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Ислам дини гардашлыг, ядалят,
бирлик, севэи, шяфгят динидир. Бу
дуйьуларын ян эениш шякилдя йа-
шандыьы эцнлярдян бири дя Гурбан
байрамыдыр. Гурбан байрамы мц-
сялманлар арасында ян эениш йайы-
лан айиндир. О, Гурбанын мцяййян
етдийи дини тяляб, мцсялманларын
риайят етдийи цмуми мярасимдир.

Цч сямави динин-йящудилик,
христианлыг вя исламын щяр цчцндя
мцхтялиф формада гурбанлыг мюв-
ъуддур. Анъаг Ислам дининдя бу
айын хцсуси мащиййят вя ящямий-
йят кясб едир. Онун ясасында Ал-
лаща сонсуз севэи, онун гцдряти-

ня дярин инам вя иман ишыьы дурур.
Ислам дини яряб тайфаларынын щя-

мишя иъра етдикляри гурбан вермяк
адятиня мцгяддяслик мащиййяти
веряряк, ону Гурбан байрамы ад-
ландырыб мцсялманлыьын ясас тя-
лябляриндян бириня чевирди. Гурбан
байрамы щяр ил щиъри тарихи цзря Зил-
щиъъя айынын 10-да кечирилир.

Азярбайъан мцстягиллик ялдя
етдикдян сонра Милли Мяълисин гя-
бул етдийи 1992-ъи ил 27 октйабр та-
рихли “Азярбайъан Республикасынын
байрамлары щаггында” Ганунуна
ясасян Гурбан байрамы юлкямиз-
дя дя дювлят сявиййясиндя бай-
рам едилир.

Гурбан кясилмя вахты Гурбан
Байрамынын Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ эцнляридир.
Байрамын Ы эцнц гурбанын кясил-
мяси даща фязилятлидир. 

Гурбан байрамы мцсялман
рущаниляри тяряфиндян Ибращим Пей-
ьямбярин (Я) юз оьлу Исмайылы Ал-
лащын шяряфиня гурбан кясмяк ний-
йятини билдирян щадися иля ялагялян-
дирилир. Аллащ юз севимлиси Ибращим
Пейьямбярин садиглийини сынамаг
цчцн ондан йеэаня оьлу Исмайылы
гурбан кясмяйи тяляб едир вя Иб-
ращим Пейьямбяр (Я) эюзцнц
гырпмадан оьлуну йеря йыхыб башы-
ны кясяркян, Аллащын эюндярдийи
мяляк Ъябрайыл (Я) эюйдян ениб
онун ялини сахлайыр. Аллащын Ибра-
щимдян (Я) разы галдыьыны билдириб
вя оьлу Исмайылын явязиня Танры-
нын эюндярдийи гойуну кясмяйи
тяклиф едир. Буна эюря дя, бу бай-
рамда кясилян гурбана “Исмайыл
гурбаны” да дейирляр. Бу щадисянин
башга бир фялсяфи мянасы ондан

ибарятдир ки, динимиздя инсанын Ал-
лащ йолунда гурбан кясилмяси гя-
бул олунмур. Чцнки инсан Аллащын
йаратдыьы ян шяряфли вя ян цстцн
мяхлугдур. 

Гурбанлар байрам намазы гы-
лындыгдан сонра кясилир. Гурбанлыг
щейваны кясяркян щагг вермяк
вя алмаг дцзэцн дейил.

“Аллащ сизя анъаг юлц щейваны,
донуз ятини вя Аллащын ады чякил-
мядян кясилмиш щейваны щарам
буйурмушдур”. (Нящ, 115).

Шяриятя эюря гурббанлыг щей-
ванын гцсуру олмамалы вя ону кя-
сян бычаьа хцсуси гурбан дуасы
охунмалыдыр. Гурбанлыг щейван ян
азы алты айлыг олмалыдыр. Анъаг да-
на вя йахуд дявянин бир йашы та-
мам олдугдан сонар гурбан кя-
силмяси даща йахшыдыр. Бир гурбан-

лыг щейван йедди диндарын адындан
кясиля биляр, лакин фярди гурбан да-
ща саваблы сайылыр.

Гурбан сащиби гурбан кясил-
дикдян сонра ики рякят намаз гыла-
раг истяйини Аллаща билдирмялидир.

Гурбан едилян щейванын яти цч
йеря бюлцнмялидир: бир гисми гур-
бан сащиби вя аиля цзвляри, бир гис-
ми гощум-яграба, дост-таныш, бир
гисми ися имкансызлар цчцн нязяр-
дя тутулмалыдыр. Гурбан ятинин ща-
мысыны сядягя олараг пайламаг
да дцзэцн дейил. 

