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“Гурбан байрамы исламын бир

дин кими тамамланмасы вя мя-

няви-яхлаги гуртулуш йолу олараг

инсанлара бяхш едилмяси иля яла-

мятдардыр”

Илщам Ялийев.
Азярбайъан Республикасы

мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
Милли Мяълисин гябул  етдийи 1992-ъи
ил 27 октйабр тарихли “Азярбайъан
Республикасынын байрамлар щаг-
гында” ганунуна ясасян, Гурбан
байрамы Азярбайъанда да дювлят
сявиййясиндя гейд едилир. 

Азярбайъан мцсялман дцнйа-
сынын айрылмаз парчасыдыр. Тарихян
ислами дяйярлярин вя бунунла баьлы
мядяниййятин инкишафына мисилсиз
тющфяляр вермишдир. Диэяр мцсял-
ман юлкяляри кими, Азярбайъанда
да Ислам дининдян иряли эялян вязи-
фяляр йериня йетирилир.  Азярбайъанда
Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя гайыдышындан сонра бцтцн
сащяляря айрылан диггят кими, милли-
мяняви дяйярляримизя дя хцсуси
юням верилди. Гурбан Ислам аля-
миндя ян дяйярли байрамлардан би-
ридир. “Гурбан” сюзц лцьяти мянада
“йахынлашмаг” демякдир. Гурбан
байрамы хейирхащлыг вя мярщямят
дуйьуларынын тяъяссцмцдцр, инсан-
лары щалаллыьа, паклыьа, бирлийя сясля-

йир. Бу эцндя юлкямизин щяр йерин-
дя Аллащын адына гурбанлар кясилир,
дуалар едилир, имкансызлара ял туту-
лур вя шящидляримизин хатиряси йад
едилир.

Ясрляр бойу Азярбайъанын тяр-
кибиндя айры-айры халглара вя динля-
ря мянсуб вятяндашлар гаршылыглы
щюрмят, мещрибанлыг ичиндя йаша-
йыб вя щяля дя йашамаьа давам
едир. Бу ися Азярбайъан Республи-
касынын неъя толерант вя щуманист
юлкя олдуьуну  бир даща сцбут едир.
Гурбан байрамы бизя юйрядир ки,
даща али щядяфляр цчцн нисбятян
ашаьы дяряъяли истякляри фяда етмя-
йя щазыр олмалыйыг. Она эюря дя
Гурбан байрамы мящз бу фядакар-
лыьы символизя едир. Тарихян Ислама
вя онун мцтярягги яняняляриня
баьлы олан халгымыз ясрляр бойу бу
дяйярляри йашатмыш вя юлкямиз Ис-
лам сивилизасийасынын мядяни мяр-
кязляриндян бириня чеврилмишдир.

Бяс гурбан кясяркян няляря
диггят етмялийик?

Динимиздя буйрулуб ки, илк нюв-
бядя гурбанлыг щейван саьлам ол-
малыдыр. Цзц гибляйя кясиъи алятля
кясилмялидир. Гурбаны кясян шяхс
мцсялман олмалы вя ону кясян за-
ман Аллащын адыны чякмялидир. Бун-
лар шярият нюгтейи-нязярдян ясас

шяртлярдир. Инсанларын бирлийиня, бир-
бириня гаршылыглы щюрмят етмясиня
хидмят едян бу байрам аиля дяйяр-

ляринин мющкямлянмясиндя дя хц-
суси ящямиййят кясб едир. Ислам ди-
нинин гайдаларына эюря кясилян гур-
банлыг цч йеря бюлцня биляр. Бу

пайларын гурбан кясян шяхсин аиля-
синя, йахын гощумларына вя йохсул-
лара пайланмасы мяслящят эюрцлцр.

Ислам дцнйасынын ян мцгяддяс
байрамларындан сайылан Гурбан
байрамы бцтцн мцсялман юлкяля-
риндя тямтярагла гейд олунур. 

