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Щюрмятли щямвятянляр!
Сизи язиз Новруз байрамы мцнасибятиля цряк-

дян тябрик едир, щамыныза ъансаьлыьы вя сяадят
арзулайырам.

Новруз байрамы бизя улу яъдадларымызын тя-
биятин ябяди низамына ещтирамыны ифадя едян
мцгяддяс йадиэарыдыр. Бу байрам Азярбайъан
халгынын гядим вя зянэин дцнйаэюрцшцнцн, эя-
ляъяйя никбин бахышынын, бцтювлцкдя милли вар-
лыьымызын дольун тяъяссцмц олуб, мядяни
сярвятляр хязинямиздя мцстясна йер тутур. Йад
тясирлярдян горуйараг лайигинъя йашатдыьымыз
Новруз яняняляри чохясрлик кечмишиня даим
ещтирамла йанашан халгымызын, ейни заманда,
бяшяр мядяниййятиня тющфясидир.

Йаз байрамынын Одлар дийарына буилки эялиши
хцсусян яламятдардыр. Шадам ки, мцстягиллийи-
мизин бу бащарына дювлятчилик тарихимиздя гызыл
щярфлярля ябяди галаъаг вя щяйатымыза щяля
йени-йени наилиййятляр бяхш едяъяк парлаг Гя-
лябя иля гядям гоймушуг. Щагг иши уьрунда
мцбаризя дуйьусундан алдыьымыз мисилсиз мя-
няви эцъля биз сынаг анында йумруг кими бирля-
шяряк язяли торпагларымыза хаинъясиня узанан
ялляри кясмиш, йурдумузу бядхащ дцшмяндян
тямизлямиш вя ядаляти ганымыз бащасына бярпа
етмишик. Рущумузун йенилмязлийинин тянтяня-
синя чеврилян вя бизи дцнйайа мяьрур миллят
олараг таныдан шанлы Зяфяримиз Азярбайъана
ябяди бащар эятирмишдир.

Халгымызын галибиййят овгатыны бцтцн гялби
иля йашадыьы бу байрам эцнляриндя бир даща Вя-
тянимизин ярази бцтювлцйц наминя ъанларыны
фяда етмиш гящряман ювладларымыза рящмят диляйир, онларын язиз хатирясини дярин ещтирамла йад едирик.

Ирялидя бизи ишьалдан азад олунмуш йурд йерляримиздя нящянэ гуруъулуг ишляри эюзляйир. Инанырам ки, йаз фяс-
линин гуруб-йаратмаг язмимизи артыран йениляшдириъи аб-щавасы иля щямащянэ бирлик вя щямряйлик нцмайиш етди-
ряъяк, бюйцк гайыдыш планымызы сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя уьурла эерчякляшдиряъяк, доьма Гарабаьы гыса
мцддятдя дирчялдяъяйик.

Щамыныза бащар ящвал-рущиййяси арзу едирям. Бу байрам юз эялиши иля евинизя, оъаьыныза бол рузи-бярякят вя
фираванлыг эятирсин!

Новруз байрамыныз мцбаряк олсун!

Илщам Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 18 март 2021-ъи ил.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí
Íîâðóç áàéðàìû ìöíàñèáÿòèëÿ 
Àçÿðáàéúàí õàëãûíà òÿáðèêè



Орта ясрляр Ислам дцнйасынын
бюйцк мцтяфяккирляриндян бири
олан Нясиряддин Туси щям Ибн
Сина фялсяфясини ХЫЫ ясрдя йенидян
дирчялдян философ, щям дя фялсяфи
кяла мын юндяэялян тямсилчилярин-
дян бири щесаб едилир. Онун, хцсу-
силя Мцсялман дцнйасында елми
чалышмаларынын тяняззцля уьрамаьа
баш ладыьы монгол ишьалы дюврцн-
дяки фяалиййятляри мцсялман аля-
миндяки елми-фялсяфи щяйатын йе -
нидян ъанландырылмасы бахымындан
тягдирялайигдир. Беля ки, Тусинин
юндярлийин дя Мараьада гурулан
рясядхана о дюврдя истяр ягли, ис-
тярся дя нягли елмляр сащясиндя
ъидди арашдырмаларын апарылдыьы бир
академийа кими фяалиййят эюстяр-
миш, орада йетишян елм адамлары
даща сонралар Ислам дцнйасынын
мцхтялиф йерляриндяки елми фяалий -
йятляря стимул верян катализатор ро-
луну ойнамышдыр.

Тусинин фялсяфи дцшцнъя системи
фялсяфянин ян цмдя мясялялярини
ещтива едир. Онун фялсяфянин ики ян
юнямли сащясиндян бири олан онто-
лоэийа (варлыг) анлайышына диггят
йетирдикдя, бу эюрцшцн перипатетик
вя Орта яср Ислам кялам мяктябля-
ринин тясирини юзцндя якс етдирдийи-
нин шащиди олуруг. О, варлыг
щаггындакы эюрцшцндя перипатетик
фялсяфянин проблем кими гябул ет-
дийи мясяляляри бязян Ибн Сина
мяктяби, бязян дя илк дювр кялам

янянялярини ясас эютцряряк изащ ет-
мяйя чалышмышдыр.

Туси варлыьын тярифинин мцмкцн
олмадыьыны гябул едяряк, щям Ибн
Сина-Бящмянйар мяктяби, щям дя
кялам алимляринин яксяриййяти иля
ейни фикирдя олмуш, варлыг-мащий -
йят мцнасибятиндя ися перипатетик
фялсяфя мяктябинин эюрцшлярини мя-
нимсямишдир. Хцсусиля дя варлыг-
мащиййят фярги мясялясиндя садиг
бир ибнсиначы кими щярякят едяряк,
мцмкцн варлыгларда (Танры хариъин-
дяки бцтцн варлыглар) варлыг иля ма-
щиййятин айры, ваъиб (зярури варлыг,
Танры) варлыгда ися ейни олдуьуну
иряли сцрмцшдцр. Илк дювр кялам
алимляриндян фяргли олараг, “зещни
варлыг” категорийасыны гябул етмяси
дя Тусинин ибнсиначы тяряфляриндян
биридир. Онун варлыг иля йохлуг ара-
сында щеч бир васитя гябул етмяйяряк,
Ябу Щашим ял-Ъцббаи тяряфиндян
иряли сцрцлян “ящвал нязярий йя -
си”ня етираз етмяси кялам алимляри-
нин яксяриййяти вя перипатетик мц -
тя фяккирлярин, зярурят вя имкан ки -
ми ягли етибарларын сцбути кейфий -
йятляр олмадыьына даир эюрцшляри ися
ишраги фялсяфянин баниси Шящабяд-
дин Сцщрявердинин фикирляри иля цст-
цстя дцшцр.

Философ “парчаланмайан зярря”
эюрцшцня етираз едяряк, кялам алим -
ляринин атоммяркязли ъисим эюрцшц
иля разылашмамыш, явязиндя бясит
ъисмин щеч бир зярряйя малик олма-
дыьыны иряли сцрян Ябцлбярякат ял-
Баьдади иля ейни фикирдя олмушдур.

Туси Ибн Сина дцшцнъя систе-
миндя мцщцм йери олан “аьыллар
ня зяриййяси”ня (сцдур, еманасийа)
гаршы кялам вя фялсяфи ясярляриндя
бир-бириндян фяргли йанашмалар нц -
майиш етдирмишдир. О, юзцнцн

“Тяъ рид ял-етигад” ясяриндя бу ня-
зяриййя щаггында тяряддцдлц фикир-
ляр иряли сцрмцш, “Фцсул”да ися ону
ачыг шякилдя тянгид етмишдир. Туси-
нин “Фцсул”да йцрцтдцйц мцщаки-
мяйя эюря, еманасийанын гябул
едилмяси каинатда вар олан истяни-
лян ики варлыгдан биринин диэяринин
васитяли вя йа билаваситя сябяби ол-
масыны зярури едир. Еманасийа бц -
тцн варлыгларын ващид бир силсилядя
олмасыны лабцдляшдирир. Беля олан
щалда, сябяб вя нятиъя олмасы нюг-
тейи-нязяриндян бцтцн варлыглар бир-
баша вя йа долайы  бир-бириндян
мцстягил олмамалыдырлар. Щалбуки
щисси дцнйада беля бир шей йохдур.
Бундан башга, Тусийя эюря Танры-
дан чыхан  илк аьылдакы чохлуг йа
варлыьа, йа да йохлуьа аид бир щал
олмалыдыр. Варлыьа аид бир щал кими
гябул едилярся, ики вариант мцм -
кцндцр: биринъи вариантда щямин
чохлуьун Танрыдан чыхмасыдыр вя
бу щалда онларын “Бир”дян чыхмасы
лабцд олур. Икинъи вариантда онларын
Танрыдан йох, башга бир варлыгдан
чыхмасыдыр ки, беля олдугда ися
Ваъиб Варлыьын (Танрынын) тяк ол-
мамасы гачылмаз олур. Йохлуьа
аид бир щал кими гябул едилдийи
заман ися вар олмайан бу чохлу-
ьун вар оланлара тясиринин гябул
едил мяси зяруридир ки, бу да мцм -
кцн дейилдир. Бу вариантларын мцм -
кцн олмадыьыны эюстяряряк, Туси
еманасийа нязяриййясинин доьру
олмадыьы нятиъясиня эялмишдир.
“Фцсул”дакы бу йанашмасына бах-
майараг, “Тяърид”дя бу мясяля
щаггында тяряддцдлц фикирляр иряли
сцрмяси, бундан башга, “Рисаля фи
исбатил-яглил-мцфариг” адлы тракта-
тында бящс едилян нязяриййяни
мцдафия етмяси Тусинин бу мяся-
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лядя гяти бир нятиъяйя эялмядийини
эюстярир. Сядряддин Коняви иля
мяктублашмаларында мювзунун мц -
ряккяблийини вурьуладыьыны, щямчи-
нин Разинин тялябяляриндян олан
Шямсяддин Хосровшащийя (в. 652/ -
1254) эюндярдийи мяктубу да ня-
зяря алсаг, онун яглляр нязяриййяси
щаггында гяти гярара эялмядийини
дейя билярик. Щямин мяктубда о,
“тяк сябябдян йохлуьун чыхмасы”
проблемини изащ едя билмядийини
ифадя едяряк, Хосровшащидян бу
мювзудакы эюрцшлярини онунла бю -
лцшмясини хащиш етмишдир. 

Тусинин цлущиййят (Танры) эюрцшц
мянсуб олдуьу имамиййя кялам
мяктябинин фикирляри иля уйьунлуг
тяшкил едир. Башда Ваъиб Варлыьын
(варлыьы зярури оланын, Танрынын)
мювъудлуьунун дялилляри эюстярил-
мякля, бязи мясялялярдя Ибн Сина
мяктябинин тясириндя олдуьуну
демяк мцмкцндцр. О, Ваъиб Вар-
лыьын мюв ъудлуьунун дялилляри мя-
сялясиндя Ибн Сина мяктябиня
уйьун олараг “имкан дялили” мяр-
кязли бир метод излямишдир. Гялямя
алдыьы мцстягил трактатларда  вя Ка-
тиби иля мяктублашмаларында адычя-
килян дялилдян тяфяррцатлы шякилдя
бящс етмишдир.

Аллащын сифятляри (атрибутлары) иля
баьлы мясялядя имамиййя вя мю-
тязиля йолуну мянимсяйян Туси бу
мяктяблярля щямащянэ шякилдя си-
фятлярля Илащи Затын ейни олдуьуну
гябул етмишдир. Туси перипатетик
фялсяфя мяктяби иля Ислам кялам
мяктяби арасында мцбащисяли мя-
сялялярдян бири олан Танры тясяв вц -
рц эюрцшцндя дя “муъиб биззат”
(щярякятляри бир зярурятя ясасла-
нан) Танры тясяввцрц йериня “га-
дири-мухтар” (щярякятляри щансыса
бир зярурятя ясасланмайан, етдик-
ляриндя азад олан) фикрини гябул
едяряк, кяламчы алимлярля ейни йа-
нашманы мянимсямишдир. Она эюря
сонрадан вар едилян каинатын йара-
дыъысы йа “муъиб биззат”, йа да

“гадири-мухтар” олмалыдыр. Йарада-
нын “муъиб бизза” олмасы мцмкцн
дейилдир, чцнки беля бир йарадыъынын
йаратдыьынын юзцндян сонра эялмя-
сини тясяввцр етмяк гейри-мцм -
кцндцр. Бу да йа алямин язялилийини
– Тусийя эюря, бу мцмкцн дейил,
йа да йарадыъынын сонра эялмясини
зярури едир. Сонсуз сябябляр силси-
лясиня (тясялсцл) сябяб олаъаьы
цчцн икинъи вариант да мцмкцн де -
йил. Бцтцн бунлар бизя каинатын йа-
радыъысынын юз щярякятляриндя
ихтийар сащиби олан бир варлыг (га-
дири-мухтар -                       ) олду-

ьуну эюстярир. Бунунла йанашы, Ту -
си Аллащын гадири-мухтар олдуьуну
кяламчыларын дялилляриня эюря ясас -
ландыраркян, Разидян фяргли олараг,
Ибн Сина вя диэяр перипатетик фило-
софларын Аллащын гадир олмадыьыны
иряли сцрдцклярини иддиа етмямишдир.
О, гадири-мухтар Танры фикрини Ибн
Синанын вя диэяр перипатетик фило-
софларын тамамиля рядд етмядийини
вурьуламышдыр. Тусийя эюря, “гадир
о шейдир ки, ондан фелин щям мей-
дана эялмяси, щям дя мейдана
эялмямяси мцм кцн дцр”. Гцдрят
сифятиня ирадя сифяти ялавя едил-
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дикдя, гадир (варетмя вя йахуд ет-
мямя истигамятиндя) ики тяряфдян
бирини сечир. Перипатетик философлар
бу эюрцшц рядд етмяйяряк, Алла-
щын бу мянада гадир олдуьуну
гябул етмишляр. Бундан башга,
Туси философларын кялам алимлярин-
дян фяргли йанашмаларына бахма-
йараг, “Аллащын мухтар олдуьу”
эюрцшцнц дя гябул етдиклярини бил-
дирмишдир. Онлара эюря, юз ирадяси
иля ямял едян феил сащиби ихтийар са-
щибидир (мухтардыр). Бу мясялядя
кяламчыларла  философлар арасында
ясас фярг бящс едилян ики сифятин
бир ликдя мювъуд олдуьу щалда,
фелин мейдана эялмясинин мцм -
кцн, йохса гачылмаз олдуьудур.
“Муъиб” Тан ры эюрцшцня сащиб ол-
дуглары цчцн фелин дя Аллащдан
мейдана эялмясини гачылмаз гя -
бул едян философларын яксиня, кя-
ламчылар онун га чылмаз дейил,
мцм кцн олдуьуну иряли сцрмцшляр.
Бундан башга, йухарыдакы эюрцшля-
ринин мянтиги нятиъяси олараг, фило-
софлар каинатын башланьыъсыз (гя -
дим) олдуьу мювгейиндян чыхыш ет-
мишляр. Кялам алимляри ися фелин

бящс едилян сифятлярин бирликдя вар
олмасындан сонра мейдана эялди-
йини иряли сцряряк, аля мин сонрадан
вар олдуьу вя йохдан йарадылдыьы
эюрцшцнц мцдафия етмишляр.

Туси Танрынын билийи мясяля-
синдя перипатетик мяктябля кялам
мяктяби арасында узлашдырыъы  мюв-
гедян чыхыш едир. Онун бу узлашды-
рыъы мювгейи, хцсусиля “Аллащын
ъцзиляр щаггындакы билийи” иля баьлы
мясялядя юзцнц эюстярир. Аллащын
билийинин щяр шейи ящатя етдийини
гябул едян Туси перипатетиклярин
дя бу мясялядя фяргли эюрцшдя ол-
мадыгларыны иряли сцрмцшдцр. “Фц -
сул”да шяхсян юзц дя философлары
тянгид етмясиня бахмайараг, ди -
эяр ясярляриндя онларын Аллащын
ъцзиляри бил мядийи иля баьлы щеч бир
иддиа иря ли сцрмядиклярини вурьула-
мыш, мясялянин бизим билийимизля
Аллащын билийи арасындакы фяргя
диггят чякмяк истямяляриндян йа-
ранан хяталы шярщдян ибарят олду-
ьуну билдирмишдир. Тусинин фикрин-
ъя, Аллащын ъцзи олан шейляри кцлл
щалында билдийинин иряли сцрцлмяси
бяшяри хцсусиййятляри ондан узаг -

лашдырмаг цчцндцр. Неъя ки,
“Аллащ дадылан, гохуланан вя то-
хунулан шейляри билдийи щалда, О,
дадан, го хулайан вя тохунан
дейил” дедийимиздя, Ону тянзищ
едирик, еляъя дя Онун ъцзиляри кцлл
щалында билдийини сюйлядийимиздя,
васитяйя баьлы идракы ондан узаг
тутмуш олуруг.

Перипатетик мяктябин тясирляринин
щисс олундуьу ирадя азадлыьы вя
тяклифля (инсанларын мцкялляфиййяти
иля) баьлы мясяляляри нязяря алма-
саг, Тусинин Аллащын феилляри (ядл)
мясялясиндя ясасян имамиййя вя
мютязиля мяктябляринин мювгейин-
дян чыхыш етдийини демяк мцм кцн -
дцр. Нцбцввятля (пейьямбярлик)
баьлы цмуми ислами эюрцшдян фяргли
бир мювге нцмайиш етдирмяся дя,
Туси имамят мясялясиндя имамий -
йя мязщябинин эюрцшлярини мцда-
фия етмишдир.

Нятиъя етибариля Нясиряддин Ту-
синин перипатетик вя кялам яняня-
лярини уьурлу бир шякилдя узлаш -
дыран синтезчи дцшцнъя системи
мейдана эятирдийини демяк мцм -
кцн дцр. 
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Гурани-Кяримдя “зцлм” сюзц
вя ондан тюрямиш кялмяляр 300-я
йа хын йердя кечир. Бу кялмя Гу-
ранда “кцфр, шярик гошмаг, тязйиг,
ишэянъя, щагсызлыг” мяналарында
ишлядилиб. Мащиййяти бахымындан
зцлм щагсызлыг етмяк, щагг сащи-
биня щаггыны вермямякдир. Дилчи-
лярин яксяриййятиня эюря, зцлм
Гуранын дили иля “бир шейи лазым ол-
мадыьы йердя истифадя етмяк” анла-
мына эялир. Бурадан да беля баша
дцшцлцр ки, зцлм йарадылыш низамы-
нын позулмасына вя йадлашмайа
сябяб олур. Бу мянада ян бюйцк
залым инсандыр. Йарадылыш низамыны,
тябиятдяки таразлыьы вя щармонийаны
позан тяк варлыг инсандыр. Гуран
бцтцн зцлмлярин ин сан ялинин мящ-
сулу олдуьуну ачыг шякилдя эюс -
тярир. “Ян-Ниса” сурясинин 40-ъы
айясиндя “Щягигятян, Аллащ (щеч
кяся) зярря гядяр зцлм ет мяз.
Яэяр йахшы бир ямял баш веряр ся,
ону (онун савабыны) икигат артырар
вя юз тяряфиндян дя (бу ямялин са-
щибиня) бюйцк мцкафат веряр!” бу-
йурулур. Тябии низам горунуб
сахланылдыьы мцддятдя, зцлм баш
вермяз. Зцлмцн якси ядалятдир,
ядалят ися щяр шейи юз йериндя
етмяк, йериня гоймагдыр.

Ян бюйцк щагсызлыг, йяни зцлм,
Аллащын щаггыны Аллащдан башга-
сына вермякдир. Бу бахымдан, Ал-
лащын инсана вердийи сайсыз-ще саб -
сыз немятляря бахмайараг, Она
шярик гошмаг там мянасы иля зцлм -

дцр. Бу барядя “Лоьман” суряси-
нин 13-ъц айясиндя Лоьманын дили
иля  “Оьлум! Аллаща шярик гошма.
Доьрудан да Аллаща шярик гошмаг
бюйцк зцлмдцр!” буйурулур. Гу-
рани-Кяримдя Аллаща шярик гошма-
гла йанашы, Аллащын айялярини тякзиб
етмяк, пейьямбярлийя вя пейьям-
бярляря инанмамаг да зцлм кими
сяъиййяляндирилир. Аллащын айялярини
тякзиб етмякля вя эюндярдийи
пейьямбярляри гябул етмямякля
инсан Аллаща гаршы щагсызлыг едир.
Беляъя, инсан юзцня дя зцлм етмиш
олур. Рябби иля йахын мцнасибятдя
олманын щяззиндян мящрум галыр,
долайысы иля юзцня пислик етмиш олур.
Гуранын билдирдийиня эюря, тяк
Танры олараг Аллащы танымамалары
вя Ону гойуб башга танрылары илащи
кими гябул етмяляри сябябиндян
залымлар бюйцк бир язаба мяруз га-
лаъаг, ясла баьышланмайаъаглар.
Буна эюря дя Рясулуллащ юмрц -
бойу щагдан ял чякмямиш, щямишя
зцлмя гаршы чыхмыш вя зцл мцн ян
бюйцйц олан ширкля мцбаризя апар-
мышдыр. 

Шярик гошмаьы ян бюйцк зцлм
кими тягдим едян Уъа Аллащ “Мян
зцлмц юзцмя дя, бяндяляримя дя
щарам етдим. Еля ися сиз дя бир-би-
ринизя зцлм етмяйин” буйурур вя
инсанларын бир-бири иля олан мцнаси-
бятляриндя зцлмцн бцтцн нювлярини
гадаьан едир. Пейьямбярдян нягл
едилян щядислярин бириндя мцсял-
ман мцсялманын гардашыдыр, “Она
зцлм етмяз, ону кюмяксиз гоймаз
вя она хор эюзля бахмаз” дейя
билдирилир. Инсанларын гаршылыглы мц -
насибятляриндя зцлм гаршысындакы-
нын щагларына риайят етмямяк,
щаггыны гясб етмяк вя йа она яда-
лятсизлик етмяк шяклиндя тязащцр

едир. Ялагяляр ня гядяр йахын вя
сых олса, щагг вя ющдяликляря диг-
гят етмяк о гядяр ящямиййятли
олур. Она эюря дя Щз. Пейьямбяр
илк нювбядя аиля цзвляринин щагла-
рына риайят етмяляри барядя сящабя-
ляриня тез-тез нясищят едярди. Яр- 
арвадын бир-бириня зцлм вя язиййят
етмясини гадаьан етмиш, кишиляря юз
ханымларына гаршы щяр ъцр кобуд
ряфтардан чякинмялярини сюйлямиш,
ханымлара да ярляринин щагларыны
горумаларыны тювсийя етмишдир.

Башга бир тяряфдян, ата вя ана иля
ювлад арасындакы мцнасибятдя дя
зцлмцн бцтцн нювлярини гадаьан
едян Пейьямбяр, сящабяляриндян
биринин диэяр ушагларыны кянара
гойуб, йалныз бир оьлуна мирасыны
баьышламасыны гябул етмяйиб. Ейни
заманда, оьлуну юпцб-гуъаглайан,
лакин гыз ювладына эялдикдя она ла-
гейд йанашан валидейнляря хябяр-
дарлыг едяряк, ушагларын арасында
щагсызлыг етдийи цчцн онлары гынайыб.

Валидейнляря щюрмятсизлийи бю -
йцк эцнащлар арасында зикр едян
Рясулуллащ, ейни заманда, гощум-
ягряба иля ялагяни кясмяйин илащи
рящмятдян вя ъяннятдян мящрум
галмаьа сябяб олаъаьыны билдириб.
Щз. Пейьямбяр гоншулуг ялагяля-
риндя дя диггятли олмаьы, гоншула-
рын щагларына риайят етмяйи, онлара
гаршы мянфи давранышлары зцлм ола-
раг характеризя етмишдир. Башгасы-
нын малыны гясб едян залымла
яла гяли олараг, “Ким бир гарыш тор-
паьа щагсызъасына сащиб олса,
щямин торпаьын йедди гаты бойнуна
кечириляр” буйуруб вя зцлмцн ъя-
засыз галмайаъаьыны билдириб. 

Щз. Пейьямбярин Вида хцтбя-
синдя инсанлара хитаб едяряк, “Ган-
ларыныз, малларыныз вя ляйагятиниз
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тохунулмаздыр” буйурмасы Исламда
инсанларын зцлмя мяруз галмайа-
ъагларынын бялкя дя сон дяфя ачыг
бир шякилдя тяблиь едилмяси иди.

Инсан юзцня щям ъисмани, щям
дя рущян зцлм едя биляр. Тама-
миля дцнйадан цз дюндярмяси
рущян няфсинин истякляринин ясири
олуб, дцнйа зювгляриня алданмасы
онун ъисмян юзцня зцлм етмяси-
дир. Бурада гейд етмяк лазымдыр
ки, инсанын юзцня зцлм етмясинин
ясас сябябляриндян бири онун
дцнйа малына вя сярвятя уймасы,
бунунла да бюйцк эцнаща дцчар
олмасыдыр. 

Гурани-Кяримя эюря, щяр щансы
бир ганлы мцщарибяйя ряваъ вермяк
дя зцлмдцр. Бу, о щалда мяшру олар
ки, ортада бир зцлм олсун. Бу ба-
хымдан, 30 иля йахын зцлмя мяруз
галмыш бир халг олараг бизим цчцн
ганлы мцщарибяйя башламаг, ярази
бцтювлцйцмцзц бярпа етмяк тама-
миля мяшру иди. Али Баш Ко ман -
данын якс-ямялиййата башла маг
щаггында вермиш олдуьу ямр Азяр-
байъан Республикасынын юз торпаг -

ларыны эери гайтармасы, ядалятин
бярпасы иди. Бу 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясиндя мцлки вятяндашла-
рымызын йашадыглары яразилярин бом-
баланмасына, йашлыларын вя ушаг -
 ларын юлдцрцлмясиня ъаваб олараг
бизим дя онларын силащсыз ящалисини
юлдцрмямяйимиз дини инанъымызын
милли характеримизля чульалашмасы
иди.

Щяр шейдян яввял мцсялман
юзцня рява эюрмядийини диьяр
мцсялман гардашына да эюрмяз.
Динимизин ваъиб ямрляриндян бири
дя “Ямр бил-мяруф вя нящй янил-
мцнкяр”, йяни “йахшы ямялляри
ямр едиб, пис ямяллярдян чякиндир-
мяк лазымдыр”. 

Пейьямбяримиздян нягл олунан
бир щядиси-шярифдя беля буйурулур:
“Истяр залым олсун, истяр мязлум,
гардашыныза кюмяк един”. Тя-
яъъцблянян сящабялярдян бири “Ей
Аллащын рясулу! Мязлумдурса, кю -
мяк едярям, бяс за лыма неъя кю -
мяк едим?” - деди. Аллащ рясулу
она беля ъаваб верди: “Ону
зцлмцндян узаглашдырар вя йа

онун зцлмцня мане оларсан. Она
едяъяйин кюмяк бах, будур”. Шя-
раитдян асылы олмайараг мцсялман
залыма гаршы чыхмалы, мязлуму ися
щимайя етмялидир. Тарихян дя
гювмлярин, юлкялярин мящвинин
ясас сябяби ядалятин бяргярар ол-
мамасы, зцлмцн айаг тутуб йери-
мяси олмушдур. Аллащ-Таала Гура -
ни-Кяримдя “Щяр кяс пис иш эюрдцк -
дян вя йа юзцня зцлм етдикдян
сонра Аллащдан баьышланмасыны ди-
ляйярся, Алла щын баьышлайан, мяр-
щямятли олдуьуну эюряр” буйур -
магдадыр. Ня тиъядя, Ислам дини ин-
санын Ряббиня шярик гошмасы иля
йанашы, бцтцн нюв зцлмляри гада-
ьан етмиш, залымларын ниъат тапа бил-
мяйяъяйини гяти шякилдя билдир -
мишдир. Щагсызлыьа мяруз галан
шяхсин мцсялман олуб-олмамасы
нятиъяйя тясир етмяз. “Гул щаггы”
мяфщуму инсанлары ящатя едян бир
хцсусиййятя маликдир. Бцтцн хя-
бярдарлыглара бахмайараг, ким
зцлм ется, унутмамалыдыр ки, ону
дцнйа вя ахирятдя аъы бир агибят
эюзляйир.   
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Ислам дининдя инсанын мягамы
уъа тутулуб, бир шяхсиййят олараг
формалашмасынын шяртляри щям
фярди, щям дя иътимаи мцстявидя
мцяййян едилиб. Гуран айяляринин
тящлили заманы мялум олур ки, инсан
бу динин башлыъа ещтирам вя шяряф-
иззят предметидир. Шцурлу варлыг са-
йылдыьындан ирадя азадлыьы вя их ти-
 йарилик, йяни бир шейи едиб-етмя-
мякдя сярбястлик, Ислама эюря, ин-
санын тябии “мцлкиййят”и кими гя -
бул едилир. Азадлыг щятта ян мцгяд-
дяс дяйяр сайылан иманда да истисна
едилмир:

“...Ким истяйир инансын, ким дя
истяйир инанмасын...”. 

Бу мясяля иля ялагядар олараг,
ираглы щцгугшцнас М.Ш.Ящмяд
(1934) азадлыьын Исламла, ондакы
тялимляря риайятля зиддиййят ямяля
эятирмядийини билдирир:

“Азадлыьын инсанын инсанлыьын-
дакы дяйярини щеч кяс инкар етмир.
Инсанын хейир тябияти иля сясляшян
фитрят дини исламын бу дяйярля якс-
лийи щеч мцмкцндцрмц?!”.

Исламда етигад, йахуд да иман
дедикдя виъданын гянаятбяхшлийи
вя мяняви хатиръямлик баша дцшц -
лцр. Мялум мясялядир ки, виъданы
зорла няйяся инандырмаг гейри-
мцмкцндцр. Демяли, имана чаьы-
рышда гянаятбяхш инандырма вя
ар гументли изащлар ясас цсул кими
нязяря алынмалыдыр. Эюркямли мц -

фяс сир Ибн Кясир (1301-1373) йа-
зырды:

“Мцсялманлара эюря иман дилля
тяляффцз едилян ади сюз, йахуд да
бядянля иъра едилян айинляр дейил-
дир; яксиня, онун ясасында гялбин
тясдиги, хатиръямлийи вя ращатлыьы
дайаныр”.

Бу сябябдян, мисирли мцтяфяккир
Мящяммяд Ямаря (1931) щесаб
едир ки, зорла гябул етдирилмиш иман
защирдя мюминлик ифадя ется дя, ин-
саны кцфрдян даща тящлцкяли “хяс -
тялий”я – мцнафиглийя сцрцкляйир. 

Мцсялман фикриндя эюстярилир ки,
инсан – шцурлу варлыг, Аллащын эюн-
дярдийи тялимляр дя ачыг-айдын ол-
дуьундан бу тялимляри мяъбурян
гябул етдирмяк доьру дейилдир.
Мя сялян, йухарыда адыны чякдийи-
миз тяфсирчи алим Гуранын “Диндя
щеч бир мяъбуриййят йохдур” айя-
синин изащында йазмышды:

“Йяни, кимяся Исламы зорла гя -
бул етдирмяйин. Чцнки о (Ислам –
Е.М.), ачыг-айдындыр, ондакы сцбут
вя дялилляр дя ашкардыр. Бу сябяб-
дян, Исламын киминся ону зорла
гябул етмясиня ещтийаъы йохдур”.  

Тясадцфи дейилдир ки, Исламда ети-
гад азадлыьынын Гурандакы ясас ар-
гументляриндян бири олараг тягдим
едилян бу айя бязи гярбли мцяллиф-
ляр тяряфиндян “доьрулуг вя мцд -
рик лийин тяъяссцмц” кими ха рак те-
ризя едилиб. 

Исламда етигад азадлыьынын бцтцн
тяряфляри иля якс олунмасына бах-
майараг, бир сыра гярбли шяргшцнас-
лар иддиа едирляр ки, мцсялман
щц гугуна эюря мцртядлярин ъяза-
ландырылмасы бу азадлыгла зиддиййят
ямяля эятирир. Бязи мцсялман фя-
гищляринин мцртядлярин ъязаланды-

рылмасы иля ялагяли эюрцшляри щямин
иддианын ясасландырылмасында аргу-
мент ролуну ойнайыр. Гейд едяк
ки, мялум иддианы иряли сцрянляр
щям бир сыра дини мятнляри, щям та-
рихи фактлары, щям дя мцсялман фиг-
щиндя дюнцклярин ъязаландырылма-
сыны зярури едян фитва вя эюрцшляри
сцбут олараг эюстярирляр. 

Биз бу мягалядя Исламын инанъ
азадлыьына вердийи ящямиййяти эюс -
тярмякля йанашы, етигад азадлыьы-
нын мящдудлашдырылмасы кими эюрц-
нян дини мятнлярин обйектив иза-
щына вя нящайят, дюнцклярин ъяза-
ландырылмасы иля баьлы тарихи фактларын
тящлилиня ъящд эюстярдик. Бизи ма-
рагландыран башлыъа мясяля дини
мятнлярля бир сыра тарихи фактларын
цст-цстя дцшмямясидир. “Яэяр Ис-
ламда етигад азадлыьы вардырса, он -
да ня цчцн дюнцкляр ъязаландырыл -
мышдыр?” суалына мцнасиб ъаваб
тапмаг, дцшцнцрцк ки, бир сыра га-
ранлыг мягамлара айдынлыг эятиря-
ъякдир. 

Щяр шейдян яввял гейд едяк ки,
Ислам фикриндя дюнцклярин ъязалан-
дырылмасынын щцгуги аргументи ки -
ми, ясасян фигщи иътищадлар чыхыш
едиб. Дейилмялидир ки, “фягищляр юз
дюврляринин дили иля данышмышлар. Он-
ларын эялдийи йекдил гярар – консен-
сус да (“иъма”) бунун нятиъясидир.
Яэяр мясяляйя саьлам мянтиг
ясасында мцнасибят бяслянилсяйди,
мцбащисяли мягамлар ортайа чыха-
ъагды. Щалбуки онлар заманын рущу
иля сясляшсин дейя, айя вя щядисляри
йозмушлар. Мягсядляри Исламы дцш -
мянляриндян мцдафия етмяк ол-
мушдур”. 

Исламын етигад азадлыьына мцна-
сибятини обйектив шякилдя юйрян-
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мяк истяйирикся, яввялъя бу динин
ана мянбяляриня – Гуран вя щя-
дисляря нязяр салмалыйыг. Щяр щансы
бир проблемля ялагядар конкрет айя
вя щядисляр мювъуддурса, Исламын
щямин проблемя бахышыны айры-айры
фярдлярин субйектив йанашмалары
ясасында мцяййянляшдирмяк ъидди
методоложи сящв олар ды.   

Гурани-Кяримдя етигад азадлы-
ьындан ачыг-ашкар бящс едян он-
ларъа айя мювъуддур. Бу айялярдя
ифадя олунан фикирляри, тяхминян,
аша ьыдакы кими тясниф етмяк олар:

а. Мюмин вя йа кафир олмаг щяр
инсанын юз ишидир; киминся кянардан
буна мцдахиляси йолверилмяздир.
Щеч кяс инсанлары щяр щансы бир
инан ъы сечмяйя мяъбур едя бил-
мяз.

б. Пейьямбярлярин вязифяси мцж -
дялямяк вя дини тялимляри чатдыр-
магдыр (тяблиь етмякдир). Онлар
кимися няйяся мяъбур етмяк сяла-
щиййятиня малик дейилдирляр.  

ъ. Щидайят (мюмин етмяк, доьру
йола чыхармаг) Аллаща аид мясяля-
дир вя Онун ирадясиня уйьундур.
Пейьямбярляр беля Аллащын кю-
мяйи олмадан инсанлары щидайятя
говушдурмаг эцъцня сащиб олма-
мышлар.

ч. Тябии вя бяшяри мцхтялифлик
илащи ирадяни якс етдирир вя Ислам
яввялки динляри инкар етмир.

д. Дюнцклцйя эюря кимся бу
дцнйада ъязаландырыла билмяз. 

Цмумиййятля, Гуранын етигадла
баьлы айяляринин тящлили эюстярир ки,
иман вя кцфр шяхси мясялядир, щеч
кясин, о ъцмлядян, иътимаи гурум-
ларын, еляъя дя дювлятин буна мц -
дахиляси йолверилмяздир; ким иман
эятирся, бунун она анъаг хейри
олар, кцфрцндя галанлар ися юзляриня
зяряр етмишляр; вящй алан, иман вя
кцфр мясяляляриня щамыдан йахшы
бяляд олан пейьямбярляр беля йал-
ныз тяблиь етмяк сялащиййятиня са-
щибдирляр; Мящяммяд пейьямбяр
инсанлара нязарятчи вя вякил дейил-
дир, ясас вязифяси мцждялямяк, хя-

бярдар етмяк, хатырлатмаг вя чат -
дырмагдыр; щидайят Аллащдандыр,
Пейьямбяр кимися щидайятя чатдыр-
маг эцъцня сащиб дейилдир; мцхтя-
лифлик Аллащын ирадясини якс етдирир;
яэяр Аллащ истясяйди, бцтцн инсан-
лары ейни цммят дахилиндя бирляшди-
рярди. Нящайят, айялярдя диндян -
дюнмя щагда данышылса да, дюнцк -
лярин дцнйада ъязаландырылмасы ба-
рядя щеч ня дейилмир. 

Эюрцндцйц кими, Гуранда ети-
гад азадлыьынын нязяри аспектляри-
нин якс олундуьу конкрет эюстяриш-
ляр вардыр. 

Бязи фягищляр етигад азадлыьын-
дан бящс едян бу айялярин юз ле-
эитимлийини итирдийини (“нясх” едил -
дийини) иддиа едирляр. Тябии ки, бу
иддиа Гуранын универсаллыьы, ондакы
тялимлярин щямишяйашарлыьы, заман
вя мяканын фювгцндя дайанмасы
иля зиддиййят ямяля эятирир: 

“Бу еля бир иддиадыр ки, зярря
гядяр аьлы олан кяс ону рядд едя-
ъякдир. Яэяр щямин айяляр гцввя-
дян дцшмцшдцрся, онлары Гуранда
сахламаьын ня мянасы вар иди ки?!
Цмумиййятля, “нясх” мясялясинин
щеч бир ясасы йохдур”.

Щабеля, бу иддиа “нясх” ямялий -
йатынын фялсяфяси иля цст-цстя дцш -
мцр: 

“... (Бу) айялярин “гылынъ” айя-
ляри иля гцввядян салындыьыны (нясх)
иддиа етмяк доьру дейилдир. Щям
дя бу айялярдя “хябярвермя” (их -
бар) вардыр. Цсулшцнаслара эюря,
“ихбар” нясх едиля билмяз. Бир дя
ки нясх – Гуранда мювъудлуьу зя-
рури щесаб едился беля, йа даща фай-
далы, даща хейирли, йа да охшар
щюкм цчцн яввялки щюкмцн гцв -
вядян салынмасы демякдир. Еля ися
гятлин сцлщдян, ямин-аманлыгдан
цстцнлцйцнц иддиа етмяк аьылсызлыг
олмаздымы?! Йахуд да зор (мяъбу-
риййят) ня вахтдан сонра азадлыг-
дан цстцн сайылыб?!”. 

Бир сюзля, Ислам алимляринин бю -
йцк яксяриййяти етигад азадлыьын-
дан бящс едян айялярин нясх

едил дийи иддиасыны гейри-мягбул са -
йыр.

Исламын етигад азадлыьына дцш -
мян кясилдийини, зоракылыг вя мяъ-
буриййят дини олдуьуну иддиа едян
гярязли нюгтейи-нязярин ясасланды-
рылмасы заманы, йухарыда гейд етди-
йимиз кими, бязи щядисляр вя тарихи
фактлар эюстярилир. Мясялян, “Динини
дяйишяни юлдцрцн” щядиси мялум
гярязли иддианын иряли сцрцлмясиндя
аргумент ролуну ойнайан башлыъа
дини мятндир. Беля ки, Ислам фикриндя
дюнцклцйцн щцгуги аспектляринин
ишляниб-щазырланмасында дини мятн
бахымындан мящз бу щядис ясас
эютцрцлмцшдцр. Бу щядис щям ети-
гад азадлыьына чаьыран Гур ан айя-
ляри иля зиддиййят тяшкил етдийиндян,
щям дя проблемя айдынлыг эятирян
диэяр щядислярля конкрет мязмун
кясб етдийиндян щюкм чыхармада
йеэаня аргумент олмаг статусуну
итирир. Ислам цсулшцнаслыьына эюря,
мялум щядис “ащад”дыр вя зянн
ифадя етдийиндян, конкрет мязмун -
лу айялярля мцгайисядя щюкм гой-
маг эцъц йохдур. 

Щядисдяки цмуми мязмуну ди -
эяр щядислярля конкретляшдирмяк
дя мцмкцндцр. Сющбятин щан сы шя-
раитдян, дюнцклцйцн щансы форма-
сындан эетдийини мцяййянляшдир -
мяк мялум щядисин баша дц шцл -
мясини асанлашдыраъагдыр. Мя ся-
лян, башга бир щядисдя эюстярилмиш-
дир ки, мцсялманы йалныз цч щалда -
а) ярли гадынла зина едярся; б) башга
мцсялманы нащаг йеря юлдцрярся;
ъ) дининдян дюняряк ъамааты парча-
лайарса, ъязаландырмаг лазымдыр.
Демяли, щядисдя сющбят бцтцн дю -
нцклярин дейил, щям диндян дюнян,
щям дя мцсялман иъмасыны парча-
лайан дюнцклярин ъязаландырылма-
сындан эедир.

Бязи мцяллифляря эюря, щядис-
дяки ямр мцртядляря мцнасибятдя
Исламын гяти мювгейини дейил,
мцяй йян тарихи шяраитля ялагядар
команданлыг гярарыны якс етдирир. 

Башга йанашмада ися (Я. Мяр-
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зуг, М. Щ. Зягязряг вя диэярляри)
гейд олунур ки, щядисдя мцщари-
бяйя щазырлыг дюврцндя динини дя-
йишяряк мцсялманларын щярби дц -
шярэясиндян дцшмян дцшярэясиня
кечян дюнцклярдян сющбят эедир.

Ираглы алим М. Ш. Ящмядя эюря,
бу щядиси цмуми тяблиь вя вящй
ифадя едян дини мятн кими дейил,
мцяййян тарихи шяраитля ялагяли си-
йаси гярар кими нязярдян кечирмяк
лазымдыр: 

“Айдындыр ки, бу щядисин Пей -
ьямбярин шяхси иътищады олмасы ис-
батланарса, о, мцяййян вязиййятля
мящдудлашан мцвяггяти щюкм
щесаб олунаъагдыр. 

...Щесаб едирик ки, дюнцклцйя аид
щюкмляр мцвяггяти сийаси щюкмляр
гябилиндяндир. О сийаси щюкмляр ки,
вахтиля ъямиййятдяки сийаси аб-ща-
вайа мцвафиг олараг чыхарылыб. Йяни
щямин вахт дин-вятяндаш бирлийинин
эюстяриъиси, Ислам дювлятиня сяда-
гятин ясас мейары иди. Одур ки дин-
дян дюнмяк дювлятя гаршы чыхмаг,
она садиглик вящдятини поз маг мя-
насына эялирди. Бу нюгте йи-ня зяр -
дян дюнцклцк системя гар шы гийам
демяк иди”.

Демяли, “Мцртядляри юлдцрцн”
щядиси мювъуд сийаси аб-щаваны
якс етдирир. Истяр еркян Ислам дюв -
рцндя, истярся дя сонралар дин вя-
тяндаш бирлийини шяртляндирир, сийаси
баьлылыьын башлыъа мейары олараг ня-
зярдян кечирилирди; диндян дюнмяк
дювлятя гаршы чыхыб, сийаси ящдна-
мяни позмаг мянасына эялдийин-
дян дюнцклцк систем ялейщиня
ги йам кими гиймятляндирилирди. 

Бу мягамда она да диггят едил-
мялидир ки, щямин щядис Мядиня
Ислам дювляти иля Мяккядяки Гц -
рейш щакимиййяти арасында истяр
щярби тоггушмаларын, истярся дя си-
йаси эярэинлийин давам етдийи дювр -
дя мейдана чыхыб. Щямчинин, бу
щядисдяки ямри диндян дюнянлярин
гаршы ъябщяйя кечиб, мцсялманлар
ялейщиня щярби кампанийаларда иш-
тирак етмяляри гаршысында Мядиня
дювлятинин тябии мцдафия акты олараг
гиймятляндирмяк мцмкцндцр. 

Тябии ки, барясиндя данышдыьымыз
щядисин мювъудлуьуну щеч кяс
инкар етмир вя онунла баьлы изащлар,
бялкя дя, субйектив эюрцнцр. Пей -
ьямбяр дюврцня аид еля тарихи факт -
лара раст эялирик ки, щямин щядисин

цмуми щюкм гябилиндян олмасыны
суал алтында гойур. 

Щядисшцнаслыг елминдян мялум-
дур ки, “Пейьямбярин сцнняси” де-
дикдя тяк ъя щядисляр дейил, щям дя
онун щя ря кятляри, давранышлары ня-
зярдя ту тулур. Ислам тарихи эюстярир
ки, Мящяммяд пейьямбяр щеч дя
бцтцн мцртядлик вязиййятляриндя
ъязаландырма йолуна ял атмайыб.
Демяли, мцртядлярин ъязаландырыл-
масы мцяй йян сийаси шяраитля яла-
гяли олуб. Мящяммяд пейьям -
 бярин Ислама чаьырма цслубу кю -
нцллцлцк, дюзцм лцлцк вя гянаят -
бяхш инандырма иля сяъиййя лянирди.
Онун етигад азадлыьына мцнасибяти
бцтцн айдынлыьы иля ашаьыдакы факт -
лардан эюрцнцр:

а. Пейьямбяр 632-ъи илдя Мяди-
няйя щиърят етдикдя орада йашайан
йящудиляри Ислам динини гябул ет-
мяйя мяъбур етмямиш, яксиня, он-
ларла “Мядиня сяняди” адландырылан
тарихи мцгавиляни баьламышдыр. Мц -
гавилянин мятниндя няинки йящудиля-
рин дини етигад щцгуглары эюстярилмиш,
щям дя онлар мцсялманларын да
дахил олдуьу “Мядиня цм мяти”нин
мянсублары щесаб олунмушдулар.
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б. Мядинядя еля нясил вя аиляляр
варды ки, ъямиййят арасында игтисади
вя сийаси ъящятдян нцфуз сащиби
идиляр. Онлар мювъуд вязиййяти дя-
йишян, сийаси авторитетликляриня зяр -
бя вуран йени дини–Исламы мцсбят
гаршыладылар. Беля нцфузлу шяхсляр-
дян бири дя Мядинядяки Хязряъ
гябилясинин башчысы Абдуллащ ибн
Цбей иди. Шящярдя щакимиййятин
Пейьямбярин ялиня кечмяси, гяби-
лялярин онун ятрафында топланмасы,
бунунла да, мцсялманларын нцфу-
зунун артмасы Абдуллащ ибн Цбей -
ля йящудилярин эизли ишбирлийиня
сябяб олду. Иш о йеря чатды ки, 624-
ъц илдя баш верян Ущуд дюйцшцн-
дян габаг Абдуллащ юз дястялярини
цмуми гошундан айырараг мцсял-
манлара хяйанят етди. Гуран онлары
“(яввялъя) иман эятириб сонра кафир
олан, сонра иман эятириб йеня кафир
олан, сонра да кцфрцнц артыранлар”,
“кцфр сюзцнц дейян, Исламы (защи-
рян) гябул етдикдян сонра кафир
оланлар” – дейя характеризя едир вя
билдирир ки, онларын цзрхащлыьы гябул
олунмайаъагдыр. 

Бу айялярдя щямин шяхслярин
диндян дюнмяляри щагда ачыг-ашкар
мялумат вардыр. Буна бахмайараг,
Пейьямбяр онлары дюнцклцкляриня
эюря ъязаландырмайыб.

в. Пейьямбярин заманында баш
вермиш конкрет диндяндюнмя щал-
ларынын щеч бириндя ъязаландырма
фактына раст эялинмир. Щярдян еля
олурду ки, бязи мцсялманлар груп
вя йа фярд щалында Исламдан имтина
едирдиляр. Онларын арасында няинки
бир, щятта бир нечя дяфя диндян дюн -
мцш шяхсляря дя раст эялинир. Бязи
фактлара тохунаг. Мящяммяд пей -
ьямбярин вящй катибляриндян ще -
саб олунан Мярван ибн Щякям
дин дян дюняряк Мядинядян Мяк-
кяйя гачса да, ъязаландырылмайыб,
яксиня, ону баьышламаг хащиши Пей -
ьямбяр тяряфиндян гябул едилиб.
Мядинядя икян он ики мцсялман, о
ъцмлядян, Щарис ибн Сцвейд ял-
Янсари диндян дюняряк Мяккяйя

гайытдылар. Пейьямбяр ися онларын
юл дцрцлмяси щагда гярар чыхарма-
йыб вя баш верянляр Гуранда юз як-
сини бу ъцр тапыб: “Ким Исламдан
башга бир дин ардынъа эедярся, (о
дин) щеч вахт ондан гябул олунмаз
вя о шяхс ахирятдя зяряр чякянляр-
дян олар!”. Щябяшистана 611-ъи илдя
щиърят етмиш илк мцсялман дястя-
дян Цбейдуллащ ибн Ъящш адлы
мцсялман орада Христианлыьы гябул
ется дя, Пейьямбяр Щябяш Кралы
Няъашидян онун тяслим едилмясини
тяляб етмяди. Щямчинин, ювладлары
Христианлыьы гябул етмиш атанын
“Дуа ет, ей Аллащын рясулу, онлар
ъящяннямя дцшсцнляр” хащишини
йериня йетирмяйиб, “Диндя мяъбу-
риййят йохдур” айясини охумагла
кифайятляниб. 

Бцтцн бу фактлар эюстярир ки, Мя-
щяммяд пейьямбярин заманында
диндян дюнянляря ъяза тятбиг олун-
майыб. 

Дедик ки, дюнцклярин ъязаланды-
рылмасы иля ялагяли фигщи щюкмлярин
ишляниб щазырланмасында айрыъа дини
мятнляр вя мящдуд сайлы тарихи
фактлар ясас эютцрцлцб. Цмумий -
йятля, арашдырмалар эюстярир ки, мц -
сялман фигщинин мцртядликля баьлы
щцгуги аспектляри: 

а) Гуранын щеч бир гяти айясиня
дейил, зянн ифадя едян “ащад” щя-
дисляря ясасланыр; 

б) Щиъри еранын илк ясрляриндя фя-
гищлярин иътищадлары ясасында тясис
едилиб;

ъ) Тарихи фактлар (преседентляр)
дюнцклцйцн щцгуги тяряфлярини иш-
ляйиб щазырлайан фягищлярин ясас -
ландыьы дялил ролуну ойнайыб. 

Йухарыда билдирмишдик ки, мцр -
тядлик проблеминин щцгуги тяряфля-
рини тясис едяркян мцсялман щц -
гугшцнаслары аргумент олараг, щям
дя тарихи фактлары ясас эютцр -
мцшдцляр. Башлыъа тарихи факт кими илк
Рашиди хялифя Ябубякр яс-Сиддигин
(632-634) щакимиййяти заманы дин-
дян дюнянлярин ъязаландырылмасы
эюстярилиб. Амма бу тарихи факт

юзцн дя мцртядлярин ъязаландырыл-
масына ясас веряъяк щеч бир ъидди
аргументи ещтива етмир. Щя мин
мцщарибяни башладан тяряф кими ися
Ябубякр дейил, мювъуд сийаси вя-
зиййятдян юз мараглары цчцн исти-
фадя етмяйя чалышан бязи яряб
гябиляляри чыхыш етдиляр. Онлар Мя -
щяммяд пейьямбярин вяфатындан
сонра йени щакимиййятя щям зякат
юдямякдян, щям дя табе олмаг-
дан имтина едиб, Мядиняйя щцъум
етмяйи планлашдырдылар. Хялифя Ябу-
бякр щям бу гябиляляри зякат вер-
мяйя мяъбур етмяк, щям дя
Мя диняни мцмкцн щцъумдан го-
румаг цчцн онларла мцщарибя ет-
мяли олду. Дейилмялидир ки, мц -
щарибя “дюнцкляри щагга гайтар-
маг” шцары алтында апарылмырды. Бу
гябилялярин яксяриййяти дюнцк де-
йилдиляр, яксиня, зякат вермяк истя-
мирдиляр. Бязи сящабялярин, о ъцм -
лядян, Юмяр ибн ял-Хяттабын хяли-
фяйя етираз едяряк ону мцсялман-
ларла вурушмагдан чякиндирмяк
истямяси дя буна дялалят едир. Хя-
лифя дя онлара ъавабында щямин гя-
билялярля зякат вер мяк истямядик -
ляри цчцн мцщарибя етдийини бил-
дирди.

Демяли, хялифянин дюнцклярля
мцщарибяси онларын Ислам дювля-
тиня зякат вермякдян бойун гачы-
рыб, Мядиняйя щцъум етмяк ис -
тямяляри иля ялагяли олдуьундан,
етигад мцщарибяси щесаб едилмя-
мялидир.

Нятиъя етибариля Ислам етигад
азадлыьына бцтцн гапылары ачараг,
инсанын ирадясиня, шяхси сечиминя
ещтирамла йанашыб. Дюнцклярин ъя-
заландырылмасы ися шяраит вя вязий -
йятя эюря дяйишян сийаси мясялядир.
Щям бир сыра дини мятнлярин, щям
дя бязи тарихи фактларын сийаси (дини
дейил!) мязмуну мцсялманларын
бирлийиня вя эцъцня дюнцклцйцн тя-
сири чярчивясиндя баша дцшцлмяли,
етигад азадлыьынын мящдудлашдырыл-
масы бахымындан нязярдян кечирил -
мямялидир. 
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Мцасир дюврдя бяшяриййяти нара-
щат едян  мцщцм проблемлярдян
бири дя ъямиййятдя дини-мяняви са-
битлийи позан бязи щадисялярдир. Бу
мянада, дини радикал вя екстремист
групларын фяалиййяти хцсусиля гейд
едилмялидир. Дини радикализм вя  бу
зяминдя юзцнц ачыг шякилдя бц -
рузя верян екстремист  вя радикал
фяалиййят ъямиййятдя иътимаи вя
дини сабитлийи позан тящлцкяли амил-
лярдяндир. Ялбяття, дини зяминдяки
радикаллашма просесини, садяъя,
мцасир дювря аид ет мяк олмаз. Та-
рихин щяр дюврцндя дини радикализм
феномени мцшащидя олунмушдур.
Дин вя дини мязщябляр уьрунда
мцщарибяляр вя йа дин пярдяси ал-
тында апарылан ишьалчылыг фяалиййяти
дини радикализмин бариз юрняклярини
тяшкил едир. Буна нцмуня кими,
Варфоломей эеъясини, сялиб йцрцш -
лярини вя мцасир дюврдя Йахын
Шяргдя динин сийаси алят олараг  ис-
тифадя едилмяси кими тарихи щадися-
ляри гейд етмяк олар. 

Ъямиййятлярдя иътимаи низам вя
дини сабитлийи позан бу проблем
елми-техноложи вя информасийа васи-
тяляринин инкишафына паралел олараг
щяля дя юз мювъудлуьуну гору-
магдадыр. Дини радикализм актуал-
лыьыны итирмяйиб, яксиня, йени,
мцхтялиф формаларда глобал тящ-
лцкяйя чеврилиб. Дини радикализмин

ян тящлцкяли формасы ися дини екс-
тремизмдир. Беля ки, дини радика-
лизм даща чох ъямиййятдя мювъуд
яняняви дини дяйярляри гябул етмя-
йиб, щямин дяйярляр системиндя
фундаментал дяйишикликлярин тяряф-
дары олан дини щярякат вя груплары
ифадя едир. Юз дини эюрцшлярини
мцтляг гябул едян бу гябилдян
олан груплар башга дини эюрцшляря
гаршы агрессив мцнасибят бясляйя-
ряк, ъямиййяти юз дини эюрцшляри ис-
тигамятиндя формалашдырмаьа ъящд
едирлярся, бу, артыг дини екстре-
мизмдян хябяр верир. Дини екстре-
мизм дини радикаллыьын практики
тяъяссцмцдцр десяк, йанылмарыг.
Дини екстремист гцввяляр дини тя-
яссцбкешлийи олан инсанларын дин
дуйьусуну истисмар едяряк онлары
щакимиййяти дяйишдирмяйя, яля ке-
чирмяйя, ганунсуз силащлы груплар
йаратмагла дювлятин суверен щцгуг -
ларыны позмаьа, дини-етник нифрят
зямининдя тяхрибата ял атмаьа сяс-
ляйир. Бу истигамятдя идеолоэийа вя
фяалиййятляри юзцндя якс етдирир.
Нятиъядя ися онлар ъямиййятдя
мювъуд олан сосиал-сийаси вя дини
сабитлийи позурлар.

Бяс бир ъямиййятдя дини радика-
лизми вя екстремизми доьуран ся-
бябляр щансылардыр? Ъямиййятин
мцяййян бир щиссяси ня цчцн беля
радикал вя екстремист групларын
кюнцллц ойунчуларына чеврилирляр?
Инсанлары буна вадар едян амилляр
щансылардыр? 

Бу суаллара ъаваб тапмаг истига-
мятиндя дцнйада апарылан тядги-
гатлара нязяр салдыгда,  инсанларын
ъямиййятдя сосиал-сийаси вя дини
сабитлийи позан дини радикал вя екс-
тремист груп вя тяшкилатлара гошул-
маьа вадар едян мцхтялиф ся бяб -

лярин олдуьу эюрцнцр. Щямин ся-
бябляр арасында, башда психоложи
травмалар олмагла, зоракылыьа ме-
йиллилик, дини радикал мцщитля таныш-
лыг вя тясирлянмя, мяктябягядяр,
орта вя али тящсил мцяссисяляриндя
дцзэцн дини маарифляндирмянин
апарылмамасы вя ишсизлик, йохсуллуг
кими сосиал-сийаси, игтисади мящру-
миййятляр гейд едилир. Эюстярилян
амилляр ъямиййятин сосиал-сийаси вя
идеоложи тящлцкясизлийи бахымындан
бюйцк ящямиййят кясб едир. Бир
ъямиййятдя дини сабитлик мцщитинин
формалашдырылмасы идеоложи олдуьу
гядяр, сосиал-сийаси тящлцкясизликля
дя ялагядар бир мясялядир. Дини ра-
дикализмин фяалиййят сащяси, са-
дяъя, идеолоэийа иля мящдудлаш -
мыр, о юзцнц сосиал-сийаси фяалий -
йятлярдя дя бцрузя верир. Еля ися
ъямиййятдя дини сабитлик мцщитинин
формалашдырылмасы сосиал-сийаси вя
идеоложи тящлцкясизлийин тямин едил-
мясини шяртляндирир. Сюзцэедян
тящлцкясизлийин тямин едилмясинин
ясасян цч мцщцм шярти вар. Бун-
лардан биринъиси, щцгуг принсипляри-
нин алилийинин мцтляг шякилдя гябул
едилмяси вя горунмасы; икинъиси,
мя нявиййат вя йахшы тящсил; цчцн -
ъц сц сосиал-игтисади рифащын тя мин
олунмасыдыр.    

Сосиал-игтисади рифащын тямин
олунмамасы дини радикализмин инки-
шафы цчцн мцнбит шяраит йарадан ян
мцщцм амиллярдян биридир. Бу амил
ъямиййятдя мювъуд олан дини
мцщитя тясирсиз ютцшмцр. Беля бир
вязиййят ися хариъдян вя дахилдян
идаря олунан мцхтялиф радикал груп -
лар тяряфиндян мящарятля  истифадя
едиляряк, иътимаи-сийаси щадисялярин
ахарына юз тясирини эюстярир. Беля ки,
илк нювбядя аилядя, мяктябдя, уни-
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верситетдя, йахуд иш йериндя ла-
гейдлик вя диггятсизликля цзляшян,
тязйигляря мяруз галан инсанлар,
хцсусиля дя психоложи ъящятдян
йени формалашмаьа башлайан эянъ
нясил эетдикъя юзцня гапаныр, ъя-
миййятя йадлашыр. Сосиал-игтисади
проблемляр заман кечдикъя ъя-
миййятдя мяняви, яхлаги вя психо-
ложи бющранын ортайа чыхмасына
сябяб олур. Беля бир мягамда, са-
дяъя, юз щяйатыны хилас етмяк тялашы
иля йашайан инсанлар асанлыгла ра-
дикал групларын тяблиьатынын гурба-
нына чеврилирляр. Мцяййян мадди
чятинликляри олан шяхсляр диэярлярин-
дян даща асан сурятдя дини радикал
групларын ишиня ъялб едилирляр. Со-
сиал-игтисади проблемляр, ишсизлик вя
йохсуллуг радикал групларын тябли-
ьаты цчцн мцнбит зяминдир. Бу мя-
нада, дини радикал групларын  инсан -
лары яля кечирмяк мягсядиля илк
нювбядя, она сосиал-игтисади ба-
хымдан сащиб чыхмалары, ону ишля
тямин етмяляри щеч дя тясадцфи де-
йилдир. Инсан йарадылышы етибариля илк
нювбядя, тябии вя мадди ещтийаъла-
рыны тямин етмяк истяйир. Буну ня-
зяря алан радикал груплар со сиал-
игтисади проблемляр ичиндя гыврылан,
ъидди шякилдя мадди вя мяняви
бющран кечирян, ейни заманда,
щяйат тяърцбяси вя дини биликляри аз
олан, емосионал, сосиал статусундан

наразы бязи эянъляри юз групларына
дявят едир, онларын игтисади мящру-
миййятляриня гаршы дини етираз аляти
кими истифадя едирляр. Бу мянада,
“ъищад”, “шящид олмаг” вя йа
“ябяди гуртулуш”а говушмаг кими
екстремист идейалар радикал групла-
рын торуна дцшян инсанларын дцнйяви
мящрумиййятлярини компенсасийа
едян дяйярляр олараг тялгин едилир.
Нятиъядя, дини радикал груплара йе -
ни гошулан шяхс мадди чятинликля-
рини щялл едян инсан вя груплара
гаршы мцяййян боръ вя миннят
дуйьусу дашыйыр, радикал дини гру-
пун фяалиййятиня дястяк олмаьы
юзцня мяняви  боръ билир.

Дини радикал груплашмалар онлара
цзв олмуш инсанлар арасында милли-
мяняви дяйярляри эюздян салмаьа
чалышырлар. Мцшащидяляр эюстярир ки,
бу груплара цзв олан инсанлар он-
лара дцзэцн тялгин едилмяйян дини
тяблиьатын тясири алтында галараг, ъя-
миййятин вя дювлятин цмуми дя-
йярляриндян имтина едир, тящсилдян
узаг дцшцр вя юзлярини тякмилляш-
дирмирляр. 

Нятиъя етибариля дейя билярик ки,
сосиал-игтисади мящрумиййятляр дини
сабитлийин позулмасына зямин ща-
зырлайан ян мцщцм амиллярдян би-
ридир. Буна эюря дя радикализмля
мцбаризя апараркян  дцзэцн дини
маарифляндирмя иля йанашы, цмуми

олараг, ъямиййят цзвляринин сосиал-
игтисади рифащынын тямин едилмяси вя
йахшылашдырылмасы лабцддцр. 

Инсанларын дцнйа щяйатында рифащ
вя хошбяхтлийини ясас эютцрян  Ис -
лам дини бяшяриййяти щяр ъцр мцна-
сиб васитя иля йахшылыг етмяйя вя
инсанлара мадди-мяняви дястяк ол-
маьа дявят едир. Ислам дини иътимаи
низам вя сабитлийин тямин олунмасы
вя горунмасы цчцн бир чох мяня -
ви-яхлаги принсипляр иряли сцрцр. Бу
принсипляр зянэинлярин касыблары го-
румасыны, мцхтялиф инанъ, етигад вя
миллятлярдян олан инсанларын бир-бир-
ляриня гаршы хошэюрц вя толерантлыг
мцнасибяти бяслямялярини, бир сюз -
ля, ъямиййятдя дини-мяняви, со-
сиал-игтисади мцнасибятлярин ядалят
мейарына уйьун олараг тянзимля-
мяйи вя беляъя, иътимаи сабитлийя
зямин йаратмаьы гаршысына мягсяд
гойур.  

Мцсялманларын бир-биринин гар-
дашы олдуьуну вурьулайан Мцгяд-
дяс Китабымыз Гуранла йанашы,
Пейьямбяримизин ибрятамиз сюзляри
дя бу мянада диггятялайигдир.
Беля ки, о, “Инсанларын ян хейирлиси,
инсанлара ян чох файдалы оланыдыр”,
- буйурараг инсанлары сосиал йардым-
лашмаьа дявят етмиш вя бу ямяля
ибадят рущу газандырмышдыр. Йар-
дымлашма диндарлыг анлайышынын
ясас дяйярляриндяндир. Беля бир дя-
йяри реаллашдырмаг иман етмиш инса-
нын диндарлыг сявиййясини эюстярир.

