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Ей дост, елм вя камалы ялдя етмяйи щяр шейдян цстцн тут. 
Чцнки щяр шейи онларын кюмяйи иля ялдя едя билярсян. 

 
Щярис адам щямишя кядярли олар. Чцнки о, ня гядяр дювлят 

газанса да, еля биляр ки, аздыр. 
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        Бюйцк дяниз габа сыьмайан кими, 
        Мяналар да щеч вахт щярфин ичиня сыьмаз. 
 

Црякдя мящяббятин нуру эюздяки ишыг кимидир, 
Сонда ешгин щавасы бядяндя олан рущ кимидир. 
 
Щяр ня едирсян дя ет, лакин язиййят вермяк далынъа дцшмя. 

Бизим шяриятимизя эюря эцнащ анъаг зцлмдян ибарятдир. 
 
Тутаг ки, атан фязилятли адам иди. Атанын фязилятиндян сяня 

ня? 
 
Чох йемякдян юзцнц гору ки, бядянин саьламлыьына вя 

аьыла зийаны вардыр. 
 
           Азад олмадыгъа бяндя олмазсан, 
           Долу габы долдурмаг олмаз. 

 
 

Няъиб адам пахыллыьы исрафдан йахшы щесаб едяр. 
 
 

Гейрят, щцняр бяндяниздяндир, 
йардым ися Аллащдан… 

 
 

ЮН СЮЗ 
 
«ГУРАНИ-КЯРИМ» бир милйарддан артыг инсан-

ларын ситайиш етдийи, инандыьы «ИСЛАМ» дининин мцгяддяс 
китабыдыр. Бу китаб яряб дилиндя назил олмушдур. Щямин 
китаб мющтяшям бир дин абидяси вя сямави китабларын 
сонунъусудур. Щямин китаб илащи эюзяллийиля милйонларла 
инсанын гялбиня, ъанына щопмуш, бейинляриня тясир етмиш-
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дир. Щяр эцн йедийимиз чюряк цряйимизи вурмадыьы кими, 
эцндя бир нечя дяфя ешидилян – охунан Гурани-Кярим дя 
инсаны йормур. 

Гурани-Кярим там бир китаб щалында тяртибиня илк 
юнъя Йямамядя баш верян бир дюйцшдя Аллащ кяламларыны 
язбяр билян йетмишя гядяр ясщабя – тяряфдарлар шящид ол-
дугдан сонра (артыг бу заман пейьямбяр дцнйасыны дя-
йишмишдир) щяз. Юмярин тяшяббцсц иля вя Ябу Бякрин хяли-
фялийи заманында башланмыш, сонра бу иш Османын хялифя-
лийи заманында давам етдирилмишдир. Ябу Бякр щямин иши 
Пейьямбяр ялейщиссяламын ясас вящй катибляриндян бири 
олан Зейд ибн Сабит башда олмагла Гураны язбяр билян 
бир нечя йахын ясщабяйя тапшырмышдыр. Бу ясщабяляр Пей-
ьямбяр заманында дяри, сцмцк, даш вя хурма аьаъынын 
габыглары цзяриндя йазылмыш, о ъцмлядян бир чох ясщабяля-
рин щафизясиня щякк олмуш айялярин щяр бирини Аллащ кяла-
мыны язбяр билян ики мютябяр шяхсин шащидлийи иля гейдя 
алдыгдан сонра бунлары ъилд щалына салдылар. Тяртиб 
едилмиш илк нцсхя яввялъя Ябу Бякрин, сонра ися Юмярин 
йанында сахланырды. Юмяр вяфат едяркян щямин нцсхянин 
юз гызында – Пейьямбярин зювъяляриндян бири олан 
Щяфсядя галмасыны вясиййят етмишди. 

Тарихи гайнаглар Гуран нцсхяляринин ейни 
заманда Яли ялейщиссялам, Пйьямбярин диэяр йахынлары 
Цбейй ибн Кяб, Абдуллащ ибн Мясуд, Мигдад вя Ябу 
Муса ял-Яшяри тяряфиндян йазылдыьыны да хябяр верир. 

Хялифя Османы ися йенидян бу ишя баьлайан ашаьы-
дакы щадися олмушду. Мяшщур сяркярдя Щцзейфя бин ял-
Йяман щиърятин 35-ъи илиндя сурийалы вя ираглы ясэярлярдян 
ибарят ордунун башында Азярбайъанда дюйцшян заман 
шамлылар Цбейй ибн Кябин, куфялиляр Абдуллащ ибн Мясу-
дун, бясрялиляр ися Ябу Муса ял-Яшяринин тяртиб етдийи 
Гураны охуйур, щяря юз нцсхясинин вя юз гираятинин дцз-
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эцн олдуьуну билдирирляр. Щцзейфя мядиняйя дюндцкдян 
сонра Азярбайъанда баш вермиш щадисяни Османа 
данышыб, бу ишдя тяъили бир иш эюрмяйин ваъиб олдуьуну 
она демишди. Хялифя Осман юзц дя щямин фяргляри щисс 
етмишди. Чцнки Мядиня ящалисинин юз араларында беля 
Гуранын охунмасы барясиндя бязян Аллащ кяламынын 
тящриф олунмасына эятириб чыхарда билян фикир мцхтялифлийи 
вя гаршыдурмасы варды. Буна эюря дя Осман Мящяммяд 
Пейьямбярин йанында катиблик едян мяшщур ясщабяляри – 
тяряфдарлары бир йеря йыьыб Ябу Бякрин хялифялийи 
заманында тяртиб едилмиш Гураны онлара вермиш, орадакы 
айяляри йенидян нязярдян кечириб, йяни йохлайыб дягиг 
дцзялишлярля ващид бир мятн тяртиб етмяйи тапшырмышды. Бир 
мцддятдян сонра Зейд ибн Сабитин башчылыг етдийи бир ишчи 
груп Аллащ кяламынын ващид мятнини тяртиб етди. Осман 
щямин мятни дюрд, йахуд алты нцсхядя йаздырыб, бирини 
Мядинядя сахлады, диэяр нцсхяляри Шам, Куфя вя Бясряйя 
эюндярди. Галан бцтцн нцсхяляр (кющняляр) йыьылыб 
йандырылды. Беляликля, Ислам дцнйасында Гурани-Кяримин 
бу эцн ялимиздя олан ващид мятни галды. 

Сонракы дюврлярдя Гурани-Кяримя мцхтялиф мяз-
щяб вя истигамятлярдя сайсыз-щесабсыз тяфсирляр йазылмиыш, 
айялярин защири вя рямзи мяналары ачыгланмышдыр. 

Гуран тяфсири Ислам аляминдя ян чятин елм щесаб 
едилир. Тяфсиря йалныз елмдя мцътящидлик мяртябясиня йцк-
сялян алим ъцрят едя биляр. Гурани-Кярими тяфсир етмяйя 
эиришян инсан ийирми ана (ясас) елми вя ондан айрылан алт-
мыш голу мцкяммял билмялидир ки, бунларын да ъями сяк-
сян елм тяшкил едир. Щямин елмляря дяриндян йийялянмя-
йян шяхсин етдийи Гуран тяфсири йарымчыг вя нагисдир ки, 
бу да бюйцк эцнащ щесаб олунур. 

Ислам ещкамына эюря, Гурани-Кяримдяки елм вя 
билэиляр цчдцр: биринъи гисим Аллащ-тяаланын адлары вя сифят-
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ляри дахилдир ки, Аллащ онларын мащиййятини щеч бир бяндя-
синя билдирмямишдир. Онлары Аллащдан башга щеч кяс бил-
мяз, щятта пейьямбярляр дя. 

Икинъи гисмя дахил олан билэиляр йалныз Мящяммяд 
Пейьямбяря билдирилмишдир. Пейьямбяр ися онлары юз йа-
хынларына – ясщабяляриня, ясщабяляр юзляриндян сонра эя-
лянляря юйрятмишляр. Беляликля, бунлар Гурани-Кяримин 
мцхтялиф мяналарына эялян мцтяшабищ – бир-бириня бянзя-
йян, охшайан айялярдир ки, онлары Пейьямбяр юзц вя варис-
ляри – елмдя гцввятли олан алимляр, мцътящидлярдир. Цчцн-
ъц гисмя дахил олан билэиляри Аллащ-тяала Мящяммяд 
Пейьямбяря юйрятмиш вя она щямин билэиляри юз щцм-
мятляриня дя юйрятмяйи ямр етмишдир. Бу билэиляр дя юз 
нювбясиндя ашаьыдакы ики гисмя айрылыр: 1) гядим инсан-
ларын, кечмиш цммятлярин щяйат вя мяишятиня, тарихиня аид 
олан щекайяляр; 2) Аллащ-тяаланын дцнйада, ахирятдя йа-
ратмыш олдуьу вя йарадаъаьы шейляр щаггындакы мялу-
матлар – хябярляр. 

Бу бюлэцнцн биринъи гисминя аид олан билэиляр 
аьылла, тяърцбя иля дейил, Пейьямбяр ялейщиссяламын 
дедикляри, сюйлядикляри иля баша дцшцля биляр. Икинъи гисмя 
дахил олан билэиляр ися аьыл, тяърцбя вя елмин эцъц иля 
анлашыла биляр. Бцтцн бу дейилянляр Гурани-Кярими тяфсир 
етмяйин ня гядяр чятин вя ня гядяр мясулиййятли бир иш 
олдуьуна дялалят едир. 

Бу сятирлярин сащиби дя бир чох Гуран тяфсирлярини 
охумуш, онларын  ня гядяр чятин баша дцшцлдцйцнц дуй-
муш вя она эюря дя о тяфсирлярин тяръцмяляриндя чохлу 
сайда яряб сюзляринин олдуьуну охумуш вя ади 
охуъуларын щямин сюзляри баша дцшя билмяйяъяклярини щисс 
етдийиня эюря, онлары юз ана дилимиздя олан сюзлярля явяз 
етмиш вя чятин мисралары асанлыгла охунулмасына 
чалышмышдыр. Бу йазыда он дюрд башлыгда тяфсирляр 
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щаггында данышылыр ки, бунлардан бязиляринин адларыны 
эюстяририк: «Исламда мяъбуриййят йохдур», «Намаз 
нядир?», «Аллащ нийя эюзя эюрцнмцр?», «Гисмят нядир?» 
вя саиряляр. 

Инанырам ки, охуъу бунлары чох диггятля охуйаъаг 
вя охудугларындан гялби бир ращатлыг тапаъагдыр. 

Яэяр йазымда бир нагислик дуйсаныз, мяни яфв ет-
мянизи риъа едирям. 

Ахы Аллащ юзц баьышлайандыр, нядян бяндяси баьыш-
ламаьы баъармасын?.. 

 

Октай ТАЛЫСТАНЛЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бу китабы щяйата тязяъя эюз ачмыш 
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оьул нявям Ъин Мяммядшярифли няслинин сон 
нцмайяндяси олан Хязярин шяряфиня йазырам 

 

АЛЛАЩЫН  99  АДЫ  ВЯ  МЯНАЛАРЫ 
 
«Ясмацл-Щусна» дейя мялум олан Аллащын адлары 

бизим цчцн сон дяряъя ящямиййятли ачарлардыр. Бу ачар-
лардан истифадя едяряк Аллащы таныма гапысындан ичяри эиря 
билярик. 

Инсанын «ХЯЛИФЯТУЛЛАЩ» олмасы бу уъа ад-
ларын мяналарынын юзцндя ашкар олмасына эюрядир. 

Щятта даща дярин бир ифадя иля инсан бу Аллащ 
адлары иля гаим – мювъуд олан, дайанан, айаг цстцндя 
дуран вя даим варлыгдыр!.. Вя щятта бцтцн мювъудат бу 
Аллащ адларынын мяналарынын сурятляр щалында гябул едил-
мясиндян башга бир шей дейилдир!.. 

Бах, бу сябябдяндир ки, алямлярин Рябби олан Ал-
лащы танымаг, она гаршы мярифяти ялдя етмяк истяйирикся, 
бу адлары юйрянмяк, мяналарыны ися гаврамаг мяъбурий-
йятиндяйик. 

Каинат ады алтында дцшцндцйцмцз щяр шейин вя до-
лайысы иля инсанын Аллащ адларынын, Аллащ адларынын мяна-
ларынын тяркиби олдуьундан эениш данышмаг олар. Лакин 
бу йазыда садяъя олараг адларын сийащысыны вя онларын мя-
наларыны охуъулара чатдырмаг мягсяди эцдцрцк. 

Бу йазыда Аллащ адларыны юйрянилмясинин файдасы, 
ялагядар Щядиси-Рясулуллащы бу адларын мяналарыны вя 
гуллардакы бязи зцщур шякиллярини баша салмаьа 
чалышаъаьыг. 

Ябу Щцрейря беля нягл едир:  
«Рясулуллащ саллаллащу алейщи вя сяллям беля буйур-

ду: 
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– Аллащын йцздян бири яскик, 99 ады вардыр. Щяр 
ким бунлары ищса едярся, Ъяннятя эиряр... 

1. Щувя-л-лащу-л-лязи ла илащя илла Щу. 2. Ращмян. 3. 
Ращим.  4. Мялик.  5. Гуддус.  6. Сялам.  7. Мумин.  8. 
Мущяймин.  9. Азиз.  10. Ъяббар.  11. Мутякяббир. 12. 
Халиг.  13. Бари. 14. Мусаввир. 15. Ьаффяр (гафар). 16. 
Гащщар.  17. Вящщаб.  18. Ряззаг.  19. Фяттящ.     20. 
Алим.  21. Габиз.  22. Басит.  23. Хафид.  24. Рафи. 25. 
Муизз. 26. Музилл. 27. Сями. 28. Бясир. 29. Щякям. 30. 
Адл.  31. Латиф.  32. Хабир.  33. Щялим. 34. Азим. 35. 
Ьафур.  36. Шякур.  37. Али.  38. Кябир. 39. Щяфиз. 40. 
Мугит. 41. Щясиб. 42. Ъялил. 43. Кярим. 44. Рагиб. 45. 
Муъиб. 46. Васи. 47. Щяким. 48. Вядуд. 49. Мяъид. 50. 
Баис.  51. Шящид.  52. Щягг.  53. Вякил.  54. Гави. 55. 
Мятин. 56. Вяли. 57. Щямид. 58. Мущси. 59. Мубди. 60. 
Муид. 61. Мущйи. 62. Мумит. 63. Щяйй.               64. 
Гаййум. 65. Ваъид. 66. Мяъид. 67. Ващидул-Ящяд. 68. 
Самяд.  69. Гадир.  70. Мугтядир. 71. Мугаддим. 72. 
Муаххир.  73. Яввял.  74. Ахир. 75. Защир. 76. Батин. 77. 
Вали. 78. Мутяали. 79. Бярр. 80. Тявваб. 81. Мунтягим. 
82. Яфувв. 83. Рауф. 84. Малику-л-мулк. 85. Зул Ъялали-
вял Икрам.  86. Мугсит.  87. Ъами.  88. Ьани.    89. Муьни.  
90. Мани.  91. Дарр.  92. Нафи.  93. Нур.  94. Щади.  95. 
Бяди.  96. Баги.  97. Варис.  98. Рашид. 99. Сабур (ъялля 
ъялалущу). 
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МЯНАЛАРЫ 
 
1 – ЩУ: Мцтляг Зата ишарядир (Сащиб, Йарадан). 
2 – РАЩМЯН: Сонсуз Ясма вя сифят сащиби. 
3 – РАЩИМ: Варлыглар ичярисиндя сечдикляриня юзц-

нц таныдан. 
4 – МЯЛИК: Мцлкцндя тясяррцф сащиби. Щяр шей 

она мющтаъ. Тясяррцф сюзцнцн мянасы – йийялянмя, зябт 
етмя, яля кечирмя, гянаятля ишлятмя, исраф етмямяк. 

5 – ГУДДУС: Щцдудлулугдан мцгяддяс, тямиз. 
6 – СЯЛАМ: Йягин щалыны йарадан. 
7 – МУМИН: Гейбин сонсуз сирляриня ачыг идракы 

тяшкил едян. 
8 – МУЩЯЙМИН: Щечлийи щисс етдирян, щейрятя 

салан, уъалыьы иля юзцндян эетдирян. 
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9 – АЗИЗ: Мцтляг галиб. Бярабяри вя бянзяри ол-
майан. 

10 – ЪЯББАР: Щюкмцнц ваъиб олараг истяр-истя-
мяз гябул етдирян. 

11 – МУТЯКЯББИР: Кибрийа сащиби (Кибрийа – 
бюйцклцк, ъялал). 

12 – ХАЛИГ: Бянзяри, юрняйи олмайан шейи мей-
дана эятирян. Тягдир едян. 

13 – БАРИ: Щяр йаратдыьыны фяргли, йени бир иъад иля 
мейдана эятирян. 

14 – МУСАВВИР: Мяналары шякилляндирян. 
15 – ЬАФФЯР: Истядийи бцтцн гцсурлары баьышла-

йан. 
16 – ГЯЩЩАР: Истядийи щяр шейи ортадан галдыран. 
17 – ВЯЩЩАБ: Явязсиз олараг ещсан едян. 
18 – РЯЗЗАГ: Сонсуз мяналары иля давамлы гида-

ландыран. 
19 – ФЯТТЯЩ: Давамлы мярщяля гапылары ачан, 

бцтцн гаранлыглары кечирдян. 
20 – АЛИМ: Мяналарын ямяля эятирдийи бцтцн 

композисийаларын щяр щалыны билян. 
21 – ГАБИЗ: Изщар етдиклярини эери алан, гцдряти 

алтында сахлайан. 
22 – БАСИТ: Ачан, йайан, эенишлик верян. 
23 – ХАФИД: Ян дяйярсиз щала ендирян. 
24 – РАФИ: Йцксялдян. 
25 – МУИЗЗ: Иззят бяхш едян, дяйярли едян. 
26 – МУЗИЛЛ: Зиллятя дцшцрян, дяйярсиз едян, ал-

чалдан. 
27 – СЯМИ: Йарадылмышларын хитабларыны щяр щалы иля 

гябул едян. 
28 – БЯСИР: Йарадылмышларын щяр щалыны дяйярлян-

дирян. 
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29 – ЩЯКЯМ: Щюкм сащиби вя щюкмц гейд-шярт-
сиз йериня йетирян. 

30 – АДЛ: Щяр фярди ня цчцн вар етдися, она щагг 
етдийини верян. 

31 – ЛАТИФ: Лцтф сащиби, фярдин кюкцндя вя гуру-
лушунда йер алан формада мювъуд. 

32 – ХАБИР: Шейин варлыьы иля юзцндян хябярдар 
олан. 

33 – ЩЯЛИМ: Йумшаглыг вя сямимиййят сащиби. 
34 – АЗИМ: Сонсузлуьу иля язямят сащиби. 
35 – ЬАФУР: Эцнащкарлары беля алчалтмаг истя-

мяйян, юртцъц. 
36 – ШЯКУР: Дяйярини биляня артыгламасы иля гар-

шылыг верян. 
37 – АЛИ: Уъа, фювгяладя йцксяк. 
38 – КЯБИР: Сонсуз мяналара сащиб чыхмасындан 

иряли эялян. Цстцнлцк сащиби. ЯКБЯР: Сонсуз мяналара 
сащиб олмасындан иряли эялян цстцнлцйц иля анъаг юз-юзц-
нц дяйярляндиря билян уъа ЗАТ. «АЛЛАЩУ ЯКБЯР». 
Анъаг Аллащ юз сонсуз, уъа вясфлярини щаггы иля дяйярлян-
диря биляр, мянасында баша дцшцля биляр. 

39 – ЩЯФИЗ: Горуйан, мцщафизя едян, айаг цстя 
сахлайан. 

40 – МУГИТ: Вар етдикляринин гурулушларына эюря 
гидасыны верян. 

41 – ЩЯСИБ: Ещтийаълары гаршылайан. Щяр ан щяр 
варлыьын етдийинин щесабыны веряряк щесабына эюря бир сон-
ракы мярщяляйя кечирдян. 

42 – ЪЯЛИЛ: Заты иля бцтцн камал сифятляриня сащиб. 
Щюкмран олан. 

43 – КЯРИМ: Щцдудсуз ъомярдлик сащиби. 
44 – РАГИБ: Йарадылмышларын щамысыны щяр ан ня-

зарятиндя сахлайан. 
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45 – МУЪИБ: Бцтцн йюнялянлярин дилякляриня ъа-
ваб верян. 

46 – ВАСИ: Сонсуз эенишлик вя тящяммцл сащиби 
(сябр едян, дюзян). Немяти бол олан. 

47 – ЩЯКИМ: Щяр щярякятиндя бир щикмят, бир 
сябяб, бир зярурят йатан. 

48 – ВЯДУД: Ешг мянбяйи севилян щягиги вя тяк 
варлыг. 

49 – МЯЪИД: Шаны, намы уъа олан. 
50 – БАИС: Бир щяйат сонунун архасынъа тез йени 

бир щяйаты башладан. 
51 – ШЯЩИД: Щяр шейин, щяр щадисянин щягигятини 

эюрян. 
52 – ЩЯГГ: Яслиндя йеэаня вар олан. 
53 – ВЯКИЛ: Вякил тутанларын ишини ян мцкяммял 

формада нятиъяляндирян. 
54 – ГАВИ: Бцтцн гцввялярин ямяля эялмясини тя-

мин едян тяк гцввят сащиби. 
55 – МЯТИН: Юзцня щяр щансы бир зяифлик эялмя-

дян сапсаьлам галан. 
56 – ВЯЛИ: Йардымчы, щами, дост истядийиня арха 

чыхыб онлары камала йетишдирян. 
57 – ЩЯМИД: Щямд юзцня аид олан. Сяна, тяриф 

Аллаща аиддир. 
58 – МУЩСИ: Сонсуз варлыглары щяр зярряляриня гя-

дяр хцсусиййятляри иля йашайан. 
59 – МУБДИ: Бцтцн варлыглары бянзярляри мювъуд 

олмадыьы щалда йохдан вар едян. 
60 – МУИД: Йарадылмышлары йох етдикдян сонра 

йени бир формада йенидян вар едян. 
61 – МУЩЙИ: Щяйата говушдуран, ъан верян. 
62 – МУМИТ: Юлцмц ДАДДЫРАН, чевирян. 
63 – ЩЯЙЙ: Сонсуз дирилик, ъанлылыг сащиби. 
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64 – ГАЙЙУМ: Юз варлыьы иля гаим олуб, мювъуд 
олуб, мювъудаты варлыьы иля вар едян. 

65 – ВАЪИД: Ня баьышлайарса, баьышласын, варлы-
ьындан щеч бир шейи яскилтмяйян. 

66 – МЯЪИД: Шан, шяряф, уъалыг сащиби. 
67 – ВАЩИБУЛ-ЯЩЯД: Щиссялярдян, 

парчалардан мейдана эялмяйян ТЯК. 
68 – САМЯД: Варлыьына бир шейин эирмяси, чыхмасы 

имкансыз, ещтийаъдан бяри. 
69 – ГАДИР: Гцдряти щяр шейя йетян. 
70 – МЦГТЯДИР1: Игтидары бцтцн варлыгда гцв-

вядя олан. Мцтляг тясяррцф сащиби. 
71 – МУГАДДИМ: Истядийини габаьа кечирян. 
72 – МУАХХИР: Истядийини эери сахлайан, тяхиря 

салан. 
73 – ЯВВЯЛ: Башланьыъы олмайан. Илк. 
74 – АХИР: Сону олмайан, Сонракы. 
75 – ЗАЩИР: Ачыг-айдын ортада олан. Гябул едиля 

билян. 
76 – БАТИН: Эизли, ортада олмайан, гябул едиля 

билмяйян. 
77 – ВАЛИ: Щяр шейи тядбир вя идаря едян. 
78 – МУТЯАЛИ: Уъалыьы йайан, сонсуз, 

щцдудсуз уъалыг сащиби зат. 
79 – БЯРР: Варлыглара асанлыг вя истядикляри йах-

шылыглары верян. 
80 – ТЯВВАБ: Пешман оланларын баьышланма тя-

ляблярини гябул едян. 
81 – МУНТЯГИМ: Зяряр веряни етдийинин гаршылы-

ьы иля юдяшдирян. 

                                                 
1 Мцгтядир – эцълц, гцдрятли, гцввятли. 
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82 – ЯФУВВ: Сонсуз формада истядийини яфв едиб 
эцнащыны силян. 

83 – РАУФ: Сон дяряъя мярщямятли, аъыйан. 
84 – МАЛИКУ-Л-МУЛК: Бцтцн юлчцляри иля мюв-

ъудатын тяк сащиби. 
85 – ЗУЛ ЪЯЛАЛИ-ВЯЛ ИКРАМ: Мцтляг щюкм 

вя икрам сащиби. 
86 – МУГСИТ: Щяр шейи йерли-йериндя едян. За-

лымдан мязлумун щаггыны алан. 
87 – ЪАМИ: Истядийи бцтцн мяналары истядийи анда 

вя истядийи йердя топлайан. 
88 – ЬАНИ: Анлайышлар фювгц, йеэаня зянэинлик 

сащиби. 
89 – МУЬНИ: Зянэинляшдирян, варландыран, щяр 

мянада вя щяр чярчивядя. 
90 – МАНИ: Габаглайан: мане олан. Истямядийи-

нин алмасына изн вермяйян. 
91 – ДАРР: Зяряря уьрадан. Щяр шяр гябул едиля-

нин мцтляг вар едиъиси. 
92 – НАФИ: Файдаландыран. Щяр хейир гябул едиля-

нин мцтляг варедиъиси. 
93 – НУР: Ачыьа чыхаран. Дярк етдирян. Юзц иля 

иршад олунан. 
94 – ЩАДИ: Щидайят едян. Щягигяти эюрмяйи тя-

мин едян. 
95 – БЯДИ: Бир бянзяри олмайан шейляри иъад едян. 

Варлыьында бянзяри олмайан. 
96 – БАГИ: Сонсуза гядяр йеэаня вар олан. 
97 – ВАРИС: Бцтцн варлыгларын щягиги тяк вариси. 
98 – РАШИД:  Варлыглары вар етмя гайясиня эюря 

щядяфиня чатдыран, мцкяммялляшдирян. 
99 – САБУР: Сябирля, ризасы олмайан шейлярин ня-

тиъясини эюзляйян. 
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Щядиси-шярифдя билдирилян «ИЩСА» саймаг, мянасы-
ны билмяк вя ялдян эялдийи гядяр мяналары иля щалланмаг 
мянасындадыр ки, бу да «АЛЛАЩЫН ЯХЛАГЫ ИЛЯ ЯХ-
ЛАНМАГ»дыр. 

 
Гурани-Кяримдя адлары чякилян Пейьямбярляр 

 
1. Адям. 2. Идрис. 3. Нущ. 4. Щуд. 5. Салещ. 6. Иб-

ращим. 7. Исщаг. 8. Исмайыл. 9. Йагуб. 10. Йусиф. 11. Лут. 
12. Еййуб. 13. Шцейб. 14. Мусса. 15. Щарун. 16. Давуд. 
17. СцЛейман. 18. Илйас. 19. Ял-Йяся. 20. Зцл-Кифт. 21. 
Йунис. 22. Зякяриййя. 23. Йящйа. 24. Иса. 25. Мящяммяд. 
Бу пейьямбярляря Аллащ тяряфиндян вящй эялмишдир. 

Аллащ тяряфиндян вящй алмайан, лакин Гуранда 
адлары чякилян пейьямбярляр: 

1. Зцлгярнейн, 2. Цзейир, 3. Лоьман. 
 

СОН 

ИСЛАМ 
 
«Ислам нядир? 
Нийя... Ислам?» 
Ислам сюзц дилимиздя истифадя олунмасы 

бахымындан ики мянаны билдирир. 
Биринъиси: «Саламат олма, саламат йетишмя». 
Икинъиси: «Тяслим олмаг...» 
Исламы да баша дцшмяк цчцн «Игра» – «Оху» дейя 

башлайан илк айялярин мянасыны баша дцшмяк лазымдыр. 
Бундан сонра Исламын ня олдуьуну анламаг даща асан 
олар. 

Бяс ня цчцн Ислам? 
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Бу сюз, саламат олма, саламата йетишмя, чатма, 
«салам» ады мянасынын сиздя ачыьа чыхмасы анламындадыр, 
мянасындадыр. 

«Аллащ»ын «салам» адынын мянасы ортайа чыхдыьы 
заман инсан бир сыра илащи адларын мянасы иля тящяггцг 
едяряк – щягиги олдуьу мейдана чыхма «ъяннят щяйаты» 
дедийимиз щяйата кечяр. 

Бах, бунун цчцндцр Ислам, бунун цчцн «тяслим 
олмаг!» 

Гуранын 3/19 айясиндя «Аллащ йанында (мягбул 
олан) дин, ялбяття, исламдыр. Китаб верилмиш шяхсляр (йящу-
диляр вя хачпярястляр анъаг бу динин щягигят олдуьуну) 
билдикдян сонра араларындакы пахыллыг цчцн ихтилафа (айры-
лыьа) башладылар. Аллащын щюкмлярини инкар едян шяхсля 
шцбщясиз ки, Аллащ тезликля щагг-щесаб чякяъякдир. 

Дин, «Аллащ щюкмляри»нин щамысы, «Аллащ низамы», 
«Аллащ системи»дир. 

Охуъу бурадакы илащи систем вя илащи низам анла-
йышларыны сящв баша дцшмясин. Бяшяри низамларла, сосиал-си-
йаси гайдаларда, сийаси режимлярля бурадакы низам сюзцнц 
гарышдырмайын: 

«АЛЛАЩ СИСТЕМИ» дедийимиз заман щадисяни 
сюз шякли, шярият тяряфи иля дя яля алмайаг. 

Бу еля низамдыр ки, Гуран бир чох йериндя бу сис-
темин щяр зяррядя ЩЯР АН гцввядя олдуьуну 
вурьулайыр: 

«Вя ЛЯН ТЯЪИДЯ ЛИ СЦННЯТИЛЛАЩИ ТЯБ-
ДИЛА» 48/23 сурядя: Йа Пейьямбяр: Аллащын гайда-га-
нунунда, адятиндя щеч вахт бир дяйишиклик эюря 
билмязсян: Щямишя пейьямбярляр вя мюминляр галиб 
эялмиш, кафирляр ися мяьлуб олмушлар. 
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«АЛЛАЩЫН ЙАРАТМА СИСТЕМИНДЯ ЯСЛА 
ДЯЙИШМЯ – ЙЕНИЛЯНМЯ ОЛМАЗ» айяси вя цмуми 
низамы вя системи нягл едир. 

Йяни, истяр битки, истяр щейван, истяр инсан, истяр мя-
ляк, истярся дя ъин олсун, бцтцн варлыглар вя цмуми систем 
дахилиндя юз вар олма гайяляриня уйьун олараг вязи-
фялярини йериня йетирирляр!.. 

«ДОЬРУСУ, АЛЛАЩ ЙАНЫНДА ДИН ИС-
ЛАМДЫР» (3/19-да дейилир: Сяня юзцндяняввялки 
(Мцгяддяс китаблары) тясдиг едян Гураны щагг (доьру) 
олараг О (Аллащ) назил етди. Бундан яввял инсанлары 
доьру йола йюнялтмяк цчцн ТЮВРАТ-ы вя ИНЪИЛ-и дя 
(сямадан) О ендирди (Щаггы нащагдан айырд едян). 
Фурганы (Гураны) да О назил етди. Аллащын айялярини инкар 
едянляр шиддятли язаба дцчар олаъаглар. Аллащ йенилмяз вя 
интигам сащибидир! 

Аллащ йухарыдакы айясиндя дя ишаря едилян мяна 
бцтцн варлыгларын бу «тябии вя мяъбури тяслимиййяти»дир. 

Йяни башга бир ифадя иля: Каинат бцтцн ичиндякиляри 
иля АЛЛАЩа тяслим щалындадыр. 

ГЯТИ ОЛАРАГ, БЦТЦН ВАРЛЫГЛАР АЛ-
ЛАЩА ТЯСЛИМДИР КИ, СИСТЕМДИР! БУ 
ЩЯГИГЯТ, ДИНДИР!.. 

Вар олан щеч бир варлыг, щягигят етибариля, «АЛ-
ЛАЩ»а уйьун едя билмяси аси ола билмяз. 

Иблисин «Аллащ»а цсйаны да вязифяси вя вар олан 
програмын нятиъясидир. Чцнки, вар олма мяртябяляриндя 
бир чох варлыгларын юз вязифялярини йериня йетирмяляри вя йа 
имтащана чякилмяляри ъинляр васитясиля олаъаг. 

Яэяр, Иблисин о цсйан дедийимиз щалы олмаса, ня 
Адям ъяннят щяйатындан айры дцшяр, ня инсанлар ъисмани 
бядянин эятирдийи сыхынты вя чятинликляря дцшяр, ня дя ин-



           

 19 

санларын кечмишдяки ъяннят щалындан чох ирялидя олан юз-
ляриндяки илащи эцъц ортайа чыхарма ишляри вар оларды. 

Чцнки, онсуз да Адям ъяннят щяйаты заманы бу 
эцн гаршыйа гойдуьумуз, истядийимиз шейлярин бир гисми-
ня сащиб иди. Йяни, о бир гисим илащи эцълярля тящяддцд 
едирди. – Щягиги олдуьу мейдана чыхырды. 

Ъяннятдя щяр адамын щяр истядийи олаъаг! 
Адямин бу ъяннятдя щяр истядийи о дягигя оларды! 
Анъаг, бир фяргля ки: 
Адям Ялейщиссялам йер цзцндя йарадылмышдыр. 
«ЙЕР ЦЗЦНДЯ БИР ХЯЛИФЯ МЕЙДАНА 

ЭЯТИРЯЪЯЙЯМ» 2/30 
айяси дя Онун йер цзцндя вар олмасынын ачыг-айдын исба-
тыдыр!.. щямин айядя дейилир: 

«Йа Мящяммяд! Сянин Ряббин мялякляря: «Мян 
йер цзцндя бир хялифя (ъанишин) йарадаъаьам», - дедикдя 
мялякляр: «Биз сяня шцкр етдийимиз, шяниня тярифляр дедийи-
миз вя сяни мцгяддяс тутдуьумуз щалда, сян йер цзцндя 
фясад тюрядяъяк вя ган тюкяъяк бир кясми йаратмаг ис-
тяйирсян?» - сюйлядиляр. Аллащ (онлара): «Мян билдийим ше-
йи сиз билмирсиниз!» буйурду. Аллащ бизим кими бир ъисма-
ни бядяни мювъуд етди – йаратды. Бу сябябля дя олдуьу 
йеря «йер цзц ъяннят»и дейилирди. 

Анъаг йер цзцндя йашамасына бахмайараг, бизим 
бу эцн ялдя едя билмядийимиз бир чох истяклярини щяйата 
кечиря билирди. 

Чцнки юзцндяки илащи эцълярин ашкара чыхмасына 
мане олан «ВЯЩМ» дуйьусуну нязарят алтына ала бился, 
щяйаты бир нюв ъяннят щяйатына дюняр. Яксиня, инсан 
«вящминин» ясири оларса, артыг щяйаты бир ъящяннямдир. 

«ВЯЩМ» вар олмайаны вар сандыран, вар оланы да 
эюрмязлийя вурдуран гцввядир. Бизим дилимиздя вящм – 
ясассыз вя ясли олмайан фикир, хяйал, шцбщя, йерсиз горху 
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демякдир. Инсан «ВЯЩМ» щюкмц алтына эирмяйян аьылла 
щяр щансы бир шей дцшцнцб, о шейи етмяйя гярар верся вя 
бу хцсусда да язмли олса, нормал шяртляря эюря мцмкцн 
олмайан о шейи мцмкцн едя биляр. 

Санки бир ъисмани бядяни йохмуш кими мцстягил 
щяйат сцря биляр. Санки, ъяннятдя имиш кими. 

Бах, йер цзцндя йарадылан Адям Ялейщиссялам да 
«ВЯЩМ» дуйьусуну дадмадан йашадыьы цчцн олдуьу 
мцщитя «йер цзц ъянняти» кими адландырылырды. 

Щягигяти етибариля, бу эюрдцйцмцз, ичиндя йаша-
дыьымыз низам илащи щюкмцн ашкара чыхдыьы бир низамдыр. 

Каинат вя каинат ичиндяки щяр фярд. 
Диггят един, хцсусиля бурада «фярд» сюзц цзяриндя 

дайаныласы бир сюздцр. Чцнки инсан, мяляк, ъин, щейван, 
битки щамысы фярд сюзцнцн ичиня дахилдир. 

Бяли, щяр фярд, щягиги мянасы иля «Аллащ»а гуллуг 
щалындадыр. Инсанлар вя ъинляр цчцн онсуз да бу Гуранда 
чох ачыг вя айдын вурьуланмышдыр. 

«МЯН ИНСИ ВЯ ЪИННИ ЙАЛНЫЗ МЯНЯ 
ГУЛЛУГ ЕТМЯЛЯРИ ЦЧЦН ЙАРАТДЫМ!» 51/56 

Яр-Зарийят сурясинин 56-ъы айясиндя дейилир: Мян 
ъинляри вя инсанлары йалныз мяня гуллуг, ибадят етмяк 
цчцн йаратдым! Аллащын бир гайя цчцн йаратдыьыны о гайя-
йя хидмят етмямяси мцмкцн дейил! Ола билмяз! 

Диггятля бахсаг, бу айядя щеч бир мящдудлашдыр-
ма йохдур. «Мюминляри гуллуг етсинляр дейя йаратдым 
демир! Йалныз инсанлары...» да демир. 

«Ъинляри дя» дейир. «Ъинляри дя...» дедийи заман, 
«Шейтан вя иблис» тювсифляри иля нягл едилян бцтцн ъинляр дя 
бунун ичиня эирир, йяни буна аид олунур. 

Мялякляр, онсуз да мцтляг гуллуг щалындадыр. 
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Бцтцн мялякляр тябии олараг АЛЛАЩ щюкмляринин 
зярурилийини щяйата кечирир, йериня йетирир. Онлар цчцн он-
суз да мцбащися йохдур. 

«Инсанлар вя ъинляр» цчцн, яъаба гуллуьу йериня 
йетирирми, йетиримирми мцбащисяси вардыр! Щалбуки, бу 
мцбащися дя ябясдир. 

Гурани-Кяримдя айя вар. Айяйя эюря, «ИНС» вя 
«ЪИН» нювляринин щамысы да истиснасыз вя мящдудиййятсиз 
олараг «Аллащ»а гуллуг етмяляри цчцн йарадылмышдыр. 

«Аллащ» бир нясняни, бир фярди щансы иш цчцн йарат-
мышса, о фярд йарадылыш гайясинин эяряйини мцтляг, олдуьу 
кими йериня йетиряъякдир. Бунда щеч бир тяряддцд йохдур. 
Бурада «гайя» сюзц мягсяд, арзу, ниййят, истяк мянасын-
дадыр. 

Бах буна эюря дя «Аллащ мурадына уйьун олараг 
йарадылан бцтцн варлыглар, «Аллащ»ын арзусуна уйьун 
олараг лазыми щярякятляри ортайа гойурлар. 

Бах, бу «Дин»дир вя «Ислам»дыр. Она эюря дя айя-
дя: «ДОЬРУСУ, АЛЛАЩ ЙАНЫНДА ДИН ИСЛАМ-
ДЫР» 3/19 дейилмишдир. Бундан башга вурьуланмышдыр 
ки: 

«ИСЛАМЫН ХАРИЪИНДЯ ДИН 
АХТАРАНЛАРДАН БУ, ГЯБУЛ ЕДИЛМЯЗ!» 3/85. 
Гурани-Кяримдя бу айядя бир аз эениш дейилир: «Ким 
исламдан башга бир дин ардынъа эедярся, (о дин) щеч вахт 
ондан гябул олунмаз вя о шяхс ахирятдя зяряр 
чякянлярдян олар! 

«АЛЛАЩ КИМИН АНЛАЙЫШЫНЫ ИСЛАМИ 
АНЛАМАГ ЦЗРЯ АЧАРСА, БУ ОНА 
РЯББИНДЯН БИР НУРДУР» 39/22 айядя дейилир. 
Ачыгламасы: мяэяр Аллащын кюксцнц (гялбини) ислам дини 
цчцн ачмагла Ряббиндян нур цзяриндя олан кяс (гялби 
мющцрлянмиш кимся кими ола билярми?!) Еля ися вай 
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гялбляри Аллащын зикриня (Гурана) гаршы сярт оланларын 
щалына: онлар (щагг йолдан) ачыг-айдын азмышлар. 

Доьрудан да, «Ислам»ы щягиги мянасы иля гаврайа 
билмяк сон дяряъя бюйцк вя ящямиййятли бир ишдир ки, 
«Ряббиндян юзцндя ашкара чыхан бир «НУР», йяни щяги-
гяти фярг етмяк – гаврамаг эцъц инсаны космик системи 
таныма нюгтясиня чатдырыр!.. 

Инди биз айяляри баша дцшмяк цчцн инъяляркян, илкин 
олараг бунун цзяриндя чох дураъаьыг. Айянин яввялиндя 
вя сонунда щяр щансы бир мящдудиййят, бир истисна вар, 
йохса йох? Илкин олараг буна диггят йетиряъяйик! Мя-
сялян: «БИЗ ЙЕР ЦЗЦНДЯ ИНСАНЫ ХЯЛИФЯ ОЛА-
РАГ МЕЙДАНА ЭЯТИРДИК»– дейяркян инсанын 
хялифялийини «йер цзц» иля мящдудлашдырыр. ЙЕР ЦЗЦН-
ДЯ ХЯЛИФЯ!.. бурада бир мящдудиййят вар. 

Амма, «Доьрусу, Аллащ йанында ДИН Исламдыр! 
Дейяркян, орада бир мящдудиййят, бир гейд йохдур. 
Йяни дцнйада вя йа филан галактикада демир! 

Бяс щарада? Дцнйада да, дцнйанын ичиндя олдуьу 
эцняш системиндя дя! Диэяр галактикаларда да! Бцтцн каи-
ната, йяни бу каинатын бцтцн гурулушунда, щяр зяррядя, 
щяр нюгтядя бцтцн варлыглар Аллаща тяслимдирляр! Бах, бу-
рада гяти олараг буну вурьулайыр. Йалныз бурада эюздян 
гачырмамамыз лазым олан мягам будур: 

«Бцтцн варлыглар Аллаща тяслим олмуш вязиййятдя-
дирляр» дейяркян, фярдляр юз мцстягил ирадяляри иля «Ал-
лащ»а тяслим олмуш дейилдир! 

Фярд, «ФИТРЯТИ ИЛЯ», йяни вар олма шякли вя 
програмы иля Аллаща тяслим олараг йарадылмышдыр, онсуз 
да!.. 

Фярд Аллащын йанында, онун дилямясиня уйьун 
олараг мейдана эятирилмишдир. Аллащ тяряфиндян 
«ФИТРЯТИ ИЛЯ» мейдана эятирилдийи цчцн дя, тяслим 
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вязиййятдядир. Йяни, фярдин тяслимиййяти, «Аллаща тяслим 
олма щалы» дедийимиз, ичиндя олдуьу щал, вар олмасындан, 
йяни «Фитрят»индян мейдана эялир. Бурада фитрят йарадылыш 
мянасындадыр. Автоматик олараг гурулушундан, 
нцвясиндян, кюкцндян мейдана эялир. Бах, буну изаща 
эюря, Щз.Рясулуллащ: «Щяр доьулан ушаг Ислам фитряти 
цзря доьулур» демишдир. 

Бу щадисяйя сятщи баханлар дейир ки, буну кюрпя 
дейя дя вя йа эениш ящатяли олараг каинатда вар олан щяр 
варлыг дейя дя анламаг мцмкцндцр. Ислам фитряти цзря 
доьулур, йяни ислам кялмясинин ачыгладыьы мянада прог-
рамланмыш олараг мейдана эялир. 

Беля ки, башга бир айя: 
«ДЕ КИ, ЩЯР БИРИ ДЯ ЮЗ (САГИЛЯЛЯРИ) 

ВАРОЛМА ПРОГРАМЛАРЫНА ЭЮРЯ 
ЩЯРЯКЯТ ЕДИРЛЯР!» 17/84. айядя верилян 
«САГИЛЯ», даща яввялъя изащ етдийимиз «ФИТРЯТИН 
ТЯШКИЛ ЕТДИЙИ ПРОГРАМЫН ИСТИГАМЯТИ» 
мянасындадыр. 

Бах, бу мягам, Исламы ачыглар, йяни, «вар олан 
бцтцн фярдляр»  

«ДОЬРУСУ, АЛЛАЩ ЙАНЫНДА ДИН 
ИСЛАМДЫР» 3/19 щюкмцня эюря мейдана эялмишдир. 

Одур ки, «Ислам», дцнйада йалныз мцяййян бир 
гювмцн вя йа инсан кцтлясинин дини дейил, каинатда кечяр-
ли олан низам, илащи низамдыр! 

Яэяр буну баша дцшдцкся, артыг «Ислам»ы дар мя-
нада, йалныз мцяййян юлчцлярля, шякиллярля гейд етмяйяк. 

«Ислам» «Аллащ»ын дилядийи мяналары ортайа чыхар-
маг цчцн каинатда мювъуд олан бцтцн фярдляри юз елми 
иля, елминдян дилядийи тяркиб вя хцсусиййятлярля, долайысы 
иля юзцня «ТЯСЛИМ» бир щалда хялг етмяси вя фярдлярин 
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дя бу гайяйя уйьун давранышлары тябии олараг ортайа чы-
хартмалыдыр. 

Беля олдугда бир инсанын «Ислам»ы фярд гябул ет-
мясинин тябии нятиъяси кими ня етмяк лазымдыр? 

 
 

СОН 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСЛАМДА МЯЪБУРИЙЙЯТ ЙОХДУР! 
 
Ислам инанъына эюря, инсанын мцраъият етдийи, хитаб 

етдийи – мцхатаби Аллащдыр, Рясулуллащдыр! Онлардан баш-
га, инанъын кимсяйя исбат етмяк мяъбуриййяти йохдур. 

Инсан инанар вя йа инанмаз, бунун нятиъялярини дя 
юлцмдян сонракы щяйатында эюряр. Чцнки бу дцнйа мяъ-
буриййят дейил. «ТЯКЛИФ» дцнйасыдыр – дини боръ дцнйа-
сыдыр бу дцнйа. 

Кимсянин башгаларыны щяр щансы бир мювзуда инан-
маьа мяъбур етмя щаггы йохдур. Беля ки, ашаьыдакы айя-
дя бир мювзуйа ачыглыг эятирилмишдир: 

«ДИН ИЧИНДЯ МЯЪБУРИЙЙЯТ ЙОХДУР» 
2/256. бу айя Гурани-Кяримдя ашаьыдакы формада сюйля-
нилир: Диндя мяъбуриййят (зоракылыг) йохдур. Артыг доь-
рулуг (иман) азьынлыгдан (кцфрдян) айдын фярглянир. Щяр 
кяс шейтаны (вя йа бцтляри) инкар едиб Аллаща иман 
эятирярся, о, артыг (гырылмаг билмяйян) ян мющкям бир 
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ипдян (дястякдян) йапышмыш олур. Аллащ (щяр шейи олдуьу 
кими) ешидян вя биляндир! 

Бунунла беля, Гурани-Кяримин бу ачыг щюкмцнц 
ифадя едян айя бир чох мцсялман олдуьуну билдирян ин-
санлар тяряфиндян мянимсянмир, мцхтялиф мянтиг 
ойунлары иля инсанлара зорла – тясирля Ислам тяклифляри 
щяйата кечирилмяк истянилир, йяни инсанлар инанмадыглары 
шейи етмяйя мяъбур едиляряк, «мцнафиг – икицзлц» щала 
эятирилирляр. Щансы ки, йашадыьымыз дцнйа «ТЯКЛИФ» вя 
«АНЛАТМА» дцнйасыдыр. 

«ИМАН ЕДЯН» иманынын эяряйини «иман»ы гя-
дяри иля йериня йетиряр, «иман»ы  олмайан да истядийи кими 
йашайар вя юлцмдян сонра да онун нятиъяляриня гатланар. 

«ЪЯЗА», йяни йериня йетирилян вя йа йериня йетирил-
мяйянин явязи юлцмдян сонра АЛЛАЩ системи ичиндя 
алынаъагдыр. Бурада диггятчякян бир хцсусиййят дя вар: 
Инсанларын ящямиййятли бир гисминдя «НЯФС»индян иряли 
эяляряк ятрафдакылара щюкм етмя, юндя олма, биринъи ол-
ма, инсанлары эцдмя дуйьулары вардыр. Щансы ки, бу ин-
санларын чоху эюрдцкляри ишлярдя юзлярини ятрафдакылара 
гябул етдиря биляъякляри бир мювгейя эяля билмямишляр. 
Бах, бу вязиййятдя юз йетярсизликлярини юртмяк цчцн 
диндян истифадя едяряк, «Аллащ адына», «Пейьямбяр 
адына», «Гуран адына» дейяряк бир гийафяйя, етикетя 
бцрцнцб, инсанлара зорла истигамят вермяйя чалышырлар. 

Яэяр бу инсанлар психоаналитик тядгигата ъялб едил-
сяляр, эюрярик ки, чохлугла бу анлайышлары юз психоматик 
щалларыны тямин етмяк цчцн ортайа гоймуш, беляликля, юз-
ляриндяки кичиклик, эеридя галмышлыг дуйьусуну тямин ет-
мишляр. 

Орта ясрлярин инквизисийаларыны гуранлар вя о инкви-
зисийалары мцасир дювря дашымаьа чалышанлар, щяр кяси ъя-
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щяннямя эюндярянляр еля бу нюв инсанлар иля онлара кор-
кораня, дцшцнмядян табе оланлардыр. 

Щансы ки, ГУРАН щюкмцня эюря, «ДИН 
ИЧИНДЯ ИКРАЩ ЙОХДУР!» 2/256 

«ИКРАЩ»ын мянасы мяъбуриййятдир. 
Икращ, йяни мяъбуриййятин диндя олмадыыьыны, ин-

санлары бу мювзуда мяъбур етмянин тамамиля диндян 
кянар бир давраныш олдуьуну эюрцн, дяйярли мцфяссир 
ЩЯМДИ ЙАЗЫР, мяшщур тяфсириндя неъя ачыглайыр: 

– Динин мювзусу яфали-изтирарийя (мяъбуриййят) де-
йил, яфали-ихтийаридир (инсанын юз диляйи иля). Бунун цчцн 
яфали-ихтийаридян бири олан икращ, диндя мянщидир – гада-
ьадыр. 

Бялкя алямдя икращ ола биляр, амма диндя, дин 
щюкмцндя, дин даирясиндя олмаз вя йа олмамалыдыр. Ди-
нин шаны икращ етмяк дейил, бялкя икращдан горумагдыр. 

Буна эюря, Ислам дининин щаггы иля щаким олдуьу 
йердя икращ (мяъбуриййят) олмаз вя олмамалыдыр. Бу щал-
да дин икращ един демяз, икращ мяшру вя мютябяр олмаз 
– йяни план, пройект олмаз. 

Икращ мяъбуриййят иля ваге олан ямялдя динин вяд 
етдийи саваб олмаз, риза вя щцсни-ниййят олмайынъа щеч 
бир ямял ибадят олмаз. 

Ямялляр ниййятя эюря дяйяр газаныр. Мяталиби-
диниййянин щамысы икращдыр, щцсни-ниййят вя риза иля едил-
мишдир. 

Икращ иля етигад мцмкцн дейил, икращ иля гылынан 
намаз, намаз дейил, оруъ да еля, щяъъ дя еля вя илахыр. 

Бундан башга, бир кимсянин диэярини мяъбур едиб, 
щяр щансы бир иши икращ иля (мяъбуриййятля) эюрдцрмяси дя 
гябул олунмаз, щасили, щюкмц Ислам алтында щяр кяс вязи-
фясини бу ихтийар йериня йетирмялидир. ИКРАЩСЫЗ ЙАША-
МАЛЫДЫР! 



           

 27 

КЯЛМЕЙИ-ШЯЩАДЯТ НЯДИР? 
 
Исламы гябул едян шяхс, Исламын Пейьямбяри олан 

Щз.Мящяммяди таныйан адам илк юнъя гябул етмяси 
цчцн кялмейи-шящадят эятиряряк щямин дини гябул едяр. 
Она эюря ашаьыдакылары билмялидир. Халгымызын бир чох ин-
санлары кялмейи-шящадяти дилляриня эятиряндя онун мянасы-
ны баша дцшмцрляр. Чцнки онларын язбярлядикляри кялмейи-
шящадят яряб дилиндядир. Анъаг йахшы оларды ки, щяр бир 
азярбайъанлы исламы гябул етмясинин вя она инандыьыны 
билдирмяк цчцн щямин кялмейи-шящадятин сюзлярини доьма 
дилиндя сюйлясин. Чцнки Щз.Мящяммяд щяля саьлыьында 
дяфялярля Гурани-Кяримин башга дилляря тяръцмя едилмя-
сини сюйлямишдир. 

Дцнйада мцхтялиф халглар мцхтялиф диня ситайиш 
едир вя она инанырлар. Бцтцн христианлар дуа едяндя, щяр 
миллят юз дилиндя дуасыны едир. 

Инэилис, инэилис дилиндя, алман алман дилиндя, эцръц 
эцръц дилиндя дуасыны едирляр. Яэяр инсан етдийи дуасынын 
мянасыны баша дцшмцрся, даща о дуанын ня мянасы ола-
ъагдыр? Одур ки, бу сятирлярин мцяллифи чох истярди ки, вя-
тяндашларымыз кялмейи-шящадяти дилляриня эятиряндя ону 
ашаьыдакы формада сюйлясинляр: 

– Йер цзцндя вя йа эюй цзцндя танрылар йохдур, 
йалныз АЛЛАЩ вардыр. Каинаты вар едян вя о йохдан вар 
етдийи каината щяр бир фярди истядийи шякилдя сурятляндирян, 
истядийи хцсусиййятлярля бязяйян вя щяр бири иля истядийи 
мяналары гойан йалныз «АЛЛАЩ» вардыр. 

Бах, бу мянаны изащ етмямиз цчцн «Ислам»ы гябул 
вя тясдигин илк шярти олан «кялмейи-шящадят»я эялир. 

Дейярсян ки: «Яшщядц янла илащя илляллащ». 
«Яшщядц», йяни «Шящадят едирям». 
Неъя «Шящадят» едирсян? 
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Эюзля дейил, бясирятимля, идракымла, анлайыш, гавра-
йышымла тясдиг едирям вя... 

Варлыьын щяр зяррясиндя мцтляг олараг щюкмцнц иъ-
ра едян вя юзцндян башгаларынын варлыьы щаггында сющбят 
беля олмайан тяк мювъуд йалныз «Аллащ»дыр» ки, башгасы 
ясла мювъуд дейилдир! 

«АЛЛАЩЫН (ВАРЛЫГЛАРЫ) ЩАГГЫНДА 
ЩЕЧ БИР ДЯЛИЛ ЕНДИРМЯДИЙИ ШЕЙЛЯРИ ОНА 
ОРТАГ ЕДЯРЛЯР» 3/151 

«Вя яшщядц яння Мущяммядян абдущу вя расу-
лущ». Йеня бу мцшащидямин нятиъясиндя шящадят едирям 
ки, Щз.Мящяммяд «О»нун гулу вя рясулудур. 

«Гулу»дур, Аллащын юзцндя изщар етмяк истядийи 
мяналары ортайа гоймаг васитясиля гуллуьуну ифа едир. 

Бурада айрыъа Щз.Рясулуллащ Ялейщиссяламын: – 
«ФЯГР»имля ифтихар едирям! – дейяряк ишаря етдийи «АЛ-
ЛАЩ» варлыьы йанында «щеч»лийиня ишаря дя мювъуддур. 

Сюзц эедян «ФЯГР» дя сящв олараг билдийимиз 
фягирлик дейя баша дцшцлмцшдцр. Ки, щеч ялагяси йохдур 
бу анлайышын, ишаря едилян мягамла ися тамамиля башга 
шейляри билдирир. 

Мцтляг шцурлу щалда гуллуг анъаг «ФЯГР» иля та-
мама йетяр. Йяни ки, Пейьямбярдян тутмуш щяр щансы 
бир ислам адамы «Аллащ»ын гулудур, йяни «ФЯГР»дир. 

«Рясулу»дур, «АЛЛАЩ ЩЮКМЛЯРИ»НИ, 
СИСТЕМИНИ, «Аллащ»ын истядийи мяналары билмядийимиз 
цчцн бизя чатдыран, бизя тяблиь едян елчисидир. Бах, буна 
да шящадят едирям. 

«ИСЛАМ»ын илк ясас шярти будур. 
«Ислам»ын илк шярти «кялмейи-шящадят»дир, бяс диэяр 

ДЮРД шярти нядир? 
Бах, бурада чох ящямиййятли бир мягам да вар. 
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Фяргиндя ола билмядийимиз вя сящв баша дцшдцйц-
мцз даща бир мягам да вар. 

ИСЛАМЫН ШЯРТИ 5 ДЕЙИЛДИР. ИСЛАМЫН 
КЯЛМЕЙИ-ШЯЩАДЯТДЯН СОНРА 54 ФЯРЗИ 
ВАРДЫР. 

Гурани-Кярим инсанларын цзяриня фярз гылынан, йяни 
онларын уймаг мяъбуриййятиндя олдуглары, уймадыглары 
щалда бюйцк зяряр эюряъякляри 54 чох ящямиййятли гай-
дадан данышыр ки, бунларын илк дюрдц «намаз», оруъ, щяъъ 
вя зякат»дыр. 

Бунлардан сонра гейбят етмямяк, деди-годуйа 
уьрашмамаг, ички ичмямяк, гумар ойнамамаг, 
зинакарлыг етмямяк, оьурлуг етмямяк, йетимин малыны, 
щаггыны йемямяк вя тапдаламамаг вя бу кими бир чох 
йериня йетирмяйя ваъиб олдуьумуз тювсиййяляр 
мювъуддур. Ъями 54 олан бу тювсиййялярин щамысы 
исламын ясас шяртляри арасындадыр. 

СОН 

НАМАЗ НЯДИР? 
 
Кялмейи-шящадятдян сонра «Ислам»ын икинъи шярти 

«НАМАЗ»дыр! Кялмейи-шящадятля «Аллащ»ын варлыьына, 
тяклийиня, ящядиййятиня, онун хариъиндя башга бир варлыг 
олмадыьына шящадят етдин, тясдиг етдин. Бах, бу тясдигин 
нятиъяси кими дя «Намаз» гылыб – йяни «Мераъ» едиб, Ал-
лаща йетишмяк вязиййятиндя оларсан. Онун цчцн дя Исла-
мын икинъи шярти «Мераъ»дыр – йяни «Намаз»дыр. Беля 
олан щалда дейя билярсиниз ки, биз Исламын икинъи шярти кими 
«намаз»ы билирик. Бяс бу дедийиниз «Мераъ» щарадан чых-
ды? Бурада сизин билмядийиниз бир анлам вар. Лакин ону 
билин ки, гылдыьыныз «намаз» да «мераъ» сайылыр. 

Чцнки, Щз.Пейьямбяр буйурур ки, «Намаз щяр 
мюминин мераъыдыр. Беля олдуьуна эюря, демяк олар ки, 
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гайя щядяф шцурда мераъ, ъисмани намаз ися васитядир. 
Йяни щяр щансы бир мюмин намаз гылдыьы заман юзцнц 
унудараг о «Аллащ» дярэащында, Онун щцзурунда 
юзцнц щисс етмядядир, яэяр намаз гылан бяндя щямин 
дедийимиз кими, юзцнц унуда билмирся, демяли, о мераъ 
етмямишдир, йяни онун намазы батилдир. 

Инди ися «Ислам»ын шяртляринин васитяляриня эюря 
онун сыраланмасындан сющбят ачаг. 

1. Кялмейи-шящадят. 2. Намаз. 3. Оруъ. 4. Щяъъ. 5. 
Зякат. 

Инди дя бу беш защири васитянин гайяси кими гаршыйа 
гойулан беш батини мягсяди сыралайаг: 

1. «Кялмейи-шящадят»ин эятирмяси: «Аллащ»ы бил-
мяк, танымаг. 

2. «Намаз»ын эятирмяси: «Мераъ» «Аллащ»а йетиш-
мяк. 

3. «Оруъ»ун эятирмяси: «Аллащ»да «йох»луьуну 
баша дцшяряк йашамаг (фяна филлащ – бу барядя йухарыда 
йазмышыг). 

4. «Щяъъ»ин эятирмяси: маарифи-биллащ олмаг (бяда 
биллащ). 

 5. «Зякат»ын эятирмяси: Щаггдан ялиня эяляни ин-
санларла пайлашмаг. 

Беляъя, цмумиййятля, эюздян гачырдыьымыз чох 
ящямиййятли бир мясяляйя дя диггяти чякмяк лазым эялир. 

Щз.Рясулуллащ Ялейщиссяламын ачыгладыьы «дин» дя 
бир систем кими бизя тяклиф едилян вя «ибадят» ады алтында 
топланан бир сыра ишлярдян дя сющбят ачмаьымыз йериня 
дцшярди: 

Ону да билирик ки, щяр эюрцлян ишин бир мягсяди, бир 
щядяфи вардыр. «Ня цчцн бу иши тутурсунуз?» – суалы мяг-
сядин ня олдуьуну сорьулайыр. 

Щяр мягсядин дя бир васитяси вардыр. 
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Васитя йалныз мягсяд цчцндцр. 
Ислам дини олдуьу кими бизя тяклиф едилян ишляр, гяти 

фяргиндя олмаг мяъбуриййятиндяйик ки, бу да васитялярдир. 
Исламын шяртляри кими билдирилян васитяляр «Иман 

ясаслары» кими билдирилян щядяфляри анлатмаьа вя эяряйини 
йашайараг юлцмдян сонракы щяйата щазырланма мягсяд-
ляри цчцндцр. 

Лакин бир чох топлумлар щядяф йюнцнцн дяйишдирил-
мяси сябяби иля, васитяляри мягсяд гябул етмиш, мягсядляри 
эюздян гачырмышлар, васитялярля бейинлярини вя дцшцнъя-
лярини блока салыб, о тяряфиня кечя билмямишляр. Еля бура-
даъа аьлымыза Йунис Ямрянин мисралары эялди: 

«Щягигят бир дяниздир, шярият онда эями, 
  Чохлары эямидян дянизя далмадылар!..» 
Йяни васитядя илишиб галдылар, мягсядя йетишмядиляр. 

Щалбуки, ящямиййятиня эюря, тякрар едирям: щяр васитя бир 
мягсяд цчцндцр. 

Исламын шяртляри ящатясиндя едилмяси тяклиф едилян 
щярякятляр, ишляр инсаны мцяййян мягсядляря чатдырмаг 
цчцндцр. 

Бах, буна эюря дя дцшцня билян варлыглар кими би-
зим васитяляря баш вураркян, диэяр йандан да мягсядляри 
чох йахшы гаврамаьымыз ваъибдир. 

Инди дейиля биляр ки, «Биз бунлары» «АЛЛАЩ»ын 
ямриня уймаг цчцн едирик, мягсяд будур... Эерисиня эя-
ряк йохдур!» 

Яэяр щадися бу гядяр асан олса иди, Гуран беш-он 
буйруг айясиндян ибарят оларды. Инсанларын аьыл вя мянти-
гиня, гаврайышына хитаб етмязди. 

«Щяля тяфяккцр етмяйяъяксинизми», «Щяля аьлынызы 
ишя салмайаъагсынызмы», «Щяля бясирятля бахмайаъагсы-
нызмы» кими хябярдарлыглара эяряк дуймаз, 6300-я гядяр 
айяйя дя эяряк галмазды! 
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Одур ки, биз бир йандан васитя олан «ибадят» фор-
маларыны щаггы иля дяйярляндиряряк йол алаъаг, диэяр йан-
дан да щядяфи йахшы гаврайараг ялимиздяки васитя иля 
мягсядя йетишяъяйик. 

Бах, бир васитя олан бичимли «намаз»ы да бу мяна-
да мягсядиня уйьун олараг дяйярляндирмяк мяъбуриййя-
тиндяйик. 

Щз.Рясулуллащ Ялейщиссялам яфяндимиз бир ачыгла-
масында демишдир: 

«Намаз динин диряйидир. 
«Динин диряйи» ня демякдир? 
Мин дюрд йцз ил бундан яввял, Пейьямбярин зама-

нында чох аз бир инсанлар кярпиъля тикилмиш евдя йашайырды. 
Адамларын чоху ися чадырларда йашамагдайдылар. Щямин 
чадырларын мяшщур – йяни ясас ортадиряйи варды. О чадыры 
айагда тутан ана диряк кими, динин диряйи дя намаздыр. 

Инсан «мераъ олан намаз»ы щяйата кечиря билмяди-
йи мцддятдя, яввялки мяртябядя етдийи «кялмейи-шяща-
дят»и тясдигинин эяряйини щисс едиб, йашайа билмяз. Щямин 
билэидя галар. 

Елм-ял йягин «кялмейи-шящадят»ин сирринин гавран-
масыдыр. 

Бунун ейн-ял йягини «намаз»ын мераъ олмасыдыр. 
Щагг-ял йягини «оруъ»дур. 
Бура гядяр фяна филлащдыр. 
Бяга биллащ ися «зякат»дыр! (Бяга сюзц ябяди, 

даими варлыг мянасындадыр, биллащ – аллащ щаггы 
демякдир). 

Бунлар бу эцня гядяр щеч бящс едилмямиш шейляр 
олдуьундан, бялкя дя неъя олур дейяряк йадырьайаъагсы-
ныз, тяяъъцб едяъяксиниз, бялкя дя бунлары рядд едяъякси-
низ, йяни щязм едя билмяйяъяксиниз. 
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Лакин инкар етмякдян чякинин, няфсинизя зцлм ет-
мяйин! 

«Елм-ял йягин»дя инсан елми идракла, «Аллащ»ын 
тяклийини, Щз.Рясулуллащын елчилийини вя гуллуьуну дярк 
едяряк шящадят едир. Бу шящадятин нятиъясиндя алдыьы елмя 
эюря, намазы игамя едярся (намаз гыларса мянасында де-
йил!), о намазы игамя едиши иля онда мераъ башлайар (ига-
мя сюзц отурма, сакин етмя, галдырма, ашкара чыхарма, 
ортайа чыхарма мяналарындадыр). 

О етдийи «оруъ» иля ямяля эялян «мераъ» нятиъясин-
дя дя «Аллащ»а васил олар – говушар, йетишяр, бирляшяр кими 
мяналары вар бу сюзцн. 

Бунун нятиъясиндя дя юз варлыьы ортадан галхар, 
варлыьында ТЯК мювъуд олан Щагдан гейриси олмаз. Бу 
щалда варлыьынын Щаггын варлыьы олдуьуну гаврайынъа, 
Юзц варлыьындакы илащи вясфлярля тящяггцг едяр (щягигилийи 
айдын олар). 

Етдийи заман «оруъ»лу олуб, защир олдуьу 
тутумда аъ галар, сусуз галар, аълыьа вя сусузлуьа дюзяр, 
«Сямядиййят тяъяллиси олар», беляъя дя «Щагг-ял йягин» 
щалы онда зцщур едяр. 

Бир гядяр намаз щаггында: 
«Гулун (Аллащ гулунун) Аллаща ян йахын олдуьу 

щал вя заман сяъдя щалыдыр» буйурулур. 
Бир дя намазын «игамя» едилмясиндян сюз ачылыр. 

Намаз «гылан»лар вардыр. Намазы «игамя» едянляр 
вардыр. 

Намазын гылынмасы айрыдыр, намазын «игамя» едил-
мяси айрыдыр, «даими намазда» оланлар айрыдыр. 

«Защир ящли», йяни щадисянин тяфяккцрцня эирмя-
йянляр кцтляси дейя бящс едилян «авам»а эюря «намаз 
гылмыр». 
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Намаз гылынмасы демяк, мцяййян щярякятляр ара-
сында мцяййян зикрлярдян вя дуалардан щасил олан енержи-
нин бейин тяряфиндян руща йцксялмяси нязярдя тутулур. 

Бу ишдян мягсяд, рущун позитив енержисинин гцв-
вятляняряк инсанын юзцнц юлцмдян сонракы щяйатда эцълц 
бир щала эятирмяси нязярдя тутулмушдур. 

«Намаз»дан сюз ачаркян яввялъя бу сюзц тясбит 
едяк – дягигляшдиряк, мющкямляндиряк. 

Гурани-Кяримдя «беш вахт намаз» дягигилик мюв-
ъуддур вя Щз.Рясулуллащ Ялейщиссялам да бу мювзуну 
юзцня ачыглыгдан (вящй эялдикдя) сонра дцнйасыны дяйишя-
ня гядяр бу ибадятя эцндя беш дяфя олараг давам етмиш-
дир. 

Айя: 
«НАМАЗЛАРА, ОРТА НАМАЗА ДАВАМ 

ЕДЯРЛЯР» 2/238. Бу айя Гуранда беля йазылыб. (Фярз, 
ваъиб) намазлара, хцсусиля орта намаза (эцнортадан 
сонракы яср намазына, икинди намазына) риайят (ямял) 
един вя Аллаща итаят цчцн айаьа галхын (намаза дурун). 
Гуранда бу айянин шярщиндя эюстярилир: Фярз-мцтляг дини 
тялиматдыр. 238-239-ъу айяляр, йягин ки, щиърятин дюрдцнъц 
илиндян габаг назил олмушдур. Буна «горху салаты» 
дейирляр. Орта намаз щаггында чохлу мцлащизяляр вар. 
Бязи тядгигатчылар бу айяйя Мядинядя цч дяфя намаз 
гылынмасынын тяляби кими бахырлар. 

Мцсялманларын гылмаг мяъбуриййятиндя олдуглары 
беш вахт намазын вахтлары вя рикятляри белядир: 

Сцбщ намазы – 2 рцкят 
Зющр намазы – 4 рцкят 
Яср намазы – 4 рцкят 
Шам намазы – 3 рцкят 
Иша намазы – 4 рцкят 
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Бунлар «фярз» намазларыдыр. Ян азы бу гядяр ва-
ъибдир. 

Намазлар диэяр «ибадят» нювляри кими, ясасян, ики-
йя бюлцнцр: 

А. «Фярз» намазлары; 
Б. «Нафиля» намазлары. 
«Нафиля», йяни тцрк дилиндя мянасы иля «ЙАРАР-

ЛЫ»; намазлары арашдырмышлар юз араларында мцхтялиф 
шякиллярдя дяйярляндирмишляр. Ваъиб, сцннят, мцстящаб, 
мянбуд ая с. кими тябирлярля. 

Истяйянляр бу «фярз» намазларын яввялиндя вя йа 
сонрасында вахтын ял вермясиня вя ичиндя олдуглары щала 
эюря, дилядикляри гядяр бу намазлардан гыла билярляр. Ан-
ъаг бунлар «фярз» дейилдир. 

Бу эцн мясъидляримиздя гылынан намазларын Рясу-
луллащ Ялейщиссялам дюврцндя гылынан намазларла тяк ох-
шарлыьы, фярзлярин имамла гылынмасыдыр. 

Яэяр бир инсан зющр вахты дюрд-беш дягигясини айы-
рыб, олдуьу йердя вя йа мясъиддя имама уйараг дюрд 
рцкятлик зющр намазыны гылырса, бу инсан цзяриндя «фярз» 
оланы йериня йетирмишдир. 

«Фярз» намазын яввял вя сонрасындакы «нафиля» 
намазларын, «сцннят» ады алтында, адятян, «фярзляшдириля-
ряк мцяззин рящбярлийи иля тясбищляр вя дуаларла бирликдя 
(тясбищ-тясбещ) дини бир мярасим щавасына сохулмуш 
тамамиля сонрадан низамламадыр. 

Рясулуллащ Ялейщиссялам заманында гылынан «тяра-
вищ» намазы сяккиз рцкят иди. 

Тяравищ – Рамазан эеъяляриндя ахшам намазынын 
ардынъа гылынан ийирми рцкятлик намаза дейилир. 

Щяля пул иля охунан, «мювлуд» верилян мярасимляр 
тамамиля сонрадан иъад олуб, ибадятля щеч ялагяси 
йохдур. 
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Ислам дининдя «мювлуд» дейя бир ибадят мювъуд 
дейилдир. «Мювлуд» Щз.Рясулуллащ Яфяндимиз Ялейщисся-
ламын ахирятя интигалындан йцз иллярля сонралар, Ону юймя 
мягсяди иля йазылмыш бир шеир олуб, бу шеирин гязял щава-
сында охунмасынын да ибадят олмасындан, ялбяття, гяти 
олараг сющбят эетмир (юлцмцндян сонра). 

Щз.Рясулуллащ анъаг «Алямлярин Рябби олан «АЛ-
ЛАЩ» тяряфиндян юйцля билярди ки, бу да Гурани-Кяримдя 
верилмишдир. 

«АЛЯМЛЯРЯ РЯЩМЯТ ОЛАРАГ СЯНИ ИР-
САЛ ЕЛЯДИК» 21/107 щюкмц Онун уъа шянини эюстярир 
(ИРСАЛ – йолламаг, эюндярмяк). 

