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Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бян-
дини рящбяр тутараг гярара алырам: 

Агил Мухтар оьлу Ширинов Азярбайъан Илащиййат Институтунун ректору тяйин
едилсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 12 май 2020-ъи ил.
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À.Ì.Øèðèíîâóí Àçÿðáàéúàí Èëàùèééàò 
Èíñòèòóòóíóí ðåêòîðó òÿéèí åäèëìÿñè ùàããûíäà 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 
Ñÿðÿíúàìû



Щюрмятли щямвятянляр!
Сизи вя дцнйанын мцхтялиф эушяляриндя йа-

шайан сойдашларымызы мцгяддяс Гурбан бай-
рамы мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щамы-
 ныза ян хош арзу вя диляклярими йетирирям.

Инсанлар арасында щямряйлик вя гардашлыьын,
щуманизм вя мярщямятин рямзи олан Гурбан
байрамы Ислам дининин ясас байрамларындан би-
ридир. Мцсялманлар бу яламятдар эцндя Уъа
Йараданын адына гурбанларла Аллаща йахынлыьын
севинъини йашайыр, хейирхащ амаллар уьрунда
щяр ъцр фядакарлыьа щазыр олдугларыны нцмайиш
етдирирляр.

Йцз иллярдир ки, айры-айры халгларын вя динля-
рин мянсубларынын мещрибан аиля кими йашадыг -
лары Азярбайъанда гаршылыглы щюрмят вя етимада
ясасланан нцмуняви бирэяйашайыш мцщитинин
формалашмасында вя етник-мядяни мцхтялифли-
йин эцнцмцзядяк горунуб сахланылмасында
Ислам дининин мцстясна ролу олмушдур.

Щяр ил юлкямиздя кечирилян дини байрамлар
мцтярягги милли-мяняви дяйярлярин, сосиал йар-
дымлашманын вя хейирхащлыг дуйьуларынын тян-
тянясиня чеврилир. Буилки Гурбан байрамы
дцнйанын гаршылашдыьы чятин сынаг дюврцня тя-
садцф ется дя, мюмин вятяндашларымыз Аллащ
вя дин йолунда мяняви боръларыны лайигинъя йе-
риня йетирир, юз няъиб ямялляри иля ъямиййяти-
миздя бирлик вя бярабярлик овгатыны даща да
эцъляндирирляр.

Язиз баъы вя гардашларым!
Бу байрам эцнляриндя Азярбайъанын

мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъан-
ларындан кечян шящидляримизин юлмяз хатирясини миннятдарлыгла йад едир, онларын йахынларына вя бцтцн халгымыза
сябир диляйирям. Инанырам ки, халгымызын фираванлыьы вя ямин-аманлыьы, Вятянимизин чичяклянмяси вя тяряггиси
наминя етдийиниз дуа вя дилякляр эерчякляшяъякдир.

Бир даща щяр биринизя сямими байрам тябриклярими чатдырыр, аиляляринизя ъансаьлыьы вя хошбяхтлик, сцфряляринизя
бол рузи-бярякят арзулайырам.

Гурбан байрамыныз мцбаряк олсун!

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 28 ийул 2020-ъи ил.
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Гафгаз тарихян дцнйанын ян
мцряккяб етник структура малик
бюл эяляриндян бири олуб. Бурада
50-дян чох мцхтялиф дил вя лящ -
ъялярдя данышан етник груплар мюв -
ъуддур. Гафгаз, ейни заманда,
мцхтялиф дини конфессийаларын да
мяканы олуб. Бурада чохлуьу тяш-
кил едян мцсялманларла йанашы,
мцхтялиф йящуди вя христиан мяз-
щябляринин нцмайяндяляри дя йаша-
йыр. Бцтцн бу мцхтялифликляря бах -
майараг, мцяййян истисналар хариъ,
Гафгазда дини зяминдя щеч вахт
ъидди мцнагишяляр баш вермяйиб.
Мяшщур тядгигатчы Паул Б.Щензейя
эюря, дин щямишя Гафгазда етник
кимлийин тамамлайыъы цнсцрц олуб.
Йяни бурада етник кимлик халг -
 ларарасы мцнасибятлярин мцяййян-
ляшдирилмясиндя дини кимликдян
даща эцълц амил кими чыхыш едиб.
Яслиндя, мцхтялиф динляря мянсуб
Гафгаз халглары арасында дини зя-
миндян чох етник зяминдя мцба-
ризялярин баш вермяси бу фикри
гисмян тясдигляся дя, Щензенин
фикри реаллыьы там якс етдирмир. Ютян
ясрин 20-ъи илляриня гядяр Гафгазын
мцсялман халглары арасында дини
кимлик щямишя юн планда олуб. Хц -
сусиля, Ислам дини Гафгазын мцхтя-
лиф етник групларыны бирляшдирян бир
цнсцр кими чыхыш едиб. 

Фикримизъя, бюлэядяки дини дю -
зцмлцлцйц шяртляндирян ясас амили
Гафгаз халгларынын милли вя дини

дцн йаэюрцшцндя ахтармаг лазым-
дыр. Биз бурада, хцсусиля, Гафгазда
щаким олан дини дцнйаэюрцшцн бир -
эяйашайыш янянясиня неъя йол ач-
дыьындан бящс етмяк истярдик.
Бюлэя халгларынын яксяриййяти Ис -
лам дининя мянсуб олдуьу цчцн бу
диня мянсуб олан халгларын дцнйа-
эюрцшцнц ясас эютцряъяйик.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Гаф-
газда тарихян бирэяйашайыш вя дю -
зцм лцлцк янянясини тямин етмиш ян
мцщцм цнсцрлярин башында суфи-
ирфан яняняси дайаныр. Беля ки, Гаф-
газдакы Ислам анлайышы тарих бо  -
йунъа даща чох тясяввцф мяркязли
олуб. Тясяввцф Исламын дяруни тяря-
фини тямсил етмякля динин защири
щюкмляринин архасындакы щягиги мя-
нанын цзя чыхарылмасына хид мят
едир. Бу дцнйаэюрцшцня эюря, вар-
лыглар бизя чох вя фяргли эюрцнсяляр
дя, дяринлийя вардыгда, яслиндя, ара-
ларында бир вящдятин олдуьуну эюря-
рик. Бу вящдят щям онтоложи, щям
дя гнесеоложи бир вящдятидир. Буна
эюря дя тясяввцф дцшцнъяси вящдят-
дян кясрятя, йяни тякликдян чохлуьа
дейил, кясрятдян вящдятя доьру щя-
рякят едян бир дцшцнъя шяклидир. Бу
бахымдан, суфинин каината бахышы да
айыран дейил, бирляшдириъидир. Бунун
иътимаи тязащцрц мцхтялиф дини груп -
лар арасындакы фяргляря хор эюзля
бахмамагдыр. Дцздцр, бу, о ан-
лама эялмир ки, суфиляр цчцн бцтцн
динляр вя мязщябляр ейнидир. Суфиляр
мцсялмандыр вя чоху да мцяййян
бир мязщябя баьлыдыр. Суфинин диэяр
динляря вя мязщябляря бахышы мц -
сялман тео лог ларын (мцтякяллим, кя-
ламчы) ба хы шын дан фярглидир. Теолог
защири фярг лиликляри, йяни кясряти ясас

алыр вя башгаларыны буна эюря дяйяр-
ляндирир. Суфи ися защирян эюрцнянин
архасындакы илк бахышда эюрцнмяйян
вящдяти ахтарыр. Бу бахымдан суфи
фярглиликляри минимума ендирмяйя
чалышыр. 

Тясяввцфцн йухарыда гейд етди-
йимиз нюгтейи-нязяри суфилярин тарих
бойунъа защир цлямасына нисбятля
башга динляря вя мязщябляря гаршы
даща толерант олмасы иля нятиъяля-
ниб. Буна эюря дя тарихян тясяввцф
тяригятляринин йайылдыьы бюлэялярдя
цмумян толерант мцщит щаким олуб.
Мцасир дюврдя, хцсусиля, Шимали
Гафгазда тясяввцф янянясинин зяиф -
лямяси вя сяляфи-вящщаби дцнйа-
эюрцшцнцн дашыйыъыларынын чохал ма -
сы иля бирликдя дини дю зцм сцзлцйцн
дя артмасы бу фикрин доь  рулуьуну
тясдиг едир.

Азярбайъан Гафгазда толерант-
лыьын вя бирэяйашайышын гаранты
олан ирфани-суфи щяйатын мяркязи
олуб вя бу дцнйаэюрцшц бцтцн
Гафгаза мящз бурадан йайылыб.
Беля ки, няинки Гафгазын, щятта
Османлы дювляти башда олмагла
Ислам дцн йасынын бир чох бюлэяси-
нин дини щяйатында юнямли рол ой-
найан хял вятиййя тяригятинин мяр -
кязи мящз Азярбайъан олуб. Тя-
ригяти системляшдирян вя интишар
тапмасыны тямин едян ясас шях-
сиййят Сейид Йящйа Ширвани мящз
юлкямиздя йашайыб-йарадыб. Бир
версийайа эюря, тяригятин гуруъусу
Юмяр Хялвяти дя Шамахыдандыр.
XIX ясрдян башлайараг бцтцн Ши-
мали Гафгаз бюлэясинин мцсялман
ящалисинин дини-ирфани дцнйасыны
мцяййянляшдирян ясас мцршид дя
азярбайъанлы Шейх Исмайыл Ширвани

Ãàôãàçäà äèíè òîëåðàíòëûã
òàðèõè ÿíÿíÿ êèìè

Агил Ширинов,
è.ô.ä., ÀÈÈ-íèí ðåêòîðó
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(Кцрдямири) олуб. Нягшбянди тя-
ригятиня мянсуб бу суфи мцршид
бцтцн Гафгазда толерантлыьа ясас -
ланан иътимаи структурун формалаш-
масында юнямли рола малик олуб. 

Ширвани нягшбянди тяригятинин
ясас голларындан бири олан халидили-
йин гуруъусу Мювлана Халид Баь-
дадинин (в. 1242/1827) тялябяси
олуб вя бирбаша ондан тясяввцф
яняняси цзря иъазят алыб. Ширвани
Гафгаз мцсялманлары арасындакы
мязщяб фярглилийини ядавятя чевир-
мяк истяйянляря гаршы мцбаризя
апарыб, щятта мязщяблярарасы фярг-
лилийя мцнасибятиндя юз шейхиндян
дя хейли фяргляниб. Беля ки, щяр
щалда дюврцн сийаси щадисяляринин
дя тясириндя галан Халид Баьдади-
нин шия мязщябиня гаршы мцнаси-
бяти мянфи олуб. Хцсусиля, тя  сяв  -
вцф  дяки рабитя мювзусуну мцза-
киря етдийи “Рисаля фи тящгигир-ра-
бита”                    адлы яся ри -
нин сонунда шияляря гаршы мянфи фи-
кирляр сясляндириб. Шейх Исмайыл
Ширванидя ися бу мцнасибятин там
яксини эюрцрцк. Йетишдирдийи тяля-
бяляр васитясиля Гафгазда суфилийи
йайан бу шейх бюлэядяки мяз-
щяблярарасы мцнасибятин мцсбят
мяърада давам етмясиндя хцсуси
рола малик олуб. Онун тялябяси
Мир Щямзя Ниэари мясяляйя мц -
насибятдя мцяллиминдян дя иряли
эедяряк, хцсусян, Гарабаь вя Га -
зах-Борчалы бюлэяляриндя щяр ики
мязщябин дяйярлярини бирляшдирян
бир ирфан янянясинин ясасыны го -
йуб. 

Шейх Исмайыл Ширванинин бу яня-
няси тякъя Азярбайъанда дейил,
бцтцн Гафгаз мцсялманлары ара-
сында йайылараг, щям бюлэядяки
мцсялман халгларынын ейни яняня
ятрафында бирляшиб бир-бири иля мцс -
бят ялагя гурмаларына, щям дя ди -
эяр динлярдян олан инсанлара гаршы

дюзцмлц йанашмаларына бюйцк тющ -
фя вериб. Бу яняня Гафгаз халгла-
рынын бирляшяряк йаделли ишьалчылара
гаршы мцбаризя апармаларында да
бюйцк рола малик олуб. Беля ки, Шир-
ванинин фикирлярини Шимали Гафгазда
Хас Мящяммяд Ширвани, даща сон   -
ра ися Мящяммяд Йараьи вя Ъя-
маляддин Газыкумуки да вам ет -
дириб. Йараьинин мцриди Гази Мя-
щяммяд вя онун давамчысы Щям -
зя бяй Гафгазы ишьал едян руслара
гаршы мцбаризя апарыб вя нятиъядя
гятля йетирилибляр. Гафгаз халгларыны
бирляшдиряряк ишьалчылара гаршы ясас
мцбаризяни ися Газыкумукинин мц -
 риди вя елми ядябиййатда мцридизм
щярякатынын лидери кими та нынан
Шейх Шамил апарыб. Шейх Шамил дя
юз мцяллимляри кими мящз Исмайыл
Ширвани янянясиня мянсуб олуб. 

Гафгазын мцсялман олмайан
ящалиси арасында да дини толерантлыьын
чох сайда нцмуняляриня раст эяли-
рик. Ермяни кимлийиндя олдуьу кими,
дин вя етник амбисийаларын ич-ичя
кечдийи нцмуняляри истисна ет сяк,
Гафгазда йашайан диэяр гейри-
мцсялман групларын щяйатында да
ясасян толерантлыьын щаким олду-

ьуну эюрцрцк. Тарихин мцяй йян
дювр ляриндя эцръц чарлары правос -
лавлыьын щамиси кими чыхыш ется дя,
ЫВ Давидин (1073 –1125) нцмуня-
синдя олдуьу кими Эцръцстан тари-
хиндя дя башга динляря дюзцмлц
йанашманын нцмуняляриня раст
эялмяк мцмкцндцр. Бязи эцръц
мянбяляриндя бу барядя мцбали-
ьяляря йол верился дя, Давидин баш -
да мцсялманлар олмагла, диэяр
динлярин нцмайяндяляриня гаршы
дюзцмлцлцк нцмайиш етдирмяси бир
чох тядгигатчынын вурьуладыьы бир
хцсусдур. Башга динлярин мянсуб-
ларына гаршы дюзцмлц мцнасибяти
Гафгазын гядим йящуди иъмасы
олан даь йящудилийиндя, еля ъя дя
Гядим Гафгаз-Албан Килсясинин
давамчылары олан Уди иъмасынын
яняняляриндя дя эюрмяк мцмкцн -
дцр.

Нятиъя олараг гейд етмяк мцм -
кцндцр ки, тарихян Гафгаз халг -
ларынын дини дцнйаэюрцшляри екс клц -
зивист (кянарлашдырыъы) дейил, инклц -
зивист (биршляшдириъи, ящатяедиъи) бир
характеря малик олуб. Бу да гейд
олунан бюлэядя дини зяминдя цму-
мян дюзцмлц бир мцщит йарадыб.



Дяйишиклик инсан щяйатынын
лабцд гануну олуб, йенилийин вя
тяряггинин ясасыны тяшкил едир.
Инкишаф етмяк цчцн йени фикир,
йени фикир цчцн дяйишиклик шярт-
дир. Башга сюзля десяк, дяйишик -
лик олмадан йенилик олмаз, йе -
нилик йохдурса, инкишаф да йох-
дур. Йениликляр вя дяйишик ликляр
сайясиндя бяшяриййят модерн
инкишаф щяддиня эялиб чатыб. Бу
щягигяти чох йахшы билян инсан
дяйишикликдян горхур, ону тящ-
лцкя олараг эюрцр вя гятиййян
севмир. Инсанын дяйишмясиндян
горхуб, горумаьа чалышдыьы ня -
ся олмалыдыр. Бу щалда, инсанын
дяйишиклийин ялейщиня олмасыны
анламаг цчцн сябябляря бах-
маг лазымдыр. Мюв зу иля ялагяли
олараг цч сябябдян бящс едяъя-
йик:

Эцвян. Шцур даим инсана эц-
вяни тялгин едир. Бу, йашама
дуйьусунун мянтиги нятиъяси
олараг, ещтимал ки, ъанлы олма-
ьын ясас хцсусиййятидир. Инсан
сечим гаршысында галдыгда щя-
мишя эцвяни сечир. Буна эюря дя
эцвян щисси инсан давранышларына
щакимдир. Эцвяндя олмаг цчцн
билмяк вя билдийиндян ямин ол -
маг лазымдыр. Мювъуд олан мя -
лум, эяляъяйин ня эятиряъяйи
ися намялумдур. Ейни иля гаран-
лыг горхусу кими.

Алышганлыг. Инсан алышганлыг -
лар ичиндя ращатдыр. Щяйатын
мцяййян режимдя ахыб-эетмяси,
эцндялик щяйат тярзинин низам-
интизамлы олмасы инсана динълик
газандырыр. Алышганлыьын дяйиш-
мяси ися чятинлик йарадыр. Сон -
ракы мярщялядя ня иля гаршы -
лашаъаьыны вя ня едяъяйини бил-
мяйян инсан бунун яндишясини
йашайыр. Адят-янянялярин йаран-
масы вя горунуб-сахланмасы
мящз алышганлыг щиссинин мящ-
сулудур. 

Йийялянмя. Инсан сащиб ол-
дуьу мал-мцлк, шан-шющрят вя
мягамы итирмяк истямир. Цстя-
лик, бунларын артыб-чохалмасы
цчцн йашамаьы унутмаг баща-
сына олса да дурмадан чалышыр.
Йенилик вя дяйишиклик ися бунлар
цчцн тящлцкялидир. Систем дяйи-
шярся, ня баш веряр?

Беляликля, инсанын йенилийи
тящлцкяли эюрцб, она гаршы чых-
масы йенилийин юзцндян иряли
эялмир. Йенилийин ня эятиряъяйи-
нин билинмямяси инсанын эцвян
щиссини тящдид едир, онун алыш-
ганлыгларыны позма ещтималы йа-
радыр вя сащиб олдугларыны итир -
мяк горхусу мейдана эятирир. 

Бцтцн пейьямбярляр йенилик
иддиасы иля ортайа чыхыблар. Буна
эюря дя щяр бир пейьямбяр юз
миссийасыны тяблиь едяркян
мцхтялиф сяпкидя чятинлик вя ети-
разларла гаршылашыб. Бунун иъти-
маи, игтисади, сийаси, дини вя

психоложи сябябляри олуб. Пей -
ьямбярляр инсан щяйатынын бц -
тцн  сащяляриндя дяйишиклик едиб
йенилик эятирмяйи вя бунун ня-
тиъясиндя ъямиййяти ислащ ет-
мяйи тяклиф едибляр. Пейьям -
бярлярин бу тяклифи ися щеч дя
бирмяналы гаршыланмайыб. Бу ися
илк мярщялядя эцъц ясас тутуб,
щагсыз мянфяят ялдя едянлярин
етиразына сябяб олуб.

Ислам Пейьямбяри Щязрят
Мящяммядин щяйаты да бу ба-
хымдан асан олмайыб. Онун
пейьямбярлийинин илк илляри чох
чятин кечиб. Щязрят Мящяммя-
дин пейьямбярлийиня гаршы ети-
разларын илки ъащилиййя ярябля -
ринин пейьямбяр тясяввцрляри
зямининдя иди. Онларын анлайы-
шына эюря, пейьямбяр ади инсан
кими олмамалы, бяшярцстц вя
гейри-ади хцсусиййятляря сащиб
олмалы иди. Гурани-Кяримдя бир
нечя айя бу мясяляни беля тяс -
вир едир: “(Мцшрикляр) дедиляр:
“Бу неъя пейьямбярдир ки,
йемяк йейир, базарлары эязиб-
долашыр? Мяэяр она юзц иля бир-
ликдя (инсанлары Аллащын язабы
иля) горхудан (вя онун щягиги
пейьямбяр олдуьуну тясдиг
едян) бир мяляк эюндярилмяли
дейилми? Йахуд она (рузи га-
занмагдан ютрц базарлары до-
лашмасын дейя эюйдян) бир
хязиня ендирмяли вя йа ондан
(онун мейвясиндян) йейиб-до-
ланмаг цчцн бир баьы олмалы де-Ïå
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Мцбариз Ъамалов,
è.ô.ä., äîñ.,

ÀÈÈ-íèí ïðîðåêòîðó

Тарихя нязяр салдыгда эюрцрцк ки, статус-квону дяйишдир-
мяк иддиасы иля мейдана чыхана “хош эялдин” дейилмяйиб.
Щансы сащя олдуьунун ящямиййяти йохдур,  фикир йенидирся,
етиразла гаршыланыр. Чох йени вя даща мигйаслы дяйишиклийя
сябяб олаъаг фикирляря ися кяскин етираз едилир. Бу дцз мцтя-
насиблик етиразын гятля чеврилмясинядяк давам едиб вя едя
биляр. Бир нечя мисал: Пифагор, Аристотел, Сократ, Щипатиа, Ко-
перник, Сервет, Тесла, Лавуазйе, Бруно, Бекон... Цстялик,
бунлар бцтцн бяшяриййятин борълу олдуьу дащилярдир.
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йилдими?”. Залымлар (мцшрикляр мю-
минляря) дедиляр: “Сиз анъаг ов-
сунланмыш (буна эюря дя аьлыны
итирмиш) бир адама табе олурсунуз!”
(“Фурган”, 25/7-8). (Мцшрикляр)
беля дедиляр: “Бизя йердян бир
булаг чыхармайынъа, сяня иман эя-
тирмяйяъяйик. Йахуд (аьаълары)
арасында шырыл-шырыл чайлар ахан
хурма вя цзцм баьын олмайынъа;
Йахуд, иддиа етдийин кими, эюйц
парча-парча едиб башымыза ендир-
мяйинъя, йахуд Аллащы вя мялякляри
(пейьямбярлийинин доьрулуьуна
шащид олараг) ачыг-ашкар гаршымыза
эятирмяйинъя; вя йа гызылдан бир
евин олмайынъа, йахуд сян эюйя
галхмайынъа (биз сяня иман эятир-
мяйяъяйик). Яэяр бизя (сямадан)
охуйаъаьымыз бир китаб ендирмясян,
эюйя галхмаьына да ясла инанма-
йаъаьыг!”. (Йа Рясулум!) Де: “Ряб -
бим пакдыр, мцгяддясдир! Мян ися
йалныз пейьямбяр олан бир инса-
нам!” (“Исра”, 17/90-93).

Диэяр тяряфдян, мцшриклярин Щяз -
рят Пейьямбярдян юз пейьямбяр-
лийини сцбут етмяк цчцн тяляб етдийи
дялилляр, йахуд мюъцзяляр онларын
щягигятян инанмаг цчцн дейил, ону
чятин вязиййятя салмаг цчцн ол-
дуьу да дцшцнцля биляр. Мцшрикляр
Пейьямбяри бу йолдан чякиндир-
мяк цчцн она тяклифлярля мцраъият
едяркян, яввялъя пейьямбярлик ид-
диасынын онларын башларына эялян ян
бюйцк мцсибят олдуьуну гейд едя-
ряк сюзя башлайыблар. Онлара эюря,
Щязрят Пейьямбяр пейьямбярлик
иддиасы иля яряблярин бирлик вя бц -
тцнлцйцнц даьыдыр, онларын динлярини
тящгир едир вя ата-бабаларыны динсиз
сайырды. Беля аьыр иттищамлардан
сонра Пейьямбяр онларын мал-мцлк
вя шан-шющрят тяклифлярини гябул ет-
мяди. Бундан сонра ися мцшрикляр
Пейьямбярдян даьлары галдырыб юл-
кялярини эенишлятмяк, сящрадан чай
ахытмаг, юлмцш ата-бабаларыны дирилт-
мяк, Аллащдан лял-ъяващират вя

баь-баьча эялмяси кими мюъцзяляр
истядиляр. Мягсядляринин инанмаг
дейил, Пейьямбяри чятин вязиййятя
салмаг олдуьу ашкар иди. Бцтцн
бун лар гаршысында Щязрят Пейьям-
бяр юз мювгейини щеч дяйишмяди вя
вязифясинин бунлар дейил, дини тяблиь
етмяк олдуьуну тякрарлады. 

Цмумиййятля, пейьямбярлийи,
хцсуси олараг да Щязрят Мящям-
мядин пейьямбярлийини рядд едян
яряблярин башга бир яндишяси сийаси
вя игтисади ясаслы иди. Щязрят Мя-
щяммядин пейьямбярлийинин за -
ман кечдикъя йайылыб уьурлу олду  -
ьуну эюрян ярябляр арасындан чох
сайда сахта пейьямбярин ортайа
чыхмасы бунун яламятляриндян иди.
Бу сахта пейьямбярлярин ясас
мягсядляринин сийаси вя игтисади
нцфуз олдуьуну эюрмяк цчцн онла-
рын Щязрят Пейьямбяря пейьям-
бярлийиндя шяриклик тяклиф етмя ля -
риня бахмаг кифайятдир. Пейьям-
бяр дюврцндяки сахта пейьямбяр-
лярдян Щювзя ибн Яли вя Мц сей-

 лимя Щязрят Пейьямбяря тяклиф ет-
диляр ки, йа онлар да пейьямбяр-
ликдя шярик олсунлар, йа да Пей -
ьямбярин вяфатындан сонра пей -
ьямбярлик онлара мирас галсын. Щяз -
рят Пейьямбярин Ислама дявят
мяктубуну алан Щюв зя ибн Яли беля
бир ъаваб мяктубу йазды: “Сянин
мяни дявят етдийин шей ня гядяр
эюзял вя мяналыдыр. Мян ися халгы-
мын шаири вя хятибийям. Буна эюря
дя ярябляр мяня щюрмят эюстярир-
ляр. О щалда сян ялиндяки мцлкцн
бир гисминя мяни шярик ет, мян дя
сянин йолунда эедим”. Щювзя ибн
Ялинин бу тяклифи пейьямбирлийи илащи
елчилик кими дейил, шан-шющрят вя
сялтянят васитяси кими эюрдцйцнц
эюстярир. Онун Щязрят Мящяммя-
дин пейьямбярлийини гябул етмя-
мяси теоложи ясаслы дейил, ъя мий -
    йятдяки нцфузуну итир мя горхусуна
баьлы иди. Буна бянзяр бир анлайышы
Щязрят Пейьямбярин Бяни Амир
ибн Сясяя гябилясини Ислама дявят
едяркян эюрцрцк. Пейьямбярин дя-
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вятини бяйянян гябилядян бир няфяр
беля деди: “Биз сянин дявятини
гябул етсяк, Аллащ да сяни мцхалиф-
ляриня гаршы галиб ется, сяндян сонра
щакимиййят бизя кечяр?”. Щязрят
Пейьямбяр бу тяклифи гябул етмяди,
онлар да дявяти.

Щязрят Пейьямбярин тяблиьинин
мяркязиндя тювщид дурурду. Бу
ися бцтляря олан инанъы тящдид
етмяк иди. Щалбуки бцтляр мяккя-
лилярин орада, йяни Кябянин ятра-
фында йашама сябябляри иди. Бцтляр
олмадан щаъылар эялмяз, базарлар
гурулмаз вя нящайят мяккялиля-
рин диэяр ярябляр йанында дяйяри
олмазды. Мянбяляр Щязрят Мя-
щяммядин пейьямбярлик иддиа-
сында гяти гярарлы олдуьуну
анлайан мцшриклярин бу яндишяля-
рини ачыг шякилдя ифадя етдиклярини
йазыр.

Щязрят Пейьямбярин йашадыьы
дюврдя Ярябистанда дювлят йох
иди. Ярябляр гябиляляр щалында ики
формада – кючяри вя отураг щяйат
йашайырдылар. Отураг щяйат йаша-
йан гябилялярдян бири дя Мяккядя
йерляшян Гцрейш гябиляси иди.
Мяккя шящяри щям сийаси, щям дя
дини бахымдан хцсуси ящямиййятя
сащиб иди. Кябя вязифяляринин
мяккялиляр арасында бюлцшдцрцл-
мяси кичик дя олса, сийаси бир
структур мейдана эятириб. Бу вя-

зифяляри ялляриндя тутанлар сийаси
щесаб едиля биляъяк нцфуза сащиб
иди. Бунунла йанашы, мяккялилярин
Шам-Йямян тиъарят йолуну бу йол
цзяриндяки гябилялярля андлашма-
лар баьлайараг эцвянли сахламалары
да онлара игтисади имканлар йара-
дырды. Щязрят Пейьямбярин йени
бир дин анлайышы иля мейдана чых-
масы щяр ики систем цчцн тящлцкяли
иди. 

Щязрят Мящяммядин пейьям-
бярлийиня етиразлар щиърятдян сонра
да давама етди. Етираз едянляр дя-
йишся дя етиразын мащиййяти ейни
иди. Щязрят Пейьямбярин Мяди-
няйя щиърят етмясинин йолу мяди-
няли яряблярин щяъъ зийаряти яс -
насында Исламы гябул етмяляри иля
ачылды. Онлар йахын бир заманда бир
пей ьямбяр эяляъяйини мядиняли
йящудилярдян ешитмишдиляр. Цстялик,
мя  диняли йящудиляр бу пейьямбя-
рин юзляриндян олаъаьыны вя она
табе олараг ярябляри мяьлуб едя-
ъяклярини дя дейирдиляр. Мядиняли
ярябляр йящуди дейил, яряб пей -
ьямбярин дявятини ешитдикляри за -
ман дярщал бу дявяти гябул етдиляр.
Ардындан Ягябя бейятляри иля щям
Щязрят Мящяммяд, щям дя мяк-
кяли мц сялманлар Мядиняйя дявят
едилдиляр. Мяккядя чятин шяраитдя
йаша йан мцсялманлар да бу дявяти
гябул едяряк Мядиняйя кючдцляр.

Бу вахта гядяр бир пейьямбярин
эялмясини эюзляйян мядиняли йя-
щудиляр Щязрят Мящяммядин пей -
ьямбярлийини гяти шякилдя рядд
ет диляр. Бунунла да кифайят лян  мя -
йиб, сонракы мярщялядя баш ве рян
Хяндяк дюйцшц кими бир чох щяс-
сас мягамда мц сялманларын дцш -
мянляри иля бирэя щярякят етдиляр.
Нятиъядя, мцсялманларла мядиняли
йящудиляр арасында дцш мянчилик
дя  ринляшди вя йящудиляр сцр эцн
едилдиляр. Бцтцн бу щадисялярин фо-
нунда сийаси амилляри мцшащидя ет -
мяк мцмкцндцр. Щям мядиняли
яряблярин Исламы дярщал гябул ет-
мяляри, щям дя йящудилярин Щязрят
Пейьямбяр ялейщиня фяалиййяти си-
йаси яндишялярля ялагяли иди.

Тясадцфи дейилдир ки, Щязрят
Пейьямбярин вяфатындан сонра
мей дана эялян ихтилафлар вя йара-
нан мцхалифят дя мящз сийаси ха-
рактерли иди. Бу, елми мцстявидя
мцзакиря вя мцбащисялярин олма-
дыьы шякилдя анлашылмамалыдыр. Бун-
ларын теоложи вя щцгуги изащлары
сонракы нясиллярин мящаряти иди.
Буна бахмайараг, эцнцмцзя гя -
дяр давам едян ихтилафлар вя щятта
мязщяб фярглиликляринин кюкцндя
сийаси, иътимаи вя игтисади факторлар
йатыр. Бу йанашманы щям тянгид
кими, щям дя реаллыг кими гябул
етмяк мцмкцн  дцр.
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Щяр бир иътимаи гурулушун юзцня-
мяхсус тянзимляйиъи ясаслары мюв -
ъуддур. Ъямиййятляр юз дцшцнъя
системляриня вя щяйат тярзляриня
мцвафиг юрф-адят, яхлаг гайдалары,
дини инанълар вя щцгуги гайдаларла
тянзимлянир. Халгларын иътимаи-со-
сиал зямини мящз бу низам-интизам
гайдалары ясасында формалашыр. Иъти-
маи щяйатда эедян просесляр топ -
лум дцшцнъяси иля сых ялагяли ол -
магла, бязян мящз щямин дцшцн -
ъянин нятиъяси кими юзцнц бцрузя
верир. Аилянин мейдана эялмяси вя
никащын хитамы иля баьлы щяр бир мя-
сялядя бу кими тязащцрляри асанлыг -
ла мцшащидя етмяк мцмкцндцр. 

Илкин сосиал груп кими аиля тарихин
мцхтялиф дюврляриндя фяргли шякил
вя формаларда тязащцр етмишдир.
Адятян, аилянин мейдана эял мя си -
ня тясир едян цнсцрляр щям дя
онун талейиндя вя хцсусиля дя сон -
ракы щяйатында мцщцм рол ойнайан
амилляря чеврилир. 

Мялумдур ки, тарихдя хцсуси,
дини вя мядяни евлилик формалары
мювъуддур. Ян гядим вя ян эениш
йайылмыш шякли ися хцсуси евлянмя,
сярбяст евлянмя шяклиндя олуб.
Щяр щансы бир мцгавиляйя ясасян
гурулмадыьы кими, никащын хитамы
да ихтийаридир вя тяряфлярин истяйи иля
сона чатыр. Дини евлянмядян мяг-
сяд Христианлыьын католик мязщяби-
нин никащ анлайышыдыр. Бу мязщябя

эюря, евлянмяк гадынла-киши ара-
сында мцгяддяс бирэялик ифадя ет-
дийи цчцн онларын бошанмасы гада -
ьандыр. Диэяр нювц ися мядяни ев-
лиликдир. Бу нюв никащлар гаршылыглы
разылыг ясасында дювлятин дя гей-
диййатында олан мцгавиляйя ясасла-
ныр. Щямчинин Ислам щцгугу да ики
шащид вя ягддян сонра еланын шярт
олдуьу никащ шякли иля бу нюв евли-
лийин хцсусиййятлярини дашыйыр. Цму -
 миййятля, мядяни евлиликлярдя яг -
дин шяртляри ганунларла низамланыр.
Исламда аиля щцгугуну  тянзимля-
йян Гуран, сцння, иъма вя доктри-
налардыр. Бир мцсялманын никащ яг-
 диндя йухарыда садаланан бу шярт-
ляр варса, евлилик дини бахымдан
сящищ вя саьлам ясаслара баьлы
никащ щесаб едилир. Мящз беля бир
евлян мя шяраитиндя гурулан ника-
щын хитамы да мцяййян шяртляря
баьлыдыр ки, бу, ейни заманда, мя-
дяни евлиликляря хас хцсусиййятдир. 

Ислам дининдя бошама, йахуд
никащын хитамы мясяляси бир чох
сябябя вя шяртляря баьлы олуб
чохшахялидир. Истяр гадынын, истярся
дя кишинин мящкямяйя мцраъият
етмяси иля – ярин мцяййян сябяб-
ляря эюря гадыныны бошамасы щаллары
мювъуддур.  Гадын ися “тяфвизи-та -
лаг” вя “мцхалия” йолу иля  никаща
хи там веря биляр. Гейд едяк ки,
цмуми гайда олараг, бошанма
Ислам дининдя гадаьан дейил, анъаг
Аллащын хошламадыьы щаллардандыр.
Йяни никащла елан едилмиш бирэялик
гадынла-киши арасында давам етмяси
чятин бир щяддя, йахуд мцмкцнсцз
вязиййятя чатарса, онлар бир йердя
галмаьа мяъбур едиля билмязляр.

Беля олдуьу щалда, чыхыш йолу кими
никаща хитам верилмяси щяйатын бу
вя йа диэяр шякилдя давам етмяси
цчцн ваъибдир.  

Бошанмаьа эедян йол
Ислам дининдя никащ гадынла-киши

арасында баьланан еля бир ящд-пей-
мандыр ки, Уъа Китабымыз Гурани-
Кярим буна “             / ящд едил -
миш аьыр бир сюз” дейиб. “Ниса”
сурясиндя бу барядя дейилир: “Сиз
ону (мещри) неъя эери ала билярси-
низ ки, (вахтиля) бир-биринизля йахын-
лыг етмишдиниз вя онлар (га дын-
ларыныз) сиздян мющкям ящд-пей-
ман алмышдылар” (“Ниса”, 4/21).

Гуранын бу айяси щяр ики тяряфин
щансы шяртляр дахилиндя бир-бири иля
сюзляшдиклярини хатырладараг, онлар-
дан аилянин иътимаи мясулиййяти
гар шысында араларындакы никащдан
доьан щцгуг вя вязифялярини тякрар
эютцр-гой етмялярини тяляб едир.
Никащ чох бюйцк мясулиййяти олан
бир сюзляшмядир. Мящз бу сябяб-
дяндир ки, никащ мцгавилясиня
ясассыз, гуру бящанялярля вя йа
мцвяггяти проблемляр кими хырда -
чылыгларла хитам верилмяси Гуранын
принсипляриня зиддир.

Сюз йох ки, ъямиййятдя никаща
олан ещтийаъ гядяр онун ярля-арвад
арасында давамиййятин мцмкцнсцз
щалда хитамы да бязян зярурятя
чеврилир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
бу щал бирбаша верилян гярар, дярщал
мцраъият едилян йол олмамалыдыр.
Ян ахырынъы щядд олан бошанма бир
нечя  мярщялядян сонра чарясиз
га лан яр-арвадын сечдийи чыхылмаз
вязиййят олмалыдыр. Гурани-Кя-

Ящмяд Нийазов,
ô.ô.ä. ÀÈÈ-íèí Èñëàìøöíàñëûã 
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римдя бу ясасларын ахарыны беля
эюс тярмяк олар:

Нясищят вя эюзял ряфтар
Цлви дяйярлярин щамиси олан аи-

лянин горунмасы вя мющкям баь-
ларла баьланмасы иътимаи бир
зярурятдир. О щалда ата-ана арасын-
дакы мцнасибят бу дяйярлярин инки-
шафына хидмят мягсяди дашымалы вя
аиляичи щяр бир ишдя онун мянафе-
йини эцдяъяк кичик-бюйцк аддымлар
атылмалыдыр. Евлилийин хош эцзяра-
ныны тямин етмяк мягсядиля Гуран
яввялъя кишийя аилядя гадынла йахшы
ряфтар етмясини, хошаэялмяз щал-
ларда ися сябирли вя тямкинли олма-
сыны тяляб едир. Хоша эялмяйян
бязи ишлярин дя хейиря апараъаьына
цмид едяряк, Аллащдан ниъат эюз-
лянилмясини тювсийя едир. Бу барядя
Гурани-Кяримдя дейилир:

“Онларла (гадынларла) эюзял
(Аллащын буйурдуьу кими) ряфтар
един. Яэяр онлара нифрят етсяниз,
(дюзцн). Ола билсин ки, сиздя нифрят
доьуран щяр щансы бир шейдя Аллащ
(сиздян ютрц) чохлу хейир нязярдя
тутмуш олсун” (“Ниса”, 4/19). (Ей
кишиляр!) Юзбашыналыг етмяляриндян
горхдуьунуз гадынлара нясищят
един, (йола эялмязся) онлардан
йатаьынызы айырын вя дюйцн! Сизя
итаят етдикдя ися даща онлара
(язиййят вермяк цчцн) башга йол
ахтармайын. Ялбяття, Аллащ уъадыр,
бюйцкдцр!) (“Ниса”, 4/34). 

“Яэяр бир гадын юз яринин габа
ряфтарындан, йахуд ондан цз чевир-
мясиндян горхарса, онларын юз ара-
ларында бир нюв барышыб дцзялиш мя-
ляриндян (яр-арвада) щеч бир эцнащ
эялмяз. Чцнки барышмаг даща хейир-
лидир. Анъаг няфслярдя хясислик (гыс-
ганълыг) щямишя мювъуддур. Яэяр
сиз йахшы доланыб (дава-далашдан,
кобуд ряфтардан) чякинсяниз, (бу
сизин цчцн даща йахшы олар). Шцбщя-
сиз ки, Аллащ етдийиниз щяр бир ишдян
хябярдардыр!” (“Ниса”, 4/128.)

Аьсаггал мяслящяти
Гурани-Кяримя эюря, эилей-эц -

зар артыб хошбяхтлик позулдуьу тяг-
дирдя, бошанмаьы дцшцнмяк явя -
зиня, аиляичи мцнасибятляри тянзим -
лямя йолларыны ахтармаг лазымдыр.
Тящлцкянин ешийиндя олса беля, ня
гадын, ня дя киши беля бир вязий -
йятдя бошанма йолуну сечмя-
мяли, ики аьыл-камал сащиби инсанын
мяслящятиня мцраъият етмялидир.
Гуранда бу щагда дейилир: “(Ей
мюминляр!) Яэяр яр-арвад ара-
сында ихтилаф олаъаьындан горхса-
ныз, о заман кишинин адамларындан
бир няфяр вя гадынын адамларындан
да бир няфяр мцнсиф (васитячи) тяйин
едиб (онларын йанына) эюндярин.
Яэяр онлар (бу ики васитячи яр-ар-
вады) барышдырмаг истясяляр, Аллащ
да онларын кюмяйи олар. Щягигятян,
Аллащ (щяр шейи) биляндир, (щяр
ишдян) хябярдардыр) (“Ниса”,
4/35). 

Гадын иддяни ярин евиндя 
эюзляйя биляр 

Ъидд-ъящдляр вя сяйлярдян бир
нятиъя щасил олмадыьы тягдирдя, ишин
сон мярщяляси олараг бошанмаг
мцмкцндцр. Гуранда дейилир:
“Яэяр онлар (яр-арвад) бир-бирин-
дян айрылаъаг олсалар, Аллащ онла-
рын щяр бирини Юз эениш лцтфц
(кярями) иля ещтийаъсыз едяр. Щя-
гигятян, Аллащ эениш лцтф сащиби,
щикмят сащибидир!” (“Ниса”, 4/130).

Уъа Аллащ аилянин даьылмамасы
бахымындан бошанмыш олсалар да,
гадына юз иддясини (3 ай) яринин
евиндя эюзлямя щцгугу танымагла,
бу яряфядя онларын вердикляри айры-
лыг гярарыны тякрар эютцр-гой етмя
вя пешманчылыг ещтималында щямин
хятадан дюнмя имканы вермишдир.
“Талаг” сурясиндя дейилир: “Онлары
– ачыг-ашкар бир пис иш (зина) етмя-
йяня гядяр – (эюзлямя мцддяти
гуртармамыш) йашадыглары евляр-
дян чыхармайын вя онлар юзляри дя

чыхмасынлар. Бу, Аллащын щядляри-
дир. Аллащ мцяййян етдийи щядляри
ашан кимся юзцня зцлм етмиш олар.
Ня билирсян, ола билсин ки, Аллащ
бундан сонра бир иш иъад етсин (ярин
цряйиня йенидян зювъясинин мя-
щяббятини салсын вя онлар барышсын-
лар)” (“Талаг”, 65/1).

Бцтцн бунлар эюстярир ки, Исламын
ящямиййятли щесаб етдийи мцгяд-
дяс аиля цнсцрц гадынла-кишинин юм-
црбойу давам едяъякляри ниййят
вя истигамятдя гурулмушдур. Сада-
ланан щюкмляр ися юз нювбясиндя
яйани сцбут едир ки, Ислам аиля ан-
лайышы мцасир дюврцн ян бюйцк про-
блемляриндян олан даьылан аиляляр
цчцн кюклц щялл йолу тяклиф едир.

Кишинин бошамасы 
Мялум олдуьу кими, Гуран ки-

шийя цч дяфя бошайа билмя сяла-
щиййяти вериб (“Бягяря”, 2/229).
Бир, йахуд ики талагла бошадыьы га-
дынла евлилийя давам етмя имкан-
лары да вар. Киши бязи щал вя дав -
ранышлары иля буну ялдя едя биляр.
Киши ханымыны цч талагла бошадыьы
анда, яр-арвад никащы давам етдир-
мяк истярся, Гуранын бу мювзу-
дакы гадаьасы онлар цчцн бир ма -
неядир. Бунунла баьлы айя ашаьы-
дакы кимидир: 

“Яэяр (киши) юврятини йеня дя
(цчцнъц дяфя) бошарса, о заман
(гадын) башга бир яря эетмямиш
она (яввялки яриня) щалал олмаз.
(Икинъи яри) ону бошадыгдан сонра
Аллащын (яр-арвадлыг щаггындакы)
щядляриня (щюкмляриня) риайят
едяъякляриня инамлары олдуглары
тягдирдя, (щямин гадынын яввялинъи
яри иля) тякрар евлянмясиндя эцнащ
йохдур. Бунлары анлайан бир гювм
цчцн Аллащын бяйан етдийи щядляри-
дир (щюкмляридир)” (“Бягяря”,
2/230.)

Ону да гейд едяк ки, сцнняйя
уйьун олуб-олмамасы бахымындан
талаг ики йеря бюлцнцр. Гуран вя
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Щязрят Пейьямбярин сцннясиндя
мцяййянляшдирилмиш ясаслара мц -
вафиг бошама “сцнни бошама”, бу
ясаслара мцвафиг олмайан бошама
ися бидят мянасында “биди бошама”
адланыр. Айбашы (щейз) щалындакы
гадынын бошанмасы тямизляндикдян
сонра ъинси ялагядя олараг бошама
вя бир дяфядя цч бошама биди боша-
мадыр. Бцтцн мязщябляря эюря
беля щалларда бошама кечярли олса
да, эцнащ щесаб едилир.

Ислам щцгуг алимляриня эюря
сцнни, йахуд биди бошамаларын щям
дини, щям дя щцгуги ъящятляри вар.
Бу бахымдан, дини ъящятдян эцнащ
щесаб едилян бошанмалар щцгуги
ъящятдян бязян гябул едился дя,
бязян рядд едилиб. Цмумиййятля,
демяк олар ки, биди талаьын щям дя
щцгуги бахымдан мейдана эяля-
ъяйи ящли-сцння цлямасына хас
хцсусиййятдир. Имамиййя вя защири
мязщябляри иля Ибн Теймиййя вя
Ибн Гаййим ял-Ъювзиййя ися тала-
ьын, анъаг сцнни оланыны гябул едиб,
динин щарам сайдыьы биди талаьын
няинки дини, щятта щцгуги тямялинин
дя олмадыьыны иддиа едибляр. Тябии
щалдыр ки, бу даща чох мязщяб
алимляринин эюрцшляриндя юзцнц
бцрузя верир. Беля бошанмалар биди
бошанмалар олуб, щцгуги нятиъяси
цляманын тяйин едяъяйи щюкмя
ясасланыр. Мящз бу бахымдан цч
талаьын бир дяфяйя верилмяси мяся-
ляси щям мязщяблярин, щям дя
мязщябичи ихтилафларын ортайа чых-
масына сябяб олуб. Онларын эениш
изащы ися ашаьыдакы кимидир.

Чох верилян талаьын щюкмц 
Цч талаьын бир анда верилмяси

Ислам бошама щцгугунун мцбащи-
сяли мясяляляриндян биридир. Бу, ки-
шинин ханымына “Сян цч вя йа даща
чох талагла бошсан” демяси иля
щцгуги бахымдан щюкмцнцн ня
олаъаьы мясялясидир. Ящли-сцння
алимляри бир дяфядя цч бошаманы

биди (эцнащ) щесаб етсяляр дя, беля
сюзцн мцтляг бир щцгуги щюкмля
нятиъяляняъяйи ряйиндя мцттяфиг-
дирляр. Алимляр бу ъцр биди талаг ня-
тиъясиндя йа бир бошама, йа да цч
бошаманын мейдана эяляъяйи щаг-
гында ися ихтилаф едяряк ики група
бюлцнцбляр.  Сцнняйя мцвафиг ол-
майан бошамаларын щцгуги гцв вя -
йя малик олаъаьы мясялясини ашаьы -
дакы иснадларла мцдафия едирляр.

1. Ъцмя намазы яснасында алыш-
вериш етмяк айя иля гадаьан едился
дя  (“Ъцмя”, 62/9), анъаг щямин
анда тиъарятля мяшьул оланын эцнащ
ишлямясиня бахмайараг етдийи тиъа-
рят мягбулдур.

2. Ибадятин щяр щансы бир гясб
едилмиш яразидя йериня йетирилмя-
синдян Аллащ вя Рясулу разы олмаз,
анъаг щямин ибадятин гябул едил-
мяйяъяйини щеч кяс иддиа едя бил-
мяз.

Сцнняйя мцвафиг олмайан бо-
шамалар да белядир. Бошайан кяс
айя вя щядислярин принсипляриня риа-
йят етмязся, мцамилянин нятиъяси
олса беля, юзц эцнащкардыр.  Ящли-
сцння алимляринин башга дялили ися
беля бир бошаманы Пейьямбяр
ялейщиссаламын талаг сайдыьы бязи
рявайятляридир. Онлардан бири дя Ибн
Юмяр щядисиндяки “Мяним ханы-
мымы айбашы икян бошамам бир
талаг сайылды” ифадясидир (Бухари,
Талаг 2).

Бир анда цч дяфя (чох) 
бошаманын  цч талаг 

шайылаъаьыны иддиа едянляр
Дюрд мязщяб имамы да дахил ол-

магла, сящаби вя табиинин яксярий -
йятиня эюря, бидят дя олса, ейни анда
бирдян чох бошама мягбулдур.
Сюйлянян рягям вя йа тякрарланан
та лаг мейдана эяляр. Бошама
анында цч вя даща чох мигдарын тя-
ляффцзц иля талаг баин хцсусиййяти
газанар вя о андан етибарян гадын
бошайана щарам олар. Бундан

сонра евлилийя давам етмяк истяся-
ляр, гадын башгасы иля евлянмя-
дикъя она щалал олмаз. Диэяр ряй
сащибляринин юзцнямяхсус дялилляри
олдуьу кими, бу эюрцшц иддиа едян-
лярин дя ряйляриня мцвафиг дялилляри
мювъуддур. Бунлар ашаьыда гейд
олунанлардыр:

1) Гурандан дялилляр: “Бошама
ики дяфядир, ондан сонра йахшы до-
ланмаг (гадыны йахшы сахламаг),
йа да хошлугла айрылмаг (бурах-
маг) эярякдир... Яэяр (киши) ювря-
тини йеня дя (цчцнъц дяфя) бо -
 ша йарса, о заман (гадын) башга
бир яря эетмямиш она (яввялки
яриня) щалал олмаз” айяляридир
(“Бягяря”, 2/229-230). Иснад ъя-
щяти ися айянин истяр бир, истяр цч
олсун, бошаманын мейдана эялмя-
синдя щяр икисиня шамил олан цмуми
мянасыдыр.

2) Щядислярдя дя бир нечя дялил
мювъуддур. Онлардан бири Цвеймир
ял-Аъланинин мцлаяня щадисясидир.
Цвеймир ханымы иля мцлаяня етдик-
дян сонра, Рясулуллащын (с.а.) щцзу-
рунда ханымыны цч дяфя бошады.
Ря сулуллащ (с.а.) буна мцдахиля ет-
мяди (Бухари, Талаг, 16; Мцслцм,
Талаг 17).

3) Сящабядян Щязрят Абдулащ
б. Мясуд, Щязрят Юмяр вя Щязрят
Ибн Аббас вя башгаларынын бу мю-
взуда бязи фитвалары иснадедиъи
амиллярдир. Беля ки, онлардан бири дя
Ибн Аббас (р.а.) тяряфиндян верилян
фитвадыр. Онун йанына бир адам
эялди вя она “Мян ханымымы цч та-
лагла бошадым”, – сюйляди. Ибн
Аббас бир гядяр сцкут етди. Сонра
адама “Сиз бязян ахмаглыг  едир-
синиз. Сонра мя ним йаныма эялиб,
“Ей Ибн Аб бас! Ей Ибн Аббас!” –
дейирсиниз. Уъа Аллащ “Ким Аллащ-
дан горхар са, Аллащ онун цчцн бир
чыхыш йолу тапар”, – дейир, сян ися
Аллащдан горхмадыьын цчцн сяня
бир чыхыш йолу тапа билмярям”, –
сюйляди.
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4) Талаг бир щагг олараг кишийя
аид олуб, онун мцлкиййяти кимидир.
Киши бу щцгугундан истифадяет-
мядя ихтийар сащибидир. Цч мцхтя-
лиф вахтда истифадя едя билдийи кими,
щамысыны бир йердя дя истифадя етмя
щаггына маликдир ки, бу да гийас
дялилиня ясасланыр.

Цч талаьын бир анда 
верилмясини бир бошама 

кими гябул едянляр 
Сящаби, табеин вя сонракы нясил-

ляря мянсуб бир чох мцътящид, Ибн
Теймиййя, Ибн Гяййум ял-Ъюв -
зиййя, Шювгани, Шялтут, Сайис, Ябу
Зящра вя зяманямизин мютябяр
алимляриндян Хейряддин Караман
иля Ъяфяри фягищлярдян Шейх Мцфид
вя Шейх Туси башда олмагла, як-
сяриййяти чох верилян талаьын бир
бошама сайылаъаьы фикриндя йекдил-
дир.  

Ибн Гяййум мцхалифляриня гаршы
бир сыра дялил садалайараг, онларын
башлыъасы олан айяляря иснадында
бе ля дейиб: “Мцтляг айяляр, бир
сюзля, цч талаьын мейдана эяляъя-
йини рядд едян сабит дялиллярля
тягйид едилиб. Башга дялил олмаса
беля, бошаманын ики олдуьуну бил-
дирян айя тягйид цчцн тякбашына ки-
файятдир”. 

Гурана мцраъият едян диэяр цля -
ма “Бошама ики дяфядир” айяси иля
Уъа Аллащын бошама ещкамыны тян-
зимляйяряк, цч бошаманын ъям
едилмясинин мцмкцн олмадыьыны
вя бошаманын, анъаг ардыъыллыг яса-
сында ола биляъяйини дейиб. Бу ся-
бябдян ким талаг щагларыны бир
мяълисдя вя йахуд бир сюзля ъям
едярся, анъаг бир бошама щцгу-
гундан истифадя етмиш олар. 

Цляманын сцннядян эятирдийи

дялил ися Ибн Аббасын цч верилян та-
лаьын Щязрят Пейьямбяр (с.а.) за-
манында бир сайылдыьыны сюйляйян
ашаьыдакы рявайятидир:

“Рясулуллащ (с.а.), Щязрят Ябу
Бякр вя Щязрят Юмярин хилафятинин
илк ики илиндя цч талаг бир сайылырды.
Ханымларыны чох талагла бошадыглары
цчцн Щязрят Юмяр онлара “Инсанлар
диггятля щярякят етмяляри лазым
олан бир шейдя тялясирляр. Буну он-
ларын ялейщиня гиймятляндирсяк, цч
талаьы цч бошама сайды”. Щязрят
Юмяр дюврцнядяк тятбиг едилян бу
щюкмцн щям дя о дювря аид иъма
тяшкил етдийи билдирилмиш вя дялил ба-
хымындан ян гцввятлиси щесаб едил-
мишдир.  

Мцасир Ислам щцгугшцнасларынын
бу мясяля иля баьлы эюрцшляриня эя-
линъя, онлар щяр ики щюкмя  дялалят
едян рявайятлярля йанашы, Щязрят
Юмяр иътищадынын ясасы олан мясля-
щят принсипи ясасында фитва вермиш-
ляр. Онлар проблемин цч талаг щесаб
едилмяси иля шярият вя дини бахым-
дан ортайа чыхараъаьы мянфи хц -
сусий йятляря диггят ъялб едяряк,
беля бир щюкмцн гейри-мцм кцн -
лцйцнц ифа дя етмиш, бир бошама са-
йылмасынын щям дя щцгуги ба хым -
дан ян идеал олдуьуну билдирмишляр. 

Цч талаьын бир анда верилмяси
мясяляси йухарыда да шащид олду-
ьумуз кими, Ислам мязщябляри,
щятта мязщябичи ихтилафларын ортайа
чыхмасына сябяб олмагла щаггында
дюрд щюкм вя фитва вардыр. Щазырда
алимлярин щаггында бящс етдийи эю -
рцшляр онун цч, йахуд бир сайылаъаьы
мцбащисясидир. 

Гейд етмяйимиз ваъибдир ки, ики
эюрцшцн щяр бири асанлыгла гябул
едиля биляр. Иддиа едян тяряфлярин
юзцнямяхсус дялилляри мювъуддур.

Бунларын щяр бири ися “Язманын тя-
ьаййуру иля ящкамын тяьаййуру
инкар едиля билмяз / заманын дяйиш-
мяси иля ещкамын дяйишмяси инкар
олунмаз” гайдасы ясасыннда шярт-
лярин эятирдийи бязи чятинликляри ара-
дан галдырмаг цчцн фитва сийасяти
бахымындан ящямиййят кясб едян
мясялядир. Она эюря дя щяр ики ещ -
тималын – бунун истяр цч сайылмасы,
истярся дя бир сайылмасынын мей-
дана эятирдийи нятиъяляр нязяря
алынмалыдыр; мясялян: мцасир дювр -
дя бир талаьын мейдана эяляъяйини
гябул етмяк цч талаьын мейдана
эяляъяйини гябул етмя нятиъясиндя
ортайа чыхаъаг фясад (мяфсядят)
бахымындан даща аздыр. Бу сябяб-
дян, бир талаьын мейдана эяляъяйи
иътищадын даща тутарлы олаъаьы эю рц -
нцр.

Щязрят Юмярин мяслящятя уй -
ьун иътищады иля алдыьы гярар да бе-
лядир. Имамларын бу шякилдя фитва
вермяляринин ясл сябяби йеня дя
Щязрят Юмярин бу гярарыдыр. Щяз -
рят Юмярин бу гярары сонрадан
динин гяти бир ямри олараг баша
дцшцлцр. Бунун цчцн ясщаби-кира-
мын вердикляри фитвалар щядислярин
габаьына кешиш, имамларын эюрцшц
дя сящабилярин фитвалары иля дястяк-
ляниб.  

Мювзуйа эениш перспективдян
бах маг, бу щагда фикир сюйляйяъяк
кясляри щяр ъящятдян доьруйа апа-
раъаг йеэаня йол олуб. Унутма-
маг лазымдыр ки, цляманын як ся -
риййятиня эюря, иътищад сащясиня
эирян щяр мювзуйа  щям ясли, щям
дя фяри дялилляр призмасындан бахыш
тямял принсипдир. Зяннимизъя, цч
талаьын бир анда верилмясинин няти-
ъяси мясяляси дя мящз беля бир
сяйин мящсулу олмалыдыр.
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Ъащилиййя ярябляри мцяййян за-
манларда вя йа юнямли щадисяляр
заманы истяр Кябядяки, истярся дя
онун хариъиндяки бцтляря олан тя-
зимлярини вя баьлылыгларыны эюстяр-
мяк, онлара йахынлашмаг цчцн
дявя, мал-гара, гойун-кечи, ъейран
кими щейванлары кясяряк, ганыны
онларын цстцня тюкцрдцляр. Гурбаны
парчалайыб ятини бцтцн цзяриня го-
йурдулар ки, йыртыъы щейванлар вя
гушлар ону йесинляр. Ъинлярдян го-
рунмаг вя юлцйя файдасы олмасы
цчцн юлян кимсянин гябри башында
гурбан кясилярди. Щямчинин ушаг
дцнйайа эялдийи заман ягигя гур-
баны кясиляряк зийафят верилир, бяря-
кят эятиряъяйи дцшцнъяси иля дявя
вя йа гойунун илк баласыны  “фяра”
ады иля гурбан едирдиляр. Бунунла
йанашы, ряъяб айынын илк он эц -
нцндя “атиря” ады верилян бцтляря
кясилян гурбан ъащилиййя ярябляри
арасында эениш йайылмышды. Ислам
эялдикдян сонра, ъащилиййя ярябля-
ринин гурбан адяти товщид инанъына
зидд олан хцсуслардан тямизляня-
ряк, Щязрят Ибращимин щяниф инан -
ъына уйьун щала эятирилмиш иътимаи
файдалары иля  зянэинляшдирилди.

Бцтляр цчцн щейван гурбан ет -
мяк ширк, бу мягсядля кясилян
щейванлар да мурдар сайылмышдыр
(“ял-Бягяря”, 2/173; “ял-Маидя”,
5/3; “ял-Янам”, 6/121, 145; “ян-
Нящл”, 16/115). Ягигя гурбаны

адяти Ислам дюняминдя дя горун-
муш, сон ики гурбанын ися Аллащ
цчцн олмасы шярти илк дюнямлярдя
сахланылса да, “ Исламда ня фяра, ня
дя атиря вардыр” щядиси иля гадаьан
едилмишдир (Бухари, “Ягигя”, 3, 4;
Мцслим, “Ядащи”, 38). 

Гурани-Кяримдя Щязрят Адя-
мин ики оьлунун Уъа Аллаща гурбан
тягдим едилмясиндян бящс олунур
(“ял-Маидя”, 5/27) вя сямави дин-
лярин щамысында гурбан щюкмцнцн
гойулдуьу билдирилир (“ял-Щяъъ”,
22/34).  Гуранда Щяъъ ибадяти яс-
насында кясилян щейванларла ялагяли
бязи щюкмляр гейд едился дя, диэяр
гурбан нювляри щаггында ишаряляр
хариъиндя (“Кювсяр”, 108/2) бир
щюкм йохдур. Бунлар Щязрят Пей -
ьямбярин сюз вя тятбигляри иля тяс-
бит едилмишдир.

Аллащ Рясулунун (с.я.с.) щиъря-
тин 2-ъи илиндян етибарян  (624) Гур-
бан байрамларында гурбан кяс мя-
 йя башламасы, щяъъ вя цмрядя кяс-
дийи гурбанлар вя гурбанла ялагяли
мцхтялиф ачыгламаларындан мей-
дана эялян щядисляр бу сащядяки
дини адятин, фигщи щюкм вя дяйяр-
ляндирмялярин формалашмасынын зя-
минини тяшкил етмишдир.

Ибадятлярдя фярд вя топлумун
мянфяяти иля йанашы, гуллуьу вя
Уъа Аллаща баьлылыьы тямсил едян
рямзи давранышлар чох вахт бир
йердя ъям олур. Мадди бир ибадят
олан гурбанын тяаббуди  тяряф олма-
гла йанашы, фярдин вя топлумун
мянфяятиня файдасы да  чохдур.

Йалныз гурбаны яти вя дяриси цчцн
кясилмясиндян айыран ясас хцсу-
сиййят онун Уъа Аллащын ризасыны
газанмаг вя Онун истяйиня бойун
яймяк мягсяди цчцн олмасыдыр.
Бу мягсяд, анъаг Уъа Аллащын вя
рясулунун билдирдийи шяртляря табе
олундугда реаллашыр. Бяндя гурба-
ныны кясдикдя Уъа Аллащын ямриня
бойун яйдийини вя гуллуг шцуруну
горудуьуну ъанлы бир формада тя-
защцр етдирир. Гуранда гурбанын
ган вя ятинин дейил, кясянлярин дини
щиссиййатынын (тягва) Уъа Аллаща
чатаъаьынын билдирилмяси (“Щяъъ”,
22/37) ачыг бир шякилдя буну эюстя-
рир. Щямчинин  гурбан Аллащын бизя
бяхш етдийи немятляря шцкцр ма-
щиййяти дя дашыйыр. Инананлар щяр
гурбан кясяндя Щязрят Ибращим иля
оьлу Исмайылын Уъа Аллащын буйу-
руьуна итаят етмяляри мювзусунда
Гурани-Кяримдя верилян хцласядя
гейд олунан (“яс-Саффат”, 32/012-
107) уьурлу имтащаны хатырлайыб,
юзляринин дя буна бянзяр буйуруьа
щазыр олдугларыны рямзи сурятдя
эюс тярирляр. 

Гурбан ъямиййятдя гардашлыг вя
йардымлашма рущуну ъанлы нцмайиш
етдирир, сосиал ядалятин реаллашма-
сына хидмят эюстярир. Хцсусиля ят
алмаг имканы олмайан вя йахуд аз
олан йохсулларын мювъуд олдуьу
шяраитдя бу, ачыг эюрцлцр. Зянэиня
юз малыны Аллащ ризасы цчцн хяръля-
мяк, йардымлашмаг вя башгалары
иля пайлашмаг зювг вя алышганлылы-
ьыны даддырыр. Щямчинин ону хясис-
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Вцгар Сямядов,
ÀÈÈ-íèí ìöÿëëèìè

Èñëàìäà ãóðáàí
“Гурбан” яряб дилиндя истяр мадди, истярся дя мяняви йахынлыьы

ифадя едян бир кялмядир. Дини терминолоэийада ися “гурбан” Уъа Ал-
лаща йахынлашмаг мягсядиля бялли вахтда мцяййян едилмиш ъинсдян щей-
ванлары кясмяйя дейилир. Уъа Аллащын ризасыны газанмаг цчцн кясилян
щейванлара да “гурбан” дейилир. Исламдан юнъя яряб топлумунда гул-
ларын вя ясирлярин бцтляря гурбан едилмяси адятинин изляриня раст эялинся
дя, ясасян, гурбан адяти щейванларын бцтляр адына кясилмяси шяклиндя
иди (Малик, Мцвяття, Нязир; 7).



