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“Азяр бай ъа нын 9 шя щя ри вя
йцз ляр ля кян ди Ер мя нис -
тан тя ря фин дян йер цзцн -

дян си ли ниб. Вах ти ля бю йцк вя чи чяк ля -
нян шя щяр ол муш Аь дам о дя ря ъя дя
да ьы ды лыб ки, ха ри ъи ек с пер т ляр ону
"Гаф га зын Хи ро си ма сы" ад лан ды рыр лар.
Ер мя нис тан иш ьал за ма ны 67 мяс ъид -
дян 65-ни йер ля- йек сан едиб, га лан 2
мяс ъид ися ъид ди зя ряр эю рцб вя до -
нуз, иняк сах ла ныл ма сы цчцн ис ти фа дя
олу нуб. Бу, бц тцн мц сял ман дцн йа -
сы на тящ гир дир. Ис ла мо фо би йа вя тцр -
ко фо би йа Ер мя нис та нын ряс ми идео ло -
эи йа сы нын бц нюв ря си ни тяш кил едир".
Бу фи кир ля ри Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Тцрк
Дюв лят ля ри Тяш ки ла ты нын Ся мяр гян д дя
ке чи ри лян ЫХ Зир вя Эю рц шцн дя чы хы шы
за ма ны бил ди риб.
Азяр бай ъан хал гы 30 иля йа хын бир за ман -

дан сон ра иш ьал дан азад олун муш тор паг ла ры -
мыз да ер мя ни вящ ши ли йи нин из ля ри иля да ща йа -
хын дан та ныш олур. Ер мя ни ля рин иш ьал ет дик ля ри
яра зи ля ри миз дя тю рят дик ля ри ван дал лы ьын ня ти ъя -
си ола раг та ри хи- мя дя ни мил ли ир си ня гар шы бю -
йцк зяр бя ляр ен ди ри либ. Иш ьал ал тын да олан яра -
зи ляр дя аби дя ляр, мя дя ний йят оъаг ла ры, мяс -
ъид ляр, гя би рис тан лыг лар да ьы ды лыб, тящ гир еди либ,
бя зи ля ри ися ер мя ни ляш ди ри либ. Ер мя нис тан га -
нун суз си лащ лы бир ляш мя ля ри тя ря фин дян дюв лят

ям ла кы нын вя хц су си
мцл кий йят дя олан ям -
ла кын мящв едил мя си,
та лан едил мя си иля баь лы
Азяр бай ъан дюв ля ти ня
вя вя тян даш ла ры на кцл -
лц миг дар да зи йан ву -
руб.

Азяр бай ъа нын иш -
ьал олун муш яра зи ля -
рин дя ер мя ни иш ьал чы ла -
ры нын юз ба шы на лы ьы, та -
рих вя мя дя ний йят аби -
дя ля ри ми зин да ьы дыл ма -
сы вя гяс дян кор лан -
ма сы "Ар хео ло жи ир син
мц ща фи зя си щаг гын да"
Ав ро па Кон вен си йа сы -
на, "Цмум дцн йа мя -
дя ни вя тя бии ир син мц -
ща фи зя си щаг гын да"
ЙУ НЕС КО- нун кон -
вен си йа сы на зидд ол са

да иш ьал ал тын да вя Ер мя нис тан да га лан
Азяр бай ъан мя дя ний йят аби дя ля ри нин як ся -
рий йя ти мящв еди либ. Реал ся няд ля ря ня зяр
сал саг эю ря рик ки, щя мин яра зи ляр дя тяг ри бян
403 та ри хи ди ни аби дя олуб ки, он лар дан 67-и
мяс ъид, 144-ц мя бяд, 192-и зи йа рят эащ дыр.
67 мц сял ман мяс ъи ди нин 63-ц та ма ми ля, 4-ц
ися гис мян да ьы ды ла раг йа рар сыз ща ла са лы ныб.
Аь дам Ъц мя мяс ъи ди нин ичя ри син дя ев щей -
ван ла ры, о ъцм ля дян до нуз сах ла маг ла юз
ким лик ля ри ни няин ки Азяр бай ъан хал гы на, еля ъя
дя бц тцн дцн йа йа эюс тяр ди ляр. Шу ша, Аь дам,
Гу бад лы, Зян эи лан вя ди эяр шя щяр ля ри миз дя
Ер мя нис тан мя дя ни сой гы ры мы тю ря диб, бу
яра зи ляр дя ди ни зи йа рят эащ, мяс ъид, му зей,
ар хео ло жи йер, мя зар лыг вя чох лу сай да ди эяр
мя дя ни вя ди ни аби дя ля ри мящв еди либ.

