысы Ъо-
зеф Байден Фран-
са лидери Емма-
нуел Макронун
Авропада тящлц-

кясизлик вя стратежи сабитлийя даир саммитин кечирил-
мяси тяклифини гябул едибляр. “Тренд” аэентлийинин
мялуматына эюря, бу барядя Йелисей сарайынын
йайдыьы ачыгламада гейд олунур.

Мялумата ясасян, Е.Макрон Авропада
тящлцкясизлик вя стратежи сабитлийи мцзакиря
етмяк цчцн Ъ.Байден вя В.Путин арасында,
сонра ися мцвафиг мараглы тяряфлярля саммит
кечирмяйи тяклиф едиб. АБШ вя Русийа лидер-
ляри Франса Президентинин тяклифини гябул
едибляр.

Верилян хябяря эюря, саммитдя мцзакиря
едиляъяк мясяляляри Русийа хариъи ишляр нази-
ри Серэей Лавров вя АБШ дювлят катиби Енто-
ни Блинкен февралын 24-дя кечириляъяк эюрцш-
ляриндя щазырлайаъаглар.

Хатырладаг ки, бу ярфядя Е.Макрон ики
дяфя Владимир Путинля, бир дяфя Украйна
президенти Володимир Зеленски, АБШ-ын
дювлят башчысы Ъозеф Байден, Алманийа
канслери Олаф Шолтс вя Бюйцк Британийанын
баш назири Борис Ъонсон иля телефон даны-
шыглары апарыб.

ÀÂÐÎÏÀ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ:
ÃßÐÁ ÐÓÑÈÉÀÍÛ ßÍ ÇßÈÔ
ÍÞÃÒßÄßÍ ÂÓÐÀ ÁÈËßÐ

“Украйнайа
мцдахиля едиля-
ъяйи тягдирдя
Гярб Русийаны
ян зяиф нюгтя-
дян вурмаьа
щазырдыр”. “АПА”-
нын вердийи хя-
бяря эюря, бу барядя Авропа Комиссийасы-
нын президенти Урсула фон дер Лейен “АРД”
телеканалынын ефириндя бяйан едиб.

Билдирилир ки, ханым сийасятчи ян зяиф нюг-
тянин мящз йени игтисади санксийалар олаъа-
ьыны диггятя чатдырыб. Онун сюзляриня эюря,
бу баш верярся Русийа бейнялхалг малиййя
базарларындан практики олараг тяърид олуна-
ъаг.

“Биз ялимиздя олан ян эцълц алятлярдян ис-
тифадя едяъяйик. Сющбят игтисади вя малиййя
санкисйаларындан эедир. Русийанын ян зяиф
нюгтяляри еля бунлардыр”, - дейя Урсула фон
дер Лейен ялавя едиб.

Ейни заманда, гейд олунур ки, Авропа
Комиссийасынын рящбяри Русийанын “СWЫФТ”
системиндян айрылмасы мясялясиня тохун-
майыб.

ÖÑÒ-äÿí ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓÍ
ÄÀÙÀ ÒßÙËÖÊßËÈ ØÒÀÌÌÛ
ÁÀÐßÄß ÕßÁßÐÄÀÐËÛÃ

Цмумдцнйа
Сящиййя Тяшкила-
тынын (ЦСТ) рящ-
бяри Тедрос Ад-
щаном Гебре-
йесус “ЪОВЫД-
19”ун даща тящ-
лцкяли штаммынын

йарана биляъяйи барядя хябярдарлыг едиб. Бу
барядя “Репорт” аэентлийи мялумат йайыб.

ЦСТ рящбяри гейд едиб ки, коронавирусун
даща тящлцкяли штаммынын йаранмасы мцм-
кцндцр. Гебрейесус коронавирусун даща йо-
лухуъу, даща тящлцкяли вариантынын ортайа чых-
масы цчцн идеал шяраитин олдуьуну вурьулайыб.

Тяшкилат рящбяри билдириб ки, бязи юлкялярдя
пейвяндин эениш йайылмасы вя коронавиру-
сун “омикрон” штаммынын хястялийин цму-
миййятля даща зяиф эедишиня сябяб олмасы
“пандемийанын битдийи барядя тящлцкяли ря-
вайятя” сябяб олуб.

