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ЮН СЮЗ 

 
  
Миллятин эяляъяйи цчцн тарих, хцсусиля, сийаси вя мяняви 

тарих йазмаг тарихи йаратмаг гядяр мцгяддяс бир ишдир. Чцнки 
миллятин тарихи миллятин юзцня лайиг бир шякилдя йазылмаса вя бу 
йазылаъаг тарих миллятин мяняви – мядяни вя тяфяккцр гайнаьы 
олмаса, о тарих торпаг алтында галан гиймятли хязиняляр кими щеч 
бир мяна вя дяйяр кясб етмяз. Тцрк милляти тарихдя ня гядяр 
язямятли бир мювгейя сащибдирся дя Онун Юз тарихини йазмагда 
сяриштяси бир о гядяр гцсурлудур. Беля ки, милли тарихимизин бюйцк 
бир дюврцнц ящатя едян ня сийаси, ня иътимаи, ня игтисади, ня дини, 
ня мяняви, ня мядяни вя ня дя фялсяфи вя щцгуги сащяляри цзря 
санбаллы тарих китабларымыз йох дяряъясиндядир. Йазылмыш тарих 
китабларымызын яксяриййяти йалныз хронолоъи характер дашыйараг 
айры–айры щюкмдарларын, рящбярлярин, гящряманларын тяръцмейи-
щалларыны, дювлят вя халгларын бир-бири иля савашларыны вя гаршылыглы 
мцнасибятлярини якс етдирир. Миллятимизин дцшцнъя тярзи, онун 
мяняви кейфиййятляри, иътимаи-сийаси, дини-яхлаги бахышлары, бядии 
зювгц вя с. бу кими мяняви мядяниййяти кцлл щалында тядгигата 
ъялб едилмямишдир. 

Тцркцн тарихи бир океандыр. Мющтяшям вя язямятли бир 
тарихи олан бу миллятин тарихини бцтцн йюнляри иля арашдырмаг бир 
шяхсин, беш-он тядгигатчынын иши дейил. Бу тарихи щярйюнлц 
инъялямяк цчцн онларла алим-тядгигатчы-тарихчи, дилчи, археолог, 
дин алими, философ, психолог, сосиолог вя с. ъялб едилмяли вя 
истянилян мигдарда пара сярф едилмялидир. 

Ян азы беш мин иллик бир кимлик тарихиня малик олан Тцрк 
миллятинин (Артыг дцнйа тарихшцнаслыьы сцбут етмякдядир ки, 
Дцнйа мядяниййятинин илк йарадыъыларындан бири Туран халгыдыр. 
Ян гядим гызыл, эцмцш яшйалар, свастика, хач вя с. сянят ясярляри 
мящз Туран яразисиндян тапылмышдыр – А.М.) бу мяняви 
дяйярлярини кцлл щалында арашдырыб тягдим етмяк тякъя Тцрк 
миллятиня дейил, бцтцн инсанлыьа бир хидмятдир гянаятиндяйик. 
Чцнки ян азы ики мин беш йцз ил Асйанын, мин беш йцз ил 
Авропанын бюйцк бир гисминин, дюрд йцз ил Африканын шимал 



 4 

щиссясинин талейини, мцгяддяратыны щялл едян бир миллятин о 
мцдщиш фядакарлыьыны инкар етмяк яслиндя бяшяр тарихинин бюйцк 
бир дюврцнц инкар етмяк демякдир. 

Тцркцн тарихини, Онун дцшцнъя системини инъялямяк цчцн 
Тцрклярин мадди вя мяняви дяйярлярини, тарихи 
истигамятляндирмяк вя щятта дяйишдирмяк гцдрятиндя олан 
щюкмдар вя гящряманларынын щяйатыны, онларын дюврцндя 
йарадылан мадди-мяняви мядяниййят нцмунялярини дяриндян 
юйрянмяк эярякдир. 

Тцркцн ясл тарихи йазылмаса да Онун шцурларда, 
щафизялярдя, бядии ясярлярдя, йаратдыьы сянят ясярляри вя 
дастанларда йашамыш, нясилдян нясля ютцрцлмцш тарихи бир чох 
халгларын яфсаня вя мифя дайанан тарихляриндян даща реалдыр, ясил 
тарихдир. Бюйцк мцтяфяккирляр сюйляйибляр ки: «Миф, яфсаня юзцня 
йер тапдыьы заман елм ифласа уьрайар». Демяли, миф вя 
яфсаняляри елмляшдирмяк инсанлыьы эерийя, ясл елми 
яфсаняляшдирмяк, мифляшдирмяк ися ирялийя апарар. Тцркцн ясл 
тарихи елмя дайандыгъа о, яфсаняляшяъяк, мифляшяъяк вя Тцркцн 
дцнйа тарихиндяки ясл йери, ролу бялирляняъяк. 

Биз индийя гядяр эюрцлян мцсбят ишляри йцксяк 
дяйярляндирмякля йанашы Тцрк мяняви дяйярляринин гыса 
хцласялярини вермякля бу ишя кичиъик дя олса ишыг тутмаьа 
чалышдыг. «Дцнйанын таъы Тцркляр» адландырдыьымыз бу кичиъик 
ясярдя Тцрклярин дини, мяняви вя яхлаги дцнйаэюрцшляри, онларын 
дцнйа тарихиндяки ролу вя йери щаггында мцяййян тясяввцр 
йаратмаьа чалышмышам. 

Ясяр «Юн сюз» вя цч фясилдян ибарятдир. «Юн сюз» дя 
мягсядими ачыгламышам. Биринъи фясил «Тцркляр вя Дцнйа 
Динляри» адланыр вя алты башлыьы юзцндя ещтива едир. Бу фясилдя 
инсанлыьын илкин инанъ системи олан Анимизмдян тутмуш сон 
мцгяддяс дин олан Исламдан, Тцрклярин Танры, дин, Мяляк, 
Шейтан, Вящй, Иман анлайышларындан вя Рейьямбяр севэисиндян 
бящс едилмишдир. 

Икинъи фясил «Тцрк мянявиййаты» адланыр вя беш башлыьы 
юзцндя бирляшдирир. Бу фясилдя Тцрклярин Няфс, Рущ, Юлцм, 
Яхлаг, Ешг вя Мящяббят анлайышлары щаггында мцяййян фикир вя 
мцлащизяляри юз яксини тапмышдыр. 
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Цчцнъц фясил «Тцрклярин тарихи миссийасы» вя он башлыгдан 
ибарятдир. Бу фясилдя ясасян Тцрклярин тарихдяки ролу, буэцнкц 
дцнйа дцзяниндя Тцрклярин йери щаггында вя Тцрк эянъляринин 
эяляъякдя Тцрклцк цчцн чалышмалары барясиндя мцяййян 
тювсийяляр юз яксини тапмышдыр. 

Гейд: Мялумат цчцн билдиририк ки, ясярин «Юн сюз»ц, 
«Тцрклярин Ъащан Щакимиййяти идеалы» вя «Миллийятчилик бир 
Милли Кимлик мясялясидир» мювзулары истисна олмагла галан 
бцтцн мювзулар «Миллийят» гязетинин 2003-ъц ил тарихли мцхтялиф 
нюмряляриндя дяръ едилмишдир (Мцяллиф). 

Мялумат цчцн билдирирям ки, юмрцмцн гырх или мцяззям 
Тцрк тарихини, Тцрк мянявиййатыны, Тцрк дили вя ядябиййатыны 
юйрянмяйя вя инъялямяйя сярф едилиб. Бу кичиъик ясяр 
мцняъъимлик, юзцнявурьунлуг дейил, реал щягигятдир. Мювзу иля 
баьлы бир чох дцнйа вя Тцрк тядгигатчыларынын хейли ясярлярини 
охумуш, онларын бир чохундан йарарланмыш, бир чохундан да 
фяргли дцшцнмцшям. Мювзуну тарихи-сийаси, мяняви-фялсяфи вя 
идеолоъи бахымдан шярщ етмяйя чалышмышам. 

Мювзунун там ишляндийи иддиасында дейилик. Бу кичиъик 
ясяр бир инсанын бюйцк вя мцяззям бир миллятин мяняви дяйярляри 
иля баьлы апардыьы арашдырмаларын, тарихдян анладыгларынын вя 
юйряндикляринин гыса вя щям дя чох гыса бир хцласясидир. Ясяри 
охуъуларын мцзакирясиня бурахыр вя гярязсиз тянгидляри 
сямимиййятля индидян гябул едирик. 

                    
                                                                                                     

Мцяллиф 
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Ы ФЯСИЛ 
Тцркляр вя Дцнйа Динляри 

 
Тцрклярдя дини дцнйаэюрцш 

 
 
Тцркляр Йер кцрясиндя тяк миллятлярдяндир ки, дцнйада 

мювъуд олан яксяр дин вя инанълардан бу вя йа диэяр дяряъядя 
истифадя етмишляр. Бу Дин вя инанълар Тцркляря бир чох уьурлар 
газандырса да иткиляри дя аз олмамышдыр. 

Тцркляр илкин инанълардан сайылан АНИМИЗМДЯН 
тутмуш ШАМАНИЗМЯ, аталар култундан вя Эюй Танры 
инанъындан тутмуш Чин мифолоэийасы вя фялсяфясиня дайанан 
Конфусичилик вя Таоиизмя, Щинд – Тибет Буддизминдян тутмуш 
Манихеизмя, Атяшпярястликдян тутмуш тякаллащлы дин олан 
Мусявилийя, Христианлыгдан тутмуш сон тякаллащлы дин олан 
Ислама гядяр бцтцн дини дцнйаэюрцшя сащиб олмуш вя бунунла 
да санки юзляри цмумбяшяри бир инанъ символуна чеврилмишляр. 

Каинаты “Рущлар Дцнйасы” кими гябул едян Тцрклярин дини 
инанъларынын ясасыны РУЩУН ябядилийи тяшкил едир. Она эюря дя 
Тцрклярин илкин инанъларынын ясасында мящз дядя - бабаларын  
РУЩУ дайаныр. Гядим Тцркляр дядя-бабаларын РУЩУНА 
гурбанлар кясяр, ещсанлар верярдиляр. 

РУЩА ситайиш дини дцнйаэюрцшдя АНИМИЗМ адланыр. Еля 
латынъа, “анима” сюзцнцн анламы “рущ” демякдир. 

Тцркляр кими дцнйанын бир чох халгларынын да илкин 
инанъларындан сайылан Анимизмя эюря, инсанлары, мадди алямин 
бцтцн ъисм вя щадисялярини РУЩ идаря едир. Бу дини 
дцнйаэюрцшя эюря Инсан бядяни бу вя йа диэяр щадися иля 
баьлыдырса, РУЩ гейри-мящдуд вя ябяди олдуьундан тамамиля 
мцстягилдир. 

Гядим Тцрклярин илкин дцнйаэюрцшцня эюря, Инсанын 
доьулушу, юлцмц, йухусу, байылмасы вя щятта хястялийи дя 
РУЩУН фяалиййяти иля баьлыдыр. Бу илкин дини дцнйаэюрцшя эюря 
РУЩ щятта конкрет варлыгдыр. Гядим Тцрклярдя Инсанын эюздя 
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якс олунан суряти вя щятта пярваня беля дядя-бабаларын евя 
эялмиш РУЩУ сайылырды. Ахирят дцнйасына инам, яъдада вя 
тябиятя пярястиш дя бурадан йаранмышдыр. Бу илкин дини инанъын 
бир чох цнсцрцня сонракы тякаллащлы динлярдя беля тясадцф едилир. 

Тцрклярин илкин инанъларындан сайылан вя бу эцн беля 
САКА вя Алтай Тцркляриндя йашамагда олан Шаманизм 
РУЩЛАРЛА цнсиййят инамына ясасланан ИЛКИН ДИНИ 
дцнйаэюрцшлярдян сайылыр. Юзцнц екстаз щалына эятирмяк 
баъарыьы олан вя РУЩЛАРЛА ялагяйя эириб, хястяляри мцалиъя 
едян (фала бахан ) шяхс ШАМАН адланыр. “Шаман” сюзц евенк 
дилиндя “ъошгун, ещтираслы” демякдир. Тябиидир ки, хястяляри 
мцалиъя едян щяр бир адама вя щяр щансы бир фалабахана Шаман 
дейилмяз. Щямчинин щяр щансы ещтираслы вя ъошгун адама, юзцнц 
екстаз вязиййятиня эятиря биляня дя Шаман дейилмяз. Шаман щяр 
шейдян яввял юз хцсуси цсуллары васитясиля екстаз вязиййятиня 
эялян, РУЩУНУ эюйляря йцксялдя вя йа йерин алтына ендиря 
билян вя ораларда долашмаг цчцн РУЩУНУН бядяниндян 
айрылдыьыны щисс едян бир вяъд устасыдыр. Бу вяъд устасы 
РУЩЛАРЫ юз щюкмц алтына алараг юлцлярля, шейтан, ъин вя 
пярилярля ялагя йаратмаьа мцвяффяг олан сечкин инсандыр. Бу 
хцсусиййятляри иля инсанлар цзяриндя горху вя сайгы йарадан 
ШАМАН “Инсан РУЩУНУН мцтяхяссиси” кими халг 
кцтляляринин мянявиййатына нязарят едян бир дин адамыдыр. 

ШАМАНЧЫЛЫЬЫН ян бюйцк хцсусиййяти нцфуз етдийи 
инсанлары РУЩ аляминя бцрцмя габилиййятидир. Рущлар аляминя 
нязарят едя билмяси Шаманизмя йени кейфиййятляр бяхш етмиш, 
она бир дин нцфузу газандырмыш вя юзцндян сонракы бир чох 
динляря гцввятли тясир эюстярмишдир. 

Бцтцн каинаты “Рущлар Алями” щесаб едян гядим Тцркляр 
Рущу – йахшы вя пис олмагла – ики група айырмышлар. Гядим 
Тцрк инанъына эюря йахшы РУЩЛАР инсанлара хошбяхтлик, пис 
РУЩЛАР ися бядбяхтлик эятирирляр. Тябиятдя инсан йашайышына 
йарайан щяр шейи, хцсусиля, Эюйц, Эцняши, Айы, Улдузу, Даьы, 
Дянизи тякъя мадди дейил, щям дя мяняви щесаб едян гядим 
Тцркляр бунлары да биряр РУЩ гябул едяряк онлары “Тябият 
Танрылары” адландырмыш вя онлара гурбанлар кясмишляр. Тцрк 



 8 

хаганлары беля, эцндцз Эцняшя, эеъя Айа, Улдуза, Эюйя тязим 
етмишляр. 

Дцнйанын бир чох гядим халгларында да мювъуд олан 
юлмцш бюйцкляря тязим, аталар култуна инам Тцрклярдя даща 
бюйцк мяна кясб етмишдир. Беля ки, Тцркляр йазда аталарын 
РУЩУНА гурбанлар кясяр, Тцрк мязарларына тяъавцз едян, 
онлары йаьмайанлара гаршы аьыр ъязалар веряр, бир сюзля, аталарын, 
аналарын ябяди дцнйада ращат йашамалары цчцн щяр ъцр 
фядакарлыьа баш вурардылар. Тарихдя “Танрынын Гырманъы” кими 
танынан Атилланын “Икинъи Балкан Сяфяри”нин мцщцм бир сябяби 
дя мящз Тцрк щюкмдар аилясиня мянсуб гябирлярин Бизансын 
Маргус йепископу тяряфиндян ачылараг сойулмасы иди. Тцрк 
тарихиндя беля шейляр чох олмушдур. Бунун башлыъа сябяби Тцрк 
юлцляринин силащлары, гиймятли яшйалары иля бирликдя эюмцлмяси иди. 
Аталар култуна йарымтанры сайьысы эюстярян гядим Йунан, 
Щинд, Сами, Словйан вя бир чох Авропа халгларындан фяргли 
олараг, Тцркляр щеч вахт ня аталар култуна, ня дя Танрыйа инсан 
гурбан кясмямишляр. Юз вящши щярякятляриня щагг газандырмаг 
цчцн Тцрклярин дя инсан гурбан кясдиклярини юз сахта 
тарихляриндя якс етдирмиш Иорданесдян тутмуш Ибн Фадлана вя 
нящайят бу сахта тарихчилярдян истифадя едян Бартолда гядяр – 
щамысы гырмызы йалана йол вермишляр. Яксиня, Тцркляр щаким 
олдуглары бцтцн йерлярдя инсан гурбан кясмяк адятини гадаьан 
етмишдир. Гядим Тцркляр бцтцн тарихляри бойу йалныз гойундан 
гоч, атдан айгыр, дявядян буьра гурбан кясмишляр ки, бу, 
сонрадан Сами халгларда да инсан гурбанынын щейванла явяз 
едилмяси (Исмайылын гурбан кясилмяси щадисяси) иля 
нятиъялянмишдир. 

Бцтцн бунларла йанашы, Тцрклярин ян гядим вя ясил дини, 
Эюй Танры дини иди. Эюй Танры гядим Тцрклярдя тяк йарадыъы, 
там игтидар сащиби иди. Тцрк дини дцнйаэюрцшц системинин 
мяркязиндя дайанан Эюй Танры бцтцн Тцрклярин ана култу 
олмушдур. Гядим Тцрк йазылы абидяляриндя, щятта Эюй Танры 
“Тцрк Танрысы” кими дя гейд едиляряк “милли бир Танры”йа 
чеврилмишдир. Эюй Танрыны миллиляшдирян гядим Тцркляр щятта 
юзлярини дя илащиляшдиряряк “Эюй Тцркляр” адландырмышлар. 
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Тцрк дцшмянляри бу илащи ады да сахталашдырараг Эюй 
Тцркляри “голубийе Тйурки” кими тяръцмя етмиш вя бунунла да 
бюйцк бир тарихи алчаглыьа баш вурмушлар. Щалбуки Эюй Тцрк 
Хаганлыьындан бящс едян щеч бир тарихи мянбядя Тцрклярин 
“эюй” рянэдя олдуьу гейд едилмямишдир. 

Эюй Танрыны “Тцрк Танрысы” олараг милли бир Танры кими 
гябул едян гядим Тцркляря эюря Эюй Танры йарадан, бцтцн 
варлыглара щяйат бяхш едян, юлдцрян, Юз ирадясиня эюря щюкм 
едян, инсанлара йардым едян, онлара билэи верян, йол эюстярян, 
онлары ъязаландыран улу бир Варлыгдыр. 

Динляр тарихиндя сцбут едилмишдир ки, щеч бир дин, щеч бир 
дюврдя тяк етигад вя ямялдян ибарят олмамыш, щеч бир Танрыйа 
тяк башына итаят едилмямиш, сямави динлярдя беля Аллащ иля 
бярабяр мялякляря, пейьямбярляря, китаблара вя щятта язизляря 
иман эятирилмишдир. Эюй Танры дининдя ися мяляклярин, 
пейьямбярлярин, китабларын вя язизлярин йерини Эцняш, Ай, 
Улдуз, Эюй Тцрк Хаганлыьы дюврцндя Ися Йер вя Су инанълары 
тутмушдур. Фягят унудулмамалыдыр ки, гядим Бабилдя Самас, 
Мисирдя Амон-ре, Щиндистанда Варуно, Ромада Митщра вя с. 
кими танрылар Эцняши, Айы, Улдузлары тямсил етдийи щалда, Эюй 
Танры дининдя Тцркляр бунлара икинъи планда йер вермиш, Тяк 
Танры йалныз Эюй Танры сайылмышдыр. Эюй Танры динини бцтцн 
башга динлярдян фяргляндирян бу хцсусиййят, бу инанъ системи – 
Орхан китабяляриндя дя ифадя едилдийи кими - Ону Тцрклярин 
“милли” дини щалына эятириб чыхармышдыр. Эюй Танры дилиндяки 
«Танры» сюзцнцн тцркъя олмасы да бу фикри тясдиг едир. Гядим 
Кангар дилиндя (Шумер дили) дя бу сюз “Тингир” (гядим 
Тцркъядя “Тангры”) кими сяслянмишдир. Танры сюзц сонрадан 
Исламы гябул едян Тцркляр тяряфиндян “Аллащ”ы ифадя етмяк цчцн 
ишлядилир. 

Гядим Тцрк дин адамларына цмумиййятля «Гам» 
дейилмишдир. «Бисутун» йазысында Гам Ата, Авропа 
Щунларында Ата Гам, Еш Гам адлары буну бир даща тясдиг 
едир. 

Чох тяяссцфляр олсун ки, гядим Тцрклярин бу мцкяммял 
Эюй Танры дининин ня ибадят гайдалары, ня дя йазылы бир Китабы 
щаггында бу эцн ялимиздя тутарлы бир мянбя йохдур. 
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Тябиятля даим тямасда олан, бцтцн Каинаты «Рущлар 
Дцнйасы» щесаб едян Тцркляр Йер вя Су дейими иля ифадя 
етдикляри бу мцгяддяс Йер кцрясини бюйцк императорлуглар 
гурдуглары дюврлярдя бир Йурд, бир Вятян инанъы щалына 
эятирмишляр. 

Башланьыъдан эцнцмцзядяк дцнйа тарихиндя ясаслы рол 
ойнайан Тцркляр тямасда олдуглары халгларын дини инанъларына 
щюрмятля йанашмагла бярабяр, щятта о халгларын мянсуб 
олдуглары динляри дя гябул етмиш, мцхтялиф Тцрк халглары бу эцн 
беля айры – айры динляря инанмагдадырлар. 

Илк юнъя чинлилярля ялагядя олан гядим Тцркляр Чин 
мифолоэийасы вя фялсяфясинин, хцсусиля, Чин Буддизминин тясири иля 
бцтцн «милли» хцсусиййятляринин йасаг едилмяси нятиъясиндя 495-
ъи илдян етибарян тамамиля чинлиляшмишляр. Бешинъи ясрдян 
чинлиляшян бу Тцркляр Чин Буддист мядяниййятинин инкишафында 
мисилсиз хидмятляр эюстярмишляр. Мяшщур Йунг-Канг вя Лонг-
Мян Будда щейкялляринин йарадыъысы да бу Тцрк Табгачларды. 

Буддизми бцтцн Гярби Эюй Тцрк Хаганлыьында йаймаьа 
чалышан вя бунунла да Эюй Тцркляри дя чинлиляшдирмяйя сяй 
эюстярян Чинлиляр аьыр мяьлубиййятя дцчар олмуш вя Буддизм 
икинъи Эюй Тцрк Хаганлыьы тяряфиндян тамамиля рядд едилмишдир. 

Щямчинин Уйьурларын щакимиййяти дюврцндя Баку хан 
тяряфиндян Манихеизм Тцркляр арасында йайылмыш, онларын 
Тцркцстандакы щакимиййятляри дюврцндя тамамиля йерляшмиш, бу 
дюврдя щятта Эюй Тцрк йазысы дяйишдириляряк йериня Соьди 
мяншяли вя тамамиля Тцркчяйя йад олан Уйьур йазысы 
ишлядилмишдир. Сонрадан Буддизмин дя тясири иля Манихеист вя 
Буддист ясярлярин Уйьур дилиня тяръцмяси нятиъясиндя зянэин бир 
дини ядябиййат йаранмышдыр. Бу ядяби-дини ясярляр Тцркляря 
мяхсус щеъа вязниндя йазылмыш илащиляр, манихей дуалары вя ян 
башлыъасы, Х ясрдя Уйьур дилиня тяръцмя едилян “Алтун 
Йарук”дур (=Алтун Ишыг). 

Тарихдя Будда ады иля мяшщур олан Сиддщартща Гаутама 
вя йа Шакйа Мунийя тяряфиндян йарадылан Буддизм дцнйада ян 
эениш йайылмыш динлярдян бири щесаб едилир. Ерадан яввял ВЫ-В 
ясрлярдя Щиндистанда йаранмыш Буддизм Щиндистанда 
Бращманизм вя Щиндуизмля, Чиндя Даосизмля, Йапонийада 
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Синтоизмля, Тибетдя ися йерли динлярля говушараг мцхтялиф 
ъяряйанларын мянбяйи олмушдур. 

Буддизмя эюря Инсан щяйаты шяр вя язаблардан ибарятдир. 
Язаб вя шяри ися Инсанын арзу вя ещтираслары доьурур. Сон 
мягсяд бцтцн арзу вя ещтираслардан имтина едиб Рущун 
ниъатына наил олмагдыр. Бу ися мцтляг сакитлик шяраитиндя щяр ъцр 
ещтираса, худпясяндлийя лагейдликля, дцнйа немятляриня 
биэаняликля ялдя едиля биляр. 

Буддизмин дини-фялсяфи мязмунуну ясасян шейлярин тябияти 
вя онларын дярк олунмасы щагда дини тялим тяшкил едир. Бу тялимя 
эюря мадди алямя мяхсус шейляр вя психи щадисяляр, даим 
щярякятдя, йаныб-сюнмякдя олан хырда щиссяъиклярдян-
дщармалардан ибарятдир. Бу дини тялимя эюря варлыьын ясасы дярк 
едилмяз  РУЩ, илащи вцъуддур. Мадди алям – Тябият ися Илащи 
Вцъудун тязащцрцдцр. 

Буддизмя эюря цч дцнйа мювъуддур: 
1. Инсан, щейван вя Рущлара мяхсус бу йашадыьымыз 

дцнйа; 
2. Танрынын мяскян салдыьы Сяма сялтяняти; 
3. Будданын йашадыьы мцтляг бошлуглар дцнйасы. 
Инсанын сон мягсяди юзцнц цчцнъц дцнйайа – Будда 

аляминя щазырламагдыр. 
Тарихян Тцркляр Буддизм вя Манихеист дини 

мядяниййятинин дя ян цнлц тямсилчиляриндян олмушлар. 
Ерадан яввял алтынъы ясрдя Чин мцтяфяккири Конфуси 

тяряфиндян йарадылмыш вя ики мин илдян артыг бир дювр ярзиндя 
Чинин иътимаи, сийаси вя мяняви щяйатында мцщцм рол ойнамыш, 
етик, сийаси, фялсяфи вя идеолоъи бир дини тялим олан Конфусизм вя 
йа Конфусичилик дя бу вя йа диэяр дяряъядя Тцрк дини щяйатына 
дахил олмуш, Тцрк дини дцнйаэюрцшц иля гайнайыб-гарышараг 
Тцрклцйя хидмят етмишдир. 

Бу дини – фялсяфи дцнйаэюрцшцн ясас принсипи 
инсанпярвярликдир . Бу тялимя эюря Инсан талейини Сяма – Эюй 
мцяййянляшдирдийиндян инсанларын “няъибляря” вя “мискинляря” 
бюлцнмяси дяйишиля билмяз. Она эюря дя “няъиб” инсанлар 
“мискинляря” нцмуня олмалыдырлар. 
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Конфуси (Кунг Фу-тзу) яхлагынын ана хяттини йахшылыг, 
доьрулуг, ядяблилик, аьыллылыг вя инам тяшкил едир. 

Бу тялимя эюря щяйат, юлцм, рифащ вя шяряф кими ярдямлярин 
щамысы Эюйдян эялир. Бу дини тялимин бир инанъ системи вя дини 
тяшкилаты олмайыб. Лакин бу дини тялим ики мин илдян артыг бир 
мцддятдя Чинин дювлят дини олмушдур. 

Тцркляр тарихян бу дини тялими дювлят сявиййясиня 
галдырмасалар да онун беш ясас ана хяттиня – йахшылыьа, 
доьрулуьа, ядяблилийя, аьыллылыьа вя инама, щямчинин, аталар 
култуна даим ямял етмишляр. 

 
“Зярдцштц дцшцн ! Фялсяфяси, ешги, дцщасы 
Щяп Атяшя тапдырмаг иди зцмрейи – насы” 

                                                                 (Щ.Ъавид) 
 
Тцрклярин Эюй Танры дининдян сонра бяшяриййятя бяхш 

етдийи ян бюйцк вя мцкяммял динлярдян бири дя  
АТЯШПЯРЯСТЛИКдир. 

Атяшпярястлик дцнйанын ян гядим тякинанълы динляриндян 
сайылыр. Атяшпярястлик, адындан да эюрцндцйц кими, “Ода 
пярястиш”, Ода илащи гцввя кими сяъдя етмяк демякдир. 

Ода пярястиш ибтидаи ъямиййятлярдя дцнйанын бир чох 
халглары арасында йайылмышды. Фягят Ода пярястлик илк дяфя Тцрк 
муьлар тяряфиндян Али Танры Щцрмцзя инамла монотеист сяъиййя 
дашымышдыр. Ерадан яввял ЫЫ-Ы минилликдя йашадыьы эцман едилян 
Тцрк Азярдцшт Пейьямбяр тяряфиндян йарадылан вя бязян тарихи 
мянбялярдя Азярдцштлцк кими гейд едилян бу дин бяшяр тарихинин 
илк монотеист дини сайылыр. 

Тцркляри “динляри, китаблары, Пейьямбярляри олмайан” бир 
халг адландыранлар билмялидирляр ки, Тцрклярин Эюй Танры, 
Шаманчылыг вя Атяшпярястлик кими динляри, “Авеста” кими кутсал 
китабы, Нущ, Йафяс, Тцрк, Хызыр, Илйас, Азяр вя Азярдцшт 
(Зярдцшт) кими Пейьямбярляри олмушдур. 

Дцнйанын гядим мядяниййятинин йарадыъыларындан сайылан 
Мисирлиляр Фиронлар вя кащинляр дюврцнц йашайанда Тцрклярин 
артыг Азярдцшт (Зярдцшт) кими Пейьямбяри, Атяшпярястлик кими 
дини, “Авеста” кими мцкяммял дини китабы вар иди. 
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Мцтяхяссисляр дини фялсяфянин йарадылмасыны мящз  
Атяшпярястликля баьлайырлар. Демяли, Тцркляр щям дя дини 
фялсяфянин йарадыъыларыдырлар. 

Сонралар Тцрклярин йаратдыьы бу пак диня парслар юз чиркин 
адят-янянялярини дя гатараг илкин “Авеста”ны йандырдылар вя 
юзляриня уйьун икиаллащлы бир дин йаратдылар. Тарихдя мяшщур он 
ики мин ъамыш дярисиня йазылмыш гядим “Авеста”ны йандыран вя 
михи йазысыны Манна, Елам вя Мидйалылардан мянимсяйян 
парслар сонрадан юзляринин етник вя сийаси марагларыны якс 
етдирян йени бир «Авеста» тяртиб етдиляр ки, щямин парс 
«Авеста»сы да Македонийалы Искяндяр тяряфиндян йандырылды. Юз 
тарихи вандализмлярини юрт-басдыр етмяк цчцн бу тарихи щадисяни 
тарихдян тарихя ютцряряк бцтцнлцкля Македонийалы Искяндярин 
адына йаздылар. Парслар тяряфиндян йенидян йарадылан вя 
эцнцмцзя гядяр эялиб чатан “Зянди – Авеста”  ися заман - 
заман парслашдырылараг сахталашдырылмышдыр. Бу парслашдырылмыш 
шовинист  “Зянди – Авеста” да Туранлылар парсларын ябяди 
дцшмяни кими гейд едилмиш, “Авеста”нын илкин йарадыъылары олан 
Тцрк маглар ися ирандилли кими гялямя верилмишдир. 

Тарихи сахталашдырмагда вя Щеродотун дяфялярля гейд 
етдийи  кими “юзэя халгларын адятлярини гябул етмякдя уста” олан 
парслар юзлярини гядим Тцрк Мидйалыларын мядяниййятинин 
варисиня чевирдиляр. Юн Туранлыларын бцтцн мядяни, мадди вя 
мяняви дяйярлярини мянимсяйиб юзялляшдирян бу сахтакар 
шовинист парслар щятта онларын дини дцнйаэюрцшляриня дя сащиб 
чыхдылар. Парслар Тцрк юн Туранлы олан Мидйалылардан “арилийи” 
мянимсяйиб мязмунуну дяйишдирдийи кими, онларын 
Атяшпярястлик динини, мцгяддяс китаблары олан “Авеста”сыны вя 
щятта Азярдцшт (Зярдцшт) Пейьямбярлярини дя юзцнцнкцляшдирди. 
Парслар бцтцн бунларла да кифайятлянмяйиб Ассурлары тяглид 
едяряк Тцрклярин Али Танрысы Щюрмцзц (Ащурамазда) – Хейир 
Танрысыны инсан шяклиндя тясвир етди вя Шащы да онун Йер 
цзяриндяки тямсилчиси елан етди. Шаща Танры сялащиййятляри верян 
вя щятта Танрынын адыны беля мянимсяйян (бах: Щюрмцз – 579-
590) бу парс щюрмцзчцлцйц щакимиййятляри алтында олан бцтцн 
халглары Шащын «бяндяси вя гулу» елан етди вя императорлуьун 
бцтцн халгларыны шаща Танры эюзц иля бахмаьа, она сяъдя 
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етмяйя, онун вердийи бцтцн ямр вя фярманлары бир кюля кими 
йериня йетирмяйя мцкялляф етдирди. 

Парслар тяряфиндян Атяшпярястлик дини тяяррцзя уьрадылараг 
Танрыйа Она йарашмайан йени бир кейфиййят – Шяр башланьыъы 
вериляряк бу монотеист дини даща чох дуализмя йахынлашдырды. 
Парслар тяряфиндян “Авеста”нын дяйишдирилмиш шякилдя бу эцн 
ялдя олан мятниндя ифрат дуализм щакимдир. Бу эцн ялдя олан 
“Авеста”йа, даща доьрусу, “Зянди – Авеста”йа эюря дцнйада 
щям мадди, щям дя рущи олан щяр шей хейир вя шяр башланьыъа 
малик олмагла ики гисмя айрылыр. Щюрмцз хейирхащлыьын, 
Ящримян ися шяр башланьыъын ифадяси вя рямзидир. Яслиндя Танры 
шяр башланьыъ ола билмяз. Танрыны шярляшдирмяк парс тяхяййцлцня 
хас ъящятдир. Дцнйайа вя Инсан ъямиййятиня хас олан бу ики 
язяли башланьыъын – Хейирля Шярин, Щягигятля Йаланын 
мцбаризясинин диня вя гаршылыглы олараг Танрыйа щеч бир аидиййяты 
йохдур. Хейрин Шяря, Щягигятин Йалана вя йа яксиня  - Шярин 
Хейря, Йаланын Щягигятя галиб эялмяси яслиндя дцнйа 
просесляринин мязмунуну тяшкил едир ки, бу мцбаризядя 
Танрынын йох, Инсанын ролу фяалдыр. Ясас диггят реал алямя 
верилдийиндян Инсан Хейирля Шяр арасындакы мцбаризядя сярбяст 
олараг истядийи тяряфи тямсил едя биляр. Мящз Инсан Хейрин Шяр, 
Щягигятин Йалан цзяриндяки гялябяси цчцн фяал сяй 
эюстярмялидир. Бу мцбаризядя Инсанын башлыъа силащы хейирхащ 
фикир, хейирхащ сюз вя хейирхащ ямялдир. 

Бцтцн бу садаланан динлярдян башга, Тцрклярин тарихян 
ишлятмядикляри диэяр политеист динляр дя вардыр ки, бунларын ян 
башлыъалары щаггында да гыса мялумат вермяйи эярякли сайырыг. 

Бу чохаллащлы динлярдян бири Тотемизмдир. Доьрудур, 
гядим Тцрклярдя мцяййян тотемляря инам олмушдур. Фягят, бу, 
башга халгларда олдуьу кими дин шяклини алмамышдыр. Беля ки, 
гядим Тцрклярдя даща чох “Бозгурд”, даща сонра Оьуз 
Тцркляриндя “Гартал”, “Байгуш” вя с. кими онгонлар олмушдур. 
Бу ады чякилян вя йа чякилмяйян щейван вя гушлара сайьы 
эюстярмяк щеч дя онлары илащиляшдирмяк демяк дейилдир. Чцнки 
тотемчилик щяр щансы бир щейваны вя йа гушу садяъя ата кими 
танымагдан ибарят дейилдир. Бир инанъ системи олмаг цчцн онун 
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бцтцн иътимаи вя щцгуги сащяляри дя вардыр ки, дини системин 
мювъудлуьу цчцн бу шяртлярин щамысынын олмасы ваъибдир. 

Яслиндя Тотемизм мцяййян Инсан групу иля щейван вя йа 
биткилярин гощумлуг ялагясиня инамдыр. Тотемизмин Шимали 
Америка щиндуларынын дилиндя щярфи мянасы “онун нясли” 
демякдир. Она эюря дя щяр тайфа вя йа гябиля юз тотеминин адыны 
дашыйыр. Тотеми юлдцрмяк вя йа йемяк гадаьандыр. Яэяр 
Америка щиндуларынын Тцрк ясилли олдуьуну гябул етсяк, йалныз 
о заман Тцрклярдя дя Тотемизмин олдуьуну гябул етмялийик.  

Тотемизм бир чох дцнйа халглары арасында эениш 
йайылдыьындан онун галыглары сонракы бцтцн дцнйа динляриндя 
горунуб сахланылмышдыр. 

Бир клан дини олан Тотемчиликдя мцлкиййят ортаглыьы 
олдуьу щалда, Тцрклярдя тарихян хцсуси мцлкиййят бюйцк рол 
ойнамышдыр. Щямчинин Тотемчиликдя ейни тотемя баьлы оланлар 
бир–бири иля гощум сайылыр. Щалбуки Тцрклярдя ган гощумлуьу 
ясас шяртдир. Тотемизмя инанан халгларда щяр кланын “ата” 
щесаб етдийи айры-айры тотемляри вардыр. Тцрклярдя ися бцтюв бир 
гювмцн гутлу сайдыьы бир щейван вя йа гуш мювъуддур. 
Тотемчиликдя щяття бир даш парчасы, йаьыш суйу вя с. дя тотем 
ола биляр. Тцрклярдя ися беля бир дини инанъ йохдур. 

Нящайят, тотемчиликдя Рущун юлмязлийиня инанылмадыьы 
щалда бцтцн Каинаты беля “Рущлар Дцнйасы” кими гябул едян 
гядим Тцрклярдя дини инанъын тямялляриндян бирини мящз Рущун 
ябядилийи тяшкил едир. 

Бцтцн бунлара бахмайараг, “Бозгурд”, “Гартал” вя 
“Байгуш” Тцрк инанъында мцщцм йер тутмуш вя дцнйанын 
мцхтялиф халгларында тотемляшмяси мящз Тцрклярин тясири иля 
эерчякляшмишдир. Хцсусиля, Гарталын Бизанс, бир чох Авропа вя 
Словйан дювлятляриндя щакимиййят рямзи кими ишлядилмяси мящз 
Тцрк эяляняйинин нятиъясидир. 

Тцрклярин мянсуб олмадыьы диэяр бир чохаллащлы дин 
Фетишизмдир. Фетишизм мадди яшйалары илащиляшдириб она ситайиш 
етмякдир. Даш, аьаъ парчасы, щейван бядянинин бир щиссяси вя с. 
кими фетишляшдирилян яшйалар дцнйанын мцхтялиф халгларында 
башга-башгадыр. 
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Дцнйа динляринин бир чохунда инди дя гуру ъясядляря, 
иконайа, мцгяддяс йерляря “Гара Даш”а пярястиш шяклиндя 
Фетишизм галмагдадыр. 

Тцрклярдя тарихян ишлядилмяйян чохаллащлы динлярдян бири дя 
Синтоизмдир. Синтоизм тябият култуна, нясил вя тайфа 
танрыъыгларына инам вя мцхтялиф сещркарлыг адятляриня 
ясасланмагла Йапонийада мейдана эялмишдир. “Синто” 
йапонъа “аллащын йолу” демякдир. Бу дини тялимя эюря Инсанын 
мяншяйи сонсуз сайда Рущлардан, нцфузлу аллащлардан башлайыр. 
Бу аллащлар ичярисиндя Эцняш илащяси Аматерасу хцсуси йер тутур. 
Синтоизмин ясас ибадят нювц сафлашдырма, гурбан кясмя вя 
ещсан вермя, гыса дуа вя шяраб нязиридир. 

Тцрклярин ишлятмядийи политеист динлярдян бири дя 
Ъайнизмдир. Ъайнизм яслиндя дини-фялсяфи тялим олуб, ерадан 
яввял алтынъы ясрдя Щиндистанда йаранмышдыр. 

Ъайнизмин баниси Вардщамана сайылыр. Сонралар она 
“Мащавира” (Бюйцк гящряман) вя “Ъина” (Галиб) адлары 
верилмишдир ки, тялимин ады да “Ъина” иля ялагядардыр. Ъанлы 
вцъудлар вя онлара хас олан мцкяммял вя гейри-мцкяммял 
варлыгларын гябул едилмяси Ъайнизмин ясасыдыр. Рущи вя ъисмани 
цнсцрлярин бир-бириня мцнасибятляриндян асылы олараг бу 
мцкяммял вя гейри-мцкяммял варлыглар юзляриня мяхсус пилля 
йарадырлар. Ян ашаьы пиллядя гейри-цзвц шейляр вя биткиляр, ян 
йцксяк пиллядя ися щейван, Инсан вя Танрылар дайаныр. Бу тялимя 
эюря шещ дамласы, Инсан вя Танры принсипъя ейни варлыг 
нювляринин ващид системиндя бир пиллядирляр. 

Ъайнизм дини-фялсяфи тялиминя эюря гуртулушун ясас йолу 
тярки-дцнйалыгдыр. 

Тцрклярин ишлятмядийи чохаллащлы динлярдян бири дя Веда 
динидир. Веда дини дцнйаэюрцшц гядим щинд абидяляри олан 
“Ведалар” да юз яксини тапмышдыр. Бу чохаллащлы дин тябият 
гцввялярини илащиляшдирмиш, иътимаи бярабярсизлийя щагг 
газандырмыш, щятта Илащя Адитини аллащларын анасы щесаб 
етмишдир. Веда дининин дяйишиклийя уьрамасы нятиъясиндя 
Бращманизм йаранмышдыр. 

Тцрклярин ишлятмядийи Бращманизм дини дя тябият гцввяляри 
иля йанашы иътимаи гцввяляри дя илащиляшдирян вя щятта анимистик 
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етигада да ясасланан бир дини дцнйаэюрцшцдцр. Бращманизм 
тялими “Мащабщарата”, “Бращмана”, “Упанишада” вя с. кими 
дини китабларда юз яксини тапмышдыр. 

Ъямиййятин вя дювлятин тябягяляря бюлцнмясини мцдафия 
едян Бращманизм ерадан яввял биринъи миниллийин биринъи 
йарысында мейдана эялмиш Буддизмя гаршы мцбаризядя вя онун 
тясири алтында ерамызын биринъи миниллийиндя Щиндуизм шяклиня 
дцшмцшдцр. 

Щиндуизм дини дя Тцрклярдя ишлядилмямишдир. Щиндуизм 
яслиндя ислащата мяруз галмыш Бращманизм олуб ерадан яввял 
ВЫ-ЫВ ясрлярдя Буддизм вя Ъайнизмин йайылмасына гаршы 
мейдана эялмишдир. Щиндуизм йекъинс дин дейилдир. Бурада 
ващид ещкамлар, ващид айинляр, мцтяшяккил дини оъаглар йохдур. 
Щиндуизмдя Бращманизм цнсцрляриндян башга Веда вя диэяр 
йерли динлярин цнсцрляри – суйа, щейванлара ситайиш, яъдадларын 
култларына инам вя щятта мцбаризя апардыьы Буддизмин дя 
цнсцрляри вардыр. 

Ведаларын “Ригведа”, “Самаведа”, “Йаъурведа” вя 
“Атхарваведа”нын мцггяддяс китаб кими гябул едилмяси, 
сансара тялими, карма ганунуна ясасян – юлцмдян сонра 
Рущларын кючяряк мцхтялиф ъанлы варлыгларда тяъяссцм тапмасы 
Щиндуизм дини – фялсяфи тясяввцрляри цчцн илащилилийин тязащцр 
етдийи Инсан Рущу “aтман” вя дцнйа Рущу “бращман” Тябиятя 
гаршы дуран Рущи мащиййятляр тялими сяъиййявидир. Щиндуизмя 
эюря Инсан щяйатынын мягсяди илащилилийин тязащцр етдийи Инсан 
Рущуну Тябиятдян азад етмяк вя “бращман”ла 
говушдурмагдыр. 

Щиндуизмин башлыъа Танрысы цч мцщцм хцсусиййятя 
маликдир: 1. Йаратмаг-Бращма; 2. Горуйуб сахламаг – Вишну 
вя 3. Даьытмаг – Шива. 

Бращмайа, демяк олар ки, ибадят олунмур. 
Вишну вя Шивайа ибадят етмякдян асылы олараг Щиндуизмдя 

ики ясас истигамят – Вишнуизм вя Шиваизм йаранмышдыр. 
Вишнуизм даща чох Буддизмя уйьунлашдыьындан онун 
тяминатчысы Будда щесаб олунур ки, бу дини тялимин Тцрклярдяки 
тязащцр формасы щаггында яввялки йазымызда мялумат вермишик. 
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Дцнйадакы дин алимляринин фикриня эюря монотеист, йяни 
тякаллащлы дин илк олараг ерадан яввял биринъи миниллийин 
орталарында Йерусялимдя Йащвя мябядинин кащинляри тяряфиндян 
йарадылмыш вя бунунла да щяр шейя гадир олан тяк Танры 
щаггында бахышлар мейдана чыхмышдыр.  

Дцнйада Иудаизм, Христианлыг вя Ислам монотеист – 
тякаллащлы динляр щесаб едилирляр. Лакин монотеизм анлайышы да 
нисбидир. Чцнки бу динлярин щяр цчцндя дя ибтидаи гябиля 
танрычаларына – яъдадлара, ъанлы мцгяддясляря етигад изляри 
вардыр. Щямчинин бу динлярин щеч бири бцтцн бяшяриййяти ящатя 
едя билмядийиндян щеч бир милли тяяссцбкешлийя йол вермядян бир 
бяшяри Тякаллащлы диня ещтийаъ дуйулур. 

Дилимиздя “Мусявилик”, “Йящудилик” кими дя адландырылан 
Иудаизм гядим йящуди гябиляляринин политеизминдян йаранмыш, 
ерадан яввял йеддинъи ясрдян башлайараг монотеист дин 
олмушдур. Ващид Танры Йащвяйя, “Товрат”ын мцгяддяс сямави 
Китаб олдуьуна, ахирят вя “Гийамят эцнц”ня, юлцлярин 
дириляъяйиня, Рущун варлыьына, талейя инам вя Мясищин 
(Йаьланмыш кимсянин) зцщур едяъяйиня инам Иудаизм вя йа 
Йящудилийин ясас етигад ещкамларындандыр. 

Бу дин Муса Пейьямбярин Танрыдан Сина Даьында алдыьы 
ямрляр топлусудур. Щязряти Мусайа Сина Даьында вящй едилян 
“Он ямр”. Танры тяряфиндян эюндярилян “Товрат”ын щям “Ъыкыш” 
щям дя “Тяснийя” бюлцмляриндя йер алмышдыр. Йящудиляр бу 
мцгяддяс “Китаб”ларына “Танащ” вя йа “Тора”, мцсялманлар 
“Товрат” вя йа “Ящди-ятиг”, христианлар ися “Инъил”ля бирликдя 
“Библийа” дейирляр. “Танащ” вя йа “Тора” йящудиъя «Ганун, 
тялим» демякдир. 

“Товрат” “Ящди-ятиг”я дахил “Библийа”нын илк беш Китабы 
олуб, цч бюлцмя айрылыр: 1) Тора (щям “Товрат”ын бир бюлцмц, 
щям дя бцтцнц); 2) Нябим вя 3) Кятубим. 

Бу илк беш Китаб “Варлыг”, “Ахирят”, “Рущани”, “Рягям” 
вя “Икинъи Ганун”дур. 

Мусайа Сина Даьында Танры тяряфиндян вящй едилян “Он 
Ямр” гыса шякилдя ашаьыдакылардыр: 
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1) Сяни (йяни Муса Пейьямбяри) Мисир дийарындан, ясирлик 
евиндян чыхаран Танрын Йещова Мяням. Гаршымда башга 
Танрыларын олмайаъагдыр. 

2) Юзцн цчцн ойма бцт йапмайаъагсан. 
3) Танрын Ряббин адыны бош йеря аьзына алмайаъагсан. 
4) Сябт Эцнцнц (Шянбя эцнцнц) анмаг цчцн ону хатириндя 

сахла. 
5) Атана вя анана сайгы эюстяр. 
6) Юлдцрмяйяъяксян. 
7) Зина етмяйяъяксян. 
8) Оьурламайаъагсан. 
9) Гоншуна гаршы йаланчы шащидлик етмяйяъяксян. 
10) Гоншунун евиня эюз дикмяйяъяксян. 

 
Йящуди миллятиня эялдийи цчцн Мусявилийя Йящудилик дя 

дейилир. 
Йящудиляр инандыглары тяк Танрыйа “Йащвя” вя йа 

“Елощим” дейирляр. Лакин бу ады тяляффцз етмяз, бунун явязиня  
“Адонай” (Рябб) сюзцнц ишлядярляр. 

Бу дини дцнйаэюрцшя эюря Танры тякдир, щяр шейин 
сащибидир, щяр йердя щазырдыр, инсан тясяввцрцня сыьмадыьындан 
рясми чякилмяз, щейкяли йапылмаз. Алями вар едян, илк инсаны 
йарадан, миллятляри, бцтцн тябият щадисялярини идаря едян Одур. 
Йящудиляри – Исраил оьулларыны Юз халгы олараг сечян Одур. О, 
Йящудилярин Танрысыдыр. Мусайа вя диэяр Пейьямбярляря вящй 
верян Одур. Танры Юз ирадясини инсанлара Пейьямбярляри 
васитясиля билдирир. Инсана да йахшы ишляр эюрмяк цчцн азадлыг 
вермишдир. 

Йящудиляр Ибращим Пейьямбяри бюйцк бир Пейьямбяр кими 
гябул едирляр. Йящуди дининдя гадын Пейьямбярляр дя вардыр. 
Бунлар Щязряти Мусанын баъысы Мярйям вя Деборащдыр. Щям 
щюкмдар, щям дя Пейьямбяр олан Давуд вя оьлу Сцлейманы 
да щюрмятля йад едярляр. 

Йящудилярин мцгяддяс Китабы олан «Товрат»ын гяти 
редактяси вя системя салынмасы ерадан яввял дюрд йцз гырх 
дюрдцнъц илдя дини-сийаси ислащатчы Езра (Цзейир) тяряфиндян баша 
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чатдырылмышдыр. “Икинъи Ганун” Китабы ися ерадан яввял алты йцз 
ийирми икинъи илдя Йудейа чары Йосийа заманында йаранмышдыр. 

Эюрцндцйц кими Мусявилийин тямялини тяшкил едян бу 
мцгяддяс Китаб заман-заман ялавя вя дяйишикликляря 
уьрамышдыр. Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, сямави дин олан 
Мусявилик сийасиляшмишдир. Йящуди иргинин бцтцн дцнйа 
халгларынын аьасы олдуьуна инанан йящудиляр динляриня дя 
бяшярилик йох, милли бир кейфиййят газандырмышлар. Щятта онларын 
инамына эюря Йящуди иргиндян олмайан бир кимсянин бу диня 
эирмяси дя йасагланмышдыр. 

Йящудиляр Шщавра вя йа Синагог адыны вердикляри йердя 
ибадят едярляр. Онлар дин адамларыны “хахам” адландырырлар. 

Ясрляр бойу дяйишикликляря уьрайыб сийаси анлам кясб 
едяряк сямавилийини итирян “Товрат”да Йящудилярин Танры 
тяряфиндян “цстцн” йарадылмасы фикри заман – заман Йящудиляр 
тяряфиндян йанлыш тяфсир едилмишдир. Беля ки, яслиндя бу цстцнлцк о 
анда Йящудиляр ичярисиндян чыхмыш Пейьямбярлярин чохлуьу иля 
баьлы цстцнлцкдцр. Вя бу цстцнлцк щям дя Йящудилярин Танры 
тяряфиндян сорумлулуьуну даща да артырмалыйды. Яксиня 
Йящудиляр бу сорумлулуьу унудуб юз милли вя ирги 
“цстцнлцклярини” габартдылар вя сямави бир дини милли диня 
чевиряряк миллятляр арасында вя бунунла дя тарихи бир кибря 
сапланыб галдылар. Яслиндя ися бцтцн сямави Китабларда 
“цстцнлцк” миллятлярин вя халгларын бир – бириндян цстцнлцйц 
дейил, йалныз Танры щюкмляриня ямял едиб – етмяйянляря аиддир. 

Йящудилярин Танры сюзлярини “биля – биля дяйишдирдиклярини 
вя тящриф етдиклярини” (Бягяря, 75), “Танры дярэащындан олмайан 
бир Китабы биля – биля охудуглары”ны (Али Имран, 78) вя бунунла 
да “Танрынын гязябиня уьрады”гларыны (Бягяря, 61) Гурани 
Кярим дюня-дюня гейд етмиш, айры-айры гайнаглар вя дин 
алимляри дя бу фикирляри дястяклямишляр. Йящудилярин бу тарихи 
“кяшфи” иргчилийин ясасыны гоймуш вя бу иргчилик нязяриййясиндян 
ян чох язаб чякян дя еля Йящудилярин юзляри олмушдур. Беля ки, 
Бабиллиляр, Асурлар, Персляр, Йунанлар, Ромалылар вя нящайят, 
фашистляр тяряфиндян тяяррцзя мяруз галан Йящудиляр Танры 
гязябиня дцчар олараг дцнйанын щяр йанына сяпяляндиляр вя 
Тапынагларыны, дювлятлярини итиряряк йалныз ики мин илдян сонра, 
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даща доьрусу, 1948-ъи илдя юзляринин Исраил дювлятини гура 
билдиляр. 

Дювлятлярини итирдикдян сонра тарихян дцнйанын мцхтялиф 
йерляриня сяпялянян Йящудиляр йашадыглары юлкялярдя бцтцн 
эцълярини, истедад вя баъарыгларыны зянэинляшдирмяйя, игтисади 
“щакимиййят” гурмаьа сярф етмишляр. Фягят вар-дювлятляри 
ялляриндян алынынъа эизли “игтисади щакимиййятляри” дя ортадан 
галхмыш, юзляри дя сяфалятя сцрцклянмишляр. Чцнки зянэинлик 
дцшмянчилик истещсал едян ян башлыъа сябябдир. Тябиидир ки, 
игтисади щакимиййятин архасында щярби эцъ вя сийаси щакимиййят 
олмайанда о, даим ифласа уьрайар. Адятян, игтисади щакимиййят 
технолоэийайа эцвяняряк мядяниййят тарихиня юз дамьасыны 
мцвяггяти вурса да, сонда кюлялик йарадыр вя ону йараданын 
ичини бошалдыр, яслиндя ону «мядяни кюля» едир. 

Йящудилярин динляриндян эялян бу иргчи «цстцнлцк» 
иддиалары вя онларын зянэинлик символу сайылан Щязряти 
Сцлеймандан сонра мин илляр бойу давам едян зянэинляшмя 
ещтирасы ясрляръя онлары сийаси щакимиййятдян вя гаршылыглы олараг 
дювлят вя мядяниййятдян мящрум етмишдир. Она эюря дя 
Тцрклярдян фяргли олараг Йящудилярин сийаси вя мядяни тарих 
китабларында адлары анылмыр. 

Яэяр бу эцн дцнйада сийаси вя мядяни тарих явязиня 
ящатяли бир “Тиъарят тарихи” йазыларса, онларын императорлуглар, 
дювлятляр, ъцмщуриййятляр гуран, тарихин щеч бир дюняминдя 
сийаси щакимиййятдян мящрум олмайан танрысал эцъя малик 
Тцрклярин явязиня баш рол Йящудиляря вериляр. 

Сахталашдырылмыш “Товрат”да Йящудилярин “цстцнлцйц”нц 
вя эуйа Танры тяряфиндян “сечкин миллят” олдуьуну тялгин едян 
Йер цзцндя олан бцтцн гювмлярдян цстцн олараг Исраил 
оьулларыны» сечдийини вя онларын “Аллащын гювмц” олдуьуну вя 
ян яъаиби – Муса Кялимуллащын дилиндян: “Мящз индии билдим ки, 
битцн дцнйада Аллащ йохдур. О анъаг Исраилдя вардыр” кими 
“Тюврат”ын юзцня дя зидд фикир вя ифадяляр вардыр. 

Бу сахталашдырылмыш “Тюврат”да щямчинин Йящудиляри 
башга халглара гаршы гойан “… онларла анлашма йапмайаъаг 
вя онлара мярщямят эюстярмяйяъяксиниз. Онларла евлянмяйяъяк, 
гызынызы онларын оьлуна вермяйяъяк, онларын гызыны дя оьлунуза 
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алмайаъагсыныз… Онлары юлдцряъяк вя бцтцнлцкля йох 
едяъяксиниз… Онлара мярщямят эюстярмяйяъяксиниз” – кими 
фикирляр вардыр. 

Езра (Цзейир) тяряфиндян “Тюврат”а едилян дяйишикликлярдян 
бири дя фаиз вя йа сялямдир. Беля ки, бу мясялядя дя Йящудиляр 
башгаларындан фяргляндирилир. Сахта “Тюврат”да ачыг шякилдя 
эюстярилир ки, “Пара фаизи олсун, ярзаг фаизи олсун, йахуд да боръ 
верилян щяр шейин фаизи олсун, фаизля гардашына боръ 
вермяйяъяксян. Йабанчыйа фаизля боръ веря билярсян, фягят 
гардашына фаизля боръ вермяйяъяксян”. 

Бцтцн бу иргчи тяфяккцря сюйкянян, щятта Танрыны беля 
юзялляшдирян сахта «Тюврат»ын мцддяалары ян аьыр зярбяни еля 
Йящудилярин юзляриня вурмуш, онлары мин иллярля йурд-
йуваларындан дидярэин салмыш, “юзэяляря газдыглары гуйуйа 
юзляри дцшмцшляр”. Онлар щятта беля бир фикир дя иряли сцрмцшляр 
ки, “Яэяр Танры истясяйди башгаларыны да Йящуди йарадарды”. 

Бцтцн бу гадаьалара бахмайараг дцнйада мювъуд олан 
бцтцн халглара, онларын динляриня вя мядяниййятляриня йарадыъы 
йанашан Тцркляр тарихин мцяййян дюняминдя Мусявилийи дя 
гябул етмиш вя тарихдя мяшщур Хязяр Тцрк Императорлуьуну 
гурмушлар. 

Хязяр Тцркляринин мцстягил бир сийаси варлыг кими тарих 
сящнясиня чыхмалары ерамызын алтынъы ясриня тясадцф едир. Аз 
заман ичярисиндя Императорлуьун яразисиня дахил етдикляри 
эеосийаси бахымдан чох мцщцм ящямиййятя малик яразилярдя 
бюйцк тиъарят мяркязляри – шящярляр салмышлар. ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя 
Хязяр Тцркляринин щакимиййяти даща да эенишляняряк Шярги 
Авропанын ян бюйцк Императорлуьу сявиййясиня йцксялмишдир. 
Щеч тясадцфи дейилдир ки, илк ады тцркъя Самбат олан Кийев 
шящяри Хязяр Тцркляринин тиъарят мяркязляриндян бири иди. 
Сонракы Кийев Рус дювлятинин йаранмасында Хязяр Тцркляринин 
мцщцм ролу олмушдур. 

988 – ъи илдя христианлыьы гябул едян илк Рус Кнйазы 
Владимир Мономарх Хязяр Хаганларыны тяглид едяряк юзцнц 
“Хаган” адландырмышдыр. 

Илк юнъя Хязяр дювляти, даща сонралар ися Хязяр Хаганлыьы 
(Императорлуьу) адланан Тцрк дювлятинин башында Хаган 
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дурурду. Мусявилийи Йящуди гялбиндян чыхарыб Тцрк тюря вя 
адятляри иля бязяйян Хязяр Тцркляри “щяр кяс юз инамына  эюря 
Танрыйа улаша биляр” фикрини ясас тутараг там бир виъдан 
щцррийяти мейдана эятирмиш, дюврц цчцн “модерн” бир ъямиййят 
гурмушдулар. Бунун нятиъяси иди ки, Императорлуьун яразисиндя 
дюрд-беш дин йан-йана сярбяст шякилдя йашайа билмишдир. Хязяр 
Тцрк Хаганлыьы игтисади ъящятдян йцксялдикъя Императорлуьун 
мцдафияси цчцн мцхтялиф юлкялярдян эятирилян вя чоху мцсялман 
олан “муздлу” ясэярлярдян ибарят орду тяшкил етмишдиляр. Илк 
заманлар бунларын файдасы олса да, игтисадиййат зяифлядикъя 
Хязяр Тцркляри йени бир Тцрк бойунун тарих сящнясиня чыхмасы 
иля ЫХ ясрин сонларындан зяифлямяйя башлады вя нящайят Х ясрин 
сонунда Печенеклярин, Рус вя славларын щцъумлары нятиъясиндя 
тамамиля сарсылды. Дювлят тарих сящнясиндян силинся дя, онун 
тямсилчиси олан халг бу эцн дя йашамагда, бюйцк бир гисми 
Ислам динини гябул ется дя, аз бир гисми бу эцн дя 
Азярбайъанда Тцрк, мцсялман адлары иля Йящуди динини 
йашатмагдадырлар. Бу эцн “Губа ъущудлары” вя Йящуди иъмасы 
сайылан бу халг етнос олараг Хязяр Тцркляринин 
тямсилчиляридирляр. Онларын бцтцн адят-яняняляриня сайгы 
эюстярмяк, дини инанъларына щюрмят етмяк щяр бир Азярбайъан 
вятяндашынын шяряф, виъдан вя ляйагят боръудур. 

Ян гядим Тцрк бойларындан олан Караимляр дя Йящуди 
дининин бир мязщябиня инанырлар. Бц эцн Караимлярин бир гисми 
Крымда, диэяр бир гисми ися Украйна, Полша, Литва вя Исраилдя 
йашамагдадырлар. ЫЫ Дцнйа Савашында фашистляр тяряфиндян 
Йящуди кими мящвя мяруз галмышлар. Дцнйадакы сайлары ъями 
алты миня йахындыр. 

Кырымчаглар да йящуди дининя инанан Тцрк 
сойларындандырлар. Дцнйада ъями ики миня йахын Кырымчаг 
вардыр. 

Тцрклярин тарихян ишлятдийи динлярдян бири дя Христианлыгдыр. 
Христианлыг Иса Мясищ тяряфиндян ерамызын биринъи ясриндя 
йарадылмыш дцнйяви динлярдян биридир. Бу динин йарадыъысы Иса 
Мясищ дя йящуди иди. Иса Мясищ Фялястиндя Нясиря (Нязарят) адлы 
гясябядя дцнйайа эялмиш, 33 йашында йящуди дин адамларынын 
фитфасы иля Ромалы вали Пилат тяряфиндян Дейтун даьында 
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щявариляриндян биринин хяйаняти иля тутулмуш вя едама мящкум 
едилмишдир. Онун чармыха чякиляряк юлдцрцлмяси вя цч эцн сонра 
дириляряк щяварилярин йанына эялмяси, онларла гырх эцн бир йердя 
олмасы, щятта бязи христианларын Ону эюрмяси, даща сонра ися 
эюйя йцксяляряк, “гийамят эцнц”ня йахын йенидян гайыдаъаьы 
мцгяддяс Китаб “Инъил”дя гейд едилмякдядир. Ислам инанъына 
эюря ися чармыха чякилян Иса Мясищ дейил. Ону яля верян 
щяварисидир. 

Христиан ифадяси илк юнъя ерамызын гырх – яллинъи илляриндя 
Рома Императорлуьунун ян мцщцм цч шящяриндян бири олан 
Антакйада ишлянмяйя башламышдыр. Бу да ону эюстярир ки, 
Христианлыг да Буддизм кими йарандыьы юлкядя дейил, башга 
юлкялярдя даща чох йайылан динлярдяндир.  

Христианлыгда бцтцн илащи динлярдя хцсуси анлам дашыйан 
Танры, вящй, Мцгяддяс Китаб, Пейьямбяр, ахирят, мяляк, 
шейтан вя с. щаггында билэиляр вардыр. Христианлыг Исус Христосун 
бакиря Мярйямдян – Рущ васитясиля дцнйайа эялдийиндян Ону 
Аллащын Оьлу кими гябул етмяйи тялгин едир. “Исус Христос” 
йунанъа “Аллащдан хейир-дуа алмыш Иса” демякдир. 

Бу дин Иса Мясищин эцнащлары баьышлама миссийасы, 
“гийамят гопаъаьы”, Исанын “Гийамят эцнц”ндя зцщур едяъяйи, 
Танрынын явяз веряъяйи вя илащи гурулуш йарадаъаьы, Ата Аллащ, 
Оьул Аллащ вя Мцгяддяс Руща инам кими инанълар цзяриндя 
гурулмушдур. 

Иса Мясищин заманында чох аз тяряфдары олан Христианлыьы 
даща сонра Онун щявариляри йаймышлар. Бу ишдя илк юнъя 
Христианлыьын амансыз дцшмяни олан, даща сонра ися щявариляря 
гошулан Павелин чох бюйцк ролу олмушдур. Буэцнки Христианлыг 
онун йозумларына ясасланыр. 

Христианлыг ещкамлары вя ибадятинин ясасында “Библийа” - 
йахуд Мцгяддяс Китаб дурур. “Библийа” сюзцнцн щярфи мянасы 
“Китаб” демякдир. Христиан килсяси бурайа отуз доггуз 
китабдан ибарят «Ящди-ятиг» дя дахил етмиш вя беляликля, 
“Библийа” “Ящди-ятиг” вя ийирми йедди китабдан ибарят “Ящди-
Ъядид”дян мейдана эялмишдир. 

Танрынын Иса Мясищя эюндярдийи Мцгяддяс Китаб “Инъил” 
адланыр. Инъил дюрд Мцъдя, Щяварилярин ишляри, ийирми бир Мяктуб 
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вя Вящйдян ибарятдир. Бу Мцгяддяс Китаб да, “Тюврат” кими, 
бир чох дяйишикликляря уьрамышдыр. Бу дин ятрафа йайылдыгъа 
эетдийи йерлярдяки инанъ, фикир вя ъяряйанлардан да 
бящрялянмишдир. Бу дини тялимин формалашмасында Шярг дини 
тяфяккцрцнцн вя йунан – Рома фялсяфясинин вя щятта Тцрк вя 
щинд динляринин дя бюйцк ролу олмушдур. “Инъил” бир нечя яср 
ярзиндя формалашмыш вя сонда Бизанс Императору Константинин 
ямри иля 325- ъи илдя Изникдя Бюйцк Кился Мяълиси топланмыш вя 
«Инъил» лярин сайы дюрдя ендирилмишдир. Бунлар “Маттанын 
Мцъдяси”, “Маркосун Мцъдяси”, “Луканын Мцъдяси” вя 
“Йущаннанын Мцъдяси” олуб, бу вя йа диэяр дяряъядя бир-
бириндян фярглянирляр. Христианлыьын бц Мцгяддяс Китабында 
Мцъдялярля йанашы, Щяварилярин ишляри, Йягуб вя Щявари Павелин 
мяктубларында да Иса Мясищдян сонра мейдана эялян 
щадисяляря йер верилдийиндян “Инъил” санки сямавилийини итирмиш, 
Танры кяламы олмагдан сыйрылмышдыр. Бу щягигятляри ачыг-айдын 
щисс едян вя диэяр щяварилярдян фяргли олараг эениш билийя сащиб, 
савадлы Павел бцтцн бунлары мящз Аллащын инсанлар васитясиля 
вердийи мяслящятляр кими гиймятляндирир вя: “Эюйц, Йери вя 
ичиндяки щяр шейи йарадан Щюкмдар Аллащ… Сян Мцгяддяс 
Рущ васитясиля гулун атамыз Давудун аьзы иля данышдын” кими 
айяляри “Инъил”я еткиляйир. 

Беляликля, ерамызын биринъи миниллийи Мцгяддяс Китаб, 
инанъ вя дини мярасим мясяляляриня чюзцм арамагла кечмиш, 
Шярг вя Гярб христианлыьы арасындакы мцбащисяляр нящайят, ХЫ 
ясрдя гяти бир айрылма иля нятиъялянмишдир. Гярб Килсяси Католик, 
Шярг Килсяси ися Ортодокс адланды. ХВЫ ясрдя Рома килсяси 
ичиндя бир Протестант щярякаты баш галдырды. Бу, Шярг-Гярб 
парчаланмасында олан дини парчаланма иля йанашы, щям дя сийаси 
бир парчаланма олду. Рома килсяси артыг башгаларына басгы 
йапмагла йанашы, диэярляриндян верэи алмаьа башлады вя ян 
башлыъасы, “Инъил”ин башга дилляря тяръцмя едилмясини йасаглады. 
Бцтцн бунлар ися Христиан дининдя бир чох дяйишик мязщяблярин 
ортайа чыхмасына зямин йаратды вя Христианлыг Католик, 
Православ вя Протестантлыг кими цч бюйцк мязщябя айрылды. 

Христиан дини Танрыны цчляшдирян “Ата Аллащ, Оьул Аллащ 
вя Мцгяддяс Рущ” инанъына дайаныр. Бу цчляшмядя щятта иш 
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бюлцмц дя мцяййянляшдирилмишдир. Беля ки, Ата Аллащ йарадыр, 
Оьул Аллащ гуртарыр, Мцгяддяс Рущ ися йараныша щяйат вя 
гайда эятирир. Башга сюзля, Христиан дини тялиминя эюря Ата Аллащ 
йарадыр, гуртулуш ишини йериня йетирмяк цчцн Оьлуну эюндярир, 
Оьул ися Мясищин йериня йетирдийи иши инсанлара чатдырмаг вя 
буна инам эятирмяк цчцн Мцгяддяс Рущу эюндярир. Христиан 
доктринасы бундан ибарятдир ки, Аллащ Юз варлыьы етибариля тякдир. 
Фягят бу “Илащи варлыг” цч нюв вя цч формада тязащцр едир ки, 
онларын дя щяр бири Шяхсиййят тяшкил едир вя “Илащи варлыг” бцтцн 
тамлыьы иля бу цч Шяхсиййятин щяр биринин дахилиндя олур. Башга 
сюзля, Танры тяк Варлыгдыр, лакин О, цч Шяхсдя мювъуддур. Она 
эюря дя Христианлар дуа едяркян вя ъоъуглары “хач суйу”на 
чякяркян: “Атайа, Оьула вя Мцгяддяс Руща щямд олсун” 
дейирляр вя бунунла да цч айры-айры Варлыьа тапынмыш олурлар. 

Христианлыьын щяр цч мязщябиндя “Хач суйу” вя “Чюряк-
Шяраб айини” йеэаня бирляшдириъи амилдир. Беля ки, Католикляр вя 
Православлар йедди айини гябул вя иъра етдикляри щалда 
Протестантлар йалныз “Хач суйу” вя “Чюряк – шяраб айини”ни иъра 
едирляр. 

Христианлыгдакы бу йедди айин ашаьыдакылардыр: 
1) Хач суйу – Дуалы су иля Мцгяддяс Рущдан инайят алма; 
2) Чюряк – Шяраб айини – Иса Мясищин щяварилярийля сон ахшам 

йемяйинин хатырланмасы. 
3) Мцгяддяс Рущун кюмяйини йаьлама иля мющкямлятмяк. 
4) Тювбя. 
5) Сон йаьлама – Тягдис едилян йаьын хястяйя сцртцлмяси. 
6) Йерархийа – Мцгяддяс Ращиб силсиляси. 
7) Ниэащ – Бошанмамаг. 

Бцтцн бу мярасимляр йалныз папазын (кешишин) нязаряти иля 
йериня йетирилмялидир. 

Христианлыьын ибадят йери Кился, дин хадимляри папаз вя 
ращиб (ращибя)лярдир. 

Ислам дини Иса Мясищи Пейьямбяр, “Инъил”и дя Мцгяддяс 
Китаб щесаб едир. 

Танрыны цчляшдирмя инанъынын Тцрк дини дцнйаэюрцшцня 
йад олмасына бахмайараг, ЫВ ясрин яввяляриндя Рома 
Императору Константинин фярманы иля Христианларын тягибинин 
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дайандырылмасы вя бцтцн мязщябляря сярбястлик верилмяси иля 
ялагядар, Азярбайъан вя Албанийада Христиан миссионерляринин 
тяблиьаты нятиъясиндя Христианлыг аз да олса йайылмаьа башлайыр. 
Ики йцз иллик тяблиьатын нятиъясидя, нящайят, ВЫ ясрин яввяляриндя 
Албанийада ЫЫЫ Баъаганын дюврцндя Христианлыьын монофизит 
етигады гябул едилир. Бу «бир мащиййятли» христиан дини тялими 
499-ъу илдя Ефес мяълиси тяряфиндян тясдиг едилмишди. Бу тялимя 
эюря Христос илащи вя инсани мащиййятя йох, йалныз илащи 
мащиййятя маликдир. Бцтцн бунларла йанашы албан 
христианларынын бир гисми дя Бизанс щакимиййятини таныйыр вя 
диофизит етигадына мейл эюстярирдиляр. Дюврцн сийаси шяраитинин 
Албанйада христиан дининин тяблиьиня имкан вердийиндян бир чох 
килсяляр тикилди вя ВЫ ясрин орталарында Бярдя шящяри христиан дини 
мяркязиня чеврилди. ВЫЫЫ ясрин яввяляриндя ися Бизанс 
Императору Ираклинин Албанйайа йцрцшц иля ялагядар олараг дини 
мяркяз Бярдядян Арсаха кючцрцлцр. Бу дюврлярдя Албанйа 
яразисиндя тикилян бцтцн килсяляр мящз Азярбайъан Тцркляриня 
аид мадди мядяниййят нцмуняляридир. 

Азярбайъан христианлыьы ися даща чох несториан тяригятиня 
ясасланыр. Христианлыьын бу тяригяти дин хадими Несторун  ады иля 
баьлыдыр. Бу дини тялимя эюря Христос инсан олмуш, сонра 
Мцгяддяс Рущ тяряфиндян Мясищя чеврилмиш вя Танры Онун 
симасында ъямляшмишдир. Бу тяригят дя деофизит проваслав 
етигадына ясасланыр вя Христосу “Аллащын Оьлу вя Исус” ады 
алтында инсан щесаб едир. 

Азярбайъанда христианлыг щяля ерамызын биринъи ясриндян 
Йерусялим христиан мяркязиня баьлы олан апостол Фаддей 
тяряфиндян тяблиь олунмуш, о, шящид едилдикдян сонра шаэирди 
Йелиса бу иши давам етдирир. Бу мягсядля о, тяблиьатыны давам 
етдиряряк Дярбянд йахынлыьындакы Ъолла (индики Ъуллу), Ити 
вилайяти вя нящайят, Кцр чайынын сол сащилиндя Гябяля 
йахынлыьындакы Гыс (индики Киш) кяндиня эялир вя бурада кился 
тикдирир. Эери гайыдаркян атяшпярястлярин ибадятэащы олан 
Зергун дярясиндя шящид едилир. Онун Киш кяндиндя тикдирдийи 
кился о дюврдя «Шярг килсяляринин анасы» щесаб едилирди.  

Азярбайъан христиан дини мяркязи Артаз (Маку) сайыларды. 
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Христиан дини Албанйа вя Азярбайъан яразисиндя ясасян 
йунан, йящуди вя яряб дилиндя тяблиь едилдийиндян йерли ящали 
даща чох тяръцмячилярин кюмяйиндян истифадя едирди. 

Гядим албан, гробар, картли ялифбаларынын йарадыъысы 
сайылан Месроп Мастос вя шаэирдляри Йерусялимдян хейир-дуа 
алараг Албанйайа эялир вя Йухары Гарабаьда мяскян салырлар. 
Лакин Тцрк щунларын Албанйайа эялиши онларын бу фяалиййятини 
дайандырыр. Эюй Танры инанъына сащиб олан Тцрк щунлар цч 
Танрылы бир дцнйаэюрцшц гябул етмядикляриндян бу динин 
тяблиьатчыларыны юлцмя мящкум едирляр. 

Христианлыьын Азярбайъан тцркляринин мяняви дцнйасына 
там тясир едя билмямяси, нятиъядя, йаратдыьы бцтцн христиан 
мадди мядяниййят нцмуняляриндян имтинайа эятириб чыхарды. 
Бундан максимум йарарланан христиан гоншуларымыз сяккиз 
йцз илдя зярря-зярря йаратдыьымыз мадди мядяниййят 
абидяляримизя сащиб чыхды, онлары юзцнцнкцляшдиряряк, дцнйайа 
юз мядяниййятляри кими тягдим етмяйя башлады. Вя бунунла да 
биз Тцркляри бу яразиляря эялмя, юзлярини ися йерли халг кими 
эюстярмякля юз чиркин ямяллярини сепаратчылыгла щяйата кечирмяйя 
наил олдулар. 

Шцкцрляр олсун ки, Азярбайъан Тцркляри йалныз мадди 
мядяниййят  абидялярини итирмякля йетиндиляр. Диэяр Тцркляр 
няинки мадди мядяниййят нцмунялярини, щятта юзлярини беля итириб 
чинлиляшди, славйанлашды, авропалашды, ярябляшди. Бунлара мисал 
олараг, Буддизмин тясири иля чинлиляшян Табгачлары, Христианлыьын 
тясири иля славйанлашан Болгарлары, Печенегляри, Куманлары, 
бцтцн Тцрк мядяниййятиндян узаглашан Маъарлары, Ислам 
дининин тясири иля ярябляшян Тулуниляри, Ихшидиляри, Иудизмин тясири 
иля йящудиляшян «Губа ъущудлар»ыны, Караимляри вя 
Крумчаглары эюстярмяк олар. 

Бунлардан ялавя юз Тцрклцклярини итирмясяляр дя, христиан 
олан Чувашлар, Гадаузлар вя башга Тцрк халглары мювъуддур.  

Бцтцн бу дейилянляр ону сцбут едир ки, юзэяляшмяк юзцнц 
итирмяк демякдир. Мювзуну бир щинду гябиля башчысынын сюзляри 
иля тамамлайырам. О дейир: “Башланэыъда христианлыьын Исасы вар 
иди, бизим ися алтунларымыз. Сонда гызыллар онларын, Иса да бизим 
олду”. 
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Тцрклярин Эюй Танры вя Шаманизмля йанашы заман, 
мякан вя кцтлявилик бахымындан ян чох етигад етдийи дин Ислам 
динидир. 

Ислам дини Мящяммяд Пейьямбяр(с) тяряфиндян йеддинъи 
ясрин биринъи йарысында Ярябистан Йарымадасында йарадылмыш, 
даща сонра Асийа, Африка вя гисмян дя Авропада йайылмыш 
тякаллащлы дцнйяви динлярдяндир. 

Ислам дининин идейа мянбяйи Иудизм, Христианлыг, 
Атяшщпярястлик вя гядим Шярг дцнйаэюрцшцдцр. Мцгяддяс 
айядя буйурулдуьу кими «Танры Нуща етдийи тювсийяни диндя 
Сизин цчцн дя ганун етди. Сяня (Мящяммяд Пейьямбяря А.М.) 
вящй етдийимиз Ибращимя, Мусайа вя Исайа тювсийя етдийи будур: 
”Дини горуйуб сахлайын вя онда парчаланмайын”. 

Ислам дини беш сцтун цзяриндя гурулмушдур: 
1.   Ващид Танрыйа инам – Тювщид; 
2.   Намаз; 
3.   Оруъ; 
4.   Хумс вя зякат; 
5.   Щяъъ зийаряти. 
ЫХ-Х ясрлярдя Ислам дини теолоъи-фялсяфи системля 

говушмуш, даща да тякмилляшяряк мцсялман щцгуг нормалары 
ишляниб щазырланмышдыр.  

Ислам дининдя Каинатын, Инсанын, Тябиятин, битки вя 
щейванларын мяншяйи вя мащиййяти дини тярздя изащ олунур. 
Ислам дини дя Иудизм вя Христианлыг кими илащи динлярдяндир. Бу 
дин дя диэяр илащи динляр кими Пейьямбяря эялян вящй ясасында 
формалашан Китаблы динлярдяндир. Ислам дининин Мцгяддяс 
Китабы Гурандыр. Гуран йцз он дюрд сурядян ибарятдир. 
Гуранда Танрынын дохсан доггуз ады чякилир. 

Ислам дининдя дя, диэяр илащи динлярдя олдуьу кими, Аллащ, 
мяляк, шейтан, ахирят, тале кими ортаг инанышлар вардыр. Бу диндя 
дя ибадят, ибадятя дявят, ибадят етмяк цчцн шяртляр, тювбя, ниэащ 
вя вярясялик кими мясяляляр дя вардыр. 

Ислам дини щагг динидир. Ислам дини доьру диндир. Ислам 
дини Танрынын бяйяндийи диндир. Ислам дини инсанлыьын сон дини, 
Мящяммяд Пейьямбяр (с) инсанлыьын сон Пейьямбяридир. Ислам 
дини бцтцн инсанлыьа эюндярилмиш диндир. Ислам дини тякаллащлы 
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диндир. Ислам дини дцнйа вя ахирятя ясасланан диндир. Ислам 
дининдя дцнйа ахирятин «тарласы» щесаб едилир. Бу дцнйада ким 
ня “якся”, ахирятдя дя ону “бичяъяк”. Йяни щяр кяс бу 
дцнйадакы ямялиня эюря ахирятдя дяйяндириляъяк. Ислам дининдя 
дини анлайышлар садя вя айдындыр, ягля вя мянтигя сыьандыр, 
йериня йетиря билмяйяъяйи  щеч бир ямр вя эюстяриш йохдур. Ислам 
дининдя кимсянин эцнащы кимсяйя йцклянмяз, бцтцн 
сорумлулуглар фярдидир, щяр бир адам юз ямялинин гаршылыьыны 
алаъаг.  

Ислам дини яслиндя бцтцн инсанлыьа, цммятин рущуна 
дайанан, бцтцн инсанлыьын сосиал щяйатыны тямин едян идеал бир 
диндир. Ислам дининя эюря бцтцн инсанлар Танры йанында 
бярябярдиляр, инсан инсана гул ола билмяз. Инсан йалныз Танрынын 
гулудур. Танрынын гулуну юзцня гул едян инсан Танрыйа юзцнц 
шярик едир. Мцгяддяс Китаб олан Гуранда буйурулуб ки: 
“Танрыйа шярик гошанлары юлдцрцн”. 

Ислам дини диэяр динлярдян фяргли олараг синкретик, йяни 
мянтиг, фялсяфя вя елмля силащланмыш бир диндир. Ислам дини 
Буддизм, Иудизм вя Христианлыгдан фяргли олараг Танрыдан 
башга щяйатда олан бцтцн яшйа вя щадисяляри мянтигля изащ 
етмяйя иъазя верир. Ислам дини башга динлярдян фяргли олараг 
тякамцлц гябул едир, диндя йениляшмяйя имкан верир. Бу 
ъящятдян Ислам дини диэяр динлярдян фяргли олараг дини тялим кими 
дя чох мцкяммялдир. 

Ислам дини фялсяфядян фяргли олараг тясадцфляри гябул етмир. 
О, щяйатда олан щяр шейи зярурят гябул едир.  

Ислам дининин мянтиги ясасы кяламдыр. Кялам Ислам 
дининин фялсяфясидир. Бу фялсяфя юзцнягядярки бцтцн дцнйа 
фялсяфясини юзцндя ещтива едир. 

