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«ДЦНЙАНЫН ЙАДДАШЫ»  

СИЛСИЛЯСИНДЯН ЫЫ КИТАБ

 

 
 

БИСМИЛЛАЩИР-РЯЩМАНИР-РЯЩИМ! 
 

Щямд Аллаща ки, юйянляр Ону лайигинъя юйя билмяз, 
вердийи немятляри саймаг истяйянляр сайыб гуртара бил-
мяз. Чалышыб-ялляшмякля Онун щаггыны гайтармаг ол-
маз. Еля бир мябуддур ки, дярин дцшцнъялиляр беля Ону 
дярк етмякдя аъиздир. Ягл вя фикир дярйасына даланлар 
Онун затынын яслиня вара билмяз. Еля бир щцдуд йохдур 
ки, сифятлярини ящатя едя билсин. Бир тяриф йарадылмайыб ки, 
затына лайиг олсун. Онун цчцн мящдуд бир ан йохдур. 
Онун нязяриндян кянарда заман да йохдур… 

Гцдрятиля йаратдыгларындан узагдыр, цстцндцр, гцв-
вятиля, лцтфцйля онлара йахындыр, щяр гянимяти, щяр цстцн-
лцйц веряндир. Щяр бюйцк бяланы, чятин мцсибяти совуш-
дурандыр… 

Еля бир яввялдир ки, Ондан юнъя щеч бир варлыг йох-
дур; еля бир ахырдыр ки, ондан сонра щеч бир варлыг йох-
дур. Эюзляр Онун затыны эюрмякдян, мащиййятини ан-
ламагдан аъиз галмышдыр… Бир мяканы йохдур ки, ора-
дан айрылыб бир башга йеря эетмяси мцмкцн эюрцнсцн… 

Эюзлцляр Ону эюря билмяз, амма эюрмяйян эюз дя 
инкар едя билмяз. Онун варлыьыны исбат едян кюнцл дя 
Ону эюря билмяз. О, уъалыгда ян цстцндцр. Ондан 
цстцн бир варлыг йохдур… 

                                                 
 Бу силсилядян Ахунд Щаъы Солтанын «Щязрят Яли (я.) вя Азярбайъан» 
адлы 1-ъи китабы 2006-ъы илдя чап олунмушдур. Ред. 
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Билирям вя билдирирям ки, Аллащдан башга мябуд 
йохдур. О бирдир. Шярики йохдур. Биз йашадыгъа Ондан 
йапышыр, уьрадыьымыз горхулардан Онунла аман тапы-
рыг… 

Щз. Яли (я.), «Нящъцл-бялаья»дян 
 

 
ДУА 

 
«Илащи! Мящяммядя вя онун сцлалясиня салават эюн-

дяр, иманымы ян мцкямял сявиййяйя чатдыр. Йягиними 
(инамымы) ян йахшы йягиня дюндяр, мярамымы ян йахшы 
мярам вя ямялими ян йахшы ямялля битир, Сянин мярщя-
мятиня олан инамымы давамлы ет, мяним ялимдян чыханы 
юз гцдрятиндя ислащ ет. 

… Илащи! Мяни щаггы демяйя йюнялт, пящризкарлыьы 
илщам ет, няъиб йолла эетмяйя мцвяффяг ет, сянин разы-
лыьына сябяб олаъаг ишля мяшьул ет. 

Илащи! Мяни ян йахшы йола (ислам дини вя ящли-бейт до-
стлуьуна) апар, вя еля ет ки, сянин дининин йолунда юлцм 
вя (гийамят эцнц) дирилим. 

Илащи! Мящяммядя вя онун сцлалясиня сялават эюн-
дяр, мяни ямялдя вя сюздя орта йолдан йарарландыр. 
Мяни доьруларын, йахшылыьа щидайят едянлярин, лайиг вя 
салещ бяндялярин ъярэясиня дахил ет. Гийамятдя гуртулу-
шу вя Ъящяннядян аманда галмаьы нясиб ет. 

… Илащи! Мящяммядя вя онун сцлалясиня салават 
эюндяр вя башыма зянэинлик таъы гой, йахшы ишляр эюр-
мяйя вадар ет, щягиги щидайят йолуну мяня бяхш ет, 
мяни зянэинлик вясилясиля аздырма, мяня архайын бир 
щяйат бяхш ет, эцзяранымы аьырлашдырма. Дуаларымы 
юзцмя гайтарма, (гябул ет), мян сяня шярик танымырам 
вя сян вар икян башгасына дуа елямирям. 



 8 

Илащи! Мящяммядя вя онун сцлалясиня салават эюн-
дяр вя мяни исраф етмякдян сахла, мяня вердийин рузини 
корланмагдан гору, варымы юз бярякятинля чохалт, мяни 
щямин вардан ещсан етмяйимин йахшылыьы иля ниъата го-
вушдур. 

… Илащи! Мящяммядя вя онун сцлалясиня салават 
эюндяр вя мяня ибадятдя саьламлыг, зющддя (пящ-
ризкарлыгда) архайынлыг, ямялдя билик, ишлярдя орта мюв-
ге тутмаг цчцн тягва рузи ет. 

Илащи! Юмрцмц эцзяштинля гуртар, мяним арзум ся-
нин рящмятиня цмид баьламаг олсун, сянин разылыьына 
чатдыран йоллары мяня асанлашдыр. Бцтцн (кядярли вя се-
винъли) щалларда ямялими эюзялляшдир. 

Илащи! Мящяммядя вя онун сцлалясиня салават эюн-
дяр, мяни, гяфлят чаьларында юз зикринля айылт, мющлят 
эцнляриндя (дири икян) сяня итаят етмяйя юйряшдир, сяня 
мящяббят бяслямяйин асан йолуну эюстяр вя беляликля 
дцнйа вя ахирятимин хейирли олан йолуну камилляшдир. 

… Илащи! Мян Мящяммяд (с.я.)-ин йцксяк шаны Яли 
ялейщиссаламын язиз мягамынын васитясиля сяня йахын-
лашмаг вя дярэащына йюнялмяк истяйирям ки, онларын ха-
тириня мяни бу вя диэяр шярлярдян сыьындырасан. Чцнки 
мяня сыьынаъаг вермяйин сянин кими зянэиня чятин дей-
илдир вя сяни инъитмяз. Щям дя сян щяр шейя гадирсян. 
Демяк, ей мяним танрым юз мярщямят вя мещрибанлыг 
вя ябяди баъарыьындан мяня еля бир гцввя бяхш ет ки, 
ону нярдиван едяряк Бещиштиня йцксялим вя язабындан 
аманда галым, ей ярщямярращимин (олан Аллащ)». 

Имам Сяъъад (я.). «Сящифейи Сяъъадиййя»дян 
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ФЯРЯЪ ДУАСЫ 
 

«Яллащуммя кун-ливялиййикял Щуъъят ибнил Щясян, 
сяляватукя яляйщи вя яла абаищ, фи щазищис-саяти вя фи кул-
лис-саящ, вялиййян вя Щафизян вя гаидян вя насира вя дя-
лилян вя яйна, щятта тускинящу ярзякя тявлян (тявян) вя 
тумяттиящу фийща тявила. Вя щяб ляна ряфятящу вя яшрикна 
фи дяяватищ вя сялли яляйщи вя яъъил фяряъящу вяъялна 
мцсяллиминя лиямрищ». 

«Илащи! Инди вя щяр бир ан она вя яъдадына рящмят вя 
мярщямятин олан Щцъъят ибн Щясян я.-а (Имам Заман 
я.-а) щимайячи, эюзятчи, рящбяр, кюмяк вя йол эюстярян 
ол. О вахта гядяр ки, ону йер цзяриндя иззят вя шяряфля 
рящбяр едясян вя ону йер цзяриндя узун мцддят бящря-
ляндирясян. (Ону узун юмцрлц едясян). Ону бизляря гар-
шы мещрибан, бизи ися онун дуаларында шярик ет. Юз сала-
ват вя рящмятини она эюндяр вя онун зцщурунда тяъил 
ет. Бизи онун ямр вя фярманларына итаят едянлярдян гя-
рар вер». 

 
ЩЯДИС 

 

Имам Яли (я.) буйуруб: 
Бу дцнйада мяни истяйянляр, севянляр мцтляг дюрд 

йердя мянимля эюрцшяъякляр: 
1. Ъан верян вахтда. 
2. Гябирдя сорьу-суал заманы. 
3. Сират кюрпцсцнц кечяндя. 
4. Кювсяр щовузунун йанында. 

«Мястлик дюрд нювдцр: эянълик мястлийи, сярвят мяст-
лийи, йуху мястлийи, падшащлыг мястлийи.» 

«Аьыллы адам сярвят сярхошлуьундан, гцдрят сярхош-
луьундан, тяриф сярхошлуьундан, елм сярхошлуьундан 
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юзцнц пящриз едяр. Чцнки, бунлардан щяр биринин чиркин 
ийи вар – аьлы оьурлайыр, язямят вя вцгары азалдыр.» 

«Эюз шящвятли сящняляри эюрдцйц заман, гялб – ишля-
рин нятиъясини эюрмяйя кор олар.» 

Имам Яли (я.)

 

* * * 
 

Бисмиллащир-рящманир-рящим! 
«Щягигятян иман эятириб йахшы ишляр эюрянляр цчцн 

Аллащ (цряклярдя) бир севэи йарадаъагдыр (Аллащ щям 
юзц онлары дост тутаъаг, щям дя онларын мящяббятини 
мюминлярин гялбиня салаъагдыр)». 

«Мярйям» суряси, айя 96. 
* * * 

Ики алямин шащы, бяшяриййятин пянащы, Аллащ тябаряк 
вя тяаланын тяйин етдийи имам Щязрят Яли ибн Ябу Талиб 
(я.) щагда бцтцн йазыланларла бярабяр щяля ня гядяр эизли 
сирляр галмагдадыр. О, еля бир дащидир ки, гийамят эцнц-
ня гядяр онун щям кяламлары, щям онун щаггында 
буйурулан щядисляр юз яксини тапаъаг вя бяшяриййяти щи-
дайят едяъякдир. 

Щязрят Яли (я.)-ла баьлы дцнйанын мцхтялиф нюг-
тяляриндя яламятляр вя ишарятляр вардыр. Бизя мялум олан-
ларын ян мяшщурларыны мцхтясяр шякилдя нязярдян кечи-
ряк. Мялумдур ки, Имам Яли (я.)-ын бир нечя йердя дя-
гиг десяк дюрд мяканда мязары олдуьу бяйан едилир. 
Бу барядя Имам Ъяфяри Садиг (я.)-ын мютябяр бир щядиси 
вар. Щямин щядисдя дейилир ки, «Щязрят Яли (я.) вяфат 
анында оьлу Имам Щясян (я.)-а буйурурду: «Гябримин 
билинмямяси цчцн 4 йердя гябир газдыр. 1-ъи Куфя мяс-

                                                 
 Айятуллащ Мящяммяд Рейшящри. «Эянълярин щикмятнамяси», Бакы, 
2010 
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ъидиндя, 2-ъи Рящбядя, 3-ъц Ъюдюту Щцбейрянин евиндя, 
4-ъц Эярайда. Амма Имам Яли (я.)-ын ясил гябри Няъя-
фцл Яшряфдядир. 

Щягигятян дя мцхтялиф дюврлярдя йухарыда эюстярилян 
йерлярдя Яли (я.)-ын гябринин мювъудлуьу иддиа едилиб. 
Щяля ону да гейд етмялийик ки, бу эцнцмцзя гядяр Яли 
(я.)-ын гябри кими иддиа едилян башга бир мякан да вар-
дыр. Бу Яфганыстанын Мязари-Шяриф шящяриндяки Яли (я.) 
зийарятэащыдыр. Лакин чашгынлыьын йаранмамасы цчцн бир 
даща гейд етмялийик ки Имам Яли (я.)-ын мцбаряк гябри 
Няъяф шящяриндядир. 

Имам Яли (я.)-ын ады иля баьлы Яфганыстанда Сама-
ган вя Щцлм адлы ики шящярин арасында йерляшян щцндцр-
лцйц 300 метря гядяр олан сылдырым гайалар йцксялир. Бу-
рада йолун узунлуьу 600 метрдир, ени 30 метрдян бир 
гядяр аздыр. Еля бил бу гайалар дцз хятт бойунъа инсан 
яли иля йонулмушдур. Бураны Зцлфцгар кечиди адландырыр-
лар. Дейилянляря эюря, Щязрят Яли (я.) юз гылынъы Зцлфцгар-
ла бу гайалары чапараг йол салмышды. 

Яфганыстанда Бянди-Ямир (йяни Щязрят Яли (я.)-ын 
бянди) адлы йердя ъошгун бир чай вармыш. Онун тюрятдийи 
фялакятлярин гаршысыны ала билмяйян халг Щязрят Яли (я.)-ы 
кюмяйя чаьырмышдыр. Щязрят Яли (я.) нящянэ бир гайаны 
галдырыб чайын габаьында атмышдыр. Щямин йердя Бянди-
Айбат эюлц вя башга бир гайаны чапыб Зцлфцгар эюлц йа-
ратмышдыр. Яфганыстанда «Бянди-Пендир» Пендир эюлц вя 
«Бянди-Пудана» Наняли эюл адларыдыр. Щязрят Яли (я.) 
кючяри бир гыздан бир парча ятирли пендир истямиш, сонра 
пендири чайа атмышдыр вя бу эюлляр ямяля эялмишдир. Бу 
эюлляр бирликдя «Бянди-Ямир» йяни Ялинин бянди адланыр. 

Эюркямли Азярбайъан сяййащы Щаъы Зейнялабидин 
Ширвани юз «Бустанцс-сяйащя» ясяриндя Яфганыстанын 
шящяр вя яйалятляриндян сюз ачаркян щямин яразидя йер-
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ляшян Бянкяш шящяри щаггында беля йазыр: «Бянкяш ики 
йерин адыдыр. Бунлардан бириси кичик, о бириси бюйцкдцр. 
Кичик олан Кяшмиря, бюйцк олан Кабиля дахилдир. Бюйцк 
Бянкяшин яразиси даьлыг, ящалиси яфган мцсялманларыдыр. 
Буна бахмайараг, вахт тапыб ящали иля хейли сющбят ет-
дим. Мараглы бурасыдыр ки, бурада бцтцн кишилярин адла-
рынын ахыры Яли ады иля гуртарыр. Мясялян: Сяфяряли, Щейдя-
ряли, Зцлфяли вя с. Яэяр щансы кишинин адынын ахырында Яли 
сюзц йохдурса, демяк о сцнни тяригятиня мянсубдур. 

(Бустанис-сяйащя, сящ.165). 
 
Щиндистанда «Имам Щцсейн» тцрбяси, Аббасабад 

шящяри, Аллащабад шящяри, Щейдярабад, Ящмядабад шя-
щярляри, Щиндистанда Сяряндиб адасындакы даьда 
«Адям пейьямбярин гядяминин изи», Мяккядя Кябя 
йахынлыьындакы мяшщур «Мягами-Ибращим» адланан 
мяканда Ибращим я.-ын изляри, Пакистанда Исламабад 
шящяри, Башгырдыстанда Салават шящяри (Баш Гафгаз сыра 
даьларынын суайрыъында, Шин чайы вя Дямирапаран чайы-
нын мянбяляриндя Салават адлы ики ашырым вардыр. Онлар 
«Гярби Салават» вя «Шярги Салават» адланырлар). Гащи-
рядя «Рясцл Щцсейн» мясъиди, Иранын Нишапур шящяриндя 
«Имам Рза» гядямэащы, Португалийада Фатимя шящяри, 
Таъикистанда, Тцркийядя, Конйада «Яли гядямэащы» вя с. 

Тцркийянин Истанбул шящяриндяки «Топгапы» музей-
индя Щязрят Мцщяммяд (я.)-ын пейьямбярин айаьынын 
изи («Гядями-сяадяти») мярмяр цзяриндядир. «Бахты» тя-
хяллцсц иля шеирляр йазан Султан Ящмяд «Гядями-
сяадятин» кичилдилмиш сурятини таъында эяздирирмиш. 

Иранда, Пакистанда, Ярябистанда вя щятта Мисир вя 
Ялъазаирдя дя демяк олар ки, бир-бириндян хейли мясафя-
дя вя мцхтялиф юлкялярин яразисиндя йерляшян йцзлярля мя-
канлар вя нишаняляр Имам Яли (я.)-ын ады иля баьлыдыр. 
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Щямчинин Шейх Аббас Гуми «Имам Ялинин фя-
зилятляри» адлы ясяриндя беля мялумат верир: 

«Щязрятин Куфя вя Мяшщяд мясъидинин сцтунларында 
бармаьынын изи, Мяккядя Сур даьында бюйцк бир дашын 
цзяриндя гылынъынын изи, Тякрит, Мусел вя саир йерлярдя 
айаьынын изи, Хейбяр галасында бир дашын цзяриндя вя 
Бадийя даьларында низясинин ясяри чох гядим заманлар-
дан танынмышдыр». 

Бу гыса екскурс иля биз Азярбайъанда Имам Яли (я.)-
ын вя онун ювладларынын ады иля баьлы йер вя абидялярин 
шярщи цчцн эириш етдик. Азярбайъан яразиси йухарыда ады 
гейд олунан юлкялярля мцгайисядя чох кичикдир. Амма 
буна бахмайараг Азярбайъан Яли (я.)-ла баьлы йер вя 
абидялярин сайына эюря диэяр юлкялярдян щеч дя эери гал-
мыр вя яксиня бялкя даща ирялидядир. Азярбайъанда да 
мцхтялиф абидяляр дюврцндян вя мемарлыг цслубундан 
асылы олмайараг бу вя йа диэяр шякилдя Яли (я.)-ын вя 
онун ювладларынын ады иля вящдятдядир. 

Яэяр Щязрят Яли (я.)-ын Азярбайъана эялдийини биз 
дягиг дялиллярля вя фактларла сцбут едя билмирикся, бир 
кимся щямчинин онун Азярбайъана эялмядийини дялил вя 
фактларла сцбут едя билмяз. Амма долайы фактларла вя 
мянтигя уйьун щадисялярля Яли (я.)-ын Азярбайъана гя-
дям гойдуьуну исбатламаг мцмкцндцр. Азярбайъан-
дан Мядиняйя даща узаг олан Хорасан шящяриня Имам 
Рза (я.) сяфяр едя билирся (гейд етмяк лазымдыр ки, 
имамларын даща бир нечяси Мядинядян кянарда йашамыш 
вя дяфн едилмишдир), имамзадяляр Азярбайъана щиърят 
едиб бурада мяскян етмишся (Нардаран гясябясиндя 
Рящимя ханым, Бибищейбятдя Щякимя ханым, Билэящдя 
Лейла ханым, Эянъядя Имамзадя Ибращим, Бярдядя 
Имамзадя Исмайыл вя с.) мцхтялиф алим вя шаирляр – Сяди 
Ширази, Хятиб Тябризи, Шямс Тябризи, Хагани Ширвани, 
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Имадяддин Нясими, Нясряддин Туси вя диэярляри дцнйа 
сяйащятиня вя йа Шярги сяйащятя чыха билиблярся, 25 ил Хи-
лафятдян кянарда галан, юзцнц Ислама щяср едян Имам 
Яли (я.) ибн Ябу Талиб чохда узаг олмайан Азярбайъа-
на эяля билмяздими? Пакистан, Щиндистан яразисиндя ол-
дуьу иддиа едилян Яли (я.) йол цстц Азярбайъаны нязяр-
дян мящрум едярдими? Вя ян нящайят хяритя иля мцша-
щидя едирик ки, Азярбайъан сых шия яразисинин сярщядди-
дир. Вя Азярбайъан яразиси Яли адыны дашыйан онларла 
мягамын йурдудур. Вя бу абидяляр юз актуаллыьыны щяля 
дя итирмяйиб, няинки итирмяйиб цстялик халгын Мяккясиня 
чеврилиб. Беш ил хялифя олдуьу дюврдя дя Яряб тарихчиляри 
Яли (я.)-ын бир нечя узун мцддятли сяфярдя олдуьуну 
гейд етмишляр. Сящабяляр арасында вя гошунда азяр-
байъанлыларын олдуьу щаггында тарихи мялуматларда 
вардыр. Унутмаг олмаз ки, ейни заманда Яли (я.) 
Имамдыр. Йяни Аллащын бяндяляр арасындан сечдийи фюв-
гялбяшярдир. Имам мюъцзя сащибидир. Имам билаваситя 
йарадан иля даими ялагядя олан шяхсдир. Вя Аллащ гцдря-
ти иля дцнйанын щяр щансы бир нюгтясиня эетмяк вя щятта 
ейни вахтда бир нечя йердя вар олмаг Имам сялащиййят-
ляри чярчивясиндядир. Бир дя инсандан мющкям иман вя 
тягва тяляб олунур ки, бу мясялялярдя сабит гядям ол-
сун. 

Улуларымызын тювсийяляриндя дейилир: 
Бу дцнйада ня варса онун изи дя вардыр. Бу дцнйа-

да ня баш верирся онун юзцндян сонра изи дя галыр. Бу из 
йа позулур, йа горунур, йа охунур, йа юйрядилир, йа си-
линир вя с. Бу изляр эюрцнян вя йа эюрцнмяйян излярдир. 
Мцяййян дюврлярдя бу изляря гаршы мцщарибяляр елан 
едилир. Чцнки бу изляр васитясиля кечмишдяки щягигятляр бу 
эцня гайыда биляр. Юзцнц бярпа едяр. Елмини, эцъцнц, 
щикмятини, ядалятини, щаггыны ашкар едя биляр. 
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Франсыз философу Дидро дейиб ки, «Из» «вар» оланла 
«йох» оланын арасында аракясмядир. Бах бу аракясмя-
дя бизим тарихимиз, мядяниййятимиз, мянявиййатымыз, 
яхлагымыз, сифятимиз, симамыз бурада дайаныб гярар ту-
тур. Бу изин силинмяси бунларын йох олмасы демякдир. 

Щязрят Яли (я.) дцнйанын йаддашында из гойан еля 
шяхслярдяндир ки, бу шяхсляр юз дюврляриндя мцасир ол-
майыблар. Щязрят Яли (я.) дцнйанын йаддашында из гой-
ан еля шяхслярдяндир ки, бу шяхсляр бцтцн дюврдя эюзляни-
ляндир. Онларын лазымлыьы даим дуйулур. Онлар даим аны-
лыр. 

Бир зярбянин щикмяти вя гцдряти. Бу зярбяйя гядяр 
заман вя мякан анлайышына дахил олмайан бир мясафя 
вар. Вя бу мясафядя инсанларын щагга эялмяйи цчцн 
имкан йарадылыбдыр.* 

Айятуллащцл цзма Мякарим Ширази вя Айятуллащ Ъя-
фяр Сцбщанинин «Дини суаллара ъаваблар» ясяриндя бу 
мювзулара айдын шякилдя йанашылыр: 

3. Доьруданмы Яли (я.) Мядинядян Мядаиня бир 
эеъядя эялмишдир? 

Суал: Бязи китабларда нягл олунур ки, Ямирял-
мюминин Яли (я.) Сялман вяфат етдийи вахт бир эеъя яр-
зиндя Мядинядян Мядаиня эялди. Сялмана Мядаиндя 
гцсл верди, ону дяфн етди вя сцбщ Мядиняйя гайытды. 
Мядиня иля Мядаин арасындакы узун мясафяни бир эеъя-
дя гят етмяк неъя мцмкцн олду? 

Ъаваб: Щярякятли ъисимлярин ейни сурятдя олмадыьыны 
билирик. Мясялян атлы сцваринин сцряти автомобил вя гата-
рын сцрятиндян ашаьыдыр. Тяййаря ися автомобил вя га-
тардан даща сцрятлидир. Тяййарянин сцряти ися йерин эцняш 
ятрафында щярякят сцряти иля мцгайисядя чох кичикдир. 

                                                 
* H.S.Hüseynqulu oğlu. “Həzrət Əli”(ə.) вə Azərbaycan”. Bakı, 2006. 
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Гейд едяк ки, йер эцняш ятрафында санийядя 30 км. Йол 
эедир. Йерин бу сцряти ися санийядя 300 мин км. Сцрятя 
малик олан ишыьын сцрятиндян чох-чох кичикдир. Ишыг бир 
санийя ярзиндя йери йедди дяфя дювр едя биляр. 

Ялбяття ки, тяййаря, гатар вя автомобил ихтира едил-
мямиш инсанлар цчцн саатда 50-100 км, йол эедилмяси 
аьласыьмаз бир иш иди. Амма бу гейри-мцмкцнлцк ягли 
йох, ади «гейри-мцмкцнлцкдцр». 

Эяляъякдя еля ъищазлар ихтира олуна биляр ки, онларын 
сцряти електронун атом мяркязи ятрафында щярякятиндян 
даща бюйцк олар. 

Бир щалда ки, аьыл бюйцк сцряти инкар етмир демяк, 
Аллащ-тяала бир инсаны бир эеъядя Мядинядян Мядаиня 
апармаг гцдрятиня маликдир. Биз мящз Аллащ-тяаланын 
гейри-мящдуд гцдрятини ясас эютцряряк, Щязрят 
пейьямбярин мераъ сяфяринин ъисмани шякилдя баш вер-
дийини гябул етмишик. 

Гурани-Кяримдя, бизим мцгяддяс сямави кита-
бымызда еля мясяляляр вар ки, биз онлары йалныз Аллащын 
гцдрятини ясас эютцряряк гябул едирик. Сяма мялаикяси 
Билгейс Сцлейманын щцзуруна эялиб чыхмамыш Сцлейман 
онун гялбини Аллаща ъязб етмяк цчцн ону мюъцзя иля 
гаршыламаг гярарына эялди. Гуранда бу ящвалат беля 
бяйан олунур: «Сцлейман деди: «Ей яйанлар, онлар йа-
ныма мцти вязиййятдя эялмямиш щансыныз онун тахтыны 
мяня эятиря биляр?» Ъинлярдян олан бир ифрит деди: «Сян 
йеринян галхмамыш мян ону сяня эятирярям. Мян бу иши 
эюрмяйя чох гцввяли вя етибарлыйам». Китабдан хябяр-
дар олан бириси деди: «Мян ону сяня бир эюз гырпымында 
эятирярям». 

Сцлейман тахты йанында щазыр дурмуш эюрцб деди: 
«Бу Ряббимин лцтфцндян вя онун мярщямятиндяндир». 
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Цмумиййятля, мюъцзяляри вя кярамятляри тящлил едяр-
кян бяшяря хас мадди мигйаслардан истифадя етмяк ол-
маз. Мюъцзя гейри-ади бир шейдир вя Аллащын гейри-
мящдуд гцдрятиндян гайнагланыр. Узун мясафянин гы-
са заманда гят олунмасы Аллаща йахын бюйцк иман са-
щибляриня мяхсус бир кярамятдир вя беля бир сяфярляр 
«Теййцл-ярз» адланыр. 

Охуъуларын нязяриня чатдырмалыйыг ки, Имам Яли я. 
вя саир он бир имамларымыз бу елми камил шякилдя билиб-
ляр. Бцтцн бюйцк тяфсир алимляри тясдиг едирляр ки, Имам 
Яли я. сейри-сцлук, теййцл-ярз, теййцл мякан, теййцз-
зяман вя исми язям кими диэяр мяхфи елмляря вагиф 
олубдур. 

Бяли, Исламда эизли елмлярин олмасы шцбщясиздир. Бу 
елмляри щамыйа ачмаг олмаз. Йалныз хцсуси мягама 
чатан мюминляр о елмляря йийяляня билярляр. Айятуллащ 
Мякарим Ширази вя Айятуллащ Ъяфяр Сцбщанинин гейд 
етдийи кими Гурани-Кяримин «Нямл» сурясинин 40-ъы ай-
ясиндя ки Сцлейман вя Билгейс ящвалаты бир даща буна 
бир нцмунядир. Щязрят Сцлейманын вязири Асяф ибн Бяр-
хийа бир исми-язям билир. «О кясин онун йанында Аллащын 
китабында йазылан елмлярдян бир гядяр (бир аз) елм вар 
иди». (Нямл, айя 39). Бу аз елм иля Асяф ибн Бярхийа 
Билгейсин тахтыны бир эюз гырпымында Йямяндян Шама 
эятирир. Бу айейи-шярифя иля исбат олунур ки, инсан Аллащын 
елмиля заман вя мякан чярчивясиндян чыха биляр. Лакин 
Имамын елми Аллащын елминин гцдряти иля Асяф ибн Бяр-
хийанын елминдян даща да бюйцкдцр. Аллащ тяала Гу-
ранда буйурур: «Биз китабы сечдийимиз бяндяляря мирас 
гойдуг». Бцтцн тяфсирчиляр бу айянин имамлара аид ол-
дуьуну тясдиг едирляр. Вя йахуд «Ряд» сурясинин 43-ъц 
айясиндяки «Мян индящу илмцл китаб»ын (вя бирдя о кяс-
ки, онун йанындадыр китабы билмяк, китабы билян) Имам 
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Яли я-дан ибарят олмасыны тясдиг едирляр. Йяни Щязрят 
Пейьямбяр (с.) буйурур ки, няинки тяк биръя Гураны, 
Тювраты, Инъили охуйуб билянляр шащид оларлар, мяним 
пейьямбярлийимя. «… вя бир дя о кяс ки, онун йа-
нындадыр китабы билмяк…» Ибарятдир Имам Яли я.-дан 
ки, о ъянаб бцтцн заманлар да Щязрятин ян йахыны щесаб 
олмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, Щязрят Мцщяммяд я. 
буйурмушдур ки: «Щяр кяс Йусифин эюзяллийиня, Ибращи-
мин сяхавятиня, Сцлейманын хош хасиййятиня вя Даву-
дун щикмятиня бахмаг истяйирся Ялийя бахсын» («Би-
щарцл-Январ, ъ.39, с.35). 

Йери эялмишкян гейд етмялийик ки, академик Будаг 
Будагов «Тцрк цлусларынын йер йаддашы» ясяриндя 
Азярбайъанда Имам Яли я.-ын ады, айаьынын изи (Яли ай-
аьы), атынын (Дцлдцл) ады иля мцгяддяс инам йерляринин 
мювъудлуьуну нязярляря чатдырмышдыр. Амма нядянся 
щяр щансы бир ясяр вя йахуд бир йазыда айры-айры район 
кяндлярдя олан беля мцгяддяс мяканларын цнванлары 
эюстярилмямишдир. Щямин сябябдян ялдя етдийимиз бу 
мялуматлары вя цнванлары охуъулара тящвил вермякля он-
лардан риъа едирик ки, Азярбайъанын диэяр бюлэяляриндя 
бизя мялум олмайан зийарятэащ вя йа гядямэащлар ща-
гда олан диэяр мялуматлары китабын мцяллифиня эюндяр-
синляр вя биз дя эяляъякдя щямин мялуматлары язиз вя 
мющтярям охуъуларымыза тягдим едяк. Иншааллащ! Вяс-
сяламу ялейкум вя рящмятуллащи вя бярякатущ. 

Мцяллиф 
*** 

 
Яли ибн Ябу Талиб (я.) буйурду: «Елм кялмяси цч щяр-

фдир. «Ейн» иллиййиндян, «Лам» - лцтфдян, «Мим» - 
мцлкдяндир. Елм - сащибини дцнйада вя ахирятдя йцксяк 
дяряъяляря чыхарар, дцнйанын вя ахирятин сащибиня йахын-
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лашдырар. Щязрят Яли (я.) йеня буйурдулар: «Елм чайдыр, 
щикмят дяниздир. Цляма чай ятрафында доланарлар, 
щцкяма дянизин сащилиндядирляр. Арифляр ися дяниздяки 
эямилярин ичиндядирляр. 

*** 
 

ПЕЙЬЯМБЯР ВЯ ИМАМЛАРЫН 
 «ТЯКВИНИ» ВИЛАЙЯТИ 

 
Ишаря: 
Билдийимиз кими, вилайят ики гисмя бюлцнцр: 

1. «Тяшрии вилайят»; 
2. «Тяквини вилайят». 

«Тяшрии вилайят» ганун чярчивясиндя рящбярлик вя ща-
кимиййятдян ибарятдир. Бязян о, ата вя бабанын юз юв-
лады цзяриндяки вилайяти кими мящдуд олур, бязян дя щю-
кумят вя мямлякятин ишлярини ящатя едир. 

«Тяквини вилайят» ися бир кясин йарадылыш аляминдя 
Аллащын изни иля ганунлары дяйишдирмяйя гадир олмасын-
дан ибарятдир. О, Аллащын изни иля ихтийары чатан щяддя 
ялаъсыз хястяйя шяфа веря вя юлцляри дирилдя биляр. Инсанла-
рын ъисминдя вя тябиятдя бир сыра гейри-ади дяйишикликляр 
етмяк дя бу гябилдяндир. 

«Тяквини вилайят» дюрд гисмя бюлцня биляр; бу бю-
лэцнц бязиляри гябул, бязиляри инкар едир: 

1. Дцнйанын йарадылышында вилайят: Аллащ-таала бир 
бяндяйя, йахуд мяляйя бир варлыг йаратмаг. Йахуд бир 
варлыьын щяйатыны эери алмаьа иъазя верир. Сюзсцз ки, бу 
иш гейри-мцмкцн дейил. Чцнки Аллащ-таала щяр бир шейя 
гадирдир вя истядийи гцдряти истядийи шяхся ята едя биляр. 
Лакин Гуран айяляри эюстярир ки, варлыг аляминин, йер вя 
эюйлярин, инсан, ъин вя мяляклярин, щейван вя биткилярин, 
даь, дяря вя дянизлярин йарадылышы мяляклярин, йахуд 
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хцсуси бяндяляринин ихтийарында йох, мящз Аллащын 
гцдрят ялиндядир. Бу ися (эениш мянада) гейрисиня ясла 
верилмямишдир. Буна ясасян, йер, эюй вя бцтцн ъанлыла-
рын халиги йалныз алямлярин рябби олан Аллащдыр.  

2. «Тяквини фейз васитяси»: Йяни Аллащ тяряфиндян 
бяндяляря, йахуд варлыг аляминин диэяр мяхлугларына 
йардым, рящмят, бярякят вя гцдрят илащи ювлийалар вя 
хцсуси бяндяляр васитясиля чатдырылыр. Мясялян, шящяр евля-
риня чякилян борулар суйу мянбядян алыр вя цнванлара 
пайлайыр. Бурада мянбядян айрылан илк шахяйя «фейз ва-
ситяси» демяк олар. 

Бу нязяр ягли бахымдан гейри-мцмкцн дейил. Онун 
кичик нцмунясини инсан организминдя ганын цряйин шащ 
дамары васитясиля бцтцн органлара йайылмасында мцша-
щидя едирик. Бу просесин бюйцк алямдя дя тясяввцрц 
гейри-мцмкцн дейил. Шцбщясиз, ону сцбут етмяк цчцн 
кифайят гядяр дялиля ещтийаъ вар. Бу ишдя Аллащын изни 
мцтляг шяртдир. 

3. Мящдуд «Тяквини вилайят»: Бурайа юлцляри дирил-
тмяк, ялаъсыз хястяляря шяфа вермяк вя с.ишляр дахилдир. 

Гурани-Кярим айяляриндя пейьямбярлярин бу гисим 
вилайятя малик олмасы нцмуняляри ачыг-айдын эюрцнцр. 
Биз бу айяляря бир гядяр сонра ишаря едяъяйик. Бу мясяля 
рявайятлярдя дя тясдиглянир. «Тяквини вилайятин» бу гис-
ми щям ягли, щям дя нягли дялиллярля ясасян мцмкцн иш 
сайылыр. 

4. Хейирли ишлярин эерчякляшмяси цчцн дуа характерли 
вилайят: Бу да мцтяал Аллащын изниня баьлыдыр. Беля ки, 
Пейьямбяр (с.), йахуд мясум Имам дуа едир, бу дуа 
Аллащын изниля эерчякляшир. 

Бу да ягли вя шяри бахымдан мягбулдур. Бу щагда 
айя вя рявайятляр чохдур. Бялкя дя, она «тяквини вилай-
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ят» адыны вермяк мцнасиб дейил. Чцнки дуанын гябулу 
Аллащ тяряфиндяндир. 

Бир чох рявайятлярдя пейьямбяр, Имам вя бязи илащи 
ювлийаларын «исми-я зям»и (Аллащын бюйцк адыны) билмя-
синдян сюз ачылмышдыр. Исми-язям васитясиля алямдя мяс-
лящятли истяклярин щяйата кечирилмяси гейд олунур. «Исми-
я зям»ин ня олдуьуну нязяря алмадан, бу гябил рявай-
ятляр онун «тяквини вилайят» цчцнъц гисминя уйьун ол-
дуьуну ачыгламышдыр. 

Гурани-Кяримдян «тяквини вилайят»ля баьлы бязи айя-
ляря нязяр салырыг: 

1. «Аллащ она китабы, щикмяти, Тювраты, Инъили юйрятди 
вя ону Исраил ювладларына пейьямбяр эюндярди (Иса он-
лара деди): «Мян щягигятян, Ряббиниз тяряфиндян айя 
(мюъцзя) иля сизя пейьямбяр олараг эялмишям. Сизин 
цчцн палчыгдан гуша бянзяр бир сурят дцзялдиб она 
цфцрярям, о да Аллащын изниля (дири) гуш олар. Анадан-
эялмя корлары, ъцзам хястялийиня тутуланлары саьалдар вя 
Аллащын изниля юлцляри дирилдярям. Мян евляриниздя йеди-
йиниз вя йыьыб сахладыьыныз шейляри дя сизя хябяр верярям. 
Яэяр мюминсинизся, бунларда щягиги нишаняляр вардыр!»  

(«Али-Имран» суряси, айя 48-49). 
2. «Биз кцляйи она рам етдик. Кцляк онун ямри иля ис-

тядийи йеря ращатъа эедирди!» («Сад» суряси, айя 36). 
3. «(Сямави) китабдан бир гядяр билян шяхс деди: 

«Мян ону сянябир эюз гырпымында эятирярям! (Сцлей-
ман) Тахты йанында щазыр дурмуш эюрцнъя деди: «Бу, 
Ряббимин лцтф вя мярщямятиндяндир. Мяни имтащана 
чякмяк цчцндцр ки, эюряк Она шцкцр едяъяйям, йохса 
нанкор олаъаьам! Ким шцкцр ется, йалныз юз хейриня 
шцкцр етмишдир; ким нанкор олса, щягигятян, мяним 
Ряббим щяр шейдян ещтийаъсыздыр вя кярям сащибидир!» 

 («Нямл» суряси, айя 40). 
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Биринъи айядя яввялъя Аллащын Щязрят Исайа (я.) хцсу-
си лцтф вя мярщямятиндян сюз ачылараг буйурулур: «Ал-
лащ она китабы; щикмяти, Тювраты вя Инъили юйрятди». Со-
нра ону пейьямбяр кими танытдырараг буйурур: «Айя-
нин давамында Иса (я.) юзцнцн щагг олдуьуну сцбут 
етмяк цчцн дедийи сюзляри вя мюъцзяляри шярщ едяряк беш 
гисмя бюлцр: 

Яввял буйурур: «Мян щягигятян, Ряббиниз тяря-
финдян мюъцзя иля сизя пейьямбяр эялмишям. Сизин цчцн 
палчыгдан гуша бянзяр бир сурят дцзялдиб она цфцрярям, 
о да Аллащын изниля гуш олар». 

Икинъи вя цчцнъц: «Анаданэялмя корлара вя ъцзам 
хястялийиня тутуланлара шяфа верярям!» 

Дюрдцнъц: «Аллащын изниля юлцляри дирилдярям!» 
Бешинъи: «Мян евляриниздя йедийиниз вя ещтийат сах-

ладыьыныз шейляри дя сизя хябяр верярям. Яэяр мюминси-
низся, бунларда щягиги нишаняляр вардыр!» 

Бу айянин мянасына вя онун ифадяляриндяки фяргляря 
диггят йетирдикдя мялум олур ки, Щязрят Иса (я.) гушла-
рын йарадылышыны Аллащ-таалайа, диэяр цч мюъцзяни ися 
(юлцляри дирилтмяк, анаданэялмя корлара вя ъцзам хястя-
лийиня тутуланлара шяфа вермяк) Аллащын ямри вя изни иля 
юзцня аид едир. Тяквини вилайятдя бязян Аллащ-таала ин-
сана еля бир гцдрят верир ки, Онун ямриля йарадылыш аля-
миндя тясир гойараг ади сябябляри адлайыр, юлцнц дирилт-
мяк вя ялаъсыз хястяйя шяфа вермяк кими ишляря гадир 
олур. 

Бу Аллащ-тааланын Иса пейьямбяря ята етдийи «тякви-
ни вилайят»ин бир нцмуняси иди вя буна охшар вилайятин 
диэяр пейьямбярляр вя мясум имамлара да вермясиндя 
щеч бир мане эюрцнмцр. 

Амма бир кяс «мягсяд Исанын (я.) дуасы иля Аллащ-
тааланын шяфа вермяси, йахуд юлцляри дирилтмясидир» де-
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миш олса, бу нязяр айянин защири мянасы иля зиддир. Чцнки 
айядя ачыг-айдын буйурулур ки: «Мян бу иши Аллащын из-
ниля эюрцрям!» Йяни харигцладя ишляри Аллащын изниля 
юзцм эюрцрям. Щеч бир дялил йохдур ки, айянин защири 
мянасыны бошлайыб, она якс олан бир фикир йцрцдяк. 

Щятта «гушларын йарадылышы»нда да мцмкцндцр ки, 
бу тясир Аллащ-тааланын изниля Исанын (я.) цфцрмясиня ве-
рилсин вя о да Аллащын изниля беля бир иш эюрсцн. Щярчянд, 
бир чох тяфсирчиляр бу мянаны гябул едяряк демишляр ки, 
гушларын йарадылышы бирбаша Аллаща мянсубдур. Бялкя дя 
мягсяд будур ки, бязиляри Щязрят Исанын (я.) Аллащ ол-
масыны иддиа етмясинляр. Чцнки халиглик йалныз йеэаня 
Аллаща мяхсусдур! Бу мянанын охшарыны «Маидя» суря-
синин 110-ъу айясиндя дя эюрмяк олар. Лакин бу иш Иса-
нын (я.) дили иля дейил, Аллащ-тааланын Исайа (я.) хитабы иля 
баш тутур. Айядя буйурулур: 

«Хатырла о заманы ки, сян мяним изнимля палчыгдан 
гуша бянзяр бир шей дцзялдиб она цфцрцрдцн, о да мя-
ним изнимля гуш олурду. Сян мяним изнимля анаданэ-
ялмя кора вя ъцзам хястяйя шяфа верир вя Мяним изним-
ля юлцляри дирилдирдин!» («Маидя» суряси, айя 110). 

Диггяти ъялб едян мясяля будур ки, «Али-Имран» су-
рясиндяки ифадя фярглийи ейниля бурада да эюрцнцр. Йяни 
хилгят вя гушларын йарадылышы Иса пейьямбяря йох, йалныз 
юлцляри дирилтмяк, анаданэялмя корлара вя ялаъсыз хястя-
ляря шяфа она нисбят верилмишдир. Щярчянд, онларын щамы-
сында Аллащын изни гейд едилмишдир. 

Бир сюзля, бу айяляр Иса Пейьямбярин хцсуси вя мящ-
дуд чярчивядя «тяквини вилайят»я малик олмасыны ачыг-
айдын сцбут едир вя бу мясялянин йалныз о щязрятя щяср 
едилмяси цчцн щеч бир дялил дя йохдур. Бу, диэяр пей-
ьямбярляря вя мясум имамлара да аиддир. 
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Икинъи айядя кцляклярин Щязрят Сцлеймана (я.) рам 
олмасындан сюз ачылараг буйурулур: «Биз кцляйи она 
рам етдик. Кцляк онун ямри иля истядийи йеря ращатъа эе-
дирди!» 

Бу вя сонракы айялярдян ачыг-ашкар баша дцшцлцр ки: 
ъинляр Сцлейман пейьямбярин ямриня табе олдуглары, 
онун цчцн гуру вя суда мцщцм ишляр йериня йетирдикляри 
кими, кцлякляр дя онун ямриня тяслим иди. Онун эюстяриш 
вердийи йеря щярякят едирдиляр. Бу да тяквини вилайятин 
хариъдяки нцмуняляриндяндир. Бу мяна «Янбийа» суря-
синин 81-ъи айясиндя дя ачыгланмышдыр: 

«(Аллащын) ямриля бярякят вердийимиз йеря тяряф шид-
дятля ясян кцляйи дя Сцлеймана Биз рам етдик». 

Бу айядя шиддятля ясян кцляйин Сцлейман пейьямбя-
рин ихтийарында олмасындан сюз ачылыр. 

Чох ещтимал ки, Щязрят Мусанын (я.) ясасы васитясиля ики 
чешмянин фявваря вурмасы («Бягяря сур. айя 6) еляъядя, 
дярйанын ики щиссяйя бюлцнмяси («Шцяра» сур. айя 63) тяк-
вини вилайят гисминдяндир. 

Нятиъя: Щеч бир шцбщя йохдур ки, Аллащ-таала хцсуси 
бяндяляриня тяквини вилайят вермякля онлара йарадылышда 
вя хариъи алямдя дяйишиклик гцдряти ята едир. 

Цчцнъц айядя Сцлейман пейьямбярин хцсуси достла-
рындан олан бир кясин тяквини вилайятиндян сюз ачылыр. 
Гурани-Кяримдя онун ады чякилмир. Йалныз «елмдян бир 
гядяр билян кяс» ифадяси иля вясф едилир. Гурани-Кяримдя 
буйурулур: 

«Сцлейман деди: «Ей яйанлар! Онлар мцти вязиййятдя 
йаныма эялмямиш щансыныз (Билгейсин) тахтыны мяня эя-
тиря биляр.» («Нямл» суряси, айя 38). 

«Ъинлярдян олан бир ифрит деди: «Сян йериндян галх-
мамыш, мя нону сяня эятирярям!»  

(«Нямл» суряси, айя 39). 
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«(Сямави) китабдан бир гядяр билян бириси ися деди: 
«Мян ону сяня бир эюз гырпымында эятирярям!» 

 («Нямл» суряси, айя 30). 
Ялбяття, бу бир иддиа олмайыб, ямяли олараг щяйата 

кечирилди. Айянин давамында буйурулур: 
(Сцлейман) тахты йанында щазыр дурмуш эюрцнъя де-

ди: «Бу, Ряббимин лцтф вя мярщямятиндяндир (ки, дост-
ларымдан бязисиня беля бир гцввят вя гцдрят ве-
рилмишдир)!» («Нямл» суряси, айя 40). 

Суал: Самави китабы билян шяхс ким иди? 
Мяшщур нязяря эюря, бу шяхс Сцлейман пейьямбярин 

вязири Асяф ибн Бярхийа олмушдур. Дейилянляря эюря, о, 
Сцлейман пейьямбярин баъысы оьлу имиш. Яййашинин тяф-
сир китабында гейд олунан рявайятдя дейилир: «Йящйа 
ибн Яксям Имам Яли ибн Мящяммяд ибн Нягидян (я.) 
Асяф ибн Бярхийанын ким олдуьуну сорушдугда, о щяз-
рят буйурур: «Сцлейман (я.)-ын ъанишини иди вя нцбцввят 
мягамына чатмышды». Щязрят Сцлейман (я.) бу ишля 
онун мягам вя мювгейини щамыйа билдирмяк истяйирди. 
Щалбуки юзц бу иши эюрмяйя щамыдан чох гадир иди. 

Бязиляри ещтимал вермишляр ки, о, Сцлейман пей-
ьямбярин юзц олмушдур. Бу ися айянин защири мянасына 
там зиддир. 

Бязиляри дя онун Бяни-Исраилдян олдуьуну билдирирляр. 
Мялумдур ки, бу тяфсирин Асяф ибн Бярхийа иля щеч бир 
зиддиййяти йохдур. Чцнки Асяф ибн Бярхийа да защирян, 
Бяни-Исраилдян имиш. Цмумиййятля, бурада ювлийалардан 
биринин китабдан бир гядяр билик васитясиля Сяба падша-
щынын тахтыны бир эюз гырпымында яряб юлкяляринин ъяну-
бундан шималына эятирмясиндян сющбят эедир. Бу 
сяъиййя диэяр илащи ювлийалар, пейьямбярляр вя мясум 
имамлара да аиддир. Хцсусиля, бязи рявайятлярдян имам 
Багирин (я.) буйуруьу буну тясдиг едир: «Исми-язям 
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(Аллащын бюйцк ады) йетмиш цч щярфдян ибарятдир. Асяф 
ибн Бярхийа онун йалныз бир щярфини билирди вя ону диля 
эятиряркян йер вя Билгейсин тахты онун мцгабилиндя диз 
чюкдц… Вя бу иш бир эюз гырпымындан да тез баш верди. 
Биз ися онларын йетмиш икисини билирик. Галан бир щярф ися 
йалныз Аллащ-тааланын гейб елминя аиддир. Щяр бир 
гцввят вя гцдрят йалныз Онун изни вя ямрилядир!» («Цсу-
ли-кафи»), «Бурщан» тяфсириндян няглян (3-ъц ъилд, с.203, 
щядис 1). 

Бу мязмунда башга рявайятляр дя Имам Багир (я.) 
вя Имам Садиг (я.), еляъя дя диэяр имамлардан нягл 
олунмушдур. Беляликля, ютян айялярдян мялум олур ки, 
Гурани-Кярим бахымындан тяквини вилайятин бяндяляря 
верилмясиндя щеч бир шцбщя йохдур. 

 
 

ЩЯДИСЛЯРДЯ «ТЯКВИНИ ВИЛАЙЯТ» 
 
Бир чох рявайятлярдя тяквини вилайятдян гайнагланан 

бир сыра мюъцзялярля растлашырыг. Онлар мцхтялиф нювляря 
бюлцнцр; бунлар бязян Пейьямбяр (с.), йахуд мясум 
имамын сырф дуасы, бязян дя онларын юз фели иля баш вер-
мишдир. Бу онларын мяняви вя илащи мягамларына арха-
ланараг Аллащын изниля харигцладя ишляр эюрмясини, онла-
рын «тяквини вилайят»я малик олдугларыны эюстярир. Беля 
щаллар чохдур вя биз бурада онларын бир нечясини хатыр-
ламагла кифайятлянирик: 

1. Имам Яли (я.) «Нящъцл бялаья»нин «Гасия» хцтбя-
синдя диггяти ъялб едян бир мюъцзяйя ишаря едяряк буйу-
рур: «Мян Пейьямбярин (с.) йанында идим. Бу заман 
Гурейш тайфасынын бюйцкляри онун йанына эялиб дедиляр: 
«Йа Мящяммяд! Сян чох бюйцк бир иддиа едирсян. Щал-
буки ясил-нясябин, ата-бабаларын беля бир иддиа етмямиш-
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ляр. Биз сяндян бир мюъцзя истяйирик! Яэяр разы олуб, 
мюъцзя эюстяря билсян, пейьямбярсян, йох, яэяр эюстяря 
билмясян, сянин йаланчы вя сещрбаз олдуьун бизя айдын 
олаъаг!» 

Пейьямбяр (с.) «Истяйиниз нядир?» дейя сорушдугда, 
онлар дедиляр: «Бу аьаъы чаьыр, кюкцндян чыхыб иряли эял-
син вя гаршында дурсун!» 

О Щязрят буйурду: «Аллащ-таала щяр шейя гадирдир. 
Яэяр бу иши эюрсям; мяня иман эятириб, щагг олдуьума 
шащид дураъагсынызмы? 

Дедиляр: «Бяли!» 
Щязрят буйурду: «Инди истядийинизи едяъяйям. Лакин 

билирям ки, сиз хейир вя йахшылыьа доьру гайытмайаъагсы-
ныз. Сизин аранызда «Бядр» гуйусуна атылан, еляъя дя 
«Ящзаб» ордусуна гошуланлар вардыр!» Сонра о Щязрят 
аьаъы беля сясляди: «Ей аьаъ! Яэяр Аллаща вя гийамят 
эцнцня иман эятириб, мяним пейьямбяр олдуьуму би-
лирсянся, кюкцндян айрылыб йаныма эял вя Аллащын ямриля 
мяним гаршымда дур!» 

Ону щагг олараг пейьямбяр эюндярян Аллаща анд 
олсун! Аьаъ юз кюкляри иля йердян айрылыб иряли эялди. О 
сямада ганадларыны чырпан гуш кими сяс салырды. Аьаъ 
Аллащын Рясулунун (с.) гаршысында дайанды вя будагла-
рындан бир нечяси гуш лялякляри кими йеря тюкцлдц. Бир не-
чя уъа будаьыны Пейьямбярин (с.), бир нечясини дя мя-
ним чийнимя сары яйди. Мян о Щязрятин саь тяряфиндя 
дурмушдум. 

Гурейш бюйцкляри бу вязиййяти мцшащидя етдикдя, 
гцрур вя тякяббцрля дедиляр: «Аьаъа ямр ет ки, йарысы 
иряли эетсин, йарысы юз йериндя галсын». Пейьямбяр (с.) 
ямр верди. Аьаъын йарысы дящшятли сясля Пейьямбяря (с.) 
о гядяр йахынлашды ки, щязрятя тохунду! 
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Онлар йеня кцфр едиб дедиляр: «Эюстяриш вер ки, 
аьаъын бу щиссяси дя галан щиссясиня битишиб, яввялки вя-
зиййятя дцшсцн!» Пейьямбярин (с.) эюстяриши иля аьаъ яв-
вялки вязиййятя дцшдц. Мян дедим: «Ла илащя илляллащ! 
(Аллащдан башга Аллащ йохдур!) Йа Пейьямбяр! Мян 
сяня иман эятирян биринъи шяхсям вя шящадят верирям ки, 
аьаъ Аллащын ямриля сянин пейьямбярлийини вя дявятини 
тясдиг едяряк истяйини йериня йетирди». 

Онлар йеня дедиляр: «Хейр, о йаланчы сещркардыр. Гя-
рибя бир сещр эюстярди вя юз ишиндя чох мащирдир. Сянин 
пейьямбярлийини бунун кимиляриндян башга (мяни дей-
ирдиляр) ким тясдиг едяъяк?!». Лакин мян Аллащ йолунда 
щеч бир данлагдан горхмайанлардан, доьру данышанлар-
дан вя сюзляриндя хейирдян башга бир шейи дцшцнмяйян-
лярдяням! Онлар эеъяляри (ибадят цчцн) ойаг галар, эцн-
дцзляря айдынлыг веряр, Гурана баьланар, Аллащын вя Ря-
сулунун сцннясини дирилдяр, ня тякяббцр эюстяряр, ня юзля-
рини цстцн биляр, ня дя фитня-фясад тюрядярляр. Гялбляри бе-
щиштдя, бядянляри ися дцнйададыр. Щямишя юз вязифяляриня 
ямял едярляр!» 

Хцтбянин ифадяляриндян ачыг-айдын эюрцнцр ки, бу 
харигцладя иш Пейьямбярин (с.) хариъи алямя тясири иля баш 
вермишдир. Хцтбянин «аьаъ Аллащын ямри вя изни иля щя-
рякятя эялди» ифадясиндя Аллащын изни, гейд олунмуш вя 
Аллащ-таала Пейьямбяри (с.) беля ишляря гадир етмишдир. 
Бурада яввялдян ахыра гядяр «Аллащын изни» ифадяси ишля-
дилмишдир. Беляликля, «Ей аьаъ, кюкцндян айрылыб йаныма 
эял…» ифадяси ашкар сурятдя Ислам Пейьямбринин (с.) 
«тяквини вилайят»я вя хариъ алямдя тясиря малик олдуьу-
ну эюстярир. 

2. Мярщум Ялламя Мяълиси «Бищарул-январ» ки-
табында Салман Фарсидян беля нягл едир: «Пейьямбяр 
(с.) Мядиняйя эяляндя ъамаат онун дявясинин йцйянин-



 29 

дян йапышды. Щяр кяс Щязряти юз евиня апармаг истяйир-
ди. Пейьямбяр (с.) ися буйурду: «Дявяни азад бурахын 
вя кимин евинин гапысында йатса, мян онун евиндя га-
лаъаьам!» (Бу, ихтилаф вя айрысечкилийи арадан галдырмаг 
цчцн ян йахшы йол иди). 

Онлар дявяни бурахдылар. Дявя Мядиня кцчяляриня 
дахил олду. Нящайят, Ябу Яййуб Янсаринин евинин га-
пысында йатды. Мядинядя Ябу Яййуб Янсаридян йохсу-
лу йох иди. Ъамаат Пейьямбярля (с.) бирэя олмаг сяадя-
тиндян мящрум олдуглары цчцн тяяссцфлянди. 

Ябу Яййуб Янсари гышгырды: «Анаъан, гапыны ач! 
Инсанларын сярвяри, Рябия вя Мцзяр гябиляляринин ян язиз 
шяхси Мящяммяд Мустяфа (с.), Рясули-Мцътяба тяшриф 
эятириб!» Онун анасы гапыны ачыб чюля чыхды. Гадынын 
эюзляри эюрмцрдц. Деди: «Каш, эюря биляйдим, мювлам 
вя сярвярим Пейьямбярин (с.) ъамалына бахайдым!» Бу 
вахт Пейьямбяр (с.) ялини Ябу Яййубун анасынын цзцня 
сцртдц вя онун эюзляри ачылды. Бу Пейьямбярин (с.) эю-
стярдийи илк мюъцзя иди. (Мцмкцндцр «ялини цзцня 
сцртдц» - ифадясиндя мягсяд ял иля ишаря етмяк, йахуд 
ялини палтар цстцндян сцртмяк вя саир олсун). 3 «Бищарул-
январ», 19-ъу ъилд, с.121). 

3. Щям шия, щямдя ящли-сцннянин мютябяр китаб-
ларында нягл олунмушдур ки, Хейбяр мцщарибясиндя бя-
зи сяркярдяляр васитясиля гялябя ялдя едилмядикдя 
Пейьямбяр (с.) буйурду: «Сабащ байаьы Аллащ вя Рясу-
лунун севдийи бир шяхся тапшыраъаьам!» Сящяри эцн о 
Щязрят Ялинин (я.) йанына эетди. Ялинин (я.) эюзц бярк 
аьрыйырды. Пейьямбяр (с.) аьзынын суйуну онун эюзцня 
чякди вя Яли (с.) бир даща аьры щисс етмяди. Сонра бай-
раьы она тапшырды (вя «Хейбяр» галасы о Щязрятин ялиля 
фятщ едилди)! («Камилут-тарих», Ибн Ясир, 2-ъи ъилд, с.219, 
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«Сирейи-Нябявиййя», 3-ъц ъилд, с.349 вя «Бищарул-январ», 
21-ъи ъилд, с.298, щядис 30). 

