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Щямишя доьма ана дилимля,
онун сафлыьы, ширинлийи, зянэин  ифа-
дя имканлары  иля фяхр етмишям!

Амма...
Азярбайъан  дилиндя:
* ермяни мянфурлуьуну;
* ермяни шяряфсизлийини;
* ермяни мурдарлыьыны;
* ермяни алчаглыьыны;
* ермяни хяйаняткарлыьыны...
- якс етдирян, юзцндя дольун

ещтива едян бир сюзцн олмамасы
мяни щям тяяссцфляндирир, щям
дя кядярляндирир...

Бялкя дя Азярбайъан халгы
мювъуд  олдуьу минилликляр ярзин-
дя  юзцндя бцтцн алчаглыглары,
йарамаз хислятляри  бирляшдирян бир
цнсцря раст эялмядийиндян беля
бир сюзц йаратмайыб?!

Бу фикир аьлабатан олдуьун-
дан бир гядяр сакитляширям.

Бир бахын:
* евляри йандыр вя даьыт;
* мясъидляри вя килсяляри хара-

ба эцня гой;
* Аллащын евиндя иняк, донуз

сахла;
* аьаълары, мешяляри гыр, йан-

дыр;
* тарихи абидяляри мящв ет;
* гябиристанлыглары йерляйек-

сан еля...
Эюр инсана вя инсанлыьа, йеря

вя эюйя, дириляря вя юлцляря, кеч-
мишя вя бу эцня, бцтцн  ъанлыла-
ра вя ъансызлара, ян нящайят, Ал-
лаща  вя онун йаратдыгларына ня
гядяр кин, нифрят  бяслямялисян
ки, габаьына чыхан щяр шейи  даьы-
дыб  мящв  едясян, юзцндян
сонра йалныз харабалыглар, бай-
гуш улайан йерляр-йурдлар гойуб
эедясян! 

Бу миллят юзцнцн гянимидир!
Бу  миллят щеч заман  эцн

эюрцб хошбяхт ола билмяз!
Бу миллятя Аллащ щямишя бяла

эюндяряр!
Бу миллят юз аьлы вя хисляти иля

щеч заман  вятяня, йурда, даими
йашайыш  йериня сащиб ола билмяз!

Инди баша дцшдцм ки, нийя ер-
мянинин юз вятяни, тарихи, кечми-
ши, мядяниййяти, мусигиси, мятбя-
хи йохдур!

Нийя щямишя эюзц онда-бун-
дадыр!

Нийя даим башгаларындан
оьурлайараг  юзцнцнкцляшдирир!

Нийя сойгырымына уьрамаг
арзусундадыр вя бу ады алмаг
уьрунда даим  мцбаризя апарыр!

Бу онун иллярбойу тюрятдийи
чиркин ямялляринин бящряси, Алла-

щын она вердийи ябяди ъязадыр!
Бакыдан чыхыб юлкянин щансы

сямтиня доьру щярякят етсян,
бош торпаг, бош сащя эюрмяз-
сян!

Йолбойу раст  эялдиклярин  йа
бир-бириндян эюзял  евлярин тикилдийи
йарашыглы йашайыш мянтягяляри, йа
да якин сащяляри, цзцм плантаси-
йалары олаъагдыр.

Мцстягиллик илляриндя, хцсусян
сон дюврдя Азярбайъан башдан-
баша йенидян тикилиб, гурулуб,
абадлашыб, эюзялляшиб.

Та кечмиш тямас хятляриня
гядяр...

Бяли, бу бир фактдыр ки,  ишьалын
давам етдийи 27 илдя  Азярбай-
ъан  даим  тикилиб, гурулуб, абад-
лашыб, йениляшиб!

Ишьалын давам етдийи 27 илдя
фашист хислятли ермяни  ися Гараба-
ьы йандырыб, даьыдыб, мешяляри вя
аьаълары гырыб, тарихи вя мядяни
абидяляри мящв едиб - бир сюзля,
яразини  харабалыьа чевиряряк ора-
да  пяракяндя шякилдя байгуш
кими юмцр сцрцб.

Юзцндян сонра  ися йалныз
даьынтылар вя юлцм тяляляри сайылан
миналар гойараг ъящянням
олуб!

Нормал мянтигля анламаг
чох чятиндир.

Нийя бцтцн евляри, мешяляри,
абидяляри, гябиристанлыглары йанды-
рыб даьыдырсан?

Доьруданмы ермяни еля зянн
едирди ки, Азярбайъан халгы  юз
торпаьындан ял чякяъяк, виран
гойулмуш йерляря эери дюнмяйя-
ъяк, Вятянини мурдар цнсцрляря
баьышлайаъагдыр?!

Беля дцшцнмяк цчцн, беля
мянтигя сащиб олмагдан ютрц
йалныз ермяни олмалысан!

Ахы щеч заман  юз вятяни, юз
торпаьы олмайан башга ъцр неъя
фикир йцрцдяр?

Кечмиш тямас хяттини адлайан
кими  мянзяря кяскин шякилдя дя-
йишир!

Ъяннят бюлэя архада га-

лыр...

Азярбайъан халгы юз мцдрик
Президенти иля бундан сонра

щансы ишляри эюряъяйини дягигляш-
дириб вя фяалиййятя башлайыб!

Аьдам мясъиди щямишя дини-
мизи, адят-яняняляримизи, милли-
мяняви дяйярляримизи горуйуб
сахлайан бир мякан олуб!

Ермянинин даьытдыьы Аьдам
мясъиди...

Бу мцгяддяс йерин икинъи щя-
йаты ися Ермянистан-Азярбайъан
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
дюврцндя башлады.

Чохтяряфли функсийа дашыды.
Ясас функсийасы шящидлярин

йуйулуб кяфянлянмяси, дини гай-
дада дяфни цчцн  сащибиня, щабе-
ля мцхтялиф районлардакы инсанла-
ра чатдырылмасы иди.

Ы Гарабаь мцщарибяси дюв-
рцндя  Аьдам Гарабаьын гейри-
рясми мяркязиня чеврилдийиндян
бу функсийаны да йериня йетирирди.
Азярбайъанын  щяр йериндян  цря-
йинин щюкмц иля торпагларын мц-
дафиясиня эялян, мцхтялиф  юзцнц-
мцдафия  баталйонларында дюйц-
шян иэид ясэярляримиз  щямишя
Аьдамы юзляриня дайаг билирдиляр.

Щяр йердян ялляри цзцлян, ким-
сядян кюмяк ала билмяйян ин-
санлар да Аьдам мясъидиня эя-
ляр, Аллащын мярщямятиня сыьына-
раг ондан кюмяк дилярдиляр.

Аьдам мясъидиня хейли зийан
дяйся дя,  бу эцн йеня юз йерин-
дядир.

Бу гядяр харабалыглары эюр-
дцкдян сонра  истяр-истямяз  юз-
юзцндян  хябяр алырсан:

- Эюрясян ермяни нийя щяр
шейи вя щяр йери сюкцб даьыдыб?

Яввяла, сирр дейил ки, сюкцлян
евлярдяки тикинти материалларынын
алыъысы олуб!

Ермяни бундан пул газаныб!
Амма юзэя евини сюкцб юзц-

ня ев тикянляр  эяряк щеч заман
унутмасынлар ки, бундан щеч за-
ман  хейир  тапмайаъаглар!

Мящяммяд Пейьямбяр ся-
лаватцллащын дяйярли бир кяламыны
хатырлатмаг йериня дцшяр: “Гясб
едилмиш  кярпиъля тикилян ханя ха-
раба галмаьа эировдур!”

(Арды 2-ъи сящифядя).
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