Дцнйанын бялли-башлы динляриндя ъавабсыз галан хейли 
суаллар олдуьу щалда Ислам дининдя бу ъавабсыз суалларын 
щамысына Гурани – Кярим, Пейьямбярин (с) щядисляри, Ислам 
алим вя философларынын изащ вя шярщляри ъаваб верир. Бу садаланан 
мянбялярдя истянилян суалын ъавабы вардыр. 

Чох тяяссцфляр олсун ки, бу мцкяммял тялимдян Шяргдян 
даща чох Гярб, мцсялманлардан даща чох башгалары 
йарарланмыш, Шярг сюздя, Гярб ися ишдя буна йийялянмишдир. 
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Буэцнкц Гярб либерализминя ян йахын дин Ислам динидир. 
Щямчинин Ислам дининин демократик дяйярляри буэцнкц Гярб 
сосиал-демократийасына даща чох йахындыр. Демяли, Ислам 
демократийасы сол демократийадыр. Гярб Ислам дининин сосиал 
тялябляринин дохсан фаизини йериня йетириб. Шярг ися мин дюрд йцз 
ил бу динин дашыйыъысы олса да, онун сосиал тялябляринин щеч 
доггуз фаизини дя йериня йетирмяйиб. Бцтцн бунлар ися Ислам 
дининин дейил, она йарымчыг хидмят едянлярин гцсурудур.   

Дин сийасятдян, сийасят диндян айры олмалыдыр. Дини 
сийасятя вя яксиня сийасяти диня алят етмяк олмаз. Дини сийасятя 
алят етмяк мянявиййаты маддийата гурбан вермяк демякдир. 
Чцнки Инсан маддидян даща чох мяняви варлыгдыр.  

Ислам дининя гуллуг едянляря мцсялман дейилир. 
Мцсялманларын ибадят йерляри мясъидляр, гибляляри Кябядир. 

Сосиал-игтисади, сийаси-идеолоъи вя тарихи инкишафла ялагядар 
олараг Ислам дининдя бу диня хидмят едянлярин гялбиндя дярин 
бир хянъяр йарасы олан сцннилик вя шиялик ъяряйанлары вя мютязилик, 
суфилик, вящабилик, исмаилик, бабилик, бящаилик вя с. кими тяригятляр 
йаранмыш вя узун илляр бойу ейни диня мянсуб инсанлары бир-
бириня дцшмян етмиш, Ислам динини ичяридян парчаламышдыр. 

Танры бяндялярини бир-бириндян айырмадыьы щалда, 
бяндяляри юзляри иля айрылмыш, илащи дин йериня йени-йени инсани 
динляр вя щятта тяригятляр иъад етмишляр. Щалбуки дин Танры 
тяряфиндян инсанлара бяхш едилмиш бир ганунлар топлусу – 
Анайасадыр. Дин яслиндя бир щяйат низамы, Танры елмидир. Дин 
инсанлар цчцн иззят вя мясулиййятдир. Дин инсан щяйатынын 
мянасы, онун адекват ифадя формасыдыр. 

Чох тяяссцфляр олсун ки, Щязряти Пейьямбяр (с) вя илк дюрд 
Ислам хялифясиндян  (Ябубякр, Юмяр, Осман, Яли) сонра бу дини 
сямавиликдян вя цммятчиликдян айырыб, “Ъащилиййя дюврц”нцн 
яряб миллийятчилийи вя щятта иргчи тяфяккцрцня табе тутан 
Ямявиляр вя Аббасилярин сяйи нятиъясиндя Ислам дини Йящудилярдя 
олдуьу кими милли бир диня чеврилмя тящлцкяси иля цзляшди. 
Ямявиляр вя даща сонра Аббасилярин дюврцндя яряб гябиля 
эялянякляри Ислам дининин тямял дашы сайылан цммятчилийи сарсытды 
вя “Исламлашма” “Ярябляшмя” иля явяз едилди. Ярябляр Исламы 
гябул едян бир чох халглара, хцсусиля дя Тцркляря йухарыдан 
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ашаьы бахмаьа, онлары тящгир едян бядии, тарихи ясярляр йазмаьа 
вя щятта бцтцн бу ашаьыламалары уйдурма “щядисляр” вя 
Гуранла ясасландырмаьа чалышдылар. 

Ярябляря эюря Танры ярябляри бцтцн инсанлардан цстцн 
йаратмыш, бцтцн Пейьямбярляр эуйа Сами иргиндян чыхмышдыр. 
Щалбуки Гуранда ачыг-ашкар эюстярилмишдир ки:”Щяр бир 
цммятин бир Пейьямбяри вардыр…” Биз (Танры – А.М) щяр бир 
Пейьямбяри анъаг юз ъамаатынын дилиндя данышан эюндярдик ки, 
онлара айдынлашдыра билсин” вя с. 

Сяккизинъи яср яряб алими (яэяр бунлара алим демяк 
мцмкцнся – А.М) “Кялиля вя Димня” ясярини щинд дилиндян 
ярябъяйя чевирян Ибн ял-Мцгяффадан тутмуш доггузунъу яср 
тарихчиси вя ъоьрафийачысы, яряблярин “Щеродот”у сайылан 
Мясудийя, йеня доггузунъу яср яряб алими Бялхидян тутмуш 
онунъу ясрдя йашамыш яряб алими Ябу Щяййана вя он биринъи 
ясрдя йашамыш Яндялцслц Сяид ял-Яндялцсидян тутмуш Тябярийя 
гядяр бир чох яряб алим вя тарихчиляри яряб ислам иргчилийини юня 
сцряряк цммятчиликдян тамамиля узаглашмыш, Ислам дининин 
тямяллярини сарсыдараг, йери эялдикъя, бцтцн халглары, даща чох 
да Тцркляри ашаьыламыш, онлара гаршы бцтцн кин вя нифрятлярини 
бирузя вермишляр. Тарихи Тцрк  дцшмянчилийи яряб ядябиййаты, 
яряб шери вя хцсусиля, “Мин бир эеъя наьыллары”нда габарыг 
шякилдя юзцнц эюстярмишдир. Бу иш бцтцн тарих бойу давам 
етдирилмишдир. Беля ки, Тцркляря гаршы йцзлярля ъяфянэийтлар 
уйдуран яряб иргчиляри щятта Гуранда мянфи анламда ады 
чякилян Йяъуъ – Мяъуълары дя Тцрклярля ялагяляндирмишляр. 

Щямчинин, Тцрклярин бюйцк Султан Мещмет Фатещин 
башчылыьы иля Истанбулу фятщ етмяси иля йени дюврцн башланмасы 
олайына да гысганълыгла йанашан яряб шовинистляри Мящяммяд 
Пейьямбярин (с) Тцрклярля баьлы “Тцркляр сизя тохунмадыгъа сиз 
дя Тцркляря тохунмайын”, Тцрк дилини юйрянин, чцнки онлара 
ябяди щакимиййят верилмишдир”, Танры адындан Пейьямбяря 
сунулан “Мяним (Танрынын – А.М.) бир ордум вар, адына Тцрк 
дейярляр. Ким Сяня (Мящяммяд Пейьямбяр нязярдя тутулур – 
А.М.) табе олмаса, Мян юз ордуму (Тцркляр нязярдя тутулур – 
А.М.) о халгын цзяриня йеридярям” вя “Истанбулун фятщи” иля баьлы 
мяшщур щядислярини беля йа инкар етмиш, йа да аьласыьмаз шякилдя 
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йозмушлар. Бу Тцрк дцшмянляриндян сайылан Мисирли Ряшид Рза 
адлы бириси щятта йазыр ки,:«Истанбулун щягиги фятщи, оранын Тцрк 
гулдурларынын ялиндян ярябляр тяряфиндян гуртарылмасы вя йенидян 
фятщи иля олаъагдыр». 

Яряблярин бцтцн бу иргчи тяфяккцрляринин нятиъясидир ки, 
Яряб хилафяти мярщяля-мярщяля чюкдц вя сонда юз йерини 
цммятчилийи тарих бойу горуйуб сахлайан Тцркляря тярк етди. 

634-ъц илдя Йармуг савашы иля Бизанс ордуларыны 
Сурийадан чыхаран, 635-ъи илдя Гадисийам вя 641-ъи илдя 
Нищавянд савашлары иля Сасани Императорлуьуну сарсыдан яряб 
хилафят ордулары Чиндян Авропанын мяркязляриня гядяр бцтцн 
бюлэялярдя мин ики йцз ил щюкмранлыг етмиш, Асийа вя Авропа 
гитясиндя бир чох дини, сийаси, сосиал вя етник изляр бурахан 
Тцрклярля Эюй Тцрк императорлуьунун чюкдцйц вя Чиня табе 
олдуьу бир дюнямдя гаршы-гаршыйа эялдиляр. Сон Сасани 
императорлуьуну дармадаьын едяряк Мавярацннящря гядяр 
ирялиляйян яряб хилафят ордулары мяркяздя Хялифя Юмярин вя 
Османын юлдцрцлмяляри вя нящайят, Имам Яли иля Мцавийя 
мцъадиляси вя хилафятин дахилиндя «Хариъи»лярин цсйанлары иля ВЫЫЫ 
ясрин яввяляриня гядяр сурятини азалтмыш олду. Бу иш хилафяти 
эенишляндирмяк мягсяди иля Ямявиляр тяряфиндян давам 
етдириляряк Таласа гядяр ирялиляди вя Тцрклярля гаршылашынъа бюйцк 
башарыйа улаша билмяди. Фягят Тцрклярин йени эялян Ислам 
дининин гядим Тцрк Эюй Танры дини инанълары иля уйьун 
олдуьуну эюрцнъя кюнцллц шякилдя Ислам динини гябул етмяляри 
дцнйа тарихинин ян мцщцм щадисяляриндян сайылыр. Беля ки, йени 
эялян Ислам дини иля Тцрклярин гядим Эюй Танры дининдя мювъуд 
тяк Танры инанъы, Рущун юлмязлийи, ахирят, Танрыйа гурбан 
кясмя мярасими, яхлаги дяйярляр, ъищад вя с. кими кюклц 
мясяляляр ейниййят тяшкил етдийиндян Тцркляр Ислам динини доьма 
бир дин кими гябул етдиляр. 

Тцркляр чешидли юлкялярдя Гараханлылар, Гязнявиляр, 
Сялъуглулар, Харязмшащлар, Моьоллар, Теймуриляр, Османлылар, 
Щинд Тцрк вя Сяфявиляр кими императорлуглар, Азярбайъан, 
Анадолу, Ираг, Сурийа, Кирман Сялъуглулары, Тулуниляр, 
Ихшидиляр, Мисир Тцрк Дювляти, Дещли Тцрк Султанлыьы, 
Ширваншащлар, Саъиляр, Салариляр, Елдянизлиляр, Елханиляр, 



 34 

Гарагойунлулар, Аьгойунлулар, Яфшарлар, Гаъарлар вя с. кими 
дювлятляр вя бир чох Атабяйликляр гурараг Орта Асийа, Сибир, 
Русийа, Чин, Щиндистан, Иран, Азярбайъан, Анадолу, Йахын 
Шярг, Мисир вя Шярги Авропанын сон мин иллик тарихиня истигамят 
веряряк Ислам дцнйасынын мцгяддяратыны щялл етдиляр. Тцркляр 
щятта юзляриндян олан Маничилийя вя Будда дининя инанан 
Уйьурларла йанашы, Яфганларын вя Пакистанлыларын да 
Исламлашмасында мцщцм рол ойнамышлар. 

Ислам дини иля Тцрклярин мяняви бирлийи щям Тцрклярин 
гцдрят вя язямятини тарихя нцмайиш етдирди, щям дя Ислам 
дининин ябядийашарлыьыны тямин етди. Бу иш хцсусиля, язямятли 
Тцрк султанларынын ХХ ясрин яввялляриня гядяр щям Османлы 
Тцрк Султаны Султан Сялим Йавуздан башлайараг, Османлы 
Тцрк Султаны, Щям дя Ислам дцнйасынын хялифяси олмасы вя 
хиляфятин мяркязинин Истанбула кючмяси иля даща да рювняглянди. 
Ислам дини Тцрклярин сайясиндя йенидян цммятчилик 
идеолоэийасына гайытды.  

Тцркляр щям дини, щям дя тарихи мифляшдирян, 
яфсаняляшдирян йунанлардан вя фарслардан, дини юзялляшдирян 
йящудилярдян вя яряблярдян фяргли олараг диня иманла, инамла, 
инанъла вя мянтигля, тарихя ися обйектив йанашмышлар. 

Ислам дини яряб, щябяш вя фарсларла йанашы бир чох халглары 
сосиал бяладан хилас етдийи вя бу халгларда инсани вя аиля 
мцнасибятлярини тянзимлядийи щалда Тцрклярин Ислама гядяр 
ясрляр бойу йашадыьы сосиал щяйатыны, инсани вя аиля 
мцнасибятлярини тясдиг етди. 

Мин ил Ислам дининин горунуб сахланмасында милйонларла 
шящид верян, Ислам дининин эцнцмцзя гядяр эялиб чыхмасында 
явязсиз хидмятляри олан, бу мцгяддяс дини цч гитядя ясрляр бойу 
йашадан – бу динин йарадыъысы олан ярябляр вя эуйа юзлярини бу 
Динин тяяссцбкеши сайан фарслар дейил, мящз Танры ордусу 
Тцрклярдир. 

Эетдикъя эцълянян вя заман кечдикъя бцтцн Ислам 
аляминдя сюз сащиби олан Тцрклярин фязилятлярини йахындан эюрян, 
дуйан вя гялямя алан Ъащиз, Азярбайъан валиси Йезид бин 
Мязйяд, Ибн Щассул вя с. кими виъданлы тарихчиляр Тцркляри 
юймцш, онлардан аьыз долусу бящс етмишляр. Тцрклярин 
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фязилятляриндян бящс едян Ъащиз йазмышдыр: «Тцрклярин яхлаги 
кейфиййятляри мадди дяйярляриндян дя цстцндцр». Тцркляр енеръили, 
ъанлы, фяал вя зякалыдырлар. Онлар гянаяти мискинлик, дюйцшдян 
чякинмяйи сойсузлашма сайарлар. Йурдсевярлик Тцрклярдя чох 
эцълцдцр». 

Яслян яряб олан Азярбайъан валиси Йезид бин Мязйяд 
йазыр: «Тцрк цмид едилмяйяъяк бир шейя гаршы цмид бяслямяз. 
Йахшы билмядийи бир шейин щеч бир тяряфини билмяз. Йахшы билдийи щяр 
бир мясяляни саьлам йапар. Щяр ишини юзц эюряр. Ичи дя дышы 
кимидир. Щеч бир нятиъяси олмайан бир шейля уьрамаз». 

ХЫ ясрдя йашамыш яслян яряб олан Ибн Щассул ися Тцркляр 
щаггында йаздыьы бир рисалядя эюстярир ки: «Бцтцн халглар 
арасында шцъаят вя ъясарят бахымындан Тцрклярдян цстцн, бюйцк 
щядяфляря улашмаг цчцн онлардан дяйанятли щеч бири йохдур. 
Танры онлары аслан сифятиндя йаратмышдыр. Тцрк эюбяйи кясилдийи 
андан етибарян ордунун башчысы, бюлэянин ямири олмагдан вя бу 
йолда юзцнц бцтцн язиййятляря гатлашдырмагдан башга бир шей 
дцшцнмяз». 

Фягят Тцрклярин Яряб дцнйасы иля ялагяляри Тцрклярин 
бцтцн арзу вя истякляриня бахмайараг, истянилян нятиъяни 
вермяди. Бу ишдя яряб дцнйасыны юз нцфуз даирясиня кечиирмяк 
истяйян Авропа мцстямлякячиляринин фяалиййяти щялледиъи рол 
ойнамышдыр. Беля ки, Авропа Гярбдя Тцркляря гаршы щяйата 
кечирдийи христиан кился тяяссцбкешлийини, Шяргдя фундаменталист 
ислам яряб тяяссцбкешлийини Тцркляря гаршы йюнялтмяйя наил олду. 

Тарихян Тцркляри фцрсят дцшдцкъя архадан вурмаьа 
чалышан миллятчи ярябляр Мисирдя икян «Мящяммяд цммятинин 
досту вя мцсялман», Франсада ися «католик олан», яслиндя ися 
юзцнцн дя дедийи кими, «Мян динляря инанмырам» сюйляйян 
Наполеон Бонапарты беля дястякляйяряк Тцркляри Мисирдя аьыр 
мяьлубиййятя уьратмышлар. 

Щямчинин Тцркляр ялейщиня Тцрк дцшмянляри иля ишбирлийи 
йапан Вящабиляр ярябляр арасында тяблиьат апарараг 
эюстярирдиляр ки, эуйа Исламын юзцндян узаглашмаьынын башлыъа 
сорумлусу Тцрклярдир. Вящабиляр беля бир фикир иряли сцрцрдцляр 
ки, эуйа «Тцркляр динсиздиляр. Онлар ня ибадят едяр, ня оруъ 
тутар, ня зякат веряр, ня дя щяъъ зийарятини йериня йетирярляр. 
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Яксиня, онлар бцтцн Рамазан айы бойунъа шяраб ичярляр». Бу 
вя йа буна бянзяр Вящаби яряб шовинизми индии дя Тцркляря 
гаршы юз якс-тяблиьатларыны давам етдирмякдядирляр. 

Яряблярдян фяргли олараг Тцркляр мин ил Ислам аляминя 
башчылыг етдикляри дюнямлярдя ялляриндя бцтцн щакимиййят вя 
сялащиййятляр олмаларына бахмайараг щеч бир халга, хцсусиля дя 
ярябляря гаршы юзлярини цстцн тутмамыш, иргчи бир анлайышда беля 
булунмамышлар. Яксиня, ярябляри «няъиб гювм» адландырмыш вя 
бунунла да юзляриня баща баша эялся дя, Ислам дининин 
цммятчилийя дайанан идеолоъи системиня даим ямял етмишляр. 

ХХ ясрин яввялляри, хцсусиля Ы дцнйа мцщарибяси 
дюняминдя Авропа Тцрк Османлы императорлуьуну там 
мяьлубиййятя уьратмаг вя императорлуьун яразилярини юз 
араларында бюлцшдцрмяк цчцн яряб миллийятчилийи идеолоэийасыны 
дювриййяйя бурахды вя бцтцн йюнлярдян она дястяк верди. 
Имераторлуьа дахил олан бцтцн халглары Тцркляр ялейщиня 
галдыран Авропа эениш план щязырлайараг мярщяля-мярщяля 
щяйата кечирди: «Сйкес планы» ады иля тарихдя танынан планда 
охуйуруг: «Яразидя олан христиан вя йящудиляри Тцрклярин эери 
эялмясиня гаршы ордуларыны ифадя етмяйя зорламалыйыг. 

Бу ишдя бядявилярин кюмяйини пара иля юдямялийик. Тцркляря 
гаршы кини щямишя ъанлы тутмалы вя бизи яряб миллийятчилийинин 
горуйуъусу кими танытдыран миллятчи басын вя йайына пара дястяйи 
эюстярмялийик». 

Тцркляря гаршы бу яняняви иргчи яряб тяфяккцрцнц даща да 
кюрцкляйян Авропа мцстямлякячиляри нящайят ХХ ясрин 
яввялляриндя Тцркляри Африка вя Йахын Шяргдян тамамиля 
сыхышдырыб чыхарды вя Тцрклярин щаким олдуьу бюлэяляри юз 
щакимиййятляри алтына алдылар.  

Тцркляри мяьлуб етмякля Авропа Ислам дцнйасынын 
онурьа сцтунуну гырды вя бу ишдя юзцнц мцсялман адландыран 
ярябляр дя бюйцк рол ойнады. 

Бу эцн Авропа Тцркляри даща да зяифлятмяк цчцн «Кцрд 
Карты»ны ишя салыб, демократийа пярдяси алтында Тцркийяни дя 
парчаламаьа чалышыр. Айыг-сайыг олмалыйыг. 

Танры динини йалныз Танры ордусу – Тцркляр горумаьа 
гадирдир. 
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Танры йардымчын олсун, ей Тцрк! 
 

 
Тцрклярдя Танры вя Дин анлайышы 

 
Дцнйанын ян гядим вя кюклц халгларындан олан Тцркляр 

Асийа, Авропа, Африка вя щятта Америка гитясиня йайылмыш бир 
миллятдир. 

Бяшяр сивилизасийасынын Доьу вя Батысыны, Гузей вя 
Эцнейини чульалашдыран Тцркляр бяшярин айры-айры Танры 
гаврамларыны да цмумиляшдирмиш, санки бцтцн дини 
дцнйаэюрцшляри бир арайа эятиряряк бяшяри бир дин йаратмышлар. 

Бцтцн динлярдя мювъуд Танры гаврамаларыны бир арайа 
топлайан Тцркляря эюря Танры: 

Тякдир. Шярики йохдур. Бянзяри йохдур. 
Яввялдир. Ахырдыр. Щяр шейин варлыьы Она баьлыдыр. 
Язялидир. Ябядидир. Мцтляг щягигятдир. Йерин, Эюйцн 

сащибидир. Защирдир. Батиндир. 
Гадирдир. Мяьлубедилмяздир. Гцдрят вя гцввят сащибидир. 
Мещрибандыр. Щялимдир. Рящимлидир. Мярщямятлидир. 
Пакдыр. Мцгяддясдир. Щеч бир шейля гарышыьы йохдур. 
Щяр шейи биляндир. Мцдрикдир. Щикмят сащибидир. Щяр бир 

ишдян хябярдардыр. Алямин дцзянини йюнялдяндир. 
Бцтцн ъанлы вя ъансыз варлыглары йарадан вя идаря едяндир. 

Бцтцн варлыгларын варлыьынын сябябидир. Каинаты йарадан вя идаря 
едяндир. Эюзяэюрцнмяздир. Щарда чаьырсан, ордадыр. 

Йаратдыгларына кюмяк едян, онлары доьру йола йюнялдян, 
онлара рузи, немят, ниъат веряндир. 

Йаратдыгларына йахшылыг едян, онларын эцнащларыны 
баьышлайан, тювбялярини гябул едян, онларын хейирхащ 
ямялляриндян разы галан вя онларын явязини верян, щагг-щесаб 
чякян, яфв едян, бцтцн йаратдыгларынын кечмишини вя эяляъяйини 
билян, щяр бир ишдян хябярдар олан, истядийини баьышлайан, 
истядийиня язаб верян, йаратдыгларыны йашадан вя онларын ишлярини 
йолуна гойан, щяр шейи ешидян, эюрян, билян, йаратдыгларыны 
имтащан едян, дириляри юлдцрян, юлцляри дирилдяндир. 
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Эеъяни эцндцзя, эцндцзц эеъяйя гатандыр. Ана бятниндя 
оланлара истядийи суряти верян, истядийини йцксялдян, истядийини 
алчадандыр. Щагг иля нащаггы бир-бириндян айырандыр. Юз вядиня 
вя ящдиня ямял едяндир. Язабы шиддятли, лцтфц тцкянмяздир. Эизли 
шейляри защиря чыхарандыр. Юз истядийини едяндир. Дуалары гябул 
едян, юз Пейьямбярляриня «Лювщи – мящфуз»дан щиссяляри 
юйрядян, бцтцн ейб вя нюгсанлардан кянар ян али, ян мцгяддяс 
Варлыгдыр, бцтцн варлыгларын башланьыъыдыр. 

Тцркляря эюря Танры: 
Йарадан, йашадан, бясляйян, кючцрян, щяр шейя щюкмц 

кечян, щеч бир кюмяйя ещтийаъы олмайан язямятли бир Варлыгдыр. 
Танры щяр шейя бир сябяб йарадандыр. Щяр шейдян азад 

олан йалныз Одур. 
Танры йаратдыгларына шяфгятлидир, онларын цзяриндя там 

щакимдир. Инсанын ичини, чюлцнц, бцтцн ямяллярини билян, онун 
эцнащларындан кечян, дуаларыны ешидян, тювбялярини гябул 
едяндир. 

Танры адил, рящмли вя ящдиня садиг инсанлары севяр, 
залымлары, ящдиндян дюнянляри, щяддини ашанлары севмяз, онлары 
доьру йола йюнялтмяз. 

Танры Она шярик гошанлары баьышламаз. 
Танры иззятлидир. Онун лцтфц бюйцкдцр. Юмрц верян дя, 

алан да Одур. Танрыдан изинсиз бир кимся юля билмяз. 
Танры йемяз, ичмяз, лакин йаратдыьы бцтцн ъанлы варлыглары 

йедиздиряр, ичиздиряр. 
Танры эюзя сыьмаз, иманлы инсанын кюнлцня сыьар. 
Танры фязилятлидир. Танрынын фязли кимя йетишся, о бцтцн 

арзуларына чатар. Танры кимя инайят вя йардым ется, о щяр ики 
дцнйанын сяадятиня наил олар. Танры кими горуса, о горунар. 
Танрыйа ким сидг иля инанса, о, бяла вя гайьы гапыларыны 
баьламыш олар. Танры кюлэясиня сыьынан Инсанын кини дя достлуг, 
эцнащы таят олар. 

Тцрклярин анлайышына эюря Танры Инсаны Юзцнц дярк 
етдирмяк цчцн йаратмышдыр. Мяшщур бир щядисдя буйурулдуьу 
кими: «Танры Инсанын, Инсан да Танрынын сирридир». 

Танры Инсана гаврамаг, дярк етмяк, дцшцнмяк вя 
данышмаг габилиййяти вермиш, ону йаратдыгларынын яшряфи 
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етмишдир. Танрынын бу зящмяти Инсан цчцн бир яманятдир ки, о 
яманят бир эцн сорушулаъаг. 

Йарадылмыш бцтцн варлыглар ещтийаъ ичиндядир. Ещтийаъсыз 
олан йалныз Танрыдыр. 

Танры улу кяламларыны заман-заман инсанлара 
Пейьямбярляри, ювлийалары, дащиляри вя мцдрикляри васитясиля 
чатдырыр. Иман эятирян инсанлар ися онлары гаврайыр, доьру йола 
эяляряк Танрыйа сяъдя едир, хейирхащлыг едяряк пис ямяллярдян 
чякинир, Танрыйа, Онун инсанлар ичярисиндян сечдийи 
Пейьямбярляря, эюндярдийи мцгяддяс кяламлара, Танрынын 
«Ахирят эцнц»ня, мялякляриня инанараг ямяли-салещ олурлар. 
Чцнки бцтцн бунлар инсанлыьа йол эюстярир, юйцд верир, инсанлары 
ябядиййятя говушдурур. 

Тцркляря эюря Танры йолу щагг йолудур. Бу йолда 
юлдцрцлян, юлян Инсан юлц дейил, диридир. Миллят, Халг, Вятян йолу 
да Щагг йолу олдуьундан бу йолдакы юлцм дя Танры йолундакы 
юлцм гядяр шяряфлидир. 

Танры Она эцвянянляри севяр, иманлы инсанлары доьру йола 
йюнялдяр. Чцнки Танрыйа эцвянян, Она иман эятирян, 
хейирхащлыьы црякдян едян инсанын габаьына Танры хейирхащлыг 
чыхарар. 

Танры тяряфиндян щикмят бяхш едилян, йахшы давранан, 
сябирли олан инсанын хейир-бярякяти дя чох олар. Иман эятириб 
сонрадан кцфр едян инсанын тювбяси дя Танры тяряфиндян гябул 
едилмяз. Чцнки иманы кцфря дяйишдирян инсан доьру йолдан, 
Щагг йолундан сапан, Шейтана уйандыр. Сюзцндян дюнян, 
Щагг йолундан сапан, Шейтана уйан инсан ися эцнаща батар. 
Эцнаща батан инсанын газанъы ися юзцнцн ялейщинядир. Бу 
яслиндя инсанын юзц-юзцня хяйанятидир. Хяйанят едиб суча батан 
инсаны ися Танры лянятляр. 

Танры црякдян инанан вя йахшылыг едянин явязини веряр. 
Црякдян инанмаг вя йахшылыг етмяк щеч дя цзц Шяргя вя йа 
Гярбя чеврилиб йаландан ибадят етмяк дейил. Иман вя йахшылыг 
одур ки, инсан Танрыйа, «Ахирят эцнц»ня, Танрынын мялякляриня, 
Китабларына, Пейьямбярляриня иман эятирсин, Танры севэиси иля 
йахынлара, йетимляря, кимсясизляря, йохсуллара, йолчулара, щягиги 
ещтийаъы оланлара мал пайласын, намаз гылсын, оруъ тутсун, 
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хцмс, зякат версин, ящдиня вяфалы олсун, чятин вязиййятя дцшяндя, 
дарда оланда, саваш заманында сябр эюстярсин, доьру йола 
тапынсын ки , Танры язабына дцчар олмасын. 

Тцркляря эюря инсан инсана гул ола билмяз. Бцтцн инсанлар 
йалныз Танрынын гулудур. Гулун гула гуллуг етмяси йарашмаз. 
Хидмятчийя хидмят етмянин гиймяти олмаз. Инсана ябяди бир 
щяйат, гоъалыьы олмайан бир эянълик, хястялийи олмайан ябяди 
саьламлыг, даими олмайан зянэинлик бяхш едя билмяйян бир 
варлыьа гуллуг етмяйя дяймяз. Бцтцн бунлары щеч бир инсан 
инсана бяхш едя билмяз. Она эюря дя инсанын  инсана гул кими, 
нюкяр кими гуллуг етмяси йарашмаз. Инсаны Танры горудуьу 
кими инсан горуйа билмяз. Мцдрикляр демишкян: 

«Бу эедяъяк олан ъан бир яманятдир, 
Яманят башгасына яманят едиля билмяз». 
Тцрк анлайышына эюря, яэяр инсан ювлады рузийя баьлы 

олдуьу гядяр Рузи веряня –Танрыйа баьлы олса, мювгейи 
мяляклярдян дя цстцн олар. 

Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря Танрыйа доьру эедян йол 
инсанын цзцня дцшян нурун сяадят йолудур. Бу йол, Танрыйа 
сядагятли ибадят, Онун гойдуьу ганунлара ямял вя Танрыйа 
црякдян едилян дуаларла варылыр. Чцнки сядагятли ибадят, Танры 
ганунларына ямял вя сидг црякдян едилян дуа Танры тяряфиндян 
инсана эцъ, гцввят, инам вя илщам бяхш едян бир немятдир. 
Бцтцн бунлар инсаны сцлук йолуна чыхарыр, ону паклашдырыр, дцз 
йола сювг етдирир, инсана истигамят верир. Бцтцн бунлар ися инсан 
цчцн явязсиз немятлярдир. 

Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря Танры мадди Тябиятин бцтцн 
ишляриня нязарят едир. Мадди Тябият, бцтцн ъанлы вя ъансыз 
варлыглар Улу Танрынын айрылмаз енеръиси олуб Танрынын ирадяси 
иля щярякят едир. Мадди Тябиятдя щеч ня идаря олунмадан 
фяалиййятдя ола билмяз, юзц-юзцня тязащцр едя билмяз. Мадди 
Тябият вя бцтцн ъанлы варлыглар Улу Танрынын щюкмц вя нязаряти 
алтындадырлар. Танры бцтцн тясирлярин гайнаьыдыр. Она эюря дя 
варлыг алямини щярякят етдирян, бцтцн вясиля вя нятиъяни йарадан 
Танрыдыр. Демяли, Улу Танры, Мадди Тябият, бцтцн ъанлы вя 
ъансыз варлыглар вя заман гаршылыглы ялагядя олдуглары цчцн 
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ябядидирляр. Щяйатда вя Каинатда ябяди олмайан йалныз 
фяалиййятдир. 

Тцрк дини дцнйаэюрцшцня эюря там вя мцтляг щягигят 
йалныз Улу Танрыдыр. Бцтцн Каинат вя щяйатда олан щяр шей 
йалныз Танры енеръисиндян тязащцр едир. Улу Танры инсан 
шцурунун дярк едя билмядийи сайсыз-щесабсыз мцхтялиф нюв 
енеръиляря маликдир. Она эюря дя Танры ян али ситайиш обйектидир. 

«Танрыдан башга илащи йохдур» айяси бцтцн сямави 
динлярин, хцсусиля, Ислам дининин ясас гайясидир. Бу айя инсанлыг 
цчцн ябядиййятин вя Ъяннятин гиймятидир. Бу мцгяддяс айя 
лайигинъя дярк едилдикдя щяйат илащиляшяъяк вя инсанлыг дцзэцн 
истигамятдя Танрыйа доьру ирялиляйяъяк.Чцнки бцтцн щягиги 
инам вя дяйярлярин гайнаьы, щягиги ягидялярин кюкц Танры 
Варлыьына инамдадыр. Бу дяйярлярин ясасы ися Танрыны севмяк, 
Она бцтцн варлыьынла баьланмагдыр. Диэяр бцтцн инсани 
дяйярляр бу севэидян тюряйир. «Тцркляр Танрыны севярлярди, Исламы 
гябул етдикдян сонра щям дя Аллаща горху йаранды» фикри дя бу 
Танры севэиси дцшцнъясиндян гайнагланмышдыр. Чцнки Тцрк 
дцшцнъясиня эюря Танрыйа кюнцл верян, Онун ешгини гялбиндя 
йашадан инсан Дцнйайа, онун ъащ-ъялалына вурулмаз, дцнйа 
малы онун эюзцндя дяйярли олмаз. 

Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря Танры илкин сябяб олдуьундан 
О, бцтцн сябяблярин сябябидир, ябядилийин, билийин, щяззин вя с. 
щяртяряфли формасыдыр. Танры Каинатын Нурудур. Щяр галактика 
системинин юз Эцняши олдуьу щалда, Танры бцтцн Каинатын 
Эцняши, Нурлар Нурудур. Танры гцсурсуз олдуьу цчцн Онун 
инсан кими мадди Тябият ганунларынын тясири алтына дцшмяси 
мцмкцн дейил. Ганунвериъи дя, Щаким дя Одур. Хилас вя щялак 
етмяйя гадир олан йалныз Танрыдыр. Йаратмаг вя йашатмаг 
йалныз Улу Танрыйа хас кейфиййятдир. Танрынын айрылмаз 
щиссяъикляри олан бцтцн ъанлы мяхлугат, о ъцмлядян дя инсан бу 
ишдя йалныз Танрыйа ямякдашлыг едир. Она эюря дя Танры ъанлы 
варлыглара гаршы чох мярщямятлидир. Чцнки ядалят кими 
мярщямят дя Танрынын ян мцщцм кейфиййятляриндян биридир. 

Танры Тцрк дцнйаэюрцшцндя ян али шцура маликдир. Ян али 
шцура малик Танры иля мцяййян шцура малик Инсан арасында бу 
анламда мцяййян йахынлыг олса да, Инсан шцурундан фяргли 
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олараг Танры шцуру Материйанын тясириня мяруз галмыр вя 
демяли, Инсандан фяргли олараг мадди чиркаб Танрыйа тохуна 
билмир. Щямчинин юз мцдриклийи иля гцррялянян Инсан Танрыны 
там дярк етмядийиндян Танры онун нагислийини эюстярмяк цчцн 
дцнйанын ян аьылсызларыны беля онлара башчы тяйин едир, ян 
гцдрятли оланлары беля утандырмаг цчцн онлары зяифляря мяьлуб 
етдирир, ян аьыллылары ян сяфещляря мющтаъ едир ки, щяр бир инсан 
бундан нятиъя чыхарыб щеч вахт Танры гаршысында гцррялянмясин. 

Танрыйа инам, Танры вармы, йохму суалына индийядяк истяр 
дин хадимляри, истярся дя мцдрик, дащи инсанлар щяряси бир ъцря 
ъаваб вермишляр. Щалбуки бу суала щеч ким, щеч бир заман 
дольун ъаваб веря билмяйиб. Ъаваб вермяк истяйянляр дя йалныз 
гаршысындакыны алдатмыш, ону яля салмышдыр. Эюзя эюрцнмяйян, 
инсан идракына сыьмайан Танры ачылмаз эизли бир сиррдир, сирри – 
Худадыр. 

Танрыйа инсанлар тяряфиндян верилмиш адлар да, о адларын 
шярщи дя шяртидир. Чцнки Ону щяря юз дили, юз сюзцйля чаьырыр. 
Щалбуки «Танры уъалардан уъадыр. Кимся билмяз неъядир?» 

Танрыны вясф етмяйя Инсан дили кафи дейил. Чцнки бцтцн сюз, 
ифадя, фикир вя ъцмлялярин мцтляг Щакими вя султаны Танры 
Юзцдцр. Ъащана султан олан Инсанын юзц дя Танрыйа мющтаъдыр. 
Онун гулудур. 

Танрынын вясфи там анламда Инсан идракына сыьа 
билмядийиндян Онун буэцнядяк ярсяйя эятирдийи Китаблара да 
сыьмаз. Ян мцгяддяс Китабларда беля Танрынын доггуз йцз 
дохсан ады садаланыр. Онлардан цч йцзц «Тюврат»да, цч йцзц 
«Зябур»да, цч йцзц «Инъил»дя, бунлардан ялавя дохсан 
доггузу да «Гуран» да садаланыр. Тцрк халг дейиминдя ися: 
«Танрынын мин бир ады вар» - дейилир. 

Инсан аьлына, идракына сыьмайан Варлыьа, Каинатын 
йарадыъысына Танры ады гойуб. Инсаноьлу Танрыны заман-заман 
Бюйцк Сямави Нязарятчи, Сямави Сентиментал Баба, Одлу 
Кцря, Хяйали Фювгялтябии Шяхсиййят вя йа Эцъ, Рийази Ягл вя с. 
кими дцшцнмцш вя дцшцнмякдядир. 

Инсан юз мцдриклийи иля Танрыны там дярк едя билмяся дя, 
щяр бир инсан юз габилиййяти чярчивясиндя Ону танымаьа гадир 
ола биляр вя юз гялбиндяки иман эюзц иля Ону эюря биляр. Инсан 
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эюзцня сыьмайан Танрынын ян бюйцк мцгяддяслийи дя мящз 
эюзя эюрцнмямязлийидир. Фягят Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря 
«Каината сыьмайан Танры иманлы, мюмин инсанын гялбиня 
сыьар». 

Бцтцн дини дцнйаэюрцшляря эюря Инсана, щямчинин бцтцн 
варлыглара щяйат верян Танрыдыр. Тцрк дцнйаэюрцшцндя ися щяйат 
Каинатын рущу, нуру, ясасы, нятиъяси, хцласяси, юмрцн мяняви 
Эцняшидир. Демяли, щяйаты бяхш едян кимдирся, бцтцн Каинатын 
да йарадыъысы Одур. Щяйаты алан, юлцмц верян дя Одур. 

Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря бцтцн мювъудат Танрынын изни 
иля заман чайында мцтямади олараг ахыр. Онлар «Гейб 
алями»ндян эюндярилир, мювъуд алямдя защири вцъудларына дон 
эейиндирилир, тядриъи инкишаф едиб бюйцйяряк йашайыр вя сонда 
йенидян «Гейб алями»ня эюндярилирляр. Тцрк дцнйаэюрцшцня 
эюря, бцтцн бунлар бир Танры щикмятидир ки, мювъудатын ян алиси 
сайылан Инсан беля бу щикмятин сиррини билля билмяз. Бунун 
нятиъясидир ки, бир чох философлар «Щагг йолу»ндан цз дюндяриб 
кцфр вя дялалят йолуна бахдыгда эюрмцшляр ки, инкар йолу 
Танрыны гябул етмя йолундан мин дяфя чятиндир. Она эюря дя 
мяъбур олуб аьылла Танрыйа тапынмыш вя беля бир сонуъа 
вармышлар ки:»Щагга эедян йол Танрыйа доьрудур. Танры 
бизимдир, биз дя Онун. Биз Ойуг, О ися биз дейил». 

Бцтцн ъанлы варлыглар Улу Танрынын айрылмаз щиссяъикляри, 
зярряъикляри олдуьу цчцн Тцрк тяфяккцрцндя ъанлы варлыгларын 
щиссляри, дуйьулары да Танры щиссляринин айрылмаз бир парчасыдыр. 
Она эюря дя щяр ъцр шяраитдя Танры бцтцн ъанлы варлыгларын, о 
ъцмлядян дя Инсанын цряйиндя, бейниндя олуб, онларын щисс вя 
дуйьуларыны истагамятляндирир, юзлярини Она баьламыш ъанлы 
мяхлуглары идаря едир. Бцтцн ъанлы варлыглар, о ъцмлядян дя 
Инсан йалныз шяхси бядянини щисс етдийи, идаря етдийи щалда 
(щалбуки бу да щямишя мцмкцн олмур) Улу Танры бцтцн 
бядянляри дуйур, щисс едир, идаря едир. 

Она эюря дя Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря Танры пак вя 
сядагятли фядаиляринин щисс вя дуйьуларына там нязарят едир, 
щагг цчцн чарпышанлара даим йардымчы олур. Беля инсанлар 
сонда илащи шяхсиййятляря чеврилир вя ябядийашарлыг газанырлар. 
Тцрк мцдрикляринин сюйлядикляри кими: «Улу Танры щарададырса, 
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бяхт Илащяси дя ордадыр. Улу Танры киминлядирся, гялябя дя 
онунладыр. Танрыйа сыьынан басылмаз. Ян бюйцк фялакятляр беля 
Танрыйа сыьынанлары гохутмаз. Цлу Танры щагг, ядалят уьрунда 
чарпышан севдийи Инсанлары даща аьыр имтащана чякир, онлары щеч 
вахт замана, мякана етибар етмир, онлары цлвиляшдирир, 
мцгяддясляшдирир, замансызлашдырыр, мякансызлашдырыр, онлара 
щаглары олан ешг нуруну бяхш едир, онларын бцтцн истяклярини 
щяйата кечирир. Улу Танры ЮЗ ябяди Фядаиси цчцн даим ялверишли 
шяраит йарадыр вя бунунла да Фядаинин гялябясини щямишялик 
тямин едир. Бцтцн али кейфиййятляри иля бярябяр, Фядаи, щятта она 
шяхси дцшмянчилик едянлярдян дя гисас алмыр. Беляляри Танры 
Фядаисиня зяряр йетирдикдя Танры Юзц онларын ъязасыны верир. 
Миллятя, халга, инсанлыьа, щагга, ядалятя, сядагятя хидмят едян 
мярщямятли, хейирхащ инсанлар йцзлярля щямъинсини дя щяр ъцр 
изтираблардан хилас едя биляр. 

Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря Танры бцтцн инсанларын гялбини 
биляндир. Она эюря дя Танры Ону црякдян севянин, щагг йолу иля 
эедянин, гялби мярщямятлинин, цряйи шяфгятлинин, ян али 
сяхавятлинин даим кюмяйи олар. 

Танрыны зикр етмяк гялбляря нур, рущлара гцввят, бядяня 
ляззят верир. Танрыны зикр етмяк синяйя дярман, аьыла нур, гялбя 
щяйат бяхш едир. Бюйцк Тцрк ювлийалары буйурмушлар ки: 
«Танрыны зикр едяни Танры да зикр едяр». Танрыйа эцвянян, Она 
бел баьлайан, юз инам, ъясарят вя шцъаятини, ирадясини горуйуб 
сахлайан инамлы вя иманлы бир шяхсиййяти вя йа бир милляти щеч ким 
йох едя билмяз. 

Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря ян бюйцк Алим, ян камил 
Мемар, ян шяфалы Тябиб, ян мащир Рясам, ян йеткин Мцяллим, 
ян истедадлы Бястякар Танрыдыр. Танры язялиййят шамыны йандыран, 
ябядиййятя ишыг верян, Каинаты бязяйян Нурдур. 

Тцрк анлайышына эюря Танры Юз сяхавяти иля Дцнйаны 
Инсана бяхшиш верян, бцтцн варлыг силсилясини низама дцзян, 
Каинатын интизамынын горуйуъусу вя таразлайыъысы, дюрд ъящятин 
щесаблайыъысы, имкан, тясадцф вя зярурятин бабасы, вары йох, 
йоху вар едян, инсанлара рущ, аьыл, шцур, зяка вя идрак бяхш 
едяндир. 
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Тцрк дцшцнъясиня эюря Танры щяйатын ня заман битяъяйини, 
ня заман ня баш веряъяйини, Инсан няслинин щяр биринин неъя 
олмасыны, ня заман ня етмясини билян гцдрят мцъяссямясидир. 
Танры «Гийамят эцнц»нцн щакими, даими шащлыг тахтынын 
султаныдыр. Танры Инсан няслинин йарадыъысы, щягигят ъяващиринин 
сяррафы, чятин вя аьласыьмаз инъяликляри кяшф етдиряндир. 

Танры бцтцн эизлиляри ашкар едян, ашкар оланлары 
эизлядяндир. 

Танры йарадылыш бинасынын мемары, Дцнйа баьчасынын 
баьбаныдыр. 

Танры зювг ящлинин муниси, ямял гапыларынын ачары, бяхшиш 
хязиняляринин сащибидир. 

Танры камил, тядбирли вя адил бир билиъидир. Она эюря дя щяр 
иш цчцн бир йер тяйин едиб вя щяр Инсан цчцн дя бир иш буйуруб. 

Танры ябядидир. Тцрк анламында бу, о демякдир ки, 
Танрынын щеч заман башланэыъы олмайыб вя щеч заман сону 
олмайаъаг. Еля бир вахт олмамыш вя олмайаъаг ки, О , мювъуд 
олмасын. 

Танры сонсуздур, щцдудсуздур. Тцрк анлайышына эюря бу, 
о демякдир ки, Танры Каинатла мящдудлашмайыб. Танры юлчцля 
билян бцтцн мцгяддяслийин ъяминин щцдудсузлуьуна маликдир. 

Танры дяйишмяздир. Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря бу о 
демякдир ки, Танрынын мящяббяти дя, гязяби дя сабит вя 
сарсылмаздыр. Танрынын гязяби вя мящяббяти Инсандан фяргли 
олараг габарма вя чякилмялярдян азаддыр. 

Танры гцдрятлидир. Тцрк анлайышына эюря бу, о демякдир ки, 
Танры бир анлыг истярся, фяляйин баъарыгсылыьыны эюстяряр, 
Дцнйанын дцйцнцнц ачар, заманын эярдишини дурдурар, 
Улдузларын сурятини, сейрини йох едяр, йохлугдан доьан Йер 
кцрясини йохлуьа гайтарар, Айы бойунбаьы кими гырыб атар, 
Зцщейлин дашыны Зющрянин шцшясиня вуруб щяр икисини йох едяр, 
бир сюзля, Каинаты вя гаршылыглы олараг Инсаны йаратдыьы кими 
мящв дя едяр. 

Танры щяр шейи биляндир. Тцрк анлайышына эюря бу о 
демякдир ки, Танры Инсанын фикир вя дцшцнъяляри дя дахил 
олмагла Каинатда олан щяр шейи билир. Танрыны щеч ня 
тяяъъцбляндиря билмяз. 
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Танры щеч бир варлыьа, щеч бир варлыг да Танрыйа бянзямяз. 
Сонсуз Каинатда щеч вахт дяйишмяйян йалныз Танрыдыр. 

Мцтляг уъалыг, мцтляг паклыг йалныз Танрыйа хас 
кейфиййятдир. Каинатын аьасы Танрыдыр. Щяйатда щяр шей Танрыйа 
сыьыныр. 

Танры кичик нцфтяйя беля гызыл таъ гойан, хырда 
чяйирдякдян беля аьаъ йарадан, Инсаны гара торпагдан йарадыб 
она ишыглы цряк, пак рущ, тямиз аьыл, парлаг нитг верян, юлдцрян, 
дирилдян, фязилят нуруну Инсана бяхш едян йенилмяз гцввят вя 
щикмят сащибидир. 

Танры Инсана едя билмяйяъяйи щес бир ямри рява эюрмяйиб. 
Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря бу о демякдир ки, Танры Инсанлар 
цчцн еля бир гярар верибдир ки, щяр кяс юз сяйинин нятиъясиндя она 
гисмят олан рузини йесин, тянбяллик тюрядян вя бунунла да 
алямин низамына гарышыглыг салан мясяляляря етимад етмясин, 
кясалят тюрядян вя инсан ъямиййятинин инкишафына мане олан 
гязавц-гядяря етигад етмясин. Танры бцтцн инсанлара 
истянилянляри ялдя етмяк ниййяти вя бяхтин гапыларыны ачмаг 
ихтийарыны бярабяр шякилдя вермиш, щямчинин «Инсан цчцн 
сяйиндян башга бир шей йохдур» хябярдарлыьыны етмякля онларын 
гулагларыны ачмышдыр ки, щеч ким юзцнцн зиллят  тющмятини 
Танрыйа иснад етмясин, истяк йолунда бир бящаня тапыб тяшяббцс 
эюстярмякдян ялини цзмясин. 

Тцрк анлайышына эюря, Танрынын щиъабы, пярдяси, юртцйц 
Нурдур. Нуру нурландыран да Танрыдыр. Танры Нурлар Нурудур. 
Танры Нура шякил вя бичим веряндир. Нур Танры дейил, чцнки Нур 
да маддидир, йяни йарадылмыш варлыгдыр. 

Танры Инсанын ещтийаъы цчцн щяр шейи – торпаьы, щаваны, 
суйу, оду, сойуьу, истини, бцтцн витамин вя зцлаллары, йемяк 
цчцн аьзы, диши, щязм етмяк цчцн мядя вя баьырсаьы, няфяс 
алмаг вя ийи билмяк цчцн бурну, ешитмяк цчцн гулаглары, 
эюрмяк цчцн эюзляри, йеримяк цчцн айаглары, иш эюрмяк цчцн 
ялляри, данышмаг цчцн дили, дярк етмяк цчцн шцур вя аьлы – бир 
сюзля, Инсанын няйя ещтийаъы варса, щамысыны онун цчцн 
мцкяммял йаратмышдыр. Танры Инсана йарашмайан щяр шейи 
йасагламышдыр. 

Танры пак инсанлары, ъомярдляри, йахшы 
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лыг едянляри, ядалятли оланлары, сябр едянляри, сюзцндя 
дуранлары, тювбя едянляри, щирс, юфкя вя гязябини боьанлары севяр. 

Танры залымлары, юзлярини бяйянянляри, йалан данышанлары, 
пислик едянляри, хаинляри, сатгынлары, фясад тюрядянляри, 
арагарышдыранлары, зина едянляри, башгаларынын намусуна 
тохунанлары, тякяббцрлцляри, эцнащкарлары севмяз. 

Танрынын щикмяти эизли, щюкмц ашикардыр. Танры щикмяти 
аьла, дцшцнъяйя сыьмаз. Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 

“Ким Танрынын щюкмцня яймядися башыны 
Фяляк гоймаз онун даш цстцндя дашыны”. 
Танрыны дуйанлар, Ону ананлар, Ону юз аьыл тутумлары иля 

дярк едянляр юз гялямляри иля – Танрыйа там лайиг олмаса да – 
бяшяр ювладына эюзял – эюйчяк танытмаьа чалышмышлар. Танрынын 
йаратдыгларындан йалныз Инсан Ону вясф едя билди. Инсаноьлу 
аьлында вя дилиндя олан ян йахшы сюз вя ифадяляри Танрынын бяхш 
етдийи илщамла Она итщаф етди. Ону алгышлады вя деди ки : 

- Ей Улу Танры! Каинатын аьасы сянсян! Щяйатда щяр шей 
сяня сыьыныр. Бцтцн варлыглар йохлугдур, вар олан йалныз Сянсян! 
Аьыл илк олараг сяня инанды. Сян бу алямдя дамъы судан вя 
эцняшдян ишыглы эювщяр йаратдын. Сяррафын ялиня ачары Сян вердин. 
Дашларын баьрына эювщяри Сян дцздцн. Щяр эювщяри рянэляря Сян 
бойадын. Сян истидян, сойугдан, гурудан, йашдан эюзял бир 
Ъащан йоьуруб йапдын. Сян хилгятя эюзял нахышлар вурдун. Сян 
Йерин ишини, Каинатын эярдишини еля гурдун ки, Инсан дцшцнъяси, 
фикри, зякасы Эюйляря уъалса да, Сянин мюъцзялярин гаршысында 
юзцнц чох мискин сайды. Инсан аьлы Сяндяки бу мящарятя 
щейрандыр. Бцтцн бяшяр Сянин уъа, мцкяммял сянятини сейр 
етмякдя , бу мюъцзяляр гаршысында мат галмагда, бцтцн 
тапынтыларында Сяня борълу олдуьуну анламагда, даим сяня 
доьру йцрцмякдя, йцксялмякдядир. Сян еля бир Варлыгсан ки, 
Инсан зякасы Сянин о бюйцк гцдрятини, затыны там дярк етмяк 
гцдрятиня малик дейил. Щятта Инсан хяйалы беля Сяни арадыгда 
Сяндян йалныз зярряляри тапа билди. Илк сюз – «ол» да Сяниндир, 
сон сюз – «юл» дя. Инсан идракы Сяни йалныз бу гядяр дярк едя 
биляр.   

Танрыны таныма арасы олан Дин Инсанла йашыддыр. Ону бу 
Дцнйайа эятирян илк шяхс Адям Пейьямбярдир. Даща сонра 
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инсанлар чохалдыгъа заман-заман бир олан Дин доьру йолдан 
узаглашмыш, инсанлар Танрыдан араланмыш башга-башга Тябият 
гцввяляриня, ъанлы вя ъансыз варлыглара, юзляри тяряфиндян 
йапылмыш бцтляря тапынмышлар. 

Бцтцн инсанлыьы йенидян доьру йола йюнялтмяк цчцн Танры 
Юз Елчилярини эюндяряряк онлары доьру йола чаьырмышдыр. Беляъя, 
Щагг Динляр формалашмыш вя бу динляри йаймаг вя йашатмаг 
цчцн айры-айры миллят вя халглары бу ишя мясул етмишдир. Танрынын 
бу мцяззям сынаьындан Тцркляр даща шяряфля чыхмышлар. Беля ки, 
Танры бяндялярини бир-бириндян айырмадыьы щалда, бяндяляри 
Танрыны айырмыш, Илащи Дин йериня йени-йени инсани динляр иъад 
етмиш, инсан оьлуну бир-бириндян айырмыш, бир-бири иля гаршы-
гаршыйа гоймушлар. 

Щалбуки, Дин Танры тяряфиндян инсанлара бяхш едилмиш бир 
илащи ганунлар топлусу – Анайасадыр. Бцтцн бунлары унудан 
йящудиляр гядим Кангар, Шумер, Аккад вя Мисир мядяниййятини 
вя иудизми мянимсяйиб юзляшдирдийи кими, авропалылар да гярби 
Рома мядяниййятини вя христианлыьы, фарслар Туран, Елам, 
Мидийа вя Манна мядяниййятини вя Тцрклярин Атяшпярястлик 
динини, ярябляр ися Бизанс мядяниййяти вя Ислам динини 
мянимсяйяряк юзляшдирмиш вя щятта юзлярини бунларын сийаси-
идеолоъи варисляри елан етмишляр. 

Тцрк мядяниййятини, Тцрк Эюй Танры дини вя 
Атяшпярястлийини дананлар, Тцрк ирадясини гяддарлыг кими гялямя 
верянляр, Тцрк йарадыъы тяфяккцрцнц мянимсяйиб юз адларына 
чыханлар, Тцрк мярдлийини «авамлыг» адландыранлар, Тцркцн 
горхусундан Она «вящши» дамьасы вуранлар, Она бющтанлар 
атанлар буну да билмямиш дейилляр ки, Дцнйа мядяниййятини бир-
бири иля чульалашдыран Тцркляр дцнйа Динлярини дя чульалашдырыб 
адсыз бяшяри бир Дин йаратмышлар. Атяшпярястлийи фарслашдыран 
перслярдян, Буддизми щиндиляшдирян щиндлилярдян, Иудизми 
йящудиляшдирян йящудилярдян, Христианлыьы авропалашдыран 
гярблилярдян,  Исламы ярябляшдирян яряблярдян фяргли олараг 
Тцркляр юз Рущлар алями вя Эюй Танры инанъынын илщамы иля 
бяшяриййятя бцтцн бу Динляри ещтива едян йени бир Дин бяхш 
етдиляр. Юзляри супер етнос олдуьу кими йаратдыглары 
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мядяниййятляр дя, дил вя ядябиййатлар да, Дин дя бяшяри олду. 
Ясл бяшяри Дин дя мящз Тцрк тяфяккцрцнцн бяхш етдийи Диндир. 

Эюрцндцйц кими, Дин айры-айры халглар вя инсанлар 
тяряфиндян «тябии дин, гуруъусу олан дин, милли дин, бяшяри дин, 
щагг дини вя батил динляр» дейя бюлцмляря айрылмышдыр. Тцркляр бу 
бюлцнмя вя айрылмалары доьуран сябябляри арадан галдырмыш вя 
йенидян щям бяшяри вя щям дя Илащи бир Дин вцъуда эятирмишляр. 
Инсаноьлунун йаратдыьы бцтцн мяняви вя мадди дяйярляри 
мянимсяйиб онлара йарадыъы йанашан Тцркляр дцнйа динляриня 
дя щяссас йанашмыш, онларын аьла, идрака сыьмайан щеч бир 
мянтиги ясасы олмайан щиссялярини атмыш, мцкяммял бир Дин 
системи йаратмыш вя бу мцкяммял системя инамла, иманла 
хидмят етмишляр. Бцтцн мювъуд динлярдяки ортаг инанълары – 
Танрыны, Мялякляри, Шейтаны, Пейьямбярляри, Вящйляри, Ахиряти, 
Ядябиййяти, Талейи – гябул едян Тцрклярин онларын щяр бириня дя 
юз бахышы, юз инанъы вардыр. 

Бцтювлцкдя Дин щаггында да аьла, идрака сыьар мясяляляри 
цмумиляшдирян Тцрк дцшцнъясиня эюря: 

Дин Танры эюстяришляринин мяъмусу, инсанларын щяйат 
програмыдыр. 

Дин Танры тяряфиндян инсанлара верилмиш ямр вя 
эюстяришлярин топлусудур. 

Дин Танры елмидир. 
Дин яслиндя бир щяйат низамыдыр. Тарихин бцтцн 

дюврляриндя инсанлар бу вя йа диэяр дяряъядя Диня мараг 
эюмтярмишляр. Тарихдя Дин гядяр сцряклилик эюстярян икинъи бир 
дцнйаэюрцш йохдур. Бу да Динин инсан цчцн ня гядяр 
ящямиййятли олдуьуну эюстярян амиллярдяндир. Динсиз ъямиййят 
мящвя мящкумдур. 

Дин эениш анламда бюйцклцйцня вя мцгяддяслийиня 
инанылан бир эцъ гаршысында бойун яймяк демякдир. Бу 
бойуняймя йа там бир чарясизликдян, йа да щейранлыгдан 
доьур. Бу чарясизлик вя йа щейранлыг дуйьусу инсанда эцъя 
тапынма шяклиндя ортайа чыхмышдыр. Эцъцнц садяъя бялли варлыг 
вя йа щадисяляря дейил, бцтцн Каинатда щисс етдирян бу бюйцк 
Гцдрятя Танры дейилир. Мящз бу Улу вя сонсуз Гцдрятя 
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тапынмайа, севэийя, сайьыйа вя инама Дин дейилир. Башга сюзля, 
Дин инсанлары Танрыйа тапындыран илащи гайдалар топлусудур. 

Дин инсаноьлунун сащиб олдуьу инанъларын, яхлаги вя 
мяняви дяйярлярин бцтцнцдцр. 

Дин фярдин вя топлумун юзц иля Танры арасындакы мяняви – 
яхлаги системдир. 

Юзцня эюря бир дцнйа гуран инсаноьлунун щяйатда 
гаршылашдыьы илк тямял мювзу Диндир. Инсаноьлу дцнйаны елмля, 
фялсяфя иля йанашы, Динля дя дярк едир. Чцнки Дин Дцнйанын 
дяркини Иман, инам, инанъ вя мянтиг цзяриндя гурур. Динин юз 
фялсяфяси, юз мянтиги вар. 

Фялсяфядян фяргли олараг Дин тясадцфляри гябул етмир. Диня 
эюря щяр шей зярурятдир. Йаранан да, юлян дя, олан да. Щяр шейи, 
щятта инсан талейини дя Танры щялл едир. 

Дин Танрыны инсанлара танытдырыр. Дин Танры щаггында олан 
билэиляри юзцндя ъямляшдириб нясиллярдян нясилляря ютцрцр.  

Дин инсанлары юз фяалиййяти иля хейря йюнялдян илащи бир 
систем топлусудур. Дини бяшяри системлярдян айыран ян мцщцм 
ъящят Онун илащи вящйя ясасланмасы, Танры кяламы олмасыдыр. 

Дин Танры тяряфиндян инсанлара бяхш едилян, инсанлары 
дцнйада вя ябядиййятдя хошбяхт едян вя гуртулуша улашдыран 
инанъ вя давраныш гайдасыдыр. 

Инсанларын эюрцнмяйян Улу Варлыьын буйуругларына эюря 
йашама арзусу Дини щяйаты мейдана эятирир. Бу щяйата эирян 
инсан Улу Варлыгла ичдян бир илишэи гурур, Онун севэисиня улашыр, 
гялбини Она ачыр. Бу Динин психолоъи бир йюнцдцр. Фягят Дини 
щяйат йалныз инсанын ич дцнйасында галмайыб, ейни заманда, 
тарих вя ъямиййятля баьлы Дини адят-яняня  вя тюрянлярдя дя 
юзцнц эюстярир. Динин мащиййятини анлайа билмяк цчцн бу ики 
йюн арасындакы уйумлу ялагяйя диггят етмяк лазымдыр. Яслиндя 
щяр бир фярдин вя бцтюв бир миииятин мяняви дцнйасы мящз бялли 
бир Дини инанъла шякиллянмишдир. 

Дин юзцнц танымайан инсаны юзцня танытдыран Танры 
лцтфцдцр.  

Дин инсанлыьын мяшялидир. 
Дин гармагарышыг дцнйанын гуртарыъысыдыр. 
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Дин инсанлара сяадят йолларыны эюстярир, онларын сяадятя 
чатмаларына йардым едир. 

Дин инсан ъямиййятинин низамы бахымындан бяшяриййятя 
лазым олан бир мцяссисядир. Бу мцяссися ня гядяр дярин 
тямялляря, ня гядяр дярин щикмятляря дайанарса инсанлыьа бир о 
гядяр хейир вермиш олар. 

Дин мянявиййат елмидир.  
Дин инсан рущуна ян сямими гида, ян шян ящвал – рущиййя 

верян бир тяфяккцр формасыдыр. 
Дин инсанларын ислащыдыр. 
Дин щагсызлыглара, фясадлара гаршы ъищад вя мцбаризядир. 
Дин инсанлары йахшы, хейирхащ ишляря дявят вя пис ишлярдян 

чякиндирмякдир. 
Дин зцлмц, зилляти гябул етмямякдир. 
Дин иззят вя мясулиййятдир. 
Дцнйяви щисс вя дуйьуларын тябиби елмдирся, инсаны ябяди 

сонсузлуьа йцксялдян илащи щисслярин тябиби Диндир. 
Дин инсанларын гялбини Танрыйа ачмасыдыр. 
Дин орду, эцъ вя мцтлягиййят эцняши дейил, ибрят вя зяка 

Эцняшидир. 
Дин щятта дцнйа цчцн дя фяда едилмяз.  
Истибдады мцщафизя цчцн Дин рцшвят верилмяз. 
Дин Эцняш кимидир, цфлямякля сюнмяз. 
Дин эцндцз кимидир, эюз йуммагла эеъя олмаз. Ким 

Диндян цз дюндяриб эюз йумарса, юзц цчцн гаранлыг йарадар. 
Дин Яршдян – Танры дярэащындан эялмиш ян гцввятли, ян 

мятин, гырылмаз, гопмаз бир нур зянъиридир. 
Дин щеч вахт мяьлуб олмайан илащи бир галадыр. 
Инсанлыьы айаьа галдыраъаг амил аьыл вя фялсяфя иля йанашы, 

щям дя Диндир. Инсанлыьын йаратдыьы елм, щикмят вя фялсяфянин 
ишыьы гябрин гапысына гядяр, Динин йаратдыьы ишыг ися щяйатдан 
башлайыб Танры нуруна говушана гядярдир. 

Дин инсан идракы вя инсан психолоэийасына ясасландыьындан 
Онда мящяббят вя горху щисси щакимдир. Бу щисслярин, 
дуйьуларын щяр бири айрылыгда бу вя йа диэяр дяряъядя Щагга 
хидмят едир. 
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Дин инсан щяйатынын мянасы, онун адекват ифадя 
формасыдыр.  

Дин инсанлары щяйаты севмяйя, иътимаи ганунлара ямял 
етмяйя, фярди щцгуг вя азадлыглары, инсан бярабярлийини 
горумаьа сясляйир. 

Дин юз щюкмляринин кюмяйи иля инсанлары бир-бириня гаршы 
вяфалы вя сядагятли олмаьа чаьырыр. 

Дин инсанлар арасында ялагяляри илащи принсипляр ясасында 
мцяййян формайа салыр вя бунунла да инсанлар арасында баьлылыг 
вя сабитлик йарадыр. 

Дин яхлаги вя мяняви дяйярляр цчцн мющкям дайагдыр. 
Диня ясасланмайан яхлаги дяйярляр даими ола билмядийи цчцн 
тезликля етибар вя дяйярдян дцшцр. 

Дин аьла вя ирадяйя зидд олан щяр шейи рядд едир. 
Дин илащи щюкмлярин ъями олдуьундан щяйатда Онун 

йерини щеч бир шейля долдурмаг олмаз. 
Дин Танрыны вясф елмидир. Дин Танрыны вясф едяркян Онун 

мянфи сифятлярдян узаг вя пак адландырыб. Дин Танрынын эюзял 
адларыны вя камил сифятлярини бяйан едиб. 

Дин инсанлара Танрыны таныма йолларыны эюстяриб. Дин 
инсанларын тякамцл йолу иля Танрыны таныйаъаьына, Она 
тапынаъаьына, сонда Она говушаъаьына вя бунунла да ябяди 
хошбяхтлийя вя сяадятя чатаъаьына там яминдир. Билмяк эярякдир 
ки, Динин мягсяди Танрыйа инам олса да, щяля дя инсанлар 
Танрыны гаврамагда ващид бир фикря эяля билмяйибляр. 

Инсанын камиллийи Диндян кечир. Диня сащиб олмайан инсан 
имана чата билмяз. 

Дин Танрыны мцтляг тясиря малик олан вя гаршысында щеч бир 
рягиб олмайан Гцдрят елан едиб. 

Дин щяйатда бцтцн тясир, ирадя вя ихтийарларын Танры 
щюкмц вя Онун тягдири иля олдуьуну ачыглайыб. 

Диндя инсанлар цчцн чятинлик йарадаъаг щеч ня йохдур. 
Мцгяддяс айядя буйурулдуьу кими: ”Танры Диндя Сизин цчцн 
щеч бир чятинлик йери гоймады”. 

Дин истисмары, исрафы, рцшвят, сялям вя мющтякирлийи щарам 
щесаб едир. Дин ямяли сурятдя наданлыьы, фикир вя ягидя 
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азьынлыьына сцрцкляйян шейляри, фярд вя ъямиййятя зийан вуран 
йолларла эялир ялдя етмяйи гадаьан едир. 

Дин йашанан щяйаты мянасыз щесаб етмир, яксиня, ону 
“Ахирят дцнйасы”на щазырлыг мярщяляси адландырараг инсанлары 
даща да мясулиййятли олмаьа чаьырыр. 

Динин йаранмасындан минлярля илляр кечся дя, инсанлар щяля 
дя Ону там гаврамаьа щазыр дейил. Бунун ясас сябябляриндян 
бири дя мювъуд Динлярин щяр биринин юзцнямяхсуслуьу, биринин 
диэярини гябул етмямяси вя бунунла да дцнйа низамыны 
позмасыдыр. Демяли, бцтцн бу зиддиййятляр саф – чцрцк едилмяли, 
инсан идракына уйьунлашдырылыб бяшяр ъямиййятинин цмуми 
низамына табе едилмяли, щикмят сащибляринин идракы Щягигят 
эцзэцсц цзяриндя шцбщя тозу гоймамалыдыр. Мцдриклярин дедийи 
кими: 

“Дин бир олсайды йер цзцндя яэяр, 
Даща мясуд олурду ъинси–бяшяр”. 
Унудулмамалыдыр ки, айры-айры фярдляр Динсиз йашайа 

билсяляр дя, бяшяриййят Динсиз йашайа билмяз. Ойанмыш, юзцнц вя 
щяйаты дярк етмиш, инсанлыьын мащиййятини анламыш Инсан Динсиз 
йашайа билмяз. Ойанмыш бяшяр гейри-мящдуд идракына 
дайанараг истинадэащын сон нюгтяси олан Танрыйа доьру инамла 
аддымламалыдыр. Чцнки елм вя фялсяфя иля йанашы, Дин дя 
ъямиййятин аьыл вя мяфкуря гцввясидир. Яэяр бунлар бяшяр 
ювладынын гафатасындан силиниб эется, инсанлыг диваня щяддиня 
чатар. Демяли, Дин, елм вя фялсяфя Йер иля Эюйц, Ярш иля Фярши 
бир-бириня баьлайан щялгялярдир. Бу щялгяляр гырылса, даща 
доьрусу, Инсанла Танры арасындакы ялагя кясилярся, инсан мящв 
олар. Бурадан беля бир нятиъя щасил олур ки, Дин, елм вя фялсяфя 
Эюйц йох, мящз Йери, Танрыны йох, Инсаны мцщафизя едир. Она 
эюря дя, Дини горумаг вя елми инкишаф етдирмяк Йер кцрясини вя 
гаршылыглы олараг бцтцн ъанлы мювъудаты горумаг вя йашатмаг 
демякдир. 
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Тцрклярдя  Мяляк вя  Шейтан анлайышы 
  

Тцрк дини дцнйаэюрцшц тяк Танрыны гябул етдийиндян 
Онун йаратдыьы бцтцн Варлыглары да гябул едир. Бу Варлыглар 
ичярисиндя Мяляклярин хцсуси юнями вардыр. 

Танрынын васитячиляри олан Мялякляр бцтцн сямави динлярдя 
Танры вя Ахирят кими ортаг анлайышлардыр. Фягят бцтцн динлярдя 
Мялякляр щаггында фикирляр дя мцхтялифдир. Она эюря дя, инсан 
ъямиййяти щяля инди дя Мялякляр щаггында ващид бир фикря эяля 
билмяйибляр. Беля ки, бязи динлярдя щятта Мялякляри ъинсиня эюря 
бюляряк Онлары гадын (Христиан дининдя – А. М.) вя йа киши 
(Ислам дининдя Мялякляр киши, Мялейкяляр ися гадын – А. М.) 
щесаб етмиш, бязиляри Онлары сырф Рущдан, бязиляри ися Рущ вя 
Бядяндян ибарят саймыш, бязиляри эюзяэюрцнмяз, бязиляри щятта 
эюзя эюрцнян кими тясвир етмишляр. 

«Тюврат»да Мяляклярдян Микайылын (йеэаня баш Мяляк), 
Ъябрайылын (Шейпуру сясляндирян), Керубимин вя Серафимин (щяр 
икиси ганадлы мяхлуглар кими тясвир едилир- А.М.), «Инъил»дя 
Микайыл вя Ъябрайылын, «Гуран»да ися Микайыл вя Ъябрайылля 
йанашы Язраилин, Исрафилин, Щарут вя Марутун да адлары чякилир. 

Микайыл «Тюврат»да Исраилин хцсуси мцщафизячиси вя баш 
ряисляриндян бири, Муса иля Сина вя Щорев даьында данышан 
йеэаня баш Мяляк кими эюстярилир. 

Ъябрайыл ися «Тюврат»да гоч вя кечи щаггында олан 
йухуну Даниеля изащ едян вя «Йетмиш щяфтя» щаггында 
Пейьямбярлийи елан едян йеэаня сялащиййятли шяхс кими чыхыш едян 
Мяляк кими эюстярилмишдир. 

«Инъил» дя ися Микайыл Мусанын ъясяди цстцндя Шейтанла 
мцбащися едян вя эюйлярдя Иблися гаршы олан дюйцшя рящбярлик 
едян кими тясвир едилмишдир. 

Ъябрайыл ися «Инъил»дя Зякяриййяйя вя бакиря Мярйямя 
эюрцняряк ики «Бюйцк дюйцш» - Зякяриййя вя Елизаветдян 
Йящйанын, Мцгяддяс Рущла Мярйямдян Иса Мясищин олаъаьы 
щаггында хябяр верян вя Танры щцзурунда йцксяк рцтбяйя 
малик Мяляк кими тясвир едилмиш, Щятта Она Танрынын Елчиси 
олмаг вязифяси тапшырылмышдыр. 
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«Тюврат»да ады чякилян Керубим вя Серафим ися ганадлы 
мяхлуглар кими тясвир едиляряк Танры тяряфиндян «Щяйат аьаъы»ны 
горумаг цчцн Керубим одлу гылынъла «Ядян баьы»нын шярг 
эиряъяйиндя йерляшдирилмишдир. Керубимляр щятта «ъанлы мяхлуг» 
адландырылараг щяр бир Керубим дюрд сифятдя – Инсан, шир, юкцз 
вя гартал сифятиндя тясвир олунмушдур. Онларын щяр биринин – икиси 
ашаьыда, икиси йухарыда олмагла бядянини юртмяк цчцн дюрд 
ганады эюстярилмишдир. 

Серафимляр ися «Тюврат»да алты ганадлы вя уча билян кими 
тясвир едилмиш вя ганадлары нязяря алынмаса, хариъи эюрцнцшляри 
Инсан формасында эюстярилмишдир. Онлар да Керубимлярля йанашы 
«Сяма тахты»ны бирэя мцщафизя едирляр. Бцтцн бунлар яслиндя 
Динин йох, мифик тяфяккцрцн мящсулудурлар. 

«Гуран»да ися Танры анлайышы кими Мяляк анлайышы да 
мцъярряддир. Беля ки, «Гуран»да Мяляклярдян Микайыл 
Танрынын рузи, Ъябрайыл вящй вя елм, Исрафил дирилик, Язраил ися 
ъан алма васитячисидир. Щямчинин, «Гуран»да гейд едилдийи 
кими, Танрынын бир Мяляйи вардыр ки, О щяр эцн инсанлара 
сюйляйир: «Ей инсанлар! Доьулун, юлмяк цчцн! Топлайын, 
даьылмаг цчцн! Гурун, йыхылмаг цчцн!» 

Башга бир Мяляк ися беля сюйляйир: 
«Ей инсанлар! Юлцн, доьулмаг цчцн! Даьылын, топланмаг 

цчцн! Йыхылын, гурмаг цчцн!» 
Башга бир айядя ися буйурулур ки: 
«Щяр бир инсанын юнцндя вя архасында Мялякляр вардыр. 

Онлар Танрынын ямри иля о инсаны горуйурлар». 
«Гуран»а эюря Мялякляр Танрынын «тядбир мямурлары вя 

щагг ордусу, Хилгят вя йарадылыш аляминин тядбирчиляри»дирляр. 
Мяляк вя Мялаикялярин сайы щаггында да щеч бир 

Мцгяддяс Китабда мялумат верилмир. Йалныз бялли олан будур 
ки, Онлар чохдурлар вя чохсайлы Мялякляр арасында мцхтялиф 
динлярдя мцхтялиф вязифя бюлэцсц мювъуддур. Щяр щалда 
Мювъуд Сямави Китабларда вя Бабил мянбяляриндя йедди баш 
Мяляк гейд едилир. Бунлар: Микайыл, Ъябрайыл, Исрафил, Язраил, 
Язазил (Иблис), Керубим, Серафим («Тюврат»да – А.М.), Щарут 
вя Марутдур («Гуран»да –А.М.). 
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Бцтцн динлярдя Мялякляр щаггында цмуми ъящятлярдян 
бири дя будур ки, Мялякляр инсандан яввял йарадылмышлар. 
Бядяндян вя Рущдан ибарят олан инсандан фяргли олараг Онлар 
ъисимсиз Варлыглар кими тясвир едилмиш («Тюврат» вя «Инъил»дя 
бязян Онлар ъисим кими дя эюстярилмишдир – А.М.), Онлар 
инсанлар вя диэяр варлыглар кими доьуб доьурмур, артыб 
азалмырлар. Онлар ябядидирляр. Щеч заман гоъалмыр, юлмцрляр. 

Мяляклярин али Варлыг кими тамамиля Рущдан 
йарадылдыгларына бахмайараг Танры Инсаны Онлардан цстцн 
тутмуш вя Онлары Адямя сяъдя етмяйя мяъбур етмишдир. Фягят 
Онлар Танры кяламларында Инсандан даща эцълц, даща гцдрятли 
тясвир едилмишляр. Мяляклярин эцъц вя гцдряти Онларын шяхси эцъц 
вя гцдряти дейил, Онлара Танры тяряфиндян верилян 
сялащиййятлярдир. 

Христиан дцнйасында Анэел адланан бу Варлыглар яслиндя 
Танры иля Онун Елчиляри арасында ялагячидирляр. Бу бахымдан 
Мялякляр Танрынын хидмятчиляридирляр. 

Инсандан фяргли олараг Мялякляр Танрыны эюрцрляр. Бу 
бахымдан Мялякляр Инсандан йцксякдирляр вя даим Танрыйа 
сяъдя едирляр. 

Мялякляр Щямчинин Танрынын ишляриндян вя лцтфцндян щязз 
алыр, фярди инсанларла марагланыр, онларын бцтцн ишляриндян 
хябярдар олурлар. 

Мяляклярин Йердяки ясас фяалиййятляри Танрынын ирадясини 
йериня йетирмяк, Танры дцшмянлярини ъязаландырмаг, Танры 
достларына йардым етмякдир. Онлар Танры достларыны дярин 
иманларына эюря щямишя горуйур, онлара юз ишлярини йериня 
йетирмяк цчцн эцъ вя гцввят верирляр. 

Бцтцн инсанларда бу вя йа диэяр дяряъядя Мялякляря, пис 
вя йа йахшы рущлара инам вя Онлардан горху вар.  

Мялякляр дя Пейьямбярляр кими Танрыйа тярифляр сюйляйир, 
иман эятирир вя иман эятирянлярин баьышланмасыны Танрыдан 
диляйирляр: 

«Ряббимиз! Сян юз мярщямят вя билийинля щяр шейи ящатя 
едирсян! Тювбя едиб Сянин йолунла эедянляри баьышла вя онлары 
Ъящянням язабындан гору! Ряббимиз! Онлары, онларын ата-
аналарындан … нясилляриндян ямялисалещ оланлары вяд етдийин 
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Ядян баьларына дахил ет… Онлары пис ямяллярдян гору… Сян 
кими… пис ямяллярдян горусан, она мярщямят эюстярмиш 
оларсан…». 

Щямчинин Мялякляр «…Юз Рябинин шяниня щямд иля 
тярифляр дейир вя Йердя оланлар цчцн баьышланма диляйирляр». 

Танры бцтцн Мялякляри камил йаратмыш вя башланьыъда 
Онларда щеч бир рущи позьунлуг яламятляри йох иди. Онлар ейни 
заманда азад ирадяйя малик олдугларындан эцнаща вя тамаща 
да уьрайа билярдиляр. Илк юнъя камил варлыг олан Иблисин эцнаща 
неъя мейл етмяси бир Танры сирри олараг галмагдадыр. Бялли олан 
будур ки, Иблис бцтцн Мяляклярдян фяргли олараг тякяббцрлцк 
эюстяряряк Танрынын ямриндян чыхдыьы вя Адямя сяъдя етмядийи 
цчцн Танры дярэащындан говулмушдур. Иблисин Мяляк оларкян 
Танры йанында мювгейи уъа, ады ися «Язазил» иди. Юз ляйагятини 
щифз етмяйиб, гисас мягсяди иля алдатдыьы Адям вя Щявва вя 
ятрафы иля бирэя Юз мяскянини тярк етди вя Танры тяряфиндян 
лянятляняряк «Шейтан» ады алды вя Йеря Шейтан кими дцшдц. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Яэяр олмасайды юзц дя Шейтан 
Шейтана мин лянят охурду Шейтан». 
Мцгяддяс Китабларда Иблис, Шейтан адландырылан бу 

Варлыьын шяри тямсил едян бир чох синоним вя мяъази адлары да 
вардыр. О, Илан, Рягиб, Дцшмян, Йаланчы, Гатил, Белиал, Баал-
Зевул, Инсаны дцз йолдан чыхаран, шяр бир Варлыг кими 
эюстярилмишдир. 

Шейтан Мцгяддяс Китабларда Инсаны «йолдан аздыран», 
Танры кяламыны «онун цряйиндян оьурлайан», «йахшы тохумлар 
арасына дялиъяляр сяпян», «Инсанын вя Танрынын дцшмяни», 
«башланьыъдан Инсан гатили», «йаланчы вя йаланчынын атасы» вя с. 
кими сяъиййяляндирилмишдир. Мцгяддяс айялярдя буйурулур ки:  

«Ей инсанлар!.. Шейтанын изи иля эетмяйин. Щягигятян 
Шейтан сизинля ачыг-ачыьына дцшмяндир». 

«Шейтан сизя анъаг пис вя мурдар ишляр эюрмяйи вя Танрыйа 
гаршы билмядийиниз шейляри демяйи ямр едяр». 

«Шейтан ъащил инсанлара вядляр верир, онларын црякляриндя 
йаланчы арзулар ойадыр». 
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«…Шейтан инсанын ачыг дцшмянидир…О Шейтан ки, 
ъинлярдян дя олур, инсанлардан да». 

Шейтан Танрыйа хидмятляри мцгабилиндя Ондан сифят 
дяйишиклийи етмяк, Инсан гялбиня эирмяк вя «Гийамят эцнц»ня 
гядяр йашамаг изни алмышдыр. Бу изнин мцгабилиндя, Шейтан 
Танры тяряфиндян лянятляняряк сон мящкямяйя мящкум 
едилмишдир. Танры дярэащындан говуларкян Шейтан Танрыйа 
хитабян сюйлямишдир ки: 

«Ряббим! Мяни бу щала салдыьын цчцн Мян дя Йер 
цзцндя… инсанлар арасындакы Сянин садиг бяндяляриндян 
башга… онларын щамысыны йолдан чыхараъаьам». 

Яслиндя Танры бу сялащиййяти Шейтана она эюря вериб ки, 
инсанлары саф-чцрцк етсин. Шейтана уйараг хяйала гапыланлар 
эцнащ ишлядяряк бядянлярини вя рущларыны мурдарлайыр, идраксыз 
щейванлар кими зярярли ямяллярля юзлярини щялак едирляр. Беляляри 
гарынларыны дойурмаг, юз шящвятлярини сюндцрмяк, вар-дювлят 
ялдя етмяк цчцн щяр ъцр йалтаглыг вя алчаглыглара баш вурурлар. 
Она эюря дя Танры белялярини рязил, ещтирасларына тяслим едяряк 
онлары Шейтанын ихтийарына верир. Шейтан ися онлары щяр ъцр 
щагсызлыг, пислик, тамащ, кин, щясяд, пахыллыг, щийля, ядавят, 
гатиллик, бющтан вя тякяббцрля силащландырараг инсанлыьы щагг 
йолдан сапдырмаьа сювг етдирир. 