Бунунла беля, ЦСТ-цн баш директору ха-
тырладыб ки, дцнйада щяр щяфтя тяхминян 70
мин инсан “ЪОВЫД-19”дан вяфат едир, сящий-
йя системляри щяддян артыг йцклянир вя виру-
сун тякамцлцнцн мониторинги кифайят гядяр
апарылмыр.

ÝÖÐÚÖÑÒÀÍÄÀ
ÊÐÈÏÒÎÂÀËÉÓÒÀ ÔÎÍÄ
ÁÈÐÆÀÑÛ ÉÀÐÀÄÛËÀ ÁÈËßÐ

Эцръцстанда
криптовалйута цзря
фонд биржасы йара-
дыла биляр. “Спут-
ник” информасийа
аэентлийинин верди-
йи хябяря эюря,
бу мясяляни Эцр-
ъцстанын баш назири Иракли Гарибашвили Мцнщен
Тящлцкясизлик Конфрансы заманы Криптовалйута
Деривативляринин Фонд Биржасынын баниси Сем
Бенкман-Фридля мцзакиря едиб.

“Эцръцстанын йерляшдийи ъоьрафийа, сабит
вя ъялбедиъи бизнес мцщити реэионумузда
вя онун щцдудларындан кянарда Криптовал-
йута Деривативляринин Фонд Биржасынын фяалий-

йятинин эенишлянмяси цчцн йахшы платформа
йарадыр”, - дейя Иракли Гарибашвили “Тwиттер”
сящифясиндя гейд едиб.

Мялумата ясасян, криптовалйута майнин-
ги сон илляр Эцръцстанда ян популйар фяалий-
йятлярдян щесаб олунур.

Кембриъ Алтернатив Малиййя Мяркязинин
2018-ъи илдя дяръ олунмуш арашдырмасына
ясасян, Эцръцстан криптовалйута майнинги-
ня сярф олунан електрик енержисинин щяъминя
эюря дцнйада икинъи олуб. Виртуал валйутанын
ялдя олунмасы цчцн юлкядя 60 мегаватт
електрик енержиси сярф едилиб.

ÁÅËÀÐÓÑÓÍ ÃßÐÀÐÝÀÙ ÐßÈÑÈ
ÐÓÑ ÃÎØÓÍËÀÐÛÍÛÍ ÝÅÐÈ
×ßÊÈËßÚßÉÈ ÂÀÕÒÛ À×ÛÃËÀÄÛ

Б е л а р у с у н
баш гярарэащ
ряиси Виктор Гу-
левич бирэя щярби
тялим цчцн юлкя-
ляриня эялян Ру-
сийа щярби бирляш-
мяляринин лазым

эялдикдя даими базаларына гайыдаъагларыны
билдириб. “Телеграф.ъом”ун вердийи хябяря
эюря, бу барядя Виктор Гулевич юлкядяки ся-
фирликлярин щярби атташеляри иля кечирдийи брифинг
заманы бяйан едиб.

“Русийа Силащлы Гцввяляринин бюлмяляри
йалныз биз буну юзцмцз мцяййян етдикдя
вя конкрет ещтийаъ олдугда даими йерляшдик-
ляри базалара гайыдаъаглар. Бу, сырф бизим
дахили ишимиздир”, - дейя баш гярарэащ ряиси
вурьулайыб.

Ейни заманда, Виктор Гулевич гейд
едиб ки, бу, даща чох Шярги Авропайа, о
ъцмлядян Беларус сярщядляри йахынлыьында
гошун йеридян Гярбин давранышлары иля баь-
лыдыр.

Хатырладаг ки, Беларус мцдафия назири
Виктор Хренин февралын 20-дя Украйнанын
ишьал едилмиш Донбас бюлэясиндя вязиййя-
тин писляшмяси вя сярщядлярдя щярби фяа-
лиййятлярин артмасы сябябиндян Русийа иля
бирэя тялимлярин давам етдириляъяйини ачыг-
лайыб.
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Франса прези-
денти Еммануел
Макрон Украй-
надакы вязиййят
фонунда прези-
дент сечкилярин-
дя намизядлийини
иряли сцрмяйи фев-
рал айынын сон щяфтясиня гядяр тяхиря салыб.
“Репорт” аэентлийинин вердийи хябяря эюря, бу
барядя “Франъеинфо” радиостансийасы мянбя-
ляриня истинадян мялумат йайыб.

