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             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 
цстцнлцйц веряндир. Щяр бюйцк бяланы, чятин мцсибяти 
совушдурандыр… 

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… 

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 мцкяммял сявиййяйя чатдыр. Йягиними 
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(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 ра-
зылыьына сябяб олаъаг ишля мяшьул ет. 

Илащи! Мяни ян йахшы йола (ислам дини вя ящли-бейт 
достлуьуна) 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 гурту-
лушу вя Ъящяннямдян 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. 

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 (пящризкар-
лыгда) архайынлыг, ямялдя билик, ишлярдя орта мювге тут-
маг цчцн тягва рузи ет. 

Илащи! Юмрцмц эцзяштинля гуртар, мяним арзум ся-
нин рящмятиня цмид баьламаг олсун, сянин разылыьына 



 5 

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 йа-
хынлашмаг вя дярэащына йюнялмяк истяйирям ки, онларын 
хатириня 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: 
 

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-
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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». 

Аллащцммя сялли яла Ялиййин Ямирил-мюминин, 
Вя вясиййи рясули ряббил алямин. 
 
Гядири-Хуммидя буйурду Няби,  
Худанын сизлярдян будур тяляби. 
«Фящаза Ялиййцн мювлащц» дейиб, 
«Бяллиь» айяси иля верди тяряби. 
 

ИМАМ ЯЛИ (Я)-ын МИН АДЫНДАН ЙЦЗ БИРИ 
 

1. Мцшкцлкцша. 2. Сейфуллащ. 3. Ябу Тураб. 4. Има-

мцл мцттягин. 5. Шащи – Ла Фята. 6. Наиби-Рясул. 7. Гу-
рани-Натиг. 8. Кяшфцл ьита. 9. Улил ямр. 10. Фатещи-Хей-

бяр. 11. Ябцл Щясянейн. 12. Рущи-фцрган. 13. Имамцл 
Щцда. 14. Вялиййуллащ. 15. Сифвятуллащ. 16. Кялимятул-
лащ. 17. Ярраке. 18. Яссаъид. 19. Зцлгярнейн. 20. Кябя-
туллащ. 21. Гиблятуллащ. 22. Хялифятуллащ. 23. Сеййидцл 
ябрар. 24. Сийамцл мюминин. 25. Райятцл мцщтядин. 26. 
Сиратяллащ. 27. Щиъабуллащ. 28. Яйнуллащ. 29. Щизбуллащ. 
30. Исмятуллащ. 31. Мяшйятуллащ. 32. Ирадятуллащ. 33. Си-
ратял Мцстягим. 34. Зикруллащ. 35. Гатилцл кцффар. 39. 
Ьейбуллащ. 40. Хасифцл ьял. 41. Мцнтяхибуллащ. 42. 
Тяъяллайи Тур. 43. Лисануллащ. 44. Узнуллащ. 45. Вяъ-

щуллащ. 46. Ъянбуллащ. 47. Гялбуллащ. 48. Ясядуллащ. 49. 
Бабуллащ. 50.   51. Султанцл овлийа. 52. Сащибцллива. 53. 
Насирцл янбийа. 54. Ят-Тащир. 55. Ябцлщясян. 56. Ябцл 
яиммя. 57. Ямирил Мюминин. 58. Яхцррясул. 59. Мовлял 
ковняйн. 60. Ялмясум. 61. Ял яср. 62. Яннур. 63. Мисли 
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Щарун. 64. Мцртяза. 65. Имамцл мящшяр. 66. Ял щягг. 
67. Цммцл-китаб. 68. Елмцл йягин. 69. Ял-мизан. 70. 
Ямирцл алямин. 71. Зювъи-бятул. 72. Касирцл яснам. 73. 
Насирцл Ислам. 74. Сяри-таъи ювлийа. 75. Ялкювсяр. 76. Яш-
шяъяр. 77. Мцътяба. 78. Няфси рясул. 79. Сащибцл хямс. 
80. Ялабид. 81. Ьязянфяр. 82. Мязщярял яъаиб. 83. 
Имамцн мцбин. 84. Сяфдяр. 85. Хейрцл бяшяр. 86. Баби 
щиття. 87. Гямяри имамят. 88. Сащибцл Гядир. 89. Ков-
кяби дцррийй. 90. Ял мюмин. 91. Яс садиг. 92. Щейдяри 
Кяррар. 93. Вариси-Рясул. 94. Имамцл адилийн. 95. Сяфий-
нятцнняъащ. 96. Йясубяддин. 97. Кашифцл кярб. 98. Га-
тилцл маригин. 99. Мязщярял ьяраиб. 100. Ябуш-шцщяда. 
101. Хассятуллащ. 

 
 

ИСЛАМ  НЯДИР? 
 

Бисмиллащир-рящманир-рящим! 
Мцтяал Аллащ Юз лцтф вя мярщямяти сайясиндя ин-

санлары дцз йола щидайят етмяк, онлары ябяди сяадят вя 
хошбяхтлийя чатдырмаг вя нящайят, варлыгларын ян шяряф-
лиси олан инсаны лайигли мяняви мягамлара йцксялтмяк 
цчцн йцз ийирми дюрд мин пейьямбяр эюндярмиш вя он-
ларын бязиляриня дя китаб назил етмишдир. Ислам Пейьям-
бяри Щз. Мящяммяд (с.) бу пейьямбярлярин ян цстцнц, 
онун эятирдийи дин – Ислам дини ися сямави динлярин ян 
ящатялиси вя дольунудур. 

Аллащын ямрляриня табе олуб, Она итаят етмяк ваъиб 
едилдийи цчцн бу динин ады табе вя тяслим олмаг мянасы-
ны дашыйан «Ислам» сюзц иля ифадя едилмишдир. Бяшяр щяйа-
тынын низама салынмасы цчцн лазым олан бцтцн шейляр Ис-
лам дининдя мювъуддур. Мялум мясялядир ки, инсанлар 
дцзэцн ягидяйя, ядалятли гайда-ганунлара, бяйянилян 
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яхлаг вя ряфтара, еляъя дя эюзял щяйат тярзи вя хошбяхт 
ахирят аляминя мющтаъдыр. Ислам адландырылан сонунъу 
вя камил дин, мящз бу дейилянлярдян тяшкил олунмушдур. 

Ислам дини инсанларын сяадятини тямин етмяк цчцн цч 
щиссядян ибарятдир: 

1. Цсули-дин (динин ясаслары вя ягидяляр); 
2. Фцруи-дин (ямялляр вя ибадятляр); 
3. Яхлаг, ряфтар вя иътимаи мцнасибятляр 

 
 

ЯЩКАМЫН НЮВЛЯРИ 
 

Исламда инсанын щяр бир ямялинин хцсуси щюкмц вар 
вя бу щюкмляр беш щиссядян ибарятдир: 

1. Ваъиб: Еля ямялляря дейилир ки, йериня йетирмяк ла-
зым вя тярк олунмасы язабла сонугланаъагдыр. 

2. Щарам: Еля ямялляря дейилир ки, оналры тярк етмяк 
лазымдыр, тярк етмямяйин ися язабы вардыр. Мясялян: 
спиртли ички ичмяк,  

3. Мцстящяб: Еля ямялляря дейилир ки, онлары йериня 
йетирмяйин савабы вардыр вя тярк етмяйин ися язабы йох-
дур. Мясялян: сядягя вермяк, эеъя намазы гылмаг… 

4. Мякрущ: Еля ямялляря дейилир ки, онлары тярк ет-
мяйин савабы вардыр, йериня йетирмяйин ися язабы йох-
дур. Мясялян: гайнар су ичмяк, йемяйи цфцряряк йемяк. 

5. Мцбащ: Еля ямялляря дейилир ки, онлары тярк етмяк 
вя йа йериня йетирмяйин ня язабы, ня савабы вар. Мяся-
лян: отуруб-дурмаг, йол эетмяк вя либас эейинмяк… 

 
КЯЛМЕЙИ  ТЕЙЙИБЯ 

 
Ла илащя илляллащ. 
Мущяммядцр Рясулуллащ. 
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Ямирцл мюмининя Ялиййун Вялиййуллащ, вясиййи 
рясулиллащ. Била фясл. 
 
Тяръцмяси: 
Йеэаня вя мисилсиз олан Аллащдан башга, щеч бир 

мябуд йохдур 
Щязряти Мцщяммяд ибни Ябдиллащ с.я. Аллащын 

пейьямбяри елчисидир. 
Щязрят Яли я. Мюминлярин ямири, Аллащын бцтцн 
Мяхлугат ичярисиндя вялиси, достудур. 

 
КЯЛМЕЙИ ШЯЩАДЯТ 

 
Яшщядц ян ла илащя илляллащ. 
Яшщяду яння Мущяммядян Рясулуллащ. 
Яшщяду яння Ямирял-мюмининя Ялиййян Вялиййул-

лащ. 
 

ЯРКАНИ ДИН 
 

Яркани дин икидир. 
1. Цсули-дин. 
2. Фцруи-дин. 

Цсули-дин кюк вя бцнювря мянзилясиндя, Фцруи-дин 
онун будаглары мянзилясиндядир. Цсули-динин мянбяйи 
вя мяхязи аьылдыр. Фцруи-динин мянбяйи вя мяхязи Гу-
рандыр. 

 
ЦСУЛИ-ДИН 

 
Цсули-дин бешдир. 
1. Товщид – йяни Аллащ бирдир, тякдир, йеэаня Алла-

щын варлыьына инанмаг. 
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2. Ядл – йяни Аллащ ядалятлидир, онун зцлм вя щагсыз-
лыгдан узаг олдуьуна инанмаг. 

3. Нцбцввят – йяни биринъи пейьямбяр Щязрят Адям 
(я.) сонунъу пейьямбяр Щязрят Мцщяммядя (с.) гядяр 
инсанларын щидайяти, тякамцля чатмасы, щабеля онлара 
щагг йолун эюстярилмяси цчцн эюндярилмиш йцз ийирми 
дюрд мин (124 мин) пейьямбяря инанмаг. 

4. Имамят – йяни Ислам Пейьямбяринин (с.) щагг ъа-
нишинляри олан он ики (12) имама инанмаг. 

5. Мяад – йяни юлцмдян сонракы щяйата – ахирят 
аляминя, низам-тярязийя, сорьу-суала, гийам-гийамятя, 
ъяннят вя ъящяннямя инанмаг. 

 
Цсули иман: цсули иман икидир. 1. Ядалят. 2. Имамят 

 
ФЦРУИ-ДИН 

 
Фцруи-дин ондур. 
1. НАМАЗ – Ислам дининин тямяли намаздыр. Щяр 

мцсялман ийирми дюрд саат ярзиндя он йедди (17) рякят 
ваъиб намазы гылмалыдыр. 

Пейьямбяри-Якрямин (с.) юз цммяти цчцн эятирдийи 
илк ваъиб ямял намаздыр. Бу ямял юлцм айаьына гядяр 
инсанын бойнундан эютцрцлмямиш вя йеткинлик щяддиня 
чатан щяр бир кяс ону йериня йетирмялидир. 

2. ОРУЪ – Исламын зярури, ваъиб щюкмляриндян бири 
Рамазан айында оруъ тутмагдыр. Оруъ щаггында Ислам 
Пейьямбяри (с.) гыса ъцмлядя беля буйурмушдур: «Оруъ 
тутун ки, саьлам оласыныз». 

3. ХУМС – щяр бир мцсялман иллик хяръляриндян ар-
тыг галан щиссясинин бешдян биринин йарысыны йохсул сейид-
ляря, о бири йарысыны ися Имама (я.) вя Имам (я.) Гейбдя 
олдуьу дюврдя ися мцътящидляря вермялидир. 
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4. ЗЯКАТ – Ислам дининя эюря 9 шейдян – арпа, 
буьда, хурма, кишмиш, дявя, иняк, гойун, гызыл-
эцмцшдян (рисалядя йазылмыш шяртлярля) зякат верилмяли-
дир. Бу зякат йохсуллара, мяишятини тямин едя билмяйян-
ляря вя с. ишляря сярф олунур. 

5. ЩЯЪЪ – Юзляринин вя аиляляринин хяръини юдяйян-
дян сонра Мяккядя Аллащын евини – Кябяни зийарят ет-
мяйя имканы олан шяхс щяъъ ямялини йериня йетирмялидир 
(Бу ямял инсана юмрцндя бир дяфя ваъибдир). 

6. ЪИЩАД – Мцсялман шяхс динини, намусуну щи-
майя едяряк ъищад вязифясини йериня йетирмялидир. 

7. ЯМР БЕ МЯРУФ – Щяр бир мцсялман юз аи-
лясини, дин баъы-гардашларыны ваъиб ямялляря, хейир вя 
бяйянилян ишляря дявят етмялидир. Бу мцгяддяс щюкмцн 
нятиъясиндя бцтцн фясадлардан тямиз бир ъямиййят йара-
нар. 

8. НЯЩЙ ЯЗ МЦНКЯР – щяр бир мцсялман мя-
нявиййат, инсани кейфиййятляр вя сяъиййяви хцсусиййятлярля 
долу бир ъямиййят йаратмаг цчцн баъардыьы гядяр чалы-
шыб, мцгяддяс шяриятдя щарам вя гадаьан олан ямялля-
рин гаршысыны алмалы, инсанлары чиркинликлярдян чякиндир-
мялидир. 

9. ТЯВЯЛЛА – Аллащын достлары иля дост олмаг.  
10. ТЯБЯРРА – Аллащын дцшмянляри иля дцшмян 

олмаг ваъибдир. 
 

ЩИЪРИ ГЯМЯРИ МЦСЯЛМАН АЙЛАРЫ: 
 

1. Мящяррям 
2. Сяфяр 
3. Рябицл яввял 
4. Рябицл ахир 
5. Ъямадицл яввял 
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6. Ъямадицл ахир 
7. Ряъяб 
8. Шябан 
9. Рямязан 
10. Шяввал 
11. Зилгядя 
12. Зилщиъъя 

 
 

ЩЯЗРЯТ МЦЩЯММЯДИН (С.)  
БАБАЛАРЫНЫН БИР НЕЧЯСИНИН АДЫ 

 
1. Ябдцл Мцтяллибни. 
2. Щашимибни. 
3. Ябдц Мянафибни. 
4. Гусеййибни. 
5. Килабибни. 
6. Мцррятибни. 
7. Кябибни.  
8. Лцвяййибни. 
9. Ьалибибни.  
10. Фущрибни. 
11. Маликибни.  
12. Нязрибни.  
13. Кинаня. 
 

 

ОН ИКИ ИМАМ 
 

1-ъи Имам Ямирялмюминин Яли (ялейщиссалам) – йашы 
63. Гябри Няъяфдя (Ираг) 

2-ъи Имам Щясян Мцътяба (я.) – йашы 47, гябри Мя-
динядя (Бяги гябристанлыьында) 
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3-ъц Имам Щцсейн (я.) – йашы 57, гябри Кярбяладя 
(Ираг). 

4-ъц Имам Зейнялабидин (я.) – йашы 57, гябри Мяди-
нядя (Бяги) 

5-ъи Имам Мцщяммяд Багир (я.) – йашы 57, гябри 
Мядинядя (Бяги) 

6-ъы Имам Ъяфяр Садиг (я.) – йашы 65, гябри Мя-
динядя (Бяги) 

7-ъи Имам Мусейи Казим (я.) – йашы 55, гябри Ка-
зимейндя (Ираг) 

8-ъи Имам Риза (я.) – йашы 55, гябри Мяшщяддя 
(Иран) 

9-ъу Имам Мцщяммяд Тяги (я.) – йашы 25, гябри 
Казимейндя (Ираг) 

10-ъу Имам Ялиййян-Няги (я.) – йашы 42, гябри Са-
мирядя (Ираг) 

11-ъи Имам Щясян Яскяри (я.) – йашы 28, гябри Сами-
рядя (Ираг) 

12-ъи Имам Сащибяз-Заман Мящди (я.) 
(О Щязрят 255-ъи щ.г. или Шябан айынын 15-дя 

дцнйайа эюз ачмыш вя щал-щазырда диридир. Аллащ-Тяала-
нын мяслящяти иля гейбя чякилмишдир. Гурани-Кяримин 
вядиня вя бир чох мютябяр рявайятляря ясасян, Аллащ-
Тяаланын мяслящят билдийи вахт зцщур едиб, фитня-фясад-
ларын кясяъяк гыраъаг, Ислам динини бцтцн дцнйайа ща-
ким едяъяк, ядалятли вя ващид Ислам щюкумяти гураъаг-
дыр. О щязрятин зцщур вя эялиш вахты щеч кяся мялум дей-
ил вя буну йалныз Аллащ билир). 
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САЩИБ ЯЗЗАМАНЫН (Я)-ЫН 
ДЮРД ЪАНИШИНИ 

 
1. Осман ибни Сяид Ямри 
2. Осман ибни Сяидин оьлу Мящяммяд ибни Осман 
3. Щцсейн ибни Рущ 
4. Шейх Ябцл Щясян Яли ибни Мящяммяд Сямури. 

 
 
 

СУРИЙАНЫН ДЯМЯШГ ШЯЩЯРИНДЯ ДЯФН 
ОЛУНАН МЦГЯДДЯСЛЯРИН  

ЗИЙАРЯТЭАЩЫ 
 

1. Щязрят Йящйа пейьямбяр (я.) 
2. Имам Щцсейн (я.)-ын мцбаряк башынын дяфн 

олундуьу йер 
3. Имам Яли (я.)-ын гызы ъянаб Зейнябин мцбаряк 

гябри 
4. Имам Щцсейн (я.)-ын гызы Рцгяййя ханым 
5. Имам Щцсейн (я.)-ын гызы Сякиня ханым 
6. Имам Яли (я.)-ын гызы Цм Эцлсцм. 
7. Кярбяла шящидляринин мцбаряк башларынын дяфн 

олундуьу йер 
8. Имам Зейнцлабидин (я.)-ын оьлу Абдуллащ. 
9. Имам Щцсейн (я.)-ын гызы Фатимейи Суьра 
10. Имам Ъяфяри Садиг (я.)-ын оьлу Абдуллащ 
11. Пейьямбяр (я.)-ын азанчысы Билалын мязары 
12. Ясма бинт Цмейс, Меймуня бинт Щясян, Щя-

мидя бинт Мцслцм ибн Ягил 
13. Пейьямбярин щяйат йолдашлары Цм Сялямя, вя 

Цм Щябибя 
14. Фатимейи Зящра (я.)-ын кянизи Физзя ханым 
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15. Яммар ибн Йасяр, Цвейс Гяряни, Цбяййибни 
Кябцл янсари 

16. Имам Яли (я.)-ын гызы Сякиня ханым 
17. Щцър ибн Яди 
18. Сяд ибн Цбадя 

 
 

ЩЯЛЯБ ШЯЩЯРИНДЯ ДЯФН ОЛУНАНЛАР 
 

1. Зякяриййа пейьямбярин гябри 
2. Имам Щцсейн (я.)-ын кился йахынлыьында бир ювла-

дынын гябри 
3. Имам Щцсейн (я.)-ын килсядя мцбаряк башынын 

гойулдуьу йер 
 

СИФАТИ СЦБУТИЙЙЯ 
 

Сифати сцбутиййя 8-дир. Йяни Аллащда олан сифятляр: 
Алиму, гадиру, щяййи яст муриду, мцдрик, щям гядиму, 
язяли, пяс мцтяккяллим, садиг. 

 
Сифати сцбутиййянин мянасы 
Аллащ алимдир, гадирдир, диридир, ирадя едяндир, защири 

вя батини дярк едяндир. Гядимдир, язяли вя ябядидир, да-
нышдырандыр, щяр шейи, юз вядиндя доьрудур. 

 
Сифати сялбиййя 
Сифати сялбиййя 7-дир. Йяни Аллащда олмайан сифятляр: 

Ня мцряккяб бувяду ня ъисми вя мяри ня мящял бишяри-
кяст мяани ту ьянидан халиг. 
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Сифати сялбиййянин мянасы 
Мцряккяб дейил, ъисм дейил, дярк едилян дейил (эюз 

иля эюрмяк, гулаг иля ешитмяк олмаз) онда сящв, нисйан, 
ляззят, зящмят вя с. олмаз. Шярики йохдур. Алим олмаьы 
елмиля дейил. Гадир олмаьы гцдрят иля дейил. Аллащ ейн 
затдыр. Би ещтийаъ вя гянидир. 

 
Ваъибат 32-дир: 
 
Фцруи-дин – 10 
Цсули-дин – 5 
Сифати сцбутиййя – 8 
Сифати сялбиййя – 7 
Йа оху мцътящид ол – 1 
Йа да мцътящидя тяглид ет – 1 
 
Цсули-диндя тяглид етмяк ъайиз дейилдир. Мцсялман 

шяхс цсули-диндя йягиня чатмалыдыр. Динин гейри-зярури 
щюкмляриндя йа мцътящид олмалы, йа мцътящидя тяглид 
етмялидир. 

 
АЗАН 

 
Аллащу Якбяр ( 4 дяфя). 
Яшщядц ян ла илащя илляллащ (2 дяфя). 
Яшщядц яння Мцщяммядян Рясулуллащ (2 дяфя). 
Яшщядц яння Ямирялмюмининя Ялиййян вялиййуллащ 

(2 дяфя). 
Щяййя яляссялащ (2 дяфя). 
Щяййя ялял фялащ (2 дяфя). 
Щяййя яла  хейрил ямял (2 дяфя). 
Аллащу Якбяр (2 дяфя). 
Ла илащя илляллащ (2 дяфя). 
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ВАЪИБИ НАМАЗЛАР 
 

Ваъиби намазлар 6-дыр: 
1. Йявмиййя – йяни эцндялик гылынан ваъиби на-

мазлар 17 рякятдир. 
2. Гяза вя иъаря 
3. Нязр вя ящд. 
4. Айат. 
5. Тяваф. 
6. Меййит. 

 
Салават: 
Аллащцммя сялли яла Мцщяммяд вя али Мцщяммяд. 
 
Сяъдяйя ъаиз олан шейляр:  Торпаг, 2. Даш, 3. Каьыз, 

4. Аьаъ. 
 

МЦГЯДДИМАТИ НАМАЗ 
 

Мцгяддимати намаз 7-дир. Йяни намаздан габаг 
ваъиб олан шейляр 

1. Тящарят – гцсл, дястямаз, тяйяммцм. 
2. Изалейи няъасят – мурдарлыьы юзцндян рядд 

етмяк 
3. Оврят пушидян – намаз вягти палтарла 

юртцнмяк 
4. Вягти шцняхдан – вягти билмяк. 
5. Гибля раст – гибляни тапмаг. 
6. Ъайи гясби ня башяд – мякан гясби олмасын. 
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7. Ъамейи гясби ня башяд – либас гясби олма-
сын. 

 
МЦГЯРРИНАТИ НАМАЗ 

 
Мцгярринати намаз, йяни намазын ичяриси 11-дир. 

1. Ниййят. 
2. Гийам. 
3. Тякбирятул ещрам. 
4. Рцку. 
5. Сяъдяляр. 
6. Гираят. 
7. Зикр. 
8. Тяшящщцд. 
9. Салам. 
10 Тяртиб. 
11 Мавалат. 

 
Гийам мцттясил бяруку гийамын ичиндядир. Тцмяни-

ня тяртибин ичиндядир. 
Эцндялик гылынан ваъиби намазлар: 
1. Сцбщ (ики рякят), 2. Зющр вя яср  (щяр бири дюрд ря-

кят), 3. мяьриб (цч рякят), иша (дюрд рякят). 
 

 

НАФИЛЯЛЯР 
 

Сцбщ намазынын нафиляси – 2 рякят юзцндян габаг. 
Эюйдя гызартылыг эюрцнся эеъдир. 

Зющрцн нафиляси – 8 рякят зющрцн вахты. 
8 рякят ясрин нафиляси – ясрдян габаг. 
4 рякят шамын нафиляси. Шамдан сонра гырмызылыг ня 

гядяр арадан эетмяйиб гылынмалыдыр. 
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Хифтян намазынын нафиляси – хифтяндян сонра 2 рякят 
отуран йердя вя йа 1 рякят айаг цстя гылынмалыдыр. 

Намазын ваъиби щиссяляри 3-дцр. 
1. Рцкн – сящвян, гясдян артыг вя йа яскик 

олса намаз батил олар. 
2. Гейри-рцкндцр – гясдян батил олар, сящвян 

олмаз. 
3. Шярти сящщят – одур ки онсуз намаз сящищ 

дейил. «Ниййят» шярти намаздыр. 
 
Рцкн намаз 4-дцр. 

1. Тякбирятцл ещрам. 
2. Гийам – тякбирятцл ещрам щалында вя 

рцкуйя эедилян мягам (гийам мцттясил бе 
рцку) 

3. Рцку 
4. Сяъдяляр 

Гейри-рцкн 8-дир. 
1. Гийам – (гираят вяхти вя рцкудян гал-

ханда) 
2. Гираят 
3. Сяъдянин бири 
4. Рцку вя сяъдянин зикрляри 
5. Тяшящщцд 
6. Сялам 
7. Тяртиб 
8. Мявалат 

 
ТЯКБИРЯТЦЛ ЕЩРАМЫН 8 ЩЮКМЦ 

 
1. Сялис яряб дилиндя дейилсин. 
2. Щцруф язмяхариъ – щярфляри дцзэцн, юз 

мяхряъиндя ифадя етмяк. 
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3. Гядяри бир ниййят гядяр. 
4. «Аллащ»ын вя «Якбяр»ин щямзяси гят ол-

сун. 
5. «Аллащ» вя «Якбяр» арасында фасиля олмаз. 
6. «Гцрбятян иляллащ» вя «Аллащу Якбяр» бир-

бириня гарышмасын. 
7. Сясин мигдарыны гулаг ешитсин 
8. Кар вя лал цчцн ешитмяк лазым дейил. Дил вя 

ял ишаряси онлар цчцн кифайятдир. 
 
Сулар щагда 
Мцтляг су беш гисмдир. 1. Кцрр суйу; 2. Гялил (аз) 

су, 3. Ахар су; 4. Йаьыш суйу; 5. Гуйу суйу. 
Кцрр суйу о суйа дейилир ки, ени, узунлуьу вя 

щцндцрлцйц цч гарыш йарым олан габы су иля долдурсалар 
вя онун чякиси дя 128 Тябриз «мян» юлчцсцндян 20 мис-
гал аз олсун (тягрибян 386 кг). 

Музаф су – тяркибини дяйишмиш гарышыг суйа дейилир.  
Мясялян: Шярбят, эцлаб вя с. 
Бу су иля дястямаз алмаг олмаз. 
Ьцсаля су – дястямаз вя гцслдан тюкцлян тямиз суйа 

дейилир ки, бязи кечмиш алимляр о су иля дястямаз вя гцсл 
етмяйи ъаиз билибляр. Индики заманын алимляри ися ьцсаля 
су иля дястямаз вя гцслу ъаиз билмирляр. 

 
Няъасят 
Няъасят 11-дир. 
1. Бовл. 2. Гаит. 3. Мяний. 4. Мурдар олмуш щей-

ван. 5. Ган. 6. Ит. 7 Донуз. 8. Чахыр. 9. Шяраб. 10. Ка-
фир. 11. Няъис йейян щейванын тяри. 

 
Няъасяти пак едянляр 
Няъасяти пак едян шейляр 11-дир. 
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1. Су. 2. Йер. 3. Эцн. 4. Од. 5. Ислам. 6. Истищаля. 7. 
Щейванат. 8. Тябяиййят. 9. Аьыз, бурун, эюз. 10. Гей-
бят. 11. Интигал. 

 
Вягфи ьуфран 
Гуранда ваъиби дайанан йерляр. 5-и Гуранда, 5-и 

Йасин сурясиндядир. 
1. – Ъцзв – 6 – суря «Маидя» - Явлийа1-щизб – 4-ъц. 
2. ъцзв – 7 – суря «Янам» - йясмяун2 – щизб – 3-ъц. 
3. – Ъцзв – 21 – суря – Ялиф, лам, мим тянзил ла йя-

стявун3, фасига4 – щизб – 4-ъц. 
4. Ъцзв – 29 – суря тябарякяллязи вя йягбизня5 – щизб 

– 1-ъи. 
5 дяня Йасин сурясиндя дайанан йерляр: 
1. Асарящум, 2. ялялибад, 3 мин мяргядина, 4. Вя 

янибудуни, 5. мислящум. 
 
Ваъиби сяъдяси олан 4 сурянин ады: 
21 – ъцзв, 32-ъи суря: Ялиф, лам мим, тянзилцл китаб. 
24 – ъцзв, 41-ъи суря: ща мим, тянзилцн миняр-

рящманир-рящим. 
27 – ъцзв, 53-ъц суря: Вянняъми иза щява. 
30 – ъцзв, 96-ъы суря: игря бисми ряббикяллязи хяляг. 
 
Ъинуб шяхся бу дюрд суряни охумаг щарамдыр. 
 
Гуранын ваъиби сяъдясинин зикри: 
Ла илащя илляллащу щяггян щягга. 
Ла илащя илляллащу ийманян вя тясдийга 
Ла илащя илляллащу цбудиййятян вя ригга. 
Сяъядтц лякя йа рябби тяяббцдян вя ригга. 
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Тявбя сурясинин яввялиндя охунан кялмяляр: 
Яузу биллащи миняннар вя мин шяррил кцффар вя мин 

ьязябил ъяббар. Ял иззяти лиллащил ващидил гящщар. 
Ваъиби гусуллар 7-дир. 
1. Ъянабят гуслу. 2. Щейз гуслу. 3 Нифас гуслу. 4. 

Истищазя гуслу. 5. Меййит гуслу. 6. Мясс-меййит гуслу. 
7. Нязир, анд ичмя вя саир сябябиля ваъиб олан гусуллар. 

 
Ъцнуб шяхся 5 шей щарамдыр: 
1. Бядянинин щяр щансы бир йерини Гуранын йазысына, 

Аллащын, пейьямбяр вя имамларын адына вурмаг. 2. 
Мясъидцл щярам вя пейьямбяр мясъидиня эетмяк. 3. 
Башга мясъидлярдя дайанмаг, Имамларын щяряминдя 
дайанмаг. 4. Мясъидя бир шей гоймаг. 5. Ваъиби сяъдя-
си олан сурятляри охумаг. 

 
ЙЕМЯК ЙЕЙЯНДЯ  

МЦСТЯЩЯБ ОЛАН ШЕЙЛЯР 
 
Мясяля 2711.  Йемяк йейяндя мцстящябдир ки: 

1. Йемякдян габаг яллярини йусун; 
2. Йемякдян сонра яллярин йуйуб дясмалла 

гуруласын; 
3. Ев сащиби щамыдан габаг (йемяйя) баш-

лайыб щамыдан сонра чякилсин; 
4. Йемяйя башлайанда «бисмиллащ» десин; 

Амма яэяр бир сцфрядя бир нечя нюв йемяк 
олса щяр бирини йемяйя башлайанда «бисмил-
лащ» демяк мцстящябдир. 

5. Саь ялля йесин. 
6. Яэяр бир нечя няфяр бир сцфрянин башында 

отурса, щяр кяс юз габаьында олан йемяк-
лярдян йесин; 
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7. Тикялярин кичийини эютцрсцн; 
8. Йемяйи тяъили вя тялясян щалда йемясин, йе-

мяйи узатсын; 
9. Хюряйи йахшы-йахшы чейнясин; 
10. Йемякдян сонра Аллаща щямд етсин; 
11. Йемякдян сонра дишлярини йусун, дишля-

ринин дибиндя галан йемяк галыгларыны чы-
хартсын, аьзыны йусун, мисвак вурсун; 

12. Йейинти мящсулларыны атмасын; Амма сящ-
рада чюряк йейирся, мцстящябдир ки, тюкцлян 
шейляри гушлар, щейванлар цчцн гойсун; 

13. Эцндцз вя эеъянин яввялиндя йемяк йесин, 
эцндцз вя эеъя арасында йемяк йемясин; 

14. Йемяк йейяндян сонра архасы цстя узаныб 
саь айаьыны сол айаьынын цстцня гойсун; 

15. Йемяйин яввялиндя вя ахырында дуз йесин; 
16. Мейвяляри вя эюйяртиляри йемякдян габаг 

су иля йусун; 
17. Мцмкцн гядяр гонаьы олсун; 
18. Йемяк йейяндя отуруб йесин; 

 
ЙЕМЯК ЙЕМЯКДЯ  

МЯКРУЩ ОЛАН ШЕЙЛЯР 
 

М: 2712. Йемяк вахты бир нечя шей мякрущдур. 
1. Тох щалында йемяк; 
2. Чох йемяк; (Рявайятдя вар ки, Аллащын щяр 

шейдян артыг, гарны долу олан адамдан аъыьы 
эялир). 

3. Йемяк йейяндя башгаларынын цзцня бах-
маг; 

4. Хюряйи чох исти, йандыра-йандыра йемяк; 
5. Йедийи, йахуд ичдийи шейи цфцрмяк; 
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6. Сцфряйя чюряк гойуландан сонра башга 
шейляри эюзлямяк; 

7. Чюряйи бычагла кясмяк; 
8. Чюряйи йемяк габынын алтына гоймаг, она 

щяр нюв ещтирамсызлыг етмяк; 
9. Сцмцйя йапышан ятляри тяр-тямиз тямиз-

лямяк; 
10. Мейвяни там йемядян атмаг. 

 
Су ичмяйин мцстящяббаты 

 
М: 2713. Су ичмякдя бир неъя шей мцстящябдир: 

1. Суйу совурмагла ичмяк; 
2. Эцндцзляр айаг цстя ичмяк; 
3. Су ичмякдян яввял «бисмиллащ», ахырда 

«ялщямду лиллащ демяк; 
4. Суйу цч дяфяйя ичмяк; 
5. Мейли оланда су ичмяк; 
6. Су ичяндян сонра Имам Щцсейн (ялейщис-

салам) вя онун Ящли-бейтини йад едиб вя гатилля-
риня лянят эюндярсин: Саламуллащи Щцсейнишшящид, 
Лянятуллащи Йезиди Пялид. 