Илк юнъя Шейтан Адямин гялбини буьда дяняси иля алыб ону 
Юзцнцн гулуна чевирди. Даща доьрусу, Инсан юз азадлыьыны 
чюряйя гурбан верди. Вя беляликля дя Шейтанын рущу Инсана дахил 
олараг онда юнъядян Танры тяряфиндян бяхш едилмиш илащи Рущла 
икиляшмиш олду. Инсанда ики «Мян» йаранды. Вя бу ики «Мян» 
ябяди олараг бир-бирийля мцбаризяйя башлады. Бу мцбаризянин 
гялябясиндян асылы олараг Танры Рущу галиб эялян – Инсан, 
Шейтан рущу галиб эялян ися щейван адланды. Шейтанын Инсаны 
йолдан чыхарма истяйи инсанлыьын ян бюйцк щягигятиня чеврилди вя 
Шейтан Инсан цзяриндя Юз гялябясини тямин едяряк Бяшяри икийя 
айырды. Инсанлыг щяля дя няйин Хейир, няйин Шяр олдуьуну дярк 
едя билмяйиб. Артыг еля бир вязиййят йараныб ки, Шейтан щяйатын 
бцтцн сащяляриня нцфуз едяряк инсанлыьы юз мящвяриндян 
чыхармыш, инсанлары Шейтаниляшдиряряк щагг йолундан айырмыш, 
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Шейтан галиб бир сяркярдя кими инсанлары Юз архасынъа 
Ъящяннямя доьру сцрцклямякдядир. 

Тцрк дцшцнцрляриня эюря ися Танры «Шейтаны Инсана она 
эюря йол йолдашы етмишдир ки, Инсаны йарадыъы ишя сювг етдирсин». 
Бахмайараг ки, Шейтан Инсанла пишик сичанла ойнадыьы кими 
ойнайыр. Инсан билмялидир ки, «Шейтанын эцъц анъаг Ону 
юзляриня щимайячи едянляря вя Ону Танрыйа шярик гошанлара 
чатыр» вя «Щягигятян Шейтанын иман эятириб юз Ряббиня 
тявяккцл едянляр цзяриндя щеч бир щюкмц йохдур». 

Щяйатда Шейтана уймамаг, щейвани няфси юлдцрцб пис 
ямяллярдян узаглашараг эцнаща батмамаьын йеэаня чаряси 
даим Танрыны анмаг, Она йахынлашмагдыр. Чцнки щарада Танры 
анылырса, орада Шейтан йохдур. Шейтан йалныз Танрыдан 
горхдуьу цчцн щямишя Ондан гачыр. Танрыны унутмайан 
Шейтандан горхмаз. Мцгяддяс айядя дя буйурулдуьу кими: 

«Яэяр сяня Шейтандан вясвяся эялярся, онда Танрыдан 
кюмяк диля. Танры ешидян вя биляндир». 

Тцрк дцшцнъясиня эюря «Шейтан шяр сачмагла Хейря йол 
ачан гадир бир гцввянин бир щиссясидир». Шейтан щяр шейи инкар 
едян, бцтцн бядбяхтликлярин, шярин сяси олса да, бцтцн 
мурдарлыгларын щавадары олса да, инсанлары елмя, црфана, ян Улу 
Гцдрятя нифрят етмяйя, эюз гамашдыран зярли-зибалы йаланлара 
уймаьа сювг етдирся дя, инсанлары бош шейлярля йцкляйяряк щяйат 
вящшятляриня сцрцкляся дя, шярбят йериня зящяр ичиряряк Инсан 
оьлунун динълик вя ращатлыьыны позса да, щяйат сящнясинин ян 
тябии суфлйору олса да, Шейтан гоъа, бяшяр ъаван олса да, юлцмля, 
шярля няфяс алса да, инсанлыьын бцтцн шяр ишляриня нязарят ется дя, 
бир чох рущлары эюйдяъя гапыб юзцня хидмятя йюнялтся дя О, щеч 
дя щяр шейя гадир вя щяр шейи билян дейил. Инсан Шейтаны бящаня 
эятиряряк мясулиййятдян бойун гачырмамалы, юз инсанлыг адына 
лайиг олмалы, шяря галиб эялмялидир. 
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Тцрклярдя  Пейьямбяр севэиси 
вя  Вящй  анлайышы 

  
Танрыны инсанлыьа танытдыран Онун инсанлар ичярисиндян 

сечдийи Пейьямбярляр, Ювлийалар, Дащи вя Мцдрик 
шяхсиййятлярдир. 

Тцркляр Танры тяряфиндян бяшяриййятя бяхш едилмиш 
Пейьямбярляри, Ювлийалары, Дащи вя Мцдрик шяхсиййятляри 
юзляриндян саймыш, Онларын инсанлыьа ярмяьан етдиклярини 
щяйата кечирмяйя сяй эюстярмиш вя беляликля дя Тцркляр Йер 
кцрясинин Танры тяряфиндян тяйин едилмиш идаряедиъиси, 
низамлайыъысы олмушлар. Она эюря дя йцз ийирми дюрд мин 
Пейьямбяр, бир о гядяр дя Ювлийа, Дащи вя Мцдрикляр Тцркляр 
цчцн доьма, мцгяддяс сайылмышлар. Чцнки Пейьямбярляр Танры 
Елчиси, Ювлийалар, Мцдрикляр, Дащиляр ися сечкин инсанлардыр. 
Онлар инсанлара Танры нуру пайлайанлардыр. Бу нурдан 
файдалана билянляр ябядиййятя говушур. Мцгяддяс Китабда 
буйрулдуьу кими:  

«Гой  Сизин (Пейьямбярлярин – А.М.) ишыьыныз инсанларын 
гаршысында еля парласын ки, хейирхащ ишляринизи эюрсцнляр вя 
Эюйдяки Танрыйа щямд етсинляр». 

Пейьямбярляр «Танрынын доьру йола йюнялтдийи 
Шяхслярдирляр». Онлар Танры тяряфиндян ислащ олунмуш 
Инсанлардырлар. Онлар инсанларын тякяббцрцнц йох етмяк цчцн 
зцщур етмиш, инсанлары шейтани няфсин чиркинликляриндян пак 
етмяйя чалышмышлар. Чцнки шейтани няфс вя тякяббцр инсаны хейир 
ямяллярдян айырараг ону шяр ишляря вадар едир. Инсан вцъудунун 
вя щиссляринин айрылмаз тяркиб щиссяси олан няфсин ъилову 
бурахылдыгда о, гудузлашыр вя инсан онун ямрляриня бойун 
яйдикдя юз шяхсиййятини, шяряф вя ляйагятини итирир, инсанлыгдан 
чыхыр. Щейваниляшир. Демяли, Пейьямбярлярин ясас вязифяляриндян 
бири дя мящз инсанын шяхсиййятини, шяряф вя ляйагятини горумаг, 
ону юзцня гайтармагдан ибарятдир. Мцгяддяс айядя 
буйурулдуьу кими: 
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«Биз Пейьямбярляри мцъдя эятирян вя язабла горхудан кими 
эюндярдик ки, даща инсанлар цчцн Пейьямбярлярдян сонра 
Танрыйа гаршы бир бящаня йери галмасын». Вя унутмасынлар ки: 

“Ким Танрыйа вя Онун Пейьямбярляриня гаршы чыхса, Танры 
она шиддятли язаб веряр”. 

Танрынын Пейьямбярляри эюндярмясиндя ясас сон мягсяд 
инсанларын дцз йола дявят едилмяси, онларын сяадяти, хошбяхтлийи, 
гуртулушу вя ниъаты, Танрыны таныйараг Она йахынлашмаг, 
инсанлар арасында ядалят вя бярабярлийи бяргярар етмякдир. 

Мцгяддяс Китабда эюстярилир ки: “Щяр бир цммятин бир 
Пейьямбяри вардыр. Онларын Пейьямбяри эялдикдя онлар арасында 
ядалятля щюкм вериляр вя онлара зцлм едилмяз”. 

Щяр халгын бир Йолэюстяряни вардыр. Пейьямбярляр 
Танрынын щагг йолчуларыдырлар. Онлар Танрыйа доьру олан йолун 
яламят вя нишаняляридирляр. Онлар бяшяриййяти щагга, ядалятя 
сясляйян щягигят йолчуларыдырлар. Танры щяр бир миллятя 
Пейьямбяр эюндярмиш вя буйурмушдур ки: 

“Биз щяр бир Пейьямбяри анъаг Юз ъамаатынын дилиндя 
данышан эюндярдик ки, онлара айдынлашдыра билсин”. 

Инсанын Пейьямбяр кими эюндярилмясиня шцбщя едянляря 
гаршы Танры буйурмушдур ки: 

“Де ки, яэяр Йер цзцндя ращат эязиб долашанлар Инсан дейил, 
Мялякляр олсайды, Биз дя Эюйдян онлара Мяляйи Пейьямбяр кими 
эюндярярдик”. 

Танры инсанлара йцз ийирми дюрд мин Пейьямбяр 
эюндярмишдир. Онлардан аз бир гисминин ады вя фяалиййяти 
щаггында мялумат вардыр. Онлардан биринъиси инсанларын улу 
бабасы сайылан Адям Пейьямбярдир, сонунъусу ися Мящяммяд 
Пейьямбярдир. 

Пейьямбярляр ики дястяйя бюлцнцрляр. Биринъи дястяйя 
“улулязм” адланан шярият сащиби олмуш Пейьямбярляр дахилдир 
ки, Онлара инсанлары тярбийя етмяк цчцн бир сыра Танры ганун вя 
щюкмляри вящй едилмишдир. Онларын сайы дягиг билинмяся дя 
Мцгяддяс Китаб олан “Гуран”да ады чякилян Адям, Нущ, 
(бизъя щям дя Азярдцшт – А.М.), Ибращим, Давуд, Муса, Иса 
Мясищ вя Мящяммяд (с) “улулязм” Пейьямбярлярдяндирляр. 
Чцнки бу Пейьямбярляр дин йаратмышлар. 
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Икинъи дястяйя ися шярият вя ганун сащиби олмайан вя йалныз 
йашадыглары дюврдя мювъуд олан илащи шярият ганунларыны тяблиь 
едяряк йаймаг вязифясини щяйата кечирян Пейьямбярляр дахилдир. 
Мцгяддяс Китаб “Гуран”да ады чякилян Щуд, Лут, (бизъя 
щямчинин Хызыр, Илйас, Гутай, Азяр, Йафяс, Аръуна, Мани вя с. – 
А.М.), Салещ , Исщаг, Исмайыл, Йягуб, Йусиф, Шуейб, Щарун, 
Сцлейман, Зякяриййа, Йящйа вя с. бу дястяйя дахил олан 
Пейьямбярлярдяндирляр. Мцгяддяс айядя дя Танры 
буйурмушдур ки: 

“Биз бу Пейьямбярлярин бязисини диэяриндяг цстцн етдик. 
Онлардан еляси вар ки, Танры Онунла данышмыш вя бязисини йцксяк 
дяряъяляря чатдырмышдыр”. Мящяммяд Пейьямбяр щаггында 
буйурмушдур ки: ”Щягигятян дя Сян (Мящяммяд (с) – А.М.) 
мцрсял Пейьямбярлярдянсян”. “Биз Сяни (Мящяммяд 
Пейьямбяри – А.М.) щагг иля Мцъдячи, Юйцд-нясищятчи олараг 
эюндярдик. Еля бир миллят йохдур ки, онун ичярисиндя бир Юйцд-
нясищятчи олмасын”. “Танрыйа ибадят един! Бцтлярдян узаг олун!” 

Танры Юзцня халис бяндялик едян шяхсляря йцксяк 
мягамлар бяхш етмишдир. Инсанлыг ичярисиндя ян йцксяк мягам 
Пейбямбярликдир. Пейьямбярляр Танры иля ялагя сахлайан вя бир 
сыра илащи цстцнлцк вя хцсусиййятляря малик инсанлардыр. 
Пейьямбярляр диэяр инсанлардан фяргли олараг гейри-ади 
тяфяккцря, эцъя вя гцдрятя маликдирляр. Онлар инсанлыьын хейир вя 
сяадяти наминя бцтцн язаб-язиййятляря сябрля дюзмцш, ян бюйцк 
ингилаблар эерчякляшдирмиш, буэцня гядяр эялиб эетмиш 
Инсанларын ян сечкини олмушлар. Бунун нятиъясидир ки, буэцн 
беля милйардларла инсан сели Онларын ачдыьы бу сяадят йолу иля 
ябядиййятя доьру ирялилямякдядирляр. 

Пейьямбярляр гейбдян мялумат ялдя етмяк сялащиййятиня 
малик Инсанлардырлар. Онлар диэяр инсанлардан фяргли олараг илк 
юнъя  Халгдан Щагга доьру йцксяляряк сейря чыхмыш, даща 
сонра ися Щаггла Халга доьру гайыдараг тарихин эедишини Юз 
ялляриня алмыш вя бу йолла «Камиллик Дцнйасы» йаратмаг цчцн 
инсанларын щяйатыны сащмана салмыш, онлары дцзэцн йола 
йюнялтмяк цчцн Танрынын ямрлярини инсанлара чатдырмышлар. 

Пейьямбярляр инсанлары сцлщя, сямимиййятя, дцзэцнлцйя, 
бир-бирляриня язиййят вермямяйя, мящябятя, ядалятя, щягигятя, 
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мярифятя, эюзял яхлага дявят етмиш, Танрыдан башга щеч бир 
варлыьа бойун яймямяйя чаьырмыш, инсанлары няфсани истяклярдян 
вя мцхтялиф аздырыъы шейлярдян чякиндирмяйя чалышмыш, онлары 
ясарят зянъириндян хилас едиб, азад йашамаьа сювг етмишляр. 

Пейьямбярляр ъящалят вя наданлыьа, зцлм, истибдад вя 
щагсызлыглара гаршы мцбаризя апармыш, диэяр инсанлара нцмуня 
олмушлар. Онларын ниййятляри саф вя пак олдуьундан хидмятляри 
мцгабилиндя инсанлардан щеч бир шей уммамыш, онлары йалныз 
Танрыйа сядагятли бяндялик етмяйя сяслямиш, дявят вя 
чаьырышларында мисилсиз гятиййят эюстярмишляр. 

Пейьямбярляр бяшяриййятин дцнйаэюрцшцнц щисс аляминдян 
аьыл вя дцшцнъяйя, мящдудиййятдян сонсузлуьа доьру 
истигамятляндирмяйя сяй эюстярмиш, Танры иля инсанлар арасында 
васитячи ролу ойнамышлар. Онлар щямишя йцксяк инсани мягсядляр 
дашымыш вя инсанлары сяадятин тямяли олан яхлаг вя фязилятя 
сяслямишляр. Онларын идейаларынын ясасыны Танрыны инсанлара 
танытмаг вя сядагят, ядалят, шярафят, яхлаг, йахшылыг, хейирхащлыг 
вя с. кими инсани дяйярляр тяшкил едир. Бу ъящятдян Онлар щям 
илащи, щям дя инсани кейфиййятляря маликдирляр. Онлар щеч вахт 
шейтани няфсин истякляриня табе олмамыш, щеч бир хята вя сящвя 
йол вермямиш, эцнащ ишлятмямиш, щямишя варлыгларын 
эерчякликляри иля ялагя йаратмыш, Варлыьын мяншяйиня говушмуш 
вя бунунла да щяр бир мянфиликдян узаг олмуш, алямин фяхри, 
инсанлыьын шяряфи сайылмышлар. Пейьямбярляр гынындан сыйрылмыш 
парлаг вя илащи бир гылынъдыр ки, Онларла гаранлыглар айдынлашмыш, 
Онларын нуру Ъащана фейз вя щидайят сачмышдыр. 

Пейьямбярляр Танры шащидидирляр. Онлар бунун цчцн 
доьулмуш, бунун цчцн Дцнйайа эялмишляр ки, Щагга шящадят 
етсин, Танры Варлыьыны танытсынлар. Танры щаггында сюйлянян ян 
мцщцм сюз, ифадя вя фикирляр Пейьямбярляря мяхсус олдуьундан 
Щагг тяряфдары олан щяр бир шяхс бу эерчяклийи – Онларын 
Пейьямбярлийини гябул едир. 

Пейьямбярлик Танрыдан эялдийиндян Пейьямбярляр щягигят 
мюъцзясидирляр. Онлар Танры тяряфиндян Шейтанын ямяллярини дяф 
етмяк цчцн сечилмиш, инсанлары гаранлыгдан айдынлыьа чыхармаг 
вя Шейтанын ясарятиндян гуртарыб Танрыйа дюндярмяк цчцн 
тяйин едилмишляр. Онлар Танрынын фязилятлярини елан едяряк бяшяр 
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ювладыны Щагга говушдурмаьа чалышмышлар. Танрынын инсанлар 
арасындан сечдийи бу Пейьямбярляр щеч бир сящвя йол вермямиш, 
щеч бир эцнащ ишлятмямишляр. Чцнки Онларын бцтцн щярякятляри 
Танры тяряфиндян тянзимлянмишдир. 

Пейьямбярляр йарадылмышлар ичярисиндя ян мцкяммял 
фярдляр, инсанлар ичярисиндя ян али Шяхсиййятлярдир. Онларын мирасы 
Танрыны анма дярсидир. Онлар бяшяриййятя Танрыйа тапынмаг, 
язялиййят вя ябядиййят дярси юйрятмишляр. Танрынын лцтфц Онларын 
щявяс гардашы, рящми йол йолдашыдыр. 

Пейьямбярляр инсанлары ябяди сяадятя, рящмятя, щикмятя, 
ядалятя вя нящайят Ъяннятя говушдурмаг цчцн щяр йердя юлцмц 
бядянляриндя эяздиряряк Танры нуруну инсанлар арасында 
пайламышлар. Онлар щямчинин Танры айятлярини Китаб шяклиндя 
тяртиб едяряк инсанлыьа сунмуш, Танры дярэащынын бир чох 
сиррлярини инсанлара бяйан етмиш, илащи бир эцзэц вязифясини йериня 
йетирмишляр. 

Пейьямбярляр дцзэцн, пак вя ляйагятли инсанлар 
олдугларындан Танры Онлары Юзц иля инсанлар арасында ялагячи 
тяйин етмиш, Онлар да илащи сюз вя эюстяришляри вящй йолу иля 
Танрыдан алыб инсанлара чатдырмыш, бяшяриййяти хейирли ишляря 
йюнялтмиш «Няби» ады газанмышлар. Онлар вящй васитясиля «Гейб 
Алями»ндян мялумат ялдя етмяк сялащиййятиня малик олан 
сечкин инсанлардыр. Бяшяриййятин илащи ещтийаъларындан доьан 
вящйляр Онлара мисилсиз гятиййят вермиш, Онларын вцъудунда 
батини ингилаб вя дирчялиш йаратмыш вя бу дяйишиклик дя 
бяшяриййяти тяряггийя доьру истигамятляндирмишдир. 
Пейьямбярлярин ясас билик гайнаьы олан сямави вящй щеч бир 
сящвя уьрамайан хцсуси вя сиррли бир хябярляшмя васитяси, эизли 
идракы бир биликдир. Танры идракына ясасланан беля бир билик вя 
тялимата ися инсанлар йалныз етимад эюстярмялидирляр. Чцнки вящй 
идракы бяшяриййятин ади идракы кими дейилдир. Вящй гейри-ади бир 
идрак, сиррли хябярляшмя системи олуб йалныз Пейьямбярляря 
мяхсусдур ки, бу сиррли систем васитясиля дя Онлар Танры иля ялагя 
йаратмышлар. Онлар мящз бу сиррли систем олан вящй васитясиля 
щягигятляри инсанлара анлатмыш, онларын аьыл вя билийини 
зянэинляшдирмишляр. Мцгяддяс айядя буйурулдуьу кими: 
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«Танры щеч вахт камил олмайан вя аьлы юз цммятинин 
аьлындан аз олан Пейьямбяр эюндярмяйиб». 

Демяли, Пейьямбярлярин эюндярилмясинин мцщцм 
сябябляриндян бири дя мящз инсанларын нагис аьлыны вя билийини 
тякмилляшдирмяк олуб. 

Пейьямбярлийи гябул етмямяк бяшяри дяйярляри, инсани 
фязилятляри инкар етмяк демякдир. Яслиндя бяшяриййят Онларын вя 
Онларын давамчылары олан ювлийаларын, мцдриклярин, дащилярин, 
бир сюзля, интелектлярин чийинляри цзяриндя ябядиййятя доьру 
аддымлайыр. Артыг бяшяриййят еля бир мярщяляйя йцксялиб ки, 
Пейьямбярлик мяктябинин тялимляри инсанлара там вя камил 
шякилдя чатдырылыб вя Пейьямбярлик мящз Мящяммяд 
Пейьямбярля сона йетиб. Пейьямбярлийин сона чатдыьы дювр 
бяшяриййятин юз ушаглыг дюврцнц баша вурдуьу бир дювря тясадцф 
едир. Пейьямбярлийин сона чатмасы иля хцлйа, миф вя хяйаллар 
дюврц битмиш, онларын йерини аьыл, мянтиг вя елм тутмуш, 
бяшяриййят ушаглыг дюврцнц архада гойараг щядди-бцлуь 
мярщялясиня гядям басмышдыр. Артыг бяшяриййят йаратдыьы елми 
вя дини мирасларыны горумаг, йашатмаг, йаймаг, тядрис етмяк 
вя инкишаф етдирмяк баъарыьы ялдя етмямишдир. Инсанлыг эедяъяйи 
бцтцн фярди вя иътимаи йоллары бирдяфялик ашкар етмиш вя бу йолла 
Танрыйа доьру ирялилямякдядир. Чцнки артыг Пейьямбярлярин 
тялимляри тякъя авам вя савадсыз инсанлар цчцн дейил, ягли 
ъящятдян йеткин, елмли, биликли инсанлар цчцн дя бир мюъцзяйя 
чеврилмишдир. Дцнйанын ян бюйцк мцдрикляри, дащиляри беля, 
Пейьямбярлярин тялимини гябул етмишляр. Чцнки Пейьямбярляр 
сюзцн щягиги анламында инсанлыьын зирвясидирляр. 
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Тцрклярдя  Вящй  анлайышы 
 

Тцркляр тарихян аьла батан щяр шейи эерчяклик кими гябул 
етмишляр. Онлар бцтцн динлярдя мцгяддяс щесаб едилян щяр шейя 
сайьы иля йанашмыш, онлара Тцрк идракына, Тцрк зякасына, Тцрк 
дилиня хас мяна чаларлары бяхш етмиш, онларын йарадыъылары олан 
халглардан беля йцксяк дяйяр вермишляр. Тцрк тяфяккцрцндя бу 
мцгяддяс анлайышлар даща мцкяммял, даща тутумлу, даща 
анлайышлы, даща Илащи вясф едилмишдир. Бу мцгяддяс 
анлайышлардан бири дя Вящйдир. 

Тцрк дини дцнйаэюрцшцня эюря Танрынын изни олмадан щеч 
бир кимсяйя Вящй назил ола билмяз, «щеч бир Пейьямбяр бир айя 
беля сюйляйя билмяз». 

Вящйин щесабына Пейьямбярляр диэяр инсанлардан фяргли 
олараг гейри-ади тяфяккцря, эцъя вя гцдрятя маликдирляр. Вящй 
васитясиля Пейьямбярляр нцбцввят эюзц иля чох иряли цфцгляря 
бахараг эяляъяк щаггында мцфяссял мялуматлар вермишляр ки, бу 
да Онларын ян мютябяр мюъцзяляриндян сайыла биляр. Бу 
бахымдан Пейьямбяр Танры иля ялагя сахлайан вя бир сыра илащи 
цстцнлцк вя хцсусиййятляря малик инсанлардырлар. Пейьямбярляр 
Вящй васитясиля щямчинин инсанлара инсанлыьа лайиг олмайан 
ишляри танытдырмыш, рущу хястялянмиш инсанлары мцалиъя етмишляр. 
Йарадылмышлардан йалныз Пейьямбярлярин рущлары Юзляриня 
табедир. 

Пейьямбярляря назил олан Вящйляр олмасайды инсанлар кор-
кораня щяйат тярзи кечириб Ъящяннямя йуварланар, Танры, 
Ъяннят вя Ъящянням, ябядиййят щаггында тясяввцр беля олмаз, 
Танрынын хейирхащ инсанлара бяхш етдийи Ъяннят сащибсиз бир 
вираняйя чеврилярди. Демяли, Вящй васитясиля Пейьямбярляр щям 
дя инсанлара инсанлыгларыны дярк етдирмишляр. 

Пейьямбярляря Танры тяряфиндян чатдырылан Вящйляр хцсуси 
шякилдя тяфсир едилмямяли вя едиля дя билмяз. Чцнки Вящйляр щеч 
бир вахт инсан ирадясиля баш вермямиш вя Пейьямбярляр йалныз 
Танрыдан эялян фикирляри сюйлямишляр. 

Вящйин лцьяти мянасы «эизли сяс, эизли данышыг, эизли ишаря, 
пычылты, рямз» вя щятта «илщам» демякдир. 
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Пейьямбярлярин тялиматларынын ясасыны «Гейб алями» иля 
ялагя йарадан Вящйляр тяшкил едир. Вящйляр Танрынын бирлийини, 
Онун гцдрят вя язямятини, язяли вя ябяди Варлыг олмасыны 
тяряннцм едян, иътимаи ядалят вя яхлаг принсиплярини юн плана 
чякян мцгяддяс бир щимндир. Бу щимня эюря: 

- Танрыйа охшар щеч бир шей йохдур вя Ону щеч бир шейя 
бянзятмяк мцмкцн дейил. Танры Мцтляг вя ещтийаъсыздыр. Щяр 
кяс Она мющтаъдыр. Танры щяр ъцр тярифя лайигдир. О, щяр шейдян 
хябярдардыр. О, щяр шейя гадирдир. О, щяр шейи биляндир. О, щяр 
йердядир вя щеч бир йер Онсуз дейилдир. Онун цчцн Эюйлярин цзц 
Йерин алты иля ейнидир. Инсан щансы тяряфя бахса, Она тяряф 
дурмуш олур. Ян эюзял адлар Танрынындыр. Алями идаря едян 
Одур. Алям бир ан беля олсун Онун нязарятиндян чыха билмяз, 
якс тягдирдя щяр бир шей мящв олуб арадан эедяр. Щяр шейи ящатя 
едян Онун елмидир. Танры щеч бир иши сябябсиз эюрмяз. О, бцтцн 
ейб вя нюгсанлардан узагдыр. Дцнйада баш верян бцтцн тябии 
щадисяляр Онун истяк вя ирадясиндян гайнагланыр. 

Юз затына архаланан йеэаня Варлыг Танрыдыр. Онун заты 
камилдир. О, щяр заман ъанлыдыр. О, мящдудиййяти вя шярики 
олмайан мцтляг бир Варлыгдыр. 

Танры йаратдыгларыны мадди вя мяняви немятлярля тямин 
едяндир. Щяр шей Онун истяк-ирадяси иля вцъуда эялир. О, илк 
сябяб вя сон нятиъядир. Онун щеч бир тайы-бярабяри йохдур. Она 
хас олан сифят вя хцсусиййятляр сонсуз вя дяйишилмяздир. О, ня 
доьмуш, ня дя доьулмушдур. 

Танрыдан башга пярястиш, ибадят вя ситайишя лайиг олан щеч 
бир варлыг йохдур. Бцтцн йаранмышлар Онун илащи фейзинин 
тяъялласыдыр. О, тякъя инсанларын дейил, бцтцн варлыгларын 
Танрысыдыр. О, тякъя гцрят вя язямят аляминин дейил, «Гейб 
алями» нин дя Танрысыдыр. Бцтцн алям Онун тяряфиндян 
йарадылмыш вя Она доьру щярякят етмякдядир. «Гейб алями»нин 
ачарлары да Онун йанындадыр. Эизлини дя, ашкары да билян Одур. 
Танры рящмли вя мярщямятлидир. Бцтцн тясир, ирадя вя ихтийарлар 
Онун щюкмцндядир. Дцнйанын варлыьы вя реаллыьы Ондан олан 
бир эерчякликдир. Бцтцн бунлара эюря инсан бцтцн варлыьы иля Она 
баьлы олмалыдыр. 
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Пейьямбярляр пак олдугларындан Шейтан Онлара батил 
фикирляри вясвяся иля тягин едя билмяз. Чцнки Онлар Вящй 
васитясиля инсани камиллийин зирвясиня йцксялмиш, рущи вя ягли 
сявиййянин ян йцксяк мяртябясиня галхмыш, нцбцввят дяряъясиня 
чатмышлар. 

Танры бцтцн Пейьямбярляря Вящй эюндярмишдир. 
Мцгяддяс айядя буйурулдуьу кими: 

«Биз (Танры нязярдя тутулур – А.М.) Нуща вя Ондан 
сонракы Пейьямбярляря Вящй эюндярдийимиз кими, Сяня 
(Мящяммяд Пейьямбяря – А.М.) дя Вящй эюндярдик. Биз 
Ибращимя, Исмаиля, Исщага, Йягуба вя Онун ювладларына, Исайа, 
Яййуба, Йунуса, Щаруна вя Сцлеймана да Вящй эюндярдик. Биз 
Давуда «Зябур» вердик».   

Каинатын сащиби Танры «Юз ямри иля Вящйи истядийи 
бяндясиня эюндярир ки, О, «Эюрцш эцнц» щаггында хябярдарлыг 
етсин». 

Танры Инсанла йалныз Вящй иля данышар. Даща доьрусу, 
Вящйляр радио-телевизийа дальалары кими ютцрцлцр, инсан ися 
Онлары юз дилиндя ачыр, шифряляйир. Демяли, бязи инсанлар беля 
Танрынын истяйи иля илащи алями гялбян фятщ едиб Вящй иля бир чох 
мцяммалары ача билярляр. 

Танры тяряфиндян бяхш едилян Вящй васитясиля Пейьямбярляр 
щям Юзляринин, щям дя бяшяриййятин иътимаи щяйатында илащи 
зяманятя малик ганунлара олан ещтийаъларыны тямин етмиш, 
инсанлары камиллийя сяслямишляр. 

Бу илащи Вящйляр Пейьямбярляря мюъцзя эюстярмяк, али 
исмят вя яхлаг сащиби олмаг, эцнащдан узаг олмаг, сящв 
етмямяк, инсанлара доьру йол эюстярмяк, онлара рящбярлик 
етмяк, саф вя пак ниййят сащиби олмаг, ъямиййяти низама 
салмаг, зцлм, щагсызлыг, истибдад вя ясарятя гаршы мцбаризя 
апармаг, дин йаратмаг кими сялащиййятляр вермиш, Онлары дащи, 
мцдрик вя диэяр йцксяк шцура малик инсанлардан 
фяргляндирмишдир. Лакин бу фярг Онлары инсан олмагдан 
чыхармамыш, яксиня, Онлары башгалары цчцн юрняк вя камил инсан 
олмаг мяртябясиня йцксялтмишдир. Бу бахымдан Пейьямбярляр 
йцксяк шцур вя зяка сащиби олан дащи вя мцтяфяккир шяхслярдян 
дя сечилирляр. Беля ки, Пейьямбярляр дащи вя мцтяфяккир шяхслярдя 
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олан дярракя, дцшцнъя вя интеллектуал аьла сащиб олмагла 
йанашы, щям дя йалныз Пейьямбярлийя хас олан «Вящй» адлы илащи 
бир гцввя иля дя тяъщиз едилмиш вя бу Вящйляр васитясиля дя 
варлыьын башланьыъы олан Танры иля рабитя гурмуш, инсанлыьын ян 
али мярщялясиня йцксялмишляр. 

Пейьямбярляря назил олан Вящйляр мцдрикляря, дащиляря, 
шаирляря вя щятта ювлийалара верилян илщамдан даща йцксякдир. 
Чцнки илщам Вящйин йалныз бир нювц олуб мцяййян бир фикрин, 
ихтиранын инсан гялбиня дамыздырылмасы, дяруни, мцбщям бир 
сясля она тялгин едилмясидирся, Вящй бцтцн бунларла йанашы, щям 
дя Танры иля ялагядир. Илщам ися Танры иля йанашы, шейтан 
вясвясясиндян, шярдян, ъиндян вя пяридян дя эяля биляр. 
Щямчинин, Пейьямбярляр щям Танрыны инсанлара, щям дя 
инсанлары инсанлара танытдыьы щалда, мцдрикляр, дащиляр йалныз 
инсанлары инсанлара таныдырлар. 

Танры кяламы, Танры ямри олан Вящйляр инсана йцксяк 
гиймят вермиш, гадындан исмят вя иффят, кишидян намус вя 
гейрят, яр- арваддан нцмуняви яхлаг тяляб етмишдир. Вящйляр 
ювладлардан валидейнляриня щюрмят етмяйи, щямишя онларын 
гуллуьунда дуруб ещтирам бяслямяйи, валидейнляря ювладларына 
шяфгятля йанашмаьы, гощум-яграбайа кюмяк етмяйи, гощумлуг 
ялагялярини горуйуб сахламаьы, онлары даща да 
мющкямляндирмяйи ямр едир. Вящйляр йетими ярсяйя чатдырыб 
малыны горумаьы, йохсула, мискиня, гярибя, гонаьа, дилянчийя, 
шикястя, цмумиййятля, ещтийаъы олан щяр бир инсана тямяннасыз 
йардым эюстярмяйи инсанлара ваъиб буйурур. 

Мялякляр тяряфиндян Пейьямбярляря тялим едилян Танры 
Вящйляри щеч бир заман унудулмур. Онларын щафизясиндя щякк 
олунуб галыр вя сонра Пейьямбярляр щямин ямр вя щюкмляри 
олдуьу кими Юз цммятляриня чатдырыр, инсанлар арасында тяблиь 
едирляр. 

Мяляклярин бу вя йа диэяр айя вя Вящйляри Пейьямбярляря 
охудуб язбярлятмясини, мянасыны юйрятмясини Пейьямбярлярдян 
башга щеч ким эюря вя ешидя билмяз. Чцнки бу айя вя Вящйляр 
«Гейб алями»ндян олдуьу цчцн Онлар гейб сирридирляр. 

Вящйляр рущда аьылдан да эизли олдуьу цчцн аьыл Онлары 
там дярк едя билмир. 
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Вящйляр Танры Китабы олан «Лювщи-Мящфуз»дан Мялякляр 
васитясиля Пейьямбярляря, Пейьямбярляр васитясиля дя инсанлара 
чатдырылан Танры ганунларыдыр. Мцдриклярин сюйлядийи кими: 
«Вящйляр ня астролоэийа, ня рямл, ня фал вя ня дя йухудур. 
Вящйляр щагдыр ки, даща дцзцнц Танры билир». 

Бцтцн айя вя Вящйляри юзцндя ъямляшдирян Зябур, Тюврат, 
Инъил вя Гуран (бизъя щям дя фарсларын йандырдыьы «Авеста» - 
А.М.) кими сямави Китаблары Пейьямбярляр – Давуд, Мусса, 
Иса Мясищ, Мящяммяд (с) (бизъя щям дя Азярдцшт – А.М.) 
Танрыдан инсанлыьа бир ярмаьан олараг сунмушлар. 

Инсанлыг дурдугъа бу мцгяддяс Китаблар инсанлара йол 
эюстяряъяк вя бу бюйцк дин Улуларынын ады даим щюрмятля йад 
едиляъякдир. Она эюря дя Пейьямбярляр вя онларын давамчылары 
ябяди щюкмдарлардыр. Онларын ХЯЗИНЯЛЯРИ «гарят» 
едилдикъя даща да зянэинляшир. 

Пейьямбярлярин щамысы Танры дярэащына йцксялмишдир. 
Онлардан йалныз Адям Пейьямбяр Танры дярэащы сайылан 
Ъяннятдян Йер цзцня эялмиш, даща сонра О да галан йцз ийирми 
цч мин доггуз йцз дозсан доггуз Пейьямбярля бирликдя Йер 
цзцндян Ъяннятя гядям басмышдыр. 

Дин йарадыб-йаратмамаларындан асылы олмайараг 
Пейьямбярлярин щамысы бир мягсядя – Танрыны танытмаьа хидмят 
едиб. Онлар инсанлыьын мцгяддяратыны дяйишдирян бюйцк давалары 
иля, бцтцн чятинликляря бахмайараг, дин йаратмаьа мцвяффяг 
олмуш вя бу динляр гол-будаг атараг Йер кцрясини сармыш, 
бюйцк дювлят вя мядяниййятляр йаратмышлар. Адям 
Пейьямбярдян Щязряти Мящяммяд Пейьямбяря гядяр бцтцн 
Пейьямбярляр илащи динин дашыйыъылары олмушлар. Онларын щамысы 
бир идеолоэийайа хидмят едиб. Бу ъящятдян дя Онлар диэяр дащи 
вя мцтяфяккирлярдян фярглянирляр. Чцнки философларын щяр биринин 
юзцнямяхсус идеолоэийа вя мяктябляри олмушдур. 

Пейьямбярлийин мцщцм яламятляриндян бири дя, диэяр 
инсанлардан фяргли олараг, мюъцзя эюстярмякдир. Чцнки 
«мюъцзя башгаларынын гцдрятиндян хариъ олан фювгяладя бир иши 
эюрмяк» демякдир. Мцгяддяс айядя буйурулдуьу кими: 

«Щеч бир Пейьямбяр Танрынын изни олмадан бир мюъцзя 
эюстяря билмяз». Пейьямбярляр Танрынын изни иля оду сяринлийя 
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чевирмяк (Ибращим Пейьямбяр), гуру чубуьу яъдащайа 
дюндярмяк (Муса Пейьямбяр), юлцляри дирилтмяк (Иса Мясищ), 
«Мераъ»а галхыб йенидян Йеря гайытмаг (Мящяммяд 
Пейьямбяр) кими илащи мюъцзяляр эюстярмишляр. Фягят бизъя 
Пейьямбярлярин ян бюйцк мюъцзяляри Онларын инсанлыьа бяхш 
етдикляри Танры кяламларынын – Вящйлярин, айялярин топлусу олан 
мцгяддяс Китабларыдыр. Бцтцнлцкля мюъцзя сайылан бу 
Китабларын щяр бири бир Улу Варлыьы тясдиг едян илащи бир 
нишанядир. 

Пейьямбярляр Улу Танрыйа цз тутараг дуалар етмиш вя 
буйурмушлар: 

- Ей Улу Танры! Сян бизляри иззятляндирдин ки, бизляр дя сяни 
иззятляндиряк. Сян бизляря сялащиййят вердин ки, бизя вердикляринин 
щамысыны инсанлара чатдырыб онлара ябяди щяйат бяхш едяк. Бу 
ябяди щяйат о демякдир ки, инсанлар Сяни – Тяк Эерчяк Танрыны 
танысынлар. Инсанлар ичярисиндян сечдийин биз Пейьямбярляр 
васитясиля Сянин эюндярдийин ямрляри йериня йетирсинляр. Биз Сянин 
иъра етмяк цчцн тапшырдыыьын бцтцн ямрляри йериня йетирдик. 

Ей Улу Танры! Дцнйада бизя инанан инсанлара Сянин 
Варлыьыны танытдырдыг. Инди иман эятирянляр билирляр ки, бизляря 
вердийин щяр шей Сяндяндир. Сянин бизляри сечдийини иман эятирянляр 
щягигятян анладылар. Биз Сяня говушдугдан сонра да Сянин бизляря 
вердийин Китаблар инсанларла бярябяр йашайаъаг. Аьлы, дярракяси 
олан щяр бир инсан Онлардан юзц цчцн пай эютцряъяк. 

Ей Улу Танры! Бизим Сяндян ян бюйцк диляйимиз будур ки, 
Сян инсанлары Шейтандан, шярдян гору. Бизим Сяня говушдуьумуз 
кими онлары да бизя говушдур. Бизляря вердийин иззятдян онлара да 
пай вер ки, онлар да Сяни бизим севдийимиз кими севсинляр. 

Ей Улу Танры! Биз арзу едярдик ки, бцтцн иман эятирянляр 
бизимля бирликдя Сянин дярэащында олсунлар ки, бизляря вердийин 
иззяти эюрсцнляр. 

Амин. 
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Тцрклярдя  Иман  анлайышы 
 

«Бир язм яэяр Иман долу бир гялбя эирярся, 
Инсан да о Имандакы сон сирря ерярся, 
Ян азьын юлцмляр Она зянъир вурамазлар… 
Вулкан кими ъошьун ахыйор, дурдурамазлар!». 
 
Тцрк дини дцнйаэюрцшцня эюря: 
- Иман Динин йарысыдыр. 
- Иман Танрыны гябул вя тясдигдир. 
Бяшяр ювлады Иман васитясиля анлайыб ки: 
- Каинат Танрынын «Ол!» нидасы иля йараныб. 
- Адям Пейьямбяр Иман васитяси иля йенидян Ъяннятя 

гайыдыб. 
- Адямин ювлады Щабил Иман васитяси иля Танрыйа гардашы 

Габилдян даща йахшы гурбан эятирдийи цчцн юлдцрцлмясиня 
бахмайараг щяля дя инсанларла «данышыр». 

- Нущ Пейьямбяр Иман васитяси иля салещлийин вариси олуб. 
- Хызыр Пейьямбяр Иман васитяси иля юлцмсцзлцйя говушуб. 
- Ибращим Пейьямбяр Иман васитяси иля одда йанмады вя 

оьлу Исмайылы Танрыйа гурбан олараг кясмяйя гярар верди. 
- Йагуб Пейьямбяр Иман васитяси иля оьлу Йусифя говушду. 
- Йусиф бир гул икян Иман васитяси иля Пейьямбярлийя 

йцксялди вя Мисирин щюкмдары олду. 
- Муса Пейьямбяр Иман васитяси иля аллащлыг иддиасында олан 

Фирону мяьлуб етди. 
- Иса Мясищ Иман васитяси иля чармыха етинасызлыг эюстяриб 

Танры дярэащына йцксялди, Онун йанында гярар тутду. 
- Мящяммяд Пейьямбяр Иман васитяси иля Мераъа галхыб 

енди, Танрынын сон вя мцгяддяс Рясулу олду. 
- Ювлийалар, мюминляр, хейирхащлар Иман васитяси иля 

фянафиллаща йцксялмиш, йцксялир вя йцксяляъякляр. 
Инсанлар сащиб олдуьу вя инандыьы бу мцгяддяс инсанларын 

йолу иля Иманла аддымладыгъа онлар да юзляриняТанры 
дярэащында йер булуб ябядиййятя говушаъаглар. Якс тягдирдя, 
Танрыны, Йер цзцня Онун ямрлярини эятирянляри рядд едянляр, 
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имансыз йашайанлар ъязадан гуртула билмяйяъяк вя ябяди олараг 
Ъящянням язабына дцчар олаъаглар. Мцгяддяс айядя 
буйурулур ки: 

«Яэяр сиз шцкр етсяниз вя Иман эятирсяниз сизя язаб вермяк 
Танрынын няйиня эярякдир». 

Иман щяйатын гайяси, щяйатын щяйатыдыр. 
Иман инсанын щям мадди вя щям дя даща чох мяняви 

тяряггисини вя сяадятини тямин едир. Щяр ан инсана ябяди сяадяти 
газандырдыьы цчцн Иман сащиби юзц цчцн Каинат гядяр бир 
сялтянят тямин едир. Аталар демишкян: «Бир инсанын султан олмасы 
мин адамын вали олмасындан даща шяряфлидир». Танры 
буйурмушдур: «Иман эятириб ямялисалещ олан киши вя гадыны 
эюзял бир щяйатла йашадаъаг вя онлара етдикляри ишлярдян дя йахшы 
явяз веряъяйик». 

«Иман», «етибар» вя йа «мющкям яминлик» демякдир. 
Иман Танры йанында ян саьлам билэидир. Чцнки Иман илк 

юнъя шяря, зцлмя, зцлмкара гаршы чыхмаг вя Танрыйа сямими 
гялбдян инанмаг демякдир. 

Иман Танрыдан башга бцтцн мябудлары инкар етмяк 
демякдир. Иманын шцары «Танрыдан башга илащ йохдур» айясидир. 

Иман гялбян Танрыйа инам, Онун ямрлярини йериня 
йетирмяк, Она пярястиш етмяк вя шярият гайдаларына ямял етмяк 
демякдир. 

Иман црякдян Танрыны таныйыб Она етигад етмяк, дилдя 
Ону етираф етмяк вя бядянинин бцтцн язасы иля ону йериня 
йетирмякдир. Образлы десяк «Иман гялбдя тясдиг, дилдя 
игрардыр». 

Иман еля бир нурдур ки, о йалныз Танрынын гайьысы 
нятиъясиндя гялбя дахил олур. 

Иман еля бир елмдир ки, о йалныз ямялля йанашы олдугда 
сямяря верир. Чцнки Иман ямялля инкишаф едир вя бунунла да 
онлар бир-бириня гаршылыглы тясир бурахырлар. Иман ямяля сябяб 
олур, ямял дя ону эцъляндирир. Иман олмазса, ямялин дяйяри 
олмаз. Инсанын ямялляри Иманын гол-будаьыдыр. Демяли, Иман 
салещ ямяллярин мяншяйи, гайнаьыдыр. Мцдриклярин сюйлядийи 
кими: «Иман одур ки, гялб Она инансын, ямял Ону тясдиг етсин».  



 74 

Инсанын шярафят вя няъиблийи, варлыьы, гялби, аьлы, дцшцнъяси, 
ягидяси, хяйал вя ямялляри иля она юзцндян дя йахын олан Танрыйа 
тапынмасы иля баьлыдыр. Чцнки Танрынын мцбаряк вцъуду  бцтцн 
Каинаты, о ъцмлядян дя бцтцн мювъудаты ящатя едир. Беля бир 
Варлыьа говушмаг ися Инсанын ян бюйцк арзусу, ян камил 
сяадяти вя ян йцксяк мягсядидир. Бцтцн варлыглар, хцсусиля, 
Инсан щямишя Танрынын бяхш етдийи немятлярдян бящрялянир вя 
бцтцн бунларын щамысы Танрынын язямятинин бящрясидир. Бц 
йцксяк мадди вя мяняви бящря щяр ан инсанын Иман нурунун 
артмасына сябяб олур. Демяли, инсан Танрынын язямятини ня 
гядяр чох хатырлайыб дярк ется, онун Иманы да бир о гядяр 
чохалар. Демяли, инсанда гялбян Танрыйа Иман йаранмайынъа 
онда камиллик зцщур едя билмяз. Чцнки инсан даима Танрыйа 
мющтаъдыр. Она эюря дя Инсан юз гялбиндя Танры нурунун 
сачмасындан ютрц бцтцн ягли вя елми эцъцнц сярф етмяли, вар-
эцъц иля буна чалышмалыдыр ки, ябяди сяадят тапсын. Чцнки йалныз 
гялби нур сачан инсан щягигятляри олдуьу кими эюря биляр. Она 
эюря дя инсан гялбиндя Иманын йаранмасындан ютрц юз дахили 
алямини щямин нуру гябул етмяйя щазырламалыдыр. Бунун цчцн 
о, илк нювбядя няфсани истяклярини эцнц-эцндян азалтмалы, 
гялбиндя Танрыйа олан Иманыны артырмалыдыр. Мцгяддяс айядя 
буйурулдуьу кими: 

«Няфсини эцнащлардан тямизляйян шяхсляр ниъат 
тапаъаглар». Чцнки няфсани истякляри тярк етмяк Иманын ляззятини 
дярк етмяйя сябяб олур. 

Щяр бир инсанда Иманын олмасы зярури бир щалдыр. Чцнки 
Иман яслиндя инсанын фитрятиндя мювъуддур. Ону инкишаф 
етдирмяк ися инсанын юзцндян асылыдыр. Она эюря дя инсан 
мцхтялиф вясвяся вя шцбщялярдян узаг олмаг цчцн Танрыйа гялби 
иля, бцтцн варлыьы иля Иман эятирмялидир. Мцгяддяс айядя 
буйурулдуьу кими: 

«Иман эятириб Иманларыны зцлмя гарышдырмайанлар ямин-
аманлыгдадырлар. Щагг йола йюнялмишляр дя онлардыр… Танрыны 
танымаьын камиллийи Ону тясдиг етмякдир». 

Танрыны тясдиг етмяк ися Онун Варлыьыны юз гялбиндя етираф 
етмяк демякдир. Чцнки инсанын бцтцн гцввят, гцдрят, аьыл, 
идрак вя щяр шейинин мяншяйи олан щяйаты да Танрыдандыр. Аьлын, 
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идракын гябул етдийи щяр шейя гялб дя инанса, Иманын яламятляри 
ашкар олар. Лакин тяяссцфляр олсун ки, аьлын гяти сурятдя гябул 
етдийи бир чох мясяляляри, о ъцмлядян дя юлцм вя дцнйанын 
фанилийини цряк гябул едя билмир. Беля ки, щяр бир аьыллы адам 
бцтцн ъанлы варлыгларын, о ъцмлядян дя инсанын юляъяйини вя 
сонда парчаланыб мцхтялиф маддяляря чевриляъяйини дярк едир. 
Щеч бир шейин бу дцнйада ябяди галмайаъаьыны инсанын тяърцби 
аьлы да сцбут едир. Бцтцн бунлара бахмайараг аьлын сцбут 
етдийи бир чох бу кими мясяляляри цряк гябул едиб инана билмир. 
Чцнки инсанларын чохунун гялби щиъаблы, бясирят эюзц гапалы 
олдуьуна эюря Щаггы, щягигяти дя эюря билмир вя щятта юлцмя дя 
инанмырлар. Чцнки мцгяддяс айядя буйурулдуьу кими: 

«Танры онларын цряйиня вя гулаьына мющцр вурмушдур. 
Эюзляриндя дя пярдя вардыр. Онлары бюйцк бир язаб эюзляйир». 

Лакин: «Ким Танрыйа Иман эятирся, Танры онун цряйини 
дцз йола йюнялдяр… О ня мцкафатынын азалаъаьындан, ня дя 
щагсызлыьа мяруз галаъаьындан горхар», 

Чцнки: «Иман эятириб Танрыйа тявяккцл едянлярин…, бюйцк 
эцнащлардан вя позьунлуглардан узаг оланларын…, 
гязябляняндя баьышлайа билянлярин…, юз Ряббинин щагг 
дявятиня ъаваб верянлярин…, юз араларындакы ишляри мяслящятля 
щялл едянлярин…, юзцня гаршы пислик едяни баьышлайыб онунла 
барышанларын мцкафаты Танрыдандыр». 

Чцнки Танры Иман эятирянлярин щимайячисидир. Иман 
эятирянлярин Танрыйа мящяббятляри даща гцввятлидир. 

Инсанын юмрцнцн сонуна  кими Иманыны горумасы вя 
Иманла бу дцнйадан кючмяси сяадятин мейарыдыр. Ъяннятя 
дахил олмаг Иманын эировундандыр. Иманын ян йцксяк 
мярщяляси илащи мящяббятдян доьур. 

Иман рущи эюзялликдир. О, инсаны щоризонтал истигамятдя 
уъалдыр. 

Иман инсанын батининдя баш верян дяйишикликлярдир. 
Щяйатда еля бир инсан йохдур, олмайыб вя олмайаъаг ки, о, щяр 
щансы бир мягсядя чатмаг вя мяняви ращатлыг тапмаг цчцн 
иман вя етигада ещтийаъ дуймасын. Яслиндя мцкяммял Инсан 
щяр щансы бир мцгяддяс Варлыьа инанмадан йашайа билмяз. О, 
йеэаня олан Танрыйа ибадят етмяся дя юзц цчцн щягигят щесаб 
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етдийи бир мцгяддяс Варлыьа пярястиш едяъякдир! Чцнки инсан аьлы 
кясдийи илк эцндян юмрцнцн сонунадяк бу щисс иля йашайыр, 
мадди вя мяняви щяйатыны онунла низамлайыр. 

Иман инсанда Йарадана вя йарадыланлара гаршы мцсбят 
емосийа йарадыр вя бу да ону сяадятя вя хошбяхтлийя доьру 
апарыр. Иманлы инсан йашадыьы ъямиййятин тяряггисиня чалышыр, 
онун адят-янянясиня риайят едир, щямин ъямиййятдя щаким олан 
ядалятли ганунлара табе олур, иътимаи фяалиййятдя щям юзцнцн, 
щям дя башгаларынын инкишафы наминя ялиндян эяляни ясирэямир. 

Инкишаф вя тярягги бахымындан Иманын инсана эюстярдийи 
тясир Онун инсан гялбиня бяхш етдийи нураниликдир. Иманлы инсан 
йашадыьы щяйаты эцн кими айдын эюрцр вя щяйатда олан бцтцн 
варлыгларын ейиблярдян узаг, эюзял вя тяравятли олмасыны 
арзулайыр. 

Иманын инсана инкишаф вя тярягги бахымындан эюстярдийи 
диэяр бир мцсбят тясир мяняви ращатлыгдыр. Бяллидир ки, щяр бир 
инсан мцстягил щяйата башладыьы илк эцндян хошбяхтлик вя 
сяадятя наил олмаг цчцн щяйатла мцбаризядядир. Инсан 
эяляъякдя нялярин баш веряъяйиндян хябярсиз олдуьу цчцн даим 
изтираб вя ниэаранчылыг кечирир. Бу изтираб вя ниэаранчылыьы 
мяняви ращатлыьа чевирмяйя гадир йеэаня гцввя инсан гялбиндя 
сюйлянян Иман нурудур. Инсан гялбиндя сюйлянян бу Иман нуру 
ону мяняви сарсынтылардан бирдяфялик хилас едир. Демяли, инсанын 
рущи сарсынтыларыны арадан галдыран вя ону сяадятя говушдуран 
йеэаня гцввя вцъудунда олан Иман гцввясидир. Бу бахымдан 
Иман инсана щям дя цмид бяхш едир. 

Иман инсаны мягсядя чатдыран, ону мцяййян бир 
истигамятя йюнялдян, она илщам верян, ону мяняви камала 
чатдыран, она гырылмаз вя даими гцввят верян, инсаны юзц иля 
уйьунлашдыран, она рущи ямин-аманлыг бяхш едян, ону дахили 
изтираб вя сарсынтыладан  азад едян бир амилдир. 

Шейтанын инсанлары юзцня гул етмяк цчцн иъад етдийи бир 
чох цсуллары инсанлар йалныз Иман васитясиля дяф едирляр. Демяли, 
Иман Шейтандан да эцълцдцр. Беля ки. щяйатда мювъуд бцтцн 
мадди варлыглар инсанлыг цзяриня щцъума кечяряк ону 
горхудур, йолдан чыхармаьа чалышыр. Иман ящли бу Шейтани 
щцъумлара синя эяряряк бир ан да олсун сарсылмырлар. Онлар 
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Танрынын бу илащи имтащаны гаршысында Имана сюйкяняряк 
Шейтанла мцъадиляйя эиришиб Иманла ябяди сяадятя доьру 
мятанятля аддымлайыр, бяшяриййяти мяняви дяйярлярля 
силащландырыб Щагга доьру истигамятляндирирляр. 

Иман мяняви дяйяр олдуьундан О, инсанда мяняви зювг 
йарадыр. Бу мяняви зювг мадди ляззятлярдян эцълц вя узун 
юмцрлцдцр. Бяллидир ки, щяйат ня гядяр ширин вя эюзялдирся, бир о 
гядяр дя аъы вя кядярлидир. Инсан щяйатда апардыьы мцбаризядя 
гаршылашдыьы чятинликлярин бир чохуну арадан галдырмаьа наил 
олса да, бир чох фялакят вя бядбяхтликляри хошбяхтликля явяз ется 
дя дцнйада баш верян бязи щадисяляри яввялъядян билмяк вя 
онун гаршысыны алмаг игтидарында дейил. 

Беля ки щяр бир инсан илляр ютдцкъя истяр-истямяз йашайыр, 
щяйат чыраьы юлязийир, ъаванлыгда сащиб олдуьу эцъ вя истедаддан 
мящрум олур вя бу да онун дярдляринин цстцня йени бир дярд 
эятирир. Инсанын бу ниэаранчылыьыны йеня дя Иман арадан галдыра 
биляр. Инсан щяйатындакы бу бошлуьу Иманла долдурдугда 
гоъалыьыны беля унудар. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Иман сащибляри цчцн гоъалыг ъаванлыг дюврцндян даща 
ширин, даща ъазибялидир». 

Чцнки етигады олмайан инсанлардан фяргли олараг Иман 
сащибляри юлцмц беля йохлуг щесаб етмир, ону ямял дцнйасындан 
ябяди вя ядалятли дцнйайа сяфяр адландырырлар. Онлар мцгяддяс 
ямялляриндян фейз алараг Ъяннятдя шящид яъдадларынын эюрцшцня 
сяй эюстярирляр. Онлар кюнцлляр цзяриндя мцгяддяс бир нур 
мцяссисяси гурараг онлара инананлары ишыглы бир йолу тягиб 
етмяйя, сяадятя говушдурмаьа чалышырлар. Чцнки онлара эюря: 
«Иман ябяди щяйатын ачарыдыр». «Иман мяняви бир Ъяннят 
чяйирдяйидир». О чяйирдяйи инамла эюйярдиб бойа-баша 
чатдырмаг ися ябяди сяадятдир. 

Иман ъясарятин мянбяйи, гялбин ращатлыьыдыр. 
Йер цзяриндя Иман сащибляри олмасайды, бялалар сел кими 

инсанлары йуйуб апарар, шимшяк кими инсанлары йандырыб кцл 
едярди. Иман олмайан йердя аьласыьмаз яъаиб щадисяляр баш 
веряр. 
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ЫЫ  ФЯСИЛ 
Тцрк  мянявиййаты 

   
Тцрклярдя Няфс анлайышы 

 
Тарих гядяр гядим бир миллят олан Тцрклярин Дцнйайа, 

Щяйата, Инсана вя онларын щяр биринин юзялликляриня хцсуси 
бахышлар системи вардыр. Дцнйанын, Щяйатын вя Инсанын бцтцн 
юзялликляриня Тцрк аьлы, Тцрк идракы, Тцрк зякасы иля йанашан 
Тцркляр Инсаны Танры тяряфиндян йарадылмышларын яшряфи щесаб 
етмиш, ону Танрынын Йердяки тямсилчиси саймышдыр. 
Цмумиййятля, инсан Танры тяряфиндян Тябиятля ябяди мцбаризяйя 
тящким едилмишдир. 

Щяйатда бцтцн йениликляр дя мящз бу мцбаризядян доьур. 
Инсан Тябиятдя олмайанлары йарадыр. Инсанда олан бу Танры 
тяряфиндян бяхш едилмиш йарадыъылыг мейли Она сонсузлуьун 
йолларыны эюстярир вя Ону Йараданла араларындакы мясафяни 
даралдараг нящайят бирлийя говушдурур. Инсан Танрыйа доьру 
ирялилядикъя ирялиляйир, мцдрикляшир, камилляшир. Щяйатдакы бцтцн 
инсани кяшфляр, дяйярляр дя бу ирялиляйишдян, Танрыйа говушма 
ешгиндян доьур. Даща дягиг ифадя етсяк, Инсан Танрыйа доьру 
ирялилядикъя мцдрикляшир, камилляшир, инсаниляшир. 

Танры Инсаны ирадя вя ихтийар сащиби кими хялг етмиш, Ону 
ики йол айырыъында гоймушдур. Бу йоллардан бири Няфся дайанан 
шяр, диэяри ися хейирдир. Бунлардан щяр щансы бириня цстцнлцк 
вермяйи Танры Инсанын юз ющдясиня бурахмышдыр. Бу сечим дя 
Инсанын мцгяддяратыны щялл едир. Инсан мящз бу сечимя эюря 
мясулиййят дашыйыр. Демяли, щяр бир Инсанын талейи онлардан щяр 
щансы биринин бу мцбаризядя галиб эялмясиндян, биринин диэяриня 
гялябя чалмасындан асылыдыр. Инсан истяся, уъалардан уъа, щям дя 
алчаглардан алчаг олар. Инсанын фитрятиндяки хейир Ону Танры 
дярэащына йцксялдяр, затындакы Няфся дайанан шяр ися Ону 
щейвандан да ашаьы сявиййяйя ендиряр. Чцнки хейир илщам вя 
йягиндян щасил олдцьц цчцн мцсбят, шяр ися вясвяся, шящвят вя 
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гязяб гцввяляринин ифратындан щасил олдуьу цчцн мянфи йцкля 
йцкляниб. 

 Хейрин топладыьы Инсан Няфсиндя хейирхащлыг, 
тявазюкарлыг, достлуг, сяхавят, инам, иман, етигад, щягигят, 
ирадя, ъясарят, мярифят, гянаят, инсаф, виъдан, ядалят, мящяббят, 
цмид, фярящ, вяфа, эюзяллик, сядагят вя с. бу кими хейирхащ 
ямялляр, шярин топландыьы Няфсдя ися бунларын якси олан ядавят, 
хяйанят, ясарят, кин-кцдурят, хиффят, гейбят, вар-дювлятя вя пула 
щярислик, шющрятпярястлик, рязиллик, хясислик, щийляэярлик, 
рцсвайчылыг, шящвятпярястлик, сахтакарлыг, исрафчылыг, пешманчылыг, 
горхаглыг, гысганълыг, инамсызлыг, имансызлыг, вяфасызлыг, 
ловьалыг, икицзлцлцк, тякяббцрлцлцк, тянбяллик, сябрсизлик, 
нашцкцрлцк, инкарчылыг, чиркинлик, шцбщя, шайя, интигам, гисас, 
тцкянмяз арзу, кцфр вя с. бу кими шяр ямялляр щакимдир. Демяли, 
Инсанын бцтцн саваб вя эцнащлары Онун Няфсиндян доьур. Бу 
анламда бцтцн Инсанларда ики «Мян» олдуьу кими ики дя Няфс 
мювъуддур: 

1. Шяря ясасланан щейвани Няфс; 
2. Хейря ясасланан инсани  Няфс. 

Инсан щяйаты яслиндя щейвани Няфсдян тямизлянмя аныдыр. 
Чох тяяссцфляр олсун ки, бцтцн Каината щюкм етмяйя, щейрят 
доьуран ягли кяшф вя ихтиралара гадир бу ики айаглы, ики ялли, ики 
эюзлц, икигулаглы, аьла, идрака, зякайа вя нитгя малик олан бу 
гцдрятли, ирадяли, ъязарятли Варлыг, йяни Инсан, бцтцн 
мцбаризялярдян галиб чыхмасына бахмайараг Юз няфси 
гаршысында щямишя мяьлубиййятя уьрамышдыр. Инсанларын 
яксяриййяти «Ябядиййят алями»ня йолланаркян юз Няфсляри иля 
йцкляриня ялавя йцк йцклямиш, йцкляйир вя йцкляйяъякляр. 

Инсанын щейвани Няфсини, Шейтан, инсани Няфсини ися Танры 
идаря едир. Щейвани Няфся уйан Шейтана уйур. Она алданан 
Шейтана алданыр. Она галиб эялян ися Шейтана галиб эялир. 

Щейвани Няфс Шейтан атына миниб Инсаны даьа-даша чырпыб 
сонда ону мящв едир. Она эюря дя Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря: 

Няфс еля бир аьаъдыр ки, бцтцн бары зящярдир. Чцнки Онун 
тумлары Ъящяннямдян эятирилиб. 

Няфс щарада щакимдирся орада щагсызлыг щюкм сцряр. 
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Няфс щягиги ешги беля мящв едяр. Няфся дайанан щяр 
мящяббят бир хяйанят, щяр эцлцш бир щийля, щяр сяадят чох сюнцк 
бир шюлядир. 

Няфс Инсанын ян гяддар дцшмянидир. Инсан Няфсин 
истядийини вериб Ону бясляся инсанлыгдан чыхар. 

Няфс инсан рущунун гаранлыг зинданыдыр. 
Няфс дин, иман оьрусудур. Она эюря дя илан дярисиндян 

неъя сойулурса, Инсан да Няфсиндян еляъя сойулмалыдыр. 
Няфс дурьун суйа бянзяр. Байырдан баханда тямиз 

эюрцняр, амма бир аз чалхаландымы, дибиндяки эизли микроблар 
цзя чыхар. 

Няфс Инсан щяйатынын гянимидир. Онун пасы юмцр 
эювщярини чейняйяр. Она эюря дя бядянини дцз истяйян Инсан 
Няфсинин бойнуну гырмалыдыр. Яэяр Няфс юлся, бядянин яйрилийи 
дцзяляр. Демяли, ян шцъаятли Инсан юз Няфсиня гялябя чаландыр. 
Юз Няфсини юлдцря билян Инсан, инсансевяр вя Танрысевяр олар. 
Инсансевяр вя Танрысевяр дащиляр сюйляйибляр ки: 

«Мян аза гаилям, чохда дюзцм йох,  
Няфсимин эюзцня батырмышам ох». 
Инсанын уьурсуз Няфсиня Шейтан щаким олар. 
Няфс ъисмани ляззят цчцн адят шяклини аларса, Инсан онун 

алудячисиня чевриляр, Инсан мягсядиня чатмаг цчцн мцхтялиф 
алчаг сифятляри юзцня рява эюряр, мясляксиз бир адама чевриляр. 
Мясляксиз инсандан ися щяр ъцр чиркинлик эюзлямяк олар. Беля 
мясляксиз, ягидясиз  инсанлара щеч ким инанмаз. Демяли, Инсан 
тинятиндя ян пис шей щейвани Няфсдир. Чцнки щейвани Няфс Щагг 
нурунун Инсан гялбиня дахил олмасына йол вермир. Беля уьурсуз 
Няфс щяр щансы бир ишя гарышарса, аьласыьмаз писликляр Инсана бир 
пешя олар вя нятиъядя Инсан тямкинини, вцгарыны итиряр, Инсаны 
етибары олмайан мцвяггяти бир щявяся –ейш-ишрятя, шящвятя 
сцрцкляйяр. 

Доьрудур, шящвят Инсанын затындадыр. Шящвят инсанын 
дахилиндя юзцндян асылы олмайан бир щисс, бир истякдир. Инсанын 
бир чох фикир вя щярякятляри, нифрят вя мящяббяти долайы йолла да 
олса шящвятля баьлыдыр. Щятта бязи психологлар Инсанын бцтцн 
дахили алямини онун шящвани мейлляри иля юлчцрляр. Щягигятян дя 
шящвят Инсанда сайсыз-щесабсыз арзулар вя шиддятли истякляр 
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доьурур. Инсаны мадди фяалиййятя баьлайыб ону щязз фяалиййятиня 
сювг етдирир вя Инсанда идаря олунмайан ещтираслы истякляр 
йарадыр. Яэяр Инсан юз шящвятинин щяддини эюзлямяся, 
яхлагсыызлыьа дцчар олар вя бунунла да юз инсанлыьыны итириб, 
шящвятин гулу олар вя щейванат сявиййясиня еняр. 

Инсанын шящвят щявясинин чохлуьу онун эцъцнц тцкядяр вя 
бязян дя тамамиля мящв едяр. Беля инсанларда аьыл эцъя, эцъ ися 
шящвятя хидмят едяр. Инсан Няфсани истяк олан шящвяти юз башына 
бурахса, ъилову онун ихтийарына верся, шящвят Ону щейвани 
мяртябяйя ендиряр, онун шящвани щисслярини ъуша эятиряряк бязи 
«хястяляря» хас олан налайиг щярякятлярин артмасына сябяб олар 
вя анбаан, эцнбяэцн Инсаны алчалдар, ону рязалят чиркабынын ян 
дярин йериня салар вя бу, Инсанын ян дящшятли сону олар, Инсан 
щейваниляшяр. 

Шящвят Инсаны ейш-ишрят, модабазлыг, гадын вя йа киши 
дцшкцнлцйц кими ишляря сювг етдиряр, ону мцтляг нагислийя-
рязалятя сцрцкляйяр, сонда Инсаны мящв едяр. Мцдриклярин 
сюйлядийи кими: 

“Щядсиз олса яэяр ишрятя ряьбят, 
Инсаны мящв едяр ахырда шящвят”. 
Щалбуки, гязяб кими шящвят щисси дя щейванларда даща 

камилдир. Беля ки, ит йемякдя, диэяр йыртыъылар щцъум вя 
парчаламагда, донуз ися шящвятдя Инсандан даща гадир, даща 
камилдирляр. Беля олан тягдирдя Инсан виъданы неъя иъазя веря 
биляр ки, бцтцн юмрц бойу донузла йарышасан вя сонда донуза 
мяьлуб оласан.  

Яслиндя бцтцн инсанларда цч шящвят щисси мювъуддур: 
1.щейвани шящвят; 2. йыртыъы вя йа вящши шящвят; 3. инсани 

шящвят.  
Ихтийар Инсанын юз ялиндядир.  
Истяйир щейван сявиййясиня енсин, онларла бир ъярэядя 

олсун, истяйир йыртыъылара гошулуб онларла ъур олсун. Инсан юз 
адына лайиг олмаг истяйирся, инсани шящвятиндян истифадя едяряк 
няслини артырсын. Ясл щикмят вя кярамят дя инсани шящвятдядир. 

Дейилянлярдян беля бир нятиъя щасил олур ки, Инсан затынын 
зярури гцввяси олан шящвятдян дцзэцн истифадя олунса, Инсан 
юзцнцн тябии истякляриня ъаваб веряр, няслини артырар вя бунунла 



 82 

да йолухуъу хястяликлярин бир чохунун йайылмасынын гаршысыны 
алар, аиля мцнасибятляри горунуб сахланылар, ъямиййят дцзяни 
позулмаз вя бунунла да Инсанын ябядиляшмясиня хидмят етмиш 
олар. 

Щейвани Няфсин ясасы олан щейвани шящвят инсанлары зинайа 
сцрцкляйяр. Зина ися Инсанда абырсызлыг, щяйасызлыг, ядябсизлик вя 
яхлагсызлыг йарадыр. Беля хислятли инсанлар ися щяр ъцр яълафлыьы 
юзляриня рява билярляр. Танры буйурмушдур: 

“Зинякарлыьа йахын дцшмяйин. Ахы бу чиркин бир ямял вя 
пис йолдур”(Исра, 32).  

Мцгяддяс айядя буйурулур ки: 
“…Танры позьун адамлары дцз йола апармаз” 

(Мцнафигун, 6). 
Зина щагга инанан Инсанын йолу цстцндя дайанан 

йолкясяндир. Зинанын мянбяйи гадын цчцн киши, киши цчцн 
гадындыр. Зинайа мейлли киши вя гадынлар щеч вахт азад ола 
билмязляр. Онлар ябяди олараг шящвятлярин ясиридирляр. Беляляри юз 
ъанларынын ращатлыьы цчцн бцтцн инснани дяйярлярдян юзлярини 
мящрум кимсялярдирляр. 

Чох тяяссцфляр олсун ки, тарих бойу зина гадына шамил 
едилмиш вя бюйцк мцдрикляр, дащиляр беля гадыны  “Иблисин силащы, 
Шейтанын тору”, “йыртыъы, щейван”, “гящряманлары дири-дири торпаьа 
эюмян”, “эюзляри бахан йеря кюнцлляри ахан”, “мин щийля гуран”, 
“хямири аъыдан йоьрулан”, “оьурлуг  суйуну  эизлинъя  эютцрцб  
биъ ювлад  дцнйайа   эятирян”, “ горунмазса гохуйан”, 
“мейвяси зящяря чеврилян”, “юмрцндя йалныз севяндя вя юляндя 
эюзял эюрцнян “, “сябирсиз олмагла бярабяр, щям дя щяр шейя тез 
мараг эюстярян”, “вяфасыз”, “мякрли”, “ичи чюлц кими олмайан”, 
“севэиси язиййят, гязяби хяйанят олан”, “шющрятпяряст вя 
емосионал”, “кишини щямишя ювлад цчцн васитя билян”, 
“мящяббятини ябяди олараг эизли сахлайа билян, анъаг нифрятини 
бир ан да эизлядя билмяйян”, “гялби дайаз”, “исрафчы вя пулун 
гядрини билмяйян”, “ян бюйцк арзусу даим ъаван галмаг 
олан”, “киши гялбини дуйан, амма ону дярк етмяйян” вя с. кими 
дяйярляндирмишляр. Щалбуки зина кишийя дя аиддир. 

Дейилянляр ону эюстярир ки, щейвани Няфся дайанан шящвят 
фани, намус, яхлаг ися ябядидир. Гадына шящвят мянбяйи кими 
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бахан киши, кишийя шящвят эюзц иля бахан гадын яхлаги дяйярляри  
вя демяли, инсанлыг ляйагятини итирмиш, эцнаща мцбтяла олмуш 
кимсялярдирляр. Онларын йери Ъящяннямдир. 

Демяли, сонда Ъящяннямя васил олан яхлагсыз адамын 
эцнащы ян бюйцк эцнащдыр. Чцнки беляляри юз шяхси бядяниня 
гаршы хяйанят едирляр. Юз шяхси бядянляриня гаршы хяйанят едян 
инсанлар ися бцтцн хяйанятляри етмяйя гадирдирляр. 

Аилядя вя щямчинин ъямиййятдя яхлагсызлыг щюкм сцрдцкдя 
о аиля вя ъямиййятин яхлагы позьунлашыр. Гадынларын вя кишилярин 
позьунлуьу ися арзуедилмяз няслин щяйата эялмяси иля 
нятиъялянир. Гадынларын фяалиййят мцстягиллийи, хцсусиля, кишилярля 
цнсиййят азадлыьы зинакарлыьа, арзуедилмяз ящалинин щяйата 
эялмяси тящлцкясиня сябяб олур. Щямчинин бу ишин ясас сябябкары 
мясулиййятсиз кишиляр ъямиййятдя зина тюрядирляр ки, бунун да 
нятиъясиндя арзуедилмяз ушаглар бяшяриййяти мцщарибя вя 
епидемийа тящлцкяси алтында гойурлар. Демяли, ъямиййятдя 
арзуедилмяз инсанларын артмамасы цчцн мцтляг шякилдя зинаны 
тюрядян бцтцн ямяллярин кюкц кясилмялидир. Зинайа уьрамыш 
мясулиййятсиз инсанларын игтидара эялиши ися ъямиййятдя даща 
бюйцк фялакятляр, фясадлар тюрядяр вя ъямиййят яняняляри 
позулар, щяръмярълийя ряваъ вериляр вя нятиъядя инсанлар щяйатын 
али мягсядини унударлар. Беля ъямиййятляр эеъ-тез мяьлубиййятя 
дцчар олар. 

Щейвани Няфся уйан Инсан юзцнц бу дцнйада ъянэавяр 
кими эюстярян тялхяйя бянзяйир. Беля инсанлар щеч бир хейри 
олмайан ойунлар чыхарыр, юзлярини алдадараг бу фанилийи щятта 
байрам кими гейд едирляр. Яслиндя бу, о инсанларын ян бюйцк 
бядбяхтлийи, ян бюйцк фаъияляридир. Чцнки беля инсанлар 
анламырлар ки, щятта Инсанын ян аьыллы фикирляри беля чох вахт 
щадисялярин тябии ахары иля дцз эялмир. Демяли, щиссийата гапылыб 
щейвани Няфся табе олмаг инсанын аьыл вя идракына нюгсан 
эятирир вя онун дцзэцн гярар чыхармасына беля мане олур. Бу 
анламда щейвани Няфс Инсанын ян бюйцк дцшмянидир. Чцнки щяр 
щансы бир дцшмяня йахшылыг етсян о сянинля щятта дост да ола 
биляр, лакин щейвани Няфся йахшылыг етдикъя онун дцшмянчилийи 
даща да артар. Бу анламда Няфс вя щявяс айрылмаз йолдаш, бир 
гарында бяслянмиш екиз гардашдырлар. 
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Щейвани Няфс Инсаны мцмкцн олан щяр васитя иля 
чашдырмаьа вя алдатмаьа чалышар. Щятта Няфс мцтяхяссисляри, 
тябибляри беля беляляри цчцн ялаъ тапа билмирляр. Чцнки Няфс 
Инсаны эцнащдан кцфря, кцфрдян дя юзцня вурьунлуьа сцрцкляйир 
вя нятиъядя бцтцн эцнащлар адиляшир, илащи ганунлар вя щятта 
Танры беля бу ъцр инсанларын эюзцндя адиляшир, кичилир. Няфсин 
гялбдяки щийляляри Инсаны еля бир дяряъяйя эятириб чыхарыр ки, Инсан 
щятта юз Ряббиня беля миннят етмяйя башлайыр. Демяли, Няфс 
Инсанла Танры арасында ян бюйцк маниядир. 

Щейвани Няфс шящвятля йанашы Инсанда диэяр наращат 
щиссляр дя йарадыр. Адятян наращат щисс вя дуйьулар Инсанын 
психолоъи дурумуну позур вя нятиъядя Инсан таразлыьыны итирир. 
Инсанын бу наращат щисс вя дуйьулары еля эцълц, еля чякиъи, еля 
ъошгундур ки, щятта щисс вя дуйьуларына нязарят етмяйя чалышан 
бясирятли инсанларын беля аьлыны чашдырыр, ону зорла дартыб юз 
архасынъа апарыр. 

Инсан щейвани Няфся уйараг юз щиссляринин ясири олдугда 
она баьланмаьа башлайыр ки, бу баьлылыгдан да Ещтирас доьур. 
Ещтирас ися Инсан рущуну алчалдыр, фязиляти рязалят, сяадяти зиллят 
едир. Беля инсанлар аьа гара, гарайа аь дейир, шяхси 
мянфяятиндян башга щеч бир шей дцшцнмцр, баьышланмаз 
эцнащлар едирляр. Эцнащ ишлядян щяр бир шяхс юз эцнащынын кюляси 
олур. 

Щяйатда щяр бир шяхс юз Ещтирасы иля щярякят едир. Сонра бу 
Ещтирас бойлу галыб эцнащы доьурур. Чцнки Ещтирас Инсаны 
гязябя сцрцкляйир. Гязябли башда ися аьыл олмаз. Гязяб йанылма 
вя алданыша, йанылма вя алданыш йаддашын итмясиня, йаддашын 
итмяси дярракянин позулмасына, дярракянин позулмасы ися 
Инсаны щяйат бурульанына сювг едир. Демяли, Инсан 
гязябляндикдя онун бцтцн бядяни мурдарланыр. 

Гялби кин, нифрят, гязяб пцскцрцб цздя эцлян рящбярляр 
даща горхунъ олурлар. Онларын вящшилийиня вящши щейванлар беля 
гибтя едирляр. Беля рящбярляр вящшийя беля рящмят охударлар. 
Гязяб, кин вя щиддят беля рящбярляри йанлыш мцщакимяляря сювг 
етдирир. Онларын мярщямяти дя сцнидир. Дащиляр демишкян: 

“Гязяб вар ки, дойурар аъ гарыны 
Мярщямят вар ки, зящярляйяр йарыны”. 



 85 

Беля ляйагятсиз, идракы сюнцк башчылар сонда милляти дя 
шяхсиййятляриня гурбан верярляр. Она эюря дя мцдрикляр 
сюйляйибляр ки: 

“Идракы сюнцк башчыларын гяфляти анъаг 
Етмиш, едяъяк милляти щяп ялдя ойунъаг”. 
Беля башчылар еля щесаб едирляр ки, бяшяриййят йалныз 

«гцввят вя алтына табедир» вя инсанлар мярщямят вя 
мящяббятдян даща чох дящшят, зцлм вя гцввятя тапынырлар. Беля 
яхлагы сюнцк башчылар даима юзляриня исмят дону эейдирирляр. 
Онлар унудурлар ки, эцълц эцъсцздян щеч вахт интигам алмаз. 
Чцнки беля интигам вящшятлярин ян алчаьыдыр. Беля интигам ян 
бюйцк чиркинликдир. Чиркинлик ися Инсанда еля бир ягли нюгсандыр 
ки, о даима сащибиня нифрят газандырар. Беляляри 
гудузлашдыгларындан щеч бир тялим-тярбийя иля онлары 
ящилляшдирмяк мцмкцн дейил. Агиллярин дедийи кими: 

“Тярбийя версян дя “вящши щейван”а 
Хисляти дяйишиб дюнмяз инсана”. 
Гязяб щям дя щейвани Няфсин шящвят вя интигам щиссиндян 

доьан щярякятдир. Бу щярякят шиддятляндикъя щисс аловланыр, ган 
ъошур, бейин гызышыр, аьыл башдан чыхыр, шцур фяалиййятини зяифлядир 
вя нятиъядя Инсанын бядяни, ичи од-алов, боьанаглы тцстц иля долу 
олан, аьзындан чыхан уьулту, гурулту, йаньын, щис вя гурумдан 
башга щеч бир шей эюрцнмяйян кющцля охшайыр. Бу щалда оду 
сюндцрцб, Гязяби йатыртмаг сон дяряъя чятин олур. Чцнки о 
анда Гязяби сюндцрмяк цчцн ня ишлядился аловун даща да 
шиддятлянмясиня сябяб олар. Бу анда Гязяб бир нюв дялиликдир. 
О, щямишя сащибини пешман едяр. Яэяр Гязяб сащиби сонрадан 
пешман олмазса, демяли, о, щягигятян ясл дялидир. 

Гязяб мютядиллийин ифрата доьру позулмасы нятиъясиндя 
ямяля эялян ядалятсизликдир, ядябсизликдир. Гязябли щалда ядалятли 
вя ядябли олмаг мцмкцн дейил. Ядябсиз вя ядалятсиз аьыллы ися 
силащсыз иэидя бянзяр. Мцдрикляр буйурублар ки: 

“Иэид вя эцълц  адам о адамдыр ки, Гязябли оланда 
Гязябини боьа билсин”. 

Гязяб инсанда щиддят, иддиалылыг, дава-далаш, щюъят, гисас, 
мцбащися, мцнагишя, щярислик, щясяд вя пахыллыг йарадар. 
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Щиддят, иддиалылыг, дава-далаш, щюъят, гисас, мцбащися вя 
мцнагишя щеч вахт инсаны онун юзцня гаршы йюнялтмир. Бунлар 
аъ бябир кими щеч вахт Гязяблинин юзцнц йемир, гулаьыны 
саллайыб, гуйруьуну булайа-булайа ов щясряти иля ятрафыны 
эюздян кечирир.  

Щярислик, пахыллыг вя щясяд ися беля дейилдир. Бунлар щям дя 
Гязяблинин юзцнц мящв едир. Чцнки щярислик, щясяд вя пахыллыг 
дямир пасы кими бир шейдир ки, йыьылыр, йыьылыр вя сонда Инсанын 
юзцнц йейирляр. Щярислик, щясяд вя пахыллыг еля бир рущи хястяликдир 
ки, Инсанын аьлыны башындан чыхарар, онун эюзляри юнцня пярдя 
чякяр ки, Инсан ня иш эюрдцйцнц билмясин. Щяйатда щяр дярдин 
бир дярманы олдуьу щалда щясядин, пахыллыьын вя ян башлыъасы, 
Гязябин дярманы йалныз юлцмдцр. 

Чцнки щеч бир нясищят, мяслящят онлара тясир едя билмир. 
Гязяб щятта иманы беля чцрцдцр. 
Няфси юзбашына бурахдыгда ардыъыл олараг Инсаны шяря 

сцрцкляйир, ону яхлагсыз, намуссуз, гейрятсиз, виъдансыз, аъэюз, 
тамащкар, оьру, хяйаняткар вя йарамаз бир варлыьа чевиряр. 
Беля инсанлар ян мцгяддяс немят олан Вятяни беля тамащларына 
гурбан верярляр. Ян горхулусу ися беля инсанларын щаким 
мювгейя чыхмаларыдыр. Беляляри бязян еля бир щяддя эялиб 
чатарлар ки, щятта миллятин йарыдан чохунун мящв едилмясиня, 
галан щиссясиня ися щюкмранлыг етмяйя щазыр оларлар. Беляляри 
инсанлара тясялли вермяк цчцн пися йахшы ады гойар, щяр яъаиб иши 
юз хейирляриня ясасландырмаьа чалышарлар. 