Бизим кими аз анлайышлы инсанлар О уъа заты юймяйя 
чалышмасы иля Онун уъа шяниня хялял эятиряр. 

Бундан башга, Рясулуллащ биздян юзцнц юймямизи 
дейил, эятирдиклярини анлайараг ятрафымыза мцмкцн гядяр 
вериъи олмадыьымызы истяйир вя эюзляйир. Онун цлви шяхсий-
йятини юзцмцзя газанъ мянбяйи етмямизи дейил, бундан 
башга бирдяфялик биляк ки, пулла эюрцлян щеч бир ишин Ислам 
дининдя йери йохдур! 

Пулла ня Гуран охутдура билярсиниз, ня «хятм» ет-
диря билярсиниз, ня дя юлмцш инсанларын «намаз» вя йа 
«оруъ» боръларыны юдяйя билярсиниз. 

Бирдяфялик биляк ки: 
КЮКЦ ГУРАН ВЯ РЯСУЛУЛЛАЩ 

ачыгламалары олан «Ислам дини»ндяки ибадятляр арасында 
ня «мювлуд», ня дя юлцмцн «намаз» – «оруъ» боръларыны 
баьламаг цчцн верилян «искат вя девир» мярасимляриня 
йер вардыр! (йяни йери йохдур) (искат – сусдурма, сакитляш-
дирмя). Бунлары едирсинизся, гяти олараг билин ки, йалныз 
юзцнцзц ращатлайыр вя бу бящаня бязи инсанларын газанъ 
ялдя етмясиня шяраит йарадырсыныз. 
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Пул юдяндийи цчцн едилян, пул алынмадыьы тягдирдя 
дя едилмяйяъяк истянилян щярякятин ислам дининдя гятий-
йян йери йохдур! Яэяр буну едир вя мялуматсызлыьымызын 
гаршылыьыны бир аз бащалы юдяйирикся, ишин доьрулуьуну 
арашдырмайыб, кор-кораня, аьылсызъа ятрафа уйдуьунуз 
цчцн эцнащы гаршымыздакында дейил, юзцмцздя ахтараг! 

Ейни заманда сящв баша дцшцлмясин. 
Биз «фярз»лярдян яввял вя йа сонра «нафиля» намаз 

гылынмасына гаршы дейилик. 
Диляйян дилядийи гядяр «нафиля» намазы гылар вя бу-

нун гаршылыьында да бюйцк яър вя саваб алар (яър – мцка-
фат). Анъаг бу «нафиля» намазларын мцасир тятбиглярля ва-
ъибъясиня «фярз» мишъясиня тягдиминин йанлыш олдуьуну 
билдиририк. 

«Нафиля»нин бир нювц олан сцннят намазыны «фярз» 
намазы кими эюстярмяк, бу зянни вермяк бюйцк хята вя 
гялятдир. Бялкя йахшы ниййятлядир, амма, гяти мялуматсыз-
лыг вя дцшцнъясизликдир. 

«АСАНЛАШДЫРЫН, ЧЯТИНЛЯШДИРМЯЙИН, 
МЦЖДЯЛЯЙИН, НИФРЯТ ЕТДИРМЯЙИН» буйуран 
Пейьямбяр яфяндимиз дцшцнъясизя гаршы чыхмагдыр. 

«ДЮРД», «ЦЧ», «ИКИ» рцкят цчцн бир нечя дяги-
гяни айыра билмяйян инсанын бящаня эятирмя имканы йох-
дур. Анъаг мцасир тялашы ичиндяки инсана ичиня беш-он дя-
гигялик «фярз»ин дя гатылдыьы йарым саат, щятта гырх беш 
дягигялик шиширдилмиш ибадятляр топасыны «фярз» дейя эюс-
тярмяк вя гябул етдирмяк олдугъа чятиндир. 

Вя бу, дини чятинлдяшдирияряк инсанлары зорла Ислам 
дининдян узаглашдырмагдыр. 

 
 

СОН 
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АЛЛАЩ  НИЙЯ  ЭЮЗЯ  ЭЮРЦНМЦР? 
 
Бу суал чохларыны дцшцндцрцр. 
Яряб дилиндя «тяъялли», бизим дилдя ися эюрцнмя, 

цзя чыхма мянасында ишлянир. Инсанлара даима демишляр 
ки, Аллащ эюзяэюрцнмяздир вя юзц дя кимся тяряфиндян 
йаранмайыб – йяни доьмайыб вя доьулмайыб. Она эюря 
дя Аллащын тяъяллиси – эюрцнмяси мцмкцн олан бир шей де-
йилдир. 

Биз билирик ки, Аллащ тякдир, ейни заманда баш ве-
рян щяр шей О «ТЯК»дя баш верир. Беля олдугда «О»нун 
тяъяллисиндян – эюзя эюрцнмясиндян сюз эедя билмяз. 

«Тяъялли» сюзц дилимиздя ифадя чатышмазлыьындан ис-
тифадя олунан бир сюздцр. Щягиги мянада онун гаршылы-
ьындан сющбят эетмир. Чцнки, щягигятян бир тяъяллинин – 
эюзя эюрцнмянин вар олмасы цчцн яввялъя бир мяркяз, бир 
юзяк вя бир ъювщяр олмасы вя бурадан да «тяъялли мящял-
линя» узанан вя йа тясир едян мяналарын олмасы лазымдыр. 
Мясялян, Эцняшин мяркязиндян космоса йайылан шцалар 
кими, йяни «АЛЛАЩ»ын бир мяркязи олмалыдыр ки, орадан 
«тяъялли» едян мяналар гябул едиля билсин. Бу, ола билмяз! 

«АЛЛАЩ»ын бир мяркязи, локаллашдырылдыьы бир йери 
мювъуд дейилдир ки, орадан щяр щансы бир йеря тяъяллисин-
дян сюз ачылсын. Тяъялли цчцн бир чыхыш мяркязи олмалыдыр. 
Чыхыш нюгтяси олмадыьы заман ися «тяъялли» сюзц мянасыны 
итирмиш олур. 

Кечмишдя мцхтялиф адамлар тяряфиндян «тяъялли» 
истифадя едилмишдир. Ящмяд Щулусинин 1967-ъи илдя чыхан 
бир китабынын да ады «ТЯЪЯЛЛИЙАТ»дыр. Лакин бу сюз 
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чарясизликдян истифадя олунмушдур. Щягигятян, гаршылыьы 
олдуьу цчцн дейил. Бундан башга, бу мювзуну гавра-
маьа истедад вя габилиййяти оланлары ясл мянайа 
йахынлашдыра билмяк цчцн йеня беля кюмякчи сюзляря 
ещтийаъ дуйулур. 

Бяли, бу мягамы да беляъя вурьуладыгдан сонра 
инди арашдырмаьымыза давам едяк. 

«АЛЛАЩ»а ситайиш едилярми? 
«АЛЛАЩ»а ким ситайиш едяъякдир? 
Щязряти Мящяммядин «АЛЛАЩ» иля ялагядар ола-

раг бу суала вердийи ъавабы бурада хатырлайаг: 
«АЛЛАЩ» вар ИДИ вя Онунла бярабяр щеч бир шей 

йох ИДИ. 
Бу тярифи – Пейьямбярин сюзлярини, Щз.Мящям-мя-

дин «ЕЛМИН ГАПЫСЫ» олараг гейд етдийи Щз.Ялинин йа-
нына эяляряк ешитдикляри сюзляри олдуьу кими нягл едирляр 
вя ондан – Ялидян бир ачыглама истядиляр. 

Щз.Яли онлара бир ъцмля иля ъаваб верди: 
«Ял ан кяма кан!» 
Бу ъцмлянин тяръцмяси белядир:  
«Щяля о андакы кимидир!» 
Бу демякдир ки, о анда еля иди, о андан бу ана 

гядяр кечян заманда щеч бир шейи дяйишдирмяди, щяля дя 
елядир. Йяни щяля юз гцввясини сахламагдадыр. 

Бу мювзуйа бир аз да эиряряк, беля дя бахмаг им-
канымыз ола биляр. 

«Ял ан» ифадясиндяки «ял» яряб дилиндяки мянасы иля 
«щярфи тяриф»дир. Йяни, инэилис дилиндяки «тще» сюзцнцн 
гаршылыьыдыр. «Тясадцфи бир шей дейил, щяр кясин билдийи бир 
шей» мянасында истифадя олунур. Мясялян, «китаб» дейян-
дя щяр щансы бир китаб баша дцшцлцр. Амма бу китаб сю-
зцнцн яввялиня «ял» вя йа «тще» сюзцнц гойдуьунуз за-
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ман бу сюзцн вя гаршыныздакынын билдийи, цзяриндя мцта-
биг – уйьун олдуьунуз бир китаб мянасына эялир. 

Бах, бурадакы «ан» сюзцнцн яввялиня «ял» сюзцнцн 
эялмяси, о мялум олан мащут «ан» мянасыны эятирир. До-
лайысы иля йухарыдакы ъцмляни беля баша дцшя билярик: «Ичин-
дя олдуьумуз ан, О «ан»дыр!» 

Йяни йашадыьымыз «бу ан» «АЛЛАЩ»ын вар олуб, 
«О»нун хариъиндя щеч бир шейин вар олмадыьы «ан»ын еля 
юзцдцр. 

Бурада бир шейи дя билмяйимиз ваъибдир: 
Заман анлайышы йарадылан, йяни сонрадан олмуш 

мяхлуглар цчцн гцввядя олан анлайышдыр. Заман анлайышы 
«Аллащ»а аид ола билмяз. 

Йарадыланларын яввяли-сону, кечмиши, индики вя эя-
ляъяйи вардыр. Щалбуки, «АЛЛАЩ» кечмиш вя эяляъяк за-
ман анлайышларындан мцнящзяддир – йяни эцнащдан вя 
ъинайятдян узаг олан, эцнащсыздыр. 

Бу сябябля дя «АЛЛАЩ» цчцн кечмишдя бу щалда 
иди, амма инди артыг о щалда дейил, гяти олараг беля дейиля 
билмяз! 

«АЛЛАЩ» даим баги – эюзя эюрцнмяз, ейни ка-
мал цзрядир. 

Буна эюря дя, «АЛЛАЩ» ады иля ишаря едилян цчцн 
яэяр «ИДИ» ялавяси иля бир хцсус баша салынмаьа чалышыл-
мышса, буну ясла кечмишя аид етмяйиб, заман анлайышын-
дан цзц бяри олараг, «даим баги белядир» дейя анламаг 
зорундайыг – мяъбуриййятиндяйик. 

Бах, яэяр бу мягамы баша дцшя билсяк, буну фярг 
едярик: Ичиндя олдуьумуз ан, «АЛЛАЩ» ады иля ишаря 
едилянин вар олуб, юзц иля бярабяр щеч бир варлыьын олмады-
ьы о «ан»дыр... «АЛЛАЩ»дан мейдана эялмиш щеч бир 
шей йохдур». Бяс буну неъя сцбут едяк? 
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Бунун исбаты «ИХЛАС» сурясини анладыьымыз 
гядяри иля ачыгламаьа «АЛЛАЩ» «ЯЩЯД» олдуьуна 
эюря... Юз варлыьы иля йанашы, икинъи бир варлыгдан сюз едиля 
билмяз. Йяни «О»нун зярряляря айрылмасы шяклиндя заман 
чярчивясиня эирмясиндян дя сющбят эетмир. Чцнки 
«ЯЩЯД» цчцн анъаг вя анъаг тяк бир «АН» гцввядядир. 

«ДЯЩР МЯНЯМ!..» Ки буна «ДЯЩР» сюзц иля 
ишаря едилир. 

«ДЯЩР, «ЯЩЯД»ин юз-юзцня олдуьу «АН»ын 
адыдыр. 

«АЛЛАЩ» СЯМЯДДИР! 
«СЯМЯД» сюзцнцн мянасында дярининя бир араш-

дырма апарсаг, бу мяналар иля гаршылашарыг: «щеч бошлуьу 
олмайан, яксиксиз, эедиксиз, дяликсиз, нцфуз едиля билинмя-
йян... Бир шей эирмяз, бир шей чыхмаз!.. Гатышыгсыз. Щансы 
ки, гатышыгсыз гызыл дейирик ща, бах еля. Йяни «сырф» тямиз 
мянада. 

Абдуллащ ибни Бурейддян эялян бир рявайятя эюря: 
– «Яс-Самядиллязи ла ъейфя лящ...» 

Эюрцндцйц кими, бцтцн бу мяналар ясас етибариля 
«ЯЩЯД» адынын мянасыны тамамлайан, айдынлашдыран 
ачыгламалар шяклиндядир. 

Щеч бошлуьу олмайан, яксиксиз, гцсурсуз, эедиксиз, 
дяликсиз, ичиня нцфуз едилмяси мцмкцн олмайан, сырф, 
мцтляг, бир шей эирмяси вя йа чыхмасындан сющбят беля 
эетмяйян щцдудсуз, сонсуз, щиссяляря бюлцнмяси мцм-
кцн олмайан, щиссялярдян, зяррялярдян мейдана эялмя-
йян «ТЯК», йяни «ЯЩЯД»! 

Бу ифадялярин тяриф етдийи «АЛЛАЩ»ы анламаьа ча-
лышаг: йохса хяйалымызда йаратдыьымыз ТАНРЫЙА ситайиш 
етмякдян ясла гуртула билмярик вя бу айянин тяриф етдик-
ляри арасына биз дя эиря билярик. 
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«АЛЛАЩЫ» щаггы иля идрака чалышмадылар!» 6/91. 
Бу мяна иля бирликдя, бундан башга, «СЯМЯД» ещтийаъ 
мяфщумундан да мянасына эялир. Йяни «АЛЛАЩ» щяр 
ъцр ещтийаъ анлайышындан узагдыр. Онсуз да, юзцнцн хари-
ъиндя мювъуд олан бир шей йохдур ки, Онун щяр щансы бир 
шейя мющтаъ ола биляъяйи дцшцнцлсцн! Бурасыны баша дцшя 
билдикся, бу дяфя бу суалларын ъавабыны арашдыраг: 
«ЯЩЯД» олан, ЩЯЗРЯТИ МЯЩЯММЯДИН 
ачыгладыьы «АЛЛАЩ» щардан эялмишдир? 

«ЯЩЯД» олан ЩЯЗРЯТИ МЯЩЯММЯДИН 
ачыгладыьы «АЛЛАЩ»дан бу каинат вя йа сайсыз-щесабсыз 
ъанлылар неъя мейдана эялмишдир? Йяни, доьурубму? 

Бах, бу суалларын да ъавабы «ИХЛАС» сурясиндяки 
бу вурьуламададыр. «ИХЛАС» сюзц «йалныз АЛЛАЩА 
мяхсус олан сифятляр мянасындадыр. АЛЛАЩ язяли вя ябя-
дидир, о ня доьмуш, ня дя доьулмушдур. АЛЛАЩ юзцня 
щеч бир оьул эютцрмямишдир. 

 
«ЛЯМ ЙЯЛИД ВЯ ЛЯМ ЙУЛЯД». 
 
 

СОН 
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«АЛЛАЩ»  ДОЬМАМЫШДЫР 
НЯ  ДЕМЯКДИР? 

 
«ДОЬМА», бир аз яввял дя ифадя етдийимиз кими, 

бир варлыьын юзцндян, юз хцсусиййятиня сащиб икинъи бир 
варлыьы мейдана, дцнйайа эятирмяси мянасында истифадя 
олунур. «ДОЬАН» щяр шей, юз хцсусиййятляриня уйьун 
икинъи бир юзц кимисини – инсаны юзцндян мейдана эятирир. 

Анъаг ачыгланыр ки, «АЛЛАЩ 
ДОЬМАМЫШДЫР!» еля ися «АЛЛАЩ 
ДОЬМАМЫШДЫР!» хябярдарлыьы щансы мяналарда баша 
дцшцляъякдир? Илк анлайаъаьымыз, ян садя мянасы будур? 

«АЛЛАЩ» юзцндян икинъи бир варлыг мейдана эя-
тирмямишдир. Йа да башга бир ифадя шякли иля, «АЛЛАЩ»ын 
варлыьындан, йяни юзцндян мейдана эялмиш икинъи бир вар-
лыг мювъуд дейилдир. 

Чцнки  О, щиссяляря, зярряляря бюлцнмяси, парчалан-
масы мцмкцн олмайан ТЯКДИР, йяни «ЯЩЯД»дир!» 

Биринъиси, щцдудсуз-сонсуз олдуьуна эюря, икинъиси, 
бир варлыьы юз ичиндя вя йа хариъиндя мейдана эятирмясин-
дян сющбят эедя билмяз. 

Икинъи – «ЯЩЯД» олмасына эюря, щиссяляря зярряля-
ря айрылмаз ки, Ондан мейдана эялян икинъи бир парча 
олсун! 
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Одур ки, «АЛЛАЩ»дан мейдана эялмиш, Онун 
доьдуьу, Онун хцсусиййятляри иля дя олса икинъи бир варлы-
ьын мювъудиййятиня ясла сюз ола билмяз. 

 
НЯТИЪЯ: 
«АЛЛАЩ» ня башга бир варлыг тяряфиндян доьул-

муш, йяни мейдана эялмишдир, ня дя Онун доьдуьу, йяни 
Онун варлыьындан мейдана эялмиш икинъи бир варлыг мюв-
ъуддур! 

Бу арада ачыгламадыьымз бир мягам да вар. Ону 
да эюряк... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«АЛЛАЩ»  ДОЬУЛМАМЫШДЫР 
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НЯ  ДЕМЯКДИР? 

 
Инди дя «ЛЯМ ЙУЛЯД» сюзлярини хырдаламаьа, 

ачыгламасыны вермяйя чалышаг: 
«Доьулмаг» бир ъанлыдан, онун хцсусиййятляри иля 

икинъи бир варлыьын мейдана эялмясидир. Доьулмаг сюзц 
анъаг бир мянада истифадя вя ишляня биляр. «Доьулмамыш-
дыр» дейилдийиня эюря, бурада бизя дя дярк етдирилмяк ис-
тянилир демякдир. 

«АЛЛАЩ» башга бир варлыгдан мейдана эялмя-
мишдир!.. «АЛЛАЩ» ады иля ишаря едилян, башга бир варлыг 
тяряфиндян мейдана эятирилмяси неъя дцшцнцля биляр ки? 
Чцнки О, «ЯЩЯД»дир. Йяни щцдудсуз-сонсуз, щиссяляря 
бюлцнмяз ТЯКДИР! «АЛЛАЩ» ады иля ишаря едиляни 
мейдана эятиряъяк бир варлыг дцшцня билмяк цчцн яввялъя 
«АЛЛАЩ»ын щям кейфиййяти, щям дя кямиййят щцдуд-
ларынын олмасы лазымдыр ки, о щцдуддан кянара Ону мей-
дана эятиряъяк икинъи бир варлыг олсун!.. Сонра да ол икинъи 
варлыг юзцндян «АЛЛАЩ»ы мейдана эятирсин. 

«АЛЛАЩ» «ЯЩЯД»дир! 
«ЯЩЯД» олан «АЛЛАЩ» ися щцдудсуз-сонсуз, 

зярряляря бюлцнмяздир. Бу сябябля юзцнцн бир нюгтядя би-
тиб, о нюгтядян сонра икинъи бир варлыьын башланмасындан 
сюз едиля билмяз. Буна эюря дя «АЛЛАЩ»ы мейдана 
эятирян, йяни Доьан икинъи бир варлыгдан бящс едиля бил-
мяз, щятта беля бир шейин дцшцнцля билмяси беля мцмкцн 
дейилдир. 

Бах, «ЛЯМ ЙУЛЯД» хябярдарлыьынын бизя баша 
салмаг истядийи, анлайышымыз гядяри иля будур. 

Инди эялдик бу анлатма мятниндяки хябярдарлыьа – 
«ЛЯМ ЙЯКУН ЛЯЩУ КУФУВЯН ЯЩЯД» ачылышына. 

«Онун тайы, мисли, микро вя йа макро бянзяри 
мювъуд дейилдир, ЯЩЯДДИР – ТЯКДИР. 
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Бурада бир Гуран айясини хатырламаьымыз йериня 
дцшяр: 

«... ЛЕЙСЯ   КЯМИСЛИЩИ  ШЕЙА...»  42/11. Яш-
Шура. 

«Истяр микро, истярся дя макро планда Онун мисли 
ола биляъяк щеч бир шей мювъуд дейилдир». 

Суря – 42, айя – 11-дя дейилир: Эюйляри вя йери 
йохдан йарадан АЛЛАЩ сизин цчцн юзцнцздян (юз 
ъинсиниздян) зювъяляр, щейванлардан да (еркяк вя диши 
олмагла) ъцтляр йаратмышдыр. О, сизи бу минвалла чохалдыр. 
Она бянзяр щеч бир шей йохдур. О (щяр шейи) ешидяндир 
(щяр шейи эюряндир). Айя – 12-дя: Эюйлярин вя йерин 
ачарлары Онун ялиндядир. О, истядийинин рузисини бол, (истя-
дийининкини дя) гыт едяр. О, щяр шейи биляндир! 

 
 

СОН 
 
 
 
 
 

«ГУРАН»ДАКЫ  «АЛЛАЩ»  ТЯРИФИ 
 
Инди «ИХЛАС» сурясиндя бизя бящс едилян Щз.Мя-

щяммядин ачыгладыьы «АЛЛАЩ»ы хцлася иля тякрар едяк: 
– Инди бахаг, бизим бейнимиздяки «танры» анлайышы иля Гу-
рани-Кяримдя бящс едилян «АЛЛАЩ» анлайышы бир-бириня 
уйьун эялирми? 

«АЛЛАЩ» «ЯЩЯД» олдуьуна эюря, щцдудсуз-
сонсуз зярряляря айрыла билмяз. 

«АЛЛАЩ» «СЯМЯД» олдуьуна эюря, еля бу мц-
кяммял варлыгдыр ки, ня юзцня бир варлыьын эирмяси вя йа 
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гатылмасындан, ня дя юзцндян икинъи бир варлыьын чыхышы, 
мейдана эялишиндян сюз эедя билмяз. Щеч бир чатышмазлыьы, 
нюгсаны вя буна эюря дя бир шейя мющтаълыьы дцшцнцля бил-
мяйяъяк оландыр «АЛЛАЩ»! 

«АЛЛАЩ» «ЛЯМ ЙЯЛИД» олдуьуна эюря, юзцн-
дян мейдана эяляъяк икинъи бир варлыьын олмасындан сюз 
едиля билмяз. 

«АЛЛАЩ» «ЛЯМ ЙУЛЯД» олдуьуна эюря, юзц-
нцн мейдана эялдийи юня сцрцляъяк ня бир танры, ня дя щяр 
щансы бир шей кими икинъи бир варлыг мювъуд дейилдир. 

«ЛЯМ ЙЯКУН ЛЯЩУ КУФУВЯН ЯЩЯД» 
олдуьуна эюря, ня микро, ня макро планда «О»нун тайы, 
мисли, бянзяри икинъи бир варлыг йохдур. «ЯЩЯД»дир! 

Буну биляк ки, Илащиййят дин иля ялагядар бцтцн 
мювзуларын башланьыъ нюгтясини «АЛЛАЩ НЯДИР?» 
суалынын ъавабы тяшкил едир. Бу суалын ъавабыны верянляр 
ися йа хяйалларына тясяввцр етдикляри бир «танры»йа эюря 
данышарлар, йа да Щз.МЯЩЯММЯДИН ачыгладыьы «АЛ-
ЛАЩ»а эюря бу мювзунун ич цзцнц эюстярмяйя чалышды-
ьымыздан йеня Щз.Мящяммяд Ялейщиссялам тяряфиндян 
верилян тярифлярля «АЛЛАЩ»ы анлатмаьа чалышаг. 

Беляъя, «АЛЛАЩ»ын бу эцня гядяр вя мцасир 
дюврдя бящс едилян ТАНРЫ иля щеч бир охшарлыьы олмады-
ьыны вурьулайаг. 

Йухарыда баша салмаьа чалышдыьымыз «ЯЩЯД» 
олан «АЛЛАЩ» йеня Щз.Мящяммяд Ялейщиссялам тяря-
финдян бизя чатдырылдыьына эюря: 

 
«АЛЛАЩ»  – ЩЯЙЙ дир, 

АЛИМ дир, 
МЦРИД дир, 
ГАДИР дир, 
СЯМИ дир, 
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БАСИР дир, 
КЯЛИМ дир. 
 

Бяли, демяк олар ки, «ЯЩЯД» олан «АЛЛАЩ» ей-
ни заманда йухарыдакы адларла ишаря едилян вясфлярин дя 
сащибидир. 

«АЛЛАЩ ЯЩЯД»дир кими. 
«АЛЛАЩ ЩЯЙЙ»дир, йяни щцдудсуз-сонсуз, бю-

лцнмяз, парчаланмаз «ЪАН»дыр. 
Инди йухарыда эюстярдийимиз «АЛЛАЩ»ын 

адларынын ясасыны – мянасыны дейяк. 
«АЛЛАЩ АЛИМ»дир, йяни, щцдудсуз, сонсуз, бю-

лцнмяз, парчаланмаз «ЕЛМ»дир. 
«АЛЛАЩ МЦРИД»дир, йяни, юлчцлц – щцдудсуз, 

сонсуз, щиссяляря айрылмаз «ИРАДЯ»дир! 
«АЛЛАЩ ГАДИР»дир, щцдудсуз-сонсуз, бюлцн-

мяз, щиссясиз, тяк бир «ГЦДРЯТ»дир! 
«АЛЛАЩ СЯМИ»дир, щцдудсуз, сонсуз, 

бюлцнмяз, щиссяляри олмайан «ВЦГУФ»дур! Хябярдар 
оландыр, биляндир. 

«АЛЛАЩ БАСИР»дир, щцдудсуз-сонсуз, 
бюлцнмяз, щиссяляри олмайан, бюлцнмяйян, мювъуд тяк – 
йяни «ДЯЙЯРЛЯНДИРИЪИ»дир. 

«АЛЛАЩ КЯЛИМ»дир, щцдудсуз-сонсуз, бюлцн-
мяз, сайсыз-щесабсыз «МЯНАЛАР»дыр! 

Бяли, бу тяряфи гаврамаьа чалышаркян бу мягама 
чох диггят йетирмяйиниз лазым олаъагдыр. 

«ЯЩЯД» иля «ЩЯЙЙ», «АЛИМ» иля «МЦРИД», 
«ЩЯЙЙ» иля «ГАДИР» вя бцтцн тясвирлярля бящс едилян-
ляр ейни тяк «АЛЛАЩ»дыр! 

Йяни бцтцн бу бящс едилянляр иля тяриф едилянляр ейни 
тяк «ЗАТ»дыр! О тяк «ЗАТ»ын мцхтялиф адларыдыр, 
хцсусиййятляридир, бу адларла ишаря едилянлярдир. 
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Еля бир тяк «ЗАТ» ки, яввял-сон кими анлайышлар-
дан бири, щцдудсуз-сонсуз, бюлцнмяси, щиссялярин вар 
олмасы мцмкцн олмайан, сайсыз-щесабсыз мяналара 
сащиб, сонсуз-щцдудсуз, щиссяляри олмайан ирадя, сонсуз-
щцдудсуз щиссяляри олмайан гцдрятдир, варлыьынын 
хариъиндя икинъи бир варлыг дцшцнцля билмяз, дахили вя 
хариъи йохдур, мяркязи, кюкц олмагдан мцняззящдир! 
Гысасы, «ЯЩЯД»дир. Тякдир. 

(Мцняззящ – эцнащдан вя ъинайятдян тямиз, узаг 
олан, эцнащсыз, хятасыз, тягсирсиз, намуслу, алиъянаб). 

Бах, еля бир «АЛЛАЩ»дыр, Щз.МЯЩЯММЯДИН 
ачыгладыьы «АЛЛАЩ», онун хариъиндя вя йа дахилиндя 
анлайышы олмадан, бир икинъиси вя йа икинъи бир варлыг, 
мювъуд бир шей дцшцнцля билмяз. Бу заман мювзуйа 
вцгуфу (хябярдар, анлама, билмя) олмайанларын 
дцшяъякляри бир хятанын (йанлышлыьын) гаршысыны алмаг 
мягсядиля, бу мягамы да ачыгламаьымыз лазым эялир: 

Гурани-Кяримдя мцхтялиф йерлярдя «Илащимиз», 
«Илащиниз» кими ифадяляр верилир, анъаг дярщал да 
«ИЛАЩ»ын «АЛЛАЩ» олдуьу вурьуланыр. 

Йахшы, бу вязиййятя эюря, «АЛЛАЩ»ын бир 
«ИЛАЩ», йяни «танры» олдуьу дцшцнцля билмязми? Гяти 
дцшцнцля билмяз! Бу кими тярифляр «ИЛАЩ»а, йяни «танры»-
йа ситайиш едянляря едилян ачыгламалардыр. Бу адамлара 
дейилир ки: «Сизин илащ сандыьыныз, танры дедийиниз шей мюв-
ъуд дейилдир, щягигятдя вар олан ЙАЛНЫЗ 
«АЛЛАЩ»дыр! Сизин вя бизим «ИЛАЩ»ымыз ейни вя тякдир 
ки, О да «АЛЛАЩ»дыр. 

Бурадан эюрцнцр ки, мягсядимиз о инсанларын мц-
яййян бир «танры»йа иман эятириб, онлары бу йанлышлыгдан 
гуртарыб «АЛЛАЩ»ы дярк етмяйя чалышмаьымыздыр. 

Яэяр Гурани-Кярим диггятля тядгиг едилярся, эюрц-
ляъякдир ки, бу ъцр мцраъиятляр – хитаблар щямишя «мцш-
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рикляря», йяни «АЛЛАЩ» анлайышы хариъиндя бир «танры»-
нын олдуьуну, она ситайиш едянляря едилир. Та ки, онларда 
мювъуд (мцшриклярдя – кафирлярдя) «ИЛАЩ – ТАНРЫ» 
анлайышы «АЛЛАЩ» анлайышына чеврилсин. 

 
 

СОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГИСМЯТ  НЯДИР? 
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Бу йазымызды гыса да олса, «ГИСМЯТ» щадисясини 
вурьулайан бязи айя вя щядисляря мцраъият етмякля «ГИС-
МЯТ НЯДИР» суалыны ъаваблайаг: 

«АЛЛАЩ» истямядикъя сиз истяйя билмязсиниз», 
76/30-да дейилир: [Ей инсанлар! Ону да билин ки] Аллащ истя-
мяся, сиз (буну) истяйя билмязсиниз. Щягигятян Аллащ (щяр 
шейи) биляндир, щикмят сащибидир! 

«Щалбуки, сизи дя, сизин дцзялтдикляринизи дя 
АЛЛАЩ йаратмышдыр», 37/96. 

«Эязян щеч бир мяхлуг хариъ олмамагла щамысыны 
АЛНЫНДА чякиб эяздирян Одур! 11/56. Айянин эениш 
формасы белядир: «Мян юзцмцн вя сизин Ряббиниз олан 
Аллаща тявяккцл етдим. [Йер цзцндя] еля бир ъанлы йохдур 
ки, онун ихтийары Аллащын ялиндя олмасын. Щягигятян, 
Ряббим дцз йолдадыр! [Щяр кясин ъязасыны юз ямяли мцга-
билиндя верир. Щеч кясин щаггыны тапдалайыб мцкафатыны 
азалтмыр. Мюминя Ъяннят, кафиря ися Ъящянням гисмят 
едир.] 

«Де ки, щамысы да юз програмлары истигамятиндя 
(шагулларында) давранышлар ортайа гойарлар». 17/84 

«Де ки, Щяря юз габилиййятиня (хислятиня) эюря иш 
эюряр. Ряббиниз кимин доьру йолда олдуьуну даща йахшы 
билир! 

Йер цзцндя вя йа няфсляриниздя баш верян бир мцси-
бят, бизим ону йаратмаьымыздан яввял, мцтляг бир китаб-
да йазылмышдыр!..» 

«Буну ЯВВЯЛДЯН МЦГЯДДЯР – (Аллащ 
тяряфиндян инсанын алнына йазылмыш, тяйин олунмуш, 
мигдары тяйин едилмиш) вя йазылы олдуьуну билиб, ялиниздян 
чыхан шейляря цзцлмямяйиниз вя ялинизя эялян иля севиниб 
гцррялянмямяйиниз цчцн ачыглайырыг...» 57/22-23 
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«АЛЛАЩ мяхлугларын ГИСМЯТЛЯРИНИ 
сямалары вя арзы (ярзи) йаратмасындан ялли мин ил яввял 
йазмышдыр!» 

Тавус бу барядя беля анлатды: «Мян Рясулуллащын 
сящабяляриндян бир чох адамлара йетишдим... Онлар 
«ЩЯР ШЕЙ ГИСМЯТ ИЛЯДИР» дейирдиляр. Мян 
Абдуллащ ибни ЮМЯРДЯН беля ешитдим: ЩЯР ШЕЙ 
ГИСМЯТ ИЛЯДИР... ЩЯТТА АЪИЗЛИК ИЛЯ ЗЯКА 
ВЯ БАЪАРЫГЛЫЛЫГ БЕЛЯ!» 

Ябу Щцрейрядян беля бир рявайят едилмишдир: Ря-
сулуллащ (я.с.) буйурду ки: 

Адям иля Муса дялили эюстяряряк мцнагишя етдиляр. 
Муса: 

– Йа Адям! Сян о инсансан ки, АЛЛАЩ сяни яли иля 
йарадыб, рущундан сяня рущ цфляди вя сян инсанлары 
айырдын, онлары Ъяннятдян чыхардын! – деди. 

Адям дя деди ки: 
– Сян дя АЛЛАЩЫН данышмаг цчцн сечдийи Му-

сасан! Эюйляри вя Йери йаратмаздан яввял АЛЛАЩЫН 
мяня йаздыьы бир иши ишлядим дейя мяни ня щагла гынайыр-
сан? 

Рясули-Якрям: 
«Адям Мусайа дялил иля галиб эялди» буйурду. 
Абдуллащ (р.а) 
«САГИ анасынын гарнында САГИ олан, СЯИД дя 

башгасындан ибрят аландыр» - деди. Буну ешидян бир адам 
Щцзейфянин (р.а.) йанына эялиб буну анлатды вя: 

- Неъя бир адам, щеч бир иш ишлямядян (щяля анасы-
нын гарнында) САГИ олар? - дейя сорушду. 

Щцзейфя (р.а.) ъаваб верди: 
- Буна нийя тяяъъцблянирсян? Рясулуллащ саллащи 

ялейщи вя сяллямдян ешитдим, беля буйурду: 
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- Нцтфянин (ана ращминя эирдийи андан) гырх ики 
эеъя кечинъя, АЛЛАЩ нцтфяйя бир мяляк эюндярир. Мяляк 
она бир шякил верир, эюз, гулаг верир, дярисини, ялини вя сц-
мцклярини мейдана эятирир. Сонра: 

«Йа Рябби, оьлан, йохса гыз олсун? – сорушур. 
Ряббин дя истядийини щюкм едир, мяляк дя йазыр. 

Сонра: 
- Йа Рябби, юмрц ня гядяр олсун? – дейя сорушур. 
Пяббин истядийини щюкм едир, мяляк йазыр, сонра: 
- Йа Рябби, рузиси? – дейир. 
Пяббин истядийини щюкм едир, мяляк йазыр. Сонра 

ялиндяки сящифя иля ямр олундуьуна бир шей ялавя етмядян 
вя бир шей яскилтмядян чыхыр. 

Яняс (р.а.) дейир: 
«Рясулуллащ (с.я.с.) беля буйурмушдур: 
- Щягигятян АЛЛАЩ щяр ращимя бир мяляк мямур 

етмишдир. Бу мяляк: 
- Йа Рябби, бу нцтфядир, йа Рябби, бу ялагядир 

(пыщтылашмыш ган - лахталанмыш), йа Рябби, бу мудгадыр 
(лохма щалы) дейир. АЛЛАЩ буну йаратмаьа щюкм 
етмяк истядийи вахт мяляк: 

- Йа Рябби, оьлан, йохса гыз, хошбяхт, йохса бяд-
бяхт олсун, рузиси, юмрц ня гядяр олсун? – дейя сорушур. 
Беляъя (щамысы) анасынын ращминдя йазылыр» (Бухари Мцс-
лим). 

Яли (р.а.) беля демишдир: 
«Бир эцн Рясулуллащ (с.я.с.) отурур вя ялиндяки бир 

аьаъ парчасы иля йери ъызырды. Гяфилдян башыны галдырды вя: 
- Сиздян тяк бир няфяр йохдур ки, Ъяннят вя Ъящян-

нямдяки йери билинмясин, – буйурду. 
Йанындакылар: 
- Йа Рясулуллащ (с.я.с.), бу щалда ня дейя чалышырыг, 

щяр шейи бурахыб тявяккцл етмяйякми – дедиляр. 
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Рясулуллащ (с.я.с.): 
- Хейр, чалышын, щяр кяс ня цчцн йарадылдыса, онун 

цчцн щазырландырылыр!.. Буйурду вя сонра да ялавя еляди: 
- (Йохсулларын щаггыны) верян, (АЛЛАЩдан) чяки-

нян вя «кялмейи-тювщид»и тясдиг едян шяхся эялинъя, биз 
ону Ъяннятя щазырлайырыг. АЛЛАЩын щаггыны йохсуллара 
вермяйян, савабындан чякинян вя (кялмейи-тювщиди) тяк-
зиб едяни дя Ъящяннямя щазырлайырыг айялярини охуду» 
(Бухари, Мцслим, Ябу, Давуд, Тирмизи). 

Дейирди ки: 
- Йа Рясулуллащ (с.я.с.), санки инди йарадылмышыг ки-

ми бизя динимизи ачыгла. 
Бу эцн етдийимиз ишляр яввялдян тягдир едилмиш вя 

йазылмыш ишлярдир, йохса олмасындан сонра бизя тягдир 
едилмишдир? 

Рясулуллащ (с.я.с.): 
- Хейр, яксиня, эюрдцйцнцз ишляр яввялдян тягдир 

едилян вя йазылан ишлярдир! – буйурду. 
- Бу щалда иш эюрмямяк вя чалышманын ня ящямий-

йяти вар? – дейя сорушду. 
Рясулуллащ (с.я.с.): 
- Хейр, иш эюрян, юз ишиня щазырланыр! – буйурду. 

(Мцслим, Тирмизи) 
Тирмизинин сюзц белядир. 
Юмяр (р.а.) сорушду: 
- Йа Рясулуллащ, ня буйурурсан, етдийитмиз ишляр 

йени йаранан бир шейдир, йохса яввялдян йазылмыш гисмят-
дирми? 

Рясулуллащ: 
- Яввялдян йазылмыш ишлярдир, ей Хяттабын оьлу!.. 

ЩЯР КЯС ЯВВЯЛДЯН ТЯГДИР (йазылмыш гисмят) 
ЕДИЛЯН ЩЯРЯКЯТЛЯРЯ ЩАЗЫРЛАНМЫШДЫР. 
Сяадят ящлиндян олан сяадят цчцн чалышыр. 
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Шягавят (бядбяхтлик, шяр иш, гулдурлуг, гачаглыг) 
ящлиндян олан да шягавят цчцн! – буйурду. 

Имран б. Щцсейн беля деди: 
- Музейня гябилясиндян ики адам Рясулуллащын 

йанына эялиб дедиляр: 
- Йа Рясулуллащ, буйурурсан, инсанларын бу эцн иш-

лядикляри вя мяшьул олдуглары шейляр яввялдян юзляриня тяг-
дир вя щюкм едилян бир шейдир, йохса бу шейляр ишляндик-
дян сонра гисмятиля йазылыр, йяни тягдир олунур? 

Рясулуллащ: 
- Хейр, яксиня, бунлар яввялдян юзляриня йазылан – 

тягдир едилян бир шейдир. Уъа АЛЛАЩЫН китабында буну 
бу: 

«Няфся вя ону низамлайана вя она хейир вя шяри иш-
лямяйи эюстярян» («Шямс» суряси, 7/8) доьрулайыр бу-
йурду. 

Ябдцлващид б. Сцлейм беля демишдир: 
Мяккяйя эялдим, Ата б. Ябу Рябащла эюрцшдцм 

вя: 
- Ей Ябу Мящяммяд, бясрялиляр, гисмят – йяни 

язялдян йазылан бир гисмят, гядяр йохдур дейирляр, – де-
дим. 

Ата (р.а.): 
- Ювладым, сян Гуран охумусанмы? – деди. 
- Бяли, дедим. 
Ата (р.а.): 
- Бу щалда «ЗУХРУФ»у оху, - деди. 
Мян дя: 
«Ща. Мим!.. Ачыглайан китаба анд олсун ки, биз 

ону анлайа билясяниз дейя яряб дилиндя бир Гуран етдик. 
Щягигятян о, няздимиздяки ясас китабда чох уъа, чох 
щикмятлидир» («ЗУХРУФ» 1/4) айялярини охудум. 

Ата (р.а.): 
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«Цммцл-Китаб-Ясас Китаб» нядир, билирсянми? – 
дейя сорушду. 

- АЛЛАЩ вя Рясулу даща йахшы билир, - дедим. 
Ата (р.а.): 
- О, бир китабдыр ки, АЛЛАЩ эюйляри вя йери йарат-

маздан яввял ону йазмышдыр (щюрмятли охуъу, она эюря 
дя дейирляр ки, Аллащ эюйляри, алямляри, варлыьы йаратмаз-
дан яввял «ГЯЛЯМ»и йаратмышдыр, йяни елми йаратмыш-
дыр). 

Орада Фиронун Ъящяннямлик олмасы вардыр, орада 
«Тяббят йа да Яби лящябин – Ябу лящябин ики яли 
гурусун» йазылмышдыр – деди. 

Ата (р.а.) демишдир ки: 
- Рясулуллащын досту Цбадя бин Самитин оьлу Вяли-

ди эюрмцшдцм. Атанын юлцм анындакы вясиййяти ня иди? – 
дейя ондан сорушдум. 

О беля деди: 
- Ей оьлум, Аллащдан горх, бил ки, АЛЛАЩА, гис-

мятя, хейир вя шяррин щамысына иман етмядикъя, Аллащдан 
чякинмиш сящвдир. Бундан башга бир инанъ цзря юлсян, 
Ъящяннямя эирярсян. 

Щягигятян, мян Рясулуллащы ешитдим. 
О беля дейирди: 
- АЛЛАЩ яввялъя «гялям»и йаратды. Йаз! 
Гялям: 
- Няйи йазым? – дейя сорушду. 
АЛЛАЩУ ТЯАЛА: 
- Гисмяти, оланы вя ябядиййятя гядяр олаъаьы йаз! – 

буйурду (Тирмизи. Ябу Давуд). 
Абдуллащ бин Фейруз яд-Дейлями беля демишдир: 

«Убейй бин Кабын йанына эялдим вя она дедим: 
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- Зещними гисмят иля бязи шейляр гарышдырды. Мяня 
бу мясялядя бир шей анлат, бялкя АЛЛАЩ бу вясвясяляри 
(горхулары) гялбимдян чыхарар – дедим. 

Убейй бин Каб беля данышды: 
- Яэяр АЛЛАЩ, эюйляриндя вя йериндя оланларын 

(щамысына) язаб версяйди, залым олмазды. Онларын щамысы-
на рящмяти иля йанашсайды, рящмяти онлара, онларын эюрдц-
йц ишлярдян даща хейирли оларды. АЛЛАЩ йолунда Цщцд 
даьы гядяр гызыл хярълясян, гисмятя инанмадыгъа башына 
эялянин тяяъъцблянмяйяъяйиня, эялмяйянин дя ясла сяня 
тохунмайаъаьына иман етмядикъя АЛЛАЩ буну сяндян 
гябул етмяз. 

Бундан сонра башга бир шейя инансан, Ъящяннямя 
эирярсян. 

Абдуллащ Дейлями дейир ки: 
- Сонра Абдуллащ бин Мясудун йанына эетдим. О 

да ейни сюзляри сюйляди. Щцзейфя бин Йямянин йанына эет-
дим, о да ейни сюзляри деди. Сонра да Зейд бин Сабитин 
йанына эетдим, о да ейни шейи Рясулуллащдан да беля сюз-
ляр ешитдийини сюйляди. 

Абдуллащ бин Амр да беля сюйлямишдир. 
Рясулуллащдан ешитдим, беля дейирди: 
- Щягигятян уъа АЛЛАЩ йаратдыгларыны (яввялъя) 

бир гаранлыг ичиндя йаратды, сонра онлара нурундан сачды. 
Бу нурдан нясибини алан шяхс щидайятя йетишди! Нясибини 
ала билмяйян дя дялалятя сапды. 

Бунун цчцн: «АЛЛАЩЫН елминя эюря гялям гу-
руду. Йяни ишлярин тягдири сона йетмиш вя гялямин йазаъа-
ьы бир шей галмамышдыр» дейирям. Тирмизи (Имам бин Щя-
сян Сенетля). 

Ябу Щцрейря беля демишдир: 
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- Рясулуллащ бизя эялди. Биз, гисмят щаггында мц-
бащися едирдик. Рясулуллащ о гядяр щирслянди ки, цзц гып-
гырмызы олду. Санки йанагларына нар суйу сыхылмышды. Вя: 

- Бунунламы ямр олундунуз, бунунламы мян сизя 
эюндярилдим. Сиздян яввялки цммятляр анъаг бу мясяля 
щаггында мцбащисяйя эиришдикляри вахт щялак олдулар. 
Анд верирям, бу нюгтядя чякишмямяниз цчцн, анд 
верирям сизя! (Тирмизи). 

Ъабир беля дейирди: 
Рясулуллащ беля буйурмушду: 
- Гисмятя, хейриня вя шярриня иман етмядикъя, ба-

шына эяляня ясла тяяъъцблянмяйинъя башына эялмямяси мц-
гяддар (тяйин олунмамыш) олунан да ясла эялмяйяъяйини 
билмядикъя, щеч бир гул иман етмиш сайылмайаъагдыр (Тир-
мизи). 

Пейьямбярин щяйат йолдашы Айшядян дейилян сюз-
ляр: 

Рясулуллащ (с.я.с.) беля сюйлямишдир: 
- Лянят етдийим алты инсан вардыр ки, онлара 

АЛЛАЩ вя эялмиш-кечмиш щяр Няби (Пейьямбяр) вя 
Рясул бунлары лянятлямишдир. 

1) АЛЛАЩын китабына ялавя едян, 2) ял гисмяти 
тясдиг етмяйян, 3) АЛЛАЩЫН зялил етдийи (эцнащкарлары) 
йцксялтмяк, язиз етдийи (салещ) инсанлары ращат бурахма-
йан гуллары алчалтмаг цчцн ъябярут (яламяти, ъялал) иля ин-
санлары ращат бурахмайан, 4) Мяккя щяряминдя 
гадаьан оланы едян, 5) Ящли-бейтимя (аилямя) зцлм едяня, 
6) сцннятими тярк едян инсанлары – исламын гайда-
ганунларыны, идаря етмя гайдалары позанлары, йяни Ислама 
йанлыш шейляр ялавя едянляри (Тирмизи). 

Цммц-Щябибядян: 
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- Ей АЛЛАЩЫМ, мяня узун вермякля мяни ярим 
Рясулуллащдан, атам Ябу Сцфйандан вя гардашым Мца-
вийядян файдаландыр! – деди. 

Рясулуллащ юз арвады олан Цммц-Щябибя беля 
деди: 

- Сян Аллащдан дягигляшмиш яъялляр вя зярури олан 
бир сыра шейляр вя бюлцнмцш рузиляр щаггында бязи тялябляр 
етдин ки, АЛЛАЩ онлардан щеч бирини ня вахтдан яввяля 
алар, ня дя сонрайа бурахар. Яэяр Аллащдан сяни Ъящян-
нямдяки язабдан вя гябирдяки язабдан гуртармасыны ис-
тясяйдин, сянин цчцн даща хейирли оларды буйурду. 

Бунун цзяриня бир адам: 
- Йа Рясулуллащ, бу меймунлар вя хынзырлар, 

(щансы ки, бу язаб мягсядиля инсанларын) чеврилдийи 
меймунлар да хынзырлардандырмы? – дейя сорушду. 

Пейьямбяр она беля ъаваб верди: 
- Щягигятян, уъа АЛЛАЩ щеч бир гювмц щялак вя 

йа язаба чатдырмады ки, сонра онларын няслини давам ет-
дирсин. Бу эцнкц меймунлар вя хынзырлар яввялдян 
мювъуд олмушлар (Мцслим). 

Халид ял-Щазза беля деди: 
- Щясян Бясрийя дедим ки, мяни баша сал, Адям 

эюй цчцн, йохса йер цзц цчцн йарадылды? 
Щясян Бясри ъаваб верди ки, Йер цзц цчцн. 
- Ня дейирсян, горунуб мялум аьаъдан йемясяй-

ди? – дедим. 
- Ондан йемяк мяъбуриййятиндя иди, чцнки бу мц-

гяддярди – тяйин олунмушду (йяни мцтляг йемялийди) – 
дейя ъаваб верди. 

- Аллащ-тяаланын «Сиз онун ялейщиня (кимсяни) фит-
няйя сцрцкляйяъяк гцдрятдя дейилсиниз. Мяэяр ки, о Ъя-
щяннямя эиряъяк кимся олсун» (Саффат суряси, 162-163) 
айяси щаггында мяня мялумат верин – дедим. 



                   60 

Щясян Рясри: 
- Шейтанлар онлары дялалятя аздырмаьа мцвяффяг 

ола билмязляр, анъаг АЛЛАЩЫН Ъящяннямлик 
олдугларына щюкм етдийи кимсяляр мцстяснадыр – дейя 
ъаваб верди (Ябу Давуд). 

Халид ял-Щазза Щясян Бясридян: 
- Уъа АЛЛАЩЫН «Бунун цчцн онлары йаратды» 

(Щуд суряси, 119) щаггында сорушду. 
Щясян Бясри: 
- Онлары Ъяннят, о бирилярини Ъящянням цчцн йа-

ратды – дейя ъаваб верди (Ябу Давуд). 
Яняс беля демишдир: «Рясулуллащ тез-тез: 
- Ей гялбляри чевирян АЛЛАЩ, гялбими динин цзяри-

ня сабит гыл! – дейя дуа едярди. 
Биз дя она: 
- Йа Рясулуллащ, сяня вя йетирдикляриня иман етдик, 

бизим цчцн (щяля) горхурсанмы? – дейя сорушдуг. 
- Бяли, чцнки гялбляр АЛЛАЩЫН бармагларындан 

икисинин арасындадыр, истядийи кими онлары чевиряр – буйур-
ду» (Тирмизи). 

Мцслимин сюзц белядир: 
- Инсаноьулларынын гялбляринин щамысы бир тяк гялб 

кими, Рящман олан АЛЛАЩДАН ики бармаьы 
арасындадыр, истядийи кими ону чевиряр. 

Ябу Щцрейрядян: 
Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
«Щяр доьулан, анъаг фитрят дини (йарадылыш, хилгят, 

зат) цзяриня доьулур, сонра ана вя атасы ону йящуди, хрис-
тиан вя мяъуси-атяшпяряст едярляр. 

Ейнян бцтцн цзвляри тамам олараг щейван 
баласыны дцнйайа эятирдийи кими, сиз о балада бир 
чатышмазлыг эюрцрсцнцзмц?!  – Сонра ябу Щцрейря: – 
Истясяниз, «Цзцнц АЛЛАЩЫН о фитрятиня чевир ки, 
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инсанлары о фитрят йаратмышдыр» (Рум суряси, 30). 
Мяалындакы (мяна, мяфщум) айяни охуйун – деди. 
(Бухари, Мцслим, Ябу Давуд, Тирмизи) 

Ъяннятдяки узун бойлу адам Ибращимдир. Ятра-
фындакы ушаглара эялинъя онлар фитрят цзяриня юлян щяр 
ушагдыр. Мцсялманлардан бири: 

- Йа Рясулуллащ, мцшриклярин дя кюрпя ушаглары бу-
на дахилми? – дейя сорушду. 

Рясулуллащ: - Бяли, мцшриклярин дя ушаглары – бу-
йурду.  

Бухари: 
Ябу Щцрейрядян: 
- Рясулуллащ, мцшриклярин кюрпя йашдакы ушаглары 

щаггында (ахирятдяки вязиййятляри нядир? – дейя) сорушду-
лар. 

Рясулуллащ: - Онларын (ушаг икян юлмясяйдиляр) ня 
ямял ишляйяъяклярини АЛЛАЩ ян йахшы билир – буйурду. 
(Бухари, Мцслим, Тирмизи). 

Айшя беля демишдир: 
«Бир кюрпя ушаг юлдц. Мян дя: - Ня хошбяхтдир, 

Ъяннят сярчяляриндян бир сярчя!» - дедим». 
Рясулуллащ: 
- Билмирсянми ки, АЛЛАЩ Ъяннят вя Ъящяннями 

йаратды, биринъииси цчцн бир сыра инсанлар йаратдыьы кими, 
икинъиси цчцн дя бир сыра инсанлар йаратды. 

Башга бир сюйлямядя: 
- АЛЛАЩ Ъяннят цчцн бир сыра инсанлар йаратды  

вя бунлары щяля аталарынын онурьа сцмцйцндя икян 
ъяннятлик етди. Ъящянням цчцн дя бир сыра инсанлар 
йаратды вя бунлары да (щяля) аталарынын онурьа 
сцмцйцндя икян йаратды... (Мцслим, Ябу Давуд) 

Айшя беля демишдир: 
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– Йа Рясулуллащ, мюминлярин кюрпя йашда юлян 
ушагларынын (ахирятдяки вязиййяти) нядир? – дейя сорушдум. 

Пейьямбяр: – Онлар аталарындандыр – буйурду. 
– Йа Пейьямбяр, щеч бир ямял етмядян неъя олар? 

– дейя сорушдум. 
– Онларын ня ямял ишляйяъяклярини АЛЛАЩ йахшы 

билир – деди пейьямбяр. 
– Йа Рясулуллащ, бяс мцшриклярин кюрпя 

ушагларынын вязиййяти ня олаъаг? – дейя сорушдум. 
Пейьямбяр: 
– Онлар да аталарына баьлыдыр – буйурду. 
Айшя: 
– Щеч бир ямял ишлямядянми? – дейя сорушдум. 
– АЛЛАЩ онларын йашасайдылар, ня ямял ишляйяъяк-

лярини ян йахшы билир – буйурду. (Ябу Давуд) 
Аллащ-тяала беля буйурмушдур: 
«Бир Рясул эюндярмядян щеч бир гювмц щялак ет-

мядик!» / Исра суряси, айя 15. 
Янясдян: 
Адамын бири сорушду: 
– Йа Рясулуллащ, атам щардадыр? 
Рясулуллащ: – Атан Ъящяннямдядир – дейя ъаваб 

верди. 
Суалы верян адам эединъя Рясулуллащ: – Мяним 

атам иля сянин атан атяшдядирляр – буйурду. 
Зейд бин Сабит беля демишдир: 
«Рясулуллащ дявясинин цстцндя Няъъар оьулларына 

аид бир баьчада оланда биз дя йанында идик. Дявя 
бирдян-биря щцркцб гачды. Щардаса Рясулуллащы цстцндян 
атаъагды. Бирдян орада алты, йахуд беш вя йа дюрд гябир 
олдуьу анлашылды. 

Рясулуллащ: - Бу гябир сащиблярини билян вармы? – 
дейя сорушду. 
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Бир адам: - Мян билирям – деди. 
Рясулуллащ: - Бунлар ня заман юлцбляр? 
Адам: - Ширк щалында икян юлцбляр – дейя ъаваб 

верди. 
Рясулуллащ: – Бу Мящяммяд цммяти гябирляриндя 

сорьуйа тутулур (фитня вя язаба дцчар олурлар), юлцляримизи 
дяфн етмякдян чякиняъяйиниздян горхмасам, бу гябир-
лярдян ешитдийим язабы, АЛЛАЩЫН сизя дя ешитдирмясини 
дуа едярдим – деди. (Мцслим, Нясаи) 

Сящлдян: 
«Мцсялманларын чох варлы вя кюмякчиляриндян бири 

олан бир адам Рясулуллащ иля бирликдя иштирак етдийи дю-
йцшдя Рясулуллащ она бахды вя: 

– Ким Ъящяннямлик бир адам эюрмяк истяйирся, бу 
адама бахсын – деди. 

Бундан сонра ъамаатдан бири, варлынын архасынъа 
дцшдц. Бу, о щалы иля мцшрикляря ян шиддятли бир шякилдя щц-
ъум едянлярдян бири иди. Нящайят, йараланды. Даща тез 
юлмяйи арзу етдийи цчцн гылынъынын уъуну ики дюшц арасына 
дайады вя вцъудунун бцтцн аьырлыьы иля гылынъа йцклянинъя 
гылынъ (кцряйиндян) ики чийни арасындан чыхды (беля интищар 
етди). 

Буну эюрян о адам, гачараг Рясулуллащын йанына 
эялди вя: - Сянин щягигятян АЛЛАЩЫН рясулу олдуьуна 
шящадят едирям (йяни бу адам щаггында вердийин хябяр 
доьру чыхды) - деди. 

Рясулуллащ: – Ня олду? – дейя сорушду. 
Адам: - Филанкяс цчцн «Ким Ъящяннямлик олан 

бир адамы эюрмяк истяся, бу адама бахсын» буйурдун. 
Щалбуки, бу адам мцсялманлара ян чох йардым едянляр-
дян бири иди. (Сян сюйляйинъя) бу адамын (эюрцндцйц ки-
ми) беля (йяни бу щал иля) юлмяйяъяйини анламышдым. 
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Адам йаралананда, о дягигя юлмяк истяди вя юзцнц Юл-
дцрдц. 
Бунун цзяриня Рясулуллащ: – Щягигятян, гул (АЛЛАЩЫН 
елминдя) Ъяннят ящлиндян олдуьу щалда Ъящяннямликля-
рин эюрдцйц ишляри эюряр. Ъящянням ящлиндян олдуьу щал-
да да Ъяннятликлярин ямяллярини едяр. Ямяллярдя етибар, 
инсанларын юмрцнцн сонларында етдийи ямяллярдир. – деди 
(Бухари). 

Абдуллащ бин Амр беля демишдир: 
«Рясулуллащ ялиндя ики китаб олдуьу щалда чыхыб 

эялди вя: 
- Бу ики китаб нядир, билирсинизми? – дейя сорушду. 
Биз: – Билмирик, йа Рясулуллащ, анъаг сян бизя баша 

салсан юйрянярик - дедик. 
Рясулуллащ саь ялиндяки китаб цчцн: «Бу, алямлярин 

Рябби тяряфиндян (йазылмыш) бир китабдыр. Бурада Ъяннят-
лик олан инсанларын адлары иля аталарынын вя гябиляляринин 
адлары вардыр» - деди. Сонра сонуна гядяр бунларын вясф-
лярини анлатды. «Бундан сонра артыг ябяди олараг 
бунларын арасына ня бир ялавя едилир, ня дя бири чыхарылыр» - 
буйурду. 

Орада олан сящабяляр: 
- Яэяр бу, олуб-битмиш бир мясялядирся, ямялин ня 

ящямиййяти вар? – дейя сорушдулар. 
Рясулуллащ: 
- Чцнки, Ъяннят ящли, сонуну Ъяннятликлярин ямяли-

ни ишляйяряк эятирир. Ъящянямлик олан инсан да, сонунда 
Ъящяннямликдян ямялини ишлямякля щяйатыны сона чатдырыр 
– деди. – Сонра ялляри иля бир шей атар кими щярякят етди вя: 
– АЛЛАЩ, гулларынын ишини гярара баьламышдыр. Бир гисми 
Ъяннятдя, бир гисми дя Ъящяннямдядир! – дейя буйурду. 

Янясдян: 
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«Рясулуллащ: - АЛЛАЩ чалышдырыр? Юлцмцндян яв-
вял Ону салещ ямял ишлямяйя мцвяффяг едяр – буйурду». 
(Тирмизи) 

Ябу Щцрейрядян: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
– Инсанын сящяр мюмин, ахшам кафир, сящяр кафир, 

ахшам мюмин олдуьу цчцн кичик бир дцнйа мянфяятиня 
эюря динини сатдыьы вя гаранлыг эеъянин дальалары кими фит-
нялярин баш вердийи заманда салещ ямялляря чалышын». 
(Мцслим, Тирмизи) 

Яли Щцрейрядян: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
– Йедди шейдян яввял салещ йахшы, йарарлы ямяля са-

рылын. Чцнки бу ашаьыдакы шейлярдян бири анъаг эюзляйирси-
низ: «Йа гяфилдян эялян фягирлик, йа сизи дашгынлыьа сювг 
едян варлылыг, йа ъан саьлыьынызы позан хястялик, йа сизи 
чашгын шякилдя данышдыран гоъалыг, йа гяфилдян эялян юлцм, 
йа Дяъъал, йа Гийамят ки, бу бир шейдян шиддятли вя чятин-
дир». (Тирмизи) 

Ябу Щцрейрядян: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
– Алты шейдян, йяни эцняшин гярбдян доьмаьа баш-

ламасындан, вя йа Дцщандан, Дяъъалдан, Даббятцл-арз-
дан (аь гарышга, термит), юлцмцнцздя сизи башгасы иля мяш-
ьул олмагдан кянарлашдыран бир фитнядян (шейтандан) вя 
йа Гийамятин башланмасындан яввял салещ ямял ишлямяйя 
чалышын». (Мцслим, Имам Яли) 

Аллащ-тяала беля буйурмушдур: 
«Мяндян горхун, яэяр АЛЛАЩА иман едянляр-

дян исяниз» (Али Имран суряси, 175). 
Ябу Щцрейрядян: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
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– Мяним билдийими билсяниз, аз эцляр, чох аьларды-
ныз». (Бухари, Тирмизи) 

Ябу Щцрейрядян: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
– Ъящянням – няфсин арзулары, Ъяннят дя няфся хош 

эялмяйян шейлярля пярдялянмишдир». (Бухари, Мцслим, 
Тирмизи) 

Абдуллащдан: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
– Ъяннят сиздян биринизин бойундуругларыныздан 

юзцня даща йахындыр, Ъящянням дя ейнян белядир». (Бу-
хари, Имам Ящмяд) 

Ябу Щцрейрядян: 
«Рясулуллащ беля демишдир: 
– Ахыр заманда еля адамлар чыхаъаг ки, бунлар 

ахирят ишляри явязиндя дцнйаны истяйяъякляр. 
Йумшаг эюрцнмяси цчцн гойун дярисиня бцрцня-

ъякляр, дилляри шяккярдян дадлы олаъаг, амма гялбляри 
гурд цряйи (кими гаты) олаъагдыр. 

АЛЛАЩУ-ТЯАЛА (бунлар щаггында) дейир: 
«Бунлар мяни гафилми щесаб едирляр, мяня ящямиййят 
вермирлярми? Бюйцклцйцмя анд олсун ки, онлара 
араларында еля бир фитня эюндяряъяйям ки, онларын щалыны 
чашгына чевиряъякдир!» (Тирмизи) 

Ябу Щцрейрядян: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
– Юлян бир кимся йохдур ки, пешман олмасын. Яэяр 

йахшы ишляр эюрмцшся, чох эюрмядийиня, эцнащкардырса, 
тювбя етмядийиня пешман олур». (Тирмизи) 

Ябу Щцрейрядян: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
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– Ким (дцшмяниндян) горхарса, эеъя вахты сяйащят 
едяр вя йериня чатыб, ращат вя ямниййятя говушар. Диггят 
един. АЛЛАЩЫН малы Ъяннятдир». (Тирмизи) 

Ябу Щцрейрядян: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
– АЛЛАЩ горхусу иля аьлайан инсан сцд чыхдыьы 

дюш дялийиня эиряня гядяр (ки бу щеч бир заман мцмкцн 
олмаз) Ъящяннямя эирмяйяъякдир вя АЛЛАЩ йолунда 
галдырылмыш тоз иля Ъящянням думаны ясла бирляшмяйяъяк-
дир (йяни АЛЛАЩ йолунда ъищад едян Ъящяннямя эир-
мяйяъякдир)». (Тирмизи) 

Щани беля демишдир: 
«Осман бир гябир йанында дурдуьу вахт саггалы 

исланана гядяр аьлайырды. Бундан сонра она: 
– Ъяннят вя Ъящяннями хатырлайыб аьламырсан, бу 

гябир юнцндя аьлайырсан!  
Осман буна беля ъаваб верди: 
– Рясулуллащ буйурду ки, «Гябир ахирят мяскянля-

ринин илкидир. Инсан бундан гуртуларса, сонрасы даща асан 
олар. Бундан гуртула билмязся, сонракындан гуртулмаг 
даща чятин олар. Гябирдян даща горхунъ бир мянзяря 
щяля эюрмядим». (Тирмизи) 

Ябу Зяррдян: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
– Мян сизин эюрмядийинизи эюрцр, ешитмядийинизи 

ешидирям. Эюй гыъырдады вя гыъырдамасында щаглыдыр. 
Чцнки дюрд бармаглыг бир бош йери йохдур ки, орада алны 
иля АЛЛАЩА гаршы сяъдяйя гапанмыш бир мяляк олмасын. 
ВАЛЛАЩИ, мяним билдийими билсяниз, аз эцляр, чох аь-
ларсыныз. Гадынларынызла йатагларынызда яйлянмяйи 
бурахыб, АЛЛАЩДАН имдад дилямяк цчцн байыра чы-
хардыныз. (Бунлар мянзяряляр гаршысында) кясилиб, (бир вар-
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мыш, бир йохмуш) щалына эяляъяк бир аьаъ олмаг истяр-
дим!» (Тирмизи) 

АЛЛАЩУ-ТЯАЛА беля буйурмушдур: 
«Ким АЛЛАЩА тявяккцл (эюз дикмя, умма) 

едярся, АЛЛАЩ она кафидир». (Талаг суряси, 3) 
Ибни Аббасдан: 
– Рясулуллащ беля демишдир: Цммятимдян йетмиш 

мин инсан сорьу-суалсыз ъяннятя эиряъякдир. Бунлар хястя-
лярини охутмайан, уьурсузлуьа инанмайан вя АЛЛАЩА 
тявяккцл едян кимсялярдир. (Бухари, Мцслим, Тимризи) 

Юмярдян: 
«Рясулуллащ беля буйурду: 
– Яэяр АЛЛАЩА лазым олдуьу кими тявяккцл ет-

сяйдиниз, сабащ аъ олараг чыхыб, ахшам тох олараг йувасы-
на дюнян гушлар кими (асанлыгла) рузинизя говушардыныз». 
(Имам Ящмяд Щаким, Тирмизи) 

Янясдян: 
«Бир адам Рясулуллаща деди: 
– Йа Рясулуллащ, (дявями) баьлайыб тявяккцл едим, 

йохса сярбяст бурахыб тявяккцл едим? 
Рясулуллащ: 
– Баьла, тявяккцл ет, – буйурду». (Тирмизи) 
Абдуллащдан: 
«Рясулуллащ беля буйурмушдур: 
– Касыбчылыьа уьрайыб, буну гаршыламаг цчцн ин-

санлара мцраъият едян кимсянин щеч бир заманда 
ещтийаъы гаршыланмайаъагдыр. Фягрц-зярурятя уьрайыб, 
АЛЛАЩА мцраъият едян кимсяни АЛЛАЩ тез вя йа эеъ 
бир рузи иля ещтийаъыны дяф едяр вя йа тез бир юлцмля бу 
кимсяни фягирликдян гуртарар». (Тирмизи) 

Яняс беля демишдир: 
«Рясулуллащ заманында ики гардаш варды. 

Бунлардан бири газанъ цчцн чалышмаз, Рясулуллащын 
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мяълисиня давам едярди. О бири гардаш ися газанъла 
мяшьул оларды. Бу икинъи гардаш (чалышыб газанмыр дейя) 
гардашындан Щз.Пейьямбяря шикайят етди: 

Рясулуллащ: 
– Бялкя дя сян Онун цзц суйу щюрмятиня газаныр-

сан – деди». (Тирмизи) 
Мцавийя Аишяйя йазды: «Мяня ичиндя гысаъа тюв-

сиййялярдя олаъаьын бир йазы эюндяр». 
Щз.Аишя дя она беля йазды: – Салам, сяня! Инди Ря-

сулуллащ беля дейяркян ешитдим. 
– Ким инсанларын щирсиня бахмайараг, АЛЛАЩЫН 

ризасыны арайырса (йяни АЛЛАЩЫН разы олаъаьы тярздя иш 
эюрярся), АЛЛАЩ ону инсанларын шярриндян горуйар. 
Ким АЛЛАЩА хош олмаса да, инсанларын разы олаъаьы 
ишляр эюрярся, АЛЛАЩ ону инсанлара тярк едир (бунунла о 
инсан щяр сащядя щялака уьрайар». (Тирмизи) 

«Сяня файда веряня щярис ол (чалыш), АЛЛАЩДАН 
йардым истя, аъиз олма. Яэяр сяня бир шей тохунарса, беля 
етсяйдим, беля оларды демя, лакин: АЛЛАЩЫН гисмятидир, 
АЛЛАЩ истядийини едяр» де. (Мяъмуатцр-Рясалил-Кцбра) 

АЛЛАЩ сизи вя етдикляринизи йаратды. (Сяффар суряси, 
96) 

Щеч бир няфс йохдур ки, АЛЛАЩ онун Ъяннят вя 
Ъящяннямя йерини йазмамыш (Саги вя Сяид олдуьу) олсун. 
(Рави деди) 

Бир адам галхды: 
– Йа Рясулуллащ, о щалда йазымыза етимад едиб 

ямяли тярк етмялийикми? 
Буйурду ки: 
– Сяадят ящлиндян олан сяадят ящлинин ямялиня эе-

дяъяк, шягавят ящлиндян олан да шягавят ящлинин ямялиня 
эедяъяк. (Бухари, Мцслим, Ябу Давуд, Ибни Щянбял) 
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– Сиз чалышын, щяр кяс йарадылдыьы щярякятляр цчцн 
асанлашдырылмышдыр. (Бухари) 

О, еля Аллащдыр ки, ращимлярдя сизи истядийи кими 
шякилляндирир. (Али Имран суряси, 6) 

АЛЛАЩ мяхлуглары бир гаранлдыг ичиндя йаратды 
вя юз нурундан онлара сачды. Кимя о нурдан тохундуса, 
щидайятя чатды, кимя дя тохунмадыса, о азды. (Щягаид) 

АЛЛАЩ вядиндян хцлф етмяз (дюнмяз). (Али Им-
ран суряси, айя – 9) 

Аллащ язяли елминдя вяд етдийи сяадят вя шягавяти 
ня бир защидин зцщду, ня дя бир фасигин фисги эцнащкарын 
эцнащы цзцндян дяйишдирмяз. (Щягаид) 

Йусиф бу эцн данланмайаъагсыныз, АЛЛАЩ сизи 
яфв едир. О мярщямятлилярин мярщямятлисидир – деди. (Йу-
сиф суряси, 92) 

Бу айяни Ябу Осман беля изащ едир: 
– Эцнащ ишляйян эцнащына эюря тягдир едилмяз. 
Йусиф гардашларына: «Мян сизи неъя тягдир едим ки, 

мяним зиндана эирмяйими АЛЛАЩ язялдя истямишди. Бе-
ля ки, мян дя гцсур (эцнащ) едиб зиндандан гуртулан 
(достума) мяни аьанын йанында хатырлат демишдим. Инди 
мян неъя, мяним етдийим эцнащы унудум, сизи тягдир 
едим? – дейяряк бунларын тягдиря баьлы олдуьуну ифадя 
едир. (Щягаид) 

Шащ ибни Шцъа да беля дейир: 
«Инсанлара щагг эюзц иля бахан онлары мцхалифят-

дян гуртулар. Инсанлара юз эюзц иля бахан эцнлярини ин-
санларла чякишмякля кечиряр. Эюрмцсянми, Йусиф язяли гя-
зайа вагиф олунъа (дцшцнъя) неъя гардашларынын цзрцнц 
гябул едиб: «Бу эцн данланмайаъагсыныз» – деди». (Щя-
гаид) 

Яэяр ряббин истясяйди, йер цзцндя оланларын щамысы 
иман едярди. (Йунис суряси, айя 99) 



           

 71 

АЛЛАЩ истядийини йох едяр, истядийини бурахар. 
Китабын ясли онун йанындадыр. (Яр-ряд («Эюй эурултусу») 
суряси, айя 39) Айя там шякилдя: – Аллащ (щямин 
китабдан) истядийи шейи мящв едяр, истядийини дя сабит 
сахлайар (бяндяляриня аид щяр щансы бир щюкмц ляьв едиб 
башгасы иля дяйишяр вя йа ону олдуьу кими сахлайар). 
Китабын ясли (лювщи-мящфуз) онун йанындадыр. 