Бу щядисдя билдирилир ки, Пейьямбяр (с.) Аллащын изни 
вя тяквини тясири иля Ялинин (я.) эюзцн шяфа вермишдир. 

4. Бир дяфя Ямирял-мюминин Ялинин (я.) дюврцндя 
Фярат чайы дашмышды. Щятта Куфя ъамааты горхуйа дцш-
мцшдц. Онлар Ялинин (я.) йанына эедиб дедиляр: «Горху-
руг ки, сел бизи апарсын. Фяратын суйу хейли чохалыб. Ин-
дийя гядяр беля олмамышдыр. Бцтцн кцчяляри су тутуб. 
Сяни Аллаща анд веририк ки, бизим дадымыза чат!» 

Ямирял-мюминин Яли (я.) атына минди, ъамаат да 
онунла бирэя щярякятя башлады… Фярат чайына чатдыгда, 
чайын ъошьун дальалары щяр йеря йайылырды. Яли (я.) дайан-
ды. Ъамаат о щязрятя тамаша едирди. О щязрят ибрани ди-
линдя няся деди вя Фяратын суйу бир «зира» (ики гарыш) 
азалды. Сонра щязрят цзцнц ъамаата тутуб буйурду: 
«Бу гядяр кифайят едярми?» 

Дедиляр: «Бир аз да азалсын!» 
Имам Яли (я.) ялиндяки чубугла суйа вурду вя су 

тамамиля йатды. (Ъамаат севинъ ичярисиндя Фяратын ятра-
фындан даьылдылар). 

Эюрясян, Ялинин (я.) бу иши Аллащын изни иля тяквини 
алямя тясир дейилдими? 

5. Йеня Имам Ялинин (я.) щяйатында охуйуруг: О 
Щязрят Куфя йахынлыьындан кечяркян, бир груп йящуди о 
щязрятя йахынлашыб деди: «Сян Имам Яли ибн Ябу Талиб-
сянми?» 

Имам бурду: «Бяли!» 
Дедиляр: «Бизим китабларымызда алты пейьямбярин ады 

йазылмыш бюйцк бир дашдан сюз ачылыр вя биз о дашы ня гя-
дяр ахтарырыгса, тапа билмирик. Яэяр сян имамсанса, 
ону бизим цчцн тап!» 
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Щязрят буйурду: «Мяним ардымъа эялин!» Йящудиляр 
Щязрятин ардынъа эетдиляр. Онлар бир сящралыьа чатдылар 
ки, орада чынгыл дашлы бюйцк бир тяпя вар иди. Имам бу-
йурду: «Ей кцляк Аллащын бюйцк адларына хатир, чынгыл 
дашлары бюйцк дашын цзяриндян галдыр! Бу заман кцляк 
ясиб чынгыл дашлары апарды вя щямин бюйцк даш эюрцндц 
(«Бищарул-январ», 41-ъи ъилд, сящ.237. Биз бу ящвалаты 
гыса шякилдя бяйан етдик). 

Щям шия, щям дя сцннилярин тарих, тяфсир вя щядис ки-
табларында, Исламын мцхтялиф мянбяляриндя беля мисаллар 
олдугъа чохдур. Биз ися гейд етдийимиз бир нечя нцму-
ня иля кифайятлянирик. Гейд едилян айя вя рявайятлярдя 
ачыг-ашкар эюстярилир ки, илащи ювлийалар, пейьямбярляр вя 
имамлар Аллащын ямри вя изни иля тяквини алямя тясир вя 
нцфуз етмяк имканына малик олмушлар. Бу гцввя йалныз 
дуа вя Аллащдан истякля йаранмыр. Тяквини тясир Аллащ 
тяряфиндян верилян хцсуси гцдрятдир вя биз буна «тяквини 
вилайят» дейирик. Ялбяття, «тяквини вилайят»ин мяняви 
йардымларла щаггы гябул етмяйя щазыр олан гялбляря тя-
сир, мяняви нцфузла ляйагятли шяхсляри щидайят вя тярбийя 
етмяк кими нцмуняляри вар. Мясялян, Пейьямбяр (с.), 
йахуд мясум имамларын щцзуруна эялян шяхсляр бязян 
бир ан ичиндя гярибя щала дцшцр, йашайышларыны тамамиля 
дяйиширдиляр. 

Беля гярибя вя ани дяйишикликляр дя «тяквини вилайят»ин 
тясирляриндяндир.* 

 
* * * 

                                                 
* Имамят щаггын дили иля. Айятуллащ Насир Мякарим Ширази, Имам Яли ибн 
Яби Талиб (я.) няшриййаты, 2010. 
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Яли ибн Ябу Талиб (я.) деди: Бу алты вясфя малик олан 
вя онлары йериня йетирян адамда Ъяннят яндишяси вя Ъя-
щянням горхусу галмаз: 

1.Аллащы таныйан вя она итаят едян. 
2.Шейтаны таныйан вя она мцхалифят едян. 
3.Щягги таныйан вя она табе олан. 
4.Батили таныйан вя ондан гачан. 
5.Дцнйаны таныйан вя ону дярк едян. 
6.Ахиряти таныйан вя ону истяйян. 
 

* * * 
Илащи билэиляр (илми ладуну) йалныз мцгяддясляря ейни 

заманда пейьямбярляря мяхсус хцсусиййятдир. Мяся-
лян, Хызыр пейьямбяр ялейщиссалам бу хцсусиййятя малик 
иди. Мцгяддяс Гуранда Гадир Аллащ бу барядя демиш-
дир: «Юз дярэащымыздан мярщямят (пейьямбярлик вя 
вящй, йахуд илащм вя кярамят) ята етдийимиз вя Юз тяря-
фимиздян елм (гейбя даир бязи биликляр) юйрятдийимиз 
бяндяляримиздян бири…» (Гуран, 18:65). 

Мюминлярин щюкмдары Яли ибн Ябу Талиб (Аллащ он-
дан разы олсун) бу барядя беля дейиб: «Мян аьзымы тик-
дим вя мяним гялбимдя о билэилярдян мин гапы ачылды. 
Вя онларын щяр биринин мин гапысы вар иди». Бундан баш-
га о демишдир: «Яэяр мяня бир дюшякъя версяйдиляр, 
мян онун цзяриндя отуруб, Торат ящлини Торат цзря, 
Инъил ящлини Инъил цзря, Гуран ящлини Гуран цзря мцща-
кимя едярдим». 

Бу еля бир зирвядир ки, ону али инсан чалышганлыьы иля 
газанмаг гейри-мцмкцндцр. Буна йалныз илащи верэи 
васитясиля наил олуб, юзцня бязяк вермяк мцмкцндцр. 
Вя йеня дя Яли (Аллащ ондан разы олсун) Мусанын (Ал-
лащ ондан разы олсун) китаблары 40 дяфя бюйцтмяси щаг-
гында беля демишдир: «Яэяр Аллащ мяни чаьыртдырыб «Ял-
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Фатищя» сурясини шярщ етмяйи тапшырсайды, мян ону 40 
дяфя даща да эенишляндирярдим». Бу ъцр бюйцтмя, эениш-
ляндирмя, илащи билэисиз йалныз дцнйави елмляря дайана-
раг гейри-мцмкцндцр. 

Бяли, Улу Йарадан истядийи вахт юз бяндясини юз 
рящми вя билэиляри иля мцкафатландыра биляр. Беля олдугда 
ися бу инсан цчцн сирли вя пцнщан оланлар аэащ олур вя о, 
бу сирляри кимя вя неъя истяся шярщ едя биляр. Щягиги 
мцдриклик илащи билэилярдян эялян мцдрикликдир: «Аллащ 
истядийи шяхся щикмят (елм, мярифят, мцдриклик) бяхш 
едяр. Кимя щикмят бяхш едилмишся, она чохлу хейир ве-
рилмишдир. Буну анъаг аьыллы адамлар дярк едярляр!» 

 (Гуран, 2:269).1 
 
Щядис 
 
«Гийамят эцнц адамлар беш шейя ъаваб вермяйинъя 

Аллащ щцзурундан бир аддым да эютцря билмяйяъякляр: 
Юмрцнц неъя кечирмиш; эянълийинищансы йолда (ишдя) щя-
дяр етмиш; сярвятини неъя ялдя етмиш вя неъя хярълямиш; 
билдикляриня неъя ямял етмишдир. 

Щязряти Мцщяммяд (я)2 
 

«О кяся тяяъъцблянирям ки, итирдийи бир шейи ахтарыр, 
амма щеч юзцнц ахтармыр. Щалбуки о, юзцнц итириб.» 

Имам Яли (я)3 
 

 
 

                                                 
1
 Ябу Щямид ял-Гязали «Илащи биликляр». Бакы, «Адилоьлу» няшриййаты, 

2006. 
2
 Сцняни-Тирмизи. 4/612, щядис 125 

3
 Гцрярцл-щикям щядис. 6266 
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ЯТРАФА ВЯ ЮЗЦНЯ СЯФЯР 
(Ихтисарла) 

 
«Йер цзцнц эязин вя яввял-

килярин агибятинин неъялийини 
эюрцн»  

(Рум, айя 42) 
 

«Сабащы юз юмрцндян билян 
шяхс, юлцмц олдуьу кими дярк 
етмямишдир.» 

Имам Яли (я) 
 

ИБРЯТДЯН ГЯФЛЯТЯДЯК 
 

«Гядимдякилярин хябярлярини гялбиня ярз ет, онлардан 
габагкыларын башына эялянляри она хатырлат, дийарларыны 
сейр ет, нишаняляриндян ибрят эютцр, эюр ня едибляр, щара-
дан галхыб, щарайа дцшцбляр, нядян айрылыб, нядян гялб 
дюндярибляр. Онда эюрярсян ки, юз достларындан айрыл-
мыш, тянщалыьа чякилмишляр. Санки сян дя тезликля онлар-
дан олаъагсан. Йерини ислащ вя абад ет, ахирятини 
дцнйайа сатма». 

Щязрят Яли (я.) (Нящъцл-бялаьядян).(Имам Щясян 
(я.)-ын вясиййятляриндян): 

 
Имам (я.) буйурур: «…Дийарларыны сейр ет, нишаняля-

риндян ибрят эютцр. Эюр ня едибляр, щарадан галхыб, ща-
райа дцшцбляр…» Кечмишдян данышан шящярляри эязмяк, 
кечмишин галыгларындан ибрят эютцрмяк тапшырылыр. Онла-
рын щарайа эетдиклярини, щарада мяскян салдыгларыны юй-
рянмяк тювсийя олунур… Бяли, халг дцнйайа цч бахыш-
дан бири иля бахыр. Бир груп инсан дцнйанын ютярилийини 
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щисс етмядян щейвани щяйат сцрцр, диэяр груп инсан 
дцнйа щяйатынын ютярилийини щисс ется дя онун сонуну 
пуч сайыр, цчцнъц груп инсанлар ися дцнйа щяйатыны ахи-
рятя доьру сяфяр щесаб едирляр… Щязрят Яли (я.) буйурур 
ки, бир груп инсан дцнйаны дягиг танымыш, онун ма-
щиййятини дярк етмишдир. Онлар гураглыгдан йашыллыьа, 
виранлыгдан абадлыьа сяфяр едянляр кимидирляр. Йяни 
дцнйа щяйаты гураглыгдан эцлцстана сяфярдир. Бу груп-
дан оланларын мягсяди тялясик щазырлыг эюрцб, мягсядя 
чатмагдыр. Онлар бу йолда бцтцн оланлары гурбан верир 
вя тяяссцфлянмирляр. Чцнки, истянилян сцрятли бир васитя иля 
мянзиля чатмаг ясас щядяфдир. Доьрундан да, ян али 
мягсядя чатмаг цчцн бцтцн оланлардан кечмяйя дяй-
яр! Амма дцнйаны ращатлыг, дцнйадан сонракыны виран-
лыг билян кяс йалныз дцнйа ляззятляриндян даща чох фай-
даланмаьа чалышыр. Беляляри ахирят щяйатына инандыглара, 
щямин сяфяря щазырлыг эюрмядикляри цчцн дцнйа щяйатыны 
гянимят щесаб едирляр… 

«Ей инсан! Язаб-язиййятля Аллаща доьру эедирсян вя 
онунла эюрцшяъяксян». Иншигаг», айя 6. 

Дцнйайа ясир олан инсаны дцнйа ляззятляри йемяк, 
эейим, вар-дювлятдян башга щеч ня дцшцндцрмцр. 
Чцнки, дцнйаны сон щядяф билян инсандан башга шей 
эюзлямяк олмаз. Беляляринин фикринъя, дцнйа щяйаты баша 
чатдыгдан сонра щяр шей пуч олур. Амма бу дцнйаны 
йол щесаб едян инсан башга ъцр ряфтар едир. Онун бцтцн 
фяалиййятляри инсаны вязифялярин иърасындан ибарятдир. 
Иманлы инсанлар цчцн дцнйа щявясляри, вар-дювлят, мя-
гам ясас дейил. Онларын ясас мягсядляри мящбуба чат-
магдыр. Ашигля мяшуг арасында пярдя олан дцнйа не-
мятляри онлары бу йолдан чякиндиря билмяз.  
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(А.Ь.Мисбащ Йязди) («Ябяди юйцд» Щязрят Ялинин 
(я.) юз оьлу имам Щясяня (я.) вясиййятинин шярщи иля ях-
лаг дярсляри, 2005). 

Имам Яли (я.)-ын «Диван»ындан: 
Имам Яли я. буйуруб ки, сяйащятя, сяфяря чыхмаьын 5 

файдасы вардыр. 
1. Гям-гцссядян узаглашмаг. 
2. Рузи газанмаг. 
3. Елм вя билик юйрянмяк. 
4. Ядябя чатмаг. 
5. Бюйцклярдян тязя сющбят ешитмяк, йени та-

нышлар тапмаг. 
Дейя билярляр ки, сяйащятлярдя зиллят вя мющнят вар-

дыр, чюллц бийабанлардан йол кечмяк, язаб вя язиййятя 
дцшмяк вардыр. Бунун ъавабы будур ки, ъаванын юлцмц 
харлыг евинин ичиндя пис вя пахыл адамларын арасында йа-
шамаьындан йахшыдыр. 

 
МЯЩЯММЯД ФЦЗУЛИНИ ТЯХМИС 

 
Та ябяд гурбаныйам сян тяк имамын, йа Яли, 
Щеч позулмаз каинат ичря низамын, йа Яли, 
Нясли-Адямчцн ниъатдыр щяр мярамын, йа Яли, 
«Язбяр олмушдур дилимдя шанлы намын, йа Яли! 
Мян кимям, - алямдя бир кямтяр гуламын, йа Яли!» 
 
Щякк олуб адын сянин щяр йердя топраг, дашимя, 
Щикмятиндян зяррядир чыхмыш ичимдян ташимя, 
Халигим мян эялмямишдян рящм едиб эюз йашимя, 
«Шцкр ола Аллащя ким, сайя салыбдыр башимя, 
Дювляти-игбал иля лцтфи-мцдамын, йа Яли!» 
 
Исми-пакын адларын дцнйада ян яласыдыр, 
Елмц, щелмцн бинящайят гцдрятин дярйасыдыр, 
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Ращи-ешгин ящли-сидгин щяр ики дцнйасыдыр, 
«Мцсщяфи-щягдя олан щяр щикмятин мянасыдыр, 
Щикмятин кани олан щяр бир кяламын, йа Яли!» 
 
Щяшридя галмаз хяъалят ким сяня бел баьлайа, 
Бир юмцр севданла эярчи эащ эцля, эащ аьлайа, 
Достува ъанын веря, дцшмянви эюздян охлайа, 
«Ким няъат истяр гийамятдя, эярякдир сахлайа, 
Таяти – щягг тяк щямишя ещтирамын, йа Яли!» 
 
Фитрятин ящли-бяшяр ращиндя мяшялдир йанар, 
Од тюкян эюзляр сярасяр атяшиндян одланар, 
Мяхлугун мурдарыдыр, ей шащ, сяни щяр ким данар, 
«Ъцмля инсанлар, мялякляр Кябя мяк мябяд санар, 
Щяр йери ким, орда олмушдур мягамын, йа Яли!» 
 
Шащи-мярдансан сяни дяркя кифайятдир бу ад, 
Ъцмля агилляр сяни анмагла олмуш щамы шад, 
Камирандыр ким сяни, щяр бязмидя ейлярся йад, 
«Щяр кяс истярся ъащанда чярхдян алсын мурад, 
Кама чатмаз, олмаса лцтфи-тямамын, йа Яли!» 
 
Эцн-эеъя Солтан ола щяр щарда сяндян сюз салыр, 
Щикмятинля даима пярвазланыб фикря далыр, 
Немятиндян щяр дадан кяс щяшрядяк разы галыр, 
«Лцтф сцфряндян сянин щяр лящзядя мин фейз алыр, 
Бу Фцзули вирд едяр щямдц сяламын, йа Яли!» 

 
ЯЛИ (я.) 

 
Эялмяйиб кимди дейян Азярбайъаня Яли, 
Гядямин чцнки гойуб дящридя щяр йаня Яли. 
 
Олма гафил ки, Имам ъцмлейи-дцнйаны эязиб, 
Щями мераъда олуб Ящмядя щямханя Яли. 
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Щарда бир мязлум яэяр олса йетяр имдадя, 
Галмаз алям ара бир дярдлийя биэаня Яли. 
 
Сидгиля «Нади-Яли сюйля ки, олсун кюмяйин, 
Бащары бяхш елийяр фясли-зимистаня Яли. 
 
Ады щяр йердя олуб щякк-кюнцлляр шащыдыр, 
Дюндярибди гядями дящри эцлцстаня Яли. 
 
Алямин щяр тяряфиндя изи вар мювланын, 
Нечя йердя йазылыб батини-Гураня Яли. 
 
«Тяййцл ярз» иля бцтцн алями сейр етди имам, 
«Исми-язям»ля йетиб билки щяр цнваня Яли. 
 
«Хумми»дя Щейдяри пейьямбяримиз етди вяси, 
Ямр иля олду Ямир, ъцмля мцсялманя Яли. 
 
Хош эялибсиз, бу гядямэащды бизя рущи-гида, 
Танрынын лцтфц иля рущ верир инсаня Яли. 
 
Ялисиз йохду бу дцнйа мяня, устадым одур, 
Юйрядир чцнки щяйат сиррини Солтаня Яли. 

 
ЕЪАЗ ЙЕРИ 

 
Еъаз йеридир, мянбяйи-црфанды Гядямэащ, 
Бичарялярин дярдиня дярманды Гядямэащ. 
 
Щязрят Яли бир вахт гядямин гойду бу йердя, 
Ондан бяри ашигляря мейданды Гядямэащ. 
 
Чох йердя гядямэащи-Яли варды дейирляр, 
Бу нюгтялярин щамына султанды Гядямэащ. 
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Щяр мянзиля бу мюъцзя тятбиг ола билмяз, 
Нисбят елясян рювзейи-ризванды Гядямэащ. 
 
Ким гойса бу мявайя гядям горхусу олмаз, 
Мющтаъ олан инсаня ниэящбанды Гядямэащ. 
 
Бир йерди ки, дцнйада бярабяр она йохдур, 
Ня Мисрди, ня мцлки-Сцлейманды Гядямэащ. 
 
Диня, имана, яхлага бунйадды бу мяскян, 
Инсанлыг яэяр ъисмидися, ъанды Гядямэащ. 
 
Шейх Арифя ящсян ки, бу мцлки едиб абад, 
Дцнйада яъяб диггятя шайанды Гядямэащ. 
 
Ким эялся чатар ниййятиня олса да мцшкцл, 
Чцн мюъцзялярля долу цмманды Гядямэащ. 
 
Сярдари-ъащан, Шири-Худа, Щейдяри-Кяррар, 
Эюр бир нечя адларла фираванды Гядямэащ. 
 
Лцтф ейляди Халиг Щаъы Солтана бу йердя, 
Бир тяк она йох, щяр кяся рящбанды Гядямэащ. 

 
 

ЭЕТДИ ЩЯБИБ ДЦНЙАДАН 
(Мюмин инсан Щаъы Щябиб 

Ябдцлящяд оьлунун вяфатына) 
 
Бизи щясрятдя гойуб эетди Щябиб дцнйадан, 
Чцнки дуймушду вцсалын хябярин яладан. 
 
Бу сядагятдя чох аз кимся олар дцнйадя, 
Кишилик дярсини алмышды чцн ол мювладан. 
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Яли ашигляринин дярдин юзцйчцн диляди, 
Хястя щалында беля дюнмяди бу севдадан. 
 
Щяр кясин мцшкцлцня чаря дейярди, еля бил 
Бир мяляк вар она пейьам эятирир цгбадан. 
 
Дяйишярди тямам ящвалы, сусарды гямнак, 
О олан йердя яэяр сющбят ола Зящрадан. 
 
Йа Яли сюйля йанында о заман ъан дейяъяк 
Эцл дярярди бу кялам иля гуру сящрадан. 
 
Ювлийалар кими парларды ъамалында эцняш, 
Ахирят инди шцасын алыр о зибадан. 
 
Рящмяти-щяггя йетишди бизи йалгыз гойду, 
Эетди Щязрят Ялинин бязминя бу мявадан. 
 
Тяъилин истяди бир юмр заман Сащибинин, 
Бялкя ъисмани шящадят тапа бу говьадан 
 
О Ябазяр кими, Сялман кими бир бяндя олуб, 
Чцнки гурмушду ямял мяктябини тягвадан. 
 
Солтанам, шад елийиб рущуну чох шад оларам, 
Достлуьун ятри эялярся бу беш-цч мисрадан. 

 
*** 

 
Аллащ Рясулу (с.я.): Ла фята илла Ялиййян – Щз. Яли (я.) 

кими фята – ъаван тапылмаз демишдир. Йеня буйурмуш: 
Мян елмин  шящярийям, Яли я. Онун гапысыдыр. Бу кяла-
мын сирри мяшайих йолудур ки, силсиля иля Щязрят Яли я.-а 
эедиб чыхыр. Щязрят Яли я.-дан Рясула эедиб чыхыр. Сиз 
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дяхи щягигяти тапыб, щягигят мягамында ъювлан етмяк 
истясяниз ъящд едиб бу он сифят иля вясфлянин. Щифз, сябр, 
йягин, зющд, сидг, ядл, ъомярдлик, шцъаят, хцлгцл, щясян. 

…Шейх деди ки, вцъудуну Щязрят Рясул кими вя 
фцтцввятини Щязрят Яли кими етмялисян ки, щягигятя лайиг 
олуб, ъями мурадын щасил олсун. 

…Сирр аляминя Алями-кцбра дейилир. Щязряти Рясул 
сирр аляминдя сейран едяркян гапыда Щз. Яли я.-ы эюрдц. 

«Мян елмин  шящярийям, Яли (я.) онун гапысыдыр» - деди. 
 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА ЯЛИ (я.) 
 ГЯДЯМЭАЩЛАРЫ 

 
Мяним няслим Ялидяндир, Ялиййял Мцртязадяндир.  
Яли ибн Ябу Талиб Фягяд сирри Худадяндир.  
Мяним няслим Ялидяндир, Яли шащи-вилайятдир. 
Айаьы дяйдийи щяр йер мцгяддяс тутийадяндир. 

Ъ.Нари. 
 
1. Рявайят едирляр ки, Имам Яли я. Дярбянд «Ъцмя 

мясъиди»ня гядям басыб вя бурада намаз гылыб. Ашыг 
Аббас Туфарьанлы бир шеириндя буна ишаря етмишдир: 

 
Ъцмя мясъидиндя гыларлар намаз, 
Аьам Яли орда олуб пишнамаз, 
Бу сюзляри дийяр бинява Аббас, 
Мящяммяд дястиндя Яли Дярбяндин. 
 

                                                 
 Сейид Йящйа Яшширвани ял-Бакуви. «Шяфа ял-Ясрар», Бакы, 2010 



 42 

Дярбяндин бар-бящярли, бярякятли торпаг олмасынын 
бир сябябинидя ел-ъамаат онда эюрцр ки, Имам Яли я. бу 
торпаьын цстцндя сцфря ачыб… 

Дярбяндин кющня гябристанлыьына йахын бир яразидя 
«Яли гядямэащы», «Дцлдцлцн изи» зийарятэащы мювъуд-
дур. 

2. Аьдам районундакы Сяфяряли кянди йахынлыьында 
«Ханмяммяд оъаьы» вя йа «Ешг-Абдал» ады иля мяш-
щур олан бу ярази дя Имам Яли (я.)-ын ады иля баьлыдыр. 

3.Масаллы районунун «Сыьдаш» кяндиндя «Мцртяза 
Яли я. оъаьы» зийарятэащдыр. Оъаг мясъид гисминдядир. 
Бу йер карван йолунун цстцндя олдуьундан Имам Яли 
я. ня вахтса бурадан кечмишдир. 

4. Эянъя шящяри «Ъомярд гяссаб» тцрбяси Имам Яли 
я.-ла ялагяли бир зийарятэащдыр. 

Мювлана Щцсейн Ваиз Кашифи Сябзвари Фцтцввят-
Намейи-Солтани ясяриндя Эянъя шящяриндя, Ъомярд 
гяссаб тцрбяси щаггында вердийи мялуматда билдирир ки, 
«Ъаванмярд гяссабын ясл ады Абдулла олан бу шяхс 
Имам Яли (я.) дюврцндя йашамыш мцгяддяс шяхслярдян-
дир». Диэяр рявайятлярдя щятта Имам Яли я.-ын Эянъяйя 
эялмяси дя щямин ъомярд гяссабын гонаьы олмасындан 
сющбятляр ачылыр. Эянъядяки щямин абидяни тядгиг етмиш 
Ш.М.Ъяфярзадя йерли ящали арасында беля бир рявайятин 
долашдыьындан хябяр верир ки, щямин гяссаб чох ядалятли, 
намуслу вя щягигят севян бир адам олуб вя Имам Яли 
ибн Ябу Талибин дюврцндя йашайыб. 

Диэяр «Пиряъомярд» адлы тцрбя Губа району «Хына-
лыг» кяндиндя мювъуддур. 

5. Самух районунда «Дцлдцл оъаьы» дейилян йер 
вардыр. Имам Яли я.-ын Дцлдцлцнцн изи вар. Бу ярази дя 
олан гядим чинар аьаълары «Дцлдцл чинарлары» адланыр. 
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6. Ярсиля вя Лязран кяндляри арасында йерляшян 
«Абудярдя» тцрбяси дя Йардымлынын ян йахшы сянят аби-
дяляриндяндир. Бу тцрбядя йатан сящабя Имам Яли я.-ын 
ян йахынларындан сайылыр. 

7. Лянкяран району Эирдяни кянд гябирстанлыьында 
йерляшян «Яли мейданы» зийарятэащдыр. 

8. Аьъабяди районунун мяркязиндя «Щязряти Аб-
бас» оъаьы зийарятэащдыр. 

9. Зярдаб району Сейидляр кяндиндя «Сейид Ша-
щимярдан» пири, Гаравялли кяндиндя «Мцгяддяс» адлы 
ювлийа оъаьы хялгин зийарятэащыдыр. 

10. Аьдаш районунун «Яряб оъаьы» кяндиндя «Яряб 
оъаьы» зийарятэащы вахты иля Ярябистандан Азярбайъана 
эялмиш мцгяддяс сящабялярин зийарятэащыдыр. 

11. Ханлар районунун Топалщясянли кяндиндян ара-
лыда олан «Лцляли» оъаьы хялгин зийарятэащыдыр.  

12. Аьдаш районунун Хынахлы кяндиндяки «Вейсял 
Гяра» зийарятэащы пейьямбяр сящабяси, Сейффейи мцща-
рибясиндя Имам Яли я-ын гошунунда дцшмянлярля дюйц-
шдя шящид олмуш яслян Йямянли олан Цвейси Гярянийя 
аид едилир. «Вейсял-Гяра»-нын гябри бир нечя юлкядя зийа-
рятэащ кими горунуб сахланылыр. 

13. Люкцм галасы дейилян йер Кялбяъяр району «Сей-
идляр» кянди йахынлыьындадыр. Люк адлы бир ъадуэяри 
Имам Яли я. бурада гятля йетирмишдир. «Люкбатан» адлы 
яразидя бязян буна ишарядир. 

14. Шякинин «Гярвянд» кяндиндя Щязрят Яли я. галасы 
мювъуддур. 

15. «Кощмурад тцрбяси». 
Гябяля районунун «Чухур гябяля» кяндинин йа-

хынлыьындакы «Дазыхлы» кяндиндя даьын ятяйиндя бир зий-
арятэащ вар. Бурада мювъуд олан гябирин цстцндя беля 
йазылмышдыр: «Мяргяд сейид Кощмурад ибн Яли ибни 
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Ябуталиб». Яли Ябуталиб оьлунун оьлу Кощмурадын 
гябри». 

Щямин гябри Исмайыллы районунун Баскал кянд са-
кини мюмин Ювлийа Щаъы Щябиб Ябдцлящяд оьлу ашкар 
етмиш тямир едиб. Орада намаз гылмагдан ютяри бир 
мясъид вя тцрбя дя инша етдирмишдир.  

Дейилянляря эюря Щаъы Щябиб киши йухусунда има-
мын оьлу Кущмурады эюрмцш вя бу мцгяддяс мяканы 
бярпа едилмяси ямрини Имамдан алмышдыр. Бир чохлары 
буранын адынын «Кущ Мурад» олмасыны дейирляр. «Кущ» 
даь мянасыны верир.  

Йерли ящалинин вердийи мялумата эюря, бир вахтлар 
Имам Яли я. бу вилайятя эялмишдир. Вя бурада бир 
мцддят йашамышдыр. Тябии ки, имам йа Исламын тяблиьин-
дян ютяри вя йахуд щансыса бир хята вя йа бяланы дяф ет-
мякдян ютяри эялмишдир. Дейилянляря эюря Имам бурада 
бир гадынла евлянмиш вя бир мцддятдян сонра бураны 
тярк едиб эетмяли олмушдур. Имам бир мцддятдян сонра 
щямин вилайятя эялмиш вя бир дястя ушагла йолда щям-
сющбят олмушдур. Ушагларын ичярисиндя истедады иля фярг-
лянян Мурад Имамын диггятини ъялб етмиш. Имам Му-
радын юз оьлу олдуьуну билмиш вя ондан бир нечя суал 
етмишдир. Мурад суаллара ъаваб вермиш, лакин юзцдя бил-
мядян Имама: - Сян мяня ня чох суал верирсян? – дейя 
имамла уъадан данышмыш, сонра билиб ки, бу имам Яли-
дир (я.) вя щям дя онун атасыдыр. Йанындакы ушаглар 
Мурада етираз едибляр ки, «ей Мурад бу дцз дейил сян 
юз атанла беля уъадан данышдын» (Амма тяяссцф олсун 
ки, динсизляр буну башга ъцр изащ едирляр). Бу заман пе-
шиман олмуш Мурад хяъалятдян яллярини эюйя галдырыб 
беля дуа едир: - Аллащ йеря ямр ет, мяни чяксин юз камы-
на ки, хяъалятдян атамын цзцня баха билмирям. Онун 
дуасы гябул олмуш вя йер араланыб ону юз камыны чя-
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кяндя Имам Яли я. ялини атмыш ону тутмаг истяйяркян 
башынын тцкляри Имамын овъунда галмышдыр». Щямин йер 
Кощмурадын гябри сайылыр. Ювлады олмайанлар бура зий-
арятя эялиб дуа едиб Аллащдан ювлад истяйярляр. Ювладла-
ры оландан сонра башыны гырхмазлар. Бир мцддятдян со-
нра бу зийарятэаща ушаьы эятириб орада башыны гырхарлар. 
Кощмурадын тцрбясиндян аралы гайа парчасынын цстцндя 
Имам Яли-ын бармаг изляри ясрлярдян бяри бизя нишаня 
галмышдыр. 

 
2-ъи рявайят: 
Мятляб алынан даьда Яли оьлу Ялинин гябри вар. 
Гябяля щюкмдары ешидир ки, Ярябистандан Щязрят Яли 

я. Исламы йаймагдан ютяри Гябяляйя тяряфя эялир. Она 
эюря дя галанын мцдафиясини мющкямлядир. Щюкмдарын 
гызы Щязрят Яли я-ы йухуда эюрцр вя она ашиг олур. Щяз-
рят Яли я. бурайа чатанда, гыз эюрцр ки, щямин йухуда 
эюрдцйц шяхсдир. Бу заман гыз атасындан хащиш едир ки, 
гала диварларынын гапыларыны ачдырсын вя онлар кюнцллц 
сурятдя Исламы гябул едирляр. Щюкмдарын гызы Имам Яли 
иля аиля щяйаты гурур. Имам Яли я. бурадан эедяркян 
щяйат йолдашына бир голбаг вериб дейир: - оьлум олаъаг 
адыны Яли оьлу Яли гойарсан. Имам Яли 2-ъи дяфя бура 
эяляндя бир эянъин голунда юз вердийи голбаьы эюрцб 
ону таныйыр. Адыны сорушур. Оьлан дейир: Адым ЯЛи 
оьлу Ялидир. Дейилянляря эюря Яли оьлу Яли бцтцн юмрц 
бойу бурада йашайыр вя дцнйасыны да бурада дяйишир. 

Бу даьын ятяйиндя дяфн олунур. Гябри зийарятэаща 
чеврилир. Азярбайъанын чох йерляриндян бура зийарятя 
эялирляр о ъцмлядян Эцръцстан тяряфдян чох зяввар эялир. 
Ясасян ювлады олмайанлар Аллащдан бу мянада ювлад 
диляйирляр. 
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Ювлийа Щаъы Щябиб Ябдцлящяд оьлу эюрдцйц йу-
хусундан сонра 1989-ъу илдя бурада мясъид вя тцрбя 
тикдирмишдир. Ясасян тикинтийя Нардаран мюминляри, 
Баскал, Эюйчай вя Гябяля диндарлары йахындан кюмяк 
етмишляр.  

Тикинти апарылан дюврлярдя Щаъы Щябиб аьа юзц шях-
сян бу ишя рящбярлик етмишдир. 

16. Щязрят Яли я. Товуз районунун Ибращим Щаъылы 
кяндинин Чинарлы яразисиндя сцфря ачыб тяам мейл етмиш-
дир. Онун щазырда нишаняси олан «Дирсяк йери» адлы зийа-
рятэащ бу мяканда йерляшир. Вахты иля Товузун диэяр бир 
кянди «Юйсцзлц» кяндиндя «Гядямэащ» олмушдур. 

17. Эцръцстанын «Гочулу» кяндиндя даьын зир-
вясиндя «Яли гядями» зийарятэащдыр. 

18. Исмайыллы району, Лащыъ йолунун цстя Гаранощур 
иля Эяндов кяндинин арасында «Баба даьы» пири йахын-
лыьында «Яли намазэащы» зийарят оъаьы мюминлярин инам 
йеридир. Бурада ири бир дашын цстя намаз гылмыш Имам 
Яли я.-ын сяъдяэащ изляри щям зийарят щям дя намаз гыл-
маг савабына наил олан мюминлярин дуа йеридир. Бу 
йердя щям «Дцлдцл»цн ляпир изи, щям «Бешбармаг» ял 
изи нишаняси вардыр. 

19. Аьа отаьы. Щяля орта ясрлярдя мцасир чап техно-
лоэийасынын олмадыьы бир заманда Имам Яли я. щаггын-
да минлярля китаб йазылмышдыр. Бу йазыда бизим мягся-
димиз Имам Яли я.-ла баьлы олан йерляр зийарятэащлар ба-
рядя мялумат вермякдир. О, бизим аьамыз, мювламыз 
вя рящбяримиздир. О, щяр бир мцсялманын яляхцсус да 
шиялярин гялбиндя юзцня еля бир йер тутмушдур ки, ону 
Аллащдан башга щеч бир гцввя орадан чыхара билмяз. Бу 
шяхсиййят барядя Азярбайъанда онларла йер, зийарятэащ 
вардыр ки, щямин йерляр бирбаша Щязрят Яли я.-ын мцба-
ряк ады иля баьлыдыр. Бу ъцр зийарятэащлардан бири дя Зя-
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нэилан районунун Собу кяндиндядир. Бу кяндин тарихи 
чох гядимдир. Бу кянддя ерамыздан яввялки дювря аид 
мядяниййят абидяляри вя гала диварлары ашкар едилиб. Бу 
кяндин (Собу кянди) ящалисинин щамысы Яли я. шиясидир. 
Онлар Имам Яли я.-а сонсуз ещтирам вя мящяббят бяс-
ляйирляр. 

Кянддя олан Сейидлярдян Сеййид Шащ Яли аьанын 
оьлу Сеййид Мащмуд аьа бир эеъя Щязрят Яли я.-ы йу-
худа эюрцр вя ону зийарят едир. Сеййид Щязрят Яли я.-а 
йухуда ярз едир ки, аьа сяня фяда олум эедяк мяним 
гонаьын ол. Щязрят Яли я. буйурур ки, «Сеййид Мащмуд 
бир отаг тик.  Иншаллащ щазыр оланда сяня гонаг эяллям». 
Сеййид Мащмуд аьа йухудан галхыр вя верилян ямри 
йериня йетирир. Сеййид Мащмуд аьа отаьы щазыр едир вя 
Щязрят Яли (я.) онун йухусуна эялир вя аьайа буйурур: 
«Сеййид Мащмуд бу отаьын адыны гойдум» «Аьа 
отаьы». Дцлдцлцмцн бир айаьы бу оъагдадыр. Мятляби-
мурады олан бу оъаьа эялсин. Иншаллащ ниъат тапар». 

Еля щямин анданда Собу кяндиндя бу оъаг «Аьа 
оъаьы» кими мяшщурлашды. Ъями дярди оланлар, шяфа ис-
тяйянляр бу гапыдан мятляб-мурадын аларды. Инсан о 
анлары хатырлайанда Сеййид Мурад аьанын бейтляри йада 
дцшцрдц: 

Хаслар хасы нязяр ейля зяввара, 
Нацмид гайтарма, гойма авара, 
Цмидимсян бел баьладым сян шаща, 
«Йа щягг» дейиб бу гапыйа эялмишям. 

 
Пейьямбяр (с.) буйуруб: «Яли щягг илядир, щяг дя Яли 

илядир» - йяни щарда щагг-ядалят вар, Яли ордадыр вя 
щарда Яли вар щагг-ядалятдя ордадыр. 

Илащи, Пярвярдиэара бизляря тезликля о мцгяддяс йер-
лярин зийарятини нясиб ет. Биздя Щязрят Яли (я.)-ын ешгиня 



 48 

о «Аьа отаьы»нын гаршысында гурбанлар кясиб, касыбла-
ра, фаьырлара, йохсуллара пайлайаг. Амин йа Ряббял-
Алямин! 

20. Дашдан чыхан су. 
1. Зянэилан районунун Йухары Эенлик кяндиндя 

Охчу чайынын сол сащилиндя Сцсян даьынын ятяйиндя бир 
даш вар иди. Бу дашын ортасындан исти вя илыг су чыхарды. 
Рявайятя эюря бу даша Щязрят Яли (я.) нязяр салмыш вя о 
эцндян бу дашын ортасындан су чыхармыш. Ашыг ядя-
биййатынын эюркямли нцмайяндяляриндян олан бу Тик-
мядашлы Хястя Гасым бир шеириндя Яли (я.)-ын бу кярамя-
тини беля вясф едир: 

 
Хястя Гасым сюзцн сюйляр бу башдан, 
Яли нязяр салды су чыхды дашдан. 
Бяднязяр гоншудан, бядзад йолдашдан, 
Мярдин гапысынын ити йахшыды. 

 
Бу дашдан чыхан су бюйцк мцалиъяви ящямиййятя 

маликдир. Беля ки, бюйрякдя олан дашы яридярди. О суйу 
самавара тюкяркян самаварын ичиндя олан нагарлары 
тямизляйярди. Щямчинин Йухары Эенлик кяндиндя бир 
дяйирман вар иди, о дяйирманы да бу дашдан чыхан су 
ишлядярди. 

Сон заманлар бурада дювлят тяряфиндян мцалиъя 
ящямиййятли пансионат тикилмишдир. 

2. Зянэилан районунда Щязрят Яли (я.)-ын ады иля 
баьлы «Яли дяряси» дейилян бир кянд дя вар. Бу кяндин 
ады хяритядя дя «Яли дяряси» кянди кими гейд олунуб. 
Амма болшевикляр эяляндян сонра бу кяндин дя адыны 
дяйишдириб «Алдяря» гоймушдулар. 
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3. Зянэилан районунда Эенлик кяндиндя Хяляъ дяря-
си дейилян бир дяря вар. Щямин Хяляъ дярясиндя Яли (я.)-
ын мцбаряк айаг изи вя Дцлдцлцнцн ляпири вар. 

21. Рявайятя эюря Эядябяй району Товуз району 
арасында Шамлых кяндинин йахынлыьында йерляшян «Аьа-
малы» кяндиндя «Щача гайа» зийарятэащы Яли (я.)-а аид 
едилир. Бурада бир дястя адам Яли (я.)-дан кярамят ис-
тяйибляр. Яли (я.) даьа гылынъ чалыб, даьдан юз Дцлдцл аты 
защир олубдур. Щямин йер щал-щазырда Имам Яли (я.) 
адына зийарятэащдыр. Шащ Исмайыл Хятаинин бир шеириндя 
бу мюъцзяйя беля ишаря едилир: 

 
«Даш йарылды: чыхды Дцлдцл йящярц йцэян иля, 
Ей мцнафиг, йола эялэил ейлямя шащдан кянар». 
 
Эядябяй району «Баш кянди» яразисиндя дя «Яли гя-

дямэащы» вардыр. Азярбайъанын яксяр районларында 
ялялхцсус Бакы вя ятраф кяндлярин чохунда Имам Яли 
(я.)-ын ляпиринин изи, Дцлдцлцнцн налынын йери инсанларын 
зийарятэащына цмид йериня чеврилмиш вя бу мцгяддяс 
мяканларын чоху щяля тядгиг олмамышдыр. Мюминляр 
Гурани-Кяримдян истигамят алараг бюйцк олан Аллаща 
тапынмагдан ютрц Имам Яли (я.)-а вя онун он бир ювла-
дына – он дюрд мясума тявяссцл етмишляр. 

Ханлар районунда «Щачагайа» бир кяндин адыдыр. 
Бу кянддя бир тцрбя зийарятэащдыр.  

22. Иран мямляктинин бир чох йерляриндя ялялхцсус 
ъянуби Азярбайъанын шящяр вя кяндляриндя Имам Яли 
(я.)-а аид зийарят йерляри вардыр. Ъянуби Азярабйъанын 
Сцтян кяндиндя даьын цстя Яли (я.)-ын ясасынын йери, 
Дцлдцлцн айаг изи, щямин даьда имамын яйляшдийи йер – 
«Мягами-Яли» адланыр, бурада «Яли булаьы»да вардыр 
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ки, зийарятя эялянляр бу булаьын суйундан истифадя едир-
ляр. 

23. Чинар пири. 
Ъябрайыл районунун Тулусщаъылы кяндиндя даьын 

ятяйиндя Имам Яли (я.)-ын аты Дцлдцлцн ляпирини зийарят 
етмишям. Вя щямчинин щямин районун Балйант кяндин-
дя бир пир вардыр вя бу пирин йанында да О Щязрятин аты 
Дцлдцлцн айаг изляри вардыр. Ъябрайыл районунун Що-
ровлу кяндиндя мяшщур «Чинар пири» зийарятэащы вардыр 
ки, дейилянляря эюря Имам Яли я. бу кянддя гонаг ол-
муш вя юз ясасыны йеря басдырмыш вя мюъцзя йолу щямин 
яса Чинар аьаъына чеврилмишдир. О вахтдан «Чинар пири» 
адыны дашыйан бу оъагда чох хястяляр шяфа тапмыш, чох 
гярибя щаллар бурада мцшащидя олармыш. 

24. Фцзули району Гяжяр кяндиндяки даьын ятяйиндя 
Имам Яли я.-ын атынын вя юзцнцн айаг изляри вардыр. Бу 
йерляр вахтиля мцсялманларын зийарят етдийи мяканлар вя 
инам оъаглары олмушдур. Тяяссцф ки, щал-щазырда гяс-
бкар ермяниляр тяряфиндян торпагларымыз ишьал олунмуш-
дур. Бу ъцр эюзял зийарят оъагларымыз ермяни кафирляри-
нин тяъавцзцня мяруз галмышдыр. 

25. Лачын району Гушчу кяндинин аьсаггалы Щаъы 
Рза кишинин сюйлядикляриндян: 

Лачын району Гушчу кяндиндя Шыхлы даьынын йа-
хынлыьында Щязрят Яли я. залым Салсал иля вурушур. Салсал 
горхусундан гачмаьа башлайыр. Яли я. Дцлдцл иля Салса-
лын ардынъа эедир. Салсал Дяряляйязля гачанда Имам я. 
гайа парчасыны онун ардынъа атыр. Гайа парчасы Шейх 
Ящмядли кяндиндя даьын башына дцшцр вя Гызыл гайайа 
дяйир. Орада «Яли булаьы» ямяля эялир. Шыхлы даьында 
Имам Яли я. сцфря ачыр, тяам едирляр. Щязрят Яли я. сцфря-
сини Сисйан тяряфя чырпыр. О сцфрянин бярякятиндян ора 
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думан эялмир. Щям дя боллуг олур. Бу щагда «Шама-
ма – Ниэарын йухусу» адлы дастан да йаранмышдыр. 

Бу барядя ялавя эениш мялумат алмаг цчцн «Хавяр-
намя» вя йа «Хавярзямин» адлы ясярлярдян дя истифадя 
етмяк олар. 

Щямин ясярлярдя Имам Яли я.-ын Шярг йцрцшляри ща-
гда эениш мялуматлар вардыр. 

Дейилянляря эюря Яли я.-ын Шушада, Аьдамда, Кял-
бяъярдя, Лачында, Гябялядя, Лерикдя, Нахчыванда, За-
гаталада, Астаранын Яръиван кяндиндя, Гахда, Аьста-
фада, Лянкяранда, Имишлидя, Шямкирдя, Аьдашда вя с. 
район-кяндляриндя бу кими зийарят йерляри вардыр». 

26. Ордубадын Нцснцс кяндиндя «Щамщалан» да-
шында Яли я.-ын Дцлдцлцнцн ляпири вар. Щал-щазырда бу 
йер зийарятэащдыр. Бурада ещсанлар верилир, щаъятляр рява 
олур. 

27. Губа району «Гонагкянд» вя «Тянэалты» ярази-
ляри йахынлыьында даьын йан тяряфляриндя гылынъла санки 
чапылмыш изляр вардыр. Бу чапыг нишаняляриня «Яли чапан» 
зийарятэащы ады верилмишдир. 

28. Щязряти Ъяръис пейьямбярин мязары вя тцрбяси 
гядим Бейляган шящяриндя шяргдя, индики Бейляган шя-
щяриндя ися шимал тяряфдя 3-4 км мясафядя йерляшир. 
Ъяръис пейьямбярин мязарынын гядим Бейлягандан шярг 
тяряфдя олдуьуну илк дяфя Щязрят Яли (я.) хябяр (нишан) 
вермишди. Ъянаб Яли я. хялифя олан вахты Бейляган шящя-
риндян бир нечя аьсаггал киши Щязрят Яли (я.)-ын зийарят 
етмиш, сющбят яснасында Щязрят Яли (я.) онлара демишдир: 

«Мцсялман гардашлар. Бейляган шящяриндян шярг тя-
ряфдя ки, гябирстанлыгда чох да щцндцр олмайан бир тя-
пя цстцндя Щязрят Ъяръис пейьямбярин мязарыны зийарят 
етсяниз Аллаща хош оларды…» 
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Бейляган аьсаггаллары Имам Яли (я.)-дан хош мя-
рамла айрылыб Вятяня гайытдылар… Щязрят Ъяръис пей-
ьямбяр рявайятя эюря тцрк мяншялидир. Она эюря дя тя-
каллащлыьы ян чох тцркдилли юлкялярдя тяблиь етмишдир (Мо-
сул вилайяти, Гафгаз юлкяляри, Бейляган елатлары вя с.). 

29. Имам Яли (я.) «Ясщаби-Кящф» зийарятиндя. 
Имам Яли (я.)-ын кярамятляриндян бири дя будур ки, о 

сямалары кечяряк Сцлейман ибн Давуд (я.) кими бир не-
чя сящабяси иля Мядинядян Шам шящяриня эедяряк Ясща-
би-кящф иля сющбят едиб. Яняс ибн Малик дейир: 

 - «Пейьямбяр бизя Яли (я.) иля бирликдя халча цстцндя 
яйляшмяйи ямр етди. Щямин халча бизи Яли (я.)-ын ямри иля 
эеъя булудлары кими Мядинядян апарыб бир маьаранын 
йанына ендирди. Тяяъъцбляняряк ондан сорушдуг: «Биз 
щара эялмишик». Буйурду: «Бу Кящф вя Рягим ясщабы-
нын мягамыдыр». (йяни Ясщаби-Кящф маьарасыдыр). 

Айаьа галхын вя гардашларыныза салам верин. Щамы-
мыз бир-бир салам вердик. Лакин саламын ъавабы эялмя-
ди. Сонра Яли (я.) айаьа галхды вя салам верди. Бирдян 
маьаранын дахилиндян саламла ъаваб эялди. Яли (я.)-дан 
ня цчцн бизя ъаваб эялмядийини сорушдуг. Бу заман 
онларын сясини ешитдик: «Йа Ябял Щясян (Йа Яли) бизя 
йалныз пейьямбярлярин вя вясиляляринин саламларынын ъа-
вабыны гайтармаг ямр олунуб. «Бир нечя саатдан сонра 
Мядиняйя гайытдыг вя пейьямбярля бирликдя сцбщ на-
мазыны гылдыг (Ибн Мяьазили яш-Шафеи, «Ял-Мянагиб»»). 
Тарихчиляр бу щадисянин Зилщиъъя айынын 21-дя, бязиляри 
ися 23-дя олдуьуну гейд едибляр.* 

                                                 
* Ясщаби – Кящф зийарятэащы 6 юлкядя мювъуддур. 
1. Тцркийянин «Измир» шящяринин йахынлыьында «Яйасулук» адлы кянддя 
йерляшян «Йанар даь» адлы даьды («Яфсус» шящяринин йахынлыьында). 2. 
Иорданийанын пайтахты – «Оман» шящяриндя «Ряъиб» адлы кяндин 
йахынлыьында йерляшян даьдакы маьара («Тяфсири-нцмуня» ъ.12, с.400-
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30. Бакы кяндляриндя «Яли гядямэащы» кими зийарят 
олунан мяканлар: 

1. Бузовна кянди «Яли айаьы» зийарятэащы. 
2. Зыь кянди. 
3. Зиря кянди. 
4. Тцркан кянди (Дяниз кянарында) 
5. Нардаран кянди (Майакын йанында). Нардаран 

кяндиндя цч йердя гядямэащ мювъуддур. 
6. Мящяммяди кянди, Йанар даьа эедян йолда.1 
 

*** 
«Мянагиби  - Ямирялмюминин Яли Кяррямяллащу 

вяъщящу (Мюминлярин ямири Ялинин – Аллащ цзцнц аь 
едибдир - мянгибяляри): Ясярдя Щязрят Ялинин фязилятля-
риндян сюз ачылыр. Сейид Йящйа Бакуви Щязрят Яли я.-а 
олан мящяббятини бюйцк бир сямимиййятля бяйан едяряк, 
ону гябул етмяйянин кафир олдуьуну, ону севянлярин ися 
хилас олаъаьыны билдирир. 86 бейтдян ибарят олан бу ясяр 
мянзум олараг, гясидя тярзиндя тяртиб едилмишдир. 

 
Шащи-мярдан, мири-мейдан, сяфляри йаран Ялидир! 
Йол билян, щагга эедян йола рящбяр олан Ялидир! 
 
Щяр ким Ялини танымадыса, ики дцнйада да кор олду, 
Неъя кор олмасын, чцнки щяр шейин ясли Ялидир. 
 
Вялайят нюгтясиндя бил ки, илк, яввял о варды, 
Щям щикмят нюгтясиндя сонунъусу да, бил ки, Ялидир. 

                                                                                                        
401. 3. Сурийада (Шам) 4. Азярбайъанда (Нахчыван). 5. Фялястиндя 
«Тябяри» йахуд «Тябри» адлы мянтягядя. 6. Шимали Авропада, 
Скандинавийада. Бура дахилдир: Исвеч-Норвеч – Финландийа. 
1
 Бу мювзу щагда ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: Щ.С.Щцсейнгулу 

оьлу. «Щязрят Яли я. вя Азярбайъан». Бакы, 2006. 
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Пейьямбярдян сонра рящбяр олараг Щейдярдян башгасыны ахтарма, 
«Сян мяндянсян» сюзцнц ешит вя бил ки, бизя юйрядян Ялидир. 
 
«Йа Рябб, мяня йа Яли» демяйи сян сюйлядин, 
Сянин мящряминин йолдашы о иди, ондан ютрц «Йа Яли»дир. 
 

Ялидян ким айры галса Нябидян дя узаг галар. 

 
 

ЯЛИ АДЫ ИЛЯ БАЬЛЫ 
АЗЯРБАЙЪАНДА ЯРАЗИ ВЯ КЯНД АДЛАРЫ 

 
1. Загатала району «Ялиабад», «Абаяли» 

кяндляри 
2. Сабирабад району «Ялиъанлы», «Хялфяли» 

кяндляри 
3. Товуз району «Ялибяй», «Чешмяли», «Щя-

сянли», «Аббасгулулар», «Ялимярданлы», «Мяш-
щядвялиляр», «Ящмядабад» кяндляри 

4. Фцзули району «Ялиханлы», «Имамдяряси» 
кяндляри 

5. Билясувар району «Ялиабад», «Ъцряли» 
кяндляри 

6. Шямкир району («Ялийагублу», «Сейфяли», 
«Мащмудлу», «Аббаслы» кяндляри. 

7. Масаллы району «Ялиабад» кянди 
8. Зянэилан району «Яли дяряси», «Аьаяли», 

«Ялибяйли» кяндляри 
9. Уъар району «Яликянд» кянди 
10. Гябяля району «Бяндяли» кянди, «Ялибулаг» 

минерал су чешмяси, Пиряли кянди, Щямзяли кянди, 
Щаъы Яли кянди. 

                                                 
 Сейид Йящйа Яшширвани – Бакуви. «Шяфа ял-Ясрар», Бакы, 2010 
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11. Аьдам району «Мещдили», «Алибяйли», 
«Ялиаьалы», «Ялимядяди» кяндляри вя «Ялиъан» чайы. 

12. Кцрдямир району «Яршяли» кянди, «Кяррар» 
дайанаъаьы. 

13. Саатлы району «Ялисолтанлы», «Ялиабад», 
«Щейдярабад», «Фятщяли» кяндляри 

14. Тяртяр району «Ялясэярли», «Щцсейн» кянд-
ляри 

15. Шяки району «Ялийар» кянди 
16. Нахчыванын Шярур району «Щямзяли», «Вя-

лидаь» кяндляри 
17. Сядяряк району – «Щейдярабад» кянди 
18. Бабяк району – «Няъяфяли дизя» кянди 
19. Лерик району – «Ялиабад», «Щцсейнабад» 

кяндляри 
20. Йардымлы району «Аббасяли» кянди 
21. Губадлы району – «Ялигулуишаглы» кянди 
22. Шамахы району «Зарат Хейбяри» кянди 
23. Бейляган району «Ялинязярли» кянди 
24. Ъялилабад району «Ялиабад», «Ясядли», 

«Ялигасымлы», «Зярбяли» кяндляри. 
25. Дашкясян району «Ляляли» булаьы. 
26. Эядябяй району «Ялинаьылар», «Ялиисма-

йыллы», «Аьамяли» кяндляри 
27. Имишли району «Хялфяли» кянди 
28. Исмайыллы району «Баьяли» кянди, Кяндов 

кяндиндя «Яли намазэащы» зийарятэащы 
29. Аьъабяди району «Няъяфгулубяйли», «Мещ-

раблы» кяндляри 
30. Самух району «Алиушаьлы» кянди. «Ялибай-

рамлы». 
31. Гах району «Ляляли», «Ялибяйли» кяндляри 
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32. Ъябраил району «Шащвялили», «Ямирварлы» 
кяндляри 

33. Эюй-эюл району – «Ялимядядли» кянди 
34. Аьстафа району – «Колхялфяли» минерал су 

мянбяйи 
35. Кялбяъяр району «Няъяфли», «Зцлфцгарлы» 

кяндляри 
36.  Лачын району «Наьдяли», «Ялигулу» кянд-

ляри 
37. Хачмаз району «Фярзялиоба» кянди 
38. Аьсу району «Мустафалы», «Ъяфярли» кянд-

ляри 
39. Салйан району «Эянъяли» кянди 
40. Бярдя району «Ялийанлы», «Вялиушаглы», 

«Няъяфгулубяйли» кяндляри 
41. Зярдаб району «Ялиъанлы», «Ялибяйли», 

«Шащщцсейнли», «Сейидляр» кяндляри 
42. Лянкяран району – Бцръяли кянди 
43. Хоъалы району «Мещдибяйли», «Пирляр» 

кяндляри 
44. Шуша району «Аллащгулулар», «Имамгулу-

лар», «Хялфяли», «Ханяли», «Гейбяли» кяндляри. «Хял-
фяли» чайы. 

45. Ермянистан тяряфдя Яли ады иля баьлы олан 
йашайыш мяскянляримиздян бир гисминин адлары: 
«Байрамяли», «Яли гырх», «Ялигочаг», «Ялиъан», 
«Щцсейн», «Зцлфцгар», «Мцршцд Яли», «Няъяфяли», 
«Щейдяряли» вя с. 

46.Бакыда «Щюкмяли» кянди.* 
 

                                                 
* Бу сийащынын тяртибиндя «Азярбайъан турист атласы» (Бакы, 2008) ясярин-
дян истифадя олунмушдур. 
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*** 
«Бир кясля ону цч вязиййятдя сынамадан щягиги дост-

луг етмя: Ону гязябляндир, эюр гязяб ону щагг йолдан 
чякиб батил йола апараъаг йа йох; ялиня газанъ эяляндя 
(варлананда) онунла сяфяря чыхдыгда. 