лик хястялийиндян, дцнйа малына
щярисликдян гуртарыр. Фягирин дя
Уъа Аллаща шцкцр етмясиня, дцнйа
немятляринин Йер цзцндя пайлан-
масы щаггында цмидсизлийя дцш -
мяк дян вя юзцнц топлумун бир
фярди олдуьуну щисс етмясиня вя-
силя олур. 

Гурбан ибадяти йалныз бунунла
мящдудлашмамалыдыр. Щяр бир иба-
дятин юз мянасы вя башга бир щик-
мяти мювъуддур. Буна эюря дя
гурбанын йериня пул пайламаг, фя-
гирляря ярзаг алмаг, намаз гылыб,
оруъ тутмаг кими башга бир ибадятин
йериня йетирилмяси щеч вахт доьру
дейилдир.

Гурбанын нювляри
Юрф вя адятдя “гурбан” дейи-

ляндя Гурбан байрамында ибадят
олараг кясилян щейван илк нювбядя
анлашылыр. Бурада ясас мясяля бялли
вахтда мцяййян щейванларын шяри
цсулла  Уъа Аллащын ризасы цчцн кя-
силмясидир. Бу гурбандан башга
йеня ибадят ниййяти иля кясилян вя
китабларда хцсуси адларла гейд еди-
лян башга гурбан нювляри дя мювъ-
уддур. Бунун башында нязир (адаг)
гурбаны эялир. Нязир гурбаны дини
нюгтейи-нязярдян мцкялляф олма-
дыьы щалда, Аллаща гаршы беля бир
вяд веряряк цзяриня ваъиб етдийи
гурбандыр. Ятиндян истифадя етмяк
хцсусиййятиля  нязир гурбаны диэяр
гурбанлардан фярглянир. Ювладын
дцнйайа эялишинин илк эцнляриндя
Уъа Аллаща шцкцр яламяти олараг
кясилян “ягигя гурбаны”, гиран вя
тямяттю щяъъини йериня йетирянлярин
кясдикляри “шцкцр гурбаны”, щяъъ
вя цмрядя ваъибин тярки вя йа
ещрам гадаьаларынын позулмасы ща-
лында кясилян ъяза вя кяффаря гур-
банларынын да тямялиндя ибадят
ниййяти дайаныр.

Гурбанын дини щюкмц 
Гурбан мцсялманлар тяряфиндян

иттифагла гябул едился дя, дини
щюкмц фягищляр арасында мцнагишя
едилмишдир. Щяняфи вя бязи малики
мяктябляриндя ваъиб, диэярляриндя
ъяфяриййя, зейдиййя, шафеи кими
мяктяблярдя ися мцяккяд сцння
(тярк едилмяйян) гябул едилмишдир.
Ваъиб олдуьуну сюйляйян фягищляр
Гуранда  Пейьямбяря хитабын
“На маз гыл, гурбан кяс” (“ял-
Кювсяр”, 108/2) буйурулмасынын
бцтцн мцсялманлары ящатя етдийини
иддиа етмишляр. Щямчинин Щязрят
Пейьямбярин (с.я.с.) бир чох щядис-
ляриндя вязиййяти йахшы оланларын
кясмяси ямр едилмиш вя йа мясля-
щят эюрцлмцш, щятта “Ким имканы
олдуьу щалда гурбан кясмязся,
бизим мясъидляря йахынлашмасын”
(Мцсняд, ЫЫ,321), “Ей инсанлар,
щяр ил щяр ев сакининя гурбан кяс-
мяк ваъибдир” (Тирмизи, Ядащи,
218) кими ифадялярля вурьуланмыш-
дыр. ДИэяр тяряфдян, Щязрят Пей -
ьямбяр (с.я.с.) гурбан кясмяйи
щеч вахт тярк етмямишдир. Бу вя
бунабянзяр дялиллярдян чыхыш едян
фягищляр лазыми шяртляри дашыйанларын
Гурбан байрамында гурбан кясмя-
сини ваъиб сайырлар. Сцння олдуьуну
сюйляйянляр ися Гуранда бу мюв -
зуда ачыг ямрин олмадыьыны сюйля-
мишляр. 

Ягигя гурбаны сцння мяндуп,
защирилярдя ися ваъибдир.  Нязир гур-

баны иля гиран вя тямяттю щяъъи
едянлярин шцкцр гурбаны, щяъъ вя
цмрядяки ъяза гурбанлары ваъибдир.

Бир шяхсин гурбан кясмякдя
мясул олмасы цчцн мцсялман ол-
масы, щядди-бцлуьа чатмасы, мц -
гим (сяфярдя олмамасы) вя зянэин
олмасы шяртлярини дашымасы лазымдыр.

Дявя, мал-гара, гойун-кечи
ъинси дини олараг кясилмяси гябул
едилян щейванлар сайылмышдыр. Бун-
лара щеч бир щейван гийас едиля бил-
мяз. Хоруз, тойуг, газ, юрдяк
гурбан олараг кясилмяз.  Дявя 5,
мал-гара 2, гойу-кечи ися 1 йашында
олмалыдыр. Йалныз гойунларда 6-7
айлыгдан йухары 1 йаша кими вя йа
бундан йухары оланлар кясиля биляр.
Щямчинин гойунларда еркяк, ди -
эярляриндя диши щейванын кясилмяси
фязилятли сайылмышдыр. Гойуну бир
няфяр кяся биляр. Диэярляриндя ися
йедди няфяря гядяр ортаг ола биляр.
Гурбан едилян щейванлар саьлам
олмалыдыр. Хястя, зяиф, бязи орган-
лары яскик, мясялян, бир вя йа ики
эюзц кор, гулаглары вя буйнузлары
кюкцндян гопмуш, дили кясилмиш,
дишляринин щамысы вя йа йарыдан
чоху тюкцлмцш щейванлардан гур-
бан олмаз. 

Гурбанын кечярли олмасы цчцн
мцяййян едилмиш вахтда кясилмяси
шяртдир. Гурбан “яййами-нящр” де-
йилян байрамын цч эцнц, зилщиъъя
айынын ону, он бири, он икиси байрам
намазы гылындыгдан сонра кясилмя-
лидир. Цчцнъц эцнц ахшама гядяр
гурбанын кясилмяси давам едир.
Бязи фягищляр ися “Дюрдцнъц эцнц
ахшама гядяр давам едяр”, – де-
мишляр. 

Гурбан ибадят ниййяти иля кясил-
мялидир. Ниййят ясас олан гялбин
ниййятидир. Ортаг кясилян гурбан-
ларда щяр кясин ибадят ниййяти иля
иштирак етмяси шяртдир. Тякбашына
кясмяк цчцн алынан гурбана, сон -
радан йедди няфярядяк ортаг иштирак
едя биляр.
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Гурани-Кярим щяр кясин щеч бир
гайдайа риайят етмядян, истядийи
кими охуйа биляъяйи бир китаб дейил.
Мянбяйи Аллащ-Таала олдуьу цчцн
мцсялманлар бу Илащи кяламы оху-
йаркян мцяййян гайдалара табе
олмаг мяъбуриййятиндядирляр. Ейни
заманда, Гурани-Кяримин ярябъя
назил олмасы да онун мцяййян гай-
далара риайят едяряк охунмасыны
зярури едир. Бу гайдалар топлусу
“тяъ вид” адланыр. Гурани-Кяримин
тяъвид гайдаларына риайят едиляряк
охунмасы онун вящй едилмяси иля
башламышдыр. Башга бир ифадя иля Гу-
рани-Кярим тяъвид иля назил олмуш
вя онунла охунмушдур. Гурани-
Кяримдя онун мянасынын баша
дцшцлмяси цчцн тятбиг едилян юлчцлц
охунуша тяъвид иля ейни мянада иш-
лядилян “тяртил” сюзцндян истифадя
едилмишдир. 

“...(Йа Рясулум!) Биз ону сянин
гялбиня йахшы тясбит етмяк цчцн бе-
ляъя щисся-щисся назил етдик вя аьыр-
аьыр охудуг”. Гуранын аз-аз ен ди -
рилиб, аьыр-аьыр охунмасы онун яз-
бярлянмясини вя мяналарынын анла-
шылмасыны асанлашдырыр. Яли ибн Яби
Талибдян (я.с.) тяртилин мянасы сору-
шулдугда о, “Тяртил щярфляри тяъ-
видля (йяни лазыми вя аризи хцсу сий-
йятляри иля) охумаг вя вягфляри бил-
мякдир”, – буйурмушдур. 

Билдийимиз кими, намаз щяр бир
мцсялмана ваъиб буйурулан ибадят-

лярдяндир вя бу ямяли иъра едяркян,
Гурани-Кяримин мцяййян суря вя
айяляринин охунмасы онун зярури
рцкнляриндяндир. Беля олдуьу щал -
да, намаз яснасында тяъвид гайда-
ларына риайят етмядян охунан суря
вя айяляр  онун сящищлийиня тясир
эюстяряъякдир. Бу мягалядя Гуран
охунаркян тяъвид гайдаларына риа-
йят етмядикдя мейдана эяляъяк
хяталары (лящн) вя бунун намазла
баьлы фигщи щюкмляря тясирини араш-
дырмаьа чалышаъаьыг. 

“Лящн”               сюзцнцн лцьятдя
чох мянасы олса да, бурада бизи ма-
рагландыран онун хята мянасыдыр.
Тяъвид елминдя Гуран охуйаркян
щярфлярин лазыми хцсусиййятляриндя,
щярякялярдя вя тяъвид гайдаларынын
тятбиги заманы мейдана эялян хя-
талара “лящн” дейилир.

Гираят алимляри лящни ики йеря
айырмышлар: лящни-ъяли
вя лящни-хяфи                     .

“Лящни-ъяли” ачыг-ашкар “хята”
демякдир. Истяр Гуран вя гираят
елми сащясиндя мцтяхяссис олан
шяхслярин, истярся дя Гуран оху-
маьы баъаранларын фяргиндя олуб,
анлайа биляъяйи хяталы охунушлар
“лящни-ъяли” адланыр. Бу хяталар щярф-
лярин мяхряъляриндя вя хцсусиййят-
ляриндя, щярякялярдя вя сцкунларда
мейдана эялир.

ط Щярфини ت кими, خ щярфини 
кими,  ص щярфини  س кими вя с. оху-
маг щярфлярин мяхряъляриндя вя
хцсусиййятляриндя едилян хяталардыр.
“Ял-Ихлас” сурясинин 2-ъи айясин-
дяки  кялмясини             шяклин -
дя охудугда мяна тамамлиля дяйи -
шир. 

Истяр кялмянин яввялиндя, истяр

ортасында, истярся дя сонунда бир
щярякяни башга щярякя вя йа
сцкунла дяйишмяк дя лящни-ъялидир.
Бу заман мяна яксяр щалларда дя-
йишир. Мяна дяйишся дя, дяйишмяся
дя, щюкм ейнидир. Йяни щяр ики
щалда баш верян хята лящни-ъяли са-
йылыр; мясялян: “ял-Маидя” суряси-
нин 117-ъи айясиндяки 

кялмясини          вя йа  шяк-
линдя охудугда мяна дяйишир. “Ял-
Фатищя” сурясинин 1-ъи айясиндяки     

кялмясини       вя 
шяк    лин дя охудугда ися мяна дяйиш-
мир. Йухарыда гейд етдийимиз кими,
мянанын дяйишиб-дяйишмямяси ня-
тиъяни дяйишмир, щяр ики айядя мей-
дана эялян хята лящни-ъялидир.

Сцкунлу щярфин щярякяли олараг
охунмасы да лящни-ъялидир. Бу за -
ман мяна бязян дяйишир, бязян
ися дяйишмир; мясялян: “ял-Янам”
сурясинин 148-ъи айясиндяки

кялмяси -
ни шяклиндя охудугда мя -
на дяйишир. “Ял-Ихлас” сурясинин
3-ъц айясиндяки

кялмясини          вя йа  
кялмясини                шяк линдя охудуг -
да мяна дяйишмир. Щяр ики щалда
мейдана эялян хяталар лящни-ъяли
сайылыр.

Ибнул-Ъязяри ися лящни-ъялини ики
йеря айырмышдыр: 

1. Кялмялярдя мейдана эялян
вя щям мянаны, щям дя тяъвид
гайдаларыны позан лящни-ъяли; мяся-
лян:  кялмясиндяки ت щярфини
фятщяли вя йа даммяли охудугда
щям мяна, щям дя тяъвид гайдасы
позулур.

2. Кялмялярдя мейдана эялян
вя йалныз тяъвид гайдасыны позан

Мирнийаз Мцрсялов,
ô.ô.ä., ÀÈÈ-íèí ïðîðåêòîðó
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лящни-ъяли; мясялян:    кялмясин-
дяки ل щярфини фятщяли вя йа дам-
мяли охудугда мяна дяйишмир,
тяъвид гайдасы ися позулур.  

Гираят хяталарынын намаза тясири
вя йа щансы шякилдя баш верярся, на-
мазы позаъаьы щям фигщ, щям дя
тяъвид елминин мювзусудур. Бу,
ейни заманда, щяр ики елмин бир-бири
иля сых ялагяли олдуьуну эюстярир.
Она эюря дя тяъвид китабларында бу
мясяляйя гыса да олса, тохунулур.

Гуран охуйан щяр кясин юз оху-
нушуну лящни-ъялидян горумасы фяр -
зи-ейндир. Тилавят яснасында лящ ни-
ъяли сайылан хяталар баш верярся, чох
вахт мяна дяйишир. Щяняфи мязщя-
биня эюря, Гуран охуйаркян щяр
щансы бир кялмя мяна позулаъаг
шякилдя гясдян дяйишдирился, намаз
позулар. Сюзлярин сонундакы щярякя
хяталары мянаны дяйишдирся, намаз
позулмаз. Щярфлярин мяхряъляриндя
вя хцсусиййятляриндя едилян хяталар
да намазы позмаз. Хцсусиля, س вя
ص кими мяхряъляри бир-бириня йахын
олан щярфлярин йанлыш тяляффцзц на-
мазы  позмаз;  мясялян:
кялмясини            , кялмя -
сини шяклиндя тяляффцз ет -
мяк намазы позмаз. Алимлярин
чохуна эюря, айясин -
дяки кялмясинин د щярфини ت ки -
ми тяляффцз етмяк намазы позар.
Ейни заманда, бу айядя  кялмя-
синин яввялиня أ суал ядатыны ялавя
едяряк тяляффцз етмяк дя мянаны
дяйишдирдийи цчцн намаз позулар.

Щяняфи мязщябинин бир чох алим-
ляриня эюря, мяхряъляри бир-бириня
йахын олмайан щярфляри гарышдырараг
(мясялян, ض щярфини ذ вя йа  ز
кими), йанлыш тяляффцз етмяк намазы
позмаз. 

Шафеи вя щянбяли мязщябинин
алимляриня эюря, “ял-Фатищя” суряси
хариъ, диэяр суряляри охудугда
мейдана эялян хяталар гясдян баш
вермяся, намаз позулмаз.

Ъяфяри мязщябиня эюря, щярфля-

рин мяхряъляриндя вя хцсусиййятля-
риндя мейдана эялян лящни-ъяли
(мясялян, ض щярфини ظ кими тя-
ляффцз етмяк) намазы позар. Ейни
заманда, бир щярякянин башга бир
щярякя иля дяйишдирилмяси дя, тяш-
дидли щярфи тяшдидсиз тяляффцз етмяк
дя намазы позар.

Йени юйрянянлярин вя йашлыларын
бу нюв хяталары етмямяляри
мцмкцн олмадыьы цчцн онлар цзрлц
сайылырлар. Шцбщясиз, тянбяллик едя-
ряк, диггятсизлик, лагейдлик эюстяря-
ряк ейни хяталары едянляр мяняви
мясулиййят дашыйыр вя цзрлц сайыл-
майаъаглар.

Лящни-хяфи                      “эизли хя -
та” демякдир. Щярфлярин аризи хцсу-
сиййятляриндя мейдана эялян хя та-
 лара “лящни-хяфи” дейилир. Гуран оху-
йаркян лящни-хяфи мейдана эяляр -
ся, мяна позулмаз. Бязи гираят
алимляри лящни-хяфини ики нювя айыр-
мышлар: 

1. Гираят вя тяъвид елми иля яла-
гяси олан щяр кясин анлайа биляъяйи
хяталар; мясялян: ихфа, изщар, иглаб,
идьам кими тяъвид гайдаларыны
дцзэцн шякилдя тятбиг етмямяк,
ьунняни тяляффцз етмямяк, инъя
щярфи галын, галын щярфи ися инъя оху-
маг, гясрля (гыса) охунаъаг щярф-
ляри узатмаг, узадылараг охунаъаг
щярфляри гясрля охумаг, щярякя иля
вягф етмяк, шиддятли щярфи зяиф, зяиф
щярфи ися шиддятли тяляффцз етмяк
лящни-хяфи сайылыр.

2. Гираят вя тяъвид елминдя мащир
мцтяхяссис олан шяхслярин фяргиндя
олуб анлайа биляъяйи хяталар; мяся-
лян: ر щярфини тяргиг (инъя) явязиня
тяфхим (галын) иля, тяфхимин йериня
ися тяргиг, ل щярфини тяьлиз (галын)
явязиня тяргиг иля, тяргигин йериня
ися тяьлиз иля охумаг, бир сюзля ر вя
ل щярфляринин щюкмляриня риайят ет-
мямяк бу нюв хяталардандыр.

Гуран охуйаркян лящни-хяфинин
биринъи нювцнцн мейдана эялмяси
тящримян мякрущ сайылыр. Она эюря

дя цзрлц сябяб олмадан тилавят яс-
насында бу хятаны едянлярин мясу-
лиййят дашыдыглары билдирилир. Лящни-
хяфинин икинъи нювцнцн щюкмц ися
тянзищян мякрущдур. Бу хятаны
едянлярин савабынын аз олаъаьы бил-
дирилир. Охунушу бу хятадан гору-
маг мцстящяб сайылыр. Цмумий -
йятля, Гуран охуйаркян тяъвид гай-
даларыны мцвяффягиййятля тятбиг едя
билмяйянляр намаз гылдырмаг кими
мясулиййятли бир иши юз цзярляриня
эютцрмямялидирляр.

Ян-Нясяфийя эюря, Гуранын ги-
раятиндя алты нюв хята вардыр. Гираят
яснасында бу хяталарын бязиляри
мейдана эялярся, намаз позулар.

1. Айядя баш верян хяталар. Бу
хяталар алты щалда баш веря биляр: 

1.1. Ики айя арасына щямин суря-
дян олмайан башга бир айя ялавя
едилярся; мясялян:

1.2. Ики айя арасында олан айя
охунмазса; мясялян:

1.3-4. Айянин тягдим вя тяхири
иля, йяни щяр щансы айяни юзцндян
сонра эялян айядян сонра вя йа со-
нракы айяни ондан яввял эялян айя-
дян яввял охумаг; мясялян:

1.5. Ибдал иля, йяни бир айянин йе-
риня башга бир айя охунарса; мяся-
лян: 

Бурада   айясинин йе -
 риня         айяси охунмуш -
 дур.

1.6. Тякрар иля, йяни ейни айя
тякрар едилярся; мясялян: 

Гуран охунаркян щяр айядян
сонра вягф едилярся, йухарыда сада-
ланан хяталар намазы позмаз. Айя-
ляр бир-бириня вясл едилярся вя мяна
дяйишярся, намаз позулар.
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2. Кялмялярдя едилян хяталар. Бу
хяталар да алты щалда баш веря биляр.

2.1. Кялмя ялавя едилярся. Яэяр
бу кялмя Гуранда варса вя мяна
дяйишмирся, намаз позулмаз; мя-
сялян:

Яэяр Гуран кялмяляриндян олса
да, мянаны дяйиширся, намаз позу-
лар; мясялян: 

Гуранда олмайан бир кялмя ялавя
едилярся вя мянаны дяйишмязся,
Ябу Щянифя вя Мящяммядя эюря,
намаз позулмаз, Ябу Йусуфа эюря
ися позулар; мясялян: 

Гуранда олмайан кялмя ялавя еди-
лярся вя мяна да дяйишярся, намаз
позулар. Бу барядя алимлярин фикир
бирлийи вардыр; мясялян: 

2.2. Айядяки кялмянин бирини
охумамаг. Бу заман мяна дяйиш-
мирся, намаз позулмаз; мясялян: 

айясиндяки кялмяляр -
дян бирини оху мамаг кими. Охун-
майан кялмя сябяби иля мяна
дяйиширся, намаз позулар; мясялян: 

айясиндяки ин -
кар ядатыны охумамаг кими.

2.3-4. Кялмянин тягдим вя тя-
хири иля. Йяни айядяки бир кялмянин
сонра эялян айядяки кялмя иля йе-

ринин дяйишдирилмяси кими; мясялян:

2.5. Ибдал иля, йяни бир кялмянин
йериня башга бир кялмянин эятирил-
мяси. Яэяр бу кялмя Гуран кялмя-
ляриндяндирся вя мяна дяйишмирся,
алимлярин фикирбирлийи вардыр ки,
намаз позулмаз; мясялян:

Яэяр эятирилян кялмя мянаны дяйи-
ширся, намаз позулар; мясялян:

Йох, яэяр эятирилян кялмя Гуран
кялмяси дейился вя мяна дяйиширся,
намаз позулар.

2.6. Тякрар иля, йяни айядяки бир
кялмя тякрар олунарса. Кялмя тяк-
рар олундуьу заман мяна дяйиш-
мирся, намаз позулмаз; мясялян: 

Кялмя тяк -
рар олундуьу заман мяна дяйи-
ширся, намаз позулар; мясялян:

3. Щярфлярдя едилян хяталар. Бу
хяталар да алты щалда баш веря биляр.

3.1. Щярф ялавя етмякля. Бу да
ики щалда баш верир. Биринъи щалда
мяна дяйишмяз галыр; мясялян: 

Икинъи щалда ися, мяна дяйишир; мя-
сялян: 

Биринъи щалда намаз позулмаз,
икинъи щалда ися позулар.

3.2. Щярфи охунушдан дцшцр мяк -
ля; мясялян: 

Бурада мяна дяйишмязся, намаз
позулмаз. 

3.3-4. Кялмялярдяки щярфлярин
тягдим вя тяхири иля; мясялян: 

вя йа 

Бу заман мяна дяйишярся, намаз
позулар, мяна дяйишмязся, намаз
да позулмаз.

3.5. Щярфлярин ибдалы иля, йяни бир
щярфин йериня башга бир щярф эятир-
мяк. Яэяр бу мяхряъляр бир-бириня
йахын олан щярфляр арасында баш ве-
рярся вя мяна позулмазса, намаз
да позулмаз; мясялян: 

Мяна дяйишярся, алимлярин чо-
хуна эюря намаз позулар; мясялян:

Яэяр бу мяхряъляр бир-бириня узаг
олан щярфляр арасында баш верярся вя
мяна да дяйишярся, намаз позулар;
мясялян: 

Мяна позулмазса, намаз да позул-
маз. Мясялян, 

3.6. Щярфи тякрар етмякля. Яэяр
бу, мцзаф феилдя баш верярся, на-
мазы позмаз; мясялян: 
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4. Ирабда. Бу да алты щалда баш
верир. 

4.1. Тяшдидли вя сцкунлу оху -
магла.

4.2. Мяд вя гясрля охумагла.
4.3. Щямзя вя тясщил иля оху -

магла.
4.4. Идьам вя изщар иля оху -

магла.
4.5. Сцкун вя щярякя иля оху -

магла.
4.6. Ибдал иля, йяни бир щярякяни

башга бир щярякя иля дяйишдиряряк
охумагла.

Бунлар цмуми хяталар сайылдыьы
цчцн бязиляриня эюря намазы по-
змаз. Бязиляриня эюря ися мяна дя-
йишмядийи тягдирдя, намаз позул -
маз. Дяйишдийи тягдирдя ися намаз
да позулар.

5. Кялмянин гяти (кясилмяси) иля.
Бу хяталар  алты щалда баш веря биляр. 

5.1. Мцяййянлик артикли олан ال
бирляшмясини сюздян айырмагла;
мясялян:  

5.2. Битишян шяхс явязликлярини
сюздян айырмагла; мясялян: 

5.3. Битишян шяхс явязликлярини
(ъям формасыны) сюздян айырмагла;
мясялян:

5.4. Исми ики йеря айырмагла.
5.5. Кялмянин ортасында вягф ет-

мякля. 
5.6. Кялмянин йарысыны диэяр йа-

рысындан айырмагла; мясялян: 

Илк беш щалдакы хяталар намазы
позмаз. Алтынъы щалда ися мяна по-
зулар. 

6. Вягф вя ибтида. Бязи алимляр

вягф вя ибтида сябябиндян мейдана
эялян хяталарын мянаны чох дяйиш-
дийи тягдирдя намазы позаъаьыны
билдирибляр.

Эюрцндцйц кими, щям гираят
алимляри, щям дя фягищляр гираят хя-
талары баш верян заман даща чох мя-
нанын дяйишиб-дяйишмямясиня диг -
гят йетирмиш, мяна дяйишдийи тяг -
дирдя, намазын да позулаъаьыны бил-
дирмишляр. Бязи щалларда мяна
дяйишмяся дя, щярфлярин лазыми хцсу-
сиййятляри, бязян дя илащи кяламын
чатдырмаг истядийи мянаны ифа дя едян
кялмяляр дяйишилдийи цчцн намаз по-
зулур. Она эюря дя щяр бир мцсялман
ваъиб буйурулан намаз ибадятини иъра
етдикдя намазын зярури рцкнляриндян
олан Гуран гираятиня щяссас йанаш-
малы вя эцъцнцн чатдыьы гядяр тяъвид
гайдаларына риайят етмялидир.



Глобаллашма просеси елмин бцтцн
сащяляри иля йанашы, тящсил сащясиндя
дя бир чох ъидди дяйишикликляря
сябяб олду. Беля ки, мцасир техно-
лоэийалар, хцсусиля интернетин эениш
йайылмасы тядрис просесинин тяшкили
цчцн йени вя даща “ъялбедиъи” им-
канлар йаратды. Яняняви юйрянмя
мцщитиня фяргли вя ъанлы характер
гатмаг цчцн тялимин инноватив
форма вя методларындан, еляъя дя
мцасир технолоэийалардан эениш ис-
тифадя едилмяйя башланды. 

Тящсилин инноватив формаларындан
бири олан дистант (мясафядян) тящсил
мящз интернетя чыхышын тямин олун-
масы иля тящсил дцнйасында популй-
арлыг газанды. Дистант тящсили, ейни
заманда, електрон тящсил вя йа он-
лайн тящсил дя адландырырлар. Авро-
пада бу тящсил нювцнцн йаранма
тарихи ХЫХ ясрин орталарына, Гярбдя
ися ХЫХ ясрин сонларына тясадцф
едир. Азярбайъанда бу тящсил фор-
масынын рясми йаранма тарихи
«Тящсил щаггында» йени Ганунун
тясдиг едилдийи 19 ийун 2009-ъу ил
щесаб олунур.  Давамлы инкишафда
олан вя артыг мцасир тящсил
“дцнйа”сынын тяркиб щиссясиня чев-
рилян бу тящсил формасы цзря пионер
1976-ъы илдя АБШ-ын Аризона шта-
тында  тясис олунан Феникс Универси-
тети щесаб едилир. 400 миндян чох
тялябяси олан бу юзял тящсил мцяс-

сисяси дистант тящсил технолоэийасыны
еркян гябул едянлярдян бири иди. 

Сон иллярдя юлкядя юз тядрис фяа-
лиййятиндя дистант тящсил формасыны
тятбиг едян али тящсил мцяссисяляри-
нин сайы эцндян-эцня артмагдадыр.
Беля ки, бу эцн биздя дя артыг хейли
сайда вятяндаш бу тящсил формасын-
дан  йарарлана билир.

Азярбайъанда тящсилалманын 4
формасындан бири олан дистант тящсил
тядрис просесинин електрон, телеком-
муникасийа, програм-техники васи-
тяляр ясасында тяшкилидир. Бурада
тялябя иля мцяллим арасында физики
тямас олмур, бу ялагядян, щямчи-
нин тялябялярин юз араларындакы
цнсиййяти асанлашдырмаг мягсядиля
технолоэийалардан истифадя едилир.
Мцхтялиф сябябляря эюря яняняви
дярслярдя  иштирак етмяк имканы ол-
майан тялябялярин ряьбятини газа-
нан бу тящсил нювц гейри-яняняви
тялябяляря, там штатла ишляйянляря,
щярбчиляря, бюлэялярдя йашайанлара,
синиф мцщазиряляриндя иштирак едя
билмяйян, физики мящдудиййяти олан
шяхсляря аиддир. Бу тящсил нювцнцн

ясас мягсяди мцасир информасийа
технолоэийаларындан истифадя ет-
мякля ихтисаслашмадыр. Бу, яняняви
тящсил формаларына нисбятян юйря-
нянлярин мцстягиллийини, фяаллыьыны,
шцурлулуьуну, йарадыъылыьыны оптимал
инкишаф етдирир, гыса заман ярзиндя
онлар цчцн даща чох елми мялумат-
ларын топланмасы, системли биликляр
ялдя едилмяси кими имканлар йара-
дыр. 

Дистант юйрятмя (мцяллимин фяа-
лиййяти) вя дистант юйрянмя (тялябя-
нин фяалиййяти) бирликдя дистант
тящсили тяшкил едир. Дистант тящсил ва-
ситяляри дедикдя бцтцн нюв информа-
сийа технолоэийалары (компцтер
шябякяляри, мултимедиа системляри
вя с. ) нязярдя тутулур.  

Дистант тящсилин ян чох раст эяли-
нян (ясас) формаларына ашаьыдакылар
дахилдир:

1. Е-тящсил вя йа онлайн тящсил.
Бурада интернет ясас тялим васитяси-
дир. 

2. Виртуал тящсил. Адятян, синиф-
дянхариъ цмуми тящсил пиллясинин иб-
тидаи, цмуми орта вя там орта тящсил

Зярифя Ялийева,
ÀÈÈ-íèí Òÿäðèñ 

øþáÿñèíèí ìöäèðè

Дистант тящсил
Òÿäðèñ
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сявиййяляриндя истифадя олунан
тялим методудур.  Бурада да интер-
нетин истифадяси шяртдир. 

3. Гийаби тящсил. Тялим почт (е-
маил) васитясиля щяйата кечирилир. 

4. Ачыг тящсил. Тядрис "ачыг" уни-
верситетляр васитясиля апарылыр. Бу си-
стем даща чох Авропада вя
Гярбдя эениш истифадя олунур. 

Дистант тящсилин ясас цнсцрляри
кими бунлары гейд етмяк олар:

а) тящсилаланларла тялим васитя-
ляри арасындакы интерактив вя гаршы-
лыглы ялагя;

б) тядрис-тялим мялуматларынын
компцтер васитяси иля визуаллашдырыл-
масы;

в) бюйцк щяъмдя мялуматларын
архивдя сахланылмасы, онларын чат-
дырылмасы вя емал олунмасы;

г) информасийа-ахтарыш фяалийй-
ятинин автоматлашдырылмасы просес-
ляри вя методики тяминаты; 

д) тящсилаланларын тялим матери-
алларыны мянимсяйиб-мянимсямяди-
йиня (нятиъя) нязарят.

Дистант тящсили сяъиййяляндирян 4
ясас хцсусиййят вар:

1) тящсил мцяссисяляри тяряфиндян
щяйата кечирилир. Бурада юз-юзцня
(мцстягил шякилдя) тящсил вя йа
гейри-академик бир тящсил мцщити
мювъуд ола билмяз. 

2) Ъоьрафи мясафя (узаглыг)
хасдыр, заман тялябя вя мцяллим-
ляри бир-бириндян айыра биляр. 

3) Интерактив цнсиййят формасы
тялим групу дахилиндя фярдляри вя
ейни заманда, онлары мцяллимля
бирляшдирир. 

4) Бцтцн тящсил формалары кими,
тялябя, мцяллим вя тядрис мянбяля-
риндян (е-китаб, аудио, видео вя с.)
ибарят юйрянмя  групу йарадыр,
щансы ки тялябяйя тялимин мязму-
нуна дахил олмаг имканыны йарадыр.  

Дистант тящсил ашаьыдакы сектор-
лара айрылыр: 

1. Корпоратив. Ширкят вя тяшкилат-
лар юз структурлары тяркибиндя дис-
тант тящсил мяркязляри йарадыр вя
ишчи щейят иш йерлярини тярк етмядян
ширкят дахилиндя лазым олан тялимляри
кечя билирляр.  

2. Тящсил. Орта вя али тящсил систе-
миндя пешякар, ялавя, икинъи, ихтиса-

сартырма кими  тящсил имканларыны
йарадыр. 

3. Идаряетмя. Дювлят вя йерли
идаряетмя органларында кадрларын
ихтисасартырма вя йенидянщазыр-
ланма имканларыны йарадыр. 

Дистант тящсилин цстцнлцкляри:
1. Ялчатан вя ачыгдыр.  Интернетя

чыхыш олан щяр йердя (евдя, иш йе-
риндя, гатарда ноутбукла вяс.)
тялим кечмяк мцмкцндцр.

2. Сосиалдыр. Сосиал эярэинлийи
азалдыр. Беля ки, йашайыш йериндян,
мадди шяраитдян, йаш вя саьламлыг
дурумундан асылы олмайараг бяра-
бяр тящсил алмаг имканыны йарадыр. 

3. Кейфиййятлидир. Йцксякихтисаслы
мцяллимлярдян юйрянмяк вя мясля-
щят алмаг, биликлярин мянимсянил-
мясини излямяк, диэяр тялябялярля
даим ялагя сахламаг им кан -
ларыны йарадыр. Ейни заманда, груп
ишляри (курс ишляри, лайищяляр) сайя-
синдя тялябяляр команда иши баъа-
рыьыны ялдя етмиш олурлар. 

4. Фярдидир. Тялябяляр, хцсусиля
ишляйян, физики мящдудиййяти олан,
эянъ аналар вя диэярляри  цчцн фярди

Òÿäðèñ



тядрис програмлары, тядрис планлары,
фярди дярс ъядвялляри щазырланыр, тя-
лябяляря уйьун фянлярин юйрянилмя
ардыъыллыьы вя юйрянилмя мцддяти
тяйин олунур.

5. Обйективдир. Биликлярин гиймят-
ляндирмя системи обйективдир вя
мцяллимдян асылы дейил. Тяряфкешлик
вя диэяр субйектив щаллар истисна
олунур. 

6. Инновативдыр. Мцасир информа-
сийа технолоэийаларындан истифадя
олунур вя динляйиъиляря онлары мя-
нимсямякдя вя тятбиг етмякдя би-
лаваситя кюмяклик едир.  

7. Економикдыр. Мякана, няг-
лиййат васитяляриня, замана гянаят
олунур. Тялябяляр тяляб олунан тяд-
рис материаллары иля електрон шякилдя
тямин олунурлар. Конспектлярин ща-
зырланмасына ещтийаъ галмыр, видео-
мцщазиряляри ися истянилян сайда
динлямяк олур.   

8. Давамлылдыр – бир мярщяляни
мянимсядикдян сонра асанлыгла
нювбяти мярщялядяки програмын юй -
рянилмясиня давам етмяк
мцмкцндцр. 

9. Мобилдир. Тягдим олунан мя-
лумат мцяллим тяряфиндян щяр эцн
йенилянир. Бу да о демякдир ки, тящ-
силалан актуал, мцасир базара ъаваб
верян оху материалы иля тямин олу-
нур. 

10. Эенишмигйаслыдыр. Щядяф
аудиторийасынын ящатя даиряси  эе-
нишдир. 

Беляликля, дистант тящсил тялябя-
ляри гейри-яняняви мялумат мян-
бяляриня чыхышла тямин едир, онларда
мцстягил ишин кейфиййятини артырыр,
йарадычылыг, мцхтялиф пешякар вяр-

дишлярин ялдя едилмяси цчцн йени
имканлар йарадыр. Мцяллимляря ися
тялимин йени форма вя методларын-
дан истифадяси цчцн шяраит йарадыр. 

Дистант тящсилин цстцнлцкляри иля
йанашы, мцяййян чатышмазлыглары да
вардыр. Онлара ашаьыдакылары аид
етмяк мцмкцндцр:

1) мцяллим вя тялябя  арасында
яйани ялагянин вя цнсиййятин олма-
масы, ейни заманда, груп ишинин ол-
мамасы;

2) тялябяйя вахтында вериляъяк
дястякдя вя якс-ялагядя эерилямя; 

3) интернет-провайдер асылылыьы;
4) тядрис просесиндя тялябянин

актив вя мцстягил шякилдя охумаьа
щазыр олмамасы (бу тямамиля тяля-
бянин фярди мотивасийа вя тяшяб-
бцскарлыьындан асылыдыр);

5) тясадцфи тяъридолунма щиссляри
(груп тяряфиндян кифайят гядяр дя-
стяйин олмамасы тялябянин тяърид
олунмасына вя програмын тамам-
ланмамасына сябяб ола биляр); 

6) мцвафиг материаллар щазырла-
маг цчцн бюйцк сяй вя хяръин тяляб
олунмасы;

7) техноложи инфраструктурун йа-
радылмасы вя сахланмасы цчцн
бюйцк сяйин тяляб олунмасы;

8) ямяк тяляб едян тялим курс-
лары;

9) техники тядрис васитяляриня
йцксяк тялябляр (компцтер, Интерне-
тин мювъудлуьу);

10) тяърцби билийин олмамасы;
11) тялябя  биликляринин там шя-

килдя  нязарятолунма имканынын ол-
мамасы. 

Тящсилаланлары эяляъяк тяърцби
фяалиййятляриндя лазым олаъаг баъа-

рыгларла тямин етмяк, онлара глобал-
лашан вя эцндян-эцня йенилянян
ямяк базарында рягабят апармаг
имканыны йаратмаг цчцн али тящсил
мцяссисяляри юз тялим-тядрис просес-
ляриндя инноватив тялим методларыны
эениш шякилдя тятбиг етмялидирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкядя
2009-ъу илдян етибарян дистант тящ-
силин гябул едилмясиня бахмайараг,
щяля дя бир чох али тящсил мцяссися-
ляри бу тящсил формасындан истифадя
етмир, мювъуд оланларын да бир чо-
хунда, садяъя, “формал” характер
дашыйыр.  Буна сябяб кими, бязи тящ-
сил оъагларында бцтцн стандартлара
ъаваб верян  електрон-информасийа
вя електрон-юйрянмя мцщитинин йа-
радылмамасыны, еляъя дя  кюмпцтер
ясаслы бирэя тящсил, електрон тядрис
мянбяляринин вя тядрисин идаряетмя
системинин гурулмамасыны эюстяр-
мяк олар. Гейд олунан шяртляри
юзцндя ещтива етмяйян тящсил
мцяссисяляри нормативляря ъаваб
верян бу инноватив тялим методуну
тяклиф едя билмязляр. 

Бунун цчцн дистант тящсили щя-
йата кечирмяк истяйян али тящсил
мцяссисяляри юз инфраструктурларыны,
еляъя дя мадди-техники базаларыны
йенидян эюздян кечирмяли вя бу
тялим формасынын тямин едилмяси
цчцн яняняви ресурсларла йанашы,
мултимедиа мцшащидя васитяляри иля
тяъщиз олунмуш електрон тядрис-
методик комплексляр, компцтер
лабораторийалары, нязарят-тестляш-
дирмя дястляри, тядрис видеофилм-
ляри, аудиойазылар вя с. кими
ресурслары да юз базаларына дахил ет-
мялидирляр. 
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Инсанларын йурду фярди мцстявидя
ев, миллят вя халг мцстявисиндя ися
вятяндир. Рифащ вя тящлцкясизлик
аспектиндян евсиз йашамаг мцм -
кцн олмадыьы кими, вятянсиз йаша-
маг да мцмкцн дейилдир. Бир мил -
лятин вя халгын дилини, ортаг инан -
ъларыны, адят-янянясини, мядяний -
йятини, бир сюзля, юзцнямяхсус
дяйярлярини азад шякилдя йашамасы
мцстягил бир вятян олмадан мцм -
кцн дейилдир. 

“Вятян” етимоложи олараг “бир
йердя йашамаг, юмцр сцрмяк”,
“бир йери йурд щалына эятирмяк”,
“юзцнц бир шейя юйряшдирмяк”,
“инсанын доьулдуьу, йашадыьы вя
горундуьу йер” мянасына эялир. Бу
мянада яряб дилиндя “мявтин”
(ъями: мяватин =             ), “бяляд”,
“дар”, Азярбайъан дилиндя “йурд”
вя “юлкя” кими сюзляр дя истифадя
едилир. Гуранда кечян “мяватин”
сюзц Бядр, Щцнейн вя башга
мцщарибялярдя мцсялман ордула-
рынын гярарэащыны вя мцщарибя
мейданла - рыны ифадя едир. Мясялян,
“Тювбя” сурясинин 25-ъи айясиндя
беля буйурулур: “Аллащ сизя бир чох
йерлярдя, щямчинин
Щцнейн (вурушу) эцнцндя кю -
мяк етди...”.

Бундан ялавя, Ислам мянбяля-
риндя “вятян” вя “юлкя” мянала-
рына эялян “бяляд”, “билад”, “дар”

вя “дийар” сюзляри дя щям ахирят
йурдуну, щям дя дцнйа йурдуну
ифадя едир. Бязи айялярдя щагсыз
йеря йурдларындан чыхарылан вя йа
чыхарылмаьа лайиг оланлардан бящс
едиляркян, гядим гювмлярин етдик-
ляри эцнащлара эюря юлкяляринин
бюйцк фялакятляря мяруз галдыьын-
дан бящс едиляркян “дийар” сюзцн-
дян истифадя едилир.

Щядислярдя дя вятян узун вя йа
гыса мцддятдя йашанылан йери ифадя
едир.

Ислам дцнйасынын танынмыш алим-
ляриндян  олан Ъцръани ики нюв вя-
тяндян бящс едир. О, инсанын доьул -
дуьу вя йашадыьы йеря “ясл вятян”
(вятяни-ясли), он беш эцн вя йа
даща чох мцддятдя галмаг цчцн
эетдийи йеря дя “йашанылан вятян”
(вятяни-игамят) дейир.  

Термин кими ися “вятян” “бир
миллятин вя йа миллятлярин юмцр сцр -
дцйц, йашадыьы мцяййян сярщяд-
ляри олан торпаг”дыр. “Вятян”
сю зцнц, садяъя, ярази иля мящдуд-
лашдырмаг да доьру олмаз. Вятян
тякъя торпаг, йурд-йува де йилдир.
Вятян бизик, щамымызыг. Вятян бир
миллятин вя йа халгын йашадыьы яра-
зийя аид олан, она хас бцтцн мад -
ди-мяняви дяйярлярин мяъму -
судур. Мясялян, Азярбайъан Вя-
тяндир, Азяр  байъан торпаглары иля
йанашы, щям дя Бящмянйардыр,
Сцщрявердидир, Ейнял гцзад Щямя-
данидир, Низамидир, Нясимидир, Фц -
зулидир, Шащ Исмайыл Хятаидир.
Вятян Азярбайъан муьамы, ся-
няти, инъясяняти вя ядябиййатыдыр.
Вятян милли вя дини адят-яняняля-
римиз, милли-мяняви вя яхлаги дя-
йярляримиздир. Йашадыьымыз яразини
бизим цчцн “Азярбайъан” адлы

вятян едян дя мящз бу дяйярляр-
дир.  

Бяс онда вятянпярвялик нядир? 
Вятянпярвярлик вятян севэисини,

вятяндашлыг боръуну вя мясулий -
йятини юзцндя ещтива едян бир анла-
йышдыр. Вятянин мащиййяти иля баьлы
йухарыда гейд едилянляри нязяря
алсаг, дейя билярик ки, вятянпярвяр-
лик инсанын йашадыьы торпаьа вя
онун мадди-мяняви дяйярляриня
бяслядийи гцввятли щисси баьдыр ки,
бунун ады “Вятян севэиси”дир. Вя-
тянпярвярлик бир милляти, бир ъя-
миййяти вя бир дювляти йашадан,
онун мювъудлуьуну горуйан дярин
мязмунлу дяйярдир. Вятяндашлыг
боръу вя мясулиййяти мящз беля
бир дяйяр сайясиндя формалашыр. Илк
бахышдан мцъярряд эюрцнян бу ан-
лайыш, яслиндя, конкрет ямяллярдя
тязащцр едир. Вятяни севмяк, Вя -
тян наминя йашамаг, она хидмят
эюстярмяк цчцн щансыса сечилмиш
бир сянят, пешя сащиби олмаьа ещти-
йаъ йохдур. Фящля дя, щяким дя,
алим дя Вятян цчцн йашайа, юз
ямяли иля Вятянин шющрятини артыра
биляр. Бунун цчцн црякдя тяпяр,
истяк вя тяяссцбкешлийин олмасы ки-
файятдир. Ясэяр дюйцш мейданла-
рында вурушур, Вятян гаршысында
боръуну сянэярдя йериня йетирирся,
фящля вя мцщяндис юз ямяйи иля
Вятянин игтисади гцдрятиня тющфя
верир, онун игтисади инкишафыны тямин
едир. Мцяллим вя алимин йарадыъылыг
фяалиййяти ися Вятян цчцн Эцняш
ишыьына бянзядиля биляр. Онлар юз
елми-педагожи йарадыъылыгларынын
нуру иля Вятян ювладларынын дахили
дцнйаларыны айдынладырлар. 

Щяр бир сянят сащиби юз лайигли
фяалиййяти сайясиндя, яслиндя, вя-
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тяндашлыг боръуну йериня йетирмиш
олур. 

Вятяндашлыг боръу вятянпярвяр-
лик щиссинин тяъяссцмцдцр. Кю кц
бяшяриййят тарихи гядяр гядим олан
вятянпярвярлик щисси, демяк олар
ки, тарихдя дювлятлярин йаранмасы
иля даща да мющкямлянмиш вя
ящямиййят кясб етмишдир. Инсанлар
тарих бойу юз йашадыглары еви, яра-
зини, мцлкц, цмумиликдя юлкясини,
халгыны севяряк горумуш, буну юз-
ляриня боръ вя мцщцм бир вязифя
билмишляр. Тарихя нязяря саланда
вятянлярини горуйан, онун кеши-
йиндя дуран миллятлярин бир миллят
вя халг олараг юз мювъудлугларыны
давам етдирдиклярини, вятян лярини
итирян миллятлярин ися тарих сящня-
синдян силиндиклярини эюрцрцк. Мц -
бариз рущлу вятянсевяр миллятлярин
тарихин бцтцн дювр вя мярщяляля-
риндя мцяййян бир яразини ялля-
риндя горуйуб-сахлайараг дцн  йа-
да кы сийаси тяшкилатлар тяряфиндян
гябул едилдиклярини, сюз сащиби ол-
дугларыны, шяхсиййят газандыгларыны
вя мцяййян кимлийя малик олдуг -
ларыны дейя билярик.

Вятянпярвярлик яхлаг тярбийяси-
нин тяркиб щиссясидир. Беля ки, яхлаг
тярбийяси фярдин юзц, башгалары,
ямяк, вятян, иътимаи гурулуш, со-
сиал-сийаси груп вя тяшкилатлар, дюв-
лят вя с. гаршысында олан мяняви-
яхлаги вязифялярини шцурлу сурятдя
дярк етмясини нязярдя тутур. Вя-
тянпярвярлик тярбийяси дя мящз
беля бир тярбийя ясасында формалашыр
вя инкишаф едир. Бир ъямиййятин вя
дювлятин мадди-мяняви сярвятляри-
нин горунмасы вя чохалдылмасы вя-
тяндашлыг боръу вя ъямиййят цзв ля-
 ринин шяхси мясулиййяти иля дцз
мцтянасибдир. Бу ися йалныз вятян-
пярвялик щисси сайясиндя мцмкцн
олур. Вятяндашлыг боръу вя мясу-
лиййяти кими вятянпярвярлик дя
йцксяк инсани кейфиййятлярдяндир.
Вятянпярвярлик дуйьусу ъямиййят

цзвляринин милли-мяняви вя яхлаги
тярбийяси сайясиндя формалашыр. Бу
дуйьу мащиййят етибариля вятян-
дашлыг боръу кими, инсанын ъя-
миййят гаршысында юз вязифясини
дярк етмясидир. 

Инсан, инсан олдуьу дюврдян ети-
барян аиля, коллектив, синиф, миллят,
халг, цмумиййятля, ъямиййят гар-
шысында мцхтялиф вязифя вя ющдялик-
ляр дашыйыр. Бу вязифя вя ющдялик-
лярин реаллашмасыны тямин едян
мцщцм амиллярдян бири мящз вя-
тянпярвялик дуйьусудур. Бу дуйьу
юзлцйцндя инсанын дахили аляминин
тялябляри иля вятяндашлыг бор ъунун
тяляблярини чульалашдырыр. Дярин вя-
тянпярвярлик щиссиня малик олан ин-
санын щяйат фялсяфясинин мяркязин -
дя “мян” йох, “биз” анлайышы вар.
Беля бир инсанын иътимаи щяйатында
ъямиййятин диэяр цзвляринин вя вя-
тяндашларынын щяйатына, йашама
щаггына да йер вар. 

Инсанда фядакарлыг, гящряманлыг
вя мяьлубедилмязлык щисси дя
мящз вятянпярвярлик дуйьусу са-
йясиндя йараныр. Вятянпярвярлик
гящряманлыьын ясасыны гойан амил-
дир. Вятянпярвялийин ян али вя уъа
формасы юзцнц Вятян цчцн юлцмя
щазыр олмагда бцрузя верир. Бу
мянада, вятянпярвярлик бир милля-
тин бцтювлцйцнцн вя мювъудлуьу-
нун ясасыны тяшкил едир. Бир халгын,
миллятин вятянпярвярлик шцуру онун
диэяр халглар вя миллятляр тяряфин-
дян гябул едилмяси, танынмасы,
щюрмятля гаршыланмасы, ян ясасы ися
о халгын йаратдыьы дювлятин бц -
тювлцйц, варлыьы, суверенлийи иля
юлчцлцр.

Бяс беля бир али щисс олан вятян-
пярвярлийя динимиз неъя мцнасибят
бясляйир? Цмумиййятля, динимизин
мцгяддяс мятнляриндя вятян вя
вятянпярвярлик анлайышларына ня дя-
ряъядя вя щансы контекстдя тоху-
нулур? Бу анлайышларын дини-ме -
тафизик дяйяриндян бящс едя биля -

рик ми?
Гуранда Вятян севэиси вя Вя-

тяня баьлылыг контекстиндя мцхтялиф
айяляря раст эялмяк олар. Щямин
айялярдя Вятян севэисинин инсанда
фитри бир дуйьу олдуьуна, вятянпяр-
вярлийин инсанын юз ъаныны севмяси
иля ейниляшдирилдийиня вя вятян, ел-
оба, йурд уьрунда мцбаризянин
Аллащ йолунда мцбаризя олдуьуна
даир мцщцм мягамлар йер алыр.
Мясялян, бу гябилдян олан айяля-
рин бириндя беля буйрулур: “Яэяр
Биз онлара: "Юзцнцзц юлдцрцн,
йахуд йурдларыныздан чыхын!" -
дейя йазыб ямр етсяйдик, ичяриля-
риндя аз бир щиссяси мцстясна ол-
магла, (бу ямри) йериня йетир -
мяздиляр. Яэяр онлар верилян ня-
сищятляря ямял етсяйдиляр, ялбяття,
бу онлар цчцн даща хейирли вя
даща дцзэцн оларды”.

Бу айядян чыхан нятиъяйя эюря,
вятянпярвярлик вя Вятян севэиси
инсанда фитрятдян эялян бир дуй -
ьудур. Бу мянада, вятян вя вя-
тянпярвярлик кими мювзулара юз
йарадыъылыьында эениш йер вярян
дащи Ислам алими Ъащизин “ял-
Щянин илял-явтан” (“Вятян щяс-
ряти”) адлы ясяриндя вятянпярвяр -
лийин, вятяня олан севэинин инсанда
фитри бир щисс олдуьу фикрини иряли
сцряркян мящз “Ниса” сурясинин
сюзцэедян айясиня йер вермяси
щеч дя тясадцфи дейилдир. Айядян
чыхан диэяр нятиъяйя эюря ися вя-
рянпярвярлик вя Вятян севэиси ин-
санын юз ъаныны севмяси гядяр
дяйярли бир дуйьудур. Бурада Вя-
тянин инсанын ъаны гядяр дяйярли ол-
дуьу диля эятирилир. Инсанлар вя -
тянляриня гаршы щяр щансы бир щцъцм
вя тяъавцз оланда, ъанларыны фяда
едяряк ону мцдафия етмяйя чалы-
шырлар. Бу рущун арха сында инсанын
эяляъяк нясилляря юз юлцмцнцн ба-
щасына олса беля, бир вятян гойуб
эетмя арзусу йатыр. Торпаг о щалда
вятян олур ки, онун ювладлары щя -
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мин торпаьын мадди-мяняви бцтцн
дяйярлярини севсин, ъаны иля, ганы иля
цзяриндя йашадыьы яразийя сащиб
чыхсын. Бу принсипи мяшщур тцрк
шаири Митщат Ъамал Кунтайын вя-
тяня даир  шеириндян яхз етдийимиз
бир щисся иля ядяби шякилдя беля
ифадя етмяк олар: 

Байраглары байраг едян 
цстцндяки гандыр.

Торпаг, яэяр уьрунда юлян 
варса, ватандыр.

Башга бир айядя ися вятян уь-
рунда мцбаризя иля Аллащ йолунда
мцбаризя ейни мязмунда дяйяр-
ляндирилир. Мясялян, “Бягяря” су-
рясинин айяляринин бириндя Уъа
Аллащ беля буйурур: “(Йа Рясу-
лум!) Мусадан сонра бир дястя
(танынмыш) Исраил ювладынын башына
эялянляри эюрмядинми? Онлар юз
пейьямбяриня: “Бизя бир щюкм-
дар эюндяр ки, (онун кюмяйи иля)
Аллащ йолунда (зцлмкарларла) ву-
рушаг!" - дедиляр. О да (онлара):
"Сизя вурушма ямри олдугда,
бялкя, вурушмадыныз?" - сюйляди.
Онлар ъавабында дедиляр: "Аллащ
йолунда ня цчцн вурушмайаг ки,
йурдумуздан чыхарылдыг, ювладла-
рымыздан айрылдыг”. Лакин онлара
вурушмаг ваъиб олдуьу вахт, ичя-
риляриндян аз бир гисми мцстясна
олмагла, (щамысы дюйцшдян) цз
чевирдиляр. Аллащ (юзляриня) зцлм
едянляри таныйыр!”.

Бу айянин, хцсусиля "Аллащ йо-
лунда ня цчцн вурушмайаг ки,
йурдумуздан чыхарылдыг, ювладла-
рымыздан айрылдыг" щиссясиндян
чыхан нятиъяйя эюря, Вятян уь-
рунда вурушмаг Аллащ йолунда ву-
рушманын тяркиб щиссясини тяшкил
едир. Айянин архасында йатан ясас
анлайыш одур ки, Вятян уьрунда ву-
рушмаг щагг уьрунда мцбаризядир.
Бу мянада айядя Вятян уьрунда
мцбаризя иля Аллащ йолунда мцба-

ризянин ейнишляшдирилмяси бюйцк
мяна кясб едир. 

Айянин сюзцэедян щиссясиндя
Вятян севэисинин инсанларда кюклц
бир дуйьу олдуьуна даир  сятиралты
ишаря вар ки, бу мягам Ислам алим-
ляри тяряфиндян вурьуланыр.

Пейьямбярляр тарихиня нязяр
салдыгда, орада да Вятян севэиси вя
вятянпярвярлийин ящямиййятини
диля эятирян бязи щекайялярин йер
алдыьыны эюрцрцк. Бу мянада, Щяз -
рят Йусифин ъяназясинин аталары
Йягуб, Исщаг вя Ибращимин юлкя-
синя апарылмасыны вясиййят етмяси
щекайяси нцмуня эятириля биляр.

Вятян вя вятянпярвярлик дуй -
ьусунун ящямиййятини диля эятиря-
ъяк дини мятнляр арасында щядис -
лярин дя хцсуси йери вар. Беля щя-
дислярин бириндя Щязрят Мящям-
мяд буйурур: “Ики эюзц ъящянням
алову йандырмайаъаг. Бунлардан
бири Аллащ горхусундан аьлайан
эюз, диэяри ися Аллащ йолунда сяр-
щядлярдя вятяни горуйуб нювбят
чякяряк эеъяни ойаг кечирян
эюздцр”. Щядисдян чыхан мянайа
эюря, щагг уьрунда Вятяни гору-
маг мягсядиля сярщядлярдя нювбя
чякян ясэярляр ъяннятля мцждяля-
нир. 

Вятяни севмяк, щагг йолунда
вя Вятян уьрунда ъаны вя малы иля
мцбаризя апармаг, динимизя эюря
мцгяддяс  вязифядир. Вятян уь-
рунда ъаныны фяда етмяйин мцгаби-
линдя Ислам дини ады шящидлик олан
мяняви бир рцтбя верир.

“Шящид” сюзц етимоложи олараг
ярябъя бир сюз олуб, юз эюзляри иля
эюрян, щагга шащидлик едян мяна-
сына эялир. Бу сюзцн Гуранда 50
йердя кечмиш олмасы онун Ислам
дининдяки ящямиййятиня ишаря ет-
мяси бахымындан диггятялайиг мя-
гамдыр. 

Шящид, Ислам дининдя Аллащ/
Щагг, дин, миллят вя Вятяни мцда-
фия уьрунда вурушаркян юлянляря

верилян аддыр.  Мцщарибя иштирак
едиб юлмяйянляря ися динимиздя
“гази” цнваны верилмишдир. Гейд
едяк ки, шящидлик вя газилик, са-
дяъя, Ислам дининдя вя мцсялман-
лар цчцн бюйцк ящямиййят кясб
едян анлайышлардыр. Ислам хариъин-
дяки щеч бир диндя бу анлайышлара
йер верилмир, бу ики мцгяддяс
рцтбя щеч бир диндя мювъуд дейил. 

Шящидлик рцтбясинин алилийини диля
эятирмяк цчцн Гуранын “Али-Им -
ран” сурясиндя беля буйурулур:
“Аллащ йолунда юлдцрцлянляри
(шящид оланлары) щеч дя юлц зянн
етмя! Ясл щягигятдя онлар диридир-
ляр. Онлара Рябби йанында рузи
(ъяннят рузиси) ята олунур. Онлар
Аллащын юз мярщямятиндян онлара
бяхш етдийи немятя (шящидлик  рцт -
бясиня) севинир, архаларынъа эялиб
щяля юзляриня чатмамыш (шящидлик
сяадятиня щяля наил олмамыш)
кяслярин (ахирятдя) щеч бир гор-
хусу олмайаъаьына вя онларын
гям-гцсся эюрмяйяъякляриня
эюря шадлыг едирляр. Онлар Аллащ-
дан эя лян немят вя мярщямятя
эюря, щям дя Аллащын мюминлярин
мц кафатыны пуча чыхармайаъаьына
эюря севинъяк олурлар”.

Айядян чыхан нятиъяйя эюря шя-
щидляр юлмяздир. Еля ися шящидлик
ябяди вя мяняви бир рцтбядир. Бу -
нун мащиййят вя мязмунунун
даща дяриндян анлашылмасы цчцн
мцсялман алимляринин шящидлийя
даир иряли сцрдцкляри фикир вя шярщ-
ляри нязярдян кечирмяк кифайятдир.
Беля ки, мцсялман алимляриня
эюря, щагг уьрунда, миллятлярин
шяряф вя намусуну горумаг вя
хилас етмяк, йурдуну, Вятянини
йаделлилярин ишьалына мяруз гой-
мамаг цчцн дцш мяня сипяр олан
инсанларын биляряк вя истяйяряк
шящид олмалары сонракы нясиллярин
мяфкурясиндя эцълц тясиря малик
из гойуб эедир. Шящидляр сонракы
нясилляря уьрунда шящид олдуглары
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али дяйярлярин горунмасы вя бунун
мцгяддяс бир вязифя олдуьуна
даир мцщцм месажлар верир, беля-
ликля юлцмсцзляширляр. Буна эюря
дя шящидляр щяйаты инкишаф етдирмя
вя истигамятляндирмя мясяля-
синдя фяал, сювгедиъи вя тясирли
эцъя маликдирляр ки, бу да онларын
юлцмсцзлц йц нцн ишаряси кими баша
дцшцля биляр. Бу мясяля дащи мц -
сялман алими Фяхряддин Разинин
Щиппократдан яхз етдийи фикирлярин
ишыьында да изащ едиля биляр. Беля
ки, Щиппократ инсанлара юлмяздян
яв вял юз ирадяляри иля юлмяйи тюв-
сийя едир, чцнки Щиппократа эюря,
инсанын тябии варлыьы олан рущу иля
йашамасы онун юз ирадяси иля юл-
мяси сайясиндя мцм кцндцр. Бу
фикирляри Исламын шящидлик анлайышы
аспектиндян дяйяр ляндирсяк, дейя
билярик ки, еля шящидлик дя инсанын
юз ирадяси иля юлмя си дир вя бу
юлцм али дяйярляр уьрунда юлцм -
дцр. Еля ися инсанын рущян йаша-
масы дини аспектдян ики мянада
баша дцшцля биляр. Бу мяналардан
биринъисиня эюря, инсанын юлдцкдян
сонра ахирятдя йашамасы, икин -
ъисиня эюря ися ирадяси иля юлян ин-
санын али идеал мцбаризя рущу иля
сонракы нясиллярин гялб вя зещин
дцнйаларында йашамасы нязярдя
тутулур. Мясяляйя бу призмадан
нязяр салдыгда, Ислам дининдя шя-
щидлярин юлмяз вя ябяди олдугла-
рынын мащиййят вя мянтиги баша -
дцшцляндир.

Шящидлийя бир дяйяр кими щядис-
лярдя дя йер верилир. Мясялян, щя-
дислярин бириндя Щязрят Пейьямбяр
шящидляр щаггында беля буйурмуш-
дур: “Ъяннятя дахил олуб орадакы
немятляри эюрдцкдян сонра дцнйа -
йа эери дюнмяйи шящидлярдян башга
щеч ким арзуламаз. Йалныз шящидляр
гийамят эцнцндя эюрдцкляри лцтфля-
рин чохлуьуна эюря (шящид олмаг
цчцн) йенидян дцнйайа гайытмаьы
арзуларлар”.

Башга бир щядисдя ися Ислам
пейьямбяринин юзц щаггындакы ис-
тяйи Ислам дининдя шящидлийя вери-
лян дяйяри бариз шякилдя ортайа
гойур. Сюзцэедян щядисдя Пей -
ьямбяримиз беля буйурур: “Мя-
щяммядин няфси гцдрят ялиндя олан
Аллаща анд олсун ки, Аллащ йолунда
савашмаг вя юлдцрцлмяк, сонра са-
вашмаг вя йеня юлдцрцлмяк, сонра
йеня савашмаг вя юлдцрцлмяк ис-
тярдим”.

Нятиъя етибариля дейя билярик ки,
динимиз Вятяня, Вятянля баьлы
олан али дяйярляря вя онлары го-
рума рущунун эюстяриъиси олан вя-
тянпярвярлик вя шящидлийя бюйцк
ящя мий  йят верир. Бу мясяля,
башда Гуран олмагла, Ислам пей -
ьямбяринин щядисляриндя вя щяйат
фялсяфясиндя дя кифайят гядяр юз
яксини тапыр. 