ДА ЬЫ ДЫЛ МЫШ ДА ШЫН МАЗ 
МЯ ДЯ НИ ИРС НЦ МУ НЯ ЛЯ РИ 
ЕР МЯ НИ ВАН ДАЛ ЛЫ ЬЫ НЫН 
ЭЮС ТЯ РИ ЪИ СИ ДИР

Аь дам шя щя рин дя йер ля шян Пя на щя ли ха -
нын вя Мещ ди гу лу ха нын тцр бя ля ри да ьын ты ла ра
мя руз гал мыш, иш ьал чы Ер мя нис тан тя ря фин дян
аби дя ля ря ъид ди зи йан дяй миш ди. Ер мя ни си -
лащ лы гцв вя ля ри тя ря фин дян ян чох да ьы ды лан
да шын маз мя дя ни ирс нц му ня ля ри олан мяс -

ъид ляр, тцр бя ляр вя ди эяр инанъ йер ля ри дир ки, бу
да ер мя ни ван дал лы ьы нын эюс тя ри ъи си дир.

Ер мя ни ляр Азяр бай ъа нын адят- яня ня ля ри -
ни, та ри хи абид ля ри ни, му си ги ни, му си ги алят ля ри -
ни, мят бя хи ни вя ди эяр нц му ня ля ри ни юз ад ла -
ры на чых ма ьа ча лы шыб лар. Бу мяг сяд ля, ер мя -
ни ляр щяр бир йо ла, щят та ъи на йя тя дя ял атыб лар.
Азяр бай ъан хал гы нын мя дя ни ир си нин го рун -
ма сы, ер мя ни ляр тя ря фин дян юзц нцн кц ляш ди рил -
мя си ня йол ве рил мя мя си цчцн ъид ди ад дым лар
аты лыб.Азяр бай ъан яра зи син дя ки бц тцн аби дя -
ляр ися дюв лят ся вий йя син дя го ру нур. Мул ти кул -
ту рал вя то ле рант йа шам тяр зи иля дцн йа да та -
ны нан Азяр бай ъан да бу мц щи тин фор ма лаш -
ма сы ди нин дян, ди лин дян вя мил ли мян су бий йя -
тин дян асы лы ол ма йа раг, щяр бир ин са на олан
бя ра бяр мц на си бя тин ня ти ъя си дир. Дюв ля ти ми -
зин щя йа та ке чир ди йи то ле ран т лыг си йа ся ти юл кя -
миз дя йа ша йан ет ник вя ди ни иъ ма лар ара сын -
да дос т лу ьун вя гар даш лы ьын да ща да мющ -
кям лян мя си ня юз тя си ри ни эюс тя рир. Азяр бай -
ъан да хрис тиан лы ьын ай ры- ай ры ъя ря йан ла ры нын
иъ ма ла ры сяр бяст шя кил дя фяа лий йят эюс тя рир.

Ер мя ни бар бар лы ьы нын ня ти ъя си ола раг да -
ьы ды лан аби дя ля ри миз гы са бир за ман да бяр па
олу на ъаг вя тю рят дик ля ри ямял ля ря эю ря, га -
нун гар шы сын да ъа ваб ве ря ъяк ляр. Га ра баь -
да кы бц тцн мц сял ман вя хрис тиан- ал бан аби -
дя ля ри Азяр бай ъан хал гы нын та ри хи, мя дя ни вя
ди ни ир си ня мях сус дур.Азяр бай ъан Пре зи ден -
ти Ил щам Яли йев вя Би рин ъи вит се- пре зи дент
Мещ ри бан ха ным Яли йе ва иш ьал дан азад едил -
миш яра зи ля ри миз дя ер мя ни ван да лиз ми ня мя -
руз гал мыш ди ни, та ри хи вя йер ли ме мар лыг аби -
дя си ще саб еди лян би на ла рын бяр па сы вя йе ни -
дян гу рул ма сы на хц су си юням ве рир ляр.

ЯЗЯ ЛИ ТОР ПАГ ЛА РЫ МЫЗ ДА 
ЗЯН ЭИН ИР СИ МИЗ ЙЕ НИ ДЯН 
БЯР ПА ОЛУ НУР,
ГУ РУ ЛУР

Азяр бай ъа нын та ри хи- мя дя ни, иъ ти маи- си -
йа си щя йа ты нын мц щцм мяр кяз ля рин дян би ри,
юл кя ми зин мя дя ний йят бе ши йи, "Гаф га зын кон -
сер ва то ри йа сы" ад лан ды ры лан Шу ша шя щя рин дя
ме мар лыг аби дя си са йы лан 170-дян чох йа ша -
йыш би на сы, 160-дяк мя дя ний йят вя та ри хи аби -
дя, 22 цмум тящ сил мяк тя би, 7 ушаг баь ча сы,
8 мя дя ний йят еви, 14 клуб, 2 ки но театр, 3 му -
зей да ьы дыл мыш, мя бяд вя мяс ъид ляр тящ гир
едил миш, 20 ки таб ха на йан ды рыл мыш дыр. Иш ьал

