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Ийунун 22-дя  Дини Гурумлар-
ла Иш цзря Дювлят Комитясинин вя
Гябяля Район Иъра Щакимиййяти-
нин бирэя тяшкилатчылыьы иля “Ислам
щямряйлийи: мцасир чаьырышлар вя
дини маарифляндирмя” мювзусун-
да реэионал конфранс кечирилиб.       

Конфрансда Азярбайъан
Республикасы Аьсаггаллар Шура-
сынын сядри, Милли Мяълисин депута-
ты Фяттащ Щейдяров, ДГИДК-нын
сядри Мцбариз Гурбанлы,  Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Сябущи Абдуллайев, Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин бюлэя
газиси Ъейщун Рцстямов, Ал-
бан-Уди Христиан  дини иъмасынын
сядри Роберт Мобили, еляъя дя щц-
гуг-мцщафизя органларынын, идаря
вя мцяссисялярин рящбярляри, дини
иъма сядрляри, дин хадимляри,
щямчинин иътимаиййят нцмайян-
дяляри иштирак едибляр.

Гябяля Мядяниййят Мяркя-
зиндя кечирилян конфрансы эириш сю-

зц иля район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев ача-
раг, бу эцн мцстягил Азярбай-
ъанда мювъцд олан мцкяммял
мултикултурализм принсипляринин,
милли-мяняви дяйярлярин вя мядя-
ниййятлярин системли инкишафынын
яйани нцмунясини районумузун
тимсалында эюрмяйин мцмкцн ол-
дуьуну гейд етмишдир. О, юыкя-
миздяки милли-етник зянэинлийин ян
мцкяммял тяъяссцмляриндян
бири кими Гябялядя ясрляр бойу
мцхтялиф халгларын мещрибан, сцлщ
вя гаршылыглы етимад шяраитиндя йа-
шадыьыны билдирмишдир. 

Сябущи Абдуллайев цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
мцяллифи олдуьу Азярбайъанчылыг
идеолоэийасынын тямял принсипля-
риндян олан мултикултурализм вя
толерантлыьын яслиндя Азярбайъан
халгынын щяйат тярзи олдуьуну

вурьулайараг, улу юндярин бу
мяняви дяйярляримизин йашадыл-

масы цчцн бюйцк фяда-
карлыглар эюстярдийини,
юлкямиздяки бцтцн
халглары ващид байраг,
ващид милли мянафеляр,
ващид щядяфляр ятрафын-
да сых бирляшдирдийини вя
бу просесин мющтярям
Президентитмиз ъянаб
Илщам Ялийев тяряфин-
дян йарадыъылыгла даща
да инкишаф етдирилдийини
диггятя чатдырмышдыр.

К о н ф р а н с д а
ДГИДК-нын сядри Мц-
бариз Гурбанлы юлкя башчысы ъя-
наб Илщам Ялийевин сярянъамына
ясасян 2017-ъи илин “Ислам Щям-

ряйлийи Или” елан едилмяси, бунун
Ислам дининин мадди вя гейри-
мадди ирсинин формалашмасы исти-
гамятиндя ролу, дцнйада щям-
ряйлийин тямин олунмасында ящя-
миййяти, юлкямиздя бирэяйашайыш
сийасятинин даща дяриндян мя-

нимсянилмяси мясяляляриня даир
мярузя едиб. 

Мювзу иля ялагядар  Респуб-

лика Аьсаггаллар Шурасынын сядри,
депутат Фяттащ Щейдяров, Гаф-
газ Мцсялманлары Идарясинин бюл-
эя газиси Ъейщун Рцстямов, Ал-
бан-Уди Христиан  дини иъмасынын
сядри Роберт Мобили мювзу ятра-
фында чыхыш едяряк  Азярбайъан-

да дювлят-дин мцнасибятляринин
саьлам тямял цзяриндя форма-
лашдыьыны вя инкишаф етдийини билди-
рибляр. Гейд олунуб ки, милли-мя-
няви дяйярлярин инкишафына дювлят
тяряфиндян щяртяряфли диггят вя
гайьы эюстярилир. Щямчинин Азяр-
байъан мултикултурализминя олан
мараг республикамызын дцнйада
тарихи юрняк дяйярляря малик бир
юлкя кими таныдылмасынын нятиъяси-
дир. Азярбайъанда 2016-ъы илин
“Мултикултурализм Или”, 2017-ъи илин
ися “Ислам Щямряйлийи Или” елан
едилмясинин тягдирялайиг олдуьу-
ну вурьулайан натигляр бу ад-
дымларын Азярбайъанын бейнял-
халг нцфузуну даща да мющ-
кямляндирян амилляр олдуьуну
сюйляйибляр. 

Варис ЙАГУБОВ,
Фотолар Илкин Вялизадяниндир.

“Гябяля” 

Азярбайъан халгы няинки ре-
эионда щятта бцтцн дцнйада юз
милли мяняви дяйярляриня садиг ол-
магла бярабяр мултикултурал дя-
йярляря дя бюйцк юням верян
халг кими таныныр. Азярбайъанда
ислам дини иля бирликдя мювъуд
олан бцтцн динляря щюрмят вя ещ-
тирамла йанашылыр. Щеч бир дини ай-

рысечкилик барядя сющбят беля эе-
дя билмяз. Бу сийасятин ясасы улу
юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмушдур вя бу эцн юлкя
башчысы мющтярям ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилир.

Мющтярям Президентимизин
мултикултурал дяйярляри тяшвиг вя

ислами щямряйлийя дявят едян
идейалары бцтцн дцнйада ряьбят-
ля гаршыланыр. Дювлят башчымызын
2016-ъы ил и«Мултикултурализм или»,
бу или ися «Ислам щямряйлийи или»
елан етмяси щям ислами щям дя
бяшяри дяйярляря бюйцк хидмяти-
дир. Ъянаб Илщам Ялийевин ислами
дяйярляря вердийи гиймят, ислам

дининя мянсуб инсанлар вя дюв-
лятляр арасында щямряйлик, дост-
луг йаратмаг тяшяббцсляри ислам
аляминдя она бюйцк нцфуз
газандырмышдыр. Тясадцфи дейил ки,
яразиси вя ящалиси юлкямиздян
гат-гат бюйцк олан дювлятлярин си-
йасят адамлары да Ислам щямряй-
лийи вя толерантлыг сащясиндя

Азярбайъанын уникал тяърцбясиня
мцраъият едирляр. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
юлкямиздя милли-мяняви дяйярляр-
ля толерантлыьын вящдятинин, ъямий-
йятин сабитлийинин, тящлцкясизлийинин
ясас амилляриндян бири олдуьуну
вя бу принсипляря даим садиг га-
лаъаьыны беля ифадя етмишдир:

«Азярбайъан дювляти чох
мющкям милли дяйярляр цзяриндя
гурулубдур. Ислам дяйярляри ися
милли дяйярляримизин айрылмаз тяр-
киб щиссясидир. Йяни бизим чох
мющкям тямялимиз вар. Бу бизим
милли дяйярляримиздир вя бу дяйяр-
ляр бизим цчцн щяр шейдян цстцн-
дцр... Бунунла бярабяр, Азяр-
байъан дцнйяви, мцасир дцнйа-
йа ачыг олан дювлятдир... Юз халгы-
на, дининя щюрмят башга диня,
халга олан щюрмятдян башлайыр.
Будур, бизим сийасятимиз вя бу
сийасят Азярбайъан ъямиййяти
тяряфиндян там бяйянилир вя дяс-
тяклянир».
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