Пящризкарларла достлуг едянлярдян савайы, бцтцн дост-
лар пешманчылыг чякир.» Имам Яли (я) 

 
 

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ ГЯДЯМЭАЩЫ 
 

Бу эцн сянин гонаьынам, Шащи-Мярдан,  
Щцзуруна йетмяк цчцн нечя вахтдыр интизардым. 
Амма, бялкя нечя-нечя юмцр габаг, 
Щяр ямриня щазыр олан бир ясэяр тяк, 
Гуллуьунда мян дя вардым. 
Каш бу хцлйа чевриляйди щягигятя, 
Лакин, яфсус! 
Бу хяйаллар кялам кими мяня аид олса беля, 
Эерчяк кими олмайаъаг мяня мяхсус. 
Бу эцн сянин гонаьынам, 
Мянзилимдир ядаляти бу дцнйайа сяпяляйян, 
Гядямлярин дяйдийи йер 
Мяскянимдир эялиб кечян щяр бир кясин 
Ян адинин, ян садянин, 
Ян уъанын, мцгяддясин 
Гядяминя диз чюкцб баш яйдийи йер, 
Гядямэащдыр бу мютябяр, бу мющтяшям йерин ады 
Ей мцшкцлляр щялл еляйян, 
                               агилляря бир гядямин бяс еляди. 
Ъащилляря бу еъазын бяс олмады 
Инди ня чох ягидясиз, мясляки пуч ягличашлар, 
Сяд яфсус ки инди артыб Зцлфцгаря эялян башлар 
Фягят инсан оьлу инсан 
Олмаз надан 
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Щамы эялди сяндян ниъат истямяйя, 
Дярдли эялди дява цчцн, 
Хястя эялди шяфа цчцн, 
Сян ейлядин щяр ялаъы, 
Шяфгятинля инсанларын 
Сяня цзцн тутанларын галмады бир ещтийаъы 
Бу эцн сянин гонаьынам, 
Юзэяляр тяк дярд демяйя эялмямишям, 
Мян дярдими сяня олан мящяббятдян 
Щеч вахт цстцн билмямишям 
Биръя сянин адын йетяр гцссялярин мящви цчцн, 
Биръя сянин адын йетяр эцнащларын яфви цчцн 
Шцкцр бизи Йарадана! 
Чцнки сяни тющфя вериб бу дцнйада 
Щяйат сцрян щяр инсана 
Ня хошдур ки, бу торпагда мюминлярин вар пянащы, 
Бизим цчцн бир Няъяфдир 
Щязрят Яли Гядямэащы. 

Щаъы Ариф Бузовналы 
 

*** 
ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.)-ЫН  

ФЯЗИЛЯТЛЯРИ ВЯ КАМАЛЛАРЫ 
 

Щязрят Яли (я)-ын фязилятляри сайсыз-щесабсыздыр. Мян 
бурада Щязрятин фязилятляринин аз бир щиссясини йазырам. 

Биринъи фязилят: Щязрят Яли (я.) Пейьямбярин (с.я.в.в.) 
чийниня айаьыны гойуб Кябянин дамына чыхды вя орада 
олан бцтляри йеря атараг сындырды.1 

Икинъи фязилят: Рясулуллащ (с.я.в.в.) щям йашадыьы 
дювцрдя, щям дя дцнйадан эедяндян сонракы дювцрдя 
юз щяйат йолдашларыны Щязрят Яли (я.)-а тапшырды. 

                                                 
1 Бящарцл-январ, 38-ъи ъилд, 70-ъи с. 
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Цчцнъц фязилят: Щязрят Яли (я.) щамыдан габаг 
Пейьямбяря (с.я.в.в.) иман эятирди. 

Дюрдцнъц фязилят: Щязрят Яли (я.) Рясулуллащын 
(с.я.в.в.) гардашы иди. Яли (я.) щамыдан чох Пейьямбярин 
(с.я.в.в.) хцсусиййятляриня йийялянмишди. Пейьямбяр 
(с.я.в.в.) Ону щамыдан чох истяйирди. Рясулуллащ 
(с.я.в.в.) буйурурду: Яли (я.)-ын мяня олан нисбяти башы-
мын бядянимя олан нисбяти кимидир. 

Ямирялмюминин (я.) буйуруб: Бир дяфя Щязрят Рясу-
луллащын (с.я.в.в.) йанына эетмяк истядим. Пейьямбяр 
(с.я.в.в.) юз евиндя иди. Мян отаьа дахил олмаг цчцн 
гапыны дюйяряк, иъазя истядим. Пейьямбяр (с.я.в.в.) иъа-
зя верди. Отаьа дахил олдум. Пейьямбяр (с.я.в.в.) буй-
урду: Йа Яли, мяним евим юз евиндир. Бяс ня цчцн иъазя 
истяйирсян? 

Дедим: - Йа Рясулуллащ, иъазя аландан сонра евя 
дахил олмаг истяйирям. 

Буйурду: - Йа Яли (я.) Аллащ истяйяни сян дя ис-
тяйирсян вя юзцнц Илащи яхлагларла зинятляндирибсян. 

Йа Яли (я.) сян мяним гардашымсан. Аллащ-Таала 
сяндян эизлин бир сирр мяня эюндярмяйибдир. Сян мян-
дян сонра вясимсян. Сяни халг ичиндя мязлум едяъякляр. 

Йа Яли (я.) сянинля олан мянимля вя сяндян айры олан 
мяндян дя айрыдыр. Щяр кяс деся «мян сяни чох истяйи-
рям, лакин Ялини (я.) юзцмя дцшмян билирям». Йалан 
дейир. Чцнки, Аллащ-Таала мяни вя сяни бир нурдан йа-
радыбдыр», 

Бешинъи фязилят: Щязрят Яли (я.) «Хяндяг» мцща-
рибясиндя ямр ибни Ябдявидля дюйцшдц. Яли (я.)-ын она 
вурдуьу зярбя Пейьямбярин (с.я.в.в.) цммятинин гийа-
мятя гядярки ямялляриндян цстцндцр. Пейьямбяр 
(с.я.в.в.) бу щагда буйурду. 
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«Щягигятян, Яли (я.)-ын зярбяси ъин вя инсин иба-
дятиндян цстцндцр». 

Алтынъы фязилят: Ябу Бякр вя Юмяр «Хейбяр» мцща-
рибясиндя Исламын байраьыны эютцрцб дюйцш мейданына 
йолландылар. Лакин онлар дюйцшмядян мейдандан гач-
дылар. Пейьямбяр (с.я.в.в.) буйурду: 

«Сабащ байраьы еля бир шяхся веряъяйям ки, Аллащ вя 
рясулу ону чох истяйир, щямчинин о, Аллащы вя рясулуну чох 
истяйир. О, еля бир шяхсдир ки, дюйцш заманы арасы кясил-
мядян дцшмяня щцъум едир вя щеч вахт дюйцш мейда-
нында дцшмян гаршысындан гачмаз. О, Аллащын кюмяйи иля 
«Хейбяри» фятщ етмяйинъя эери гайытмайаъаг». 

Сящяр ачылды. Пейьямбяр (с.я.в.в.) Ислам байраьыны 
Щязрят Яли (я.)-а верди. Яли (я.) мейдана йолланды. О, 
дцшмянин пящляванларындан бири олан Мярщяби ъящян-
нямя васил етди. Сонра Хейбяр галасынын гапысыны йерин-
дян гопартды вя Хейбяри фятщ етди. 

Йеддинъи фязилят: Мцщаъирляр1 Пейьямбярин (с.я.в.в.) 
эюстяриши иля Мяккя шящяриндян Мядиня шящяриня кючдц-
ляр. (Чцнки мцшрикляр вя кафирляр мцсялманлара щяддин-
дян артыг язаб-язиййят верирдиляр). Онлар, Мядинядя 
Пейьямбярин (с.я.в.в.) мясъидинин ятрафында юзляри цчцн 
ев тикдиляр. Щяр евдян бир гапы мясъидин ичиня ачылырды. 
Рясулуллащ (с.я.в.в.) Аллащын щюкмц иля Мяаз ибни Ъябя-
ля буйурду ки, ъамааты мясъидя чаьырсын. Ъамаат мясъ-
идя эяляндян сонра Пейьямбяр (с.я.в.в.) буйурду: «Яли 
(я.)-дан башга щяр кясин евинин гапысы мясъидин ичиня 
ачылырса, щямин гапыны баьласын вя бир даща орадан 
мясъидя дахил олмасын!» 

                                                 
1 Пейьямбярин (с.) щюкмц иля Мякядян Мядиняйя щиърят едян, кючян 
мцсялманлара «мцщаъирляр» дейилир. 
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Пейьямбяр (с.я.в.в.) буйурду: Бу щюкцм Аллащ тяря-
финдяндир. Мян Яли (я.) Фатимя (я.), Щясян (я.) вя 
Щцсейн (я.)-дан башга щеч кясин евиндян бу мясъидин 
ичиня ачылан гапыдан эет-эял етмяйя иъазяси йохдур* 

Сяккизинъи фязилят: Щязрят Яли (я.) пейьямбярлярин 
хцсусиййятляриня малик иди. Щяр кяс Адямин (я.) елмини, 
Нущун (я.) щикмятини, Ибращимин (я.) сяхавят  вя щелми-
ни, Сцлейманын (я.) эцляр цзцнц, Давудун (я.) зющдцнц 
вя Йусифин (я.) ъямалыны мцшащидя етмяк истясяйди. Ями-
рялмюминин Яли (я.)-а бахарды. Чцнки, Яли (я.) онларын 
йадиэары иди. 

Доггузунъу фязилят: Мялякляр Щязрят Яли (я.)-ы чох ис-
тяйирдиляр вя о Щязрятин хидмятчиси олмаьа ифтихар едир-
диляр. Мялякляр Щязрят Яли (я.)-а щяддиндян артыг истя-
дикляри цчцн Аллащ-Таала йеддинъи асиманда Яли (я.)-ын 
симасында бир мяляк хялг етди. Щяр эцн 70 мин мяляк 
ону зийарят едир вя зийарятин савабыны Щязрят Яли (я.)-ын 
ашигляри цчцн эюндярирдиляр. 

Онунъу фязилят: Щязрят Яли (я.) цчцн дясмал иля бир 
ведря «Кювсяр» щовузунун суйундан назил олду. О, 
щямин су иля йуйунандан сонра дясмалла юзцнц гуру-
лады.1 

Диэяр рявайятдя нягл олунур ки, Щязрят Яли (я.)-ам 
мцщарибялярин бириндя иди. Намаз вахты йетишди. Яли (я.) 
дястямаз алмаьа су тапа билмяди. Ъябраил су вя Микаил 
дясмал эятирди. Яли (я.) дястямаз алыб дясмалла ял-цзцнц 
силди.2 

                                                 
* Бящарцл январ, 39-ъу ъилд, 20-ъи с. 
1 Бящарцл-январ, 39-ъу ъилд, 114 с. 
2 Бящарцл-январ, 39-ъу ъилд, 116-ъы с. 
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Он биринъи фязилят: Аллащ тяряфиндян Пейьямбяр 
(с.я.в.в.) вя Щязрят Яли (я.) цчцн чохлу тющфяляр, щядий-
йяляр назил олубдур, о ъцмлядян нар, цзцм, щейва вя с. 

Он икинъи фязилят: Щязрят Яли (я.) Бещишт вя Ъя-
щяннями бир-бириндян айырандыр. 

Щямчинин о Щязрят «Кювсяр» щовузунун саги вя су 
пайлайаныдыр. Дцнйа вя ахирятдя Пейьямбярин (с.я.в.в.) 
пярчямдарыдыр. Щязрят Яли (я.)-ы истямяк иман вя Ону 
дцшмян тутмаг кафирликдир. Онун вилайяти (щюкумятчи-
лийи) Аллащ вя Пейьямбярин (с.я.в.в.) вилайятидир; Онунла 
ядавят сахламаг Аллащ вя Пейьямбярля (с.я.в.в.) ядавят 
сахламагдыр. Щязрят Яли (я.)-ын вилайятини щяр кяс гябул 
ется Илащи язабдан аманда галаъаг. Яэяр бцтцн бяшя-
риййятин гялбиндя Щязрят Яли (я.)-ын мящяббяти олсайды, 
Аллащ-Таала Ъящянням одуну хялг етмязди. Од аьаъы 
йандырдыьы кими Яли (я.)-ын мящяббяти дя эцнащлары йан-
дырыр. 

Щязрят Яли (я.)-ын мисалы «Гул щувяллащу ящяд» миса-
лы кимидир. Йяни щяр кяс бир дяфя «Гул щувяллащу ящяд»-и 
охуса, еля бил ки, Гуранын щамысыны охуйубдур. Еляъя дя 
щяр кяс Яли (я.)-ын мящяббятини дили иля играр ется, иманы-
нын цчдя бир щиссясини яля эятирмиш олар, щяр кяс Яли (я.)-
мы щям дилдя, щям дя гялбян истяся иманын цчдя ики щис-
сясини газанмыш олар, щяр кяс дилдя вя гялбдя Щязряти 
севяндян сонра ямялдя дя Она кюмяк ется иманын ща-
мысыны яля эятирмиш олар.1 

Пейьямбярин (с.я.в.в.) сящабяляри мцнафиг вя ики цзлц 
инсанларын нишанясини, Щязрят Яли (я.)-ла дцшмянчилик 
едянляри билир. Яли (я.)-ла дцшмянчилик едянляр йа зинадан 
йа да щейиз ганындан ямяля эялянляр олубдурлар. 

 

                                                 
1 Бящарцл-январ, 39-ъу ъилд, 193-ъц с. 
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Пейьямбяр (с.я.в.в.) Яли (я.)-а буйуруб: 
«Сяни щалалзадядян башга щеч кяс истямир вя сяни зи-

надан ямяля эялмиш адамдан башга щеч кяс юзцня 
дцшмян тутмур. Сяни йалныз мюмин адам истяйир вя йал-
ныз кафир адам сянинля дцшмянчилик едир».1 

Пейьямбяр (с.я.в.в.) буйурубдур: 
«Ялиййибини Ябиталиб (я.)-ы севмяк йахшылыгдыр, щяр 

кясин гялбиндя онун мящяббяти олса, она щеч бир зяряр 
чатмаз; Онунла дцшмянчилик етмяк эцнащдыр, щяр кяс 
Яли (я.)-ла дцшмянчилик ется, щеч бир йахшы иш она файда 
вермяз».2 

Щямчинин Пейьямбяр (с.я.в.в.) буйурубдур: 
«Ялинин (я.) шийяляри гийамят эцнц ниъат тапанлардыр». 
Ибни Яббас рявайят едир ки, Щяссан ибни Сабити «Ми-

на»-да эюрдцм. Рясулуллащ (с.я.в.в.) вя ясщабы да орада 
иди.  

Рясулуллащ (с.я.в.в.) буйурду: 
«Ей мцсялманлар, бу Ялиййибни Ябиталибдир, ярябин 

сеййидидир, мяним вясимдир. Онун мяня олан нисбяти Ща-
рунун Мусайа олан нисбяти кимидир. Лакин мяндян сонра 
пейьямбяр эялмяйяъяк. 

Яэяр тювбя едян шяхсин гялбиндя Яли (я.)-ын мя-
щяббяти олмаса, онун тювбяси гябул олмайаъаг». 

Сонра Пейьямбяр (с.я.в.в.) цзцнц Щяссан ибни Сабитя 
тутуб буйурду: - «Ей Щяссан, бу барядя бир шейир де! 

Щяссан бир шеир охуду. Шеирин мязмуну белядир: 
Щеч бир тювбя едянин тювбяси Яли (я.)-ын мящяббяти 

олмадан гябул олмаз. Яли (я.) Аллащын рясулунун 
(с.я.в.в.) гардашы вя кцрякянидир. Кцрякян сящабя иля бя-

                                                 
1 Бящарцл-январ, 39-ъу ъилд, 300-ъц с. 
2 Бящарцл-январ, 39-ъу ъилд, 304-ъц с. 
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рабяр дейил. Ким Яли (я.) кими ола биляр, щалбуки эцняш о 
Щязрят цчцн мяьрибдян эери гайтарылды.1 

Он цчцнъц фязилят: Щязрят Яли (я.)-а тощин етмяк ка-
фирликдир. Щяр кяс щядис китабларына мцраъият ется эю-
ряъяк ки, Щязрят Яли (я.)-а тощин едянляр бу дцнйанын 
юзцндя дя Илащи язаба дцчар олубдур. Мясялян: Бир киши 
Яли (я.)-а тощин етди. О, бу ишиня эюря дявянин айаьы ал-
тында галыб щялак олду. Бир няфяр хятиб о Щязрятя сюйцш 
вердийи цчцн кор олду. Щямчинин, Яби Ябдиллащ Ялмц-
щяддис Яли (я.)-ын фязилятини инкар етдийи цчцн кор олду. 
Дямяшгли бир хятиб Щязряти тящгир етдийиня эюря онун 
защири эюрцнцшц ит сифятиня чеврилди. Бир няфяр азан верян 
шяхс Яли (я.)-а сюйцш вердийиня хатир донуз сифятиня 
дцшдц, башга бир кишинин цзц кюмцр кими гаралды.  

Щязрят Яли (я.) она тощин  едянлярдян биринин боьа-
зыны йухуда сыхды. Щямчинин о Щязряти тящгир едянляр-
дян бир дястяси, о ъцмлядян Ящмяд ибни Щямдун Муси-
ли йатдыглары йердя щялак олдулар. 

Мцщяммяд ибни Ибадын гоншусу Щязрятя тощин 
едирди. Нящайят, онун башы бядяниндян айрылды. 

Щарис ибни Номан Щязрят Яли (я.)-ын имамятини ин-
кар етди. Аллащ-Таала она бюйцк язаб назил етди.2 

Он дюрдцнъц фязилят: Щязрят Яли (я.) халгын ян бюйцк 
алимидир. О, щямишя Рясулуллащын (я.) хидмятиндя иди вя 
нцбцввятин елм хязинясиндян бящрялянирди. Пейьямбяр 
(с.я.в.в.) дцнйадан эедян заман елмин мин гапысыны 
Щязрят Яли (я.)-ын цзцня ачды, щяр гапыдан да мин гапы 
ачылды.3 

Пейьямбяр  (с.я.в.в.) буйурубдур: 

                                                 
1 Бящарцл-январ, 37-ъи ъилд, 260-ъы с. 
2 Бящарцл-январ, 40-ъы ъилд, 127-ъи с. 
3 Бящарцл-январ, 40-ъы ъилд, 127-ъи с. 
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«Мян елмин шящяри вя Яли (я.) онун гапысыдыр» 
Чох вахт Илащи щюкмляр ясщаб цчцн гаранлыг галырды. 

Онлар гаршыйа чыхан мясялянин гаршысында аъиз галдыгла-
ры цчцн Щязрят Яли (я.)-а мцраъият едир вя мясялянин 
щюкмцнц юйрянирдиляр. Ясщабларын бязиси сящв фятва ве-
рян заман Щязрят Яли (я.) онлары щидайят едирди. Еля бу-
на эюря дя Юмяр дяфялярля дейиб: 

«Яэяр Яли (я.) олмасайды Юмяр щялак оларды» 
Юмяр башга бир йердя дейибдир: 
«Щязрят Яли (я.) олмайан йердя гаршыйа чыхан мцш-

кцлдян Аллаща пянащ апарырам». 
Мялуматы оланлар вя алимляр цчцн мялум олдуьу 

кими щеч вахт Щязрят Яли (я.) бир дяня щюкцмдя беля он-
лара мцраъият етмяди. 

Ибни Ябил Щядид бцтцн елмин алимлярини Щязрят Яли 
(я.)-ын шаэирдляри билир. 

Щязрят Яли (я.)-ын зещни фювгяладя эцълц иди. О, 
Пейьямбярин (с.я.в.в.) бцтцн дедиклярини язбяр билирди. 

Аллащ-Таала тяряфиндян эялян бцтцн хябярляри Рясу-
луллащ (с.я.в.в.) Яли (я.)-а буйурурду. «Щаггящ» суряси-
нин 12-ъи айяси Щязрят Яли (я.)-ын щаггында назил олду.  

Ярябляр Щязрят Яли (я.)-ы «ягл» адландырырдылар. Щяз-
рят Яли (я.) юзц мцхтялиф йерлярдя юз елминин чохлуьун-
дан хябяр верди. Неъя ки, буйуруб: 

«Ай ъамаат, ня гядяр ки, мян сизин араныздан эет-
мямишям, щяр ня истяйирсиниз сорушун!» 

Ъамаат щямишя чятин мясяляляри Яли (я.)-дан сорушур 
вя ъавабыны ешидирдиляр. 

Тяяъъцблцдцр ки, щяр кяс Щязрят Яли (я.)-дан сонра 
беля бир мягамы (бцтцн елмляря сащиб олмаьы) иддиа 
едибдирся, зиллят вя харлыг ичиндя рцсва олубдур. Неъя ки, 
Насир Аббасинин падшащлыг дюврцндя Мцьатил ибни 
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Сцлейман, Ибни Ъявзи вя Ваизи Баьдади бу мягамы ид-
диа едяряк рцсва олдулар. 

Он бешинъи фязилят: Щязрят Яли (я.) гейби хябярляри би-
лир вя лазым олан вахт хябяр верирди. Щязрятин хябяр вер-
дийи гейби хябярлярин сайы-щесабы йохдур. Мян бурада 
щямин хябярлярин бир нечясини йазырам: 

1. Щязрят Яли (я.) дяфялярля буйурмушду ки, Ибни 
Мцлъям мяним башымы ики йеря бюлцб саггалымы ба-
шымын ганына бойайаъаг. 

2. Щязрят, Имам Щясян (я.)-ын зящярля шящид едилмя-
сини хябяр вермишди. 

3. – Яли (я.) чох вахт ювлады Щцсейн (я.)-ын шяща-
дятиндян хябяр верирди. О, бир дяфя Кярбяла сящрасындан 
кечирди. Щязрят шящидлярин гятлиэащыны, гадынларын ол-
дуьу йерляри вя дявялярин дайанаъаьы йерляри эюстяриб 
оьлу Щцсейн (я.)-ын мязлумиййятиня эюря чох аьлады. 

4. Яли (я.) Бярра ибни Азибя деди ки, сян Имам 
Щцсейн (я.)-ын шящид олдуьу дювря гядяр юмцр сцряъяк-
сян, амма оьлум Щцсейня (я.) кюмяк етмяйяъяксян. 

5. Щязрят Яли (я.) хябяр верди ки, мяндян сонра 
Мцавийя йашайаъаг вя мцсялманларын щакимиййятини 
гясб едяъяк. 

6. Яли (я) Щяъъаъ ибни Йусиф Сягяфинин щюкумя-
тиндян, Йусиф ибни Юмярдян вя онларын кцтляви гырьынын-
дан, щямчинин Бяни Цмяййянин дюврцндя ъамаатын эи-
рифтарчылыьындан хябяр верди. 

7. Щязрят Яли (я.) «Нящряван-Хявариъляриндян», он-
ларын чайдан кечмясиндян, юлцмляриндян вя Хявариъин 
сяркярдяси Зцссцдйянин юлдцрцлмясиндян хябяр верибдир. 

8. Щязрят Яли (я.) юз ясщабынын бир дястясинин башына 
эяляъяк ишляри вя онларын неъя юлдцрцлмясини хябяр верди. 
Неъя ки, Ъцвяйрят ибни Мцсящщярин вя Рцшяйд Щяъяри-
нин ял-айаьынын кясилмясини вя онларын дардан асылмасыны 
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хябяр верди. Щямчинин Гянбярин, Кцмейлин, Щиър ибни 
Ядинин юлдцрцлмясини, Мейсям Тяммарын неъя юлдц-
рцлмясини, онун Ямр ибни Щярисин евинин йахынлыьында 
дардан асылмасыны вя дар аьаъынын Мейсямя эюстярдийи 
хурма аьаъындан щазырланмасыны хябяр верди. 

9. Халид ибни Црфятянин зялалят гошунуна сяркярдялик 
етмясини. 

10. «Накисин», «Гаситин» вя «Маригинин» дюйцш-
мясини. 

11. Тялщя вя Зцбейр бейяти сындырмаг вя Щязрят Яли 
(я.)-ла мцщарибяйя щазырлашмаг мягсяди иля Мяккяйя 
тяряф эетмяк истяйирдиляр. Онлар дедиляр: Биз юмря щяъъи-
ня эедирик. Щязрят Яли (я.) буйурду: Хейир, сиз Бясря шя-
щяриня эетмяк истяйирсиниз. 

Сонра Щязрят Яли (я.) юз ясщабына буйурду ки, бун-
дан сонра сиз Тялщя вя Зцбейри бюйцк гошунла эюряъяк-
синиз. 

12. Щязрят Яли (я.) Салманын «Мядаин» шящяриндя 
дцнйадан эетдийи вахт онун вяфатыны ъамаата хябяр 
верди вя юзц теййцл-ярз иля Мядаиня эялди. 

13. О Щязрят «Бяни Цмяййя» вя «Бяни Аббас»ын хи-
лафятиндян хябяр верди. Яли (я.) юз хцтбяляриндян бириндя 
«Бяни Аббас» хялифяляринин бязи хцсусиййятляриня  ишаря 
етди. О ъцмлядян «Сяффанын» мещрибанлыьыны, «Мянсу-
рун» ган тюкмясини, «Ряшидин» бюйцк сялтянятини, 
«Мямунун» билиъилийини, «Мцтявяккилин» инадкарлыьыны 
вя оьлунун ону юлдцрмясини, «Мютямидин» Сащиби Зянъ 
иля мцщарибя етдийи цчцн чохлу зящмят чякмясини, 
«Мцгтядирин» юлдцрцлмясини вя онун цч оьлунун йяни 
Рази, Мцттяги вя Мцтиин хилафятя чатмасыны хябяр верди. 

14. Щязрят Яли (я.) Куфядя баш веряъяк фитняляри вя 
орада зцлцм байраьыны ялляриня алан залым сяркярдялярин 
бялалара дцшмясини хябяр верибдир. 
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15. Щязрят Яли (я.) «Зи-гар»да Ибни Аббаса буйур-
ду: Мин няфярдян ибарят олан бир гошун бизя кюмяк ет-
мяйя эяляъяк. 

16. Щязрят «Щялаку» гошунунун вя онун фитнялярини 
хябяр верди. 

17. Щязрят Яли (я.) «Ъямял» мцщарибясиндян сонра 
Бясря шящяриндяки чыхышында зянэилярин яли иля бясрялилярин 
юлдцрцлмясини хябяр верди. 

18. Щязрят Яли (я.) Дяъъал вя дцнйада баш веряъяк 
щадисяляр щаггында хябяр верибдир (Имам Мещди я-ын 
зцщурунун хябярини верди). 

19. Яли (я.) буйурубдур: Эяляъякдя «Баьдад» адлы 
бир шящяр гурулаъаг. 

20. Щязрят Яли (я.) буйуруб: 
«Анд олсун Аллаща, сизин шящяриниз (Бясря) суйун 

ичиндя гярг олаъаг, еля гярг олаъаг ки, онун мясъиди 
дярйада гушун синяси эюрцндцйц кими эюрцняъяк». 

21. Щязрят Яли (я.) Абдуллащ ибни Зцбейр щаггында 
буйуруб: 

«Кинли вя пахыл щийляэярин мягсяди (хялифя олмаг 
ниййяти) вардыр. Лакин, о, мягсядиня чатмайаъаг. О, 
дин иля тяля гуруб дцнйаны овламаг истяйир». 

22. Яли (я.) Мцщяммяд ибни Ябдуллащ Мящзин 
юлдцрцлмясини хябяр верди. 

23. Яли (я.)-ын буйурдуьу гейби хябярлярдян бири 
Мцщяммядин гардашы Ибращимин Васит вя Куфя шя-
щяринин арасында юлдцрцлмясидир. Щязрят бу барядя буй-
урур: 

«Ашкар оландан сонра «Бахямрада» юлдцрцляъяк. 
О, дцшмяня гялябя чаландан сонра мяьлуб олаъаг». 

Щямчинин буйурур: 
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«Ону бир няфяр намялум охчу охлайаъаг вя онунла 
да дцнйада эедяъяк. Ащ! Щямин охчу ня гядяр горх-
маз вя бядбяхтдир. Яли-голу шил олсун!» 

24. Щязрят Яли (я.) башга бир йердя юз гейби хя-
бяриндя буйуруб: 

«Щямин вахт «Гирванын» сащиби ашкар олаъаг… 
О, Зилбиданын няслиндяндир вя ябаны юзцня бцкяр». 
Щязрят бурада «Фяххидя» гятля йетирилянляр, мяьриб-

дя Ялявиййя султанларынын сялтяняти вя Исмаилиййя султан-
лары щаггында хябяр верир. 

25. Щязрят Яли (я.) «Али-Бявяйщ» султанлары щаггында 
буйурур: 

«Дейлямандан бир-нечя ювлад тюряйяъяк вя онлар 
балыь ювлайаъаглар…» 

Сонра Щязрят буйурур: «Онлар Баьдады фятщ едяъяк-
ляр вя хялифяляри говаъаглар». 

26. Яли (я.) Мярванын1 аз мцддятли сялтяняти щаг-
гында буйурур: 

«Аэащ олун ки, о, гыса бир мцддятдя щакимиййят 
едяъяк. Онун щюкумятинин мцддяти итин юз бурнуну 
йаламасы гядяр олаъаг. О, дюрд дяня ъянэавярин атасы 
олаъаг. Цммят онун вя ювладларынын ялиндя эирифтар 
олаъаг». 

27. Щязрят Яли (я.) юз гейби хябярляриндя Бяни Абба-
сын хилафяти вя тцрклярин онлара галиб эялмясини хябяр ве-
рибдир.  

Он алтынъы фязилят: Щязрят Яли (я.) Рясулуллащдан 
(с.я.в.в.) сонра халгын ичиндя ян защид2 шяхс иди. Бцтцн 

                                                 
1 Мярван ибни Щякям Ямяви, Мярвани Ямявинин икинъи хялифяси олубдур. 
О, щиъринин 64=ъц илиндя Йезидин юлцмцндян вяя Мцавийя ибни Йезидин 
истифа вермясиндян сонра Шамда хялифя олду. Онун щюкумяти 5 айдан аз 
давам етди. 
2 Ян садя щяйат сцрян шяхся «защид» дейилир. 



 70 

защидляр Онун зющдц гаршысында икигат олурдулар. О, 
защидлярин аьасы иди. Щеч вахт дойум гарына хюряк йе-
мяди. Онун эейими щамынын эейиминдян садя иди. Аз 
щалларда чюрякля йанашы башга бир шей йейярди. О да йа 
зейтун йаьы йа да дуз оларды. 

Щязрят Яли (я.) Осман ибни Щянифяйя йаздыьы мяк-
тубда буйурур: «Сизин Имамыныз (Щязрят Яли (я.)) бу 
дцнйада ики кющня палтара вя ики тикя гуру чюряйя ки-
файят етди…» 

Сонра Щязрят мяктубун давамында гейд едир: «Яэ-
яр мян истясяйдим халис бал вя буьда чюряйи йейярдим, 
ипяк палтарлар эейярдим. Лакин, щеч вахт щява-щявяс 
мяня галиб эяля билмяз. Ола билсин ки, щиъазда йа Йя-
мамядя бир няфяр мцсялман чюряк тапа билмир вя аъ 
гарына йатыр. Беля олан сурятдя мян тох гарына йатым вя 
мяним ятрафымдакылар аъ галсынлар? Онлар аъ гала-гала 
мяни «Мюминлярин ямири» лягябийля чаьырсынлар, лакин 
фягирлярин чятинликляриня, гям-гцссяляриня шярик ол-
майым?!1 

Щяр кяс Щязрят Яли (я.)-ын хцтбялярини, кяламларыны 
мцталия ется, Онун дцнйайа етинасызлыьына вя щяддиндян 
артыг зющдцня йягинлик тапар. 

Щязрят Яли (я.) буйурур: 
«Аллаща анд олсун, сизин дцнйаныз мяним эюзцмдя 

дяри хястялийиня дцчар олмуш шяхсин ялиндяки донуз 
сцмцйцндян дя гиймятсиздир».2 

Он йеддинъи фязилят: Щязрят Яли (я.) халгын ян ибадят-
ъили, абидялярин аьасы вя чыраьыдыр. Щязрятин намазы ща-
мынын намазындан узун вя оруъу щамынын оруъундан 

                                                 
1 Нящъцл-бялаья, 3-ъц ъилд, 78-ъи с. 45-ъи мяктуб. 
2 Нящъцл-бялаья, 3-ъц ъилд, 205-ъи сящ. 
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чох иди. Аллащ бяндяляри эеъя намазыны вя мцстящябби 
намазлары Яли (я.)-дан юйрянибдир. 

Онун нурлу алны сяъдянин чохлуьундан йара баьла-
мышды. 

Бир дяфя Яли (я.)-ын гычыны охладылар. Ох Щязрятин гы-
чына батды. Оху чыхардан заман Щязрятин аьры щисс ет-
мямяси цчцн эюзлядиляр ки, Имам намаза мяшьул олсун. 
Имам намаз гылдыьы заман оху гычындан чыхартдылар вя 
Щязрят щеч бир аьры щисс етмяди. Чцнки, Яли (я.) намаз 
гылдыьы вахт бцтцн диггяти Аллащ-Таалайа йюнялир вя 
Щагг-Тааладан башга щеч бир шей щаггында фикирляш-
мирди. 

Щязрят Яли (я.) щяр эеъя мин рякят намаз гылырды. Бя-
зи вахт Илащи горхунун нятиъясиндя цряйи эедир вя бищуш 
олурду. 

Бир дяфя Щязрятин кянизиндян сорушдулар: - Щязрят 
Яли (я.)-ын намазы рамазан (оруълуг) айында неъя иди? 

Кяниз деди: - Рамазан вя шяввал айы Яли (я.)-ын йа-
нында ейни иди, бцтцн эеъяляри ибадятля кечирдирди. 

Щязрят Яли ибни Щцсейн (я.)1 щяддиндян артыг ибадят 
етдийи цчцн она «Зейнцлабидин»2 дейирдиляр. Бунунла 
беля о Щязрят буйурурду: 

«Ялиййибни Ябиталибин (я.) ибадятиня кимин гцдряти 
чатар? Ким Яли (я.) кими ибадят едя биляр?» 3 

Бир дяфя Зирар Щязрят Яли (я.) щаггында Мцавийяйя 
деди: 

«Ей каш, ону ибадят мещарбында (намаз гылдыьы 
йердя) эюрцрдцн. Еля ки, эеъя юз гара донуну щяр йеря 
сярирди вя улдузлар ашаьы енирди (йяни эеъянин ян зцлмят 

                                                 
1 Дюрдцнъц Имам. 
2 Ибадятчилярин зиняти. 
3 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд, 17-ъи с. 
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чаьларында) юз мцбаряк саггалыны ялиня тутурду, илан 
чалмыш адам кими гыврылыр вя мцсибятя дцшмцш шяхс кими 
аьлайараг буйурурду: - Ей дцнйа, мяним далымъа 
дцшмцсян вя мяни яля кечиртмяк арзусундасан? Щеч 
вахт, щеч вахт! (бу мцмкцн олан иш дейил!) Мяним сяня 
ещтийаъым йохдур. Сяня цч дяфя тялаг вердим, даща щеч 
вахт сяня сары гайытмайаъаьам. 

Сонра Щязрят буйурурду: - Ащ, ащ, аман ахирят ся-
фяринин узунлуьундан, азугянин азлыьындан вя йолун 
чятинлийиндян». 

Зирар дейир: 
«Мцавийя аьлады вя деди: - Ей Зирар, даща бясдир. 

Аллаща анд олсун, Яли (я.) сян дедийин кими иди. Аллащ 
ону рящмят етсин!» 

Он сяккизинъи фязилят: Щязрят Яли (я.)-ын артыг дя-
ряъядя сяхавятли олмасыдыр. Бу мятляб чох айдын ол-
дуьуна эюря артыг изаща ещтийаъы йохдур. Щязрят эцн-
дцзляр оруъ тутар, эеъяляри аъ гарына ибадят едярди. Юз 
йемяйини башгаларына баьышлайарды. «Щял ята» суряси 
онун бяхшиши барясиндя назил олмушдур. Щямчинин Бя-
гяря суряси, айя 274.1 

Щязрятин щаггында назил олубдур. 
Щязрят ишляйир вя алдыьы щцгугу сядягя верирди. Юзц 

ися аъындан гарнына даш баьлайырды. 
Ябу Тцфяйл дейир: Эюрдцм о Щязрят, йетимляри юз 

йанына чаьырыб онлара бал йедиртди вя онлара еля мящяб-
бят эюстярди ки, Щязрятин бязи сящабяляри2 йетим олмаьы 
арзу етдиляр.3 

                                                 
1 Багяря суряси: 274-ъц айя: Тяръцмя: «Малларыны эеъя вя эцндцз, эизли вя 
ашкар (йохсуллара_ ещсан едянлярин Рябби йанында бюйцк мцкафатлары 
вардыр». 
2 Достлары, ясщабы. 
3 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд, 29-ъу с. 
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Кючяри бир киши Щязрятдян бир шей истяди. Щязрят она 
«Мин верин!» - дейя буйурду. Яли (я.)-ын вякили сорушду: 
Гызыл йа эцмцш? (Йяни мин динар верим йа мин дирщям?) 

Щязрят буйурду: Онларын щяр икиси мяним нязяримдя 
дашдыр. Кючяри киши цчцн щансы файдалыдыр ону верин. 

Щязрят Яли (я.)-ын дцшмяни Мцавийя о Щязрятин ся-
хавятли олмасына шящадят вериб дейир: - Яэяр Яли (я.)-ын 
бир еви гызылла вя о бириси саманла долу олсайды, яввял гы-
зылы сон динарына гядяр сядягя верярди. 

Рявайят олунмушдур, «Йянбу» адлы бир йердя о 
Щязрят цчцн гянат1 газдылар вя бу гянатдан су фявваря 
вурурду. Су фявваря кими чыхдыьы цчцн бу йери «Йянбу» 
адландырдылар. Сонра о Щязрятя эюзайдынлыьы вердиляр. 
Щязрят буйурду: Эяляъяк нясля эюзайдынлыьы верин! 

Сонра Щязрят буйурду: 
«О (орада чыхан су), Аллащ евиня (Кябяйя) бурадан 

кечиб эедянляр вя щаъылар цчцн щямишялик ещсандыр. Щеч 
кяся сатылмаз вя баьышланмаз. Щяр кяс ону сатса йа 
башгасына баьышласа, Аллащын Мяляклярин вя ъамаатын 
ляняти она олсун!».2 

Сеййид ибни Тавус «Кяшфцл-мцщяъъя» китабында ря-
вайят едир ки, Яли (я.) буйурду: Мян Фатимя (с.я.в.в.) иля 
евлянян заман щеч бир шейим йох иди, амма бу эцн 
мяним вар-дювлятим Бяни-Щашим арасында бюлцнся, он-
ларын щамысына чатар вя мадди вязиййятлярини йахшылашды-
рар. 

Щямчинин рявайят едир: Яли (я.) бцтцн малыны вягф3 
етди. Онун арпа-буьдасынын гиймяти 40 мин яшряфийя4 

                                                 
1 Арх, гуйу; Йерин алтында су йатаьы олур, суйу чыхармаг цчцн орада арх 
газырлар. 
2 Бящарцл-январ, 42-ъи ъилд, 71-ъи с. 
3 Щамынын истфиадяси цчцн айрылмыш шейляр. 
4 Яшряфи, кечмишдя Иранда гызыл пул олмушдур. 
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бярабяр иди. Бунунла беля Щязрят юз гылынъыны сатан за-
ман беля буйурду: Ким мяним гылынъымы алар? Ялбяття 
яэяр Мяним йанымда шам йемяйи олсайды, ону сатмаз-
дым. 

Он доггузунъу фязилят: О Щязрят йахшы хасиййятли (тя-
биятли) вя эцлярцз иди. Бу мятляб о гядяр мяшщурдур ки, 
щятта Яли (я.)-ын дцшмянляри бу хцсусиййяти онун цчцн 
ейб сайдылар. Ямрас дейирди: - О, чох зарафат едир. Ял-
бяття Ямрас Юмярин дедийи сюзц тякрар едирди. Юмяр 
Яли (я.)-ын хялифя сечилмямяси цчцн «Яли (я.) чох зарафат 
едир» - дейя, буну ейб саймышдыр. 

Нягл олунубдур ки, бир эцн Мцавийя Гейс ибни Сядя 
деди: Аллащ  Ябул-Щясяни (я.)1 рящмят етсин, чох эцлярцз 
вя зарафатчы иди. 

Гейс деди: Бяли, дцз дейирсян. Аллащын рясулу да юз 
сящабяляри иля зарафат едярди вя щямишя эцлярцзлц иди. Ей 
Мцавийя Сян защирдя беля дедин ки, эуйа ону тярифляйир-
сян, амма щягигятдя сян о ъянабы пислядин. Анд олсун 
Аллаща, Яли (я.) эцлярцзлц вя зарафатчы олмагла йанашы, 
щамыдан щейбятли иди. Яли (я.)-ын цбущщяти тягва сайя-
синдя иди. Шамын алчагларынын тясяввцр етдикляри сянин 
цбущщятин кими дейил. 

Рявайят олунмушдур ки, Яли (я.) хурма сатанларын 
йанындан кечирди. Эюрдц ки, бир кяниз аьлайыр. Ондан 
«Нийя  аьлайырсан?» - дейя, сорушду. Кяниз деди: Аьам 
(сащибим) хурма алмаг цчцн мяня бир дирщям верди. 
Хурманы алыб апардым, амма о бяйянмяди. Инди эя-
тирмишям гайтарам, хурма сатан ися эери эютцрмцр. 

О ъянаб хурма сатана буйурду: 

                                                 
1 Яли (я.)-ын эцнйяси. 
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Ей Аллащын бяндяси, бу кяниздир вя онун щеч бир их-
тийары йохдур. Онун дирщямини гайтар, юз хурманы эери 
ал! 

Хурма сатан айаьа галхды Яли (я.)-ын синясиня вуруб 
Ону итяляди. Ъамаат деди: Ей киши, бу Ямирялмюминин 
Яли (я.)-дыр. 

О киши горхду. Хурманы алыб дирщями кянизя гайтар-
ды. Сонра Яли (я.)-а деди: Мяни баьышла! Щязрят буйурду: 
Яэяр ишиндя дцз олсан, сяни тез баьышлайарам. 

Цмумиййятля Щязрят Яли (я.) эцлярцз иди. Щямишя тя-
бяссцм едярди.1 

«Щязрят Яли (я.) щямишя эцлярцз иди. Щяр кяся цряк-
диряк версяйди, еля бил ки, щямин шяхс цчцн «цмид» йаьыш 
кими йаьырды. Яли (я.)-ын гялбиндя Аллащ горхусу олдуьу 
цчцн башгаларынын фярйадына чатарды вя щамы иля мещри-
бан иди. Фягирлярин, йохсулларын ялиндян тутурду. Юз ира-
дяси иля ишляри идаря едирди». 

Ийирминъи фязилят: Щязрят артыг дяряъядя тявазюкар 
олубдур. Щязрят ев цчцн одун эятирирди, су чякирди, еви 
сцпцрцрдц, юз айаггабысына йамаг вурурду. Бязи вахт-
лар гоъа арвадларын су габыны алыб юз чийниндя эятирярди. 
Щямишя йемяк кисясини  чийниня гойуб, йетимляр цчцн 
йемяк апарарды. Базарларда тянща эязяр вя йолуну 
азанлара йол эюстярярди, аъизляря кюмяк едярди. 

Бир киши оьлу иля о Щязрятин гонаьы иди. Йемяк йей-
яндян сонра Гянбяр2 ял йумаг цчцн су эятирди. Щязрят 
су габыны ондан алыб кишинин ялини йуду. Она анд верди 
ки, архайынлыгла ялини йусун вя еля тясяввцр етсин ки, 
Гянбяр онун ялини йуйур. Гонаьын ялини йуйандан со-
нра оьлу Мящяммяд Щяняфиййяни чаьырыб буйурду: Ей 

                                                 
1 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд, 51-ъи с. 
2 Яли (я.)-ын гуламы иди. 
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язиз оьлум! Яэяр гонаьын оьлу бизя тяк эялсяйди, юзцм 
онун ялини йуйардым. Лакин атасы иля эялиб вя Аллащ-
Таала ата вя оьул арасында фярг гойубдур. Ата атанын 
ялини йуду, оьул да оьулун ялини йусун. 

Сонра Мящяммяд гонаьын оьлунун ялини йуду.1 
Щязрят ата миниб, щараса эетмяк истяйирди. Онун яс-

щабы да Щязрятин архасынъа пийада йола дцшдцляр. Щяз-
рят буйурду: Щаъятиниз вардыр? Дедиляр: Хейир, истяйирик 
сянинля бирликдя эедяк. 

Буйурду: Эери гайыдын! Пийаданын атлы иля щямращ 
олмасы атлы цчцн пислик, пийада цчцн ися харлыг (зялил-
лик)дир.2 

Ябу Талиб Мякки дейир: Яли (я.) ялиндя хурма вя ба-
лыг тутуб йол эедяряк буйурурду: Юз аилясиня хидмят 
едян камил шяхсин камалындан бир шей азалмыр.3 

Ийирми биринъи фязилят: Щязрят фювгяладя шцъаятли иди. 
Щязрятин шцъаятли олмасыны дост-дцшмян щамысы тясдиг 
едир. О бцтцн пящляванлара галиб эялиб вя щеч вахт 
дюйцшдян гачмайыбдыр. Бу мятляб, Щязрятин иштирак ет-
дийи Бядр, Цщцд, Хейбяр, Ящзаб, Ъямял, Сиффейн вя с. 
дюйцшляря нязяр салдыгда даща да айдынлашыр. Яли (я.)-ын 
гылынъы щямишя дямир зирещляр, полад папаглар цзяриня 
енярди вя ону парчалайыб дцшмяни юлдцрярди. 

Ямирялмюминин (я.) бу дюйцшлярдя гейри-ади (хари-
гул-адят) бир иш эюрмцрдц. Щязрятин гцввя вя шцъаяти, 
Аллащын бяшяря вердийи гцввя вя шцъаятдян ибарят иди. 
Дост вя дцшмян етираф едир ки, Онун шцъаяти кечмишдя-
килярин шцъаятини арадан апарды вя эяляъякдякилярин ад-
ларыны ъамаатын эюзцндян салды. Щязрятин дюйцшляри вя 

                                                 
1 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд, 54-ъц с. 
2 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд, 55-ъи с. 
3 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд, 54-ъц с. 
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дюйцшлярдя эюстярдийи шцъаятляр гийамят эцнцня гядяр 
дилляр язбяри олаъаг вя йаддан чыхмайаъаг. Яли (я.) еля 
шцъаятли бир шяхсдир ки, щеч вахт дюйцшдян гачмайыб вя 
щеч бир гошундан горхмайыбдыр. Мцавийя Яли (я.)-а 
мяктуб йазды ки, сянинля дюйцшмяк цчцн бюйцк бир го-
шунла эяляъяйям. Тирмащ бу заман Мцавийяйя деди: 

«Сянин Яли (я.)-ы бюйцк гошунла горхутмаьын, юрдяйи 
чохлу судан (бюйцк чайдан) горхутмаьа бянзяйир». 

Яли (я.)-ын гошун дярйасындан ня горхусу вар? Онун 
узун димдикли бир хорузу вар ки, (Малик Яштяря ишаря 
едир) сянин бцтцн гошунуну буьда кими дянляйяр, инди 
галыб Яли (я.)-ын юзц!» 

Цмумиййятля дцшмян щеч вахт Щязрятин мцгаби-
линдя иман эятирмякдян башга бир йолла ниъат тап-
майыбдыр. Бир дяфя зярбя вурарды. Щеч вахт икинъи зяр-
бяйя ещтийаъ олмазды. Щязрят пящляванлар юлдцрдц. Пящ-
ляванларын гябиляси фяхр едирди ки, ону Яли (я.) юлдцрцб. 
Буна эюря дя Ямр ибни Ябдявядин баъысы, гардашынын 
мярсийясиндя бу мязмунда шеир охуду: 

Яэяр Ямри Яли (я.)-дан башгасы юлдцрсяйди, юмрцм 
бойу она аьлайардым. Амма онун гатили шцъаятдя йеэ-
аня бир шяхс, кярамятдя йцксяк бир шяхсиййятдир. Онун 
гардашымы юлдцрмяси ар дейил. 

Бир ан о Щязрятин мцгабилиндя дуран пящляванлар 
щямишя буна фяхр едиб, юз шцъаятли вя горхмаз олмасына 
юйцнярди. Кафир юлкялярин падшащлары, юз мябядляриндя о 
ъянабын сурятини (шяклини) чякирдиляр. Тцрк вя Али-Бявейщ 
падшащларынын бир гурупу, Щязрятин шякилини тябяррцк, 
дцшмяня гялябя чалмаг наминя юз гылынълары цзяриндя 
чякиб юзляри иля эяздирирдиляр. 

Ийирми икинъи фязилят: Билмялийик ки, о Щязрятин гцввя-
си алямдя дилляр язбяридир. Щеч ким онун кими гцввятли 
олмайыбдыр. Щеч ким онун дяряъясиня йетишмяйибдир. 
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Хейбяр галасынын гапысыны мюъцзяли яли иля йериндян го-
партды. Щятта бир гуруп адам ону йериндян галдыра 
билмялидир. Аьыр бир дашы гуйунун цстцндян эютцрдц, 
щалбуки, гошун ону йериндян тярпядя билмирди. 

«Ей 44 киши йериндян тярпядя билмяйян гапыны йерин-
дян гопардан!» 

Ибни Шящрашуб1 о Щязрятин гцввяси барясиндя чохлу 
щадисяляр нягл етмишдир. Мясялян: Щязрятин ушаглыг вах-
тында бяляйи ъырмасы, йцйцрцкдя олан заман иланын 
боьазындан сыхыб ону юлдцрмяси вя с… 

Щязрятин Куфя вя Мяшщяд мясъидинин сцтунларында 
бармаьынын изи, Тякрит, Мусел вя саир йерлярдя айаьынын 
изи, Мяккядя Сур даьында бюйцк бир дашын цзяриндя гы-
лынъынын изи, Хейбяр галасында бир дашын цзяриндя вя Ба-
дийя даьларында низясинин ясяри чох гядим заманлардан 
танынмышдыр. 

Дейирляр ки, Ямирялмюминин (я.) щяр кясин ялини 
мющкям сыхсайды, няфяси кясилярди. Яэяр гцввясини бир аз 
да артырсайды, о адамы юлдцрярди. 

Яли (я.) дяйирман дашынын милясини бойунбаьы едиб 
Халид ибни Вялидин бойнуна асды. Щеч ким ону хилас едя 
билмяди. Нящайят, Щязрят юзц ону тикя-тикя едиб узага 
атды. Щямчинин рявайят олунур ки, Щязрят Яли (я.) Хали-
дин боьазыны ики бармаьы (орта бармаг вя баш бармаьын 
йанындакы бармаг) иля еля сыхды ки, аз галды щялак олсун. 
Халид мющкям гышгырды вя палтарына батырды. 

Щязрятин ушаглыг чаьларында гуйунун арасында асылы 
сурятдя галан сцд гардашыны сахламасы вя бунун кими 
чохлу рявайятляр щамы цчцн мялумдур. 

Яли (я.)-ын мараглы вя мюъцзяли ишляриндян бири будур 
ки, о узун илляр Пейьямбярин (с.я.в.в.) кянарында кафир-

                                                 
1 «Мянагибе Али Яби Талиб» китабынын мцяллифи 
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ляр иля ъищад етди вя юз хилафяти дюврцндя Ъямял,1 Сиф-
фейн2 вя Хявариъ3 дюйцшляриндя шцъаятля вурушду, щеч 
вахт мяьлуб олмады вя щеч вахт эцълц йараланмады. 
Щямишя юз рягибиня гялябя чаларды. Онунла дюйцшя чы-
хан щеч вахт ъаныны гуртара билмирди. Дюйцшдцйц бай-
раг алтында бцтцн дцшмянляри мяьлуб едяр вя щеч вахт 
дцшмян гошунунун чохлуьунан горхмазды. Щямишя шир 
кими дцшмяня щцъум чякярди. 

Ийирми цчцнъц фязилят: Щязрят фясищлярин4 фясищи иди. Бу 
мятляб о гядяр айдындыр ки, щятта Мцавийя буна играр 
едиб дейир: - Анд олсун Аллаща, Гцрейш тайфасы цчцн фя-
сащят вя бялаьят5 йолуну Яли (я.)-дан башга щеч ким тя-
лим етмямишдир. 

Фясащят вя бялаьят мцтяхяссисляри о Щязрятин кяла-
мынын тярифиндя беля дейирляр: 

«Яли (я.)-ын кяламы, Аллащ кяламындан ашаьы, мяхлу-
гатын кяламындан ися йухарыдыр». 

Буна. «Нящъцл-Бялаья» китабы ян йахшы шащиддир. 
Яряб мцщасибляри хитабя вя йазмаг цслубуну Яли 

(я.)-дан юйрянибляр. Мярванын6 хязиня щесабдары олан 
Ябдцлщямид Ямирялмюминин (я.)-ын кяламларындан йцз 
фяслини язбяр билирди. 

Диван йазанларын вя йазычыларын ягидяси бундан иба-
рят иди ки, яэяр Яли (я.)-ын кяламы, хцтбяляри, балаьят вя 
фясащяти олмасайды, щеч ким гошунун сяркярдясиня вя 
йа бир шяхся йахшы вя дцзэцн бир мяктуб йаза билмязди. 

                                                 
1 Ъямял дюйцшц Айишя, Тялщя вя Зцбейрин тюрятдийи мцщарибядир. 
2 Сиффейн Мцавийя иля Яли (я.)-ын арасында эедян мцщарибядир. 
3 Нящряван Хявариъи. Имам Яли (я.)-ын ялейщиня чыханлардыр. 
4 Эюзял вя айдын данышма габилиййятиня малик олан шяхс. 
5 Фикри инъя, эюзял вя айдын ифадялярля анлатма, натиглик. 
6 Бяни-Цмяййя хялифяляриндян биридир. 
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Рявайят олунмушдур ки, Щязрят минбярдян ашаьы 
енди, ъамаат онун фясащят-бялаьятини тярифляйиб дедиляр: 
Биз сяндян башга фясащятли, бялаьятли бир адам танымырыг 
вя ешитмямишик. Щязрят тябяссцм едиб буйурду: Ахы 
неъя беля олмайым, бир щалда ки, Мяккядя (Кябянин 
ичиндя) доьулмушам. 

Щязрят-Яли (я.)-ын кяламларынын, фясащятинин вя щик-
мятинин щяддини Аллащ вя онун рясулу билир. Щеч ким о 
Щязрятин кялам вя хцтбяляри кими бир шей йазмаьы арзу 
етмяйиб вя хяйалына эятирмяйибдир. Яэяр бязи сцнни 
алимляри «Шигшигиййя хцтбясини» Щязрятин хцтбяляриндян 
саймайыб, ону Сеййид Рязийя1 нисбят вериблярся, башга 
бир мясяляйя эюря олубдур. О да бундан ибарятдир ки, 
онлар хялифялярин Ямирялмюмининя (я.) етдикляри зцлцм-
ляри юрт-басдыр етмяк истяйирдиляр. Амма ядябиййатчылара 
вя алимляря онларын сюзляринин зяиф вя дялилсиз олмасы эизли 
дейил. Бир чох алим, Сеййид Рязи доьулмамышдан габаг 
бу хцтбянин кечмиш китабларда олмасыны гейд етмишдир. 
Ибни Ябил Щядидин, Яряб фясищляри вя ядябиййат алимляри-
нин ряйи будур ки, Сеййид Рязи вя башгалары щеч вахт бу 
кялмялярля хцтбя сюйляйя билмязляр. 

Ийирми дюрдцнъц фязилят: Щязрятин юлцляри дирилтмяси вя 
хястяляря шяфа вермяси барясиндя етдийи дуалар гябул 
олунду. Мясялян: 1 - Бабил2 яразисиндя чцрцмцш кяллянин 
дирилмяси вя Щязрят иля данышмасы. Орада бир мясъид тик-
диляр. Мясъид «Ъцмъцмя» (йяни кялля) ады иля шющрят 
тапды. Щямин мясъидин ясярляри инди дя Щилля яразисиндя 
«Рядди-Шямс»3 мясъидинин йахынлыьында галыбдыр. Мян 

                                                 
1 Нящъцл-бялаьяни топлайан вя шийянин бюйцк алимляриндян биридир. 
2 «Бабил» Ирагда Щилля шящяринин йахынлыьында йерляшян  
3 Эцняшин гайтарылмасы. 
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«Щидайятц-з-заирин» китабында щяр ики мясъид барясиндя 
мялумат вермишям. 

2. Сам ибни Нущу дирилтмяси; 
3. Ясщаби-Кящфи дирилтмяси; Бясат щядисиндя бу щади-

ся йазылыбдыр. Ямирялмюминин (я.) юз сящабяляриндян бир 
нечясини щава иля «Ясщаби-Кящфя» маьарасынын йанына 
апарды. Сящабя Ясщаби-Кящф салам вердиляр, амма ъа-
ваб ешитмядиляр. Онлар (Ясщаби-Кящф) Яли (я.)-дан баш-
гасы иля данышмадылар. 

4. Рявайят олунмушдур ки, Пейьямбяр (с.я.в.в.) хяс-
тя иди. Ямирялмюминин (я.) Щязрятин ийадятиня эялди. 
Щязрят юз ялини Пейьямбярин (с.я.в.в.) мцбаряк синясиня 
гойуб деди: 

«Ей гыздырма! Аллащын Рясулунун бядяниндян чых!» 
Еля щямин ан гыздырма Пейьямбярин (с.я.в.в.) бядя-

ниндян чыхды, Щязряти-Рясул галхыб отурду. 
5. Щязрят Сиффейн дюйцшцндя Щишам ибни Ядийй Щя-

маданин кясилмиш ялини бирляшдириб саьалтды. 
6. Щязрят юз ашигляриндян бири олан зянъи кишинин кя-

силмиш ялини бирляшдириб саьалтды (Онун яли оьурлуг етдийи 
цчцн, Яли (я.)-ын ямри иля кясилмишди).1 

Ийирми бешинъи фязилят: Щязрятин бир нечя няфярин щаг-
гында етдийи нифринин гябул олмасыдыр. Щязрят, Бясир ибни 
Яртатын щаггында нифрин етди ки, аьлыны итирсин. Бясир дяли 
олду. О, щямишя бир гылынъ истяйирди. Аьаъдан дцзялмиш 
бир гылынъ истяйирди. Аьаъдан дцзялмиш бир гылынъ иля мц-
тяккяйя о гядяр вурурду ки, нящайят йыхылыб юзцндян эе-
дирди. Бясир ъящяннямя васил олана гядяр бу щалда иди. 