Мяним йанымда сюз дяйишдирилмяз. (Гаф суряси, 
29) 

АЛЛАЩ кимя щидайят едярся, щидайятя чатан да 
одур. (Яраф суряси, 178) 

АЛЛАЩ истядийини едяр (Ибращим суряси, 27) 
АЛЛАЩ бир кимсяйя щидайят етдикдян сонра артыг 

ону аздырмаз. (Зцмяр суряси, 37) 
Кашаны беля дейир: «Хялгин щярякятляри Щаггын щя-

рякятляриня нисбятдя рущла ъясяд кимидир. Щярякятин мян-
бяйи рущ олса да, зцщур етдийи йер ъясяддир. Бунун кими 
щярякятин йарадыъысы Щагдыр, амма хялг иля защир олур». 
(Тявилат) 

Абдуллащ ибни Мясуддан рявайятя эюря демишдир 
ки: «Рясулуллащ мяня (инсанын ямяля эялмясиндян) хябяр 
верди ки, о, доьру сюйляйяр вя юзцня дя доьру билдириляр, 
буйурду ки: 

– Сизин биринизин ата-ана маддяляри гырх эцн ана 
гарнында топланар, сонра о маддяляр о гядяр заман 
ичиндя (икинъи гырх) гаты бир ган лахтасы щалыны алыр, сонра 
йеня о гядяр заман (цчцнъц гырх) ичиндя бир чийням ятя 
тящяввул едир (дяйишмя, башгалашма, щалдан-щала кечмя). 
(120 эцнцн сонунда) АЛЛАЩ бир мяляк эюндярир вя Тя-
камцл едян мугдяйя (бу) дюрд сюзц йазмасы ямр олунур. 
Онун иши, рузиси, яъяли, сяид вя йа шаги олдуьуну йаз – де-
йилир. Ибни Мясуд демишдир ки, Абдуллащ щяйаты йедди 
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гцдрятиндя олан АЛЛАЩА анд олсун ки, Мяляк бунлары 
йаздыгдан сонра она рущ цфлянир (ъанын ъанланыр).  

Инди сиздян бир инсан (бу фитряти иъабы) йахшы иш эюряр, 
щятта юзц иля Ъяннят арасында йалныз бир гулаъ мясафя га-
лар. Бу заман (мяляйин ана гарнында йаздыьы йазы эяляр, 
о инсаны габаглайар. Бу дяфя о ъящяннямликлярин ишини 
эюрмяйя башлайар (Ъящяннямя эиряр). 

Сиздян бир инсан да (фяна) иш эюряр. Щятта юзц иля 
Ъящянням арасында анъаг бир гулаъ мясафя галар. Бу за-
ман (мяляйин йаздыьы) китабы эяляр, ону габаглайар. Бу 
дяфя о инсан ящли ъяннятин ишини эюряр (Ъяннятя эиряр). 
(Бухари/Тяърид, 1324) 

Имран бин щусайн рявайятя эюря беля демишдир: 
«Бир дяфя Рясули Якрямдян бир кимся (Имранын 

юзц) беля сорушду: 
– Йа Рясулуллащ, ящли-Ъяннят, ъящяннямликлярдян 

(АЛЛАЩЫН гяза вя гисмяти иля) билинярми, айырд едиляр-
ми? 

Рясулуллащ: 
– Бяли, айырд едиляр. 
– Еля ися (ъяннятлик, ъящяннямлик язялдя мцяййян 

олундуьуна эюря) хейир иш эюрянляр, ибадят едянляр ня 
цчцн ишлямяли? 

Рясулуллащ: 
- Щяр кяс ня цчцн йарадылдыса, юзц цчцн (язялдя) ня 

мцйяссяр олундуса, ону едяр – буйурду. (Бухари/Тяърид, 
2062) 

Ябу Щцрейря рявайятя эюря, Пейьямбяря беля 
деди: 

– Адям оьлуна, нязири тяхмин етмядийи бир шейи эя-
тирмяз. Лакин АЛЛАЩЫН тягдиридир ки, Адям оьлуну сц-
рцкляйяр. Мян бир шейин (верилмясини) юлчярям. Бу тягди-
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римля о шейи (о малы) хясисдян чыхармаг истяйярям. (Бу-
хари/Тяърид, суря – 20, айя – 66) 

«Билин ки, щягигятян АЛЛАЩ инсан иля гялбинин 
арасына наил олур вя щяр щалда сиз онун диварында щашр 
олаъагсыныз (ъям едиляъяксиниз). (Янфал, айя - 24) 

Эюрцндцйц кими, каинат щяля вар олдуьу анда, 
сонсуза гядяр олаъаг щяр шей мцяййяндир. 

Кимся вя щеч бир шей юз йазысыны дяйишдиря билмяз! 
Щяр кяс юз гисмятини йашамаг 

мяъбуриййятиндядир! 
Мювзумуз олан «АЛЛАЩЫН ЯЩЯД» олмасы да 

истяр-истямяз бу олгуну ортайа ачыг-айдын гойур. 
«АЛЛАЩ» ады иля ишаря едилянин «ТЯК» олмасы вя 

«О»нун хариъиндя щеч бир шейин вар олмамасынын баша 
дцшцля билмямяси «ГИСМЯТ» мювзусунда сайсыз-
щесабсыз мцбащисяляря сябяб олмушдур. 

Щалбуки, «ГИСМЯТ» мювзусундакы бу щягигяти 
Щязряти Мящяммяд Ялейщиссялам тяблиь етдийи айяляр вя 
юз бяйанлары иля ачыг-айдын, гятиййятля вурьуламышдыр. 

Инсанын башына эялян щяр шейин истиснасыз «ГИС-
МЯТ» щюкмцндян иряли эялдийини вурьулайан чохлу 
Ислам алимляриндян бири дя Имам Гязалидир ки, «Ищйау 
Улумид Дин» адлы китабынын II китаб, II бабында 
«Щягигят вя шярият» башлыьы алтында беля дейир: «Чцнки биз, 
бцтцн фяналыглар, цсйан, зина вя щятта кцфр АЛЛАЩ-
ТЯАЛАНЫН гязасы, ирадяси вя истямяси илядир вя бцтцн 
бунлар щядди-затында щагдыр, дейирик». 

 
 

СОН 
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«ХЯЙАЛ»  НЯДИР? 
 
Щюрмятли охуъу, Каинат адыны гойдуьумуз, яслин-

дя ися тяк бцтюв бир гурулуш юз програмы (иши) дахилиндя 
бир ан йени олмаг цзря сайсыз-щесабсыз хцсусиййятлярини 
ортайа гойур. Бах, Каинатын бу ясас шцалы гурулушу, 
бизим юзцмцзц мадди щесаб етмяйимизя вя мадди 
дцнйамызла мцгайисядя «ХЯЙАЛ» кими 
гиймятляндирилмишдир вя биз инсанлар буну гябул етмишик. 

Беля ки, мадди алямин щягигятдя бир «щесаб едиш» 
олдуьуну вя ясл щягиги гурулушун «шцалы гурулушдан баш-
га бир шей олмадыьыны» ачыглайан Щязряти Мящяммяд 
мадди гурулушун вя щяйатын бир «РЮЙА» щюкмцндя ол-
дуьуну вурьулайараг беля демишдир: 

«Инсанлар йухудадыр, юляндя ойанырлар!..» 
Пейьямбярин бу ишарясинин биринъи мянасы будур: 
Мадди бядянля йашайан вя беш дуйьу цзвц щцдуд-

лары ичиндя щябсдя олан инсан (инсан беш дуйьу чярчивясин-
дян кянара чыха билмир, чыха билсяйди, даща чох шейляри би-
ляр вя анлайарды) маддядян кянар шцалы щяйат чярчивясиня 
кечяркян аддым атдыьы заман йухудан ойанмыш шяклиня 
дцшцр вя бцтцн дцнйада йашадыглары «рюйа» шяклиндя олур. 
Буна гаршылыг ичиня эирдийи шцалы щяйат формасы ися онун 
щягиги дцнйасы олур. Ки, бу да гийамятя гядяр сцрцр, да-
вам едир. Гийамятдян сонра цчцнъц дяфя йени бир бядян-
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ля баш олур ки (ямяля эялир), бу да мяшщяр щяйаты бойунъа 
истифадя едяъяйи бядяндир. 

Бу ишарянин икинъи мянасы да будур: 
«Юлмядян яввял юл» щядиси-шярифиндя ишаряйя эюря, 

физики юлцмля юлмядян, йени бядяни вя бейни тярк етмядян 
яввял юзцнцзц бядян гябул етмяйи тярк етмяк вя 
«дцшцнъяли бир варлыг» гябул етмякля маддядян кянар 
щяйата щазырлашын!.. Чцнки бядян, бейин ялдян чыхдыгдан 
сонра «РУЩ»ун дцнйада икян ялдя едя биляъяйи шейляри 
орада тямин етмяси мцмкцн олмаз!.. 

Бу ишарянин бир цчцнъц мянасы да будур: 
«Няфсим» дедийин шейин, йяни «мян»лийинин яслиндя 

вар олмадыьыны дярк етмякля «юл» ки, варлыьыны тяшкил едян 
МЦТЛЯГ «мян» иля дирилийя говушасан! Чцнки, «мянлик 
анъаг АЛЛАЩА мяхсусдур!» 

«МЯН» дейя биляъяк ТЯК варлыг «АЛЛАЩ»дыр 
ки, Ондан башга, юз адындан щярякят едян икинъи бир 
«мянлик» дя мювъуд дейилдир. Яэяр беля бир шей олсайды, 
о да бир ТАНРЫ оларды. Щалбуки, о дягигя кялмейи-
тювщиди хатырлайаг. «ТАНРЫ ЙОХДУР, ЙАЛНЫЗ 
АЛЛАЩ ВАРДЫР». 

Бах, «АЛЛАЩ» - юзцндян башга щеч бир шей ол-
майан «АЛЛАЩ» - «ЕЛМИНДЯ» бцтцн варлыг 
сурятлярини, яэяр беля демяк мцмкцнся, дцшцндц. Вя йа 
баша дцшцлмяси даща асан олсун, дейя беля дейяк, «хяйал 
етди». 

Тякрар едирям, ясасян, «АЛЛАЩ» цчцн «дцшцн-
дц» вя йа «хяйал етди» кими ифадяляр ишлятмяк мащзурлу-
дур (цзцрлцдцр). Чцнки, щягигяти якс етдирмяз вя «АЛ-
ЛАЩЫН» улущиййятиня (улу олдуьуна) чатышмазлыг эятиряр. 
Анъаг биз бурада бир мягамы баша сала билмяк, оху-
ъулары бир щядяфя йахынлашдыра билмяк мягсяди иля, ифадя 
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чятинлийиня эюря бу ифадяляри ишлятмяк мяъбуриййятиндя 
галырыг. 

Каинат вя ичиндя олан бцтцн варлыглар (яшйалар, ъи-
симляр) ишин кюкцня эетмиш ян йцксяк дяряъяли ювлийаулла-
щын, «бцтцн алямлярин ясли хяйалдыр» дейяряк иттифаг етдик-
ляри бир шякилдя мейдана эялмишдир! «АЛЛАЩ» вя щяйатын 
юлчцляри – варлыглары мювзуларыны ян бюйцк вцгуф (хя-
бярдар олма, анлама, билмя) иля «Инсани-камил» адлы яся-
риндя бящс едян, кюкцня эедянлярдян Ябдцлкярим Ъили, 
«алямлярин щамысынын яслинин хяйал» олдуьуну олдугъа 
эениш бир шякилдя изащ едир. 

Йахшы, эялин эюряк бу «хяйал» нядир? 
«Хяйал» сюзцнцн мянасы нядир? 
Бу «хяйал» неъя мейдана эялмишдир? 
Вя биз неъя олур ки, бу «хяйал»ы щягигят кими гя-

бул едирик? 
Бу суалларын бир гисминин ъавабыны аз юнъя верМиш-

дик. 
Инди дя ъавабыны вермядикляримизин изащларыны вер-

мяйя чалышаг. 
«ЩЯЙЙ» олан сюзцн юзц «ЪАН»ын еля юзц билирик, 

щяйатилик кими хцсусиййятляри олан бу варлыг, «АЛИМ» 
адынын ишары етдийи «ЕЛМИ» иля – йяни, даща йахшы баша са-
ла билмяк цчцн мисал йолу иля дейяк: бясит мянада «шцуру 
иля» сащиб олдуьу сайсыз-щесабсыз хцсусиййятлярин фяргин-
дядир. 

«АЛЛАЩ» юзцндя мювъуд олан сайсыз, щцдудсуз, 
сону олмайан хцсусиййятляри билир. 

«АЛИМ» бу билдийи сайсыз, сонсуз, щцдудсуз 
хцсусиййятляри, «МЦРИД» олдуьу цчцн (мцрид – ирадя), 
йяни «ирадя» олдуьу, дилямя вя истядийини мейдана 
эятиряня эцъц олдуьу цчцн бунун нятиъясиндя дя 
юзцндяки бу мяналары сейр етмяйи истяйир. 
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«ГАДИР» адынын ишаря етдийи шякилдя, «гцдрятийля» 
бу юзцндяки мяналары сейр етмяйя башлайыр. «Гцдрят» – 
юзцндяки мяналары сейр етмя эцъцдцр. 

Елм мяртябясиндя юзцндяки бцтцн мяналара гаршы 
билик сащибидир! 

«МЦРИД» адынын ишаря етдийи (билдирдийи) «ирадяси-
ни» истифадя едяряк юзцндяки сайсыз-щесабсыз мяналары 
«ГАДИР» адынын ишаря етдийи бир шякилдя «гцдряти иля» 
сейр щалына апарыр. Вя сейр щалына эирдийи щалда, «КЯ-
ЛИМ» адынын мянасы кими сайсыз-щесабсыз нясняляри, йяни 
сюзляри, шейляри сейр етмяйя башлайыр. 

«АЛЛАЩЫН» сюзляри йедди дяниз мцряккяб олса, 
бир о гядяри дя олса, йазмагла битмяз. Билярми? Сонсуз 
олан! Йедди дяниз, йедди галактика, йетмиш йедди каинат 
ня гядяр сонсуз йанында?! 

Рягямля йазылан щяр шей, ня гядяр рягямля ифадя 
едилирся-едилсин, сонсузун йанында чох да дяйяр ифадя ет-
мяз. 

Бах, бу сейр етдийи «сюзлярин», йяни мяналарын щяр 
биринин вязиййятиня бизатилийи (шяхсян юзц) юзц «ВАГИФ», 
йяни «СЯМИ»дир. Онсуз да юзц юзцндяки мяналары сейр 
едир, онлара вагиф олмамасы мцмкцндцрмц? 

Вя «БАСИР» дярк едян, дяйярляндирян. Неъя 
олмасын ки! Йеня юзц едир. 

Еля ися бцтцн бунлар щарада щяйата кечир? 
Бцтцн бунлар «АЛЛАЩ»ын «елминдя» щяйата 

кечир. 
Яэяр беля демяк мцмкцндцрся, чох йетярсиз, нюг-

санлы бир ифадядир, амма башга ъцр дя изащ имканы олма-
дыьы цчцн дейирик: 

«АЛЛАЩЫН» хяйалында, йяни бцтцн олмушларын 
щамысы «О»нун елминдя олур. Яэяр бура гядяр дедикляри-
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мизин щамысы баша дцшцлдцся, инди дя икинъи бир 
ящямиййятли мягама кечяк. 

Иш йухарыда бящс етдийимиз кими олдуьуна эюря 
«МЯН» няйям? «Дцнйа» нядир? «Ахирят» нядир? «Ъян-
нят вя Ъящянням» нядир? 

Щесаб нядир, китаб нядир, гябир язабы нядир? 
Тяклиф едян кимдир, мцкялляф нядир, тяклиф нядир? 
Инди дя бир аз бу суалларын ъавабларыны арашдыраг. 
Амма мювзуйа эирмяздян яввял чох дяйярли щяги-

гят ящли-затларындан олан Мущйиддин Ярябинин бир мяш-
щур мисраларына нязяр йетиряк: 

Щязрят, варлыьын «ТЯК»лийини мцшащидя сорьусу 
ичиндя беля дейир: 

«Гул щагдыр! Рябб щагдыр! 
Ащ, биляйдим кимдир мцкялляф?.. 
Гулдур десян, о юлцдцр! 
Ряббдир десян, Рябб неъя олур мцкялляф?!» 
Йеня ейни мювзуда Мущйиддин Ярябидян чох яв-

вял йашайан чох дяйярли Ислам алими вя арифи мяшщур мцтя-
сяввцф ИМАМ ГЯЗАЛИ дя бахын няляр дейир варлыьын 
«ТЯК»лийи щаггында «Мишкатцл-Январ» ясяриндя: 

– Бах, арифляр бурадан мяъаз чухурундан щягигя-
тин зирвясиня йцксялир, мераъларыны тамамлайыр, ачыг бир 
мцшащидя иля эюрцрляр ки, варлыгда Аллащдан БАШГА БИР 
ШЕЙ ЙОХДУР!.. 

Бах, бу гайнаг ЯЩЯД олан Аллащдыр, Онун 
ортаьы йохдур! Бцтцн диэяр нурлар Ондан истиарядир, йяни 
эютцрмядир, алмадыр. Щягиги олан йалныз Онун нурудур. 
Щамысы Онун нурундандыр. Бялкя ЩАМЫСЫ ОДУР! 

Доьрусу, вар олан Одур. Гейрин варлыьы, анъаг 
мяъаз йолу илядир. 
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Ондан башга О йохдур, сюзц сечкинлярин тювщидир 
(бир нечя шейи бирляшдирмя, аллащын бирлийиня инанма). Вя 
сащибини ващид бирлийя апарар, сырф БИРЛИЙЯ апарар. 

Мяхлугатын мераъынын сон нюгтяси ФЯРДАНИЙ-
ЙЯТ мямлякятидир. Чцнки бунун о тяряфиндя даща бир 
пиллякян йохдур. Чцнки йцксяк, анъаг чохлугда дцшцнцля 
биляр. 

Кясрят (чохлуг, боллуг, ортаглыг) – галхынъа БИР-
ЛИК щяйата кечяр, изафят (ялагя) батил олур, ишаря галхар. 
Артыг, йцксяк, алчаг, енян, чыхан галмаз; тярягги (инки-
шаф) мцмкцн олмур, цруъ (йухары чыхма, эюйя галхма 
уъалма) – мцмкцн олмур. Сащянин цзяриндя цлувв (йцк-
сяклик) йохдур. 

Вящдят иля бярабяр кясрят (чохлуг) йохдур. 
Кясрятин галхмасыйла цруъ (йухары чыхма, галхма) 

да галхар! 
Буну билян билир, билмяйян инкар едяр… 
Бу елм анъаг АЛЛАЩЫ БИЛЯНЛЯРЯ верилмиш 

хцсуси мащиййятдир ки эизли бир елмдир. 
Онлар буну ачыгладыглары заман, АЛЛАЩА гаршы 

мяьрур оланлардан башгасы инкара галхмаз!1 
Бу вахта гядяр бящс етдийимиз щягигят истигамя-

тиндя дцшцнсяк, вар олан йалныз «АЛЛАЩ»дыр. 
Еля ися, Онун хариъиндя икинъи бир варлыг да йохдур. 
Йахшы, бу вязиййятдя тяклиф нядир, мцкялляф нядир? 

                                                 
1 «Мишкятцл-Январ» адлы ясяр Имам Гязалинин йаздыьы щягигяти дейян чох 
гиймятли бир ясярдир. Бу ясяри авама дейил, дярин тяфяккцр сащиби сечкинляря 
йаздыьыны вя бу щягигятляри анъаг надир инсанларын дярк едя биляъяйини 
билдирян ИМАМИ ГЯЗАЛИНИН «Мишкятцл-Январ» ясяри тцрк дилиня щюрмятли 
Сцлейман АТЯШ тяряфиндян газандырылыб, БЯДИР йайынлары арасында Мещмед 
Шевкет Ейги тяряфиндян няшр олунмушдур. 



                   80 

Бу бящс едилян еля бир щягигятдир ки, бу щягигят эц-
няшинин истиси, буздан мейдана эялмиш варлыглар аляминдя 
тяк-тяк бир су дамласы беля бурахмыр. 

Бу ТЯКЛИК щягигяти явязиня Щязряти Мящяммяд 
инсанын эяляъяйиня дюнцк олараг билдирдийи бцтцн мягам-
лары да ясла нязярдян гачыра билмярик. 

Чцнки ТЯКЛИК ня гядяр гяти бир щягигятдирся, ин-
санын эяляъякдя гаршылашаъаьы нятиъяляр дя о гядяр гяти 
олараг юзцндян чыхан давранышын эятирдийи нятиъяляр ола-
ъагдыр. 

Бяли, АЛЛАЩ ады иля ишаря едилянин йанында биз 
«ЕЛМИНДЯ» вар олмуш елми сурятлярик! Бизя эюря биз 
гяти, ачыг, садя, бясит бир Каинатын ичиндя йашайан варлыг-
ларыг. Амма йеня дя яслиндя биз Онун елминдя бир 
«ЕЛМ»дян ибарятик! 

Бах, буна эюря дя бу чох щяссас дяйярляри эюздян 
гачырмайаг. 

 
 

СОН 
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ЩЯЙАТ  СИСТЕМИ  НЯДИР? 
 
Ичиндя йашадыьымыз бу системин (дцнйанын) эяряйи 

будур: 
Бизи, инсанлары йухарыдан идаря едян бир ТАНРЫ 

йохдур, бир Илащ йохдур. 
Щяр щансы бир улдуз вя йа планет, галактика вя йа 

улдуз йыьымы (топлусу), йяни «БЦРЪ» ясла ТАНРЫ дейил-
дир вя олмасы да мцмкцн дейилдир. Беля бир шейи дцшцн-
мяк горхунъ йанылмагдыр. 

Биз ичиндя йашадыьымыз чярчивядя биздян ортайа чы-
хан АЛЛАЩЫН адларынын мяналары эяряйини йетирмякля 
ясл «гуллуьумузу» ифа етмяк цчцн варыг. 

Йашадыьымыз юлчцнцн эяряйи вя системи ися будур: 
Эцняш системи ичиндя йер алан Дцнйа, Дцнйа цзяриндя 
йашайан инсанлар... 

Бу инсанлар «АЛЛАЩ»ын юз вясфляри иля истядийи 
кими бязядийи вя йаратдыыьы варлыглардыр. 

«АЛЛАЩ» истядийи хцсусиййятлярини инсан бейинля-
риндя ачыьа чыхаъаг шякилдя, инсанын гурулушунда низам-
ламышдыр. 

Юзцнц ят-сцмцк щесаб едяряк вя бу йолда шяртля-
няряк йашайан инсан бцтцн щяйатыны бу шякилдя давам ет-
дирдийи щалда, бу щяйат тярзинин нятиъяси олараг сайсыз-
щесабсыз язаб вя изтираблара дцшяъякдир. 
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Юзцндяки цст сявиййя хцсусиййятляри хябяр веряня 
инаныб, юзцндяки цстцн хцсусиййятляри ортайа чыхармаг 
цчцн иш эюрян вя бунлары ортайа чыхаран инсан да Илащи 
вясфляря вя хцсусиййятляря говушмуш бир фярд кими щцдуд-
суз эюзялликляри щяйат мцщитиня чатаъагдыр. 

Йа юзцнц чцрцйцб эедяъяк ят-сцмцк ЗЯНН етмя-
нин вя буну уйьун олараг щяйатын нятиъясиндя сяни эюзля-
йян мцддятсиз язаб мцщити вя йа кюкцндяки илащи хцсу-
сиййятляри вясфляри ортайа чыхардараг бунун эюзял нятиъяля-
рини йашайаъаьын ябяди щцзур вя  зювг мцщити... 

Бу сябябля Щязряти Мящяммяд санки гаршымызда 
бунлары дейир: 

«Сян» «АЛЛАЩ»ын йер цзцндяки хялифяси олараг 
йарадылдын. АЛЛАЩЫН бцтцн адларынын мяналары иля бя-
зяндик. Инди юзцнц бу маддя дцнйасында тапмаьын сябя-
би иля, сонунда чцрцйцб йох олаъаг бир бядян олараг дц-
шцнмя вя беля дцшцнмякля «няфсиня зцлм етмя!» Юзцндя-
ки эцъляри «исраф» етмя! 

Дцнйанын вя дцнйяви дяйярлярин шяртлянмяси ичиндя, 
дцнйада гойуб эедяъяйин шейляр цчцн юзцндяки о щцдуд-
суз цстцнлцкляри мящв етмя! 

Бах, айялярдя неъя хябярдар едилирсян!.. 
«Билин ки, дцнйа щяйаты бир ойунъаг, бир яйлянъя, 

бир бязянмя вя аранызда юйцнмядир! Дцнйа щяйаты анъаг 
алдадыъы вя мяьруредиъи шейлярдир». (57/20) 

«Кифайят гядяр гийамят эцнцня щазырланмайан, о 
эцнцн горхунъ язаблары гаршысында арвадыны, гардашыны, 
гощумларыны вя йер цзцндя олан шейлярин щамысы фидйя 
кими вермяк истяр ки, беляъя юзцнц гуртара билсин!» Суря 
(70/11-15) 

Инсанлар йухудадыр, юляндя ойанырлар. Долайысы иля, 
дцнйа щяйаты кечдийимиз алямдя сизин цчцн бир йуху кими 
олаъагдыр. Еля ися юлмядян яввял юл ки, йухудан, дцнйада 
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икян ойан! Щягигятляри эюр вя о щягигятляря эюря щяйатыны 
низамла. 

Дцнйада гойуб эедяъяйин, о бири алямдя сянин 
цчцн щеч бир дяйяр ифадя етмяйяъяк шейляря енержини бош 
йеря хяръляйиб, сонрадан телафи едя билмяйяъяйин исрафын 
цзцндян пешманчылыьа дцшмя! Юзцнц бу бядян гябул 
едиб, йалныз бядяня уйьун бир формада йашамаг хцсран-
дан (зийан, зяряр, йанылма, сящв) башга бир шей эятирмя-
йяъякдир. Ора эедиб щягигятляри эюрдцкдян сонра каш 
дцнйайа эери дюнцб етмядикляримизи етмя имканымыз 
олса дейярсиниз, амма бу ясла мцмкцн олмаз! 

Беля ки, бах, Гурани-Кярим буну неъя баша салыр: 
«О эцн Ъящянням мяшщяр йериня эяляр, о эцн ин-

сан бцтцн етдиклярини хатырлайар, анъаг бу хатырлама щеч 
бир файда вермяз. 

– Каш бу щяйатым цчцн мяня файда веряъяк ишляр 
эюрсяйдим!... дейяр». (89/23-24 айяляр) 

Биз сизи йахын олан сыхынты вя язаблара гаршы хябяр-
дар етдик! О эцн инсан етдикляринин нятиъяляри иля гаршыла-
шаъагдыр! Бу щягигятляри инкар едянляр ися беля дейя-
ъякляр: 

– Каш торпаг олсайдым! (78/40) 
«АЛЛАЩ»ын вясфляри иля вясфлянмиш, Ондакы мяна-

ларла бязянмиш кими вар щесаб етдийин изафи-нисби «мянли-
йини», йяни вар гябул етдийин «вящми мянлийини» тярк ет, 
шцурундан галдыр ки, щягиги «мян»лийиня йетишясян». 

Яэяр вар гябул етдийин, вар ЗЯНН етдийин, шярт-
лянмяляря эюря «вар» дейя дцшцндцйцн мянлийини 
мцяййян бир елм иля галдыра билсян, «мянлик» пярдясиндян 
юзцнц гуртара билсян, бунун архасындакы щягиги 
«мян»лийя йетишя билярсян! 



                   84 

Бу мяалдакы (мянадакы) хябярдарлыглары едян 
Щязряти Мящяммядя паралел олараг ювлийа уллащ да беля 
демишдир: 

«Галдыр «мян»лийини арадан, ортайа чыхсын Йара-
дан!..» 

Яслиндя бу ифадя «Няфсиня ариф олан Ряббиня ариф 
олар» щядисинин ачыгламасындан башга бир шей дейилдир. 

Инди ичиндя олдуьумуз системи вя инсанын бу 
систем иля ялагясини хатырлайаг. 

Бу мадди дцнйасында эюрцб-билдийимиз щяр шей, 
дцнйанын йер ъазибясиня, магнит ъазибя сащясиня баьлыдыр. 

Инсан да бу мадди дцнйасында вар олмуш бир фярд 
кими дцнйанын магнит ъазибя сащясиня баьлыдыр. 

«Биз щяр шейи судан (йяни Н2О-дан) хялг етдик...» 
дейилдийиня вя дцнйа цзяриндя олан щяр ъана судан вар 
олдуьуна эюря, инсан да мейдана эялмиш бир варлыгдыр!.. 

Инсан бу дцнйада вар олдуьуна вя дцнйанын 
ъазибя сащясиня табе олдуьуна эюря, инсан бейнинин 
йаратдыьы «щалограм дальа бядян», йяни мялум олан ады 
иля РУЩ да бу дцнйанын ъазибя сащясиня баьлыдыр. 

Диэяр тяряфдян, инсан бейниндя еля бир хцсусиййят 
дя мювъуддур ки, яэяр бу хцсусиййятляр фяалиййятя кечся, 
о инсан нятиъядя дцнйанын вя эцняшин ъазибя сащясиндян 
узаглашараг космосдакы сайсыз-щесабсыз улдузларын 
юлчцлц дяринликляриндя оранын шяртляриня уйьун бядянля 
«ъяннят» щяйатына йетишя биляр. 

Инсанын яэяр бейниндяки антиъазибя дальасы 
йарадан дювря ачылмышса, «НУР»лу дальа бядяня, йяни 
«рущ»а сащиб олаъаг вя беляъя дя «нуру», йяни «енержиси» 
нисбятиндя сцрятли бир шякилдя гуртулуша чатаъагдыр. 

Яэяр бу инсанын бейни антиъазибя дальаларыны йара-
дыб рущуна йцкляйя билмязся, «нур»у гейри-кафи олдуьу 
цчцн яввялъя дцнйанын, даща сонра да ъящяннямин эцълц 
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ъазибя сащясиндян юзцнц гуртара билмяйяъяк вя ябяди 
олараг «Эцняш»ин ичиндя галаъагдыр!.. 

Онсуз  да Эцняш даща сонракы мярщялядя Марс 
да дахил олмагла ятрафындакы беш планети удаъаг вя 
бундан сонра да бцзцляряк бир нейтрон улдузу щалына 
эятиряъякдир. 

Бу сябябля дя ичиндя галан няснянин кянара гач-
масы имкансыз олаъагдыр. 

«Ъящянням» вясфи иля тяриф едилян Эцняшдя йашайан 
ъанлы варлыглара, йяни диндяки дейилиши иля «зябани»ляря 
эялинъя, ялляриня дцшяни пяришанедиъи, алчалдыъы, язабвериъи, 
долайысы иля «зябунуедиъи» вясфи иля адланан «зябани»ляря 
эялинъя: 

Неъя ки, дцнйа цзяриндя инсанлар вя йа дцнйада 
вя космосда йашайан ъинляр варса, онлар кими щяр планет-
дя вя улдузда да йашайан варлыглар вардыр. Долайысы иля 
Эцняшин дя юзцня хас шца гурулушу сакинляри мювъуддур. 
Бах, бунлар Гурани-Кяримдя «зябани» (дини ясатирдя: ъя-
щянням ящлини ъящяннямя атан мяляк) дейя тяриф едилмиш-
ляр вя бу адла адландырылмышлар. 

Биз неъя дцнйа цзяриндя йашайан варлыглар кими 
ялимизя кечян эцъсцз варлыглара истядийимизи едирикся, ейни 
шякилдя эцняшин ичиня эедяъяк инсанлара да, эцняшин ъанлы-
лары олан «зябани»ляр оранын шяртляри ичиндя истядиклярини 
едяъякляр. Бу давранышлар бурдан эетмиш инсанлара язий-
йят олаъагдыр. 

«РУЩ», йяни щалограмик микродальа бядян, Эц-
няшин ичиня эетдийи заман орадакы йцксяк радиасийанын 
тясири иля деформасийа олур (форма), яйилир, дцрцлцр, йаныр, 
амма йох олмур. Бунун мисалы, йухуда бядянинин язи-
либ-бцзцлмяси, гырылмасы, йараланмасы, парчаланмасы, са-
бащысы эцнц йенидян щяйатына ейнян давам едяъякдир. 
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Бах, «ъящянням» дейилян Эцняшин ичиндяки щяйат-
да да дальа бядян хараб олур, язилир, узаныр, эенишлянир, 
йастыланыр, тюкцлцр, йаныр вя архасынъа яввялки щалына дю-
нцр вя бу вязиййят тякрар-тякрар давам едяряк эедир. 

«Ъящяннямин атяши иля онларын бядянляри, дяриляри 
дяфялярля йаныр, говрулур, сонра йенидян мейдана эялир». 

ЯН НИСА («ГАДЫНЛАР») суряси, айя 56-да де-
йилир: Айяляримизи инкар едянляри ода (Ъящяннямя) атаъа-
ьыг. Онларын дяриляри йаныб бишдикъя язабы щямишя дадсын-
лар дейя, о дяриляри башгасы иля явяз едяъяйик. Ялбяття, Ал-
лащ йенилмяз гцввят вя щикмят сащибидир! (4/56) Эюстяр-
дийимиз бу айя бящс етдийимиз щадисяни гцввятляндирир. 

Ясасян бурада чох йахшы баша дцшцлмяси зярури 
олан бир мягам да вардыр: 

ЭЦНЯШИН «ЪЯЩЯННЯМ» ОЛМАСЫ АТОМ-
АЛТЫ ФОРМАСЫ ЕТИБАР ИЛЯДИР! 

Неъя ки, бизим биоложи, мадди атомцстц формайа 
аид олан бядянимиз вар вя бунун явязиня бу бядянин 
дальа атомалты формайа аид «ЕКИЗИ» мювъуддурса, ейни 
шякилдя Эцняшин дя бир атомалты аид шцалы екизи мювъуд-
дур ки, бах, ясас «ЪЯЩЯННЯМ» олмасы о формасы ети-
барилядир – йяни одур. 

Одур ки, биз бу анда бу бядянин дуйьу цзвляри иля 
ъящяннями эюря билмярик. Ейнян атомалты формайа малик 
шцалы нювляр олан инсан рущларыны, ъинляри вя мялякляри эюря 
билмямяйимиз кими. 

Бунун явязиня мадди бядян щяйатындан «рущ бя-
дян = дальа бядян» щяйатына кечян инсанлар ися щям мц-
щитляриня кечдикляри рущлары эюрцр, щям дя о форманын 
мяляклярини эюрцрляр. 

Вя даща ъящяннями, ичиндяки ъанлылары ейнян ятраф-
ларыны сейр едирмишъясиня сейр едирляр. Чцнки рущ эюрцшцн-
дя мясафя анлайышы йохдур. 
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Бах, диндя бящс едилян, юлцмц дадан инсанларын 
гябир дцнйасында (аляминдя) ъящяннями сейр етмяляри ща-
дисяси бу шякилдя щяйата кечир. 

Беляъя, кящкяшан дедийимиз улдузлардакы ъяннятляр 
дя, бу эюрцнян мадди тяряфляри етибариля дейил, гябул 
етдийимиз мадди гурулушларын атомалты формасыны тяшкил 
едян дальа екизляри кимидирляр. 

Бу эцн бизим мадди бядян гябуледиъиляримизя эю-
ря, ичиндя олдуьумуз мцщит неъя мадди гябулумузу тяш-
кил едирся, ейни тярздя о формада да ичиндя олдуьумуз 
мцщит – бу ан бизя ЭЮРЯ дальа форма олмасына бах-
майараг бизя мадди мцщит кими эяляъякдир. 

Бунун явязиня «ъяннятляр» дейилян сайсыз-щесабсыз 
планетляря эедян щалограмик дальа бядянляр – рущлар ися 
юз нювцндян олан орадакы сайсыз-щесабсыз варлыгларла эю-
рцшцб данышмаг, ялагя гурмаг, орада юзцндяки цстцн 
эцъляр беляъя истядийи кими тясяррцф (йийялянмя, зябт етмя, 
яля кечирмя)  едя билмяк имканына говушаъагдыр – йяни 
имканлары олаъаг. 

Беля демяк мцмкцндцрся, эетдикляри планетлярин 
танрысы (!) кими олаъагдыр. 

Чцнки юзц АЛЛАЩЫН йер цзцндяки хялифяси олараг 
мейдана эятирилмиш вя сайсыз-щесабсыз илащи эцълярля ящатя 
олунмуш вя бязянмишдир. 

Щалбуки, о планетин юзцня хас олан варлыглары, ин-
санда олан бу ъям эцълярдян йохсулдур. 

Долайысы иля, «ъяннят»я эедянляр щеч бир эюзцн эюр-
мядийи, щеч бир гулаьын ешитмядийи, щеч бир дилин сюйлямя-
дийи немятляря говушаъагдыр. Бизим бу мювзудакы тяхяй-
йцлляримиз чатмыр. 

О ъяннятляря эедян инсанларда йаш мяфщуму йох-
дур. Орада баба-няня, ата-ана, гардаш-баъы, ювлад, нявя 
кими мяфщумлар йохдур, щамы ейни йашдадыр. 
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О эедилян мцщитдя охшар эцъдя вя йа елм сявиййя-
синдя оланлар бир йердя олаъаглар, о елм вя йа енержийя 
даща аз юлчцлярля чатанлар да юз мцщитляриндя йашайа-
ъаглар. 

Бялкя бу дцнйада чох севдийин, йахынында олан 
бир шяхс, о бири дцнйада чох узаг дцшяъякдир. 

Бир эцн яввял няляр йашайырсан йаша, бир эеъя яввял 
йуху заманы эюрдцйцн йухуда няляр йашайырсан йаша, 
сящяр ойандыьын заман, щяля цстцндян бир нечя саат кеч-
дикдян сонра о эюрдцклярин сянин цчцн ня ифадя едир? 

Дцнян дцняндя галыр, эеъя эеъядя галыр. 
Яэяр щябсдя ишэянъя эюрсян, эеъя ян эюзял йухуну 

эюрсян дя, ойандыьын бу щеч бир шейи ифадя етмяз. 
Бах, бу мадди дцнйамыза эюзлярини гападыьын ан-

да, йени мцщитиндя эюзлярини ачаъагсан вя бу дцнйа щя-
йаты сянин цчцн аз яввял йашадыьын бир йуху кими олаъаг. 
Йухудан дурмуш кими, дцнйада йашадыгларын бир дяйяр 
ифадя етмяйяъяк вя ичиндя олдуьун мцщитин шяртляри иля 
баш-баша галаъагсан. 

Еля ися, бцтцн мясяля сянин, йалныз бу дцнйада го-
йуб эедяъяйин шейляр цчцн дейил, кифайят гядяр сонракы 
щяйатда сяня лазым олаъаг шейляр цчцн иш эюрмяйиндир. Бу 
дцнйа тарласында рущуна ня якярсян, юлцмдян сонракы 
щяйатында да онун мящсулуну топлайаъагсан! 

Яэяр бу дцнйада йашайаркян сяня верилмиш бу ила-
щи эцъляри, бейниня бящс едилмиш бу илащи хцсусиййятляри 
кяшф едиб истифадя едя билмясян, юлцмц даддыгдан сонра 
бир даща бунлары ортайа чыхара билмяйин гятиййян 
мцмкцн дейилдир. Чцнки Гурани-Кяримдя тякрар едилян 
бир чох айя бу мягама ишаря едир. 

«Нящайят, онлардан щяр бириня юлцм эялиб 
чатанда: 
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– Ряббим, ня олар мяни дцнйа щяйатына эери гай-
тар! Та ки, бошуна хярълядийим щяйатымы бура йарарлы ола-
ъаг ишляр иля дяйярляндирим! – дейярляр... Хейр!.. бу ясла 
мцмкцн дейилдир! Артыг онларын гаршысында йенидян бя-
дянляняъяклярини гийамят эцнцня гядяр давам едяъяк 
«бярзях» щяйаты вардыр...» (23/99-110) 

«Онлары ъящянням цзяриндя дайандыглары заман 
эюрсян: 

– Каш дцнйайа эери гайыдардыг, Ряббимизин бил-
дирдийи щягигятляри инкар етмяз, инананлардан олардыг – 
дейярляр. 

Хейр! Даща яввял эюзляйиб рядд етдикляри шейляр 
инди ачыг-ашкар гаршыларындадыр! 

Яэяр дцнйайа эери гайтарылсалар беля,  йеня гада-
ьан едилдикляри щярякятляря гайыдардылар. Щягигятян онлар 
бу истякляриндя йабанчыдырлар. 

Онлар бу дцнйа щяйатындан о бири тяряфдя башга 
бир щяйат йохдур, биз икинъи дяфя щяйатымыза давам етмя-
йяъяйик, демишдиляр. 

Онлары истигамятляндириъиляринин щцзурунда дайан-
дырылдыглары о эцндя эюрсян: 

– Каш бир даща дцнйайа эери гайыда билсяйдик! 
Билдирилянляр щягигятмиш! – дейярляр. (6/27-30) 

Сюз «ЮЛЦМ»я эялмишкян, халг арасында тамамиля 
сящв мялум олан бу мювзуну ялимиздян эялдийи гядяр 
ачыгладыг. 

СОН 

«ИБАДЯТ»  ИНСАНЫН  ЮЗЦ  ЦЧЦНДЦР 
 
«Ибадят» ады верилян бцтцн ишлярин, тамамиля бей-

нин биоелектрик вя биосимик гурулушу иля ялагядар олду-
ьундан («Уъуз юлцм») китабымыздан данышмышдыг. 
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Ибадятлярин бир гисми, билиндийи кими, бядянин ещти-
йаъ дуйдуьу биоелектрик енержини тямин етмяйя эюря 
едилир. 

Бу енержи бейин тяряфиндян дяйярляндириляряк дальа 
бядяня елм вя эцъ олараг йцклянир. Бах, бу сябябля бейин 
дайаныб дюврядян кянар олдугдан сонра, йяни «юлцм да-
дылдыгдан» сонра артыг юлцмдян сонракында шяриятин тяк-
лифляри гцввясини итирир. Чцнки защирля ялагяли бцтцн бу тяк-
лифляр, бейнин биоелектрик вя биосимик гурулушу иля ялагя-
дар олараг низамланмышдыр. Бу заман чох фикир вермяйи-
миз лазым олан бир мягам да вар. 

ИСЛАМ ДИНИ илкин олараг инсанын ичиндя йашадыьы 
Каинат СИСТЕМ ВЯ НИЗАМЫ ИЛЯ АЛЛАЩЫ билиб, 
ялдян эялян гядяр танымасы вя бунунла йанашы юлцмдян 
сонракы щяйата щазырланма ишляри олан ибадятлярини дя 
йериня йетирмяси гайяси (арзу, ниййят) иля эялмишдир. 

Аллащ Рясулу инсанлара, Исламын мцяййян етдийи 
гайдалара эюря йашамасыны тювсийя етмиш вя бу гайдалара 
уйулмадыьы щалда о нисбятдя инсанын бундан зяряр эюря-
ъяйини вурьуламышдыр: 

Анъаг бу да вар ки, йашадыьы дювлятин режим фор-
масына эюря, инсанын щесаба чякиляъяйи йолунда щеч бир 
щюкм йохдур. 

Инсанын мцсялманлыьы дювлятин режиминя баьлы дейил! 
Яэяр еля олсайды, бу анда йер цзцндя Исламы режим олма-
масына эюря, щеч кимин мцсялман сайылмамасы да лазым 
эялярди. 

«Мяндян сонра хилафят 30 илдир» щядиси йахшы 
дцшцнцлмцшдцр. 

Бундан башга, унутмамалыйыг ки: 
ДИН ФЯРДЯ ЭЯЛМИШДИР вя юлцмдян сонракы 

щяйатда дювлят дейил, фярд вардыр! 



           

 91 

Инсанлар ялляриндян эялян гядяр Исламы анламаг, 
щяйата кечирмяк – тятбиг етмяк вя башгаларына да баша 
дцшяъякляри шякилдя тювсийя (мяслящят) етмяк мяъбуриййя-
тиндядирляр. 

Буну щамы билмялидир ки, щяр кяс ялляри иля етдикля-
ринин нятиъясиня гатлашаъагдыр. Йеня буну да билмялийик 
ки, «ибадят» ады алтында эюрцлян бцтцн ишляр тамамиля ин-
санын юлцмдян сонракы рущ щяйаты цчцн лазыми материалы 
тямин етмя мягсядиня уйьун фяалиййятдядир. 

Бурада «ибадят» дейилян фяалиййятя гысаъа да олса 
бир фикир йцрцдяк: 

а) Юзцнц тамамиля бу бядяндян ибарят олдуьуну 
гябул етмяйя вя сырф бядяня уйьун йашамаьа янэял ол-
маг цчцн низамланмыш ибадятляр; 

б) Бейнин биоелектрик енержисини ян йарарлы шякилдя 
ялдя етмяйя уйьун низамланмыш ибадятляр; 

ъ) Бейнин мювъуд биолектрик енержисини дальа енер-
жисиня чевиряряк «РУЩ» ады верилян щалограмик дальа бя-
дяня йцклямя фяалиййятляриня уйьун ибадятляр; 

д) «АЛЛАЩЫН яхлагы иля яхлагланма» шяклиндя 
хцлася едилян, тясяввцфдя (сифиликдя) «АЛЛАЩА васил ол-
ма» вя йа «АЛЛАЩА йетишмя» дейя изащына чалышылан, 
Каинат космик шцуру иля дяйишмяйя уйьун ибадятляр. 

Дюрд ясас маддя шяклиндя топламаьа чалышдыьымыз, 
гысаъа шякилдя «ибадят» дейилян бцтцн бу фяалиййятляр, 
эюрцндцйц кими, щамысы БЕЙИН иля ялагядардыр. 

Бейин ещтийаъы олан биоелектрик енержини алыр вя бу-
ну дальа енержийя чевиряряк руща йцкляйир вя ейни анда да 
мцяййян мяналар ещтива (ящатя етмя, гаврама) едян 
формада дцнйайа эцъц нисбятиндя йайымланыр. 

Яэяр бейиндя доьум анында бир дювря ачылмышса, 
бу бейин йаратдыьы дальайа ялавя олараг антимагнит бир 
енержини дя йцкляйир ки, бу бир нюв антиъазибя дальасы иля 
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йцклц дальа бядянляр гийамят дейилян щадися иля бирликдя 
дцнйа вя эцняшин магнит ъазибя сащясиндян юзцнц гурта-
рараг галактика ичиндяки сайсыз-щесабсыз улдузлара йетишя 
билярляр. 

Яэяр бейин бу бир нюв антиъазибя дальаларыны 
«РУЩ» дейилян щалограмик дальа бядяня йцкляйя билмя-
ся, бу щалда дцнйанын вя эцняшин магнит ъазибя сащясин-
дян юзцнц гуртара билмяз вя ябяди олараг дцнйа иля бир-
ликдя – ичиня эирдийи Эцняшля бирликдя щяйатына давам 
едяр. Йяни Эцняш щара вя неъя фырланарса, «РУЩ» да 
онунла фырланмагда давам едяр. О да бизя айдындыр ки, 
Эцняш галактиканын мяркязи щиссясиня фырланыр вя фырлан-
манын там бир дюврц 256 милйон илдир. 

«Фатир» (Йарадан) сурясиндя дейилир: 
(Йа Пейьямбяр!) Сян Аллащын гойдуьу ганунда 

щеч битр дяйишиклик тапмазсан! (35/43) 
Бу о демякдир ки, «АЛЛАЩЫН» системиндя гур-

дуьунда дяйишиклик гятиййян ола билмяз. Буна щеч бир ин-
санын эцъц, ягли йетмяз. Бу заман инсанын эюзцня, 
аьлына эялян шей будур: 

Систем милйард вя даща чох илляр бундан яввял гу-
рулуб вя юз фяалиййятиндя давам едир. Бу шяртляр алтында 
инсанын гаршысында ики йол, ики вариант вардыр: 

Йа юзцнц системин низамына эюря уйьунлашдырараг 
йеня системин шяртляриндян йарарланмагла, эяляъяйя доь-
ру бир сыра хейир эятирян ишлярля дцнйа щяйатыны дяйярлянди-
ряъяк. 

Йа да эяляъяйини вя системин низамыны щеч дцшцн-
мядян, тамамиля бядяня уйьун фяалиййятляр ичиндя йаша-
йараг бу дцнйа щяйатыны тамамлайаъагдыр. 

Бах, «ДИН» ады алтында верилян «юлцмдян сонракы 
щяйата щазырланма системинин» алтындакы бу сирри айдын-
лашдыра билмяйян инсанлар сящв бир дяйярляндирмя нятиъяси 
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кими, динин ъямиййят низамыны тямин етмяк мягсяди иля 
эялдийи гянаятиня вармыш вя щадисяни буна баьламышдыр. 

Беля ки, Щязряти Мящяммяд Ялейщиссяламын бцтцн 
щяйаты бойунъа бизя ачыг-айдын вурлуьамаг истядийи мя-
гамлар бунлардыр: 

а) АЛЛАЩ ситайиш едиляъяк бир ТАНРЫ дейилдир вя 
АЛЛАЩА СИТАЙИШ ЕТМЯК олмаз! 

б) Инсанын эюрдцйц вя эюряъяйи бцтцн ишляр «ситайиш 
етмя» дейил, «гуллуг» эяряйидир... Ваъибдир. 

ъ) Инсанын бцтцн ибадятляри, эюйдяки хяйалы бир 
Танрыйа йарынмаг цчцн олмайыб, юз эяляъяйиня, ябяди щя-
йаты цчцн газанълар тямин етмяк мягсядиня (гайясиня) 
эюрядир. 

д) Инсан юз кюкц, орижиналы, ЙАРАДЫЪЫСЫ, ясли 
олан, «АЛЛАЩ»ы танымаг вя «вящм етдийи», йяни вар 
зянн вя гябул етдийи хяйалы «мянлийиндян» тямизлянмяк 
цчцн «юлмядян яввял юлмяк» мяъбуриййятиндядир. 

Якс щалда «пярдяли» олараг маддядян кечяряк 
алямя кечяр ки, ондан сонра да даща яввял бящс етдийи-
миз сябябляр цзцндян бир даща ясла «пярдялиликдян» юзц-
нц гуртара билмяз. 

Бах, бунунла да йухарыда сайдыьымыз дюрд мад-
дянин изащыны вермяйя чалышдыг. 

Гяти олараг дярк едяк вя йа имкан едяк ки, Щязря-
ти Мящяммядин ачыгладыьы «АЛЛАЩ» вя Онун билдириб 
ачыгладыьы ИСЛАМ ДИНИ бу эцня гядяр халг арасында вя 
йа дини мащфиллярдя (эизли фикирлярдя) щекайя вя хцрафатлар-
да гарышдырылараг бящс едилян «ДИН» анлайышындан чох 
кянардыр. 

Бу щягиги «АЛЛАЩ» анлайышы анъаг ирялидяки топ-
лумлар тяряфиндян чох йахшы анлашыла биляъякдир. 

Беля ки, баша салдыьымызын щягиги олдуьуну, апара-
ъаьымыз ян кичик бир мянбя арашдырмасы вя бу арашдырма 
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цзяриндя гураъаьымыз тяфяккцр системи цзря дярк едиля-
ъякдир. 

 
СОН 

ЩЯЪЪДЯКИ  ИКИ  БЮЙЦК  СИРР 
 
ЩЯЪЪ щадисясиндя олан сирр щягигятян щювсяляля-

рин асан чатаъаьы бир шей дейилдир. Щяъъин бир инсан цчцн 
ня гядяр ящямиййятли вя гиймятли бир ибадят, бир фяалиййят 
олдуьуна кечмяздян яввял бу мювзуда Рясулуллащ 
Ялейщиссяламын цч ясас мягама ишаря едян буйругларын-
дан данышаг: 

1. Щязряти Имам Яли кяррямАллащу дейир: 
Рясулуллащ беля буйурду: 
«Бейтуллащ»а чатдыраъаг гида вя миник щейванына 

малик олуб, щяъъ етмяйян инсанын йящуди вя йа христиан 
кими юлмясинин, сизъя, ня ящямиййяти вардыр. Бах, Аллащ 
китабында беля дейир: 

Онун йолунда эцъц чатан щяр кясин Щяъъя эедиб о 
еви зийарят етмяк инсанларын Аллащ гаршысында боръудур. 
(3/97) 

2) Ибн Юмярдян беля рявайят олунмушдур: 
Бир адам Рясулуллащын йанына эялиб сорушду: 
– Йа Рясулуллащ, Щяъъи фярз едян нядир? 
Рясулуллащ беля ъаваб верди: 
– Гида вя миникдир. (Тирмизи) Йяни Щяъъ сяйащяти 

едяъяйин минийин вя сяйащятдя йейяъяйин гядяр гидан. 
3) «Цмря, юзц иля о бири цмря арасындакы заман 

дахилиндя ишлянян эцнащлара кяфарятдир. – Эцнащыны йума. 
Щяъъи-мябрурун (баьышланма) Ъяннятдян башга явязи 
йохдур». (Мцслим) 

4) Ябу Щцрейря дейир: – Рясулуллащ беля деди: 
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– Щяр ким бу бейтя (Щяъъя) эяляр, гадына йахын-
лашмаз, яхлагсызлыг етмязся, о кимся анаданэялмя гайы-
дар. (Мцслим) 

5) Ябдцррящман бин Йамар яд Дили беля демишдир: 
Рясулуллащ Ярафатда вагфя щалында икян мян 

Онун йанында идим. О яснада Няъд ящалисиндян бир нечя 
адам Онун йанына эялиб сорушду: 

– Йа Рясулуллащ, Щяъъ неъядир? (Щяъъин щалы 
нядир?) 

Рясулуллащ буйурду: 
– ЩЯЪЪ ЯРЯФАТДЫР! Ким ъям эеъяси сцбщ 

намазындан яввял эялярся, Щяъъи тамамлайар. Мина 
эцнляри цчдцр. Артыг ким ики эцндя тялясярся, онун 
цзяриндя эцнащ йохдур. Ким дя эеъикярся, она да эцнащ 
йохдур. 

Сонра бунун ардынъа бир адам йоллады вя бу 
щюкмляри йцксяк сясля ящалийя буйурду. (Ибни Мася, 
Тирмизи, Ябу Давуд, Нясаи) 

6. Аббас ибн Мирдаш беля дейир: 
Щязряти Рясулуллащ цммяти цчцн Яряфя эцнц ахша-

мы (Яряфатда) баьышланма дуасы етди. Она беля ъаваб ве-
рилди: 

– Залымлар истисна олмагла, онлары баьышлайырам. 
Чцнки мян мязлумун щаггыны залымдан шцбщясиз аларам. 

Щязряти Рясулуллащ: 
– Ей Ряббим, яэяр истясян мязлума (щаггыны) 

Ъяннятдян веряр вя залымы баьышларсанмы? – дейя суал ет-
ди. 

Амма о ахшам бу дуасы гябул олунмады. Сонра 
Рясулу Якрям ертяси сабащ Муздялифядя сабащ олунъа 
едилян дуаны тякрарлады вя дуасы гябул олунду. 

Аббас ибн Мирдаш деди: 
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Сонра Рясулуллащ эцлдц. Буна эюря Ябу Бякр вя 
Юмяр: 

– Атам-анам сяня фяда олсун! Бу вахт эцлмяздин. 
Сяни эцлдцрян шей нядир? Аллащ сяни севиндирсин. 

Рясули Якрям: 
– Аллащын дцшмяни иблис, Аллащ яззя вя ъяллянин мя-

ним дуамы гябул едиб цммятими баьышладыьыны билинъя 
торпаьы алыб башына тюкмяйя вя «мящв олдум, щялак ол-
дум» – дейя баьырмаьа башлады. Эюрдцйцм онун бу ся-
бирсизлийи вя щцзнц мяни эцлдцрдц. (Ибни Мася) 

Инди дя Щяъъ мювзусундан бязи щядиси-шярифляр 
бунлардыр. Щадисянин елми изащыны веряк: 

«ЩЯЪЪ ЯРЯФАТДЫР» ишаряси мясялянин ясас 
дцйцн нюгтясидир. Чцнки Бейтуллащ, йяни Кябейи-Муаз-
замана илин щяр вахтында зийарят едиля биляр ки, буна 
«цмря» дейилир. Бундан ялдя едилян яъир, саваб чох 
бюйцкдцр. Анъаг Щяъъ кими олмаз. 

Ня цчцн? 
«ЩЯЪЪ»дя ня кими бир сирр вар ки, Рясулуллащы 

«эедяъяк миник вя гидасы олуб, эетмяйян йящуди вя йа 
христиан кими юляр» мянасына эялян сон дяряъя аьыр хябяр-
дарлыг етмяк мяъбуриййятиндя галмышдыр. 

Щяъъя эедяъяк бир минийи вя гиданы тямин етдийин 
анда сянин цзяриня щяъъ фярз олмушдур (йазылмышдыр). Бу 
йетярли имкандыр. Буна бахмайараг, эетмясян вя эет-
мядян юлсян, йящуди вя йа христиан кими юлмцш оларсан 
мянасына эялян сон дяряъя аьыр вя ящямиййятли бир хябяр-
дарлыг едир. 

 
 

СОН 
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КЯБЯ  ВЯ  ЯРЯФАТДАКЫ  СИРЛЯР 
 
Елми мцшащидяляря вя Ъянаби-Щаггын биздя ифадя 

етдийи, йяни изщар етдийи елмя эюря беля дейилир: 
Инсан бядянини ящатя едян синир системиндя ахан 

биоелектрик кими, дцнйанын сятщи алтында бу ахан «нега-
тив» вя «позитив» радиасийа ахынлары каналлары мювъуддур. 

Яэяр сизин гурдуьунуз ев, иш йери вя йа тарла нега-
тив радиасийа ахын каналларындан бири цзяриндя оларса, о 
евдя башыныз хястялик вя сыхынтыдан гуртармаз. Иш йериндя 
даим ишляр тярсиня эедяр. Тарланыздан гяза-бяла яксик ол-
маз, щейванларыныз бяслянмяз вя саиря. 

Ейнян яэяр евиниз, иш йериниз вя йа тарланыз позитив 
радиасийа ахын каналларындан бири цзяриндя йерляшярся, бу 
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дяфя дя евиниз сон дяряъя щцзурлу олар. Кянардан чох 
вахт евинизя гачарсыныз. Иш йериниз сон дяряъя веримли, щя-
рякятли олар. тарланыз, щейванларыныз да о ъцмлядян. 

Бах, бу бящс етдийимиз ахын каналларына гярбдя, 
хцсусиля Инэилтярядя «лей» хятляри дейилир. «Негатив» олан-
лары цчцн «гара ахын хятляри» тябири-ифадяси истифадя олунур. 

Бурада бир ящямиййятли нюгтяйя дя диггят един: 
Бу дальалар цчцн «позитив» вя «негатив» ифадяляри-

ни истифадя етмяйимиз бизя ЭЮРЯдир! Бизя йарарлы олмасы 
етибариля «позитив», йарарлы олмамасы етибариля «негатив» 
ифадялярини истифадя едирик. Щалбуки, бу дальаларын юз тяря-
финдян бир «негатив» вя йа «позитив»лик кими бир хцсусий-
йятляри йохдур. Йалныз бир чох йцксяк фреканслы дальалара 
гядяр узанан дальа нювляридирляр. 

Биз Гцдс, Мядиня вя Мяккядяки сащялярин йайдыг-
лары йцксяк фреканслы дальалара «позитив» демишик. Ясасян, 
бу дальалара Дин-тясяввцф дилиндя «ъамал нуру», даща 
йцксяк фреканслы оланларына да «ъялал нуру» дейилир. Ан-
ъаг диггят едиля ки, бурада бящс едилян вя бизя чох йа-
рарлы олан бу «ъамал вя ъялал нурлары» вя «мцтляг ъамал 
вя ъялал нурлары» арасындакы фярг санки кибрит оду иля Эц-
няш арасындакы фярг кимидир. Нязярдян гачырмайаг. 

Инсанларын да «ъялалы» вя йа «ъамалы» дейя таныдыл-
масы бейинляринин йайдыьы бу дальалара эюрядир. Йяни бя-
зиляринин бейнинин йайдыьы дальаларын фреканслы, бязиляриня 
эюря дедикъя чох йцксякдир ки, биз онлара «ъялали бир ин-
санлыьы вар» дейирик. 

Бах, дцнйанын бядяни ичиндяки «позитив» енержи 
хятляринин кясишиб, санки бир енержи стансийасы кими йайылды-
ьы ян ящямиййятли мяркяз Мяккядя олан Кябейи-Муазза-
манын алтыдыр вя бунун узандыьы йер дя Яряфат даьынын 
алтыдыр. 
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Кяшф сащибляринин кяшф йолу иля эюрдцйц бу щягигя-
тя Сейид Ябдцлязиз яд Дяббяд дя «Ял-Ибриз» адлы ясяриндя 
тохунмуш вя Кябядян эюйя йцксялян бир «нур» сцтунун-
дан щямин ясяриндя бящс етмишдир. 

Бу нюгтядяки чох эцълц позитив енержийя эюря Ща-
рями-Шярифдяки бцтцн инсанларын бейинляри беляъя тясирля-
ниб, еля эцълц бир фяалиййят ичиня эирирляр ки, буну баша сала 
билмяйимиз мцмкцн дейилдир. 

Беля ки, бу щягигятя эюря, Кябя ятрафында гылынан 
намаз цчцн Рясулуллащ беля буйурмушдур: 

– Кябядя гылынан ики рцкят намаз дцнйанын башга 
мясъидляриндя гылынан намаздан 100 мин дяфя даща са-
ваблыдыр! 

Одур ки, Кябя ятрафында едилян щяр ибадят заманы 
йералтындан йайылан «ъялал нурлары», йяни чох йцксяк фре-
канслы дальалара эюря, бейин гатбагат эцълц дальа 
истещсал едир, щям буну руща эцълц олараг йцклянмир, 
щям дя кянара дюнцк бир шякилдя йайыр. 

Башга бир щядиси-шярифдя Рясулуллащ беля дейир: 
– Башга йерлярдя йалныз щярякятляриниздян мясулсу-

нуз, Кябядя ися дцшцнъяляриниздян дя мясул олурсунуз. 
Бунун да сябяби бейнин алдыьы эцълц енержийя эюря 

дцшцнъяляри дя щярякят сащясиндяки бир эцъля руща йцкля-
мясиндядир. Анъаг бурада бизя эюря башга бир щягигятя 
диггятинизи чякмяк лазым эялир. 

Бейтуллащ алтында олуб ятрафына да тясир эюстярян 
бу сащя ян чох тяхминян 30-40 метрлик бир йарыъапдыр! 
Онун кянары Рясулуллащын йашадыьы дюврдя евлярля ящатя 
олунмушду. Бу эцн ися Ябу Ъящлин туалетя чеврилмиш 
евинин ятрафында беля «Кябядя намаз гылырыг» зянни иля 
намаз гылан сайсыз-щесабсыз инсан эюрцрцк. 

Йеня бизим тясбитляримизя – сабитляшдирмя, мющ-
кямляндирмя эюря Кябя ятрафынын хариъя, йяни ятрафа йа-
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йылмасы йериня 30-40 метрлик ятрафында дюняряк йцксялян 
вя енян бир ескалатор тикилиб, инсанларын бурада 
йерийяркян йедди дюнцшц, йяни бир тявафы (бир шейин 
ятрафында доланма) тамамламалары тямин едиля билярди. 
Бунун цчцн дя Кябянин диварлары йцксялдиля билярди. 

Бизя эюря, «Бейтуллащ»дан бу «нураниййят»дян ис-
тифадя цчцн доланманын (тявафларын), хцсусиля бу мясафя 
ичиндя едилмяси ачыгладыьымыз зярурятя чох ящямиййятлидир. 

«Бейтуллащ» эялиб Кябяни зийарят едянлярин ящя-
миййятли бир гисминдя бир нечя эцн ичиндя бир йердя ол-
дуглары достлар тяряфиндян дяйишикликляр эюрцнмяйя баш-
лайыр. 

Бу инсанларын бязиси сон дяряъя йола эетмяз, щашим, 
егоист, щюкмедиъи бир инсанлыг ортайа гоймаьа башлайар, 
бязиси дя сон дяряъя минус, хошэюрцлц, севяъян, йардым-
севяр бир щал алар. Бязиси дцкан, базара басгын едир, 
бязиси дя Бейтуллащдан кянара аддым атмаг истямир. 

Инсанлардакы бу дяйишиклийин сябяби бизим тясбитля-
римизя эюря будур: 

Кябянин алтындакы енержи мяркязиндян олдугъа 
йцксяк фреканслы дальа йайылыр. «Ъялал нурлары» дейя адла-
нан бу нурлар щям инсанларда шиддят вя ъялал щалы йарадыр, 
щям дя инсанлардакы о ана гядяр ашкара чыхмасы хцсусий-
йятлярин бейиндян кянара вурмасына имкан верир. 

Орайа эетмяздян яввял юз нормал щалында 
йашайан бязи инсанларын орадан гайытдыгдан сонра щеч дя 
о эюзялликляря уймайан бир щяйат тярзиня башламасы, щятта 
дини дяйярляри бир йана гойараг бяшяриййятин тябии ещтийаъ 
вя нятиъяляриня эюря щяйат кечирмяйя башламасы бейня 
тясир эюстярян бу йцксяк радиасийайа эюрядир. Бу йцксяк 
фреканслы дальалар онун икили инсанлыьыны тяшкил едян мяр-
кязляри эцъляндиряряк эцндялик щяйатынын бу 
истигамятиндя ашкара чыхмасына сябяб олур. 
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Неъя ки, бир шар долмамышкян цзяриндяки зядяляр 
мцяййян олмаз – йяни эюрцнмяз, амма о шар шиширилинъя 
ортайа чыхан зядяляр кими. 

Ейнян орадакы йцксяк фреканслы дальаларын бейинин 
фяалиййятини артырмасына эюря дя щяр кясин икили хцсусиййят-
ляри орада ортайа чыхыр. Беляъя чох йахшы таныдыьынызы ще-
саб етдийиниз йахынызын орада ич цзцнц эюрмяйя башлайар-
сыныз. 

Бу чох йцксяк енержийя эюрядир ки, Мяккядя ин-
санлар «ъялал»и саатлар йашайыр вя мцхтялиф щадисялярля 
гаршылашырлар. 

Ора эедянлярин дя билдийи кими, Мяккя ящалиси 
цмумиликдя сярт, йолаэетмяз вя ъялаллы инсанлардыр. Бу-
нун сябяби бизим тясбитляримизя эюря, Кябя алтындакы чох 
йцксяк фреканслы дальалардан, йяни радиасийалардан вя йа 
мяъази мянада «ъялал нурларынын» тясириндян иряли эялир. 

Мисал цчцн, Анадолунун щяр щансы бир йериня эюря, 
Кябядя йайылан дальалар йцз мин дяфя даща фреканслы, йя-
ни гцввятли дальалардыр. Бах еля буна эря дя «Кябядя гы-
лынан намаз башга йерлярдя гылынан намаздан 100 мин 
дяфя даща савабдыр» вя «Кябядя дцшцндцкляриниздян мя-
сул олурсунуз. 

Бу йцксяк фреканслы шца, йяни «ъялал нурлары» о 
дальаларла бюйцйян инсанларын бящси кечян хцсусиййятляря 
сащиб олмасы нятиъясини йарадыр. 

Йеня бизим мцшащидяляримизя эюря, Щязряти Рясу-
луллащ пейьямбярлик вязифясиня башламасындан щиърятиня 
гядяр кечян тяхминян он цч иллик мцддятдя Мяккядя 
она инананларын сайынын 40-50-йя чата билмясинин ясас ся-
бябляриндян бири дя бу мягамдыр. 

Мяккядяки бу йцксяк фреканслы дальалар, цмуми 
истедад вя габилиййят иля програмланмыш инсанларда мяся-
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ляйя гаршы бир мцхалифлик йаратмыш, буна эюря дя Онун 
эятирдиклярини инкар етмишляр. 

Мядинядя ися Кябядякиня эюря бир хейли ашаьы фре-
канслы дальалар, йяни «ъамал нурлары» мювъуд олдуьу 
цчцн орада инсанлар цмумиликдя «ъамали» бир щяйат кечи-
рир, «лятиф» ялагяляр ичиндя олурлар. 

Мядинядяки фяалиййят нятиъясиндя мюминлярин сайы 
он ил ярзиндя йцз миня чатмышдыр. 

Мядиня зийарятинин Мяккядян сонрайа сахланмасы, 
инсанларын гайыдаъаглары мцщитя уйьунлашмасы цчцн бир 
асанлыг йарадыр. 

Мяккядян гайытдыгдан сонра 20 эцн вя йа бир ай 
ярзиндя йашанылан йеря уйьунлашыла билмясинин сябяби дя 
йеня бу йцксяк радиасийанын бейиндя тясиринин азалмасы 
илядир. 

Йеня Кябейи-шяриф алтындакы бу радиасийанын бе-
йинляря йцклядийи эцъя эюря, тяваф (бир шейин ятрафында до-
ланма) заманы габилиййятли бейин сащибляриндя мцхтялиф 
фювгяладя щяйатлар эерчякляшир. 

Бяс Кябя беля язямятли енержи мяркязи вя йа бир ди-
эяр ифадя иля «нур гайнаглары»дырса, Щяъъ ня цчцн Яряфат-
да олур? Щяъъ ня цчцн Яряфатдыр? Яряфатдакы щадися 
нядир? 

Бир аз яввял демишдик ки, Кябейи-Муаззаманын 
алтында олан сон дяряъя эцълц мцсбят радиасийа каналынын 
бир голу да Яряфат даьынын алтында икинъи бир дцйцн мей-
дана эятирир. 

Яряфат даьы вя ятрафында топлашан йцз минлярля, 
милйонларла инсан йердян алдыглары сон дяряъя эцълц ра-
диасийа иля бейинляриндян тяк бир мянада йайым едирляр. 

«Вягфя» дейилян щадися инсанларын бу тяк мяна 
цзря ъям щалында «йюнляндирилмиш дальа» йайымына 
йюнялмяляридир. 
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«АЛЛАЩЫМ, БИЗИ ЯФВ ЕЛЯ!» 
Йцз минлярля, милйонларла инсан бейини санки лазер 

истилийи кими тяк бир мянадакы дальа бойундан йайым едир 
вя бу дальа бойундан йаранан нящянэ бир манйетик бу-
луд Яряфат бюлэясини ящатя едир. 

Инди о дягигя хатырламаьа чалышын: 
Цзяриня щяр щансы бир  тясвир чякилмиш видео лентини 

ишляйян видео ъищазынын цстцндя унутсаныз, ня олар? Видео 
ъищазынын йайдыьы манйетик сащя лентин цзяриндяки йазыны 
ишляр. Истясяниз, сиз буна эюрцнмяйян ялляр ленти силяр дейя 
дя билярсиниз. 

Бяли, бах, мисал йолу иля баша салмаьа чалышдыьым 
кими. 

Сиз орада «АЛЛАЩЫМ, КЕЧМИШ ЭЦНАЩЛА-
РЫМА ЭЮРЯ МЯНИ ЯФВ ЕЛЯ» дедийиниз анда щям 
бу ъцр бир дальа йаратмысыныз, щям дя бейнинизи бу 
мянадакы дальалара ачмысыныз. Вя ачылан бу каналдан о 
эцълц манйетик сащя бир анда бейнинизя тясир эюстярир вя 
о ана гядяр рущунуза негатив йцкля бейниниз тяряфиндян 
гейд едилмиш бцтцн йазылар силинир. 

Вя сиз анаданэялмя, эцнащсыз олараг о ана гядяр 
рущунуза йцклянмиш бцтцн негатив йцклярдян тямизляня-
ряк Яряфатдан гайыдырсыныз. 

Рясулуллащ буйурур ки: 
– Яряфатдан гайыдыб «яъаба, мяним эцнащларым 

яфв олдуму» –  дейян адам ян бюйцк эцнащкардыр! 
Чцнки щадися беля гяти щадисядир. 
Аллащ эцнащларындан тямизлянмяйи арзу етдийи гу-

луна ора эетмяйи нясиб едяр вя орада да беля бир систем 
ичиндя тямизлянмяйи бящс едяр. 

 
 

СОН 



                   104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЩЯЪЪИН  ИКИНЪИ  ТЯРЯФИ 
 
Бяли, Щяъъ щадисясиндя биринъи ящямиййятли мягам 

бцтцн кечмиш эцнащларындан тямизлянмядир. Бяс, 
ЩЯЪЪДЯ оланлар бу гядярдими? 

«ЩЯЪЪИ-МЯБРУРУН ЯВЯЗИ АНЪАГ ЪЯН-
НЯТДИР» (мябрур – эцнащын баьышланмыш). 

Эцнащларыныз яфв олду. Бцтцн негатив (писхассяли) 
йцкцнцз сыфырланды, йяни баьышланды вя тямизлянди. Амма 
йенидян газанмаьыныз да чох асандыр. Щям дя яввялкин-
дян даща чохуну газана билярсиниз. 