Ейни заманда, мянбянин сюзляриня эюря,
Макронун намизядлийини февралын 26-да Бей-
нялхалг Кянд Тясяррцфаты Сярэиси башламаз-
дан яввял вя йа онун ачылдыьы эцн рясмян
иряли сцряъяйи эцман едилирди, лакин Украйнада
вязиййятин писляшмяси бу планлары дяйишиб.

“Еммануел Макрон февралын 28-дяк юзц-
нц президентлийя намизяд кими елан етмяйя-
ъяк”, - дейя няшр вурьулайыб.

Радиостансийа гейд едир ки, бу, намизяд-
лийин иряли сцрцлмяси цчцн мцмкцн олан сон
щяфтядир, чцнки мартын 4-дяк Франса прези-
дентлийиня намизядлярдян юлкянин Конститу-
сийа Шурасына онларын дястяклянмяси цчцн
сечилмиш рясмилярин 500 имзасыны тягдим ет-
мяляри тяляб олунур.

ÀÂÐÎÏÀ ÈÒÒÈÔÀÃÛÍÛÍ
“ßÍ ×ÈÐÊËÈ ÞËÊßÑÈ”
ÌßËÓÌ ÎËÓÁ

Авропа Иттифа-
гынын Статистика
Аэентлийи (Аврос-
тат) Болгарыстаны
иттифагын еколожи
бахымдан ян чир-
кли юлкяси адлан-
дырыб. “ТРТ” теле-

каналынын вердийи хябяря эюря, бу барядя
аэентлийин сайтында мялумат йерляшдирилиб.

Авростат бизнес фяалиййятинин бярпасы иля
баьлы истихана газлары емиссийаларынын арты-
мыны гейд едиб. Билдирилиб ки, Болгарыстан бу
артымын лидери олуб: онун емиссийаларынын
щяъми ютян илля мцгайисядя 22,7 фаиз ар-
тыб. Бу юлкядян сонра 16,2 фаиз артым Лат-
вийа вя 13,1 фаиз Йунаныстанда гейдя алы-
ныб. Словенийа, Лцксембург вя Щолланди-
йада емиссийалар 2020-ъи илин цчцнъц рцбц
иля мцгайисядя азалыб.

Гейд едяк ки, 2021-ъи илин декабр айын-
да Авропа Иттифагы сийасятчиляри бу онилликдя
истихана газы емиссийаларынын азалдылмасы
вя 2050-ъи иля гядяр карбон нейтраллыьына
наил олмаг цчцн щядяфляр цзря икинъи тяклиф-
ляр пакетини тягдим едибляр. Щядяфи йериня
йетирмяк цчцн Авропа Иттифагы 2030-ъу иля
гядяр тямиз истихана газы емиссийаларыны
1990-ъы ил сявиййяляри иля мцгайисядя 55
фаиз азалтмалыдыр.

Ùàçûðëàäû: 
Âàìèã ÀÁÁÀÑÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Мядяни вя дини
ирсимизя гайьы 
Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу тяряфиндян ишьалдан азад едилян яразиляря ба-

ханда бир даща айдын олур ки, ермяниляр бу йерляри гарят едяндян сонра
оралары юлц зонайа чевирибляр. Бу торпагларда азярбайъанлылара гаршы ермяни нифря-
тинин щядди-щцдуду билинмир. Ермяниляр Аьдам шящярини вя онларла кянди йер цзцн-
дян силмяйя чалышыблар, бурада щяйат изиня раст эялмяк мцмкцн дейил. Ислам алями-
ня нифрятини эизлятмяйян ермяниляр мясъидляримиздя донуз сахлайыб, гябирситанлыгла-
ры даьыдыб, дини вя мядяни абидяляримизи мящв едибляр.

Зящярли идейаларла азярбайъанлылара гаршы нифрят вя гяддарлыг нцмайиш етдирян Ермянистан
вя онун "эцълц ордусу" гящряман силащлы гцввяляримиз тяряфиндян мящв едилиб, дцшмян юз
ъязасына чатыб, торпагларымыз ишьалчылардан тямизляниб. 