Динимизин бюйцк дяйяр вердийи
шящидлик мяртябясиня говушмаг
цчцн Азярбайъанын милли мцбаризя
тарихиндя дя нечя-нечя иэид оьул вя
гызларымызын гящряманлыг дастаны
йаздыьынын шащидийик. Вятян тор-
паьы Азярбайъан халгы цчцн даим
бир сяъдяэащ вя мцгяддяс олмуш-
дур. “Вятян” анлайышынын мцгяд-
дяслийи Азярбайъан Республика -
 сынын Щимниндя, юлкямизин эюр-
кямли бястякары вя мцтяфяккири
Цзейир Щаъы  бя йовун “Короьлу”
увертцрасында, Щясян бяй Зярдаби,
Аббасгулу аьа Бакыханов, Ящмяд
Ъавад, Щцсейн Ъавид, Ящмяд
Аьаоьлу, Мяммяд Ямин Рясул-
задя, Мирзя Ялякбяр Сабир, Ъялил
Мяммядгулузадя, Сямяд Вур -
ьун, Ъяфяр Ъаббарлы, Бяхтийар Ва-
щабзадя вя башга дащи ядиб вя
мцтяфяккирлярин йарадыъылыьында,
Шащ Исмайыл Хятаи, Сямядаьа
Мещмандаров, Ялиаьа Шыхлински,
Ъямшид бяй Нахчывански, Щязи
Асланов, Исрафил Мяммядов, Мещ -
ди Щцсейнзадя, Мцбариз Ибращи-
мов, Фярид Ящмядов вя диэяр

иэид, ъясур сяркярдя вя дюйцшчцля-
римизин нцмунясиндя юз яксини тап-
мышдыр. Даща яввял дя гейд
едилдийи кими, Вятян тякъя торпаг,
йурд-йува де йил. Вятян бизик, ща-
мымызыг. Вятян бцтцн мадди-мя-
няви дяйярляримиздир. Онун дцня -
ниня, буэцнцня вя сабащына да ща-
мымыз ъавабдещик. Унутмайаг ки,
“Азярбайъан” адлы бу мцгяддяс
мякан кечмишля-эяляъяйимизин
говушдуьу йердир. 

Вятянпярвялик ися йашадыьымыз
бу торпаг уьрунда лазым эялдикдя
щяйатыны, сащиб олдуьу щяр шейи
Вятян йолунда дцшцнмядян фяда
едя билмяк дуйьусунун тяъяс сц -
мцдцр. Гейд едяк ки, бу али
дяйяр вя дуйьунун Улу Юндярин
сюз вя фяалиййятиндя дя хцсуси
йери олмушдур. Беля ки, Щейдяр
Ялийев Азярбайъанын эяляъяйы
олан эянъ няслин Вятяня мящяб-
бят, халга, елиня вя обасына щюр-
мят, сойкюкцня, ата-бабаларынын
яняняляриня сядагят рущунда тяр-
бийя олунмасына щямишя бюйцк
мясулиййятля йанашмыш вя она
щяйати ящямиййятли мясяля кими
бахмышдыр. 

Вятяндашы вятянпярвярлик ру-
щунда тярбийя етмяк мянсуб ол-
дуьу дювлятин инкишафына чалышан,
мянафейини эюзляйян, онун тящ-
лцкясизлийи цчцн мясулиййят дашы-
йан, юлкянин йцксялишиндя иштирак
едян инсан йетишдирмяк демяк-
дир. Ясл вятяндаш дедикдя, билава-
ситя Вятяня, дювлятя эярякли
фяалиййяти иля хидмят едян, бюйцк
мяняви кейфиййятляря малик олан
инсан нязярдя тутулур. Шцбщясиз
ки, вятяндашлыг вя вятянпярвярлик
тярбийясинин тямяли аилядя гойу-
лур. Аиля ъямиййятин вя дювлятин
ян ясас нцвясидир. Бу сябябдян
динимизин ящямиййят вердийи дя-
йярляр арасында аиля дяйярляриня
хцсуси йер верилмяси щеч дя тя-
садцфи дейилдир. 
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Мцасир дцнйанын даща чох се-
кулйар характерли олмасына бахма-
йараг, баш верян бир сыра щадися ляр -
дя вя ъяряйан едян просеслярдя
дин амили щяля дя юз бюйцк ролуну
ойнамагда давам едир. Ермянис -
тан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишясиндян данышаркян екс-
пертляр, адятян, сийаси, игтисади вя
щярби сябябляр цзяриндя дайаныр,
проблеми нядянся даща чох “мад-
диляшдирмяйя” чалышыр, дини мювге
арха плана кечир.

Ермяниляр ъидди-ъящдля Христиан
дцнйасына вердикляри месажда
мцнагишяйя дини дон эейиндир-
мяйя чалышараг, юзлярини мцсял-
манларын ортасында галмыш “заваллы
христиан азлыг” кими гялямя вер-
мяйя чалышырлар. Щалбуки, мянфур
гоншумузун щярякятлярини щеч бир
щалда Христианлыьын адына йазмаг
вя буну диня баьламаг йолверил-
мяздир. Бяднам гоншуларымызын Ы
Гарабаь мцщарибясиндя “дин тя-
яссцбкешлийи” пярдяси алтында щярби
эейимляринин голларында вя кцряк
щиссяляриндя аь хачлар эяздирмяси,
щямчинин, Шушайа дахил олан ер-

мяни зирещли танкларынын да цзя-
риндя ейни фяргляндириъи нишанларын
якс олунмасы христиан юзцнциденти-
фикасийасынын яламятляридир. Гоншу-
дан сюз дцшмцшкян, еля христианла -
рын мцгяддяс китабы олан Библийа-
нын Ящди-Ятиг топлусунун “Левил-
лиляр” китабында бу барядя беля
дейилир:

13. “Гоншуну истисмар етмя,
ону сойма”.

15. “...Гоншунун ганынын тюкцл-
мясини истямя”.

17. “...Анъаг гоншуну юзцн кими
сев (Мцгяддяслик вя ядалят)”.

Китабын башга бир йериндя ися йа-
зылыр: “Мясум вя эцнащсызлары юл -
дцр мя, чцнки мян эцнащкарлары
яфв етмяйяъяйям” (Чыхыш, 23:7).

Мцгяддяс Китабымыз олан Гу-
рани-Кяримдя ися сюзцэедян мя-
сяляйя ашаьыдакы шякилдя мцнаси -
бят билдирилир: “Сизинля вурушанларла
сиз дя Аллащ йолунда вурушун, лакин
щяддян кянара чыхмайын. Аллащ
щяддини ашанлары севмяз!” (“Бя-
гяря”, 190).

Тарихя нязяр салсаг, эюрярик ки,
ермяниляр азярбайъанлылара, бцтцн -

лцкдя тцркляря гаршы вандаллыглара
чох имза атыблар. Щяля кечян ясрин
яввялляриндя Азярбайъанын эюр-
кямли мцтяфяккирляри ясярляриндя
бу вандаллыгларын нцмуняляри щаг -
да мялумат верибляр. Мясялян,
Мяммяд Сяид Ордубади “Ганлы
сяняляр” ясяриндя Шушада баш ве -
рян щадисялярдян йазаркян “ермя -
ни-мцсялман” ифадясини ишлядир:
“1905-ъи ил август айынын 8-дя эеъя
саат ики радяляриндя ермяниляр кц -
чядя шящяр фанарларыны йандыран
Кярбялайы Мяммядщцсейин адлы
мцсялманы хянъярля доьрайыб вящ-
шиъясиня юлдцрмякля ермянилярля
мцсялманлар арасында йени мцна-
гишя тохумлары сяпдиляр”.

Диэяр азярбайъанлы зийалы Мир
Мющсцн Нявваб да “1905-1906-ъы
иллярдя ермяни-мцсялман давасы”
ясяринин еля адындаъа ейни мяся-
ляни вурьулайыр: “Ермяниляр тяпя-
дян-дырнаьа гядяр силащландыры -
лырды. Ермяни дашнаклар мцсялман-
ларда олан силащы яля кечирмяк цчцн
беля бир щийля ишлятмишдиляр. Тцфянэ
базарда 20 маната сатылырдыса,
онлар 100 маната, тапанча 6 ма-

ÅÐÌßÍÈ ÕÈÑËßÒÈ
Ийулун 12-дя Ермянистан силащлы гцввяляринин бюлмяляри Азяр-

байъан-Ермянистан сярщядинин Товуз району истигамятиндя атяш-
кяс режимини кобуд шякилдя позараг, артиллерийа гурьуларындан
истифадя етмякля мювгеляримизи атяшя тутду. Аьыр дюйцшляр за-
маны щярбчиляримиз шящид олду. Сярщядбойу кяндлярдя йаsа̧йан
мuл̈ки ящалийя, о ъцмлядян дoв̈лят ямлакына ъидди зийан дяйди.
Дцшмянин актив фяалиййятинин гаршысынын алынмасы мягсядиля эюрц-
лян ъяза тядбирляри юзцнц чох эюзлятмяди, мцхтялиф тяйинатлы
щярби техникасы, дюйцш васитяляри, мцщцм обйектляри вя йцзлярля
ъанлы гцввяси мящв едилди.

Дюйцшлярдя ордумуза дястяк мягсядиля минлярля вятяндашын йцрцшц Азярбайъан халгынын ишьалчы
режимя гаршы щямряй етиразынын, еляъя дя халг вя щакимиййят бирлийинин эюстяриъиси иди. Бу йцрцш
Азярбайъанын юз торпагларынын ишьалы факты иля щеч вахт барышмайаъаьыны тясдиг етди.

Али Баш Командан ъянаб Илщам Ялийевин чаьырышындан сонра ися минлярля инсан  Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятиня мцраъият едяряк Вятяня кюнцллц хидмят етмяк цчцн
ордуйа йазылды.

Емин Оруъов,
ÀÈÈ-íèí ÿìÿêäàøû
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ната сатылырдыса, 30 маната алырды-
лар. Нятиъядя мцсялманларда олан
си лащ ларын ермяниляр тяряфиндян бе -
ля баща гиймятя алынмасы, мцсял-
манларын евляриндя ня гядяр си -
лащ-сурсат вар идися, тамамиля ер-
мянилярин ялиня кечмясиня сябяб
олду”.

Ермянилярин истяр тарихи Азяр-
байъан торпаьы олан Иряванда, ис-
тярся дя ишьал олунмуш яразилярдя
мцсялман дини абидялярини даьыт-
масы бир “яняня” шяклини алыб.
1918-ъи илдя тарихи Азярбайъан тор-
пагларында илк ермяни дювляти – Ер-
мянистан Республикасы гурулдуг -
дан сонра, азярбайъанлылара мях-
сус мадди-мядяни ирся гаршы ван-
далъасына мцнасибят эюстярилиб,
онлары даьыдараг йер цзцндян силиб-
ляр. Иряван галасындакы бцтцн тарихи
абидяляр, о ъцмлядян, Хан сарайы
вя мющтяшям Сярдар (Аббас Мир -
зя) мясъиди мящв едилди. Бу эцн
Ермянистан яразисиндя азярбайъан-
лылара мяхсус йалныз ики тарихи-ме-

марлыг абидя галыб ки, онлардан би-
рини – Иряван шящяриндяки Эюй
мясъиди “фарс мясъиди”, диэярини –
Иряван йахынлыьындакы Ямир Сяяд
мягбярясини ися “тцркмян абидяси”
кими гялямя вермяйя чалышырлар.
Ермянистан щюкумятинин гярары иля
“щеч бир ящямиййят дашымадыьы
цчцн” азярбайъанлыларын гябиристан-
лыгларынын горунмамасы гярара алы-
ныб. Иряван шящяриндяки Дямир -
булаг мясъиди, Щаъы Новрузяли бяй
мясъиди, Ряъяб Паша мясъиди, Сяр-
дар мясъиди, Тяпябашы мясъиди, Зал
хан мясъиди кими ибадят оъаглары-
мыз ермяни хислятинин гурбаны олуб.

2015-ъи илдя Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатына цзв дювлятлярин Хариъи
Ишляр Назирляринин Шурасы тяряфиндян
“Ермянистан Республикасынын Азяр -
байъан Республикасына гаршы тя-
ъавцзц нятиъясиндя ишьал олунмуш
Азярбайъан торпагларында Ислам ди-
ниня аид тарихи-мядяни ирсин вя иба-
дят оъагларынын даьыдылмасы вя
тящгир олунмасы”на даир гябул олу-

нан гятнамя дини зоракылыг вя айры-
сечкилийин Ермянистан тяряфиндян
йц рц дцлян сийасятин тяркиб щиссяси
олдуьуну бцтцн дцнйайа ачыг шя-
килдя бяйан едиб.

Товуз щадисялярини тящлил едяр-
кян сярщяддя баш верянлярин сийаси
призмадан гиймятляндирилмяли ол-
дуьуна вя динин Ермянистан-Азяр-
байъан Даьлыг Гарабаь мц на ги-
 шясиндя, садяъя, бир “пярдя” ро-
луну ойнадыьына бир даща шащидлик
едирик. Зярури инсани кейфиййятляр-
дян мящрум олан ермяниляр лазым
эялдикдя юз гадынларыны мякрли си-
йасятляриня гурбан вердикляри кими,
дин вя мянявиййатларыны да бу йол -
да пешкяш етмяйя щазырдырлар.
Мящз мялум щадисялярдян бир
нечя эцн сонра Вашингтон, Лос Ан -
ъелес, Торонто, Варшава, Брцссел,
Парис вя диэяр юлкялярин пайтахт вя
шящярляриндя щяйата кечирилян тя-
завцзкарлыг сийасяти дцнйа иътима-
иййятинин диггятини йайындырмаг
цчцн ермяниляр тяряфиндян атылан
нювбяти ийрянъ аддым олдуьуну
эюс тярмякля йанашы, динин дя бу
йердя сусгунлуьундан хябяр верир.

2016-ъы илин Апрел вя 2020-ъи илин
Ийул дюйцшляри бизим щяр заман
щаглы олдуьумузу, щямчинин дцш -
мяня лайигли ъаваб вермяк гцдря-
тимизи эюстярди. Биз бунунла щям
мювгейимизи билдирдик, щям дя
мцщарибя ганунларына мящял гой-
мадан щяр эцн мцлки ящалини атяшя
тутан, Сащибя ханым кими аьбирчяк-
ляри, Зящра кими кюрпяляри аман-
сызъасына гятля йетирян дцшмяндян
фяргли олараг, “Щяр щансы бир ъа-
маата гаршы олан кининиз сизи яда-
лятсизлийя сювг етмясин. Ядалятли
олун. Бу, тягвайа даща йахындыр.
Аллащдан горхун. Аллащ етдикляри-
низдян хябярдардыр!” (“Маидя” су-
ряси, 8) дейян Аллащ кяламындан
чыхыш едяряк щаггымыз оланы щаг-
сызлыг етмядян алаъаьымызы бцтцн
дцнйайа бя йан етдик.



Гядим даш дюврцнцн инсанлары
щаггында мялуматларын бюйцк бир
гисми Даьлыг Гарабаь яразисиндя
мювъуд олан маьаралардан ялдя
едиляряк, мадди сцбут кими сахланы-
лыб. Ермяниляр ня гядяр юз истякля-
риня наил ола билмясяляр дя, мцяй -
йян вахтларда тарихи сахталашдырмаг
йолуна да ял атыблар. Гуручай архео-
ложи мядяниййяти иля баьлы ялдя еди-
лян мадди сцбутлар онларын мянфур
ниййятляриня чатмаларына мане ол -
ду. Гарабаьда йерляшян Азых вя
Таьлар маьараларындан ялдя едилян
мадди тапынтылар Азярбайъан тарихи
вя мядяниййятиня чох бюйцк тющфя
верди.

Даьлыг Гарабаьын ермяниляря
мяхсус олмасы хцлйасыны алт-цст
едян башга бир сцбут ися “Китаби-
Дядя Горгуд” дастаныдыр. Бу дас -
танын бязи бойларында Гарабаьын
оьузлара мяхсус олмасы щаггында
мялуматлар юз яксини тапыб. Ермя-
нилярин Даьлыг Гарабаьла баьлы ид-
диалары мифолоэийадан башга бир шей
дейилдир. ХХ ясрдя Нахчыван вя
Иряван торпагларынын щесабына мей-
дана чыхан Ермянистанын тарихи баш-
дан-баша уйдурма вя ъяфянэийатла
долудур. 

Тарихян Азярбайъана гаршы иш -
ьалчы мцнасибят бясляйян дювлятля-
рин щяр биринин Гарабаьла баьлы
хцсуси сийаси мювге нцмайиш етдир-
мяси бу бюлэянин ня дяряъядя стра-

тежи ящямиййятли мякан олмасындан
хябяр верир. Истяр Гарабаь ханлыьы
иля Русийа арасында баьланан
Кцрякчай мцгавиляси, истярся дя
Русийа иля Иран арасында баьланан
Эцлцстан вя Тцркмянчай мцгави-
ляляри нятиъясиндя Гарабаь бюлэяси-
нин ермяниляшдирилмяси цчцн истя ни-
лян шяраит йарадылды. Щяйата кечири-
лян кючцрмя сийасяти нятиъясиндя
Гарабаьын тцрк-мцсялман ящалиси
бошалдылыр, явязиндя ися чох бюйцк
имтийазлар алан ермяниляр бу бюл -
эяйя йерляшдирилирди. 

Бу эцн “Бюйцк Ермянистан”
адлы дювлятдян дям вуран ермяни-
лярин бу фикря неъя эялдикляри щеч
кимя сирр дейилдир. Онлара даим йар-
дым ялини узадан халга гаршы бу ъцр
мянфур сийасят щяйата кечирмяляри
онларын неъя хястя хислятя сащиб ол-
дугларынын сцбутудур. Истяр Чар Ру-
сийасы дюврцндя, истярся дя Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцн -
дя Азярбайъана гаршы ярази иддиа-
лары иля чыхыш едян ермяниляр халгы -
мы за гаршы амансыз ъинайятляр тюрят-
диляр. Совет щакимиййятинин йениъя
гурулдуьу иллярдя онлар цчцн йара-
дылан ялверишли шяраитдян “мяща-
рятля” истифадя едяряк, Даьлыг Га -
рабаьа мухтариййят верилмясиня
наил олдулар. Даща сонракы дювр яр-
зиндя дя юз тяблиьатларыны эенишлян-
диряряк, мцхтялиф иллярдя Азярбай-
ъанын язяли торпаьы олан Даьлыг Га-

рабаьа гаршы ясассыз ярази иддиалары
иля чыхыш етдиляр.

ХХ ясрин 60-70-ъи илляриндя мцх -
тялиф йцксяк вязифялярдя чалышан
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев дя-
фялярля ермянилярин гурдуьу план-
лары алт-цст етмяйя наил олду. Щяр
вяъщля Даьлыг Гарабаь Мухтар Ви-
лайятини юзцнцнкцляшдирмяйя чалы-
шан мянфур дцшмяня гаршы дцзэцн
сийасят йеридян Улу Юндярин бу йюн-
дяки фяалиййяти данылмаздыр. Тарих
сящнясиндя щяр заман гятиййятли ад -
дымлары иля сечилян Щейдяр Ялийевин
Даьлыг Гарабаьда йцрцтдцйц сийа-
сят нятиъясиндя ермяниляр ифласа уь-
радылар.

1988-ъи илдян башлайан йени ишьал
дальасы халгымыз цчцн чох бюйцк
фаъияляря сябяб олду. О дюврдя
юлкя рящбярлийиндя чалышанларын си-
йаси гятиййятсизлийи нятиъясиндя йцз
минлярля инсан юз ата-баба йурдун-
дан депортасийа едилди, вящшиъясиня
юлдцрцлдц вя ясир эютцрцляряк иш -
эянъяляря мяруз галды. Азярбай -
ъанын язяли торпагларында йени бир
ермяни дювляти йаратмаг иддиасы иля
чыхыш едян ермянилярин ХХ ясрин
90-ъы илляриндя тюрятдийи дцнйа тари-
хиндя эюрцнмямиш вящшиликляри ня-
тиъясиндя Даьлыг Гарабаь яразиси
ишьал едилди.

Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда
икинъи дяфя щакимиййятя эялишиндян
сонра, Гарабаь ъябщясиндя уьурлу
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Ниъат Щцсейнов,
ÀÈÈ-íèí ÛÛ êóðñ òÿëÿáÿñè

Ãàðàáàü ÿçÿëè 
Àçÿðáàéúàí òîðïàüûäûð

Шяргля-Гярбин говушуьунда йерляшян Азярбайъан ян гядим дювр-
лярдян бяри йаделлилярин щцъумларына мяруз галыб. Юлкямиз ялверишли
ъоьрафи шяраити, якиняйарарлы мцнбит торпаглары, ширин су ещтийатлары,
мцлайим иглими, йерцстц вя йералты зянэин сярвятляри иля щяр заман диэяр
халгларын диггятини ъялб едиб. Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь бюлэяси дя
беля яразилярдян биридир. Мцхтялиф заманларда апарылан археоложи газын-
тылар нятиъясиндя бурада илк ибтидаи инсанларын йашадыьы мялум олуб вя
щяйат тярзи, йашайышы юйрянилиб. 



аддымлар атылды, Азярбайъанын мцяй-
йян яразиляри дцшмян тапдаьындан
азад едилди. Улу Юндярин щяйата ке-
чирдийи дцзэцн сийасят нятиъясиндя
ермяни сепаратчылары бу эцн дя юз
лайигли ъавабларыны алмагда давам
едирляр. Азярбайъан мцхтялиф дцнйа
мигйаслы лайищяляря имза атмагла
Ермянистаны бюлэядян тяърид ет-
мякдя давам едир.

Цмуммилли Лидерин Азярбай -
ъанын ишьал едилян яразиляри иля баьлы
фикирляри щяр заман бирмяналы олуб:
“Азярбайъанын кечмиши дя, буэцнц
дя, эяляъяйи дя Даьлыг Гарабаьла
сых баьлыдыр вя бу бюлэя Азярбайъ-
анын айрылмаз парчасыдыр”. Щейдяр
Ялийев щяр заман Вятянинин вя
миллятинин кешийиндя дурараг, дцш -
мяня гаршы гятиййят нцмайиш етди-
риб. Эюркямли дювлят хадиминин
узагэюрян сийасяти нятиъясиндя бц -
тцн дцнйа Азярбайъан вя Гарабаь
щягигятляриндян хябярдар олду,
Азярбайъанын щаглы мцбаризяси юз
йцксяк гиймятини алды.

Щейдяр Ялийев сийаси курсунун
лайигли давамчысы олан ъянаб Прези-

дент Илщам Ялийев Азярбайъанын
язяли торпаглары барясиндя бирмяналы
мювге нцмайиш етдирмякдядир.
Истяр дцнйа мигйаслы тядбирлярдя, ис-
тярся дя юлкямизин мцхтялиф бюлэя-
ляриня сяфярляри заманы юз чыхыш ла -
рында Даьлыг Гарабаь мясялясинин
бизим дахили мясялямиз олдуьуну
вурьулайан Али Баш Командан
Азярбайъанын бир гарыш торпаьынын
да эцзяштя эедилмяйяъяйини нязяря
чатдырыр.

Бцтцн бунларын сайясиндя дя
Азярбайъан Ордусу 2016-ъы илин
апрел айында баш верян дюйцшляр за-
маны дцшмян тяхрибатынын гаршысыны
гятиййятля алды, дцшмяня лайиг ол-
дуьу тутарлы ъавабы веряряк гялябя
газанды. Ямялиййат нятиъясиндя
минлярля щектар Азярбайъан торпаьы
ишьалчылардан азад едилди, он мин-
лярля щектар торпаг сащясинин няза-
ряти Азярбайъана кечди. Апрел
дюйцшляри заманы дцшмян Азяр-
байъан Дювлятинин, халгынын, орду-
сунун эцъцнц эюрдц. Халгымыз
Апрел дюйцшляри заманы бирлик нц -
майиш етдиряряк, бюйцк ирадяйя

сащиб олдуьуну сцбут етди. 
Бцтцн дцнйа Азярбайъанын юз

язяли торпагларындан ваз кечмяйя-
ъяйини бир даща анлады. Юлкя башчысы
Апрел дюйцшляри щаггында данышар-
кян вурьулайыб ки, “Апрел дюйцшляри
нятиъясиндя Фцзули, Ъябрайыл вя
Аьдяря районларынын ишьалдан азад
едилмиш яразиляриндя бу эцн Азяр-
байъан Байраьы дальаланыр. Бу
дюйцшляр ону эюстярир ки, Азяр-
байъан халгы вя дювляти щеч вахт
ишьалла барышмайаъаг, юз ярази
бцтювлцйцнц няйин бащасына олурса-
олсун бярпа едяъякдир”. Азяр-
байъан Даьлыг Гарабаь мцна ги -
шясиндя дцшмяня ясла эцзяштя
эетмяйяъякдир. Сочидя “Валдай”
Бейнялхалг Дискуссийа Клубунун
ХВЫ иллик иъласынын пленар сессийа-
сында иштирак едян Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийев буну бир даща ачыг шякилдя
бяйан етди: Ермянистан юзц дя бу
ганунсуз гуруму танымыр. Гарабаь
тарихи, язяли Азярбайъан торпаьыдыр.
Беляликля, “Гарабаь Азярбайъандыр
вя нида ишаряси”.
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Дин ади мясяля дейил
Елми атеизм нязяриййясинин вя

бу идеолоэийайа щавадарлыг едян
коммунист режиминин, Совет Иттифа-
гынын сцгутундан сонра шцурда баш
верян мцсбят дяйишиклик эюстярди
ки, дин щеч дя елмин антиподу, якс
тязащцрц олмайыб, инсан оьлуну
дцшцндцрян ваъиб вя мцщцм, щям
дя талейцклц суаллара ъаваб верян
дцнйаэюрцшцдцр. Сющбят щяйатын
мянасы иля ялагяли суаллардан эедир.

Биз нядян ютрц ишлядийимизи, ня
цчцн йедийимизи, ичдийимизи билирик.
Баша дцшцрцк ки, йалныз беля прими-
тив нцанслар цчцн йох, яксиня, али
мягсядляр цчцн йашайыр вя  интуитив
олараг буну дярк едирик. Бу кон-
текстдя интуитив олараг ону да щисс
едирик ки, инсан ятрафда мцшащидя
етдийимиз ъанлы нювляри кими ола бил-
мяз. Интуитив щиссляр бизя пычылдайыр
ки, инсан оьлу диэяр ъанлылар кими
юлцб итя билмяз, ня ися башга бир шей
бизи мянян вя зещнян гуръалайыр.
Дцздцр, бу щиссляр гярибядир, расио-
нал аргументасийа базасына малик
дейил, амма мювъуддур. 

Мцасир елм: методоложи 
хцсусиййятляри вя функсийалары,

илащи мащиййятя мцнасибяти
Гярбдя гябул олунмуш цмуми

нюгтейи-нязяря эюря, елмин ясас
тядгигат обйекти материйадыр. Бу
сябябдян ясас методлар олараг

тяърцбя, мцшащидя вя индуксийа
сечилиб. 

Мцасир елм каинатын неъя фяа-
лиййят эюстярдийини изащ едир. Бунун
сайясиндя каинатда баш верян яксяр
просесляри изащ едя билирик. Елм бизя
ятрафымыздакы дцнйаны баша дцшмяк
цчцн кцлли мигдарда информасийа
тягдим едир. Кимйа сайясиндя
атомлар вя молекуллар арасындакы
мцряккяб реаксийалары баша дц -
шцрцк, биолоэийадан ъанлы щцъейря-
лярин неъя ишлядийини юйрянирик вя с.
Елм мющтяшям вя еъазкар биликляр
мяъмусудур. О бизя щяйат щаг-
гында, дцнйа вя каинат щаггында
данышыр. 

Амма...
Амма елм ясла изащ едя билмир

ки, каинат ня цчцн йараныб, варлыг
категорийалары йаранмаздан яввял
ня баш вериб? Еляъя дя биолоэийа
планетимизин йашанмасы мцмкцн
олмайан материйа-мцщитиндя илк
ъанлыларын неъя мейдана чыхдыьыны,
нцвяли щцъейрялярин неъя инкишаф ет-
дийини изащ едя билмир. Елм ъанлы-
ларда шцурун (дцшцнъянин) неъя
мейдана эялдийини изащ етмяйи ба-
ъармыр. Рямзи вя мянтиги тяфяккцр,
тясяввцр щарадан мейдана чыхмыш-
дыр вя с. Бцтцн бунларын ъавабы
елмдя мювъуд дейилдир, чцнки буну
кимйяви-биоложи просеслярля изащ
етмяк мцмкцн дейилдир. 

Амма дин дейир ки, Аллащ инсаны
дцшцнян, фикирляшян йарадыб. Чцнки
бизя материйа иля йанашы, бу матери-
йаны интеллектуал вя сенсуал щала эя-
тирян илащи рущ цфцрцлцб. 

Даща сирли суал ися будур: неъя
олуб ки, щяйатын мейдана эялмяси
цчцн каинатда параметрляр бу гядяр
дягигликля гурулуб? Бу суала индийя
гядяр гянаятбяхш ъаваб верилмя-
йиб.   

Биз физика вя космолоэийанын сир-
лярини цзя чыхардыгъа каинатын ня
гядяр мцкяммял, ейни заманда,
долашыг вя сон дяряъя мцряккяб
гурулушда олдуьуну эюрцрцк. Щятта
ади щиссяъиклярин квант-механики
хассялярини изащ етмяк цчцн бир
нечя сящифялик али рийазиййат щесаб-
ламалары да тяляб олунур. Материйа-
нын зярряъикляри ня цчцн бу гядяр
мцряккябдир?  Эюрцнцр, тябиятин ян
ади елементи цчцн нязярдя тутулмуш
эизли мцдриклик, структур, йахуд
мцряккяб план мювъуддур. Мяся-
лян, мцасир физикайа эюря, тяхми-
нян, 13 милйард ил бундан яввял
енержинин партламасы нятиъясиндя
каинат йаранмышдыр. Амма елм бу
енержинин мянбяйи вя неъя мей-
дана чыхдыьыны изащ едя билмир. Бу
партлайышдан сонра кварклар (еле-
ментар щиссяъикляр) бирдян-биря
груплашыблар ки, протон вя нейтрон-
лары йаратсынлар. Онларын електрик
йцкляри ися еля дягиг сявиййядя гу-
рулуб ки, даща сонра протон вя ней-
тронлардан ибарят нцвя йаратмаг
цчцн електронлары ъязб едиб "ов-
лайа" билсинляр. 

Каинатда бир-бири иля ялагяли йцк -
ляр вя эцъляр дягиг вя мцвафиг
миг дарда олмалыдыр ки, атомлар йа-
рансын. Онларын даща бюйцк оланлары
улдузларын дахилиндяки нцвя "йань-
ынлар"ында "бишдиляр ки, щяйатын йа-
ранмасы цчцн зярури сайылан ок -
сиэени, дямири, азот вя карбону
мейдана чыхарсынлар. Онлар, няща-
йят, чох мцряккяб спирал – ДНТ
молекулуну – щяйатын зцлал ясасыны
йаратдылар.  

Елм ардыъыллыьын бу ъцр олдуьуну
дейир, амма бунун неъя баш верди-
йини изащ едя билмир. Йашамаьымыз
цчцн лазым олан космоложи, физики,
биоложи, кимйяви вя когнитив пара-

Елвцсал Мяммядов,
ô.ô.ä., äîñ.,

ÀÈÈ-íèí ìöÿëëèìè
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метрлярин неъя йаранмасыны елм
изащ едя билмир. Мясяляни тясадцфля
изащ етсяк, онда Бюйцк Партлайыш-
дан сонра милйардлара тясадцф зян -
ъириндян данышмалы олаъаьыг. Онда
эяряк, Ещтималлар нязяриййясини дя
бир кянара атаг.

Елм илащи мащиййятляри 
юйрянирми?

Дейирляр ки, елм, хцсусян, тябият
елмляри Аллащы инкар едир. Йалныз
эюрцняни юйрянян бу елмляр тяърцби
вя емпирик методолоэийа иля Аллащы
неъя инкар едя биляр ахы?! 

Елм Аллащын мювъуд олмаьы
проб леми иля дя мяшьул олмур, олса-
олса, инсаны дцшцндцрян, сечим гар-
шысында бурахан фактлар тягдим едир.
Унутмайаг, щям методолоэийанын
форматы, щям дя юйрянилян обйектин
бюйцклцйц бахымындан елм мящ-
дуддур, чцнки инсан оьлунун им-
канлары мящдуддур. Юйряндийимиз,
тядгиг етдийимиз сащяляр чохал-
дыгъа, йяни юйрянмя сащяси эениш-
ляндикъя, гярибя вя илк бахышдан
парадоксал эюрцнян просес баш
верир, даща аз билдийимизин фяргиня
варырыг. 

Мювъуд биликляр мяъщул галан
мащиййятлярля мцгайисядя чох
аздыр. Чохотаглы евин анъаг бир нечя
отаьыны эяздикдян сонра орада ки-
минся олмадыьыны иддиа етмяк доь-
рудурму?

Щятта Аллащ олмаса беля, Ону
инкар етмяк мцмкцн дейилдир.
Чцнки елм мадди дцнйа иля мяшьул
олур, Аллащ ися метафизик алямя аид
мясялядир. 

Цмумиййятля, елмин кюмяйи иля
Аллащын мювъудлуьуну инкар етмяк
гярибя мяшьулиййятдир. Яввяла,
мцасир елми метод тяърцбяйя яса-
сланыр, мцщакимянин мянтиги дцз -
эцнлцйцнц ясас эютцрцр.  Щалбуки
Аллаща иман иррасионалдыр вя щяр бир
инанан инсанын дини тяърцбяси фярди-
дир. 

Икинъиси, байаг дедийимиз кими,
елм (биз тябият елмлярини нязярдя
тутуруг) мадди дцнйаны тяшкил едян
ганун вя щадисяляри юйрянмякля
мяшьулдур. Аллащ ися мадди дцнйа-
нын еквиваленти дейил, о ки галды
онун бир щиссяси олсун. Дини бахым-
дан  Аллащ каинатын фювгцндя дайа-
нан мащиййятдир.

Демяли, елм васитясиля Аллащы
инкар етмяк гейри-мцмкцндцр.
Чцнки динин ясас елементляри щесаб
олунан Аллащ, вящй, ахирят вя диэяр
анлайышлар иррасионал мащиййят дашы-
йыр, одур ки, емпирик-сенсуал елми
методларын тядгигат обйекти дейил-
дир. Йухарыда эюстярдик ки, дцнйада
елмин гябул едилмиш форматы мате-
рийаны расионал методларла юйрян-
мякдя ифадя олунуб. О шей ки,
материйа дейилдир, сенсуал-емпирик
форматлы елмин тядгигат обйекти ол-
магдан чыхыр. Мящз бу сябябдян
елм щямин шейи ня тясдиг, ня дя
тякзиб едир. Мясялян, философ Емил
Потро “Елм вя дин” адлы китабында
йазыр: “Елм щеч дя бцтцн проблем-
ляри щялл едя билмир, чцнки мящдуд
методларла мящдуд варлыг алямини
юйрянир”. 

Хцлася:
1) Мцасир елм щисси-емпирик

олуб, материйаны юйрянир;
2) Методолоэийасы мадди ма-

щиййятляри, материйаны, конкрет-щис -
си дцнйаны юйрянмяк цчцндцр;

3) Имманентлик хцсусиййятиня
маликдир. 

4) Мягсяд олмайыб васитядир, ак-
сиоложи-етик платформасы йохдур;

5) Варлыьа даир ясас суаллара
ъаваб веря билмир. 

Атеизм: мащиййяти, 
методоложи проблемляри, 
елм вя динля мцгайисяси

Атеизм нядир? Атеизм щяр шей-
дян яввял инкардыр. Чцнки атеизм
башланьыъла, ибтида иля ялагялидир, о,
башланьыъы инкар едир. Йяни, варлыг
категорийаларынын ибтидада Аллащ тя-
ряфиндян йарадылдыьыны гябул етмир.
Бу бахымдан, о, инкарчы дцнйа-
эюрцшцдцр. 

Атеизм диндирми? Хейр, дейилдир.
Чцнки дин айрыъа дцнйаэюрцшц фор-
масы олуб, али гцввяйя инамла шярт-
ляшир, юзцндя яхлаг вя давраныш
нормаларыны, айинляри ещтива едир.
Атеизм ися али гцввяйя инанмыр,
айинляря вя институсионал мязмуна
сащиб дейилдир.

Биз атеизми мцстягил нязяриййя
щесаб етмирик, чцнки атеизм имма-
нентлик хцсусиййятиндян мящрум-
дур. Имманентлик бир шейин истифадя
етдийи методларын, эялдийи нятиъяля-
рин юз тябиятиня хас олмасыдыр. Елм
имманентдирми? Бяли, имманент-



дир, юз методлары, юз тядгигат обй-
екти вардыр, фяалиййятиндя мцс тя -
гилдир. Дин имманентдирми? Бяли,
имманентдир. Дин юз принсипляри
цчцн юз "йанаъаг"ындан истифадя
едир. Атеизм ися елмя мющтаъдыр,
чцнки чылпаг фялсяфядир, башгалары-
нын кюмяйиня, хцсусян, елмя ещти-
йаъы вардыр. Дин айагда галмаг
цчцн юз анлайышларына сюйкянир. 

Атеизмин методоложи 
проблемляри 

Атеизм имманент олмадыьы цчцн
юзцнямяхсус йохлама механиз-
миня, васитяляриня сащиб дейил. О,
елмдян кюмяк истяйир, елм ися она
кюмяк едя билмир. Чцнки елм Ал-
лащы юйрянмир. Елмдян юзцня лазым
олан йохлама механизми боръ
эютцря билмяз. Ахы елмдя бу меха-
низм мювъуд дейил. Ня цчцн? Ахы
елм расионал-емпирик цсулларла ме-
тафизик мащиййятляри тядгигат об -
йекти сечмир. 

Бу бахымдан елм елми тядгига-
тын обйекти олмайан шейляри инкар
етмир, атеизм ися едир. Бурада ъидди
парадоксаллыг вар. Атеизм юзцнцн
елми олдуьуну иддиа едир, лакин елм

атеизмин ясас обйекти олан Аллащы
юйрянмир, демяли, илащи гцввяни
инкар вя тясдиг етмяк елмин иши
дейил. Бу бахымдан атеизм кортябии
инкардан башга бир шей дейилдир.  

Дедик ки, атеизм башланьыъла яла-
гялидир вя илащи креасионизми инкар
едир. Елм ися башланьыъы изащ едя
билмир. Бу щагда артыг данышмышыг.
Яэяр щяйатын мяншяйи проблеминя
обйектив йанашыларса, елм атеизмин
хейриня щеч ня демир. Суал веририк:
ССРИ-дя эенетика елмини ня цчцн
гадаьан етмишдиляр? Чцнки бу
елмин эялдийи бир сыра нятиъяляр
“елми” атеизмля цст-цстя дцшмцрдц.
Мясялян, индийя гядяр эенетик
кодун неъя йаранмаьы щаггында
гянаятбяхш нязяриййя йохдур. 

Бу бахымдан мцасир атеистляр
щягигяти ахтармырлар, онларын мяг-
сяди дини мящв етмякдир. Бир сыра
суаллара ъаваб веря билмядийи
цчцн щцъум мювгейи иля юз чатыш-
мазлыгларыны юрт-басдыр етмяк истя-
йирляр. 

Парадокслардан бири дя будур ки,
атеизм юлчцля билян дцнйа иля юлчцля
билмяйян дцнйаны мцгайися едир.
Атеизмин тягдим етдийи “фактлар”ы

йа мцасир елм инкар едир, йа да изащ
едя билмир. Мясялян, атеизм тя-
камцл нязяриййясини ясас эятир-
мякля юзцнц тясдиглямяйя чалышыр.
Амма тякамцл яшйа вя щадисялярин
неъя баш вермясиня ъаваб тапмыр.
Яэяр бир шейин неъя баш вердийини
изащ едя билмирикся, онун баш вер-
дийини неъя иддиа едя билярик?! Фикри-
мизи изащ едяк: Тякамцл нязярий  -
йясинин ясас принсипи ъанлы олмайан-
дан ъанлынын йаранмасыдыр. Щансы
елм буну сцбут едиб? Ъансыз мате-
рийадан ъанлы мейдана чыхармы?
Йяни, йохдан варлыг йараныб?! Мя-
сялян, Лаwренъе Краусс бу
мцддяаны рядд едир, башланьыъ
сябяб кими тябият ганунларыны эю-
стярир!

Методоложи коллапс атеизми пес-
симист дцнйаэюрцшц щалына эятирир,
нятиъядя, о, цмидсизлик ифадя едир.
“Мян кимям”, “Ня цчцн йашайы-
рам”, “Аллащын олмадыьына ямин
олмаг цчцн ня етмялийям?” кими
суаллара ъаваб вермяйян бир тялимя
етибар етмяк олармы, гиймятли юмрц,
инсан щяйатыны она щяваля етмяк
доьрудурму?

Нятиъя етибариля, елм бяшяриййятя
бир чох проблемляринин щяллиндя
кюмяк едир, атеизм ися етмир, як-
синя, илащи гцввяни инкар едян суб-
йектляри бязян тяряддцдля харак -
теризя олунан психоложи вязиййятя
салыр, инсана биоложи варлыг олараг
бахдыьындан яксяр щалларда мяняви
нормалардан имтина едир. 

Хцлася: 
а) Атеизм инкарчы дцнйаэю рц -

шцдцр, чцнки ясас мягсяди Аллащы
инкар етмякдир;

б) Атеизм елм дейилдир, чцнки
елм Аллащы вя илащи мащиййятляри
юйрянмир, одур ки, атеизмин мюв -
зусу она йаддыр;

ъ) Атеизмин имманент хцсусий -
йяти йохдур, чцнки иддиаларыны исбат-
ламаг цчцн елмя мющтаъдыр, елми
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нятиъя вя васитялярдян юз мягсяди
цчцн истифадя едир;

д) Атеизмин ясасландыьы мцддяа-
ларла елм йа мяшьул олмур, йа да бу
мцддяалары изащ етмякдя чятинлик
чякир. 

е) Атеизм проблеми щялл етмир,
перспектив тягдим етмир, инсана
биоложи  варлыг олараг бахыр, аксио-
ложи-етик нормалары истисна едир, тя-
ряддцд эятирмякля мяняви изтираб-
лара сябяб олур.  

Инкар ади иддиа олараг 
галмамалы, нязяриййя щалына 

эятирилмялидир
Ня истяйирсинизся, дцшцнцн, ам -

ма унутмайын ки, сющбят фантазийа-
дан, иллцзийадан эетмир, ъидди мя -
сялядян эедир. Йяни, инкар етмяк
ади фантазийа ола билмяз. О, елмилик
вя академик, демяли, мютябяр ха-
рактер алмаг цчцн нязяриййя щалына
эятирилмялидир. Бир нязяриййя ися
фактлара ясаслананда ъидди вя тутарлы
олур вя бу фактлары йохламаг, екс-
периментдян кечирмяк дя мцмкцн
олмалыдыр.. Демяли, фактлар лазымдыр,
фактлар ися йохланылмалыдыр. Верифи-
касийа! 

Атеизм али зяканын, йяни Аллащын
олмадыьыны тясдигляйян щансы фак-
тлары тягдим едир? Цмумиййятля,
Аллащын олмадыьыны исбатлайа би-
лирми? Щансы методолоэийадан чыхыш
едир? Експериментал базасы нядян
ибарятдир? 

Бир мисала тохунаг. Бир нечя
адам йыьышараг мешядя айы эюр -
дцк лярини мцзакиря едир. Бу вахт
онларын йанына башгасы эялир. Онла-
рын дедийини ешитдикдя тяяъъцблянир:
“Ня! Мешядя айы вар? Щарада?”
Йанларына бир нечя адам да эяля-
ряк айыны эюрдцклярини дейирляр.
Йахшы, мешядя айынын олмадыьыны
исбатламаг цчцн ня етмяк лазым-
дыр? Щашийяйя чыхаг: бир шейи инкар
етмяк цчцн ону тясдиглямякдян
даща чох билик тяляб олунур. Мян-

тиги гайда!
Савадлы вя тящсилли инсан Аллащын

мювъуд олмадыьына ямин олмаг
цчцн ня етмялидир? 

Фактлар вармы? Варса, онлары неъя
тясдиглямяк олар? Щансы експери-
ментля?

Эюрцнмяйян, иррасионал олан бир
шейи неъя тядгиг едя билярик?

Яэяр инкар етдийимиз бир шейя даир
расионал фактларымыз йохса вя щямин
шей башга дцнйаэюрцшцня аид мяся-
лядирся, демяли, методоложи олараг,
щямин дцнйаэюрцшцнцн фактларыны
йохлайаъаьыг. Йяни, динин тягдим
етдийи тясяввцрляри юйрянмялийик.
Методоложи олараг аргументляри
йохлайырыг, динин сюйкян дийи принсип
вя аргументляри йохламалыйыг!

Дин ня тягдим едир? 
Бяс дин ня тягдим едир? Иррасио-

нал вя метафизик мащиййятлярин
мювъудлуьуну исбатламаг цчцн, ян
азындан, фярди мяняви тяърцбя фак-
тлары тягдим едир. Вя бизим гаршы-
мызда шяхси мяняви тяърцбяни якс
етдирян фактлар вар!

Байаг сорушдум ки, савадлы вя
тящсилли инсан Аллащын мювъуд ол-
мадыьына ямин олмаг цчцн ня ет-
мялидир? 

О, динин тягдим етдийи фактлары
йохламалыдыр! Буну шяхсян щяйата
кечирмяк мцмкцндцр, фантастика
тяляб олунмур. Хариъиндя дя, дахи-
линдя дя дцрцст олаъагсан! Бунун
цчцн гялбинин вязиййятиня диггят
йетиряъяксян! Билирсинизми, мяшщур
рус бястякары, 52 йашында дцнйадан
кючян Михаил Глинка ня дейиб?
Дейиб ки, эюзяллийи йаратмаг цчцн
эюзял гялбя сащиб олмаг лазымдыр!
Дахили вя хариъи эюзяллик бир-бирини
тамамламалыдыр. 

Унутмайаг, илащи гцввянин мюв-
ъуд олдуьуну интеллект йолу иля тях-
мин етмяк олар, амма Аллащы йаша-
маг Ону щисс етмяк лазымдыр.
Йяни, илащи мащиййятляря даир мя-

няви тяърцбяни якс етдирян фактлары
мянтиги тясяввцрля, расионал га-
врама иля дейил, щисси, йяни сенсуал
тясяввцрля, гаврама иля йохлайа би-
лярик. Дцздцр, нятиъя фяргли олаъаг,
бу чякилян зящмятин щяъминдян
асылыдыр. Бцтцн дцнйяви ишлярдя ейни
щалла растлашмырыгмы?! Щям дин,
щям дя атеизм антогонист тяряфляр
олараг бизя дейирляр: Аллащын мюв -
ъуд олуб-олмадыьыны билмяк истяйир-
сян? Онда динин эюстярдийи йолу
йохла, йяни о йеря эет ки, айыны
орада эюрдцклярини дейирляр. Бу
сюзц щям айыны эюрянляр, щям дя
буну гятиййятля инкар едянляр де-
йирляр. Мешяйя эет вя сцбут еля!

Дин перспектив тягдим едир: био-
ложи олараг юлдцйцнцздя йох олма-
йаъагсыныз. 

Хцлася:
а) Дин инсан оьлуну щямишя дц -

шцндцряряк, мцхтялиф фялсяфи мяк-
тяб вя тялимлярин йаранмасына
ся бяб олан щяйатын мяншяйи, мяг-
сяди вя сону щаггында ясас суаллара
бирмяналы вя лаконик ъаваблар верир;

б) Инсана бцтюв варлыг олараг
бахыр, ону материйа вя рущун бир-
ляшдийи мащиййят щесаб едир, биоложи
тялябатлары иля йанашы, мяняви ещти-
йаъларыны да нязяря алыр;

ъ) Дцнйа щаггында комплекс тя-
сяввцр тягдим етмякля, инсана
мягсядйюнлцлцк газандырыр. 

ч) Инсанын биоложи мащиййятинин
тябият ганунлары иля, мяняви ма-
щиййятинин - рущунун ися илащи тя-
лимлярля тянзимляндийини эюс тяр -
мяк ля палчыг вя рущдан ибарят ин-
сана мяняви камиллик дцстуру тяг-
дим едир. 

Атеизм елм олмайыб диня зиддир.
Дин ися елмя зидд дейилдир. Чцнки
елм каинатын гурулушуну юйрянир,
икинъиси ися бизя онун мейдана
чыхма сябябини изащ едир, бизя Ал-
лащла мцнасибят йаратмаг цсулуну
тягдим едир. 



Чар Русийасы Азярбайъаны илщаг
етдикдян сонра, милли вя дини бахым-
дан йад цнсцр кими эюрдцйц халгы-
мызын дилини, динини вя мядяниййя -
тини унутдурмаг сийасятиня цстцнлцк
верди. Мцсялман ящалинин зорла хрис -
тианлашдырылмасы, Исламын вя мцсял-
ман рущани зцмрясинин эюздян
салынмасы бу сийасятин апарыъы истига-
мятиня чеврилди. Ислам дининя аид ол-
масындан асылы олмайараг, ясрлярля
истифадя етдийимиз яряб ялифбасы иля
йазылан китаблар, мялуматлар кцтляви
шякилдя йандырылыб мящв едилирди.
Мцхтялиф нюв имтийазларла Христиан-
лыьын гябулу мцкафатландырылыр, пра-
вослав рущанилярин миссионерлик
фяа лиййяти рясмиляшдирилир, мцсялман
мябядляринин даьыдылмасы щаггында
хцсуси фярманлар верилирди.

1828-ъи илдян сонра Низами Эян -
ъявинин хцсуси бир сяняткарлыгла гу-
рулмуш, ХЫХ ясрин яввялляриня гядяр
бцтцн Эянъябасар мащалынын ян
бюйцк мягбярясини зийарят ет мяк
йасагланды. Бюйцк шаирин мягбяряси
рус щярбчиляринин атлары цчцн саман-
лыьа чеврилди. Нящайят, халгын силащлы
мцгавимятиня ряьмян рус импера-
торлуьунун кюмяйи иля онун сянят
нцмуняси олан башдашы франсызлар тя-
ряфиндян сюкцлцб Парися апарылды.
Милли-мемарлыг инъиляриндян Ширван-
шащлар сарайындакы надир мадди йазылы
абидяляр ишьалчы рус ясэярляри тяряфин-
дян нишанэаща чеврилди. 

Бу дюврдя Азярбайъан китаб
мядяниййятинин ян бюйцк таланла-
рындан бириня, шцбщясиз ки, Ярдябил
шящяриндя йерляшян “Дарцл-иршад”
вя йа Шейх Сяфи китабханалары мя -
руз галды. Елми-мядяни ящямиййяти
бахымындан, Орта Шяргин сайылы
китаб хязиняляриндян сайылан вя
тяхминян, бешясрлик тарихя малик
олан “Дарул-иршад” Шащ Исмайылын
оьлу Шащ Тящмасибин вя нявяси
Шащ Аббасын щимайядарлыьы сайя-
синдя зянэин бир хязиняйя чеврилди.
Узун ясрляр бойу Йахын вя Орта
Шяргин, еляъя дя Азярбайъанын эюр-
кямли катиб, хяттат вя диэяр китаб
сяняткарларынын эярэин ямяйинин
мящсулу кими мейдана эялян елм
вя мядяниййят хадимляри ясярляри-
нин ян надир нцсхяляри мящз бу ки-
табханада топланыб. Бу китаб хя -
зиняси башга Шярг халгларынын йазылы
абидяляри вя Азярбайъан мядя-
ниййят тарихи иля баьлы чохлу миг-
дарда ялйазмаларла да зянэин иди.
Узаг кечмишин чохсайлы дяйярли
инъиляринин топландыьы китабханада
Шейх Сядинин юз автографы иля Шейх
Сяфияддин Исщага баьышладыьы “Ди -
ван”ы кими надир нцсхяляр вар иди.
Бир чохуну миниатцр бойа сянятинин
инъиляри олан шякилляр бязяйян дяри
вя каьыз цзяриндя йазылмыш щямин
ялйазма ясярляриня китабхананы зи-
йарят едян Орта яср Авропа алимляри
дя щейран галырды. 

Рус тарихчиси В.Поттонун “Бцтцн
Шяргдя шющрят тапмыш ялйазма ки-
табханасы” адландырдыьы щямин ки-
табхананын башына эятирилянляр
утанъвериъи бир щадися кими рус дюв-
лятчилйи вя елми тарихиндя гара лякя

кими галаъагдыр. Беля ки, бу китаб-
хананын Русийайа эятирилмяси алим-
лярин тяклифи иля дювлят сявиййясиндя
дцшцнцляряк, силащ эцъцня, оьурлуг
вя йаланчылыгла щяйата кечирилиб.
Яввялъя китабханадакы ялйазма
нцсхяляринин елми дяйяриня йахын-
дан бяляд олан рус шяргшцнасы, Пе-
тербург Университетинин профессору
О.И.Сенковски щямин хязиняни яля
кечирмяк мягсядиля “Иран китабха-
наларында сахланылан надир Шярг ял -
йазмаларынын алынмасы барядя лайи -
щя” щазырлайараг, Русийа Баш Гя-
рарэащынын ряиси эенерал И.И.Дибичя
тягдим етмышдир. Лайищя мцяллифини
вя онун щавадарларыны ян чох За-
гафгазийанын, хцсусиля Азярбйъа-
нын тарихиня даир китаблар мараглан -
дырыб. Баш Гярарэащ ряиси дя юз нюв-
бясиндя, бу иши Гафгаз Рус Ордусу-
нун баш команданы И.Ф.Паскевичя
щяваля едиб. Сонунъунун тап шырыьы
иля китабхананын яля кечирилмяси Ру-
сийанын Ирандакы дипломатик мисси-
йасынын рящбяри Александр Грибо -
йедовун ющдясиня дцшцб. Ня щайят,
гаршыйа гойулмуш мягсядя чатмаг
наминя щяр ъцр васитяни мягбул
щесаб едян А.Грибо йедовун тяклифи
иля Гарабаьдан эенерал П.Сухтели-
нин башчылыьы алтында айрыъа бир
гошун Ярдябиля эюндярилиб. Китаб-
ларын апарылмасынын халгын гязябиня
сябяб олаъаьындан чякинян Сухтели
рийакарлыьа, щийля вя йалана ял атыб.
Онун илк иши мцсялманларын мцгяд-
дяс йерляриня щюрмятини сцбута йе-
тирмяк цчцн бюйцк бир Иран халчасы
баьышламаг олуб. Эенералын щя-
диййясинин миннятдарлыгла гябул
едиляряк Шейх Сяфи иля Шащ Исмайы-
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лын мязарлары арасына сярилмяси факты
мягсядин щасил олдуьуну сцбут
едирди.

Даща сонра ися шящярин нцфузлц
цлямаларына мцраъият едян эенерал,
эуйа, Русийа Щюкумятинин юзцнцн
чохсайлы мцсялман тябяяляринин
мяняви тярбийяси вя рифащынын гай -
ьысына галдыьыны ясас эятиряряк, ки-
табханадакы бцтцн китабларын цзцнцн
кючцрцлмяси мягсядиля Петербурга
эюндярилмясиня разылыг вермялярини
хащиш едиб. Йерли рущаниляр яввялъя
Сухтелинин китабларын хяттатлар тяря-
финдян цзц кючцрцлдцкдян сонра
эери гайтарылаъаьына даир вядиня
инамсызлыгла йанашыблар. Сонун ъу -
нун онларла бярабяр мясъидя эедя-
ряк, рус императорунун щядиййяси
кими ичиндя 800 чеврон олан бир кися
гызылы Шейх Сяфинин мязары цзяриня
гоймасындан сонра лазыми разылыг
алыныб. Ясярлярин цзцнцн кючцрцл -
мясинин баша чатмадыьыны дцшцнян
йерли ящали юз ялляри иля милли-мя-
няви мядяниййятин зянэин бир хязи-
нясини щямишялик Русийа мцлкий -
йятиня тящвил вердиклярини узун
мцддят анлайа билмяйиб. Тцркмян-
чай мцгавилясинин мцд дяалары ара-
сында йер алмайан вя Русийа Щю -
кумятинин щярби гянимят кими дя-
йярляндирдийи щямин ялйазмалар
щяля дя Салтыков-Шедрин ады на
Санкт-Петербург Дювлят Китабхана -
сынын Ялйазмалары Фондун да, Ру-
сийа Елмляр Академийасынын Шярг -
шцнаслыг Институту Санкт-Петербург
шюбясинин китабханасында вя бу
академийанын Санкт-Петербург ар-
хивиндя сахланылыр. Тяяссцфляр ол сун
ки, Русийа тяряфиндян дцшцнцл мцш,
дювлят сийасяти сявиййясиндя щяйата
кечирилян бу щадися Азярбайъанын
чохсайлы мадди-мяняви абидяляри-
нин итирилмяси вя мящв едилмясинин
башланьыъы олуб. Бунунла да елм та-
рихимиз няфис елми-ядяби ясярлярля
йанашы, Азярбай ъанын гядим вя
Орта ясрляр тарихиня даир гиймятли

мянбялярдян мящрум едилиб, щям
дя тарихимизин сахталашдырылмасы
цчцн бядхащларымызын ялиня фцрсят
дцшцб.

Мараглы бурасыдыр ки, Шейх Сяфи
тцрбясиндяки китабхананын фаъияси
бунунла битмяйиб. Щямин китабха-
нанын йерляшдийи Чинихана гисми
1934-ъц илдя Рза шащ Пящлявинин
мямурлары тяряфиндян йенидян га -
рят едилиб, гясб едилмиш яшйаларын бир
гисми Шащ сарайына, бир гисми ися
Тещрандакы Гядим Иран Музейиня
верилиб. Бу эцн китабханайа мяхсус
бир сыра абидялярин сораьынын “Ирани-
Баситан” Музейиндян, Берлин вя
Ватикан Апостол китабханаларындан
эялмяси бир даща Азярбайъанын ян
бюйцк мядяниййят мяркязляриндян
биринин йаделлиляр тяряфиндян талан
едилмясинин  яйани сцбутудур.

Бу гябилдян олан явязолунмаз
иткилярдян бири дя Паскевичя верилян
“йцксяк император буйруьу” чярчи-
вясиндя Рус империйасы тяряфиндян
талан едилмиш елм вя мядяниййят
оъагларындан сайылан Ахалсихидя
йерляшян “Ящмядиййя” китабхана-
сыдыр. Орта яср Шярг мцтяфяккирляри-

нин ясярляринин дяйярли ялйазма
нцсхяляринин сахланылдыьы щямин ки-
табхана Ящмяди паша адлы бир шяхс
тяряфиндян бина едиляряк, онун
адыны дашыйан мясъидин няздиндя
йерляшиб. Китабханайа айры-айры
шяхс ляр тяряфиндян вягф едилмиш ял -
йазма нцсхяляри йедди хязинядя
топ ланмыш вя ясасян, елми ясярляри,
дярсликляри ящатя едиб. Русийа-Тцр -
кийя мцщарибяси заманы Ахалсихи
шящяри эенерал Н.Н.Райевскинин
гошунлары тяряфиндян ишьал едилдик-
дян сонра, Паскевичин йанында тяр -
ъцмячи олан Аббасгулу аьа Бакы -
ханов полковник Н.Н.Муравйовла
бирликдя щярби гянимят кими, “Ящ-
мядиййя” китабханасынын ян гий-
мятли ялйазмаларынын апарылмасы
щаггында ямр алыблар. Тарихи мян-
бялярин вердийи мялумата эюря,
1828-ъи илин сентйабр-октйабр айла-
рында А.Бакыханов щямин китабха-
надан 148 ядяд елми ъящятдян чох
ящямиййятли вя няфис ялйазма ки-
табларыны, щямчинин Гурани-Кяри-
мин ики надир нцсхясини сечяряк,
онларын сийащысыны тяртиб едиб. Беля-
ликля, бирбаша елм цчцн йазылмыш
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ясярляр вя дярсликлярдян ибарят олан
бу зянэин елм оъаьы йаделли ишьалчы-
лар тяряфиндян таланыб, орада олан
ялйазмаларын бир гисми Санкт-Петер-
бурга апарылыб. Халгымызын мядя-
ниййят тарихиндян бящс едян йердя
галан китаблар ися айры-айры ялляря
дцшяряк Тифлисдя бядхащларымыз тя-
ряфиндян эизлиъя мящв едилиб. 

ХЫХ ясрин бюйцк алими, педа-
гогу вя китабсевяри Ябдцлгяни Ну-
хяви Халисягарызадянин китабхана -
сына дахил олан вя эцнцмцзя гядяр
эялиб-чатмыш сон дяряъя гиймятли
бир мянбя сайылан ялйазма нцсхяси
иля тясялли тапсаг да, итирдикляримизин
сайы гат-гат чохдур. Н.Тусинин Шяр-
гин бюйцк мцтяфяккири Ибн Синанын
”ял-Ишарят вят-тян-бищат фил-мянтыг
вялщикмя” адлы фялсяфи трактатына
йаздыьы, ХЫЫЫ ясрин сону ХЫВ ясрин
яввялляриндя кючцрцлдцйц ещтимал
олунан бу надир вя ялимиздяки йе-
эаня нцсхя щал-щазырда АМЕА
М.Фцзули адына Ялйазмалар Институ-
тунда сахланылыр. Бир заманлар сащиб
олдуьумуз мядяниййят вя елм инъ-
иляринин яксяриййятинин агибяти щеч
дя уьурлу олмайыб. Франсыз йазычысы
Александр Дцманын (ата) Халисяга-
рызадянин шяхси китабханасынын апар-
дыьы вя гайтараъаьына сюз вердийи цч
гиймятли ялйазма нцсхясинин аги-
бяти дя истисна тяшкил етмир. 

Итирилмиш мяняви сярвятдян
бящс едяркян ону да вурьуламаг
лазымдыр ки, ялйазма вя китаблар,
садяъя, мяшщур елм мяркязляри,
мядряся вя цмуми китабхана-
ларда топланмайыб. Азярбайъанда
сон дяряъя гиймятли ялйазма вя
чап мящсулларынын топландыьы шяхси
китабханалар, щабеля мясъид китаб-
ханалары да мювъуд олуб. Ярдябил
вя Ахалсых мясъидляриндян яля
кечирилян китабханалар тящсил вя
мядяниййят мяркязляриндяки мяс -

 ъид китабханала рынын зянэинлийи ба-
рясиндя мцяййян тясяввцр йара-
дыр. 

ХЫХ яср зийалыларынын шяхси кол-
лексийаларында олан ялйазма вя чап
китаблары да дяйяр бахымындан щеч
дя эери галмырды. Елм вя мядя-
ниййят тарихимиз цчцн яксяриййятини
ялйазмаларын тяшкил етдийи итирилян
беля зянэин коллексийалардан бири дя
библиофил Аббасгулу аьа Бакыха-
нова мяхсус олуб. Шярг ядябиййаты
вя тарихиня аид щям мадди, щям дя
мяняви бахымдан сон дяряъя гий-
мятли ясярляри ящатя едян бу коллек-
сийанын шющряти Тифлися вя Петер -
бурга да чатыб. Еля буна эюря дя
Бакыхановун юлцмцндян бир нечя
эцн сонра Гафгаз ъанишини М.С.Во-
ронтсовун тапшырыьы иля гафгазшцнас
алим Н.В. Ханыков щямин китабха-
наны сатын алмаг цчцн Губайа
эялиб. Намялум сябяблярдян бу
надир китабхана пулла сатылмайыб,
1850-ъи иллярин яввялляриндя А.Ба-
кыхановун ханымы тяряфиндян там
шякилдя Петербург Университетиня
баьышланыб. Мирзя Казымбяйин
Шярг вя Гярб дилляриндя надир китаб-
лардан ибарят шяхси китабханасы да
алимин юлцмцндян сонра Петербург
Унуверситети тяряфиндян алыныб.

Беляликля, садяъя, йаделлилярин
мякрли планлары, сойдашларымызын би-
эанялийинин, садялювщлцйцнцн гур-
баны олмуш йазылы абидялярин иткиси
Азярбайъанын китаб мядяниййятиня
вурулмуш саьалмаз йара кими галыр.
ХХ ясрин яввялляриндя Гафгазда
баш верян ермяни-мцсялман мцна-
гишяси заманы мцхтялиф йерлярдя ер-
мяниляр йцзлярля, минлярля Гуран
нцсхялярини, мясъидлярин няздин-
дяки ялйазма ясярлярини йандырма-
гла мяняви ирсимизя аьыр зярбяляр
вурублар. Милли мядяниййятимизя
бу гябилдян олан гясдляр арасында

истисна тяшкил едян фярди щадисяляр
дя олуб. Беля епизодлардан бири дя
эюркямли шаир Мирзя Шяфи Вазещля
баьлыдыр. 