 
Су ичмяйин мякрущаты 

 
М: 2714. Чох су ичмяк, пийли йемяклярдян сонра су 

ичмяк эеъя айаг цстя су ичмяк мякрущдур. Щямчинин 
суйу сол ялля ичмяк, габын сыныг йериндян вя дястяйиндян 
тутуб ичмяк мякрущдур.* 

 

                                                 
* Айятуллащцл цзма Мящяммяд Фазил Лянкярани. «Товзищил-мясаил» рисаля-
си. Гум шящяри, Ирям хийабани. 
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ДЯСТЯМАЗЫН ШЯРТЛЯРИ 
 

1. Дястямаз суйу пак олмалыдыр. 
2. Дястямаз суйу мцтляг (саф) олмалыдыр (Га-
рышыг су иля алынан дястямаз батилдир). 
3. Дястямаз суйу вя дястямаз алынан мякан 
вя дястямаз суйунун тюкцлдцйц йер мцбащ 
(гясб едилмямиш) олмалыдыр. 
4. Дястямаз суйунун габы гясби вя гызыл-
эцмцшдян олмамалыдыр. 
5. Дястямаз цзвляри пак олмалыдыр. 
6. Намаз вя дястямаз цчцн кифайят гядяр 
вахт олмалыдыр. 
7. Дястямазы «гясди-гцрбят»ля (Аллаща хатир) 
алмаг лазымдыр. 
8. Дястямаз ямялляриндя тяртиб (ардыъыл) эюз-
лянилмялидир. 
9. Дястямаз ямялляриндя мцвалата риайят ет-
мяк лазымдыр, йяни дястямаз цзвляри йуйулар-
кян арада чохлу фасиля олмамалыдыр. 
10. Инсан юзц шяхсян дястямаз алмалы вя бу иш-
дя башгасындан кюмяк уммамалыдыр. 
11. Суйун истифадяси инсана зяряр йетирмя-
мялидир. 
12. Суйун дястямаз цзвляриня йетишмясиня 
манея олмамалыдыр. 

 
ТЯЙЯММЦМ 

 
Тяйяммцм ики нювдцр: 

1. Дястямаз явязиня; 
2. Гцсл явязиня. 
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Йедди щалда дястямаз вя гцсл явязиня тяйяммцм 
етмяк лазымдыр: 

1. Дястямаз вя йа гцсл етмяк цчцн лазым олан суйу 
тапмаг мцмкцн олмазса. 

2. Яэяр бир кяс гоъалыг сябябиля, йахуд оьрудан, 
йыртыъы щейвандан вя бук ими шейлярдян горхмаг вя йа-
худ да суйу гуйудан чыхармаг цчцн лазыми авадан-
лыьын олмамасы сябябиля су ялдя едя билмяся, тяйяммцм 
етмялидир. 

3. Яэяр бир кяс суйун ишлядилмясинин сящщятиня зяряр 
веряъяйиндян горхса, тяйяммцм етмялидир. (Амма исти 
суйун зяряри олмаса, исти су иля дястямаз вя йа гцсл ет-
мялидир). 

4. Яэяр инсан суйу дястямаз вя гцсл цчцн истифадя 
едяъяйи тягдирдя юзц вя ящли-яйалы вя йахуд диэярляринин 
сусузлугдан юляъякляриндян горхса, дястямаз вя гцсл 
явязиня тяйяммцм етмялидир. Юзцнцн, йахуд башгасы-
нын малы олан щейванын сусузлугдан тяляф олмасындан 
горхдуьу щалда да суйу онлара вериб, тяйяммцм ет-
мялидир. 

5. Бядяни, йахуд палтары няъис олан вя йалныз гцсл вя 
дястямаза чатан гядяр суйу олан бир шяхс дястямаз вя 
гцсл алдыгда, бядянини вя йахуд палтарыны суйа чякиб, 
тяйяммцмля намаз гылмалыдыр. 

6. Яэяр истифадяси щарам олан су вя йа габдан баш-
га бир суйу, йахуд габы олмазса (мясялян, суйу, йахуд 
габы гясби олса вя ондан да башгасы олмаса), дястямаз 
вя йа гцсл йериня тяйяммцм етмялидир. 

7. Яэяр вахт чох аз олса вя дястямаз, йахуд гцсл 
алаъаьы тягдирдя намазын щамысы, йахуд бир гядяри вах-
тындан сонра гылынаъагса (гяза олаъагса), тяйяммцм 
етмялидир. 
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Тяйяммцмцн сящищ олдуьу шейляр: 
 

1. Торпаг. 2. Гум. 3. Даш-кясяк. 4. Бишмиш палчыг 
(кярпиъ, кузя вя с.) 

 
ЭЦНДЯЛИК НАМАЗЛАРЫН ВАХТЫ 

 
Гурани-Кяримин «Ниса» сурясинин 103-ъц айясиндя 

буйурулур: «Намаз мюминляря мцяййян вахтларда 
ваъиб едилмишдир». 

Сцбщ намазынын вахты: Сцбщ азанына йахын эцн-
чыхан тяряфдян бир аьарты йухары тяряфя щярякят едир вя 
буна «биринъи фяър» дейилир. Бу аьлыг цфцгцн шярг тяря-
финдя эенишляниб йайылса, буна «икинъи фяър» дейилир вя бу 
сцбщ намазынын яввял вахтыдыр. Сцбщ намазынын ахыр 
вахты ися эцняш чыхан вахтдыр. 

Зющр вя яср намазынын вахты: Эцнортадан эцняш ба-
тана гядярдир. 

Изащ: Яэяр чубуг вя бу кими бир шей дцз йеря шагули 
шякилдя басдырылса, онун кюлэяси эцняш чыхандан эцнба-
тан тяряфя дцшяр. Эцняш йухары галхдыгъа, онун кюлэяси 
азалар. Эцнортадан кечяндя чубуьун кюлэяси эцнчыха-
на тяряф кечир. Эцняш гцруба йахынлашдыгъа, чубуьун 
кюлэяси дя узаныр. Демяк, чубуьун кюлэяси азалдыьы ис-
тигамятдя ян аз (минимум) нюгтяйя чатыб, сонра арт-
маьа башладыьы вахт шяри зющрдцр. Бу вахтдан эцн ба-
тана гядяр фасилядя зющр вя яср намазы гылынмалыдыр. 

Мяьриб вя иша намазынын вахты: Эцн батандан со-
нра шярг тяряфдя эюрцнян гызарты инсанын башынын 
цстцндян гярбя тяряф кечдикдя, мяьриб намазынын вах-
тыдыр. Бу вахтдан эеъя йарысына гядяр щям мяьриб, щям 
дя иша намазы гылынмалыдыр.  
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Гибля: 
Кябя еви мцсялманларын гиблясидир. Намаз гылан 

шяхс цзц гибляйя намаз гылмалыдыр. Щямчинин меййити 
дяфн едяркян вя щейванын башына кясярэян цзц гибляйя 
олмалыдыр. 

 
Гадынла киши намазларынын арасындакы ясас фяргляр 

 
1. Кишиляр гыса палтарла да намаз гыла билярляр вя он-

лара тякъя ъинсиййят цзвлярини юртмяк ваъибдир. Амма 
мцстящябдир ки, кишиляр дя тямиз вя сялигяли палтар эейин-
дикляри щалда намаз гылсынлар. 

Гадынлар ися намазы отагда тяк олсалар беля, йалныз 
шяри юрпякля гылмалыдырлар. Шяри юрпяк дедикдя цз, ялляр 
вя айаглардан башга бядянин галан щиссясини тамамиля 
юртмяк нязярдя тутулур. Щямчинин бу юрпяйин мцяййян 
бир палтар олмасы да шярт дейилдир. Беляликля, бядяни эю-
стярян назик палтарлар истисна олмагла, щяр щансы бир ади 
палтарла намаз гылмаг олар. 

2. Кишинин ипяк палтар эейиб, гызылдан истифадя етмяси 
щарамдыр вя беля бир щалда намазы батил сайылыр.  Гады-
нын ися истяр намаз, истярся дя башга щалларда ипяк вя 
гызылдан истифадя етмяси ъаиздир. 

3. Кишийя сцбщ, шам вя иша намазларынын «щямд» вя 
«Ихлас» сурялярини уъадан, эцнорта вя яср намазларында 
ися онларын аста охунмасы ваъибдир. Бу щюкм гадына 
ваъиб дейил, яксиня гадын сцбщ, шам вя иша намазларынын 
«щямд» вя «Ихлас» сурялярини уъа вя йа аста охумагда 
ихтийара маликдир. Амма бунунла беля, онлара да ки-
шиляр кими зющр вя яср намазларыны аста охумаг ваъиб-
дир. 

4. Щеч бир щалда намаз кишинин бойнундан эютцрцл-
мцр, гадынлар ися щейз вя нифас щалларында намаз гылма-
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малыдырлар. Бу эцнлярдя гылмадыглары намазларын гязасы 
да ваъиб дейилдир. Оруъларынын гязасыны ися тутмалыдырлар.  

 
Намазын шяккийаты: 
Намазда шякляр цч щиссяйя айрылыр: 

1. Намазы батил едян шякляр; 
2. Етина олунмайан шякляр; 
3. Сящищ олан шяккляр 

 
НАМАЗЫ БАТИЛ ЕДЯН ШЯКЛЯР 

 
1. Ики рякятли намазларын рякятляринин сайындакы 

шякк; сцбщ намазы вя сяфярдя олан шяхсин (ики рякятли) 
намазлары кими. 

2. Цч рякятли намазын рякятляринин сайындакы шякк. 
3. Дюрд рякятли намазларда бир рякятля даща артыг 

гылынмасындакы шякк. 
4. Дюрд рякятли намазларда икинъи сяъдянин гур-

тармасындан габаг ики рякятля даща артыг арасындакы 
шякк. 

5. Ики рякятля беш, йахуд ики рякятля бешдян артыг ря-
кят арасындакы шякк. 

6. Цч рякятля алты рякят вя йа цч рякятля алты рякятдян 
артыг арасындакы шякк. 

7. Дюрд рякятля алты вя йа дюрд рякятля алтындан артыг 
рякятлярдяки шякк. 

8. Нечя рякят гылдыьыны билмядийи намазлардакы 
шякк. 

 
2. Етина олунмайан шякляр 

 
1. Йери кечян ямяллярдя шякк (мясялян, рцкуда 

«щямд» сурясини охуйуб-охумамасында шякк). 
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2. Саламдан сонра шякк. 
3. Намазын вахты кечяндян сонракы шякк. 
4. «Кясирцш-шякк», йяни чох шякк едян шяхсин шякки. 
5. Пишнамазын, намазын рякятляринин сайында етдийи 

шякк (яэяр мямум онларын сайыны билирся, щямчинин 
мямумун намазын рякятляринин сайында етдийи шякк) 
(яэяр онларын сайыны билярся). 

6. Мцстящяб намазлардакы шякк. 
 

3. Сящищ олан шякляр 
 

Дюрд рякятли намазларда шякк. 
1. Ики сяъдядян сонра ики иля цч рякятляри арасында 

шякк едярся; Онда ниййяти цчцнъц рякятя гойуб, намазы 
тамамламалы, сонра айагцстя даща бир рякят, йахуд 
отурараг ики рякят ещтийат намазы гылмалыдыр. 

2. Икинъи сяъдядян сонра ики иля дюрд рякятляри ара-
сында шякк едярся. Онда ниййяти дюрдцнъц рякятя гой-
уб, намазы битирмяли вя намаздан сонра айагцстя ики 
рякят ещтийат намазы гылмалыдыр. 

3. Икинъи сяъдядян сонра ики, цч вя дюрд рякятляри 
арасында шякк едярся, онда ниййяти дюрд рякятя гойуб, 
намазы битирмяли вя саламдан сонра айагцстя ики рякят 
вя отурараг ики рякят ещтийат намазы гылмалыдыр. 

4. Цчля дюрд арасында шякк едярся. Онда ниййяти 
дюрдя гойуб намазы битирмяли вя саламдан сонра айаг-
цстя бир рякят, йахуд отурараг бир рякят ещтийат намазы 
гылмалыдыр. 

5. Отуран щалда дюрдля беш арасында шякк едярся; 
Онда ниййяти дюрдя гойуб, намазы битирмяливя намаз-
дан сонра ики сяъдейи сящв етмялидир. 

6. Айагцстя олдуьу заман дюрд иля беш арасында 
шякк едярся; Онда дярщал отуруб, тяшящщцд вя саламы 
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демялидир. Саламдан сонра отурдуьу щалда ики рякят вя 
йахуд айагцстя бир рякят ещтийат намазы гылмалыдыр. 

7. Айагцстя оланда цчля беш арасында шякк едярся; 
Онда дярщал отуруб, тяшящщцд вя саламы демяли вя са-
ламдан сонра айагцстя ики рякят ещтийат намазы гылма-
лыдыр. 

8. Айагцстя оланда цч, дюрд вя беш арасында шякк 
едярся; Ондаотурараг тяшящщцд вя салам охумалы вя 
саламдан сонра айаг цстя икирякят вя ики рякят дя отура-
раг ещтийат намазы гылмалыдыр. 

9. Айаг цстя оларкян бешля алты арасында шякк едярся; 
Онда отурараг тяшящщцд вя саламы демяли вя намаздан 
сонра ики сяъдейи-сящв етмялидир. 

 
Ещтийат намазы: 

 
1. Ещтийат намазы ваъиб олан бир кяс намазын сала-

мындан сонра дярщал ещтийат намазы ниййяти едиб тякбир 
демяли, «щямд» сурясини охуйуб, рцку вя сяъдяляри йе-
риня йетирмялидир. Яэяр бир рякят ещтийат намазы ваъиб-
дирся, ики сяъдядян сонра тяшящщцдц охумалы, саламлары 
демялидир. Икирякят ещтийат намазы ваъибдирся, ики 
сяъдядян сонра бир рякят дя (яввялки кими) гылыб, сонра 
тяшящщцд вя саламлары демялидир. 

2. Ещтийат намазында «щямд»дян сонра «Суря» 
дейилмир. 

 
СЯЪДЕЙИ-СЯЩВ 

 
Сяъдейи-сящвин гайдасы: Сяъдейи-сящвин гайдасы бу-

дур ки, намазын саламындан сонра дярщал «сяъдейи-
сящв» ниййяти иля алыны сяъдянин сящищ олдуьу шейлярин 
цстцня гойуб десин: 
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«Бисмиллащ вя биллащ вя сялляллащу яла Мущяммяд вя 
али-Мущяммяд». Йахуд 

«Бисмиллащ вя биллащ, яллащуммя сялли яла Му-
щяммяд вя али-Мущяммяд». 

Амма даща йахшы олар ки беля дейилсин: 
«Бисмиллащ вя биллащ, яссяламу ялейкя яййущян-

нябиййу вя рящмятуллащи вя бярякатущ». 
 

Сяъдейи-сящвин лазым олдуьу йерляр: 
1. Намаз яснасында сящвян данышдыгда; 
2. Бир сяъдяни унутдугда; 
3. Дюрд рякятли намазын икинъи рякятиндян 
сонра дюрд рякятля беш рякят арасындакы шякк 
етдикдя; 
4. Ещтийат ваъибя эюря, сящвян (мясялян, на-
мазын икинъи рякятиндя) салам дедикдя; 
5. Ещтийат ваъибя эюря, тяшящщцдц унутду-
гда. 

Мясялян: Яэяр сящв охудуьу бир шейи йенидян дцзэцн 
шякилдя охуса, ону икинъи дяфя охумасы цчцн сяъдейи-
сящв ваъиб дейил.* 

 
Айят намазы 
М:1511. Гайдасы сонрадан дейиляъяк айят намазы 

дюрд шей васитясиля ваъиб олур: 
1 вя 2 Эцняшин вя айын тутулмасы (щятта онларын 

азаъыг тутулса вя бир кяс дя горхмаса); 
3 Зялзяля (щятта бир кяс горхмаса да); 
3. Илдырым, шимшяк вя йахуд гара-гырмызы кцлякляр вя 

с. кими шейляр (о щалда бунлара намаз ваъиб олур ки, 
ъамаатын яксяриййяти горхсун); щямчинин ещтийат-ваъибя 

                                                 
* Намаз - щамы цчцн. З.Баьыров. 
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эюря йердя баш верян дящшятли, горхунъ щадисялярдя (йе-
рин йарылмасы, батмасы) ъамаатын чохунун горхдуьу 
щалда айят намазы гылынсын. 

 
НАМАЗ ГЫЛМАЬЫН  

МЦСТЯЩЯББ ОЛДУЬУ ЙЕРЛЯР 
 
Мясяля 902: Исламын мцгяддяс шяриятиндя намазы 

мясъиддя гылмаьа даир чох тювсийяляр олмушлур. Бцтцн 
мясъидлярдян цстцн Мясъидцл-щярамдыр. Ондан сонра 
Пейьямбяр (с.я.в.) мясъидидир вя ондан сонра Куфя 
мясъиди, сонра Бейтцл-мцгяддяс мясъиди вя сонра щяр 
шящярин ъаме мясъиди вя сонра мящялля мясъиди вя он-
дан сонра ися базар мясъиди йахшыдыр. 

Мясяля 903: Гадынларын намазларыны, истяр мясъид 
олсун вя йа башга бир йер, намящрямдян горунмаг 
цчцн даща уйьун олан бир йердя гылмалар даща йахшыдыр. 

Мясяля 904: Имамларын (я.) щярямляриндя намаз 
гылмаг мцстящябдир. Щятта мясъиддян даща йахшыдыр. 
Щязрят Ямирял мюминин (я.)-ын мцтящщяр (пак) щяря-
миндя намаз гылмаг ики йцз мин (200.000) рцкят на-
маза бярабярдир. 

Мясяля 905: Мясъидя чох эетмяк вя намаз гыланы 
олмайан мясъидя эетмяк мцстящябдир. Мясъидля гоншу 
олан шяхсин цзрц олмаса, мясъиддян башга йердя намаз 
гылмасы мякрущдур. 

Мясяля 906: Инсанын, мясъидя эетмяйян шяхс иля йе-
мяк йемяси, ишляриндя онунла мяслящятляшмямяси, она 
гоншу олмамасы вя она гыз вериб-алмамасы мцстящяб-
бдир.* 

                                                 
* Айятуллащ Ял-Узма Сейид Яли Систани «Изащлы шярият мясяляляри». 2005, 
Гум, Садат Рязяви. 
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6 шей цчцн дястямаз ваъибдир 
1. Меййит намазындан башга бцтцн намазлар цчцн. 
2. Унудулмуш тяшящщцд вя сяъдяни ямяля эятирмяк 

цчцн. 
3. Аллащ евинин тявафы цчцн. 
4. Дястямаз алмаг цчцн ящд баьласа, анд ичся, ня-

зир ется. 
5. Яэяр бядянинин щяр щансы йерини Гуранын йа-

зыларына вурмаьы нязир етмишся. 
6. Гураны на пак йердян кянар етмякдян ютяри. 
 
7 шей дястямазы батил едяр 
1. Бовл. 2. Гаит. 3. Мядя вя баьырсагдан хариъ олан 

йел. 4. Йуху. 5. Ягли арадан апаран шейляр (Дялилик, Мя-
стлик, щушдан эетмя кими). 6. Гусл алмасы лазым олан иш-
ляр. 

 
Мцсафирин 4 йердя намазыны бцтюв гылмаьа 

 ихтийары вардыр 
1. Мясъидцл щярам 
2. Пейьямбяр мясъиди вя щярямдя 
3. Куфя мясъиди (Имам Ялинин (я)-ын щя-
ряминдя) 
4. Кярбяла мясъиди вя щярямдя 

 
10 шей оруъу батил едяр: 
1. Йемяк. 2. Ичмяк. 3. Ъима. 4. Истимна. 5. Аллащ, 

пейьямбяр вя имамларын адындан йалан демяк. 6. Гялиз 
тозу боьаза чатдырмаг. 7. Башын щяр йерини суйа чат-
дырмаг. 8.  Сцбщ азанына гядяр гусуллу галмаг. 9. 
Ахыъы шейлярля ималя етмяк. 10. Гусмаг. 
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НОВРУЗ БАЙРАМЫНЫН ЯМЯЛЛЯРИ 
 

Имам Садиг (я.) Мцялла ибни Хцнейся ашаьыдакы 
ямялляри Новруз байрамы эцнц йериня йетирмяйи тялим 
вермишдир. 

1. Байрам эцнц гцсул етмяк 
2. Тямиз палтарлар эеймяк 
3. Хош ийли ятирлярдян истифадя етмяк 
4. Оруъ тутмаг.  
5. Дюрд рякят намаз гылмаг. Намаз сцбщ намазы 

кими ики рякят, ики рякят гылыныр. Намазын би-
ринъи рякятиндя щямддян сонра он дяфя «Инна 
янзялна» суряси, икинъи рякятиндя ися щямддян 
сонра он дяфя «Гул йа яййущял-кафирун» су-
ряси охунуб саламла тамамланыр вя нювбяти 
ики рякятдя биринъи рякятдя щямддян сонра он 
дяфя «Ихлас» сурясини, икинъи рякятдя щямддян 
сонра он дяфя «Фяляг» вя «Нас» сурялярини 
охумаг. 

 
Щязряти Пейьямбяр (с.) беля буйурмушдур: 
 - Йа Яли, бир шяхсин Нущ пейьямбярин юмрц гядяр 

юмрц ола вя Ющцд даьы гядяр гызылы ола, щамыны Аллащ 
йолунда щядиййя едя, юмрц о гядяр узун ола ки, пийада 
мин дяфя щяъъя эедя, сонра Сяфа иля Мярвя арасында 
мязлум щалында гятля йетя амма сянин вилайятини гябул 
етмяйя ъяннятин ийини дуймаз, ъяннятя дахил олмаз. 

Йянабицл мявяддя, 
ъилд 2, с.293. 
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АБИ ЛЕЙСАН СУЙУНА ОХУНАН  
СУРЯЛЯР 

 
1. Щямд-суря. 70 дяфя 
2. Айятял кцрсц. 70 дяфя 
3. Ихлас суряси. 70 дяфя 
4. Гуляузу биряббин нас 70 дяфя 
5. Гул яузу биряббил фяояг. 70 дяфя. 
6. Гул йа еййцщял кафирун 70 дяфя 
7. Инна янзялна 70 дяфя 
8. Яллащу Якбяр 70 дяфя 
9. Ла илящя илляллащ 70 дяфя 
10. Салават 70 дяфя 

 
Бу суряляр аби-лейсан суйуна охунандан сонра щя-

мин судан шяфа вя дярман кими истифадя олунур. 
 

ЩЯЪЪ ЩЮКМЛЯРИНИН ГЫСАСЫ, 
ТЯМЯТТЮ ЩЯЪЪИНИН ИЗАЩЫ 

 
Бисмиллащир-рящманир-рящим! 
Мцсялманларын чохуна тямяттю щяъъи ваъибдир. Бу 

сябябдян ону изащ едирик: 
Тямяттю щяъъи ики щиссядян тяшкил едилир: 

1. Тямяттю юмряси – (юмряйи тямяттю). 
2. Ясл тямяттю щяъъи – (щяъъи тямяттю) 

 
Бу ямяллярин мяъмуясиня «тямяттю щяъъи» дейилир 
 
Тямяттю юмряси, юмрейи тямяттю 
Юмрейи тямяттю беш ямялдян ибарятдир: 

1. Беш мигатын бириндя Ещрам баьламаг 
2. Йедди дяфя Кябяни Тяваф етмяк. 
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3. Мягами Ибращимин архасында ики рякят тяваф 
намазы гылмаг. 

4. Сяфа вя Мярвя арасында йедди дяфя сяй етмяк 
(лящлямяк). 

5. Тягсир етмяк (баш вя йа цз тцкцндян вурмаг 
вя йа дырнагдан бир аз тутмаг). 

 
ЩЯЪЪИ ТЯМЯТТЮ ЯМАЛИ 

 
Ясл щяъъи тямяттю он цч ямялдян ибарятдир: 

1. Ещрам баьламаг (Мякянин юзцндя-мясъидил-
щярамда) 

2. Яряфат чюлцндя галмаг. 
3. Мяшярцл-щярамда галмаг. 
4. Минада Ъямярейи ягябяни (бюйцк шейтаны) 

дашламаг. 
5. Минада гурбан кясмяк. 
6. Тягсир етмя – Гадынлар цчцн тцкляриндян вя 

йа дырнагларындан бир аз тутмаг ваъибдир, 
анъаг башларыны гырхмаг рява дейилдир. Кишилря 
ися биринъи щяъъидян башга щям тягсир едя би-
лярляр вя щям дя башларыны гырхдыра билярляр. 

7. Кябянин зийарят тявафыны. 
8. Ики рякят тяваф намазы гылмаг. 
9. Сяфа иля Мярвя арасында сяй етмяк. 
10. Ниса тявафы. 
11. Ики рякят ниса тявафы намазы. 
12. Зищяъъянин 11-ъи 12-ъи эеъясиндя щамы цчцн вя 

13-ъц эеъядя бязиляри цчцн Минада галмаг. 
13. Зищяъъянин 11-ъи вя 12-ъи эцнляриндя Ъямяр-

ляри (шейтанлары) дашламаг 
Айдынлама: 13-ъц эеъяни Минада галан кимся 13-ъц 

эцндя дя ъямярляри дашламалыдыр. 
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ЕЩРАМДА ЩАРАМ ОЛАН ШЕЙЛЯР 

 
Ещрам баьлайан кимся цчцн бир сыра шейляр ща-

рамдыр: 
1. Эцзэцйя бахмаг 
2. Ъораб эеймя вя щяр бир шей ки, айаьын цстцн 

юртцр (йалныз кишиляр цчцн) 
3. Цзц юртмяк (гадынлар цчцн) 
4. Бязянмяк (гызылла) 
5. Цзцк. Эюзлцк вя йа щяна иля бязянмяк 
6. Сцрмя иля бязянмяк 
7. Ий-гохудан бурун тутмаг 
8. Бядяндян ган чыхармаг 
9. Бядяня йаь сцртмяк 
10. Юзцня вя йа башгасына арвад алмаг вя ягдя 

шащид олмаг 
11. Йараглы олмаг 
12. Бядяня язиййят едян ъанлылары юлдцрмяк вя кя-

нара атмаг (бит кими) 
Бу он икисинин кяффаряси йохдур, анъаг щарамдыр. 

13. Йалан вя йаман демяк вя тякяббцрлцк (эяряк 
тювбя етсин) 

14. Диш чякмяк. 
15. Ятрдян истифадя етмяк вя ятр кими шейляр. 
16. Тикили палтар эеймяк (кишиляр цчцн) 
17. Башы юртмяк (кишиляр цчцн) 
18. Башы юртмяк (кишиляр цчцн) 
19. Кюлэя алтына эирмяк (йол эедяндя) кишиляр 

цчцндцр. 
20. Бир шейи сцбут етмяк вя йа рядд етмяк цчцн 

Аллаща анд ичиб ъидал етмяк. 



 39 

Мясяля: Яэяр батили арадан апармаг щаггы сцбут ет-
мяк цчцн олса вя йа мящяббят эюстярмяк цчцн олса мяся-
лян дейя сян Аллащ бу иши эюрмя бир ейби йохдур. Щабеля 
Аллащдан башга кимсяйя анд ичмяк кяффаря эятирмяз. 

Мясяля: Яэяр доьру сюз цчцн анд ичся кяффаряси 
йохдур, амма тювбя етмялидир. Истигфар демялидир. Яэяр 
цч дяфя анды тякрар ется онун кяффаряси бир давардыр. 
Яэяр йалан сюз цчцн ъидал едиб анд ичся биринъи дяфядя 
бир гойун икинъи дяфядя ики гойун вя цчцнъц дяфядя бир 
гарамал (иняк) кяффарясидир. 

21. Щярямдя эювярян от яляф вя йа аьаълары кяс-
мяк вя йа сындырмаг. 

22. Бядяндян щяр тящяр олсада тцк гырхмаг вя 
йолмаг 

23. Дырнаг тутмаг 
24. Арвада йахынлыг етмяк – юпмяк, тохунмаг 

шящвятля вя башга ляззят алмаг 
25. Чюл щейваныны овламаг вя ятин йемяк 

Бу бешининдя мцхтялиф кяффаряси вардыр. 
Бу мясялядя Имам Хомейнинин вя айятуллащ Эц-

лпайканинин нязяри будур ки, икинъи дяфядя иняк цчцнъ-
цсцндя дявя кяффарясидир. 

 
ТЯЛБИЙЙЯ 

 
Ляббейк Яллащоммя. Ляббейк Ляббейкя. Ла шярикя 

лякя Ляббейк. Иннял щямдя вянне мятя лякя вялмолк. 
Ла шярикя лякя Ляббейк. 

«Щаъынын цзцндя эцнаща мцртякиб олмайан вахта 
кими щяъъ ишыьы галар». 

Аллащын щюрмятли гонаглары щяъъ зийарятиниз гябул 
олсун! 
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ЩЕЙВАНЛАРЫН ЗИКРЛЯРИ 

Мютябяр щядислярдя Имам Ъяфяр Садиг ялей-
щиссаламдан рявайят олунур: Дяниздя вя йа гуруда 
олан щеч бир гуш вя щейван юз зикрини зай етмядян ов-
ланмаз. Башга бир щядисдя дя буйурду: Адямин (я.) юв-
лады гардашыны юлдцряня гядяр бцтцн вящши щейванлар вя 
йыртыъылар бир йердя йашайырдылар. Сонра онлар бир-
бириляриня нифрят едяряк узаглашдылар. Ондан сонра щяр 
щейван юз шяклиня мейл етмишдир. Имам Щцсейн (я.)-дан 
рявайят олунур: - Кяркяз фярйад чякяряк дейяр: «Ей 
Адям ювлады! Неъя йашайырсан йаша, ахырын юлцмдцр». 
Гызылгуш чаьырараг дейир: «Ей бцтцн сиррляри билян вя ей 
бцтцн бялалары дяф едян!» Товузгушу ися дейяр: «Юзцмя 
зцлм етдим, дцнйа зинятиня эюря мяьрурлуг етдим мяни 
баьышла». Тураъ дейяр: «Яррящману ялял-яршистява». Хо-
руз дейир: «Щяр кяс Аллащ-таланы таныйарса щеч вахт ону 
йаддан чыхартмаз». 

1. Ев тойуьу беля дейир: «Ей щагг олан Аллащ сян 
щаггсан вя дедийин дя щаггдыр». 

2. Гырьы дейир: «Гийамят эцнц Аллаща иман эя-
тирдим». 

3. Кяртянкяля дейир: «Аллаща тявяккцл ет, сяня 
рузи версин». 

4. Гартал дейир: «Щяр кяс Аллаща итаят едярся бяд-
бяхт олмаз». 

5. Шащин дейир: «Сцбщаняллащи щяггян щяггя». 
6. Байгуш дейир: «Ъамаатдан узаг йердя 

цнсиййят даща чохдур». 
7. Гарьа дейир: «Ей рузи верян щалал рузи эюн-

дяр». 
8. Дурна дейир: «Илащи дцшмян шярриндян мяни 

сахла». 
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9. Щаъылейляк дейир: «Щяр кяс инсанлардан эизля-
нярся онларын азар язиййятиндян гуртарар». 

10. Юрдяк дейир: «Ей Аллащ сянин баьышламаьыны 
истяйирям». 

11. Щут-щут гушу дейир: «Аллащ эцнащыны едян 
неъя дя бядбяхт инсандыр». 

12. Гумру дейир: «Сянсян Аллащ вя сяндян башга 
щеч бир танры йохдур, ей Аллащ!». 

13. Сярчя дейир: «Аллащы гязябя эятирян щяр нядян 
ютрц Аллащдан баьышланмаг истярям». 

14.Бцлбцл дейир: «Ла илащя илляллащ щяггян щягга». 
15. Кяклик дейир: «Йахындыр щагг, йахындыр». 
16. Билдирчин дейир: «Ей Адям ювлады, юлцмдян 

неъя дя гафилсян? 
17. Сыьырчын дейир: «Йа Ващид, йа Ящяд, йа Фяр-

ду, йа Сямяд». 
18. Йашыл гарьа дейир: «Ей мяним мювлам, мяни 

ъящяннямин одундан азад еля». 
19. Шанапипик дейяр: «Ей мяним мювлам, бцтцн 

эцнащкарларын тювбясини гябул ет». 
20. Ев эюйярчини дейяр: «Яэяр мяни яфв етмясян 

бядбяхт оларам». 
21. Дявягушу дейир: «Аллащдан башга танры йох-

дур». 
22. Гарангуш щямд сурясини охуйараг дейир: «Ей 

бцтцн тювбя едянлярин тювбясини гябул едян. Ей Аллащ 
щямд сянин цчцндцр». 

23. Гузу дейир: «Юйцд, нясищят эютцрмяк цчцн 
юлцм кифайятдир. 

24. Чяпиш дейир: «Ей юлцм, мяня тез йетишди вя 
эцнащым аьыр вя чох олду». 

25. Шир дейир: «Аллаща бяндялик етмякдя чох ча-
лышмаг лазымдыр». 
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26. Иняк дейир: «Ялини эцнащдан эютцр, чцнки сян 
Аллащын йанындасан, лаки нону эюрмцрсян, о ися щамы-
мызы эюрцр вя о алямлярин ряббидир». 

27. Фил дейир: «Юлцмцн гаршысыны алмаг цчцн 
гцввяли олмаьын хейри йохдур». 

28. Халлы бябир дейир: «Йа язизу йа ъяббару йа 
мутякяббиру йа Аллащ». 

29. Дявя дейяр: «Пакдыр ъаббарлары хар едян Ал-
лащым.  

30. Ат дейир: «Аллащ пак вя бцтцн писликлярдян 
узагдыр. Пак вя мцняззящдир. О.» 

31. Ъанавар дейир: «Аллащ горуйан шей щеч вахт 
зай олмаз». 

32. Чаггал дейир: «Юз эцнащларына гаршы щямишя 
исрар едян эцнащкара язаб вя вай олсун». 

33. Ит дейир: «Аллащ гаршысында эцнащ етмяк хар 
олмаг цчцн кафидир». 

34. Довшан дейяр: «Мяни щялак етмя Илащи сяня 
щямд олсун». 

35. Тцлкц дейяр: «Дцнйа алдатмаг евидир». 
36. Ъейран дейяр: «Мяни язиййятдян гуртар». 
37. Кярэядан дейяр: «Фярйадыма чат беля олмаса 

щялак оларам. 
38. Пялянэ дейяр: «Бцтцн писликлярдян мцняззящ-

дир олдугъа язиз олан Аллащ. Тамам гцдрятимля, мян 
ону бцтцн писликлярдян узаг билирям, мцняззящ сайы-
рам». 

39. Гызылгуш дейир: «Сянин фярманларына итаят ет-
мяйян инсан ня гядяр бядбяхтдир. Ей баьышлайан Ал-
лащ!» 

40. Ягряб дейяр: «Пислик дящшятли бир шейдир». 
Сонра Щязрят буйурду: - Тясбищ демяйян щеч бир 

мяхлуг йохдур вя неъя ки, Аллащ тала юзц буйурмушдур: 
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«Вя ин мин шейин илла йусяббищу бищямдищи вя лакин ла 
тяфгящуня тясбищящум».* 

 
ШАД ЭЦНЛЯРИМИЗ 

 
Бизляр мцсялман балалары олдуьумуз цчцн лазымдыр 

ки, мцсялманларын шад олан эцнляриндя шад олуб вя 
мцсибят эцнляриндя гямэин олаг. Мцсялманын шад эцн-
ляри бунлардыр. Пейьямьяр (я.)-ын вя имамларын анадан 
олдуьу эцнляр ки, бунлара мювлуд байрамы дейилир. 2-ъи 
Гядир-Хум байрамы, 3-ъц Оруълуг байрамы, 4-ъц Гур-
бан байрамы, 5-ъи Новруз байрамы, 6-ъы Ъцмя эцнляри, 
7-ъи Мябяс, Мцбащяля вя бу кими саир яламятдар эцнляр. 