Бу эцн ишьалдан азад едилмиш яразиляря щяйат йенидян гайыдыр. Апарылан эенишмигйаслы тикин-
ти-гуруъулуг ишляри сцрятля давам етдирилир, тарихи абидяляр, мясъидляр тямир вя бярпа олунур. Ял-
бяття, бу, Президент Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым Ялийеванын ишьал-
дан азад едилян торпагларда мядяни ирсимизя бюйцк диггят вя гайьысынын тязащцрц, милли-мяняви
дяйярляримизин горунмасына ян лайигли тющфядир.

Аьдам мясъидинин ахунд мцавини щаъы Мещман Нясиров дейир ки, Ъцмя мясъиди шящярдя гис-
мян даьыдылмайан йеэаня тикилидир. Ермяниляр бу тарихи-дини оъаьы тящгир едибляр. 1868-1870-ъи илляр-
дя инша олунан Аьдам Ъцмя мясъиди бу эцнядяк бир чох тарихи щадисялярин, мцсибятлярин, фаъияля-
рин шащидидир. Биринъи Гарабаь мцщарибясиндя 6 миндян чох шящидимизин дяфн ишляри бурада апарылыб.
Мясъид Хоъалы фаъияси заманы азярбайъанлыларын цзляшдийи дящшятлярин, аьласыьмайан вя инсаны дящ-
шятя салан эюрцнтцлярин шащидидир. 

Аьдам Ъцмя мясъидиндя Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян тямир-бярпа ишляриня башланылыб. 2020-
ъи илдя ишьалдан азад едилян Аьдам шящяриня сяфяр едян Президент Илщам Ялийев Мяккядян эятирдийи
"Гурани-Кярим"и Ъцмя мясъидиня баьышлайараг дейиб: “Мян хошбяхт адамам ки, дюрд дяфя Мяккя зи-
йарятиндя олмушам. Бир дяфя рящмятлик атамла, цч дяфя ися Президент кими. Хошбяхтям ки, мян аиля цзв-
ляримля бярабяр мцгяддяс Кябянин ичиндя дуалар етмишям. Щяр бир инсанын цряйиндя ня варса, мяним
цряйимдя дя ейни дуйьулардыр. Етдийим дуаларын арасында биринъи дуам торпагларымызын ишьалдан азад едил-
мяси иди. Аллащдан хащиш едирдим, мяня эцъ версин ки, биз торпаглары ишьалчылардан азад едяк, о хошбяхтлийи
бизя нясиб етсин, биз йеня дя дядя-баба торпаьымыза гайыдаг. Бу эцн бурада, вандаллар тяряфиндян даьыл-
мыш мясъидин юнцндя дейирям ки, хошбяхт адамам. Бир даща Аллаща шцкцр едирям ки, мяним дуаларымы еши-
диб, бу эцъц мяня вериб. Биз эцъцмцзц сяфярбяр едяряк бах, бу тарихи эцнляри йашайырыг. Бу, щягигятян дя
тарихи эцнлярдир. Бялкя дя чохясрлик Азярбайъан тарихиндя буна бянзяр шяряфли вя гцрурлу эцнляр олмайыб...”.

Ялбяття, бу сюзляр Галиб Али Баш Командан Илщам Ялийевин юз халгынын милли-мяняви дяйярляриня мющкям тел-
лярля баьлы олдуьуну, онун мяняви уъалыьыны эюстярир. Йери эялмишкян дейяк ки, февралын 13-дя дювлятимизин баш-
чысы Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян Аьдам Ъцмя мясъидин-
дя эюрцлян бярпа-реставрасийа ишляринин эедиши иля таныш олублар. 2004-ъц илдян иътимаи гурум кими фяалиййят эюстя-
рян Щейдяр Ялийев Фондунун чохшахяли фяалиййяти няинки Азярбайъанда, еляъя дя юлкя щцдудларындан кянарда да
йцксяк гиймятляндирилир. Аьдамлылар яминдирляр ки, Аьдам Ъцмя мясъиди тезликля бярпа едиляряк халгымызын истифадя-
синя вериляъяк. Мясъидин минаряляриндян верилян азан сяси Гарабаь торпагларына йени бир рущ эятиряъяк.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
"Ðåñïóáëèêà".
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