“Дивани-щикмят” адлы ядяби мяъ-
лисдя ондан Шярг поезийасынын юзц-
нямяхсус чаларларыны юйрянян Фрид-
рих Мартин фон Боденштедт вятяни
Алманийайа гайыдан вахт тяр ъцмя
етмяк мягсядиля йеэаня ялйазма
нцсхясиндян ибарят шеир мяъмуя-
сини дя юзц иля апарыр. Щямин шеир-
лярин бир гисмини алман дилиня
тяръцмя едяряк юзцнцн тарихи-етно-
график ясяри олан “Шяргдя мин бир
эцн” китабына дахил едир. Сонра
Мирзя Шяфи барясиндя хатиряляриндя
йазан Ф.Боденштедтд шеирляри айрыъа
китаб шяклиндя чап етдирмяк фикриня
дцшдцйцнц билдирир. 1851-ъи илдя о,
Мирзя Шяфинин шеирлярини “Мирзя Шя-
финин няьмяляри” башлыьы алтында
няфис шякилдя чап етдирир. Шеирлярин
Авропада сцрятля йайылараг башга
дилляря дя тяръцмя едилдийини, бяс -
тякарларын диггятини ъялб етдийини вя
мцяллифиня бюйцк шющрят газандыр-
дыьыны эюрян Ф.Боденштедт 1870-ъи
илдя “Мирзя Шяфинин сяляфиндян”
адлы икинъи бир китабча чап етдиряряк,
шеирлярин юзцня мяхсус олдуьуну
вя Мирзя Шяфи адынын онун “ядяби
тяхяллцсц” олдуьуну иддиа едир. Бу-
нунла да бир вахтлар Мирзя Шяфинин
достуна чеврилян вя етимадындан
суи-истифадя едян Ф.Боденштедт
мцяллиминин ирсиня кюлэя салмаг-
дан чякинмяйиб.

Бящс етдийимиз иткилярин йерини
долдурмаг цчцн чалышыб мцхтялиф
йолларла Азярбайъандан апарылараг,
дцнйанын мцхтялиф китабхана вя
музейляриндя сахланылан йазылы аби-
дяляримизин, ян азындан, сурятляри-
нин ялдя едилмяси  вя елм аляминя
тягдим олунмасы ящямиййят кясб
едир.



Хейриййя ъямиййятляринин тари-
хиндян бящс едяркян яввялъя
онун йаранмасына тясир эюстярян
ъядидчилик щярякатындан бящс
етмяк ящямиййятлидир. ХЫХ ясрин
икинъи йарысындан етибарян Руси-
йада йайылмаьа башлайан ъядид
щярякаты 1905-ъи ил  ингилабындан,
хцсусиля 17 Октйабр манифестин-
дян сонра даща актив бир шякилдя
тарих сящнясиня чыхмышдыр. Бу ак-
тивлик юзцнц илк мярщялядя цсули-
ъядид мяктябляринин ачылмасы,
классик мяктяб вя мядрясялярин
бир гисминин цсули-ъядидя эюря йе-
нидян формалашдырылмасы шяклиндя
бцрузя вермишдир. Икинъи мярщя-
лядя ися тяхминян, ингилабдан сон -
 ракы дюврдя, ъядидчилик маариф щя -
рякаты олмагла йанашы, Русийа мц -
сялманларынын сийаси, игтисади вя
сосиал сащялярдяки проблемляриня
истигамят верян бир щяряката чев-
рилмишдир. Бу просесдя мцсялман-
ларын мцхтялиф проблемляринин щялли
истигамятиндя чалышмалара башлана-
раг, 1905-ъи илдя кечирилян Русийа
мцсялманлары гурултайлары тяшкил
олунмушдур. Бу гурултайларда мц -
сялманларын ясасян сийаси вя со-
сиал мясяляляри, дин вя тящсил са -
щяляриндяки проблемляри приоритет
мювзулар олмагда иди. Дин щаг-
гында апарылан мцзакирялярдя мил-
лятлярарасы, динлярарасы вя мяз -
щяб лярарасы толерантлыьа диггят йе-

тирилмиш, мцсялманларын дини гу-
румлары иля баьлы мясяляляр эцн-
дямя эятирилмишдир. Тящсил мюв -
зу сундакы иъласда ися цсули-ъядид
мяктябляринин, йени методлу мяк-
тяб вя мядрясялярин, йени метод-
дан хябярдар ихтисаслы кадрларын
сайынын артырылмасы щядяф олараг
гябул едилмишдир. Тящсил мцясси-
сяляринин артмасы бюлэялярдя милли
тящсилин инкишафы цчцн мадди гай-
наьа ещтийаъын да чохалмасы мя-
насына эялирди. Буна эюря дя
гурултайын гярары иля бцтцн мцсял-
ман бюлэяляриндя тящсил цчцн ла-
зыми малиййя тяляблярини гар шы-
лайаъаг хейриййя ъямиййятляринин
ачылмасы мцяййянляшдирилмишди.
Спесифик олараг Азярбайъанда да
ейни просеслярин давам етдийини та-
рихи мянбялярдян эюрмяк мцм -
кцндцр. Хейриййя ъямиййятляринин
гурулмасы мярщялясиня бахсаг,
щяля гурултайдан яввялки дюврдя
Щ.Зярдабинин хейриййя гуруму-
нун йохсул ушагларын тящсилиня
йардым мягсядиля юз ишини щяйата
кечирдийини эюрцрцк. Малиййя проб -
лемляриня баьлы олараг узун мцд -
дят фяалиййятини давам етдиря
бил мяся дя, бу гурум милли та-
рихдя илк хейриййя гурулушу вязи-
фясини дашымышдыр. Русийа мцсял -
манлары гурултайларынын гярарлары
истигамятиндя ися 1905-1906-ъы ил-
лярдя “Няшри-маариф”, “Ниъат”,
“Сяадят”, “Сяфа” кими хейриййя
ъямиййятляри мцасир дюврцмцздя
дя нцмуня тяшкил едяъяк бюйцк
тящсил фяалиййяти иля чыхыш етмишдир.
Арашдырманын мювзусуна уйьун
олараг йалныз “Ниъат” вя “Сяадят”

ъямиййятляринин милли маарифин ин-
кишафындакы ролуна тохунулаъагдыр.   

“Ниъат” 
хейриййя ъямиййяти 

Азярбайъан Халг Ъцмщурий -
йяти  дюврцндя “Няшри-маариф” иля
ямякдашлыг едян вя онунла ейни
илдя тясис олунмуш  мяшщур гу-
румлардан бири “Ниъат” хейриййя
ъямиййяти иди. 1906-ъы илдя низам-
намяси гябул олунан ъямиййятин
мягсяди мцсялманлар арасында
тящсили йаймаг, ибтидаи, орта вя али
тящсил мцяссисяляриндя тящсил алан
мцсялман тялябяляря Ана дили вя
ядябиййатын инкишафына мадди-мя-
няви дястяк эюстярмяк шяклиндя
мцяййянляшдирилмишди. Бу мяг-
сядляри щяйата кечирмяк цчцн гу-
рулуш мювъуд мяктябляря кю -
мяклик эюстярмяйи, йени мяктяб-
лярин ачылмасында башга гурулуш-
ларла ямякдашлыг етмяйи, йа да юз
щесабына ачдыьы мяктяблярдя йа-
тагханалар, профессионал курслар вя
халг китабханалары ачмаьы, китаб,
дярслик, брошцр, гязет вя журналлар
чап етдирмяйи, мяктябляря тяърц-
бяли мцяллимляр тапмаьы, педагожи
курслар вя мцяллим гурултайларыны
тяшкил етмяйи, мювъуд мяктяб-
лярдя вя йа ъямиййятин ачдыьы
юзял мяктяблярдя тяърцбяли мцял-
лимляр васитясиля милли мцяллимляр
йетишдирмяйи, мцсялман шаирлярин
вя йазычыларын биографийасыны, ясяр-
лярини няшр етмяйи, мцсялман шя-
щярляриндя ъямиййятин шюбялярини
ачмаьы вя с. планлашдырмыш вя
мцяййян юлчцдя мцвяффягиййят
газанмышды. “Ниъат” вя “Няшри-
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маариф” хейриййя ъямиййятляринин
низамнамяляри мцгайися едил-
дикдя бюйцк юлчцдя бянзярлийин
олдуьуну эюрмяк мцмкцндцр.
Бу да щяр ики ъямиййятин щядяф вя
мягсядляринин ейни олдуьунун вя
цмумиликдя, формал вя гейри-фор-
мал тящсил сащяляриндя модерн тя-
лябляря уйьун инкишафы тямин ет  -
мя йин ян ясас истигамят олдуьу-
нун эюстяриъисидир. 

“Ниъат” ъямиййяти 1906-1910-
ъу иллярдя Бакы, Эянъя, Шамахы,
Аьдаш, Нуха , Лянкяран шящярля-
риндя ибтидаи мяктябляр ачмыш,
1916-ъы илдя ися ибтидаи мяктябля-
рин сайы 30-а чатмышдыр. Полковник
Пастуховун 1911-ъи ил щесабатына
эюря, “Ниъат”ын Шамахы, Аьдаш вя
Эюйчай мяктябляриндя ъямийй-
ятин шюбяси кими мяктяб комитяси
мювъуд олмуш, мяктябляря мцял-

лим вя йа башга вязифя сащибляри
бу комитя тяряфиндян сечилмиш вя
“Ниъат”ын идаря щейятинин тясди-
гиня тягдим едилмишдир. Мадди им-
канлара эюря 4, 6 вя 8 иллик мяк -
тябляр гурулмуш вя лазым олду-
ьунда ъямиййят тяряфиндян мцяй -
йян мябляьдя йардымлар эюстярил -
мишдир.  

Дювлят мяктябляри иля ъямий -
йятин цсули-ъядид мяктябляри ара-
сындакы фярги Пастухов беля
ачыгламышдыр: “Бу мяктяблярдя
тядрис тцркъя вя ярябъядир. Русъа
йалныз цчцнъц йа да дюрдцнъц си-
нифлярдя щяр эцн бир саат юйрядилир.
Бцтцн дярсляр тцркъя кечилир.
Ярябъя грамматика вя Гуран
дярсляри ярябъя кечилир. Ислам та-
рихи вя Тцркийя тарихи, ъоьрафийа
вя диэяр елмляр дя тцркъя тядрис
едилир. Бу мяктяблярин бязиляриндя

эимнастика да юйрядилир. Демяк
олар ки, бцтцн дярс китаблары Тцрки-
йядян эятирилмишдир. Мцяллимляря
эялинъя, ящали щяр заман онлары
тцрклярдян сечмяйя чалышыр, олма-
дыьында ися Тцркийядя тящсил алмыш
кяслярдян сечилирди. Тцрк мцяллим-
ляр ися щямишя мяктяб мцдцрц йа
да мяктяб комитяси башчысы тяйин
едилирди...”.

Мцсялман ъямиййятинин тцрк
мцяллимляря гаршы бюйцк щюрмяти-
нин олдуьу, хейриййя ъямиййятляри
тяряфиндян тяшкил едилян мяълис-
лярдя щямин мцяллимлярля эюрцш -
дцйц вя иътимаиййятин мараглан -
дыьы суаллары ъавабландырдыьы щя -
мин щесабатда ифадя едилмиш вя
цмумян цсули-ъядид мяктябляри-
нин мягсяди вурьуланмышдыр:
“Цсули-ъядид мяктябляринин мяг-
сяди Гафгаз мцсялманларынын
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тцрк лярля ортаг диля сащиб олмалары,
онларын адят вя янянялярини билмя-
ляри, руслашмадан гачмалары вя бя-
дянян вя рущян тцрк олмалары иди...
Бцтцн бу мяктябляр ня тядрис по-
печители, ня дя идаря тяряфиндян
нязарят алтында дейил...”.

“Няшри-маариф” щесабатларында
олдуьу кими, бурада да “Ниъат”ын
нязарят алтында сахланмасы, рус га-
нунлары хариъиня чыхылмамасы хц -
сусиля гейд олунурду. Рус мя -
мурлары хейриййя ъямиййятляри вя
мяктябляри мювзусуна олдугъа
диггятли вя деталлы йанашсалар да,
мцсялманлар Бакы Шящяр Думасы,
дювлят мяктябляри мцдирлийи, бяля-
диййяляр иля ямякдашлыгдан чякин-
мямиш вя бу ялагяляри иля мяг -
сядляринин миллятин тящсил сявий -
йясинин йцксялдилмясиндян башга
бир шей олмадыьыны эюстярмишдир.  

Тцркийядян дявят едилян мцял-
лимляр вя эятирилян дярсликляря эя-
линъя, бу, гыса бир мцддятдя чох
сайда милли мяктяблярин ачылмасы
нятиъясиндя йаранан мцяллим вя
дярслик ещтийаъына баьлы олараг ор-
тайа чыхмышдыр. Азярбайъандакы
мяктяб вя мядрясялярдя шярият,
дин тарихи вя Ислам тарихи дярслярини
тядрис едяъяк тяърцбяли мцяллим-
лярин фяалиййят эюстярмясиня бах-
майараг, фянн дярсляри цчцн ня
ихтисаслы кадр, ня дя дярсликляр
мювъуд иди. Мядрясялярдя исти-
фадя едилян елми китаблар мцасир
тялябляря ъаваб вермир, йени дярс-
ликлярин йазылмасы цчцн ися вахт
лазым иди. Беля бир шяраитдя ъоьрафи
бахымдан даща йахын вя ян ваъиби
мяктяб структуру етибариля даща
модерн тцрк дярсликляри васитясиля
бу проблемин щяллиня чалышылмыш-
дыр. Тящсилин тамамиля миллиляшди-
рилдийи, ейни заманда, орта вя али
тящсил мцяссисяляринин ачылдыьы
АХЪ дюврцндя дя ейни проблем-
лярля гаршылашылмыш вя вязиййятдян

чыхыш йолу олараг Тцркийядян
мцяллим щейятинин дявят едилмяси
уйьун эюрцлмцшдцр.  

“Ниъат”ын маариф фяалиййятиня
эялинъя, халг китабханаларында
охуъуларын сайы сцрятля артыр вя бу-
рада эиэийена, йолухуъу хястялик-
ляр, хцсусиля вяба щаггында се -
минарлар кечилирди. Бунунла йа-
нашы, ъямиййят бязи мяктяблярин
няздиндя йетишкинляр цчцн ъцмя
вя ахшам курслары да тяшкил ет-
мишди. Ъямиййятин ахшам курслары
иля ялагяли щесабатында 1909-
1910-ъу илдя октйабр-апрел айла-
рында щяр эцн ики саат верилян
дярсляря 240 няфяр гатылмышдыр; си-
нифляр ися савадсыз, азсавадлы вя
савадлы олмагла цч група бюлцн -
мцшдц. 1910-1911-ъи тядрис илиндя
ися йашлары 20-50 арасында дяйишян
115 тялябядян ибарят курсда таъир-
ляр, сяняткарлар, чякмячиляр цс -
тцнлцк тяшкил едирди.  

1911-ъи илдя шящяр мяктябин-
дяки ахшам курсуну зийарят едян
дювлят мяктябляринин ЫЫ бюлэя
мцфяттиши Гянизадя тялябяляр ара-
сында фящлялярин, яснафын, моллала-
рын да олдуьуну ифадя етмишдир. О,
курсда тящсил аланларын ясас мяг-
сядинин эцндялик ещтийаъа чеврилян
русъа грамматика вя данышма ол-
дуьуну вурьуламыш, ящалинин ма-
раьыны вя курсларын фяалиййятини

тягдир етмишдир: “...Бу бахымдан,
курслар динляйиъилярин тяляблярини
гаршыламагдадыр. Даща кечян ил
“Ниъат”ын курсларыны бир нечя дяфя
зийарят етмишдим вя щяр дяфясиндя
айдынланма цчцн йаныб тутушан
йцзлярля эянъ вя йашлынын дярсляря
щявясля гатылымы кими хош бир
эерчяйин шащиди олмуш вя яхлаги
мямнуниййят газанмышдым...”.

Курсларын тядрис планына эя-
линъя, бурада русъа (щяфтядя 6
саат), тцркъя (3 саат) вя рийазиййат
(3 саат) дярсляри кечилирди. Бунунла
йанашы, тябиятшцнаслыг, эиэийена,
тарих вя физика мювзуларына да йер
верилирди. Мащмудбяйовун “Ялиф -
ба”, “Йени мяктяб” вя рус-
мцсялман мяктяби мцяллимля -
ринин щазырладыьы “Икинъи ил” китаб-
лары Ана дили дярсликляри олараг ис-
тифадя едилирди. Курсларын мцяллим
щейяти, адятян, рус-мцсялман
мяктябляриндян вя шящяр мяктяб-
ляриндян дявят едилир, курслар да
бу мяктяблярин няздиндя фяа-
лиййят эюстярирди.

Ъямиййят милли маарифин инки-
шафы, тящсил проблемляринин мцза-
киряси вя щялли цчцн лайищялярин
щазырланмасы мягсядиля мцяллим-
ляр гурултайы тяшкил едирди. Архив
сянядиня эюря, 1916-ъы илдя баш
тутан Бакы Мцсялман Мцяллимля-
ринин Гурултайында ибтидаи, орта вя
али тящсилдя дин тящсили, мцсялман
ушагларын мяктябягядяр тящсили
(ушаг баьчаларынын ачылмасы, гары-
шыг тящсилин тяшкили), мцсялманла-
рын тялябляри истигамятиндя дювлят
мяктябляринин, ана дили вя дин тящ-
сили програмынын йенидян форма-
лашдырылмасы, пешя мяктябляринин
ачылмасы, мцсялман гызларын тящ-
сили (ибтидаи вя пешя мяктябляри,
мцяллим семинарийаларынын ачыл-
масы), шаэирдлярин бядян тярбийяси
(эимнастика, ойунлар, идман, эя-
зинти, мяктябдя сящяр йемяйи вя
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с.), мяктяб хариъиндя тящсил (ки-
табханалар, музейляр, Ъцмя вя
ахшам курслары вя с.), мцяллим се-
минарийалары, дярсликляр вя с. кими
мювзулар мцзакиря олунмушдур.

“Ниъат” милли кадрларын щазыр-
ланмасы истигамятиндя дя сяй эюс -
тярмиш вя 1909-ъу илдя мясяля
иля ялагяли Бакы шящяр мериня
мцраъият етмишдир. Мцраъиятдя
Гори семинарийасынын тцрк дили шю-
бясинин Тифлисдян Бакыйа кю чц -
рцлмясини вя мцстягил семина -
рийа кими фяалиййят эюстярмясини
билдирмишдир. Ъямиййят Азярбай -
ъанда диэяр шящярлярин ящалисинин
дя семинарийа тялябинин олмасына
бахмайараг, Бакынын мяркяз се-
чилмясини бу мейарларла ялагялян-
дирмишдир. Бакы мцсялман яща -
линин сайына эюря ян ящямиййятли
шящярдир; бурада кадр ещтийаъынын
олдуьу чох сайда рус-мцсялман
мяктябляри мювъуддур; бу мяк-
тяблярля йанашы мясъид мяктябляри
дя фяалиййятини давам етдирир;
“Няшри-маариф”, “Сяадят” вя “Ни -
ъат” хейриййя ъямиййятляри йени
мяктябляр ачыр вя беляликля, кадр
ещтийаъы щяр ил артыр; семинарийаларын
адятян мяркязи шящярлярдя ачылды-
ьыны нязяря чатдыран ъямий йят
Шярги Гафгаз вя Даьыстанын мяр-
кязи шящяринин Бакы олдуьуну ифадя
етмишдир. Узун мцддят апарылан йа-
зышмалара бахмайараг, рящбярлик
шюбянин йериндя щяр щансы бир дя-
йишиклик етмямиш, йалныз бурада
тцркъя дярслярин сайыны артырмагла
кифайятлянмишдир (6). Щюкумят се-
минарийа, институт кими гурумларын
мцсялман шящярляриндя ачылмасына
разы олмаса да, щяр бир сащядя ин-
кишафын баш вермяси, иътимаи ойаныш,
бу истигамятдя кцтляви тялябляр
гаршысында мцгавимятини итирмиш вя
1914-ъц илдян етибарян бир нечя шя-
щярдя семинарийалар ачылмышдыр. 

“Ниъат” ъямиййяти тящсилля йа-

нашы, инъянят сащясиндя дя мцяй -
йян ишляря имза атмышдыр. Ъя мий-
 йятин няздиндя гурдуьу театрда
ясасян милли ясярляр сящняляшдири-
лир, йыьылан пуллар шаэирд вя тялябя-
ляря пайланырды. Ъямиййятин тя -
шяббцсц иля “Лейли вя Мяънун”
операсы илк дяфя 1908-ъи илдя нцма-
йиш етдирилмишдир. “Ниъат”ын инъяся-
нятдяки фяалиййятляри театр иля мящ  -
дуд лашмамыш, бязи инъясянят ха-
димляриня Русийада вя хариъдя тящ  -
сил алмасы цчцн мадди дястяк дя
вермишдир.

“Сяадят” 
хейриййя ъямиййяти

Гейд олунан мяшщур ъямиййят-
ляр арасында “Сяадят” хейриййя
ъямиййяти ясасян орта тящсил сащя-
синдяки фяалиййяти иля мяшщур иди.
Бакы мцсялман рущани ъямиййяти
олан “Сяадят”ин 7 ийун 1907-ъи
илдя низамнамяси гябул едилмиш-
дир. “Сяадят”ин мягсяди Бакыдакы
классик мяктяб вя мядрясяляри
ислащ етмяк, дюврцн тялябляриня
уйьун ъядидцсуллу мядрясяляр,
мцяллим институтлары, диэяр орта вя
али тящсил мцяссисяляри ачмагды.
Бу мягсядляря чатмаг цчцн ъя-
миййят, халг китабханалары ач-
маьы, шаэирдлярин, тялябялярин мц -
талияси цчцн китаблар, дярсликляр,
сорьу китабчалары няшр етдирмяйи,
али дини мяктябляр вя мядрясяляр
цчцн тяърцбяли мцяллимляр тап-
маьы, педагожи курслар вя мцял-
лимляр гурултайыны тяшкил етмяйи,
классик мяктяблярин уьурлу мя-
зунларыны Русийанын вя хариъи юл-
кялярин али мяктябляриня эюндяр -
мяйи, ахшам курслары тяшкил ет-
мяйи, йени мяктяб вя мядряся-
лярдя тялябя йатагханалары ачмаьы
вя с. щядяфляриня дахил етмишди. 

Ъямиййят 1907-ъи илдя Бакыда
“Сяадят” мядрясяси адлы орта тящ-
сил мцяссисяси ачмыш вя халг тяря-
финдян бюйцк ряьбятля гаршылан -

мышды. Илк вя орта синифлярдя шаэ-
ирдляря орта сявиййядя цмуми тящ-
сил, бюйцк синифлярдя ися дин ха -
дими йетишдирмяк мягсядиля дин
тящсили верилмяси мядрясянин тя -
мял щядяфляри шяклиндя мцяййян
едилмишди. Щазырлыг синфиня бир
гайда олараг, тамамиля тящсил ал-
мамыш ушаглар алыныр вя бурада
ярябъя-фарсъа ялавя едилмякля
рус-мцсялман мяктябляринин про-
грамына уйьун дярсляр тядрис еди-
лирди.

Мядрясянин тядрис планына ел-
мищал, шярият, Гурани-Кярим, фигщ,
ягаид, Ислам тарихи, тцркъя, фарсъа,
ярябъя, русъа, алманъа, щесаб,
ъоьрафийа, тябият тарихи кими дярс-
ляр дахилди. Мядрясянин рущани се-
минарийанын програмына уйьун
щазырланмыш яввялки тядрис пла-
нында кялам, франсызъа, цсули-дяф-
тяри (мцщасибя), щикмяти-тябииййя
(физика), кимйа, ясаси щифзис-сыщща
(эиэийена), елми-щейят (космогра-
фийа), гаванини щюкцмят (сийасят)
дярсляри дя йер алмагдайды. “Сяа-
дят” мядрясяси дил вя елмлярля
зян эин, ейни заманда эимназийа
вя реал мяктяблярин програмына
бянзяр шякилдя щазырланан тядрис
планы вя юдянишсиз тящсил вермяси
сябябийля мцсялман мяктябляри
арасында мцасир тялябляри гаршыла-
йан бир гурум олараг милли маариф
тарихиндя ящямиййятли йеря сащиб-
дир.

Бакы газысынын 1918-ъи ил щеса-
батына эюря, мядрясядя 1913-ъц
иля гядяр Яли бяй Щцсейнзадянин
тядрис програмы, 1913-1915-ъи ил
мцддятиндя башга бир програм,
1915-1918-ъи илдя рущани семина-
рийасынын, 1918-ъи илдян етибарян
йеня Щцсейнзадянин програмы
ясасында тящсил верилмякдяйди.
1918-ъи илдя мядрясядя цч шюбя
вя бир синиф мювъуд олуб, дюрд
мцяллим тялим-тярбийя фяалиййятини
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давам етдирирди. Мцяллимлярин
маашы Бакы Думасынын гярары иля
тядрис едилян дярсляря эюря мцяй -
йян едилирди. Лакин гази сон вахт-
ларда мцяллимлярин мааш ала бил -
мядикляри цчцн башга дювлят мяк-
тябляриндя дя ишлямяк мяъбурий -
йятиндя галдыьыны билдирмишдир. Мя -
сялян, мядряся мцдири ЫЫ эимнази-
йада, мцяллимлярдян мол ла Мирзя
Аьа ЫЫ реал мяктябдя шярият дярс-
ляри апарырды. Гази мцял лимлярин бу
ъцр мяктяблярдя йахшы мааш гар-
шылыьында ишлядийиня бахмайараг,
мядрясяни бурахмадыгларыны да
диля эятирмишдир. Щесабата эюря бу
дюврдя мяктябдя ъями 115 шаэирд
мювъуд олуб, щамысы юдянишсиз
тящсил алырды.   

Мядрясянин эялирлярини щяр ил
рущанилярдян, Пейьямбярин мюв-
лудундан вя башга йардымлардан
йыьылан ианяляр тяшкил едирди. О,
1913-ъц иля гядяр Бакы Шящяр Ида-
рясиня, 1918-ъи иля гядяр Маариф
Назирлийиня, бу дюврдян сонра ися
ъцмщуриййятин Мяшихят идарясиня
табе едилмишдир. Мядрясянин мюв -

ъуд вязиййятини вя проблемлярини
ачыглайан гази онун инкишаф етдирил-
мяси цчцн АХЪ щюкумятиня беля
бир мцраъиятля чыхыш етмишдир:
“Идарянин нязарятиндя щал-ща-
зырда мядрясянин кцсураты, тяърц-
бяли мцяллимлярин олмамасы,
мцдирин фяалиййятсизлийи, мцяллим-
ляря вахтында мяваъиб верилмя-
мяси (буна да сябяб идарянин
пулунун олмамасыдыр) вя цзвлярин
мядряся барясиндя чалышмама-
лары, йяни илдя бир дяфя дя олмуш
олса мядрясяни тяфтиш едиб кцсура-
тыны, мадди вя мяняви тяряфини ня-
зяря алмамалары вя дяхи бир чох
сябяб олмушдур. Лакин шаэирдля-
рин азалмасына мядрясянин идаря-
синин мцлкцнц дяйишмяк, мцдирин
фяалиййятсизлийи мядрясянин фяна
бир щалда нязарят олмасы сябяб ол-
мушдур. Бя ли, мцхтясяри-кялам
1906-ъы илдян давам едян али бир
мядрясянин шимди пайимал олма-
сыны нязяря алыб чалышмамыз ян би-
ринъи сяйлярдяндир”.

Газинин мцраъиятиндян сонра
1919-ъу илин йанварында щюкумят

лазыми мялуматларын топланмасы
мягсядиля мядрясяйя дювлят
мяктябляринин ЫВ бюлэя мцфяттиши
М. Мащмудбяйову эюндярмиш-
дир. О, мядрясянин гурулушу, мяг   -
сяди, структуру, тящсил-тядрис
фяалиййятини инъяляйяряк, 1918-
1919-ъу ил тядрис илиндя бу гуру-
мун эялир гайнаьынын тамамиля
тцкяндийини вурьуламыш вя лазыми
малиййя щесабламаларыны чыхарараг
рапортунда тягдим етмишдир. Бу
ъцр ещтишамлы бир мядряся Биринъи
Дцнйа мцщарибяси илляриндя нцфу-
зуну итирдийиндян, нязарятдян вя
щяр ъцр мадди-мяняви дястякдян
мящрум галдыьындан, “Сяадят”ин
чятинликляря бахмайараг, мядря-
сянин ясасыны тяшкил едян дин тящ-
сили програмынын горунмасы тяля -
биндян, мааш сябябийля мцяллим-
лярин башга мяктяблярдя ишлямя-
синя баьлы олараг тящсилдя ни -
зам-интизамын позулдуьундан,
гурумдакы 315 шаэирди мядряся-
нин щесабына охутмаьын имкансыз-
лыьындан маариф назирлийиня эюн -
дярилян щесабатда бящс едилмишдир.
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Йазышмалар нятиъясиндя дин ишляри
идаряси маариф назирлийи иля бирликдя
мядрясянин фяалиййятини давам ет-
дирмяси цчцн лазыми дястяйи вер-
мишдир. 

“Сяадят” ъямиййяти Эцней
Азярбайъандан эялмиш ишчилярин
ушаг лары цчцн Бакыда “Иттищад” вя
Тифлисдя ачдыьы “Иттифаг” адлы мяк-
тябляри иля дя мяшщурлашмышды.
Проэимназийа моделиндяки бу
мяктяблярин тясис едилмясиндя
Сяадят идаряси иранлы таъирляри дя
ишя ъялб етмишди. Бу щагда ялдя
едилмиш сянядя эюря 1906-ъы илдя
Бакыда йашайан иранлы таъирляр гу-
бернатора мяктуб йазараг, артыг
рус-Иран тиъари ялагяляриндя рус ди-
линин ваъиблийи гянаятиня эялдикля-
рини, фягят дювлят мяктябляриндя
рус дили иля бирликдя ярябъя вя
фарсъа тядрис едилмядийиндян “Итти-
щад” адлы мяктябин ачылмасыны риъа
едирдиляр. Малиййя дястяйинин мц -
раъият едянляр тяряфиндян гаршылан-
масы шяртийля мяктябин ачылмасына
иъазя верилмишдир.

Мяктябдя 8-17 йашлы шаэирдляр
тящсил алыр, ярябъя, фарсъа вя
тцркъя хариъиндя диэяр проэимна-
зийаларла ейни тядрис планы тятбиг
олунурду. Тифлис мяктяби тящсилин
юдянишли олмасы иля Бакы мяктя-
биндян фярглянирди, лакин уьурлу
вя ещтийаъ сащиби шаэирдляр (биринъи
ил 126 шаэирддян 46-сы, икинъи ил
132-дян 108-и, цчцнъц ил 300-дян
200-ц) ъямиййятин мадди дястяйи
иля тящсилини давам етдирирди. “Сяа-
дят”ин халгын маарифляндирилмяси
сащясиндя йцрцтдцйц чалышмалар-

дан бири дя Бакыда китабханаларын
ачылмасы иля баьлы иди. Бурадаки ки-
табларын йыьылмасына дюврцн маа-
рифчиляри рящбярлик етмиш, китаб
топлама кампанийалары тяшкил едя-
ряк мцхтялиф диллярдя чох сайда
китабларын китабханаларда йер ал-
масына тющфя вермишдир. 

ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яв-
вялляриндя Азярбайъанда милли
маарифин инкишаф просеси арашдырылды-
ьында она тясир едян башлыъа фактор-
лар арасында цсули-ъядид щяря -
катыны эюрмяк мцмкцндцр. Щяря-
катын тясири иля Ана дилли, цсули-сюв-
тиййя адлы йени методла ибтидаи вя
орта мяктябляр ачылмыш вя халг тя-
ряфиндян дя бюйцк ряьбятля гаршы-
ланмышдыр. 

ХХ ясрин башларындан етибарян
ъядидчилик бир маариф щярякаты ол-
магла йанашы, мцсялманларын си-
йаси, сосиал, игтисади, дини вя с.
проблемляринин щяллиндя онлары дя-
стякляйиъи хцсусиййятя дя сащиб ол-
мушдур. Бунун нятиъясиндя гейд
олунан проблемлярин арадан галды-
рылмасы истигамятиндя мцхтялиф
вахтларда мцсялман гурултайлары
тяшкил едилмишдир. Бурада алынан гя-
рарлара эюря, милли мяктяблярин са-
йынын артырылмасы, милли тящсили ин -
кишаф етдирмяк цчцн хейриййя ъя -
миййятля ринин гурулмасы, дини са-
щядя шия-сцнни рущани идаряляринин
бирляшдирилмяси вя с. кими ящя-
миййятли мясяляляр нязярдя тутул-
мушду.

Цмум-Русийа мцсялманлары
гябул едилмиш бу гярарлар яса-
сында щярякят едир, паралел олараг

Азярбайъанда да милли тящсилин ин-
кишафы истигамятиндя фяалиййят
давам едирди. Бу фяалиййят ара-
сында хейриййя ъямиййятляри юз
тящсил чалышмалары иля хцсуси ящя-
миййят кясб етмишдир. “Няшри-
маариф”, “Ниъат”, “Сяа дят” вя
“Сяфа” хейриййя ъя мий  йятляри бу
ъящятдян юн планда олмушдур.
Спесифик олараг “Ниъат” вя “Сяа-
дят” ъямиййятляринин фяалиййяти
цзяриндя дурсаг, биринъиси даща
чох ибтидаи, икинъиси ися орта тящсил
сащясиндя эюрдцйц ишляр иля мяш-
щурлуг газанмышдыр. Бир рущани
ъямиййяти олан “Сяадят”ин ейни
адла гурдуьу мядрясяси цсули-
ъядид цзря ачылан илк орта тящсил
мцяссисяси хцсусиййятини дашымыш-
дыр. Дин елмляри иля йанашы, мцхтя-
лиф диллярин вя елмлярин юйрядилдийи
бу гурум дюврцнцн мцасир тяляб-
ляриня ъаваб верян милли мяктяб
иди. Анъаг архив сянядляриндян
мялум олдуьу кими, “Сяадят”
мядрясяси Биринъи Дцнйа мцщари-
бясиндян сонра малиййя проблем-
ляри иля гаршылашмыш, АХЪ дюв -
рцндя ися онун фяалиййяти цчцн бир
сыра тядбирляр эюрцлмцшдцр. “Ни -
ъат” ъямиййяти дя даща чох цсули-
ъя дид цзря ачдыьы ибтидаи мяк -
тябляри, рус-мцсялман вя шящяр
мяктябляринин няздиндя тяшкил ет-
дийи ахшам вя ъцмя курслары, ки-
табханалары иля танынмышдыр. “Сяа  -
дят”, “Ниъат” вя диэяр хейриййя
ъямиййятляринин ана дилдя дярслик-
лярин йазылмасы истигамятиндяки
чалышмалары да дюврцн мцтярягги
аддымларындан олмушдур.
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Шярг халгларынын дцнйа мядя-
ниййяти хязинясиня бюйцк инъиляр
бяхш етмяси, бяшяриййятин йаратмыш
олдуьу елмин, тящсилин инкишафында
йахындан иштиракы етмяси кими мя-
сяляляр елм дцнйасына мялумдур.
Тарихин бцтцн дюнямляриндя яряб
дювлятляриндя билийя, тящсиля бюйцк
юням верилиб.

Ислам йарандыгдан сонра, яряб
Шяргиндя дин щаким мювгейя ма -
лик олду, еляъя дя яряб дили
ядябий йат вя юзцнцифадя  васитя-
синя чеврилди. Тясадцфи дейилдир ки,
яряб хилафятинин бюйцк шящярляри
дцн йада елм вя тящсил мяркязляри
кими таныныр. Ислам дининин мей-
дана эял мяси, мядяниййятинин йа-
ранмасы, формалашмасы, щаким
идеолоэийайа чеврилмяси дцнйа си-
вилизасийасы тарихиндя йени мярщя-
лянин башланьыъы олду. Бязи мян -
бялярдя Ислам дини вя елм бир-би-
риня тамамиля зидд тягдим едилир.
Ислам бюйцк мядяниййят гурмуш,
язямятли интибаща имза атмыш бир
диндир.

Мящяммяд пейьямбярин елм,
билик щаггында олан кяламларына
нязяр салсаг, айдын эюрярик ки,
орада инсанлар ъящалятдян узаг дур-
маьа, ибадят кими давамлы олараг
елм юйрянмяйя чаьырылыр. Гуранын
назил олмуш илк айяляриндя гялямин
гядр-гиймятини уъалдан, елмя йцк -
сяк дяйяр верян мягамлар вардыр.
Илк айянин мятниндя “игра” (оху!)

сюз формасынын ишлядилмяси дя буна
яйани сцбутдур.

Яряб дили Исламдан яввял (Ъащи-
лиййя дюврцндя) йаранса да,  Гу-
ранда сабитляшиб. Орта ясрлярдя яряб
Шяргиндя елм сащяляри инкишаф едиб,
мцхтялиф мязмунлу ялйазма китаб-
лары йараныб вя йайылыб. Ялйазма ки-
табларынын яксяриййятини йунан, фарс
вя щинд дилляриндян тяръцмяляр тяш-
кил едирди. Йазынын, дилин, ялйазма
китабынын инкишафы яряб мядянийй-
ятинин формалашмасына эцълц тясир
эюстяриб. Бу да билаваситя китабларын
топланмасы, мцщафизяси кими мц -
щцм вязифяляри йериня йетирян китаб-
ханаларын йарадылмасыны зярурятя
чевириб. Илк вахтларда йарадылан ки-
табханалар “аьыл еви”, “зяка еви”,
“елм еви” адландырылыб. Ярябдилли
ялйазма китабынын йарадылмасында
яряб империйасына табе едилян хал-
гларын да бюйцк ролу олуб. Бурадан
беля нятиъяйя эялмяк олар ки, яряб
мядяниййяти юзцндя щям ейниадлы
халглара мяхсус, щям дя хилафят
тяркибиня дахил олан бир сыра Орта яср
халгларынын ярябдилли мядяниййятини
ещтива едир.

Яряб юлкяляриндя Исламын, йазы-
нын, тящсилин, китабын йайылмасында
мцгяддяс йер – “Аллащын еви” са-
йылан мясъидлярин бюйцк ролу олуб.
Бу о демякдир ки, мясъидляр тякъя
ибадят йерляри сайылмыр, онлардан,
щямчинин ящали арасында мядяни-
маариф ишляринин апарылмасында цму -
ми топланыш йери кими дя истифадя
олунурду. Фярманлар, вягфнамяляр,
фятвалар вя с. сянядляр ящалийя
мящз мясъид минбярляриндян чат-
дырылырды. Илк вахтар тядрис ишляри мяс -
ъидлярдя ъямляшмишди. ВЫЫЫ яс рин
сону, ЫХ ясрин яввялляриндя мяс -
ъидлярин няздиндя айрыъа тядрис би-

наларынын тикилмяси, дини мяктяб вя
мядрясялярин йарадылмасы Ислам ди-
нинин елмя, билийя гиймятинин эюс -
тяриъиси щесаб едилирди. Мясъидлярин
елм мяркязи кими фяалиййят эюстяр-
мяси китабхана ишинин инкишафына да
билаваситя шяраит йаратды. Беля ки,
мясъидлярин йанында китабханаларын
йарадылмасы, артыг бир яняня щалына
чеврилди. Мащиййят етибариля мясъ-
идляр мящз дини айинлярин иъра едил-
дийи йер олдуьундан, бурада Исла -
мын тяблиьиня хцсуси диггят йетири-
лирди.  Мясъидлярдя Гурани-Кярим
тядрис олунур, Исламын билиъиляри вя
тяблиьатчылары олан рущаниляр йетишди-
рилирди.  

Елмя, билийя эюстярилян диггят вя
мараг дини мяктябляр шябякясинин,
мядрясялярин йаранмасына вя эе-
нишлянмясиня сябяб олду.  Мядря-
сяляр щяртяряфли дини тящсил верян,
Исламын елми ясасларыны дяриндян
юйрядян, дини биликляри тяблиь етмяйи
баъаран исламшцнаслар щазырлайырды-
лар. Бу ишдя ясас щярякятвериъи гцв -
вя олан китаб вя китабханалар щесаб
едилдийиндян, мядряся китабханала-
рынын йаранмасына бюйцк ещтийаъ
дуйулурду. Мящз бу дюврдя йара-
нан мясъид вя мядряся китабхана-
лары Ислам дцнйасында китабхана
ишинин ясасыны гоймуш олду. Китаб-
ханаларын йанында ялйазма китаб ис-
тещсалы иля мяшьул олан емалат -
ханалар фяалиййят эюстярирди. Бу
емалатханаларда китаб истещсал едян
сяняткарлар – хяттат, мцзящщиб (ял -
йазма ясярлярини гызыл суйу иля бя-
зяйян сяняткар), мцъяллид (китаба
ъилд чякян шяхс), няггаш-орна-
ментчи, миниатцрчц, ряссам вя баш-
галары фяалиййят эюстярирдиляр. За -
ман кечдикъя, бу китабханаларын
фонду даща да зянэинляшяряк, йал-
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ныз дини ядябиййатдан дейил, ейни
заманда, дцнйяви китаблардан да
тяшкил олунурду. Китабханалар дюв-
лят китабханасы статусу дашыдыьын-
дан, бурада мцхтялиф елм сащя -
ляриня (щцгуг, тибб вя тябият елм-
ляри вя с.) даир ядябиййатла йанашы,
дювлятчилийя аид сянядляр дя сахла-
нылыр вя рясми дювлят архиви щесаб
едилирди.

Аббасилярин щакимиййяти дюврцн-
дян башлайараг, мясъидляр йалныз
ибадятэащ вя дини айинлярин иъра
едилдийи мяканлара чеврилди. Яряб
юлкяляри тарихиндя Аббасиляр сцлаля-
синин  щакимиййяти дюврц яряб дюв-
лятчилийинин мющкямлянмяси, Ислам
мядяниййятинин, елмин, тящсилин ин-
кишаф етмяси дюврц кими характеризя
олунур. Бу дюврдя яряб хялифяляри
Баьдад шящярини Ислам дцнйасынын
мяркязиня чевиряряк, орада бяшяр
мядяниййятиня надир инъиляр бяхш
едян бюйцк мядяниййят йаратмаьа
мцвяффяг олдулар. Аббасилярин ида-
ряетмяси дюврцндя Баьдад юз ки-
табханалары, мяктябляри иля бюйцк
елми мяркяз кими танынырды. Ял -
йазма китабынын инкишафы, ялверишли
йазы материалларынын истещсалы билава-
ситя китаб вя китабчылыг ишиня юз тющ-

фялярини верирди. Китабчылыг ишиня
мараьын артмасы онун эюрцнмямиш
дяряъядя инкишаф етмясиня шяраит
йаратды. Бир чох шящярлярдя китаб
емалатханалары, китаб дцканлары тики-
либ истифадяйя верилир, “китаб таъир-
ляри” адланан пешя сащяси йаранырды.
Тякъя Баьдадда 100 китаб тиъарят-
чиси фяалиййят эюстярирди. Аббасиляр
дюврцндя хяттатлыг сяняти вя китаб
тяртибаты  йцксяк сявиййяйя чатды.
Бящс едилян дюврдя  китаб орна-
менти вя миниатцр сяняти хейли инки-
шаф етмишди.

Китабханаларын мцстягил шякилдя
мясъидлярдян айри фяалиййят эюстяр-
мяси китабчылыг ишинин инкишафында
мцщум мярщяля олду. ВЫЫЫ ясрин
икинъи йарысындан етибарян, хялифя-
ляря мяхсус сарай китабханалары тяш-
кил олунмаьа башланды. Мящз бу
сябябдян, бир чох хялифяляр китабсе-
вярляри, шаирляри, мусигичиляри, хят-
татлары вя башгаларыны щимайя едир,
юз ятрафында топлайырдылар.  Юз сащя-
синин камил билиъиляриндян бири олан
шаир Ъащиз хялифя тяряфиндян гайьы
вя диггят эюрян елм хадимляриндян
бири иди. Онун билийиня вя зякасына
щейран галан хялифя Мямун ону са-
райына дявят едиб, елми арашдырма-

ларыны щяйата кечирмяк цчцн шяраит
йаратды. Мцхтялиф мювзуларда китаб-
лар мцяллифи олан Ъащизин “Щейван-
лар щаггында” ясяри эцнцмцзя гя -
дяр эялиб-чатмыш ян дяйярли китаб-
лардандыр. Шаир бу ясяриндя юз
дцшцнъялярини щейванларын дилиндян
веряряк, “щейванлары данышдырма”
цслубуну тятбиг етмиш олду. Даща
юнъя биз бу цслубда йазылан ясяр
кими, “Кялиля вя Димня”нин мюв -
ъудлуьундан хябярдарыг. Хялифя
Мцтявяккилин заманында сарайдан
чыхарылан шаир елми фяалиййяти дюв -
рцндя 390-дан артыг елми ясяр йаз-
мышдыр. О, юз ясярляриндя Арис то -
телин ситатларына да эениш йер вермиш-
дир. Тядгигат апармаьа мейилли олан
йазарын ясярляриня бу эцн дя истинад
едилир, китаблары мцхтялиф дилляря
тяръцмя олунур. Беля ясярляриндян
бири дя  рус дилиня тяръцмя едилмиш
"Таъирляр щаггында китаб"дыр. Тарихи
мянбялярдяки мялумата эюря, дюв -
рцнцн мяшщур китабсевярляриндян
олан Ъащиз бир ясяри сона гядяр
охумамыш ялиндян гоймур, башга
ишля мяшьул олмурду. 

Тарихи мянбялярдяки мялумат-
лара эюря, йцз иля йахын юмцр йаша-
йан алимин юлцм сябяби бюйцк
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мящяббятля баьлы олдуьу китаблар-
дан гайнагланыр. Беля ки, евдя йал-
ныз олдуьу заман бюйцк китаб
долабы цзяриня ашмыш, елм адамы сон
няфясини китаблар арасында вермишдир.
Онун китабларынын дили ахыъы вя сялис
олдуьундан, мцхтялиф елм сащяля-
рини ящатя етдийиндян, дюврцн бцтцн
мювъуд китабханаларында ясярляриня
раст эялмяк мцмкцн иди. 

Сарай китабханалары иля йанашы,
шяхси ядябиййат шябякяси дя яряб
мядяниййятиня хас яламят иди. Беля
ки, тарихи мянбяляр дя сцбут едир ки,
шяхси китабханалар юлкянин елми-
мядяни щяйатында йахындан иштирак
едирди. Хцсусиля хилафят тяркибиня
дахил олан Баьдад, Гащиря, Кар-
дова кими вилайятлярдя шяхси китаб-
хана шябякяси эениш йайылмышды.
Бящс едилян дюврдя юз китабларыны
мясъидляря вясиййят етмяк адяти
кими мараглы бир яняня мювъуд иди. 

Шяхси китабханаларын даща бир
хцсусиййяти ондан ибарят иди ки,
орада гиймятли вя надир китаблар
сахланылырды. Бунунла да бир чох
алим мящз бу китабханалардан бящ-
рялянирди. Щямчинин евдя дя китаб-
лардан истифадяни тямин етмяк цчцн
шяхси китабханаларда шяраит йарады-
лырды. Китабханаларда китаб дюврий -
йясиня хцсуси шяхсляр нязарят едирди.
Бу шяхсляр, адятян, кюнцллц шякилдя
хидмят эюстярян китабсевярлярдян
вя библиофиллярдян тяйин едилирди. 

Чох тяяссцфля гейд едяк ки, ар-
дыъыл баш верян ганлы мцщарибяляр
китабханаларын талейиня тясир эюстя-
рирди. Китабханаларын бязиляри тама-
миля мящв едилир, фонда ъидди зяряр
дяйирди. Бу да щеч шцбщясиз, елм вя
билик сащясиня тясирсиз ютцшмцрдц.  

Сарай вя шяхси китабхана шябякя-
ляри олан шящярлярдян бири дя Баьдад
иди. Баьдад султанларындан бириня аид
олан китабхана хцсуси бинада йерля-
ширди вя фонду гиймятли китаблардан
ибарят олдуьуна эюря, мцщафизясини
тямин етмяк мягсядиля идаряетмя
щейятиня китабхана инзибатчысы, ки-

табханачы вя мцфяттиш дахил иди. Бу-
рада бцтцн билик сащяляриня аид олан
китабларын топланмасына хцсуси диг-
гят йетирилирди. Китабхана, ейни за-
манда, мараглы архитектура иля инша
едилмишдир. Беля ки, бюйцк фойедян
вя йан отаглары бирляшдирян узун,
ишыглы салондан ибарят олан китабха-
нанын щяр отаьында диварбойу енли
долаблар вар иди.  Щяр отагда бир елм
сащясиня аид китаблар хцсуси ряфлярдя
йыьылырды. 

Шяхси китабханайа сащиб олан
вязир Ибн Аббад дюврцнцн китаб
ешги иля алышыб-йанан алимляриндян
бири иди. Х ясрин икинъи йарысында йа-
шамыш алим юз китабханасында сюз-
лярин сещрини ян эюзял шякилдя тяг -
дим едян мяшщур йазычыларын бядии
ясярлярини топламышдыр. Техника,
тибб, рийазиййат, астрономийа, му-
сиги, мянтиг вя с. елм сащяляриня
даир ясярлярин топландьы китабхана-
нын фондуну 117 мин китаб тяшкил
едирди. Дювлят хадими вя ейни за-
манда, дюйцшчц олдуьуна эюря юм -
рцнцн чох щиссясини сяфярлярдя
кечирян Аббад узун йолларда вахты-
нын сямяряли тяшкил цчцн юзц иля щяр
заман мцталия етмяйя китаблар
эютцрцрду. Бунун нятиъясидир ки,
дюйцшчц алим, щятта юзц дя тибб са-
щясиня аид бюйцк бир ясяр йазыр. Та-
рихи мянбялярдя мараглы бир факт
кими гейд едилир ки, онун бир сыра иля
щярякят едян дявя карваны  мящз
системли китабхана фондуну хатырла-
дырды.

Яслян тцрк олан яряб ъоьрафи-
йашцнасы, сяййащы, тарихчи Йагут ял-
Щямяви хилафят дюврцндя (ХЫЫ-
ХЫЫЫ ясрдя) мювъуд олан китабхана-
лар щаггында арашдырмалар апармыш-
дыр. Китаблара баьлы олан тарихчи юзц
дя китаб цзц кючцрмяк вя китаб ал-
вери етмякля мяшьул олмушдур.
Йагут ял-Щямяви Аралыг дянизинин
шяргиндя йерляшян юлкяляри – Ираны,
Орта Асийаны эязмиш вя сонда
Мярв шящяриндя йашамышдыр. Мярв -
дя чалышдыьы цч ил мцддятиндя орада

12 иътимаи китабхананын фяалиййят
эюстярдийини йазырды. Тарихчи Йагут
ял-Щямяви Мярв шящяриндя мюв -
ъуд олан китабхана иля баьлы мараглы
фактлары юз ясяриндя гейд етмишдир.
Тарихчи билдирир: “Щямин китабхана-
лардан биринин фондунда 10 миндян
артыг китаб мцщафизя олунурду. Та-
рихчи-алимляря щеч бир яманят гой-
мадан тядгигат апармаг цчцн
200-я йахын китабын евдя истифадя-
синя иъазя верилирди. Узун мцддят
китаб сахланылан йерляр “щикмят хя-
зиняси” адландырылырды. Зянэин ял -
йазма топлусундан ибарят олан  илк
беля хязиня 830-ъу илдя Баьдадда
тяшкил едилмишдир. Заман кечдикъя
китабханалар йени мянада – “Елм
еви” кими адландырылмаьа башланды.
Беля бир Елм еви Баьдадын гярб
щиссясиндя, 994-ъц илдя вязир ибн
Сабур тяряфиндян гурулмушдур. Ки-
табханаларын йахынлыьында зийарятчи
алимляр цчцн йашайыш мянтягяляри
салынырды. Бурадакы китаб топлусу юз
мющтяшямлийи иля сечилирди. Бу
мцяссисядя 10 мин адда китаб сах-
ланылырды. Тякъя Гуранын 100 нцс -
хяси мцщафизя олунан китабхана
1058-ъи илдя йанмыш вя фондун
бюйцк щиссяси мящв олмушдур”.
Китабсевярлярин, шяхси китабханайа
сащиб оланларын сийащысыны даща да
эениш тутмаг олар.

ХЫЫЫ ясрдян башлайан монголла-
рын щцъуму заманы китабханалара
бюйцк зярбя вурулмушдур. Баьдад
китабханалары талан едилмиш, бир чох
китабхана фонду, демяк олар ки, та-
мамиля мящв едилмишдир. Тарихи
гейдлярдя йазылыр ки, сялибчиляр ки-
таблардан инсанларын цзяриндян кечя
биляъяйи бир кюрпц йаратмыш, чай-
дакы суйун рянэи мцряккябля гарал-
мышдыр. Китабханаларын мящв ол -
масы яряб мядяниййятиня юз мянфи
тясирини эюстярмишдир. Сонракы ил-
лярдя бу мядяниййятин бярпасына
ъящд едился дя, ону яввялки сявийй-
яйя чатдырмаг мцмкцн олмамыш-
дыр.
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Ислам инанъы инсан психолоэи-
йасы, онун сосиал фяалиййяти, щяйат
тярзини нязяря алан, бу мювзуда
инсаны даща чох иряли сявиййяйя
йюнялдян бир диндир. Тяяссцфляр
олсун ки, истяр бу динин мянсубла-
рынын, истярся дя фяргли инанъ вя тя-
фяккцрдя олан шяхслярин Ислам
дининин бязи анлайышларыны доьру шя-
килдя анламамасы она щагсыз фор-
мада йанашмасына сябяб олуб.

Мцсялманларын тарихян сящв
баша дцшдцкляри дюрд ясас мяф-
щум вардыр. Бу мяфщумлар сящв
баша дцшцлдцйц учцн мцсялманла-
рын щяйат тярзиня дя сирайят едиб
вя беляъя, Ислам дининин там уй -
ьун формада йашанмасына манечи-
лик тю рядиб. Щямин мяфщумларын
Гурани-Кярим бцтцнлцйц ичяри-
синдя баша дцшцлмяси лазымдыр ки,
Ислам дяйярляри иля щямащянэлик
тяшкил етсин вя щяйат тярзиня уй -
ьунлашдырылсын. Якс тягдирдя, щя-
гиги Ислам анлайышындан кянар бир
йашайышла гаршылашмаг мяъбурий -
йяти доьаъагдыр. Доьру анлашылма-
йан щямин мяфщумлардан дюрдцня
нязяр йетиряк.

СЯБИР
“Сябир етмяк” дейяндя, санки

дуруб-эюзлямяк баша дцшцлцр вя
ясла щярякятя кечмяк щаггында
дцшцнцлмцр, яталятдя-тянбялликдя

йашамаг даща уйьун эюрцнцр. “Ся-
бирли давранмаг” дейяркян щяр
шейин вахтынын олдуьу вурьуланыр ки,
бу да садяъя, башына эялян щади-
сяйя разы олуб, сакитъя щеч бир дав -
раныш сярэилямядян заманын кеч -
мясини эюзлямяк кими гябул едилир.
“Сябир” тякъя эюзлямяк анлайышыны
ящатя етмир. Бу сюз щям дя эюзля-
йяркян дюзцмлц олмаг фикрини
юзцндя ещтива едир. Отуруб-эюзля-
мяк йериня чаряляр ахтарыб тапмаг,
щярякятя кечмяк демякдир. Тя-
садцфи дейилдир ки, Гурани-Кяримдя
“Ей иман эятирянляр! Сябир вя дуа
иля (намазла Аллащдан) кюмяк ди-
ляйин. Чцнки Аллащ сябир едянляр-
лядир” айяси мювъуддур (“Бягяря”
суряси, 153-ъц айя). Щямин айя
“Аллащ эюзляйянлярля бирликдядир”
мянасына эялмяз вя щеч вахт да
эялмяди. Бу айядян яввялки вя со-
нракы айяляря нязяр йетирилярся, ясл
мянанын тязащцр етдийини эюрмяк
мцмкцндцр:

“Мяни хатырлайын ки, Мян дя
сизи йада салым! Мяня шцкцр един,
Мяни данмайын!”

“Ей иман эятирянляр! Сябир вя
дуа иля кюмяк диляйин. Чцнки
Аллащ сябир едянлярлядир”.

“Аллащ йолунда юлдцрцлянляря
“юлц” демяйин. Яксиня, онлар
(Аллащ дярэащында) диридирляр,
лакин сиз буну дярк етмирсиниз”. 

Айялярдян эюрцндцйц кими,
дцшмян щцъуму заманы отуруб-
эюзлямяк, Аллащын хилас етмясини
дилямяк мяслящят верилмир. Як-
синя, мцдафия етмяк, щятта лазым
эялярся, ъанындан беля кечмяк,
мцбаризя рущуну артырмаг инсанын
гаршысына мягсяд гойулур. Бурадан
айдын олур ки, Аллащ инсаны мцъади-
ляйя, чалышмаьа, бош дурмамаьа
сясляйир. Мцсялманлар “сябир ет-

мяйи” “эюзлямяк” кими баша
дцшдцкляри цчцн Аллащдан истядик-
ляри онлара верилмир вя бу да зяиф
галмаларына, тез-тез проблемлярля
гаршылашмаларына сябяб олур.

ШЦКЦР
“Шцкцр” мяфщуму, садяъя,

сюзля ящатя едиляъяк гядяр кичик
бир чярчивяйя сыьышдырылмамалыдыр.
Шц кцр етмяк, садяъя, “Йаряб,
сяня шцкцрляр олсун”, – демяк де-
йилдир. Шцкцр Аллащын бизя вердик-
лярини доьру шякилдя истифадя ет -
мякдир. Йяни дилдя дейилдийи гядяр
ямялдя, давранышларда да юз тя-
защцрцнц эюстярмялидир. Вар-дюв-
ляти кюмяк, сядягя, тящсил, елм,
инкишаф цчцн хярълямяк ямялдя
шцкцр щесаб едилир. Елми лазым
эялдийиндя щяр щансы бир явяз эюз-
лямядян пайлашмаг шцкцрдцр. Саь-
лам органлары эцнащлардан чякин -
дирмяк шцкцр дцр. Вязифяни щаггы
иля виъданла йериня йетирмяк, он -
дан суи-истифадя етмямяк шцкцр -
дцр. Йцксяк мя гам вя вязифя -
лярдя икян башгаларыны ашаьылама-
маг, хор эюрмямяк щаггы иля
шцкцрдцр. Дилимизин шцкрц инсан-
лара хош сюзляр сюйлямяк, гейбят-
дян чякинмякдир. Якс тягдирдя,
бизим “Йа Рябб, Сяня шцкцрляр
олсун” ъцмлясиндян сонра эцнащ-
лара да вам етмяйимиз, Аллащын
вердийи немятляри, садяъя, юз няф-
симиз цчцн истифадя етмяйимиз Ис-
ламдакы щансы шцкцр анлайышына
уйьун эяляъякдир? “Фатищя” суря-
синя диггятля бахыларса, шцкцрдян
сонра ня истянилдийи ачыг-айдын
эюрцняъякдир:

“Щямд (шцкцр вя тяриф) олсун
Аллаща (вя йа: Щямд мяхсусдур
Аллаща) – алямлярин Ряббиня…”
(“Фатищя” суряси, 2-ъи айя).
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“Биз йалныз Сяня ибадят едирик
вя йалныз Сяндян кюмяк диляйи-
рик!” (“Фатищя” суряси, 5-ъи айя).

Демяли, “шцкцр” мяфщуму ан -
ъаг сюзля дейил, щям дя ибадятля
дястяклянмялидир. Бяс эюрясян,
“ибадят” мяфщуму дейяркян ня
баша дцшцлцр?

Мцсялманларын щяр заман йаныл-
дыглары мяфщум: 

ИБАДЯТ
“Мян ъинляри вя инсанлары йалныз

Мяня ибадят етмяк цчцн йарат-
дым!” (“Зарийат” суряси, 56-ъы айя).

Чоху зянн едир ки, Аллащын щяр
кяс цчцн уйьун эюрдцйц йеэаня
щядяф намаз гылмаг, оруъ тутмаг-
дан башга бир шей дейилдир. Щалбуки
беля олса, Аллащын системиндя, ди-
ниндя проблем олдуьу мянасына
эяляр. Тякъя айин вя йа ибадятлярля
инсан инкишаф етмяз, щяйатдакы вя
ахирятдяки хошбяхтлийиня наил
олмаз. Аллащ бизи виъданлы бяндя
олмаг, камиллийя доьру йюнялмяк
цчцн йаратмышдыр. Айядяки ибадят
щеч кяся, щятта юз няфсиня беля
кюля олмадан азадирадяли, щцрр
бяндя олмаг демякдир. Ибадят
“абд” – бяндя мянасындакы сюздян
алынмышдыр. Бу мяфщум, садяъя,
Аллаща бяндя олмаг демякдир.
Йяни Аллащын дедикляриня бойун
яйян, Аллащын сюзцнцн гаршысына
сюз эятирмяйян, ейни заманда, щяр
йюнц вя давранышы иля Аллаща гуллуг
етмяйя чалышан инсан мянасына
эялир. Беляъя, ибадят етмяк, са-
дяъя, намаз гылмагдан ибарят
дейил, щям дя эцндялик щяйатда гы-
лынан намаза, тутулан оруъа уйьун
шякилдя давранмагдыр. Щязрят Пей -
ьямбярдян (с.я.с.) беля бир рявайят
нягл едилмишдир: “Еля оруъ тутанлар
вар ки, аъ вя сусуз галмагдан баш -
га газанълары йохдур. Еля намаз

гыланлар вар ки, йорьунлугдан башга
намазындан ялдя етдийи бир шей йох-
дур” (Ибн Маъя, Сийам, 21; Ибн
Щянбял, 2/373). Гурани-Кяримин
“Мюминун” сурясинин илк он айя-
синдя мюминин вясфляри садаланар-
кян, садяъя, намаз щаггында гейд
едилмяйиб, щям дя башга давраныш-
лара да диггят етмяли олдуьумуз
вурьуланыб. Бунунла йанашы, Гу-
рани-Кяримдя намазын, яслиндя, ин-
саны пис вя чиркин ишлярдян узаг -
лашдырмалы олмасы гейд едилиб: 

“(Ей Рясулум) Гуранда сяня
вящй едиляни оху вя вахтында
намаз гыл. Щягигятян, намаз (ин-
саны) чиркин вя пис ямяллярдян чя-
киндиряр. Аллащы зикр етмяк,
шцбщясиз ки, даща бюйцкдцр. Аллащ
ня етдикляринизи билир!” (“Янкябут”
суряси, 45-ъи айя).

“Фатищя” сурясиндя кечян айядя
“Садяъя, Сяня ибадят едирик” ифа-
дясиндян сонра эялян “Садяъя,
Сяндян кюмяк диляйирик” ифадяси
намазла бирликдя бир тяк Аллаща сы-
ьынараг давранышларымызда, садяъя,
Ондан кюмяк истямяли олдуьу-
музу эюстярир. Нятиъядя Аллащ Она
сыьынараг дуа етмяйимизи бизя эю-
стярир. Бяс дуа анлайышы неъя олма-
лыдыр?