Щяъъя эетмяйинизя бахмайараг етдийиниз бязи щя-
рякятляря эюря дцнйанызы дяйишдикдян сонра ябяди олараг 
Ъящяннямдя галанлардан ола билмяйиниз мцмкцндцр. 
Амма биринъи тяряф олан «яфв олма иши» иля бирликдя бир дя 
икинъи тяряфи щяйата кечирмишсинизся, «ЩЯЪЪИ-МЯБ-
РУР»а чатмысынызса, йяни орада эюрдцйцнцз ишлярля, ялдя 
едилян йцксяк дяйярдяки енержи потенсиалы иля бейниниздя 
бязи йени бюлмяляр дювряйя эирмишся, бу щалда сиздя еля 
бир идрак ачылмасы йараныр ки, сиз артыг щяйат 
истигамятинизи тамамиля билдирилмиш олан юлцмдян сонракы 
дяйярляр вя щягигятляр истигамятиня йюнялдирсиниз. 
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Беляъя, артыг сиздя дцнйяви дяйярляря тамаща эюря 
юлцмдян сонракы щяйат дяйярлярини тярк етмяк щалы йаран-
маз. Тамамиля «цряви» (ахирятлик), йяни юлцмдян сонракы 
щягигятлярин зярури етдийи бир шякилдя щяйат кечирмяйя 
башлайарсыныз. Щярислик, тамащ, щясяд, кин, деди-году, ал-
датмаг, дцнйяви мянфяятляр цчцн инсанлары истисмар ет-
мяк кими сайсыз-щесабсыз негатив йцк эятирян, сизи эцна-
ща тящрик (сцрцйян) едян щаллардан гачырсыныз. 

Вя «ЩЯЪЪИ-МЯБРУР» явязи кими сянят иля мц-
кафатланырсыныз. Бу арадан чох сорушулан бир суалын ъава-
быны да вермяйя чалышаг. 

Щяъъя эедиб-эялдикдян сонра бир чох инсанын чох 
йахшы ишляр ичиндя олмасына бахмайараг, ящямиййят верил-
мяйяъяк бир чохлуг да тяяссцф ки, сящв давранышлар, щятта 
эетмямишдян яввял эюрдцкляриндян даща чох пис щярякят-
ляр едирляр. Бунун сябяби нядир? 

Биз аз яввял дя диггят йетирдийимиз кими, Кябянин 
алтында олан йцксяк эцъдяки позитив радиасийа бейинлярдя 
чох йцксяк юлчцдя бир фяалиййят темпи мейдана эятирир. 

Инсан Щяъъ заманы бцтцн негатив йцкляриндян бц-
тцнлцкля тямизлянмясиня бахмайараг бейнин цмуми ачы-
лыш сявиййяси истигамятиндя ися демяк олар ки, бизя йцз мин 
арасында эцъ йцклянмяси алыр. Бу алынан эцъ ися бейнин 
цмуми ачылышы истигамятиндя даща чох эцълц бир иш мцщи-
тиня итяляйир. 

Еля ишин зирвяси дя буна ясасланыр. Яэяр инсанын 
бейни тамамиля дцнйяви дяйярляр, ъисмани истякляр истига-
мятиндя эцълц бир ачылышла програмлашмышса, орада алдыьы 
эцълц тясирляр дя бу истякляри бцсбцтцн артыраъаг вя нятиъя-
дя бу инсан Щяъъдян эялдикдян сонра гурулушу етибариля 
даща чох ъцрятли давранышларда олаъагдыр. Бунун якси ися 
«Щяъъи-мябрур»у йарадаъагдыр. 
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Демяли, Щяъъдя мцяййян шяртляря ямял едян щяр 
бир инсан бцтцн эцнащларындан тямизлянмиш, сыфырланмыш 
кими гайыдыр. 

Бундан башга, бязи инсанлар да «Щяъъи-мябрур»а, 
йяни ясас мягсядиня чатараг эери дюнцр ки, бу гайя дя бир 
аз йухарыда ачыгладыьымыз шякилдя бейни юлцмдян сонракы 
щяйатын щягигятлярини дярк едяъяк шякилдя йцксяк енержи 
потенсиалы иля ачылыша говушдраъаг. Беляъя, Аллащ Щяъъини 
гябул етмиш олур. 

Унутмайаг ки, Ъянаби-Щагг щяр шейи бир сябябя 
баьламышдыр. Щяр шей бир систем – юзцнямяхсус систем, 
ганун, низам ичиндя йараныр. 

Ясасян, варлыг чархы еля бир системя баьланмышдыр 
ки, буна эюря аьыллар бир нюгтядя бюйцк чашгынлыьа дцшцр, 
каинат мцкяммял бир ъищаз – саат кими ишляйир, идаря едя-
ни йохдур – кими сящв фикирляря дирянир. 

Инсан бядяниндян космоса гядяр щяр шей юз систе-
ми иля ясас систем дахилиндядир. 

Бах, ДИН тамамиля бу физики, тябии вя йа илащи га-
нунлар дейя билдийимиз ганунлара ясасланан бир системдир. 
Ня етсян, мцтляг явязини эюряъяксян. 

Яряб дилиндя «ЪЯЗА» кялмяси тцрк дилиндя баша 
дцшдцйцмцз мянайа эялмир. Гурани-Кяримдя «гаршылыг» 
мянасына эялян бу сюз «йахшылыьын ъязасы йахшылыгдыр» 
тярзиндя истифадя олунур. Йяни едилян, тюрядилян щярякятин 
нятиъяси мянасына эялир бу «ЪЯЗА» сюзц. 

Дини гайдалар вя тяклифляр, тамамиля елми щягигят-
ляр вя щяйатын ясасы цзяриндя гурулмуш, едилмяси инсанын 
эяляъяйи йюнцндян зярури олан щярякятляр бцтцнцдцр. Ясла 
щавайы, тясадцфи щюкмляр бцтцнц дейилдир! Бу сябябля 
щансы ишя ящямиййят вермясяниз, бу ящямиййят вермянин 
гаршылыьыны мцтляг вя дягигликля юдяйярсиниз. 
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Беля олунъа, юлцмдян сонракы щяйатда дцнйайа 
баьлы галманыза йол ачараг рущунуза йцклянмиш 
эцнащлар, йяни негатив (пис) йцкляр иля йашайыб бунлардан 
тямизлянмямяк вя ябяди щяйатынызы язаблы бир зинданда 
кечирмяк аьыл ишидирми? 

Ня заман бу бядяни тярк едяъяйиниз мцяййян – 
айдын дейилкян, «ЩЯЪЪ» вязифясини йериня йетириб кечмиш 
бцтцн негатив йцкляриниздян, йяни эцнащларыныздан гур-
тармаг имканы вар икян бундан истифадя един. 

Аллащ инсанан беля бюйцк бир асанлыг йолу ачмыш 
щалда... 

Рясулуллащ Ялейщиссялам сизя «беля бир имкана са-
щиб олдуьун щалда дяйярляндиря билмирсянся, истяр йящуди, 
истяр христиан кими юлярсян», – дейяряк сизи ойадыб щягигя-
тин эяряйини тятбиг етдирмяк истяркян, инсан йеня дя юз 
билдийиня исрар едиб бу имкандан истифадя етмяк истямирся, 
буна ня дейиляр?.. 

Истядийин кими йаша, нятиъяси эяляр баша! 
Унутмайаг ки, сащиб олдуьумуз щяр шейи тярк 

едиб тякбашына эедяъяйимиз бир ябяди щяйатдан бяс 
едилир!.. оранын шяртляриня эюря, орада гиймятли олан тяк 
шей дя бу дцнйа щяйатында щазырланмагдыр. 

Бир сыра щягигятляри баша дцшцб дярк етдикдян 
сонра онларын эяряйини етмямянин бизя веряъяйи зяряри 
щеч ким веря билмяз! 

Рясулуллащ юлцмдян сонракы щяйатда бизим зяряр 
эюрмямяйимиз цчцн ня гядяр алынмасы зярури олан тяббир 
варса, щамысыны бизи баша салмышдыр. Анъаг биз бунлары 
анламаьа чалышмасаг, бу хябярдарлыглара гулаг асмасаг, 
зярярини ким чякяр?.. 

ДИНДЯ МЯЪБУРИЙЙЯТ ЙОХДУР!.. 
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Инсанлара щягигятляр баша салыныр, дцз йол эюстярилир, 
дярк етдирилмяйя сяй эюстярилир. Артыг бундан сонрасы ин-
санын юзцня галмышдыр. 

Истяр бунлары гябул едиб тятбиг едяр, истярся дя ет-
мяз. Амма нятиъядя щяр бир щалда эюрдцйц ишлярин няти-
ъясиня юзц гатланар вя юзц дя дюзяр. 

Щеч бир хейир вя ибадят Щяъъин инсана вердийини 
газандыра билмяз. Ким бунун яскини сюйляйирся, о щяля 
Щяъъин ня олдуьуну, дяйярини дярк етмямиш, щятта фярги-
ни дя айырд едя билмямишдир. 

«Щяъъя эедяъяк гядяр имканы олан, буна бахма-
йараг эетмяйиб о илдя юлся, истяр йящуди, истяр христиан ки-
ми юлсцн!» мянасындакы Рясулуллащын хябярдарлыьы мюв-
зунун бцтцн ящямиййятини вурьулайыр. 

 
 

СОН 
 
 

ЙЕКУН 
 
Бу йазымызда гыса вя садя шякилдя сюйлянилян айя-

ляр Гуранын тярбийя, яхлаг вя ядяб айяляринин щамысы де-
йил. Яслиня бахсаг, Гуран инсаны тярбийяляндирмяк, ону 
дцз йола эятирмяк мягсядини эцдцр. 

Щамыйа айдындыр ки, инсан юзцнцн шцуру иля бцтцн 
ъанлылардан сечилир. Бу да она ъанлылар арасында чох йцк-
сяк бир мювге верир. Инсаноьлу она Аллащ тяряфиндян ве-
рилмиш бу уъа мювгейя диггятли олмалы вя бундан макси-
мум дяряъядя истифадя етмякля аьлыны – тяфяккцрцнц дцз 
йола йюнялтмялидир. Бундан ютрц инсана бир рящбяр, йол 
эюстярян олмалыдыр. Бу рящбяр, йол эюстярян Аллащын эюн-
дярдийи Гуран вя ону тяблиь едян Пейьямбярдир. 
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Яэяр щяр щансы бир ишдя рящбяр олмаса, инсан юз 
шцуруну пис йоллара йюнялдяр вя беля щалда о, вящши щей-
вандан да тящлцкяли, йыртыъы олар. 

Инсаны беля зиналыгдан горумаг цчцн ону тярбийя-
ляндирмяк, онун аьлынын дцзэцн ишлямясиня дцзэцн исти-
гамят вермяк лазымдыр. 

Ялимиздя олан Гуран да мящз буна эюря йер цзц-
ня эюндярилиб. Бу мягсядля инсанлара эюндярилян китабла-
рын щамысына асимани китаблар дейилир. Бунларын щамысы 
дини китаблардыр, дин ися йол, тяригя, ганун, инсанлыг 
гайдалары демякдир. 

Гуранда дейилдийи кими, дин ислам динидир. Мя-
щяммяддян яввялки пейьямбярляря назил олан китаблар вя 
щямин пейьямбярлярин йайдыьы динлярин щамысы ислам дини-
дир. Бу беля дя олмалыдыр. Она эюря ки, дцнйада щямишя 
инсан йашамыш, онун хилгяти вя инсанлыг тябияти щяр заман 
ейни олмушдур. Она мяслящят олунан ганунлар да ейни 
олмалыдыр. Лакин йцзилляр, минилляр кечдикъя щяйат 
тяърцбяси сайясиндя инсанларын щяйатында ямяля эялян дя-
йишикликлярля ялагядар олараг, дини ганунларда да бязи дя-
йишикликляр едилир ки, инсанларын йашайыш тярзи чятинлийя 
дцшмясин. 

Мящяммяд пейьямбяря назил олан Гуран вя ора-
да инсанлар цчцн мцяййян едилмиш дини ганунлар ися ябя-
дидир. Чцнки, Гурандан сонра башга бир асимани китаб 
эялмяйяъяк. 

Язиз охуъулар, йениъя дил ачыб данышмаьа башлайан 
ушаьы тярбийя едян кими, Аллащ да юз бяндялярини тярбийя-
ляндирмяйи юзцня ваъиб билиб. Яэяр Аллащ инсанлары дцз-
эцн йола йюнялтмяк цчцн Гуран китабыны эюндярмясяйди, 
Гийамят эцнц щесабат вермяйин мянасы олмазды. Она 
эюря ки, щесабатда инсанлар дейя билярдиляр ки, Аллащым, 
биз неъя давранмаьымызы билмирдик. Бизи баша салан, йол 
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эюстярян олмайыб. Бах беля олсайды, онда инсанларын 
щаглы олдуьу сцбут олунмуш оларды! 

Язиз охуъу, инсаны тярбийя етмяк тякъя о демяк 
дейил ки, о, оьурлуг етмясин, валидейнин сюзцня 
бахмасын, сюйцш сюймясин. Бунлар щамысы юз йериндя, 
лакин дини тярбийя башга шейдир. 

Еля ися бяс дини тярбийя нядир? 
Дини тярбийя ясас олараг ики истигамятдя эедир вя 

ики мягсядя хидмят едир. 
Биринъи мягсяд одур ки, инсанлар мещрибан бир щя-

йат гурсунлар вя фираван щяйат сцрсцнляр. Бурада инсан 
инсана гардаш олмалыдыр вя бцтцн инсанлар сцлщ йолуну 
тутмалыдырлар. Беля олан щалда фираван щяйат сцря билярляр. 
Йох, яэяр инсаф, ядалят олмазса, онда бярабярликдян, 
сцлщдян данышмаьа дяймяз. 

Гуранда «мюминляр бир-биринин гардашларыдыр» ифа-
дяси бцтцн дцнйа ящалисини мюминлийя вя бир-бириля гардаш 
олмаьа дявят едир. Мюмин сюзцнц Аллаща сямими-гялб-
дян инаныб онун Пейьямбярини вя Гураны гябул едян 
адам мянасында баша дцшмяк лазымдыр. Яэяр инсанлар 
Гуранын эюндярдийи йолла эетсяйдиляр, дцнйада бир дамъы 
да олса ган тюкцлмязди, йер цзцндя зцлм олмазды. 

Инсан щяйата ибрят эюзц иля бахарса, айдын олар ки, 
Аллащ йолундан чыхмагла, динин тярбийясини гябул етмя-
мякля, инсанлар юзлярини бир-бириня дцшмян щазырлайырлар. 

Икинъи мягсяд одур ки, щейванлардан фяргли олараг 
инсан юзцнцн аьлы сайясиндя она истигамятдян истифадя 
едяряк щягигят аляминя йол тапсын, юз Аллащыны танысын. 

Динин намаз вя оруъ кими ваъиб тяклифляри бу мяг-
сядя хидмят едир. Дедийимиз ямяллярин нятиъясини вя хейри-
ни щямин ямял сащиби – инсан юзц эюряъяк. 

Щяр бир инсанын ики ъянбяси – йяни, тяряфи вар: ъис-
мани вя рущани. Ъисмани ъянбяси ону щейванлара, рущани 
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ъянбяси ися мялякляря йахынлашдырыр. Инсан намаз гылса, 
оруъ тутса, эеъяляр ибадятля мяшьул олса, онун ъисмани 
ъянбяси зяифляйяр, чохларынын дярк едя билмядийи шейляри 
асанлыгла дярк едяр. Щягиги ибадят едян шяхсляр тамамиля 
мяняви алямя гапыларлар, дцнйаны вя щятта юз бядянлярини 
дя унударлар. 

Рейьямбярин ямиси оьлу вя щям дя кцрякяни дюр-
дцнъц хялифя Ялийя мцщарибялярин бириндя ох дяймишди вя 
ох сыныб бядяниндя галмышды. Ъярращлар ох парчасыны 
онун бядяниндян чякиб чыхармаг истяйяндя, Яли аьрыйа 
давам эятирмяйиб гяшш едирди. Беля щалда ъярращлар чашыб 
галмышдылар. 

Пейьямбяр ъярращлара деди ки, сиз ъярращиййя ямя-
лиййатыны Ялинин намаз гылан вахтында апарын, чцнки о, 
намаз гыланда о гядяр илащи мягама гапылыр ки, юз 
вцъудуну унудур, аьры щисс етмир. 

Ъярращлар еля дя етдиляр вя онун бядяниндян ох 
парчасыны чякиб чыхартдылар. О, буну щеч дуймады да. 
Чцнки о, разц-нийаз мягамында, ибадят етдийи вахтда Ал-
лащы юз йанында эюрцрмцш кими олурду. Щядисдя дя беля-
дир: «Аллаща еля ибадят еля ки, эуйа ону эюрцрсян, щяр-
чянд ону эюрмцрсян, лакин о, сяни эюрцр. 

Башга бир щядисдя «Щядиси гцдсидя» дейилир: «Тяяъ-
ъцб едирям о кяся ки, Аллаща инаныр, ону дост тутур, лакин 
эеъяляр сящяря гядяр йатыр. Мяэяр адам юз истяклиси иля 
хялвят эеъялярдя сющбят етмяк истямяз?» 

Язиз охуъу, инсанын щягигятя чатмасы цчцн цч йол 
вардыр. Бири ибадят рийазят йолудур – йяни защидлик, няфсини 
юлдцрмя, дцнйанын щяр ъцр ращатлыг вя ляззятиндян ял чя-
киб йашамагдыр. Бу йолла эедиб щягигяти тапанлар, кяшф-
кярамят сащиби-ювлийалардыр. Онларын гаршысында гейб 
пярдяси эютцрцлцр, сиррлярин мянасыны эюрцб, щяр шейин щя-
гигятини билирляр. 
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Суфиляр бу йолу интихаб едибляр – йяни бу йола цзв 
олублар, сечилибляр. 

Икинъи йол елм йолудур. Бюйцк алимляр юз зякалары 
сайясиндя щяр шейин инъяликляриня гядяр эедиб, бцтцн шей-
лярин вя щадисялярин мянасыны вя мащиййятини юйрянирляр. 
Мясялян, Няими, Нясими, Руми, Низами, Фцзули вя саиря 
кимиляр. 

Цчцнъц йол шяриятин эюндярдийи йолдур. Бу йолда 
олан ямр вя нящйя – гадаьан етмякля щяр бир шяхс щяги-
гят йолу иля эетмиш олур. Ваъиб вя мцстящяб – бяйянилян, 
севилян, хоша эялян ямялляри камил вя дягиг сурятдя йериня 
йетирян, щарам вя щалала ямял едян кяс, Аллащын щягигят 
йолу иля эедиб ниъат тапыр. 

Шярият сащибляри (диндарлара эюря доьру йол, ислам 
ганунлары) – ня халис биринъи йолу, ня дя халис икинъи йолу 
бяйянмяйибляр. 

Биринъи йолла эедянляр юзлярини дцнйанын немятля-
риндян мящрум едиб, бцтцн варлыгларыны сырф ибадятя щяср 
едирляр. Щалбуки, Аллащ-тяала дцнйада ъцрбяъцр немятляр 
йарадыб ки, инсан онлардан истифадя едиб ляззят апарсын, 
бу немятлярдян Аллаща пей апарсын вя онларын явязиндя 
Аллаща шцкр едиб миннятдар олсун. 

Бундан ялавя, беля инсанлар ъямиййятин щеч бир иши-
ня йарамырлар. Онлар даим ибадят етмякля юзляриня саваб 
газанырлар, лакин щеч бир мцсялмана хейир вермирляр, йа-
рамырлар. 

Икинъи йолла эедянляр ися щеч бир шейя бахмадан 
щягигяти вя Аллащын вцъудуну юз ягли габилиййятляри иля ах-
тарыб тапмаг истяйирляр. Щалбуки, инсан щямишя сящв едя 
биляр, онун аьлы ону алдада биляр. Беля сящвляр щяр бир 
алимдя баш вериб. Она эюря дя инсан юз елминя гцррялян-
мямялидир. 
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Ябу Яли ибни Сина дцнйа шющрятли алим олуб, онун 
ял атмадыьы елм сащяси галмайыб. Она эюря дя чох мяь-
рур олуб. Еля буна эюря дя Аллащын гцдрятиня юз ягли иля 
пей апарыб, йяни чатыб. Каинатын хилгятиндя олан камиллийи 
мяьрурлугла беля ифадя едиб: «Яэяр мяня бир Каинат йа-
ратмаг тапшырылсайды, ону мян дя еля бу ъцр 
йарадардым». 

Шярият йолу иля эедян инсанлар онун – Ибн Синанын 
бу йолла эетмясини бяйянмир, она ирад тутурлар. 

Ябу Сяид Ябдцлхейр ювлийадан щесаб олунан суфи 
алимидир. Рявайят едилир ки, бир эцн Ябу Яли ибни Сина она 
раст эялиб эюрцшцрляр. Онлар сющбят едиб айрыландан сонра 
ибни Сина дейир: Мяним билдийими о эюрцр. Ябдцлхейр ися 
дейир: Мяним эюрдцйцмц О – Аллащ билир. 

Беляликля, биринъи йолла эедянляр юз ибадятляриня, 
икинъи йолла эедянляр ися юз елмляриня эцвяниб, Аллащ-
тяаланын мцяййян етдийи ясл щягиги йолдан узаглашырлар. 

Аллащ-тяала инсанлар цчцн Гуран вя Пейьямбяр 
эюндяриб, онларын васитясиля щягигят йолуну эюстяриб. Бу 
йолу рящбяр тутмагла щям биринъи, щям дя икинъи йолун 
ямялляриня мцбашир – тапшырыьы йериня йетирян олмаьы мяс-
лящят эюрцб. Гуранын вя Пейьямбярин буйурдуьу ваъиб 
ямялляри етмяк, щарам ишлярдян чякинмякля щям биринъи 
йолла эедяряк Яли ялейщиссялам кими ибадят едиб, юзцндян 
хябярсиз олмаг, щям дя икинъи йолла эедиб, йеня дя Ибни 
Сина Яли кими щяр бир елмдян хябярдар олмаг, Аллащ-
тяаланын хилгят аляминдян харигялярини дярк етмяк, бу ей-
бяъярликлярдян дярс вя ибрят алмаг мяслящят эюрцлцр. 

Дини тярбийя бундан ибарятдир: ня щейванлар кими 
юзцнц йейиб-ичиб, йатмаьа, ъинси ялагяйя щяср етмяк, ня 
юзцнц дцнйа малындан мящрум едиб йалныз ибадятля 
мяшьул олмаг, ня дя щеч бир шейя фикир вермядян юз 
елминя мяьрур олмаг. Щяр ишдя, ямялдя олан кими, 
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бурада да ядалят, мийанячилик олмалыдыр, йяни орта щядд 
даща йахшыдыр. 

Автомобилдя яйляъ (тормоз) лазым олан кими инса-
нын да пис ямялляриндя бир яйляъи – тормозу олмалыдыр. 
Яйляъсиз машын фялакятя доьру эетдийи кими, динсиз инсан 
да щям дцнйада, щям дя ахирятдя юзцнц фялакятя сцрцля-
йир. Дин васитясиля инсан юзцнцн ян йахшы ъящятлярини ашкар 
едиб, сцфли (алчаг) ъящятлярини боьур, виъданыны тямиз, гял-
бини саф, алныны ачыг, щям Аллащын йанында, щям дя ъя-
миййят ичиндя юзцнц аь едир. 

Дин васитясиля инсан камилляшир. Щягиги вя Аллащын 
истядийи мянада инсан олур. Диндар адама мящкямя вя 
ъяза тядбирляри лазым дейил. О, щяр бир ишдя юзцня нязарят 
едир. Динсиз инсан ися бузла юртцлмцш ениш бир йолда яйляъи 
олмайан машын кимидир. Беля бир йолла машын, ону сцря-
нин ихтийарында олмадыьы кимидир. Динсиз инсан да юз ихти-
йарында олмур. О, юз няфсинин, сящвляринин вя щейвани 
щиссляринин ялиндя бир ойунъаьа чеврилир. 

Яэяр бир адам динсиз оларса, онун зяряри юзцня вя 
онунла ялагяси оланлара дяйяр. Лакин бизим ясримиздя бц-
тцн ъямиййят динсиздир. Обама да, Путин дя, Сяркисйан 
кимиляр, Жак Шираклар вя саиряляр дя. Бу о демякдир ки, сц-
рцшкян йоллары олан бир бюйцк шящярдя – Йер кцрясиндя, 
минлярля яйляъйи олмайан машынлар щярякят едирляр. 

Ей инсанлар, бу фялакяти эюрцрсцнцзмц? Бах, бу ясл 
фялакятдир! 

Биз инсанлар, бир нечя инсанлардан – рящбярлярдян 
асылыйыг. Щяйатымыз онларын ялляриндядир. 

 
 

СОН 
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«ЙАХШЫ АДАМ» КИМЯ ДЕЙИЛИР? 
 
Гуранын Бягяря сурясинин 170-ъи айясиня эюря 

«йахшы адам» (Гуранда буна БИРР дейилир) о адама 
дейилмир ки, цзцнц шяргя вя йа гярбя тяряф тутсун. Йахшы 
адам о кясдир ки, Аллаща, гийамятя, мялякляря, китаба 
(Гурана), пейьямбярляря инансын вя малынын мящяббяти 
цряйиндя олдуьу щалда, ону юз йахын олан гощумларына, 
йетимляря, дуллара, мискин инсанлара, йол адамларына, 
гулларын азад олунмасына версин. Намаз гылсын, зякат 
версин, ящд баьлайанда ящдиня садиг олсун, касыблыгда, 
нахошлугда, вурушмаларда, чятин вя мяшяггятли 
вахтларда сябирли олсун. Беля кясляр доьру данышандыр вя 
онлар пящризкар адамлардан сайылыр. 

Яряб дилиндя «БИРР» йахшы, пак, тямиз, яхлаглы, 
саф вя нюгсансыз камил адам мянасындадыр. Биз ону са-
дяъя «йахшы адам» кими тяръцмя етмишик. 

177-ъи айяни йахшы баша дцшмяк цчцн ону да гейд 
едяк ки, Иса дининдя оланлар, йяни хачпярястляр вя инди де-
йилдийи кими, христианлар ибадят етдийи заман цзлярини шяргя 
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чевирирляр, йящудиляр ися юз ибадятляри заманы цзлярини гяр-
бя чевирирляр. Мцсялманларын гибляси ися Кябядир ки, на-
маз гыланда цзлярини щямин истигамятя тяряф чевирирляр. 
Айядя дейилир ки, тякъя цзцнц шяргя вя йа гярбя чевириб 
ибадят етмякля «БИРР» олмаг олмаз. БИРР олмаг 
цчцн бу айядя он хислят (кейфиййят) сайылыр. 

1. Аллаща инанмаг, гялбян она етигад етмяк, 
онун варлыьыны гялбян, ряьбятля гябул етмяк, Аллащда 
олмайан сифятляри (сифати-сялбиййя) она рява билмямяк, 
Аллащда олан сифятляри (сифати сцбутиййяни) она мяхсус 
билмяк. 

2. Гийамят эцнцня инаныб етигад етмяк, йяни 
БИРР олан кяс – адам, эяряк инансын ки, бир вахт бцтцн 
дцнйанын инсанлары Исрафил мяляйин чалдыьы мцдщиш шейпур 
сясиндян щялак олаъаг, сонра икинъи дяфя чалдыьы шейпур 
сясиндян дцнйанын яввялиндян о эцня кими бцтцн юялнляр 
дирилиб, Аллащын диванханасы гаршысында юз ямялляри щаг-
гында щесабат веряъяк. Йахшы ямял сащибляри бещиштдя, пис 
ямял сащибляри ися Ъящяннямя эедяъяк. 

3. Мялякляря инанмаг лазымдыр. Мяляклярин щамысы 
мянявиййат олан вцъудлардыр. Онлар ъисим дейил, эюзя эю-
рцнмязляр. Биз эяряк эюрмядийимиз шейляри инкар етмя-
йяк. Чох шейляр вар ки, биз онлары эюрмцрцк, анъаг онла-
рын варлыьыны гябул едирик. Мясялян, данышаркян бир-
биринин сясини ешидирирк, анъаг сяси щеч ким эюря билмяз. 
Буна бахмайараг она щеч шцбщя дя етмирик. Ялимиздян 
бир шейи бурахсаг, о шей йеря дцшцр. Бунунла биз йерин 
ъазибя гцввясиня инанырыг. Лакин гцввяни эюрмяк вя 
диэяр щисс органлары иля щисс етмяк щеч кимя гисмят 
олмайыб вя олмур да. Мялякляр дя буна охшар бир мяняви 
вцъуддурлар. Онлар мцъярряд ъювщярдир. Онларын щяр 
биринин юз вязифяси вар. Каинатын ишлярини идаря етмяк цчцн 
онлар юз вязифялярини дцрцст иъра едирляр. Бязи ряссамлар 
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мялякляри гыз шяклиндя тясвир едирляр. Бу, онларын 
уйдурмаларыдыр, мяляклярин ъинсиййяти йохдур. Онлар 
бизим кими бяшяр дейил, лакин Аллащ лазым билдикдя онлары 
инсан шяклиндя бизя эюстярир. Мясялян: Ъябраил мяляк 
бязян инсан шяклиндя бизим пейьямбяримизя назил олурду, 
йяни она эюрцнярди. Ади инсанлар да ону эюрцрдц вя еля 
билирдиляр ки, Дящйяйи-Кялбидир, пейьямбярля сющбят едир. 
Дящйяйи-Кялби Мящяммядин гощумларындан иди. 
Ъябраил пейьямбяря бу кишинин сурятиндя эюрцнярди. 
Мяляклярин сайыны Аллащдан башга щеч ким билмир. 
Тябиятдян олан бцтцн щадисяляр, дяйишикликляр, сяма 
ъисимляринин щярякяти, идаря олунмасы, мцхтялиф сяма 
щадисяляри вя с. космик ямялиййатын щяр бири бир мяляк 
васитяси иля иъра олунур. «БИРР – йахшы, пак олан тямиз 
адам» буна инанмалыдыр. 

4. Йахшы адам – йяни, БИРР олан кяс асимани ки-
таблара инанмалыдыр. Йяни Мящяммяд пейьямбяри-
миздян яввялкиляря вя онлара назил олан Сцщцф, Тюврат, 
Зябур вя Инъил китабларына, еля дя бизим пейьямбяримиз 
Щязряти Мящяммяд ъянабларына назил олан Гурана 
инаныб, онларын Аллащ кяламы олдуьуну тясдиг етмялидир. 

5. Йахшы адам Аллащ тяряфиндян бяшяриййятя эюндя-
рилмиш 124 мин Пейьямбярин щягг олдуьуну тясдиг едиб 
инанмалыдыр. Бу пейьямбярлярин биринъиси Щязряти Адямя 
– Ябцл-Бяшир, йяни бяшярин атасы, ахырынъысы Щязряти 
Мящяммяд Абдулла оьлуна инанмалыдырлар. 

6. Йахшы адам олан кяс, эяряк малынын мящяббяти 
юз цряйиндя олан щалда, она ашаьыда эюстярилян йерляря 
сярф едиб хярълямялидир. 

А) Юз гощум-яграбасына, йяни онларын ещтийаъы 
оланларыны тямин етсин. Баъардыьы кюмяклийи онлардан 
ясирэямясин, онлардан ялагясини цзмясин. Гощумларла бу 
ъцр мещрибан ялагя сахламаьа силяйи-ярщам дейирляр. 
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Ислам дини бу ишя чох тякид едир. Гощумлардан ялагяни 
кясмяк ися гят-и-ярщам адланыр. Бу ися бюйцк эцнащ 
щесаб олунур вя Ислам дининдя чох мязяммят олунуб. 
Щядислярдя дейилиб ки, силяйи-ярщам инсанын юмрцнц 
узадыр, гят-и-ярщам ися юмрц гысалдыр. 

Б) Йахшы адам олан кяс юз малынын мящяббятини 
гялбиндян чыхарыб, ону йетимляря сярф етсин, онларын ещти-
йаъларыны дцзялтсин, онлары йедиртсин, эейиндинсин, онлара 
мянзил версин, щимайя едиб онлара аталыг гайьысы эюстяр-
син. 

Ъ) Йахшы олан адам – БИРР олан кяс эяряк юз 
малыны мискинляря версин. Мискин о адамлара дейилир ки, 
онлар юзлярини вя аилялярини тямин етмяйя аъиздирляр вя 
мющтаъ олдуглары щалда ял ачыб дилянчилик етмирляр. Беля 
касыблар – мискинляр чох мющтярямдир. Рявайят олунур 
ки, Пейьямбяр дуа едиб буйурармыш: «Ай Аллащ, мяни 
дири олдугъа мискин ет», мискин щалда юлдцр вя Гийамятя 
эяляндя мяни мискин эятир. Ондан сябяб сорушанда дейир 
ки, мискинляр Бещиштя эетмяли олан дювлятли адамлардан 
гырх ил габаг Бещиштя эедяъякляр. 

Ч) Йахшы адам – БИРР олан кяс эяряк юз малыны 
ибни-сябиля, йяни йолдашларына версин. Ибни-сябил вя йа йол 
адамлары о кясляря дейилир ки, башга вилайятлярдян эялмиш, 
бурада пулу гуртармыш, йол пулуна вя йемяк-ичмяйя ещ-
тийаъы олмуш олсун. Беля гяриб адамларын ещтийаъыны юдя-
мяк, онлара йемяк вя йол пулу вермяк али инсани хислят-
лярдяндир. 

Д) Йахшы адам – БИРР олан кяс эяряк юз малыны 
саилляря версин. Саил о адамдыр ки, ещтийаъ цзцндян дилян-
чилик едиб, ял ачмаьа вадар олурлар. Лакин саил мцхтялиф 
дяряъядя ола биляр. Ола билсин ки, саил аъ дейил, лакин онун 
башга бир шейя ещтийаъы вар вя ону дцзялтмяйя аъиздир. 
Онун бу ещтийаъыны мцсялманлар дцзялтмялидир. Щядисдя 
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дейилир ки, яэяр саил ат цстцндя эялмиш олса да, хялгин бой-
нунда онун щягги вар. Йяни щазирда онун ещтийаъсыз эю-
рцнмясиня бахмайараг халг онун чувалыны бош бурах-
мамалыдыр вя миннят гоймадан онун истядийини она вер-
мялидир. Тяяссцф ки, йаландан мющтаъ эюстярян саилляр дя 
вар. Пейьямбяр щязрятляри буйурур ки, яэяр саилляр йалан 
данышмасайдылар, онлары бош йола салыб рядд едянляр 
эцнащдан пак олмаздылар. 

Е) БИРР олан кяс эяряк юз малыны севиб истядийиня 
бахмайараг вериб, гуллары сатын алсын вя онлары азад 
етсин. Гураны мясхяря едян наданлар, щеч олмазса, 
айянин бу бяндиня фикир веряйдиляр. Инсаны гуллугдан, 
кюляликдян азад етмяк ня гядяр няъиб инсани бир 
кейфиййятдир. 

Мялумдур ки, бизим Пейьямбяримизин йашадыьы 
дювр гулдарлыьын ян гызьын бир вахты иди. Хцсуси гул таъир-
ляри варды. Онлар мцхтялиф вилайятлярдян минлярля гул, кя-
низ эятириб сатардылар. Щяр адам юз имканына эюря евдя 
гул вя кяниз сахлайарды. Ислам дини бирдян-биря гулдарлы-
ьын ялейщиня чыхсайды, бу дини – Исламы щеч ким гябул ет-
мязди, она гаршы бюйцк цсйанлар башларды. Гулдарлыьы 
ляьв етмяк цчцн Ислам дини мцхтялиф мцлайим тядбирляр 
эюрцб ки, онлардан бири дя будур. 

7. Намаз гылмаг, Ислам дининин истядийи БИРР 
адам – йахшы адам олмаг цчцн намаз гылмаг, Аллащын 
варлыьыны вя ону юз халиги, йарадыъысы кими таныдыьыны ямяли 
сурятдя эюстярмяк, Аллащын ямриня табе олмаг лазымдыр. 

8. Зякат вермяк. Бу да йахшы адам олмаг шяртля-
риндян биридир. Зякат Фируи-динин маддяляриндян биридир 
ки, щямишя намаздан сонра икинъи йердя дурур. Намаз 
вя зякат щаггында «Исламын ясаслары» китабында чохлу 
изащат вар. 
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9. Ящдя вяфа етмяк. Бу да инсанлыьын вя онун саф-
лыьынын ясас шяртляриндян биридир. Инсан, йахшы адам олмаг 
цчцн ящдиня вяфа етмяли, сюз веряндя ону йериня йетирмя-
ли, вяд веряндя, йаланчы чыхмамалыдыр. 

Пейьямбяр щязрятляри буйуруб ки, щяр кяс яманятя 
хяйанят едярся, онун иманы йохдур вя щяр кяс ящдиня са-
диг галмырса, онун дини йохдур. Чох тяяссцф ки, мцасир 
адамларын яксяриййятиндя инсана ян чох лазым олан бу 
эюзял хцсусиййят йохдур. Сюз вериб, сонра сюзляриндян га-
чырлар, вяд вериб, она ямял етмирляр. Беля адамлар ъямий-
йятдя щеч бир нцфуза малик олмурлар. Онларын сюзцня щеч 
кяс инанмаз, онлар алчаг вя дяйярсиз адам щесаб еди-
лирляр. Сюзц бцтюв олмаг кишилийин биринъи шяртидир. Она 
йцксяк етибар газандыран амилдир. 

10. Сябирли олмаг. Йахшы адам цчцн ясас шяртляр-
дян биридир. Бу айядя Аллащ сябри цч йеря бюлцб: 

А) Йохсуллуьа вя касыблыьа сябр етмяк. Адам эя-
ряк йохсуллугдан шикайят етмясин, она верилян рузийя га-
не олмалыдыр. Пейьямбяр тяряфиндян рявайят олунур ки, 
«Фягирлик мяним фяхримдир». Щяр кяс Аллаща она вердийи 
рузи иля кифайятлянмялидир, шцкр етмялидир. 

Бир эцн Щязряти Яли мясъидин йанындан кечирди. 
Эюрдц ки, мясъидин дивары дибиндя бир дястя адам 
отуруб. Сорушду ки, сиз кимсиниз? Дедиляр ки, биз Аллаща 
тявяккцл едян адамларыг. Яли сорушду ки, сиз неъя шцкр – 
тявяккцл едирсиниз? Дедиляр ки, онда ки, ялимизя бир шей 
дцшцр, йейирик, олмайанда сябр едирик. Яли деди ки, бизим 
итляримиз дя белядир, бу, онларын хислятидир. Бу адамлар 
дедиляр ки, бяс тявяккцл – шцкр неъя олмалыдыр? Яли дя 
ъавабында деди ки, биз едян кими. Онлар йеня дедиляр: Сиз 
неъя едирсиниз? Яли деди ки, биз Аллаща беля шцкр едирик: 
онда ки, бир шей тапырыг, ону касыблара вя йохсуллара 
веририк, тапмайанда Аллаща шцкр едирик. 
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Б) Сябрин икинъи гисми нахошлуьа, хястялийя сябр 
етмякдир. Инсан юз юмрцнцн чох щиссясини саьлам олур. 
Аз щиссясини ися хястя олур. Лакин инсан нашцкцр бяндя-
дир, о саьлам вахтында саьламлыьынын гядрини билмир, он-
дан ютрц юзцнц Аллаща миннятдар щесаб етмир. Лакин 
юмрцнцн гыса бир мцддятини хястя олдугда тяшвиш вя на-
шцкцрлцк едир, щятта Аллаща гязяблянянляр вя ондан 
наразы оланлар да олур. 

Йахшы адам – БИРР олмаг истяйян адамлар эяряк 
юз нахош вахтында сябирли олсун вя ялиндя галан диэяр не-
мятляр цчцн Аллаща шцкр етсин. 

Ъ) Ъищад вахтында мцщарибянин шиддятиня вя 
чятинликляриня сябр етмяк, йараланан вахт юзцнц итирмяйиб 
вурушу давам етдирмяк. 

Пейьямбяр мцщарибяляринин бириндя гошунда 
Мяас адлы бир няфяр варды. Дюйцшцн шиддятли вахтында 
онун саь голуну вуруб кясдиляр. Онун голу бир 
дамардан асыла-асыла галды. О, гылынъы сол ялиня алыб 
вурушу давам етдирирди. Лакин асыла галмыш саь голу 
илишир, она манечилик тюрядирди. О, голуну айаьынын алтына 
гойуб дартды. Голуну гырыб атандан сонра йеня 
вурушуна давам етди, нящайят, ону щялак етдиляр. 

Беля ишляр инсаны бюйцк ирадяйя вя кишийя хас олан 
йцксяк мярдлик хцсусиййятляриня эятириб чыхарыр. Ислам ди-
ни бу ъцр мярд кишиляр йетишдирмяк истяйир. 

Инди йухарыда сайылан бу он хисляти бирликдя эюз га-
баьына эятириб, онларын бир адамда ъям олдуьуну 
дцшцняк вя беля бир адамы нязяримиздя ъанландыраг. 

Ислам дини мящз бу ъцр адамлар йетишдирмяк истя-
йир, бах, бу ъцр адамлара БИРР – йахшы адам дейилир. 
Чох тяяссцф ки, Ислам аляминдя индийя гядяр щяля йетишмя-
йиб. Тяфсирчилярин фикринъя, йухарыда дейилян он хисляти 
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юзцндя бирляшдирян тякъя бир няфяр олуб, о да пейьямбя-
рин ямиси оьлу вя кцрякяни Ялидир. 

 
 

СОН 
 
 
 
 
 

ЩИКМЯТ – ЕЛМ  ЩАГГЫНДА  
 
Щяр щансы бир инсан щяйатын немятляриня йийялян-

мяк, йяни онлара даща чох сащиб олмаг щаггында фикирля-
шир. Бу кими йийялянмянин щягигятини арашдырдыгда еля бир 
кейфиййят ямяля эялир ки, щяйатын бцтцн эюзяллийи вя онун 
тярси олан чиркинлик там ачыглыьы иля эюрцнцр. Беля олан 
анда щеч бир шей инсана гярибя эюрцнмяз вя инсан щяр бир 
чятинликля тясялли тапар. Онун юзцнцн тябиятиндя, дахилин-
дя бир ишыг, нур парылдайыр. Вя инсан бу нурла елми юйрян-
мяйя чалышар вя юйряндиклярини щяйатда тятбиг етмяйя 
башлар. Бунунла да инсан няфсинин гулу олмагдан юзцнц 
горуйа биляр. 

Бах, беля бир тяфяккцр ясл елм демякдир. 
«Щяр кяс щикмятдян хябярдар оларса, бюйцк фай-

далар алар» щюкмцня эюря, щикмят – елм инсаны бу 
дцнйада щяр шейя, щятта ъан саьлыьына йийялянмяйя вя 
ахирят немяти олан Ъяннятя дя сащиб едя биляр. 

Бу барядя шаир Сянаи демишдир: 
 «Бир елм ки, сяни сяндян ала билмир, 
 Ъящалят еля елмдян йцз дяфя йахшыдыр». 
 Инсанын чалышмасынын мягсяди эюй ъисимляринин вя 

онларын щярякятлярини мцяййян етмяк дейил, елми, маарифи 
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юйрянмякдир. Бунунла да о, тящсил хярълярини, йашайыш 
цчцн лазым олан шейляри ялдя етмяк цчцн чалышмалыдыр, бу-
на сяй эюстярмялидир. 

Бир чох инсанлар Аллащ тяряфиндян онлара верилмиш 
бу эюзял щяйаты мянасыз, лазым олмайан, инсаны алчалдан 
ишляря сярф едир. Сонда бир дя эюрцр ки, щяйатыны мянасыз 
йашамышдыр. Щяр бир адам юз щяйатынын мянасыны баша 
дцшмялидир ки, о, юзц дцнйайа ня цчцн эялиб... 

Инсан щансы бир ъямиййят ичярисиндя йашайарса, о 
ъямиййятин яхлагыны мянимсяйяр вя йахуд да щямин 
ъямиййятя зидд олмагда юз зярярини вя она – ъямиййятя 
йахынлашмагда юзцнцн хейрини эцдяр вя юзцнц щямин ъя-
миййятя бярабяр тутар, она бянзядяр. Инсан даща дцшцн-
мямялидир ки, Аллащ она идрак гцввяси вермиш, аьлы йахшы-
ны писдян, йамандан сечмяк цчцн тяйин етмишдир ки, бу 
васитя иля о, щейванлардан цстцн олсун вя сечилсин. Яэяр 
беля олмаса, инсанла щейванын фярги нядядир? Онсуз да 
бяшяриййятя мяхсус олан бу защири-ашкар вя зяряри щей-
ванлар да щисс етмядядирляр. Беля ки, онлар да истини, сойу-
ьу, аълыьы, тохлуьу, горхуну, мещрибанлыьы щисс едирляр. 
Она эюря дя инсан щяр шейи аьылла юлчцб-бичмялидир. Инсан 
файдалы бир цмидин нядян ибарят олдуьуну, эяляъякдя баш 
веря биляъяк шярри эюстярян горхунун ня олдуьуну вя он-
дан неъя горунмаьын лазым эялдийини, бу горунманын 
мцмкцн ола биляъяйини неъя биляр? Она эюрядир ки, бир 
чох инсанлар истякляринин, йяни арзуларынын ня олдуьуну 
юзляри билмядикляри щалда, ону еля бир йердян вя еля бир шя-
килдя тяляб едирляр ки, буну ялдя етмяк мцмкцн олмур. 
Ялдя етдикляри нятиъя истядикляринин яксиня оланда ися 
бяхтляриндян кцсцрляр вя башгаларыны бу ишдя эцнащкар, 
мцгяссир санырлар. 

Бурада Абасгулу аьа Бакыханов дейир: 
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«Цряйин мятляби нядир, яэяр мятляб йохса, кимдян 
шикайят едирсян? Щеч кяс сябябсиз кядярлянмямялидир». 

Щяр шейдян писи одур ки, беля адамлар Аллащы хей-
рин гаршысыны алан кими зянн едяряк «тягдирим тядбиримля 
уйьун эялмяди» – дейирляр. 

Бцтцн бунларын сябяби щямин инсанларын юз нюг-
санларыны билмядикляри вя эюрмядикляридир. Бялкя дя онлар 
юзлярини надан вя пис щесаб етмяк истямирляр. 

Эянълик дюврцндя беля щаллар чох олур. Бунлар ща-
мы кими бу сятирлярин сащибинин дя башына эялмишдир. 
Эянълийимдя аьлыма чох инанырдым, нюгсанымы эюрмцр-
дцм. Сонралар юз кечмишими хырдалайараг эюрдцм ки, эц-
нащым чох олуб. Юзц дя бир чох шейляри билмядийим цзцн-
дян. Мяня сонралар мялум олду ки, дцшцндцклярим пис 
олуб. Няфсимин вя шящвятимин тясири алтындан чыха билмя-
мишям. Няйи йахшы билмишямся, о мяним щалыма уйьун 
дейилмиш. Вахтиля аьлым, дцшцнъям юз худбинлийимя галиб 
эялмиш олсайды, бу эцн пешманчылыьын чякдийим ишляри эюр-
мяздим. Баша дцшдцм ки, щягигяти дейил, хяйалы юзцмя 
рящбяр тутмушам. Бир чох шейлярдян хябярсиз олмушам. 

Чох сонралар билик ялдя етмяк, яхлагы тямизляйиб 
сафлашдырмаг вя тящгигат апармаг цчцн бир чох кечмиш 
алимлярин китабларыны вяряглядим. Охудуьум бу китаблар-
дан чох файда эютцрдцм. Щяйяъаным бундан сонра хейли 
азалды. Бир чох чятинликлярдян хилас олмушам. Варым-дюв-
лятим йохдур. 

Инсанлара бяхш етдийим цч китабымы юзцмцн варым 
вя дювлятим билирям. Чцнки о китабларымы охуйанлар мцт-
ляг орадан дяйярли бир шей тапаъаглар. 

Дюрдцнъц китабым цзяриндя ишляйирям. 
Йарадыъылыьа чох эеъ башламышам. Щалбуки, отуз ил 
бундан яввял дя башлайа билярдим. Инди ачыг эюрцрям ки, 
итирдиклярим ня гядярмиш... 
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Октай ТАЛЫСТАНЛЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРТА  ЩЯДД  НЯДИР? 
 
Фялсяфядя «ЕТИДАЛ» сюзц вар. Бу сюз яряб дилин-

дядир. Бизим дилдя бярабярлик, орта щядд мянасындадыр. 
Бу о демякдир ки, щяр шейин етидалы – орта щядди файдалы-
дыр. Чохун чох дярди вар, азын ися аз дярди. Она эюря дя 
аьыллы адамлар щяр шейин орта щяддини сечярляр. 

Дцнйанын фырланараг щярякят етмяси бир-бириня якс 
вя мцяййян сябяблярля баьлы олдуьу цчцн щяр бир иши васи-
тясиз баша чатдырмаг мцмкцн олмур. Она эюря дя сябяб-
лярдян щяр бириня юз йериндя ямял етмяк лазымдыр ки, иш-
лярин рядд вя йа ъязб олунмасы нятиъясиндя бир сабитлик вя 
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щабеля шейлярин ихтилафындан вя мцхтялиф хассяляриндян бир 
етидал – орта щядд ямяля эялсин. Чцнки етидал олмаса, щеч 
бир шейин давамы олмаз. 

Дцнйада ня варса, йяни онун мящсуллары олан бит-
киляр, аьаълар, щейванлар, гушлар, инсанлар вя саирянин ща-
мысынын суйа, йяни рцтубятя ещтийаъы вар. Демяли, су ол-
маса, щяйат да олмаз. Лакин йер цзцндя щяддиндян артыг 
су оларса, мящсуллары зай едяр, инсанлар вя диэяр ъанлылар 
зийан чякярляр. Неъя ки, Нущ пейьямбярин заманында 
олдуьу кими. 

Йер кцрясинин сойуглуьу мане олмаса, эцняшин 
истилийи щяр шейи йандырыб мящв едяр. Щяйатда щяр шей тя-
биятя лазыми вя кифайят гядяр мцяййян едилдийи цчцн инса-
на да лазымдыр ки, башдан-айаьа бир алямдян ибарят олан 
юз бядяниндя тябии сурятдя тяшяккцл тапмыш бу гануна 
яхлаг бахымындан ямял етсин, бцтцн башга хислятлярдян 
артыг бунун гейдиня галсын. Чцнки бунун васитясиля баш-
галарынын да ейиблярини, чатышмайан ъящятлярини дцзялтмяк 
олар, йяни иллащ етмяк олар. 

«Щяр шейин орта вязиййяти йахшыдыр» щюкмцня эюря, 
инсанын да йахшы ямялляри бяйянилир вя онун бу иши 
ъямиййятя файдалы ола биляр. 

Етидалын ъыьырындан – йолундан чыхан адамын иши 
дцнйанын – алямин йарадан тяряфиндян гойулмуш низамы 
вя тябиятин хасиййятляриня зидд олдуьу цчцн инсанлара вя 
тябиятя зийаны дяйяр. О инсана тямиз хасиййятли демяк 
олар ки, о, щяр ишини юлчцб-бичсин,  ифрата вармасын. Юзцня 
орта бир йолу тутуб эетсин. Яэяр инсан орта йолу юзцня 
шцар едя билярся, щямин адам щяр арзусуна йетишя биляр. 
Щяр шейя йетишя билмяк ися ращатлыг вя саьламлыьын ясасы-
дыр ки, инсана да ясас бунлар лазымдыр. 
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Орта щяддин – етидалын хейри о гядяр айдындыр ки, 
щеч бир адам буну инкар едя билмяз. Чцнки бунлар щяйа-
тын сынаьындан милйон дяфялярля чыхмышдыр. 

Бцтцн бу дедикляримиздян беля чыхыр ки, хясислик, 
пис ъящят олдуьу кими, бядхярълик, ифратчылыг да пис ъящят-
дир. Бунларын щяр икиси инсана хейир эятирмяз. 

Щялимлик, йумшаглыг хасиййятлярин ян йахшысы сайы-
лыр. Анъаг йери эялдикдя гязябсиз эя кечинмяк олмур.  
Тябии ки, йахшылыг етмяк щамынын ясас боръудур. Лакин 
пис адамлара, яли яйриляря, оьрулара, рцшвятхорлара 
йахшылыг етмяк йахшы инсанларын щаггыны тапдаламаг кими 
бир ишдир. 

Бязян инсан щярислийи писляйир, амма тянбяллик юзц 
чох пис, инсана зяряр эятирян шейдир. Щяйатда дяфялярля 
сцбут олунмушдур ки, орта щяддян – етидалдан чыхан щяр 
щансы бир ишин тясири яксиня олур. Инсана ифрат дяряъядя 
азадлыг вериляндя щямин адам ъызыьындан чыхыр. Бу сятир-
ляри йазан адамын башына беля ишляр чох эялиб. Беля ки, 
дярс дедийим синифлярдя ушагларын бязи щалда йерсиз даны-
шыгларына вя щярякятляриня эюз йуманда, йяни онлара ирад 
тутмайандда ертяси эцнц даща чох пис щярякятляр едирляр. 

Мцасир щяйатымызда ишрят-кеф мяълисляри эетдикъя 
ади щала чеврилир, лакин сонда пешманчылыьа сябяб олур. 

Бир инсан таныйырдым, чох имканлы иди. Бир дяфя сющ-
бят заманы мяня деди ки, отуруб-дурдуьум гызлар 15-18 
йашларындан чох олмур. Юзцнц дя алтмыш-йетмиш йашы 
оларды. Сонралар юйряндим ки, чох пис эцня галыб. 

Шющрятпярястлик чох рис хцсусиййятдир. Яэяр о инса-
на цстцн эялся, ону юз няфсинин гулу едяр. Инсанын аьлынын 
чохлуьу бош-бош хяйаллара гапыларса, сонда ахмаглыьа 
чевриляр. Щяр щансы бир инсан да ещтимал вя тясдиг ишиндя 
олан ифрат билик сонда ону шцбщяйя вя тяряддцдя эятириб 
чыхарар. 
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Орта щядди сечиб йашайан инсанлар щямишя бяхтявяр 
оларлар. 

 
 

СОН 
 
 
 
 

ФЯЗИЛЯТ  НЯДИР? 
 
Дцнйамызын щярякят даиряси  мювъуд олан сябябля-

рин варлыьындан асылы олдуьу цчцн щяр бир кичик парчанын 
вя йа щансыса лап хырда бир варлыьын юзцнямяхсус хасиййя-
ти вардыр. Ейни заманда щяр бир хасиййят дя бир шяряфли, 
файдалы иш цчцндцр. Яэяр иш мяслящятя уйьун олса, бу ишин 
сону да хейирли вя файдалы олар. Бу о демякдир ки, дцнйа-
да йарадылмышларын щамысыны хейир цчцн йаратмышлар. Ясли-
ня баханда хейир вя шяр дцшмяндирляр. Хейирин вцъуду 
олдуьу щалда шярин вцъуду йохдур. Яэяр шяр юзц инсан 
тяряфиндян щисс олунарса, о да инсанын хейри цчцндцр. Щяр 
щансы бюйцк бир хейир цчцн, онун хатириня ъцзи шяря йол 
вермяк мцмкцндцр. Щесаб еля ки, илан вурмуш адамын 
бармаьынын кясилмяси бцтцн бядяни горумаг цчцн зяру-
ридир. Бюйцк философ Ъялаляддин Руми дейир: 

 «Дцнйада мцтляг пислик йохдур; 
  Бил ки, пислик дя нисбидир». 
Пислийин дя, тябии ки, азы, чоху олур. 
Алямин бцтцн варлыгларында Аллащын затындан 

башга щягиги тясиредиъи бир гцввя йохдурса да, инсана щяр 
бир иши эюрмяк цчцн Аллащ тяряфиндян гадаьа 
гойулмайыб. Инсан юзцнцн шцуру иля щяр щансы бир иши 
эюрмякля саваб вя йа эцнащ газана биляр. Беля ки, 
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нцтфяйя алямин низамына уйьун олараг майаланмаг вя 
ушаглыг кисясиня бяслямяк гцввяси вермиш, ана бятниндя 
ушаьын гидаланмасы цчцн «щейз» ганыны мцяййян 
етмишдир. Ушаьын дцнйайа эялмя заманы йетишяндя она 
щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр. Бунларын щамысы йараданын 
гцдрятиндяндир. Ону да билмяк лазымдыр ки, инсан 
йараданын щюкмцнцн ялейщиня эедяндя о, мясулиййятя 
ъялб олунур. Бязян инсан юзц о мясулиййятин неъя 
тюрядилдийини билмир дя. 

Дцнйада щеч бир шей тябиятин эюряъяйи ишя гаршы чы-
ха билмяз. Щяйатда олан шейляр юз варлыгларында эюзляни-
лян вязифяни иъра етмяйя билмязляр. Йяни, о шей ки, олаъаг, 
о, мцтляг олмалыдыр. 

Бу ишдя тякъя инсан мцстясналыг тяшкил едир. Чцнки 
инсана йарадан тяряфиндян бир мухтариййят верилмишдир. О 
няйи истяся, едя биляр. Она эюря дя инсан Аллащын бу азад-
лыьындан истифадя едяряк йахшы вя пис ишляр дя эюрцр. 

Щяйатын ясл мягсяди вя щягиги мяслящят хейирдян 
ибарят олдуьу цчцн дцнйанын ян фярасятлиси олан инсан да 
эяряк Аллащ гаршысында юз боръуну щисс етсин вя ющдясиня 
дцшян вязифяни (хейирли вязифяни) щеч заман унутмасын. 
Инсан анламалыдыр ки, Аллащ йанында анъаг хейирли ишляр 
гябул олунур вя мцкафатландырылыр. Инсанын тямиз яхлаглы 
вя елмли олмасындан мягсяд анъаг йахшылыгдыр. Даща 
доьрусу, инсанлыьа йарамагдыр. Яэяр бунлар олмазса, 
инсанын ямяли бар вермяйян аьаъ кимидир. Мисал: 

 «Бу якин йериндя йахшылыьы йахшы як!» 
Лакин ону да унутмайаг ки, бир чох адамлар пис 

ямялин ня олдьуну тясяввцр етмяйяряк зиналыг едирляр. 
Беля инсанларла биз щяр эцн ишдя, маьазада вя саир йерляр-
дя гаршылашырыг. 

Йахшылыг, хош ямял о шейя дейярляр ки, орадан щамы 
мянфяят ялдя етсин. Бязян беля дя ола биляр ки, щамынын 



                   130 

мянфяяти хатириня инсан юзцня дяйян зяряри дя гябул едя 
биляр. Дцнйа адамларынын ишинин чоху гярязчилик цзцндян 
олдуьундан щяр файдалы ишя йахшылыг вя щяр бир зярярли ня-
тиъялянян ишя йаманлыг демяк олмаз. 

Адамларын йахшы ишляринин чоху йаманлыгла нятиъя-
лянир. Чцнки бир няфяря кимся йахшылыг едяряк ону мясул 
бир вязифяйя гойур вя нятиъядя щямин адам тутдуьу вязи-
фядян суи-истифадя едяряк гощумбазлыг едир, рцшвят алыр, 
баъармадыьы вязифяни тутараг йахшы, баъарыглы адамларын 
о йери тутуб, инсанлара файда вермясинин гаршысыны алыр. 
Бу она бянзяйир ки, сойуг дяймиш бир адамы иситмяк 
цчцн еля бир оъаг галайырлар ки, о оддан бюйцк бир шящяр 
алышыб йана билир. Беля олдугда лазымдыр ки, щяр адам 
юзцнцн бцтцн ишлярини вя щярякятлярини инсафын эюзц иля 
юлчмялидир. Башга бир адама йаманлыг етмяк фикриндя 
олан адама йахшылыг етмясин. Мясялян, Тящсил назири 
баъарыгсыз олан бир гощумуну лайиг олмадыьы бир 
мяктябя мцдир тяйин едир. Щалбуки, щямин мяктябдя бир 
нечя мцяллим директорлуьа лайигдир вя узун иллярдир ки, 
щямин мяктябдя чалышыр. Тязя эялян мцдир архасында 
дайанан назиря архаланараг рцшвятхорлугла мяшьул олур 
вя нятиъядя мяктябдя тящсилин сявиййяси ашаьы дцшцр. 

Бир адам башга бирисини бир ишя сювг едирся, щямин 
иши юзц эюрмцш олур. Бир чох щалларда бир няфяр 
эцнащкарын щалына аъыйараг вя йа юз мянафейи наминя 
ганунла ъязайа лайиг олан адамы хилас едир вя севиниб 
дейир ки, бу эцн мян йахшы иш эюрмцшям. Даща орасыны 
билмир ки,  бу васитя иля о, башга ъинайяткарлара да 
ъязадан хилас олмаг цмиди вермиш вя бунунла юзц дя 
эцнаща батмышдыр. Эцнащкарын баьышланмасына 
васитячилик етмяк инсанларын асайишини позан ян пис 
щярякятдир. 
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Эцнащкарын щаггында васитячилик едян шяхс иш са-
щибини йа залым билир, йа да ону эцнаща батырмаг истяйир. 
Щямин ъяза йерсизся – зцлмдцр, щагдырса – мцгяссиря ъя-
за вермямяк эцнащдыр вя бунунла да башгаларынын ял-
гол ачмасына сябяб олар. 

Инсан баьышламаьы баъармалыдыр. Чцнки бу инсанлы-
ьын ян эюзял ъящятидир. Лакин бу баьышламагдан зцлм 
доьмамалыдыр. Бир эцнащсызын щаггында ачыгдан-ачыьа 
зцлм едилдикдя халг щяйяъана эялиб залым щаггында дейир 
ки, филанкяс ня пис иш эюрдц. Лакин эцнащкары мялум ся-
бябя эюря баьышларса, ону тяриф едянляр билмязляр ки, о гя-
дяр тяяссцфя сябяб олан зцлм йалныз бир няфяр щаггында 
иди. Лакин онун тяриф олунан яфви башгаларыны эцнаща тяш-
виг едир, бу ися мин няфярин щаггында зцлм демякдир. 
Шяхси-гярязля иш эюрян адама вя йа явязини нязярдя тутуб 
йахшылыг едяня йахшы демяк олмаз, чцнки бу алверя бян-
зяр вя юз малыны башга бир шейля явяз етмяк кимидир. Бир 
шаир демишдир: 

«Явязини умараг йахшылыг етмяк щцняр дейилдир, 
Йахшылыьы мющтаъ олмадыьын адама ет!» 
Инсан бирисиня етдийи йахшылыьы йадына салдыгъа он-

дан еля бир зювг алыр ки, дцнйада щеч бир дювлят она чат-
маз. Яксиня, пис иш тутмуш адам ися юз ямялини дцшцн-
дцкъя хяъалят чякяр. Пис ишин сащиби ямялиндян утанмазса 
да, дахилиндя щямишя юзцнц данлар вя онун ъязасынын 
горхусу йухусуну гачырар, эеъяляри ращат йата билмяз. 

Инди дя бир няфяр йахшы вя бир няфяр пис иш эюрян 
адамын щалыны мцгайися едяк. Биринъинин ящвалында сакит-
лик, ращатлыг, чятинликлярдя тясялли вя ишляринин дурумунда 
интизам эюрцнцр. Она бир бядбяхт щадися цз вердикдя бе-
ля достлары вя йахынлары онун кюмяйиня эялир, йардым эюс-
тяря билмясяляр дя, онун дярдиня шярик олуб тясялли веряр-
ляр. Щятта дцшмянляри дя онун щаггыны, дцзлцйцнц инкар 
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етмязляр. Бунун яксиня олараг налайиг ирадяли ишлярля 
мяшьул олан бир шяхс щямишя пис ишляринин ашкара чыхаъа-
ьындан горхар, бир бяд ишя дцшся, изтираб ичиндя боьулар. 
О, ещтийаъ гаршысында галдыьы заман щяр нюв алчаглыьы едя 
биляр. Имканлы олдуьу щалда, тякяббцрля юзцнц дартар вя 
имкансызлара зцлм едяр. Бир бяла цз вердикдя ися башгала-
рынын эынаьына дцчар олар. Юзцня дост билдийи инсанлар он-
дан цз чевиряр, кюмяк яллярини узатмазлар. Яксиня, ону 
лянятляйярляр. Она эюря ки, онун достлары да юзц кимиляр-
дир. 

Инсафян бу ишя бахсаг, биринъилярин икинъилярин ялин-
дя мяьлуб олдуглары щалда, йеня дя онлар галиб кими эю-
рцнцрляр. Щейф о адама ки, йахшылыьы баъарыр, амма ону 
етмир. Щалбуки, инсан йахшылыг етдикдян сонра щягигятян 
тярифя лайиг олур. Башгалары иля бир сявиййядя икян онларын 
немятвериъиси олур. Ешг олсун о хошбяхт адама ки, аллащ-
лыг сифяти иля шющрятляня вя бу сону эюрцнмяйян дювлятдян 
цз дюндярмяйя. 

СОН 

РАЩАТЛЫГ  НЯДИР? 
 
Юнъя щяр бир инсан эюрдцйц ишин мцгабилиндя ра-

щатлыг вя саьламлыг ялдя етмяйи фикирляшир. Дцнйада еля 
бир халг йохдур ки, онун билийи вя яняняси  нюгсансыз ол-
масын. Ялбяття, башгаларынын призмасындан бахдыгда. 
Она эюря дя бир чохлары ращатлыьын ня олдуьуну вя онун 
щансы васитялярля ялдя едиля биляъяйини билмир. Ращатлыг 
йахшылыгла ялагялидир, ондан айры дейил. Чцнки, щям 
ращатлыьы, щям дя саьламлыьы ялдя етмяйя чалышан шяхс 
яхлаг эюзяллийи цчцн саьлам тяб – хасиййят, хцсусиййят 
шейлярин щягигятиндян хябярдар олмаг цчцн аьыл вя билик, 
щяр шейдя ифрата вармамаг, тяфригаты арадан галдырмаг 
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цчцн ядалят, манеяляри арадан галдырмаг цчцн щиммят, 
йяни сяй эюстярмяк вя ирадя лазымдыр. 

Ращатлыг малда, дювлятдя вя вязифядя дейил. Яэяр о 
йухарыда дедикляримдя олсайды, онда щамыдан артыг бю-
йцк рцтбя сащибляриндя оларды, юзц дя щамыдан артыг. 
Щалбуки, рцтбя вя вар-дювлятин артмасы иля бярабяр 
зящмят вя ещтийаъ да артыр. 

Ращатлыг инсанын юзцнцн ялиндядир. Она эюря дя ис-
тяр рцтбя сащиби ол, истяр олма, истяр варлы ол, истяр касыб ол. 
Бир чох рцтбяли вя дювлятли инсанлар ня саьламлыгларыны го-
руйа билирляр, ня дя юзляриня ращатлыг ялдя едя билирляр. Щяр 
щансы бир кяндли баба юз евиндя, баьында ращатлыг гура 
бился вя аиляси иля эюзял дювран сцрся, щеч кимя миннятли 
олмадан йашайар. Президент ися юлкясиндя ихтишаш олдуьу 
цчцн ращат ола билмир, ону халгын девирмяляриндян гор-
хур. Амма шадлыг мцхтялиф щалларда баш веря биляр. Йяни, 
ян аьыр эцнлярдя дя бир анлыг шад олмаг мцмкцндцр. 
Мясялян, еля ола биляр ки, хястя цчцн хястялик заманында, 
касыб цчцн яли, ъиби бош олдуьу вахтда вя мящбус зин-
данда йатдыьы заман шадлыг цз версин. 

А.Бакыханов дейир: 
«Цряйим бянддя дя олса, бу щалында наращат дейилдир, 
Хош щалына о ясирин ки, ясирлийиндян шаддыр». 

Ращатлыьын йцксяк дяряъяси етидалдыр – йяни орта 
щяддир. Беля ки, мадди чятинлик инсанын пяришанлыьына, 
мяйуслуьуна сябяб олдуьу кими, тямтяраг да ещтийаъа 
вя кядяря сябяб олур. Лакин инсан бир чох шейлярдян хя-
бярсиз олдуьу цчцн вар-дювляти вя йцксяк щяйат шяраитинин 
щяшямятин чохлуьунда эюрцр.. ону неъя ялдя етмяйин ла-
зым олан чятинлик вя ещтийаъларындан хябярсизик.  

А.Бакыханов дейир: 
«Шадлыг ялдя етмяк сябябляринин фикрини етмяк тцкян-

мяз бир гямдир. Бу даирядян узаг олан цряк шаддыр». 
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Адам эяряк еля йашасын ки, тайлары она гибтя етсин. 
Щям дя еля етмясин ки, онларын эюзцндян дцшмясин. Щяр 
щансы бюйцк вя йа кичик иш цчцн бир щядд мювъуддур ки, 
бцтцн щалларда бяйянилян вя ращатлыг ахтаранлар цчцн 
зяруридир. 

Ращатлыьа лазым олан ян мцщцм шяртлярин башлыъасы 
инсан гялбинин сакитлийидир ки, дцнйада баш верян мцхтялиф 
щадисяляр ону изтираба салмасын. Доьрудан да, 
ращатлыьыны гурмуш адамы щансы щадисяляр изтираба сала 
биляр? Биз щямишя юзцмцздян йцксякдя дайанан адама 
бахараг онун тутдуьу йцксяк мювгейини дцшцнцб 
юзцмцзц бядбяхт щесаб едирик. Беля бахыш доьру дейилдир. 
Инсан щямишя юзцндян йухарыда дурана йох, юзцндян 
ашаьы мювгедя дурана бахмалыдыр. Чцнки юз арамызда 
биздян дя ашаьы сявиййядя йашайанлар чохдур. Беля 
олдугда инсанын шикайят етмяси дейил. Яслиндя о, юз 
йашайыш тярзи цчцн Йарадана шцкцр етмялидир. Юзцмцзцн 
щягигятян бядбяхт олуб-олмамаьымызы дцшцнмяли вя бу 
бядбяхтлийя юзцмцзцн, йа башгасынын сябяб олуб-
олмадыьыны арамалыйыг. Мадам ки, дцнйада щяр 
вязиййятдя мцдаза етмяк (цздя достлуг эюстярмяк, цзя 
эцлмя, щяр шейя гатлашма) мцмкцндцр, ня цчцн етмяйяк 
вя ня цчцн иши лазым олан гайдада эюрмяйяк. Яслиня 
бахсан, дцнйада щягиги бядбяхтлик йохдур. Арзумузу 
щяйата кечиря билмядикдя вязиййятимиз бир балаъа 
писляшяндя юзцмцзц бядбяхт щесаб едирик. Ясас бядбяхт-
лик одур ки, адам чятинлийя дцшяндя таб эятирмяйяряк 
юзцня тясялли йолу тапа билмясин. Инсана цз верян щяр бир 
мцсибятин ики сябяби ола биляр. Йяни йа юзцмцз, йа да 
башга бириси она сябябдир. Яэяр сябяб юзцмцздядирся, 
башгаларындан дейил, юзцмцздян шикайят етмялийик. Йох, 
яэяр юзцмцз сябяб дейиликся, онда ола билсин ки, онун ня-
тиъяси хейирдир. Бир чох щалларда бюйцк бир хейирдян ютрц 
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инсана кичик зяряр дяйяр вя бу зярярин она мяслящят олуб-
олмадыьыны щеч юзц дя билмир. 

Мцдрик бир философ демишдир: «Чох вахт олур ки, пис 
щесаб едилян ишлярдян йахшылыг доьур, йохса Азяр няслиндян 
бцтляри гыран щечя чыха билярди»1. 

Ращатлыг истяйян адам эяряк ющдясиня дцшян лазы-
ми вясаити сащмана салмаьа чалышсын вя сонра ишляринин 
нятиъясини аллащын щикмятиня щяваля етсин вя позьунлуг-
дан, мющнятдян башга файдасы олмайан интизар вя изти-
рабдан чякинсин. Эями дяниздя зядяляндикдя ичиндя 
онларын щамысы горхуйа дцшцр. Чох заман изтираблы адам 
юзцнц итириб хилас олмаг цчцн йол тапмаз вя йа горхудан 
вахтындан яввял юзцнц юлцмцн ялиня веряр, йяни юзцнц 
юлцм чатмамыш юлдцряр. 

Бакыханов дейир: 
 
«Ашигин сябирли олмасы йахшыдыр, чцнки тутулмуш гуш 

чабаладыгъа тора даща да мющкям бянд алар». 
 
Лакин саьлам адам юзцнц итирмяйяряк бир тахта 

парчасындан йапышыб, юзцнц дянизин эурултулу дальалары 
ичярисиня атар, бялкя дя хилас олар. Хилас олмаса да, горху 
вя пешманчылыг няйя лазымдыр. Юлцм ади бир ишдир. 

Бакыханов дейир: 
 
«Ъанандан ъаныма эялян щяйат вя йа юлцм гябу-

лумдур. Бунларын щяр бири юз йериндя йахшы немятдир». 
 
Ня цчцн юлцмдян горхмаг лазымдыр! Юлцм йахшы-

лыг етмиш адамы бу дцнйанын язабындан хилас едиб, даща 

                                                 
1 Азяр – Ибращим пейьямбярин атасы. 
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йахшы бир йеря апарар, пис иш эюрян адамы ися юмрцнцн 
сонракы мцддятиндя пис ямялляр етмякдян хилас едяр. 

Амма дири икян юлцм ахтармаг, юлцм айаьында 
щяйат ахтармаг саьлам дцшцнъя вя ганунун яксинядир вя 
бу, изтираб яламятидир. 

Бакыханов дейир: 
 
«Изтираб файдасыз ъящд етмяйя сябяб олур, 
Иш юз гайдасы иля эедяъякдир». 
 