Щязрят, Тялщя вя Зцбейр щаггында нифрин етди ки, пис 
вя зиллят ичиндя юлсцнляр. Ямр Ибни Ъярмуз, Зцбейри 
Бясрянин йахынлыьындакы «Вадиййц-с-Сиба»-да йатдыьы 

                                                 
1 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд, 202-ъи с. 
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йердя юлдцрцб ъясядини торпаьа басдырды. Тялщяни ися 
Мярван ибини Щякям Ъямял дюйцшцндя ох иля вурду. 
Ох онун дамарыны гырды. Сящрада гызмар эцняш алтында 
ган йаваш-йаваш Тялщянин бядяниндян, ахыб ону щялак 
етди. Тялщя юзц дейирди: Гцрейш тайфасында щеч бир киши-
нин ганы мяним ганым кими щядяр олмады. 

Ийирми алтынъы фязилят: Ъинн вя щейванларын о Щязрят-
дян итаят етмясидир. Бу мятляб шир вя Ъцвейрия ибни 
Мцсщяр  щядисиндя айдынлашыр. 

1. Ъцвейря юз сяфяриндя шири эюрцб она салам веряряк 
деди: Ямирялмюминин (я.) мяня сянин зяряриндян аман 
вериб. Шир буну ешидян кими, эери дюнцб беш дяфя няря 
чякяряк эетди.1 

2. Щязрятин Куфя минбяриндя яждаща илан иля да-
нышмасы; 

3. Гушлар, ъанавар вя балыгларын Щязрят иля сющбяти; 
4. Фярат чайынын балыгларынын Щязрятя салам вермяси; 
5. Щязрятин айаггабысыны гарьанын эютцрмяси вя 

онун ичиндян иланын дцшмяси; 
6. Азярбайъанлы киши вя онун хам дявясинин ще-

кайяси; 
7. Йящуди кишинин малларынын итмяси вя Яли (я.)-ын ям-

ри иля ъинлярин онлары эятирмяси; 
8. Ягиг вя саир вадилярдя Щязрятин ъинлярдян бейят 

эютцрмяси. 
Бунларын щяр бири башга китабларда шярщ олунубдур.2 
Ийирми йеддинъи фязилят: Щязрятин ъансыз тябият вя бит-

киляр цзяриндя бир чох мюъцзяляри мцшащидя олунмуш-
дур. Мясялян: Мядинядя Пейьямбярин (с.я.в.в.) йаша-
дыьы дювцрдя эцняш о Щязрят цчцн эери гайтарылды. Щям-

                                                 
1 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд, 245-ъи с. 
2 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд. 



 83 

чинин Пейьямбяр (с.я.в.в.) дцнйадан эедяндян сонра 
«Бабил» яразисиндя эцняш эери гайтарылды. 

Сцнни вя шийя алимляри «Эцняшин эери гайтарылмасы» 
щядисини нягл едибляр. Бязи алимляр эцняшин эери гайта-
рылмасынын мцмкцн олмасы щаггында китаб йазыбдыр. 
Сцнни вя шийя шаирляри бу щядиси шеиря  дя чякибляр. Щязрят 
цчцн эцняшин эери гайтарылмасы, чохлу китабларда йазы-
лыбдыр.1 

Ябу Бякрин дюврцндя Мядинядя эцълц бир зялзяля 
баш верди. Зялзяля дайанмырды. Щязрятин щюкмц иля зял-
зяля дайанды, йер сакитляшди.2 

Ямирялмюминин (я.)-ын ялиндя кичик бир даш диля эялди. 
Щязрят «Теййцл-ярз»3 васитяси иля Мядаин шящяриня 

Салманын ъяназясини йанына эетди. Она гцсл верди, кя-
фяня бцкцб вя дяфн етди. 

Щязрятин мюъцзяляриндян бири дя «Бясат» щядисидир.4 
Ябу Щцрейря Щязрят Яли (я.)-ын йанына эялиб юз аиляси 

цчцн дарыхдыьыны вя онлары эюрмяк истядийини билдирди. 
Щязрят ону «Теййцл-ярз» васитясийля евиня апарды. 

Щязрятин зифаф5 эеъясиндя, йер юз хябярляри щаггында 
онунла данышды. 

Бир шяхс Щязрятдян боръ алмаьа эялмишди. Щязрят 
кясяйи гызыл едиб она верди. 

Яли (я.) бир диварын кянарында отурмушду. Дивар аш-
маг истяйирди. Щязрят «Дайан!» - дейя, она ямр етди вя 
дивар дайанды. 

                                                 
1 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд, «Рядди-Шямс» фясилиня мцраъия един. 
2 Бящарцл-январ, 41-ъи ъилд, 254-ъц с. 
3 Бир шяхсин, бир анда вя мадди васитя олмадан узун бир мясафяни эетмя-
синя «Теййцл-ярз» дейилир. 
4 Мялумат топламаг истяйянляр, Бящарцл-январ китабынын 39-ъу ъилдиня, 
138-ъи сящифясиня мцраъия етсинляр. 
5 Евлянян эцнцн биринъи эеъяси. 
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Бир дяфя дямир зирещ Щязрятин ялиндя йумушалды. Ха-
лид дейир: Эюрдцм ки, Щязрят зирещин щялгялярини яли иля 
тямир едирди. Мяня буйурду: Ей Халид! Аллащ бизим бяря-
кятимизя эюря, Давуд (я.)-ын ялиндя дямири йумушалтды. 

Мядинядя хурма аьаълары Яли (я.) вя Пейьямбярин 
(с.я.в.в.) фязилятиня шящадят вердиляр. Щязрят щямин хур-
ма аьаъларынын адыны «Сейщани» гойду. 

Щязрятин мюъцзяси иля гуру армуд аьаъы йашыллашды. 
Яли (я.)-ын ямри иля йай (каман) яждаща илана чеврилди. 
Йямян яразисиндя аьаъ вя даш-кясяк о Щязрятя са-

лам верирдиляр. 
Фярат чайы дашыб-ъошан заман Яли (я.) онун са-

китляшмясиня вя суйун азалмасына ямр етди. 
Ийирми сяккизинъи фязилят: Яли (я.) хоштябият инсан иди. 

Щямишя она пислик едянляри баьышлайарды. Щязрятин юз 
дцшмянляри иля етдийи ряфтар буну даща да айдынлашдырыр. 
Мярван ибни щякям, Ябдцллащ ибни Зцбейр Ъямял 
мцщарибясиндя Щязрятин ясири олдулар, амма Яли (я.) он-
лары азад етди. Яли (я.) Айишяйя гялябя чалдыгдан сонра, 
онунла сон дяряъядя мещрибан ряфтар едиб, Мядиняйя 
гайтарды. 

Бясря ящалиси Щязрятин вя онун ювладларынын цстцня 
гылынъ чякдиляр, Щязрят Ялийя (я.) сюйцш вердиляр. Лакин 
Щязрят гялябя чалдыгдан сонра, онлара аман верди. Мал 
вя ювладларыны гарят етмяйя гоймады. 

Яли (я.)-ын бу хцсусиййяти Мцавийя иля Сиффейндяки 
дюйцшцндя даща чох эюзя чарпыр. Мцавийя яввял суйу 
яля кечиртди. Яли (я.) вя онун гошунуну су ичмяйя гой-
мады. Бундан бир аз сонра Яли (я.) су олан мянтягяни 
яля кечирдиб онлары сусуз сящрайа говду. Щязрятин сяща-
бяляри дедиляр: Сян дя онлара су ичмяйя иъазя вермя! 
Гой сусузлугдан щялак олсунлар вя дюйцшя ещтийаъ ол-
масын. 
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Яли (я.) буйурду: Йох! Анд олсун Аллаща! Мян он-
лар кими етмяйяъяйям. Гялябя чалмаг цчцн мяня гылынъ 
кифайят едяр. 

Сонра ямр етди ки, суйун йолуну бир тяряфдян Мца-
вийянин гошуну цчцн ачыг гойсунлар. 

Ийирми доггузунъу фязилят: Щязрятин тядбири, сийасяти 
щамыдан чох вя Аллащын дининдя щамыдан ъидди иди. О 
Щязрят юзц буйурмушдур: 

«Яэяр Аллащдан горхмасайдым вя тягвалы олма-
сайдым, яряблярин щамысындан чох мян щийля йолларына ял 
атардым». 

Щязрят Яли (я.) дин мясяляляриндя о гядяр ъидди иди ки, 
щятта башгалары иля юз ювлад вя гощумлары арасында фярг 
гоймурду. Бу мятляб Щязрятин «Ягил» вя «Ибни Аб-
бас» иля етдийи ряфтарла даща да айдынлашыр. «Ясял»1 щяди-
синя вя Цммц Эцлсцмцн бойунбаьыны арийя2 алмасына 
диггят етдикдя эюрцрцк ки, Щязрят юз ювлады иля дя щямин 
ряфтары едирди.3 

Щязрят Яли (я.) бяхшиш етдийи заман юз баъысы Цми 
Щани вя онун яъям4 кянизи арасында фярг гоймайыб, щяр 
икисиня 20 дирщям верди. Щямчинин Ягил иля зянъи кишинин 
арасында фярг гоймады. 

Ягил деди: «Мяни Мядинянин гара зянъиси иля бярабяр 
тутурсан?» 

Яли (я.) буйурду: «Сянин ондан ня цстцлцйцн вардыр? 
Инсанын цстцнлцйц тез мцсялман олмагда вя башгасын-
дан тягвалы олмагдадыр». 

 
*** 

                                                 
1 Бал 
2 Арийя, мцвяггяти истифадяйя алынан шейдир. 
3 Мянагибе-Шящр ибни Ашуб, 2-ъи ъилд, 107-108 с. 
4 Гейри яряб олан шяхся «яъям» дейилир. 
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Рявайят олунмушдур ки, Ъяфяри-Тяййарын оьлу Яб-

дуллащ Яли (я.)-а деди: Ей Ямирялмюминин яэяр ямр ет-
сяйдин вя доланышыьым цчцн мяня бир шей версяйдиляр ня 
оларды? Анд олсун Аллаща, аилями сахламаьа бир шейим 
йохдур. Бир атым вар, эяряк ону сатыб аилями доланды-
рам. 

Яли (я.) буйурду: 
«Анд олсун Аллаща, сяня вермяйя щеч няйим йох-

дур. Анъаг эяряк яминдян1 истяйясян оьурлуг едиб сяня 
версин. Бу да щеч вахт мцмкцн олан шей дейил. 

Отузунъу фязилят: О Щязрят Кябядя, Аллащын евиндя 
дцнйайа эюз ачды. Щязрят Яли (я.) Пейьямбярин (с.я.в.в.) 
тявяллцдцндян 30 ил кечяндян сонра, ряъяб айынын 13-дя 
ъцмя эцнцндя дцнйайа эялди. Бу фязилятя йалныз Щязрят 
маликдир.  

Мяккянин ян шяряфли йери щярямдир. Щярямин ян шя-
ряфли йери мясъиддир. Мясъидин ян шяряфли мяканы Кябя-
дир. Бу шяряфли мяканда Яли (я.)-дан башга щеч ким 
дцнйайа эялмямишдир. 

 
 

ЯМИРЯЛМЮМИНИН ЯЛИ (Я.)-ЫН  
ФЯЗИЛЯТЛЯРИ ЩАГГЫНДА  

АЙЯ ВЯ ЩЯДИСЛЯР 
 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу фясилдя 40 мятляб йа-

заъаьам. Бу 40 мятлябин биринъи беш дяняси Щязрят Яли 
(я.)-ын шяниндя назил олмуш айяляр, икинъи беш дяняси о 
Щязрятин имамятини сцбут едян щядисляр вя галан отуз 
мятляб Онун фязилятляри щаггындадыр. 

                                                 
1 Яли (я.) Ябдуллащын ямиси иди. 
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Щязрят Яли (я.)-ын щаггында назил олмуш беш айя 

 
Биринъи айя: «Сизин щаминиз (щимайят едяниз) анъаг 

Аллащ, Онун Пейьямбяри (с.я.в.в.) вя иман эятирянляр-
дир. О кясляр ки, намаз гылыр вя рцку щалында зякат ве-
рир».1 

Бу айя Щязрят Яли (я.)-ын щаггында назил олубдур вя 
бу мясяляни бцтцн мцсялманлар, истяр шийя, истярся дя 
сцнниляр тясдиг едирляр. О, Щязрят эцнорта намазынын 
нафилясини гылдыьы щалда юз цзцйцнц (намаз гыланда бар-
мага вурулан ягиг цзцйц намазын савабыны артырыр) ди-
лянчийя ещсан етди. Аллащ-Таала бу иши бяйяняндян сонра 
йухарыда гейд олунан айяни юз язиз пейьямбяриня назил 
етди. 

Икинъи айя «Тятщир» айясидир. «Тятщир» айяси Пей-
ьямбярин (с.я.в.в.), Яли (я.)-ын Фатимя (я.)-ын, Имам Щя-
сян вя Имам Щцсейн (я.)-ын барясиндя Цммц Сялямя-
нин евиндя назил олубдур.2 

Ямирялмюминин (я.) буйурур ки, Рясулуллащ (с.я.в.в) 
щяр эцн сцбщ чаьы бизя эялир вя буйурурду: 

Намаз вахтыдыр, Аллащын рящмяти сизин цчцн олсун! 
«Сиз ей (Пейьямбярин) Ящли-бейти! Аллащ сиздян чиркин-
лийи йох етмяк вя сизи тяртямиз, пак етмяк истяр!» 

Цчцнъц айя «Инсан» сурясинин «Щял ята» айясидир. Бу 
айя Ямирялмюминин (я.), Фатимя (я.), Имам Щясян (я.) 
вя Имам Щцсейн (я.)-ын щаггында назил олубдур. 

                                                 
1 Маидя суряси, 55-ъи айя. 
2 «Тятщир» айяси щаггында эениш мялумат топламаг истяйянляр Айятуллащ 
цзма Фазил Лянкяранинин Азярбайъан дилиндя тяръцмя олунмуш «Ящ-
ли0бейт» китабына мцраъия етсинляр. 
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Дюрдцнъц «Мцбащиля»1 айясидир. Бу айядяки «Ян-
фцсяна» кялмясиндян мягсяд Щязрят Яли (я.)-дыр. Бура-
да Яли (я.)-ын Пейьямбярин (с.я.в.в.) мцгяддяс няфси ол-
дуьу сцбута йетирилир. «Янфцсяна» кялмяси иля мялум 
олур ки, Щязрят Яли (я.) бцтцн камилликляр вя фязилятлярдя 
Пейьямбяр (с.я.в.в.) иля шярикдир. Пейьямбярдя (с.я.в.в.) 
олан бцтцн Илащи хцсусиййятляря маликдир. Щязряти Яли 
(я.)-ын Пейьямбярдян (с.я.в.в.) фяргли ъящяти йалныз 
пейьямбярлийя чатмамасыдыр. 

Бир дяфя Мямун Щязрят Имам Рза (я.)-а деди ки, 
Щязрят Яли (я.)-ын щаггында олан ян бюйцк фязилят щансы-
дыр? 

Щязрят буйурду: - «Мцбащиля» айясиндяки фязилят ян 
бюйцк фязилятдир. 

Шейх Язри бу фязилятя ашаьыдакы шеирля ишаря едир. Шеи-
рин мязмуну белядир: 

О (Щязрят Яли (я.)), Щязрят Мцщяммяд Мустафанын 
(с.я.в.в.) няфси вя ъаныдыр. Ондан башга щеч кяс бу ъцр 
дейил. 

Бешинъи айя «Мявяддят» айясидир. Бу айядя Аллащ 
Тала буйурур: 

«Йа Пейьямбяр (ъамаата) де: Мян юз рисалятимин 
гаршысында Ящли-бейтимин мящяббятиндян башга щеч ня 
сиздян истямирям».2 

Айядяки «Гурба» кялмясиндян мягсяд Яли (я.), Фа-
тимя (я.), Имам Щясян (я.) вя Имам Щцсейн (я.)-дыр. 
Айянин икинъи щиссясиндя буйурур: 

«Ким бир йахшы иш эюря, онун йахшылыьынын савабыны, 
мцкафатыны артырарыг. Щягигятян, Аллащ баьышлайандыр вя 
гядрибиляндир». 

                                                 
1 Али имран суряси 61-айя. 
2 Шура суряси, 23-ъц айя. 
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Бурада «Щяясянятян» кялмясиндян мягсяд онларын 
мящяббятидир. 

Мцяллиф дейир: Ямирялмюминин Яли (я.)-ын щаг-
гындакы айяляр чохдур. Мясялян: 

«Вя бир дя юндя оланлар, юндя оланлар! Онлар Аллаща 
вя Онун пейьямбярляриня щамыдан габаг иман эяти-
рян, йахшы ямялляр етмякдя щамыны ютцб кечян, юмцрля-
рини Аллаща ибадятя щяср едян, вар-дювлятлярини ися Аллащ 
йолунда хяръляйянлярдир».1 

Бу айядян мягсяд Щязрят Яли (я.) вя онун шийя-
ляридир. 

Неъя ки, «Щягигятян иман эятирянляр вя йахшы ямял-
ляр едянляр йарадылмышларын ян йахшыларыдыр»,2 айяси дя о 
Щязрят вя шийяляри щаггындадыр. 

(Яфямян каня мюминян)3 Щязрят Яли (я.)-а ишаря 
едир. Айянин мянасы бундан ибарятдир: 

«Мяэяр иман эятирян шяхс фасиг шяхсля бирдирми?! 
«Йа яййцщяллязиня амяну»4 ъцмляси олан бцтцн айя-

лярин ян парлаг нцмуняси Щязрят Яли (я.)-дыр. 
Ашаьыдакы айядян мягсяд Ямирялмюминин (я.)-дыр. 
«Инсанлары судан (нцтфядан) йарадан, онлары (бир-бири 

иля) ясил гощум (ган гощуму) вя сонрадан гощум едян 
одур».5 

Чцнки, Щязрят Яли (я.) Пейьямбярин (с.я.в.в.) ямиси 
оьлу вя гызынын (Фатимей-Зящра) щяйат йолдашыдыр. 

«Мяряъял-бящряйни йялтягйийан»1 айяси Щязрят Яли 
(я.) вя Фатимейе-Зящра (я.)-ын щаггындадыр. Айянин 
мянасы: 

                                                 
1 Вагия суряси, 10-ъу айя. 
2 Бяййиня суряси, 7-ъи айя. 
3 Сяъдя суряси, 18-ъи айя. 
4 Ей иман эятирянляр! 
5 Фурган суряси, 54-ъц айя. 
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«О, ики дянизи бир-бириня говушдурду». Бу айядян 
сонракы айя, йяни: «Амма онларын арасында манея вар-
дыр, бир-бириня гатышмазлар (юзляри цчцн мцяййян едилмиш 
щядди ашмазлар)»2 

Пейьямбярин (с.я.в.в.) щаггында, ондан сонракы айя 
ися Имам Щясян (я.) вя Имам Щцсейн (я.) барясиндядир. 
Щямин айя бундан ибарятдир: «О ики дяниздян инъи вя 
мяръан чыхар».3 

Аллащ-Тааланын буйурдуьу4 айя Щязрят Яли (я.)-а 
аиддир. 

Ашаьыда гейд етдийим айялярин щамысы Щязрят Яли 
(я.)-ын барясиндядир: «Щаггы эятирян (Пейьямбяр 
(с.я.в.в.)) вя ону тясдиг едян (Яли (я.)) ясил мцттяги-
лярдир».5 

Бу айядяки «Вя сяддягя бищи» ъцмляси Щязрят Яли 
(я.)-а аиддир. «Доьру оланларла олун!»6 

Аллащ Тала бу айядя Щязрят Яли (я.)-ла олмага ямр 
едир. 

Аллащ-Таала «Тящрим» сурясинин 8-ъи айясиндя Щяз-
рят Яли (я.) щаггында буйурур: «Гийамят эцнц Аллащ-
Таала Пейьямбяри (с.я.в.в.) вя Онунла бирликдя иман 
эятирянляри хар етмяйяъяк».7 

Гурандакы «сябил», «сират», «мизан» вя «сиратун 
мцстягимун» кялямляриндян мягсяд Яли (я.)-дыр. 

Щязрят Яли (я.) Мяккя шящяриня эедиб «Бяраят» айя-
лярини кафирляр цчцн охуду. 

                                                                                                        
1 Яррящман суряси, 19-ъу айя. 
2 Яррящман суряси, 20-ъи айя. 
3 Яррящман суряси, 22-ъи айя. 
4 Щаггя суряси, 12-ъи айя. 
5 Зцмяр суряси, 33-ъц айя. 
6 Янфал суряси, 62-ъи айя. 
7 Тящрим суряси, 8-ъи айя. 
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Щязрят Яли (я.) «Няъва»1 айясиня ямял етди. Юз ди-
нарыны 10 дирщямя сатды вя он дяфя сиррини Рясулуллаща 
(с.я.в.в.) деди. Он дяфянин щяр бириндя сиррини демямиш-
дян габаг бир дирщям ещсан етди. Нящайят, Аллащ-Таала 
ашаьыдакы айя иля «Няъва» айясини юз яввялки гцввясин-
дян салды: «Мяэяр сиз (Пейьямбярля) мяхфи данышмах-
дан яввял сядягя вермякдян горхдунузму?»2 

Гурандакы «шящид», «садиг», «мусяддиг», «сиддиг», 
«фязл», «рящмят», «немят» вя «имамун мубин» кялмя-
ляринин щамысындан мягсяд Щязрят Яли (я.)-дыр. 

«Вя о кяс ки, Илащи китабын бцтцн елмини билир».3 
Аллащ-Тааланын бу айядяки буйурдуьу шяхс Яли (я.)-

дыр. 
Гурани-Кяримдяки «айятун кубра» вя «нябяун язи-

мун» Щязрят Яли (я.)-дыр. 
Щязрят Яли (я.) буйуруб: 
«Аллащ-Тааланын мяндян бюйцк айяти (нишаняси) 

йохдур вя мяндян бюйцк башга бир хябяр Аллащын йа-
нында мювъуд дейил».4 

Гуранда «Валидяйни» кялмясиндян мягсяд Аллащын 
рясулу (с.я.в.в.) вя Щязрят Яли (я.)-дыр. Чцнки, Рясулул-
лащ (с.я.в.в.) буйуруб:  

«Мян вя Яли (я.) бу цммятин атасыйыг вя онларын 
бойнундакы щаггымыз юз ата-аналарынын щаггындан бю-
йцкдцр. Чцнки, яэяр онлар бизя итаят етсяляр Ъящянням 
одундан ниъат веряъяк вя ябяди Бещиштя апараъаьыг. 
Онлары азадъасына йашайанлара говушдураъаьыг».5 

                                                 
1 Муъадиля суряси, 12-ъи айя. 
2 Муъадиля суряси, 13-ъц айя. 
3 Ряд суряси, 43-ъц айя. 
4 Бящарцл-январ, 36-ъы ъилд, 2-ъи с. 
5 Бящарцл-январ, 36-ъы ъилд, 9-ъу с. 
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Гуранда эялян «Щяблуллащу-л-мятин»1 «Салищу-л-
мюминин»2 «Ихванян яла сурурин мутягабилиня»3, «Вя ли 
кули гювмин щадин»4 сюзляриндян мягсяд Щязрят Яли 
(я.)-дир. Аллащ-Таала «Маидя» сурясинин 54-ъц айясиндя 
буйурур: 

«Тезликля Аллащ-Таала бир дястяни эятиряъяк, Аллащ 
онлары вя онлар Аллащы чох истяйирляр». 

Айядяки «гювм» кялмясинин ян парлаг нцмуняси 
Щязрят Яли (я.)-дыр. 

Аллащ-Таала башга бир айядя буйурур: 
«(Ей мцшрикляр!) Мяэяр сиз щаъылара су вермяйи вя 

Мясъидцл-щярамы тямир етмяйи Аллаща вя гийамят эцнц-
ня иман эятириб Аллащ йолунда ъищад едянлярля ейними 
тутурсунуз?»5 

Пейьямбяр (с.я.в.в.) мцшриклярин шиддятли тязйиги ал-
тында иди. Мцшрикляр о Щязряти юлдцрмяк гярарына эял-
дикдя Ъябраил онларын бу чиркин планыны Пейьямбяря 
(с.я.в.в.) хябяр верди. Пейьямбяр (с.я.в.в.) эеъя гаранлыг 
щяр йери бцрцйяндян сонра мяккядян чыхды. Щямин эеъя 
Щязрят Яли (я.) Пейьямбярин йатаьында йатыб юз ъаныны 
Аллащ йолунда фяда етмяйя щазыр олду. Чцнки, мцшрик-
ляр Пейьямбяри (с.я.в.в.) юз йатаьында йатдыьы йердя юл-
дцрмяк истяйирдиляр. 

Щямчинин «Щяшр» сурясинин 9-ъу айяси, «Яраф» суря-
синин 44-ъц, 48-ъи айяси вя «Саффат» сурясинин 24-ъц айя-

                                                 
1 Али-Имран суряси, 103-ъц айя. 
2 Тящрим суряси, 4-ъц айя. 
3 Щиър суряси, 47-ъи айя.  
4 Ряд суряси, 7-ъи айя. 
5 Тювбя суряси, 19-ъу айя. 
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си1 Щязрят Яли (я.)-ын щаггындадыр. Гейд етдийим айяляри 
йухарыдакы тяртибля йазырам: 

«Юзляри ещтийаъ ичиндя олсалар да башгасыны юзля-
риндян цстцн тутурлар».2 

«Еля бу заман онларын арасыдан бир ъарчы: 
«Аллащ залимляря лянят етсин!» - дейя сясляняъяк».3 
«Яраф ящли цзляриндян таныдыглары (бир дястя) адама 

мцраъият едиб: «Сизя ня йыьдыьыныз мал-дювлят, ня дя тя-
кяббцрцнцз бир файда верди» - дейяъякляр».4 

«Онлары йубадыб сахлайын, чцнки сорьу-суал олу-
наъаглар!» 

 
 

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.)-ЫН ИМАМЯТИНИ  
СЦБУТ ЕДЯН БЕШ ЩЯДИС 

 
Биринъи щядис «Гядири-Хум» щядисидир. Бу щядиси щям 

шийя, щям дя сцнни рявайятчиляри нягл едибдир вя щеч кяс 
ону инкар едя билмяз. «Ьядири-Хум» щядисини Пейьям-
бяр (с.я.в.в.) буйурубдур. Аллащын рясулу (с.я.в.в.) юз 
щяъъ ямяллярини йериня йетиряндян сонра мцсялманларла 
эери гайытды. Щязрят «Гядири-Хум» адлы бир мякана йе-
тишди. Орада мцсялманлары бир йеря топлады. Ямирялмю-
минин (я.)-ы дявянин цстцня галдырды. Пейьямбяр 
(с.я.в.в.) мцсялманлара елан етди ки, Яли (я.) мяним 
вясимдир. Щязрят Яли (я.)-ын щаггында ъамаата сифариш 
етди. Щязрят Яли (я.)-ам цчцн мцсялманлардан бейят 

                                                 
1 Щязрят Яли (я.) щаггындакы айяляри топламаг истяйянляр «Бящарцл-
январ» китабынын 35 вя 36-ъы ъилдляриня мцраъия етсинляр. 
2 Щяшр суряси, 9-ъу айя. 
3 Яраф суряси, 44-ъц айя. 
4 Яраф суряси, 48-ъи айя. 
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эютцрдц. Щамы Яли (я.)-ы Пейьямбярдян сонра юз рящбяр 
вя Имамы кими таныдылар. 

Пейьямбяр (с.я.в.в.) «Гядир-Хум»дакы чыхышында 
ашаьыдакы сюзляри елан етди: 

«Мян щяр кясин мювла вя рящбярийямся, Яли (я.) дя 
онун рящбяридир. Йа Аллащ, Яли (я.) иля достлуг едянля 
достлуг ет, онунла дцшмянчилик едянля дцшмянчилик ет, 
Яли (я.)-а кюмяк едяня кюмяк ет вя ону хар едяни зялил 
ет! 

Икинъи щядис «Мянзялят» щядисидир. Бу щядиси дя шийя 
вя сцнни рявайятчиляри мютябяр сянядляря ясасян нягл 
едибдир. 

Рясулуллащ (с.я.в.в.) Ямирялмюминин (я.)-а буйурду: 
«Сянин мяня олан нисбятин Щарунун1 Мусайа олан 

нисбяти кимидир, йалныз бир фяргимиз вардыр ки, мяндян 
сонра пейьямбяр олмайаъаг». 

Пейьямбяр (с.я.в.в.) бу сюзц иля елан етмяк истяйир 
ки, Щарун Муса (я.)-ын бцтцн ишлярдя вязири вя юзцндян 
сонра хялифяси олдуьу кими Щязрят Яли (я.)-ам да щяр бир 
ишдя мяним вязирим вя мяндян сонра мцсялманларын 
хялифясидир. 

Цчцнъц щядис Щязрят Яли (я.)-а салам вермяк щаг-
гында олан щядисдир. 

Бцряйдя рявайят едир: Рясулуллащ (с.я.в.в.) бизя ямр 
етди ки, бундан сонра Щязрят Яли (я.)-ма салам веряндя 
дейин: 

«Яссяламу ялейкя йа Ямирялмюминин» 
Пейьямбяр (с.я.в.в.) бурада Яли (я.)-а «Ямирялмю-

минин», йяни «мюминлярин рящбяри вя имамы» лягябини 
верир. Бу лягяб йалныз Яли (я.)-а мяхсусдур вя Аллащ тя-
ряфиндян сечилибдир. 

                                                 
1 Щарун Муса (я.)-ын вясийи иди. 
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Дюрдцнъц щядис: Рясулуллащ (с.я.в.в.) буйуруб: 
«Яли (я.) щагг иля вя щагг Яли (я.) илядир. Щяр йердя 

Яли (я.) олса, щагг да орададыр». 
Бешинъи щядис «Тейр» щядисидир. Бу щядис чохлу ся-

нядлярля нягл олунубдур. Щядис бундан ибарятдир. 
Бир дяфя Рясулуллащ (с.я.в.в.) цчцн тойуг бишириб щя-

диййя цнваны иля эятирдиляр. Рясулуллащ (с.я.в.в) буйурду: 
«Йа Аллащ, юз хялгинин ян йахшысыны мяним йаныма 

йетир вя мянимля бирликдя бу хюряйи йесин!» 
Бу вахт Щязрят Яли (я.) Пейьямбярин (с.я.в.в.) йаны-

на эялди вя бирликдя йемяк йедиляр.* 
 

 
 «НЯЪВА» (ПЫЧЫЛТЫ) АЙЯСИ 

 
«Мцъадиля» сурясинин 12-13-ъц айяляриндя буйуру-

лур: 
«Ей иман эятирянляр! Пейьямбярля мяхфи данышыьа 

эетмяздян юнъя (Аллащ йолунда) сядягя верин. Бу сизин 
цчцн даща хейирли, даща пакдыр. Яэяр бир шей тапмаса-
ныз, (билин ки), Аллащ баьышлайан вя рящм едяндир. Йохса 
сиз мяхфи данышмаздан яввял сядягя вермякдян гор-
хдунуз?! Инди ки, сиз бу иши етмядиниз вя Аллащ да тюв-
бянизи гябул етди, онда намаз гылын, зякат верин, Алла-
ща, Онун Пейьямбяриня итаят един (вя билин ки), Аллащ 
ня етдикляриниздян хябярдардыр!» 

Бу ики айядя мювъуд олан дялиллярдян, еляъя дя, бир 
чох алимлярин, о ъцмлядян, Тябярсинин «Мяъмяцл-
бяйан», Фяхри-Разинин «Кябир», Гуртубинин «Ял-
ъамиу» ли ящкамил-Гуран», Алусинин «Рущул-мяани» вя 
диэяр тяфсир китабларында онун назил олма сябяби иля яла-

                                                 
* Шейх Аббас Гумми «Имам Ялинин фязилятляри» 1998/1419. 
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гядар гейдляриндян беля баша дцшцлцр ки, бязян мцсял-
манлар (бязи тяфсирчилярин йаздыглары кими, сярвятли 
мцсялманлар Пейьямбярин (с.) йанында мювге газан-
маг цчцн щяр бир кичик вя ящямиййятсиз мясяляни она 
пычылты иля вя мяхфи шякилдя билдирирдиляр. Наданлар анла-
мырдылар ки, Пейьямбяр (с.) вахтыны бир фярдин ящя-
миййятсиз сюзляриня сярф етмякля мцщцм ишлярдян галыр. 
Бу иш щям дя зяиф вя йохсул тябягяни наращат едирди. Бу 
заман гейд етдийимиз биринъи айя назил олду вя мцсял-
манлара беля бир эюстяриш верилди: «Яэяр Пейьямбярля 
мяхфи шякилдя данышмаг истяйирсинизся, бу ишдян юнъя Ал-
лащ йолунда сядягя верин». Бу эюстяриш мараглы бир сы-
нагла йанашы, Пейьямбярля (с.) сямими ялагядя олдуьу-
ну иддиа едянляря тутарлы бир ъаваб олду. Бир няфярдян 
(йалныз Имам Ямирял-мюминин Ялидян (я.)) башга щеч 
ким Пейьямбярля (я.) мяхфи данышмагдан яввял сядягя 
вермяди. 

Бунунла да мцсялманлар Имам Ялинин (я.) Аллащ вя 
Онун Пейьямбяринин (с.) йанында йцксяк мягама ма-
лик олдуьунун шащиди олдулар. Гыса бир мцддятдян со-
нра икинъи айя назил олуб, биринъи айядя гейд олунан 
щюкмц ляьв етди. Бунунла да мялум олду ки, бязиляри-
нин црякляриндя сярвят, мал-дювлят севэиси Пейьямбярля 
(с.) мяхфи данышмагдан артыгдыр. Щям дя айдын олду ки, 
мяхфи данышмаг истяйянлярин сюзляри ящямиййятсиздир. 
Онларын бу ишдя мягсяди йалныз иътимаи мювге газан-
маг иди. 

Бу айянин тяфсири иля баьлы чохлу рявайят нягл олун-
мушдур ки, онун щюкмцня ямял едян шяхс йалныз Имам 
Яли (я.) олмушдур. «Шяващидут-тянзил» китабында нягл 
олунур ки, Мцъащид Имам Ялинин (я.) беля буйурдуьу-
ну демишдир: 
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«Гуранда бир айя вар ки, мяндян габаг вя мяндян 
сонра она ямял едян бир кяс олмайыб вя олмайаъаг да; 
бу «няъва» айясидир. Мяним бир динар пулум вар иди, 
ону он дирщямя сатдым. Бунунла да щяр вахт Пейьям-
бярля (с.) мяхфи данышмаг истясяйдим, бир дирщям сядягя 
верярдим. Лакин бир мцддятдян сонра о айянин щюкмц 
(сонракы айянин васитясиля) ляьв олду».1 

Башга бир рявайятдя Ябу Яййуб Янсаридян беля 
нягл олунур: «Бу айя Яли (я.) щагда назил олмушдур. Яли 
(я.) Пейьямбярля (с.) он дяфя мяхфи данышды вя щяр даны-
шыьындан яввял бир дирщям сядягя верди».2 

Нювбяти рявайятдя Мцъащиддян беля нягл олунур: 
«Гурани-кяримдя бир айя вар ки, щюкмц ляьв олана гя-
дяр Яли ибн Яби Талибдян (я.) башга щеч ким она ямял 
етмяди. Щямин айя «няъва» айясидир. О, Аллащын Пей-
ьямбяри иля мяхфи данышды вя бир динар пул сядягя вер-
ди».3 

Щямин китабда бу барядя тяхминян, он рявайят нягл 
олунмушдур.  

Сцйути «Яд-дуррул-мянсур» тяфсириндя дя бу рявайя-
ти (йедди мцхтялиф сянядля), онун дцзэцнлцйц иля баьлы 
Щаким Нишапуринин етирафыны вя Имам Ялинин (я.) беля 
буйурдуьуну нягл едир: «Гурани-Кяримдя бир айя вар 
ки, мяндян габаг вя сонра она ямял едян олмайыб вя 
олмайаъаг». Сонра щядисин давамыны «Шяващидут-тян-
зил» китабында нягл олундуьу кими гейд етмишдир.4 

Йеня щямин китабда мцхтялиф равилярдян беля нягл 
олунмушдур: «Пейьямбяр (с.) (шяхси данышыьа эялмяк 
истяйянлярин ня гядяр сядягя веряъякляри барядя Яли (я.) 

                                                 
1 Шяващидут-тянзил», 2-ъи ъилд, с.231, щядис:951. 
2 Йеня орада, с.240, щядис:946. 
3 Йеня орада. 
4 «Яд-дуррул-мянсур», 6-ъы ъилд, с.185. 
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иля мяслящятляшиб) буйурду: (Йа Яли!) Бир динар неъядир? 
Яли (я.) деди: (Йа Пейьямбяр (с.)) Ъамаатын она эцъц 
чатмаз. Пейьямбяр (с.) буйурду: Бир динарын йарысы 
неъя? Яли (я.) деди: Буна да ъамаатын эцъц чатмаз. 
Буйурду: Бяс, ня гядяр олса, йахшыдыр? Деди: Бир арпа 
аьырлыьы гядяр гызыл пул! Пейьямбяр (с.) буйурду: (Йа 
Яли!) Онун мигдарыны чох аз дедин! 

Онларын сющбятиндян бир аз кечмямишди ки, «Йохса 
сиз мяхфи данышмаздан яввял сядягя вермякдян гор-
хдунуз?! Инди ки, сиз бу иши етмядиниз вя Аллащ да тюв-
бянизи гябул етди, онда намаз гылын, зякат верин…» ай-
яси назил олуб, ютян щюкмц ляьв етди. 

Яли (я.) буйурур: «Аллащ-таала мяним васитямля бу 
цммятин йцкцнц йцнэцлляшдирди».1  

Бу мясяля иля ялагядар Бурсуинин «Рущул-бяйан» 
тяфсириндя Абдуллащ ибн Юмяр ибн Хяттабдан нягл ет-
дийи бир щядис диггяти даща чох ъялб едир. О дейир: «Яэяр 
Ялинин (я.) малик олдуьу цч фязилятдян бири мяндя олсай-
ды, бир дястя гырмызы дявяйя2 (ян гиймятли мала) сащиб 
олмаьымдан даща йахшы оларды. Биринъиси, Ялинин (я.) Фа-
тимейи-Зящра (я.с.) иля евлянмяси, икинъиси «Хейбяр» мц-
щарибясиндя гялябя байраьыны ялиня эютцрмяси, цчцнъцсц, 
«няъва» айясидир».3 

Бу щядиси Зямяхшяри «Кяшшаф», Гуртуби «Ял-ъамиу 
лиящкамил-Гуран» вя Тябярси «Мяъмяцл-бяйан» китаб-
ларында нягл етмишляр.4 

                                                 
1 Йеня орада, 6-ъы ъилд, с.185. 
2 Бус юз ярябляр арасында даща гиймятли  яшйалар барясиндя ишлядилир. Он-
лар няфис, гиймятли вя инъи яшйалары бяйан едяркян, бу сюзц ишлядирляр. Бус 
юз аталар сюзц формасына дцшмцшдцр. 
3 «Рущул-бяйан», 9-ъу ъилд, с.406. 
4 «Кяшшфа», 4-ъц ъилд, с.494; «Ял-ъамиу ли-ящкамил-Гуран», 9-ъу ъилд, 
с.6472 вя «Мяъмяцл-бяйан», 9-10-ъи ъилд, с.252, бящс етдийимиз айянин 
тяфсириндя. 
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Щягигятдя, Абдуллащ ибн Юмяр цч щяссас вя мцщцм 
мясяляйя ишаря етмишдир. Чцнки Пейьямбярин (с.) буйур-
дуьу кими, бцтцн дцнйа гадынларынын ян фязилятлиси Фа-
тимейи-Зящрайа (я.с.) лайиг, йалныз Ялидир (я.) вя Пей-
ьямбярдян (с.) сонра бяшяриййятин гящряманы одур! 
«Хейбяр» дюйцшцндя Ислам сяркярдяляринин мяьлуб ол-
дуьу заман Пейьямбярин (с.) байраьы Имам Ялийя (я.) 
вермяси вя бунунла да мцсялманларын бу дюйцшдя гя-
лябя газанмасы башгаларынын арзуладыьы мисилсиз бир фязи-
лятдир. «Няъва» айясиня эялдикдя ися, бу айяйя ямял 
едян йеэаня шяхс Имам Яли (я.) олмушдур. 

Гярибядир ки, бязиляри бу мясяляни ящямиййятсиз эю-
стярмяйя, щятта Ялинин (я.) бу фязилятини юрт-басдыр ет-
мяйя ъящд эюстярмишляр! Онлар адяти цзря, щямишя бяща-
няляр, мянтигсиз вя ясассыз дялилляр эирдабындадырлар. Бя-
зян дейирляр ки, сящабялярин бюйцкляри (сядягя вермяйя) 
ещтийаъ билмядикляри цчцн бу ишя ямял етмямишляр; бязян 
дейирляр ки, сящабялярн бу иши эюрмяйя (сядягя вермяйя) 
кифайят гядяр вахты йох иди. Чцнки бу щюкм тез бир за-
манда ляьв олунду; бязиляри дя дейирляр ки, сядягя вериб, 
Пейьямбярля (с.) мяхфи данышыьа эетмяк, йохсуллары на-
ращат едяр, сярвятлиляри горхуйа салар. Чцнки йохсулларын 
сядягя вермяйя эцъляри чатмырды вя сярвятлиляр дя эцъляри 
чатдыглары щалда, яэяр бу иши тярк етсяйдиляр, данланаъа-
гдылар. Буна эюря дя диэяр сящабялярин бу айяни щюк-
мцня ямял етмямяси, онлары фязилятдян салмыр».1 

Амма бу бюйцк тяфсир алимляри санки икинъи айяни 
бящаня эятирдикляри заман тамамиля унутмушлар ки, Ал-
ла-Таала еля щямин айядя яввялъя Пейьямбярля (с.) мях-
фи данышанлары щюкм назил олдугдан сонра сядягяни тярк 

                                                 
1 «Кябир» тяфсири, Фяхри-Рази, 29=ъу ъилд, с272 вя «Рущул-мяани», 28-ъи 
ъилд, с.28. 
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етдикляри цчцн данлайыр вя мязяммят едир. Айядя буйу-
рулур: «Йохса сиз мяхфи данышмаздан яввял сядягя вер-
мякдян горхдунуз?» Аллащ-Таала бу иши тярк етмяйи бир 
нюв эцнащ щесаб едяряк буйурур: «Аллащ тювбянизи гя-
бул етди!» Бу айядя сядягя вермяйи тярк едянлярин 
баьышландыьы билдирилир. Онун явязиня намаз гылмаг, зя-
кат вермяк, Аллаща вя Пейьямбяря (с.) итаят етмяк ямри 
верилир. Яэяр диэяр сящабялярин вахты йох идися, мягсяд-
ляри йохсулларын гялбини яля алмаг, сярвятлилярин горхусу-
ну арадан галдырмаг идися, онда ня цчцн Аллащ-Таала 
онлары мязяммят едир вя тювбя мясялясини эцндямя эя-
тирир?! Айяйя диггят йетирмякля мялум олур ки, онларын 
тутдуьу иш дцзэцн дейилмиш. Бу мювгедян чыхыш едян 
алимляр ягидяляриня уйьун эялмяйян мясялялярдя Гуран 
айяляринин мцнасибятини эюря билмирляр. 

Имам Ялинин (я.) фязилятини ящямиййятсиз эюстярмяк 
цчцн демишляр: «Няъва» айяси иля онун щюкмцнц ляьв 
едян сонракы айя арасында йалныз бир саат фасиля олмуш-
дур. Буна эюря дя, диэяр сящабяляр онун щюкмцня ямял 
етмяйя мцвяффяг олмамышлар». Беляляри дя йаддашы зяиф 
групдан сайылыр. Чцнки онлар щюкмц лявь едян айянин 
тонуна диггят йетирмямишляр. Щямин айядя бир груп ся-
щабя мязяммят олунур ки, ня цчцн йохсуллуг горху-
сундан сядягя вермяйи вя Пейьямбярля (с.) мяхфи да-
нышмаьы тярк етмишляр! Дцздцр, онлар бу иши тярк етсяляр 
дя, Аллащ рящм едяндир вя онларын тювбясини гябул ет-
мишдир. Яэяр бу ики айя арасында фасиля бир саат олсайды, 
Аллащ-Таала онлары мязяммят етмязди. Бир сыра рявай-
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ятлярдя «бу ики айя арасында фасиля он эцн олмушдур» 
фикри даща мцнасибдир.1 

Суал: Бу мясяля иля баьлы бир суал галыр. Бу иши неъя 
фязилят щесаб етмяк олар? Бязи тяяссцбкеш тяфсирчилярин 
дедикляри кими, ня она ямял етмяк бир фязилятдир, ня дя 
ону тярк етмяк бир нюгсан вя хята. 

Ъаваб: Бу суал да кечян бящслярдя ъавабландырылды. 
Ялавя олараг дейя билярик ки, суалын ъавабыны тапмаг 
цчцн ян йахшы йол Гурани-Кяримя мцраъият едиб, щюкмц 
ляьв едян (икинъи) айяйя) диггят йетирмякдир. Бу айядян 
эюрцндцйц кими, Аллащ-Тааланын ямриля мцсялманлар 
сынаьа чякилир. Беля ки, Пейьямбярля (с.) шяхси данышмаг 
истяйянляр мцсялманлары нязяря алараг йенидян данышыг 
цчцн, Аллащ йолунда сядягя вермяли идиляр. Бурада йал-
ныз бир няфяр бу илащи сынагдан лайигинъя кечди вя о да 
Яли ибн Яби Талиб (я.) олду. Мяэяр бу бюйцк бир ифтихар 
вя фязилят дейилми?! Башга сюзля, бцтцн сящабяляр айядя 
мязяммят олундуьу вя онларын тювбясиндян сюз ачыл-
дыьы щалда, бурада истисна едилян шяхс йалныз Имам Яли-
дир (я.). 

Бяс, ня цчцн бязи алимляр беля ачыг-айдын щягигяти 
инкар етмяк истяйирляр? Бунун сябяби щагда юзцнцз 
дцшцнцн!2 

*** 
 

Бисмиллащ яр-рящман яр-рящим! 
Пак ъан ъювщярини су вя торпагда бирляшдириб онларын 

издиваъындан заманын мюъцзяси вя дювранын надир (вар-
лыьы) олан йцксяк мягамлы инсанын цзцня мювъудлуг 

                                                 
1 «Рущул-мяани» тяфсириндя бу нязяр хялифя Мянсур Дяванигинин 
дюврцндя йашайан вя «табеин» шаэирдляриндян олан Мцгатилдян нягл 
олунмушдур.  
2 Айятуллащ Мякарим Ширази. «Имамят щаггын дили иля», 2010. 
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гапыларыны ачмыш Аллащ щядсиз вя мцгайисясиз пярястиш вя 
тяшяккцря, ябяди дуа вя тярифя лайигдир. Шеир: 

Бцтцн эялянлярдян яввял мювъуд олан, 
Бцтцн варлыглардан чох галан 
Вя Аллащ тяряфиндян верилмиш парлаг таъын сащиби, Ал-

лащы дярк етмиш вя Аллаща доьру сцлук етмиш, Аллащын 
елчиси Ябцлгасим Мящяммядя сямими дуалар, ян гий-
мятли салават вя ян йахшы саламлар олсун!  

Нязм: 
Йараданын хцсуси елчиси, 
Мющкям дялилин йетириъиси! 
О, дар дявят (йолуна) эенишлик (бяхш едиб). 
Дашлар онун мюъцзясиня шящадят верир! 

Вя ювлийаларын башчысы, Щязряти-Мустафанын гяййу-
му, Аллащын галиб эялмиш шири, мюминлярин ямири, диндар-
ларын имамы Яли ибн Ябуталибин ишыгланмыш гябри вя ятир-
лянмиш мязары щядсиз-щцдудсуз вя сайсыз-щесабсыз нурла 
долсун!  

Шеир: 
Яэяр йер кямяндя эялсяйди, Хейбярин фатещи 
Бир анда ону гопарыб бу фирузя рянэли 
                                                  кцмбязя атарды! 
 
Кювсярин сагиси бещиштя сагилик етмяся, 
Пейьямбярлярин аьзы Кювсяр суйундан 
                                                       исланмайаъаг! 
 
Вя онларын няслиня вя ювладларына салам олсун!* 

                                                 
*
 «Гызылбашлар тарихи», Тяръцмя вя шярщляр М.Я.Мящяммядининдир. Бакы, 

«Азярбайъан» няшриййаты, 1993. 
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СЯНЯДЛЯРИН ИЗАЩЫ 
(Ихтисарла) 

 
БАБАЭИЛ МЯГБЯРЯСИНЯ 

 АИД СЯНЯДЛЯР 
 

Бабаэил мягбяряси Азярбайъанын Лерик районунда, 
Бабаэил кянди йахынлыьында, кющня гябристанлыгда йерля-
шир. Мягбярянин тарихи щаггында бизя чатмыш алты сяняд-
дян башга, диэяр йазылы мялумат щялялик ялдя едилямиш-
дир. Гейд олунан алты сяняд ися Азярбайъан МЕА Тарих 
Институтунун елми архивиндя сахланылыр. 

Лянкяран вя Лерик районларындакы йашлы адамларын 
дедийиня эюря Бабаэил сюзц эиланлы баба демякдир. Ба-
баэил адланан шяхс ислам дининин шия тяригятиня мянсуб 
рущани хадим олмуш, вахты иля Эиландан Астара Талышына 
эялмиш, Аснагаран кяндиндя йашамыш вя орада вяфат 
етмишдир (щазырда Лерик районундакы Бабаэил кяндинин 
кечмиш ады Аснагаран олмушдур. Аснагаран сюзц талыш 
дилиндя дямирчиляр демякдир. Рявайятя эюря кечмиш за-
манларда щямин кяндин сакинляри Талыш щюкмдарларынын 
сцвариляри цчцн силащ, йараг вя с. яшйалар щазырлайырмыш-
лар). 

Бабаэил кяндиндя йашайан гоъалар Бабаэилин ясил 
адынын Ямиря Шащсявар Эилани Кясэяри олдуьуну иддиа 
едирляр (Биз ясас етибары иля йашы 90-дан йухары олан 
гоъалардан Ъянэямиран кяндиндя йашайан Ябузяр 
Ибад оьлу Гулийевин, Кцрцмбяря кяндиндя йашайан 
Бюйцкаьа Худа оьлу Щясяновун, Даргуба кяндиндя 
йашайан Абы Нурулла оьлу Нуруллайевин, Шаьлякцъя 
кяндиндя йашайан Зцлфцгар Гасым оьлу Гасымовун, 
Аслан Байрам оьлу Абдуллайевин вя башга гоъаларын 
рявайятлярини ясас эютцрцрцк). Астара Талышы щакими 
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Байындыр ханын (Искяндяр бяй Мцнши. Тарихе-Аляма-
райи-Аббаси. Тещран, щиъри 1314, с.156) бу адам щаг-
гында щиъри 958-ъи илин зигядя – (милади 1551-ъи илин 
октйабр) айында вердийи фярманы бизя гядяр чатмышдыр 
(фярманын ясли Азярбайъан ЕА Тарих Институтунун елми 
архивиндядир, фонд 1, сийащы 2, иш №302,) (3№-лм сянядя 
бах). Бу фярмандан мялум олур ки, Ямиря Шащсявяр 
Эилани Кясэяри Ы Тящмасиб дюврцндя йашамышдыр. Ба-
баэил мягбяряси ися ялимиздя олан сянядляря ясасян щяля Ы 
Шащ Исмайылын щакимиййят башына кечмясиндян чох-чох 
яввял мювъуд олмушдур. Ябдцлфяттащ Фумянинин «Та-
рихе Эилан» адлы ясяриндя Ямиря Шащсяварын 1578-ъи илдя 
Бийяпиш ордулары ялейщиня вурушма заманы юлдцрцлдцйц 
гейд едилир. 

Эюстярилян дялилляря ясасян ещтимал етмяк олар ки, 
Ямиря Шащсявар Эилани Кясэяри Бабаэилин хяляфляриндян 
олмушдур. Ейни заманда щямин сянядя ясасян беля ня-
тиъяйя эялмяк олар ки, Бабаэил вахты иля Кясэярдян кечя-
ряк Астара Талышына эялмиш мцяййян тайфанын аьсаггалы 
олмушдур… 

… Сяняддя бязи адларын Талыш дилиндя йазылмасыны да 
гейд етмяк лазымдыр. 

Сянядин башлыьында «Ямир Ящмяд Дериьинин дедийи-
ня эюря» сюзляринин йазылмасы, щабеля онун ахырында 
олан мющцр изиндя Ямир Ящмяд адынын айдын охунмасы 
эюстярир ки, бу тясдигнамя Ямир Ящмядин ямри иля тяр-
тиб едилмишдир. Дериьи ися Ямир Ящмядин Дериь маща-
лындан олдуьуну эюстярир. (Даьлыг вя мешялик мянтягя-
дян ибарят олан Астара Талышы щяля чох гядим заманлар-
да 3 мащала бюлцнмцшдцр. Бунлар Порням, Зуванд вя 
Дериь мащалларындан ибарятдир. Дериь мащалына тягри-
бян 25 кянд дахилдир). Мющцрдяки Ямир Ящмяд сюзц-
нцн дюрд тяряфиндя Аллащ, Мящяммяд вя Яли адларынын 
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тякрарян гейд олунмасы Ямир Ящмядин шия тяригятиня 
мянсуб хадим олдуьуна ишарядир. 

Сянядин цчцнъц сятриндя охунмасы лазым эялян 
«Арифлярин султаны, тцрбяти мцгяддяс Султан Бабаэил» 
сюзляринин мятнин дахилиндян чыхарылараг тясдигнамянин 
ян йухары щиссясиндя, Ямир Ящмядин адындан беля 
йцксякдя йазылмасы Бабаэилин али рцтбяли рущани хадим 
щесаб едилдийини эюстярир. 

Сянядин щашийясиндя 3 няфярин гейди вя мющцрц вар-
дыр. 

….4 №-ли Сяняд. Бу фярман Ы Шащ Тящмасибин ща-
кимиййятинин сон илляриндя, щиъри 981№-ъи илин рябицл-ахыр 
– (милади 1573-ъц илин ийул) айында Бабаэилин ювладла-
рындан Миршащщцсейн щаггында верилмишдир (Сянядин 
ясли Азярбайъан ЕА Тарих Институтунун елми архивиндя-
дир, фонд Ы, сийащы 2, иш №297) (4№-ли сянядя бах). 

Бурада илк диггятялайиг ъящят фярманын Ярдябил шя-
щяриндяки Шейх Сяфияддин мягбярясинин мцтявяллилийи тя-
ряфиндян верилмясидир. Буна эюря дя сянядин йазылма 
цсулу шащлар вя йерли щакимлярин фярманларындан фярг-
лянмишдир. Сянядин ян йухары щиссясиндя «О, йцксяклярин 
ян йцксяйидир» сюзляри, онун алтында «Мещрибан вя 
баьышлайан аллащын ады иля» ъцмляси, даща сонра «йа Мя-
щяммяд, йа Яли» сюзляри йазылмышдыр. Бу башлыгдан со-
нра фярман верян мцтявяллилийин ики сятирдян ибарят яряб 
дилиндя йазылмыш тоьрасы верилмишдир… 

… Бу сяняд Шейх Сяфияддин мягбяряси мцтявяллилийи-
нин эениш щцгуга малик олдуьуну, мцяййян адамларын 
верэилярдян азад олунмасы щаггында онун щятта щюкм 
веря билмясини эюстярир. Щямин сянядя ясасян беля нятиъя 
ялдя етмяк олар ки, эениш вягф торпагларына сярянъам 
верян вя Ярдябил мянтягясиндя Сяфяви шащларынын билава-
ситя нцмайяндяси сайылан бу мцтявяллилийин эюстяришляриня 
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юлкянин мцяййян вилайятляриндя итаят олунурмуш 
(И.П.Петрушевский. Вакфные имения Ардабиль-
ского мазара в XVIII века. «Труды Института 
истории им. А.Бакиханова, Баку, 1947, с.24). 

Мцтявяллилик тяряфиндян верилян бу фярманын ашаьы 
щиссясиндя олан мющцр изи дя тарихи ъящятдян чох мараг-
лыдыр. Мющцрцн йухарысында Аллащ, Мящяммяд, Яли сюз-
ляри йазылмыш, онун щашийясиндя 14 мясум адланан шяхс-
лярин ады гейд едилмишдир. Мющцрцн ортасында бу сюзляр 
щякк олунмушдур: «Уъа фязилятя малик олан, юйцд ве-
рян, аллащын нурлары иля ящатя едилян, Щцсейни няслиня 
мянсуб пак Сяфявиййянин али, йцксяк вя мцгяддяс 
щцзурундан. 944-ъц ил». 

…7 №-ли сяняддя олдуьу кими, бу сянядин дя йухары 
щиссясиндя «щюкмранлыг аллаща мяхсусдур» сюзляри йа-
зылмыш вя онун алтына ЫЫ Шащ Аббасын даиряви мющцрц 
вурулмушдур. 

Мющцрцн ортасында «Шащи вилайятин гулу ЫЫ Аббас 
1051» сюзляри, онун щашийясиндя ися 14 мясум адланан 
шяхсялярин ады щякк олунмушдур… 

… Фярманын йазылма цсулу 8 вя 9№-ли сянядлярдян о 
гядяр дя фярглянмир. Онун йухарысына ЫЫ Шащ Аббасын 
мющцрц вурулмушдур. Фярманын архасында бир гейд вя 
тоьра, щабеля бир нечя мющцр изи вардыр. Гейддя дейилир: 
«Сейидлик, визарят вя игбал пянащлы, уъа рцтбяли, алимляр 
султаны, али вя йцксяк хаганлыьын етимадцлдювлясинин 
гейди ясасында (Баьланды)». 

Щямин гейдин алтындакы тоьрада «Ялинин ити, шейхля-
рин султаны Шейхяли» сюзляри йазылмыш вя онун алт тяряфиня 
8 вя 9№-ли сянядлярин архасында олан мязмунлу мющцр 
вурулмушдур… 
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ШИРВАН ВИЛАЙЯТИ ВЯ ХЯМСЯ  
МАЩАЛЫНА АИД СЯНЯДЛЯР 

 
18 №-ли Сяняд. Нядир ханын хялифялийи щаггында Шащ 

Султан Щцсейнин щиъри 1116-ъы илин рамазан (1704-ъц илин 
декабр) айында вердийи фярман орта яср Азярбайъан та-
рихи цчцн дяйярли мянбя сайыла биляр (Сянядин ясли Рес-
публика Ялйазмалары фондундадыр, инв.№щ-24 //18№-ли 
сянядя бах). 