 
МЦСИБЯТЛИ ЭЦНЛЯРИМИЗ 

 
Пейьямбяр я.-ын вяфаты. 2. Мясум Имамарын шя-

щадят эцнляри. 3. Мящяррям вя Сяфяр айлары. 4. 31 март 
сойгырымы, Ганлы 20 Йанвар эцнц вя бу кими торпагла-
рымызын ишьал олан диэяр эцнляри мцсибятли эцнляримиз 
сайылыр. 

 
АШУРА ВЯ ЦСУЛИ-ДИН 

 
Имам Щцсейн (я.) Кярбялада Ашура иля Исламын беш 

яслини вя он фярзини щяйата кечирди ки, бу да бизляр цчцн 
ибрят дярси вя мяктябидир. 

1. Товщид: Имам щамыйа елан етди ки, Аллащ хилафят 
Мясялясини вя бу гануну йазмагда да тякдир. Халг, 
иъма вя кимляринся ганунлары илащи гануна шярик ола 
билмяз. 

                                                 
*
 Шейх Аббас Гумми «Мюминлярин зиняти». «Мядйян», 2000. 
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2. Ядл: Имам ъар чякди ки, Аллащ вя онун хялифяляри 
ядалят тяряфдарыдырлар. (Йезид Ислам цммятиня башчылыг 
едярся Ислама фатищя охунмалыдыр). 

3. Нцбуввят: Пейьямбярляр Аллащын ящкамыны чатды-
ранлардыр вя онлар юляндян сонра да сюзляри ганундур. 

4. Имамят: Имамы Аллащ сечмяся вя ону Мцавийя 
кими адамлар тяйин ется сону фаъия иля нятиъяляняр. 

5. Мяад: Имам вя имамчылар сцбута йетирдиляр ки, 
мягсядя чатмаг цчцн инсанын ялиндя мцвяггяти йох, 
ябяди щяйат вар. Имам анлатды ки, Гуранда «шящидляр 
юлмцрляр» сюзц еля беля йазылмайыб. Бу бир щягигятдир. 
«Яэяр инсан юлмяйя мящкумдурса. Ня цчцн щагг йо-
лунда шяряфля юлмясин?» 

 
АШУРА ВЯ ФИРУИ-ДИН 

 
1. Намаз: Имам охлар, низяляр арасында намаз гыл-

ды. Тасуада мющлят истяйиб деди: «Мян бу эеъяни намаз 
гылыб разу-нийаз етмяк истяйирям. Мян щягигятян нама-
зы севирям. 

2. Оруъ: Имам гейри-рясми олараг еля оруъ тутду ки, 
тарихдя эюрцнмямишди. Судан оруъ тутду, ифтары яср вах-
ты ганла ачды. 

3. Хцмс: Имам хцмс она мяхсус олдуьу щалда юз 
ганындан хцмс верди. 

4. Зякат: Атасы намаз цстя цзцк вермишди Имам 
Щцсейн (я.) ися ъищад мейданында юз цзцйцнц бармаьы 
иля бирликдя верди. 

5. Щяъъ: Имам Кябянин ещтирамыны сахлады. Гой-
мады ганы орада тюкцлсцн. Имам гурбан кясмякдя Иб-
ращим (я.)-ы да ютцб кечди. Йетмиш ики гурбан верди. Бу-
чагларда йахшы кясирди. Эюйдян гоч да эялмяди. Имам 
ъамааты Кябяйя йох Кябянин ряббиня тяряф чаьырды. 
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6. Ъищад: Имам ъищадын «якбярини» дя еляди, «ясья-
рини»дя. Имамын ъищадында гянимят Ъяннят иди. Амма 
Цщцддян фяргли олараг Кярбялада дюйцшчц гянимятя 
йох, гянимят дюйцшчцйя щярис иди. 

7-8. Имам буйурду: Мян дцнйайа эюря дейил, ямр 
бимяруфа вя нящй яз мцнкяря эюря галхмышам. 

9. Имам анлатды: Аллащын достлары йцксяк ада йох, 
йцксяк имана маликдир. Онлар цчцн щеч бир горху, гям 
вя кядяр йохдур. 

10. Аллащын дцшмянляри дининдян, няслиндян тутдуьу 
мювгейиндян асылы олмайараг дцшмяндирляр. 

 
Меййитя ваъиб олан шейляр бешдир: 

1. Яввяли ъан верян вягтдя цзцнц гибляйя чевир-
мяк 

2. Ьусул вермяк вя щянут етмяк 
3. Кяфян ейлямяк 
4. Намаз гылмаг 
5. Дяфн ейлямяк 

 
Зибщин ярканы цчдцр: 

1. Забищ – йяни кясян шяхс 
2. Мязбущ – йяни кясилмиш щейван 
3. Аляти – зибщ – щейванын башыны кясян алят 

 
1) Щейван кясян кимся лазымдыр ки, мцсялман ол-

сун. Лакин мяст вя щядди булуьа чатмайан ушаг ол-
масын. 

2) Зибщ едян вягт «Бисмиллащ» десин. Яэяр йадындан 
чыхыбса ейби йохдур. Вя бу гайда иля ганы ахсын. Щей-
ванын цзц гибляйя олсун. Йаддан чыхмыш ола йа че-
вирмяк мцмкцн олмайа ейби йохдур. Дявядян башга 
кясилдикдя, 1-ъи Тяам йолу-гида борусу, 2-ъи щулгум – 
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няфяс йолу, 3-ъц щулгумун ики тяряфиндя олан ики йоьун 
дамар (бунлара «дюрд дамар» дейилир). Амма дявядя 
лазымдыр ки, боьазын алтда олан чухур йердян нящр олун-
сун. Яэяр дявяни дявяни гойун кими кяссяляр щярам 
олур. Зибщин аляти дямирдян олсун. Башга шейляр кифайят 
етмяз. Амма ялаъсыз галсалар башга шейлярля кясмяк 
олар. 

 
ГУРБАН ДУАСЫНЫН МЯНАСЫ 

 
Инни вяъъящту вяъщийя лиллязи фятяряссямавати вял ярз 

– йяни щягигятдя цзцми доландырдым бир кимсянин тяря-
финя эюйляри вя йерляри хялг едибдир. 

Щянифян мцслимян вя ма яняминял мцшрикин – щяг-
гин тяряфиня мейл едян бир мцсялман олуб мцшриклярдян 
олмадыьым щалда. 

Иння сялати вя нусики вя мящйайя вя мямати лиллащи 
ряббил алямин – щягигятяндя мяним намазым вя гурба-
ным, щяйатым вя юлцмцм алямляря тярбийят верян Аллащ 
цчцндцр. 

Ла шярикя лящ – Аллащ цчцн щеч бир шярик йохдур – вя 
бизаликя умирту вя яня минял муслимин вя мян мцсял-
манлардан олдуьум щалда мямурам бунлара. Алла-
щуммя минкя вя лякя – Худавянда щамы мювъудат 
сяндян олуб вя сянин цчцндцр. Бисмиллащ вя Биллащ – 
Кясирям бу гурбаны Аллащын кюмяклийи иля – Алла-
щуммя тягяббял минни – Худавянда бу гурбаны мян-
дян гябул ет! 

Яти щалал олан щейванларын щарам щиссяляри мцхтялиф 
рявайятлярдя нягл олунмушдур. Лакин ямялиййя рисаляля-
риндя гейд олунанлара ясасян, щейванларда он беш шейин 
йейилмяси щарамдыр: 1 – Ган, 2 – Фязля (ифразат), 3 – 
Хайалар, 4 – Ъинсиййят аляти, 5 – Балалыг, 6 – Вязляр, (ар-



 47 

тыг ятляр), 7 – Донбялан, адланан тохумлуг, 8 – Бейин-
дя нохуд шякилли бир вяз, 9 – Онурьа бейини, 10 – Бел фя-
гярясинин ики тяряфиндя олан дамарлар, 11 – Юд кисяси, 12 
– Далаг, 13 – Сидик кисяси, 14 – Эюзцн бябяйи, 15 – 
Дырнагларын арасында олан пий (буна затул-яшъа дейилир). 

 
* * * 

Пейьямбяр (с.) буйурубдур ки, бу ямялляри йериня 
йетирмякдян ютяри тялясмяк лазымдыр. 

1. Намазы вахтында гылмаг цчцн 
2. Няъат тапмаг цчцн 
3. Хейр ямялляр эюрмяк цчцн 
4. Дин вя Вятян уьрунда ъищад цчцн 
5. Яманяти сащибиня гайтармаг цчцн 
6. Борълары тез юдямяк цчцн 
7. Ювладларынызы вахтында евляндирмяк цчцн 
8. Дяфн мярасиминдя иштирак етмяк цчцн 
9. Алимлярин мяълисиндя иштирак етмяк цчцн 
10. Ики няфяр кцсцлцнц барышдырмаг цчцн 
11. Йетимя нявазиш етмяк цчцн 
12. Щяъъ мярасиминдя сусузлара су пайламаг 

цчцн 
13. Хястянин эюрцшцня эетмяк цчцн 
14. Вясиййяти вахтында етмяк цчцн 
15. Тювбяни тез етмяк цчцн 
16. Саламы биринъи вермяк цчцн 
17. Ъцмя намазына йетишмяк цчцн 
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ГАДЫНЛАРА ТЯКЛИФ ОЛУНАН 
 ОН СИФАРИШ 

 (Ихтисарла) 
1. Тягва 
2. Хош яхлаг 
3. Тяклиф (китаб йазмаг) Щязряти Зящра я. Ис-

ламда илк китаб мцяллифи олан гадын, Щязрят 
Яли я. ися илк китаб мцяллифи олан кишидир. Зящ-
ранын (я.) китабынын ады «Мцсщяфи-Фатимя», 
«Яли (я.)-ын китабынын ады «Китаби-Яли» иди. 

4. Мцщазиря. Гадынлар мярузя етмяйи, мцщазиря 
охумаьы юйрянмялидирляр. 

5. Ъамаат намазы гылмалыдырлар. Пейьямбяр ха-
нымлар цчцн ъамаат намазы тяшкил етмиш, 
Цммц Вяргя адлы бир гадыны о намаза имам 
тяйин етмишдир. 

6. Евлянмяк 
7. Ишлямяк 
8. Имам Щцсейн я. Мяълисляриндя иштирак етмяк 
9. Вясиййят етмяк 
10. Фатимейи-Зящра я.-ын щяйатыны юзляриня юрняк 

етмялидирляр. 
(Айятуллащцл цзма Сеййид Мцщяммяд Щцсейни 

 Ширази «Гадынлара нясищятляр», Бакы, 2009). 
 

БЕШ ХЦСУСИЙЙЯТ ВЯ БЕШ БЯЛА 
 

«Мянщяъцс-садигин» тяфсириндя йазылыр ки, Рясули 
Якрям (с.) беля буйурур: «Беш бяйянилмяз хислят вардыр 
ки, онлар да беш мцсибят вя бяла иля йанашыдыр: щяр бир 
дястя юз ящд-пейманыны позса, Аллащ онларын дцшмянини 
мцтляг онлара мцсяллят едяр. Щяр бир дястя Аллащын 
буйурдуьу кими дейил, башга ясасда щюкм едярся, щюк-
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мян онларын арасында йохсуллуг артар. Щяр бир дястянин 
арасында йарамаз ишляр ашкар оларса, онларын арасында 
юлцм чохалар. Щяр бир дястя чякидя алдатмаьа адят 
едярся, щюкмян онлар нябататлардан вя рузилярдян мящ-
рум олар, гящятликля ъязаландырылырлар. Щяр бир дястя зя-
каты мцстящягляря чатдырмаса, щюкмян йаьышдан мящ-
рум оларлар». 

 
ЯМИРЯЛ-МЮМИНИН 

 ЯЛИ (Я.)-ЫН  НЯСИЩЯТИ 
 

Ямирял-мюминин Яли (я.) щюкумят ишляриндян гур-
таран заман Куфя базарына эялиб буйурарды: «Ей ин-
санлар! Аллащдан горхун, чякидя алдатмайын, онда ал-
верин щюкмлярини нязяря алын. Юлчц иля чякдийиниз шейляри 
ъамаата аз вермяйин, йер цзцндя фясад тюрятмяйин». 

Бир эцн имам Яли (я.) базарда зяфяран чякян бир киши 
эюрдц. О, тярязинин зяфяран тюкцлдцйц эюзцня бир гядяр 
йаь сцртцрдц. Щязрят баша дцшдц ки, онун тярязиси дцз 
ишлямир. Зяфяраны тярязидян эютцрдц вя буйурду: «Яв-
вялъя тярязинин нюгсаныны дцзялт, ондан сонра истясян, 
артыг вер». 

Йасир Хадим дейир: Имам Риза (я.)-ын беля буй-
урдуьуну ешитдим: «Инсанлар цчцн ян горхулу олан йер-
ляр цчдцр: 1 – Анадан доьулуб бу алями эюрдцйц эцн. 2 
– Юлцб ахиряти вя онун ящлини эюрдцйц эцн. 3 – Дирилиб 
дцнйада эюрмядийи щюкмляри эюряъяйи эцн. Аллащ-таала 
бу цч мягамда Щязрят Йящйа (я.)-а салам дейиб онун 
горхудан ямин-аманлыгда олаъаьыны буйурду: «Салам 
олсун она доьулдуьу, дцнйадан эетдийи вя дириляъяйи 
эцн». Иса (я.) да бу цч мягамда юзцня салам вериб де-
ди: «Салам олсун мяня дцнйайа эялдийим дцнйадан 
эетдийим вя дириляъяйим эцндя» («Хисал», с.51). 
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«Аллащ-тяала бир бяндянин хейрини истядикдя она аз 
данышмаг, аз йемяк вя аз йатмаьы илщам едяр. 

Имам Яли (я.) 
 
 

ИМАМ ЗАМАН (Я.) АЬАНЫН НАМАЗЫ 
 

Няъмус-Сагиб китабында Шейх Тябярисинин Кянзул – 
няъащ китабындан беля нягл едир. Имам Заман (я.) 
буйурмушдур: Аллащ-Тяаладан Щаъяти олан шяхс, ъцмя 
эеъяси, эеъя йарысы гусл едиб, ики рякят намаз гылсын. Би-
ринъи рякятдя щямд сурясини охуйуб «Иййакя ня буду вя 
иййакя нястяин» айясиня чатанда, ону йцз дяфя тякрарла-
сын. Айяни йцзцнъц дяфя охудугдан сонра щямди ахыра 
гядяр охуйуб, бир дяфя «Гулщувяллащу ящяд» сурясини 
охусун. Сонра рцкуйа эедиб, йедди дяфя десин: «Субща-
ня Ряббийял – язими вя бищямди». Сяъдяйя эедиб, сяъдя-
лярин щяр бириндя йедди дяфя «Субщаня Рябби йял – яла вя 
бищямди». Икинъи рцкятдя ейниля бу гайдада гылыб, гур-
тардыгдан сонра сяъдяйя эедиб йцз дяфя салават десин. 
«Аллащуммя сялли яла Мущяммяд вя али Мущяммяд. 
Намаз гуртардыгдан сонра бу дуаны охусун». 

«Аллащуммя ин ятятукя фялямящитукя лякя вя ин 
ясяйтукя фял щуъъяту лякя минкяр – рявщу вя минкял – 
фяряъу субщаня мян яняня вя шякяря субщаня мян гяд-
дяря вя хяфяря. Аллащуммя ин кунту ясяйтукя фяинни гяд 
ятятукя фи ящяббил – яшйаи иляйкя вя щувял-иману бикя 
лям яттяхиз лякя вялядян вял ям яду лякя шярикян миннян 
минкя бищи яляййя ла мяннян мини бищи яляйкя вя гяд 
ясяйтукя вя Илащи яля ьяйри вяъищул – мукбяряти вялял – 
хуруъи ян убудиййятикя вялял – ъущуди лирубубиййятикя 
вя лакин ятяту щявайя вя язялляниш – шяйтану фялякум – 
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щуъъяту яляййя вял – бяйану фяин тярщямни фяиннякя ъя-
вадун кярим». 

Сонра няфяси чатана гядяр десин. «Йа Кяриму, Йа 
Кяриму». 

 
 

НАМАЗ ГЫЛМАЬЫН 29 МЦКАФАТЫ 
 

Зямир ибн Щябиб нягл едир: Ислам пейьямбяриндян 
(сяляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям) намаз барясиндя со-
рушдулар, буйурду: 1. Намаз динин ваъиб ямяллярин-
дяндир. 2. Аллащын разылыьына сябяб олур. 3. Пейьям-
бярлярин йолудур. 4. Мяляклярин мящяббятини ъялб едир. 
5. Щидайят вя имандыр. 6. Мярифят нурудур. 7. Рузинин 
бярякятидир. 8. Бядянин ращатлыьыдыр. 9. Шейтанын хошуна 
эялмяйян ямялдир. 10. Кафирляр мцгабилиндя ъищаддыр. 
11. Дуанын гябул олмасына сябяб олур. 12. Ямяллярин 
гябул олмасыдыр. 13. Мюминин ахирят азугясидир. 14. 
Юлцм мяляйинин йанында шяфаятчидир. 15. Инсанын гябир 
достудур. 16. Гябрдя инсан цчцн истиращятдир. 17. Някир 
вя Мцнкирин ъавабыдыр. 18. Гийамятдя бядянин таъыдыр. 
19. Мцсялманын цзцнцн нурудур. 20. Инсанын либасыдыр. 
21. Атяшля инсан арасында пярдядир. 22. Атяшля инсан 
арасында дялилдир. 23. Ъящяннямдян ниъат васитясидир. 
24. Сират кюрпцсцндян кечиддир. 25. Бещиштин ачарыдыр. 
26. Щурул-ейнин мящяббятидир. 27. Бещиштин гийамятидир. 
28. Инсаны ян йцксяк мягама чатдыран намаздыр. 29. 
Намазда: Аллаща, тясбищ, тящлил, тякбир, тямъид, вя тя-
гдис олдуьуна эюря данышыг вя дуадыр. 
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НАМАЗЫ ЙЦНЭЦЛ САЙЫБ ГЫЛМАГ  
ФИКРИНДЯ ОЛМАМАЬЫН БЯЛАЛАРЫ 

 
Ислам Пейьямбяри (с.я.в.в.) буйурур: щяр ким (истяр 

киши, истярся дя гадын) сящлянкарлыг едиб намаз гылма-
маг фикриндя олса, Аллащ-Тяала она 17 бяла веряр: 5-и 
дцнйада, 3-ц юлян вахт, 3-ц гябирдя, 3-ц Гийамятдя вя 
3-ц Сират кюрпцсцндян кечяндя. Дцнйада: 1. Йашайы-
шында рузи вя бярякят чякиляр. 2. Цзцндян нур чякиляр. 3. 
Ислам дининдян она бящря чатмаз. 4. Салещ шяхслярин 
онун барясиндя етдийи дуалары гябул олунмаз. 5. Дуасы 
гябул олунмаз. Гийамятдя: 1. Щейван сурятиндя мяш-
щур олар. 2. Ямял мяктубу солялиня вериляр. 3. Щесабы 
узун чякяр. Сират кюрпцсцндя: 1. Аллащ, рящмят нязярини 
она салмаз вя (эцнащдан) пакланмаз. 2. Эцнащындан 
явяз гябул олунмаз. 3. Щесабына эюря мин ил сахланылар 
сонра ону Ъящяннямя дахил едярляр, Аллащ Гуранда 
буйурур: (Ъящянням ящлиндян сорушдулар) Сизи Ъящян-
нямя салан нядир? Ъаваб верярляр: Биз намаз гыланлар-
дан дейилдик! (Мцдяссир сур. 42-ъи айя). Юлян вахтда: 1. 
Зиллятля ъан веряр. Юзцндя еля аьырлыг щисс едяр ки, санки 
даь алтында галыб вя еля зяифляйяр ки, санки она шаллаг 
вурарлар. 2. Еля тешня олар ки, яэяр дцнйанын бцтцн суй-
уну ичся йеня доймаз. 3. Еля аъар ки, яэяр дцнйанын 
бцтцн йемяклярини йеся йеня доймаз. 

Гябрдя: 1. Шиддятли гям вя гаранлыг. 2. Гябр сыхынты-
сы вя Гийамятя гядяр язаб. 3. Рящмят мялякляринин 
мцждясиндян мящрумлуг. 

 
Тяглид етдийимиз мцътящидин ады: 
Щязрят Айятуллащцл-цзма Щаъы Сеййид Яли Ха-

менейи аьа. 
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Мцхтялиф мясяляляр 
Намаз гыланын палтары эяряк пак олсун, яэяр биля-

биля бир няфяр, бядяни, йа палтары няъисли намаз гыларса, 
намазы батилдир. 

Яэяр билмяйя, йа йадындан чыхарда ки, палтары гяс-
бидир вя о палтарнан намаз гыларса, сящищдир. 

Гызылнан тохунма палтар эейинмяк кишийя щярам, 
намазы батил, амма гадын цчцн эейинмяйя иъазя вардыр, 
намазы гадынын сящищдир. 

Салам вермяк мцстящяббидир чох сифаришляр олуб ки, 
атлы пийадяйя, айаг цстя дуран отуран адама, кичик 
бюйцйя салам версин. 

Намаздан башга, мцстящяббидир, саламын ъавабыны 
артыгламасы иля версин. Мясялян: Яэяр бир кяс деся: «Ся-
ламун ялейкум» ъавабында де: «Сяламун ялейкум вя 
рящмятуллащи вя бяракатущ». 

 
Бу айларда мцщарибя щарамдыр: 

1.Ряъяб. 2. Зилгядя. 3. Зилщиъъя. 4. Мящяррям. 
 

ТЯГЛИДЯ РАЪЕ АЙЯ 
 

«(Ещтийаъ олмадыгда) мюминлярин щамысы бирдян 
(ъищада, дюйцшя) чыхмамалыдыр. Бары щяр тайфадан бир 
дястя (дини елмляри юйрянмяк, сонра да диндарларына юй-
рятмяк цчцн) галсын ки, ъамааты (дюйцшдян) гайытдыьы 
заман онлары (Аллащын язабы иля) горхутсун. Бялкя онлар 
(ялдя етдикляри биликляр сайясиндя йарамаз ишлярдян, на-
лайиг щярякятлярдян чякинсинляр». «Тювбя», 122. 
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МЕРАЪ ЭЦНЦ ПЕЙЬЯМБЯРЯ 
 ЕНДИРИЛЯН ЯМРЛЯРДЯН 12-СИ  

 
1. Аллащдан башгасына гуллуг етмяйин. («Башгасы-

нын гулу олма, Аллащ сяни азад йарадыбдыр». 
 Имам Яли (я.) 

2. Ата-ананызла йахшы давранын. 
3. Яграбайа щаггыны верин, мискиня дя, йолда гал-

мыша да. 
4. Хясис вя исрафчы олмайын. 
5. Йохсуллуг горхусу иля ушагларынызы юлдцрмяйин. 
6. Зинайа йахынлашмайын. 
7. Ъана гыймайын. 
8. Йетимин малына йахынлашмайын. 
9. Ящдинизя вяфалы олун. 
10. Юлчц вя тярязидя доьрулуьа диггят един. 
11. Билмядийиниз бир шейин ардынъа эетмяйин. 
12. Йер цзцндя тякяббцрлц йеримяйин (Исра, 22-37). 
 

ОН ЩЮКМ 
 

ЯНАМ СУРЯСИ АЙЯ 151-153 
(Йа Рясулум!) Де ки эялин Аллащдын сизя няляри щя-

рам етдийини дейим: 
1. Она шярик гярар вермяйин 
2. Ата аналарыныза ещсан един 
3. Касыбчылыг цзцндян ювладынызы юлдцрмяйин 
4. Ачыг вя эизлин пис ишляря йахын дцшмяйин 
5. Аллащын (гятлини) щярам буйурдуьу шяхси щагсыз 

йеря юлдцрмяйин 
6. Йетимин малына йахын олмайын 
7. Юлчцдя вя чякидя дцз олун 
8. Сюз данышанда ядалятли данышын 
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9. Аллащын ящдиня вяфа един 
10. Бу шцбщясиз ки, мяним доьру йолумдур. Ону 

тутуб эедин. Сизи Аллащын йолундан сапдыраъаг йоллара 
уймайын. Аллащ сизя бунлары тювсийя етди ки, бялкя пис 
ямяллярдян чякинясиз!» 

 
* * * 

… Алты боръ ваъибдир щяр бир инсана, 
Яввялъя борълудур о, Йарадана. 
Сонра да борълудур ата-анайа, 
Шаща, мцяллимя, щям янбийайа. 
Яэяр бу борълары юдясян, инан, 
Сян эедиб Аллаща йахын оларсан… 
«Ъами-ъям» Мараьалы Явщяди. 
 

* * * 
 

Гурани-Кяримя вя щядиси – Нябявийя ясасян Ящли-
бейт 14 мясумдан ибарятдир: 

Пянъ мяни али-яба ися бу 5 няфярдир: 
1. Щязряти Мцщяммяд (с.). 
2. Щязряти Яли (я.). 
3. Щязряти Фатимя (я.). 
4. Щязряти Щясян (я.). 
5. Щязряти Щцсейн я. 

 
ПЕЙЬЯМБЯРЛЯР 

 
3 Пейьямбяр диридир. Иса, Идрис, Хызр (Илйас). 
3 Пейьямбяр юлцб, дирилиб. Йунис, Цзейр, Ъяръис. 
3 Пейьямбярин 2 ады вар. Зякяриййа (Зялкифл), Иса 

(Мясищ) Мцщяммяд (Ящмяд). 
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124 мин пейьямбяр щяггдир. Онлардан 313 няфяри 
мцрсялдир (Сечилмишдир) Мцрсяллярдян 6 няфяри: Адям 
(я.), Нущ (я.), Ибращим (я.), Муса (я.), Иса (я.) вя 
Мцщяммяд ялейщиссяламдыр. Вя онлара щяг тяала тяря-
финдян эялян китаблар 6 (алты)-дыр. Сящифя Адямя, китаб 
Нущя, сцщуф Ибращимя, Тюврат Мусайа, Инъил Исайа, 
Зябур Давудя, Гуран Мцщяммядя (с.)а назил олмуш-
дур. Галан мцрсял пейьямбярляр бу алты няфярин шяриятини 
тяблиь едибляр. Китаб пейьямбярляринин беши цлул язмдир. 
Адям я-дан савайы ки, ондан яввял пейьямбяр ол-
майыбдыр. Янбийанын тябягаты дюрддцр.  

1. Нцбцввят, Рисалят, Цлцл язм, Хатямимиййят. 
Нцбцввят-бцтцн пейьямбярляря, Рисалят – 313 няфяря, 
Цлцл язм – 5 – няфяря Адям (я.), Ибращим (я.) Муса (я.), 
Иса (я.), Мцщяммяд (с.). Хатямиййят – Щязрят 
Мцщяммяд (с.)-а верилиб. 

 
Пейьямбярлярин дявятляри 3 гисмдир: 
 

1.Эюзял, файдалы нясищят вя мовизялярля халгы щяггя 
дявят етмяк. 
2.Дявятляриня гаршы мцщарибяйя гийам едянлярин 
тяскин шяраряти цчцн онлар иля ъищад едянляр. 

Ъищад пейьямбярляри: Шейс (я.), Идрис (я.), Ибращим 
(я.), Муса (я.), Йушя (я.), Давуд (я.), Сцлейман (я.), вя 
Мцщяммяд (я.)-дыр. 

3. Дявятляриня гаршы цсйан вя ряддя мяруз галыб, ъи-
щад етмяйя кифайят гядяр кюмяйи олмайан заман бяла 
истяйян пейьямбярляр: Нущ (я.), Щуд (я.), Салищ (я.), 
Шцяйб (я.) вя Лут (я.)-дыр.* 

                                                 
* Щаъы Шейх Щясян Моллазадя. «Ягайиди-Ислами вя Фцруидин». Эянъя 
щ:1328. М.1910. 
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Щязрят Мцщяммяд (я.)-ын 8 ювлады 
 
1. Тяййиб. 2. Тащир. 3. Гасим. 4. Ибращим. 5. Зей-

няб. 6. Эцлсцм. 7. Фатимя. 8. Ругяййя. Бунлардан 7-си 
(Ибращимдян башга) Хядиъядян тявяллцд тапыб. 

 
Щязрят Яли (я.)-ын Фатимя (я.)-дан 5 ювлады: 
 
1. Имам Щясян (я.) 2. Имам Щцсейн (я.) 3. Мцщсин 

(я.) 4. Зейняб (я.) 5. Эцлсцм (я.)* 
 

ИМАМ ЯЛИ (Я.) БУЙУРМУШДУР 
 

1.Аьылдан мянфяятли щеч бир сярвят ола билмяз. 
2.Гянаятдян бюйцк щеч бир хязиня ола билмяз. 
3.Елм вя биликдян йцксяк щеч бир мирас ола билмяз. 
4.Юзцнц бяйянмякдян горхулу щеч тянщалыг ола 
билмяз. 
5.Щеч тядбир вя узагэюрянлик ягл кими олмаз. 
6.Щеч башы уъалыг вя ифтихарлыг тявазюкарлыг кими 
олмаз. 
7.Щеч иззят вя шярафят пящризкарлыг кими олмаз. 
8.Эцнащдан юзцнц эюзлямякдян (сахламагдан) 
щеч бир мющкям пянащэащ ола билмяз. 

                                                                                                        

Гейд: Китабда щямчинин Щаъы Шейхяли Фейзуллащзадянин «Тязкирятцл ов-
лийа». Бакы, Ачыг-сюз-Електрик мятбяяси, 1917 вя Щаъы Мир аьа Мир 
Мцщсинзадя Ширванинин «Яваили-Ислам», 1914. Оруъов гардашларынын елек-
трик мятбяяси. Ясярляриндян истифадя олунмушдур.  
* Китабда Ахунд Йусиф Талыбзадя вя Щаъы Мир Агасы Мир Мцщсинзадя-
нин «Тялимцшшяриййя» ясяриндян дя истифадя олунмушдур. Бади Кубя – 
1903.  
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9.Бяйянилмиш ишляри вя ваъибаты яда етмяк кими щеч 
бир ибадят ола билмяз.  

Вя йеня о ъянаб буйурмушдур: Щяр заман Аллащ-
тяала сяни юз зикри иля цлфят йаратмаьа мейилляндирся, бил 
ки сяни чох истяйир вя яэяр эюрсян сянинля йаратдыглары 
арасында цлфят йаранмагла шяраит йарадыр вя сяни юз зик-
риндян  узаглашдырыр, бу Аллащын сяндян хошу эялмямя-
синин яла мятидир.* 

 
*** 

 
«Эюрясян елм бизи бир ъцря, гцрур, иман ися она 

мцхалиф?»  
Елм бизи мцяййян бир ъящятя, иман ися башга бир 

ъящятя апарырмы? Йохса елм иля иман бир-бирини 
мцкяммялляшдирир, елм инсанын бир щиссясини дцзялдир, 
иман ися диэяр бир щиссясини она мцнасиб? Белядирся эю-
ряк елм бизя ня верир, иман ня верир. 

«Елм бизя айдынлыг вя гцдрят верир. – Иман ися 
ешг вя цмид». 

«Елм васитя вя алят дцзялдир – Иман ися мягсяд». 
«Елм сурят верир – Иман ися ъящят». 
«Елм баъарыгдыр – Иман ися истякляр». 
«Елм ня олдуьуну эюстярир – Иман ися ня етмяли 

олдуьумузу Илщам едир». 
«Елм хариъи ингилабдыр – Иман ися дахили». 
«Елм инсаны инсанлыг дцнйасына – Иман ися рущу 

инсанлыг рущуна чевирир». 
«Елм инсан вцъудуну цфцги истигамятдя эе-

нишляндирир – Иман ися шагули истигамятдя». 

                                                 
* Айятуллащ Мисбащ Йязди «Аллащы зикр едяк», 2011. 
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«Елм тябият дцзялдяндир – Иман ися инсан дцзял-
дян». 

«Щям елм инсана эцъ вя енержи верир, щям дя 
иман. Анъаг елмин вердийи эцъ айрыъыдыр, иманын вердийи 
эцъ говушдуруъу». 

«Елм эюзялдир – Иман да эюзялдир, елм яглин эю-
зяллийидир». 

«Иман рущун эюзяллийи, елм елм фикрин эюзяллийи, 
имкан ися щиссярин эюзяллийидир.» 

«Елм дя инсана ямниййят верир – Иман да. Елм 
хариъи ямниййяти верир, иман дахили». 

«Елм хястяликлярин щцъумунун гаршысында, зялзя-
лялярин, селлярин, туфанларын мцгабилиндя етибарыны верир – 
иман изтирабларын, тянщасызлыгларын, цмидсизликлярин, йал-
гызлыгларын, пуч фикирлярин мцгабилиндя юз етибарыны ве-
рир». 

«Елм дцнйаны инсан цчцн дцзялдир – Иман ися ин-
саны юзц иля уйьунлашдырыр». 

Инсанын елм вя имана бирликдя олан тялябаты щям 
диндар щям дя гейри диндар алимлярин диггятини чох ъялб 
етмишдир».* 

 
ЩИЪРИ ВЯ МИЛАДИ  

ТАРИХЛЯРИ ЩАГГЫНДА 
 

Вахтын щесабланмасы бяшяриййятин узаг кеч-
мишиня аид ян мцщцм мясялялярдян биридир. 

Гядим дюврлярдя инсанлар ишыг-гаранлыг, исти-
сойуг кими тябият щадисялярини эюй ъисимляринин (Эцня-

                                                 
*
 Мцтяфяккир, философ, устад шящид Сеййид Мцртяза Мцтящщяри. 

Ислам дцнйаэюрцшцня бир мцгяддимя. «Инсан вя Иман».  
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шин, Айын, улдузларын) щярякятляриля изащ етмяйя чалышыр-
дылар. 

Илк дяфя олараг гядим бабиллиляр биринъи тязя Айла 
икинъи тязя Ай арасындакы мцддятин 29,5 эеъя-эцндцз 
олдуьуну мцяййянляшдирдиляр. Онлар щямин мцддяти бир 
ай кими вахт ващиди эютцрцб, бязи айлары 29, бязилярини 
ися 30 эцн гябул етдиляр. Буна эюря дя щямин тягвим 
гямяри (гямяр-ярябъя «Ай» демякдир) адланды. Бир айы 
щяфтяляря, щяфтяни эцнляря бюлян дя илк дяфя бабиллиляр ол-
мушлар. 