Щейвани Няфс Инсанда инсанлыьа йарашмайан кейфиййятляр 
йарадараг сащибиня дя зяряр йетиряр, сонда ону мягсядиня 
чатмаьа гоймаз. Чцнки пис иш эюрян эцъдян тез дцшяр, рцтбя 
ахтаран Няфсинин гулу олар, хясис мадди чятинлийин горхусундан 
аьыр эцнляр кечиряр, ловьа мязщякя аляти олар, тякяббцрлц иззят 
ахтармагла юзцнц зялил едяр, гязябли юзцня язаб веряр, гяддар 
ися ъинайят йапар. 

Инсан психикасында дярин из бурахан щейвани Няфс гуру от 
арасына дцшмцш ода, симлярдя эязян електрикя бянзяр. 
Тохундуьуну мящв едиб кцля дюндяряр. 

Щейвани Няфсин мин башы, мин бир рянэи вар. О, щяр бир 
инсанда башга-башга формада зцщур едир. Инсан юмрц бойу 
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Няфсин гулу кими Онун архасынъа анбаан, эцнбяэцн, айбаай, 
илбяил сярэярдан доланараг юзцнц мющнятя, зиллятя салараг сонда 
Эцнащларла йцкляняряк ахирят аляминя йолланыр. Орда ися ону 
Ъящянням язабы эюзляйир. Демяли, щейвани Няфс азадлыг вя 
Ъяннятдян ябяди мярщумлуг, ябяди ясарятя мящкумлуг, цряйин 
тялашы, щяр ан артан тяшвиш, тинятдя йаранан гяддарлыг, шцбщя, 
тялаш вя гяфлятдир. Ещтираса дайанан беля щиссляр парлаг бир 
дцщаны беля бцрцся, о щеч бир хейир веря билмяз. Она эюря дя 
Инсан цчцн щейвани Няфси юлдцрмяк юлцмдян дя чятиндир. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Юлцм кичик, Няфс ися бюйцк ъищаддыр». 
Щейвани Няфсин истякляриня итаят етмяк Инсаны 

щейваниляшдирир. Чцнки щейвани Няфся пярястиш етмякля Инсан 
идракы, Инсан зякасы, Инсан камалы бир арайа сыьа билмяз. Инсан 
юз щейвани Няфсинин истякляринин гаршысыны алмадан мярифятин али 
дяряъясиня йцксяля билмяз. Беля ки, Инсан юз щейвани Няфсинин 
шящвятиня итаят етмякля юзцнцн инсанлыг нуруну сюндцрцр. 

Щейвани Няфс Инсанын гялб айнасынын цзяриня чякилмиш 
пярдядир ки, Инсанын щяйатын мянасыны дярк етмясиня, Танрыны 
дуймасына мане олур. Беля Няфсани истяклярин ардынъа эедян 
Инсан цчцн Танрынын варлыьыны исбат едян ян ашкар дялилляр беля 
эизли галар. Чцнки йалныз юзцнц истямяк, йалныз юзцнц 
дцшцнмякля мцгяддяс Варлыьы севмяк бир йердя ъям ола билмяз. 
Щейвани Няфсинин гулу олан шяхся  Няфси Танрыйа иман 
эятирмяйя имкан вермяз. Чцнки иманын мяканы гялбдир. Юзц иля 
гялби арасында щиъаб олан шяхс ися Танрыны анлайа билмяз. 

Инсан щейвани Няфсинин вя ещтирасларынын парылтысындан 
истифадя етмяк цчцн онларын щамысыны ъошдурмаьа чалышса 
Шейтаниляшяр вя бир даща юзцня гайыда билмяз. 

Аьлы Няфсиня гялябя чалан Инсан Мялякдян цстцн, Няфси 
аьлына гялябя чалан инсан ися щейвандан да ашаьыдыр. Демяли, 
Инсанын талейи юз ялиндядир. О, юз агибятини юзц мцяййян едир. 
Бу агибят ися онун дахилиндяки аьылла Няфсин мцбаризясиндян вя 
бу мцбаризядя онлардан щяр щансы биринин гялябя чалмасындан 
асылыдыр. Щейвани Няфсиня гапылмайан, ону ъиловламаьы 
баъаран, Онун аьасы олан Инсанын билийи бяй, аьлы хан, юзц ися 
Хаган олар. 
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Щейвани Няфсин кюкц шящвятдя, вар-дювлят щярислийиндя вя 
Тамащкарлыгдадыр. Бунлара алудя олан щяр бир шяхс инсанлыг 
йолундан узаглашыб шяря, Шейтана хидмят едир вя бунунла юзц 
дя билмядян щяйатыны язабла баша вурур. Беля инсанлардан 
щяйяъан щеч вахт яскик олмаз. Беля Тамащкар инсанларын ян пис 
хцсусиййяти инадкарлыг вя сыртыглыгдыр. 

Бюйцк Тцрк мцдрикляри сюйлямишляр ки: 
Тамащ ябяди кюляликдир. 
Тамащ шяр ишляря хидмят демякдир. 
Тамащ инсаны йа йандырар, йа да чий сахлайар. 
Тамащ йохсулдан да сялям умар. 
Тамащ инсан цчцн щяйатда ян горхулу хислятдир. О, 

инсанлары чох пис ямялляря  сювг етдиря биляр. 
Тамащ инсана имкан вермир ки, о, ваъиб шейляр щаггында 

дцшцня билсин. 
Тамащ аьлы да кямяндя салар. 
Тамащын бойнуну йалныз Тамащ вурар. 
Тамащкара дцнйаны да версян доймаз. 
Тамащкар инсан даим юзцнц алчалдар. 
Тамащкар инсан саьлыьа беля щяр ан щясрят галар. 
Тамащкар инсан щейвани Няфсинин ясиридир. Она эюря дя о, 

щяйатын гядрини щеч вахт билмяз. Чцнки Тамащкар юз Няфсинин 
гулудур. 

Тамащкар олмаг шяряфсиз адамлара эярякли олмаг 
демякдир. 

Юзэясинин малына Тамащ салан, онун зящмятини йейян 
инсанын юзц дя юзэяляшяр. Юзэясинин малына Тамащ эюзц иля 
бахмаг беля инсанын ян алчаг сифятляриндян сайылыр. Беляляри 
унудурлар ки: 

«Тамащла, щясядля йашаса инсан, 
Чох пай истяйяня рузи олар кям». 
Тамащкар, аъэюз инсанын нясиби тоз-торпаг сцпцрмяк 

олар. 
Тамащкарын эюзц кор олар. 
Тамащкарын эюзцнц торпаг дойдурар. 
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Щяйатда инсан цчцн бцтцн бялаларын, язиййят вя 
мяшяггятлярин мянбяйи Тамащ, бцтцн ъяфаларын сябяби 
Щярисликдир. 

Дцнйа малына Щярислик бядбяхтлик вя пислик яламятидир. Бу 
кейфиййятляр бир-бири иля ялагядар олуб инсанда худбинлик, 
гялбигаралыг, наданлыг, ядябсизлик, гязяб, хясислик, щясяд, 
пахыллыг, гейбят, тякяббцр, йалан, рийа, гысганълыг, горху, 
ещтирас, биэанялик, шющрятпярястлик, ъящалят, щиддят, рязиллик, 
шящвят, хяйанят, дцшмянчилик, гибтя, йалтаглыг, сахтакарлыг, 
шцбщя, мяням-мянямлик, щийляэярлик, икицзлцлцк вя бу кими шяр 
ямялляр йарадыр. Бцтцн бунлар шяр ямялляр олдуьу цчцн онлары 
щяйата кечирян вя щятта онлар щаггында дцшцнянляр беля 
Танрынын гязябиня дцчар олурлар. Чцнки беля инсанлар хялвятдя 
Шейтанла достлуг едянлярдирляр. Беля инсанлар щаггында агилляр 
сюйляйибляр ки: 

«Ашкарда Иблиси сюймяйин, чцнки хялвятдя сиз Онун 
достусунуз». 

Тамащдан доьан Щясяд инсан рязалятляриндян биридир. 
Яслиндя Щясяд ъящалятля аъэюзлцйцн бирляшмясиндян йаранан 
Пахыллыгдыр. 

Щясяд инсанын иманыны мящв едир. Щясяд апаран инсанын 
дярди чох, юмрц аз олар. Щясяд апаран Пахыл инсанын арзусу 
щцдудсуз олдуьундан о щеч вахт йериня йетмяз, нятиъядя гям 
вя кядярдян башга щеч бир файда вермяз. Она эюря дя Щясяд вя 
Пахыллыг инсанда баш верян мцряккяб хястяликляр синфиня аиддир. 
Щясяд вя Пахыллыг шяр ишлярин ян мурдарыдыр. Чцнки инсан 
башгаларына, щятта рягибиня беля шяр арзулайырса, демяли, о, шярля 
достлуг едир. Шярля достлуг едяня ися шяр адам дейярляр. Ян шяр 
Адам ися достуна Пахыллыг едян, она Щясяд апарандыр. Беля 
адам ися даща мурдар, даща чиркин адам сайылыр. 

Пахыл адам  ян шяр адам олдуьу цчцн о, щямишя гямли 
олар, башгасынын хош эцнцнц эюряндя кядярляняр, гязябляняр вя 
щятта гязябиндян партламаг дяряъясиня варар. 

Пахыл адама дцшмян лазым дейил, онун пахыллыьы еля юз 
дцшмянидир. Пахыл адамы бу хястялик вя язабдан йалныз юлцм 
гуртара биляр. 

Пахыл адам юз хейриня олан шейлярля дя кифайятлянмяз. 
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Пахыллыг бцтцн писликляри юзцндя ъямляшдирян рущи 
хястяликдир. 

Бязян Гибтя иля Щясяд вя Пахыллыьы ейниляшдирирляр ки, бу 
ейниляшдирмя йанлышдыр. Чцнки Щясяд вя Пахыллыгдан фяргли 
олараг Гибтя башгасына зяряр вермямяк шярти иля онда олан елм, 
камал, истедад вя йа хоша эялян бир шейя малик олмаг 
арзусудур. 

Щясяд вя Пахыллыгда ися бунларын башгаларында олмамасы 
бир мягсяд олараг гаршыйа гойулур. 

Гибтянин тярифлянян вя мязяммятлянян ики нювц вардыр. 
Тярифлянян Гибтя фязилят вя сяадятляря едилян Гибтяйя дейилир вя 
мцсбят щесаб едилир. Мязяммятлянян Гибтя ися шящвят вя 
ляззятля едилян Гибтяйя дейилир вя даща чох Щярислийя охшайыр. 

Щярислик ися Тамащкарлыьын бир нювц олуб инсанда даща 
чох Мющтякирлик, Рцшвятхорлуг вя Йалтаглыг кими Чиркин 
ямялляр йарадыр. 

Щярислик аъэюзлцкдцр. Аъэюзлцк ися инсан вцъудунда ян 
чиркин шейлярдян биридир. Чцнки Щярислик инсаны Йалана тящрик 
едир. Йалан ися бцтцн эцнащларын ачарыдыр. Бцтцн эцнащлар 
Йаландан башланыр. Мцгяддяс айядя буйурулур ки:  

«Юлцм олсун Йаланчылара! Онлар ъящалят эирдабына дцшмцш 
бихябярдиляр… Онлар Ъящянням одуна мцбтяла едиляъякляр» 
(Зарийат, 10, 11, 13). 

Йалан инсан цряйинин Шейтаныдыр. 
Йалан, ифтира, бющтан, гарайахма, хябярчилик, сыртыглыг вя 

йалтаглыгдыр. 
Йалан вар-дювлят ялдя етмяк вя цмумиййятля щяр щансы бир 

шейя щярислик яламятидир. 
Йалан рийакарлыгдыр, икицзлцлцкдцр, худпясяндликдир, 

юзцнц дцшцнмякдир. 
Йаланчы да йалтаг кими мющтаъ олдугда башгасына итаят 

вя ибадят етмяйя чалышар, башгасы она мющтаъ олдугда ися мин 
бир бящаня эятиряр. 

Йаланчынын аьыл эцзэцсцнц гара пас басар. Йалан 
данышанларын доьрулар гаршысында щеч бир етибары олмаз. 
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Йаланын сябяби юзцндя олмайан истедадларын варлыьына 
йанлыш инам, мягсяди ися щяр щансы бир мянсябя чатмаг 
щявясидир. 

Йаланын кюмякчиляри щагсызлыг, ядябазлыг, горхаглыг вя 
йаландан тяшяккцл тапмыш ловьалыгдыр. 

Йаланчынын шащиди юзцдцр. 
Мцгяддяс айядя буйурулур ки: «…Танры Йаланчы вя Кафири 

дцз йола апармаз» (Зумяр, 3). 
Йалан данышан, щагсызлыг гаршысында сусан адам динсиз, 

имансыз Шейтандыр. Доьруну сюйлямяйян, Йалан данышан щяр бир 
шяхсин инсанлыг адына щеч бир пайы йохдур. Онларын бцицн 
ибадятляри батилдир. Мцгяддяс айядя буйурулур ки: «…Анъаг 
щагсызлар бир-бирлияриня Йалан вяд верярляр» (Фатир, 40). 

Тарихдя бязян бир чох мцдрикляр файда верян Йаланы зяряр 
йетирян доьрудан, щягигятдян цстцн щесаб етмишляр. Биз бу фикри 
гябул етмир вя Йаланы щеч бир доьрудан,  щятта юлцмля 
нятиъяляняъяк доьрудан беля цстцн щесаб етмирик. Доьру 
доьрудур. Щагг горунмалыдыр! 

Йалан Рийа вя икицзлцлцкдцр. Рийа вя икицзлцлцк ися инсан 
фязилятини касад ейляр. Рийа пак инсанын йолунда бир тялядир. 

Рийакар, икицзлц адам щяр ъцр алчаьлыьы юзцня рява эюряр. 
Чцнки беля адамлар йалныз юзлярини дцшцнцрляр. Мцдрикляр 
сюйляйибляр ки: 

«Алчалмаг йолуйла ким тапса чюряк,  
Юзцнц алчалтмыш о адам демяк». 
Щейвани Няфс сонда инсаны Залыма чевиряр. Инсан цчцн ян 

бюйцк эцнащ Зцлм етмяк, Зцлмкара кюмяк етмяк, она тязим 
етмяк, ону тярифлямяк, онун щаким мювгейя  чыхмасына 
йардым эюстярмяк, онун етдийи щагсызлыглара биэаня галмагдыр. 

Зцлм бцтцн рязалятлярин мяъмусудур. Инсанлара язиййят 
вермяк, онлары тящгир етмяк, дюймяк, сюймяк, юлдцрмяк, 
онларын малларыны зорла алмаг, гарят етмяк, гясб етмяк, онлара 
бющтан атмаг вя с. бу кими ямялляр Зцлм адланыр. Зцлм, зор вя 
тязйиг инсанын мцстягил мцщакимя йцрцтмяк сярбястлийиня мане 
олур. 
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Зцлмлярин ян дящшятлиси йардымчысы олмайана едилян 
Зцлмдир. Унудулмамалыдыр ки, юзцндян эцъсцзляря рящм 
етмяйян, юзцндян эцълцлярин Зцлмцня раст эяляр. 

Зцлм бир шяхсин вя йа групун башга фярд вя йа групун 
щцгугуна тяъавцз етмяси иля битмир. Зцлм щям дя бир шяхсин вя 
халгын юз али рущуна хилаф чыхмасы иля дя тязащцр едир. Зцлм 
щятта бир халгын тяняззцл вя мящвиндя дя ясас амил кими чыхыш 
едир. 

Зцлм яслиндя бцтцн гейри-яхлаги ишляри ящатя едир. Она эюря 
дя Зцлмцн бцтцн нювляри эцнащдыр. Дин улуларынын сюйлядийи 
кими: 

«Зцлм гийамят эцнцнцн ян пис азугясидир». 
Зцлм едян залым адланыр. Залыма кюмяк етмяк, онун 

Зцлмцня шярик олмаг демякдир. Бцтцн бунлар ися Зцлмкары 
даща да гцдрятли вя сыртыг едир, ъямиййятдя Зцлмцн вя демяли, 
щагсызлыгларын да чохалмасына сябяб олур. Мцдриклярин сюйлядийи 
кими: 

«Щюкмдары Залым оларса, хадимляри, мямурлары ъан алар». 
Залым вя мцстябид башчылар щямишя низам-интизам 

йаратмаг вя ямин-аманлыьы горумаг бящаняси иля ян али лцтф 
щесаб едилян вя инсанлыьын ъювщяри сайылан азадлыьы боьмуш, 
ядаляти ися айаг алтында тапдаламышлар. Мцстябидляр щямишя 
бяшяри яхлагын инкишафы йолунда ян бюйцк янэял олмушлар. Чцнки 
онлар ъямиййятдя мянявиййата олан тялябат вя мейли дахили 
алямя тапынма кими гиймятляндирир вя писляйирляр. Бунун да 
нятиъясиндя инсан вя ъямиййят тяряддцд эирдабында боьулур. 
Щяйатда тяряддцд кечирян фярд вя ъямиййят эетдикъя юзцндян 
узаглашыр, шяхсиййят вя мянявиййатыны итиряряк юзц иля йадлашыр, 
башга бирисини юзцнцн йериня юзц кими гябул едир, юз ишлярини 
эюрмяк явязиня башгасы цчцн иш эюрцр. 

Унутмаг олмаз ки, Ъямиййятин, халгын, миллятин  дя фярд 
кими рущу вя шяхсиййяти вардыр. Онлар да фярд кими тяряддцд 
кечирир, ашынмайа мяруз галыр, юз мащиййят вя сималарыны, 
юзляриня олан иман вя ещтирам щисслярини итиряряк бирдяфялик 
сцгута уьрайырлар. Юзцня олан инамы, Танрыйа олан иманы, 
яслиня-кюкцня олан ещтирамыны итирян фярд, миллят вя ъямиййят ися 
сцгут етмяйя мящкумдур. Она эюря дя Зцлмцн вя Залымын 
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тюрятдийи бцтцн ядалятсизликляря гаршы миллятин бцтцн фярдляри бир-
бирляри иля иттифагда олмалыдырлар. Дащиляр сюйляйибляр ки: 

«Иттифаг баьласа гарышгалар да 
Дярисин дешярляр гызмыш ширин дя». 
Унудулмамалыдыр ки, инсан Зцлмя гаршы щаггы, ядаляти 

горумаг вя бу йолда чарпышмагла истяйиня наил ола биляр. Бюйцк 
шаирин дедийи кими: 

«Зцлмцн топу вар, эцлляси вар, галасы варса,  
Щаггын да бцкцлмяз голу, дюнмяз цзц вардыр. 
  
Эюз йумма эцняшдян, ня гядяр нуру гарарса, 
Сюнмяз ябяди, щяр эеъянин эцндцзц вардыр. 
Миллят йолудур, щагг йолудур тутдуьумуз йол. 
Ей Щагг! Йаша, ей севэили Миллят, йаша, вар ол!» 
 
Инсанлара зцлм едян Залымлар щямишя лянятля йад едилирляр. 

Чцнки Зцлмкарын цзяриндя Танрынын, мяляклярин вя инсанларын 
лянят дамьасы вар. Онлар ябяди лянят ичиндя галаъаг, щеч вахт 
язаблары йцнэцлляшдирилмяйяъякдир. Онлар щеч вахт мурадларына 
йетмяйяъяк, уьура уьрамайаъаглар. Чцнки Зцлм Танрынын 
щарам буйурдуьу ян бюйцк эцнащлардандыр. Мцгяддяс айядя 
буйрулдуьу кими: «…Танры Залым адамлара бир йол эюстярмяз» 
(Тювбя, 109). 

«…Танры Залымлар дястясини щагг йола истигамятляндирмяз» 
(Имран, 86). 

«…Танры Зцлм едянляри севмяз» (Имран, 57). 
Зцлм илк юнъя дцнйада аз иди. Сонра эялян щяр Зцлмкар 

Ону бир аз даща артырды, нящайят индики щяддя эялиб чатды. 
Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

«Залым олдун, Зцлм якярсян йеня кянди тарлана, 
Залымын Зцлм вя Шяриндян тарлада цсйан битяр». 
Инсанын щаглы икян мяьлуб олмасы Залымлыгла галиб 

олмасындан даща шяряфлидир. Даща доьрусу, Зцлм иля гялябя 
газанмагданса, щагг йолунда мяьлуб олмаг даща йахшыдыр. 
Чцнки сонда:  

«Зцлм илян абад олан 
Ядл илян бярбад олур». 
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Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Зцлм цчцн гылынъ чалан инсан ган тюкян шир кими баласыз 

галар». 
Ъящалят пярдяси щаггы эюрмяйя янэял тюрятдийи кими Зцлм 

юртцйц дя хейирли ишляр эюрмяйя мане олур.  
Зцлмкара, щагсыза дястяк верянин юзц дя Залыма чевриляр. 

Залым адамла цнсиййятдя олмаг, онунла достлуг етмяк Зцлм 
етмяйя бярабярдир. Елм вя тяърцбя тясдиг едир ки, инсан 
цнсиййятдя олдуьу адамлардан мцяййян тясирляри гябул едир. 
Залымла достлуг етмяк, онунла отуруб-дурмаг Шейтана итаят 
етмяк демякдир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Залым вя ядалятсиз адамларла отуруб-дурмайын. Чцнки 
онлар гынындан чыхмыш гылынъ кимидирляр. Защири кюркями йахшы, 
тясири ися писдир. Пис адамларла дост олмаг инсаны йахшы адамлара 
гаршы бядбин едяр». 

Щяйатда ян бюйцк Зцлм щагсыз вя йерсиз ъязадыр. Зцлмкар 
щагсыз олдуьундан сон анда щаггын гурбаны олур: 

«Ич, ич ня гядяр истяр исян ганымы Залым, 
Бир эцн эюрярям ганыны сящбалар ичиндя». 
Юз щейвани Няфсляринин истякляриня ясир олан йцксяк вязифя 

сащибляри, щюкумят мямурлары ъямиййяти даща чох гаршыглыьа, 
позьунлуьа сцркляйирляр. Улу Пейьямбяр (с) буйурмушдур ки: 

«Цммятимин ики дястяси позьун олса, ъамаат да позьун 
олаъаг. Йох яэяр салещ олса, ъамаат да салещ вя дцз йолда 
олаъаглар: алимляр вя юлкя рящбярляри. Чцнки алимин дцз йолдан 
чыхмасы бцтцн алями корлайар. Инсанлар юз рящбярляринин 
дининдяндирляр. Ъамаатын дцз йола эялмяси онларын рящбярляринин 
дцз йола эялмясиня баьлыдыр. Танры дярэащында инсанларын ян писи 
юзц пис олуб ъамааты да пис йола чякян вя эюзял адят-яняняляри 
мящв едиб, йериня пис адятляр эятирян дювлят рящбярляридир». 

Щяйатында йалныз Танрыдан горхан Улу Пейьямбяр (с) 
беля бу эцнц эюрцрмцш кими узагэюрянликля билдирмишдир ки: 

«Цммятимин цч ишиндян горхурам: пахыллыг етмяляриндян; 
Няфсани истякляриня итаят етмяляриндян вя налайиг рящбярляря» итаят 
етмяляриндян». 

Ей инсаноьлу! Чалыш ки, щейвани Няфсин сяни ъянэиня алыб юз 
пешяси иля юз рянэиня бойамасын. Унутма ки, бу дцнйада 
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эюрдцйцн бцтцн пис вя йахшы ишляр бир-бириня уйушуб, бир-биринин 
рянэини алырлар. 

Щейвани вя йа Шейтани Няфс Шейтанын инсан гялбиня 
фысылдадыьы вясвясялярдир. Инсан Шейтанын вясвяся вя щийляляриня 
гаршы дурмаг цчцн Танрынын бцтцн зирещлярини эейинмялидир. 
Чцнки Шейтанын щийляляриня, бу гаранлыг дцнйанын гяддар 
рящбярляриня, ъямиййятдя мювъуд пис ямялляря гаршы дурмаг, 
онлара гаршы мцбаризя апармаг цчцн инсан белиня Щягигят 
гуршаьы тахмалы, синясиня салещлик зирещи эеймяли, сол ялиня Иман 
галханы, саь ялиня Рущ гылынъы алмалы, башына Хилас дябилгяси 
тахмалы, айаьына Сцлщ башмаьы эеймяли, дилиня Щикмят сюзц 
эютцрмяли, цряйиня Мящяббят дуйьусу йцклямяли, аьлына 
Камиллик зиняти вурмалыдыр. Якс тягдирдя инсаноьлу Шейтанын 
щяр йолун аьзында гурдуьу тяляйя дцшяъяк. 

Унудулмамалыдыр ки, Шейтани Няфс мадди ъясяд эейя 
билсяйди, бу Шяр гцввя инсанын ейни ола билярди. Вя щямчинин 
яэяр бу инсан сурятиндяки инси Шейтан ъясядини чыхара билсяйди, 
инсан Ъиня бянзяр, Шейтан ола билярди. Буну нязяря алан бязи 
психологлар щятта беля бир гярара эялибляр ки: 

«Инсан юлдцкдян сонра ондакы Шяр гцввя Шейтана чеврилир». 
Вя инсандан гопан бу Шяр гцввяляр даща амансыз, даща 
зцлмкар олур, даща бюйцк фялакятляр тюрядирляр. 

Инсанын аьлы, идракы, шцуру, ирадяси щисс вя дуйьулары 
Виъдан механизмини мейдана эятирир. Шящвани арзу, истяк, кин, 
нифрят, юфкя, инад вя с. кими инсана мяхсус дуйьулар да щейвани 
Няфс механизмини тяшкил едир. Бу ики механизма адятян бир-
биринин ялейщиня ишляйир. Виъдан механизминин гялябяси 
нятиъясиндя Няфс механизмасы да мцсбятя доьру йюнялир вя 
инсанын уъалмасына, камилляшмясиня хидмят едир. Башга бир 
дейимля, Виъдан васитясиля Няфс писликлярдян гуртулуб саф, 
кейфиййятли мяртябяляря сычрайараг инсана йарарлы щала эялир. 

Инсан щяйатда юз Няфсиня нязарят едя билмядян ляйагятли 
шяхсиййят ола билмяз. Йалныз аьлы, идракы Няфсиня галиб эялян 
инсан ясл инсандыр. Няфсини ъиловлайыб ону там нязарят алтында 
сахлайан, шцуруну юзцндя ъямляшдиря билян, щяйатда арамсыз 
арзулар ахынындан наращат олмайан, юз шейтани истяклярини боьа 
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билян, Няфсин ясарятиндян гуртулан, Ону юзцня табе едя билян 
инсан камил инсандыр. 

Инсан бцтцн щяйаты бойу там камиллийя, азадлыьа наил ола 
билмяся дя ясаряти, наданлыьы да гябул етмямялидир. Чцнки 
камиллик вя азадлыг уьрунда мцбаризя инсанын щейвандан 
Инсана доьру эедян йолудур. Бу йолдан имтина инсанлыгдан 
имтина етмяк демякдир. Юз щейвани Няфсини иттищам едян инсан 
юз гцсуруну эюрцр, ейбини етираф едир вя бунунла да Шейтанын 
шяриндян гуртулур. Инсан юз Няфсиня о дяряъядя щаким олмалыдыр 
ки, щятта она едилян писликлярин мцгабилиндя дя о пислик етмясин. 
Чцнки пислийя писликля ъаваб вермяк яслиндя юзцнц пис инсан 
етмяк демякдир. Едилян пислийин ъавабы йа пислик едяни бу 
йолдан дюндярмяк, йа о пислийя йахшылыгла ъаваб вермяк, йа да 
цмумиййятля щеч ъаваб вермямякдир. Ян йахшысы ися аталарын 
сюйлядийи кими: 

«Йахшылыьа йахшылыг щяр кишинин (инсанын – А.М.) ишидир. 
Йаманлыьа йахшылыг яр кишинин (камил инсанын –А.М.) ишидир». 

Мцгяддяс айялярдя буйурулур ки: 
«…Пислик едяни баьышлайыб онунла барышанларын мцкафаты 

Танрыдадыр» (Шура, 40). 
«…Ким сябр едиб гисасы баьышлайарса, бу хейирхащлыг 

язминдя олмаг демякдир» (Шура, 43). 
Танры гаршысында йалныз Няфсини тямизляйян ниъат 

тапаъаглар. Мцдрикляр сюйляйибляр ки, «Няфсини горуйуб щаггы 
тапан инсан арзу тохумуну цмид тарласына якиб бящрясини эюряр». 

Инсан Дцнйанын ювладыдыр. Ювладын валидейни севмяси 
гябащят сайылмаз. Фягят унудулмамалыдыр ки, Дцнйанын ики 
сцканы вардыр. Бунлардан бири Хейрин, диэяри ися шярин, Иблисин 
ялиндядир. Инсан чалышмалыдыр ки, Иблисин ялиндян бу сцканы алыб 
щяйатыны юзц идаря етсин. 

Башдан-айаьа язаб-язиййят, зцлм вя мящрумиййятля долу 
олан бу Дцнйа мящдуд вя ютяри ляззятляри иля инсаны юзцня даща 
чох баьлайыр. Чцнки инсан тябиятян шадлыьа, шянлийя, шящвятя 
мейллидир. Лакин унутмаг олмаз ки, Танры щяйатда щяр шейи ики 
якс гцтблц йаратдыьы кими шадлыг вя гцссяни дя дцнйа ящлинин 
гаршысына гойуб вя буйуруб ки: «Щамы бу икисиндян дя 
бящрялянсин вя щеч кяс щяр икисини эюрмякдян мящрум олмасын». 
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Щяйатда йалныз шадлыьа, шянлийя, шящвятя сярф олунан юмцр 
лцзумсуздур вя беля бир алчаг ишя алудячилик ъящалятдир, щейвани 
Няфся ибадятдир. Даща доьрусу, яслиндя щяйат, йашамаг цчцн 
язаб чякмяк цчцн йашамагдыр. Дцнйанын шярбяти зящяр, севэиси 
аьыр бир йцкдцр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: «Дцнйа бир ъямдяк, 
ону истяйянин ады ися итдир».Она эюря дя аьыллы инсан беля бир 
«мурдар» шейя Няфс салыб, Няфсини юзцня йцк етмяз. 
Ъащиллярдян фяргли олараг аьыллы инсанлар инсани Няфси щейвани 
Няфсляриндян цстцн тутдугларындан бу Дцнйайа олан шящвани 
мящяббятлярини мящдудлашдырмагла ону Танрыйа мящяббятля 
явязлямиш, юзлярини, ябядиййят аляминя щазырламышлар. Чцнки бу 
Дцнйа арифляр цчцн Танрынын сынаг мейданы, ъащилляр цчцн йол 
кясян бир сяддир. 

Щяйатда о инсан хошбяхтдир ки, Дцнйаны дярк етмякля 
Ону ялдя едя, лакин Она баьланмайа; Дцнйаны чятин ялдя едиб, 
Ону асан ялдян веря. Чцнки арифляр цчцн: 

Дцнйа юзцнц, сюзцнц анлайан гуртулуш евидир. 
Дцнйа инсанларын щям севинъ, щям дя бяла дийарыдыр. 
Дцнйа Танры Вящйинин ендийи йердир. 
Дцнйа Танры достларынын сяъдя йеридир. 
Дцнйа сюзцнц эерчяк данышана эерчяклик йурдудур. 
Дцнйа ондан юйцд эютцряня юйцд мяскянидир. 
Дцнйа ондан рузи истяйяня зянэинлик дийарыдыр. 
Дцнйа Танрынын инсанлары сынаьа чякдийи йердир. 
Дцнйа ябяди йурда кечиддир. 
Дцнйа эеъя вя эцндцзц иля инсанларын кечмиш ишлярини итирян 

вя эяляъяйя йол эюстярян ямякчидир. 
Дцнйа ики эюзлц бир тярязидир ки, бурда ядаляти йалныз Танры 

чякя билир. 
Дцнйа Танры тяряфиндян сонрадан йарадылмыш дяйишян, 

щярякятдя олан, мющкям вя сарсылмаз сябяб вя нятиъя ганунларына 
ясасланан гурулуша малик ъанлы организмдир. О, дири вя ъанлы бир 
варлыг олдуьу цчцн дя шцурлу Варлыг тяряфиндян идаря олунур. 
Дцнйада хейир вя шяр, мянфи вя мцсбят, нур вя зцлмят, щярякят вя 
яталят, тякамцл вя дурьунлуг даими мцбаризядядир. 

«Танры дярэащы» да адландырылан «Гейб дцнйасы»нын 
кичиъик бир парчасы олан бу Дцнйа Танрыйа гайытмаг цчцн ашаьы 
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енмя вя тяняззцл дюврцнц кечириб Танрыйа доьру щярякят етмяк 
вя Танрыйа говушмаг йолудур. Бу Дцнйа иля бирэя инсан да 
«Гейб алями»ндян – «Танры дярэащы»ндан йашадыьы алямя, 
орадан да «Ахирят дцнйасы»на узун бир сяфярдядир. Бюйцк 
мцдриклярин сюйлядийи кими: «Дцнйа дураъаг йер дейил, ей ъан 
сяфяр ейля». 

«Гейб алями»ндя вцъуда эялян, йашадыьы алямдя бюйцйцб 
бойа-баша чатан вя ямялляри иля йцклянян инсан нящайятдя 
«Ахирят дцнйасы»нда Танры гаршысында щесабат веряъяк. Демяли, 
бу Дцнйа инсанла ялагяси бахымындан щям дя ямял Дцнйасыдыр. 
Бурада да «Ахирят дцнйасы»нда олдуьу кими мцкафат, йардым 
вя ъяза вардыр. Бунлар арасындакы фярг йалныз бу Дцнйанын 
мцвяггяти вя фани, «Ахирят дцнйасы»нын ися ябяди олмасыдыр. 
Демяли, яслиндя бу Дцнйа «Ахирят дцнйасы»на щазырлыг аны, 
даща йцксяк вя даими мягсядя чатмаг цчцн бир вясилядир. Бу 
ябяди сяадятя чатмаг ися инсанын хейирхащ ямялляриндян асылыдыр. 
Инсан юзц хейирхащ ямялляри иля юз дяйярини Мяляклярдян дя 
цстцн едя биляр. Демяк инсан бу Дцнйада ики йол айрыъындадыр – 
Ъяннятя вя Ъящяннямя эедян йол айрыъында. Бунлардан щяр 
щансы бирини сечмяк инсанын юз ялиндядир. 

Инсанын щейвани Няфсиня ясасланан, Танрынын вя инсанлыьын 
хилафына олан щяр бир иш Шейтан иши, щяр бир йол Шейтан йолудур. 
Бу йола дцшян инсан зиллят вя зяряря дцчар олар вя онун цмид 
чыраьыны бядбяхтлик гарят едяр. 

Инсанын хейирхащ ямялляриня ясасланан инсани Няфси ися ону 
сяадятя говушдурар. Инсани Няфс фязилят вя мярифят 
йцксякликлярини фятщ едиб инсаны камала чатдырар, ону 
мювъудатын ян али дяряъясиня йцксялдяр. Ювлийалар буйурмушлар 
ки: 

«Юз Няфсинизля ъищад един, неъя ки, дцшмянинизля ъищад 
едирсиниз». 

Няфсини юзцня табе едян инсанлар, Шейтана муздурлуг 
етмязляр. Онларын айдын, пак, тямиз, саф црякляри Шейтан 
ямялляринин сипяридир. Беля инсанларын эюзц тохлуг дону 
эейдийиндян она Шейтан оху бата билмяз. Мцгяддяс айядя 
буйурулмушдур ки: 
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«Няфсини пак едян щяр кяс артыг уьура говушмушдур (Шямс, 
9)». 

Инсани Няфсин арзусу, истяйи инсан щяйатынын тямяли, 
мянасыдыр. Бу заман инсанын эюзц, гулаьы, аьлы, рущу вя гялби 
бцтцнлцкля онун инсани арзу вя истяйинин щяйата кечмясиня 
хидмят едир. 

Няфсини таныйан, ону ъиловламаьы баъаран инсан юз-
юзцнцн достудур. Щяйатда ян бюйцк щцняр Няфси ъиловламаьы 
баъармагдыр. 

Няфс ъищады инсан гялбинин тялим-тярбийясидир. Бу ъищадда 
мягсяд яхлагы йцксялтмяк вя инсаны камала чатдырараг камил 
инсан щалына эятирмякдир. 

Инсанын цсйаны  Няфсиня, итаяти ися Танрыйа олмалыдыр. 
Инсани Няфс щейвани Няфси уданда инсан цлвиляшир, яксиня 

олдугда ися шейтаниляшир.  
Няфс вя ещтирас зянъирлярини гырмаг щяр кясин иши дейил. 

Эюзял яндамын, шух эюзлярин, йалан дадлы сюзлярин, эцляр йалтаг 
цзлярин торуна дцшмямяк щеч дя асан дейил. Она эюря дя:  

- Ей мяним сыйыг Няфсим! Олмайа бу фани Дцнйайа – бу 
бязяк-дцзякли, ъилвяли Эялиня алданасан! Она алдансан 
Ъящяннямдя йанарсан. Унутма ки, Дцнйа щийляэяр бир 
ъадуэярдир. Она алданан Шейтана алданыр. Она эюря дя, Шейтан 
атына миниб Дцнйаны дюрд доланма. Щяр эюрдцйцня сыйылма. 
Щяр ешитдийини щягигят санма. Унутма ки: 

«Эюз, гулаг, эюрмяк, ешитмяк аляти 
Чох заман алдатмыш инсаниййяти». 
- Ей мяним залым Няфсим! Зцлм едиб ган тюкмякдян 

чякин. Юзцнц бющтана, гарайахайа йюнялтмя. Эцнащ етмякдян 
сыйрыл. Унутма ки, бу яъял мейданына эирмяйян кимся олмаз. 
Гябр ичиндя башын дашдан-даша дяйяндя щеч ня Сяня кюмяк 
етмяз. 

- Ей уьурсуз Няфсим! Олмайа чашыб Дцнйанын чиркли 
ишляриня ял узадасан, балына, шякяриня бармаг батырасан. 
Унутма ки, Дцнйанын ян бюйцк хязинясинин «юлцм» адлы зящярли 
иланы вардыр. 

- Ей имансыз Няфсим! Шейтан кими бойнуна лянят 
бойундуруьу кечирмя. Шейтан сюзцня уйма. Шейтана уйсан 
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сонда гябрин од иля долар. «Мящшяр эцнц»ня гядяр язабда 
галарсан, гарышгайа, илана чайана, ягрябя йем оларсан. Щагг 
тярязинин шяр эюзц хейир эюзцнц басар. «Гыл кюрпцсц»ндян кечя 
билмяйиб Ъящяннямя дцшяр вя Орада ябяди йанарсан! 

- Ей уьурлу Няфсим! Унутма ки, инсани Няфся гаршы чыхан 
йа хястядир, йа да чыльын. Она эюря дя, аьлын, идракын, зяканын, 
илащи Рущун иман чыраьыны ялиня ал ки, ябяди щяйат булаьындан су 
ичиб, саф црякля Щагга доьру ирялиляйясян. 

- Ей Мяляк кими пак Няфсим! Тякяббцрдян, щясяддян, 
пахыллыгдан нифаг салмагдан, гейбят етмякдян, зцлмдян, 
ядавятдян, тамащдан, кин бяслямякдян, икицзлцлцкдян, 
рийакарлыгдан, худпярястликдян, бир сюзля, Шейтани Няфсдян мяни 
гору!  

Амин! 
 

 
 

Тцрклярдя  Рущ  анлайышы 
 
Тябият, Каинат мадди, Танры ися бцтцнлцкля Рущдан 

ибарятдир. 
Инсан ися щям мадди, щям дя Рущи варлыгдыр. 
Мадди варлыг кими инсан Мцтляг Варлыг тяряфиндян 

йарадылмыш мцяййян юлчцйя, мцяййян кцтляйя маликдир. Инсанда 
бу мадди варлыг Бядян адланыр. 

Бядян мцхтялиф кимйяви маддялярдян ибарятдир. Тябиятдя 
щяр ан мцхтялиф кимйяви маддялярдян кцлли мигдарда ъанлы 
варлыглар ямяля эялир, инкишаф едир вя мящв олур. Демяли, 
доьулан вя йа ямяля эялян бир шей мцтляг юляъяк вя йа башга бир 
шейя чевриляъяк. Бу сайсыз-щесабсыз юлцм вя йа чеврилмяляр 
анында бцтцн ъанлы варлыглар дяфялярля чашырлар. Бу ъанлы 
мяхлуглар йалныз инсан Бядяни алдыгда Руща йийялянир. Демяли, 
инсан бцтцн ъанлы варлыглардан фяргли олараг ики щиссядян – 
Бядян вя Рущдан ибарят йарадылмышдыр. Мцгяддяс айялярдя дя 
буйурулдуьу кими: 

Танры инсаны «гурумуш палчыгдан – эилдян» йаратмыш 
(Щиър, 26), сонра она «шякил веряряк Юз Рущундан она цфцрцб 
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няфяс вермиш» (Сяъдя, 8), «сонра онун юзцндян щямтайыны – 
Щявваны йаратмыш» (Зцмяр, 6) вя «онун няслини бир гятря зяиф су 
дамласындан» (Сяъдя, 8), «гарышыг бир нцфтядян» (Инсан, 2), 
«тялясиклик маддясиндян» (Янбийа, 37) тюрятмиш, она ешитмяк, 
эюрмяк вя дцшцнмяк габилиййяти вермиш, щагг йолуну 
эюстярмишдир. 

Демяли, Бядян бцтцн ъанлыларда мювъуд олдуьу щалда 
Рущ йалныз инсанда мювъуддур. Инсанда мювъуд бу ики якс вя 
бир –бири иля вящдятдя олан варлыглар бир-бири иля даим 
мцбаризядядирляр. 

Бядяндян фяргли олараг Рущ щеч вахт доьулмур вя юлмцр. 
Рущу щеч бир силащла мящв етмяк, Ону одла йандырмаг, су иля 
ислатмаг, кцлякля гурутмаг олмаз. 

Бядяндян фяргли олараг Рущ эюрцнмяз, дярк олунмаз, 
башга бир шейя чеврилмяз. 

Бядян эюзяллийиндян фяргли олараг Рущи эюзяллийи эюзля 
эюрмяк олмаз. 

Бядяндян фяргли олараг Рущ табе олмаьа дюзмяз. 
Бядяндян фяргли олараг Рущ ня доьулур, ня дя юлцр. 

Доьулан щяр бир шей мцтляг юлмялидир. Она эюря дя, Рущун ня 
кечмиши, ня индиси, ня дя эяляъяйи вар. О, язялидир, ябядидир, даим 
мювъуддур. 

Бядяндян чыхан Рущу щеч бир мадди цсулла щямин Бядяня 
гайтармаг олмаз. 

Бцтцн мадди Дцнйаны Рущи дцнйанын якси вя йа даща 
дягиг десяк, кюлэяси щесаб едян, бцтцн Каинаты беля Рущлар 
Дцнйасы кими гябул едян Тцрклярин дини инанъларынын тямялини 
Рущун ябядилийи тяшкил едир. 

Рущ Бядян хатириня йох, Бядян Рущ хатириня йашайыр. 
Чцнки Рущ Бядяндян даща дяйярлидир. 

Рущ щармонийа вя щармонийанын дашыйыъысыдыр. 
Рущ Бядянин мащиййятидир. Рущсуз Бядян мювъуд ола 

билмяз. Рущ мадди Бядяни тярк едян кими Бядян чцрцмяйя 
башлайыр. 

Инсанын мязмуну яслиндя онун азад Рущудур. Она эюря 
дя, азад Рущдан кянарда щягиги дин вя Танры ахтармаг 
мянасыздыр. Инсанын Танрыда, Танрынынса инсанда йашадыьы 
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ондан билинир ки, Танры инсана Рущундан пай вермишдир ки, бу 
Рущла да инсан Танрынын она олан мящяббятини дярк едиб 
Танрыйа иман эятирмишдир. 

Танры инсана горхаглыг Рущу дейил, гцдрят, мящяббят вя 
няфся щаким олмаг Рущу вермишдир. 

Рущун дили интуисийа, эцъц ися яхлагдыр. Рущун дилини билян, 
яхлагындан эцъ алан инсан дцнйанын вя инсанлыьын эяляъяйини 
эюря биляр. Чцнки Рущ Мцтляг Варлыгдан- Танрыдан инсана бяхш 
едилян ябяди Ъандыр. 

Рущ инсанын юзцндян вя щятта Мялякдян дя цстцн 
варлыгдыр. Рущ еля бир гцдрятли варлыгдыр ки, щятта Танрынын дярин 
дцшцнъялярини беля арашдырмаьа гадирдир. 

Рущ еля бир али варлыгдыр ки, О, бириня щикмят, диэяриня 
билик, башга бириня иман вя инам, бир башгасына шяфа, бириня 
мюъцзяляр йаратмаг габилиййяти, башгасына мцдриклик, камиллик 
вя Пейьямбярлик вя с. вя и. бяхш едир. 

Танры Юзц беля бир Рущдур. Она эюря дя, Танрыйа пярястиш 
едянлярин Рущян пярястиш етмяляри эярякдир. 

Инсанын азадлыьы юз Рущундан доьур. Бу анламда 
азадлыг Рущун мащиййятидир. Рущун Бядяндян айрылмасы Онун 
азадлыьа говушмасы демякдир. Бу щалда Рущ, юзцня мащиййят 
формасы верир вя «Мян» олур. Рущ йалныз «Мян» оланда 
эерчякляшир. 

Рущ инсан гайясинин ясасы, онун дцшцнян бейни, дюйцнян 
цряйи, эюрян эюзц, данышан дили, Ъаны, Ганы, щяйат иксиридир. 

Она эюря дя мцдрикляр буйурублар ки: 
«Билян Рущдур, аьыл ися васитя» 
«Эюрян Рущдур, эюз васитя». 
«Данышан Рущдур, дил васитя». 
«Севян Рущдур, гялб васитя». 
Рущ эюзцн эюрмядийини эюрцр, гулаьын ешитмядийини ешидир, 

аьлын ермядийини анлайыр. Яслиндя, бцтцн гаврайышлар Рущун 
естетик хцсусиййятиня аиддир. Рущ щяр шейи гаврамаг 
хцсусиййятиня маликдир. 

Рущ йалныз арзуладыьы шейи эюрцр вя ешидир. Рущ юз 
Бядянини беля кянардан эюрцр, лакин, ондан айрылдыьыны дярк 
етмир. 
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Рущ физики изтираблардан даща чоз мяняви вя яхлаги 
наращатлыг вя щяйяъан кечирир. Бу анламда Рущ йад адамдан 
даща чох йахынларын вя достларын инсана етдийи диггятсизликдян 
тясирлянир. Рущун виъданы вя яхлаги тямизлийи Ону бцтцн 
изтираблардан азад едир. Мадди кядяр инсаны юлцмя сцрцклядийи, 
гаранлыг кюнцля юксцзлцк йайдыьы щалда, Рущи кядяр инсаны 
цлвиляшдирир, эюзялляшдирир, хиласа апаран тювбяни щасил едир. 

Рущ инсанын юзцдцр. Бцтцн инсанларын Рущу юзцня 
охшайыр. Она эюря дя, сайы билинмяйян Рущлар ябяди сяадят 
дийарына эедя билмирляр. Чцнки беля Рущлар Танры иля цнсиййят 
гайдасындан мящрумдурлар. Али Рущлар ися Йер цзяриндя дювря 
вуруб нурлу цфцглярдя гейбя чякиляряк Танры иля цнсиййятя эирир 
вя сонда Она говушурлар. Бир гайда олараг хейирхащ Рущлар 
инсанлары хейирхащлыьа, пис Рущлар ися мянявиййатсызлыьа, 
яхлагсызлыьа вя бу кими пис ямялляря сясляйир. Рущлар йалныз 
шярдян гачыб хейирхащлыг йолу тутмагла сафлашырлар. 

Щяр бир Рущун юзцня хас ъящятляри вар. Бу да щяр бир 
Рущун биринин диэяриндян фяргли олмасындан иряли эялир. Рущлар 
эцъляриня, аьылларына, биликляриня, мяняви вя яхлаги 
кейфиййятляриня эюря бир-бирляриндян фярглянирляр. 

Рущлар паклашана гядяр тякамцл мярщяляси кечирирляр. 
Щяйат Танрынын сынаг мейданы олдуьундан Рущлар пакланана, 
мцтляг камиллик зирвясиня чатана гядяр бу иш давам едяъяк. 
Рущун бу паклашма, камилляшмя мярщяляси бцтцн дцнйа 
динляриндя вя айры-айры философларын дцшцнъясиндя башга-башга 
анламлардадыр. Щинд вя диэяр дини дцнйаэюрцшлярдян фяргли 
олараг Тцрк дини дцнйаэюрцшцндя инсана бяхш едилян Танры 
Рущу йалныз инсанда тяъяссцм едя биляр. Инсан Рущунун 
инсандан башга щеч бир ъанлы варлыгда тяъяссцм етмяси мцмкцн 
дейил. Инсан Рущу йалныз инсан Бядяниндя камилляшя биляр. 
Рущун камиллийи инсанын эюстярдийи вя эюстяряъяйи сяйлярдян 
асылыдыр. Бу бахымдан илкин мярщялядян инсан Бядяниня дахил 
олан Шейтани Рущ Танры Рущу иля инсаны ики «Мян»я чевирмиш вя 
инсан она сонрадан дахил олмуш Шейтани Рущу Бядяниндян 
тямизлямяйя гядяр узун сцряли бир мцъадиля етмяйя мящкум 
едилмишдир. 
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Инсан яслиндя Рущ алями иля чеврялянмишдир. Инсан даима 
Рущларла ялагядядир. Она эюря дя, юлян инсан унудуларса, онун 
мязары йахынлары тяряфиндян зийарят едилмязся, о инсанын Рущу 
дарыхыр вя лцзумсуз йеря дцнйаны долашыр вя щятта инсанлара 
бюйцк хяталар йетиряр. Чцнки Рущ адятян щяйатда йашайан 
йахынларынын йанына эялир, щятта бир чох сирляри онлара билдирир. 
Унудулмамалыдыр ки, щяйатда  юлян валидейнлярин Рущу щямишя 
ювладларынын гайьысына галыр. Шящидлярин Рущу инсанлары 
дцшмяня гаршы мцбаризяйя сясляйир, онлара дцшмянин 
ниййятляриндян хябярляр верир. Улуларын, мцдриклярин Рущу 
инсанлара эярякли олан сирляри ачыб бяйан едир. Пейьямбярлярин, 
ювлийаларын Рущу инсанлара Танры сирляриндян лазым оланларын 
онлара бяйан едир. 

Рущларын инсанла ялагяси эерчяк тязащцрлярдяндир. Бу 
ялагя инсандан асылы олмайараг баш верир. 

Рущ кечмиши дя, эяляъяйи дя эюрмя габилиййятиня, кечмишля 
дя, эяляъякля дя ялагя йаратмаг эцъцня маликдир. Гядим Тцрк 
тяфяккцрцня эюря, инсан юз ата-бабаларынын, щятта дост вя 
дцшмянляринин дя Рущлары иля ялагяйя эириб о дцнйадан вя 
эяляъякдян мялуматлар ала биляр. Инсан щятта онларын Рущундан 
юзц щаггында, эяляъяйи щаггында да мялумат ала биляр. 

Рущлар йалныз ъидди суаллара ъаваб верирляр. 
Рущ йалныз Рущла инсанларла ялагяйя эирир. 
Рущ цнсиййятдя оланда Юзцнц даща ращат щисс едир. 
Рущ цчцн идейа ясасдыр, форма йох. 
Рущу ифадя етмякдя инсан дили зяифдир. Рущун ифадя етдийини 

дилля ачыгламаг там мцмкцн дейил. Рущлар бцтцн диллярдя ялагя 
сахлайа билир. 

Инсан Рущу инсан зякасынын Эцняшидир. 
Инсан Каинаты дярк етдикъя Рущу мяшг едир. Рущу бцтцн 

эцъц иля щярякятя эялир вя сонда даща да зянэинляшяряк йцксяк 
кейфиййят ялдя едир вя Танрыйа доьру пярвазланмаьа ъясарят 
едир. 

Азадлыг Зярурятин – Танрынын дярк едилмясидир. Танры ися 
йалныз Онун инсана бяхш етдийи Рущла дярк едиля биляр. Рущсуз 
инсан йох демякдир. Инсан юзц еля Рущ демякдир. Инсанын 
инсанилийи онун Рущундадыр. Инсанын юзц юзцнц дярк етмяси Рущу 
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вя гаршылыглы олараг Танрынын варлыьыны гябул етмяйи демякдир. Бу 
анламда елм инсанын инсани мащиййятини, йяни Рущу юйряндикъя 
Танрыйа даща да йахынлашыр, Рущун щяр бир фяалиййяти Онун 
Юзцнцдяркя йахынлашмасы демякдир. Рущ, билян щягигятдир. 

Танры Дцнйаны йаратмамышдан юнъя Рущлары йарадыб. 
Бядян юртцйцня малик олан мяхлуглар ичярисиндя Танры йалныз 
инсан Бядяниня Рущ дахил едиб. Бу анламда Бядян-бу мадди 
варлыг инсан Рущунун эейимидир. Образлы дейился, Бядян Рущ еви, 
Ъан одасыдыр. Ъан Бядяндя тяъяссцм олунан Рущдур. 

Инсаны Танры йарадыр, она юзцндян Пай верир, мадди алям 
бясляйир, юлцмся ону илкин формасына – Руща вя маддяйя 
айырвр. Маддя щиссяси башга маддяляря чеврилир, Рущу ися илкин 
башланьыъы олан Танрыйа – Нурлар Нуруна говушур. 

Яэяр инсан эцнащсыз йашайа билсяйди юлян кими онун Рущу 
Танрынын йанына эедиб ябядиййятя говушарды. Тяяссцф ки, 
эцнащсыз инсан олмадыьындан инсан Рущу бязян мин илляр бойу 
инсанлар арасында эюзя эюрцнмядян долашмагла тямизлянир. 
Лакин унутмаг олмаз ки, бу тямизлянмя гяддар, залым, 
рийакар, яхлагсыз, ъани вя бу кими инсанлара нясиб олмур. Беля 
инсанларын Рущу щятта ахирят дцнйасында да ъинайят тюрядир вя 
щям юзлярини, щям дя башгаларыны йенидян язиййятя салырлар. 

Танры щяр шейи билдийиндян щансы Рущу щансы Бядяндя 
йерляшдирмяйи Юзц яввялъядян мцяййян едир. Бядян ня гядяр 
йашайырса, Рущ Бядянля ялагядя олур. Щягиги юлцм баш 
вердикдя, инсанын Бядян цзвляри там тяняззцля уьрадыгда 
Рущун Бядянля ялагяси кясилир. Айрылма там олдуьундан Рущ 
бир даща о Бядяня гайытмыр. 

Фялсяфи дцнйаэюрцшдя Рущ психи фяалиййятин йцксяк 
формасы олан идейа, шцур, тяфяккцр вя зяка анлайышларынын ейни 
кими ишлядилир, гейри-мадди башланэыъ билдирян фялсяфи анлайыш кими 
арашдырылыр. 

Фялсяфянин ясас мясяляси сайылан Рущ вя Материйанын 
илкинлийи фялсяфяни цч гцтбя айырмышдыр: 1. Идеалист фялсяфя; 2. 
Материалист фялсяфя; 3. Реалист фялсяфя. 

Фялсяфя дярин дцшцнъя, щяр инсанын Материйа вя Танры 
щаггында билмядийи биликляри ялдя етмя елмидир. 
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Идеализм Каинаты вя ъанлылары ящатя едян, инсанлары инсан 
олдуьу цчцн севян, онлары дили, рянэи, мядяниййяти, сосиал, 
игтисади вязиййяти, ъинсиййяти, няъабяти вя йа кечмиши цзцндян 
иттищам етмяйян, тяк Танры инамыны мцдафия едян,  ядалятли бир 
дцнйа гурмаг истяйян янэин бир инанъ системидир. 

Идеалист фялсяфя Рущу Материйанын йарадыъысы вя низамсыз 
Материйаны формалашдыран халис идеал гцввя кими анламыш вя 
анлатмаьа чалышмышдыр. Щятта бу фялсяфи ъяряйанын бир чох 
нцмайяндяляри Рущу Танры иля ейниляшдирмиш, Ону мадди 
алямин Йарадыъы Варлыьы щесаб етмишляр. Идеализм мювгейиндян 
чыхыш едян бязи философлар ися фярди шцурун щяр щансы бир цнсцрцнц 
беля Рущун мащиййяти кими гялямя вермишляр. Идеалист фялсяфядя 
Танры дярколунмаз бир Рущдур. 

Бу бахымдан идеалист фялсяфя тамамиля Рущ цзяриндя 
гурулдуьундан о, динлярдян дя сечилир. Идеалист фялсяфядя инсан 
Рущу кичик, Танры ися сонсуздур. Идеалист фялсяфядя щятта Танры 
йарадыъы эцъ дейил. О (Танры – А.М.), тясяввцр беля едиля билмяз. 
Щалбуки тякаллащлы динлярдя Танрынын инсана хас олан йцзлярля 
сифяти эюстярилир. Тякъя Ислам дининдя Танрынын дохсан доггуз 
сифяти инсан идракы сявиййясиндя эюстярилир. Щалбуки Рущун щеч 
бир сифяти йохдур. 

Идеализм щяйатын щяр сащясиндя инсана принсипляр верян, 
щяр мювзуда чыхыш йоллары тювсиййя едян, инсанлар арасында 
мяняви дяйярляри анлайан, мадди щяйатын фанилийини дцшцндцрян 
цмумбяшяри дяйярляр системидир. 

Материализм Танры, Рущ, Метафизика кими щягигятляри рядд 
етмиш, Материйанын йеэяня варлыг олдуьуну иддиа етмишдир. 
Материалистляр щятта инсанын сащиб олдуьу тяфяккцр, фикир, аьыл, 
билик кими хцсусиййятлярини дя маддянин тязащцрц олдуьуну 
ифадя етмиш, мцстягил мянявиййатын мювъуд олмадыьыны иддиа 
етмиш, Шцурун Материйадан сонра йарандыьыны билдирмиш, бир 
сюзля, щяр шейин Маддядян ямяля эялдийини ясасландырмаьа 
чалышмышлар. Бяли, анъаг чалышмышлар, лакин буна наил ола 
билмямишляр вя наил ола да билмязляр. Чцнки бу щеч мцмкцн дя 
дейил. Она эяря ки, инсанын Рущу, аьлы, шцурц, зякасы, щисси, 
дуйьусу, севэиси, яхлагы вя с. бу кими дяйярляри мадди дейил, 
мящз мяняви дяйярлярдир. 
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Материалист фялсяфя Рущу Материйанын хассяси кими 
анламыш вя анлатмаьа чалышмышдыр. Материалистляр Рущу 
Материйанын йцксяк мящсулу саймыш, Рущу фярди вя иътимаи 
Шцур щесаб едяряк Онун мадди амиллярдян тюрядийини иряли 
сцрмцшляр. 

Садаланан бу ъяряйанлардан мцхтялиф дцнйаэюрцшляр 
формалашыб. Беля ки, Танрынын Варлыьыны инкар едянляря Атеист, 
Варлыьы аьыл йолу иля дярк едянляря Деист, Танры иля Каинаты 
ейниляшдирянляря Пантеист, Танрынын Варлыьыны инсан аьлынын 
фювгцндя щесаб едянляря Агностик, Танры Варлыьыны, Онун 
язялилик, ябядилик вя с. бу кими хцсусиййятлярини гябул едянляря 
Теист дейилир. 

Демяли, фялсяфи ъяряйан олан Атеистляр Танрынын Варлыьыны 
инкар едянлярдир. Тарихдя мяшщур Епикцр, Лукерт, Демокрит, 
Сопенанер, Комт, Фейрбах, Маркс, Нитсше, Фрейд, Сартр, Айер 
вя б. атеистдирляр. Бунлардан Епикцр, Лукерт, Демокрит классик 
материалист, Комт позитивист, Фейрбах антрополоъи, Маркс 
сосиал – сийаси, Фрейд психоаналитик, Нитше вя Сартр 
екзистенсиалист атеистлярдир. 

Позитивистляр Танрынын Варлыьы вя йа йохлуьу иля ялагядар 
олан мцбащися вя мювзулардан узаг дурмуш, Варлыг щаггында 
мцсбят вя йа мянфи бир щюкм вермяйи мянасыз щесаб етмиш, 
физики алямин хариъиня аид мцбащисяляря эиришмяйи бош шей 
адландырмыш елми билийин йеэаня мянбяйи щесаб етмишляр. 

Позитивизмдян йалныз фялсяфядя дейил, елм, сянят, ядябиййат 
вя щцгугда да мцяййян бир дцшцнъя формасыны ифадя етмяк 
цчцн истифадя олунмушдур. Позитивистляр елмдя тяърцбяйя 
ясасланмыш, тяърцбя йолу иля ялдя олунмасы мцмкцн олмайан 
фикир вя мцлащизяляри хяйал мящсулу щесаб етмиш, бяшяриййятин 
тарихини дя теолоъи, метафизик вя позитивист олараг цч дювря 
айырмыш, тякамцл йолу иля инсан шцурунун да цч мярщялядян 
кечдийини вя тядриъян йетишдийини билдирмишляр. Бир сюзля, 
Позитивистляр бяшяриййятин инкишафыны тарихи тякамцл просеси иля 
ялагяляндирмиш, бунунла да йени бир инсанлыг дини йаратмаьа 
ъящд етмишляр. Атеизм сонрадан идеолоъи дцшцнъялярин тясири иля 
фялсяфядян айрылараг сийасятя хидмят етмишдир. 



 108 

Деистляр Танрыны Каинатын фювгцндя вар олан, лакин Онун 
Дцнйа вя щяйата мцдахиля етмядийини гябул едир, щямчинин 
Вящй вя Пейьямбярляри гябул етмирляр. 

Пантеистляр Танрынын Варлыьыны инкар етмямиш, садяъя 
Онун мащиййятини фяргли бир шякилдя изащ етмиш, Танры иля 
Каинаты ейниляшдириб Йарадан вя йарадылан – Танры иля Каинат 
анлайышы арасында ялагяни инкар едяряк Танрынын Каинатдан айры 
бир Варлыг олдуьуну гябул етмямишляр. 

Агностикляр Танры щаггында данышмаг вя йа щюкм 
вермяйи инсан аьлынын фювгцндя олдуьу цчцн гейри мягбул 
щесаб едир, Танры инанъына гаршы битяряф мювге тутурлар. Онлар 
Танрынын аьылла дярки иля Она гялбян инанмаьын фяргли шей 
олдуьуну сюйлямишляр. Онлар эцндялик данышыгда Танры 
щаггында бир сюз сюйлямяйя дя гаршы чыхмыш, Танрыйа инанмагла 
Онун щаггында данышмаьы айры-айры шейляр щесаб етмишляр. Йяни 
инсан Танрыйа инана биляр, лакин Ону дярк етмяйя биляр. 

Теистляр ися Танры варлыьыны гябул едяряк Онун Каинаты 
йаратдыьына, Китабларына-Тюврат, Зябур, Инъил, Гурана, 
Мялякляриня – Ъябрайил, Язраил, Микаил, Исрафиля вя с., 
Пейьямбярляриня – Адям, Нущ, Ибращим, Давуд, Мусса, 
Сцлейман, Иса, Мящяммяд вя с. инанырлар. 

Лакин ейни Танрыйа инанмагларына бахмайараг йящуди, 
христиан вя мцсялман дини мянсублары бир – биринин Танры 
тясяввцрлярини гябул етмирляр. Беля ки, йящудиляр Танрынын онлары 
сечкин йаратдыьыны вя билаваситя юз Танрылары олдуьуну дейяряк 
Танрыны юзялляшдирир, христианлар Танрыны Ата, Оьул вя Мцгяддяс 
Рущ дейя цчя айырыр, инсанын юлдцкдян сонра дириляряк йенидян 
бу дцнйайа гайытмаьыны вя анаданэялмя эцнащкар олдуьуну 
гябул едир, мцсялманлар ися бцтцн бунлары рядд едяряк Танрынын 
бцтцн инсанлары бярабяр йаратдыьыны, рянэи, дили вя мядяниййятиня 
бахмадан бцтцн инсанлыьы ящатя етдийини, Танрынын фювгялбяшяр 
олдуьуну, щязряти Исанын инсанлашмыш Танры йох, инсан вя 
Пейьямбяр олдуьуну иряли сцрцрляр. 

Бу вя бу кими фяргляр нязяря алынмазса, бу мцгяддяс 
динляря эюря Танры щяр шейи йохдан вар етмяйя гадир Йарадан, 
йаратдыьы Каинаты вя онун ичиндяки мяхлугаты лазым билдийи шякля 
салан, онлары низамлайан, бирэяйашайыш гайдаларыны 
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мцяййянляшдирян вя бу ганунлара эюря мяхлугатын 
мювъудлуьуну давам етдирмясиня имкан йарадан Язяли, Ябяди 
вя щяр шейя Гадир бир Варлыгдыр. Бцтцн бунлара инанан вя Теизм  
фялсяфясини юзцня щяйат тярзи сечян инсана Идеалист вя йа Мюмин 
дейилир. Бцтцн бунларын яксини гябул едян, Танрыны вя гаршылыглы 
олараг Онун Варлыьыны тясдиг едян динляря гаршы чыхан вя 
Материалист фялсяфяни ясас эютцрянляря ися Материалист вя йа 
Атеист, кафир, мцшриг, зындыг вя Аллащсыз дейилир. 

Башга бир фялсяфи ъяряйан олан Расионалистляр ися Танрыны 
рядд йох, аьылла исбат етмяйя чалышмышлар. Бунларын ян цнлц 
нцмайяндяляри Декарт, Спиноза вя Лейбнихтдир. 

Щяр щансы бир «изм»я табе олмаг аьлын инкишафыны итирмяк 
демякдир. Инсан аьлы щеч бир «изм» чярчивясиня сыьа билмяз. 
Инсанын Танры тяряфиндян бяхш едилмиш бу чыраьыны сюндцряряк 
гаранлыгда йцрцмяси наданлыг, ъащилликдир. Чцнки Танры инсана 
Рущу дцшцнмяк, доьру йолу тапмаг цчцн бяхш етмишдир. 

Елм заман вя мякан дахилиндя мювъуд олан вя 
щадисялярин гурулуш вя мащиййятини, онларын йаранма вя баш 
вермя шякиллярини тядгиг едян бир фяалиййят нювцдцр. 

Дин ися Танры инанъы, ибадят, яхлаг вя давраныш, 
принсиплярини мцяййянляшдирян, онлары юйрянян вя юйрядян 
системли бир дцнйаэюрцшдцр. Демяли, елм вя дин инсанын сащиб 
олдуьу ян ящямиййятли мцгяддяс дяйярлярдяндир. Бунларын щяр 
икиси инсан цчцн чюряк вя су гядяр ваъибдир. Чцнки елм 
щадисялярин вя дцнйанын гаранлыг сиррлярини айдынлашдырыр. Елми 
ишлярдян вя кяшфлярдян ян чох севинян ися диндир. Чцнки бцтцн 
кяшфляр инсаны бир аз даща Танрыйа йахынлашдырыр. Бу анламда ясл 
динин дцнйа иля баьлы аьла вя елмя уйьун олмайан щеч бир 
принсипи йохдур. Демяли, ясл елм дялилляр васитясиля шцурлу олараг 
Танры инанъыны гябул етмяк демякдир. 

Елми дцнйаэюрцшдя Рущ инсанын дахили алямини  - 
психикасыны ифадя едян анлайыш кими дярк едилмишдир. Елми 
дцнйаэюрцшцн бязи тяряфдарлары щятта Рущу ъанлы ъисм щесаб 
етмиш вя Онун гидаланан – битки Рущу, щисс едян вя йа дуйан – 
щейван Рущу вя дярк едян – инсан Рущу кими цч нювцнц 
эюстярмишляр. Онларын бязиляри Рущла Бядянин гаршылыглы 
мцнасибятлярини психо – физики проблем чярчивясиндя щялл етмяйя 
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чалышмыш, бязиляри Рущун дуймаг вя арзуламаг хассялярини гейд 
етмиш, бязиляри ися дуйьу вя идейалары Рущи щадися щесаб едяряк 
юйрянмяйя чалышмышлар. 

Експериментал психологлар ися даща да иряли эедяряк Рущу 
психика анлайышы иля явяз етмиш вя Рущу бу бахымдан тядгиг 
етмяйя чалышмышлар. 

Дини дцнйаэюрцшя вя идеалист психолоэийайа эюря ися Рущ 
Материйа вя Бядяндян асылы олмайараг мцстягил шякилдя 
мювъуддур. Ону йалныз дахили мцшащидя иля дярк етмяк 
мцмкцндцр. 

Рущла мяшьул олан бязи мцтяхяссисляря эюря йедди 
тябягядян ибарят олан Рущ «ултрабянювшяйи вя инфрагырмызы 
шцалардан» тяшкил олундуьу цчцн эюзя эюрцнмцр. Онларын 
фикринъя: Рущ няйя тохунарса, ону да эюзяэюрцнмяз едир. 
Лакин бизя эюря Рущ щаггында елм инсанлара анлашыла билмяз. 
Чцнки бу елм Йердя йох, Танры дярэащындадыр вя Танры да бу 
елмдян инсанлара вя щятта юз Елчиляри олан Пейьямбярляря беля 
чох аз шей ачыгламышдыр. Тябиидир ки, бунун да ясас сябяби одур 
ки, Танры инсанлара мярщямят эюстярдийи цчцн Руща аид биликляри 
эениш ачыгламайыб. Чцнки бу сащя иля мяшьул олмаг истяйян бир 
чох мцтяхяссислярдя психи позьунлуглар йараныб. Она эюря ки, 
Рущ инсан цряйиндян кечянляри дя билир. Гаршылашдыьын вя 
цнсиййятдя олдуьун инсанларын бцтцн дцшцнъялярини билмяк ися 
тябии ки, инсаны дялилик щяддиня чатдырыр. 

Рущ щаггында бу эцня гядяр дейилянлярин щамысы шяхси 
ряйдян, шяхси дяркдян башга бир шей дейил. Бу Ябяди Варлыьын 
щягигят эцзэцсцня инсан юндян йох, архадан баха билдийи цчцн 
Онун щаггында йалныз фярзийяляр сюйляйя билярляр. Инсанын Ону 
чаьырмаьа гцдряти, ъясаряти чатса да, Ону анламаьа идракы 
йетмяз. Мцгяддяс айядя буйурулдуьу кими: 

Танры Пейьямбяря буйурмушдур: «Онлар Сяндян Рущ 
щаггында сорушарлар. Де (ки): Рущ Ряббим билян ишдир. Сизя ися 
бу барядя (Рущ щаггында – А.М.) анъаг азаъыг билик 
верилмишдир» (Исра, 85). 

Инсан Танры кими Рущун да варлыьыны йалныз гябул 
етмялидир. Рущун варлыьыны гябул етмяк цчцн инсанын юлцм аныны 
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эюрмяк кифайятдир ки, Онун Бядяндян асылы олмадыьыны 
анлайасан. 

Бцтцн инсанлар ясл Рущу дейил, йалныз юзляринин дярк едя 
биляъяйи Руща аз-чох йахын ола билярляр. Инсанын бцтцн ирадяси 
Рущун ялиндядир. Рущ Бядянин ямиридир. Рущ Юзц ися Танрынын 
ямриндядир.======++++++ 

Бязи мцтяфякирляря эюря Рущ ики щиссядян ибарятдир. 
Онлардан бири зякайа, диэяри ися зякайа сащиб дейил. Рущун зякалы 
щиссяси аьыла, зякасыз щиссяси ися щисся, дуйьуйа ясасланыр. Бу 
бахымдан Рущ ики гатлыдыр: 1) дцшцнян Рущ; 2) дуйан Рущ. 

Рущун аьыла ясасланан щиссяси, йяни дцшцнян Рущ, 
дуйьуйа ясасланан зякасыз щиссясиндян, йяни дуйан Рущдан 
сонра йараныр. Демяли, Рущун зякалы щиссяси щяйатда, даща 
доьрусу, практикада газанылыр. Зяка вя аьыл ися инсанлыьын ъан 
атдыьы сон мягсяддир. 

Рущун алт гаты олан дуйан Рущ ися даща чох иради 
щярякятлярля баьлыдыр. Бу бахымдан дцшцнян Рущдан асылы 
олмасына бахмайараг яхлаг даща чох дуйан Рущдан 
гайнагланыр. Демяли, инсан яхлагы даща чох Рущун дуйан 
гатына аид кейфиййятдир. 

Беляликля, дцшцнян Рущун ясасы щикмят, фялсяфядирся, 
дуйан Рущун ясасы яхлагдыр. Яхлаг инсан ирадяси иля баьлы 
олдуьундан ону «яхлаги Мян» дя адландырмаг олар. 

Инсанын алилийи онун Рущунун щяр ики щиссясинин фязилятли 
олмасы иля юлчцлцр. Демяли, фязилят инсанлыг юлчцсцдцр. Инсанын 
фязилят Рущундакы фяалиййят хошбяхтлик адланыр. Чцнки бу 
хошбяхтлик инсан зякасына ясасланыр. Хошбяхтлик бу анламда 
фязилятлярлярдян йоьрулмуш, зякайа ясасланан Рущун 
фяалиййятинин нятиъясидир. Бу бахымдан юзцнц аьлын, зяканын 
фяалиййятиндя тясдиг едян вя аьыла, зякайа ясасланан инсан даща 
йахшы бичимлянмиш вя мювъуд бцтцн ъанлылардан Танрыйа даща 
йахын, даща язиз олмушдур. Чцнки Танрыйа доьма олан шей 
аьылдыр, зякадыр. Аьылы, зяканы севян вя ону даща чох 
дяйярляндирян инсанлар камил инсанлардыр. Камил инсанлар 
Танрыйа йахын олдуглары цчцн дя хошбяхтдирляр. 

Инсан хошбяхтлийинин ачары юзцнц дяркдир, юзцнц 
анламагдыр. Яэяр инсанлыг бцтцн техники тяряггийя, елм вя 
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кяшфляря сярф етдийи гядяр аьыл, зяка вя ямяйи «юзцнцдярк»я сярф 
етсяйди хошбяхтлийиня даща чох наил оларды. Инсан йалныз юз 
мянлийи гаршысында яйилдикдя Рущу сяадят тапар. 

Рущи эерчякляшмя мярщялясиня наил олан, хошбяхтлийин вя 
бядбяхтлийин щямляляриня ейни ъцр дюзян щяр бир инсан азад 
инсандыр. 

Сахта нцфуздан, иллузийадан, сахта цнсиййятдян азад олан, 
ябядилийи дярк едян, мадди ещтираслардан ял чякян, хошбяхтлик вя 
бядбяхтлик яксилийиндян гуртулан, чашмайан инсан, Щагга 
говушан, камил вя йа гцрурсуз варлыг щесаб едилир. Гцсур вя 
гцсурсузлугдан йцксякдя дуран, Танрыны Рущи тяфяккцрля дярк 
едян инсан Танры дярэащына йцксяляр, ябядиййятя говушар вя бир 
даща мадди алямя гайытмаз. 

Танры дярэащына йцксялмяк ися зяканын, аьлын ещтирас 
цзяриндяки ян бюйцк гялябясидир. 

Мцдрикляр эюстярирляр ки: «Инсан Рущу бу Алямя (буна 
Мцлк Алями дя дейилир – А.М.) эялмядян юнъя Рущлар Аляминдя 
(буна Гейб Аляими вя йа Мялякляр Алями дя дейилир – А.М.), 
ондан юнъя дя Ама Аляминдя (буна Лащут Алями дя дейилир – 
А.М.) иди. Лащут  Аляминдя Танрынын сифятляри иля инсан Рущу 
арасында бир илишэи мювъуд иди». 

Мцлк Алями шящадят алямидир ки, бурайа бцтцн Каинат 
дахилдир. 

Рущлар Алями иля Мцлк Алями арасында Мисал вя Хяйал 
Алямляри йерляшир. Мисал Аляминдя Рущ ящли бцтцн Рущлары 
эюрцрляр. Хяйал Алями ися инсанын хяйал етмя гцввятидир. 

Мцлк Алями Ярш вя йедди Эюйдян ибарятдир. Буна Цлви 
Алям дя дейилир. Мцлк Алями атмосфер вя цч ана гарышыгдан 
ибарят олуб Олушум вя Позулум Алями дя адланыр. 

Инсана Щагг Тяала инайят едиб Цлви Алямдя онун 
Рущуна Бядян бяхш едяряк вцъудуну Рущ вя Ъисмля тяртиб 
едиб ики Алямдян (Рущ вя Мцлк Алями – А.М.) ян мцкяммял 
бир варлыг йаратды. Бу Мцлк Аляминдя камал яхз едян Рущлар 
йенидян Рущлар Аляминя гайыдыр, камал газанмайанлар ися 
щейванлар кими Мцлк Аляминдя галиб камилляшяня гядяр язаб 
чякирляр. 

Рущ цчцн гаранлыг вя ишыг мяфщуму йохдур. 
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Али Рущ цчцн Вятян Танрыдыр. 
Али Рущун эюзяллик гаврайышы бцтювдцр. 
Интеллектуал щяйат беля юз тяъяссцмцнц Рущда тапыр. 
Рущ юлцм аныны да щисс едир. Бязян щятта ону айдын 

шякилдя дярк едир. Она эюря дя, бязи инсанлар щятта юз юлцмлярини 
там дягиглийи вя тяфяррцатларынадяк эюря билирляр. Рущ Бядянин 
дяфниндя беля иштирак едир. 

Рущ азад вя бядяндян асылы олмадыьындан О, инсанын арзу 
вя истякляриндян асылы дейил. Чцнки Рущ инсанын щяйатындан даща 
чох Юз марагларынын тямин олунмасы иля мяшьул олмаьы 
хошлайыр. Бу щал даща чох Рущи ъящятдян инкишаф етмиш 
инсанлара аиддир. Башгалары ися юз ещтирасларынын гулуна 
чевриляряк тамамиля фяалиййятсиз галыр вя Рущи мювъудлугларыны 
тамамиля башга ъцр нязяря чапдырырлар. 

Фикри, сюзляри диктя едян дя Рущдур. Али Рущун диктя 
етдикляринин щамысы олдуьу кими гялямя алынсайды, инди 
инсанлыьын йашам тярзи тамам башга ъцр, даща али оларды. 
Тяяссцвляр олсун ки, Рущун диктя етдиклярини йаддаш беля 
бяшяриййятя чатдыра билмяйиб вя нятиъядя бяшяриййят буэцнки 
мязлум дурума дцшцб. Инсан азадлыьыны чюряйя гурбан веряряк 
Танрыдан узаглашыб, Иблися хидмяткар олуб.  

 Рущун йаддаша йаздыгларыны беля йаддаш там гаврайа 
билмядийиндян бяшяр сивилизасийасы Рущдан эери галыб. 

Инсанда инсани олан йалныз Рущдур. Бу анламда инсан еля 
Рущ демякдир. Рущ йохдурса, демяли, инсан да йохдур. 

Рущ инсанын вя бцтювлцкдя инсанлыьын сцканыдыр. Рущ 
инсаны вя гаршылыглы олараг ъямиййяти идаря едир. Инсанын нябзи, 
цряк дюйцнтцсц беля Рущун башлыъа мязмунудур. Инсан 
ъямиййятинин бцтцн игтисади, сийаси, щцгуги, дини вя елми щяйаты 
Рущдан асылыдыр.  

Тяфяккцр, аьыл вя зяка Рущун ифадя формасыдыр. Рущ 
тяфяккцрцн, аьлын идрак фяалиййяти, мцщакимялярин, ягли 
нятиъялярин, анлайышларын йаранма просесидир. 

Бядян инсанын тябии Рущунун, бцтцн Каинат ися Танрынын 
тябии Рущунун реаллыьыдыр. Рущ инсанын, мцтляг Рущ ися 
Каинатын бир щиссясидир. Каинат вя инсан бядяни Рущун 
хидмятчисидир. Рущсуз бядян юлц олдуьу кими Каинат да 
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Танрынын кюлэясидир. Танры бир анлыьа чякилмяк истярся кюлэя – 
Каинат йох олар. Рущ вя Бядян вящдятдя олдуьу кими, Каинат 
да Танры иля Вящдятдядир. Рущ вя Бядян гаршылыглы щармонийада 
олдуьу кими, Танры иля Каинат да щармонийададыр. Демяли, Рущ 
Танрынын Юзц дейил, Онун реаллыьыдыр. Рущ инсана Танрынын 
Юзцндян бир пай олдуьу цчцн Рущдан данышмаг яслиндя 
Танрыдан данышмаг демякдир. Бу анламда Танры инсан 
сурятиндя дейил, инсан Танрыйа бянзяр шякилдя йарадылмышдыр. 

Рущ вя Бядянин цнсиййяти дярк олунмаз бир сирдир. 
Каинатда еля бир гцввя йохдур ки, Руща мцгавимят эюстяря 
билсин. Чцнки Танрынын Юзц дя инсанын Рущундадыр. Рущун 
Бядяня щакимлийи Танрынын Каината щакимлийи кимидир. 

Рущ Танрынын вя инсанын еля бир силащыдыр ки, Танры вя 
инсан Юзляринин илащи фикирлярини Онунла йериня йетирир. 

Рущ идраклы мяхлугун мащиййятидир. 
Рущ бядянсиз аьылдыр. Рущун вязифяси мадди алямдян 

даща чох Юзцнц дярк етмякдир. Башга сюзля, инсан Рущунун 
вязифяси Тябиятин садя щяйатынын щябсиндян гуртулуб дцнйаны Юз 
тяфяккцрцня табе етмяк, Юз йарадыъы эцъцнц нцмайиш 
етдирмякдян ибарятдир. Чцнки дцнйанын ян цмуми щяйаты, бцтцн 
тябии вя космик эцъляр Рущун щюкмранлыьы алтындадыр. Йер 
щяйаты инсан Рущунун, О вя бцтцн Каинат ися Танрынын 
щюкмранлыьы алтындадыр. 

Рущ инсаны даима мцшащидя алтында сахлайыр вя инсандан 
асылы олмайараг она тясир эюстярир. Унудулмамалыдыр ки, арадан 
эетдийи иддиа олунан щагг, ядалят, виъдан, яхлаг, намус щяля дя 
инсанлыьын Рущ дцнйасында йашайыр. Бу анламда Рущ мяняви 
бир алямя бянзяр. Щансы бир щисс орайа эирся цмидя, щансы бир 
фикир орайа дахил олса имана чевриляр, щансы бир ирадя орадан 
кечся мяфкуря щалыны алар. Инсан Рущунда еля бир ъошгунлуг, 
еля бир дашьынлыг вардыр ки, О, истянилян вахтда йени бир яхлаг, 
йени бир щцгуг, йени бир сянят, йени бир дцшцнъя вцъуда эятиряр, 
чцнки инсан Рущу щяр шейя гадирдир. 

Инсанын инсанлыьыны, йяни юз шяхсиййят вя юз «Мян»ини дярк 
етмяси йалныз Рущун тясири алтында мцмкцн ола биляр. Фярдлярин 
мядяни, сийаси, игтисади вя идеолоъи ялагяляри, бир-бириня гаршылыглы 
тясир етмяляри дя йалныз Рущ васитясиля баш верир. Бу анламда 
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инсан психолоэийасы олмасайды о, щеч сосиал варлыг да олмазды. 
Фярди «Мян» олмадан иътимаи «Мян» дя мювъуд ола билмяз. 
Бу анламда Рущ инсан  шяхсиййятинин мащиййятини тяшкил едир. 
Рущи тякамцлцн башланэыъ мярщяляси инсанын юзцнц юйряниб 
танымасы, сон мярщяляси ися Танрыны танымасыдыр. Ювлийалар 
буйурмушлар: «Ким юзцнц таныса,  Танрысыны таныйар». 