Ислам мал-мцлкцн, садяъя, зян -
эинляр арасында дювриййясини хош
гаршыламыр. Бу дин сосиал-игтисади ри-
фащын ялдя едилмясинин юнцнц ача-
раг сярвят сащиблярини ъямиййятя
хидмят етмяйя дявят едир. Сярвя-
тиндян адил вя исрафа йол вермядян
ихтийари олараг едяъякляри мцхтялиф
йардымлардан ялавя, касыблар цчцн
мцяййян бир пай вермялярини тюв-
сийя едир. Бу дястяйин ады зякатдыр.
Динимизин зянэин сярвят сащиби
олан инсанларын зякат вермясини
ямр етмяси йохсулларын тябии вя
мад ди ещтийаъларыны гаршыламаг, ъя-
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миййяти мяняви бющрандан, сосиал-
игтисади партлайышлардан горумаг,
сярвятин мцяййян инсанларын мо-
нополийасында олмасына мане ол -
маг вя беляъя, сосиал-игтисади рифащы
вя ядаляти бяргярар етмяк мягсяди
дашыйыр. Бу мянада, Гуранын “ял-
Щяшр” сурясинин 7 айяси диггятяла-
йигдир. “Аллащ Юз Пейьямбяриня
(фятщ олунмуш) мямлякятлярин
ящалисиндян (динъ йолла) вердийи гя-
нимят Аллаща, Пейьямбяря, (Му-
щяммяд ялейщиссялама йахын
олан) гощум-ягрябайа, йетимляря,
йохсуллара вя (пулу гуртарыб йолда
галан) мцсафиря (йолчулара) мях-
сусдур. Бу она эюрядир ки, (щямин
мал-дювлят) ичяриниздяки зянэинляр
арасында ялдян-яля долашан бир сяр-
вят олмасын (ондан йохсуллар да
файдалансын). Пейьямбяр сизя ня
верирся, ону эютцрцн; няйи гадаьан
едирся, ондан ял чякин. Аллащдан
горхун. Щягигятян, Аллащын ъязасы
чох шиддятлидир”.

Еля ися зякат ъямиййятдя сосиал-
игтисади рифащы тямин едян,  сосиал-
игтисади вя дини сабитлийя зямин
йарадан бир дяйярдир. Зякат мал-
дювлят сащиби, мадди вязиййяти
йцксяк олан инсанларын юз сярвятля-
ринин бир гисмини мцяй йян мцддят
ярзиндя мцтямади сурятдя йохсул
вя ещтийаъы оланлара хярълямяси вя
гаршылыгсыз вермяси мянасына эялир.
Гурана эюря, мадди олараг ещтийаъ
ичиндя олан касыбларын вя ъямий -
йятин йохсул кясиминин зянэин ин-
санларын сярвятляриндя щаггы вя
пайы вар. Бунунла ялагядар айя бе-
лядир: “Он ларын (зянэинлярин) мал-
ларында ещтийаъы оланларын вя (аб -
рына гысылыб дилянмяйян) йохсулун
щаггы (пайы) вар”.

Зякат верян инсан щагг сащибиня
щаггыны юдямякля щям Аллащ дяр -
эащында  Онун ризасыны газанар,
щям дя малик олдуьу мал-мцлк вя
сярвятин Аллаща щесабыны вермяк
тялашындан гуртарар. Зякат Танрынын
инсана яманят олараг вердийи малын
шцкрцнц ифадя едир. Зякаты верилян

сярвятин дцнйа вя ахирятдя гат-гат
мцкафаты олаъаьынын Гуранда дяфя-
лярля гейд едилмяси онун иътимаи
бир дяйяр олараг ъямиййятдя со-
сиал-игтисади рифащын тямин олунма-
сында мцщцм рол ойнадыьыны тя -
кидля демяйя имкан верир. Мяся-
лян, айялярин бириндя Уъа Танры
беля буйурур:  “(Йа Пей ьямбяр!)
Де: "Щягигятян, Ряббим бяндяля-
риндян истядийинин рузисини бол едяр,
(истядийининкини дя) азалдар. (Аллащ
йолунда) ня хярълярсиниз, Аллащ
онун явязини веряр. О, рузи верян-
лярин ян йахшысыдыр!". Башга бир
айядя ися беля буйурулур: “Малла-
рыны Аллащ йолунда сярф едянлярин
щалы йедди сцнбцл верян бир тохума
бянзяр ки, бу сцнбцллярин щяр би-
риндя йцз ядяд дян вардыр. Аллащ
истядийи кимся цчцн буну гат-гат
артырыр. Аллащ (лцтфц иля) эенишдир”. 

Зякат ъямиййятдя тякъя сосиал-
игтисади рифащы бяргярар етмир,  ейни
заманда ону веряня мцяййян мя-
няви-яхлаги мязиййятляр дя газан-
дырыр. Беля ки, зякат верян инсан бу
ямяли сайясиндя дцнйа малына щя-
рислик вя хясислик хястялийиндян эет -
дикъя гуртулур, сяхавятли, мяр щя-
мятли вя хейирсевяр олур. Инсана юз
щяйатындан башга дяйяр газандырыр.
Йяни зякат верян инсан йалныз
юзцнц дейил, даим башгаларыны, он-
ларын щяйат шяртлярини вя ещтийаъла-

рыны да дцшцнмяйя башлайыр. Йох -
сулларын, тябии вя мадди ещтийаъла-
рыны тямин едя билмяйян инсанларын
кечирдийи щиссляря шярик олур. Беля
инсан юзцнц башгаларынын йериня
гоймаьы баъарыр.   

Зякат сярмайянин яталятдя гал-
масынын вя ишсизлийин гаршысынын
алынмасына мадди имкан йарадыр,
зянэин иля йохсул арасындакы учу-
руму ортадан галдырыр, ъямиййятдя
йохсуллуьун азалмасына, сярвятля-
рин адил шякилдя бюлцшдцрцлмясиня,
сосиал ядалят вя игтисади рифаща шя-
раит йарадыр ки, бу да юз нювбя-
синдя, ъямиййяти щям сосиал-иг ти -
сади, щям дя дини-мяняви партла-
йышлардан сыьорталайыр. 

Ъямиййятдя дини-мяняви сабит-
лийин бяргярар едилмяси иля сосиал-
игтисади рифащын тямин едилмяси
арасындакы ялагяни нязяря алсаг,
шцбщясиз ки, бу мянада зякатын
бюйцк ящямиййят кясб едян иъти-
маи бир дяйяр олдуьуну гябул
етмиш оларыг. Аллащын инсанлара
яманят олараг вердийи сярвятлярдян
инсанларын истифадя етмядийи, мадди
ещтийаълар зямининдя тябягяляр
арасындакы дярин учурумлар ортадан
галхмадыьы ъямиййятлярдя мал-
мцлк вя зянэинлик инсанлара хош-
бяхтлик эятирмяз, яксиня, ъямий -
йяти иътимаи вя мяняви хаоса сц -
рцкляйяр. 
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Дювлятчилик милли-мяняви вя дини
дяйярлярин горунмасынын ясас шярт-
ляриндян биридир. Дювлятчилик де-
дикдя, щяр шейдян яввял, иътимаи
тяшкилин али формасы олан дювлят
яняняляри вя онун тарихи просесляр-
дяки йери вя ролу нязярдя тутулур.
Бу бахымдан, гейд едилмялидир ки,
Азярбайъан халгынын дювлятчилик
яняняляри олдугъа зянэин вя дярин
тарихи кюкляря маликдир. Азяр-
байъан дювлятчилик яняняляринин та-
рихи, тягрибян, 5 мин ил яввяля
эе диб чыхыр. Беля зянэин вя гядим
дювлятчилик тарихимиздя, дювлятчилик
яняняляринин формалашмасы вя инки-
шафы просесиндя дин иътимаи  институт
кими мцщцм рол ойнамышдыр. Беля
ки, ясасян, гядим дюврлярдя дювлят
вя дин арасындакы ялагяляр цзви ха-
рактер дашыйыр, дин дювлятчилийин йа-
ранмасында, онун сабитлийинин тя -
мин едилмясиндя вя тящлцкясизлийи-
нин горунмасында ясас амиллярдян
бири кими чыхыш едирди. Гядим дювр-
лярдя дин институту иътимаи шцур фор-
масы, дювлятин рясми идеолоэийасы,
еляъя дя дювлятин ясас ганунвериъи
мянбяйи щесаб олунурду. 

Тарихи Азярбайъан дювлятляринин
иътимаи-сийаси гурулушу вя цсул-ида-
рясиндя динин ящямиййятли ролу
айдын мцшащидя едилир. Мясялян,
Яряб хилафятинин даьылмасындан
сонра Азярбайъанда йаранмыш Са-

ъиляр, Шяддадиляр, Ряввадиляр, Са-
лариляр, Елдянизляр, Ширваншащлар
дювлятляри заманында, щабеля Орта
ясрлярдя Сяфявиляр вя Азярбай -
ъанын мцстягил ханлыглар дюврцндя
ъямиййят щяйатынын тянзимлянмя-
синин, дювлятин милли вя хариъи сийа-
сятинин ясасыны Ислам дини тяшкил
едирди.  Мцстягил ханлыглар дюврц-
нядяк, демяк олар ки,  Азярбай -
ъанда Ислам дини иътимаи-сийаси
щяйатда ящямиййятини горуйуб сах -
ламышдыр. Беля ки, ъямиййятин щя-
йатынын бцтцн сащяляриндя – тящсил-
дя, мящкямя вя ганунвериъиликдя,
аиля-мяишят мцнасибятляриндя Ис -
лам дини тянзимляйиъи рол ойнайырды.
Бу вязиййят Чар Русийасы Азяр-
байъаны ишьал етдикдян сонра
(1800-1828) дяйишмяйя башламыш-
дыр.

Гейд едилмялидир ки, сянайе-
ляшмя, модернляшмя, глобаллашма,
либерализм вя миллятчилик идейалары-
нын йайылмасы вя диэяр мцасир тен-
денсийалар сябябиндян, динин дюв -
лятдян айрылмасы зярурятя чеврилмиш
вя мцасир дцнйяви дювлятляр мей-
дана эялмишдир. Бу мянада, Азяр-
байъанда милли дцнйяви дювлятчи -
лийин ясасы Азярбайъан Милли Шура-
сынын тарихи тяшяббцсц иля 28 май
1918-ъи илдя гойулмушдур. Бу,
щям тарихи  зярурят, щям дя Азяр-
байъан халгынын дювлятчилик яняня-
синин инкишафында йени  мярщяляйя
гядям гоймасы демяк иди. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
бцтцн мцсялман Шяргиндя гурулан
илк парламентли демократик респуб-
лика кими адыны тарихя йаздырмышдыр.
Халг Ъцмщуриййяти гадын вя киши-
ляря бярабяр сечки щцгугу вермяк,
бцтцн сийаси партийаларын вя Азяр-
байъанда йашайан  азлыгларын парла-
ментдя бярабяр тямсил олунмасыны

тямин етмяк вя бир сыра  мцщцм
гярарлара имза атмышдыр. Шцбщя
йохдур ки, бу наилиййятляр Азяр-
байъан маарифчиляри, зийалылары вя
милли буржуазийанын бирэя сяйляри
нятиъясиндя мейдана эялмишдир. 

Халг Ъцмщуриййятинин, садяъя,
23 ай давам етмясиня бахмайа-
раг, Азярбайъан дцнйяви дювлятчи-
лийин ясасынын гойулмасы, ейни
за манда,  халгын милли кимлийинин
формалашмасынын мцщцм мярщяля-
сини тяшкил етмишдир. 1991-ъи илдя
Совет Иттифагынын сцгуту нятиъя-
синдя дювлят  мцстягиллийини бярпа
едян Азярбайъан Республикасы
мящз 1918-1920-ъи иллярдя мюв -
ъуд олмуш Азярбайъан Халг Ъцм -
щуриййятинин вариси вя давамчысы
олараг чыхыш едир.

Мцасир дцнйяви дювлятчилик яня-
нясинин инкишафыны зярури едян мя-
сялялярдян бири дя иътимаи мцс -
тявидя ъямиййятин дини вя етник ба-
хымдан мцхтялифляшмяси щадисяси-
дир. Беля ки, империйалардан фяргли
олараг миллят-дювлят сийаси идарячи-
лийи, ясасян, милли мяфкуря вя мил-
лятчилик зямининдя тяшкил олунмаг -
дадыр. Демяли, мцх тялиф динляря ети-
гад эюстярян ъямиййятин мцяййян
динин ещ кам ларына эюря идаря едил-
мяси вя бу цсулла дини толерантлыьын
бяргярар едилмяси гейри-мцмкцн
щала чеврилмишдир. 

Эюркямли инэилис философу Ъон
Локк юзцнцн “Толерантлыг щаг-
гында мяктуб”унда дцнйявилик
мясялясиня илк дяфя диггяти ъялб
едян, дини етигад  азадлыьынын вя то-
лерантлыьын ящямиййятини вурьула-
йан мцтяфяккирлярдян бири олмуш -
дур. О, исрарла гейд едирди ки, цч ся-
бябдян дин дювлят тяряфиндян иъ-
бари формада гябул етдириля билмяз: 

– биринъиси, дцнйяви щакимляр вя

17

IlahiyyatÚÿìèééÿò âÿ äèí

№4 / 2021 www.ait.edu.az

Асяф Гянбяров,
ñ.ô.ä., ÀÈÈ-íèí 

äåêàí ìöàâèíè

ДИН ВЯ ДЮВЛЯТЧИЛИК



дювлят динлярин щягигят иддиаларыны
мцяййянляшдиря билмяз, йяни дюв-
лят тяряфиндян щансы динин вя йа ети-
гадын щягигятя уйьунлуьуну
мцяй йянляшдирмяк зоракылыьа эя-
тириб чыхара биляр; 

– икинъиси, яэяр дювлят “щягиги
дин”и мцяййянляшдирся беля, нор-
матив формада халгы она инанмаьа
мяъбур етмяйя наил ола билмяз.
Дин сямими инама ясасланыр; инсан-
лары инанмаьа мяъбур етмяк
мцмкцн дейилдир; 

– цчцнъцсц, ващид бир инанъа вя
йа диня етигад эюстярмяйя инсан-
лары мяъбур етмяк сабитликдян даща
чох иътимаи мцнагишяляря сябяб
олаъагдыр.

Нятиъя олараг дейя билярик ки,
мцасир дювлятчилийин формалашмасы
вя инкишафында дцнйявилик принсипи
мцщцм рол ойнайыр. Дцнйявилик
принсипи мцасир дювлятчилийин дин си-
йасятинин ясас истигамятлярини мцяй -
йянляшдирир; бу сийасятин ясасыны
дини етигад азадлыьынын тямин едил-
мяси вя иътимаи сферада дини толе-
рантлыьын горунмасы тяшкил едир.

Бунунла йанашы, гейд олунмалы-
дыр ки, дин институту мцасир ъямий -
йятдя милли-мяняви истигамятин ясас
цнсцрляриндян бири кими ящямий -
йятини горумагда, щятта милли мяф-
курянин, милли дювлятчилийин мц ща-
физяси вя онун идеоложи тящлцкясиз-
лийини тямин етмяк вязифясини йе-
риня йетирмякдядир. Бу, щяр шейдян
яввял, мцасир глобаллашма шяраи-
тиндя милли-мяняви дяйярляр, милли
мяфкуря, ейни заманда, милли дюв-
лятчилик цчцн тящлцкя йарадан мя-
дяни глобаллашма иля баьлыдыр. Мя -
дяни глобаллашма мцасир дцнйада
даща чох вестернизасийа, йяни Гярб
дяйярляринин, мядяниййятинин, щя -
йат тярзинин вя с. ашыланмасы, эениш
тяблиь едилмяси формасында тязащцр
едир. Буна эюря дя милли дювлятляр
цчцн юзцнямяхсус мядяниййятин,
Ана дилинин,  миллятчилийин вя милли

кимлийин горунмасы цчцн йени ча-
ьырышлар мейдана эялмишдир. Шцбщя
йохдур ки, йухарыда гейд олунанлар
милли дювлятчилийин дя ясасыны тяшкил
едир.

Мядяни глобаллашманын милли
дювлятчилик цчцн йаратдыьы тящлцкя-
ляр щеч дя глобаллашманын диэяр ис-
тигамятляриня шамил едилмямялидир.
Беля ки, глобаллашманын игтисади вя
сийаси истигамятляри тябии, еляъя дя
зярури глобал просеслярдир. Дцнйа
игтисади бахымдан эетдикъя даща
чох ващид игтисади системя чеврилир,
дювлятлярин бир-бири иля  ямякдашлыьы
артыр. Диэяр тяряфдян, сийаси бахым-
дан, милли дювлятляр дцнйа бирликля-
риндя, мясялян, БМТ, Авропа
Ит тифагы, Ислам Конфрансы Тяшкилаты
вя с. цмумдцнйа тяшкилатларында
тямсил олунур, бейнялхалг щцгуг
нормалары иля ялагядар ющдяликляр
гябул олунур, бейнялхалг мцнаси-
бятляр инкишаф едир. Бцтцн бунлар
щям дцнйайа интеграсийа, щям дя
ядалятин, рифащын, азадлыгларын,
инсан щцгугларынын тямин едилмяси
бахымындан ваъиб  аддымлардыр.

Бунунла беля, хцсуси вурьуланма-
лыдыр ки, сийаси-игтисади глобаллашма
вя дцнйайа интеграсийа олунмаг
милли мядяниййят вя милли кимлик-
дян имтина етмяйя эятириб чыхарма-
малыдыр.

Бу мцряккяб просеслярдя динин
ролу нядян ибарятдир? Мцасир гло-
баллашма шяраитиндя халгын етигад
эюстярдийи дини инанълар милли-мя-
няви вя дини дяйярлярин, милли ким-
лийин горунмасыны тямин едян ясас
иътимаи институтлардан биридир. Хцсу-
силя дя Азярбайъан халгынын милли
кимлийинин формалашмасында яня-
няви динлярин ролу данылмаздыр.

1991-ъи илдя Совет Иттифагынын
сцгута уьрамасы нятиъясиндя, йет-
мишиллик ясарятдян гуртулараг мцс -
тягиллийини елан едян Азярбайъан
Республикасы цчцн милли-мяняви
дяйярляря сащиб чыхмагла йанашы,
милли дцнйяви дювлятчилийин инкишафы
ящямиййятли мясяляйя чеврилмиш-
дир. Мцстягиллик тяърцбясини инкишаф
етдирмяйя чалышан Азярбайъан
дювляти дини тящлцкясизлийи милли
тящлцкясизлик сийасятинин тяркиб щис-
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сяси кими нязярдян кечириб, юлкянин
щцгуги, дцнйяви вя унитар бир рес-
публикайа чеврилмясиндя гятиййятли
аддымлар атды. Нящайят, 1995-ъи
илдя гябул едилян Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийасы дювля-
тин дцнйявилик принсипиня садиг
галаъаьыны цмумхалг референдуму
иля тясдигляди.

Унутмаг олмаз ки, Азярбайъан
халгы ХЫХ ясрин яввялляриндян баш-
лайараг, Чар Русийасынын христиан-
лашдырма, ХХ ясрин 1920-ъи илиндян
сонра ися Совет Русийасынын атеизм
сийасятиня мяруз галмышдыр. Бутцн
бунлара бахмайараг, Азярбайъан
халгы юз динини,  милли-мяняви дя-
йярлярини горуйуб сахламышдыр.
Доьрудур, совет щакимиййятинин
атесит сийасятинин тясири алтында
Ислам юз дини ритуалларыны вя айинля-
рини олдуьу кими сахлайа билмяся
дя, халг мядяниййяти, адят-яняня-
ляр, милли менталитет мцстявисиндя
варлыьыны давам етдирмишдир. Няща-

йят, Азярбайъан Республикасы
мцстягиллийини газандыгдан сонра,
дювлятчилийин щяр сащясиндя олдуьу
кими, дин-дювлят мцнасибятляриндя
дя йенидянгурулуш просеси баш-
ланды. Милли-мяняви дяйярляриня
сащиб чыхмагла йанашы, иътимаи-си-
йаси ъящятдян секулйар  ъямиййят
моделини нцмайиш етдирян ъямий -
йятимиздя мцстягилликдян сонра
дини дяйярлярин сцрятли йайылмасы
щеч дя тяяъъцб доьурмады. Диэяр
тяряфдян, йени дини ъяряйанлар вя
конфессийаларын тясири иля ъямий -
йятин дини структуру эетдикъя плцра-
лизмя доьру инкишаф етмяйя
башлады. Бунунла да динлярарасы то-
лерант мцнасибятлярин бяргярар
едилмяси, милли кимлийин горунмасы
вя с. кими мцщцм мясяляляр гар-
шыйа чыхды.

Мцасир дюврдя Азярбайъанда
щяйата кечирилян дин сийасяти  мящз
бу мягсядя хидмят едир. Азяр-
байъанда динин дювлятдян айры ол-

дуьу гябул едилмякля йанашы, дини
дяйярлярин Азярбайъан халгынын
тарих бойу формалашан дяйярляр
мяъмусундан ибарят олдуьу хцсу-
силя вурьуланыр. Бу мянада, улу
юндяр  Щейдяр Ялийев сюзцэедян
сийасятин ясас истигамятлярини  юз
чыхышында айдын ифадя етмишдир: 

“Биз юз милли кюкляримизи, дини
мянсубиййятимизи горумушуг, го-
руйаъаьыг.. Щеч вахт инамымыз-
дан, динимиздян узаглашмайаъаг
вя мяняви мянбяляримиздян исти-
фадя едяряк эяляъяйимизи гураъа-
ьыг”.1

Нятиъя олараг гейд едилмялидир
ки, мцасир дюврдя дин милли-мяняви
дяйярляри, милли вя дини мянсубий -
йяти горумагла, милли дювлятчилийи
мющкямляндирир, милли кимлийин
горунуб сахланмасында мцщцм рол
ойнайыр, ъямиййятдя тарихян мюв -
ъуд олан дяйярлярин тяняззцлцнцн
гаршыны алмагла ваъиб функсийалары
щяйата кечирир.
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Сямави динляр илк инсан Адямин
йарадылмасы мювзусунда ейни
инанъа сащибдир. Кишинин йарадылыш
етибариля гадындан цстцнлцйц  хрис -
тиан вя йящуди мятнляриня бахдыьы-
мыз заман айдын нязяря чарпыр.
Мясяляйя Ислам дини йюнцндян
нязяр салдыгда,  гадынын йарадылышы
иля баьлы беля бир проблем ортайа
чыхмыр. Яксиня, гадын вя кишинин
бирликдя йарадылмасы, онлар арасында
щеч бир фяргин олмамасы барядя
мялумат верилир.

Йящудиликдя 
гадынын йарадылышы 

Тювратда Адямин габырьа сцмц -
йцндян Щявванын йарадылдыьы эюс -
тярилир. Мяняви бахымдан кишидян
асылы олан гадын ейни шякилдя физики
олараг кишийя хидмят етмяк цчцн
йарадылыб.

Йарадылыш бюлцмцндя Танры
“Адям тяк галмасын дейя, она
уйьун бир кюмякчи йарадаъаьам”,
– сюйляйяряк Адями дярин йухуйа
верир. Адям йатаркян габырьа
сцмцйцндян бирини гопарыб ятля
юртцр. Юзцндян йарадылыб онун ихти-
йарына вериляня  Адям беля дейир:
“Мяним ятимдян ят, сцмцйцмдян
сцмцксян” вя она “гадын” ады ве -
рир. Бундан сонра кишинин кюмяк-
чиси олараг ондансонракы йери тутур.
Мцгяддяс мятнлярдя “кюмякчи”
ифадяси иля йола чыхараг, евляняряк

щяйатларыны бирляшдирян киши вя га-
дынын мадди вя мяняви олараг йар-
дымчы олмалары шяклиндя юз фикрини
иряли сцрцб, дястяк, йардымчы олма-
лары шяклиндя мяна верился дя,
дяйяр проблеми бахымындан бу,
гянаятбяхш дейил. 

Кишимяркязли айинлярдя “Мяни
гадын йаратмайан, бизим дцнйамы-
зым уъа яфяндиси олан Улу Танрыйа
шцкцрляр олсун” -дуа едир. Бу дуа-
дан щяр шейи баша дцшмяк мцм -
кцндцр. Тювратда гадына сярэилян -
миш негатив бахыш йюнцндян бахды-
ьымызда, гадынын кишийя кюмякчи ол-
масы иля йанашы, ону алдадараг ъян -
нятдян чыхмасына сябяб олмушдур.
Танры “Баьчанын щяйятиндя олан
мейвяйя тохунмайын, ондан йемя-
йин, йохса юлярсиниз”, – деся дя,
иблис гисминдя олан илан “Юлмязси-
низ”, – сюйляйир. Танры билир ки, йеся-
низ, эюзляриниз ачылаъаг, йахшы вя
писи айырараг Танры сявиййясиня
йцксяляъяксиниз”. Гадын мейвянин
ъялбедиъи олдуьуну эюрцб, ону ялдя
едиб   йедикдян сонра йанындакы яри -
ня дя верди (Йарадылыш, 3:1-20).

Кишинин эцнащкарлыьынын гадын-
дан аз олдуьу, алдадылмасына бах-
майараг, гадынын иблисля ялбир
ол дуьу да дейилир. Адями алдадан
гадын ъяза олараг щяр ушаг дцн -
йайа эятиряндя аьрылы доьума мя -
руз галыр.

Ислам инанъына эюря 
гадынын йарадылышы

Исламда гадын вя кишинин цс -
тцнлцйцнцн йалныз тягва олдуьу де-
йилир. “Ей инсанлар! Биз сизи бир киши
вя гадындан (Адям вя Щяввадан)
йаратдыг. Сонра бир-биринизля таныш
оласыныз (кимлийинизи билясиниз дейя)

гябиля вя гювмляря айырдыг. Аллащ
йанында ян щормятли оланыныз Ал-
лащдан ян чох горханыныздыр. Щяги-
гятян, Аллащ щяр шейи биляндир вя
щяр шейдян хябярдардыр (“Щуъу-
рат”, 13); “Ей инсанлар сизи бир тяк
кясдян хялг едян, ондан зювъясини
(Щявваны) йарадан, онлардан бир
чох киши вя гадынлар тюрядян Ряб-
биниздян горхун! (“Ниса”, 1); “Сизи
бир тяк ъандан (Адямдян) хялг
едян онунла цнсиййят етмяк цчцн
юзцндян (габырьасындан) зюв -
ъясини (Щявваны) йаратды (“ял-
Яраф”, 7).

Бу айялярдя илк йарадыланын
Адям олдуьуну эюрцрцк, Йящуди-
ликдя олдуьу кими, хцсуси цстцн -
лцкдян сющбят эетмир. Диэяр айяйя
бахдыьымызда ися “Кишиляр гадынлар
цзяриндя ихтийар сащибидирляр” (“Ни -
са”, 34) дейилир.  

Бурада Аллащын онлардан бирини
диэяриндян цстцн етмясинин ясас
сябяби кишилярин гадынларын малла-
рынын  горуйуъусу олмасы, щямчи-
нин аиля ряислийи бахымындан мя -
наландырылыр. Дцнйяви ишлярин гору-
йуъусу дедикдя,  Йящудиликдя ол-
дуьу ки ми, мяняви цстцнлцкдян
бящс едилмир, йяни бу, гадынын
ашаьы ся вий йядя олмасы мянасына
эялмир.

Илк эцнащ иля баьлы Исламда, ди -
эяр динлярдя олдуьу кими, эцнащ-
кар киши вя гадын дейилдир. Шейтан
вясвяся едяряк Адям вя Щяв ваны
алдатмыш, онлара гадаьан олунмуш
аьаъын мейвясини йемялярини тяш-
виг етмишдир. “Шейтан Адям вя
Щявванын юврят йерлярини юзляриня
эюстярмяк мягсядиля онлара вяс-
вяся едиб деди: Ряббиниз сизя йал-
ныз мяляк олмадыьыныз, Ъяннятдя
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ябяди галмамаьиниз цчцн гадаьан
едиб” (“ял-Яраф”, 20).

Диэяр бир сурядя  – “Бягяря”нин
36-ъы айясиндя дейилир: “Сейтан он-
лара буьдадан йедиздирмякля азды-
рыб, немятляр ичярисиндя олдуглары
йердян узаглашдырды”.

Илк эцнащын ясас сябябляринин
тамамиля гадына йцклямяйин  дцз -
эцн олмадыьыны айялярдян  ачыг-
айдын шякилдя эюрцрцк. Адямин
фярди мясулиййятини эюстярян диэяр
айядя “Ей Адям, сяня мейвясин-
дян йейяъяйин тягдирдя, щеч вахт
юлмяйяъяйин, щяр заман ъяннят -
дя, сяня ябядиййят аьаъыны, хараб
олмайаъаг бир мцлк эюстяримми?”
(“Таща”, 20) дейир. 

Щяр икиси артыг йемяйя башла-
мышды. Бирдян-биря юврат йерляри
ачылмаьа башланды, Ъяннятин йарпаг -
ларындан йапышдырмаьа башладылар.
Бунунла эюря билярик ки, о аьаъын
мейвясиндян йемякля онлар ъян-
нятдя ябяди галмаг арзуларына чат-
мадылар, яксиня, Щявва иля бирликдя
йер цзцня ендирилдиляр. Бцтцн эц-

нащларын гадында ъямлянмядийи,
Аллаща цсйанын садяъя гадына хас
хцсусиййят олмадыьы анладылыр.

Йящудиликдя евлилик вя гадын
Йящудиликдя аиля гурумунун тя-

сисиня бюйцк юням верилир. Евляри-
низи тикин, гадынлар алын, оьуллар вя
гызлар атасы олун. Оьулларыныза гыз-
лар алын, гызларынызы яря верин. Чоха-
лын ки, азалмайын.  

Йящудиликдя етник инанъ кими
эюрцнян иътимаи шяхсиййятин форма-
лашдырылмасында, давам етдирилмя-
синдя гадын ящямиййятли йеря
сащибдир. Гадынын функсийаси щеч
бир дини миссийа олмадан, садя ва-
ситячидян башга бир шей дейилдир.
Няслин давамыны тямин етмяк, аи-
лянин мцгяддяслийи кишидян асылыдыр
ки, “ата, анасыны тярк едиб гадындан
йапышмалыдыр вя бир бядяндян иба-
рят олмалыдырлар” (“Тягвим”, 2-24).
Бу бахымдан, гадынлара верилян рол
кишилярин цстцнлцйцнц гябул етмяк,
намусларыны горумаг, оьлан ушаьы
дцнйайа эятирмякдян ибарятдир.

Ана олдугдан сонра гадындан ясас
эюзлянти оьлан ушаьы дцнйайа эятир-
мякдир. Оьлу олмайан кишинин ады
юз гювмцндян силинмякля нятиъя-
лянир. Она эюря дя гадын цчцн дя
бу, гцсур сайылыр ки, ъамаат тяряфин-
дян лянятли щесаб едилир. Гадын
оьлан ушаьы дцнйайа эятирдикдя
аналыг дяйяри артар  (“Чыхыш”, 20-
12). 

“Тяснийя” (15-16) айяляриндя
раст эяля билярик ки, “Гадын евли ол-
дуьу заман, ушаг дцнйайа эяти-
рярся, хц сусиля дя Исраилин давамы
олаъаг оьлан ушаьы дцнйайа эятир-
дийи за ман дяйяри артар”.

Эцнащкар вя гцсурлу гыз ушаьы
доьдуьунда ана мурдар сайылдыьы
цчцн 66 эцн тямизлянмяси эюзля-
нилир. Оьлан ушаьы доьдугда бу ря -
гям йарыйа ендириляряк, 33 эцн
тямизлянмяси эюзлянилир. Динин да-
вамлылыьы йюнцндян аиля юнямли ол-
дуьуна эюря, “Левилляр” вя “Тяс  -
нийя” нин бир чох бюлцмцндя аиля-
нин даьылмамасы цчцн яхлаги няси-
щятляр верилир. Аилянин горунмасына
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даир тювсийялярдян башга, яр-арвад
арасында мцбащися йаранарса, неъя
йол тапылаъаьына даир мялумат йох-
дур. Мцбащися йарандыгда, бошан -
ма щцгугу йалныз кишийя мяхс ус -
дур. Евляндийи гадыны севмяди-
йиндя вя утанылаъаг бир щярякятини
эюрдцкдя бошана биляр. Бу заман
бошанманын сябябини эюстярян
“Эет” адлы сяняд щазырланыр вя
гадын бундан сонра башга киши иля
евляня биляр. Бязян щяр щансы
сябяб олмадан да киши гадыны бо-
шайа биляр - бу заман киши ня де-
йярся-десин, гадын щяр заман она
итаят етмялидир.

Исламда евлилик: гадын 
Гуранда гадынларын аилядяки вя-

зиййяти вя щцгугларына баханда
щяртяряфли мцддяаларын олдуьуну
эюрцрцк. Гызларын дцнйайа эялмя-
синдян, евляняндян сонра, бо-
шанма заманы ня едяъяйини, щятта
ананын кюрпясиня ня гядяр сцд вер-
мяси билдирилир. Гадынын аилядяки
йери тякъя дцнйадакы ишлярини та-
мамламаг цчцн дейил.  “Сизин
цчцн онларла цнсиййят едясиниз де -
йя, юз ъинсиниздян зювъяляри хялг
етмяси, аранызда достлуг, севэи,
мярщямят йаратмасы онун гцдрят
яламятляриндяндир (“Рум”, 21)”.
Инсанлар арасындакы мцнасибятлярдя
ян тямиз, ян эцълц олан, севэинин
ян цлви щисс олдуьуну дцшцнсяк,
гадынлар кишиляр цчцн мадди  дейил,
мяняви ъящятляриня эюря дяйярли-
дирляр. 

Кишиляр вя гадынларын бир-бирля-
риндян цстцн олмадыьыны эюстярян
диэяр айядя “Гадынлар кишилярин, ки-
шиляр дя гадынларын либасыдыр” (бир-
биринизя щяддиндян артыг йахынсы -
ныз) (“Бягяря”, 187) сюйлянилир.
Хошбяхт щяйат йашамаг цчцн бир-
бирляриня дястяк олмалары, щарам
ялагялярдян горунмаг, няслин да-

вамы цчцн гаршылыглы дястяк олма-
лары вурьуланир. 

Щязрят Пейьямбярин (с.а.с.) щя-
дисляриндя дя буна раст эялинир ки,
евлянян динин йарысыны горумуш
олур. Салещ гадынын дцнйанын ян
йахшы, ян хейирли немяти олдуьу бил-
дирилир. Исламда евлилик кими Аллащ
цчцн севимли бир бина инша олунма-
мышдыр. Имам Садигин (я.с.) беля
буйурдуьу да нягл олунур ки, евли
адамын гылдыьы 2 рцкят намаз, су -
бай адамын гылдыьы 70 рцкят намаз-
дан цстцндцр.

“Кишиляр гадынлар цзяриндя ихти-
йар сащибидирляр” (“Ниса”, 34),
диэяр айядя “Кишилярин гадынлар
цзяриндя щаглары олдуьу кими, га-
дынларын да онларын цзяриндя щаглары
вар, анъаг кишиляр (даща артыг язий -
йятя гатландыглары цчцн) онлардан бир
дяряъя цстцндцрляр” (“Бягяря”,
228). Бу айядя кишинин идаряедиъи
олмасы иля йанашы, мясулиййятиндян
дя данышылыр. Киши юз вязифясини ла-
йигли йериня йетирдийи заман, бу де-
йилянляря сащибдир. Якс щалда,
аилянин бцтцн йцкц гадынын чийинля-
риндя олдугда мювгенин дяйишя-
ъяйи эюзлянилир. Бунунла ялагядар
кишинин идарячи олмасы гадынын аи-
лядя дяйярсиз олдуьу анламына
эялмир. 

Исламын гадына вердийи ящя-
миййят евлилийин илк башланьыъында
юзцнц эюстярир. Мещр киши тяряфин-
дян евляняъяйи гадына верилир. Мещ -
ри веряркян севя-севя, эюзял шя -
килдя бяхш етмяси ямр едилир, га-
дынщаггы олан мещр бошанма ор-
тайа чыхдыгда эери алынмаз. 

“Яэяр бир арвадын йериня башга
бир арвад алмаг истясяниз, онлардан
бириня (биринъисиня) чохлу мал вер-
миш олсаныз да, ондан щеч бир шейи
эери алмайын!” (“Ниса”, 20). 

Ислам дининдя диэяр динлярдя ол-
дуьу кими, бошанма лянятлянмиш-

дир. Щязрят Пейьямбяр (с.а.с.) бо-
шанманы ян хошаэялмяз щал кими
изащ етмишдир.  “Талаг” сурясинин
илк айясиндя “Онлары ачыг-ашкар чир-
кин иш етмядикляри тягдирдя, йаша -
дыг лары евлярдян чыхармайын, онлар
юзляри дя чыхмасынлар”.

Яр-арвад арасында йарана биля-
ъяк проблемлярин щяллиндя даща
тяърцбяли, мцдрик инсанларын кюмя-
йиня ещтийаъ олдуьу, онларын да аь-
лабатан шякилдя щялл етмяси бил -
дирилир. Гадын бошандыгдан сонра 4
ай эюзлямялидир. Бу заман яр-
зиндя дцшцнмяк имканы олан щя -
йат йолдашы вязиййяти йенидян
дцзялдя биляр. Щязрят Пейьямбяр-
дян яввялки яряб ъямиййятиндя
гызлар утанъ мянбяйи идиляр. “Он-
лардан бириня гызы олмасы щаггына
мцждя верилдикдя гязябляниб цзц
гапгара олду. Верилян мцждя цзцн -
дян тайфасындан гачыб эизлянди.
Эюрясян, кюрпяни зиллят ичярисиндя
сахлайаъаг, йохса дири-дири торпаьа
басдыраъаг? Бир эюрцн, онлар неъя
пис мцщакимя йцрцдцрляр, оьлан-
лары юзляриня эютцрцб, гызлары Ал-
лаща истинад едирляр (“Нящл”,
58-59). Гызлары сыхынты сябябиндян
юлдцрянляр Пейьямбяр тяряфиндян
щяр заман гынанылмышдыр. Бу бир
яняняйя чеврилмишди ки, Ислам
Пейьямбяри (с.а.с.) васитясиля бун-
лары ортадан галдырмаьа башлады.
“Йохсуллугдан горхуб (Ъащи-
лиййят дюврцндя олдуьу кими) гыз
ушагларынызы юлдцрмяйин. Биз онла-
рын да сизин дя рузинизи веририк. Он-
лары юлдцрмяк щягигятян ян бюйцк
эцнащдыр!” (“Исра”, 31).

Щязрят Пейьямбяр яфяндимиз
“Гыз ушагларыны хор эюрмяйин”,
хор эюр мяк дини билмямякдян
иряли эялир. Хейирли ювлад истямяк
лазымдыр. Хейирли олмадыгдан сон -
ра, гыз вя йа оьлан олсун, ня фярг
едяр ки?
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Цмумбяшяри динлярдян бири олан
Ислам ъащаншцмул бир диндир. Ин-
санлары щяр бир мювзуда щагг вя
ядалятя сясляйир, гойдуьу гадаьа-
ларда да инсанын аьлына юням верил-
мясини тяляб едир.

Гадаьаларын мащиййятини вя
инсан щяйатына олан тясирини шярщ
етмяк цчцн илк олараг щарам вя
щалал фикирлярини изащ едяк. Бу сюз-
ляр дил вя мащиййят етибариля яряб-
мяншялидир. Бцтцн динлярдя йериня
йетирилмясиня иъазя верилян вя ве-
рилмяйян щаллар мювъуддур. Бу
сюзляр фярглилик тяшкил едир. Цмуми
мянасы едилмяси, йейилиб-ичилмяси,
истифадя едилмяси вя инанылмасы га-
даьан олан мяфщумлара щарам де-
йилир. 

Щалал ися бцтцн бунларын якси де-
мякдир. Йяни йериня йетирилмяси
дини бахымдан иъазя верилян щаллар-
дыр. Бу гайдалар Аллащ тяряфиндян
гойулуб. Щарам вя щалал анлайыш-
лары яхлаги вя сосиал бир тямяля сюй-
кяня биляр, анъаг йеня дя бурада
щямин ъямиййятин дини инанъ сис -
теми тясирлидир. 

Гадаьалардан данышанда онун
бизя тягдим олунмасындакы ма-
щиййяти вя мягсядини анламаг ла-
зымдыр. Ислам дининдя, хцсусиля
Гурани-Кяримдя охудугларымыз
онларын мащиййяти барядя инсаны
дцшцнмяйя сювг едир. Бу бахым-
дан, “щарам” кялмяси Гуранда

мцхтялиф мяналарда 83 йердя кечир.
Ясасян, Аллащын инсанлара щарам
етдийи щярякятлярдян, дини гадаьа-
лардан, инсанларын бязи щаллары юзля-
риня щарам етмяляриндян бящс
олунур. Щарам гадаьасы щярякят вя
давранышлар хариъиндя ягидянин дя
дцзэцн формалашмасыны дизайн
едян бир цнсцрдцр. Дцзэцн бир
дцшцнъя сащиби олмаг ягидя бахы-
мындан мцяййян гадаьалара да
риайят етмякля мцмкцндцр. Мисал
олараг, табу анлайышыны демяк олар. 

“Табу” мяфщумунун Ислам яги-
дяси бахымындан хцсусиййятляринин
билинмяси вя сярщядляринин мцяй -
йянляшдирилмяси, яслиндя, щарам вя
щалал дцшцнъясинин формалашмасына
кюмяк едян бир анлайышдыр. Ян
юнямли функсийасы тябиятля инсан
арасындакы ялагяни сабит тутмаг
цчцн мцхтялиф сярщядляр тятбиг ет-
мясидир. “Мцяййян едилмиш” вя
“бялирлянмиш” мяналарына эялян
“табу” сюзц инсанын гаршылашдыьы
щадисяляря реаксийа верилмяси кими
баша дцшцлцр. Табуйа эюря бялли
олан шейляр тапдалана билмяз. Ин-
санлар арасында йайылан шайияйя
эюря ону тапдалайыб башга ъцр щя-
рякят едяня бяла эяляъяйи фикри вар
иди. Бу кими анлайышлар гябилялярдя
вя тайфаларда да щюкм сцрцрдц ки,
тайфанын вя йа групун варлыьыны тящ-
лцкяйя атан щяр щансы бир феил гада-
ьан щесаб олунурду. Бу кими табу
сайылан бир чох гадаьа вардыр.

Чаьымызда динля баьлы ян башлыъа
проблемлярдян бири Ислам дининдя
олан гадаьалар вя онларын йанлыш
баша дцшцлмясидир. Цмумиййятля,
бу мювзуну даща чох Гуранла яла-
гяляндирирляр. Бу Илащи Китаб охун-
масы вя баша дцшцлмяси чятин,
тятбиги ондан даща чятиндир. Гу-
ранда олан гадаьа вя еляъя дя

ямр лярин еля цслубда йазылдыьыны
эюрцрцк ки, щяр щансы инсанын бунда
чятинлик чякдийи фикри йанлыш олар.
Орада олан айяляр, садяъя, инсан-
дан дцшцнъя тяляб едир. Инсанларын
йанлыш фикря эялмяляриндяки башлыъа
фактор динин тяблиьиндя едилян сящв -
лярдир. Гуран, садяъя, яняняви мя-
расимлярдя башцстцндя тутулан, йас
мярасимляриндя охунан вя динля-
нилян эюзялавазлы бир сюз топлусу
щалына салыныб. Яслиндя, бу Илащи
Китаб Она иман эятирян щяр бир
мцсялманын йолунда майак кими
йолэюстярян олмалыдыр. 

Дин гадаьаларла биздян няйи
тяляб едир?

Ислам динини вя йа башга динляри
гябул едян фярдляр щямин диндяки
гадаьалары гябул едяркян бязи ис-
тяклярини тярк едирляр. Мясялян, йе-
нийетмялярдя раст эялинян юнямли
бир мясяляни гейд едяк. Ъинси истя-
йин тясири иля  бу арзуларыны щяйата
кечирмяк истяйян  инсан динин она
гойдуьу гадаьа иля бундан имтина
едир вя гаршылыьында ъяза чякяъя-
йини йада салыр. Бу щал дини инанъын
вя билийин чох вя аз олмасына эюря
дяйишя дя биляр.  Щямчинин йеня
билэи чатышмазлыьына эюря фярддя
психоложи олараг гарышыглыг йарана
вя бейнинин ичиндя онунла мцба-
ризя апара биляр. Нятиъя олараг
инсан динин гойдуьу гадаьанын
мянасыны анламадыьы заман ону
мянтигсиз щесаб едир вя гадаьаны
тярк едиб юз арзу вя истяйиня уйьун
щярякят едир. Бу заман о, мянсуб
олдуьу динин щарам вя гадаьала-
рына мящял гоймадан йашайыр. 

Щалбуки Ислам дини вя диэяр ся-
мави динлярин варолма сябяби тюв-
щид (тякАллащлылыг) инанъы иля
бирликдя ъямиййятдя олан яхлаги
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вязиййяти дя бярпа етмяк, ъанлан-
дырмагдыр. Диндя олан гадаьаларын
сябяби дя мящз еля инсанларын рифащ
долу щяйат йашамаларыны вя онларын
иътимаи мцщитдя нормал мцнасибят-
ляря сащиб олмаларына наил олмаг-
дыр. Неъя ки, Мцгяддяс Китабымыз
Гурани-Кярим мащиййят етибариля
цч шахядя иман, ибадят вя яхлаг
кими ана принсипляри ящатя едир.
Комплекс бир дин мювгейиндян
чыхыш едяряк, ибадят вя яхлагы има-
нын нятиъяси сайыр. Иман, ибадят вя
яхлаг – бири диэяри иля паралеллийи
эярякли вя сых ялагяси олдуьу цчцн
бир-бирини тамамлайан мювзулардыр. 

Гуранда олан ямр вя 
гадаьалара гыса бахыш

Ислам дининин Мцгяддяс Китабы
олан Гурани-Кяримдя бир чох ямр
вардыр ки, инсанлар онлардан юз ещ-
тийаъларына уйьун дярс чыхармалы-
дыр. Ону да гейд едяк ки, Гуранда

олан гадаьалар ябядиййятя гядяр
кечярлидир вя дяйишмяздир. Инди
бязи гадаьалара нязяр салаг:

Зина
“Зинайа йахын дурмайын. Чцнки

о, чох чиркин бир ямял вя пис бир
йолдур!” (“Исра” суряси, 32). Гуран-
дакы мянасы иля зина, евлилик хари-
ъиндя гурулан ялагяни ифадя едир вя
чиркин бир иш олдуьу билдирилир. Ъинси
мцнасибят щалынын йалныз евли ин-
санлар арасында щалал олдуьу айя-
лярдя гейд едилир. Щямчинин зина
едянин киши вя йа гадын, евли, йа да
субай олмасы фярг етмир.  Зинанын
сябяб олдуьу щядисляр щамыйа мя-
лумдур. Бу чиркин ямял нятиъя-
синдя ъямиййятдя аиляляр даьылыр вя
ъямиййят яхлагсызлыьа доьру иряли-
ляйир. Зинанын нятиъяси йа юлцм, йа
да мящв олмуш бир щяйатдыр.  Гур -
анда зина едянляря гаршы “Инсафлы
олмайын” - буйурулур. Щяр икисиня

дя 100 шаллаг вурулмасы вя бунун
да мюминлярин эюзц гаршысында
едилмяси ямр едилир ки, диэярляриня
дярс олсун.

“Пис гадынлар пис кишиляря, пис ки-
шиляр дя пис гадынлара, еляъя дя
тямиз гадынлар тямиз кишиляря,
тямиз кишиляр дя тямиз гадымлара
лайыгдирляр. Бунлар онларын дедикля-
риндян узагдыр. Онлары баьышланма
вя тцкянмяз рузи эюзляйир”
(“Нур”, 26). 

Айядя гейд олундуьу кими, иф-
фятини горуйа билмяйиб зина едянляр
бир-бирляриня лайигдирляр. Щямчинин
бурада ону да вурьуламаг лазымдыр
ки, зина етмяк гадаьан олундуьу
кими, зина етмяйян иффятли вя на-
муслу оланлара беля бир ифтира  атмаг
зина гядяр эцнащ вя щарамдыр.

Гейбят
“Ей иман едянляр! Чох зяння-

эцмана гапылмайын. Шцбщясиз ки,
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зяннин бязиси (щеч бир ясасы олма-
йан зянн) эцнащдыр. Арайыб-ахтар-
майын, бир-биринизин гейбятини
гырмайын! Сиздян бириниз юлмцш
гардашынын ятини йемяйя разы
олармы?! Бу сиздя икращ щисси ойа-
дар. Аллащдан горхун!” (“Щуъу-
рат”, 12). Инсанларын архасындан
данышмаг мюминляр арасында олан
баьы зядяляйир, инсанларын бир-би-
риня олан инанъыны мящв едир.  Гей-
бят етмяк юзц гадаьан олундуьу
кими, гейбят едилян йердя олмаг,
она гулаг вермяк дя олмаз. Гей-
бят едянля достлуг етмяк дя инсана
мяняви ъящятдян пис тясир едяр.

Сялям
“Сялям йейянляр (фаиз) гябирля-

риндян, анъаг шейтан тохунмуш
кими галхарлар. Бунларын беля олма-
лары: “Алыш-вериш дя сялям кими бир
шейдир!-дедикляри цзцндяндир. Щал-
буки Аллащ алыш-вериши щалал, сялями
ися щарам етмишдир” (“Бягяря”,
275). Дюврцмцздя еля бир щал йа-
раныб ки,  щяр кяс диндар, атеист,
фярг етмядян фаизя цз тутур. Алла-
щын ачыг бир шякилдя буну щарам ет-
мясиня бахмайараг, щамыйа ади
бир щал кими эялир. “Ей иман эяти-
рянляр! Яэяр доьрудан да иман эя-
тирмисинизся, Аллащдан горхуб
ся лямдян галан мябляьдян (фаиз-
дян) ял чякин”. Беля газанъын ин-
санлара файда вермяйяъяйи ифадя

олунур. Инсан фаизя цз тутанда еля
саныр ки, онда ня ися артыб, анъаг бу
беля дейилдир. О, юзц дя билмядян
сцгута доьру эедир вя фаиздян гур-
тула билмир. Фаиз инсанлары йохсул-
луьа апарыр.

Оьурлуг
“Оьру киши иля оьру гадынын

эюрдцкляри ишин явязи кими Аллащ-
дан ъяза олараг яллярини кясин.
Аллащ йенилмяз гцввят сащиби, щик-
мят сащибидир. Лакин щяр кяс
эюрдцйц щагсыз ишдян (оьурлугдан)
сонра тювбя едиб юзцнц дцзялтся,
Аллащ онун тювбясини гябул едяр.
Щягигятян, Аллащ баьышлайандыр,
рящм едяндир” (“Маидя”, 38-39).
Оьурлуг башгасынын щагларыны ялин-
дян алмагдыр. Буну мцхтялиф ъцр
баша дцшмяк олар. Гуранда олан бу
гадаьа бязи инсанлара чох аьыр
эялир. Бу айянин тятбиги иля баьлы
мцяййян гайдалар вардыр – оьурлу-
ьун дяряъяси, фаили вя с. Аллащ щеч
заман ядалятсиз бир гярары инсан-
лара ямр етмяз. Бу кими гайдалар
юнямли юлчцдя оьурлуьун гаршысыны
алыр. Оьурлуг едяъяйи тягдирдя, бу
ъязаны алаъаьыны дцшцнян инсан
оьурлуьа ъящд етмяз.                                                                                                                                                                                                                                                                

Эялдийимиз нятиъя ондан ибарят-
дир ки, щягигятян дя Ислам дини
бяшяр щяйатынын йолэюстяриъисидир.
“Бу диндя олан гадаьаларла инсан
неъя эюзял щяйат тярзи йашайа

биляр?” сулалына ъаваб верир. Ола
биляр ки, бязи фярдляр цчцн бу гада-
ьалар чятин олсун. Дцшцнян вя ибрят
чыхаран щяр бир инсан щямин ямр вя
гадаьаларын ня цчцн назил олунду-
ьуну вя щядяфинин ня олдуьуну ан-
лайар. Инсанларын сящв нятиъяйя
эялмясиндя ъямиййятин, ятраф
мцщитин, дини йанлыш анлайан вя йа-
шаданларын ролу бюйцкдцр. Буна
бахмайараг, щяр бир фярд юз щяйа-
тында бу мювзу иля баьлы аз да олса,
тядгигат апармалы вя доьру няти-
ъяйя чатмалыдыр. Онсуз да Ислам
Пейьямбяри (с.а.с.) бизя верилян
щюкмляри тядгиг етмяйи тювсийя
едир. 

Диэяр мясяля ондан ибарятдир ки,
щарам вя щалал анлайышлары, онларын
сярщядляри ъямиййятя доьру чатды-
рылмалыдыр. Динин бяшяр цчцн щава,
су кими эярякли олдуьу тяблиь едил-
мялидир. Бунлар бизим щям дя тари-
хян янянямизи тяшкил едян мяняви
дяйярляримиздир. Гурани-Кяримдя
мцхтялиф гювмлярин динин эятирдийи
ямр вя гадаьалара табе олмадыьына
эюря мящв олдуглары гейд едилир.
Бу гювмлярдян Лут вя Сямуд тай-
фаларыны мисал чякмяк олар. Она
эюря дя Ислам дини иля баьлы мяся-
ляляри тарихи сцзэяъдян кечиряряк,
иътимаи файдаларыны эютцр-гой ет-
мяли, щикмятлярини щяртяряфли дц -
шцнмяли вя онлардан нятиъя чыхар -
малыйыг.
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Мцщйиддин ибн Яряби (ярябъя:
; 1165-1240).

ады иля мяшщурлашан “Ябубякр Мя-
щяммяд ибн Яли” Ислам дцнйа-
сында нязяри ирфанын банисидир. Онун
кцнйяси “Ябу Абдулла” олмушдур.
Испанийанын Мурсийа яйалятиндя
анадан олуб. Ислам мя дяниййятини
езотерик бахымдан изащ едян илк
ариф вя мцтяфяккирдир. О, шцбщясиз,
мцсялман мцтяфяккирляр арасында
ян бюйцк арифдир. Бцтцн ариф вя тя-
сяввцф ящли тарих бойу онун юндяр-
лийини етираф едиб. Ибн Яряби бя -
шяриййятин дцшцнъя тарихиндя интел-
лектуал зирвяни фятщ етмиш дащиляр-
дян биридир. Ислам дцнйасынын
танынмыш вя эюркямли мцтяфяккири
кими гябул едилян Ибн Ярябинин ян
бюйцк елми иши Ислам мистикасыны
яняняви фялсяфи термин вя метод-
ларла дейил, онун юз реаллыьыны вя
щягигятини нязяря алараг изащ ет-
мясидир. Дащи мцтяфяккирин бу са-
щядя чохлу явязолунмаз ясярляри
вар. “Фцтущат ял-Мяккиййя” вя
“Фцсус ял-Щикям” адлы ики мяшщур
ясяри ону мцсялман дцнйасынын
нязяри ирфанынын баниси адландыр-
маьа имкан верир. Онун аиляси Ян-
дялцсдя бюйцк нцфуза малик
нясилдяндир. Атасы яввялъя Мурси-
йада, сонра ися Севилийада вязифяли
шяхс олуб. Ибн Яряби яняняви
мцсялман мядрясяляриндя тящсил

алыб. Эянъ йашларындан мяшщурла-
шыб. Ибн Рцшд, щятта онунла таныш ол-
маьа ъящд едиб вя эюрцшцб. 

Ибн Ярябийя эюря кишилярин
йцксялдийи бцтцн ирфани мярщяля-
ляря гадынлар да йцксяля билярляр.
Гадынлар щятта гцтб мярщялясини дя
кясб едя билярляр. Ибн Ярябинин тя-
ригят шейхляриндян бязиляри гадынлар
олуб. Нцмуня цчцн ики рящбяр га-
дынын адыны гейд етмяк йериня дц -
шяр: Бунлар Фатимя бинт Му сян на
вя Шямс Цммцл-Фцгярадыр. 

“Фцтущат” фатещи Ибн Яряби Испа-
нийанын Мурсийа бюлэясиндя дцн -
йайа эюз ачса да, сонралар елм вя
мядяниййят мяркязлярини эязмя -
йя башлайыб, Севилйада, Кордова -
да, Мяракешдя, Тунисдя, Гащиря -
дя, Мяккядя, Баьдадда вя Дя-
мяшгдя олуб. Цмумиликдя ися щя-
йатынын чох щиссясини Мяккя вя
Сурийада кечириб. Мцсялман ирфан
вя тясяввцф тарихини бу эюркямли
мцтяфяккирсиз тясяввцр етмяк
гейри-мцмкцндцр. О, Ислам мядя-
ниййятини езотерик бахымдан изащ
едян илк  алимдир. Елми йарадыъылыьы
Шярг мядяниййятиня, илащиййатына,
фялсяфясиня, поезийасына вя хцсу-
сян, мистик сащялярин мцхтялиф ас -
пектляриня инкаредилмяз тясирли изляр
бурахыб, орижинал фикирляри нечя яср
давам едян полемикалара тякан вя
бир чохларына да хитам вериб. 

Ибн Яряби нязяри ирфанда ики ясас
нязяриййянин бцнюврясини гойуб:
вящдяти-вцъуд вя камил инсан кон-
сепсийасы. Онун иряли сцрдцйц вящ-
дяти-вцъуд нязяриййяси пантеизм
дейил. Зира пантеизм каинаты
бцтювлцкдя Танры кими гябул едян
фялсяфи дцшцнъяни якс етдирир. Ибн
Ярябинин иряли сцр дцйц вящдяти-
вцъуд нязяриййяси Аллащын варлыьы-

нын зати щягигятиня ясасланыр.
Лакин бу зати щягигят чохлу тяъялли
вя тязащцрляря маликдир. Бу тяъялли
вя тязащцрляр аксиденсийанал чох-
лугла мцшащидя олу нур. Мцхтясяр,
беля гейд едя билярик ки, варлыг щя-
гигяти вя заты етибарыля вящдятдя
вя тякдир, амма тяъялли вя тязащ-
црлярин аксиденсийанал олмасы ся-
бябиндян кясрятдядир. Тяъялли вя
тязащцрляр онун варлыьынын эюстяри-
ъиляридир. 

Билдийимиз кими, ирфан елми ики
нязяри вя практики щиссядян ибарят-
дир. Практики ирфан Щязрят Пейьям-
бярин дюврцндян башлайараг, фор -
малашыб. Лакин нязяри ирфанын баниси
Ибн Яряби сайылыр. Онун ясярляри
вящдят ял-вцъуд нязяриййясинин
дцзэцн тящлилини вя бяйаныны вер-
мяйя, хцсусян, фялсяфи идейа ъя-
щятдян ясасландырмаьа хидмят
едиб. Ибн Яряби нязяри ирфанын ба-
ниси, практики вя йа ямяли ирфанын
цчцнъц мярщялясинин кулминасийа
нюгтяси щесаб едилир.

Ирфанын илк практики мярщялясини
Рябиййя ял-Ядявиййя (714-801),
Ъцнейд Баьдади (830-910) вя Бя-
йазид Бястами (804-846) кими тя-
сяввцф ящлинин мистик тяърцбяляри,
инсан егосунун юз няфсиндян хилас
олмасы вя ниъат тапмасы консепси-
йасы тяшкил едир. Икинъи мярщяля
арифин ирфани тяърцбяси иля онун
щяйат йолунун даща чох Ислам ри-
туаллары иля бирляшмясиндян ибарят-
дир. Бу дюврдя практики ирфанла
Ислам илащиййатынын гаршылыглы тясири
айдын эюрцнцр. сюзцэедян мяр-
щяля Яб дцлкярим ял-Гушейри
(986-1072), Ябу Талиб Мякки (...-
986), Ябу Няср Сярраъ (...-988)
ки ми арифлярин адлары иля баьлыдыр.
Цчцнъц мярщялядя арифин щяйат
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йолунун юнямли щади-
сяси тякъя тякаллащлылыьа
сядагяти иля йанашы, мис -
тик вящдятдядир. Бу щям
дя ирфани дилин ясас об -
йекти сайылыр. Бурада про-
сесляри кюклц сурятдя
трансформасийа едян дил
бюйцк рола малик олур.
Субйект вя обйектин нор-
мал, ади дуализми там
вящ дятдя говушур, бирлик
вя йа иттифаг мейдана
эятирир. Бяшяри вя илащи,
мян вя сян кими анлайыш-
лар сарсылыр. Бц тцн  лцкдя
ващид варлыг формалашыр.
Бяшяри вя йа мян, илащи
вя сян дя мящв олур. Бу
дц шцн ъянин зирвяси Ибн
Ярябидир. 

Ибн Ярябинин щямишя-
йашар дцшцнъяляри тарих
бойу юз тясирини эюстяриб. Она эюря
мцтляг реаллыг бцтцн адлардан (яс-
мадан) вя мянтиги категорийалардан
цстцндцр. Мцтляг реаллыьын обйекти
субйектин дярк етдийи кими дуалистик
идрак етмяк олмаз. Инсан шцуру
щям призма, щям дя эцз эцдцр.
Мцтляг реаллыыг юзцнц тязащцр етди-
рир, юзцнц атрибутлара айырыр. 

Ибн Ярябийя эюря, инсан егосу-
нун итмяси мягамында мцтляг ре-
аллыьы цзя чыхарыр. Мцтляг реаллыгда
олан трансендент мащиййят аьа вя
гул, илащи вя гейри-илащи гцтбляшмя-
лярдян йцксякдядир. Мцт ляг реаллыг
даими динамик вя зиддиййятли про-
сесдир. Ону анламаг, анъаг о шяхс-
ляря хасдыр ки, щямин шяхсляр дярк
едилянин юзцнцн вязиййятинин
даими синхрон дяйишмяси вязий -
йятиндя олсун. 

Ибн Яряби щяйатынын сон иллярини
Дямяшг шящяриндя кечириб. Милади
1240-ъы илдя Дямяшг шящяриндя
дцнйасыны дяйишиб вя орада да дяфн
олунуб. Мягбяряси щал-щазырда
Дямяшгдяки Касйон даьында йер-
ляшир.

Ибн Яряби зирвяси щаггында
мцасир тядгигатчыларын фикирляри

1. Сейид Щцсейн Няср “Цч мц -
сял ман мцдрик” китабынын “Ибн
Яряби” бюлмясиндя гейд едир ки,
“Онун йаздыьы ясярлярдя метафизик
илщамын олмасына йетярли гядяр дя-
лилин олдуьу гянаятиндядир. Ибн
Ярябинин тякъя тясяввцф дейил, фигщ,
щядис, тяфсир, тарих вя саир мюв -
зуларда йаздыьы йцзлярля ясяри вар-
дыр. Мянбялярдя Ибн Ярябийя аид
ясярлярин сайынын 500-дян чох ол-
дуьу вурьуланыр. Яфсуслар олсун ки,
300-дян чох ясяр бу эцн бизя чат-
мамышдыр. Щазырда 200-дян бир
гядяр артыг ясярин ялдя олдуьу
мцмкцн олмушдур. Бу ясярлярин
яксяриййяти щяля дя ялйазма шяк-
линдядир”.

2. Мцртяза Мцтящщяри “Ислам
елм ляри иля танышлыг” китабында Ибн
Ярябинин йцксяк елми мягамы
щаггында беля гейд едир: “Мцщйид-
дин ибн Яряби тяригятинин силсиляси
бир васитя иля Шейх Ябдцлгадир Эи-
ланийя эедиб чатыр. Ибн Яряби ады иля

танынан Мцщйиддин Ислам дцнйа-
сында ян бюйцк арифдир. Ня ондан
яввял, ня дя ондан сонра щеч кяс
онун сявиййясиня чата билмямиш-
дир. Мящз бу сябябдян она “Шейх
Якбяр” лягяби верилмишдир. 

Исламда ирфан йарандыьы дюврдян
башлайараг, щямишя инкишафда ол-
мушдур. Щяр ясрдя бюйцк арифляр
йетишяряк, ирфан сащясини дя тякмил-
ляшдирмиш вя зянэинляшдирмишляр.
Бу инкишаф щямишя тядриъян олмуш-
дур. ХЫЫЫ ясрдя ися Ибн Ярябинин
мейдана чыхмасы иля ирфанда сычра-
йыш йаранды вя ирфан юз тяка мц -
лцнцн зирвясиня йцксялди. Ибн
Яряби ирфанда йени мярщяля йа-
ратды. Ирфанын икинъи бюлмяси, йяни
фялсяфи характер дашыйан нязяри
ирфан Ибн Яряби тяряфиндян тясис
едилди. Ибн Ярябидян сонра эялян
арифляр бир гайда олараг, “онун
сцфрясиндян гидаланмышлар”. Ибн
Яряби ирфанда йени мяр щяля йарат-
магдан ялавя, щям дя зяманянин
мюъцзяляриндян бири сайылыр. Буна
эюря дя онун щаггында зиддиййятли
фикирляр йцрцдцл мцшдцр. Бязиляри
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ону камил ювлийа вя гцтбляр гцтбц,
диэярляри ися кафир сявиййясиня ен-
дирир, мумитуддин (дини юлдцрян) вя
йа мащиддин (дини мящв едян)
щесаб етмишляр. Ислам дцнйасынын
дцщасы вя эюркямли философ Сядряд-
дин Ширази ону сон дяряъя щюрмятля
хатырлайыр вя Ибн Синадан вя Ябу
Няср Фарабидян цстцн шяхсиййят
щесаб едир”.

3. Мющсцн Ъащанэири “Мцщ -
йид дин ибн Яряби Ислам ирфанынын
эюркямли нцмайяндяси” ясяриндя
Ибн Ярябини кяшф вя шцщуд мягамы
иля бярабяр, мянтиг вя фялсяфи са-
щялярдя дя тясирли олдуьуну эюстя-
рир. Мящз бу цстцнлцкляриня эюря
иди ки, кечмишдя пяракяндя олан ир-
фани фикирляри юз тяърцбяляри иля бир-
ляшдиряряк, нязяри ирфанын бцнювря -
сини гойду. Онлары тянзимляйяряк
ващид елми цслуба салды, онун цчцн
тяриф, метод, мярщяля йаратды. Бу
сябябдян истиснасыз юзцндян сонра
эялян бцтцн арифляр ондан тясирлян-
мишляр. 