 

СОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДЯТЯ  БАЬЛЫЛЫГ  ВЯРДИШИ  ЩАГГЫНДА 
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Авам адамларын идрак вя мярифятляринин дяряъяси 
тяглиддир, йяни йамсыламадыр. Беля адамлар щеч бир щалда 
тяглиддян кянара чыхмырлар. Етдикляри щяр ъцр тящгигат вя 
тяфяккцр зирякликдян дейил, адят цзцндяндир. Мясялян, бир 
юлкянин ящалиси юз мямлякят вя миллятинин гайда-гануну 
вя йашайыш йолларыны бяйянир, башга мямлякятин ящалиси ися 
юзц цчцн там башга адят вя ганун сечдийиндян ону бу 
сябябя эюря тющмятляндирирляр. Гярибя бурасыдыр ки, щяр 
ики тайфа щаглы олдуьуну иддиа едяряк юз адятляри иля фяхр 
едирляр. 

Бир чох ишляр бир тайфанын йанында йахшы щесаб олу-
нур. Мясялян, итя, пишийя вя башга щейванлара ситайиш 
едянляр аллащын бирлийиня инанан адамы кафир щесаб едир 
вя онун йолунун йанлыш  олдуьуну щесаб едирляр. Дялил вя 
сцбутлара диггят етмяляриня бахмайараг, юз 
нюгсанларыны билмязляр. Бунларын щамысы эюстярир ки, 
адамларын ишляри тящгиг вя тядгиг дейил, тяглид вя тясдиг 
етмякдян ибарятдир. Онларын дялилляри тящгиг етмяк иши вя 
адятя уйьун олан тясяввцрлярдир. 

Сянаи дейир: 
«Юкцзц аллащ билиб она инанырлар, амма Нущун 

пейьямбярлийиня инанмырлар». 
Дейирляр ки, Сократ юлцм габаьы демишдир ки, 

халгын етимады – инамы елмядир, мянимки ися ъящля, йяни 
наданлыьа, билмямязлийя. Бяли, адамын ъящалятиня гяти 
дялил онун елмя инанмаьыдыр. Тарих китабларынын 
мцяллифляри мцхтялиф тайфаларын зцлм вя гябащятли 
ишляриндян чох шейляр йазмышлар вя онлары фяхрля тягдим 
едяряк онун яксиня эетмяйи юзляриня ар билмишляр. Инди ися 
биз тяяъъцб едирик, инсанлар неъя олмуш ки, бу ишлярин 
пислийиндян вахтында хябяр тутмамышлар. Бизим ясримизин 
юзцндя беля Иранда адят олан шей Авропада бяйянилмир. 
Авропада бяйянилян иш ися яряб юлкяляриндя бяйянилмир. 
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Щятта бир юлкянин юзцндя дя алманлары инэилисляр 
бяйянмирляр вя испанийалыларын адятини франсызлар гябул 
етмирляр. Щяля авам инсанлары кянара гойсаг, камал, елм 
сащибляри дя тяглиддян – йамсыламалардан йаха гуртара 
билмирляр. Защидлийя ясир олан шярият  башчылары ваъиб 
шейлярдян башга ещтийатла щярякят едиб, щеч бир шейин 
пучлуьуну гябул етмирляр. 

Бакыханов йазыр: 
«Бир чох адамларын дцшцнъяляри юз фязилятляриня 

бахмайараг, бу ишдя авамларынкындан да гцсурлудурлар». 
Мяэяр гядим философлар, алимляр ня вахтса инсанла-

рын щавада учмаьына, инсанын айаьынын айын цстцндя изи 
галаъаьына инанырдылар?! Ким билир, бундан сонра ня кими 
кяшфляр олаъагдыр. Астрономийа елмини инкар едянляр Йер 
кцрясиня ян йахын ъисим – планет олан Айын тясиратына 
инанмырлар. Онлар дейирляр ки, бир сяма ъисми Йер кцря-
синдян ялли бир мин цч йцз ялли цч минлик мясафядя ола, о 
бизя неъя тясир едя биляр? Щалбуки, Буштенин1 сцбутлары иля 
мялум олмушдур ки, биткилярин битмясиндяки эеъикмя вя 
сцрят Айын там (бядр) щалында олмасы вя йа нагислийи иля 
баьлыдыр. 

Дянизин мядд вя ъязри2 дя айла ялагядардыр. Гадын 
тайфасынын дамарларында ган ахынынын ямяля эялмясинин 
дя сябяби айдыр. 

Бу гайда иля щяр шейин тябиятиндя бир кейфиййяти вя 
щяр ишин бир хасиййяти вардыр ки, ону ишляря сярянъам верян 
дцнйанын бяргярар олмасы цчцн мцяййян етмиш вя онун 
щикмятинин пуч хяйалятдян вя позуъу дцшцнъялярдян эиз-
лятмишдир. Лакин дцнйада олан шейлярин щамысы йаранмыш-
ларын ян шяряфлиси олан инсан цчцн йарадылмышдыр. Она истя-

                                                 
1  XVIII ясрин сону вя XIX ясрин яввялляриндя франсыз тябабят алими. 
2 Дянизин сащиля узаныб-йыьылмасы. 
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йиня йетмяк цчцн елм вя билик васитяси иля бу цстцюртцлц 
мцмкцн гядяр хябярдар олмаг баъарыьы вермишдир. Буну 
щамы билир вя анлайыр. Лакин дцшцнцб тапанлар, елм вя 
ямялин файдаларыны ялдя едянляр чох аздыр. 

Бизим билдикляримизин чох нюгсанлы олдуьуну вя 
щявавц-щявясимизин щяддини ашдыьыны билдикдян сонра ин-
сан эяряк юз билик вя инамына там архайын олмасын, ишин 
дал-габаьыны дярин дцшцнмядян она ял атмасын. Ягли тящ-
гигатларын дцнйанын бюйцк адамларынын вя халгларын эюр-
кямли алимляринин ряйляри иля тятбиг етсин вя цмумин фай-
дасына олан иши гябул етмякдян утанмасын. Инди ки, бизим 
щеч бир ишимиз тяглидсиз дейилдир, щеч олмаса, пислийя вя зя-
ряря сябяб олан ямяк дейил, цмумин файдасына сябяб 
олан иш тяглид едилсин. 

Намялум бир шаир демишдир: 
«Аллащы сечя билян эюзцн йохса, бары юкцзпяряст 

олмайыб эцняшпяряст ол!» 
СОН 

ШЮЩРЯТ  НЯДИР? 
 
Бяшяр дцнйасынын йеэаня шцурлу сащиби олан 

инсанын хасиййяти ики ъцрдцр: бири ана тябиятин вердийи фитри, 
йяни илащидян эялян хасиййят, диэяри ися сонрадан ъанына 
щопдуьу хасиййятдир. Бу икинъи хасиййят инсанын алдыьы 
елми иля вя вярдиш етдийи адятлярин сябяби иля ямяля эялир. 

Фитри хасиййяти гябул етмяк чох чятиндир.  Ону гя-
бул етмяк ня гядяр чятиндирся, рядд етмяк, ондан ъаныны 
гуртармаг бир о гядяр дя чятиндир. Яэяр мцмкцн олса 
да, бунун цчцн чох зящмят вя язиййят чякмялисян. Лакин 
сонрадан эютцрцлян вя йа вярдиш олунан  хасийййяти илк 
чаьларда аз бир сяй иля рядд вя йа гябул етмяк мцмкцн-
дцр. Лакин инсан йаша долдугъа бу кясб едилмиш хасиййят 
мющкямлянир мяъазда – инсанын дахилиндя еля кюк салыр 
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ки, фитри хасиййят кими олур. Буна инсанлар щятта икинъи ха-
сиййят дя дейирляр. 

Инсан тябиятинин башлыъа мяняви тяляби ешгдир. Щеч 
кяс ешгсиз йашайа билмяз. Анъаг бунун да дяряъяляри 
вардыр. Дцнйадакы низам-интизам да ешгдян йарадылыб, 
йа да ки, ешгин юзцдцр. Щяр щалда кечмиш алимляр беля де-
йибляр. Щяйатда ешгсиз щеч ня ола билмяз вя онсуз да щеч 
ня иряли эедя билмяз, инкишафы олмаз. Бу сифят мяъазларын, 
тябиятин маддяляринин мцхтялифлийиндян, билик дяряъяси вя 
адятин тякрарындан асылы олараг бир нечя шякилдя мейдана 
чыхыр. 

Биринъиси, мейлдир ки, бцтцн тябиятдя цч алямин (ъя-
мадят, нябатят, щейванат) щамысында баш верир. Мясялян, 
дямирин магнитя мейли, саманын кящрябайа мейли вя с. 

Икинъиси – цнсиййятдир ки, бу да мцтляг щейванлара 
мяхсусдур. Цнсиййят юзц мейлин йцксяк дяряъясидир ки, 
узун мцддят ичярисиндя ямяля эялир. Мясялян, бир щейван 
ъинсиййят сябябиндян, йахуд башга бир сябябя эюря башга 
щейванла цнсиййят тапыр. Беля ки, онунла эюрцшмякдян 
зювг алыр, лакин щямин щейваны итиряндя кядярлянир. 

Инсан йаранмышларын ян камили олдуьу цчцн онун 
цнсиййяти дя башга щейванларынкындан фярглянир вя даща 
мцкяммял олур. 

Цчцнъцсц, щявайи-няфсдян ибарят олан щявясдир, йя-
ни инсанын тяби, тяибятин хассяляри вя адятин тяляб етдийи 
щяр шейи аьлындан кечирмядян, сцзмядян щявяся тяряф чя-
кяр. Бу хасиййят ися, мясялян, йцйцрмяк, сычрамаг, тул-
ланмаг, гышгырмаг, йемяк-ичмяк, йухуламаг, ъинси яла-
гядя олмаг вя саиря кими ещтийаълары тямин етмяк ъанлы-
лара мяхсусдур. Лакин инсан хцсуси истедад сащиби олду-
ьу цчцн онун щявясинин цстцнлцйц дя ъанлыларын саир нюв-
ляриня нисбятян даща йцксяк дяряъядя олур. Ешг дя ифрата 
вардыгда «онлар щейван кими, бялкя дя щейвандан даща 
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артыг азьындырлар» айясиня эюря, беляляри йаранмышларын ян 
алчаьы олур. Лакин инсан аьлын айырд едиъи гцввяси дя няф-
сани щявавц-щявяся тядриъян галиб эяля биляр вя юзцнц ясл 
инсан мяртябясиня йетиряр. Беля олдугда «биз бяни-адями 
язиз йаратмышыг» щюкмц ясасында тцкянмяз фейзляря чатыб 
илащи сифятляри юзцндя бирузя верир. 

Дюрдцнъцсц – шювгдцр ки, бу да йалныз инсана 
мяхсусдур. Диэяр щейван нювляри бундан мящрумдур. 
Шювг еля бир шейдир ки, инсаны хошуна эялдийи вя ондан бир 
файда эюзлядийи ишя истяр дцшцнъя, истярся адят цзцндян 
ряьбятдяндир. Доьрудан да, шювг мягсядя чатмаг цчцн 
верилмиш еля бир немятдир ки, онсуз инсан юз арзусуна 
чата билмяз. Шювгцн еля гцввяси вардыр ки, тякмилляшдийи 
щалда бцтцн манеяляри арадан галдыра биляр. Щяр кяси юз 
гцввяси дахилиндя олан мягама чатдырыр.  Шювг щяр бир 
щалда ишя йарайар. Елм вя щцняр газанмаг да она 
баьлыдыр. Эцнащ ишляри эюрмяк дя онун васитясиля олур. 
Лакин шювг тябин истяйиндян вя мянфяят арзусундан 
доьдуьу цчцн инсан йахшыны писдян айырд едян аьлын 
васитясиля пис ниййятлярдян чякиндиряр вя ядяб, маариф, 
эюзял хасиййятляр ялдя етмяйя йюнялдя биляр. 

Бешинъиси – мящяббятдир ки, о да цнсиййятин ян 
йцксяк мяртябяси сайылыр. Мящяббят гялбин севмясиндян 
ямяля эялир. Севэи дя ики ъцр олур. Бири халг арасында адят 
олмуш достлуг вя рабитяляр йолу иля цнсиййяти давам етдир-
мяк, йа мараг, йа да мянфяят цмидиля зювг алынмасы ня-
зярдя тутулан мал вя рцтбяйя баьлы олмаг кими, икинъиси, 
тябиятин тяляби цзря ювлад вя гощум-гардаша бяслянян 
мящяббятдир. Бу хасиййят бцтцн тябиятдя мювъуддур. Биз 
бу ялагяни щейванлар арасында да эюрцрцк. Чцнки онсуз 
дцнйада щяр нюв нясил кясилярди вя артым олмазды. Щямин 
бу ялагя инсанларын евлянмясиня вя бу евлянмянин да-
вамлы олмасына сябябдир. Цнсиййят вя онун йцксяк дяря-
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ъяси олан мящяббят ъинсиййят, яхлаг вя адятин уйьунлу-
ьундан ямяля эялир. Яэяр уйьунлуг олмазса, мящяббят 
дя ола билмяз. Мясялян, йахшы адамла пис адамын вя яда-
лятли адамла зцлмкар адамын арасында ня мящяббят яла-
гяси ола биляр? Щабеля, аьыллынын дяли адамла вя инсафлынын 
алчаг адамла достлуьу тутмаз. Демяк олар ки, щяр кясин 
яхлагынын неъялийини онун достларынын яхлагындан юйрян-
мяк олар. 

«Инсанын досту онун аьлынын дялилидир» дедикляри 
кими, онун достлуьа гябул етдийи адамлар яхлаг вя ядяб-
дя юзцнцн тайы олмалыдыр. 

Алтынъысы – ешгдир. Ешг мящяббятин ян йцксяк фаза-
сыдыр. Мящяббят ифрат дяряъяйя чатдыгда  инсана еля бир 
щал цз верир ки, онун цряйи башгасынын хяйалындан, дяр-
диндян азад олар. варлыг вя йохлуг онун цчцн бир олар. 
бу вязиййят ики щалда ямяля эяляр. 

Биринъиси, тядриъдир ки, бир няфярин мящяббяти суряти-
нин вя хасиййятинин эюзяллийи сябябиндян мцяййян вахт 
ичярисиндя цряйиндя йерляшяр вя бу мящяббят эюрцшмяк вя 
хяйалына салмаг йолу иля тядриъян артар. 

Бакыханов дейир: 
«Хатирин мейли йаваш-йаваш йцксяляряк севдайа чев-

риляр. Гятря-гятря йыьылар, ахырда дяниз олар». 
О бириси фюври мящяббятдир ки, бир эюзялин сурятини 

эюрмякля вя йа бир тясадцфля ешгин султаны цряк мцлкцнц 
еля ишьал едяр ки, ня тясяввцр етмяйя маъал, ня дя 
щиддятлянмяйя имкан галар. 

Мющтяшям дейир: 
«Ешгин севэилиси еля бир щярифдир ки, имкан тапарса, 

ялини Язраилин ганына бойайар». 
Ешг тябии ки, рущун тялябидир. Тябият аляминдя рущ-

ларда цнсцрлярин арасында хцсуси бир рабитя олдуьу цчцн 
маддялярин мащиййяти вя хасиййятин тяляби сябябиндян вц-
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ъудда ешг нагис – нюгсанлы, ейибли вя камил ола биляр. Ишин 
башланьыъында ешгимизин кимя олдуьуну вя ондан ня ялдя 
едяъяйимизи дцшцнмялийик. Ешг ягля батан вя гябул олу-
нарса, ясл хошбяхтликдир. 

Сяди Ширази дейир: 
 
«Ешг инсанлыгдыр, о сяндя йохдурса, йемякдя вя 

йатмагда щейванла шяриксян». 
 
Беля олмадыьы щалда, щеч олмазса, онун зярярини 

мцмкцн гядяр дцшцнмяк лазымдыр. Чцнки ешг гялбдя 
мющкямляндикъя бцтцн щиссляри вя хасиййятляри юзцня гул 
едяр вя ягл цчцн тядбир эюрмяйя маъал галмаз. 

«Ешг бир оддур ки, юзцндян савайы щяр шейи йанды-
рар» – дедикляри кими, ашигин эюзцня дя мяшугдан башга 
щеч ня эюрцнмцр. Щякимляр ешг цчцн дярман тапмамыш-
ларса да, лакин эюрдцйцмцз кими, ешгин илк чаьларында 
мцхтялиф ишлярля мяшьул олмаг вя башгалары иля ялагя вя ра-
битя сахламаг, шящвяти юлдцрмяк вя йа сюндцрмяк васи-
тясиля онун одуну сакитляшдирмяк мцмкцндцр. 

Тябин – истяйин мяшугдан башга шейя мейли олма-
дыьына бахмайараг, ону мяъбур етмяк лазымдыр ки, эет-
дикъя башга ишляря адят етсин вя ешг оду тядриъля онун 
гялбиндя сюнсцн. 

Хцлася, неъя олурса-олсун, ешг защири зярярлярля ня-
тиъялянся дя, тярифя лайигдир. Йашасын лайигли вя йцксяк 
ешг! 

Бакыханов дейир: 
 
«Мишк гохулу зцлфцн ятриндян башымыз аьрыса да, 

щямишя башда бу аьры олса йахшыдыр». 
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Ешгдян щасил олан сайсыз-щесабсыз мянфяятлярдян 
башга, йалныз буну гейд етмяк лазымдыр ки, ешг инсаны 
бцтцн алчаг хасиййятлярин мяншяйи олан дцнйанын 
гейдиндян азад едяр, ашигин башында севэилисинин 
хяйалындан башга икинъи бир хяйал олмаз. 

Шаир Йяьма дейир: 
 
«Бир эюзялин зцлфцнцн кямянди бойнуму бир тцкя 

баьлайараг еля чякди ки, йцз зянъирими гырды». 
 
Мяшщур бир мясял вар: «Дярд бир олса, ялаъы чятин 

дейил». Мяъази олса да, ешгин зювгц бир щягигятдир. Чцнки 
ъан вермяйин чятинликлярини ашиг цчцн йцнэцлляшдиряр вя 
тябини мяшугдан башга ня варса, щамысыны унутмаьа 
юйрядяр. «Мяъаз щягигятин кюрпцсцдцр» дедикляри кими, 
о, щягиги ешгя йолэюстяриъи олар. Ахырда о мягама чатар 
ки, ашигя юзцнц унутдурар. Доьрудан да ешг будур вя 
бцтцн бу тярифляр, эюстярдийимиз йоллар вя сябябляр онун 
цчцндцр. 

Бакыханов дейир: 
 
«Мян мящяббяти она эюря алгышлайырам ки, бу шад-

лыг мяълисинин бадясиндян башга бцтцн няшялярин щамысынын 
ардынъа бир хумарлыг вардыр». 

 
Мягсядимиз яхлаг вя ядябдян бящс етмяк олдуьу 

цчцн мяъази ешг мясялясиндян кянара чыхмадыг. 
 
 

СОН 
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ИШИН  ФАЙДАЛАРЫ  ЩАГГЫНДА 
 
Зиддиййятлярин топландыьы мяркяз олан бу дцнйа-

мыз сябяблярин варлыьы, йяни, онларын ъцзляри – мцхтялиф 
щиссяляри архасындан хцсуси рабитя иля баьлыдыр. Бцтцн бу 
зиддиййятляр хасиййят ъящятдян мцхтялиф олмаларына бах-
майараг, ихтисас ъящятдян айрылмаздырлар. 

Гасим Январ дейир: 
«Бу йолла ъцз» вя кцлл бир-бириня мющтаъ олмушлар: 

бир щюрцмчяк пейьямбярин пярдядары ола биляр». 
Йер цзцнцн падшащы (яшряфи дя демяк олар) вя ъцз-

лярин (варлыгларын) ян шяряфлиси олан инсанын бу маддяляря 
ещтийаъы щамыдан артыгдыр. Чцнки бурада цнсцллярин имти-
заъындан – бирляшмясиндян, бяшяриййятин рямзи олан бядя-
нин тяркибиндян, няфсин истякляри вя инсанлыьа хас олан би-
лик вя эюрцшдян мянфяят ялдя етмяк вя онларын йолларыны 
сечмяк мясяляси мейдана чыхыр. Сонра бир чох нювляр он-
лардан доьулур. Онларын щамысы, цмумиййятля, инсанлар 
хцсуси олараг эащ бир-бириня баьлы олур, эащ да айрылырлар. 
Инсанлар шякил вя симаъа бир-бириндян фяргли олдуглары ки-
ми, онларын яхлаглары да мцхтялифдирляр. Дцнйада ики 
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адам тапылмаз ки, онларын яхлагы бир-биринин ейни олсун, 
щяр бир адамын щяр ишдя айры ъцр фикри вардыр. Щяр кяс ейни 
бир шейи мцхтялиф шякилдя эюрцр. Лакин бу мцхтялифлийи билик 
васитясиля арадан галдырмаг олар. бу мцмкцн 
олмадыгда, онлары тутушдурмаг лазымдыр ки, орталыгда 
ялагя йарансын вя ещтийаъларын дяф едилмясиня сябяб 
олсун. Ещтийаъ цзцндян олан бу ялагяйя мяишят гайдасы 
дейилир. Щяр бир шяхсин юзцнямяхсус хасиййяти 
олдуьундан она лазым олан сябябляр дя мювъуддур. 
Дцнйанын низамы да буну тяляб едир. Чцнки бярабярлик 
ещтийаъсызлыг демякдир, беля олан щалда мцмкцн гядяр 
чох варланмаьа ня ещтийаъ вар?! 

Бакыханов дейир: 
«Ашиг рцсвайчылыгдан, защид ися пящризкарлыгдан ял 

чякя билмяз, щярянин мцяййян бир мяшьяляси вардыр». 
«Щярянин мцяййян бир мяшьяляси (пешяси) вардыр».  
Биз буну билмядийимиз щалда, аллаща ирад тутараг 

дейя билмярик ки, ня цчцн филан шейи беля етмишдир, филанкя-
ся беля вермишдир. Мадам ки, биз аллащы щикмят сащиби 
билмишик, даща она етираз етмяйин йери олмаз. 

«Инъил»дя йазылмышдыр ки, кузягайыран ъцрбяъцр иш-
лярдя ишлятмяк цчцн мцхтялиф шякиллярдя дцзялдир. Эюряк 
эил габдцзялдяня дейя билярми ки, сян нийя мяни бу шякил-
дя дцзялтдин? «Инъил»ин он икинъи бабында йеня дя гейд 
олунмушдур ки, яэяр бядянин щамысы эюз олсайды, гулаг 
щарада оларды? О щеч инсана лазым олардымы? Яэяр щамы 
гулаг олсайды, ийи неъя дуймаг оларды? Аллащ бядяндя 
щяр цзвц истядийи кими йаратмышдыр. 

Цзвляр чохдур, бядян ися тякдир. Эюз яля дейя бил-
мяз ки, мяним сяня ещтийаъым йохдур. Щабеля, бу сюзц 
баш айаглара да дейя билмяз. Ян зяиф щесаб едилян бядян 
цзвц она верилмиш кярамят алиъянаблыг сайясиндя башга 
цзвлярин ещтийаъыны ряф едир – арадан галдырыр. Бир цзв аь-
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рыдыгда бцтцн цзвляр аьрыйыр. Щабеля, шадлыгда да бцтцн 
цзвляр шярикдирляр. Бурадан баша дцшцлцр ки, алямдя олан 
бцтцн шейляр бир бядян щесабына олуб, бир-бириня мющтаъ-
дырлар. Беля олдугда нювлярин вя цзвлярин щяр бири юз йе-
риндя лазым эюрцнцр. 

Мютящям дейир: 
«Эцля эюзял ий вя эиля ъан веряк. Щикмятля щяр кяся 

юзцня лайиг шей вермишдир». 
Щяр адам юз доланаъаьыны, ирадя вя ятрафыны – 

тюврлярини, вязиййятлярини цмумин мяслящятиня эюря уйьун 
етмяли, еля иш эюрмямялидир ки, ондан лякялянсин. О щями-
шя юзцндян эюзлянилян мяслящяти юзэяляриня вермялидир. 

Бир сюзля, дцнйанын низамы сябяблярин варлыьына 
баьлы олдуьу цчцн сяйсиз вя чалышмадан щеч бир иш мцм-
кцн олмаз. Ямяллярин нятиъяси йараданын щикмятиня баь-
лыдыр, «инсан цчцн сяйдян – чалышмагдан башга щеч бир 
шей йохдур» айясиня уйьун олараг инсан чалышмалыдыр. 
Шумланыб якилмяйян йердян тахыл битмяз. Чалышмадан 
буьда тямизлянмяз вя ондан да ун вя чюряк щасиля эял-
мяз. Демяли, бир чюрякдян ютрц ня гядяр инсанын ишлядийи-
ни дцшцнмяк лазымдыр. Ъисмани вя рущани мянфяятляр 
дцнйа вя ахирятин хейри иля баьлыдыр. Фязилятлярин башлыъасы 
вя тцкянмяз дювлят олан елм дя иш васитясиля ялдя едилир вя 
ишя йарайыр. 

Сянаи дейир: 
«Елмсиз иш шоран йеря сяпилмиш тохум кимидир, 
Ямялсиз елм дири-дири басдырылмыш адам кимидир». 
Инсанын газандыьы щцняр вя сянят щечя чыхмаз. Бир 

заман эяляр ки, она эяряк олар. 
Мараглы бурасыдыр ки, бязи адамлар чалышмадан де-

йирляр ки, аллащ истярся веряр. Даща буну билмирляр ки, 
аллащ щяр кяся щяр ъцр немятлярин имканыны вермякля о 
немятин юзцнц дя она вермишдир. Чцнки мцстящяг – лайиг 
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олмайан адама бяхшиш вермяк эцнащы баьышламаг 
демякдир. 

Ишдян ъан саьлыьы, билик вя тяърцбя ямяля эяляр. 
Мяишятин вя ахитрятин савабы иш васитясиля ялдя едилир. Ишдян 
бойун гачыран адам бцтцн дцнйанын низамыны позмуш 
олур. Вя бу сябябдян аллащын щюкмцнцн ялейщиня иш эюр-
мцш олур. Дяфялярля сынанмышдыр ки, писликлярин чоху иш-
сизликдян, бекарчылыгдан, тянбялликдян тюрянир. Тянбяллик 
беля баханда ейбляр кими нязяря чарпмаса да, щягигятдя 
щамысындан писдир. Чцнки тянбял адам йарадылышын сябяб-
ляриндян хябярсиз олмушдур. Онун варлыьында эюзлянилян 
хейир пуч олур. Онун мяишяти башгаларынын бойнунда аьыр 
йцк олур. О, ъансыз ъисимлярдян дя писдир. Чцнки даш вя 
палчыг, щеч олмаса, тикинти ишляриндя эяряк олур. 

Гядим миллятлярдян бири олан Афина тайфасынын га-
нунунда тянбялляря, башгаларынын газандыглары маашынын 
оьурландыьы кими бахараг онлары юлцм ъязасына мящкум 
едирдиляр. Тянбяллик инсанын тябиятиндя кюк саларса, ону 
ишдян гойар. Сонра эетдикъя бядянин саламатлыьыны вя за-
щири щиссляри позмаьа йол тапар. Ъисмани хассяляр рущун 
хассяляри иля баьлы олдуьу цчцн дахили щиссяляря дя хялял йе-
тиряр вя бунун нятиъясиндя тяряддцд вя бир ишя башламаг 
цчцн сцстлцк ямяля эятиряр. Тябин (мяъазын) ягли дялилляря 
бир ишя сяй етмяйя, гяза етмяйя вя щямин иши та-
мамламаг цчцн ъиддиййятля чалышмаьа гцввятли олмаз, 
щяр ишдя шцбщяли вя горхаг олар. Нящайят, юз щяйат тярзин-
дян тянэя эяляр. Чцнки горхаг вя щцркяк адам йашайыш 
ляззятиндян мящрум олур. 

Тянбяллийин сябябляриндян башлыъасы гарынгулулуг 
вя йа ъан бяслямякдир. Няфсин щяззи вя ъисмани ляззятляр 
мяъазда адят шяклини аларса, инсан онун ясири олар, онлары 
тярк етмякдя чятинлик чякяр. Бунун нятиъясиндя дя ъидди 
ишляря башлайа билмяз, мятлябиня чатмаг цчцн мцхтялиф ал-
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чаг сифятляри юзцня гябул едяр. Мясляксизлийи, йалан вя 
щярзя данышмаьы юзцня адят едяр, нящайят ки, газандыьы 
алчаг сифятлярин зярярини чякяр. Мясляки олмайан адама 
щеч кяс итнанмаз. Чятинлийя дцчар олдуьу заман, йа бир 
шейя ещтийаъы олдугда щеч кясдян кюмяк эюрмяз. Як-
синя, мясляк сащиби щямишя щюрмятли олар. дцшмянляри юзц 
дя ону бюйцк сайыб щюрмят гойарлар. Ону йахындан та-
нымайанлар онларла дост олмаьа чалышарлар. Йалан даныш-
маьа адят етмиш адам ел ичиндя тез рцсвай олар вя чох 
ещтимал ки, онун доьру сюзцня  дя инанмазлар. Инсанлар 
онун сющбятиндян гачар, тющмятиндян чякиняр, о да баш-
галарыны юзц кими биляряк она дейилян доьру сюзя инан-
маз. Шцбщя вя тяряддцд чохлуьундан бир щалда гярар 
тапмаз. Лакин дцзлцйя адят етмиш адам тяшвиш вя 
горхудан щямишя архайын олар, доьрулуьунун мялум 
олаъаьы цмиди иля тясялли тапараг ращат щяйат сцряр. 
Щягигят «щагг сюз аъы олар» мясяля кими чох заман 
хасиййятя – тябя хош эялмяйя биляр. Защирдя мяслящятин 
зиддиня эюрцняр, лакин щягигятдя ися мяслящятли олар. 

Иддиачы адам ишин яслиндян хябяр тутдугда 
защирдя, ашкарда худбинлийиндян, юзцнцн анламадыьыны 
бойнуна алмаса да, цряйиндя онун доьру олдуьуну 
тясдиг едир. Щягигят дярман кими аъы олса да, файдалыдыр. 

Бир философ дейир ки, «бюйцкляря сюзцн анъаг доь-
русуну де, гябул етмяся дя ъяза эюрмязсян!» Неъя ки, 
дейитбляр: «Щялак олмаг йаланчылыгда олдуьу кими, ниъат 
тапмаг да доьрулугдадыр». 

Доьру сюз гябул олунмадыгда, йа ондан зяряр эю-
рцндцкдя сусмагдан башга чаря йохдур. Она эюрядир ки, 
чох заман сусмаьы данышмагдан файдалы щесаб едибляр. 
Данышмаг мящз щикмят олса да, лазым эялдийи йердя да-
нышмамаг мяслящятдир. Лакин данышмаг лазым эялдийи 
йердя дя зярярдир. Беля олдугда инсан данышмаг вя сус-
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маьын йерини билмялидир. Данышмаьа тялясмямяли, чцнки 
щяля дейилмямиш сюзц демяк олар. лакин тялясяряк дейил-
миш сюзц эери гайтармаг олмаз. Дейиб пешман олмаг-
данса, эеъ демяк даща мяслящятдир. Ня гядяр ки, сюз 
сяндядир, о сянин гулундур. Еля ки, дедин, сян сюзцн гулу 
олаъагсан. 

Данышмаг гайдалары да мцхтялифдир. Ейни бир фикри, 
мятляби мцхтялиф формаларда демяк олар. еля демяк олар 
ки, гулаг асана кобуд вя йа мцлайим эюрцнсцн. 
Айдындыр ки, щярзя данышмаг хасиййятин сцстлцйцндян 
ямяля эялир. Чцнки щярзя данышан адамын йахшыны 
йамандан сечмяк габилийяти мющкям олмаз. 
Дейилмямяли сюзц демякдян юзцнц сахлайа билмяз; бир 
чохлары цчцн ян горхулу ъящят еля будур. Чцнки цряйин 
сирляриндян халгын хябяри йохдур, бир шяхсин ниййятини гыса 
мцддятдя ямялиндян юйрянмяк олмаз. Онун йахшы-
йаманыны вя ишдяки ихтилафы сюз васитясиля мялум етмяк 
олар. 

Мювляви демишдир: 
«Бюйцкляр бунун цчцн демишляр ки, дцнйада инса-

нын ращатлыьы дилин сахламагдадыр». 
Бир сюзля, яэяр пис-пис данышмаг инсанларын тябия-

тиндя кюк салса, эет-эедя онда сюз эяздирмяк, ейб ахтар-
маг вя юзэясинин писини ахтармаг адят шяклини алар. Чох 
вахт бириси юзэясинин ейбини данышмаг вя арада сюз эяз-
дирмяк васитясиля башга бириси иля йахынлашмаг истяр. Даща 
орасыны билмяз ки, о, бу щярякяти иля юз дахилинин пислийини 
ачыб мейдана гойур. Бу сифятин адят цзцндян олдуьу 
мялумдур. Сюз йох ки, о адамын да ейбини юзэяляриня де-
йяъякдир. Бир чохлары юзэянин пислийини данышмаьы юзляриня 
шцур етмишляр, буну юзляриня бир нюв йахшы адят сайырлар. 
Адамын далынъа писиня данышараг цздя ещтирам вя мещри-
банлыг едирляр. Даща билмирляр ки, бу щярякят онларын 
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алчаг олдугларыны эюстярир. Мялумдур ки, бу щярякят, 
йяни дахилин яксиня олараг ашкарда юзэя ъцр ряфтар етмяк 
горху вя ещтийаъ цзцндяндир. 

 
 

СОН 
 
 
 
 
 

РЯФТАР  ГАЙДАЛАРЫНЫ  БИЛИРИКМИ? 
 
Щяйатымызда эюзял шейлярин мигдары чохдур. Лакин 

бир чох философ вя алимляр достлугдан ибарят олан эюзял 
ряфтары даща чох тяриф едирляр. Достлуг юзц дя ряфтардыр ки, 
бу да яхлаг нормаларына дахил оланлардандыр. Бакыханов 
дейир ки, щяля онун башга файдалары кянарда дурсун, 
достларын эюрцшцндя щеч бир немятдя мисли эюрцнмяйян 
бир зювг вардыр. Дост – цряйин дарыхдыьы вахт сяня мунис 
вя чятин эцнлярдя дярдиня шярик олар, мадди ъящятдян 
язиййят чякдийин заман сянин ялиндян тутар. Чятинлийя 
дцшдцйцн заман сянин хилас олмаьын цчцн йоллар ахтарар 
вя щяйаты бащасына олса да, сяни дардан гуртарар. Сянин 
нюгсанларындан вя ейибляриндян хябярдар едяр вя 
мцхтялиф нясищятлярля сяни дцшдцйцн пис, яйри йоллардан 
чякиндирмяйя чалышар. Даща бундан эюзял ня ола биляр? 
Демяли, хошбяхт о адамдыр ки, щягиги достлары вар. 
Амма дост щаггында аталар да дейибляр ки, щягиги дост 
йа бир олар, йа ики. Даща йцзлярля достун олмаьы да бир 
гядяр инандырыъы дейил. 

Сянаи дост щаггында дейир: 
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«Достлары аз олан адамы пис адам бил, ондан даща 
пис о адамдыр ки, досту ола, лакин достлуьуну тез 
унуда». 

Яксиня, зярярин майасы – ясасы олан вя пешманчы-
лыгла нятиъялянян дцшмянчилик еля ишдир ки, дцшмяни эюр-
мякля вя йа цряйиндя кин бяслядийин бир няфяри йада эятир-
мякля ящвалын дяйишир, овгатын писляшир. Тябиятин асайишини 
позан бир гям ямяля эялир. 

Тутаг ки, дцшмяня галиб эялмишсян вя она зяряр 
йетирмяйи баъарырсан, анъаг дцшмянин эеъ-тез фцрсят 
тапыб вурдуьун зярярин явязиндя азаъыг да олса, сяня 
зяряр йетирмяйяъяйини щарадан билирсян? Бу фцрсятля щяр 
ики тяряф – сян вя дцшмянин зярярдя бярабярдир. Беляликля, 
бириня кяляк гурмаг цчцн сярф олунан вахт пуча чыхыр. 
Фярз едяк ки, дцшмянин зяиф вя архасыздыр. Нядян билирсян 
ки, онун достлары вя йа кюмяйиня эяля биляъяк гцввятли 
адамларла ялагяси йохдур? Щяля бу бир кянарда  дурсун, 
дяфялярля эюрцнцб ки, хейли зяиф бир дцшмян султанларын 
шювкятини баьытмышдыр. Аьыллы адам щямишя юзцнцн 
данышыг вя ряфтарынын гайдаларыны диггятля юйрянмялидир. 
Еля етмялидир ки, о, башгасынын язиййятиня сябяб олмасын, 
юзэяси тяряфиндян эюрцлян иши юзцня пис сандыгда о иши баш-
галарынын щаггында да рява билмясин. Достларына кюмяк, 
дцшмянляри иля мцдаря – цздя достлуг етсин. Чох заман 
достлар тябляриня хош эялмяйян иш цстцндя дцшмян олур-
лар, истядийи бир шейи вермямяк хатириня мин йахшылыьы уну-
дурлар. Неъя ки, Азярбайъан халгынын тарих бойу ермя-
ниляря етдикляри йахшылыьын явязиндя онлар бизим торпаглары 
русларын кюмяйиля ишьал едибляр. Бунлар щамысы инсан 
хислятиндян олан ъящятлярдир. Ейни заманда дцшмянляр дя 
сянин ряфтарынын эюзяллийи вя ишляринин йахшы язиййятдя 
олмасы сябябиндя сянинля дост олмаг истярляр. Бунунла 
беля инсан достлуьу ифрат щяддиндян артыг дяряъясиня 
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чатдырмамалы вя сирлярини ачмагла юз ихтийарыны юзэясиня 
тапшырмамалыдыр, чцнки досту онунла дцшмян олдуьу за-
ман ону аъиз едя биляр. 

Султан Мещмет – Тцрк султаны дейиб ки, яэяр цря-
йимдя олан сиррими мяня ян йахын олан саггалымдан бир 
тцкцн хябяри олса, щямян о тцкц дартыб гопардарам. 

Дцшмянчилийи дя о дяряъяйя чатдырмамалыдыр ки, бу 
эцн о дцшмян дост олдугда инсан етдийи писликлярдян хя-
ъалят чякиб утансын. Няфсани гярязляр цзцндян олан дост-
луьун о гядяр дя давамы олмаз вя ещтийаъ йох олан кими 
позулар. Лакин юз ряфтарынын эюзяллийи иля халгын мящяббя-
тини газанан адама нисбят достлуг даими олар вя ещтимал 
ки, дцшмянляр дя онун щаггында инсафдан кечмязляр. 

Достлуьун шяртлярини билмяк мясялялярин ян мцщц-
мцдцр. Чцнки инсанларын бир гисми мцхтялиф мягсядляря 
вя вязиййятин тялябиня эюря достлуг иддиасы едярляр. Лакин 
доьрудан-доьруйа ясл достлуьу баъаран чох аздыр. 

Бир сюзля, инсан юзцнц достлуьа габил щесаб етмя-
дикъя, башгаларындан достлуг эюзлямяси сящвдир. Халг 
арасында цч достлуг вар. 

Яввялинъи, цздя достлуг эюстярмяйин мяшщур ся-
бябляриня эюря, рясми тяарцфлярдян – бир-бирини танымаг-
дан ютрц олан достлугдур. Беля достла еля о ъцр дя ряфтар 
етмяли, юзцндян разы салмаг цчцн бир-бириля таныш олма 
мярасимляри унутмамалыдыр. 

Икинъиси, ашкар мянфяятляр ялдя етмяк цчцн олан 
достлардыр. Беля адамла да еля о ъцр дя ряфтар етмяли, 
юзцндян разы салмаг истядийини вермялидир. 

Цчцнъцсц, биликли вя дцнйа вязиййятиндян йахшы хя-
бярдар олдуьу цчцн щягиги дост ахтаранларын достлуьу-
дур. Бу ъцр достлуг чох аз олур. Лакин беля дост яля дц-
шярся, онун йолунда мал нядир, бялкя ъандан да кечмяк 
олар. 
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Хцлася, щяр щалда савадлы адамларла дост олмаг 
мяслящятдир. Биликли адам ишин сонуну, вязиййятин неъяли-
йини дцшцндцйц цчцн щямишя ядяб гайдаларыны вя ишин 
йахшылыьыны эюзляйяр. Яксиня, щеч бир шейдян хябяри олма-
йан надан, зыррама адам чох заман эюрдцйц иши файдалы 
олдуьуну дцшцняряк еля иш эюряр ки, ондан хейир дейил, 
зяряр веряр, юз ишинин хейрини билмяйян адам юзэяляри 
цчцн ня едя биляр? Бяли, йахшы демишляр: «Аьыллы дцшмян 
аьылсыз достдан  йахшыдыр». Сянинля достлуг етмяк истяйян 
бир адамын гярязи олуб-олмадыьыны вя достлуг адыны юз 
мягсядиня чатмаг цчцн алят едиб-етмядийини щямишя ня-
зярдя тутмалысан. Чох вахт дцшмян сяни алдадыб зяряря 
салмаг ниййяти иля достлуг иддиасы едяр вя йа зяифдирся, 
гцввят ялдя етмяк цчцн фцрсят эюзляр. 

А.Бакыханов дейир: 
«Пахыллыг бир чох ишляри йцксяк мяртябясиндян гу-

йуйа салмышдыр. Гардашын да олса, юзэяйя архаланма». 
Бир чохлары вардыр ки, юз гярязляринин сябябиндян 

сяня хош эялян сюзляр дейярляр, йа башга ъцр тяриф иля хош 
сюзляр дейяр вя она да инсанлыг ады верярляр. Дейярляр ки, 
бяли, филанкяс няъиб нясилдяндир, йа камалы вя щцняри вар-
дыр, йа да онунла кющнядян гощумуг. Беля дейилдир, бял-
кя онлар бу сюзлярля юз фикирляринин цзяриня пярдя чякирляр. 
Дцнйа ящлинин бир гисми бу ъцрдцр, мющтаъ олдугда сяня 
ибадят етмяйя чалышар, сян ися она мющтаъ олдугда 
аллащлыг иддиасы едяр. Беля-беля ишляр бир чох адамын ба-
шына эялмишдир. О ъцмлядян бу гялям сащибинин дя. 

Сянаи дейир: 
«Мян адамлардан щеч бир вяфа эюрмямишям, сян 

эюрсян мяндян она салам сюйля!» 
Демяк, инсан башгаларынын она эюстярдийи 

щюрмятин юз габилиййятиня эюря олдуьуну 
дцшцнмямялидир. Бу ъцр щийлялярдян хябярдар олмалыдыр. 
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Щяр шейдян артыг инсаны ширин сюзляр алдадыр. Бюйцклярин 
вя ямирлярин чоху бу дярдя мцбтяладырлар. Ня йахшы 
демишляр: 

«Щяр кясин хошуна эяляни дедим, хошуна эялмя-
ди!» 

Ей охуъу, щяр кясин «достам» дедийиня инанма! 
Ола билсин ки, онун да бир досту вар. Щямин о дост сянин 
дцшмянинин достудур. Ашкара чыхарылмасы зярярли олан 
сиррини – «филанкяс дцз адамдыр вя мяним хейирхащымдыр, 
ону сахлар» – дейя щеч кяся демя! Бир щалда ки, юзцн юз 
сиррини сахлайа билмирсян, даща юзэядян ня эюзляйирсян? 
Щарадан билирсян ки, о да щямин бу эцманла сянин сиррини 
достларына демяйяъякдир? 

Дцнйа малына вя вязифяйя вурулмуш адамла дост-
луг етмяк гятиййян йарамаз. Онларын щамысы демяк олар 
ки, цздя дост сайылырлар, йяни сюздя. Чцнки беля адам зя-
рурят заманы инсанлыьын бцтцн эюзял шяртлярини позар вя 
рущу да инъимяз. Яксиня, хасиййятиндя йахшылыг вя мцрцв-
вят олан адамын тябияти щямишя достлуьа мейл едяр. Онун 
дцшмянчилийи дя достлуьу кими мющкям олар. Бу даща 
йахшыдыр. Онун дцшмянчилийи вахтына эюря олар. 

Лакин затында – яслиндя рящмсизлик вя залымлыг 
олан адамын дяби дцшмянчилийя тяряф мейл едяр, башладыьы 
достлуг да самандан тикилмиш кома кими давамсыз олар. 
дяфялярля тяърцбя едилмишдир: тявазюкар, сяхавяти вя хошях-
лаг адамын щямишя досту чох олар. 

Тявазюйя эялдикдя, бир чох инсанлар худпясяндлик 
торуна эирифтар олдугларындан – дцшдцкляриндян, тявазю – 
юзцнц садя тутанлардан эюрдцкдя хошщал олар, достлуг 
едярляр. Яксиня, тякяббцрц – юзцнц дартанлара щамы ниф-
рят едяр, онунла достлуг, йахынлыг етмязляр, ондан щеч 
файда эютцрмяк фикриндя олмазлар. 
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Сяхавятя эялдикдя, бцтцн инсанлар файда ялдя ет-
мяк дцшкцнц олдуьундан хейир вя мянфяят цмиди иля ихти-
йарсыз она йахынлыг едярляр. Бир чох щалларда файда едя 
билмядикдя еляъя цмидля дя кифайятлянярляр. Яксиня, хясис 
адам мал баьышламаг истяся дя, инсанларын чоху она ина-
нмаз вя чарясизлик цзцндян баьышландыьыны щисс едяряк 
гябул едярляр. 

Яхлагын эюзяллийи щаггында ону да унутмаг 
олмаз ки, бу хасиййят щяр кясдя фитри оларса, онун досту 
чох олар. чцнки о, сябяби олмадан щеч кими инъитмяз, 
юзцнцн башгасы тяряфиндян инъидилмясиня чох фикир 
вермяз, она эцзяштя эедяр. Яксиня, пис хасиййятли 
адамдан, йяни бядмяъаздан инсанлар язиййят эюрярляр. 
Белясини разы салмаг чятиндир, сябябсиз олараг халгы 
инъидяр, халг да щямин бядмяъаза дцшмян кясилярляр. 

Достлуг ялагяляринин нятиъяси хейирли олса да, йа-
ман иландан да йаман олан пис йолдашын сющбятиндян чя-
кинмяк лазымдыр. Буна эюря дя демишляр ки, «Саламатлыг 
тякликдядир». Ондан сяня йетишяъяк мцхтялиф зярярляр бир 
кянара дурсун, бу кифайятдир ки, онун тябинин хясислийи 
цнсиййят долайысы иля сяня тясир едяр вя яхлаг эюзяллийи тяд-
риъян сяндян узаглашар. 

Сянаи дейир: 
«Пис адамларла аз яйляш, йахса пис оларсан. 
Инсанын тяби башгасындан хасиййят эютцрмякдир». 
Лакин ишляри сябяблярин варлыьына мющтаъ билдийи-

миздян ряфтар гайдаларында цздя достлуг эюстярмяни эюз-
лямяк лазымдыр. Щеч кяс халгын ичярисиндян  кянара чыха-
раг она мющтаъ олмайа билмир. Щамы аз да олса, щямишя 
халга мющтаъдыр. О, щятта йад, ашна, дост вя дцшмянля 
дя ялагя сахламалыдыр. Еля ряфтар етмялидир ки, мяъазлара – 
хасиййятляря уйьун олсун вя дцшмянин шяриндян саламат 
галсын. 
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Мцдара гайдасынын ян йахшысы аьла вя сядагятя 
ямял етмякдир. Даща цзя эцлцбян алтдан-алтдан яксиня 
эетмяйясян. Щямишя аьлын тялябиля башланан иш хейирля со-
на чатар. Мясялян, аьлын тялябиня уйьун олан бир иш эюр-
сян, ону тамамламаьа вахт чатмаса да, щеч олмазса, 
сяни «иш билян адам иди» – дейя йад едярляр. Яксиня, аьлын 
яксиня иш эюрян адам уьур газанса да, ъамаат дейяр ки, 
бяхти эятирди, йохса бу иш онун иши дейилди. 

Доьру демишляр: аьыллы адам щямишя мющтярямдир, 
рящимлидир, дцзэцндцр. Дцзлцйцн нятиъяси хейирдир, язаб 
ола билмяз. Дцзлцк щеч заман аьылдан айрылмаз. Чцнки 
аьыл сону пис нятиъя верян ишдян инсаны чякиндиряр, нятиъяси 
хейир олан дцзлцйц тяляб едяр, яэяр она гулаг ассан. Бу-
радан мялум олур ки, сахтакарлыг ахмаглыьа дялалят едир. 
Яэяр десяляр ки, сахтакар аьылсыз олдуьу щалда инсаны щей-
рятя салаъаг васитяляри неъя ялдя едя биляр? Ъаваб верярям 
ки, алимляр вя философлар аьлын йахшыны писдян сечмяк 
гцввясиня малик бир шей олдуьуна, щейванларын ися 
аьылдан мящрум олдуьуна щюкм етмишляр. Щалбуки, биз 
щейван нювцндя еля щярякятляр эюрцрцк ки, о щярякятляря 
инсан щейран галыр. Мясялян, тцлкцнц биря басдыгда аьзы-
на бир дястя от эютцрцб, гуйруьуну йавашъа суйа батырыр. 
Биряляр судан горхуб йухары сычрайырлар. Яввялъя бядяни-
нин бир щиссясини, сонра да йаваш-йаваш бир гайда иля суйа 
батырыр. Биряляр судан горхуб тцлкцнцн бядяни бойу йу-
хары, боьаза тяряф сычрайырлар. Яввялъя бядянин бир щисся-
сини, сонра да тядриъян щамысыны бу гайда иля суйа батырыр. 
Бядяниндяки биряляр тцлкцнцн аьзында тутдуьу ота йыьы-
лырлар. Тцлкц бу заман бирдян башыны суйа батырыр. Биряляр 
ися артыг отун цстцндядирляр. Тцлкц ися суйун алтында 
йерини дяйишяряк бир гядяр кянарда судан чыхыр. Тцлкцнцн 
бу щярякяти аьлын цстцндядир. Диэяр щейванлар – ит, пишик 
вя башгалары бу щярякяти едя билмязляр. Чцнки бу сащядя 
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тцлкц бцтцн щейванлардан баъарыглыдыр. Баъарыг ися 
аьылдан доьур. 

Яэяр десяляр ки, «аьыл щяр бир щалда ишлянян бир алят-
дир вя инсанда няфс чох олдугда, онун тяляби иля аьыл да 
она тяряф дурур», она ъаваб олараг дейярям ки, няфс тць-
йан етдийи заман аьла галиб эялярся дя, бу гялябя мцвяг-
гятидир. Сонра йеня аьыл онун ямялинин нисбилийини ашкар 
едяр вя ямял сащиби тез пешман олар. лакин сахтакарлыг 
ямяли даимидир вя ону юзцня фязилят саныр. Яэяр десяляр 
ки, «сахтакар юз щийлясини чох усталыгла вя мящарятля» 
ишлядийини эцман едяряк щеч кясин ону анламайаъаьына 
инаныб, нятиъясинин пислийиндян дя горхмайа биляр». 
Ъаваб верярям ки, бу мятлябин юзц ахмаглыьа дялалят 
едяр. Аьлы юзцня рящбяр билян адам бу гядяр адамын 
ичиндя юзцндян биликли щеч бир няфярин олмадыьыны неъя тя-
сяввцр елдя биляр?! Онун юз билийиня инанмасы да ъящалят 
яламятидир. Бир сюзля, щяр бир сахтакарын ахмаглыьы сабит 
олдуьу цчцн дцзлцйцн аьылдан айрылмаз олдуьуна шцбщя 
галмыр. Сянаи дейир: 

«Сянин щийлянин йолэюстяриъиси олан дцшцнъяни аьыл 
щесаб етмя. О сянин няфсиндир. Аьлы няфсдян сечиб таны. 
Та ки, кюклцкля шиши бир-бириндян сечя билясян». 

Щабеля, мцдара гайдасы щяр кясля онун истедадына 
эюря ряфтар етмяйи тяляб едир. Халг арасында «халгын бири 
кими ол!» мисалынъа щамы иля йола эетмяк лазымдыр. 

Инсанлар яхлагын щяр нювцня мющтаъдырлар. Еля 
вахт олур ки, надан аьыллы адамдан артыг ишя йарайыр. 
Юзцнц щеч кяся мющтаъ олмайан кими эцман етмяк 
йарамаз, щеч бир дцшмяни щягир санмаг олмаз. Дцшмяни 
дцшмян кими эюрмяк лазымдыр (биз щямишя ермянини 
саймамышыг. «Яши, о бизя ня едяъяк?» – дейяряк онун 
щярякятляриня ящямиййят вермямишик. Нятиъя айдындыр). 
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Еля вахт олур ки, кичик бир ишдян бюйцк бир фитня, бяла 
тюряйир, сонра да чох чятинликля щялл олунур. 

Ян кичик ишлярдя беля юзцнц мцмкцн гядяр садя вя 
эениш црякли эюстяр. Лакин бюйцк ишляри эизли сахла (ермя-
ниляр кими), щяр кясин ямялиндян вахтында хябярдар ол. 
Ону сына. Цздя юзцнц еля эюстяр ки, эуйа она инанырсан, 
лакин еля олмалысан ки, сяни тамамиля аьылсыз билсин вя 
бялкя бу цздян юз инамыны пис етсин вя сяни зяряря салсын. 
Юз ишляринин щамысыны юзцн эюр вя йа онун иърасында эю-
зцн олсун, онлары щеч кимин цмидиня гойма, чцнки щеч 
кяс сянин хейрини юз хейриндян артыг истямяз. Щяр кяс юз 
сялигя вя билийиня уйьун олараг ишля юзц истядийи кими мяш-
ьул олур. Она эюря дя щеч кяс сянин ишини сянин истядийин 
кими эюря билмяз. 

Бунунла беля, бюйцк ишлярдя кюмякчи мцтляг ла-
зымдыр. Тяк адам башгасынын кюмяйи олмадан бцтцн иш-
ляри эюря билмяз. Яксиня, ъцзи ишлярля мяшьул олмаг сябя-
биндян бюйцк ишлярдян хябярсиз олар. Ишлярин аз бир щиссяси-
ни инандыьын адамлара тапшыр. Юзцн ися щамысына эюз йе-
тир. Яэяр бир няфяр бцтцн ишляри эюря билсяйди, онда ямир вя 
султанлара, вязирляря вя вякилляря ещтийаъ олмазды. 

Алями йарадан, юзцнцн камил гцдрятиня бахмайа-
раг, ишлярин иърасыны сябяблярин варлыьына баьлы етмишдир. 
Лакин кюмякчилярини еля юзбашына вя сярбяст бурахма ки, 
онлар тякяббцр вя тцьйан едя билмясинляр. Щям дя ъцзи 
ишлярдя юзцнц о дяряъядя ялагясиз эюстярмяз ки, хяйанят 
вя ещтийатсызлыгла нятиъяляниб сянин пешманчылыьына сябяб 
олсун. 

Ишлярин башлыъасы адамларын истедадыны билмякдир. 
Щяр кяс адамлары ляйагятиня эюря сечиб ишя тяйин ется, о иши 
шяхсян юзц эюрмцш кими щесаб едя биляр. «Филан иш филан 
кюмякчинин щцняридир» – дейяъякляриндян аз етмямялидир 
вя щяр бир йахшылыьы вя эюзял хидмяти явязсиз гой-
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мамалыдыр. Чцнки бу, башгаларынын да бу ишя ряьбятиня 
сябяб ола биляр. Щабеля, мцгяссирляри дя ъязаландырмаг 
лазымдыр ки, башгалары эюрцб чякинсинляр. Бцтцн ишлярин йа-
манлыьы сцбута йетмяйинъя онлары йахшылыьа йоз вя эцнащ-
сызлыьыны исбат етмяк цчцн лазым олан щяр бир васитяни ня-
зяря ал! Чцнки чох вахт олур ки, бир иш йохландыгда о ишин 
баш вердийиня инанылыр вя сонра мялум олур ки, щямин мя-
сяля башга ъцр олмуш вя тясяввцр едилдийи кими дейилмиш. 
Цмумун хейриня зидд олмайан эцнащдан сцбут 
олунмуш олса да, ваз кеч! Бу ишин файдасы чохдур. 
Яввялдян дцшмян о щалятдя сяндян хейирхащлыг эюрдцкдя 
сянин яхлагынын эюзяллийиндян вя юзцнцн тярслийиндян 
утанар. Икинъиси, башга дцшмянляр дя ъязадан ямин 
олараг сяня гаршы мцгавимят эюстярмяк фикриндян ял 
чякярляр. Цчцнъцсц, хейирхащ адам халг арасында язиз 
олар вя йахшы ад газанар. Интигам алмаг истяйяня 
габилиййят щарамдыр. Бир адамын щаггында йахшылыг 
етдикдя о йахшылыьы кинайя, мясхяря иля ашкара чыхарма, 
чцнки миннят гоймагла йахшылыг пис олар, хошщаллыг 
явязиня дцшмянчилик ямяля эяляр.  

Бир шаир демишдир: 
«Мярд одур ки, бир анбар гиймятли эювщяр баьышла-

дыгда онун миннят йцкц гарышганын да белини сындырма-
сын». 

Сянин башгалары щаггында етдийин вя башгаларынын 
сянин щаггында етдикляри пислийи данышмагдан чякин, 
чцнки данышдыгъа о тязялянир. 

Аьыллы адамлар «цзрц тязялямяк эцнащы йада сал-
магдыр» – демишляр. Щяр кясля данышдыгда данышмаг фцр-
сятини она вер, юзцн ися зярурят мягамында даныш. Чох 
заман ян щийляэяр бир адам сюз данышан заман сящв едя-
ряк цряйиндякини ачыб дейяр вя сяни ишин кейфиййятиндян 
хябярдар едяр. Сян дя чох данышсан, онун кими оларсан. 
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Баба Яфзял демишдир: 
«Яввялдян сяня ики гулаг вя бир дил вермишляр,   йя-

ни ики дяфя ешит, бир дяфя даныш!» 
Щяр кясля эюрцшдцкдя онунла мяслящятляш, лакин 

эизлядилмяси лазым олан шей щаггында сюз ачма. Сянин 
файдан ондадыр ки, бялкя ондан йахшы бир сюз ешидясян. 
Чох вахт олур ки, аьылсыз адам аьыллы сюз данышыр вя дцш-
мянин сянин хейрини сюйляйир. Ишин мяслящяти сяня мялум 
олсун дейя, башгаларынын дедиклярини аьлынла юлч. Яэяр 
мяслящятя уйьун бир сюз ешитмясян, щеч олмаса, о ада-
мын аьлынын дяряъяси вя йа цряйинин сирри сяня ашкар олар. 
Адамларын сюз вя ишлярини, онларын истедад вя билик дяряъя-
лярини нязярдя тутмагла демяк олмаз ки, филанкяс аьыллы-
дыр, бу иши эюрмяз вя йа о аьылсыздыр, буну баъармаз. Чох 
заман аьыллылардан еля бир иш баш верир ки, аьылсызлар ону 
етмяйи юзляриня ар билярляр. Ейни заманда надан адам 
бязян еля бир иш эюряр ки, аьыллылар она щейран галарлар. 

Инсанын тябияти даима дяйишмякдя вя тябяддцлатда 
олдуьундан беля щаллар тяяъъцблц дейилдир. Дцшмян щаг-
гында да йахшы данышмаьы юзцня адят етсян, йахшы олар, 
чцнки дцшмян ону ешитдикъя ядавятини азалдар, достун да 
сянин яхлагынын эюзяллийиня инанар. Зяриф тябли лятифя де-
йянлярин сющбяти чох вахт бяйянилир вя защирпярястлярин 
мейлини онлара тяряф чякяр, лакин хошбяхтлийин мянасыз за-
рафата вя лятифячилийин мясхяряйя чеврилмясиндян чякин-
мяк лазымдыр. Чцнки бу хасиййятлярин сащиби зярярдян 
башга бир нятиъя эюрмяз. Бязи адамлар хятирляриня тоху-
нулдуьу цчцн ядавят бяслямяйя башларлар. Башгалары да 
ону йцнэцл, гядирсиз санарлар. Достлар арасында тянгид 
йцнэцл, кюнцля дяйян зарафат оларса, онларын арасындакы 
сямими мящяббятя инанмаг олмаз. Она эюря ки, гылынъ 
йарасындан да йаман олан дил, сюз йарасы щяр ики тяряфин 
цряйиндя тядриъян йер тутар вя онларын саф достлуьуна хя-
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лял эятиряр. Бунунла да цнсиййят кичик бир бящаня иля по-
зулар. Щяр щалда ишлярин тядбирини тялясмядян эюрмяк вя 
онлары сцрятля башламаг мяслящятдир. Иши няфсин истяйиня 
эюря дейил, юз гцввя вя истедадына эюря эюрмяк лазымдыр. 
Чох заман артыг тяляб етмяк адамы аздан да гойар. Ра-
щат олмаг истясян, юзэялярин ишиня гарышма! Кечмишлярин 
ишини эяляъяклярин ибрятли щесаб ет! Зяряря дцшдцкдя ися 
она мярд кишиляр кими дюз! 

Щафиз дейир: 
«Сяни Мянсур кими дар аьаъынын айаьына апарар-

ларса, мярдъясиня давам эятир, чцнки дцнйа 
давамсыздыр». 

Тяляф олмуш бир шей щаггында щейфсилянмякля ону 
эери гайтармаг олмаз. Зярурят олмадан шикайятлянмяк 
вя цряйинин дярдини демяк зярярдян башга бир файда вер-
мяз. Чцнки дцшмян йанында демиш олсан, онун севинъи-
ня, тянясиня вя эцъцнцн артмасына сябяб олар. Йад ада-
мын йанында демиш олсан, сяни онун эюзцндя алчаг вя 
щягир эюстяряр. Дост йанында демиш олсан, онун гямлян-
мясиня вя сянин мцсибятинин тязялянмясиня сябяб олар. 
Щяля бунлар бир йана галсын, щаны о щягиги дост ки, она 
цряйинин гямини дейя билярсян? 

Биринъи Имам Яли дцнйа ящли щаггында демишдир: 
«Варлы вахтында онлар сяня дост, чятин вахтында ися дцш-
мяндирляр». 

Гцввятли вахтында еля иш эюр ки, гцввясиз вахтында 
ишиня йарасын. Ахырда тярк едилмяси лазым эяляъяк иш йо-
лунда юмрцнц пуч етмя! Вердийин щяр бир сюзя садиг ол-
маьа чалыш. 

Имам Яли йеня беля дейир: «Киши вяд единъяйя гя-
дяр азаддыр». Вядини йериня йетирмяк ваъибдир. Борълу 
адам дустаг кимидир, юзцнц азад едя билмяз. Вердийи сю-
зцнц йериня йетирмяйян адам инсанлыьын шяртлярини йериня 
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йетирмяк бир тяряфя дурсун, бюйцк зяряря дя дцшя биляр. 
Зярярляр ъцмлясиндян бири будур ки, щеч кяс онун сюзцня 
инанмаз вя зярурят вахтында лазымы сюзляр верся дя, щеч 
кясдян бир кюмяк ала билмяз. Щяр ъцр йахшылыьы вя вядляри 
щяр кясин яхлагына вя тябиятинин мейлиня эюря етмяк ла-
зымдыр ки, та онун артыг дяряъядя севинмясиня вя ишя щя-
вясля эиришмясиня сябяб ола билсин. Чох вахт бир няфярин 
цряйиня хош эялян ян кичик бир иш онун нязяриндя башга 
бюйцк ишлярдян даща бюйцк эюрцм биляр. Бир сюзля, 
инсанын тябиятиндя, юмрцнцн мцхтялиф вахтларына эюря бир 
хасиййят башгаларына нисбятян гцввятли олур. Мясялян, 
ушагларда инадъыллыг вя баша дцшмямяк, ъаванларда юзц-
нц юймяк вя мящяббят, йашлыларда кин вя хясислик хасий-
йятляри сынанмышдыр. Алчаг хасиййятлярин чоху сащибиня зя-
ряр эятиряр, ону мягсядиня чатмаьа гоймаз. Пис иш эюрян 
адам тез эцъдян дцшцб ишдян галар. Вязифя ахтаранлар 
щюкмранлыг фикри иля няфсинин гулу олар. 

Хясис адам эяляъякдя мадди чятинлийин горхусун-
дан аьыр эцнляр кечиряр. Ловьа адам ловьалыьындан 
горхар вя башгаларынын эцлцш щядяфи олар. юзцнц дартан 
адам иззят ахтармагда юзцнц зялил едяр. Щирсли адам 
башгаларынын эцнащындан ютрц юзцня язаб веряр. Хцлася, 
мярд о адамдыр ки, юз ейбини юзэялярин ейбиндян артыг 
эюрсцн, юз щцнярини кичик сайсын, вахтыны башгаларынын 
ямялляриня ирад тутмаьа сярф етмясин. 

Намялум бир сюз устасы демишдир: 
«Рядд вя гябул гейб пярдясинин архасында олдуьу 

цчцн чалыш кимсянин ейбини ахтарма». 
Бир философ демишдир ки, «Эюзлц о адамдыр ки, 

юзцнц эюрмцр». 
 

СОН 
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ТЯВАЗЮКАРЛЫГ  НЯДИР? 
 
Тявазюкарлыг, демяк олар ки, инсан вцъудунун йа-

рашыьыдыр. О, инсанын защири вя мяняви мянфяятляринин 
мянбяйидир. Защири мянфяят о демякдир ки, мярифят, яхлаг 
сащиби олан инсанлар щяр щансы бир тявазюкар адам эюрян-
дя ону юзляриня дост сечярляр, юзлярини бяйянян худпясянд 
адамлар ися ондан щюрмят  эюрдцкляриндян вя онларын 
гцруруна тохунмадыьындан щямин адамла мещрибан 
ряфтар едярляр. Бу сцрятля онун достлары чох, дцшмянляри 
ися аз олар. Ещтимал ки, дцшмянлярин юзляри дя онунла дост 
вя мещрибан олмаг арзусунда оларлар. Щеч олмаса, она 
язиййят вермякдя ъошмаз вя тялясмязляр. Бцтцн мяняви 
мянфяяти ондадыр ки, инсан юзцнцн нюгсан вя аъизлийин-
дян хябярдар олар вя даща фяхр етмяз. Беляликля, тявазю-
кар инсан эцндян-эцня юзцня фикир веряр, чатышмайан ин-
сани сифятлярини нисбятян дцзялдяр вя бунунла да аллащын 
дярэащында бяйяниляр вя сону олмайан хейир ишляря чатар. 
Доьрудан да, инсан юз вцъудундакы зяиф щиссяъийя беля 
ихтийары олмадыьы щалда, тякяббцр вя ловьалыг етмяйя дя 
щаггы йохдур! Мараглы бурасыдыр ки, бир чох адамлар 
рцтбя, мал-дювлят, нясяб вя камалына эюря юзлярини бюйцк 
щесаб едярляр. Щалбуки, рцтбя гайьыкешлик ещтийаъын чох-
луьундан ибарятдир. Рцтбя сащибинин вязифядян кянар 
едилдийи заман чякдийи изтираб, вязифя вя башына кечдийи 
заманда етдийи шадлыгдан артыг олар. Щафиз дейир: 

«Щясирин хош нягши йохсуллуг вя архайын йуху; еля 
бир немятдир ки, шащларын ялиня дяймяз». 

Дцнйа малына эялдикдя, демяк олар ки, о, щямишя 
ялдян-яля кечян вя яслиндя пис олан бир шейдир. Бу барядя 
Бакыханов беля дейир: 



           

 165 

«Бунлар бир йана дурсун, инсан вар-дювлятдян гу-
дурдугда шяря дцшяр. Нясябя эялдикдя ейб олсун о дирийя 
ки, юлцсц иля фяхр едя, бу васитя иля дя юзцнцн фязилятсизлийи-
ни етираф етмяйя галхмайа. Габилиййятли оьулун буна ещ-
тийаъы, нахяляф оьул ися юз ата-баба няслинин лякясидир». 

Камалдан бящс етдикдя демяк лазымдыр ки, мцла-
щизя етсяк, эюрярик ки, алим ня гядяр елм юйрянся, йеня 
чох шейи билмядийини етираф едяъякдир. 

«О билик чох йахшыдыр ки, онун васитясиля юз надан-
лыьыны етираф едя билсин». 

Инсан юз нюгсан вя аъизлийинин щягигятини билдикдя 
гцрур вя тякяббцрдян ял чякяр вя юзэялярин ейб вя нюг-
санлары онун нязяриндя бюйцк эюрцнмяз. Бу сябябдян дя 
онун щялимлийи артар, гязяби азалар вя гязябин язабдан 
башга нятитъяси олмадыьыны дярк едяр. Чцнки гязяб инсаны 
тябии щалындан чыхарар, чох заман мцхтялиф хястяликляря 
мяруз галар. Бир дя еля ишя гуршанар ки, щяр ики дцнйада 
пешманчылыг чякяр. Бурада бяйянилмиш етидал – орта 
щяддя даща артыг тяляб олунур. 

Ейни заманда щялимлийин аъизлик, тявазюкарлыг ися 
алчалмаг дяряъясиня эялиб чыхмасындан чякинмяк лазым-
дыр. Щирс вя вцгары йери эялдикдя бядяни горумаг цчцн 
алят етмяк олар. чцнки бязян бир чохлары бирини аъиз эюр-
дцкдя ону инъитмяйя тялясяр. 

 
СОН 

ИНСАФ  НЯДИР? 
 
Бу эюзял хасиййят – инсаф йарадылышын сафлыьындан вя 

гялбин инъялийиндян, кювряклийиндян ямяля эялир. Инсаф еля 
бир эцзэцдцр ки, инсан юз ишляринин йахшысыны вя писини 
орада эюря билир. Бу зяриф сифятя малик олан адам башга 
яхлагыны да тядриъян йахшылашдыра билир. Яэяр бунун ющдя-
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синдян эяля билмяся дя, пис хасиййят онда арта да билмяз. 
Она эюря ки, инсафлы адам щяр вахт юзцнцн хасиййят вя 
ишляринин пис ъящятини эюрцр вя юзц-юзцнц тянгид етмяйи 
баъарыр. Онун цзцндян баш вермиш сящви вя нюгсаны дц-
зялтмяйя чалышыр. Онун ямялляринин ъязасы олараг башгала-
ры тяряфиндян она йетишян пислик, йаманлыг онун кин вя 
ядавят бяслямясиня сябяб олмаз. Инсаф цряйин инъялийин-
дян доьдуьу цчцн инсафлы адам залым, дашцрякли ола бил-
мяз вя айаьыны етидал ъызыьындан, йяни орта щяддян кяна-
ра гоймаз. Она эюря ки, кимяся зцлм етмяк онун тябия-
тиндя олмаз. Мящз буна эюря дя хошхасиййят олуб, даим 
йахшылыг етмяйя чалышар. Инсаф юзбашына дейилдир. О, аьлын 
дяркетмя габилийййятиня мющтаъ олса да, чох вахт халг 
арасындакы адятя баьлы олур. Йяни щяр кяс щяр щансы бир 
тайфанын ичярисиндя йашайырса-йашасын, о тайфанын адятинин 
зиддиня щярякят етмяйи пис щал санар вя онун инсафы буна 
йол вермяз. Лакин онун ялейщиня адят етмиш башга бириси-
нин инсафы щямин иши эюрмяйя разылыг вермяз. Мясялян, би-
риси щяр щансы миллятин олурса-олсун, юз дини гайдаларына 
эюря башга дини тящгир етмяк истяся, онун инсафы бунунла 
разылашмаз. Лакин башга тайфалар тящгир етмямяйи инсафын 
зиддиня олан бир шей кими билярляр. 

Дяриндян фикирляшсяк, инсафн лцьяти мянасы ядалят 
демякдир. Чцнки бурада бюлэц щяр ики тяряфя аид олур. 
Бунларын щяр икисинин тяляби инсан гаршысында ейнидир. Йал-
ныз цмумиликдя вя хцсусиликдя фярги эюря билярик. Чцнки 
ядалят – инсаф анаданэялмя, йяни фитри олмайа биляр. Бц-
тцн инсанлар ядалят вя мяслящяти эюзлямякля зцлмдян чя-
киняр. Беляликля, щяр бир инсафлы адам ядалятли олар, амма 
щяр бир ядалятли адама инсафлы демяк олмаз. Инсаф фитри ол-
са да, ягли тящгигатсыз давамлы олмаз. Щявайи-няфс – ила-
щидян, эюйлярдян эялмиш няфс, шцбщя вя тяряддцд ону пис 
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едяр. Чох заман инсан адят долайысы иля пис иши бяйяняр, 
зцлмц йахшылыг кими зянн едяр. 

Щягигятян, инсаф инсан щяйатынын бязяйидир. О, са-
ламатлыьа вя щяр щансы бир ишин эюзял нятиъя вермясиня ся-
бяб олар. Инсаф инсаны бцтцн писликлярин юзцяйи олан зцлм-
дян чякиндиряр. Ей инсан, бил ки, щяр бир пис иш инсаф мад-
дяляринин зяифлийи цзцндян ямяля эялир, инсанын инсафы ка-
мал дяряъясиня чатдыгда о, зцлмц юзцня вя башгаларына 
щеч вахт вяфа эюрмяз. Бурадан айдын олур ки, щеч бир пис-
лик ондан тюрямяз. Бцтцн шяриятлярин щюкмляри вя сярщяд-
ляри, щяр бир мямлякят ганунларынын мющкямлянмяси вя 
зцлмц дяф етмяк цчцндцр. Еля бир эцнащ тапылмаз ки, он-
да йа ашкар сурятдя, йа да эизли шякилдя зцлмцн бир нювц 
олмасын. 