Демяли, инсан Рущунун щягиги камиллийи Танрыны 
танымасыдыр. Инсан Рущу камилляшдикъя онун илащи мярифяти  дя 
артыр. Инсанын юзц иля Танры арасындакы бу илащи мярифят еля 
Рущун варлыьы демякдир. Бу анламда инсанын Танрыйа 
йахынлашмасы цчцн ясас ролу онун Рущу ойнайыр. Танры 
инсанлара истяклярини вящй васитясиля Рущла чатдырыр. Инсанса 
онлары юз аьлы иля дярк едир. Рущ бцтцн инкишафы бойу йалныз 
«Мян» олмаьа ъан атыр ки, бу да йалныз инсанын юлцм анында 
баш верир. Демяли, юлцм Рущун ян али мярщяляси, «Мян» олма 
мяртябясидир. Фярди Рущун «Мян» олма мяртябясидир. Фярди 
Рущун «Мян» сявиййясиня йцксялмя Онун ян али мяртябясидир. 

Рущ енеръи кими космик мянбядян, Мялякляр аляминдян 
олдуьундан О, биосфердя галмыр. О, Йер материалы 
олмадыьындан Ону Йер сахлайа билмир вя О, эялдийи йеря 
Мялякляр аляминя гайыдыр. 

Рущ инсана ябядилик бяхш едян ъювщярдир. 
Рущ инсан вцъуду чярчивясиндя щягиги реаллыгдыр. 
Инсан йалныз Руща дайанан аьлы, идракы, зякасы, нитги иля 

Мялякдян цстцндцр. 
Рущ азадлыг севир. Она эюря дя, Рущу рам етмяк 

мцмкцн дейил. 
Щягигяти билян Рущлардыр. Инсан Рущунун тякамцлц 

шярият, тяригят вя мярифят мярщяляляриндян кечяряк Щягигятя – 
Танрыйа говушур. 

Рущ инсани дяйярляри тякмилляшдирян ян мцщцм васитядир. 
Азадлыг беля инсан Рущунун камала чатмасы цчцн мцяййян бир 
вясилядир. 

Инсан Рущу йалныз Танрыйа мяддащлыг едя биляр. Аьыл, 
зяка, гялб сащиби юз щямъинсиня мяддащлыг едиб, Рущу 
корламаз, шяхсиййятини алчалтмаз. Яслиндя Рущуну алчалдыб 
мяддащлыг едян инсан йарым щейвандыр. Ейш-ишрят наминя 
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щяйатыны сярф едян инсан Рущуну щябся салар. Рущун алиляшмяси 
щяйатын чятинликляриня дюзмякля ялдя едиляр. Танрынын яманяти 
олан Рущу пуч едян инсан залым вя ъащилдир. 

Рущ щяр шейи, щятта Танрыны беля арашдырмаьа гадирдир. 
Инсан дцшцнъялярини, Танрынын варлыьыны Рущдан башга щеч ня 
анлайа билмяз. 

Рущун гидасы елмдир, биликдир. Аьыл Рущун гардашыдыр. 
Рущ бир анда бцтцн Ъащаны долашмаьа гадирдир. Сцрятдя 

бахыш да Рущ гядяр сцрятли дейил. Рущ фикир сцряти иля щярякят 
едир. Фикрин юзц дя Рущун хцсусиййятидир. 

Рущун юнцнц щеч ня иля кясмяк олмаз. О, щяр шейи – 
торпаьы, дашы, дямири, щаваны, оду, суйу йарыб кечмяйя 
гадирдир. 

Рущ цчцн мякан вя заманын щеч бир юнями йохдур. 
Чцнки заман вя мякан щярякятин анлары олдуьундан Рущ 
онлардан йцксякдя дайаныр.  

Рущ ойаныб алиляшдикъя Тябиятдян айылмаьа ъан атыр. Бу 
анда Рущ бцтцнлцкля хцлйайа бцрцняряк юз фярди дцнйасыны 
юнъядян щисс едяряк шцур вя идрак сявиййясиня гядяр инкишаф 
едир. Бу анламда узун юмцр Рущ цчцн яслиндя бир язабдыр. 
Чцнки Рущ Рущ аляминдян олдуьундан О, ясил вятяниня мейл 
вя ряьбят бясляйир. Демяли, юлцмцн ясас вязифяси щям дя Рущу 
мадди алямин мякан вя заман  зящмятиндян гуртарыб, ябяди 
галаъаьы йердя ращат йашамасыны тямин етмякдир. 

Руща инам инсаны горху щиссиндян азад едир, инсаны 
шейтани ямяллярдян горуйур вя инсан Шейтан цзяриндя гялябясини 
Руща инамла тямин едир. Рущу инкар етмяк, Она шцбщя иля 
йанашмаг обывателликдир. 

Рущ Танры ирадясинин ифадясидир. Инсанлар Танрыйа чох 
мцраъиятляр едибляр. Танры ися йалныз Рущларла данышыр. Рущ 
инсанла Танры арасында бир ялагячидир. Рущун имканлары 
сонсуздур. 

Инсан бцтцн сирляри йалныз Рущун эцъциля ача биляр. Рущун 
тялгин етдийи нур инсаны щарайа апарса, орайа да эедяъяк, няйи 
сюйлярся, ону да едяъяк. Она эюря дя, эяляъяк нур, шяфяг, 
кечмиш ися зцлмятдир. 
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Инсанлар Рущун сядасыны ешидиб, ону сюзя чевирирляр. Рущ 
истямяся, тякмилляшя билмяз. Демяли, Инсан Рущу парлаг бир 
айна кимидир. 

Рущ тохунулмаздыр. 
Рущ тязащцрляр мянбяйидир. 
Рущ фикри ямяйин язабкешидир. 
Рущ ябяди идейанын дашыйыъысыдыр. 
Инсанын юзцнц дярки Рущун ян бюйцк тянтянясидир. 
Инсанда илащи олан йалныз  Рущдур. 
Рущу елм вя фялсяфядян даща чох дин анлайа билир. Диндя 

Рущ Рущ цчцндцр. Чцнки елм вя фялсяфядян фяргли олараг диндя 
Рущ юз Юзцнц анлайан, там дярк едян эерчяк идейадыр. Бу 
эерчяклик Рущу Мцтляг Рущ сявиййясиня йцксялдир. 

Рущ инсанын юзцнц горума дуйьусудур. 
Рущ яслиндя инсанын «Мян»идир. 
Рущ Тябияти беля Юзцня ассимилйасийа едяряк ону да 

идеаллашдырыр. 
Рущ Юз инкишафынын там дяркиня йцксялдикдя Юз 

мягсядиня улашыр. Рущ Юзцнцн там азадлыьына Мцтляг Варлыьа 
говушанда чатыр. Башланэыъын сонла бу бирляшмяси Рущун али 
щалыдыр. 

Инсан Рущу дцшцнян, дуйан, йарадан Рущ олдуьундан, 
О, Тябиятдян вя бцтцн ъанлы варлыглардан фярглянир. Тябиятя 
мяхсус щяр шей Рущдан архададыр. Рущса Тябиятин 
мязмунуну бцтцнлцкля ящатя едир. 

Рущ азаддыр, щеч нядян асылы дейил. Танры Рущу азад 
етдийиндян азадлыг да Рущу щягигят едир. Чцнки Рущ ябядидир, 
язялидир. 

Рущун эюрмя араъы виъдандыр. 
Рущун ян мцкяммял ифадя формасы ися нитгдир. 
Бязи динляр щятта мурдар Рущун да мювъуд олдуьуну 

сюйлямиш вя эюстярмишляр ки, эуйа: «Мурдар Рущ адамдан 
чыхдыгдан сонра гураг йерлярдян кечир, ращатлыг ахтарыр вя 
тапмадыгда дейир ки:» Чыхдыьым евя дюнцм». Вя дюндцкдя 
чыхдыьы еви сцпцрцлмцш вя дюшянмиш эюрцр. Эери гайыдараг 
юзцндян даща пис олан йедди Рущу йанына алыр вя орайа эириб 
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йашайырлар. Вя о адамын сон щалы илкиндян даща пис олур» (Инъил, 
Лука; 24 – 26). 

Бязи мцдрикляр сюйляйибляр ки: «Чох мараглыдыр. Инсанлар 
магнитин дямири юзцня тяряф неъя ъязб етдийиня тяяъъцбляндикляри 
щалда бяс нийя Инсан Рущунун бу аьырлыгда олан Бядяни идаря 
етдийиня тяяъъцблянмирляр. Бир щалда ки, Инсан юляндян сонра 
онун Бядянини бир нечя няфяр чох бюйцк зящмятля гябр евиня 
апара билир. Амма Инсанын Рущу юмрц бойу онун Бядянини чох 
асанлыгла о тяряф, бу тяряфя апарыб эятиря билир». 

Яслиндя Рущшцнаслыг бир Пейьямбярлик, Пейьямбярлик дя 
бир Рущшцнаслыгдыр. 

Бахмайараг ки, Танры Иблиси Онун сюзцндян чыхдыьы цчцн, 
тякяббцрлцлцк эюстяриб Адямя сяъдя етмядийи цчцн Ъяннятдян – 
Юз дярэащындан говуб, лакин Танрынын инкар Рущлар ичярисиндя 
ян аз нифрят етдийи варлыг Шейтандыр. Чцнки Танры Шейтаны Инсана 
йол йолдашы етмишдир ки, Шейтан Инсаны ещтизаза эятириб Ону 
наращат етмякля Инсаны йарадыъы ишя сювг етдирсин. Она эюря дя 
мцдрикляр буйурублар: 

- Ей тязадлар Рущу! Бир йахшы дцшцн! Унутма ки, Сянин 
мящв етмяк истядийини Инсан мцдрик аьлы иля мцвяггяти дя олса 
горуйа биляр. Чцнки Инсанын эцъц фяалиййятиндя, щяйаты 
Рущундадыр. 

Бядяндя Рущун йери бялли дейил. Лакин бязиляри Онун 
эюбяйя йахын йердя, бязиляри бейиндя, бязиляри ися црякдя 
олдуьуну эцман едирляр. 

Рущи енеръи мадди енеръидян айры вя мцстягилдир. Она эюря 
дя Рущи енеръи сайылан мяняви гцввяляр бир сыра щярякатлар цчцн 
тякан вериъи ролу ойнайыр. Мяняви гцввяляр ъямиййятин мадди 
гцввялярини дя юз тясири алтына алараг онлары юз мягсядиня уйьун 
шякилдя идаря едир. Бу бахымдан Рущи гцввяляр фялсяфи реализмин 
ясас принсипляриндян сайылыр. Тарих эюстярир ки, Инсан юзцнцн 
инкишаф дюврцндя чох вахт мадди ещтийаъларыны мяняви 
ещтийаъларына гурбан верир. Чцнки яслиндя мяняви щяззляр, 
ляззятляр мадди щяззлярдян даща эцълц, даща ъазибялидир. 
Инсанын тящсили вя яхлагы йцксялдикъя онун мяняви щяйаты мадди 
щяйатыны юз тясири алтына алыр. Бу иш ъямиййятляр цчцн дя 
характерикдир. Йяни ибтидаи вя бядяви ъямиййятлярдян фяргли 
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олараг сивил ъямиййятлярдя мяняви дяйярляр мадди дяйярлярдян 
цстцн сайылыр. Демяли, Инсан Рущу саьлам олмазса, О, чох 
шейлярин ющдясиндян эяля билмяз, яксиня саьлам Рущ щяр шейин 
ющдясиндян эяля биляр. Чцнки щяйатда сцбут олунуб ки, Инсан ня 
гядяр мадди ляззятлярдян чякинярся, бир о гядяр дя Рущу 
гцввятляняр вя яксиня, Инсан ня гядяр мадди ляззятляря алудяси 
оларса, Рущу да бир о гядяр дцшэцнляшяр, Рущунун сирли гцввяси 
эизли галар, юзцнц эюстярмяйя имкан тапа билмяз, Рущу эцълц 
олан Инсанлары анламадыьындан онлары дяли щесаб едяр. 

Бязи инсанларда телепати дейилян гейри – ади бир дуйьу 
вардыр. Телепати узагдан щисс етмя, фикир, дцшцнъя алыш-вериши 
мянасына эялир. Бу дуйьу араларында йахын севэи оланларда 
даща эцълцдцр. Севянлярдян биринин шиддятли сыхынты, аьыр хястялик 
вя юлцм аныны диэяри эюрмядян дуйур, щисс едир вя гейри-ади 
щяйяъан кеъирир. Бу щал савашда юлян вя йа башына аьыр бир 
фялакят эялян оьулларын аналары тяряфиндян дуйулмасында даща 
чох юзцнц бирузя верир. Бу анда ана ани сыхынты кечирир, баьырыб 
чыьырыр. Демяли, телепатинин мадди Бядянля щеч бир ялагяси 
олмадыьындан о да Рущ иля баьлыдыр. Чцнки Рущ щяйат 
механизминин бир идарячисидир. Бцтцн синирляр, ган дювраны, эюз, 
гулаг вя диэяр Бядян цзвляри Рущун иъра васитяляридирляр. 
Демяли, яслиндя эюрян эюз дейил, Рущдур. Эюз ися садяъя Рущ 
цчцн бир пянъярядир. Юлян бир кимсянин эюзляри эюря билмяз, 
Ганы дювр едя билмяз, гулаьы ешидя билмяз. Чцнки Рущ чыхан 
Бядянин бцтцн цзвляри юз функсийаларыны итирирляр. Она эюря дя 
эюзля эюрцня билян щяр шей мцвяггяти, эюрцнмяйян ися ябядидир. 
Инсанда эюзля эюрцнмяйян йеэаня шей Рущ олдуьундан ябяди 
олан да йалныз Рущдур. Чцнки Инсана Танры тяряфиндян тяминат 
олараг верилян йеэаня шей Рущдур. Мяшщур бир айядя буйурулур 
ки: 

«Бядяни юлдцрцб, Ъаны (оху: Рущу – А.М.) юлдцря 
билмяйянлярдян горхмайын. Анъаг… Ъящяннямдя щям 
Бядяни, щям Ъаны щялак етмяйя гцдряти оландан горхун» (Инъил, 
Мата, Х, 28). 

Рущун эюздян фяргли эюрмя габилиййяти вардыр. Эюз мадди 
олдуьундан онун эюрмя габилиййяти мящдуд бир даиряни ящатя 
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едир. Рущ ися мадди олмадыьындан Онун эюрмя габилиййятиндя 
мящдудлуг йохдур. 

Щадисяляри баш вермямишдян юнъя щисс етмя вя хябяр 
вермя дуйьусуна юнъяэюрмя вя йа юнъясезмя дейилир. Бу щисс 
вя дуйьунун Инсанын ич дцнйасынын ясрарянэиз дяринликляриндян 
эялиши Инсан Рущунун эюзяллик вя алилийини бир даща тясдиг едир. 
Бцтцн бунлар сцбут едир ки, Рущ Бядянин енеръисидир. Рущ 
Инсанын юзцдцр. О, юлцмсцз олдуьу цчцн ябядийашардыр. 

Инсанлар Рущ васитясиля Щагга итаят едяряк Рущларыны 
рийасыз мящяббят цчцн тямизляйиб бир-бирини вар гцввя иля, сидг 
црякдян севмялидирляр. 

Рущ сярбяст оларкян даща чох мцщакимя йцрцдцр. Рущун 
сярбяст, мадди юртцкдян азад формасы аьылдыр. 

Рущлар бизим анладыьымыз замандан вя мякандан 
кянарда йашайырлар. Щяр бир фярдин Вятяни олдуьу кими Рущун 
да Вятяни Бядяндир. Танрынын Вятяни ися бцтцн Каинатдыр. Рущ 
Бядяни неъя идаря едирся, Танры да Каинаты еля идаря едир. Рущ 
Бядяни тярк етдикдя Бядян йох олдуьу кими Танры да бир анлыьа 
чякился бцтцн Каинат йох олар. Яслиндя Каинат Танрынын 
кюлэясидир. 

Бязи дини дцнйаэюрцшя эюря Рущ бир алямдян башга бир 
алямя кечдикдя йенидян мадди юртцйя бцрцнцр. Бу дини 
дцнйаэюрцшя эюря Рущлар бир нечя алямдя йашайырлар, лакин 
Инсанлар даща чох Йер кцрясиня баьлы олдуьундан мадди 
Бядяни тярк етдикдян сонра да Йер кцрясиндя йашамаьа 
цстцнлцк верирляр. Бу дини дцнйаэюрцшя эюря щятта «Щейван 
Рущу Инсан бядяниня вя яксиня, Инсан Рущу щейван бядяниня 
кечя биляр». Биз беля щесаб едирик ки, Танры Юзцндян пай олан 
Рущу йалныз Инсана вердийиндян щейван Рущу дейилян бир 
анлайыш йохдур вя демяли, щейван Рущу Инсан Бядяниня вя 
яксиня Инсан Рущу да щейван бядяниня кечя билмяз. 

Бязи Рущ арашдырыъылары беля гянаятдядирляр ки, фярди Рущун 
цмуми Руща чеврилмяси тярбийя адланыр. Онлара эюря фярди Рущ 
Инсанын тябии габилиййятини, темперамент вя характерини 
мцяййян едир. Бу анламда Рущун конкрент баша дцшцлян 
варлыьыны онлар шцур, тяфяккцр вя аьыл щесаб едирляр. Фягят Рущ 
шцур, тяфяккцр вя аьылла дейил, щисс вя дуйьуларла Танрыйа улашыр. 
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Бу анламда юлянлярин Рущуна сайьы тябиятдян мцяййян гядяр 
йцксяйягалхма нишанясидир. 

«Бир Рущун башга бир Рущ цзяриндяки тясири Маэийа 
адланыр» дейянляр щям дя эюстярирляр ки: «Сещир иблисаня Рущун 
билаваситя тясири иля эерчякляшир». Еъазкар эцъя малик Сещрбаз 
яслиндя Шейтана табедир. Яслиндя бцтцн ъанлылардан ян еъазкар 
магик эцъя малик оланы Инсандыр. Она эюря дя щеч бир щейван, 
щятта ъанавар беля Инсан бахышларына тап эятиря билмир. Эюрцнцр, 
инсанда щям Танры, щям дя Шейтан пайы олдуьундан О, даща 
еъазкар эцъя маликдир. Бцтцн бунлара бахмайараг Инсан Рущу 
Юз ойаныш вя инкишафында даща чох Мящяббятя борълудур. 
Бунунла бярабяр, Рущун ойаныш вя инкишафы щям дя Рущун 
тямсилчиляри олан щисс, дуйьу, сейр, тясяввцр вя тяфяккцрля дя 
баьлыдыр. Тяфяккцрцн цсуллары олан дцшцнъя, фикир вя аьыл ися 
йалныз Инсан ойаг оланда фяалиййят эюстярир. 

Бязи мцтяхяссисляр беля бир фикир иряли сцрцбляр ки, эуйа 
«Рущ Бядяни тярк етдикдян сонра юнъядян мяскунлашдыьы 
Рущлар аляминя гайыдыр вя йенидян мцяййян вахт кечдикдян 
сонра гайыдараг башга бир Бядяндя тяъяссцм едир вя бу иш 
Рущун камилляшмя дюврцня гядяр давам едир. Бу да ону 
эюстярир ки, щяр бир Инсан яввялляр бир нечя дяфя мювъуд олуб вя 
щямин Рущ камилляшяня гядяр йеня бир нечя дяфя дя мювъуд ола 
биляр. Бцтцн бунлар ися Ислам дини дцнйаэюрцшцня зиддир. 

Рущ Инсан шцурунун юйрянмяйя лайиг илк предметидир. 
Мцтяхяссисляр Рущу субйектив – Субйектив Рущ, обйектив – 
Обйектив Рущ вя мцтляг – Мцтляг Рущ олмагла цчя айырмышлар 
ки, бизъя бу мянтиги йанлышлыгдыр. Чцнки Рущ парчаланмаздыр. О, 
идрак просеси иля сонда Мцтляг Рущ олан Танрыйа говушур. 

Рущ шцур, билик сявиййясиндя щягиги Рущ дейил, дцзэцн 
мялуматлы Рущдур. Бу анламда мялумат щягигятин башланьыъ 
формасы, ейни заманда Рущун щягигятя, Щагга доьру 
щярякятинин биринъи пиллясидир. Бу пиллядя Рущун мягсяди Юзцнцн 
бу олайыны Юз мащиййяти иля ейниляшдирмяк, Юзцнцн 
мялуматлылыьыны щягигятя, Щагга йцксялтмякдир. Бу анламда 
Рущ иманлы вя инамлы Инсан дцшцнъяляри иля щямряй олур. Она 
эюря дя Руща гаршы кцфр етмяк Танрыйа гаршы чыхмаг демякдир. 
О да Танры кими ябядидир, щяр йердя мювъуддур. О, щягигятдир. 
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Мцгяддяс айялярдя Рущ, Ишыг, Щяйат Чюряйи, Ъанлы Су, 
Нурлар Нуру вя с. кими тясвир олунур. Она эюря дя щятта Рущ 
щаггында олан сятщи билик вя Онунла мящрям олан мцнасибятляр 
беля Инсана Рущи гцввя, севинъ вя цмид бяхш едир. Чцнки Рущ 
Инсаны ислащ етмяк, баша салмаг, илщамландырмаг габилиййятиня 
маликдир. 

Рущ Юз эцъцня инандыьындан лцзумсуз вя сярсям суаллара 
ъаваб вермир. О, ъидди мясялялярля мяшьул олдуьундан 
лцзумсуз вя сярсям суаллары сцкутла гаршылайыр. 

Каинатда мялум Планетляр арасында намялум Планетляр 
олдуьу кими Танры иля Инсан арасындакы мясафядя дя Рущлар 
йерляшир. 

Мцтляг Рущ Танрынын Юзц, Инсан Рущу ися Ондан бир 
пайдыр. Мцтляг Рущ Юзцнц дярк едян, сонсуз, язяли вя ябяди 
Рущдур. Мцтляг Рущ эерчякликля анлайышын вя йа Рущун 
имканынын мцтляг вящдятидир. 

Рущу субйектив, обйектив вя Мцтляг олараг цчя айыран бир 
чох идеалист философлара эюря: « Рущ язялдян Рущ олса да ушаг 
Рущу щяля Юзцнцн Рущ олдуьуну билмир. Башланьыъда Рущ Юзц 
барясиндя анлайыша малик дейил. Бу субйектив Рущдур. . Юзцнцн 
Рущ олдуьуну билмяйя эялиб чыхмасы, Онун реаллыьыны 
олушдурмасы, Юзцнц варлыг сявиййясиня галдырмасы, Юзцнц 
анламасы ися обйектив Рущдур. Обйектив Рущ артыг ушаг дейил, 
шяхсиййятдир. О, Юз азадлыьынын Юзцнямяхсус реаллыьына 
маликдир. О, артыг субйективлик бичиминдян чыхмышдыр. Лакин 
йеня дя Рущ бу обйектив мярщялясини кечиб йени мярщяляйя 
йцксялмялидир. Чцнки субйектив вя обйектив Рущ яслиндя 
мцвяггяти сонлу Рущу ящатя едир. Щалбуки Рущ сонсуз 
идейадыр. Демяли, субйектив вя обйектив Рущ Мцтляг Рущун 
мярщяляляри олуб йалныз Юзцнц азад етмя функсийасыны йериня 
йетирир. Бу просесдян сонра Рущ сонсузлуьа – Юз илкин 
башланьыъына йюнялир вя Мцтляг Рущ олан Танрыйа говушараг 
ябядилик газаныр. Бу, Мцтляг Рущдур». 

Рущ щаггында сюйлянилян бу фикир вя мцлащизяляр ясасян 
христиан дини дцнйаэюрцшцнц якс етдирир. Щалбуки бяшяр тарихинин 
йаратдыьы бцтцн мяняви вя мадди мядяниййяти там, мцкяммял 
юйрянмядян философлуг етмяк вя ян башлыъасы, юз фикир вя 
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дцшцнъялярини догма кими гябул етдирмяйя чалышмаг садяъя бош 
сюз ойунундан башга бир шей дейилдир. Авропа фялсяфи системинин 
йарадыъылары гядим Йунан вя Авропа мяняви вя мадди 
мядяниййятини мянимсямиш биртяряфли дащилярдирляр. Онларын 
бцтцн фялсяфи бахышлары кими Рущ щаггындакы дцшцнъяляри дя 
биртяряфли одуьундан беля мянтигя сыьмайан фикирляр иряли 
сцрмцшляр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: «Намялум йолу йалныз 
щягиги Йолчулар мцяййян едя билярляр». «Юзцня йер тапмайан 
фикир вя дцшцнъяляри йалныз щяссас Инсанларын Рущу дярк етмя 
габилиййятиня маликдир». 

«Рущ Танрынын нурундан бир Нурдур». 
«Рущ Илащи щяйатдан бир щяйатдыр». 
«Рущ ябядидир. О, юлмяз, язаб чякмяз, имтащана 

чякилмяз». 
Рущ язяли ола билмяз, чцнки Илк Илкдян йяни, Рущ Танрыдан 

гопа билмяз. Йарадылан Йараданла битишя билмяз. 
Рущ Танры ямриндян бир ямрдир. Онларла Танры арасында 

бир сябяб, нисбят йохдур. Онлар йалныз Танрынын ихтийарында, 
итаятиндя, ямриндядирляр. Она эюря дя Рущун эюйляря йцксялмяк 
вя йер алтына енмяк гцдряти вардыр. Рущун щятта юлцлярля, 
Шейтан, ъин вя пярилярля ялагя гурмаг габилиййяти вар. 

Илкин башланьыъда Инсан Рущу – Танрынын Адямя бяхш 
етдийи Рущ тамамиля цлви вя нурани олдуьундан Танрыйа ашина 
иди. Иблисин Инсан гялбиня эирмяси иля Инсан кими онун Рущу да 
икиляшди. Буну нязяря алан ювлийалар буйурублар ки: 

- Ей тяртямиз Рущ! Дцнйада ъисм иля олмагдан 
хошланырсанмы? Вя ей гарышыгсыз Нур, эюрян эюздя хошмусан? 
Ей яршдя учан Гуш, бу тузаьа Сян неъя дцшдцн? Ган, Ирин, 
бяльям вя сафрадан хошмусан? Яэяр бу цряк Сянин йерин 
дейился, онда буна нийя Кюнцл дейилир? Бу црякдя, бу Гара 
йердя хошмусан? О эцл бахчасыны (Ъяннят, Танры еви нязярдя 
тутулур – А.М.) бурахыб да бу кцллцйя (Йер кцряси, Дцнйа 
нязярдя тутулур – А.М.) неъя дцшдцн? Инди кцллцкдя 
ешялянмякдя хошмусан? О дост мяълисиндян, о Вятяндян 
узагмысан? Гялбинля о мяна мяълисиндя хошмусан? Адятлярля 
уьрашыб гям чякирсянми? Сянинля минлярля кюнцл мяст олду, 
севэийля долду. Ашигляринля дадлы яйлянъялярдя хошмусан? Алям 
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Сянинлядир, Сян щансы алямдясян? Сян, Сяндя ешгин ян эюзялини 
сейр етмякля хошмусан? Ей няфси пак, Сяни Сяндян сорушурам, 
Кюнцл эярдяйиндя ешг иля йалныз олмагдан хошланырсанмы? 

- Ей Рущум! Дцнйанын вядляриндян бир шей эюзлямя. 
Чцнки онун ишыьы бир шцшя кими тез гырылыр, сяадяти бир су кими 
ахыб эедир. Она эюря дя бу мянасыз ещтийаълардан ял чяк, онлары 
арханъа сцрцклямякдян ваз кеч. Йалныз Ондан гопдуьун вя 
мяни йарадан Танрыны сев! 

Рущун щяр шейя гадир олдуьуну дярк едян Инсан юз хцсуси 
цсуллары васитясиля ялдя етдийи екстаз щалы иля Рущуну эюйляря 
йцксялтмяк вя йа Йер алтына ендирмяк вя ораларда эязиб 
доланмаг цчцн Рущуну Бядяниндян айыра билян бир ешг 
устасыдыр. Беля Инсан, Рущуну юз щюкмц алтына алараг юлцлярля, 
Шейтан, ъин вя пярилярля ялагя йаратмаг эцъцня маликдир. 

Рущ Танрыдан бир пай олдуьу цчцн инсан Рущуну 
Танрыдан башга кимсяйя етибар етмяз. Танры Руща хитабян 
буйурмушдур ки: «Сяни инсана Юзцмдян мцвяггяти бир пай 
олараг бяхш етмишям. Сяни инсанын гялбиндя йерляшдирмишям. Индии 
ися Мян Юзцмля Сянин арандакы пярдяни эютцрцр вя Сяни йенидян 
Юзцмя гайтарырам». 

Дини тяфяккцря эюря, фязилят сащиби олан инсан Рущу илк 
юнъя Мялякляр аляминдя, Илащи фязада иди. Танры Адями 
йаратдыгдан сонра Йер аляминя эюндяряркян Онун бядяниня 
Рущу дахил етди. Йердя Рущ иля ещтирасын издиваъындан Шящвят 
йаранды. Рущ Шящвятин варлыьы иля хошщал олуб щисс иля бирликдя 
Бядян дейилян мадди варлыгда гярар тутду. Даща сонра Рущ 
Мящяббят эямиси иля Бядян дярйасында щярякятя башлайыб 
йенидян Танрыйа говушмаьа ъан атыр. 

Рущ йалныз бцтцн бядян йзвляри щярякятдян дайандыгда 
там сярбяст олур. Бу анламда демяк олар ки, Бядян ня гядяр 
зяифляйярся, Рущ бир о гядяр азад олур. Бядян щярякятдян дцшян 
кими Рущ Юз ясарят зянъирини гырыб азадлыьа чыхыр. Демяли, Рущ 
инкишаф етдикъя маддиликдян тямизлянир. 

Рущ инсандан бир мяртябя йцксякдя дайаныр. Чцнки Рущ 
инсандан фяргли олараг Юз цзяриня эютцрдцйц вязифянин 
мясулиййятини анлайыр. Яэяр анламаса, бу Ону узунмцддятли 
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мярщумиййятляря дцчар едяр. Бу анламда Рущун эяляъяйя 
инамсызлыьы Онун цчцн нязярдя тутулан ъяза нювцдцр. 

Инсан Рущ Алями, Онларын бир-бири иля ялагясиндян 
хябярсиздир. Яэяр инсан Рущи алямин сясини ешидярся, щялак олар. 
Бу сяси динлямяйя инсанын тагяти чатмаз. Инсанын аьлы вя 
йашайышы Рущи алямя уйьун олмадыьы цчцн Танры бу сяси инсана 
ешитдирмир. Буна бахмайараг Рущлар алями щеч вахт инсанын 
цзцня баьлы дейил. Чцнки Рущлар бир-бири иля сющбят едир. Инсан 
башы цстцндя учушан Рущлардан даим имдад диляйир. Чцнки 
Рущ, щаггында сющбят эетмяйян мювзулар барядя беля 
мялумат верир. 

Рущлар айаг цстцндя дура билмясяляр дя, Онлар бир-бири иля 
севишя билирляр. Бир-бириня симпатийа иля йанашан, бир-бирини севян 
Рущлар щятта бир- бирляринин фикирлярини охуйуб асанлыгла бир-бири 
иля цнсиййят йарада билирляр. Бир-бири иля цнсиййятдя Рущлар Рущи 
дилдя данышараг бир-бирляри иля нитгсиз мцнасибятя эирир вя фикри 
ютцрмя йолу иля бир-бирлярини анлайырлар. Щятта хейирхащ Рущлар 
ляйагятсиз шяккаклар арасында Юз дахили алямляриня гапылыб галыр 
вя йалныз Онлара симпатийа эюстярян адамлар олдугда цнсиййят 
йарадырлар. Демяли, Руща хейирхащлыг илщамы эялдикдя 
камилляшир. Бу анламда инсан Рущи щяйат имканларында, ямял 
туфанларында эащ зцщур едир, эащ да гейб олур. Адятян инсанын 
таныдыьы адамын Рущу иля юз Рущу асанлыгла бир-бири иля ялагя 
гура билир. Бу анламда юлян йахынларын Рущунун йад едилмяси 
Рущу севиндирир. Юлян инсанын Рущу онларын ъяназяси, йахуд 
гябирляри цзяриндя дуа охумаьа эялянлярин чаьырышларына щай 
вериб эялир. Рущлары ъялб едян Онларын йад едилмяляри 
олдуьундан мярасимин йеринин  вя тянтянясинин Онлара дяхли 
йохдур. Ясас олан йад етмянин црякдян олмасы, севэийя 
ясасланмасыдыр. Рущ цчцн Онун Бядянинин щарада дяфн 
олунмасынын, гябринин неъя зинятляндирилмясинин ящямиййяти 
йохдур. Даща доьрусу, Рущ цчцн бир гарыш торпаьын о бири гарыш 
торпагдан щеч бир фярги вя мадди зинятин щеч бир дяйяри йохдур. 
Ясас олан Рущун Ону севянлярля бир олмасыдыр. Рущ щямишя 
вясиййятя ямял едилмясиня нязарят едир. Чцнки буну Руща 
Йараданын юзц тялгин едир. 
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Юлмцш инсанын Рущу щеч вахт щямин Бядяня гайыда 
билмяз. Чцнки юлдцкдян сонра чцрцйян, йанан вя йа 
йанддырылан, вящши щеванлар, гушлар тяряфиндян парчаланыб 
йейилян, зярря - зярря ъясяди парчаланыб даьылан вя бунунла да 
олмайан бир ъясядя Рущун гайыдыб йерляшмяси мцмкцн дейил. 
Демяли, гуруйан аьаъ кими юлян инсан да дцнйада бир даща 
ъанланмаз. Ъясядя щяйат вериб ону горуйан Ъан вя йа Рущ, 
гядим Тцрклярин дедийи кими, «Тин»дир. Ъан чыхынъа ъясяд 
чцрцйцб торпаг олур. Демяли, инсана инсанлыьы бяхш едян 
Рущдур. Рущ ися юлмцр. О, Бядяня эизли галан дцнйайа 
йолланыр. Она эюря дя, инсан юляндя «Ъан юлдц» дейил, «Ъан 
верди», «Ъаныны тапшырды» вя йа ян доьрусу, «Рущуну тапшырды» 
дейирляр. Чцнки Рущ Танрынын Нурудур. Танры да Рущун бир 
даща бу дцнйайа – мадди Бядяня дюнмяйяъяйини бяйан 
етмишдир. 

Рущун Бядяндян айрылдыгдан сонра та гийамятя гядяр 
олан щалы «гябир щалы» адланыр. Бядяндян айрылан Рущун чякдийи 
язаба «гябир язабы» дейилир. Чцнки инсанын Рущ щяйаты юлцмц иля 
башлайыр. Демяли, инсанын «Гябр щяйаты» яслиндя онун Рущ 
щяйатыдыр. Гября гойулуб гойулмамасындан асылы олмайараг 
Бядяндян айрылан Рущун щяйаты истяр язаб, истярся дя ращат 
олсун «Гябр щяйаты», даща доьрусу «Юлцмдян сонракы щяйат» 
адланыр. Демяли, гябр язабы вардыр вя бу язаб Бядяня дейил, 
Руща чякдирилир. Яслиндя бу дцнйада да язаб вя ращатлыг щям 
Бядяня, щям дя Руща верилир. Лакин бунлары щисс едян Бядян 
дейил, Рущдур. Танры йахшы инсанларын Рущуну гябр ярзабындан 
горусун. Амин. 

Инсан тязадлы варлыг олдуьу цчцн даима Рущунда доьулан 
ян няъиб, ян али щиссляря беля йад дуйьулар йаьы кясилир. Инсана 
щяйат бяхш едян ян эюзял щиссляр беля эцндялик гайьылар ичиндя 
донуб галыр, инсанын арзу вя истякляри ябядиййят эюйляриндя из 
салыб, хяйаллары мятин бир учушла ганад чалса да сяадяти заман 
бурульанында пуча чыхыр, онун йерини гайьы, кядяр тутур, 
инсанда дярин аьрылар тюрядир, гайьылары мин дона эириб онун 
динълийини позур, севинъини алыр. Рущун да фяал тябиятини арзу, 
истяк ифадя едир. Фягят инсан Рущунун инкишафы арзу вя истякля вя 
щятта инсанын юзцнцдярк мярщялясиндя дя тцкянмир. Рущ 
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инсанын юзц-юзцнц дярк, щцгуги, яхлаги, мяняви, дини вя елми 
сявиййяйядяк инкишафыны мцяййян едир. Азадлыг беля инсан 
Рущунун бир принсипи, бир мярщялясидир. Дювлят беля инсан 
Рущунун юзц цчцн йаратдыьы бир мини дцнйадыр. Щятта юзц-
юзцнц анлайан щягигят, юзц-юзцнц дярк едян зяка беля Рущун 
йалныз илкин пилляляри олуб Мцтляг Варлыьын дяркиня хидмят едир. 
Дащиляр, мцдрикляр, гящряманлар беля йашадыглары дюврлярдя юз 
халгларынын вя юзляринин Рущунун аляти, халглар ися онларын 
истякляринин эерчякляшмяси алятидир. Тябиятин варлыьы беля Мцтляг 
Рущун истяйидир. Демяли, Рущ йарадыъыдыр, илкиндир. 

Рущун зцщуру инсан ращатлыьыны щямишя позмуш, позур вя 
позаъаг. Она эюря дя, инсан санки ябяди ращатсызлыьа дцчар 
едилиб. Бу ращатсызлыг да ябяди йашайышы тямин едир. Якс тягдирдя 
Рущун йохлуьу бяшяриййяти мящвя сцрцкляйярди. Бядянин 
ещтийаълары юдянмядикдя хястяляндийи кими Рущун да 
ещтийаълары юдянмядикдя наращат олур, язаб чякир. 

Инсанын мяняви дяйярлярини билмядян Рущу анламаг 
мцмкцн дейил. Мадди олан Бядян ня аьлайа, ня эцля, ня севя вя 
ня дя щяйяъанлана биляр. Демяли, аьлайан да, эцлян дя, севян 
дя, щяйяъанланан да Бядян дейил, Рущдур. Бу анламда Рущун 
Бядяндян фяргли ашаьыдакы хцсусиййятляри вардыр: 

1. Инсаны ана бятниндя гымылдадан вя ону щярякятя 
эятирян Бядян дейил, Рущдур. 

2. Инсанын бцтцн мяняви вя инсанлыг дяйярляри – дярк 
етмя, таныма, севмя, нифрят етмя вя с. Бядяня дейил, 
Руща баьлыдыр. 

3. Бядян мяййян бир формайа, юлчцйя вя чякийя малик 
олдуьу щалда, Рущ щеч бир формайа, юлчцйя вя чякийя 
малик дейил. 

4. Бядян щяйатда газанылыр. Рущ ися Танрыдан инсана 
бир пайдыр. 

5. Рущ Бядяндян дейил, Бядян Рущдан асылыдыр. 
6. Бядян мцвяггяти, Рущ ябядидир. 
7. Бядян Рущ дейил, Рущ Бядяни идаря едир. 

Инсан Рущи бахымдан еля бир мярщяляйя йцксяля биляр ки, 
о, юз ирадяси вя истяйи иля шиддятли кцлякляр, йаьышлар, туфанлар вя с. 
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йарада биляр. Беля инсанлар тарихдя щямишя мювъуд олублар. 
Онлар юз рущларыны эцъляндирмякля вя мадди щяззлярдян юзлярини 
мящрум етмякля Рущларында сирли бир гцввя йарадыр вя бир сыра 
ясрарянэиз ишляр эюрцрляр ки, щяр бир инсаны щейрятя салырлар. Бцтцн 
бунлар сцбут едир ки, инсан ня гядяр мадди ляззятлярдян 
чякинярся, бир о гядяр дя Рущу гцввятляняр вя яксиня, инсан 
мадди ляззятляря ня гядяр алудячи оларса, Рущу да бир о гядяр 
дцшэцнляшяр, Рущунун сирли гцввяси эизли галар, юзцнц 
эюстярмяйя имкан тапа билмяз, Рущу да эцълц олан инсанлары 
анламадыьындан онлары сяй щесаб едяр.  

Рущуну али сявиййяйя йцксялдян инсан Иса Мясищ кими 
ещтирас вя щейвани няфсини ъисмани тябияти иля бирликдя чармыха 
чякиб ябядиййятя иманла доьру ирялиляйяр. Бу анламда Иса 
Мясищ Рущун тяъялласы, символудур. Она эюря дя, Ислам 
аляминдя Иса Мясищя Рущуллащ да дейилир. Христиан инанъына эюря 
дя, Иса Мясищ Рущдан йарандыьындан ябядийашардыр. 

Рущуну али сявиййяйя йцксялдян инсанлар Руща эюря 
йашадыглары цчцн Руща эюря дя щярякят едирляр. Беля инсанлара 
Танры Ону дярк етмяк цчцн щикмят вя вящй Рущу бяхш едир. Бу 
щикмят вя вящй Рущу иля дя онлар инсанлары Рущларыны пак 
сахламаьа, тявазюркарлыьа, щялимлийя, сябрля давранмаьа, 
мящяббятя, Рущян вя яглян камилляшмяйя, йаландан, рийадан, 
щяр ъцр киндян, гязябдян, щиддятдян узаглашмаьа, аьыздан щеч 
бир чцрцк сюз чыхармамаьа, онлары динляйянляр цчцн ягли вя 
Рущу инкишаф етдирян сюзляр сюйлямяйя, сядагятя, мярщямятя, 
лцтфкарлыьа дявят едяряк Танрыйа цмид вя иманла инам 
бяслямяйя чаьырырлар. 

Рущ инсанлара диктя едир ки, Она црякдян, аьылла, шювг иля 
йанашсынлар. Чцнки Руща црякдян йанашанлара Рущ да Юз 
кюмяйини ясирэямир. Руща инам бяшяриййяти бцтцн бялалардан 
гуртармагла, инсанлары мящяббят, мярщямят, ядалят, сядагят вя 
щягигят ятрафында бирляшдирмяйя гадирдир. Бу, азад, йени 
дцнйанын башланьыъы олаъаг. Бяшяр бу дцнйайа чцрцйян Бядяня 
бцтцн аьлыны, зякасыны сярф етмякдян азад олдугдан сонра 
говушаъаг. 

Рущ инсанлара диктя едир ки: 
- Танры щяр шейин илкин сябяби олан Али Варлыгдыр. 
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- Яввяли вя сону олмайан, ялчатмаз, цн йетмяз, аьыл 
ермяз щяр шей сонсуздур. 

- Инсан дили идрак чярчивясиндян йцксякдя дуран шейляр 
щаггында мцфяссял мялумат вермяк эцъцня малик дейил. О 
ъцмлядян дя Танры вя Рущ щаггында. 

- Сябябсиз нятиъя олмадыьындан Танры варлыьыны гябул 
етмяк аксиомадыр. Каинатын мювъудлуьу сябябин нятиъясидир. 
Инсан аьлы беля илкин сябябдир. 

- Танрыйа инанмаг цчцн Онун йаратдыгларына нязяр 
йетирмяк кифайятдир. 

- Каинат юзц дя дахил олмагла щяйатда тясадцф дейилян шей 
йохдур. Чцнки тясадцф идраки фяалиййят йарада билмяз. 

- Инамсызлыьы йалныз шцбщя вя тякяббцрлцлцк доьурур ки, бу 
да Шейтани хислятдир. Тякяббцрлц инсан юзцндян йцксякдя щеч ня 
эюрмцр. 

- Танрыны йалныз али Рущлар дярк етмяйя гадирдир. Инсан 
Рущу материйа зцлмятиндян гуртулуб камиллик зирвясиня 
йцксялдикдя Танрыйа йахынлашаъаг, Танрыны дярк едяъяк. 

- Форма вя мязмун бир-биринин ейнидир. Ясл мязмун юз-
юзлцйцндя формайа маликдир, ясл форма ися юзцнцн 
мязмунудур. Мязмунла форма имканла эерчяклийин вящдяти 
кими тязащцр едир. 

Мювъуд олан щяр шей зиддиййят цзцндян мящв олдуьу 
щалда, Рущун изтираб вя хошбяхтлик вя демяли, зиддиййят ичиндя 
йашам эцъц вардыр. Бу анламда Рущ зиддиййятлярдян ибарят 
ябяди варлыгдыр. Рущун бу зиддиййятя дюзцмц Онун ябядилийи, 
щяр шей цзяриндяки щюкмранлыьыдыр. 

Рущун цмумилийи щям дя Онун хцсусилийидир. Рущун 
бцтювлцйц Онун зиддиййятлилийиндядир. Хейир вя Шяр – Рущун бу 
бюйцк икиляшмяси яслиндя Онун бцтювляшмя амилидир. Хейир кими 
Шяр дя юзцнц юз тякъялийинин зярбяси алтында гойан Рущдан 
башга бир шей дейил. Демяли, айрылыгда Хейирхащ вя яксиня Шяр 
Рущ йохдур. Рущ Юзц Хейир вя Шярдян ибарятдир. Онун юзцнцн 
Юзц иля беля зиддиййяти Онун тамлыьы, Онун азадлыьыдыр. 

Рущ инсанын кечмишини хатырладараг ону эяляъяк 
эцнащлара батмагдан горуйур. 

Рущ хястяликляря беля дярман булмаьа гадирдир. 



 130 

Рущ Бядянин бцтцн цзвляриндян хябярдардыр, онлара щяр 
щансы бир иши эюрмяк цчцн ямрляр верир. Рущ башдан тутмуш 
айаьа гядяр инсанын бцтцн Бядянини ящатя едир. Рущ Бядяня 
рящбярлик едяряк онун бцтцн ишляринин тядбирини тюкцр, онун 
бцтцн мцдафия вя мцалиъя ишлярини йериня йетирир. 

Щяр шей Рущун ичярисиндя эизляниб. Онларын щамысыны цзя 
чыхармаг демяк олар ки, мцмкцн дейил. 

Рущу там анламаг Танрыны там анламаьа бярябярдир ки, 
бу да инсан аьлына, инсан идракына сыьмаз. 

Рущ щяйатла юлцмцн даима бир-бирини явяз едян нахышдыр. 
Рущ сещирли кяляфи иля заман адлы дязэащда инсан цчцн 

Танры либасы тохуйур. 
Рущун фитри габилиййятляриндян бири дя Онун ейни заманда 

бир нечя иши йериня йетирмясидир. 
Мцгяддяс айядя буйурулур ки: 
«Юз Рущуну таныйан Танрысыны да таныйар». 
Юлмяк вя йашамаг шярти шейлярдир. Рущ ися щагг иля бирэя 

дири вя ябядидир. Щагг иля йашамаг мцтляг щяйатдыр. 
Танры Каинаты идаря етдийи кими инсанын Рущу да онун 

ъисминя щаким олуб она нязарят етмякля ону идаря едир. 
Рущларын юзцнямяхсус алямляри вар. Бу алям щягигятляр 

алямидир. Мадди алям Рущлар аляминин мащиййятиня хялял эятиря 
билмяз. Мадди юртцкля мцвяггяти юртцлян Рущлар мадди алям 
йох олдугда юз яввялки сярбястлийиня гайыдырлар. 

Инсан мцяййян инкишаф мярщялясиня йалныз Рущун кюмяйи 
иля чатыр. Инсан бядяниндя Рущун мювъудлуьу Ону башга 
ъанлылардан мяняви вя яхлаги ъящятдян фяргляндирир. 

Рущ щяр шейин сонуну эюряндир. 
Рущу дярк етдирян Рущдур. Инсан юз Рущу васитясиля 

Рущлары анлайыр. 
Инсан йалныз пак Рущу васитясиля Мялякляшя биляр. Бу пак 

Рущ яслиндя камил Рущдур. 
Инсан тябияти Рущдан, Рущун азадлыьындан вя бунунла да 

инсанын шяхсиййятляшмясиндян ибарятдир. 
Инсанын рущу ону бяшяр сивилизасийасынын мяняви сярвяти иля 

говушдурар. 
Инсан юз истедадыны Рущ васитясиля инкишаф етдирир. 
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Инсан аьлыны, идракыны, зякасыны рущу иля зянэинляшдиря биляр. 
Инсан Рущу иля щяйатын мянасыны дярк едя биляр. 
Инсан пак Рущу иля инсан кими йашайа вя инсан кими 

дцнйасыны дяйишя биляр. 
Инсанын инкишафы Рущун Юз азадлыьыны дяркиндян кечир. 

Аьырлыг Каинатын мащиййяти олдуьу кими азадлыг да Рущун 
мащиййятидир. 

Рущ ъящд едир, ачыглайыр, тядгиг едир, билир. 
Рущ щятта Танрынын бир чох хасиййятлярини, дцшцнъялярини 

беля арашдырмаьа гадирдир. 
Инсан дцшцнъялярини дя Рущундан башга щеч ким биля 

билмяз. 
Рущ инсан щяйатынын щярякятвериъисидир. Инсан яслиндя 

Рущун эцъц иля йашайыр. 
Рущ нурдур, ишыгдыр. Ону сюндцрмяк юзц – юзцнц 

юлдцрмяк демякдир. 
Пак Рущлар бцтцн ещтираслардан азад Рущлардыр. 
Руща йалан сюйлянмяз. Чцнки О, кядярляня биляр. Рущу 

кядярляндирмяк ися ян бюйцк эцнащдыр. Руща гаршы кцфр етмяк 
Танрыйа гаршы чыхмаг демякдир.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тцрклярдя  Юлцм  анлайышы 
 

«Юлцм вар ки, щяйат гядяр дяйярли, 
Щяйат вар ки, Юлцмдян дя зящярли». 
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Щяйатын якси Юлцм олса да, Юлцм юзц ябяди щяйатдыр. 
Бцтцн гящряманлыг тарихиндя Юлцмц ябяди щяйат гябул едян 
Тцрк милляти бяшярин шяряф тарихиня юз дамьасыны вурмушдур. 
Тцркляря эюря: 

Юлцм щяйатын ябяди гардашыдыр. 
Юлцм ахирят евинин гапысыдыр. 
Юлцм Танры тяряфиндян инсана бяхш едилмиш дирилик кими бир 

немятдир. Беля бир немятдян икращ етмяк ися ядябсизликдир. 
Юлцм инсан цчцн камала йетмяк аныдыр. Она эюря дя, 

Юлцмдян горхмаг йох, Ону бир Танры немяти кими гябул 
етмяк лазымдыр. 

Юлцм тящвил алмагдыр. Йяни инсан Юлцм айаьында бцтцн 
шяхсиййят вя варлыьыны Танрынын эюндярдийи мямурлара тящвил 
верир. 

Юлцм бир алямдян башга бир алямя, бир щяйатдан башга 
бир щяйата кечиддир. Бу кечиддя инсанын бцтцн бядян цзвляри 
башга алямя кючцрцлмцр вя еля бу дцнйада тядриъян ярийиб 
мящв олур. Бу алямдян башга алямя кечян йалныз инсанын 
Рущудур. Юлдцкдян сонра тящвил алынан Рущ материйанын 
фювгцня чыхараг Рущ синфинин инкишаф мярщяляси олан бир дювря – 
ябядиййятя гядям гойур. 

Юлцм щяйатын бюйцк гапысы, эюрцшцн, ябядилийин 
башланьыъыдыр. 

Щяйатда щям мадди, щям дя мяняви варлыгдан ибарят 
олан инсан Юлцмдян сонра тамамиля мяняви варлыьа чеврилир. 

Юлцм Рущла Бядянин бир – бириндян айрылмасы, Рущун 
Бядянля ялагясинин гырылмасыдыр. Образлы дейился, Юлцм Рущун 
юзцня гайыдышыдыр. 

Рущун Бядянля олан бирлийиндя Рущ ирадя, аьыл вя шцур 
васитясиля Бядяни идаря едир. Демяли, инсан шяхсиййяти Бядянля 
йох, Рущлардыр. Руща дайанан шяхсиййят ися Юлцмля арадан 
эетмир, инсан язалары иля бирэя чцрцмцр. Инсан шяхсиййяти Рущла 
баьлы олдуьундан О, Юлцмдян сонра да йашайыр. Йа ябяди 
сяадятя, йа да ябяди язаба дцчар олур. Али Рущлу мцдрик, камил 
инсан ябядиййятя, сяадятя, дини дилля дейился, Ъяннятя, ашаьы 
Рущлу ъащил, надан инсан ися язаба, Ъящяннямя говушур. 
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Инсан, Рущунун ябядилийини дярк етдикдя Юлцм 
горхусуну йох едир, улуларла ялагя йарадыр. Демяли, Юлцмцн ня 
олдуьуну дярк етдикдя инсан ондан горхмур. Лакин Юлцмц 
дярк етмяк щамыйа нясиб олмур. Бу йалныз вя йалныз мцдрик, 
камил, дащи инсанлара хас кейфиййятдир. 

Юлцмдян горхмайанлары йаланчы адландыран вя щятта бу 
горхуну мащиййятъя йахшы горху кими тягдим едян, Ону «щисс 
едян варлыгларын улу гануну» адландыранлара ъаваб олараг 
Тцрк мцдрикляри билдирмишляр ки: 

«Юлцмдян горхмаьа дяймяз. Чцнки инсан Онунла 
(Юлцмля – А.М.) щеч вахт растлашмыр. Растлашмадыьын бир шейдян 
дя горхмаьа дяймяз». 

Даща доьрусу, мцдриклярин дедийи кими: 
«Биз йашайанда Юлцм, юлцм оланда ися биз йохуг». 
Инсанын ясл хисляти юлцмля цзбяцз галанда мейдана чыхыр. 

Юлцмля баьлы мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Юлцм щяр аьлына эяляндя ащ – вай едиб инлямя. 
Бу щалынла сян Танрыны инъитмиш оларсан. 
Яъял гапыны дюйдцйц заман ятрафындакылары тялаша салма. 
Чцнки О, эялдийи ан сян эедяъяксян». 
Инсан фани олан дцнйайа баьлылыьы гялбиндян чыхара бился, 

юзцнц юлцм горхусундан хилас етмиш олар. 
Юлцмц дярк едян инсан фани шейя кюнцл вермяз, дцнйа 

сяадяти дейилян нясняйя гапылмаз. 
Юлцм щагдыр, Ондан гачмаг олмаз. Унудулмамалыдыр 

ки, доьулан щяр шей Юлцр, йцксялян щяр шей енир, йцрцйян щяр шей 
дурур, Верян щяр шейи алыр. 

Инсан юзцнц щямишя Юлцмя щазырламалыдыр. Ким Юлцмц 
тябии гябул едирся, о, кюляликдян хилас олур. Яслиндя Юлцмц дярк, 
азадлыьы дяркдир. Азадлыгса Танры Рущу олан йердядир. Ъан 
бясляйянляр, бир гашыг ганындан ютрц шяряфсизлийя разы оланлар, 
ъаныны Ъананы цчцн йох, Ъананы Ъаны цчцн севянляр Танрыйа 
дейил, юзляриня хидмят едирляр. Беля инсанлар камиллийя йцксяля, 
гящряман ола билмязляр. Чцнки: 

«Гящряманлыг ня йалныз бир йцксялиш демякдир,  
Ня дя улдузлар кими парлайыб сюнмямякдир. 
Бунун цчцн Юлцмя бир атылыш эярякдир. 
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Атылдыгдан сонра да бир даща дюнмямякдир». 
Унудулмамалыдыр ки, Юлцм инсанын мювъудлуг 

формасынын дяйишмяси, юмцрдян сонракы динълийидир. Юлцмдян 
сонра инсаны «рящмят» вя «лянятя» ясасланан ики йол эюзляйир. Бу 
йоллардан бири Ъяннятя, диэяри ися Ъящяннямя эедир. 

Юлцмя чаря йохдур. Инсаноьлу йаранышдан бу эцня гядяр 
Юлцмцн дярдиня дярман арайыр, амма була билмир. Олмайан 
бир шейи арамагса сярсямлик, сярэярданлыгдыр. 

Юлцмцн гапысы ня билик, ня дя ки, аьылла алына билмяз. 
Бюйцк Тцрк мцдрикляринин буйурдуьу кими: 

  
«Юлцм бир бяладыр чаря едилмяз,  
Онун чарясини тапмайыб щеч кяс». 
Вя йа: 
«Ян мащир, ян устад тябиб щеч заман  
Тапа билмяйяъяк Юлцмя дярман». 
Юлцм бир шярбятдир ки, ону ушаг да ъаван да, гоъа да, 

гадын да, киши дя ичир. Аталар сюйлямишкян: 
«Юлцм «мян – мян» - дейянляря «сян – сян» дейяр. 
Бцтцн няфяс аланлар Юлцмя мящкумдур. Инсанын башы 

цзяриндя даим Юлцм ганадларынын сядасы эязир. Инсан 
башгасынын юлцмцнц эюрмясиня бахмайараг, чох гярибядир ки, 
юз Юлцмцня инанмыр. Юлцм доьуланда Инсан юлцр. 

Юлцмц эюрян дириляр бундан ибрят алмалыдырлар. Чцнки 
Юлцм немят сащибинин немятидир. 

Юлцм дя ъисмани вя мяняви олмагла икийя айрылыр. Ъисмани 
юлцм тябии, тябии олдуьу цчцн дя мцтлягдир. Мяняви Юлцмц ися 
инсаноьлунун юзц газаныр вя дирийкян Юлц сайылыр. 

Юлцм иради вя тябии олмагла да икийя айрылыр. Иради Юлцм 
шящвани щиссляри юлдцрмяк вя онун щцъумундан мцдафия 
олунмаг, тябии Юлцм ися Рущун бядяндян чыхмасыдыр. 

Тябии Юлцмдян горхан юз мащиййятиндян горхан 
инсандыр. Чцнки инсан нитгли юляндир. Демяли, Юлцм яслиндя 
щяйатын бир ъцзи щиссясидир, мащиййят ися кцллдян ибарятдир. 
Юзцнцн йох олмасыны, щяйатын битмяси щесаб едян, йяни ъцзини 
кцлл сайан бир инсан яслиндя надандыр. Надан ися мящз надан 
олдуьундан Юлцмцн даща язиййятли олаъаьындан горхуйа дцшцр. 
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Лакин о анламыр ки, аьрыны йалныз дири, ъанлы щисс едя биляр, бу да 
йалныз Рущун тясири нятиъясиндя ямяля эяляр. Руща малик 
олмайан ъисмдя аьры щисси ола билмяз. Чцнки аьры щиссини 
йарадан Рущдур. Демяли, Юлцм бядянин щисс вя дуйьулардан 
мящрум олдуьу аьры щисс етмяйян бир щалыдыр. Чцнки бу заман 
аьры щисс едян шей, йяни Рущ бядяндян чыхмыш олур. 

Бязи дащиляр беля Юлцмц материялистъясиня анладыгларындан 
беля фикирляр иряли сцрмцшляр ки, эуйа: 

«Дцнйада инсан цчцн Юлцмдян эцълц щеч ня йохдур». 
«Юлцм ващимяси ян цмуми вя ян аьыр горхудур». 
«Юлцм уъсуз – буъагсыз бир дяниз, дибсиз бир гуйудур». 
«Инсан Юлцмцнц дцшцнся, щяйатын дады эедяр». 
«Ян узаг, ян аьыр фяраг Юлцм фяраьыдыр. Саь икян фяраьа 

гаршы бир вцсал цмиди вар, Юлцм ися, шцбщясиз, вцсалдан, цмиддян 
чох узагдыр». 

«Юлцм инсан цчцн арзуедилмяз бир йуху, хошаэялмяз бир 
ращатлыгдыр» вя саир, вя илахир. 

Щалбуки Тцрк дцшцнъясиня эюря, Юлцмдян о инсан горхур 
ки, онлар Юлцмцн ня олдуьуну билмир вя йа Рущун щарайа 
гайыдаъаьындан хябярляри йохдур. Яслиндя Юлцм Рущун 
Бядяндян истифадя етмямясидир. 

Инсан организмасы юз-юзлцйцндя сярщядли бир мюъцзя олса 
да, еъазкар вя сярщядсиз бир мюъцзядир. Яслиндя сярщядли бир 
организма сярщядсиз Рущу ябяди дашыма эцъцня малик дейил. 
Она эюря дя, бу ики варлыг эеъ-тез бир-бириндян айрылмалыдыр. Бу 
айрылма да мящз Юлцм адланыр. Демяли, Юлцм, язаб-язиййятля 
хошбяхтлик арасында бир кюрпц, Бядяни Рущдан айыран бир андыр. 

Бцтцн ъанлылар йалныз Юлцм анында црпяшдийи щалда инсан 
щяр заман бу дуйьу иля баш-башадыр. Щяйатында юз ъяназясини 
тясяввцр едян йеэаня ъанлы варлыг инсандыр. Юлцм дуйьусу 
яслиндя инсана щяйаты вя ян башлыъасы юзцнц дярк етдирир. 

Шяряфли Юлцм инсаны Танрыйа говушдуран мцгяддяс 
щадисядир. Щагг йолунда гящряманъасына Юлмяк шяряф, ади 
юлцмся утанълы юлцмдцр. Сайы билинмяйян юлцмлярдян йалныз 
щагг йолунда гящряманъасына юлянляр, инсанлыг цчцн чалышан 
мцдрик, дащи инсанлар анылыр. Демяли, ян али Юлцм щагг йолунда 
шящидликдир. Шящидликся Танры гисмятидир. 
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Инсан йарадылмышларын бир щиссясидир. Щяр йарадылан шей дя 
эеъ–тез мящвя мящкумдур. Демяли, мящв олмаг истяйян 
яслиндя йарадылмасыны истямяйяндир ки, бу да онун юзцндян асылы 
дейил. Яэяр ябяди йашамаг мцмкцн олсайды, индийя гядяр бцтцн 
доьуланлар саь галсайды, бу няинки Йер кцрясиня, щеч Каината 
да сыьмазды. Демяли, Йараданын камил щикмяти, биткин ядаляти 
няйи, неъя лазым билибся, о да олаъаг. Инсан бу бичимдя, бу 
тяркибдя еля бир варлыгдыр ки, онун арзусунун щарада 
гуртараъаьыны тясяввцр етмяк беля мцмкцн дейил. Она эюря дя, 
Юлцмдя материалистлярин тясяввцр етдикляри гядяр дя мязяммят 
йери йохдур. Ясл мязяммят едиляси шей ъящалят нятиъясиндя 
йаранан Юлцм горхусудур. 

Юлцмцн зярурилийини билиб ябяди щяйат арзу етмяйян, лакин 
юмрцн щяддян артыг узун сцрмясиня хцсуси щявяс эюстярян 
инсанлар да данланмаьа лайигдирляр. Чцнки гоъалыгда инсанын 
фитри щяраряти азалыр, ясас лазыми цзвляри тагятдян дцшцр, щярякяти 
сцстляшир, щязм ъищазы позулур, диш тюкцлцр, гулаг аьыр ешидир, эюз 
зяиф эюрцр, севинъ итир, язаб, язиййят, аьры чохалыр, инсан 
башгаларына даща чох мющтаъ олур, щятта дцшцнъя габилиййятини 
итирир вя сонда ятрафына аьыр бир йцкя чеврилир. Бцтцн бунлары 
нязяря алан мцдрикляр гоъалыьы «Юлцмцн гоншусу» сайараг 
сюйлямишляр ки: 

«Яъял йетишяндя тапыб бящаня, 
инсана мин язаб веряр зяманя. 
Рцзэардан о гядяр инъийяр инсан,  
Юзц Юлцмцнц истяр Танрыдан». 
Инсан юмрц бир тягвим кимидир. Щяр ан ондан бир йарпаг 

айрылыр вя бу йарпаг сцкунятин ялиня тапшырылыр. Нящайят онун 
сонунъу йарпаьы илащи бир Гцдрятин яли иля гопарылдыьы ан юмцр 
тягвими сона чатыр. Она эюря дя, инсан беля бир сярвятя биэаня 
йанашмамалы, бу няфис матащы, гиймятли эювщяри уъуз гиймятя 
сатмамалыдыр. Мяшщур бир щядисдя буйурулдуьу кими: 

«Юлмямишдян юнъя щяйатынын гиймятини анла». 
Инсан ня гядяр гачса да, Яъялдян гуртула билмяз. Яслиндя 

Яъял инсанын гаровулчусудур. Мцгяддяс айялярдя буйурулур ки: 
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«Танры Яъяли ъатмыш кяся щеч вахт мющлят вермяз» 
(Мцнафигун, 11). Щяр бир кяс Юлцмц дадаъагдыр» (Али Имран, 
185). 

«Щеч бир миллят юз Яъялини ня габаглайа, ня дя йубада 
биляр» (Щиър, 5). 

«Танрынын изни олмайынъа щеч кяся Юлцм йохдур. Юлцм 
вахты мцяййян едилмиш бир йазыдыр» (Али Имран, 145). 

Яъял кимсяйя маъал вермяз: 
«Эери дюнмяз бу шярафятли заман,  
Гыйараг бир эцн Яъял вермяз аман». 
Инсанын чякдийи щяр няфяс беля онун Юлцмя доьру атдыьы 

бир аддымдыр: 
«Бир няфясдир бу сцряксизъя щяйат, 
Бир няфяс!.. Эетдими? Эялмяз». 
Юлцм ян бюйцк вцсал, Танрыйа чыхан йол, ябяди щяйатдыр. 
Юлцм Танры щцзуруна эетмяк, дин улулары иля эюрцшмяк, 

Танры достларына говушмаг, дяйярли инсанларла тапышмагдыр. 
Танры буйурмушдур: 

«Де ки, сизя тящким олунмуш Юлцм Мяляйи ъанымызы алаъаг, 
сонра ися сиз Ряббинизя гайтарылаъагсыныз» (Сяъдя, 11). 

«… Щягигятян дя О (Танры – А.М.) Юлцляря щяйат 
веряъякдир» (Рум, 50). 

«Бу дцнйа щяйаты яйлянъя вя ойундан башга бир шей 
дейилдир. Ахирят еви ися ясл щяйатдыр». (Янкябут, 64). 

«Ахиряти дцнйа щяйатына сатанларын ня язабы йцнэцлляшяр, 
ня дя онлара кюмяк олунар» (Бягяря, 86). 

Юлцм, вахты Танры тяряфиндян мцяййян едилмиш йазыдыр. 
Юлцм инсанларын ян цмуми ъящятидир. 
Юлцм инсанын доьушу гядяр гядимдир. 
Юлцм ян бюйцк нясищятчи, ян баъарыглы ваиздир. Мяшщур бир 

щядисдя буйурулур ки: 
«Нясищят истярсянся, Юлцм йетяр». Чцнки Юлцмц дцшцнян 

щагсызлыглардан чякиняр, ахирятиня ъидди щазырлыг эюряряк 
саваблар газанар. 

Танрыдан башга щяр варлыьын цзяриндя бир Юлцм дамьасы 
вар. 

Фягят: «Щеч кяс щарада Юляъяйини билмир» (Лоьман, 34). 
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Сону анъаг Юлцляр эюрцр. Щяйатда йалныз Юлцляр сящв 
етмир. 

Юлцм инсанын гаршысында бюйцк бир щакимдир. 
Инсанларын вя диэяр ъанлыларын артымы шащмат ханаларында 

апарылан артым кими яввялкиня нисбятян ики дяфя артса, онун 
мигдарыны саймаг вя ону бир йеря йазмаг беля мцмкцн олмаз. 
Дейилянлярдян бялли олур ки, бу дцнйада ябяди йашамаьы арзу 
етмякля Юлцмдян йаха гуртармаг, хцсусиля, тамащкарлыг 
нятиъясиндя бу арзуйа чатаъаьыны тясяввцр етмяк хам хяйалдан 
башга щеч бир шей дейил вя йалныз ъащил, надан, яблящ адамлар 
беля бош фикря дцшя билярляр. Аьыллы, зякалы инсанлар беля ахмаг 
фикирляри йахына бурахмаз, щеч црякляриндян дя кечирмязляр. 

Юлцйя пахыллыг едян аз, онун дилиндян йалан сюз дейян ися 
чох олар. 

Яслиндя щязатда ня севиняъяк, ня дя кядярляняъяк щеч бир 
шей йохдур. Чцнки Юлцм инсан варлыьындакы щяйат ешгини зярря-
зярря азалдыр. 

Юлцм тякъя инсанын юзцнцн дейил, бцтцн таныдыглары вя 
билдикляринин дя йаддашдан силинмяси демякдир. 

Яэяр Юлцм горхусунун сябябини мящв етмяк мцмкцн 
олсайды, о заман бу дуйьунун юзц дя мящв оларды, о даща 
эяряк олмаз, юз-юзцнц эяряксиз щесаб едярди. Каш инсан еля бир 
инсанлыг сявиййясиня йцксялсин ки, Юлцмдян горхмасын. Бу 
йцксялиш инсанлыьын камиллийи, мцдриклийи, дащилийидир. Тяяссцфляр 
олсун ки, саьлам дцшцнъя сащибляри беля Юлцм горхусундан 
доьан хяйалын ющтясиндян эяля билмир. Горхаг инсана Танры да 
кюмяк етмяз. 

Инсан щяйаты алты дцнйадан ибарятдир. Биринъиси Рущлар 
аляминдяки дцнйадыр ки, ону щеч ъцря хатырлайа билмяз. Икинъиси 
ата вя даща сонра ана бятниндяки дцнйадыр ки, буну да 
хатырлайа билмяз. Цчцнъцсц цзяриндя йашадыьы дцнйадыр ки, ону 
эюрцр вя хатырлайыр. Дюрдцнъцсц рюйалар аляминдяки дцнйадыр ки, 
ону эюрмяз, амма хатырлайар. Бешинъиси гябир аляминдяки 
дцнйадыр ки, ону эедяндян сонра эюряъяк. Алтынъысы ахирят 
дцнйасыдыр ки, маддя иля Рущун бирляшдийи сонсуз бир алямдир 
ки, инсан буну да юлцмдян юнъя ня эюрцр, ня дя анлайыр. Бу 
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анламда инсанын эюрдцйц вя хатырладыьы дцнйа Танрынын сынаг 
мейданы, ахирят ися топланма вя ябядиййят мейданыдыр. 

Щятта бир ъоъуг доьуларкян чякилян аьрыларын йанында 
Юлцм аьрысы бош вя мянасыз бир шейдир. 

Аълыг аь Юлцм, язиййятляря гатланмаг гара Юлцм, няфся 
уймаг гырмызы Юлцм, касыблыг йашыл Юлцм, шяряфли Юлцм ися мави 
Юлцмдцр. 

Юлцм юмцр сайыны кюкдян салыр. 
Инсан дцнйадан кючяндя гисмяти бир аь кяфян, бир овуъ 

торпаг олур. 
Кабуслардан щеч дя яскик олмайан ещтираслы Инсанлар 

Юлцм горхусундан ъансыз щейкялляр кими гуруйуб галар, 
дцнйадан юз хошлары иля айрылмаг истямязляр. Беляляри унудурлар 
ки, юлцмдян щяля индийядяк гуртулан олмайыб. Буну щамы бился 
дя Она итаят едян чох аздыр. 

Юлцм йалныз гящряманларын гящряманлыьыдыр. Шяряфли Юлцм 
тящлцкя иля гцрурун бирляшдийи йердядяир. 

 
 

 
Тцрклярдя  Яхлаг  анлайышы 

 
Тцрклярин ат вя дямир цзяриндя гурулан мядяниййяти тарихя 

бяллидир. Ат белиндя, гылынъ ялиндя бяшяри мядяниййят йарадан бир 
миллятин юзцня мяхсус бир дцшцнъя системи, бир Яхлаг анлайышы 
олмушдур. Бу елми шякилдя беля изащ олуна биляр: 

Ат Тцркляря инсан Рущуну охшайан ики бяшяри имкан 
газандырмышдыр. Беля ки, ат белиндя инсан юзцнц башгаларындан 
даща цстцн щисс етдийиндян онда бир цстцнлцк дуйьусу – Бяйлик 
гцруру йараныр. Щямчинин атын сцряти инсанда бюйцк яразиляря 
щюкм етмяк арзусу йарадыр. Бу истякляри – Гцруру вя щюкм 
етмяйи щяйата кечирмяк цчцн ися эярякли бир васитя лазым иди ки, 
бу васитя дя Дямир, Гылынъ иди. 

Щюкм етмяк истяйи яслиндя бир инстинкт олуб бцтцн 
инсанларда вардыр вя шцуралты бир эцъ кими даим юзцнц эюстярир. 
Бу щюкм етмя ичэцдц (инстинкти) – нцн ейни заманда 
башгаларыны истисмар етмяк васитяси олдуьуну дцнйа тарихи сцбут 
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етмякдядир. Бязи миллятляри бу истисмар йолуна сцрцкляйян 
хцсусиййят онларда Бяйлик гцрурунун олмамасыдыр. Бяйлик 
гцруру садяъя юйцнмя васитяси олан бясит бир психолоэийа 
дейилдир. Бяйлик гцрурунун ясил юзяллийи гаршылыг эюзлямядян 
едилян йахшылыглардыр. Бу ися илк юнъя щюкм алтына алынмыш 
инсанлары севмяйи тяляб едир. Инсана севэидян доьан бу истяк 
Тцрклярин Бяйлик гцруруна бир ядалят, щцррийят вя бярабярлик 
эятирмишдир. Тарихи Тцрк дювлятляриндя горунан бу Бяйлик, тюря 
принсипляри она даща мцяззям бир мяна газандырмышдыр. 
Тцрклярин тарихян мцхтялиф миллятляри бир чаты алтында узун 
мцддят башарылы идаря едя билмяляринин гайнаьыны мящз онларын 
бу Бяйлик гцрурунда ахтармаг лазымдыр. Бу анламда Тцркляр 
инсан психолоэийасыны ян йахшы анлайан, ян йахшы дуйан, ян йахшы 
билян бир миллят кими бцтцн миллятляри кюлэядя бурахмыш, 
бяшяриййятя бир Яхлаг нцмуняси олмушлар. 

Щюкм етмя дуйьусу цстяэял инсан севэиси цстяэял ядалят 
принсипи Тцркляри Яхлаг мцъяссимясиня чевирмишдир. Бцтцн 
бунлары щяйат дцстуруна чевирян инсана Тцркляр «Алп» демишляр. 
Инсана хас бцтцн мяняви дяйярляри юзцндя ъямляшдирян Тцркляри 
мянтиг, нязяриййя вя фялсяфи теорийалардан даща чох реал щяйата 
дайанан Яхлаг вя Дювлят фялсяфяси илэиляндирмишдир. Бу дцшцнъя 
тярзи щагг вя ядалят анлайышы ишыьында Тцрклярдя ъащан 
щакимиййяти фикри доьурмуш вя Тцркляр Эцндоьандан 
Эцнбатана гядяр инсанлары юз щимайяляри алтына алмаьа сяй 
эюстярмиш вя тарихин мцяййян дюврляриндя буна гисмян дя олса 
наил олмушлар. 

Дцнйанын сайылан миллятляриндян щяр бири мядяниййятин 
мцяййян бир сащясиндя уьур газанмышлар. Беляки гядим Чинлиляр, 
Мисирлиляр, гядим Йунанлар естетикада, гядим Ромалылар 
щцгугда, гядим сами халглар – Йящудиляр вя Ярябляр диндя, 
Англо – сакслар игтисадиййатда, Франсызлар ядябиййатда, 
Алманлар мусиги вя фялсяфядя, Тцркляр дя Яхлаг вя 
Дювлятчиликдя биринъилик газанмышлар. 

Тцрк тарихи башдан баша Дювлятчилик вя Яхлаги фязилятляр 
сярэисидир. 

Тцрклярин мяьлуб етдикляри миллятлярин милли вя дини адят – 
яняняляриня щюрмят вя сайьы иля йанашмалары, онлара дини вя 
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иътимаи мухтариййятляр вермяляри мящз Тцрклярин Бяйлик 
гцрурундан доьан мязиййятляриндян иряли эялир. 

Фягят Тцрклярин бу алиъянаблыьына гаршы мяьлуб миллятляр 
заман – заман Тцркляря архадан зярбяляр вурмуш, онлара 
дцшмян мцнасибят бяслямишляр. Тцрк алиъянаблыьы, Тцрк Бяйлийи 
иля мяьлуб миллятлярин мякрляри щяр ики тяряфин Яхлаги дцшцнъя вя 
давранышларыны эюстярян ян мцщцм амиллярдир. 

Тцрклярдя шяхси Яхлаг ъинси Яхлагы, шяхси вя ъинси Яхлаг 
мясляк Яхлагыны, шяхси, ъинси, аиля вя мясляки Яхлаг Вятян 
Яхлагыны вя бцтцн бунлар да Тцрклярин Бяйлик гцруру иля йанашы 
миллятляр вя халгларарасы Яхлагы формалашдырмышдыр. 

Шяхси Яхлагын ясасыны фярдин мяняви кейфиййятляри тяшкил 
едир. Шяхси Яхлага «Мядяни Яхлаг» да дейилир. 

Ъинси Яхлагын ясасыны Гадын Киши мцнасибятляри тяшкил едир. 
Бурада Гадынын намус вя исмяти, Кишинин гцрур вя дяйаняти 
ясасдыр. 

Аиля Яхлагынын ясасыны Яр вя Арвад мцнасибятляри иля 
йанашы Валидейн вя Ювлад мцнасибятляри тяшкил едир. Аиля 
дювлятин кичик типидир. Аиля бир нцвядир. Бу нцвяни горумаг 
бцтцн ъямиййяти даьынтыдан хилас едяр. Чцнки Аиля бцтцн бир 
ъямиййяти щям гура, щям дя даьыда биляр. Тарихян щеч бир миллят 
вя халг Тцркляр гядяр Гадына сайьы эюстярмямишляр. Хаганын 
щюкцмятдя ортаьы олан хатуна Тцркан йяни Мялаикя дейилирди. 

Мясляк Яхлагы щяр бир фярдин вя йа групун юз ихтисас вя 
пешясиня мцнасибяти иля юлчцлцр. Ихтисас вя пешяйя Яхлаги 
мцнасибят ъямиййят дцзянини тянзимляйян башлыъа амилдир. Щяр 
бир фярд вя груп юз ихтисас вя пешясини дяриндян мянимсяся, она 
камил йийялянся, она ляйагятля йанашса, халг вя ъямиййят инкишаф 
едяр, кимсядян асылы олмаз. Демяли, щяр бир миллятин азадлыг вя 
мцстягиллийи илк юнъя онун Мясляк Яхлагындан асылыдыр. 

Бцтцн шяхси, ъинси, аиля вя мясляк Яхлагы нящайят, Вятян вя 
Миллят Яхлагыны йарадыр. Вятян вя Миллят цчцн бцтцн вар-
дювлятини, ъаныны вяда етмядян Вятян вя Миллят Яхлагына 
йийялянмяк олмаз. Чцнки яслиндя миллят эюй Танрынын йер 
цзцндяки кюлэясидир. Вятяня,  Миллятя сайьы Танрыйа сайьыдыр. 
Вятяни, Милляти севмяк Танрыны севмякдир. Вятяни, Милляти 
горумаг Рущу горумагдыр. Чцнки: 
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Вятян яъдадымызын мядфянидир. 
Вятян ювладымызын мяскянидир. 
Вятяни севмяйян, инсан олмаз. 
Олса, о шяхсдя виъдан олмаз. 
Вя: Байраглары байраг йапан цстцндяки гандыр. 
Торпаг, уьрунда юлян варса, Вятяндир. 
Вятян вя Миллят Яхлагы бцтцн Яхлаглардан – шяхси, ъинси, 

аиля вя мясляк Яхлагындан, «цммят мяфкурясиндян, мядяниййят 
вя миллятлярарасы бирлик мяфкурясиндян даща йцксякдир». 
Хцсусиля, Тцркляр кими сийаси дцшмянляри чох олан бир МИллят 
цчцн Вятян вя Миллят Яхлагы ясасдыр. Чцнки Вятян вя Миллят 
Яхлагымыз эцълц олмазса, ня истиглалымызы, ня щцррийятимизи, ня 
Вятянимизи вя Миллллятимизи горуйа билярик вя ня дя Вятянимиз вя 
Миллятимизин бцтцнлцйцня наил ола билярик. 

Яхлаг бир фярдин характерини вя йа бир топлумун 
алышганлыгларыны анладыр. Бунлары инъяляйян билэийя дя Яхлаг елми 
дейилир. 

Яхлаг инсанын йахшы вя пис дейя адландырдыьы щярякят вя 
фяалиййятлярини, бу щярякят вя фяалиййятлярин тямялини арашдыран 
бир елм сащясидир. Йахшы вя пис юлчцляриня ъаваб верян бцтцн 
дяйярляр Яхлаг дяйярляри кими гябул едилир. 

Яхлаг инсанын данышыьында, бир шейи мцдафия вя рядд 
етмясиндя, бир шейи севмяси вя йа севмямясиндя, бир инсана 
сайьы эюстяриб эюстярмямясиндяки тямяли арашдырыр, инъяляйир. 

Щярякят вя фяалиййят инсанын инсан олмасынын бир 
хцсусиййятидир. Инсанын щярякят вя фяалиййяти сайсыз - щесабсыздыр. 

Илащи динляр Яхлагын йцксяк дяйярлярини бцтцн инсанлара, 
щямчинин о диня мянсуб инсанлара ашылайыр. 

Яхлаг инсан варлыьынын ян али дяйяридир. 
Яхлаг гайдалары даща чох инсан йашайышыны, инсанларарасы 

ялагяляри марагландыран истяклярдир. Яхлаги дяйярляр вя 
дяйярсизликляр, яхлагы дяйярляндирмя юлчцляри, биз инсанларын юз 
ичимиздян доьуб инкишаф едир. 

Индийя гядяр щяр бир дин, щяр бир идеолоэийа бир 
дцнйаэюрцш, бир Яхлаг анлайышы эятирмишдир. Бу хцсусиля, 
Атяшпярястлик, Буддизм, Эюй Танры, Йящудилик, Христианлыг вя 
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Ислам кими бюйцк динляря мянсуб миллятлярин йашайышында ачыг-
айдын эюрцнцр. 

Демяли, Яхлагын тямял гайдалары инсанлыьын дин вя щцгуги 
щяйаты иля сых сурятдя баьлыдыр. Бцтцн динляр, щцгцг ганунлары 
кими, бцтцн Яхлаги дяйярляр дя инсанларын няляри етмяси 
эярякдийини вя няляри етмяйя изни олмадыьы кими инанълара 
дайаныр. Бцтцн бунлар ися инсанларын бирэя йашайышыны 
эерчякляшдирир. 

Яхлаги вя дини дяйярляри эялишмямиш бир инсан ня гядяр 
йеткин бир инсан олурса олсун, о, инсани бцтцнлцйцнц итирмиш 
сайылыр. Яхлаги вя дини дяйярляр тябии олараг бир-бири иля бирляшяряк 
уйумлу бир шякилдя ябяди йашама щцгугу газанмышлар. 