Нябаты нахышларла щашийялянмиш бу фярманын ян йу-
хары щиссясиндя «О, пак Аллащдыр», бир гядяр ашаьыда 
«щакимиййят Аллаща мяхсусдур», онун алтында «мещри-
бан вя баьышлайан Аллащын ады иля», нящайят, мятнин 
цстцндя «Йа Мящяммяд, Йа Яли» сюзляри йазылмышдыр. 
Фярманын щашийясиндя (мятнин 4-7-ъи сятирляринин кяна-
рында) Шащ Султан Щцсейнин мющрц вурулмуш вя мю-
щрцн йухары тяряфиндя йазылмыш Яс-Султан-цс-Сяфявиййя 
тоьрасы дахилиндя Сяфявиляр сцлалясинин шяъяряси гейд 
олунмушдур. Тоьранын йухары щиссясиндя, мясумя сюзц 
йазылмыш, онун алтында Султан Ибращим, Султан Ъцнейд, 
Султан Щейдяр, Яли Ухуввят, Султан Исмайыл, Султан 
Тящмасиб, Султан Мящяммяд, Султан Аббас, Султан 
Сяфи, Султан Аббас, Султан Сцлейман, Султан Щцсейн 
адлары гейд олунмушдур… 

… Фярманда «кцлли Азярбайъан (19 №-ли сянядя 
бах) ифадясинин ишлядилмяси, щабеля Мящяммядхан Бяй-
дили-Шамлунун Азярбайъана бяйлярбяйи вя орду башчысы 
тяйин едилмяси барядя верилян мялумат да тарихи нюгтейи-
нязярдян мараглыдыр.  

20 №-ли Сяняд. Бу фярман щиъри 1141-ъи илин ъцма-
дицл-яввял (1728-ъи илин декабр) айында ЫЫ Тящмасиб тя-
ряфиндян верилмишдир (сянядин ясли Азярбайъан ЕА Рес-
публика Ялйазмалары Фондундадыр, инв.№ щ-5/8929). 
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Фярманын йухарысында Аллащ мяфщумуну хатырладан 
«О» сюзц йазылмыш вя онун алтындакы мющцр изиндя бу 
сюзляр гейд едилмишдир: 

«Мещрибан вя баьышлайан Аллащын ады иля. Шащи вила-
йятин гулу икинъи Тящмасиб» Фярманын мятниндя ябдали 
тайфасына мянсуб олан Дювлятйар бяйин шащ рикабхана-
сына кешикчибашы тяйин едилмясиндян бящс едилир. Бурада 
щямин тяйинатла ялагядар олараг Хямся мащалындакы 
кяндлярдян биринин ат арпасы вя сойурьал ады иля Дюв-
лятйар бяйя верилмяси гейд едилир… 

 
4 №-ли сяняд (Ихтисарла): 
Шейх Сяфиййяддин мягбяряси мцтявяллилийинин Мир-

шащщцсейн щаггында вердийи щюкм. 
Щюкм 1573-ъц илин ийун айында верилмишдир. 
Орижинал, юлчцсц 71, 5х23 с. 
Йазылма цслубу: шикястя-дивани. 
Азярбайъан ЕА Тарих Институтунун елми архиви, 

фонд Ы, сийащы 2, иш №297). 
О, йцксяклярин ян йцксяйидир. 
Мещрибан вя баьышлайан аллащын ады иля. 
Йа Мящяммяд, Йа Яли. 
Сяфяви тяригятинин бюйцк вя йцксяк мяртябяли астана-

сындан. 
Пейьямбярин мцгяддяс нурларынын изляри горунсун. 
Мяхлугаты йарадана щямд олсун, ятиййяляр бяхш 

едяня шцкр олсун, пейьямбяря, онун вясисиня, евладлары 
Щясян, Щцсейн, Яли, Баьыр, Садиг, Казым, Рза, Таьы, 
Наьы, Ялясэяри вя зяманянин сащиби Мещдийя сяляват вя 
салам олсун. Ян йцксяк олан аллащын саламы онлара ша-
мил олсун (Бу мцгяддимядян) сонра бу ъящятдян ки, 
язямятли евлийанын вя кярамятли шейхлярин йцксяк вя 
мцгяддяс изляринин кярамятли, пак вя ишыглы астанасы гар-
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шысына эетмяк, баш яймяк, юпмяк вя мцлазимлик етмяк 
(адамларын) няъатына вя (онларын) мягамларынын йцксял-
мясиня сябяб олур, она эюря дя щямин мясуд вахтларда 
талиблярин ян сечилмиши олан аснагаранлы Бабаэилин ювлады 
Миршащщцсейн итаят вя сядагятля мялейкялярин дювр ет-
дийи астананын гаршысына эяляряк, тяваф вя зийарят гайда-
ларыны щяйата кечирди, пярваня кими шямин ятрафына дювр 
етди вя бир чох арзуларына чатды. Бура дуа гябул олунан 
йер олдуьуна эюря (О), зяфяр нясибли, йцксяк вя меймя-
нятли ялащязрятин щюкумяти, сялтяняти вя сяадятли эцнляр-
нин давамы цчцн, онун щюкмранлыьы, дябдябяси вя ъяа-
лынын мющкямлянмяси цчцн хейир-дуа вя фатящя охуду, 
мюмин кишиляр вя мюмин гадынлар цчцн хейир-дуа верди. 
«Дини вя мцлкц ишлярдя мцвяффягиййят газанмаг хош-
бяхтлийи дювлятли баласына мцмкцн оласы иш дейил»… 

18 №-ли Сяняд: 
Ширванда хялифя олмуш Нядир хан щаггында Шащ Сул-

тан Щцсейнин фярманы. 
Фярман 1704-ъц илин декабр айында верилмишдир.  
Орижинал, юлчцсц 100х30 см. 
Йазылма цслубу: нястялиг. 
Азярбайъан ЕА Республикасы Ялйазмалары Фонду. 

Инв.№ щ-24/42-75. 
О, пак Алащдыр 
Щакимиййят Аллаща мяхсусдур 
Мещрибан вя баьышлайан Аллащын ады иля! 
Йа Мящяммяд, йа Яли. 
Щямд олсун о Аллаща ки, бизи ещсан вя сяхавят йолу-

на щидайят едир, бизи дцзэцн йола ряьбятляндирир вя йю-
нялдир, йахшылыг едянлярин аьасы, цсйанкар кафирлярин га-
тили Мящяммяд-ял-Мустафайа, Аллащын галиб шири яъайиб 
вя гярайибин мязщяри, гошунлары даьыдан, шир кими 
щцъум едян, талиблярин бцтцн тяляблярини йериня йетирян 
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Ябу Талиб оьлу Ялийя вя онун пак-пакизя ювладларына 
салам олсун (Бу мцгяддимядян) сонра, ягл вя ядяб са-
щибляриня юртцлц вя эизли галмасын ки, диндар хялифялярин 
гойулмасы вя пящризкар яминлярин тяйин едилмяси щарада 
олурса-олсун лазым вя мцтляг ваъибдир, таинки онлар ъа-
щил адамлары дцзэцн йола йюнялтсинляр, азьынлыг сящрала-
рындакы сусузлары тювбя вя яфведилмя булаьына ряьбят-
ляндирсинляр вя сювг етсинляр. 

Ялиф хан хялифянин хилафятини тясдиг етмяк барядя бе-
щишт йурдлу вя мцгяддяс мяканлы ялащязрят хаган шащ 
бабамын (Аллащ онун торпаьыны нурани етсин) шяъяряси 
ясасында 1106-ъы илин ъцмадицл-яввял айында вердийимиз 
итаят олунмалы мцбаряк шяъяряйя эюря ашаьыда адлары 
гейд олунан ъамаат цзяриндя хялифялик етмяк вязифяси 
мязкур Ялиф хан хялифянин гардашы олан рящмятлик 
Бунйад хялифянин оьлу Нядир хана тапшырылмышды. Тяля 
ъамааты (баьланды), Молданы ъамааты (баьланды), Щаъя-
лилу ъамааты (баьланды), Чест ъамааты (баьланды), Чо-
банцзц ъамааты (баьланды), Аралыгсейидляр ъамааты 
(баьланды), Бабасамит ъамааты (баьланды), Ъавад ъа-
мааты (баьланды), Нцкяди ъамааты (баьланды), Эавбяря 
ъамааты (баьланды), Дийаг ъамааты (баьланды), Губаз 
ъамааты (баьланды). 

Баьланды – бу шярщ вя гейдля ки, талиблярнин вязиййят, 
хидмят вя ляйагятлярини йохладыгдан сонра, парлаг таъла 
онларын башыны уъалтсын, онлары тязим вя тякрим олунан 
кярамятли ящли-бейтин мцгяддяслийиня инанмаьа, ибадя-
тин бцтцн гайдаларына риайят етмяйя, тящарят, гцсл, 5 дя-
фя намаз гылмаьа, зякат вя хумс вермяйя, рамазан 
айында оруъ тутмаьа, Мяккяйя, Бейтуллащцл-щярамя 
эетмяйя, адамларын ян йахшысы олан Щязрятин (она ян 
йахшы саламлар олсун) эюзял шящярин зийарят етмяйя, ахи-
рят эцнцндя щаггы цстцн тутмаьа, зярури хащишляри йери-
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ня йетирмяйя, дилянчилярин вя мящрумларын мцяййян 
олунмуш щаггыны вермяйя, мялум зийафятляр вя хюрякляр 
вермяйя, йахшылыг мягсядиля боръ вермяйя, гощумлара 
баш чякмяйя, ядл вя ещсаня, юлчц вя чяки гайдаларына 
садиг олмаьа, валидейня ещсан вермяйя, даим дуа ет-
мяйя, эеъяляр йатмамаьа, эцндцзляр оруъ тутмаьа, 
йахшы яхлаглы вя эюзял ряфтарлы олмаьа, щабеля саир хид-
мятляря вя ибадятляря ряьбятляндирсин вя щявясляндирсин. 
Талибляри щарам едилмиш ишлярдян вя гадаьан олунмуш 
сюзлярдян: Аллащын ващидлийини вя онун тяряфиндян эюн-
дярилянляри инкар етмякдян, пейьямбяр вя онун ювлады-
нын щаггыны данмагдан, нащаг юлдцрмякдян, юлмцш 
щейванлары йемякдян, донузу, щабеля шяриф айядя гейд 
олунмуш саир щейванлары юлдцрмяк вя йемякдян, пак 
гадынлара бющтан демякдян, кефляндириъи ичкиляр ичмяк-
дян, оьурлуг, гумарбазлыг, ушагбазлыг, зина, щийляэяр-
лик, пул мцамиляляри топламаг, рибахорлуг вя саир ща-
рам ишлярдян Аллащын рящмятиня мяйус олмаг вя онун 
мякр вя тядбирляриндян юзцнц яминаманлыгда щисс ет-
мякдян, алдатмагдан, вядя ямял етмямякдян, сяадяти 
позмаг, ящди сындырмаг, вядя ямял етмямякдян, зякат 
вя юзэяляря лазыми ев яшйалары вермямякдян, намаз вя 
Аллащ цчцн ваъиб сайылан саир ибадятляри тярк етмякдян, 
аналарла евлянмякдян, щабеля мцгяддяс айядя гейд 
олунан диэяр ямяллярдян, юзэяляринин арвадына бахмаг, 
шящадяти данмаг, Аллащ вя онун вясиляриня йалан сат-
магдан, гийбят вя бющтандан пейьямбярляри вя вясиляри 
(онлара тязим вя тякрим олсун) данмагдан, ачыг вя йа 
эизли сурятдя фящшайя мцртякиб олмагдан, юлчц вя чяки-
лярдя гейри-камил щаллара йол вермякдян, ядалятсизлик вя 
гярязли мцнасибятлярдян, алдатма вя хяйанятдян, хо-
шэцзяранлыг вя бош данышыглардан, мизраблы вя саир му-
сиги алятлярини чалмагдан, гуранын тювсийя етдийи ишлярин 
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щяйата кечирилмясиндя хясислик етмякдян, инкар вя зцлм 
етмякдян, эцнащ ямяляря щярис олмагдан, кичик эцнащ-
лар цзяриндя тякид етмяк вя саир бу гябил ямяллярдян чя-
киндирсин вя кянар етсин. Бцтцн ишлярдя пейьямбярин эю-
зял шяриятиня вя парлаг иснаяшяри дининя табе олараг, пак 
вя мцгяддяс Сяфявиййя сцлалясинин язямятли шейхляринин 
дявам етдирдикляри йолу юзцня шцар гябул етсин. 

Эюстярилян хилафят дайаьынын талибляри ону, биз мцба-
ряк шащын тяряфиндян гойулмуш хялифя билмяли, щямин 
адамын сюзцндян вя дцзэцн мяслящятиндян кянара чых-
майараг онун ядалятли вя дцзэцн ямр вя нящйиляриня 
табе вя мцти олсунлар. Гейд олунан хилафятин лазыми ишля-
рин щямин хялифялийин пянащына аид вя хас билсинляр, она 
щюрмят вя гайьы эюстярмяйи ваъиб билсинляр. Хялифялярдян 
щеч бириси онун хилафятиня мцдахиля етмясин, адлары йу-
харыда йазылмыш ъамаатын сакин олдуьу мащалын язямят-
ли бяйлярбяйляри вя кярамятли щакимляри гейд олунан 
адама йардым вя кюмяк етсинляр. 

Бу вахт ады чякилмиш Надир хан хялифя йцксяк сарайа 
эяляряк, эюй гцббяси гядяр уъа олан бу астанайа юз до-
стлуг вя сядагятини бир даща айдын вя ярз етди ки, Мещ-
дигулунун оьлу Талыб хялифя дцзэцн олмайараг онун 
талибляринин ишиня гарышыр вя манечилик тюрядир. Щямин 
адамын онларын ишиня гарышмамасы цчцн мцбаряк шяъя-
рянин верилмясини тякид етди. Она эюря гярара алдыг ки, 
щямин Талыб хялифя, ады чякилмиш хилафят дайаьынын талиб-
ляринин ишиня гарышмасын, манечилик тюрятмясин, дцзэцн 
олмайан иш эюрмясин, имкан версин ки, Гядар хан хялифя 
йазылмыш шяъяряни щяртяряфли щяйата кечирсин. Онларын 
бяйлярбяйляри вя кярамятли щакимляри йазылмыш гайда 
цзря эюстяриш версинляр вя ямял етсинляр, щяр ил йени шяъяря 
тяляб етмясинляр, юзлярини вязифядар билсинляр. 

Йазылды: 1116-ъы илин мцбаряк рамазан айында. 
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Мющцр изи вя Сяфяви сцлалясинин шяъяряси. 
19№-ли сяняд (Ихтисарла): 
Ширвандакы сийаси щадисяляр щаггында Шащ Султан 

Щцсейнин фярманы. 
Фярман 1721-ъи илин август айында верилмишдир. 
Орижинал, юлчцсц 48х19 см. 
Йазылма цслубу: шикястя. 
Мяркязи Дювлят Китабханасынын ялйазмалары шюбяси, 

185 (Персидские и Таджикские) в Перс. 15. 
Мющцр изи: (Мещрибан вя баьышлайан Аллащын ады иля. 
Ямирялмюмининин ян кичик ити Шащ Султан Щцсейн) 
Щюкмранлыг вя гцдрятин пянащы, дябдябя вя ъялаллы 

апарата, шящамят, гочаглыг вя ъясарятя малик олан 
йцксяк вязифяли, язямятли султанларын хяляфи, ещсана лайиг, 
сялтянят, щюкмранлыг, язямят, ъялал, дябдябя вя игбал 
кямалына шамил ола вя ъялалынын йцксялмясини Аллащдан 
истядийимиз шащын мярщямятиня лайиг эюрцлян Картли 
Эцръцстанын валиси Щцсейняли дя, щабеля сайыглыг вя тяд-
бирлилик сифятляриня малик агил вя баъарыглы бир сярдарын 
тяйин едилмяси зярурятиня вя гейд олунан щадисяляр цчцн 
лазыми тядарцк эюрцлмяси вя щямин тядарцкцн эерийя 
атылмасы вя йа йубандырылмасынын бцтцн Азярбайъанда 
вязиййятин гарышмасына сябяб ола биляъяйи цчцн беля щал-
лара ясла йол верилмямяси щаггында…* 

 
 
 
 
 
 

                                                 
* Т.М.Мусяви. «Орта яср Азярбайъан тарихиня даир фарс дилиндя 
йазылмыш сянядляр». Бакы, 1965. 
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ЯЛИ ЯЛЕЙЩИССАЛАМЫН  
«ЯСЩАБИ КЯЩФ» ЩАГГЫНДА 

 БУЙУРДУГЛАРЫ ВЯ ЙЯЩУДИЛЯР  
ИЛЯ СЮЩБЯТИ 

 
Ябу Исщаг Ящмяд ибни Ибращим Сяляби «Ял-яраис» 

китабында беля нягл едир: Хялифя Юмяр ибни Хяттабын хи-
лафяти вахтында йящудилярдян бир групу онун йанына эя-
либ дедиляр: Ей Юмяр, сян Пейьямбярдян сонра онун 
вясисисян. Биз сяндян бир нечя суал сорушмаг истяйирик. 
Яэяр ъаваб веря билсян, онда биляъяйик ки, ислащм щагг 
диндир вя Мящяммяд Аллащын Пейьямбяридир. Йох, яэяр 
суалларымыза ъаваб веря билмясян, онда биляъяйик ки, ис-
лам дини батил бир диндир вя Мящяммяд Аллащын 
Пейьямбяри дейил. 

Юмяр деди: - Ня щаггында истяйирсинизся сорушун. 
Дедиляр: - Эюйцн гыфыллары вя онун ачарларынын ня ол-

дуьуну бизя хябяр вер. Щямчинин, де эюряк щансы гябир 
юз сащиби иля щярякят етди? Хябяр вер о шейдян ки, юз тай-
фасыны горхутду, щалбуки, о ня инсанлардандыр, ня дя 
ъинлярдян. Бизя бу беш шейдян хябяр вер: 

1 – О нядир ки, йер цзцндя йерийяр, анъаг бятнлярдя 
йарадылмайыб; 

2 – Дорраъ (Бцлбцля охшар бир гуш адыдыр) охуйаркян 
ня дейир? 

3 – Хоруз банлайаркян ня дейир? 
4 – Ат кишняйяндя, улаг ангыранда, гурбаьа гурул-

дайанда, гонбяр (бир гуш адыдыр) охуйанда ня дейир? 
Юмяр башыны ашаьы салды. Сонра деди: - Мяндян бил-

мядийим бир шей щаггында сорушдугда «билмирям» де-
мяйим ейб дейил. 

Йящудиляр айаьа галхыб дедиляр: - Биз шящадят веририк 
ки Мящяммяд Пейьямбяр дейил вя Ислам дини батилдир. 
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Буну эюрян Салман Фарси айаьа галхыб деди: - Ей 
йящудиляр, бир нечя дягигя эюзляйин! 

Сонра Яли ялейщиссяламын йанына эялиб деди: - Ей 
Ябял Щясян, Исламын дадына чат! 

Яли (я.): - Ня олуб, Салман? 
Салман баш верян ящвалаты она данышды. Яли (я.) йя-

щудилярин йанына эялди. Юмяр Яли (я.)-ы эюрдцкдя айаьа 
галхыб деди: - Ей Ябял Щясян, сян щяр чятинликдя дада 
чатансан. 

Яли (я.): - Ей йящудиляр, щяр ня щаггында истясяниз, 
мяндян сорушун. Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя алищи 
вя сяллям) мяня мин елм гапысы юйрядиб ки, щяр бир га-
пыдан мин дяня башга гапы ачылыр. Онлардан суал един. 
Бу шяртля ки, яэяр дцз ъаваб версям, мцсялман олуб 
Пейьямбяри гябул едяъяксиз. 

Йящудиляр: - Гябул едирик. 
Яли (я.): - Бир-бир сорушун. 
Йящудиляр: - Бизя эюйцн гыфылларынын ня олдуьуну хя-

бяр вер. 
Яли (я.): - Эюйцн гыфыллары Аллаща шярик гошмагдыр. 

Бяндя (истяр гадын олсун, истярся дя киши) мцшрик олду-
гда онун ямялляри йухары апарылмыр. 

Йящудиляр: - Эюйцн ачарларынын ня олдуьуну де. 
Яли (ялейщиссялам): - Эюйцн ачарлары «яшщяду ян ла 

илащя илляллащ вя яння Мущяммядян ябдущу вя рясулу-
щу» демякдир. 

Ябу Исщаг дейир: Йящудиляр бир-бириня бахыб дедиляр: 
Яли дцзэцн вя садиг инсандыр. 

Йящудиляр: - Бизя о гябирдян хябяр вер ки, юз сащиби 
иля бирликдя щярякят етди. 

Яли (ялейщиссалам): - Бу, бюйцк балыгдыр ки, Щязряти 
Йунис ибни Мяттаны уддугдан сонра 7 дянизи кечди. 
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Йящудиляр: - Бизя о шейдян хябяр вер ки, юз тайфасыны 
горхутду, щалбуки, о шей ня инсанлардандыр, ня дя ъин-
лярдян. 

Яли (ялейщиссялам): - Бу, Щязряти Сцлейманла даны-
шан гарышгадыр. О, башга гарышгалары беля демишди: «Ей 
гарышгалар, йуварларыныза дахил олун ки, Сцлейман вя 
онун гошуну сизи язмясин, чцнки, онлар дцшцнмцрляр». 

Йящудиляр: - Бизя 5 шейдян хябяр вер ки, йер цзяриндя 
йерийярляр, амма бятнлярдя йарадылмайыблар. 

Яли (я.): - О беш шейин биринъиси Щязряти Адям (я.), 
икинъиси Щязряти Щявва, цчцнъцсц Салещ Пейьямбярин 
дявяси, дюрдцнъцсц Щязряти Ибращим (я.) цчцн эюндяри-
лян гоч вя бешинъиси Муса Пейьямбярин чялийиндян иба-
рятдир. 

Йящудиляр: - Бизя дорраъын охуйаркян ня демясин-
дян хябяр вер. 

Яли (я.): - Дорраъ дейир: «Аллащ бцтцн дцнйанын ишля-
рини Юз ющдясиня эютцрцб». 

Йящудиляр: - Бизя хорузун банлайаркян ня демясин-
дян хябяр вер. 

Яли (я.): - О дейир: «Аллащы зикр (йад) един, ей гяфлят 
йухусунда оланлар!» 

Йящудиляр: - Бизя атын кишняйяркян ня демясиндян 
хябяр вер. 

Яли (я.): - Ат дейир: «Ей Аллащ! О заман ки, мюмин-
ляр ъищад цчцн кафирляря тяряф эедирляр, Юз мюмин бяндя-
ляриня кюмяк ол!» 

Йящудиляр: - Бизя улаьын ангыраркян ня демясиндян 
хябяр вер. 

Яли (я.): - Улаг дейир: «Аллащ лянят елясин рцшвят алан-
лара!» Улаг шейтанларын габаьында ангырыр. 

Йящудиляр: - Бизя гурбаьанын гурулдайаркян ня де-
мясиндян хябяр вер. 
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Яли (я.): - Гурбаьа дейир: «Пак вя мцняззящдир мя-
ним Ряббим! Онун цчцн дянизлярин дибиндя ибадят олу-
нур вя тясбищ дейилир». 

Йящудиляр: - Бизя Гонбярин охуйаркян ня демясин-
дян хябяр вер. 

Яли (я.): - Гонбяр дейир: «Ей Пярвярдиэар, Мцщям-
мяд вя Али-Мцщяммядин дцшмянляриня лянят ет!» 

Эялян йящудиляр цч няфяр иди. Онлардан икиси деди: - 
Биз шящадят веририк ки, щягигятян Аллащ тякдир. Онун 
щеч бир шярики йохдур. Мцщяммяд Онун бяндяси вя ря-
сулулудур. 

Бу заман цчцнъц йящуди айаьа галхыб деди: - Йа 
Яли, неъя ки, мяним йолдашларым сянин дедикляриня иман 
эятирдиляр, мян дя онлар кими иман эятирдим, анъаг мян 
сяндян бир суал да сорушмаг истяйирям. 

Яли (ялейщиссялам): - Ня барясиндя истяйирсянся, со-
руш! 

Йящуди: - Мяня гядим заманларда йашамыш бир тай-
фа барясиндя хябяр вер ки 309 ил юлдцкдян сонра Аллащ 
онлары йенидян дцнйайа гайтарды. Онларын ящвалаты неъя 
олмушдур? 

Яли (ялейщиссялам): - Ей йящуди, онлар Ясщаби-
Кящфдирляр (Кящф даьынын сящабяляри). 

Аллащ-тяала Юз китабында бунларын ящвалатыны бизим 
Пейьямбяримизя назил етмишдир, яэяр истяйирсянся, сянин 
цчцн данышым. 

Йящуди: - Сизин Гуранынызы чох ешитмишик, яэяр сян 
юзцн бу ящвалаты билирсянся, онларын юзцнцн вя аталары-
нын адларыны, йашадыглары шящярин, онлара щюкмранлыг 
едян падшащын, онларын йатдыьы маьаранын, итин вя онла-
рын эизляндикляри даьын адынын ня олдуьундан хябяр вер. 

Яли (ялейщиссалам): - Пейьямбяря салават эюндярдик-
дян сонра деди: - Ей йящуди, мяним Щябибим Мцщям-
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мяд (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям) онлар щаггын-
да мяня дейиб ки, онларын йашадыглары шящяр Рум (Ро-
ма) дювлятиндя Яфсус адлы бир шящяр иди. О шящяря Тяртус 
да дейирляр. Ъащилиййят дюврцндя Яфсус адланырды. Ислам 
дини зцщур етдикдян сонра Тяртус дейилди. 

Онларын ямялисалещ вя йахшы бир падшащлары вар иди. О 
юлдцкдян сонра, онун юлцм хябяри Дягйанус адлы Фарс 
падшащларындан биринин гулаьына чатды. О, кафир вя чох 
зцлмкар бир инсан иди. Дягйанус юз ясэярляри иля Яфсус 
шящяриня щцъум едиб, ораны ялиня кечиртди вя орада юзц 
цчцн бюйцк бир сарай тикдирди. 

Йящуди айаьа галхыб деди: - Ей Яли, яэяр сян билир-
сянся о сарай вя орада отуранлар барядя мяня хябяр 
вер. 

Яли (я.): - Ей йящуди, гардаш, о падшащ щямин шящяр-
дя мярмярдян бир сарай тикдирди. 6 километр ени, 6 ки-
лометр узунлуьу иди. Гызылдан дюрд мин сцтун тикдирмиш 
(гызылдан) мин чыраг дцзялтдирмишди. О чырагларын асыл-
дыьы зянъирляр эцмцшдян иди. 200 пянъяряни шярг тяряфин-
дя, 200 дянясини ися гярб тяряфиндя дцзялтдирмишди. Са-
райы еля тикдирмишди ки, эцняш чыхандан батана кими о 
сарайын ичиня дцшцрдц. 

О, сарайда гызылдан бир тахт дцзялтдирмишди. Тахтын 
узунлуьу 80, ени ися 40 зира (дирсякдян бармагларын 
уъуна гядяр олан юлчц ващиди) иди. Бу тахтын кянарлары 
бязяк яшйалары иля зинятляндирилмишди. Тахтын сол тяряфиндя 
дя, саь тяряфиндя дя гызылдан 80 кцрсц дцзялтдирмишди. 
Саь тяряфдяки кцрсцлярдя Романын бюйцк шяхсиййятляри 
отурурду. Сол тяряфдя ися 80 няфяр газы отурурду. Пад-
шащ юзц ися башына таъ гойуб о тахтын цзяриндя отурур-
ду. 

Йящуди айаьа галхыб деди: - Йа Яли, яэяр сян билир-
сянся, де эюрцм о падшащын таъы нядян иди. 
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Яли (я.): - Ей йящуди, онун таъы халис гызылдан олуб 7 
гисмятдян ибарят иди. Щяр гисмятиндя бир мирвари вар иди. 
Бу мирвариляр чыраьын эеъя ишыг сачдыьы кими ишыг сачырды. 
Падшащ Романын бюйцк шяхсиййятляриндян ялли няфярин 
оьланларыны юзцня гулам (хидмятчи) сечмишди. Гуламла-
рын кямярляри гырмызы йундан, шалварлары ися йашыл бащалы 
парчадан иди. Башларына таъ гоймуш, голларына вя айаг-
ларына ися билярзик баьламышдылар. Ялляриндя гызылдан бир 
чялик вар иди. О падшащ Рома алимляринин ювладларындан 
6 няфяр сечиб юзцня вязир тяйин етмишди, онларла мясля-
щятляшмядян щеч бир иш эюрмязди. Вязирлярин цчцнц саь 
тяряфиндя, цчцнц ися сол тяряфиндя отурдарды. 

Йящуди: - Йа Яли, яэяр билирсянся, де эюряк, онун 
саьында вя солунда отуранларын адлары ня иди? 

Яли (я.): - Щябибим Рясулуллащ (с.я.в.в.) мяня хябяр 
вериб ки, саьда отуран вязирлярин адлары Тямлейха, Мя-
кялямина вя Мящсялямина, солда отуранларын адлары ися 
Мертелйус, Кешнуш вя Саднус иди. Падшащ щяр ишиндя бу 
6 няфярля мяшвярят едяр, сарайында отуруб ъамааты юз 
ятрафына йыьар вя бу заман гапыдан 3 гулам дахил 
оларды. Онларын биринин ялиндя бир гызыл габ, габда ися 
эюзял ийли ятирляр вар иди: икинъисинин ялиндя ися эцмцш бир 
габ, ичиндя ися эцлаб вар иди, цчцнъцнцн ялиндя ися бир 
гуш вар иди. Гуш учуб эцлаб олан габа гонар, ганадла-
рыны эцлаба батырар, сонра ися учуб ганадларыны ичиндя 
ятир олан габа батырар, даща сонра ися учуб падшащын 
таъына гонар вя ганадларыны онун таъына чырпарды. Ятир 
вя эцлаб падшащын башына вя цзцня сцзцлярди. 

Бу падшащ 30 ил щюкмранлыг етди, бу мцддят ярзиндя 
ряиййятя чох зцлм етди, нящайят Аллащлыг иддиасы етмяйя 
башлады. Ъамаат онун цчцн щядиййяляр, хялятляр эятирир-
ди. Щяр кяс она гаршы итаятсизлик етсяйди, дярщал ону юл-
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дцрярди. Ъамааты вадар едирди ки, она ибадят едиб ону 
Аллащ билсинляр. 

Эцнлярин бириндя падшащ тахтда отуруб шянлянирди, 
яйанлардан бир нечяси эялиб фарс ясэярляринин ону мцща-
сиряйя алдыгларыны вя онунла мцщарибя етмяк истядикля-
рини хябяр верди. Падшащ бу сюздян о гядяр наращат ол-
ду ки, яввяля таъы башындан йеря дцшдц, сонра ися юзц 
тахтдан йеря дцшдц. Онун саь тяряфиндя дайанан Тям-
лейха падшаща бахыб юз-юзцня деди: «Яэяр бу, доьру-
дан да Аллащдырса, бяс нийя наращат олур, нийя йатыр вя 
айаг йолуна эедир? Щалбуки, бунлар Аллащын сифятлярин-
дян дейилдир!» 

Бу алты няфяр щяр эцн биринин евиня йыьышырдылар. Там-
лейханын евиня йыьышдыглары эцн щамысы йейиб ичирди, ам-
ма Тямлейха щеч ня йемирди. Йолдашлары дедиляр: - Сяня 
ня олуб, нийя йейиб-ичмирсян? 

Тямлейха деди: - Ей мяним гардашларым! Бир шей 
мяни наращат едир, йейиб-ичмяйимя, истиращят етмяйимя 
мане олур. 

Дедиляр: - Сяни наращат едян шей нядир? 
Тямлейха деди: - Бу сямайа бахыб юз-юзцмя фикирля-

ширям ки, эюрясян ким буну сцтунсуз, бир йеря баьлы ол-
мадан йарадыб? Ким бу сямада Эцняши, Айы йарадыб 
сяманы улдузларла бязяйиб? Сонра йер щаггында фикирля-
ширям ки, эюрясян, йер цзцндяки бу дянизляри, дярйалары 
ким йарадыб, ким бу хилгятимдя фикирляшдим ки, эюрясян 
ким мяни анамын бятниндя йарадыб, инсан щалында 
дцнйайа эятириб вя ким мяня йемяк вериб бюйцдцб? 
Бунларын щамысы цчцн бир Халиг вар, юзц дя о, Дягйа-
нус дейил. 

Онлар Тямлейханын айагларына дцшцб айагларындан 
юпмяйя башладылар, дедиляр: - Сян фикирляшдийин шейляри биз 
дя фикирляширик, де эюряк ня етмялийик? 
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Тямлейха деди: - Ей мяним гардашларым! Мян щям 
юзцм цчцн, щям дя сизин цчцн бу залым падшащын ялин-
дян гачыб гуртарараг эюйцн вя йерин Аллащына пянащ 
апармагдан башга бир чыхыш йолу эюрмцрям. 

Дедиляр: - Гябул едирик. 
Тямлейха айаьа галхды, базара эедиб 3 дирщямлик 

хурма сатды, пулларыны ъибиня гойду, щамысы бир йердя 
атланыб йола дцшдцляр. О шящярдян 3 мил (1 мил тягрибян 
2 км) араланандан сонра Тямлейха онлара деди: - Биз 
дцнйанын маликиндян (Дягйанусдан) айрылдыг вя онун 
ишляриндян хилас олдуг. Юз миникляримиздян ениб пийада 
эедяк, бялкя Аллащ бизим цчцн бир чыхыш йолу ачды. 

Онлар атларындан ениб 7 фярсях (1 фярсях тягрибян 6-7 
км-дир) йол эетдиляр, бир заман эюрдцляр ки, айагларын-
дан дамла-дамла ган ахыр, чцнки щямин вахта гядяр бу 
гядяр пийада йол эетмямишдиляр. Йолда бир чобанла рас-
тлашдылар, ондан сорушдулар: - Ей чобан, сянин йанында 
сцддян, судан бир шей вармы? 

Чобан деди: - Щяр икисиндян вардыр, амма сифятиниз-
дян аьасындан гачмыш гуллара охшайырсыныз, башыныза  
эялянляри мяня данышын. 

Дедиляр: - Ей чобан, биз еля бир диня дахил олмушуг 
ки, о диндя йалан данышмаьа иъазя йохдур. Де эюряк, 
яэяр биз дцз данышсаг, ниъат тапаъаьыгмы? 

Чобан: - Бяли, ниъат тапаъагсыныз. 
Онлар юз ящвалатларыны чобана данышдылар. Чобан он-

ларын айагларына дцшцб айагларындан юпмяйя башлады вя 
деди: - Сизин гялбиниздян кечян шейляр мяним дя гял-
бимдян кечирди. Бурада эюзляйин, бу сцрцнц юз сащибиня 
гайтарыб эялим. Онлар бир аз эюзлядикдян сонра чобан 
гача-гача эялди, анъаг ити дя онунла эялирди. 

Яли (я.)-ын сюзц бура чатанда йящуди айаьа галхыб 
деди: 
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 - Ей Яли, де эюрцм, о ит щансы рянэдя иди вя ады ня 
иди? 

Яли (я.): - Ей йящуди гардаш! Щябибим Мцщяммяд 
мяня хябяр вериб ки, ит халлы иди вя ады Гитмир иди. О ъа-
ванлар итя бахыб дедиляр: «Горхуруг ки, бу ит бизим йа-
нымызда эялиб щцрсцн вя бизим йеримизи ашкар елясин». 
Буну дейиб ити говмаьа башладылар. Ити ня гядяр дашла-
дыларса да эетмяди. Ит юз гуйруьу цзяриндя отурду. Ал-
лащын изни иля диля эялиб деди: «Мяни говмайын, мян шя-
щадят верирям ки, Аллащ тякдир вя шярики йохдур. Мян 
сизи дцшмянляриниздян горуйарам». Чобан онлары бир 
даьын башына галдырды, орада бир маьарайа эирдиляр. 

Бу заман йящуди айаьа галхыб деди: - Ей Яли, о 
даьын вя орада йерляшян маьаранын ады ня иди? 

Яли (я.): - Ей йящуди гардаш! Даьын ады Никлус, 
маьаранын ады ися Вясид иди. Оранын эиряъяйиндя бир 
аьаъ, бир чешмя варды. Онлар аьаъын мейвясиндян йеди-
ляр вя чешмянин суйундан ичдиляр. Ахшам олан кими 
маьарайа пянащ апардылар. Ит ися ялляри цстцня отуруб о 
маьарайа кешик чякирди. Аллащ-тяала юлцм мяляйиня ямр 
еляди ки, онларын ъанларыны алсын. Онларын щяр бири цчцн 
ики мяляк тяйин етди ки, онларын саьдан сола, солдан саьа 
дюндярсин. Эцняшя ямр етди ки, чыханда онларын саь тя-
ряфиня, батанда ися сол тяряфиня дцшсцн. 

Онлар цч йцз доггуз ил о щалда галдылар. 309 илдян 
сонра Аллащ онларын рущларыны бядянляриня гайтарды вя 
онлар бу узун йухудан айылдылар.  Бир-бирляриня бахыб 
дедиляр: Бу эеъяни Аллаща ибадят етмякдян гафил олдуг. 
Айаьа галхыб, о чешмядян су ичмяк истядиляр, амма 
эюрдцляр ки, чешмянин суйу да, орада олан аьаъ да гу-
руйуб. Бир-бириляриня бахыб дедиляр: «Бизим бу ишимиз 
чох тяяъъцблцдцр, неъя олду ки, бу булаг вя аьаъ бир 
эеъядя гуруду?!» Аллащ онлары аъдырды. Дедиляр: «Ичи-
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миздян щансымыз эедиб шящярдян бу пула йемяк алыб 
эяляр? О йемякдян алсын ки, донуз йаьы гарышыг олмасын. 

Тямлейха деди: - Гардашлар! Мяндян башга щеч кяс 
сизя йемяк эятиря билмяз. Ей чобан гардаш, сян юз пал-
тарларыны мяня вер, явязиндя мяним палтарларымы эей. 

Тямлейха чобанын палтарларыны эейиб шящяря тяряф 
йолланды. О еля йерлярдян кечирди ки, оралары танымырды. 
Шящярин дарвазасына чатанда эюрдц ки, дарвазанын ба-
шында бир йашыл байраг вар, онун цзяриндя беля йазылыб: 
«Ла илащя илляллащ, Иса Рущуллащ». Тямлейха дайаныб 
байраьа бахды, эюзлярини овушдуруб юз-юзцня деди: 
Дейясян йуху эюрцрям! Сонра шящяря дахил олду. Бир 
дястя адам эюрдц, онлар Инъил охуйурдулар. Тямлейха 
онлары танымады, эялиб базара чатды. Орада бир чюрякчийя 
раст эялди вя деди: - Ей чюрякчи! Бу шящяринизин ады ня-
дир? 

Чюрякчи деди: - Яфсус. 
Тямлейха: - Падшащынызын ады нядир? 
Чюрякчи: - Ябдцррящман. 
Тямлейха: - Яэяр сян дцз дейирсянся онда мяним 

ишим чох тяяъъцблцдцр! 
Тямлейха цч дирщям пулу чюрякчийя вериб ондан чю-

ряк истяди. О заманын пулу аьыр вя бюйцк иди. Чюрякчи 
бу пулары эюрцб тяяъъцблянди. 

Йящуди деди: - Ей Яли! Яэяр сян билирсянся, де эюрцм 
о дирщямлярин аьырыьы ня гядяр иди? 

Яли ялейщиссялам: Ей йящуди гардаш, мяним щябибим 
Рясулуллащ сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям мяня хя-
бяр вериб ки, о дирщямлярин щяр биринин аьырлыьы 10,3 дир-
щям чякисиндя иди. 

Чюрякчи деди: - Сян хязиня тапмысан! Онун йарысыны 
мяня вер, йохса сяни падшащын йанына апарарам. 
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Тямлейха деди: Мян хязиня тапмамышам. Бу цч 
дирщям пул цч эцн бундан габаг сатдыьым хурманын 
пулудур. Мян о заман бу шящярдян чыханда бу шящярин 
ъамааты Дяьйанус адлы бир падшаща ибадят едирдиляр. 

Чюрякчи ясябиляшиб деди: - Сян разы олмурсан ки, тап-
дыьын хязинянин бир гисмини мяня верясян? Сян о падша-
щын адыны чякиб «О, Аллащлыг иддиасы едирди» демякля 
мяни лаьа гоймаг истяйирсян? Щалбуки, о падшащ 309 ил 
бундан габаг йашамышды. 

Чюрякчи ону тутду, ъамаат да онун башына йыьылды. 
Сонра ону падшащын (Ябдцррящман) йанына апардылар. 
Падшащ аьыллы вя ядалятли бир инсан иди, онардан сорушду: 
Бу ъавандан ня истяйирсиниз? 

Ъамаат деди: - О, хязиня тапыб. 
Падшащ деди: - Горхма! Бизим Пейьямбяримиз Щяз-

рят Иса бизя ямр едиб ки, хязиня тапан шяхсдян о хязиня-
нин хумусуну (бешдя бирини) алаг. (Сонра Тямлейхайа 
деди:) Онун хумусуну бизя вер, сонра ися саь-саламат 
гайыт эет. 

Тямлейха: Ей падшащ! Щягигят будур ки, мян хязи-
ня тапмамышам, мян юзцм бу шящярдяням. 

Падшащ: Сян бу шящярдянсян?! 
Тямлейха: Бяли. 
Падшащ: Бурада таныдыьын бир адам вар? 
Тямлейха: Бяли. 
Падшащ: Ады нядир? 
Тямлейха онун цчцн мин няфярин адыны сайды, онлар 

о мин няфярдян бирини беля танымадылар. 
Дедиляр: Биз бунларын щеч бирини танымырыг вя бу ад-

лар бизим зяманядя олан адлардан дейил. 
Падшащ деди: Сянин бу шящярдя евин вар? 
Тямлейха: Бяли, ей падшащ, мянимля бир няфяри эюн-

дяр. 
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Падшащ бир няфяри онунла эюндярди, ъамаат да онун-
ла эетдиляр, нящайят о шящярин ян уъа евиня чатдылар. 

Тямлейха: «Будур мяним евим!» - дейиб гапыны 
дюйдц. 

Бир гоъа киши гапыйа чыхды. Гоъанын гашлары эюзляри 
цзяриня дцшцрдц. Гоъа ъамааты эюряндя горхду. 

Гоъа: - Ей ъамаат, ня олуб? 
Падшащын елчиси она деди: - Бу киши иддиа едир ки бу ев 

онун евидир. 
Гоъа ясябиляшди. Тямлейхайа бахыб деди: - Адын ня-

дир? 
Тямлейха: - Адым Тямлейха Фистин оьлу. 
Гоъа: Бир дя тякрар ет! 
Тямлейха тякрар еляди. Гоъа юзцнц онун айагарына 

салыб айагларыны юпмяйя башлады вя деди: - Бу мяним 
ъяддимдир. Бу о, алты няфяр ъавандан биридир ки, онлар 
залым Дягйанусун ялиндян гачыб эюйлярин вя йерлярин 
Аллащына пянащ апармышдылар. Иса ялейщиссалам бизя он-
ларын дири олдугларыны хябяр вермишди. 

Щадисяни падшаща хябяр вердиляр. О юз йанында 
оланларла бирликдя ата миниб онун йанына эялди. Тям-
лейханы эюрян кими атдан ениб ону гуъаглады. Ъамаат 
онун ял-айаьындан юпмяйя башады. Онлар Тямлейхайа 
дедиляр: «Сянин йолдашларын щардадыр?» Тямлейха онла-
рын маьарада олдугларыны хябяр верди. 

Онлар юз атларына миниб Тямлейха иля бирликдя йола 
дцшдцляр. Маьарайа йахынлашанда Тямлейха онлара де-
ди: - Ей ъамаат, мян горхурам ки, йолдашларым сизин 
миникляринизин айаг сяслярини ешидиб Дягйанусун эялди-
йини эцман едиб горхсунлар. Бир аз эюзляйин, мян эедиб 
онлара хябяр верим. 

Онлар эюзлядиляр. Тямлейха йолдашларынын йанына 
эялди. Ъаванлар онун айаьына галхдылар вя ону гуъаг-
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лайыб дедиляр: Шцкцрляр олсун Аллаща ки, Дягйанусун 
ялиндян саь-саламат гуртармысан. 

Тямлейха деди: (Гардашлар! Сиз) бурада 309 ил гал-
мысыныз. Дягйанус чохдан юлцб вя онун юлцмцндян 
ясрляр кечиб, шящярин ъамааты да Аллаща иман эятирибляр. 
Ъамаат маьаранын йахынлыьында мяни эюзляйир ки,  эе-
диб онлара дейим, бурайа эялсинляр. 

Дедиляр: Ей Тямлейха! Сян истяйирсян бизи бцтцн 
алямя ибрят гярар верясян?! 

Тямлейха: Бяс ня истяйирсиниз? 
Дедиляр: - Сян яллярини галдыр, биз дя галдыраг. 
Онлар яллярини эюйя галдырыб дуа едяряк дедиляр: 

«Пярвярдиэара! Биздя эюрцнян тяяъъцблц ишляря эюря би-
зим рущумузу бядянимиздян айыр ки, щеч кимин бундан 
хябяри олмасын». 

Аллащ юлцм мяляйиня ямр еляди, онларын рущларыны 
бядянляриндян айырды. Аллащ о маьаранын гапысыны еля 
еляди ки, щеч кяс ону тапа билмясин. Онлар йедди эцн 
маьаранын ятрафына фырландылар. Анъаг маьарайа ня 
гапы тапдылар, ня дя эириш йолу. Буна эюря дя бу ишдя Ал-
лащын лцтф вя мярщямяти олдуьуна йягин елядиляр. Аллащ 
бу иши онлар цчцн ибрят гярар верди. Падшащ маьаранын 
гапысында бир мясъид тикдирди. 

Яли (я.) йящудийя деди: - Ей йящуди! Бу иди онларын 
ящвалаты! (Сонра деди): Сяни анд верирям Аллаща! Де 
эюрцм дедиклярим сизин Товратда оланлар иля уйьун эялир 
йохса йох? 

Йящуди деди: - Ня бир щярф артыг, ня бир щярф яскик 
демядин. Ей Ябял-Щясян! Мяни йящуди сяслямя. Мян 
шящадят верирям ки, Аллащ тякдир вя шярики йохдур. 
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Мцщяммяд Онун Рясулу, сян ися бу цммятин алими-
сян.* 

Бир эцн Щязрят Яли (я.) мясъидин йанындан кечирди. 
Эюрдц ки, мясъидин дивары дибиндя бир дястя адам оту-
руб. Сорушду ки, сиз кимсиз? Дедиляр ки, биз мцтявяккил-
лярик, йяни Аллаща тявяккцл едян кяслярик. Щязрят Яли (я.) 
сорушду ки, сиз неъя тявяккцл едирсиз? Дедиляр ки, онда 
ки, ялимизя бир шей дцшцр йейирик, олмайанда сябр едирик. 
Щязрят Яли (я.) буйурду ки, бизим итляримиз дя белядир, 
бу, онларын хислятидир. Онлар дедиляр ки, бяс тявяккцл 
неъя олмалыдыр? Буйурду ки, биз едян кими. Дедиляр сиз 
неъя едирсиз? Буйурду, биз Аллаща беля тявяккцл едирик: 
онда ки, бир шей тапырыг, ону касыблара вя йохсуллара ве-
ририк, тапмайанда Аллаща шцкцр едирик. 

Бир эцн Щязрят Яли ялейщиссялам бир гызыл пул овъуна 
гойуб сящабялярин арасында о пула хитабян буйурур: 
«Ай гызыл, ня гядяр ки, мяним ялимдясян мяня щеч бир 
хейрин дяймир, сян мяня ялимдян чыхандан сонра хейир 
верирсян». Эюрцн ня гядяр камал иля дейилмиш кяламдыр! 
Инсанын бцтцн ещтийаъы пул иля дцзялир, она эюря пул би-
зим цчцн гиймятлидир. Лакин бу гиймятли шейи сахласан, 
бизя лазым олан шейляр, ялимизя эялмяз. Пул ялимиздян чы-
ханда онун хейрини эюрцрцк. Бу щяля дцнйа ишляри цчцн 
олан мисалдыр. Яэяр пулу Аллащ буйуран йолларда яли-
миздян чыхартсаг, онун хейрини о эцн эюряъяйик ки, «о 
эцндя мал вя ювлад файда вермир». 

Щязрят Яли ялейщиссялам буйуруб ки, щяр кяс, юз 
саьлыьында малыны хейир ишляря сярф етмяся, юляндян сонра 
онун малы цч адамдан бириня гисмят олар: йа оьлунун 
арвадына, йа гызынын яриня, йа да юз арвадынын яриня. 
Доьрудан да шяхс юляндян сонра вярясяси онун гызы, 

                                                 
*
 «Ясщаби Кящф». М.Ялизадя. Няшр едян «Лисанус-сидг», 2003. 
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оьлу вя арвадыдыр. Гызы яря эедяъяк, мал о кишийя га-
лаъаг; оьлу евляняъяк, мал о эялиня галаъаг; киши юлян-
дян сонра онун арвады яря эедяъяк, бу кишинин малы ар-
вадын тязя яриня галаъаг. Сяъиййявидир ки, бунларын цчц 
дя юзэя, йад адамлардыр. 

10. Али Имран суряси, 145-ъи айя. «Аллащын мцяййян, 
йазылмыш изни олмадан щеч кяс юля билмяз; щяр кяс истяся, 
дцнйа сявабыны она верярик, щяр кяс истяся, ахирят сява-
быны она верярик. Шцкр едянлярин мцкафатыны тезликля он-
лара йетирярик». 

Инсанын юлмяйи вя яъяли барясиндя чох вахт мцбащи-
сяли мясяляляр ортайа чыхыр. Бу айя щямин мясяляляря ай-
дын ъаваб веряряк дейир ки, Аллащын изни олмадан щеч 
кяс юлмяз, щям дя бу юлцм Лювщи-мящфцзда габагъа-
дан йазылыб мцяййян едилмиш юлцмдцр. 

Ъищада эедян мцсялманлар цчцн бу айянин хцсуси 
ящямиййяти вар иди. Онлар юлцм барясиндя дцшцнмядян 
мцщарибяйя эедирдиляр. Юлцм барясиндя Щязрят Ялинин 
(я.) эюзял ибр мянзум кяламы вар. Мязмуну будур: 
щансы эцн юлцмдян гачым; Мяним цчцн юлцм мцгяддяр 
олмуш эцндя, йа ки юлцм мцгяддяр олмамыш эцндя? 

Юлцм мцгяддяр олмамыш эцн юлцмдян гачман мя-
насыздыр. Юлцм мцгяддяр олмуш эцндя ися ондан гач-
магла хилас олмаг олмаз. 

Лювщи-мящфузда ня йазылыбса о олмалыдыр. Ону щеч 
кяс дяйишдиря билмяз. Йалныз Аллащ-тяала мяслящят бил-
дийи тягдирдя ону дяйишдиря биляр. Бу ися чох надир ола 
биляр, чцнки бу лювщядя йазылан шейлярин мяслящят олуб-
олмамасы габагъадан мцлащизя олунуб. 

Лювщи-мящфуз Аллащ-тяаланын диванханасында бир 
лювщдцр ки, бцтцн Каинатын вя бяшяриййятин мцгяддяраты 
орада йазылыб. Бу йазылар Каинатын иъад олмасындан чох 
габаг йазылыб вя Гийамят эцнцня гядяр инсанларын ба-
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шына эяляъяк бцтцн ишляр вя еля дя дцнйада баш веряъяк 
щадисяляр о лювщядя гейд олунуб. Мцасир дил иля десяк 
каинат цчцн тяртиб едилмиш бир програмдыр ки, ону Ал-
лащ-тяала хилгятин яввялиндя щазырлайыб вя бцтцн мювъу-
дат щаман бярнамя (програм) цзря идаря олунур.* 

 
*** 

 
94 – Ебу Щцрейря радийаллащу анщден риваййет едил-

дикине эюре, Пейьамбер алейщис-селам щайбер эцнцнде 
шюйле буйурмуштур: 

 - Бу байраьы бир адама вереъеким ки, о адам Алла-
щы вя Рясцлцнц севяр, Аллащ, щайбери онун елийле фетще-
дяр, буйурду. 

Юмер радийаллащу анщ дийор ки: 
 - Емирлики анъак о эцн арзу еттим ве бу иш цчцн бени 

чаьырмасыны цмид едяряк Пейьамбер алейщис-селама 
эюрцнмейе чалыштым. Лакин Пейьамбер алейщис-селам 
щазрати Али б. Еби Талиб радийаллащу анщи чаьырды, бай-
раьы она верди ве: 

 - Йцрц! Аллащ сана фетщи ищсан единъейе кадар башка 
бир шей дцшцнме, деди. 

Щазрети Али бир парча йцрцдц, сонра аркасына дюн-
меден дурду ве: 

 - Йа Ресулаллащ, не йапмалары ичин инсанларла щар-
бедейим? дийе сесленди. Пейьамбер алейщис-селам: 

 - Аллащдан башка Илащ йоктур; Мущаммед, Аллащын 
Елчисидир о, дийе шещадет единъейе кадар онларла саваш. 
Еэер буну йапарларса сенден малларыны, ъанларыны ко-
румуш олурлар; меэер ъезайа мцстещик олалар. О так-

                                                 
* Ящмядаьа Ящмядов. «Никатцл-Гуран», Ы китаб, Бакы, 1994. 
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дирде щесаблары Аллаща аиддир, буйурду (щадиси, Мцслим 
ривайет етмиштир). 

174 – Ебцл – Аббас Сещл б. Сад ес-Саиди радийаллащу 
анщден ривайет едилдикине эюре, Пейьамбер алейщис-
селам щайбер вакасы эцнцнде: 

«Бу Санъаьы йарын юйле бир зата вереъеким ки, Аллащ 
онун елийле (щайбери) фетщедер; щем о, Аллащы Пейьам-
берини север, Аллащ ве Пейьамбери де, ону север деди. 
Бунун цзерине ащали: «Санъак киме верилеъек?» дийе 
конушарак эеъейи кечирдилер. Сабаща чыкынъа щербири 
санъак кендисине верилир цмидийле аъеле Пейьамбер 
алейщис-селамын йанына эеттилер. Пейьамбер алейщис-
селам: 

 - «Она адам эюндериниз!» буйурду. Бунун цзерине 
щазрети Али эетирилди; Пейьамбер алейщис-селам онун 
эюзцне цфледи ве ийилешмеси ичин дуа етти ве щазрети Али-
нин эюзц ийилешти, щич аьры эюрмемиш киби олду. Пейьам-
бер алейщи-селам байраьы она верди. Бунун цзерине 
Щазрети Али Радийаллащу анщ: Йа Ресулаллащ, (онлар) 
бизим киби (Мцслцман) олунъайа кадар онларла сава-
шаъаьым, деди. Пейьамбер алейщис-селам: 

«Онларын йанларына кадар аьыр аьыр йцрц; сонна он-
лары Ислама чаьыр ве цзерлерине ваъиб олан илащи щаклары 
онлара сюйле. Аллаща йемин едерим ки, Аллащын бир ким-
сейе сенин сайенде щидайет вермеси, сенин ичин кирмызы 
девелере малик олмактан щайырлыдыр» буйурду. 

(Щадиси, Бущари ве Мцслим  
ривайет етмишлердир). 

 
*** 

296 – Ебу Щцрейре радийаллащу анщ анлатийор; 
Бир эцн Щазрети Алинин оьлу Щасан радийалаллащу 

анщцма саадака щурмалардан бир танесини алып аьзына 



 131 

коймушту. Ресули Екрем саллаллащу алейщи ве селем ще-
мен: 

 - Кака, кака» Ону ат аьзындан. Биз, Ещли Бейтин 
саадака малы йемедиэимизи билмийормусун? Дийе иказ 
буйурдулар. 

(Щадиси, Бущари ве Мцслим  
ривайет етмишердир).*  

 
 

ИСТИЩАРЕ 
 

Бир ишин ийи вейа кютц нетиъесини анламак ичин абдест 
алып, нийетленерек уйкуйа йатмак ве эюрцлен рюйанын 
йорумуну йапарак манна чыкармак ишидир. Истищареден 
максат, эелеъеки анламайа йюнелик олдуьу ичин щалк 
арасында фал киби дцшцнцлмцш, факат Исламиййет конуйа 
тамамен деэишик бир тарзда йаклашмыштыр. Динимиз, эе-
леъектен щабер алмак максадыйла йапылан кещанет, 
мцнеъъимлик, ве фалчылыьы щош каршыламазкен, бир ишин ийи-
лиэинин вейа кютцлцкцнцн файда ве зарарынын анлашыла-
мадыьы, долайысыйла инсанын зор дурумда калдыьы за-
манларда истищарейи, баш вурулмасы эерекен ен емнийет-
ли йол оларак эюстерир. Щз.Мущамметин базы ишлер ичин 
ики рекет намаз кыларек йукуйа йатып, Аллащтан кянди-
сине йол эюстермесини бекледики щатта буну асщабына да 
тювсийе еттики накледилмектедир. Щз. Ъабир, бир щадисин-
де «Ресулуллащ, Куран-дан бир суре талим едер киби 
бюйцк, кцчцк щер ичимизде бизе истищаре дуасыны екретди» 
дийерек конунун енемини билдирмиштиир (Сащищи Бущари 

                                                 
* Мущйиддини Невеви. «Рийазцс-салищин», биринъи ъилд, Тцрк Тарищ Куру-
му Басимеви – Анкара 1976. 
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Тяръцмейи, Дийанет Ишери Башканлыьы Йайыны, Ъ.ВЫ, 
Ъ.Ъ.44). 

Ийилики не кютцлцкц эюстирилемейен, евленме, сейащете 
чыкма, йени бир ише башлама киби чешитли конулар щаккын-
да истищарейе йатмак ичин ики рекетлык истищаре намазы 
кылыныр. Бунун щер рекатында окунаъак олан сурелер ве 
едилеъек дуалар айрылыр. Намазын сонунда «Раббим, шу 
дцшцндцкцм ишин йапылмасындан вейа биракылмасындан 
щанэиси щаккымса щайырлы исе бана мцйессер кылманы ди-
лерим» дейиб, нийетленилир. Эюрцлен рцйанын йорумуна 
эюре щарекет едилир. Шайет бир фикир едде едилмемишсе бу 
иш йеди дефа текрарланыр. Чцнкц, Енес Ибни Маликтен ри-
вайет едилдикине эюре, Щз. Мущаммед, она «Ей Енес! 
Бир ише тешеббцс етмек истедикинде о иш щаккында йедди 
дефа истещаре ейле. Сонра кялбинден кечен рущи темайцле 
бак, чцнкц щайыр, калбинде доьан о инъизаб ве темайц-
лдедир» демиштир (а.ь.е.ъ.ВЫ, с.45). 