4. Кеклик Нищат “Мущйиддин
ибни Араби Щайаты ве Чевреси” яся-
риндя гейд едир: “Шейщи-Екбер ла-
кабыйла анылан ве эерек щайаты
эерексе фелсефеси бакымындан тасав-
вуфун ен юнемли исимлеринден сайы-
лан Мущйиддин Ибни Араби, эеч -
миште ве эцнцмцзде садеъе Ислâм
алимлеринин деьил, Аврупалы цнлц
араштырыъыларын да диккатини чекмиш
ве чок сайыда чалышманын конусу
олмуштур. Эцнцмцзде йабанъы
араштырмаъыларын ен чок илэилендиьи
исимлерин башында эелир. Щаккында
ен чок чалышма йапылан исимдир”.

Ибн Яряби ирси щазыркы дюврдя

1. Ибн Ярябини Р. Николсонун
(1868-1945) тювсийяси иля Икинъи
дцнйа мцщарибясинин башланмасына
бир нечя ил галмыш охумаьа башла-
йан вя 1939-ъу илдя Кембриъдя ин-
дийядяк дяйярини итирмямиш “Мцщ -
йиддин ибн ял-Ярябинин мистик фял-

сяфяси” адлы ясярини няшр етдирян ми-
сирли арашдырыъы Ябцл-Яла Яфифи
(1897-1966) щейрятлянирмиш ки,
башланьыъда мцяллиминин тапшырыьы
иля “Фцсус”у вя щямин китаба Ка-
шанинин йаздыьы шярщи бир нечя дяфя
охуйандан сонра щеч ня баша
дцшмяйибмиш вя Яфифи устады Ни-
колсона етираф едиб ки, “Биринъи дя-
фядир ки, ярябъя йазылмыш бир китабы
анламагда бу гядяр язиййят чяки-
рям”. 

2. 1977-ъи илдян Инэилтярянин
Оксфорд Университетиндя бейнял-
халг “Мцщйиддин ибн Яряби Ъя-
миййяти” фяалиййят эюстярир. Бу
бейнялхалг ъямиййят бцтцн дцн йа -
ны Ибн Яряби ирсини мянимсямяйя,
горумаьа вя тяблиь етмяйя, онун
тяряфдарларынын йарадыъылыьыны даща
дяриндян мянимсямяйя вя баша
дцшмяйя сясляйир. Ъямиййят щям
дя АБШ-да гейдиййатдан кечмиш
вя Сан-Франсиско кюрфяз сащясиндя
бир филиалы олан бейнялхалг ассосиа-
сийадыр. Ялдя едилян мялумата яса-
сян бейнялхалг Оксфорд “Мцщ -
 йиддин ибн Яряби Ъямиййяти”нин
Азярбайъандан олан цзвляри Сяла-
щяддин Хялилов вя Кюнцл Бцнйад-
задядир. 

3. 2008-ъи илин 13-16 декабр та-
рихляри арасында Ибн Яряби ирси исти-
гамятиндя мцгайисяли тядгигатлар
апарылыб вя бейнялхалг конфранс
тяш кил олунуб. Конфранс Мисир Мя-
дяниййят Назирлийи, “ял-Язщяр”
Университети, Оксфорд Университети-
нин “Ибн Яряби Ъямиййяти” вя Ми-
сирдяки Испанийа Сяфырлийинин ямяк -
дашлыьы иля Мисир Яряб Республика -
сынын пайтахты Гащиря шящяриндя
кечирилиб. Дцнйанын дюрд тяряфин-
дян мяшщур мцтяхяссислярин дявят
едилдийи конфрансда Ибн Ярябинин
тяфяккцр системи тящлил олунуб вя
мцхтялиф мювзуларла баьлы “бейин
фыртынасы” адландыраъаьымыз ъидди
мцзакиряляр апарылыб. Конфрансда
Мисыр Мядяниййят Назирлийинин дя-
вяти иля Азярбайъан тяряфындян

эюркямли шяргшцнас-алим Аида
Имангулийева, ирсин вя тясяввцф
фялсяфясинин тядгигатчысы, ф.е.н.
Афаг Ясядова иштирак едибляр.

4. Ибн Яряби барядя сон заман-
лар Азярбайъанда арашдырмачы йа -
зар Гадир Сяфяров чох дяйярли ишляр
эюрцб. О, 2012-ъи илдя “Ибн Яряби-
нин дини-фялсяфи эюрцшляри” адлы фял-
сяфя доктору диссертасийасыны мц -
дафия едиб вя щазырда “Ибн Яряби-
нин “яйани- сабитяси” Ислам метафи-
зик фикриндя йени мярщяля кими”
адлы чалышма цзяриндя тядгигатлар
апарыр.

Ибн Ярябинин мяшщур ясярляри

Онун ялдя олунан ялйазмаларын-
дан, тяхминян, отуз китаб няшр еди-
либ. 

“Фцтущат ял-Мяккиййя” ясяри
Ибн Яряби Мяккядя ян мяшщур

ясяри олан “Фцтущат ял-Мяккий -
йя”ни йазмаьа башлайыб вя китабы
Сурийада тамамлайыб. 560 фясилдян
ибарят олан бу мяшщур ясяр ирфан вя
мистика сащясиндя ящямиййятли
мялуматлары ещтива етдийиндян, ен-
сиклопедик мащиййят дашыйыр. Цму-
миййятля, Ибн Яряби мяшщур
“Фцтущат ял-Мяккиййя” китабында
мистиканын тяърцбядян кечирдийи
бцтцн сащяляри эениш формада араш-
дырыб. 

“Фцсус ял-Щикям” ясяри
Бу ясяр гыса олмасына бахмайа-

раг, ян дягиг вя ян дярин ирфани
мятнляри юзцндя ещтива едир.
“Фусус ял-Щикям”я чохлу шярщ йа-
зылыб. Бялкя дя щяр ясрдя ики-цч
няфяр тапмаг олар ки, бу дярин ир-
фани мятни там баша дцшя билсин.

Мцтяфяккир алимин “Ибн Яряби
диваны”; “Тяръцманул-Яшваг”;
“Китаб ял-Ясфар”; “ял-Йягин”;
“Китаб ял-Ядяб”; “Тяфсир Ибн
Яряби”; “Китаб Шяъярятул-Ковн”;
“Рясаил Ибн Яряби”; “Китаб ял-
Вяъд” адлы вя диэяр китаблары мюв -
ъуддур. 
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Щяр бир сащянин юзцнямяхсус
хцсусиййятляри, чятинликляри, мцсбят
вя йа мянфи тясирляри вардыр. Ядя-
биййат сащяси ися санки инсанын
зювгцнц охшайыр, рущуну динлянди-
рир. Хцсусиля Азярбайъан классик
ядябиййаты нцмайяндялярини оху-
маг, онларын сирли дцнйаларынын хя-
йалларына далмаг инсанын мянявий -
йатыны зянэинляшдирир, дцнйаэю рц шц -
нц артырыр. 

Азярбайъан торпаьы дащиляр ди-
йарыдыр. Бу бярякятли торпаг язя-
мятли шяхсиййятляр, Нясимиляр,
Фцзулиляр, Низамиляр йетишдирмиш-
дир. Классик ядябиййатымызда щяр
бир мцтяфяккирин юзцнямяхсус
мцс тясна йери вардыр.

Тарихиня, кечмишиня дяйяр
верян, ону йцксяк тутан вя унут-
майан халгымыз щямишя ядяби-мя-
дяни дяйярляриня сащиб чыхмышдыр.
Бунун эюстяриъисидир ки, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин 5 йанвар 2021-ъи ил
Сярянъамына ясасян 2021-ъи ил
“Низами Эянъяви Или” елан едилди.
Ейни заманда, щюрмятли Президен-
тимиз бу мягсядля мцхтялиф тядбир-
ляр планынын щазырланмасына вя
2021-ъи ил чярчивясиндя йериня йе-
тирилмясиня эюстяриш верди.

Тясадцфи дейилдир ки, дащи шаири-
мизин адыны ябядиляшдирмяк вя
даим йаддашларда сахламаг мяг-

сядиля юлкямизин бир чох ящямий -
йятли структур вя мцяссисяляри мящз
Низами Эянъявинин адыны дашыйыр.
Бакы Метрополитенинин стансийасы,
Бакы шящяринин Низами району,
Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-
мийасынын Ядябиййат Институту вя
Милли Азярбайъан Ядябиййаты Му-
зейи, Низами адына кино-театр вя с.
буна мисалдыр. Бцтцн бунлар гядир-
билян дювлятимизин вя халгымызын
юз елми-ядяби ирсиня, мядяни-маа-
рифчилик дяйярляриня неъя лайигинъя
дяйяр вериб, горудуьунун сцбуту-
дур.  

Ясл ады Илйас олан эюркямли дащи
сюз устасы, елм чешмяси Низами
Эянъяви 1141-ъи илдя Азярбай -
ъанын пайтахт шящярляриндян олан
гядим вя зянэин тарихи ирся малик
Эянъя шящяриндя дцнйайа эюз
ачыб. Сон няфясиня гядяр бу шя-
щярдя йашайыб, дцнйа ядябиййатына
явязсиз мянбя вя юрняк олаъаг
мютябяр ясярляр ярсяйя эятириб.
Дащи шаир 1209-ъу илдя еля Эянъя
шящяриндя вяфат едиб. О, тцрк дили
иля йанашы, яряб, фарс вя йунан дил-
лярини дя мцкяммял билмиш, йунан
тарихини, фялсяфясини вя диэяр елм-
ляри  дяриндян мянимсямишдир. 

Шаир ясярлярини фарс дилиндя йазыб.
Н.Эянъявийя дюврцнцн щюкмдар-
лары тяряфиндян дяфялярля сарайда
йашайыб, орада йарадыъылыгла мяшьул
олмаг фикри тяклиф олунса да, о, бу
тяклифля разылашмайыб, садя вя щалал
зящмятля юмцр сцрмяйи цстцн
тутуб.   

Дащи Низами ясярляриндя даща
чох саф севэи вя мящяббят, али ин-

сани дуйьулары вя хцсусиййятляри
йцксяк сяняткарлыгла ишляйиб. Азяр-
байъанын совет дюврц йазычысы
Мирзя Ибращимов бу барядя беля
йазыб: “Низами йарадыъылыьынын
мяркязиндя инсан дурур. Инсанын
щяйаты, мяняви алями, иътимаи вя-
зиййяти, севинъи вя изтираблары, зцл -
мя, ядалятсизлийя нифрят шаирин
ясяр ляриндя юз эениш яксини тапмыш-
дыр”. Бу, щягигятян дя белядир. Ин-
саны ян али варлыг олараг гялямя
алан дащи мцтяфяккир онун щяр
аныны, щисс вя дуйьуларыны, дцшцнъя
вя фикирлярини бюйцк усталыг вя инъя
деталларла гялямя алыб.

Дащи шаирин йарадыъылыьында толе-
рантлыг, щуманизм вя бейнялмилял
хцсусиййятлярин эюстяриъиляри нязя-
рячарпаъаг гядяр чохдур. О, ясяр-
ляриндя тякъя юз халгынын нцма -
йяндяляриня дейил, диэяр динляря вя
миллятляря мянсуб олан баш гящря-
манлара да йер вериб. Бу бахым-
дан, Н.Эянъявинин йарадыъылыьынын
тякъя Азярбайъан ядябиййатына
дейил, цмумиликдя, Йахын вя Орта
Шярг халгларынын, щямчинин Гярби
Авропа ядибляринин дя ядяби йара-
дыъылыгларына бюйцк вя данылмаз тя-
сири олуб. Тясадцфи дейилдир ки, рус
йазычысы Николай Семйонович Тихо-
нов дащи шаиримиз щаггында “Низа-
минин сяси сяккиз ясрдян бяри
ешидилир вя биз инди еля щисс едирик
ки, шаир санки бизим архамыздадыр”,
– дейя гейд едиб. Дащи алман шаири
Йощан Волфганг Щюте ися беля
дейир: “Инсана мящяббят щисси Ни-
заминин ясярляриндя дащийаня
ифадя олунмушдур”. Шаирин ясярляри
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Нярэизхатун 
Щясянова,

ÀÈÈ-íèí Äèíøöíàñëûã 

èõòèñàñû öçðÿ äîêòîðàíòû

Íèçàìè Ýÿíúÿâèíèí éàðàäûúûëûüû
“Õîñðîâ âÿ Øèðèí” ïîåìàñûíûí

íöìóíÿñèíäÿ 
Азярбайъана, Азярбайъан халгына тякъя Низами Эянъяви кими

дащи бир шяхсиййят баьышладыьына эюря Эянъя торпаьы, Эянъя
халгы, эянъялиляр ябяди миннятдарлыьа лайигдирляр.  

Щейдяр Ялийев



бир чох дилляря тяръцмя олунуб,
дцнйа ядябиййаты мядяниййятинин
нцмуняляри сийащысына дахил едилиб.
Онун йарадыъылыьына мараг тякъя
юлкямиздя дейил, дцнйанын бир чох
йерляриндя щяля дя юз актуаллыьыны
горуйуб сахлайыр. 

Низами Эянъяви дцнйасы дедик -
дя, шцбщясиз, йада дащинин “Хям -
ся”си дцшцр. Мясняви
формасында гялямя алдыьы
“Хямся” 5 поемадан
ибарятдир. Бунлардан би-
ринъиси, шаирин 1177-ъи илдя
тамамладыьы вя дилимизя
“Сирляр хязиняси” олараг
тяръцмя олунан “Мях-
зянцл-Ясрар” поемасыдыр.
Щаггында данышаъаьымыз
“Хосров вя Ширин” пое-
масыны ися 1180-ъи илдя
битирмиш вя Мящяммяд
Ъащан Пящлявана щя-
диййя етмишдир. Н.Эян -
ъяви “Лейли вя Мяънун”
поемасыны 1188-ъи илдя,
“Йедди эюзял” поемасыны
ися 1196-ъы илдя гялямя
алыб. Юмрцнцн сонларына
йахын “Хямся”нин со-
нунъу поемасы вя йарады-
ъылыьынын зирвяси щесаб
олунан “Исэяндярнамя”
поемасыны йазыб. “Хям -
ся” щаггында истяр милли,
истярся дя хариъи шяхсий -
йятляр тяряфиндян гейд
олунан фикирляр арасында
эюркямли мцтяфяккиримиз Абас-
гулу аьа Бакыхановун дедикляри
диггятялайигдир: “Инсанын гялбини
тялатцмя эятирян Ни зами лирикасы,
дцнйа шющряти газанан “Хямся”
шаирин мяняви дцн йа сына мисилсиз
нцмуня дир, юй рянилмяси зярури
олан зянэин бядии хязинядир. Бцтцн
шаирляр онун усталыьыны етираф етмиш-
дир”. Мцтяфяккирин ясярляринин бир
сыра ялйазма нцсхяляри дцнйанын
мцхтялиф шящярляринин китабханала-
рында, “Хям ся”нин 1539-1543-ъц
илляря аид ялйазмасы ися Британийа
музейиндя сахланылыр.

“Хямся”нин икинъи поемасы
олан “Хосров вя Ширин” ясяриндя
Н.Эянъяви цлви ешгин гцдрятини вя
дяйярини эюстяриб. Поема Азяр-
байъан ядябиййаты тарихиндя илк
мянзум роман щесаб олунур.
1180-ъи илдя Низами Йахын Шяргдя
илк романтик поема сайылан “Хос-
ров вя Ширин”и битириб Мящяммяд

Ъащан Пящлявана щядиййя эюндя-
рир. Поеманын ясас мязмуну ися
Сасани шащы Хосров Пярвизля Бярдя
щакиминин вялиящди, эюзялляр-эю-
зяли Ширин арасында баш верян мя-
щяббят щаггындадыр. Н.Эянъявинин
ясярляриндя гялямя алдыьы мящяб-
бят алидир, инсаны сафлашдырмаьа, ка-
милляшдирмяйя, доьру йола апаран
бир нурдур. Поемада ики эянъ ара-
сында тяряннцм едилян ешг дя
мящз бу гябилдяндир. Ширинин мя-
щяббяти сайясиндя Хосров бир чох
мянфи алудячиликляриндян гуртулуб
мцсбят инсани кейфиййятляря йийя-

лянир. Щамы тяряфиндян диллярдя
язбяр олан бу ики мисра да мящз
“Хосров вя Ширин” поемасындан-
дыр:

Ешгдир мещрабы уъа эюйлярин,
Ешгсиз, ей дцнйа, нядир дяйярин?

“Хосров вя Ширин” ясярини 1947-
ъи илдя Азярбайъанын Халг
Шаири Рясул Рза тяръцмя
едиб вя сонралар тяръцмя-
сини йенидян ишляйиб тяк-
милляшдиряряк няшр етдириб.
Щал-щазырда М.Ф.Ахундов
адына Азярбайъан Милли
Китабханасында мюв ъуд
олан няшрляр ися Азярбай -
ъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин
“Азяр байъан дилиндя латын
графикасы иля кцтляви няшр-
лярин щяйата кечирилмяси
щаггында” 12 йанвар
2014- ъц ил тарихли Сярян -
ъамы иля няшр олунараг,
юлкя китабханаларына щя-
диййя олунуб. Щямин
няшрдя йер алан бейтляр-
дяки гялиз сюзлярин изащы
ися Мяммядаьа Султа-
нова мяхсусдур. “Хосров
вя Ширин” поемасы Танрыйа
“Кюмяк гапысыны ач, ей
Йарадан!” нидасы иля башла-
йыр: 

Кюмяк гапысыны ач, ей
Йарадан!

Эюстяр Низамийя дцз йолу 
щяр ан!

Сяни таныйан бир кюнцл вер она!
Тярифини дейян бир дил вер она!
Йол вермя ки, пислик гялбимя 

долсун,
Ялим йаманлыгдан гой узаг 

олсун.
Кюнлцмцн евини нурунла бязят!
Сянин тярифиня дилими юйрят!

Бундан сонра яняняви гайдада
“Йараданын тяклийи щаггында”,
“Йарадылышы дярк етмяк щаггында
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сюз”, “Минаъат” вя “Пейьябмярин
тярифи” кими щиссяляр иля давам едир.
Бу щиссяляр щямчинин дащи шаирин
Ислам дяйярляриня бюйцк диггят йе-
тирдийинин ян бариз дялилляриндян би-
ридир. 

Билдийимиз кими, “Хосров вя
Ширин” поемасынын гящряманлары та-
рихи шяхсиййятляр олуб. Буна бах-
майараг, дащи мцтяфяккир мящз бу
поемада Шярг ядябиййатында илк
дяфя олараг мящяббяти йцксяк ин-
сани кейфиййят олараг фялсяфи бахым-
дан тяряннцм едиб. Поеманын баш
гящряманларындан бири олан Ширин
образына нязяр салдыгда эюрцрцк ки,
шаир бу образын тимсалында нцму-
няви гадын тяряннцм едиб. Мярд,
дцрцстлцк, ядалят, мещрибанлыг,
яхлаг, сябир, вяфа, садиглик, фяда-
карлыг, елм вя билийя ряьбятли олмаг
вя с. кими мцсбят хцсусиййятляря
сащиб олан эюзялляр-эюзяли Ширин
бюйцк шаирин идеал гадын образларын-
дан биридир. Хосров ися Ширинин
мящз саф вя ибрятамиз севэисиндян
али кейфиййятляр газанараг щяйатын
мянасыны дярк едир. Юмрцнцн илкин
илляриндя бир чох сящвляря йол верян
Хосров нятиъядя щягиги мянаны
гав райыр вя беляликля, нцмуняви бир
инсана чеврилир. Шаир юзцнцн сюз
усталыьындан мящарятля истифадя
едяряк, Хосров образы иля дюврцнцн
дювлят нцмайяндяляриня вя эянъ -
ляриня мисаллар чякир, онлара доьру-
дцзэцн йолу ашылайыр.

Инди ися поемада йер алан няси-
щят характерли ибрятамиз бейтляря
бирликдя нязяр салаг.  Поеманын
“Мящин Банунун Шириня нясищят
етмяси” адлы щиссясиндя олан ибря-
тамиз нясищятляр диггяти эянъляря
доьру йюнялдир. Мящин Банунун
Шириня мцраъият едяряк сюйлядийи
фикирляр тякъя поеманын йазылдыьы
дюврцн эянъляриня дейил, санки
мцасир ясримиздя йашайан бир чох
инсанлара едилян тювсийя вя мцра-
ъиятдир. Инсанлара йцксяк али кей-
фиййятляри, мясялян, зящмятля до -

ланмаьы, яхлагы, инсанларла мещри-
бан вя ядалятли дав ранмаьы, дц -
рцстлцйц вя гящряманлыьы ашылайыр.
Ашаьыдакы мисраларда буну айдын
шякилдя эюря билярик: 

Доьру йазмаьа вар мадам ки, 
имкан,

Ня цчцн эялмялидир ортайа йалан!
Сюзцн гиймятини салды йаланлар,
Доьруну данышан щюрмятли олар.

(Хосров вя Ширин)

Зящмятля ачарсан баьлы тилсими,
Ачдын, хязиня чыхар айдын 

эцн кими.
(Хосров вя Ширин)

Дащи шаир Мящинбанунун тимса-
лында дювлятин ядалятля идаря олун-
масыны, щямчинин халгла мярщямят
вя мещрибанлыгла давранылмасыны
дюврцнцн яйан вя щюкмдарларына
нцмуня эюстярир. Шаир бир чох йер-
лярдя бу фикри инсанлара чатдырмаьа
чалышыр. Беляликля, Н.Эянъяви бу
цсулла, долайы йолла олса да, иътимаи-
сийаси мясяляляря диггят чякиб: 

Язиййят ейлясян, ъяфа эюрярсян,
Мещрибанлыг етсян, сяфа 

сцрярсян. 
(Хосров вя Ширин)

Йаманлыг етмякдян узаг ол, 
узаг,

Пислийин явязи пислик олаъаг. 
(Хосров вя Ширин)

Дцнйанын ишини йахшы дцшцн сян,
Ня яксян, ону да сян 

бичяъяксян.
Йахшы иш дя эюрсян, пис иш дя, 

инан,
Унутмаз онлары бу гоъа дювран. 

(Хосров вя Ширин)

Поемада кечян ашаьыдакы мисра-
ларда дащи шаир ямяйин, зящмятин
ваъиблийини вя уьур газанмаьын
ясас йолунун мящз зящмятдя ол-

дуьуну вурьулайыр. Дащи Низами
бу мисраларда щяр бир наилиййятин
бюйцк зящмятляр щесабына баша
эялдийини билдирир. Бунун цчцн дя
щяр ким щяйатда уьур газанмаг ис-
тяйирся, мцтляг язиййят чякмяли вя
мцхтялиф изтираблара гат лашмалыдыр:  

Дцзялтмяк истяся, бир иши фяляк
Яввялъя мин ойун чыхарсын 

эяряк.
Хязиня вермиш олса, бир якинчийя
Эяряк о якинчи яввял инъийя.
Щяйатын йолунда олмаса тикян
Олармы эцллярин гядрини билян?

(Хосров вя Ширин)

Щеч бир уьур тясадцф нятиъясиндя
баш вермир. Яксиня, газанылан щяр
бир наилиййят чякилян зящмятляр ня-
тиъясиндя щасил олур. Еля бу сябяб-
дяндир ки, щямин чятинлик щесабына
ялдя олунан щяр бир шейин дяйяри вя
гиймяти дя йцксяк олур. Йухарыда
гейд олунан мисраларда, уьурдан,
сяадятдян яввял мцтляг бир чятин-
лийин, мяшяггятин йашанмасынын
ваъиблийиня диггят чякилир. Фик -
римъя, бу мяшам мцгяддяс кита-
бымыз Гурани-Кяримин “ял-Инши -
ращ” сурясинин 5 вя 6-ъы айяляринин
мянасына тамамиля уйьундур.
Адычякилян айядя беля буйурулур:
“(Бил ки,) шцбщясиз, щяр бир чятин-
ликля йанашы, бир асанлыг вар. Бяли,
щяр бир чятинликдян сонра бир асан-
лыг вардыр!”. Ашаьыда гейд олунан
диэяр бир бейтдя дащи мцтяфяккир
ейни мязмуну инсанлара, ялял хцсус
эянъляря нясищят едир:   

Бу дярйа йолунда вардыр чох 
зящяр,

Язиййят чякянляр дцрр ялдя едяр.
(Хосров вя Ширин)

Сонралар “Хосров вя Ширин” пое-
масынын сцжет хятти ясасында маестро
Нийази ейниадлы операны, рус бястя-
кар Б.В.Асафйев ися “Слав йан эю-
зяли” операсыны ярсяйя эятирибляр.  
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Азярбайъан
маарифчилик тари-
хинин парлаг си-
маларындан олан
аьдашлы мцяллим
Мухтар яфянди
Яфяндизадянин
( 1 8 8 0 – 1 9 7 5 )

“Шярайицл-Ислам” (ярябъя изафят олуб, “Ислам шярияти”
демякдир) адлы елмищалы 1911-ъи илдя Бакыда “Мяк-
тяб” журналынын “Електрик” мятбяясиндя чап олунуб.
Ибтидаи мяктяб дярслийи сяъиййяси дашыйан, 24 сящи-
фядян ибарят бу мцхтясяр рисаля щяняфи мязщябинин
эюрцшляри ясасында Ана дилимиздя, яски ялифбада суал-
ъаваб шяклиндя тяртиб едилиб. Рисаляйя бясмяля (Бис-
миллащир-Рящ манир-Ря щим) иля башлайан мцяллиф 68
суал-ъавабын 22-ни иман ясасларыны, 10-ну намазын
шяртлярини, 13-нц тяйяммцмцн фярзлярини, 8-ни на ма-
зын вахтларыны, 1-ни намазын рцкнлярини вя нящайят,
14-нц Исламын шяртлярини иъмал шяклиндя ачыгламаьа
айырыб, елмищалы “Салавати-шярифя” вя “Гунут” дуасы
иля битириб.

Рисаляни яски ялифбадан латынграфикалы щазыркы ялиф-
бамыза транслитерасийа едяркян мятнин гурулушуну
сахламагла йанашы, архаизмлярин мяналарыны мютяри-
зядя гейд едиб, терминлярин изащыны вя ярябъя дуа-
ларын тяръцмясини истинадлы алтгейд шяклиндя вериб,
сюзляри мцасир дилимизин орфографийасына уйьунлашды-
рыб, техники хяталары тясщищ едиб, силинмиш сюзлярин йе-
риня цч нюгтя гойдуг.

Гейд едим ки, кечян ясрин яввялляриндя яски ялиф-
бада йазылмыш дини дярсликляримизин транслитерасийасы
олдугъа мцщцмдцр. Архивлярин даща эениш мцстя-
видя араш дырылдыьы бу дюврдя милли ирсимизин тядгиг
едилмяси лазым олан бир сыра ясярляр  мювъуъддур.
Онлары тарихин тозлу ряфляриндян ендиряряк, индики няс-
лин идракына тягдим етмяк вахты эялиб чатмышдыр. О
ъцмлядян, Мухтар Яфяндизадянин ибтидаи дини дярслик
мющтявасында щазырладыьы бу ясярин транслитерасийасы
щям дя елми дювриййя цчцн йени тющфя олаъаг. 

ШЯРАЙИЦЛ-ИСЛАМ
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим

Суал: Бу алям йох иди, ону ким йаратды?
Ъаваб: Бу алям йох иди, ону Аллащ-Таала йаратды.

С: Алям нядир?
Ъ: Алям йер, эюй вя бунларын ичиндя олан шейлярдир.

С: Мцсялман олан яввялъя нечя шейя инанмалыдыр?
Ъ: Мцсялман олан яввялъя алты шейя инанмалыдыр ки,

бунлар ашаьыдакылардыр: Аллаща, пейьямбярляря, мя-
лякляря, китаблара, гийамят эц нцня вя бир дя дцнйада
тюряйян бцтцн ишлярин Аллащ-Тааланын йаратмасы иля ол-
дуьуна.

С: Аллащ-Тааланы ня ъцр билирсян?
Ъ: Аллащ-Таала вардыр, бирдир, шярики йохдур, щеч

шейя бянзямяз, истядийини юлдцряр, щяр шейя эцъц
чатар, замана мющтаъ дейилдир.
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С: Мяляк нядир?
Ъ: Мялякляр Аллащ-Тааланын

нурдан йаранмыш мяхлугларыдыр; йе-
мязляр, ичмязляр, даим Аллащ-
 Таалайа ибадят едярляр, еркяк вя
дишиляри йохдур, Аллащ-Тааланын
ямриндян ясла чыхмазлар.

С: Китаблар нядир?
Ъ: Китаблар Аллащ-Таала тяряфин-

дян пейьямбярляря эюндярилмишдир
ки, пейьямбярляр дцнйа вя ахирят
ишлярини билиб, щяр бири юз цммятля-
риня юйрятсинляр.

С: О китаблар пейьямбярлярдян
сонра неъя олур?

Ъ: Китаблар пейьямбярлярдян
сонра щяр пейьямбярин юз цммя-
тинин ялиндя галыр ки, о цммят пейь-
ямбяриндян юйряндиклярини унутса,
юйрянсин.

С: Бизим дя китабымыз вармы?
Ъ: Бизим дя китабымыз вардыр,

щям дя ян бюйцк китабымыз вардыр
ки, онун ады Гурани-Язимцшшандыр,
юзцнц дя пейьямбяримиз Мящям-
мяд (я.с.) бизя йадиэар гоймуш-
дур.

С: Аллащ-Таала тяряфиндян пей -
ьямбярляря нечя китаб эюндярил-
мишдир?

Ъ: Аллащ-Тяала тяряфиндян дюрд
бюйцк пейьямбярляря дюрд китаб
эюндярилмишдир.

С: Пейьямбярляр кимлярдир?
Ъ: Пейьямбяр Аллащ-Таала тяря-

финдян тяйин олунмуш бир затдыр ки,
доьру, зиряк, ъясур вя мцбяллиьдир.

С: Дцнйайа ня гядяр пейьям-
бяр эялиб кечмишдир?

Ъ: Дцнйайа чох пейьямбяр
эялиб кечмишдир, онларын сайы бялли
дейилдир; йалныз 25-нин исмини
Аллащ-Таала Гурани-Кяримдя бизя
билдирмишдир.

С: Гурани-Кяримдя адлары билди-
рилян пейьямбярляр кимлярдир?

Ъ: Гурани-Кяримдя адлары билди-
рилян пейьямбярляр бунлардыр:
Адям, Идрис, Нущ, Щуд, Салещ, Иб-
ращим, Исмайыл, Исщаг, Лут, Йагуб,
Йусиф, Шцейб, Муса, Щарун,
Давуд, Сцлейман, Ялйяся, Зцлкифл,
Зякяриййа, Йящйа, Йунис, Иса вя
бизим пейьямбяримиз Щз.Мящям-
мяддир (я.с).

С: Гийамят эцнц нядир?
Ъ: Бцтцн инсанлар юлдцкдян

сонра Аллащын ямри иля тязядян ди-
рилиб, бир йеря йыьылаъаглар, ъцмля-
синин ямял дяфтярляри ялляриня
вериляъяк, эцнащ вя саваблары тя-
рязи иля чякиляъяк вя сонра Сират
кюрпцсцндян кечяъяк; лайиг олан-
лар ъяннятя, лайиг оланлар ъящян-
нямя эедяъякляр. Буэцнцн ады
ги йамят эцнцдцр.

С: Юлянляр чцрцйцр; чцрцмцш
инсан да дирилярми?

Ъ: Инсанлары йохдан йарада билян
Аллащ чцрцк инсаны дирилтмяйи даща
асан баъарар.

С: “Дцнйада тюряйян бцтцн ишляр
Аллащ-Таала тяряфиндяндир” ня де-
мякдир?

Ъ: Дцнйада ня гядяр хейир иш вя
ня гядяр шяр иш вцъуда эялирся, ща-
мысыны йарадан Аллащ-Тааладыр.

С: Бир кимся бу алты шейдян би-
риня инанмазса, ня олур?

Ъ: Бир кимся бу алты шейдян би-
риня инанмазса, няузцбиллащ, кафир
олур.

Намазын фярзляри
С: Намазын фярзляри нечядир?
Ъ: Намазын фярзляри он икидир;

йеддиси намаздан яввял вя беши
намазын ичиндя.

С: Намаздан яввял олан фярз-
ляря ня дейирляр?

Ъ: Намаздан яввял олан фярз-
ляря шярт дейирляр.

С: Намазын ичиндя олан фярзляря
ня дейирляр?

Ъ: Намазын ичиндя олан фярзляря
рцкн дейирляр.

С: Намазын шяртляри щансылар-
дыр?

Ъ: Намазын шяртляри бунлардыр:
1) щядясдян тящарят;
2) няъасятдян тящарят;
3) сятри-юврят;
4) истигбали-гибля;
5) вахт;
6) ниййят;
7) ифтитащ тякбири.
С: Щядясдян тящарят ня демякдир?
Ъ: Щядясдян тящарят абдясти ол-

майанлар абдяст алмаг, оланлар
гцсл етмяк, су тапмайанлар тя-
йяммцм етмяк демякдир.

С: Абдястин фярзляри нечядир?
Ъ: Абдястин фярзляри дюрддцр:
1) цзцнц йумаг;
2) яллярини дирсякляри иля беля

йумаг;
3) башын дюрддябириня мясщ

етмяк;
4) айагларыны топуглары иля бяра-

бяр йумаг.

С: Абдястин сцннятляри щансылардыр?
Ъ: Абдястин  сцннятляри:
1) яллярини билякляриня гядяр

йумаг;
2) аьзына цч кяря су алмаг;
3) бурнуна цч кяря су алмаг;
4) “Ниййят етдим дястямаз ал-

маьа” демяк;
5) цзцнц, голларыны вя айагларыны

цч кяря йумаг;
6) щяр йерини йудугда бир дуа

охумаг.

С: Абдястин дуалары неъядир?
Ъ: Яллярини йудугда:
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1 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Бисмиллащил-язим вял-щямдц лиллащи яла динил-ислам!”, “Бюйцк Аллащын адыйла. Ислам
дининя эюря Аллаща щямд олсун!”.



Аьзыны йудугда:

Бурнуна су вердикдя:

Абдяст...:

Цзцнц йудугда:

Саь голуну йудугда:

Сол голуну йудугда:

Башына мясщ етдикдя:

Айагларыны йудугда:

С: Гцслцн фярзляри нечядир?
Ъ: Гцслцн фярзляри цчдцр:
1) аьзыны тамамиля йумаг;
2) бурнуну тамамиля йумаг;
3) ъямийи-бядянини йумаг.

С: Гцслцн сцннятляри щансылар-
дыр?

Ъ: Гцслцн сцннятляри:
1) абдяст алмаг;
2) “Ниййят етдим тямиз олмаг

цчцн чиммяйя” демяк;

3) цч дяфя башына су тюкмяк;
4) цч дяфя саь чийниндян су тюк-

мяк;
5) цч дяфя сол чийниндян су тюк-

мяк;
6) гуртардыгдан сонра айагларыны

йумаг.

Тяйяммцмцн фярзляри
С: Тяйяммцмцн фярзляри нечя-

дир?
Ъ: Тяйяммцмцн фярзляри цчдцр.
1) “Ниййят етдим тяйяммцм ет-

мяйя” демяк;
2) ялини тямиз торпаьа вя йахуд

торпаг ъинсиндян олан шейя вуруб
цзцня сцртмяк;

3) яллярини йеня тямиз торпаьа
вуруб сол ялиля саь голуну вя саь
ялиля сол голуну дирсякляриля бяра-
бяр мясщ етмяк.

С: Тяйяммцм ня вахт ъаиз
олур?

Ъ: Тяйяммцм су булунмадыьы,
йахуд су олуб да истемалы (истифа-
дяси) мцмкцн олмадыьы вахтда
ъаиз олур.

С: Абдяст алынмагла ъяназя вя
байрам намазлары фювт олаъаьы
(гачырылаъаьы) вахт тяйяммцмля
гылмаг ъаизмидир?

Ъ: Абдяст алынмагла ъяназя вя
байрам намазлары фювт олаъаг
оларса, тяйяммцмля гылмаг ъаиз-
дир.

С: Няъасятдян тящарят ня де-
мякдир?

Ъ: Няъасятдян тящарят бядянини,
либасыны вя намаз гылдыьы йери ня-
ъисдян тямизлямяк демякдир.

С: Сятри-юврят ня демякдир?
Ъ: Сятри-юврят юврят йерини юрт-

мяк демякдир.

С: Кишилярин юврят йери щарасыдыр?
Ъ: Кишилярин юврят йери эюбяйин-

дян дизиня гядярдир.

С: Гадынларын юврят йери щарасы-
дыр?

Ъ: Гадынларын билякляриня гядяр
ялиндян вя цзцндян башга щяр йери
юврят йеридир; юртмяк лазымдыр.

С: Бир инсан юртцнмяк цчцн бир
шей тапмазса, ня етмялидир?

Ъ: Бир инсан юртцняъяк шей тап-
мазса, отуруб намазыны гылар.

С: Истигбали-гибля ня демякдир?
Ъ: Истигбали-гибля гибляйя йюнял-

мяк демякдир.

С: Гибля щардадыр?
Ъ: Гибля Мяккейи-Мцкяррямя

шящяриндяки Кябейи-Мцяззямя-
дир.

Ъ: Бир адам гибля ня тяряфдя ол-
дуьуну билмязся вя юйрянмяйя дя
адам тапмазса, тящярри иля нама-
зыны гылар.10
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2 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Аллащуммя яинни яла тилавяти зикрикя вя шцкрик!”, “Аллащым, Зикрини (Гураныны) оху-
магда вя Сяня шцкцр етмякдя мяня йардым еля!”.

3 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Аллащуммя ярищни мин райищятил-ъяннят!”, “Аллащым, мяня ъянняти гохулат!”.
4 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Нявейтц ян ятявяззяя лиряфил-щядяси вя истибащятис-сялат”, “Щядяси арадан галдырмаг

вя намаз гылмаьын ъаизлийини тямин етмяк цчцн дястямаз алмаьа ниййят едирям”.
5 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Аллащуммя беййиз вяъщи бинурикя йювмя тябйяззу вцъущц ювлийаикя вя ла тцсяввид

вяъщи бизцнуби йювмя тясвяддц вцъущц ядаик!”, “Аллащым, достларынын цзляри аьараъаьы, дцшмянлярининся цзляри гаралаъаьы
эцн цзцмц нурунла аьарт, эцнащларымла гаралтма!”.

6 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Аллащуммя ятини китаби бийямини вя щасибни щисабян йясирян!”, “Аллащым, (ямял)
китабымы саьымдан вер вя мяни асан шякилдя щесаба чяк!”.

7 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Аллащуммя ла тутини китаби бишимали вя ла мин вяраи-зящри вя ла тцщасибни щисабян шя-
дидян!”, “Аллащым, (ямял) китабымы солумдан вя йа архамдан вермя вя мяни сярт шякилдя щесаба чякмя!”.

8 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Аллащуммя щяррим ряси вя шяяри вя лящми вя язми ялян-нар!”, “Аллащым, башыма,
сачыма, ятимя вя сцмцкляримя ъящянням одуну щарам гыл!”.

9 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Аллащуммя сяббит гядямеййя яляс-сират йювмя тязиллц фищил-ягдам!”, “Аллащым,
айаглар сиратда бцдряйяъяйи эцн мяни орда сабитгядям еля!”.

10  Эюрцнцр, мцяллиф бу ъавабын суалыны гейд етмяйи унудуб.



С: Тящярри ня демякдир?
Ъ: Тящярри чох арашдырдыгдан

сонра зянля бир тяряфи гибля щесаб
елямяк демякдир.11

С: Бир инсанын намаз гылдыьы вахт
габаьындан адам кечмяси ещтималы
олса, ня етмялидир?

Ъ: Бир инсанын намаз гылдыьы
вахт габаьындан адам кечмяк ещ-
тималы олса, габаьына бир бармаг
галынлыьында вя бир аршын12 узунлу-
ьунда бир шей гоймаг лазымдыр.

Вахт
С: Вахт нядир?
Ъ: Вахт щяр намаз цчцн тяйин

олунан замандыр.
С: Сабащ намазынын вахты ня за-

мандыр?
Ъ: Сабащ намазынын вахты дан йери

аьардыгдан эцн доьана гядярдир.

С: Эцнорта намазынын вахты ня
замандыр?

Ъ: Эцнорта намазынын вахты
зявал кюлэясиндян13 башга щяр
шейин кюлэяси ики юзц мигдарда
олунъайа гядярдир.

С: Икинди намазынын вахты ня за-
мандыр?

Ъ: Икинди намазынын вахты эцнор-
танын ахырындан эцн батынъайа гя-
дярдир.

С: Ахшам намазынын вахты ня за-
мандыр?

Ъ: Ахшам намазынын вахты эцн
батандан гярб тяряфдяки гырмызылыг
эединъяйя гядярдир.

С: Йатсы намазынын вахты ня за-
мандыр?

Ъ: Йатсы намазынын вахты гярб
тяряфдяки гызарты вя саралты эетдик-
дян сонра дан йери аьарынъайа гя-
дярдир.

С: Намаз гылмаг ъаиз олмайан
вахтлар щансылардыр?

Ъ: Намаз ъаиз олмайан вахтлар:
эцн доьаркян, зявалда икян вя ба-
таркян. Бу цч вахтда намаз ъаиз
олмаз.

С: Ниййят ня демякдир?
Ъ: Ниййят намаз гыларкян щансы

намазы гылдыьыны цряйиндя гясд ет-
мякдир.

Намазын рцкнляри
С: Намазын рцкнляри нечядир?
Ъ: Намазын рцкнляри бешдир:
1) Гийам: айагцзря дурмаг;
2) Гираят: Гурани-Кяримдян цч

эюдяк, йахуд бир узун айя оху-
маг;

3) Рцку: белини яймяк;
4) Сцъуд: башыны ики ялляринин ара-

сында йеря гоймаг;
5) “Тяшящщцд” мигдары отур -

маг: ахырынъы отурушда “Ят-тящий -
йату” вя “Яшщядц” охуйаъаг
миг дары отурмаг.

Исламын шяртляри
С: Исламын шяртляри нечядир?
Ъ: Исламын шяртляри бешдир:
1) беш вахт намаз гылмаг;
2) рамазан айында тамамян

оруъ тутмаг;
3) якиндян щасил олан малын он-

дабирини, алыш-веришдя вя ...йахуд
галан гызыл, эцмцш вя саир малларын
щяр илдя бир дяфя гырхдабирини зякат
вермяк;

4) гцдряти олан адам юмрцндя
бир дяфя Щяъъя эетмяк;

5) кялмейи-шящадят эятирмяк вя
мянасыны билмяк.

С: Зякат кимляря верилир?
Ъ: Зякат яввялдян сяккиз ъцр

адама верилирди, сонрадан йедди ъцр
адама верилмяк лазым эялди.15

С: Яввялдян верилиб, инди верил-
мяйян неъя адамлардыр?

Ъ: Яввялдян верилиб, инди верил-
мяйян адамлар о кафирлярдир ки,
мцсялман олмаьа мейиллянмиш-
ляр.

С: Галан йедди ъцр адамлар щан-
сылардыр?

Ъ: Галан йедди ъцр адамлардан
биринъиси фягир, икинъиси мискин,
цчцнъцсц амил, дюрдцнъцсц ригаб,
бешинъиси гарим, алтынъысы ибнцсся-
бил, йеддинъиси мцъащид.

С: Фягир кимдир?
Ъ: Фягир бирэцнлцкдян зийадя

йейяъяйи олмайандыр.
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11 Ятрафлы бах: www.соруларлаисламийет.ъом, “Кыбле йюнцнц билмейен кимсе намазыны насыл кылмалыдыр?” (щттпс://сору-
ларлаисламийет.ъом/кайнак/кибле-йонуну-билмейен-кимсе-намазини-насил-килмалидир).

12 Тяхминян, 70 см.-я бярабяр кечмиш узунлуг ващиди. Ятрафлы бах: Мещмет Еркал, “Аршын”, ТДВ Ислам Ансиклопедиси,
Истанбул, 1991, ъ. 3, сящ. 411–413 (щттпс://исламансиклопедиси.орэ.тр/арсин)..

13 Эцняш зенитя галхынъа йаранан кюлэя. Фигщдя буна фейи-зявал дейилир. Ятрафлы бах: Щамди Дюндцрен, “Делиллерийле
Ислам Илмищали”, Истанбул, 1991, сящ. 206–207 вя 232–234 (щттпс://соруларлаисламийет.ъом/кайнак/зевал-вакти).

14 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Ят-тящиййату лиллащи вяс-сялявату вят-теййибат. Яссяламу ялейкя еййущян-нябиййц
вя рящмятуллащи вя бярякатущ. Яссяламу ялейна вя яла ибадиллащис-салищин. Яшщядц ян ла илащя илляллащ вя яшщядц яння
Мущяммядян ябдцщц вя рясулущ”, “Саламлар, салаватлар вя эюзялликляр Аллаща мяхсусдур. Салам, Аллащын рящмят вя
бярякяти олсун сяня, ей Пейьямбяр! Салам олсун бизя вя Аллащын салещ гулларына! Шащидям ки, Аллащдан башга танры йохдур
вя шащидям ки, Мущяммяд Онун гулу вя пейьямбяридир!”.

15 Ятрафлы бах: Ъенэиз Каллек, “Мцеллефе-и кулуб”, ТДВ Ислам Ансиклопедиси, Истанбул, 2006, ъ. 31, сящ. 475–476
(щттпс://исламансиклопедиси.орэ.тр/муеллефе-и-кулуб)



С: Мискин кимдир?
Ъ: Мискин бирэцнлцк дя йейя-

ъяйи олмайандыр.

С: Амил кимдир?
Ъ: Амил зякатлары топламаг цчцн

чалышыб, башга кясб еляйя билмяйян
адамдыр.

С: Ригаб кимдир?
Ъ: Ригаб бир гулдур ки, аьасы она

бир гядяр пул верся, азадлыг веря-
ъяйини вяд етмишдир, щалбуки о гул
о пулу тез бир заманда газаныб
азад олмагдан аъиздир.

С: Гарим кимдир?
Ъ: Гарим боръу ялиндя олан дюв-

лятиндян (сярвятиндян, пулундан)
зийадя олан адамдыр.

С: Ибнцссябил кимдир?
Ъ: Ибнцссябил юз вятяниндя дюв-

лятли олуб, гяриб мямлякятдя пул,
малы гуртаран адамдыр.

С: Мцъащид кимдир?
Ъ: Мцъащид дини – Ислам уь-

рунда мцщарибяйя эедян затдыр.

С: Зякатын фярзи нечядир?
Ъ: Зякатын фярзи бирдир ки, о да

ниййят едиб вермякдир. Ниййят ет-
мядян верилян шейляри сонрадан
зякат щесаб етмяк олмаз.

С: Оруъун фярзляри нечядир?
Ъ: Оруъун фярзляри цчдцр:
1) ниййят етмяк;
2) оруъун яввял вя ахыр вахтыны

билмяк;
3) сабащдан-ахшама гядяр йе-

мякдян, ичмякдян вя ъимадан16

юзцнц сахламаг.

С: Щяъъин фярзляри нечядир?
Ъ: Щяъъин фярзляри цчдцр:
1) ещрамдыр17 ки, ниййят едиб

демяк.
2) Яряфя эцнцндя19 Яряфатда20

олмаг;
3) Яряфя эцнцндян сонра Гур-

бан эцнляриндя Кябяни тяваф ет-
мякдир.

Салавати-шярифя
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16 Фигщдя мяшру/гануни ъинси мцнасибятя ъима дейилир. Ятрафлы бах: Салим Юьцт, “Ъима”, ТДВ Ислам Ансиклопедиси, Ис-
танбул, 1993, ъ. 8, сящ. 2–3 (щттпс://исламансиклопедиси.орэ.тр/ъима).

17 Башга вахт щалал олан бязи давранышларын щяъъ вя йа цмрядя щарам гылынмасына ещрам дейилир. Ятрафлы бах: Салим
Юьцт, “Ищрам”, ТДВ Ислам Ансиклопедиси, Истанбул, 2000, ъ. 21, сящ. 539–542 (щттпс://исламансиклопедиси.орэ.тр/ищрам).

18 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Ляббейк Аллащуммя ляббейк! Ляббейкя ла шярикя лякя ляббейк! Иннял-щямдя вян-
нимятя лякя вял-мцлк. Ла шярикя лякя ляббейк!”, “Будур, щцзурундайам, Аллащым! Сянин шярикин йохдур! Щямд, немят
вя щакимиййят Сяня мяхсусдур! Сянин шярикин йохдур!” Бу ъцмляйя тялбийя дейилир. Ятрафлы бах: Салим Юьцт, “Телбийе”,
ТДВ Ислам Ансиклопедиси, Истанбул, 2011, ъ. 40, сящ. 396–397 (щттпс://исламансиклопедиси.орэ.тр/телбийе).

19  Гурбан байрамындан юнъяки эцня яряфя эцнц дейилир. Ятрафлы бах: М.Юзэц Арас, “Арефе”, ТДВ Ислам Ансиклопедиси,
Истанбул, 1991, ъ. 3, сящ. 351–352 (щттпс://исламансиклопедиси.орэ.тр/арефе).

20 Мяккядян 21 км. шяргдя йерляшян, щяъъ ямялляриндян олан вягфянин щяйата кечирилдийи овалыг. Ятрафлы бах: Абдуллащ
А.Бокс, “Арафат”, ТДВ Ислам Ансиклопедиси, Истанбул, 1991, ъ. 3, сящ. 261–263 (щттпс://исламансиклопедиси.орэ.тр/арафат)
вя Мендерес Эцркан, “Вакфе”, ТДВ Ислам Ансиклопедиси, Истанбул, 2012, ъ. 42, сящ. 463–465 
(щттпс://исламансиклопедиси.орэ.тр/вакфе)

21 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Аллащуммя сялли яла Мущяммядин вя яла али Мущяммядин вя сяллим! Кяма сяллейтя
вя сяллямтя вя рящимтя вя тярящщямтя яла Ибращимя вя яла али-Ибращим. Иннякя щямидцн мяъид”, “ Аллащым, Ибращимя
вя Ибращимин аилясиня салам-салават эюндярдийин вя рящм етдийин кими, Мущяммядя вя Мущяммядин аилясиня дя салам-
салават эюндяр! Ялбяття, Сян тярифялайигсян, шанлысан!”.

22 Транслитерасийасы вя тяръцмяси: “Аллащуммя инна нястяинцкя вя нястяьфирукя вя нястящдикя вя нумину бикя вя ня-
тубу илейкя вя нятявяккялц ялейкя вя нцсни ялейкял-хейря кцллящ. Няшкурукя вяла някфурук. Аллащуммя иййакя нябуду
вя лякя нцсялли вя нясъцдц вя илейкя няса вя нящфид. Няръу рящмятякя вя няхша язабяк. Иння язабякя бил-кцффари
мцлщиг”, “Аллащым, биз Сяндян йардым, яфв вя щидайят диляйир, Сяня иман эятирир, тювбя едир, эцвянир вя шцкцр едир, Сяни
хейирля юйцр вя инкар етмирик! Аллащым, биз йалныз Сяня ибадят едир, намаз гылыр, сяъдя едир вя ъан атыр, рящмятини умур,
язабындан горхуб-чякинирик. (Чцнки билирик ки) Сянин язабын кафирляри йахалайандыр!”.



Мцасир тящсилин гаршыйа гойдуьу
тяляблярдян ян юнямлиси кейфий -
йятли тящсилдир. Тящсил системинин
кейфиййяти ися бирбаша мцяллимлярин
пешякарлыг, усталыг сявиййяси иля
баьлыдыр. Мялумдур ки, мцяллимляр
йени бейинлярин формалашмасында
апарыъы рол ойнайыр, эяляъяк нясил-
лярдя глобаллашан дцнйада баш
верян радикал дяйишикликлярля йа-
рана биляъяк проблемлярдян баш чы-
хармаг кими баъарыглары форма лаш -
дырыр вя инкишаф етдирир.

Мящз бу сябябдян, “Бу эцн
мцасир бир мцяллим неъя вя щансы
билик, баъарыг, кейфиййят вя сяриштя-
ляря сащиб олмалыдыр?” суаллары даща
чох мцзакиря олунур.  Мцасир
мцяллимин пешякар фяалиййятиндя
тяляб олунан бир чох юнямли кей-
фиййятлярля йанашы, тез-тез онун пе-
дагожи фяалиййятиня гаршы олан
йарадыъы йанашмасы, кейфиййяти дя
гейд олунур. Буна эюря, али тящсил
мцяссисяляриндя эяляъяк педагожи
кадрларын щазырланмасында гейри-
ади, орижинал идейа вя фикирляри иряли
сцря биляъяк чевик, мящсулдар дц -
шцнъяйя малик йарадыъы шяхсиййят-
лярин формалашдырылмасы олдугъа
зяруридир.  

Цмумиййятля, йарадыъылыг амили
инсан фяалиййятинин мащиййяти ще -
саб едилир, юзцнц инсанын дцнйайа,
щадисяляря, обйектляря мцхтялиф ис-

тигамятлярдя бахмаг баъарыьынын
мювъудлуьунда бцрузя верир. Йа-
радыъылыг фяалиййяти ися мцряккяб
бир анлайышдыр, идракын ян йцксяк
сявиййяси кими тяйин олунур.

Мцяллим педагожи фяалиййяти вя
йарадыъылыьы сайясиндя тялябянин
там потенсиалыны цзя чыхарыр, тякрар-
сыз шяхсиййятин формалашмасына вя
инкишафына шяраит йарадыр. Бу да
мцасир тящсил мцяссисяляринин гар-
шысына гойулан ян башлыъа тялябляр-
дян биридир. Буну да гейд етмяк
лазымдыр ки, педагожи фяалиййятин
йарадыъы олмасы йалныз мцяййян
обйектив вя субйектив шяртлярин ол-
дуьу щалда мцмкцндцр.  Мцялли-
мин педагожи фяалиййятинин йарадыъы
тябияти юзцнц мцяллимин вя тящсил -
аланын шяхси йарадыъы инкишафында
яксини тапыр. Мцяллимин шяхси йара-
дыъы инкишафы дедикдя ися импровизя
етмяк, щяр щансы бир билийи, методи-
каны вя с. щямкарларынын тяърцбя-
синдян истифадя едяряк, йени, юзц -
нямяхсус шякилдя юз нязяриййя вя
тяърцбясиня дахил етмяк вя диэяр
баъарыглар нязярдя тутулур. Бунун
цчцн мцяллимин цмуми мядяни ся-
виййяси, психоложи, педагожи савад-
лылыьы вя елми ерудисийасы бюйцк
ящямиййят кясб едир.

Мцяллимин фяалиййятиндяки йара-
дыъылыьын ящатя даиряси олдугъа эе-
нишдир. Юзцнц тялябяйя, тядрис
етдийи фяння, мювзуйа йанашма-
сында, тядрис материалынын тягдима-
тында, тялим вя тярбийя методлары
васитяляринин вя с. сечиминдя эюстя-
рир. Дярсин гурулмасына, еляъя дя
дярс материалларынын сечилмясиня
йарадыъы йанашма тятбиг олундугда
бу, тящсилаланларын  лазыми билик вя
баъарыгларынын ялдя олунмасына,

дярсин мянимсянилмясиня мцсбят
тясир эюстярир,  дярсин сямярялилийи -
ни, тящсилаланларын фяалиййятини вя
мотивасийасыны артырыр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, мцяллимин йарадыъы
фяалиййяти мцтляг тящсилаланын да
йарадыъы фяалиййятиня тякан верир,
стимуллашдырыр. Йарадыъы мцяллимляр
тялябялярин щазырлыг сявиййясиндян,
психоложи хцсусиййятляриндян вя
диэяр амиллярдян асылы олараг, тядрис
едилян ейни материалы онлара мцхтя-
лиф йолларла изащ етдикляри цчцн щя -
мин фянн цзря нятиъяляр бир гайда
олараг йцксяк сявиййядя олур.
Беля мцяллимляр тялим методларыны
сечяркян йалныз тящсилаланларын фяр -
ди  хцсусиййятлярини дейил, ейни за-
манда, юз зяиф вя эцълц тяряфлярини
дя нязяря алырлар. Йарадыъы мцял-
лимлярин диэяр ян юнямли кейфий -
йятляриндян бири дя одур ки,  тягдим
етдийи материалы йалныз юз мювге-
йиндян дейил, щям дя тялябя тяря-
финдян эюряряк анлайыр ки, юзцня
айдын олан бир шей тялябя цчцн та-
мамиля  анлашылмайан ола биляр.   

Педагожи йарадыъылыьын мейарлары
ашаьыдакылар щесаб едилир:

* дярин вя щяртяряфли биликлярин
мювъудлуьу вя онларын тянгиди иш-
лянмяси вя дярк едилмяси;

* нязяри вя методики биликляри йа-
радыъы шякилдя тятбиг етмяк баъарыьы;

* йени методика, метод, цсулла-
рын щазырланмасы вя онларын орижинал
шякилдя тятбиги;

* юзцнцинкишаф етдирмяк баъарыьы
вя юмцрбойу тящсил;

* мювъуд олан тяърцбяни йени
шяраитдя тятбиг етмяк баъарыьы;

* юз фяалиййятини вя нятиъялярини
рефлексив гиймятляндирмяк баъа-
рыьы;
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* билик вя интуисийайа ясасланан
импровизя етмяк баъарыьы вя с. 

Бяс йарадыъы мцяллим щансы кей-
фиййятляря сащиб олмалыдыр? 

Йарадыъы мцяллим педагожи проб -
лемляри эюрмяйи вя щялл етмяйи,
фяалиййятини дяйишян сосиал вя диэяр
шяртляри нязяря алмагла гурмаьы,
тялябяляринин фярди габилиййят вя
баъарыгларыны мцяййян едиб инкишаф
етдирмяйи билмялидир. Ейни заман -
да, даим юз цзяриндя ишляйиб,
юзцнцтярбийя иля мяшьул олмалы вя
фярди йарадыъылыг сявиййясини артыр-
малыдыр. Цмумиййятля, йарадыъы шяхс
гейри-ади, орижинал дцшцнъя габилий -
йятиня маликдир, йахшы билдийи бир
шейя вя йа щадисяйя гейри-стандарт
бахыб, башга тяряфдян эюряряк он-
ларда йени, диэярляринин эюрмядийи,
фяргиня вармадыьы  тяряфляри эюрцр.

Мцяллимин йарадыъы фяалиййятинин
цч сащяси мювъуддур:

1. Методик йарадыъылыг - йарана
биляъяк педагожи проблемляри тящлил
етмяк баъарыьы, дцзэцн методиканы
сечиб тятбиг етмяк, апарыъы педагожи
тяърцбянин юйрянилмяси вя юз фяа-
лиййятиндя тятбигидир.  

2. Коммуникатив йарадыъылыг -
мцяллимин тящсиланлар, валидейнляр,
рящбярлик, щямкарлар вя диэярляри
иля еффектив цнсиййят гурмаг баъа-
рыьыдыр. 

3. Йарадыъы юзцнцтярбийя - юзц -
 нц конкрет йарадыъы фярд кими дярк
етмя, пешякар-фярди кейфиййятлярин
фяргиня вармаг вя инкишафы цзя-
риндя чалышмаг бачарыгларыдыр. 

Бурада мцяллимин коммуника-
тив баъарыьыны хцсусиля гейд етмяк
истяйирям, чцнки мцяллим-тялябя
зянъириндя мящз бу кейфиййят
хцсуси йер тутур. “Коммуникатив
ба ъарыг” анлайышы юзцндя тякъя
щям сющбятин гиймятляндирилмясини
дейил, щям дя достлуг атмосфери

йа ратмаг, щямсющбятинин проб -
лемлярини анламаг баъарыьыны бир-
ляшдирир. 

Мцяллимин тялябяляри иля цнсий -
йятгурма габилиййятиня ашаьыдакы-
лар дахилдир:

* емпатийа гурмаг баъарыьы;

* тялябянин мяняви дцнйасыны
эюрмяк, щисс етмяк баъарыьы;

* тялябянин рущ щалыны (мювъуд
вязиййятини) щисс етмяк баъарыьы; 

* щям юйрятдийи мювзунун
мязмунуну, щям дя юз щисслярини
вя ящвал-рущиййясини айдын вя сялис
шякилдя ифадя етмяк баъарыьы;

* сямимиййят, дуйьусаллыг, зян -
эин вя дцзэцн интонасийа, ифадяли,
лакин мцлайим жестляр, мимика вя с.

Психоложи мязмунуна эюря мцял -
лим вя тящсилалан арасындакы цн -
сиййят просеси цч цслубда 1) ав  тори -
тар; 2) диалог; 3) анархик ола биляр. 

Авторитар цнсиййятля мцяллим
щям бцтцн синфин, щям дя щяр бир
тящсилаланын фяалиййяти иля баьлы мя-
сяляляри шяхсян юзц щялл едир. Юз
мцнасибятляриня ясасланараг гаршы-
лыглы фяалиййятин мювгейини вя щя-
дяфлярини мцяййянляшдирир, фяалий -
йят нятиъялярини субйектив олараг
гиймятляндирир. Авторитар цнсиййят
цслубу диктатура вя гяййумлуг
тактикалары цзяриндя гурулдуьуна
эюря, адятян, синифдя мцхтялиф мц -
на гишялярин йаранмасына сябяб
олур. 

Бу цнсиййят нювцня цстцнлцк
верян мцяллимляр тялябялярин мцс -
тягиллийиня вя тяшяббцскарлыьына шя-
раит йаратмыр. Бир гайда олараг
тялябяляри баша дцшмцр, йалныз тя-
лябялярин перформансларына вя гий-
мятляриня эюря онлар щаггында
цмуми фикир формалашдырырлар. Авто-
ритар мцяллим тящсилаланын мянфи,
хошаэялмяз щярякят вя давранышла-
рына диггят йетирир, лакин буна ся -

бяб олан мотивляри арашдырмыр, ня-
зяря алмыр. Бу тип мцяллимлярин
синфиндя низам-интизам йцксяк ся-
виййядя олур, лакин юйрятмя вя юй-
рянмя цчцн тамамиля ялверишсиз
сосиал-психоложи мцщит щюкм сцрцр. 

Мцяллим диалог цнсиййят цслубу
иля тящсилаланын гаршылыглы фяалиййят-
дяки ролуну артырыр, бцтцн тялябяля-
рин цмуми ишлярин щяллиня ъялб
едилмяляриня наил олур. Бу цслуба
цстцнлцк верян мцяллимляр тялябя-
ляря гаршы мцсбят мцнасибят гурур,
онларын баъарыг, уьур вя уьурсузлуг -
ларыны адекват гиймятляндирир, тяля-
бялярин давранышларыны, мягсяд вя
мотивлярини билир вя с. Авторитар
цслуба цстцнлцк верян мцяллимляр-
дян фяргли олараг, беля мцяллимля-
рин синфиндя мцсбят сосиал-психоложи
иглим щюкм сцрцр. 

Анархик цнсиййят цслубу онун -
ла сяъиййялянир ки, мцяллим  тядрис
фяалиййятиня минимал сявиййядя
ъялб олунур вя тялим нятиъяляриня
эюря юзцнц мясулиййятдян кянар-
лашдырмыш олур. Бу ъцр мцяллимляр
юз функсионал вязифялярини формал
олараг йериня йетирир, юзлярини йалныз
тядрисля мящдудлашдырырлар. Бу цн -
сиййят тярзи мцяллимин щям ъялб
олундуьу тящсил мцяссисясиня,
щям дя тялябяляринин проблемля-
риня лагейд йанашмасы иля характе-
ризя олунур. Беля мцяллимлярин
синифляриндяки академик фяалиййят
вя низам-интизам, цмумиййятля,
гянаятбяхш щесаб олунмур.

Мялумдур ки, бир гайда олараг,
тядрис просесиндя мцяллим тялябя-
синя юзцнцн бир щиссясини вя бир чох
щалларда бцтювлцкдя юзцнц ютцрцр.
Буна эюря мцяллим ня гядяр бю -
йцк, дащи шяхсиййят оларса, бир о
гядяр тящсилаланын бцтюв шяхсиййят
кими формалашмасына  мцсбят тясир
эюстяря биляр.
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Динин вя елмин инсан щяйатында
мцщцм ролу вар. Инсан дини биликля-
рини артырмагла, маарифлянмякля ъа-
щилликдян гуртулуб, ъямиййятдя юз
йерини тапыр. Буна мисал олараг, ин-
санын китаб охумасыны, мцталия ет-
мясини гейд етмяк мцмкцндцр.
Бу онун эяляъяк щядяфляриня бю -
йцк тясир едир. Инсанын елмли олмасы
онун аилядя, ъямиййятдя юзцнц
апармасына, данышыьына, щярякятля-
риня, дцшцнъяляриня тясир едир, щя-
йатында гаршысына чыхан проблем -
лярин щялл едилмясиндя бюйцк рол
ойнайыр. Заман-заман ъямиййят-
ляр дя елмсизликля вя эеригалмышлыг -
ла характеризя едиля биляр. Хцсу -
силя дини савадлылыг мясялясиндя ъя-
миййятлярин щяйатында енишляр вя
чыхышлар мцшащидя олунур. ХЫХ-ХХ
ясрлярин мцяййян дюврляриндя дини
маарифчилик бахымындан Азярбай -
ъан ъямиййятиндя дя енишли дюврляр
олмушдур. Бу дюврдя юлкя зийалы-
лары ъямиййятин маарифлянмясиндя
мцщцм рол ойнамышлар. ХХ яср ша-
ирляримиз, йазычыларымыз бу мювзу
ясасында мцяййян ясярляр, шеирляр
йазмышлар. Шамахы районунда ана-
дан олмуш, тяхяллцсц  “Мирзя Са -
бир” олан Ялякбяр Зейналабдин
оьлу Тащирзадя юз сатирик шеирляри
иля инсанлары маарифляндир мяйя ча-
лышырды.

Билдиймиз кими о, аилясини сабун
сатмагла доландырырды. Ондан нийя

сабун сатмасынын сябябини сору-
шанда ъавабында беля дейирди: “Ин-
санлары маарифляндирмякдян ютрц
нечя ил ичляриндя олан пислийи тямиз-
лямяк цчцн чалышдым, анъаг  эюр -
дцм ки, баш ача билмирям. Она
эю ря дя гярара эялдим ки, онларын
бядянляриндя олан кири тямизляйим
вя сабун сатмаьа башладым”. 