Яхлагы олмайан бир Миллят эеъ-тез мящвя мящкумдур. 
Яхлаг вя щяр бир миллятин юзцнямяхсус намус вя исмят 

дуйьусу топлумдан топлума дяйишир. Бцтцн бунлара 
бахмайараг Яхлаг тябии вя дяйишмяз бир инсани дяйярдир. Миллят 
вя халгларын бир-бири иля ялагяляринин аз олмасы вя йа щеч 
олмамасы беля доьрулуг, ядяблилик, сюздя вя ямялдя дцрцстлцк, 
сядагят вя с. бу кими Яхлаги дяйярляр дяйишмяздир. Бу анламда 
милли Яхлагын бу дяйишмяйян нювляри йцксяк дяйярляр 
гайнаьыдыр. 

Силащы иля олдуьу кими Яхлагы иля дя нцмуня эюстярян Тцрк 
Милляти бу анламда бир Тцрк характери вцъуда эятирмишдир. Тцрк 
Миллятинин бу тарихи уьуруну юзцня гайтармаг, Тцрк Миллятинин 
бюйцк миллят олдуьуну бцтцн дцнйайа йенидян танытмаг цчцн 
мцасир елми-техники тяряггийя йийялянмякля бярабяр, щям дя 
Тцрк Яхлагына йенидян сарылмаг, ондан гцввят алмаг 
эярякдир. Яслиндя Яхлаг эениш анламда инсан давранышларынын 
бцтцнц олуб инсана няйи етмяйин йахшы, няйи етмяйин пис 
олдуьуну юйрятмякля, ирадя иля давранышын вящдятинин дяйярини 
тямин едир. 

Яхлаг илк юнъя фязилятля баьлыдыр. Фязилятин ися ядалят, 
савад, щягигят вя гящряманлыг кими нювляри вардыр. 

Щяр бир миллятин юзцнямяхсус бир Яхлаг анлайышы вардыр. 
Бу анлайыш о миллятлярин тарихиндян сцзцлцб эялян, милли бирлик вя 
бярабярлийи даима эцълц тутан бир дяйяр топлусудур. Бу 
бахымдан да Яхлаг иътимаи Виъданла ич – ичядир. 
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Тцрк Миллятинин Яхлагы цмумбяшяри олмагла щям дя 
Тцркя хас Милли Яхлагдыр. Бу анламда милли Яхлагын гайнаьы 
илк юнъя аид олдуьу миллятдир. Милли Яхлаг миллятин сосиал дцзяни, 
мювъудлуьу, индики вя эяляъякдяки рифащы, сяадяти, эцвянлийи, 
мцдафияси, мядяни инкишафы вя йцксялмяси цчцн инсанлардан 
гейрят тяляб едян вя лазым эялдикдя ъаныны беля севя-севя 
гурбан вермяйи истяйян Яхлагдыр. 

Доьру олмаг, чох чалышмаг, ятрафындакы инсанлары саймаг 
вя севмяк, юлкяни вя Милляти щяр шейдян цстцн тутмаг, 
йцксялмяк, варлыьыны Миллятин варлыьына гурбан вермяйя щазыр 
олмаг милли Яхлагын ясасыдыр. Йалныз бу шцур вя анлайышла 
Вятяни, Милляти, онун мцстягиллийини вя милли яэямянляйини 
горумаг олар. Мцгяддяс айядя буйурулур ки: 

«Бир миллят юзцндяки эюзял ъящят вя Яхлагы дяйишдириб 
позмадыгъа, Танры щеч вахт онун вязиййятини дяйишдириб 
позмаз». 

Инсанын йахшы вя йа пис бир ниййятля щяйата кечирмяк 
истядийи щяр бир давраныш Яхлаги бир кейфиййят дашыйыр. Демяли, 
Яхлаги давранышын бир ниййятя дайанмасы эярякдир. Щяр бир 
давранышын Яхлаги олмасы цчцн бялли бир ясаса баьлы олараг 
эерчякляшмяси шяртдир. 

Миллятлярин бир-бириляринин хошбяхтликлярини истямясиня вя 
бир-бириляриня йахшылыг етмясиня Миллятлярарасы Яхлаг дейилир. 

Щяр бир миллятин Йер цзцндя эерчякляшдирдийи тарихи вя 
мядяни бир миссийасы вардыр. Тцрк Миллятинин тарихи миссийасы 
Яхлагын ян йцксяк фязилятлярини ортайа чыхармаг, бу йолда ян 
бюйцк фядакарлыг вя гящряманлыг эюстярмяйин мцмкцн 
олдуьуну исбат етмякдир. 

Яхлаги давранышын мцщцм кейфиййятляриндян бири дя щяр 
бир фярдин Яхлаг гаршысындакы сорумлулуьудур. Йяни щяр бир 
шяхс Яхлагын инсани бир фязилят олдуьуну анламалы, бу йцкц 
йцклянмялидир. Щяр бир шяхс етдийи пис ямяля щагг 
газандырмамалы, юзцнц щаглы чыхармаьа чалышмамалыдыр. 

Яхлаг щям дя иътимаи бир дяйяр олдуьундан щяр бир инсан 
йашадыьы топлумун давранышларыны да билмяк вя она ямял етмяк 
мяъбуриййятиндядир. Она эюря дя щяр бир инсан щям юзц, щям дя 
йашадыьы ъямиййят гаршысында ъавабдещдир. Дювлят вя щюкцмят 
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башчылары миллятин щцгугуну горумагда, киши вя гадын аиляси 
гаршысында, мямурлар мяслякляри гаршысында, бцтцн инсанлар юз 
ишляри гаршысында ъавбдещдиляр. 

Милли дювлятя, онун ядалятли ганунларына, вятяндашлыг 
щцгугу газанмыш Милли вя дини адят – яняняляря сайьы иля 
йанашмаг да Яхлаги дяйярлярин ясасыдыр. 

Яхлаги тямизлик инсанын гялбиндя мяняммянямлик, 
йаланчылыг, икицзлцлцк, щясяд, пахыллыг, гысганълыг, кин, 
башгаларыны бяйянмямяк вя алчалтмаг, сябирсизлик, гяддарлыг 
кими писликляря йер вермямяси вя сюзц иля ямялинин бир-бириня 
уйьун олмасы демякдир. 

Бцтцн мадди вя мяняви тямизликляр Яхлаги тямизликдир. 
Инсанын инсана, щейванлара вя щятта щяр бир яшйа вя щадисяйя 
мцнасибят дя онун Яхлаги дяйярляриндяндир. 

Инсанын тямиз Яхлаглы олмасы щяр шейдян яввял онун 
юзцнцн хошбяхтлийи цчцндцр. Щямчинин тямиз Яхлаглы Инсанлар 
юз ишлярини вя вязифялярини лайигинъя йериня йетирян, башгаларына 
йардымчы олан, йалан сюйлямяйян, эцълцкляри чюзмяк, инсанлар 
арасы ялагяляри саьлам шякилдя йцрцтмяк кими йцксяк дяйярляри 
щяйата кечирян, фядакар, вяфалы, ъямиййятя ян йарарлы инсанлардыр. 
Йахшылыг йахшылыьы чаьырар. Аталар демишкян: «Йахшылыг йердя 
галмаз». 

Ъямиййятин даьылыб йох олмаларынын, башгаларына кюля 
олуб мянликлярини итирмяляринин башлыъа сябяби мящз писликляр 
олмушдур. 

Йахшылыьы, фязиляти, ядаляти, елми, щягигяти, мящяббяти, аьлы, 
идракы, ирадяни, ъясаряти юзц цчцн щяйат тярзи сечян инсанлар 
бцтювлцкля Яхлаг гящряманларыдырлар. Йцз илляр бойунъа 
халгымызын ичярисиндян йетишмиш ярянляр, мцдрикляр, дащиляр, 
дювлят башчылары, щюкцмят мямурлары, тарихи шяхсиййятляримиз вя 
адсыз гящряманларымыз, милли рущдан гайнагланан бу рущун 
тямсилчиляри милли рущумузу, милли Яхлагымызы горуйуб инкишаф 
етдирмиш, эцнцмцзядяк эятириб чыхармышлар. Бу эцн Тцрк ады 
дашыйан щяр бир фярд, щяр бир халг бу али Тцрк Яхлагына сащиб 
чыхмалы, она мцяллифлик етмялидирляр. 

Яхлага зидд олан ян мцщцм амиллярдян бири дя рцшвят вя 
коррупсийадыр. Рцшвят бирликдя йашамаьын уйумуну вя 
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саьламлыьыны позан, ону ъызыьындан чыхаран бир азьынлыгдыр. Бу 
азьынлыг бцтювлцкдя ъямиййяти ичиндян даьыдыр. Рцшвят бцтцн 
йахшылыглары ичиндян эямирир вя писликлярин инкишафына йол ачыр. 
Рцшвят инсанын сорумлу олдуьу вязифясини лайигинъя йериня 
йетирмясиня мане олур, Рцшвят щарам олдуьундан рцшвятхорун 
агибяти олмаз. Рцшвят Ъящяннямин ачарыдыр. Инсанын Ядалят 
дуйьусуну йох едир. Рцшвятя алышмыш, инсан севэисини итирмиш, 
ядалят дуйьусуна йабанчылашмыш инсанлар йаваш-йаваш бцтцн 
Яхлаги дяйярляря дцшмян кясилир, егоист вя рязил бир инсана 
чевриляряк бцтцн ъямиййяти шикяст едирляр. 

Газанмадан хярълямяк мцфлислийя апарар. 
Исраф да бир Яхлагсызлыгдыр. Алынлары тярлямядян, зящмят 

чякмядян ялдя етдикляри газанълары лазымсыз йеря бол-бол 
хяръляйян егоист вя язаб-язиййяти бащасына юз ращатлыгларыны 
сатын алан инсанлардырлар. Онлар ятрафындакылара да пис Яхлагы 
тялгин етмякля топлумун уйумлу йашамасыны, мадди вя мяняви 
ъящятдян алт-цст едир, йцксяк инсани дяйярляри, инанълары 
ашындырыр, ъямиййятин цмуми дцзянини позурлар. Бу ъцр писликляр 
инсанлар арасында анлашылмазлыглар йарадыр, ъямиййятдя 
гцтбляшмя йарадыр, мцбаризяни шиддятляндирир, топлумун варлыьы 
тящлцкя алтына дцшцр. 

Ян бюйцк исраф башгасынын щаггыны юз мянфяятиня сярф 
етмякдир. 

Заманыны, вцъудуну вя габилиййятини исраф едян инсан 
хястяликляря дцчар олар, малыны, мцлкцнц исрафа хяръляйян инсан 
сонда башгаларына мющтаъ олар ки, бу да бир чох 
Яхлагсызлыглара йол ачар. Мцгяддяс айялярдя буйурулур ки: 

«Исрафчылыг етмяйин, чцнки Танры исрафчылары севмяз» 
(Янам, 141). 

«Исрафчылар Шейтанла гардаш олублар» (Исра, 27). 
Мяшщур щядислярдя буйурулур ки: 
«Су чирки йуйуб апардыьы кими эюзял Яхлаг да хятаны 

арадан апарар». 
«Сиркя балы корладыьы кими пис Яхлаг да ямяли корлайар». 
Яхлаги дяйяр олан ляйагят пис вярдишлярдян чякинмяк 

дейил, онлара гаршы арзу дуймамагдыр. Яхлаглы црякдян кечяни 
яхлагсыз гулаг щеч вахт ешитмяз. 
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Щяйасы эедян шяхсин гялби юляр. 
Башгаларына зящмят вя язиййят вермямяк, бцтцн 

чятинликляря гатланыб башгасынын гаршысында яйилмямяк ян эюзял 
Яхлагдыр. 

Тарих эюстярир ки, Инсан йаранандан бу эцня гядяр алышдыьы 
пис – шейтани ямялляр дцшцнян вя инанан инсанын мяняви алямини, 
Яхлаги дяйярлярини щяля дя тамамиля йох едя билмяйиб вя едя дя 
билмяйяъяк. Ня гядяр ки, инсан дцшцнцр, арашдырыр, инаныр инсан 
мянявиййаты сарсылмайаъаг. Инсаноьлу аьлыны, идракыны вя 
зякасыны бир антена кими Йер цзцня санъараг Танрыдан эялян 
билэиляри алмагда вя онлары юз дилляриня чевиряряк инсанлар 
арасында йаймагдадырлар. Унутмаг олмаз ки, Инсан юзцнцн, 
Дцнйанын вя бцтцн йарадылмышларын Танры тяряфиндян тяйин 
едилмиш эюзятчисидир. О, йол веря билмяз ки, юзц вя бунунла да 
бцтцн Йер кцряси вя варлыглар мящв олсун. О, йол веря билмяз ки, 
бцтцнлцкля инсанлыг щейваниляшсин вя йа мадди бир варлыьа 
чеврилсин. 

Инсан илк юнъя мяняви варлыгдыр. 
Мянявиййатын ясасы ися Яхлагдыр. Демяли, инсан Яхлаги 

варлыгдыр. Яхлаг ъямиййятдя гябул едилмиш олан хейря вя шяря, 
шяряфя вя виъдана, боръа вя ядалятя, ляйагят, щагг вя щягигятя 
аид бахышлары ифадя едян давраныш гайдалары, принсипляри вя 
нормалары системидир. 

Инсанын Яхлагы эюзял дейился, о щеч вахт хейирхащ ола 
билмяз. 

Инсанлыьы гуртараъаг дямир силащ дейил, мадди тяряггийя, 
щягиги мядяниййятя вя щагга ясасланан мяняви силащ олан 
Яхлаг олаъаг. Бу мяняви силащы Шейтана рцшвят вериб бу 
дцнйаны вя ябядиййяти газана билмяйянлярдян фяргли олараг 
Яхлаг сащибляри Шейтанын ялиндян бу силащы алыб онун вя онун 
ардынъа эедянлярин башына чырпдыгда инсанлыг гуртулаъаг. 

Яхлага дайанан Виъдан инсанын юз щярякятляриня вя 
ямялляриня эюря юзцнцн гаршысында мясулиййятини баша 
дцшмясидир. 

Виъдан Яхлаг вязифялярини юзц цчцн мцстягил тярздя ифадя 
етмяйи, юз щярякят вя давранышларына гиймят вермяйи, юзцня 
нязаряти щяйата кечирмяйи баъармаг габилиййятидир. 
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Виъдан инсан гялбинин али щакимидир. 
Виъдан юз сащибинин юзцня йюнялмиш гязябидир. Виъданы 

пак олмайан бядбяхт олар. 
Виъдан инсанын йцксяк Яхлаги давранышыны тямин етмякдя 

гцдрятли гцввядир. 
Инсан щям няфси, щям дя Виъдани варлыгдыр. 
Бу ися ейни щягигяти башга-башга ифа етмякдир. Беля ки, 

инсанын цряйи, рущу, сирри, ирсиййяти, идракы, шцуру, ирадяси, щисс вя 
дуйьулары Виъдан, шящвани арзу, истяк, кин, нифрят, юфкя, инад 
кими инсана мяхсус дуйьулар да няфс механизмасыны тяшкил 
едирляр. Бу ики дуйьу адятян бир-биринин ялейщиня ишляйир. Виъдан 
механизмасынын гялябяси нятиъясиндя няфс дя мцсбятя доьру 
йюнялир вя инсанын йцксялмясиня хидмят едир. Башга бир дейимля, 
Виъдан васитясиля няфс писликлярдян гуртулуб саф, кейфиййятли 
мяртябяляря сычрайараг инсана йарарлы щала эялир. 

Виъдан рущун эюрмя араъыдыр. 
Яхлагын ясас амилляриндян бири дя мящз щагг, щягигят, 

доьрулугдур. Щагг, щягигят мцхтялиф фикир вя мцлащизялярин 
тоггушмасындан йараныр. Щяйатда щеч бир йеэаня вя сон щагг, 
щягигят йохдур. Дцнйада сайсыз-щесабсыз щягигятляр вардыр ки, 
инсанлар юз аьыл вя дцшцнъяси даирясиндя бу щягигятлярдян 
йарарланмалыдырлар. Интелектуал инсанлар истянилян проблемляри 
азад шякилдя тядгиг едиб йайа билярлярся, щягигят истянилян щалда 
юзцня йол тапар вя бцтювлцкдя ъямиййят инкишаф едяряк 
хошбяхтлийя говушар. Чцнки щаггы, щягигяти гябул вя елан етмяк 
инсан ады дашыйан щяр кясин боръудур. Мцдрикляр буйурублар ки:  

«Щягигят ахтарана лазымдыр мющкям дялил. 
Щаггы рядд, йа гябулла анламаг мцмкцн дейил». 
«Щаггын цзц хош кяламда эюрцняр». 
Щагг йолунда чарпышан инсан гюнчядя олан эцля бянзяр. 

Йа инсанлыьа хейир веряр, йа бу йолда ъан веряр. Инсана ян 
хейирли шей аьла дайанан щцняр, ян лазымлы шей щягигятдир. 

Инсан билмядийи бир фикри сюйлямямяли, баъармадыьы бир иши 
эюрмямяли, арадыьы бир шей она мялум олмайынъа ону гябул 
етмямяли, йягинлик щасил етдийи мясялялярдя тялясмяли, мятляби 
йалныз о заман гябул етмялидир ки, бцтцн шякк вя шцбщяляр 
тамамиля арадан эетмиш олсун. Йяни щягигятя наил олмаг 
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истяйян щяр бир инсан тяссцб вя инадкарлыьы кянара гойуб 
мютябяр сяняд вя дялилляря ясасланмалыдыр. 

Инсан щягигят севян варлыг олдуьундан дцнйайа эялдийи 
илк эцндян щягигят ахтарышындадыр. 

Инсан пак олмадан щагг йолуна эиря билмяз. Мцдрикляр 
демишкян: 

«Щяр бир шей доьрудур, сян доьру исян, доьрулуг тапылмаз 
сян яйри исян». 

Щагг йолчулары, щягигят тяряфтарлары Шяргдя, Гярбдя, 
Шималда, Ъянубда, Щяйатда, Ахирятдя олмаларындан асылы 
олмайараг даим бир-бирляри иля рущи ялагядядирляр. 

Щагг вя щягигят инщисар алтына алынмаз. 
Щагсыздан щагг истямяк щагга гаршы щюрмятсизликдир. 

Башга сюзля, щагсызлыьы щагг зянн едян инсанлара гаршы щагг 
давасы етмяк бир нювц щагсызлыгдыр. 

Щагг алдатмаз. Щагг алданмаз. Чцнки о, щийлядян, 
мякрдян, йаландан узагдыр. 

Доьрулуг инсанын ян бюйцк сярвятидир. 
Доьрулуг инсаны йорьунлугдан гуртарар. 
«Доьруйа завал йохдур». Мин йалан бир доьруйа дяймяз. 
Доьрулуг ян бюйцк сийасятдир. 
Доьру оланы йапманын заманы вя мяканыны эюзлямяйя 

дяймяз. 
Щягигят инсанларын мейары иля дейил, инсанлар щягигятин 

мейары иля танынар. 
Щягигят ахтарышындан кянарда кечирилян вахт итирилмиш 

вахтдыр. 
Ясл щягигяти йалныз Танры билир. Инсан рущу ися ола билсин ки, 

Она йалныз юлдцкдян сонра сащиб олсун. 
Инсанын инам вя цмидляринин мянбяйи щягигятдир. 
Хяйал мараглы олса да, щягигят ондан да мараглыдыр. 
Инсан щава, су кими щягигятя дя мющтаъдыр. 
Бязи инсанлар щягигят явязиня юз дуйьу вя истяклярини 

щягигят гябул едиб бяшяря сырымагда, бяшяр дя щаггдан сапыб 
бу дуйьу вя истяклярин ардынъа сцрцнмямякдир. Инсанлыг артыг 
щягиги Щаггын дейил, юзцнцн мин илляр бойунъа формалашдырдыьы 
щаггын архасынъа ахсаг гатыр кими бир аддым эери, ики аддым 
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иряли енишли-йохушлу йолларла ирялилямякдир. Амма йахшы оларды ки, 
бир аддым иряли, ики аддым эери дцз хятт бойунъа эерийя гайыдыб 
юз илкин башланьыъына чата вя щягиги Щагга доьру ирялиляйя. Бу 
яслиндя бир истякдир. Гатар артыг йолланыб вя йол бирхятлидир. 
Цмид «Гийамят»я галыб. 

Танры инсана йухуда да щагга мящяббят щисси ойадыр. 
Бядянин чылпаглыьы гябащятдирся, щягигятин ян йахшы ъящяти 

чылпаглыьындадыр. 
Щагг гядим олдуьу цчцн кечмиш, батил йени олдуьу цчцн 

эяляъякдир. Батил, эизли эяляъяйя эетмякдянся, кечмиш щагга 
дюнмяк Инсан цчцн даща хейирли, даща шяряфлидир. Мцгяддяс 
айядя буйурулур ки: 

«Эцнащкарлар истямяся дя Танры Юз кяламлары иля щаггы 
бяргярар едяр» (Йунус, 82). 

Танры буйурмушдур ки: «Биз батили щагг иля вуруруг, О да 
ону (батили – А.М.) даьыдыб мящв едир» (Яндийа, 18). 

«Танры дцз йола эедянлярин дцзлцйцнц даща да артырар» 
(Мярйям, 76). 

«Щаггы эятирян вя Ону тясдиг едянляр Танрыдан 
горханлардыр» (Зцмяр, 33). 

Щаггы севян, Ону щяр йердя вя щяр заман мцдафия едян 
инсан ян кяскин гярарлы инсандыр. 

Щаггдан узаглашан инсана йахшы да пис эюрцняр. Беля 
инсан азьынлыг сярхошлуьуна тутулар. 

Щягигят улулуг сирляринин ачылмасы, фящм едилян шейлярин 
мялум тярздя зцщуру, Танры дярэащындан эюндярилян бир ишыгдир 
ки, Онунла щяр шей лайиг олдуьу йердя отурдулур. 

Щягигятя гаршы вурушан сонда мяьлуб олар. 
Щягигят, щагг, доьрулуг юзц бир мейардыр. 
Яэяр щягигяти демяк, доьру данышмаг тягсирсиз бир 

инсанын юлцмцня сябяб олса беля, йеня дя доьруну сюйлямяк 
лазымдыр, чцнки, щагг, щягигят, доьрулуг юзц еля мцтляг 
дяйярдир. 

Инсаны бцтцн исти-сойугдан, оддан-аловдан горуйан 
«доьрулуг» адлы эейимдир. Инсан доьру олса, гцссядян-гямдян 
узаг олар. Мцдрикляр демишкян: 

«О йердя ки доьрулуг галдырмыш эюйя байраг 
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Танры кюмяк ялини орда узадар анъаг». 
Дцнйада щаггы горуйан, доьрулуг едян кимся юз доьру 

ишляриндян щеч вахт зийан эюрмяз. 
Доьру сюз дцрр олса да щагг аъы эюрцндцйц кими о да аъы 

эюрцняр. Фягят инсан она дюзмялидир. Инсанын ян бюйцк бязяйи 
тямизликдир, дцзлцкдцр. 

Инсан щаггын, щягигятин кюмяйиня эялярся, щагг, щягиггят 
дя онун кюмяйиня эяляр. 

Щягигятя инанан илащи щикмятя, ядалятя инаныр. 
Щягигят нуру даима парылдар, щеч вахт сюнмяз. 
Инсанларын чоху цчцн ясил щягигят юлцм заманы бялли олур 

ки, бунун да артыг хейри олмур. Щятта бязи инсанлар мцгяддяс 
айядя буйурулдуьу кими: «Яэяр онлар эери гайтарылсайдылар, 
йеня дя гадаьан олунан шейляря – кцфря вя эцнаща ял атардылар. 
Онлар, шцбщясиз ки, йаланчыдырлар». 

Щагг цчцн щяр шейдян кечмяйя дяйяр. Мцдрикляр 
буйурублар ки: 

«Щаггын йанында олмаьа чалышын, щаггы арайыб 
ахтараркян щагсыз вязиййятя дцшмяйин». 

«Щаглысанса, башгаларынын сюйлядикляриня ящямиййят 
вермя». 

Аталар сюйлямишляр ки: 
«Щагг дашы аьыр олар». 
«Щагг сюз ахар сулары сахлар». 
«Щаглы щагдан кечмяз». 
Щягигят ня гядяр аъы олса да Ону эизлятмяйя дяймяз. 
Мцдрикляр буйурублар ки: 
«Щягигяти ешидиб гябул едян инсан бу щягигяти сюйляйян 

гядяр дяйярлидир». 
«Йалныз о шейи щягигят щесаб етмяк лазымдыр ки, О, 

тамамиля айдын тясяввцр олунур». 
«Вахт гиймятлидир, щягигят ондан да гиймятлидир». 
«Щягигятин гаршысыны щеч бир думан кяся билмяз». 
«Сящвя йол вермяк ещтималы бизи горхудуб щягигят 

ахтарышындан чякиндирмямялидир». 
Щягигяти тапмаг истяйян ахтармалы, Онунла бцтцнляшмяк 

истяйян юйрянмяли, Она сащиб олмаг истяйян Она инанмалыдыр. 
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Щягигятляр айдын вя дярин олур. Айдын щягигятя гаршы 
дуран йалан, дярин щягигятя гаршы оларса, ондан да дярин олан 
башга бир щягигятдир. 

Щягигятин йолу чятин, мяшяггятли олдуьундан бу йолу чох 
аз адам гят едир. Фягят бу йолу гят едянлярин гаршысында гейри-
ади мянзяряляр ачылыр. 

Инсан щягигятя охшайаны дейил, щягигятин юзцнц дярк 
етмялидир. 

Инсан юлцмля нятиъялянян щягигят гаршысында беля 
сусмамалыдыр. 

Инсан инсаны ислащ едян щягигяти севмяли, ону мядщ едян 
щягигяти рядд етмялидир. Демяли, йалныз инсаны ислащ едян щягигят 
эюзялдир вя йалныз беля бир щягигят севилмяйя лайигдир. 

Щягигяти щямишя билмяк вя щяр йердя, щямишя сюйлямяк 
лазымдыр. Бахмайараг ки, Онун алову ону сюйляйяни йандырар. 

Инсанын щяйатда етибар етдийи ян дяйярли шей щягигятдир. 
Щягигят атяшини щеч ким сюндцря билмяз. 
Щягигят кимсяйя зорла гябул етдирилмямялидир. Чцнки 

зорла гябул етдирилян щягигятин дяйяри олмаз. 
Инсан бядянинин щяр бир цзвцнцн юз вязифяси вар. Щягигяти 

сюйлямякся дилин вязифясидир. 
Щягигят аьыл, дцшцнъя вя дуйьу иля тапылыр. 
Щягигяти тапан Онун гуллуьунда дурмаьы юзцня боръ 

билмялидир. 
Йени щягигят цчцн ян тящлцкяли дцшмян кющня йанлышлардыр. 
Сящв цздя, щягигят ися дяриндя олдуьундан сящви тапмаг 

щягигяти тапмагдан гат-гат асандыр. Демяли, щягигяти тапмаг 
щяр адамын щцняри дейил. 

Инсан щягигятя гаршы щеч бир эцъц олмаса да, щягигят 
уьрунда эцъц вар. Фягят щягигят чох аьыр олдуьундан Ону щяр 
адам галдыра билмяз. 

Яслиндя инсанын щяйат ешги еля щягигят ешги демякдир. 
Юз щаггыны тяляб едян инсан башгаларынын да щаггына 

щюрмятля йанашмалыдыр. 
Щягигятин ян йахын досту заман, ян гяддар дцшмяни 

ъящалятдир. 
Щягигятин варлыьы азадлыг, йохлуьу кюляликдир. 



 153 

Щягигяти инкар едянин юзц зийан чякяр. 
Инсан цчцн ян бюйцк фязилят щягигят ахтарышыдыр. 
Щягигятин щеч бир ялавя бязяйя ещтийаъы йохдур. 
Щягигят яввял – ахыр ашкара чыхыр. 
Щягигятя йалныз аьыл сайясиндя чатмаг олар. 
Щягигят дейир: «Мяни сойундурун, либаслара бцрцмяйин, 

мян юз чылпаглыьымдан зярряъя утанмырам». 
Щяйатда ян бюйцк мюъцзя дя еля щягигятдир. 
Щягигят ахар булаьа бянзяр. 
Щягигят эюрдцкляримиздян вя ешитдикляримиздян даща 

мараглыдыр. 
Инсан щягигяти севдийи инсандан да чох севмялидир. Чцнки 

щягигят виъданын гялябясидир. 
Щягигят чох эцълц олдцьц цчцн сонда Юзцнц гябул етдиря 

билир. Чцнки Онда тцкянмяз гцввя вар. 
Инсан истяся дя, истямяся дя сонда щягигяти гябул етмяк 

мяъбуриййятиндядир. 
Щягигят йалныз аьылла дейил, гялбля дя дуйулур. 
Кюляликдян азад олмаг истяйян щягигяти щямишя юзц иля 

эяздирмялидир. 
Ал гумаша бцрцнян йаландан чылпаг щягигят йахшыдыр. 

Бахмайараг ки, щягигят инсана зяряр дя эятиря биляр. 
Щяр йанлышлыьын беля кюкцндя бир щягигят йатыр. 
Щягигяти гябул етмяк чятин олса да ондан гачмаг 

наданлыгдыр. 
Йолдан сапмаьын мин, щягигятин ися бир йолу вардыр. 
Яслиндя щягигят чох садя олса да Она доьру чох аьыр 

манеялярдян кечиб эетмяк лазым эялир. Щягигят эеъикмяйи 
севмир. 

Щягигят щамы цчцн ачыг олса да инсанлыг щяля дя Ону там 
ача билмяйиб. 

Щягигят ян мцдрик сийасятдир.  
Щягигят щягигяти сюйляйяня хейир эятирмяся беля Ону 

сюйлямялидир. 
Щягигятин щеч бир кюмяйя ещтийаъы йохдур. О, Юзцнц 

мцдафия етмяйи баъарыр. 
Щяр заманын юз мцдрик ювлады щягигятдир. 
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Щягигятя дайанан инсан щеч нядян горхмаз. 
Щягигят олмайан йердя шяр ат чапар, пислик щюкм сцряр. 

Щягигят горунанда Шейтан утанар. 
Инсан инандыьы щягигяти щяр заман вя щяр йердя мцдафия 

етмялидир. 
Арзуларын эерчякляшмяси цчцн инсан хяйалларын дейил, 

щягигятин архасынъа эетмялидир. 
Щягигятя ясасланмайан щеч бир шейин файдасы йохдур. 
Щягигят ян бюйцк Яхлагдыр. 
Яхлаг щяр шейи явяз едя биляр. Яхлагын йерини ися щеч ня 

веря билмяз. 
Яхлаглы инсанда щийля олмаз. 
Яхлагдан кянарда инсан йохдур. 
Яхлаг мядяниййятин мящяк дашыдыр. 
Бцтцн инсани дяйярлярин тямяли Яхлагдыр. 
Яхлаг щяр йердя эюзяллик либасында мейдана чыхыр. 
Яхлагдан мящрум инсан щяр шейдян мящрумдур. 
Яхлаг цряйин аьлыдыр. 
Яхлагын башлыъа мязиййятляри хош ряфтар, сябр вя 

инсаниййятдир. 
Яхлаг бир мяняви дяйяр кими инсанлар арасында мювъуд 

олан вя бу мцнасибятлярдян иряли эялян вязифяляр щаггында 
елмдир. 

Яхлагы эцндялик сынаглар эцъляндирир. 
Яхлаг либасыны сойунан чылпаг галар. 
Яхлаг щягигятлярин чичяк ачмасыдыр. 
Яхлаг щям инсанын, щям дя тарихин рущудур. 
Инсаны ян чох дцшцндцрян дахилиндяки Яхлаг олмалыдыр. 
Яхлаг инсана хошбяхт олмаьы дейил, хошбяхтлийя неъя наил 

олмаьы юйрядир. 
Яхлаг тякъя хейирхащ ямялляр дейил, щям дя хейирхащ 

ниййятляр фялсяфясидир. 
Яхлаг дцшцнъяни итиляшдирир. 
Яхлаг инсанлар арасында хош мцнасибятляри бярпа едир. 
Яхлаг мядяниййяти елм вя сянятдян даща чох йцксяклийя 

галдырыр. 
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Щягиги Яхлагын нядян ибарят олдуьу айдын олса, о заман 
башга шейляр дя айданлашаъаг. 

Ян бюйцк сяадят эюзял Яхлагдыр. 
Щягиги Яхлаг йцксяк няъабяти эюстярир. 
Елм беля Яхлага ясасланмалыдыр, якс щалда о, инсанлыг 

цчцн бюйцк тящлцкяйя чевриля биляр. 
Бир чох халглар беля Яхлаги дяйярляри итирдикляриня эюря 

тарих сящнясиндян силинмишляр. 
Тянбяллик щяр ъцр Яхлага зиддир. 
Яхлагсызлыг ян бюйцк зяифликдир. 
Щяр бир халгын формалашмыш Яхлагыны дяйишмяк, ону мящв 

етмяк демякдир. 
Ян али Яхлаг яхлагсызлыг цчцн дя мцяййян азадлыг тяляб 

едир. 
Яхлагынын позулдуьуну щисс едян инсан Онун мцалиъяси 

иля юзц мяшьул олмалыдыр. 
Эюзял Яхлаг щямишяйашардыр. 
Инсанын физики бойу онун башындан йеря гядяр олан мясафя 

иля, Яхлаги бойу ися башындан эюйя гядяр олан мясафя иля 
олчцлцр. 

Яхлаг вя гябащят тярязинин ики мцхтялиф эюзцндя йерляшир. 
Бунлардан бири галхарса, диэяри еняр. 

Яхлагсыз няъабят гашсыз цзцйя бянзяйир. 
Яхлагда ян гыса йол дцзлцкдцр. 
Инсанын Яхлагы онун ниййят вя ямялляри иля юлчцлцр. 
Яхлагын позулмасы мядяниййятлярин даьылмасына зямин 

йарадыр. 
Яхлаг тарихдян инсанлыьа галан ян али мирасдыр. 
Яхлаг ян сярфяли сярмайя, ян йахшы сярвятдир. 
Яхлаг бцтцн ганунлардан алидир. 
Яхлагыны итирмиш бир халг мящв олмаьа мящкумдур. Бир 

чох империйалар беля Яхлаги дяйярляря мящял гоймадыьындан 
даьылды. 

Пис Яхлаг аьыр йарайа бянзяйир, саьалса да изи галар. 
Ня гядяр ки, йашадыьын ъямиййятдя щамы Яхлаглы дейил, щеч 

кяс юзцнц там Яхлаглы сайа билмяз. 
Яхлаг инсаны чятин мягамларда сынайыр. 
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Инсаны сяадятя апаран йол онун юз Яхлагындан кечир. 
Щягигят бющтандан даща горхунъ силащдыр. 
Ян али щягигят ян садя щягигятдир.   
Инсан ушаг икян щягигятя даща йахын олур, чцнки о, 

олдуьу кими эюрцнцр. 
Щягигяти севян йанлышлыглара да дюзцмля йанашар. 
Щягигяти цзя чыхармаг цчцн щям мцсбят, щям дя мянфи 

ряй вя мцнасибятляр нязяря алынмалыдыр. 
Щягигяти севмяйян эцълц ола биляр, фягят щеч вахт бюйцк 

шяхсиййят ола билмяз. 
Инсанларын яксяриййятинин щягигяти юйрянмяйя сябри чатмыр. 
Инсанын дцшцнъяси вя фикри беля щягигят гядяр щцдудсуз 

дейил. 
Аталар сюйляйибляр ки: 
«Аъы щягигят ширин йаландан йахшыдыр». 
«Эюзял данышмаг щяля щягигяти сюйлямяк дейил». 
«Йалан бир айаьы цстя дурар, щягигят ики». 
«Щягигят назиляр, амма гырылмаз». 
«Дцз дайанан яйри кюлэясиндян горхмаз». 
«Щягигяти дейянин йанында гачаьан аты олмалыдыр». 
«Йарымчыг щягигят йаландан да писдир». 
«Щягигятин дя эцл кими тиканы вар». 
«Щягигяти щамы тярифляся дя щамы демир». 
«Щягигят суда батмаз, одда йанмаз». 
Яхлагдан данышмаг асан, Она ямял етмякся чятиндир. 
Яхлаг аьылла цст – цстя дцшцр. 
Инсанлар бярабяр доьулмушлар. Онлары бир - бириндян йалныз 

Яхлаглары фяргляндирир. 
«Газан гарасы эедяр, Намус гарасы йох». 
Яхлагын мин бир шащиди вар. 
Яхлагын ян эюзяли баьышламагдыр. Лакин бу 

баьышламагдан зцлм доьмамалыдыр. Ясил ъинайяткары 
баьышламаг, ону ъязадан хилас етмяк йени ъинайятин 
башланьыъыны гоймагдыр ки, бу баьышламанын юз еля ъинайят 
демякдир. Беля ъинайяткарын баьышланмасына васитячилик етмяк 
дя цмумун асайишини позмаг демякдир. 
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ИНСАН Яхлаги юлчцлярдян,  йахуд Юз инсани мцщитиндян 
узаглашанда мцтляг онун ъязасыны чякир. 

Пис мцщитдя олан ИНСАНЫН йашадыьы мцщитля уйьунлашыб 
она бойун яймяси ОНУ ЯХЛАГДАН, щикмят вя эюзялликдян 
мящрум едяр. Щалбуки ИНСАНЫН ЯХЛАГЫ дяйярляря, щикмят 
вя эюзяллийя олан мейли ъямиййятдя мювъуд олан бошлуьун 
долдурулмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Инсанын Яхлаги дяйярляриндян бири дя онун 
гонагпярвярлийидир. 

Бцтцн бу дейилянляр ону эюстярир ки, ЯХЛАГ, олан шейляр 
дейил, олмалы шейляря, Инсанын ялдя етмяли вя йа ялдя етмяси йахшы 
олан хислятляр топлусуна аиддир. 

 
  

 
Тцрклярдя  Ешг, Мящяббят,  Севэи  анлайышы 

  
«Ешгдир мящвяри уъа эюйлярин, 
Ешгсиз, ей дцнйа, нядир дяйярин?!» 
  
Инсана Танры тяряфиндян бяхш едилян цлвц дяйярлярдян бири 

вя биринъиси дя Ешг, Мящяббят, Севэидир. 
Инсаноьлу йарандыьы эцндян «Гийамят эцнц»ня, «Ахирят 

алями»ня, Танрыйа доьру интящасыз бир йол эетмякдядир. Бу 
йолда ону учурум вя вадиляр, ениш вя йохушлар, янэяллик вя 
лабиринтлярля йанашы, щям дя инсана хас олан хейирхащлыг, ещтирас 
вя ъящалят мцшайият едир. 

Инсаноьлу итиря – итиря, газана – газана юз эцнащ вя 
хейирхащ ямялляри иля йцкляняряк Танры дярэащына доьру йол 
эедир. Бу ябядиййят йолунун сон дайанаъаьы олан Танрыйа 
йалныз Мящяббятля, Ешг иля, Севэи иля говушулур. Даща доьрусу, 
Танрыйа йалныз севянляр шовушур – Варлыгла йохлуьун данылмаз 
вя учулмаз кюрпцсц олан Мящяббятля. 

Танры юз дцшцнян вя данышан бяндясини  еля йаратмышдыр ки, 
о диэяр ъанлылардан фяргли олараг щям дя севя, севиля билир. 
Демяли, инсаноьлу диэяр ъанлылардан тякъя тяфяккцрц, аьлы вя 
нитги иля дейил, щабеля севэиси иля дя фярглянир. 
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Инсанларда Мящяббят тябии вя иради олмагла ики формада 
тязащцр едир. 

Тябии мящяббят Танрыйа олан Мящяббят олуб ябядидир вя 
щеч бир нювц йохдур. 

Яслиндя Танры Юзц еля Мящяббятдир. Демяли, Мящяббятдя 
йашайан Танрыда, Танры да Мящяббятдя йашайандадыр. 
Мящяббят йалныз бу йолла камилляшир. Инсанын Танрыда, Танрынын 
ися инсанда йашадыьы ондан билинир ки, Танры инсана Юз 
Рущундан пай вермишдир ки, бу Рущла да инсан Танрынын Она 
олан Мящяббятини дярк едиб Она иман эятирсин. 

Инсан зидд тябиятлярдян = хейир вя шярдян тяшяккцл тапдыьы 
вя щяр тябиятин мейли мцхтялиф тябиятин зиддиня олдуьундан щеч 
бир ляззятя башга щяззлярдя олан чинкинликлярдян тямизлянмиш 
шякилдя тясадцф етмяк мцмкцн дейилдир. Инсанда «илащи эювщяр» 
бясит олдуьундан вя бу эювщяр йердя галан кейфиййятлярин щеч 
бириня охшамадыьындан онун ляззяти дя башга ляззятляря 
охшамаз. Бу «Илащи эювщяр»я хас олан ляззятин йаратдыьы 
Мящяббят сон дяряъя эцълц олдуьундан она «Илащи Мящяббят» 
дейилир. 

Инсанын тябиятиндя олан бу «эювщяр» мадди чиркаблардан, 
шящвятдян тямизляндикдян сонра онда «илащи нур» ямяли эялир вя 
бу нур инсанда щеч бир щязз иля мцгайися едиля билмяйяъяк йени 
бир ляззят йарадыр. Бу нюв Мящяббятин фязилятляриндян бири будур 
ки, орайа щеч бир нюгсан йол тапа билмяз, щеч бир бющтан айаг 
баса билмяз, она щес бир кядяр, гям щюкм едя билмяз, ондан 
щеч бир шяр щязз ала билмяз. Дейилянляр ону эюстярир ки, илащи 
Мящяббят тямяннасыз Мящяббятдир. 

Мящяббят щям инсана, щям дя Мялякляря хас фязилятдир. 
Лакин инсани фязилятляри Мялякляря хас олан фязилятлярля 
ейниляшдирмяк олмаз. Чцнки инсанлардан фяргли олараг Мялякляр 
бир – бири иля сазишя эирмир, яманят гоймур, тиъарят етмирляр ки, 
ядалятя мющтаъ олсунлар; бир шейдян горхмурлар ки, шцъаяти 
тярифлясинляр; бир шей хярълямирляр ки, вар – дювлят ешгиня 
дцшсцнляр вя йа сяхавят эюстярмирляр; шящвятляри йохдур ки, 
намус, исмят вя иффят гядри билсинляр; тяркибляриндя инсана хас 
олан дюрд цнсцр йохдур ки, йемяйя мейл етсинляр. Демяли, 
инсанлардан фяргли олан бу пак, мцгяддяс варлыгларын инсани 
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фязилятляря ещтийаъы йохдур. Она эюря дя инсанлардан фяргли 
олараг Мялякляр Танрыйа там, халис Мящяббятля, сядагятля 
хидмят едян мяхлуглардыр, йалныз Иблисдян башга. Иззят вя ъалал 
сащиби Танры ися Мяляклярдян дя йцксякдир. Ону аьла эяля билян, 
тясявцрц мцмкцн олан бцтцн мцсбят шейляря бянзятмякдянся 
щеч бир шейя охшатмамаг даща ляйагятли олар. Демяли, Улу 
Танрыны йалныз севмяк вя бунунла да Онунла ящд – пейман 
баьламаг инсанын ян али Мящяббятидир. Чцнки севянляр ящд – 
пеймансыз йашайа билмязляр. Камил, мцдрик инсанларын яъаиб вя 
гярибя шейлярдян зювг алмамаларынын сябяби дя будур. «Тцркляр 
Танрыны севярляриди, Исламы гябул етдикдян сонра Аллаща горху 
йаранды». 

Севмяйян Танрыны дярк едя билмяз. 
Инсан севир, чцнки Танры Юзц илк олараг севмишдир. Танры о 

инсанлары севир ки, онлар щям дя бир – бирлярини севсинляр. Яэяр биз 
инсанлар бир – биримизи севирикся, демяли, Танры биздя йашайыр вя 
Танрынын Мящяббяти биздя ъямляшир. Ким деся ки, мян Танрыны 
севирям, амма юз щямъинсиня нифрят едир, о инсан йаланчыдыр. 
Зира эюрдцйц щямъинсини севмяйян, эюрмядийи Танрыны севя 
билмяз. Демяли, Танрыны севян юз щямъинсини дя севмялидир. 

Инсан юз щямъинсини севдийини Танрыны севиб, Онун 
ямрляриня ямял едяркян билир. Севмяйян инсан Танрыны дярк едя 
билмяз. Зира Танрыны севмяк Онун ямрляриня ямял етмяк 
демякдир. Бу бахымдан инсанлар бир – бирлярини ъошгун 
Мящяббятля севмялидирляр. Чцнки Мящяббят бир чох эцнащын 
цстцнц юртяр. Эцнащкар инсан да ону севяни севяр. Мцгяддяс 
Китабларда буйурулур ки: 

«Дцшмянляринизи дя севин. Сизя лянят охуйанлара да хейир – 
дуа верин. Сизя нифрят еляйянляря дя йахшылыг един. Сизя язиййят 
вериб, тягиб едянляр цчцн дя дуа един ки, сиз эюйлярдя олан 
Танрынын севимлиляри оласыныз. Беляликля, Танры камил олдуьу 
кими, сиз дя камил олун». 

Танры инсана тякъя горху Рущу дейил, щям дя гцдрят, 
Мящяббят вя няфся щаким Рущу вермишдир. Мящяббятдя горху 
йохдур, яксиня камил Мящяббят горхуну говар. Чцнки 
горхуда кин вар, нифрят вар, язаб вар. Горхан инсан 
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Мящяббятдя камил ола билмяз. Демяли, Мящяббят инсанын 
камллийя чатмаг язми, идрак ъящдидир. 

Идрак вя мярифятини дярк едян инсанлары Танры даща чох 
севяр. Чцнки ян камил идрак вя мярифят сащиби еля бюйцк 
Йараданын Юзцдцр. Мцдрикляр демишкян: 

«Бянзярляр бир – бирини даща чох севярляр». 
Идрак, мярифят вя Мящяббят еля бир илащи верэидир ки, онлары 

Танры йалныз юз бяндяляри ичярисиндян сечдийи инсанлара бяхш едир. 
Даща сонра Танры сечдийи инсанлары щяйатда имтащана чякир, 
онлары язаб – язиййятя дцчар едир. Бюйцк мцдриклярин сюйлядийи 
кими: 

«Танры мяня ня гядяр язаб верирся, демяли, мяндян ня ися 
бир шей щазырламаг истяйир». 

Танры имтащанындан шяряфля чыхан инсанлар ясл сяадят 
сащиби олур, щикмят мяртябясиня йцксялирляр. Онлар али 
дцшцнъялярини ямялляри иля тясдиг едирляр. Чцнки онларын мяслящят 
веряни вя тядбир тюкяни Улу Йараданын Юзцдцр. Ешг вя 
Мящяббятля долу олан Танры инсанын характериня дя бу 
хцсусиййятляри дахил едир. 

Танры бцтцн варлыглары Мящяббятля тянзим едир. Она эюря 
дя инсанлыьын камиллийя доьру сон мягсяди илкин сябяби вя онун 
васитясиля Ишыглар Ишыьыны, Нур ял – Январы, йяни Танрыны дяркдир. 
Инсанлыьын бу камиллик мярщяляси мадди дейил, тамамиля мяняви 
вя даща доьрусу, Рущани мярщяля адланыр. Бу мярщялядя инсан 
бу ъисмани тялябляриндян йаха гуртарараг Рущани фязилятлярдян 
бящряляняряк бядянин гаранлыьындан хилас олур, юз Йараданына 
говушмагла Ондан билик вя елм кясб едяряк мцкяммял бир 
варлыьа – камил инсана чеврилир. 

Инсаны мяняви вя физики эюзяллийя улашдыран, онун дахили 
зянэинлийи вя щяйати эцъцнцн гцввятлийини артыран йеня дя 
Мящяббятдир. Мящяббятя аид бу ики кейфиййяти юзцндя 
ъямляшдирян инсан щям мяняви камил, щям дя физики саьлам 
шяхсдир. Даща доьрусу, Танрыдан юзцня пай алмыш эюзял 
варлыгдыр. 

Танры бязян инсаны сынаьа чякир. Инсан севдийи инсанлардан 
мцхтялиф писликляр эюрцр. Бу писликляр инсанын севдийи адама 
гаршы щиссляриня, давранмасына тясир едярся, Танры цчцн бу 
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эерчяк севэи дейилдир. Бу анъаг тямянналы севэидир. Беля севэи 
мяняви дейил, ъисмани севэидир. 

Мяняви севэи йалныз инамла мцмкцндцр. Мяняви севэи 
эярчяк севэидир. Эярчяк севэи инсанын йцксялиш дюврцндя дейил, 
ениш дюврцндя бялли олур. Эярчяк севэинин тязащцрц эюзляриндя 
илащи бир нур шяклиндя парлайан, щал – ящвалыны щяссаслыгла 
анлайан айдын цзлц, тясялли сюзлц инсанда олур. Беля инсанларын 
кюнлцндя севэи дярйасы вардыр. 

Инсан иш эюрян, щяйатдан зювг алан вя Танрыйа доьру 
аддымлайан йеэяня бир варлыгдыр. Бу цч мяфщумун щяр щансы 
бириндян мящрум олан варлыг инсан сайыла билмяз. Чцнки инсан 
олмаг али варлыьы танымаг, Она ибадят етмяк, Ону севмяк 
демякдир. 

Щяйат вя юлцм инсанын ян бюйцк севэи вя горху дуйьусудур. 
Севэи горхуйа цстцн эялярся щяйат, горху севэийя цстцн эялярся 
юлцм гялябя чалар. 

Инсан щяйатда йалныз ики шей гаршысында аъиз вя эцъсцз 
олуб: Мящяббят вя юлцм. Бу ики шейя галиб эялмяк, онлары юз 
истядийи кими рам етмяк щялялик щеч кяся нясиб олмайыб. Буну 
елм дя тясдиг едиб. Она эюря дя юлцм кими Мящяббятля 
ойнамаг, Онунла зарафат етмяк олмаз. Чцнки Мящяббят 
щяйат, йашамаг вя йарартмаг тяърцбясидир. 

Яслиндя Севэини дуймаг, Ону йашамаг юзц бир дащиликдир. 
О, Севэини ки, инсаны мяъаз кюрпцсцндян кечириб илащи Ешгя 
улашдырсын. 

Инсан мцдрикляшяндя онда цч шей йашайыр: Иман, Цмид вя 
Мящяббят. Лакин Мящяббят бунларын щамысындан цстцндцр. 
Щятта яэяр инсан Мяляк дили иля данышмаьа гадирдися, 
Мящяббятя малик дейился, демяли о, зынгылдайан газандыр. 
Щямчинин яэяр инсан бцтцн сирляри билирся, Пейьямбярлик 
дяряъясиня йцксялиб даьлары йериндян тярпядяряк там имана 
маликся, амма Мящяббяти йохса, о инсан йеня дя камил инсан 
дейил. 

Мящяббят аълыг вя сусузлуг кими даим дойурулмаг 
истяйян илащи бир дуйьудур. Ана гуъаьындакы кюрпя дя, сяксян, 
йцз йашлы гоъа да Севэийя мющтаъдыр. Щяр йашын севмяк вя 
севилмяк ещтийаъы мцхтялиф олур. Демяли, Севэи, Мящяббят 
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инсанын яввялдян сонадяк давам едян ян бюйцк ещтийаъыдыр. Еля 
бир Севэи ки, ичиндя щеч бир пис ниййят, мянфяят дуйьусу олмасын, 
инсаны Ъяннятиялайа эютцрсцн. 

Ешг, Мящяббят яслиндя щеч бир низама сыьмайан бир диндир. 
Суфи анламында севэили, мяшуг яслиндя Танрынын Юзцдцр. 
Щяр щикмятин ачары Танры севэисидир. 
Севэи Танры ганунунун иърасыдыр. 
«Мящяббят дедийин Тябиятдядир 
Тябият юзц дя Мящяббятдядир». 
Инсанда иман, инам, ядалят, мярщямят кими 

МЯЩЯББЯТ дя илащи кейфиййятдир. Чцнки иманын да, инамын 
да, ядалят вя мярщямятин дя гайнаьы мящз Мящяббятдир. 

Тцрк дцнйаэюрцшцня эюря: 
Мящяббят камил бирлийин баьыдыр. 
Мящяббят щяйатын мянасы, цлвц дуйьуларын ян цлвцсцдцр. 
Мящяббят севинъдир, сцлщдцр, лцтфкарлыгдыр, сядагятлиликдир, 

щялимлиликдир, йахшылыгдыр, юзцня щаким олмагдыр. 
Мящяббят инсанын ямял гюнчясидир. Мящяббят ян бюйцк 

сяадятдир. 
Мящяббят инсанлара Танры пайы, Танры яманятидир. Она 

эюря дя Мящяббят тямянналы олмамалыдыр. Чцнки тямянналы 
Мящяббят узун сцрмяз. Мящяббяти мцвяггяти щесаб етмяк 
ъящалятя дялалятдир, чцнки Мящяббятин щягигяти ябядидир. 
Тямянналы Мящяббяти илащи Мящяббятля ейниляшдирмяк Танрыйа 
шярик гошмаг, сяадятя, имана, инама хяйанят етмяк демякдир. 

Рущла бядяни бир-бириня баьлайан да, онлары бир-бириндян 
айыран да Мящяббятдир –Ябяди, язяли бюйцк Мящяббят. 

Мящяббят азадлыг, азадлыг да Мящяббятдир.  
Мящяббят инсанын юзцнцдярк ачарыдыр. Чцнки о, мярифят вя 

идракла баьлыдыр. 
Мящяббят фязилят, шярафят вя камиллик истяйидир. Кимдя бу 

истяк чохдурса, онда фязилятя, шярафятя, камала чатмаг щявяси 
эцълц, мягсядя йетмяк йоллары асандыр. Инсанлар арасында 
Мящяббят позулдугда инсаны фязилятлярин ян камили олан ядалят 
низам-интизамы сахламаг ещтийаъындан доьур. Демяли, яэяр 
инсанлар арасында Мящяббят позулмасайды ядалятя, 
ядалятсизлийя, инсафа, инсафсызлыьа да ещтийаъ йаранмазды. Ядалят 
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«инсаф», Инсаф ися «нисф» сюзцндян тюряйян «йарыйа бюлмя» 
демякдирся, Мящяббят «бирляшмя, бцтювляшмя» демякдир. 
Демяли, Мящяббят ядалятдян дя цстцндцр. Чцнки Мящяббят 
щям дя бцтцн варлыгларын йашамасынын, инкишафынын, камиллийинин 
сябябидир. Щяр бир варлыьын камал вя шярафяти дя она нясиб олмуш 
бирликдя, вящдятдя, Мящяббятдядир. Мящяббят инсан юмрцнцн 
ябяди ачыг сцфрясидир. Инсан Мящяббят гидасы иля бой атыр, 
камилляшир. Чцнки Мящяббят мцдриклярин сюйлядийи кими: 
«Сявиййяли вя зянэин инсанларын гидасыдыр». 

Мящяббят бцтцн инсанлыьын психолоъи вя шярикли ещтийаъыдыр. 
Ювладын бу ещтийаъыны ата-ана  юдяйя биляр. Чцнки ушаг дцнйайа 
эялдийи эцндян мцяййян бир йаш дюврцня гядяр ата-ананын 
щимайясиня мющтаъдыр. Сямими бир Мящяббятля севилян ушаг 
бюйцдцкдян сонра башгаларыны да севяъяк. Севэисиз ушаг ися 
башгаларыны севя билмяз. Бу бир щягигятдир ки, ушаьын 
тярбийясиндя бцтцн аьырлыг Ананын цзяриня дцшцр. Демяли, 
Севэийя олан илк ещтийаъы да Аналар юдямялидирляр. Чцнки яэяр 
Аналар бу цлвц вязифяляринин ющдясиндян лазыми сявиййядя 
эялсяляр, бир – бирини севян инсанлардан ибарят бир ъямиййят 
формалашар вя бу давамлы характер алар. Бу анламда гадынлар 
Ана олуб ювлад дцнйайа эятирдикляри эцндян етибарян щям юзц, 
щям дя ъямиййят цчцн ъавабдещ олдугларыны анламалыдырлар. Бу 
Севэини Ана ювдадына сцд веряркян, ону бойа-баша чатдыраркян 
ашыламалыдыр. Чцнки ушаьын илк Севэи ещтийаъы Анасынын она олан 
гайьысы, охшамасы вя севэиси иля юдянир. 

Щяйатда щяр шейин бир тязащцрц олдуьу кими инсан 
гялбиндяки Севэинин дя бир тязащцрц вардыр. Бу тязащцр бцтцн 
инсанларда ейни вахтда олмур. Йедди йашдан юмрцн сонунадяк 
бцтцн йашларда Мящяббят тязащцр едя биляр. Щяр дюврцн мясуд, 
хошбяхт инсаны одур ки, о, мящрумиййятляр ичиндя йашаса да 
цряйиндяки бюйцк Севэини йашада билсин. Бу анламда Цряк 
Танры евидир. Танры цчцн ян шяряфли мякан сядагятли инсан 
Гялбидир. Ким Танрыны эюрмяк, дуймаг истяйирся, пак 
Рущунда, тямиз гялбиндя арасын. Чцнки йалныз Цряйи, Рущу пак 
инсанлар Щаггы дуйа биляр, Ону севя билярляр. Буну нязяря алан 
мцдрикляр буйурмушлар ки: 
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«Мящяббятля чырпынан бир чобан Гялби кин вя ядавят 
пцскцрян султан гафасындан даща шяряфлидир». 

Цряк инсанын дахили дцнйасыны якс етдирян парлаг 
эцзэцдцр. Инсанын бцтцн щисс вя дуйьулары Цряйя табе 
олдугларындан Онун ямриндян чыха билмязляр. Щяр Црякдя, щяр 
Кюнцлдя, щяр Гялбдя бир дуйьу мянфи дя ола биляр, мцсбят дя. 
Гаранлыг ичиндя олан Гялбдян эцнащ, ишыглы гялбдян ися 
Мящяббят доьулар. Яэяр инсан Цряйи щейвани няфсин кин, 
кцдурят пасындан тямизлянярся, О, Танры Нуруну якс етдиряряк 
бцтцн шейлярин щягигятини цзя чыхаран вя Щаггы эюстярян 
эцзэцйя чевриляр, шянлик мяълисинин чичяклянян баьчасы олар. 
Демяли, инсан ясас эювщяри эюзля дейил, Црякля дуйур. Мцдрикляр 
демишкян: 

«Камил инсан Гялби иля бахар, ъащился эюзц иля». 
Доьрудур, инсан бядянинин чыраьы эюздцр. Яэяр эюз 

саьлам олса, инсанын бцтцн бядяни ишыглы олар. Йох яэяр эюз 
намярд олса, инсанын бцтцн бядяни гаранлыг олар. Агилляр 
сюйляйибляр: 

«Мцгяссир эцнащ едян дейил, бу гаранлыьы йараданлардыр». 
Яслиндя Цряйин дя эцзэцсц эюздцр. Фягят унутмаг олмаз 

ки, мадди эюз йалныз мадди варлыглары эюрмяйя гадирдир. Мяняви 
варлыглар ися мадди эюзля дейил, инсан Гялбиндяки бясирят эюзц иля 
эюрцрлцр. Гялбин эюзц олан бясирят инсан цчцн яшйа вя 
щадисялярин батини щягигятлярини эюрцб дярк етмясидир! Яэяр 
инсан Гялбинин бясирят эюзц щейвани няфсин шящвятляриня уйарса, 
инсан инсанлыьыны ялдян веряр, о, щямишя щясяд вя пахыллыг ичиндя 
йанар вя бу бядбяхтлик щямишя ону наращат едиб сону олмайан 
накамлыгларла гаршылашдырар. Нятиъядя инсан нящайятсиз дцнйа 
истякляриня чата билмядийиндян севэиси тцкяняр вя сонда шящвятин 
гулу олар. Инсанын Севэиси тцкяняндя ися онун юзц дя тцкяняр, 
инсан инсанлыгдан чыхыб башга бир шейя чевриляр. 

Инсан мяняви дяйярляр олан Мящяббяти, щаггы, щягигяти, 
эюзялликляри щисс, дуйьу вя мадди эюзля дейил, Гялбинин эюзц 
олан бясирятля эюря биляр. Бясирят эюзц иля инсан мяняви Алями 
сейр едир, мадди олмайан шейляри эюрцр. Беля инсанлар еля бир 
зирвяйя йцксялирляр ки, о мягамда онлар Танрыдан башга щеч бир 
варлыьа мейл етмирляр. Онлар Танрыны защири эюзля дейил, 
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Гялбляриндяки бясирят эюзц иля эюрцрляр. Мцгяддяс Китабда 
буйурулур ки: 

«Ня бяхтийардыр Цряйи тямиз оланлар, чцнки онлар Танрыны 
эюряъякляр». 

Цряк, Гялб илащи илщамлар оъаьыдыр. Танрыйа вя инсанлара 
олан тямиз Мящяббят вя сядагят, Танрыйа олан бяндялик, 
инсанлара бяхш едилян хейир дя илащи илщам вя тябдян бящряляняр. 
Чцнки варлыгларын защирляриндян батинляриня эедяряк онлара 
щаким олан ганунлары кяшф едян вя онлары аьлын мцщакимясиня 
верян, батини арашдыран гцввя Црякдир. Бу анламда Цряк ян 
дярин дярк васитясидир. Мцгяддяс айядя буйурулур ки: 

«Црякляр Танрыны зикр етмякля ращатлыг тапар» (Ряд, 28). 
Кюнцлляри фятщ етмяк инсан цчцн ян цлвц кейфиййятдир. 
Эюз, гулаг кими Цряк дя инсанын хябярчиляриндяндир. 

Лакин онлардан фяргли олараг Цряк, Мящяббят, щягигят вя 
ядалят хябярчисидир. Эюздян, гулагдан вя щятта дилдян фяргли 
олараг Цряк йалан демяк, алдатмаг габилиййятиня малик дейил. 

Инсанын Цряйи онун сирр сандыьыдыр. Бязи инсанларда бу 
сандыг тез ачылыр вя онун бцтцн сирляри ятрафа бялли олур. 
Бязиляриндя ися эеъ ачылыр, бязиляриндя ися щеч цмумиййятля 
ачылмыр. Беляляри бир чох сирляри, щятта Мящяббятлярини дя юзляри 
иля бярабяр юмрляри бойу Црякляриндя сахлайыб ябядиййятя 
апарырлар. Беляляри достдан, дцшмяндян эизлятдийи сирляри щятта 
севдикляриня дя демирляр. Яслиндя инсан сирри сахламаьы 
баъармалыдыр. Чцнки сирри сахламаьын файдасы чохдур. Беля ки, 
яэяр сян дцшцндцйцн кими олса, там гялябя чаларсан, сящв етсян 
зяряр вя зийандан саламат галарсан. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Щяйатда ганмайана йахшылыг етмякдян, надана, ъащиля 
нясищят вермякдян бюйцк сящв йохдур». 

Лакин Цряйи щяддян артыг тямиз вя щяссас олан инсандан 
щятта ян мяхфи сирри дя эизлятмяк мцмкцн дейил. Сиррин цзя 
чыхмасында инсан аьлынын мянтигя ясасланмасы да мцщцм 
шяртдир. Чцнки истяр дцнйанын вя истярся дя инсанларын ишляри бир-
бири иля ялагядардыр. Инсан бязилярини билмякля о бирилярини дя 
мянтигин эцъц иля мцяййян едя биляр. Бу анламда пак вя щяссас 
Цряк щям аьлын, щям дя мянтигин ишини бир анда эюрмцш олур. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки, инсан цчцн: «Яхлагдан эюзял хасиййят, 
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эюзц тохлугдан зянэин сярвят, щяссас вя тямиз Гялблиликдян 
йцксяк елм йохдур». 

Инсан Цряйи щеч бир сядд, щеч бир щцдуд танымыр. Пак Цряк 
бцтцн ганунлардан йцксякдя дайаныр. Чцнки щяр бир Цряйин юз 
хцсуси гануну вардыр. Даща образлы дейился «Цряк зяканын 
билмядийи ганунлара маликдир». 

Инсан Цряйи еля сещрли бир мякандыр ки, орайа Севянлярдян 
вя Танрыдан башга щеч ким йол тапа билмяз. Чцнки Танры вя 
Севян инсан – Ашиг, инсанын сурятиндян, щярякят вя йа 
ямялляриндян даща чох онун Гялбиня, ниййятиня гиймят верир. 
Мцгяддяс айядя буйурулур ки: «Танры инсанла онун Гялби 
арасына эиряр» (Янфал, 24). 

Инсан Цряйи язиййят вя мяшяггят мяканы, гям вя мющнят 
мяскянидир. Образлы дейился: «Гям, кядяр Цряйин барыдыр». Она 
эюря дя, инсан язаларынын ян аьыры Црякдир. Онун цзяриня гонан 
гям, кядяр, севинъ, шадлыг, Севэи, Мящяббят йцкц щяддиндян 
артыг чох олдуьу цчцн Ону дашымаг дя чох чятиндир. Инсан 
гямли Цряйиндян асылан бу гайа бойда дашы щяйаты бойу 
дашымаьа мящкумдур. Бцтцн бунлары нязяря алан ювлийалар 
буйурмушлар ки: «Бядян йорулдуьу кими тянэя эялмиш Гялбляр 
дя йорулур. Онлар цчцн тязя щикмятляр вя биликляр ахтарыб тапын» 
(Имам Яли (я)). Щяйатда ян бюйцк бялалара да инсан Цряйи таб 
эятирир. Инсан Цряйини йалныз яъял сусдура биляр. 

Инсан Цряйи бир бяй, Бядян гулудур. Бяй щара эется, гул 
да, Онун далынъа дцшяр. Аталар демишкян: «Кюнцл севян эюйчяк 
олар». «Инсан Кюнлцнц Кюнцл охшайана веряр». 

Инсан Кюнлц ъошарса вя йа бир севдайа тутуларса, 
арзусуна, диляйиня чатмадан сакит олмаз. Инсан Цряйи 
хяйалларла долудур. Бцтцн дащиллик, камиллик вя щягигятляр дя бу 
хяйалдан доьур. Мцдрикляр демишкян: 

«Щяр гаранлыгда чырпыныр бир нур,  
Щяр щягигятдя бир хяйал уйуйур». 
Инсаны йашадан да еля хяйалдыр. Бир Кюнцл аз-чох 

йашайарса, йеня дя хяйал ичиндя йашайа биляр. Чцнки: «Хяйал 
ичиндя бяшяр даима сяадят арар». 

Инсан цчцн вахт, заман ян эюзял мяслящятчи олса да 
инсанын хяйал бищушлуьу онун ябядиййятя доьру цзян эямисини 
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щярякятя эятиряряк кядярини сахлайыр, онун юзцнц вя щятта 
заманы беля дондурур. 

Севян инсанын Цряйи Бещишт кимидир. 
Эюзяллийи йалныз саф, тямиз Цряк эюря биляр. Чцнки 

Тябиятдяки вя Инсандакы бцтцн эюзялликляр Танры нурунун 
яксидир. 

Эюзяллик щарададырса, Мящяббят дя орададыр. Чцнки 
Эюзяллик Танрынын йандырдыьы ябяди шамдыр. 

Инсан цчцн ян бюйцк, ян цлви Эюзяллик инсан идракына 
сыьмайан Танры эюзяллийидир. 

Эюзяллик ябяди Мящяббятин севдалы бир ъилвяси, анлашылмаз 
бир Хилгятин парлайыб сюнян шюлясидир. 

Эюзяллик еля бир Илащи немятдир ки, щяр диляйи минлярля 
зянэини диз чюкдцряр. 

Эюзяллик еля бир мцлайим дяниздир ки, дальалары атяшлидир. 
Эюзяллик сцлщя ъан атан еля бир аъиздир ки, говьасы щеч вахт 

яскик олмаз. 
Эюзяллик еля бир овчудур ки, щяр ащунун эюзляриндян ешг 

умар. 
Эюзяллик еля бир мяшугдур ки, ондан црфан сащибляри беля 

фейз аларлар. 
Эюзяллик Танрынын бяхш етдийи ян бюйцк верэи олан Рущ 

гядяр алидир. Чцнки Эюзяллик дя Рущ кими Танрынын Юзцндян 
пайдыр. Танры Юзц Эюзялляр Эюзяли олдуьу цчцн Эюзяллийи севяр. 
Она эюря дя мцдрикляр буйурмушлар ки: 

«Эюзяллийи тящгир едян Танрыны да тящгир едяр». 
Бцтцн Эюзялликляр Танры боръудур. Мцдриклярин дедийи 

кими:  
«Кимдя бир Эюзяллик варса, билсин ки, о боръдур». 
Эюзяллик сядагятдир. 
Эюзяллик инамдыр. 
Эюзяллик мцдрикликдир. 
Эюзяллик али дцшцнъядир. 
Эюзяллик еля бир таъдыр ки, щяр адама гисмят олмаз. 
Эюзяллик али дуйьуларын ъямидир. 
Эюзяллик дахили вя хариъи олмагла икийя айрылыр. Дахили 

Эюзяллик инсанын дахилиндян эялдийи цчцн мяняви, хариъи эюзяллик 
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ися ирси олдуьу цчцн нясилдян нясля защири Эюзялликдир. Инсан 
мяняви Эюзяллийя олан мейлини исрафчылыьа йол вермядян инкишаф 
етдирмялидир. Бязи инсанлар няъабяти анламадыгларына эюря 
эцлдцкляри кими, Эязяллик эюряндя дя аьыз бцзцрляр. Беляляри 
унудурлар ки, няъабят вя Эюзяллик еля бир Танры верэисидир ки, о 
йалныз юзцнц таныйан, хейирхащ, мцдрик, камил вя гящряман 
инсанлара нясиб олур. Онун нур чешмясиндян инсан гялбиня бир 
шяфяг дальасы ахыр, шювгц црякляри йандырыб йахыр, инсанын бцтцн 
ирадясини, щяйатыны вя варлыьыны ялиндян алыр. 

Эюзяллик инсаны мцдрикляшдиряр, камилляшдиряр. 
Эюзяллийин гядрини билян Мящяббят, Ону горумаьы 

баъаран аьылдыр. Она эюря дя аьылла горунан Эюзяллик ня гядяр 
чох оларса, Мящяббят дя бир о гядяр артыг олар. Чцнки инсан 
гялбиня йениликляр, йахшылыглар, доьрулуглар, Эюзялликляр бяхш 
едян дя мящз Севэидир, Мящяббятдир. 

Эюзяллик инсаны щям щягигятя баьлайан дуйьуда, щям дя 
щягигятин юзцндядир. 

Эюзяллик инсаны ясир едян бир кямянд, ону тора салан бир 
бянддир. 

Эюзяллик инсан щяйатына мяна бяхш едян мяняви дяйярдир. 
Аьыллы инсан щяйатда щяр шейи Эюзял эюрмяк истяйир. Бу онун 
яхлаги дяйяр щесаб едилян эюзяллийя олан мейлидир. 

Эюзяллик Эюзяллик йарадар. Эюзяллийи йапмаг истяйян 
инсанын юзц Эюзялляшяр. Вя яксиня, инсан Эюзял олан щяр бир шейя 
инкар эюзц иля бахса, чинкин эюрцняр, лакин Севэи иля чиркиня 
бахса, эюзцня мисилсиз Эюзял кими эюрцняр. Аталар демишкян: 

«Кюнцл севян эюйчяк олар». 
Эюзял бахан Эюзял эюряр, Эюзял эюрян Эюзял дцшцняр, 

Эюзял дцшцнян ися щяйатындан зювг алар. Демяли, мяняви 
Эюзяллик инсанын ямялиндядир. 

Ян мцкяммял щцсн Эюзяллийи эянъликдир. 
«Эюзяллик ондур, доггузу дондур» демиш аталар. Фягят 

унутмаг олмаз ки, байаьы сцс, бязяк инъя дуйьуну тящгир едяр. 
Ян бюйцк Эюзяллик мяняви Эюзялликдир. 

Эюзля эюрцнян защири Эюзяллийин ян алиси щцсн Эюзяллийидир 
ки, бунун да ъанлы щейкяли Гадындыр. Инсан щисслярини, 
дуйьуларыны риггятя эятирян мящз Гадын Эюзяллийидир. 
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Гадын эюзяллийнин ясасында ишвя, гямзя вя наз дайаныр. 
Щал ящлляри буйумушлар ки: 

«Эюзял Гадын хястя гялбин дярманы, баьлы гапынын 
ачарыдыр». 

Фягят унутмаг олмаз ки, бязи эюзял Гадынларын бир башы, 
мин дили олдуьундан онлара бел баьламаг олмаз. Беля эюзял 
Гадынлар инсаны щагдан айырар, ону бялалара дцчар едяр, 
фялакятляря саларлар. Чцнки мцдрикляр демишкян: 

«Гадын щям бир Мяляк, щям дя бир Шейтандыр». 
«Гадын эащ бир чичяк, эащ да бир кяпянякдир». 
Гадын эюзяллийиня шящвятля йанашан киши сонда аьлына беля 

хялял эятиряр. Яслиндя эюзял Гадын щарада олса, орда шяр мин 
аддым габаьа дцшяр. Ювлийалар сюйляйибляр ки: 

«Няфсиня сащиб олмайан инсан цчцн щцсн Эюзяллийи 
эцнаща дявятдир». 

Адятян беля бир фикир сюйлянилир ки, «Защири Эюзял оланын 
батини дя Эюзял олур». Лакин бир чох щалларда бу яксиня олур. 
Йяни защири Эюзял оланын батини чох чиркли олур. Она эюря дя 
яслиндя Эюзял эюз цчцн, Эюзяллик ися кюнцл цчцндцр. Эюзяля 
бахмамаг Эюзяллийя гаршы кор олмаг демякдир. «Эюзялсиз бир 
эцлшян зиндана бянзяр». 

Гадынын намусу, щяйасы Эюзяллийиндян даща дяйярлидир. 
Щяйа Гадынын исмят пярдяси, нурдан ишлянмиш ипяк тцлцдцр. 
Щяйа иля Эюзяллик адятян щяйат йолларында гоша, ял-яля эедя 
билмирляр. Чцнки Онлар бир-бириня дярин нифрят бясляйирляр. 
Намусла Эюзяллик, Щяйа иля Эюзяллик тясадцфян растлашанда да 
щяряси цзцнц айры-айры сямтя чевириб эедирляр. Чцнки Щяйа 
мяйус, Эюзяллик ися тякяббцрлц, Юзцндяр разыдыр. Бунлары щятта 
гоъалыг да барышдыра билмяся, бу щал юлцмцн Онлары юз гаранлыг 
гойнуна алана гядяр давам едяр. Она эюря дя Эюзяллийи иля 
гцррялянянляря Щяйа сюйляйир ки: 

- Сиз, ей шящвят дцшкцнц позьун варлыглар! Ей азар, 
хястялик йайан щярис вя шорэюз алудячиляр! 

Сиз, ей юзэя ямяйинин бящрясини совуран, немятляри мящв 
едян шорэюз гарынгулулар! 

Сиз, ей ялдян-яля сатылан, бириндян диэяриня артыг галан 
кющня, дяйярсиз маллар! 
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Унутмайын ки, сиз бир йеря йыьыланда еля билирям ки, эюй 
зямийя дарышмыш аъэюз чяйирткялярсиниз. Сизляр щярб тюрямяляри, 
сатгын, шяряфсиз гузьунларсыныз! 

Адятян Эюзял Гадынлар хошбяхт олмур, сяадятля бирляшя 
билмирляр. Чцнки хошбяхтлийин, сяадятин баьлары щяйат иля 
чюзцлцрся, Эюзяллик онлара Танры верэисидир. Аталар сюйляйибляр 
ки: 

«Эюзял эюрцняр, чиркин бцрцняр». 
«Эюзяля эюз дяйяр». 
Гадын тарих бойу ъямиййятин икинъи вя щятта бязян цчцнъц 

дяряъяли цзвц сайылдыьындан щятта бюйцк сяняткарлар беля Гадын 
щийлясиндян, Гадын мякриндян, Гадын исмят вя намусундан 
данышмыш вя бцтцн мянфиликляри Онлара шамил етмишляр. Беля ки, 
онлара эюря: 

- Гадын Иблисин силащы, Шейтанын тору, Шяр цстцндя Шяр, од 
цстцндя оддур. 

- Гадын яйри сцмцкдян – Адямин габырьасындан 
йарандыьы цчцн Ону дцзялтмяк истяйяндя сыныр. 

- Гадын ян йыртыъы вя ян ъясарятли щейвандыр. 
«Гадын мин щийля гурар, гыса заман ичиндя  
Щяр ня кюнлц истяся, чатар бир ан ичиндя». 
- Гадын бяладыр. О, юмрцндя йалныз ики дяфя эюзял эюрцнцр: 

Севяндя вя юляндя. 
- Гадын сябирсиз олмагла бярабяр, щям дя щяр шейя тез 

мараг эюстярир. 
- Гадын зящмятля бар верян аьаъа бянзяр. Зящмяти 

азаланда мейвяси зящяря чевриляр. 
- Гадын щяддян артыг шющрятпяряст вя емосионалдыр. 
- Гадын чох зяиф мяхлугдур. 
- Гадын тяпядян – дырнаьа мцяммадыр. 
- Гадын кишинин мяишят фикринин устасыдыр. 
- Гадын цчцн киши щямишя васитядир. Мягсяд ювладдыр. 
- Гадын юз мящяббятини ябяди олараг да эизли сахлайа биляр, 

анъаг нифрятини бир ан да эизлядя билмяз. 
- Гадын гялби чох дайаздыр. 
- Гадын киши гялбинин эцъцнц дуйур, амма ону дярк 

етмир. 
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- Гадын гялби вяфасыз олар. 
«Сян Онун йолунда кечсян дя ъандан,  
О, сяни атыб да тутар ъавандан». 
- Гадын цчцн бир милйон ешг кяламы, сямими 

мящяббятдянся, вар – дювлят вя ян башлыъасы бир эянълик эюзяллийи 
даща чякиъидир. 

- Гадын сабитгядям олмадыьындан О, щяр ан дяйишя биляр. 
- Гадын даима диггят едяъяйи мювзуларда юз фикрини вя 

щятта щисслярини мяшьул едян бир нюгтя арайар. 
- Гадын щяссаслыьы цзцндян даща вясвясяли, даща 

фантазийалы, даща ловьадыр. 
«Цзц дилбяр, сюзц дилбяр пяк чох,  
Юзц дилбяр, эюзял аз, бялкя дя йох. 
Ешсиз олсун да ъамалын ня чыхар,  
Мяняви щцснцнц бир йохла, ня вар?!» 
- Дцнйада гана батмайан чох аз хянъяр, бязяк – дцзяйя, 

вар-дювлятя алудя олуб йолдан чыхмайан чох аз Гадын вар. 
- Щяйатда минлярля адлы – санлы гящряманы Гадынлар дири-

дири торпаьа эюммцшляр. 
- Гадында тябиятян вяфа йохдур. Эюзляри бахан йеря 

кюнцлляри ахар. 
- Гадын бюлцнмяз олдуьундан Ону мящв етмяк шярикли 

сахламагдан даща йахшыдыр. 
- Гадынын севэиси язиййят, гязяби хяйанятдир. 
- Гадынын ичи чюлц кими олмаз. Ону цзя чыхармаг олмаз. 

Чцнки Ону эюрян эюз Гадынын кюнлцнц овлар. Эюз эюрмяся, 
кюнцл арзу етмяз. 

- Гадынын шяряфи севэидядир. Йохса Гадын ня билир шяряф 
нядир. 

- Гадынын ян бюйцк арзусу даим ъаван галмагдыр. 
- Гадынлар исрафчыдырлар вя пулун гядрини билмирляр. 
- Щяля бир Гадын йохдур ки, О, Юз сяадятиндян бярк 

йапышыб кянара бойланмасын. Юз мясуд цлвиййятиндян енмясин. 
«Эцняшя» сащибкян, «буз» цчцн йанмасын. 

- Ян ширин Гадынын да хямири аъыдан йоьрулуб. 
- Севян Гадын щеч бир гурбандан чякинмир, чцнки Онун 

цчцн севэидян башга щяр шей дяйярини итирир. 
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Илк севэинин дяряъясиндян асылы олмайараг, севдийи инсанла 
аиля гурдугдан сонра щансы Гадын олурса олсун О, ахырда 
щюкмян яриня нифрят едир. Бу кейфиййят яслиндя Гадынын 
хислятиндядир. 

Бязи Гадынлар щятта кишилярин тякъя щяйатыны дейил, 
хяйалларыны, арзуларыны, цмидлярини дя алт – цст едирляр. 

Гадын тябият етибариля сянятля гощумдур. Беля ки, бцтцн 
эцнц Юз яндамы вя чющрясиля ойнайан Гадын исмятини, абрыны, 
щяйасыны унудуб ещтирас ясири олур вя Юзцнц ойнашына сярф 
едяряк аиля, ювлад гайьысы чякмяз. 

Шящвят дцшкцнц Гадынлар – бу диши ъанаварлар Юз щейвани 
шящвятляри хатириня Юз балаларыны да парчалайарлар. 

Еля Гадынлар да вардыр ки, Онлар еля усталыгла иш эюрярляр 
ки, уйдурмалары беля щягигятдян сечилмяз. Онлар чох вахт 
ярлярини алдатдыьы щалда, ойнашларыны алдатмазлар. Беля гадынлар 
чох пис «ана», лакин чох мещрибан мяшугя олурлар. Онлар 
адятян аиля цзвляри, яри вя ювладлары иля сцни шякилдя чох мещрибан 
давранар, шцбщя йаратмамаг цчцн щяр ъцр дона эиряр, ойнашы 
иля кечиряъяйи ана Юзц цчцн там тяминат йарадарлар. Беля 
Гадынлардан адятян щяйат юзц интигам алыр. Онлар Танры 
гязябиня дцчар олурлар. «Су чанаьы суда сынар». 

Ей ещтирас! Ей шящвят! Эюрясян ня вахтса Сизин тахт – 
таъынызда Эюзялликля Щяйа, гцдрятля камал, аьылла щисс 
бирляшяъякми?! 

Бязи Гадынларын севдикляри кишиляр тяряфиндян ящямиййятсиз 
йанашмалары Онлар цчцн юлцмдян дя бетярдир. 

Защирян чох фцсункар, мещрибан эюрцнян бир чох 
Гадынлар яслиндя илан хислятли олурлар. Онларын эюрцнцшц рийадан 
башга бир шей дейил. 

Йелбейин Гадынлар тясадцфцн ойунъаьы олан севинъи, 
кядяри, гями, бядбяхтлийи тямкинля гаршылайа билмирляр. Беля 
Гадынлар даима бир – бирляринин зиддиня эедир, йалныз фярящли 
вахтларында бир ащянэдя эцлцр, яйлянир, гямли, кядярли 
вахтларында ися бирэя фярйад едирляр. 

Кишийя бцтцн наращатлыглар Гадындан эялир. Кишийя цзцнтц 
вермяйян йеэаня Гадын АНАдыр. 

«Гадын! Ей мющтярям яниси – бяшяр! 
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Сянсиз юксцз галарды ъинси – бяшяр». 
Гадын Танрынын яманятидир. Яманятя хяйанят олмаз. 

Танры яманятиня ися щеч олмаз. Чцнки Танры яманятиня хяйанят 
етмяк бяшяриййяти мящвя сцрцклямяк демякдир. 

Юз щяйат вя йашайышларына ясасланараг Гадын щаггында 
мянфи фикирляр йцрцдян бюйцк йазычы, шаир вя мцтяфяккирляр 
унутмушлар ки, цмумиликдя Гадын щям онларын юзляринин, щям 
дя ювладларынын вя щям дя бцтювлцкдя бяшярин Анасыдыр. 