Инсан кенди кендине истищарейе йатабилдики киби бу 
иши дуасы макбул оларак билинен, темиз калпли биринден 
де истейебилир. Тесбитимизе эюре Анкарада Щаъы Бай-
рам, Конйада Мевлана Тцрбелери киби бцйцк зийарет 
йерлеринде исмарлара оларак истищарейе йатан бир щайлы 
мцштерийе сащиптир. Бунлар ким ичин истищарейе йатаъак-
ларса юнъе онун ниййетини юэренип, ики рекат намаз кыл-
дыктан сонра йцзлерини кыблейе чевирип, саь тарафа дюнцк 
оларак йатарлар. Базы истищаречилер уйумадан юнъе кен-
дилеринъе уйдурулмуш олан шу дуайы он дефа текрарлар-
лар. 

«Йатым ала 
Дюрт йаным кала 
Киллидим Мущаммед Мустафа 
Анащтарым Ъебарил 
Аллащ баш  
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Щз. Али йолдаш 
Йаныма эелен 
Ели баьлы, йцзц кара йуртташ  

(Зеки Башар: Иътимаи Адетлеримиз, Инанъларымыз 
ве Ерзурум Зийарет  

Йерлеримизи, Анк. 1972, с.51). 
 
Эюрцлен рцйайы анлатмак ве табир етмек ичин базы 

куралара уймак эерекир. Рейа эюрен кимсе буну эеъе 
анлатмаз. Анлатмак иъабедерсе «эцндцз нийетине» дий-
ерек сюзе башларкен каршы тарафтан мутлака «щайыр ол-
сун» ъевабыны беклер. Буна «щайырын каршы эелсин» де-
диктен сонра рцйасыны анлатыр. Айрыъа «Фатыма Анамы-
зын эюрдцкдц, Пейьамберимизин йордуьу рцйадан ол-
сун» дийерек анлатмак да щалк арасына йайьын бир адет-
тир. Рцйайы ийиййе йораъак кимсе йакында булунмазса, 
акан суйа анлатма эеленеэине уйарак чешме, дере пынар 
эиби йерлере де рцйа анлатылыр. 

Эенеликле кютц рцйаларын терсине чыкаъаьына инанылыр. 
Бир кимсе таныдыьына вейа кендине аит кютц бир рцйа 
эюрцрсе, уйанынъа «щайырдыр иншаллащ» дейиб цч ищлас, бир 
фатища окуйарак саьа сола цфлер. 

д) Щинт торпакларында 1507 де падишащлаьыны илан 
едип Тимурлулар сцлалесини девам еттирен тек щцкцмдар 
олан ве Орта Асйа Тцркъеси Едебийатынын Неваиден со-
нра мцщим бир симасы сайылан Бабцр Шащ, Векайи адлы 
щатыратында чоъуьун ъинсийетийле илэили шюйле бир адеттен 
бащседер «Кадынлар» арасында чоъук оьланмы олаъагса, 
йокса кызмы олаъак дийе бир фала бакмак адети варды. 
Ики каьыттан бирине Али вейа Щасан ве диэерине Фатма 
йазып бу ики каьыды чамурла йоьуруп, бунлары бир тести 
су исине койарла, щанэиси, юнъе ачылырса она эюре щцкме-
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дерлер (Векайи Бабцрцн щатираты: П.П.Аратт Тяръцмеси, 
Анк. 1946, ъ.11, с.247). 

Чалышмамызы йапаркен Ъафери Садыка атфедилен фал 
китапларынын фазлалыьы диккатымызы чекти. Щемен щер 
кайнак бу адла анылан фалнамелерден бащсетмектейди. 
Араштырдыьымызда бу исимле анылан фал китапларынын айны 
ады ташымактан башка ортак бир йюнлеринин олмадыьыны 
эюрдцк. Инъелейебилдиклеримиз факрлы метотларла, ексери 
Кураны Керимден щарекет едилерек щазырланмыш фал ки-
таплары шекилдейди. Бу себепле конууза ийи бир ернек 
олаъаьына инандыьымыз ичин, Нур-ы Османийеде мейъут 
олан Рисалеи фал-наме ли Ъафери Садык исмили есери теръищ 
еттик. 

Чок дцрцст олдуьу ичин ес – Садык лакаби иле анылан 
Ъафер бин Мущаммедцл-Бакыр, Щз. Алинин ащфадындан 
олуп, бабасы Мущамедцл Бакырын йерине кечерек оники 
имамын алтынъысы олмуштур. Билщасса щадисте дерин билэиси 
иле шющрет казанарак, бцтцн мцслцманларъа бир вели ола-
рак танынмыш, астроложи, симйа ве диэер эизли илимлерле де 
мешьул олмуштур (Тцрк Ансиклопедиси. Ъ.ЫХ, с.82, Анка-
ра, 1958). 

Бу себепле онун адыны ташыйан пек чок фалнаме 
мевъуттур (Фалнаме-и Ъафери-Садык. Анкара Ил щалк ку-
тупщанеси, Н133, 92, 1893). 

(Фалнаме-и Щазрети Ъафери Садык Истанбул Топщане-и 
Амере Истищкам алайлары, Литоьрафйа Дестэащы. 
Но.1270). 

(Теръеме-и Фал-наме-и Ъафери-Садык: Милли Кцтцпща-
не Уз.А.5335) 2, БП, 25б) (47). 

Теръемеи Фал-намеи Ъафери Садык: Милли Кцтцпщане 
Йз. А2837/1, Вр. 1б-12б) 

(Фалнаме-и Енбийа Киран: Щз. Али Фалнамеси, Анка-
ра Милли Кутупщане, Но. А.592). 
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Имам Ъафер Садык радыйаллащу анщу щазрети велийул-
лащдур кутб ещлел-щаккы велйакиндур илм-и курана ма-
ликдир вещ ер сир ким анлардан защир олды камилдир 
мцкеммелдцр залике фаддуллащи йутищи мен йешау вал-
лащу зцлфадлии азим ве ол щаъат даирелерин ве тертиби сцре-
лери забт иден бу даиредцр валлащу алеми.* 

 
 

АЛИМ ВЯ ШАИР АДЛАРЫНЫН СИЙАЩЫСЫ 
 

Щудайи, Мящяммяд Тащир, Гасым бяй Закир Сани, 
Новряс, Мирзя Ябцлщясян Шящид, Хызр Аьазадя Сяид, 
Трабзонлу Фящми, Новряс Османи, Сябри Шакир, Мяза-
ги, Ямир Ялишир Нявайи, Мящяммяд Яли бяй Мяхфи, 
Вящдяти, Яттар Ярдябили, Баьдад Валиси Щясян, Мцс-
тяъабизадя Исмят, Бурусяли Нящзят, Мящяммяд Ещсан, 
Баки, Мущйяддин, Щаъяли Пяришан, Мящяммяд Бялиь, 
Ящмяд Нийми, Закир Ярдябили, Щаъы Гасым оьлу Насир, 
Мола Зейналабидин Саьяр, Мяшщяди Азяр, Мцнири, 
Фцзули, Сеййид Язим, Тцркийяли Новряс, Яли Рза Паша, 
Хялил Ядиб, Казым Паша, Шякиб, Яли Мцзяффяр, Мирзя Яли 
Якбяр Ашиг, Нишати Мовляви, Фаиг, Ябцлщясян Вагиф, 
Мир Мещди Хязани, Асяф Лябзани, Хялил Бязми, Щямди, 
Тофиг Ламещ, Ябдцлбаги Вяъди, Ябдцл Шащин, Хуршид 
бану бяйим Натяван, Яли аьа Ващид, Мир Ябдцл Вящ-
щаб, Сеййид Зярэяр, Мящмуд Риза бяй, Яли Рущи, 
Мещдигулу хан Вяфа, Гювси, Щ.Сийрят, Яндялиб, Ибнир, 
Рцфят Самищ, Ябцлфятщ хан Тути, Аьа Мир Низам Яр-
дябили, Фядяви, Шакир, Мирзя Мящяммяд Мясур, Рцшди 
Гядим, Йекпазяли Хаъязадя, М.Фазил, Нядим, Хяйали, 

                                                 
*
 «Рисалеи Фалнаме ли Ъафери Садык» ве «Тефецлнаме», Jpg. Doч., Др. 

Анкара-Ерса матбаасы 1993. Айше Дуварсы. 
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Шцкущи, Зивяр, Нязми, Мящяммяд Акиф, М.Я.Сабир,* 
Ахунд Мола Аббас Ъаваншир, Ъяфяргулу хан Нява, 
Фятяли бяй Щали, Кялбяли хан Мусащиб Эянъяви, Мирзя 
Мящяммядгулу Щяким. 

Молла Мящяммяд Мюмин ибн Щаъы Кярим Тябиб 
Тябризи «Иман» тяхяллцсц иля шеирляр йазмышдыр. Бен 
Щяммам. 

Насир Хосров Яляви (Иран шаири вя сяййащы) Ясяди Ту-
си (фарс шаири) Шямсяддин Мящяммяд бин Гейс Рази, 
Щцсам Хойи, Мирзя Ибращим ибн Мирзя шащ Щцсейн Ис-
фящани, ХВЫ ясрин шаири мяшщур «Якбярнамя» адлы тарихи  
ясярин мцяллифи Мювлана Шейх Аллащдад Фейзи ибн 
Ясядцл-Цляма Ялишир Сирщинди, Кашани Сцрури, Ъямаляд-
дин Щцсейн Инъу, Мящяммяд Щцсейн ибн Хяляф Тябри-
зи, Мянъик, Дягиги, Шяряфцз-Заман, Гятран бин Мян-
сур Урмяви, Шямси Фяхри Исфящани, Ябцл Фязл Щцбейш 
ибн Ибращим ибн Мящяммяд Тифлиси (Азярбайъан алими), 
Азярбайъан шаири Щцсамяддин Щясян Шащиди Мювляви, 
Мювлана Фяхряддин Щиндушащ ибн Сянъяр ибн Абдуллащ 
Сащиби Эирани Нахчивани, Мящяммяд ибни Фяхряддин 
Щиндушащ, Вящид Тябризи (ХВЫ яср) Мащмуд бяй ибн 
Абдулла Фцсуни Тябризи (ХВЫЫ яср) Мящяммяд Щцсейн 
ибн Хяляф Тябризи тяхяллцсц «Бцрщан», Ябдцлкярим Иря-
вани Тябризи, Мирзя Ясядуллащ Галиб Дящляви, Тягияд-
дин Мящяммяд ибн Пир Яли Бирэяви.** 

Ширвани Иззяддин (ХВЫ яср), Ясиряддин Яхсикяти Шир-
вани (ХЫЫ яср), Ябцннизам Ъялаляддин Мящямяд Фяляки 
Ширвани, Сянайеи Бин Ябдцкярим Ряфаи, Ширвани Фяррух 

                                                 
*
 Яли Аббас Мцзниб. «Тцркъя гязялляр», Бакы, Оруъов гардашлары елек-

трик мятбяяси, 1917, щиъри 1335.  
**

 Бу сийащыда олан адлар Ъ.Садыгова, Т.Яляскярованын «Фарс дилини тяд-
гиг едян Азярбайъан алимляри» (Бакы,Елм,1990) ясяриндян 
эютцрцлмцшдцр. 



 137 

(ХЫЫ яср) Ширвани Хаъя Имамяддин Щаъиб (ХЫЫ яср), 
Мцщяззябяддин Ширвани Кцрбасарлы.* 

Аллащуммя сялли яла Мущяммяд вя али Мущяммяд. 
Вя яъъил фяряъящумуш-шяриф, Вялян ядуввящумул-

хябис. 
Яшщяду яння Ялиййян Ямирялмюмининя вя ювладящул 

мясуминя щуъяъуллащ. Салаватуллащи яляйщим яъмяин. 
«Зянэинлик гурбяти вятян, фягирлик ися вятяни гурбят 

щалына гойар». 
Щязрят Яли (я.) 

 
 

ЩЯКИМАНЯ СЮЗЛЯР 
 

Сюз кущярдир ня билир гядрини надан эущярин! 

Шяъяри-Тур щямишя йяди-бейза вермяз. 

Музяффяр вягти-фцрсятдя ядудян интигам алмаз. 

Нягшя сюз атма дцшцн няггаши! 

Вятяня ешг вя мящяббят ясяри-имандыр. 

Адямя ъцббя вя дястар кярамятми верир? 

Едяриз мясийяти, лцтф умарыз Мювладян. 

Биз бу мющняткядядя хар якириз эцл бичириз. 

Щяр Яли Щейдяр дейил, щяр сейфя дейилмяз Зцлфцгар. 

 
 
 

                                                 
*
 Ейбалы Мещрялийев «Ширван Елмляр Академийасы». Бакы, 2000. 
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СЦЛЕЙМАН ЪЯЛАЛЯДДИН 
 

МЮВЛУД ЪЯНАБИ ЯЛИ (Я.) 
КЯРРЯМЯЛЛАЩЦ ВЯЪЩЯЩ 

 (Ихтисарла) 
 
Дяр ситайиш Щязрят Имам Яли я. Рязиййяллащу янщу 

 
Няхли вала мейвяйи иззц шярафятдир Яли. 
Сцлби – паки-мябдяи сяри сяйадятдир Яли. 
 
Зювъи-Зящра, нури-ейни Ящмяди-цммилмуминин. 
Фярги цммятдя вилайятля сяадятдир Яли, 
 
Гафиля салари мяна мин щяъи фейзу вцсал, 
Рящрявани ешгя мисбащи ряшадятдир Яли. 
 
Затиня фярти тявяъъцщдян буйурмушдур Рясул, 
Зикри мяна цммятя мящзи ибадятдир Яли. 
 
Аситани фейзи-ещсанын эядасидир Ъялал, 
Мянбяйи ъуди ята лцтфц сяхавятдир Яли. 
 
Сяллиму сяллу яла хейрул янам, 
Щямдя рущи Муртяза бе бяр дявам. 

 
ЙА ЯЛИ СЯНДЯН МЯДЯД 

 
Бир ялили дярдимяндям, йа Яли сяндян мядяд! 
Бир зялили мцстямяндям, йа Яли сяндян мядяд! 
 
Бир тяряфдян няфси-эцмращ, бир тяряфдян дярдц гям, 
Риштятцл цммя бяндям, йа Яли сяндян мядяд. 
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Кечди гяфлятля заманым, ялимдя бир зовги-ъам, 
Зцлм едиб кяндимя кяндим, йа Яли сяндян мядяд. 
 
Юйля сярмясти-щявайям йа ки, йох мяндян хейир, 
Юйля па бянди кямяндям, йа Яли сяндян мядяд. 
 
Эярчи мцърцмди Ъялал ямма ня гями варыдыр, 
Сян кими шащи, яфяндим, йа Яли сяндян мядяд. 
 
Сяллиму сяллу яла хейрцл вяра, 
Щям бе ясрари Ялиййял Муртяза.1 

 
*** 

 
ДЯР МЯДЩИ МЦШКЦЛКЦШАЙИ 

 ЩЯР ДЦ АЛЯМ ЯЛИ ЯЛЯЙЩИССЯЛАМ2 
 

ГЯСИДЕЙИ МЦШКЦЛ ЭЦША 
 
Яввял дяфтяри бе наме эирдиэар, 
Анке башяд Халигц амурзэащ. 
Мийкуням щямдц сипас ан кярим, 
Анке намеш щяст рящманир рящим. 
Бяди няти Кирдиэари ла мякан, 
Мийкуням мядщи шящи ахир зяман, 
Щясти намяш рящмятян лил алямин, 
Бяд бяр у сяд щязар яз щяг салам, 
Щяр шябц руз та сцбщи гийам. 

                                                 
1
 Сцлейман Ъялаляддин. «Мювлуди ъянаби Яли я.» Басылмасына рцсхят 

верилди. С.Петербург 14 декабр 1900-ъу ил Баьчасарай мятбяяси – 1318. 
Нашири «Тяръцман гязетисинин мцщяррири Исмайыл Гаспирински». 
2
 Хаъя Нясиряддин Туси. «Киллийати гясидейи-Щязряти – Мцшкцл эцша». 
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Бяд яз ан бир щязряти мцшкцлэуша, 
Ку буд бяр дярди би дярман дява. 
Мядщи Щейдяр ра шявям эуйа зеъан, 
Хащям яз тяйиди-щяг сазям бяйан. 
Ан вялиййи-щяг Яли шири-Худа, 
Мязщяри – щяг ан шящи Хейбяр эцша. 
Мцршиди Ъибрилу шащи бящри бяр,  
Бящре щяр мцшкцл буди у чаряэяр. 
Анке дяр эящваре Яждяр ра дярид, 
Анке бе имдади-пейьямбяр рясид. 
Анке Кяррар яст дяр ъянэи-Ощцд,  
Гатили кафир Ямрц Ябдявцд. 
Анке алям ъцмля дяр фярмани-уст, 
Анке дяр ярши-мцяззям нами уст, 
Анке башяд баиси ковнц мякан, 
Анке дяр дястеш килиди дц ъящан, 
Бари илаща щягги ъащи Мцртяза, 
Кун ту дярди ъцмля алям ра дява… 

 
 
МЯЩЯММЯД ФЦЗУЛИ 
 

БЕШИНЪИ ЪАМЫН КЕЙФИЙЙЯТИ 
 
Вер, саги, о Кювсяр гарышан мей долу ъамдан, 
Ол ъам ки, бещишт щуриляри тяшнядир ондан. 
 
Вер, саги Ялинин гулуйам, ешгя вяфадар, 
Бу чешмядян онсуз да мяним ъцзи пайым вар…* 
 
Ей гцбари-гядямин ярши-бярин башиня таъ, 
Шяряфи-затына яднайи-мяратиб мераъ. 

                                                 
*
 М.Фцзули. «Ясярляри» Бешинъи ъилд, Бакы, Елм, 1985. 
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*** 
Ей вцъудин ясяри, хилгяти яшйа сябяби, 
Няби ол вягт ки, бил фел эяряэмязди Няби. 

 
*** 

Нябидир, Щашимидир, Ябтящи, цмми вя мяккидир, 
Яли дин хязинясиня бир ачардыр, мярщямят кани. 
 

*** 
… Щцбаб тяк еля зянн е тки, бадя эетмиш евин, 
Ня тикмисянся, ону чярх едибди зирц зябяр. 
 
Бойун яйиб дилямя кимсядян эюзял эцзяран, 
Чевир цз ол кяся ки, щяр ишя олуб мещвяр. 
 
Ялиййи-алийи-яла ки, елмлярдя бцтцн, 
Тямами алямя устад олуб вя щям рящбяр. 
 
О дюврдя ки, ня Давуд, ня Зябур вар иди, 
Онун мцбаряк ады верди алямя зийвяр. 
 
Тямам рущлар ону зикр едиб, вяли йох иди 
Онун вцъуди-шярифиндян алям ичря ясяр. 
 
Мяляклярин бцтцн яхлаги онда олмуш ъям, 
Онун вцъудиня мяхсусдур зякайи-бяшяр. 
 
Ялиндядир щамыйа мцмкцн олмайан щяр шей, 
Онунла щялл едиляр щялл олунмайан ишляр. 
 
Кямяр белиндя Сцлейман гарышгайа гул олар, 
Онун гарышга кямярбястяси оларса яэяр. 
 
Йягин ки, бцт гачараг эизляняр, бирящмяндян, 
Дийари-щиндя яэяр щюкми-шяри ется эцзяр. 
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О бцт гыран Ялинин Чиндя зикр олунса ады, 
Йягин ки, бцт кими фяьфур щушини итиряр. 
 
Фяляк цгабыны шящбази-щюкмцн изляркян, 
Цгаб санки ачар сярчя сейдиня шящпяр. 
 
Ики ъящаны Худа нцктя тяк едиб памал, 
Адынла башлады рузи-язялдя чцн дяфтяр. 
 
Адын эяляндя дцшяр горху дцшмянин ъанына. 
Яли дедикдя олар щялл ъцмля мцшкцлляр. 
 
Дялиля щаъяти йохдур ики шейин, чцнки 
Дялили онларын афагя бяллидир йексяр. 
 
Бири эцняшдир, едяр гярг алями нуря, 
Икинъи – силсиля иля ютцб кечян илляр. 
 
Юлцб дцбаря дирилмякдя биръя мяна вар 
Ки, мещрц кинянин асарини биляйди бяшяр, 
 
Ъясядляря йетиряр сур мцждейи-фейзин, 
Тапардымы юлцляр суридян щяйат мяэяр? 
 
Шяриятини эюрцб кцфрдян дюнян щяр кяс, 
Пцли-сиратидян ейляр щидайятинля эцзяр. 
 
Гяза сяня бу ъящан дилбярини ягд етмиш, 
Щярими-гцдси тярябханя ейлямиш бу хябяр. 
 
Сянин мящяббятин олмаздыса, севяммязди 
Гыз оьланы, гызы оьлан ъащанда, ей сярвяр! 
 
Сянин мящяббятин иля йаранды бу варлыг, 
Зяманя достлуьуна варлыьын олуб мязщяр. 
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Яъяб дейил ки, йетяр ъюври-рузиэар бизя, 
Рягиб ъювриня ейляр тящяммцл ашигляр. 
 
О гялбя ким, елямиш фикри-рящмятин тясир, 
Ъящянням атяши етмяз о пак гялбя ясяр. 
 
Хцвярняг цстцня Бящрами-Эур йазмышдыр 
Ки, гябри мцлки-Няъяфдя олан бцтцн юлцляр 
 
Баьышланар кяряминдян йягин шящи-Няъяфин, 
Едяр эцнащларыны яфв халиги-якбяр. 
 
Мящяммяд цммятиня рузи-щяшрдя гарышар, 
Ягидясинъя бу алямдя олса да кафяр. 
 
Сян, ей мяним улу шащим, ялаъ гыл, гойма 
Зяманя камыма тюксцн ъяфа ялиля зящяр. 
 
О эушяйя гачараг, эащ валещц щейран, 
Буъагда эащ отурум гисмятим фярагц кядяр. 
 
Вцсал ъаминя щясрят нишат бязминдя, 
Ня яминдян ня амандан, ня мещридян вар ясяр. 
 
Бир юйля гювм ичиня дцшмцшям ки, ъящлиндян, 
Кямали, ягли аьылсызлыьын дялили биляр. 
 
Ня шеир зювги ганарлар, ня дя цряк дярди, 
Чюрякдян ютрц яйяр башы тяндиря йексяр. 
 
Кялим ясаси иля Тур сиррини хялгя, 
Мяним ити гялямимля сюзцм ачарса яэяр, 
 
Бириси тяни ля адландырыр мяни Мяънун, 
Сюзцмя сещр дейяр, диэяри атыр мяня шяр. 
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Кюнцлдя шювг одунун шюляси сюнцб эетди, 
Су сяпди ящли-мяламят бу синямя о гядяр 
 
Ки, гялб тарласына инди Щинд торпаьы тяк, 
Мян истиот сяпярям, кафури бящяр йетиряр. 
 
Эящи сюзцн дянизиндя мян ял-айаг чалырам, 
Ки, инъиляр тапараг, нязминя верим зийвяр. 
 
Фяляк мянимля еля башлайыр шярц-шуря 
Ки, инъиляр тапараг, нязмимя верим зийвяр. 
 
Сянавц мядщиня лайиг бир инъи тапмамышам, 
Дянизляр ичря бяла чякмишям узун илляр. 
 
Шяща, кярамят цзцндян йазыг Фцзулини 
Няъат сащилиня чяк, йолунда варса хятяр. 
 
Онун гара эцнцня нур сач ъямалинля, 
Гаранлыг ахшамыны гыл юзцн ишыглы сящяр. 
 
Дюзцмлцсян, билирик, зцлмя сян юзцн, ямма 
Бизим щярайимизя чат ки, сябримиз тцкяняр. 
 
Цмидимиз бунадыр ким, ъоша кярям дянизин, 
Бу алям ящлиня ийсар едя дцрц кювщяр. 
 
Щцдудсуз кярямц лцтфц илтифатындан 
Мяня нясиб еля даим севинъ, ей сярвяр! 
 

*** 
 

… Баш гойду чцн гулаьына, ащястя сюйляди 
Бу бигярар ашигин щяггиндя мин йалан. 
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Сяндян айырды, салды гара торпаьа оху, 
Таб етмяди кяман эцъцня зарц натяван. 
 
Галдырдын илтифат иля торпагдан ол оху, 
Лайигдир ейляся охуна гибтя асиман. 
 
Щяр лящзя истяся юпяр о инъя ялляри, 
Мян кими ачмасын неъя дил шцкря дурмадан? 
 
Эялдин кяман ханясиня бир щилал тяк, 
Ашиглярин эюдялди юмцр эцнляри йаман. 
 
Мялумдур эцняш эюдяляр ол зяман ким, 
Ганун иля эцняш едяр юз гювсини кяман. 
 
Вяслин сяадятини едиб мян тяк аризу, 
Олмуш кяман гядди хямидя узун заман. 
 
Чилля гуруб, язиййятя дюздц, зяифляди, 
Ъисминдя галды биръя дяри, бир дя цстихан. 
 
Гылдын ону язиййятя дюзмякдя имтащан, 
Ахирдя чатды вяслиня, сяй иля гойду ъан. 
 
Салды чякя-чякя ону шювги-мящяббятин, 
Таб етмяйиб мяшяггятиня, гылды йцз фяьан. 
 
Мяндян сявай ъювриня, ей йар, ким дюзяр: 
Артыр ъяфани эялся ялиндян мяня щяр ан. 
 
Ей сярв, сюйля, щансы чямяндя бой атмысан? 
Щеч баь ичиндя сян кими бир сярв йох, инан! 
 
Эуйа имам эцлшянинин нювнящалисян, 
Олмуш бабан о шащи-Няъяф, мири-инсц ъан. 



 146 

Мюмцнлярин бюйцк аьасы ким, онун цчцн 
Тясис олунду, эялди вцъудя бцтцн ъащан. 
 
Мязщяр одур сяхавятя кювнц мяканидя, 
Мян аъизям сюз иля едям лцтфцнц бяйан. 
 
Варлыг гонаг евиндя кямали-сяхавяти, 
Хас иля амя сцфря ачыб, етди мищиман. 
 
Гойду рясул чийниня ол падишащ гядям, 
Олду о шян сащибиня ярш аситан. 
 
Мювла Ялик и, сагийи-кювсярдир, щям вяли, 
Вермиш ики ъащанда бизя гцссядян аман. 
 
Дцнйадя, ахирятдя онун лцтфц щяр кясин 
Замин олуб сяадятиня, сюз вериб аман. 
 
Адям бащари-гцрбидя бир ъцрм ишляди, 
Йетди бещишт баьында бащариня чцн хязан. 
 
Олду пянащэащи Няъяф, гцрби-Мцртяза, 
Верди няъат гямдян она бу йени мякан. 
 
Тярк етди ъянняти, Няъяфи гылды ихтийар, 
Чцн эюрдц бу мягамя юзц ряшк едяр ъинан. 
 
Мящрум едярми бир аьа ювлади-Адями 
Ким, лцтфц Адямин юзцнц гылды камиран? 
 
Йердян ряваги-яршя гядяр Дцлдцлцн сянин, 
Пейьямбярин Бцраги иля эетди щяминан. 
 
Бирликдя мящди-феля эяляр бятни-гцввядян, 
Щяггин ризаси иля сянин щюкмцн щяр заман. 
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Дцшмянляр анламазса сянин гювлини яэяр, 
Тяйин гыл гылынъыны бу ишдя тяръцман. 
 
Бир эизли щикмяти вар иди хилгятин яэяр, 
Гылдын о ясли-мягсяди сян алямя яйан. 
 
Мягсяд бу иди ким, атасан рямзи ьейбдян, 
Аэащ олайды сирри-худадян бцтцн ъащан. 
 
Щяггин вцъудиня вар иди бир эцман яэяр 
Олду йягин ъящаня вцъудунла бу эцман. 
 
Мядян гызыл, дяниз ня гядяр инъи верся дя, 
Ня гялбиня дяниз тай олар, ня ялиня кан. 
 
Гялбин гядяр дяниз ня заман инъи бяхш едиб, 
Мядян ялин гядяр гызыл ещсан едиб щачан? 
 
Достлуг мятаини алараг бир няфяр яэяр 
Базари-ахирятдя бина гылса бир дцкан, 
 
Бянд олмайыб уъуз сата эяр юз мятаини, 
Начиз гиймяти сайылар рювзейи-ъинан. 
 
Улдузлары фялякдя сапа дцздцйц заман, 
Достлуг телиндян ешди гяза инъя рисиман. 
 
Дцшмянлярин ъязасы ъящянням язабидир, 
Ъяннятдя достларын олаъаг ъцмля шадиман. 
 
Еъазынын шцкуфяси Сялман эцлц олуб, 
Аэащдыр кярамятиня пир, щям ъяван. 
 
Шащин иля эюйярчинин ясрари сяндядир, 
Щяр дилдя вясфини едяр ящли-ъящан бяйан. 
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Пейьямбяр елминин шящяриня гапы икян, 
Доггуз фяляк гапында олуб хаки-аситан. 
 
Ей падишащ, кичик гулуйам аситанынын, 
Йурдум гапындыр, ейлямярям тярки-ханиман. 
 
Бак етмярям, эцнащым яэяр сайсыз олса да, 
Вардыр цмид лцтфцня ей шащи-инсц ъан. 
 
Йаряб, будур ъащанда мяним арзум, истяйим, 
Гялбим сяфа тапар, дилимя сюз олар ряван, 
 
Бундан даща зийадя Фцзулийи-зар ола, 
Ювлади-паки-Щейдяри-кярраря мядщхан. 
 

*** 
 
Долубдур ганла кюнлцм, гям еви олмуш мяня алям, 
Щаны бир юйля щямдям ки, бошалдам гялбими бир дям. 
 
Гямим юйля бюйцкдцр ким, эюйярся от мязарымдан, 
Йцз ил щяр эцн бащар олса, ола билмяз о от хцррям. 
 
Кюнцлдян гямлярим зайил йягин олмаз яэяр Ъямшид 
Гямим дяфи цчцн саги оларса ялдя ъами-Ъям. 
 
Мязаъым шямя охшар, аьлайыб йанмаг шцар етмиш, 
Бцтцн юмрцм бойу гялбимдя атяш вар, эюзцмдя ням. 
 
Эюзялляр зцлфцнцн сювдасыны башдан чыхардым чцн, 
Аьыл гейдиндя ящвалым пяришандыр, ишим бярщям. 
 
Сяфа кюнлц дири ашигляря гисмятдир, ей ариф, 
Евиндя щяр кясин варса юлц, олмуш иши матям. 
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Йарам чохдурса да гялбимдя, мян бак етмярям, чцнки 
Цряк дярдиня олмуш зикри-шащи-ювлийа мялщям, 
 
О алигядр, адил гялбли султан ки, хилгятдя, 
Онун затиля фяхр етмиш бу алямдя бяни-адям. 
 
Мясища дини ляьв олду зцщури-нури-пакиндян, 
Тапылмазды онун дюврцндя Исадян вуранлар дям. 
 
Онун ъан бяхш едян лцтфц дирилдяр йцз Мясищани, 
Одур ким, сюйляйирляр: юлмямиш саьдыр Мясища щям. 
 
Ики аьзыйла ган тюкмцш гылынъы, ишлямиш даим, 
Вяли, мюъцз цзцндян башга иш тутмуш юзц ол дям, 
 
Тюкцб мцшриклярин ганини, щягги ейлямиш защир, 
Дирилтмиш шяри-щягги, санки олмуш Исийи-Мярйям. 
 
Аьаъ зярбийля ол дям ки, говулду баьи-ъяннятдян, 
Онун дярэащиня анъаг сыьынды щязряти-Адям, 
 
Гайыг тяк гябринин сяндуги цзмцш Нущидян яввял 
Одур ким, гопса йцз туфан гялбиндя эюрцнмяз гям. 
 
Ямирял-Мюминин, Щейдяр, Яли ибни Ябц Талиб 
Ки, щяр фазилдян яфзялсян вя щяр бир елмдя ялям. 
 
Цмури хилгятя баис сянин фейзи-вцъудундур, 
Бу алям варлыьындан чцн тутулмуш варлыьын ягдям. 
 
Мящяббят телляринля олмасайды баьлы бу дювран, 
Оларды алямин нязми гырыг зянъир тяк бярщям. 
 
Сян олдун сащиби-мераъя мунис, гям йемяз ол кяс 
Ки, нур сачмыш гаранлыгда йолуна сян кими бир шям. 
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Вясиййи-Мцстяфасян, олдур инсц ъиння щакимсян, 
Сцлеймани-зямансан ким, варындыр бир беля хатям. 
 
Мящяммяд сащиби-мераъц фязлц вящйц гцрб олмуш, 
Ямоьлумдур – дейя, фяхр ейлямиш бу шян иля бащям. 
 
Худанын хилгяти-яшйа ишиндя мягсяди сянсян, 
Щярими-гцрби-ов яднадя щям пейьямбяря мящрям. 
 
Сянин щюрмят гушун ол йердя сакиндир ки, гцрбцндян 
Ядяб эюзляр о йердян Ъябряилин рущу дя щяр дям. 
 
Пейьямбярдир – дейя, мюъцзля дярйани йаран Муса, 
Сянин гаршында Мусанын юзц бир гятрядяндир кям. 
 
Сянин затында нюгсан йохдур, щяр бир елмя вагифсян. 
Кямалын вясфини сюзля неъя ирад едяр адям? 
 
Эятирсян Дцлдцлц ъювланя мейдани-вилайятдя, 
Изин тапмаз, тозун эюрмяз йцз Ибращим, йцз Ядщям. 
 
Мяним шяфгятли султаним, бу щцммятля рява эюрмя 
Ки, гяддим бир кясин миннят йцкц алтында олсун хям. 
 
Сянин мяддащиням, тякъя сянин йцкцн кифайятдир, 
Ня бир кясдян тямяннам вар, ня дя бир шяхся мяддащям. 
 
Сяхавят эюзлясям бир башгасындан йансын иманим, 
Ятаси эянъ-Гарун олса да, сащиб сяха – Щатям. 
 
Фцзули даима истяр гянаят ейлясин пишя, 
Илащи, бяхш гыл тагят бу ниййятдя она сян щям. 
 
Онун гялбиндя шащи-ювлийанын мещри мющкямдир. 
Хила сет ещтийаъ дярдиндян, олсун щцммяти мющкям. 
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*** 
… Ябясдир эярчи щяр бир нагися камил ады вермяк, 
О нагис ки, биляр нюгсанини бир нюви камилдир. 
 
Мяня, бир кимся йох ким, рясми-црфандан хябяр версин, 
Бу мяълисдя кимя бахдымса, эюрдцм ягли зайилдир. 
 
Бу мцшкцл йолда чатдырмаз бизи сярмянзиля бир кяс, 
Мяэяр йардым едяр ол шащ ким, щяллали-мцшкилдир. 
 
Она йа бяндя, йа мябуд сюйля, мянъя фярг етмяз, 
Онун шяниндя щяр ъцр вясфя зати-паки габилдир. 
 
Сяхавятдя бир цммандыр ки, сыьмаз кцлли-афагя, 
Кцл ол башя ки, бу цмман ара мяваси сащилдир. 
 
Одур чцн шяри-щягги ейлямишдир щяр кяся сабит, 
Шяриятдян сявай алямдя щяр дин варса, батилдир. 
 
Цзцк бяхш ейлямишся саиля ол шящ нямаз цстя, 
Ялиндя ящли-щяггин щяр ня варса нязри-сайилдир. 
 
Мязарини зийарят щяр сяваб ишдян мцгяддямдир, 
Бещиштдир яъри ол шяхсин ки, бу амаля амилдир. 
 
Чатырды нисбяти Щаруня Мусанын нцбцввятля, 
Бу нцктя барясиндя халигин фярманы назилдир. 
 
Демиш Ящмяд ки, Щейдярдир мяня Мусанын Щаруну 
Бу доьру фикри щяр йердя щягигят ящли нагилдир. 
 
Яли щаггында Ящмяд сюйлямишся «лящмикя лящми», 
Бу мянадя пейьямбяр иттищад ямриня гайилдир. 
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Ялинин мещридир ел миля фязл яввял дя, ахир дя, 
Бу мещр олмазса, елмц фязлидян хялгя ня щасилдир? 
 
Бяшярдир хилгятян, ямма мялякдян гядри алидир, 
Демя тяйин едян гядрц мягами аб иля эилдир, 
 
Эцман етмя Ялинин дцшмяни тярки-нифаг етсин, 
Зящяр дярмани билмя о шейи ким, зящри-гатилдир. 
 
Яли щцбби гядяр йцксяк фязилят йохдур алямдя, 
Фцзули тяк кимин бир бюйля фязли олса, фазилдир. 
 
Неъя шцкр етмяйим аллащя мян ким, шащи-мярданын 
Мяня юмрцм бойунъа дярэящи-валаси мянзилдир. 
 
Горунмагчцн Няъяф дярйасы тяк бир сащилим вардыр, 
Ня гям ким, щадися дярйасинин эирдаби щайилдир. 
 
Илащи, щяр гядяр дцнйа дурар дювран дювр ейляр, 
О дярэящдя мяни сабитгядям гыл, гядрими билдир. 
 

*** 
 
Бу вяфасыиз дящрдя биз дярдя олдуг мцбтяла, 
Дярдя адят етмишик, ахтармарыг щярэиз дява. 
 
Кюнлцмцз дярдя тутулду, бир тябибя ачмадыг, 
Силдик щяр бир нцсхядян эюрдцкдя вар хятти-шяфа. 
 
Тапмадыг бир из вяфадян рузиэар ящлиндя биз, 
Биз вяфа эюзлярдик, онлардан йетишди йцз ъяфа. 
 
Хялгдян гачдыг ъащанда, гылмадыг йад юзэяни, 
Олмадыг ъан иля дя тяклик евиндя ашина. 
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Биз щямин инсанларыг ким, эярдишиля чярхи-дун. 
Тяфригя салмыш арайя, мин ъяфа эюрмцш рява. 
 
Эюз йаши ъари едиб мцжэанымыздан сел кими, 
Шам кими кясдик дили ким, эизли галсын маъяра. 
 
Биз пяришанлар су цстцндя щцбабя охшарыг, 
Щеч заман бирляшмяйи дювран бизя эюрмяз рява. 
 
Щадися туфани даим дюндяряр вираняйя, 
Щяр йериндя алямин биз бинява тиксяк бина. 
 
Биз фяляк дюврцндя ахтардыг вяфа рясми, вяли, 
Щяр заман ол айиня эюстярди якси-мцддяа. 
 
Чох доландыг дюврцня бу алямин пярэар тяк, 
Башымыз дцшдц айаья, олмадыг шяни уъа. 
 
Чох тяряддцд ейлядик, алямдя щярэиз тапмадыг 
Бир мягамдан гейри ким, щяр шейдя олдур ибтида. 
 
Гятряляр тяк йер цзцндян айрылыб хейли заман, 
Мейл гылдыг, йцксялиб биз дя едяк сейри-щява. 
 
Алями-цлвиййятин сейриня яввял цз гойуб, 
Етдик ахирдя юз алчаг тябимизя игтида. 
 
Биз бу варлыг эцзэцсцндя охшарыг бир якся ким, 
Билмядян юз ейбини, инсанда нюгсан ахтара. 
 
Ня йаранмаг, ня фясадын сиррини дярк етмишик, 
Ня фяна дярдиндяйик, ня ейлярик фикри-бяга. 
 
Зати-камилчцн бяга кейфиййятидир бир дялил, 
Затымыз щардан едяр бюйля мягамя игтиза? 
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Йохдур алямдя фянанын шярти варлыгдан сявай, 
Биздя ол варлыг щаны ким, йохлуьа габил ола? 
 
Йетмяйир хялгин гулаьына дилимдян нейляйим, 
Бир сяда ким, хялги шянляндирсин, олсун ъанфяза. 
 
Мяндя юйля гялб дя йохдур ки, дярдин дярк едиб, 
Зювг алым, хошщал олум дярд ящли етдикъя нява. 
 
Кцфрдяндир ким, бу мянасыз вцъудим бцт кими, 
Бир бязяк олмуш рийа бцтханясиня даима. 
 
Тян едяр алям мяня, мян юз-юзцмдян гафилям, 
Гялбимин сиррини щейрятдян едя билмям яда. 
 
Юз сярянъамынла, хялгин тянинин тядбирини 
Ким мяни хялг ейлямишся бюйля тапшырдым она. 
 
Од вуруб йахдым либаси-етибары бцсбцтцн, 
Олмады чярхин ялиндян дамяним щярэиз ряща, 
 
Бир кяляф тяк йцз дцйцн салмыш ишимдя рузиэар, 
Аъизям мцшкцллярин щяллиндя, йох мцшэцлэцша. 
 
Биръя цммидим она галмыш ки, сцбщцн фяъри тяк, 
Щялл едя бу мцшкцлц мещриля шащи-лафята. 
 
Бюйля бир султан ки, йцз ил кечся дя бир гюнчянин 
Етмядян йад адыны, асан ача билмяз сяба. 
 
Юйля бир султан ки, изни олмадан ачмаз фяляк 
Пярдя сцбщцн чющрясиндян, нуря гярг олмаз фяза. 
 
Юйля султан ки, кярям эцл шахяси фягр ящлиня, 
Щяр няфясдя йцз тцкянмяз немят етмишдир ята. 
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Илтифатиля эейинмиш фягр сярвят палтары, 
Бир бахышла верди эювщяр гиймяти садя даша. 
 
Щяг вялисидир, вилайят тяхтинин шащян-шящи, 
Дин султаны, имами-щягг, шащи-ювлийа. 
 
Кцфрдян айрылды шяри-Мцстяфа, баис одур, 
Ящмяди-Мухтар онунла олду фяхри-янбийа. 
 
Зати-пакиля сядяф эювщярля долду Кябядя, 
Тцрбяси фейзиндян олмуш йер цзц фяхри-сяма. 
 
Бир дялилдир щюрмятиня ким, шяби мераъдя, 
Эюрдц Ящмяд ким, Ялидир сакини-ярши-худа. 
 
Ящли-бейти лалязариндян нцмуня истясян, 
Эюр неъя ялван олуб ган иля дяшти-Кярбяла. 
 
Гябринин фейзиля гумлары Няъяф сящрасынын 
Гиймятя минмиш, олуб халгын эюзцндя тутийа. 
 
Бир сяадят мянбяи ким, асимани-фейзидян 
Мярщямят хуршиди салса алямя зярря зийа, 
 
Ол зийайя сайя салмагдыр фялакятдян нишан, 
Олса бу сайя салан алямдя щятта бир щцма. 
 
Кябейи-дярэащи ол шащын бир щаъятэащдыр, 
Щаъят цчцн кимсяйя лазым дейил орда дуа. 
 
Ей олан дярэащи щаъят кябяси инсанлара, 
Хялгя щаъят кябяси йохдур о дярэащдан сява. 
 
Щансы бир щикмят ки, эизлянмиш щиъаби-гейбидя, 
Ряйин иля чыхмыш ол щикмят яйаня мцтляга. 
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Эяр гяза гялбиндя бир иш баьласа мин ил дцйцн, 
Ряй верся ол ишя мин дяфя тягдири-гяза, 
 
ОЛ ишин янъаминя имкан тапылмаз дящрдя, 
Эяр гяза тягдириня олмазса ряйиндян риза. 
 
Хилгятиндян адямин мягсяд итаятдир, фягят 
Йохдур щягг ямриня табеликдян юзэя мцддяа. 
 
Щяр гядяр ки, рящнцмалыг етмямишдин Адямя, 
Баш верярди таятиндя Адямин щяр эцн хята. 
 
Инди чохдандыр Няъяфдя игтида етмиш сяня, 
Таятиндя щяр хята ким вар иди, гылмыш гяза 
 
Чыхды мцшриклик пасындан шяри-щягг айиняси, 
Верди ол айиняйя щяр айиня тиьин ъила. 
 
Диня табедир о кяс ки, чякяр дцнйа иля цгба гями, 
Сюздя султан олса да, сян бил щягигятдя эяда. 
 
Щяр ики алямдя чцн щисс ейлямязсян ещтийаъ, 
Сяндян юзэя падишащ йохдур ики алям ара. 
 
Щансы орду гаршысында эется сян тяк бир имам, 
Сайя тяк изляр ону щяр лящзя нцсрят мцтляга. 
 
Щансы байраг сайясиндя олса сян тяк пак-нур, 
Айла эцн сяъдя гылар, тяслим олар ол байраьа. 
 
Щяр кимин вардыр ялиндя мещринин сярриштяси, 
Щеч нядян хоф ейлямяз, дцшмянля дцнйа долса да. 
 
Тякъя сянсян щяр йеря эетсяк пянащи бизлярин. 
Сяндян юзэя йох пянащим, йа Ялиййял-Мцртяза. 
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Сяндян юзэя бир кяся бизлярдя олмаз етимад, 
Сяндян юзэя кимсяйя цз тутмарыг биз бинява. 
 
Вермишик мещрин кими йахшы ямялдя имтащан, 
Ъцмля ящли-ъяннятик, щягг ядлиля верся ъяза. 
 
Бяхш едярся бизляря цммид юз амалымыз, 
Баис олдур, сюйкярик арха сянин дярэащына. 
 
Аситанын тцрбясиня мейл едян рцхсарымыз 
Бир самандыр ким, ону ъязб ейлямишдир кящряба. 
 
Дярэящин торпаьиня дцшдц саралмыш чющрямиз, 
Йяни ол гиймятли торпаья нисар етдик тила. 
 
Хидмятиндя биз сянин там бир юмцр сярф етмишик, 
Йахшы олмаз ейлясяк бу хидмят иля иктифа. 
 
Бир бцкцлмцш гамят иля натяван бу ъисми биз, 
Лайиг олсайды едярдик дярэящиндя бурийа. 
 
Дярэящиндя бу ики гат гяддимиздян таь вуруб, 
Истярик мяскян салыб орда галаг биз даима. 
 
Бу Фцзули кимсясиздир, чарясиздир, йа Яли, 
Эюз кясиб достдан, она биэаня олмуш ягряба. 
 
Мцхтялиф бир хялг ичиндя доьру йолдан азмамыш, 
Санки хятти-цстцвадыр, мейл гылмаз саь-сола. 
 
Чатмыш артыг ол заман ким, наил олсун лцтфцня, 
Бу бяладян ол ялили-дярдимянд олсун ряща. 
 
Тутийи-шяккяр шикяндир, вясфини вирд ейлямиш, 
Истямяз ювсафыны заьц зяьян етсин яда. 
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Цнс баьи, гцдс эцлзариндя бир бцлбцлдцр о, 
Дар гяфяс эцнъцндя лайигдирми ки, мящбус ола? 
 
Бир нечя Фирон мякрин риштясини сещр иля, 
Бясдир етмишляр онун садя эюзцндя яждяща. 
 
Аситининдян йяди-бейза чыхармаг вахтыдыр, 
Йа Яли, сащирлярин мейданиня ат бир яса. 
 
Етигад етмязляр еъазиня Мусанын, вяли 
Ъцмляси ъюнэяпяряст олмуш бу говми-бищяйа. 
 
Дям о дямдир ки, гырыб чатмаг цчцн кафирляри. 
Зцлфцгар ялдя едяйдин, йа Яли, язми-ьяза. 
 
Дин йолунда адятин цзря бизя мялумдир 
Ким, едибдир щцсни-сяйин щягги батилдян ъида. 
 
Тябимин тутиси дил ачмыш фясащятля мяним, 
Щцсн эцлзарында камымъа едяр шурц нява. 
 
Истярям вясф ейляйим анъаг Яли ювладини, 
Етмяйим биэаня бир шяхси тявяггюля сян.а 
 
Тювбя гылдыг юмрцмцздя кимсяни мядщ етмяйяк, 
Бир Яли, бир дя онун ювлади-пакиндян сява. 
 

*** 
 
Бищямдиллащ вял-миння ки, тювфигати-ряббани 
Йетирди мянзили-мягсудя Ибращим Султани. 
 
Тяриги-Кярбяла, ращи-Няъяф бир рящбяр истярди, 
Бу йолда эюрдц щягг Хизр олмаьа султани ярзани. 
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Вялайят дцрляринизин мядянидир ювлийа бцръи, 
Ямини-щяг эюрцб султана тапшырды фяляк ани. 
 
Яйа султани-али-щиммятц сярдари-адилдил 
Ки, сянсян эювщяри-инсафц дцрри-мядялят кани. 
 
Мцшярряф ейляди зати-шярифин хаки-Баьдади 
Имарят гылды ряйит-эянъбяхшин мцлки-вирани. 
 
Сяфа тапды висали-мягаминдян йенля ъан баьи, 
Ясас алды бинайи-щиммятиндян ядл ейвани. 
 
Гядям басдын дийари-яшряфи-Баьдадявц бир-бир 
Мязаратц бцгацл-хейр сяндян олду нурани. 
 
Зийарятляр ки, гылдын, аситанлар ким, тяваф етдин, 
Гябул олсун ки, тапдын щяр бириндян фейзи-ряббани. 
 
Мягами-Гянбярц ювлади-Фязлц бязи ящли бейт 
Тяваф етдин, ъяванмярданя гылдын ярз ещсани. 
 
Ялинин пянъясин гылдын зийарят ким, мцгярярдир 
Йени эюрдцкдя мяхдумин ял юпмяк бяндяфярмани. 
 
Зийайи-рифятиндян сайя булду, сейр вягтиндя 
Эящи Бящлули-диваня, эящи Мянсури-щяггани. 
 
Щямишя хясмини шащи-вилайят дашя дюндярсин 
Нячцк ким, эюрдцн етмиш мюъиз илян даш арслани. 
 
Мягами-минтягя тювфин гылыб олдун кямярбястя 
Юпцб ювнц мцин дярэащын етдин тазя имани. 
 
Ъявадц Казимин яттари-Баьдад олдуьун билдин, 
Цз урдун тапдын ол яттардян щяр дярдя дярмани. 
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Тяьиййц Яскяриййц Мещдийя янсар эюндярдин 
Ки, алайишлу кафяр ляшэяриндян сахлайа ани. 
 
Фярати-пак тяк Бабил дийарына гядям басдын, 
Бяр ювъи-Зющря олду сяндян ол Щарут зиндани 
 
Мисали-Мяшщяди-Шямсц мязари-Ъцмъцмя бир-бир 
Тямашасийля эюрдцн мюъизати-Шащи-мярдани. 
 
Ягил ибни-Ябиталибдян истимдад едцб щиммят, 
Тяриги-Кярбялайя башладын ягранц яйани. 
 
Чц дяшти-Кярбялайя ляшэяри-ислами ъям етдин, 
Йягин олду ки, шащи-Кярбяланын истянир гани. 
 
Ядайи-таятц ярзи-нийаз етдин, бищямдиллащ 
Ки, мягбул олду Бейтуллащя Ибращим гурбани. 
 
Йетирдин ниййяти-пакиля бир-бир ъяддц абайя 
Сялами-рювзяйи-пакизейи Шащи-Хорасани. 
 
Бу эцн сярмянзили-мягсудя йетдин ращи-вящдятдя, 
Ряфиг олду сяня тювфиг, тапдын вясли-ъанани. 
 
Ня ъанан, ъани-мцтляг, бялкя ъандан яфзялц яшряф 
Ки, дярэащиндя ейляр ъан нисарын инсивц ъани. 
 
Худанын «Инняма» гювлиндя хялг ичря вялиящди, 
Рясулин «лящмцкя лящми» сяри-ханында мещмани. 
 
Эящи-мющтаъя вермиш Гянбяри тцьйан едиб лцтфи 
Эящи арсландан алмыш мцзтяриб щалятдя Сялмани. 
 
Тцфейли-эювщяри-зати-шярифи Адямц алям, 
Фядайи-ъювщяри-ъисми-лятифи бящривц кани. 



 161 

Ямирцл-мюминин Щейдяр Ялиййибни-Ябиталиб 
Ки, Ъибрили-яминдир хялвяти-вящдятдя дярбани. 
 
Нядир дцнйавц цгба би-ризайи Мцртяза биллащ, 
Ня ол баги эяряк сидг ящлиня, мцтляг, ня бу фани. 
 
Мцдам ол ким, бу дярэащин гаму садатц хцддамин 
Сярасар ъями-хатир гылдын ол ъями-пяришани. 
 
Мяни-ьафилдян аэащ-ол ки, бир кямтяр сянахяням 
Эяряк сян тяк сяряфразын мяним тяк бир сянахани. 
 
Фцзули, бу щярям ичря шябц рцзц эящц биэящ, 
Дуайи-хейир гыл султаня, тярк ет рясми-нисйани. 
 
Ня юврадц дуа ким, гылды султан аситанларда 
Гябул олсун, будур дилшад едян йцз мин мцсялмани. 
 

*** 
 
Мяъази олса беля, ешги тярк гылма, мяъаз 
Олуб щягигятя мярдин щямишя ращибяри. 
 
О сярв гяддилярин аризиндяки хяттин, 
Щядиси-фейзи-Худавяндидир зири, зябяри. 
 
Эеъя кими кор олар, мин эюзц оларса беля, 
Кимин ки, йохду эцняш цзлц йари-симбяри. 
 
Сян ешг няшясини абц эилдя ахтарма, 
Щягигятин эюзял цздцр щямишя ъилвякяри. 
 
Бу пярдядя бир ойунбаздан юзэя эюрмязсян, 
Ачарса бир эцн яэяр рузиэар пярдяляри. 
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Тяриги-суряти тут, гясди-мцлки-мяна ет, 
Эцли-щягигятя мязщяр гябул гыл сцвяри. 
 
Няъяф фярящ эятирян бир сяфали эцлшяндир 
Ки, синясиня басыб падишащи-бящрц бяри. 
 
Итаяти щамыйа фярзи щейдяри-Сяфдяр 
Ки, йох мягамини идракя кимсянин щцняри. 
 
Онун сифатини инсан неъя ящатя едяр? 
Гяза, мцщакимясиня вериб мялакяляри. 
 
Тябияти щяъярцл-ясвяд иля етди зцщур, 
Щяйат чешмясидир, зцлмят ейлямиш щяъяри. 
 
Верярся бир аьаъа гядр чешмясиндян су, 
Олар щямин аьаъын асиманда бярэи-тяри. 
 
Мящяббят атяши шюля сачарса афагя, 
Шяряф эюйцндя щяр улдуз олар онун шяряри. 
 
Щцмайи-овъи-тямяннасыдыр мяляк хислят, 
Шаща баш яймяз о дярэащин дилянчиляри. 
 
Шяряф ситарясидир мещринин ки, ящбабя, 
Веряр узун эеъялярдя нишан ишыг сящяри. 
 
Ъящаня байраьи фейзиля ким, веряр зийнят, 
Онунла елмц ямял ордусу чалар зяфяри. 
 
Няинки кялля онун щюкмцнц едир иъра, 
Щаны о баш ки, бу фярманидян чякилди эери? 
 
Тяяъъцб ейлямя рямзиня хурма данясинин 
Ки, няхли-мюъцзцнцн варды мин беля сямяри. 
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О тазя эцл ки, гылыб лцтф верди Сялманя, 
Бащари-щяшря гядяр эетмяз ятринин ясяри. 
 
Онунла хясми баъармаз дюйцшдя, олса да шир 
Ки, дюндяриб даша бир няря иля шири-няри. 
 
Ай иля эцн кими мялумдур бцтцн хялгя 
Ки, гайтарыб эцняши гярбдян, бюлцб гямяри. 
 
Рява дейил ки, дейим варлыг асиманиндя 
Няби эцняшдир, ай ися вялиййи-дадэяри. 
 
Едяндя язм худа яршиня Яли, Ъибрил 
Дайанды йолда, онун олду хаки-рящэцзяри. 
 
Яли вя онбир имам оьлунун мящяббятидир, 
Низама салмыш ай иля или вя щяфтяляри. 
 
Тяяъъцб етмя, деся Ъябраил дярбандыр, 
Яли юзц гапыдыр, шяри-щяг билик шящяри. 
 
Ня хош сипещри-вилайятсян, щяр вилайятдя, 
Эцняшля ай кими парлар вилайятин эющяри. 
 
Сянин вилайятинин мюъцзиля щяр йердя, 
Гурулду шяри-няби мцлкцнцн бинювряляри. 
 
Чякяндя достларынын баьрына вяфа даьы, 
Тутар бяла охуна гаршы достлар ол сцпяри. 
 
Бойун вуран о гылынъын дамарсыз щяр ъисмин, 
Фясад ганыны сачмагда олду ништяри. 
 
О Зцлфцгарин иля Дцлдцлцндя дост, дцшмян, 
Тапар итаятиля имтина нцмуняляри. 
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Няъатя доьру сянин Дцлдцлцн ачыб йоллар, 
Бичиб ялинля сянин Зцлфцгар Зцл-щязяри. 
 
Гылынъын иля чиэярган олубса дцшмянляр, 
Она ядавят цчцн вармы бир кясин ъиэяри? 
 
Дейил гярибя, кюнцл вермядин бу дцнйайя, 
Недяр сянин кими шащин бу сейди-мцхтясяри? 
 
Сянин фязайи-ибудиййятин о йердир ким, 
Щягир сакинидир щурийи-бещиштц пяри. 
 
Гапында хидмят едя, бир язиз немятдир 
Ки, йцз Хялили юдяр аситанынын нюкяри. 
 
Шяряф сяфиндя сяфиндя тапа билмяди бярабярлик. 
Гяза ки, ейляди тяшкил мящфили-гядяри. 
 
Сяба ачанда чичякляр нигабини цздян, 
Саташмады сяня охшар эцля онун нязяри. 
 
Щезар шцкр ки, мяддащиням, мяня бу йетяр, 
Бу бир сяадят цчцн йох севинъимин гядяри. 
 
Мяним бу щалыма лцтф иля гыл нязяр, ей шащ 
Ки, кимляр иля бу ишдя йапышмышам кямяри. 
 
Бу йолда илк гядями Катиби атыб, сонра, 
Онун изийля нишан верди Щейряти щцняри. 
 
Ики ясяр вар икян йаздыьым ябясми мяним 
Ки, онларын бири цз, астары олар диэяри. 
 
Бириндян яскик ися, диэяриндян артыгдыр, 
Йягин ки, вар о либас ичря нязмимим дяйяри. 
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Фцзулийям, эцнащым чохдур, истярям ки, сусам, 
Бу цзр мянъя оларди эцнащларын бетяри. 
 
Цмид тяк бунадыр ким, мяни йаман дилдян, 
Мцщафизя едяъяк мядщинин полад чяпяри. 
 