за ма ны да ьы дыл мыш ди ни аби дя ляр сы ра сын да
Йу ха ры Эюв щяр аьа мяс ъи ди дя йер ал мыш дыр.
Ер мя ни ван дал ла ры тя ря фин дян мяс ъи дин ин тер -
йе ри мящв едил миш, ми на ря ля ри нин де ко ру зя -
дя лян миш, юр тцк ля ри да ьы дыл мыш дыр. Гя бул едил -
миш ла йи щя ля ря яса сян, Щей дяр Яли йев Фон -
ду нун рящ бяр ли йи вя "Па ша Щол динг"ин ма ли йя
дяс тя йи иля мяс ъид дя ютян илин но йабр айын -
дан бяр па иш ля ри ня баш ла ны лыб. Пре зи дент Ил -
щам Яли йев вя Би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли -
йе ва сен т йаб рын 27-дя Шу ша да олар кян мяс -
ъи ди зи йа рят ет миш вя эю рц лян иш ляр ля йа хын дан
та ныш ол муш лар.

Мяс ъид дя би рин ъи мяр щя ля дя ня зяр дя ту -
ту лан бяр па иш ля ри ба ша чат ды ры лыб, икин ъи мяр -
щя ля дя иш ляр кей фий йят ля да вам ет ди ри лир. Мяс -
ъи дин даш ла ры ил кин ла йи щя йя уй ьун ола раг дя -
йиш ди ри лир. Пре зи дент Ил щам Яли йев вя Би рин ъи
ха ным Мещ ри бан Яли йе ва Шу ша да Мещ ман -
да ров ла рын ма ли ка ня ком п лек син дя апа ры лан
бяр па иш ля ри нин эе ди ши иля дя та ныш олуб лар. Ха -
тыр ла даг ки, ма ли ка ня ком п лек си Мещ ман да -
ров няс ли нин нц ма йян дя ля ри тя ря фин дян ХВЫ ЫЫ
яс р дя ин ша еди либ. Мещ ман да ров лар аи ля си ня
мях сус ол муш ком п лек ся бю йцк вя ки чик йа -
ша йыш би на ла ры, аи ля мяс ъи ди вя бу лаг да хил дир.
Ма ли ка ня ком п лек си, аи ля мяс ъи ди вя яра зи дя -
ки бу лаг да тя мир- бяр па иш ля ри ня 2021-ъи илин
ок т йаб рын дан баш ла ны лыб. Ин ди йя дяк евин вя
мяс ъи дин дам юр тцк ля ри ори жи на ла уй ьун гу раш -
ды ры лыб, та ван лар бяр па олу нуб вя рян э ля ниб,
га пы вя пян ъя ря ляр го йу луб. Да ьыл мыш ди вар
бяр па еди либ, зя дя ли ди вар да бяр кит мя иш ля ри
апа ры лыб.Гейд едяк ки, Ва ги фин мяг бя ря си ар -
тыг бяр па еди либ. Ер мя ни ляр тя ря фин дян эцл ля ба -
ран едил миш да щи шях сий йят ля ри миз - На тя ва -
нын, Цзе йир Ща ъы бяй ли нин, Бцл бц лцн бцс т ля ри
язя ли тор па ьы мы за эя ти рил ди. Ва ги фин мяг бя ря -
си, Ва ги фин бцс тц йе ни дян ачыл ды, Цзе йир Ща ъы -
бяй ли нин аби дя си йе ни дян го йул ду.

Ону да вур ьу ла йаг ки, Щей дяр Яли йев
Фон ду та ри хи, мя дя ний йят вя ди ни аби дя ля рин
го ру нуб сах ла ныл ма сы вя бяр па сы ис ти га мя -
тин дя ки фяа лий йя ти щяр кя ся мя лум дур. Одур
ки, Щей дяр Яли йев Фон ду гя дим Га ра баь тор -
па ьын да ди ни аби дя ля ри ми зин, мяс ъид ля ри ми зин
бяр па сы цз ря йе ни ла йи щя йя баш ла йыб. Юл кя ми -
зин зян эин ир си нин мц ща фи зя си бун дан сон ра
да йцк сяк ся вий йя дя тя мин еди ля ъяк, о ъцм -
ля дян иш ьал дан азад олун муш яра зи ляр дя ки
аби дя ля рин бяр па сы, тя ми ри вя йе ни дян гу рул -
ма сы иш ля ри щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

Зцм рцд БАЙ РА МО ВА

Да ьы дыл мыш та ри хи- ди ни аби дя ля ри миз:

уьур лу ла йи щя ляр 