Башга бир мяфщум вя ян чох йа-
нылдыьымыз: 

ДУА
Дуа едяркян “мцгяддяс” эеъя-

ляр, эцнляр, йерляр, сюзлярин мцтляг
кюмяк етдийи дцшцнцлцр, йахуд Ал-
лащын, анъаг мцсялманларын дуасыны
гябул етмяли олдуьу гябул едилир.
Вязиййят ися ортададыр: гябул етмир.
Кябяйя щяр ил милйонларла инсан
ахын едир вя щямин милйонларла ин-
санын аьзындан ян чох бу дуа сяс-
лянир: “Аллащым, мцсялманлара
сцлщ, ямин-аманлыг бяхш еля!”. Ня

щикмятдирся, Аллащ гябул етмир.
Аллащ гуру сюзляря етибар етмяз,
гуру сюзлярля гярар вермяз. Сиз
гаршы тяряфин гуру, сямимиййятсиз
сюзляри иля щярякят едярсинизми?
Мцсялман о дуаны едяркян яэяр
мцсялманларын ямин-аманлыьы цчцн
бир бармаг беля галдырмырса, бир
анлыг дцшцнцб алныны гырышдырмырса,
бир санийя беля ишляриндяки тярслик-
ляря цзцлдцйц гядяр о эяляъяйи
мящв олан мцсялман ушаглары цчцн
цзцнтц щисси кечирмирся, Аллащ о
дуалары ясла гябул етмяз. Щязрят
Пейьямбяр (с.я.с.) дя истясяйди,
мцъадиля етмяз, дуа едярди вя
бюйцк ещтималла, Аллащын ян се-
вимли бяндяси кими онун дуасы даща
тез гябул олунарды. Бядр мцщарибя-
синдя, щятта мцсялманларын мяьлу-
болма ещтималлары йцксяк икян
беля, дуа етмядян яввял бязи ща-
зырлыглары тамамлайыр. Мцсялманла-
рын щям сай, щям тяъщизат ъя -
щятдян зяиф вязиййятдя олмаларына
бахмайараг, Щязрят Пейьямбяр
(с.я.с.) силащлары, ордуну йохлайыр.
Мцщарибя едяъякляри мейданы да
щятта  сцпцрцр ки, щеч кясин айаьы-
нын алтында даш галмасын, щеч кяс
бцдрямясин. Беляъя, щазырлыглары та-
мамладыгдан сонра юз чадырына чя-
килиб дуа едир: “Аллащым, Сянин ди -
нини мцдафия едян бир овуъ мцсял-
маныг, бизи бурада цстцн гыл!”. Гу-
рани-Кяримдя дя “Аллащ, анъаг гу -
ру сюзлярля дуа едяни ешидир”, –
дейя бир ифадя мювъуд дейил. Як-
синя, Аллащын инсана чалышдыьы гядяр
вердийи вурьуланыр: “Инсана, анъаг
юз зящмяти (сяйи, чалышмасы, ямяли)
галар” (“Няъм” суряси, 39-ъу айя).

Мювзуну юз дуам иля битирмяк
истяйирям:

Аллащым, бизи щаггы иля лайигли
сябир едян, шцкцр едян вя ибадят
едянлярдян гярар вер. Амин...



Сямави динляря 
цмуми бахыш

Сямави динляря “щагг динляри”
дя дейилир. Христианлыг, Йящудилик вя
Ислам дини сямави динляр щесаб олу-
нур. Ислам дининя эюря, илк инсан
ейни заманда, щям дя илк пейьям-
бярдир. Щязрят Адямдян Щязрят
Исайадяк бцтцн пейьямбярляр ин-
санлара Аллащын бирлийини вя она неъя
ибадят едиляъяйини анладыблар. Мян-
бяляря эюря, сямави динлярдян Йя-
щудилик Щязрят Муса, Христианлыг
Щязрят Иса, Ислам дини Щязрят Мя-
щяммядин эялиши иля тяшриф буйуруб.

Сямави динляр йалныз бир юлкя,
бир халгын йашадыьы яразидя дейил,
щямчинин мцхтялиф мяканларда йа-
йылыб. Щяр цч динин йолу бюйцк, ъы-
ьырлары чохдур. Дцнйа ящалисинин
бюйцк щиссяси бу цч диня етигад
едир. Бу динлярин юз пейьямбярляри,
юз яняняляри, мцгяддяс китаблары
вя дини байрамлары мювъуддур. Ся-
мави динлярдян щесаб олунан Йя-
щудилийя етигад эюстярян йящудиляр
гядим Исраил чарлыьында йашайан
ящалидян йараныб вя дцнйанын
бцтцн юлкяляриня йайылыблар. Йящу-
дилярин тарихи шяъяряси Щязрят Ибра-
щим, онун оьлу Щязрят Исщаг вя
нявяси Щязрят Йагуба эедиб дайа-

ныр. Йящудилийин миладдан юнъя
ХЫЫЫ йцзилликдя Щязрят Мусайа
эялян вящйля башландыьы рявайят
едилир. Йящудиляр дини ганунларына
риайят етмякля йанашы, щямчинин
байрамларыны да лазыми шякилдя гейд
едирляр. Бунлардан бири “Шянбя
эцнц” адланыр. Шянбя эцнц аилянин
бцтцн цзвляри бир йердя йемяк
йейир вя зийафят заманы аиля башчысы
ялиня бир пийаля шяраб (шяраб Йящу-
дилик вя Христианлыгда щалалдыр,
амма шярабдан чох истифадя заманы
йаранан сярхошлуг щарам вя гяба-
щят щесаб олунур) алараг дуа оху-
маьа башлайыр вя аиля цзвляриня
ютцрцр. Аиля цзвляринин щамысы бир-
бир шярабдан ичир. 

Икинъиси “Йубил айы” байрамыдыр
ки, 50 илдян бир баш тутур. Щямин
эцнлярдя байрам мцнасибятиля бир
чох инсан щуманист вя няъиб ямял-
ляр щяйата кечирир. Йящудилярин
диэяр байрамы “Фисщ”дир ки, (песящ
вя йахуд паска) тянтяняли сурятдя
гейд едилир. Тямтяраглы гейд олун-
масынын ясас сябяби бяни-Исраилин
Фиронун зцлмцндян хилас олмасы
мцнасибятилядир. Бу байрам Тюв -
ратда “Хуруъ 12” мярасими кими
гейд олунур. 

Йящудиликдя “Щяфтяляр бай-
рамы” адланан бир мярасим дя вар
ки, Пасхадан ялли эцн сонра, йени
Пасхадан йедди щяфтя кечмяси вя
мящсулларын щазыр олмасы иля  баьлы
гейд олунур. Бу байрамын ибри ди-
линдяки ады  “Шавуут”дур.

“Йовму Кипур” адлы байрам
Йящудиликдя кяффаря эцнц кими
гябул олунур. Бу да Йящудиликдя
чох юнямли байрамдыр. Бу эцнц
“Ашура”, щямчинин “Ашура вя
йахуд онунъу эцн” адландырырлар.
Йящудиляр щямин эцнлярдя эцнащ-
ларынын кяффарясини вермяк мягся-
диля оруъ тутурлар. Щямчинин бу

байрам эцнц ишлямяк щарам щесаб
едилир. “Кюлэяликляр вя йахуд чадыр-
лар” байрамы Йящудиликдя тянтяняли
шякилдя гейд олунур. Тешти айынын
22-дя бяни-Исраилин Щязрят Мусанын
(я) заманында Сина сящрасындакы
чадырларда йашамаларыны анмаг
мягсядиля бир щяфтя чадырларда вя
кюлэяликлярдя йашайырлар. 

Йящудиликдя “Ханука” адланан
бир байрам да мювъуддур ки, Исраи-
лин ясас дини байрамларындан бири
щесаб олунур. Нойабр-декабр айла-
рында гейд олунан байрам йящуди
тягвиминин киселев айынын 25-ъи
эцнцндя башлайыр вя сяккиз эцн
давам едир. Байрамын йаранма та-
рихи ися чох гядимдир. Е.я. 165-ъи
илдя йунан аьалыьына гаршы Макка-
вейляр сцлалясинин башчылыьы алтында
цсйан галдыран йящудиляр дцшмяни
3 ил мцддятиндя бцтцн торпаглардан
говурлар. Цсйанын сонунда йениъя
азад олмуш Гцдсдяки мцгяддяс
мябядя дахил олан йящудиляр бу
мяканы ишыглы сахламаг цчцн йалныз
бирэцнлцк йаь ещийаты ашкар едирляр.
Мюъцзяли шякилдя гызыл шам сяккиз
эцн ярзиндя мябядя ишыг салыр. Бу
мцддятдя ися ящали йени йаь ещти-
йаты топлайыр. Беляликля, мябяд
зцлмятя гярг олмур. Бу яламятдар
тарихи йад етмяк цчцн байрамын би-
ринъи эцнц бир шам, икинъи эцнц ики
шам вя беляъя, сонунъу байрам
эцнц сяккиз шам йандырылыр. Ушаг -
лара пул вя ойунъаглар щядиййя олу-
нур, мяктяблиляр тятиля чыхыр. Бу
мярасим бюйцк севинъ вя Аллаща
миннятдарлыгла долу олан байрам
кими гейд едилир. 

Йящудиликдян  сонра икинъи ся-
мави дин щесаб олунан Христианлыг
бизим еранын Ы ясриндя Рома импе-
рийасынын тяркибиндяки Фялястин тор-
паьында, йящудилярин арасында
йаранмыш, сонрадан диэяр яйалят-
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лярдя вя халглар арасында йайылмыш-
дыр. Христианларын инанъына эюря Иса
"мясщ олунмуш илащи варлыгдыр (Мя-
сищдир)". Аллащдыр, вя бяшяриййяти
хилас едяъяк Мясищдир. “Христиан”
сюзц йунанъа "кщристианос" кюкцн-
дян эялир. Исанын ады бу дилдя “кщри-
стос” олараг кечир. Бу кюкдян чыхан
"кщристианос" вя "кщристиан" сюзляри
“Исайа кечид”, “онун йолундан
эедян” мянасыны верир. 

Йящудиликдя олдуьу кими, Христи-
анлыгда да дини байрамлар тянтяняли
шякилдя гейд едилир. Бунлардан
“Крисмас вя йахуд  Мювлуд” адла-
нан мярасим “Мясищин байрамы”
мянасыны кясб едир. О, Щязрятин де-
кабр айынын 25-дя ещтимал олунан
доьум эцнцня тясадцф едир. Бу
байрамдан 7 эцн сонра Йени ил бай-
рамы башлайыр вя йанвар айынын 1-и
гейд олунур. 

"Пасха" вя йа "Естер" адланан

диэяр мярасим ися цч эцн сонра
гейд олунан Христиан фестивалыдыр.
Пасха байрамы христианларын ян
мцщцм дини байрамларындан щесаб
едилир. Бу байрам Щязрят Иса Мяси-
щин юлцм цзяриндя гялябяси вя юлц-
лярин арасындан галхмасы
мцнасибятиля онун чармыха чякил-
мясинин 3-ъц эцнц бцтцн христианлар
тяряфиндян гейд едилир. 

Милад байрамында Иса Мясищин
инсан бядяниндя дцнйамыза эялиши,
доьулмасы гейд едилир. Эяляъяйи
бцтцн пейьямбярляр тяряфиндян бил-
дирилян Дцнйанын Хиласкары олаъаг
Иса Мясищин доьум эцнц мящз бу
мярасимин ясас сябябидир.  

Декабрын 25-и дцнйада бцтцн хри-
стианлар  мцгяддяс байрамлары олан
Милад байрамыны – Иса Пейьямбя-
рин доьулдуьу эцнц гейд едирляр.
Щямин эцндя минлярля христиан
зяввар Иордан чайынын гярб сащи-

линдя йерляшян Бетлещемдя Мангер
мейданына эялир. Христианларын
инанъына эюря, мейдан Мярйям
Ананын Иса Мясищи дцнйайа эятир-
дийи яразидир, щямин мякан ясрлярля
мювъуд олан Доьуш Килсясинин гар-
шысында йерляшир. Америкалылар, артыг
бир нечя щяфтядир байрама щазырлыг
эюрцр, щядиййяляр алыр, евляр шам
аьаълары, рянэарянэ ишыгларла бязя-
дилир. Бу эцн илин ян эюзял тягвими
щесаб едилир. Бир чох христиан щямин
эцн килсяляря эедир, дцнйайа сцлщцн
зярурилийиндян данышыр, дини мащны-
лар охуйур. Иса Мясищ дцнйамыза
эялиши иля тарихи ики бюйцк щиссяйя
бюлдц: Миладдан юнъя вя Миладдан
сонракы дюврляр. 

Милад байрамында бцтцн иманлы
христианлар килсядя бир йеря топлашыр,
дуалар едир, илащиляр охуйур вя
милад ширниййатларыны бюлцшяряк, бу
мцбаряк эцнц гейд едирляр. Сюзц -
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эедян мярасим символик тарихдя –
щяр илин 25 декабрында гейд едилир. 

Христианлыгдан сонра сонунъу ся-
мави дин щесаб едилян Ислам дининя
щазырда дцнйа ящалисинин, тягрибян,
1,2 милйарды етигад едир. Ислам дини
сямави динлярин сонунъусу щесаб
олунур вя бу фикри Аллащ тяряфиндян
эюндярилян пейьямбяр вя Мцгяд-
дяс Китаб олан Гурани-Кярим дя
тясдиг едир. Ислам сцлщ, барышыг, бя-
рабярлик вя йардымлашма динидир.
Ислам дини ВЫЫ ясрин яввялиндя Яря-
бистан йарымадасынын мяркязиндя –
Мяккя вя Мядиня шящярляриндя
тяшяккцл тапыб вя тезликля дцнйанын
бюйцк щиссясиня йайылыб. Мцсял-
манлара эюря, Ислам дини Аллащын ел-
чиси вя бюйцк Пейьямбяри кими
мяшщур олан  Щязрят Мящяммядля
инкишаф едиб. Щязрят Мящяммяд
“Ислам” ады верилян бу илащи мцждяни
тякъя ярябляря, йахуд тякъя Мяк -
кя, Мядиня вя Ярябистана дейил,
бцтцн дцнйайа вя бцтцн бяшярийй-
ятя йетирмишдир. Ислам дининин
Мцгяддяс Китабы Гурани-Кярим
щесаб едилир. Мцсялманлар Гураны
Аллащ кяламы, илащи вящй щесаб едир-
ляр. Ислам дининдя дя диэяр динляр
кими, дини байрамлар хцсуси шякилдя
гейд едилир. Мцсялман аляминин
бюйцк бир гисми мцгяддяс байрам-
ларда юз сцфрялярини мцхтялиф немят-
лярля бязяйир, бир-биринин евиня
гонаг эедяряк байрамлашыр, щямин
эцнцн тямтяраглы кечмясиня юням

верирляр. Исламын мцгяддяс бай-
рамлары сырасында Рамазан мцщцм
йер тутур. Бу байрамын тарихи мцсял-
ман тягвими иля щиъринин 2-ъи илин-
дян (милади 623-ъц ил) башланыр.
Оруъ рамазан айында тутулдуьу
цчцн она "Рамазан оруъу" да де-
йирляр. Исламда илин айлары арасында
Рамазан айы ян шяфгятли вя ян
мцгяддяс ай щесаб едилир. Ону мя-
ъази мянада "он бир айын султаны" да
адландырырлар. Бу айын эеъяляринин
бириндя мцгяддяс Гурани-Кярим
назил олуб. Щямин эеъя "Гядр" вя
йа "Ящйа" эеъяси дя адланыр. Мц -
сялманларын инанъына эюря, бу айда
оруъ тутмаг бцтцн эцнащлары баьыш-
лайыр. Мцсялманларын диэяр дини
байрамы ися Гурбандыр. Гурбан
байрамы Рамазан кими, Ислам
дцнйасында ян мцгяддяс байрам-
ларындан биридир. Щямчинин тякъя
Ислам аляминдя дейил, Йящудилик вя
Христианлыгда да мцхтялиф форма-
ларда гурбанлыг мювъуддур. Инсан-
лары щалаллыьа, паклыьа сясляйян
Гурбан Байрамынын чох мараглы та-
рихи вя шяртляри вар. Аллаща гялбян
йахын вя садиг олдуьуну сцбут
етмяк истяйян Ибращим пейьямбяр
оьлу Исмайылы гурбан кясмяйя
щазыр иди. Уъа Аллащ буну юз елчи-
синя рява эюрмяди вя гурбанлыг
цчцн она бир гоч эюндярди. Буна
эюря дя Гурбан байрамында кяси-
лян гурбанлара "Исмайыл гурбаны" да
дейирляр. Ибращимин гоъа йашында

Аллащ она бир оьлан ушаьы, Исмайылы
нясиб етди. Чох севдийи баласыны
Аллащ йолунда гурбан вермяйя
щазыр олмасы Пейьямбярин Аллащ
гаршысында иманынын, сямимилийинин
вя мцтилийинин бариз сцбутудур.
Одур ки, дин тарихиндя дярин из сал-
мыш бу щадися Аллаща инамын, дярин
етигадын нцмунясидир. 

Диэяр бир мярасим ися “Мювлуд”
байрамыдыр ки, Мящяммяд пейь-
ямбярин (с) доьум эцнцнцн гейд
олунмасыдыр. Мящяммяд пейьям-
бяр (с) Фил илиндя, милад тарихи иля
570-ъи ил рябицл-яввял айынын 17-дя
дцнйайа эюз ачыб. Мцсялманлар
щямин щяфтяни дцнйанын щяр йе-
риндя байрам едирляр. Буна “Мюв-
лид”, йахуд Азярбайъанда олдуьу
кими, “Мювлуд байрамы” дейирляр.
“Мювлид” ярябъядян тяръцмядя
"доьум йери", йахуд "доьум вахты"
демякдир. 

Цмумиййятля, Исламда бязи
эеъяляр мцгяддяс, гиймятли эеъя-
ляр сайылыр: Гядр эеъяси, Мераъ
эеъяси, Мювлуд эеъяси белялярин-
дяндир. Цмумиликдя, гейд етмяк
истярдим ки, истяр сямави, истярся дя
гейри-сямави динляр дахил олмагла,
дилиндян, иргиндян, милл мянсубий -
йятиндян асылы олмайараг, бцтцн ин-
санларын мцгяддяс эцнляри онларын
дини байрамларыдыр вя щямин эцн
онлар бирлик нцмайиш етдирир, севинъ-
лярини пайлашмагла хошбяхтлийи, се-
винъи тяряннцм едирляр.



Нясяфийя эюря, инсан юз щяря-
кятляринин иърасында азаддырмы?
Щярякятляримизя эюря мясулиййят
дашыйырыгмы?  Аллащын инсан феилля-
ринин йарадыъысы олмасы ирадя азад-
лыьына янэялдирми? Суаллара ъаваб
тапмаьа чалышдыг. Габагъыл алим-
лярдян бири кими гябул едилян
Ябцл-Мцин ян-Нясяфи 418 (щ.г.) –
1028-ъи (м.) илдя Сямяргянддя
доьулуб.

Нясяфи инсан феилляри щаггында
олан эюрцшлярини ики тямял цзяриндя
инша едиб. Биринъиси, инсанын  юз
ямял ляриндя йаратма гцдрятинин
Аллаща аид олмасы, икиниъиси, инса-
нын кясбинин (газанмасынын) ня-
тиъя олараг щяр щансы бир феиля сащиб
олмасыдыр. Нясяфийя эюря, инсанын
щяйата кечирдийи феилляр кясб (га-
занма) йюнцндян шяхся аиддир.
Инсан сащиб олдуьу азад ирадяси вя
давранышлары реаллашдырмаг истяйир.
Бу истяк вя мягсяд онун кясбидир.
Нясяфийя эюря ися бу заман кясб -
ля бирликдя йаратма гцдряти Аллаща
аиддир. Аллащдан башга щеч бир вар-
лыьа йаратмаг гцдрятини аид етмяк
дцзэцн  дейилдир. Бу дцшцнъя нягли
вя ягли дялиллярин нятиъясидир. Ня-
сяфи инсанын сечим ихтийарынын ол-
масы дцшцн ъясини гябул едиб, лакин
инсанын давранышлары онда олан
гцдрятдян гайнагланмырса, о за -
ман инсан бу щярякятин сащиби
йох, иърачысына чевриляр. Нясяфинин

гейд етдийиня ясасян сюйляйя биля-
рик ки, инсан она тягдим олунан се-
чимлярдян щяр щансы бирини бяйян -
мякля реал щяйатда тятбиг етдикдя,
давраныш вя язм сащибидир. Аллащ
инсана тяклиф етдийи сечимлярдян
сонра инсанын гябул етдийинин феи-
лини  йарадыр, инсан да бу йарадылан
феили юз щцрр ирадяси иля кясб едир.
Нясяфи Аллащын ирадясинин юз заты
иля ябяди вя язяли олдуьуну, бцтцн
щадисялярин – ъювщяр-яряз, хейир-
шяр, пис-йахшы ня варса, щяр биринин
Аллащын ирадяси иля мейдана эялди-
йини сюйлямишдир. Щямчинин Нясяфи
бц тцн мцсялманларын “Аллащын ис-
тядийи олар, истямядийи олмаз”
мюв зусунда иттифаг етдиклярини бил-
дириб. Нясяфийя эюря, Аллащ алями
йохдан вар едиб. Бу принсипи ясас
тутараг, “Гябищ (пис) феиллярин дя
йарадыъысы Аллащдыр” ифадясинин
доьру олмадыьыны сюйляйиб.  Тябии
ки, щяр шей Аллащын ирадяси дахи-
линдя йаранса да, мянфи ямялляр,
Аллащын гадаьан етдийи феилляр инса-
нын ирадя эцъцнун дахилиндя йара-
нан тязащцрлярдир. Ирадя азадлыьы
фярдин юз феил лярини истядийи шякилдя
щяйата кечирмясидир. Нясяфийя
эюря, инсанын феилляриня тясир едя-
ъяк ясас мясяля онун гцдрятидир.
Гцдрят Аллащын  инсанын иради феил-
лярини щяйата кечирмяси цчцн она
вердийи  хцсусий йятдир. Буна бах -
майараг, Нясяфи инсанын йаратмаг

гцдрятиня сащиб олдуьуну иддиа ет-
мяйин алямдя бирдян чох йарады-
ъынын олдуьу фикриня апарыб-чыхар -
 дыьыны вя бунун да тювщид ягидя-
синя зидд олдуьуну вурьула мышдыр.
Инсанын йаратмаг гцдрятиня сащиб
олмадыьы, анъаг юзцнямяхсус
ирадя азадлыьынын олдуьуну гейд
едян Нясяфи кясб вя йаратмаьын
фяргли мяналар ифадя етдийини иряли
сцрмцшдцр. Ирадя щяр щансы бир ва-
ситяйя баьлы олараг мейдана эялир.
Гцдрят ися щеч бир сябяб, васитяйя
баьлы олмайараг йараныр. О, йарат-
маг эцъц олмадыьы цчцн инсанын
халиг дейил, кясб сащиби олдуьуну
гейд едиб.

Дейилянлярдян айдын олур ки,
Нясяфи йаратма гцдрятинин анъаг
Аллаща мяхсус олдуьу эюрцшцнц
гябул едиб. Демяли, инсанын феили
дя йаратмаг бахымындан Аллаща
мяхсусдур. Аллащдан башга бир йа-
радыъы гцввянин олдуьуну гябул
етмяк Аллащын аъиз олдуьу эюрцшц -
нцн йаранмасына сябяб ола биляр.
Беляликля, Нясяфийя эюря, Аллащ-
дан гейриси йаратмаг эцъцня сащиб
дейилдир. Аллащын гцд ряти нятиъя-
синдя инсанда  мювъуд олан феили
йериня йетиря билмя эцъц щаггында
дцшцнъясини гябул едян Нясяфи
эюрцшлярини бу аспектдян  ясаслан-
дырыб. Тябии ки, инсанын феилля баьлы
мцяййян  эцъц вардыр, лакин бу,
йаратмаг эцъц дейил, етмяк эцъц -

Айэцл Мяммядова,
ÀÈÈ-íèí ÿìÿêäàøû
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Инсан давранышлары мювзусу ирадя азадлыьы шяклиндя арашдырылмыш,
инсан феилляринин йаранмасында тясири олуб-олмамасы мясяляси щяр
заман мцзакиря обйектиня чеврилмишдир. Щяр бир алим мювзуйа фяргли
аспектдян йанашараг, юзцнямяхсус дцшцнъяляр тяблиь етмишдир. Биз
дя бу тезисимиздя Матуриди Кялам мяктябинин габагъыл  алимлярин-
дян щесаб едилян Ябцл-Мцин ян-Нясяфинин гяза-гядяр мцстяви-
синдя инсан давранышлары щаггында олан эюрцшляриня нязяр салмаьа
чалышаъаьыг. 



дцр. Яслиндя, Нясяфи бу эюрцшляри
гябул етмякля кясби дя гябул ет-
дийини вурьулайыб. Нясяфийя эюря,
бир шей ики гцдрятля йарадыла бил-
мяз. Инсан гцдрятин йарадылмасына
тясир едя билмяз. 

Нясяфи инсанын мцстягил олараг
феиллярини щяйата кечиря билмяйяъя-
йини фяргли аспектлярдян изащ ет-
мяйя чалышмышдыр. Бу исбатлара
яса сян Нясяфинин гябул етдийи ясас
мясялялярдян бири, инсанын феилля-
рини мцстягил шякилдя щяйата кечиря
билмяси цчцн бу феилляр щаггында
эениш, щяртяряфли мялуматлара са -
щиб олмасынын зярурилийидир. Яэяр
инсан йаратмаг эцъцня сащиб ол-
сайды, феилин мейдана эялмя кей-
фиййяти иля бирликдя щямин фелин
сифятлярини, щалларыны, щярякятлярини
дягиглийи иля билмяли иди. Нясяфийя
эюря, инсанын бунлар щаггында би-
ликляря малик олмамасы онун йа-
ратмаг эцъцня сащиб олмамасына
дялалят едир. Нясяфинин феилдян
яввял елмин мцтляглийи барясиндя
башга бир дялили дя йохлугдан вар-
лыьа чыхармаг мясяляси щаггында
инсанларын щеч бир мялумата сащиб
олмамасыдыр. Щеч ким етдийи феил-
лярин вясфлярини билмяз.

Нясяфийя эюря,  инсанын феилляри
Аллащын мяхлугудур. Аллащын феили
язяли сифят олуб, О-нун заты иля ба-
гидир. Аллащ о феилляри йохдан вар
едиб, инсан ися ону кясб етмишдир.
Беляликля, инсанын феили вя йарат-
масы Аллащын феили вя йаратмасы
кими дейилдир. Йяни Аллащ феиля ма-
щиййятини, инсан ися о феиля варлыьыны
верир. Нясяфи “Аллащдан башга щеч
бир варлыг йаратма эцъцня сащиб
дейилдир” дедийи за ман феилляри зя-
рури вя ихтийары олараг ики щиссяйя
айырмыш, зярури феиллярин тамамиля
Аллащын эцъц, ирадяси нятиъясиндя
йарандыьыны, ихтийары феиллярдя ися
инсанын ирадясинин олду ьуну гейд
етмишдир. Инсан сащиб олдуьу кясб

васитясиля феиллярини мейдана эяти-
рир. Нясяфи Аллащын феиллярин йарады-
ъысы олдуьу фикрини диэяр тяряфдян
беля ясас ландырыб: “Аллащ щяр бир
шейи билир вя бизя билдирир. Яэяр мя-
луматлар бизя Аллащын билдийи шя-
килдя щяртяряфли чатдырылсайды, о
заман бу бизим цчцн билик щесаб
едилярди. Йох, яэяр Аллащын билдик-
ляри олдуьу кими бизя чатдырылмаса,
бу заман о бизим цчцн ъящалят
олар. Аллащын бизи гцдрят сащиби
олараг йаратмасы да белядир. Яэяр
бизя гцдрят верярся, йаратмаг
хцсусиййятлярини ящатя едян гцдрят
веряр. Йох, гцдрят хцсусиййятля-
рини ящатя етмяся, о заман бу,
гцдрят сайылмаз. Нясяфи гцдрятин
инсанда юн ъядян мювъуд олмады-
ьыны вурьуламышдыр. Она эюря,
инсан феиллярини иъра етдийи заман
гцдрят йараныр вя бунун васитясиля
инсан феиллярини щяйата кечирир,
инсан феиллярини ирадяси иля етмиш
олур. Бу феил вя ирадя иля бирликдя
Аллащ инсанда гцдряти йарадыр. Бе-
ляликля, инсан етдийи феилляря эюря
кясб сащиби олур. Гцдрятин феилдян
юнъя йаранмасы инсанын Аллаща ещ-
тийаъы олмадыьы эюрцшцня эятириб
чыхарыр”.

Нясяфи, щямчинин инсанын йарат-
маг эцъцнцн олмамасыны ягли вя
щисси дялиллярля тящлил едяряк аьлын
да инсанын бирбаша йаратмаг гцдря-
тиня сащиб олмадыьыны ясасландыр-
маьа чалышыб. О, щесаб едир ки,
инсан феилляринин йарадыъысы олма-
дыьы цчцн щяр заман бу феиллярин
нятиъяси истядийи шякилдя йекунлаш-
маз, бязян щеч эюзлямядийи шя-
килдя дя нятиъяляня биляр. Яэяр
инсан феилляринин йарадыъысы олсайды,
о заман ишин нятиъяси  инсанларын ис-
тядийи шякилдя оларды. Инсанын  йа-
ратмаг гцдрятинин олмадыьыны сюй -
ляйян Нясяфи бу мясяляни щисси-
тяърцби  ъящятдян арашдырыб изащ ет-
мяйя ъящд едир. Инсан она гям-

гцсся эятирян изтираблы щадисяляри
йашамаг истямяз. Буна бахмайа-
раг, инсанын бязян щеч дя арзула-
мадыьы реаллыгларла гаршылашмасы,
истядийи нятиъяляри йашайа билмя -
мя си, щямин ямялляри йаратмаг
гцд рятинин она аид олмамасынын
дялилидир.

Эялдийимиз нятиъяйя ясасян
сюйляйя билярик ки, Ябцл-Мцин ян-
Нясяфийя эюря, бир феилин ики йара -
дыъысынын олмасы мцмкцн дейилдир.
Инсанын бцтцн феил вя давранышла-
рында йаратмаг гцдряти Аллаща,
кясб етмяк гцдряти ися инсана аид-
дир. Инсан сащиб олдуьу феил, давра-
нышларыны юз ирадя вя истяйи иля
щяйата кечирир. Инсанын реаллашдыр-
маг истядийи феиллярин Аллащ тяря-
финдян йарадылмасы онун щцрриййя -
тиня манея тяшкил етмир. Ябцл-
Мцин ян-Нясяфинин  дцшцнъясиня
эюря, гцдрятин вар ола билмяси
цчцн феилин варлыьына ещтийаъы вар.

Ябцл-Мцин ян-Нясяфи 
контекстиндя “Инсан феилляриндя

азаддырмы?” мювзусу
Инсанын йарадылыш тарихи гядяр

гядим олан ирадя щцрриййяти проб -
леми бцтцн дюврлярдя мараг даиря-
синдя олан вя мцзакиря едилян
мювзулардан олмушдур. Бу мюв -
зунун арашдырылмасында Ябцл Мцин
ян-Нясяфинин дя ролу олдугъа бю -
йцкдцр. Буна эюря дя биз онун ин -
сан феилляри мювзусу щаггында олан
эюрцшлярини бязи ваъиб гайнаглар
ясасында арашдырыб, инсан феилляри
щаггында фяргли дцшцнъялярини изащ
етмяйя чалышдыг. Тезисимизин ясас
мягсяди инсаны бцтцн варлыглардан
цстцн вя фяргли гылан ирадя щцррий -
йятинин Ябцл-Мцин ян-Нясяфийя
эюря, ящямиййятини мцяй йян ет -
мяк, ирадя щцрриййяти иля баьлы
олан Аллащ-инсан мцнасибяти мя-
сялясинин теоложи-фялсяфи мащий -
йятини мцмкцн гядяр ачыгламагдыр.
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Харязм щяля гядим дюврляр-
дян йцксяк мядяниййят

мяркязи олуб. Нящянэ сарайлары,
мясъидляри, мядрясяляри бу гядим
дювлятин язямятиндян хябяр верирди.
Яряб хилафяти сцгута уьрадыгдан
сонра, мцстямлякя ясарятиндян
хилас олан дювлятляр мцстягиллик ялдя
етди. Х-ХЫ ясрлярдя Орта Асийа дюв-
лятляринин яразиляриндя Ябу Няср Фа-
раби, Ибн Сина вя Бируни кими дцн -
йашющрятли мцтяфяккирляр йетишди. 

Ябу Рейщан Мящяммяд ял-Би-
руни Харязм шящяринин гядим пай-
тахты “Кайат” шящяриндя дцнйайа
эялиб. Ушаглыгдан валидейнлярини ити-
риб, тярбийяси иля бир йунан мяшьул
олуб вя онда тябиятшцнаслыьа мараг
йарадыб. Бируни ъилд-ъилд китаблар
охуйараг улдузлары, минераллары юй-
ряниб, Орта Асийада илк дяфя Йер
кцрясинин глобусуну ихтира едиб, еля
буна эюря дя ады тарихя дцшцб.

Бируни илк феодал империйалары –
Гараханиляр вя Гязнявиляр сцлаля-
ляринин йцксялиши вя сцгутунун ша-
щиди олуб. Сосиал тоггушмаларын
кцляйи, феодал мцщарибяляринин, бар-
бар басгынларынын эюзцнцн гаршы-
сында баш вермяси ону тарихя мц -
раъият етмяйя мяъбур едиб. 27 йа-
шында икян “Гядим халгларын хроно-
лоэийасы” ясярини тамамлайыб. Ясяр
щаггында йазыб ки, “Мяним бу ки-
табда гаршыма гойдуьум мягсяд

мцхтялиф ераларын давам етмяк
мцддятини мцяййянляшдирмяк ол-
мушдур”. Мцяллиф ясярини инсан йа-
ранандан бюйцк дцнйа дашгынына,
Навуходоссор вя македонийалы Ис -
эяндяр дюврцня гядяр давам етди-
риб. Охуъу яряб, йунан, фарс вя
диэяр халгларын тягвим системляри
щаггында мялумат  алыр. Бу ясярдя
шащларын вя гящряманларын тарихи,
халгларын мядяниййятляри, адятляри
вя зювгляри тарихи иля чульалашыр.
“Гядим халгларын хронолоэийасы”
ясярини сырф тарихи ясяр дейил, щямчи-
нин бу эцн дя юз дяйярини итирмяйян
тарихи-етнографик тядгигат иши щесаб
етмяк олар. Йалныз Бирунинин яся-
риндя Согдиа тягвими вя сянядляри
щаггында мялумат вардыр. Харяз-
мин мцсялманлыьа гядярки дюврц -
нцн илк мялуматларыны онун яся -
рин дян яхз етмяк мцмкцндцр. 

Х ясрдя Орта Асийанын уъгар яйа-
ляти щесаб олунан Харязм Самани-
ляр дювлятинин тяркибиня дахил олса
да, практики олараг сийаси мцстягил-
лийини горуйуб сахлайа билиб. Бу ди-
йары Харязмшащлар идаря едирди.
Харязм Орта Асийа, Монголустан,
Чин, Иран вя Волга бойундан эялян
бейнялхалг тиъарят мяркязляринин
ясас йолларынын бириндя йерляширди.
Бундан башга, Харязм кючяри тай-
фаларла тиъарят ялагясиня малик иди. Х
ясрин ЫЫ йарысында Шярги Авропа иля
тиъарятин эенишлянмяси юлкянин ики
мцстягил дювлятя бюлцнмясиня шя-
раит йаратды. Пайтахт “Цркянъ” ол-
магла, Шимали Харязми ямир идаря
едирди. Пайтахт Кайат олмагла, Ъя-
нуби Харязми Харязмшащлар идаря
едирди. 

Бирунинин ушаглыьы щаггында мя-
луматлар аздыр. Она верилян бу лягяб
щаггында мцхтялиф фикирляр мювъуд-
дур. Бязиляри  шящяркянары, шящяря
битишик, йахуд сащилдя дцнйайа эял -

дийи цчцн она Бируни лягябинин ве-
рилдийини вя бу адла да танындыьыны
фярз едир. 

ХЫЫ ясрин мяшщур ъоьрафийашцнас
алимляриндян бири дя Йагут Ха-
рязмдя олуб. О, башга бир фярзиййя
иряли сцряряк, юзцнцн биографийа
лцьятиндя йазырды ки, Бируни юз вятя-
нини цч дяфя тярк едиб. Харязм са-
кинляри юз вятянини тярк едиб-эе -
дянляря “Бируни” дейирдиляр. Дюврц -
нцн бцтцн елмляри иля мяшьул олан
Бируни, демяк олар ки, щяр сащядя
юзцнцн енсиклопедик билийи иля сечи-
либ. Елми биликлярин тяснифатында ися
Бируни юзцнц даща чох астроном
кими эюстяриб.

Бирунинин мцяллими Харязмша-
щын ямисиоьлу Ямир Ябу Нясир
Мансур ибн Ираг олуб. О, астроно-
мийа, рийазиййат, хцсусиля, щяндяся
сащясиндя фундаментал ясярляр йа -
зыб. 21-22 йашларында еля бир алят йа-
ратмышды ки, онун кюмяйи иля
Ха рязмин бир сыра йашайыш мяскян-
ляринин координатларыны мцяййян
етмяк мцмкцн олуб. Еля щямин
дюврдя о, бир сыра астрономик ясяр-
ляр йаза билиб.

990-ъы илдян башлайараг, Харязм
кючяри тайфаларын басгынларына мяруз
галыб. Беля аьыр вязиййятдя Бируни
Ирана эедир вя бир мцддят Иранда йа-
шайыр. Сонракы дюврдя ися бир сыра шя-
щярляря кючмякля юз елми арашдыр -
маларыны давам етдирир. Ян мцщцм
ясярлярини Гязня шящяриндя йазыб.
Рийазиййатын, астрономийанын, аст-
рономик алятлярин, ъоьрафийанын, на-
турфялсяфянин, минералоэийанын, фар -
маколоэийанын, тарихин, етнографийа-
нын, хронолоэийанын, филолоэийанын
вя с. елмлярин мцщцм мясяляляриня
даир ясярляр гялямя алыб. Тядгигат-
чылар онун 150-йя гядяр ясяринин ол-
дуьуну гейд едибляр. Бирунини
марагландыран проблемляр арасында
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тябиятшцнаслыьын фялсяфи мясяляляри
хцсуси йер тутур. 

Бируни заманыны о гядяр габагла-
йыб ки, онун парлаг кяшфляри бюйцк
алимляр дястяси цчцн ялчатмаз олуб.
Илк олараг тяяъъцб доьураъаг уни-
версал формулу дювриййяйя чыхара-
раг, Йер кцряси чеврясинин узунлу -
ьуну мцяййян едиб. Йерин Эцняш
ятрафында дювр етмяси щаггында фи-
кирляр сюйляйиб, щям дя бир эеоложи
дюврцн диэяри тяряфиндян вахташыры
явяз олунмасы идейасыны инкишаф ет-
дириб. Йер кцрясинин эеоложи инкишаф
нязяриййясинин ясасы кими ону да
иряли сцрцб ки, “заман кечдикъя,
дяниз гуруйа вя йахуд гуру дянизя
чеврилир”. Бу фярзиййянин кюкцндя
дуран ясас суал будур ки, онун за -
ман кясийиндя беля вязиййятляря
дцшмясиня ня шяраит йарадыр? 

1010-ъу илдя Бируни Харязмдя
“Мямун Академийасы”на дахил
олур. Щямин вахт зяманянин ян
бюйцк алимляри – философлар, тяби-
ятшцнаслар, тарихчиляр, рийазиййатчылар
вя башгалары “Мямун Академи-
йасы”нда бирляшмишдиляр. 

ХЫ ясрин яввялляриндя Харязм дя
игтисади инкишаф йцксяк сявий йядя
иди. Елмин инкишафына хя зярляр, бу -
лаг лар, Урал тайфалары, Гярби Сибир
халг лары иля тиъарят ялагяляри кюмяк
едирди. Елмин инкишаф етдийи зямин
олдугъа мящсулдар иди. Щяля дя
йаддашларда яняняляр йашайырды.
“Гоншу Щиндистанын мцдриклийи вя
Узаг Еллада”нын биткин айдынлыьы
щямин яняняйя яла вя олунурду. Би-
руни йунан фял ся фяси вя елми фикрин-
дян игтибаслар эятирмякля онларла
таныш олдуьуну бир даща сцбут едиб.
О, Платонун “Федон” трактатыны,
Арис тотелин, Архимедин, Демокритин
ясярлярини охумушду. Бируни йунан
фялсяфясинин мцщцм ъящятлярини
йцксяк гиймятляндириб. 

ХЫ ясрдя Шярг юлкяляриндя чах-
нашмалар башлайыр. Мащмуд Гязня-
винин ордусу минлярля инсаны ясир

эютцрцр, онларын арасында Бируни дя
олур. ХЫ ясрин 20-ъи илляриндя щяйа-
тынын аьыр кечмясиня бахмайараг,
алимин йарадыъылыьы чох мящсулдар
олур. О, айын тясири иля дяниз суйу-
нун габарма вя чякилмясини  юйрян-
мяйя чалышмышдыр. Еляъя дя Щин -
дистан щаггында бюйцк ясяр йаз-
маьы дцшцнцрдц. Бцтцн бунлар ися
онун елми тяфяккцрцнцн зирвясиня
чеврилиб. 

Бирунийя гядяр Щиндистан яряб
вя фарс ядябиййатында мюъцзяляр юл-
кяси кими тягдим олунуб. 

Щиндлиляр астрономийада, ще-
сабда хейли ирялиляйиш едяряк, юз
йазы ялифбаларыны йаратмышлар. Онлар
тарихдя нцмуняви-пешякар щяким
вя шащматы кяшф едянляр кими мяш-
щурлашыблар. Бируни дюврцндя шащмат
интеллектуал ойун щесаб олунурду.
Шеир йарадыъылыьы вя щейкялтярашлыг

сащясиндя дя Щиндистан инкишаф
едирди. 

Гязнядя Бируни ясир дцшмцш
щинд алимляри иля таныш олур. Онларла
тямас онда бу мюъцзяли юлкяйя
мараг йарадыр. О, 45 йашында санс -
крит дилини юйрянмяйя башлайыр, бир
нечя дяфя Щиндистанда олур. 

Бируни Евклидин “Елементляр”
китабыны вя диэяр ясярляри тяръцмя
едиб. Щинд каста системи, фялсяфяси,
дягиг елмляр, дин, ганунлар вя
адятляр, яфсаняляр, юлчц вя чяки
сис теми, йазы, ъоьрафийа вя с. Биру-
нинин ясяриндя юз яксини тапыб. Юз
ясяриндя 14 йунан мцяллифинин 24
ясяриндян игтибас эятиряряк, 40
санскрит мянбяйиндян файдаланыб.
Диэяр халгларын мядяниййятиня
дярин щюрмятля йанашан Бирунинин
Мащмуд Гязнявинин оьлу Мясу-
дун щакимиййяти илляриндя вязий -
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йяти хейли йахшылашыб. Йени щюкм-
дар зяманясинин аьыллы маарифпяр-
вяр адамларындан бири олуб, елмя
вя инъясянятя гайьы эюс тяриб.
Мцасирляри Бируни щаггында дейир-
диляр: “Илдя ики байрам эцнцнц
чыхмаг шярти иля онун яли гялям-
дян, эюзляри мцшащидя етмякдян,
аьлы дцшцнъялярдян айрылмамыш-
дыр”.

Орта яср Шярг елминин натурфялсяфи
проблемляри арасында тябиятдя фаси-
лясизлик вя дискретлик, щярякятин ма-
щиййяти вя ютцрцлмяси, материйанын
гурулушу вя чеврилмяси, щямин дюв -
рцн физика вя кимйасынын бязи проб -
лемляри мцщцм ящямиййят дашыйыр -
ды. Орта яср Шяргиндя натурфялсяфя-
нин тяръцмяси вя шярщи инкишаф ет-
мяйя башламышдыр. Бу сащядя, щятта
мцяййян стандарт гайдалар да мюв -
ъуд олуб. Аристотелин ясярляринин
шярщи тябият щадисяляринин щяр ъцр
юйрянилмясинин башланьыъ мярщяляси
щесаб олунурду. 

Аристотелин шярщчиляри арасында
мяшщур алимлярдян Фараби, Битруъи,
Ибн Баъъя, Ибн Рцшд, Ибн Сина вя
башгаларыны хцсуси гейд етмяк ла-
зымдыр. 

Бизя Ибн Сина иля Бирунинин Арис -
тотелин ясяри щаггында йазышмалары
эялиб чатыб. Бурада Бирунинин су-
аллары вя Ибн Синанын она ъаваблары
мцщцм йер тутур. Он суал-ъаваб
Аристотелин “Сяма щаггында” ясяри
иля, 8 суал-ъаваб ися “Физика” ясяри
иля ялагядардыр. Йазышма Бируни йа-
радыъылыьынын Харязм дюврц иля яла-
гядардыр вя онун тяшяббцсц даща
айдын шякилдя щисс олунур.

Йазышмада рийазиййатын ясаслары-
нын фялсяфи проблемляри, щярякятин
мащиййяти мясяляляри, бошлуьун
мювъудлуьу щаггында, истилийин йа-
йылмасы вя ъисимлярин истидян эениш-
лянмяси щаггында ишыьын якси вя
шярщчиляринин яксяриййятинин ещ-
камъасына мцдафия етдийи мцъярряд
мцддяалар кяскин сурятдя ялейщиня

йюнялдилиб. Щям бурада, щям дя
юзцнцн елми ясярляриндя тяърцби
елмляри ягли нятиъяляря мейля гаршы
гойур. Ибн Сина ися Аристотелин мц -
дафиячиси ролунда чыхыш едир. 

Сяъиййяви ъящят будур ки, щямин
дюврцн иътимаи ряйи Ибн Синанын тя-
ряфиндя дурурду. Бу йазышма няти-
ъясиндя онун мцасирляриндян бири
йазырды ки, Бируни Ибн Сина иля
мцбащися едирди. Абстрактлыьын дя-
ринлийиня вармаг онун иши дейилди.
Щеч бир инсан Йарадыъынын яввял -
ъядян мцяййян етдийиндян артыг
щеч няйя наил ола билмяз. Мялум-
дур ки, Бируни Ибн Синанын ъаваблары
иля разылашмайыб вя она юз етиразыны
эюндяриб. Онун щярякятин нювляри,
ишыьын йайылмасы вя сынмасы щаггын-
дакы фикирляри дя мараг доьурур. Би-
рунинин Ибн Синаны мцдафия етмя -
синя бахмайараг, Аристотелин бир
чох мцддяаларынын сящв олдуьуну
гейд етмяси дя мараглыдыр. 

Цмумиййятля, Бируни даща чох
тябиятшцнас вя рийазиййатчы кими та-
ныныб. Онун щуманитар ирси дя ма-
раглыдыр. Нящянэ, ерудисийалы, енсик -
лопедик билийи, материалларын топлан-
масында виъданлылыг мювгейи диггят
ъялб едир. Ейни заманда, тябият -
шцнаслыг сащясиндяки фундаментал
ясярляриндя елми проблематика щу-
манитар проблематика иля гарышмыш-
дыр. Конкрет материалын ифадя едил -
мясиндя онун щяртяряфли билийи
бцтцн сащялярдя юз сюзцнц демяйя
имкан верир. 

Гейд етдийимиз кими, Бируни
гядим халгларын тарихи, Орта яср
халг ларынын тарихи, хцсусиля Орта
Асийа халгларынын тарихи, етнографи-
йасы, ди ни, елм  вя мядяниййяти иля
йахындан марагланыб, йери эялдик -
дя, юзцнцн дяйярли  мцлащизялярини
билдириб.

Бируни филолог кими щинд шеири вя
яряб поезийасы,  мцхтялиф диллярдя
елми терминолоэийадан истифадя ет-
мякля, онларын тяръцмяси иля дя ма-

рагланыб. Фялсяфя сащясиндя онун
фяалиййяти щинд дини-фялсяфи системи-
нин тядгиги вя шярщи, Ибн Сина иля йа-
зышмасы, “хронолоэийа”нын бир сыра
фясилляриндяки фикирляри, о ъцмлядян
“Эеодезийа” вя “Ганун” ясярля-
риндяки айры-айры щиссялярдя юзцнц
эюстярир. Философун щуманитар ирсинин
зянэин проблематикасы ону Орта яср-
ляр Шяргинин тякъя тябиятшцнас алими
дейил, щям дя щуманитар елмляр са-
щясиндя ян бюйцк тядгигатчысы
щесаб етмяйя имкан верир. Гязня-
виляр дюврцндя бюйцк щюрмятя
малик олан Бируни Султан Масудла
тез-тез елми мцбащисяляря эириширди.
О, ясас ясярини дя Султан Масудун
ады иля “Мясудун Гануну” адланды-
рыб. Ясяр астрономийайа вя улдуз-
лара щяср олунуб. Мясуд онун елмля
мяшьул олмасы цчцн щяр ъцр шяраит
йарадыб. 

Бирунинин ясярляри онун дцнйа-
эюрцшцнц дягиг сурятдя характеризя
етмяйя имкан верир. О, Аллаща
инанса да, Ону йалныз илк сябяб
олараг, дцнйанын йарадыъысы щесаб
едир, ейни заманда, Йараданын ъя-
миййят вя тябиятин щяйатына эцндя-
лик мцдахилясини инкар едирди.
Айдындыр ки, бу ъцр дцнйаэюрцш
“деизм” адланыр. Бируни деист олду-
ьундан, демяк олар ки, щямишя ел -
ми вя дини тясяввцрляр арасында
щядд гойуб. Щиндистана щяср етдийи
ясяриндя о йазырды ки, чох аз щиндли
тапылар ки, натурфилософлар кими сяма
щадисяляринин мащиййяти иля, ко-
метляри юйрянян дягиг елми ахтарыш-
ларла мяшьул олсун. Бу мясяляляр-
дя щиндлиляр юз дини рящбярляринин
сюзляриндян чыхмырдылар.

Юзцнцн ясас ясярляриндя Бируни
тябияти онун щадисяляриндян чыхыш
едяряк юйрянирди. О, тябии вя мад-
дини шцур вя щисслярдян асылы олма-
йан мцстягил кими нязярдян ке -
чирирди. Тябият щадисяляринин тящли-
линдя о аспектдян чыхыш едир ки, тя-
биятдя сябябиййят гануну щюкм
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сцрцр, ейни сябябляр ейни нятиъяляри
доьурур, мцхтялиф гцввялярин тясири
алтында тябиятдя даим дяйишикликляр
баш верир. Гейд етмяк йериня дцшяр
ки, онун дцнйаэюрцшц рясми Ислам
принсипляриндян узаг олуб вя юз
дюврцнцн габагъыл мцтяфяккири
кими олдугъа мяшщур иди. 

Бир сыра тядгигатчылар бу философ-
алими Шярг ренессансынын “оьлу”
щесаб едибляр. Бирунийя эюря мате-
рийа конкретлик палтарыны эейяряк,
бу вя йа диэяр амил кими юзцнц тя-
защцр етдирир. О сцбут едирди ки,
ъанлы варлыглар, о ъцмлядян, инсан
юз психикасы иля тябиятин инкишафынын
нятиъя сидир вя илащиййата гаршы чыхыш
едир. Онларын фикринъя, тяхяййцл вя
фикир биринъидир. Бируни тябиятин щисс
органлары вя мянтиги кюмяйи иля
дярк едилмясини иряли сцрцрдц.
Бюйцк щуманист Ябу Рейщан Би-
руни ишьалчы мцщарибялярин ялейщиня
чыхыб. 

Бируни юз йарадыъылыьы иля Шяргин
бир сыра алимляриндян фярглянирди,
чцнки Шярг алимляринин яксяриййяти
ясас диггяти абстракт фянляря – Ила-
щиййата, Щцгугшцнаслыьа, Гуран-
шцнаслыьа, сырф фялсяфи проблемляря
верирдиляр. Бюйцк мцтяфяккирин
ясярляринин ясас щиссяси ися физика-
рийазиййат вя эеолоэийа-ъоьрафи-
йайа щяср олунмушду. Дягиг елм -
ляря аид олмайан ясярляриндя дя
(“Хронолоэийа”, “Щиндистан” вя
с.) алимин ясас принсипи олан тян-
гиди-аналитик метод юзцнц айдын шя-
килдя эюстярирди. Щямин ясярляр ири
щуманитар ясярляр щесаб олунурду.
Бируни мцгайисяли метода дярин-
дян йийяляндийи цчцн ондан баъа-
рыгла истифадя едирди. Онун юзцня -
мяхсус методу индинин юзцндя дя
дяйярини горуйуб сахламагдадыр. 

Бируни йарадыъылыьында сяъиййяви
ъящятлярдян бири дя йаланчы елмляря
– мювщумат вя ъящалятя тятбиг ет-
дийи расионал скептисизм щесаб олу-

нур. О, ялкимйаны ъадуэярлийин бир
нювц щесаб едир вя она скептик
мцнасибят бясляйирди. Бирунинин
ясярляри онун фялсяфи бахышларыны из-
лямяйя имкан верир, гейд етдийимиз
кими, деизми мцдафия едирди. Онун
дини-фялсяфи тялими Аллащы дцнйанын
йарадылмасынын илк сябяби кими
эютцрцр, лакин дцнйа йарадылдыгдан
сонра тябиятин вя ъямиййятин ишиня
эцндялик гарышмасыны инкар едирди.
Тябиятшцнас кими Бируни бу нязя-
риййяйя изащат вермяйя ъящд едиб,
щямишя дини вя елми анлайышлары
дягиг сурятдя бир-бириндян айырыб,
елмлярин дифференсийасы мясяляля-
риндя дцзэцн мювгедя дуруб.
“Эеодезийа” ясяринин эиришиндя ин -
сан ъямиййятинин инкишафыны вя инса-
нын елмя гиймятини дягиг ифадя
едиб. 

Алимин фикринъя, варлыг инкишаф
вя дяйишмялярля юзцнц бцрузя
верир. Бу ися тябият гцввяляринин
эцъцнц эюстярир. Тябият щадисяляри-
нин елми бахымдан изащ едилмяси,
елми диндян ъидд-ъящдля айырмаг
арзусу Бирунинин башлыъа хидмяти
щесаб олунмалыдыр.  Мювщумат вя
ъящалятля бцтцн юмрц бойу мцба-
ризя апаран бюйцк мцтяфяккирин
диндарлыьы фанатикликдян узаг, сырф
елми ясасларла изащ олунмалыдыр.
Орта яср Шярг алимляринин яксярий -
йятиндян фяргли олараг, Бируни ила-
щиййат вя Гуранын шярщи мясяляляри
иля мяшьул олмайыб. Онун расионал
скептисизми, дини ъящалятя мянфи
мцнасибяти, динлярин бярабярлийи
щаггында дяфялярля сюйлядийи фикир-
ляр диггяти ъялб едир. Мярасим вя
ритуалларын маарифдян узаг кцтляни
ъялб етмяк цчцн йарадылдыьыны хц -
суси вурьуламышдыр. Онун сосиоло -
эийа, етика, яхлаг щаггында мараглы
фикирляри вар. Азад ямяйя щюрмятля
йанашан Бируни варлы яъдадларын ол-
масынын, сярвятин инсанларын тале-
йини щялл етмясинин ялей щиня чыхыб.

Динлярин бярабярлийини иряли сцря-
ряк, дюврцнцн диэяр алимляри кими
ъямиййятин структуруну, тарихи ща-
дисялярин эедишини идеалист мювге-
лярдян изащ едиб. О, инсан ъя -
миййятини авам кцтляйя вя маариф-
лянмиш елитайа бюлцрдц. Маариф -
лянмиш елита дини даща дяриндян
баша дцшцрдцся, садя, авам кцтля
ону сятщи анлайырды. Бируни юзцнц
ъямиййятин ян йахшы щиссясиня аид
едирди. О, дини мясяляляри расионал
мювгедян гиймятляндирмяйи иряли
сцрцрдц. Бюйцк алим инсанлары дцз -
данышан вя гящряман щисс едирди.
Еля о юзц дя щямин инсанлардан
бири иди. Щягиги гящряманлыьы ях-
лаги кейфиййятляря маликолма кими
иряли сцрцрдц.

Бируни халгларын етнографик тари-
хини, байрам вя мярасимлярин кянд
тясяррцфатынын тяшкили иля ялагядар ол-
дуьуну хцсуси вурьулайыб. Яфсаня-
ляр, щюкмдарлар, йящудилярин Ми -
сирдян чыхмасы, щюкмдар – яждаща
Зящщак, Ибращим, Муса Йусиф, Йа -
губ вя с. щаггындакы рявайятляр
онун ясярляриндя мцщцм йер тутур.
Христиан щюкмдарлары Иса, Никейа йы-
ьынъаьы, Рома дюврц щаггындакы
мялуматлар да бу гябилдяндир. Ха-
рязмин тарихи халг щярякатлары щаг-
гында мялуматлар да олдуьу кими
якс олунуб. Филолоэийа вя поезийа
мясяляляри щаггындакы фикирляри Би-
рунинин щямин сащядя кифайят гядяр
биликляря малик олдуьуну эюстярир.
Алимин щинд грамматикасы вя мате-
рики, онларын тящсил системи щаггын-
дакы фикирляри зяманямизя гядяр
эялиб чатыб. 

Гейд етдийимиз кими, щиндлилярин
вя йунанларын фялсяфи системляринин
тящлилиндя Бируни тябии-елми мюв-
гейя даща чох диггят йетириб. О,
мцтярягги ъящятляри алгышлайараг,
сящв щюкм вя эюстяришляри тянгид
едиб. Юзцнцн тябиятя бахышларыны
бцтцн ясярляриндя якс етдириб. 



Ябу Яли Щцсейн ибн Щясян ибн
Щейсям оптика, рийазиййат, щян-
дяся, физика, эюз тябабяти вя фялсяфя
сащяляриндя бюйцк уьур газанмыш
Орта яср енсиклопедик мцсялман али-
мидир. Елми кяшфляри вя наилиййятля-
риня эюря елмдя газандыьы шющрят
Орта яср Авропасында ону “Икинъи
Птолемей” (лат. Птолемаеус Сеъун-
дус) вя “физик” кими мяшщурлашды-
рыб. Гярбдя “Алщазен” таныныб.
Бязи мянбялярдя ися “Алщаъен”,
“Авенетан”, “Авеннатщан” олараг
эюстярилмишдир. Яслиндя, Ибн Щей-
сям ХВЫ ясрядяк Авропада “Алща-
ъен” адлы иля танынмышдыр. Ону адыны
“Алщазен” олараг елм аляминя да -
хил едян ися алман рийазиййатчысы
Фридрих Ризнер (1533-1580) олмуш-
дур. Беля ки, сонунъу тяряфиндян Ибн
Щейсямин мяшщур “Китаб ял-мяна-
зир” (Эюрмяляр китабы) китабы 1572-
ъи илдя “ял-Кунз ял-бясяри: ял-кутуб
яс-сябя лил-Щязян ял-яряби” (Оптика
хязиняси: Яряб ял-Щязянин Йедди
Китабы) ады алтында чап едилмишдир . 

Ибн Щейсямин ады елм дцнйа-
сында мяшщур олса да, щяйатына даир
кифайят гядяр мялумат йохдур. О,
965-ъи илдя Ирагын Бясря шящяриндя
анадан олмушдур. Щямин вахт Бяс -
ря ЦмумИслам мядяниййятинин
ясас мяркязляриндян бири сайылырды.
Ибн Щейсям илк дини тящсилини бурада
алмыш, дюврцнцн биликляриня йийялян-
мишди. Щям ясли, щям дя тяръцмя
едилмиш китаблары мцталия едян  Ибн
Щейсям илк тящсилини доьма шящяри
Бясрядя алдыгдан сонра Баьдада
эетмиш, орада рийазиййаты, астроно-
мийаны, физиканы, оптиканы, тябабяти,
фялсяфяни юйрянмишдир . О, йунан фи-
лософлары вя мцтяфяккирляриндян

Арис тотелин, Птолемейин, Эаленин,
Евклид вя башгаларынын яряб дилиня
тяръцмя едилмиш ясярлярини охуйа-
раг билик даирясини эенишляндирир.  

Ибн Щейсям щямин дюврдя
Бцвейщиляр дювлятиня табе олан
Бясря шящяриндя бир мцддят шящяр
диванханасында ишлямиш, елми араш-
дырмаларына мане олдуьу цчцн вя-
зифясиндян айрылмышдыр . 

ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярин мяшщур яряб та-
рихчиси вя тябиби Ъямаляддин Ябцл-
щясян ял-Гифти йазырды ки, Ибн
Щейсям дейибмиш: “Яэяр Мисирдя
олсам, Нил цчцн еля бир иш эюрярям
ки, суйу эур вя аз олан вахтларда
(инсанлара) файда эятиряр”. Бу хя-
бяри ешидян Фатими щюкмдары Ща-
кимбиямриллащ (985-1021) Ибн Щей -
сями Мисиря дявят едиб, лайищясини
щяйата кечирмяси цчцн ону щяр бир
шейля тямин едир .  Ибн Щейсям Йу-
хары Мисирдя йерляшян Асуан ярази-
синдя арашдырмалар апарыр вя мялум
олур ки, о дюврцн имканлары иля Нилин
цзяриндя бянд тикмяк мцмкцн де-
йилдир. Буну баша дцшян Ибн Щей-
сям хялифя Щакимбиямриллащдан
лайищясини щяйата кечиря билмядийи
цчцн цзр истяйир . Хялифя гязябини
боьур вя Ибн Щейсямя диванханада
вязифя верир. Хялифянин щяр ан ону
ъязаландыра биляъяйиндян горхан
Ибн Щейсям юзцнц дялилийя вурур,
хялифянин вяфатынадяк ев дустаьы
едилир . Щяйатынын мцщцм щиссясини
Мисирдя кечирян Ибн Щейсям бу
вахт ярзиндя – 1011-1021-ъи илляр
ярзиндя юзцнцн мяшщур “Китаб ял-
мяназир” ясярини йазыр. Щакимби-
ямриллащын 1021-ъи илдя вяфатындан
сонра ращатлыг тапыр, сярбяст шякилдя
елми тядгигатлар апарыр . О бу вахт

ярзиндя Язщяр университети иля ялагя
йарадыр, физика, рийазиййат вя астро-
номийайа даир онларла трактат йазыр. 

Ибн Щейсям 1040-ъы илдя Мисирдя
вяфат етмишдир. Ислам дцнйасында
елм вя мядяниййятин зирвяйя уъал-
дыьы бир дюврдя йашамыш Ибн Щейсям
мютязили алими Гази Ябдцлъяббар,
яш`яри кяламчысы Ябубякр ял-Багил-
лани, философлардан Ибн Мискявейщ
вя Ибн Сина, астрономлардан ял-Би-
рунинин мцасири олмушдур. 

Ибн Щейсямин енсиклопедик алим
олуб дцнйа елминя вердийи явязсиз
тющфяляр бирмяналы шякилдя гиймят-
ляндирилмишдир. Мясялян, Айдакы
кратерлярдян бириня онун ады верил-
миш, 1999-ъу ил феврал айынын 7-дя
кяшф олунмуш астероидлярдян бири
“Алщазен 59239” адландырылмышдыр . 

Ибн Щейсям дюврцнцн бцтцн
елмляриндя юз сюзцнц демиш надир
дащилярдян олмушдур. Рийазиййат,
щяндяся, физика, астрономийа, тяба-
бят, оптикайа даир санбаллы ясярляр
йазмыш, хцсусян оптика сащясиндя о
вахта гядяр мялум олмайан нязяри
вя практик методолоэийанын ясасыны
гоймуш вя ону инкишаф етдирмишдир.
О, антик дюврцн щяндяся вя астро-
номийайа даир биликлярини ъидди су-
рятдя тядгиг етмиш, мцбащисяли вя
сящв тяряфлярини цзя чыхармыш, елми
шякилдя тянгид етдикдян сонра йени
нязяриййяляр иряли сцрмцшдцр. Илк
дяфя олараг щяндясяни мянтигя тят-
биг етмиш, Евклидин щяндяси вя ще-
саблама методларыны инкишаф ет -
дирмиш, щяндяся вя рийазиййатын ме-
марлыгда тятбигиня даир фикирляр сяс-
ляндирмиш, Аристотелин эеосентризм
тялиминя шцбщя иля йанашмышдыр.
Астрофизика елминя аид бир сыра мяф-
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щум вя ганунларын изащыны вермяйя
чалышан Ибн Щейсям “Астрономи-
йайа даир хцлася” вя “Тярязи щаг-
гында сюз” трактатларында кцтлялярин
бир-биринизи ъязб етмяси, аьырлыг гцв -
вяси вя мяркязляри, ъазибясиндян
данышмыш, “Ай ишыьына даир сюз”
трактатында ися илк дяфя олараг эюс -
тярмишдир ки, Ай юзцндян ишыг сач-
мыр, яксиня, Эцняшин шцаларыны якс
етдирир. О, сонунъу трактатында рийази
астрономийаны физика иля уьурлу шя-
килдя ялагяляндиря билмишдир. 