Байрам эцнляриндя щямчинин
кцсцлцляри барышдырмаг, хястяляря
вя бюйцкляря баш чякмяк, дцнйа-
сыны дяйишянляри зийарят етмяк,
ушаглары севиндирмяк, байрам эе-
ъялярини ися ибадятля кечирмяк ла-
зымдыр.

Гурбан байрамынын ясас ма-
щиййяти Аллащ йолунда кясилмиш щей-
ванын ятини Аллащын имкансыз бян-
дяляри иля бюлцшмяк, онлары севин-
дирмяк вя севинъиня шярик олмаг-
дыр. Беляликля, бу байрам инсанлара
гаршы щям дя хейирхащлыг, паклыг,
Аллаща инам вя севэини ифадя едир.

Аьащцсейн ТАЩИРОВ
Гябяля шящяр сакини.

31 èéóë-Ãóðáàí Áàéðàìû Ýöíöäöð

Ìöãÿääÿñ àéèí, Ìöãÿääÿñ àéèí, 
ìöãÿääÿñ ìÿðàñèììöãÿääÿñ ìÿðàñèì

ЮЮ
лкянин, халгын тарихини
шяхсиййятляр йарадыр. Щяр

бир шяхс ъясарятин, мярдлийин зир-
вясиня йцксялдикдя гящрямана
чеврилир. Еля гящряманлара ки,  он-
лар вятян, торпаг тяяссцбц чякир,
миллятини, халгыны о гядяр севирляр
ки, онлар уьрунда эюзлярини гырп-
мадан ъанларындан кечмяйя ща-
зырдырлар. Щятта рцтбяляринин онлара
вердийи имтийазлары щечя сайараг
щяр заман юн ъябщядя вятян ке-
шийиндя дцшмяня синя эярян яс-
эярляримизля чийин-чийиня мцбаризя

апаран иэид, гейрятли вятян оьулла-
рымыз вар бизим.  Тарихян дя
олуб...Бяшяр тарихинин ян ганлы са-
вашы сайылан Икинъи Дцнйа мцщари-
бясиндя фашизмя гаршы чарпышан
гящряманлардан бири еля  Азяр-
байъан ювлады, ики дяфя Совет Итти-
фагы Гящряманы олмуш эенерал-
майор Щязи Аслановдур. Она Со-

вет Иттифагы Гящряманы ады ъябщя
команданлыьынын дюйцш тапшырыьыны
нцмуняви сурятдя йериня йетирди-
йиня, она табе олан щиссяляря ба-
ъарыгла вя мятанятля командан-
лыг етдийиня, цмумиййятля, Бюйцк
Вятян мцщарибяси ъябщяляриндя
эюстярдийи шяхси иэидлик вя гочаглы-
ьа эюря 1942-ъи илин декабрын 22-

дя верилмишдир. 1944-ъц илин мартын
13- дя ися  она танк гошунлары эе-
нерал-майору рцтбяси верилмишдир.
Щязи Асланов щцъум дюйцшлярин-
дя 8 дяфя Али Баш Команданлыг
тяряфиндян тяшяккцр алмыш, сайсыз
орден вя медалларла тялтиф едилмиш-
дир. 

Шцбщясиз ки,  азярбайъанлы

эянъ эенералын бу уьурлары мян-
фур ермяни хислятини гыъыгландырма-
йа билмязди вя еле она эюрядир ки,
Щязи Асланов 1945-ъи илдя 24 йан-
вар тарихиндя Митава шящяри йахын-
лыьында  мцяммалы шякилдя узаг-
дан ачылан зенит гурьусунун
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2020-ъи ил ийулун 12-дя Ермя-
нистан силащлы гцввяляринин атяшкяс
режимини кобуд шякилдя позараг ар-
тиллерийа гурьуларындан истифадя ет-
мякля дювлят сярщядинин Товуз ра-
йону истигамятиндя Азярбайъан
силащлы гцввяляринин мювгеляриня
щцъум етмяси тяъавцздцр, эцъ
тятбиг етмяк актыдыр вя нювбяти тях-
рибатдыр.

Ермянистан щярби бюлмяляринин
Азярбайъан-Ермянистан сярщяд-
диндя нювбяти тяхрибаты Ермянистан
щакимиййятинин щям бейнялхалг иъ-
тимаиййятин диггятини актуал мяся-
лялярдян йайындырараг фяргли истига-
мятя йюнялтмяк, щям дя юлкя да-
хилиндя мцшащидя олунан ъидди эяр-
эинлийи азалтмаг мягсяди эцдцр.