Гялябя севинъли 
Гурбан байрамы

Щяр ил юлкямиздя халгымыз гур-
банлар кясяркян, дуалар едяркян
торпагларымызын ишьалдан азад
олунмасыны диляйирдиляр. Нящайят
халгымызын дуалары гябул олунду.
Бу эцн Азярбайъанын Мцзяффяр ор-
дусу торпагларымызы ишьалдан азад
етди. Артыг халгымыз “Иншаллащ эялян
ил байрамы Гарабаьда гейд едяк”
демир. Чцнки биз артыг байрамлары-
мызы Гарабаьда гейд едяъяйик.
Гурбанларымызы Гарабаьда кяся-
ъяйик. Байрам намазы Гарабаьда
гылынаъаг. 44 эцн давам едян Вя-
тян мцщарибясиндя газанылан зяфяр
халгымызын иллярдир етдийи дуаларын
гябул олундуьунун эюстяриъисидир. 

Азярбайъанын дярин кюкцня,
милли-мяняви вя дини дяйярляриня са-
диг олан эянъляримиз бир ан беля
горхмадан, чякинмядян ъанларыны
вятян йолунда гурбан вердиляр. Бу
бирлик овгаты бизим щамымыз - ъя-
миййятимиз вя дювлятимиз цчцн ол-
дугъа мцщцм амилдир. Мящз бирли-
йимиз, щямряйлийимиз дцшмянляри-
мизи мяьлубиййятя уьратды, бюйцк
гялябямизи тямин етди. Бу эцнляри
бизя йашадан шящидляримизя Аллащ
рящмят елясин. Аллащ-Тяаланын ин-
санларын мянян сафлашмалары вя
щямряйлийя наил олмалары мягсядиля
гярар вердийи бу байрам эцнлярин-
дя кясдийиниз гурбанлары, вердийиниз
ещсанлары, етдийиниз дуалары гябул
етсин. 

ГЯЛЯБЯ СЕВИНЪЛИ ГУР-
БАН БАЙРАМЫНЫЗ МЦБАРЯК.

9 ийул 2021-ъи ил тарихиндя гябяляли
эянълярин щярби хидмятя йола салынма-
сы мцнасибятиля тядбир кечирилиб. Тяд-

бирдя Гябяля РИЩ-нин, щцгуг-мцщафи-
зя органларынын, идаря, мцяссися вя
тяшкилатларын рящбярляри, чаьырышчыларын

валидейнляри вя иътимаиййят нцмайян-
дяляри иштирак едиб. 

Тядбир иштиракчылары яввялъя шящя-

рин мяркязиндя йерляшян паркда уъал-
дылмыш улу юндяр Щейдяр Ялийевин аби-
дясини зийарят етмиш, юнцня эцл дястя-
ляри дцзмцшляр. Тядбир Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Гябяля Район Шюбясиндя
давам етмишдир. СЩХЧДХ-нин Гябя-
ля шюбясинин ряиси полковник Анар Аьа-
бяйов тядбири эириш сюзц иля ачараг юл-

кямиздя орду гуруъулуьу сащясиндя
газанылан уьурлардан, 44 эцнлцк мц-
щарибядя Азярбайъан оьулларынын иэид-
ликляриндян бящс етмишдир. 

Тядбирдя чыхыш едян район иъра
щакимиййятинин башчысынын Ы-ъи мцавини
Абил Аьасяфов ися Азярбайъанда
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяря-
финдян ясасы гойулан орду гуруъулу-
ьунун бу эцн мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
бюйцк мящарятля давам етдирилмяси
нятиъясиндя Милли Ордумузун реэио-
нун ян эцълц вя гцдрятли ордусуна
чеврилдийини диггятя чатдырмышдыр. Тян-
тяняли мярасимдя район аьсаггаллар
шурасынын сядри Мещман Исмайылов,
Гарабаь мцщарибяси ветеранлары вя
Вятян мцщарибяси газиляри чыхыш едя-
ряк эянъляря бу шяряфли миссийанын йе-
риня йетирилмясиндя уьурлар арзуламыш-
лар. Чаьырышчы эянъляр Азярбайъан
байраьы гаршысында баш яйяряк бюйцк
рущ йцксяклийи иля щярби хидмятя йолла-
ныблар. 