Ибн Щейсямин астрономийа сащя-
синдя гялямя алдыьы ясяр вя трактат-
лардан мялум олур ки, о, гядим
йунанларын астрономийайа даир бир
сыра  эюрцш вя нязяриййяляри иля разы-
лашмамышдыр. Мясялян, “Птолемей
щагда шцбщяляр” трактатында Птоле-
мейин сящвлярини ачыб эюстярмиш,
онун ясярляриндяки зиддиййятляри аш-
кара чыхармышдыр. О, Птолемейин пла-
нетлярин хаотик щярякяти иля баьлы
эюрцшлярини рядд едирди. Ибн Щейсям
Птолемейин астрономик системини,
мцтляг даиряви щярякятин физики хас-
сяляринин юйрянилмясиндя истифадя
етдийи еквант анлайышыны, бир чох ня-
зяриййялярини мцшащидя, тяърцбя иля
дейил, интуисийа ясасында йаратмасыны
ъидди шякилдя тянгид етмишдир. 

Ибн Щейсям щяндяси анализин ян
гядим мясяляляриндян сайылан ко -
нус кясийи системини ишляйиб щазырла-
мыш вя Сайлар нязяриййясини тясис
етмишдир. Сонралар Рене Декарт ана-
литик щяндясинин инкишаф етдирилмя-
синдя Ибн Щейсямдян тясирляняъяк,
нязяриййяляриндян истифадя едя-
ъякди. Ябяс дейилдир ки, алман шярг -
шцнасы Макс Мейерщоф (1874-1945)
Ибн Щейсями щейранлыгла “кюлэя-
синдя Евклид вя Птолемейин галдыьы
дащи” олараг тясвир етмишдир. 

Инэилис тарихчиси вя философу Колин
Ронан (1920-1995) тяряфиндян
“Мцсялманларын ян бюйцк физики”
адландырылан  Ибн Щейсям “Мякана
даир” трактатында механика вя дина-

микайа даир бязи гейдляр апармыш,
Нйутондан ясрляр габаг итялямя
гцввясиндян данышмышдыр. О билди-
рирди ки, хариъи тясир олмадыгъа ъисим-
ляр даима щярякятдядирляр. Ибн Щей -
сям яталят ганунунун кяшф олунма-
сына апарыб чыхаран бу идейаны инки-
шаф етдирмямиш, сцртцнмя гцввяси -
нин тярифини вермякля кифайятлян-
мишди. 

Ибн Щейсямин универсал вя ен-
сиклопедик зякайа сащиб олмасынын
эюс тяриъиси иди ки, о, илк дяфя олараг
мусигинин щейванлар цзяриндя тяси-
рини юйрянмишди. Щалбуки ХЫХ ясря-
дяк Гярбдя еля зянн едирдиляр ки,
мусиги анъаг инсанлар цзяриндя тя-
сиря маликдир. Гушлар, сцрцнянляр вя
ящлиляшдирилмиш щейванлар цзяриндя
апардыьы тяърцбяляринин нятиъялярини
“Няьмялярин ъанлыларын рущуна тя-
сири” адлы трактатында топлайан Ибн
Щейсям, мясялян, дейирди ки, му -
си ги дявялярин даща сцрятли эетмя-
синя сябяб олур. Бязи мцасир тяд -
гигатчылар Ибн Щейсями експеримен-
тал психолоэийанын баниси щесаб
едирляр .

Ибн Щейсямин йарадыъылыьынын
ясас щиссяси оптика тядгигатларына
щяср олунуб. Яслиндя, Ибн Щейся-
мин ады рийазиййат вя астрономи-
йайа даир тядгигатларындан даща чох
оптика сащясиндя ингилаб йаратмыш

кяшфляри сайясиндя мяшщурлашмышдыр.
Еля буна эюря дя о, ХВЫЫ ясрядяк
оптика тарихинин ян гцдрятли нцма-
йяндяси олараг гябул едилир. Инэилис
тарихчи-философу Арнолд Тойнби
(1889-1975) “Ислам ирси” китабында
оптиканын Ибн Щейсямин тарих сящ-
нясиндя эюрцнмяси иля зирвяйя чат-
дыьыны гейд етмиш, белчикалы кимйачы
Ъоръ Сартон (1884-1956) ону
“бцтцн дюврлярин надир оптика тядги-
гатчыларындан бири” адландырмышдыр.
Алман шяргшцнасы Макс Мейерщо-
фун нязяриндя ися Ибн Щейсям “Оп-
тика сащясиндя ислам елминин мя -
дари-ифтихары”дыр.  

Ибн Щейсямин оптика сащясиндя
апардыьы тядгигатларын нятиъяляри,
ясасян “Китаб ял-мяназир” (Эюр-
мяляр китабы) китабында топланмыш-
дыр. Яслиндя бу китаб, щям дя оптика
сащясиня даир гядим дюврдян онун
йашадыьы ясря гядяр мювъуд олмуш
бцтцн биликляри, нязяриййя вя йанаш-
малары ещтива едир. Мцяллиф йедди
ъилддян ибарят бу фундаментал ясяр -
дя эюзцн анатомийасы, эюрмянин фи-
зиоложи вя оптик мащиййяти, ишыг,
сынма вя яксолунма щадисяляри
щагда данышыр. Латын дилиня тяръцмя
едилмиш  бу китаб Гярб оптика тари-
хиндя ингилаб йаратмыш, хцсусян
Роъер Бекон вя Иощан Кеплерин йа-
радыъылыьына тясир эюстярмишди . 

Ибн Щейсямин оптика сащясиндя
апардыьы тядгигатлары, бу елмя эятир-
дийи йениликляри бяндляр шяклиндя бу
ъцр эюстярмяк мцмкцндцр:

1. Ибн Щейсямин оптик тядгигат-
лары эцзэцляр, хцсусян  кцряшякилли,
батыг вя габарыг эцзэцляр васитясиля
оптик системлярин, сферик абберасийа
щадисясинин, линзаларын бюйцтмя
эцъцнцн юйрянилмясиня щяср олун-
мушдур .  

2. Ишыьын мащиййятинин юйрянил-
мясиндя яняняви йанашманы – фял-
сяфи методу тянгид едяряк ону
рийази-емпирик методла явязлямиш,
классик мцддяаларын чохунун сящв
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олдуьуну эюстярмиш, юз фикир вя ня-
зяриййялярини дцзялтдийи алят вя гур -
ьуларла исбатламаьа чалышмышдыр.  

3. Ишыг мянбялярини, ишыьын хасся-
лярини тядгиг етмиш, оптика елминя
“биринъи ишыг” вя “икинъи ишыг”   анла-
йышларыны эятирмишдир. Ибн Щейсям бил-
дирирди ки, ишыг дцз хятт цзря щярякят
едир вя буну исбатламаг цчцн “га-
ранлыг отаг” тяърцбясини апармышдыр.
Бу тяърцбя нятиъясиндя Ибн Щейсям
мцяййянляшдирмишдир ки, щям “би-
ринъи”, щям дя “икинъи” ишыгларын дцз
хятт бойунъа щярякят едир. 

Ибн Щейсям илк дяфя олараг сте-
ноп  вя камера-обскура  фотографик
ъищазларыны тясвир етмишдир. Дцздцр,
ондан яввял йунан философу Аристо-
тел, йунан рийазиййатчысы Исэяндя-
риййяли Теон, мцсялман философу
ял-Кинди кичик дяликдян кечян ишыгла
баьлы тяърцбяляр апармышдылар, амма
онлардан кимся бу ишыьын екранда
линза дялийинин гаршысындакы щяр
шейин сурятини якс етдирмяси щадися-
синдян сюз ачмамышдыр. Ибн Щейсям
илк дяфя олараг чыраглар (лампалар)
васитясиля бу тяърцбяни апармыш, да-
хили екранда ятрафдакы яшйаларын су-
рятини якс етдиря билмишдир. Апардыьы
тяърцбя щагда ясярляринин бириндя
сюз ачмышдыр . Мараглыдыр ки, “ка-
мера” сюзц яряб дилиндяки “гумра”
(гаранлыг отаг) сюзцнцн латын форма-
сыдыр. 

Ибн Щейсямин ишыьын якс олун-
масы щадисясиня даир тядгигатлары
тяхминян алты яср ярзиндя Авропада
мяшщур олмушдур . Онун бу сащядя
оптика елминя вердийи тющфяляр Гярб
оптика фикриндя ХВЫЫ ясрдян сонра
“Алщазен проблеми” ады алтында юй-
рянилмишдир . Алщазен проблеминин
мязмуну бундан ибарятдир ки, якс -

едиъи сятщин цзяриндяки ики нюгтянин
бириндян эялян шца щямин сятщин
щарасында якс олунмалыдыр ки, диэяр
нюгтядян эери гайытсын?  О, ишыг шца-
ларынын кцря вя парабола шякилли эцз -
эцлярдя якс олунмасыны, шяффаф
ъисимлярдян, о ъцмлядян судан ке-
чяркян йаранан сынмалары арашдыр-
мышдыр. Ибн Щейсям гейд етмишдир
ки, ишыьын дцшмя вя сынма буъаглары
бярабярдир. Оптик сынма щадисясини
атылан дашын щярякятинин мцгави-
мяти эцълц вя йа зяиф мцщитлярдя
дяйишмяси кими механики аналоэи-
йаларла изащ етмишдир .  

Йер атмосферинин ишыг шцаларына
тясирини юйрянян Ибн Щейсям
тяърцби олараг беля бир гянаятя
эялмишдир ки, щаванын сыхлыьы арт-
дыгъа атмосферин шцалара тясири
артыр, бунунла да щава тябягяси
оптик йанылмайа сябяб олур. О да
мараглыдыр ки, алим ишыьын шяффаф
маддялярдя даща сцрятля щярякят
етдийини билдирмишдир. Ибн Щейсямя
эюря, бу сцрят сыхлыьы аз мцщит-
лярдя сыхлыьы даща чох олан мцщит-
лярля мцгайисядя йцксякдир; шяф-
 фаф вя гейри-шяффаф мцщит ишыг шца-
сынын сцрятиня тясир едир. Бу иддиада
диггяти чякян мягам будур ки,
Ибн Щейсям щяр ня гядяр ачыг шя-
килдя билдирмяся дя, ишыьын, мцасир
физиканын исбатладыьы кими, фотон -
лардан тяшкил олунмасы вя сц рятинин
молекулйар мцщитин шяртляриня эю -
ря дяйишилмяси щадисясиня тохун-
мушдур.

4. Ибн Щейсямин оптика сащя-
синдя дащилийинин эюстяриъисидир ки, о,
эюрмя щадисясини елми сурятдя изащ
етмиш вя бу щадисяни изащ едян клас-
сик йунан нязяриййясинин сящв ол-
дуьуну ашкара чыхармышдыр. Аме -

рикалы кимйачы, фотограф Ъон Уилйам
Дреперин (1811-1882) сюзц иля
десяк, Ибн Щейсям “Йунанлардан
эюрмя щадисяси щаггында галан
сящв биликляри тясщищ едян илк
шяхс”дир. Бу дащи мцсялман алими
исбатламышдыр ки, эюрмя щадисясини
эюздян чыхан шцалар иля изащ едян
шцаланма нязяриййяси щягигяти якс
етдирмир. Беля ки йунан алимляри, о
ъцмлядян Евклид вя Птолемей иддиа
едирдиляр ки, эюз бахдыьы яшйайа шца
эюндярир вя бу шцалар щямин яшйайа
чатыб онун сурятини эюздя якс етдир-
дикдя эюрмя баш верир. Ибн Щейсям
ися эюрмянин физики щадися олдуьуну
билдирмиш, яшйадан эялян ишыг шцалары
васитяси иля баш вердийини рийази йолла
эюстярмишдир. Ибн Щейсямя эюря,
эюрмя – яшйадан якс олунан шцала-
рын эюзя дцшяряк бирляшмяси вя
эюзцн щямин яшйаны “танымасы” ня-
тиъясиндя йараныр. 

5. Ибн Щейсям эюй гуршаьынын
елми изащыны веряркян Эцняш шцала-
рынын йаьыш дамъыларында сынараг якс
олундуьуну вя хошаэялян мянзяря
йаратдыьыны билдирмишдир. 

Сон олараг гейд едяк ки, Ибн
Щейсямин елми йарадыъылыьы вя
елмя бяхш етдийи тющфяляр бцтцн тя-
ряфляри иля арашдырылыб ортайа чыхарыл-
маса да, ясярляринин бюйцк щиссяси
итиб-батса да, онун дцнйа елмин-
дяки йери Дан улдузу гядяр парлаг
вя данылмаздыр. Бу дащи алимин
дцнйанын елм нящянэляри сырасына
дахил ола билмясинин сиррини онун фи-
зика, оптика, рийазиййат, щяндяся
вя астрономийа мясяляляриня даир
йени вя орижинал фикирляр иряли сцрмя-
синдя, о дюврцн мящдуд имканлары
иля нязяриййялярини исбатламасында
ахтармаг лазымдыр. 



Бюйцк философ алим, астроном, ри-
йазиййатчы, тарихчи, илащиййатчы, щц -
гугшцнас, дювлят хадими Хаъя
Ня сиряддин ябу Ъяфяр Мящяммяд
ибн Мящяммяд Туси  1201-ъи ил
феврал айынын 17-дя (бязи мянбя-
лярдя 18 феврал) Тус шящяриндя ана-
дан олуб. Иранда анадан олса да
яслян азярбайъанлы иди. Она эюря
дя бир нечя мянбядя о, салнамячи-
ляр тяряфиндян сящвян  иранлы кими
гялямя верилиб.

Нясиряддин илк тящсилини атасын-
дан алыб, сонра Щямядан вя Тус
шящярляриндя зяманясинин танынмыш
алимляриндян олан Ибн Сина вя Бящ  -
мянйар ял-Азярбайъанинин давам-
чыларынын йанында тящсилини давам
етдириб.

Ялдя етдийи щяртяряфли вя дярин
биликляр Нясиряддини гыса вахтда
елми мцщитдя мяшщурлашдырыб. Щяля
эянъ йашларындан етибарян онун ити
зякасы, дярин биликляря малик ол-
масы, бир сыра кяшфляри Йахын Шярг
юлкяляри щюкмдарларынын диггятини
ъялб едиб. Отуз йашында икян Ку -
щис тан исмаилиляринин рящбяри Наси-
ряддин Мющтяшям ону сарайына го -
наг чаьырыб вя эянъ алимдян яхлаг
барядя китаб йазмасыны хащиш едиб.
Отуз дюрд йашында икян, йяни 1235-
ъи илдя Нясиряддин Туси сонралар
она дцнйа шющряти эятирян вя бир
чох дилляря тяръцмя олунан мяшщур
"Яхлаги-Насири" ясярини тамамла-
йыб. Бир мцддят  сонра мцяййян
наразылыьа эюря Туси щябс олунараг,
Ялямут галасына апарылыб. Нясиряд-

дин Туси исмаилилярин йанында кечир-
дийи 12 илдян бир гядяр артыг мцд -
дятдя,  сцрэцн щяйатындакы мяняви
сыхынтыларына бахмайараг, галадакы
зянэин китаб ханадан истифадя едя-
ряк елми йарадыъылыьыны да вам етди-
риб. Эюркямли алим 1242-ъи илдя
тамамладыьы мяшщур "Шярщ ял-Иша-
рат" (Ябу Яли ибн Синанын "Ишаряляр
вя гейдляр" адлы фялсяфи рисаля синя
шярщ) ясяринин сонунда йазырды:
"Мян бу китабын яксяр фясиллярини
олмазын дяряъядя аьыр бир шяраитдя
йаздым. Цряк бундан артыг сыхынты
чякя билмязди". 

1253-ъц илдя Чинэиз ханын ня-
вяси Щцлаку хан Йахын Шяргя щяр -
би йцрцш етди. Монгол гошунлары
1256-ъы илдя фятщолунмаз  сайылан
Ялямут галасыны тутуб, Исмаилиляр
дювлятинин щакимиййятиня сон гой -
ду, Тусини вя диэяр алим мящбус-
лары азад етди. Монгол сяркярдяси
иля сющбятдян сонра  Нясиряддин
Туси Щцлаку ханын шяхси мяслящят-
чиси тяйин едилир.

Щцлаку хан  1260-ъы илдя Азяр-
байъан яразисиндя йени дювлят йа-
радыр.  “Елханиляр” адланан бу йени
дювлятин башчылары "елхан"лар (ел
ханлары) иди. Щцлаку хан юз дювля-
тинин пайтахты кими яввялъя Азяр-
байъанын гядим мядяни мяркяз -
ляриндян олан Мараьаны, сонра ися
Тябризи сечир. Щямин вахтда Няси-
ряддин  Туси мяшщур Мараьа рясяд-
ханасынын  тикинтисиня башлайыр.

Туси 25 ийун 1274-ъц илдя (18
зилщиъъя 672-ъи ил), йетмиш беш йа-

шында Баьдадда вяфат едиб вя юз
вясий йяти иля Баьдад йахынлыьын-
дакы Казымейн шящяриндя, Казы-
миййя мяс ъидиндя шиялярин йед -
динъи Имамы олан  Имам Мусейи-
Казымла онун нявяси, он ики имам
шияляринин доггузунъу имамы сайы-
лан Имам Мящяммяд Тягинин
мя зарларынын айаг тяряфиндя дяфн
олунур. 

Бюйцк алимимиз щямишя юз доь -
ма Вятяни олан Азярбайъаны севиб,
она хидмят едиб. Салнамячи Ибн ял-
Фцвяти йазыр ки, Нясиряддин Туси
Мараьайа эяляндя орадакы задя -
эан аилясиндян олан Фяхряддин
Лоьман Мящяммяд оьлу Мара-
ьайи иля эюрцшцб, она беля бир тап-
шырыг вериб: Ярбил, Мосул вя Ял ъя-
 зиряйя эетсин, сон 40 ил ярзиндя Ма-
раьа вя Тябризи тярк етмиш аиляляри
вятяня гайытмаьа разы салсын. Фях-
ряддин Мараьайи 500-я гядяр аи-
ляни эери гайтара билир. Бу, Нясиряд -
дин Тусинин юз азярбайъанлы щям-
вятянляриня дярин мящяббят щис-
сини парлаг ифадя едир.

Енсиклопедик зякайа малик олан
Нясиряддин Туси елмин мцхтялиф са-
щяляри иля дяриндян марагланыб.
Онун гяляминдян чыхан йцздян
артыг дяйярли ясяр елмин астроно-
мийа, рийазиййат, физика, тибб, фял-
сяфя, етика, мянтиг вя диэяр са -
щяляриня щяср олунуб. Бунунла
беля Нясиряддинин йарадыъылыьында
астрономийа вя рийазиййат цзря
тядгигатлар хцсуси йер тутур. Туси бу
сащялярдя апарылмыш ийирмидян артыг
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Азярбайъаны дцнйайа таныдан дащи

Азярбайъан Орта ясрлярдя дцнйа елминя бюйцк алимляр бяхш едиб. Онлардан бири – Ня-

сиряддин Туси щяля саьлыьында икян Йахын Шяргдя йахшы танынмышды. Алимин кяшфлярин-

дян дцнйанын бир чох юлкяляриндя эениш истифадя олунмасы онун  дярин зякайа, ити

рийази аьыла, фитри истедада малик олмасыны тясдиг едирди.



уьурлу арашдырманын мцяллифидир.
Рийазиййата щяср етдийи ясярляр йал-
ныз ярябъя, астрономийа цзря тяд-
гигатлары ися щям фарс, щям дя яряб
дилляриндя йазылыб.

Бюйцк рийазиййатчы алимин ян
мяшщур ясярляри арасында "Шяклцл-
гита" ("Бцтюв чохтяряфли щагда” ри-
саля), "Ъаме'цл-щесаб" ("Лювщя вя
тозун кюмяйи иля щесаб топлусу"),
"Даирянин юлчцсц", "Тящрир Югли-
дис" ("Евклид "Башланьыъ"ынын тяс -
вири") кими китаблар хцсуси йер тутур.
Дюрд щиссядян ибарят "Зиъи-Илхани"
("Илханилярин астрономик ъядвял-
ляри") ясяри ися алимин адыны дцнйа
астрономийа тарихиня салыб.

Мцасир тядгигатчыларын бир чоху
Нясиряддин Тусини щяр шейдян
юнъя рийазиййатчы щесаб едир. Онун
ясярляри йалныз Шяргдя дейил, щям-
чинин Авропада щяндяся вя триго-
нометрийанын инкишафында мцщцм
рол ойнайыб. 1594-ъц илдя Ромада
яряб, сонра ися латын дилиня тяр -
ъцмядя чап олунан “Евклид "Баш -
лан ьыъ"ы нын тясвири" ясяри Туси иде -
йаларыны  Авропада йайыб.  Алимин
беш китабдан ибарят йаздыьы "Бцтюв
дюрдтяряфли щаггында рисаля" дя
Авропада тригонометрийанын инки-
шафында ящямиййятли рол ойнамыш
ясяр кими мяш щурдур. Дцнйа елми
тарихиндя илк дяфя бу ясярдя триго-
нометрийайа мцстягил елм сащяси
кими йанашылыр. Бу рисаля инэилис, рус
вя франсыз дилляриня тяръцмя олу-
нуб. Тусинин ъябр сащясиндя араш-
дырмалары арасында бцтцн дяряъя -
лярдян кюкалма методу вя Бином
дцстуру даща чох таныныр. Бундан
башга, алимин тарихя, минералоэи-
йайа, физикайа, тиббя, игтисади билик-
ляря, ъоьрафийайа, мусигийя вя
тябии ки, ас трономийайа даир чох-
сайлы ясярляри дя диггяти ъялб едир.
Бунларын арасында "Баьдадын та-
рихи", "Ишыьын якс олунмасы вя сын-

масы щагда рисаля", "Евклид опти-
касы", "Эюй гуршаьынын юйрянил -
мясиня даир рисаля", "Гиймятли
даш лар щаггында китаб", "Тибб га-
нунлары", "Дювлят малиййяси щаг-
гында рисаля", "Хошбяхт  эцнлярин
сечилмяси" (астролоэийа) вя башга
ясярлярин адлары чякиля биляр.

Енсиклопедик алим олан  Няси-
ряддин Тусинин бир чох ясярляри ща-
зырда дцнйанын мцхтялиф китабхана -
ларында мювъуддур. Бунлара Бакы,
Парис, Берлин, Вйана, Оксфорд,
Кембриъ, Лейпсиг, Мцнщен, Фло-
ренсийа, Гащиря, Истанбул, Москва,

Санкт-Петербург, Газан шящярляри-
нин музей вя китабханаларында раст
эялмяк мцмкцндцр.

Туси Шярг дцнйасында етикайа
даир "Яхлаги-Насири" адлы мяшщур
ясяри иля вя Мараьа рясядханасынын
баниси кими хцсуси ряьбят газаныб.
Профессор Щябибулла Мяммяд-
бяйли Нясиряддин Тусинин астроно-
мийа вя рийазиййат елмляри сащя -
синдяки хидмятлярини эениш сурятдя
тядгиг едиб. 

Гейд етмялийик ки, Мараьа ря-
сядханасынын йарадылмасы Тусинин
ян бюйцк уьурларындан бири олуб.
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Туси юзц "Зиъи-Елхани" адлы яся-
риндя беля йазыр: "Щцлаку хан ятраф
вилайятлярдян астрономик мцшащи-
дяляр апара билян алимляри чаьырма -
ьы тяляб етди: Дямяшгдян Мцвяи -
дяддин Ордини, Мосулдан Фяхряд-
дин Мараьайини, Тифлисдян Фяхряд-
дин Ихлатини, Гязвиндян Няъмяд -
дин Дябиранини"... Диэяр гайнаглар-
дан ися дюв рцн ян танынмыш алимля-
риндян Гцтбяддин Ширази, Шямсяд -
дин Ширвани, Ъямаляддин яз-Зейди
Бухари, Чиндян Фао Мун-Чи вя ди-
эярляринин дя Мараьа рясядхана-
сында чалышдыглары мялум олур.
Эюркямли дювлят хадими вя тарихчи
Ряшидяддинин юз салнамяляриндя
йаздыьына эюря, щямин дюврдя Ъа-
маляддин Бухарийя дя Пекиндя ря-
сядхана гурмаг тапшырылмышды. Ла -
кин о, бу тапшырыьын ющдясиндян
эяля билмирди. Нящайят, Чин алими
Фао Мун-Чи иля бирликдя Мараьайа
эялиб Нясиряддинля мяслящятляш-

мяляр апардыгдан вя рясядхана ти-
килиши цчцн зярури олан алятлярин ла-
йищялярини ялдя етдикдян сонра,
Пекиндя дя ишляр баша чатдырылыр.
Бурада щашийя чыхаг ки, Мараьада
рясядхана йарадылмасы цчцн кцлли
мябляьдя пул гойулушу тяляб еди-
лирди вя она эюря дя Щцлаку хан бу
иши мягсядяуйьун саймырды.

Танынмыш тарихчи Щаъы Хялифя
юзцнцн "Дцнйа щаггында ки -
таб"ында бунунла ялагядар баш
верян щадисяляри беля тясвир едир:
"Хаъя Нясир Мараьадакы астроно-
мийа рясядханасынын тикинтисиня
башламаг цчцн лазым эялян мяса-
рифи Щцлакуйа дейяндя, о, мябля-
ьин бюйцклцйцня шцбщя иля со  -
рушду: "Йяни, улдузлар щаггында
елм беля файдалыдыр ки, рясядханайа
бу гядяр пул хяръляйяк?". Нясиряд-
дин ъавабында сюйляди: "Изн верин,
бир няфяр щямин даьа галхыб, ора-
дан бош бир тасы йеря атсын, анъаг

буну еля елясин ки, щеч кяс билмя-
син". Беля дя едирляр. Тас гайалара
дяйя-дяйя горхулу сясляр чыхарыр.
Щцлаку ханын ордусу ващимяйя
дцшцр. Нясиряддин ися бу заман
ханла бирликдя сакитъя отуруб, го-
шундакы ващимяни сейр едирди. Ня-
сиряддин хана дейир: "Щюкмдар, биз
гайалардан эялян сясин сябябини
билдийимиздян сакитъя яйляшмишик.
Гошун ися буну билмядийи цчцн щя-
йяъан ичиндядир. Яэяр биз сямада
баш верян щадисялярин мащиййятини
ирялиъядян билсяк, йер цзцндя щя-
мишя беля ращатлыг щюкм сцряр".
Нясиряддинин сюзляри Щцлаку ханы
еля инандырыр ки, о, рясядхананын ти-
кинтисиня разылыг верир вя бу мяг-
сядля 20 мин динар пул айырыр.
Сонралар бюйцк алим рясядханада
чалышан йцздян артыг алимя щямишя-
лик донлуг (мааш) кясилмясиня дя
наил олур. 

Эюстярмяк ваъибдир ки, рясядха-
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нанын няздиндя 400 мин гиймятли
китаб сахланылан китабхана вя бу
елми мяркязи кадрларла тяъщиз ет-
мякдян ютрц мяктяб фяалиййят эюс -
тярирди. Мараглы бурасында иди ки,
рясядханада мцсялманларла бяра-
бяр  христианлар, буддистляр, нестори-
анлар вя иудаистляр дя чалышырды.
Бунлар тцркляр, фарслар, ярябляр,
монголлар, чинлиляр, эцръцляр, татар-
лар, йящудиляр вя диэяр миллятлярин
нцмайяндяляри идиляр. Тусинин тик-
дирдийи рясядхана юз щяъминя эюря
Шяргин бцтцн мяшщур рясядханала-
рыны эе ридя гойурду. 

Нясиряддин Тусинин зянэин ядя -
би вя елми ирси вар. О, бир чох алим-
ляр йейишдиряряк елмимизя тющфя
вериб. Мараьа рясядханасынын няз-
диндя тясис етдийи мяктябдя юзц -
нцн бир чох давамчыларыны ща -
зырлайыб. Мцтяфяккирин фялсяфи мяк-
тябинин эюркямли нцмайяндяляри
арасында Няъмяддин Гязвини

(1203-1277), Гцтбяддин Ширази
(1236-1311), Ъямаляддин Щилли
(1250-1325) даща чох мяшщурдур.
Онлар да мцяллимляринин фялсяфи
мювгейиндян чыхыш етмишляр.

Эюрцндцйц кими, бюйцк алимин
зянэин ирси вар вя буну бир мяга-
лядя ящатя етмяк мцмкцн дейил.
Эяляъяк сайларымызда бюйцк али-
мин фяалиййятиндян сющбят ачаъа-
ьыг. Йал ныз бир факты гейд едяк  ки,
1981-ъи илдя Тусинин анадан олма-
сынын 780 иллик йубилейи эениш гейд
олунуб, шяряфиня медал тясис едилиб,
щяйаты щаггында гысаметражлы “Ня -
сиряддин Туси” адлы  сянядли филми
чякилиб, портрети йарадылыб, юлкянин
бир нечя йериндя онун шяряфиня
щейкял вя бцстляр  уъалдылыб. Азяр-
байъан Республикасынын бир сыра
елм, тящсил вя мядяни-маариф мцяс -
 сисясиня, о ъцмлядян, Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын Ня-
сиряддин Туси адына Шамахы Астро-

физика Рясядханасына, кцчяляря
(мясялян, Нахчыван шящяриндяки
Нясиряддин Туси кцчясиня), Бакы
шящяриндяки Нясиряддин Туси адына
клиникайа, Бакы шящяринин  Йасамал
районундакы 173 сайлы мяктябя
онун ады верилиб.

УНЕСЪО-нун гярары иля анадан
олмасынын 800 иллик йубилейи дцнйа
мигйасында гейд едилиб. Бу мцна-
сибятля Азярбайъанын цмуммилли
лидери  Щейдяр Ялийевин "Нясиряд-
дин Тусинин анадан олмасынын 800
иллийи щаггында" 13 ийун 2000-ъи ил
тарихли Фярманы иля йубилей комис-
сийасы йарадылыб. Елмин зирвясиня
йцксялмиш корифей алимин йубилейи
мцхтялиф тядбирлярля вя бюйцк тян-
тяня иля кечирилиб. Онун ишыглы си-
масы гялбимиздя ябяди йашайыр вя
йашайаъагдыр.

Интернет материаллары ясасында
щазырлады:

Рящиля Исмайылгызы
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Ислам мянбяляриндя “няфс” кял-
мясинин мцхтялиф мяна чаларлары йер
алыр. Тяфсир, кялам, фялсяфя, щядис,
фигщ, тясяввцф, психолоэийа вя яхлаг
сащяляриндя няфс иля баьлы фяргли,
бязян бир-бириня зидд мцлащизяляр
иряли сцрцлцб. Бу фясилдя няфсин се-
мантик мянасындан даща чох онун
яхлаг сащясиндяки ролуну вя функ-
сийасыны арашдыраъаьыг. Яхлаг сащя-
сини мянбя иля тямин едян Гуран,
щядис, тясяввцф вя психолоэийа
(илмун-няфс) елмляриндя дя няфсин
дашыдыьы мяна вя функсийа тядгиг
едиляъяк. 

Лцьяви бахымдан рущ, щяйат,
няфяс, варлыг (яшйанын юзцлц вя йа
щягигяти), зат, инсан, ъин, ъанынын
нязярдя  тутулдуьу ахыъы ган кими
мяналарла йанашы, “щявяс, шящвани
щисслярин мянбяйи” мяналарыны да
ифадя едир. Няфс ясас етибариля Гуран
вя щядислярдя рущ, Аллащын заты
(“Али-Имран”, 3/30), инсан, гялб вя
йа кюнцл кими мяналарда ишлядилир.
Няфс, ясас етибариля щядис, тясяввцф
вя яхлагда йухарыдакы мяналарын
хариъиндя инсанын дахилиндяки мянфи
щисслярин, мяшру олмайан арзуларын
мянбяйи кими дя тяриф едилир. Ял-
бяття ки, няфсин бу мянасы Ислам
янянясиндя даща чох мянфи сурятдя
юзцнц бцрузя вермишдир. 

Няфсин мянфи ъящятини вурьула-
йан ифадяляря щям Гурани-Кя-

римдя, щям дя щядислярдя раст
эялмяк мцмкцндцр. Гуранда инса-
нын илащи хитаба мцхатяб тутулмасы-
нын сябяби онун няфс дашымасы иля
иртибатландырылмышдыр. Гуранда няфс
пислийи ямр вя тялгин едян (“Йу -
суф”, 12/53), писликляри гынайан (“ял-
Гийамат, 75/2) вя арам тапан (“ял-
Фяър”, 89/27) олараг мцхтялиф функ-
сийалары дашыйыр. Хейир-шяр, саваб-
эцнащ вя йахшылыг-пислик кими бир-
бири иля тязад тяшкил едян мясяляля-
рин ясас мювзусу олмасы бахымын-
дан няфсин мцхтялиф хцсусий йятляри
юн плана чыхарылыб.  

Гуран вя щядислярдя няфсин
мцхтялиф хцсусиййятляриндян бящс
олунур. Бу да щягиги мянаны ифадя
етмир, анъаг щаггында бязи мялу-
матлар верир. Мящз няфсин мяна ча-
ларларыны чатдырмаг истяйян Ислам
алимляри бу мялуматлардан истифадя
едибляр. Сящабя вя табиин няслинин
алимляри Гуран вя щядислярдяки мя-
луматларла кифайятляниб,  она тяриф
вермяйя ещтийаъ эюрмяйибляр. 

Инсан няфсля бядянин бирляшмя-
синдян мейдана эялиб. Бядяня
щяйат верян, ону идаря едян няфсдир
вя инсан бу икисинин бирляшмясиндян
йараныб. Няфся верилян тязадлы мя-
налара ясасланараг, онда 3, 4, йахуд
5 няфсин мювъуд олдуьуну иддиа
едян алимлярля йанашы, Ислам алим-
ляринин яксяриййяти онун ващид вя
бюлцнмяз олдуьуну мцдафия едир-
ляр. Имам Гяззали вя Фяхряддин
Рази няфси бядяндя мювъуд олан
“мяняви, нурани, шяряфли вя лятиф бир
ъювщяр” кими изащ едибляр. Лятиф вя
ъанлы олан няфс мащиййят етибариля

бядяндян айрыдыр. Беля ки, о, аловун
кюмцря вя йаьын сцдя йайылмасы
кими бядянин щяр тяфяриня сирайят
едяряк ону щярякятя эятирир. Няфс
бядяни щиссетмя, щярякятя кечирмя
вя ирадя кими щалларла тямин едир.
Органлар юз вязифясини иъра едя бил-
мядикдя ися няфс бядяндян айрылыр
вя рущлар аляминдяки йерини алыр (Ибн
Гяййум ял-Ъювзиййя, яр-Рущ, с.
178). Ибн Гяййум йухарыдакы
эюрцшц  иряли сцрдцкдян сонра, онун
Гурана, сцнняйя, иъмайа, расионал
дялилляря вя фитрятя уйьун олдуьуну
гейд едир. Беля ки, Ибн Гяййума
эюря, Аллащ няфся “Ей хатиръям
олан няфс! Дюн Ряббиня, сян Ондан
разы олараг, О да сяндян!” (“ял-
Фяър”, 89/27) айяси няфсин баша
дцшян, дцшцнян, дюнян, Щагдан
разы олан вя Онун ризасыны ялдя едян
бир варлыг олмасына сцбутдур. Бу
хцсусиййятляри дашымайан бир варлыьа
Аллащын хитаб етмяси мцмкцн дейил-
дир.

Тясяввцф елми “няфс” мяфщу-
муну кялам вя фялсяфя елмляриндян
фяргли шякилдя изащ едир. Суфиляр ясас
етибариля няфсин мащиййяти, сайы,
ъисим, йахуд ъювщяр, щабеля гядим
вя щядис олмасы кими мясяляляря то-
хунмайыблар. Онлар даща чох няфсин
зяиф хцсусиййятляри, писликлярин мян-
бяйи олмасы, хястяликляри вя онларын
мцалиъяси, бир сюзля, няфс тярбийяси
мясялялярини тящлил едибляр. 

Суфиляря эюря, няфс шяр вя эцна-
щын мянбяйи щесаб едилян, писликляри
ямр едян, тялим вя тярбийяйя ещти-
йаъы олан варлыгдыр. Онлар “Сяня
эялян йахшылыг Аллащдандыр, сянин

Намиг Абузяров,
è.ô.ä., äîñ.,

ÀÈÈ-íèí ìöÿëëèìè

Èñëàì ÿõëàãûíà ýþðÿ 
íÿôñ òÿðáèéÿñèíèí þíÿìè

ßýÿð ÷ÿéèðäÿê òîðïàüà ãàðøû èíàä åäÿðñÿ, àüàú îëà áèëìÿç.
Щяллаъ Мянсур



башына эялян бяла ися сянин няфсин-
дяндир” (“ян-Ниса”, 4/79) кими айя-
ляри вя “Аллащым! Няфсляримизин
шяриндян Сяня сыьынырыг” (Дарими,
Никащ, 20) вя “Аллащым! Сянин
мярщямятиня цмид едирик. Бизи бир
эюзгырпымы гядяр няфсимизля баш-
баша гойма!” (Ябу Давуд, Ядяб,
110) кими щядисляря истинад едяряк,
онун шейтанын мцттяфиги олдуьуну
вя писликляри ямр етдийини гейд едиб-
ляр. 

Ислам Пейьямбяринин щядисляриня
нязяр салдыгда, онун да няфсин шя-
риндян Аллаща сыьындыьы,  бу барядя
мюминляря хябярдарлыг етдийи айдын
олур. Мясялян, Фядаля ибн Убейд
Аллащ рясулунун вида щяъъиндяки
хцтбясиндя беля дедийини рявайят
едир: “Диггятля динляйин, сизя мю-
мини тяриф едирям. О, инсанларын ъан
вя малларыны етибар етдийи кимсядир.
Мцсялман, инсанларын ялиндян вя
дилиндян зяряр чякмяйян кимсядир.
Мцъащид, Аллаща итаят етмяк мяг-
сядиля няфсинин арзуларына гаршы
мцбаризя апаран кимсядир. Мцщаъир
ися хята вя эцнащлары тярк едян шяхс-
дир” (Тирмизи, Фядаилул-ъищад, 2). 

Мцсялманларын фятщляр нятиъя-
синдя дцнйа немятинин фяргиня вар-
дыгларыны щисс едян Пейьямбяримиз
сон нитгиндя мцсялманларын мадди
наилиййятляр нятиъясиндя гаршылаша-
ъаьы тящлцкяляря гаршы хябярдарлыг
едиб. Бу тящлцкя мящз няфсин
дцнйяви истякляри, ещтирасы вя та-
мащкарлыьы иди. Бунун фяргиндя олан
Пейьямбяримиз йухарыдакы щядисдя
щяр кясин билдийи “ъищад” вя “мцъа-
щид” мяфщумларыны йени мяна чалар-
лары иля мцсялманлара тягдим едиб.
Беля ки, Няби (с.я.с.) мцъащиди “Ал-
лаща итаят етмяк мягдясиля няфсинин
арзуларына гаршы мцбаризя апаран
шяхс” кими изащ едяряк, “инсанын юз
истяк вя арзулары иля мцбаризя апар-
масы” ифадясини вурьулайыб вя ъищад
мяфщумуна фяргли бир мяна вериб.
Няфсани вя дцнйяви арзулара гаршы

мцбаризянин ъищад щесаб едиля бил-
мяси цчцн онун “Аллащ йолу”нда
олмасы шярти иряли сцрцлцб. Йяни
фяргли мягсядлярля дейил, мящз ях-
лаги инкишаф наминя, Аллащ ризасы
цчцн няфсля апарылан мцбаризя щя-
гиги ъищад сайылыр. Рясулуллащ мц -
сялманын валидейнляри вя ювладлары
цчцн рузи газанмасыны, бунунла йа-
нашы, щарамдан узаглашмаг мягся-
диля няфсля апарылан мцбаризяни дя
“Аллащ йолунда ъищад” кими изащ
едиб (Бейщяги, яс-Сцнянцл-кцбра,
ВЫЫ, 754).

Гурани-Кяримя эюря няфс шейта-
нын вясвясялярини вя тялгинлярини
асанлыгла гябул едир. Шейтан гийамят
эцнц няфсин етдийи писликляря шярик
олмур вя инсаны тяк гойур (Ибращим,
14/22). Гуранын бяйанына эюря, няфс
юзц дя инсана бязи пислик вя эцнащ-
лары тялгин едир. Мясялян, “Анд
олсун ки, инсаны Биз йаратдыг вя няф-
синин она ня вясвяся етдийини дя Биз
билирик” (“Гаф”, 50/16). “Анъаг
няфслярдя хясислик щямишя мювъуд-
дур” (“ян-Ниса”, 4/128) кими айяляр
няфси пис дуйьуларын мянбяйи вя тял-
гинедиъиси кими тягдим едир. Ял-
бяття, бу дуйьулар инсан фитрятинин
айрылмаз щиссясидир, лакин онлары
ислащ етмяк лазымдыр. Мящз Щязрят
Йусуф “Мян юзцмц тямизя чыхармы-
рам. Ряббимин рящм етдийи кимся ис-
тисна олмагла, няфс (инсана) пис
ишляр эюрмяйи ямр едяр” (“Йусуф”,
12/53) демякля инсанын няфсиндя
мювъуд олан негатив тямайцля ишаря
едир. 

Гурани-Кярим инсан няфсиндя
олан мянфи тямайцллярин бир нечя-
сини щекайятляр васитясиля нягл едир.
Ящли-китабын яксяриййятинин щаггы-
нын ашкар сурятдя тязащцр етмясиня
бахмайараг, ону инкар етмяляри вя
мюминляри юз динляриндян узаглаш-
дырма ъящдляри онларын няфсиндяки
гысганълыьын нятиъясидир. Буна пара-
лел олараг, Щязрят Адямин оьлу Га-
били юз гардашы Щабили юлдцрмяйя

тяшвиг едян дя мящз няфси иди (“ял-
Маидя”, 5/30). Йагуб пейьямбярин
(я.с.) ювладларыны да юз няфсляринин
арзуларына табе олараг, Щязрят Йу-
суфу гуйуйа атмалары вя онун кюй-
няйиня ган йахыб юз аталарына
тягдим етмяляри  башга бир нцмуня-
дир. Пейьямбярин ювладлары олма-
сына бахмайараг, ня Щязрят Адя -
мин, ня дя Йагуб пейьямбярин
оьуллары юз няфсляринин тялгининдян
узаглаша билмяйибляр. “Йунус” гис-
сясиндя, щятта вурьуландыьы кими,
пейьямбярляр дя нясфин арзу вя ис-
тякляриндян горунмаг цчцн ъящд
эюстярибляр.

Ислам Пейьямбяринин щядисля-
риндя эюстярилдийи кими, мюмин няф-
син ямр етдикляриня бойун яймядийи
заман няфсин тялгинляриня эюря мя-
сулиййят дашымыр (Тирмизи, Тялаг, 8).
Няфсин тялгин етдикляри давраныш шяк-
линдя тязащцр етдийи заман мюмин
мясулиййятдян гуртула билмяз. Щяр
бир инсанын фитрятиндя няфсин тялгин-
ляри иля писликляря вя эцнащлара тя-
майцл мювъуддур. Мящз яхлаги
фязилят сайясиндя няфсдя фитрятян
мювъуд олан мянфи хцсусиййятляри
ъиловламаг мцмкцндцр. Дцнйанын
мцхтялиф дини яняняляриндя няфсин
тялгинляринин гаршысыны алмаг цчцн
фяргли методлар тятбиг едилир. Мящз
тярки-дцнйалыг бунлардан биридир.
Ислам янянясиня эюря, Аллащ инсаны
ъямиййят ичярисиндя йашамаг цчцн
йарадыб, тярки-дцнйалыг вя няфся
зцлм вя изтираб веряряк, бядяни
зяифлятмяк мягсядяуйьун бир тяр-
бийя цсулу дейилдир.

Ислам яхлагына эюря няфси зяифлят-
мяк вя язиййят етмяк (чякмяк)
дейил, яксиня, ону тязкийя едиб саф-
лашдырмаг шяртдир. Беля ки, Уъа
Аллащ “Анд олсун няфся вя ону йа-
радана (она бичим веряня); сонра
да она эцнащларыны вя пис ямялляр-
дян чякинмясини (хейир вя шяри) юй-
рядяня ки, няфсини (эцнащлардан)
тямизляйян (тязкийя едян) мцтляг
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ниъат тапаъагдыр! Ону (эцнаща)
батыран ися ялбяття, зийана уьрайа-
ъагдыр” буйурур (“яш-Шямс”, 91/7-
10). Ислам алимляриня эюря, няфсин
тязкийяси щям пис хасиййят вя
ямялляри тярк етмяк,  щям дя тяфяк-
кцрля йанашы, Аллащы зикр едяряк,
эюзял хасиййятляри газанмагла
мцмкцндцр. 

Няфс тязкийясинин цсулларындан
бири дя инсанын юз няфсини тез-тез
сорьу-суала чякмясидир. Мящз хяли-
фялярдян бири буну “Щагг-щесаб
эцнц эялмяздян яввял, юзцнцзц
сорьу-суала чякин вя бюйцк щесаб
эцнцня юзцнцзц щазырлайын! Чцнки
гийамят эцнц сорьу-суала чякил-
мяк, анъаг юзцнц бу дцнйада
сорьу-суала чякянляр цчцн асан ола-
ъаг” сурятиндя ифадя едиб. 

Аллащ Рясулу щядисляринин би-
риндя бизя щям аьыллы инсанын яла-
мятлярини изащ едир, щям дя няфсля
неъя мцбаризя апараъаьымызы юйря-

дир. Беля ки, о,  “Аьыллы инсан няфсини
ъиловлайан вя юлцмдян сонрасы цчцн
ъящд едяндир. Заваллы (бядбяхт)
инсан ися няфсинин арзуларына табе
олан (вя буна бахмайараг) Аллащ-
дан йахшылыг умандыр” (Тирмизи, Си-
фатул-гийамя, 25) буйуруб. Пей -
ьямбяримиз (с.я.с.) йухарыдакы щя-
дисдя няфсани арзуларын ясири олан ин-
санларын “заваллы вя бядбяхт” ол -
дуьуну гейд едир. 

Эцнащлары тярк едилмядийи щалда,
Аллащдан баьышланма вя йахшылыг
уммаг, щабеля Онун эцнащлара
ряьмян инсаны баьышлайаъаьы щиссини
дашымаг да шейтанын тялгинляриндян
биридир.  Гурани-Кяримин “Шейтан
сизи Аллаща архайын едиб товлама-
сын!” (“Лоьман”, 31/33) айясиндя
дя вурьуландыьы кими, “Аллащ Юз
бяндялярини баьышлайаъаг вя бцтцн
эцнащларындан кечяъяк” тялгини ва-
ситясиля шейтан вя няфс асанлыгла  ин-
санын дцшцнъяляриня нцфуз едир.

Ислам яхлагына эюря, фязилят вя ка-
миллик шейтанын вя няфсин тялгинля-
риня гаршы инсанын сябир етмясидир.
Мюминин няфс вя шейтанла мцбаризя
апармаг сурятиля щям яхлаги ба-
хымдан камиллийя чатмасы, щям дя
Аллащын ризасыны газанараг ъяннятя
лайиг бяндя олмасы мцмкцндцр.
Ислам Пейьямбяри (с.я.с.) няфсин
тялгинляринин нятиъясини беля изащ
едир: “Ъящянням (няфсин хошуна
эялян) шящвани щисслярля, ъяннят ися
(няфсин хошуна эялмяйян) чятинлик-
лярля ящатя олунмушдур” (Бухари,
Ригаг, 28)

Ислам яхлагына эюря, мюмин бир
тяряфдян, няфсани истякляря гаршы
сябир эюстярмяк, диэяр тяряфдян,
дуа вя зикр иля няфсини тясфийя етмяк
вя ямялляринин нятиъясини дцшцнмяк
мяъбуриййятиндядир. Мящз еля буна
эюря дя Пейьямбяримиз бязи дуала-
рында няфсинин тялгинляриндян Аллаща
сыьыныб вя сящабяляриня сабащ ачыл-
дыгда вя ахшам олдугда бу дуаны
охумаьы тювсийя едиб: “Ей эюйлярин
вя йерин Йараданы, эизлини вя ашкары
билян Аллащым, Сян щяр шейин сащи-
бисян. Сяндян башга илащ олмады-
ьына мялякляр дя шащидлик едяр. Биз
няфсляримизин вя (Аллащын рящмятин-
дян) узаглашдырылмыш шейтанын шярин-
дян, онун бизи ширкя сювг етмя -
син дян вя щабеля, юзцмцзя вя щяр
щансы бир мцсялмана пислик етмяк-
дян Сяня сыьынырыг” (Ябу Давуд,
Ядяб, 100). 

Няфсляринин арзу вя истякляриня
табе олуб, Аллащ-Таала иля ялагясини
кясян инсанлар щаггында Гуран беля
буйурур: “Аллащы унутдуглары цчцн
Аллащын да онлары юзляриня унутдур-
дуьу (хейирлярини баша дцшмяйян)
кимсяляря бянзямяйин!” (“ял-
Щяшр”, 59/19). Мцфяссирлярин якся-
риййяти “Аллащын онлары юзляриня
унутдурмасы” ифадясини “Ряббя
гаршы бяндя олма вязифялярини йерин
йетирмяйянляря Аллащ йахшылыг ет-
мяйи вя писликдян узаглашмаьы
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унутдурур вя беляликля дя, онлар
дцнйа вя ахирят хошбяхтлийиндян
мящрум олур” кими тяфсир едибляр.
Ейни айяни “инсанын йалныз няфсини
(юзцнц) танымасы, йяни вар олма
мягсядини идрак етмяси васитясиля
Ряббини танымасы мцмкцндцр”
кими мяна верян мцфяссир вя суфи-
ляр мювъуддур. Мяшщур яндялцслц
мцфяссир Ибн Ятиййя йухардакы
айяни Щязрят Ялинин “Няфсини билян
Ряббини биляр” вя йа “Сян няфсини
таны ки, Ряббини дя таныйасан!” кя-
ламы иля тяфсир едир. Щязрят Ялинин бу
сюзц суфи алимляр арасында  мяшщур-
дур. Онларын яксяриййяти мящз няфси
тязкийя вя тясфийя етмяк мягсядиля
инсанын юз щягиги мащиййятини таны-
йаъаьыны ифадя едиб. Инсанын Ряббини
щягиги мянада танымасы да няфс тяр-
бийяси васитясиля юз щягиги мащийй-
ятини идрак етмясиндян асылыдыр. 

Исламын илк дюврляриндя йашайан
абид, защид вя мцршидляр мяняви вя
яхлаги инкишафын юнцндя ян бюйцк
янэял кими шейтаны вя няфси, йяни
няфсани арзулары эюрмцшляр. Онлара
эюря эцнащ вя пислик етмяйя тя-
майцл едян няфс ибадятдян вя хе-
йирли ишлярдян тякидля узаг дурур. Еля
буна эюря дя “зцщд щяйатында
няфся мцхалифят етмяк вя онун
истяк вя арзуларыны реаллашдырма-
маг” принсипи кими гябул едилиб. Ъи-
щади-Якбяр адландырдыглары бу
мцбаризя шейтан вя няфсин тящлцкя-
ляриня гаршы ян бюйцк сипярдир. Ях-
лаги инкишафын юнцндя ян бюйцк
манея олан шейтан няфсдян истифадя
едяряк, инсаны эцнащ ишлямяйя
вадар едир. Инсан ися етдийи эцнащ-
лара бахмайараг, шейтанын тялгинляри

иля бящаняляр эятиряряк етдийи эц-
нащлары ясасландырыр вя няфсини тя-
мизя чыхарыр. Еля буна эюря дя щяр
шейи эюрян вя билян Аллащ-Таала
беля буйурур: “Щягигятян, сянин
Ряббин эениш мяьфирят сащибидир. О,
сизи торпагдан йараданда да, сизи
аналарынызын бятниндя рцшейм ща-
лында оланда да йахшы таныйырды.
Юзцнцзц тямизя чыхармайын!” (“ян-
Няъм”, 53/32). 

Суфи алимляриня эюря, няфси-ям-
маря инсанын бцтцдцр. “Няфсинин ис-
тяйини илащиляшдирян кимсяни эюр -
дцнмц?” (“ял-Ьасийя”, 45/23) айя -
си мящз бу хцсусу ифадя едир. Суфи-
ляря эюря Щагга чатмаг цчцн няфси
тамамиля гырмаг лазымдыр. Юзцнц
няфсани арзулардан узаглашдыран
кимсянин ъяннятя эедяъяйини хя -
бяр верян айя (“ян-Назиат”, 79/40)
буна ишарят едир. Няфс юзцнц бяйя-
нир, юзцнц “танры” щесаб едир, юзцня
щейрандыр, егоистдир, хясисдир, та-
мащкардыр, гысганъ вя тякяб бцр -
лцдцр. Мяшщур суфи Ябу Талиб
ял-Мяккийя эюря зяифлик, хясислик,
шящвят вя ъящалят няфсин ясас хцсу-
сиййятляридир. Бядян еви няфс вя
рущун мцбаризя мейданыдыр. Мюв-
ланя Ъялаляддин Румийя эюря, рущ-
дан фяргли олараг няфс торпагдан
йараныб вя онун мяканы дцнйадыр.
Рущун мяскяни ися ъяннятдир.
Мцбаризя дцнйада, башга бир ифадя
иля няфсин евиндя эедир. Еля бу ся-
бябя эюря дя няфс яксяр щалда
мцбаризянин галибидир. Инсан, няфсин
тябиятиня уйьун олараг дцнйяви
арзу вя истяклярини азалтдыьы тяг-
дирдя, онун мцгавимятини гыра би -
ляр. 

Бцтцн дюврлярдя олдуьу кими,
мцасир чаьымызда да ъямиййятлярин
яхлаги тяняззцлцнин ясасыны инсанын
юз няфсинин ясири олмасы тяшкил едир.
Эцнцмцздя юнъяки ясрляря нисбя-
тян няфсин арзу етдийи яламятлярин
артмасы, инсанларын аза гане олмайыб
ещтийаъы олмадыьы щалда чоху истя-
мяси, технолоэийанын инсаны йалныз-
лашдырмасы, эянълярин ятраф мцщитин
мянфи тясириня мяруз галмалары, ин-
санларын Аллащын бяхш етдийи немят-
ляря гаршы биэанялийи вя с. кими
амилляр няфсля мцбаризяни чятинляш-
дир. Щям Гуранын вя Аллащ елчиси-
нин, щям дя Ислам алим вя яхлаг -
чыларынын исрарла вурьуладыглары кими,
яхлаги камиллийин йеэаня йолу няф-
син гейри-мяшру истякляриня гаршы
мцбаризя апармаг вя мяняви ба-
хымдан инкишаф етмякдир. Ислам
Пейьямбяри бир тяряфдян, няфсля
мцбаризя апараркян, диэяр тяряфдян,
рущун мяняви гидасы олан Гуран
охумаьа вя зикр етмяйя давам
едирди. Пейьямбяримизин няфс
мцбаризяси иля ялагядар тез-тез оху-
дуьу  дуалардан бири иля мювзуну
йекунлашдырмаг мцмкцндцр: “Ал-
лащым, аъизликдян, тянбялликдян,
горхаглыгдан, хясисликдян, гоъал-
дыгдакы тагятсизликдян, гябир яза-
бындан сяня сыьынырам. Аллащым,
няфсимя сяндян горхма шцуруну
(тягва) вер вя няфсими сафлашдыр.
Ону ян йахшы сафлашдыран сянсян.
Ону щимайя едяни дя, аьасы да сян-
сян. Аллащым, файдасыз елмдян,
(сяндян) горхмайан гялбдян, дой-
майан няфсдян вя гябул едилмяйян
дуадан сяня сыьынырам.” (Нясаи, Ис-
тиазя, 13)



Йашадыьымыз алямдя бязян бир-
бириня зидд анлайышларла гаршылашырыг.
Бунлардан бири дя нур вя зцлмятдир.
Ики зиддиййятин бир йердя ъям ол-
масы цмуми гануна ясасян
мцмкцн дейил. Мясялян, су ейни
вахтда щям сойуг, щям дя исти ола
билмяз. Бу гануна ясасян дя бири-
нин варлыьы диэяринин йохлуьуна
сябяб олур.

Бяс, яввялъя зцлмят вар иди,
йохса нур? Бунун ъавабы цчцн
щямин кялмялярин мяналарына
нязяр салаг.

Раьиб Исфящани “Мцфрядат” кита-
бында “злм” щярфляри барядя буйу-
рур: “Зцлмят – нурун олмамасыдыр.
Бу кялмя иля ъащиллик, Аллаща шярик
гошмаг вя пис ишляр дя ифадя олу-
нур” (Раьиб Исфящани, “Мцфрядат”
сящ.315).

О, щямин китабда “нвр” щярфля-
риндян формалашан кялмяляр щагда
данышаркян ися дейир: “Нур – йайы-
лан бир ишыг вя зийадыр ки, яшйа вя
щягигятляри эюз вя бясирятляря яйан
едир” (Раьиб Исфящани, “Мцфрядат”
сящ.508).

Кялмялярин мянасындан айдын
олур ки, щягигят мювъуд олдугъа
нур да мювъуддур. Зцлмятин варлыьы
ися щягигяти ортадан галдырдыгда вя
йа цзяри юртцлдцкдя йараныр. Бу
юртцлмя диндя “кцфр” адланыр. Беля
ки, “кцфр” сюзцнцн яряб дилиндя
лцьяти мянасы “бир шейин цстцнц юрт-
мяк”дир.

Яввялдяки суалымызын ъавабы
артыг айдын олур. Уъа Аллащ мяхлу-
гаты йаратмаздан яввял йалныз Юзц
мювъуд иди. Йяни, даим вар  олан
йеэаня варылг Аллащдыр ки, ня яввяли
мювъуддур, ня дя сону. Демяк,
Уъа Аллащ щямишя вар олан Ябяди
вя Язяли варлыгдыр, бу бир щягигят-
дир. Щягигят ися нурдур. Имам Яли
(я) буйурур: “Щяр бир щагг ишин щя-
гигяти вар, щяр бир щягигят ися нур-
дур” (“ял-Кафи” ъ.2, сящ.54, щядис
4). Аллащын варлыг щягигятинин нуру
башланьыъдан нурун варлыьыны исбат-
лайыр. Йарадылышдан юнъя нурун ол-
масы да зцлмятин йохлуьуну лабцд
едир.

Гуран буну даща дягиг вя даща
айдын бяйан едир: “Аллащ йерин вя
эюйлярин нурудур”(“ян-Нур” су-
ряси, айя 35). Бу айя йухарыда гейд
етдикляримизи исбат етмяк цчцн ян
йетярли дялилдир.

Мараглы ъящятлярдян бири будур
ки, “од” сюзц дя яслини “нур” кял-
мясиндян эютцрцр. Яряб дилиндя
“нар” кими тяляффцз олунан бу
сюзцн ясли “нявяр”дир. Гайдайа
ясасян, “вав” щярфи “ялиф”я чеврил-
мишдир. Ъящяннямдя инсанларын
одла ъязаландырылмасы да бу кялмя-
нин мянасы иля узлашмагдадыр.
Орада язаб эюрян инсанлар щягигяти
данан вя она гаршы чыханлардыр. Он-
ларын мящз щямин щягигятин нурун-
дан йаранмыш одла ъязаландырылмасы
Илащи ядалятин тязащцрцдцр. Онлар
яслиндя щягигятин–нурун юзц иля ъя-
заланыр. Демяк, долайысы иля онлар
дандыглары щягигятлярля ъязаланыр-
лар.

Щягигят чох инкар едилдикъя,
одун шиддяти дя артыр. Ъящянням
тябягяляринин ардыъыллыг сырасы иля
баьлы рявайятляря диггят йетирдикдя,
ян алт тябягянин юзцнц Аллащ елан
едян шяхсляря аид олдуьуну
эюрцрцк. Бу эцнащ диэяр эцнащ-

ларла мцгайисяйя эялмир. Диэяр эц-
нащлар бязи ъящятлярдян инкар вя
кцфря йол верир. Аллащлыг иддиасы ин-
санын кечмиши, индини вя эяляъяйи
данмасындан вя варлыьындан там
узаглашмасындан доьур, фани вя
мющтаъ инсан щягигятиня дабан-да-
бана зиддиййят тяшкил едир. Бир
сюзля, инсаны щягигятдян узаглашды-
рыр.

Диэяр мараглы ъящят ися “зцлм”
вя йа “залым” кялмяляринин “злм”
самитляриндян йаранмасыдыр. Бу
кялмялярин мянасына диггят йетир-
дикдя онларын  инсана зцлмят эятир-
дийини вя нуруну сюндцрдцйцнц
анламаг олур. 

Алимляр нурун ики гисим олду-
ьуну билдирирляр. Биринъиси, бясит нур-
дур ки, (эюрмя, ешитмя, дадма,
тохунма вя ийлямя кими) щисс
цзвляримиз ону дярк едя билмир. Бу
нур али алямляря мяхсус нурдур.
Мясялян, мялякляр нурдан хялг
олублар. Онун бу ъцр йарадылдыьы
щядислярдя юз яксини тапыр. Имам
Садиг (я) буйурур: “Аллащ мялякляри
нурдан йаратды” (“ял-Ихтисас”
сящ.109).

Икинъиси ися щисс олунан нурдур.
Бу нур дцнйайа хасдыр, о юзц дя
ики нювя айрылыр: эюзля дярк олунан
вя эюзля дярк олунмайан нурлар.
Эюзля дярк олунан нурлар эцняш,
од вя с. кими ишыг мянбяляридир.
Эюзля дярк олунмайан нурлар ися
Гуран, елм, салещ ямял вя с.дир.
Айя вя щядислярдя иман вя салещ
ямяллярин нур олдуьу билдирилир. Бу
нюв нурлар йалныз бясирятля дярк
олунур.

Инди ися “Аллащ йерин вя эюйлярин
нурудур” айясинин дашыдыьы защири
мяналара нязяр салаг. Тяфсир китаб-
ларынын бириндя бу барядя беля дейи-
лир: “Нурун ящямиййяти нядир?”.
Ъаваб: “Нур яшйалара щягиги ифадя-
лярини верир”. Беля ки, бу яшйалар юз
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тябии варлыглары иля ашкар олмур. Щяр
бир яшйанын мювъуд олдуьу шякилдя
эюрцнмяси цчцн нура ещтийаъ
дуйур. Гядим алимляр нуру беля
тяриф етмишляр: “Нур - юзц ишыг, баш-
гасы цчцн ися ишыгландырыъыдыр”. 

Бяс “нур” кялмяси Аллаща неъя
аид едилир? Ахы Аллащы заман вя мя-
кандан кянар билирик. Буну беля
ифадя етмяк олар: Айядяки нурун
Аллаща истинад едилмяси мяъаздыр
вя диэяр мяхлугларын юз варлыгла-
рында ясасландыглары Варлыьы бяйан
едир. 

Икинъи нязяр ися сюзцн щягиги
мянасыны дашыйан фикирдир. Йяни,
Аллащ Юзц бир нурдур вя Онун нуру
иля йер вя эюйляр айдынланыр. Буну
иддиа етмяк Аллаща мякан истинады
иля нятиъялянир. Щямин нурун гай-
нагландыьы бир мянбяйя ещтийаъ ду-
йулур. Беля нязярдян Аллаща сыьы -
нырыг.

Йер вя эюйлярин “нур” кялмясиля
сюз бирляшмяси тяшкил етмяси ися он-
ларда олан щяр бир шейин йалныз Алла-
щын тясдиг вя мярифятиля юз щя -
гигятини ифадя етмясидир” (ъилд: 16,
сящ.352).

Гуранда “нур” кялмяси чох
эениш мяналарда истифадя олунур.
Онларын цмуми мянасы йеня дя
щаггын бяйан олунмасында ъямля-
нир. 