Лакин бабиллилярин бу ай системи (гямяри тягвими) 
илин мцддятини дцрцст мцяййянляшдиря билмирди. Чцнки 
Йерин Эцняш ятрафында дювретмя мцддяти 365 эцн 5 са-
ат 48 дягигя 46,1 санийядир. Гямяри тягвимдя ися бу 
мцддят 354 эцня бярабяр олур. 

Бу эцнкц Эцняш системли тягвимин ясасыны ера-
мыздан беш мин ил яввяля аид гядим Мисир тягвими тяшкил 
едир. 

Гядим Мисир астрономлары бир или он ики отуз 
эцнлцк ай, беш дя ялавя эцн гябул етдиляр. Щямин тяг-
вимин дя нюгсаны ондан ибарят иди ки, бурада щяр дюрд 
илдян бир эеъя-эцндцз артыг галырды. Буна эюря дя Созиэ-
ен адлы Мисир астроному щяр дюрдцнъц илин 366 эцн ще-
сабланмасынын мягсядяуйьун олдуьуну иряли сцрдц. 

Щямин Эцняш системли тягвим ерамыздан 46 ил 
яввял Ромада Йули Сезарын фярманы иля рясми олараг 
гябул едилди. 

Ерамызын 325-ъи илиндя Ниэей килсясинин тясдигин-
дян сонра щямин тягвим христианлар тяряфиндян йулиан 
тягвими кими гябул олунду. 

Бу Эцняш системли тягвим Рома папасы ХЫЫЫ 
Григори тяряфиндян даща да дягигляшдирилди. Щямин илдя 
бу тягвими Италийа, Испанийа, Портулагийа, Белчика, 
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Франса, Данимарка; 1700-ъц илдя Алманийа, Норвеч; 
1752-ъи илдя Инэилтяря; 1873-ъц илдя Йапонийа; 1911-ъи 
илдя Чин; 1925-ъи илдя Иран; 1926-ъы илдя ися Тцркийя гя-
бул етди. Русийада бу тягвим 1918-ъи илдя гябул олун-
мушдур. 

Щазырда бир сыра мцсялман юлкяляриндя (Сяудиййя 
Ярябистаны, Ираг, Йямян, Мисир, Сурийа, Ливан, Ялъяза-
ир, Ливийа, Тунис, Мяракеш, Пакистан, Бангладеш, Индо-
незийа, Кцвейт, Оман, Судан вя б. ясасян гямяри тяг-
виминдян истифадя едилир. Тцркийя, Иран вя Яфганыстанда 
ися Эцняш системли тягвимля йанашы, гямяри тягвимдян 
дя истифадя олунур. 

Бяс бир сыра юлкялярин истифадя етдикляри милади вя 
щиъри тарихляр ня вахтдан щесабланыр? 

Щазырда ишлядилян тарихлярин яксяриййятинин баш-
ланьыъы мцяййян щадисянин ады вя йа ямяля эялмясиля 
мцяййянляшмиш вя рясми олараг гябул едилмишдир. Мяся-
лян, щазырда бир сыра юлкялярин, о ъцмлядян МДБ-нин 
ишлятдийи милади тарихи Иса пейьямбярин анадан олдуьу 
эцндян щесабланыр. Милади тарихи гябул етмяйи ерамызын 
ЫВ ясриндя Рома монахы Дионис мяслящят эюрмцшдц. 
Бу мяслящяти Италийа 532-ъи илдя, Франса ВЫЫЫ ясрдя, Ру-
сийа ися 1699-ъу илдя гябул етмишди. Милади тарих Эцняш 
системли тягвимя ясасланыр. 

Мцсялман юлкяляринин ишлятдийи щиъри тарих Мя-
щяммяд пейьямбярин (я) Мяккядян Мядиняйя кючмяси  
- Щиърят етмяси илиндян (милади 622-ъи ил 16 ийулдан ще-
сабланыр ки, бу тарих дя икидир: щиъри-гямяри вя щиъри-
шямси). 

Ярябляр щяля ерамыздан мин ил яввял гямяри тяг-
вими ишлядирдиляр. Буна эюря дя щиъри тарих гябул олунан-
да гямяри тягвим ясас эютцрцлдц вя щиъри-гямяри адлан-
дырылды. 
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Яряблярдя щиъри тарихини Имам Яли я-ын эюстяриши 
иля хялифя Юмяр милади 638-ъи илдя рясми олараг гябул ет-
ди. 

Щиъри-гямяри айлар ашаьыдакылардыр: 
1. Мящяррям – 30 эцн (бу ай яряблярдя мцгяд-

дяс сайылыр. Гядимдя ярябляр щямин айда мцщарибя ет-
мяздиляр. Кярбяла фаъияси – имам Щцсейн вя онун тя-
ряфдарларынын бу айда юлдцрцлмяси иля ялагядар мящяр-
рям шиялярин матям айы щесаб олунур). 

2. Сяфяр – 29 эцн («сары ай демякдир, щямдя «йо-
ла дцшмяк» мянасыны верир). 

3. Рябиййцляввял – 30 эцн (ряби «йаз» демякдир). 
4. Ряббиййцлахир – 29 эцн. 
5. Ъямадийцляввял – 30 эцн (ъямядя «сойума» 

демякдир) 
6. Ъямадийцлахир – 29 эцн. 
7. Ряъяб – 30 эцн («мцщарибядян, щцъумдан 

юзцнц сахла» демякдир, щям дя «ибадят ет» мянасыны 
верир). 

8. Шабан – 29 эцн («эетмя» демякдир, щям дя 
«шюбяляр» мянасыны верир). 

9. Рамазан – 30 эцн («оруълуг айы», «йанма», 
«чох исти» мянасыны да верир). 

10. Шаввал – 29 эцн («галдыр апар» демякдир, 
«галхмаг», «йола дцшмяк» мянасыны верир). 

11. Зилгядя – 30 эцн («евдя отур» демякдир). 
12. Зилщиъъя – 29 (30) эцн («щяъъ айы» демякдир. 

Бу айда ярябляр, цмумиййятля бцтцн мцсялманлар Кя-
бяни зийарят едирляр). 

Щиъри-шямси тарих Иранда 1925-ъи илдя гябул 
олунмушдур. Бу тарих Эцняш системли тягвимя ясасланыр, 
ил (365 эцндцр). Щиъри-шямси тарихин биринъи алты айы 31 
эцн, сонракы беш айын щяр бири 30 эцн, сонунъу 12-ъи ай 
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ися ади иллярдя 29 эцн, щяр дюрд илдян бир 30 эцндцр. 
Щиъри-шямси (Иран) айлары ашаьыдакылардыр: 

1. Фярвярдин, 2. Ордибещишт, 3. Хордад, 4. Тир, 5. 
Мордад, 6. Шящривяр, 7. Мещр, 8. Абан, 9. Азяр, 10. 
Дей, 11. Бящмян, 12. Есфянд. 

Щиъри-шямси тарих 1925-ъи ил мартын 21-дян йяни 
Новруз байрамы эцнцндян башланыр. Щямин вахт ися 
щиъри-шямсинин 1304-ъц ил фярвярдин айынын биридир. 

Щиъри тарихи милади тарихиня вя яксиня, милади тари-
хи щиъри тарихиня неъя чевирмяк олар? 

Яввялян, щиъри-шямсини миладийя чевирмяк цчцн 
щямин тарихин цстцня 622 эялмяк вя йа яксиня, милади 
тарихи щиъри-шямсийя чевирмяк цчцн щямин тарихдян 622 
чыхмаг лазымдыр. Мясялян, Бюйцк Вятян мцщарибясинин 
щиъри-шямси тарихля щансы илдя башландыьыны билмяк цчцн 
1941-дян 622 чыхылыр. Мялум олур ки, Бюйцк Вятян 
мцщарибяси щиъри-шямси тарихин 1319-ъу илиндя баш-
ланмышдыр. 

Щиъри-гямярини милади тарихиня вя яксиня чевир-
мяк ися башга гайда илядир. Бунун цчцн яввялъя щиъри-
шямси иля щиъри-гямяри тарихлярин фяргини билмяк лазымдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 33 щиъри-гямяри ил 32 
щиъри-шямси иля бярабярдир. Чцнки, йухарыда эюстярилдийи 
кими, щиъри-гямяри ил 354 эцн, щиъри-шямси ися 365 
эцндцр. Буна эюря дя щяр 32 илдян бир щиъри-гямяри ил 
щиъри-шямси иля нисбятян бир ил артыг олур. Щазырда бу ики 
тарих арасында 42 ил фярг вардыр. Мясялян, Азярбайъанда 
Совет щакимиййятинин гурулмасынын 60 иллийи милади та-
рихля 1980-ъи ил апрелин 28-дя тамам олурса, бу тарих 
щиъри-гямяри иля 1400-ъц ил ъямадийялахир айынын 12-ня, 
щиъри-шямси тарихля ися 1359-ъу ил ордибещишт айынын 8-ня 
бярабярдир. 
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Щямин тарихлярин (щиъри-гямяри иля миладинин) би-
ринин диэяриня чевирмяк цчцн ашаьыдакы формулдан исти-
фадя етмяк лазымдыр (Щ – щиъри, М – милади): 

M
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H =+− 622
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−
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32

622
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Мясялян, Азярбайъан Ъцмщуриййяти 1918-ъи илдя 
олдуьуну щиъри-гямяри тарихля нечянъи иля мцвафиг эял-
дийи или мцяййянляшдирмяк цчцн формула мцраъият едяк: 

1918-622=1296+40=1336 щ. 
Щазырда милади тарихинин 2011-ъи илидир. Щиъри-

гямяри тарихинин нечянъи или олдуьуну билмяк цчцн фор-
мулдан истифадя едяк: 

2011-622=1358+42=1431 щ. 
Бу формула тарихлярин биринин о бирисиня чевиряндя 

бир нечя ай фярг едя биляр. Щямин тарихлярин илини, айыны 
вя эцнцнц дягиги мцяййянляшдирмяк цчцн синхроник 
ъядвялляря («Тарихляри чевирмяк цчцн синхроник ъядвял-
ляр», тяртиб едяни Щ.Мяммядбяйли, Азярб. ЕА Няш-
риййаты, Бакы, 1961) мцраъият етмяк лазымдыр. 

 
«ЯБЪЯД ЩЕСАБЫ» НЯДИР? 

 
Йахын вя Орта Шярг, о ъцмлядян Азярбайъан 

классик шаирляри мцяййян шяхсин тявяллцд вя вяфаты; бир 
ясярин йазылмасы, бир бинанын тикилмяси, йахуд щяр щансы 
мцщцм бир щадися щаггында йаздыглары шеирлярдя щямин 
тарихи гейд едирляр. Беля гейдляр, ейни заманда, бу ся-
няткарларын габилиййят вя истедадынын хцсусиййятляриндян 
бири щесаб олунур. Бу ъцр шеирляря «маддейи-тарихли» ше-
ирляр, щямин тарихя ися «маддейи-тарих» дейилир. Бу тарих 
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бязян ачыг (щярф, щеъа, сюз вя йа сюзлярля), бязян дя 
«ябъяд щесабы» иля шеирин мцхтялиф йерляриндя, чох вахт 
ися сонунда гейд олунур. Мясялян, Сейид Язим Ширвани 
юз тяръцмейи-щалына щяср етдийи шеириндя тявяллцд тарихини 
беля йазыр: 

 
Ики йцз ялли бирдя бяд щязар, 
Ясри-султан Мящяммяди-Гаъар. 
 
(1251-ъи илдя Мящяммяд шащ Гаъар заманы) 
Бурада тарих (щиъри гямяри иля) айдын сюзлярля ве-

рилмишдир. 
«Ябъяд щесабы» финикийалыларын ялифбасы (сонралар 

яряб ялифбасы) ясасында гурулмуш, онлардан ися ярябляря 
кечмишдир. 

«Ябъяд» 8 кялмя иля ифадя олунан 28 щярфдян иба-
рятдир. Щямин кялмялярин биринъиси «ябъяд» олдуьу цчцн 
буна ябъяд щесабы дейилир. Бу кялмялярин дцзцлцшц 
ашаьыдакы гайдадыр: 

1. Ябъяд; 2. Щяввяз; 3. Щцтти; 4. Кялямян; 5. Ся-
фяс; 6. Гяряшят; 7. Сяхиз; 8. Зязиь. 

Бу кялмялярин биринъи щярфи ялифдян ( ا ) доггу-
зунъу щярфи тайа (ط) кими тяк-тяк, онунъу щярфи йедян 
 кими он-он, он (ص) он сяккизинъи щярфи сада (ي)
доггузунъу щярфи гафдан (ق) ийирми сяккизинъи щярфи 
ьейня ( غ) кими йцз-йцз гиймятиня маликдир. 

Щямин щярфлярин адлары вя гиймятляри ашаьыда эю-
стярилян гайдадыр: 

1. Ялиф (  ا  ) – (-) – 1 
2. Бе (ب) – (Б) – 2 
3. Ъим (ج) – (Ъ) – 3 
4. Дал (د) – (Д) – 4 
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5. Ща (
) – (Щ) – 5 
6. Вав (و ) – (Б) – 6 
7. Зе ( ز ) – (З) – 7 
8. Ще (ح) – (Щ) – 8 
9. Та (  ط) – (Т) – 9 
10. Йе ( ي ) (Й, И) – 10 
11. Каф (  ك  ) (К) – 20 
12. Лам (  ل  ) – (Л) – 30 
13. Мим (  م ) – (М) – 40 
14. Нун (  ن ) – (Н) – 50 
15. Син (س) (С) – 60 
16. Яйн (  ع ) – (‘) – 70 
17. Фе (  ف ) (Ф) – 80 
18. Сад (  ص ) – (С) – 90 
19. Гаф (  ق ) – (Г) – 100 
20. Ре (ر ) – (Р) – 200 
21. Шин (ش) – (Ш) – 300 
22. Те (  ت ) – (Т) – 400 
23. Се (ث) (С) – 500 
24. Хе (  خ ) – (Х) – 600 
25. Зал (ذ ) (З) – 700 
26. Зад (ض) – (З) – 800 
27. За (ظ) – (З) – 900 
28. Ьейн (  غ ) (Ь) – 1000 
Йухарыда гейд олунан 8 кялмяни яфсаняви ад-

ларла ялагяляндирян вя ашаьыдакы кими мяналандыранлар 
да вардыр: 

1) Ябъяд – Башлады. 
2) Щяввяз – Бирляшдирди. 
3) Щцтти – Хябярдар олду. 
4) Кялямян – Сюзя эялди (данышды). 
5) Сяфяс – Тез юйрянди. 
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6) Гяряшят – Сялигяйя салды. 
7) Сяхиз – Бахды. 
8) Зязиь – Таныш етди (баша чатдырды). 
Ябъяд щесабы иля тарихи вермяк истяйян шаир, еля 

бир щярф, щеъа, сюз вя йа сюзляр ишлядир ки, онларын гий-
мятляри ъямляняндя щямин тарихя бярабяр олсун. Мяся-
лян, дащи сяняткар Мящяммяд Фцзули юзцнцн мяшщур 
«Лейли вя Мяънун» поемасынын йазылма тарихини «мад-
дейи-тарих» беля гейд едир: 

 
Тарихиня дцшдцляр мцвафиг; 
Бир олмаг иля ол ики ашиг. 
Бейтин икинъи мисрасындакы «ики ашиг» - 
 (� сюзлярини ябъяд гайдасы иля (ا $ـ ـ#ـ ـ"   !ـ ـ  �ـ ـ

щесаблайыб цстцня дя бир эялсяк (чцнки шаирин юзц «бир» 
сюзцнц – йяни бир рягямини «ики ашиг» сюзцндян алынан 
рягямин цстцня эялмяйи гейд едир), щиъри-гямяри тарихля 
942-ъи ил, милади иля 1537-ъи ил алыныр. Беляликля, айдын олур 
ки, М.Фцзули «Лейли вя Мяънун» поемасыны (милади) 
1537-ъи илдя йазмышдыр. 

Г.Закир Гарабаьын Мещрибан кяндиндян олан 
йахын досту шаир Баба бяй Шакирин вяфатына щяср етдийи 
шеириндя онун вяфат илини ашаьыдакы бейтдя маддейи-
тарихля беля гейд етмишдир.  

 
Мцсибят салынан тарихи амма олду «тарихим» 
Кючцб устад, Закир, бищцняр шаэирд мян галдым. 
 
Щямин бейтдяки тарихим сюзц ябъяд йолу иля ще-

сабландыгда щиъри-гямяри или алыныр ки, буну да милади 
тарихя чевирдикдя 1845-ъи иля бярабяр олур. 

Г.Закирин тяръцмяйи-щалындан мялумдур ки, о, 
гоъа йашларында Гарабаь щакими Тархан Мауравов 
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тяряфиндян щябс едиляряк Бакыйа сцрэцня эюндярилмиш, 
юзцнцн шяхси маликаняси олан Хындырыстан кянди гарят 
олунмушдур. Шаир щяйатында баш вермиш бу фаъияли щади-
сянин «маддейи-тарихи»ни ашаьыдакы бейтдя беля эюстяр-
мишдир: 

 
Нами-сякзадяляри сярбясяр етдим ядад, 
Дцшдц тарих щямана «Тярхан мроф сяк». 
 
Щямин бейтин икинъи мисрасындакы «Тярхан мроф 

сяк»  сюзляри ябъяд гайдасы иля щесабландыгда: Т – «ط» 
= 9, р – «200 = « ر, х – «600=«خ, а – « 1 = « ا, н –  «ن » 
= 50, м – «40 = « م, р – «200 = « ر,  о – «6 = « و, ф = «ف 
» = 80,  с – «60 = «س, к – «1266 ,20 = «ك-ъы щиъри-гямри 
или алыныр. Щямин или милади тарихиня чевирдикдя 1850-ъи иля 
бярабяр эялир. 

Йухарыда гейд олунан мялумат «ябъяди-кябир»я 
(«бюйцк ябъяд») аиддир. Бундан башга, «ябъяди-сяьир» 
(«кичик ябъяд»)дя вардыр. «Ябъяди-сяьир»дя он икинъи 
щярфя гядяр (ялифдян лам-а кими) щярфляр юз гиймятиндя 
алыныр (щесабланыр). Сонракы щярфлярин гиймятиндян он 
ики-он ики атылыр, артдыьы щесабланыр. Бязи щярфдян он ики-
он ики атыландан сонра артыьы галмыр. Мясялян, «С»-ин 
(син-ин) гиймяти 60-дыр. Беш дяфя он ики атыланда артыг 
галаны олмур. О, сябябдян дя «О» нязяря алынмыр вя ще-
саба дахил олмур. 

Башга ъцр щесабланан «ябъяд»ляр дя вардыр ки, 
онлара ян чох тясяввцф шеирляриндя тясадцф олунур. 
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Классик ядябиййатымызда башлыъа олараг вя яксяр 
щалларда «ябъяди-кябир»дян истифадя олунмушдур.* 

 
 

ЩАНСЫ ЙЕРЛЯРДЯ ДАНЫШМАГ ВЯ  
СЮЩБЯТ ЕТМЯК БЯЙЯНИЛМИР? 

 
Данышмаг цчцн мякрущ олан йерляр: 

 
1. Дяфн мярасиминдя 
2. Гябристанлыгда 
3. Хястя йанында 
4. Елм мяълисиндя 
5. Мясъиддя 
6. Ъинси ялагя заманы 
7. Бяла вя мцсибят вахты 
8. Сцфрядя (тяам вахты) 
9. Гуран охуйан заман (бялкя Гуран охунан 

заман данышмаг щарамдыр). 
 
 

МЯЩЯММЯД ПЕЙЬЯМБЯРИН  
ЗАЩИРИ ЭЮРЦНЦШЦ 

ВЯ ХАСИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА 
 

Пейьямбярин цзц халис аь иди, 
Йанаглары гырмызы тящяр иди,  
Эюрцнцрдц эюзц даим сцрмяли, 
Гялбляри чякярди эюзял эюзляри. 

                                                 
* Азярбайъан классик ядябиййатында ишлядилян яряб вя фарс сюзляри лцьяти. 
А.М.Бабайев, Ъ.Б.Исмайылзадя (Рямзи), «Маариф» няшриййаты, Бакы, 
1981. 
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Эениш, эюзял вя лятифди эюзц, 
Нур сачарды онун мцбаряк цзц. 
Цзцндя вар иди бир гара халы, 
Гашлары назикди мисли щилалы. 
Ики гашы арасы щяр заман, 
Эцмцш кими эюрцнцрдц яйан, 
Мцбаряк цзц аз йуварлагды, 
Дяриси йумушаг, щям дя парлагды. 
Сейряк иди дишляринин арасы, 
Парларды санки инъи сырасы. 
Аьзы кичик иди додаьы инъя, 
Щятта гоъа икян охшарды эянъя, 
Тцкляри инъя, бир гядяр дя узун, 
Ятирли олурду, щями мювзун. 
Мцбаряк синяси эениш иди, 
Елми илащи она енмиш иди. 
Енли кцряйиндя лятафят варды, 
Чийниндя мющри-нцбцввят варды. 
Орта бойлуйду Щязрят пейьямбяр, 
Ня кюкдц, ня арыг о шащи-сярвяр. 
Аз эцлярди ики ъащан сярвяри, 
Щяйасындан гящгящя етмяди ябяди. 
Назик гялбли иди рясули-ъянаб, 
Даим ейляр иди бахмаьа щиъаб. 
Кимсяйя демязди аъыглы сюзц, 
Ишин аьырыны эюрярди юзц. 
Салам версяйди бириня яйяр, 
Мцтляг эцлцмсярди Щязрят Пейьямбяр. 
Ъями гоъаларын сорарды щалын, 
Йатырарды елин щяр галмагалын. 
Малыны пулуну пайларды еля, 
Йашарды халгы тяк касыбъа беля. 
Достуну билярди ъанындан язиз, 
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Беля бир достлуьу эюрмямишик биз. 
Цряйи йумушаг, мярщямятлийди, 
Сябирли, рящмдар, ядалятлийди. 
Имдадя йетянди, сядагятлийди, 
Пак иди, дцз иди, сяхавятлийди. 
Мярд иди, иэидди, шцъаятлийди, 
Мюъцз эюстярярди, кярамятлийди. 
Тямкинли, сябирли, дяйанятлийди 
Шириндил, сямими, нязакятлийди. 
Йох иди зярряъя сящви, нюгсани, 
Тутмушду шющряти ъцмля ъащани. 

 
 

ЯСИЛ МЦСЯЛМАНЫН  
СИФЯТЛЯРИ БАРЯДЯ  

(Бязи ялавяляр иля) 
 

1. Аллащын бирлийиня инанмаг 
2. Щалалындан йейиб-эеймяк 
3. Дястямаз алмаг 
4. Тящарят алмаг 
5. Гцсл етмяк 
6. Намаз гылмаг. Мясъиддя ъамаат нама-
зында щазыр алмаг 
7. Рузи цчцн Аллаща эцвянмяк 
8. Гянаятля доланмаг 
9. Немятляря гаршы шцкр етмяк 
10. Бялайя гаршы сябр етмяк 
11. Аллащын щюкмцня разы олмаг 
12. Шейтаны дцшмян билмяк 
13. Щяр ишдя Гурана ясасланмаг. Аллащын ямр 
вя нящйляриня ямял етмяк 
14. Юлцмя щазыр олмаг 
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15. Аллащ ризасына иш эюрмяк 
16. Гейбят етмямяк 
17. Ата-анайа йахшы гуллуг етмяк 
18. Яманятя хяйанят етмямяк 
19. Гощум-яграбаны тез-тез йохламаг 
20. Пейьямбяр ямриня табе олмаг 
21. 12 Имамы таныйыб итаят вя тявяссцл етмяк 
22. Мцнтязям ибадят етмяк 
23. Хош сюзлц, вя эцляр цзлц олмаг 
24. Пис ямяллярдян чякинмяк 
25. Йалан данышмамаг 
26. Щяр шяраитдя доьру данышмаг 
27. Юлчц вя чякидя дцз олмаг 
28. Бир эцнлцк доланаъаьы олмайанлара сядягя 
вермяк 
29. Щяггин гязябиндян горхмаг 
30. Щяггин рящмятиндян нацмид олмамаг 
31. Зякат вя хумс, сядягя вермяк 
32. Ъянабят гцслц ваъиб икян йас йериня, мясъи-
дя эетмямяк, сцфряйя ял узатмамаг 
33. Айбашы щалында олан арвадына йахынлашма-
маг 
34. Йетим малына эюз тикмямяк 
35. Ел малына эюз тикмямяк 
36. Зинадан узаг олмаг 
37. Вериляни баша гахмамаг 
38. Йалан йеря анд ичмямяк 
39. Оруъ тутмаг 
40. Зийарятэащлара эетмяк 
41. Щяйалы, исмятли олмаг 
42. Цсули диня инаныб, Фируидиня ямял етмяк 
43. Гоншунун щаггына ямял етмяк 
44. Башгаларыны яйри йолдан чякиндирмяк 
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45. Ящли-гцбур зийарятиня эетмяк 
46. Аьсаггал, аьбирчяк вя алимляря ещтирам ет-
мяк 
47. Динин дцшмянляриндян узаг олмаг 
48. Ъищада сямими гялбля эетмяк 
49. Щяр бир иши бисмиллащла башлайыб, ялщямдулил-
лащла гуртармаг 
50. Мцътящидя тяглид етмяк 
51. Щямишя Имам Заман аьанын интизарында 
олмаг 
52. Вятяни севмяк 

 
 

МЦСЯЛМАНЛЫГДА ЯН БЮЙЦК 
ЭЦНАЩЛАР 150-ЙЯ ГЯДЯРДИР 

 
 Бир нечясини гейд едирик:* 

 
1. Аллаща шярик гярар вермяк вя Аллащын 
рящмятиндян цмидсиз олмаг. 
2. Нащаг йеря адам юлдцрмяк вя Аллащын ъя-
засындан ямин-аманлыг, архайынлыг щисси. 
3. Зина етмяк вя ливат. 
4. Шяраб ичмяк, донуз яти вя ган йемяк 
5. Оьурлуг етмяк 
6. Йалан йеря шащидлик етмяк вя гейбят ет-
мяк 
7. Фаизля пул вермяк вя алмаг 
8. Ата-ананын цзцня аь олмаг 
9. Гощум-ягрябадан узаг олмаг 

                                                 
* Ъямиййятдя пис вя бюйцк мянфи тясирляр гойан эцнащлара ян бюйцк эц-
нащлар дейилир (Мцяллиф). 
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10. Йетимин малыны йемяк 
11. Юлчцдя вя чякидя алдатмаг 
12. Ара дцзялтмяк 
13. Дири щейваны йандырмаг 
14. Малынын зякатыны вермямяк 
15. Мурдар олмуш щейванын ятини йемяк 
16. Яманятя хяйанят етмяк 
17. Щарама щалал, щалала щарам демяк 
18. Кишинин гадын, гадынын киши палтары эеймяси 
19. Арвадынын анасыны сюймяк 
20. Намаз гылмамаг вя динин ваъиб ямрля-
ринин бирини тярк етмяк 
21. Намуслу гадына фащишя демяк 
22. Дяййус олмаг 
23. Юзцнц юлдцрмяк 
24. Хялги зялалятя салмаг 
25. Гурана бищюрмятлик етмяк 
26. Залымлара кюмяк етмяк вя саир. 

 
ЙУХУНУН ЙОЗУЛМАСЫ 

 
Ат – мурада йетмяк 
Дявя – уъалмаг, йцксяк рцтбя алмаг 
Ъамыш – юлцм хябяри 
Сцрц, дясмал, ип – йол 
Йаьыш – нур, бярякят 
Дишин дцшмяси – юлянин олаъаг 
Гойун – бол рузи 
Мейит – дирилик 
Рущани – бяд хябяр 
Щамам – сяс 
Аьаъ, мешя – хейир хябяр 
Сящра – азадлыг 
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Даь – севэийя говушмаг 
Той – юлянин олаъаг 
Тцлки, гурд – иш аваданлыьы 
Гоз, фындыг – бир шей тапаъагсан 
Щябсхана – сыхынты 
Йер сувармаг – баш аьрысы 
Сцд – иш аваданлыьы 
Сичан – оьурлуг олаъаг 
Сцпцрэя – кюч, дустаглыг, юлц 
Дяйирман – сыхынты 
Эцлля сяси – хош хябяр 
Пенъяк, кюйняк, яба – арха, кюмяк 
Йаньын – бядбяхтлик 
Щяна – сыхынты 
Цзцм – эюз йашы 
Буланлыг су – гарышыглыг 
Йайлыг – айрылыг 
Тахта – табут 
Айаггабы, шалвар, ъораб – сыхынты 
Илан – дцшмян 
Истиот – ширинлик 
Дуз – гям, гцсся 
Эюй эурултусу – бяд хябяр 
Булаг – шяфа, чохлу газанъ 
Гара рянэ – тезлик 
Гырмызы рянэ – ганыгаралыг 
Сары – дава, сюз-сющбят 
Кюч – айрылыг 
Аьламаг – севинмяк 
Учмаг – мягсядя чатмаг 
Аьаъ гырмаг – хястялик, юлцм 
Пул – хош хябяр 
Пейьямбяр, имам, сейид – иш аваданлыьы 
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Бичин – рузи, бярякят, боллуг 
Дюйцлмяк – саьалмаг, йцнцэлляшмяк 
Сырьа – сюз-сющбят, гийбят 
Цзцк – дарлыг, сыхынты 
 

ИСЛАМ ДИНИНДЯ ЯДЯБ ГАЙДАЛАРЫ 
 

1. Сящяр тездян дурмаг, ял-цзцнц йумаг, дястямаз 
алыб намаз гылмаг, ата-ананын рущуна салават вермяк 
лазымдыр. 

2. Алт палтарда аиля ичярисиндя эюрцнмяк олмаз 
3. Йемяйи «бисмиллащ» иля башлайыб «ялщямдулиллащ» 

иля битирмяк, сцфря дуасы вермяк лазымдыр 
4. Евдян сол айагла «бисмиллащ» дейяряк чыхмалысан 
5. Евя вя мясъидя саь айагла эирмялисян 
6. Мясъиддя, гябристанда вя йас мяълисиндя дцнйа 

сющбяти етмя 
7. Мяълисдя аз йе, аз ич, зярурят олмаса щеч да-

нышма 
8. Кишинин оьул, йезня, кцрякян, баъы оьлу вя гардаш 

оьлу иля щамама эетмяси ядябдян кянардыр 
9. Ювлад йанында сюйцш сюймяк, гейбят етмяк ол-

маз 
10.Евдя гонаг вар икян чыьырмаг, арвад-ушаьы 

дюйцб-сюймяк гябащятдир 
11.Евя эялян адамын айаьына дурмаг, эедяндя йола 

салмаг лазымдыр 
12.Йатмаздан яввял ата-ана, баъы-гардаш, ювлад вя 

гоншуларын вязиййятиндян хябярдар ол, дястямаз ал, 
кялмейи-шящадяти де. 
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13.Сябр эятиряндя ял иля аьзы тутуб, «ялщямдулиллащ» 
демяк.* 

 
«ЦММЯТИМДЯН ЩЯР КИМ ЪЯЗА (ЩЯШР) 

ЭЦНЦНЯДЯК (ИНСАНЛАРА) ФАЙДА ВЕРЯН 
ГЫРХ ЩЯДИС ЯЗБЯРЛЯЙИБ, БАШГАЛАРЫНА 

ЮЙРЯТСЯ, АЛЛАЩ-ТЯАЛА ГИЙАМЯТ 
ЭЦНЦНДЯ ОНУ ФЯГИЩ БИР АЛИМ КИМИ  

ДИРИЛДЯР» 
 

Мящяммяд Пейьямбярин (с.) щядисляриндян: 
1. Сизлярдян бириниз юзцня рява эюрдцйцнц 

(дин) гардашына рява эюрмцрся, мюмин дейил. 
2. Инсанлара рящм етмяйян Аллащ да рящм 

етмяз. 
3. Ясл мцсялман одур ки, мцсялманлара 

онун дилиндян вя ялиндян хятяр тохунмасын. 
4. Ики хислят мюминя йарамаз: пахыллыг (хясис-

лик) вя пис яхлаг. 
5. Сцбщ йухусу рузийя мане олар. 
6. Адям ювлады йаша долдугъа онда ики хислят 

(шей) ъаванлашар: щярислик (аъэюзлцк) вя тули-ямял 
(сонсуз арзу, истяк, йяни инсанын юлмяйи йадына 
салмадан, ялиндя олан немятляри горуйуб сах-
ламаг вя арзусунда олан шейляри яля эютцрмяк 
цмиди иля йашамасы). 

7. Дцнйа мялундур: Аллащ-тааланын зик-
риндян башга галан шейляр дя лянятлидир. 

8. Аллащ хошхасиййятли, эцлярцзлц инсаны севяр. 
9. Тямизлийя даим ямял ет – рузин бол олар. 

                                                 
* Кярбялайи Ящмяд «Ей мцсялманлар», Бакы, 1991. 
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10. Хейир иши (йахшылыьы) хошгцлгцллярдян истяй-
ин. 

11.Мюмин бир дяликдян (илан йувасындан) ики 
дяфя чалынмаз. 

12.Дирщямя гул олана да лянят, динара гул 
олана да. 

13.Чох эцлцш цряйи юлдцряр. 
14.Ъяннят аналарын айаглары алтындадыр. 
15.Мяълислярдя яманят олар, Мяълислярдя эизли 

сющбятляр олар, ону фаш етмяк олмаз 
16.Хошбяхт о адамдыр ки, юзэяляринин ейбляри 

иля дейил, юз ейби иля мяшьул олур. 
17.Мяслящят веряня инанмаг лазымдыр. 
18.Баьышламаг (эцзяштя эетмяк) газанъдыр. 
19.Зянэинлик - мал-дювлят чохлуьу дейил, 

кюнцл зянэинлийидир (мяняви зянэинликдир). 
20.Ъомярдлийин бяласы миннятдир (верилян бир 

шейи баша гахмагдыр) 
21.Гянаят тцкянмяз хязинядир 
22.Зянэинлик инсанларын ялиндякиня эюз дик-

мямякдир 
23.Чох данышмаг бяладыр 
24.Башгасындан ибрят алан хошбяхтдир 
25.Халга тяшяккцр етмяйян Аллаща да шцкр 

етмяз 
26.Елмин ясирэянмяси щалал олмаз 
27.Инсанларын ян хейирлиси инсанлара ян файдалы 

оланыдыр 
28.Юзцня аид олмайан ишлярдян узаг олмаг 

исламын эюзялликляриндяндир 
29.Юлцмдя юйцд (ибрят) вар 
30.Хош сюз сядягядир 
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31.Ешитдийи щяр бир шейи сюйлямяйин юзц инсан 
цчцн эцнащдыр 

32.Ещтийатлылыг инанмамагдандыр (шцбщя-
дяндир) 

33.Бир-биринизя щядиййя верин ки, бир-биринизи 
севясиниз 

34.Намящрям гадына бахмаг иблисин зящярли 
охларындандыр 

35.Достлара щярдян эет, (онда) даща чох се-
вилярсян 

36.Вяд – боръдур 
37.Эцълц адам эцляшдя галиб эялян кимся 

дейил, гязяб вахты щисслярини боьа билян (юзцнц яля 
ала билян) кимсядир 

38.Боръ алмаг диндя гябащятдир 
39.Аллащ цчцн баьышлайан, Аллащ йолунда 

гадаьан едян, Аллащдан ютрц севян вя Аллащдан 
ютрц нифрят едян кяс иманыны даща да камилляш-
дирмиш олур 

40.Мюмин гоншусу тох олмадан йашайа 
билмяз (Гоншусу аъ ола-ола юзц тох йашайан 
кимся мюмин дейил).* 

 
ЩЯДИС 

 
Гырх ил вя ондан артыг йашайан шяхслярин барясиндя 

Исщаг ибни Яммар дейир ки, Имам Ъяфяри Садиг (я.) юз 
бабаларындан (я.) нягл едир ки, Щязряти Пейьямбяри Як-
рям (с.я.в.в) буйурду: «Щяр ким гырх ил йашаса, цч нюв 

                                                 
* Атаями Мирзяйев «Ъами, Няваи вя Фцзули йарадыъылыьында 40 щядис», Ба-
кы, «Озан», 1997. 