Азярбайъанын бейнялхалг
мювгеляринин даща да эцълянмя-
си, юлкямизин дипломатик уьурлары,
дювлят башчымызын иряли сцрдцйц тя-
шяббцслярин бейнялхалг аренада
ясаслы шякилдя дястяклянмяси, о
ъцмлядян юлкямизин сядрлик етдийи
Гошулмама Щярякатынын Зирвя
топлантысынын эениш резонанс до-
ьурмасы, Азярбайъанын тяшяббцсц
иля БМТ Баш Ассамблейасынын хц-
суси иъласынын кечирилмяси барядя
гярар гябул едилмяси ермяни лобби-
сини, хариъи ермянипяряст даиряляри,
Азярбайъаны истямяйян хариъи
гцввяляри ъидди наращат едир. Щя-
мин гцввяляр Азярбайъаны зяифлят-
мяк цчцн щярби тяхрибатлара ял атыр-
лар. Ермянистан щакимиййяти араны
гатмаг цчцн мцхтялиф ъящдляр
едир.  Нювбяти тяхрибатла о, щям
бейнялхалг иътимаиййятин диггятини

актуал мясялялярдян йайындырараг
фяргли истигамятя йюнялтмяк, щям
дя юлкя дахилиндя мцшащидя олу-
нан ъидди эярэинлийи азалтмаг мяг-
сяди эцдцр. Никол Пашинйан дахил-
дя халгын эет-эедя ондан цз дюн-
дярдийинин вя халгын проблемлярини
щялл етмяк имканындан мящрум
дурумда олмасынын фяргиндядир.
Азярбайъанла сярщяддя щярби тях-
рибат тюрятмякля халгын диггятини
дахили проблемлярдян йайындырмаг
истяйир. Ъидди сосиал-игтисади проб-
лемляр, коррупсийа, коронавирусла
мцбаризя сащясиндя сайсыз-ще-
сабсыз проблемляр, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын боьулмасы, сийаси
оппонентляря, азад сюзя гаршы
репрессийаларын тятбиг едилмяси Па-
шинйан щакимиййятини чох мцряк-
кяб дурума салыб. Азярбайъанла
сярщяддя тяхрибат Пашинйан щаки-
миййятиня хариъи дцшмян мювзу-
суну габартмаьа вя юз сяриштясиз
идарячилийинин йаратдыьы проблемляри
эцндямдян чыхартмаьа щесабла-
ныб.

Пашинйан щесаб едир ки, хариъи
тящлцкя гаршысында ъямиййяти то-
парламаг, мцхалифяти тярк-силащ ет-
мяк вя щакимиййятя гаршы формала-
шан ъидди тящлцкяни арадан галдыр-
маг мцмкцн олаъаг. Лакин йаны-
лыр. Неъя ки, 2016-ъы илин апрелиндя
Ермянистанын щцъумунун Азяр-
байъан Ордусу тяряфиндян дарма-
даьын олунмасы вя Ермянистан ор-
дусуна сарсыдыъы зярбя ендирилмяси
Серж Саркисйан щакимиййятини лах-
латды вя аз сонра даьытды, инди дя
Пашинйан игтидары бу талени йаша-

йаъагдыр.
Щазырда Ермянистанда вязий-

йят олдугъа мцряккябдир, щаки-
миййятя гаршы мцхалифятин ващид
ъябщядя бирляшмяси просеси эедир.
Пашинйанын беля тяхрибатларла проб-
леми арадан галдырмаг ъящдляринин
щяр щансы нятиъя веряъяйини дцшцн-
мяк цчцн щеч бир ясас йохдур.
Щярби тяхрибатлар онун щакимиййяти-
нин сонуну даща да йахынлашдырыр.

Нювбяти дяфя уьурсузлугла цз-
ляшян Ермянистан щакимиййяти инди
дя мясялянин мащиййятини эизлят-
мяйя, йалан мялуматларла бейнял-
халг вя йерли иътимаиййяти чашдырма-
ьа чалышыр. Ермянистан щакимиййяти-
нин уйдурмалары, Товуз истигамя-
тиндя юлянляр щаггында мялуматла-
ры эизлятмяси Ермянистан иътимаий-
йятиндя ъидди наразылыг доьуруб.
Артыг Ермянистанда етираз аксийа-
ларына башланылыб, фяаллар сосиал шя-
бякялярдя Ермянистан щакимиййя-
тини ъидди тянгид едирляр. Пашинйан
ермяни ясэярлярини юз сийаси мяг-
сядляри цчцн гырьына вермякдя эц-
нащландырылыр. Пашинйан щакимиййяти
халгы сакитляшдирмяк цчцн нювбяти
йаланы халга сырымаьа чалышыр. Эуйа
Азярбайъанын щярби бюлмяляринин
мювгейини яля кечирдикляри барядя
йаланы тиражлайырлар. Ермянистан ща-
кимиййятинин эуйа Азярбайъан
щярби бюлмяляринин мювгейини яля
кечирмяси, йени йцксякликляр ялдя
етмяси барядя иддиалар йалан вя
дезинформасийадан башга бир шей
дейил. Щятта бу юлкянин иътимаиййя-
ти, фяал сосиал шябякя истифадячиляри
беля бу кими иддиалары иронийа иля

гаршылайырлар. Артыг Пашинйанын йа-
ланларына инанмырлар.