Демяли, Гадын щяр шейдян юнъя Анадыр. Онун ян бюйцк 
ляйагяти еля Ана олмасыдыр. Аналыг Гадыны мцгяддяс мювгейя 
чыхармыш, онун Илащи Варлыг олдуьуну тясдиг етмишдир. 
Ювлийаларын сюйлядикляри кими:  

«Ана щаггы Танры щаггыдыр». 
«Ананын цзц гибля, ятяйи дуа йеридир». 
«Ъяннят Аналарын айаглары алтындадыр». 
Ананын цзц Эцняш, синяси немят, гуъаьы йува, сяси судур. 
Ана, Вятяндир. 
Ана, Дилдир. 
Ананын нуру Танрыдан, бярякяти торпагдандыр. 
Щяйатда Аналыг шяряфини уъа тутан, тябият етибариля 

алиъянаб, дахили тямиз, защири эюзял, вяфалы, исмятли, намуслу, 
бцтцн щярякятляриня фикир верян, аилясинин щяр йердя гейрятини 
чякиб намусуну горуйан, йахшы вя пис эцнлярдя сядагятли вя 
фядакар олан, цзц эцляр, дили ширин Гадын алгыша лайигдир. Беля 
Гадынлар чичяк тябиятли, чичяк йаранышлы, чичяк ятирлидирляр. Онларла 
еля ряфтар едилмялидир ки, Онлар бу ятирлярини горуйуб сахласын, 
йашамаьын ляззятини дуйсунлар. Беля Гадынларын юнцндя баш 
яймяк, Онлара ъан фяда етмяйя дяйяр. 

Аналар сонсуз бошлугларда, тянщалыгларда беля 
щюкмранлыг едян Илащялярдир. 

«Гадын эцлярся мцщитимиз эцляъяк, 
Сцрцклянян бяшяриййят Гадынла йцксяляъяк». 
Аналар ня мякан билярляр, ня дя ки, заман. Онларын 

олдуьу о мящрям йерляр чох дяринликлярдядир. Аналыьа эедян йол 
бакиря, саф вя тямиздир. О йол ня тапданан, ня дя тапданаъаг 
ялчатмаз бир зирвядир ки, щяр Гадын о зирвяни фятщ едя билмяз.  О 
ада лайиг олмаг, о зирвяни фятщ етмяк ябядиййяти газанмаг 
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демякдир. Щейщат! Щявва нянямиздян бу эцня гядяр эялиб-
кечянлярин ичярисиндя эюрясян нечя Ана вар?! 

Аналарын эюз йашлары щятта Ъяннятин гапыларыны беля 
ачмаьа гадирдир. Дярдлярин ян аьыры Анасызлыгдыр. Танры щеч 
кими Анасыз етмясин. Амин. 

Демяли, бу дцнйанын ян йахшы немяти, ян лязиз матащы пак 
вя исмятли Гадындыр. Исмят яслиндя эцнащ, хята вя сящвлярдян 
узаг олмаг демякдир. Она эюря дя исмятли Гадыг щеч вахт 
няфсиня вя шящвани истякляря табе олмаз, зина етмяз, хята вя 
сящвя йол вермяз. Бцтцн бунлардан узаг олмаг ися ян али, ян 
цлвц Гадынлыг дяйярляриндяндир. Исмятини, намусуну итирян 
Гадын щяр шейини итиряр. Демяли, Гадынын ян цлвц сифяти инъя рущ, 
щяйа, исмят вя намусудур. Бу анламда Гадынын ян бюйцк 
эюзяллийи исмятиндя, намусунда, щяйат йоллдашына сядагятиндя, 
ювладларына севэисиндя, инсанлара сайьысында, ян али сярвяти Онун 
шяряфини горуйан яхлагында, ъищады щяйат йолдашы иля йахшы 
давранышындадыр. 

Яслиндя Гадын кишиляр цчцн щяйат, щяйат ися Гадындыр. 
Гадынсыз щяйат эцлсцз, чичяксиз бащара, бцлбцлсцз чямянзара 
бянзяр. Шян, эюзял бир Гадынын хош бахышы сисли, думанлы гышы да 
йаз кими эюстяряр. Мцдрикляр демишкян: «Эюзял Гадынларын инъя 
тябяссцмц дящшятляриндян даща эцълцдцр». Щяйатда киши цчцн 
Гадындан, Гадын цчцн кишидян йахын олан икинъи бир варлыг 
йохдур. Щятта Гадынла киши бир-бириня гаршы дцшмян кясился беля, 
онлар бир йердя йашамаьа мящкумдурлар – Бядянля Рущ кими. 

Гадынла кишинин бир-бирляриня гаршылыглы сядагятиндян 
щяйатда бюйцк сяадят йохдур. Она эюря дя мцдрикляр 
буйурублар ки: 

«Гадын истярся, тиканлар да эцл ачар, 
Гызаъаг олса, юлцм фитня сачар». 
Гадына эюстярилян севэи вя инам киши цчцн алиъянаблыг 

нишанясидир. 
Гадына ня гядяр севэи, мящяббят, сядагят эюстярился, 

кишинин фязиляти бир о гядяр артмыш олар. Киши Гадына йалныз мякр 
вя хяйанятдян башга щяр шейи эцзяшдя эетмяйи, Онун бир чох 
сящвлярини баьышламаьы баъармалыдыр. Гадына шящвят мянбяйи 
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кими бахан киши, кишийя шящвят эюзц иля бахан Гадын яхлаги 
дяйярляри вя демяли, инсанлыг ляйагятини итирмиш кимсялярдир. 

Ана олан Гадыны шящвят щисси иля яля алмаьа чалышан киши 
яййашдыр. Беля кишилярин ялиндян дцнйада щяр ъцр алчаглыг эяляр. 

Чох ярдя олмуш Гадынла чох арвад алмыш шорэюз кишидя 
тярифя лайиг щеч бир шей олмаз. Аз арвадлылыг икинъи дювлятлиликдир. 
Бир няъиб Гадынла аиля гуруб йашамаг мин наняъиб гадынла 
ялагядя олмагдан даща шяряфлидир. Мцгяддяс айялярдя 
буйурулур ки: 

«Танры шящвят дцшкцнц Гадынларла, шящвят дцшкцнц кишиляри 
севмяз». 

Гадын кишийя, киши дя Гадына фитрядян мейлли олдуьундан 
бир – бириня йад олан Гадын вя кишинин узун мцддят тякликдя бир 
йердя олмасы яхлага зиддир вя сонда зина иля нятиъялянир. 

Киши иля Гадынын бир – бирини рущян танымасы чох чятин, 
бялкя дя мцмкцн дейил. Рущи бахымдан бир – бирини тямин едя 
билмяйян киши вя Гадынын ъинси бахымдан да бир – бириня 
баьланмасы гейри – мцмкцн олдуьундан онларын аиля гурмасы 
мягсядя уйьун дейил. Чцнки онлар арасындакы баьлар чох назик 
олдуьундан бу баьлар щяр ан гырыла биляр вя аиля даьылар. Она 
эюря дя, бцтцн инсанлара щяр заман намус дуйьусу 
ашыланмалыдыр ки, аиля телляри бир – бириня мющкям баьлансын, 
Гадын вя киши рущян вя мянян зянэинляшсин ки, ъямиййят зина 
бяласындан гуртулсун. Унудулмамалыдыр ки, Танры ъямиййят 
дцзянини позан, инсанлыьа йарашмайан щяр шейи йасагламышдыр. 

Адятян бир – бирини сахтакаръасына алдадан вя щятта щеч 
бир говьайа йол вермядян йашайан киши вя Гадын эеъ-тез бир – 
бириндян айрылыр, аиляни даьытмаьа мяъбур олурлар. 

Кишиляр аьла, мцщакимяйя даща чох цстцнлцк вердийи 
щалда, Гадын адятян щисси, дуйьусу, щяйяъаны иля йашайыр. Фикир 
вя мцлащизяляр Гадынын бейниня дейил, гялбиня ишляр вя бу йолла 
Она тясир едяр. Она эюря дя Гадынын бейниня йох, цряйиня, 
гялбиня йол тапмаг, кюнлцнц вятщ етмяк лазымдыр. 

Тяряфсиз олмамаг, бир шейин тясири алтында олмагдан 
хошланмаг, мцщакимя йцрцтмякдян даща чох дуйьу иля 
щярякят етмяк, рягабятин бцтцн ямяли вя яхлаги гайдаларына 
риайят етмяк Гадынын мцщцм кейфиййятляриндяндир. 
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Гадын она лайиг олмайан ишдя чалышарса, гадынлыг щиссини 
вя бцтювлцкдя зярифлийини итиряр, аиля вя ушагларына олан тябии 
ещтийаъларындан мящрум олар. Йашама бахымындан бир киши, 
вцъуд вя рущ бахымындан ися бир Гадын олан беля инсанлар 
Гадынлыг щисслярини тядриъян итиряряк ня киши, ня дя Гадын ола 
билирляр. Бу да сонда аилянин даьылмасына эятириб чыхарыр. Вя 
нятиъядя бу цмуми характер алдыгда инсанлыг цчцн ян дяйярли 
немят олан аиля сяадяти мящв олуб тарихин архивиня атылар, 
бцтювлцкдя ъямиййят даьылар. Щеч бир сябяб олмадан аиляни 
даьытмаг, нащаг йеря Гадыны бошамаг инсафсызлыгдыр. Бу 
инсафсызлыг эюйдяки мялякляри беля сарсыдар. 

Бцтцн бу сюйлянилян вя сюйлянилмяйян бир-бириня зидд фикир 
вя мцлащизяляр эюстярир ки, щяр бир мцтяфяккир Гадына юз щяйат 
тярзи вя тяфяккцр призмасындан йанашмыш вя щяр бири Ону 
биртяряфли дяйярляндирмишдир. Бцтцн бунлар яслиндя онларын 
фярдляри цмумиляшдирмяляриндян иряли эялмишдир. Йяни, яслиндя 
бцтцн Гадынлар «иблисин силащы, Шейтанын тору», «йыртыъы щейван», 
«гящряманлары дири – дири торпаьа эюмян», «эюзляри бахан йеря 
кюнцлляри ахан», «мин щийля гуран», «хямири аъыдан йоьрулан», 
«оьурлуг суйуну эизлинъя эютцрян», «горумазса гохуйан», 
«мейвяси зящяря чеврилян», «нифрятини эизлядя билмяйян», 
«вяфасыз», «сябирсиз», «мякрли» вя с. олмадыьы кими щяр ювлад 
дцнйайа эятирян Гадын да Ана дейил. Вя щямчинин бунлардан 
да кясярлилярини кишиляр щаггында сюйлямяк олар. Тякъя буну 
демякля кифайятлянирик ки, Гадынын ъинси айрылыьындан башга 
бцтцг гцсурларынын мянбяйи вя сябякары мящз кишилярдир. 

Гейд едилдийи кими инсанларда Мящяббят тябии вя иради 
олмагла ики нювдцр. Тябии Мящяббят Танрыйа олан Мящяббятдир 
ки, ябяди олуб щеч бир нювц йохдур. Иради Мящяббят ися 
инсанларын бир – бириня олан Мящяббятидир ки, беш нювц вардыр. 

1.   Тез эялиб тез эедян Мящяббят; 
2.   Эеъ дялиб тез эедян Мящяббят; 
3.   Тез эялиб эеъ эедян Мящяббят; 
4.   Эеъ эялиб эеъ эедян Мящяббят; 
5.   Тез вя йа эеъ эялмясиндян асылы олмайараг ябядиййятя 

говушан Мящяббят. 
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Тез эялиб тез эедян Мящяббятин сябяби ляззят олдуьндан 
бядянин вязиййятиндян асылы олараг тез – тез дяйишир. Сябябин 
дяйишмяси нятиъяйя дя тясир едир. 

Эеъ эялиб тез эедян Мящяббятин сябяби мянфяят 
олдуьундан чятин эялиб асан ялдян чыхар. 

Тез эялиб эеъ эедян Мящяббятин сябяби хейир олдуьундан 
онун мащиййятиндя щягиги вящдяд хцсусиййяти вар. Она эюря дя 
ону асанлыгла гырмаг олмаз. 

Эеъ эялиб эеъ эедян Мящяббят ися мянфяят вя хейиря 
ясасландыьындан онун сабитлийи узун мцддят давам едир. Еля ки, 
мянфяят вя хейир тцкянди, сядагят гырылыр, Мящяббят итир. 

Тез вя йа эеъ эялмясиндян асылы олмайараг ябяди йашар 
Мящяббят ися щеч бир ляззят, мянфяят вя хейир арамыр. Бу 
Мящяббятдя щеч бир щейвани щисс рол ойнамыр. Чцнки бу 
Мящяббятдя аъылар да севилир, ширинляр дя. Бу Мящяббятдя щеч 
бир тямянна эцдцлмцр. Беля Мящяббят сябирлидир, хейирхащдыр. 
О, пахыллыг етмяз, ловьаланмаз, гцррялянмяз, кобуд 
давранмаз, щирслянмяз, юз мянфяятини ахтармаз, Она едилян 
писликлярин явязини чыхмаз, щесабыны тутмаз. 

Беля Мящяббят щагсызлыьа севинмяз. Щяр шейя гатлашар. 
Щягигятя шадланар. Щяр шейя инанар. Щяр шейя цмид бясляйяр. 
Щяр шейя таб эятиряр. Щеч вахт тцкянмяз. 

Беля Мящяббят инсан цчцн ядалятдян дя, елмдян дя али 
кейфиййятдир. Щакимиййят, алимлик бится дя, ядалят, билик тцкянся 
дя Мящяббят ясла тцкянмяз. Щюкм етмяк, билик вя елм инсаны 
ловьаландырар, Мящяббят ися ону рущян инкишаф етдиряр. Севэисиз 
ядалят ола билмяз. Яэяр ня вахтса эениш анламда ядалят мювъуд 
олаъагса, о йалныз Мящяббятля мцмкцн олаъаг. 

Аьыл беля инсана мящз Мящяббятля эялир. Мящяббятля 
щярякятя эялмяйян аьыл инстиктив аьылдыр. Беля аьыл зящярли, 
даьыдыъы, парчалыйыъы, йандырыъы аьылдыр. Севэийя дайанмайан аьыл 
сонда зящяри юз ичиня даьыдар, юзцнц беля мящв едяр. Инсанлыьа 
йашамаг хатириня аьыл йох, щяйат ешгийля щярякятя эялян аьыл 
эярякдир. Аьыл, елм, сянят, яхлаг беля Мящяббятин гурмаг, 
йаратмаг, йашатмаг цчцн ялдя етдийи йоллардыр. Мящяббятдян 
ютрц олмайан яхлаг гаранлыгдан йанадыр. Гайнаьыны инсан 
Севэисиндян алмайан щеч бир сянят ясяри йохдур. Чцнки дцнйада 
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инсандан бюйцк эерчяк йохдур. Мящяббяти олмайанын дини дя, 
инанъы да йохдур. 

«Юлцм гапымызы дюйдцйц заман 
Бир Севэининз олсун дцнйада галан». 
Танры о инсанлары севир ки, онлар бир-бирилярини севирляр. 

Яэяр биз инсанлар бир-биримизи Севирикся,  демяк Танры биздя 
йашайыр. 

Инсанын арзуладыьы дцнйа беля мящз инсан Севэисийля 
бяргярар ола биляр. Чцнки инсанын щяйатда ян чох сюйкяняъяйи 
шей Мящяббятдир. Щяйатда щяр бир эюзяллик мящз инсаны 
севмякля башлар. Чцнки инсаны Севмяк зянэинляшмяк, инсанда 
яримяк демякдир. Мцдрикляр демишкян: «Севэиси олан инсан 
юзцнц нейляр». 

Инсан Севдийини тярбийя етмяли, Севмяйи юйрятмялидир. 
Неъя ки, Танры севдийи вя инсанлардан сечдийи Пейьямбярляри 
тярбийя етмишдир. Севэини юйрятмяк цчцн илк юнъя инсан юзц 
Севмялидир. Мяшщур щядислярдя буйурулдуьу кими: «Танры 
буйурмушдур: Мяним разылыьым иля бир-бирини Севянляр цчцн 
Пейьямбярлярин беля гибтя едяъякляри нурдан минбярляр вардыр». 
Мяшщур бир щядисдя буйрулур ки: 

«Севдийиниз инсанлара севэинизи сюйляйин. Бу араныздакы 
Севэини даща да артырар». «Севмякдя олдуьу кими, Севэини 
сюйлямякдя дя саваб вардыр». 

Мящяббят инсанда бир нечя шякилдя мейдана чыхыр: 
Биринъи мейлдир ки, бцтцн Тябиятдя баш верир. 
Икинъиси, мейлин йцксяк дяряъяси олан цнсиййятдир ки, 

ъинсиййятя ясасландыьындан щям инсанлара вя щям дя щейванлара 
мяхсусдур. 

Цчцнъцсц щявясдир ки, аьла ясасландыьындан ещтийаълары 
юдямяйя хидмят етдийиндян бцтцн ъанлылара мяхсусдур. 

Дюрдцнъцсц сювгдцр ки, йалныз инсанлара мяхсусдур. Сювг 
мягсядя чатмаг цчцн верилмиш еля бир немятдир ки, инсан юз 
истяйиня онсуз чата билмяз. Чцнки сювгцн еля бир гцввяси вардыр 
ки, тякмилляшдийи щалда бцтцн манеяляри арадан галдырар, щяр 
кяси юз гцввяси дахилиндя олан мягама чатдырар. Елм вя щцняр 
газанмаг, щятта эцнащ вя пис ишляр эюрмяк дя сювгя баьлыдыр. 
Она эюря дя сювг тябин истяйи вя мянфяят арзусундан доьдуьу 
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цчцн инсан ону аьлын васитясиля фясадлы ниййятлярдян чякиндириб 
ядяб, яхлаг, елм вя эюзял ишляр эюрмяйя йюнялдя биляр. 

Бешинъиси севэидир ки, цнсиййятин ян йцксяк мяртябяси олуб, 
цряйин севмясиндян, ъинсиндян, яхлаг вя адятин уйьунлуьундан 
ямяля эялир. 

Демяли, уйьунлуг олмаса Севэи, Мящяббят дя ола билмяз. 
Бу ялагя дя щям инсанлара вя щям дя щейванлара аиддир. Бу 
ялагя Щейван вя инсан няслинин давамлы олмасына хидмят едир. 

Алтынъы Мящяббятин ян йцксяк дяряъяси олан Ешгдир. Тцрк 
мцдрикляриня эюря: 

Ешг дуйьуларын таъыдыр. 
Ешг щягигят йолунун йол йолдашыдыр. 
Ешг вящдят, бир бядяндя ики ъандыр. 
«Ъаны ким Ъананы цчцн севся, Ъананы севяр,  
Ъаны цчцн ким ки, Ъананын севяр, ъанын севяр». 
Ешг щяйат чешмяси, дирилик суйудур. 
Ешг инсанын йолэюстярянидир. 
Ешг мяламят мцлкцнцн Султаныдыр. 
Ешг инсанын ян камил зювгцдцр. Ешг зювгцнц Ешг зювгц 

оланлар биляр. 
Ешг бядянин бяласы, Рущун гидасыдыр. 
Ешг щяр мурада рящбяр, щяр камала мязщяр, щяр няшяйя 

мясдярдир. 
Ешг Каинат хязинясинин ян дяйярли эювщяридир. 
Ешг цряйин айнасыдыр. 
Ешг инсан камалынын ян йцксяк мяртябясидир. 
Ешг инсан Рущунун шцуру, инсан эюзцнцн зящрасы, инсанын 

сяадят баьы, щяйат гайнаьы, щцзцнлц щяйаты, дамарда ганы, 
даими мяканы, ъаны, ъананы, ярканы, играры, иманы, инсанлыьын 
ниъатыдыр. 

Ешг инсаны тале иля барышдырар, Рущу иля говушдурар, ъаны 
ъана сарышдырар, йоху вара гарышдырар. 

Ешг ябяди щяйяъан вя эцндялик гайьыдыр. 
Ешг инстинкдян идрака гядяр чох узун бир йол гят етмяли 

олур. Бу йол вяфадан башлайыб ящддя битдийи цчцн щятта сябр беля 
бу Ешгя таб эятиря билмир, аьыл беля Ешги эюряндя гачыр. 

Ешг илащи зянэинликдир. 
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Ешг инсанын Илащи Варлыг ичиндя яримяси, Она говушмаг 
щясрятидир. Инсанын Рущу беля Ешг эямиси иля Бядян дярйасындан 
щярякятя башлайыб Танрыйа говушмаьа ъан атыр. 

Ешг сядагят ящлинин щямдямидир. 
Ешг ъамыны нуш едян инсан ябядиййят газанар. Чцнки Ешг 

Танры симасынын айнасы, Танрыны ахтаранларын мягсядя 
чатмалары цчцн йол эюстярянидир. 

Ешг щясрят, щиъран, мющнят, бяла, дярд, кядяр, гцсся, гям 
олдуьундан Ешги камала чатдыран да онлардыр. Ешгя дцшян 
инсан дцнйаны гям, кядяр эирдабында эюряр. 

Ешг ящлинин нязяри ъан, ниййяти гям, щяйаты ситямдир. 
Ешг щиъран дярдинин шярикидир. 
Ешг ящлинин гануну ащуфяьандыр. 
Ешг инсаны фязилят ящли, камал ящли ейляйяр. Она эюря дя, 

Ешг ящлиня заманын неъя дювр етмясинин фярги йохдур. Щяйатын 
гями бир иллятидир. Бир иллятин ясл тябиби Ешгдир. 

Севян инсанлары Ешг оду гцрурла алышдырар, онлары сяфалы 
нурла бцрцйяр, Танрынын инайятини дуйдурар, онлары эюйляря 
галдырыб сяадятляриня говушдурар. 

Инсан тябиятинин башлыъа мяняви тялябаты да мящз Ешгдир. 
Ешгсиз щеч бир шей вар ола билмяз. 

Ешг бирдян-биря чарпан илдырыма бянзяр. О, еля бир аловдур 
ки, бир дяфя инсан гялбини сардымы, юлцнъяйя гядяр сызладыб дурар. 
Ешг аловундан гуртулмаьын йеэаня чаряси о алова баш 
вурмагдыр. Ешг севдасы чыхылмаз бир йолдур. 

Инсан гялбиня илщам верян йеэаня амил Ешгдир. Ешг 
инсанын билэи гайнаьы, илщам мянбяйидир. Ешг инсаны 
эюзялляшдирир, цлвиляшдирир. 

Инсан щязз вя зювгляринин ян алиси Ешгдир. Щягиги Ешг 
садялийи вя эюзяллийи севир. Садялик вя эюзялликся дцзэцн 
мцщакимя вя щармонийа иля баьлыдыр. Демяли, щягиги 
Мящяббятя азьынлыг, ешгбазлыг, позьунлуг вя шящвятля баьлы 
шейляри ъаламаг олмаз. 

Ешг еля бир шейдир ки, цряйя дцшян кими севдийиндян башга 
щяр шей адиляшир. Бу заман инсан Ешгин сясиндян юзэя бир сяс 
ешитмяз, севэилисиндян башга кимсяни эюрмяз. 
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Ешг еля бир дярйадыр  ки, Она баш вуран боьулар. Ешг 
мейданында щяр адам ат чапа билмяз. 

Ешг еля гярибя бир мейдир ки, ким ичся щушйар олар. 
Ешг йцкц дцнйа гядярдир, ким чякся тагятдян дцшяр. Бу 

йцкц сонадяк чякян аз инсан олар. Мцдриклярин дедийи кими:  
«Ешг салмыш алямя щяйяъанлары 
Ешг зянъиря вуруб шир асланлары». 
Ешг еля бир оддур ки, юзцндян башга щяр шейи йандырар. 

Ешг ифрата вардыгда имкан тапарса ялини Язраилин беля ганына 
бойайар. 

Ешг црякдя мющкямляндикдя инсанын бцтцн дцшцнъясини, 
щисс вя дуйьуларыны юзцня гул едир, аьыл беля тядбир эюрмяйя, 
маъал тапмыр. Ешг бир тясадцф нятиъясиндя цряйи ишьал едир. Бу 
анда инсанын ня тясяввцр етмяйя маъалы, ня дцшцнмяйя аьлы, ня 
дя щиддятлянмяйя имканы олур. 

Ешг инсанын аьлыны, сябрини, няфсини тцкяндиряряк ахирят 
сяфяриндя йцкцнц йцнэцлляшдирир. Бу анламда Ешгин гайнаьы вя 
ябяди фейзи олан Гадын «дирилик суйуна» бянзяйир. 

Варлыьын  вя йа онун сябяби олан Ешгин дя йери анъаг 
црякдир. Црякдя Мящяббятин нуру эюздяки ишыг кимидир. 
Ъандакы Ешгин давасы Бядяндяки Рущ кимидир. Ешгин ъанына 
щаггын няшясини бяхш едян дя, Каинат мяълисини тяртиб едян дя 
Танрыдыр. Она эюря дя, Танры бяйяндийи инсанлара Ешг одундан 
бир щярарят бяхш едир ки, бу инсанлар да йашадыглары ъямиййятдя 
диэярляриндян сечилир, ябядилик газанырлар. Демяли, Ешг щям дя 
ябядилик мянбяйи, даща доьрусу ябядиййятдир. Она эюря дя, 
камил Ешг сащиби фяраг вя вцсалын фяргиня вармаз. 

Ешг мющнят вя бяла эеъясинин шамыдыр. Ешгин сону ащдыр, 
фягандыр. Буна бахмайараг минлярля инсан бу ащдан, бу 
фягандан зювг алмыш, онун гурбаны олмуш, олур вя олаъаг да. 
Ешгин гядрини йалныз Ешгя дцшянляр биляр. Мцдриклярин дедийи 
кими: 

«Ешг юйля бир шейдир ки, эирифтар олмайан билмяз». 
Ешг ящлинин сиррини Ешг ящли биляр. 
Ешги камил олан  кимся башга камал истямяз. 
Дцнйадакы низам-интизам да Ешгдяндир. Ешг олмаса, 

Каинатын беля низам-интизамы позулар. Дцнйаны йалныз эюзяллик 
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вя Мящяббят хилас едяъяк. Бцтцн бяшяриййяти дя хилас едяъяк бир 
гцввя варса, о да Мящяббятдир. 

Мящяббятсиз бцтцн хилгят мянасыз бир шейдир. 
Йарадылышдан мягсяд дя шцбщясиз ки, мящяббятдир. 

Мящяббятин няфяси беля дцнйа хаосуну низама салыр. Яслиндя 
Мящяббят зяканын вя Тябиятин универсал ганунудур. Ешг бцтцн 
дцнйа няьмясинин сядасыдыр. Иътимаи щяйаты беля идаря едян ян 
мцщцм амил йеня дя Мящяббятдир. Мящяббятин бцтцн ъящятляри 
нуранидир. Севян инсан щеч бир иш эюрмяся беля дащидир. Чцнки 
инсан мящз Севэиси иля юзцнц кяшф едир. Юзцнц таныйан, юзцнц 
кяшф едян инсан еля дащидир. 

Инсаны инсан едян Севэидир, Мящяббятдир. 
Идеал инсан Севян инсандыр. Инсан мювъудлуьунун 

ясасында мящз онун Севэиси дайаныр. Чцнки Севэи щяйатын 
мянбяйидир. 

Севэи ябяди мцбаризя демякдир. 
Севэи юзцнц зянэинляшдирмяк демякдир. 
Севэи даим тязялянмяк, тямизлянмяк демякдир. Буланлыг 

сулар да Севэи иля дурулар. 
Севэи азадлыгдыр. Севян инсан дцнйанын ян азад варлыьыдыр. 

Чцнки Ешг инсаны дцнйанын бцтцн гайьыларындан азад едир. 
Севэи щяйатын мянасы, юмрцн чыраьыдыр. Щяйатда севиб 

севилмяйян бяхтийар олмаз. 
Севэи севинъдир, кядярдир, гямдир. О, кядяри вя севинъи, 

юлцмц вя щяйаты, бир сюзля, бцтцн фясадлары, зиддийятляри юзцндя 
бирляшдирир.  

Севэи юлцмсцзлцкдцр. 
Севэи дуйьулара щаким олмагдыр. 
Севэи рисгдир. 
Севэидян кюнцллц имтина етмяк юзцнц юзцндя гятля 

йетирмяк демякдир. Севэини юзцндя юлдцрмяк мяняви 
ъялладлыгдыр. Севмямякля юйцнмяк юз юлцмцнц алгышламаг 
демякдир. Севэисизлийя чаьырыш мянявийатсызлыьа чаьырышдыр. 
«Севэидян мящрум олан инсанлыьа биэянядир». Црякля аьыл 
хятляри мящз Севэи нюгтясиндя кясишир. 

Севэи гялбдя идракын вящдятиндян пярвяриш тапыр. 
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Севэи йалныз идракын, зяканын олдуьу йердя мювъуддур. 
Яслиндя зяка универсал Севэидян башга бир шей дейилдир. 

Бцтцн инсанларын цряйиндя Севэи цчцн зямин, Севмяк цчцн 
имкан мювъуддур. Лакин щеч дя бцтцн щалларда имкан 
эярчяклийя чеврилмир: кимиси Мяънун, кимиси дя Донъуан олур. 

Инсан гялби Севэи иля долудур. О, бир чох инсанда цзя чыха 
билмир, чцнки онун эцнаща дайанан ещтираслары буна мане олур. 
Инсанлар арасында Севэинин олмамасы щейвани няфсин 
щярислийиндядир. Инсан юз Севэиси иля щяйатын йени бир мярщялясиня 
гядям гойур. Инсан йаранмышларын ян эюзяли, Танрынын ян 
гцдрятли, ян камил ясяри олдуьундан она Ешг, Мящяббят, Севэи 
эюзц иля бахылмаса Танрынын о мцяззян ясяри зай олар. 

Щяйаты Ешг инсаны щягиги Ешгя – Танрыйа доьру олан Ешгя 
апарар. Инсан вцъудунун Ешг дярйасына гярг олмасы ону Танры 
дярэащына истигамятляндиряр. 

«Мяндя Мяънундан фцзун Ашиглик истедады вар 
Ашиги – садиг мяням, Мяънунун анъаг ады вар». 
Дцнйа хейир вя шярдян, инсанлыг ися Севэи вя Нифрятдян 

ибарятдир. Онлар инсан щяйатынын космик гцввяси, космик 
эцъляридирляр. Севэи вя Нифрят инсан гялбинин ики сирли, мюъцзяли вя 
тязадлы гцтбцдцр. Црякдян севян инсан црякдян нифрят едя 
билмяз вя яксиня, црякдян нифрят едян шяхс црякдян Севя билмяз. 
Ейни вахтда щям Севмяк вя щям дя нифрят етмяк олмаз. 

Щеч бир инсан ики Севэи йашайа билмяз. Щяйаты бойу бирдян 
артыг Севэи (Танры севэиси йох, инсани севэи нязярдя тутулур – А. 
М.) йашайан инсан рязил инсандыр. Рязил, яййаш кишиляр цчцн ян 
йахшы ибадят йейиб – ичмяк, ян бюйцк «мящяббят»ся сцрцшкян 
гадынларла яйлянмякдир. Беля инсанлар яслиндя Севэисини 
ещтирасларына гурбан едяряк, инсанлыгдан имтина едиб щейвана 
чеврилирляр. Беляляри унудурлар ки, щягиги Мящяббятин бир аны ади 
щяйатын бцтцнцндян гиймятлидир. 

Ешг, Мящяббят инсан тябиятинин зярифлийиндян доьур. 
Зярифликдян доьан щяр шей, шцбщясиз ки, зярифдир. Она эюря дя 
бядниййят вя кобуд тябият адам Ашиг ола билмяз. Чцнки Ешг, 
Мящяббят еля бир хош «хястялик»дир ки, она йалныз инъя рущлу 
инсанлар тутулурлар. 
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Щяйатда инсанлары аьыр дцшцнъялярдян хилас едян йеэаня 
ялаъ Севэидир, Мящяббятдир. Чцнки Севэи, Мящяббят еля бир цлвц 
дуйьудур ки, о инсаны щяр шейдян айырыб севдийиня баьлайыр.  

Ешгин, Мящяббятин эюз йашы беля дцшдцйц торпаьы 
мцгяддясляшдирир. 

Ешгдя, Мящяббятдя гцрурун йери йохдур. О, башдан 
айаьа мяшяггят, изтираб вя язаб олса да, бал кими шириндир. Ешг, 
Мящяббят еля бир сцкут тяляб едир ки, щятта гязяб дя Онун 
гаршысында суссун. Ешг, Мящяббят азадлыг вя вахт тяляб едир ки, 
эюзял бящрясини версин. Инсанын Ешги достлуьуна да галиб эяляр. 
Чцнки достлуг Севэийя доьру йцксяляр, фягят Севэи, мящяббят 
щеч вахт достлуг мяртябясиня енмяз. Севдийин варлыгла бир ан 
бир йердя олмаг бир юмря бярабярдир. 

Ясл Мящяббят йахшылыг эюрдцкдя артмайан, пислик 
эюрдцкдя яскилмяйяндир. Чцнки Мящяббят ящли даима бялайа 
ашина олур, ъяфайа дюзцр, ъаныны Ъанана щядиййя едир. Яслиндя 
Ашиглик еля ъан вермяк кими бир шейдир. 

«Ъанымы Ъанан яэяр истярся миннят ъаныма 
Ъан нядир ки, ону гурбан етмяйим Ъананыма». 
Ешг цчцн ъан фяда едян Ашиг даима ябяди бир щяйат ичиндя 

эцляр. Чцнки Ешг султаны олан Ашиглярин мязары ябядиййятдир. 
Онлар Мящяббят Ешг иля Щагга доьру учар, инсанлары тярк едиб 
Танрыйа говушарлар. Бу анламда ян бюйцк мюминлик еля 
Ашигликдир. Мяняви Ешг гоъа цчцн дя, ъаван цчцн дя ейнидир. 

Ешг, Мящяббят сирри ян ляззятли бир тикя олдуьундан 
мцгяддяс гялбя малик олан инсанлар беля бу тикяни дадмагдан 
щеч дя эери дурмазлар. Рийакар «мюминлярин» сирр даьаръыьында 
беля щямишя Гадын Ешгиня аид ещтийат цчцн бир мараг эизлянир. 

Агил инсанлар Ешгин адыны «бяла» гойублар. Анъаг бу 
«бяла» Ашигляр цчцн ян эюзял бяладыр. Танрыдан эялян бу бяла 
щцдудсуз сяадят ялдя етмяк вя Илащийя йахынлашмаг нишанясидир. 
Мцдрикляр демишкян: «Алямдя бяла чякмяйян олмаз адям». 

Демяли, дярд, гям, кядяр, бяла, Ашигляр, Арифляр, 
Мцдрикляр, дащиляр, ювлийалар вя Пейьямбярляр цчцн «Танры 
сынаьы», «Рящмят эцлшянинин эцлц», «Иззятли мяртябяйя йцксялмя 
нишаняси», «Камиллик яламяти», ъащил вя надан инсанлар цчцнся 
дящшят, щейрят, фялакят, чарясизлик вя цмидсизлик яламятляридир. 
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Щяйатда ян чох дярдя, гямя, бялайа дцчар оланлар Танры 
сынаьына чякилян Пейьямбярляр, Онларын йолунун давамчылары 
олан ювлийалар, Ешг фядаиляри олан Ашигляр, Арифляр, мцдрик, дащи 
вя камил инсанлардыр. Беля инсанларын щямдями гцсся, досту 
гямдир, кядярдир. Онлар цчцн рящмят эцлшянинин эцлц дярд, дярд 
ящлинин йолдашы ися гямдир. 

Доьрудан да инсана бяхш едилмиш дярд, гям, гцсся, кядяр 
йцксяк вя иззятли мяртябяйя йцксялмя нишаняси, Ашиглик, 
Мцдриклик, дащиллик, камиллик, ювлийалыг вя ян нящайят, 
Пейьямбярлик яламятидир. Инсан Танрыйа даща йахын бир варлыг 
олдуьундан онун бяласы, гцссяси, гями башга мяхлугатдан 
артыгдыр. Чцнки Танры билярякдян Адямин хямирини Мяляклярин 
эюз йашлары иля йоьуруб. Демяли, Танры тяряфиндян инсана 
верилмиш бу дярд, гям вя бяла яслиндя бир бяхшиш, ъяфа ися бир 
цмиддир. Дярдин, гямин, бяланын ян бюйцйц онлара сащиб 
олмаьын, бюйцклцйц иля юлчцлцр. Она эюря дя бяланы, дярди, гями, 
кядяри дящшят, фялакят, щейрят вя чапясизлик щесаб едиб мцхтялиф 
эцнащлар едян ъащил вя наданлардан фяргли олараг Ариф инсанлар 
Шейтанла ъянэя эиряряк Дцнйайа хитабян сюйляйирляр ки: 

- Ей ъяфакеш Дцнйа! Эюрдцм ки, сянин дярдин, гямин 
чохдур. Фягят онлары лайигинъя чякмяйя кимся йохдур. Эялдим 
ки, олам гямин щямдями. Эял тяърцбя ейля мяни. Щяйатда ня 
гядяр гям, кядяр варса, щамысыны ъям едиб хязинямя сал! Мяня 
щям гям йемяк камалы вер, щям дя Мяни гям аляминдян ейля 
хали. Бир сюзля,  Мяни гямин ясири ет ки, яъял эяляндя беля 
Мяндян Ъан явязиня гями алсын. 

Ешг фядаиси олан Ашигляр Танрыйа йалварырлар ки: 
- Йа рябб! Дярд ящлиня инайятини аз ейлямя. Йяни ки, Мяни 

чох бялалара мцбтяла ейля. Дцнйада ня гядяр гям, кядяр гцсся 
варса, кюнлцмц онлара эирифтар ет. Чцнки: 

«Мян истярям бяланы, чцн истяр бяла мяни». Она эюря дя 
«чох бялалара гыл мцбтяла мяни». Даща образлы дейился: 

«Йа рябб! Бялайы – Ешг иля гыл ашина мяни 
Бир дям бялайы – ешгдян етмя ъцда мяни». 
Йа Рябб! Мящяббят бяласындан тямкиними гырма ки, 

мяня тяня едиб вяфасыз демясинляр. Яслиндя гям, кядяр, бяла 
щядсиз-щцдцдсуз, инсан ися зяифдир. Буна бахмайараг Ашигляр, 
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Мящяббят фядаиляри она доьру гошмагдадырлар. Чцнки гям, 
кядяр Ашигляря сяфа вя шяфа верир. 

Гям, кядяр Ашигляр цчцн щягигят йолунун бялядчисидир. 
Гям, кядяр аьылла якиздирляр. 

Гям, кядяр Ашигин тяк галдыгда йавяридир. 
Дярд, гям бир эцзэцдцр ки, инсан гялби онда якс олунур. 

Арифляр демишкян: 
«Эял алма гялбини мяндян 
Нясибин гям олар, Ъанан». 
Гям артдыгъа Ашигин гялби нурланыр. Доьрудур гям, 

кядяр бядяни яридир, фягят аьлы итиляшдирир, Рущу ращатладыр. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Гям чякмяйян инсан гуру бир аьаъа бянзяр». 
«Дярд, гям мющнят мцлкцнцн султаны, Мящяббят баьынын 

зиняти, Рущун тялябидир». 
Ашигляр ябяди гямя мцбтяладырлар. Онлар гям бялаларында 

ачан лаляйя бянзярляр. Ашигин мющнят вя бяла эеъясинин шамы 
Ешгдир. 

Цмумиййятля, дцнйайа эялян щяр бир инсан гямля бирэя 
доьулур. Ня о гямдян, ня дя гям ондан айры дцшмцр. Фягят 
кимиси ондан зювг алыб щяйаты дярк едир, камилляшир, кимиси ися 
юзцнц щейвани няфсинин ясири едиб дярддян, гямдян узаглашмаьа 
чалышараг щейвани щяйат тярзи кечириб юмрцнц баша вурур, санки 
ъыръырама щяйаты кечирирляр. 

Беля гайьысыз, сайьысыз, хябярсиз, гафил, надан, ъащил 
инсанлар сярхоша бянзярляр. Онлар бахарлар, амма эюрмязляр, 
ешидярляр, фягят анламазлар. Онлар щейвани няфсин гулу олараг 
ейш – ишрятдян, няшядян солар, дадлы шяраб «дальасында» 
боьуларлар. Онлар дярдин, гямин гядрини билмяз, биэаня 
олдугларындан дярд ящлини анламазлар. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Йашамаг да хошдур, юлмяк дя хошдур. 
Гайясиз щяйатда юлцм дя бошдур». 
Ашигляр цчцнся щяр ъяфа бир Мящяббят, щяр бяла бир 

сяадятдир. Ашигляр Ешг ящли цчцн Мящяббятдян бир Кябя 
йапдырмышлар. 

Щяр Ешгин сонунда эюз йашлары дамла-дамла сел олуб 
эется дя, Мящяббятин щяр аны ащ, фяган олса да, минлярля инсан 
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онун гурбаны олуб, олур вя олаъаг да. Чцнки инсан дцшцнъяси 
Севэидян, Мящяббятдян хариъдя мювъуд ола билмяз. Адятян 
Севэи, Мящяббят юзцнц башга бир «мян» дя тапыр. Инсан 
Танрыйа вя щяр шейя варлыгла йохлуьун данылмаз вя учулмаз 
кюрпцсц олан Мящяббятля говушур. Инсан гялбляри Ешгля дуйар, 
Ешгля ачар. Ешг Ашигин йол эюстяриъиси, щяйати пянащыдыр. Дювр 
гядрини дювран, сялтянят гядрини султан, зяр гядрини зярэяр, Ешг 
гядрини Ашиг биляр. «Гисмят эцнц» щяр инсана бир шей нясиб олур, 
Ашигин нясиби ися Ешгдир. Танры Ашиглярин бойнуна Ешг дону 
бичмишдир. Мянзиля чатмаг истяйян Ашиг Ешги юзцня йолдаш 
етмишдир. Чцнки Ешг ъяфасы чякмядян сяфа сцрмяк, мурада 
йетмяк олмаз. Йалныз ъанында Ешг бяласы олан Ашиг йара 
говушмаьын зювгцнц билир. Ешги асан сайанлар бу севдайа 
дцшяндя билирляр ки, Ешг севдасы ня демякдир. Башга сюзля 
Ашигин сиррини Ашиг олмайан билмяз. 

Ешги эцнащ билян инсанын юзц эцнащкардыр. Дцнйада 
Ешгдян башга иш чохдур. Фягят Ашигя Ешгдян башга бцтцн ишляр 
биэанядир. Ешг «хястялийиня» тутулан инсана фяляк дя дярман едя 
билмяз. Щяйатда кимся Ешг дярдиня дярман булмайыб. Ешг 
дярдинин дярманы юлцмдцр. Она эюря дя Ашигя «Ешг шящиди» дя 
дейирляр. О ъаныны Ъанана гурбан верир: 

«Ъан иля биздян яэяр хошнуд ола Ъананымыз, 
Ъана миннятдир онун гурбаны олсун ъанымыз». 
Сядагятли Ашиг севэилисини Ъан, юзцнц Бядян биляр: 
«Ъан неъя тярк ейлясин, ей Ъан, сяни 
Ъанымызын, Ъанысан, ей Ъанымыз». 
Мякансыз Ашигин мяканы Мяшугдур. Мяшуглуг мцлкцнц 

сяйащят етмяйинъя Ашиглик зирвясиня йцксялмяк олмаз. Бу йол 
чох кешмякешли, дяряли-тяпялидир. Бу йолда Мющнят, Шиддят, 
Щейрят, Бяла вя Щиъран вардыр. 

Ешг йолунда ъаныны Севэилисиня ясирэямяйян ябядиййятя 
говушар. «Ашиг одур ки, ъаныны Ъанана фяда етсин». Мцдрикляр 
демишкян: 

«Ъанына гыймайан Ъанан Ешгиня дцшмянсин». Яслиндя 
дя: 

«Ешг ящлиня ъан ъисми эярякмяз 
Ъанансыз беля Ъащан эярякмяз». 
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Ешг Ашигин башында Мяшугун хяйалындан башга щеч бир 
хяйал гоймаз. Илк башланьыъын сябяби Ешг олдуьу кими гайыдышын 
сябяби дя Одур. Ешг васитясиля юз башланьыъына гайытмаг щеч дя 
гярибя дейилдир. Имканын Щягигятя олан нисбяти дя бу 
сябябдяндир. 

Бцтцн садя вя мцряккяб варлыгларда щягиги рабитя Ешгдир. 
Мяъази олса да Ешгин зювгц бир щягигятдир. Чцнки мяъаз 
щягигятин кюрпцсц, Ешгин йолэюстяриъисидир. Ешг яслиндя 
инсанлыгдыр. О, кимдя йохдурса щейванла шярикдир. 

Ешг защири зярярлярля нятиъялянся дя щяр мягама йалныз 
Онунла эедиб чатмаг олар. Чцнки мярифят цчцн Ешгдян башга 
щягиги йол йохдур.  

«Ешг ишэянъя, нящайятсиз маъяра 
Ашиг одур язаблара дюзмяйи дя баъара». 
Ешг султаны олан Ашиглярин мязары ябядиййятдир. Онлар 

инсанлары тярк едиб Танрыйа говушурлар. 
Ешг атяшиня йананлары ади атяш йандыра билмяз. Онлар цчцн 

Ешг атяши ян бюйцк сяадятдир. 
Ешг цчцн ъан фяда едян Ашиг даима ябяди бир щяйат ичиндя 

эцляр. 
Ашигляр Мящяббят ясири, кярамят сащиби, идрак пиридирляр. 
Мящяббят еля бир аловдур ки, бир дяфя инсан гялбини 

сардымы, юлцнъяйя гядяр сызладыб  дурар. 
Мящяббят аловундан гуртулмаьын йеэаня чаряси о алова 

баш вурмагдыр. 
Мящяббят ян бюйцк сяадятдир. 
Дцнйаны йалныз эюзяллик вя Мящяббят хилас едяъяк. 
Щяйатда Севэидян мящрум олан щеч бир варлыг йохдур. 
Гадын рущуну охшайаъаг бир шей варса, о да йалныз 

Мящяббятдир. 
Ешг атяшиня йананлары заман атяши йандыра билмяз. Чцнки 

Ашигляр Мящяббят ясири, кярамят сащиби, идрак пиридирляр. 
Щяйатда щяр кясин бир Ешги, бир Танрысы вардыр. Гадын 

рущуну охшайаъаг бир шей варса, о да йалныз Мящяббятдир. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Эюзял севимлидир, ъяллад олса да,  
Севэи хошдур, сону фярйад олса да». 
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Дцнйада сяадят, хошбяхтлик варса, о Ешгдир. Дцнйада 
Севэи чох олсайды, юлцм азаларды. Щяйатда инсанын ян дадлы 
немяти, ян цлвц дуйьусу, ян парлаг сяадяти Мящяббятдир. Инсан 
гялби цчцн ян саф севинъ Мящяббятдир. Мящяббят бир даь селидир 
ки, щеч бир мяърайа сыьмаз. Мящяббятя ян лайиг шей еля 
Мящяббятин юзцдцр. Мящяббят дилдя йох, гялбдя олур. 
Мящяббят ирсян кечмир. Ону инсанын юзц йарадыр. Вцсала 
йетмяйян Мящяббят бящрясиз чичяк кимидир. Ачар, ачдыьы кими 
бар вермядян солар. 

Инсан дири олдугъа «Ешг китабы» тамамланмаз. 
Ешг инсан гялбини дялян ян кяскин гылынъдыр. 
Ешг Ашиглярин сюнцб йанан кюзцдцр. 
Севдийиня ъан вермяйян Ашиг сайылмаз. Ешг йолунда юлян 

Ашигин эцнащы олмаз. 
Ашиг Севэилисинин ъяфаларына дюзмяся, Мяшугун 

бялаларындан зювг алмаса, Ашиг сайылмаз. Чцнки Ашиг вяфа, 
Мяшуг ъяфа мянбяйидир. Мяшуг Ашигин цмиди, цмидэащы, гями, 
гям даьыданы, эцлц, бцлбцлц, сцнбцлц, эцняши, айы, улдузу, 
эюзцнцн ишыьы, бядяниндяки рущу, хяйалындакы дцшцнъяси, бир 
сюзля щяр шейидир. 

Юзлярини Ешг, Мящяббят йолунда фяда едянлярин «Ямял 
китабы»нда биръя сюз йазылаъаг. Ашиг! «Чцнки Ашиг Йары истяйиб 
ъандан кечир, вар-дювлятя уймайыб Ъащандан кечир, Йягинин 
ялин тутуб эцмандан кечир». 

Ашигин Ешг оду сюняндя горхур ки, Ъананы да ъаны иля 
бярабяр одда йансын. Чцнки Мяшуг Ашигин гялбиндядир. Она 
эюря дя Ешг фядаиляри сюйляйибляр ки: «Дяфн ейлямяйин сиз мяни 
гялбимля бярабяр».Буну нязяря алан Ашигляр щямишя арзу 
едибляр ки, Мяшуг Онун гялбини Ешг охлары иля долдурсун ки, бу 
охлар да дямирдян галхан олуб Мяшугу Ашигин гялбиндя ябяди 
щифз елясин. Яслиндя Ашигин щяйаты Севдийинин вцсалындадыр. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Мящяббятимля ъалансам эюрян ня алынар? 
«Мян»лярин ян бюйцйц оларам йягин». 
- Ей ябяди Мящяббят! Гой Сянин щярарятинля кюнлцмдя 

аьрым артсын, баьрым охла дешилсин, бядяними гылынъ доьрасын, 
илдырым мяни вуруб кцлцмц эюйя совурсун, тякъя Улу Гцдрятин 
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цзц мяндян дюнмясин, ябяди Мящяббятимин улдузлары 
сюнмясин. Чцнки: 

«Эирифтары – гями – Ешг олалы азадейи – дящрям,  
Гями – Ешгя мяни бундан бетяр, йа Рябб, эирифтар ет». 
ЕШГ, МЯЩЯББЯТ, СЕВЭИ еля бир инъя дуйьудур ки, 

ОНУ щеч бир ягли мцщакимя анлатмаг эцъцня малик дейил. 
ЕШГ, МЯЩЯББЯТ, СЕВЭИ щеч бир сюзя, мисрайа, дастана, 
бяйана сыьмаз. Щиссляр, дуйьулар Инсан тябиятиндян 
доьдуьундан аьлын юзц беля щисслярин, дуйьуларын дяркиня 
мющтаъдыр. Бу анламда ЕШГ, МЯЩЯББЯТ, СЕВЭИ Китаблар 
Китабыдыр. Мцдрикляр демишкян: 

«Йер цзцнцн фялсяфяси, щикмяти, 
Чатмыр ЕШГИ изащ етсин гцдряти». 
Каинаты яля сыьышдырмаг мцмкцн олмадыьы кими ЕШГИ дя 

аьла сыьышдырмаг олмаз.  
МЯЩЯББЯТ еля бир шяряфли щалдыр ки, Инсан Танрыны 

йалныз ОНУН сайясиндя мцшащидя едя биляр. Мцдрикляр 
буйурблар ки:»ЕШГЯ кюнцлля, Рущла вя идракла гярар вер». 

МЯЩЯББЯТИН чох йюнляри олдуьундан ОНУН 
дяринлийиня вармаг сонда Инсаны чох аьыр тящлцкяляр гаршысында 
гойар. 

СЕВЭИСИЗ щяйата алышмаг о гядяр асан олмаса да бир 
чох Инсан ОНУ йашамаьа мяъбурдур. 

ЕШГ сатылмадыьындан ОНУ сатын алмаг олмаз. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: «ЕШГ йолуна эирянляр сонда 

Щаггы эюрцрляр». 
ЕШГ эюзля, бахышла башлар, црякля давам едяр. 
ЕШГ атяшини эюз йашы даща да шиддятляндиряр. 
ЕШГ оду юнъя Ашигя, сонра Мяшуга дцшяр. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«МЯЩЯББЯТ эюздя дейил, кюнцлдядир». 
«СЕВЭИ оддан бярк йандырар». 
«СЕВЯНИН эюзцнц пярдя тутар». 
«Ъананы СЕВЯН ъанындан кечяр 
Ъанандан айрылан ъандан айрылар». 
«ЕШГ йолуна айаг гоймайан СЕВЭИ йурдуну эюрмяз». 
«ЕШГ Ашигин кюнцл шящрини гарят едяр». 
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«ЕШГ севдасы сонда аьыллыны дя дяли едяр». 
Инсанын зяка вя истедадынын инкишафына сябяб олан 

МЯЩЯББЯТ Инсанда ян гцввятли вя енеръили фикирляр йарадыр. 
ЕШГ, МЯЩЯББЯТ яслиндя щяр щансы бир шейя, шяхся вя йа 

мягсядя фювгяладя СЕВЭИ бяслямяк вя эцълц диггят йетирмяк 
демякдир. Щяр щансы бир шяхсдя беля бир ъазибя йаранса, онун 
бцтцн Рущу вя щятта ъисми гцввялярини щярякятя эятирмякля ону 
щяйяъанландырар, онун севинъи вя кядяри иля мцнасибятдя олан 
фикир, дцшцнъя вя зякасыны эцъляндиряр, ону даща да ъанландырар. 

ЕШГ Инсанын няфсини ъиловламагла ону эцнащ ишлярдян 
чякиндиряр, ону исмятли едяр. Исмят ися Инсанын ян мцщцм яхлаги 
дяйяридир. Яхлагы олмайан бир шяхсин вя щятта ъямиййятин щеч бир 
инсани вя хялги сяъиййяси дя олмаз. 

Инсан зювгцнцн ясасы сайылан ЕШГ, МЯЩЯББЯТ цряк 
ачан мцдрик кялам, хош няьмя, дцшцндцрцъц мусиги, шер вя 
сянят ясярляри кими сяма ейванынын кямянди, уъа алямин 
нярдиваны, Рущун гидасы, Танры дярэащынын бир нийазыдыр. Бу 
зювгляря мейл етмяк Инсан идракыны рювнягляндирир, гафил 
инсанлары беля ЕШГ няшясиндян хябярдар едир. Чцнки ЕШГ еля бир 
эизли сирдир ки, ОНУН язасы севда, бяшяр вцъудунун сядяфиндя 
Танры яманяти олан бир эювщярдир. Бу анламда ЕШГИН, 
МЯЩЯББЯТИН ясасы ящдя вяфадыр. 

МЯЩЯББЯТ Инсанда цмид, фярящ вя сяфа, ядавят, горху 
вя гям ися сяфа мянбяйидир. 

МЯЩЯББЯТ Инсанын цлфят зянъирини беля щярякятя 
эятирмяйя гадирдир. Она эюря дя ЕШГ йолуна дцшмядян юнъя 
Инсан юз гялбини няфсани арзулардан тямизлямялидир. 

Ювлийалар буйурублар ки: «ЕШГ цчцн тюкцлян щяр гятря 
йашын беля црякдя туфаны вардыр». 

«ЕШГЯ дцшян дцнйа зювгцнц унудар, онун гямини 
чякмяз». 

«МЯЩЯББЯТДЯН дям вуран ъяфадан безмяз». 
«ЕШГЯ дцшянин ганлы эюз йашы чярхин бинасыны беля 

учурар». 
«ЕШГ ЮЗ гями иля бялалы Ашигин аьлыны башындан алар». 
Она эюря дя ювлийалар Улу Танрыйа хитабян сюйляйирляр ки: 
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«Ей Улу Танры! Щцсн, ъямал ящлиня сяфа чякдирмяк 
гцдряти вермисянся, ЕШГ ящлиня дя дюзцм гцдряти вер». 

СЕВЯНЛЯР мяшугларын Онлара мейл етмядийини 
билсяйдиляр щяйатда ЮЗЛЯРИНИ ЕШГ иля русвайи – ъащан 
етмяздиляр. 

Щяйатда ЕШГИН китабыны ачмайанлар онда ня олдуьуну 
билмязляр. 

Щяйатда ян бюйцк хошбяхтлик ЕШГ, МЯЩЯББЯТ фейзи 
иля мягсядя йетмякдир. Унутмаг олмаз ки, ъанан тякъя ъан 
вермякля разы галмаз, О, щям дя бу йолда юлцм беля истяр. 
Яслиндя ЕШГ цчцн юлмяк еля юзц бир чарядир. 

ЕШГ щяр щансы бир ряйля ялдя едилмир. 
ЕШГ гялбя фярящля йанашы гям, кядяр дя верир. Юз гялбини 

щягиги ЕШГЯ верян Инсан ня бяхтийардыр. Мцдрикляр сюйляйибляр 
ки: 

«ЕШГ гями чякян солар». 
«ЕШГ ящлиня ян бюйцк зцлм вяфасызлыгдыр». 
«ЕШГСИЗ Инсан гуру бир йарпаьа бянзяр». 
Яслиндя ЕШГ Инсанын реал йашанмайан щяйатыдыр. Щяйатда 

йалныз мцгяддяс Руща говушанлар хошбяхт ола биляр ки, бу да 
йалныз Илащи МЯЩЯББЯТ вя иманла йашайанлара нясиб олур. 
Чцнки Илащи МЯЩЯББЯТЛЯ севян Инсаны Танры ЕШГ бяласы иля 
имтащан едир. 

СЕВЯН Инсан цчцн севдийинин ян сямими бахышы, ян 
сямими сюзц дцнйанын бцтцн немятляриндян, щикмятляриндян 
цстцндцр. 

СЕВЯН Инсанлар бир-биринин ирадяси иля йашайырлар. 
ОНЛАРЫН ня эеъяси, ня дя эцндцзц олар. Синяляриндяки ЕШГ 
йаралары щара эетсяляр аьрыйар, сызлайар. Онларын кюнцлляринин 
щямдями гям, кядяр олар. Бир-бирляриндян айры оланда эюзляри 
ган-йаш тюкцб аьлайар, йухудан ойананда од ичиндя йанарлар. 
Она эюря дя МЯЩЯББЯТИН ширин олмасы цчцн СЕВЯНЛЯР 
бир мцддят бир-бириндян айрылмалыдырлар. Ики МЯЩЯББЯТИН 
бирляшмясиндя севданын щяр аны бир сяадятдир. 

Инсан юз МЯЩЯББЯТИ иля ъаланса «МЯН»лярин ян 
бюйцйц олар. 

ЕШГИН севдасыны йалныз мярифят ящли анлар. 
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Инсан аьлы беля ЕШГИН, МЯЩЯББЯТИН дяркиня 
мющтаъдыр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«ЕШГ олан йердя щяр ан аьыл олар яфсаня 
Аьыллыйа дейярляр онда дяли, диваня». 
ЕШГ сирри беля эизли тутмаьы тяляб едир. 
ЕШГИ мянасыз бир щявяс щесаб едянляря ъаваб олараг 

ювлийалар билдирибляр ки: 
«Онлар ЕШГИ бянзядир мянасыз бир щявяся 
Гарьа иля бцлбцлц салырлар бир гяфяся». 
Инсанлар шякил вя симаъа бир-бирляриндян фяргли олдуглары 

кими ЕШГ, МЯЩЯББЯТ, аьыл, дуйьу вя яхлагъа да 
мцхтялифдирляр. Дцнйада ики няфяр тапылмаз ки, онларын 
МЯЩЯББЯТИ, аьлы, дуйьусу, яхлагы бир-биринин ейни олсун. 
Щяр кяс ейни бир шейи мцхтялиф шякилдя СЕВИР, эюрцр, дярк едир. 
Инсан йашадыьы бцтцн щяйатында цряйи ондан ян бюйцк бир шейи – 
ЕШГИ, МЯЩЯББЯТИ тяляб едир. Щалбуки цряк юзцндя олан 
шейи – ЕШГИ, МЯЩЯББЯТИ юзэясиндян умур. 

«Дцнйаны йалныз эюзяллик вя МЯЩЯББЯТ хилас едяъяк» 
дейянляр щаглыдырлар. 

ЕШГЯ дцшян Инсан щеч йердя гярар тапмаз. Чцнки ЕШГ 
бир бяла, дярдли бир маъярадыр. Инсан ЕШГИ пярванядян 
юйрянмялидир. Чцнки пярваня шамы йанар эюрян кими юзцнц ода 
атыр, ъаныны фяда едир. 

Инсан аьлы нурлу шамдырса, ЕШГ, МЯЩЯББЯТ Эцняшдир. 
ЕШГ иля ъанан ъаны бядяндян айырар, чцнки бядяндян 

хябяри олан ъан ъанана говуша билмяз. Инсанын ЕШГ дярйасына 
гярг олмасы ону Танры дярэащына истигамятляндиряр.  

ЕШГ ня аьыллыг вя ня дя диваняликдир. Ювлийалар сюйляйиб 
ки: 

«Мян йцрцрцм йана – йана 
ЕШГ бойады мяни гана. 
Ня агилям, ня диваня  
Эял, эюр мяни ЕШГ нейляди. 
Эащ тозарам йоллар кими  
Эащ ясярям йелляр кими 
Эащ ъошарам селляр кими 
Эял, эюр мяни ЕШГ нейляди». 
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ЕШГ Инсанын вцъудуну ялиндян алыр. Бязиляри беля бир фикир 
йцрцдцрляр ки, эуйа «МЯЩЯББЯТ щям физики, щям дя мяняви 
олур вя ясил МЯЩЯББЯТ бунларын щяр икиси бир йердя оланда 
олур». Щалбуки ЕШГДЯ, МЯЩЯББЯТДЯ камил олмаг 
истяйян щятта эюзял сурятлярдян беля чякинмялидир. Чцнки эюзял 
сурятя, эюзял яндама баьланмаг щягиги Ашиги камал сащиби 
олмаьа гоймаз. Она эюря дя агилляр сюйляйибляр ки: 

«ЕШГ ящлинин сурятпяряст олмасы онун ъащиллийини эюстярир. 
Чцнки аьыллы адам айрылмасы мцмкцн олан, йяни защири эюзяллийи 
даими олмайан бир шейя баьланмаз. ЕШГ сащиби сурятя, чющряйя 
эюря ирадясини итирмяз, щягигят чювщярини, ъящаляти, ещтираса 
гурбан вермяз». 

ЕШГ, МЯЩЯББЯТ сявиййяли вя зянэин Инсанларын 
гидасыдыр. Инсан щяйатда йалныз ики шей гаршысында аъиз вя 
эцъсцздцр – МЯЩЯББЯТ вя Юлцм. Бу ики шейя галиб эялмяк, 
онлары юз истядийи кими рам етмяк щялялик щеч кимя нясиб 
олмайыб. Буну елм дя тясдиг едир. Она эюря дя юлцм кими 
МЯЩЯББЯТЛЯ дя зарафат етмяк олмаз. Чцнки юлцмдян 
фяргли олараг МЯЩЯББЯТ щяйат, йашамаг вя йаратмаг 
тяърцбясидир. 

ЕШГ фялсяфясиндя ян бюйцк Ашиг Ариф, ян бюйцк ялчатмаз 
Мяшуг Танрыдыр. Ялчатмаз Мяшугун Йердяки тяъялласы 
Гадындыр. 

ЕШГ ян кичик проблемляри беля бюйцк проблемляря 
чевирмяйя гадирдир. Аталар сюйляйибляр ки:  

«СЕВЭИНИН гаршысында бцтцн гылынълар беля корлашар». 
«СЕВЭИ од дейил, амма оддан йамандыр». 
«Дцнйа ЕШГЛЯРИН театрыдыр». 
«ЕШГДЯ сусмаг данышмагдан файдалыдыр». 
«ЕШГ дярди чякян башга дярдя мящял гоймаз». 
«Щяр бир МЯЩЯББЯТДЯ мин сирр эизлянир». 
«Севмяйи балыгдан юйрянин, чцнки о, судан чыхан кими 

юлцр». 
«СЕВЭИСИЗ Инсан ъилаланмамыш алмаз кимидир». 
«Инсан анъаг СЕВЯНДЯ гцрурундан ял чякир». 
«ЕШГСИЗИН ъаны да олмаз, иманы да». 
«ЕШГИН эюзц кордур», 
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«Кин кини битирмяз, ЕШГ битиряр». 
МЯЩЯББЯТ щяйатын симфонийасыдыр. ОНУН да мусиги 

кими дили йохдур, она эюря дя ОНУ лал-кар да анлайыр. 
МЯЩЯББЯТИН аьлы оланларын аьлыны алмаг вя щятта аьлы 

олмайанлара аьыл вермяк эцъц вардыр. Инсанларын 
МЯЩЯББЯТЯ олан ещтийаъы тябиятин эцняшя олан ещтийаъы 
гядярдир. Она эюря дя СЕВЭИ цмидсиз олса беля эюзялдир. 
СЕВЭИЛИНИН йолуну эюзлямяк Ъящянням язабы олса да 
СЕВЯН Инсан буна дюзяр. 

ЕШГ цчгат оьру кимидир. О йатмыр, чох ъясарятлидир вя 
Инсаны сойараг лцт едир. 

МЯЩЯББЯТ ня гядяр эцълц олса да О эцл лячяйи кими 
чох зярифдир. 

ЕШГ сусузлуг кимидир, йалныз вцсала чатанда сюнцр. 
Щалбуки ОНУ океанлар да сюндцря билмяз. МЯЩЯББЯТИН 
ряьбятя, достлуьа ещтийаъы олса да О, даща чох истякля йашайыр, 
цмидля гидаланыр. 

ЕШГ утанъаглыьа галиб эялмяйин ян сынанмыш цсулудур. 
Инсан цчцн ЕШГ, МЯЩЯББЯТ ян али дуйьу вя дяйярдир. 
ЕШГИ айрылыг, щиъран даща да эцъляндирир. 
Чыльын МЯЩЯББЯТДЯН горхмаг лазымдыр, чцнки О 

щяр ан нифрятя чевриля биляр. 
МЯЩЯББЯТИН ясл мащиййяти юзцнц дцшцнмякдян даща 

чох юзцнц башга «Мян»дя тапмагдыр. 
ЕШГ еля бир бяладыр ки, бцтцн нормал Инсанлар ОНА 

мцбтяла олмаг истяйир. 
Инсанлары гаршылыглы щюрмятдян беля МЯЩЯББЯТ бир-

бириня тез баьлайыр. 
МЯЩЯББЯТ гязяби беля сюндцрмяйя гадирдир. 
МЯЩЯББЯТ гцруру беля сусдурур. 
МЯЩЯББЯТИН гаршысында юлцмцн дящшяти беля 

эцъсцздцр. 
МЯЩЯББЯТ тябии аьаъ кимидир. О, ЮЗ – ЮЗЦНЯ битир, 

Инсан варлыьынын ян дярин гатларына кюк атыр, Инсан цряйиндя 
бюйцйяряк щяйатынын сонуна гядяр давам едир. 
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Илк ряссамын – Танрынын гялямини беля МЯЩЯББЯТ 
йонду. Демяли, бцтцн Каинаты вя Инсанын мемары беля 
ЕШГДИР, Инсан ону СЕВЯНИН мящсулудур. 

Инсан йарадылышындан эюзялдир, СЕВЯНДЯ даща да 
эюзялляшир. 

ЕШГ, хястясини беля мямнун едян йеэаня хястяликдир. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«МЯЩЯББЯТ бцтцн црякляри ачан бир ачар кимидир». 
«ЕШГ ЮЗЦНДЯН башга бир лоьман танымаз». 
«ЕШГ ъивя кимидир. ОНУ ачыг овуъда сахласан да, 

йумруьун ичиндя сахлайа билмязсян». 
Сцлщц тямин едян йеэаня силащ МЯЩЯББЯТДИР, 
Щяйатда Инсан цчцн ян бюйцк фялакятлярдян бири дя 

СЕВЭИНИН нифрятя чеврилмясидир. 
МЯЩЯББЯТИН ня олдуьуну билмяйян Инсан йашамыр 

демякдир. 
СЕВМЯК башгаларынын йашамадыьыны йашамаг, эюря 

билмядикляри мюъцзяни эюрмякдир. 
Инсан аьлыны беля инкишаф етдирян МЯЩЯББЯТДИР. 

Чцнки МЯЩЯББЯТ Инсаны щяр ъцр ейбяъярликлярдян горуйур. 
СЕВЭИСИЗ Инсан бахан, фягят эюрмяйян кор кимидир. 

Беля Инсана бахар кор да демяк олар. Инсан цряйиндяки ян эюзял 
тумуръуг ЕШГ тумуръуьудур. 

ЕШГ Инсан бядяниня дахил оланда аьыл беля ораны тярк едир. 
СЕВЭИ, МЯЩЯББЯТ Инсанлыьын мящяк дашыдыр. ОНА 

мцгавимят эюстярмяк ОНУ йени силащла силащландырмаг 
демякдир. 

СЕВЭИСИЗ щяйаты йашамаьа дяймяз. 
ЕШГ, МЯЩЯББЯТ аьла, мянтигя сыьмаз. О, аьла, 

мянтигя гулаг асса, мящв олар. Чцнки щягиги ЕШГ юзцнц 
унутмаг демякдир. 

Инсан йалныз СЕВЯНДЯ йашамаьы юйрянир. 
МЯЩЯББЯТДЯ рийакарлыг олмаз, оларса о, 

МЯЩЯББЯТ олмаз. 
МЯЩЯББЯТ Инсаны горуйа билмяся дя, ону щяйата 

баьлайыр. 
Инсан хошбяхтлийи йалныз СЕВЯНДЯ дярк едир. 
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ЕШГ исмятля, намусла бирляшярся ян гиймятли ъяващират 
алынар. 

ЕШГ дяниз дальалары кими галхыб енир вя сонда гайалара 
чырпылыб сянэийир. 

Дцнйанын щеч бир немяти Инсаны СЕВЭИ гядяр дойура 
билмяз. 

Даш щасарлар беля СЕВЭИЙЯ мане ола билмяз. ОНУН 
мащиййяти азадлыгдыр. О, итаятля, гысганълыг вя йа нифрятля бир 
арайа сыьмаз. О, йалныз мяъбуриййят гаршысында саралыб солар. 

МЯЩЯББЯТ ябяди бир ещтийаъдыр. 
ЕШГИ мцщарибя кими асан, битирмяк чятиндир. 
МЯЩЯББЯТ юлцмц беля унутдурур, ону бош бир хяйала 

чевирир. Чцнки О, юлцм горхусундан да эцълцдцр. 
Мцдрикляр буйурублар ки: 
«ЕШГ чадырынын гурулдуьу йердя мянтиг ахтарма». 
«ЕШГИН шювгцня ъан вермяйянин юмрц зай олар». 
МЯЩЯББЯТ ещтирасларын ян эцълцсцдцр. Чцнки О, ейни 

анда щям аьыла, щям цряйя вя щям дя бцтцн бядяня щаким 
кясилир. 

Ширин хяйаллара далмаг, эюз йашлары ахытмаг, ащ чякмяк, 
гям, кядяр, севинъ ЕШГИН йол йолдашларыдыр. 

МЯЩЯББЯТ о гядяр эцълцдцр ки, она мцбтяла олан 
Инсаны йенидян йарадыр. ОНУН эцъц даьлары беля йармаьа 
гадирдир. 

ЕШГ сащибляри сюйляйибляр ки: 
«Олсайды мяндяки ЕШГ, Фярщади – мцбтялада 
Бир ащ иля верярди, мин Биситуну бада». 
Алимин бцтцн щяйаты бойу эцъ – бяла иля юйряндийини 

МЯЩЯББЯТ биръя эцндя юйрянир. 
МЯЩЯББЯТ Инсаны бюйцк ишляря рущландырдыьындан 

онун кичик ишляри эюрмясиня мане олур. ЕШГ, МЯЩЯББЯТ 
дуйьунун елм, мянтиг цзяриндяки гялябясидир. Чцнки ЕШГ 
аляминдя аьыл цряйин кюлэясидир. Мцдрикляр демишкян: 

«ЕШГДИР  щяр ня вар алямдя  
Елм бир гилц-гал имиш анъаг». 
«ЕШГ щяйат щягигятляринин юзцндян эялир». 
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Щям СЕВМЯК, щям дя гяддар олмаг гейри – 
мцмкцндцр. 

Хошбяхтлийя МЯЩЯББЯТ, шяфгят вя мярщямятля чатмаг 
олар. 

ЕШГ щяр шейин башланьыъы, сябяби вя нятиъясидир. ОНА щеч 
ня щюкм едя билмяз, яксиня, О, щяр шейя щюкм етмяйя гадирдир. 

МЯЩЯББЯТ яслиндя йашамаг истяйидир. О, горху иля бир 
арайа сыьмаз. 

ЕШГ Инсана кядярдян даща чох севинъ бяхш едир. ОНУН 
юлчцсц вя сярщяди йохдур.  

СЕВЭИ долу цряк щямишя ъаван галар. 
Инсан ян эюзял хатиряляри цчцн СЕВЭИЙЯ борълудур. 
АШИГ ешг йолунда башыны беля вермяйя щазыр олан сечкин 

Инсандыр. АШИГЛЯРЯ эюря Ешг дярдини дярдсизляря сюйлямяк, 
Ешг ъювщярини щяр намярдя сатмаг олмаз. 

Бяладан зювг алан, ъан мющнятиндян хошланан, бош 
щявяси, мян – сян фикрини тярк едян Инсанлар эерчяк 
АШИГДИРЛЯР. 

АШИГ мящяббятин шювгц иля ъан вермяся, юмрц боша 
гядяр. 

АШИГ олан ъандан кечяр. 
АШИГ Ешг баьыны мющнят иля беъярмяли, няфсини юлдцрмяли, 

ичиня Ешг нуру долдурмалыдыр. Чцнки ЕШГ  АШИГЛЯР цчцн 
щягигят йолуну ишыгландырыр. 

АШИГИН кюнлц Ешгин хялвят йурдудур, Ешг мяскянидир. 
Мякансыз АШИГИН мяканя Щаггдыр. ОНУН бядяни юляр, 

рущу юлмяз. 
АШИГИН даими иши Мяшугу севмяк, гям йемякдир. 

Йухарыда дейилдийи кими  Мяшуг АШИГИН цмиди, цмидэащы, 
гями, гям даьыданы, эюзцнцн ишыьы, бядяниндяки Рущу, 
дамарындакы ганы, щяйатдакы эцлц, бцлбцлц, сцнбцлц, рейщаны, 
лаляси, бянювшяси, Эюйдяки Эцняши, Айы, Улдузу, хяйалындакы 
дцшцнъяси, бир сюзля, щяр шейидир. 

Мяъази анламда АШИГЛЯРИН ешг охлары Сяманын 
синясини дешдийиндян шяфягляр эцлэцн олуб ган рянэиня бойаныр. 

Ешг йолунда цз верян щяр бир бяланын АШИГ цчцн хцсуси 
бир зювгц вар. Она эюря дя АШИГЛЯРИ Ешгин вцсалындан 
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мящрум ейлямяк эцнащ сайылыр. Чцнки АШИГИН щяйаты 
севдийинин вцсалындадыр. Бу вцсала чатмаг цчцн АШИГ 
ъанындан беля ял чякяр. 

АШИГИН Рущуна севдийинин эюзял нитги беля зювг веряр. 
АШИГ ян бюйцк ещсан сащибидир. Бу анламда ещсан верян 

АШИГИН мящяббяти ещсаны йейян Мяшугун мящяббятиндян 
даща артыгдыр. Чцнки ола биляр ки, ещсан йейян Мяшугун 
мящяббяти ещсан верян Ашигя йох, ещсанын юзц олсун. 

Дярд, гям, бяла няъиб варлыглар олан АШИГЛЯР цчцн 
саьлам бир гидадыр. Ян аьыр сынаглар АШИГЛЯРДЯ гцрур 
доьурур. 

АШИГ  Щагг йолчусудур. Бу йолда онун чыраьы Ешгдир. 
АШИГИН гялбиндя даима бащар эцлцр. 
АШИГ еля бир йохсулдур ки, щяр диляйи ян бюйцк зянэинляри 

беля диз чюкдцряр.  
Щиъран – айрылыг еля бир аьыр йцкдцр ки, она АШИГДЯН 

башга щеч ким давам эятиря билмяз. Вцсал – говушмаг еля ширин 
бир шярбятдир ки, ону АШИГДЯН башга щеч ким ичмяйя дюзмяз. 

Рущлар беля АШИГЛЯРИН додагларында эюрцшцрляр. 
АШИГЛЯР вахтын неъя кечдийини беля щисс етмязляр. 
Ашиг цчцн щяр ъяфа бир Мящяббят, щяр бяла бир сяадятдир.  
Ашигляр Мящяббятля щагга доьру учарлар. 
Ешг сювдасы чыхылмаз бир йолдур. 
Мящяббятля чырпынан бир чобан гялби кин вя ядавят 

пцскцрян султан гафасындан даща шяряфлидир. 
Бцтцн бяшяриййяти хилас едяъяк бир гцввя варса, о да 

Мящяббятдир. 
Щяйатда щяр кясин бир Ешги, бир Танрысы вар. 
«Эюзял севимлидир, ъяллад олса да  
Севги хошдур, сону фярйад олса да» (Щ. Ъавид). 
«Севэисиз бир башда ягрябляр эязяр» (Щ. Ъавид). 
Ашигляр Ешг ящли цчцн Мящяббятдян бир Кябя 

йапдырмышлар. 
Мящяббятсиз бцтцн хилгят мянасыз бир щечдир. 
Йарадылышдан мягсяд шцбщясиз ки, Мящяббятдир. 
Щяйатда севиб севилмяйян бяхтийар олмаз. 
Дцнйада варса сяадят, хошбяхтлик о, Ешгдир. 
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«Щяр Ешгин сонунда эюз йашы вардыр 
Ахар дамла – дамла сел олуб эедяр». 
Инсан гялбиня илщам верян йеэаня амил варса, о да Ешгдир. 

Ешг инсанын билэи гайнаьы, илщам мянбяйидир. 
Мящяббятин чох йюнляри олдуьундан онун чох дяринлийиня 

вармаг сонда Инсаны чох аьыр тящлцкяляр гаршысында гойар. 
Дцнйада Севэи чох олсайды, юлцм азаларды. 
Севэи инсанлара Танры пайыдыр. 
Мящяббят инсаны эюзялляшдирир, цлвцляшдирир. 
Щязз вя зювглярин ян алиси Ешгдир. Щягиги Ешг садялийи вя 

эюзяллийи севир. Садялик вя эюзялликся дцзэцн мцщакимя вя 
щармонийа иля баьлыдыр. Демяли, щягиги Мящяббятя азьынлыг, 
ешгбазлыг, позьунлуг вя шящвятля баьлы шейляри ъаламаг олмаз. 

Щяр щикмятин ачары Танры Севэисидир. 
Ешг еля бир шейдир ки, цряйя дцшян кими севдийиндян башга 

инсанын щяр шейини йандырыр. Бу заман Ашиг Ешгин сясиндян юзэя 
бир сяс ешитмяз, севэилисиндян башга кимсяни эюрмяз. 

Ешг бцтцн дцнйа няьмясинин сядасыдыр. 
Танры буйурмушдур: «Мяним разылыьым иля бир-бирини 

Севянляр цчцн Пейьямбярлярин… беля гибтя едяъякляри нурдан 
минбярляр вардыр (Щядис)». 

Пейьямбяр (с) буйурмушдур: «Севмякдя олдуьу кими, 
Севэини сюйлямякдя дя саваб вардыр» (Щядис). 

Иътимаи щяйаты беля идаря едян ян мцщцм амил щюрмят вя 
Мящяббятдир. 

Мящяббятин бцтцн ъящятляри нуранидир. 
Севэи Танры ганунунун иърасыдыр. 
Мящяббятя ян лайиг шей еля Мящяббятдир. Инсаны сяадятя 

сювг едян Мящяббят ян бюйцк алгыша лайигдир. 
Инсанын ян дадлы немяти, ян цлвц дуйьусу, ян парлаг 

сяадяти Мящяббятдир. 
Инсан гялби цчцн ян саф севинъ Мящяббятя ясасланан рущи 

ляззятдир. 
Мящяббят бир даь селидир ки, щеч бир мяърайа сыьмаз. 
Севэи еля инъя бир дуйьудур ки, щеч бир сюзя, мисрайа, 

дастана сыьмаз. 
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Мящяббятин сону ащдыр, фягандыр. Буна бахмайараг 
минлярля инсан онун гурбаны олуб, олур вя олаъаг да. 

Мящяббят дилдя йох, гялбдя олур.  
Ешг илащи зянэинликдир. 
Мящяббятин йарадыъысы мярифятдир. 
Ешг бирдян – биря чарпан илдырыма бянзяр. 
Бцтцн инсанларын цряйиндя Севэи цчцн зямин, севмяк цчцн 

имкан мювъуддур. Лакин щеч дя бцтцн щалларда имкан 
эярчяклийя чеврилмир. Кимиси Мяънун, кимиси Донъуан олур. 
Севэи вя нифрят инсан гялбинин ики сирли, мюъцзяли вя тязадлы 
гцтбцдцр. Црякдян Севян инсан црякдян нифрят едя билмяз вя 
яксиня, црякдян нифрят едян шяхс црякдян Севя билмяз. Ейни 
вахтда щям Севмяк, щям дя нифрят етмяк олмаз. 

Севэи рисг демякдир. 
Севэи зяканын вя тябиятин ганунудур. 
Мящяббятин няфяси дцнйа хаусуну низама салыр. 
Севэи бцтцн китабларын китабыдыр. 
Севэи кядяри вя севинъи, юлцмц вя щяйаты, бир сюзля, бцтцн 

тязадлары, зиддиййятляри юзцндя бирляшдирир. 
Севэидян кюнцллц имтина етмяк  юзц  юзцнц гятля йетирмяк 

демякдир. 
Севэисизлийя чаьырыш мянявиййатсызлыьа чаьырышдыр. 
Севэини юзцндя юлдцрмяк мяняви ъялладлыгдыр. 
Севмямякля юйцнмяк юз юлцмцнц алгышламаг демякдир. 
Мящяббят ирсян кечмир, ону инсан юзц йарадыр. 
Инсан юз Севэиси иля юмрцн йени бир мярщялясиня гядям 

гойур. 
Инсан гялби Севэи иля долудур, лакин О бир чох инсанларда 

цзя чыха билмир, чцнки буна онун эцнащлары мане олур.  
Танры юз дцшцнян вя данышан ювладыны еля йаратмышдыр ки, 

о, диэяр ъанлылардан фяргли олараг щям дя Севя билир. Демяли, 
инсан диэяр ъанлылардан тякъя тяфяккцрц, аьлы, нитги иля дейил, 
щабеля Севэиси иля дя фярглянир. 

Инсан мин иллярдир ки, «Гийамят эцнц»ня, «Ахирят 
алями»ня, Танрыйа доьру интящасыз бир йол эетмякдядир. Бу 
йолда ону учурум вя вадиляр, ениш вя йохушлар, янэинлик вя 
лабринтлярля йанашы щям дя инсанлара хас олан Мящяббят,  
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хейирхащлыг, ещтирас вя ъящалят мцшайят едир. Инсан итиря – итиря, 
газана – газана, юз эцнащ вя хейирхащ ямялляри иля йцкляняряк 
Танры дярэащына доьру йол эедир. 

 
 
 
 

ЫЫЫ  ФЯСИЛ 
Тцрклярин  тарихи  миссийасы 

 
Дцнйа  вя  Тцркляр 

 
Инсан йаранандан дцшмянчиликля гаршылашыб. Бу дцшмян илк 

юнъя Шейтан идися, даща сонра Шейтана гардаш Габил гошулду. 
Габил Щабили юлдцрдц. Беляликля фярглилик йаранды. Фярглилик 
кюлялик, кюлялик гулдарлыг, гулдарлыг ися арсызлыг, яхлагсызлыг 
йаратды. 