 80 

хястяликдян аманда олар: 1 – Дялиликдян, 2- Ъцзамдан, 
3 – Дяри хястялийиндян. 

Щяр ким ялли ил йашаса, Аллащ о шяхся Аллаща тяряф 
гайытмаьы (тювбя етмяйи) нясиб едяр. 

Щяр ким алтымыш ил йашаса, Аллащ гийамят эцнцндя 
онун щесабыны асанлашдырар. 

Щяр ким йетмиш ил йашаса, онун йахшы ямялляри йазы-
лар. Лакин пис ишляри йазылмаз. 

Щяр ким сяксян ил йашаса Аллащ онун кечмишдяки вя 
эяляъякдяки эцнащларыны баьышлайар, о, йер цзцндя 
баьышланмыш щалда йол эедяр вя ону ящли-бейти (юз аиляси) 
барясиндяки шяфаяти гябул олунар («Хисал», с.115, 21-ъи 
щядис). 

Мцяллиф: Бу барядя мязмунлары мцхтялиф олмагла 
чохлу рявайят нягл олунмушдур. Онларын бязисиндя гыр-
хдан йетмишя кими, диэярляриндя гырхдан дохсана кими, 
бязиляриндя ися гырхдан йцзя кими бяйан олунмушдур. 

Китабын файдалы олмасы цчцн бурада ики рявайяти 
нягл едирик. 

 
ЩЯДИС - 1 

 
Яняс ибни Малик дейир ки, Щязрят Пейьямбяри Як-

рям (с.я.в.в.) беля буйурду: «Еля бир бяндя йохдур ки, 
онун юмрцнцн гырх или Исламда кечмиш олсун, амма Ал-
лащ ондан цч нюв бяланы дяф етмямиш олсун: 1 – Дялилийи, 
2 – Ъцзамы, 3 – Дяри хястялийини. 

Бяндя ялли йаша чатдыгда, Аллащ ону щесабыны асан-
лашдырар. Алтмыш йашына чатдыгда Аллащын чох севдийи 
шейлярдя (тювбя едиб) Она тяряф гайытмаьы она нясиб 
едяр. Йетмиш йашын чатдыгда Аллащ вя сяма ящли ону чох 
севяр. Сяксян йаша чатдыгда Аллащ онун щясянялярини 
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(йахшы ямяллярини) гябул едя рвя пис ямяллярини баьышлай-
ар. 

Дохсан йаша чатдыгда Аллащ онун кечмишдяки вя 
эяляъякдяки эцнащларыны баьышлайар, йер цзцндя «Ал-
лащын ясири» адланар вя онун юз «ящли-бейти» (аиляси) ба-
рясиндяки шяфаяти гябул олунар. 

Мцяллиф: Бу барядя эялмиш бу вя диэяр рявайятлярдян 
мялум олур ки, бир шяхс цчцн Исламда чох йашамаг вя 
Аллащ-Таалайа итаят етмяк ян эюзял сяадятдир. Щямчинин 
Пейьямбяри Якрям (с.я.в.в.) бир рявайятдя буйурур: 

«Бцтцн сяадят вя хошбяхтлик Аллаща итаятдя кечян 
узун юмря малик олмагдыр». 

 
ЩЯДИС – 2 

 
Щязряти Пейьямбяри Якрям (с.я.в.в.) буйурур: «Ей 

гырх йашлылар! Сиз бичин вахты чатмыш якин сащяси ки-
мисиниз. Ей ялли йашлылар! Юзцнцздян габагда ня кими 
хейир ямял эюндярмисиниз вя юзцнцздян сонра ня гой-
мусунуз? Ей алтымыш йашлылар! Щесаб вермяйя тяряф эя-
лин, сизин цчцн щеч бир цзр (вя бящаня йери) йохдур. Ей 
йетмиш йашлылар! Юзцнцзц юлянлярдян щесаб един!» («Ся-
финятул-бищар», 2-ъи ъ., с.257).* 

Тягвалыларын няфси гане, шящвятляри юлц, чющряляри ачыг, 
гялбляри ися гямэиндир.  

Имам Яли (я.) 
 
Щашийя: Бу ясярдя Айятуллащ Мцртяза Мцтящярринин 

«Щикмятляр вя нясищятляр» китабындан (Бакы, 2010) исти-
фадя едилмишдир. 

 

                                                 
* «Зубдятул ящадис» Шейх Аббас Имани Гумми, 2004. 
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ИМАМИ-ЗАМАНЫН ЗЦЩУР ЯЛАМЯТЛЯРИ 
 

Кечян бящсдя гейд едилди ки, он икинъи имам Мещди 
Сащибя-з-заман саьдыр, диридир вя щал-щазырда дцнйада 
мювъуддур. Дцнйа фясадла, зцлм вя ситямля долан за-
ман защиря чыхаъаг, кафирляри вя залимляри гятля йетириб 
бцтцн дцнйа ящли-Исламын рящбяридир, зяманянин Има-
мыдыр. Аллащ-Тяаланын ямри садир олан кими о Ъянаб 
защир олаъаг. Онун цч йцз он цч (313) няфяр йавяри вар-
дыр ки, дцнйанын щяр йерини эязирляр. Халг ися онлары та-
нымыр. Зцщур заманы онлар тезликля юзлярини о Ъянаба 
йетириб, она кюмяк едяъякляр. Онун зцщуру ъцмя эцнц 
Мяккядя ваге олаъаг, амма онун вахтыны Аллащдан 
башга щеч кяс билмир. Лакин Онун зцщуру иля ялагядар 
олан бязи яламятляр вардыр ки, онлара зцщур яламятляри 
дейирляр. О яламятлярин бязиси зцщурдан габаг, бязиси дя 
зцщур яряфясиндя вя йа онунла бир вахтда олаъагдыр. Биз 
щазырда Ахиряз-заман дюврцндя йашайырыг. О яламятля-
рин бязиси пейда олуб кечиб, бязиси дя инди мювъуддур. 

О яламятляр Пейьямбяр сялляллащу яляйщи вя алищи вя 
сяллям, Щязряти Яли яляйщис-сялам вя диэяр имамларын ди-
линдян олан рявайят вя хябярлярдя эялиб бизя йетишиб. Бу 
мятляб чох тулани (узун) олдуьу цчцн бурада онун тяф-
силиня имкан йохдур. Йалныз о яламятляри мцхтясяр шя-
килдя бяйан едирик. 

Имам Ъяфяр Садиг (я.)-дан бизя йетишян рявайятдя 
сюйлянян зцщур яламятляри ашаьыдакылардыр: 

1. Щягг вя щягг ящли зялил олар 
2. Ъювр вя зцлм бцтцн шящярляри ящатя едяр 
3. Хялг Гураны кющнялмиш китаб кими щесаб 

едя рвя онун айялярини юз истядикляри кими шярщ 
едярляр 
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4. Габ цзц цстя дцшян кими, дин дя цзц цстя 
дцшяр 

5. Батил ящли  щягг ящлиня уъалыг едяр; йяни дин 
ящли олмайан кясляр диндар кясляря бюйцклцк 
едяр 

6. Шярр ишляр защир олар вя щеч кяс бу ишляря 
мане олмаз; щятта бу шяр сащиблярини хялг 
цзрлц биляр вя онлара щяг газандырмаг ис-
тярляр 

7. Эцнащ ишляр ашкарда едиляр 
8. Кишиляр бир-бири иля, гадынлар да бир-бири иля 

ялагя едиб ъинси мцнасибятдя оларлар 
9. Мюмин шяхслярин сюзляриня етина олунмаз, 

онлар сцкут етмяли оларлар 
10. Фасигляр йалан данышар вя бу ашкар йаланы 

щеч кяс рядд етмяз 
11. Кичикляр бюйцкляри саймаз, онлара етина ет-

мязляр 
12. Ярщамы гят едярляр, йяни йахын гювм-яг-

рабадан, хцсусиля валидейн, гардаш вя баъы 
кими ян йахын кяслярдян ялагяни кясярляр 

13. Юз эцнащ ямяллярини ашкара сюйляйиб, юзля-
рини бу ишлярдян мядщ едярляр, шадланыб эц-
лярляр 

14. Оьланлар яхлагсыз гадынлар кими яхлагсыз 
ямяллярля мяшьул оларлар 

15. Гадынлар гадынлары ниэащ едяр 
16. Зина чохалар 
17. Киши юз малыны Аллащ йолундан гейри йерляря 

сярф едяр вя она мане олан олмаз 
18. Мюминляр ибадятя ъящд едяндя, онлары эю-

рянляр Аллаща пянащ апарарлар 
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19. Гоншу юз гоншусуна язиййят едяр, она щеч 
кяс мане олмаз 

20. Кафирляр мюмин бяндяни зиллятдя эюряндя 
шад оларлар; йер цзцндя фясадлары эюряндя фя-
рящлянярляр 

21. Шярабы ашкара ичярляр, Аллащдан гор-
хмазлар, бир йеря йыьылыб ъям щалында шяраб-
харлыг едярляр 

22. Мяруфя ямр едянляр зялил оларлар 
23. Аллащын хошламадыьы шейляря фасигляр щярис 

вя гцввятли олар 
24. Дин иши иля мяшьул олан кясляр вя онлардан 

дин яхз едянляр хялгин нязяриндя щягир тутулар 
вя онлары саймазлар. 

25. Хейр йоллары баьланар, шярр йоллары ачыг олар 
26. Мяккя зийаряти тярк олар вя онун тяркиня 

ямр едярляр 
27. Кишиляр юзлярини кюкялдяр гадынлар цчцн, га-

дынлар да кишиляр цчцн 
28. Кишинин мяашы юзцнцн дал тяряфиндян, гады-

нын мяашы ися юз бядянинин габаг тяряфиндян 
щасил олар 

29. Арвадлар да кишиляр кими юзляри цчцн мяълис-
ляр тяртиб едярляр 

30. Дювлятли кясляр мюмин шяхслярдян артыг язиз 
тутулар 

31. Рийа защир олар, ондан ютрц щеч кяси данла-
мазлар вя тющмят етмязляр 

32. Гадынлар зинаны юзляри цчцн мядщ гярар ве-
рярляр 

33. Мюмин кясляр зялил вя хар олар 
34. Бидят вя зина защир олар 
35. Йалан шящадятя етимад едярляр 
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36. Щярамы – щялал, щялалы ися щярам щесаб едяр-
ляр 

37. Мюмин шяхсляр анъаг юз гялбиндя нящй-яз-
мцнкяр едя билярляр 

38. Аллащ-тяаланы гязябляндирян шейляр цчцн чох 
бюйцк пул вя мал сярф едярляр 

39. Валиляр кафирляри юзляриня мцгярряб едярляр, 
хейр ящлини юзляриндян узаглашдырарлар 

40. Щакимляр щюкмдя ришвят аларлар 
41. Вилайяти вя щюкумяти артыг пул верян кяся 

верярляр 
42. Зянн иля кишини гятл едярляр 
43. Оьланлар иля ъинси ялагя етмяйян кишиляря ис-

тещза едярляр 
44. Киши юз арвадынын зина етдийини билдийи щалда, 

онун зинадан газандыьыны йейяр 
45. Йаландан анд ичярляр 
46. Ашкара гумар ойнайарлар 
47. Шяраб ашкара сатылар вя она мане олан ол-

маз 
48. Гадынлар юз бядянлярини кафиря сатарлар 
49. Щяр кяс биз ящли-Бейтя насязя деся, юзцнц 

бу ишя эюря мядщ едяр вя щакимин язиз адамы 
олар 

50. Сонра Имам буйурур: бизим достларымызы 
йаланчы билиб, шящадятлярини рядд едярляр. 

51. Йалан сюзя чох мейл едярляр 
52. Хялг цчцн Гураня Гулаг асмаг аьыр, батил 

вя щярзя сюзляря Гулаг асмаг йцнэцл олар 
53. Гоншу юз гоншусуна онун дилинин горхусун-

дан щюрмят едяр 
54. Мясъидляри гызыла тутуб зийнят верярляр 
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55. Йаланчы вя ифтирачы кясляри доьручу щесаб 
едярляр 

56. Шярр адамлар вя хябярчиляр пейда олар 
57. Гейбят бир зяллятли кялам щесаб олунар вя 

гейбят едян адамын башына ъям оларлар 
58. Щяъъи вя ъищады Аллащ хатириня йох, башга 

мягсядляр цчцн едярляр 
59. Солтанлар кафиря эюря мюмини зялил едяр 
60. Хярабя имарятдян артыг олар 
61. Киши, юлчцляри вя чякиляри нагис етмякля юзц-

ня мяаш газанар 
62. Ган тюкмяк йцнэцл шей щесаб олунар 
63. Киши, адамлар щяггиндя пис сюзляр данышар 

ки, хялг онун дилиндян хювф етмяк ъящятиня 
ону бир вязифяйя вя ряйасят ишиня тяйин етсинляр 

64. Намазы йцнэцл бир шей щесаб едиб гылмазлар 
65. Кишинин малы чох олар, амма зякатыны вер-

мяз 
66. Мейити гябрдян чыхарыб язиййят едярляр, кя-

фянини сойуб сатарлар 
67. Бюйцк щяръ-мярълик олар 
68. Киши, щушйар шам едяр, мяст щалда сцбщя чы-

хар 
69. Инсанлар щейванат иля ялагя едиб ъцтляшярляр 
70. Щейванат бир-бирини йыртыб даьыдар 
71. Хялгин гялби бярк олар, эюзляри гуру олар, 

аьламазлар, Аллащын зикрини етмяк онлара 
аьыр олар 

72. Щярам ишляр ашкара едиляр, она мейл чох 
олар 

73. Намаз гыланлар юз ибадятлярини хялгя эю-
стярмяк мягсядиля намаз гыларлар 
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74. Дин алимляри ряйасят тяляби иля фягищлик едяр-
ляр. 

75. Хялг галиб кясин тяряфиндя олар; йяни щяр бир 
ишдя гялябя кимин ялиндя олса, щяг вя йа нащяг 
олмаьына бахмадан ону мцдафия едярляр 

76. Щялал ахтаран шяхси мязяммят едярляр, щя-
рам ахтараны мядщ едярляр. 

77. Мяккядя вя Мядинядя иърасы щярам олан 
ямялляр едярляр, онлара мане олан олмаз 

78. Щярямяйндя, йяни Мяккя вя Мядинядя ча-
льы алятляри защир олар. 

79. Бир няфяр ямр-мяруф вя нящй-яз-мцнкяр 
едяндя она дейярляр ки, бу ишдян ял чяк, сян-
дян сагитдир. 

80. Хялг бир-бириня бахыб шярр ящлиня игтида едяр-
ляр. 

81. Хейр ишлярин йолу баьлы галыб, о ишлярин да-
лынъа эедян олмаз 

82. Меййитя истещза едярляр, она аьлайан олмаз 
83. Щяр эялян илин шярри кечян илдян артыг олар 
84. Хялг дювлятли вя сярвятли кясляря табе олар 
85. Эцлмякдян ютрц мющтаълара ята едярляр, 

Аллащдан гейри барялярдя рящм едярляр 
86. Асиманда гейри-ади щадисяляр баш веряндя, 

ондан ващимяйя дцшцб горхмазлар 
87. Инсанлар щейванат кими бир-биринин цстцня 

толланар, амма горхудан бир кяс данышмаз 
88. Валидейнин щяггини юз ювладлары тапдалайар, 

онлары тящгир едярляр, валидейн онлар цчцн 
адамларын ян писи щесаб олунар 

89. Оьул атайа ифтира едяр, валидейня гарьыш 
едяр, онларын юлмяйиндян хошщал олар 
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90. Яэяр киши бир эцн бюйцк эцнащ етмяся: шя-
раб ичмяся, юлчцдян вя йа чякидян кясмяся, 
зина етмяся вя йа башга щярам ишля мяшьул ол-
маса, о эцнц итмиш биляр вя юз юмрцндян ще-
саб етмяз 

91. Солтанлар инсанларын тяамы иля мющтякирлик 
едярляр 

92. Пейьямбяр ювладынын щягги (хцмс) гу-
мара, шяраба вя диэяр шейляря сярф олунар 

93. Шярабы дярман щесаб едиб хястя цчцн ондан 
шифа эюзляйярляр 

94. Мцнафиглярин йелляри сцрятля ясяр, щяггин йе-
ли ися сакит дурар 

95. Язан вя намаз муздлу олар 
96. Мясъидляр Аллащдан горхмайан кяслярля до-

лар, онлар щягг ящлинин гейбятини едиб «ятини» 
йейярляр», шяраб ичянляри вясф едярляр 

97. Шяраб ичян мястляр хялгя пишнамаз олар вя 
мяст олмаьына бахмайараг, она ещтирам 
едярляр 

98. Йетимин малына йейян адам йетимин сяла-
щына (хейриня) данышар 

99. Газиляр Аллащын ямринин хилафына щюкм 
едярляр 

100.Мянбярлярдя тягвайа ямр едярляр, Аллащ 
иля горхударлар, амма юзляри она ямял етмяз-
ляр. 
101.Намазын вахтыны йцнэцл санарлар, ону юз 
вахтында гылмазлар 
102.Хялгин тамам сяйи юз гадынлары вя тянасцл 
алятляри цчцн олар, бак (горхмаг) етмязляр ки, 
ня йедиляр ня кими ниэащ етдиляр 
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ДИЭЯР БИР ХЯБЯРДЯ ЗЦЩУР  
ЯЛАМЯТЛЯРИ АШАЬЫДАКЫЛАРДЫР: 

 
1. Рямазан айынын ортасында Эцняш тутулмасы, ахы-

рында Ай тутулмасы – хилафи-адятля (Астрономик гануна 
эюря Эцняш щямишя айын ахырында, Ай ися гямяри айын 
ортасында тутулар; лакин зцщур яряфясиндя бунлар яксиня 
олар) 

2. Шяргдя йер чюкмяси 
3. Гярбдя йер чюкмяси 
4. Сящрада йер чюкмяси 
5. Эцняшин дайанмасы. Бу, яср вахтынын ортасына 

гядяр давам едяъяк 
6. Эцняшин Гярб тяряфдян тцлу етмяси 
7. Куфя мясъидинин диварларынын даьылмасы 
8. Шярг тяряфдян Ай кими ишыглы бир улдузун баш вур-

масы, сонра узаныб яйилмяси вя уъларынын бир-бириня йа-
хынлашмасы 

9. Асиманда бир гырмызылыг пейда олуб, ятрафа 
даьылмасы 

10. Шярг тяряфдя бир од бцрузя эялиб, цч вя йа йедди 
эцн щавада галмасы 

11. Шам вилайятинин хяраб олмасы 
12. Фярат чайынын ики гола айрылыб Куфянин кцчяля-

риндян ахмасы 
13. Баьдадда эцнцн яввялиндя гара йел ясмяк 
14. Баьдадда зялзяля вя бунун нятиъясиндя бюйцк 

бир сащянин йеря батмасы 
15. Асимандан бир нида эялмяк вя йер ящлинин о ни-

даны ешитмяси 
16. Эцняш сятщиндя бир инсан цзц вя синяси защир ол-

маг. Зцщур яламятляриндян бири дя Дяъъалын хцруъудур. 
Онун  ады Сайиддибни Сейд-дир; Дяъъал – онун ля-
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гябидир. О, Исфащанын йящуди кяндиндян хцруъ едяр. Саь 
эюзц кор, сол эюзц алнында улдуз кими парылдайар. Онун 
алнында йазылмыш олар: «кафир». Бу сюзц щамы кяс охуйа 
биляр. О, узунгулаьа миниб эязяр, бярк аълыг олар. О, 
эяздикъя дал тяряфиндян бир даь онунла бирликдя эедяр. 
Хялг о даьы чюряк вя тяам билиб, онун далынъа эедярляр. 
О ися юзцнц «аллащ» елан едиб, хялги юзцня сяъдя етдиряр. 
Она сяъдя едянляр вялядцз-зина вяйа йашыл ъцббялиляр 
олар. Имам-заман защир олуб, ону Шамда гятля йетиряр. 
Демяли, Дяъъалын хцруъу иля Имам ялейщис-саламын 
зцщуру бир вахтда олаъаг.  

17. Бир эцн Яли (я.) мясъиддя хцтбя охуйандан со-
нра мясъид ящлиня мцраъият едяряк буйурур: 

«Ня гядяр ки, мяни итирмямисиниз, щяр ня истяйирсизся,  
мяндян сорушун». 

О Ъянаб (я.) бу кяламы цч дяфя тякрар едяндян со-
нра Сясяя ибни Сущан галхыб дейир: 

 - Йа Ямирял-мюминин; Дяъъал ня вахт хцруъ едяр? 
О Ъянаб (я.) буйурур: 
 - Аллаща анд олсун ки, бу барядя суал олунан кяс, 

суал едяндян артыг бир мялумата малик дейил; лакин 
онун хцруъу цчцн яламятляр вардыр ки, онлары сизя бяйан 
едярям. 

Сонра о Ъянаб (я.) щаман яламятляри бу тяртибля зикр 
едир: 

1. Хялг намазы тамам юлдцряр, йяни тярк едяр. 
2. Яманяти зай едяр, йяни она хяйанят едярляр 
3. Йаланы щялал билярляр 
4. Риба (сялям) йейярляр 
5. Ришвя йейярляр 
6. Биналары мющкям едярляр 
7. Дини дцнйайа сатарлар 
8. Сяфищляри юзляриня ямир едярляр 
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9. Зянанлар иля мяшвярят едярляр 
10. Ярщамы гят едярляр 
11. Юз няфслярини истякляриня табе едярляр 
12. Ган тюкмяйи йцнэцл щесаб едярляр 
13. Щялим олмаьы зяифлик кими гябул едярляр 
14. Зцлм етмяйи фяхр билярляр 
15. Ямирляр фаъир, вязирляр залим олар 
16. Арифляр хаин, гариляр фасиг олар 
17. Йалан шящадят защир олар 
18. Зинаны ашкара едярляр 
19. Бющтан, мясийят вя тцьйан защир олар 
20. Гуранлар вя мясъидляр зийнятляняр 
21. Минаряляр уъалар 
22. Пис адамлары язиз тутарлар 
23. Мясъидлярдя намазын сяфляри чох, лакин 

гялбляр мцхтялиф олар 
24. Ящдляр сынар 
25. Гийамят йахынлашар 
26. Дцнйайа щярис олмаьа эюря гадынлар ярляри 

иля тиъарятдя иштирак едярляр 
27. Фасиглярин сяси уъалар, онлары ешидярляр 
28. Щяр ъямаятин ян алчаг адамы онлара ряис 

олар 
29. Шярр адамларын горхусундан онлардан тя-

гиййя олунар 
30. Йаланчыны тясдиг едярляр, хаини ямин билярляр 
31. Ханяндяляр чальы алятляри дцзялдярляр 
32. Бу цммятин ахыры яввялиня лянят едяр 
33. Фцруъ сащибляри сцруъя сявар оларлар, йяни 

гадынлар йящярли атлара минярляр 
34. Кишиляр юзлярини гадынлара, гадынлар ися киши-

ляря тяшбищ едярляр 
35. Шящадят истямямиш шящадят вериляр 
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36. Дин ишляриндян гейри мягсядляр цчцн дин 
алимляри ямяля эяляр 

37. Дцнйаны ахирятдян мцгяддям саларлар 
38. Гурд цряйи цстя гойун дяриси эейярляр 
39. Гялбляри ъямдякдян цфунятли, азвайдан аъы 

олар 
Беля бир заманда ян йахшы йер Бейтцл-Мцгяддяс олар, 

орайа тяъил един, хялг арзу едяр ки, оранын сакинляриндян 
олсун. 

 
ГИЙАМЯТ ЯЛАМЯТЛЯРИ 

 
Аллащ-Тяала Гурани-мяъиддя буйурур: «Щягигятян, 

гийамят эяляъяк, буна щеч бир шякк-шцбщя йохдур». 
(Щяъъ сур. айя 7) 

Бир дяфя Рясули Якрям сялляллащу яляйщи вя алищи вя 
сяллям, ъянаблары мясъиддя хцтбя охуйурду. Ъямаят 
ичиндян бир няфяр галхыб деди: 

 - Йа Рясуляллащ, Гийамят щачан олар? 
О Ъянаб (с.) буйурду: 
Бу барядя суал олунан суал едяндян артыг бир шей 

билмир, амма Гийамят гяфлятян олаъаг. Гуранда хябяр 
верилдийи кими, Гийамятин ня вахт бярпа олаъаьыны йалныз 
Аллащ-Тяала юзц билир. Амма онун нишаняляри вя яла-
мятляри вардыр. 

О Ъянабын сюйлядийи яламятляр ашаьыдакылардыр: 
1. Елм мящв олар 
2. Чох зялзяляляр эяляр 
3. Фитня-фясад чохалар 
4. Дцнйаны щяръ-мярълик ящатя едяр 
5. Ъямаят юз истядикляринин далынъа эедяр 
6. Имарятляр хараба галар 
7. Хярабяляри тикиб тямир едярляр 
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8. Бюйцк йашайыш йерляриндян бири Шяргдя, бири Гяр-
бдя, бири дя Ярябистан йарымъязийярсиндя йеря гярг олар 

9. Эцняш Гярб тяряфдян баш вурар 
10. Дяъъал защир олар 
11. Йяъуъ (Йяъуъ вя Мяъуъ инсана бянзяр гейри-ади 

мяхлуглардыр ки, Гуранда онларын щяггиндя айяляр вар-
дыр. Онлар бир вахт йер цзцндя азад эязиб, хялгя чох 
бюйцк язиййятляр вермишляр. Искяндяр Зцлгярняйн онла-
рын габаьына сядд чякиб, дцнйа хялгини онлардан айырыб. 
Искяндярин чякдийи сяддин йери дягиг мялум дейил. Бязи 
тяфсирчиляр онун Гафгазда олдуьуну сюйляйирляр. Бу да 
йягин дейил вя Мяъуъ тайифяси эялиб дцнйаны ящатя едяр. 

12 Мярйямин оьлу Щязряти-Иса асимандан йеря назил 
олар. 

13. Йямян тяряфдян ипякдян йумшаг бир йел ясяр 
14. Инсанларда бир зярря ийман галмаз 
15. Сонра Ядян тяряфдян бир од эяляр. О Ъянабда 

(с.) сорушурлар ки, бу щадисяляр щачан олар? Буйурду: 
16. Онда ки, Гуран охуйанларыныз ямирляри тяриф-

ляйяр. 
17. Ямирляринизя тязим едярсиз 
18. Фягир вя касыблары зялил вя хар едярсиз 
19. Щаваъат охумаг, чалыб-чаьырмаг йайылар 
20. Зинаны ашкар едярляр 
21. Биналары уъалдарлар 
22. Гураны мцхтялиф щявалар вя мягамлар цстцндя 

охуйарлар 
23. Батил ящли щягг ящлиня щаким олар 
24. Мяруфя ямр вя мцнкярдян нящй едян кясляр 

азалар 
25. Намазы эюздян салыб зайе едярляр 
26. Хялг юз шящвятляриня табе олар, юз няфсляринин ис-

тядиклярини едярляр 



 94 

27. Залим ямирляри щяр ишдя габаьа саларлар 
28. Юзляри хяйаняткар, вязирляр ися фисг-фцъур са-

щибляри олар 
29. Гурана щярислик артар 
30. Алимляр мцнафиг олар 
31. Мясъидляри зийнятляндирярляр 
32. Гураны гызыла тутарлар 
33. Щяр йердя мянбярляри уъалдарлар 
34. Мясъиддя ъямаят намазы гыланда сяфляр чохалар 
35. Мясъидлярдя галмагал галхар 
36. Дин сюзц йалныз дилляриндя дейиляр, гялбляриндя 

олмаз 
37. Онлара бир шей версян, тяшяккцр едярляр, вер-

мясян нанкорлуг едярляр 
38. Ушаглара рящм етмязляр 
39. Бюйцкляря щюрмят етмязляр 
40. Юз няфсляриня хидмят едярляр 
41. Онларын сярщядляри позулуб тапданар 
42. Нюкярляр вя гуллар онлара щакимиййят едяр 
43. Ишлярини ушаглар идаря едяр 
44. Мцщцм ишлярин тядбирлярини арвадлар тюкяр 
45. Кишиляр юзлярини гызыл вя эцмцшля бязяйиб зий-

нятляндиряр, ипякдян вя дибаъдан тикилмиш либаслар эей-
ярляр. 

46. Гоншулары сюйярляр 
47. Ярщамы гят едярляр, йяни гювм-ягрябадан яла-

гяни кясярляр 
48. Йоллары кясиб баьларлар 
49. Эюмрцк-ханаларда ишлямяйя эедярляр 
50 Мцсялманлар иля вурушуб, кафирлярля барышарлар. 

Беля олан вахтда: 
51. Йаьышлар чохалар 
52. Нябатат, от-яляф азалар 
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53. Алимляр азалар 
54. Ямирляр чохалар 
55. Ямин адамлар азалар 
Бу арада намаз вахты чатды. Пейьямбяр (с.) ъя-

маятля намаз гылды, Намаздан сонра йеня бир няфяр со-
рушду: 

 - Йа Рясуляллащ, Гийамят щачан олар? 
О Ъянаб (с.) юз мцбаряк цзцнц асиманя тяряф тутуб 

буйурду: 
 - Онун халиги вя бярпа едяни Аллащ-Тяаладыр, вахты-

ны да о билир. Амма гийамятин яламятляри бунлардыр: 
56. Ямирляр ян хябис адамлардан олар. 
57. Гуран охуйанлара йалтаглыг едиб тярифляйярляр. 
58. Алимляр арасында нифаг олар 
59. Ъямаят нцъума вя мцняъъимляря инанар, амма 

гяза вя гядяря инанмазлар 
60. О ъямаятя инаныб яманят вердикдя, гянимят би-

либ мянимсяйярляр 
61. Сядягяни ъяримя щесаб едярляр 
62. Фащишялийя ади бир иш кими бахыб эцнащ щесаб ет-

мязляр 
63. Хялгин нязяриндя бюйцк эюрцнмяк цчцн тя-

кяббцрля ибадят едярляр. 
Аллаща анд олсун, онда ки, ямирляриниз эцнащкар, 

вязирляриниз хяйаняткар, арифляриниз залим, Гуран охуй-
анларыныз фисг-фцъур сащибляри, абидляриниз ъащил (ганмаз) 
олду, Аллащ-Тяала йер цзяриндя о ъямаятя зцлмятдян бир 
фитня ачар, йящудилярин сящрада азьын дцшмяси кими, он-
лар да азьын дцшцб чюллярдя итярляр. Беля оланда исламын 
ипи эетдикъя зяифляшяр вя гырылар.* 

 

                                                 
*
 Ящмядаьа Ящмядов. «Ислам тялими», Бакы, 1995. 
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ГЯДИР – ХУМ 
(Ессе) 

 
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим! 
Гядир-Хум Мяккя иля Мядиня арасында йерляшян 

Ъющфя мянтягясинин йахынлыьындакы мцгяддяс мякан-
лардан биридир. 

Гядир-Хум-Илащи вящйин, илащи ямрин Пейьямбяр (с.) 
тяряфиндян елан олунан мянтягянин адыдыр. 

Гядир-Хум-Вилайят эцнц щям дя вилайят эцнцнцн 
шанлы виладятидир. 

Гядир-Хум-Зилщиъъя айынын 18-и, эцнлярин ян гя-
дирлиси, ян яфзяли, ян шярафятлисидир. 

 
БЯНД 
 
18 Зил-Щиъъя эцнцнц Аллащ, 
Рисалятин хятми ейляди елан. 
Бу эцн яэяр бяшяр олмаса ислащ, 
Демяк Йарадана аь олуб инсан. 
 
Гядир-Хум-Исламын ян язиз вя ян бюйцк байра-

мыдыр. 
Гядир-Хум –  Бу эцнцн ады сямадя «Ящде мо-

вуд», йердя ися «Мисаге мяхуз»дур. 
Гядир-Хум-Щяъъятцл – виданын шащиди вя даща 

доьрусу о эцнцн тарихидир. 
Гядир-Хум – Щагг-Тяала тяряфиндян динин камил 

олмасы, немятлярин тамамланмасы вя щаггын исламдан 
разылыьыдыр. 

Гядир-Хум-Яввялинъи мязлум, яввялинъи щаггы гясб 
олан Яли (я.) ибн. Ябу Талибдир. 
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Гядир-Хум-Имам Яли (я.)-ын Аллащ тяряфиндян има-
мятя вя вилайятя тяйинатыдыр. 

 
БЕЙТ 
Ъцмля мюминя ямир тяйин едибдир Йарадан, 
Бу эцнцнцн сащиби Аллащды, няинки инсан. 
 
Гядир-Хум-Шащи-вилайят Яли (я.)-ын мювла, йяни 

цммятя рящбяр кими тягдим олунмасыдыр. 
Гядир-Хум-Бцтцн Исламын бюйцк тянтянясидир. 
Гядир-Хум-Щагг-Тяала тяряфиндян ямр олунан 

вящдят мейарыдыр. 
Гядир-Хум-Рясули Якрямин (с.): Мяни тябрик един, 

Мяни тябрик един, чцнки пейьямбярлик мяним ящли-
бейтимин вилайяти иля тамамланды – дедийи эцндцр. 

Гядир-Хум-«Ейдуллащцл якбяр» (Аллащын бюйцк 
байрамы) вя «ейди-али-Мцщяммяд» (с.) (али Мцщяммя-
дин (с.) байрамы) ады иля няшвц нцма тапмышдыр. 