Щафиз демишдир: 
«Щяр ня едирсянся ет, лакин язиййят вермяк далынъа 

дцшмя; бизим шяриятимизя эюря, эцнащ анъаг зцлмдян 
ибарятдир». 

Щяр бир пис щярякятин бир ъязасы олдуьу цчцн баш-
гасынын щаггында едилян йаманлыг, шцбщясиз, йаманлыг 
едян адамын юзцня аид олаъаг. 

Мясял: 
«Ямял вя ъяза щяр йердя йан-йана дурур». 
Чох вахт олур ки, инсан башгасынын щаггында йа-

манлыг едяряк онун юзцня файдалы вя саламатлыьынын ся-
бяби щесаб едир, онун ъязасыны унудур. Юзцня бир йандан 
пислик едяндя ися шикайятляняр, юз эцнащсызлыьыны сцбута 
йетирмяйя чалышар. Анъаг щеч тясяввцр етмир ки, бялкя бу 
ъяза филанкясин щаггында етдийи филан пис ямялинин ъязасы-
дыр. 

Бцтцн алям бир бядян мисалында олдуьундан сянин 
бир адам щаггында етдийин йаманлыьын ъязасынын башгасы 
тяряфиндян сяня вериляъяйиня тяяъъцб етмя! Бцтцн инсанла-
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рын тябияти бирдир. Она эюря сянин етдийин йаманлыг цму-
мин мянафейи зиддинядир. Лакин ямялин ъязасы манеяляр 
вя мяслящятляр сябябиндян эеъикя билдийи цчцн инсан бу 
щягигятдян хябярсиз олараг чякдийи ъязаны башга йеря йо-
зар. Бяли, алямин йарадылышы мцгяддяс олмадыьы цчцн 
адамларын ямялляри дя ъязасыз олмайаъагдыр. 

Биз бу гядяр ейибли вя нюгсанлы олдуьумуз щалда, 
эюзяллик вя чиркинлийи бир-бириндян сечмяк истяйирик. Ямял-
лярин ъязасыны ядавятин тяляби билирик. Неъя ола биляр ки, 
йарадан юз камил гцдряти вя эюзял щикмяти иля йахшы вя 
йаман арасында бир фярг гоймаьа вя инсанлар цчцн 
ямялляринин ъязасыны бу дцнйада вя йа ахирятдя мцяййян 
етмяйя. Щалбуки, бцтцн динлярин нцмайяндяляри, щятта 
бцтпярястляр дя ямялин ъязасыны инкар етмирляр. Чцнки он-
суз миллятлярин шярияитляри гярар тута билмяз вя алямин га-
нунлары позулар. 

 
СОН 
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ГЯНАЯТИН  ШЯРТЛЯРИ 
 
Мясял: «Ябяди дювлят истяйирсянся, гянаяти юзцня 

пешя ет!» 
Доьрудан да гянаятъиллик пуч олмайан бир дювлят 

вя сабит бир немятдир. 
Гянаятъил адамын ялдя етдийи сайсыз-щесабсыз фай-

далардан ян ясаслары дюрддцр. 
Биринъиси, гянаятъил адам халг арасында язиз вя 

вцгарлы олар. 
Икинъиси, тамащынын чохлуьунун зящмятиндян ра-

щатлыг тапар. Вар-йох гям-гцссяси ону изтираба сатмаз, 
тящлцкяйя салмаз, рцсвайчылыьы иля тай-тушунун мязяммя-
тиндян азад олар. 

Цчцнъцсц, тамащ зиллятиндян асайиши позан, инкиша-
фа мане олан артыгтамащлыг мцсибятиндян азад олар. Щя-
гигятян дя тамащ мцсибятлярин ян шиддятлиси олдуьу цчцн 
тамащкар адам щямишя гямэин эюрцняр, ня гядяр вары 
олса да, йеня дейяр аздыр, эюзц доймаз. Щямин адам 
щямишя варыны артырмаг щаггында фикирляшяр. Юз эялириндян 
ютрц башгаларына зийан вурмаьа чалышар. Бу сифятдян узаг 
олан адам щямишя хошяхлаг олар вя бялкя дя бу сябябдян 
Аллащ йанында тямиз адамлардан сайыла биляр. 

Дюрдцнъцсц, динин вя цряйин хырманына од вуран 
пахыллыгдан ъаныны гуртарар. Доьрудан да пахыллыг 
одундан йандырыъы од щяля ки эюрцнмямишдир. Пахыл 
адам щеч бир заман ращат йашайа билмяз. Юзцнцн гями 
вя башгаларынын саьлыьы онун кининя сябяб олар. Айдындыр 
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ки, бир чох тайфаларын ичярисиндя бир анда минлярля инсан 
йахшы юмцр сцря биляр. Пахыл адам бунларын щяр биринин 
севинъиндян гямляняр. Щягигятин эюзц иля бахсаг 
эюряъяйик ки, пахыл адамын мягсяди гянимят дейил. 
Пахыллыг инсан дахилинин чиркинликляриндян биридир. Она 
эюря дя о щямишя юзцнц эюстярир. Яэяр пахылын мягсяди 
тякъя мянфяят олсайды, о заман бцтцн йахшы ъящятлярн – 
фязилятлярин башлыъасы вя хасиййятлярин ян эюзяли олан аьылда 
вя диндя дя бу пахыллыгдан бир ясяр эюрцнмцш оларды. 
Щалбуки, бунларын щеч бириндя пахыллыг йохдур. Буна 
бахмайараг, щяр кяс юзцнц аьыллыгда санар вя дининдян 
башга динляри яфсаня щесаб едяр. 

Сяди демишдир: 
«Аьыл йер цзцндян эютцрцлся, йеня щеч кяс надан-

лыьыны етираф етмяз». 
Доьрудан да, пахыллыг инсанда габилиййятин йохлу-

ьуну эюстярир. Ясл гцввятли инсан она язиз олан вахтыны 
беля мурдар хасиййятя сярф етмяз, юзцнцн истедадына вя 
габилиййятиня эюря чалышар. Чалышар ки, башгасында 
оландан артыг яля эятирсин. Лакин щцнярсиз адам юз 
истедадына инанмадыьы цчцн пахыллыг етмяйя башлар вя 
инсанларын немятнин пуч олмасыны истяр. Йяни пахыл адам 
щеч кимин инкишафыны истямяз. Даща орасыны билмяз ки, 
юзэялярин немятинин пуч олмасындан она бир файда 
эялмяз. 

Бакыханов дейир: 
«Щцнярсиз адам щцнярлярин нюгсанлы олмасыны ис-

тяр. Бяс ня цчцн юзц ондан да йахшы олмаьа чалышмыр?!» 
Пахылын вя хясисин сонда ялиндя галан анъаг щясрят 

олар. Чцнки о дювляти йа бир щадися мящв едяр, йа да ки, 
варисиня галар. Щяр ики щалда ращатлыг вя шадлыгла юмцр 
сцрмякдир. Лакин хясис цчцн бунларын якси нятиъя веряр. 

Бакыханов дейир: 



           

 171 

«Зяманя адамы асайиш вя кам ардына дцшмцшдцр. 
Даща билмир ки, дцнйада бош ишрят щарамдыр». 

Чцнки малы йыьыб сахламаг цчцн ращатлыьы юзцня 
щарам етмяк лазымдыр. Щалбуки, галан юмрцнцн дарыс-
галлыгла вя йа ращатлыгла кечяъяйи вя йа юмрцн лазым олан 
гядяр давам едяъяйи кимяся мялум дейилдир. Тутаг ки, 
юмрцн давамы вя чятинлийин ялаъы кимяся гисмят олду, ла-
кин малын пуч олмайаъаьы нядян мялумдур? Дцнйа ишля-
ринин йараданын гцдряти иля йолуна гойулмасы щикмятсиз 
дейилдир. Чцнки  алимлярин юз низамы мювъуддур. Мясля-
щят варлы олмагдырса, фаьырлыьын горхусундан йемямяйя 
ещтийаъ йохдур. Яэяр инсанын немят ялдя етмяйя габилий-
йяти вя истедады йохдурса, щямин дювлят щяр щансы бяд бир 
щадися цзцндян ялдян чыхар. Онда инсана анъаг щясрят вя 
пешманчылыг галаъаг. Вар-дювлят ювлад цчцн йыьылырса, бу 
да щавайы бир шейдир, чцнки дяфялярля тяърцбя эюстярмишдир 
ки, дювлятлинин оьул-ушаьы йохсул, йохсулларын ушаглары ися 
дювлят вя ъащ-ъялал сащиби олмушдур. 

Щяр бир адамын рузиси бюлцнмцшдцр вя ону ялдя ет-
мяйин мцяййян бир йолу вардыр, атанын вары юзц цчцндцр 
вя юз истедады иля йыьылмышдыр. О дювлятдян оьула пай дцш-
мяз. Варися галан пай да йадлар цчцндцр. Чцнки арвад 
юз щиссясини тязя яри иля йейяъяк, гыз ися яринин евиня апара-
ъаг. Оьул йад гызына евляняъяк вя щямин малы она сярф 
едяъякдир. 

Ей инсан, юзцн фикирляш, бундан сяня ня файда? Де-
сян ки, сяндян ютрц ещсан вя хейрат веряъякляр, о да щяля 
сяня мялум дейилдир. Чцнки сяня юзэяси сяндян мещрибан 
ола билмяз. Сян юзцн кимляр цчцн ещсан вя хейрат 
вермисян? Лап тутаг ки, юзцнц эюстярмяк цчцн ювладын 
сяндян сонра бир, ики дяфя ещсан версин. Сонра ня олаъаг?! 
Щямин ещсаны да оьлун дцнйа шющрятиндян вя юзцня 
ахирят савабындан ибарят олан мянфяяти ещсан едян 
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адамлар цчцн олаъагдыр. Беля эюрцнцр ки, юмрцнцзц бу 
дцнйа малыны топламаьа сярф етмяйя вя бялкя дя пулу 
юзцмцзя аллащ гярар вермяйя дяймяз. 

Йахшы олмаз ки, саьлыьында варындан няся тикдиря-
сян ки, о сянин адынла галсын вя сян даима инсанларын ди-
линдя вя йаддашында галаъагсан. Мясялян, Султан Мящ-
мят мясъиди, Ъаваншир галасы, Мюминя хатун мягбяряси 
вя саиря. 

Бурада Щафиз демишдир: 
«Ъямшид дцнйадан «Ъам» щекайясиндян савайы 

бир шей апармады. Сагын, цряйини дцнйа малына 
баьлама!» 

Мадам ки, гянаят етидал дяряъясини эюзлямякдян 
ибарятдир, инсан юз щалал кясбиндян – гисмятиндян тама-
миля ял чякмямялидир. Чцнки етидал дяряъясиндян хариъ 
олан адам алямин цмуми низамынын яксиня чыхараг юз 
варлыьынын хейрини унудур. 

Цмуми ишлярля мяшьул олмаг эяряйи айя вя хябяр-
дян анлашылыр. Лакин щяддиндян артыг она гапылмаг 
писдир. Алямин низамындан ютрц мцхтялиф пешя сащибляри 
чалышыр вя ямялляринин нятиъясиндян чохлу хейир эюзляйир. 
Лакин бир чохлары юз няфсинин тяляби цзря вя защири 
мянфяятляр ялдя етмяк фикри иля мал вя рцтбя 
ахтармагдадырлар. Онлар бу тямяннанын шиддятиндян 
мал йыьмаьын ясири олурлар. Щалбуки, хябярлярин вя 
айялярин чоху бунун тярк едилмясиня ишаря едир, та ки, 
«дцнйаны дост тутмаг бцтцн хяталарын башыдыр» – 
дедикляри кими, даими фялакятя дцшмясинляр. Яэяр 
онлардан бир чоху дцнйа малындан эюз вя щалал шейдян 
кясб етмядян – газанъ ялдя етмякдян ял чяксяйдиляр, щяр 
щалда халгы ишя тярьиб едярдиляр – юлкядян говардылар. 

«Ращиблийи бцдят етдиляр» айясинин мязмуну буна 
дялилдир. Йяни, ишлямямякля юзцнц инсанлыг дяряъясиндян 
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чыхармайасан. Щцняр одур ки, мяшьул олдуьун вахтда 
юзцнц ишдян кянар олмуш кими эюрясян, халг цчцн ялагя-
ляр тору олан щяшямят васитясини иззят вя ифтихар майасы ще-
саб етмяйясян. Ишдян кянар олдуьун вахт чалыш ки, юзцнц 
бичаря – чарясиз саймайасан вя юзцнц башгалары йанында 
хар етмяйясян. Аллащын еви олан цряйини мянасыз ар-
зуларла фясадларын – пис ямяллярин бцтханасына чевирмяйя-
сян вя дцнйанын вар-йохунун фикрини чякмяйясян. 

Ишдян узаг олдуьун заман аллащын дярэащына цз 
чевирмяк вя фитня сябябляриндян горунмаг чятин дейил, 
бялкя зяруридир. 

Нязири дейир: 
«Защид эюзяллярин ъяфасына табе олмадыьындан бир 

кцнъдя далдаланмыш вя аллащдан горхдуьуну бящаня 
етмишдир». 

Мал ялдя етмякдя олдуьу кими, сярф етмякдя дя 
ещтийаты эюзлямяк лазымдыр. Исраф да пахыллыг кими пис 
кейфиййятдир. «Исрафчылыг шейтанын гардашыдыр» щюкмцндян 
исрафын зяряри мялумдур. Чцнки инсан исраф етдийи цчцн эю-
зял немятляри дадмагдан мящрум олуб, ющдясиндя олан 
хейир ямяли йаддан чыхарыр. Ещтимал ки, йерсиз мал сярф ет-
мякля шяр ишлятмиш вя цмумун хейринин зиддиня иш эюрмцш 
олар. Чцнки щяр кяся ня верилибся, бир мяслящят цчцндцр вя 
мяслящят дя анъаг хейир цчцндцр. Хейир дя цмуми 
мянфяятлярдян башга бир шей дейилдир. Беля олдугда 
дювлят цмумун файдасына сярф олунмалыдыр. Ону пуч 
едян юзцня зяряр вурур. 

Намялум бир шаир демишдир: 
«Няъиб адам пахыллыьы исрафдан йахшы щесаб едяр». 
Дцнйа вя ахирятин щясрятини  бядбяхт чякяъякдир 

ки, малы газаныб пуч едир, варися тапшырыр вя башгасы ону 
сярф етмякдян файдаланыр. Алгыш о хошбяхт адама ки, 
йахшылыьы йериндя едир вя щяр ики дцнйанын дювлятиня сащиб 
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олур, беля адам щяр заман язиз олар, щяр бир ещтийаъ ряф 
олунар вя щяр ъцр чятин ишдян чыхыш йолу тапар. 

Бир философ дейир: 
«Сяхавят баьлы гапыларын ачарыдыр». 
 

СОН 
 
 
 
 

ТЯВЯККЦЛ  ГАЙДАЛАРЫ  ЩАГГЫНДА 
 
Ей итаятсиз няфс вя ей юзцнц итирмиш аьыл, бу авара-

лыг ня вахта гядяр сцряъяк вя бу сящв дцшцнъяляр ня 
вахта гядяр давам едяъякдир? Тякяббцр вя наданлыг ба-
дясинин хумарлыьындан щуша эялмяк заманы артыг йетиш-
мишдир. Кцфр вя цсйан ичиндя олдуьумуз щалда, имандан 
дям вурмагдан щяйа едяк! Сянаи дейир: 

«Тювщид йолунда ики гибляйя цз чевирмяк олмаз, 
йа юз няфсини истямялисян, йа достун ризасыны». 

Ясл сябяблярдян хябярсиз олараг ишлярин йаранмасы-
ны юзцмцздян билмяк ъящалят вя авамлыг дейилмидир? Зя-
ряр вя файданын мяншяйини зяманянин адамларындан эю-
рцрцк. Юз щцняримизя инамын кцфр олдуьуну, башгаларын 
гцдрятиня етидалын аллаща шярик гярар вермяк олдуьуну ня 
цчцн билмирик? 

Инди диггятля мцлащизя едиб эюряк биз юз-юзлцйц-
мцздя ня гцдрят сащибийик вя ишлярин иъра едилмясиндя ня 
ихтийарымыз вардыр? Шан вя шювкят сащиби билдийимиз адам-
ларын ящвалыны йохласаг, щяр бирисинин мин мцсибятя дцш-
мцш олдуьуну вя о мцсибяти дяф етмякдя аъиз галдыглары-
ны эюрярик. 

Бакыханов дейир: 
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«Бир щалда ки, цряк бир вираня (дцнйада) бянддир, 
неъя ола биляр ки, онун гями олмасын». 

Юзляри цчцн бир шей едя билмяйянляр юзэяляр цчцн 
ня едя билярляр? Чох зящмятлярин сямярясиз галдыьыны тяъ-
рцбя дяфялярля эюстярмишдир. Ясла хяйала эялмяйян бир иш 
бирдян-биря дцзялир. «Тамащкар мящрум олар» мисалына 
эюря, о истядийиня наил ола билмяз. Дцнйа адамларынын чо-
хунун эеъя-эцндцз рцтбя далынъа дцшдцйцнц вя щямишя 
чятинликляр ичиндя йашадыьыны эюрмцшцк. Ишдян кянар олуб 
эушянишинлик арзусунда олан адамлары рузиэар ъцрбяъцр 
щадисяляри долайысы иля мямлякятин вя халгын ишлярини эюр-
мяйя мяъбур едир. Йахшы демишляр: «Рузиэар щяр ъцр 
арзуйа манеядир». Ишин щягигяти бизя юртцлц олдуьу цчцн 
ня кими истяйи ня ъцр тяляб етмяк лазым олдуьуну неъя 
биля билярик? «Щяддян артыг сяй эюстярян юз зяряриня 
ишляйяр» мясялиня эюря, чох вахт зяряримизя олан ишдян 
йапышырыг, щалбуки, о ишин баш тутмасы бизим  хейримизядир. 
Беля олдугда щамыдан йахшысы одур ки, ишляри онларын 
щягигятини билян вя тутдуьу хейир ишдя хята етмяйян 
щикмят сащибляриня тапшыраг. 

Риза сащибиня исми-язямин (бюйцк адын) сащиби де-
мяк олар. Бялкя елмя исми-язям ризанын вя аллащ сифятинин 
юзцдцр. Онун тярифи сонсуз олса да, биз юз аьлымызын им-
каны дахилиндя аллащын адыны мин бир щесаб етмишик. Вя 
«риза» сюзц дя ябъяд щесабы иля мин бир рягяминя бярабяр-
дир. Демяли, бу сюз дя мин бир ады юзцндя ъямлямиш ол-
дуьу цчцн исми-язям адлана биляр. Буна эюря дя щяр шейи 
йараданын затыны дярк етмядян, онун ъамал вя сялтянят-
ляриня инанмадан тявяккцл вя риза мягамына чатмаг 
мцмкцн олмаз. 

Щярчянд ки, биз бу йолда аьла табейик, лакин мад-
дялярин ихтилафы сябябиндян аьылда олан шюбяляр камил вя 
нагис ола биляр. Беля олдугда доьру йолун бялядчиси ол-
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мадан инсан бу сящрада сярэярдан гала билмяз вя сц-
канчысыз, гиблянцмасыз эями кими тящлцкяли эирдаба тез 
дцшяр. 

Щафиз дейир: 
«Хызрсыз, бу йолу эетмя, зцлмятдир, йолдан азмаг 

тящлцкясиндян горх!..» 
Инсанын бядяни – вцъуду рущ вя ъисим цзяриндя гу-

рулмушдур. Бунларын бириндян аьыл, о бириндян няфс 
доьур. Щяр кяс няфсин ъцрбяъцр йарамаз щярякят вя 
эцнащдан ибарят олан истякляриндян чякиняряк аьылла 
маарифин (елмин) зювгцндян гида вя гцввят верярся, 
юзцнц «биз инсаны эюзял сурятдя хялг етдик» дяряъясиня 
чатдырмаг аллащын сифятлярини юзцндя эюстяряр вя тцкянмяз 
хейир ишляря чатар. Шящвятя гапылараг няфсиня гцввят верян 
инсанын щейваниййяти рущаниййятиня цстцн эяляряк ону 
«ян алчаг дяряъя» мягамына сцрцкляйяъякдир. Инсафын 
эюзц иля бахсаг эюрярик ки, мювъудатын вя ян шярафятли 
нювц олан инсанлыг шяряфиня чатдыгдан сонра няфсани 
шящвятляр цзцндян тязядян юзцмцзц щейванлыг дяряъясиня 
салмагдан пис шей йохдур. Чцнки щеч бир щейван юз 
вцъудунун хейрини итирмир. «Бцтцн шейляр онун щямдини 
зикр едярляр» айяси мювъибинъя шярият щюкмляриндян дя 
хябярдар олмалыйыг ки, защидлик бизим йолумузун 
цстцндя тяля олмасын вя сянин ямяллярин рийа вя йа адят 
цзцндян олмасын. Чцнки рийа цзцндян олан защидлик 
аллаща эизлиъя шярик гярар вермякдян вя защири кцфрдян 
ибарятдир. Бцтпярястлик бу ъцр защидликдян фязилятлидир. 
Чцнки о, етидал цзцндян, бу ися гяряз цзцндяндир. Адят 
долайысы иля оларса, о, артыг щейваниййятин тяляби цзря 
олуб, инсаны мягсядиня чатдыра билмяйяъякдир. 

Сянаи дейир: 
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«Достдан узаг дцшдцйцн заман онун ня 
кафирлийи, ня мюминлийи; йолдан узаг дцшдцйцн заман ися 
о йолун ня чиркинлийи вя ня эюзяллийи?! 

Йарамаз ишлярля мяшьул олмаьын – фисгин пислийи 
мялум вя цмумун йанында мянфур олдуьуна бахмайа-
раг йеня о гярязли защидликдян йахшыдыр. Буну бир нечя 
дялил иля сцбут етмяк олар. 

Биринъиси, защидликдя тякяббцр вя ифтихар – юзцнцюй-
мя, писликдя ися пешманчылыг вя заваллылыг вардыр. 

Икинъиси, защидлийин хисляти даими, пислийинки ися 
анидир. 

Цчцнъцсц, фасиг – йарамаз щярякят едян адама 
нясищят едянин мязяммяти тясир едяр, защид ися юз ямялин-
дян фяхр едиб юзэясиня тяня вурар. 

Дюрдцнъцсц, йарамаз щярякят едян адам – фасиг 
цчцн йцз ъцр зяряр, язаб вя хар – рцсвай олмаг горхусу 
вардыр. Лакин защид халг арасында щюрмятли щесаб 
едиляряк мяишятдя онларын немяти иля тямин олунур. 

Бешинъиси, рийасыз защидлийя – ибадятля мяшьул олана 
чох аз тясадцф едилир, лакин фисги – пислийи ися эизлятмяк 
лазым эялир. 

Алтынъысы, защидлик – ибадятчи халгын эюзял зянни ся-
бябиндян фисгин тору ола биляр. 

Йеддинъиси: фасиг – йарамаз адам чох заман 
щаггын кюмяйиня, защид ися юз ямялиня архаланыр. 

Защидлийин лцьяти мянасы ряьбятин – йахшынын зидди 
демякдир. Яэяр защид адына мцтабиг олсайды – уйьун ол-
сайды вя о, щяр шейи бурахараг аллащын зикр вя итаятиня га-
пылсайды, чох эюзял оларды. Чцнки о, бу васитя иля риза йо-
луну – ганечик йолуну эетмиш вя фяна мянзилиня йетишмиш 
оларды. 

Бир сюзля, камил адам одур ки, защирдя – цздя 
зющддян – пящризкарлыгдан, динин гадаьан етдийи шейляр-
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дян чякиня вя вахтыны ибадятя сярф етмясиндян, эизлиндя 
ися пислийиндян чякиня вя бунлардан щеч бирини юзц иля истя-
йинин арасында пярдя етмяйя. 

Щафиз дейир: 
«Ей кюнцл, сяня хейир, ниъат йолуну эюстярирям; 

фисгя (пислийя) гапылма вя защидлик сатма!» 
Бунунла беля, «Тющмятдян сагынын!» щядисини ня-

зярдя тутараг тющмят мягамындан чякинмялидир. Чцнки 
инсан писдя бяркляшдикдя вя шиддятли тющмятляря давам 
эятирдикдя ашкар сурятдя пис вя алчаг ишляря гапылар, вяр-
диш едяр вя башгаларыны йолундан аздыра биляр. 

 
СОН 

 
 
 
 
 
 
 

МААРИФИН  РЯМЗЛЯРИ  ЩАГГЫНДА 
 
Мяналары изащ етмяк цчцн сюздя гцдрят олмаса 

да, ону анъаг дилсиз шярщ етмяк олар. 
Шейх Мащмуд дейир: 
«Бюйцк дяниз габа сыьышмайан кими, мяналар да 

щеч вахт щярфин ичярисиня сыьмаз». 
Ягли арашдырмалардан вя нягли – сюйлянилян ясярляр-

дян беля баша дцшцлцр ки, имканын ваъибдян, йяни щяги-
гятдян вя чохун тякдян доьулдуьу мцяййян едилмишдир. 
Йяни ки, сцбут олунмушдур. 

«Ващиддян йалныз ващид доьулар» дялилиня эюря, 
дцнйада еля бир вцъуд мейдана эялди ки, бу да шейляри та-
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мам ящатя етмяк бахымындан аллащын юнъя йаратдыьы 
«аьылдан» ибарят олду. Ишляри – дцнйанын ишлярини низама 
салмаг мягсядиля аллащын яввялъя йаратдыьы шей «гялям» 
олмушдур ки, бу да вцъуду – инсаны эюстярир. Илк вя сон 
олараг йаратдыьы «нур» да она ишарядир. Бу кялмяляр 
мцхтялиф олдуьуна бахмайараг, бир мянаны ифадя едир. О 
вцъуд бцтцн сябяблярин сябяби олдуьу кими, щадисялярин 
тязащцрцндя камиллик вя нюгсан ола биляр. Онун бу ка-
миллийи вя нюгсанындан бцтцн кямиййят вя кейфиййятляря 
тязад доьур. Рядд вя ъязб интизам цчцн йарадылмышдыр. 
Чохлуьун олмасына бахмайараг, юз вящдятлийи дя галыр, 
дяйишиклик йалныз онун защири тяйинляриндя олур, юзц ися за-
вал тапмаз. «Онун юзцндян башга щяр шей мящв олаъаг-
дыр» Гуран айяси онун щяр шейи ящатя едян варлыьына дя-
лалят едир. Онун щюкмц ишлярин интизамы цчцндцр вя 
«онун тяряфиня гайыдаъаглар» Гуран айяси башланьыъын вя 
гайытманын мяртябялярини бяйан едир. Варлыгда йохлуг 
йохдур. Биз тяьйир тапмаьа вя бир щалдан башга щала 
кечмяйя йохлуг ады вермишик. Яслиндя щяйатда щеч ня ол-
мур. Садяъя онлар бир щалда – шякилдя башга щала, шякля 
кечирляр. Бцтцн шейляр – ъанлылар вя ъансызлар бир шякилдян 
башга шякля эирмяк цчцн щялак олур, юлцр. Лакин беля дя-
йишиклик мцтляг алямин интизамы даирясиндян, чярчивясин-
дян кянар чыха билмяз. Мцняъъимлярин бязиляри бу ягидя-
дядирляр ки, сабит улдузларын щамысы эцняшлярдир. Онлардан 
башга да кящкяшанда сабит улдузлар олдугъа чохдур. 
Демяк о, эцняшлярин щамысынын сяййаряляри вардыр, йяни 
онларын щамысы бир алямдир. Бизим алямимиз – дцнйамыз 
да щямин сяййарялярдян биридир. Бу фикри тясдиг цчцн беля 
щядис вар: «Муса пейьямбяря йетмиш мин Тур (даьы) вя 
Муса эюстярдиляр» ки, онлар да юз алямляриндя «Ей аллащ, 
юзцнц мяня эюстяр» демякля мяшьул олмушлар. Инди ки, 
биз щяр алямин бир няфярля баьлы олдуьуну билдик, онда 



                   180 

щяр няфярин дя – инсанын бир алям олдуьу бурадан айдын 
олур. 

Цряк ъинсиййят етибариля башга цзвлярля бярабяр ол-
дуьу кими, мцхтялиф маддялярин лятифлийи сябябиндян алла-
щын нурларыны якс етдирир. Бцтцн йарадылмышларын мяншяйи 
олан вя алями идаря едян варлыг яслиндя анъаг юз затына 
мцнщяшир галмыр, ъцзя – азлыьа вя кцлля – чохлуьа щягиги 
тясир едян дя онун затындан башга бир шей дейил. Лакин 
мащиййят олмадыгда кейфиййят анлашылмадыьы цчцн онун 
бина олан тясирини вя бунун она олан нисбятини билмяк ол-
маз. «Сянин аллащын щяр шейдян пак вя язиздир» Гуран 
айясиня эюря, цмумун гябул етдийи кими, мюминлярин бил-
дийи вя кафирлярин олдуьу щяр ъцр сифятдян тямиз вя узаг-
дыр. Бу сябябя эюря дя бцтцн мювъудат – йарадылмышлар 
юз аъизлийини етираф едиб дейир: «Биз сяни лайигинъя таныма-
дыг». 

Сянаи дейир: 
«Сянин гаршындакы йол ки ондан о йанасы йохдур, 

сянин фикринин сонудур, аллащ дейилдир». 
Ясярин тясир едяня дялаляти олдуьу цчцн «щяр кяс 

юзцнц таныса, аллащыны да таныйар» мягсяди баша дцшмяк 
щеч дя чятин дейил. Бу щал ягли тящгигат вя нягли тятбигат 
олмадан мцмкцн дейилдир. Няфсани фясадлар гцввятли ол-
дугда тящгиг вя тятбигин – арашдырма вя щяйата кечирмя 
дя олмайаъагдыр. 

Сянаи дейир: 
«Азад олмадыгъа бяндя олмазсан, долу габы дол-

дурмаг олмаз». 
Бу йолда аддымбашы мин горху вар вя бяла сянин 

билдийиндян даща чохдур. 
Мир Финдярски дейир: 
«Аьыл эямидир, арзу эирдабдыр, билик йелкяндир,, ал-

лащ сащил, бцтцн алям ися дяниздир». 
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Дярйадан сащиля чыхмаг инсан гцввясиндян асылы 
олмайан кцляйин ясмясиня баьлы олса да, эямисиз вя йел-
кянсиз дярйа цзцндя цзмяк мцмкцн дейилдир. Бундан 
айдын олур ки, бу фыртыналы дяниздя, йяни йашадыьымыз дцн-
йада аьыл эямиси олмадан сяфяр етмяк мцмкцн дейилдир. 
Бу эяминин дя елмляр вя ясярлярдян йелкяни олмаса,  сяр-
эярдан галар вя итиб-батар. Бунларын щяр икиси топландыг-
да щаггын фейзиндян вя китабятин – елмин мцтляг ешгин-
дян щидайят нясими мяслящят цзря ясмяйя башлар вя эя-
мидя яйляшянлярин онларын хябяри вя сяйи олмадан няфсин 
изтираб эирдабындан фяна аляминин илк яламяти олан сяла-
мятлик сащилиня чыхарар. 

Щафиз дейир: 
«Ей сямт кцляйи, эямидя яйляшянлярик, галх, ола бил-

син ки, ашиналары (достлары) бир дя эюряк». 
Бу мятляби тясдиг цчцн пейьямбярин ъисмани ме-

раъ (эюйя учмасы) рущани йцксялишин мяртябялярини изащ 
едир. О щязрят – камил инсан, Ъябраил – шювгдян, Бураг 
(пейьямбярин аты) – яглдян, йцксялиш китабятдя олан билик 
тяряггисиндян иди. Еля ки, о мяляклярин сон гярарэащы олан 
Сядряйя чатды, щамы эери галды вя о, мцтляг ешгя ишаря 
олан Ряфряф васитясиля о мювгедян йухары галхыб юзцнцн 
ясл тяклик мянзилиня ки, она Габи-Говсейн дейирляр, чатды. 
Демяли, бу тяртибля щяр кяс юз сявиййясиня эюря мераъ едя 
биляр ки, онун шярщи вяъд вя щаля баьлыдыр вя бу барядя 
эениш изащата ещтийаъ йохдур. 

Бакыханов дейир: 
«Мярифят цчцн ешгдян башга щягиги йол йохдур, 
Щяр мягама анъаг бу йолла эедиб чатмаг олар». 
«Мян бир эизли хязиня идим, юзцмц танымаьы лазым 

билдим» Гуран айясиня эюря, илк башланьыъын сябяби мя-
щяббят – ешг олду, гайыдыш сябяби дя йеня о олаъагдыр. 

Низами Эянъяви дейир: 
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 «Ешгдир мещрабы уъа эюйлярин, 
 Ешгсиз, ей дцнйа, нядир дяйярин. 
 Ешгисиз олсайды хилгятин ъаны, 
 Дирилик сармазды бцтцн ъащаны». 
Бу сурятдя бцтцн садя вя мцряккяб варлыгларда 

щягиги рабитя йалныз ешгдир. «Бир чох шяхсляр вар ки, аллащы 
йада салырлар, анъаг мянасыны ганмырлар» Гуран айяси 
она дялалят едир. «Каш онунла олмайайдым» айяси дя 
щямин мятляби ифадя едир. Мящяббят васитясиля юз ъинсиня 
хас олмаг гярибя дейилдир. Имканын щягигятя олан нисбяти 
дя бу сябябдяндир. Ешгин еля бир щалы вардыр ки, бяйан ет-
мяйя сыьмыр. Ягли тящгигатларында она дяхли йохдур. 
Чцнки аьыл щисслярин дяркиня мющтаъдыр. Щиссляр ися 
тябиятин маддяляриндян доьар. Варлыьын ейни вя йа онун 
сябяби олан мящяббятин йери анъаг црякдир. 

Мювляви дейир: 
«Ей йолдан чыхаран, аьыл бурада щярякятсиздир, 
Чцнки цряк онунладыр, йа да юзц црякдир». 
Бакыханов дейир: 
«Црякдя мящяббятин нуру эюздяки ишыг кимидир, 
Ъанда ешгин щавасы бядяндя олан рущ кимидир». 
Цряйин айнасы еля тямиз вя шяффафдыр ки, кцдурятин 

пасындан тямизляндикдя бцтцн шейлярин щягигятини якс ет-
дирян вя щаггы эюстярян бир эцзэцйя чевриляр. 

Щафиз дейир: 
«Илляр узуну цряк биздян Ъямшидин ъамыны тяляб 

едирди, юзцндя олан шейи юзэясиндян умурду». 
Щиссляр вя цзвляр йалныз цряйя баьлыдыр, онун ям-

риндян чыха билмяз. Цряк няфсани писликлярдян тямизлянся, 
аллащын нурларыны якс етдиряр вя юз ъинсляринин щамысыны 
ящатя етдийи цчцн юз щюкмлярини ящалинин ашаьы вя йухары 
тябягяляриня иъра етдирян бир мцстягил щаким кими фейз 
веряр. 
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Мямлякятин асайишини низама салмаг сийасят ишляри-
нин мющкямлянмясиня баьлы олдуьу кими, маарифи, тящсил 
етмяк вя яхлагы тямизляйиб сафа чыхармаг да цряйин бя-
дян рийасятиня мцстягил олмасына баьлыдыр. 

Бакыхановун «Мишкатцл-январ» адлы мяснявисин-
дян ашаьыдакы бейтляр бу сюзляри тясдиг едяр: 

Мян бир мютябяр щядисдя эюрмцшям; 
Щарада ит оларса, орайа мяляк эялмяз. 
Ит ки, ясщаби-кяфля маьарайа эирди, 
Онларын йа дюрдцнъцсц, йа да сяккизинъи щесаб 

олунду. 
Бяс ня цчцн ит олан йеря мяляк эялмяз? 
Бялкя ит инсанын позулмуш няфсидир? 
Няфс бцтцн дцнйада ян пис шейдир. 
О щагг нурунун цряйя дахил олмасына йол вермяз. 
Ей Гцдси, ахы щеч кяс эеъя икян эцняши эюрмя-

мишдир. 
 

СОН 
 
 
 

ЕШГ  БИР  ОДДУР!.. 
 
Инсанын хасиййятини ики йеря бюлмяк олар. Бунлар-

дан биринъиси – тябиятин инсана вердийи фитри хасиййятдир ки, 
о да елм вя адятляр сябябиня эюря ямяля эялир. Фитри хасий-
йяти рядд етмяк чятиндир, гябул етмяк дя чох чятиндир. 
Бунлары гябул вя рядд етмяк мцмкцн олса да, бунун 
цчцн чох язиййят, зящмят чякмяк лазымдыр. Сонрадан 
кясб едилян, вярдиш едилян хасиййяти ися илк вахтларда аз бир 
сяй иля рядд етмяк вя йа гябул етмяк мцмкцндцр. Лакин 
эетдикъя бу кясб едилмиш хасиййят мющкямлянир вя 
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мяъазда еля кюк салмыш олур ки, фитри хасиййят кими олур. 
Бах, буна икинъи фитри хасиййят дейиля биляр. 

Инсан тябиятинин башлыъа мяняви тяляби ешгдир. Щеч 
ким ешгсиз йашайа билмяз. Анъаг бунун да дяряъяляри 
вардыр. Дцнйамыздакы низам-интизам да ешгдяндир, йа 
да ки, ешгин юзцдцр. Дцнйада ешгсиз щеч бир шейин – 
варлыьын йаранмасы мцмкцн дейилдир. Айдындыр ки, ешгсиз 
щеч бир шей вар ола билмяз вя ейни заманда онсуз щеч бир 
шей иряли эедя билмяз. Бу сифят мяъазларын, тябиятин мад-
дяляринин мцхтялиф нювляриндян, билик дяряъяси вя адятин 
тякрарындан асылы олараг бир нечя шякилдя мейдана чыхар. 

Биринъиси, мейлдир ки, бцтцн тябиятдя – цч алямин 
щамысында, щятта ъямадатын вя нябабятин юзцндя дя баш 
верир. Мясялян, дямирин магнитя, заманын кящрабайа вя 
с. кими. 

Икинъиси, цнсиййятдир ки, бу да мцтляг щейванлара 
аиддир. Цнсиййят мейлин йцксяк дяряъясидир ки, узун мцд-
дят ичярисиндя ямяля эялир. Мясялян, бир щейван ъинсиййят 
сябябиндян, йахуд башга бир сябябя эюря юзэя щейванла 
цнсиййят тапыр. Беля ки, онунла эюрцшмякдян зювг алыр, 
ону итиряндя чох пис олур вя кядярлянир. Инсан йа-
ранмышларын камили – ян цстцнц олдуьу цчцн онун цнсий-
йяти дя башга ъанлылардан даща мцкяммял олур. 

Цчцнъцсц – Щявайи-няфсдян ибарят олан щявясдир, 
йяни инсанын тяби, тябиятин хассяляри вя адятин тяляб етдийи 
щяр шейи ягли-тящгигат апармадан щявяся тяряф чякяр. Бу 
хасиййят ися, мясялян, йцйцрмяк, сычрамаг, гышгырмаг, 
йемяк-ичмяк, йухуламаг, ъинси ялагядя олмаг вя саиря 
кими ещтийаълары тямин етмяк бцтцн ъанлылара мяхсусдур. 
Лакин инсана хцсуси истедад верилдийи цчцн онун 
щявясинин цстцнлцйц дя мяхлугатын диэяр нювляриня 
нисбятян даща йцксяк дяряъядя олур. Ешг дя ифрата  
чатдыгда «онлар щейван кими, бялкя дя щейвандан да 
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азьындырлар» Гуран айясиня эюря, беляляри йаранмышларын 
ян алчаьы олур. Лакин инсан аьлын айырдедиъи гцввяси иля 
няфсани щявайц – щявяся тядриъян галиб эяля биляр вя юзцнц 
ясл инсан мяртябясиня чатдырар. Беля олдугда «биз бяни-
адями язиз йаратмышыг», щюкмц ясасында тцкянмяз 
фейзляря чатыб, илащи сифятляри  юзцндя бцрузя верир. 

Дюрдцнъцсц – шювгдцр ки, бу да йалныз инсана аид 
олан бир щиссдир. Диэяр щейван нювляри, гушлар, балыглар вя 
саиря ъанлылар бундан мящрумдурлар. Шювг еля бир шейдир 
ки, инсаны хошуна эялдийи вя ондан бир файда эюзлядийи ишя 
– истяр дцшцнъя, истярся дя вярдиш, адят цзцндян ряьбятлян-
дирир. Щягигятян дя, шювг мягсядя чатмаг цчцн верилмиш 
еля бир немятдир ки, онсуз инсан юз истядийиня чата билмяз. 
Шювгцн еля бир эцъц вардыр ки, тякмилляшдийи щалда бцтцн 
манеяляри арадан галдырар, щяр кяси юз гцввяси дахилиндя 
олан мягама чатдырар. Шювг щяр бир щалда ишя йарайар. 
Елм вя щцняр газанмаг да она баьлыдыр. Эцнащ вя пис 
ишляри эюрмяк дя онун васитясиля олур. Лакин шювг тябин 
истяйиндян вя мянфяят арзусундан доьдуьу цчцн инсан 
ону, йахшыны писдян чякиндиряр вя ядяб, маариф вя эюзял 
хасиййятляр газанмаьа йюнялдя биляр. 

Бешинъиси, мящяббятдир ки, о да цнсиййятин ян йцк-
сяк мяртябясидир. Мящяббят цряйин, гялбин севмясиндян 
ямяля эялир. 

Севэи юзц дя ики ъцр олур: бири халг арасында адят 
олмуш достлуг вя рабитяляр йолу иля цнсиййяти давам етдир-
мяк, йа мараг вя мянфяят цмидиля зювг алынмасы нязярдя 
тутулан мал вя рцтбяйя баьлы олмаг кими, икинъиси – тя-
биятин тяляби цзря ювлад вя гощум-гардаша бяслянян мя-
щяббятдир. Бу хасиййят бцтцн тябиятдя мювъуддур. Биз 
бу ялагяни щейванлар арасында да эюрцрцк. Чцнки онсуз 
йер цзцндя щяр нюв нясил кясилярди. Щямин бу ялагя 
инсанын евлянмясиня вя бу евлянмянин давамлы олмасына 
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сябябдир. Цнсиййят вя онун йцксяк дяряъяси олан мящяб-
бят дя ъинсиййят, яхлаг вя адятин уйьунлуьундан ямяля 
эялир. Уйьунлуг олмазса, мящяббят дя ола билмяз. Мя-
сялян, йахшы адамла пис адамын вя ядалятли адамла зцлм-
кар адамын арасында мящяббят телляри, ялагяси щеч заман 
олмаз. Щабеля, аьыллы адамла дяли арасында, инсафлы 
адамла алчаьын ня достлуьу ола биляр? Демяк олар ки, щяр 
бир адамын яхлагынын неъялийини онун достунун яхлагын-
дан юйрянмяк олар. «Инсанын досту онун яглинин дялили-
дир» дедикляри кими, онун достлуьа гябул етдийи адамлар 
яхлаг вя ядябъя юзцнцн тайы олмалыдыр. 

Алтынъысы, ешгдир. Ешг мящяббятин ян йцксяк дяря-
ъясидир. Ешг, мящяббят йцксяк ифрат дяряъяйя чатдыгда ин-
сана еля бир щал цз веряр ки, онун цряйи башгасынын хяйа-
лындан азад олар. Варлыг вя йохлуг онун цчцн ейни олар. 
Беля цнсиййят ики щалда баш веряр. 

Биринъиси – тядриъдир ки, бир няфярин мящяббяти, су-
рятинин вя йа хасиййятинин эюзяллийи сябябиндян мцяййян 
вахт ичярисиндя цряйиндя йерляшяр вя бу мящяббят эюрцш-
мяк вя йа хяйалына салмаг йолу иля тядриъян артар. 

Бакыханов дейир: 
«Хатирин мейли йаваш-йаваш йцксяляряк севдайа чевриляр, 
Гятря-гятря йыьылар, ахырда дяниз олар». 

Икинъиси – фюври (дярщал, щямин саат, тялясик) мя-
щяббятдир ки, бир эюзялин сурятини эюрмякля вя йа бир тяса-
дцф сябябиля ешгин султаны цряк мцлкцнц еля ишьал едяр ки, 
ня тясяввцр етмяйя маъал, ня дя щиддятлянмяйя имкан 
галар. 

Бурада Мющтяшям дейир: 
«Ешгин севэилиси еля бир щярифдир ки, имкан тапарса, 

ялини Язраилин ганына бойайар». 
Ешг рущун тялябидир, истяйидир. Беля истяк гяти олур. 

Тябият аляминдя рущларла цнсцрлярин арасында хцсуси бир 
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рабитя олдуьу цчцн маддялярин мащиййяти вя хасиййятля-
рин тяляби сябябиндян вцъудда ешг нагис (нюгсанлы) вя ка-
мил ола биляр. Ешг щиссляр васитясиля щям гафил (щяр шейдян 
хябярсиз), щям дя айыг ола биляр. Ишин башланьыъында ешги-
мизин кимя гаршы олдуьуну вя ондан ня ялдя едяъяйин-
дян  дцшцнмялийик. О, ягля батан гябул едилярся, ясл хош-
бяхтликдир. 

Сяди Ширази дейир: 
«Ешг инсанлыгдыр, о сяндя йохдурса, 
Йемякдя вя йатмагда щейванла шяриксян». 
Беля олмадыьы щалда щеч олмазса, онун зярярини 

мцмкцн гядяр дцшцнмяк лазымдыр. Чцнки ешг црякдя 
мющкямляндикдя бцтцн щиссляри вя хасиййятляри юзцня гул 
едяр вя аьыл цчцн тядбир эюрмяйя маъал галмаз. 

«Ешг бир оддур, аловдур, юзцндян башга щяр шейи 
йандырар» – дедикляри кими, ашигин эюзцня дя мяшугдан 
башга щеч ня эюрцнмяз. Мяънунун эюзцня Лейли эюрц-
нян кими. Щякимляр ешг дярди цчцн дярман тапмамышлар-
са да, лакин эюрдцйцмцз кими, ешгин илк дюврцндя мцхтя-
лиф ишлярля мяшьул олмаг вя башгалары иля ялагя вя рабитя 
сахламаг, шящвяти юлдцрмяк васитясиля онун одуну сакит-
ляшдирмяк мцмкцндцр». 

Тябин (хасиййятин) мяшугдан башга шейя мейли ол-
мадыьына бахмайараг, ону мяъбур етмяк лазымдыр ки, 
эетдикъя башга ишляря адят етсин вя ешг оду тядриъля сюн-
сцн. 

Бир сюзля, неъя олур-олсун, ешг защири зярярлярля ня-
тиъялянся дя, тярифя лайигдир. 

Бакыханов дейир: 
«Мишк гохулу зцлфцн ятриндян башымыз аьрыса да, 
Щямишя башда бу аьры олса йахшыдыр». 
Ешгдян щасил олан сайсыз-щесабсыз мянфяятлярдян 

башга, йалныз буну гейд етмяк кифайятдир ки, ешг инсаны 
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бцтцн алчаг хасиййятлярин мяншяйи олан дцнйанын гейдин-
дян азад едяр вя ашигин башында мяшугун хяйалындан 
башга бир хяйал гоймаз. 

Шаир Йяьма дейир: 
«Бир эюзялин зцлфцнцн кямянди, 
Бойнуму бир тцкя баьлайараг еля чякди ки, 
Йцз зянъирими гырды». 
Мяшщур мясялдир, дейярляр: «Дярд бир олса, ялаъы 

чятин дейил. Мяъази олса да, ешгин шювгц бир щягигятдир. 
Чцнки ъан вермяйин чятинликлярини ашиг цчцн йцнэцлляшди-
ряр вя тябини мяшугдан башга ня варса, щамысыны унут-
маьа юйрядяр. 

«Мяъаз щягигятин кюрпцсцдцр» дедикляри кими, о, 
щягиги ешгя йолэюстяриъиси олар. Ахырда о мягама чатар 
ки, ашигя юзцнц унутдурар. Доьрудан да, ешг будур вя 
бцтцн бу тярифляр, эюстярдийимиз йоллар вя вясиляляр (сябяб-
ляр) онун цчцндцр. 

Бакыханов дейир: 
«Мян мящяббяти она эюря алгышлайырам ки, 
        бу шадлыг мяълисинин бадясиндян башга 
Бцтцн няшялярин щамысынын ардынъа бир хумарлыг вардыр». 

Мягсядимиз яхлаг вя ядябдян бящс етмяк олдуьу 
цчцн мяъази ешг мясялясиндян кянара чыхмаьыг. 

 
СОН 

ФОРМА – 2 
(Щекайя) 

 
Декабрын орталары, щяфтянин ъцмя эцнц иди. Ъцмя 

эцнц Сямяндяр мцяллим цчцн аьыр эцн сайылырды. Щямин 
эцнц онун дюрд саат дярси олурду. Дюрд саатдан ялавя 
ики саат да мяктябдя артыг галырды. Чцнки ики гырх беш 
дягигя пянъяряси олурду. Она эюря дя евя эцнорта, саат 
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цчдя эялиб чатырды. Бу эцнц дя еля эцнлярдян бири иди вя 
Сямяндяр мцяллим мяктябдян чох йорьун эялмишди. О, 
нащарыны едиб диванда узанмышды ки, айагларынын 
йорьунлуьу чыхсын. Эюзцня йениъя йуху эедирди ки, 
телефон зянэ чалды. Бир истяди ки, дурмасын, сонра «Лянят 
сяня, кор шейтан» –дейиб, аьыр-аьыр телефона сары эедяряк 
дястяйи эютцрдц. Оьлу Хязярин сясини ешитъяк севинъяк 
олду. Нечя эцн иди ки, оьлуну ня эюрцрдц, ня дя ки, 
телефонла данышырды. 

– Ало, ало, Хязяр, салам! 
Телефонун о башындан Хязяр: – Ата, салам, неъя-

сян? Йягин дарыхмысан, елями? 
– Ялбяття, бала, дарыхмышам. Билирям, ишин чохдур, 

чатдыра билмирсян. Она эюря дя эеъ-эеъ эюрцнцрсян. Щеч 
олмаса, тез-тез зянэ ет ки, мян дя дарыхмайым. 

Сямяндяр мцяллим нявяси Нцшабя иля тез-тез теле-
фонла данышырды. Онун дярсляри иля марагланырды. Ушаг бил-
мядийи шейляри бабасындан сорушурду. 

– Ата, сяня бир ишим дцшцб, ону едярсянми? 
– Нядир о иш, ай бала? Эцъ чатандырса, де эялсин. 

Бирдян бойнума еля йцк гойарсан ки, бу гоъа вахтымда 
хяъалятли оларам. 

– Йох, атаъан. Еля бир шей дейил. Мян щеч разы ола-
раммы ки, атам хяъалятли галсын? 

– Елядирся, онда дярдини де, бала. 
– Ата, Мянзил Истисмары Идарясиндян форма-2 ала 

билярсянми? 
– Алмаьына аларам, Хязяр, анъаг бу эцн йох. 

Инди чох йорьунам. Щям дя артыг эеъдир, саат алтыйа 
ишляйир. Щяфтянин биринъи эцнц дярсим йохдур, бош 
эцнцмдцр, онда эедиб аларам. 

– Ата, билирсян дя, форма-2-ни еля-беля вермирляр, 
йяни... 



                   190 

Атасы оьлунун сюзцнц кясди: 
– Оьул, онсуз да онлардан ня алсан, ялин ъибиндя 

олмалыдыр. Сян наращат олма. 
– Ата, форма-2-нин хяръи бир гядяр аьырдыр ща... 
– Ай бала, олсун да аьыр. Чох олса он манат олар, 

артыг олмаз ки. 
– Йох, атаъан, чохдур. Сян наращат олма. Ня гя-

дяр истясяляр, верярсян, мян юдяйяъям. 
– Йахшы, оьул, сян дейян олсун, ня гядяр истясяляр, 

ону да верярям. Анъаг инанмырам ки, онлар мянимля ал-
вер едяляр. Йягин ки, мяни эет-эяля салаъаглар. Хязяр, щеч 
демядин ахы, форма-2-ни щара тягдим едяъяксян? 

– Ата, Атлантбанка йаздырарсан. Тязя мал алмаг 
цчцн еви эиров гоймалыйам. Москвадан хябяр алмышам 
ки, йени илдян сонра фабрика ушаг йемякляринин гиймят-
лярини ийирми фаиз галдыраъаглар. Одур ки, индидян беш ма-
шын мал алмаг истяйирям, амма пулум азлыг едир. Сянин 
кечмиш шаэирдин Сярхан банкда президентин кюмякчисидир. 
Сярхан мяни дя таныйыр. Йанына эетмишдим. Етираз етмяди. 
Сяни дя хябяр алды, ата, салам да сюйляди. 

– Саь олсун, бала. О, йахшы шаэирд иди. Хязяр, сян 
наращат олма. Биринъи эцнц онсуз да суйун пулуну юдя-
мяйя эедяъям. Еля онда форма-2 цчцн дя ряисин йанына 
эирярям. 

Базар ертяси Сямяндяр мцяллим Мянзил Истисмары 
Идарясиня йолланды. Юнъя суйун пулуну кючцрдц. Сонра 
паспорт гейдиййатына бахан Арзу ханымын отаьына эетди. 
Арзу ханым да Сямяндяр мцяллимэилин бинасында олурду. 

– Арзу ханым, сизи хош эюрдцк. Чохдандыр ки, эю-
рцшмцрцк. Гыш эириб дейя щамы щяйят-баъадан евя чякилиб. 

– Мцяллим, гыш эяляндя дярд-сяр дя чохалыр. Хейир 
ола, ня лазымдыр? 

– Гызым, мяня форма-2 лазымдыр. 
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– Мцяллим, ону щара веряъяксиниз? 
– Гызым, банка, Атлантбанка веряъям. 
– Мцяллим, онда яризя йазмалы олаъагсыныз. Ряисин 

йанына эедиб цстцнц йаздырмаг лазымдыр. 
– Еля ися, мяним адымдан бир яризя йаз, гызым. 
– Сямяндяр мцяллим, эедин катибянин йанына, она 

йаздырын, о ишляри катибя эюрцр. 
Сямяндяр мцяллим катибянин отаьына эетди. Гапыны 

ачыб ичяри кечди: 
– Ханым, салам. Мяня форма-2 цчцн яризя йазар-

сынызмы? – дейя сорушду. 
– Нийя йазмайым ки, аьсаггал – дейя ъаван катибя 

гыз диллянди вя бир вяряг эютцрцб яризяни йазмаьа башлады. 
Сонда: 

– Аьсаггал, яризя щара вериляъяк? – дейя сорушду. 
– Гызым, Атлантбанка, – деди Сямяндяр мцяллим. 
Катибя гыз яризяни Сямяндяр мцяллимя вериб, ряисин 

гапысыны она эюстярди. 
Сямяндяр мцяллим дя гызын нязакятля хидмят эюс-

тярдийи цчцн бир манат пулу утана-утана масанын цстцн-
дяки гязетин алтына гойду. 

Мцяллим йенидян Арзу ханымын отаьына дюндц. 
– Гызым, бялкя яризянин цстцнц сиз йаздырасыныз? 
– Мцяллим, йох. Ряис юзцнцзц мцтляг эюрмялидир. 
– Арзу, гызым, юз арамыздыр, явязиндя она ня щюр-

мят едим. Ахы бу щюрмят мясяляси биз миллятин ганында, 
рущундадыр. Йохса санки ращатлыг тапа билмярик. 

– Сямяндяр мцяллим, о сизи танымыр, она эюря дя о 
сиздян щеч ня алмаз. 

– Гызым, бяс мян ня билим ки, онун гиймяти ня гя-
дярдир? Йягин ки, сиз гиймятини билирсиниз. 

– Мцяллим, сиз эедин яризянин цстцнц йаздырын, сон-
ра мяня эятирин. Лазым бился, юзц сизя дейяъяк. Яэяр сизя 
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демяся, онда мяни чаьыраъаг. Яшряфов йолдаш Мяккя 
зийарятиндян тязя гайыдыб. Йягин ки, зийарятя хяръи чох 
чыхыб. Она бу саат чохлу иш лазымдыр ки, хярълядикляринин 
йерини долдурсун. Бялкя дя щаъы олдуьу цчцн щарамдан 
ял чякиб йолдаш Яшряфов. 

Арзу ханым Сямяндяр мцяллимля бир бинада йаша-
йырды. Она эюря дя баъардыьы гядяр она кюмяк мягсядиля 
щяр шейи ятрафлы олараг изащ едирди. Сямяндяр мцяллимля 
дохсан аиля бир бинада йашайырды. Бинада йашайанларын 
чоху Сямяндяр мцяллими таныйыр вя онун щюрмятини сах-
лайырдылар. 

Сямяндяр мцяллим ряисин гапысыны таггылдадараг 
ъаваб эюзлямядян ичяри эирди. Масанын архасында щцн-
дцрбойлу, йоьунбядянли, яллярини масанын цстцня гойуб 
отуран Яшряфова тяряф йахынлашды. Ядябля салам верди. 
Саламынын ъавабыны эюзлямядян ялиндяки яризяни она тяряф 
узатды. Ряис яризяни алыб охуду. Алтдан-алтдан Сямяндяр 
мцяллими сцздц. Ону танымадыьыны цряйиндя йягин етди. 

– Аьсаггал, демяли, евинизи эиров гоймаг истяйир-
синиз? 

– Бяли, йолдаш Яшряфов. Беля лазымдыр. 
– Коммунал хярълярдян боръунуз вармы? 
– Хейр, щамысыны юдямишям. Мян бцтцн хяръляри 

вахтында юдяйирям. 
– Еля ися, аьсаггал, газ, ишыг, су идарясиндян боръ-

ларынызын олмадыьы цчцн каьыз алын, эятирин. Сонра катибя 
гыз форма-2-ни йазар, – буну дейяряк Яшряфов яризянин 
цстцня няся йазыб Сямяндяр мцяллимя узатды. 

– Ряис, мян сонунъу гябзляри эятириб сизя эюстяря 
билярям. 

– Йох, аьсаггал, дедийим идарялярдян мцтляг ка-
ьыз алмалысыныз ки, боръунуз йохдур. 
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Сямяндяр мяллим бу щагсызлыьа дюзя билмяди. 
Щям дя о, цч назирлийин гапысыны эязмяли олаъагды. Она 
эюря ичярисиндян бир щяйяъан кечди, мцяллим щямишя щаг-
сызлыьа гаршы мцбаризя апармышды. Она эюря дя: 

– Йолдаш Яшряфов, сизин Мянзил Истисмар Идарясинин 
дедийиниз о цч назирлик иля щеч бир ялагяси йохдур. Щяря юз 
цзяриня дцшян иши йериня йетирмялидир. Яэяр мяним ишыг 
идарясиня боръум оларса, онлар мяним ишыьымы кясяряк ъя-
заландырарлар. Су, газ идаряляри дя щямчинин. Гышын бу оь-
лан чаьында щансы аьыллы адам газсыз ишыгсыз галмаг истя-
йяр? Мян сизин пулларынызы –  зибил вя ев пулларыны да юдя-
мишям, – деди. 

Яшряфов: 
– Йох, аьсаггал, дедийим идарялярдян мцтляг 

каьыз эятирмялисиниз. 
Сямяндяр мцяллим бу сяфяр ришхяндля деди: 
– Йолдаш щаъы Яшряфов, юзцнцз дя йахшы билирсиниз 

ки, дцз демирсиниз, мян йашда адамы гышын бу эцнцндя 
нийя ора-бура эюндяриб ялдян-айагдан салырсыныз. Ахы бу 
инсафсызлыгдыр. Бу щярякятиниз щаъы адына щеч йарашмыр ахы. 

Яшряфов Сямяндяр мцяллимин аьыр тянялярини ешится 
дя, тамащ йеня дя она цстцн эялди. Санки зийарятдя даш 
атдыьы шейтан онун гялбиндя иди. Чцнки бу адам Мяккя 
зийарятиня Аллаща садиг олмаг цзцндян, она 
йахынлашмаг вя пак олмаг цчцн дейил, бу ад алтында 
йашайараг пис ямяллярля йашамаг мягсяди эцдцрдц, 
тамащ она цстцн эялирди. 

–  Аьсаггал, дедим ки, олмаз. 
– Йолдаш Яшряфов, йерсиз дя олса, сизя бир суалым 

вар. 
Яшряфов суал долу эюзлярини Сямяндяр мцяллимя 

дикди. О, мцяллимин суалынын щансы йюндя олдуьуну дцшц-
нцрдц. 
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Сямяндяр мцяллим щаъыны чох эюзлятмяди: 
– Щаъы, чох хащиш едирям, дцзцнц дейин. Мяккяйя 

зийарятя эетмякдя мягсядиниз ня олмушду? 
– Ай мцяллим, онун сяня ня дяхли вар? Мяэяр ся-

нин пулунла эетмишдим о мцгяддяс Кябя евиня? Бир дя, 
чох тябии ки, Мяккяйя эедян шяхс Аллащы севдийиня эюря, 
она йахынлашмаг вя «мянян» сафлашмаг цчцн эедир. 

– Еля ися нийя сафлашмамысан, ъянаб щаъы? Мян дя 
сянин кими Аллащы севян бир бяндяйям. Аллащы севян 
адам башга бир адамы – Аллащы онун кими севян адамы 
инъидярми? Сянин шейтана атдыьын даш она дяймяйиб. Шей-
тан сизин ичинизя эириб. О, сиздян эцълц чыхыб, даща аьыллы 
тярпяниб. Инди о, сизин ичиниздядир вя сизи истядийи кими щя-
рякят етдирир. Бах, мяни инъитмяйиндя яслиндя сянин эцна-
щын йохдур. Эцнащы ишляйян шейтандыр. Бу иш, бу щярякят 
онун хислятиндядир. Аллащ шейтаны о формада йарадыб. 
Йарадыб ки, инсанлары йолундан дюндярсин. Сянин цстцндя 
ону баъарыб. Сян артыг о шейтанын гулусан, кюлясисян. Сян 
онун ялиндян ъаныны гуртара билмязсян. Шейтан сизин гял-
бинизя бир йцк гоймушдур. Бу йцк няфсдир. Сиз няфсинизин 
щям дя гулусунуз. Инди сиз мяни цч идаряйя эюндярмякля 
мяни сындырмаг, истядийинизи мяндян алмаг истяйирсиниз. 
Няфсиниз мцтляг сизин юзцнцзя гяним кясиляъяк. 

Сямяндяр мцяллим отагдан чыхды. Кцчядя бир так-
сийя отуруб Иъра Щакимиййятиня сцрдцрдц. 

Иъра Щакимиййятинин гапысында ъаван бир полис 
нювбядя дайанмышды. Полис оьлан таксидян дцшяряк она 
тяряф эялян аьсаггалдан кими истядийини сорушду. 

– Оьлум, Сямядзадя йолдаш бурададырмы? Мяни 
онун йанына эютцрмяйинизи хащиш едирям. 

– Ями, эялмяйинизи йолдаш Сямядзадя билирми? 
– Йох, оьлум, билмир. Зящмят олмаса, сиз она бил-

дирин. 
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– Кимин эялдийини дейим, ями? 
– Дейин ки, Сямяндяр мцяллимдир. 
Ъаван полис дярщал катибяйя зянэ вурду вя бир 

йашлы кишинин Сямяндяр мцяллими эюрмясини хащиш едир 
деди. Аз сонра телефонда катибя ня дедися, полис ял-айаьа 
дцшдц вя йцксяк бир нязакят иля Сямяндяр мцяллимя: – 
Мцяллим, буйурун, кечин ичяри, мян сизи онун йанына 
апарым, – деди. 

Онлар икинъи мяртябяйя галхыб отуз доггузунъу 
отаьын гапысында дайандылар. 

– Ями, буйурун, кечин ичяри. 
Сямяндяр мцяллим гапыны ачыб отаьа эирди. Сямяд-

задя кющня достуну эюръяк йериндян галхыб ону гаршы-
лады. Онлар бярк-бярк гуъаглашдылар, юпцшдцляр. Сямяд-
задя достуну бурахмаг истямирди. Еля щей яли иля Ся-
мяндярин кцряйиня дюйяъляйирди. Щачандан-щачана дост-
лар айрылдылар. Сямядзадя кющня достунун голуна эириб 
масайа тяряф апарды. Стулу чякиб Сямяндяри яйляшдирди. 
Юзц дя йанашы отурду. 

– Ай Сямяндяр, сян щара, бура щара? Ня яъяб, 
бизляри йад елямисян? Нечя илдир ки, эюрцшмцрцк. 

– Щя, Рауф, дцз дейирсян, дохсан алтынъы илдя уша-
ьын тойунда эюрцшмцшцк. Ондан сонра сян еля итдин ки, 
санки ийня йунун ичиндя итян кими. 

– Сямяндяр, тяхминян он ил олар ки, мяни башга 
района эюндярмишдиляр. Вязифядир дя, ня едя билярсян? Бяс 
сян ня билдин ки, мян бурадайам? 

– Рауф, сяни бу йахынларда телевизорда бизим 
райондан данышанда эюрмцшям. 

– Щя, дцз дейирсян, Сямяндяр. Тяхминян ики айа 
йахын олар ки, гыша щазырлыг щаггында телевизийада олму-
шам. Инди йадыма дцшдц, Сямяндяр, сян Бинягяди райо-
нунда йашайырсан? 
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– Рауф, адам вязифядя оланда йан-йюрясини эюр-
мяз, она эюря дя сяни гынамырам. Мян сырави орта мяк-
тяб мцяллимийям. Гырх илдир ки, бир мяктябдя чалышырам. 
Сян дя билирдин ки, мян щарадайам. Сянин имканларын да-
ща чохдур. Бивяфа чыхмасайдын, ахтарардын. Аталар де-
йибляр ки, ахтаран тапар. 

– Сямяндяр, сян аллащ, эял уму-кцсцдян гачаг. 
Инди онун вахты дейил. Сяни эюрдцм, нечя ил юмрцм узан-
ды. Инан ки, дцз сюзцмдцр. Аталар дейиб ки, щяр шейин тя-
зяси, достун кющняси, дцздцр, йохса йох? 

– Ялбяття, дцздцр. Амма бир аталар сюзц иля ялим-
дян гача билмязсян, – достлар гящгящя чякиб црякдян 
эцлдцляр. 

– Сянин тярслийин щяля дя йериндядир, Сямяндяр. 
Инан мяня, вахт атлы олуб, мян пийада. Иш-эцъ о гядярдир 
ки, щеч билмирсян эцнляр, илляр неъя отцшцр. Достлар, таныш-
лар щамысы мяни гынайыр. Евдякиляр дя мяни аз эюрцрляр, 
бязян ушаглар йатандан сонра эялирям евя. 

– Юзцня йахшы бящаня тапмысан, – дейяряк Сямян-
дяр ясэярлик достундан ял чякмяк истямяди. – Рауф, мян 
сяндян бир нечя йаш да олса, бюйцйям. Щеч олмаса, те-
лефонла арайардын. 

Сямяндяр данышмаг истяйирди ки, катибя гыз ичяри 
эирди вя эятирдийи синини масанын цстцня гойду. Синидя ики 
армуду бардагда чай, йанында лимон вя башчылара 
мяхсус бащалы шоколад варды. Сямядзадя бардаьын бирини 
достунун габаьына гойду, бирини дя юз габаьына чякди. 
Сонра щяр ики бардаьа сялигя иля доьранмыш лимондан да 
салды. 

Достлар чай ичя-ичя кечмишдян, ясэярлийя ешалонда 
эетмякляриндян данышыб эцлцрдцляр. 

– Сямяндяр, йадындадыр да, ешалонда, пайызын сон-
ларында, Русийанын шахтасында он бир эцн йол 
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эетмяйимиз? Санки мал апарырдылар. Он бир эцндя ня 
гядяр язиййят чякдик. Инсан мющкям шеймиш, Сямяндяр. 

– Рауф, о эцнляри неъя унутмаг олар? Инсан йахшы 
эцнляри тез унудур, анъаг язиййятли эцнляр, илляр инсанын 
бейниня щякк олур, гялбиндя йува салыр. 

– Дцз дейирсян, Сямяндяр. Инсан дейирсян, ялбяття, 
инсан унутмаз. Анъаг еля инсанлар да вар ки, бир балаъа 
хош эцн, вязифя эюрян кими кечмишини унудур, щятта до-
ьулдуьу дахма беля йадындан чыхыр. 

– Рауф, достум, Тамбова дцшдцйцмцз эцн йа-
дындадырмы? 

– О шахталы эцнц унутмаг олармы, достум? Ахы, 
биз бурадан эедяндя назик палтарла эетмишдик. Бирдян-
биря он беш дяряъя шахтайа дцшдцк. 

– Рауф, билирсян, няйи унуда билмирям? 
– Йох, няйи дейирсян, Сямяндяр? 
– Рауф, йадындадыр да, щярби щиссяйя чатан кими 

биринъи олараг бизи щамама апардылар. Узун йолдан вя 
сойугдан сонра щамам адама ляззят верирди. 
Щамамдан чыхандан сонра бизя ясэяр палтары вердиляр. 
Щамымыз тязя йумуртадан чыхан ъцъяляря бянзяйирдик. 
Демяйим одур ки, бир-биримизи таныйа билмирдик. 

– Сямяндяр, дцз дейирсян. Йадындадыр да, мян ся-
ни ня гядяр ахтардымса, тапа билмядим. Ахырда вар эц-
ъцмля гышгырдым – «Сямяндяр, Сямяндяр!» Щеч демя, 
сян мяним саь тяряфимдя имишсян. О гядяр севиндим ки, 
сяни тапмаьыма. Биз о саат бир-биримизя сарылдыг. 

– Рауф, бяс щамамдан сонра, даща доьрусу, на-
щардан сонракы вязиййятимизи щеч демирсян. Бизим щяр би-
римизя ики торба вердиляр. Бири бюйцк, бири ися балаъа. Ийня-
сап да вердиляр. Сонра ъярэяйя дцзцб чюля апардылар. 
Чохлу да гар варды. Бир хейли эедяндян сонра бир от тайа-
сынын йанында бизи сахладылар. Сержант Аракелйан ямр етди 
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ки, торбаларынызы саманла долдурун. Щям дя билдирди ки, 
бюйцк торба дюшяйиниз, балаъа торба ися йастыьыныз олаъаг. 
Чалышын самандан чох йыьын. Чцнки бир айдан сонра 
саман язиляндя дюшяйиниз назик олмасын. 

– Сямяндяр, йадындадыр да, о кюпякоьлу бизим 
дилдя данышырды. Сонра юйряндик ки, эянъялидир. 

Торбаларын аьызларыны тикя билмирдик, ялляримиз Ий-
няни тута билмирди. Шахта юз ишини эюрцрдц. 

Рауф, йахшы ки, икимиз дя бир ротайа, бир взвода 
дцшмцшдцк. Щятта биз икимиз дя бир йердя йатырдыг. Йяни, 
сян ашаьыда, мян ися сянин цстцндяки чарпайыда. Сянин 
бойун балаъа олдуьу цчцн ашаьыда йатыздырдылар. 

– Сямяндяр, ня йахшы, бунлар йаддашында галыб? 
Амма бирдян-биря чох бюйцк язиййятя дцшмцшдцк ща! 

Достлар йаддашларына кюк салыб галан щадисяляри, 
ясэярлик йолдашларыны бир-бир йад едирдиляр. 

– Рауф, билирсян, кими унуда билмирям? 
– Кими дейирсян, Сямяндяр? 
– Зейналы дейирям дя, Рауф. Ону щеч унуда билми-

рям. Йазыг Зейнал щеч нядян цч ил иш алды. 
– Дцз дейирсян, достум. Амма о щадисядя Зей-

налын эцнащы йох иди, щадися мяним йанымда олмушду. 
Билмирям, ня олдуса, Аракелйан Зейналы сюйдц. Ана 
сюйцшц сюйдц. Зейнал да щирслянди вя она ял атды, йяни 
вурду. Анъаг ермяни кюпякоьлу ермянилийини эюстярди. 
Ушаьы тутдурду. Бу дыьаларын хислятиндядир дя пислик. Еля 
бил ки, онлар доьуланда гулагларына пычылдайыблар ки, 
тцркляр сизин ябяди дцшмяниниздир. Зейнал цч ил тцрмядян 
сонра йенидян цч ил дя ясэярлийини чякмялийди, ганун беля 
иди. 

Сямядзадя достунун бардаьына чайникдян тязя 
чай сцздц вя лимонуну дяйишди. 

Сонра йухудан айылмыш кими деди: 
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 – Сямяндяр, достум, байагдан кечмиш эцнляря 
башымыз о гядяр гарышыб ки, ня цчцн эялдийини беля соруш-
мадым. Эялмяйин йягин ки, бир сябябсиз дейил. Йохса ин-
санын йадына гяфил бир мейвя дцшян кими мян дя сянин йа-
дына дцшмцшям? Сюйля, нядир бу гяфил эялмяйинин сябяби? 