Ъямиййятин маарифлянмясиндя
Щаъы Зейналабдин Таьыйевин
бюйцк ролу олмушдур. О, тящсиля
бюйцк юням вермишдир. Таьыйев
Бакы Дювлят Университетинин йара-
дылмасы мягсядиля кцлли мигдарда
вясаит юдямишдир. Азярбайъан Рес -
публика  сынын дювлят вясаити щеса-
бына 100 няфяри хариъи юлкяляря
охумаьа эюндярмишдир. Онлардан
10 няфяри Инэилтяряйя, 23 няфяри Ита-
лийайа, 45 няфяри Франсайа, 9 няфяри
Тцркийяйя, 13 няфяри ися Алманийа
вя Русийайа эетмишди. Щ.З.Таьы-
йев щямин тялябяляря мадди йар-
дым эюстярмишдир. Щаъы Зейналабдин
Таьыйевин 1901-ъи илдя 300 мин

ма натлыг вясаит сярф едяряк, Ба-
кыда илк Гызлар Мяктяби тясис ет-
мяси маарифляндирмя щярякатына
бариз нц мунядир . О дюврдя елм ин-
кишаф етмядийи цчцн инсанлар хура-
фата чох инанырдылар. Бу дюврцн
инсанларыны Пейьямбярлик дюня-
миндян яввял олан Ъащилиййя
дюврц иля мцгайися етмяк олар. О
инсанлар дини дцзэцн билмядикляри
цчцн хурафата чох инаныр вя диня
зидд щярякятляр, гейри-яхлаги да-
вранышлар едирдиляр. Юзлярини дин ха-
дими адландыран бязи шяхслярин
чыхышларына, данышдыьы йаланлара ин-
санлар инанырдылар. Мясялян, о шяхс-
ляр мяктяб охумаьы, маарифлян -
мяйи кафирлик адландырырдылар. Буна
эюря дя юз сющбятляриндя даим
елм, тящсил ардынъа эедян инсанлара
гаршы чыхырдылар. Бу тип хурафатчылары
Мирзя Ялякбяр Сабир йуморла тян-
гид едирди. Онларын ня гядяр эцлцнъ
вязиййятдя олдугларыны шеирляриндя
ифша едирди. “Молла Нясряддин” жур-
налы буна бариз нцмунядир. Молла
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Нясряддин ядяби мяктябинин баниси
вя идейа рящбяри, юз ясярляри иля ин-
санлары вясф едян драматург Ъялил
Мяммядгулузадя гялямя алдыьы
“Почт гутусу” щекайясиндя инсан-
ларын гяфлят йухусундан ойанмады-
ьыны, ъащиллийини инъя йумор щисси
иля тянгид едиб. Ясярляриндя дюв-
рцндяки савадсызлыьа вя дини хура-
фата гаршы кяскин тянгиди фикирляр
сюйляйиб.

Дюврцнцн инсанларынын ма -
арифлянмясиндя мцщцм рол ой-
найан, милляти гяфлят йухусун -
дан айылтмаьа чалышан Мирзя
Ялякбяр Сабирин сатираларында
шаир зяманясинин ейбяъярликля-
рини тянгид атяшиня тутуб. О,
эюр дцкляриня вя ятрафда баш ве-
рянляря биэаня галмамыш, бю -
йцк ъясарятля нюгсанлары вя
кцтляви савадсызлыьы арадан гал-
дырмаьа чалышмышдыр. Халгын
аьыр щяйаты, ъящалят ичиндя йа-
шамасы шаири юмрцбойу дцшцн -
дцрмцшдцр. О, ъямиййятдяки
ядалятсизлик, тябягяляшмя мюв -
зусунда бир чох сатирик ясярляр
гялямя алмышдыр. Бцтцн эцнц
ишляся дя, гарындолусу чюряйя
мющтаъ галан фящлянин, якинчи-
нин мяшяггятли щяйаты шаири бярк
наращат едирди. О, юз црякаьрыларыны
“Якинчи”, “Дилянчи”, “Бизя ня?!”,
“Аьлашма”, “Сябир ейля”, “Фящля”
кими шеирляриндя йана-йана гялямя
алмышдыр. Бцтцн тягибляря бахма-
йараг, онун бюйцк ъясарятля йаз-
дыьы сатиралары руслара, щямвятян -
лярини язмякля юзляриня вар-дювлят
топлайан йерли мцлкядарлара, бяй-
ляря, таъирляря, диэяр сялащиййятли
шяхсляря  гаршы бир цсйан иди. Шаир
кяскинрущлу шеирляр йазмагла щям-
вятянлярини гяфлят йухусундан
айылтмаг, онлара юз щцгугларыны ан-
латмаг, ядалятсизлийя гаршы мцбари-
зяйя истигамятляндирмяк истямиш-
дир. Шаирин гянаятиня эюря, зцлмцн,
эерилийин бир сябяби дюврцн цсул-
идарясиндя олса да, халгын аъы тале

йашамасында дини хурафатын да ролу
аз дейилдир. Ъящалятин щюкм сцр -
дцйц ъямиййятдя валидейнляр юв -
ладларыны дцнйяви мяктяблярдя
оху маьа эюндярмяйя разы олмур,
“Охутмурам, ял чякин”, – дейирди-
ляр. Буна эюря дя М.Я.Сабир инсан-
лар арасында мювщуматы йаймагла
мяшьул олан, Ислам дининдян суи-ис-
тифадя едян йаланчы дин хадимлярини

кяскин сатира атяшиня тутур. Ашаьы-
дакы мисраларда щямин кясляри
эцлцнъ вязиййятдя гойараг, эцлцш
обйектиня чевирир:

Сяс салма, йатанлар айылар, 
гой щяля йатсын,

Йатмышлары разы дейилям 
кимся ойатсын...

Дюврцн маарифлянмясиндя тяк
Сабир дейил, диэяр шаир вя йазычыла-
рымызын  да ролу данылмаздыр. Ящ -
мяд Ъавад, Сейид Язим Ширвани
кими дащи йазарларымызы гейд ет -
мяк йериня дцшярди. 

Лирик шеирляр вя тянгиди мягаля-
лярля мцхтялиф гязет вя журналларда
чыхыш етмиш Ящмяд Ъавад миллятин
маарифляндирилмяси цчцн ъясарятли
чыхышлар етмишдир. Шаир шеирляриндя
дилин сафлыьынын горунмасы иля баьлы

мясяляляря тохунмуш, онлара юзц -
нцн айдын мцнасибятини билдирмиш-
дир. Шаирин “Дилимиз” шери бу цслуб -
да йазылмыш шеирлярдяндир. Ящмяд
Ъавад  дили йад цнсцрлярля, йабанчы
сюзлярля сцни сурятдя долдуранлара
гаршы чыхмышдыр: 

Бахаг дилимизя няляр эюрцнцр,
Охуйуб-анламаг йазмагдан 

эцъдцр.
Йазан дцшцнмядян йазса да 

беля,
Охуъу беш-он эцн эяряк 

дцшцня,
Ки, анласын бу сюз ярябми, 

фарсмы?
Эюрцндцйц кими, мисраларда

Ящмяд Ъавад  хариъи сюзлярин
ишлядилмясиня гаршы чыхмышдыр.
Онлары тянгид етмякдян дя гал-
мамышдыр. Йарадыъылыьа ма -
арифчи вя тянгиди-сатирик шеирлярля
башламыш Сейид Язим Ширвани-
нин бир чох тющфяляри олмушдур.
Шаир мящз “Якинчи” гязетинин
тясири иля эцнцн бир чох зярури
мясяляляри иля марагланыр вя
йарадыъылыьында йени мювзулара
йер айырыр, мцасир щяйатын тя-
лябляриня уйьун шеирляр йазырды.

Маарифчи шаир цчцн “Якинчи”
халга мцраъият йери иди. О, халгы
гяфлят вя ъящалят йухусундан ойан -
маьа чаьырыр.  Шаир “Якинчи”дя чап
етдирдийи шеирлярля  мцасирлярини бу
гязети охумаьа, она кюмяк ет-
мяйя чаьырырды:

Бяс "Якинчи" ъялалымыздыр
бизим,

Насещи-хошмягалымыздыр 
бизим.   

Сяй едяк, ей эцрущи-никсифат,
Етмясин та бизим "Якинчи" 

вяфат.
Шаирин щяйатына нязяр салсаг,

маарифляндириъи идейаларынын, хей-
риййячилийинин шащиди оларыг. Авам
кцтлянин савадланмасы вя маариф-
лянмяси йолунда бу ъцр тянгиди чы-
хышлар цстцнлцк тяшкил едиб, ъащил
тябягяни айылтмаьа сяй эюстярилиб. 
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Мцсялмаларын 711-ъи илдя Испа-
нийайа эялишиндян сонра Ислам тор-
пагларына чеврилян бюлэя 756-ъы
илядяк валиляр тяряфиндян идаря еди-
либ, сонралар ися бурада дювлятляр
гурулуб. Идарячилик дя мцсялман-
лара аид олуб. 1492-ъи илядяк бюлэя
Ислам мядяниййятинин ясас мяр-
кязляриндян бириня чеврилиб.

Мцасир дюврдя бура Испанийанын
ъянубунда йерляшир вя мяркязи Се-
вилйа шящяридир.

Ярябляр  цч тяряфи дяниз, йалныз
бир тяряфи кечилмяси чятин олан гу-
рудан ибарят вятянляриня “Шибщу
Ъязирятул-Яряб” (Яряб йарыма-
дасы) явязиня, садяъя, “Ъязирятул-
Яряб”, йяни “Яряб адасы” дейирдиляр.
Бу, Испанийа цчцн дя беля иди вя “Ъя-
зирятул-Яндялус” (Яндялцс адасы)
ады истифадя едилирди. Йарымаданын
цч тяряфи дяниз, бир тяряфи даьларла
ящатя едилиб. Ибн Хятибин билдирди-
йиня эюря, бурада “ъязиря” сюзц
мяъази мянададыр.

Индики Испанийа адынын явязиня
ишлядилян “Яндялцс” сюзц биринъи
дяфя 716-ъы илдя зярб едилмиш пул
цзяриндя мцяййянляшдирилиб.

Яндялцс хялифя Вялид ибн Яб дцл -
мяликин дюврцндя фятщ едилди. Мяш-
щур сяркярдя Муса ибн Нцсейр
хялифяйя вязиййяти билдирир вя изин
алдыгдан сонра 710-ъу илдя кяш-
фиййат характерли сяфяря чыхыр вя бу
йц рцш уьурлу олур. Ондан бир ил сон -
ра да кюмяк цчцн 7 минлик орду

Тариг ибн Зийадын рящбярлийи алтында
Яндялцся эюндярилир. Орду гаршы тя-
ряфя боьаздан кечир. Беляликля, бу
йер Ъябялц-Тариг адландырылыр.
Мювге тутан мцсялманлар гярбя
доьру ирялиляйирляр. Визгот Краллыьы
бу фятщляря ящямиййят вермир.
Сонра ися мцсялманларын гаршысыны
алмаг цчцн 40 мин няфярлик гошун
топлайыр. Буна эюря дя Муса Тари-
гин дястясиня 5 мин няфяр эюндярир.
Баш верян дюйцшлярдя мцсялманлар
галиб эялирляр. Гыса заман ярзиндя
Кордова, Илбиря вя Толедо шящяр-
ляри фятщ едилир.

712-ъи илдя Муса ибн Нцсейр 18
минлик орду иля Яндялцся эялир. Ши-
мала доьру бир сыра йцрцшляр едилир.
714-ъц илдя Муса вя Тариг Испани-
йанын идарясини Ибн Нцсейрин оьлу
Ябдцллязиз ибн Мусайа щяваля
едиб эери гайыдыр. Беляликля, бу
вахтдан етибарян Испанийада валиляр
дюврц башланыр.

Бязи Яндялцс алимляри 
вя цляма аиляляри

Бу яразилярдя елмин йцксяк ин-
кишаф етдийини сцбут едян амил цля -
ма аиляляридир. Щямин аилялярдян
бири дя мяшщур Бяни-Атиййя аиляси
иди. Яъдадлары Атиййя ибн Щядидя
эюря беля адланыблар. Аилядян елмя
мараьы иля сечилян илк шяхс Гасым
ибн Тяммамдыр. Бюйцк алимляр-
дян – Сяид ибн Нямр, Йусиф ибн
Йящ йа ял-Мяьами, Ибращим ибн
Мусадан дярс алыб. Онун щаггында
дейилянлярдян мялум олур ки, о,
узун мцддят зющд ящли олуб. 

Башга бир алим ися Галиб ибн
Ябдцррящмандыр. Гранададан олан
бу елм адамы тящсилиня кичик йашла-
рындан башлайыб, дюврцнцн мяшщур
фягищляриндян дярс алыб. Ял-Му-
ватта вя ял-Мцдяввяняни мяним-

сяйяряк, Ябу Яли Щясян ибн Аб -
дуллащдан гираят дярсляри алыб. Ян-
дялцсдя мцяййян бир сявиййяйя
чатдыгдан сонра тящсилини артырмаг
ниййяти иля диэяр бюлэяляря сяйащят
едиб. Мисиря вя Мяккя кими йер-
ляря эялиб, мцхтялиф алимлярдян
тящсил алыб. 

1078-ъи илдя Щяъъ зийарятини иъра
едиб, нювбяти илдя ися вятяниня га-
йыдыб. Бундан сонра щяйатынын со-
нуна кими Гранадада фигщ, щядис,
тяфсир вя кялам дярслярини тядрис
едиб.

Аилянин ян танынмыш алими Ибн
Атиййя нисбяси иля мяшщур олан
Ябу Мящяммяд ибн Галибдир. О,
1088-ъи илдя Гранадада дцнйайа
эюз ачыб, илк мцяллими дя атасы
олуб. Маликин “Мувата”сыны, Буха-
рини, Мцслими, Нясаини вя с. башга-
ларынын китабларыны, еляъя дя Ибн
Исщагын “Сийяр” китабыны охуйуб,
яхз едиб. Ибни Атиййяйя Ябу Яли
Гяссани, Ибнут-Талла вя атасы Галиб
ибн Ябдцррящман тяряфиндян рява-
йятляри нягл етмяк иъазяси верилиб.
Дюврцнцн бязи алимляриня мяктуб-
лар йазмаг цчцн иъазя каьызы алыб.
О, тяфсиря даща чох диггят эюстя-
рирди. “Ял-Мцщяррярцл вяъиз фи тяф-
сирил китабил язиз” адлы тяфсири
Ян дялцсдя мяшщур олуб. Ибн Хял-
дун тяфсирин бу гядяр марагла гар-
шыланмасынын сябябини  изащ едяряк
билдирир ки, мцяллиф ясяриндя рява-
йятлярин ян эцвянлисини сечиб вя
эюзял бир шякилдя тяртиб едиб.

Диэяр бир цляма аиляси “Ибнул-
Фяряс” кцнйяси иля таныныб. Онлар
Янсардан Сяд ибн Убадянин няс-
линдян эялибляр. Аилядян Ябдцрря-
щим ибн Мящяммяд илк тящсилини
доьулдуьу Мярийя шящяриндя алыб.
Сонра ися диэяр бюлэяляря эедяряк,
щямин дюврцн биликли елм адамла-
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рындан дил, гираят, щядис вя фигщ
дярслярини юйряниб, гираят вя фигщ
дярсляри вериб. Ябдцррящим ибн
Мя щяммяддян сонра оьлу Мя-
щяммяд, нявяси Ябдцлмуним вя
нятиъяси Ябдцррящман да бюйцк
алимляр олараг онун йолуну лайи-
гинъя давам етдирибляр.

Бярбяриясилли Ябцлгасим Аббас
ибн Фирнас астроном, шаир вя философ
олуб. Кордова шящяриндя бойа-
баша чатыб. Щямин шящярдя тящсил
алыб, щяля эянълик илляриндя фялсяфя,
кимйа, ядябиййат елмлярини дярин-
дян мянимсяйиб.Бир чох кяшфляря
имза атыб, Шярг елмлярини Ян-
дялцсдя тяблиь едиб. Онун бцтцн бу
ъящдляри Ы Щякямин диггятини
чякиб, буна эюря дя ямир она “Ща-
кимул-Яндялцс” адыны ве риб. Бу
елмлярдян башга мусиги иля дя ма-
рагланыб. Ибн Щяййан онун бязи ше-
ирлярини “ял-Мцктябяс” китабында
гейд едиб. Алимин дювцмцзя эя -
либ-чыхан шеирляри дя еля щямин ки-
табдакы нцмунялярдир.

Ъабир ибн Яфлащ Ишбили ХЫЫ ясрдя
йашайан астроном олуб. Авропада
“Эебер” ады иля мяшщур олуб.
Алимя шющрят газандыран Барто-
ломйунун “ял-Меъисти” ясярини
тякмилляшдиряряк йаздыьы “Китабул
бяйя фи ислабил Меъисти” адлы китабы-
дыр. Бурада мцял лиф Бартоломйунун
ясяриндяки сящвляри дцзялдиб.

Ъабирин елмдя ян ящямиййятли
хидмяти ися Авропада тригономет-
рийаны инкишаф етдирмясидир. Гейд
етдийимиз ясярин эириш щиссясиндя
тригонометрийайа аид мялуматлар
верилиб. Авропа алимляринин, рийа -
зий йатчыларын яксяриййяти Ъабирин
ясярляриня мцраъият едиб.

Мяшшаи фялсяфя мяктябинин сон
нцмайяндяси олан Ибн Рцшд Ян-
дялцсцн Кордова шящяриндя ана-
дан олуб. Ясл ады Ябцлвялид Мя -
щям мяд ибн Ящмяддир. Аристоте-
лин фялсяфи методуна садиг галды-
ьына вя ясярляри шярщ етдийиня эюря
мцсялманлар арасында шарищ олараг,
Авропада ися Ибн Рцшд адынын тящ-

риф едилмиш варианты олан Аверроес
(латын дилиндяки орфоепийа гайдала-
рынын тясири иля бу формайа дцшцб)
ады иля таныныб. Илк тящсилини атасын-
дан алыб, сонралар Яндялцсдя фигщ,
тибб, рийазиййат елмляриня йийяля-
ниб. 

Ибн Рцшд философ, фягищ олмагла
йанашы, щям дя дюврцнцн мяшщур
щякимляриндян бири иди. Тибб сащя-
синдя 23 ясяр гялямя алыб ки, онла-
рын да йалныз 18-и дюврцмцзя эялиб
чатыб. Бу ясярлярдян бири дя “ял-
Кцллиййат фит-тибб” китабыдыр. Мцял-
лиф ясяриндя тибб елминин цмуми
мювзуларындан бящс едиб. Ясяр
йедди бюлцмдян ибарят олуб, тибб
елминя бир эириш характери дашыйыр.
Алимя эюря тиббин мягсяди хястя-
ляри саьалтмаг дейил, лазым оланы
заманында етмякдир. Йяни инсанын
горунмасы вя хястяликляри йох ет -
мяк бу елмин ясас гайясидир.

Философ астрономийа сащясиндя
дя юз сюзцнц дейиб. Астрономи-
йайа даир 4 ясяр йазыб.  Онлардан
бири орижиналы, диэяри ися латынъа тяр -
ъцмяси олмагла  буэцнцмцзя чатыб.

“Ибн Хялдун” ады иля танынан Ябу
Зейд Вялийуддин Ябдцррящман
ибн Мящяммяд 1332-ъи илдя Тунис
яразисиндя доьулуб. Тунисдя до-
ьулдуьуна эюря Туниси, яслян Йя-
мянин Щядрамут бюлэясиндян ол -
дуьуна эюря дя Щядрами нисбяля-
риндян истифадя едиб.

Ибн Хялдунун валидейнляри 1348-
ъи илдя вяба хястялийиндян вяфат ет-
диляр. Устадлары, мцяллимляри Фяс
шящяриня эетмяк гярарына эялдиляр.
Ибн Хялдун да онларла эетмяк истя-
йирди, лакин бюйцк гардашы Мящям-
мяд буна разы олмур. Сонралар ися
Фяс шящяриня эедир, Мярини султаны
Ябу Инан тяряфиндян алимляр мяъ-
лисиня дахил едилир. Бир ил сонра да
катиблик вязифясиня йцксялян Ибн
Хялдун щям дя Фяс шящяриндяки
китабханаларда арашдырмалар апарыр -
ды, Яндялцсдян орайа эялян алим-
лярдян дя файдаланырды.

Бюйцк алим щяйатынын ийирми или -

ни Тунисдя, ийирми алты илини Ялъязаир
вя Яндялцсдя, галан юмрцнц йеня
Тунис вя Гащирядя кечириб. Сийа-
сят, фялсяфя, щцгуг елмляри иля мяш -
ьул иди.

Ян ящямиййятли ясяри “ял-Ибяр”
адлы тарих китабына йаздыьы мцгяд-
димядир. Бурадакы фикирляр даща
мяшщур олдуьундан, щямин юн сю -
зя “Мцгяддимя” дейилиб.

Мцтяфяккир юз дюврцндяки бязи
фялсяфячилярдян фяргли олараг тарихин
бир елм олдуьуну билдирир. Аристо-
теля эюря тарих тякрарланмыр вя бу -
на эюря дя елм щесаб едилмир. Ибн
Хялдун ися тарихин тякрар олунма-
сынын эеъ баш вердийини вя ону эюр-
мяк чох чятин олдуьу цчцн беля
гянаятдя олуб: инсанлар еля дцшц -
нцр ки, тарих тякрарланмыр. Бундан
башга алим ъямиййятля баьлы бир
чох фикир дя сюйляйиб.

Ябу Мящяммяд Зийауддин Ян-
дялцсцн Малага шящяриндя доьу-
луб, Ибнул-Байтар лягябини ися
сон ралар газаныб. Дини елмляри юй-
ряндикдян сонра биолоэийайа мараг
эюстяриб. О, дюврцн мяшщур яъ-
зачыларындан елм юйрянир, ботани-
кайа даир китаблар охуйур, щям дя
Яндялцсцн бир чох йерини эязиб,
арашдырмалар апарырды.

Эянълик илляриндя арашдырмаг вя
мялумат топламаг цчцн Аралыг дя-
низи сащилиндяки юлкяляря сяйащятя
чыхыр. Ибнул-Байтар Бизанс, Сялъуг
империйаларынын ярзаисини эязяряк
тибб, ботаника елмляри цзря чалышан
алимлярля эюрцшцр. Македонийа вя
Еэей адаларына да сяйащят едир.
Алим елмини вя тяърцбясини артыр-
маг цчцн цч гитяни эязиб, бир чох
битки нювляринин, тибби материалларын
адларыны ярябъя щярякяляйяряк
гейд едиб. 

“Ял-Мцфрядат” ясярини йазан
мцяллиф Дямяшгдя вяфат едиб. Бу
ясяр бир чох дилляря, о ъцмлядян,
ики дяфя тцрк дилиня тяъцмя едилиб.
Цзяриндя мцхтялиф тядгигатлар апа-
рылыб. Диэяр ясярляри “Ял-ибаня вял-
илам бима фил-минщаъ минял-щалел
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вял-явщам”, “Ял-Муьни фил-ядви-
йятил-мцфряда”, “Мизанут тябиб”,
“Ял-яфалул-ьалибя вял-щавассул-аъи -
бя”, “Рисаля фи тядавис-сумум”
адланыр.

Яндялцсдя ъоьрафийа елми инки-
шаф етмиш вя чохлу китаб гялямя
алынмышдыр. ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя мяшщур
ъоьрафийашцнаслар ортайа чыхды.
Онлар Мящяммяд яз-Зющри, Аб-
дуллащ ял-Бякри вя Ибн Зцбейрдир.
Абдуллащ ял-Бякри Кордовада
дцнйайа эялиб, ъоьрафийа елми иля
мяшьул олуб вя ящямиййятли ясяр-
лярдян бири олан “Китабул-Мямалик
вял-Мясалик” адлы китабыны охуъула-
рына тягдим едиб. Башлыъа мянбя-
ляри яндялцслц ъоьрафийачы Мящям -
мяд ят-Таригинин ясярляри вя йящуд
ясилли бир таъир олан Ибращим ибн Йа-
губун вердийи мялуматлар олуб.

Башга бир ъоьрафийачы ися грана-
далы Мящяммяд ибн Ябу Бякр яз-
Зющридир. Баьдадда Хялифя Мяму -
нун заманында йетмиш алим тяря-
финдян йазылан “ял-Фязари” вя “ял-
Кумари” ясярляриня шярщляр йазды.
Бу китаблардан, анъаг бири дюврц -
мцзя эялиб-чатыб ки, о да Парис
Милли Китабханасында сахланылыр.

Бунлардан башга биз Ябу Абдул-
лащ Мящяммяд ял-Мазини адлы

шяхси дя мисал эюстяря билярик. Бу
ъоьрафийашцнас щяйатынын бюйцк
щиссясини Орта Шяргдя кечириб. Ясли
Яндялцсдян олуб, 1080-ъи илдя
Гранадада анадан олуб. Мисир, Ру-
сийа, Ираг, Иран вя Щялябя сяйащят-
ляр едиб, Шам шящяриндя вяфат едиб.
“Тящфятцл-яббаб вя Нущбатул-
азан фил-аъаибил-булдан”, “Ял-Мяь-
риб ан Бади аъаибил-булдан”, “Тцщ -
фятцл-кибар фи Яфсарил бащар” кими
ясярлярин мцяллифидир.

Яндялцсдя тарих елминя бюйцк
мараг вар иди. Беля ки, цмуми вя
хцсуси тарихляр, тябагат китаблары вя
ядябиййат тарихляри йазылырды. Зян -
эин бир ядябиййат мейдана эял -
мишдир. Ялимиздя олан мялуматлара
эюря илк тарих ясярляринин йазылмасы
ямирлик дюврцндя башланьыъ эю -
тцрмцш, хялифяляр дюврцндя ися да-
вамлы олараг артмышдыр. Нцмуня
олараг Ябдцлмялик ибн Хябибин
“ят-Тарих” ясярини, Ибн Гутиййянин
“Тариху ифтитащил-Яндялцс” ясярини,
Ибн Щязмин “Ъямщярату янсабил-
яряб” китабыны, Ибн Щяййанын “ял-
Мцктябяс”ини, Ибн Хятибин “ял-
Ищата вя Амалул-алям” ясярлярини
гейд едя билярик. Тябягат китабла-
рына Ибн Фяради “Тариху улямаил-
Яндялцс”, Ибн Яббар “ял-Щцл -

лятцс-сийяра”, ядябиййат тарихляриня
ися Ибн Бяссам “яз-Защиря” ясяр-
лярини мисал эюстярмяк олар.

Ислам аляминдя илк сящра хястя-
ханаларынын Аллащ Рясулунун за-
манында ясасы гойулуб, щямин
ясрин сонунда да Дямяшгдя инки-
шаф етдирилиб.

Ислам докторлары вяба хястялийини
саьалтмаг цчцн дярман кяшф етдик-
ляри вахтларда Авропада бу епиде-
мийаны сещрля ялагяляндирирдиляр.
Сонрадан Ислам алимляринин ясярля-
рини охуйуб вябанын йолухан бир
хястялик олдуьуну гябул едибляр.

Тибб тарихиндя илк дяфя карантин
тятбиг едянляр дя мящз мцсялман-
лар олублар. Хялифя Юмяр ибн Хят-
табын дюврцндя Шамда (Сурийа)
карантин тягбиги баш тутуб.

Тибб елминдя ваъиб сащялярдян
бири дя эюз хястяликляринин мцалиъя-
сидир. Мцсялман щякимляр бу са-
щядя чохлу уьур ялдя етдиляр. Бу
барядя “Китабул-мяназир” ясярини
йазан Ибни Щейсями вя Щцнейн ибн
Исщагы нцмуня эюстярмяк олар. Ибн
Щейсям оптика сащясиндя арашдыр-
малар апармыш, Ибн Исщаг ися эюз
хястяликляри вя онларын мигрен хя-
стялийи иля ялагяси мювзусунда ки -
таб йазыб.
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Гярб тибб дцнйасында бюйцк
кяшф щесаб едилян антибиотикляр мц -
сялман тябибляринин чох исифадя ет-
дикляри мцалиъя цсулларындан бири
иди. Киф адланан маддядян дярман
щазырлайыб, сонра ондан илтищаблан-
мыш йаралары саьалтмаг цчцн файда-
ланырдылар.

Диэяр алимлярдян бири дя ясярляри
иля щям Ислам дцнйасына, щям дя
Гярб аляминя эениш файдасы олан
щяким Ибн Синадыр (Щцсейн ибн Аб-
дуллащ ибн Яли ибн Сина). Ибн Сина-
нын Авропада шющряти Орта ясрлярин
сонуна кими олмуш, Щиппократ вя
Гален кими алимляри дя эеридя гой-
мушдур. Юлцмцндян сонра ян мяш-
щур ясярляриндян бири олан “ял-Га -
нун фит-тибб” ясяри латын дилиня тяр -
ъцмя едиляряк, Авропада тибб тящ-
сили верян мцяссисялярдя дярс вя -
саити кими эениш истифадя едилмишдир.

Ибн Синанын тиббя даир 40-а йахын
ясяри вардыр ки, онлардан ян таны-
наны “ял-Цръцзя  фит-тибб” адлы
мянзумясидир. “Ял-ганун фит-тибб”
ясяриня эялинъя, бунун ярсяйя
эялмяси узун заман чякиб. Бу
ясяр дюврцнцн ян мцкяммяли са-
йылырды. Ябу Бякр Разинин “ял-
Щави” адлы ясяринин тяърцбяйя сюй -
кянян вя Ибн Синанын ясяриня мян -
бя олмасына бахмайараг, йеня дя
ондан эери галмышдыр. Мцяллифин бу
кцллиййаты щям юз ясриндя, щям дя
сонракы ясрлярдя эениш шющрят га-
занмышдыр.

Тибб елми сащясиндя диэяр мяш-
щур адлар Аббас яз-Зющряви, Ибн
Рцшд вя Ибн Хятибдир. Зющряви
Орта ясрлярдя ъярращиййя сащя-
синдя бюйцк уьурлара имза атыб.
Арашдырмалары ХВЫЫЫ ясря кими Ав-
ропада ящямиййятли сайылмыш вя
латын дилиня тяръцмя едилмишдир.
Онун тиббя даир ясярляри Италийа вя
Франсанын тибб мцяссисяляриндя
дярслик кими истифадя олунуб. Отуз
ъилддян ибарят олан “Китабут-тяс-
риф” нцмунясиндя ъярращи алятляр,
ямялиййат цсуллары айдын формада

гейд едилиб. Бунунла да Авропада
ъярращиййянин ясасы гойулур. Али-
мин ъцзам хястялийинин яламятляри
щаггындакы фикирляри ХЫЫ ясрдян Ав-
ропа юлкяляриндя тибб китабларына
дцшцб.

Щям философ, щям доктор олан
Ибн Рцшд Орта ясрлярин бюйцк алими
иди. Тиббя даир 16 ясяр гялямя алыб.
Онлардан бири дя “Кцллийат фит-тиб”
ясяри 1255-ъи илдя латын дилиня чев-
рилиб. Бу ясяриндя Ибн Рцшд ейни
адамын сучичяйи хястялийиня ики
дяфя тутулмадыьыны вя эюздяки ре-
тина тябягясинин вязифясини гейд
едир.

Авропада 1348-1349-ъу иллярдя
вяба хястялийи йайылмаьа башлады.
Инсанлар буну мцхтялиф сябяблярля
изащ едирдиляр. Кими илащи ъязайа,
кими дя йящудиляря баьлайырды. Та-
рихчи вя щяким олан Ибн Хятиб ися
вяба щаггында арашдырма апарыр. О,
хястялийин бир инфексийадан йайыл-
дыьы вя шящяр ящалисинин кянар бюл -
эялярин ящалисиня нисбятян даща
чох тящлцкя ичиндя олдуьу гяная-
тиня эялир. Ибн Хятибин вябанын йа-
йылмасыны елми ъящятдян изащ
етмяси о дювр цчцн чох ящямий -
йятли иди.

Дюврцнцн ян биликли яъзачылары
вя ботаникляриндян бири Ибн Байтар-
дыр. Аралыг дянизи сащилиндя йерля-
шян Малага адлы шящярдя доьулуб,
Шимали Африка яразиляриня сяфярляр
едиб. Мисирдя Аббаси сарайында
йцксяк вязифядя ишляйиб. Юзцндян
сонра ики ясяр гойуб эедиб. Онлар-
дан бири дя “Китабул-ъами фил-мцф -
рядатил-ядвийятил-мцфряд” ясяридир.
Бу китабда мцяллиф 300-я йахын
кяшфини, 1400-дян чох битки щаг-
гында мялуматы ачыглайыр. Китаб
ХВЫЫЫ ясрин сонунда латын дилиня
тяръцмя едилиб.

Мцсялман Испанийасында рийа-
зиййат вя астрономийа да инкишаф
едирди. Яндялцслц алимляр Йер
кцрясинин бюйцклцйцнц йунанлар-
дан даща дягиг щесаблайыблар. Щяр

ики елм сащясиндя чохлу алим йети-
шиб. Ябу Бякр ял-Янсари ЫЫ Щякям
(961-976) дюврцндя рийазиййат вя
астрономийадан дярс дейирди. Ди -
эяр елм адамы Зяргали о дювр цчцн
мцасир сайылан астрономик ъищаз-
лары кяшф едиб.  ХЫЫ ясрдя йашайан
Ябу Исщаг Битруъи вя Ъабир ибн
Яфлащ “Китабул-щей” адлы ясяр йа-
зараг, астономийа сащясиня юз тющ-
фялярини вердиляр.

Бу юлкядя рийазиййатчылардан да-
нышсаг, Ябулгалиб Щяббаб ибн Уба-
дын адыны мцтляг гейд етмялийик. О,
Яндялцсдя ЫЫЫ Ябдцррящман дюв -
рцнцн мяшщур алимляриндян олуб.

Башга бир алим ися гранадалы Иб -
нус-Сямщдир. Ибнус Сямщ дюврцн
танынмыш астроному Мяслямя ял-
Мяъритинин тялябяляриндян олуб.
Онун йаздыьы ясярляр йящуди алим-
ляри тяряфиндян дя тярифлянирди. Ял-
Мяъритинин диэяр тялябяси ися Кяр -
мани иди. Кярмани рийазиййат цзря
“Нязяриййянин ики гардашы” адлы
ясярини гялямя алыб. Бу, енсиклопе-
дик бир ясярдир.

Яндялцс рийазиййатчылары щуру-
фул-губар адланан рягямляр дя иъад
едибляр. Щямин рягямляр щинд ря-
гямляриндян фяргли иди. Щям дя
мцсялманлар рийазиййатда мяшщур
олан тригонометрийанын да ясасыны
гойдулар.

Яндялцс дювляти дянизчилик сащя-
синин инкишаф етмясиндя чох ма-
раглы иди. Дяниз тиъаряти дювлятин
игтисадиййаты цчцн чох ящямиййят-
лидир. Бу сябябдян дя ял-Минкар,
ял-Ъязиря, Тартус вя Тарагон ли-
манларында чохлу эями сахланы-
лырды, щяр ил йени-йени эямиляр ис -
тещ сал едилиб тиъарятдя истифадя олу-
нурду. Бу тиъарят васитясиля Шярг-
дян Яндялцся маллар эятирирдиляр.

Аралыг дянизиндяки Балеар адала-
рыны 820-ъи илдя, ардынъа да Косика
адасыны фятщ етдиляр. Норман вя
Скандинавийа щцъумларын гаршысыны
алмаг цчцн сащилин ясас йерляриня
эямиляр йерляшдирмишди.
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Яндялцсдя елм вя мядяниййят
эцълц инкишаф етмишди, щям дини вя
щям дя дцнйяви елмлярдя чохлу
ирялиляйиш мцшащидя едилирди. Елмя
ящямиййят верилдийиня эюря тящсил
сявиййяси йцксяк иди, охуйуб-йаза
билмяйян адамлар азлыг тяшкил едир-
диляр. Тящсил, ясасян, мядряся, ъа -
ми вя мясъидлярдя верилирди.

Мцсялман дцнйасында елм сц -
рятля инкишаф едяркян Авропада вя-
зиййят тамам башга иди. О заман
Авропа иля Шярги мцгайися етсяк,
гаранлыг вя ишыг кими гиймятляндиря
билярик. Авропа интибащында Ян-
дялцс елминин тясири бюйцкдцр. Фял-
сяфя сащясиндян тутмуш, диэяр
елм ляря аид ясярляр яряб дилиня тяр -
ъцмя едилир вя шярщ олунурду. Хрис -
тианлар Аристотел вя Платону мц -
сялман алимлярдян юйрянирдиляр.

Бу мямлякятдя китаба чох ящя-
миййят верилдийиня эюря, юлкя яра-
зисиндя китабханалар чох иди. Ян
бюйцк китабханалардан бири дя Кор-
дова китабханасыдыр. Чохлу башга
китабханалар да вардыр. Тяяссцфляр
олсун, сонракы ясрлярдя христианлар
тяряфиндян даьыдылыб.

Яндялцсдя иншаат да инкишаф
едиб. Ислам мемарлыг нцмуняляри
олан мядрясяляр, мясъидляр, тцрбя-
ляр вя сарайлар эениш йайылыб. Кор-
дова мядрясяси юз дюврцнцн бир
инъиси иди, буна эюря дя Асийа, Аф-
рика вя Авропадан чохлу мцсял-
ман вя христиан тялябяляр бурада
тящсил алырдылар.

Яндялцс мцсялманларынын елмдя
инкишаф едиб, Гярбя тясир етдийиня
даир чохлу сцбут вардыр. Шаир вя йа-
зычы олан Миэел де Сервантес кими
бязи христиан испанийалылар бу щяги-
гяти ифадя едибляр. О, мцщарибяля-
рин бириндя османлылара ясир дцшцр
вя бир нечя ил Ялъязаирдя галмалы
олур. Щямин дюврдя дя юз мяшщур
ясяри “Дон Кихот”у йазыр. Еля бу
ясярин бир чох йериндя сюзцэедян
мясяляйя тохунур: “Мяьриблиляр-
дян (гярбли) бир чох достум олду.

Мянъя, Испанийайа доьру дцшцн -
мяйи юйрядянляр онлардыр”. Ящали
Испанийа мцсялманларыны мяьрибли
адландырырды.

Мцсялман алимляринин елми ня-
зяриййяляри Авропайа да файдалы
олурду. Астрономийа, тибб вя с. ки -
ми елм сащяляриндя йазылан ясярляр
латын дилиня тяъцмя едилирди.

Яндялцс елм адамларындан бири
олан Ябу Цбейд Мцслим Баланси Х
ясрдя Йерин кцря шяклиндя олду-
ьуну исбат етмиш вя буну Испани-
йада елан етмишдир. Бундан башга,
ъябр вя ъябрля баьлы бир чох темини
(мясялян; синус, сыфыр) Авропайа
юйрядян мящз мцсялманлар олуб-
лар.

Тибб сащясиндя дя чохлу елм
адамы йетишди. Онлардан бири дя
Ябулгасым Зющрявидир ки, онун
“Ят-тясниф лимян аъязя анит-тяалиф”
адлы ясяри Авропа дилляриня тяръцмя
едилиб. Ябу Мярван Ябдцлмялик
Зущр, Муващщидляр дювлятинин тя-
биби олуб, алты ясяр гялямя алыб вя
онлардан йалныз цчц мялумдур.
Зущр аилясиндян узун мцддят чох -
лу щяким чыхыб.

Кордовадакы мядрясяляр щям
мцсялман, щям дя гейри-мцсял-
манларын цзцня ачыг иди. Буна эюря
дя чохлу елми ясярляр латын вя диэяр
дилляря тяръцмя едилирди. Илк едилян
тяръцмяляря Зющрявинин, Ибн Сина-
нын ясярлярини мисал эюстяря билярик.
Сонракы дюврлярдя Ибн Рцшд, Ибн
Маймун кими философларын да ясяр-
ляри тяръцмя едилди. 1250-ъи илдя
Шярг Арашдырмалары Мяркязи гу-
рулду вя бурада, ясасян, тяръцмя
фяалиййятиня ящямиййят верилирди.

Яндялцс тарихиня нязяр салдыгда
эюрцрцк ки, бурада елм вя диэяр са-
щяляр уьурлу инкишаф йолу кечиб.
Щямин яразилярдян алимляр вя
цляма аиляляринин чыхмасы елмин
эцълц инкишафыны эюстярир. Бунунла
бярабяр, чохлу елми ясяр дя йазылыб
вя бу ясярляр Авропада ясрлярля
дярслик кими ишлядилиб.

Мцсялман алимляр вяба вя с.
кими хястяликляр барядя ясярляр йа-
зыблар вя бир сыра мцалиъя цсуллары
да кяшф едибляр. Авропалылар ися тибб
елмини мцсялманлардан юйряняряк,
сонралар тякмилляшдирибляр. Ислама
гядяр ади вяба хястялийинин епиде-
мийа дейил, сещр вя йа илащи ъяза
олдуьуна инанырдылар.

Ъоьрафийа сащясиндя алимлярин
йетишмяси бу елмин инкишафына ся -
бяб олду вя Х ясрдя Йерин даиряви
шякилдя олдуьуну ортайа чыхардылар.
Ъоьрафийа иля баьлы кяшфляр, юз нюв-
бясиндя, дянизчилийин инкишафына
сябяб олду.

Дягиг елмлярдян бири олан рийа-
зиййат сащясиндя дя елм адамлары
йетиширди вя чохлу ясяр йазылырды.
Гярбдя тригонометрийаны инкишаф
етдирян дя мцсялман рийазиййатчы-
лар олуб. Яндялцс рийазиййатчылары
йени сай системи ишляйиб-щазырлады-
лар. Рийазиййатын инкишафы щям дя-
низчилик, щям дя мемарлыг кими
сащялярин ирялилямясиня эятириб чы-
харырды.

Яндялцсдя пулсуз мяктяблярин,
мядрясялярин вя университет дейя
биляъяйимиз бюйцк елм оъаглары-
нын олмасы щям мцсялман тялябя-
лярин, щям дя башга йерлярдян
эялян гей ри-мцсялман тялябялярин
ращат тящсил алмасына кюмяк
едирди. Беля тящсил мцяссисяляри,
адятян, мясъидлярин няздиндя олур
вя вягщ эялирляри сайясиндя фяа-
лиййят эюстярирди. Беляликля, елм
Испанийада вя буранын тясири иля
Авропада инкишаф едирди. Бу тясир
Гярб цчцн чох ящямиййятли сайы-
лыр. Ислам алимляринин ясярляри тяр -
ъцмя едилирди вя онлардан истифадя
олунурду. Мядрясялярин вя китаб-
ханаларын гейри-мцсял манлар цчцн
дя ачыг олмасы авропалы елм адам-
ларынын  щямин биликлярдян йарар-
ланмасына сябяб олур ду. Миэел де
Сервантесин дили иля десяк, Испани-
йайа доьру дцшцн мяйи юйрядян
мцсялманлардыр.
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Йазылы абидяляримизин Чар Руси-
йасы дюврцндя башланан фаъияси
кечян ясрин яввялляриндян етибарян
ермянилярин тюрятдикляри кцтляви гыр -
ьынларла ачыг вя болшевик истиласын-
дан сонра ися коммунист идео ло -
эийасы маскасы алтында эизли шякилдя
давам етдирилиб. Азярбайъаны даим
йад  цнсцр  кими эюрян мяркяз, ко м -
мунист ъилдиня эирмиш ермяни
дашнаклары вя онларын сапы юзц -
мцздян олан балталардан ибарят ялал-
тылары варлыьымыза, тарихимизя, милли
мядяниййятимизя гяним кясилиб-
ляр. Ясил-няъабяти иля танынан нясил-
лярин, милли буржуазийанын вятян пяр-
вяр нцмайяндяляри, миллятин елитар
тябягяси системли шякилдя мящв
едилиб. 

Коллективляшмя ады алтында щя-
йата кечирилян шяхси мцлкиййятин та-
ланмасына етираз едян кяндли цс-
йанлары амансызъасына йатырылыб вя
ясасян, ермянилярдян ибарят  “фюв-
гяладя цчлцкляр”ин чыхардыьы щюкм -
ляр нятиъясиндя минлярля сойдашы -
мыз гятля йетирилиб. Даща сонра ися
Азярбайъанын танынмыш зийалыларын-
дан, алимляриндян, мцтяфяккир вя
интеллектуалларындан ибарят милли
кадрлар мящв едилиб. 

1936-ъи илдя башлайан, 1937-
1938-ъи иллярдя даща да амансызла-
шан коммунист-дашнак иттифагынын
репрессийа машыны мисли эюрцнмя-
миш вящшиликляря ял атыб. Репресси-

йанын тцьйан етдийи щямин дюврдя
Азярбайъанын 51 районундан 31-
нин Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьы
район шюбяляри ряисляринин ермяни
олмасы фаъиянин мигйасыны даща да
эенишляндирян сябяблярдян бири
олуб. Диэяр тяряфдян, щямин дювр -
дя щцгуг-мцщафизя органларында
рящбяр вязифя тутан Сумбатов-То-
пуридзе, Григорйан, Маркарйан,
Ощанесйан, Аветисйан, Галстйан
кими диэяр дашнак хислятиня садиг
ермянимяншяли чекистляр Москва-
нын цмуми “халг дцшмяни” ахтарышы
сийасятини фцрсят олараг эюрцбляр.
Нятиъядя, кечмиш Советляр бирли-
йиндя ярази вя ящали бахымындан ян
чох репрессийайа мяруз галан халг -
лардан бири, Ъянуби Гафгазда ися
биринъиси, мящз Азярбайъан тцрк -
ляри олуб. Бунун да башлыъа сябяби
Москвадан эялмиш эюстяришляри
гяддаръасына йериня йетирян ермяни
мямурларын “халг дцшмяни” пла-
ныны долдурмаг цчцн биринъи нюв-
бядя, Азярбайъан тцрклярини Тцр -
кийянин “ъасусу” кими гялямя вер-
мяк ссенарисиндян иряли эялиб. Би-
лаваситя онларын ъанфяшанлыьы иля
садяъя, Азярбайъанда, тяхминян,
70-80 мин зийалы, иътимаи-сийаси
фяал, ядябиййат, инъясянят, елм, дин
хадими, щярбчи гырмызы террорун вя
ермяни мякринин гурбаны олуб.
12493 нюмряли истинтаг иши цзря,
демяк олар ки, академийанын сащя
институтларында, али мяктяблярдя ча-
лышан эюркямли алимляр мцщакимя
едиляряк эцллялянибляр. Мящз гейд

етдийимиз маскаланмыш дашнак
амили сябябиндян, тякъя 1937-ъи
илдя Азярбайъанда 29 мин сойда-
шымыз “халг дцшмяни” иттищамы иля
мящв едилиб. Яэяр гоншу Эцръцста-
нын вя сонрадан болшевикляр тяря-
финдян Азярбайъан торпагларынын
щесабына йарадылмыш Ермянистан
яразисиндя йашайан вя  репресси-
йайа мяруз галан сойдашларымызы
да нязяря алсаг, бу рягямин даща
чох олдуьуну тяхмин етмяк мцм -
кцндцр. Маарифчи-демократларын,
хейриййячи сярвят сащибляринин мад -
ди вя мяняви дястяйи иля тящсил
алмыш миллидцшцнъяли зийалылар планлы
шякилдя “пантцркизм” вя “панисла-
мизм” идейаларына гаршы мцбаризя-
нин гурбаны олублар. Бу мцддят
ярзиндя Азярбайъанын нцфузлу зи-
йалылары, маарифчи-демократлар няс -
ли, мцхтялиф дамьалар вурулараг
мящв едилиб вя йа сцрэцня эюндя-
рилиб. Уйдурма ъинайят ишляри, “бур-
жуа-миллятчи”, “халг дцшмяни”
дамьасы иля мящв едилмиш вя йа -
худ сцрэцня эюндярилян зийалыларын
тямял щцгуглары ялиндян алынан аи-
ляляри, йахынлары олмазын мящру-
миййятляря дцчар олублар. 

Адятян, сойгырымы сяъиййяси да-
шыйан репрессийайа мяруз галмыш
зийалыларла бярабяр, онларын илляр
бойу топладыглары вя эяляъяк нясил-
ляр цчцн эюзбябяйи кими горудуг -
лары шяхси коллексийалары вя архив -
ляри дя даьыдылыб. Дябдя олан ком-
мунист шцарлары иля дашнак хислятини
мящарятля юрт-басдыр едян ермяни-
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Гырмызы террорун, 
ермяни мякринин гурбаны
олмуш елми-мядяни вя 

милли-мяняви ирсимиз



ляр ясрин яввялляриндян башлатдыглары
физики сойгырымла бярабяр, йцзиллярин
сынаьындан кечмиш мадди-мяняви
ирсимизи дя мящв едибляр. Халгымы-
зын кечмишини унутдурмаг цчцн
ясрлярля формалашмыш елми-мядяни
ирсимизя, милли кимлийимизин дашыйы-
ъылары олан дяйярляря гаршы, сюзцн
ясл мянасында, мяняви сойгырымы
щяйата кечирилиб. Истяр Чар Русийасы
вя йа совет дюврцндя, истярся дя
кечян ясрин сонунда башлайан Ер-
мянистан-Азярбайъан мцнагишяси
заманы халгымыза гаршы щяйата ке -
чирилян гятлиамларла йанашы, кцтляви
шякилдя йандырылан мясъидлярдя,
музейлярдя, мядяниййят евлярин -
дя, китабханаларда горунан мин-
лярля гиймятли ясяр талан вя бир дя -
фялик йох едилиб.

1920-ъи илин Апрел ишьалындан
сонра милли дилимизин ады, ялифбасы
дяйишдирилиб, яряб ялифбасы “яксин-
гилаби” ялифба, онунла йазанлар
“халг дцшмянляри” елан олунублар.
Мягсядйюнлц шякилдя тарихимиз
сахталашдырылараг тящриф вя милли
кимлийимиз инкар едилибдир. Халгын
мяняви дяйярляриня саваш елан олу-
нуб, Ислам динини эюздян салмаг
мягсядиля дин хадимляри вя яряб-
ляр щаггында аталар сюзляри вя де-
йимляр уйдурулуб. Мадди-мяняви
ирсимизя, “антисовет” Гуранын ялей-
щиня апарылан мцртяъе болшевик
кам панийасынын шцарлары алтында
елмин, тарихин вя ядябиййатын илкин
мянбяляри олан гиймятли йазылы аби-
дяляр дя йох едилибдир. Садяъя, дини
ясярляр дейил, яряб дилиндя вя йа
яряб ялифбасы иля Азярбайъан ди-
линдя йазылмыш китаблар да кцтляви
шякилдя мящв едилиб, йазыда щямин
ялифбадан истифадя едянляр ися про-
летариатын дцшмянляри кими щябс
олунубдур. Щябс едилмяк горхусу
алтында йашайан инсанларын бир гис-
минин юз ъанларыны гуртармаг цмиди
иля кюнцллц тящвил вердикляри китаб-
лар йериндяъя тонгал галанараг йан-
дырылыб вя йа машынлара йцкляняряк

апарылыб. Юзц бир хязиня олмагла
йанашы, щяр китабын яъдадымыздан
галан вя эяляъяк нясилляря чатдыры-
ласы яманят олдуьуну баша дцшян
сойдашларымыз шяхси коллексийала-
рындакы мядяниййят абидялярини
хилас етмяк цчцн йоллар ахтарыблар.
Бир няслин диэяр нясля мяняви вя-
сиййяти олараг гябул етдикляри, бизи
ютян ясрлярин мяняви вариси едян
китаблары эяляъякдя чыхармаг цми -
ди иля мешядя вя гябиристанлыгларда
басдырыблар.  Бязян дя саламат гал-
мыш мясъид вя мал дамларынын ча-
тыларында, шяхси евлярдя щюрцлян
диварын ичиндя эизлядибляр. Иллярсон -
ра тякрар цзя чыхарылса да мцвафиг
шяраитдя сахланылмасы ваъиб вя рц -
тубятя гаршы щяссас олан ялйазма-
ларын ъидди зяряр эюрдцйу бялли
олуб. Тяяссцфляр олсун ки, щямин
дюврдя режимин горхусундан бязи
сойдашларымыз йандырмагла, суйа
тюкмякля халгымызын мяняви ирсиня
верилмиш “юлцм” щюкмцнцн иърасы-
нын зорян иштиракчысы олублар. 

Гырмызы террорун вя ермяни мя-
кринин гурбаны олмуш елми-мядяни,
мяняви ирсимиз арасында шаир, ядя-
биййатшцнас вя мятншцнас алим
Салман Мцмтазын (1884-1937) на -
дир ялйазмалардан ибарят “Китабха-
нейи-Мцмтазиййя” коллексийасыны
хцсусиля гейд етмяк лазымдыр.
Аиля синин мадди имкансызлыьы сябя-
биндян мцнтязям тящсил ала билмя-
йян С.Мцмтазын ясас мяшьулиййяти
тиъарят олуб. Фитри истедады, елмя
олан бюйцк щявяси, эцълц щафизяси
онун бир ядябиййатшцнас кими йе-
тишмясиндя мцщцм рол ойнайыб.
Яряб, фарс вя урду диллярини мц -
кяммял билмяси онда ядяби нцму-
няляри топламаг, онларын тядгиги вя
шярщи иля мяшьул олмаг, няшр етмяк
мейлини эцъляндириб. Салман Мцм -
таз китаб вя мядяниййятин щами-
синя чеврилиб, иллярля битиб-тцкян -
мяз щявясля надир ялйазма нцсхя-
лярини топлайыб. Садяъя, ялйазма-
лары топламагла кифайятлянмяйиб,

щямчинин онлары тясниф, тясвир вя
тядгиг етмякля юз дюврцнцн ян
мащир, пешякар мятншцнасына чев-
рилиб. О, классик ядяби ирсимизин
топ ланмасы, няшри, тядгиги вя тяб-
лиьи ишиня дя явязсиз тющфяляр вериб,
Азярбайъан шаир вя ашыгларынын
ясярляринин бир сыра намялум ял -
йазма нцмунялярини цзя чыхарыб.
Щямчинин бюйцк шювгля Азяр-
байъан халгынын чохясрлик зянэин
ядяби ирсини, шифащи халг ядябиййаты
нцмунялярини топлайыб, дяриндян
арашдырыб, мятбуат сящифяляриндя
елми мягаляляр йазараг тяблиь
едиб. С.Мцмтаз фяал ямякдашлыг
етдийи “Молла Нясряддин”, “Кялни-
йят”, “Тути”, “Гардаш  кюмяйи”
журналларынын, “Сяда”,  “Эцняш”,
“Тярягги”, “Игбал”, “Йени игбал”,
“Ачыг сюз”  вя с. гязетлярин сящи-
фяляриндя мцтямади шякилдя сатирик
шеир вя фейлетонларла чыхыш едиб.
“Молла Нясряддин” журналынын Тцр -
кцстан ъоьрафийасында йайылма-
сында хцсуси хидмятляри олуб.
“Азярбайъан ядябиййаты” серийа-
сындан  китаблар тяртиб едиб, мцгяд-
димя вя шярщлярля няфис шякилдя
няшр етдирибдир. Азярбайъан Дювлят
Музейиндя, ССРИ Елмляр Акаде-
мийасынын Азярбайъан филиалынын
Тарих, Дил, Ядябиййат Институтунун
кичик елми ишчиси, классик ирс шюбяси-
нин мцдири, елми ишчи вязифяляриндя
чалышыб. Мцасирляриндян Ъялил
Мяммядгулузадя, Мирзя Ялякбяр
Сабир, Ябдцррящим бяй Щагверди-
йев, Няриман Няриманов, Мям-
мяд Сяид Ордубади, Фиридун бяй
Кючярли, Юмяр Фаиг Неманзадя,
Мящяммяд Щади, Аббас Сящщят,
Ялигулу Гямкцсар, Яли Нязми,
Сейид Щцсейн, Рущулла Ахундов,
Щябиб Ъябийев, Мяммядказым
Ялякбярли, Рзагулу Няъяфов кими
танынмыш зийалыларла йахын дост
олуб. Азярбайъан ядябиййаты клас-
сикляринин ясярляринин елми-тянгиди
мятнинин щазырланмасы сащясиндя
бюйцк хидмятляр эюстяриб, Нясими,
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Шащ Исмайыл Хятаи, Щябиби, Фцзули
вя  башга классиклярин щяйат вя йа-
радыъылыьына даир арашдырмалар апа-
рыб, М. Я. Сабир, Аббас Сящщят
щаггында хатирялярини гялямя алыб.
М.Я.Сабирин ясярляринин няшри цчцн
Ашгабадда вясаит топланмасынын
тяшяббцскары вя тяшкилатчысы олуб.
Ейни заманда, милли фолклор нцму-
няляринин топланмасы вя тяблиьинин
тцрк халглары арасында кюрпц ролуну
ойнайаъаьына, Мятя, Оьуз хаган-
ларын, Алп Арсланларын, Осман Га-
зилярин хяляфляринин йетишмясиня
зямин щазырлайаъаьына дярин инам
бясляйиб. Тцрк гювмляри арасында
бирлик вя бярабярлик тямайцллярини
эцъляндиряъяйини дцшцняряк, яски
тцрк дастанларындан “Дядя Гор-
гуд”, “Манас” вя диэяр абидялярин
бирляшдириъи идейаларындан истифадя
едилмясини зярури щесаб едиб.

Юмрцнц тамамиля китаб ишиня
щяср едян С.Мцмтаз тиъарятдян
эялян эялирин бюйцк щиссясини тя-
ряддцд етмядян ялйазмаларын ах-
тарышына, топланмасына хяръляйиб.
Юз ханымынын гызылларыны сатараг
Сейид Язим Ширванинин ялйазмала-
рыны алыб вя ядябиййат тарихимизя
газандырыб. 30 илдян чох мцддят
ярзиндя Исмайыл бяй Гутгашынлынын
“Ряшид бяй вя Сяадят ханым” яся-
ринин сораьы иля дяфялярля Шимали
Гафгаза, Урала сяфярляр едиб. Тя-
яссцфляр олсун ки, “гырмызы террор”
надир ялйазмаларын, китабларын то-
пландыьы вя дцнйанын ян мяшщур
китабханалары сырасына дахил ола би-
ляъяк зянэин коллексийадан да йан
кечмяйиб. Яввялъя ишдян чыхарылан
С.Мцмтаза алты ай сонра бящс етди-
йимиз  мяшум 1937-ъи илдя миллятчи
дамьасы вурулараг щябс едилиб.
Щябс яснасында гиймятли мянбя-
ляри ящатя едян китабханасы эюзляри
гаршысында талан олунуб. Щямин
эеъя онун евиндян мцсадиря еди-
лян ялйазмаларынын агибяти бу эцня
гядяр мялум дейил. Бу фядакар зи-
йалымызын бюйцк зящмят бащасына

топладыьы 270  ялйазма нцсхяси елм
тарихимиз цчцн бирдяфялик итирилиб.
“Китабханейи-Мцмтазиййя”нин
китаб фонду  барядя мцщцм мянбя
сайылан арашдырманын мцяллифи яряб -
шцнас профессор Аида Гасымованын
тяснифатына эюря, бу зянэин хязиня
“Тязкиря ядябиййаты”, “Шеир диван-
лары”, “Тиббя даир ясярляр”, “Анто-
лоэийалар”, “Изащлы лцьятляр вя
ен сиклопедийалар”, “Суфизмя даир
ядябиййат”, “Шия мязщяби иля баьлы
ясярляр”, “Тарих, ъоьрафийа вя с.
елм сащяляри иля баьлы айры-айры
ясярляр”, “Шяхси архивляр” мювзу-
лара даир олдугъа гиймятли мянбя-
лярдян ибарят олуб. Истинтаг заманы
яксингилабчы-миллятчи тяшкилатын цз -
вц олмагда, Мащмуд Гашьаринин
“Дивани-лцьяти-тцрк” ясяринин, хал -
гы ССРИ-йя гаршы милли-азадлыг
мцбаризясиня чаьырмаг мягсядиля
“Короьлу” дастанынун няшр едил-
мясиндя иттищам олунуб. Цч ай яр-
зиндя истинтаг заманы ермяни мцс -
тянтигляр Галстйан, Аванесйан вя
Боршшев тяряфиндян дящшятли иш -
эянъяляря мяруз галыб. Щябс едил-
дикдян сонра щансы шяраитдя вя ня
заман гятля йетирилмяси барядя дя
дягиг мялумат йохдур. Бу да бир
даща Салман Мцмтазын ялйазма-

ларла зянэин китабханасы башда ол-
магла Вяли Хулуфлу, Бякир Чобан -
задя, Щяняфи Зейналлы кими алимля-
рин, Щцсейн Ъавид, Микайыл Мцш -
фиг, Йусиф Вязир Чямянзяминли
кими ядиблярин мцсадиря вя мящв
едилмиш шяхси китабханаларында
мювъуд олмуш чохлу сайда ял -
йазма ясярлярин талейинин арашдырыл-
масыны ваъиб едир. Щямин иллярдя
репрессийайа мяруз галан зийалыла-
рын сайынын 70-80 мин олдуьуну ня-
зяря алсаг, онларын шяхси китабха -
наларындан, архивляриндян мцсадиря
едиляряк мящв едилмиш ялйазма вя
китабларын сайыны тясяввцр етмяк
чятин дейил.

Болшевик режиминин мяняви сой-
гырымы сийасятинин мящв етдийи
китаб хязиняляриндян бири дя ХЫХ
ясрин фяадакар маарифчиси, алим вя
китабшцнасы Шямсяддин Ябдцлгяни
Нухяви Мящяммяд оьлу Халися-
гарызадянин (1817-1879) китабха-
насы олуб.  Улу няняси Халися гары
Щаъы Байрам гызындан мирас галан
китабхананы бюйцк мяняви сярвят
хязинясиня чевирян бу фядакар алим
сюзцн щягиги мянасында щяйатыны
китаб мядяниййятимизин топланма-
сына, горунуб сахланылмасына, тяб-
лиьиня вя йайылмасына щяср етмиш
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мцтярягги зийалы олуб. Азярбайъан
классикляри иля йанашы, Шяргин ян
эюркямли мцтяфяккирляринин ясярля-
риндян ибарят олан бу китабхана
щяля алимин мядряся илляриндян цзц
кючцрцлян вя йа айры-айры шяхсляр-
дян пулла алынан ясярлярдян ибарят
олуб.  Мяняви ирсимизин кешийиндя
дуран фядакар алим Камандар Шя-
рифлинин сяйляри нятиъясиндя топлан-
мыш вя щал-щазырда АМЕА М.Фц -
зули адына Ялйазмалар Институтунда
сахланылан йцзлярля ялйазма кита-
бын титул вярягляриндя апарылмыш
гейдлярдян дя айдын олур ки, кол-
лексийанын мцщцм бир гисми алимин
щям али тящсил аларкян, щям дя
мцхтялиф Шярг юлкяляриндя сяфярдя
оларкян алыб-эятирдийи ялйазма вя
чап китабларындан ибарят олуб. Хал-
гын маарифлянмяси ишиня бюйцк
юням верян алим дюврцнцн зийалы-
ларына вя мцяллимляриня мцвяггяти
олараг истифадяйя китаб верся дя,
щеч вахт китабын сатылмасына разы ол-
майыб. Русийада сяфярдя олан бю -
йцк франсыз йазычысы Александр
Дц ма (1802-1870) Шякийя эяляр-
кян Ябдцлгяни Нухявинин китабха-
насыны зийарят едиб вя орадан бир
сыра ялйазма китабларыны сатын алараг
Франсайа апармаг цчцн хейли
ъидди-ъящд эюстяриб. Малик олдуьу
хязинянин халгымызын тарихи вя мя-
дяниййяти цчцн ящямиййятини дярк
едян узагэюрян алим бу тяклифи гя-
тиййятля рядд едиб. Бу заман мяг-
сядиня чата билмяйян А.Дцма
хал гымызын гонагпярвярлик щиссля-
риндян суи-истифадя едяряк Шякинин
нцфузлу таъирляриня мцраъият едиб.
Нятиъядя, йалныз ялйазмаларын исти-
фадя олундугдан сонра эерийя гай-
тарылаъаьына даир таъирлярин йазылы
тяминаты иля бир нечя бядии тяртибатлы
няфис ялйазманы Франсайа апар-
маьа мцйяссяр олуб. Тябии ки,
щямин ясярляр бир даща сащибиня
гайтарылмайыб вя беляъя, милли сяр-
вятимизин даща бир нечя дяйярли
нцмуняси итирилиб. Дцздцр, алим

А.Дцманын сечдийи китаблардан
“Горгудун китабы” адландырылан
ясярин апарылмасына щеч бир вяъщля
разы олмайыб. Сонралар Салман
Мцмтаз тяряфиндян Бакыйа апарыл-
дыьы ещтимал олунан щямин ялйаз-
манын ня юзц, ня дя сонракы талейи
щаггында мялумат йохдур. Чох
эцман ки, елмимиз цчцн бир дяфя
хилас олунмуш щямин ясяр алимин
мядяниййят дцшмянляри тяряфиндян
йыьылараг йандырылыб, диэяр ясярляри
кими гырмызы террорун гурбаны олуб.

“Гырмызы террор”ун гурбаны ол -
муш коллексийалардан бири дя щяйаты
бойунъа сойдашларыны елмя вя ма -
арифчилийя тяшвиг етмиш, Бакы шящя-
ринин газысы, Бакы рущани шия мяъ -
лисинин сядри Ахунд Мир Мящям-
мяд Кярим Миръяфярзадя ял-Ба-
кувинин (1853-1938) зянэин китаб -
ханасы олуб. 1938-ъи илин февралын
13-дя щябс едилян ял-Бакувинин
евиндя ахтарыш заманы 39 ядяд
мцхтялиф  “антисовет Гуран” тапыл-
дыьы гейд едилиб вя “динин эизли йа-
йылмасы иля мяшьул олмагда, чадра -
ларын эютцрцлмяси ялейщиня тяблиьат
апармагда” эцнащландырылыб. Истин-
таг заманы юзцнц сон дяряъя мятин
апаран, иттищамлары гябул етмяйян
вя кимсянин ялейщиня ифадя вермя-
йян алимин яксингилаби фяалиййятя
эюря эцллялянмяси барядя щюкмц -
”НКВД”-нин Гала-Маштаьа район
шюбясинин ряиси Аванесов тясдиг
едиб. 