Гядир-Хум-Ъянаб Ъябраилин (я.) «Йа еййцщяррясул 
бяллиь…» айяси иля пейьямбяря (с.) мцждя эятирмясидир. 

 
БЯНД 
Ялидян ютрц вида щяъъиня эюндярди Худа, 
Ъябраил васитясиля беля бир пейьами, 
Ки, Яли олду Худа елчисинин ъанишини, 
Бцтцн инсанлыьа Мювла Ялидир, билсин щамы. 
 
Гядир-Хум-Бцтцн дцнйа мцсялманлары цчцн «си-

ратяллязиня ян ямтя яляйщим» айясиня «ятмямту яляйкум 
немяти» айяси иля ъаваб верян бюйцк бир немятин нцму-
нясидир. 

Гядир-Хум-щаггын Мювланын ъамалында тяъялла-
сыдыр. 
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Гядир-Хум-Бюйцк Ислам алимляринин ясярляриндя 
гейдя алынмыш тарихи щягигятдир. 

Гядир-Хум-Иманлы шаирлярин ясярляриндя мядщ 
олунмуш салнамядир. 

Гядир-Хум-Онун ъанлы шащиди олмуш шаир Щяссан 
ибн Сабитин гяляминдян сцзцлмцшдцр. 

Гядир-Хум-«Мян кунту мювлащу фя Ялиййун мюв-
лащу» кяламынын гайнаьыдыр. 

 
БЕЙТ 
Бу кялам иля Рясул щикмятя гойду тямяли, 
Кимя Мювлайям яэяр мян, она Мювладыр Яли. 
 
Гядир-Хум-Щязряти пейьямбярин (с.) Ямирял-мю-

минин Яли (я.) щагда етдийи дуанын бярякятидир. 
Гядир-Хум – «Аллащуммя вали мян валащ» (Илащи, 

онун достларыны дост тут) вя «ади мян адащ», (дцшмян-
лярини ися дцшмян тут) кяламынын мцждячисидир. 

Гядир-Хум –  «Вянсур мян нясярящ» (она кюмяк 
едяня кюмяк), «вяхзул мян хязялящ», (ону хар етмяк 
истяйянин хар олмаьына) ишарядир. 

Гядир-Хум – «Бяххун, бяххун» – дейян бязиляринин 
хяйанятини ачыг-ашкар ортайа чыхарыб ифша едяндир. 

 
БЯНД 
Ким бу эцн топлашса бир йеря яэяр, 
Дин гардашлыьына о, ряваъ веряр. 
Ня сяня, ня мяня аидди бу сюз, 
Буну Гуран дейир, билмирсян мяэяр? 
 
Гядир-Хум-Ики Имамын, ики эцняшин, ики айын, ики 

улдузун, ики нурун бирляшиб ъилвялянмясидир. 
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Гядир-Хум-Имам Яли (я.)-ын мин эюзял адларындан 
биринин – «Сащибцл-Гядир» адланмасынын вя щямчинин, 
«Гядир-Хум» мясъидинин йаранма тарихинин ясл ся-
бябкарыдыр. 

Гядир-Хум-Ики нурун ъямалында 14 мясумун тя-
гдиматыдыр. 

Гядир-Хум-Имам Садиг (я.) буйуруб ки, Ъцмя, 
Гурбан, фитр байрамларындан да цстцн байрам, ян чох 
щюрмяти олан щямин эцн бизим эцнцмцздцр. 

Гядир-Хум-Имам Риза (я.) буйурмушдур: «Щарада 
олсаз бу эцн юзцнцзц мювла Ямирялмюминин Яли (я.)-ын 
гябриня чатдырыб, ону зийарят един ки, ъяннят гапылары 
цзцнцзя ачылсын. 

Гядир-Хум – Бу эцн мюмин гардашына ещсан ет, 
мцсялманлары севиндир вя шад ет ки, щямин эцн бир дир-
щям хярълямяк, ади эцндя вердийин мин дирщямя бяра-
бярдир. 

 
БЕЙТ 
Ей мцсялман, Ялийя нахяляф ювлад олма, 
Бир фягир кимсяни шад ейлямямиш шад олма. 
 
Гядир-Хум – Бу эцнц оруъ тутмаг, 60 илин эц-

нащынын кяффарясиня тян, савабы ися юмцр бойу тутулан 
оруъун савабына бярабяр, щямчинин, 100 щяъъ вя 100 
цмря зийарятинин савабы иля ейнидир. 

Гядир-Хум – Мясумларымыз буйурублар ки, бу эц-
ндя гцсл ет вя ики рякят намаз гыл. Биринъи рякятдя щям-
ддян сонра «Гядр», икинъи рякятдя щямддян сонра 
«Товщид» сурясини оху. Йахшы олар ки, намаз эцнорта 
азанына йахын гылынсын. Чцнки, щязряти Рясули-Якрям бу 
сящрада, бу саатда Яли (я.)-ы имамятя вя хилафятя рящбяр 
етди. 
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Гядир-Хум – Вилайятин илк шящиди, Ханым Фатимейи-
Зящранын шящадятинин сирридир. 

Гядир-Хум – «Щяр эцн рузи-Ашура, щяр йер Кяр-
бяла» хябяринин мцгяддимяси олан «Щяр эцн Щяъъятцл – 
вида, щяр йер Гядир-Хум» – дейян халис мюминлярин 
шцарыдыр. 

 
БЯНД 
Гядир-Хум инсанлыг ибтидасыдыр, 
Гядир-Хум ъяннятин астанасыдыр. 
Гядир-Хум Фядякин баьлы гапысы, 
Гядир-Хум Кярбяла ашурасыдыр. 
 
Гядир-Хум – Фялякин баьлы галмыш гапыларынын ача-

рыдыр. 
Гядир-Хум – Аллащын ялиндян тялялц едян нурун, 

Кярбяла ялямдарынын голларына интигалынын ишарясидир. 
Гядир-Хум – Имам Щясян (я.) вя Имам Щцсейн 

(я.)-ын гясб олунмуш щагларынын ибтида мярщялясидир. 
Гядир-Хум – Али Ябанын вя Ашуранын айрылмаз щис-

сясидир. 
Гядир-Хум – Бу щягигят щаггын сяси, Кярбяла гящ-

ряманы Ъянаби Зейнябин гялябясидир. 
Гядир-Хум – Севинъ иля кядярин говушдуьу бу эцнц 

Адям пейьямбярдян (я.) бу йана бцтцн пейьямбярляр 
юз ъанишинляриня мялумат вермиш вя байрам едилмясини 
тювсийя етмишляр. 

 
БЕЙТ 
Гядир-Хум байрамыдыр байрамларын ян сярвяри, 
Бу эцнц байрам едибдир щамы Адямдян бяри. 
 



 101 

Гядир-Хум – Бу эцн мцсялманлар бир-бири иля эюрц-
шяркян бу дуаны зикр едярляр: «Ялщямду лиллащиллязи ъяя-
ляна минял мутямяссикиня би вилайяти Ямирилммюмининя 
Ялиййибни Яби Талибин Ялейщиссялям. (Йяни «Щямд бир 
Аллащ цчцндцр ки, бизи Ямирялмюминин Яли ялейщиссяла-
мын достлуьуна йапышанлардан гярар верибдир»). 

Гядир-Хум – Бу эцнцн ямялляриндян бири дя мю-
минлярин бир-бири иля цхцввят (гардашлыг) сиьяси оху-
магларыдыр. 

Гядир-Хум – Бу эцн чохлу салават демяк, тязя ли-
бас эеймяк, севинмяк вя севиндирмяк, байрам сцфряси 
ачмаг, мюминляря тяам икрам етмяк, онларын кюнлцнц 
шадландырмаг, оруъ тутанлара ифтар вермяк, аиляйя гайьы 
диггятини артырмаг, алимлярин, ящли-иманын, хястялярин 
эюрцшцня эетмякля Аллащын немят вя мярщямятиня йе-
тишмякдир ки, «Йунис» сурясинин 58-ъи айясиндя бу ща-
гда беля буйрулмушдур: «(Йа Мущяммяд!) Де ки, «Ал-
лащын немяти вя мярщямяти иля – (Пейьямбяри Якрям вя 
вилайяти Имам Яли (я.) анъаг онунла севинсинляр. Бу, он-
ларын йыьдыгларындан (фани дцнйа малындан) даща хейир-
лидир!» 

Гядир-Хум – Динин икмалы сайылыр. Неъя ки, Гурбан 
щяъъин, Ейди-фитир оруъун икмалыдыр. 

Гядир-Хум – Усулиддиня (Имамятя) аид олуб ягидя-
нин кюкц щесаб олунур. Неъя ки, Гурбан – (щяъъ) вя ей-
ди-фитир (оруъ) Фируиддиня дахилдир. 

Гядир-Хум – Бу эцнцн щягигятини тясдиг едянляр 
ящли-иман олан кяслярдир вя бу эцнцн щягигятини гясдян 
инкар едянляр ися язаба дцчар оланлардыр. 

 
БЯНД 
Гядир-Хум мюминин ифтихарыдыр, 
Аллащын бяндяйя етибарыдыр. 
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Щамы Сащиб Заман щясрятин чякир, 
Имамса Гядир-Хум интизарыдыр. 
 
Гядир-Хум – Имам Мещди (я.)-ын щясряти, ифтихары, 

интизарыдыр. 
Гядир-Хум – Щязрят Мещди (я.)-ын илк тягдим етдийи 

ядалятин цнваны вя йахшылыьын нишаныдыр. 
Гядир-Хум – Яляминдя Ялиййун Вялиййуллащ йа-

зылан, белиндя Зцлфцгар асылан, ялиндя Мювла Ямирял-
мюминин тяртиб етдийи Гуран олан Щязряти Щцъъят (я.)-ын 
зцщур етдийи ан дедийи «Мян зцщур етмишям ки, сизя 
Мювла Ялини танытдырам, чцнки сиз ону лайигинъя таны-
мамысыныз» кяламынын тясдигидир. 

Гядир-Хум – Ашура, мяръяиййят, интизари-фяряъ дини 
горуйуб сахладыьы кими «Тявялла» вя «Тябярра»нын щи-
майясиндя горунуб сахланыландыр. 

Гядир-Хум – Ашура иля бащям «щядиси-киса»ны йа-
шадандыр. 

Гядир-Хум – Каинатын иман мяркязи, сядагят мяс-
кяни, цлфят мяктяби, вяфа мянзили, илгар мящшяри, инсанлыг 
мянбяйи вя щикмят мябядидир. 

Гядир-Хум – щягигяти эизлятмяк, тящриф етмякдян 
ютяри Новруз байрамы кими узун илляр унудуллмуш вя 
мцхтялиф гадаьалара мяруз галмышдыр. 

 
БЕЙТ 
Аллащындыр, байрам елан етмийиб инсан ону, 
Гейри-мцмкцндцр ки, инсан ейляйя пцнщан ону. 
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ВИЛАЙЯТ ЩАГДА 
МЦЩЦМ ЭЮСТЯРИШ 

 
Язиз Ислам Пейьямбяри (с.) сонунъу щяъъ зийарятин-

дян гайытдыгда Гядир-Хум мянтягясиндя Аллащ тяря-
финдян она верилян эюстяришя ясасян чох мцщцм бир ямри 
мцсялманлара чатдырмалы иди. О эцн зилщиъъянин 18-и иди. 
Бу мясяля иля баьлы эениш вя узун бир хцтбя сюйляди. О 
Щязрят дярин мяналы, айдын инъяликлярля дольун олан, ру-
щу охшайан ятирли кяламы иля о дюврля йанашы ябядиййятя 
гядярки инсанлара юзцндян сонракы рящбярлярин Щязрят 
Ялинин (я.) вя онун пак ювладларынын имамлыьындан хя-
бяр верди. Цммятинин эяляъяйи цчцн еля мющкям вя да-
вамлы тядарцк эюрдц ки, яэяр инадкар инкар едянляр вя 
дцнйапярястлярин пахыллыгдан (щаггын цзцнц) эиз-
лятмяляри олмасайды щеч вахт мцсялманлар тарих бойу 
тяфригя вя чашгынлыьа эирифтар олмаздылар. Яэяр о илк эцн-
лярдян нурла мцбаризя апаран гарагялбли инсанлар батил 
тяфсирляр вя тящрифлярля Гядирин нур сачан эцняшинин гар-
шысыны алмасайдылар вя бюйцк Ислам Пейьямбяринин с.) 
ики дяйярли йадиэары олан Гуранла Ящли-бейти бир-би-
риндян айырмасайдылар вя бящаняляри иля щягигятляри тяр-
синя чевирмясяйдиляр, бцтцн бу мцсибятляр Ислам вя 
мцсялманларын башына эялмязди вя нятиъядя бу эцн 
дцнйада мцгяддяс Ислам вя мцсялман мяктябиндян 
даща гцдрятли, ящатяли вя иззятли бир мяктяб вя ъямиййят 
олмазды. Бахмайараг ки, шия вя сцнни алимляри 1-ъи яс-
рдян индийя гядяр чох сайда китабларда гыса вя йа эениш 
шякилдя Гядир щадисясинин хцтбясини зикр етмишляр, амма 
чох тяяссцфляр олсун ки, дцнйа мцсялманларынын чоху-
нун онун эизли щягигятляри, мющкям, йцксяк мязмунлу 
камил мятни иля лазыми танышлыглары йохдур! Бу мясяля иля 
баьлы щамынын мялуматы олмасы ваъибдир. 
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ИСЛАМ ПЕЙЬЯМБЯРИНИН (С.)  
ГЯДИР ХЦТБЯСИ 

 
Шейх Тябярсинин (р.я.) «Ещтиъаъ» китабында (ъ.1, 

с.71) Имам Багирдян (я.) рявайят олунмушдур ки, Ислам 
Пейьямбяри (с.) «Гядир-Хум»да Аллаща узун вя эениш 
бир щямд-сяна етдикдян сонра беля буйурмушдур: 

 
ИЛАЩИ ЯМР 

Аллаща бяндя олмаьыма етираф едирям вя О мяним 
Ряббимдир. Шящадят верирям, мяня назил етдийи вящйи 
(ъамаата) чатдыраъаьам. Мябадя ону тярк етмяйимля 
кимсянин гцдряти чатмайан мющкям бир язаб мяня на-
зил олсун. Онун гцдряти чох бюйцкдцр. Ондан башга бир 
мябуд (Аллащ) йохдур. Чцнки, щягигятдя О, мяня хя-
бярдарлыг етмишдир ки, яэяр мяня назил етдиклярини чат-
дырмасам, онда Онун ющдямя гойдуьу Пейьямбярлик 
вязифяляринин щеч бириня ямял етмямишям. Щягигятдя О, 
мяни ъамаатын шярриндян горуйаъаьына сюз вермиш вя О 
кифайят едян вя кярамят сащибидр. Будур мяня вящй 
едир: «Мещрибан вя баьышлайан Аллащын адыйла. Ей Пей-
ьямбяр! Сянин Ряббин тяряфиндян (рящбярлик барядя) ся-
ня назил олан ямри ъамаата чатдыр вя яэяр бу иши йериня 
йетирмясян, Илащи рисаляти, цмумиййятля, йериня йетирмяй-
ибсян вя Аллащ сяни ъамаатын гаршысында щимайя едиб 
горуйаъагдыр» (Маидя суряси, айя 67). 

Ей ъамаат! Мян щагг-тяаладан мяня назил оланы 
чатдырмагда лагейдлик етмядим вя инди дя бу айянин 
назил олмасынын сябябини бяйан едяъяйям. Ъябрайыл цч 
дяфя мяня назил олду вя Ряббим Салам тяряфиндян вя 
Одур Салам вя мяня бу ъямиййят арасындан айаьа гал-
хыб щяр бир гара вя аь дярили инсаны хябярдар етмяйими 
ямр етди ки, Яли ибн Яби Талиб гардашым, вясим вя мян-
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дян (сонра щамынын) имамы олаъаг. Онун мяня нисбяти 
Щарунун Мусайа нисбяти кимидир. Бу фяргля ки, мяндян 
сонра пейьямбяр олмайаъагдыр. О, Аллащ вя онун 
пейьямбяриндян сонра сизин рящбяр вя ихтийар сащиби-
низдир вя бундан яввял дя Аллащ-Тяала Гуранында баш-
га бир айядя бу барядя мяня назил едиб: «Сизин рящ-
бяриниз фягят Аллащ, Онун пейьямбяри, иман эятирянляр 
вя намаз гыланлар вя руку щалында зякат» (сядягя) ве-
рянлярдир» (Маидя суряси, айя 55). 

Вя о шяхс Яли ибн Яби Талибдир ки, намаз гылыб рцку 
щалында сядягя вермишдир вя щяр бир щалда Аллащы разы 
салмаг мягсядини излямшдир. 

 
ВИЛАЙЯТИН РЯСМИ ШЯКИЛДЯ 

 ЕЛАН ЕДИЛМЯСИ 
 

Онда ей ъамаат! Билин, щягигятян, Аллащ Ялини сизин 
ихтийар сащибиниз гярар вериб ки, она итаят етмяк бцтцн 
мцщаъиря, янсара вя онларын йахшы ишдя ардыъылы оланлара 
ваъибдир вя щямчинин щяр бир кяндли вя шящярли, яряб вя 
яъямя (гейри-яряб), азад вя гула, бюйцк вя кичийя, аь вя 
гара дярилийя, щяр бир Аллащы таныйан онун эюстяришини 
йериня йетирмяк ваъибдир. Щяр кяс онунла мцхалифят ет-
ся, Аллащын рящмятиндян узаг олан вя щяр кяс она итаят 
ется, Аллащын рящмятиня говушаъагдыр. Щяр кяс ону тяс-
диг ется, мюминдир. Илащи рящмят вя мяьрифят (яфа) онун 
сюзцнц ешидян вя онун ямриня итаят едян шяхсляря мях-
сусдур. Мяндян сонра Яли Аллащын ямри иля сизин вялиниз 
вя имамыныздыр. Ялийя – тягвалыларын бу ашкар имамына 
тялим вермядийим щеч бир елм йохдур. Ей ъамаат! Мя-
бада онун йолундан азасыныз вя ондан цз дюндя-
рясиниз. Мябада онун рящбярлийи гаршысында тякяббцр 
едиб бойун гачырасыныз. Щагга щидайят едян вя щагга 
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ямял едян, батили мящв едиб дюндярян одур вя Аллащ йо-
лунда щеч кясин данлаьындан горхусу йохдур вя тясир 
алтына дцшмцр (кимяся эюря Аллащын щюкмцнц дяйишмир). 
Аллащ вя онун Пейьямбяриня (с.) илк иман эятирян, юз 
ъаныны Аллащ Рясулуна фяда едян шяхсдир вя Аллащын Ря-
сулу иля бирэя Аллаща пярястиш етмяк цчцн щямишя онунла 
бирликдя иди. Ей ъамаат! Ялини щамыдан цстцн билин, 
имамлыьыны гябул един ки, щягигятян, Аллащ ону сизин 
цчцн (имам) гярар вермишдир. Аллащ бизя хатир бцтцн 
алямя рузи верир вя каинат (бизя хатир) йашайыр! Мяним 
бу сюзцмля разылашмайан щяр кяс Аллащын рящмятиндян 
узагдыр вя Онун гязябиня эялмишдир. Ей ъамаат! Гура-
на дяриндян диггят йетирин, дцшцнцн вя айялярини йахшы 
баша дцшцн, мющкям вя айдын айяляриня диггят йетирин. 
Анд олсун Аллаща щеч вахт голуну тутуб юзцмя сары 
йухары галдырдыьым вя ону щавада асылы вязиййятдя сах-
ладыьым бу шяхсдян башга, кимся Гуранын Щарамларыны 
сизин цчцн бяйан едя билмяз вя онун тяфсирини сизин цчцн 
кимся изащ едя билмяз. Сизя хябярдарлыг едирям ки, щяр 
кясин мян рящбярийямся, бу Яли дя онун рящбяридир вя 
бу мяним вясим вя гардашым Яли ибн Яби Талибдир вя 
онун вилайяти Аллащ тяряфиндян мяня назил олмушдур. 
Щягигятян, Яли вя пак ювладларым кичик аьыр вя Гуран 
бюйцк аьыр яманятлярдир. Щяр бири диэяриндян хябяр ве-
рир вя тясдиг едир вя Ковсяр щовузунда мяня йетишяня 
гядяр щеч вахт бир-бириндян айрылмазлар. Онлар мяхлу-
гат цзяриндя Илащи яманят вя йер цзцндя онун идаря 
едянляридир. Аэащ олун ки, Аллащ-Таала ямр етди вя мян 
йериня йетирдим. Бу гардашымдан башга, кимся Ямирял-
Мюминин олмайаъаг вя мяндян сонра мюминляр цчцн 
рящбярлик мягамына ондан башга, кимся лайиг дейилдир! 
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ЯЛИ ИБН ЯБИ ТАЛИБИ (Я.)  
ТАНЫТДЫРМАГ 

 
Ей ъамаат! Бу Яли цммятими она (Гурана) сары дя-

вят едяр вя Аллащын разылыьына сябяб олан щяр бир шейя 
ямял едяр. О, Аллащ дцшмянляри иля мцщарибя едян, Ал-
лаща итаят едянлярля достлуг едян вя она итаятсиз оланлары 
(эцнащдан) чякиндиряндир. Ей ъамаат! Ня дейирямся, 
Аллащын ямри иля дейирям, мяня назил оланы олдуьу кими 
чатдырырам. Илащи! Ону севян щяр кяси сян дя сев, она 
дцшмян олан щяр кяся дцшмян ол вя ону инкар едян щяр 
кяся лянят ет, онун щаггыны гябул етмяйян щяр кяси юз 
гязябиня дучар ет. Илащи! Сян мяня назил етдин ки, мян-
дян сонра имамлыг сянин вялиййин – Яли цчцндцр. Бяндя-
ляринин динлярини онунла камил етдийини, немятини онлара 
тамамладыьын вя Ислам динини онлар цчцн бяйяндийин 
айянин васитясиля мян ону бяйан едиб Ялинин мягамыны 
билдирдикдян сонра буйурдун: «Вя щяр кяс Ислам ди-
ниндян башга бир дин ардынъа дцшся, щеч вахт ондан гя-
бул едилмяз вя беля бир шяхс ахирятдя зийанкарлардан 
олаъагдыр» (Али Имран суряси, айя 85). 

Илащи! Сяни шащид тутурам вя сянин шащидлийин буна 
кифайят едяр ки, щягигятян, ямрини чатдырдым вя пейьям-
бярлик вязифясиня ямял етдим. Ей ъамаат! Аллащ сизин ди-
нинизи Ялинин имамлыьы иля камилляшдирди. Она вя онун 
ъанишинляриня «щамылыгла онун няслиндян олан мяним 
ювладларыма Гийамят эцнцня гядяр» табе олмайанларын 
шцбщясиз бцтцн ямялляри мящв олаъаг вя Ъящянням атя-
шиндя ябяди галаъаг, язаблары йцнэцлляшмяйяъяк вя он-
лара щеч бир мющлят верилмяйяъякдир. Аллащ вя мян Яли-
дян разыйыг. О, динин кюмякчиси вя Аллащ пейьямбяринин 
щимайядарыдыр. Тягвалы, пак, щидайят едян вя щидайят 
олмуш одур. 



 108 

ЯЩДИ ПОЗМАГ ВЯ  
АЬЗЫНЛЫЬЫН  ТЯЩЛЦКЯСИ 

 

Ей ъамаат! Иблис пахыллыгдан Ъяннятдян хариъ олду. 
Онда, мябада она гаршы пахыллыг едясиниз, йохса ямял-
ляриниз щамысы мящв олар вя айагларыныз азьынлыгда 
бцдряйяр. Аэащ олун, бядбяхт инсандан башга, кимся 
Ялийя ядавят бяслямяз. Тягвалы (Аллащдан горхан) ин-
сандан башга, кимся (онун) имамлыьыны гябул етмяз вя 
халис мюминлярдян башга, кимся она иман эятирмяз. 
Анд олсун Аллаща, Ялинин шяниндя «Вял-яср» суряси назил 
олмушдур. Ей ъамаат! Аллащ вя онун пейьямбяриня вя 
щямчинин онунла назил олмуш бир нура иман эятирин. Бу 
нур Аллащ тяряфиндян мяндя вя сонра Ялидя вя онун 
няслиндя Гаим Мещдийя (яъ.ф.) гядяр олаъагдыр. О, 
Мещди ки, Аллащын щаггыны вя щаггымызы алаъаг. 

 
 

ХЯБЯРДАРЛЫГ 
 

Ей ъамаат! Билин, тезликля мяндян сонра ъамааты 
Ъящянням атяшиня сары чаьыраъаг бязи рящбярляр цзя чы-
хаъаг вя бу дястяйя Гийамят эцнц кюмяк едилмяйяъяк. 
Щягигятян, Аллащ вя мян бунлардан безарыг. Онлар вя 
онларын кюмякчи вя ардыъыллары щамылыгла Ъящянням атя-
шинин ян алчаг йериндя эирифтар олаъаглар вя тякяббцр 
едянлярин йери неъя дя пис мякандыр. Аэащ олун ки, бун-
лар «щямин сящифянин кюмякчиляри»дир. Онда сизин щяр 
бириниз юз ямял дяфтяриня бахмалыдыр. Ей ъамаат! Мян 
имамлыгла баьлы эюстяришляри чатдырдым ки, бурада олан 
вя олмайан щяр кяся вя шащид олан вя олмайана, доьу-
луб, йахуд доьулмайана – щамыйа дялил олсун. Бу 
эцнцн хябярини бцтцн бурада иштирак едянляр етмяйянля-
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ря вя бцтцн аталар юз ювладларына Гийамят эцнцня гядяр 
чатдырмалыдырлар, бахмайараг ки, бир дястя бу ямри гяс-
бкаръасына юзцня мяхсус едяъякляр! Аэащ олун ки, гяс-
бкарлар вя онлара бу ишдя кюмяклик едянляр Аллащын 
рящмятиндян узаг олаъаглар. Ей ъамаат! Аллащ сизи пак 
наракдан айрылана гядяр юз щалыныза бурахмайаъаг. Вя 
бу Яли сизин вялиниз вя имамыныздыр ки, Аллащ-Таала 
онун барясиндя тящдидляр вермиш вя юз вядяляриня садиг 
галаъагдыр. 

 
ДОЬРУ ЙОЛ 

 
Ей ъамаат! Аллащын доьру йолу мяням вя сиз она 

риайят етмяйя ямр олунубсунуз вя мяндян сонра Яли вя 
онун сцлбцндян олан ювладларым сизин вялиниздир. 
(Пейьямбяр «щямд» сурясини гираят етди). Вя буйурду: 
Ей ъамаат! Бу суря мян, Яли вя ювладларынын шяниндя 
назил олмуш вя онлара мяхсусдур. Ей ъамаат! Бу Гу-
рандыр ки, Ялидян сонракы имамлары танытдырыб вя мян дя 
сизя танытдырырам ки, онлар мяндян вя мян онларданам. 
Щамысы бир нурдур. Аллащ Гуранда буйуруб: «Аллащ 
имамяти онун няслиндя сабит етди» (Зухруф, 28). Мян дя 
дедим: Бу ики яманятдян мющкям йапышдыьыныза гядяр 
щеч заман азьынлыьа дцшмяйяъяксиниз. 

 
 

ДОСТ ВЯ ДЦШМЯНЛЯРИ ТАНЫТДЫРМАГ 
 

Ей ъамаат! Ялинин достлары мюминлярдир. Аллащ он-
лар барядя бу ъцр хатырладыр. Щеч вахт Аллаща вя Гийа-
мят эцнцня иман эятирянлярин Аллащ вя онун пейьямбя-
риня дцшмян олан шяхслярля дост олдуьуну эюрмязсиниз. 
Яэяр бу инсанлар аталары, йахуд оьуллары, гардашлары, 
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йахуд гощумларындан олса беля. Аллащ гялбляриндя 
иманы сабит вя мющкям етмишдир вя бир мяляйин васитяси 
иля онлара даим йардым едир. Бунун мцгабилиндя Ялинин 
дцшмянляри тяфригя салан, ядавят бясляйян, тяъавцзкар вя 
шейтанын гардашларыдыр ки, даим шцурсуз, рийакарлыгла 
гарышмыш, щийля мягсяди иля бир-бири иля эизлиъя сющбят 
едирляр. Щягигятян, онларын дцшмянляри, Ъящянням атя-
шинин шюляляринин чыггылтысыны ешидярляр. Вя Аллащ буйурур: 
«Щяр вахт бир дястя ода атылдыгда Ъящяннямин эюзятчи-
ляри онлардан сорушарлар ки, тящлцкядян хябярдар едян 
вя сизи горхудан, сизин цчцн Аллащ тяряфиндян эюндярилян 
пейьямбяр йох идими? Дейярляр: Нийя, Аллащын бизи гор-
худан пейьямбяри эюндярилди, лакин онун тякзиб етдик 
вя дедик: Аллащ бир шей назил етмяйиб, вя сиз азьынлыгдан 
башга, бир йолда аддымламырсыныз» (Мцлк 8-9). 

 
 

ЩЯЗРЯТ МЕЩДИНИ (ЯЪ.Ф.) ТАНЫТДЫРМАСЫ 
 

Аэащ олун! Ялбяття биз ящли-бейтдян олан имам гий-
ам едян шяхсдир вя ады Мящдидир. Аэащ олун! О, диня 
йардым эюстярян, залымлардан интигам алан, мющкям 
галалары фятщ едян вя онлары виран едяъяк шяхсдир. О, 
бцтцн мцшрик тайфалары мящв едян, Аллащын хцсуси дост-
ларынын тюкцлян бцтцн ганларынын интигамыны алан шях-
сдир. О, Аллащ дининин щимайядары, щягигятлярин дярин 
дярйасыны нуш едян бир гуртумдур. Аллащын сечилмиш 
бяндяси, бцтцн елмлярля ящатяси олан варис Одур. О, 
дяйанятли вя мющкямдир. О, мяхлугатын бцтцн ишляринин 
она тапшырылдыьы, ата-бабаларынын онун вцъуду вя зцщу-
ру иля мцждя верилдийи шяхсдир. О, ещтийатда сахланылаъаг 
щюъъятдир ки, ондан сонра щеч бир щюъъят олмайаъаг вя 
щяр бир нур онунла бирэя олаъаг. Щеч кяс она галиб ол-
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маз вя онун гаршысында кимсяйя кюмяк едиля билмяз. 
Аэащ олун, щягигятян, ъамаат арасында Аллащын йер 
цзцндяки вялиси, щюъъяти, эизли вя ашкарда яманятдар шях-
си Одур. 

 
Бейят мясялясинин мцзакиряси 
Аэащ олун ки, мян Аллащла бейят едиб ящд-пейман 

баьламышам вя Яли мянимля бейят едиб ящд баьламыш-
дыр. Инди мян Аллащ тяряфиндян сиздян онун цчцн бейят 
вя ящд алырам. Неъя ки, Гуранда буйуруб: «Ящдини 
сындыран щяр кяс юз зийанына аддым атмышдыр» (Фятщ, айя 
10). 

 
ИЛАЩИ ЩЮКМЛЯР 

 
Аллащ тяряфиндян Ямирял-мюминин Яли вя сонракы 

имамлар барядя эятирдиклярими гябул един. Онлар щамысы 
мяндяндир вя мян дя онларданам. Гийамятя гядяр он-
ларын Гаими Мещдидир. О, щагг иля щюкм едяъяк. Аэащ 
олун, намазы бярпа един, зякат верин вя ямр бе мяруф 
(йахшы ишя ямр) вя нящй яз мункяр (пис ишдян чякинди-
рин). Аэащ олун ки, ямр бе мяруф вя нящй юз мцнкярин 
башлаьыъ вя сону будур ки, (Имамлар барядя) мяним 
сюзцмц гябул едясиниз, ону бурада олмайанлара чатды-
расыныз, онлары мяним фярманымы гябул етмяйя вадар 
едясиниз вя (имамларла) мцхалифят етмякдян онлары чя-
киндирясиниз. Чцнки бу, Аллащ вя мяним тяряфимдян олан 
бир ямрдир. Билин ки, фягят мясум Имамла бирэя ямр бе 
мяруф вя нящй яз мцнкяр олунур. 
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БЕЙЯТ АЛМАГ 
 

Ей ъамаат! Сизин сайыныз ондан даща артыгдыр ки, 
ейни вахтда бир-бир мянимля бейят яли веря билясиниз, 
щалбуки, Аллащын ямри иля сизин щяр биринизин дилиндян ети-
раф алмаьа мясулиййят дашыйырам. Онда щамыныз бир 
сясля дейин: Биз сянин вя Ряббимиз тяряфиндян Яли вя 
щамысы онун няслиндян вя Имам олан ювладлары барядя 
чатдырдыгларыны ешитдик, итаят едирик, разыйыг вя тяслимик… 
Бу вахт ъамаат фярйад чякиб дедиляр: Аллащ вя пейьям-
бярин ямрини ешитдик. Гялб, дил, вя ялляримизля итаят едирик. 
Сонра о Щязрятин вя Щязрят Ялинин (я.) ятрафына топлашыб 
бейят етдиляр. 

Эениш мялумат алмаг истяйянляр «Вящй зцлалы Гя-
дир» «Ашурадан Гядир хумадяк» китабларына мцраъият 
едя билярляр. 

 
 

ГЯДИР ЩЯДИСИНИН СЯНЯДЛЯРИ 
 

Мцсялманлар арасында щеч бир щядисин Гядир щядиси 
вя онун щадисяси гядяр рявайятчиси йохдур вя онун ся-
нядляри тяватцр щяддини ютмцш щядислярдян сайылыр. Он-
ларла ъилд китаб Гядир-щядисинин анъаг сянядляринин бяй-
ан олунмасы цчцн топланыб йазылмышдыр Ислам тарихиндя 
баш верян бу мцщцм щадися вя хцтбянин 120 мин шащид 
вя динляйиъиси олуб вя щяр бири диггятя лайиг дяряъядя 
Гядир щядиси барядя данышыблар… Мярщум Ялламя 
Ямини йаздыьы «Ял-Гядир» китабынын 1-ъи сящифядян 151-
ъи сящифяйя гядяр вя 294-дян 322-ъи сящифяйя гядяр Гядир 
щядиси вя щадисяси цчцн сянядляр нягл етмишдир. 
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ЩЯГИГЯТЛЯРИ ЯФСАНЯ САЙАН ЦММЯТ! 
 