Щямишя хейр иля шяррин цмиди, горхусу вар, 
Бещишти йахшыйа вяд етдиляр, пися сягяри. 
 
Айырмасын мяни щяг дярэящин бещиштиндян, 
Бещиштя эетмяйянин бил ъящянням олду йери. 
 
Тявафи-дярэящин иля мяня мцйяссяр олур 
Тявафи-Кябейи-щяг, эюрмядян узаг сяфяри. 
 

*** 
 
Ким юйрядиб буну, йаряб, шяфяг ичиндя щилал, 
Чякилди бир тяряфя тутду бюйля дамяни-ал. 
 
Бу дцз йол иля эязиб ай бир аз заман ичря, 
Ялинин али кими тутду тезъя овъи-кямал. 
 
Бюйцк имам одур инсц- ъинн ращбяри 
Ки, дярэящи щамыйа олду гиблейи-амал. 
 
Кимин пянащи дейил сайейи-Яли, бишяк, 
Эцняш оларса да эюзляр йеня о нури зявал. 
 
Ким олса нокяри ол падишащи-дювранын, 
Ъяза эцнцндя аманда олар фириштя мисал. 
 
Ким истямязся ола кюлэясиндя ол шяхсин, 
Йанар бир одда ки, ондан чякинмяк ямри-мащал. 
 



 166 

Ядалят иля алар щяр иши щимайясиня, 
Одур ки, сюндцря билмяз шями нясими-шимал. 
 
Аъыгланарса, онун гейзи баьлайар, шяксиз, 
Зяманя Рцстяминин эярдяниня мяъяри-зал. 
 
Шящим, сянин эюрцшцнчцн бу каинат эюзяли 
Эялиб ниша тиля, ачмыш юнцндя щцсни-ъамал. 
 
Эюзяллийин даща артырмаг истяйиб эярдун, 
Сяня гул олмаьа, гойду цзцндя нюгтейи-хал. 
 
Сянин ня олдуьуну билмяди йягин щеч кяс, 
Фягят бир айинядя якс тапды суряти-щал. 
 
Пай алса бир азаъыг щиммятиндян щяр бир кяс, 
Ялиля щялл олунар даима щяр ямри-мащал. 
 
Ачар бцтцн дцйцнц о, бир анда чох асан, 
Неъя ки, гюнчейи-эцлзари-дювлятц игбал. 
 
Эяряк шиары ола щяр кясин Ялиййц Вяли, 
Одур ъащанда бцтцн мцшкцлц ачан щяллал. 
 
Ясиллик яршинин айи, фязилятин фяляки, 
Бцтцн бюйцкляря башчы одур фириштя хисал. 
 
Одур йеэаня ки, вермиш ики ъащаня низам, 
Онун сяфаси, вяфаси ачыб эениш пярц бал. 
 
Онун ки, мясляки олмуш шяриятя ганун, 
Онун ишиля билярляр нядир щярам, щалал. 
 
О истяся едя щяр щансы бир ишя ряьбят, 
Зяманя де нячидир етсин о лиши ещмал?! 
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О щяр кясин цряйиндян кечянляря вагиф, 
Эяряк дейил дейя бир кяс о сярвяря ящвал. 
 
Гялям ялиндя суалсыз ъавабя щазирдир, 
Буна эюря еляйиб гаршысында щяр кяси лал. 
 
Сяхавятин уъа ярши, шяряф щцмасы – адын, 
Адын эяляндя щямишя эяляр мцбаряк фал. 
 
Йетирмямиш бу ъащанда щцняр эцлцстаны 
Сянин вцъудиня бянзяр йягин ня эцл, ня нищал. 
 
Сянин кими эющяри эюрмямиш нясиб дянизи, 
Сянин кими чичяйи эюрмямиш бу баьи-ъялал. 
 
Сянин лятафяти-тябин, эюзял мязаъын вар, 
Бу тябя йол тапа билмяз ня дярдц гям, ня мялал… 
 
Сянин хяйалиня щяр шей эялярся, лайигдир, 
Мяляк сяваб йаза ъцмля намейи-ямал. 
 
Дуа едяндя сян щяр дям сямими ниййят иля, 
Ону иъабяти ейляр сямадян истигбал. 
 
Щяр анда халигц мяхлуг сянинля разидир, 
Яйилди гаршына тязимя бу фяляк чцн нал. 
 
Сянин кими ола билмяз ъащанда бир адям, 
Беля йцрцшля нясибин олар щцдуди-кямал. 
 
Мягамын олду мцялла, Няъяф шащы сянсян, 
Ъащанда йох сяня щямта мцгабилц ямсал. 
 
Сяня цмидини баьлар бцтцн кямал ящли, 
Ким олса сяндян алар дярдиня ъяваби-суал. 
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Мяням ки, бцлбцлц-бустани-мядщц мянгябятям, 
Кюнцл хязиням олубдур эцщярля маламал. 
 
Мяним дя аризум олмуш дейям мянагибини, 
Едям нисар сяня инъиляр долусу мягал. 
 
Бу йолла бялкя олар ки, мягами эялдикъя, 
Щцзуря ярз еляйим эащ-эащ суряти-щал. 
 
Мяним щямишя ишим тяк Ялини тярифдир, 
Бир юзэя ишляря йохдур кюнцлдя вягт, мяъал. 
 
Мян анд ичиб демишям йцз кяря Яли щягги, 
Няъяфдян юзэя мяни чякмяйир ня шярг, ня шимал. 
 
Мяним дя истяйим одур ки, юмр битдикдя, 
Тапа бу хаки-тяним хаки-паки иля вцсал. 
 
Яэярчи олмаса лцтфцн, мяним бу мянзилдя 
Кечяр щяйатым аьыр, щяр ишим олар памал. 
 
Иъазя вермя ки, мцрьи-дилим бу торпагдан 
Бир юзэя торпаьа та ачмаг истяйя пярц бал. 
 
О йердя йердя гала аризум, цммидим, 
Мяня язаб веря вясвясяйля мин дяъъал. 
 
Ямин олуб сяня мян щалымы бяйан етдим, 
Нолар ки, гонмайа гялб эцзэцсиня эярди-мялал! 
 
Ня гядр вар тянимдя щяйат даиряси, 
Ня вахтадяк кечяъякся юмцр дя бу минвал, 
 
Фцзули арзу едир мцждейи-ята ешидя, 
О да щямишя йаза бюйля мядщи-Щейдярц ал. 
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*** 
 
… Бир хята чыхды дилимдян, ешгими ачдым она, 
Инди мян цзр истярям, лцтфян эцнащымдан кечяр. 
 
Цзр иля сюнмязся гялбиндя олан гейз атяши, 
Аьларам та ким, шяфаятчим ола бу чешми-тяр. 
 
Юйля бир адил имамын ешгиня веррям гясям 
Ким, вцъудиля онун дцшмцш низамя бящрц бяр. 
 
Щям вялидир, щям вяси, щям камил, щям сащибкямал, 
Щям тягидир, щям няги, щям защидц щям мютябяр. 
 
О, нямаз цстя фягиря верди юз янэцштярин, 
Дини-щягг чалды сяхасындан онун кцфря зяфяр. 
 
Ял атыб эящавярсиндя паря етди яждяри, 
Эюрямишдир бюйля бир мюъцз щяля нюви-бяшяр. 
 
Йохдур ондан юзэя ня шярин, ня црфцн мяръяи, 
Щюкмцня табе олуб ол сярвярин шямсц гямяр. 
 
Достуна гисмят олуб нцсрят, кярамят щяр заман, 
Сидг иля ким дамяниндян тутса, яршя йцксяляр. 
 
Вясфц сурятдя Яли чцнки вялийуллащдыр, 
Вар мягами щягг йанында Йушяц Иса гядяр. 
 
Достуна гисмят олуб нцсрят, кярамят щяр заман, 
Сидг иля ким дамяниндян тутса, яршя йцксяляр. 
 
Ъанланыб динин фидани чешмясиндян тиьинин, 
Ясл одур дини-мцбиня, ювлийадыр шахц бяр. 
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Щяр фязилят варса, бу алямдя о бязл ейлямиш, 
Гцдрятц язмиля алямдя бюлцнмцш хейрц шяр. 
 
Бейряги-цлвиййяти яла мягамя галдырыб, 
Кцфрц хар етмиш, шярият тапмыш ондан иззц фяр. 
 
Фейзц идраки онун тапмаз мяламятдян зявал, 
Юйля бир даьдыр ки, бунлардан она йетмяз хятяр. 
 
Низя вурса дцшмяня, рянъидя олмаз хатири, 
Дини ещйа ейлямиш вурмагла шямшири-дцсяр. 
 
Достлуьунда мянфяят дцшмянлийиндя вар зийан, 
Доста баран гятрясидир, дцшмяниня шири-няр. 
 
Лцтфдя, ещсанда цстцндцр о мювла ъцмлядян, 
Кимсядя йохдур ъащанда ондакы ъцрят, щцняр. 
 
Гылмасайды щикмятиня тякйя шяри-Мцстяфа. 
Кцфр едярди ханейи-дини йягин зирц зябяр. 
 
Дамяниндян тутмасайды сидгля алям онун, 
Каинатын палтары паря оларды сярбясяр. 
 
Тиьи Мусанын ясаси тяк зцщур етдикдя, бил, 
Сещрдя щяр ъцр дцйцн варса олар фани, щядяр. 
 
Яссялам, ей мянбяи-тягва сяня, ким, олмусан, 
Щягг кяраматинин асариня надир бир эцщяр. 
 
Тярк гылмыш ъянняти Адям ки, юлдцкдя онун 
Тцрбяси тцрбян йанында даим олсун бикядяр. 
 
Ъяннятин щцснц бюйцкдцр, вясфя эялмяз шцбщясиз, 
Лейк гябрин агиля ъяннятдян яла эюрсяняр, 
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Нущ ахытды эюз йашы юмрц бойу, истярди ким, 
Хидмятиндя гул кими фяхр иля баьласын кямяр. 
 
Ваъиб олмуш ъцмлям яхлугатя севэин, йа Яли, 
Сяндян юзэя достлуьа лайиг эюрцлмямиш бир няфяр. 
 
Ким сянин дцшмянлярини дост тутарса, мящв олур, 
Мянзиля чатмаз ким яйри йолдан ейлярся сяфяр. 
 
Щяг йаратды бир-бириндян ягл иля рущу ъида. 
Ешгин иля бирляшиб, онлар неъя сцдля шякяр. 
 
Йа Яли, сянсян вяфанын кани, щяггин мязщяри, 
Дярэящиндян бу Фцзули иъз иля щаъят диляр. 
 
Мян щясяд ящлиндян ей мювла шикайят ейлярям, 
Ейлямяз эюз йашларым ящли-инадя чцн ясяр, 
 
Дяфиня ящли-фясадын шярринин, тяъил гыл, 
Хащишим арзум будур сяндян, гябул етсян яэяр.* 
 

*** 
 
Аь гыз оьлуйам, ящли дярдям мян, 
Тайым, бярабярим йохдур, мярдям мян, 
Ялинин гулуйам, чох ъювмярдям мян, 
Анъаг сян йасарсан, хиссят ейлярсян. 

М.П.Вагиф 
 

*** 
 
 
 

                                                 
*
 Мящяммяд Фцзули. «Ясярляри». ЫВ ъилд. Бакы, 1961. 
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ГЯЗЯЛИЙЙАТИ-САЛИК 
 
(Рядиф-цл-ба Салащлу сакини Мирзя Мящяммяд Гайы-

бов «Фядайи» тяхяллцся чярхи-фялякдян вя зяманядян ши-
кайят бабындадыр) 

 
Ей Фядайи, бу ъащан бидад илян бцнйад олуб, 
Агил одур ким анын бидадиня мцнгад олуб, 
 
Ол Щцсейни-шащи-мязлум маъярасын фикр гыл, 
Агибят эюр бу ряна мцлкцндя ким дилшад олуб. 
 
Дювр гылдыгъа ъяфа щяр кяс ана сябр ейляся, 
Йусифи-Эцмкяштя тяк мящбусдан азад олуб. 
 
Эушейи-хялвят булар кясби-тяъяррцд гылмаьа, 
Щяр кимя бу дящрдя тофиги-щяг иршад олуб. 
 
Хидмят олдур ким, едясян даима мябуд ичцн, 
Щяр кяс андан гейрийя хидмят едиб бярбад олуб. 
 
Йад олуб бяндян дейц, ей дустлар дюври-заман,  
Бир тамаша ейля бяндян говмц гардаш йад олуб. 
 
Салика, кушиш ня лазим юмрц-бибцнйад ичцн, 
Бу ъащан вираняликдир бунда ким абад олуб. 
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ГЯЗЯЛИ-АРИФ 
 

(Майор Мустафа аьа юз оьлу Яли аьайа тящсили-цлумя 
сяй етмяк бабында Сибирдян йазыр вя мяхфи галмайа ки, 
Яли аьа мцфти Осман яфяндидян охуйуб тящсил едирмиш.) 

 
Олма тарик дярсдян, ей янвяри-ъаным Яли, 
Пяндими ейля гябул, ей ханц хаганым Яли. 
 
Вар цмидим, етмяйя зайе яфянди сяйини, 
Гоймайа дярсиндя бир кям-кясир Османым Яли. 
 
Мян сянинчцн едирям хейир-дуалар рузц шяб, 
Сахласун щифзц щимайятиндя сцбщаным Яли. 
 
Пайимал етсцн ядцвц щасидин лцтфи-илащ, 
Щяр заман ьямхарын олсун Шири-йязданым Яли. 
 
Эярчи ей дил, мян Ябу-Бякр, Юмяр, Османыйам, 
Щягг Имамымдыр мяним, ол Шири мярданым Яли. 
 
Кюнлцмцн шящрин фярагц щясрятин гылмыш хараб, 
Бир йцзцн эюрсям олур абад вираным Яли… 
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Капитан Мустафа аьа Насир 
 

ЕЙЗЯН 
 

(Ювряти Хейранса ханым ки Зякямлц Мящяммяд бяк 
Зцлгядировун щямширяси иди, мярщумя оланда она дедийи 
мярсийя вя тарихи-вяфатдыр) 

 
Бу мяргяд мяргяди-Хейряннисадыр, 
Тяваф ет, ей кюнцл ящли-вяфадыр. 
Бящиштя эярчи рущи етди пярваня, 
Вяли щиъри бяни-заря ъяфадыр. 
Худайа, лутфин ет шамил о мащя 
Ки ящли-иффятц кани-щяйадыр. 
Шяфи ол, йа рясулуллащ, ана ким, 
Кянизи-Фатимявц али-ябадыр. 
Ня бяклярсян, мяэяр билмязмисян ким, 
Щягигятдя бу ев мещмансарадыр? 
Йягин бил, аби-кювсяр ейляйяр аь, 
Язял эцндян кимин бяхти гарадыр. 
Мин илдян сонра эялсян гябрим цзря, 
Эюрярсян ки, битян мещри-кийадыр. 
Ъяфа зювъиня щям ъюври-дящря, 
Нязири олмайан ящли-ризадыр, 
Авазидир эярчи нясли-Зцлгядярдян, 
Вяли зювъи Газаги-Мустафадыр. 
Фяхарят етмя, ей дил, мещри-чярхя 
Ки сцсти-ящдц ейни-бибинадыр. 
Висалы гядрини билмяздин, ей дил, 
Фираьын, эюр сана ейни-ъяфадыр. 
Няшимин рювзейи-ризваны ейляр 
Ким ящли-щяггя дилдян ашинадыр. 
Чц ъананым вида етди ъащандан, 
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Ьями-щиърана ъаным мцбтяладыр. 
Нядир щасил щяйат арийятиндян, 
Эюзят цгбаны ким дцнйа фянадыр. 
Вяфаты тарихин эяр сорса Ариф, 
Де, кафц ьайнц синц рай  щадыр. 
Вериб ъан, йетсян, вяслиня, Насир, 
Дейяр алям сана ящли-вяфадыр. 
 

*** 
 

СЕЙЙИД ЯБЦЛ ГАСИМ НЯБАТИ 
 
Сагийа, дур доланым башына, эял дювраня, 
Ъами-зяррини эютцр, биръя долан мястаня. 
 
Тари-зцлфцн кими ничцн мяни биъан елядин, 
Эятир-ол рущи-ряван иля мяни бир ъаня. 
 
Эюрмясин юзэя эюзляр мяни-Мяънуни мяэяр, 
Салыб ол кафяри-бирящм бяни зинданя. 
 
Ешгдян эюр ня яъяб няфя йетишдим, вящ, вящ! 
Агили-яср икян етди мяни диваня. 
 
Горхма нирани-фярагын шяряриндян, ей дил, 
Сидгилян тут цзцнц биръя шащи-Мярданя. 
 
Исми-язям дейилян исми-Ялидир, биллащ, 
Эязмя биъа йеря няснас ким щяр йаня. 
 
Етмяз играр, Нябати, бу сюзя защиди-дун, 
Эялмяз иманя йягин анд ичясян Гураня.* 

                                                 
*
 Азярбайъанда мяшщур олан шцяранын яшарына мяъмуядир. Бакы, 1989, 

Ъ.Гящряманов, Ш.Ъямшидов. 
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Эет доланэинян, хамсан щянуз пцхтя олмаьа 
 чох сяфяр эяряк, 

Мцрьи-Гафиля щямзябан олуб, дуря галхмаьа 
 балу-пяр эяряк. 

 
Куйи-ешгя эял эетмя бидялил, ьювли-зянэ тяк 
     дцшмя чюлляря, 
Та ки саликя рящнямун ола Хызри-рящ кими 

 ращбяр эяряк. 
 
Йох, йалан дедим, щярзя сюйлядим, вазещин дейим, 

    доьру сюйляйим, 
Щяггя арифи васил етмяэя бир додаглары 

 эцлшякяр эяряк. 
Зцлфи янбярин, халы назянин, ьюнъя тяк дящан, 

 гашы ъанситан. 
Мащи-бигярин, шащи-эцлрцхан, нястярян кими  

симбяр эяряк. 
Лаля тяк йцзи ал йанаг ола, тазя эцл кими тяр 

 бухаг ола, 
Бир эцляъ габаг, хош мязаг ола, шух сярви-гяд 

 бир кямяр эяряк. 
Щяминан ола мещрц мащилян, щямзябан ола 

 нурц нарилян, 
Нитги дилэуша, ляфзи ъанфяза эянъи-синяси  

пцр-эющяр эяряк. 
 
Щяггя ашина, хялгдян ъцда ейлямиш ола няфйи ма-сява, 
Щейй-лям-йязял, фярди-бимясял, ол Мясищ тяк 

 бипядяр эяряк. 
 
Гойэинян гядям дейря, лаъярям нягши-бцтдя эюр 

 сирри-вящдяти, 
Бу чякунядян вагиф олмаьа бир ъцнуни-щяг  

мярд яр эяряк. 
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Аз данышэинян, олэинян хямуш, етмя алямя 
 сирри-ешги фаш. 

 
Бурда дурма чох, кеч бу вяртядян, бу мювгуля  

сюз  мцхтясяр эяряк. 
 
Мян гылма сян чох да защиди, цзри вар анын, 

 ашиг олмайыб, 
О ябяс йеря хялг олунмайыб, баьбаня бир кялля 

хяр эяряк. 
 
Ъиддц ъящд гыл, ариф ол эюзцм, елми-ешгдян 

 олма бинясиб, 
Ъум бу бящря, бир тап бу эювщяри, «ашигям»  

дейянтярки-сяр эяряк. 
 
Ращи-пцрхятяр, бяхти-важиэун, зцлфи-йар тяк  

шяби-сийащэцн, 
Енди ьейбдян Ханчобанына няхли-Турдан бир 

 шяряр эяряк. 
 
Щяр хябися эял етмя илтиъа, олмаз юзэядян 

 щаъятин рява, 
Мцшэцл ачмаьа шащи-ла-фята, Янтяр юлдцрян 

 шириняр эяряк. 
 
Шащи-ювлийа, пири-Ъябряил, мащи-бирийа, 

 мири-бидялил, 
Ъани-Мустафа хятм щяр сябил Муртяза кими 

 Щейдяр эяряк 
 
Сюйля дцшмяня, бир щяйа едиб щягги-Щейдяри  

сцртмясин йеря, 
Мян дедим ана, ихтийары вар, Зцлфигардан 

 ялщязяр эяряк. 
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Мян Нясири тяк ашигям ана, севмишям аны, 
 талибям ана, 

 
Бу эющярляри нязмя чякмяйя Бу тцраб тяк 

 пцрщцняр эяряк. 
 
Бу ъяващирин йохду гиймяти, ачэинян эюзцн, 

 йахшы сейр гыл, 
Щяр бири дяэяр Чин хяраъына, мцфтя вермяням, 

симц зяр эяряк. 
Бир эюзял ъаван истярям, щяман ким, бу сюзляри 

 ейлясин ряван, 
Щардадыр, десин бир шякярзябан ким, бу сюз мяня 

 щамы тяр эяряк. 
Йа Яли, мяни ъами-ешгдян бир кярям гылыб, 

 ейля мяст гыл 
Ким, десинляр хялг лал отурмаьа бир Нябати 

 тяк бяхтявяр эяряк. 

 
 

ЕЙЗЯН 
 
Дярди-щиърдян щали-зарымы истясян яэяр кящрябайя бах, 
Йохласан яэяр зяф ъисмими, мяндя нитг йох, йени айя бах. 
 
Мин эяз дедцм сяэ рягибнян ихтилат едцб олма ашина, 
Яэляшцб эеня ол ляин иля сцст ящди эюр, бивяфайя бах. 
 
Олма эцл кими харя щямгярин, салма ашиги сузи-ешгдян, 
Щеч эюрцм цзцн эцлмясин сянин, одладын мяни бир Худайя бах. 
 
Защид, аз даныш, эет эюзцмдян ит, ешгдян мяни чох да данлама, 
Мян мяэяр ябяс олмушам дяли, бир о мимц дал, бавц райя бах. 
 
Мяндян ял эютцр, ей узунгулаг, зющд дутма чох, ей щимари-мящз, 
Дур айаьа, бир ач о кор эюзцн, бир о эюзляри сцрмясайя бах. 
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Йа Яли, мяни етмя нацмид, вер мурадымы баби-Фязлдян, 
Мащи-щашими яшъяи-яряб, сярви-эцлшяни-Муртязайя бах. 
 
Мян юляндя бир няшим цстя эял, бир нязаря гыл даь синямя, 
Даля чяк гялям ьейня ъайизя, бир ялифдя мин маъярайя бах. 
 
Гыл бана кярям ейля-лцтфини, Кярбала тяряф чяк янанымы, 
Хяръейи-щялал ъар-пайи-рящ йол, ряфигям, ол щям сядайя бах. 
 
Дюври-чярхдян олмушам ялил, диздя тагятим, эюздя нур йох. 
Бир нязяр, яйа шащи-лафята, бу Нябатийи-бинявайя бах. 

 
*** 

 
Гяззаг уйездиндян ханлыглар гярийялц «Шаир» тяхяллцс 

Ябдцррящман аьа ибн молла Яли аьайи-Дилбаз оьлунун 
яшарыдыр 

 
МЦХЯММЯС 

 
(Эянъя ханы Ъавад хан Зийад оьлунун рус ясэяри иля 

Эянъядя олан ъянэини вагтла йетишмяэини бяйан едир) 
 
Бир рявайят сюйля, ей дил, чярхи-кяъряфтардян, 
Та ябяд рузи-язял бяд-мещрц бяд-кирдардян. 
Чярхи-залим, дящри-дун, сащиб-хята биардян 
Ким Йезидин иззятин эюр шащи-диляфкардян, 
Эюр Ъавад хан маъярасын мющняти-кяффардян. 
 
Бюйлядир дювран, язял, инсана ал ейляр ъащан, 
Бир заман хцррям гылур, бирдям мялал ейляр ъащан. 
Шащ ола, истяр эяда, ашцфтящал ейляр ъащан, 
Агибят бир эцн эедяр, щиммят-щялал ейляр ъащан, 
Нахуданы ьярг едян ол кяштийи-пцрбардян. 
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Щяр заман дювран салупдур ъаны ъанандан ъцда, 
Адями Щяввадян айру, баьи-Ризвандан ъцда, 
Хатями салды фяляк ъащи-Сцлеймандан ъцда, 
Ащ ким, дцшди бу эцн дювран Ъавад хандан ъцда, 
Яскик олмаз зари-бцлбцл сющбяти-эцлхардян. 
 
Шащи-намя шярщ едян йох ол Ъавад хан вясфини, 
Мядяни-ъудц сяхавят, ядли-диван вясфини, 
Билмиш Яфлятун сящарын ящли-мейдан вясфини, 
Щикмяти-Лоьмандан артуг дярдя дярман вясфини, 
Бир мцхяммяс нязмиля инша гылым яшардян. 
 
Эянъя шящриндя Ъавад хан ким, ня яййам вар иди, 
Сащиби-лцтфц ядалят, садиг-ил играр иди, 
Щяр ишин фелиндя мащир, агилц щцшйар иди, 
Мцхтясяр алямара имтящан сярдар иди, 
Эюр няляр чякди гязадянц дюври-бяд ятвардян. 
 
Дцшди дявасы язял ол Шякивц Ширваниля, 
Ибращим хан иттифаг олду ол Цммя хан иля, 
Эялди ляшэяр цстиня ол ъцмля Даьыстаниля, 
Анлар иля гылды дява сярбясяр мейданиля, 
Чякмяди щярэиз зяряр бир фитвейи-яьйардян. 
 
Бир дя андан сонра эялди валийи-Бакрадийан, 
Йыьды Эцръистаны ъцмля ляшэяри-Тавадийан, 
Нечя илляр гылды дява, чякмяди андан зийан, 
Вали кечди чцн фянадян тярк едцб ахыр ъящан, 
Эюр ня садир олду Эорэин хан кими яьйардян. 
 
Падишащи-Русун ахыр ярз едцб ещзарына, 
Бахды о Эорэин ханын дяфтяри-тумарына, 
Ямр гылды бир Шипихдир нам олан сярдарына, 
Эянъянин ал гялясин, фярман буйур яьйарына, 
Цстиня эялди щезаран салдати-хунхардян. 
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Ол Ъавад хан вясфини неъя гялям шярщ ейлясцн, 
Шярщя сыьмаз вясфи-щалын неъя дилляр сюйлясцн, 
Бир беля сярдарц гази, ким эюрцбдцр бюйлясцн, 
Дцшди дявасы анын кари-гязадян, нейлясцн, 
Падишащи-Русц сащиб-таъилян, тумаррдян. 
 
Чякди бир ил, ол Ъавад хан ейляди ъянэц ъидал, 
Эащ сцлщ етди арада, эащ гылды рянэи-ал. 
Эюрди ким, олмады, ахыр артды фитня, гийлц гал, 
Эялмяди имдада, щярчянд ейляди йцз ярзи-щал, 
Фятяли шащ, сащиби-Иран олан хунхардян. 
 
Йаьды ляшэяр, эирди мейданя ядавят гылдылар, 
Гырдылар кцффари, ол дямдя фяраьят гылдылар, 
Хуб дюкцшди Эянъя хялги, бир щекайят гылдылар, 
Щяг йолунда бязикяс ол дям шящадят гылдылар, 
Дюнди эерц, эирдиляр ол гяляйя начардян. 
 
Ермянистан эюрди руси, дюнди бир дям щяр ня вар, 
Шямсяддин хялги язялдян чыхды, эетди бяркянар, 
Нейлясцн тянща галуб, ол дям Ъавад хан дилфякар, 
Гяляни гылды мцщяййа онда мющкям, истивар, 
Кечди ол дям зювги-дцнйа, мцлкц эянъц вардян. 
 
Та бир ай гырх эцн кечинъя онда мющкям дурдулар, 
Сцбщц шам дява гылуб кцффаря тиьи урдулар, 
Ляшкярани-руси щяр дям бишцмаран гырдылар, 
Дюнди Шямкцр хялги анда, Руса играр вердиляр, 
Ей дириьа, чярх салды гялясин пярэардян. 
 
Бир эеъя йол вердиляр, русиляр ашды гялядян, 
Су йериня ол заман ганлары сачды гялядян, 
Ол уьурлу ханиля ханлар ки гачды гялядян, 
Хан эюрцб анлар сяламят чыхды, кечди гялядян, 
Билди айру дцшдцэин фярзянди-хошдилдардян. 
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Кечди анлар гялядян, саьц сяламят эетдиляр, 
Чякдиляр щярчянд йцз ъюврц мяламят, эетдиляр, 
Чыхдылар русун ичиндян бир яламят, эетдиляр, 
Йцз дутуб Иран дейц шащи-вилайят эетдиляр, 
Истяди щягдян мядяд ол Щейдяри-Кяррардян. 
 
Галды тянща ол Ъавад хан, эюр неъя ад ейляди, 
Урду тиьин сярбясяр кцффаря бидад ейляди, 
Ики бцръцн салдатын чох гырды, бярбад ейляди, 
Ящли-бейтин мющнятин ол дямдя ким йад ейляди, 
Йа илащи, сахла сян дер, интизарям йардян. 
 
Синясиндян вурдулар, олмушды ол дям бигярар, 
Бир йенарал кимсяни ол дямдя гылды хакисар, 
Йербяйердян щямл едцб тиь урдулар мяърущзар, 
Йадына дцшди о дям Шащ-Щцсейни-дилфякар, 
Истяди фейзи-шящадят Щакими-Ъяббардян. 
 
Ол Щцсейнгулу аьа эялди ханын йанына, 
Лайигийди щяр щцнярляр шювкятиня, шанына, 
Истяди ганын гата ол дямдя ханын ганына, 
Гоймады хан эюндярцб бир ьейр бцръ мейданына, 
Йяни анын вящшятин мян эюрмяйим, дидардян. 
 
Гялясин санды Ъавад хан ол заман виранядян, 
Чох чалышды та олунъа дярдиня дярманядян, 
Фейзи-Щягдян та йетинъя рящмяти-ьяфранядян. 
Чыхды рущи ол бядяндян рювзейи-ризванядян, 
Ей хоша булду шящадят Ващидцл-Гящщардян. 
 
Ол Щцсейнгулу аьа булду шящадят новъаван, 
Хялгара бир ъцмля мющнятдян йаман олду йаман. 
Аняси ащлар чякцб, «шахсей» дейц едяр фяьан, 
Йцз дутуб ол бариэащя ялвида ейляр яман, 
Бинява дцшдим ъцда фярзянди-эцлрцхсардян. 



 183 

Кимляри дювранда беш эцн бяргярар етмиш фяляк, 
Кярбяла дяштиндя шащи дилфикар етмиш фяляк, 
Ол Ъавад ханы ки сащиб-интизар етмиш фяляк, 
Ол Щцсейнгулу аьаны хакисар етмиш фяляк, 
Айиня тяк жянэ олуб эцл чющряси хунбардян. 
 
Бунларын билди мялякляр щяггилян ихласыны, 
Ярш йцзиндя вайи ля дуталлар йасыны, 
Истяди эярдун йыха бу чярхи-бипярвасыны, 
Эюрмяйян эюрсцн буны, ол Кярбяла говьасыны, 
Бу мцсибят мяшщур олду Кярбяла асардян. 
 
Эянъялц хялги шящадят, гылды щяггя ъан фяда, 
Кими мязлум кими азадя галуб яндяр-бяла, 
Щяр бири бир бязмиля йцз дярдя олды мцбтяла, 
Йадына эялмяз мяэяр мязлуми-дяшти-Кярбяла, 
Ей утанмаз чярхи-залим, Ящмяди-Мухтардян. 
 
Сцбщ ачылды, мясъидя ганлар сачылды лаляэун, 
Гырдылар алимляри, сейидляри, ьювьа-фцзун, 
Сягф мясъидиня чыхды дамяни-яфлак хун, 
Фикир гылсан Кярбяла рцсвалыгын, ей чярхи-дун, 
Бир утанмазмы йцзцн бу фели-нащяг ъардян. 
 
Мин ики йцз, дахы он сяккиздя тарихи-заман, 
Ким шящид олды Ъавад хан, чыхды яз дари-ъащан, 
Чох пяришан олды Ислам, щалымыз щяддян йаман, 
Эял йетиш имдадя йа Щяг, Мещдийи-Сащибзаман, 
Инъимязми хатирин бу дярдц ащи-зардян. 
 
Галды гырх эцн ол шящидин ъисмийи бярна кими, 
Олмамыш рянэи тяьяййцр ьюнчейи-ряна кими, 
Мювъ урар ганлар бядяндян чешмейи-сящба кими, 
Бир кярамят защир олды ятри-хошмейва кими, 
Санасан янбяр гохур ол пястяри-бимардян. 
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Чаьырур яршдя мялякляр, мярщяба, ей хан Ъавад, 
Дин йолунда гылдын ахыр юмрцнц виран Ъавад, 
Мясняди-цгбадя олдун сащиби-дювран Ъавад, 
Мянзилиндир, дурма эял, бу рювзейи-ризван Ъавад, 
Сейр гыл ъянняти-тяъри тящтища-янщардян. 
 
Мярщяба сюйляр мялякляр, хош мягал ейляр бу эцн, 
Дари-дцнйадан Ъавад хан интигал ейляр бу эцн, 
Эетди ол хуршиди-ряхшан ким зявал ейляр бу эцн, 
Бядр икян мащи эюрярсян бир щилал ейляр бу эцн, 
Хали олмаз чярхи-дун бу щийлейи-мяккардян. 
 
Ей шяща, эюрдцн ъащанда чярхи-залим сайясин, 
Имтящан етдин фянадя дящри-дун сярмайясин, 
Эейдин ол ганлу кяфян шащ Щцсейн пирайясин, 
Щяг сана гылды инайят ъяннят-цл мявайясин, 
Ей хоша, айрылмадын ол шащи-пурянвардян. 
 
Гырды кафир Эянъя ящлин, чох шящид олду щяман, 
Галмады ахунд, сеййид, тифли-мясуми-натяван, 
Су йериня гялядян ол дямдя ки мювъ урду ган, 
Сян билцрсян щалыны бикяслярин яндяр-яйан. 
Йа илащи, сян хилас ет анлары дцшвардян. 
 
Щяг юзи бикяслярля бу дямдя имдад ейлясцн, 
Маъярайи-ящли-бейтин фиргятин йад ейлясцн, 
Биняваляр йцз дутуб дярэащына дад ейлясцн, 
Ей мядяд, щягдян кярям, ьямэинляр азад ейлясцн, 
Зцлфи-тарин матямя ясбаб едцб зцннардян. 
 
Ащ ким, чярх-ейляди бу дямдя виран Эянъяни, 
Бир яъяб шящри-мцссяфа, нягши-Иран, Эянъяни, 
Салды рювнягдян фяляк, гылды пяришан Эянъяни, 
Эюрмясцн бу щалда йаряб, щеч мцсялман Эянъяни, 
Гыл щязяр бу ингилаб-эярдиши-дяввардян. 
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Ей олан зцлминя раьиб Эянъянин вираниня 
Али-Сцфйанын йетишдин рцтбейи-ярканиня, 
Байис олдун нечя мин мязлумларын сян ганиня, 
Ол Бяни-Аббас эялян эцн интигам диваниня, 
Ня битяр йцз сюйлясян цсйаныны инкардян. 
 
Ей ки дутдун Али-Сцфйанын тяригц ращини, 
Тазяляндцрдцн Бяни-Айишянин сян ъащини, 
Куфийани-бивяфалар алды мязлум ащини, 
Фикр гыл ол дямдя кей, йад ейля шащлар шащини, 

Эюр ня гящр олди Худадян Куфяйя Мухтардян.

 

 
Эуш гыл, ей ящли-алям, гялядя он беш лязэи вар, 
Андирей, Йахсай елиндян ким эялцб гылсун тцъар, 
Щяр бири Даьыстан ичря мярди-мейдан-намидар, 
Сцбщидян кцффаря шямшир урдулар ким, бяргярар, 
Машааллащ, дини-ислам ъянэ едяр ашкардян. 
 
Сцбщ ачылды, бир тамаша гылды мейдан лязэиляр, 
Етмяди щярэиз юзин мейданда пцнщан лязэиляр, 
Позду кцффар дястясин, гылды пяришан лязэиляр, 
Гырды русун бяр-сяфин, хакиля йексан лязэиляр, 
Ейляди кафир щязяр ол яфсун олмаз мардян. 
 
Лязэиляр топханяйя ким эирди, туфан етдиляр, 
Хянъяри-хунриз илян кцффари биъан етдиляр, 
Ейля сан ким, ола заман бир гана йцз ган етдиляр, 
Дурду мясъид гапусунда санасан бир шири-няр, 
Ичдиляр шящди-шящадят вящй олан изщардян. 
 

                                                 
 Мяшщур Яряб сяркярдяси Ямир Мухтар Ябу Цбейдя ибн Мясуд Сягяфи 
Имам Щцсейн (я.ын) интигамыны алмаг цчцн Кярбяла щадисясиндян 5 ил 
сонра, щиърятин 66-ъы или рябицляввял айынын 12-си, шянбя эцнц Куфя шящя-
риндя гийам етмиш вя Кярбяла фаъиясинин ясас ъинайяткарларыны едам ет-
дирмишдир. Шеирдя щямин тарихи гийама ишаря едилир. Мцяллиф 
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Дурду мясъид гапусунда санасан бир шири-няр, 
Етдиляр йцз дцрлц дява, гылдылар олмаз щцняр, 
Эюрди кафир ким, тцфянэ, шямшир илян булмаз зяфяр, 
Чякди топлар цстцня, эял ей мядяд хейрцл-бяшяр, 
Санасан од йаьды эюэдян, цстя атяш нардян. 
 
Ол Зийад оьлуну санма мцлки ябяд виран ола, 
Щардадыр анлар кими сярдар, яэяр мейдан ола. 
Щяр заман зцн-интигамдан ям рола, фярман ола, 
Шаира, щейранийям ол эцн ки бу диван ола, 
Ол Зийад оьлу дейян бир эцн эялян сярдардян.* 

 
 

ТИЛАВЯТ 
 
Яряб атлар гоч иэидляр мейдандур, 
Мцхяннят сяриндян тюкцлян гандур, 
Яввялинъи имамым Шащи мярдандур, 
Йа Яли исминя алям гурбандур 
2-ъи имамы хябяр ал дейим. 
Кябя гапысында гяндил асандыр, 
Бещишти ризваня гядям басандыр, 
Сусуз ъиэярлярин зящри кясяндир, 
2-ъи имамым Имам Щясяндир. 
3-ъц Имамы хябяр ал дейим. 
Охудум Гураны ачылды зейним, 
Илащи Кярбялайя вар иди мейлим, 
Сусуз ъан верибдцр о нури ейним, 
Цчцнъц имамым - Имам Щцсейним. 
4-ъц Имамы хябяр ал дейим. 
Язизи хяляфи кцлли саъидин, 

                                                 
*
 «Азярбайъанда мяшщур олан шцяранын яшарына мяъмуядир». ЫЫ ъилд, 

Щцсейн Яфянди Гайыбов. Бакы, Елм, 1989. 
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Дин ичиндя дин бясляйян абидин, 
Щяггин кяламудур эцн кими мубин, 
Дюрдцнъц имамым Зейнял абидин! 
5-ъи Имамы хябяр ал дейим. 
Арифляр мяълисдя яйляшяр аьыр, 
Мцшкцля дцшмямиш Аллащы чаьыр, 
О Аллащ юзцдир щяр ишя гадир, 
Бешинъи имамым Мущяммяд Багир. 
6-ъы имамы хябяр ал дейим. 
Елмидя олубдур алямя райиг, 
Щцзури пакиня алиляр лайиг, 
Едибдир динини цммятя шаиг, 
Алтынъы имамым Ъяфяри Садиг. 
7-ъи Имамы хябяр ал дейим. 
Алдым гялямими щяггидян йазим, 
Ариф оланлара демяк ня лазим, 
Каш о Багдад шящриня олайдыг азим, 
Йеддинъи имамым Мусейи Казим. 
8-ъи имамы хябяр ал дейим. 
Щяр вахт намаз гылаг галмасун гяза, 
Гийамят эцнцндя верярляр ъяза, 
Матямлярдя она сахлайаг яза, 
Сяккизинъи имамым Имами Рза. 
9-ъу имамы хябяр ал дейим. 
Бу исимляр дц ъащанда алидир, 
Аьам Яли Кювсяр цстя сагидцр, 
Онларын мяскяни ъяннят баьидцр, 
Доггузунъу имамы Мущяммяд Таьидцр, 
10-ъу имамы хябяр ал дейим. 
Гялбимдя Щясянля Щцсейнин даьи, 
Яфзялдц ибадят щяр сящяр чаьи, 
Бизя гисмят олайди о ъяннят баьи, 
Онунъу имамым Ялиййян Няьи. 
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11-ъи имамы хябяр ал дейим. 
Сящяр-сящяр даь йериндян яс бяри, 
Илащи солдурма сян бу эцлляри, 
Вар етэинян амин дейян дилляри, 
Он биринъи имамым Щясян Ясэяри. 
12-ъи имами хябяр ал дейим. 
Щяггидцр эяляъяк эюзлцрцк щяр ан, 
Арифляр билирляр, ня инки надан, 
Сидгиля чаьырыр ону дост тутан, 
Он икинъи имамым Сащибяз Зяман. 
Гейри-ваъибляри хябяр ал дейим.1 
 

Кярбялайи Бейбут оьлу Щаъы Йусиф2 
 

ЙА ЯЛИ 
 
Сян дцнйанын шющряти, сян ябяди дайаьым, 
Сян бир парлайан улдуз, сян сюнмяйян чыраьым. 
Сян гялябя мцждяси, сян енмяйян байраьым, 
Шири худа йа Яли! Олум фяда, йа Яли! 
 
Варлыьыма щакимим, дяйанятим, гцдрятим, 
Бцтцн али мягсядим, ян цлви мящяббятим, 
Йерин, эюйцн лянэяри, дцнйада щягигятим, 
Фязилятим йа Яли! Сядагятим йа Яли! 
 
Ъащанын фяхаряти, ъащанда бир ъащаным, 
Елмим, зякам, идракым, щиссим, вцгарым, ъаным. 
Щяр вахт галиб эялян ян ьяви гящряманым, 
Зцлфцгарым йа Яли! Хиласкарым йа Яли! 
 

                                                 
1
 Ла ядри адланан бу тилавяти бязиляр «Мисин Абдала» аид едирляр.  

2
 «Илащиййат, тювсийя вя Ибрятнамяляр». Бакы, 2001. 
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Фатимянин язизи, пейьямбярин щагг йолу, 
Гярибляр пасибаны, Исламын вуран голу, 
Щяр кялмяси бал дадан, кюнлц шеирля долу, 
Тябии ряван йа Яли! Пак асиман йа Яли! 
 
Алим, шаир, ваиз, елмин шящриня талиб, 
Щяйаты мин дастанлыг, ганлы дюйцшя галиб, 
Щикмятин сон зирвяси, Яли ибн Ябуталиб, 
Ешги дяниз йа Яли! Фикри тямиз йа Яли! 
 
Йцксяклярдян йцксяйим, нящримсян, цмманымсан, 
Тарихляря йазылмыш, дюнмяйян инамымсан, 
Аллащын щюкмц иля биринъи имамысан, 
Ъямалы нур йа Яли! Гялби бцллур йа Яли! 
 
Дцзлцйцн, щягигятин, щаггын бюйцк мемары, 
Сяхавятин, мярдлийин, кишилийин мейары, 
Бцтцн чятинликлярин, мцшкцллярин ачары, 
Халгына йар йа Яли! Кюнлц бащар, йа Яли! 
 
Ъязасына чатдырдын, ким олду щагга аси, 
Эеъя-эцндцз парлады гылынъынын айнасы, 
Ян бюйцк мцгяддясим, он бир имам атасы, 
Имамятим йа Яли! Вилайятим йа Яли! 
 
Сянин адын ишыгдыр, нурдур бцтцн варлыьа, 
Щяр мярамын сяслямиш бизи бяхтийарлыьа. 
Биз эцнащкар гулларыг, сян яфв едян бир аьа, 
Мюъцзатым йа Яли! Ъяддим, затым йа Яли! 
 
Нярэизин, йасямянин ятир янбяри сяндя, 
Цлямалар щикмяти йатмыш сянин синяндя, 
Ъяннят гохусу вардыр эяздийин щяр чямяндя, 
Эцлзарымыз йа Яли! Вцгарымыз йа Яли! 
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Сян юз ямялляринля даим бизимля варсан, 
Сян ъанлылардан ъанлы, бяшяр иля йашарсан, 
Сян еля бир чешмясян, тцкянмязсян дашарсан, 
Аллащ яли йа Яли! Сянсян Вяли, йа Яли! 
 
Айаьын тохунан йер зийарятэащымыздыр, 
Тякъя исми-шярифин бизим пянащымыздыр, 
Хейир ямял дяфтяриндя, Мир Йусиф, адын йаздыр, 
Пянащымыз йа Яли! Сабащымыз йа Яли! 

 

 
ЙА ВЯЛИЙЙЯЛЛАЩ 

 
Мягамын алямя дарцшшяфадыр, йа Вялиййяллащ, 
Бизя исмин сянин кянзцл вяфадыр, йа Вялиййяллащ. 
 
Сянин щяр хидмятиндя гиймятин бимислидир биллащ, 
Ки, кялмян дящрдян щядсиз бящадыр, йа Вялиййяллащ. 
 
Ямирялмюмининсян, дцнйявц цгба олуб щейран, 
Сянин ращиндя ъан вермяк рявадыр, йа Вялиййяллащ. 
 
Щясян иля Щцсейн олду мейар зющдц тяввадя, 
Ки, заты онларын Шири-Худадыр, йа Вялиййяллащ. 
 
Ялиййял Мцртязасян хидмятиндя ъцмля инсц ъин, 
Эюзцн ейни – Няби, Хейряннисадыр, йа Вялиййяллащ. 
 
Сяни Пейьямбяри – алям ъащаня ъанишин етди, 
Айаьын дяйдийи йер басяфадыр, йа Вялиййяллащ. 
 
Щаъы Солтан сяни сяндян диляр ей шияляр шащи, 

Бу бимаря нязяр гыл мцбтяладыр, йа Вялиййяллащ.

 

                                                 
 Ахунд Щаъы Солтан. «Мян Яли (я.) шаирийям», Бакы, «Гарабаь», 2008. 
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СЯБА ОЬЛУ АБДУЛЛАЩЫН ЯФСАНЯСИ 

 
Бу яфсанянин гысасы белядир: «Бу Сяба оьлу Абдул-

лащ адлы шяхс Йямяндян олан йящудидир. Османлы дюв-
рцндя о мцсялманлары алдатмаг цчцн исламы гябул едя-
ряк, исламын дини мяркязлярини – Мисири, Шамы, Бясряни вя 
Куфяни эязяряк Пейьямбяр (с-ин) гайытмасы иля Яли я-ын 
онун вясиси олмасы вя Османын бу вясинин щаггыны гясб 
етдийини инсанлара хябяр верирди. Бюйцк сящабялярдян 
Йасяр оьлу Яммар, Ябузяр, Ябу Щцзейфя оьлу Мя-
щяммяд вя башга ясщабяляр она мейл едиб ардынъа эе-
дирдиляр. О, Хялифя Османы гятл етмяк цчцн гошун топ-
лады вя ону юз евиндя юлдцрдц. Беляликля бу яфсаня щади-
сялярля силсиляняряк Ъямял мцщарибясиндя сона йетир. Бе-
ля ки, Сяба оьлу Абдуллащ мцщарибяни гызышдырмаг цчцн 
ардыъылларына Ялинин (я.) вя Аишянин хябяри олмадан он-
ларын гошунларына дахил олмаьа ямр едир. Беляликля дя 
Ъямял дюйцшц баш верир (Ялламя Ясэяри. «Ящадис 
цммцл-мюминин» китабы, с.272).  

Бу хурафи яфсанянин сахталыьыны ачыгламагда ролу 
олан Ялламя Сейид Муртяза Ял-Яскяринин гейд етдийи 
кими (Яфсаняни йарадан 170-ъи щиъри илиндя вяфат етмиш 
Куфяли Бяръями Ял-Тямими Сейф ибн Ямирдир. Ондан ися 
бцтцн тарихчиляр  эютцряряк тарих китабларында йаймышлар. 
О да мяшщур щекайяйя чеврилиб ясрляр бойу бизим 
эцнцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр. Щятта о мяшщур щади-
сялярдян бириня чеврилиб, шякк олунмаьы мцмкцнсцз ол-
мушдур. Шяргшцнас, тарихчи вя йазычылардан чоху онун 
цзяриндян ютмцшляр.Бу яфсаняни йазыб гойанын щеч бир 
шярики олмайыб, о, тяк олмушдур. Ону рявайят едян ися 
Сейф ибн Ямирдир ки, о да гядим алимлярин йанында 
щядйанлыьы вя кцфрцня эюря иттищамланмышдыр. Беля ки, 
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Ябу Давуд дейир: «Йаландан башга бир шей дейил.» Ибн 
Ябдцл-Бир дейир: «Сейф тярк олунмушдур, йалныз билэи 
цчцн онун щядисини гейд етмишик.» Ял-Нисаи ися беля 
дейир: «Щядисин тярк олунаны зяифдир, она щеч бир инам 
вя иман йохдур.» Бу равидян дя Тябяри, Ибн Ясакир, 
Ибн Ябу Бякир вя диэяр йазычы вя тарихчиляр эютцрмцш-

ляр.) 
Мялумдур ки, мцяллифи тяк олан рявайятляр щеч бир 

йягинлийи олмайыб йалныз, елми зяння файда верир. Онда 
йаланы вя щядйаны иля мяшщур олуб, щеч бир иман сащиби 
олмайан равинин рявайяти гябул олунармы? 

Бяс сюйляйянин йаланчы олмасы сцбут олунмуш тяк 
мцяллифли рявайятляря мцсялманлардан бюйцк бир тайфа-
нын истинад етмясини щюкм етмяк неъя гябул олунур? 
Буна якс олан Пейьямбяр (с.-дан) нягл олунан мцтява-
тир щядисляря неъя етинасызлыг ола биляр? Щягигятян о ян 
бюйцк тарихи комедийалардан биридир. Шийялийин 
Мцщяммядилик олмасыны сцбут едян бюйцк сайда сящищ 
мятинлярин олмасына бахмайараг «Яли вясидир» фикрини 
онун йайдыьыны дейянляр Шиялийи яфсаня сюйляйян адама 
– Сяба оьлу Абдуллащы нисбят верирляр. 

Абдуллащ ибн Сяба дейирми: «Щягигятян мяним си-
зин цчцн тярк етдикляримдян тутсаныз азмазсыныз. Алла-
щын китабы вя ящли бейтим олан итрятимдян»? О дейирми: 
«Мян кимин мювласыйамса, Яли (я.) дя онун мювласы-
дыр»? Он ики имамы хялифялийя намизядини о дейирми? 

Бу ня комедийадыр ки, бир йящуди Йямяндян эялиб 
исламы гябул етмясини мцнафигъясиня елан едяряк, бцтцн 

                                                 
 Ялламя Муртяза Ясэяри. «Абдуллащ ибн Сяба». 
Гейд: Бязи тящгигатчы алимляр Сяба оьлу Абдуллащ адлы шяхсин мювъуд 
олмадыьыны сцбут едибляр. О алимлярдян: Таща Щцсейн («Фитнатул-
Кубра», ъилд 1); Доктор Камил Мустафа Ял-Шейби («Яс-силя бяйнят-
тяшяййу вят-тясяввуф», ъилд 1). 
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бу ишляри эюряряк щеч кясин хябяри олмадан мцсялманла-
ры бири-биринин зиддиня гошун чякмяси щяддиня чатдрмыш-
дыр. 

Пейьямбяр (с-ин) щаггында дедийи: «Мян елмин шя-
щяри, Яли ися онун гапысыдыр» дейими иля Имам Яли (я-ын) 
бу йящудинин йаланына уймаьы дяркедиляндирми? Шцбщя-
сиз ки, бу сюзц дейян чох дярин зялалятя дцшмцш адам-

дыр. 
 
 

«ГУЛАТ» КИМЛЯРЯ ДЕЙИЛИР 
 

Абдуллащ ибн Сяба Яли я.-ын Аллащ олдуьуну иддиа 
едирди. О, бу фикир иля «Гулат» - йяни «Ялиаллащиляр» мяз-
щябинин бцнюврясини гойду. «Ялиаллащиляр» мязщябинин 
щеч бир ягидяси шия мязщяби тяряфиндян гябул олунмамыш 
вя онлар кафир щесаб олунмушлар. Абдуллащ ибн Сяба 
Имам Яли (я.) дюврцндя йашамыш, яслян йящуди олан бу 
шяхс Имам Яли (я.-ын) Аллащ олдуьуна етигад етмишдир. 
Ялламя Мяълисинин «Бищарцл январ» китабында, щямчинин 
диэяр китабларда беля эюстярилир: «Имам Яли (я.) Абдул-
лащ ибн Сябаны чаьырыб бу ишдян ял чякмяйини она ямр 
едиб вя цч эцн ону щябсдя сахлайыб ки, тювбя етсин. Ла-
кин, цч эцн она верилян мющлятдян сонра Абдуллащ ибн 
Сяба тювбя етмяйиб, юз фикринин цстдя дуруб. О тювбя 
етмядийиня эюря Имам онун гятлиня фярман верибдир.» 
Бцтцн шия китабларында Имам Яли (я.-ы) Аллащ щесаб едян 
шяхсляр кафир вя мурдар щесаб олунурлар. 

 
 

                                                 
 Яс-яд Вящид Ял-Гасим. Он ики имамчы. Шиялярин щягигяти. Иран, Гум 
шящяри. 



 194 

 
ЯЛИ (ЯЛЕЙЩИССАЛАМ)-ЫН  

РЯЪЯТИ 
 
Щядислярдян мялум олдуьу кими, мясум рящбярлярин 

нязяриндя Мювлайи-мцттягийан Ямирял-мюминин Ялий-
йибни Яби Талиб (ялейщиссалам)-ын ряъят етмяси барясиндя 
щеч бир шякк-шцбщя  йохдур. Бу барядя олан щядислярин 
бир гисмини «Гуран нязяриндян ряъят» башлыьы иля гейд 
етмишдик. Инди онларын хцласясини 4 айядя язиз охуъулара 
чатдырырыг. 

1. – «Ялбяття, ялбяття, она иман эятирин вя ялбяття, 
она кюмяк един.»1 

Имам Садиг (ялейщиссалам) бу айянин тяфсириндя 
буйурур: «Аллащ-Тяала бцтцн пейьямбярлярдян ящд-
пейман алмышдыр ки, Рясули Якрям (сялляллащу ялейщи вя 
алищи вя сяллям)-я иман эятириб Яли (ялейщиссалам)-а кю-
мяк етсинляр». 

Ибни Яби Шейбя тяяъъцбля щязрятдян сорушду: «Ями-
рял-мюмининя кюмяк етсинляр?!» буйурду: «Бяли, Аллаща 
анд олсун, Аллащ Адямдян Щязрят Мцщяммядя гядяр 
олан бцтцн пейьямбярляри гайтараъагдыр ки, Яли (ялей-
щиссалам)-ын юнцндя гылынъ вурсунлар».2 

Шиялярин 6-ъы Имамы Щязрят Садиг (ялейщиссалам) 
башга бир щядисдя буйурур: «Бу айя о заман эерчякля-
шяъякдир ки, Аллащ бцтцн пейьямбярляри вя Имамлары 
Щязрят Яли (ялейщиссалам)-а кюмяк етмяк цчцн бу 
дцнйайа гайтарсын вя Рясули Якрям (сялляллащу ялейщи 
вя алищи вя сяллям)-ин байраьыны о Щязрятин ялиня версин. 

                                                 
1 «Али Имран» суряси, айя: 81. 
2 «Тяфсири-Яййаши», 1-ъи ъилд, с.181; «Тяфсири-Бурщан», 1-ъи ъилд, с.295; 
«Бищарул-январ», 53-ъц ъилд, с.41-50-61; «Ял-ийгаз», с.360; «Нурус-
сягялейн», 1-ъи ъилд, с.359 
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О заман Яли (ялейщиссалам) бцтцн мяхлугларын сярэяр-
дяси олаъаг вя бцтцн мяхлугат онун байраьы алтында 
йыьышаъагдыр».1 

Ямирял-мюминин Яли (ялейщиссалам) бу барядя 
мцфяссял бир щядисдя буйурур: «Аллащ бцтцн пейьямбяр-
лярдян ящд-пейман алмышдыр ки, Щязрят Мцщяммядя 
иман эятирсинляр вя онун  ъанишининя кюмяк етсинляр». О 
эцндя Аллащ-тяала Адямдян Хатямя гядяр олан бцтцн 
пейьямбярляри дирилдяъяк вя онларын щамысы мяним юн-
цмдя гылынъ вурараг чин вя инсин ичярисиндя олан инад-
карларын бойнуну вураъаглар».2 

Имам Садиг (ялейщиссалам) да Яли (ялейщиссалам)-
дан рявайят едир ки, бу айя йалныз ряъятдя эерчякля-
шяъякдир.3 

 
* * * 

 
2 – «Щягигятян сян мцяййян олунмуш эцня гядяр 

мющлят верилмишлярдянсян».4 
«Гуран нязяриндян ряъят» бюлмясинин ийирминъи айя-

синдя бу барядя ятрафлы шякилдя сющбят едиб дедик ки, Иб-
лис Аллащдан Гийамятя гядяр мющлят истяди, амма Аллащ 
онун сюзцнц рядд едиб она йалныз мцяййян олунмуш 
эцня гядяр мющлят верди. Сонра Ящли-бейт Имамларын-
дан нягл етдик ки, мцяййян олунмуш эцн Яли (ялейщисса-
лам)-ын ряъят етдийи эцндцр. Имам Садиг (ялейщиссалам)-
дан да нягл етдик ки, о эцндя Иблис яввялдян ахыра гядяр 
олан бцтцн кюмякчилярини йыьыб Руща мянтягясиндя 

                                                 
1 «Тяфсири-Бурщан», 1-ъи ъилд, с.295; «Тяфсири-Яййаши», 1-ъи ъилд, с.181; 
«Нурус-сягялейн», 1-ъи ъилд, с.359. 
2 «Бищарул-январ», 53-ъц ъилд, с.70; «Ял-игйаз», с.381. 
3 «Бищарул-январ», 53-ъц ъилд, с.118; вя 93-ъц ъилд, с.87. 
4 «Щиър» суряси, айя 38; «Сад» суряси, айя 51. 