Ял-Бакувинин гызы Ялиййя ханы-
мын бу сятирлярин мцяллифиня нягл
етдийиня эюря, атасы 1938-ъи илин
феврал айында щябс едилдикдян сон -
ра, онун зянэин китабханасы Мяр-
дяканда  ХДИК-нын щяйятиндя
йан дырылыб. Тяяссцф ки, Азярбайъан
дилиндя 3 ъилдлик “Кяшфцл-щягаиг”
(“Щягигятлярин кяшфи”) тяфсири вя
мцяллифи олдуьу “Сялиб мцщари-
бяси” адлы ясярляри, щямчинин тяр -
ъцмя етдийи Ъиръи Зейданын “Ярмя -
нуся ял-Мысрыййя”, “Кярбяла йан -
ьысы”, “Он йедди рамазан”, “Яз-

райи-Гцрейш” адлы дюрд ядяд тарихи
романы чап едиляряк эцнцмцзя
гядяр эялиб-чатса да, алимин зянэин
китабханасы вя ялйазма ирси мящв
едилиб. Щямчинин онун юзцнцн
мцяллифи олдуьу “Сялиб мцщари-
бяси” (икинъи йцзиллик) адлы ясяри,
тяръцмя етдийи икиъилдлик “Фятяту
Ьяссан”, “Щарун яр-Ряшидин баъысы
Аббася”, “Ябцл-Мцслим Хораса -
ни”, “Ямин вя Мямун гардашлары”
романларынын ялйазмаларынын агибяти
дя фяргли олмайыб. Яввялъя бир ки-
сяйя долдурулараг гощумларындан
биринин евиндя эизлядилмиш щямин
ялйазма нцсхяляри 1940-ъы иллярдя
НКВД-нин “гулаглар”ындан хофа
дцшян ев сащиби тяряфиндян мящв
едилиб. Ял-Бакувинин 1881-ъи илдя
Ирагда тящсилини баша вурараг Иран
йолу иля вятяня гайытдыгдан сонра
гялямя алдыьы “Иран шящярляринин
вязиййяти вя Тябриздя эюрдцкля-
рим” адлы ясяринин йеэаня ялйазма
нцсхяси дя 1930-ъу иллярдя “Азяр-
няшр”дя мцяммалы шякилдя йоха
чыхыб.

1895-ъи илдя дюврцнцн ъяфакеш
маарифчиси, мяктяб мцяллими Мирзя
Мящяммядяли Гасымовун тяшяб -
бцсц иля Губада ачылмыш вя бюлэя-
нин елми-мядяни инкишафында тарихи
рол ойнамыш цмуми китабхана-гира-
ятхананын талейи да фяргли олмайыб.
ХХ ясрин илк онилликляриндя, цму-
миййятля, Азярбайъаны вя онун
мядяниййятини йох етмяк, тор паг -
лары мыза сащиб олмаг цчцн мисли
эюрцнмямиш гырьынлар тюрятмиш, эц-
нащсыз ганлар тюкмцш болшевик-даш-
нак ъцтлцйцнцн 1918-ъи илдя Губа
вя 122 мцсялман кяндини яля ке-
чирмясиндян сонра йандырылмыш 22
гядим мясъид вя чохлу сайда мя-
дяниййят абидяляри вя китабханалар
арасында щямин китабхана да мящв
едилиб. Эюркямли маарифчи Фиридун
бяй Кючярлинин шяхси архивиндя Иря-
ван шаирляринин шеирляриндян ибарят
ялйазмалар 1937-ъи илдя “НКВД”
тяряфиндян мящв едилиб. 
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Ийирминъи яср Азярбайъан иъти-
маи-сийаси фикир тарихинин ян парлаг
нцмайяндяляриндян бири олан Йусиф
Вязир Чямянзяминлинин (1887-
1943) шяхси китабханасындакы ял -
йазмалар да мящв едилиб, щябсха -
нада йаздыьы  вя сахламаг цчцн
орада чалышан бир рус гадынына вер-
дийи бцтцн йазылары узун мцддят
ням шяраитдя галдыьындан чцрцйя-
ряк йарарсыз вязиййятя дцшцб. Ер-
мянилярин Азярбайъанын мядяни
ирсиня гаршы тюрятдикляри вандализм
сийасятинин давамынын даща бир тя-
защцрц кими шаир Аьдабанлы Гурба-
нын вя устад Дядя Шямширин ял -
йазмаларынын мящв едилмясини эюс -
тярмяк олар.

Йухарыда гейд етдийимиз фактлар
щямин дюврдя Азярбайъанын пар-
тийа-совет, щцгуг-мцщафизя орган-
ларында чохлуг тяшкил едян ермя -
нилярин милли зийалыларымыза, мяняви
ирсимизя гаршы щяйата кечирдикляри
гярязли сийасятин ъцзи бир щиссясини
тяшкил едир. Онлар гиймятли ялйаз-
маларын йандырылмасында фяал ишти-
рак етмякля бярабяр, бир чох надир
нцсхяляри оьурлайараг, Ермянис -
тана апармаьа да мцвяффяг олуб-
лар. Фядакар алим Камандар Шя -
рифлинин танынмыш мятншцнас Мям-
мядаьа Султановун хатиряляриня ис-
тинадян йаздыьы гейдляр дя буну
эюстярир: “1930-ъу иллярдя Даьлыг
Гарабаьда йерляшян бир пирдя чохлу
мигдарда ялйазма китаблары эизля-
дилдийи щаггында 1960-ъы илин яввял-
ляриндя бизя хябяр верирдиляр. Биз
сораглаша-сораглаша эедиб щямин
пири тапдыг, лакин орада щеч бир ки-
таба раст эялмядик. Йерли ящали ара-
сында апардыьымыз сорьудан айдын
олду ки, бир нечя ил яввял бурада
олан китабларын щамысыны ермяниляр
йыьыб Матенадарана (Ермянистан
Ялйазмалар Институтуна) апарыблар”.

Азярбайъанын гядим мядяний -
йят мяркязляриндян олан Иряван шя-
щяриндя, цмумиййятля, Гярби Азяр -
байъан ареалында да ермяниляр мя-

няви сойгырымы щяйата кечирибляр.
Бир вахтлар щямин яразилярдя
мювъуд олмуш 192 зийарятэащ, 144
мябяд, 67 мясъид ермяни тяъа -
вцзцнцн гурбаны олуб. ХХ ясрин
яв вялляриндя Иряван губернийасы
яразисиндя гейдя алынмыш 310 мяс -
ъиддян йалныз бири – Эюй мясъид
гисмян саламат галыб. Иряван хан-
лыьы дюврцня аид вя Русийа ишьалы
дюврцндян галан ХХ ясрин 30-40-
ъы илляринядяк айры-айры зийалыларын
евляриндя, ясасян дя Ирявандакы
Эюй мясъидин китабханасында сах-
ланылан Ислам дининя аид чохлу
сайда гиймятли ялйазмалар, Фирдов-
синин, Низаминин, Щафизин, Ъами-
нин, Хаганинин ясярляринин ялйазма
нцсхяляри дя ермяниляр тяряфиндян
щяйасызъасына мянимсянилиб. Иря-
ванда доьулмуш, Баьдадда вя Ня-
ъяфдя мцкяммял дини тящсил алмыш
Мирзя Щцсейн аьанын зянэин китаб-
ханасы вя ялйазмалары ермяниляр
тяряфиндян гарят едилиб. Диэяр бир
илащиййатчы зийалы Фазил Иряванинин
“Гызылэцл вя бцлбцл” повести Санкт-
Петербургда йашайан Хоъенс Мар-
кар Эеьамйан тяряфиндян тяръцмя
олунараг, 1812-ъи илдя ермяни вя
рус дилляриндя чап едилдикдян  сонра
Авропада франсыз вя алман дилля-
риндя, тяръцмячинин юз орижинал
ясяри кими дяфялярля чап едилиб.
“Гызылэцл вя бцлбцл” ясяринин ори-
жиналы ися Матенадаранда – Месроп
Маштос адына Гядим Ял йазмалар
Институтунда сахланылыр.

Беляликля, совет режими дюврцндя
ермяни фитнякарлыьы нятиъясиндя
мяруз галдыьы кцтляви гырьынларла
йанашы, Азярбайъан халгы щям дя
гярязкарлыгла щяйата кечирилмиш
мяняви сойгырымы сийасятинин щя-
дяфи олуб. Хцсусиля совет идеолоэи-
йасынын уъгарлара гаршы апардыьы
айры-сечкилик сийасятиндян истифадя
едян вя дашнак хислятиня садиг
галан ермяниляр интигам щисси иля
щярякят едяряк, антитцрк сийасятля-
рини эерчякляшдирмякдян чякинмя-

йибляр. Халгымызын милли-мяняви
дяйярляринин мящвиня йюнялмиш бу
сийасятин планлашдырылмасында вя
хцсуси гяддарлыгла иъра олунма-
сында совет дюврцндя партийа-совет
вя щцгуг-мцщафизя органларында
кюк атмыш йцксяквязифяли ермяни
мяншяли шяхслярин мцстясна ролу
олуб. Зийалы зцмряси вя дин хадим-
ляри репрессийайа мяруз галыб, милли
варлыьымызын тякзиболунмаз дялил-
ляри олан мадди-мядяниййят абидя-
ляри, Азярбайъан китаб мядя ний -
йяти тарихи цчцн бирдяфялик итирилмиш
йазылы абидяляр мягсядйюнлц шя-
килдя мящв едилиб. 

1988-ъи илдя башлайан тяъавцз вя
ишьал нятиъясиндя ермяниляр мадди-
мядяниййят абидяляриня, мядяни
ирсимизя гаршы тюрятдикляри ванда-
лизм сийасятини давам етдирибляр.
Онларын яля кечирдикляри яразилярдя
даьыдылан вя йандырылан 927 китаб-
ханада 4 600 000 (дюрд милйон алты
йцз мин) китаб вя мисилсиз ялйазма
нцмуняляри мящв едилиб. Надир та-
рихи ящямиййятли 40 мин музей
сярвяти вя експонаты талан олунуб.
Ейни агибятля ермяниляря щеч бир
аидиййяти олмайан Албан килсяляри
дя цзляшиб, онларын дахили вя хариъи
тяртибаты, дивар йазылары вя иконалар
ермяниляшдирилиб. Албан килсясин-
дяки ялйазмаларын орижиналларынын
щамысы ермяни католикослары  тяряфин-
дян мящв едилиб. Цмумян бяшяр
мядяниййятиня гаршы тюрядилмиш
сюзцэедян ъинайятлярин дцнйа иъти-
маиййятиня чатдырылмасы сон дяряъя
ваъибдир. Дцз дцр, йазылы абидяляри-
мизин иткисинин милли мядяниййят
тарихиндя мейдана эятирдийи бошлу-
ьун долдурулмасы артыг гейри-мцм -
кцндцр. Ян азындан, щал-щазырда
малик олдуьумуз йазылы аби дялярин
горунуб сахланылмасы цчцн бцтцн
имканлары мыз дан максимум исти-
фадя етмялийик. Бу, репрессийайа
уьрамыш зийалыларымызын рущу вя
мящв едилмиш ялйазма ясярляринин
аъы талейи гаршысында  боръумуздур.  

№4 / 202150

Ilahiyyat Áàõûø áóúàüû

www.ait.edu.az



“Харизма” кялмяси Макс Вебер
тяряфиндян сосиолоэийайа эятирился
дя, яслиндя, ондан илк дяфя Е.То-
релш истифадя едиб. Вебер ися буну
инкишаф етдириб. Сюзцн мянасы цстцн
варлыьын верэисини билдирир. Бу ба-
хымдан “харизма” мяфщуму сосио-
ложи олмагдан даща чох психоложи
мяна ифадя едир. Бир мяшрутиййят,
щакимиййят вя идаряетмя системиня
хас ясас олмасы бахымындан сосио-
ложи сайылыр.

Харизма бир вясфдир, хцсусиййят-
дир вя кимсянин диэярляриня тясир
едя билмяси хцсусунда щяр ъцр
цстцн габилиййяти ифадя едир. Бу
хцсусиййятляр ъямиййят тяряфиндян
гябул едилир вя харизма сащиби
шяхс ляр топлумун лидери олурлар. Ха-
ризма сащиби кимсяляр истяся дя, ис-
тямяся дя топлумун ъазибя мяр -
кязиндя йер алыр. Бунлар ня гядяр
реформчу, сещрбаз, вяли, няби, пей -
ьямбяр вя дингуруъусу сифятляри иля
вясф едилсяляр дя, мцяййян бир  вя
йа бир чох нцфуз гайнаьыны тямсил
едирляр. Бу нцфуз цстцн варлыьын
(Аллащ-Таала) эцъцдцр. Бу сябяб-
дян, онлар Аллащын каинатдакы тям-
силчиляри (зиллуллащ фил-ярз) олараг
гябул едилирляр. Бу ифадялярдян дя
анлашылдыьы кими, харизма дин мяф-
щуму иля бирбаша ялагяли ифадядир.

Харизманын ян сяъиййяви фор-
мада  тямсилчиляри пейьямбярляр
олуб. Онлар  диэяр лидерлярдян фяргли
олараг ъямиййятин дини ещтийаълары-

нын артдыьы дюврляря тясадцф едирляр.
Ъямиййятин гурулушу иля пейьям-
бяр арасында гаршылыглы ялагя мювъ-
уддур. Ъямиййят, санки пейьям -
бяри чаьырыр, о да зцщур едир вя йа
эюндярилир. Бундан сонра эялиш ся-
бябиня уйьун олараг вязифяляндири-
лир вя ъямиййяти тямсил етдийи цстцн
варлыьын ямр вя гадаьаларына уй -
ьун олараг низамламаьа чалышыр.

Ейни шякилдя бязи шяхсляр юз-юз-
ляриндя харизма олдуьу дцшцнъя-
сини мейдана чыхарараг, чевряляриня
кимсяляри топлайыр вя бир дини груп
мейдана эятирирляр. Сахталары иля
щягигилярини айырд етмяк цчцн иддиа
етдикляри харизманы онлардан айыра-
раг йалын щалда шяхсиййятляриня
бахмаг лазымдыр. Мясялян, Щязрят
Мящяммядин пейьямбярлик вяс-
фини галдырсаныз, йердя “инсанлыг
абидяси” галар. Харизматик лидер да-
шыдыьы миссийайа дайанараг, итаят
вя тяряфдаш истяйир, бу итаят  ирадя
вя дахили нязарятя дайаныр. Ялагя
вя давранышларын аьыл вя мянтигя
дейил, инанъ системляриня уйьун ол-
масы лабцддцр. Бцтцн ийерархийа
низамы, сосиал груп вя гурулушлар
бу систем чярчивясиндя мейдана
эялир. Харизма, ейни заманда, пси-
хососиал бир щадисядир, йалныз дини
вя мистик хцсусиййят дейилдир. О,
хцсусиля ъямиййятлярин хаос вя
бющранлы дюврляриндя, аьлын вя
мянтигин ишлямядийи вязиййятлярдя
гуртулуш цмидидир. Ъямиййятлярин
бюйцк адам, гуртарыъы чыхармаг
дуйьусу вя мянтигидир. Миллятлятин
гядярлярини йюнляндирян харизматик
лидерлярдир. 

Макс Веберин лидерлик типляри
ичиндя ян мараглы оланы, щеч шцбщя-
сиз, харизматик лидерликдир. Веберя

эюря “харизма” термини юзцндя
фювгяладя габилиййятлярин варлыьына
инанылан вя ади инсанлардан сечилян,
мцяййян хцсусиййятляря малик
олан вя топлуму бющран вязий -
йятиндян гуртаран “инсаны” ифадя
етмяк цчцн ишлядилир. Густав ле Бон
ися харизманы шяхси нцфузла изащ
едир. Она эюря бу ъцр нцфуза сащиб
олан чох аз кясляр щеч бир нцфуз ва-
ситясиня сащиб олмайан кимсялярин
вя юзцня тай оланлар да дахил олмаг -
ла, ятрафыныдакы бцтцн инсанлар цзя-
риндя, щягигятян, бир магнит тясири
эюстяряр. Беля тясир сащясиня дцшян
шяхсляр бир йыртыъы щейванын ращатъа
парчалайа биляъяйи тярбийячисиня
баьлы олмасы кими она баьланарлар.

Йеня Веберя эюря, харизматик
щакимиййят щяр йюнц, игтисади гу-
рулушу иля дя бцрократик щакимий -
йятин там зиддидир. Бцрократик ща -
кимиййятин низамлы эялиря, пул игти-
садиййатына, йа да эялир верэи систе-
миня дайанмасынын яксиня олараг,
харизма бу дцнйа ишляри низамы
ичиндя йер алса да, онлардан гида-
ланмаз. Бу нюгтя чох йахшы анла-
шылмалыдыр. Харизма сащиби шяхс пул
вя мадди эялир сащиби олмагдан
мцмкцн дяряъядя билярякдян  йа-
йыныр. Ялбяття, бу мцтляг бир гайда
дейил. Харизма сащиби сийаси гящря-
манлар гянимят вя щяр шейдян
яввял дя гызыл архасынъа дцшярляр.
Дягиг олан бир шей вар ки, о да ха-
ризманын яняняви, расионал олан
щяр ъцр мадди газанъы юзцня йа-
рашдырмамасыдыр.

Цмумиййятля, харизма расионал
олан бцтцн игтисади фяалиййяти рядд
едир. Веберя эюря, харизматик рящ-
бярляр ъямиййятин бющранлы вязий -
йятляриндя ортайа чыхдыглары цчцн
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нцфузларыны узун мцддят давам ет-
диря билмязляр. Ян мцщцм хцсу-
сиййятляри радикал олмалары вя
проблемляри кюкцндян щялл етмяк
истямяляридир. Инсанлара эцнлцк щя-
йаты низамлайан дцшцнъя вя щяря-
кят гайдалары иля цст-цстя дцшмя -
йян хцсусиййятляри васитясиля ща -
ким оларлар. Харизма йалныз дахили
ирадя вя нязаряти гябул едяр. “Ха-
ризма” термини лидерин ади инсанлар
цзяриндя иъра етдийи ъазибя эцъцнц
ифадя етмякдядир. Беля бир эцъля
дини лидер инсанлар, хцсусиля дя тя-
ряфдарлары няздиндя йарадыъы бир
зещниййяти щярякятя эятиряр. Бе-
ляъя, яняняви иътимаи мцщитдя дини
лидерин харизматик тясири ян эцълц
ингилабчы щярякаты мейдана эятиря-
ъяк эцъя сащиб олар. Бу мялумат-
лар ишыьында дяйярляндирдикдя Щз.
Пейьямбяр мцтляг бир харизма са-
щиби олан лидер иди.

Щязрят Пейьямбярин бядяви гя-
биляляри Ислама дявяти Мяккя дюв -
рцндя башланмышдыр. Щязрят Пей -
ьямбяр он ил бойунъа инсанлары
Мяккядя Ислама чаьырмыш, анъаг
юзцня мцсбят ъаваб верянлярин
сайы чох аз олмушдур. Бир цмидля
эетдийи Таифдя ися Мяккядян даща
бетяр мцщитля гаршылашмышдыр. Таиф-
лилярин Исламы гябул етмяси бир
йана, дявятя беля тящяммцлляринин
олмадыьынын шащиди олду. Бу ики
мцщцм шящярдя истядийини ялдя
едя билмяйян Аллащ Рясулу фяа-
лиййятини диэяр яряб гябиляляриня
йюнялдяряк артырды. Дцздцр, даща
яв вял дя онлары Ислама дявят
едирди, лакин бу дяфя даща фяргли
цсул тятбиг етмяйя башлады. Яввял-
ляр цмуми олараг Ислама чаьырдыьы
бу шяхсляри инди тяк-тяк, щяр бир гя-
билянин ряиси иля шяхсян эюрцшяряк
дявят едирди. Щязрят Пейьямбяр
щяр эюрцшдцйц гябиля ряисиня
“Мяни гябул един вя дявятими дяс -
тякляйин ки, Аллащын кяламыны щяр
кяся чатдыра билим”, – дейирди. Щяз -
рят Пейьямбярин фяалиййяти мцд -

дятиндя мцшрикляр дя бош дурмур-
дулар. Хцсусиля дя Ябу Лящяб вя
Ябу Ъящл ишлярини-эцълярини тама-
миля бир кянара бурахыб, Исламын
йени гябиляляря тяблиьини янэялля-
мяк цчцн чалышырдылар. Бязян Ябу
Лящяб Щязрят Пейьямбяри аддым-
аддым изляйир, эирдийи щяр чадыра
онун архасынъа дахил олур вя ялей-
щиня  даншырды. Бунун чох мянфи
нятиъяляри олурду. Щязрят Пейьям-
бярин дявятини гябул етмяк истя-
йянляр вя йа бу барядя дцшцнмяк
истяйянляр, онун ямиси тяряфиндян
йаланчы адландырылмасындан тясирля-
нир вя “Гардашыоьлуну, ялбяття, биз-
дян даща йахшы таныйыр” дейяряк,
алданырдылар. Аллащ Рясулунун Яря -
бис танын, демяк олар ки, бцтцн эцълц
гябиляляри иля эюрцшдцйц гейд олу-
нур. Бунлардан бязиляринин адларыны
ашаьыда веририк:

1. Киндя. Ярябистанын ян эцълц
гябиляляриндян олуб, Щядрамювт-
дян Йямяня гядяр олан яразийя
щаким иди. 

2. Кялб. Бу гябиля Гузаянин бир
голу иди вя Думятцл-Ъяндялдян
Тябука гядяр олан яразиляря щаким
иди. 

3. Бяни-Бякр б. Ваил. Ярябиста-
нын дюйцшчц гябиляси олуб, Орта
Ярябистандан шярг сащилляриня
гядяр узанан щакимиййят сащяси
вар иди.

4. Бяни-ял-Бякка. Мяккя вя
Ираг йолу бойунъа эцълц олан бир
гябилядир.

5. Бяни-Амир б. Саса. Щявазинин
бир голу олуб, Няъддя йерляширди.
Гябилянин бязи мянсублары йайы
Таифдя, гышы Няъддя кечирярдиляр.

Адычякилян гябилялярин  хари-
ъиндя бир чох гябиля дя бу дюврдя
Исламын тяблиьиня мцхатяб олуб.
Салябя б. Угабя, Бяни-Сцлейм,
Бяни ял-Щарис б. Кяб, Бяни-Шей-
бан б. Сялябя вя Фязаря гябиляляри
бунлардан бязиляридир. Аллащ елчиси
гябилялярля эюрцшмялярин щяр бирин-
дян фяргли реаксийа алмышдыр. Бязи-

ляри Щязрят Пейьямбярин дявятини
кцбар шякилдя гябул етмяйяряк,
бязиляри чох кобуд ряфтар эюстяриб,
бязиляри ися нябяви дявятя щеч
ящямиййят вермяйиб. Чох бюйцк
гисминин ортаг гянаяти “Бир инсаны
мянсуб олдуьу гябиля вя топлуму
даща йахшы таныйыр. Шяхсян юз
мямлякятиндя фясад вя хаос чыха-
ран вя гябиляси тяряфиндян гябул
едилмяйян бири бизя ня веря беляр
ки?!” шяклиндя иди. Бу, щямчинин
Гцрейш мцшрикляринин Ярябистан
йарымадасындакы гябиляляр цзя-
риндя гаты якс-тяблиьатынын тясиринин
ня гядяр эцълц олдуьуну эюстя-
рирди.

Щязрят Пейьямбярин гябилялярля
етдийи эюрцшмялярдян бязиляри ма-
раглы диалоглара сящня олурду. Бун-
лардан бири Бяни-Амир б. Саса
гябиляси иля олан эюрцшмясидир. Ря-
сулуллащ онлара дявятини ифадя
едян дя Амир б. Сасайа мянсуб
Бей щаря б. Фирас ъавабында деди:
“Валлащи, Гцрейшин бу эянъини йа-
ныма алсам, бцтцн Ярябистаны яля
кечиря билярям”. Даща сонра Рясу-
луллаща дюняряк, “Дейяк ки, сизин
ишинизя ортаг олдуг вя Аллащ да сизи
рягибляринизя галиб етди. Бу вязий -
йятдя сийаси щакимиййят бизим ола-
ъагмы?” – дейя сорушду. Щязрят
Пейьямбяр “Бу иш Аллащын ялиндя-
дир. О, кимя истяся, щакимиййяти
веряр”, – буйурду. Бунун цзяриня
Бейщаря б. Фирас гязябляняряк
беля деди:  “Ишя бир бах! Биз гыртла-
ьымызы сянин дявятинин уьрунда
ярябляря тяслим едяъяйик, амма
Аллащ сизи галиб эятиряндян сонра
щакимиййяти бизя йох, башгаларына
веряъяксиниз. Эедин, биз беля бир
шей истямирик”. 

Бу гябиляляр, цмумиййятля, ис-
ламиййятя щакимиййят вя эцъ
мяркязи олараг бахыр, эялир вя
мянфяят гайьысыны юн планда тутур-
дулар. Гябилялярдян истядийи ъаваб-
лары ала билмяйян Щязрят Пей ьям -
бяр Ягабя бейятляри иля Мядиняйя

№4 / 202152

Ilahiyyat Áàõûø áóúàüû

www.ait.edu.az



йюнялди. Аллащ Рясулу, илк нюв-
бядя,  Мядинядя “мцащхят” ады
иля гардашлашдырма щяйата кечиря-
ряк, дявятини дашыйа биляъяк нцму-
няви бир ъямиййят инша етди.
Беляликля, янсар иля мцщаъирляр ара-
сында ортаг бир кимлик мейдана эя-
тириляряк зещниййят бирлийи тямин
едилди. Ейни заманда, бу йени топ -
лум дахилдя вя хариъдя дцшмяня
гаршы бирляшмиш вя гарышмыш бир ъя-
миййят иди. Диэяр тяряфдян, Щязрят
Пейьямбяр Ярябистан йарымада-
сында йерляшян гябилялярля мцхтялиф
сябяблярдян эюрцшдцйц бядяви-
лярля йахындан марагланыр, отураг
щяйат тярзиндяки топлумла интегра-
сийада чятинлик чякян вя юзцня-
мяхсус вярдишляри, адятляри олан бу
инсанларын мцхтялиф проблемлярини
щялл едяряк онларын ъямиййятя ин-
теграсийасы цчцн макси мум сяй
эюстярирди.

Аллащ Рясулунун бядявилярля
олан мцнасибятляриндя фяргли ме-
тодлардан истифадя етдийи эюрцнцр.
Буну да гейд етмяк лазымдыр ки,
Щязрят Пейьямбяр неъя ки, шящяр-
лилярдян мцхтялиф инсанларла мцха-
тяб олмушдурса, бядявилярля яла -
гяляриндя дя мцхтялиф инсан груп -
лары иля гаршылашмышдыр. Бядявилярин
щамысыны ейни тип инсан сайараг бир

категорийада гиймятляндирмяк
доьру олмаз. Мяшщур яряб мцтя-
фяккири Ъабири “яряб аьлы”нын цч
ясас мяфщумла щярякятя кечди-
йини, бунларын гябиля, гянимят вя
ягидя олдуьуну гейд едир. Ъаби-
рийя эюря, бу мяфщумлар, ейни за-
манда, “яряб сийаси аьлы”нын да
тяйинедиъи факторларыдыр. 

Буна эюря, Щязрят Пейьямбярин
бядявилярля олан ялагяляриндя бу
цч мяфщумун диггятя алынмасы ла-
зымдыр. Аллащ Рясулунун бядяви-
лярля олан диалогларында Цйейня б.
Щисн кими щям “гябиля”, щям дя
“гянимят” зещниййяти иля щярякят
едянляр олдуьу кими, Зейдул-Хе -
йир, Зцл-Биъадейн, Сцмамя б.
Цсал, Ади б. Щатям кими сямими
инанъ сащибляри дя вар иди. Аллащ
Рясулунун Мяккя фятщ едилмядян
бядявилярин Ислам дийарына щиърят
етмялярини истядийи эюрцнцр. Беля
ки, бу шярт бязи щадисяляря бахыл-
дыгда ортайа чыхыр. Неъя ки, бир бя-
дяви Мядиняйя эяляряк, Щязрят
Пейьямбяря шящярдя галаъаьына
даир бейят етмиш, даща сонра гыз-
дырма хястялийиня тутулмушду. О,
Аллащ Рясулунун йанына эяляряк
эедя билмяси цчцн бейятини ляьв ет-
мясини истяди. Щязрят Пейьямбяр
буна изин вермяди. Бядяви гулаг

асмады  вя чыхыб эетди. Буну эюрян
Пейьямбяр “Мядиня дямирчинин
кюрцйц кимидир. Йахшысыны тутар, пи-
сини чюля атар”, – буйурду.

Щязрят Пейьямбяр бядявилярин
фяргли мювзулардакы суалларына ъа -
ваб веряряк, ъямиййятя вя шяхсиня
гаршы эюстярилян кобудлуглары хош
гаршылайыб, онлара бол-бол щядий -
йяляр вериб. Бядявилярин гябиля баш-
чылары иля хцсуси олараг марагланыб,
онларын гызлары иля сийаси евлиликляр
щяйата кечириб, эюндярдийи валиляря
онларын йерли гябиля ряисляринин гыз-
лары иля евлянмялярини тювсийя едиб.
Бядяви гябиляляр Ярябистан йарым -
адасында Мяккянин фятщиня гя -
дяр Гцрейшин цстцнлцйцнц гябул
едирди. Мяккянин, Кябянин яряб-
лярин няздиндя хцсуси бир йери вар
иди. Гябилялярин топлу олараг исла-
миййяти гябул етмяляри Мяккянин
фятщи иля башлады. Бу арада зящмят-
сиз щяр шейи гянимят олараг эюрян
бядявиляр бир нечя дяфя Мядиняни
йаьмаламаг мягсядиля щцъумлар
тяшкил етдиляр. Пейьямбяр лазым
олан да онларын йаьма тяшяббцсля-
риня “Дишини эюстяр, щяр кяс сяндян
чякинсин” мясялиндян щярякят
едяряк эцъцнц эюстяриб, силащлы дя-
стяляр эюндяриб, дявят мяктублары
йоллайыб. Ейни заманда,  Пей -
ьямбярин шяхсиййяти, характери вя
харизматик лидерлийинин дя бядяви-
ляр цзяриндя бюйцк тясири олмушдур.
Неъя ки, Щязрят Пейьямбяри Ми-
нада эюрян бядявиляр “Бу, мцба-
ряк бир цздцр”, – дейяряк тясир -
ляндиклярини диля эятирмишляр. Бядя-
виляр ахтардыглары ъомярдлик, аьыр-
башлылыг, ъясарят, шцъаят, узагэю -
рянлик, щелм кими хцсусиййятляри,
щяр кяся сащиб чыхмаг, юз сявий -
йясиня эюря хитаб етмяк кими сящра
мязиййятлярини  Пейьямбярдя мц -
шащидя едяндя ону гябул етмякдя
чятинлик чякмядиляр. Щямчинин Гу-
ранын бялаьятли цслубу да онлара
бюйцк тясир етмишдир.
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Отуз иля йахын мцддят ярзиндя
ясарят алтында галан Азярбайъанын
айрылмаз щиссяси олан Гарабаьымы-
зын эюзц иллярдир, йолларда галмышды.
Дцшмян ишьалы алтында олмуш Азяр-
байъан яразиляриндя бцтцн мядяни
вя тарихи ирсимиз мящв едилмишдир.
Ермяни вандализми нятиъясиндя ха-
рабалыглара чеврилян район вя кянд-
ляримизин юз хиласкарларына ещтийаъы
вар иди, онлара йенидян щяйат бяхш
едяъяк, абадлашдыраъаг хиласкарла-
рына. Бу илляр ярзиндя юз доьма
йурдларындан зорла говулмуш динъ
сакинляр щясрятля ел-обаларына гайы-
даъаглары эцнляри эюзляйирдиляр.
Атасыны, анасыны, доьмаларыны ити-
рянляр, мал-мцлклярини гойуб чых-
маьа мяъбур едилянляр, ушагикян
айагйалын юз торпагларындан чыхары-
ланлар иллярдир, гисас щисси иля йаша-
йырдылар. Щямин эцн 27 сентйабр
2020-ъи ил тарихиндя Биринъи Гара-
баь мцщарибясиндян сонра йарадыл-
мыш тямас хяттиндя ермянилярин
тяхрибаты вя буна ъаваб олараг,
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
якс-щцъуму нятиъясиндя Гарабаь
бюлэясиндя дюйцшлярин башламасы
иля эялиб чатды. Зяфяр тарихимизин
йазылдыьы дюйцшлярдя вердийимиз
шящидлярин ганы иля исланмыш торпаг -
ларымызын эери гайтарылмасы просе-
сини Азярбайъанын йенилмяз Мц -
зяффяр Ордусу 44 эцн ярзиндя
уьурлу щярби ямялиййатларла баша
вурду.

Ишьал олунмуш яразиляримиздя
дашы-даш цстцндя гоймайан дцш -
мян мадди-мяняви абидяляримизя
гаршы  гяддаръасына йанашмышдыр.
Язяли Азярбайъан топрагларында
халгымызын милли-мядяни ирси, мя-
дяни абидяляри, мясъидляр вя ибадят
евляри даьыдылмыш, талан едилмиш,
щятта гябир дашлары беля йериндян
чыхарылмышдыр. Бу вандализми сцбут
едян фотоэюрцнтцляря эюря ермяни
фашистляри мцтляг ядалят гаршысында
бир эцн ъаваб вермяли олаъаглар.
Бир халгын варлыьыны, тарихини, йашыны
эюстярян, сцбут едян гядим тикили-
ляри мящв етмяк ясл ъинайят ямя-
лидир. Мяьлубиййятля барышмайан
ермяни халгы Кялбяъярдя мешяляри
йандырараг, су щювзяляриня зяряр
вермякля еколожи фялакят йарат-
маьа ъящд етмишляр. Аьдамда да
ермяниляр юзляри иля эютцря билмя-
дикляри щяр шейи, щятта йашадыглары
евляри йандырмышлар. Азярбайъаня-
силли франсыз фотографы Рза Диггяти
юз тяяссцратларында йазырды: “Аь -
дам районунун Гийаслы кяндиндя
ХВЫЫЫ ясря аид мясъид ишьалын
давам етдийи цч ониллик ярзиндя
инякляри сахламаг цчцн истифадя
олунуб. Ишьалчылар району тярк ет-
мямишдян яввял баъардыгларыны юз-
ляри иля апарыб, мясъиди ися йан -
дырыблар”. Щямчинин, ермяни ишьалы
нятиъясиндя Фцзули районунун Го-
чящмядли кяндиндяки ХВЫЫЫ ясря
аид мясъид  дя мящв едилиб вя щя-

мишяки кими, щейванлар цчцн исти-
фадя едилмишдир. Йашадыглары евляри
тярк етмяк цчцн онлара верилян
заман ярзиндя ермяниляр йеня юз
чиркин ямяллярини тюрятмяйя имкан
тапмышдылар. Бу, бир даща сцбут едир
ки, ермяни вандализми вя барбарлыьы
сярщяд танымыр.

Азярбайъан Ордусунун мющтя-
шям гялябяси иля, юз гящряманлыг -
лары иля тарих йазан иэидляримизин
ямяйи, зящмяти, горхмазлыьы, шц -
ъаяти иля, ъаны вя ганлары бащасына
дцшмяндян эери алынан бцтцн яра-
зиляримиздя щяйат йенидян ъанлана-
ъаг.  Мяъбури кючкцнляр иллярдир
щясрятиндя олдуглары юз доьма
йурдларына гайыдаъаглар. Гарабаьы-
мызын эюзбябяйи олан Шуша шящяри
яразисиндя йерляшян мяшщур булаг -
лардан вя тарихи йерлярдян бири олан
Иса булаьына истиращят етмяк цчцн
йолланаъаг шящяр сакинляри вя го-
наглар айры-айры мусигичиляри, чал -
ьычы дястяляри истиращят едянляри
яйляндиряъяк. Даьлардан ханяндя-
лярин сяси уъалаъаг йеня. Йашыллыг -
лар арасындан сцзцляряк ахан, ел
арасында суйун йаратдыьы надир сяся
эюря “Шыр-шыр” ады иля танынан Чятир
шялаляси еъазкар тябиятя малик олан
Шушамызы йенидян эюзялляшдиряъяк.
Мцнбит тябиятли Шушада битян ха-
рыбцлбцл йенидян чичяк ачмаьа баш-
лайаъаг. Шушанын йцксяк щисся -
синдя йерляшян Ъыдыр дцзцндя яня-
няви олараг щяр ил кечирилян Хары -
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Аишя Бахшийева,
ÀÈÈ-íèí ÿìÿêäàøû

Ãàðàáàü
Àçÿðáàéúàíûí òÿðêèá ùèññÿñèäèð!
Айаьа дур, Азярбайъан!
Сянинляйям.
Сяндян гейри биз щяр шейи
Бюля биллик
Сяндян гейри биз щамымыз
Юля биллик.

Айаьа дур, Азярбайъан!
Буну бизя заман дейир,
Мязарындан баш галдыран
Бабан дейир.

Мяммяд Араз



бцл бцл мащны фестивалы йенидян тяш-
кил олунаъаг. Бцтцн бунлар ЫЫ Гара-
баь мцщарибясиндя газандыьымыз
шанлы зяфяр сайясиндя эерчякляшя-
ъяк.

Йаддашлара “44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси” кими щякк олунан ЫЫ
Гарабаь мцщарибясинин иштиракчы-
лары Азярбайъанын щярб тарихиндя
гящряманлыг дастаны йаратмыш ол-
дулар. Ара вермядян, йорулмадан,
дайанмадан щяр бир тапшырыьы, щярби
ямялиййатлары анында йериня йетир-
мяйя чалышан Мцзяффяр Ордуму-
зун шцъаяти вя Али Баш Коман -
данлыьын язми сайясиндя бу мцща-
рибядя галиб тяряф биз олдуг. Бязян
гарыш-гарыш ирялиляди ъясур ясэярля-
римиз, бязян тяпяляри-дяряляри чя-
тинликля, аъ-сусуз ашараг, уъа гайа -
лыглара, даьлара дырнаглары иля дыр-
машараг азад етдиляр Вятянин илляр-
дир, эюзц йолда галан язяли тор -
пагларыны. Бу галибиййятимизин бизя
эятирдийи севинъ, гцрур вя фярящ
щиссини щяля узун заман гялбляри-
миздя дашыйаъаьыг. Язяли Азяр-
байъан торпаьы олан Гарабаьымызы
мянфур дцшмяндян азад етмяк еля
дя асан баша эялмяди. Бу йолда бир
ан беля дцшцнмядян ъаныны фяда
едян 3 миня йахын шящид верди юл-
кямиз. О шящидляр ки, щеч бир за -
ман унудулмайаъаг, йаддашлардан
силинмяйяъяк. Вятянин азад вя
ямин-аманлыг ичиндя йашамасы
цчцн ъан верян шящидляримизин ха-
тиряси ябяди олараг йашадылаъаг. Ян
али мягама йцксялян ъяннятго-
хулу шящидляримизин ганы, Вятян
йолунда саьламлыгларыны итирян гази-
ляримизин ъаны, дюйцшдян саь-сала-
мат гайыдан дюйцшчцляримизин мц -
баризя язми  иля эери алынан торпаг -
ларда щяр заман цчрянэли байраьы-
мыз дальаланаъаг.  

Ермянилярин горхулу йухусуна
чеврилян дюйцшчцляримиз иллярдир,
шящид верян юлкянин гисасыны алмыш
олду. Шящидляримизин ганыны йердя
гоймайаъаьына анд ичян вя юзляри

дя шящадятя йцксялян Вятян оьул-
лары бцтцн дцнйайа сяс салды юз
гящряманлыглары иля. Эюзляриндя
горху олмайан дюйцшчцляримизин
йалныз бир мягсяди вя мярамы вар
иди. Ишьал алтында галмыш торпаглары-
мызы азад етмяк! Гарабаьымызы
эери гайтармаг!

Ийулун 12-си эцнорта саатларындан
башлайараг, ермяни силащлы гцввя-
ляринин Азярбайъан Дювлят Сярщяд
Хидмятинин Товуз районунда йер-
ляшян мювгелярини артиллерийа гур -
ьуларындан атяшя тутмасы иля башла -
нан вя 16 ийула кими давам едян
дюйцшляр ЫЫ Гарабаь мцщарибясини
гачылмаз етди. Товуз дюйцшляриндя
ийулун 14-ц сящяр саатларында  эе-
нерал-майор Полад Щяшимовун юн
хятдя шящадятя йцксялмяси хябяри
халгын мцбаризя язмини вя гисас
щиссини йенидян дирчялтмиш олду.
Щямин дюйцшлярдя Азярбайъан
Илгар Мирзяйев кими полковникини,
забитлярини, ясэярлярини дя итирмиш
олду. Сянэяр эенералы олан Полад
Щяшимов вя диэяр бцтцн шящидляри-
мизин  ганынын гисасыны алмаьы юз-
ляриня боръ билян ЫЫ Гарабаь мц -
щарибясинин иштиракчылары бу йолда
сона гядяр мцбаризя апардылар.

Азярбайъан - ермяни эенералла-
рыны боьараг юлдцрян, Полад Щяши-

мовун гисасыны алан Дювлятзадя
Ъябрайыл кими мярд, горхмаз,
щагсызлыьа тящамцл етмяйян оьул-
ларын йашадыьы бир дийардыр. 44
эцнлцк Вятян мцщарибясинин илк
шящидляриндян иди Ъябрайыл. Щяр
кясин гялбиндя юзцня йер едян
Ъябрайыл 19 иллик юмрцня бюйцк бир
дастан йерляшдириб ябядилийя уъалды.
Икинъи Фяхри Хийабанда эенерал
Полад Щяшимовун йанында дяфн
олунуб шящидимиз. Щяр кяс кими
онун да арзулары, хяйаллары вар иди
щяйатда. Щягиги щярби хидмяти
баша вурдугдан сонра Вятяня, тор-
паьа олан севэиси онда щярб сащя-
синдя галмаг арзусу йарадыр. Юз
шящадяти иля Ъябрайыл, няинки ана-
сынын, йахынларынын, ону севян, та-
ныйан, танымайан щяр кясин гялбини
йараламыш олду. Бцтцн шящидляримиз
кими инди онун да йери эюзялдир,
ишыглыдыр, нурлудур, ращатдыр. Тор -
паг ларымызын азадлыьы уьрунда юз
ъаныны щечя сайараг Вятянин мцда-
фиясиня галхан, шящадятя йцксялян
щярби гуллугчуларымызын дяйяри ей-
нидир бизляр цчцн. Вятяня, торпаьа,
цчрянэли байраьа олан севэи вя ся-
дагятлярини сцбут етмиш олдулар
мцщарибянин бцтцн иштиракчылары.
Кифайят гядяр эцълц Ордумуз олса
да, Азярбайъанын щяр тяряфиндян
кюнцллц олараг дюйцшляря гатылан вя
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бу йолда сона кими мцбаризя апа-
ран Вятян оьуллары олду ЫЫ Гарабаь
мцщарибясиндя. Юз сяси иля щяр
кясин гялбиндя йер тутан Худайар
Йусифзадя кими, йаралы достуну хилас
едян заман шящид олан Сяхавят
Аббассов кими, дюйцш йолдашларыны
мцщасирядян хилас едиб юзц шящид
олан баш лейтенант Анар Мяммя-
дов кими, Вятян бизи чаьырыр дейя-
ряк  мцщарибяйя йолланан шящид
Мяммядзадя Иман вя Бящрам
гардашлары кими, Мухтар Гасымлы
кими, Елвин Абдуращманов кими,
Нурлан Щцсейнов кими вя даща
йцзлярля гящряман оьулларын адла-
рыны садаламаг олар бу сийащыда.
Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят
елясин. Онлар щеч бир заман уну-
дулмайаъаглар.

Юз доьма торпаглары уьрунда
щагг савашы едяряк шящидлик мяга-
мына йцксялян щяр бир Вятян
ювлады бизим цчцн язиз, доьмадыр.
Онларын цзяримиздяки щаггы даныл-
маздыр. Вятяни ъанларындан язиз ту-
танлар щеч вахт унудулмайаъаг.
Шящадятляри иля бизляря бцтюв Азяр-
байъан бяхш едян Вятян оьуллары

даим гялбимиздя йашайаъаглар.
Дцшмян гаршысында инамла дайа-
ныб, Вятянимизи, торпагларымызы го-
руйаркян шящид олан оьулларын йаз-
 дыьы гящряманлыг тарихи Азярбай -
ъан эянълийи цчцн щяр заман юрняк
олаъагдыр.  

Ислам дининдя дя шящидлик мя-
гамы щяр заман уъа тутулур. Дини-
миздя пейьямбярликдян сонра
шящидлик ян йцксяк мяртябя щесаб
едилир. Шящидлярин бцтцн эцнащ вя
гцсурлары Аллащ тяряфиндян баьышла-
нылыр. Щяр кяся шящидлик мягамы
нясиб олмур. Аллащ йолунда ъаныны
фяда едян кясляр-мцсялманлар шя -
щид сайылыр. Шящидлик щаггында щя-
дислярин, Гурани-Кяримдя айялярин
олмасы буна яйани сцбутдур.  Мян-
бялярдя гейд едилян мялумата яса-
сян “Шящид” сюзц Гурани-Кяримдя
50 йердя кечир. 

Щядислярин бириндя - “Ъяннятя
дахил олан щеч кяс, щятта бцтцн
дцнйанын немятляри она верился
беля, ъяннятдян чыхыб бир даща бу
дцнйайа гайытмаг истямяз. Йалныз
шящид Аллащдан о гядяр мцкафат
эюряр ки, (бунларын явязини вермяк

цчцн) 10 дяфя дцнйайа гайыдыб
юлдцрцлмяйи арзу едяр”- дейилир. 

“Аллащ йолунда юлдцрцлянляря
(шящид оланлара) “юлц” демяйин.
Яксиня, онлар (Аллащ дярэащында)
диридирляр, лакин сиз буну дярк ет-
мирсиниз” (“Бягяря” суряси, 154).
“Аллащ йолунда юлдцрцлянляри (шя -
щид оланлары) щеч дя юлц зянн
етмя! Ясл щягигятдя онлар диридир-
ляр. Онлара Рябби йанында рузи
(ъяннят рузиси) ята олунур” (“Али-
Имран” суряси, 169).

Йенилмяз Ордумузун газандыьы
мющтяшям гялябя иля Азярбайъан
хяритяси йенидян юз рянэиня га-
йытды. Нойабрын 10-да 44 эцн эеъя-
эцндцз давам едян мцщарибянин
битмясинин елан едилмясиндян сон -
ра юлкя президенти Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийев халга мцраъият
едяряк - "Биз галиб эялдик. Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц данышыг -
ларын мювзусу дейил вя щеч вахт
олмайаъаг. Азярбайъан бу мювге-
дян бир аддым беля эери чякилмяйя-
ъяк, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц
мясялясиндя щеч бир эцзяшт олма-
йаъагдыр”, - деди. 
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1992-ъи ил февралын 25-дян 26-на
кечян эеъя мян вя йашыдларым щяля
дцнйайа эюз ачмамышдыг, буэцнкц
ъаван няслин нцмайяндяляри ися щя -
ля кюрпя идиляр. Азярбайъан бу мцд -
щиш эеъядя еля дящшятли анлар йаша -
йыб ки, бунлар тарихимизин ян ганлы
ся щифясидир. Щямин аъылары яйани эюр-
мясяк дя, бюйцкляримиздян, вали-
дейнляримиздян ешидиб тясирлянмишик;
санки о аьрылы эцнлярин ъанлы шащидляри
олмушуг, вящшиликляри, вандализми
эюряряк йаныб-йашамышыг. Ня биз, ня
дя биздян сон ра эялян нясилляр бу фа-
ъияни унудаъаг. Хоъалы фаъияси йад-
дашларда ганла йазылмыш бир сящифя
кими галаъаг... 

Щямин эеъя эюзц гызмыш ермя-
ниляр Хоъалыны ган дянизиня чевир-
диляр. Юмрцбойу сцфрямизин йухары
башында отуран, бизимля чюряйя бир-
ликдя ял узадан намярд гоншулары-
мыза щеч заман пис олмамышдыг.
Йашамаглары цчцн торпаг вердик,
оъагларыны йандырдыг; йатаглары ол-
мады, йатаг вердик... Долма, пах-
лава дадыздырдыг онлара; муьам,
мусиги гандырдыг... 

Халгымыз тарихбойу мещрибан,
саф, тямизгялбли, сябирли, гонагпяр-
вяр олуб. Биз ня тарихян, ня дя инди
яманятя хяйанят етмишик. Цмид
йери билиб, бизя сыьынанлара, биздян
йардым истяйянляря кюмяк яли узат-
мышыг. 

Чох тяяссцф ки, тарихбойу юз йур-
думуздан говулан, кцряйимиздян

бычагланан бизляр олдуг. Илляр
кечди, бир дя эюрдцк,  мусигимизи
дя, мятбяхимизи дя, милли адят вя
яняняляримизи дя юз адларына чыха-
рыблар. Ахы щарадан олду Гарабаь
торпаглары, “Хары бцлбцл”, “Сары
эялин”, тар, саз сизинки?! Щарадан
олду йарпагдолмасы, пахлава, дцш -
бяря, гутаб сизинки?!

Гарабаь тарихбойу Азярбайъан
торпаьы олуб. Сяфасы, тябияти ту-
ризмя йарарлыдыр, республикамызын
дилбяр эушяляриндян сайылыр. Уъа
Аллащ бу бярякятли торпаглардан юз
немятини ясирэямяйиб. Йаьы дцш -
мянин бу торпаглара олан мянфур
ниййяти, яразиляримизи юзцнцнкц
кими бцтцн дцнйайа тягдим етмяси
буна яйани сцбутдур. 

Яразиси о гядяр дя бюйцк олма-
йан Хоъалы Аьдамла Шуша арасында
йерляшир. Ясэяранла Ханкянди ара-
сында мцщцм бюлэялярдян бири са-
йылыр. Ящалиси 7000 няфяр иди, Гара -
баь силсилясиндя йерляшир. Мцлайим-
исти иглимя маликдир. Ясасян даьлыг
яразидир. Ян щцндцр йцксякликляри
ися Гызгала иля Гырхгыздыр. Бада-
райла Гаргар ясас чайларыдыр. Диэяр
бюлэяляримиздя олдуьу кими, бура-
нын да юзцнямяхсус немятляри вар-
дыр. Яразисинин 40%-я гядяри ъюкя,
гараьаъ, фыстыг, аьъагайын вя с.
аьаълардан ибарятдир. Бакы иля олан
мясафя 375 километрдир. Бир шящяри,
1 гясябяси (Ясэяран), 50 кянди
вардыр. Ящалисинин ясас мяшьулий -
йяти щейвандарлыг, якинчилик, арычы-
лыг вя цзцмчцлцк олуб.  

Ермянилярин Хоъалыны ясас щядяф
кими эютцрмяляри вя бурайа щцъу-

муну шящярин ъоьрафи мювгейи
шяртляндирирди. Хоъалы тарихян яща-
линин мяскунлашдыьы йерлярдян бири
олуб. Бурада е.я.  ХЫВ-ВЫЫ ясрляря
аид олан Хоъалы-Эядябяй мядя-
ниййятиня мяхсус абидяляр, сон
Бцрцнъ вя илкин Дямир дюврляриня
мяхсус едилян дяфн абидяляри олан
даш гутулар, некропаллар, курганлар
ашкар едилиб, мемарлыг абидяляри
олан даиряви гябир вя мавзолей
вардыр. Бурада газынтылар заманы
мцхтялиф дюврляря аид олан даш,
сцмцк, бязяк яшйалары, бцрцнъ вя
эилдян ев яшйалары ашкар едилиб. Та-
пылмыш  мунъуг дянясиндя Ассур
шащы  Ададнерарынын ады йазылыб. 

Ермяниляр юзляри етираф едибляр
ки, ермяни силащлы дястясинин илк
юнямли вязифяси Хоъалы пласдармы-
нын мящв едилмяси вя бу мянтягя-
дян кечян Ясэяран-Ханкянди йо-
лунун бошалдылмасы, азярбайъанлы-
ларын нязарятиндя олан щава лиманы-
нын яля кечирилмяси иди. 

Хоъалы 1991-ъи илин октйабрндан
блокадада иди. Октйабрын 30-дан
ися автомобил ялагяси кясилди вя
йалныз йеэаня няглиййат васитяси
кими вертолйот галды. Сонунъу вер-
толйот йанвар айынын 28-дя эялиб.
Шушанын сямасында мцлки вертол -
йотун вурулмасы вя 40 няфяр сярни-
шинин щялакындан сонра йеэаня
ялагя васитяси дя кясилди. Йанварын
2-дян електрик верилмяси дайанды-
рылды. Шящяр йалныз ящалисинин гящ-
ряманъасына мцдафияси вя ъясур -
луьу сайясиндя йашайыр вя мцдафия
едилирди. Бу миссийаны атыъы силащ-
ларла силащланмыш йерли юзцнцмцда-
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фия дястяси, милисля Милли Ордунун
дюйцшчцляри щяйата кечирирдиляр. 

Февралын икинъи йарысындан етиба-
рян, Хоъалыны ермяни силащлы дястя-
ляри мцщасиряйя алды. Шящяр аьыр
техникаларла аьыр топларын щцъу-
муна мяруз галды. 

Хоъалыйа щцъум февралын 25-дян
26-на кечян эеъя 366-ъы мотоатыъы
алайын щярби техникасынын дюйцш
мювгеляриня чыхмасы иля башланды.
Топлар, танклар, “Алазан”  типли зе -
нит гурьуларынын атяши иля шящяр ики
саат атяшя мяруз галды. Цч истига-
мятдян щцъум едилдийи цчцн ящали
Ясэяран истигамятиндя гачмаьа
мяъбур олду. Сонра ися Нахчываник
кянди йахынлыьында ер мяниляр йолу
кясяряк,  динъ ящалини эцлля атяшиня
тутдулар. О гарлы, шахталы щавада
зяифлямиш инсанлар тагятдян дцшцб
вя чох щиссяси мящз буна эюря
Ясэяран-Нахчываник дцзцндя ер-
мяни силащлы дястяляринин ялиня ке -
чяряк, гяддаръасына гятля йетирил -
диляр. Бу дящшятли фаъиядя иэид
оьулларымыз ермяни дыьаларынын гя-
бирляри цстцндя гурбан ады иля гятля
йетирилдиляр, гыз-эялинляримиз ясир
алындылар. Щямвятянляримизя гял-
бэюйнядян, додагучугладан иш -
эянъяляр верилди. Шящяря щцъум

чя кян ермяни фашистляри евляри, иъти-
маи-иашя обйектлярини, Хоъалы аеро-
портуну даьытдылар. Нанкор вя
виъдансыз дцшмян щямин эцн щеч
кимя рящм етмяди. Ня гоъайа, ня
ушаьа, ня ъавана, ня гадына мящял
гойды. Яксяр евляри, щямчинин бязи
сойдашларымызы да аиляликля од
вуруб йандырдылар. Шащидлярдян бири
дейирмиш ки, нечя илляр кечся беля,
о инсан ъясядляринин йанмыш гоху-
суну унуда билмир.  Ермяни эцлля-
синдян гуртулан бир сыра динъ
сакинлярин чоху айаьыйалын, башыа-
чыг щалда мешяляря вя даьлара гач-
салар да, бязиси йолда сойугдан
донду, яксяриййяти дя гар учгу-
нуна дцшдц. Щямин ганлы эеъядя
щара эедяъяйини, кимдян йардым
истяйяъяйини билмяйян вя ганма-
йан ушагларын доьмаларынын мейит-
ляри арасында чашбаш щалда вур нух-
малары, ятрафда щеч нядян хябярсиз
кюрпялярин аналарынын гуъаьында
донараг буз щейкяля дюнмяляри,
ъансызбядянли ананын на ялаъ вя-
зиййятдя баласыны синясиня сыхараг
баьрына басмасыны тясяввцр етмяк
тцкцрпядиъи дейилми?!

Щямин эеъя 800-дян артыг саки-
нин щяйатына сон гойулду. 1277
няфяр ясир эютцрцлдц вя 6 аиля тама-

миля мящв едилди. Йцзлярля сойда-
шымыз йараланды. 

Ермянилярин Хоъалыда тюрятдик-
ляри бу вящшилик щеч ня иля мцга-
йися едиля билмяз. Онларын бу бяд -
нам щярякятляри тарихдян таныдыьы-
мыз ян гяддар вя залым щюкмдар-
лары беля эеридя гойду. Бу кими
вящшиликляр щямишя, щяр йердя юз-
лярини “мязлум, йазыг, тцрклярин тя-
гибляриня вя сойгжрымына мяруз
галан халг” кими тягдим едян ер-
мянилярин хислятини, мякрли ниййят-
лярини вя ич цзцнц ачыб бцтцн дцн -
 йайа эюстярди. 

Цмумиййятля, ермянилярин бизя
гаршы бу кими бяд ямялляр тюрят-
мяси тарихдя илк дяфя дейилди. Ютян
ясрин 1918-1920, 1937-1940, 1948-
1953-ъи илляриндя Бакыда, Зянэя-
зурда вя Шамахыда тюрятдикляри
кцтляви шякилдя эерчякляшдирдикляри
гырьынлар буна нцмунядир.

Хоъалы фаъияси миллятимизин йад-
дашында ганлы бир сящифя олду. Шц -
кцрляр олсун Аллаща, Али Баш Ко -
манданымыз ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля мцзяффяр Азярбай -
ъан Ордусу торпагларымызы азад  ет -
ди, дцшмяндян гисас алынды. 

Бязи проблемлярин щялли цчцн за-
мана ещтийаъ вар...
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Рамазан айы мюминлярин щяйа-
тында мювсцмц ифадя едян фязилятли
бир заман кясийинин адыдыр. Бу фя-
силдя илдя бир дяфя щям мадди,
щям дя мяняви ъящятдян саймаг -
ла битмяйян эюзялликляр байрам ща-
васында тязащцр едир. Ирадялярин
мярщямятля йоьрулдуьу бу ай
эялмяздян яввял мцсялманлар ща-
зырлыг ишляри эюрцр, ибадятля ону гар-
шылама ниййяти иля мцхтялиф ритуаллар
щяйата кечирир. Бир яняня щалында
щазырлыг ишляри Рамазан аб-щава-
сында кечир. 

Мялумдур ки, Исламда ибадят-
ляр гямяри тягвими иля мцяййян-
ляшдирилир. Рамазан айындан яввял
ряъяб вя шабан айлары эялир. Мящз
бу ики ай мюминлярин нязяриндя ра-
мазана щазырлыгдыр. Щязрят Пей -
ьямбяр ялейщиссалам ряъяб айы
эяляндя беля дуа едирди: “Аллащым,
ряъяб вя шабаны бизя мцбаряк гыл,
бизи рамазана говушдур” (Ибн Щян-
бял, Мцсняд, 1/259). Бу щядисин
тязащцрляри ясасында оруълуг айы
яряфясиндя мюминлярин мяняви
аляминдя рамазана говушманын
щяйяъаны щяддини ашыр. Бу бахым-
дан, щям ряъяб айы, щям дя рама-
зан айы салещ ямяллярин мингат
мейвя вердийи мцнбит мювсцмя
чеврилир. 

Щиъри-гямяри тягвиминин ряъяб,
шабан вя рамазан айлары олан

йедди, сяккиз вя доггузунъу айла-
рына халг арасында “цч айлар” дейи-
лир. Бу айлар, адятян, оруълуг
айларыны хатырлатса да, ичиндя мцба-
ряк эцн вя эеъяляр сайылан бир сыра
мянявиййатла ялагядар яламятдар
эцнлярин олдуьу айлардыр. “Цч
айлар” мяфщуму иля тяшяккцл тап-
мыш бу айларын тарихи сейрини ашаьы-
дакы кими эюстярмяк олар.

Уъа Аллащ “Тювбя” сурясинин
36-ъы айясиндя беля буйурур: “Щя-
гигятян, Аллащ йанында айларын сайы
эюйляри вя йери йаратдыьы эцндян
бяри Аллащын Китабында он икидир.
Онларын дюрдц (ряъяб, зцлгядя,
зцлщиъъя вя мящяррям) щарам ай-
лардыр. Бу, доьру диндир (Ибращим
вя Исмайылын эятирдикляри динин
доьру щесабы вя щюкмцдцр). Она
эюря дя щямин айларда юзцнцзя
зцлм етмяйин”. 

Тяфсир алимляриня эюря, айлар
ичиндя бу дюрд айын щарам-мцгяд-
дяс олмасы Ибращим вя Исмайыл
ялейщиссаламын дининдян галыб. Ъа-
щилиййя дюврцндя бу айлар мцгяд-
дяс щесаб олунурду. Она эюря дя
бу айлар эяляндя ган тюкцлмяз, гы-
лынълар гынына гойуларды (Кяшшаф,
ЫЫ/261.) Бу, щяниф дининдян бу
вахта гядяр давам етмиш тя-
майцлдцр. Беля ки, мцяййян айла-
рын диэярляри арасында даща ящя -
миййят кясб етмяси, щятта “Биз
ону мцбаряк бир эеъядя назил
етдик” (“Духан”, 44/3) айясиндя
эцнцн беля мцбаряк вя мцгяддяс-
лийи иля сечилдийинин шащиди олуруг.
Истяр Гядр эеъясиндя олсун, истярся
Бярат эеъясиндя назил олмуш олсун,
демяли, Мцгяддяс Гуран бу мюв -
сцмдя дцнйа сямасына ендирилди.

Щямчинин динин диряйи олан нама-
зын да бу айларда цммятя фярз гы-
лындыьы гейд едилир. 

Айянин “Щямин айларда юзцнц -
зя зцлм етмяйин” ифадяси щаггында
алимляр  беля дейибляр: “Зцлм ет -
мяк, яслиндя, щямишя щарам олан
бир гадаьа олса да, бу айлара щюр-
мят цчцн даща диггятли олмаг вя
даща чох тязим эюстяряряк зцлм -
дян чякинмяк лазымдыр” (Ябу
Щяй йан, Бящрул-Мущит, В/415).
Еля ися щарам айларда салещ ямял
ишлямянин савабы диэяр айлара эюря
даща бюйцкдцр. Диэяр заманларда
зцлм етмяк бюйцк эцнащ идися, бу
айларда зцлм етмяйин эцнащы даща
бюйцкдцр (Тябяри, Ъамеул-Бя йан,
ВЫ/366). Неъя ки Гурани-Кяримдя
“(Йа Рясулум!) Щарам олан айда
дюйцш щаггында сяндян сорушан-
лара сюйля: “О айда дюйцшмяк
бюйцк эцнащдыр” (“Бягяря”,
2/217), - буйурараг бу айа гаршы
щюрмятсизлик едилмямяси тяляб еди-
либ (“Маидя”, 5/2), Кябя кими бу
айа щюрмятамиз йанашманын инсан-
ларын йахшылыьы цчцн бир сябяб гылын-
дыьы (“Маидя”, 5/97) эюстярилиб. Бу
айдакы эцнащын даща бюйцк олаъа-
ьыны де йян Бяьави кими мяшщур
тяфсир алимляри бу айын - “шящрул-
щарам”ын ряъяб айы олдуьуну гейд
едирляр (Тяфсирул-Бяьави, 1/190).  

Щядисляря эялинъя, Щязрят Пей -
ьямбяр ялейщиссалам буйурур: “За -
ман дюнцб долашыб Аллащын эюй ляри
вя йери йаратдыьы эцнкц илк щейя-
тиня говушду. Бунлардан дюрдц
щарам айдыр ки, цчц ард-арда эялир
- зцл гадя, зцлщиъъя вя мящяррям.
Дюр дцнъцсц ися ъамада вя шабан
ара сындаки ряъяб айыдыр” (Бухари,
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Тяфсир 9; Ябу Давуд, Мянасик 67).
Бцтцн бунлардан айдын олур ки, за-
манын бир гисми диэяриндян фяргля-
няряк, фязилят вя рящмяти бахы -
мындан, ейни заманда, о ана аид
ибадятлярин цстцнлцйц бахымындан
фяргли ола биляр.

Ряъяб айынын щарам айлар ара-
сында сайылмасы, шцбщясиз ки, онун
йухарыда гейд едилян хцсуси ящя-
миййят кясб едян бир заман олмасы
иля ялагядардыр. Бу айын илк ъцмя
эеъяси “рягаиб”, 27-ъи эеъяси ися
Ислам дцнйасынын бюйцк ящямиййят
вердийи Мераъ эеъясидир. Мераъ ща-
дисяси щаггында Гуранда башлы-ба-
шына бир суря - “Исра” ендирилиб ки,
Исламын он ики ясасы хцлася шяк-
линдя (“Исра”, 17/23-39) бу айда
назил олуб. Динин диряйи беш вахт
намаз, щямчинин бу айда фярз гы-
лыныб. Енес бин Маликдян рявайят
едлир ки, ряъяб айы эиряндя Щязрят
Пейьямбяр ялейщиссалам беля дуа
едярди: “Аллащым ряъяб вя шабаны
бизя мцбаряк гыл, бизи рамазана
говушдур” (Щейсями, 3/140). Бу-
нунла йанашы, Щязрят Пейьямбярин
бу айда оруъ тутмаьа тяшвиг едян
сящищ рявайятляри нягл едилиб.
Осман б., Щаким Сяид б., Ъцбе-
йиря ряъяб айы оруъуну сорушду. О
да Абдуллащ б. Аббас рявайяти иля
беля ъаваб верди: “Рясулуллащ
бязян о гядяр оруъ тутарды ки,
“Артыг щеч оруъуну позмайаъаг”,
-дейя дцшцнярдик. Бязян дя “Де-
йясян, оруъ тутмайаъаг” - дейяъяк
гядяр оруъу тярк едярди (Ябу
Давуд, Савм, 60; Тирмизи,  Савм,
43). Ябу  Давуд вя Ибн Маъядя
сящабялярин бу айа мяхсус оруъ
тутдугларыны хцсуси гейд етмишдир.
Ясщабялярин бюйцк фягищляриндян
Абдуллащ Ибн Аббас вя Абдуллащ
Ибн Юмяр ряъяб айынын бязи эцнля-
риндя оруъ тутуб, бязи эцнляриндя
тутмайыб (Ибн Ряъяб, Лятаиф, с.