Ей язиз инсан! Гядир-Хум щадисяси баш вердийи эц-
ндян индийя гядяр 1421 ил эялиб кечмишдир. Санки тарихдя 
бу щадися баш вермямиш вя Ислам Пейьямбяри (с.) орада 
язямятли вя эениш бир хцтбя сюйлямямишдир! Эюрясян, бу 
баш верянляр яфсаня идими ки, йаддашлардан бу ъцр силин-
мишдир? Йяни яфсаня сайан кимсяляр вармы? Тяяссцфляр 
олсун ки, вар. Щям дя сайлары ен гядярдир. Яэяр яфсаня 
сайылмасайды бу эцня гядяр Гядир щадисяси вя Пейьям-
бяримизин фярманлары ящямиййятсиз галыб унудулардымы? 
Ващид Ислам цммятинин парчаланыб даьылмасы буна 
сцбут дейилдирми? Эюрясян, доьрудан да бу яфсанядир!? 
Хейр, яфсаня дейил, садяъя яфсаня сайырлар. Онлар тякъя 
Гядир-Хум щадисясини дейил, щятта Аллащы вя онун 
пейьямбярини дя яфсаня сайырлар. Яэяр щягигят сайылыб 
гябул едилсяйди, йягин ки, Аллащын вядя вердийи сяадят 
бяшяриййяти ящатя едярди. Эюрясян, яфсанячилярин ъязасы 
нядир? Аллащ буйурур: «Яли иля дцшмянчилик едян вя 
онун имамлыьыны гябул етмяйян щяр кяс мяним рящ-
мятимдян узаг вя мяним гязябимя дцчар олаъаг». Бу-
дур Аллащ вя Пейьямбяриня итаят етмяйян цммятин ъя-
засы! Бцтцн инсани дяйяр вя кейфиййятляри юзцндя топ-
лайан камил динин мцсялманлары щяля дя сяадят цзцня 
щясрят галмышлар. Аллащ вя пейьямбяря, еляъя дя щеч бир 
инсани дяйярляря мящял гоймайан бир дястя хябис инсан 
Гядир-Хум щадисясиндян бу эцня гядяр Ислам вя 
мцсялманларын иззятини ифлиъ вя хар етмишдир. Бундан 
бюйцк харлыг сонракы нясиллярин яввялки няслин сящвини 
тякрарламасы вя батили мцдафия етмясидир! Аллащын ямри 
иля Пейьямбяримизин Гядир-Хумда юз цммяти цчцн Яли 
вя онун он бир ювладыны рящбяр тяйин етмяси тарихин да-
нылмаз щягигятляриндяндир. Щягигяти нийя етираф етмир-
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ляр? Фягят ойаг виъданлар вя дцшцнян бейинляр щаггы 
ахтарыр вя онун гаршысында тяслим олурлар! Инсан щяги-
гятя неъя эюз йумармыш! Пейьямбяр Гядир хцтбясиндя 
буйурмушкян: «Ей ъамаат! Яли Аллащ тяряфиндян рящ-
бярдир вя Аллащ онун рящбярлийини инкар едянлярин тюв-
бясини щеч вахт гябул етмяйяъяк вя онлары баьышламай-
аъагдыр. Яли барядя Аллащын ямри иля мцхалиф олан шяхс-
лярля беля ряфтары вя онлары ябяди, аьыр вя дюзцлмяз бир 
язаба дцчар етмяйи Аллащ юзцня ваъиб етмишдир». 
Утанмадан юз батил щярякятляриня бяраят газандырмаг 
цчцн Пейьямбярин дилиндян йалан да данышырлар. «Мян 
цммятин рящбярлик мясялясини цммятин юз цзяриня гой-
урам». Доьрусу, щансы аьыллы вя инсафлы инсан гябул едя 
биляр ки, Пейьямбярлярин сонунъусу вя камил аьыл са-
щиби, Ислам вя мцсялманлар цчцн юзцнц тагятдян салан 
эеъя-эцндцз чякдийи 23 иллик зящмятинин нятиъясини уъу-
буъаьы эюрцнмяйян щадисяляр океанында эями кими 
сцкансыз бурахыб эетсин?! Бунунла да бюйцк ишинин да-
вамыны садя мясялялярин щяллиндя мцхтялиф ихтилафлара 
дцчар олан бир ъямиййятя тапшырсын!? 

Мярщум Ялламя Ямини Гядир щадисяси иля баьлы «Ял-
Гядир» китабыны йазыб тамамладыгдан сонра бу ъцмляни 
дейир: «Олмайайды йемяк-ичмяк, йатмаг, йазыб-
охумаг. Баш эютцрцб эедярдим сящралыглара вя ялими 
башыма гойуб еля щей наля чякиб аьлайыб дейярдим: 
«Мязлум Яли, мязлум Яли». 

«Мещдинин (я) кюмякчиляри эянълярдир. Онларын ара-
сында йашлы чох аздыр – эюздяки сцрмя, сяфяр азугясиндяки 
дуз кими. Азугялярин ичиндя ян аз оланы да дуздур.»∗∗∗∗ 

Имам Яли (я.) 

                                                 
∗

 Айятуллащ Мящяммяд Рейшящри. «Эянълярин щикмятнамяси», Ял-Ьейбят, 
Туси: 476. Щядис 501. Бакы, 2010 
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БЯС ИМАМЫ ГЯБУЛ ЕДЯНЛЯР  
НЯ ДЦШЦНЦР? 

 
Ей он ики имамы гябул едян язиз вя эюзял инсан! 

Дцнйада бу эцня кими Ящли-бейт мяктяби гядяр щеч бир 
мяктябля мцбаризя апарылмайыб вя апарылмыр. Дцшмян 
бу йолда эеъя-эцндцз чалышыр. Сян ня иля мяшьулсан? Щяр 
мяктяб юз идейаларыны щяйата кечирмяк цчцн ъидди шя-
килдя чалышыр. Сян неъя? Он бир имамдан ялимиз цзцлцб. 
Тякъя бир Имам саьдыр вя 1171 илдир ки, имамлыг мяга-
мындадыр вя гейбя чякилиб. О эцндян 1171 – дяфя Гядир-
Хум щадисяси эялиб кечиб. Санки щяр дяфя Пейьямбримиз 
Имамы танытмаг, ону севмяк вя итаят етмяк цчцн 
Хцтбясини тякрарлайыр. Он ики имамы гябул етмядянляр 
юз кечмишдякиляринин сящвиндян ибрят алмайыб йолларына 
давам едирляр. Олмайа сян дя онларын йолуну давам 
едирсян? Аллащ тяйин едян Имамы гейбят зинданындамы 
бясляйирсян? Буна эюрями Имам тяйин едиб? Пейьямбя-
рин (с.) Гядир-Хумда дюня-дюня тапшырдыьы яманятя бу 
ъцр гайьы эюстяриб севирсянми? Она кюмяк едиб зцщу-
рунун тезляшмяси цчцн чалышмаг истямирсянми? Бу ба-
рядя ня вахт дцшцняъяксян? Яэяр Имамыны камил шякилдя 
гябул едиб таныйырсанса, онда щаны сяндяки Имама гар-
шы исти вя доьма мцнасибят? Ня вахт онун щясрятиня йа-
ныб-йахылаъаг вя айрылыг дярди сяни кядярляндиряъяк? Ахы 
нийя лагейдсян? Гейбя чякилян Имамын гаршысында щансы 
вязифя дашыдыьыны фикирляширсянми? Имамы онлардан гейбя 
чякилян цммятин вай олсун щалына! Тякъя ашкарда дейил, 
Мещди (яъ.ф.) щятта гялбляримиздян беля гейбя чякилмишдир. 
Йоурлмадыгмы динимизя, Имамыза лагейд вя сойуг мцна-
сибят бяслямякдян? Ня вахтадяк бизи хошбяхт едя билмяй-
яъяк няфсани истякляримизин ардынъа дцшяъяйик? Щаны 
мцсялманын рифащы, мещрибанлыьы, бирлийи вя сяадяти? 
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Йохса, фикирляширсян Мещди еля гейбдя галмалыдыр? 
Щязрят Мещдинин (яъ.ф.) эюзц достларындадыр. Йяни онла-
рын етибарлы вя пак няфсиня, итаяткар рущуна вя севэи до-
лу гялбляриня  ещтийаъы варды. Фягят шия вя достлары онун 
цчцн чалышарлар. Шиядян башга, кимся онун щалына йа-
нармы? Биздян яввялки инсанларын он ики Имама гаршы 
етдийи зцлм вя щагсызлыглардан ибрят дярсимизи алмалыйыг. 
Онун зцщуру цчцн чалышмалыйыг. Илк олараг онун баря-
синдя лазыми мялуматлары юйряниб онунла йахындан та-
ныш олмалы вя диэяр инсанлары да таныш етмялийик. Она 
олан етигадымызы гялбляримиздя мющкямлятмялийик. Она 
гаршы олан доьмалыг щиссини вцъуда эятирмялийик. 
Юзцмцзц вя башгаларыны Имам Заман рущунда тярбийя 
етмялийик. Беля олдугда онун зущурунун тезляшмяси 
цчцн чалшмагда щеч бир шейи ясирэямяйяъяйик. Унутма, 
яэяр ядалят ганунларыны таныйыб онлара тешня олуб ямял 
етсян вя бу ганунларын инсан ъямиййятляриндя щяйата 
кечмясиня чалышсан, зцлмцн чиркинлийини дярк едиб онун-
ла мцбаризяйя галхсан, онда дцнйанын онун сораьында 
олдуьу ядалятин вя бу ядалятин онун интизарында олдуьу 
Мещдийя тешня олар вя онун изиня дцшяъяксян. Щяр бир 
инсанын дининин камиллийи дюврцнцн Имамыны танымаг, 
ону севмяк вя она итаят етмякля юлчцлцр. Пейьямбяри-
миз бюйцк зящмятляр чякмясиня бахмайараг, Аллащ-
Таала онун пейьямбярлик вязифясини камил шякилдя йери-
ня йетирмясини мящз Имамын тяйин олунмасындан сонра 
гябул едир. Якс щалда йериня йетирилмямиш кими гябул 
олунур. Аллащ Пейьямбяри иля бу ъцр ряфтар едирся, би-
зимля ня едяъяк!? Онда, ей Имам Заманы Имам кими 
гябул едян язиз инсан! Бцтцн мягсяд в амалымыз Имам 
Заманын (яъ.ф.) щагг-ядалят щакимиййятинин гурулмасы 
наминя олмалыдыр. Чцнки Аллащ ядалятлидир, ганунлары да 
ядалят цзяриндя гурулуб вя бу ганунлары щяйата кечирян 
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Пейьямбяр вя Имамы да юзц тяйин едиб. Бу рящбярляря 
сийасят елмини Аллащ юйрядиб. Аллащ-Таала Гядир эцнц 
Имам тяйин етмякля дининин камил вя немятинин тамам 
вя бир дин олараг Ислама разы олдуьуну билдирир. Йяни ей 
инсан, тяйин етдийим рящбяря итаят етмякля сянин динин 
камил олар. Онлара итаят олунмазса вя щяр кяс билдийи 
кими ямял ется, бирлик позулар, ихтилафлар вя дярд-бялаляр 
башынызын цстцнц алар. Динин яллярдя галар, юзцн дя ава-
ра! Неъя ки, елядир. Ей язиз инсан! Он бир Имам зцлмля 
шящид едилди вя Аллащ ахырынъысыны гядирбилмяз мцсялма-
нын шярриндян горуйур Бу эцня гядяр дя мцсялмандан 
узагда сахлайыр. Демяк, бу эцня гядяр дя мцсялман 
Аллащын камил олараг онун цчцн бяйяндийи Ислам дининя 
лазыми формада инанмайыб вя ямял етмяйиб. Яэяр Алла-
щын тякъя Гураны назил етмяси вя Пейьямбяр эюндярмяси 
иля инсанлар сяадятя чатмалы идилярся, онда инсанлар чох-
дан хошбяхт олмалы иди. Щеч бир ихтилаф, мцщарибяляр, 
щеэемонлуглар олмамалыйды. Камил вя Аллащ разы галан 
Ислам дининдян ясяр-яламят вармы? Ей язиз инсан! Алла-
щын онунла динини камил етдийи Имамынын изиня дцш. Гя-
дир Хумун щягигятини дирилт. Буна эюря сян мясулиййят 
дашыйырсан! 

 
ГЕЙБ ВЯ ЗЦЩУРУН  

СЯБЯБКАРЛАРЫ 
 

Ойан, ей гафил инсан! Юзцнц кичик гцввя щесаб етмя. 
Сянин бу алямдя мцсбят, йахуд мянфи тясирлярин вардыр. 
Инсанларын Щязрят Мещдинин (яъ.ф.) гейбя чякилмясиндя 
ролу вя тясирляри олдуьу кими, тез зцщур етмясиндя дя ро-
лу вя тясирляри вардыр. Аллащын разы галдыьы щяр бир йахшы 
ямялимиз зцщурун тезляшмясиндя тясирлидир. Щямчинин 
Аллащын гязябиня сябяб олаъаг щяр бир эцнащ вя чиркин 
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ямялимиз зцщурун эеъикмясиндя тясирлидир. Имам Садиг 
(я.) Имама кюмяк етмяк цчцн чох эюзял гайдалар юй-
рядир: «Щяр кяс Гаимимизин кюмякчиляриндян олмаг ис-
тяйирся, зцщурун интизарыны чякмяли, тягвайа сащиб олма-
лы (эцнащдан чякинмяли), яхлагыны эюзялляшдирмяли вя бу 
щалда бизим Гаимин интизарында щяйатыны йашамалы-
дыр…» Тясирли ямяллярдян диэяри зцщурун тезляшмяси 
цчцн чох дуа етмякдир. Бу Имам Заманын (яъ.ф.) бизя 
тапшырдыьы ямрдир. Имамын ямриня итаят етмяк ваъибдир. 
«Щцзурун тезляшмяси цчцн чох дуа един. Бу сизин ниъа-
тыныза сябяб олар». Зцлмдян гуртулмаг, ядалят вя яда-
лятли рящбяря тешня олмаг дуйьусу бизи буна вадар едя 
биляр. Бу тешнялик няфсани истякляр вя дцнйайа баьлылыьын 
ясарятиндян азад олдугдан сонра щисс олунар. Чцнки 
няфся табе олмаг вя дцнйайа баьлылыг инсаны зцлмя сары 
чякир. Имам Садиг (я.) буйурмушкян: «… Исраил ювлад-
лары кими сиз дя Фиронун зцлмляриндян гуртулмаг цчцн 
Аллащ дярэащына гырх эцн ащ-наля чякиб аьласаныз бу 
ишдя ъидди шякилдя чалышсаныз, Аллащ-Таала бизя (ящли-
бейтя) мцтляг гуртулуш нясиб едяр. Якс щалда зущур 
мясяляси юзцнцн сон щяддиня, Аллащ мяслящят билян вах-
та кими тяхиря дцшяъякдир». Гуранда буйурулур: «Бир 
гювм юз щяйат тярзини дяйишмяк истямяся, биз дяйишмя-
рик». Демяк, сяадят вя бядбяхтлийимизи юзцмцз тяйин 
етмялийик. Бу ися Аллащын ганунларына ямял едиб етмя-
мякдян асылыдыр. Бу эцня гядяр бяшяр Аллащын ганунла-
рына ямял етмядийиндян сяадятя чатмамышдыр. Демяли, 
сяадятимиз Имам Заманын (яъ.ф.) гураъаьы Аллащ щаки-
миййятини гябул едиб онун бярпасы цчцн чалышмаьымыз 
вя она шяраит йаратмаьымыздыр. 

Илащи! Бу эцня гядяр гяриб галыб унудулан Гядир-
Хумун ъанлы нцмайяндяси олан узун ясрляр гейбя чя-
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килмиш Щязрят Мещдинин (яъ.ф.) мцбаряк зцщуруну тез-
ляшдир вя бизи камил етдийин диня чатдыр. 

Илащи! Имам Заманын мцбаряк зцщуру иля бу бай-
рамын щягиги севинъини бизя дадыздыр. Амин! 

 
 

ЩЯЗРЯТ ЯЛИНИН (Я.)  
ГЯДИР ХЦТБЯСИ 

 
Имам Рза (я.) буйуруб: Иллярин бириндя Ъцмя вя 

Гядир-Хум эцнц бир-бириля цст-цстя дцшдцйц эцндя 
Ямирял-Мюминин Яли (я.) минбяря чыхыб, Аллаща щямд-
сяна едиб, Онун йеэанялийиня вя Щязрят Мущяммядин 
(сялляллащу ялейщи вя ялищи) пейьямбярлийиня шящадят вер-
дикдян сонра беля бир хцтбя сюйляди: «Аллащ-Таала 
пейьямбяриндян сонра, йахшы бяндяляринин бязисини 
Юзцня мяхсус етди вя Юз уъа мягамы иля онлара язя-
мятли бир мягам ята етди. Аллащ имамлары юзцня сары 
щагга дявят едянляр гярар верди вя онларын щяр бирини 
бир заманда ъамаатын щидайят вя инкишафы цчцн бялядчи 
гярар верди. Онлары Юз истяйинин тяръцмячиси вя дили гярар 
верди (Имамлар) Аллащын щюкмц иля щюкм едяр, гануна 
ямял едярляр вя Аллащын щцдудларына етигад бясляйиб 
ваъиби йериня йетирярляр. Гядир щадисяси батинляри ашкар 
етди, буна эюря шякк ящли дахилиндякилярини бцрузя вер-
диляр. Мюмин мющкям бир бейят вя пейман баьлады. 
Лакинмцнафиг етираз етди вя юз фикриндян дашынды. 

О эцн (Имамлыг мягамы) зинятлянян эцндцр. Динин 
камил вя иман щягигятляринин бяйан вя сцбут олан 
эцнцдцр. Шейтан хар олан эцндцр. Гядир-Хум йахшы вя 
пис арасында фяргин айрылдыьы эцндцр ки, сиз она вядя ве-
рилибсиниз. Билирсинизми ки, истикбар ня демякдир? Истик-
бар, йяни Аллащ-Таала ондан итаят етмяк ямри вердийи 
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шяхся итаятсизлик едян шяхся дейилир. Истикбар йяни, она 
табе олмаг ваъиб олан шяхсдян юзцнц цстцн билмякдир. 
Мяням Ъяннят вя Ъящяннями бюлцшдцрян вя мяням 
фцъъара Аллащын щюъъяти вя мяням бцтцн нурлара нур 
баьышлайан. 

Бу мяълисдян хариъ олдугдан сонра юз аиля вя ювлад-
ларынызын щяйатыны эенишляндирмякдя чалышын. Аллащ сизи 
баьышласын вя щямчинин юз мюмин гардашларыныза йахшы-
лыг един вя Аллаща Онун немятляриня эюря шцкр един. 
Бир-биринизля мцттяфиг олун вя юз бирлийинизи мющкям 
сахлайын ки, Аллащ сизи бирляшдирсин. Бир-биринизя йахшылыг 
едиб мящяббят эюстярин ки, Аллащ сизин гялбляринизи бир-
биринизя мещрибан етсин. Гядир эцнцндя йахшылыг етмяк 
рузинин бол вя юмрцн узун олмасына сябяб олур. Бу эц-
ндя мящяббят вя мярщямяти защир етмяк Аллащын лцтф вя 
рящмяти иля бирэядир. Бу сябябдян юз сяхавятиниздян 
гцдрятиниз чатан гядяр кярамят един. Бу эцндя юз се-
винъинизи достларыныз арасында ашкар един вя гаршылаш-
дыгда шад вя хцррям олун, бир-биринизин ялини сыхын вя 
(бюйцк имамят) немятини бир-биринизя тябрик дейин вя 
бурада щазыр олан олмайана, бу сющбятляря шащид олан, 
узагда олана (бу эцнцн фязилятлярини) чатдырсын. Сярвятли 
фягирин, эцълц ися зяифин ялиндян тутсун. Бунлары Аллащын 
Рясулу (сялляллащу ялейщи вя алищ) мяня ямр етмишдир». 

 
ГЯДИР ЭЦНЦНЦН БЯЗИ  

ЯМЯЛЛЯРИНЯ ИШАРЯ ЕДИРИК 
 

1. Зющрдян яввял гцсл етмяк мцстя-
щябдир 

2. Ики рцкят намаз гылмаг, щяр рякятдя 
бир щямд вя 1 дяфя Тощид, 10 дяфя Айятял-
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кцрсц вя 10 дяфя Гядр суряси охунур. Чохлу 
савабы вадыр. 

3. Зющря йахын ики рякят намаз гыл-
маг; 1-ъи рякятдя щямддян сонра Гядр су-
ряси, 2-ъи рякятдя Щямддян сонра Товщид 
суряси охунур. Саламдан сонра сяъдяйя эе-
диб 100 дяфя «Шцкрян лиллащ» вя сяъдядян со-
ра десин: «Аллащуммя инди яс-ялукя бияння 
лякял-щямди вящдякя ла шярикя лякя вя яння 
ващидин ящядун сямядун лям йялид вя лям 
йуляд…» йеня сяъдяйя эедиб вя 100 дяфя 
«Ялщямду лиллащ» вя 100 дяфя «Шцкрян лил-
лащ» десин. Щяр кяс беля бир ибадятя мцвяф-
фяг олса, онунцчцн Гядир-Хум эцнцндя 
Пейьямбярля бейят едян вя Щязрят Ялинин 
(я.) вилайятини гябул едян шяхсин савабы вар-
дыр вя доьруларла (садиглярля) бир дяряъядя 
олаъаг вя с. 

4. Мясум рящбярляримиз буйурублар: 
Бу эцнцн оруъунун савабы 100 гябул олун-
муш щяъъ вя Цмрянин савабы иля бярабярдир. 
Бир няфяр бу эцндя мюмин бир шяхся Ифтар 
верся, бцтцн пейьямбярляр вя сиддигляря тя-
ам верян шяхс кимидир. 

5. «Нцдбя» дуасыны охумаг. Чохлу 
салават зикр етмяк вя Аллащ дцшмянлярини 
лянятлямяк. Гардашлыг сиьяси иъра етмяк. 
Щязрят Яли (я.) зийарят етмяк, Имам Рза (я.) 
буйуруб: «Гядир эцнцндя щарда олурсанса, 
Ямирял-мюминин Ялинин (я.) гябри йанында 
ол ки, Аллащ щяр мюмин киши вя гадынын 60 ил-
лик эцнащларындан кечяр вя Ъящянням атя-
шиндян азад едир. Рамазан айында, Гядир 



 122 

вя фитр байрамы эеъясиндя азад етдикляринин 
нечя бярабярини Ъящянням атяшиндян азад 
едир. О эцндя бир дирщям ещсан 1000 дирщям 
щесабланыр. 

6. Бюйцк вилайят немятиня эюря Илащи 
щямд вя шцкрц бу ибарятля демяк. «Ял-
щямду лил-лащил-лязи ъяяляна минял-мутям-
мяси-киня би вилайяти Ямирял-мюмининя вяля-
иммятил мясуминя ялейщимуссялам» (Бюйк 
Гядир-Хум байрамыныз мцбаряк!). 

 
 
 
 
 

*** 
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ХУММИДЯ 
 
Фярмайиш етди Щязряти Сцбщан Хуммидя, 
Верди шящадят айейи-Гуран Хуммидя. 
 
«Йа еййцщяррясул» йетишиб Ящмядя о дям, 
Шювгиля верди цммятя фярман Хуммидя. 
 
Ъибрил дя ачды шящпярини яршц фяршдя, 
Сюйляр Дцбаря айейи-бцрщан Хуммидя. 
 
Хатям Гядири-Хуммидя ярз етди вящйини, 
Вермишди ямри Ращимц Рящман Хуммидя. 
 
Ял цстя галдырыб Ялини хялгя сюйляди, 
Мювлади цммятя Шящи-Мярдан Хуммидя. 
 
Аь олса ким бу шащя, вурар йаря гялбимя, 
Ащимля йандырар ону ниран Хуммидя. 
 
Щяр ким едярся ъани фяда шири-Хейбяря, 
Эюзляр о шяхси щурийц гылман Хуммидя. 
 
Инкар едярся ким ону, инкар едир мяни, 
Вахтдыр билинсин ясли мцсялман Хуммидя. 
 
Мин-мин кялам назил олуб шяни-Щейдяря, 
Бу йолла камил олду щяр иман Хуммидя. 
 
Сяфдяр, Мцзяффяр адына лайиг эюрцлдц о, 
Щягг защир етди олду нцмайан Хуммидя. 
 
Шащидди ъцмля ярзц сяма дивц инсц ъан, 
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Ол дям гурулду хилгятя мизан Хуммидя. 
 
Ямма ядавят ейляди бир иддя набекар, 
Мин щийля гурду мятляби пцнщан Хуммидя. 
 
Защирдя бейят ейляди бир нечя ящли-кин, 
Батиндя тутду чешмиляри ган Хуммидя. 
 
Баьрына басды Щейдяри-Каррари шащи-дин, 
Тябрикя эялди Нущц Сцлейман Хуммидя. 
 
Илйасц Хызрц Идрисц Иса да олду шад, 
Шад олду щям дя Бузяру Сялман Хуммидя. 
 
Щяр кяс ки, бейят ейлямяди йанды атяшя, 
Мюминляр олду сакини-ризван Хуммидя. 
 
Солтан Яли, Яли дейибян тутду ращи-ешг, 
Ей каш, олайды шащиня гурбан Хуммидя. 
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МЦСТЯЗАД 
(Гядир-Хум щагда) 

 
Тябрик бу эцня чцнки бу эцн Ящмяди Мухтар,  

алямляря сярвяр 
Бялли елийибдир ки, билцн Щейдяри Кяррар,  

олду сизя рящбяр. 
Хумми-Гядиря йетди едиб щамыйа изщар,  

щяр айяни язбяр. 
«Мацнзиля» айатини о сюйляди тякрар,  

тюкди дцри шяккяр. 
«Ялйювм»ядя Исламы ачыб сащиби-ясрар,  

шащид ола сяфляр. 
«Якмялту»дя Камил Ялинин адыды ашкар,  

матдыр буна кафяр. 
«Мян кцнтц»дя «Мювла» сюзцнц гадири-гяффар,  

диня деди мящвяр. 
Байрам гябул етди о эцнц ъцмлейи зяввар,  

бирликдя сярасяр. 
Ким ейляся бу щадисяни дящридя инкар,  

дцзях ону эюзляр, 
Солтан, Яли щаггын таныт, ол щяггя тяряфдар,  

ет халгы мцняввяр. 
Ачмыш бизя бу барядя щяр мцбщями яхбар,  

Шащдыр бизя Щейдяр. 
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ДЯФТЯР СИЗЯ 
(Гядир-хум щагда Пейьямбярин дилиндян) 

 
Ей мцсялманлар, едибдир ямр пейьямбяр сизя, 
Шащи-дин олсун Ямирялмюминин Щейдяр сизя. 
 
Олмаса ялдя силащ, олса яэяр дцшмян дяниз, 
Тяк Яли бясдир эярякмяз мин гошун-ляшкяр сизя. 
 
Сиз црякдян баьлана билсяз о мащи-янвяря, 
Яскик етмяз нуруну щям ол мящи-янвяр сизя. 
 
Даими олмаг дилярсиз шащи-мярданы тутун, 
Чцн мцдам галмаз бу вар-дювлят эюзял дилбяр сизя. 
 
Галдыра билмязсиз алямдя Ялинин байраьын, 
Ъанц дилдян олмайынъа Кярбяла сянэяр сизя. 
 
Тапдасаз щяггин Ялинин, йа она аь олсаныз, 
Истифадя ейляйиб ган уддурар кафяр сизя. 
 
Ял узатмаг да она ваъиб дейил, исми йетяр, 
Щарда олсаз ял тутар чцн ол мяляк-мянзяр сизя. 
 
Щяр бяладян сизляри зикри-Ялидир сахлайан, 
Йа Яли сюйляр ачанда Ъябраил шящпяр сизя. 
 
Мян Ялини али билдим ямр алыб мераъидя, 
Шащи-Мярданы Худа тяйин едиб рящбяр сизя. 
 
Мян Ялийя ашигям, йохдур ъащаня ряьбятим, 
Чох эюзял мисрады бу, эял юйрядим язбяр сизя. 
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Та гийамят мян Яли тяблиьини ямр етмишям, 
Бу сябябдян дя Щаъы Солтан ачыб дяфтяр сизя. 
 

 
ЯЛИ (Я.) 

 
Ей рцкудя верян янэцштяри мярданя Яли, 
Щям верян сяъдядя юз ъаныны ъананя Яли. 
 
Бястяри-хятми пейямбярдя йатан щиъри эцни, 
Щиъряти тякмил едиб сон гойан щиъраня Яли 
 
Ябдявид оьлуна дярс верди о эцн ялдя силащ, 
Эюндярян Щарис иля Мярщяби нираня Яли. 
 
Бабийям баби-Ялидя дурарам сцбщц мяса, 
Бабубаб бабиду чцн елмиля Гураня Яли. 
 
Эащи нитгиля едян алями ещйа, эащи, 
Зцлфцгар иля салан алями сящманя Яли. 
 
Ей верян шащи – шящиданына бир ъами-бяла, 
Ичян ямма юзц мин ъами няъибаня Яли. 
 
Сяндян юзэя кими вардыр фягир ашигляринин, 
Вермисян сян няйи вардыр Щаъы Солтаня Яли. 
 

* * * 
 
Ешит, ей Аллащын садиг бяндяси, 
Сяни ибадятя чаьыран сяси! 
Намаз ваъибатдыр, намаз щяйатдыр,  
Мясъиддя щазыр ол, вягти-салатдыр. 



 128 

 
АЗАН 

(Мянзум гыса тяфсилат) 
 
Аллащу Якбяр – 4 дяфя 
 
Щяр шейдян, щамыдан бюйцкдцр Аллащ, 
Юз бюйцклцйцндян юзцдцр аэащ. 
Бцтцн тярифлярдян йцксякдир шяксиз, 
Онун уъалыьын дярк етмирик биз. 
 
Зикр ейля бюйцкдян бюйцк Аллащы, 
Одур баьышлайыб кечян эцнащы. 
 
Яшщядц ян ла илащя илляллащ – 2 дяфя 
 
Шящадят верирям ващиддир Аллащ, 
Илащидян башга йох диэяр илащ, 
Тякдир мисилсиздир кцллидя эерчяк, 
Одур ибадятя лайиг олан тяк. 
 
Яшщяду яння Мущяммядян Рясулуллащ – 2 дяфя 
 
Шящадят верирям Щязрят Мущяммяд, 
Аллащ елчисидир кафирляря сядд, 
Алямляря рящмят, сащиб шярият, 
Онунла мющцрцн тапды нцбцввят. 
 
Яшщяду яння Ямирял мюмининя 
Ялиййян вялиййуллащ – 2 дяфя 
 
Шящадят верирям Щязрят Яли, 
Мюминя ямирдир, Аллаща вяли, 
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Пейьямбяр вясиси цммятя имам, 
Он бир ювлады иля щяггцдцр тамам. 
 
Щяййя яляс-сялащ – 2 дяфя 
 
Тялясин ъямаят, вягти-намаздыр, 
Намаз Аллащ иля разц нийаздыр, 
Бу Танры щюкмцдцр ваъибдир гяти, 
Тялясин вермяйин фовтя фцрсяти. 
 
Щяййя ялял фялащ – 2 дяфя 
 
Тялясин алямдя тапмаьа ниъат, 
Няъатсыз галмагдан един ещтийат. 
Вахтында яхз един бу сяадяти, 
Чцн о даимидир, сиз мцвяггяти. 
 
Щяййя яла хейрил ямял – 2 дяфя 
 
Йеня тялясин эюрмяйя бир хейр ямял, 
Ялин бош олмасын эяляндя яъял, 
Пейьямбяр буйуруб хейр ямял ялбят, 
Тямялдя Ялидян олуб ибарят. 
 
Аллащу Якбяр – 2 дяфя 
 
Щяр шейдян, щамыдан бюйцкдцр Аллащ, 
Юз бюйцклцйцндян юзцдцр аэащ. 
Бцтцн тярифлярдян йцксякдир шяксиз, 
Онун уъалыьын дярк етмирик биз. 
 
Зикр ейля бюйцкдян бюйцк Аллащы, 
Одур баьышлайыб кечян эцнащы. 
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Ла илащя илляллащ – 2 дяфя 
 
Йох Аллащдан башга Аллащ дейин сиз, 
Одур ибадятя лайиг шцбщясиз. 
 

* * * 
 

Намаза щазыр ол, ей ящли-иман, 
Намазла вящдятя эялсин мцсялман, 
Намаза дурмаздан яввял, ъамаат, 
Али – Пейьямбяря дейин салават. 
 