Нурун сачдыьы ишыг “зийа” адла-
ныр. Буна ясасян, “зийалы” кялмяси
дя елм вя щягигятля нурланмыш шяхс
мянасыны ифадя едир. Йерин вя эюй-
лярин нурунун Аллащ олдуьу вя ин-
санын бу ики мякан дахилиндя
йашайан мяхлуг олмасы нязяря
алынмагла Ислама эюря, зийалынын
щямин щягигятлярдян нурланан шяхс
олмасы лазымдыр. Бязян бу мяна юз
щягигятиндян узаг истифадя едилир.
Мясялян, совет дюврцндя инсана
Халигин йохлуьуну исбат етмяйя ча-
лышан “алимляря” ъямиййят зийалы
дейирди. 

Щямчинин мянявиййатсыз алимляр
дя инсанлыг цчцн потенсиал тящлцкя
мянбяйидир. Мяэяр кцтляви гырьын

силащларыны ихтира едянляр, инсанлары
“тяърцбя васитясиня” чевирян тябиб-
ляр вя шяхси мараглары наминя хал-
гыны башгаларына тяслим едян
дипломат вя сийасятчиляр щямин зи-
йалы тябягядян сайылмырлармы?!

Уъа Аллащ Гуранда буйурур:
“Щеч (кцфрля) юлц олуб дирилтдийи-
миз, сонра инсанлар арасында
эязмяк цчцн юзцня бир нур верди-
йимиз  кимся зцлмят ичиндя галыб
орадан чыха билмяйян шяхс кими
ола билярми?” (“ял-Янам” суряси,
айя 122).

Инсан дцнйайа эюз ачдыьы андан
фитрят етибариля инанан бир варлыгол-
дуьу цчцн, щямчинин инкар вя эц-
нащдан хали олмасы сябябиля дя
нура сащибдир. Йалан, инкар, тамащ-
карлыг, пул-мал щярислийи, тякяббцр,
зцлм, инад вя с. мянфи сябяблярдян
йашадыьы мцддятдя нуруну итирмяйя
башлайыр. Нуру там чякилдикдя ися о
шяхсин дахилини зцлмят бцрцйцр. Бу
заман онун эюзцнцн эюрмяк габи-
лиййяти дахилинин нуру сябябиндян
дейил. Яксиня, йалныз мадди сябяб-
ляря баьлы ишыг мянбяляринин сайя-
синдя олур. Кянар ишыг мян бя-
ляринин ишыгландырдыьы яшйа вя щади-
сяляр онун дахили зцлмятиндя итир вя
дцзэцн тящлил габилиййятиндян мящ-
рум олур. Беля шяхс йалныз мадди
алями эюрян камерадан фярглянмир.
Уъа Аллащ бу барядя буйурур: “Ил-
дырымын чахмасы аз галыр ки, онларын
эюзляринин ишыьыны алсын. (Шимшяк)
онлара ишыг вердийи заман (онун зи-
йасы иля) йерийирляр, цзярляриня га-
ранлыг чюкдцкдя ися дайаныб
дурурлар” (“ял-Бягяря”, 20).

Беля шяхслярин елмляри мялумат-
дан савайы бир шей дейил. Аллащ, дин,
гябир язабы, Гийамят вя мящшяр
онларын нязяриндя гуру сюз, наьыл
вя яфсанядир. Алдыьы гярарлар, вер-
дийи щюкмляр ися яшйаны ялини тохун-
дурмагла тяйин едян кор шяхсин
щямин яшйаны ифадя етмяси мисалын-
дадыр, бясиряти зцлмятя бцрцндцйц
цчцн баш верян щягиги щадисялярдян
гяфлятдядир. Инсан тювбя иля юз итир-

дийи нура тяряф йюнялмяся, юлцм
анындан башлайан язабларын щягигя-
тиля цз-цзя галмасы лабцд олаъаг, бу
язаблар ахирят аляминдя ябядилик
мющцрц иля мющцрляняъяк.

“ял-Щядид” сурясинин 12 вя 13-
ъц айяляриндя Уъа Аллащ буйурур:
“О эцн (Гийамят эцнц) мюмин
кишилярин вя гадынларын нурунун
юнляриндян вя саь тяряфляриндян
ахыб шюля сачдыьыны эюряъяксян.
“Бу эцн сизин мцждяниз алтындан
чайлар ахан ъяннятлярдир. Сиз
орада ябяди галаъагсыныз!”. Бу,
бюйцк гуртулушдур. О эцн мцна-
фиг киши вя гадынлар иман эятирян-
ляря: “Бизи эюзляйин ки, нуру -
нуздан бир гядяр ишыг алаг! – дейя-
ъякляр. Онлара беля ъаваб вериля-
ъяк: “Эерийя (мцмкцндцрся,
дцнйа щяйатына) дюнцб нур ахта-
рын!”.

Айядян эюрцндцйц кими, ахи-
рятдя инсанын щярякят етмяси цчцн
нура ещтийаъ дуйулур. Мюминлярин
мцнафигляря етдикляри хитабдан ай -
дын олур ки, щямин нурун мянбяйи
дцнйа щяйатыдыр. 

Бяс дцнйа щяйатында щямин
нуру неъя газанмаг олар? Щядисляр
буну эюзял шякилдя бизя бяйан едир.
Аллащын елчиси (с) буйурур: “Намаз
нурдур” (“ят-Тярьиб вят-тярщиб”,
ъ.1, сящ.156, щядис 12).

Диэяр бир щядисдя ися буйурур:
“Гуран оху! О сянин цчцн дцнйада
нур, ахирятдя ися азугядир” (щямин
мянбя, ъ.2, сящ.349, щядис 10).

Пейьямбяр (с) “Мян мящшяря
нурла эялмяк истяйирям” дейян
шяхся ъавабында буйурур: “Щеч
кяся зцлм етмя ки, Гийамят эцнц
мящшяря нурла эялясян” (“Кянзул-
цммал”, щядис 44154).

Беляликля, Аллащын инсан ювладына
йарадылышы иля бярабяр бяхш етдийи
фитри нуру юз ямялляримизля азалда
вя йа артыра билирик. Бунун цчцн
елмя вя щягигятя йюнялмяли, щаггы
севиб гябул етмяли, зцлмдян чякин-
мяли вя салещ ямялляря мейил етмя-
лийик.
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Яхлаг вя дин арасында хцсуси бир
баьлылыг мювъуддур. Динлярин эюн-
дярилмя сябябляриндян бири ися
яхлаг нормаларыны бярпа етмякдир.
Дин вя яхлаг нормаларынын арашдырыл-
масы, ъямиййятдя ня дяряъядя
мцщцм ящямиййят кясб етмяси ин-
санларын щяйатында ваъиб бир сащя-
дир. Бунунла да дин сосиолоэийасы
елмля  мяшьул олур, динин ъямий -
йятя  вя ъямиййятин диня  тясирлярини
юйрянир. 

Ортаг мадди вя мяняви фяалий -
йятдян доьан мцнасибятляря сосиал
мцнасибятляр дейилир. Бу мцнасибят-
ляр ъямиййяти тяшкил едян инсанлар
арасындакы охшарлыг вя фярглярдян
йараныр, ъямиййятя мянсубиййят
щисси ифадя едир. Ъямиййятдя сосиал-
мядяни гурулушун ваъиб бир еле-
менти олараг сосиал мцнасибятлярин
мцяййянляшдирилмясиндя дин юз йе-
рини тутур.

Заман дурмадан ирялиляйир. Инсан
заман вя мякан дахилиндяки мящ-
дуд чярчивядя бир дцнйа гурур – бу
да инсан щяйатыдыр. Буна ися “сосиал
щяйат” дейирик.

Сосиал, виъдани, йахуд дини ся-
бябляр  яхлагын ясасыны тяшкил едир.
Яхлаг инсанларын эцндялик щяйа-
тында фярди вя сосиал мцнасибятля-
рини, давранышларыны тянзимляйян
принсипляр вя дяйярляр системидир;
щямчинин  бяшяриййят тяряфиндян
гябул едилян, диэяр яминликля юлчцля

билмяйян щярякятляримизин юлчц вя
мейарынын ъямидир. Инсанлар арасын-
дакы мцзакиряляри тянзимляйян гай-
далар системи шяклиндя ифадя олунур.
Яхлаг дейиляндя, аьла эялян шцурлу
варлыьын дуйьу, дцшцнъя, мцнасибят
вя давранышлары олур. Сосиал щягигят
бахымындан яхлаг инсани бир дяйяр-
дир, зещин вя рущ дцнйасы иля ялагяли
бир мянайа сащибдир. Бу дуйьу вя
дцшцнъяляр инсанын диэяр варлыгларла
гаршылыглы тясир заманында ортайа
чыхыр вя эюрцнян олур.

Яхлаг писликлярдян гачмаг вя
йахшы олан щярякятляри етмяк де-
мякдир. Фярди вя ъямиййят бахы-
мындан яхлаги дяйярляр ваъибдир.

Мялумдур ки, тарих бойунъа щяр
бир инсан, йахуд топлумун зещ-
ниййят вя яхлагы олуб. Бу мянада,
яхлаг мцяййян юлчцдя бир структура
маликдир. Бяшяриййятин бюйцк якся-
риййят цзяриндя мцттяфиг олдуьу
ваъиб щесаб едилян – адам юлдцрмя-
мяк, оьурлуг етмямяк, щагга эир-
мямяккими яхлаги дяйярляр
мювъуддур.“Яхлаг” дейиляндя “ян
йцксяк йахшы” аьла эялир. Инсанын
яхлаги мянада идеалы  ися “ян
йцксяк йахшы”ны ялдя етмяк вя ону
щяйатына тятбиг етмякдир. Ян
йцксяк йахшы нядир вя неъя ялдя
едилир? Инсан бунун цчцн ня етмяли-
дир? Бурада ону да гейд едяк ки,
“щяр шейин йахшылыьы башга бири иля
ялагяли олмадан, юз-юзлцйцндя
арашдырыла биляр. Бу мянада, йахшы-
нын Танры олдуьу айдындыр, чцнки О,
йаратдыгларындан юлчцлмяз дяряъядя
даща там вя даща тайсыз-бярабярсиз-
дир”. Яхлаг сосиолоэийасынын цмуми
олараг мювзусу яхлаг иля иътимаи
структурлар арасындакы ялагялярин
арашдырылмасыдыр.

Иътимаи-сийаси щяйаты вя иътимаи
щяйатла мяняви щяйаты бир-бириндян
щеч заман айырмайан мцгяддяс
Симон ортаг мяняви фикирляря малик
бир ъямиййятин олмадыьыны, инсан ин-
кишафынын мцхтялиф мярщяляляриня
эюря тяйин олунан вя бу етаплара
уйьун тятбиг едилян фикир вя тятбиг
гайдаларынын мювлудлуьуну иряли
сцрцр. Саинт Симонун бу дцшцнъя-
ляри сюйлядийи дюврдя вя ондан чох-
чох яввялдя яхлаг “фярди шцурун,
шяхсин, виъдан”ын бир мящсулу ола-
раг, даща доьрусу, инсанлара верилян
Танрынын верэиси кими гябул едилиб.
Яслиндя, яхлаги анлайыш гиймятлян-
дирмяляря ясасланыр. 

Щяйатын мянасы, анъаг тямял дя-
йярляр чярчивясиндя мяналы олур.
Инсан дцнйайа эялдикдя бош зещня
сащиб олур вя  щяр кечян эцн йени би-
лэиляр юйрянмякдя, долмагда вя ин-
кишаф етмякдядир. Беляъя, инсан
сосиал щяйатда бязи тямял принсипля-
ринин олдуьуну да тяърцбядян кечи-
рир. Бу мязмунда дини вя яхлаги
дяйярляря гаршы чыхмаг,  онлары со-
сиал  факт олараг гябул етмямяк со-
сиал щягигятя гаршы чыхмаг кими
дцшцнцля биляр. Бу нюгтейи-нязяр-
дян дин вя яхлагын доьру, йахуд
сящв олмасындан даща чох, онларын
сосиал бир факт кими мювъудлуьу,
бцтцн топлумларда инанылан вя йаша-
нылан сосиал щягигят олмасы юня чыхыр. 

Дини вя яхлаги цнсцрляр бир ъя-
миййятин мяняви сферасында да
мювъуддур. Еляъя дя фярдлярин рущу
вя гялбляри иля ялагяли ещтийаъларынын
юдянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Ъямиййятдяки сосиал бцтювлцйцн
зяифлийи о демякдир ки, ямякдашлыг,
разылашма вя щямряйлик хцсусиййят-
ляри ашаьы, рягабят, мцхалифят вя

Мящяммяд Ялийев,
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гаршыдурма яламятляри ися йцксяк-
дир.

Мяъбурилик характери сосиолоэи-
йанын мювзусу олуб, бу елмин иряли
сцрдцйцня ясасян яхлаг мцяййян
ъямиййят щадисясидир. Бир чох дя-
йярляр кими, яхлаг сосиал шцурун
фярди шцурда йансымасыдыр. Йахшылыг,
пислик, доьрулуг, йанлышлыг, кюмяк,
шяфгят, мярщямят, кин, сямимиййят,
йалан, алдатма кими яхлаги дяйярляр
адландырдыьымыз давранышларын, алыш-
ганлыгларын гайнаьы ъямиййятдир. 

Яхлагын проблемини йахшылыг тяш-
кил едир. Яхлаг щяр шейдян яввял
писликлярдян гачмаг вя йахшы давра-
нышларла давранмаг демякдир. Дин
ися тямялиндян мцгяддясля гурулан
ялагяляря сюйкянир. Бунунла бир-
ликдя, тарих бойунъа дин вя яхлагын
мювзулары арасында о гядяр дя зид-
диййят эюрцнмцр. Яксяр динлярдя
дини вя яхлаги ямрляри бир-бириндян
айырд етмяк мцмкцн дейилдир. Ай-

рыъа щяр динин бир яхлаг анлайышы вар-
дыр. Дини инанълар бюйцк юлчцдя йах-
шылыг-пислик, эцнащ-саваб кими
дяйярлярля ялагяли олдуьундан,
фярди давранышын сябяблярини ортайа
гоймада хцсуси айдынлашдырыъы функ-
сийа эюрцр. 

Маъ Иверя эюря, дин яхлагын
орада йараныб, инкишаф етдийи ана
рящмини тяшкил едир. Щязрят Пей -
ьямбяр (с.а.с.) “Мян эюзял яхлагы
тамамламаг цчцн эюндярилдим”, –
сюзляри кими, Ислам дини дя инанъ вя
ибадятя нисбятян яхлага бюйцк диг-
гят эюстяриб вя даща чох яхлаги гай-
далары тяблиь едиб.  Беля ки, Исламда
дини ющдяликлярля яхлаги ющдяликляр
арасында там бир сядд чякилмямиш
вя бунларын щамысы дини инанълара
сюйкянмишдир. Бу бахымдан, орада
диндян башга щансыса яхлагдан сюз
ачылдыьына о гядяр дя раст эялмяк
олмур. Ислам алимляри яхлаги ющдя-
ликляри – Аллаща вя Пейьямбяря

гаршы ющдяликляр; аиляйя, гощумлара,
йахынлара, миллятя, еляъя дя бцтцн
инсанлыьа гаршы ющдяликляр олараг
бюлцмляря айырмышлар. Онлар, щям-
чинин яхлаг нязяриййяси иля ялагяли-
йахшылыг вя пислийин Аллащдан эял -
дийини, Онун вящй йолу иля “щясян”
билдирдийи няснялярин йахшы, “гябищ”
олараг  билдирдикляринин ися пис олду-
ьуну гябул етмишляр. Яхлагын мю-
взусуну тяшкил едян йахшы-пис ай-
 ры-сечкилийини дини тямяллярля ялагя-
ляндирмишляр.

Тарихян дин вя яхлаг мювзулары
арасында о гядяр дя зиддиййят эю -
рцн мцр. Айрыъа эютцрцлдцкдя щяр
динин мцяййян яхлаг анлайышы мюв -
ъуддур. 

Дини инанълар бюйцк юлчцдя йах-
шылыг-пислик, эцнащ-саваб кими  рям-
злярля ялагяли олдуьундан, фярди
давранышын сябяблярини ортайа чыхар-
мада хцсуси айдынлашдырыъы функси-
йаны щяйата кечирирляр. 



№2 / 202074

Ilahiyyat Àíàëèòèê òÿùëèë

www.ait.edu.az

Ортайа чыхан йени  арашдырма са-
щяляриндян бири дя интернет вя динин
гаршылыглы ялагясидир. Интернет истифа-
дячиляри дини билик газанмаг, бязи
дини тяърцбяляри щяйата кечирмяк,
йахуд виртуал дини иъмаларын цзвц
олмаг кими бир чох фяалиййят сайя-
синдя виртуал мцщитдя динин мцхтя-
лиф юлчцлярини йашамаьа башлады.

Сосиал медиа да глобаллашан дцн -
йада щазырда инсанлар цчцн даща ял-
чатан ишлярин щяллиндя даща ращат
васитяйя чеврилиб. Бурайа фейсбук,
твиттер, инстаграм вя йутуб кими со-
сиал шябякялярин дахил олдуьу эениш
бир рабитя васитяси вя бюйцк  фяалий -
йятя малик мякан нязярдя тутулур.
Сосиал медиа дцнйада яввял киндян
даща асан вя даща сярбяст цнсиййят
имканыны тямин едир. Интернет истифа-
дяси артдыгъа, сосиал медиа тятбигля-
ринин цзвляринин сайы да артыр.

Сосиал медиа тякъя цнсиййят
цчцн лимитсиз  мцщит йаратмагла ки-
файятлянмир, ейни заманда, инсан-
ларын мялумат алмаг ещтийаъыны да
тямин едир. Нязяря алсаг ки, сосиал
медианын мцасир дцнйада дин анла-
йышыны вя бу сащядя фяалиййятин йа-
йылмасында мцщцм бир функсийасы

да мювъуддур, о заман дин фено-
мени йени цнсиййят мцщитиндя юз
йерини тутду. Динляр ися кцтляви ин-
формасийа васитяляри иля динляйиъи-
ляриня чатмаг имканына сащиб олду. 

Сосиал шябякялярдя дини мялу-
матлар пайлашан щесабларын, сящифя-
лярин вя блогларын сайы эцн-эцндян
артыр. Бу блоглар вя груплар ъя-
миййяти инандырыр, она тясир эюстя-
рир. Арашдырылдыьы заман айялярдян
щядислярядяк бир чох мювзуда сай-
сыз щесабларын олдуьуну эюрцрцк.
Бу сящифялярдя изляйиъилярин сайы
олдугъа чохдур. 

Тяяссцфляр олсун ки, беля сящифя-
лярин бир чохунда дини мювзуда
йанлыш мялуматларын йазылмасынын,
террор тяшкилатларынын юз фяалиййятини
йаймасынын шащиди олуруг. Мцсял-
манлар террорчу елан едилир. Исламо-
фобийа феноменя чеврилир. Дцнйада
да сосиал медианын бу сащядя ня
дяряъядя тясирли олдуьуну эюрцрцк.

Исламын нцзулундан эцнцмцзя-
дяк эялян исламафобийа проблеми
щазырда даща бариз форма алыб.
Хцсусиля демократийанын ясяри са-
йылан медиа бу эцн Ислама гаршы
эцълярин ясас силащына чеврилиб.

Дцнйада Ислам дининин йайылмасы-
нын гаршысыны алмаг истяйян эцъляр
медиа васитясиля Ислама гаршы саваш
елан едибляр. Диллярдя долашан
“Ислам террору” кялмяси бу кирли
ойунлардан хябяр верир. Яэяр дцн -
йанын мцхтялиф йерляриндя баш
верян ганлы щадисяляр “христиан тер-
рору”, йахуд “йящуди террору” ола-
раг гейд едилмирся, щансыса гцв -
вялярин ямялляринин бяшяриййятя
сцлщ, ямин-аманлыг эятирян Исламла
ялагяляндирилмяси динимизя гаршы
гяряздян башга бир шей дейил. 

Мцасир дцнйамызда мцсялман-
лар медиада Исламын щягиги мащий -
йятиндян узаг дезинформасийа вя
сахтакарлыгларла долу олан бир кам-
панийанын шащидиня чеврилибляр. Бу
фикирляр, бцтцн бу тяблиьат тякъя
Ислам динини, мядяниййятини билмя-
йян Гярб кцтлясиня йюнялмяйиб.
Беля ойунлар Ислам дининин иман вя
ягидя ясасларына дяриндян бяляд ол-
майан, лакин юзцнц мцсялман са -
йан вя Гярб мядяниййятинин ъидди
тясириня мяруз галмыш садя инсан-
лара йюнялиб. Ислама гаршы баш верян
беля мякрли сийасят тясадцф вя йа
щансыса атеистин фярди тяшяббцсц

Щадисялярин сцрятля ъяряйан етдийи бир дюврдя йа-
шайырыг. Бу сцрятин ян ваъиб сябябляриндян бири ися
технолоэийанын эцндян-эцня щяйатымыза даща дярин-
дян нцфуз етмясидир. Бу йениликляр инсанларын цнсиййят
сащясиндя юзцнц даща чох бцрузя верир. Глобал-
лашма щям фярдя, щям дя ъямиййятя рабитя технолоэи-
йалары васитясиля эцълц тясир едир. Интернетин йаранмасы
вя йайылмасы ъямиййят щяйатында ящямиййятли дяйишик -
ликляря сябяб олуб. Дцнйа ящалисинин бюйцк бир щисся-
синин эцндялик щяйатында интернетдя мялумат мц  -
бадиляси, алыш-вериш, дост газанмаг вя сосиал ме-

диада вахт кечирмяк ваъиб йер тутмаьа башлады. Бу вязиййят интернетин инсанын
давранышыны вя гаршылыглы ялагясини мцшащидя етмяк, иътимаи феномен вя гурулушлары
арашдырмаг цчцн сосиал мцшащидя обйектиня чеврилмишдир. 

Айшян Асланова,
ÀÈÈ-íèí ÿìÿêäàøû

Медиа вя дин
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дейил, бязи сийаси даирялярин дини-
мизя гаршы апардыьы гара пиардыр. 

Беля групларла мцбаризя ися ол-
дугъа ваъибдир. Бу эцн йалан инфор-
масийа йайан, дин пярдяси алтында
эизлянмиш, Исламы тянгид едян
гцввяляр чиркин ямялляри цчцн со-
сиал медианын имканларындан чох
еффектли шякилдя истифадя едирляр. Со-
сиал шябякя юлкядя сабитлийи поз -
маг истяйянляр цчцн эцълц тяб -
лиьат обйектидир. Юлкямиздя мюв -
ъуд олан толерант вя мултикултурал
мцщитя йад тясирлярин гаршысыны
алмаг, онларла мцбаризя апармаг
ися щяр биримизин боръудур. 

Интернет вя динин гаршылыглы яла-
гяси иля ортайа чыхан йени щадися-
лярдян бири дя виртуал дини иъма-
лардыр. Бу эцн, демяк олар ки,
бцтцн динляря, мязщябляря вя йа
дини груплара мяхсус виртуал иъма-
лар мейдана эялмяйя башлады. Ейни
дини инанълы инсанлар тяряфиндян йа-
радылан виртуал иъмалара ялавя ола-
раг, мцяййян бир инанъ, мязщяб
вя йа фяргли дини тяфсир истифадячиляри
тяряфиндян йарадылан виртуал тяшки-
латлар бир арайа эялди. Бу виртуал иъ-
малар даьылмыш иъма цзвляриня вахт
вя мякан манеяляриндян кянарда
цнсиййят гурмаьа имкан верир. Бу,

дини груплара вя йа иъмалара диа-
спор цзвлярини бир арайа эятирмякдя
вя бир-бири иля мцнасибятлярини
давам етдирмякдя мцщцм цстцн -
лцкляр верир. Мясялян, мцсялман,
йящуди вя йа щинд груплары тяряфин-
дян йарадылан виртуал иъмалар он-
лара диаспоралары вя иъмалары иля
ялагялярини горумаьа кюмяк едир.
Виртуал иъмалар контекстиндя апары-
лан тядгигатларда ян чох йайылан
мювзулар; яняняви дини групларын
виртуал мцщитя кючцрцлмяси, истифа-
дячилярин виртуал иъманы неъя вя
щансы шякилдя тяшкил етмяси, виртуал
иъмаларын яняняви иъма гурулушун-
дан фяргли вя охшар ъящятляри.

Технолоэийаларын вя интернетин
даща эениш йайылдыьы мцасир дцн -
йада эянълярин тярбийясиндя илк
йери аиля тутурса, икинъи вя цчцнъц
йерлярдя медиа вя мяктябляр дайа-
ныр. Эюрцндцйц кими, медиа аиля-
дян сонра эянълярин формалашма -
сында, ъямиййятя адаптасийасында
даща бюйцк рол ойнайыр. Бцтцн
бунлар да мятбуатын эцъцнцн дя-
йярляндирилмяси мясялясини актуал-
лашдырыр. Бу сащядя мцяййян ад -
дымлар атылса да, тяяссцф ки, щяля ра-
дикал гцввялярин гаршысы там алын-
майыб. Радикализмля мцбаризя

механизми тякмилляшдирилмялидир.
Ъямиййятя сосиал медиа васитясиля
Ислам дининин дяйярлярини чатдыр-
маг цчцн актив олмаг лазымдыр.
Дин хадимляри бу йюндя сосиал шя-
бякялярдя фяалиййятлярини артырмалы,
медиа сосиал шябякялярдя йайылан
гярязли мялуматларын гаршысыны ал-
магда, мцзакирялярин даща доьру
истигамятдя эетмясиня кюмяк эюс -
тярмялидир. Бунун цчцн медиа
нцмайяндяляри дя дини мювзуда
мялуматландырылмалы, тякъя ислами
биликляря дейил, еляъя дя бцтцн дин-
ляри ящатя едян билэиляря сащиб ол-
малыдырлар. Неъя ки, игтисади хябяр-
лярин йазылмасы иля мяшьул олан бир
журналист верэи, енержи, мязяня вя с.
кими мясялялярдян аэащ олур, дини
мювзуда йазан мятбуат нцмайян-
дяси дя динин ясасларыны тяшкил едян
тямял гайнаглары билмялидир. Неъя
ки, щяр щансы сащядя бир хябярин
щазырланмасыны онун мцтяхяссисиня
щяваля едирлярся, бу, дини сащядя
дя юзцнц эюстярмялидир.

Юлкямизин сабитлийи вя инкишафы,
о ъцмлядян эянълярин мяняви ях-
лаги тярбийяси иля баьлы мясяляляря
даща да ъидди йанашмаг щамымыз
цчцн ян ваъиб мясялялярдян олма-
лыдыр.
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Цмуми мялуматлара эюря, онла-
рын нясли Щязрят Яли аилясиня аид
дейил, Имам Садигдян сонракы
Имам онун оьлу Исмайылдыр. Онлар
Исмайылын атасы щяля щяйатда олар-
кян бу фикир йайьынлыьына дцшцбляр.
Бир гисми онун юлмядийини, диэяр
гисми ися бунун Аббасилярин шярин-
дян чякинмяк цчцн  тягиййя олду-
ьуну иддиа едиб. Африкада ортайа
чыхан Фатимиляр дювлятинин ясасы Ис-
маилилик щярякаты вахты, алтынъы
Имам Садигин оьлу Исмайылын ятра-
фында йарадылан мцбащисялярля мей -
 дана эялиб.

Щадисялярин сонракы эедишатында
Фатимиляр дювляти йарадылдыгдан
сонра, милади 921-ъи илдя Мещдиййя
шящяри инша етдирилиб вя пайтахт да
бура олуб. Сонракы хялифяляр 948-ъи
илдя Гейраван йахынлыьында олан
Мянсуриййя шящярини гуруб вя бу-
рада йерляшиб. 973-ъц илдя хялифя ял-
Муин Тунисдян Мисиря кючцб,
бундан сонра Фатимиляр дювляти йцз
ил щюкмранлыг едиб. Онлар бура кюч-
мяздян дюрд ил яввял Фатими
команданы олан Ъювщяр бураны
фятщ едиб. Фатимиляр узун мцддят
чохлу яразиляри юз табелийиндя са-
хламаьы баъарыблар. Сонралар щаки-
миййят уьрунда мцбаризяляр эедиб,
сонда Шавяр юлдцрцлцб вя Нуряд-
динин ордусу Мисиря дахил олуб. 

1169-ъу илдя Ясядяддун Ширкущ
вязир тяйин едилиб, лакин ики ай сонра

вяфат едиб. Бу сябябдян,  хялифя
Азид онун гардашы оьлу Сялащяд-
ддин Яййубини вязир тяйин едиб.
Беляъя, Мисирдя вя Орта Шяргдя
йени бир дювр башланыб. Сялащяддин
Яййубинин эюстяришиня ясасян, Фа-
тимиляр адына хцтбяляря сон верилиб.

Фатимиляря Тунис, Ялъязаир, Фас,
Ливийа, Сиъилийа, Сардинйа, Кор-
сика, Малта, Мисир, Сурийа, Ливан,
Фялястин, Щиъаз, Иорданийа, Йямян
дахил олуб. Атлантик океанындан
Оман дянизиня кими олан, щямчи-
нин Италийа, Испанийа торпагларына-
дяк эедиб-чыхан бу империйайа
Щиндистанын Пянъабында беля табе
олан дювлятляр вар иди. Фатимиляр
дювляти 1171-ъи илдя сцгут етди.

Фатимиляр дювлятинин щакимийй-
ятиндяки торпагларда мцхтялиф ирг-
ляря мянсуб вя дяйишик сосиал фикир
нцмайяндяляри йашайырды. Фатими-
ляр дювляти сийаси бахымдан мяь-
риблиляря, тцркляря, дейлямлиляря
эцвянирдиляр. Зиммилярин тяърцбя-
ляриндян вя хцсусиля малиййя ишля-
риндя гиптилярдян истифадя едирдиляр.
Дювлятдяки бязи айры-сечкиликляря
эюря парчаланмалар йаранды. Фати-
миляр дювляти юз сийаси структурла-
рында фятщляря дя эениш йер вер -
диляр. Фатимиляр дювлятинин ортайа
чыхмасындан  Аббасиляр дя наращат
олмаьа башладылар. Она эюря дя
Аббаси хялифяляри Фатимилярин Ми-
сири яля кечирмяк сийасятини ян -

эяллямяк истяйирдиляр. Бцвейщиля-
рин дя Аббасилярин йанында олмасы
онлара бюйцк кюмяк демяк иди.
Бу, Фатимилярин Ирага щцъум етмя-
синин гаршысыны ала билярди. Бцвейщи-
лярин Фатимиляря гаршы савашан
Гарматиляря йардым етмяси дя еля
буну эюс тярирди. Бцвейщиляр сийаси
игтидарын онларын ялляриндя галма-
сындан ямин олсайдылар, щакимий -
йяти ялдян верярдиляр. Неъя ки,
Фатими дявятчиляринин ишлямяляриня
эюз йуммушдулар. Фатимилярин юз-
ляриня рягиб олдуьуну эюря Бцвей-
щиляр дювляти Фатимиляря гаршы мц -
баризя апармаьа башлады.

Фатимиляр дювлятинин мейдана
эялмясиндян  Щамдани, Мирдаси вя
Цкайлиляр дя чякинирдиляр.  Щамда-
нилярин гарматиляри Шамы истила ет-
мяйя чаьырдыгларыны эюрмякдяйик.
Фатимиляр тящлцкясини арадан гал-
дырмаг цчцн чох ъидди сяйля чалыш-
дылар. Фатимиляр ял-Муиз лидиниллащ
заманындан бяри Щиъаз бюлэясиня
нцфуз етмяйя чалышырдылар. Мяккя
вя Мядиняйя щаким олмаг, Ислам
аляминин мяняви лидерлийи демяк
иди. Ял-Муиз  Щязрят Щясян ювлады
иля Ъяфяр Яби Талиб ювлады арасында
баш верян анлашылмазлыгдан сонра,
Щиъазы яля кечирмяйи мягсяд билди.
Бундан сонра анлашылмазлыьы ара-
дан галдыран ял-Муиз сийаси цсулла
Щиъазы яля кечирди. О, юлянядяк Щи-
ъазда  адына хцтбяляр охунду. Фа-

Фярид Гасымзадя,
ÀÈÈ-íèí ÛÛÛ êóðñ òÿëÿáÿñè

Ìèëàäè òàðèõè èëÿ 909-úó èëäÿ Öáåéäóëëàù ÿë-Ìÿùäè òÿðÿôèíäÿí
ÿñàñû ãîéóëàí  Ôàòèìèëÿð Øèìàëè  Àôðèêà, Ìèñèð, Ñóðèéà  âÿ äèýÿð áþë -
ýÿëÿðè ÿùàòÿ åäÿí áèð äþâëÿò îëóá. “Ôàòèìèëÿð” õàíÿäàí àäû èñÿ Ùÿç -
ðÿò Ïåéüÿìáÿðèí ãûçû îëàí Ùÿçðÿò Ôàòèìÿäÿí ýþòöðöëöá. Áó äþâëÿòèí
ãóðóúóëàðû Ùÿçðÿò Ôàòèìÿ âÿ Ùÿçðÿò ßëè  éîëó èëÿ Ìÿùÿììÿä ïåé -
üÿìáÿð íÿñëèíäÿí îëäóãëàðûíû èääèà åäèðëÿð. 

Ôàòèìèëÿð äþâëÿòèíäÿ 
âÿçèðëÿðèí ðîëó
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тимиляр сонралар Сиъилийаны, Малтаны,
Сардинйаны да яля кечирди. Дцзэцн
сийасят нятиъясиндя  Мисиря, орадан
да  Африкайа эедиб, Бярбяриляр ара-
сында шия фикирлярини йаймышлар. Аь-
лябиляри вя Идрисиляри мяьлуб едиб,
Шимали Африкайа щаким олмушлар.

Язиз Биллащ вя вязири
Ял-Язиз Биллащын заманы боллуг,

ращатлыг, дини вя мядяниййят бахы-
мындан зянэин олмушдур. Ял-Язи-
зин дюврц Мисирдя ислами дя йяр-
 лярин парлаг олдуьу бир мярщялядир.
Ъамицл-Язщяри буэцнкц шющрятиня
эятирян дя о олмушдур. Ъамицл-
Язщяр даща юнъя шафеи фигщинин
охудулдуьу вя намаз гылынан хц -
суси бир мядряся иди.

Ял-Язиз Биллащын заманында
йени гулам ясэярлярдян бир орду
йарадылма тяшяббцсц иряли сцрцлдц
вя чох кечмядян бу гошун нювц
йарадылды. Хялифя Язиз Биллащ зама-
нында Фатимиляр Мисиря бюйцк диг-
гят верирдиляр. Юлкядя эениш иншаат
ишляри щяйата кечирилирди. Суварма

системи цчцн Нил чайы кянарларында
йени каналлар инша едилди. Эцълц бир
системин гурулмасы цчцн дювлят тя-
ряфиндян верэи эялирляринин вя юл-
кядя мядяни пул щяъминин  арты -
рыл масы цчцн сцрятли ишляр эюрцлдц.
Хялифя Язиз Биллащын Гащиря дюня-
миндя мядяни инкишаф эениш вцсят
алды. Гащирядя гурулан бир китаб-
хана цчцн 2 милйон ъилд ялйазма
ясярляр топланды.

Язиз Биллащ щакимиййяти заманы
Йагуб Бинкиллиси юзцня вязир сечди.
Бинкиллис 979-991-ъи иллярдя вязир-
лик вязифясини иъра едирди. Язиз Бил-
лащ юз вязириня эениш имканлар
йаратды. Йагуб Бинкиллис 988-ъи илдя
Ислам дцнйасында юнямли бир мя-
дяниййят мяркязи олараг, заманы-
мыза гядяр ящямиййятини итирмя -
йян юйрятмяк вя елм мяркязи олан
“ял-Язщяр” Университетини йаратды.
Бундан ялавя, Йагуб Бинкиллис
диэяр вязифяляри дя иъра едирди. Ял-
Язиз хилафят мягамына эялинъя,
дювлят идарясиндя бир сыра дяйишиклик
етди. Онун бу дяйишикликляриндян

бири дя Йагуб Бинкиллиси вязир тяйин
етмяк олду. Йагуб Бинкиллис вязир-
лик вязифясини иъра етдийи 12 ил яр-
зиндя юз ишинин ющдясиндян там
эялди. Хялифя Язизя дювлят ишля-
риндя дя кюмяк едирди. Йагуб Бин-
киллис 991-ъи илдя вяфат етмишдир.

Ял-Щаким ял-Мянсур 985-ъи илдя
доьулуб. Щяля атасы тяряфиндян
кичик йашларында оларкян вялиящд
тяйин олунмушду. Атасы вяфат етдик-
дян сонра, халг она бейят етди.Вя-
силийини тярбийячиси вя мцяллими
олмуш Бяръуван ял-Щадим бой-
нуна эютцрдц. Гырх цч йашында олар-
кян ял-Щаким вяфат етмишдир. О,
Гаср Шаркил-Кябирдя мядфун олан
атасы ял-Муизин йанында дяфн едил-
мишдир.

Ял-Щаким тахта чыхдыгдан сонра,
ялиня фцрсят дцшмцшкян, Кутамиляр
айагланараг, Иса Настурусун нцфуз-
дан салынмасы вя юз лидерляри олан
Ябу-Щасан Аммарын вали олараг
эюндярилмясини истядиляр. Якс тяг-
дирдя, она итаят етмяйяъяклярини вя
верэи юдямяйяъяклярини билдирди-
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ляр. Мисирдяки Фатими дювлятиндя
хейли эцълц тясир баьышлайан Кута-
милярин бу истяклярини гябул етмяк
мяъбуриййятиндя галан ял-Щаким
мялумат топламаг ишини Ибн Ам-
мара щяваля етди. Чох кечмядян
Ибн Аммарын йахшы бир идарячи ол-
мадыьы мейдана чыхды. О, Кутами-
лярля щяддиндян артыг пис давра -
нырды, тцрклярин фикирлярини гяти ола-
раг рядд едирди. Еля бундан истифадя
едян Бяръуван Ибн Аммарла
мцбаризя апарырды. Еля бу чякишмя-
лярин сонунда Ибн Аммар юз йерини
Бяръувана верди. Ял-Щаким бу вя -
зир нцфузунун ялиндян алынаъаьыны
щисс единъя, ондан щяр вяъщля йаха
гуртармаьа чалышды. Нятиъядя, Бяр -
ъуван евинин баьчасында юлдцрцлдц.
Беля ки,  артыг вязирлик ишляриндя ял-
Щаким ещтийатлы давранмаьа баш-
лады. Сечдийи вязирляр, яксиня, она
гаршы чыхыр вя етибарыны доьрултмур-
дулар.

Ял-Щакимин 386-390-ъы иля кими
олан щакимиййяти дюврцня нязяр
салсаг, онун щеч бир идарячилик
ишиндя сюз сащиби олмадыьыны эюря
билярик. Щакимиййятин бир щиссяси
Ибн Аммарын, бир щиссяси ися Бяр -
ъуванын ялиндя иди. Вязирлярин со-
нрадан бир-бирляриня гаршы мцбаризя
апармасы нятиъясиндя, биринин диэя-
рини мяьлуб етмяси, о бирисинин ися
зяифлямясиндян сонра, ял-Щаким
ону да юлдцрцб эцълц бир щаки-
миййят гурду. Сонракы фяалий -
йятиндя ял-Щаким зиммиляря аман
вермиш, Ибн Абдун кими бязи христи-
анлары да вязирлик мягамына эятир-
мишдир. Вязирлик ишляриндя ися ида -
рячилик ишиня Иса ибн Настурусун
гардашы Зяра ибн Наструсу щаки-
миййятя эятирмишди. Зяра вяфат
едянядяк вязирлик ишини йериня йе-
тирди. Ял-Щаким вязирляря истядийи
азадлыьы вермир вя онлардан ещти-
йатланырды. Сонрадан вязирлярин хрис -
тианлардан тяйин олунмасына эюря,
мцсялманлар онлара нифрят етмяйя

башладылар. Ял-Щаким юлдцрцляня-
дяк тяйин етдийи вязирляря эцълц ня-
зарят етмишди.

Ял-Щаким юзц ися 1021-ъи илдя
юлдцрцлмцшдцр. Онун заманында
Дарцл-Щикмя инша едилди. Бурада
фягищ, мцняъъим, лцьятчиляр чалы-
шырдылар. Бундан  башга, онун щаки-
миййяти вахты бир чох китабларын
сахланылыдыьы Дарцл-илм адлы китаб-
хана ачылыб фяалиййят эюстярди.

Яз-Защир диниллащ вя вязири
Ябу Щашим яз-Защир атасынын

юлдцрцлмясиндян бир нечя эцн
сонра хилафятя кечди. Онсуз да ин-
санлар ял-Щакими ортадан галдыра-
надяк Яз-Защирин зцщурунун эюз -
лянтисиндя идиляр. Яз-Защир щаки-
миййятя эяляркян 16 йашы вар иди.
Эянъ хялифянин илк илляриндя вясили-
йини бибиси Ситтцл-Мцлк ющдясиня
эютцрмцшдц. Ситтцл-Мцлк идарячилик
мясялялярини йахшы баъардыьы цчцн
ишляря уьурла рящбярлик едирди.

Яз-Защир сонрадан няъибцддюв -
ля Яли бинт ял-Ъяръани вязирлийя эя-
тирмиш олду. Яслян Ирагдан, Ъар ъа -
риййядян олан няъибцддювля сонра-
лар Гащиряйя йерляшди. Ял-Щаким
тяряфиндян бязи диванларын идаряси
она тапшырылды. Чох кечмямиш юз
ишлярини  дцзэцн йериня  йетирмяди-
йиня эюря, ял-Щаким ики ялинин дя
билякляриндян кясилмясини ямр ет-
мишдир. Яз-Защир ону вязирлийя эя-
тириня гядяр чох етибар едирди.
Яз-Защир хошэюрцнцшлц, аьыллы вя
мцлайим бир инсан иди, дювлят ишля-
риндя щеч кимя эцзяштя эетмязди.
Вязирлик системиндя дя, бцтцн дюв-
лят сащяляриндя олдуьу кими, ъидди
нязарят вар иди. Яз-Защир вязирлик
ишиндя ял-Щакимин сийасятиндян
фяргли олараг вязирлийя мцсялман-
лары эятирирди. Яз-Защир бу бахым-
дан чох уьурлу сийасят йцрцтмцш
олду.

Яз-Защир вязирлик системиндя бир
сыра дяйишикликляр етмишдир. Бунла-

рын ясас мязмунуну дювлят орган-
ларына нязарятин эцъляндирилмяси,
щеч кимя сон дяряъя  эцзяшт едил-
мямяси тяшкил едирди. Яз-Защирин
щакимиййяти заманы бир сыра мц -
щцм ишляр эюрцлмцшдцр. Яз-Защир
лидиниллащ абадлашдырылма ишляри
апар мышдыр. О, Гасри-Габри йахын-
лыьында Гащирянин  ян эюзял бинала-
рындан бирини инша етдирмишдир ки, бу
бина Манзарату-лцлцлцйи иди.

Яз-Защир хилафятдя щеч дя чох
галмады. Истисга хястялийиня эюря
вяфат етди. Еля онун вяфатындан
сонра, вязири  олан Ъяръани Мцстян-
сиря бият етди. Бунунла да яз-Защир
лидиниллащын щакимиййяти йекунлаш-
мыш олду. 

Яз-Защир лидинилаллащдан сонра
ял-Мцстянсир щакимиййятя эялди.
Фатимиляр дювлятиндя  щяр заман
мювъуд олмуш вязирлик системиндя
онун щакимиййяти заманында бир
сыра дяйишикликляр едилмишдир.

Ял-Мцстянсир Биллащ 
вя онун вязири

Ял-Мцстянсир йедди йашында икян
хялифя олараг она бият едилди. О, ялли
сяккиз ил щакимиййятдя галды. Ял-
Мцстянсир хялифялярдян ян чох
щакмиййятдя оланыдыр. О, щеч дя
щакимиййятя эялдикдян сонра хош
эцн эюрмяди. Яксиня, онун дюв -
рцндя гарышыглыглар даща да артды,
щятта Фатимиляр дювлятинин сцгуту
тящлцкяси беля йаранды. Ял-Мцстян-
сир, даща юнъя ял-Щаким тяряфиндян
ики яли билякдян кясилмиш олан ял-
Кядаини юзцня катиб эютцрдц. Щяля
атасынын заманында вязир вязифясини
иъра едян ял-Ъяръанини юз ишиндя
сахлады. Беля ки, ял-Ъяръани юз вя-
зифясини вяфат едянядяк иъра етди.
Ял-Мцстянсир ял-Ъяръанини она
эюря щакимиййятдя сахламышды ки,
о, идарячилийини дцзэцн йериня йети-
рирди. Лакин ял-Ъяръани вяфат етдик-
дян сонра, онун йериня вязир Ябу
Мянсур Садага Йусуф ял-Фяллащи
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кечди. Бу вязирин заманында хялифя
йящуди олан Сад ят-Тцстеринин
нцфузу чох эцълянмишди. Беля ки,
вязирлийин, садяъя, ады галмышды. Бу
сябябдян, ял-Фяллащи Йящудилийя
кин бяслямякдя иди. Ону тцрклярин
ряиси олан Рейщаны зящярляйиб юл -
дцрмякдя иттищам етди. Сонра ися
цч киши Сад ят-Тцстерийя щцъум
едиб ону юлдцрдц. Башгаларына дярс
олсун дейя, онун ъясядини тящгир
етдиляр.  Ял-Мцстянсир идаря ишлярин-
дян бирини Садын оьлуна верди ки,
онун аиляси иля  дцзэцн давранылсын.
Бир мцддят кечдикдян сонра, де -
мяк олар ки, артыг щамы ял-Фяллащи-
нин ят-Тцстерини юлдцрмясини унутса
да, онун евиндя яввялъя ъарийя
олан, сонра ися  хялифя яз-Защирля
евляня анасы буну унутмамышды.

Нитеким ял-Фяллащи хялифянин
йолдашы олмасындан сонра, онун
ямри иля тутулуб щябс едилди, сонра
ися юлдцрцлдц.

Яслиндя, ял-Фяллащи мцсялманла-
рын дуйдуьу кими,  ону инсанларын
эюзцндян салмаг цчцн беля етмиш-
дир.Амма нятиъяси эюзляниляндян
даща аьыр олду.  Ят-Тцстеринин мц -
сял манларла амансызлыгла давранан-
ларын йящуди сойдашларыны дювлят
вязифясиня йерляшдирмяси мцсял-
манларын она нифрят етмясиня сябяб
олду. Ял-Фяллащи ися демяк олар ки,
вязирлик вязифясинин ялиндян эетди-
йини эюрцб, ону юлдцрмяк гярарына
эялди.

Ял-Мцстянсир щакимиййятинин илк
илляриндя Сурийа, Фялястин, Щиъаз,
Сиъилийа вя с. йерлярдя юз адына
хцтбя охутдурмагда иди. Чох кеч-
мяди, ики юлкянин яксяр яразиляри
онун ялиндян чыхды.О заман тящ-
лцкяли хястялик олан вябанын йайыл-
масы нятиъясиндя чохлу инсан щялак
олду. Ейни заманда, бюйцк гытлыг
илляринин баш вермяси дя онун
дюврцня тясадцф етди. 

Мисирдя щакимиййятин гарышмасы
дювлятя зяряр верирди. Щямин за-
манларда вязир ял-Йазуринин гятля
йетирилмяси доггуз ил ярзиндя гырх
вязирин щакимиййятя эятирилмясиня
сябяб олду. Нящайят, хялифянин
вязир вязифясиня эятирдийи Бядрул
Ъямали йаранмыш бу фитнялярдян
дювляти тямизлийя билди, бцтцн бу
вязиййяти арадан галдырды.

Ял-Мцстянсирин заманында вя-
зирлик вязифясиня чохлу адам эяти-
рилди. Гейд етдийимиз щадисялярдян
сонра, йанлыз Бядрул Ъямали эял -
дикдян сонра вязиййят сабитляшди.

Ял-Мцстяли Биллащ вя вязири
Ял-Мцстянсирин вяфат етмясин-

дян сонра, даща юнъя вялиящд тяйин
едилмиш оьлу Ябу Мянсур Низара
дейил, диэяр оьлу ял-Мцстялийя бият
едилди. Ял-Мцстянсир Низара вяли-
ящд олараг бият алмаьа башламышды.
Вязири ял-Яфдал хялифянин фикрини
йайындырмыш, вяфат етмиш, нятиъядя
оьлу Низара бият алма ишлярини та-
мамламадан вяфат етмишди. Ял-Яф-
далын беля щярякят етмясинин ся  -
бябляри бир сыра рявайятлярдя гейд
едилир. Бязи рявайятляря эюря, бир
дяфя Низар ял-Яфдала аъыгланмышды.
Бу сябябдян, ял-Яфдал она кин
бяслямяйя башламышды. Нятиъядя,
ял-Яфдал Мцстянсирин юлцмцнц
фцрсят билиб, Низара гаршы гцввя
йыьыб, она гардашы Ябцлгасым Ящ-
мяди хялифялийя эятирмяйи тяклиф
етди,  лакин бу гярар Низары гане ет-
мирди. Ял-Яфдал юз истядийини едя-
ряк, Низарин диэяр гардашларындан
да Ящмяд цчцн бият алды. Бцтцн
бунлара бахмайараг, вязир ял-Яф-
далын планлары алынды.Ял-Мцстяли ща-
кимиййятя эялди. Исэяндяриййя
валиси она “Лидиниллащ” лягябини
верди.

Бцтцн бунлардан сонра ися ял-
Яфдал истяди ки, Низари иля дюйцшя

чыхсын. Бурада да уьурлу олмайа-
раг, Гащиряйя эери гайытды. Ял-
Мцстяли дюйцшя щазырлашмаьа
башлады. Бцтцн бунлар Яфдалын пла-
ныны позду.

Ял-Мцстяли щакимиййятя эялдик-
дян сонра,  бу хилафяти ял-Яфдал иля
бир йердя яля кечирмишди. Она эюря
дя вязир ял-Яфдал бундан истифадя
едяряк, Мисири яля кечирмишди. Бу-
нунла да о, истядийини, ялдя етмиш
сайылырды.

Бу арада хачлы ордулары Сурийа
сащилляриня щцъум етмяйя башла-
мышды. Буну ешидян кими, ял-Яфдал
Мисирдя орду топлайараг, хачлылары
эерийя чякилмяйя мяъбур етди,
сонра о йенидян Мисиря дюндц.

Ял-Мцстяли лидиниллащини  щаки-
миййятя еля ял-Яфдал юзц эятирди.
Буна эюря дя о, юз истядийини ял-
Мцстялинин щакимиййяти заманында
едя билирди. Яфдал баъарыглы вязир
иди. Еля бу хцсусиййятиня эюря дя
диэярляриндян сечилирди. Онун
йцрцтдцйц сийасят нятиъясиндя ща-
кимиййятя Низарын явязиня, гардашы
Мцстяли эялди. Яфдал юз истядийини
етмяк цчцн Мцстялини щакимиййятя
эятирди. Ейни заманда, низар иля гя-
рязи дя вар иди. Мисири юзцня мяс-
кян едян Яфдал бурада мющкям -
лянди. Сонракы вахтларда да – истяр
хачлы щцъумлары яряфясиндя, истярся
дя башга щадисяляр заманы Мисирдя
олурду. Диэяр тяряфдян, гейд ет -
мяк лазымдыр ки, ял-Мцстялинин ща-
кимиййяти узун сцрмяди. Яфдалын
юз щакимиййятини гурмаг планлары-
нын олмасы диэяр мянбялярдя гейд
олунмушдур. Лакин бунун ня дяря-
ъядя доьру олмасы щаггында щеч
бир мялумат йохдур. Хялифя ял-
Мцстялидян сонра щакимиййятя
эялян ял-Амириндя вязири еля илк ил-
лярдя ял-Яфдал иди. О, щямин за-
манларда бюйцк нцфуза сащиб олуб,
идарячи иди.
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Ахшамлар Ябдцррящман евинин
гаршысындакы баьа дцшмяйи чох се-
вирди. Узун илляр бойу тякрарланан
бу ахшам эязинтиляри онун цчцн
юзцнямяхсус адятя чеврилмишди.
Бош вахтларыны евдя кечирмяйя юй-
ряшдийиндян, йалныз ваъиб иши ол-
дугда ону тярк едярди.

Сярин сентйабр эцнлярининин би-
риндя йеня щярзаманкы кими баьа
дцшцб ятрафа ютяри нязяр салды. Яйри-
цйрц йолларла арамла аддымлайыб, гы-
зылэцл колларына вя йердя сыра иля
дцзцлмцш дибчякляря бахды. Баьда
бир гядяр эязишдикдян сонра, эялиб
евини гоншунункундан айыран ти-
канлы мяфтилдян чякилмиш чяпярин
йахынлыьында гойулмуш диванда яй-
ляшди. Голтуьунун алтында эяздир-
дийи ахшам гязетляриндян бирини ачыб
охумаьа башлады.

Отурушунда, дурушунда щяр
заман тямкин, вцгар сезилирди. Ону
бу ан эюрян гаршысында отуранын ев
сащиби вя аиля башчысы олдуьуна
зярря гядяр дя шцбщя етмязди. Истяр
щярякятляриндя, истярся дя цзцнцн
ифадясиндя сакитлик, аьайаналыг щисс
едилирди. Эюзляриня фикир вердикдя
онлардан бир ъомярдлик йаьдыьыны
эюрярдин. Йекя башы вя лопа быьына
бахан она гырх йашдан чох верярди.
Яслиндя, отуз беш тязяъя тамам ол-
мушду. Гязетя о гядяр алудя ол-
мушду ки, гяфилдян ешитдийи инъя сяс
ону санки йериндян силкяляди:

– Салам, ями!
Гязети бир кянара гойуб, севинъ-

долу нязярлярля гоншу баьа тяряф
бойланды. Сясляйян гоншунун гызы
иди. Онун Ябдцррящмана бахан
гара эюзляриндян мясумлуг вя са-
дялювщлцк йаьырды. Ябдцррящмана
бир анлыг еля эялди ки, сифятиня, санки
жасминятирли сярин, хяфиф йел вурду.

– Хош эюрдцк сяни, Сямра!
Гыз эцлцмсяйяряк йанындакы ба-

лаъа аь ити иля ойнамагда давам
етди. Оналтыйашлы бу гызын фцсункар
симасы, гядд-гамяти, эянълик тяра-
вяти гянирсиз эюзяллийини тяъяссцм
етдирирди.

– Бу эцн щалы неъядир? – Ябдцр-
рящман ити эюстяряряк сорушду.

– Шцкцр Аллаща, саьалыб.
– Эюрцнцр, Исэяндяриййянин ща-

васы она дцшмямишди, – эцлцмся-
йяряк деди.

– Яксиня, орда севиндийиндян
бцтцн эцнц сащилдя ора-бура га-
чырды.

Сямранын Эцняшдян гаралмыш си-
фятиня нязяр йетирян Ябдцррящман
тяяъъцбцнц йумшаг тярздя билдирди:

– Ня йаман гаралмысан!
Сямраны бярк эцлмяк тутду. Еля

бу ан ит йериндян эютцрцлдц. Гыз да

чеврилиб онун архасынъа гачды.
Сямранын щяйятдя эюрцнмяси иля

Ябдцррящманын сифятиндя сцбщ тез-
дян сезилян ъиддилик йох олуб, йерини
щялимлийя верди. Инди онун цряйиндя
севинъ вя арзудолу щиссляр баш гал-
дырмышды. Сямранын кятилдя отуруб
итля ойнамасына арабир эизлин-эизлин
тамаша етмяк она зювг верирди. О,
инъя бармаглары иля итин сых тцкляриня
тумар чякир, ит дя бундан хошщалла-
ныб гызын ялини йалайыр, габаг айа-
гларыны онун дизляриня гойуб
гуйруьуну булайырды.

Итля беляъя яйляндийи вахтда
Сямранын зяриф ипяк телляри бойнуна
вя йанагларына тюкцлцрдц. Она бах-
магда давам едян Ябдцррящма-
нын эюзляриндян бяхтявярлик йаьырды
ки, бирдян цряйи бярк сыхылды. Эюз-
ляри гаралды. Габаьа бахды, бир нечя
санийялийя щеч бир шей эюря билмяди.
Юзцня эялдикдян сонра, щалынын дя-
йишмя сябябини баша дцшдц. Йадына
салды ки, Сямра щяля кюрпяйкян,
тязя-тязя йеримяйя вя эялинъик-
лярля ойнамаьа башлайанда да ону
“Ями” дейя чаьырырды. Арадан илляр
ются дя, Сямра йенийетмялик чаьыны
йашаса да, дяйишян щеч ня йох иди.
Он ил бундан яввял ону беля чаьы-

Шащин Ялясэяров,
ÀÈÈ-íèí ÿìÿêäàøû
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Няъиб Мящфуз (1911-2006) - танынмыш Мисир йазычысы, яряб ядябиййаты-
нын илк Нобел мцкафаты лауреатыдыр. О, “Бейнял-Гасрейн”, “Хан ял-Хялили”,
“Ял-Миддаг даланы”, “Йени Гащиря”, “Фивин мцбаризяси”, “Радобис”, “Билдир-
чин вя пайыз” кими отуздан артыг роман вя чох сайда щекайялярин мцялли-
фидир. "Щямвятянлярим истядикляри вахт мяня йахынлашыб сющбят едя билярляр.
Унутмайын ки, мяня Нобел мцкафатыны газандыран - халгын мяняви дястяйи
вя юз севимли йазычысынын китабларыны охумасыдыр" - дейян Мящфуз, мювге-
йиндян асылы олмайараг, бцтцн инсанлара ейни мцнасибят бясляйян парлаг
зякалы, гейри-ади бир инсан иди.

Охуъулара йазычынын “Башгалары цчцн йашанан юмцр” вя “Ушагл арын
ъянняти” щекайяляри тягдим олунур.

Башгалары цчцн йашанан юмцр
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ранда цряйи севинъдян атланырды. Бу,
гызын вя атасынын она гаршы дост
мцнасибятини эюстярирди. Инди ися о,
бу сюздян, йяни “ями” чаьырылма-
сындан инъийирди. Бязян ися бир аз
бундан яввял олдуьу кими, цряйи сы-
хылыр, цзцнц кядяр бцрцйцрдц.

Ябдцррящман йеня дя Сямрайа
нязяр йетирди. Нечянъи дяфя иди ки,
о, юз-юзцня суал едирди: “Мяэяр
Сямранын эцнлярин бир эцнц мяним
арвадым олма ещтималы йохдур?”. О
дягигя дя башыны йелляйиб, “Йох, бу
мцмкцн дейил”, – сюйляйир, санки
бу ещтималын ня вахтса щяйата кеч-
мясинин гейри-мцмкцн лц йцня юзц -
нц инандырмаьа чалышырды. О, мц -
баризясиз тяслим олмаг да истямирди.
Йеня юз-юзцня суал верди: “Ахы
нийя дя олмасын?! Онун мяним ар-
вадым олмасы йолунда ня манея
вар ки ?!.”. Йаш фярги... Бяли, ясас
манея йаш фяргинин бюйцк олмасы
иди. Оналтыйашлы Сямрадан фярли ола-
раг, онун бу эцн-сабащ отуз алты
йашы олаъагды. Ийирмииллик узун  йол
онлары бир-бириндян айырырды. Мящз

бу мясафя она гызын эюзцндя “ями-
лик” статусу газандырмышды.

Йахшы, бяс “ямиси” бирдян онун -
ла аиля гурмалы олса, бу, ня дяря-
ъядя дцзэцн аддым олаъаг?! Яс -
линдя, чохлары йаш фяргини бюйцк бир
манея щесаб етмир. Буну, щятта
чох вахт ящямиййятсиз бир шей са-
йырлар. Анъаг нязяря алынмалыдыр ки,
бязян ялдя олунан хошбяхтлийин
гаршылыьыны юдямяк лазым эялир. Эю-
рясян, бейниндя тутдуглары щяйата
кечдийи тягдирдя, онун юдяйяъяйи
мябляь ня гядяр олаъагды? Йахуд
о, няляри гурбан вермяли иди?

Дцзцня галса, о, щал-щазырда Да-
хили Ишляр Назирлийиндя, садяъя,
кичик мямур кими чалышыр. Мяваъиби
он беш футдан артыг дейил. Хцлася,
хариъи эюркяминдя олан гцсурлары
юртяъяк ня вар-дювлятя, ня дя еля
бир вязифяйя сащибдир. Буна бахма-
йараг, о, бу гызы севир. Ичини йейян
язабдан – цряйини ача билмямяк-
дян неъя гуртулаъаьыны да билмир.
Сямра дцз, он алты илдир ки, онун
эюзляри юнцндя бюйцйцр. Бу гызъ-

ыьаз аьыр тянщалыг илляриндя талейин
бялкя дя, она бяхш етдийи йеэаня
варлыгдыр. Севэи Ябдцррящ манын
цряйиня, юзц дя бунун фяргиня вар-
мадан, сакит бир шякилдя нцфуз
етмиш вя бцтцн рущуна щаким кясил-
мишди. Бу щисс Нилин сащилиндя яй-
ляшиб ятрафы узун-узады сейр едян
адама мцрэц эятирян хяфиф йеля
бянзяйирди.

Яввялляр Сямранын сяадятдолу
вя гайьысыз кечян ушаглыьындан, са-
дяъя, зювг алыр, бунунла да гялбинин
дяринликляриндя кюк салмыш вя кя-
нардан кимсянин дуймадыьы тянща-
лыг щиссиндян гуртулмаг йолуну ону
сейр етмякдя эюрцрдц. Еля ки гыза
вурулду, изтираб ону чянэиня алыб
сакит щяйатына сон гойду. Щяр шей
– тясадцфи эюрцшляр дя, айаг цстц
сющбятляр дя она язаб вермяйя
башлады, чцнки Сямра она щяр дяфя
ушаг садялювщлцйц иля йанашыр, беля
анларда бир гадынын бир кишийя мцна-
сибятини билдирян щиссляри бцрузя
вермирди. Ябдцррящман она севэи-
долу нязярлярля бахыр, бундан бихя-
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бяр олан гыз ися бу бахышлара ъаваб
веря билмядийиндян, она садяъя
олараг, “Язиз ямим”, – дейя мцра-
ъият едирди. Бирдян евлянмяк тяклифи
ется, гызын буна ъавабы неъя ола-
ъаг? Йягин ки, онун цчцн эюзлянил-
мяз олан бу тяклифдян гуруйуб-
галаъаг. Атасына бу барядя ня де-
йяъяк? Цмумиййятля, цряйиндя
она гаршы ня щисс кечиряъяк? Бун-
дан сонра онун барясиндя ня фикир-
ляшяъяк? Ян ясасы, бу сющбят ачылса,
Сямраны щямишяки кими баьда ой-
найан, эцлян, яйлянян, сющбят едян
эюря биляъякми? Йохса ону бирдя-
фялик итиряъяк? Онунла араларында
мювъуд олан бу зяиф баьлар да кя-
силяъяк?

Тутаг ки, о, ъясарят топлайыб
йахын досту олан Сямранын атасына
бу ъидди мясяля барядя сюз ачды.
Бяс онун буна мцнасибяти неъя
олаъаг? “Оффф... Дцшдцйцм вязий -
йятя бах!”. Узун-узады дцшцндц.
Эюзлярини йумуб, бейниндя досту
иля едяъяйи сющбяти ъанландырды:
“Язиз достум, ъидди бир сющбятля
баьлы йанына эялмишям. Бялкя дя
щеч вахт инанмаздын ки,  беля бир
мясяля иля баьлы сяня мцраъият едя
билярям. Доьрусу, щеч юзцм дя
буна инана билмирям. Сянин буна
разы олаъаьына ямин дейилям. Ола
билсин, буну сяндян истямяйя щаг-
гым да чатмыр. Нятиъянин мяним
цчцн еля црякачан олмайаъаьыны
эцман етсям дя, бу сющбяти сяня
ачмаьа мяъбурам”.

Бейниндя ъанландырдыьы диалогу
сона чатдырмаьа маъал тапмамыш
Сямранын мялащятли сяси ону дярин
фикирдян айылтды:

– Йатмысан?
Цряйи тез-тез дюйцнмяйя баш-

лады. Горхуйабянзяр щисс она
щаким кясилди. Ъаваб верди:

– Йох.
– Баьышла! Еля билдим, йатмысан.
– Йох. Садяъя, эюзцйумулу фи-

кирляширдим.
– Ня барядя фикирляширдин?