“Гябяля”

Вятянимиздя динъ вя фираван
йашайан ермяни хаинляри фашист
ниййятляри вя щярякятляри иля ярази
иддиасына дцшдцляр... Тяяссцф щис-
си иля гейд едяк ки, торпагларымы-
зын 20 фаизини хаинъясиня ишьал ет-
диляр.

30 иля йахын бир вахтда ишьал
етдикляри яразилярдя эцълц истещ-
камлар гурдулар вя бу яразиляри
юзцнцнкцляшдирмяйя чалышдылар.

Онларын атяшкяси щяр эцн поз-
маг вя вандаллыгла, вящшиликля тю-
рятдикляри щадисяляр халгымызын,
еляъя дя юлкя Президентинин сябр
касасыны долдурмушду. Еля буна
эюря дя 2020-ъи ил сентйабрын 27-
дя Али Баш Командан щярби ся-
фярбярлик елан етди. Юлкямизин
эянъляри бюйцк щявясля  бу сяфяр-
бярлийя гошулдулар. Кяндимиздян
Эюйцшов Нурлан Мцбариз оьлу да

30 сентйабрда Аьъабяди райо-
нунда тялимлярдя иштирак етмишди.
Бир щяфтя сонра ися Фцзули вя Хо-
ъавянд бюлэясиндя эедян дюйцш-
лярдя иштирак етмишдир. О гумба-
раатан баталйонунда дюйцшлярдя
иштирак етди. Дюйцш сящняляри бир
ан да олсун эюз юнцндян эетмя-
йян Нурлан дюйцшян оьуларын
гящряманлыьындан, эюзляри юнцн-
дя шящид олан дюйцшчц йолдашла-
рындан, йараланмасына бахмайа-
раг, дюйцшлярдя иштирак едян гази-
лярдян данышыр вя онларын дюйцш
сящняляринин гящряманлыг сална-
мяси олдуьуну гейд едир. О, хц-
сусиля яслян Шамахы шящяриндян
олан табор командири Асиф Аьа-
йевин гящряманлыьы щаггында ха-
тирялярдян цряк аьрысы иля данышды.
Асиф Аьайевин шяхси щейяти иткисиз
мцщасирядян чыхарараг дюйцш
мейданында гящряманлыгла шящид
олдуьуну гейд етди.

Мирзябала ЙЕДИЙАРОВ,
Былых кянди. 

"Йай мювсцмцндя Йаньын
Тящлцкясизлийи Тядбирляри" мювзу-
сунда мцшавиря кечирилиб. Мцшави-

рядя Гябяля район Иъра Щакимиййя-
тинин, ФЩН-нин Шимал-Гярб Реэио-
нал Дювлят Йаньын Нязаряти Идаряси-
нин, район Полис шюбясинин, ДТХ-нин
район шюбясинин, район Прокурорлу-

ьунун, Реэионал Мешя Тясяррцфаты
Мяркязинин, Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязинин, Агролизинг ММЪ-нин

нцмайяндяляри, тясяррцфат
рящбярляри, Гябяля район
Инзибати Ярази Даиряси цзря
Нцмайяндяляри вя Бялядий-
йя сядрляри иштирак етмишдир. 

Ачыг щава шяраитиндя
кечирилян тядбирдя йай мюв-
сцмцндя йаньын тящлцкя-
сизлийиня ъидди риайят едилмя-
си, кювшян сащяляринин йан-
дырылмамасы, йол кянары,

мешяятрафы яразилярин золагла шум-
ланмасы, кяндлярдя кюнцллц йаньын-
дан мцщафизя дястяляринин йарадыл-
масы вя с. кими тялябляр гаршыйа го-
йулмушдур. 
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