 
ТЯЛГИН 

(Мянзум тяръцмя) 
 
Ешит вя аэащ ол, Аллащ бяндяси, 
Бу нясищят долу ъязб едян сяси. 
О ящддя, иманда сюйля вармысан? 
О ящдя эюря ки, биздян айрысан? 
Беля ящд ейлядин Халигилян сян, 
Щяр йердя щяр заман сюйляйяъяксян: 
Шящадят верирям уъа Аллаща, 
О тяк вя шяриксиз, явязсиз шаща. 
О Аллащ ки, онун гулу, рясулу, 
Пейьямбяр Мящяммяд Ябдуллащ оьлу. 
О пейьябярлийи йетирди сона, 
Аллащын саламы рящмяти она. 
Шящадят верирям йягин кяламдыр, 
Яли Ябуталиб оьлу имамдыр. 
Ямирялмюминин одур бяшяря, 
Вясиляр аьасы аддыр Щейдяря. 
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Щамыйа сюзсцз ки, халиги-гаиб, 
Онун итаятини едиб ваъиб. 
Щямчинин Щязряти Щясян Мцътяба, 
Яли оьлу Щцсейн шащи-Кярбяла. 
Бимарлар шяфиси Зейнцлабидин, 
Щям Мцщяммяд Багир, афитаби-дин, 
Ъяфяри Садигц Мусейи Казим, 
Гяриб имам Рза, агилц алим. 
Мязлумлар пянащи Мцщяммяд Тяги, 
Исламын зийняти Яли Янняги. 
Щясяни Ясэяри мящвяри-ъащан, 
Гаим имам Мещди Сащибяззаман. 
Аллащын саламы олсун онлара, 
Чякяк адларыны дцшяндя дара. 
Онлар илащинин щцъъятляридир, 
Бу Аллащ достлары даим диридир. 
Мюминя цз вериб бюйцк сяадят, 
Ону бу имамлар едир щидайят. 
Ей Аллащ бяндяси, олмаэилян лал,  
Гябирдя мялякляр едяндя суал. 
Сорушар Аллащдан, пейьямбяриндян, 
Имам, гибля, китаб бир дя дининдян. 
Горхма, гцссялянмя ейляйиб шитаб, 
Бунунла онлара верэинян ъаваб: 
 - Мябудум Аллащдыр, шювкят-шанымдыр, 
О иззят сащиби Йараданымдыр. 
Мцщяммяд Ябдуллащ оьлу рясулу, 
О Аллащын гулу мян онун гулу. 
Гуран китабымдыр, ислам динимдир, 
Кябя мяним гиблям щяъъ айинимдир. 
Имамымдыр Яли фатещи-Хейбяр, 
Имамымдыр Щясян сяркярц сярвяр. 
Имамыдыр Щцсейн шащи-тяшняляб, 
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Имамымдыр Сяъъад сащиби-мянсяб. 
Имамымдыр Багир дафийи-бидад, 
Имамымдыр Садиг елмидя устад. 
Имамымдыр Казим бящри-мялащят, 
Имамымдыр Риза сакини-гцрбят. 
Имымдыр Тяги исламын шаны, 
Имамымдыр Няги Тяги нишаны. 
Имамымдыр мяним Щясян Ясэяри, 
Олуб шящадяти дилляр язбяри. 
Имамымдыр Мещди сялаватуллащ, 
Бизя интизарын чох эюрмя, Аллащ! 
Бунлар имамымдыр, аьаларымдыр, 
Дар эцнчцн бу гядяр шяфи варымдыр. 
Онларын достлары достумдур мяним, 
Щям дя дцшмянляри гаты дцшмяним. 
Бу фани дцнйадя вя ахирятдя, 
Даим галаъаьам бу шящадятдя. 
Кюнцл тясдигляйир играр едир дил, 
Ей Аллащ бяндяси сонра буну бил: 
Ня йахшы Аллащдыр олмушам гулу, 
Ня йахшы рясулдур онун рясулу. 
Ня йахшы имамдыр мюмин имдады, 
Щям Яли, щям дя ки, он бир ювлады. 
Щяр ня ки эютцрцб щягдцр мцхтясяр, 
Аллащ тяряфиндян ъянаб пейьямбяр. 
Щяггцдцр дцнйада юлцм маъали, 
Щяггцдцр някир вя мцнкяр суали. 
Щяггцдцр гийамят, щяггцдцр ещйа, 
Щяггцдцр сиратын кюрпцсц, анла. 
Щяггцдцр намейи-ямалц мизан, 
Щяггцдцр ъящянням, бещишт, ей инсан! 
Щяггцдцр, гийамят эяляр етмя шякк, 
О эцн юлцляри щяг дирилдяъяк. 
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Щяггцдцр сямави китаб, ей бяндя. 
Щяггцдцр Аллащын вердийи вядя. 
Аллащ даим сяни, ей садиг бяндя, 
Сабитгядям етсин бу ягидяндя. 
Щидайят ейлясин сяни Илащи, 
О рящмят сащиби, мящшяр пянащи. 
Бещиштдя ювлийа мяруфун олсун, 
Онларын кюлэяси цстцндя дурсун. 
Ей Худа, бяндяви билмя мцгяссир, 
Она дялиллярля етэилян тясир. 
Илащи, ейлямя гябрин онун дар, 
Рущуну юзцвя тяряф сян апар. 
Сяни анд веририк он дюрд мясумя, 
Лцтфцн ясирэямя сян бу мярщумя. 
Ону ахирятдя сащиб мягам ет, 
Щяр ня нагиси вар юзцн низам е.т 
Йахын тут юзцвя йахын кясляря, 
Рущуну мещман ет мцгяддясляря. 
Дцнйада чякдийи ъцмля язабын. 
Али бещиштинля гайтар ъавабын. 
Ей ращимц рящман, сащиби-алям, 
Бяндяви ейлямя рящмятиндян кям. 
Ряфтар ейля, йа рябб мярщямятинля, 
Цлвилийя йетсин цлвиййятинля. 
Баьышла ня гядяр варса эцнащы, 
Яфв еля, яфв еля ону, Илащи! 
Бу бир тяръцмяйди ейляди Солтан, 
Нюгсансыз иш олмаз яфв ет, Йарадан. 
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«НЦДБЯ» ДУАСЫ 
 

Бу дуаны Фитр, Гурбан вя Гядир-Хум байрамларында, 
щямчинин ъцмя эцнляри охумаг мцстящябдир. 

 
Щямд йалныз алямлярин Рябби олан Аллаща мях-

сусдур. 
Аллащын салават вя саламы сеййидимиз, аьамыз, Алла-

щын Пейьямбяри Щязряти Мцщяммядя вя онун юв-
ладларына олсун! 

Илащи, ювлийаларын барядя ъяряйан едян щадисяляр ба-
рядя Сяня щямд олсун! Еля ювлийалар ки, онлары Юзцн вя 
динин цчцн халисляшдирмисян. Чцнки, онлара Юз йанында 
олан еля немятляр бяхш етмисян ки, о немятляр ябядидир. 
Щеч вахт заил олуб арадан эетмяз, мящв олмаз. 

(Бу немятляри) бу алчаг тябиятли дцнйанын бяр-
бязякли, зяр-зивярли дяряъяляриндя зющдц онлар цчцн шярт 
етдикдян, онларын да бу шярти гябул едиб Юз ящдляриня 
вяфалы олдугларыны билдикдян сонра (ята етдин вя онлары 
Юз дярэащына) гябул вя мцгярряб етдин, йцксяк зикри, 
ашкар сянаны (тяриф вя мядщи) онлар цчцн тягдим етдин, 
мяляк назил едиб Юз вящйинля онлары язизлядин, Юз ел-
минля онлара йардым (ята) етдин. Онлары Юзцня доьру 
шяфаятчи, разылыьына чатмаг цчцн васитя гярар вердин. 

Сонра онларын бязилярини (Щязряти Адями) ъяннятдян 
чыхарана гядяр орада мяскунлашдырдын. 

Бязилярини ися (Щязряти Нущу) Юз ниъат эяминя мин-
дириб ону вя онунла бирликдя иман эятирянляри. Юз рящ-
мятинля щялак олмагдан ниъат вердин. 

Бязилярини ися (Щязряти Ибращими) Юзцн цчцн хялил 
(дост) сечдин, о да Сяндян сонракы цммятляр ичря садиг 
дил истяди. Сян дя онун истяйини гябул вя онлары уъа мя-
гамлы етдин. 

Бязиляри (Щязряти Муса) иля аьаъ васитяси иля данышдын 
вя онун цчцн гардашындан (Щарундан) арха, кюмяк вя 
вязир гярар вердин. 
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Бязилярини ися (Щязряти Иса) атасыз олараг дцнйайа эя-
тирдин вя она ашкар мюъцзяляр ята едиб Рущул-гудусла 
ону тяйид етдин (гцввятляндирдин). 

Бунларын щяр бири цчцн шярият, йол мцяййян етдин, 
онлар цчцн ъанишинляр сечдин ки, щяр бири, диэяриндян со-
нра, мцяййян мцддятдя дини щифз етсинляр. Тяки, онлар 
Сянин динини бяргярар едянляр, дирчялдянляр, Сянин бян-
дяляриня щюъъят вя дялил олсунлар ки, щагг Юз гярарэа-
щындан мящв олуб арадан эетмясин вя нятиъядя батил 
ящли щагг ящлиня гялябя чалмасын, щямчинин бир кяс «ей 
Ряббимиз, яэяр Сян бизя (илащи язабдан) горхудан бир 
рясул эюндяриб (онлары) щидайятчи, яламят гярар версяй-
дин, биз дя зялил вя хар олмамыш, ишимизин Сянин щябибин 
вя няъиб бяндян Мцщямяд (сялляллащу ялейщи вя алищи вя 
сяллям)-я чатмамыш Сянин мюъцзяляриня табе олардыг» 
демясин вя о, (Щязряти Мцщяммяд (сялляллащу ялейщи вя 
алищи вя сяллям)) сянин сечдийин кими, мяхлугларынын аьа-
сы, сечдийин бяндялярин сечилмиши, онларын яфзяли, етимад 
етдийин бяндялярин ян кярамятлиси олду. Сян ону Юз 
пейьямбярляриндян юнъяйя кечириб бяндяляриндян олан 
сягялейня (ъинляря вя инсанлара) Пейьямбяр сечдин. Юз 
мяьриб вя мяшриглярини онун айаглары алтындан эечир-
тдин. Бцрагы онун цчцн мцсяххяр (рам) етдин, онун ру-
щуну Юз асиманына доьру пярваз етдирдин, хилгятин вах-
ты гуртарана кими олмуш вя олаъаг щяр бир шейин елмини 
онда яманят вердин, сонра (дцшмянляринин мю-
минлярдян горхмасы иля) ону нцсрятя йетирдин, ону Ъяб-
ряил, Микаил вя яламяти олан мялякляринля ящатя етдин, 
она вядя вердин ки, онун динини, мцшриклярин хошлама-
дыгларына бахмайараг, бцтцн илащи динляря галиб едясян 
вя бу иш, ону садиг бир назил олан кими эери гайтарды-
гдан сонра олду вя ораны (гайытдыьы еви) о вя онлар цчцн 
илк бейт гярар вердик ки, «Ъамаатын ибадяти цчцн тикилян 
илк ев о евдир ки, Бяккядядир, бярякятли олуб алямляр 
цчцн щидайятдир. Онда айдын нишаняляр-Ибращим (ялей-
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щиссалам)-ын мягамы вардыр. Щяр кяс орайа дахил  оласа, 
ямин-аманлыгда олар». («Али Имран» суряси, 96). 

(Ящли-бейт барядя) буйурдун ки: «Аллащын ирадяси бу 
олмушдур ки, йалныз Сиз Ящли-бейтдян щяр нюв чиркинлийи, 
алудялийи арадан апарыб Сизи пак-пакизя гярар версин». 
(«Ящзаб» суряси, 53). 

Сонра Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сял-
лям)-ин муздуну, онлара ашкар мящяббят гярар вериб 
буйурдун ки, «(йа Мцщяммяд) халга де: Мян бу риса-
лят мцгабилиндя сиздян, Ящли-бейтимя ашкар мящяббят 
бяслямякдян савайы бир музд истямирям». 

Щямчинин буйурдун ки, «Бу иш мцгабилиндя сиздян 
бир шей истяйирямся, о, сизин хейринизядир»; «Бу иш мцга-
билиндя сиздян бир щагг, музд истямирям». 

Юз Ряббиня доьру йолу сечмяк истяйянлярдян башга 
йалныз онлар (Имамлар) Сяня доьру йол, Сянин разылыьына 
доьру бир мяслякдирляр. 

Ел яки, онун юмрц сона чатды (Гядир Хумда) юз вя-
лиси Ялиййибни Ябиталиб (ялейщиссалам)-ы айаьа галдырыб 
(Аллащын ямри иля) мцсялманлара щидайятчи етди, чцнки о 
(Пейьямбяр), илащи язабдан горхудан иди вя «щяр бир 
гювм цчцн дя бир щидайятчи олмалыдыр». 

Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям) ъа-
маат онун ятрафыны тутмуш щалда буйурду: «Мян щяр 
кимин мювласы вя ихтийар сащибийямся, Ял идя онун мюв-
ласы вя ихтийар сащибидир. Илащи, ону севяни сев, онунла 
дцшмянчилик едянлярля дцшмян ол, она кюмяк едянляря 
кюмяк ет, ону хар етмяк истяйянляри хар ет», сонра буй-
урду: «Мян щяр кясин пейьямбярийямся, Ял идя онун 
ямиридир» вя буйурду: «Мян вя Яли ващид бир шяъяря 
(сцлаля)дяник, саир шяхсляр ися мцхтялиф шяъярялярдяндир». 

Пейьямбяр юзцнц Мусайа, Ялини ися ону вязири вя 
ъанишини олан Щаруна бянзядиб буйурду: «Сянин мя-
нимля олан мцнасибятин Щарунун Муса иля олан мцна-
сибяти кимидир; бу фяргля ки, мяндян сонра щеч бир 
пейьямбяр йохдур». 
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Юз гызыны она яря верди. О ханым щяр ики алям гадын-
ларынын сеййидясидир (Пейьямбяр) Юз мясъидиня аид олан 
ишляри онун цчцн дя щалал етди, онун гапысындан башга 
(мясъидя ачылан) бцтцн гапылары баьлады, сонра юз елм вя 
щикмятини она яманят вериб буйурду: «Мян елмин шя-
щяри, Яли ися о шящярин дарвазасыдыр, щяр кяс о шящяри вя 
щикмяти истяся, эяряк онун гапысындан эялсин». 

Сонра буйурду «Йа Яли, сян мяним гардашым, ъани-
шиним вя варисимсян. Ятин мяним ятимдян, ганын мя-
ним ганымдандыр. Сянин барышыг етмяйин мяним барышыг 
етмяйим, мцщарибян мяним мцщарибямдир. Иман мя-
ним ят-ганыма гарышдыьы кими, сянин дя ят-ганынла га-
рышыб. Гийамят эцнц «Кювсяр» щовузу кянарында ъани-
шинимсян. Сян мяним боръларымы рява гылыб вядяляримя 
вяфа едяъяксян». «Сянин шиялярин ъяннятдя, мяним дюв-
рямдя нурдан олан минбярляр цстя, цзляри аь олаъаг. 
Онлар мяним гоншуларымдыр. Йа Яли, сян олмасайдын, 
мяндян сонра мюминляр (мцнафиглярдян) сечилмязди». 
Яли (ялейщиссалам) Пейьямбярдян сонра (халгын) азьын-
чылыгдан чыхмасы цчцн щидайят мяшяли, корлуг цчцн бир 
нур, Аллащын мятин рабитя ипи, Онун дцзэцн йолу олду. 

Рясули Якрям (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям)-я 
гощумлуг ъящятиндян  бир кяс ондан (Щязряти Ялидян) 
габаьа кечя билмяди. Щямчинин щеч кяс ондан габаг 
Исламы гябул етмяди, щеч кяс фязилятляриндян щяр щансы 
бириндя она чата билмяди. Мцнтязям олараг Рясули Як-
рям (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям)-ин гядям гой-
дуьу йеря гядям гойурду. 

Гуран тявили ясасында ъищад едирди, Аллащ йолунда 
(чалышанда мязяммят едянлярин мязяммятляри она тясир 
етмирди. О, Аллащ йолунда яряблярин дилавяр пящляванла-
рыны тякляйиб юлдцрцр, яряб гулдурларыны тутурду. 

Нятиъядя «Бядр», «Хейбяр», «Щцнейн» вя с. мцща-
рибялярдя о Щязрятя гаршы кин-кцдурятляр галмышды. Ня-
щайят, она гаршы дцшмянчиликдя ялбир олуб онун ялейщи-



 138 

ня гийам етдиляр. О Щязрят накисинлярля, маригинлярля вя 
гаситинлярля мцщарибя едиб онлары гятля йетирди. 

Ел яки, юмрц сона чатды вя илк бядбяхтя табе олан 
ахырынъы ян бядбяхт (Ибни Мцлъям) ону шящадятя йетирди. 
Рясули Якрям (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям)-ин 
фярманлары, йол эюстярянлярин биринин диэяриндян сонра 
эялмяси иля йериня йетирилмямиш галды. 

Онун щаггына риайят едян аз груп инсанлардан са-
вайы, бцтцн Ислам цммяти дя она гаршы амансыз 
дцшмянчилийя галхыб, няслини кясмяк, ювладларыны сцрэцн 
етмяк цчцн ъям (ялбир) олдулар вя бу ишя исрар етдиляр. 

Юлдцрцлянляр юлдцрцлдц, ясир едилянляр ясир, сцрэцн 
едилянляр сцрэцн едилди вя Аллащын гязавц-гядяри онлар 
цчцн эюзял саваб цмиди олан гайдада ютцб кечди, чцнки 
Аллащ йери Юз бяндяляри ичярисиндя истядийи шяхсляря ирс 
верир. Эюзял агибят ися мцттягиляр цчцндцр. 

Щяр бир ейб вя нюгсандан пакдыр бизим Ряббимиз, 
шцбщясиз ки, Онун вядляри щюкмян йериня йетириляъяк вя 
О, щеч вахт Юз вядисинин яксиня чыхмаз, О, Язиз (иззят, 
шювкят сащиби) вя Щякимдир (щикмят сащиби). 

Щязряти Мцщяммяд (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сял-
лям)-ин пак вя мясум Ящли-бейтинин мцсибятляриня эя-
ряк бцтцн аьлайанлар аьласын; бцтцн ащц-фяьан едянляр 
йалныз онларын щалына ящц-фяьан етсинляр. Эюзляр йалныз 
онлар кимиляря эяряк йаш ахытсын. Бцтцн шивян едянляр 
(йалныз онларын щалына) шивян етсин. Бцтцн наля едянляр 
(онларын мцсибятляриня) наля етсинляр. Црякляри йананлар 
эяряк онларын щалына цряк йаньысы кечирсинляр. 

Щардадыр Щясян, щардадыр Щцсейн, щардадыр 
Щцсейнин оьланлары? Салещдян сонракы Салещ, Садигдян 
сонракы Садиг? 

Щардадыр дцз йолдан сонракы дцз йол? 
Щардадыр йахшы инсанлардан сонракы йахшы инсанлар? 
Щардадыр нур сачан эцняшляр? 
Щардадыр нур верян айлар? Щардадыр парлаг ул-

дузлар? 
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Щардадыр динин нишаняляри, елмин сцтунлары? 
Щардадыр Аллащын йер цзцндя сахладыьы Бя-

гиййятуллащ? Еля бир шяхс ки, Пейьямбярин пак Ящли-бей-
тиндян кянарда дейил. 

Щардадыр зцлмкарларын кюкцнц кясмяк цчцн сах-
ланмыш шяхс? Щардадыр яйриликляри, надцрцстлцкляри дцзял-
тмяк цчцн интизары чякилян шяхс? Щардадыр зцлм вя яда-
вяти мящв етмяк цчцн цмид йери олан шяхс? 

Щардадыр фяризя вя сцннятляри йениляшдирмяк цчцн 
ещтийат (зяхиря) едилмиш шяхс? 

Щардадыр дин вя шярияти юз яслиня гайтармаг цчцн их-
тийар верилмиш шяхс? Щардадыр щяддини ашанларын иззят вя 
шювкятини тар-мар едян? Щардадыр ширк вя нифагын 
бцнюврялярини сарсыдыб мящв едян шяхс? Щардадыр фисг, 
цсйан, тцьйан ящлинин щялак едян шяхс? Щардадыр азьын-
лыг вя ихтилаф шахялярини кясян? Щардадыр щявайи-няфся 
(няфсани ещтираслара) пярястишин, яйриликлярин ясяр-яламят-
лярини мящв едян? Щардадыр йалан, ифтира зянъирлярини кя-
сиб доьрайан? Щардадыр тякяббцрлцляри, инадкарлары 
мящв едян? Щардадыр инад едиб вя зялалятя саланларын, 
кцфр ящлинин кюкцнц кясян? Щардадыр Аллащ ювлийаларына 
иззят бяхш едиб дцшмянлярини зялил едян? Щардадыр тягва 
кялмялярини ъям едян? Щардадыр немятлярин ята олун-
дуьу Аллащ гапысы? Щардадыр Аллащ ювлийаларынын цз че-
вирдикляри Аллащ вяъщи? Щардадыр йерля сяма арасындакы 
ялагя (иттисал) сябяби? Щардадыр фятщ эцнцнцн сащиби вя 
щидайят байраьыны йайан? Щардадыр пейьямбярляр вя 
онларын ювладларынын интигамыны алан? Щардадыр Кярбя-
лада гятля йетирилянин ганынын интигамыны алан? Щардадыр 
о кяс ки, щяр кяс она гаршы чыхса вя ифтира деся мяьлуб 
олар? Щардадыр о мцзтяр кяс ки, дуа ется, гябул олунар? 
Щардадыр мяхлугатын башчысы, йахшылыг вя тягва сащиби? 
Щардадыр Мцстяфа Пейьямбярин Ялиййи-Мцртязанын, ал-
ны-ачыг Хядиъянин, Фатимейи-Кцбранын оьлу? Атам-
анам вя юзцм сяня фяда, сяня эялян бялалара сипяр, го-
руг олаг. Ей (Аллащ дярэащына) мцгярряб олан сярвярля-
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рин ювлады, ей (Аллащ йанында) ян кярим, язиз олан няъиб-
лярин ювлады, ей юзляри (Аллащ тяряфиндян) щидайят олунан 
вя халга йол эюстярян рящбярлярин оьлу, няфсляри сафлашды-
рылмыш (мцщяззяб) хейирхащ инсанларын ювлады? Щардадыр 
ян няъабятли, сяхавятли (кярим)лярин оьлу? Ей мцтящщяр, 
пак-пакизя инсанларын оьлу, ей икрам олунмуш рящбяр-
лярин оьлу, ей парлаг айларын оьлу, ей нур сачан чырагла-
рын оьлу, ей нур сачан эюй ъисимляринин оьлу, ей нур ве-
рян улдузларын оьлу, ей ашкар йолларын оьлу, ей ашкар 
ялямлярин оьлу, ей камил елмлярин оьлу, ей мяшщур 
сцннятлярин оьлу, ей рявайят олунмуш нишанялярин (ялям-
лярин) оьлу, ей мювъуд мюъцзялярин оьлу, ей мяшщуд 
(мцшащидя олунан) дялиллярин оьлу, ей сирати-мцстягимин 
(дцзэцн йолун) оьлу, ей нябяил-язим (бюйцк хябяр)ин 
оьлу, ей уъа вя щикмятли Аллащ йанында олан Цммцл-
китабдакы шяхсин оьлу, ей ай явя бяййиндя (дялил)лярин 
оьлу, ей ашкар олан дялиллярин оьлу, ей ашкар вя галиб 
бцрщанларын оьлу, ей Аллащын (халга) чатдырылмыш щюъъят-
ляринин оьлу, ей Аллащын тамамланмыш немятляринин 
оьлу, ей «Таща» вя «Мющкямат» айяляринин оьлу, ей 
«Йасин» вя «Зарийат»ын оьлу, ей «Тур» вя «Адийат»ын 
оьлу, ей (мераъда) Аллащын щцзуруна ики ох мясафяси, 
йахуд ондан да йахын мясафяйя гядяр йахынлашан шях-
син оьлу, еля бир йахынлыг ки, Ялийй (уъа мягамлы) вя Яла 
(ян уъа мягамлы) шяхсин тяряфиндян иди. 

Каш биляйдим ки, сянин игамятэащын щардадыр! Йа-
худ щансы торпагда вя йа йердясян ки, ора сяни цстцня 
эютцрмцшдцр. Айа гумлуг «Рязва» даьындамысан, 
йохса айры йердя? Йахуд «Зи-тува»да мяскунлашмысан? 

Мяня чох аьырдыр ки, халгын щамысыны эюрям, амма 
сян эюрцнмяйясян вя сяня мяним щязин сясим, эизли пы-
чылтым чатмасын. 

Мяня чох чятиндир ки, мян саламат олдуьум щалда 
сяни бялалар (имтащанлар) ящатя етсин вя мяним ащц-
налям, шикайятим сяня чатмасын. 



 141 

Ъаным сяня фяда олсун, ей еля бир гаиб шяхс ки, биз-
дян узагда дейилсян. 

Ъаным фяда олсун сяня, ей узагда олан шяхс ки, биз-
дян узагда дейилсян. 

Ъаным фяда олсун сяня, сян мцштаг мюмин вя мю-
минлярин арзусусан, онлар сяни йад едиб наля, ащц-фяьан 
едирляр. 

Ъаным фяда олсун, ей о кяс ки, сянинля гаршылашмаг 
мцмкцн олмайан мющкям иззятлисян. 

Ъаным сяня фяда олсун, ей о кяс ки, бюйцк алиъя-
наблыьа маликсян ки, сянин мцгабилиндя щеч кяс дайана 
билмяз. 

Ъаным сяня фяда олсун, ей о кяс ки, кющнялмяйян 
немятляр сащибисян ки, щеч ня о немятляря чатмаз. 

Ъаным фяда олсун сяня, ей о кяс ки, башында шярафят 
яммамяси вар вя сянин тайын-бярабярин йохдур. 

Ня вахта гядяр сяни ахтармагда сярэярдан галаъа-
ьам, ей мяним мювлам? 

Ня вахта гядяр вя щансы сюзлярля, щансы мцнаъатла 
сяни вясф едим? 

Мяня чох чятиндир ки, сянсиз мяня ъаваб верилиб хош 
сюзляр дейилсин. 

Мяня чох чятиндир ки, мян сянин (щиъранын) цчцн 
аьлайым, башгалары ися сяни тярк етсинляр. 

Мяня чох чятиндир ки, щадисяляр онлара йох, сяня баш 
версин. Айа бир кюмякчи вармы ки, онунла ащц-налями, 
аьламаьымы уъалдам? 

Бир ащц-наля едян, фярйад гопаран вармы ки, эизлин-
дя онун ащц-фярйадындан гцввя алам? 

Чюп дцшян (ган аьлайан) бир эюз вармы ки, (ган 
аьлайам) о эюзляр мяним эюзцмдян чюпляри чыхартма-
гда (ган аьламагда) кюмяк олсун? 

Ей Ящмяд (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям)-ин 
оьлу, эюрясян сяня тяряф бир йол вармы ки, сянинля эюрц-
шяк?  
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Эюрясян бир сабащ, эцнцмцз сянин эцнцнля бир-
ляшяъяк вя биз сяндян бящряляняъяйикми? 

Ня вахт сянин ичмяли ахар чайларына дахил олуб сираб 
олаъаьыг? 

Ня вахт сянин кцвара, сярин суйундан ичяъяйик, щал-
буки, сяс-сядамыз узун-узады олду? 

Ня вахт олаъаг ки, сцбщ-ахшам сянин йанында ола-
ъаьыг вя эюзляримизин йашы гуруйаъаг (шад олаъаьыг)? 

Ня вахт сян бизи эюряъяксян вя биз дя сяни эюряъяйик, 
сян дя ашкар эюрцнян (зяфяр) байраьыны йер цзцнцн щяр 
йериня санъаъагсан? 

Ня вахт биз сянин ятрафына йыьышаъаьыг вя сян залым-
ларын ъанына гясд едяъяк, йер цзцнц ядалятля долдурра-
ъаг, юз дцшмянляриня харлыг вя зилляти дадыздырараг ъяза-
ландыраъагсан, щагга тяъавцз едянляри вя щаггы инкар 
едянляри щялак едяъяксян, тякяббцрлцлярин, залымларын 
кюкцнц кясяъяксян? Вя (о вахт) биз дя дейяъяйик ки, 
алямлярин рябби олан Аллаща шцкр олсун. 

Илащи, Сян эирифдарчылыглары, мцсибятляри арадан галды-
рансан. Мян йалныз Сяндян кюмяк истяйирям, кюмяк дя 
йалныз Сянин йанындадыр. Сян дцнйа вя ахирятин Рябби-
сян, онда имтащан олунмуш, бялалара мцбтяла олан щя-
гир бяндянин фярйадына чат, ей фярйад едянлярин дадына 
чатан; вя она юз аьасыны эюстяр, ей гцввяси шиддятли олан; 
вя о Щязрятин сябяби иля (йу) бяндяндян гям-гцссяни, 
кядяри апарыб цряк йаньысыны сяринляшдир, ей яршя щаким 
кясилян, ей Она тяряф гайыдаъаьымыз шяхс вя ей (арзула-
рымызын) Она тяряф олдуьу шяхс! 

Илащи, биз Сяни вя Сянин Пейьямбярини йад едян, вяли 
вя достуну арзулайан бяндяляриник. Сян о вялини бизя 
кечишкчи вя пянащэащ йаратдын, ону биздян олан мю-
минляр цчцн Имам гярар вердин. Беля ися, биздян она 
салам вя тящиййят эюндяр. 

Ей Ряббим, онун сябяби иля бизя Юз кярямини артыр, 
онун гярар тутдуьу йери бизим цчцн гярар тутулан йер 
вя игамятэащ гярар вер. Ону бизя тягдим етмякля Юз 
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немятлярини тамамла, та ки, бизи Юз ъяннятляриня дахил 
едиб, халис бяндяляриндян олан шящидлярля йолдаш едясян. 
Илащи, Пейьямбяря вя онун Ящли-бейтиня салават эюндяр; 
вя салават эюндяр Имам Заман (ялейщиссалам)-ын ъядди 
вя Сянин Рясулун Мцщяммядя – ян бюйцк аьамыза вя 
онун (Имам Заманын) атасы (Пейьямбярдян) кичик 
олан аьамыза (Щязряти Ялийя), няняси Сиддигейи Кцб-
райи-Фатимя бинти Мцщяммядя вя онун (Имам Зама-
нын) чох хейирхащ вя доьручу ата-бабаларындан (саир 
мясум Имамлардан) олан сечдийин шяхсляря вя бяндяля-
риндян олан хейирхащ инсанлар (14 Мясум) цчцн сала-
ватларын ян фязилятлиси, ян камили, ян тамы, ян давамлысы 
вя ян чохуну эюндяр. О Щязрятя сайы цчцн бир сон, арды 
цчцн бир нящайят, мцддяти цчцн бир йохлуг (фяна) ол-
майан бир салават эюндяр. Илащи, онун васитяси иля щаггы 
бяргярар, батили мящв ет. Юз ювлийаларыны онун васитяси 
иля галиб, дцшмянлярини ися зялил ет, бизимля онун арасын-
да вцсал бяргярар ет, еля бир вцсал ки, бизи онун сяляфляри 
(Имамлар вя пейьямбярляр) иля йолдаш олмаьа апарыб 
чыхарар. Бизи онун кямяриндян йапышыб, кюлэясиндя гя-
рар тутанлардан ет, онун щагларыны юзцня гайтармагда 
бизя кюмяк ет. Онун итаятиндя олмаьа чалышмагда, она 
гаршы цсйан етмякдян чякинмякдя бизя кюмяк ет. Онун 
биздян разы олмасы иля бизя миннят гой. Онун ряфят, 
рящмят, дуа вя хейир-бярякятини бизя ята ет, беля ки, биз 
онун сябябиня Сянин рящмят вя камынын (фювз) вцсятиня 
чатаг. Намазларымызы онун хатириня мягбул, эцнащла-
рымызы онун хатириня баьышланмыш, дуаларымызы онун ха-
тириня мцстяъаб олунмуш гярар вер; рузиляримизи онун 
хатириня бол, фираван, гям-гцссяляримизи онун хатириня 
арадан галдырылмыш, ещтийаъларымызы онун хатириня тямин 
олунмуш гярар вер. Юз кярим вяъщинля бизя доьру нязяр 
ет, Сяня доьру йахынлашмаг (ниййятимизи) гябул ет, Бизя 
рящмят нязяри иля нязяр ет, беля ки, о рящмят сябяби иля 
Сянин йанындан эялян кярамяти камил сурятдя ялдя едяк; 
даща сонра о рящмяти Юз ещсанынла биздян башга тяряфя 
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чевирмя (биздян алма). Онун ъяддин (сялляллащу ялейщи 
вя алищи вя сяллям)-ин щовузунда («Кювсяр») бизи о Щяз-
рятин (Имам Заманын) ъанлары иля чохлу, ъанымыза нуш 
олан, зящмятсиз су вермякля сираб ет; еля сираб ет ки, он-
дан сонра щеч вахт сусамайаг. Ей рящм едянлярин ян 
рящимлиси!* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*
 Мярщум Шейх Аббас Гумми. «Мяфатищцл-ъинан»ын мцнтяхяббаты 

Иран-Гум, 1999.  
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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 ачмыш-
дыр. Мяняви дяйярляримизя севэи рущунда бюйцйян Со-
лтан  Ялизадя 1966-ъы илдя 125 сайлы орта мяктябя дахил 
олуб вя бураны 1974-ъц илдя битириб. Кичик йашларындан 
ислам дининя гаршы онда дярин мараг ойаныб, илащиййат 
елминин сирляриня вагиф олмайаьа бюйцк щявяс эюстярир-
ди. Асудя вахтларында щяр эцн кянд мясъидиня баш чя-
кян 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 аьа-
нын диггятиндян йайынмамышды. О, эянъ Солтанла  илк 
танышлыьындан сонра она дярс демяйи, Ислам тарихини юй-
рятмяйи юз цзяриня эютцрцр. Чох кечмир ки, Солтан 
Щцсейнгулу оьлу мцгяддяс йерлярдя, мярасимлярдя, 
щцзн мяълисляриндя, «Яли сцфряляриндя» эюрцнцр. Онун 
“Гурани-Кярим”и авазла охумасы, мярсийя вя дини шеир-
ляри бюйцк мящарятля ифа етмяси, щядисляри, классик 
нцмуняляри хцсуси бялаьятля, йаньы иля сюйлямяси вя шярщ 
етмяси истедадлы бир дин хадиминин эялишиндян хябяр ве-
рирди. 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 йаратмышдыр. 
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Онун дин хадими кими йетишмясиндя Бузовнадакы 
«Мяшщяди Гяриб» мясъидинин ряиси, Бюйцк Сейид Ятаьа-
нын хяляфи олан Сейид Мир Мющсин Зийа аьанын, Ъялила-
баддан Шейх Мящяммяд Шейх Гцдрят оьлунун, кцрдя-
ханылы дярвиш Ялисющбят Имамверди оьлунун зящмятляри 
данылмаздыр.  

Солтан Ялизадянин “Аллащ ешги, инсан ешги, сюз ешги” 
йолунда инам вя инадкарлыгла ъяфалар чякмяси, дини би-
ликлярини, елми фяалиййятини артырмасы, ону ахунд вязифя-
синя гядяр йцксялтди. О, 1988-ъи илдя, 30 йашында Шейхц-
лислам Щаъы Аллащшцкцр Пашазадянин ямри иля Бузовна 
кяндиндяки “Мяшщяди Гяриб“ мясъидиня ахунду тяйин 
олунду. Ютян илляр ярзиндя Ахунд Щаъы Солтан Щцсейн-
гулу оьлунун дини вя елми фяалиййяти дольун, сямяряли 
олмушдур. 1990-ъы илдя Мящшяд, 1991-ъи илдя Мяккя вя 
1993-ъц илдя Кярбяла шящярлярини зийарят едян Щаъы Со-
лтан гайнар бир щяйат йашайыр, щагг вя ядалят иши уьрун-
да щямишя мцъадилядядир. Ислам дининин елми-фялсяфи 
мащиййятини тядгиг вя тяблиь етдийиня эюря о 1998-ъи илдя 
Гафгаз Мцсялманлары Рущани Идаряси тяряфиндян “Га-
зы” 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 26 китабы ишыг цзц эюрцб, чохсайлы мцкафатларын, тял-
тифлярин, дипломларын сащибидир. 

Ахунд Щаъы Солтан Щцсейнгулу оьлу щазырда Бу-
зовна “Ъцмя” мясъидинин ахунду, Гафгаз Мцсялман-
лары Рущани Идаряси Али Дини Шуранын цзвцдцр. 
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2005. 
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*** 
 
Бу китабын арайа-ярсяйя эялмясиндя зящмяти олан 

шяхсляря миннятдарлыьымы билдирирям. 
Мцяллиф 
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АДМИУ-нун мятбяяси. 
Бакы шящяри, Щясян бяй Зярдаби кцчяси - 39а 