132). Мцътящид имамлардан Ящ -
мяд б. Щянбял вя Имам Шафеи ря -
ъяб айынын щамысыны оруълу кечир-
мянин хош олмадыьыны, бир-ики эцнц
оруъсуз олмаьы мяслящят билиб. 

Шабан айына эялинъя, бу ай
цммятин нафиля оруъ айы кими бил-
дийи бир айдыр. Щязрят Аишя беля ря-
вайят едир: “Пейьямбяр ялейщис -
салам шабан айында тутдуьу оруъу
рамазан айындан башга щеч бир
айда тутмамышдыр” (Бухари, Савм,
39; Ибн Маъя, Зцщд 28). Бу айын
фязиляти щаггында ися сящабялярдян
Цсамя б. Зейд беля рявайят едир:
“Аллащ Рясулунун шабан айында
тутдуьу оруъу щеч бир айда тутма-
дыыьыны эюрдцм. Она “Йа Рясулал-
лащ! Шабан айында тутдуьун оруъу
башга щеч бир айда тутмадыьыны
эюрдцм”, – дейяндя беля буйурду:
“Шабан, ряъяб иля рамазан арасында
инсанларын гафил олдуьу вя ямялля-
рин Аллаща йцксялдийи айдыр. Мян
дя ямялимин оруълу олдуьум щалда
йцксялмясини севирям” (Нясаи,
Сийам 70). Щямчинин бу айын 15-
ъи эеъяси цммятин “Бярат” дейя
билдийи мцбаряк эеъядир. Ябу
Муса ял-Яшаридян щядиси-шяриф беля
рявайят едилир: “Шабан айынын ортасы
эеъяси эеъя намазына дурун, о
эеъянин эцндцзцндя дя оруъ тутун.
Аллащ о эеъя эцняш батынъа дцнйа
сямасына тяъялли едяр вя Бяни-
Кялб гябилясинин гойунларынын тцк -
ляринин сайындан даща чох инсанын
эцнащларыны баьышлайар” (Тирмизи,
Савм, 38; Ящмяд б. Щянбял, Мцс -
няд, ВЫ/238). 

Шабан айынын фязиляти барясиндя
ашаьыдакы рявайяти гейд етмяк ки-
файятдир. Щязрят Пейьямбярдян
сорушдулар: “Йа Рясулаллащ! Рама-
зандан башга фязиляти ян чох олан
оруъ айы щансы айдыр?”.  О да “Ра-
мазаны тязим цчцн шабанда тутулан
оруъдур”, – деди.

Нятиъя олараг сюйляйя билярик ки,
истяр ряъяб айы, истярся дя шабан
айы, рявайятлярдян дя эюрцндцйц
кими, рамазана щазырлыг айларыдыр.
Беля ки, Гуранда щарам айлардан
щесаб едилмяси иля йанашы, оруъ иба-
дяти вя мцбаряк эцн вя эеъяляри
иля танынан ряъяб айы вя Щязрят
Пейьямбярин ян чох оруъ тутдуьу
вя щаг гында рамазаны тязим цчцн
оруъ тутулан ай адландырдыьы шабан
айы – щяр икиси рамазан кими фязи-
лятли бир айа мяняви щазырлыг мяр-
щялясидир. Неъя ки, алимляримиз
дястямаз, азан, дуалар вя сцнняля-
рин щяр бирини гылынаъаг фярз нама-
зындан яввял щазырлыг сайараг, Илащи
дярэаща ихласла пянащ апар ма кими
щесаб етдиляр. Мящз ря ъяб вя
шабан рамазан айы цчцн психоложи
щазырлыг мащиййяти дашыйыр. Бу ба-
хымдан, кечмишдян бу эцня
цммятин кюн лцндя оруъ айлары кими
тахт гуран ряъяб, шабан вя рамазан
“цч ай лар” ады иля щалланыб. Айлар
щаггын да ряъябин Гурани-Кяримдя
щарам айлар ады иля кечмяси, шаба-
нын Пей ьямбярин ян чох оруъ тут-
дуьу ай олмасы сябябиндян
щядиси-шярифдя Щязрят Пейьямбяр
беля буйурур: “Ряъяб Аллащын,
шабан мяним, рамазан цммятимин
айыдыр” (Суйути, Ъамиус-Саьир
4/411). Бу бахымдан, мюминляр
ряъяб вя шабан айларында оруъ
тутур, ибадят едир, дуа вя зикрля
мяшьул олур вя хцсусиля дя Гураны
даща чох тилавят едяряк онунла
щямщал олурлар. Адятян, бу айларын
базар ертяси вя ъцмя ахшамларыны
оруълу кечиряряк, сцннянин ящйасы
бахымындан да саваба наил олаъаг -
ларыны умурлар. Беляликля, мюминляр
щям мадди, щям дя мяняви ба-
хымдан рамазан кими бир айа ща-
зырлашмыш вя бирайлыг оруъ кими
ибадяти бюйцк севинъ вя щяйяъанла
йериня йетирмиш олурлар. 
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Бир дя ки, Новруз байрамы ящ -
вал-рущиййяли-йел, су, од, торпаг
чяршянбялярини бюйцклц-кичикли ща-
мымыз тямтярагла гейд едирик.
Бцтцн евлярдя плов дямя гойулур,
ушаглар торба атыр, щяйят-баъа чы-
рагбана дюнцр. Эеъяляри ай йох,
тонгаллар ишыгландырыр Новруз чяр-
шянбяляриндя. 

Новруз байрамыны гаршылайана
гядяр гядим тарихя малик олан вя
ел арасында эениш йайылмыш яламят-
дар эцнлярдян бири дя Хыдыр Илйас вя
Хыдыр Няби байрамларыдыр. Сонра
юлц чяршянбяси кечирилир. Щяр кяс
дцнйадан кючянлярини йад едир, гя-
бирцстя эедир. Ян тямтяраглысы ися
Илахыр чяршянбясидир. Бу да азяр-
байъанлыларын йашадыглары щяр йердя
гейд олунур вя сон дяряъя тянтяня,
атяшфяшанлыгла кечирилир.

Даща чох Хыдыр Илйас вя Хыдыр
Няби байрамларындан сюз ачаъаьыг.
Бир-бириндян ъцзи фярглярля бу яла-
мятдар байрам, демяк олар ки,
Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриндя
гейд олунур. Хыдыр Илйас байрамы,
адятян, тябиятин ойанмасы, отларын
ъцъярмяси, ахар суйун тямизлян-
мяси вя диэяр тябии просеслярля мц -
шайият едилир. Хыдыр Няби щаггында
бир шяхсиййят олараг "суйун, кцляк
вя щаванын щимайячиси" кими сющ-
бят ачылыр. О, дини мянбялярдя ады-
кечян Хызырла ейниляшдирилир.

Дядя-бабадан гайдадыр ки, щяр
ил гыш йары оланда Бюйцк Чилля иля
Кичик Чилля арасында Хыдыр байрамы
кечирилярди. Щям Хызыр Няби, щям
дя Хыдыр Илйас ады иля танынан бу ел
байрамы ютян яййамларда бюйцк
тямтярагла гейд олунарди. Кющня
кишиляря эюря, Кичик Чиллянин яввя-
линдя, индики вахтла эютцрдцкдя,
тягрибян, февралын 1-ъи онэцнлцйц
ярзиндя ахшам шяр гарышандан сон -
ра ушаглар, ъаванлар бир йеря топла-
шар, дястяляниб “Хыдыр няьмяси”
охуйа-охуйа гапылары дюйяр, Хыдыр
адына пай йыьардылар.

Башга йанашмада ися щямин
эеъянин Икинъи Чиллянин гуртарма-
сына 2-5 эцн галмыш кечирилдийи бил-
дирилир. Бу мярасим ися "Хыдыр
Няби" байрамы адландырылыр.

Кичик Чиллянин чыхмасы мцнаси-
бятиля кечирилян Хыдыр Няби байрамы
гядим якинчилик эюрцшляри иля яла-
гядардыр. Цч эцндян ибарят олан
Хыдыр Няби байрамынын биринъи эцнц
торпаг тяриф олунарды. Торпаьын цс -
тцндя од галанарды ки, торпаьын ня-
фяси гызынсын. Баьлар тямизляняр,
чюр-чюп, хязял йыьылыб йандырыларды.
Байрамын икинъи эцнц евдяки щяр
юкцзцн адына цч дузсуз кюмбя би-
ширилиб юкцзлярин гарнынын алтындан
дийирляйяр вя охуйардылар:

Хыдыр Няби, 
Хыдыр Ылйас
Битди чичяк, олду йаз!
Байрамын цчцнъц эцнц ъцтъц вя

якинчинин шяхсиндя торпаьы беъя-
рян, йер шумлайан, торпаьы якян,
беъярян ямякчиляр тяриф олунарды-

лар. Боз ат цзяриндя эяляъяк Хыдыр
Нябинин ялиндя од олаъаьы эцман
едилярди. Онун торпаьы исидян одла
йанашы, адамлара эцняш вя су эяти-
ряъяйи дя дцшцнцлярди. Мярасимдя
якинчи, ъцтчц вя сайачы няьмяляри
охунар, Хыдыр Нябийя няьмяляр,
шеирляр гошуларды. Байрамын щяр цч
эцнцндя ъаванлар якин йерляриндян
кечиб Хыдыр Нябини ахтармаьа
эедярдиляр. Онлара "Хыдырчы" дейяр-
мишляр. Хыдырчылар щава ишыгланмаз-
дан яввял ялляриндя шам Хызырын
далынъа эедяр вя няьмяляр охуйар-
дылар.

Хыдыр Няби байрамы кими йад-
дашлара кючян бу байрам бцтцн
тцрк халгларында гейд олунур. Даща
чох Хыдырелляз, Щыдырелляз байрамы
ады иля таныныр. Щыдырелляз бюйцк
чохлугла Анадолу вя Балкан тцрк -
ляри арасында гейд едилмякдядир.
Гядимдян Рузи-Щызыр (Хызыр эц -
нц), йяни Хыдырелляз халг арасындакы
инама эюря Хызырла Ылйасын бир арайа
эялмяси хатириня кечирилир. Бу бай-
рам йени тягвимя эюря щяр ил 6
майда гейд олунур. Жцлйен тягви-
миня эюря ися 23 апреля дцшцр.
Тцркийядя гядим тягвимя эюря ил
икийя бюлцнцр. 23 апрелдян (6 май)
28 октйабра (8 нойабр) гядяр 186
эцн Щызыр эцнляри ады иля йаз мяра-
сими, бу тарихдян тякрар 23 апреля
(6 май) гядяр давам едян 179 эцн
дя нойабр эцнляри ады иля гыш мюв -
сцмц мейдана эирир. Башга бир
фикря эюря, Хызыр Няби байрамы
иранлыларын Новрузундан беш щяфтя
яввял, йяни феврал айынын орталарына
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Хыдыр Няби байрамы
Бащар эялир, щяр йан йашыллашыр. Чямянляр эцл-

чичяйя бцрцнцр. Инсанларда цлви щиссляр ойаныр, хош
овгат йараныр. Тябият ъана эялир. Бир дя ки...



тясадцф едир. Бунун гядим он ики
щейванлы тцрк тягвиминдяки илбашы
иля ейни олдуьуну, долайысы иля бу
байрамын яслиндя гядим тцрклярин
йени ил байрамы щесаб едилдийини
эюс тярян мянбяляр вар.

Бу байрам Азярбайъанда Хы -
зыр Няби байрамы, Иранда Ящли-
щагг зцмряляри арасында Зати-
мцт ляг (Щяз рят Яли) шяряфиня Яли
Щейдяр ады иля, Тябриз ятрафындакы
Гызылбашлар зцмрясиндя ися йеня
дя Хызыр Няби байрамы ады иля та-
ныныр.

Эюрцндцйц кими, щямин байра-
мын кечирилмяси, гейдолунма тарихи
сябябляриндя мцхтялифлик олса да,
нятиъядя кечирилян мярасимляр, иъра
олунан адятляр сонда бирляшир.

Хызыр Няби байрамынын ня вахт-
дан бяри кечирилдийи там мялум ол-
маса да, онун тцрк халглары ара -
сында эениш йайылдыьына шцбщя йох-
дур. Хызыр Няби байрамы йухарыда
дедийимиз кими, Новруз байрамын-
дан яввял кечирилир. Яслиндя, бцтцн
Новруз байрамы яряфяси чяршянбя-
лярля бирликдя Хызыр пейьямбярин

ады иля баьлыдыр. Хызырын су, од, тор-
паг, щава иля баьлылыьына инанан
халг она о гядяр ящямиййят вериб
ки, щяйатын башланьыъы кими эютцрц-
лян цнсцрляри мящз онун ады иля
баьлайырлар.

Халгын Хызыра олан инамы о щяд -
дя маликдир ки, бу ад инсанларын анд
йериня чеврилиб. "Хызыр Илйас щаггы",
"Хызыра анд олсун", "Хыдырзиндя
Ба байа анд олсун" вя бу сяпкили
диэяр андлар халгын мящяббят вя
инамындан доьуб. Бязи дуалар да
мящз Хызыр пейьямбярин ады иля
баьлыдыр. Мясялян, "Хыдырын диляйи
цстцндя олсун", "Хыдыр Няби кюмя-
йин олсун", "Хыдыр Няби щайына йет-
син", "Хыдыр Няби кюмяк ялини
цстцндян яскик елямясин", "Хызыр
кюмяйиня йетсин", "Хызыр сяни дар-
дан гуртарсын", "Хызыр сяни йолда
гоймасын", "Хызыра раст эялясян",
"Хызыр пайыны версин", "Хыдырзиндя
диляйини гябул етсин", "Хыдырзиндя
диляйини хейиря йазсын", "Хыдырзин-
дяйя апардыьын гурбан сянин ар-
зуну версин".

Азярбайъан фолклорунда Хызырла

баьлы инамлар да сайъа цстцнлцк
тяшкил едир. Ейни заманда, щямин
инамлары чохшахяли дя адландыр-
маг олар. Мясялян, "Тут аьаъыны
гурумамыш кясмяк эцнащдыр".
Дейиляня эюря, бу аьаъы Хызыр
пейьям бяр ещсанлыг цчцн якиб.
Йахуд "Хызыр эеъяси" Хызыр щансы
гапыдан юз буьда пайыны апарарса,
щямин ил о евин рузиси артар, бяря-
кяти олар.

Тцркийянин Бергама, Балыкясир
вя Тякирдаьы бюлэяляриндя Хыдырел-
ляз эцнц тарладан топланан чичяк-
ляри гайнадараг суйундан ичмяк
хястяляря шяфа сайылыр. Бу судан 40
эцн бойунъа эцняш чыхмамышдан
яввял эюзя сцртмянин эянълик, эю-
зяллик вя узунюмцрлцлцк веряъя-
йиня инанырлар. Бундан башга, чя -
мянликдян топланан, йейиля билян
отларла чюряк вя базламаларын биши-
рилмясинин дя дярдя дява олдуьу -
на, Хыдырелляз эеъясиндя бцтцн су -
лара нур йайылдыьы цчцн бу эеъя су -
йа эиря билянляр нурланар.

Бязи бюлэялярдя Хыдыр Няби
байрамында хяшил чалынар.
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Инсанлар арасындакы гардашлыг
баьларыны гцввятляндирян эюзял
адят вя давранышлардан бири дя гар-
шылыглы щядиййя вермякдир. Алям-
ляря рящмят олараг эюндярилян
пейьямбяримиз Щязрят Мящям-
мяд цммятинин фярдляринин бир-би-
риня гаршы олан севэи вя мящяббят
щиссляринин артмасы цчцн гаршылыглы
щядиййя вермяйя тяшвиг етмиш,
буна уйьун олараг юзц дя щядиййя
вермиш вя башгаларындан эялян щя-
диййяляри дя гябул етмишдир. Мю-
минлярин анасы Щязрят Аишя “Ря -
сулуллащ щядиййяляри гябул едяр,
юзц дя щядиййя верярди”, – дейир.
Аллащын рясулу щядиййянин бюйцк -
лцйцня-кичиклийиня бахмаз, щя-
диййя веряни севиндирмяк цчцн щяр
бир щядиййяни гябул едярди. Щя-
диййя барясиндяки бу щяссасиййяти-
нин щикмяти барясиндя Щязрят
Пейьямбяр юзц беля дейирди: “Бир-
биринизя щядиййя верин ки, севэиниз
артсын!”. О, гаршылыглы щядиййя вер-
мянин инсанлары бир-бириня неъя йа-
хынлашдырыб севдирдийини ифадя ет -
мяк цчцн беля демишди: “Бир-бири-
низя щядиййя верин, чцнки щядиййя
гялбдяки кин вя нифряти йох едяр.
Щеч бир гадын гоншусу олан гадына
гойун ичалатындан бир парча олса
беля, щядиййя вермякдян утанма-
сын!”. Щядиййяни Пейьямбярин бир
сцнняси олараг верян вя алан кяс
онун азлыьына-чохлуьуна, гиймятли
вя йа гиймятсиз олмасына бахма-
малыдыр. Щядиййя веряркян рийа,
эюстяриш, мянфяят кими дцнйяви ар-
зулар юзцнц эюстярярся, Пейьям-
бярин “Бир-биринизя щядиййя верин,
чцнки щядиййя гялбдяки кин вя ниф-

ряти йох едяр” щядисиндян эюзляни-
лян нятиъя щасил олмаз. Гаршылыглы
щядиййя вермяк имкан дахилиндя
олмалы вя бу ишдя исрафа йол верил-
мямялидир. Гаршылыглы щядиййя вер-
мяйин мягсяди хатырламаг вя
хатырланмаг, бунунла да гаршымыз-
дакына дяйяр вердийимизи щисс ет-
дирмякдир. 

Ислам ядябиня эюря, вердийимиз
щядиййяйя гаршылыг няся бир шей
уммаг дцзэцн дейилдир.  Бунунла
ялагядар Пейьямбярля (с.я.с.) бя-
дяви бир яряб арасында баш верян
щадися чох диггятчякиъидир: Рява-
йят олунур ки, бир бядяви Пейьям-
бяря (с.я.с.) ъаван бир дявя щя -
диййя едир. Пейьямбяр (с.я.с.) дя
гаршылыг олараг она алты ъаван дявя
верир. Бядяви разы галмыр. Бу хябяр
Рясулуллаща чатдыгда, “Филан адам
мяня бир дявя щядиййя етди, мян
дя гаршылыг олараг она алты дявя вер-
дим. Буна бахмайараг, разы гал-
мады. Аллаща анд олсун, бу эцндян
сонра мцщаъирляр, гцрейшлиляр, ян-
сариляр, сягифлиляр вя дявслиляр хариъ,
щеч кимдян щядиййя алмамаьы
юзцмя сюз верирям”, – дейя бу-
йурду. Нязакяти иля щяр кяся нц -
муня олан Пейьямбяримиз (с.я.с.)
бязи инсанлардан бу ъцр габа давра-
ныш эюрся дя, онларла мцлайим да-

вранырды. Бурадан айдын олур ки,
даща чох истямяк цчцн бящаня
олсун дейя, щядиййя вермяк эюзял
яхлага уйьун олмайан давраныш ол-
дуьу кими, бу ъцр щядиййяни гябул
етмяк дя дцзэцн дейилдир.

Аллащ рясулу (с.я.с.) мяъбур гал-
мадыгда щеч бир щядиййяни эери
гайтармазды. Динин гадаьан етдийи
бир вязиййят ортайа чыхардыса, Пей -
ьямбяр (с.я.с.) динин ямр етдийини
щяр шейдян цстцн тутарды. Сяб ибн
Ъяссамя рявайят едир ки, “Аллащын
рясулуна бир миник щядиййя етмиш-
дим. Рясулуллащ ону гябул етмяйиб
мяня эери гайтарды. Цзцмя бахыб
цзцлдцйцмц эюрдцкдя деди: “Щя-
диййянизи ещрамда олдуьумуз
цчцн алмадыг”. Сяб ибн Ъяссамя
щямин щядиййяни тягдим етдийи
вахт беля бир гайданын олдуьуну
щяля билмядийи цчцн цзцлмцшдц.
Пейьямбяримиз сящабясинин мяся-
ляни йанлыш анладыьыны вя буна эюря
дя цзцлдцйцнц эюряндя онун гял-
бини ращатлатмаг истямиш вя ещ-
рамлы олмасайды, щядиййясини гя -
бул едяъяйини билдирмишдир. Аллащ
рясулу истисна щаллар хариъиндя,
цмумиййятля, мцшриклярин вя мц -
сялман олмайанларын вердикляри щя-
диййяляри гябул етмязди вя бунун
доьру олмадыьыны сюйляйярди. Ийад
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Пейьямбярлик бцтцн сямави динлярдя ъидди гябул олу-
нан, динлярин тямял сцтуну щесаб едиля биляъяк гядяр ваъиб
мювзудур. Сонунъу сямави дин щесаб олунан Исламын
Мцгяддяс Китабы Гурани-Кяримдя 25 (бязи арашдырмачы-
лара эюря 26) пейьямбярин ады чякилир. Щядисляря эюря бу
сай 124 миндир вя бцтцн Ислам билиъиляри буна инанырлар.



ибн Щимар рявайят едир ки, “Рясу-
луллаща бир щядиййя тягдим етмиш-
дим. Мяндян “Мцсялман олдун -
му?” - дейя сорушду. “Хейр!” де-
дийим заман, “Мяня мцшриклярин
щядиййясини алмаг гадаьан олун -
ду!” – дейя буйурду вя щядиййями
алмады”. 

Дювлятлярарасы мцнасибятлярдя
бу дурум юзцнц фяргли шякилдя эюс -
тярирди. Щязрят Яли (я.с.) рявайят
едир ки, “Кисра Рясулуллаща бязи
шейляр щядиййя етмишди. О (с.я.с.)
да бу щядиййяляри гябул етди. Баш -
га щюкмдарлар да она щядиййяляр
эюндярдиляр, о да бунлары гябул
едирди”. Щядиййя барясиндя диггят
едиляъяк хцсуслардан бири дя вери-
лян щядиййяни эери алмамагдыр.
Пейьямбяр (с.я.с.) бунун чиркин бир
иш олдуьуну сюйлямиш вя мюминляри
бундан чякиндирмишдир.

Щядиййяляшмяйин дя юзцнямях -
сус ядяб вя гайдалары вар. Беля ки,
щядиййяляшмя, анъаг Аллащ ризасы
цчцн олмалыдыр. Гятиййян рцшвят
мащиййятиндя олмамалыдыр. Щя-

диййяйя щядиййя иля гаршылыг вер-
мяк Пейьямбяримизин сцннясидир.
Щядиййя веряркян мянфяят эцдцл-
мямялядир. Щядиййя вермяк эюс -
тяриш вя рягабят васитясиня чеврил -
мямялидир. Щядиййя тямиз вя щалал
газанъдан верилмялидир. Щагсыз га-
занъла щядиййя вермяк олмаз. Йе-
тярли бир сябяб олмадыгда, верилян
щядиййя эери чеврилмямялидир. Щя-
диййя мадди имканлар дахилиндя ол-
малыдыр. Боръла щядиййя вермяк
доьру дейил. Щядиййя вермякля
гаршы тяряфя миннят йцклямяк доь -
ру дейил. Щядиййяляшмяк инсанын
юз йахын чеврясиндян башламалыдыр.
Верилян щядиййянин эери алынмасы
доьру дейил.

Нятиъя олараг дейя билярик ки,
щядиййяляшмяк инсанлар арасындакы
цнсиййяти эцъляндирир, мещрибанлыьы
артырыр, гысганълыг, егоизм, пахыллыг
кими пис дуйьулары арадан галдырыр.
Ислам дини дя щяр заман ъямий -
йятин фярдляри арасында саьлам
цнсиййятя, гардашлыьа вя мещрибан-
чылыьа ясасланан давранышларын йай -

ьынлашмасыны тяшвиг едир. Бир инсаны
севиндирмяк мягсядиля щядиййя
вермяк она гаршы диггятли олмаьын
тязащцрцдцр. Щядиййя вермяк щяр
щансы бир мянфяят елдя етмяк мяг-
сяди дашымадыьы мцддятдя, бу да-
вранышы едян кяс цчцн эюзял бир
давраныш нцмуняси щесаб олунур. 

Щядиййя тямяннасыз олмалыдыр.
Пейьямбяримизин (с.я.с.) “Тябяс -
сцм сядягядир” ифадясини дя бу
чярчивядя дяйярляндирмяк мцм -
кцндцр. Щядиййянин бюйцйц-кичийи
ол маз. Кичик бир шейля дя олса ин-
санлары, хцсусиля ушаглары севиндир-
мяк хош ямяллярдян сайылыр. Бу
барядя бизим цчцн ян эюзял нц -
муня Щязрят Пейьямбярдир. О, щя-
диййяляри гябул етмиш, юзц щядиййя
вермиш, мцсялманлары да щядий -
йяляшмяйя тяшвиг етмишдир. Хц су си -
ля, эцнцмцздя эет-эедя зяиф ляйян
аиля вя ъямиййят баьларынын эцълян-
мясиндя, сосиал йардымлашма, севэи
вя гардашлыг баь ларынын гцввятлян-
мясиндя бу кими давранышларын чох
дяйярли олдуьуну дейя билярик. 
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Бу чох мцбащисяли мювзудур вя
инсаны даим дцшцнмяйя сювг едир.
Тарихдя бир чох миллятляр вя дювлят-
ляр вар иди. Бу эцн онларын бир чо-
хундан хябярсиз йашайырыг. Бяс йцз -
илляр мювъуд олан вя бир чох ишьал-
лара, даьынтылара мяруз галмасына
бахмайараг, щяля дя йашайан мил-
лятлярин, дювлятлярин варлыьы няйя
баьлыдыр? Йох олмамаг, йахуд вар-
лыьыны ябядиляшдирмяк цчцн няйя
даща чох ещтийаъ вар? Бир миллят
щансы дяйярляря, йахуд няляря сащиб
олмалыдыр ки, ону мящв етмяйя, ас-
симилйасийайа уьратмаьа щеч бир
гцдрятли дювлятин эцъц чатмасын?

Бу суаллара ъаваб вермяк цчцн
бир нечя гцдрятли дювлятин эцъцнц
щарадан алдыьына бахмаг лазымдыр.
Тарих бойунъа юз сюзцнц узун
мцддят демиш дювлятлярин кечдийи
йола гысаъа нязяр салмаг кифайятдир
ки, бу суаллара ъаваб тапылсын. Юз
дюврцнцн ян гцдрятли дювлятлярин-
дян бири Рома империйасы олуб. 

Мялумдур ки, бу империйа илк
дяфя республика вя демократийа,
йяни халга аид олан щакимиййят сис -
темини мейдана эятириб. Йяни илк
дяфя монархийа, тякщакимиййятлилик
дцшцнъясиндян кянар бир дювлят ида-
рячилик системи юзцнц эюстяриб. Щятта
бу эцн беля щямин идарячилик сис -
теми бир чох юлкянин идарячилийинин
ясасыны тяшкил едир. Бунунла йанашы,

Рома империйасынын щцгуг системи
ясрляр бойу юзцнц доьрулдуб вя
дцнйа Рома щцгуг системи иля га-
нунвериъилик анлайышыны инкишаф етди-
риб. Рома империйасына эениш яра -
зиляри газандыран ордунун тяк вцъуд
кими системли щярякятини дя хатырлат-
маьа дяйяр. Беля ки, истяр силащлары,
истяр дцзцлцшц, истяр стратеэийасы иля
юз дюврцндя дцнйанын ян системли
ордусуна малик олан Рома импери-
йасынын гаршысында ян эцълц дювлят-
ляр беля дайана билмязди.

Рома империйасынын мяьлуб ол-
масына сябяб системин зяифлямяси,
орду вя идарячиликдя юзбашналыьын
йашанмасы, дюврля айаглашмамаг
вя тяк вцъуд олмагдан узаглашмаг
иди. Демяли, бу империйаны узун яср-
ляр бойунъа вар едян, ону горуйан,
сахлайан, давам етдирян онун гуру-
лушудур. Дювлятин рящбярлийиня ким
эялирся-эялсин, щансы зяиф хислятя
малик олурса-олсун, эюрцрцк ки, сис -
тем йа ону юз истядийи формайа эя-
тирир, йахуд да дювлятдян кянар  -
лашдырыр. Бунлара нц муня олараг
бюйцк гцдрятиня вя тякраредилмяз
сяркярдялийиня бахмайараг, щямин
системи дяйишдирмяк истяйяряк вяли-
ящд елан етмяси Сезарын сонуну эя-
тирди. Юзбашыналыьы иля танынан Ка -
ли гула да сырадан чыхарылды.  Щяр са-
щядя системли вя ганунауйьун да-
враныш, системи дяйяр щалына эятир  -
мяк, бцтцн идаряетмяни тяк вцъуд
кими бирляшдирмяк о юлкянин варлы-
ьыны даими едяр, ону инкишафа сювг
едяр. Демяли, вар олмаьын илк прин-
сипи йа дяйярлярини системляшдирмяк,
йа да системли дяйярляр мейдана эя-
тирмякдир. 

Рома империйасы мяьлуб олуб,
тарихя гарышдыьы дюврдя кичик бир
щиъаз шящяри олан Мяккядя Мя-
щяммяд (с.я.с) адында бир няфяр
щеч танынмайан, билинмяйян, ъидди
гябул едилмяйян, щеч бир дцшцнъя
системиня малик олмайан ъямиййятя
пейьямбяр олдуьуну елан едир.
Йазы яняняси беля олмайан инсан-
лара китаб эятирдийини вя о китабла
цстцнлцк газана биляъяклярини билди-
рир. Дедикляриндя щаглы да чыхыр. Щеч
бир идеолоэийасы олмайан бир ъя-
миййятя йени вя ону кюкдян дяйиш-
дирян идеолоэийа эятирир. Щямин
ъямиййяти гябиля дюйцшляриндян чя-
киндириб бир-бири иля гардаш елан едир.
Онлара бирлик, бярабярлик кими йени
инсани дяйярляр гатыр, ъямиййятин
идарячилийиндя рол ойнамаьы мцщцм
олан гадына дяйяр верир, онларын сюз
сащиби олан азад дцшцнъяли фярд ща-
лына эялмясиндя рол ойнайыр. Кю-
мякляшмянин тямялини гойараг,
зякат, сядягя кими дяйярляри мя-
нимсядир. Гисас ал маг, кичик щесаб-
лашмалар уьрунда дейил, Аллащын
сюзцнц уъа тутмаг цчцн дюйцшмя-
йин дяйярини эюстярир. Бирлик, бяра-
бярлик, тювщид, ъи щад, елм ялдя етмя
кими идеоложи дяйярляри юн плана чя-
кяряк, дярин дцшцнъялярля йашама-
ьын цстцнлцйц инсанларын рущуна
ишляйир. Буна эюря дя чох гыса за-
манда, тяхминян, 40-50 ил ичяри-
синдя кичик шящяр дювлятчилийиндян
бюйцк яразиляря малик олан дцнйада
сюз сащиби олан бюйцк дювлятин тя-
мяли атылыр. Тювщид инанъы, бирлик, бя-
рабярлик идеолоэийасы  о гядяр дярин
тясир бурахыр ки, дюврцн ики бюйцк
империйасындан бири (Сасани импери-
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йасы) сцгута уьрадылыр, диэяри ися (Би-
занс кими танынан Шярги Рома им -
перийасы) ися зяифлядилир, Мисир,
Сурийа кими бярякятли торпагларын-
дан ял чякмяйя мяъбур галыр. 

Демяли, бир юлкяни вар едян икин -
ъи принсип идеолоэийадыр. Еля бир
идеоложи дяйяр мейдана эятирмяк
лазымдыр ки, о, милляти, юлкяни гору-
сун, ону бирляшдирсин. Тяяссуфляр
олсун ки, бу эцн бир чох юлкялярин
вя рящбярлярин идеолоэийасы парча-
ламаг, бир-бириня дцшмян етмяк,
ядавят йаратмаг цзяриндя гурулуб.
Юзцндян олмайаны йох етмяк,
мцсбят олан щеч бир йюнцня фикир
вермядян ону сырадан чыхармаг
идеолоэийасыны мянимсямяйя цс -
тцнлцк верилир. Беляъя, бу шякилдя
ня гядяр елми вя мядяни инкишафын
гаршысы алыныб вя онлар тарихя гары-
шыб. Ислам идеолоэийасында фитня-
фясад тюрятмядийи мцддятдя бцтцн
дцшцнъяляря щюрмятля йанашмаг
ону горумаг вя щятта о мядянийй-
ятин цзяриня йени бир мядяниййят
инша етмяк кими мютядил анлайышы
мювъуд олуб. Гысаъасы, бир миллятин
варлыьы цчцн саьлам вя бирляшдириъи
бир идеолоэийанын олмасы лабцддцр.

Ярябляр бирляшдириъи идеолоэийа-
дан узаглашыб мяняви дяйярлярин-
дян кянарлашынъа, юз цстцнлцклярини
тядриъян итирмяйя башладылар. Яряб
хилафяти, нятиъядя Ислам мядяний -
йяти парчаланмаьа башлады. Йериня
сялъуг тцркляри эялдиляр. Сялъуг
тцрк ляри дя гыса заманда Ислам ди-
нини гябул етдиляр, лакин онлары тарих
сящнясиндя дювлятчилик янянясини
гурмаьа сювг едян вя онлары вар
едян шей яняня олду. Тцркляр юз
яняняляриня баьлы бир миллят иди.
Онлар о гядяр мющкям яняняйя
сащиб идиляр ки, аилялярарасы ялагяляр,
бюйцк вя кичийин йери кими инсани
дяйярляря щяддян артыг бюйцк
цстцнлцк верирдиляр. Онларын яняняси
ордуйа да сирайят едирди, охчулуг
анлайышы ордуда юзцнц бюйцк юлчцдя
бцрузя верди. Беляъя, охчу атлылар

ордуда тядриъян йайылды. Ейни за-
манда стратеэийаларында да яняняви
щилал-айпара тактикасындан истифадя
етдиляр. Чох тяяссцфляр олсун ки,
Авро пайа йайылдыгъа дювлят олараг
юз яняняляриндян узаглашыб, за-
манла айаглаша билмядиляр, зяифля-
йиб йох олдулар. Демяли, бир дювляти,
милляти вар едян цчцнъц принсип
онун яняняви дяйярляридир. 

Бу щиссядя гейд етмяк истярдим
ки, тарих бойу бу цч анлайышдан би-
рини юз идарячилийиндя истифадя етмя-
йян вя тяк бир шяхсиййятя, лидеря
баьлы олараг гурулан дювлят гыса за-
манда парчаланыб йох олараг тарихя
гарышыр. Бунларын ичярисиндя Маке-
донийалы Исэяндяр, Атилла, Чинэиз
хан, Теймурлянэ, Надир шащ вя
башга бу кими дащи сяркярдялярин
гурдуьу дювлятляр, садяъя, лидер-
мяркязли дювлятляр олуб. Бу дювлят-
лярдя бцтцн дяйярляр, систем вя
идеолоэийа тяк бир шяхся баьлы иди.
Бу сябябдян, лидерлярин юлцмцн дян
сонра ня гядяр эцълц вя эениш яра-
зиляря сащиб олурса-олсун, щя мин
дювлятляр гыса заманда тарихя гары-
шыб.

Гейд едяк ки, ики миллятин вя йа
дювлятин адыны чякмяк мцмкцндцр
ки, тарих бойунъа бир чох башга мил-
лятляр вя дювлятляр тяряфиндян идаря
олунса да, онларын миниллярля варлыг -
ларыны давам етдирян сябяб онларын
мющкям яняняси олуб. Щямин ики
миллят  фарслар вя чинлилярдир. Щяр ики
миллят узун ясрляр бойу гцдрятли
дювлятляря сащиб олсалар да, Иран
ярябляр, даща сонра тцркляр тяряфин-
дян, Чин ися монгол империйасы тя-
ряфиндян идаря едилиб. Щеч вахт
яняняляриндян, щятта бязян яня-
няви динляриндян чякинмядикляри,
онлары горудуглары цчцн варлыгларыны
щеч бир шейя бахмайараг давам ет-
дирибляр.

Щяр цч дяйяри мянимсяйян вя
юз-юзлцйцндя давам етдирян дюв-
лятлярдян бири дя Османлы империйасы
олуб. Беля ки, тцркчцлцк яня ня си иля

башлайан вя ону щяр заман давам
етдирян Османлы империйасы Ислам
дини идеолоэийасы иля дювлят идарячи-
лийини бирляшдириб, щям дя мющкям
системя дайанан щцгуг вя орду
принсипляриня ящямиййят вериб.
Буна эюря дя Османлы империйасына
авропалылар мцтямади щц ъум ется-
ляр дя, юлкя дахилиндя тез-тез цсйан-
лар баш верся дя, йашъа чох кичик
щюкмдарлар рящбярлик етсяляр дя,
Теймурлянэин щцъуму вя галибий -
йяти нятиъясиндя 25 ил щюкмдарсыз
олсалар да даьылмайыб, йоха чыхма-
йыб, юз варлыьыны давам етдириб.
Щямин дюврдя идарячиликдя вя ор-
дуда мющкям системин гурулмасы,
даща сонра щямин системин дюврля
уйьунлашдырылмасы, гардашлыг, бирлик,
бярабярлик, Аллащ сюзц уьрунда
мцъадиля идеолоэийасынын мянимся-
нилмяси, ейни заманда, мцщарибя
заманы инсани дяйярлярин горун-
масы, тцркчцлцк янянясиня садиглик
щямин дювляти ян зяиф анларында беля
горуйуб сахлайыб.

Бу анлайыш инсанын фярди инкиша-
фына да юз тясирини эюстярир. Беля ки,
яэяр инсан бцтцн ишлярини системли
олараг эюрярся, щяр иши заманында
йериня йетирмиш олар. Яэяр аиля дя-
йярляриня, милли мянсубиййятиня са -
диг галарса, ъямиййятдя юз кимлийи
иля цстцнлцйцнц эюстярмиш олар.
Диэяр тяряфдян, щяр щансы бир саь-
лам вя сарсылмаз идеолоэийасы олар -
са, ня цчцн, неъя йашамалы олду -
ьуну баша дцшмцш олар вя бу йолда
мцъадиля едяр.

Йухарыда гейд едилян дяйярляр
Азярбайъан Байраьында да юз як-
сини тапыб. Милли бирлик вя яняня,
мцасир дювря уйьун системли йа-
нашма вя гардашлыг идеолоэийасыны
ещтива едян мяняви дяйярляр сим-
волик рянэлярля байраьымызда юзцнц
эюстярир. Бу анлайыша вя дяйярляря
садиг галдыгъа юлкямиз щяр заман
галибиййятини, цстцнлцйцнц эюстяря-
ъяк вя ябяди азадлыьыны горуйаъаг-
дыр.
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“Байрам” сюзц фарсъа “бязрям-
бязрам” сюзцндяндир, “севинъ вя
яйлянъя эцнц” демякдир. Оьузлар
“з” щярфини “й” иля дяйишдиряряк
“бяйрям” сюзцнц “байрам” шяк-
линдя тяляффцз едибляр. Байрамын
ярябъяси ися “ял-ийд”дир. Бу сюз
яряб дилиндя “адят щалыны алан се-
винъ вя кядяр, бир арайа топланма
эцнц” мяналарына эялир. Сюзцн ясли
“авядя” кюкцндядир вя “йенидян
гайытмаг” мянасына эялир. Байра-
мын щяр ил йени бир севинъля гайыт-
дыьына инанылыр. 

Байрамлар ъямиййятлярин щяйа-
тында гейри-ади эцнлярдир. Тарихин
щяр бир дюврцндя дини байрамларла
йанашы, ялдя едилян йени вя кечмиш
зяфярляр, хцсуси ящямиййятя малик
тарихи щадисялярин илдюнцмц, щюкм-
дарларын тахта чыхмасы, фясиллярин
башланьыъы, тохумун йеря сяпил-
мяси вя йа илк мящсулун ялдя едил-
мяси кими мцщцм щадисяляр бай -
рам кими гейд олунур. Бу бахым-
дан, дцнйа миллятляри арасында бай-
рамы олмайан бир миллятин мювъуд -
луьундан бящс етмяк мцмкцн де-
йилдир. 

Байрамлар ъямиййятин щяйатын -
да гейд едилян фювгяладя эцнляр-
дир. Инсанларын яхлаг анлайышы он -
ларын бу гейри-ади эцнляри щансы шя-
килдя гейд етмясиня тясир едир. Бу

сябябдяндир ки, байрамлар мцхтя-
лиф ъямиййятлярдя фяргли шякиллярдя
– яксяриййятиндя файдалы, бязи ъя-
миййятлярдя ися анормал гейд олу-
нур. Нахош гаршыланан, щятта ъина -
йят олараг гябул едилян щярякятляр
байрамларда сярбяст йериня йетирил-
дикдя бу, гейри-нормал шякил алыр. 
Мясялян, католик вя протестант-
ларда бюйцк пящриз (пасхадан яв-
вялки 40 эцн) яряфясиня раст эяли -
нян карнаваллар эцнцмцздя яй-
лянъя чыльынлыьына чеврилиб. 

Бунунла йанашы, Гярбдя эюрц-
нян исраф, щейванлара ишэянъя кими
хошаэялмяз щаллар да тяяссцфляр
олсун ки, байрамларда раст эялинян
мянфиликлярдяндир. 

Мянфиликлярин олмасына бахма-
йараг, байрамларын фярдлярин вя ъя-
миййятлярин щяйатында мцсбят ролу
олдугъа чохдур. Бир гядяр  бунлара
тохунаг. 

Азярбайъан ъямиййяти мултикул-
турал ъямиййятдир. Тарихян вя ин-
дики дюврдя бу торпагларда мцхтя -
лиф халглар вя дин мянсублары бир-
ликдя йашамышлар. Буна эюря дя юл-
кямиздя мювъудлуьуну горуйан
цч бюйцк динин мянсублары тяряфин-
дян гейд олунан байрамларла яла-
гядар гыса мялумат веряк.

Йящуди байрамлары
Йящудиликдя илин мцяййян за-

манларында гейд олунан йедди ясас
байрам вардыр ки, бунлардан цчц
даща бюйцкдцр.

1. Фишщ (песащ, йахуд пасха)
байрамы. Байрамларын ян бюйцйц -
дцр. Йящудилярин Мисир ясарятиндян
хиласынын илдюнцмцдцр. Йящуди тяг -

виминин илк айынын он дюрдцнъц
эцнц гейд олунмаьа башлайыр, сяк-
киз эцн давам едир. 

2. Шавуут (щяфтяляр) байрамы.
Турисинада Щз. Мусайа он ямрин
верилмясинин илдюнцмцдцр. Песящ-
дян 50 эцн сонра гейд олунур. 

3. Руш щяшшанащ (йени ил) бай-
рамы. Бу эцн тювбя онэцнлцйц
цчцн щазырлашмаг мягсядиля шей-
пурлар чалыныр. 

4. Йовму кипур (кяффаря эцнц)
байрамы.  Илин яввялиндян он эцн
сонрайа тясадцф едян бюйцк оруъ
эцнцдцр.

5. Суккот (кюлэяликляр, йахуд
чадырлар) байрамы. Йовму кипур-
дан беш эцн сонра гейд олунур. Щя-
зрят Муса дюврцндя сящрада до -
лашдыглары 40 илин хатирясини ъанлан-
дырыр. Бу сябябля йедди эцн евляр-
дян узаг, чадыр вя кол-косдан дц -
зялтдикляри кюлэяликлярдя галараг
щямин эцнляри хатырлайырлар.

6. Пурим - йящудилярин фарслар тя-
ряфиндян мящведилмя планындан
хябярдар олуб хилас олмалары мцна-
сибятиля гейд едилир.

7. Щанука (Ачылыш) байрамы. ЫВ.
Антиох тяряфиндян ибадятя баьланы-
лан Сцлейман мябядинин йенидян
ибадятя ачылмасы мцнасибятиля гейд
олунур.

Христианларын байрамлары
1. Милад байрамы декабр айынын

сонунда гейд олунан вя Щязрят
Исанын доьум эцнцдцр.

2. Пасха Щязрят Исанын чармыха
чякилмясиндян 3 эцн сонра дирил-
мяси мцнасибятиля гейд олунан
байрамдыр. Пасха байрамы йаз фяс-
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линин сабитляшмясиндян сонра илк ай
бядрлянмясиндян сонракы илк базар
эцнцня тясадцф едир вя щесаблама-
лара ясасян, тяхминян, март айуы-
нын 22-дян апрел айынын 25-дяк
олан мцддят ярзиндя баш верир.

3. Трансфигурасийа (тяъялли) пас-
хадан 100 эцн сонра Щязрят Исанын
Табор даьында цч щяварисинин
эюзцня эюрцняряк рущаниййятя ин-
тигалынын гейд олунмасыдыр.

4. Мярйям Ана эцнц август
айынын орталарында эялян базар эцнц
гейд олунур. Щязрят Мярйямин иф-
фятини диля эятирир. 

5. Хач байрамы ися сентйабрын
14-дя гейд олунур. Сасанилярин
614-ъц илдя Гцдсц ишьал едяркян
Щязрят Исайа аид олдуьу гябул еди-
лян мязарын цстцндяки тцрбядян
эютцрцб Ирана апардыглары мцгяд-
дяс хачын мяьлуб олдуглары Бизанс
Императору Щеракла вермяси вя бу
хачын 14 сентйабр 629-ъу илдя юз
йериня гойулмасы иля ялагядар гейд
олунур. 

Мцсялман байрамлары
Ъащилиййя дюврц яряблярин бай-

рамлары щаггында кифайят гядяр
мялумат йохдур. Араларында милли

бирлийин олмадыьы вя гябиляляр шяк-
линдя йашайан бу дювр ярябляринин
бирликдя гейд етдикляри байрамларын
олмадыьы щяр бир гябиля вя шящярин
юз яняняляриня эюря мярасимляр
тяшкил етдийи билинир. 

Бцтцн гябиляляр тяряфиндян гейд
олунан тяк байрам Щиъаз бюлэяси-
нин, хцсусян дя Мяккянин ян бю -
йцк байрамы олан Щяъъдир.

Щямин дюврлярдя мядинялиляря
эялдикдя, онларын да юзляринямях-
сус милли байрамлары йохдур. Иран-
лылардан алдыглары ики мяъуси бай -
рамыны гейд етдикляри билинир. Бун-
лардан бири Новруз, диэяри ися Мещ-
риъандыр. Новруз бащарын эялиши,
Мещиръан ися пайызын эялиши иля яла-
гядар иди.

Бу ики байрамдан башга йящуди
вя христианлардан алдыглары “йевм
яс-сяб”  вя “йевм яс-сябасиб” адлы
байрамлары да олдуьу гейд едилир.

Исламын зцщурундан сонра ися
башда ярябляр олмагла, бцтцн мц -
сялманларын гейд етдийи яламятдар
эцнляря ики байрам – Фитр,  Гурбан
байрамлары да ялавя олун ду. Щяр
ики байрам щиърятин икинъи илиндян
етибарян гейд олунмаьа башланды.

Азярбайъан халгына эялдикдя,

шцбщя йохдур ки, мцсялман олараг
халгымыз Рамазан вя Гурбан кими
дини байрамларла йанашы, ясрлярдян
бяри йашатдыьы Новруз байрамыны да
тянтяняли шякилдя гейд едир. 

Хцлася, бу щиссянин сонунда
гейд едя билярик ки, щяр бир миллятин
щяйатында гейд етдийи дини вя милли
байрамлары вардыр вя бу байрамлар
халгларын вя фярдлярин щяйатында
мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Байрамларын ящямиййяти щямин
эцнлярдя достлуг, гардашлыг вя
дюзцмлцлцйцн ян дярин щисслярля
йашанмасыдыр. Байрамлар, щямчи-
нин хейрин шяри, сцлщцн мцщарибяни,
доьрунун сящви, севэинин нифряти
мяьлуб едяъяйиня олан инамын
гейд едилмясидир. Инсанларын ян хе-
йирлиси инсанлара файдалы оландыр -
анлайышына сащиб бир ъямиййятин
мянсублары кими, байрамларын га-
зандырдыьы эюзяллик вя эцъ бирлийи-
нин щяр заман фяргиндя олмаг
мяъ буриййятиндяйик. Ъямиййятляри
эцълц щала эятирян, фярдляри бир ара -
да сахлайан ялагялярин мющкямли-
йидир. Бу ялагяляри мющкям едян
дя шцбщя йохдур ки, инсанларын бир-
бириня гаршы толерант олмасы, севинъ
вя кядяри пайлаша билмяси, бир-би-
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рини севмякдян гятиййян ваз кеч-
мямясидир.  

Байрамлар фярдлярин вя ъямий -
йятлярин щяйатында бир чох функси-
йаны йериня йетирир. Бунлары ашаьы -
дакы шякилдя сыраламаг мцмкцн -
дцр:

1. Фярдляри бир арайа эятирир.
Фярдляр арасындакы иътимаи ялагяни
мющкямляндирир, ортаг дяйярляр ят-
рафында сых бирляшдирир. Ъямиййятин
нормал заманларда даьыныг шякилдя
йашайан фярдлярини бир арайа эятирир
вя ортаг мягсяд ятрафында фяа-
лиййят эюстярмя йюнцндя истига-
мятляндиряряк ъямиййятин бирлийини
тямин едир. Диэяр тяряфдян, фярдляр
арасында баш верян кцсмя вя ин -
ъимяляри арадан галдырыр. Беля ки,
истяр дини, истярся дя милли байрам-
ларда кцсянлярин барышмасы, ин -
ъикликляря сон верилмяси тяшвиг
олунур.

2. Байрамлар ялагяляри бярпа
едир, ъямиййятин фярдляри арасындакы
мцнасибятляри бярпа едяряк яняня-
лярин йашамасыны, инанъларын йени -
лян мя сини вя бу йолла ъямиййятин
ъанлы шякилдя айагда дурмасыны

тямин едир. Беляликля, бирляшдириъи
функсийа иля бир арайа эялян фярдляр,
мейдана чыхмыш олан уйьунсуз-
луьу йенидян дцзялдяряк барышма
имканы ялдя етмякля, мящв олан
иътимаи систем вя таразлыьы дцзялдяр
вя мющкямляндириб бярпа едяр. 

3. Байрамлар дяйярляри юйрядир,
фярдляри иътимаи бир щяйат йашамаг
цчцн ъямиййятин зярури гябул ет-
дийи бир арада олма вя ейни дяйяр-
ляри пайлашма  ещтийаъыны тяк-тяк
фярдляри ейни дяйярляр ятрафында
юйрядяряк йериня эятирирляр. Яня-
няви мядяни дяйярляр нясилляр ара-
сында баьларын ютцрцлмясини тямин
едяр.

4. Байрамлар фярдлярин хошбяхт
олмасыны тямин едир, ъямиййятин бир
цзвц олмаг щиссини формалашдырыр.
Щямчинин инсанын иътимаи вя фярди
тязйиглярдян хилас олма механиз-
мини тяшкил едяряк ращатлайыб хош-
бяхт олмаларыны тямин едир. 

5. Байрамлар тиъари щяйаты ъан-
ландырыр. Ян чох эюрцнян мцсбят
щаллардан бири дя сцфрялярин гурул-
масы вя щядиййялярин алынмасыдыр.
Бцтцн бунлар ъямиййятин тиъари щя-

йатына мцсбят йюндян тясир едир, ин-
санларын цзцнц эцлдцрцр.

6. Байрамлар аилядахили мцнаси-
бятляри мющкямляндирир. Мцасир
дюврдя мцхтялиф сябяблярдян юв -
ладларына заман айыра билмяйян ва-
лидейнляр щямин эцнлярдя мяш  -
ьулиййятляриня бир мцддят фасиля
вериб вахтыны аиляси иля кечирмяйя
чалышырлар. Бу да илбойу сойуйан
мцнасибятлярин йенидян исинмясиня
эятириб чыхарыр.

Байрамларын иътимаи щямряйли-
йин мющкямлянмясиндяки ролуну
щямряйлик щагда гысаъа мялумат
вермякля изащ етмяк истярдик. 

Щямряйлик щяр щансы бир групу,
ъямиййяти мейдана эятирян фярдля-
рин дуйьу, фикир вя мянфяят бирлийи
иля бир-бириня гаршылыглы олараг баь-
ланмалары, бцтцн мясялялярдя гар-
шылыглы дястяк олмалары мянасына
эялир.

Щямряйлик мцхтялиф формаларда
тязащцр едир вя ъямиййятляря эюря
фярглянир. Ибтидаи ъямиййятлярдя
щямряйлик гощумлуьун ъцрбяъцр
формалары (ган, сцд вя с.) ясасында
гурулуб. Инкишаф етмиш вя мцряк-

69

IlahiyyatÄÿéÿðëÿðèìèç

№4 / 2021 www.ait.edu.az



кяб ъямиййятлярдя щямряйлийин бир
чох мянбяляри вардыр.

Мялум олдуьу кими, инсан тя-
биятян сосиал варлыгдыр. Тякбашына
йашамасы мцмкцн олмайан инса-
нын хошбяхтлийи ъямиййятин хош-
бяхтлийи иля ялагядардыр. Гаршылаш -
дыьы чятинликлярин ющдясиндян тяк-
башына эяля билмяйян фярд башга-
лары иля пайлашмаьа ещтийаъ щисс
едир. Тябии фялакят, мцщарибя вя
хястяликляр кими аьыр проблемляр,
анъаг ъямиййятин бирэя сяйи няти-
ъясиндя арадан галдырыла биляр.
Бирэя йашамаьын тяляби олан щям-
ряйлик сайясиндя инсанлар йардым-
лашманы, бирликдя иш эюрмяйи юйря -
нирляр. Бунун нятиъясиндя инсанлар
даща тез вя даща чох иш иъра едирляр.

Щямряйлик ъямиййят вя миллят-
ляр арасында, щямчинин миллят дахи-
линдя ики шякилдя формалаша биляр:
мадди вя мяняви.

Мадди щямряйлик йухарыда гейд
етдийимиз вя диэяр проблемлярин
щялли истигамятиндя фярдин сащиб ол-
дуьу мадди имканларыны сяфярбяр
етмяси, бу йолда фядакарлыг эюстяр-
мясидир.

Мяняви щямряйлик ися даща эе -
ниш мяна кясб едир. Инсанларын вя йа
мцяййян бир сосиал групун мцхтялиф
мцсибятлярдян ютрц чякдийи аьры вя
кядярини, садяъя, баша дцшмяк, он-
лара мадди дястяк вермяк дейил,
ейни заманда аьры чякянляри, йох-
суллары, тяърид олунан лары, юзцнц йал-
ныз щисс едянляри, хцлася, мцхтялиф
психо-сосио-економик проблемляр
ичиндя язиййят чякян мязлумлары
мяняви мясулиййятин бир тяляби ола-
раг кюнцллц дястяклямяк, башгала-
рынын дярдиня вя кядяриня шярик
чыхмаг, бунлары црякдян щисс етмяк
вя бюлцшмякдир.

Халгымызын мяняви дяйярляр сис -
теминдя щямряйлийин хцсуси йери
вардыр. Бу сябяблядир ки, шаир вя йа-
зычыларымыз ясярляриндя бу мюв -
зуйа эениш йер айырыблар. 

Инсансан, инсана гатыш 
щяр заман,

Инсанла йашайар щяр заман 
инсан

- дейян инсанпярвяр шаир Низами
Эянъявинин тягдир вя тяблиь етдийи
мяняви дяйярлярдян бири дя щям-
ряйлик вя бирликдир. Бцтцн инсанлары
щямряй олмаьа чаьыран щуманист
шаирин ягидясиндя белядир: 

Инсанла йашайан мярддир, 
кишидир, 

Кимсяни севмямяк намярд 
ишидир. 

Шаиря эюря инсан сюздя йох,
ямялдя бир олмалыдыр. Беля бирлик,
щямряйлик сяадятин ачарыдыр. Бирлик
олмайан йердя нифаг башлайыр, бу
ися инсанлары фялакятя апарыр:

Бир олса йолдашын, достун ямяли, 
Дашдан су чыхарар онларын яли. 
Нифаг олан йердя фялакят дя вар, 
Сяадят эцняши бирликдян доьар. 
Гарышга бирликдя эюстяриб щцняр, 
Юзцндян чох бюйцк шейляр 

сцрцйяр
- дейян шаир инсанлары бу щикмятдян
нцмуня эютцрмяйя чаьырыр. 

Хцлася, щямряйлик проблемлярин
щяллиндя, чятинликлярин ющдясиндян
эялмякдя, нифагын арадан галхма-
сында, вящдятин тямининдя юнямли
рола сащибдир.

Байрамларын иътимаи щямряйли-
йин мющкямлянмясиндяки ролуна
эялдикдя, йухарыда онларын бир нечя
функсийасындан бящс етдик. Бцтцн
бу функсийаларын ъямиййяти тяшкил
едян  фярдлярарасы щямряйлийин мющ-
кямлянмясиня хидмят етдийини ра-
щатлыгла дейя билярик. 

Мясялян, фярдляр арасындакы иъти-
маи ялагя, ортаг дяйярлярин мющ-
кямлянмяси, бирляшдириъи функсийа
иля бир арайа эялян фядлярин мящв
олмуш иътимаи системи йенидян бяр -
па етмяси, ъямиййяти айагда тутан
низам-интизам баьынын вя бирлик
кими дяйярлярин щяр бир фярдя юйря-
диляряк эяляъяк нясля ютцрцлмяси,

фярдлярдя ъямиййятин цзвц олма
хошбяхтлийини ойандырмасы, аиляда-
хили мцнасибятлярин йахшылашдырыл-
масы, тиъари щяйатын ъанландырылмасы
иътимаи щямряйлийин мющ кям лян -
мя синдя хцсуси рола маликдир. Бе-
ляликля, дейя билярик ки, байрамлар
щям мадди, щям дя мяняви щям-
ряйлийин мющкямлянмясиндя явя-
золунмаз рола сащибдир. 

Мясялян, дини байрамлардан Ра-
мазан айында тяшкил олунан ифтар
сцфряляри, едилян йардымлар, ъя-
миййятин мадди имкансыз фярдляри-
нин сосиал проблемляринин щялли
истигамятиндя атылан аддымлардан
бязиляридир. Гурбан байрамында
кясилян гурбан ятляринин ещтийаъы
олан шяхсляря пайланмасы да буна
хидмят едир. Бцтцн бунлар иътимаи
щямряйлийин мющкямлянмяси исти-
гамятиндя ортайа гойулан мцсбят
давранышлардыр.   

Бу эцнлярдя гейд етмякдя ол-
дуьумуз Новруз байрамы дини
бай рамлар кими ъямиййятимиздя
щям ряйлийин мющкямлянмясиндя
мцщцм рол ойнайыр.

Кцсянлярин барышмасы, хястя вя
йашлыларын зийарят едилмяси, байрам
пайлары вя щядиййяляшмяляр кими
мцсбят мязиййятляр иътимаи щям-
ряйлийимизин тяминаты кими чыхыш
едир. 

Сонда гейд едяк ки, байрамларын
иътимаи щямряйлийимизин горун-
масы вя мющкямлянмясиндя мцс -
тясна йери вардыр. Милли-мяняви
дя йярляримизин айрылмаз щиссяси
олан вя мин иллярдир гейд етдийимиз
байрамлар севэи, щюрмят, силейи-
рящим, ещсан вя сяхавят кими фязи-
лятлярин эюзял бир тязащцрцдцр. Ейни
заманда, байрамлар бир миллят ол -
ма шцуруну газанмаьымыз цчцн
эюзял бир фцрсятдир. Байрамлары
инанъ вя дяйярляримизя зидд олма-
йаъаг шякилдя гейд едяк, бу эюзял
адят-яняняни эяляъяк нясилляря дя
ютцряк. 
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Ислам дининин беш ясасындан бири
олан оруъ бцтцн илащи динлярдя мюв -
ъуд олмуш гядим бир ибадят ню -
вцдцр. Уъа Аллащ Гурани-Кяримдя
буйурур: “Ей иман эятирянляр!
Оруъ тутмаг сиздян яввялки цм -
мятляря ваъиб едилдийи кими, сизя дя
ваъиб едилди ки, (бунун васитясиля)
сиз пис ямяллярдян чякинясиниз
(тягвалы оласыныз)!” (“ял-Бя гяря”,
183). Щязрят Пейьямбяр ися бир щя-
дисиндя “Ислам беш ясасын цзяриндя
гурулмушдур. Бунлардан бири дя
оруъ тутмагдыр”, –  буйуруб. 

Дини термин олараг оруъ дан йе-
ринин аьармасындан, йяни сцбщ на-
мазынын вахтынын башланмасындан,
эцняшин батмасына гядяр юнъядян
ниййят емяк шярти иля йемяк, ич -
мяк вя ъинси мцнасибятдян узаг
дурмагдыр”. Мцщцм олараг гейд
етмяк лазымдыр ки, мянасына уйьун
оруъ ибадятини, садяъя, аъ вя сусуз
галмагдан ибарят эюрмяк доьру
дейилдир. Яксиня, бир мцсялманын
бу ибадяти доьру шякилдя иъра едя
билмяси цчцн оруъу позан мадди
сябяблярля йанашы, сюз, щярякят вя
давранышлара риайят едилмяси лабцд -
дцр. Еля ися Пейьямбяр яфяндими-
зин мювзу иля ялагядар бязи щя -
дисляриня нязяр йетиряк: 

“Еля оруъ тутанлар вардыр ки, он-

ларын оруъдан нясиби садяъя, аъ вя
сусуз галмаларыдыр!” (Ибн Маъя,
“Сийам”, 21).

“Ким оруълу икян йалан даны-
шарса, Аллащын онун аъ-сусуз гал-
масына ещтийаъы йохдур!” (Бухари,
“Савм”, 8).

“Оруъ галхандыр. Оруълу икян
чиркин вя аьыр сюзляр сюйлямяйин,
гышгырыб-баьырмайын, мцбащися ет-
мяйин. Сизя аьыр сюз сюйляйяня мян
оруълуйам дейин!” (Мцслим, “Си -
йам”, 163).

Мювзу иля баьлы бу вя диэяр щя-
дисляря нязяр салсаг, эюрярик ки,
оруълу икян йалан, ифтира, гейбят вя
с. кими чиркин сюз вя давранышларла
мяшьул олмаг оруъ ибадятинин эцд -
дцйц мягсядляря уйьун дейилдир.
Одур ки, мянасына уйьун оруъ тут-
маг вя бу ибадятин мяняви фейзин-
дян йарарланмаг цчцн бцтцн
ор ганлара оруъ тутдурмаг лазымдыр.
Бцтцн органларына оруъ тутдурма-
йан инсан защирян оруъ тутмуш эю -
рцнся дя, оруъун мащиййятини дярк
етмядийиндян, онун оруъдан ня-
сиби, садяъя, аъ вя сусуз галмаг-
дан ибарят олаъагдыр. Йери эялмиш -
кян, гейд етмяк лазымдыр ки, Орта
ясрин мяшщур мцсялман алимлярин-
дян Ябу Щамид Мящяммяд ял-
Гяззали дя оруъун цч дяряъясиндян
бящс едиб. Онун фикринъя, сырави
мцсялманларын оруъу, садяъя, йе -
мяк вя ичмякдян узаг дурмагдыр.
Цстцн мязиййятляря сащиб мцсял-
манларын (хявас) оруъу ися аъ вя
сусуз галмагла бярабяр, эюзц, дили,
гулаьы вя диьяр органлары да эцнащ-
лардан горумагдыр. Ян цстцн мц -
сялманларын (хассцл-хявас) оруъу -
на эялдикдя, бу, йухарыда гейд еди-

лян шяртляря риайят етмякля йанашы,
инсанын оруълу икян щяр шейи тярк
едиб юзцнц тамамиля Аллащы дц шцн -
мяйя щяср етмясидир. 

Оруъ ибадятинин щикмяти 
Мцсялман алимляринин фикринъя,

Ислам шяриятинин бцтцн ещкамлары
инсанларын мянафейини горумаг
цчцн эюндярилиб. Бу сябябдян, Ал-
лащын ямр етдикляриндя инсанлар
цчцн файда, гадаьан етдикляриндя
ися зяряр вардыр. Бу мясялядя
Ислам алимляри щямряйдирляр, шяри-
ятдяки ямр вя гадаьаларын щеч бири
аьылла зиддиййят тяшкил етмир, амма
буна ряьмян бцтцн ямр вя гада-
ьаларын щикмят вя файдаларыны бил-
мяк дя мцмкцн дейилдир. Бир
сюзля, бязи щюкмлярин тясис едилмя-
синин мягсяди-щикмяти Гуран вя
йа сцннядя ачыг-айдын эюстярился
дя, буну бцтцн дини ещкамлара
шамил етмяк мцмкцн дейилдир.
Гейд етмяк йериндя оларды ки, илк
дюврлярдян етибарян мцсялман
цсулшцнас вя щцгугшцнаслары мцх -
тялиф дини ещкамларын щикмят вя
файдаларыны мцяййянляшдирмяк
цчцн тяшяббцс эюстярибляр. Буну да
гейд етмялийик ки, мцсялман
цсулшцнаслары “щикмят” термини иля
ясасян: “Дини ещкамларын тясис
едилмясиндя эцдцлян мягсяд вя
горунмаг истянилян мянафейи”
гясд едирляр. Мясялян, сяфярдя
оруъ тутмамаьа изин верилмясинин
щикмяти мяшяггятин ортадан галды-
рылмасыдыр. 