 196 

(Куфянин йахынлыьындадыр) Ямирял-мюминин Яли (ялей-
щиссалам)-ын гошуну иля мцщарибяйя эиришяъяк вя нящай-
ят Иблисин гошуну мяьлубиййятя уьрайаъаг, юзц дя га-
чаъаг, Рясули Якрям (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сял-
лям) ону тягиб едиб ики чийнинин арасындан тутарлы бир 
зярбя ендиряряк вя ону щялак едяъякдир.1 

Башга бир щядисдя Имам Садиг (ялейщиссалам) буйу-
рур: «Мцяййян олан эцн о эцндцр ки, Рясули Якрям 
(сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям) Бейтцл-Мцгяддясдя 
бир дашын цзяриндя Иблисин башыны кясяъяк».2 

 
* * * 

3 – «Онлар цчцн «Даббятцл-ярз»и йердян чыхарда-
рыг».3 

Пейьямбяр Ящли-бейтиндян эялиб чатан рявайятлярин 
арашдырылмасы эюстярир ки, Имамларын нязяриндян «Даб-
бятул-ярз»дян мягсядин Шащи-вилайят Яли (ялейщиссалам) 
олмасы барясиндя щеч бир шякк-шцбщя йохдур. Онларла 
щядисдя дя буна ишаря олунмушдур ки, биз бир даща тя-
крар етмирик. 

Яли (ялейщиссалам) юзцнцн хцсуси фязилятляриня даир 
мцфяссял хцтбясинин ахырында буйурду: «Мян «Даббя-
тул-ярз»ям ки, ъамаатла данышаъаьам».4 

Рясули Якрям (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям) 
йухарыдакы айянин тяфсириндя буйурмушдур: «О, (Яли) 
щямин «Даббятул-ярз»дир ки, мцтяал Аллащ бу айядя 
буйурмушдур» (Сонра Яли (ялейщиссалам)а хитаб едиб 

                                                 
1 «Илзамун-насиб», 2-ъи ъилд, с.3332; «Ял-ийгаз», с.362; «Тяфсири-
Бурщан», 2-ъи ъилд, с.343; «Бищарул-янзар», 53-ъц ъилд, с.42. 
2 «Ял-мизан», 2-ъи ъилд, с.184; «Тяфсири-Сафи», 3-ъц ъилд, с.113. 
3 «Нямл» суряси, айя: 82. 
4 «Тяфсири-Сафи», 4-ъц ъилд, с.75; «Тяфсири-Бурщан», 3-ъц ъилд, с.209; «Ял-
ийгаз», с.367; «Нурус-сягялейн», 4-ъц ъилд, с.97. 
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буйурду:) «Ей Яли, ахиряз-заман эялиб чатанда Аллащ 
сяни ян эюзял сурятдя защир едяъякдир. Сянин ялиндя дя-
мир парчасы олаъаг ки, онунла дцшмянляриня яламят ву-
раъагсан».1 

Рясули Якрям (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям) 
«Даббятул-ярз»ин вясфиндя буйурур: «Ян сцрятля эедян-
ляр она чатмаз, гачанлар онун ялиндян гуртула билмяз, 
мюминя мюмин нишаны, кафиря кафир нишаны вураъагдыр».2 

Мераъ эеъясиндя Яли (ялейщиссалам)-ын фязилятляри 
барясиндя буйурулмушдур: «О, ъамаатла данышан 
«Даббятул-ярз»дир.3 

Яэяр «Даббятул-ярз»-ин Ямирял-мюминин Яли (ялей-
щиссалам) кими тяфсир олунмасыны эюстярян рявайятляри 
нягл етмяк истясяк, чох узун чякяр. Буна эюря дя онла-
рын мянбялярини гейд едирик. 

«Бищарул-январ», 6-ъы ъилд, с.300; 39-ъу ъилд, с.242; 
52-ъи ъилд, с.194; «китаби Сцлейм ибни Гейс» с.68; «Ял-
мизан», 15-ъи ъилд, с.445; «Кямалцд-дин», 2-ъи ъилд, 
с.527; «Мянагиби Али-Яби-Талиб», 1-ъи ъилд, с.320 вя 579; 
«Мяъмяул-бяйан», 7-ъи ъилд, с.234; «Тяфсири-Сафи», 4-ъц 
ъилд, с.74; «Тяфсири-Бурщан», 3-ъц ъилд, с.210; «Ял-ийгаз», 
с.336-366-384; «Илзамун-насиб», 2-ъи ъилд, с.347; 
«Нурус-сягялейн», 4-ъц ъилд, с.98. 

(Ялавя мялумат алмаг цчцн Гуран нязяриндян ряъят» 
бюлмясинин 32-ъи айясиня баха билярсиниз). 

                                                 
1 «Тяфсири-Гумми», с.479; «Тяфсири-Сафи», 4-ъц ъилд, с.74; «Бищарул-
январ», 39-ъу ъил, с.243; «Мцстядряки Сяфиня», 3-ъц ъил, с.416; «Тяфсири-
Бущрщан», 3-ъц ъилд, с.209; «Нурус-сягялейн», 4-ъц ъилд, с.98. 
2 «Мяъмяул-бяйан», 7-ъи ъилд, с.234; №Бищарул-январ», 60ъы ъилд, с.300; 
«Тяфсири-Сафи», 4-ъц ъилд, с.79; «Ял-Ийгаз», с.335; «Нурус-сягялейн», 4-ъц 
ъилд, с.98. 
3 «Бясаируд-дяряъат», с.150; «Бищарул-январ», 40-ъы ъилд, с.38. 
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Сцннцлярин щядис китабларында да «Даббятул-ярз»ин 
защир олмасындан сющбят ачылмыш вя «Яшратус-Сая»нин 
бир гисми кими гейд олунмушдур.1 Онларын щядис кита-
бында «Даббятул-ярз» цчцн гейд олунан нишаняляр 
ейниля шия щядисляри иля уйьундур. «Даббятул-ярз»ин 
Щязрят Яли (ялейщиссалам)-ын юзц олмасына вя ряъят эцнц 
хуруъ етмясиня ашкар шякилдя ишаря едилмямишдир.2 

(Бу барядя олан щядисляри 32-ъи айянин тяфсириндя 
гейд етмишдик). 

 
* * * 

 
4 – «Чох чякмяз ки, онун бурнуна даь басарыг». 
Гумминин тяфсириндя гейд олунур ки, бу айя ряъятля 

ялагядардыр. Беля ки, Шащи-вилайят Щязряти Яли (ялейщисса-
лам) ряъят едяркян гойунларын танынмасы цчцн гулагла-
рына дамьа вурулдуьу кими, дцшмянляринин алынларына 
даь басаъаг.3 

Яли (ялейщиссалам)-дан нягл олунан чохлу щядислярдя 
буйурулур ки, «мян яса сащибийям, мян мейсям (дямир 
парчасы) сащибийям».4 

                                                 
1 «Сящищи Мцслцм», 4-ъц ъилд, с.2260; «Сцняни Яби Давуд», 2-ъи ъилд, 
с.212; «Кянзцл-цммал», 14-ъц ъилд, с.258. 
2 «Сящищи Мцслцм», 1-ъи ъилд, с.138; «Сцнян Термези», 5-ъи ъилд, с.340; 
«Сцняни ибни Маъя», 2-ъи ъилд, с.1353; «Мцстядряки Щаким», 4-ъц ъилд, 
с.484; «Ягдцддцряр», с.313-322; «Тяфсири-Кяшшф», 3-ъц ъилд, с.384; «Яд 
дцрул-мянсур», 5-ъи ъилд, с.115-117; «Кянзул-цммал», 14-ъц ъилд, с.258. 
3 «Тяфсири-Сафи», 5-ъи ъилд, с.210; «Тяфсири-Бурщан», 4-ъц ъилд, с.371; «Ил-
замцн-насиб», 2-ъи ъилд, с.352; «Мцстядряки Сяфиня», 4-ъц ъилд, с.122; 
«Тяфсири-Нурус-сягялейн», 5-ъи ъилд, с.394; №Бищарул-январ», 53-ъц ъилд, 
с.103. 
4 «Цсули Кафи», 1-ъи ъилд, с.197; «Бясаируд-дяряъат», с.54; «Бищарул-
январ», 39-ъу ъилд, с.343 вя 53-ъц ъилд. С.119; «Ял-ийгаз», с.367; «Тяфсири-
Сафи», 4-ъц ъилд, с.75; «Тяфсири-Бурщан», 3-ъц ъилд, с.209; «Нурус-
сягялейн», 4-ъц ъилд, с.97. 
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Яввялдя гейд олунан бу айя барясиндя ятрафлы сющбят 
етдийимиздян, бурада гыса шякилдя бящс едирик. 

Йухарыдакы 4 айянин тяфсириндя Ящли-бейт Имам-
ларындан эялиб чатан чохлу щядисляря ясасян шякк йери 
галмыр ки, Яли (ялейщиссалам) ряъят едяъяк вя бцтцн пей-
ьямбярляр онун юнцндя гылынъ вураъаг вя о, бцтцн йер 
цзцня щюкмранлыг едяъяк. 

Яли (ялейщиссалам)-ын ряъятдяки щюкмранлыг дюврц 44 
мин илдир ки, бу чохлу щядислярдя гейд олунмушдур.1 

Имам Садиг (ялейщиссалам) бу барядя мцфяссял бир 
щядисдя буйурур: «Яли (ялейщиссалам) 44 мин ил щюк-
мранлыг едяъяк вя Яли шияляриндян щяр бири цчцн мин юв-
лад дцнйайа эяляъякдир».2 

Чохлу щядислярдя гейд олунмушдур ки, Яли (ялейщис-
салам) цчцн мцхтялиф ряъятляр вардыр вя о щязрят бу дцн-
йайа бир дяфядян артыг гайыдаъагдыр. 

Имам Садиг (ялейщиссалам)-дан беля нягл олунмуш-
дур: «Щязрят Яли (ялейщиссалам) бир дяфя Имам Щцсейн 
(ялейщиссалам)-ла ряъят едяъяк вя онун цчцн бяни-
Цмяййядян интигам алъаг, бир дяфя дя Рясули Якрям 
(сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям)-ля бирликдя ряъят 
едяъяк, йер цзцндя хялифя олаъаг вя Имамлар да онун 
валиляри олаъаг».3 

Мераъ щядисляриндян бириндя Аллащ-Тяала (мераъ) 
эеъяси Рясули Якрям (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сял-
лям)-я хитабян буйурмушдур: «Ей Мцщяммяд! Яли 
Мяним ящд-пейманымы гябул едян илк шяхс вя рущуну 

                                                 
1 «Тяфсири-Бурщан», 4-ъц ъилд, с.383; «Ял-ийгаз», с.368. 
2 «Тяфсири-Бурщан», 2-ъи ъилд, с.408; «Ял-ийгаз», с.363; «Илзамун-насиб», 
2-ъи ъилд, с.356. 
3 «Тяфсири-Бурщан», 2-ъи ъилд, с.356. 
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гябз етдийим ахырынъы Имамдыр. О, ъамаатла данышан 
щямин «Даббятул-ярз»дир.1 

Рясули Якрям бир щядисдя буйурур: «Даббятул-ярз» 
3 дяфя хариъ олаъагдыр».2 

Яли (ялейщиссалам) мцфяссял бир щядисдя буйурур: 
«Мяним цчцн ряъятдян сонра ряъят, гайыдышдан сонра 
гайыдыш вардыр. Мяним цчцн щярякатлар вя интигамлар 
вардыр. Мяним цчцн гярибя щюкмранлыглар вардыр. Мян 
«Даббятул-ярз»ям, мян яса сащибийям, мян мейсям 
сащибийям».3 

Исбяь ибни Нябатя Яли (ялейщиссалам)-дан беля ря-
вайят едир: «Щяр кяс мяним цчцн ряъятлярдян сонра 
ряъят, дявятдян сонра дявят, гайыдышдан сонра гайыдыш 
олмасыны инкар ется, бизи инкар етмишдир. Щяр кяс дя бизи 
инкар ется Аллащы инкар етмишдир.4 

Яли (ялейщиссалам)-ын Иблис иля мцщарибяси вя она гя-
лябя чалмасы Щязрятин ахырынъы ряъятиндя олаъагдыр.5 

«Янам» сурясинин 158-ъи айясинин тяфсириндя эялиб 
чатан бязи щядислярин арашдырылмасындан мялум олур ки, 
тювбя гапыларынын баьланмасы мящз Яли (ялейщиссалам)-
ын ахырынъы ряъятиндядир.6 

 
 
 
 
 

                                                 
1 «Бясаиру дяряъат», с.150; «Бищарул-январ», 40-ъы ъилд, с.38. 
2 «Мяъмяул-бяйан», 7-ъи ъилд, с.234; «Бищарул-январ», 6-ъы ъилд, с.300; 
«Нурус-сягялейн», 4-ъц ъилд, с.99. 
3 «Ял-ийгаз», с.365; «Бищарул-январ», 53-ъц ъилд, с.47; 39-ъу ъилд, с.343. 
4 «Ял-ийгащ», с.375. 
5 «Ял-ийгаз», с.332 вя 361. 
6 «Тяфсири-Сафи», 2-ъи ъилд, с.174; «Нурус-сягялейн», 1-ъи ъилд, с.782. 
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ИМАМ МЕЩДИ ЯЛЕЙЩИССАЛАМЫН  
МЦБАРЯК ЯЛАМЯТ ВЯ НИШАНЯЛЯРИ 

 
Рявайятдя эялибдир ки, о Щязрят гийафясиня, яламятля-

риня вя яхлагына эюря инсанлар ичярисиндя Пейьямбяря 
(с.) ян чох бянзяйян шяхсдир. Щязрят Сащибяззаман 
ялейщиссаламын бядяни гырмызыйа мейилли олан аь рянэли-
дир. Йяни гарабуьдайыдыр. Алны эениш, аь вя парлагдыр. 
Гашлары чатма, мцбаряк бурну енсиз вя дикдир ки, орта-
сында азаъыг чыхынты вардыр. Цзц гяшянэ вя еля нурлудур 
ки, шярафятли саггалына вя мцбаряк сачларына нур сачыр. 
Йарашыглы цзцнцн яти аздыр. Саь йанаьында парлаг улду-
зу хатырладан бир хал вардыр. Дишляри арады, эюзляри гара 
вя сцрмяйидир. Башында бир яламят вар. Енли кцряклидир. 
Айаг вя гарны ъящятдян бабасы Ямирял-мюминин ялей-
щиссалам кимидир. Щядисдя эялиб ки, Щязрят бещишт ящли-
нин товузудур. Цзц парлаг ай кимидир. Мцбаряк бядя-
ниндя нурдан палтар вар, йяни о Ъянабын цзяриндя 
мцгяддяс палтарлар вя нурлу, ряббани хялятляр вардыр ки, 
фейз нурларынын шцалары вя Щязряти Ящядиййятин фязли иля 
парылдайыр. Лятафят вя рянэ ъящятдян цзяриня шещ гон-
муш вя гырмызылыьынын тцндлцйцнц щава сындырмыш бабу-
ня вя ярьун эцлляри кимидир. Гамяти шам аьаъынын бу-
даьы, йахуд рейщанын эювдяси тякдир. 

Йяни бойу ня чох щцндцрдцр, ня дя чох алчаг. Йяни 
орта бойлудур, мцбаряк башы ися даирявидир. Саь йа-
наьында бир халы вардыр ки, еля бил янбярли чынгыл цзяриндя 
кичик бир мцшкдцр. Суряти елядир ки, щеч бир эюз онун эю-
зяллийиндя бир сурят эюрмяйибдир. 

Щабилин юлдцрцлмясиндян юнъя олдуьу кими, щейван-
лардан бир-бириня гаршы вя еляъя дя инсанлар вя щейванлар 
арасында олан горху вя дцшмянчилик йох олуб арадан 
эедяъяк. 
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Щязрят Яли ялейщиссяламдан рявайят олунмушдур ки, 
бизим Гаимимиз зцщур едяндян сонра йыртыъы щейванлар 
иля мал-гара арасында сцлщ щюкм сцряъяк. Щятта бир га-
дын Ираг вя Шам (Сурийа) арасында зинят яшйалары цзярин-
дя олан щалда асудя вя ращат сяфяр едяъяк вя щятта щеч 
бир йыртыъы щейван ону дящшятя салыб горхутмайаъагдыр. 

Щязрят Яли ялейщиссаламдан сонра Сащибяззаман-
дан башга щеч кясин ъяназясиня йедди тякбирли ъяназя 
намазы гылмаг ъаиз дейилдир. Беля ки, бу мязмунда Яли 
ялейщиссяламын вяфат щядисиндя вя о Щязрятин Имам Щя-
сян ялейщиссялама етдийи вясиййятиндя гейд олунмушдур. 

Щяр бир айын 18-дян ахырына кими Сащибяззаман 
ялейщиссаламын тясбищи (зикри) вардыр. Билмяк лазымдыр ки, 
Мясумлар цчцн щяр бир айын эцнляриндя мцяййян тяс-
бищляр вардыр. Пейьямбярин тясбищи айын 1-ъи эцнцндя, 
Ямирялмюминин Яли ялейщиссяламын тясбищи айын 2-ъи 
эцнцндя, Щязрят Фатимя ялейща саламын тясбищи айын 3-
ъц эцнц вя бу тяртибля галан имамларын тясбищляри эялир 
вя Имам Рза ялейщиссалама чатыр ки, о Щязрятин тясбищи 
айын 10-ъу вя 11-ъи эцнляриндядир. Имам Ъавад ялейщис-
саламын тясбищи айын 12-ъи вя 13-ъц эцнцндя, Имам Ща-
ди ялейщиссаламын тясбищи айын 14-ъц вя 15-ъи эцнляриндя 
Имам Щясян Ясэяри ялейщиссяламын тясбищи айын 16-ъы вя 
17-ъи эцнляриндя вя Сащибяззаман ялейщиссаламын тясби-
щи айын 18-дян айын ахырынадякдир вя о Щязрятин тясбищи 
ашаьыдакылардан ибарятдир: «Субщаняллащи ядядя хялгищи, 
субщаняллащи риза няфсищи; субщаняллащи мидадя кялима-
тищи, субщаняллащи зинятя яршищи вял-щямду лиллащи мисля 
залик».* 

 
 

                                                 
* Шейх Аббас Гумми «Сащибяззаман», «Ял-Мещди», 1998. 
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ИМАМ ЯЛИНИН (Я.) ХАТИРЯЛЯРИ 
МЯЛЯКЛЯРИН ЗИКРИ 

 
1. Анд олсун Аллаща! Щягигятян, Аллащын елчиси (с.) 

мяни юз цммяти цчцн хялифя тяйин етмишдир. Беляликля, 
мян Пейьямбярдян (с.) сонра Аллащын инсанлара щюъъя-
тийям (илащи нишанялярин сцбуту вя тясдигляйиъиси). Шцбщя-
сиз, мяним йер ящли цчцн олан имамлыьын (илащи рящбяр-
лийим) эюй ящлиня дя шамилдир. Мялякляр мяним фязилятля-
римдян сюз ачырлар вя бу, онларын зикридир.1 

Ей инсанлар! Ардымъа эялин ки, сизя доьру йолу эю-
стярим. Ясла бу йолдан саьа вя йа сола яйилмякля йолу-
нузу азмайын. Мян, Танрынын сизин цчцн эюндярдийи ел-
чинин ъанишини вя хялифяси, мюминлярин имамы вя ямирий-
ям. Мян ардыъылларымы Ъяннятя (ябяди сяадятя) апаран 
рящбярям. Мянимля дцшмянчилик едянляр ися ъящяннямя 
сцрцкляняъякдир. Мян, Аллащын дцшмянляриня гаршы илащи 
гцдрятин, достларына (севимли бяндяляриня) гаршы ися 
рящмят вя лцтфцн нишанясийям. 

2. Мян, Ябу Талибин оьлу, Ябд ял- Мцттялибин нявяси 
Ялийям. Пейьямбярин (с.) гардашы, гызы Фатимянин (с.) 
юмцр-эцн йолдашы, Щясянля Щцсейнин атасыйам. Аллащын 
елчисинин (с.) тамщцгуглу ъанишини, бу мягама лайиглий-
ин лабцд етдийи бцтцн мязиййятлярин сащиби вя Пейьям-
бярин (с.) сирдашыйам.2 

3. Иса (я.) дцнйайа эяляркян анасы (Ханым Мярйям 
я.)) Бейтцл-мцгяддясдя иди. Доьум аны йахынлашдыгда 
гейбдян бир сяс «Бураны тярк ет! Бу доьум мяканы 
дейил, ибадят мяканыдыр!» - дейя ону орадан узаглаш-
дырмышды. 

                                                 
1 Гайят ял-мярам, с.184. 
2 Хисал, с.721. 
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Мяним анам Фатимя бинти Ясяд дя доьуму йа-
хынлашаркян Аллащын евиндя иди. Доьум аны йетишдикдя 
Кябя евинин диварлары араланмыш вя гейбдян бир сяс она 
«Ичяри эир!» демишди. Анам Кябяйя дахил олмуш вя мяни 
орада дцнйайа эятирмишдир. Бу мязиййят ня мяндян 
юнъя, ня дя мяндян сонра кимсяйя нясиб олмамышдыр.1 

4. Аллащын елчиси (с.) мяни ушаглыг чаьымда атамдан 
алараг юз щимайясиня эютцрмцшдц. Бундан сонра мян 
онунла (узун илляр) ейни сцфрянин архасына яйляшяряк 
дуз-чюряк йолдашы, сирдаш вя сямими щямсющбят олдум.2 

5. Эянълийимдя мян, ад чыхармыш бир чох ъянэавярля-
рин, Рябиявя Мцзяр гябилясиндян олан нюврястя иэидлярин 
архасыны йеря вурмушам. Сиз мяним Аллащын елчиси (с.) 
иля олан йахын гощумлуьумдан вя онун нязяриндя га-
зандыьым юзцнямяхсус мягамымдан аэащсыныз. О, 
кюрпя йашларымдан щяр заман мяни юз йанында отур-
дар, баьрына басараг язизляйяр, юз йатаьында йатызды-
рарды. Бядяним онун бядяниня тохунар вя онун хош ят-
рини дуйардым. Мяни йедиздиряркян юнъя тикяляри язяр 
сонра аьзыма гойарды. О, щеч заман мяндян йалан 
ешитмяди, йанлыш щярякят эюрмяди.3 

6. Инъилдя мяним адым «Илйа», Тювратда «Бяри», Зя-
бурда ися «Яри» олараг анылыр. Анам мяни «Щейдяр», 
атам ися «Зцщейр» ады иля чаьырарды. Ярябляр ися мяни 
«Яли» олараг танымышлар.4 

7. Аллащ-Тяала мяни ня чох уъа, бойлу ня дя чох ал-
чаг бойлу йаратмышдыр. Уъа Йарадан мяни ортагамятли 
хялг етмишдир. Бунун (беля физики бядян гурулушунун) 
сайясиндя гысабойлу инсанла дюйцшяркян она башындан, 

                                                 
1 Яли мин ял-мящд ила ял-лящд, с.320. 
2 Хисал, с.686. 
3 Нящъцл-бялаья, Гасия хцтбяси. 
4 Бищар ял-январ, ъ.35/с.46. 
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щцндцрбойлу бир шяхсля вурушаркян ися белиндян зярбя 
ендирмякля ону мяьлуб етмяк баъарыьына сащибям.1 

8. Уъа Ряббим мяня еля бир ягл вя идрак бяхш ет-
мишдир ки, яэяр ону дцнйанын бцтцн аьылсызлары арасында 
бюлцшдцрсяляр, онларын щамысы агил инсана чевриляр. Вя еля 
бир гцдрят бяхш етмишдир ки, яэяр ону дцнйанын бцтцн 
зяиф вя эцъсцзляри арасында бюлцшдцрсцнляр, онларын ща-
мысы гцдрятли инсанлара чевриляр. 

Вя еля бир шцъаят бяхш етмишдир ки, яэяр ону дцнйа-
нын бцтцн горхаглары арасында бюлцшдцрсяляр, онларын 
щамысы шцъаятли инсанлара чевриляр.2 

9. Аллаща анд олсун ки, ня атам, ня бабам Ябд ял-
Мцттялиб, ня дя яъдадларым Щашим вя Ябд Мянаф ясла 
бцтя ситайиш етмямишляр. Онлар щяр заман Ибращимин (я.) 
айининя мцвафиг олараг Кябя евинин ятрафында Танрыйа 
ибадят етмишляр.3 

10. Атам йохсул олса да, инсанлар арасында бюйцк 
нцфуз вя етибар сащиби иди. Кимсянин онун тяк фягир ол-
дуьу щалда бу гядяр нцфуз сащиби олдуьу эюрцнмя-
мишди.4 

11. Гийамят эцнц атамын (мягамынын уъалыьына дя-
лалят едян) нуру беш кяс (Пейьямбяр (с.) вя онун Ящли-
бейти (я.) нязярдя (тутулур) истисна олмагла, щяр кясин 
нурундан даща парлаг олаъагдыр.5 

12. Атам (илк дяфя мяни ибадят едяркян эюрдцкдя) 
цзцнц мяня тутараг: «Язиз балам! Ямин оьлундан щеч 
заман айрылма! Бунунла замансыз эялян вя гязавц-
гядяр олан чятинликлярдян вя сыхынтылардан аманда га-

                                                 
1 Бищар ял-январ, ъ.35/с.54. 
2 Бищар ял-январ, ъ.19/с.83. 
3 Бищар ял-январ, ъ.15/с.144. 
4 Тарих (ял-Йягуби), ъ.1/с.368. 
5 Бищар ял-январ, ъ.35/с.69. 
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лаъагсан» демиш, сонра «Щягигятян, доьру йол (гурту-
луш йолу) Мящяммядя гошулмагдыр» - дейя сюзляриня 
ялавя етмишди.1 

13. Мян, Исламы илк гябул едян вя илк иман эятирян 
шяхсям. Мян, Аллащын елчисини (с.) торпаьа тапшырыб 
онунла видалашан сонунъу инсанам.2 

14. Йедди ил мцддятиндя, бу цммятдян кимся Тан-
рыйа ибадят етмядийи заманларда мян Аллаща ибадят 
едир, вящй мяляйинин сясини ешидир, нуруну щисс едирдим.3 

15. Кюрпя ушаг анасынын архасынъа эяздийи тяк мян 
дя эедиб Пейьямбярин (с.) архасынъа эязирдим. Щяр эцн 
онун яхлаг гайдаларындан бирини тялим едир вя мяни бу-
на ямял етмяйя сювг едирди. Щяр ил (илин бир нечя эцнц-
нц) Щира маьарасына чякилярди. Ону йалныз мян эюрцр-
дцм. О эцн Аллащын елчиси (с.) иля Хядиъянин (р.я.) йаша-
дыьы вя мяним дя цчцнъц сакини олдуьум евдян башга 
бир евя Ислам щяля айаг басмамышды. Мян о заман да 
вящй нуруну эюрцр, пейьямбярлийин ятрини дуйурдум.4 

16. Мцсялманлар арасында кимся иля йахын мцна-
сибятляр гурмаздым. Цнсиййят гурдуьум, етибар етдий-
им, щямсющбяти оларкян мяняви ращатлыг тапдыьым вя 
щяр заман йанында олмаг истядийим йеэаня шяхс Аллащ 
рясулу (с.) иди. О, кюрпяликдян мяни юз дизляри цстцндя 
бюйцтмцш, бюйцдцкдян сонра беля мяня юз евиндя йер 
вермиш вя ещтийаъларымы тямин етмяйи юз ющдясиня эютцр-
мцшдц. Онун саьлыьында мяним ишлямяк, газанмаг, 
юзцмцн вя аилямин мяишят ещтийаъларымы юдямяк кими 
бир сыхынтым йох иди.5 

                                                 
1 Бищар ял-январ, ъ.35/с.120. 
2 Ял-Хисал, с.687. 
3 Бищар ял-январ, ъ.38/с.255. 
4 Нящъцл-бялаья, Гасия хцтбяси. 
5 Ял-Хисал, с. 421. 
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17. Щяр эцн сящяр вя ахшам Онунла (с.) айрыъа ола-
раг эюрцшцрдцм. Щязрят Пейьямбяр (с.) бу эюрцш зама-
ны мянимля баш-баша галырды. Бцтцн сящабяляри билирдиляр 
ки, Аллащын елчиси (с.) мяндян башга щеч кясля беля хцсу-
си эюрцшмцр. Чох заман бу эюрцш мяним мянзилимдя 
баш тутурду вя Пейьямбяр (с.) юзц мяним йаныма эялир-
ди. Онун евиндя эюрцшдцкдя ися, Пейьямбяр (с.) зювъя-
лярини беля отагдан чыхарар вя мянимля йалныз галарды. 
Эюрцш бизим евимиздя баш тутдугда ися Фатимянин (с.я.) 
вя ушагларын евдя галмасына етираз етмяз, онлары чюля 
чыхармазды. Бу эюрцшлярдя истянилян хцсуси ондан сору-
шардум, о ися хош бир тябяссцмля суалларымы ъавабланды-
рарды. Суалларым битдикдя вя мян сцкут етдийим заман 
ися юзц (бу вя йа диэяр бир мясяля иля баьлы) сющбят едярди. 

Еля бир айя назил олмамышдыр ки, мяним цчцн оху-
масын вя щямин айяни юз хяттимля йазмаьымы мяндян 
истямясин. Бцтцн айялярин тяфсирини (эизли анламларыны) 
насих вя мянсух, еляъя дя мющкям вя мцтяшабещ айя-
лярля баьлы мягамлары, айялярин цмуми вя хцсуси мяна-
ларыны бир-бир айдынлашдырар вя мяня юйрядярди. 

Аллащын елчиси (с.) ялини синямя гойараг Ряббиндян 
мяним гялбими елм вя щикмятля долдурмасыны истямишди. 
Онун дуасынын бярякятиндян щеч заман язбярлядийим 
щяр щансы бир Гуран айясини, йахуд ондан юйряндикля-
рими унутмамышам. 

Бир дяфя Пейьямбяря (с.) дедим: «Атам-анам сяня 
фяда олсун! Мяним цчцн дуа етдийин эцндян индийядяк 
щеч бир шейи унутмамышам, бцтцн юйряндиклярим щафи-
зямдядир. Ей Аллащын рясулу! Бу вязиййят юмрцмцн со-
нунадяк давам едяъякдир, йохса эяляъякдя ня заман 
ися унутганлыгла гаршылаша билярям?» Пейьямбяр буйур-
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ду: «Ъащиллик вя унутганлыг щеч заман сяня йахын дцш-
мяйяъякдир».1 

18. Мян йанында олмадыьым щалда Аллащын елчисиня 
(с.) айя назил олсайды, йанына эялдикдя щямин айяляри 
охуйар вя онларын мянасыны айдынлашдырараг мяня юй-
рядярди.2 

19. Уъа Аллащ Пейьямбяримизя (с.) вящй назил едя-
ряк ону пейьямбяр вя елчи сечдийини билдирдийи эцн мян 
щямин аилянин ян кичик цзвц идим. Онун евиндя галараг 
она хидмят эюстярир, эюстяришлярини йериня йетирмяйя чалы-
шырдым. 

Щязрят Пейьямбяр (с.) юз ашкар дявятини илк юнъя 
Ябдцл-Мцттялиб ювладларындан башлады вя онларын бюйц-
клярини вя кичиклярини тякаллащлылыьа, йеэаня мябуда пя-
рястиш етмяйя чаьырды. Онлара Танры тяряфиндян пейьям-
бяр сечилдийини сюйляди. Лакин Пейьямбярин (с.) гощум-
лары онун сюзлярини инкар етдиляр, чаьырышына мящял гой-
мадылар вя ондан узаглашараг ону да юзляриндян узаг-
лашдырдылар. Диэяр инсанлар да дцшцнъяляриня сыьышдыра 
билмядикляриндян, дярк етмякдя аъизлик чякдикляриндян 
онун пейьямбярлийини гябул едя билмядиляр вя онунла 
мцхалифятчилик едяряк она ялляриндян эялдийи гядяр ол-
мазын ъяфалар чякдирдиляр. 

О заман онун чаьырышыны гябул едян, дярщал онун 
сясиня сяс верян вя щеч заман онун щягиги пейьямбяр 
олдуьуна шцбщя иля йанашмайан йеэаня шяхс мян идим. 
Цч ил ярзиндя Хувейлидин гызы Хядиъядян (с.я.) башга 
кимся бизя гошулмамышды.3 

                                                 
1 Кафи, ъ.1/с.64. 
2 Нящъ яс-сяадя, ъ.2/с.676. 
3 ял-Ихтисас, с.165. 
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20. Мян, анам мяни дцнйайа эятирдийи эцндян ин-
дийядяк мязлум олмушам. (Йахшы йадымдадыр ки), мян 
ушаг икян гардашым Ягил эюз аьрысына тутулмушду. О, 
бящаня эятиряряк дярманы юнъя мяним эюзцмя сонра 
онун эюзцня тюкмялярини истяйярди. Онлар (бюйцклярим) 
да эюзцмдя щеч бир аьры олмадыьы щалда (Ягили разы сал-
маг цчцн) мяним дя эюзцмя дярман тюкярдиляр.1 

21. Еля щесаб едирдим ки, ямирляр инсанлара зцлм 
едирляр, инди ися эюрцрям ки,2 инсанлар да юз ямирляриня 
зцлм едя билирляр.3 

22. Фатимя (с.я.) иля евляняркян ращат бир йатаьым бе-
ля йох иди, инди ися тякъя сядягя цчцн айырдыьым ямлакы-
мы Бяни-Щашим ювладлары арасында бюлсям, щамысына йе-
тяринъя вар-дювлят чатар.4 

23. Анд олсун Йарадана! Щеч заман Танрыдан эю-
зял цзлц, уъа гамятли бир ювлад истямямишям. Мян Ряб-
бимдян илащи эюстяришляря итаят едян, Аллащдан горхан 
ювладлар истямишям ки, онлара бахдыгда алямлярин Пяр-
вярдиэарына итаят етдиклярини эюряряк эюзляримя ишыг эял-
син вя севиним.5 

24. Аллащын елчиси (с.) дцнйасыны дяйишянядяк Щясян 
(я.) вя Щцсейн (я.) мяня ата демирдиляр. Онлар Аллащ 
рясулуна «атаъан» - дейя мцраъият едирдиляр. Щясян (я.) 
мяня «Ябул-Щцсейн (Щцсейнин атасы)», Щцсейн (я.) ися 
«Ябул-Щясян (Щясянин атасы)» - дейя мцраъият едярди-
ляр.6 

*** 

                                                 
1 Вясаил яш-шия, ъ.12/с.124.  
2 Имам (я.) юзцнцн хялифялийини нязярдя тутур (Мцт.) 
3 ял-Мянагиб (Ибн Шящрашуб), ъ.2/с.104. 
4 Бищар ял-январ, ъ.41/с.43. 
5 Бищар ял-январ, ъ.24/с.133. 
6 Мягтял ял-Щцсейн, с.107. 
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14 МЯСУМДАН ЩЯДИСЛЯР 
 

… Пярвярдиэар буйурду: Яли (я.) щидайят байраьы, 
ювлийаларын имамы, мяня итаят едян шяхслярин нурудур. 
Яли (я.), мяним мцттягиляря ваъиб етдийим щяг кялмядир. 
Щяр кяс ону севся, мяни севмишдир. Щяр кяс онунла 
дцшмянчилик ется, мянимля дцшмян олмушдур. Бу мцж-
дяни Ялийя хябяр вер…» 

Щядиси – Гцдси 
 
«Щягигятян дя Яли ибн Ябу-Талиб я. цммятимин 

имамыдыр… Имам Гаимцл-Мцнтязяр (я.ф.) онун няслин-
дяндир. О, зцлм вя ядалятсизликля долмуш дцнйаны, яда-
лятля долдураъаг олан шяхсдир». 

Щязрят Мцщяммяд (я.) 
 
«Аллащ Гядир-Хум щадисясиндян сонра щеч ким цчцн 

цзр вя бящаня гоймамышдыр». 
«Ялинин (я.) ъанишинлийиня даир Аллащ вя Пейьямбярин 

ящдини сындыран кясляр мяним ъяназямя намаз гылма-
сынлар. Онлар мяня зцлм, ирсими гясб етмиш вя атамын 
йаздыьы фядякин (баь сянядини) мяндян оьурлайыб йан-
дырмышлар». 

Щязряти Фатимя (я.). 
 
«Мяним вяфатымдан вя рущум бядянимдян чыхан-

дан сонра Щцсейн ибн Яли (я.) имамдыр. Онун пейьям-
бярин вариси олмасы Аллащын йанында китабда (лювщи-
мящфузда вя йа Гуранда, йахуд да вясиййятнамядя) 
йазылыб вя Аллащ тяала бу варислийи онун ата-анасындан 
олан варислийя артырыб. Чцнки Аллащ билир ки, сиз онун йа-
ратдыгларынын ян йахшысысыныз. Буна эюря дя сизин араныз-
дан Мцщяммяд я.-ы сечди вя Мцщяммяд (я.) Ялини (я.) 
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вя Яли (я.) мяни имамятя сечди вя мян Щцсейни я. сеч-
дим». 

«Щягигятян, Яли (я.) еля бир гапыдыр ки, орадан ичяри дахил 
олан мюмин, хариъ олан ися кафирдир». 

Имам Щясян (я.) 
 
«Мян пак Ялинин (я.) оьлуйам, Щашим аилясиндя-

ням, фяхр етдийим заман бу ифтихар мяня кифайятдир». 
«Мян Щцсейн ибн Яли анд ичдим ки, бойун яймя-

рям. Анд ичдим ки, атамын йолунда оланлары горуйум, 
пейьямбярин дини ясасында йашайым». 

«Мян яйлянъя, тцьйан (щяддиндян ашмаг) фясад вя 
зцлм цчцн гийам етмямишям, гийам етмишям ки, ба-
бамын цммятини ислащ едим, ямр бе мяруф вя нящй яз 
мцнкяр едим. Бабамын вя атамын йолу иля эедим». 

«Эюрмцрсцнцзмц, щягигятян щагга ямял олунмур 
вя батилдян ял эютцрцлмцр, (беля щалда) мюмин эяряк Ал-
лащ эюрцшцня ъан атсын». 

«Биз Пейьямбярин (я.) дюврцндя мцнафигляри Ялийя 
(я.) вя онун ювладларына дцшмянчиликля таныйырдыг». 

Имам Щцсейн (я.) 
 
«… Илащи! Мцщяммядин (я.) уъа мягамы вя Ялинин 

(я.) айдын вилайяти иля сяня йахынлашырам вя онларын васи-
тяси иля сяня цз тутуб истяйирям ки, мяни филан вя филан 
шярдян гору. Чцнки бу мцщафизя гадир олдуьун цчцн 
сяни зящмятя салмаз. Сян щяр шейя гадирсян! 

Имам Зейнцл Абидин (я.) 
 
«Ислам беш шейин цзяриндя гурулуб: Намаз; Зякат; 

Оруъ; Щяъъ; Ялинин (я.) Гядир-Хумда тяйин олундуьу 
вилайят вя имамятин гябулу вя щеч бир шей вилайят вя 
имамят гядяр ящямиййятли дейилдир». 
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«Имам Ялинин (я.) атасы, юз ювладларыны вя гардашынын 
ювладларыны бир йеря топлайар вя онлары эцляшмяйя вадар 
едярди. Бу яряблярин адяти иди. Яли (я.) голларыны чырма-
лайараг эцляшя башлайырды. Йашы аз олмасына бахмайа-
раг, голу гцввятли вя мющкям иди. Юз бюйцк вя кичик 
гардашлары иля, ямисинин юзцндян бюйцк вя кичик оьлан-
лары иля эцляшди, щамысыны йеря чырпды. Атасы дейирди: «Яли 
галиб эялди». Она эюря дя онун адыны «Зящир» (галиб) 
адландырды. Амма яряб ъамааты арасында «Яли» кими 
танынырды». 

Имам Мцщяммяд Багир (я.) 
 
«Доьру йол (Сиратин мцстягим), Ямирял мюминин 

Ялидир (я.)». 
«Бизим Гаимимиз (я.ф.) гийам едян заман Щязрят 

Ялинин (я.) палтарыны эейиняр вя онун йолу, ряфтарыны ясас 
эютцряр». 

Имам Ъяфяри Садиг (я.) 
 
Щягигятян, Яли (я.) ъяннят гапыларындан биридир. Щяр 

ким бу гапыдан дахил олса, мюмин вя щяр ким ондан 
хариъ олса кафирдир». 

Имам Мусейи Казим (я.) 
 
«Ямирял мюминин (я.) гябринин зийарятинин Щцсейнин 

(я.) гябринин зийарятиндян цстцнлцйц вя фязиляти Ямирялмю-
минин (я.) Щцсейндян (я.) цстцнлцйц вя фязиляти кимидир». 

«Яли (я.) шияляриндян еля бир шяхс йохдур ки, эцн яр-
зиндя бир пис ямял, йа бир эцнащ едяндя эеъя ону гям-
гцсся бцрцмясин. Бунун васитяси иля онун етдийи пис 
ямял, йа эцнащ силиниб эедяр. Бяс гялям беля шяхсин эц-
нащларыны неъя йазсын?» 

Имам Рза (я.) 
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«Пейьямбяр (я.) Яли (я.)-а мин сюз (йяни елм) юйрятди 

вя щяр бир сюз дя мин сюзц ящатя едирди». 
Имам Мцщяммяд Тяги (я.) 

 
«Дин гардашлары иля тявазюкарлыгла ряфтар едян шяхс 

Аллащ йанында сиддиглярдян вя Яли ибн Ябу Талибин (я.) 
шияляриндян олаъаг». 

Имам Ялиййцн Няги (я.) 
 
«Ялинин (я.) шияляри юзцнцн ещтийаъы олса да дин гар-

дашыны юзляриндян цстцн тутанлардыр. Ялинин (я.) шияляри 
Аллащын нящй етдийиндян чякинир вя ямр етдийиня ямял 
едир вя гардашларына щюрмят бяслямякдя Ялийя (я.) тяг-
лид едирляр». 

Имам Щясян Ясэяри (я.) 
 

*** 
 
«Щягигят Биз Ящли-Бейтлядир (я.) вя бязиляринин биз-

дян узаг дцшмяси бизи горхутмур. Чцнки, биз Аллащын 
яли иля йоьрулмушлар, галанлары ися бизим ялимизля йоьрул-
мушлардыр». 

*** 
 
«Фатимейи-Зящра (я.) мяним цчцн эюзял нцмунядир». 

 
*** 

 
«Яэяр мяня иъазя верилмиш олсайды еля едярдим ки, 

щаггым камилян сизя ашкар оларды вя щеч бир шяккиниз 
галмазды. Амма мян Щязряти Зящрайа (я.) бахырам. 
Щязрят Ялидян (я.) щюкцмятлик щаггы алынса да Щязряти 
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Зящра (я.) хилафяти гайтармаг цчцн гейри-ади йоллардан 
истифадя етмяди. Мян дя онлара бахырам вя щаггымы 
гайтармаг цчцн бу дювранда гейри-ади йоллардан исти-
фадя етмирям».   

Имам Мещди (я.)* 
 
 

РЯЗИЯДДИН СЕЙИД БИН ТАВУСУН 
ВЯСИЙЙЯТНАМЯСИНДЯН 

 
«…Щямчинин охудуьум о китабда йазылыб: Яли (я.) 

бцтцн варыны, дювлятини 40 мин динар дяйяриндя вягф ет-
ди. Бу вязиййятля юз гылынъыны сатды вя гылынъыны сатанда 
беля дейирди: «Мяним гылынъымы алаъаг бир кяс вармы? 
Яэяр шам йемяйиня ещтийаъым олмасайды, ону сатмаз-
дым.» 

Йеня дя о китабда эюстярилир ки, бир эцн Яли (я.) деди: 
«Филан гылынъы ким ала биляр? Яэяр яба алмаьа пулум 
чатсайды, ону сатмаздым.» 

Китабда нягл едилир ки, бу заман онун ямлакынын 
дяйяри 40 мин динар иди вя ону сядягя верирди.» 

 
 

*** 
 

                                                 
* 1. Яс-Сящифятус-Сяъъадиййя» Имам Сяъъадын (я.) дуалары», 2009. 2. Шя-
щид Мцртяза Мцтящщяри «Щямасейе Щцсейни», 2007. 3. Айятуллащ Меш-
кини «Нясищятляр», 2006, 4. Айятуллащ Мящяммяд Рейшящри, «Эянълярин 
щикмятнамяси», 2010, 5. Шейх Мящяммяд ибн Щясян Щцрр Амили, «Щя-
диси-Гцдси», 2004, 6. Сейид Мящяммяд Няъяфи Йязди, «Сон Имам Сащи-
бяззаман», 2008, 7. Устад Шейх Яли Ясьяр Ризвани. «О эяляъяк», 2005, 
8. И.Рцстямов, Б. Оруъов, «Мясумлардан» 3333 щядис». 9. Мящяммяд 
Хадими Ширази. «Ряъят», 10. Имам Ялинин (я.) хатиряляри. Бакы, 2010. 
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«…Етимад вя истинад едиляси олан Ибращим бин Мя-
щяммяд Яшяринин китабында эюрмцшям ки, Ябу Ъяфяр 
Багирдян (я) нягл едир: «Яли (я.) вяфат етдийиндя сяккиз 
йцз дирщям боръу вар иди. Щязрят Имам Щясян(я) онун 
малындан бир мцлкц беш йцз дирщямя, бир парча торпаьы 
цч йцз дирщямя сатыб о щязрятин боръуну гайтарды. Бу 
боръун сябяби о иди ки, Щязрят Яли (я.) юзцня хцмсдян 
бир шей сахламырды. Юз шяхси щяйатында бу мцшкцлляря, 
аьыр мясряфляря бахмайараг щамысыны мцстящягляря 

пайлайырды.» 
 

 
СЕЙИД ЯЛИ ГАЗИНИН  

ВЯСИЙЙЯТНАМЯСИНДЯН 
 

ЮЗЦНЦ ЯМИРЯЛМЮМИНЯ  
ТЯГДИМ ЕТМЯК 

 
Сейид Ябдцлкярим Кяшмири буйурурду: 
«Бир эцн устадым Сейид Яли газинин оьлу Сейид 

Мещди гази иля «Щинд мясъиди»ндя отурмушдуг. Сейид 
Мещди мяня деди: Сиз бязи ишлярдя олдугъа мащир вя 
баъарыглысыныз. Дейя билярсинизми ки, атамын мяня вя-
сиййяти ня олмушдур? 

Мян щямин дягигя галхыб мясъидин дамына чыхдым. 
Бир анлыг диггятя варыб бир зикири сюйлядим. Цряйимдя 
илщам олду ки, Гази она нясищят олараг дейиб:  

Биринъиси, щяр эцн юзцнц Ямирялмюмининя (я) тягдим 
ет. Икинъиси будур ки, яэяр касыблыг щяддян артыг сяня 
эцъ эялся, чох чятинликдя олсан да, мадди кюмяк алмаг 
цчцн мяръялярин гапысына эетмя.» 

                                                 
 Гейд: Имам Яли (я.) анъаг башгаларына эюря боръ едярди. 
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ЩЯЗРЯТ АЙЯТЦЛЛАЩЦЛ-ЦЗМА  

МЯРЯШИ НЯЪЯФИНИН  

ВЯСИЙЙЯТНАМЯСИНДЯН

 

 
(Ихтисарла) 

 
…Пярвярдиэара! Мящяммядя вя аилясиня салам эюн-

дяр. Бизим аъизлийимизя рящм ет. Онларынщаггына хатир 
бизи пянащында сахла вя бизим щяйатымыза йетиш. 

…Она тапшырырам: Щязряти Мящяммядин(я) гызы, 
ъяддямиз ханым Зящранын (я.с) зикрини давамлы олараг 
йериня йетирсин. 

…Она тапшырырам: Мязлумларын сеййиди, мювламыз 
Ямирялмюмин Ялинин (я) «Инша» мясъидиндя сюйлядийи 
хцтбясини охусун вя онун барясиндя дцшцнсцн. Буну 
сайсыз-щесабсыз инанылмышшяхсляр нягл етмишляр. 

…Имам Щцсейн (я) вя Ящли-бейт (я) цчцн ахан эюз 
йашларымы силдийим вя цзцмц пакладыьым дясмалым кя-
фяндя синямин цзяриня гойулсун. 

…Пярвядиэара! Сяндян достларым цчцн гийамят 
эцнц онларын лайигли ямяллярини, файдалы елмлярини арты-
раъаг уьур истяйирям. Сяндян истяйирям ки, бу мискин, 
бичаря бяндяни вя ювладларыны Ямирялмюминин Ялинин (я) 
байраьы алтында щифз едясян. 

…Илащи! Сяни анд верирям гялби сынмыш анама, Сяни 
анд верирям голлары баьланмыш бибимя… Юз лцтф-
нязярини биздян ясирэямя. Бизи дя Ящли-бейт достлары сы-
расында гярар верясян. Бизим ялимизи о бюйцклярин инайя-
тиндян цзмя.    

 

                                                 
 Фцзули Шяфийев. «Нясищятнамяляр вя вясиййятнамяляр», 2011 
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ИМАМ ЗАМАН (Я.Ф.) АЬАНЫН  
МЯРЯШИ НЯЪЯФИЙЯ ВЕРДИЙИ 

 ТЮВСИЙЯЛЯР
 

 
Айятуллащул Цзма Мяряши Няъяфи беля нягл едир: 

«Имам Щади (я) вя Имам Яскярин (я) вя Имам Щадинин 

(я) ювлады Сейид Мущяммядин зийарятэащына эедян 

йолда аздым. Сусузлуг вя аълыьын чохлуьу, кцляйин яс-

мяси вя йайын гызмар истиси мяни чох чарясиз етмиш вя 

юзцмдян эетмишдим. 

Бищуш щалда торпаьын цзяриня дцшдцм. Бир мцддят-

дян сонра гяфлятян эюзцмц ачыб эюрдцм ки, башым 

бюйцк бир шяхсин дизинин цстцндядир. О мяня хошмязя 

бир су верди ки, буна охшар ширин вя ляззятли су юмрцм 

бойу ичмямишдим. Суйу ичиб дойандан сонра о, сцфря-

сини ачды. Сцфрядя ики йа цч ядяд чюряк вар иди. Ондан да 

йедим. Сонра щямин шяхс яряб дилиндя буйурду: «Сейид! 

Бу чайдан эютцр вя бядянини йу.» 

Дедим: «Гардаш бурада чай йохдур. Юлмяйимя аз 

галмышды ки, Сиз мяня ниъат вердиниз.» О яряб киши буй-

урду: «Бу су ляззятлидир.» Онун сюзляриндян сонра бах-

дым, эюрдцм ки, чайын суйу сяфалыдыр. Тяяъъцб етдим вя 

юз-юзцмя дедим: «Бу чай мяним йахынлыьымда олдуьу 

                                                 
 Айятуллащул Цзма Сейид Мяряши Няъяфи (р.я.). «Вясиййятнамя», 2009 
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щалда, мян аз гала сусузлугдан щялак олурдум.» Со-

нра буйурду: «Ей Сейид! Щара эетмяк фикрин вар?» 

Дедим: «Сейид Мцщяммядин мцбаряк щяряминя 

эетмяк истяйирям.» 

Буйурду: «Бу щярям Сейид Мцщяммядиндир.» Бах-

дым ки, мян Сейид Мцщяммядин баьындайам. Щалбу-

ки, мян бу йолу итирмишдим вя о йерля Сейид Мцщяммя-

дин баьынын арасында чохлу мясафя вар иди. 

О ярябля етдийим мцзакирядян бир чох файдалар ялдя 

етмяк мяня нясиб олду. Онлар ашаьыдакылардан ибарят-

дир: 

Гуран охумаьы вя онун тящриф олунмасына гаил олан 

шяхсляри  гяти шякилдя инкар етмяйи тякид етди. 

Цзяриндя он дюрд мясумун ады олан ягиг цзцйц 

мейидин дилинин алтына гойулмасыны тякид етди. 

Ата вя анайа (истяр дири олсун, истярся дя юлц) ещтирам 

етмяйи тякид етди. 

Имамларын вя онларын ювладларынын, ямялисалещлярин 

вя алимлярин зийарятиня эетмяйи, онлара ещтирам етмяйи 

вя язиз тутмаьы тякид етди. 

Сеййидляря ещтирам эюстярмяйи тякид етди. Вя мяня 

буйурду: «Ящли-бейтин сяня олан нисбятиня хатир, юз 

гядрини бил вя чохлу ифтихар вя сяадятя сябяб олан бу 

немятин шцкрцнц йериня йетир.» 

Гуран охумаьы вя эеъя намазы гылмаьы тякид етди. 
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Сеййидуш-Шцщяданын (я) йахындан вя узагдан зийа-

рятини тякид етди. 

Ямирялмюминин Ялинин (я) «Шигшигиййя» хцтбясини вя 

Щязрят Зейнябин (я) Йязидин мяълисиндя сюйлядийи 

хцтбяни язбярлямяйи тякид етди. 

Сонра буйурду: «Ей Сейид! Тяяссцф едирям о елм ящ-

линя ки, бизим ардыъылымыз олдугларыны иддиа едирляр, лакин 

бу ямялляри йериня йетирмирляр.» 

Щязрят Фатимейи-Зящранын (я) тясбещини зикр етмяйи 

тякид етди. 

Бу аьанын ким олдуьуну сорушмаг аьлыма эялмяди. 

Ахырда буну гейд едяк ки, Айятуллащ Мяряши Няъяфи 

дяфялярля Щязрят Вялиййи-Ясрин (я.ф.) мящзяриндя олмуш-

дур. Онлары бу мцхтясяр китабданягл етмяйи лазым бил-

мирик. 
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МЦЯЛЛИФ ЩАГГЫНДА 
 

Ахунд Щаъы Солтан Щцсейнгулу оьлу Ялизадя 
 
1958-ъи ил декабрын 21-дя Бакынын зянэин  тарихи 

яняняляри иля танынан Бузовна кяндиндя Щцсейнгулу 

Мяшщяди Мяъид оьлунун аилясиндя дцнйайа эюз ач-

мышдыр. Мяняви дяйярляримизя севэи рущунда бюйцйян 

Солтан  Ялизадя 1966-ъы илдя 125 сайлы орта мяктябя 

дахил олуб вя бураны 1974-ъц илдя битириб. Кичик йашла-

рындан ислам дининя гаршы онда дярин мараг ойаныб, 

илащиййат елминин сирляриня вагиф олмайаьа бюйцк щя-

вяс эюстярирди. Асудя вахтларында щяр эцн кянд 

мясъидиня баш чякян Солтан  Ялизадя бурада  дини 

сющбятляри, моизяляри динлямякдян йорулмазды. Ислам 

дининин йасаг едилдийи бир дюврдя бу гайнар бахышлы, 

тямиз гялбли эянъин дини елмляря мараг эюстярмяси, 

мцгяддяс “Гурани-Кярим”и охумаг арзусу кяндин 

ахунду Мяшщяди Мязащир аьанын диггятиндян йайын-

мамышды. О, эянъ Солтанла  илк танышлыьындан сонра 

она дярс демяйи, Ислам тарихини юйрятмяйи юз цзяриня 

эютцрцр. Чох кечмир ки, Солтан Щцсейнгулу оьлу 

мцгяддяс йерлярдя, мярасимлярдя, щцзн мяълислярин-

дя, «Яли сцфряляриндя» эюрцнцр. Онун “Гурани-Кярим”и 

авазла охумасы, мярсийя вя дини шеирляри бюйцк мяща-
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рятля ифа етмяси, щядисляри, классик нцмуняляри хцсуси 

бялаьятля, йаньы иля сюйлямяси вя шярщ етмяси исте-

дадлы бир дин хадиминин эялишиндян хябяр верирди. Сялис 

нитги, ити зещни вя фикрини ряван ифадя етмяк баъарыьы 

онда илащи верэи иди.  

Сонралар Солтан Щцсейнгулу оьлу Гафгаз Мцсял-

манлары Рущани Идарясинин газысы Ахунд Щаъы Ящмяд 

Шейх Гцдрят оьлунун йанында дини тящсилини артырмыш, 

дюврцн танынмыш рущаниляри иля сых тямаслар йаратмыш-

дыр. Онун дин хадими кими йетишмясиндя Бузовнадакы 

«Мяшщяди Гяриб» мясъидинин ряиси, Бюйцк Сейид 

Ятаьанын хяляфи олан Сейид Мир Мющсин Зийа аьанын, 

Ъялилабаддан Шейх Мящяммяд Шейх Гцдрят оьлу-

нун, кцрдяханылы дярвиш Ялисющбят Имамверди оьлунун 

зящмятляри данылмаздыр.  

Солтан Ялизадянин “Аллащ ешги, инсан ешги, сюз еш-

ги” йолунда инам вя инадкарлыгла ъяфалар чякмяси, дини 

биликлярини, елми фяалиййятини артырмасы, ону ахунд вязи-

фясиня гядяр йцксялтди. О, 1988-ъи илдя, 30 йашында 

Шейхцлислам Щаъы Аллащшцкцр Пашазадянин ямри иля 

Бузовна кяндиндяки “Мяшщяди Гяриб“ мясъидиня 

ахунду тяйин олунду. Ютян илляр ярзиндя Ахунд Щаъы 

Солтан Щцсейнгулу оьлунун дини вя елми фяалиййяти 

дольун, сямяряли олмушдур. 1990-ъы илдя Мящшяд, 

1991-ъи илдя Мяккя вя 1993-ъц илдя Кярбяла шящярля-
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рини зийарят едян Щаъы Солтан гайнар бир щяйат йа-

шайыр, щагг вя ядалят иши уьрунда щямишя мцъадиля-

дядир. Ислам дининин елми-фялсяфи мащиййятини тядгиг вя 

тяблиь етдийиня эюря о 1998-ъи илдя Гафгаз Мцсялман-

лары Рущани Идаряси тяряфиндян “Газы” рцтбясиня лайиг 

эюрцлмцшдцр. 

Елми вя бядии йарадыъылыьы ону республикамыздан 

кянарда да мяшщурлашдырмышдыр. О, Азярбайъанда, 

Иранда, Тцркийядя кечирилян бейнялхалг елми конфранс-

ларын, поезийа фестивалларынын иштиракчысы олуб. Сон он 

беш илдя 28 китабы ишыг цзц эюрцб, чохсайлы мцкафатла-

рын, тялтифлярин, дипломларын сащибидир. 

Ахунд Щаъы Солтан Щцсейнгулу оьлу щазырда Бу-

зовна “Ъцмя” мясъидинин ахунду, Гафгаз Мцсял-

манлары Рущани Идаряси Али Дини Шуранын цзвцдцр. 

 

Ясярляри: 
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3. «Исламда идман вя бокс шащы Мящяммяд Яли», 

Бакы, «Озан», 1997. 
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«Озан», 1998-1999 (2 китаб). 
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23.«Щязрят Яли  (я.) вя Азярбайъан», Бакы, 
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