Сямяндяр мцяллим дя инди анлады ки, ахы о бура ня 
цчцнся эялиб. Одур ки, бир балаъа бейнини ишя саландан 
сонра эялмяйинин сябябини чюзяляди: 

– Елядир, дцз дейирсян, йолдаш башчы. – Сямяндяр 
«йолдаш башчы» сюзцнц хцсуси вурьу иля деди. –  Яслиндя 
сяни эюряндян сонра сяндян ютяри, о узаг кечмишдян ютяри 
ня гядяр дарыхдыьымы бу сющбятимиз яснасында щисс етдим. 
Бир дя, эялмишям ки, бязи ишчиляринин юзбашыналыьыны сяня 
билдирим. Сян дя онларын ипини бир аз чякясян. Эюрцрям, 
онларын ипини чох бурахмысан. 

– Кими дейирсян, Сямяндяр? Ня щадися тюрядибляр? 
Икибашлы данышма. Гыса де эюрцм, щансы алчаг сяни бура 
эятирмяйя мяъбур едиб? 

– Достум, «Йедди эюзял»дя Бящрам шащын башы 
йедди гясрдя эюзялляря гарышан кими, сянин дя башын ишя еля 
гарышыб ки, Мянзил Истисмар Идарясинин башчысы ишиндя мей-
дан сулайыр. Ъамааты инъидир, бир дяня арайыш цчцн, бир 
бармаг каьыз цчцн инсанлары шящярин мцхтялиф 
идаряляринин гапысына салыр. 

– Охуну атыб, йайыны эизлятмя, Сямяндяр. Де эю-
рцм, сющбят кимдян эедир? Щансы Мянзил Истисмары Идаря-
сидир ъамааты инъидян? Бизим районда онларын сайы 
чохдур. 

Сямяндяр мцяллим йцз сяксян сайлы сюзцнц демиш-
ди ки, Сямядзадя: 

– Дайан, дайан, Яшряфову дейирсян? 
– Бяли, еля дцз тапмысан, ай мяним кющня достум. 

О тязя щаъы олан Яшряфову дейирям, о лап гурумсаьын 
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дал айаьыдыр ки. Ня бюйцк билир, ня кичик. Баша салырсан, 
юзцнц гойур ганмазлыьа. 

– Щя, щя, Сямяндяр, билдим, о йекяпяри дейирсян. 
Йеддинъи микрорайондакыны. Мянзил Истисмары Идарясини 
дейирсян. 

– Дцздцр, Рауф. Еля онун юзцдцр ки, вар. 
– Ня каьызы, щансы арайышы сяня вермяйиб, Сямян-

дяр? 
– Рауф, мяня форма-2 лазым олду, эетдим йанына, 

вермяди. Билирсян дя, оьлум, бизнесля мяшьулдур. Кюрпя-
ляримиз, эяляъяк няслин нцмайяндяляри олан чаьалар цчцн 
Москванын бир нечя фабрикасы иля мцгавиляси вар. Онлар-
дан ушаг йемякляри, печенйеляри эятирир. Инди бир балаъа 
пул сарыдан сыхынтысы олдуьу цчцн банкларын бириня еви эи-
ров гойуб пул эютцрмяк истяйирик. Банк да форма-2 тяляб 
едир. 

– Сямяндяр, сянин оьлун чох йахшы ишин гулпундан 
йапышыб. Еля инсанлара биз борълуйуг. Онлара щагсызлыг 
етмякми олар? Сянин ушаьын чох шяряфли бир ишдян йапышыб. 

– Рауф, эетдим ки, форма-2 алым, вермяди сянин 
йекяпяр ишчин. 

– Бяс ня дейиб вермяди? 
– Ня дейяъяк? Дейир ки, эет, Бакы шящярини долан. 
– Йяни нийя? 
– Йяниси будур ки, Рауф, мян ишыг идарясиндян, газ 

идарясиндян вя Су Тясяррцфаты Идарясиндян боръум олма-
дыьы щаггында арайыш алмалыйам. 

– Бяйям сянин боръун вар онлара? 
– Йох, йох, Рауф, боръум йохдур. Дейирям ки, ай 

Яшряфов, юдяниш щаггында гябзлярим вар, эятирим, бах. 
Дейир ки, йох. Эедиб онлардан каьыз эятирмялисян ки, 
боръун йохдур. Дейирям ки, ай Яшряфов, сян Бакы шящяр 
Советиня табесян, о идаряляр ися айры-айры назирликлярдир. 
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Сян онларын йериня нийя ишлямялисян? Баша дцшмцр ки, дцш-
мцр. Еля дейир ки, бизя дя йухарыдан тапшырыг вар. Йухары 
дейяндя, о гырышмал сяни нязярдя тутур ей. Сянсян ахы бу 
районун башчысы, Рауф, о Яшряфова дейирям ки, ай мцдир, 
ону бил ки, мян ишыьын, газын пулуну юдямясям, онлар 
газы да, ишыьы да кясярляр. Щансы ахмаг адам гышын бу 
сойуьунда ишыгсыз, газсыз галмаг истяйяр. Онсуз да ев-
лярдя нечя иллярдир ки, истилик кямяри ишлямир. 

Сямядзадя достунун шикайятиндян бярк ясябляшди. 
Одур ки, деди: 

– Сямяндяр, алты ай бундан юнъя беля щадисяляр цс-
тцндя она тющмят вермишям. Демишям ки, виъданла ишля, 
инсанлары инъитмя.  Говурдум ону ишдян. Йалварыб-йа-
харды. Бир дя ки, бир лайигли йолдаш аьыз ачды. Она эюря 
тющмятля кифайятляндим. Тапшырмышам ки, Яшряфов, юз 
ишинля мяшьул ол. Зибиллярини вахтында йыьышдырт, мящляляри, 
баьчалары тямиз сахлайын, сыныг гапы-пянъяряляри тямир 
един. 

Сямядзадя тез зянэи басыб катибяни чаьырды. Гапы 
ачылъаг катибяйя: – Гызым, о йцз сяксян сайлыйа зянэ вур, 
телефону ким эютцрся, де ки, Яшряфов йарым саата 
йанымда олсун, – деди. Катибя «Баш цстя», – дейиб 
чыхмаг истяркян, – Гызым, бир дя дейярсян ки, Сямяндяр 
мцяллимин онда яризяси вар. Форма-2ни дя эятирсин. 

Достлар йеня чай ичя-ичя сющбятляширдиляр. Анъаг 
Сямядзадянин щирси юзцнц эюстярирди. Одур ки, Сямяндяр 
мцяллим ону сакитляшдирмяйя чалышырды. О, ясэярлик йолдаш-
ларындан сюз ачмаьа башлады: 

– Рауф, бизимля ясэярликдя – Тамбовда оланда, 
Тцркмянистандан олан ушаглар йадындадырмы? 
Комекову, Бачевски Михаили дейирям ей. 

– Ялбяття, Сямяндяр. О тялхяк Комекову унут-
маг олармы? 
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Сямяндяр мцяллим: 
– Бяс Бачевски неъя? Йадында галмамыш олмаз. 

Бир дяфя Миша ушагларла самоволкайа эетмишди. Эеъя 
йары, цч-дюрд оларды, эялдиляр. Сящяр «подйом» оланда 
щамы йериндян сычрайыб бир нечя санийяйя эейинмяли иди. 
Еля бу вахт Бачевскинин яйниндя гадын трусики эюрдцк. 
Ишин ня йердя олдуьуну анладыг вя о ки вар эцлдцк. 

– Гаранлыгда Миша ялиня кечяни эеймишди, – дейя 
Сямядзадя црякдян эцлмяйя башлады. Санки щямин щади-
ся инди олуб. Сямяндяр мцяллим дя эцлмякдян уьунуб 
эетди. Щачандан-щачана достлар эюзляринин йашыны силиб 
сойумуш чайларыны ичмяйя башладылар. Сонра ики дост 
Литвадан олан ушаглары йада салдылар, онлар да йахшы 
йолдаш идиляр, йахшы да баскетбол ойнайырдылар. Онларын 
сябябиня бизим рота биринъи йери тутмушду. 

Бу арада катибя гыз гапыны ачыб Яшряфовун эялди-
йини хябяр верди. 

– Чаьыр ону эялсин ичяри, – деди Сямядзадя йолдаш. 
Яшряфов отаьа эириб салам верди. Саламынын ъава-

быны алмамыш Сямяндяр мцяллими башчынын йанында 
отурмуш эюрдц. Еля бил Яшряфовун башына гайнар су 
тюкдцляр. Йолбойу фикирляширди ки, эюрясян башчы ону ня 
цчцн беля тяъили чаьырыб? О саат да форма-2-ни йадына 
салды вя гарнына санъы долду. Ишин ня йердя олдуьуну 
тяхмин етди. Инди Сямяндяр мцяллими башчы иля отуруб чай 
ичдийини эюряндя юдц аьзына эялди. Ишин ня йердя олдуьуну 
дярк етди. Ня гядяр сящв етдийини инди анлады. Еля бу 
анда Сямядзадя йолдашын сяси ону хяйалдан, фикирдян 
айырды. 

– Щаъы Шамил, ня ойунду йеня гайнатмысан? Де-
йясян щаъы оландан сонра юзцня чох эцвянмисян. Неъя 
дейярляр, бурда мяням, Баьдадда кор хялифя. Дейясян, 
Мяккя зийарятиндян сонра инсанлара йахшы мцнасибят 
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бяслямяк явязиня онлары инъитмякдян щязз алырсан, нядир? 
Щачан няфсиня щаким кясиляъяксян, йолдаш щаъы Шамил? 

– Йолдаш Сямядзадя... 
Башчы онун сюзцнц аьзында гойду. 
– кяс сясини. Мяни юзцня йолдаш билмя. Сянин йол-

дашын Мяккядя даш атдыьын шейтанлардыр. Сян еля билмя ки, 
Яряфатда шейтанлар сяндян ял чякибляр. Атдыьын дашлар он-
лары чох ясябляшдириб. Одур ки, онлар сянин гялбиня эирибляр, 
сяндян ял чякмяк истямирляр. Ай киши, бу палыд эювдяндян 
бир утансана. Бабан йашында олан мцяллими кцчяляря нийя 
чалырсан? 

– Йолдаш Сямядзадя, мян... – о сюзцнц ахыра гя-
дяр дейя билмяди, сюзляр боьазында гырылыб галды. 

– Мялямя кюрпя гузу кими, – дейя Сямядзадя тя-
зяъя щаъылыьы иля гцррялянян Яшряфовун сюзцнц кясди. 
Мяккядя сяня рцшвят алмаьын гайдасыны юйрядибляр? 
Йохса еля билирсян, щаъы оландан сонра щамы сянин гар-
шында икигат олаъаг? 

Нящайят, Щаъы Шамил: 
– Баьышлайын мяни, йолдаш Сямядзадя, – сюзлярини 

гырыла-гырыла дейя билди. 
– Ай оьул, ай бала, адамы ня гядяр баьышлайарлар? 

Нечя дяфя палчыьа батмаг олар? Йяни истяйирсян чаьырым 
прокурору, бассын сяни донузлуьа? 

Яшряфовун боьазы там гурумушду. Суйу сцзцлян 
ъцъя кими дайанмышды гапынын аьзында. Прокурор сюзц 
ону чох горхутмушду. О палыд бойда эювдя бир анлыьа 
ъылызлашыб йумаьа дюнмцшдц. 

– Йолдаш Сямядзадя, мяни чевир балаларынын башы-
на. Бир гялятди елямишям, валлащ-биллащ, бир даща еля щяря-
кят етмярям. 

– Ай киши, бу биринъи гялятиндир ки, баьышлайым? Йя-
гин бу гялятлярля йыьдыьын пулларла эетмисян зийарятя. Эет-
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дийин зийарят сяня гяним олсун. Сянин айлыг маашын йяни 
мянимкиндян чохдур? Нийя мян эедя билмирям Мяккя 
зийарятиня? Мян дя мцсялманам да, мян дя истярям ки, 
о мцгяддяс йерляря эедям. Адам щарам пулла Мяккя 
зийарятиня эедярми? Аллащындан горхмурсан, горхма, 
щеч олмаса, органдан, щябсдян горх. 

Сонра Сямядзадя йолдаш цзцнц достуна тутуб 
деди: 

– Сямяндяр, бу ишя ня дейирсян? Яризя йазарсанмы? 
Бу тязя щаъыны басаг эетсин, орада аьлы эяляр башына. 

Сямяндяр дяриндян кюксцнц ютцрцб деди: 
 – Рауф, достум, биз бу щарамзадяни, бу алаг 

отуну тутдурсаг, биз дя оларыг онун тайы. Ахы онун 
кцлфяти вар, онларын эцнащы нядир ки, гисмятляриня беля 
рцшвятхор ата дцшцб? Биз юз алиъянаб, инсани 
щярякятляримизля ъямиййятдяки беля эяндялашлары, 
сирканлары, чайырлары тямизлямялийик. Ону ишдян 
чыхармагла кифайятлян, гой башгаларына дярс олсун. Она 
еля бир хасиййятнамя верин ки, бир даща вязифя сюзцнц 
гялбиндян кечирмясин. 

Сямядзадя бир гядяр фикирляшяндян сонра: – Щаъы 
Шамил, форма-2-ни эятирмисянми, вер ону мяня. 

Яшряфов ъялд ъибиндян форма-2-ни чыхарыб башчыйа 
верди. Сонра Сямядзадя каьыз вя гялями Яшряфова эюстя-
риб деди: 

– Эютцр бунлары, юз хащишинля ишдян чыхма 
щаггында яризяни йаз. 

Яшряфов ъаныны беля уъуз гуртармаьына гялбиндя 
севинди. Тез яризяни йазыб масанын цстцня гойду. 

Беляликля, Яшряфовун щаъы олмасы башына ойун ач-
мыш олду. Онун Яряфатда атдыьы дашлар шейтана йох, 
онун юзцня дяймишди. 
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Щаъы Шамил ишдян азад олунду. Лакин бунунла иш 
битмяди. О, цряк аьрысындан хястяханайа дцшдц. Инфаркт 
кечирмишди бизим щаъы Шамилимиз. Дцз цч ай хястяханада 
йатмалы олду. Анъаг гялбинин дяринлийиндя Сямяндяр 
мцяллимя щцсн-ряьбят ойанмышды. Шейтанла ялляшиб гялбин-
дя кини гова билмишди. 

Сямяндяр мцяллим Арзу ханымдан Яшряфовун 
хястяханада йатдыьыны юйряниб, она баш чякмяйя эетмиш-
ди. Мцяллимин хястянин йанына эялиши хястя цчцн щякимля-
рин мялщяминдян даща чох файдалы олмушду. Инсан щяйа-
тында бязян щяр щансы бир гайьы, хош мцнасибят, инсани 
йанашма щякимлярин бир чох дярманларыны явяз едир.  

Инди дя Сямяндяр мцяллимин хястянин щалыны йохла-
маг цчцн ону эюрмяйя эялмяси хястяйя – щаъы Шамиля щя-
кимлярин дава-дярманларындан даща файдалы олмушду. 
Щаъы Шамил Сямяндяр мцяллими эюръяк бир анлыьа юзцнц 
итирди. Сямяндяр мцяллим онун ялиндян тутду, ялини овха-
лайараг щалыны сорушду. Мцяллимин щярякятиндя бир доь-
малыг, бир инсанлыг кими яхлаги кейфиййятляр Яшряфову 
кюврялтди. О, чох эцман ки, дахилян дяйишмиш, инсан кими 
йашамаьа гялбиндя сюз вермишди. Юзцндян асылы олмайа-
раг йаш дамъылары Яшряфовун эюзляриндян йанаьы бойу 
ашаьы сцзцлцрдц. Бу дамъылар онун мянян сафлашдыьыны, 
тямизляндийини билдирирди. 

 
СОН 
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ГЫРМЫЗЫ  МЯЛЯК 
(Щекайя) 

 
Шимал бюлэясиндя эялин кими бязядилмиш бир шящяр 

салынмышды. Щямин шящярдя чох щюкмлц бир щюкмдар йа-
шарды. Бу щюкмдарын эюзцнцн аьы-гарасы биръя гызы варды. 
Шащ тяк баласыны назлы-дузлу бюйцтмцшдц. Гызы ня истям-
ишся, щюкмц о саат йериня йетирилмишди. 

Гыз бюйцдцкъя онун эюзяллийи дцнйайа сяс салды. 
Бу эюзял гызын гямзяси щяр баханын ъанына лярзя салырды, 
щисслярини ъанландырырды, ъошдурурду. Дедийимиз бу 
эюзялин эюзляри чох ъадулу эюрцнцрдц. Щамыны юз 
кямяндиня сала билирди. 

Бу гызын ъамалы айдан да ишыглы иди. Санки айын она 
пахыллыьы тутурду. Гыз эеъя ай ишыьында щяйятя чыханда ай 
о саат булудлар архасында эизлянярди. Щаггында данышды-
ьымыз гызын сифятиндя бир мцлайимлик, мцняввярлик щисс 
едилирди. Бу сифятя бахан щяр щансы бир инсан эюзлярини он-
дан айыра билмирди. Еля щей она бахмаг, беля бир эюзял-
ликдян мяняви гида алмаг истяйирди. 
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Эюзялин додагларына эялдикдя ян тямиз балла мц-
гайися едиля билярди. 

Бу гыз Венара (Зющря) улдузу тяк црякляри йанды-
рыб-йахарды. Данышыьы, эцлцшц санки шякярди, гамяти ися 
сярв аьаъына бянзярди. Онун бели о гядяр инъя, зяриф иди ки, 
цзцкдян беля кечярди. Иланабянзяр щюрцклярини шамама 
дюшляриндян цзц ашаьы саллайар вя бу да онун эюзяллийиня, 
эюрцнцшцня щамынын диггятини ъялб едярди. Сачларынын ятри 
эендян инсаны бищуш едярди. Гызылэцл ону эюряндя ута-
нарды вя башыны ашаьы яйярди, онун йанында юзцнц гарати-
кан колу щесаб едярди. 

Дцнйа щяля беля эюзялликдя инсан йаратмамышды. 
Ширин дя, Лейли дя, Короьлунун Ниэары да онун эюзяллийи 
гаршысында башларыны ашаьы яйярдиляр. 

Бядрлянмиш ай кими парлайан сифяти эеъя йолчуларын 
йолуну ишыгландырарды. Ъамалы тязя бащар кими тяравятли 
вя ятирли иди. 

Онун эюзляри нярэиз кими хумарлыйды, нясрин эцлц 
кими назлы вя парлагды. Бядяни санки эцлабды, бцтцн эцл-
ляр онун хидмятиндя дурмаг, кянизлик етмяк цчцн йара-
дылмышды. 

Чохтярифли бу эюзял шякяр эцлцшлц гыз щям дя чох 
щцнярли иди, тядбирли вя камаллыйды. Йарадан она елм юй-
рянмяйя бюйцк бир габилиййят дя вермишди. Гядим вя на-
дир тапылан китаблары щявясля охуйарды. Дцнйанын адлы-
санлы танынмыш адамларыны, философларыны, шаирлярини 
таныйырды. Бу эюзял эюй ъисимляри иля, астрономийа елмиля 
чох марагланырды, онлардан юйрянирди. 

Беля чохтярифли бир эюзялин дя нагислийи йох дейилди. 
Садаланан эюзялликляри юзцндя эюрдцкъя бир гядяр худпя-
сяндлик, юзцндян разылыг варды бу гызда. Бир гядяр адама 
йовушмайанлыьы варды бу исмятли гызын. Тябии ки, беля бир 
эюзялин хябяри тезликля щяр йана йайылды. 
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Гызы илк дяфя эюрянляр онун ъяннятдян эялдийини дц-
шцнярдиляр. Инсанлар «Ону йа аймы, йа эцняшми доьуб», 
– дейя дцшцнярдиляр. 

Беля ъазибядар гызын габилиййятин, дайясинин анъаг 
Венера вя йахуд да Меркури ола биляъяйини аьылларына эя-
тирян инсанлар да варды. 

Эетдикъя юлкядя бу гызын гцдряти артды, щамы онун 
щаггында данышмаьа башлады. Еля бир ев олмазды ки, 
орада бу гыздан сющбят эетмясин. Онун сораьы чох узаг 
юлкяляря беля эедиб чатды. Чох ъаванлар она мцштяри 
дцшдцляр. Лакин гыз щеч кимя кюнцл вермяди. 

Щюкмдар ата бцтцн бунлары эюрцнъя ичиня бир сы-
хынты салмагда иди. Гызынын талейи щаггында дцшцнмяйя 
башлады. О, юзц дя эизлиндя гызы цчцн адахлы эязирди. Лакин 
ата бу ишдя аъиз эюрцнцрдц. 

Бу юлкядя башы эюйляря дяйян бир даь варды. Онун 
тяпяси йай-гыш щямишя гарла юртцлц оларды. Шащ ямр етди ки, 
даьын зирвясиндя щасар чяксинляр. Сонра щасарын ичиндя 
бюйцк бир гала тикдирди. Гала щазыр олдугдан сонра  шащ 
гызыны бцтцн хидмятчиляри иля бирликдя орада йерляшдирди. 
Гыз бундан чох мямнун олду. Фикирляшди ки, галада йа-
шаса, елчилярин айаьы бялкя бир гядяр сянэийяр. 

Тезликля бу «Гала» хябяри юлкяйя йайылды. Халг бу 
хябярдян сонра гызын адыны унудуб она «Галача эюзяли» 
адыны гойдулар. Галанын адыны ися «Руйидез» гойдулар1. 

Шащ гызыны щямин галада сахлатды. Дцнйанын щеч 
бир йериндя буна бянзяр бир гала тикилмямишди. Щямин 
гала ялчатмаз иди. Гызын ешгиля алышыб-йананларын яли щеч 
йеря чата билмяди. 

                                                 
1 Руйиндер – инди Рявандцз дейилян Руйин-Дей галасы Мараьанын йахынлыьын-
да йерляшмиш щямин гядим вя алынмыш гала Мараьа щакими кюрпя Арсланын 
гярарэащы иди. Руйиндер ися биринъи гала демякдир.  
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Беляликля, шющряти щяр йери тутан бу эюзял дустаг ки-
ми бурада йашамаьа башлады. Лакин бу гыз чох елмли иди. 
Она эюря дя ъямиййят цчцн нялярин йарарлы олдуьуну йах-
шы билирди. 

Атанын ону бу галада сахламаьы гызда бир гядяр 
бядэцманлыг йаратды. Она эюря дя яря эетмямяйи гярара 
алды. Гыз галанын бцтцн йолларыны баьлатды. Щятта тилсимля 
бу галайа эирилмясин дейя, юзц мин бир тилсим гурду. 
Даьда щяр даш гылынъ олуб, кешикдя дурмушду. Ким ъцрят 
едиб галайа эирмяк истясяйди, тилсимли гылынълар ону 
доьрайарды. Тилсимин йолуну анъаг эюзятчи билирди. 
Буралара бяляд олан щяр бир йолчу тилсимин сиррини аддымла 
билярди, аддымыны дцз атмасайды, о дягигя гылынълар ишя 
дцшяр вя йолчунун ганы гайалары гызардарды, ону парча-
парча едярди. 

Галанын биръя гапысы варды. О да чох сирлийди, 
кодла ачыларды. Ян йахшы мцщяндис беля ня гядяр 
фикирляшсяйди дя, ону ача билмязди. 

Шащын о эюзял гызы бекарчылыгдан рясмляр чякярди. 
Онун фырча иля чякдийи рясмляр щятта мяшщур Чини кюлэядя 
гойурду. Дяниздя сядяф ади йаьыш дамласыны тутуб юз 
ичиндя дцйцнляйяряк дцрря, инъийя чевирян кими гиймятли, 
эюзял нахышлар йарадарды. Гызын чякдийи шякилляр о гядяр 
иди ки, нахышланмыш шящяря бянзяйирди. 

Ады диллярдя эязян бу эюзял пяри эцнлярин бириндя 
лцт-црйан щалында юз шяклини бяйаз бир таьа чякди. Шяклин 
баш тяряфиндя эюзял хятля бу сюзляри йазды: «Кимин ки, гял-
биндя мяня гаршы мящяббяти вар, билсин ки, мян бу гала-
да йашайырам. 

Ишыьа ъан атан пярваня кими, мярди-мярданя бу 
галайа эялсин. Беля уъа, мющкям галайа анъаг мярдляр, 
иэидляр йол тапар. Бунлары юзцндя эюрянин йолуну эюзляйи-
рям. Чякилмиш бу рясмдяки эюзяли щяр ким севся, эяряк 
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бир ъаны йох,  мин ъаны олсун. Бу йола дцшмяк истяйян 
адам билсин ки, мяним она дюрд шяртим олаъаг. Биринъи 
шяртим будур ки, мяни севян шяхс щяйатда эяряк йахшы ад 
газанмыш ола. 

Икинъи шяртим аьлы вя елми олсун ки, галанын 
йолунда олан бцтцн тилсимляри гыра билсин. 

Цчцнъц шяртим тилсими гыран иэид ишин сонрасыны дярк 
етсин, мяни эюрмяк цчцн мцтляг гапыдан эялмялидир. 

Дюрдцнъцсц, яэяр мян дейянляри щялл едя бился, тез 
шящяря дюнсцн. О заман мян дя сарайа эялярям, она бир 
нечя суаллар верярям. Яэяр суалларыма дцзэцн ъаваб ве-
рярся, онда мян дя щямин эянъин ярим олмаьына севиня-
рям, билярям ки, эяляъяк щяйат йолдашымын аьлы да, щцняри 
дя вар. Еля олан заманда щямин эянъ мяня ъанымдан да 
язиз олар. 

Яэяр шяртлярими йериня йетиря билмяся, юз бяхтиндян 
кцссцн вя ганыны щалал етсин. Бу шяртляря ямял едянин щя-
йаты щямишя сяадятля долу олаъаг вя мян даим она вяфалы 
щяйат йолдашы олаъаьам. Яэяр мяним эяляъяк щяйат йол-
дашым мяня дюнцк чыхарса, ящдини гырыб мяня вяфасызлыг 
эюстярярся, тябии ки, щюрмятдян дцшяр вя ел ичиндя рцсвай 
олар, алчалар». 

Гыз бу сюзляри йазараг вяряги бир язиз достуна ве-
риб деди: 

– Бу шякли вя вяряги ал, йубанмадан шящяря йол-
лан. Ян уъа бир йердян онлары асарсан. Кимлийиндян асылы 
олмайараг ким мяня вурулса, гойдуьум шяртляря разылыг 
верся, о заман галайа эялсин. Анъаг онун бабалы юз бой-
нуна, йа галыб эюзял бир щяйат сцряр, йа да мящв олар. 

Гызын досту щямин шякли вя каьызы алыб шящяря йол-
ланды. Шякли вя вяряги шящяр гапысындан асды. 

Шащлар, адлы-санлы иэидляр ящвалатдан хябяр 
тутдулар. Шящяр гапысынын йанында чохлу сайда инсан ъям 
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олду. Йазыны охуйандан сонра ня гядяр ъаванлар, юзцнц 
иэид сайанлар галайа тяряф йолландылар вя юз бяхтлярини 
сынадылар. Тилсимли йолда чохлу инсан тяляф олду. Щеч ким 
тилсимли йолдан кечя билмяди. Щамысы доьрам-доьрам 
олуб ъанларындан кечдиляр. Бязиляри тилсимин йарысыны, 
бязиляри чохуну ача билсяляр дя, сонда гылынълара щядяф 
олараг ъанларындан кечдиляр. Кимин ки, бяхти цзцня 
эцлмяди, онларын ганы тилсимли йолларда ахды. Ъялладлар 
юлянлярин башларыны кясиб, шящяр гапысынын цстцндян 
асдылар. Кясилян башлар о гядяр чохалды ки, гала гапысы 
кяллялярин архасында эюрцнмяз олду. 

Бизим гящряманымыз о эюзял пяри кяллялярля бцтцн 
шящяри бязяди. Шякилдяки о эюзяли эюрмямишдян бир чох 
иэидляр башларыны итирдиляр. Нящайят, сонда гызын шяртлярини 
ачмаьы баъаран елмли, аьыллы бир ъаван тапылды. О, чох 
эюркямли, щям дя иэидликдя юлкядя ад газанмышды. Овда 
чохлу асланларла пянъя-пянъяйя эялмиш вя одур ки, шящяр-
дя танынмышлардан сайылырды. 

Эцнлярин бириндя бу ъаванда йеня ова чыхмаг щя-
вяси ойанды. Шящяр дарвазасына чатанда гызын рясмини вя 
шяртляр йазылан вяряги эюрдц. Шякля диггятля бахды, йазыны 
охуду. Гыздан да, гойулан шяртлярдян дя чох хошу эялди. 
Шяклин йанында чохлу кясилмиш башлары эюрдц. Юз-юзцня 
деди: 

– Мян эяряк бу ящвалаты ятрафлы юйряням. Бурадан 
саймазйана кечсям, щеч дя кишиликдян сайылмаз. Бу гя-
дяр инсан башынын кясилмясинин гаршысыны алмаг лазымдыр. 

Ъаван оьлан шякля бир бахышдан вурулмушду. 
Няйин бащасына олурса-олсун, бу ишин сонуна чыхмаьа 
гярар верди. Цряйиндя фикирляширди ки, онсуз да щамы 
йарадана бир ъан борълудур. Беля эюзял цстцндя бир йох, 
он ъанын олса да, ондан кечмяйя дяйяр. Щям дя асылмыш 
бу кяллялярин ахырына чыхмаьа бир адам лазымдыр. Онсуз 
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да торпагдан йаранан бир эцн торпаьа гарышмалыдыр. 
Мадам ки, гыз беля овсунлар гуруб, демяли, овсуну еля 
овсунун юзц иля ачмаг лазымдыр. Юнъя мян бу эюзял 
пяринин дилини баьламалыйам. Онда мяним башым да 
саламат галар. Бцтцн ишляри биръя-биръя дцшцнцб аьыллы 
щярякят етмялийям. 

Шаир дейир ки, 
«Щяр кяс ки, зор иля эюрся бир иши, 
Йягин позулаъаг ишин эедиши. 
Чалыш хырда ишдян чякин щяр заман 
Хырда ишдян чыхар бюйцк бир зийан». 

Беляликля, ъаван оьлан бир нечя эцн щямин шякля 
баха-баха эцнцнц кечирди. Гялбиндя бу дцйцнцн ачарыны 
ахтарырды. Амма щеч ня едя билмирди. Сонда беля гярара 
эялди ки, ола билмяз ки, бу ишя бир йол тапмаг мцмкцн ол-
масын. Яэяр бу овсундурса, мцтляг овсунун да бир ачары 
олмалыдыр. Щям дя бу ачары билян шяхс гыздан да эцълц ол-
малыдыр. 

Оьлан чох эяздикдян сонра гоъа, аьыллы бир инсанын 
йерини юйряня билди. Дурмадан гоъанын йанына цз тутду. 
Нящайят, гоъаны тапды. Бцтцн ящвалаты она данышды. 

Гоъа диггятля оьланын сюйлядикдяриня гулаг асды. 
Гоъа кащин щяр шейи юзлцйцндя бир-бир йохлады. Сонда ъа-
вана тилсимин йолуну юйрятди. Хейир-дуа вериб йола салды. 

Оьлан евляриня эялди. Бир нечя эцн динъялди. Хейли 
эютцр-гой етди. Она лазым олан щяр шейи ялдя етди. Йеня 
дя бир чох аьыллы, дцшцнъяли пирани кишилярля эюрцшдц, онлар-
дан йени мяслящятляр алды. Беля ариф адамлардан бири она 
деди ки, оьул, бу ишин цстцня эедяндя чалыш, ал эейинясян. 
Ал эейинмяк фяляйя етираз нишанясидир. 

Оьлан бу гоъанын сюзцня гулаг асыб ал рянэли пал-
тар эейиниб кямярини мющкям баьлады. Цстцндян дя гы-
лынъыны баьлайыб йола дцшдц. Бцтцн гощум-яграба бу 
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ишдян хябяр тутду. Щамы она кюмяк етмяйя чалышырды. 
Дедиляр ки, оьул, ямялин, ниййятин чох эюзялдир. Сян о 
кясилмиш башлара сон гоймалысан. Бу, Аллаща да, бяндяйя 
дя хош олар. Бу ишдя гой йарадан юзц кюмяйиндя дурсун, 
– бу сюзляри дейиб оьланы йола салдылар. 

Ъаван оьлан бу ишдя щюкмдардан иъазя алмаг 
цчцн онун щцзуруна йолланды вя щюкмдар да бу ишдя 
она хейир-дуа вериб: «Йолун ачыг вя уьурлу олсун», – 
деди. 

Оьлан галайа сары йолланды. Овсунлу йоллары кеч-
мяйя башлады. Тилсимя чатанда кащинин юйрятдийи овсуну 
охуду вя тилсимляри сюкцб тюкдц. Сонда тябили аьаъа вур-
ду. Тябили галайа тяряф чевириб, бцтцн щасарбойу йери эяз-
ди. Оьланын тябили дюйяълямясиня зирзями сяс верди. Няща-
йят, эизли дарвазайа ачар тапылды. Бцтцн бу ишляри о эюзял 
пяри изляйирди. Иши беля эюряндя оьланын гаршысына адам-
ларыны эюндярди. Онлар ъаваны гызын йанына эятирдиляр. 

Гыз деди: 
– Ей бюйцк инсан, сяня йарадан дайаг олсун. Сян 

мяним гурдуьум тилсимляри гырыб даьытдын. Инди ися 
шящяря дюн, ики эцн орада эюзля. Мян дя бу вахтда 
атама дяйиб эери дюнярям. Дедийим шяртя эюря, мян сяни 
орада йохлайаъаьам вя сяня шяртимизя эюря дюрд суал 
веряъяйям. Яэяр суаллара дцзэцн ъаваб веря билсян, онда 
достлуьумуз баш тутар, йяни щеч бир бящаням галмаз вя 
сянинля евлянмяйя разылыг верярям. 

Оьлан бу сюзляри ешитъяк баша дцшдц ки, дейясян иш-
ляр йолуна дцшмяйя башлайыр. Одур ки, ичиндя чох севинди 
вя она бу ишдя йардым едян о алим кишийя мин алгыш сюйля-
ди. Галадан чыхыб шящяря эялди. Шящяр гапысына чатанда 
гызын шяклини дивардан гопарды. Сонра беля бир каьыз йаз-
ды: «Йашады, афярин, мящв олду бяла». Буну нюкяриня ве-
риб йола салды. 
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Бу ишляри эюряндян сонра гылынъыны гындан чыхарыб, 
башлар асылмыш ипляри бир-бир гырды. Бу щадисянин шащиди 
оланлар оьланын йанына эялдиляр, она мин ящсян дедиляр, 
гырылмыш кялляляри дяфн етдиляр. Бундан сонра гящряманы-
мыз евя дюндц. Халг кцтляси ону чох эюзял гаршылады. Тез 
бир мяълис гурулду. Чалыб-охудулар, шянлик кечирдиляр. 
Эцнцн гящряманынын башына гызыл-эцмцш сяпдиляр. Щамы 
шянлик ичиндя иди. Инсанлар анд ичяряк гярар чыхардылар ки, 
щюкмдарын гызы о эюзял пяри беля бир иэидя йарашыр вя он-
лар мцтляг бир-бириня гисмят олмалыдырлар. Яэяр шащ бун-
ларын издиваъына разылыг вермяся, онда халг айаьа галхар 
вя щюкмдары девиряр. Чцнки шащ вя гызы чох адамын юлц-
мцня баис олублар. Бу ъаван оьлан мярдликля, аьылла, 
гочаглыгла халгын дадына чатды. Ейни заманда шащын гызы 
да оьланын севэисиня биэаня дейил. Гыз да иэиди артыг цря-
йиня салмышды, онун гялбиндя артыг оьлана гаршы эцълц бир 
мящяббят алову алышмышды. 

Беляъя эцнлярин бириндя о айцзлц эюзял кяъавяйя 
миняряк даьдан енди, сарайа эялди. Ата гызыны эюрцнъя 
чох севинди. Гыз сирляри гыран оьланы севдийини атасына бил-
дирди. Оьлан гызын шяртляриндян цчцнц артыг тапдыьыны ата-
сына деди. Шащ ися гызынын сонунъу шяртинин ня олдуьуну 
сорушду. 

Гыз деди: 
– Атаъан, яэяр талейим цзцмя эцлярся, щяля даща 

дюрд суалым вар. Атаъан, сабащ тездян шящяр щакими юз 
тахтына чыхсын вя щямин оьланы щцзуруна чаьырсын. Мян 
дя пярдя архасында дуруб галан суалларымы она веряъям. 
О ися дярщал суалларыма ъаваб вермялидир. 

Шащ да гызына гулаг асдыгдан сонра юз разылыьыны 
верди. 

Гаранлыг эеъя кюйняйини йыртандан сонра дан йери 
сюкцлдц. Сящяр зцмрцд рянэли эениш асиман дашлары 
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йагута дюндярдийи бир заманда кющня Кяйан гайдасы иля 
мяълис гурулду. 

Бу мяълися юлкянин адлы-санлы бцтцн инсанлары дявят 
олунмушду. Гызын цряйини яля алмыш эянъ дя бурада иди. 
Сарайда сцфряляр ачылды, инсанын арзу етдийи бцтцн немят-
ляри бу сцфрядя эюрмяк оларды. Сцфряляр еля бязянмишди ки, 
санки барлы бир бащара бянзяри варды. Щяр тяряфдя дцрлц-
дцрлц немятляр дцзцлмцшдц. 

Гонаглар йедиляр, ичдиляр вя шянляндиляр. Сонра шащ 
деди: 

– Ей инсанлар, беля эюзял мяълисдя биз эяряк ясл гы-
зылы мящякя чевиря биляк. 

Сонра шащ эцнцн гящряманы олан вя эяляъяк да-
мады олаъаьына инандыьы эянъи йанына чаьырды. Ону 
тахтда отуртду. Юзц ися гызынын йанына эялди ки, гызынын 
сон фикрини юйрянсин. 

Бундан сонра гыз хязинядара бир ъцт лял верди вя 
гонаьын йанына эюндярди, тапшырды ки, бунларын мянасыны 
тапсын. 

Хязинядар дярщал щямин ики ляли оьлана эюстярди вя 
бунларын ъавабыны истяди. Оьлан лялляри ялиня алыб диггятля 
онлары эюздян кечирди. Бир гядяр фикирляшяндян сонра ъи-
биндян цч ъяващир чыхарыб гыз эюндярян лялин цстцня гой-
ду, сонра хязинядара гайтарды. 

Гыз щямин беш ляли эюрцнъя тярязи эятиздирди, онлары 
чякдирди. Артыг-яскик олдуьуну эюрцб бир гядяр фикря дал-
ды. Сонра о лялляри тоз щалына салдырды. Цстцня бир овуъ да 
шякяр сяпдирди, дярщал оьлана эюндярди ки, ъавабыны тап-
сын. 

Оьлан бунун мянасыны баша дцшдц. О, хидмятчийя 
бир гядяр сцд эятирмясини билдирди. Сцдц оьлан алыб сцдля 
онлары йахшыъа гарышдырды, хязинядара узадыб деди: 

– Бунлары эери апарын вя сащибиня гайтарын.  
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Хязинядар юз нювбясиндя сцдя гарышдырылмыш тозу 
гызын щцзуруна эятирди. Гыз сцдля тоз щалына салынмыш ляли 
алыб хямир йоьдурду. Сонра онлары тярязийя гойду, тярязи 
тараз эялди. Бу о демяк ди ки, яввялкиндян ня аз иди, ня 
дя чох. 

Гыз бу дяфя оьлана бир цзцк эюндярди. Оьлан 
цзцйц ялиня алыб диггятля бахды, сонра бармаьына тахды. 
Бундан сонра о, кянизя бир дцрр верди ки, ханыма 
чатдырсын. Шащын гызы дцррц алыб диггятля она бахды, сонра 
гызыл мцърцсцнц ачыб, орадан онун тайыны тапды вя щяр 
икисини бир сапа кечириб эери эюндярди. Оьлан щяр ики цзцйц 
диггятля сцздц. Онлары айырмаг мцмкцн дейилди. Щяр 
икиси олдугъа эюзял иди. Еля бил ки, щяр икиси бир устанын 
ялиндян чыхмышды. Сонра оьлан ямр етди ки, мяня бир эюй 
мунъуг эятирсинляр. Дярщал эюй мунъуг эятирилди. Оьлан 
йенидян эюй мунъуьу да лялляря гарышдырыб эери гайтарды. 

О айбяниз пяри мунъугла дцррц эюрцнъя цзц мя-
щяббятля эцлдц, бу щал ону чох севиндирди. Мунъуьу го-
луна тахды. Дцррляри ися сырьа кими гулаьына кечирди. 

Бцтцн бунлары изляйян шащ юзц дя чашыб галмышды. 
Бунларын мянасынын ня олдуьуну билмирди. 

Гыз атасынын бир шей анламадыьыны эюрцнъя деди: 
– Атаъан, артыг мяним наз етмяйим кифайятдир. 

Сонда бяхтим цзцмя эцлдц. Мян истядийими тапдым. Йа-
радан бу эянъля юмцр кечирмяйими йазыбмыш. Сянин дя 
эюзцн айдын олсун, ата, гызына лайигли бир щяйат йолдашы 
тапылды. 

Ата гызыны динляйиб деди: 
– Гызым, сянин вердийин о суаллар, онун вердийи ъа-

ваблардан мян щеч ня баша дцшмядим. Мяни бир баша 
сал, эюрцм, бунлар ня олан ишдир? 

Гыз атасына диггятля гулаг асыб деди: 
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– Мяним севимли атам, мян о эянъя сырьамла ики 
ядяд лял эюндярдим. Бунунла мян она демяк истяйирдим 
ки, инсан юмрц чох узун дейил. Ики эцнлцк юмрц сян гяни-
мят бил. О аьыллы инсан икинин цстцня цчцнц дя гойуб бил-
дирди ки, бу йашадыьымыз дцнйа ики эцндян ибарят дейил, 
аталар беш эцнлцк дцнйа дейибляр. Сонра мян щямин 
дцррляри язиб уна дюндярдим, даща сонра она шякяр тозу 
гатдым. Бунунла демяк истяйирдим ки, юмцр шющрятля бя-
зяниб, неъя ки, шякярля дцрр гарышыб. 

Атаъан, о аьыллы – эяляъяк дамадын дярщал сцдц эя-
тирди. Сцд шякяри яритди, дцррляр ися йериндя галды. Бунунла 
демяк истяйирди ки, шякяр дцрря гатылса, сцд шякяри мцтляг 
яридяр. Мян дя щямин пийалядян сцд ичиб дедим ки, мян 
сянин юнцндя сцдямярям, йяни ки, мяня, мяним севэимя 
инан. Сонра цзцйц дюндярмякля она билдирдим ки, мян 
артыг сянин олмаьа щазырам, йяни ниэащ кясилсин, – дейя 
фикрими билдирдим. О ися бир эювщяр эюндяряряк рямз иля 
билдирди ки, эювщярин тайыны тапмаг чох чятндир. Мян дя, 
атаъан, юз нювбямдя мцърцмц ачыб онун эювщяриня 
бянзярини тапдым вя икисини дя она эюндярдим. 

Атаъан, сянин о эяляъяк кцрякянин баша дцшдц ки, 
щяйатда цчцнъц эювщяр йохдур. О да юз нювбясиндя эюй 
мунъуг тапдырды вя бунунла демяк истяди ки, гой бизи 
танры бяднязярдян горусун. Мян дя эюй мунъуьу алынъа 
«разыйам» дейяряк юз гярарымы вердим вя ону голума 
салдым. Бу да о демякдир ки, мяним синям онун севэиси-
ня бир мяскяндир. Истядийи гядяр бу мяскяндя ат чапыб 
щяйат сцряр вя хошбяхтлийя чатар. Атаъан, онун мящяббя-
ти мяним хязинямдир. Мян бу беш сирля ишя башладым. 

Шащ баша дцшдц ки, айьыр артыг рам олуб. О, гызыны 
динлядикдян сонра там ямин олду ки, гызына лайигли яр 
тапылыб. Ямр етди ки, ел адятинъя той тядарцкцня 
башлансын. Бу тойда бцтцн шяртляр эюзлянилди. Шащын 



                   218 

щцзурунда шякяр доьранды. Сонра Сцщейля Зющрянин 
(Зющря – Венера) славйан гызы, Сцщейл (Йямян улдузу) – 
мцдрик ъаван кябинини кясдиляр. Бундан сонра шащ 
шащлыьы онлара тапшырыб юзц ися эетди. Шащ тахтдан 
узаглашды ки, онлара янэял олмасын, щям дя ики рущ 
бирликдя каыны алсын. 

Бу бяхтявяр ъцтляр бир-бирлярини чох севдиляр. Гыз 
язял эцндян ал рянэи чох севярди. Одур ки, гырмызы 
эейинди, бу рянэ онун хош фалына чыхмышды. Она эюря дя 
елдя она «Гырмызы мяляк» адыны гоймушдулар. 

Пирани кишиляр дейярляр ки, гырмызы эейинмяк гялбя 
рущ веряр. Она эюря дя гырмызы эювщяр щяр заман гий-
мятли сайылыр вя щеч заман дябдян дцшмяз. 

Инсанын Ганы да руща гарышыб гырмызы рянэи алыр. 
Рущ ися инсаны йашадыр. 

Ей инсаноьлу, йахшы хасиййятли инсанлары сян эяряк 
цзцнц таныйасан. Гызылэцл гырмызы рянэдя олмасайды, баь-
ларда эцллярин шащы сечилмязди. 

Бу яфсанянин узандыьыны эюрян инсан гялямя деди: 
– Ей гялям, сян ня едирсян? Фцрсятми кечиб ялиня? 
Гялям деди: 
– Инсаноьлу сян юзцн мяни бу эюзял сющбятя чякиб 

апардын. Бир дя ки, беля бир эюзялдян вя яфсанядян ял чя-
кян олармы? Ахы, инди беля йазылар йазылмыр. 

Инсаноьлу: – Мяним бу сющбятя эиришмяйим сяня 
бир бящанями олду? Эюрмцрямми сян ня чякирсян, юзцн 
мяни мяъбур едирсян ки, бу сюзляри йаьдырым. 

Гялям: – Елядир, сян сюзляри гялбиня салыб ипя дцзян 
кими дцзмясян, щеч мяним ичимдяки мцряккяб ону вя-
рягя кючцрярми? Сян юзцн бойнуну гыраьа чякмя, инсан-
оьлу. Сян щеч дя мяндян аз севмядин бу гурашдырдыьын 
«Гырмызы мяляйи». 
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Инсаноьлу: – Бурада йанылырсан, гялям. Ону 
сяккиз йцз ил юнъя бабамыз Шейх Низами гурашдырыб. 
Бурада мяним эцнащым йохдур. 

Гялям: – Мян буну билмирдим, инсаноьлу. О за-
ман мян йох идим. 

– Йох, вардын, гялям. 
– Инсаноьлу, сящв едирсян. Мян о заман олмамы-

шам. О заман мцряккяб вя бир дя гамыш олуб. 
– Баьышла, гялям. Сян йенилийин нцмунясисян. Ам-

ма йазы чох узун тарихя маликдир. Щятта улу бабаларымыз 
бир чох йазыларыны даш китабяляря йазыблар. Еля эютцряк 
«Гобустан» даш китабяляри – бурадакы щяр рясм бир йазы 
дейилми? Йа да Ъянуби Азярбайъанын Щямядан шящярин-
дяки Бцсцтун гайалары цстцндя йазылан йазылары. О 
йазылары щюкмдар Дара йаздырмышдыр. Лакин она гядяр дя 
бизим халгын яъдадлары орада йазы йазмышлар. Дара щямин 
йазылары ня гядяр поздурса да, щамысы позулмайыб. 
Орада бизим лап узаг яъдадларымыз юзляри щаггында – 
Баь, Одяр щаггында бизя мялумат верибляр. 

Гялям: – Инсаноьлу, эюрцрям ки, сянин цряйин до-
лудур. Сян ня демяк истядийини мян билирям. Эюряк мца-
сир инсанлар сянин ня демяк истядийини биляъяклярми? Йахшы 
оларды ки, инсаноьлу, бурада сющбятимизя йекун вураг. 
Сян саь, мян дя саламат. Эялян эюрцшляря гядяр, 
инсаноьлу!.. 

 
СОН 

 
 
 
 

ТАПЫЛМЫШ  ЧЮРЯК 
(Щекайя) 
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Ийирминъи ясрин икинъи дцнйа мцщарибяси инсанларын 

йаддашында дярин бир из бурахмышдыр. Бу мцщарибядя 
отуз милйондан артыг инсан юлмцшдц. Аьыр саваш 
милйонларъа инсаны ялсиз-айагсыз, ушаглары йетим 
гоймушду. Бизим халгымыз кюнцллц олмаса да, мяъбурян 
советляр юлкясинин бир республикасы олдуьу цчцн бу 
дюйцшляря гатылмышды. 

Минляръя кишиляр кими Алтай киши дя мцщарибянин 
илк эцнляриндян ордуйа чаьырылмышды. Архасында ики 
ушаьыны вя щяйат йолдашы Сядяфи дяниздя йелкянсиз гайыг 
кими гойуб ясрин бяласы олан Щитлер Алманийасы иля 
вурушмаьа эетмишдир. 

Сядяф ана чятинликля олса да, район мяктябляриндян 
бириндя хидмятчи кими ишлямяйя мяъбур олмушду. Хид-
мятчиликдян алдыьы пула он йашлы Ряшиди вя ондан ики йаш 
балаъа Шяфяги аълыгдан горуйа билмишди. 

Алманларын илдырым сцряти сайдыглары бу мцщарибя 
эетдикъя аъы баьырсаг кими узанырды. Дюйцш сянэярлярин-
дян щяддиндян артыг голу, гычы кясилмиш шикяст инсанлар 
евляриня дюнцр вя арха ъябщядя – ямяк ъябщясиндя язм-
карлыгла чалышырдылар. 

Мцщарибя шиддятлянирди. Ъябщядян чохлу гара ка-
ьыз эялирди. Беля каьыз алан евлярин щяйят-баъаларындан 
шахсей-вахсей сядалары яршя йайылырды. Бу цзцнтцлц аьлаш-
малар эетдикъя чох евлярдян ешидилирди. 

Гара хябяр Сядяф ананын да гапысыны дюйдц. Бу 
евдя дя ащ-наля сяси ешидилди. Ана ъаван яринин бу накам 
юлцмцня чох цзцлдц. Амма цзцлмяни кюрпяляриня эюс-
тярмямяйя чалышырды. Анъаг хялвятя дцшяндя аъы эюз йаш-
ларыны сахлайа билмир, йаз йаьышы кими ону сяпяляйирди. 

Сядяф ана ушагларыны неъя бюйцдяъяйини, онларын 
гарынларыны ня иля дойураъаьыны дцшцндцкъя дяли олмаг 
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дяряъясиня эялирди. Лакин ана чох язмкар бир гадын иди. 
О, яринин йадиэарларыны няйин бащасына олурса-олсун, бю-
йцдяъяйиня, охудаъаьына сюз вермишди. 

Артыг гырх цчцнъц илин гышы да йетишмишди. Гыш чох 
сярт эялмишди. Ана чятинликля олса да, бу сярт гыша да дюз-
дц. Бир чох адамлар бу аьыр гыша дюзя билмядиляр – аъын-
дан, сойугдан тяляф олдулар. 

Артыг бащарын няфяси эялирди. Новруз байрамы йа-
хынлашырды. Чяршянбя ахшамларында ушаглар тонгал 
галайыб цстцндя атланараг аьырлыг-уьурлугларыны тонгала 
атырдылар. 

Йазда эюй-эюйярти, йемлик, йер алмасы, ширин ган-
гал инсанларын ганынын арасына эирир, ушаглар бу ъцр эю-
йяртилярля аълыгларыны унудурдулар. Йайда ися мцхтялиф 
мейвяляр вя ъыр-ъып ушаглара чюряк явязи олурду. 

Сядяф ана эетдикъя яйилмяйя, язилмяйя даща чох 
мящкум олмушду. Гышы биртящяр чыхармышды. Анъаг гар-
шыда эялян гыша щазыр дейилди. Артыг щяр шей тцкянмишдир. 
Ананын алдыьы мааш онлары нювбяти гышдан чыхармайаъаг-
ды. Ана няся бир иш эюрмяли иди. Анъаг ня, щансы ишдян йа-
пышмалыйды ана? Сядяф ана фикрини бир йеря чыхара билмирди. 

Нящайят, ана отурдуьу йертяни, евини вя щяйятинин 
бир щиссясини сатмаг гярарына эялди. Юзц ися щяйятин бир 
тяряфиндя олан тювляйя ял эяздириб, ушаглары иля бярабяр ора 
кючдц. Онсуз да ананын мал-гарасы йох иди. 

Ана сатдыьы евин пулуну ялиндя майа кими сахлады. 
Ону анъаг уна хяръляди. Сядяф ананын щяйятиндя тяндири 
варды. Ону ширяляйиб сащмана салды. 

Ана оьлу Ряшиди йанына чаьырыб деди: 
– Оьлум, сян артыг бу евин кишиси сайылырсан. Бах, 

анан сянинля ял-яля вериб чюряк бишириб сатаъайыг. 
Ряшид: 
– Бяс одуну щардан алаъайыг? 
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– Оьлум, одун мясялясини сян щялл едяъяксян. 
– Ня йолла, ана? 
– Оьлум, мяни йахшы-йахшы динля. Одун мясялясини 

сянин бойнуна гойурам. Билирям, бу асан иш дейил. Сян 
эцнц бу эцндян дящряни, ипини эютцрцб эедирсян даьын 
ятяйиня. Сян ушагларла орада чох олмусан, елями? 

– Щя, анаъан, биз йазда, йайда ораларда чох ой-
намышыг. Оралары гарыш-гарыш таныйырам. Щяля Топатылан 
даьа да чыхмышам. 

– Бах, оьлум, ораларда чохлу гаратикан коллары вя 
бязи хырда, гуру аьаълар вар. Онлардан доьрайыб шяля 
тутаъагсан вя далына алыб евя эятиряъяксян. 

– Ана, мяня щяр шей айдын олду. Амма иъазя вер, 
Закири дя юзцмля эютцрцм. 

– Оьлум, иъазя верирям. Инди бу саат Закири дя ча-
ьыр вя йолланын одун далынъа. 

– Ана, одунламы бизи йедиздиряъяксян? 
– Щя, мяним аьыллы оьлум. Одунла сяни дя, баъыны 

да йедиздиряъяйям. 
– Ана, сян лап эцлмяли данышырсан ей. Бу неъя ола 

биляр? 
– Оьлум, Ряшид, торпаьы, еви нийя сатдым? 
– Анаъан, сатдын ки, щямин пула кечиняк. 
– Дцздцр, мяним аьыллы балам. Сян ясл кишисян, ки-

шиликдя атана охшасан ананын дярди-сяри олмаз. Оьлум, 
щямин пула ун алаъаьыг. Сян дедийим кими одун дашыйа-
ъагсан. Ана да хямир йоьуруб, тяндирдя чюряк биширяъяк. 
Биширдийим чюрякляри сатаъаьыг вя бир щиссясини дя юзцмцз 
йийяъяйик. 

– Анаъан, бяс сатдыьын чюряйин пулуну няйя хяръ-
ляйяъяйик? 

– Оьлум мяним, щямин пуллара тязядян ун алмалы-
йыг ки, ертяси эцнц йеня тяндиря чюряк йапа биляк. Ряшид, 
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балам, бизим газанъымыз анъаг цч дяня тяндир чюряйи 
олаъаг. Бизя эцндя цч дяня чюряк йетяр. Бирини сящяр, бири-
ни эцнорта, о бирини ися ахшамлар йейяъяйик. Галан чюряк-
ляри щяр эцн сатаъайыг, бунунла да, мяним аьыллы балам, 
аълыгдан ъанымызы гуртараъайыг. 

Ряшид дярщал ишя башлады. Дящряни, ипи эютцрцб За-
кирэиля гачды. 

Ана артыг ертяси эцн обашдан дуруб хямир 
йоьурду. Ушаглар йухудан галханда артыг тяндир 
чыртщачыртла йанырды. 

Беляъя, ана щяр эцн тяндиря он дяня чюряк йапар-
ды. Йеддисини сатардылар вя сатылан пула йенидян сабащ 
цчцн ун алынарды. Галан цч тяндир чюряйи ися эцн ярзиндя 
йейярдиляр. 

Ряшид дя щяр эцн мяктябдян эяляндян сонра наща-
рыны едярди, сонра дящрясини, ипини эютцрцб Закирля 
бярабяр даьа тяряф эедярдиляр. Кюрпя Ряшид щяр эцн 
пайызын сярт кцляйиндя, гышын сойуьунда, шахтасында 
аъындан юлмямяк цчцн даьдан одун дашыйарды. Бязян 
Ряшид шялянин аьырлыьы алтында инилдяйяр, тез-тез ону йеря 
гойуб няфясини дяряр, сонра йеня йцкцнц далына алыб йола 
дцшярди. 

Шящярин йухары щиссясиндя – шималында олан Топ-
атылан даь чылпаг даь иди. Он сяккизинъи илдя ермяни Анд-
роник юз дястяси иля Эянъядян кечиб щяр йери талайа-талайа 
Бакыйа эедяндя Эюйчайдан да йан кечмяди. О, шящяря 
щцъум етмиш вя чох адам гырмышдыр. Ъамаатын мцгави-
мятиня раст дцшяндя шящярин шималында олан даьа топ йер-
ляшдирмиш вя орадан дцз шящярин мяркязи щиссясини атяшя 
тутмушдур. О замандан Эюйчай ящлинин ган йаддашында 
щямин даь «Топ атылан даь» кими галмышдыр. 

Ряшид цчцн артыг даьда, даьын ятяйиндя одун топ-
ламаг чох чятин олмушду. Даьын сол тяряфиндя, дцзяндя 



                   224 

Яряб кяндинин Маркс адына колхозун сащяляри вя баьлары 
варды. Бу цзцм вя мцхтялиф мейвя баьлары иди. Ряшидля 
Закир сон вахтлар бу баьа эяляр вя чох язиййят чякмядян 
йцклярини тутардылар. Бу баьлар ушагларын ишиня ямялли-
башлы йарайырды. 

Сядяф ана щяр дяфя аьыр шяля алтында оьлуну эюрян-
дя Щитлерин атабаатасына лянятляр йаьдырарды. 

Пайызын сон чаьлары иди. Базар эцнц иди. Ряшид ана-
сынын вердийи чюрякляри базарда сатыб евя дюнмцшдц. Тян-
дири галамаьа одун йох иди. Одур ки, чюряк пайыны ъибиня 
гойду ки, йолда йейяр. Дящрясини, ипини эютцрцб кцчяйя 
чыхды вя Закири сясляди. 

Достлар гошалашараг одун далынъа йолландылар. 
Колхоз баьында чохлу эяр аьаъы да варды. Онун 

чубуглары тяндирдя йахшы йанырды. Достлар дящрялярини ишя 
салдылар. Тезликля шялялярини тутдулар. Йцклярини чийинляриня 
алыб йола дцшдцляр. Сойуг олмасына бахмайараг ушаглар 
йцкцн алтында ямялли-башлы тярлямишдиляр. Динъялмяк цчцн 
шяляни йеря гоймушдулар ки, юнляриндя мцрдяшир кими 
арыг, уъабойлу бир адамын дурдуьуну эюрдцляр. 
Ушагларын нитгляри гуруду. Горхудан няфяс беля ала 
билмирдиляр. Бу заман уъабойлу адамын Ряшидя вурдуьу 
шилля тапанча сяси верди. Шиллянин зярбиндян тифил ушаг йеря 
сярилди. Бу арада Закир гачмаг истяди. Ушаг бир-ики 
аддым атмышды ки, узунбойлу кишинин тяпийи ону йеря 
сярди. Закир йалвармаьа башлады. Бу заман уъабойлу 
киши Ряшидя бир тяпик вурду вя деди: 

– Я, вялядцзна, сиз бу баьы сащибсиз эюрмцсцнцз? 
Бу баь бабанызданмы галыб, ай йетимчяляр? Сизи колхоз 
идарясиня апарарам, сядр дя сизи милися веряр, орада беш-
он эцн годуглугда йатандан сонра аьлыныз башыныза 
эяляр, сащибиниз дя колхоза ъяримя юдяйяндян сонра сизи 
бурахарлар. Ондан сонра охудуьунуз мяктябин 
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директоруна яризя йазарыг, бунунла мяктябдян дя 
говуларсыныз. Щансы мяктябдя охуйурсунуз? 

Ряшид: 
– 4 сайлы мяктябдя. 
Уъабойлу адам: 
– Щя, Тащир мцяллимин мяктябиндя, елями? 
– Бяли, ями, – дейя Ряшид диллянди. 
Ушаглар ишин беля щал алаъаьыны щеч аьылларына да 

эятирмирдиляр. Ряшид бу арада чашыб галмышды. Яэяр шяляни 
евя апара билмяся, сабащ тяндир йанмайаъаг. Бу о де-
мяк иди ки, сабащ щям аъ галаъаглар, щям дя ун алмаьа 
пул олмайаъаг. Щяр эцн сатылан чюряйин пулу ертяси эцн 
алаъаглары унун пулу сайылырды. 

Ряшид чох фикирляшди. Бу ишдян бир чыхыш йолу тап-
малы иди. Одур ки, узунбойлу кишийя деди: 

– Ями, сяня гурбан олум, айаьынын алтында юлцм,  
бизи чевир балаларынын башына, бурах эедяк евимизя. Йал-
варырам сяня, истясяниз сизя дя сабащ шяля тутуб евинизя 
апарарыг. 

– Ай ушаг, сян кими алдатмаг истяйирсян? 
– Ями, валлащ-биллащ, дцз сюзцмдцр. Сизя пионер 

анды ичирям. 
– Ядя, кцчцйцн бири кцчцк, пионер дя оьурлуг 

едярми? Юзц дя дювлятин малыны? 
– Ями, валлащ, биз мяъбур олмушуг. Мяним атам 

дювлятимизи горумаг цчцн Щитлерин ясэярляри иля вурушур. 
– Атан вурушур дейя, сян дя дювлятин малыны чапыб 

таламаг истяйирсян? Сизин кимиляр билирсян ня гядярдир? Бу 
о демякдир ки, щамы колхоз малыны оьурламалыдыр? 

– Ями, баьышлайын, бир дя беля щярякят етмярик. 
– Ай надцрцстляр, щара бурахым сизи? Сяни бура-

хым, юзцмц дя илишдирим? 
Узунбойлу адам бир гядяр йумшаг сясля сорушду: 
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– Йахшы, дейин эюрцм, щяр эцн бу одуну дашыйыб 
ня едирсиниз? Чох эцман ону сатыб пул газанырсыныз, еля-
дирми? 

– Йох, ями, валлащ, одун сатмырыг. Буна ещтийаъы-
мыз чохдур. Биз щяр эцн тяндирдя ъямиси он дяня чюряк 
биширирик. Йеддисини сатырыг ки, тязядян ун алаг, цчцнц ися 
анам, баъым вя мян эцн ярзиндя йейирик. Бу чырпылар 
олмаса, валлащ, аъындан юлярик. Ями, бизи чевир 
балаларынын башына. Бурах бизи. Биз дя сянин йахшылыьыны 
итирмярик. 

– Ня дедин? Неъя йяни явязсиз гоймазсан? Сян 
мяня рцшвят тяклиф едирсян? 

– Йох, ями, дейирям ки, ял яли йуйар, ял дя гайыдыб 
цзц йуйар. Сян бизя дяймя, бурах эедяк евимизя, биз дя 
хяъалятли галмарыг. 

– Ай тифилин бири, тифил, сян ямялли-башлы дил билирсян? 
Мяни алдада билмязсян, сонра да эедиб щяр йердя даныша-
сан ки, гараволчуйа рцшвят вердим. 

– Ями, инан Аллаща, щеч кимя щеч ня демярям. 
– Йахшы, мян сяни бурахсам, хяъалятимдян неъя 

чыхаъагсан? Беля чыхыр ки, сян колхоз баьындан одун 
оьурла, юзц дя щяр эцн исти тяндир чюряйи йе, башгалары ся-
нин аьзына бахсын? 

– Ями, мян щяр эцн сизин евинизя бир дяня тяндир 
чюряйи эятирярям. Инан Аллаща ки, буну анамдан башга 
щеч ким билмяйяъяк. 

– Йахшы, туталым, мян разы олдум. Бяс анан буна 
неъя бахаъаг? Разы олаъагмы? 

– Ями, мян ону баша саларам. Сян архайын ол. Сян 
иъазя вер, щяр эцн одун апараг ки, тяндири галайа биляк. 
Гойма тяндиримиз сюнсцн, ями. Аллащ да бунун явязини 
сяня вермямиш олмаз. Ями, тяндиримизин йанмасы цч 
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адамын аъындан юлмямяси демякдир. Сяня сюз верирям 
ки, щяр эцн евинизя юзцм бир тяндир чюряйи эятирярям. 

Узунбой киши дя еля буну эюзляйирди. О, бир гядяр 
динмязъя дурду. Хяйалында няйися эютцр-гой едирди. 
Сонра Ряшидин гулаьына сары яйилиб пычылты иля деди: 

– Балаъа, йалан демирсян ки? 
Ушаг: 
– Ями, анамын ъанына анд ичирям ки, дцз сюзцм-

дцр. 
– Бяс анан буна ня дейяр? Анан разы олаъагмы? 

Гоншулара, она-буна йаймазмы? 
– Ями, сюз верирям ки, анамы баша саларам. Бун-

дан башга бизим чыхыш йолумуз йохдур. Анам да йахшы 
билир ки, тяндир одунун щесабына йаныр. 

– Балаъа, бирдян аьзыйыртыглыг едиб кимяся бу шярти-
мизи дейясян ща!.. 

– Ями, сяня дейирям ки, архайын ола билярсян. Сю-
зцмцз сюздцр. Мян дя бир кишинин оьлуйам, ахы. Ясас 
одур ки, баьдан чырпы, гуру одун йыьмаьымыза иъазя ве-
рин. 

Бу сювдяляшмядян сонра узунбой киши ушаглары 
бурахды. 

Ряшид ахшам йемяк цстцндя гайнанмыш суйа щей-
ва чубуьуну салыб чай кими йаван чюрякля ичя-ичя узун-
бой киши иля олан сющбятини баъысындан хялвят анасына да-
нышды. Ана бу хябярдян чох сарсылды, ясябиляшди. Ана ня 
едяъяйини билмирди. Ана щямин узунбой гараволчуну 
йахшы таныйырды. Билирди ки, чох ахмаг адамдыр. 
Тутдуьуну бурахмаз. Нечя иллярдир ки, колхоз 
баьларынын эюзятчисидир. Мцщарибяйя дя эетмяйиб. Щамы 
эетдийи щалда о евиндя галмышды. Чох эцман ки, щярби 
комиссарлыгда онун адамы вар. Эюзятчилик еля бир вязифя 
дейил ки, онун мцщарибядян галмасы цчцн хцсуси брону 
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олсун. Ана оьлунун юзцнц киши кими апармасындан чох 
севинди. Сонда ана да оьлунун сюзцня разылыг верди. 
Йохса тяндирлярини щеч ня иля йандырмаьа имканлары йох 
иди. Ана оьлуна мющкям-мющкям тапшырды ки, мябадя 
буну кимяся дейясян ща! Онда ялимиз щяр шейдян цзцляр. 

Беляъя эцнляр ютцшцрдц. Аьыр эцнляр ися гуртармаг 
билмирди. Мцщарибянин гуртармасы эюрцнмцрдц. 
Мцщарибя щяля юлкямизин ичяриляриндя эедирди. 

Йени илин гышы чох сярт эялмишди. Сядяф ана самова-
ры гайнатмыш, чай дямлямишди. Оьлунун кцчядя зибил йеши-
йинин йанындан эятирдийи картоф габыгларыны суда пюртлят-
мишди. Ушаглар севинирдиляр ки, чюряйи няйяся батырыб йейя-
ъякляр. 

Ана сцфряни сяряндян сонра галхыб сандыьын цстцн-
дяки йцкя сары эетди. Йцкцн арасында эизлятдийи ахшам 
пайы олан тяк бир чюряйи тапмады. Ананын яли бир дя йцкцн 
арасында чюряйи ахтарды. Йцкцн алтында чюряк йох иди. 
Ананын цряйиня ушаглардан башга кимся эяля билмязди. 
Ана йахшы билирди ки, аълыг ня демякдир. Сядяф ананын щир-
синдян бцтцн бядяни титряйирди. О гапыйа сары эетди. Гапы-
далы дяйяняйи эютцрцб ушаглара сары йериди вя бяркдян 
гышгырды. Ананын гышгырыьындан ушаглар диксиндиляр. Ана 
бир дя эур сясля баьырды: 

– Дцзцнц дейин, чюряйи йцкдян ким эютцрцб? 
Ушаглар чашыб галмышдылар. Бир-биринин цзцня ба-

хырдылар. Ушаглар анд-аман етдиляр ки, хябярляри йохдур. 
Щирси башына вурмуш ана ушагларына инанмады. Оьлуна 
тяряф йюнялди, вар эцъц иля ялиндяки дяйяняйи оьлунун кц-
ряйиня вурду. Ряшид аьрыдан уфулдады. Ана бу сяфяр 
гызына сары йюнялди. Йазыг гызъыьаз горхусундан юзцнц 
ислатды. Гызын бу щалы ананы бир гядяр айылтды. О, бир даща 
гязябля сорушду: 
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– Дцзцнц дейин, ахшама сахладыьым чюряйи щансы-
ныз эютцрмцсцнцз? 

Ушаглардан сяс чыхмады. Ана йенидян оьлуна сары 
йериди. Бярк бир шилля иля оьлуну вурду. Шиллянин зярбиндян 
Ряшидин йанаьы о дягигя пюртдц. Ананын бармаг изляри 
ушаьын цзцндя галды. Ряшид эюзляри долмуш щалда деди: 

– Ана, сян ня едирсян? Эцнащым нядир мяним, бир 
чюрякдян ютрц мяни нийя дюйцрсян? 

– Дцзцнц дейин, чюряйи нейлямисиниз? 
– Ана, атамын рущуна анд ичирям ки, ондан хябя-

рим йохдур. 
Ана йенидян йцкя тяряф эетди. Йцкя йыьылан дюшяк 

вя йорьанларын арасыны бир-бир йохлады. Ашаьыдан цчцнъц 
дюшяйин алтында чюряк тапылды. Анайа еля эялирди ки, чюряйи 
йцкцн цст тяряфиндя эизлядиб. 

Сядяф арвадын цряйи бир гядяр тохдады. Сонра аьла-
ды. Эюз йашыны сел кими ахытды. Гапыдалыны эютцрцб Ряшидин 
гаршысында дайаныб деди: 

– Оьул, ал бу дяйянякля вур мяни. 
Ряшид ананын бу щярякятиндян йериндяъя дашлаш-

мышды. Санки ъансыз бир даш иди. 
– Ал сяня дейирям, ал бу аьаъла вур ананы. Вурма-

сан атанын оьлу дейилсян. Ал дейирям сяня. Ал, вур ананы. 
Мян эцнащ ишлядим. Дюйцлмяйя лайигям. Вур ки, анан 
ращатлыг тапсын, цряйи сакитляшсин. 

Ряшид анасынын бу щалына дюзя билмяйиб бащар йа-
ьышы кими эюзляриндян йаш ахыдараг анасыны икиялли гуъаг-
лады: 

– Ана, анаъан, мян сяни неъя вура билярям? Ата-
мын рущу буну мяня баьышлайармы? Ятими тикя-тикя доь-
расан да сянин цзцня аь олмарам. Йадындадыр, анаъан, 
атам сон эюрцшцндя деди ки, оьлум, бундан сонра бу 
евин кишиси сян сайылырсан. Аилямизи сяня тапшырырам. Ана, 
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инди сян бу сюзляри дилиня неъя эятирирсян? Мян бу 
мцгяддяс олан аилямизин кешийиндя киши кими дураъаьам. 
Сизин йолунузда юлцмя дя щазырам. Тяки, сиз йашайасыныз, 
оъаьымыз сюнмясин. 

Ана оьлуну динляйяндян сонра ялиндяки дяйяняйи-
ни йеря атды. Щюнкцр-щюнкцр аьлады. Ана ушагларына атды-
ьы шярдян утанды, юзлцйцндя кичилди. Сонра ана щяр ики 
ушаьыны голлары арасына алды. Бу вязиййятдя хейли галлдылар. 
Кянардан эюрян олсайды, цч адамын дондуьуну зянн 
едярди. Ана ушагларына, ушаглар ися анайа гошулуб аьла-
йырдылар. Ана щачандан-щачана юзцня эялди. 

Сядяф ана ушагларындан цзр истяди. Сонра сцфряни 
салды. «Тапылмыш чюряйи» гайнатдыьы картофун бишмиш га-
быьыны йаванлыг едяряк ширин-ширин йедиляр. Цстцндян дя 
щейва чубуьу иля дямлянмиш чайы армуд гахы иля ичдиляр. 