Йухарыда гейд едилди ки, бязи
щюкмлярин щикмяти Гуран вя сцн -
нядя ачыг-айдын шякилдя эюстярилиб. 

Щикмяти мящз Аллащ тяряфиндян
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билдирилян дини щюкмлярдян бири дя
оруъ ибадятидир. Оруъун фярз едилди-
йини билдирян айянин сон щиссяси
(бунун васитясиля) сиз пис ямялляр-
дян чякинясиниз (тягвалы оласыныз)!”
(“ял-Бягяря”, 183) бизя ачыг-айдын
бир шякилдя эюстярир ки, бу ибадятин
фярз едилмясинин ясас щикмяти тяг-
валы олмаг, тягвайа чатмагдыр. Еля
ися тягва нядир? Чох эениш вя дярин
мяна чаларларына малик олан бу тер-
мини тяк ъцмля иля ифадя етмяк ол-
дугъа чятиндир. Ясасян, “горун -
маг, чякинмяк” кими мяналар ифа -
дя едян тягва термининя мцсялман
алимляри мцхтялиф тярифляр верибляр.
Сон дюврцн мцсялман алим  лярин -
дян Мящяммяд Ясяд Гурани-Кя-
римдя истифадя едилян “тягва” кялмя -
сини “мясулиййят шцуруна сащиб
олмаг” кими тяфсир едиб. Мцхтясяр
олараг ифадя етсяк, “тягва”: “Бян-
дянин Аллащын язямят вя улулуьун-
дан горхараг, ейни заманда  мяр -
щямятини цмид едяряк юз вязифя-
сини идрак етмяси, йяни онун ямр вя
гадаьаларына риайят етмясидир”.  

Оруъ пис ямяллярдян вя щарам-
лардан чякинмянин бир йолудур.
Щязрят Пейьямбяр бир щя дисиндя
“Оруъ галхандыр” (ял-Бухари,
“Савм”, 2) буйурараг, онун (ору-
ъун) Аллащын гадаьаларындан чякин-
мяк цчцн бир горунма васитяси
олдуьуна нязяр-диггяти ъялб едиб.
Бир сюзля, бцтцн ибадятляр тягва иля
ади вя ичибош бир давраныш гялиби ол-
магдан чыхараг, цлви мяналар кясб
едир вя инсанын щямин цлви дяйяр-
ляри ялдя етмясини тямин едир. 

Мялум олдуьу кими, Гурани-
Кярим инсанлар арасында дил, дин,
ирг, рянэ вя с. кими фярглярин щеч
бир мянасынын олмадыьыны, ясл цс -
тцнлцйцн йалныз тягва, йяни мясу-
лиййят шцуруна сащиб олмаг олду -
ьуну вурьулайыр. Одур ки, айядя
Уъа Аллащ беля буйуруб: “...Аллащ
дярэащында ян щюрмятли оланыныз

Аллащдан ян чох горханыныздыр
(пис ямяллярдян ян чох чякинян-
ляриниздир!” (“ял-Щуъурат”, 13).

Инсан рущ вя бядяндян, йяни
мадди вя мяняви олмагла ики ясас
цнсцрдян ибарятдир вя бу ики цнсцр
арасында сых ялагя мювъуддур.
Ислам мцтяфяккирляринин фикринъя,
инсан бу ики цнсцр арасындакы тараз-
лыьы тямин едярся, мяняви хошбяхт-
лийи ялдя едя биляр. 

Мялумдур ки, мадди тяряфимиз
даща конкрет олдуьу цчцн чох за -
ман рущи тяряфимизя галиб эялмяйя
вя ону зяифлятмяйя чалышыр. Бу щал
мцтямади олараг давам едярся,
инсан рущунун камилляшмясиня
янэял олар. Бу сябябдян, бядянля
рущ арасында таразлыьы горуйа бил-
мяк мягсядиля бядянин эцъцнц вя
истяклярини мящдудлашдырараг рущу
камилляшдирмяк лазымдыр. Бядяни
тярбийя етмяйин ян еффектив метод-
ларындан бири дя аълыг, сусузлуг,
ъинси мцнасибятдян узаг дурмаг,
дили, эюзц, гулаьы вя с. диэяр орган-
лары нязарятдя сахламагдыр. Бцтцн
бунлар ися оруъла мцмкцндцр. Бир
сюзля, оруъ рущун мяняви ъящят-
дян гидаланмасы вя камилляшмяси
цчцн бядянин аъ вя сусуз бурахыл-
масыдыр.

Няфсин башыбош бурахылан арзу вя
истякляри инсан цчцн тящлцкяли олду-
ьундан, бунларын нязарят алтына алын-
масы эярякдир. Гурани-Кярим “Щя -
гигятян няфс (инсана) пис ишляр
эюрмяйи ямр едяр!” (“Йусиф”, 53)
буйурараг, няфсин бу хцсусиййятиня
диггят чякмяк истяйир. Шяртляриня
риайят едиляряк тутулан оруъ иля инсан
няфсинин гыдаландыьы йоллардан икиси-
нин гаршысыны алмаг мцм кцндцр.
Бунлардан биринъиси, ону аъ вя сусуз
сахламагдыр. Икинъиси ися ону шящвят
вя арзулардан мящрум етмякдир.
Беляликля, оруъ иштащ вя шящвят
дуйьуларынын йерини цлви дуйьуларла
долдурараг, няфси контрол етмяйя вя

инсанын мяняви ъящятдян камилляш-
мясиня йардым едир.

Оруъ ибадятинин 
мяняви файдалары

Гейд едилдийи кими, ибадятляр
арасында хцсуси йери олан оруъун
чох бюйцк савабы олмагла йанашы,
инсана газандырдыьы яхлаги эюзял-
ликляри вя мязиййятляри дя вардыр.
Бу сябябдян, Исламда Аллащ рызасы
цчцн оруъ тутанлар мядщ олунуб вя
мцсялманлар оруъ тутмаьа тяшвиг
едилибляр. Рущ вя бядян арасындакы
таразлыьы тямин едян оруъ ибадяти-
нин инсанлар цчцн бир сыра мадди вя
мяняви файдалары вардыр. Оруъ иба-
дятинин мяняви файдаларындан бязи-
лярини садаламаг мцмкцндцр:

Аллащын ризасыны газанмаг
Щеч шцбщя йохдур ки, бцтцн иба-

дятлярин ясас мягсяди Аллащын рыза-
сыны газанмагдыр. Оруъ ися тякяб-
бцр вя рийакарлыьын ян аз гарышдыьы
вя сырф Аллащ ризасы цчцн иъра едилян
ибадят олдуьу цчцн инсана ян чох
саваб газандыран ибадятлярдян бири
сайылыр. Пейьямбяр яфяндимиз бир
щядисиндя оруъун бу йюнцня ня -
зяр-диггяти ъялб етмяк цчцн Уъа
Аллащын беля буйурдуьуну нягл
едир: “Оруъ мцстясна олмагла, ин-
санын бцтцн ямялляри юзцня мях-
сусдур. Оруъ ися мяня аиддир.
Онун мцкафатыны мян веряъяйям!”
(Бухари, “Савм”, 2).

Оруъ сябир вя ирадя тялимидир
Оруъун ян бюйцк файдаларындан

бири дя инсана сябирли олмаьы юйрят-
мясидир. Сящярдян-ахшамадяк аъ-
сусуз галмаг, чиркин сюз вя ямял -
лярдян узаг дурмаг, мцхтялиф эц-
нащларла мцбаризя апармаг, бир
сюзля, аьзыны, ялини, айаьыны, эю -
зцнц вя гулаьыны мянфи давраныш-
лара гаршы баьламагла инсан няфсини
тярбийя едир, она сябирли вя ирадяли
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олмаьы юйрядир. Язмкарлыг, мята-
нят, дюзцмлцлцк, чятинликляря синя
эярмяк вя с. кими цстцн мязиййят-
ляр сябир васитясиля ялдя едилир. Сяб-
рин инсан цзяриндяки тязащцрц –
цзляшдийи мцсибят вя чятинликляря
синя эярмяк вя гадаьан едилмиш
арзу вя истяклярдян узаг дурмагла
ики формада юзцнц бцрузя верир.
Оруъда ися бунларын щяр икиси
мювъуддур. Оруълу инсан аълыг вя
сусузлуг кими чятинликлярля йанашы,
шящвани истяк вя ещтираслары иля
мцбаризя апарараг, няфсини тярбийя
едир, ирадясини мющкямляндирир. Бу
сябябдян, Гурани-Кяримин бир чох
айяляриндя: “Ей иман эятирянляр!
Сябир вя дуа иля (намазла) Аллащ-
дан кюмяк диляйин. Чцнки Аллащ
сябир едянлярлядир!” (“ял-Бягяря”,
153), “Йалныз (дцнйада Аллащ йо-
лунда чятинликляря) сябир едянляря
(ахирятдя) сайсыз-щесабсыз мцкафат
вериляъякдир!” (“яз-Зцмяр”, 10)
буйурулараг сябир мядщ едилиб вя
мязиййятли ямял олараг эюстярилиб.
Пейьямбяр яфяндимиз ися “Оруъ
сябрин йарысыдыр!” (Тирмизи, “Дяа-
ват”, 87), “Оруъ сябрин, сябир дя
иманын йарысыдыр!” (Ибн Маъя,
“Сийам”, 44) буйурараг, оруъун
сябир иля олан мцнасибятиня нязяр-
диггяти ъялб едиб. Бир сюзля, камил-
лик вя фязилятин эюстяриъиси, зяфяр вя
гуртулушун ачары щесаб едилян сябир
дя диэяр яхлаги мязиййятляр кими,
тялим васитясиля ялдя едилир. Оруъ
ися сябирли вя ирадяли олмаг цчцн ян
тясирли васитялярдян биридир.

Оруъ йардымлашма щиссини ъан-
ландырыр вя касыбларын щалыны анла-
маьа сябяб олур: Оруълу инсан
юзцнц йохсул вя мющтаъларын йе-
риня гойараг, онларын вязиййятини
даща йахшы дярк едир. Ялялхцсус,
щяйатыбойу йохлуг вя дарлыг чяк-
мяйян инсанлар оруъ васитясиля
йохлуг щиссинин ня олдуьуну гавра-
йаъаг вя бу онларда йардымлашма

щиссинин ъанланмасына сябяб ола-
ъагдыр. Пейьямбяр яфяндимиз “Гон-
шусу аъ икян юзц тох олан биздян
дейилдир!” (Ящмяд ибн Щянбял, ял-
Мцсняд, 1/55) буйурараг щягиги
мянада иман етмиш бир мцсялма-
нын ятрафындакы ещтийаъ сащиби ин-
санлара лагейд гала билмяйяъяйиня
диггят чякмяк истяйиб. 

Йардымлашма ъямиййят щалында
йашамаьын зярурятляриндян биридир.
Инсанларын бир-бириня йардым едяряк
хейирхащ ямяллярдя йарышмалары Ис-
ламын тяшвиг етдийи вя мцсялман
гардашлыьынын ясасыны тяшкил едир.
Варлы вя касыб тябягялярин бир-бири
иля гайнайыб-гарышмасына, хцсусиля,
касыбларын варлылара гаршы бяслядик-
ляри гысганълыг вя дцшмянчилик
щиссляринин азалмасына сябяб олур.
Гысасы, аълыг, сусусзлуг вя с. кими
чятинликляр мярщямят дуйьуларынын
артмасына сябяб олан вясилялярдир
ки, бунлар да оруъда мювъуддур. 

Оруъ яхлагымызы эюзялляшдирир
Оруъ ибадятинин сяъиййяви хцсу-

сиййятляриндян бири инсаны яхлаги
йюндян камилляшдирмясидир. Йуха-
рыда гейд едилди ки, оруъ, садяъя,
эцн ярзиндя аъ-сусуз галмагдан
ибарят дейил, ейни заманда, йалан,
ифтира, гейбят вя с. кими чиркин щя-
рякят вя сюзлярдян дя узаг дур-
магдыр. Бцтцн бунлар ися инсанын
яхлагыны эюзялляшдирян хцсусиййят-
лярдир. Бунунла йанашы, оруъ бизя
даим Аллащы хатырламаг, мясу-
лиййят шцуруна сащиб олмаг, гялби-
мизи нахош щисс вя дцшцнъялярдян
узаг тутмаг, пислик етмямяк вя с.
кими яхлагымызы эюзялляшдирян
дцшцнъя вя давранышлара сювг едир. 

Бурада мцщцм олараг гейд ет-
мялийик ки, оруъун мяняви файда-
ларынын реаллашмасы онун Ислам
гайдаларына вя нормаларына уйьун
иъра едилмяси иля билаваситя ялагя-
дардыр. Бир сюзля, ибадят шцур вя

фейзиндян мящрум, адяти цзря ту-
тулан оруъ защирян оруъ кими гябул
едился дя, беля бир оруъ инсан вя ъя-
миййят цчцн йухарыда гейд едилян
мяняви файдалары тямин етмякдян
олдугъа узагдыр.

Унутмамаг лазымдыр ки, оруъ
ибадятинин инсан цчцн файдалары
бунларла мящдуд дейилдир. Шяртля-
риня риайят едиляряк тутулан оруъун
инсан саьламлыьы цчцн бир чох фай-
даларынын олдуьу сцбут едилиб. Йери
эялмишкян хатырлатмаг лазымдыр ки,
бурада оруъ ибадяти васитясиля инса-
нын бу дцнйада ялдя едяъяйи фай-
далардан бящс едилди. 

Щяр бир мцсялмана йахшы мя-
лумдур ки, оруъ тутанын ясл мцка-
фаты инсанын ябяди йурду олан
ахирятдя Аллащ-Таала тяряфиндян
вериляъякдир. Щязрят Пейьямбяр-
дян нягл едилян щядисляр демяйя
ясас верир ки, Уъа Аллащ оруъ иба-
дятини диэяр ибадятлярдян цстцн ту-
тараг, чох оруъ тутанларын Ъяннятя
“ряййан” адлы хцсуси гапыдан эиря-
ъяйини билдириб.

Бурайа гядяр дейилянлярдян
беля мялум олур ки, оруъ ибадяти-
нин ясас мягсядляриндян бири
йемяк, ичмяк вя с. кими бязи да-
вранышлары тярк едяряк бядянимизи
вя няфсимизи тярбийя етмякдир.
Башга сюзля, оруъ мяняви камил-
лийя чатмаг мягсядиля бязи эцн-
дялик бясит давранышларымызы тярк
етмяк вя даща али мягсядляря наил
олмаг цчцн фядакарлыг етмякдир.
Гысасы, Исламын ядяб вя нормала-
рына уйьун олараг иъра едилян оруъ
ибадятини; немятлярин гядрини билди-
рян, инсаны щямд вя шцкря сювг
едян, йохсулларын щалыны анламаьы
юйрядян, мющтаълара гаршы кюнцл-
лярдя мярщямят щиссини ойандыран,
сябр вя язмкарлыьы тялгин едян
эюзял бир тярбийя мяктяби олараг
вясф етсяк, щеч дя мцбалиья етмя-
миш оларыг.
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Илащи щикмят, гцдрят вя елмин
дярйасындан сцзцлян бу ибаряляр
бир кялмядя инсанларын мянфяяти
олан мцбаряк Рамазан оруъунун
тарихини, щюкмцнц вя щядяфлярини
юзцндя ъям едир. Йящуди, христиан
вя даща юнъяки щяниф диндя ору-
ъун варлыьы щядислярин ашкар мюв -
зуларындандыр. Биринъи ики диндя
оруъун щюкмляри фяргли дяйишиклик-
лярля эцнц мцзя гядяр чатмышдыр.

Ислам аляминдя ися оруъун
ваъиб едилмяси щиърятин икинъи
илиндя, язямятли Шабан айынын 2-дя
Аллащын елчиси (с) тяряфиндян Мя-
диня шящяриндя елан едилмишдир.
Рявайят олунур ки, щямин тарихя-
дяк мцсялманлар щяр айын цч
эцнцнц вя Ашура эцнц оруъ тутар-
дылар. Лакин бу айя иля щямин
щюкм ляьв едилмиш, ваъиби оруъ
йалныз Рамазан айы мцддятиндя
тяйин едилмишдир (Мящяммяд ибн
Щясян Шейбани, “Нящъул-бяйан”
тяфсири).

Гурани-Кяримдя Ислам шярияти
щюкмляриня аид, тягрибян, беш йцзя
йахын айя мювъуддур. Ялбяття ки,
бу, Исламын ящатя етдийи бцтцн шяри
мясяляляр дейилдир. Оруъун бу
мящдуд сайда олан айяляр ара-
сында юз йерини алмасы онун ящя-
миййятини хцсуси вурьулайыр. Йу -
харыда гейд етдийимиз айядя ору-
ъун юзцнц мцсялман билян шяхс-

ляря ваъиб едилмяси бариз шякилдя
бяйан олунур. Имам Садигдян (я)
рявайят олунан щядисдя билдирилир
ки, оруъ, щятта защирян мцсялман
сайылан шяхсляря дя ваъибдир.
Имамдан (я) бу айя барядя сору-
шулдугда деди: “Бу айя щятта йо-
луну азмыш, мцнафиг олан вя
защирян Исламы тясдиг едян шяхс-
ляри дя юзцндя ъям едир” (Сейид
Щашим Щцсейни Бящрани, “Бур-
щан” тяфсири).

Яряб дилиндя “рамазан” кял-
мяси пайыз фяслинин илк чаьларында
йаьыб йер цзцнц тоздан тямизля-
йян “рямза” сюзцндян йаранмыш-
дыр. Бу йаьыш, адятян, йери тоздан
тямизлямяк хцсусиййяти дашыйыр.
Рамазан айы бу мянада инсанлары
эцнащ кирляриндян тямизлямяк вя
пакламаг мянасыны ифадя едир.

Бир башга ряйя эюря, дашларын
эцняшин истисиндян гызмасыны ифадя
едян “рямяз” кялмясиндян ямя -
ля эялмишдир. Беля дашлар инсанын
айагларыны истидян йандырыр. Бу мя-
найа ясасян, оруъ тутан инсан да
аълыг вя сусузлуьун щярарятиня
гатлашыр, язиййят вя мяшяггят
чякир. Беляъя, гызмар йер айаглары
йандырдыьы кими, рамазан да мю-
минлярин эцнащларыны йандырыб ара-
дан апарыр.

“Оруъ” кялмяси яряб дилиндя
“соум” кими тяляффцз олунур. Ис-
ламдан яввял щямин кялмя иля
“дурмаг вя сцкунят” мянасы

ифадя олунурду. Мясялян, атын бир
диряйя баьланмасыны ифадя етмяк-
дян ютрц бу кялмядян истифадя еди-
лирди. Еляъя дя йемяйян, даныш -
майан вя щярякят етмяйян инсана
да “саим” (оруъ тутмуш) кялмяси
дейилирди. 

Лакин Ислам шяриятиндя щямин
кялмя хцсуси ямяллярин мяъму-
суна шамил едилди. Шяриятдя бу
кялмя рамазан айы бойунъа сцбщ
азанындан эцнцн сонунадяк йе -
мяк, ичмяк вя бязи диэяр ямял-
лярдян юз истяйи иля имтина етмяк
мянасында истифадя олунур. 

Оруъла баьлы диэяр щюкмляр ися
“Бягяря” сурясинин нювбяти айя-
ляри иля изащ едилир. Щямин айын фя-
зилятиня диггят ъялб едиляряк де -
йи лир: “Инсанлара доьру йол эюстя-
рян, бу йолу ачыг-айдын дялилляри
иля айдынлашдыран вя щаггы батил-
дян айыран Гуран рамазан
айында назил олмушдур. Рамазан
айыны гаршылайан шяхсляр бу айы
оруъ тутмалыдырлар; хястя вя йа
сяфярдя оланлар ися тутмадыьы
эцнлярин сайы гядяр башга эцн-
лярдя (гяза олараг) оруъ тутсун-
лар...”.

187-ъи айядя оруъун вахты вя
онунла баьлы диэяр щюкмляр гейд
олунур: “...сцбщ ачылынъа, аь сап
гара сапдан фярглянинъяйя
гядяр йейиб-ичин; сонра эеъяйя
гядяр оруъунузу тамамла-
йын;..”. Айянин яввялиндя: “Оруъ
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ÀÈÈ-íèí ÿìÿêäàøû

ЭЦНАЩЛАРЫ   ЙАНДЫРАН

ÐÀÌÀÇÀÍ
“Åé èìàí ýÿòèðÿíëÿð! Ñèçäÿí ÿââÿëêèëÿðÿ

îðóú âàúèá åäèëäèéè êèìè ñèçÿ äÿ âàúèá
åäèëäè. Áÿëêÿ òÿãâàëû îëàñûíûç!” 

(“Áÿãÿðÿ” ñóðÿñè, àéÿ 183)



эеъяси гадынларыныза йахынлашмаг
сизя щалал едилди...”, сонунда ися
“...ибадятдя олдуьунуз мцддят -
дя гадынларынызла йахынлыг етмя-
йин...” щюкмляри буйурулур.

183-ъц айя “...Бялкя тягвалы
оласыныз!” ъцмляси иля битир. Бу
ъцмлядя оруъун ясас щядяфи
бяйан олунур. Гурани-Кяримдя
“тягва” кялмяси Аллаща иман эя-
тирмиш шяхсляр барясиндя мцтя-
мади истифадя олунур. Ъяннятин,
хцсусиля онлара вяд едилмяси тяг-
ванын инсан агибятиндяки мювге-
йини бяйан едир. “Тягва” кялмяси
- щарамлардан чякиниб ваъиб буйу-
рулмуш ямялляри иъра етмяйя шамил
олур. Тягвалы шяхс ися щарамлар-
дан чякинян вя ваъибляри йериня
йетирян, дцнйайа баьланмайан вя
даим Аллащла эюрцшц хатырлайан
шяхсдир.

Оруъун щям защири-ъисми, щям
дя батини-мяняви файдаларынын ол-
дуьу данылмаз фактдыр. Мцасир

тибб дя инсанын пящризя хцсуси диг-
гят йетирмясини тювсийя едир. 

Рясулуллащын (с) Мераъ щадися-
синдя Уъа Аллащдан сорушдуьу су-
аллардан бири дя оруъ барядя
олмушдур. Бир гцдси щядисдя рява-
йят едилдийиня ясасян, Рясулуллащ
(с) деди: 

“Илащи, ян цстцн ибадят щансы-
дыр?

Аллащ буйурду: “Оруъ тутмаг
вя сцкут етмяк”.

Щязряти Мущяммяд (с) деди:
“Илащи, оруъун мирасы вя сямяряси
нядир?”.

Аллащ буйурду: “Оруъ тутмаг
щикмятя сябяб олар. Щикмят ися
Мяня гаршы мярифятя, мярифят дя
йягиня сябяб олар. Бяндя йягин
мярщялясиня чатанда онун цчцн
чятинлик вя йа асанлыьын щеч бир
ящямиййяти олмаз.

...Ей Ящмяд! Щягигятян, яэяр
бяндянин гарны аъ олса вя дилини
горуйуб сахласа, Мян она щикмят

юйрядярям. Яэяр щямин бяндя
кафир олмуш олса, щикмяти онун
ялейщиня тамам олар вя онун
цчцн бюйцк бяла сайылар. Яэяр о
шяхс мюмин оларса, щикмяти онун
цчцн нур, дялил, шяфа вя рящмят
олар, яввялляр билмядиклярини
биляр, яввялляр эюрмядиклярини
эюряр. Она елмин дягигликлярини
юйрядярям ки, шейтан она мцсял-
лят олмасын” (“Ъяващирус-сяниййя
фи ящадисил-гцдсиййя”, Щцрр Ами -
ли, 363-ъц щядис).

Щядисдя оруъун щикмятя сябяб
олдуьу гейд едилир. Яэяр инсан ор-
ганизминя нязяр салсаг эюрярик ки,
инсан гидаландыьы заман гиданын
язилиб щязм едилмяси цчцн ган
дюв раны мядя вя баьырсаглар ятра-
фында артмаьа башлайыр. Нятиъядя,
бейиндя ган дювраны ашаьы енир.
Буну щяр биримиз тох олдуьумуз
заман юз цзяримиздя щисс едя би-
лярик. Йемякдян сонра адятян
йуху эялмяси дя бейиндяки ган
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тязйигинин азалмасы сябябиндян
баш верир. Эцн ярзиндя ян азы цч
дяфя гидаландыьымызы, арабир ялими-
зин алтында олан гида вя ширниййат-
лардан истифадя етдийимизи, нормал
щязм просесинин 3-4 саат чякди-
йини нязяря алсаг, ясас ган тяз -
йигимизин щарада дювр етдийиня
юзцмцз дя щюкм едя билярик.
Лакин эцн ярзиндя бир тикяни беля
щязм етмяйя ещтийаъ олмадыгда,
щямин дювранын бейнимиздя нор-
мал ъяряйанына шяраит йараныр. Бу
сябябдян дя инсан даща айдын вя
даща дягиг дцшцнмяйя башлайыр.

“Щядиси-Гцдси”дя нягл олунан
бир щядис буну ачыг шякилдя тясдиг-
ляйир:  “Аллащын Давуда (я) вящй
етдийи шейлярдян бири дя бу иди ки,
она буйурду: “Ей Давуд! Мян
беш шейи беш йердя гярар верми-
шям, лакин инсанлар ону башга йол-
ларла ялдя етмяк истяйирляр, амма
она наил олмурлар: елми аълыгда вя
ъидди сяй эюстярмякдя  гярар вер-
мишям. Лакин инсанлар ону тохлуг
вя ращатлыгла ялдя етмяк истяйир-

ляр, буна эюря дя наил ола билмир-
ляр...” (173-ъц щядис).

Еляъя дя бейиндя нормал ган
дювранынын ъяряйан етмяси инсанын
зяиф вя хястялийя мцнбит щиссяля-
ринин бярпасына шяраит йарадыр. 

Оруъун мяняви файдалары ися са-
йылмайаъаг гядярдир. “Тягва”
кялмяси инсанын бцтцн яхлаги кей-
фиййятляря шамил едилдийиня эюря,
оруъун да инсанын бцтцн мяняви
сащяляриня тясир етдийини дейя би-
лярик.

Бялкя бу сябябдян дя Уъа
Аллащ эцнащкар шяхсляря ъяза
мцяййян едяркян оруъун тярби-
йяви хцсусиййятляри сябябиндян
эащ 3 эцн, эащ 10 эцн, эащ да 2
ай ардыъыл олараг оруъ тутмаьы ямр
етмишдир.

“Гурбанлыг тапмайанлар
бунун явязиндя щяъъ эцнляриндя
цч эцн, гайытдыгдан сонра йедди
эцн оруъ тутмалыдырлар ки, бу да
там он эцн едяр” (“Бягяря” су-
ряси, 196).

“Щяр кяс бир мюмини сящвян

юлдцрярся... Аллащ тяряфиндян тюв-
бясинин гябул едилмяси цчцн бир-
биринин ардынъа ики ай оруъ
тутмалыдыр” (“Ниса” суряси, 92).

“Анды позмаьын кяффаряси...
Бунлары етмяйя имканы олмайан
шяхс цч эцн оруъ тутмалыдыр”
(“Маидя” суряси, 89).

Имам Садигдян (я) нягл олунан
бир щядисдя оруъун ахирятдяки мя-
гамына ишаря едилир:  “Уъа Аллащ
буйурур: Оруъ Мяним цчцндцр,
онун мцкафатыны да юзцм веря-
ъяйям” (“Кафи”, ъ.4, сящ.63,
щядис 6).

Щягигятян, Аллащын ямриня баш
яйяряк няфсини истяклярдян чякин-
дириб оруъ тутан шяхс юзцнц тяр-
бийя етмиш олур. Беля шяхс юзцня
мцсяллят олмуш няфси аьлы иля мяь-
луб едир вя ону аьлын щакимиййяти
алтына алыр.

Оруъун язямятли мцкафатынын
вя эениш савабынын олдуьу айя вя
щядислярин мювзуларындандыр. Бу
барядя варид олмуш щядисляр ол-
дугъа чохдур. Онун инсан бати-
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ниндя бурахдыьы изляр дя щеч бир
шейля мцгайисяйя эялмир. Лакин
бу мяняви кейфиййятлярдян лазы-
мынъа файдаланмаг цчцн оруъ
тутан шяхслярин мцяййян вязифя-
ляри вардыр. Яэяр онлара риайят
олунса, бу заман юмцрдян кечян
даща бир рамазандан Аллащын рящ-
мятинин ящатясиндян чыхмыш олар-
лар. Инсанын Аллащын рящмятинин
ящатясиндя олмасы ися онун камил-
ляшмяси, няфси бахымдан диэяр
ъанлыларла бярабяр олдуьу щейвани
хцсусиййятлярдян узаглашыб али
мягамлара уъалмасы, дцнйа вя
ахирят ишляриня ящямиййят вер-
мяси, дцшцнъя вя анлайышында илащи
нур иля тяфяккцр етмяси, сябир,
арамлыг, тявяккцл вя с. сайылмайа-
ъаг мянфяятляр газанмаг имканы
демякдир.

Оруъун инсана мцсбят тясир ет-
мяси вя Аллащ йанында гябул дяря-
ъясиня йетишмяси цчцн оруъ тутан
шяхс бахылмасы щарам олан бцтцн
шейлярдян (мясялян: намящрям-
лярдян) эюзцнц чевирмяли, дилини
Аллащын, пейьямбярин вя имамла-
рын адындан билмядийи сюзляри да-
нышмагдан, гейбят, тящгир, йалан
вя бющтандан, щаггы олмайан сюз-
ляри сюйлямякдян вя с. эцнащлар-
дан горумалы, гулаьыны эцнащ
сюзляр ешитмякдян чякиндирмяли-
дир. Оруъун камала чатмасы цчцн
бу шяртляри щядисляр хцсусиля гейд
едир. Пейьямбярдян нягл олунан
бир щядисдя дейилир: “Щяр кяс ра-
мазан айынын оруъуну тутса, эеъя-
ляри Аллащы йад едяряк ойаг галса,
гарныны щарамдан вя юврятини шящ-
вятдян горуса, дилини сахласа, бу
айдан чыханда эцнащлардан тямиз-
лянмиш олар”.

Диэяр хцсуси диггят йетирилмяли
мясялялярдян бири дя ифтар заманы-
дыр. Ифтар заманы сцфрядя Аллащ тя-
ряфиндян щарам едилмиш немятляр
гятиййян олмамалы вя истифадя олу-
нан ярзаглар щалалдан газанылмыш

пулла ялдя едилмялидир. Оруъ тут-
муш шяхс ифтар заманы щалал не-
мятлярдян дя гарны доланадяк
йемямялидир. Бир щядисдя буйуру-
лур: “Аллащын мядяси долу олан
шяхсдян аъыьы эялир”. Аллащын разы-
лыьыны ялдя етмяк цчцн оруъ тут-
муш шяхсин ифтар заманы Онун
икращына сябяб олаъаг иши эюрмяси
ниййятиндяки “Аллаща йахынлаш-
маг” мягсядиндян ня гядяр узаг
олдуьуну эюстярир. Ялбяття ки, ору-
ъун щикмятляриндян бири дя инса-
нын Аллащын разылыьыны газаныб,
гязябиндян узаглашараг Онун бя-
йянмядийи ишляри тярк етмяк, няф-
син истякляринин гаршысыны алмаг вя
няфсдя тягва эцъцнц гцввятлян-
дирмякдир. Лакин оруъ тутмуш шяхс
ахшам йемяйя отурдуьу вахт эцн
бойу фювтя вердийи истякляри тямин
едирся, бу заман ялдя етдийи ня
олаъаг?!

Оруъун щядяфляриндян бири дя
варлы шяхслярин аълыг щиссини дярк
етмяляридир. Беля ки, варлы шяхс
яксяр вахтларда йемяк йохлуьун-
дан язиййят чякмир. Бу сябябдян
дя аълыг щисси ондан эцнбяэцн
узаглашыр. Щятта бир нечя вахт
яввял аълыг щисси кечирмиш олса да,
артыг ютян заман буну онун хати-
рясиндян силмякдядир. Лакин оруъ
заманы инсанын щямин щиссляри йе-
нилянир вя нятиъядя ятрафында олан
фягир вя кимсясизлярин щалыны анла-
маьа башлайыр. Яэяр мясяляйя
Рясулуллащын (с) “Гоншусу аъ ол-
дуьу щалда икян юзц тох йатмыш
шяхс биздян (мцсялманлардан)
дейилдир” щядисини ялавя етсяк, бу
заман, хцсусян дя Рамазан
айында фягир гоншуларымызын цзяри-
миздя олан щаггыны юдямядян юз
оруъумузун гябул олунуб-олун-
мамасы барядя ъидди дцшцнмяли-
йик. Динимиз бу ишя бизи тякидля
тяшвиг едир. Бир щядисдя варид олуб
ки, “Бир кяся ифтар верян шяхсин са-
вабы щямин эцнц оруъ тутмуш шях-

син савабына бярабярдир”.  Юзцнц
Аллаща севдирмяк вя саваба мяз-
щяр олмаг цчцн бундан эюзял
фцрсят вармы?!

Мящяммяд Мещди Нярагинин
“Ъамиус-сяадат” китабында гейд
етдийиня ясасян, тутдуьумуз оруъ-
лар цч дяряъяйя бюлцнцр:

“Биринъи – цмуми оруъ. Бу,
йалныз гарны вя шящвяти истякляр-
дян бир мцддят сахламагдыр. Беля
оруъ сащибиня ющдясиндян рама-
зан айынын оруъ гязасынын эютцрцл-
мяси вя язабдан хилас олмасындан
савайы щеч бир файда вермир.

Икинъи – хцсуси оруъ. Бу, йуха-
рыда гейд олунанларла бярабяр
эюзц, дили, гулаьы, яли, айаьы вя
диэяр цзвляри эцнащдан горумаг-
дыр. Беля оруъ Уъа Аллащ тяряфин-
дян вяд олунмуш саваблара вя
мяняви файдалара мязщяр олур.

Цчцнъц – даща хцсуси оруъу.
Бу оруъ икинъи дяряъядя гейд еди-
лянлярля бярабяр, гялбин дцнйайа
баьлылыгларыны кясмяк, пис яхлаг -
лардан узаглашмаг, Аллащдан са-
вайы бцтцн дцшцнъя вя зикрлярдян
чякинмякдир. Беля оруъун сава-
быны Аллащ диэяр инсанлардан эиз-
лятмиш вя Юзцня аид олдуьуну
билдирмишдир. Бу, пейьямбярлярин,
сиддиглярин вя мцгярряблярин дя-
ряъясидир. Беля оруъ сащибиня бир
эюзцн эюрмядийи, бир гулаьын ешит-
мядийи вя бир гялбдян кечмяйян
мцкафатлар вяд едир” (“Ъамиус-
сяадат”, ъ.2, сящ.525)

Эюрцндцйц кими, оруъ инсанын
ъисминдян вя саьламлыьындан
даща чох мяняви вя рущи щалына
тясир едир. Онун щяр ики ъящятдян
инсана мцсбят тясир етмяси “Саь-
лам бядяндя саьлам рущ олар”, -
дейимини дя рамазан айында бир
бахымдан щяйата кечирир. Беля ки,
Ислам дини инсанын йалныз мяня-
виййаты иля дейил, щям дя защири
мадди щяйаты иля дя сых баьлылыгда-
дыр.
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Ислам дининдя башда эялян тер-
минлярдян бири дя пейьямбярликдир.
Билдийимиз кими, пейьямбярляр
Аллащ тяряфиндян эюндярилибляр.
Аллащ онлары эюзял бир шякилдя тярби-
йяляндиряряк мцяййян мювзулар-
дан хябярдар едиб. 

Гурани-Кяримя бахдыьымыз за -
ман пейьямбярлярля баьлы айяляри
эюря билярик. Бу айялярдя онларын
бяшяриййят цчцн ня гядяр файдалы
олдуглары вурьуланыб.  

Гурани-Кяримдя бу мювзуйа
эениш йер верилиб. Пейьямбяр сюзц
“пяйам” вя “авяр” сюзляринин бир-
ляшмясиндян ямяля эялиб, “хябяр
эятирян” демякдир. Яряб дилиндя
ися “пейьямбяр” кялмясинин гаршы-
лыьы олан “рясул” вя “няби” сюзля-
риндян дя истифадя олунур.

“Ей Рясул! Ряббин тяряфиндян
сяня назил едиляни (Гураны) тяблиь
ет” (“ял-Маидя”, 67).

Инсанын дцнйада ещтийаъ дуй-
дуьу щяр шей Аллащ тяряфиндян йа-
радылыб. Ишлямяк, йашайышыны тямин
етмяк цчцн инсанлара баъарыг вя
эцъ верилиб. Аллащ инсанлары диьяр
варлыглардан фяргляндирмяк цчцн
онлара аьыл вериб, сайсыз немятляр
бяхш едиб.  “Яэяр Аллащын немят-
лярини сайаъаг олсаныз, сайыб гур-
тара билмязсиниз” (“Нящл”, 16/18). 

Бу гядяр немят инсанлара верил-
дийи щалда, щеч дцшцндцнцзмц,
Аллащ пейьямбярляри нийя эюндя-
риб? 

Эялин хатырлайаг, Щязрят Пей -
ьямбяр (с.а.с.) бу барядя ня дейиб:
“Мян эюзял яхлагы тамамламаг
цчцн эюндярилдим”. Гурани-Кя-
римдя онун бу эюзял яхлагы “Шцб -
щясиз ки, сян бюйцк бир яхлаг
цзя риндясян!” (“Гялям”, 68/4)
айяси иля тясдигляниб. Бурадан беля
нятиъя чыхара билярик ки, Щязрят Мя-
щяммядин эюндярилмяси йцксяк
яхлагын ян эюзял нцмуняляринин
онун тимсалында олмасыдыр.

Пейьямбярляр инсанларын яхла-
гыны камилляшдирмяк вя онлары чир-
кин ямяллярдян узаглашдырыб салещ
ямялляря йюнялтмяк цчцн эюндяри-
либляр. 

Аллащ инсанлары йанлыз она ибадят
етсинляр дейя йарадыб. “Мян ъинляри
вя инсанлары йалныз мяня ибадят
етмяк цчцн йаратдым!” (“Зари йат”,
56).  Пейьямбярляр дя инсанлара бу
сирли йолу эюстярмяк цчцн эюндярил-
мишляр. Бурада ишлядилян “ибадят”
кялмяси эениш  мяфщумдур. Мяся-
лян, Гуран охумаг, Аллащ вя Ря-
сулуну севмякля ибадятдир. 

Аллащ пейьямбярляри дя она иба-
дят етмяк цчцн йаратды. “(Йа Ря-
сулум!) Сяндян яввял еля бир
пейьямбяр эюндярмядик ки, она
"Мяндян башга щеч бир Танры йох-
дур. Буна эюря дя йалныз Мяня
ибадят един!" – дейя вящй етмя-
йяк” (“ял-Янбийа”, 25). 

“Йа Пейьямбяр! Щягигятян,
Биз сяни (цммятиня) бир шащид, бир
мцждячи вя бир горхудан кими
эюндярдик!” (“ял-Ящзаб”, 45). Бу
айя дя ися Пейьямбярин вящйляря
ямял етмяси, дини юз щяйатында йа-
шамасы вя Аллащын буйурдугларыны
мцсялманлара тяблиь етмяси эюстя-
рилиб. 

Башга бир айяни дя диггятинизя
чатдыраг.  “Биз щяр цммятя "Аллаща

ибадят един, Таьутдан чякинин!” -
дейя пейьямбяр эюндярмишдик.
Онлардан бир гисмини Аллащ доьру
йола йюнялтмиш, бир гисми ися (Алла-
щын язяли елми иля) щагг йолдан аз-
малы олмушдур. (Ей мцшрикляр!) Йер
цзцндя долашыб эюрцн ки, (пейьям-
бярляри) йаланчы щесаб едянлярин
ахыры неъя олду!” (“Нящл”, 36).  Бу
айядя пейьямбярлярин эюндярилиш
гайяси инсанлары бцтляря тапынмаг-
дан чякиндиряряк Аллаща гуллуьа
йюнялтмякдир. 

Пейьямбярлярин башга бир эюн-
дяриш сябяби ися Аллащын ямри иля ин-
санлара елм вя билик юйрятмякдир. 

“(Яксяриййяти йазыб-охумаг
билмяйян) цмми ярябляря юзля-
риндян пейьямбяр эюндярян
Одур. (Бу Пейьямбяр) яввялляр
щагг йолдан ачыг-ашкар азсалар да,
онлара (Аллащын) айялярини оху-
йар, онлары (эцнащлардан, ширк вя
кцфр чиркабындан) тямизляйяр, он-
лара Китабы вя щикмяти (Гураны вя
шярияти) юйрядяр” (“Ъумуя”, 2).

Пейьямбярляр ядалятли щюкмляр
гойараг мязлум инсанларын щагла-
рыны горуйублар. 

Имам  Шафеи  “Рисаля”  китабында
йазыр:  “Пейьямбярин  давамлы  шя-
килдя  етдийи,  амма  барясиндя  (ай-
рыъа)  “няс”ин  (Гуран  айясинин)
олмадыьы  шейляр  щюкмдцр”.

Пейьямбярин  веряъяйи  щюкм
Гуранын  щюкмцдцр. 

“(Йа Рясулум!) Биз (Гураны)
сяня щагг олараг, юзцндяняввялки
китабы (бцтцн Илащи китаблары) тяс-
диг едян вя ону горуйан (вя йа
онларын доьрулуьуна шащид) ола-
раг ендирдик. Сян онларын арасында
Аллащын назил етдийи (Гуран) иля
щюкм ет. Сяня эялян щагдан айры-
лыб онларын няфсляринин истядийиня
уйма. Сизин щяр бириниз цчцн бир
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шярият вя бир йол тяйин етдик. Яэяр
Аллащ истясяйди, сизи (ейни шяриятя
табе) ващид бир цммят едярди.
Лакин бу (мцхтялифлик) Аллащын
вердикляри иля сизи имтащан етмяси
цчцндцр. Еля ися йахшы ишляр эюр-
мякдя бир-биринизи ютмяйя чалышын
(бир-биринизля йарышын). Щамынызын
ахыр дюнцшц Аллащадыр. (Аллащ)
аранызда ихтилаф доьуран мясяля-
ляр барясиндя сизя хябяр веряъяк-
дир!” (“ял-Маидя”,  48).

Пейьямбярляр инсанларын ян хе-
йирлиляридир. Пейьямбярляр инсанлыг
аляминя йарадылышын мягсядини, щя-
йатын мянасыны, инсанын ким олду-
ьуну вя ня цчцн йарадылдыьыны юй -
рядяндир. 

Классик дюврцн бюйцк алимлярин-
дян олан Тябярси эюрцшляриндя
пейьямбярляря олан ещтийаъын юня-
миндян данышыб вя илащи ганунлары,
вящйляри тяк аьлын васитясиля гавра-
маьын йетярли олмадыьыны вурьула-
йыб. Пейьямбярлярин  бюйцк вя
кичик эцнащлардан узаг олдугларыны
сюйляйян Тябярси тяблиь, яманят вя
с. кими сифятлярин пейьямбярляр
цчцн эярякли сифятляр олдуьуну
вурьулайыб вя юз тяфсириндя бунунла
баьлы олан айяляря йер вериб.

Уъа Аллащ пейьямбярлик веря-
ъяйи шяхсляри хцсуси бир шякилдя
сечиб. “Шцбщясиз ки, онлар дярэащы-
мыздан сечилмиш ян йахшы кимся-
лярдяндирляр!” (“Сад”, 47).

Бу анда беля бир суал йараныр: щяр
бир цммятя пейьямбяр эюндяри-
либми?

Гурани-Кяримдя щяр цммятя
юзцнцн ичиндян сечилмиш бир пей -
ьямбяр эюндярилдийи ачыг олараг
бяйан едилиб. “Доьрудан да Биз
ся ни щагла (Гуранла) мцждя ве -
рян вя горхудан бир пейьямбяр
олараг эюндярдик. Еля бир цммят
йохдур ки, онун ичиндян (кафирляри
Аллащын язабы иля) горхудан (хя-
бярдар едян) бир пейьямбяр (йа -
худ алим) эялиб-эетмясин!” (“Фа -
тир”, 24).

Ислам инанъында ЩязрятАдямля
башлайыб Щязрят Мящяммядля со -

на чатан пейьямбярлярин сайы щаг-
гында там билэи йохдур. 124000
пейьямбярин эюндярилдийи щаггын-
дакы Ящмяд ибн Щянбялин “Мцс -
няд” адлы ясяриндя йер алан рявайят
бу мювзуда дягиг дялил олараг
гябул едилмяйиб. 

Гурани-Кяримдя пейьямбярля-
рин сайы вя щамсынын ады билдирилмя-
йиб. Гурани-Кяримдя йалныз ийирми
беш пейьямбярин ады зикр едилир.
Адлары чякилян пейьямбярляр бун-
лардыр: Адям, Идрис, Нущ, Щуд,
Салещ, Ибращим, Лут, Исмаил, Исщаг,
Йагуб, Йусуф, Шцейб, Муса, Зул-
кифл, Щарун, Давуд, Сцлейман,
Илйас, Йунус, Яййуб, Зякяриййа,
Йящйа, Иса вя Мящяммяд. Бун-
ларла йанашы, пейьямбяр олуб-олма-
дыьы там олараг билинмяйян Цзейр,
Лоьман, Зцлгярнейн. 

Пейьямбярляря инанмаг иман
ясасларындандыр. Гуран Аллащы се-
вянлярин пейьямбярляря итаят етмя-
лярини бир чох айялярдя ямр едир.
Елчиляря итаят Аллаща итаятдир. 

“Сюйля: "Аллаща вя Пейьям-
бяря (Онун Пейьямбяриня) итаят
един! Яэяр цз дюндярярсинизся,
шцбщясиз ки, Аллащ да кафирляри
(щагдан цз чевирянляри) севмяз!"
(“Али-Имран”, 32).

Еля ися бир  нечя пейьямбяря
итаят етсяк, йетярлидирми? 

Пейьямбярляря инам бцтцн
пейьямбярляри ящатя етмялидир.
Якс щалда бириня инанмамаг беля
шяхси диндян чыхарар.

“(Ей мюминляр, йящуди вя хач-
пярястлярин сизи юз динляриня дявят
етмяляриня ъаваб олараг) беля
дейин: "Биз Аллаща, бизя назил
олана (Гурана), Ибращимя, Ис-
маиля, Исщага, Йягуба вя онун
ювладына (ял-ясбат) эюндярилян-
ляря, Мусайа вя Исайа верилян-
ляря, Рябби тяряфиндян (бцтцн)
пейьямбярляря верилян шейляря
(мюъцзяляря) инанмышыг. Онлар-
дан щеч бирини диэяриндян айырмы-
рыг. Биз анъаг Аллаща бойун яйян
мцсялманларыг!" (“ял-Бягяря”,
136).

Гуранын билдирдийиня эюря, Щяз -
рят Мящяммяд бцтцн инсанлыг аля-
миня вя бцтцн миллятляря хитаб
етмяк цчцн эюндярилян бир пей -
ьямбярдир. 

“(Йа Рясулум!) Де: "Ей ин-
санлар! Мян Аллащын сизин щамы-
ныза эюндярилмиш пейьямбярийям.
(О Аллащ ки) эюйлярин вя йерин
щюкмц Онундур, Ондан башга
щеч бир Танры йохдур. О дирилдир вя
юлдцрцр. Буна эюря дя Аллащ,
еляъя дя Онун Аллаща вя Аллащын
сюзляриня (айяляриня, назил етдийи
китаблара) инанан вя цмми пейь-
ямбяр олан Рясулуна иман эяти-
рин вя она табе олун ки, доьру йолу
тапа билясиниз!" (“ял-Яраф”, 158).

Эятирдийи дин вя нцмуняви ха-
рактеря сащиб олан сон пейьямбяр
Щязрят Мящяммяд гийамятя
гядяр бцтцн пейьямбярляри тямсил
едяъякдир. Она эюндярилян Китаб
(Гурани-Кярим) щеч бир дяйишиклийя
уьрамадан гийамятя гядяр Аллащ
тяряфиндян горунаъагдыр.

Инсан нясли йер цзцндя йашадыьы
мцддятдя Ислам дини инсанлыьын йе-
эаня дини олараг галаъагдыр. Гу-
рани-Кяримдя бу мясяля беля
вурьуланыр. “Ким Исламдан башга
бир дин ардынъа эедярся, (о дин)
щеч вахт ондан гябул олунмаз вя
о шяхс ахирятдя зяряр чякянлярдян
олар!” (“Али-Имран”, 85). 

Йухарыда гейд олунанлары цму-
миляшдиряряк дейя билярик ки,
“пейьямбяр” кялмяси Гурани-
Кяримдя эениш бир формада араш-
дырылмагдадыр. Гурани-Кяримдя
щяр цммятя пейьямбяр эюндярил-
дийи вя бцтцн пейьямбярляря итаят
етмяйин ваъиблийи вурьуланыб.
Пейьямбярляря бир чох вязифяляр
верилиб ки, онларын илк вязифяси
диэяр инсанлар кими Аллаща ибадят-
дир. Айялярдя пейьямбярлярин ин-
санлара елм вя билик юйрятмяк,
инсанларын яхлагларыны камилляшдир-
мяк вя онлары чиркин ямяллярдян
чякиндириб салещ ишляря йюнялтмяк
цчцн эюндярилмиш олмалары гейд
олунур. 
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Губа юз фцсункар тябияти иля щяр
кяси валещ едир. Бу эюзял бюлэянин
тарихи вя мядяниййяти гядим, ин-
санларынын мянявиййаты чох зян -
эиндир. Щяр кясин эедиб истиращят
етдийи бу ъяннятмяканын еъазкар
эюзяллийи иля сечилян Афуръа кянди
щям дя чох мющтяшямдир. Губа-
нын ъянубунда, Бюйцк Гафгаз сыра
даьларынын йамаъында, Вялвяля ча-
йынын саь сащилиндя йерляшян
Афуръа кяндинин ады ейниадлы шяла-
лядян эютцрцлцб. Шялаля Вялвяля
чайы цзяриндядир. Тянэя даьындан
сцзцлцб эялир. “Афуръа” кялмяси
фарсъа “абы-фцру-ъястя” сюзлярин-
дян йараныб (аб - су, фур - ашаьы вя
ъястян - тюкцлмяк демякдир).

Сейидляр Мясъиди
Кянд тякъя тябиятинин фцсункар-

лыьы иля сечилмир, о щям дя Ислам
дини Гафгазда йайылдыгдан сонра
бурайа щиърят едян Пейьямбяр ня-
вяляриня гуъаг ачыб, онларын вятя-
ниня чеврилиб. Гафгаза щиърят едян
сейидляр бурада йашайан тцрк,
лязэи, тат, авар, чяркяз, чечен кими
сярт вя ъясурхарактерли, азадрущлу
инсанларын Ислам иля шяряфлянмя-
синя вясиля олуб, щямчинин щямин
инсанларын дили вя мядяниййяти иля
дя гайнайыб-гарышыблар.

Афуръада о заман татлар йаша-
йырды вя татъа данышырдылар. Сейидляр

дя бу инсанларла гайнайыб-гарышыб
вя онларын диллярини мянимсяйиб-
ляр. Юз сойларыны щеч вахт унутма-
йыб, щямин нурлу силсиляни эюстярян
нясил-шяъярялярини мцгяддяс бир
яманят кими нясилдян-нясля
ютцрцбляр.

Гафгаза эялян сейидляр илк ола-
раг Дярбянддя, Рцккал гясябя-
синдя мяскунлашыблар. Бир рява -
йятя эюря, Губа ады бурайа эялян
ящли-бейт мцщаъирляри тяряфиндян
Щязрят  Пейьямбярин щиъряти ясна-
сында Мядиняйя чатмамыш бир
мцддят галдыьы Губа кяндиня нис-
бятля верилиб. 

Ямявиляр дюврцндя яряб мцсял-
манлардан Гафгаза ямирляр тяйин
едилир вя бу ямирлярин архасынъа
диэяр яряб мцсялманлар да Гаф-
газа кюч едирляр. Эялян мцсялман-
лар бурадакы йерли халгларын да
Исламла шяряфлянмясиня вясиля
олурлар. Бу мцсялманлар щяр ил
Щяъъ ибадятини йериня йетирмяк
цчцн Мяккя вя Мядиняйя сяфяр
едирдиляр. Сейид Мящяммяд Ъа -

вад щязрятляри Дярбянддян эя лян
бир щяъъ карванындакы Шя мамя
адлы бир ханымла евлянир. Шямамя
ханым иля Сейид Му щам мяд
Ъавад Тягинин 829-ъу илдя Яли
Щади адында оьлу дцнйайа эялир.

Дярбянд шящяри Ямяви щюкм-
дары Щишам бяй Ябдцлмякил тяря-
финдян фятщ едилир вя о, юз баъысы -
оьлуну бурайа ямир тяйин едир.
Шяхсин Мящяммяд бин Аммар
адында бир оьлу вя Щадися адында
бир гызы варды. Щадися дя Дяр-
бянддян Мядиняйя эяляряк Сейид
Яли Щади Няги иля евлянир. Бу ев-
лиликдян 849-ъу илдя Мяккядя
Сейид Ъяфяр Мещди дцнйайа эялир.
Мящяммяд бин Аммар Сейид
Ъяфяр Мещди щязрятляринин дайысы
олур.

Хялифя Мцтявяккилин тязйиги иля
Мяккядян Баьдада кючмяк мяъ-
буриййятиндя галан Сейид Яли Щади
бурада Салищ ибн Саад иля гаршыла-
шыр. Салищ ибни Саад онларын бурада
тящлцкядя олаъаьыны билдирир вя
яэяр иъазя верярся, Ъяфяр Мещдини
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дайыларынын йанына апара биляъяйини
сюйляйир. Беляъя сейидлярин Гаф-
газа илк эялиши Салищ ибн Саад
Йезид бин Ясяд, Ибращим бин Адяф
вя Щашим бин Шубя иля бирликдя
Сейид Яли Щадинин иъазясини алараг
оьлу Ъяфяр Мещдини дайыларынын
йанына Дярбяндя эятирмяси иля
башлайыб. Сейид Ящмяд Щцсамяд-
дин Даьыстани тяряфиндян тясбит
едилдийиня эюря Сейид Ъяфяр Мещ-
динин дайысы Мущаммяд бин Ам-
марын йанына эедиш тарихи дягиг
олараг билинмяся дя, аиляси иля бир-
ликдя сяфяр едяъяк йашда олдуьу
тяхмин едилир. Ещтимал ки, сейидля-
рин Гафгаза илк эялишляри милади
860-865-ъи илляря тясадцф едир.
Даща сонракы дюврлярдя дя ящли-
бейт нцмайяндяляри эюрдцйц
зцлмлярдян гачараг юз ягрябалары-
нын олдуьу вя онлара гуъаг ачан
Гафгаза щиърят етдибляр. 

Сейид Ъяфяр Мещди 933-ъц илдя
Сянабад шящяриндя вяфат едиб. Ся-
набад Хорасана баьлы олуб, Иранын
шяргиндяки Тус шящяри йахынлыьын-
дадыр. Сейид Ящмяд Щцсамяддин
Даьыстанинин билдирдийиня эюря, бу
гясябянин ясл ады “Сейид Абад”
олуб. Аббаси щюкмдарлары Пей -
ьямбяр сойундан эялянляри эизли
сахламаг, шан-шяряфлярини йох ет -
мяк цчцн фцрсят ахтардыгларындан,
гясябянин адыны дяйишдириб, “Сяна-
бад” гойублар.

Сейид Ъяфяр Мещди щязрятляри-
нин вяфатындан сонра сейидляр Хо-
расан, Мисир вя Мядинядя йаша-
йыблар, анъаг Сейид Иса Ящрар щя-
зрятляри (1285-1348) тякрар Дяр-
бянддя мяскунлашыб.

Даьыстанда мяскунлашан сейид-
ляр заман-заман ятраф бюлэяляря
йайылараг мцхтялиф кяндлярдя мяс-
кунлашыблар. Онлардан бири дя Се-
йидшащ ады иля танынан Сейид Шащ
Ял-Ъаи вя оьлу Сейид Кяля Аьа
кими танынан Сейид Кяля Аьа Мя-
щяммяд олуб.

Сейид Кяля Аьа тцрбяси

Сейид Кяля Аьанын Щязрят
Пейьямбярядяк узанан мцбаряк
сой-шяъяряси ашаьыдакы кимидир:

Сейид Шащ вя Сейид Кяля аьанын
Афуръайа Дярбяндин Рцккал гяся-
бясиндян эялдикляри вя бурада дяфн
олундуглары дягиг билинся дя, щансы
тарихдя эялдикляри намялумдур.
Яэяр Афуръа сейидляринин шяъяря-
синя диггят йетирсяк, бу сой Сейид
Ъяфяр Мещди васитясиля дейил, Щя-
зрят Мусейи-Казымын оьлу Ябцл-
Гасим васитясиля давам етдийинин
шащиди олуруг. Бу да ону эюстярир
ки, Сейид Ъяфяр Мещди Даьыстана
щиърят едян тяк ящли-бейт нцма-
йяндяси дейил.

Щал-щазырда Афуръа кянди сакин-
ляринин Сейид Кяля Аьанын сойун-
дан эялянляр олдуьунда щеч бир
шцбщя йохдур. 2009-ъу илин сийащы-
йаалынмасына ясасян кянддя 719
няфяр йашайыр.

Афуръа сейидляринин сойу Азяр-
байъанын мцхтялиф бюлэяляриня йа-
йылыб, щямчинин Чар Русийасы вя
Совет Русийасынын зцлмцндян
гачан афуръалылар мцхтялиф юлкяляря

щиърят етмяк мяъбуриййятиндя га-
лыблар. Онлардан бир гисми дя Тцрки-
йяйя пянащ апарараг, орада
мяскунлашыб. 

Афуръа (йухарыдакы фотолар) вя
Иршадийя (ашаьыдакы фотолар) арасын-
дакы бянзярлийя щейран галмамаг
мцмкцн дейил. 

Тцркийянин Балыкясир вилайятинин
Манйас районунда йерляшян Ирша-
дийя кяндиндя мяскунлашан Афур -
ъа сейидляри 1864-ъц илдя щиърят
едибляр, бурада компакт шякилдя
йашасалар да, сонралар Иршадиййялиляр
Истанбула да кючцбляр. Истанбулда,
тяхминян, 200 аиля Афуръадан кю-
чянлярин  няслиндян олан иршадийяли
сейидлярин йашадыглары билинмякдя-
дир. Тцркийянин Малатйа бюлэя-
синдя йерляшян Щамидийя кяндиня
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кючян афуръалыларын щансы тарихдя
кючдцкляри барядя дягиг мялумат
йохдур. Османлы мянбяляриндя да-
ьыстанлы мцщаъирлярин Щамидийя
кяндиндя илк дяфя 1902-ъи иля мяс-
кунлашдыглары барядя мялумата раст
эялинир. 

Ящли-бейт мянсублары тарихин
кешмякешли сящифяляриндя зцлмля,
тягибля цзляшяряк, дцнйанын мцх -
тялиф йерляриня дяфялярля щиърят
етмяк мяъбуриййятиндя галыблар.
Бу тягибляр Афуръайа сыьынмыш, бу-
раны юзляриня вятян сечмиш ящли-

бейт нцмайяндяляриндян дя йан
кечмяйиб. Бунлара бахмайараг,
онлар эетдикляри щяр йердя бу сойун
шяряф вя иззятини нясилдян-нясля
ютцррмяйи, йашатмаьы вя горуйуб
эцнцмцзя гядяр чатдырмаьы баъар-
мышлар.
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Гафгаз Албан Килсяси Христиан
дцнйасында ян гя дим мябядляр-
дяндир. Гарабаьда Албан мемарлы-
ьыны юзцндя якс етдирян ЫВ-ХВЫ
ясрляря аид бир нечя Албан килсяси
бизим дювря гядяр эялиб чатмышдыр.
Онларын арасында Лачын районунда
йерляшян Аьоьлан монастыры, Кял-
бяъяр районунда Худавянэ, Эян -
ъясяр, Мцгяддяс Йелисей монас -
тырлары, Хоъавянд районунда Ама-
рас монастыры вя диэярлярини эюстяр-
мяк олар.

Аьоьлан монастыры – Лачын-
Минкянд шосе йолунун 30-ъу кило-
метрлийиндя, Щякяри чайынын саь
сащилиндя, Косалар кянди йахынлы-
ьында, 2 щектарлыг яразидя йерляшир.
Аьоьлан мябяди В-ВЫ ясрляря аид
Албан монастырыдыр. Абидя мцхтя-

лиф дюврлярдя учгун вя даьынтылара
мяруз галдыьындан, ЫХ ясрдя йени-
дян инша едиляряк форма етибариля

кился цслубуна - монастыра уйьун-
лашдырылыб. Бу абидя тямир едиляркян
юзцнцн илк бцнювряляри олдуьу

кими сахланылмыш, кющня диварлар
цзяриндя йени диварлар тикилмишдир.
Бярпадан сонра Аьоьлан мябяди
Азярбайъан тарихинин албан дюврц
мемарлыьынын ян мющтяшям абидя-
ляриндян бириня чеврилмишдир. Аьоь-
лан мябядинин узунлуьу 25 метр,
ени ися 12,5 метрдир. Квадратфор-
малы сяккиз дайаг сцтунунун - пи-
лонларын ики сырасы бинанын дахили
мяканыны цч щиссяйя бюлцр. Абидя
1992-ъи ил май айынын 18-дян етиба-
рян, Ермянистан силащлы гцввяляри-
нин ишьалы алтында иди. Лачын ра йону -
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Гафгаз Албанийасы дювлятинин яразиси, чохсайлы йа-
зылы тарихи мянбялярин мялуматына эюря, ерамызын яв-
вялляриндян ВЫЫЫ ясрин яввялинядяк ъянубда Араз
чайындан Шимали Гафгазадяк, шяргдя Хязяр дянизинин
гярб сащилиндян Эюйчя эюлцндян гярбдя йерляшян
торпагларадяк эениш яразини ящатя едиб. Щазырда
Азярбайъан Республикасы яразисиндя дя Гафгаз Ал-
банийасынын зянэин мемарлыг ирсиня аид хейли мябяд,
кился вя монастыр вардыр.

Айшян Асланова,
ÀÈÈ-íèí ÿìÿêäàøû

ГАРАБАЬДА МЮВЪУД
ОЛАН АЛБАН 
МЯБЯДЛЯРИ
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ну ишьал етдикдян сонра ермяниляр
гейри-гануни олараг Аьоьлан мо-
настырынын мемарлыг гурулушунда
вя интерйериндя дяйишикликляр едиб,
абидянин диварлары цзяриндя олан бир
нечя даш йазылары, еляъя дя Албан
дюврцня мяхсус хейли сайда орна-
мент вя символлары тамамиля силиб,
онлардан бир чохунун ися формала-
рыны дяйишдиряряк танынмаз щала са-
лыблар. Тядгигатчылар гейд едирляр
ки, 2006-ъы илдя ермяниляр бу аби-
дяни икинъи дяфя тямир етдирмяк бя-
щаняси иля абидянин диварларынын
мцхтялиф йерляриня ермяни григо-
риан килсясиня мяхсуслуьуну эюстя-
рян 26 йазы лювщяси йерляшдирдиляр.
Комплексин щяйятиня саь тяряфдян
эириш гапысынын йахынлыьына ъярэя иля
2 мязар дашы вя комплексин цму -
ми эириш гапысынын юнцндя Иряван-
дан гырмызы базалт дашдан йонулуб
эятирилмиш 2 ядяд хач дашы басдырыб-
лар. Ишьалдан сонра ермяниляр бу
мябяди “Ъиъернаванк” адландыр-
мышлар. 1 декабр 2020-ъи илдя Лачын
району ишьалдан азад едилмишдир.

Худавянэ монастыры –– Аь-
дяря-Кялбяъяр маэистрал йолунун
цс тцн дяки Баьлыпяйя кяндиндян
ашаьы, Кялбяъяр районунун 29 ки-
лометрлийиндя йерляшян бу гядим
Албан Мябяд Комплекси ВЫ-ВЫЫ
ясрлярдя инша олунуб. Халг арасында

Хотавянэ вя йа Худавянэ, йяни
“Танры мябяди” адландырылан мо-
настыр комплекси Гафгаз Албани-
йасы дювляти даьылдыгдан бир яср
сонра - ЫХ ясрдя Гарабаьын даьлыг
щиссясиндя йаранмыш Хачын Албан
Кнйазлыьынын дини мяркязи олмуш-

дур. Комплексдя Албан йеписко-
пунун игамятэащы вя Дини Маариф
Мяркязи фяалиййят эюстярмишдир.
Мещраниляр сцлалясиндян олан
Хачын кнйазы Щясян Ъялалын оьлу
Вахтанг комплексин яразисиндя
эениш тикинти ишляри апармыш, Арзу
хатун ися 1214-ъц илдя яри Вахтан-
гын вя ики оьлунун хатирясиня ком-
плексдя кился тикдирмишдир.

Тядгигатчылар гейд едирляр ки,
Худавянэ Монастыр Комплексиндя
чохлу иншаат китабяляри вя йазылар
галыб. Бу абидянин чохсайлы ойма

даш бязякляриндя Азярбай ъанын
мцсялман мемарлыьы иля бирбаша
баьлылыг да айдын щисс олунур.