Чашгын щалда гызын эюзляриня
бахды. Инди она ня ъаваб версин?
Десин ки, сянин баряндя фикирляшир-
дим? Йох. Буну ясла етмяк олмаз.
Ещтийатсыз щярякятин пис фясадлары
ола биляр. Ян йахшысы, сусмагдыр. 

Сямранын гара эюзляриня тамаша
етдикъя цряйи фярящлянся дя, щисс
еляди ки, щяйяъандан цзц гызар-
маьа башлайыр. Бу гызъыьазын ону
мейхош етмяси Ябдцррящманын
юзцнцн дя чашгынлыьына сябяб ол-
мушду. Сонра бир мцддят бир-бирля-
риня щеч ня демядян донуг
вязиййятдя галдылар. Бирдян Сямра-
нын симасында дяйишикликляр сезил-
мяйя башланды. Ябдцррящман гы -
зын йанагларынын гызардыьыны, дода-
гларынын щяйяъандан титрядийини
эюрдц. Сямранын бахышлары онун чи-
йинляри цстцндян о йана зиллянмишди.
Гяфилдян гыз йериндян эютцрцляряк
евя сары гачмаьа башлады. Ня баш
вердийини анламайан Ябдцррящман
архайа дюняндя йашъа юзцндян
кичик гардашы Янвяри эюрдц вя даща
да тяяъъцблянди. Янвяр эцля-эцля
она йахынлашды. Анидян сябябини
билмядийи горху вя кядяр щисси
Ябдцррящманы бцрцдц. Цряйи тез-

тез дюйцнмяйя башлады. Юзцнц то-
парлайыб гардашыны эцля-эцля салам-
лады:

– Неъясян, доктор?
– Дейирям, ня хошбяхт адамсан!

– Янвяр бяркдян эцляряк деди.
Гардашынын няйи нязярдя тутду-

ьуну эюзляриндян вя данышыьындан
артыг анлайан Ябдцррящманы йеня
наращатлыг бцрцдц. Лакин юзцнц о
йеря гоймайыб:

– Дурдуьун йердя бу ня сюздц
дейирсян? 

– Демяк истядийим одур ки, ким
ки Сямра иля сющбят етмяк шяряфиня
наил олур, о, юзцнц хошбяхт щесаб
едя биляр.

Ябдцррящман гымышараг юз-
юзцня фикирляшди: “Бу ушаг юзцнц йа
тцлкцлцйя гойур, йа да ахмаглыьа,
чцнки ня дедийини юзц дя баша
дцшмцр. Хошбяхт о кяс дейил ки,
Сямра иля сющбят едир. Хошбяхт о
кясдир ки, Сямра онунла сющбят ет-
мяйя утаныр, ону эюрян заман йа-
наглары гыпгырмызы олур, йахуд
башга чыхыш йолу тапмайараг гачыб
эюздян итир. Бах, хошбяхт одур!
Мяэяр бу ушаг бцтцн бунлары баша
дцшмцр? Бялкя, мяни яля салыр?”. 
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Кечирдийи щиссляри гардашындан
эизлятмяк цчцн сющбятин мювзу-
суну тез дяйишди:

– Дцнян эеъя неъя кечди?
Янвяр онун йанында отуруб сющ-

бятя башлады:
– Дцнян Гасрцл-ейн адамла долу

иди. Чохлу мараглы щадися баш верди.
Эеъяйарыйадяк орада олдум.

Гардашына гулаг асса да, фикри
башга йердя иди. Севэи вя нявазиш-
долу бюйцк цряйя сащиб Ябдцррящ-
ман гардашыны чох севирди. Неъя ки,
яввялляр диэяр гардашларына йардым
етмишди, еляъя дя инди Янвяря щяр
ъцр кюмяклик эюстярир, онун гай -
ьысына галырды. Щярдян ися цряйини на-
ращатлыг бцрцйцрдц. Сябяб гялбинин
бир кцнъцндя Янвяря нифрят етмяси
иди. Бу щал, хцсусиля дя, гардашынын
Сямранын адыны дилиня алмасы за-
маны баш верирди. Гызын тякъя адынын
чякилмяси она олмазын язаб верирди.
Сямра иля растлашан кими гардашына
олан нифряти йох олуб эедирди. Гар-
дашына гаршы кечиъи олан бу мянфи
щисс она олан севэисиня зярря гядяр
хятяр йетирмирди. Яксиня, Янвярин
эяляъяйиня бюйцк юням верян
Ябдцррящман бу йолда ня гядяр
язаб чякмиш, нечя-нечя чятинлийя
синя эярмишди. Эюрясян, кичик гар-
дашын бюйцйцн цряйиндя оланлардан
хябяри вардымы? Ялбяття ки, йох.
Янвярин щеч аьлына да эялмязди ки,
гардашы кими бириси бу эюзял гыза
ашиг ола биляр.

Гардашларын щяр икиси фикря дал-
мышды. Биринин цряйиндя оланлардан
о биринин хябяри йох иди. Гейри-ихти-
йари йаранмыш сцкуту кичик гардаш
позду:

– Бир ваъиб мясяля иля баьлы мяс-
лящятини алмаг истяйирям.

Ябдцррящман щисслярини бцрузя
вермядян, сакитъя тяклиф етди:

– Яввялъя бир палтарыны сойун, ра-
щатлан, сонра сющбят едяк.

Янвяр сющбятя тез башламаг
цчцн йериндя вурнухурду.

– Зящмят олмаса, мяня бир дя-

гигялик гулаг ас! Чыхылмаз вязий -
йятдя галмышам. 

Ябдцррящман гардашына тям-
кинля гулаг асмагда иди.

– Бир нечя айдан сонра хястяха-
нада тяърцбячи щяким кими фяалий -
йятим баша чатыр. Доктор Браун ся -
нядлярими Тибб факцлтясиня вермяйи
мяслящят эюрцр.

Ябдцррящман бу хябярдян йцн -
эцлляшди вя тез севинъяк ялавя етди:

– Тябрик! Тябрик! Сян буна,
шцбщясиз, лайигсян.

Гардашынын сюзцнц ахыра чатдыр-
мадыьыны Ябдцррящман, артыг баша
дцшмцшдц. Янвяр тяряддцд ичиндя
боьуг сясля давам етди:

– Билирсян, неъядир?! Демяк ис-
тяйирям ки... Эедяси олсам, тяк
эетмяк истямирям.

– Щеч ня баша дцшмядим.
Яслиндя, о, щяр шейи чох эюзял

баша дцшцрдц. Ян азындан, цряйиня
эялян гяфил горху щиссинин мянбяйи
артыг она мялум иди. Янвяр, няща-
йят, щяйяъаныны боьуб ичиндякиляри
ачыб сюйляди:

– Аллащ гойса, евляниб эетмяк
истяйирям.

– Бый! Бу, щарадан чыхды беля?!
Яввял бу барядя щеч бир сющбят ол-
мамышды ахы! Бялкя дя олуб,
мяним хябярим йохдур.

– Йох. Олмайыб.
– Бирдян аьлына эялди?
– Дцзц, яввялдян истяйим вар

иди, садяъя, сяфярин алынмасыны эюз-
ляйирдим.

Ябдцррящман тямкинини позма-
дан ясас суалы верди:

– Беля баша дцшцрям, сечимини
артыг чохдан етмисян?

– Сямра, – Янвяр башы иля гоншу-
ларынын евиня ишаря едяряк ъаваб
верди.

Ортайа йеня хошаэялмяз сцкут
чюкдц. Гардашынын щеч ня данышма-
дан сакит дайанмасы Янвяри наращат
етмяйя башлады. Сябри чатмады,
сцкуту позмаг мяъбуриййятиндя
галды:

– Ня фикирляширсян? Сечимим хо-
шуна эялмяди?

– Нийя ки, йахшы сечимдир. Чох
йахшы сечимдир, – Ябдцррящман тя-
лясик ъаваб верди.

Янвяря еля бил ганад вердин.
– Чох саь ол! Ня олар, эял лянэит-

мяйяк! Эцнц сабащ дуруб атасынын
йанына эедяк! Йягин ки, о, етираз
етмяз.

– Неъя истяйирсян, амма тяляс-
мяйя ня лцзум вар?

– Тялясмяк лазымдыр. Ъями бир
нечя айым вар. Бу мцддятдя эяряк
щям евляним, щям дя Инэилтяря ся-
фяриня щазырлыг эюрцм.

Сонра эцляряк ялавя етди:
– Ахы мян дя танынмыш адамлар

кими бал айымы хариъдя кечирмяк ис-
тяйирям.

Бюйцк гардашы да эцлцмсяди.
Янвяр саьоллашыб евя сары эетди.

Ябдцррящман гардашы эюздян
итянядяк онун архасынъа бахды.
Сонра дивана яйляшиб узаглара дал -
ьын щалда тамаша елямяйя башлады.
Гаш гаралдыьындан, ятрафа сцкут
чюк мцшдц. Цряйи сыхылдыьындан, ду -
руб баьын ичиндя кядярли щалда эя-
зишмяйя башлады. О баш-бу баша ики
дяфя эедиб-эяляндян сонра йенидян
юзцнц дивана атды. Санки бяхтсиз та-
лейинин она “бяхш етдийи” бу цз -
эцнлцйц отурдуьу диванда киритмяк
истяйирди.

Хяйалы бир эюзгырпымында ону
кечмишя, дцз, ийирми ил бундан юн -
ъяйя апарды. Юмрцнцн о чаьларында
щяйат она бир кцндя хямир кими эя-
лирди. О кцндядян цряйи истядийи
шейляр щазырлайа билярди. Щямин хя-
йаллары буэцнцн амансызлыьындан
бюйцк мясафя айырырды. Чийни гай -
ьыларла йцклянмиш вя цзцндян щцзн
йаьан бу ортайашлы киши о вахт гялби
арзуларла долу шян, эцлярцз вя яр-
кюйцн бир ушаг иди. Аилянин биринъи
ювлады олдуьундан, ата вя анасынын
дюйцнян цряйийди. Еля ушаг вахтын-
дан тябиятиндяки мцсбят тяряфляр
юзцнц бцрузя вермяйя башламышды.



Сонра мяктяб щяйаты эялди. Илк эцн-
лярдян чалышганлыьы иля сечилирди. Фитри
истедады, аьлы, зякасы, йахшы щазырлыьы
олдуьуна эюря, щамы ону парлаг эя-
ляъяйин эюзлядийини дейирди. О, по-
тенсиалынын йалныз ъцзи бир
щиссясиндян истифадя едирди. Бцтцн
истедадыны ортайа чыхармасы цчцн
фцрсят эюзляйирди. Дцздцр, фцрсят
дцшдц, анъаг атасынын вяфат етмяси
бцтцн ишляри корлады.

Аиля башчысынын дцнйадан кюч-
мяси дул гадыны дюрд ювлады иля
бирэя чятин вязиййятдя гойду. Уша-
глар арасында йашъа бюйцк эянъ
Ябдцррящман иди. Аиля бундан
сонра ананын дюрд фут тягацдц иля
доланмалы иди. Беляликля, бюйцк
цмидлярля йашайан бу ъаван оьланы
щяйатын амансызлыглары щаглады.
Мясулиййяти биря-беш артды. Аилянин
бцтцн ещтийаъларыны юдямяк цчцн
ушаглыьы бир кянара гойуб, арыг чи-
йинляриндя ян аьыр йцкляри дашымалы
олду. Щяр шейдян яввял истякляринин
цстцндян хятт чякмяйя мяъбур иди.
Ушаглыг арзулары бир арзу олараг га-
лаъаг, бцтцн эцъцнц, гцввясини аи-
лясинин хошбяхт эяляъяйи йолунда
сярф едя билмяси цчцн Аллащын она
бяхш етдийи истедаддан, артыг имтина
етмяли олаъагды. Бир сюзля, мярщум
атасынын гойуб-эетдийи аилянин
гайьысыны о чякмялийди. Щямин
вахт о щяля там мянасы иля дярк едя
билмирди ки, илк бахышда шяряфли олан
бу вязифя онун бцтцн арзулары иля ви-
далашмасына эятириб чыхараъаг.

Кядяр, цзэцнлцк, мяйуслуг вя
йорьунлуг долу эцнляр бир-бирини
явяз етмяйя башлады. Илк эцнляр
чох сыхынты кечирмясиня бахмайа-
раг, гязябини боьуб талейин бу
эярдишиня цсйан етмяди. Щяйатыны
бундан сонра йалныз вя йалныз ана-
сына вя гардашларына щяср етмякля
аз да олса, юзцня тяскинлик веря би-
ляъякди. Арзулары дяйишмишди. Инди
бцтцн арзулары онун юзцнцн дейил,
гардашларынын хошбяхт эяляъяйи иля
баьлы иди. Атасынын йерини тутмагла
вахтындан хейли габаг кишиляш-
мишди. Башгалары цчцн йашанан
юмцр газандыьы йени хошбяхтлийи
иди.

Эюрдцйц вя эюряъяйи ишлярин,
цряйиндя олан арзуларын чохлуьуна
бахмайараг, даим ичиндя аьрывериъи
бошлуг щисс едирди. Йалныз аилясинин
хошбяхтлийини дцшцндцйцндян, евли-
лик барядя бцтцн фикирлярини кянара
атмышды. Сябир етмяйя чохдан юй-
рянмишди. Заманы эялдийиндя мя -
лум олду ки, гардашлары ондан даща
аз сябирлидирляр. Онлардан бири Полис
Академийасындан забит олараг
мязун олан кими евлянди вя аилянин
бцтцн йцкцнц бюйцк гардашын чи-
йинляриндя гойуб эетди. Чох кеч-
мяди, гардашлардан икинъиси дя
мцщяндис ихтисасы цзря тящсилини
баша вуруб, аиля щяйаты гурду.
Ябдцррящман ися щяля дя субайлы-
ьын дашыны ата билмямишди. Нящайят,
щяйатына рянэ гата биляъяк бир гыз-
дан хошу эялмишди ки, онун баря-

синдя цмидляри уьурсузлуьа дцчар
олду.

Гяфилдян ешитдийи сяс ону дярин
фикирлярдян айырды.

– Ябдцл, гаранлыгда нийя дурму-
сан?

Бу, ъанындан язиз севдийи анасы
иди. Аман Аллащ! Гаранлыьын неъя
дцшдцйцнц беля щисс етмямишди.
Отурдуьу йердян аьыр-аьыр галхыб,
евя доьру аддымламаьа башлады.
Архасынъа евя дахил олан анасы дил-
лянди:

– Янвяр сянинля сющбят елямяди? 
– Еляди.
– Бу барядя ня фикирляширсян?
– Йахшы сечимдир. Сабащ гоншу-

муза баш чякиб бу мясяля барядя
онунла бир сющбят елямяк истяйи-
рям.

– Сяндян савайы кючяри гуштяк
щамы бу еви тярк едир, – анасы тя-
яссцфгарышыг нявазишля сюйляди.

Ябдцррящман щеч бир ъаваб вер-
мяди.

Бялкя дя башына эялянляри фаъия
кими гябул елямяйи дцзэцн ол-
мазды. Ян азындан она эюря ки, бу
эцн йашадыглары йахын кечмишдя баш
верянлярин йанында щеч ня иди. Щя-
йатын бундан сонра она щяля щансы
сцрпризляр щазырладыьыны да билмирди.
Отузбешиллик еля дя узун эюрцнмя-
йян юмцр йолу она сябирли олмаьы
юйрятмишди. “Хошбяхт олмаг истя-
йирсянся, башгаларыны хошбяхт ет-
мяйя чалыш!” – щяйатын она юй -
рятдийи ян бюйцк шей мящз бу иди.
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Ушагларын ъянняти
Elif Yusif

– Атаъан...
– Няди?
– Ряфигям Надйа иля щямишя бир

йердяйик.
– Лап йахшы.
– Дярсдя дя, тяняффцсдя дя, йе-

мякдя дя...
– Чох эюзял, гызым! Ряфигян

мещрибан, щям дя тяр-
бийяли гыз-
дыр.

– Амма
дин дярсля-
риндя мян бир
синфя эеди-
рям, о башга.

Ата башыны
галдырыб, сцфря-
нин цстцня на-
хышлар тикян
анайа бахды. Арвады додагалтындан
эцлцрдц. О да юз нювбясиндя, гы-
зына эцляряк ъаваб верди:

– Юзцн дедин ахы, бу анъаг дин
дярсляриндя олур,
башга вахт щяр
эцн бир йердя-
синиз.

– Ахы нийя,
ай ата?

– Чцнки
сянин юз
инанъын вар,
онун да юз
инанъы.

– О неъя олур еля?
– Сян мцсялмансан, о, христиан.
– Нийя, ай ата?
– Щяля балаъасан, бюйцйяндя би-

лярсян.
– Мян артыг бюйцмцшям.
– Йох, язизим, сян щяля балаъа-

сан.

– Мян нийя мцсялманам?
Мцасир тярбийя методларына

хялял эятирмямяк цчцн сябир еля-
мяк вя бир аз ещтийатлы давранмаг
лазым иди.

– Атан да, анан да мцсялмандыр,
она эюря дя сян дя мцсялман са-

йылырсан.
– Бяс Надйа?
– Надйа да, щям-

чинин атасы, анасы хри-
стиан олдуьундан,
христиан сайылыр.

– Бу, онун ата-
сынын ейняк тах-
масы иля

баьлыдыр?
– Йох, ейня-

йин буна дяхли
йохдур. Садяъя,
онун бабасы да хри-
стиан олуб.

Истяди ки, нясилдя ня
гядяр адам вар, щамы-

сыны гызына мисал чяксин, о да юзц
ахырда безиб, башга мюв зуйа кеч-
син. Анъаг гызы ял чякмяк фикриндя
дейилди:

– Бяс щансы йахшыдыр, христиан
олмаг, йохса мцсялман?

– О да, бу да, – ата бир гядяр

дцшцнцб ъаваб верди.
– Ахы йягин ки, щансыса о бирисин-

дян йахшыдыр?!
– Щяр ики дин йахшыдыр.
– Бялкя, Надйа иля щямишя бир

йердя олмаг цчцн мян дя христиан
олум?

– Йох, гызым! Бу, мцмкцн
дейил. Щяр кяс юз вали-

дейнляри-
нин инанъы
иля эет мя -
ли, ону го-
румалыдыр.

– Ахы
нийя?

Доьрудан
да, мцасир
дюврдя тяр-
бийя асан

мя сяля дейил.
– Сян бюйцйяня гядяр эюзля-

мяк истямирсян? – Атасы ондан со-
рушду.

– Йох, ай ата!
– Ня дейи-

рям, йах шы.
Гызым, би -
лирсян, дяб
ня демяк-
дир? Бири
бир дя бя
цс тцн лцк
верир, ди-
эяри баш -

га бир дябя. Мцсялман
олмаг сонунъу дябдир, она эюря дя
сян мцсялман олараг да галмалы-
сан.

– Демяли, Надйа кющня дябдя
галыб?

Ай сянин Надйана да, мян ня
дейим?! Ня гядяр ещтийатлы дав -



ранса да, дейясян, сящвя йол вер-
мишди. Инди вязий йятдян чыхмаг ла-
зымы иди.

– Дцздцр, бу, аьыздады кими бир
шейдир, адам истя ся, башга дини дя
сечя биляр. Щяр бир инсан юз вали-
дейнляринин дининдя галмалыдыр.

– Олар, мян она дейим, сян кющ-
няфикирлисян, амма мян тязя дябля
эедирям?

Баша дцшдц ки, бу ан тез ъаваб
вермялидир:

– Щяр бир дин юз-юз лц йцндя йах-
шыдыр. Щям мцсялманлар, щям дя
хрис тианлар Аллаща инанырлар.

– Бяс онда нийя айры-айры от-
агларда ибадят еляйирляр?

– Щяр кяс буну юз билдийи шя-
килдя едир.

– Неъя йяни юз билдийи шякилдя?
– Буну сян йа эялян ил, йа да та

сонракы ил биляъяксян. Инди мцсял-
манларын да, христианларын да ейни
Аллаща инандыьыны билмяйин кифа-
йятдир.

– Аллащ кимдир, ай ата?
Бир аз гарыхды. Хейли фикирляшдик-

дян сонра сорушду:
– Мяктябдя мцяллимяниз бу ба-

рядя ня дейиб?
– О, бизя ийирминъи суряни

охуду, биз дя ону язбярлядик.
Амма мян йеня дя бир шей баша
дцшя билмядим: Аллащ кимдир, ай
ата?

Бир аз да фикирляшиб, эцляряк
гейри-мцяййян ъаваб верди:

– Дцнйада щяр шейи хялг едян.
– Ня варса, щамысыны?
– Щя, щамысыны.
– Бяс “хялг едян” ня демякдир?
– Йяни о, щяр шейи юзц дцзялдиб,

йарадыб.
– Неъя йарадыб?
– Щяр шейя гадир ирадяси иля.
– Бяс О, щарада йашайыр?
– Дцнйанын щяр йериндя.
– Бяс дцнйа олмайанда щарада

йашайырды?
– Чох-чох йухарыларда...

– Эюйдя?
– Щя.
– Мян ону эюрмяк истяйирям.
– Бу, мцмкцн дейил.
– Щятта телевизорда да эюрмяк

мцмкцн дейил?
– Щятта телевизорда да.
– Щеч ким дя ону эюрмяйиб?
– Щеч ким.
– Бяс онда щарадан билирсян ки,

йухарыдадыр?
– Чцнки бу белядир.
– Онун йухарыларда олмасыны би-

ринъи ким билиб?
– Пейьямбярляр.
– Пейьямбярляр?
– Щя, мисал цчцн, Мящяммяд

пейьямбяр.
– О, буну не ъя мц яй йян еля йиб,

ай ата?
– Юзц нцн ялащид дя 
эц ъц са йя син дя.
– Онун йахшы эюрмя габилиййяти
олуб, щя?

– Щя.
– Нийя, ай ата?
– Чцнки Аллащ юзц ону еля йарат-

мышды.
– Йеня дя:  нийя?
Йердя га лан щювсялясини дя ити-

ряряк ъаваб вер ди:
– Чцнки о, истядийини елямяйя га-
дирдир.
– О, неъя бирисидир?
– Чох эцълцдцр, щяр шейя гадирдир,
щяр шейи баъарыр.

– Сянин кими, щя, ай ата?
Эцлмяйини эцъля сахлады.
– Онун бянзяри йохдур.
– Бяс О, нийя эюйдя йашайыр?
– Йер онун цчцн чох кичикдир.

Амма о, щяр шейи эюрцр.
Ушаг бир аз фикря эетди, сонра

деди:
– Амма Надйа дейир ки, о,

йердя йашайыб.
– О, йягин она эюря беля дейир

ки, Аллащ йердя баш верянлярин ща-
мысыны билир.

– Надйа ися дейир ки, адамлар

ону юлдцрцбляр.
– О, щямишя саьдыр, щеч вахт да

юля билмяз.
– Ахы Надйа дейир ки, юлдцрцб-

ляр.
– Йох, язизим, инсанлар еля билир-

миш ки, ону юлдцрцбляр, анъаг о
саьдыр.

– Бабам да саьдыр?
– Йох, о, юлцб.
– Ону адамлар юлдцрцб?
– Йох, юз яъяли иля юлцб.
– Неъя юлцб?
– Хястяляниб юлцб.
– Баъым инди хястядир. О да юля-

ъяк?
Арвадынын аъыглы сифятини эюрян

киши дя цз-эюзцнц туршутду.
– Йох. Аллащ гойса, саьалар.
– Бабам нядян юлцб?
– О, щям хястя иди, щям дя

гоъалмышды.
– Сян дя хястя олмусан, щям дя

гоъасан. Бяс нийя юлмцрдцн?
Анасы дюзмяйиб ушаьын цстцня

тяпинди. Ня баш вердийини анлама-
йан балаъа гызъыьаз бахышларыны ана-
сындан атасына сары чевирди.

– Аллащ ня вахт истяся, о вахт да
юляъяйик, – атасы, нящайят, ъаваб
веря билди.

– Бяс о, нийя бизим юлмяйимизи
истяйир?

– Щяр шей онун ирадяси алтында-
дыр.

– Юлцм йахшы шейдир?
– Йох, язизим!
– Бяс онда Аллащ нийя пис иш

эюрцр?
– Аллащ беля истяйирся, демяли,

инсанлар юлмялидир.
– Ахы индиъя юзцн дедин ки, юлцм

йахшы шей дейил.
– Мян сящв елядим, язизим!
– Сянин юлмяйиндян данышанда

бяс анам нийя ясябиляшди?
– Чцнки Аллащ инди буну истямир.
– Бяс ня вахт истяйяъяк?
– О, бизи бу дцнйайа эюндярир,

бурадан кючмя вахтыны да юзц
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мцяййян едир.
– Нийя ахы?
– Эедяня гядяр хейирли ишляр

эюряк дейя.
– Бялкя, щеч эетмяйяк, еля бу-

рада галаг?
– Яэяр инсанлар бураны вахтында

тярк елямясяляр, сонра щамыйа гал-
маьа йер олмаз.

– Эедяндя йахшы ня варса, щамы-
сыны бурда гойуб эедяъяйик?

– Эедяъяйимиз йер бурадан да
йахшы олаъаг.

– Щарададыр о йер?
– Эюйдя.
– Йяни Аллащын йанында?
– Щя.
– Онда ону эюряъяйик?
– Щя.
– Бу, йахшы яламятдир?
– Ялбяття.
– Буна эюря дя эетмяк лазым-

дыр?
– Амма биз щяля баъардыьымыз

йахшылыьын щамысыны еляйиб гуртар-

мамышыг.
– Бяс бабам еляйиб?
– Щя.
– Мисал цчцн, ня еляйиб?
– Ев тикиб, баь салыб.
– Бяс дайыоьлум Туту нейляйиб?
Ата цмидсиз щалда арвадына

бахыб, кюмяк истяди. Сонра мяъбу-
рян юзц ъаваб вермяли олду:

– О да эетмямишдян яввял бир
евъик тикмишди.

– Бяс гоншунун оьлу Лулу неъя,
о да йухары эедяъяк? О ки мяни
щяр дяфя дюйцр, щеч бир йахшы иш дя
эюрмцр.

– О, аварадыр.
– О да юляъяк?
– Аллащ ня вахт истяся, щя.
– Йахшы щеч бир иш эюрмяся беля?
– Щамы юляъяк. Ким йахшы

ямялляря сащибдир, Аллащын йанына
эедяъяк, пислик еляйянляр ися одда
йанаъаг.

Гыз дяриндян няфяс алды, бир аз
сусду. Ата ися тамамиля ялдян

дцшдцйцнц щисс еляди. Ону наращат
едян бир мясяля вары иди – эюрян
суаллара дцзэцн ъаваб веря бил-
мишди?! Гызынын вердийи бу суаллар
ата гялбинин дяринлийиндяки бцтцн
шцбщяляри инди там цзя чыхармышды.

Гызъыьаз дуруб-дуруб бирдян
йеня гайытды:

– Мян щямишя Надйа иля бир
йердя олмаг истяйирям.

Ата чашыб галды, гызъыьаз ися иза-
щат вермяйя тялясди:

– Щятта дин дярсляриндя дя...
Ата бяркдян гящгящя чякди.

Ананы да эцлмяк тутду. Ясняйя-
ясняйя цзцнц арвадына тутуб деди:

– Тясяввцр елямяздим ки, бу
мювзулары ушагларла мцзакиря еля-
мяк олар.

– Йахшыдыр да. Дай гызымыз
бюйцйяндя бцтцн шцбщялярини даща
ращат шякилдя онунла бюлцшярсян.

Башыны дюндярди ки, эюрсцн, арвады
зарафат еляйир, йохса ъиддидир. О, ися
байагкытяк тикиши иля мяшьул иди.
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Илк щярфимиз "А"дыр – Аллащ!
"Бе" – Багидир, даим йашар.
"Ъе" – Ъаббардыр, мяъбур едяр,
Щяйат гядярля узлашар.

"Че" – Чалаб дцнйаны гурар,
"Де" – Дяййандыр, саваб веряр.
"Е" – ешидяр, ъаваб веряр,
Диляйимиз эерчякляшяр.                                

"Я" – Яфцвв яфв едяр, кечяр,
"Фе" – Фяттащ гапылар ачар. 
"Эе" – эюзялдир, эювщяр сачар,
Шюлясиндян эюз гамашар.                           

"Ще" – Щялимдир, шяфгятлидир, 
"Хе" – Халигдир, хилгятлидир. 
"И" – иззятли, тагятлидир; 
Сыьынан йохушлар ашар. 

"Же" – жаляйля ешдя эяряк, 
"Ке" – Кяримдир, хяръдя эяряк. 
"Ге" – Гявидир, эцъдя эяряк; 
Ямр ется, инсан дашлашар.

"Ле" – Лятиф, эюрцнмяз, гаиб,
"Ме" – Маликдир мцлкя сащиб.
"Не" – Нурдан бизя цфляйиб,
Одур ки, ешгимиз ъошар.

"О" – щяр вахт ойагдыр мяэяр!
"Ю" – юфкяли, сащибвцгар.
"Пе" – Падишащ, Пярвярдиэар!
Саймайан мцшкцля дцшяр.

"Ре" – Рящмандыр, рящми чохдур,
"Се" – Сябур сябирдян тохдур.
"Ше" – Шяриксиз, тайы йохдур,
Ди эял, азьынлар ширк гошар.

"Те" – Тявваб; тювбя ет бары!
"У" – уъадыр эюрклц Танры!
"Ц" – цлвидир, щям дя ары;
Напаклар йолундан чашар.

"Ве" – Вящщаб ещсаны болдур,
"Йе" – Йездан йавяри-гулдур.
"Зе" – Защирцн ялял-кцллдцр,
"Зе" – Защирцн ялял-кцллдцр,
Тцрксойса аъиз бир бяшяр.

* * *
Баги (ярябъя) – ябяди
Ъаббар (ярябъя) – мяъбур едян

Чалаб (яски тцркъя) – йарадан,
Танры
Дяййан (ярябъя) – ямяллярин гар-
шылыьыны верян, мцкафатландыран
Яфцвв (ярябъя) – яфв едян, 
баьышлайан
Фяттащ (ярябъя) – хейир гапыларыны 
ачан
Хилгят (ярябъя) – йарадылыш
Иззят (ярябъя) – эцъ, гцдрят
Жаля (фарсъа) – шещ
Еш (тцркъя) – бянзяр
Кярим (ярябъя) – сяхавятли
Гяви (ярябъя) – гцввятли
Лятиф/гаиб (ярябъя) – эюзяэюрцн-
мяз
Малик (ярябъя) – щюкмдар, 
мцлкцн сащиби
Мяэяр (фарсъа) – йалныз
Юфкяли (тцркъя) – гязябли
Вцгар (ярябъя) – язямят, уъалыг
Сябур (ярябъя) – чох сябирли
Ширк (ярябъя) – шярик
Тявваб (ярябъя) – тювбяляри гябул
едян
Эюрклц (яски тцркъя) – эюзял, эюр-
кямли
Цлви (ярябъя) – уъа
Ары (яски тцркъя) – пак, тямиз
Вящщаб (ярябъя) – бол немятляр
верян, пайлайан, щядиййя едян
Ещсан (ярябъя) – йахшылыг, лцтф
Йездан (фарсъа) – йарадан, Танры
Йавяри-гул (фарсъа) – гулун йар-
дымчысы
Защирцн ялял-кцлл (ярябъя) – щяр
кясдян/шейдян цстцн, галиб, хябяр-
дар

Турал Тцрксой,
ÁÄÓ-íóí Èëàùèééàò 
ôàêöëòÿñèíèí ìÿçóíó

Щагг ашыьы Дядя Ялясэярин пак-мцбаряк рущуна итщаф олунур
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S A Y L A R

1. О.
2. Яба ящли, Ящли-Бейт.
3. Пейьямбяримизин адларындан бири.
4. Щз.Фатимянин лягяби.
5. Имам Щясянин лягяби.
6. Имам Ялинин лягяби.

7. Имам Щцсейнин лягяби.
8. Лаляли/эцлцстан ъяннят.
9. Мящяррям айынын 10-у.
10. Аллащын адларындан олан “Щу”нун ябъяд дяйяри 11-дир.
11. “Яиммят” ярябъя “имамлар” демякдир.
12. Инляйиб аьламаг.

Гейд: Ашыг шеири шякилляриндя (гошма, эярайлы вя с.) щеъаланма сюз-
лярин йазылышы йох, диалектик тяляффцзцня ясасян апарылмалы, щеъаларынын
сайы норманы ашан мисралардакы сюзлярся сцрятля тяляффцз едилмялидир.
Бу шеирин илк вя сон бяндляриндяки мцвафиг мисраларын дейилишиндя дя бу
яняняви гайда нязяря алынса, проблем йаранмаз, иншаллащ.

Доггуз – Муса мюъцзаты,
Он  – Ашура мцсибяти.
Он бир  – Щу, он ики яиммяти,
Тцрксой, хатырла, ейля зар!

Аллащ бирдир шякк-шцбщясиз,
Ики мяляк хейир-шяр йазар.
Цч – шярият, тяригят, щягигят;
Уймайан йолундан азар.

Беш няфяр али-ябадыр :
Ящмяд, Зящра, Мцътябадыр,
Щейдар, Шащи-Кярбяладыр;
Севянляря Сян гыл нязяр!

Халиг бу дцнйаны гурду,
Алты эцня баша вурду.
Йедди гат эюйц галдырды,
Сяккиз ъянняти-лалязар.

Ол  дюрд мцгяддяс китаблар,
Аллащ кяламыны гаплар.
Щям эцнащлар, щям саваблар
Бяйан едиб дцз йол ъызар.
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Азад Мяммядов,
ÀÈÈ-íèí ìàýèñòðàíòû

В ятян инсанын йурд сал-
дыьы, йашадыьы мяскяндир.
Щеч евсиз-ешиксиз инсан,

вятянсиз дя миллят, халг тясяввцр
етмяк олармы? Бу, мцмкцн дейил-
дир. Бир миллятин, халгын Вятяня
олан тялябаты кюрпянин исти ана гу-
ъаьына олан ещтийаъы кимидир. Бизи
севян, горуйан анадыр, Вятян алыб
аьушуна исидир бизи. Шеирдя дейилдийи
кими:

Анадыр щяр кишийя юз вятяни,
Бясляйиб синяси цстцндя ону...

Вятян севэиси ян няъиб, ян али
севэилярдян биридир. Бу севэи ана
гуъаьындан башлайыр. Бу щиссляря
вя анлайышлара йахшы бяляд олан улу
юндяр Щейдяр Ялийев “Милли вятян-
пярвярлик принсипи эяряк кюрпялик-
дян башлайараг щяр бир вятян - дашын
щяйат принсипи, щяйат гануну, ни-
замнамяси олсун”, – дейяряк биз-
ляря бунун ящямиййятини билдирмиш-
дир. О, вятянпярвярлийи, вятяндаш-
лыг дуйьусуну халгын, Вятянин та-
лейинин тяркиб щиссяси щесаб едирди.
Буна эюря дя Щейдяр Ялийев вя-
тянпярвярлийя вя дювлятчилийя ясас -
ланан АЗЯРБАЙЪАН ЧЫЛЫГ мяф    -
курясини ортайа атараг бу мягся-
дини “ямяли сурятдя щяйата кечир -
ди”. 

Вятян, садяъя, бир юмцр цстцндя
эязилян, эюзялликляриндян, имкан-

ларындан истифадя едилян бир мякан
дейилдир. Фярд олараг бизим Вятян
гаршысында бир сыра вязифя вя боръ-
ларымыз вардыр. Вятянимиз бизим
цчцн уьрунда фядакарлыг едяъяйи-
миз ян дяйярли варлыьымыздыр. Кеч-
мишимизя нязяр йетиряряк яъдады -
мызын бизя бу вятяни неъя яманят
етдийинин шцуруна сащиб олмалыйыг.
Мцгяддяслийини йеня мярщум шаи-
римиз Аббас Сящщятин дили иля де -
сяк:

Сахларам эюзлярим цстя ону мян,
Юлярям, ялдян яэяр эется, Вятян.

Вятянпярвярлик шцурунун ясасы
Вятяня дярин мящяббят вя ону
ъаны бащасына горумагдыр. Дар мя-
гамда Вятяни горумаг цчцн
дюйцшмяк Вятян севэисинин бир тя-
защцрцдцр. Дядя Горгуда аид еди-
лян мяшщур сюз вардыр: Бир торпаьы
якиб-бичмяйяъяксянся, горумаьа,
горумайаъагсанса, якиб-бичмяйя
эяряк йохдур”. Яэяр бир торпаьа
Вятян дейиб йурд салсаг, ев-ешик
тиксяк, ону горумалыйыг. Орада яъ-
дадларымызын мязары, лайласыны дин-
лядийимиз анамызын сясинин авазы,
ушаглыгда ойнадыьымыз, атылыб-дцш -
дцйцмцз, щяр гарышына бяляд олду-
ьумуз торпаьы, дашы вардыр. 

Бяли, бизляр бир миллят олараг,
Вятянин мцстягиллийи цчцн ганлары
иля дастанлар йазан, шящид вя гази-

лярля долу улу бир миллятин давам-
чыларыйыг. Торпаьы Вятян едян онун
шящидляридир. 

Торпаг яэяр уьрунда юлян 
варса Вятяндир…

Тарихимизя нязяр салдыгда, Вя -
тян уьрунда ъанындан кечян сайсыз
гящряман оьул вя гызларымызын ол-
дуьуну эюрярик. Онлар эянъ нясил
цчцн эюзял нцмунядир. Биз онлары
гялби Вятян севэиси иля долу вя Вя-
тянин дярдини чякмяйя намизяд
уъа гамятляр олараг таныйырыг. Он -
лар Вятянин ишьал едилмясиня вя
миллятин бюлцнмясиня разы олма-
йан, ъанларыны фяда едяряк, Вятянин
ябядилийини горуйан халгын иэид,
мцбариз оьулларыдыр. Щяр бир Азяр-
байъан вятяндашы шящидлик зирвя-
синя уъалан бу гящряманларын ха -
тирясини йашатмалы, эянълийя нц -
муня олараг эюстярмялидир. Бизим
цзяримизя дцшян вязифя беля гящ-
ряман иэидлярля долу тарихимиздян
юрняк алмаг вя артыг вятянин гей-
рятини чякмяк вязифясинин бизим
цзяримиздя олдуьу шцуруна сащиб
олмагдыр. 

Биз милли-мяняви дяйярляря са -
щиб олан бир миллятик. Инсан мяня-
виййатынын бир эюстяриъиси яхлаги
принсип сайылан Вятян вя миллят се-
вэисидир. Бунун цчцн Вятян севэиси
ана севэисиня бярабярдир вя Вятя-

Дяйярляримизя сащиб чыхсаг,

САРСЫЛМАЗ БИРЛИЙИМИЗ
“Щамымызын цмуми вязифяси халгымызда вятянпярвяр-
лик, Вятяня, торпаьа, миллятя сядагят, Вятян йолунда
шящидлийя щазыр олмаг щисслярини формалашдырмаг, инки-
шаф етдирмяк вя тяблиь етмякдир”.

Щейдяр Ялийев, 
Цмуммилли Лидер
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нин намусу ананын намусу кими
горунмалыдыр. Дин бизя ъаны, малы
вя намусу горумаьы буйурур, бу
йолда дцнйасыны дяйишянляри дя шя -
щид адландырыр. Вятян уьрунда шя -
щид оланлар Аллащ гатында пей -
ьямбярлярдян сонра ян йцксяк
мяр тябядядирляр. Шящидлик беля бир
йцксяк зирвядир, ябядиййятя эедян
йолдур. Бу мяртябяйя уъалмаьы
юзцня шяряф билян щяр кясин дахи-
линдя йцксяк вятянпярвярлик шцуру,
Вятян-миллят севэиси, йцксяк ях-
лаги кейфиййятляр вардыр. Шящид
олмаг юлмяк дейил, ябядиййятя
гапы ачмагдыр. Мцгяддяс Китабы-
мыз Гурани-Кярим ачыг шякилдя бу
амиля ишаря едир: “Аллащ йолунда
юлдцрцлянляря юлц демяйин.
Чцнки онлар диридир, лакин сиз бил-
мирсиниз” (“Бягяря”, 2/154).
Пейьямбяримиз дя шящидлийин гар-
шылыьында бюйцк бир мцкафат олаъа-
ьыны  шякилдя билдирир: “Ъяннятя
эирдикдян сонра щеч ким дцнйайа
эялмяйи арзу етмяз. Йалныз шящид-

ляр мцс тяснадыр. Шящид эюрдцйц
мцкафатлара эюря дцнйайа гайыдыб
он дяфя шящид олмаьы арзу едяр”. 

Дейирик ки, Вятяни севирик, ам -
ма буну ня дяряъядя эюстяря били-
рик? Мясялянин ъиддиййятиня щаким
ола билмишикми? Суал будур. Азяр-
байъанын мцстягиллийи вя бцтювлцйц
уьрунда эедян Гарабаь дюйцшля-
риндя, щямчинин йахын кечмишдя
баш верян Апрел дюйцшляриндя бир
чох вятянпярвяр инсанымыз юз се-
вэисини сцбут едя билди.

Вятяндаш олараг щяр биримизин
цзяриня мцяййян вязифя дцшцр.
Кимиси мямур, кимиси щяким, ки-
миси сянэярдя ясэяр, кимиси дя
мцяллим олараг дювлятчилик уьрунда
вязифясини иъра едир. Вятяня олан
севэини эюстярмянин йолу ону лайи-
гинъя горумагдыр. Мцяллимин вя-
зифяси дювлятя, миллятя лайигли
хидмят едяъяк эянъляр йетишдир-
мякдир. Эянъляр олараг бизим цзя-
римизя дцшян вязифя ися биликли,
савадлы вя дцнйаэюрцшлц олмагдыр.

Юлкяни лайигинъя тямсил едяряк,
дювлятин игтисадиййатына вя сийася-
тиня хидмят етмякля адымызы ян ин-
кишаф етмиш юлкяляр сырасына йаз -
малыйыг.

Вятянимизя эюз дикян дцшмян-
ляр чохдур. Йахшы билирик ки, онла-
рын мягсяди миллят олараг бизи
бюлмяк, Вятянимизи парчаламаг-
дыр. Варлыьымызы горуманын, миллят
олараг бирлик вя бярабярлийимизин
ябяди олма сынын тяк шярти Вятяни-
мизи севмяк, бу севэини лазым
эялдийиндя ъанымыз бащасына гору-
маг, АЗЯРБАЙЪАНЧЫЛЫГ мяф -
курясини инкишаф етдирмяк, тяблиь
етмяк, дювлят гаршысындакы вязифя
боръларымызы йериня йетирмяк вя
савадлы бир нясил олараг йетишмяк-
дир.

Унутмайаг ки, бизи бир-биримизя
баьлайан, парчаланмаз миллят ща-
лына эятирян Вятян, миллят вя бай-
раг севэисидир. Бу цч дяйяря сащиб
чыхсаг, бирлийимиз ябядидир, сюн-
мяздир!
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Азярбайъан Илащиййат Институтун-
дакы тящсил щяйатым барядя цмуми
тяяссцрат вя бязи хатирялярими йаз-
маьа башларкян, бир етираф етмяк ис-
тяйирям. Беля ки, бир нечя ил юнъя
али тящсил алмаг мягсядиля имтащан
вериб, Бакы Дювлят Университетинин
Илащиййат факцлтясиня гябул олун-
сам да, истядийим сащя олмадыьын-
дан, али тящсиля щявяс вя мараьым
хейли азалмышды. Бу тящсил оъаьына
аддым атаркян растлашдыьым мян-
зяря фикирлярими тезликля дяйишди.
Факцлтянин аб-щавасы, рящбярлийин
йени тялябяляря гаршы хцсуси диг-
гяти, кечилян фянлярин тядрис олунма
кейфиййяти мяни валещ етди. Мцял-
лимлярин сямими ряфтары, доьма
мцнасибяти, дярсдян ялавя даим
юйцд-нясищят веряряк биздя Ила-
щиййат елминя гаршы мясулиййят
шцуру йаратмаг арзусу мяни ъялб
етди. Йухары курс мцдавимляриндян
дя цстцн мяняви мязиййятляр вя
нцмуняви давранышлар эюрдцкъя,
бу факцлтядя тялябя олмаьын илкин
севинъи вя щейряти гялбимя долду.

Тялябяйя щямишя елм юйрян-
мяк щявяси ашылайан беля мцщитдя
дяйярли, сащясиня камил шякилдя
бяляд олан мцяллимляр бизя 3 ил яр-
зиндя бир сыра дини вя дцнйяви фян-
ляри тядрис етдиляр. Мцхтялиф елмляря
даир йазылмыш гиймятли ясярлярля зя-
нэин китабханамызда таныш олдуг.
Бу мцддятдя пайтахтдакы мцхтялиф
тарихи абидя вя музейляря тяшкил

едилмиш сяфярляр дя дцнйаэюрц шц -
мцзц артырмаг, щям дя асудя вах-
тымызы тямин етмяк бахымындан
файдалы олду.

Тящсилимизин 4-ъц илиня Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг
Фярманы иля 9 феврал 2018-ъи ил тари-
хиндя тясис олунан Азярбайъан Ила-
щиййат Институтунда давам етдик.
Эянъ тящсил оъаьы олса да, ишиня
истяк вя диггятля йанашан рящбярлик
вя ъидд-ъящдля чалышан пешякар
коллектив сайясиндя тез заманда
бир чох уьурлара имза атды. Ила-
щиййат Институту юлкямиздяки дин
тящсили сащясиня йени няфяс эятирди.
Дини елмляр даща айдын шякилдя,
даща обйектив щалда тядрис олун-
маьа башланды. Гыса мцддят яр-
зиндя лазыми дярс китаблары тяртиб
едилиб няшр олунду вя тялябяляря
пулсуз пайланды. Дцнйяви фянлярин
тядриси дя эенишляндирилди. Щабеля
Йящудилик вя Христианлыьын мцгяд-
дяс китаблары иля  таныш ола билмяк
цчцн тялябяляря ибрани дили юйрядил-
мяйя башланды. Дювлятимизин уьур -
лу дин сийасятини лайигинъя тятбиг
едяряк, Илащиййат елмини гялбян
юйрянмяк истяйян тялябяляря дцз -
эцн вя обйектив шякилдя бу елм
тядрис едилди.

Азярбайъан Илащиййат Институту-
нун йарадылмасы бизим цчцн – Бакы
Дювлят Университетинин тяркибиндян
айрылараг, бу йени тящсил мцяссися-
синя верилян Илащиййат факцлтяси тя-
лябяляри цчцн дя хейли севиндириъи
щадися олду. Тялябялярин йцксяк-
сявиййяли тядриси Институтун али щя-
дяфиня чеврилди. Асудя вахтымызы
дяйярляндирмяк цчцн бир сыра йа-
зычылар вя елм адамлары иля тез-тез
эюрцшляр вя семинарлар тяшкил едилди.
Щяфтясонларында филм нцмайишляри
вя китаб мцзакиряляри щяйата кечи-

рилирди. Тялябялярин йемяк, эейим
вя дярс вясаити кими ещтийаъларына
юз гайьы вя дястяйини эюстярян Ин-
ститут, щямчинин мцхтялифмювзулу
конфранслар, “дяйирми маса”лар ща-
зырлайараг, юлкямиздяки дини вя
елми арашдырмалара да юз тющфяля-
рини верди.

Бу илин феврал айында Шамахы шя-
щяриндя тяшкил едилмиш цчэцнлцк
"Гыш мяктяби" лайищяси ися бизим
цчцн ян йаддагалан хатирялярдян-
дир. Лайищянин мягсяди цзря тяля-
бялярин щям мцхтялиф семинарлар,
щям дя бир сыра дини вя тарихи ящя-
миййятли мяканлара (Шамахы Ъцмя
мясъиди, Дямирчи мясъиди, Шамахы
Рясядханасы,  Шамахы Тарих вя Ди-
йаршцнаслыг Музейи) екскурсийалар
иля маарифлянмяси, щямчинин истира-
щятинин тяшкили уьурлу шякилдя щя-
йата кечирилди.

Азярбайъан Илащиййат Институту-
нун илк мязунларындан бири олараг
яминликля дейя билярям ки, бу тящ-
сил оъаьы ъямиййятимизин дин сащя-
синдяки бошлугларыны ян мцнасиб вя
ян лайигли шякилдя бярпа едяъяк
олан савадлы кадрлар йетишдирмякдя-
дир. Тящсил алдыьым мцддятдя тяля-
бялярин Илащиййат елминя дуйдуг -
лары севэи вя мясулиййяти мян ща-
зырда – Институтун бу тядрис илиндя
даща ъошгулу вя даща инамлы шя-
килдя эюрцрям. Бу, шцбщясиз, тяля-
бялярин мяняви дяйярляря дярин
ещтийаъ вя дини доьру шякилдя юй-
рянмяк арзусундан гайнагланыр.
Гялбян инанырам ки, беля ещтийаъ
вя арзу иля дирчялян эянъляр сайя-
синдя Азярбайъандакы дин тядриси
вя ъямиййятдяки дини савадлылыг
эцнбяэцн даща да низама дцшяряк
инкишаф едяъяк вя бу йцксяк мя-
рамда Азярбайъан Илащиййат Инсти-
туту даим уьурла фяалиййят эюстя ря -
ъякдир.

Фирудин Щямидли,
ÀÈÈ-íèí ìÿçóíó

АИИ щаггында тяяссцрат лар ым
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Йашлы гадын пийада кечидинин пил-
лякянляри иля ашаьы дцшцрдц. Чятин-
ликля аддымлайырды, цстялик, ялиндяки
чанта йеримясини бир гядяр дя йа-
вашыдырды.  Бирдян айаьы бцдряди.
Онунла паралел дцшян эянъляря сяс-
лянди: 

– Ай бала, мяня кюмяк еляйин. 
Эянъляр ящямиййят вермядян

ютцб-кечдиляр. Аьбирчяк ана дюнцб
эилейли-эилейли архадан эялянляря
цзцнц тутду: 

– Зяманя дяйишиб, ай оьул, ъа -
ван ушаглар гоъалара щюрмят еля-
мирляр. Бары сиз мяня кюмяклик
эюстярин... 

Бу арада 25-30 йашларында  ъа -
ван оьлан гадына йахынлашыб  ялини
узатды, дцшмясиня кюмяк етди вя
эцлцмсяйяряк деди:

– Ай хала, ешитмядиляр, гулагъыг
тахмышдылар. Индики ъаванлар муси-
гийя гулаг аса-аса йол эетмяйи чох
хошлайырлар...

Нащар фасиляси иди. Тялябяляр вя
мяктяблилярин дярсдян чыхан вахт-
лары олдуьундан, “Елмляр Акаде-
мийасы” метро стансийасы  иля цз бя-
 цз дайанаъагда адам ялиндян тяр-
пянмяк мцмкцн дейилди. Щамы
сябирсизликля автобусун эялмясини

эюзляйирди. Маршрут автобусу ися
эеъикирди. Нящайят, “14” нюмряли
автобус эялди, щамы минмяйя тя-
лясди. Адятян, беля щалларда марш-
рутда бир гядяр сыхлыг йараныр.
Салонда сясэцъляндириъи васитясиля
йашлылара, ялилляря вя ушаглылара йер
вермяйи тез-тез елан едирдиляр.
Йашлы бир  гадын ясайа сюйкяниб на-
ращатлыгла дайанмышды. Йанында да
9-10 йашларында бир оьлан ушаьы
варды. Эюрцнцр, нявяси иди. Балаъа
ъцссяси иля ханымын ялиндян еля тут-
мушду ки, эуйа йыхылса, кюмяк едя
биляъякди. Гадын  автобусун сало-
нуна нязяр салды. Бош йер йох иди.
Бу арада диггятини биринъи сырада от-
уран оьлан ъялб етди. Гадынын
цзцня баханда язиййят чякдийи,
наращат олдуьу дярщал дуйулурду.
Эюзляди ки, ъаван, сарышын оьлан ду-
раъаг, она йер веряъяк. Ахы, бу
бизим йазылмайан ганунумуз,
ментал дяйяримиздир. Она эюря дя
гоъаларымыз да юйряшиб. Щятта
бязян гануни тяляб кими ъаванлары
мцщакимя дя едирляр. Аьбирчяк
ана эюзляся дя, оьландан сяс чых-
мады, йериндян тярпянмяди. Дюз-
мяйиб диля эялди: 

– Оьлум, мяня йер верярсян,
оту рум? Айагларым йаман  эцндя-
дир, дура билмирям.

Юзцнц ешитмязлийя вуран ъаван
оьлан бирдян наразы щалда ханыма
бахыб рус лящъяси иля Азярбайъан
дилиндя дейинди: 

– Айагцстя дура билмирсян, хя-
стясян, гахыл отур евиндя дя, чюлдя,
автобусда ня ишин вар? Старайа бол-
найа женшина. Башымыз бяхтявяр.

Дейиняряк щандан-щана  айаьа
дурду, щеч “отур” да демяйиб,
ясяби щалда цзцнц якс тяряфя че-
вирди...

...Ня аъы сящня иди. Бирдян щеч

кясин эюзлямядийи щалда, гадынла
эялян балаъа ушагдан ясяби бир гыш-
гырыг сяс чыхды: 

– Ня дейинирсян? Мяним бабам
ъябщядя шящид оланда сян евдя
йорьана бцрцнцб йатырдын. Инди ня-
нямя ришхяндля йер верирсян. Киши-
сян, эет ъябщяйя, йаралан, биз дя
сяня йер верярик. 

...Сучлу олдуьуну билян “мя-
дяни”, русдилли оьлан нювбяти дайа-
наъаьа чатан кими автобусдан
дцшдц...

Рамид АПУ-да охуйурду. Гыш
имтащан сессийасыны уьурла баша
вуруб тятиля чыхмышды. Валидейнляри
йолуну сябирсизликля эюзляйирди.
Цзцаь иди, имтащанлардан йцксяк
гиймят алмышды, йахшы охуйурду.
Района эялиши иля аиляйя севинъ
бяхш еляди. Бирдян анасы Фирузянин
эюзц оьлунун шалварынын дизляриндя
олан сюкцк йерляря саташды, наращат
олду, диши баьырсаьыны кясди. Ушаьы-
нын цзцня вурмады. Касыблыгла
ушаг охутдурмасы она дярд олду.
Далдайа дцшян кими щяйат йолдашы
иля аъы-аъы дярдляшди: 

- Ай киши, ушаьын шалварына
бахей. Касыблыгла ушаг охутдурма-
ьын ахыры да беля олур.

Шам йемяйини йейиб бир аз сющ-
бятляшдиляр, йатмаг вахты чатды.
“Ушаг йол эялиб. Йорулуб, щям дя
нечя имтащан вериб, йатаг, о да
динъялсин”, – дейя Фирузя ана,
санки йатмаг командасыны верди.
Щамы йериня эирди. Цряйи наращат
ана сакитъя Рамидин йатдыьы отаьа
кечиб, онун дизляриъырыг  шалварыны
эютцрцб яриня эюстярди. Аьлайыб,
йеня дя  эилейлянди:

– Ай киши, сабащ эет, гардашын -

Рящиля Мисирханлы,
ÀÈÈ-íèí ÿìÿêäàøû

Ìèíèàòöðëÿð

Ãóëàãúûã ÿùâàëàòû
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эилдян боръ еля, ушаьа дяйишяняк
шалвар ал. 

Аналарын кювряляндя кишиляри эц-
нащкар билиб беля команда вермя-
ляри олур щярдян. Йазыг Фирудин
динмяз-сюйлямяз башыны ашаьы
салыб эетди йатмаьа. Бу, щям дя о
демяк иди ки, олду, Фирузя ханым. 

Фирузя ана да отуруб шалварын ъы-
рыгларыны тикди вя сакитъя апарыб йе-
риня гойду. Рамид сящяр йухудан
айылыб шалвары яйниня эейиняндя ъы-
рыгларын тикилдийини эюрцб аъыгланды: 

– Ай ана, бу нядир? Нийя тикми-
сян бу шалвары?

Фирузя ана сызылдайа-сызылдайа
диллянди:

– Ай бала, атан эедиб, яминдян
бир аз боръ эютцряъяк, тязя шалвар
аларсан, эейиниб дост-таныш ичиня чы-
харсан, ъырыг шалварла эязмяйяъяк-
сян ки! Щялялик гапыда беля щярлян.
Йахын вахтда алаъаьымыз вар, алыб
юдяйярик боръу да.

– Ай ана, мяня шалвар лазым
дейил, варымды. Ня боръ, ня зад?
Мян о шалвары билирсян, нечяйя ал-
мышам, 80 маната. О ъырыглар дябди
инди.

Фирузя ана донуб Рамидин
цзцня баха-баха галды. Биръя буну
дейя билди:

– Ай бала, ъырыг шалвардан да дяб
олар? Биабыр олдуг...

Щяр сящяр ишя эялян кими, илк
ишим мятбяхя чай цчцн эетмяк
олурду. Зящримар шякяр мяндя
беля бир вярдиш йарадыб. Буфетчимиз
сялигяли-сащманлы, йарлы-йарашыглы
Мятанят адлы бястябой бир ханымды.
Яслян Фцзулидян олан бу ханымын
ялиндян чай ичмяк мяня хош эя-
лирди.

Юзцнцн дя садя, бязяксиз бир
финъаны варды. Ди эял, ону бир язиз-
ляйярди ки! Чайы да дямли сцзяр,
еля ширин-ширин ичярди ки, истямяйян

дя иштаща эялярди. Сонра да хяйал-
лара даларды, арабир мятбяхин пян -
ъярясиндян чюля бахмаьы да варды.
Йашы гырхы щагламышды. Онун бу
финъана олан гейри-ади севэиси
мяня мараглы иди.  Амма айдынлыг
эятирмяйя чалышмырдым. Йерсиз алы-
нарды. Арабир сюз атардым ки, “Ай
Мятиш, сян дя о “бащалы” финъаныны
еля язизляйирсян ки. Еля билирям
дцшцб ялиндян сынса, дцнйа даьы-
лар.

– Даьылар, бажы, ялбяття, даьылар.
– Ай гыз, сяня бир эюзял финъан

аларам ки...
– Аларсан, инанырам. Амма ону

явяз едя билмяз.
...Йазаьзы иди. Чяршянбяляр йе-

ниъя башламышды. Тябиятин ойанан
вахты, инсанлар  хош ящвал-рущиййя
иля ишя эялирдиляр. Адятим цзря
мятбяхя кечдим ки, чай эятирим.
Мятанятин ганы гара иди. Мятбях
долабыны яляк-фяляк еляйирди – фин -
ъаныны ахтарырды. Ичяри эиряндян,
юзцня йахын адамлардан “Фин -
ъаным растыныза чыхмайыб?” – дейя
сорушурду. Сораглайа-сораглайа
отаг лара баш чякди, “эюрдцм”  де -
йян олмады. Бикеф отурмушду. Ду-
руха-дуруха финъанын тарихчясини
данышды:

– Фцзулидя йашадыьымыз заман
атам ад эцнцмдя самовары гай-
натды, чай гутусуну ачанда ичиндян
бу финъан чыхды. Атам эцля-эцля

деди ки, щяля балама бунун бешини
дя алаъаьам. О да олаъаг онун сер-
визи. 

Щамымыз эцлцшдцк. Бюйцкляр,
йахын гоншулар, гощумлардан билиб
эялянляр зарафатлашдылар: “Ай киши,
ишини, дейясян, йцнэцлляшдирмяк ис-
тяйирсян, мадонналар алаъагсан”.
О да “Тяки саьлыг олсун”,  – деди...

Иранла сярщядин ачылмасы алыш-
вериши гызышдырмышды. Габил дя
ешитди ки, узунгулаг ораларда йахшы
гиймятя эедир. Бензин баща олду-
ьундан, ящали бу няглиййат ню -
вцня цстцнлцк верир. Кянддян
уъуз гиймятя узунгулаг алыб йола
щазырлашды. Щейваны щяйятдя эцъля
йеря йыхды, айагларыны ъцтляшдириб
баьламагда чятинлик чякди. Ей-
вандан щяйат йолдашы вя дюрд гызы
бу мянзяряни сейр едиркян аъыг -
ланды:

– Ня бахырсыныз? Еля билин, дядя-
низди, йыхылыб йеря. Эялин, кюмяк
един дя.

Гызлар тез ашаьы дцшцб аталарына
кюмяк етдиляр. Узунгулаьын айаг -
ларыны баьлайыб, машынын архасына
гойдулар.

Габил гоншу Мящяммядяли иля
эеъяйары  дуруб йола дцзялдиляр. Ис-
тямирдиляр ки, йол полисляриня “илиш-
синляр”. Йениъя Ъялилабады ке -
чяъякдиляр ки, полис машыны сахлады:

– Щардан эялиб, щара эедирсиниз?
Сянядляринизи эюстярин, ня апарырсы-
ныз?  Багажы ачын! 

Габил диллянди:
– Нячянник, анамын диши йаман

пис аьрыйыр, апарырыг ашаьы обада
щяким вар, онун йанына. 

Бу мягамда цстцня юртцк салын-
мыш узунгулаг башыны машынын
пянъярясиндян байыра чыхарыб, бир
ангырды ки, эял эюрясян...
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Бящрузун охумагла арасы йох
иди. Мяктябя эеъ-эеъ эедир, йа да
щеч эетмирди. Синиф рящбяри Адил
мцяллим  атасы Шямсинин гапысыны
дюйцб, Бящрузу мяктябя чаьыр-
магдан тянэя эялмишди..

Узун фасилядян сонра мяктябя
эялян Бящруз бир дярсдян сонра
мцяллимдян иъазя истяйир. Мцяллим
ясябиляшир: “Бу эцн эялмисян, щяля
бир иъазя дя истяйирсян”. 

Зянэ ичяри вуруланда  Бящруз
щеч ня олмайыбмыш кими, китабла-
рыны эютцрцб йахынлыгдакы бибисиэиля
эедир. Эцнортадан сонра евляриня
дюняндя анасы сорушур: 

– Бу эцн нечя дярсиниз олду, ай
Бящруз? Йаман эеъ эялдин. 

– Аз, ня дярс, мамамэилдян эя-
лирям. Синифдя бир аз отурдум, эюр -

дцм ки, йорулмушам, эетдим Су -
буш мамамэилдя динъялиб эял -
дим...

Анасы дярсдян эялян оьлуна йе -
мяк гойурмуш. Гоншусу Айэцнц
чаьырыб дейир ки, аз, о Бящрузу
йолда дюйцрдцляр. Эет мяктябя,
мцяллимляря, мяктябин директоруна
шикайят еля. Гой гаршысыны алсынлар.
Дцнйа дярябяйлик дейил ки...

Айэцн ясяби щалда ичяри эириб
оьлундан сорушур:

– Йолда ким имиш сяни дюйянляр?
Бящруз башыны ашаьы салыб ъаваб

вермир.
– Нийя ъаваб вермирсян? Сяни

йолда дюйцрляр?
– Ана,  эедяндя дейирсян, йа

эяляндя?.. 

Айэцн евя алынасы шейлярин сийа-
щысыны тутуб Бящруза вериб  маьа-
зайа эюндярир; гянд, чай, йуйуъу
тоз, сабун вя с. Бящруз Адилин ма-
ьазасына эялир, йазыланларын якся-
риййятини алыр, шякяртозу олмур.
Сатыъы дейир ки, биздя “песок” йох-
дур. Кеч йолун о цзцндяки дцкана,
орада вар.

Бящруз ялиндя сийащы кечир
йолун о тайына. Сийащыны узадыр дц -
канчыйа вя дейир:

–  Шаиг дайы, ал бунлары йыь. 
Сатыъы  сийащыда йазыланлары йыьыр

зянбиля. Бящруз базарлыьыны эютц -
рцб эедир. Дцкана эялянляр шякяр-
тозунун аь из салдыьыны эюрцб тяяъ -
ъцбля дейирляр ки, эюрясян, щансы
биняванын имиш, шякяртозуну  тюкя-
тюкя эедиб. Бири изиня дцшцб эедир.
Эюрцр ки, аь из Шямсинин гапысында
гуртарыр. Шякяртозу эюзляйян Ай -
эцн базарлыьы эюрцб аъыгланыр:

– Бу няди, мейвялярим хараб
олур, сян щяр шейдян ики дяня алмы-
сан, биръя “песок”у аз алмысан, о
да ня абырдадыр.

– Хошун эялмир, эет юзцн ал..
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