Эеъянин ширин йухусу бу аиляни юз аьушуна еля ал-
мышды ки, сящярин щачан ачылдыьыны билмядиляр. Касыбчылыг 
да олса, ясл аиля хошбяхтлийи бу иди. Гой йарадан юзц беля 
бир хошбяхтлийи щяр бир аиляйя гисмят елясин. Амин! 

 
СОН 
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ЪЯННЯТЛИК  СЯРСЯРИ 
(Щекайя) 

 
Кечмиш заманларда бир кянд вармыш. Кянд даьлар 

гойнунда, чох сяфалы йердя салынмышды. Анъаг заман ка-
ман кими онун да белини яймишди. Кичиля-кичиля эялиб эц-
нцмцзя сюйкянмишди. Бу кяндя чох адамлар эялиб-эет-
миш, щяря юзцня лайиг ишляр эюрмцш вя беляликля дя щяр бири 
юзцня лайиг ад гойуб эетмишди. 

Гящряманымыз сярсяри дя беляляриндян бири иди. Щеч 
ким ону кянддя севмяз, адам йериня гоймаздылар. Чцн-
ки щеч кимин ня хейриня, ня дя шяриня гарышмаз, авара, 
сярэярдан бир щяйат тярзи сцрярди. Ушагларына, евиня, еши-
йиня дя эюзцнцн уъу иля беля бахмазды. Газанъыны ичкийя, 
тирйякя веряр вя бир щейван кими юмцр сцрярди. Ящли-яйалы 
беля она щюрмят етмяздиляр. 

Пайызын сонлары иди. Артыг гыш юзцнц эюстярирди. Эе-
ъяляр сазаг дцшцрдц, гар эюрцнмяйя башламышды. Эеъяляр 
узанмыш, эцндцзляр ися гысалмышды. 

Беля эцнлярин бириндя, ахшамын гаранлыьында сярся-
ри о ки вар ичмиш, неъя дейярляр, пайа кими олмушду. О, 
йолуну беля йерийя билмирди. Гушбашы йаьан гар, кцляк вя 
шахта ону йеримяйя гоймурду. Сярсяри беля бир щавада 
йорулдуьуну щисс едиб, бир аьаъын дибиндя отурду. Бцтцн 
эеъяни бурада йатыб галды. Шахта онун илийиня гядяр ишля-
мишди. Сящяр йолла эедян адамлардан бири сярсяринин до-
нуб юлмцш щалда эюрмцш вя кяндя хябяр чатдырмышды. 
Кянд ъамаатындан вя сярсяринин гощумларындан, аилясин-
дян щеч ким онун юлцмцня аъымады вя басдырылмасына 
беля йахын дурмадылар. 
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Сярсяринин юлцм хябяри кяндин молласына чатды. 
Молла щансы гапыйа, щансы кишийя цз тутдуса, щеч ким сяр-
сяри цчцн гябир газмаг истямяди. 

Бу кянддя бир чобан варды. Чобан тайфасы щямишя 
хейирхащ адам, чюряк верян вя гапысы щамысынын цзцня 
ачыг оланлардан сайылырды. Эеъяляр йолла ютянляр, сыьынаъаг 
тапмайан йад йолчулар, йол цстцндя олан чобанын 
гапысыны дюйярдиляр вя Аллащ гонаьы кими сыьынаъаг 
истярдиляр. Чобан да щямишя гапысыны гонаг цзцня ачыг 
тутарды. Одур ки, бу мащалда, бу йерлярдя чобаны щамыны 
йахшы адам кими таныйарды. 

Молланын яли щамыдан цзцлдцкдян сонра йамаъын 
дюшцндя сцрцсцнц йаймыш чобанын йанына йолланды. Щал-
ящвалдан сонра молла сярсяринин юлдцйцнц чобана билдир-
ди: 

- Чобан гардаш, кянддя сяни щамы хейирхащ инсан 
кими таныйыр, одур ки, щамынын сяня щюрмяти вар. Кимя цз 
тутдумса, щамы мяни ялибош гайтарды. Сярсярини щеч кяс 
басдырмаг истямяди. 

Чобан: 
- Молла ями, Аллащын сярсярийя дя рящми эялсин, - 

деди, - мян ня етмялийям? 
Молла: 
- Чобан гардаш, йахшы билирсян ки, кянддя щеч ким 

сярсярини севмяйиб, лакин о да бизим мцсялман гардашы-
мыздыр ахы. Ахы о да басдырылмалыдыр. Сярсяри цчцн кимя цз 
тутдумса, ки гябир газсынлар, щамы юзцнц кянара чякди. 
Инди цмидим тяк сянядир. Кяндин гыраьындакы гябиристан-
лыгда бир гуйу газ. Мейиди бир торбайа гой, аьзыны баьла, 
тулла гуйуйа вя цстцнц торпагла. Сян бир мцсялман кими 
буну етсян, саваб иш эюрмцш оларсан, Аллащын да хошуна 
эяляр. 
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Чобан молланын дедийи кими етди. Бир гуйу газды 
вя мейиди ири бир торбайа салыб, аьзыны ипля баьлайандан 
сонра газдыьы гуйуйа туллады вя цстцнц торпаглады. 

Щямин эеъя молла йухуда эюрдц ки, сярсяри ъян-
нятдядир. Молла йухусуну щеч кимя демяди. Бу минвалла 
молла цч эцн йухусунда сярсярини ъяннятя дцшдцйцнц 
эюрдц. 

Сящяр ачылмышды. Молла фикирли щалда юзцнц юрцшя –
чобанын йанына чатдырды. Чобан молланын эялишини чох да 
хошламады вя: 

- Молла ями, хейир ола бу тездян? Йохса йенями 
кимися басдырмалыйам? 

Молла: 
- Йох, яши. Басдырыласы адам йохдур. Анъаг... 
- Ня анъаг, молла ями, - дейя чобан диллянди. 
- Чобан гардаш, сяндян бир шейи юйрянмяйя эялми-

шям. 
- Ай молла ями, ъамаат бир шейи юйрянмяк истяйян-

дя молланын йанына эедяр, сян дя... 
- Йох, чобан, йох. Мян башга шей цчцн эялмишям. 
Чобан чашбаш галмыш кими эюрцняряк йеня соруш-

ду: 
- Ахы, бир эялишинин сябябини сюйля, мян дя билим дя. 
Молла: 
- Чобан гардаш, де эюрцм, сян сярсярини неъя бас-

дырдын? 
Чобан чашмыш кими: 
- Ай молла, сян неъя демишдин, мян дя еля сянин 

дедийин кими басдырдым. Гуйу газдым, мейиди торбайа 
гойуб аьзыны ипля баьладым вя гуйуладым газдыьым гу-
йуйа, сонра да торпагладым, вяссялам, шцттамам. 

- Чобан гардаш, мян билмяк истяйирям ки, сян ме-
йиди гуйуйа туллайанда няся бир сюз демисянми? 
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Чобан ялини эиъэащына апарыб бир гядяр фикря эетди. 
Щачандан-щачана йадына бир шей дцшмцш кими деди: 

- Молла ями, мян торбаны гуйуйа туллайанда 
дедим ки, ей Аллащ, эеъяляр сянин адыны чякиб, Аллащ 
гонаьыйам, мяни бу эеъялик гонаг сахла дейянляр чох 
олуб. Мян Аллащ адыны ешидян бир мцсялман кими гапымы 
дюйянляри ичяри бурахараг гябул етмишям. Эеъянин бир 
аляминдя гойун кясиб, йедиздириб, дойдурмушам, 
евимдя эеъялямяйя йер вермишям. Инди нювбя сяниндир, ей 
эюзяэюрцнмяз Аллащ. Мян дя сяня бир гонаг 
эюндярирям, ону лайигинъя гябул етмяйини сяндян хащиш 
едирям. Кянд ящли ондан бездийиня эюря йахын 
дурмадылар. Щеч олмаса, сян она о дцнйада йахын дур, – 
дейиб, торбаны гуйуйа атдым. 

Бу сюзлярдян сонра артыг щяр шей моллайа айдын ол-
ду. Молла чобанын данышыьындан баша дцшдц ки, Аллащ чо-
банын йахшылыгларынын явязиня онун гонаьыны – сярсярини 
гябул едиб вя бцтцн эцнащларыны баьышлайараг ону ъяння-
тя салыбмыш. Одур ки, аталар дейибляр: борълу борълунун 
саьлыьыны истяр. 

 
СОН 
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КИРПИ  ВЯ  ИЛАН 
(Щекайя) 

 
Йайын исти эцнляринин бириндя кирпи мешядя назик 

бир ъыьырла эедирди. Бирдян ъыьырын кянарында уъалан бюйцк 
бир фысдыг аьаъынын коьушунда гыврылыб, ъыьырла эедянляри 
изляйян бир илана эюзц саташды. 

Илан аьаъын коьушундан бойнуну ъыьыра тяряф уза-
дыб кирпини саламлады. 

Кирпи дя юз нювбясиндя кющня достунун саламыны 
алды вя иланын кефини хябяр алды. 

Илан: 
- Кирпи гардаш, чох саь ол. Чохдандыр ки, эюрцн-

мцрсян, бунун сябяби ня ола биляр? 
Кирпи иланы динляйиб беля деди: 
- Ей мяним кющня достум, дцз дейирсян, бир мцд-

дятдир ки, эюрцнмцрдцм. Бир нечя ай бундан габаг ме-
шядя одун йыьан бир кяндли мяни эюрдц. Ща чалышдым, 
онун эюзцндян йайынам, йайына билмядим. Билирсян дя, 
мян сяня нисбятян чох астаайаьам. Одур ки, кяндли мяни 
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ращатъа тутуб торбасына салды вя евиня апарды. Бах, она 
эюря дя бир нечя мцддятдир ки, мян бураларда йох идим. 

Илан деди: 
- Кющня дост, чох мараглыдыр, бяс неъя хилас ол-

дун? 
Кирпи: 
- Язиз достум, бу бир гядяр узун мясялядир. Гысасы 

будур ки, кяндлинин зирзямисиндя олан сичанларын кюмяйи 
иля мян бир даща азадлыьа чыхдым. Инди дя юз аилямя го-
вушмаг цчцн йувама эедирям. 

Илан кирпинин башына эялянляри биляндян сонра деди: 
- Кирпи гардаш, бу инсанлар нийя бизи севмирляр? 

Хцсусян дя биз иланлары щеч эюзляри эютцрмцр. Бизи щарда 
эюрцрлярся, тез башымызы язиб юлдцрцрляр. Нийя инсанларын 
эюзляри биз иланлары эютцрмцр. Анъаг онлар – инсанлар биз 
иланларла мцгайисядя сиз кирпиляри чох севирляр. Онлар на-
дир вахтларда сизи юлдцрцрляр. О да о заман баш верир ки, 
щансы хястяйяся щяким кирпи ятини йемяйи мяслящят эюрцр. 

- Илан гардаш, щеч ешитмисянми ки, бир адамы кирпи 
юлдцрсцн? 

Илан: 
- Йох, ешитмямишям, кирпи гардаш, ня демяк истя-

йирсян? 
Кирпи: 
- Бах, она эюря дя инсанлар бизи нисбятян сиздян 

чох севирляр. Сизя эялдикдя ися, онларын бир нюмряли дцшмя-
нисиниз. Де эюрцм, щеч инсан чалмысанмы? 

Илан деди: 
- Ялбяття, чалмышам. Ахы биз чох гядим заманлар-

дан инсанларла дцшмяник. Мяэяр щеч ешитмямисян, инсан-
лар щямишя иланын аьыны да, гарасыны да лянятляйирляр, кирпи 
гардаш. Мешядяки йыртыъы щейванлар биздян даща артыг ин-
санлара дцшмянчилик едирляр. Онларын мал-гарасыны, 
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тойуг-ъцъясини парчалайыб йейирляр. Биз иланларын ъямиси 
ики диши вар. Айынын, шир-пялянэин, ъанаварын вя 
башгаларынын аьызларында ня гядяр ири вя ити дишляри вар? 
Айынын пянъяляри, ъайнаглары ня бойдадыр? Онунла беля, 
инсанлар айыны чох севирляр, онлара мещрибланлыг эюстяриб 
щюрмят едирляр. Щеч заман айылары юлдцрмцрляр. Инди 
сюйля, кирпи гардаш, иланларын ики диши олдуьу щалда ня 
гядяр инсана гяним кясиля билярляр? Биз анъаг юзцмцзц 
горуйуруг. Она эюря дя бизи тапдалайыб кечяндя биз дя 
мяъбур олуб онлары дишляйирик. 

Кирпи: 
- Илан гардаш, сиз тякъя дишлямирсиниз, сиз инсанлары 

дишлядийиниз заман онлары зящярляйирсиниз дя. 
Илан: 
- Бу зящяр бизим силащымыздыр ахы, кирпи гардаш. Си-

зин дя ох кими йцзляръя тиканыныз вар. Сиз дя йери эяляндя 
о тиканлардан мцдафия цчцн истифадя едирсиниз. 

- Илан гардаш, бизим тиканларымыз олса да, биз 
онунла щеч кяси юлдцрмцрцк. Бундан башга да бизим дя 
дцшмянимиз вар. Юзц дя дцшмянимиз мин дяфялярля 
биздян кичикдир. 

Илан: 
- О щансы дцшмяндир ки, сян еля аьыздолусу ондан 

данышырсан? 
Кирпи: 
- Бизим дцшмянимиз чох балаъадыр, лакин бизим 

цчцн гарышга чох бюйцк дцшмяндир. Биз кирпиляр щеч за-
ман тикан атыб нащаг ган тюкмярик. 

Кирпинин бу сюзцндян щирслянян илан аьаъын коьу-
шундан чыхыб кирпинин йолуну кясди. Тез бир заманда йу-
маг кими йыьылыб ъялд кирпинин цстцня атылды ки, ону санъ-
сын. 
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Кирпи йахшы билирди ки, илана щеч вахт архайын 
олмаг олмаз. Одур ки, иланын мягсядини баша дцшян кирпи 
дя бир анын ичиндя илана аман вермяйяряк хаин достунун 
гуй-руьундан диши иля тутду. Илан щеч эюзлямядийи бир 
щалда артыг юлцмцн мянэянясиндя иди. Илан вурнухурду 
ки, кирпинин аьзындан гуйруьуну хилас етсин. Илан 
чырпындыгъа кирпинин ити тиканларына дяйиб ал гана 
бойанырды. Нящайят, иланын чырпынмасы онун юлцмцнц 
даща да тезляшдирди вя сон дяфя дя чырпынмаьа ъящд етди 
ки, хилас олсун, лакин бу сон ъящд иланы щяйатдан 
бирдяфялик айырды. 

Кирпи юлмцш илана бахараг деди: 
– Инсанлар йахшы дейибляр ки, иланын аьына да лянят, 

гарасына да. Сянин кими сцрцнянлярдян щеч кяс хейир эюр-
мяз. Хейирхащлыг щямишя баш уъалдар, ону баъаранлар да 
уъалыьы фятщ етмиш оларлар. 

 
 

СОН 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЦЛКЦ  ВЯ  ГОЙУН 
(Щекайя) 

 
Пирани кишиляр беля нягл едирдиляр ки, бир чюлдя, бийа-

банда авара бир тцлкц тяк-тянща йашармыш. О да бязи киши-
ляр кими эушянишин олмушду. Щеч бир щейванла ийляшмяз, 
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эязиб-долашмазды. Чцнки чох худбин, дяъял вя йола эет-
мяйи баъармазды. Щям дя щяддиндян артыг аъэюз вя щий-
ляэяр иди. Щийляэярлийиня вя аъэюзлцйцня эюря ону сцрцдян 
говмушдулар. Одур ки, о замандан тянща йашайырды. Не-
чя эцн иди ки, онун ялиня бир ов дцшмцрдц. Аълыг она чох 
язиййят верирди. Бцтцн эцнц эязди, долашды. Лакин ялиня 
щеч ня кечиря билмяди. Гяфилдян бир гойун онун эюзцня 
саташды. Гойун чюлдя тяк-тянща отлайырды. Тцлкц аьзынын 
суйуну йыьышдыра билмяди. Ня йахшы олду, – дейя фикирляшди. 
Йанында ит дя йохдур. Бу гойун мяним цчцн эюйдян-
дцшмядир ки, – дейя дцшцндц. 

Тцлкц чох ещтийатла гойуна йахынлашды. Бир 
гойуна бахды, бир дя юзцня. Цряйиндя эцъцнц йохлайырды. 
Ахы аълыгдан чох арыгламышды. Одур ки, эцъц дя о гядяр 
галмамышды. 

Тцлкц бир аз да щейвана йахынлашыб деди: 
– Ей ъаны ятли, гуйруьу долу гойун, сян нийя тяк 

отлайырсан? Бяс гурддан, чаггалдан горхун йохдур? 
Гойун деди: 
– Тцлкц гардаш, сцрцдян эери галмышам. Башым ши-

рин, сулу йаз отларына о гядяр гарышды ки, сцрцнцн 
эетдийини билмядим. 

Тцлкц цряйиндя севинди вя бир гядяр ъидди щал ала-
раг деди: 

– Бяс сян билмирсян ки, бу ярази мяня бабамдан 
мирас галыб? Сяндя бу ъцрят щарадандыр? Юзэясиня мян-
суб олан бир отлаьа эириб, ораны тапдалайыб язирсян. Еля 
бил ки, шяхси малындыр бу отлаг сащяси. Валлащ, сяндя лап 
гурд цряйи вар. Сян кимя архайын олуб мяним йеримя 
айаг басмысан? Тязя-тяр чичякляри тапдалайыб язирсян. 

Гойун деди: 
– Тцлкц ляля, ола билмяз. Мян сянин сюзляриня инан-

мырам. Бу йер сянин щардан олду? Биз щямишя бурада 
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отламышыг. Бир дя ки, тякъя мян отламырам ки, бурада. 
Щяр эцн минлярля гойун, гузу бурада отлайыр. Сян бу не-
чя вахты щарада идин? 

Тцлкц: 
– Сян башындан бюйцк данышма. Сяня ня вар мян 

щарада идим. Сяня дедим ки, бура мяня бабамдан галыб, 
вяссалам. 

Гойун: 
– Тцлкц гардаш, нийя щирслянирсян? Ону демяк ис-

тяйирям ки, нечя вахтдыр бизим сцрц бурада отлайыр, анъаг 
сяни эюрмямишям. 

Тцлкц щирсли-щирсли: 
– Эюрмямисян, эюрмямисян дя. Мян нейним ки, 

эюрмямисян. Бир дя ки, мян Щяъъя эетмишдим. Она эюря 
сян мяни эюря билмяздин. 

Гойун горха-горха деди: 
– Йахшы тцлкц ляля, мян нийя сяня инанмалыйам ки, 

бу отлаг сяня бабандан мирас галыб? 
Тцлкц бир гядяр фикря эедиб деди: 
– Мяним шащидим вар, тясдигляйя биляр. Истясян са-

бащ шащидими эятирярям. 
Беляъя тцлкц севиня-севиня орадан узаглашды. Тцл-

кц севинирди ки, сабащ йем тапаъаг вя гарныны о ки вар 
дойдураъаг. 

Гойун да пяришан бир щалда евиня сары йол алды. О, 
евдя чох гямэин эюрцнцрдц. Сабащ неъя олаъаьыны фикир-
ляширди. Гойунун беля фикирли олдуьуну эюрян аьанын ити 
достуна сары эялиб деди: 

– А гойун гардаш, сян нийя беля фикирлисян? Хястя 
дейилсян ки? Байагдан сяня фикир верирям. Дедим бялкя 
бир дярдин вар. 

Гойун башына эялян ящвалаты итя данышды. Ит о саат 
ъошду, щирслянди. Билди ки, тцлкц гойуну тяк эюрцб, она 
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эюря дя бу мирас ящвалатыны гуруб ки, гойуну алдадыб 
йесин. Одур ки, ит деди: 

– Гойун гардаш, сян наращат олма. Сабащ чюля эе-
дяндя мянимля щямин йеря эедярсян, мяним о тцлкцйя ня 
едяъяйими эюрярсян. 

Сабащысы эцнц сцрц адяти цзря сящяр тездян чюля 
эетди. Гойун ити тцлкцнц эюрдцйц йеря апарды. Ит йердя бир 
чухур газды. Сонра щямин чухура эирди вя гойуна деди 
ки, торпагла мяним цстцмц еля юрт ки, тякъя эюзцм 
эюрцнсцн. Сонра эет отла. Щеч нядян горхма. Тцлкц 
шащид эятирся гябул етмя. Она де ки, бу йахында  бизим 
бир оъаьымыз вар. Биз гойунлар оъаьын мцгяддяслийиня 
чох инанырыг. Мянимля щямин оъаьын йанына эедяк. Сян 
щямин оъаьа анд ичярсян ки, бу оъаг щаггы сащя мяня 
бабамдан мирас галыб, ондан сонра мяни йейя билярсян. 

Тцлкц дя ахшамдан бир гоъа ъанаварла сювдяляш-
мишди ки, сабащ мяня шащидлик едярсян вя явязиндя сяня 
дойунъа ят верярям. 

Гурд ишдян хябярдар олъаг чох севинди вя деди: 
– Биз щаггы дана билмярик, дедийин йер ялбяття, ся-

ниндир, тцлкц гардаш. 
Тцлкц дя чох севинди. Йягин етди ки, гойун артыг 

онун ъайнагларындадыр. 
Сящяри эцн тцлкц габагда, ъанавар да онун арха-

сында гойунун йанына эялдиляр вя тцлкц гойуна деди: 
– Гой ун гардаш, бах, будур мяним шащидим. Юзц 

дя чох ядалятли шащиддир. Бу йерляри щамыдан йахшы таныйыр. 
Шащидликдя бу йердя о чох таныныр. Онун дилиня щеч 
заман йалан эялмяз. 

Гойун деди: 
– Тцлкц гардаш, беля олмаз. Иши эяряк тямиз эюряк. 

Щяр ишин бир сяняди олмалыдыр. Щям дя мян гурду йахшы 
таныйырам. О щямишя щаггы тапдалайыр. Ахы о бизим гяни-
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мимиздир. Мяним шащидим йанымда йохдур. Анъаг бу-
раларда бир оъаг вар. Биз оъаьы мцгяддяс билир вя она 
инанырыг. Мянимля щямин оъаьын йанына эедяйин. О 
оъаьа икиниз дя анд ичин ки, бу отлаг сащяси сяня 
бабандан галыб. Онда мян сизя инанарам. Сиз дя ня 
истясяниз, мянимля един. О щалда мяним ганым сизя щалал 
олсун. 

Гурд деди: – Сянятимиздир анд ичмяк, 
  Горху олмаз тямизся щяр бир цряк. 
Тцлкц дя гурдун сюзляриня инаныб деди: 
– Мяним дя щеч нядян горхум йохдур. Бабамын 

малы мяня щалалдыр. 
Беляъя онлар гойунун дедийи оъаьа сары эетдиляр. 

Оъаьа чатащатда тцлкц узагдан оъаьын ичиндя бир ъцт эю-
зцн парылдадыьыны эюрдц. Санки бир ъцт шам 
йандырмышдылар. 

Тцлкц щийляэяр олдуьу цчцн гурду габаьа бурахыб 
деди: 

– Гурд ляля, бизим яъдадымызда оъаьа анд ичмяк 
олмаз, даща доьрусу, биз оъаьа анд ичмяйя тювбялийик. 
Атам бир дяфя оъаьа анд ичмишди, одур ки, эцнлярин бирин-
дя овчу онун дярисини сойду. О замандан бизим яъдады-
мыз оъаьа анд ичмязляр. Анам да бир дяфя оъаьа анд ич-
ди, она да дцшмяди. Ондан сонра йедди ил хястя йатды, 
йедди ил дярд, гцсся ону язди, яйди, сонуна чыхды. Инди 
мян горхурам ки, мян дя анам кими дюшяйя дцшям, 
йедди ил хястя йатам. Гурд гардаш, сян юзцн анд ичсян ки, 
тювбяли дейилсян. Бир дя ки, шащидлийи сян едирсян. Сян 
дягиг билирсян ки, бу сащя мяня рящмятлик бабамдан 
галыб.  

Тцлкцнцн бу сюзцндян сонра гурд деди: 
– Щийляни бурах, тцлкц гардаш. Эцъ олан йердя бил 

ки, щийляляр бош олар. Мян сянин кими оъагдан горхму-
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рам. Сиз тцлкцляр анаданэялмя горхагсыныз. Чякил кянара, 
мян оъаьа анд ичиб шащидлик едярям. 

Гурд оъаьа ял атмаг истяркян ит оъагдан чыхыб ъа-
наварын щулгумундан йапышды, бярк-бярк сыхды. Итин 
дишляри ъанаварын хиртдяйиня йериди. Тцлкц бу щалы эюръяк 
тез арадан чыхды вя гышгырараг гурда деди: 

– Ай ахмаг, мян сяня демядимми ки, бурда бир 
щийля вар? Сян нийя баша дцшмядин? Инди чыхсын ъанын, – 
дейиб, гачараг ъаныны гуртарды. 

Аталар дейибляр ки: 
Эцъсцзя, зящмятсизя зцлм етсян, 
Интигамы алар бир ит сяндян. 
 

СОН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЯНДЛИНИН  ЩЕКАЙЯТИ 
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(Щекайя) 
 
Ютмцш йцз иллярдя чох аьыллы, йцзц архада бурахмыш, 

мцдрик, ихтийар бир кяндли беля бир дастан данышмышды. 
Дастанда дейилир ки, Щясян адында кечмиш яййам-

ларда бир баьбан варды. Бу киши чох садя, ращат щяйат сц-
рцрдц. Щеч кясдян тямянна эютцрмядян зящмятиня гат-
лашараг йашайырды. Беля бир щяйат ону дцнйанын 
гяминдян узаг етмишди. Дярд-сяр ня олдуьуну билмязди 
вя бунунла йараданындан чох разы иди. 

Бу киши якиндян, баь беъярмядян йорулмазды. 
Якининдян, баьындан ялдя етдийи пара онун аиля хяръиня 
эцъля дя олса чатарды. Щеч кимдян миннят-мющнят эютцр-
мядян биртящяр йашайарды. 

Эцнлярин бириндя Щясян киши гяриб юлкядян эялмиш 
бир адамла растлашыр. Гяриб адам Щясян кишийя бир алма 
тохуму верир. Щясян киши тохуму якир, она йахшы гуллуг 
едир. Нящайят, бир нечя илдян сонра Щясянин зящмяти ся-
мярясини верир. Бу ъаван аьаъ нцбар олараг бир нечя 
алма эятирди. Бу алма наьылларда сюйлянилян алмалар кими 
чох эюзял иди. Адам алманы ялиня алмаьа беля ещтийат 
едирди. Эюзляр щяля беля алма эюрмямишди. Онун ятри гызыл 
эцлцн ятриндян даща эюзялди. Алманын бир тяряфи гырмызы, 
бир тяряфи ися сары иди. Бу алмайа бахан инсан эюзлярини 
ондан айыра билмирди. Алманын цстцндяки гырмызы вя сары 
рянэляр ашиг вя мяшугун нишаняляри иди. Санки бу ашигляр 
гуъаглашыб отурмушдулар. 

Щясян киши алмаларын эюзяллийини эюрдцкдя, бу ал-
малары ня едяъяйини билмяди. Кишинин аьлына мин бир фикир 
эялди. Бир истяди ки, алмалары юз ушагларына йедиздирсин. 
Эащ да истяди ки, бунлары достуна ярмаьан етсин, досту 
онун зящмятиня щейран галсын. Эащ да онлары сатыб пул 
газанмаг фикриня эялди. Беля алмалара йахшы пара веряр-
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диляр. Ахы, бунлар гейри-ади алмалар иди. Сонда Щясян киши 
беля бир гярара эялди: «Беля алмалар йалныз шащлара лайиг-
дир. Йягин бу алмалары шаща тягдим етсям, о, бунун явя-
зини лайигинъя юдяйяр. Баьбанын гялбини мин бир фикир бц-
рцдц. О, хяйаллар бурульанында чимирди. Онун 
ещтималлары суйун кюпцкляри кими ъошду, гялбиндя ашыб-
дашды: 

– Йягин щюкмдар беля мейвяйя чох севиняр, шащын 
севинмяси ися мяня бяхтийарлыг эятиряр, – деди. 

Бу ъцр хяйалларла Щясян киши шащын сарайына тяряф 
эетди. Сарайда бир чахнашма варды. Шащ сяфяря чыхырды. 
Бцтцн яйанлар шащы йола салмаьа топланмышдылар. 

Щясян киши эцъ-бяла иля юзцнц шащын йанына тяряф 
сала билди вя эятирдийи гейри-ади алмалары шаща тягдим 
етди. Шащ алмаларын эюзяллийиня щейран галды. Тялясдийиня 
эюря вязир-вякиля сярянъам верди ки, бу кишини сарайда 
сахласынлар. Гайыдандан сонра мцкафатыны верярям. 

Бунунла да Щясян кишинин гара эцнляри башлады. 
Сарайда ону щеч дя йахшы гаршыламадылар. Сарай 
гуллугчулары щямишя бяд инсанлар олмушлар. Онлар пис 
ниййятли, инсанлыгдан узаг дцшян адамлар идиляр. Шащын 
узагда олдуьундан Щясян кишийя щеч ящямиййят 
вермядиляр. Бу адамлары ня халг, ня дювлят марагландыр-
мазды. Онлары анъаг вар-дювлят, чохлу пул дцшцндцрцрдц. 

Щясян киши беля бир залымларын, алчагларын ялиндя 
икян башы чох бялалар чякди. Аилясиндян хябярсиз иди. Бу, 
Щясяни чох цзцрдц. Щясянин йерини тез-тез дяйишдирирдиляр. 
Башга-башга отагларда сахлайырдылар. Сарай яйанлары Щя-
сяндян бездикляри цчцн нящайят ки, ону зиндана атдылар. 
Дцшцнцрдцляр ки, шащ сяфяр мцддятиндя ону унудар. 

Щясян зинданда олмазын язиййятини чякди. Онун 
цряйи бу инсанларын алчаглыьына дюзя билмирди. Аз галырды 
ки, интищар етсин. Лакин йашамаг ешги, аиляси вя ушагларыны 
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башсыз гоймаг истямирди. Бурадан гуртулмаг цчцн щяля 
дя цмиди вар иди. 

Беляъя эцнляр кечди, айлар ютдц. Эцнлярин бириндя 
щюкмдар сяфярдян дюндц. Шащ сарайа гайыдан кими Щя-
сяни сорушду. Шащ Щясянин башына эялян мцсибяти ондан 
юйряняндя бир нечя яйанларыны ъязаландырды. Щятта бирини 
дар аьаъындан беля фяляк гуртара билмяди. 

Шащ бцтцн бу кечмиш олайлара тяяссцф етди. Одур 
ки, хязиняни Щясянин цзцня ачды вя деди: 

– Ей башы бялалар чякмиш инсан! Кеч мяним эцна-
щымдан. Мян яйанларымы индийя кими таныйа билмямишям. 
Хязинядян кюнлцн истядийи гядяр гызыл, ъяващир, зяр-зиба 
эютцря билярсян. Бялкя бунлар мяним эцнащымы азалдар. 
Сянин ися параланмыш гялбини саьалдар. 

Щясян, о башы бялалы баьбан хязиняйя эирди. Хязиня 
эцняш тяк онун эюзлярини гамашдырды. Няляр йох иди бу 
шащ хязинясиндя! Щясян щейрятдя иди. Бурадан биръя шей 
эютцрсяйди, бцтцн юмрцня бяс едярди. Лакин йарадан Щя-
сяня тамащ вермямишди. Явязиндя инсанлара мящяббят, 
вятяня сядагят, ишя-эцъя ися щявяс, якиб-беъярмяк вермиш-
ди. 

Щясян киши хязиняни хейли эязди, доланды. Лакин ики 
шей эютцрдц. Бунлардан бири ади бир одун балтасы, диэяри 
ися Гуран китабы иди. 

Хязинядар Щясянин бу хябярини шаща чатдырды. Шащ 
Щясяни йанына чаьырыб деди: 

– Ей диваня, сян ня едирсян? Беля фцрсят бир даща 
ялиня кечмяз. Бу ишдян пешман олаъагсан. Сяня бир даща 
иъазя верирям, гайыт хязиняйя, истядийин гядяр гиймятли яш-
йалар вя даш-гаш, алмаз вя саиря эютцр. Бил ки, сонракы 
пешманчылыг щеч заман файда вермяз. Аьыллы адамлар 
фцрсяти ялдян вермязляр. Ондан икиялли йапышарлар. 

Щясян ися шащын ъавабында деди: 
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– Шащ саь олсун,  таъын уъа олсун. Сянин бу сяхавя-
тин мяня бясдир. Аллащ мяня вар-дювлят вермяся дя, 
явязиндя мяни тамащдан да щясрят гойуб. Ян бюйцк 
дювлят, сярвят тамащсызлыгдыр. Мяним дцнйа малында эю-
зцм йохдур. Кифайятдир ки, Аллащ мяня саьлам бядян вя 
саьлам дцшцнъя вериб. Сянин о яйанларына мяним йазы-
ьым эялир. Онлар бядбяхт адамлардыр. Онларын эюзц 
дцнйа малындан доймаз. Мян яввялъя бу балтайла 
якдийим аьаълары кясяъяйям. О аьаълара эюря мян зин-
дана атылыб, аилямдян узаг галдым. Оьул-ушаьыма ися бу 
эютцрдцйцм мцгяддяс Гурана анд ичдирярям ки, щеч за-
ман шащлара, султанлара инанмасынлар. Мян ня арзу ет-
мишдим, башыма няляр эялди? Щеч олмаса, онлар мяним 
щалымдан ибрят дярси алсынлар. Шаир йахшы дейиб: 

«Ким разы галмаса юз хош щалындан, 
Варына гянаят етмяйян инсан. 
Тамащла, щясядля йашаса анъаг, 
Шадлыьы дяйишиб язаб олаъаг». 

Бцтцн бу щадисялярдян сонра шащ Щясяни сарайда 
сахлады. Ону бцтцн аграр сащянин ряиси вязифясиня тяйин 
етди. 

Щясян аилясиля сарайа кючдц. Юмрцнцн сонуна гя-
дяр бу ядалятли шаща хидмят етди вя сяадятя чатмыш олду. 

Ей вязифя сащибляри, сиз дя бу дастандан ибрят алын! 
Инсан тамащла, щясядля йашаса, сонда онун шадлыьы дяйи-
шиб язаб олаъаг. Вар-дювлятя сиз дя нязяр салмайын, ямя-
йиня верилян ямяк щаггына сыьынын. Ясл сяадят еля аза га-
не олмагдыр. Ъащ-ъялалла ким арзуйа чата билмишдир? 

Философ Абасгулу аьа Бакыханов демишкян: 
 

Щясян бир рущ иди, аьаъ да хислят, 
Гярибя бар веряр цзя эцлся бяхт. 
Сонда бу бар сяня мяьрурлуг веряр, 
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Гяфлят зинданына чякиб эятиряр. 
Йохсулу сынайан хязняни атсан, 
Хислятин аьаъы кясиляр асан. 
Гурана анд ичсян, дилшад оларсан, 
Гуллуг щялгясиндян азад оларсан. 

 
СОН 

ВИЪДАНЛЫ  МЦЯЛЛИМ 
(Щекайя) 

 
Няъяф мцяллим 40 илдян артыг иди ки, орта мяктябдя 

дярс дейирди. Бу иллярин отуз илини рус бюлмясиндя Азяр-
байъан дилини тядрис едирди. Рус бюлмясиндя охуйан ша-
эирдляр доьма диллярини йахшы юйрянмирдиляр. Щятта, онла-
рын ичярисиндя юз ана дилини билмяйянляр дя варды. 

Няъяф мцяллим шаэирдлярини чох севирди. Шаэирдляр 
дя бу гоъаман мцяллими севирдиляр. Адятян шаэирдляр суал 
вермяйи баъармырдылар. Няъяф мцяллим онлары суал вер-
мяйя дя алышдырмышды. Мцяллимин щяйат тяърцбяси щяддян 
артыг чох олдуьундан шаэирдлярин суалларыны ъавабсыз 
гоймазды. Шаэирдлярин чоху дини суаллар верирди. Няъяф 
мцяллим диндар дейилди, лакин динин елми тяряфини дястякля-
йирди вя юзц дя бир чох щягиги дин хадимляринин китаблары-
ны охуйарды. 

Йени дярс илиндян артыг бир ай кечмишди. Няъяф мц-
яллим XI синифдя – ики бурахылыш синифлярдя дя дярс дейирди. 

Зянэ чалындыьы цчцн Няъяф мцяллим шаэирдляря ев 
тапшырыьыны вериб дящлизя чыхды. Дящлиздя синиф рящбяри Ян-
тигя ханым ону гаршылады: 

– Хош эюрдцк, Няъяф мцяллим, – дейяряк онун го-
луна эириб кянара чякди. 

– Хейир ола, гызым, – дейя мцяллим мяналы-мяналы 
синиф рящбяринин цзцня бахды. 
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– Еля бир шей йохдур, Няъяф мцяллим, директор сизи 
эюрмяк истяйир. 

Янтигя мцяллимя бу сюзляри еля сюйляди ки, санки 
ишин ня йердя олдуьундан хябяри варды. Няъяф мцяллим 
буну сезди, анъаг щисс етдирмяди. 

– Гызым, Сямяндяр мцяллим мяни нийя чаьырыр? Ня 
яъяб, бу гоъа мцяллим мцдирин йадына дцшцб? 

– Мян билмирям, эедин дя, бялкя хейиря чаьырыр. 
– Гызым, дявяйя дедиляр ки, сащиб сяни чаьырыр. Дя-

вя деди ки, билирям, йа Нахчывана дуза, йа да ки, Бакыйа 
нефт цчцн эюндяряъяк. 

Няъяф мцяллим мцдирин отаьына сары йюнялди. Гапы-
ны дюйдц вя ичяри эирди. 

– Сямяндяр мцяллим, дейясян мяни чаьырмысыныз, – 
дейяряк мцдирин масасына сары аддымлады. 

Сямяндяр мцяллим ъялд айаьа галхараг аьсаггала 
тяряф йериди. Ял тутуб ящвалыны сорушду, мцяллими йумшаг 
голтугларын бириндя яйляшдирди. Юзц дя яйляшди вя ... 

– Ай киши, айа-эцня дюнмцсян, нийя эюрцнмцрсян? 
Щяря бир иш цчцн йаныма эялир, няся истяйир, хащиш едир, сиз 
ися кянардан эязирсиниз. 

– Мяня ня лазымдырса вермисиниз, Сямяндяр мцял-
лим. 9 саат дярс йцкц бясимдир. Сизин ишиниз бу вахтлар ба-
шыныздан ашыр, нийя гызыл кими вахтынызы алым? 

Сямяндяр мцяллим бу атмаъадан хошланмады. Ла-
кин буну щисс етдирмямяйя чалышды вя деди: 

– Йох, йох, 9 саат чох аздыр. Мян буну тязя бил-
мишям, ъянаб назир юзц эюстяриш вериб ки, мцяллимляр ян 
азы 12 саатла йцклянмялидирляр. Одур ки, сизя 3 саат да фа-
кцлтатив айырмышам. Дярс щисся мцдириня йахынлашын, о си-
нифляри тяйин едяр. 

– Чох саь олун, Сямяндяр мцяллим, гайьыныза эюря 
миннятдарам. 



                   250 

– Ня миннятбазлыгды, ай киши? Сизлярин гядрини биз 
чякмяйяк, бяс ким чяксин? Яслиндя вязифяни сизин кимиляря 
тапшырмалыдырлар. 

– Хош сюзляря эюря чох саь олун, йолдаш директор. 
Биз дя чалышырыг ки, балаларымыза йахшы билик, савад веряк 
вя али мяктябя щазырлайаг, онлар бизим эяляъяйимиздир ахы. 

Няъяф мцяллимин сон сюзляри директора мятлябя 
кечмяк цчцн кюрпц ролуну ойнады. Одур ки, Сямяндяр 
мцяллим бундан црякляниб деди: 

– Няъяф мцяллим, мян билирям ки, сизин йетишдирдийи-
низ шаэирдляр мяктябимизин цзцнц аьардырлар. Лакин мя-
ним сиздян балаъа бир хащишим олаъаг, архайынам ки, сиз 
ону рядд етмязсиниз. 

– Нядир о балаъа хащишиниз, Сямяндяр мцяллим? 
Директор деди: 
– Сиз дярс дедийиниз онбиринъилярдя 2 шаэирд вар. 

Онлар щазырлыьа эедирляр. Истярдим ки, онлары нязяря  аласы-
ныз. 

Бу сюзляри дейяркян директор бармаьыны йухары 
галдырараг ушагларын йухарыдан тапшырылдыьыны билдирди. 

– Кимляри дейирсиниз, Сямяндяр мцяллим? 
Директор фикирляширмиш кими бир балаъа дурду, 

сонра йадына дцшмцш кими деди: 
– XI ъ-дя Эцллц, XI д-дя ися Тоьрулдур. Сиздян ар-

тыг дяряъядя хащиш едирям, онлара гайыб гоймайын, гий-
мятляри дя орта олса кифайятдир. 

Бу ики шаэирд Няъяф мцяллимин синфиндя пис охуйан 
шаэирдлярдян идиляр. Эцллц юз ана дилиндя пис данышырды, 
Тоьрул ися чалышан шаэирд дейилди. Одур ки, Няъяф мцяллим 
деди: 

– Сямяндяр мцяллим, мяни бунунла пис вязиййятдя 
гойурсунуз. Диэяр шаэирдляр мяним щаггымда ня фикир-
ляшярляр? Мяктябдя щамы билир ки, мян шаэирдлярин ъава-
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бына дцзэцн гиймят верирям. Айры-сечкилик етмирям, тя-
мяннам да олмаз. 

– Няъяф мцяллим, бурада сизя ким ня верир ки? 
– Сямяндяр, сянин мяня вердийин о факцлтятив саат-

лар тямянна дейил, бяс нядир? 
– Ай киши, бурада ня вар ки? О сянин щалал саатла-

рындыр. Директор мцяллимлярин гайьысыны чякмялидир. Бир дя 
ки, мяктябин валидейнлярин малиййя дястяйиня чох ещтийаъы 
вар. Бу ушагларын аталары щямин дястяйи мяктябя едирляр. 
Щям дя онлар мющтярям шяхсиййятлярдир. 

Няъяф мцяллим пис вязиййятя дцшмцшдц. Йухары ба-
хырды быь, ашаьы бахырды саггал. Одла су арасында галмыш-
ды. Щямин шаэирдляря эюз йумарса, онлара 4-5 гиймят ве-
рярся, башга шаэирдляри неъя гиймятляндирсин? Бир аз фикир-
ляшдикдян сонра Няъяф мцяллим диллянди: 

– Сямяндяр мцяллим, сизи пис вязиййятдя гоймаг 
истямирям. Мян дейяня гулаг асын, мяни дцзэцн баша 
дцшцн – биринъи йарымилдя мян сиз дейяня ямял едярям, 
ушаглары йола верярям. Анъаг икинъи йарымилдя щямин ша-
эирдляри мянимля синфи бюлян Дамла мцяллимин групуна 
кечирсяниз йахшы олар. мян дя пис вязиййятдя галмарам. 

Директор бир балаъа фикирляшди. Сонра: 
– Бу неъя олаъаг, Няъяф мцяллим? 
Няъяф мцяллим деди: 
– Бу чох садядир. Шаэирдлярин валидейнляри яризя иля 

сизя мцраъият едярляр ки, ушагларыны икинъи йарымилдян 
Дамла мцяллимин групуна кечирясиниз. Сиз дя ямрля онла-
ры щямин група кечирярсиниз. Щяр шей ганун чярчивясиндя 
щялл олунар. Дамла мцяллимя дя тапшырарсыныз, вяссалам... 

Директор бир гядяр фикирляшяндян сонра цзцндя се-
винъ ишартылары эюрцндц. 
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– Няъяф мцяллим, дейясян аьыла батан фикирди ща! 
Сян ня чох билмиш адамсан? Бу фикир аьлына щарадан эял-
ди? 

– Сямяндяр мцяллим, бу башы щавайы йеря аьарт-
мамышам ахы, щям сян дейян олду, щям дя мян дейян. 

 
 

СОН 
 
 
 
 
 
 
 

ГУРДУН ЛОВЬАЛЫЬЫ 
(Щекайя) 

 
Бир кяндлинин эюзял алма баьы вар иди. Бу баьда 

мцхтялиф алмалар беъярилмишди. Ъаван аьаъларын эюзяллийи 
баьа эирян адамы щейран едирди. Инсан ялляри, бу яллярин 
зящмяти няйя гадир имиш... 

Баьда олан алма аьаъларындан бири, даща чох ин-
санын диггятини юзцндя ъямляндирирди. Бу аьаъын 
мейвяляри артыг суланмышды, ириляшмишди. Аьаъдан 
салланан йцзляръя алманын юз талейи варды. Ким билир щансы 
алманы ким йейяъяк? Бир кимсяйя гисмят олаъагмы? Бу 
алмаларын да инсанлар кими талейи варды. Кимисини шащ 
бцллур мейвя габындан эютцряъяк, щансыса нюкяр 
аьаъдан дяриб йумамыш йейяъяк, бязисини дя йеря дяйиб 
язиляндян сонра кимся аълыьыны унутмаг, дяф етмяк цчцн 
йейяъякдир. 
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Сон эцнлярдя хязан фясли юзцнц эюстярмяйя башла-
мышды. Щавалар сойуйурду. Кцлякляр чохалырды. 

Эцнлярин бириндя эеъя йарысы кцляк гопду. Бу шид-
дятли кцляк хейли давам етди. Бир чох аьаъларын мейвяли 
будаглары давам эятирмяйиб сынды. Бир чох будаглар 
мейвясини сахлайа билмяди. Эюзяллийи иля, ирилийи иля диэяр 
алмалардан сечилян бир алма да саплаьында дуруш эятиря 
билмяйяряк йеря дяйди. Алма йеря дяйяряк ики йеря бюлцн-
дц, санки ону бычагла бюлмцшдцляр. 

Алманын ичярисиндян бир гурд чыхды. О, ятрафына 
диггятля бахды, саь галмаьына цряйиндя севинди. Сонра юз 
йериши иля параланмыш алманын цстцня чыхды. Ятрафы нязяр-
дян кечирмяйя башлады. Ахы, о йени дцнйайа дцшмцшдц. 
Язяли дцнйасыны итирмишди. 

Кцляйин гяфилдян беля гопмасы баьда олан ъцъцля-
ри, сохулъанлары, диэяр сцрцнянляри дя горхутмушду. О, 
бир чох гушларын йуваларыны даьытмышды. 

Бу яснада баь сакинляриндян олан бир илбиз дя чя-
пярин ичиня сохулараг юзцнц кцлякдян горуйурду. Илбиз 
алманын ичиндян чыхан гурду эюрдц. О, горхмуш кими бир 
гядяр дя йыьылды, чанаьынын ичиндя сыхылараг йерини ращатла-
маьа чалышырды. О, гурдун бцтцн щярякятлярини изляйирди. 
Илбиз илк дяфя иди ки, баьда беля ъанлыйа раст эялирди. 

Гурд да илбизи эюрмцшдц. Илбиз дя гурд цчцн йени 
бир ъанлы иди. Лакин гурд илбиздян чох кичик иди. Гурд юзц-
нц эцълц эюстярмяк цчцн алманын цстцндя димдик дайан-
ды. Санки Бабил гцллясиня бянзядирди юзцнц. 

Гурд цзцнц илбизя тяряф тутуб деди: 
– Ей бу баьын сакинляри! Эюрдцнцзмц мяним гящ-

ряманлыьымы? Мян иэидляр иэидийям. Кцляк бир чохунузун 
йувасыны даьытмыш, щярянизи бир даша – кясяйя чырпыб мящв 
етмишдир. Лакин мяня эцъц чатмады. Инди билин вя аэащ 
олун ки, сиз щамыныз бундан сонра мяня табе олаъаг-
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сыныз. Мян башга бир алямдян эялмишям. Щамыныз мяня 
табе олуб, мяня хидмятдя дураъагсыныз. Бир мяним бо-
йума бахын, – дейяряк юзцнц бир гядяр дя дикялтди. 

Гурдун бу сюзцндян илбиз вя диэяр сцрцнянляр 
доьрудан да гурду гейри-ади бир ъанлы олдуьуну дцшцня-
ряк щамысы эизлянмяйя чалышды. Илбиз дя юз нювбясиндя да-
ща чох ичярисиня йыьышараг чяпярин сых йериндя юзцнц ра-
щатлайыб юз-юзцня деди: 

– Аллащ, сян бизи бу йени ъанлыдан гору. Щягигя-
тян, гурд о щцндцрлцкдян йеря дяйиб саь галыбса, демяли, 
о, гейри-ади бир ъанлыдыр. Эюзцмцн габаьында туфан ня 
гядяр баь сакинлярини мящв етди, бир чох гушларын 
йувасыны даьытды. Щяр щалда ишин сонрасыны эюзлясям, даща 
йахшы олар, – дейяряк илбиз дцшцнцрдц. 

Еля бу заман кцляк йенидян галхды. Баь лярзяйя 
эялди. Бир чох аьаълар кюкцндян гопду. Лакин гурд ба-
йагкы кими параланмыш алманын цстцндя дцз дайанмышды. 
О, юз горхмазлыьыны санки нцмайиш етдирирди. 

Еля бу заман аьаъын ян уъа будаьындан ири бир ал-
ма кцляйя таб эятиря билмяйиб саплаьындан гопду вя цзц 
ашаьы йумбаланды. Гурдун бундан хябяри йох иди. О, йе-
ня дя шястля дайанмышды. Бу заман эюйдян эялян алма 
дцз гурдун цстцня дцшдц. 

Ловьа гурд бу аьыр зярбядян хямир кими алманын 
цстцня йайылды вя бу щяйатла видалашды. 

Бир нечя дягигядян сонра щава йеня сакитляшди. 
Илбиз кцляйин кясдийини вя ловьа гурдун дцнйасыны 

дяйишдийини эюрцб чанагдан чыхды вя алманын цстцндя 
язилмиш гурда сары сцрцнмяйя башлады. 

Баьда олан ъцъцляр вя сцрцнянляр дя гурдун бу 
юлцмцнцн ъанлы шащиди олдулар. 

Илбиз йюнцнц сцрцнянляря тяряф тутуб деди: 
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– Ей щямйерлилярим, эюрдцнцзмц бу ловьа гурдун 
сонуну? Будур гцррялянмяйин сону! Гурдун бу юлцмц 
щяр биримизя дярс олсун. Гоъа дцнйа белялярини баьышла-
мыр. Юзцня архайынчылыг щеч кяси башыуъа етмяйиб. Садя-
лик эюзялликдир. Дикбашлыг, юзцнц юймяк вя мяням-мя-
ням дейянлярин щамысынын сону гурдун талейи кими няти-
ъяляняр. 

 
 

СОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ХЕЙИРЛИ  ИШИН  ФАЙДАСЫ 
(Щекайя) 
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Гоъа бир киши варды. Бу киши бцтцн юмрцнц зящмят-
ля кечирмишди. Одур ки, бели бцкцлцб камана дюнмцшдц. 
Юмрцнцн сон бащары кими илин дя сон бащары иди. Гушлар 
узаг елляря эетмиш, аьаълар йарпагларыны тюкцб чылпаглаш-
мышды. 

Гоъа ъяннят кими бир баь салмышды. Киши бу баьла 
няфяс алырды. Баьдакы аьаъларын ня заман якилдийини, то-
хумуну кимдян, щарадан алдыьыны беля билирди. Бу гоъа 
киши щяр аьаъын цстцндя ана кюрпясинин цстцндя ясдийи 
кими ясирди. 

Баьын йанындан ютян ъаван гоъанын тяр ичиндя 
аьаъ якдийини эюрдц. Ъаван эцляряк гоъайа деди: 

– Ей заваллы гоъа, щавайы йеря нийя зящмят чякир-
сян? Беля зящмятдян сян хейирдян чох зийан эюрярсян. 
Сян бу аьаъын барыны дада биляъяйиня цмидми едирсян? 
Сян ахы дохсаны адламысан. 

Гоъа белини дикялдиб ъавана деди: 
– Ей щюрмятли аьа, шющрятин, шанын артыг олсун. Ся-

нин бу сюзлярин йерсиздир. 
Ъаван аьа: 
– Ня цчцн, щюрмятли гоъа? Сян бу аьаъын мейвя-

синдян йемяк цмидинми вар? 
Гоъа: 
– Мяним балам, биздян яввялкиляр якдиляр, биз дя 

йедик. Инди биз якирик ки, эяляъяк нясил дя йесин. Бунун 
няйи эцнащдыр, оьул! Заман эяляъяк ки, якдийим бу гоз 
аьаъынын мейвясини сянин вя башгаларынын нявя-нятиъяляри 
йейяъяк вя якяня мин бир рящмят дейяъякляр. Оьул, бала, 
инсан эяряк дирийкян юзцня рящмят газана. Вай о ада-
мын щалына ки, бу заманда юзцндян бир тикили, бир кюрпц, 
йа да баь-баьат гойуб эетмяйяъяк. Бяс о дцнйада сян-
дян ня гойуб эялдийини сорсалар, ня ъаваб веряъяксян? 
Инсан йашадыьы заманда етдийи йахшылыьын явязиндя халг 
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да щямишя ону йад едяъяк вя онун якдикляри аьаъларын 
сулу мейвялярини йедикъя якяня вя онун атасына дуалар 
едяр, йарадандан дуалар диляйярляр. 

Ъаван аьа гоъанын сюзляриндян тясирлянди, сящв ет-
дийини бойнуна алды вя кисясиндян бир нечя динар чыхарыб 
гоъайа верди. 

Гоъа баьбан динарлары алыб деди: 
– Аллащын ишини эюрцрсянми? Бир чох адамлар якди-

ляр вя эюзлядиляр ки, якдийинин сямярясини эютцрсцн. Мян 
ися башгалары цчцн якирдим. Сян Аллащын ишиня бах ки, бах-
тымы неъя эцлдцрдц. Сянин кими бир аьаны мяня раст салды 
вя зящмятимин явязини аьаълар бар вермямишдян габаг 
гисмят етди. Йараданын ишини билмяк олмаз, оьлум. 

Ел цчцн иш эюрян щеч заман пешман олмаз. Вай о 
адамын щалына ки, бу дцнйадан кюч едяндя юзцндян бир 
йадиэар сахламайа. Сян дя чалыш ки, йашадыьын бу эюзял 
дцнйада эяляъяк нясилляр цчцн бир шей гойуб эедясян. Еля 
оларса, Аллащын да, бяндянин дя хошуна эялярсян вя йерин 
дя Ъяннят олар. 

СОН 

РЯВАЙЯТ 
(Щекайя) 

 
Мяна Эцлшянин устады деди: 
- Ня йатмысан, ей инсан? Йатмаьын щяля габагда-

дыр. Ня гядяр ки, бу дцнйада гонагсан, йаз, йарат, 
юзцндян эяляъяк нясилляр цчцн бир йадиэар сахла. 

Беля сюйляйирляр ки, кечмиш заманларда Ширван вила-
йятиндя бир бяй вармыш. Йарадан бу нясли щяйатда бяйлик 
етмяк цчцн йаратмышдыр. Хош бир вахтда доьулдуьу цчцн 
щцсн эюзяллийи, щям дя аьлы щамыны щейран едирди. Атасы 
она йахшы дайяляр вя мцяллимляр тутмушду. Она бир чох 
елмляри юйрятмишдиляр. Зещни ити олдуьу цчцн мцяллим-
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ляринин она юйрятдиклярини йахшы мянимсяйя билмишди. Ай-
лар, илляр ютдц, ъаван бюйцдц. Щамы ону севяр вя щюрмя-
тини сахлайаврды. Щеч ким онун бир сюзцнц ики етмязди. 
Лакин бу эянъин дя чатышмайан ъящяти варды. О, чох худ-
пясянд иди.  Сарайда, евдя щамы эяряк о дейяни дейяйди. 
Онун сюзцнц щеч ким ики етмязди. Бу ъаван истярди ки, 
щамы онун дедийини десин, онунла щяр ишля разылашсын. Бу 
эянъин ялейщиня эетмяк олмазды. О сюйлядийи фикирляри ща-
мы бяйянмяли вя она ямял етмяли иди. 

Эцнлярин бириндя чох фязилятли, аьыллы бир адам бу 
бяйин сюзцнцн габаьына сюз деди. Бу щалдан худпясянд 
бяй тутулду, юзцндян чыхды вя деди: 

- Сян ня ъцрятля мяним сюзцмцн габаьына сюз де-
йирсян? 

Щямин адам ися ъавабында: 
- Щюрмятли бяй, сиз сюйлядийиниз о иш башга ъцрдцр, 

сиз дейян кими дейилдир. 
Бяй чох деди, о ъаван ися сюзцндя исрар етди, бяйля 

щеч ъцр разы олмады: 
- Дцз сюзц рядд етмяк олмаз, мяним бяйим. 
Бяй ъаванын бу сюзцндян аловланды вя ъаванын цс-

тцня гышгырды: 
- Ядябсиз, сян ня ъцрятля мяни тящгир едирсян? Де-

йясян мяним ким олдуьуму, елин бяйи олдуьуму унут-
мусан? Мяним сарайымда, елимдя щамы мян дейяни де-
мялидир. 

Щямин эянъ щалыны позмайараг деди: 
- Чох щюрмятли бяй, щяр шейдя бир дцзлцк эяряк. 

Уъа Аллащ да дцзлцйц севяр. Сизъя, биз щамымыз Аллащын 
йолундан чыхаг, онун бизя тялгин етдийи дцзлцкдян ваз 
кечяк, дцз олмайан щяр щансы бир сюзц дястякляйяк? Мя-
ним бяйим, буйурсаныз ки, данышма, щяр бир шейин ятрафын-
да мян дилими сахларам, эюзцмц йумарам. Йох, яэяр сиз 
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ямр етсяниз ки, бу вя йа диэяр бир шейи, мясяляни анлама, 
мян ону баъармарам. Мяним язиз бяйим, бу ишдя ихти-
йарым йохдур. Ахы, мян инсанам, мцяллимлярим мяня са-
вад вермишляр, елм юйрятмишляр. Елм ися Аллащдан эялир. 
Щятта даща чох охумушлар дейирляр ки, еля елм юзц Аллащ-
дыр. Чцнки дцнйада ня баш верирся, ня дяйишикликляр олур-
са, щамысы елми ясаслар цзяриндядир. Кцляйин ясмяси, йаьы-
шын йаьмасы, планетлярин, эцняшин, улдузларын щярякятляри 
вя инсанын юзцнцн йарадылышы, еляъя Гийамят олаъагса, 
онун юзц, гара-баъа дейилян шейлярин щамысы елмин ясасы-
на эюря дейилми? Икинин цстцня ики эяляндя дюрд едяр, мян 
неъя дейя билярям ки, беш едяр? 

Мяним бяйим, сизин йолунузда юлмяйя щазырам, 
лакин анламамаьы мяндян истямяйин. Онда мян дярс ал-
дыьым мцяллимляримин цзцня неъя бахарам? 

Бяй эянъин бу сюзляриндян, дялилляриндян айылды. 
Сящв етдийини анлады вя эянъдян цзр истяйиб деди: 

- Достум, сян дцз дейирсян. Щяйатда дцзлцкдян 
мцкяммял, гцдрятли бир шей йохдур. Дцзлцкдя олан сяа-
дяти щеч нядя тапа билмязсян. Яэяр дцз иш йохланыларса, 
дцзлцк айдынлашарса, нядян горхаъагсан? Дцзлцкдя олан 
сяадяти, севинъи щеч нядя тапа билмязсян?  

Дцзлцк щямишя инсанын гялбини мющкямлядяр. 
Дцзлцйц юзцня дост едян бяшяр ювлады юмцрбойу хошбяхт 
олар. 

 
СОН 
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ТЯДБИРИН  ЭЮЗЯЛЛИЙИ 
(Щекайя) 

 
Султан бир эцн йериндян галхан кими ямр етди ки, 

вязир дяфтяр-гялямини эютцрцб тез йаныма эялсин. 
Хябяр вязиря чатан кими дейилянляри голтуьуна ву-

руб, халатынын ятяйини ялиня йыьараг султанын щцзуруна тя-
лясди.  

Султан вязири эюръяк она йер эюстяриб деди: 
- Вязир, юлкядя ня гядяр дяли, ахмаг, дялядуз вар, 

щамысынын адларыны йаз, сийащы тамамлананда мяня эяти-
рярсян. 

Ертяси эцн вязир султанын дедиклярини щазырлайыб сул-
тана  тягдим етди. Султан юз адыны сийащыда биринъи 
эюрцнъя юзцнц итирди вя вязиря деди: 

- Ай йарамаз инсан, сийащыда мяни нийя биринъи 
йазмысан? Йяни мяним юлкямдя олан дялиляр, ахмаглар 
бу чатышмамазлыгларыны мяндян юйрянибляр? Сян буна не-
ъя ъцрят етдин, ахмаг адам? Дейясян бойнун кяндир 
цчцн дарыхыб… 

Вязир щалыны позмадан деди: 
- Султаным, ахмаг, йарамаз, фырылдагчы бир адама 

чохлу пул, вар-дювлят вериб Мисир кими узаг бир юлкяйя ся-
фир эюндярдинизся, гцрурсуз, виъдансыз олан о адам сизин 
сяхавятиниздян сонра бир даща эерийя гайыдармы? 

Султан: 
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- Нийя дя гайытмасын, вязир? Бура онун вятяни де-
йилми, ана йурду дейилми? Онун бцтцн юлцляри бу торпаг-
да йатмырлармы? 

Вязир: 
- Щюрмятли султаным, о сифятдя олан адамлар цчцн 

вар-дювлят атадан да, Вятяндян дя цстцндцр, няинки дцн-
йасыны дяйишмиш гощумларындан. Сиз онун ширин дилиня, 
йалтаглыьына инандыныз. Щеч кимля мяслящят дя етмядиниз. 
Мяслящятли дон эен олар, дейибляр улуларымыз. Индии о 
адам чох узагдадыр, ялиндя дя чохлу пулу, парасы вар. 
Мисир кими юлкядян о бир даща эери дюнмяз. Онун атасы 
да, гощум яграбасы да вар-дювлятдир. Мян ону йахшы 
таныйырдым, щятта даббагда эюнцня беля бяляд идим, 
мяним язиз султаным. 

Сиз эянъсиниз, одур ки, онун ширин дилиня 
алдандыныз. 

Султан: 
- Вязир, бирдян о адам гайытды, онда ня едяъяк-

сян? Йягин о заман сян юзцн ахмаг адам олаъагсан. 
Вязир: 
- Ейби йохдур, султаным. Яэяр о дялядуз гайыдыб 

эялся, дяфтяр мяндядир. Онда дяфтяря даща бир ахмаьын 
адыны йазарам. 

Шаир дейиб: 
Накам йашаса да,  шцурлу бир инсан, 
Йахшыдыр хошбяхт бир надан олмагдан. 

 
СОН 

 

ЛЯТИФЯЛЯР 
 
СЯБЯБ 
Мцяллим: 



                   262 

– Ушаглар, евимизи няйя эюря тямиз сахлайырыг? 
Шаэирдляр: 
– Мцяллим, гяфилдян гонаг эяля биляр, ондан ютрц. 
 
КИМ ЪЯННЯТЯ, КИМ ЪЯЩЯННЯМЯ 
Мцяллим: 
– Пислик едянляр ъящяннямя, йахшылыг едянляр ъян-

нятя эедяъякляр. Сюйляйин, эюрцм, сизлярдян ким щара эет-
мяк истяйир? 

Щамынын яли галхды, бир Лямандан башга. 
Мцяллим: 
– Сян щара? 
Ляман: 
– Анам тапшырды ки, мяктябдян щеч щара эетмя, 

бирбаша евя! 
 
АНАНДАН СОРУШ 
Ушаг гязет охуйан атасындан сорушур: 
– Хяритядя щеч ъцр тапа билмядим, атаъан, 

Мозамбик щарададыр? 
– Оьлум, анандан соруш, бизим евдя щяр шейин йе-

рин о билир. 
 
 
ЩЕСАБ 
Мцяллим: 
– Щесаблайын, эюрцм, баггала эетдин, ялли гяпийя 

бир гуту дуз, бир маната бир лимон, беш маната да бир кг 
пендир алдын, сатыъыйа ня гядяр пул юдяйяъяксян? 

Щяр шаэирд узун-узады йазды, позду, щесаблады. 
Тякъя Хязяр йериндя сакит отурмушду. 

Мцяллим: 
– Сян нийя щесабламырсан? 
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– Мяним атам сатыъыдыр, беля шейляря пул юдямирик. 
 
РЯЩИМЛИ АТА 
Вяфа: 
– Анаъан, мяня инэилис дилини юйрятсяня! 
– Мян инэилисъя билмирям ки, гызым. 
– Сянин йахшы атан вармыш, анна. 
– Нядян, гызым? 
– Инэилисъяни мцтляг юйряняъяксян, – дейя сяни 

мяъбур етмяйиб. 
 
БАРОМЕТРИН ВЯЗИФЯСИ 
Мцяллим: 
– Барометр няйя йарайыр? 
Шаэирд: 
– Йаьыш, гар, долу йаьдырмаьа, кцляк ясдирмяйя… 

щаваны йумшалтмаьа. 
 
 
КИМ НЯЙИ ЙАХШЫ БИЛИР 
Лаля франсыз мцяллиминдян сорушду: 
– Мцяллим: Сизми франсызъаны йахшы билирсиниз, йа 

Виктор Щцго йахшы билиб? 
Мцяллим фикирляшди: «Мян десям – олмаз, Виктор 

Щцго десям, ушаьын эюзцндян дцшярям». Ахыр ки, мцял-
лим ъаваб верди: 

– Виктор Щцго франсызъаны мяндян йахшы билиб, 
амма мян дя тцркъяни ондан йахшы билирям. 

 
СЯН ЩАНСЫ ЩЕЙВАНЫН СЦДЦНЦ ИЧИРСЯН? 
– Щансы щейванларын сцдцнц ичирик? 
– Иняк. 
– Гойун. 
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– Кечи. 
Сыра кичик Лямана чатды. 
– Биз сцд сатанын сцдцнц ичирик, мцяллим. 
 
ЯН УЗУН СЮЗ НЯ 
Мцяллим: 
– Лаля, мяня узун бир сюз сюйля. 
– Резин, мцяллим. 
– Ики щеъа олду ки, бунун няйи узун олду? 
– Узун дейил, амма чякинъя истядийин гядяр уза-

нар, мцяллим. 
 
ДОЬРУ ЪАВАБМЫ 
Мцяллим: 
– Щаннибал ня цчцн Алп даьларынын цстцндян кеч-

ди? 
Ляман чохбилмишъясиня деди: 
– О заман щяля тунел чякмя сяняти йохду, онун-

чцн, мцяллим. 
 
СУЙУН ГИЙМЯТИ 
Мцяллим: 
– Гызым, Лаля, суйун ян бюйцк гиймяти щарда цзя 

чыхыр: 
Лаля: 
– Сцдчцйя йарыбайары газанъ эятирмякдя, мцяллим. 
 
ПАЛТАР НЯДЯН ДЦЗЯЛИР? 
– Оьлум, гойунларын йунундан ня дцзялдилир? 
Шаэирд эюзцнц дюйцр. 
Мцяллим йардымчы суала кечир: 
– Яйниндяки палтар нядян ямяля эялиб? 
– Атамын кющня палтарындан, мцяллим. 
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СЯККИЗИН ЙАРЫСЫ 
Мцяллим: 
– Ляман, сяккизин йарысы нечя едяр? 
Ляман: 
– Ениня, йа узунуна, мцяллим? 
Мцяллим: 
– Бу ня ахмаг суалдыр, гызым? 
– Нядян ахмаг олсун ки, мцяллим? Ениня кяссяк 

сыфыр, узунуна кяссяк, цч алына. 
 
ФЯРГ ЕЛЯМЯЗ 
Бабасы евин кичик оьлу Хязяри бир эцн шяраб алма-

ьа эюндярир. Сатыъы ня истядийини сорушур. Ушаг: 
– Бир шцшя шяраб. 
– Аьмы, гырмызымы? 
– Фярг етмяз, онсуз да бабамын эюзляри эюрмцр. 
 
ЭЮЗЯ ЭИРМЯК АСАНДЫРМЫ? 
Баба: – Мяним гяшянэ нявям, мцяллимин эюзцня 

эиря билдинми? 
Нявя: – Неъя эирим, бабаъан, мцяллимин эюзцндя 

эюзлцк вар ахы? 
 
ЩЯМИШЯ ОЛМУР АХЫ… 
Мцяллим: – Хязяр, нийя бир эцн дярся эялирсян, ики 

эцн эялмирсян? 
Хязяр: – Щеч эялмясям, дарыхарам ахы, мцяллим. 
 
ЦЧЦНЦ ТОПЛАСАГ 
Мцяллим: 
– Ляман, де эюрцм, бир пишик, бир сярчя вя бир со-

хулъан – щамысы бир йердя нечя едяр? 
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– Бир пишик едяр, мцяллим. 
– Бу неъя олур, ай ушаг? 
– Мцяллим, сярчя сохулъаны йейяр, пишик дя сярчяни. 

Онда тяк бир пишик галыр. 
 
ЩЯР СОРЬУЙА ЕЙНИ ЪАВАБ 
Баба: – Эюзял нявям, сорьулара ъаваб веря билдин-

ми? 
Нявя: – Бяли, бабаъан, ня сорушдуларса, щамысына 

ейни бир ъаваб верирдим. 
– Ня дейирдин ки, гызым? 
– Билмирям дейирдим, бабаъан. 
 
СЫЬАЛСЫЗ САЧЛАР 
– Ляман, йеня сачларн пыртлашыг эялдин, утанмыр-

сан? 
– Дараьым йохдур. 
– Атанын дараьындан истифадя едярдин. 
– Мцяллим, атамын сачлары йох ки, дараьы да олсун. 
 
ЙЦЗ ИЛ ЯВВЯЛ 
Мцяллим тарих дярсиндя Вяфадан сорушду: 
– Мяня йцз ил яввял олмайан бир нечя шей сюйля. 
Вяфа сорушду: 
– Мисал цчцн, мян йохдум. 
Мцяллим эцлдц: 
– Билирям сянин олмадыьыны. Башга бир шей дейя бил-

мязсянми? 
Вяфа юткямликля деди: 
– Мисал цчцн, сиз дя йох идиниз. 
БЯС ГАТАР ЩАНЫ? 
Мцяллим ушагларын шякилляриня бахырды. Сыра Ляма-

на чатды. 
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– Мювзумуз ня иди, гызым? 
– Гатар, мцяллим. 
– Сян садяъя релсляри чякмисян. Бяс гатар? 
– Йолдадыр, мцяллим, эяляр, наращат олмайын. 
 
ВУЛКАН НЯ ОЛАН ШЕЙДИР 
Бабасы Хязяря суал верир: 
– Сюйля эюрцм, вулкан нядир? 
– Хястя даьдыр, баба. 
– О ня демякдир, бала? 
– Ъаным бабам мяним, даь хястя олмаса, тез-тез 

гусармы? 
 
ТЯКЪЯ МЯН БИЛДИМ 
– Ата, бу эцн мцяллим еля бир суал верди ки, мян-

дян башга щеч ким билмяди! 
– Ня йахшы, оьлум. Щяля де эюрцм, ня сорушду 

мцяллимин? 
– Ев цнванымызы. 
 
ЭЮЙЯ БАХАНДА 
Мцяллим Ялидян сорушду: 
– Ачыг щавада башыны йухары галдыранда ня эюрцр-

сян? 
– Эюй цзцнц, мцяллим. 
– Йахшы, эюй булудлу вя йаьмурлу олса, неъя? 
– О заман да чятирими. 
 
ЕВЯ ЭЕДИНЪЯ ЭЦЛЯЪЯЙЯМ 
Бир мяълисдя бир-бринин ардынъа лятифя сюйляйирдиляр. 

Биръя Ляман даш кими дайанмышды, ня гядяр эцлмяли сюз 
сюйлянилсин, фярги йохду, цзцнцн бир ъизэиси дя тярпянмир-
ди. Йанында отуранлардан бириси мараьыны боьа билмяди: 
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– Сян нийя эцлмцрсян? Бялкя наращатсан? 
– Хейир, наращат-зад дейилям. Доьрусу, лятифя сюй-

ляйянля кцсцлцйям, евя эедяндя данышдыгларына дойунъа 
эцляъяйям. 

 
ОНУ ЭЯТИРМЯДИНИЗСЯ 
Хязяр дянизиндя фыртына гопур, дальалар эямини 

фындыг габыьы кими атыб-тутур. Баш капитан: 
– Мяня бир компас эятирин! – дейя эур сясля ямр 

едир. Арайыб ахтардылар. Компасы тапа билмядиляр. 
Ахырда эялиб капитана дедиляр: 

– Компасы тапа билмядик, башга ня эятиряк? 
Капитан бир гудуран дянизя, бир дя горхудан 

аьармыш цзляря бахды: 
– Ону эятирмядинизся, бары кялмейи-шящадятинизи 

эятирин. 
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