Ъидди сосиал-игтисади бющран,
коррупсийа, коронавирусла мцбари-
зя истигамятиндя чохсайлы проб-
лемляр, инсан щцгуг вя азадлыгла-
рынын мцдафияси сащясиндяки бюйцк
нюгсанлар Пашинйан щакимиййяти-
нин бу ъцр тяхрибат характерли ад-
дымларла, о ъцмлядян бу ил ишьал
едилмиш яразилярдяки гондарма
“сечкиляр” васитясиля юзцня вахт
газанмасыны тамамиля гейри-
мцмкцн етди. 12 ийул тяхрибаты ися
ермяни баш назирин юзцнц доьрулт-
майан сон цмиди адландырыла биляр.

Реэионун цзяриндя дамокл гы-
лынъы кими дайанан эенишмигйаслы
щярби ямялиййатлар щяр нювбяти эцн
даща да реал тящлцкя характери алыр.
Тящлцкянин арадан галдырылмасынын
йеэаня еффектив цсулу ися щяр кяся
мялумдур - Ермянистан-Азярбай-
ъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси-
нин Азярбайъан Республикасынын
ярази бцтювлцйц, суверенлийи вя
бейнялхалг сявиййядя танынмыш
сярщядляри чярчивясиндя щяллинин тя-
мин олунмасы, ишьалчы гошунларын
гейри-шяртсиз вя тамамиля Азяр-
байъанын яразисиндян чыхарылмалы-
дыр. АТЯТ-ин Минск групунун
щямсядр юлкяляри дя бу реаллыьы гя-
бул едяряк ишьалчы Ермянистана
ейни чаьырышла мцраъият етмялидир.
Бу эцн йеня дя АТЯТ-ин Минск
Групунун щямсядр юлкяляринин тя-
ряфляри атяшкяся ямял етмяйя сяс-
лямяси нювбяти мянасыз  вя “диш-
сиз” бяйанатдан башга бир шей де-
йилдир вя бу бяйанат Азярбайъанын

ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмя-
синя вя ишьала сон гойулмасына
хидмят етмир. Она эюря дя бундан
сонракы щадисялярин бцтцн мясулий-
йяти ишьалчы Ермянистанын вя онун
щавадарларынын цзяриндя галыр.

Ийулун 12-дя баш вермиш щади-
ся Азярбайъан иътимаиййяти тяря-
финдян щиддятля гаршыланыб. Сосиал
шябякялярдя щярби ямялиййатлара
башламаг, сырави вятяндашларын
топланараг ъябщя бюлэясиня эет-
мяк, силаща сарылараг торпагларымы-
зы ишьалдан азад етмяк кими чаьы-
рышлар сяслянмякдядир. Бу, Азяр-
байъан ъямиййятиндя вятянпяр-
вярлик щиссинин йцксяк сявиййядя
олдуьуну нцмайиш етдирир. Лакин
инди 1990-ъы иллярин яввялляри дейил
ки, низами орду олмадыьына эюря
вятяндашлар юз эцъцня торпаглары-
мызы мцдафия етмяк мяъбуриййя-
тиндя галсынлар. Бу эцн Азярбай-
ъанын мцасир силащларла, техника иля
тяъщиз едилмиш, реэионун ян эцълц
низами ордусу вар. Бу орду дцш-
мянин истянилян тяхрибатына ъаваб
вермяйя вя торпагларымызы азад
етмяйя гадирдир. Ордумуза эцвя-
нирик. Арзуолунмаз хаотик тяшяб-
бцсляр йалныз дцшмянляримизи се-
виндиря, юлкямиз, силащлы гцввяляри-
миз щаггында уйдурмаларыны даща
да эенишляндирмяйя имкан йарада
биляр. Буна эюря дя бязи сосиал шя-
бякя истифадячиляринин силаща сарыл-
маг вя ъябщя бюлэясиня эетмяк
чаьырышлары, айры-айры шяхслярин ъяб-
щя хяттиня йцрцш тяшкил етмяк
ъящдляри йолверилмяз вя гябулолун-
маздыр. Эцълц Азярбайъан Орду-
су Али Баш Команданын ямри иля
гаршысына гойулан истянилян вязифя-
ни йериня йетирмяйя, о ъцмлядян
торпагларымызы ишьалдан азад ет-
мяйя щазырдыр вя буна гадирдир.

“Гябяля” 

Ïàøèíéàíû èôëàñà àïàðàí éîë

(Арды 5-ъи сящифядя).