Монастырын бинасынын диварла-
рында йаьлы бойа иля чякилмиш чохлу
шякил вя йазылар олдуьуну гейд
едян алимляр билдирирляр ки, Аьдяря-
дян вя Басаркечярдян эялян ермя-
ниляр щямин йазылары балта иля
чапараг йох етмиш вя беляликля, та-
рихи сахталашдырмаьа чалышмышлар.
Гафгаз Албанийасынын мемарлыг
абидялярини тядгиг етмиш алимлярин
фикринъя, бу абидяляр бир чох харак-
терик хцсусиййятляриня вя мемарлыг
планлашдырма цслубларына эюря ер-
мяни дини мемарлыг абидяляриндян
тамамиля фярглянир.

Эянъясяр монастыры – Албани-
йада Христианлыьын йайылмасында
бюйцк хидмятляри олмуш апостол
Йелисейин хатирясиня юлкядя ясрляр-

бойу бир чох мя-
бядляр тикилмишдир.
Бунлардан бизим
эцн ляря эялиб-чат-
мыш ян мараглысы
Кялбяъяр ра йо нун -
дакы Мцгяддяс Йе-
лисей Монастыр Ком -
плексидир.

Албан Хачын
щюкм дары ЫЫЫ Щясян
Ъялалын щакимиййяти
илляриндя кнйазлыьын
яразиси хейли эениш-

лянмишдир. Апарылан абадлыг ишляри
заманы 1238-ъи иля гядяр Эянъясяр
монастыры тикилмяйя башлайыр. Щясян
Ъялалын игамятэащы олан Щолана-
берд галасы иля цзбяцз, Кялбяъяр
районунун Вянэли кяндиндя Хачын
чайынын сол сащилиндя даьын цстцндя
уъалдылмыш мяшщур Эянъясяр монас -
тыры Гафгаз Албанийасы христиан ме-
марлыьынын ян эюркямли абидялярин -
дян биридир. Тарихчиляр гейд едир ки,
монастырын диварында даш цзяриндяки
епиграфик йазыдан мялум олур ки, бу
абидя “йцксяк вя бюйцк Арсах юл-



кясинин щюкмдары, эениш вилайятин
чары, Бюйцк Щясянин нявяси, Вах-
тангын оьлу Щясян Ъалал Дювля вя
анасы Хоришя хатун тяряфиндян 1216-
1238-ъи иллярдя инша едилмишдир”.
Щясян Ъялалын няслиндян олан бир
чох Албан дин хадимляри бу монас -
тыр комплексинин яразисиндя дяфн
олунмушлар.

Гядим Албан мябядинин эю -
рцн тцсцня диггят чяксяк, эюрярик
ки, бу мябядин гятиййян ермяни
абидяляри иля охшарлыьы йохдур.
Монастыр комплексинин мемар-
лыг-планлашдырма вя композисийа
щялли, щейкялтярашлыг нцмуняляри
вя диофизит характерли елементляр
бу абидянин чохясрлик яняняляри
олан Гафгаз Албанийасы мемарлы-
ьына аид олдуьуну тясдиг едир.
Гейд едяк ки, щцндцр гала дивар-
лары иля ящатя олунмуш комплекся
Албан христиан мемарлыьы цслу-
бунда инша едилмиш баш кился, она
битишик дюрдмаилли дам юртцйцндя
йцксялян монастыр бинасы вя гала
диварларына ичяри тяряфдян щю -
рцлмцш тикилиляр дахилдир. Баш кил-
сянин хачшякилли эцнбяз компо -
зисийасы, 16 кцнълц эцнбяз бара-
баны вя онун цзяриндя йцксялян
чятирформалы пирамидашякилли даш
эцнбяз юртцйц Албан диндарларынын
сон игамятэащына хцсуси язямят

вя эюзяллик верир. 
Шярг вя гярб фасадларындан фярг -

ли олараг, шимал вя ъянуб фасадлары-
нын мемарлыг щялли, демяк олар ки,
ейнидир. Онларын щяр бири бештаьла
бязянмиш, ортадакы ян щцндцр таь
ися профилли хачла тамамланмышдыр.
Килсянин дахилиндяки таьларын йу-
хары щиссяляри мцгяддяс щесаб
олунмуш юкцз вя гойун башларынын
барелйефляри иля бязядилмишдир. 

Мцгяддяс Йелисей монастыры –
дяниз сявиййясиндян 2000 метр
йцксякликдя, уъа бир даьын зирвя-
синдя тикилмиш вя гала диварлары иля
ящатя олунмушдур. Тядгигатлар
эюс тярир ки, монастыр комплексинин
ясасы В ясрдя гойулуб. Билдирилир ки,
Хачын Кнйазлыьы дюврцндя бурада

эениш иншаат ишляри апарылмыш, бюйцк
баш кился бинасы, алты кичик кился, бир
нечя йашайыш вя тясяррцфат биналары
тикилмишдир. Йахшы йонулмуш даш-
дан тикилмиш баш килсянин икимаилли
даш дамынын цстцндя дюрдсцтунлу
ротонда уъалыр. ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляря
аид едилян бу Албан килсяси эениш
ибадят залындан вя силиндрик таь-
бяндлярля тамамланан сцтунлары
олан квадратформалы отагдан ибарят-
дир. Монастыр комплексиндя дяфя-
лярля йенидянгурма вя иншаат ишляри
апарылмышдыр.

Амарас монастыры – Хоъавянд
районунун Сос кянди яразисиндя
йерляшян христиан монастырыдыр. Мо-
настыр Гафгаз Албанийасында еркян
Христианлыг дюврцндян Албан Щя-
вари Килсясинин ляьв едилмясинядяк
зийарят едилмиш ян мцгяддяс мя-
бядлярдян бири олмагла, йахын вахт-
лара кими йерляшдийи яразинин щям
христиан, щям дя мцсялман ящалиси
тяряфиндян мцгяддяс щесаб едил-
мишдир. Щямчинин Амарас яразиси
Христианлыьын йайылмасындан яввял
дя бюйцк дини мяркяз олмушдур.
Бу факты яразидя археоложи тядгигат-
лар заманы ялдя едилмиш артефактлар
вя бизим еранын Ы ясриня аид мябяд
галыглары сцбут едир.

Тарихи мянбяляр щям монастыры,
щям дя онун ясас мябядини Гаф-
газ Албанийасынын биринъи католи-
косу Григорисин ады иля ялагялян -
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дирирляр. Ватнан чюлцндя юлдцрцл-
мясиндян сонра онун ъясяди щяля
Маарифчи Григори тяряфиндян инша
едилмиш монастыр килсясиня эятирил-
миш вя бурада сярдабядя (вя йа
алтар алтында) дяфн едилмишдир.

Археоложи тядгигатлар заманы аби-
дянин цч иншаат мярщяляси мцяййян
едилмишдир: биринъи мярщяля ЫВ ясря,
икинъи мярщяля Х ясря, цчцнъц

мярщяля ися ХЫХ ясря аиддир. Щям-
чинин чохсайлы мябяд инша етдирмиш
вя кющня мябядлярин бярпасына
ямр вермиш Албанийа щюкмдары ЫЫЫ
Мюмин Вачаганын (487-510) щаки-
миййяти дюврцндя дя мябяддя йе-
нидянгурма ишляри апарылмышдыр.
Чохсайлы иншаат, даьылма вя йени-
дянгурма ишляриня бахмайараг,
мцасир мябяд бинасы юз илкин фор-
масыны сахлайа билмишдир.

Нящайят, 30 илин щясряти битди.
Шанлы Ордумузун Али Баш

Команданы Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля ермяни вандалларына
гаршы 27 сентйабр-10 нойабрда
апардыьы якс-щцъум ямялиййаты иля
гядим, тарихи вя дилбяр эушямиз
олан Гарабаь торпаглары дцшмян
тапдаьындан азад олунду. Тяяссцф
щисси иля гейд етмяк истяйирям ки,
вандаллар ишьалдан азад олунмуш
торпагларымызда дашы-даш цстцня

гоймайыблар. Азярбайъанын дилбяр
эушяси Гарабаьда бцтцн инфраструк-
тур мящв едилмиш, дини, тарихи вя
мядяни абидяляримиз йерля-йексан
едилмишдир. Гцдрятли дювлятимиз вя
гцрурлу халгымыз бирликдя ишьалдан
азад олунмуш шящяр вя кяндляри-
мизи, тарихи мемарлыг абидяляримизи
тезликля юз яввялки вязиййятиня
гайтараъаг, бцтцн инфраструктур бяр -

па олунаъаг. Дцш мян -
ляри миз торпагларымыз  -
да мювъуд тарихи дини
абидяляримизи даьыт-
магла кифайятлянмир-
диляр, онлар бу аби дя-
 ляри юзц нцнкцляшдир -
мя йя чалышырдылар. Биз
даьыдыл мыш абидяляри
бярпа етдикъя, сцбут
едяъяйик ки, бунлар-
бизим гядим абидяля-
римиздир, онларын сах -
та тарихини йох едяъя-
йик.

Президент Илщам Ялийев 15 март
Фцзули вя Хоъавянд районларында
сяфярдя оларкян  Щцнярли кяндин-
дяки Албан мябяди иля танышлыг за-
маны гейд едиб: “Бура гядим
Албан мябядидир, Албан килсяси-
дир, Щцнярли кяндиндя йерляшир. Ер-
мяниляр бу килсяни дя ермя -
ниляшдирмяк истямишляр вя бурада
ермяни дилиндя йазылар йазмышлар,
анъаг буна наил ола билмямишляр.

Инди яэяр бу, ермяни килсяси ол-
сайды, буну беля вязиййятдя го-
йардылармы? Тювляйя охшайыр, еля
бил ки, тювлядир, зибилханадыр. Бу,
бизим гядим тарихи абидямиздир,
уди гардашларымызын мябядидир.
Онлар бурайа да эяляъякляр. Ер-
мяниляр неъя ки, бизим мясъидля-
римизи тящгир едибляр, гядим Албан
мябядини дя тящгир етмишляр.
Амма биз бярпа едяъяйик. Бцтцн
бу йазылар сахта йазылардыр, сонра-
дан йазылмыш йазылардыр. Онлар
бизим гядим торпагларымызда юз-
ляри цчцн сахта тарих йарадыблар.
Амма буна наил ола билмяйибляр,
биз онлары ифша етмишик. Бу килсянин
– Албан мябядинин бу вязиййятдя
олмасы бир даща ермяни сахтакарлы-
ьыны эюстярир. Ермяни килсяси ол-
сайды, буну тямир етдирярдиляр.
Сонра да бязиляри бизя ирад тутурлар
ки, биз христиан абидяляриня йахшы
бахмырыг. Буну ермяниляр бу
эцня салыблар”.

Бу мябядляр гядим Азярбайъан
торпаглары яразисиндя тикилиб, юлкя-
мизя вя халгымыза мяхсусдур.
Тядгигатчы алимлярин дя гейд етдийи
кими, бу комплекслярин щяр бири ер-
мяни дини мемарлыг абидяляриндян
тамамиля фярглянир. Биз бирликдя
ишьалдан азад олунмуш торпаглары-
мызда мювъуд бцтцн абидяляримизи
бярпа едяъяйик. 

Гарабаь Азярбайъандыр!
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Мяйус щалда кцчяйя чыхыб ре-
даксийайа йолланмышдым.

Щяфтялик гязетя щекайя вермяли
идим. Тярсликдян, тябим дя эял -
мирди. Щеч ня йаза билмямишдим.
Баш редактор вя кюмякчиляри мяни
о дцнйайа эюндярмяйя щазырлашан
яъинняляр кими эюзцмцн габаьына
эялирди.

Адятян, мцфлисляшмиш аристократ-
ларын вя мцщарибя шяраитиндян исти-
фадя едяряк варланан беш-он ня -
фярин йыьышдыьы барын йанындан ютяр-
кян айаг сахлайыб мцштяриляри ня-
зярдян кечирдим вя онлар арасында
чохданкы танышым Атиф бяйи эюр -
дцм. О гядяр фикирли идим ки, онун
отурдуьу масанын йанына неъя
эялиб чатдыьымын фяргиня варма-
мышдым. Мяни эцлярцзля гаршылайыб
отурмаг цчцн йер эюстярди:

– Яйляш! Бир даныш эюряк, йени
ня вар, ня йох?

Ял вериб эюрцшдцкдян сонра
ъаваб вердим:

– Цзрлц щесаб еля! Бир-ики дягигя
бурада гала билярям. Ишлярим чох-
дур, тялясирям.

Атиф бяй бир стякан виски сифариш вер-
дикдян сонра, байагдан бяри йанында
отурмуш адамы мяня тягдим етди:

– Ъянаб Абдул-Маулидир, Ясйут-
дандыр.

Гаршымдакы адамы диггятля сцз -
дцм. Бу, йекяпяр бириси иди. Йоьун
бойну аьаъ эювдясини хатырладырды.
Тикан колларына бянзяйян быьларыны
арабир шешяляйирди. Эениш, гырмызы
сифяти о гядяр ейбяъяр иди ки,
адамда йалныз икращ щисси ойадырды.
Гаршында, санки бир инсан симасы
дейил, щансыса щейваны андыран би-
чимсиз маска дайанмышды.

– Бу ися мяшщур журналист ъянаб
Ьандурдур, – дейя достум, юз нюв-
бясиндя, мяни дя она тягдим еляди.

Абдул-Маули бяй “журналист” сю -
зцнц ешидяр-ешитмяз йериндян дик
атылды. Атифи гязябли бахышларла алт-
дан-йухары сцздц вя ясябиляшиб
юзцн дян чыхараг гышгырды:

– Мяэяр сяня демямишдим ки,
Аллащын йаратдыьы бу мяхлуглары
эюрян эюзцм йохдур?!

– Архайын ол, яши! Ьандур ясл
журналистдир. Дилини фараьат гоймаьы
баъарыр, – Атиф бяй црякдян эцлдц.

– Бир дягигя е! Неъя йяни дилини
фараьат гоймаг?! Дил мяним йе-
эаня силащымдыр. Лап сизин тябири-
низъя десяк, йеэаня капиталымдыр,
– дейя етиразымы билдирдим. Сонра
да цзцмц ясябиляшиб юзцндян чых-
мыш ясйутлуйа тутараг дедим:

– Беля дя ки, мян сизин гуллуьу-
нузда щазыр.

Абдул-Маули бяй бу эюзлянил-
мяз сюзлярдян даща да ясябиляшди,
цз-эюзцнц туршудуб додагалты мы-
зылданды:

– Ай Аллащ, бизи бу чярянчи жур-
налистлярин ялиндян гуртар!

Офисиант вискини эятирди. Стяканы
эютцрцб бир гуртум алдым. Сонра

масанын цстцня гойараг дедим:
– Истянилян щалда, дедийим кими,

гуллуьунузда щямишя щазырам.
Цряйиниз ращат олсун, тялясирям,
она эюря дя зящлянизи чох тюкмяк
ниййятиндя дейилям.

Вискидян бир гуртум да алыб ъан-
тараг ясйутлуйа илишмяк гярарына
эялдим. Цзцня йаландан эцлцмся-
йяряк сорушдум:

– Дейясян, Абдул-Маули бяйин
журналистлярля щеч арасы йохдур?

– Зяндейи-зящлям эедир.
– Эюрцнцр, бунун цчцн ясаслы

сябябиниз вар?!
– Олса да, олмаса да, ня фярги

вар? Йеня зящлям эедир. Щяр щал -
да, кимися севмяк, йа кимяся ниф-
рят елямяк цчцн щеч кясдян иъазя
аласы дейилям.

– Билдийиниз кими, мян журнали-
стям вя беля чыхыр ки, щямкарлары -
ма гаршы нифрятинизин сябябини бил -
мяйя дя щаггым чатыр. Ким билир,
бялкя, онлар щаггында дцшцнъяляри-
низи дяйишмяйя мцвяффяг ола бил-
дим?!

– Чятин ки, буну баъарасыныз.
Ясйутлу буну дейиб габаьындакы

стякана виски сцздц вя бирняфяся
башына чякди. Сонра ялляри иля узун
быьларыны сыьаллады. Ардынъа икинъи
стяканы да ичиб бошалтды. Йанагла-
рына ган эялди. Эюзляри гайнамаьа
башлады. Достум зарафатйана ялини
онун кцряйиня вуруб исрарла со-
рушду:

– Сян Аллащ, де эюряк, нийя жур-
налистлярдян зящлян эедир?

Ясйутлунун ял-голу бошалды. Де-
йярдин ки, онун кюк, ъцссяли бядяни
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бу дягигя стулдан сцрцшцб йеря дцшяъяк. Ла-
гейд щалда диллянди:

– Кющня ящвалатдыр, яши. Ийирми ил бундан
яввял, Ы Дцнйа мцщарибяси гуртарар-гуртармаз
баш вермишди.

Юз нювбямдя, мян дя сющбятя истигамят
вермяйя чалышдым:

– Дцздцр, арадан хейли вахт ке чиб. О эцндян
бу эцня чох шей дяйишиб. Щятта журналистляр беля,
яввялки дейилляр. Буэцнцн журналис тини беля ха-
рактеризя етмяк олар – ишини ъялд эюрян, дцзэцн,
ваъиб сирляри горуйуб сахламаьы баъаран...

Абдул-Маули бяй ясябиндян сары дишляри иля
быьларынын уъларыны эямирмяйя башлады:

– Доьрудан? Амма сяня бир шей дейим ки,
башыма эялян ян хоша эялмяз щадисянин баискары
олан кющня журналист достум садаладыьын кей-
фиййятлярин щеч бириня сащиб дейилди. Достумун
адына эялинъя, ону еля хатырламасаг, йахшыдыр.

– Сян ъанын, даныш эюряк, о журналист нейля-
йиб? – Атиф бяй сорушду, сонра цзцнц мяня
тутду: – Абдул-Маули бяйин йахшы тящкийячилик
габилиййяти вар. Бу сянятдя аз адам тапылар ки,
онунла кялля-кялляйя эялсин.

Ясйутлу еля гяшш еляйиб эцлдц ки, йекя гарны
атылыб-дцшдц. Сонра юзц ня бир стякан да виски
сцзцб стулда йерини ращатлады вя сющбятя башлады.

– Щямин хошаэялмяз щадися баш верян вахт
мян Гащирядя орта мяк тябдя охуйур, еля мяк-
тябин пансионунда да галырдым. Аьыллы, сакит ушаг идим.
Атам Ясйутдакы мцлкцмцздя тясяррцфат ишляри иля
мяшьул олурду. Юзцмц ахыра гядяр аьыллы апараъаьым
вя ялбяття ки, мяктяби битирмяйим барядя аттестат ала-
ъаьым тягдирдя тящсилими давам етдирмяйим цчцн
мяни Оксфорда эюндяряъяйиня сюз вермишди. Ялимдян
эяляни еляйирдим ки, атам разы галсын, чцнки щяр заман
кцбар щяйат йашамаг арзусунда олмушдум.

Бяхтимдян, щямин вахт бир журналистля достлашдым.
Сямимилийи вя достйаналыьы хошума эялмишди. Ахшам-
лары тез-тез бир йердя кечирирдик. Атам аз пул эюндя-
рирди, дейирди ки, тялябя садя щяйат йашамалыдыр. Буна
эюря дя, достумла разылашмышдыг ки, щарада йемяк йе-
дикся, щесабы нювбяляшиб веряк. Ня ися, гайьысыз вя
шян щяйат йашайырдыг.

Бир дяфя, ахшамцстц Тофиг кцчясини кечяркян тя-
садцфян достумла гаршылашдым. Эюрцшцб щал-ящвал тут-
дугдан сонра сорушду:

– Щара эедирсян?
– Пансиона, – дедим.

– Беля тез?
– Башым аьрыйыр, динъялмяк истяйирям.
– Еля мянимки дя аьрыйыр. Эе дяк адама бир гядящ

чахыр ичяк. Сяни чох сахламайаъаьам. Сонра эедиб
динъялярсян, мян дя йолланарам редаксийайа. Мягаля
чатдырмалыйам.

О вахт ички ичиляси йерляр индикиндян щеч дя аз де-
йилди. Габаьымыза чыхан илк бара эирдик вя кцнъдя
юзцмцзя бир йер тапыб отурдуг. Барда ъями-ъцмлятаны
бир нечя яъняби щярбчи вар иди, онлар да бизя щеч
мящял гоймадылар да. Башымыз ширин сющбятя еля га-
рышмышды ки, нечя гядящ ичдийимизин фяргиня дя варма-
мышдыг.

Щесабы юдямяк вахты эялиб чатанда достумун гуръ-
аландыьыны эюрдцм.

– Эеъдир артыг. Дурмаг лазымдыр, – дедим.
– Ня тящяр мяслящятдир.
– Бяс... щесаб?
– Щесаб? Щесабы бу дяфя сян юдямялисян ахы!
– Йох. Сящвин вар. Бу дяфя йцз фаиз сянин нювбян-

дир, – яминликля дедим.
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– Йох. Сящви сян еляйирсян.
Айаьа галхдыг, бир нечя санийя щирсли-щирсли бир-би-

римизя бахдыг. Кянардан бахан бизи дюйцшмяйя ща-
зырлашан ики хоруза бянзядярди. Лакин сцкут узун
чякмяди.

– Эял пцшк атаг, – достум тяклиф еляди.
Арамызда фикир айрылыьы йарананда щямишя бу цсула

ял атырдыг. Пцшк атдыг. Достумун хейриня олмады. Пярт
щалда, дили топуг вура-вура деди:

– Сян ъанын, бу дяфя йеримя сян юдя!
Ону гязябли бахышларла сцздцйц мц эюрцб ялавя

етди:
– Мясяля бурасындадыр ки... цстцмдя гара гяпийим

дя йохдур. Няйим вардыса, щамысыны ат йарышында удуз-
мушам. Валлащ!

Чашгын щалда дедим:
– Мяндя дя пул йохдур ахы.
– Неъя йяни йохдур?! Йохса сян дя ат йарышында ол-

мусан?
Пярт олмаг нювбяси инди мяня кечди.
– Мянимки дя йарыш иди, амма ат дейилди. Ниамят

ханымын йанындан эялирям.
Достум аз галды эцлмякдян юля.
– Ъаным цчцн, щеч ня итирмямисян. Щяля габаьа-

сан.
– Зарафатын йери дейил. Дцшдцйцмцз вязиййятя бир

бах!
– Гейри-ади бир шей йохдур, – дос тум эцляряк етираз

етди.
– Баша дцшмцрсян, чыхылмаз вязиййятдяйик?
– Язизим, бош шейдир... Ики йолумуз вар: йа эяряк

дяйяняк давасына чыхыб бар сащибини дя, онун ишчилярини
дя шил-кцт еляйяк, йа да кюнцллц щяр шейи бойнумуза
алыб полис мянтягясиндя бумбуз бетон дюшямядя
эеъяляйяк. “Бяхтимиз эятирся”, биринъини дя, икинъини
дя ялдя едяъяйик.

Бейнимдя мцхтялиф сящняляр ъанландырдым: яли дя-
йянякли бар сащиби, бетон дюшямя. Гашгабаглы атам да
щирсиндян няфяси кясиля-кясиля севимли ъцмлялярини дал-
бадал дцзцр: “Сян щяйатда щеч бир уьур ялдя еляйя бил-
мяйяъяксян. Елясян, онда быьларымы гырхарам”.

– Тапдым, – достум бяркдян гышгырараг мяни фикир-
дян айырды.

– Ня тапдын? Тез ол, де эюряк!
Эюзцмцн ичиня бахараг деди:
– Ичмяйя давам еляйирик.
Щирсимдян ялими эюйя галдырыб она бир шапалаг илиш-

дирмяк истядим. Голумдан тутараг мяни сакитляшдирди.
– Юзцнц яля ал! Аллащ кяримдир.

Достум офисианты сясляйяряк йе ня чахыр сифариш
верди. Эюряндя ки, гядящи эютцрмцрям, бюйрцмц дцм -
сцкляйяряк деди:

– Дай цряйини сыхма! Онсуз да кютяк йейяъяйик,
сонра да бетон дюшямя бизи эюзляйир. Беля олан щалда,
тялясмяк няйя лазым?

Щирсиндян дил-додаьыны чейняйян атам йеня
эюзцмцн габаьына эялди, ъаныма цшцтмя дцшдц. Дос -
тум гядящи эютцрмяйимдя исрар едяряк еля щей тяк-
рарлайырды:

– Ич яши! Беля фцрсят бир дя яля дцшмяз.
Гядящи башыма чякдим. Ятрафымыздакылара фикир вер-

мядян ичмяйя давам елядик. Достум чохлу лятифя би-
лирди. Мянся юзцмцн вя гощумларымын башына эялян
ящвалатлары данышырдым, щятта аиля сирлярими беля эизлят-
мирдим. Сяс-кцйцмцз эет дик ъя бцтцн бары бцрцдц.
Вахт амили бизим цчцн итмишди. Арабир шцбщяли нязяр-
лярля бизи сцзян офисиант йанымыздан айрылмырды. Анъаг
щяр дяфя аьзыны ачыб няся демяк истядикдя йени сифариш
эялирди. Гон шу масада яйляшмиш барын даими мцштяри-
ляри чохдан кефлянмишдиляр.

Достум гулаьыма пычылдады:
– Яэяр Аллащ мяни бир аз зиряк, бир аз да дирибаш йа-

ратсайды, инди о кцнъдя отуран забитин пул кисясини чыр-
пышдырмышдым, биз дя дцшдцйц мцз бу чятин вязий -
йятдян гуртулмушдуг. Индики щалда оьурлуг да фярасят
сайылыр.

Бу сюзляри дейиб фикря далды.
– Оьрунун ъясаряти щяр ъцр тярифя лайигдир.
Мяним байагкы вязиййятимя ин ди достум дцш мцш -

дц. Кефини ач маг цчцн ялими кцряйиня вуруб эцля-
эцля дедим:

– Фикир елямя! Аллащ кяримдир.
Галдыьымыз йердян давам елядик.
Сющбят яснасында данышдыьым ящвалатлардан бири

дос тумун чох хошуна эялди. Щадисяни бцтцн тяфяррцаты
иля билмяк истяди. Мян дя щяр шейи нюгтя-верэцлцня
кими данышдым. Ящвалат сона чатанда дос тум йериндян
тез галхараг деди:

– Бир он беш дягигялик иъазя верярсян, гоншу ма-
сада отурам?

– Няйя эюря?
– Щеч. Бир щекайя йазыб редаксийайа веряъяйям.
– Ня бош-бош данышырсан? Щеч щянанын йеридир?
– Илщам пярим эялиб, дайана билмярям.
Ону да, онун илщам пярисини дя яля салмаьа баш-

ладым. Достуму ися артыг сахламаг мцмкцн де-
йилди.

– Щекайяни редаксийайа веря бил сям, йахшы гонорар
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аларам. Эя либ щагг-щесаб еляйиб
ъанымызы проблемдян гуртарарыг.

Гоншу масайа яйляшиб йазмаьа
башлады. Ону диггятля изляйирдим.
Офисиант бизя чяпяки бахыр, арабир
эялиб башымызын цстцндя фырланараг
эедирди. Достум еля дедийи кими,
тяхминян, он беш дягигяйя йазыны
битириб йаныма эялди.

– Дейясян, пис алынмады. Буна
эюря, адама йахшы пул верярляр.
Ам ма бунда сянин иштиракын гачыл-
маздыр.

– Мяним?
– Щя, сянин. Щекайянин сонунда

йазмалысан: “Мян кюнцллц сурятдя
бу мялуматлары вердим вя онларын
йайымланмасына да етираз етми-
рям”.

– Еля бу?
– Щя. Еля бу.
Чахырымы ахыра гядяр ичиб досту-

мун дедиклярини биря-бир йаздым.
Башым о гядяр думанлы иди ки, йаз-
дыьым сюзлярин мащиййятиня дя вар-
мадым.

Дуруб чыхыша тяряф эетмяк истя-
дикдя йахасындан йапышдым. Ичимя
гурд дцшдц:

– Бялкя, фырылдаг ишлядирсян?
Мяни бетон дюшямянин цстцндя тяк
гойуб гачмаг истяйирсян?

Юзцндян разы щалда диллянди:
– Виъданыма анд олсун, гайыдыб

эялирям. Алынмаса, архайын ол, дяр-
димизи бир бюляъяйик.

Буну дейиб эцлля кими бардан
чыхды. Эялиб йеня байагкы масада
яйляшдим. Офисиант диггятля мяни
сцздц, сонра чюнцб бар сащибинин
гулаьына няся пычылдады, бу дяфя
щяр икисинин диггяти мяня йюнялди.
Даими мцштяриляр дя чыхыб эетдиляр.
Бар тамамиля бошалды. Вахт лянэ
эедирди. Вязиййятим чох аъынаъаглы
эюрцнцрдц, амма щяля ки, тямки-
ними горуйа билирдим. Аман Аллащ,
о, ня дягигяляр иди! Сцстлцкдян
айылмышдым. Офисиантлар да, юз нюв-

бясиндя, мяни цзцк гашытяк дювря -
йя алмыш, ятрафымда нязаряти эцъ -
ляндирмишдиляр. Бар сащиби ялиндя
дяйяняк, аьыр-аьыр мяня йахын-
лашды. Алнымы сойуг тяр басды. Сан -
ки мяня ешитдирирмиш кими, ишчиля -
риня гышгырараг деди:

– Баьламаг вахтыдыр.
Эюзцмцн юнцндя гаранлыг ота -

ьын сойуг бетон дюшямяси вя бу
дюшямядян галхыб ятрафы бцрцйян
тоз гаты ъанланды. Йеримдяъя гуру-
йуб галмышдым. Ня гядяр беля
отур дуьуму демяк чятин иди.

Еля бу ан гапынын аьзында досту-
мун юзцндян разы симасы эюрцндц.
Мющкям гачдыьындан тянэняфяс
олмушду. Цряйим йериня эялди. Дос -
тум ися йеня ейни ловьалыгла эялиб
байагкы йериня отурду вя ляззятля
ялини-ялиня сцртяряк офисианта ян
йахшы чахыры эятирмясини ямр еляди.
Мязяли ящвалатлар даныша-даныша
чахыры эиллятмяйя давам етдик. Бар
сащиби вя офисиантлар кей кими гал-
мышдылар, ня баш вердийини мцяййян
едя билмирдиляр. Бир аз кечяндян
сонра достум пул кисясини чыхардыб
щесабы тяляб етди:

– Бир аз тез олун, эюзлямяйя
вахтымыз йохдур. Бура йатмаьа
эялмишик?!

Офисиант гача-гача эялди. Дос -
тум бир нечя каьыз пул верди. Гай-
тарылан галыг пулдан да офисиантын
ъибиня чайпулу басды. О бири офиси-
антлары да йаддан чыхармады.

Нящайят, айаьа галхыб сакит-
сакит чыхыша тяряф аддымлады. Мян
дя онун далынъа, санки щярякятля-
рини тяглид едирмишям кими, аьыр-
аьыр йеримяйя башладым. Барын
бцтцн ишчи щейяти щюрмят яламяти
олараг кянара чякилиб йолу бизим
цчцн бошалтмышдылар. Мян щеч ня
баша дцшя билмирдим, она эюря дя
щялялик сусмаьа цстцнлцк верирдим.
Чюля чыхан кими, достум мяня сары
чевриляряк деди:

– Байаг редаксийадан алдыьым
пулдан ъями он гяпик галыб. Ал, бу
беши сянин!

Севинъимдян достуму бярк-
бярк гуъагладым.

Бу щадисядян бир щяфтя кечди.
Бу мцддят ярзиндя достумла бир
дяфя дя олсун, растлашмадым, бар-
дакы ящвалат да йаддан чыхыб эетди.

Бир ахшам евя гайыданда атам-
дан телеграм эялди. Тяъили Ясйута
эялмяйими истяйирди. Евдя няся
бядбяхт бир щадися цз вермясиндян
наращат олдум.

Сящяр тездян гатара миниб Йу-
хары Мисиря йолландым. Йолбойу
гям дярйасына батмышдым.

Ясйута эялиб чатан кими бирбаш
евя эетдим. Евдя саламатлыг иди.
Щяр шей юз гайдасында эедирди. Де-
диляр ки, атам мяни иш отаьында эюз-
ляйир. Бу, йахшы яламят дейилди: иш
отаьы мящкямя залы ролуну ойна-
йырды вя атам ъязаландырмаг истя-
дийи адамла да щямишя бу отагда
тяк галырды. Мцщакимя едян дя,
гярар чыхаран да, ону иъра едян дя
атам юзц иди. Мян ушаг оланда ня
вахт ки, атам дейирди, “Ушаьы йа-
ныма эятирин”, билирдим ки, мяни
няся бир ъяза эюзляйир.

Йахшы, бяс инди ня баш вериб?
Яввялъя тяъили телеграм вуруб, инди
дя иш отаьына чаьыртдырыр. Ня гядяр
фикирляшдимся дя, аьлыма бир шей
эялмяди. Биля билмядим ки, нийя
мяни ъязаландырмаг истяйирляр.

Атамын щцзуруна эетмямяк ол-
мазды. Отаьын гапысыны дюйцб ичяри
кечдим. Гапы аьзында юзцмя аза-
ъыг архайынлыьым вар идися, атамы
эюръяк о да итиб эетди. Гейри-иради
олараг, “мцттящимляр кцрсцсц”ня
йахынлашдым. Атам адяти цзря кцнъ -
дя отурмушду. Креслойа эцъля сы-
ьырды.

Севимли ъцмлясиндян йеня дя ис-
тифадя етди:

– Сян щяйатда щеч бир уьур ялдя
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еляйя билмяйяъяксян. Елясян,
онда быьларымы гырхарам.

Данышдыгъа быьлары аз галырды, аь-
зына эирсин. Яввялляр бу щал тез-тез
тякрар олунанда фикирляширдим ки,
эюрясян, атам нийя быьларыны гай-
дайа салмаг цчцн бярбяр йанына
эетмир? Инди ися мян юзцм бюйцк
мямнуниййятля бярбярлик едярдим.

Атам ялиндя сахладыьы шякилли
журналы цзцмя чырпды. Сящифялярин
бириндя алтындан гырмызы хятт чякил-
миш сюзляр эюрдцм.

– Ня тящяр зарафатдыр? Дейясян,
пис дейил ща?! – деди.

Журналы тезбазар эюздян кечир-
дим. Щярфляр эюзцмдя гармагары-
шыг эюрцндц. Бир шей баша дцшя
билмясям дя, журналы баьлайыб
эцлцмсядим:

– Аьыллы зарафатдыр.
Атам щирсляниб юзцндян чыхды:
– Сян беля дцшцнцрсян?
– Ахы сян юзцн дедин ки, пис дейил.
Йумруьу иля стола еля бир зярбя

ендирди ки, стол силкялянди.
– Сабащдан Ясйут мяктябинин

пансионунда гыфылланыб галаъагсан
вя мян демямиш дя, ордан щеч
йеря тярпянмяйяъяксян. Архайын
ол ки, ораны тезликля тярк етмяйя-
ъяксян. Ешитдин? Сянин кимиси Окс-
фордда охумаьа лайиг дейил. Ня
гядяр ки, мян саьам, сян Оксфорд
цзц эюрмяйяъяксян. Баша дцшдцн?

Чашыб галмышдым. Ня дейяъя-
йими билмирдим.

– Баша дцшдцм, – гысаъа дедим.
– Инди ися итил эюзцмдян!
Мящкямя баша чатды. Щюкм чы-

харылмышды. Шикайятя бахылмайа-
ъагды. Отаьы тярк етдим, айаг цстя
эцъля дайанырдым. Башыбялалы журнал
да ялимдя иди. Отаьыма эириб юзц -
мц чарпайыйа атдым. Гарышыг фикир-
ляр бейними чульамышды. “Эюрян,
мян бундан сонра нейляйяъям?
Ня вахта гядяр Ясйут мяктябинин

пансионунда ит дюйяъям? Беля
эютцряндя, ахы нейлямишям ки,
мяня беля ъяза кясилир?”.

Журналы бир даща вяряглядим. Ал-
тындан хятт чякилмиш сюзляр диггя-
тими чякди. Карикатурайа диггятля
бахдыгда атамын корланмыш шяклини
эюрдцм. О, тялхяк образында тясвир
олунмушду.

Башында щцндцр папаг, яйниндя
эениш шалвар театрын эиряъяйиндя
дуруб гавал чалыр вя ъамааты сясля-
йирди: “Эялин, ай миллят! Мяшщур
Мяракеш ряггасяси Фатмайа – Шяр-
гин улдузу, арзуларын ханымына та-
маша етмяйя тялясин!”.

Охумаьа башладым. Охудугъа
да няфясим даралыр, ясябдян санки
бейнимдян тцстц галхырды. Бцтцн
бунлары мящз мян щямин эеъя
барда достума данышмышдым. Бу,
Франсада атамын башына эялмиш ящ-
валат иди. О вахт о, бир мяракешли
ряггасяйя вурулмуш вя бирэцнлцк
онун тялхяйи олмаьа разылыг вер-
мишди. Балаганын гаршысында дайа-
ныб эялиб-эедянляри тамашайа бах -
маьа сясляйирмиш.

Йазыда ян писимя эялян ися онун
мцгяддимя щиссяси иди: “Абдул-
Маули бяй атасы иля баьлы бу ящва-
латы бизя шяхсян данышыб. Йазыны чап
едяряк адычякилян эянъя дя эяля-
ъякдя уьурлар арзу едирик”.

Мялуматы охуйуб цзцстя чарпа-
йыйа йыхылдым. Юзцмя сюз вердим
ки, достумла ня вахт гаршылашсам,
ону тикя-тикя доьрайаъаьам.

•    •    •
Абдул-Маули бяй ящвалаты даны-

шыб додагалты мызылданды:
– Сюз йох ки, данышдыьым ящвалат

мяни бетон дюшямядя эеъялямяк-
дян хилас етди, анъаг...

– Ахыры Оксфорда эиря билдиниз? –
дейиб сюзцнц аьзында гойдум.

Ясил-няъабятли ясйутлу фикирли
щалда диллянди:

– Атам юз гярарында сярт вя яда-
лятсиз иди.

Саата бахыб ямин олдум ки, ре-
даксийайа эеъикирям. Билдим ки,
инди редактор вя мцавинляри мяни
данламаг цчцн сырайа дцзцлцб эюз-
ляйирляр.

Еля бу анда бейнимя бир фикир
эялди: “Дейясян, мянимки дя эя-
тирди ахы”. Ясйутлунун ялини сыхараг
севинъяк щалда дедим:

– Чох саь олун... Чох саь олун...
Саваб иш эюрдцнцз.

Айаьа галхдым ки, саьоллашыб
эедям. Ясйутлунун сифятиндя ачыг-
ашкар чашгынлыг вя горху сезилирди:

– Сиз мяня няйя эюря тяшяккцр
едирсиниз?

Дейясян, мясялянин ъиддилийи
она йаваш-йаваш чатырды. Голумдан
йапышыб ъялд сорушду:

– Сиз няйи нязярдя тутурсунуз?
Дейясян, юз-юзлцйцнцздя няся гя-
рарлашдырмысыныз?

Сонра йеня бир нечя анлашылмаз
сюзляр ишлятди. Атиф бяй артыг щяр
шейи анламышды. Она эюря дя, цзцнц
Абдул-Маули бяйя тутараг деди:

– Имкан вер, ишини эюрсцн!
Ясйутлу тамамиля юзцндян чыха-

раг гышгырды:
– Неъя йяни, ишини эюрсцн? Мя -

ним щесабыма? Аллаща анд олсун
ки, буна иъазя верян дейилям.
Икинъи дяфя мятбуат гурбанына чев-
рилмяк истямирям.

Ъялд тярпяниб ялиндян гуртул-
дум вя ордан эютцрцлдцм. Ня
гядяр чалышса да, мяни тута бил-
мяди. Тини бурулуб эюздян итяня
гядяр тювшцйя-тювшцйя архамъа
гачды, гышгыр-баьыр салды. Ясйутлу
эеридя галанда аддымларымы бир
гядяр йавашытдым. Йазмаьы план-
лашдырдыьым щекайянин башлыьы
бюйцк щярфлярля эюзлярим юнцня
эялди: “Неъя олду ки, Оксфорда эиря
билмядим”.
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“Шцкцр Аллаща, ахыр ки, гуртар -
ды!” – дцшцняряк щяйятдя дяриндян
няфяс алды. Симпозиум иштиракчылары
дястя-дястя онун йанындан ютцб,
бащалы машынларына йахынлашдылар.
Онун ися няинки машыны, щеч шя-
щярдя дцз-ямялли бир гощуму да
йох иди. Йох иди дейяндя, бир аз
дцз чыхмыр, чцнки баъысыушаглары лап
йахында йашайырдылар. Юзц дя дайы-
ларынын йолунда ъанларыны да ясирэя-
мяздиляр, имканлары да йахшы иди. Ди
эял ки, ибадят елямирдиляр. Она эюря
дя Щаъы онлара тяряф чох мейил еля-
мирди. Еля инди дя баъыоьланларына
зянэ етмякдян ваз кечди. Фикир-
ляшди ки, билсяляр, гыр-саггыз олуб
йапышаъаглар ондан. Чохдан эюрцш-
мядийи достуну эюрмяк истяди. Зи-
йалы, ибадяткар вя сядагятли адам -
дыр. Классик поезийаны, фялсяфяни дя
чох севир, бу барядя китаблары вар-
дыр. Телефонуну чыхарыб онун нюм-
рясини йыьды:

– Яссяламуялейкум! Неъясян,
мцяллим?

– Ай саламунялейкум! Цряйим
еля сяни истяйирди, онсуз да зянэ
чалаъагдым, йахшы олду, сясини ешит-
дим. Щарадасан, ай Щаъы?

– Цч эцндцр шящярдяйям, бир йы-
ьынъаьымыз вар иди, мяни дя нцма-
йяндя эюндярмишдиляр райондан.
"Тяригятлярарасы диалог вя толерант-
лыг” мювзусунда бир симпозиум

иди. Индиъя гуртарды, дцшмцшям, щя-
йятдяйям. Дедим, евя гайытмамыш
бир сянинля данышым.

– Бяс сяня гурбан, орада нийя
гал мысан, гой эялим, сяни дя эю -
тцрцм, евдя ращатъа сющбят едярик.

– Хейр, мцяллим, бу дяфя евя
эялмяйя имкан йохдур.Йолдашы-
мын хястялийи лап шиддятляниб,  на-
ращатам. Еля бурадан да дцз кяндя
гайыдаъаьам. Вахтын варса, бир
йердя эедярик бизя. Йазын эюзял
чаьыдыр, инди бизим йерляр адама
“эял-эял” дейир. Сян дя оралардан
чохдан айрылмысан, сянинчцн йахшы
олар. Мяним ганым бир аз гарадыр.
Истярдим ки, бир нечя эцн бир йердя
олаг, фикрим даьылсын.

– Олду, Щаъы. Юзцмля ня эю тц -
рцм?

– Щеч ня. Сянин о тир тцфянэин
галырса, ону, бир дя Фцзулинин кита-
быны эютцр, эял йаныма. Йадында-
дырса, кечян дяфя сянинля дцкандан
мянимчцн яба алдыг ща, щямин
ма ьазанын габаьында сяни эюзля-
йяъяйям.

– Йарым саата орадайам. Худа-
щафиз!

Щаъы ял чантасыны ачыб паспор-
туну ахтарды. Билирди ки, метрода
ону эейиминя эюря чяк-чевиря са-
лаъаглар. Чантада хейли диск, визит
вярягяляри, фотошякилляр вар иди.
Бун ларын щамысыны йыьынъаг иштирак-
чылары онун чыхышындан сонра тягдим
етмишдиляр. Щамысы фасиля вахты йа-
хынлашыб тяшяккцрлярини билдирмиш,
ямякдашлыг цчцн дявят етмишдиляр.
Ди эял, дедикляриндя дя исрар едир-
диляр. Щаъы Гурандакы айянин цс -
тцня бармаьыны гойуб, мянасыны
сорушанда юзц дя тяяъъцб ичиндя
галырды. "Бунлар беля тящриф олун-
муш мяналары щарада юйрянирляр,
Илащи? Бир мяктяби, мцяллими йох-
дур бунларын?".

Щаъы эюрдц ки, байаг мцбащися
етдийи узунсаггал ъаван юзцня ох-
шайан бир йашлы киши иля она йахынла-
шыр. Эедиб эюрцшдцляр. Мялум олду
ки, тязя эялянин елми дяряъяси лап
бюйцк имиш. Щаъы дцшцндц ки, бун-
ларын саггалларынын узунлуьу, дейя-
сян, дяряъяляриндян асылыдыр вя юзц
юз фикриня эцлдц.

– Буйурун бизим машына, отелдя
сизинля бир нечя эцн мцкалимя едя-
рик. Сиз Гураны, доьрудан да биз-
дян йахшы билирсиниз. Тяфсир барядя
сизинля разы олмадыьымыз йерляр вар.
Билмяздик ки, бурада беля савадлы
алимляр ола биляр. Тящсилинизи щара-
ларда алмысыныз?

– Еля юз кяндимиздя, бир ахунд-
дан сяккиз ил дярс алмышам, онун
вяфатындан сонра да китабларыны оху-
йурам. Сизинля ися эетмяк имка-
ным йохдур, евя гайытмалыйам.

– Онда бу диски алын, бахарсыныз.
Нювбяти дяфя Мяккяйя эяляндя
бизя зянэ еляйин, эюрцшяк. 

Еля бу вахт досту да эялиб чыхды.
– Ай Щаъы, наращат олдум, ма-

шыны дцз бурайа сцрдцрдцм. Ахы
сянин бунларла ня ялагян вар? Бун-
лар чох хаталы адамлардыр ща!

– Наращат олма, каш онлар бир
йеря йыьышанда эедиб ора дцшя би-
ляйдим. Азьынлыг ичиндядирляр. Мя -
ни бурайа эюндярянляр дя сянин
ки ми тапшырырдылар ки, чох дяриня
эетмяйим, щамы иля ортаг дил тапым.
Ахы неъя дил тапым ки, Гуранын айя-
лярини сящв йозурлар? Ня ися, йолда
сющбят елярик. Инди ися еля бир машын
тап ки, намаз вахты чатанда йолда
сахласын.

– Ай Щаъы, ня данышарсан? Бяс
биз мцсялман дейилик? Бу да гар-
дашымдыр. Ибадят ящлидир. Сянин со-
раьыны ешидян кими деди ки, юз
машынымла сизи апараъаьам.

– Лап йахшы. Онда, Бисмиллащ,
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отураг-эедяк. Яввялъя бир мяся-
ляни мяслящятляшяк. Иш белядир ки, о
Франкфуртдакы достум вар иди ща,
сян онун барясиндя билирсян дя,
мянимчцн пул эюндяриб.Ону эютц-
ряк, сонра йола дцшярик.

– Ня пул?! Бир шей лазымса, юзц -
мцз елярик дя!

– Йох е, мцяллим, мясяля дярин-
дир. Цзр истяйирям, евдя ханымым
хястядир, бюйряйиндя даш вар, щям
дя щамилядир. Аллащын лцтфц иля, ахыр
ки, бизя ювлад пайы верилмишдир.
Азад олмасына аз вахт галыр. Бюй-
ряйиндяки дашын "приступ”у щяр ту-
танда дай, щякимя гачмагдан
без мишик. Чох язиййят чякир. Мцт -
ляг ямялиййат олунмалыдыр. Ямя-
лиййат ися рисклидир. Щякимляр
де йирляр ки, ушаг тяляф ола биляр.
Йолдашым буну биляндян сонра
ямялиййата разы дейил. Дейир ки,
юлсям, щеч, юлмясям, ювладыны
саь-саламат дцнйайа эятиряъяйям.
Щямин достум да бу ящвалаты билди,
55 000 доллар пул эюндяриб ки, ону
хариъя апарыб, ращат ямялиййат етди-
рим.

– Йох, пулу нийя эютцрцрцк ки?
Йола дцшяндя лазым олан гядяр чы-
хараг, галаныны да йери эялдикъя,
щарада олсан, чыхара билярсян.

– Щя, онда йа Аллащ, йола дцшяк.
- Сян Аллащ, мцяллим, ач, Фцзу-

лидян оху. Гураны ня гядяр юйрян-
сяк дя, Молла Мящяммяд Фцзу ли -
нин гязялляриндя Мцгяддяс Кита-
бын тяфсири усталыгла верилмишдир. Шаир
Гураны халга чатдырмаьа чалышмыш-
дыр. Оху вя тяфсир еля эюрцм, сизин
алимляр неъя изащ етмишляр...
Мян ящатя елмцкял-яшйайя 

кцлляща,
Ня ибтида сяня мцтясяввцр, 

ня интяща; 
йяни ей елми бцтцн шейляри ящатя

едян, сянин ня яввялини, ня дя со-
нуну тясяввцр етмяк олар.

–  Ящсян, амма “мцтясяввцр”
кялмяси исми-фаилдир, шяхс билдирир.
Она эюря дя "Халиги мяхлуг дярк

едя билмяз” мянасына эялир.
Сяндян булубдур Ящмяди-Мцр сял 

мягамы-гцрб
Тящсини "Йа” ву "син" иля тяшрифи 

"Та” ву "ща”;  
йяни эюзяллийи “Йасин”, шяряфи “Та -
ща” олан Ящмяди-Мцрсял сяня йа -
хын мягам булубдур.
Булмазды гящрин ачмаса, 

хани-сийасятин,
Щял мин мязид люгмясиня 

дузях иштяща;
йяни гящрин ъяза... сцфряси ач-

маса, "Йеня вармы?" лоьмасына
ъящянням иштаща салмазды.

– О "Йеня вармы?” суалыны ким-
кимя верир ки?

– Гийамят эцнц Язрайыл бцтцн
йаранмышлары юлдцряндян сонра,
Аллащ ондан сорушур ки, йеня галан
вармы?

– Баьышла, амма еля дейилдир.
Гийамятдян сонра ъящянням эц-
нащкарлары удаъаг, эетдикъя иштаща
эялиб зябаня чякяъяк, “Йеня
вармы?” – дейя сораъаг. “Аьзына
гядяр кафирлярля долу олан ъящян-
ням йени-йени гурбанлары неъя
гябул едяъяк?” суалы ися чох дярин
мятлябляря баьлыдыр вя алимляр бу
мясялядя ъцрбяъцр гянаятляр
йцрцдцрляр.

– Щаъы, бу гядяр елми щарадан
юйрянмисян ахы?

– Щеч щарадан, еля ахундун йа-
нында сяккиз ил дярс алмышам, фарс,
яряб дилляринин грамматикасыны,
Гураны, яряб ядябиййатыны ондан
юйрянмишям. Сонра да онун китаб-
ларындан индийя гядяр охуйурам.
Елм юйрянмяйин ян дцзэцн йолу
Гурандан кечмялидир. Бах, еля
сяни эютцряк. Чох охумусан, са-
вадлы, истедадлы адамсан. Яэяр Гу-
рана да бялядлийин олса, тайын-бяра -
бярин олмаз. Эял, сяня Гураны юй-
рядим.

– Щаъы, даща мяним 50 йашым
вардыр. Бундан сонра сяня чатмаг
цчцн ня гядяр охумалыйам? Буна
ня имканым, ня дя юмрцм чатар.

– Йох, сян о гядяр охумайа-
ъагсан. Ъями ики ил мяндян дярс
алсан, бяс еляйяр. Ахы юзцнцн дя
ещтийатын чохдур. Эялиб-эетмяйя
чятинлик чякирсянся, айда ики-цч
дяфя мян сянин йанына эялим.

– Щаъы, щяля эюряк ня олур. Мян
о гядяр шейлярля мяшьулам ки, инди
дярс алмаьа имканым йохдур. 

– Мцяллим, инъимя, сян бцтцн
мяшьулиййятини ат бир гыраьа, эял,
сяня Гуран юйрядим. Аллащ сяня
рузини дя бол-бол йетиряъяк, елмин
дя камил олаъаг. Мян дя истяйирям
ки, устадым мяни йетишдирдийи кими,
мяним дя юзцмдян сонра архайын
ола биляъяйим бир ардыъылым олсун.
Мяним дювраным артыг кечир. Щисс
едирям, яввялки аьлым, щушум гал-
мамышдыр. Затында шяр оланлар им -
кан дцшян кими мяня шяр, бющтан
атыр, диня, Ислама, Гурана зяряр йе-
тирмяйя чалышырлар. Дцздцр, Аллащ-
Таала Юзц ямин етмишдир ки, Ги -
йамятя гядяр Гураны бир щярф беля
дяйишмядян щифз едяъякдир. Биз дя
даим ону тяблиь етмялийик, инсан-
лара щагг йолуну эюстярмялийик.

– Щаъы, щеч олубму ки, сяня ве-
рилян суала ъаваб вермякдя чятин-
лик чякясян?

– О гядяр олуб... Юзцмцн-юзц -
мя вердийим суалларын щеч бирини
билмирям. Гураны там дярк етмяк
бяшярин щцняри дейилдир. Бир дяфя
мяълисдя чохлу суал верилди, мян
дя щамысына ъаваб вердим. Башга-
ларындан цстцнлцйцмц зянн едяряк,
бир анлыг тякяббцр эирдабына йувар-
ландым. Дярщал да Аллащ тяряфин-
дян ъязаландым. Беля ки, мяълисдя
отуран бир ъыьал адам сорушду:

– Молла ями, дейирсян ки, Гу-
ранда щяр шейин ъавабы вардыр, еля -
ми?

– Бяли. Бу Китаб щяля мювъуд
олмамыш вахтларда беля Гуран вар
иди, амма башга шякилдя иди. Мяся-
лян, Каинат еля Гуранын башга ъцр
йазылмыш шяклидир. Мяэяр Аллащ юз
йаратдыьына йолэюстярян бир дялил
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эюндярмязми? Адямдян та Гийа-
мятя гядяр инсанлары дцшцндцрян
бцтцн суаллара орада ъаваб вардыр.
Ясас мясяля одур ки, ону баша дц -
шя билясян.

– Молла ями, дейиляня эюря, сян
бу Китабы ян йахшы билянлярдянсян.
Мяня де эюрцм, бир кися ундан
нечя чюряк чыхыр? Щям дя бу ъава-
бын Гуранын щарасында йазылдыьыны
эюстяр. Эюстярмясян, демяли, йа -
лан дейирмишсян.

Дцзц, чашыб-галмышдым. Ня гя -
дяр фикирляшсям дя, мцвафиг айяни
йада сала билмядим. 

Дедим: – Ялбяття ки, суалына
ъаваб Гуранда вардыр. О Мцгяд-
дяс Китабда айя вардыр ки, инсана
лазым олаъаг бцтцн мясялялярин ъа-
вабы бу Илащи Китабдадыр. Мяня
мющлят вер, охуйуб дейярям. 

Вахт ютцрдц, Китабы бир нечя
дяфя охусам да, чыхыш йолу тапыл-
мырды.Тякяббцря йуварланмайаъа-
ьым барядя тювбя етдим, баьыш -
ланмаьымы истядим вя йенидян Гу-
раны охумаьа башладым. Бир айяни
охуйанда, санки зещним ишыгланды:
“Бир шейи билмирсинизся, зикр ящлин-
дян сорушун”. Сящяр тездян иди.
Чюля чыхыб дяриндян няфяс алдым.
Кяндин йухары башындан эялян бир
дястя адам района эедирди. Яшряф
дя орада иди. Районда чюряк маьа-
засында ишляйирди. Сяслядим:

– Яшряф, йолуну бурадан сал, сюз
сорушаъаьам.

– Молла ями, де дя, бунлардан
эизлиндир?

– Йох, эизлин дейил, амма гайы-
данда ъавабыны мяня дейярсян.
Сехдян юйрян, эюр бир кися ундан
нечя чюряк чыхыр?

– Даща онун няйини юйряняъя-
йям ки? Бир кися ундан 123 чюряк
чыхыр. Ня аз, ня чох! Инанмырсан,
зянэ еляйим, чюрякханадакы уста-
дан сорушун...

Яшряф телефону чыхарыб киминляся
данышды, бир даща мяни архайын
еляди ки, еля о гядярдир. Даща дур-

майыб эетдим мяня суалверянин
щяйятиня. Чаьырыб Гураны ачдым,
охуйуб тяръцмя елядим: “Эюрцр-
сян, бурада йазылыб ки, билмядийини
зикр ящлиндян, йяни бу иши билянляр-
дян соруш. Мян дя сянин суалыны
чюрякчийя вердим, о да ъаваб верди
ки, бир кися ундан 123 чюряк чыхыр.
Инди эюрдцнмц, Гуранда щяр шейя
ъаваб вардыр?!

Машын йохушу дырмашыб Щаъынын
евиня чатды. Исти бир эцн иди. Аьаъын
алтында халча сяриб цстцндя от-
урдуг. Чай-чюрякдян сонра хястя-
нин ящвалыны сорушдуг. Щаъы билирди
ки, инди аьрыкясиъи вурублар, бир аз
сакитляшди, амма хястялийя етибар
йохдур. Щяр ан "приступ” тута биляр.
Вязиййят чох аьырдыр, Аллащ юзц
кюмяк елясин.

Ону гайьылардан бир аз узаглаш-
дырмаг цчцн йеня дя дини мясяля-
лярдян сющбят салдыг. Эюзял, тутарлы
ъаваблара щейран галмамаг мцм -
кцн дейилди. Сонда Щаъы деди:

– Тяклиф едирям ки, дуруб кяндин
ятрафыны эязяк, сизя мараглы йерляр
эюстяряъяйям. Сющбят гуртаран

дейил. Яслиндя, вердийим ъаваблар
мяним щцнярим дейил. Гуранын бир
мяшщур тяфсири вар - “ял-Мизан”
адын да. Ня юйрянмишямся, орадан
юйрянмишям. Рущани чохдур. Он-
ларын яксяриййяти дили камил билмя-
дийи цчцн китабы йахшы гаврамырлар.
Дили билянлярин ися чохунун бу тяф-
сир китабы йохдур. Гырх нечя ъилд,
щяряси дя филан гядяр. Хейли пул
еляйир. Каш, имканым олайды, еля
адамларын щярясиня бцтюв ъилдляри
баьышлардым. Эюр, онда юлкямиздя
Исламын инкишафына ня бойда тющфя
оларды. Алимляр Гурана даща дярин-
дян ашина олардылар, мцсялман гар-
дашлара айялярин мянасы, тяфсири
даща дольун чатдырыларды.

Онлар кяндин цстцндяки тяпядя,
колларын арасында дурмушдулар. Ща -
ъы яли иля дярянин о тайындакы щцн -
дцр аьаълар олан ращат йери эюстярди:

– Бах, ора кечмиш Сярдов кян-
динин йеридир. Щамы орадан кючцб-
эедяндян сонра кянддя бир гоъа
киши галмышды. Гуран охуйан, иба-
дят еляйян бир киши иди.  Беш йашым
оланда атам мяни онун йанына
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апарды. Ики иля ондан ялифбаны, Гур -
ан охумаьы юйряндим. Сонра ися
бах, о щцндцр тяпядяки кянддя йа-
шайан ахундун йанына эетдим. Мя -
лум олду ки, ахунд мцътящид дя -
ря ъяси алса да, Совет щюкумятинин
сярт ганунларындан горхдуьу цчцн
сясини чыхара билмирмиш.

– Еля демя, Щаъы, онун ясяри
сизсиниз. Юзцня бярабяр бир алим
йетишдирдийи цчцн ъянняти бу дцн -
йада газанмышдыр.

– Ня данышырсан, мцяллим, о, бир
дярйа иди, мян ися бир дамлайам.
Ястяьфцруллащ, йеня дя эцнащ еля-
дим. Ахы дамла да дярйадандыр.
Мян щара, о щара?! Онун охудуьу
китабларын ъцзи бир щиссясини охуйа
билирям. Сян башгаларынын сюзцня
фикир вермя, савадлы адамсан. Бу
елм гуртаран дейилдир. Зийарятдя
оланда оранын алимляри иля хейли
бящс елядим, нятиъядя, юлкянин
Дини Шурасы мяня "щюъъятуллащ"
рцтбясини тягдим етди. Арада фикир-
ляширям ки, мян, доьруданмы, Ал -
лащ щюкмлярини защиря чыхармагда
сялащиййятлийям, йа йох? Щяля
юзцмц чох савадсыз эюрцрям. Алы-
рам бу Гураны габаьына, охуйуб
“ял-Мизан”а бахырам. Мяналарын
аьырлыьы алтында язилирям. Мяълис-
лярдя савадсыз моллаларын ихтийарыны
мяня версяйдиляр, щамысыны йыьыб
мядрясялярдя охумаьа эюндяряр-
дим. Савадлы алимляря ися байаг де-
дийим кими, лазым олан ядябиййаты
пулсуз пайлайардым. Ихтийар мяндя
олсайды, бцтцн мяктяб вя универси-
тетлярдя Гураны ясас дярс кими тяд-
рис етдирярдим. Гурансыз ня елм?

– Бялкя, эедяк гябиристанлыгда
устадын гябрини зийарят едяк?

– Мян тез-тез онун гябрицстя
эедирям. Инди дя сизя язиййят вер-
мяк истямирдим, йахшы олду, еля
юзцнцз дединиз. Ахундун гябри гя-
биристанлыгда йох, еля юз щяйятля-
риндядир. Юз вясиййятиня эюря щя -
йятиндя дяфн етдик. Сябябини тап-
маг цчцн дцшцняндя цряйимя йцз

шей эялир, амма ясл сябябини о
бюйцк инсан юзц иля гября апарды.

– Йаваш-йаваш галхаг орайа, сян
дя онун сюзляриндян бизим цчцн
хырдала. Бу да бир гисмятдир, ай
Щаъы.

– Мяним савадым чатмаз онун
сюзлярини шярщ елямяйя, чцнки еля
шейляр дейирди ки, индики китабларда
она раст эялмяк, мцасир дилчи вя
тяфсир алимляриндян ешитмяк
мцмкцн дейилдир. Инди эюр о, ким-
лярдян дярс алмышдыр ща! Онун
мцяллимляри дя еля “ял-Мизан”ын
мцяллифи кими алимляр олмушлар.
Беля уъгар йердя о бойда алим ола,
онун гядрини билмяйяляр, чох
бюйцк эцнащдыр. Тясяввцр еля ки,
ону колхоз ишиня чаьырыр, ян чятин
ишляря буйурурдулар. Эизлиъя дярс
дедийи тялябяляр дя биртящяр Гураны
чыхан кими даща давам елямир,
мцстягил шякилдя "моллалыг" едирди-
ляр. Мян вя даща ики йолдашым
онун вяфатына гядяр елмдян айрыл-
мадыг. Щейф ки, юмрц аз олду.
Дцздцр, Гураны щеч кяс ахырадяк
ача билмяз, садяъя, щяр кяс юз ел-
миня эюря дяринлийиня эедя биляр.
Ахундун дедикляри ися бир айры
алям иди...

– Щаъы, сян данышдыгъа ня гядяр
гафил олдуьумузу дцшцнцрям.
Аллащ гойса, эялиб сяндян дярс ала-
ъаьам. Инди ися гайыдаг евя. Нара-
щатам, шящярдя ишлярим тюкцлцб
цст-цстя. Сяни дя чох мяшьул етмя-
йяк.

Щаъы евя тез-тез зянэ вуруб
хябяр тутса да, хястяйя эюря чох
наращат иди. Она эюря дя евя гайыт-
маг фикри цряйиндян олду. Сющбят
едя-едя кяндя эирдиляр. Евя йахын-
лашанда гярибя бир мянзярянин ша-
щиди олдулар; евин ханымы щяйяти
сцпцрцрдц. Щаъы йеришини сцрятлян-
дириб онун йанына эетди. Юз арала-
рында няся данышыб эерийя дюндц.
Эцля-эцля деди:

– Шцкцр Аллаща, чятинликдян гур-
тардыг. Ханымын бюйряйиндяки даш

юзц хариъ олмушдур.
– Эюзцн айдын, Щаъы. Биз дя ра-

щатъа шящяря йола дцшя билярик.
– Ялбяття! Бу, Аллащын бир лцт -

фцдцр мяня. Франкфуртдакы дос ту -
ма буну дейим, сонра эедярсиниз. 

О, нюмряни йыьыб деди: 
– Гардаш, хястям о бяладан юз-

юзцня гуртулду. Пулу юзцня йолла-
йаъаьам...

Сонра бир аз телефонда гулаг
асды, тяшяккцр едиб сюзцнц гур-
тарды.

– Пулу гябул етмир. Дейир, ону
сизя вермишям. Ня ъцр истяйир-
сянся, еля дя хяръля. Инди бир мя-
сяля галыр. "Билик Фонду”нун сядри
шящярдя симпозиумда оланда мя-
нимля эюрцшмцш, телефонун нюмря-
сини веряряк, бир шей лазым оларса,
зянэ етмяйими тапшырмышды. Гой,
она бир мясялядян ютрц зянэ еля-
йим.

О, кянара чякилиб телефонда хейли
данышандан сонра йенидян эери га-
йытды:

– Саь олсун. Бюйцк кюмяк еля -
ди. Мян она дедим ки, 80-100 ядяд
“ял-Мизан” тяфсири алыб, мясъидляря
пулсуз пайламаг истяйирям, гиймя-
тини дя щесабламышам. Бу ъилдлярин
хариъдян эятирилмясини хащиш еля-
дим. О да деди ки, тяшкил едярик,
юзц дя ялли фаиз эцзяштля эятирярик.
Мяндя галан артыг пулу ися тялябя-
ляря, Гуран юйрянянляря щядиййя
едяъяйям. Бу ишляри Аллащ юзц Гу-
ранын щюрмятиня етмишдир.

...Гуъаглашыб айрылдылар. Эялян-
ляри йола салыб эери гайытды. Щяйят-
дяки отураъагда отуруб машынын
архасынъа хейли бахды. Цряйиндян
кечирди ки, Аллащ онун ян бюйцк ар-
зусунун эерчякляшмяси цчцн шяраит
йаратмышдыр. Ичяри кечди. Гураны
эютцрцб юпдц. Байаг йола салдыьы
мцяллим достунун юз яли иля дцзял-
диб щядиййя вердийи рящили ряфдян
эютцрцб ачды. Гураны онун цстцня
гойуб бардаш гурду. Гялбляря сира-
йят едян бир аваз ятрафа йайылды...
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