Горху вя инамсызлыгла йола чыхан Инсан йени дцшцнъя вя 
идарячилик формалары иъад етди. Инсанлар бир-бирлини юлдцряряк, бир-
бирини кюля едяряк вя нящайят, бири аьа, бири гул олана гядяр 
чарпышараг вурушду, цст Инсан, орта Инсан, алт Инсан 
формалашдырды. Бу дцзян беля давам едя-едя, нящайят, «Биряляр 
Филляри» удду, иргчилик йаранды. 

Щялялик дцнйа тарихшцнаслыьынын гябул етдийи илк дювлят 
сайылан Шумерлярдян тутмуш Елам, Мисир, гядим Анадолу, 
Асур, Мидийа, Йунан, Рома, Чин, Щинд, Етрцск вя гядим 
Эерманлара, илк динлярдян тутмуш бялли башлы динляр олан 
Буддизм, Щиндуизм, Мусявилик вя Христианлыьа гядяр бяшяр 
тарихиня бялли бцтцн дювлят вя динлярдя инсанлар синифляря 
бюлцнмцш, инсанлыг бу вя йа диэяр дяряъядя ашаьыланмышдыр. 
Инсанлар аьалара вя кюляляря бюлцнмцшдцр. 

Дцнйа тарихинин щяр сящифясиндя бу вя йа диэяр дяряъядя 
йери олан Тцрклярин цч гитядя мин беш йцз иллик щакимиййяти 
дюняминдя кюлялик олмамышдыр. Яксиня, Тцркляр юзляриндян 
даща чох щакимиййятляри алтына алдыглары халглара фювгалядя 
парлаг дюврляр йашатмышлар. Онлар йалныз айры-айры халглары 
щакимиййятляри алтында сахламагла йетинмиш, онларын нормал 
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щяйат тярзляриня, адят-яняняляриня, динляриня щюрмятля йанашмыш, 
щятта онларла гайнайыб гарышмыш вя буэцнкц суперетнос олан 
йени Тцркляри мейдана эятирмишляр. 

Щалбуки буэцнкц Авропа мядяниййятинин бешийи сайылан 
Рома императорлуьунда кюляляр щятта алятляр синфиня аид 
едилмишляр. Рома идеологларына эюря алятляр цч гисмя айрылыр. 
Сяссиз алятляр – арабалар, сюз сюйлямяйян алятляр – щейванлар вя 
сюз сюйляйя билян алятляр – кюляляр. 

Тарихин дырнагарасы «мядяни» халгларындан фяргли олараг 
тарихин щеч бир дюняминдя Тцркляр юзляриня гул сахламамыш, 
цзярляриндя щаким олдуглары халглардан гул кими истифадя 
етмямишляр. Юзляри дя щеч кимя гул олмаг истямямишляр. Щятта 
ярябляр тяряфиндян ясир алынараг хилафятин мяркязиня эятирилян вя 
«мямлцк» адландырылан Тцркляр аз заман кечмямиш 
щакимиййяти яля алмыш – «Мямлцк Тцрк дювляти» йаратмышлар. 

Тарихдя Тцрклярдян башга Щязряти Адямдян бу эцня 
гядяр пара иля сатын алынан ясирлярин султан олдуьу щеч бир йердя 
эюрцнмямишдир. 

Миладдан юнъя биринъи минилликдя Загрос даьлары ятрафында 
йашайан юн Туранлылар юзлярини Перслярдян фяргляндирмяк цчцн 
юзляриня «Ари» – Тямиз, персляря ися «чиркли» дедиляр. Эерчякчи 
дцшцнъяляри, яхлаги ясаслара баьлылыглары, дини дуйьуларынын 
гцввятли олмасы бахымындан юзлярини «Ари» адландыран юн 
Туранлылар дювлят гурдуглары бир дюнямдя персляр щяля гябиля 
дюврцнц йашайырдылар. Миладдан юнъя доггуз йцзцнъц иллярдя 
Туранлыларын горхусундан эцнейя доьру кюч едяряк Перс 
императорлуьу гуран фарслар даща сонра Туран мядяниййятинин 
бир чох цнсцрляри иля йанашы, «Ари» сюзцнц дя мянимсяйяряк 
юзцнцнкцляшдирдиляр вя даща сонра сюзцн илкин мянасыны 
тамамиля дяйишдиряряк она иргчилик дону эейдирдиляр. Нящайят, 
бу сюз Авропалыларын цстцн ирг иддиаларынын тямял дашына 
чеврилди. 

Гядим Тцрклярдя «Айдан ары, судан дуру» кими «тямзлик, 
паклыг» анламында олан «Ари»лийи юзцнцнкцляшдирян, аьа-гул 
тенденсийасыны сахлайан персляр юн Туранлылардан фяргли олараг 
юз яхлаги чинкинликляриндян ял чякмяйяряк щятта ян али сайылан 
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ханядан цзвляри беля аиляичи евлилийи – баъы, гардаш, ата гыз 
евлянмялярини сахладылар вя буна да «тямиз» ган ады гойдулар. 

Юн Туранлылардан сонра тарих сящнясиня чыхан Щунлар, 
Эюйтцркляр, Гараханлылар, Гязнявиляр, Сялъуглулар, Атабяйляр, 
Моьоллар, Османлылар, Гарагойунлулар, Аьгойунлулар, 
Теймуриляр, Сяфявиляр вя с. кими Тцрк императорлугларында чох 
ъидди яхлаги аиля дисиплини щюкм сцрмцш, Рома 
императорлуьундакы кими аьа-гул мцнасибятляри олмамыш, 
йалныз саваш ясирлийи вя гябиля табелийи олмуш, щеч бир ирги 
айрысечкилийя йол верилмямишдир. 

Тарихин щеч бир дюняминдя Тцркляр саваш ясирляри иля 
Ассурлулар кими – яля кечирдикляри дцшмянин дярисини сойуб зябт 
етдикляри шящярин гапысындан асмамыш, фарслар кими филляря 
чейнятмямиш, ширляря парчалатмамыш, гядим йунанлар вя 
ромалылар кими ясирляри гладиатор дюйцшцня чыхарыб бир-бириня 
парчалатмамыш, дири-дири минлярля инсаны чармыха чякдирмямиш, 
гадын вя ъоъуглары бирликдя юлдцрмямиш, исламдан юнъяки 
ярябляр вя Американы фятщ едян Авропалылар кими ясирляри топлу 
щалда тонгалда йандырмамыш, башга халглар кими онларын бядян 
цзвлярини айры-айрылыгда кясяряк ишэянъя иля юлдцрмямиш, 
ермяниляр кими щамиля гадынларын гарнына гайнар самовар 
баьламамыш, ъоъугларын башынын дярисини соймамыш, трубалара 
долдуруб щяр ики тяряфдян гайнаглатмамыш, сербляр кими кцтляви 
шякилдя дири-дири торпаьа эюммямиш, фашистляр кими инсан дярисини 
соймамыш, инэилисляр кими плантасийаларда гуллары бир гарын 
чюряйя эеъя-эцндцз ишлятмямишляр. 

Тарихин «мядяни» халгларындан фяргли олараг Тцрклярдя 
тарихян синифляря бюлцнмя анлайышы олмамышдыр. Миллят бцтцнлцкля 
ордудан ибарят олмушдур. Инсанлары мискинляшдирян, онлары 
цстцнлцк сырасына эюря синифляря айыран Буддизм, Индуизм, Веда 
дини дя Тцрклярин сосйал бярабярлик системини поза билмямишдир. 
Яксиня, Щиндистан сосйал щяйатынын ясас цнсцрц сайылан каста 
системинин зиллятиндян Тцрк-Щинд императорлуьу дюняминдя, 
гисмян дя олса, гуртулмушдур. Щяля ХВЫ йцзилликдя Тцрк Якбяр 
Шащ Щиндистанда бюйцк сосиал реформалар щяйата кечирмиш, 
синифляр фяргини арадан галдырмаьа чалышмыш, щиндлилярля 
мцсялманларын бярабярлийини тямин етмиш вя тарихдя «саваш 
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ясирлийини арадан галдыран илк хаган» адыны газанмышдыр. Бцтцн 
бунлары вя Тцрклярин Щиндистандакы башга фязилятлярини йцксяк 
дяйярляндирян мцстягил Щиндистанын илк баш назири Нещру бу 
эерчяйи миннятдарлыгла беля ифадя етмишдир: 

Щиндистанда бюйцк сосиал реформалар щяйата кечирмиш, 
синифляр фяргини арадан галдырмаьа чалышмыш, щиндлилярля 
мцсялманларын бярабярлийини тямин етмиш вя тарихдя «саваш 
ясирлийини арадан галдыран илк хаган» адыны газанмышдыр. Бцтцн 
бунлары вя Тцрклярин Щиндистандакы башга фязилятлярини йцксяк 
дяйярляндирян мцстягил Щиндистанын илк баш назири Нещру бу 
эерчяйи миннятдарлыгла беля ифадя етмишдир: 

«Щиндистанын гузей батысындан эялян мцъащидлярин (тябии 
ки, Тцркляр нязярдя тутулур – А.М.) вя исламын Щинд тарихиндяки 
ящямиййяти бюйцкдцр. Чцнки ислам (Тцркляр васитясиля 
Щиндистана апарылан ислам – А.М.) Щинд ъямиййятиндя йайгын 
олан фясады сюндцрмцш, синиф айрылыьыны вя инсанлары ъямиййятдян 
тяърид етмя – парийа системини арадан галдырмыш… 
мцсялманларын инандыглары вя йашадыглары Ислам гардашлыьы вя 
бярабярлийи нязяриййяси Щиндлилярин тяфяккцрцндя дярин тясир 
йаратмышдыр». 

Бяшяр тарихинин «мядяни» халгларындан фяргли олараг 
тарихян Тцркляр щеч бир халгы «барбар» адландырмамышдыр. 
Лакин Тцркляря эцъц чатмайан, онлары юз ясаряти алтына ала 
билмяйян чинлиляр, ромалылар, фарслар, ярябляр Тцркляри «барбар» 
адландырмыш, ясир алдыглары Тцркляр вя башга халгларла сон 
дяряъя гяддар давранмышлар. 

Илк юнъя йунанъа данышаркян фикрини тамам анлада 
билмяйянляр, даща сонра башга халглара, сонда ися инсанлары 
кюляйя чевирмяк цчцн «мядяни олмайан» анламына эялян 
«барбар» сюзц, нящайят, йунанлара дцшмян олан халглара 
верилян бир ад олду. Щятта тарихдя йунанъа данышанлардан щеч 
кимя «барбар» дейилмяди. Юзэяляри «барбар» адландыран 
йунанлар ян инкишаф етдикляри дюврлярдя беля тарихдя аналогу 
олмайан, инсан ляйагятини тапдалайан, кюлялийи дювлят 
сийасятинин ана хяттиня йцксялтмиш, топлумун дохсан фаизини 
кюляйя чевирмишляр. Бу ися инсанлыг тарихиндя ян бюйцк 
барбарлыгдыр. 
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Инсан мянявиййатыны, ляйагятини алчалдан бу йанашма тярзи 
ня гядяр барбар, вящши олса да ХВЫЫЫ ясрдя мядяни Авропада 
кюляликдян инсанлыг цчцн даща ийрянъ олан иргчилик йаранды. 

Мядяни Авропанын ян бюйцк дцшцнцрляри беля иргчилик 
азарындан гуртула билмямишляр. Беля ки, инэилис дцшцнцрляриндян 
Ъон Фоскедян тутмуш франсыз Волтер вя Монтескцйя, шотланд 
Давид Щумдан тутмуш алман Кант, Щеэел вя Шеллингя вя ян 
нящайят, иргчилийин символуна чеврилмиш Фридрих Нитше вя фашист 
Щитлеря гядяр бу идейанын дашыйыъылары вя сонда «Дцнйадакы 
бцтцн алт инсанларын йох едилмяси» фикриня эялиб чыхмыш вя 
заман-заман щятта буну щяйата да кечирмишляр. Щалбуки, 
тарихдя щеч бир Тцрк дцшцнцрц иргчиликля баьлы бир ъцмля беля 
сюйлямямишдир. 

Цч гитядя миниллик бир щакимиййятя сащиб олан Тцркляр 
тарихя йюн верян бюйцк мядяниййятляр йаратмагла йанашы, щеч 
бир дюврдя иргчиликля баьлы тарихи бир гцсур ишлятмямишляр. Онлар 
Танрынын Гырманъы Атилланын: «Тяк атайа вя иргя дайанан бир 
миллят зяифдир. Бизя гатылмаг истяйян бцтцн йабанчылара гуъаг 
ачмаг, онлара сайгы эюстярмяк, дилимизи, адят-яняняляримизи 
юйрятмяк вязифямиздир» вясиййятинин биринъи щиссясиня бцтцн 
тарих бойу ямял етмишляр. Яэяр беля олмасайды Тцрклярин щаким 
олдуьу мямлякятдя щеч бир халг ХХЫ йцзиля юз адлары иля эялиб 
чыха билмяздиляр. Онда тарихдя ня рус, ня фарс, ня яряб, ня 
йунан, ня болгар, ня албан, ня серб, ня хорват, ня румын, ня 
ермяни, ня дя кцрд галарды. Сющбят миниллик бир щакимиййятдян 
эедир. 

Чох тяяссцфляр олсун ки, Тцркляр бу улу шяхсиййятин 
вясиййятинин икинъи щиссясиня – дил вя адят-янянянин 
юйрядилмясиня ямял етмямиш вя бунунла да тарихи бир хята 
етмишляр ки, бу хятанын язабыны индики бизляр чякирик. 

Тарихдя Тцркляр иргчи дейил, бейнялмилялчи, тяглидчи, горхаг 
дейил, йарадыъы,  иэид, ъясур миллят олублар. 

Яфсуслар олсун ки, Тцркляр тарихи йаратды, амма йазмады. 
Тарихдя Чинлиляр, Щиндлиляр, Славйанлар, Ромалылар, 

Бизанслар, Йунанлар, Эерманлар, Франсызлар, Фарслар, Ярябляр, 
бир сюзля, дцнйанын бялли башлы халглары вя дювлятляри иля бу вя йа 
башга шякилдя ялагядя вя мцбаризядя олан Тцркляр ады чякилян 
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щяр бир халгын вя дювлятин тарихиндя вя мядяниййятиндя юз 
сюзцнц деди. Фягят бунлары йазыйа кючцрмяди. Она эюря дя 
Тцркляр щаггында йазыда йалныз дцшмян фикир вя мцлащизяляр 
кюк салды. Тцркцн гылынъына эцъц чатмайан дцшмянляри гисасы 
гялямля алдылар. Онлар Тцркцн йаратдыьы бцтцн мадди, мядяни 
вя мяняви дяйярляри юзцнцнкцляшдирди, явязиндя Тцркляр дцшмян 
гяляминдя «барбар», «вящши» вя с. адландырылды. 

Тцрк дцшмянчилийи тякъя тямасда олдуглары яряблярин, 
фарсларын, русларын, чинлилярин, йунанларын ясярляриндя дейил, 
онларын васитясиля щеч бир заман гаршы-гаршыйа эялмядикляри 
халгларын да тарихи мянбяляриндя юз яксини тапмышдыр. Бцтцн 
бунлар ися сонда дцнйа тарихшцнаслыьында бир Тцрк дцшмянчилийи 
идейасыны формалашдырмышдыр. 

Дцнйа тарихини бир ъцмляйя сыьышдырмалы олсаг, беля бир 
дейим алынар: «Тарих халгларын бир-бири иля мцбаризяси тарихидир». 
Истяр гылынъла, истярся дя гялямля олсун. 

Бу мцбаризядян галиб чыханлар йашама щаггы газаныр, 
мяьлуб оланлар ися тарихя говушурлар. Тарих бир етнос цзяриндя 
йени-йени супер етнослары формалашдырараг дцнйада щаким 
мювгейя чыхарыр. Цзяриндя формалашан щаким етносларда 
тянбяллик, аьалыг, мяням-мянямлик йарандыьындан мцяййян бир 
тарихи дюврдян сонра ялиндян щеч бир иш эяля билмяйян бу щаким 
етносун юзц мящкум етноса чеврилир вя йерини дювлятдя даща 
чох ямяйя ъялб едилян, щяр ишдян башы чыхан етноса тящвил верир. 
Бу эцн биз Тцркляр ики йцз иллик ямяйя ъялб едилмиш 
етносларданыг. Заман йетишиб. Тарихдя юз сюзцмцзц йенидян 
демялийик. Тарихи хяталарымыздан ибрят дярси алмалыйыг. 

ХХ яср миллятлярин сынаг ясри иди. Бу ясрин сынаьындан 
чыхан миллятляр тарихдя йашама щаггы газандылар. 

ХХЫ яср ися мллятлярин йарыш ясридир. Бу ясрдя йарышдан 
галиб чыхан миллятляр щяр шейи диктя етмяйя гадир олаъаглар. 
Йарышдан эери галмамаг цчцн чох шей лазымдыр. Лакин ян ясасы 
юзцняинамдыр. 

Юзцня инан, ей Тцрк!  Сян юзцня инансан, йенидян бюйцк 
олаъагсан! 
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Тцрклярин  Ъащан  Щакимиййяти  идеалы 
 
Ян азы беш мин иллик дювлятчилик тарихиня малик олан бир 

миллятин тябиидир ки, юзцнямяхсус мяняви – яхлаги, дини – фялсяфи 
дцнйаэюрцшц олмушдур. Чох тяяссцфляр олсун ки, индийя гядярки 
тядгигат ясярляринин чоху субйектив характер дашымыш, идеолоъи – 
сийаси дцшцнъя системиня табе тутулмуш, Тцрк миллятинин тарихи, 
мяняви – яхлаги, дини – фялсяфи дцнйаэюрцшц тамамиля 
сахталашдырылмышдыр. 

Тарих шцуру дин дуйьусу гядяр гядимдир. Бу шцур 
инсанларын мяняви алями вя мядяни сявиййяси йцксялдикъя даща 
да зянэинляшмиш, дяринляшмишдир. Илкин ибтидаи дюврлярдя ата – 
бабалара тязим вя онларын тягдис едилмяси яъдад култларынын 
тяшяккцл тапмасына вя эетдикъя милли щисс вя дуйьуларын 
йаранмасына эятириб чыхармышдыр. 

Щяйатын инсанлыьа йцклядийи имтащанларын сону йохдур. 
Бу анламда щяр бир миллят вя халг да сону эюрцнмяйян сынаглар 
гаршысындадыр. Бу имтащанлардан шяряфля, ляйагятля чыхан халг вя 
миллятляр щяйатда йашамаг щаггы газанырлар. Тарих эюстярир ки, 
бу йашама щаггыны газанмагда халг вя миллятлярин елми, 
технолоъи вя игтисади инкишафы иля йанашы мяняви дяйярляри дя 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Дин, яхлаг, щцррийят, ядалят вя 
бунлара дайанан бцтцн мяняви дяйярляр миллятин йашама 
щаггына баьлы дяйярлярдир. 

Бу мадди вя мяняви дяйярляри вящдятдя эютцрян Тцрк 
халгы тарихин амансыз сынагларындан шяряфля чыхараг щяйатда 
йашама щаггы газанмышдыр. Тцрк башланьыъыны мцкяммял бир 
сойдан алан, тякамцл йолу иля формалашан язямятли бир миллятин 
адыдыр. 

Тцркляр бу бялалы Йер кцрясинин ъяфакеш ювладлары олмуш, 
Онлара «Йеткин Инсан» анламына эялян «Тцрк» адыны Танры Юзц 
вермишдир (Мащмуд Кашгарлы). 

Бяшяр тарихиня юзцнцн мяняви – яхлаги дамьасыны вурараг 
гябиля, тайфа, халг вя нящайят миллят мярщялясиня йцксялмиш 
Тцрк кимлийи инсанлыьын йеткинлик, камиллик зирвясиня улашмышдыр. 
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Тцрк кимлийиндян сойундурулмуш, тяърид едилмиш бяшяр тарихи 
гуру, ъансыз бир ъясядя бянзяйяр. Бцтювлцкдя бяшяр тарихи бир 
Бядяндирся, Тцрк онун Рущудур. Бядяни Рущсуз тясяввцр 
етмяк, Каинаты Танрысыз тясяввцр етмяк демякдир. Бцтцн 
бунлары нязяря алан вя Тцрклярля бирбаша ялагядя олан дцнйанын 
бир чох мцдрик вя дащи шяхсиййятляри эюстярмишляр ки: 

«Тцркляр щансы ишя ял вурарса, мцтляг баъарар. Бясрянин 
ядяби, йунанын щикмяти, Чинин сяняти Тцрк цчцн чохдан мялум 
шейлярдир» (Ъащиз). 

«Кяся Тцрк дилиндя щям дадлы, щям дя щейбятли даныша 
билмяк цчцн Тцрк доьулмаг лазымдыр. Бунунла беля Тцрк дилини 
юйрянмяйим мяним цчцн ян бюйцк хошбяхтлик олду» (Голланд). 

«Тцрклярин галибиййятляри кими мяьлубиййятляри дя шанлы вя 
ибрятлидир. Онлар юзляриня йарашан бир иэидлик вя гящряманлыгла 
юлмяйи баъарырлар» (Еуэен). 

«Константинаполу 1204 – ъц илдя ишьал едян христианларла 
мцгайисядя 1453 –ъц илдя ишьал едян Тцркляр олдугъа щуманист 
щярякят етмишляр» (Успенски). 

«Истанбулда галырам. Чцнки Тцркляри севирям. Онлар 
Ъяннятдян бир эушя олан бу бянзярсиз мямлякятя йарашан 
бянзярсиз инсанлардыр» (Бонневал). 

«Тцркляр христианлардан фяргли олараг хачпярястлярля чох 
эюзял давранмышлар.  Динляриня, мцлкляриня, дилляриня, щятта 
ганун вя идаряляриня дя тохунмайыблар» (Ургущард). 

«Тцркляр дяфялярля эцзяшт етмяк мяъбуриййятиндя галан, 
щийля вя интригайа ясасланан дипломатийаны Юз фатещлик вя 
алиъянаблыг ляйагятляриня йарашдырмазлар» (Ванда). 

«Тцркляр диэяр динляря гаршы кин дуймазлар. Онлар йалныз 
бцтпярястлярля динсизляри кичик тутарлар» (Дозй). 

«Истанбул бцтцн эюзяллийи вя щяшямяти иля Тцркя йарашыр. 
Тцрк узун ясрляр ахтара – ахтара юзц цчцн йарадылан бу Ъяннят 
эушясини тапды» (Тщеопил Эантиер). 

«Эялин, Тцркцн язяли вязиййятляри, тарихи фязилятляри вя 
йцксяк габилиййятлярини инкар етмяйяк» (Беаъон Спиел). 

«Тцркляр йалтаглыг, йалвармаг, алдатмаг, икицзлцлцк, 
йаланчылыг, кяляк, щийля, достларына гаршы тякяббцр, йолдашларына 
гаршы фяналыг, пис ниййят нядир билмязляр» (Ъащиз). 
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«Мян Тцрклярин миллятляри идаря едя билмяляриндяки сиррини 
дя анлайырам. Онлар миллятляря бир дяфя галиб эялир. Газандыглары 
зяфяри рущларында вя нясиллярдя йашатмаьы баъарырлар» (Эенерал 
Чернйайев). 

«Тцрклярин гонагпярвярликляри, ящдя сядагятляри, изтираб 
чякянляря гаршы шювкят вя мярщямятляри диллярдя дастандыр» 
(Сезар Ъанту). 

«Истанбулда йашадыьым мцддятдя танымаг фцрсятини 
булдуьум Тцрк халгына гаршы дярин вя ичдян эялян бир симпатийа 
дуйурам» (Ъулес Лермина). 

«Тцрк сяссиз, сакит вя ъидди, бюйцк бир аьыл сащиби вя йахшы 
бир мцшащидячидир. Анъаг иш щяйатында щийляэяр вя йаланчы дейил. 
Тиъарятдя уьур газанмамасынын сябяби дя будур» (Бусбуъг). 

«Зцлмц гябул етмяйян бир иэидлик сащиби, эениш гялябя 
ешги, мцщитляри юзцня уйьунлашдырмаг зювгц, мейли вя 
габилиййяти Тцрклярин ясрляри долдуран тарихиндя ачыг – айдын 
эюрцнцр вя охунур» (Щаммер). 

«Мцяззям рущлу Тцрк миллятинин арасында Вятяними 
унутмагдан горхурам. Вятян чох язиздир, лакин Тцрк дя язиз 
вя чох язиздир» (Гонте де Бонневал). 

«Тцркляр Императорлуьун шяряф вя инкишафы цчцн щяйат вя 
зякаларыны сярф едянляри мцкафатландырдыглары кими, фязифялярини 
йериня йетирмяйянляри дя ъязаландырмагдан эери галмазлар» 
(Ванда). 

«Тцрклярин црякляри тямиздир. Онларда бош фикирляр, яъаиб 
дцшцнъяляр йохдур. Тцрклярин вцъудлары вя сясляри кими 
данышдыглары дил дя язямятлидир» (Ъащиз). 

«Тцрк ясэярляринин гящряманлыьы, ъясурлуьу бцтцн 
Бирляшмиш Миллятляря вя хцсусиля Америка халгына бир илщам 
гайнаьы олмушдур» (Росс). 

«Чох мярд вя ляйагятли эюрдцйцм Тцрк халгыны йахындан 
таныдыьым заман мямнунлуг дуйдум» (Щенри Киссинъер). 

«Тцрклярин эюстярдийи гящряманлыг садяъя Тцрк халгы цчцн 
дейил, бцтцн дцнйа тарихи цчцн ящямиййятлидир» (Росс). 

«Бцтцн синифлярин бярабяр олмасы дуйьусу, щикмят вя 
ащянэ долу сайсыз – щесабсыз аталар сюзляриндя ифадясини тапмыш 
мцтляг тянасцб, бир нюв патриархал садялик, щяр ъцр байалылыьы 
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юзцндян узаг тутан Тцрк халгынын ян эюзял хцсусиййятлярини 
тяшкил едир» (Карл Бартщ). 

«Анъаг мярд, бюйцкцрякли Тцрклярин йанында йер 
алдыьымызы эюстярмяк вя Онлары (Тцркляри) щагг, щягигят, ядалят 
наминя мцгяддяс щесаб етмяк цчцн биз дя ейни шейи едяъяйик, 
тарихи эур сясля чаьыраъайыг» (Вилйам Питт). 

«Тцркляр юз араларында йашамаьа изн вердикляри вя 
ещтигадсыз таныдыглары инсанлары Авропанын бир чох йериндя 
ясрлярля едилдийи кими одда йандырмадылар» (Байрон). 

«Тцрклярин тарихдя эюрдцйц ишляри бир кялмя иля 
гящряманлыг адландырмаг олар. Бунун цчцндцр ки, Тцркляря 
щейранлыьым бир гат даща атмышдыр» (Росс). 

«Фикир азадлыьына, виъдан азадлыьына тохунмайан адил 
Тцрклярин варлыьы щеч олмаса сабащ беля бир юлкянин вар 
олаъаьыны мяня щисс етдирир» (Кампанелла). 

«Тцрклярин динляриня вя бюйцкляриня сядагятляри 
нящайятсиздир. Бу сядагяти башга миллятляря ашыламаьы беля 
дцшцндцляр» (Байрон). 

«Щеродотун Тцркинаус, Тювратын Тогарыма дейя 
щаггында данышдыьы Тцрк, бу тарихчидян вя бу мцгяддяс 
Китабдан даща гядим ясрлярин таныдыьы бир миллятдир» 
(Щаммер). 

«Тцрк ясиллярин яслидир. Сцни олмайан бу йцксяк ясилзадялик 
Она (Тцркя) Тябиятин щядиййясидир» (Пйерре Лоти). 

«Шярг щийля вя яфсаняляр алямидир. Тцрк о рянэарянэ 
алямин эюзцдцр, дилидир, ишыьыдыр вя йашайан щягигятидир» (Пйерре 
Лоти). 

«Тцрклярин мядяниййят ясриня эирмяляри цчцн йалныз гядим 
кечмишляриня дюнцб бахмалары кифайятдир» (Зийа Эюйалп). 

«Бюйцк Тцрк! Сянин бюйцклцйцнцн щцдуду йохдур» 
(Ататцрк). 

«Тцркляри юлдцрмяк олар, анъаг мяьлуб етмяк олмаз» 
(Наполеон). 

«Тцркляр бир сой, бир миллят олараг Йер цзцнцн ян шяряфли 
инсанларыдыр (Ломартин). 
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«Тцркляр дцшмянля вурушаркян амансыз бир гасырьайа, 
горхунъ бир дянизя, инсафсыз бир илдырыма бянзярляр. Онлар дост 
гаршысында бир сящяр мещи,айдын бир эюлдцр» (Тассо). 

«Инсанлыьа шяряф верян Тцрк миллятинин дцшмяни олмаг 
инсанлыьа дцшмян олмагдыр» (Ломартин). 

«Тцркляр йа юлярляр, йа щиърят едярляр, фягят гул олмазлар» 
(Ялибяй Щцсейнзадя). 

«Мяним бир ордум вар, адына Тцрк дейярляр. Ким Сяня 
(Пейьямбяря) табе олмаса, Мян Юз Ордуму о халгын цзяриня 
йеридярям» (Щядис). 

«Тцрк дилини юйрянин, чцнки Онлара (Тцркляря) узун 
мцддятли щакимиййят верилмишдир» (Щядис). 

«Дцшмяня щцъум едякян илдырыма бянзяйян Тцрк, дост 
йанында вя силащсыз галмыш дцшмян юнцндя бир сящяр мещи, шяффаф 
бир дяниздир» (Тассо). 

«Гылынъы инсафсыз бир мящарятля ишлядян Тцрк яли, мяьлуб 
етдийи дцшмянин йарасыны сарымагда да устадыр» (Байрон). 

«Биз Тцрклярин кобудъасына тапданмыш щагларыны да 
мцдафия етмяк истяйирик. О Тцрклярин ки, севдикляри йеэаня шей 
щагдыр, щягигятдир, щеч бир щагсызлыг етмядикляри щалда 
щагсызлыьа мяруз галмышдыр» (Вилйам Питт). 

«Бцтцн Тцркляр бир фикир цзяриндя дцшцнъяйя далмыш 
философлара бянзяйирляр. Инсан пашадан тутмуш кичик бир баггала 
гядяр бцтцн Тцрклярин ейни мяктябдя йетишмиш, ейни мяртябяйя 
сащиб олан сенйорлар олдугларыны зянн едир» (Карл Бартщ). 

«Тцрклярин алиъянаблыглары алынларында вя ямялляриндя 
йазылыбдыр» (Ломартин) вя с. 

Бцтцн бу фикир вя мцлащизяляр бир йеря топланса 
мцкяммял бир китаб олар. 

Тцрк Танры тяряфиндян бяшяриййятя ярмяьан едилян хцсуси 
миссийа сащибидир. Тцрксцз бяшяр тарихи етибарсыз, ичибош, 
мянасыз, юлц мязарыстана бянзяйярди. 

Тцркцн доьушу Ъащан цчцн байрам, юлцмц матямдир. 
Тарих бойу ядалятя дайанан бир щакимиййят гуран Тцркляр 
милли, дини вя инсани дуйьулара баьлы галараг бунларын ащянэи 
ичярисиндя Ъащан щакимиййяти идеалына инанмыш, ясрляр бойу Чин, 
Орта Асйа, Сибир,,Щиндистан, Русйа, Яфганыстан, Хорасан, 
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Йахын Шярг, Иран, Азярбайъан, Гафгаз, Ираг, Анадолу, Сурйа, 
Румели, Шярги вя Орта Авропа, Балканлар, Мисир вя бцтцн 
Шимали Африкада щюкмранлыг етмиш, тарих бойу бир чох дювлят вя 
императорлуглар гурмушлар. Бунлардан Шярги Щунлар, Гярби 
Щунлар, Аь Щунлар, Хязярляр, Эюй Тцркляр, Уйьурлар, 
Гарлуглар, Булгарлар, Гараханлылар, Гязнявиляр, Харязмляр, 
Сялъуглулар, Моьоллар, Тулуниляр, Ихшидиляр, Османлылар, 
Елханиляр, Гарагойунлулар, Аьгойунлулар, Сяфявиляр, Яфшарлар, 
Гаъарлар вя с. тарихин данылмаз дювлят вя императорлугларыдыр. 
Бу мцяззям табло Тцрклярин ики мин беш йцз иллик бир 
мядяниййятя сащиб олдугларынын эюстяриъиляридир. 

Танрынын бцтцн Каината щакимлийини гябул едян Тцркляр 
Ъащан щакимиййятини онлара Танрынын щяваля етдийи дцшцнъясиня 
инандыгларындан бу Танры яманятиня сайьы эюстярмяк цчцн 
тякъя юзляринин дейил, щаким олдуглары бцтцн мямлякят, халг вя 
динлярин щамиси кими чыхыш етмяйи юзляриня боръ билмиш вя цч 
гитядя щаким олдуглары мин иллик щакимиййятляри дюняминдя бу 
Танры боръуну йериня йетирмяйя сяй эюстярмишляр. Бир йандан 
сайы бялли олмайан сяккизайаг хярчянэ Чинля, бир йандан гойун 
дярисиня эирмиш ъанавар перслярля, бир йандан нцфузлу вя яридиъи 
Бизанс Императорлуьу иля, бир йандан барбарлыгларыны щяля там 
атмамыш славйанлар, латынлар, эерманлар, англо – саксларын истила 
алятляриня чеврилмиш мцртяъе кился христианлыьы иля узунмцддятли 
мцъадиляляр беля Тцркляри сарсыда билмямиш, яксиня Иса 
Мясищдян он сяккизинъи ясря гядяр тяк бир гялябя эюстяриля 
билмяз ки, о нятиъя бахымындан Тцркляринки гядяр бюйцк вя 
ъащаншцмул олсун. 

Тябиятля бирэя аддымлайараг бишян, Тябият вя Ъямиййят 
ганунларыны гаврайан, мцсбят дцшцнцб мцсбят давранан 
Тцркляр инсанлыг цчцн сюзцн щягиги анламында бир Танры немяти 
олмушдур. Яэяр Тцркляр олмасайды хачлыларын вя яряб 
ортодоксларынын ялиндя бяшяр сивилизасийасындан, 
мядяниййятиндян ясяр – яламят беля галмазды. Шяргин илк 
рюнесансы – интибащы Тцрклярин ады иля баьлыдыр. Авропанын ХВЫ 
яср рюнесансыны Тцркляр ХЫЫ ясрдя щяйата кечирмишдиляр. 
Толерантлыьы дцнйайа бяхш едян илк миллят дя мящз Тцрклярдир. 
Беля ки, хачлыларын вя яряблярин дин говьалары иля харабазарлыьа 



 214 

чеврилян Шярг Сялъуг, Османлы вя Сяфяви Тцркляринин сайясиндя 
йенидян ъанланды, бюлэяйя бир сакитлик, бир сцлщ щаким олду. 
Тцркляр Йахын Шяргя цмуми бир низам – интизам, сабитликля 
йанашы бир доьрулуг, бир ядалят эятирмякля Ромалыларын «Щагг 
эцълцнцндцр, зорундур» тезисини тарихя эюмдцляр. Бцтцн дцнйа 
щцгугу бу эцн беля Тцрклярин «Щагг ядалятдядир» тезисинин 
дамьасыны дашымагдадыр. Бу дамьа иля юзц вя цзц гапгара бир 
алямя Тцркляр йалныз доьрулуьу, бир – бири иля анлашма 
зещниййятини, ядаляти эятирмямиш, щям дя онлары ямялляри иля 
йериня йетирмишляр. Тцркляр щагг, ядалят йолунда милйонларла 
шящид вермиш бир миллятдир. 

Тцрклярин бу ядалятли вя инсани дцнйа низамы мяфкуряси вя 
онун тятбиги сайясиндя эюрдцкляри ишлярин нятиъясидир ки, тарихян 
Яряб Хилафяти вя Бизанс Императорлуьундан тязйиг вя зцлм 
эюрян бир чох халглар, хцсусян, христиан халглары орта ясрлярдя юз 
милли варлыгларыны вя динлярини горуйуб сахламаг цчцн Тцркляря 
сыьынмыш, онлары юзляринин хиласкары санмыш, Тцрк щакимиййятини 
кюнцллц олараг гябул етмишляр. Орта яср Тцрк, Ислам гайнаглары 
иля йанашы христиан мянбяляри дя Тцрклярин бир щами, бир гуртарыъы 
олдугларыны тясдиглямякдядир. 

Тцркляр тарихян щакимиййятляри алтында олан халгларла 
юзляри арасында щеч бир айры – сечкилийя йол вермямишляр. Бцтцн 
бунлар христианлыьын «Йашамаг цчцн говьа» тяфяккцрцнцн 
яксиня олараг Тцрк сцлщ вя ямин – аманлыьы, ядалят вя 
доьрулуьу Тцрклярин орта яср дцнйасына ня бяхш етдийини бир 
даща тарих гаршысында сярэилямякдядир. Яэяр Тцрклярин Ъащан 
щакимиййяти идейасы ядалятя, инсанлыг дуйьуларына, миллятлярин 
арзу вя истякляриня ясасланмасайды, Тцрк щакимиййятинин язямят 
вя гцдрятинин узун ясрляр бойу йашамасы да мцмкцн олмазды. 
Тцрклярин ядалятя, инсанлыг дуйьусуна, щаким олдуглары 
халгларын арзу вя истякляриня ясасланмасынын нятиъясидир ки, 
Онлар инэилислярин анъаг йцз ил щаким ола билдикляри Щиндистанда 
доггуз йцз ил, Гярби Авропалыларын ялли – атмыш ил ясарятдя 
сахлайа билдикляри яряб юлкяляриндя тягрибян мин ил щюкмранлыг 
етмишляр. Чцнки Тцркляр Авропалылардан фяргли олараг йерли 
халглара икинъи дяряъяли халг кими бахмамыш, онлара ня юз 
диллярини, ня дя мянсуб олдуглары динлярини зорла гябул 
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етдирмямишляр. Тцрклярин бу инсани давраныш вя сийасятляри щяр 
шейдян яввял Онларын Юзляринин илащи мяншядян эялмясиня 
инанмалары вя Ъащан щакимиййяти мяфкурясиндян иряли 
эялмишдир. Бу щисс вя дуйьулар Тцрклярин Ислам дин вя 
мядяниййятиня йийялянмяляри иля даща да эцълянмишдир. Ислам 
динини Юз Ъащан щакимиййяти вя дцнйа низамына уйьун эюрян 
Тцркляр диэяр динлярдян фяргли олараг Ислам динини даща мцнасиб 
билмиш, бу дини Юз Рущ вя инанъларына даща уйьун щесаб етмиш, 
ону цмуми бир дин щалына эятирмякля Танрынын Щязряти 
Мящяммяд Пейьямбяря (с) буйурдуьу истяйи шяряфля йериня 
йетирмишляр. Истяр Гараханлы, истяр Гязняви, истяр Сялъуглу, истяр 
Теймури вя истярся дя Османлы вя Сяфяви Тцркляри бу тарихи 
миссийаны йериня йетиряркян щаким олдуглары яразилярдя сийаси 
игтидары, иътимаи ядаляти, динляр арасы ащянэи горумуш, Тцрк 
щаггында мяшщур щядисдяки «Ъунди – Аллащ » - Аллащын ордусу 
адыны доьрултмушлар. 

Тцрк халгы тарихляринин илк чаьларында сийаси тяшкилат вя 
щярби габилиййятляри сайясиндя гоншуларыны мяьлуб едяряк 
цстцнлцк газанмышлар. Гядим Тцрк йазылы абидяляри вя Тцрк 
дастанларынын тядгиги эюстярир ки, Тцрк халгы щяля гядимдян чох 
йцксяк бир милли дуйьу вя шцура малик олмушдур. Бу милли 
дуйьу вя шцурла милли щакимиййятлярини йарадыб эцъляндирян 
Тцркляри бу вязиййят тямин етмядийиндян нятиъядя Онлар Дцнйа 
Щакимиййяти идеалына баьланараг бу ишя сяйля эиришмишляр. 
Инсани, милли вя дини дяйярляря йийялянян Тцркляр цммятчилик 
идеалына йийялянмиш, бу идеала садиг галараг ясрляръя йалныз 
юзляриня дейил, бцтцн инсанлыьа хидмят етмишляр. 

Тцркляр милли вя инсани дуйьулары иля тарих сящнясиня 
чыхмыш, бцтцн мювъуд динляри йашайараг сийаси тяшкилатланма вя 
щярби габилиййятляри иля Ъащан Щакимиййяти давасына эиришмиш, цч 
гитя арасында динляри, мядяниййятляри чульалашдырараг бяшяр 
мядяниййяти тарихини зянэинляшдирмишляр. Елми, дини, иътимаи, 
игтисади вя сийаси бахымдан дурмадан йцксялян Тцркляр Асийа 
вя Авропа халгларыны бир – бири иля гайнадыб гарышдырараг 
цмумбяшяри мядяниййятин йаранмасында явязсиз хидмятляр 
эюстярмишляр. 
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Тцрк халгынын, Онун гящряман щюкмдар вя 
сяркярдяляринин гцдряти вя дцщасы сайясиндя артыг ХВЫ ясрдя Йер 
кцрясинин бюйцк бир гисми айры – айры Тцрк халгларынын 
щакимиййяти алтында иди.  ХВЫ яср тарихя «Тцрк ясри» кими дахил 
олмушдур. 

Бцтцн бу хидмятлярин явязиндя чох тяяссцфляр олсун ки, 
узун сцрян хачлы йцрцшляри бяшяриййятин иллярля ялдя етдикляри 
мядяниййятляри алт – цст етмиш, Шяргин Гярбя гаршы бир шцбщя, бир 
яндишя бяслямясиня сябяб олмушдур. Бу Сялиб йцрцшляри 
Тцрклярин универсал дцнйаэюрцшлярини зядялямиш вя нятиъядя 
дцнйаны ики дцшмян мязщяб говьасына сцрцклямишдир. Тцрклярин 
бу хачлы  йцрцшляринин гаршысыны ганлары бащасына алмасы 
бяшяриййяти бу гохунъ тящлцкядян хилас етди. 

Тцркляр ган верди, ъан верди гоъа Шярги тякъя Юз 
щакимиййятиня алмады щям дя Ону горуду, тарихи миссийасыны 
шяряфля йериня йетирди. 

Тарихдя щяр бир миллятин йцксялиш вя ениш дюврц олур. ХВЫЫЫ 
ясрдян етибарян эцълянмяйя башлайан Тцрк дцшмянъилийи йени 
елми – техники тяряггийя йийяляняряк Тцркляри мяьлуб дурума 
салды. Тарихдя щяр щансы бир халг бу гядяр басгыйа, суигясдя 
мяруз галсайды, щеч шцбщясиз ки, тарих сящнясиндян силинярди. 
Лакин Тцрк инсаны бу мяьлубиййятин, эерилмянин там чюкцшя 
дцшмямяси цчцн ня етмяк щаггында фикирляшмяйя  щям 
вязиййятдян чыхма цмиди, щям Гярби Авропайа чатма 
дцшцнъяси бейинлярдя щаким кясилмяйя башлады. Чох тяяссцфляр 
олсун ки, бу цмид вя дцшцнъяни бцтцн зийалыларымыз вя дювлят 
адамларымыз дярк етмяди. Она эюря дя фяргли «ресептляр» ортайа 
чыхды. Гярбдян вя Шималдан мярщяля – мярщяля сыхышдырылан Тцрк 
дцнйасы ХВЫЫЫ ясрдян башлайараг сцрятля йцклядийи зирвядян цзц 
ашаьы йуварланмаьа башлады вя нящайят, ики йцз ил ярзиндя бцтцн 
газандыгларыны итиряряк сонда мяьлуб дурума дцшдц. Лакин 
Тцрклярин сойларындан эялян дахили енеръиси, динамик гцдряти, 
идарячилик габилиййяти Онлары щяйатын йцклядийи аьыр 
имтащанлардан шяряфля чыхарды, Тцркц ХХЫ ясря алты мцстягил 
дювлятля дахил етди. Инди беля Тцрклярин бу дурумуна 
гысганълыгла, дцшмянъя йанашанлар Онлары щяр вяъщля тарих 
сящнясиндян силмяйя чалышыр, щяр фцрсят дцшдцкъя зярбяляр 
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вурмагда давам едирляр. Тарихян Тцрк дцшмянляри «Тцрк» 
сюзцня гаршы беля дцнйанын бир чох юлкясиндя саваш башламышлар. 
Чцнки «Тцрк» ады бу ады дашыйанлар цчцн ня гядяр гцрур 
гайнаьыдырса, Тцркцн дцшмянляри цчцн бир о гядяр горху, 
ващимя гайнаьыдыр. Бу ващимяни, бу горхуну ортадан 
галдырмаг цчцн дцнйадакы Тцрк дцшмянляри узун мцддят баш 
сындырмыш вя нящайят, Тцркц парчалайараг она Татар, Юзбяк, 
Газах, Гырьыз, Тцркмян, Башгыт, Азярбайъанлы вя с. адлар 
гойдулар. Инди артыг айыг – сайыг олмалыйыг, дцшмянлярин щяр бир 
фитня – фясадына, щямлясиня лайигинъя ъаваб вермяйя 
чалышмалыйыг. Бунун цчцн илкин шярт мювъуд Тцрк дювлят вя 
халгларынын бейнялхалг алямдя бир – бирляриня дайаг дурмалары, 
бир – бирляри иля мядяни, игтисади, сийаси вя щярби ялагялярини 
эенишляндирмяляридир. 

Тцрк олмаг щяля Тцркц севмяк, Онун йцксялмясиня 
чалышмаг демяк дейил. Тцркц севмяк, Онун йцксялмясиня 
чалышмаг илк юнъя Она вяъдля вурьунлугдан кечир. Бу вяъдля 
вурьунлуьун ясасында Тцркцн тарихини, дилини, ядябиййатыны, 
мяняви дяйярлярини дяриндян юйрянмяк дурур. 
Унудулмамалыдыр ки, тарихдя ян бюйцк гцсурумуз «юз ялимизля 
йаратдыьымыз вя йашатдыьымыз хариъи эюзялляря ашиг олуб онларла 
евлянмяйимиз», йяни юз дилимиз вя ядябиййатымызын явязиня 
щакимиййятимиз алтында олан халгларын дил вя ядябиййатларыны 
зянэинляшдирмямиз олуб. Тцрклярин тарихиндя мин ил рясми сийаси 
– щярби щакимиййятля милли дил вя милли мядяниййят щакимиййяти 
цст – цстя дцшмядийиндян ярябъя вя фарсъа йазан шаир, ядиб вя 
философларымызын йаратдыьы мадди – мядяниййят нцмуняляри 
башга халгларын адына йазылмыш, щятта Тцркцн ганы, ъаны 
бащасына гурдуьу дювлятляри башгаларынын адына чыхмышлар. Таих 
бир ибрят дярсидир. Бу  бюйцк хятамызы бир даща тякрар 
етмямялийик. Тарих бойу Ващид Танрыйа, мин ил ярзиндя Ислам 
дининин тялгин етдийи Аллаща тапынмыш, щагг вя ядалят уьрунда 
милйонларла шящид вермиш бир миллятин – Тцрк миллятинин илащи 
щимайя вя йардымы иля ябяди йашайаъаьына, йенидян Юз тарихи 
миссийасыны шяряфля йериня йетиряъяйиня варлыьым гядяр инанырам. 

Улу Танрым Юз щимайя вя йардымыны Тцркдян 
ясирэямясин. 
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Амин. 
  

 
Танры  ордусу – Тцркляр 

 
Бюйцк мягсяди олан вя о мягсяд уьрунда чалышан, 

чарпышан бир миллят Бюйцк Миллятдир. 
Мянявиййат, яхлаг вя ядалят цзяриндя гурулан йолла эедян, 

милли ляйагятини, милли ягидясини, милли мяьрурлуьуну горуйан, 
щеч бир хариъи гцввя гаршысында яйилмяйян, сынмайан, мярданя 
дайанмаьы вя йашамаьы баъаран бир миллят Бюйцк Миллятдир. 

Хейирхащлыьа, ядалятя эюря зяряр чякян миллят Бюйцк 
Миллятдир. 

Тяяссцфляр олсун ки, Тцркцн бу тарихи хейирхащлыьыны, 
ядалятини, бюйцклцйцнц дцнйа христианлары вя Авропанын 
«мядяни» халглары вя дювлятляри дцзэцн дяйярляндирмядиляр. 

Щалбуки Тцрклярин Авропайа эялиши Авропанын етник 
хяритясини кюкцндян дяйишдирмиш, Авропанын бялли-башлы 
халгларыны Рома императорлуьунун етник йохетмясиндян 
гуртармыш, онлара тарихдя йашама щаггы газандырмышдыр. 

Тцрклярин Авропа халглары цзяриндяки башга бир юнямли 
тясири онларын бир-бири иля амансыз чатышмалардан гуртармасы вя 
онлары бир узлашмайа мяъбур етмяси олмушдур. Беля ки, биринъи 
Тцрк Щун щакимиййяти битдикдян вя Эерман гябиля 
бирляшмяляринин Рома императорлуьуну чюкдцрдцкдян сонра, 
та Тцрклярин Авропайа икинъи эялишиня гядяр Авропа халглары 
килсянин тящрики иля бир-бири иля шиддятли мязщяб чатышмаларына 
эиришмиш, бир-бирлярини аз гала йох етмяк тящлцкяси иля 
цзляшмишляр. 

Тцрклярин Авропайа Баты Ханын башчылыьы иля икинъи эялиши 
бу амансыз мязщяб чатышмаларына сон гоймуш, Авропаны 
йенидян бир узлашмайа сювг етдирмишдир. Авропа халгларынын 
буэцн мювъуд олан бир чох мядяни дяйярляринин илк тохумлары 
мящз о дюврдяки Тцрк тящлцкяси нятиъясиндя йаранмышдыр. 

Тцрклярин Анадолуйа, даща сонра ися Авропайа цчцнъц 
эялиши ися бцтювлцкдя Ортодокс христиан дцнйасыны хачлы 
йцрцшляриндян хилас етмишдир. 
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Бу цч мцщцм амиля вя гаршылыглы олараг цч бюйцк Тцрк 
императору олан Атилла, Баты Хан вя Фатещя эюря Авропа 
буэцнкц йцксялишиндя Тцркляря чох шей борълудур. 

Тцрклярин Авропа халглары цзяриндяки мцщцм 
тясирляриндян бири дя Тцркцн щярб сяняти вя орду системидир. 
Авропа вя щямчинин орта яср Русийасы буну бу щярбчи миллятдян 
– Ат белиндя доьулуб, ат белиндя юлян миллятдян – яхз етмясяйди, 
килишляшмиш илкин топлумларынын чярчивясиндян гуртула билмяйяъяк 
вя демяли, буэцнкц сявиййяляриня дя йцксяля билмяйяъякдиляр. 

Тцрклярдян щярб сянятини мянимсяйян, Тцрклярин Ислам 
тарихиндя ойнадыьы ролу христиан тарихиндя ойнайан вя 
Авропанын алтыны цстцня чевирян Норманлар мящз Тцрк силащлары 
сайясиндя сийаси вя щярби щакимиййятя йийялянмишдиляр. 

Тцркляр Авропанын якинчилик мядяниййятинин инкишафында 
да мцщцм рол ойнамышлар. Беля ки, Тцркляр Авропайа щярби 
эейим, цзянэи, гошгу арабалары, яйри вя дцз гылынъ, оху йедди 
йцз метр мясафяйя сярраст атан узун йайла бярабяр, щям дя 
Авропада якинчилик сянятини йцксялтмяйя вя бунунла да ящали 
артымына эятириб чыхаран гошгу лявазиматы эятирмишляр. 

Бцтцн бу хейирхащлыгларын явязиндя христиан дцнйасы 
Тцркляря гаршы тякъя сийаси-щярби блок йаратмагла 
кифайятлянмямиш, бу иши бцтцн йюнлярдя, хцсусиля диндя, 
ядябиййатда, тарихдя, инъясянятдя, мусигидя фялсяфядя вя щятта 
игтисадиййатда да давам етдирмиш вя етдирмякдядирляр. 

Христианлыг «диндя зорлама олмаз» анлайышындан имтина 
едиб басгы дининя чеврилдикдян сонра христианлыьы гябул етмяйян 
бцтцн халглара «барбар» ады гойдулар. Даща сонра Авропа 
халгларынын яксяриййяти халг арасында йайылан щягиги христианлыьы, 
даща доьрусу, Искяндярийяли папаз Ариусун да тяблиь етдийи 
«Тяк Танры»ны дейил дя, Авропаны беш йцз ил гаранлыг дцнйада 
сахлайан кился христианлыьыны – яслиндя Гярби Рома 
императорлуьунун мягсядляриня хидмят едян вя Йунан 
чохаллащлыьыны цчя ендирян, бунунла да Иса Мясищи Рома 
танрыъыглары арасына гатан «Ата, Оьул вя Мцгяддяс Рущ» 
дцнйаэюрцшцнц гябул етдикдян сонра «барбар» 
адландырмадылар. Христианлыьы гябул етмяйян Тцркляр ися 
«барбар» адландырылды вя бу дейим ХХ ясря гядяр давам етди. 
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Халг арасында йайылан щягиги христианлыьа эюря Мцгяддяс 
Рущ, яслиндя, Танрынын Танрылыг эцъцдцр вя Ондан айры 
дейилдир. Башга сюзля, Танры Мцгяддяс Рущу бюля билмяз вя 
Ону кимсяйя кечиря билмяз. 

Кился христианлыьы ися Иса Мясищин Танрынын Оьлу олдуьуну 
вя Ата Аллащ тяряфиндян йарадылмадыьыны, Ата Аллащ иля ейни 
ъювщярдян олдуьуну иряли сцряряк «Ата Аллащ, Оьул Аллащ вя 
Мцгяддяс Рущ» дейя Танрыны цчляшдирмишдир. 

Халг арасында гябул едилян Тякаллащлы христианлыгла 
сийасятя хидмят едян чохаллащлы кился христианлыьы узун мцддят 
мцбаризя апармыш вя сонда кился иля императорларын иш бирлийи иля 
«диндя зорлама олмаз» анлайышы тярк едилмиш вя бунун ялейщиня 
эедянляр ъидди ъязаландырылмыш, христианлыг басгы дининя 
чеврилмишдир. 

Яэяр халг арасында йайылан щягиги христианлыг Килсяйя дя 
щаким ола билсяйди, дин тарихинин, иътимаи вя сийаси тарихин, 
мядяниййят тарихинин вя гаршылыглы олараг бу диня хидмят едян 
халг вя миллятлярин дя инкишаф тарихи башга ъцр олар вя бцтювлцкдя 
бяшяр тарихиндя бир узлашма йаранарды. Бу узлашма ися илк юнъя 
йени дини дцнйаэюрцшцн йаранмасынын гаршысыны алар, дцнйада 
ващид Танры, ващид дин дцнйаэюрцшцнц формалашдырараг халглар 
вя миллятляр арасында дини чатышмалара сон гойарды. Яфсуслар 
олсун ки, бу, беля олмады вя Дцнйа дини чатышмаларын щярб 
мейданына чеврилди. Йер кцряси инсан ганы иля суварылды. Вя яэяр 
буэцнкц христиан дцнйасы щеч бир мянтигя сыьмайан тарихи 
хятасындан ял чякиб бу мцтляг щягигяти дярк етмяся, язяли, ябяди, 
«Танрыдан башга илащи йохдур» айясини гябул етмяся, 
инсаноьлунун бундан сонра даща щансы мцсибятляря дцчар 
олаъаьыны тясяввцр беля етмяк мцмкцн олмайаъаг. 

Тарихян Тцрк дцшмянчилийинин дя ясасыны мящз бу Кился 
христианлыьы гоймуш вя бу дцшмянчилик бу эцн дя давам 
етмякдядир. Христиан тяяссцбкешлийиня кор-кораня хидмят едян 
кился имкан вермяйиб ки, Авропа Тцрк бюйцклйцнц, Тцрк 
ядалятини, Тцрк мядяниййятини гаврайа вя ян башлыъасы Тцркц 
лазымынъа таныйа билсин. 

Тцрклярин тарихян «залым, ганичян, барбар» инди ися 
«мядяниййятсиз, гейри-демократик, Авропа дяйярляриня ъаваб 
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вермяйян» йарлыгларынын да кюкцндя мящз Кился христианлыьы 
дайаныр. 

Христиан аляминдя Тцркляря гаршы йени-йени дуалар иъад 
едян кился хадимляри – папалар, папазлар, йепископлар, 
кардиналлар, кешишляр – халг арасында бир Тцрк дцшмянчилийи 
йайыр, Тцрклярдян горунмаг цчцн эцндя беш дяфя дуа етмяйи 
бцтцн тяблиьат менйцляриня дахил едирдиляр. Онлар бунунла да 
кифайятлянмяйиб ящали арасында Тцрк дцшмянчилийини даим 
йаддашларда щякк етдирмяк цчцн килсялярдя зянэ чалынмасы 
щаггында эюстяришляр вя щятта фярманлар вермишдиляр. Щямчинин 
христиан дуаларында Танры, Щязряти Мярйям, Щязряти Иса иля 
йанашы «Тцрк» ады да ян чох сяслянян сюз олмушду. Кился 
тяблиьаты нятиъясиндя христиан дцнйасында «зянэ сяси» вя «Тцрк» 
ады бир горху символу кими «шярти рефлекс» щалына эялмишди. 

Тцрк дцшмянчилийини Авропа халгларынын бейниня щякк 
етдирмякдя бир чох Авропа тарихчиляри, йазычылары вя щятта 
бястякарларынын да хцсуси «хидмятляри» олмушдур. Онлар 
ясярляриндя Тцрк горхусу иля йанашы Тцрк дцшмянчилийини дя юн 
плана чякяряк Тцркляри тящгир етмиш, ашаьыламыш, щятта Тцрк 
бюйцклярини бир-бириня гаршы гоймушлар. Беля ки, Авропанын 
Сервантес, Лопе дю Вега  вя Христофер Марловдан тутмуш 
Волтер вя Милтона гядяр сайылан ядибляри Тцрклярин ялейщиня 
хяйалларындан кечян бцтцн ийрянъ фикир вя дцшцнъялярини каьыза 
тюкмякдян чякинмямиш, Тцркляр щаггында щеч бир мялуматы 
олмайан Авропа охуъусунда Тцркляря гаршы нифрят йаратмаьа 
мцвяффяг олмушлар. 

Щятта тарихи Вйана мяьлубиййятиндян сонра ъясарятлянян 
вя бу Тцрк дцшмянчилийини кюрцкляйян театр ясярляри, опера вя 
балетляр йаратмыш драматург вя бястякарлар да бу ишя ряваъ 
вермишляр. Беля ки, тякъя ХВЫЫЫ ясрдя Тцркляри тящгир едян, 
онлары лаьа гойан 50-йя гядяр опера йазылыб вя сящняйя 
гойулмушдур. Бу ясярлярдя Тцркляр йа щярямхана эюзятчиси, йа 
ясир вя йа гадын таъири, йа шящвят дцшкцнц, йа да гана сусамыш 
образлардыр. Бу ъылыз йарадыъылыгдан щятта ясярляринин бир чохуну 
Тцрк мещтяр мусигисиндян йарарланараг йазан Мотсарт кими 
цнлц бястякар беля гуртула билмямиш, Тцрк модасынын 
Авропада ян дяб дюврцндя Алман Императору Ъозефин сифариши 
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иля «Сарайдан гыз гачырма» кими операсыны сящнядя 
ъанландырмышдыр. Опера  башдан-айаьа кин вя гана сусамыш 
вящши Тцрк образынын - Османын цзяриндя гурулмушдур. 

Бцтцн бу ясярлярля Тцркляр башкясян, залым, инсанлары 
асмагдан, йандырмагдан, дярисини соймагдан, зящярлямякдян 
зювг алан кими тягдим едилмишдир. 

Авропанын вя онларын ичимиздя йашайан гулбечяляринин 
кился христианлыьына дайанан бцтцн тарихи вя ядяби ясярляриндян 
фяргли олараг халг ядябиййаты нцмуняляриндя Тцркляр хейирхащ, 
мядяни, зякалы, явязи олмайан инсанлар кими 
дяйярляндирилмишдир. Щямчинин, аз да олса, Тцркляри йцксяк 
гиймятляндирян ядяби ясярляр дя вардыр. Бунлара мисал олараг 
ХЫЫЫ яср Алман халг дастаны «Нибелунген Дастаны», Франса 
кралы Ы Франсуанын Османлы Султаны тяряфиндян йардым вя дястяк 
эюрдцйц дюврлярдя вя Алманийада, Протестантларын Авропада 
амансыз басгы алтында галдыьы дюнямлярдя йазылмыш ясярляри 
эюстярмяк олар. 

Йухарыда садаланан вя садаланмайан Тцрк 
дцшмянчиликлярини эюрян вя анлайан щаким Тцрклярин бцтцн бу 
ифтира вя бющтанлара вахтында ъаваб вермямясинин бир чох 
сябяби вардыр. Бизъя ян мцщцм сябяб Аврасийада щаким олан 
Тцрклярин гаршысында дайанан бир суалла баьлы иди: Йа юз 
тюряляринин дя ялейщиня олараг цч Танрылы христианлыьы гябул едиб 
щакимиййятляри алтында олан мцсялманлары да христианлашдырмаг 
– бунунла да ябяди щакимиййятлярини тямин етмяк, йа да юз 
тюрясиня дя уйьун олан Тяк Танрылы исламы христианлара да гябул 
етдириб цч гитядя щакими-мцтляг олмаг. Тцркляр ядаляти ясас 
эютцрцб «гызыл орта»ны сечди. Ня христианлары исламлашдырды, ня дя 
юзцнцн мянсуб олдуьу мцсялманлары христианлашдырды. Вя щятта 
щакимиййятляри алтында олан йящудиляри дя ня исламлашдырды, ня дя 
христианлашдырды. Щяр цч мцгяддяс диня щюрмятля йанашды вя 
узун мцддят бу цч диня баьлы инсанларын бир арада сярбяст 
йашамасыны вя фяалиййят эюстярмясини тямин етди. 

Яслиндя бу йени бир бяшяри мядяниййятин тязащцр формасы 
иди. Яфсуслар олсун ки, «мядяни» Авропайа килишляшмиш кился 
христианлыьы тяяссцбкешлийи имкан вермяди ки, йцксяк бяшяри 
мядяниййяти дцзэцн дяйярляндирсин. Явязиндя Авропа вя онун 
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кился христианлыьы мин иллик тарихи мцбаризядян сонра Русийа 
империйасыны вя щятта мцсялман ярябляри дя бу ишя ъялб едяряк 
нящайят, ХХ ясрин яввяляриндя сонунъу Тцрк императорлуьуна 
сон гойдулар. Вя нятиъядя «Дин давасыны ун давасы» иля явяз 
едиб Тцрклярин щаким олдуьу яразиляри юз араларында бюлцшдцрцб 
мцстямлякячилик сийасятлярини давам етдирдиляр. 

Буэцнкц Авропа Бирлийинин мащиййятиндя дя бу христиан 
тяяссцбкешлийи вя Тцрк «горхусу» дайаныр. Яслиндя буэцнкц 
Авропа Бирлийи кечмишдяки Тцрклярдян горунмаг цчцн чякилян 
«Чин сядди»ни хатырладыр. Бу гурума «Христиан Бирлийи» дейился, 
даща мянтигли олар. 

Буэцн беля Тцрк дцнйасы онун ич дцзянини демократийа 
пярдяси алтында позан Авропайа вя онун васитясиля щакимиййят 
башына эятирилянляря етинасыз йанашыр, «мцасирляшмяйи» 
«Авропалылашма» кими баша дцшцр. Тцрк топлуму аьыл йолу иля 
дейил, тяблиьатла йюнляндирилир. 

Унудулмамалыдыр ки, ики миниллик тарихдя Тцркляр 
Авропада мяьлубедилмяз имиъи газанмышлар. Бу фикир 
Авропанын гялбиндя ябяди из бурахмышдыр. Онлар инди дя 
Тцркляр щаггында о фикирдя, о дцшцнъядядирляр. Авропа 
юлкяляринин Тцркляр щаггында сийасятляриндя бу горхунун чох 
бюйцк тясири вардыр. Аталар демишкян: «Эюз эюрдцйцндян 
горхар». 

Авропалылара эюря имкан олан кими Тцркляр йеня дя 
«овчуну беля ова чевирмяйя» гадирдиляр. 

Авропалыларын бизляря бу бахышы индики дурумумузда бизя 
эцлцнъ эюрцня биляр. Фягят бу бир эерчякликдир. 

Дцнйа тарихини бцтцн йюнлярдян инъяляйян Авропалылар 
йахшы билирляр ки, Ассурлары йерля йексан едян, Мисирин белини 
гыран, Чинлиляри «Чин сядди» чякдирмяйя вадар едян, бцтцн 
Авропаны вя Йахын Шярги узун мцддят ясарятиндя сахламыш 
Бюйцк Рома Императорлуьуну диз чюкдцрмяйя мяъбур едян, 
бцтцн яряб хилафятини яля кечирмиш Шярги Рома Императорлуьуну 
тарихдян силяряк Константинополу фятщ едян, цч гитядя узун 
мцддят сюз сащиби олан, талейиня Танры тяряфиндян ябяди 
щакимиййят йазылан бир миллятин щяр ан щакимимцтлягя чеврилмяк 
шансы вар. 
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Танры бу шансы Тцркляря бяхш етсин. 
Амин. 

 
Дцнйанын  таъы – Тцркляр 

 
Миллят дя инсанлар кими тарихя баьлылыьы иля, иман вя инамла, 

цлкц иля йашайар, йцксяляр, хошбяхт олар. Тарихини, кечмишини 
унудан, инамсыз вя цлкцсцз йашайан бир миллят юзцнц бошлугда 
щисс едяр, давранышлары вя йашайышы тясадцфляря баьланар вя 
нятиъядя инстинктляринин тясири алтындакы щадисялярин ичиндя 
сцрцкляняр, боьулар, мящв олар. Демяли, миллят бюлцнмяз, 
паръаланмаз бир Рущ щалында олмалыдыр. 

Йашадыьымыз чаьда дцшмянляримиз дцшцнъя вя инанъ 
щяйатымызы, сянят, мядяниййят вя яхлаг дцнйамызы силащы иля 
дейил, юзцнямяхсус мядяниййяти вя идеолоэийасы иля истила етмяйя 
эиришмишляр. Онлар бунда башары ялдя етдикдян сонра силащлы 
гцввялярини ишя салмадан да бизляри асанлыгла юзляриня табе 
етдиряъякляриня там яминдирляр. 

Тарихи дцшмянляримиз артыг йцз иллярдир ки, Тцркцн мин 
илляр бойу йаратдыьы бяшяр тарихиня юрняк ола биляъяк мадди, 
мяняви вя яхлаги дяйярлярини мящв етмяйя, йериня юзляринин 
инсанлыьа утанъ эятиряъяк Лут дюврцндян галма яхлагсызлыгларыны 
йерляшдирмяйя чалышырлар. 

Тцркцн дцшмянляри Тцркцн тарихини, интеллектлярини, физики 
вя мяняви фяалиййятини, щятта дахили йашантысыны беля юз 
«олмаз!»ларынын чярчивясиня салыб Тцркц юзцня вя дцнйайа бу 
баъадан бахмаьа мяъбур едирляр. 

Тарихи дцшмянляримиз, Тцрклярин йцз илляр бойу ядалятля 
идаря етдикляри юлкяляри вя халглары юз мцстямлякяляриня чевиряряк 
сюмцрмяйя башлайыблар. Бцтцн бунлар азмыш кими, тарихи 
дцшмянляр, Тцрклярин гылафа сыьышдырдыглары яразиляриня дя эюз 
дикяряк – гоншулугдакы йунан, фарс, ермяни вя кцрд машаларыны 
да щярякятя эятиряряк – Тцркляри тамамиля мящв етмяйя гярар 
верибляр. Тарихи дцшмянляримиз бцтцн бунларла да 
кифайятлянмяйиб, демократийа пярдяси алтында, артыг, Тцрклярин 
ич дцзянини позмаьа, онун мин илляр бойу горуйуб ХХЫ ясря 
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эятириб сыхардыьы яхлаги дяйярляри мящв етмяйя, бир сюзля, 
Тцркляри тарих сящнясиндян силмяйя чалышырлар. 

Бцтцн бунлары она эюря едирляр ки, Тцркдян горхурлар. 
Чцнки Сян мязлум эюркяминля дя горхунъсан, ей Тцрк! 
Дцнйа дювлятляри айры-айрылыгда Сяня эцъляри 

чатмадыьындан, ялбир олуб, нящайят, Сяни мин илдян сонра 
йендиляр. Йенмякля йетинмяйиб Сянин бцтцн тарихи уьурларыны да 
инкар етдиляр. Сянин йаратдыьын бцтцн мадди вя мяняви дяйярляри 
юзэяляринин адына чыхдылар. 

Щалбуки буэцн Сяни юзляриня дцшмян щесаб едян 
Авропалылар тарихян Сянинля тямасдан сонра гябиля щяйаты 
йашамагдан хилас олду. Сянин эялишиндян юнъя Авропа маьара 
дюврцнц йашайырды. 

Авропайа «Дювлятчилик» аьлыны Сян бяхш етдин. 
Узун мцддят Рома императорлуьунун басгысы алтында 

инляйян, диллярини беля унудан Авропалылары Рома 
гулдарлыьындан Сян азад етдин. Авропайа йашама щаггыны Сян 
вердин. 

Асийа вя Авропа мядяниййятлярини Сян чульалашдырдын. 
Аврасийа мядяниййятини Сян йаратдын. Тарихи «Ипяк йолу»ну 
Сян салдын. 

Бяшяр мядяниййятинин эуйа бешийи сайылан Йунан, Рома 
вя Бизанс императорлугларындан фяргли олараг – тарихдя илк дяфя 
сярвят йоьунлашмасынын гаршысыны алараг – тиранчылыьы Сян 
йасагладын. 

Бяшярин бялли-башлы халглары гул ямяйиндян, тящкимли 
кяндлилярдян, кюлялярдян, саваш ясирляриндян вя сонда 
иргчиликдян йарарланараг инсанлыьа йарашмайан 
мцстямлякячиликдян, бцтцн арсызлыглардан истифадя едяряк инкишаф 
етдикляри щалда, сян беля бир инкишафдан шцурлу сурятдя имтина 
едиб гулдарлыьы йасагладын, феодал торпаг сащиблийини ляьв етдин, 
кюлялийя сон гойдун, саваш ясирлярини тярки-силащ едиб сярбяст 
бурахдын, щаким олдуьун халглары миллилийиндян айырмадын, щеч 
бир юлкядя мцстямлякячилик сийасяти йеритмядин, тарихин щеч бир 
дюняминдя иргчилийя, арсызлыглара йол вермядин. Сян ня гул, ня 
гулдар олмаьы гябул етдин. 
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Сян дюзцмлц сийасятинля сабитлийин дцшмяни сайылан дин вя 
етник чатышмаларын, чякишмялярин гаршысыны алмагда тарихян 
бюйцк мящарят эюстярдин, цч бюйцк динин вя бу динляря тапынан 
нечя-нечя халг вя миллятин бир арада ясрляр бойу йашамасыны 
тямин етдин. 

«Мядяни» Авропалылардан фяргли олараг Сян тарихдя илк 
дяфя ихраъаты дайандырыб, идхалаты сярбяст бурахдын вя бунунла 
да гытлыьы арадан галдырараг, инсанлыьы дцшцндцн, Юзцнц 
инсанлыьа гурбан вердин. Бу да Сянин тарихи мяьлубиййятинин 
башланьыъы олду. Беля ки, Сян «мядяни» Авропадан фяргли 
олараг, инсан ямяйини там истисмар едян «изафи дяйяр эятирян 
дяйяря» - капитала вя сялямя гаршы олдун, сябр вя тямкинля 
ябядиййятя гядяр йашайаъаг бир дювлят гурмаг цчцн юлцмсцз 
олаъаьыны умдуьун бир дцзяни инша етмяйя чалышдын вя бцтцн 
дцнйаны бир мяркяздян идаря етмяйя сяй эюстярдин. Бундан 
дуйуг дцшян, лакин Сяни хариъдян партлатмаьын гейри-мцмкцн 
олдуьуну дярк едян дцшмянлярин бу мцяззям олайын гаршысыны 
алмаг цчцн щяр ъцр рязиллийя, алчаглыьа, террора баш вурмуш, 
Сянин гялбиня Шейтан кими йол тапараг Сяни ичяридян йемяйя 
башламыш вя сонда истякляриня наил олмушлар. 

Сян тарихян гуру яразилярдя йаратдыьын мядяниййяти 
суларда да щяйата кечирмисян. Беля ки, Сян, щятта, кцрякчиляри 
беля «мядяни» Авропалылар кими кюлялярдян дейил, маашлы 
инсанлардан сечяряк эямичилийи дя инсаниляшдирмисян. Бунун 
нятиъясидир ки, Аралыг Дянизиндяки «мядяни» Авропалыларын 
донанмаларындан гачан кюляляр эялиб Сянин донанмаларында 
маашлы инсан кими чалышмышлар. Беляликля Сян дяниздя дя ядаляти 
бярпа етмисян. Бу ядалятиндян истифадя едян йабанчылар 
дянизлярдя сярбяст щярякят едяряк юз тиъарятлярини эенишляндириб 
зянэинляшмиш… вя сонда Сяня гаршы чыхмышлар. Сян дянизлярин 
бякчиси олдун, йабанчылар ися хейрини эюрдцляр. Бу да Сянин, 
ядалят наминя йол вердийин нювбяти бир тарихи хятан иди. 

Тарихян бу гядяр язямятли олан Сянин бу вязиййятя 
дцшмяйинин нядянляри чохдур. Бунда бир чох дахили вя хариъи 
амиллярин тясири вардыр. Фягят, бизъя, ян мцщцм амил Сянин 
космополит тяфяккцр олан бяшяри Инсан, бяшяри Мядяниййят, 
бяшяри Дил вя бяшяри Дювлят йаратмаг истяйин олуб. 
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Сян Шяргдян Гярбя, Шималдан Ъянуба вя яксиня – бцтцн 
дюрд Гитяни юз мяняви енеръинля, рущунла, няфясинля, 
мядяниййятинля долдурдун. Фягят сонда Юзцн тцкяндин… 
бошалдын… 

Сян юз тарихи пассионарлыьынла бяшяри дюл йаратдын. Юлэцн 
халглара йени ган, йени ъан вердин. Онлара юз саьлам нцтфянля 
тарихдя йашама щаггы газандырдын, йени щяйат бяхш етдин. 
Дахили енеръини бцтцнлцкля йадлара пайладын, Юзцн йаддан 
чыхдын. Аьлыны, Тяфяккцрцнц, Щиссини гурбан вердин вя бунлар 
да Сяндян кцсцб узаглашды; Сяндян интигам алды. Щяйатын бу 
чякиъи немятиндян, «Танры яманяти»ндян Сянин гядяр 
йарарланан икинъи бир миллят щяля йер цзцндя олмайыб вя бялкя дя 
олмайаъаг. Бу мягамда улу Сабирин йана-йана сюйлядийи бир 
фикри – кичик бир дяйишикликля хатырламамаг олмур: 

«Яркякляримиз Сонйалара бянд олаъагмыш 
Фатма - Тцкязбанлары нейлярдин, илащи?» 
Даща бясдир! Юзцня дюн! Илащи тяфяккцрцнц Юзцня гайтар! 

Инди дя бир мцддят щиссини аьлына, тяфяккцрцня гурбан вер. 
Гурбан вер ки, Юз эцъцнля йашайа вя йенидян шяряф газана 
билясян. Сянин гуртулуш вя йцксялишинин чаряси юз милли цлкцня 
сарылмаьын, мцасир дюврцн бцтцн елм вя технолоэийасына 
йийялянмяйин, кимсядян йардым дилямядян, кимсяйя 
сыьынмадан юзцня гайыдышындадыр. Улу айядя буйурулдуьу 
кими: «Сян юзцня гайыданда бюйцк олурсан», ей Тцрк! 

Сян бяшяри мядяниййят йаратмагла юз милли мядяниййятини 
гурбан вердин. 

Сян бяшяри дил йаратмаг истямякля юз дилинин инкишафыны 
мящдудлашдырдын. Беля олмасайды инди ян азы Асийа вя 
Авропада, гисмян дя Африкада халглар – Тцрк дилиндя данышар, 
Тцрк дилиндя йазардылар. Сянин бу тарихи сящвиндян буэцн 
Англо-сакслар максимум истифадя едирляр.  

Тарихян Юзцня о гядяр архайын олдун ки, Сянин 
щакимиййятин дюняминдя Сяни тящгир едян «Шащнамя»ляря, 
«Мин бир эеъя»ляря вя бунлара бянзяр йцзлярля ясярляря етинасыз 
йанашдын вя нятиъядя бцтювлцкдя бяшяр тарихи Сянинля 
мцгайисядя ясил-нясилсизляр тяряфиндян сахталашдырылды. 

Сян Эцняш кими Шяргдя парладын… Гярбдя гцруб етдин. 
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Гярбин Сяня гаршы дцшмянчилийи яслиндя, горху гарышыг 
щейранлыгдан доьмушдур. Ахы Сян тарихдя щеч бир миллят вя 
халга нясиб олмайан вя бяшяри мядяниййяти бир-бириня баьлайан 
тарихи империйалар гурмусан. Сян бу ард-арда гурдуьун 
империйаларла тарихдя узунмцддятли вя ядалятли империйалар 
силсиляси йаратмысан. 

Сян дцнйанын буэцн эялдийи «глобаллашма» вя 
«мядяниййятлярин диалогу» идейасынын илкин шяртлярини щяля орта 
ясрлярдя эерчякляшдирмисян. 

Сян щяля орта ясрлярдя юзцнягядярки бцтцн сийасят елминин 
мирасыны ялякдян кечириб, мяьлуб дювлят вя империйаларын 
йыхылма сябяблярини биряр-биряр инъялямиш, кимсяйя нясиб 
олмайан миниллик щакимиййят гурмусан. 

Сянин мин илляр бойу йаратдыьын мядяниййят янэин тарихи 
тяърцбяляри иля сцзцлмцш бир мядяниййятдир. Бу мядяниййятин 
эцъцдцр ки, Сяни узун илляр бойу гяви дцшмянляринин аьыр 
зярбяляриндян горуйуб буэцня эятириб чыхармыш, Сянин эцъцнц 
дцнйайа тясдиг етдирмишдир. Бцтцн гядим вя орта ясрляр 
дюняминдя щяр ъящятдян цстцн олан Сян йалныз барбарлыгда 
Чинлинин, йунанын, фарсын, ярябин, авропалыларын «ялиня су 
тюкмяйя» гадир дейилсян. Фягят гялями дцшмян ялиня 
вердийиндян Сянин йаратдыьын бцтцн мадди – мядяниййят 
нцмуняляри дцшмянлярин тяряфиндян йа мящв едилди, йа да 
мянимсянилди. Анъаг дцшмянлярин унутдулар ки, ян бюйцк 
мядяниййят империйаларда тязащцр едир. Сянин империйалар 
тарихини инкар едя билмядиляр. 

ХХ ясрдя щяр ъящятдян чылпаг галан Сян йеня дя юзцндя 
тяпяр тапдын, Тцрклцйц йашатдын. Интеллектляринин аьлы вя зякасы, 
газиляринин ирадяси вя шящидляринин ганы сайясиндя ХХЫ ясря алты 
мцстягил, цч йарыммцстягил дювлятинля гядям басдын. 
Гядямлярин мцбаряк! 

Ей Тцрк! Сян Гурд оьлу Гурдсан. Сянин эюзлярин 
«гаранлыгда» даща йахшы эюрцр. Сянин дцнйа цчцн ня мяна 
ифадя етдийини дцшмянлярин дя йахшы билир. Сян тарихдя о гядяр 
эцълц, о гядяр йенилмяз олмусан ки, Сянин «Тцрк» адын 
дцшмянлярин цчцн бир горху, юзцн цчцнся бир инамдыр. Сянин 
«Тцрк» адын щяр дин инамы кими, артыг, миллят адындан ялавя бир 
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идеолоэийа, бир сийасят, бир идарячилик, бир ядалят, бир яхлаг инанъы 
сайылмышдыр. Она эюря дя, сян Гярбин инсанлары чцрцдян, 
гысырлашдыран яхлагындан юзцнц горуйуб, юз яхлагы дяйярляриня 
сащиб чыхсан, дцнйа йеня дя Сяни гябул етмяйя, Сянинля 
щесаблашмаьа мяъбур олаъаг. Чцнки зянъидян, ярябдян, 
щиндлидян вя б. фяргли олараг, Сянин эенин сафдыр, саьламдыр. Сян 
тарихян Йер кцрясинин бириъик Тякяси – Гоч оьлу Гочусан! 

Ей Тцрк!  Буэцнкц Сян вя Сянин тямсил етдийин мцгяддяс 
Тцркцстан ики гитянин он алмаз гашлы цзцйцдцр. Сян щяр тяряфи 
дцшмянля ящатя олунмуш бир дурумдасан. Ятрафыны сармыш 
бюйцк вя кичик дцшмянлярин бюйцк вя кичик  аьызларыны ачараг 
щяряси Сяндян юз эцъляри дахилиндя пай алмаьа – бу алмаз 
гашлары гопармаьа чалышырлар. Буэцнкц зяиф дурумунда бцтцн 
бу дцшмян гцввяляря гаршы дурмаг о гядяр дя асан дейил. Фягят 
унутма ки, «Ел бир олса, даь ойнадар йериндян». Сянин бирлийин 
буэцнкц мювъудлуьун, эяляъяк йцксялишиндир. 

Ей Тцрк! Тарих Сянинля фяхр етмяли, Сянинля гцрур 
дуймалыдыр. Чцнки Сян Танрынын ябядийашар бир миллятисян! 

Сян Танрынын Йер цзцндя дцшцнян бейни, вуран яли, галиб 
ордусусан! 

Сян тарихин ядалят мцъяссямясисян! Тарихдя кимся Сянинля 
мцгайися олуна билмяз. 

Сян Йер кцрясинин язямят символусан! 
Сян инсанлыьын таъы, бяшярин инъисисян! 
Сян инсанлыьа гцрур, ъясарят, ядалят бяхш етмисян! 
Сян буэцнкц щаким миллятляря бир юрняксян! Сян онлара 

айры-айры халглары вя миллятляри, айры-айры дин вя мязщябляря 
хидмят едян инсанлары неъя идаря етмяйи юйрядян тарихи бир 
юйрятмянсян! 

Буэцнкц щаким миллятлярин вя дювлятлярин Сяндян 
юйряняъяйи чох шейляр вар. 

Ялбяття, буэцнкц Тцрк дцнйасынын да Гярбдян юйряняъяйи 
чох шей вар. Лакин бу эерчяйи мифляшдирмяк, Тцрк дцнйасынын 
юзцня инамыны гырмаг, эцвянли бир эяляъяк бяхш едян Тцркцн 
потенсиал эцъцнц дяйярляндирмямяк демякдир. 

Бцтцн бу садаланан вя садаланмайан Тцрк юзялликлярини, 
буэцнкц Йер кцрясиндя Онларын йерляшдийи яразилярин 



 230 

зянэинлийини вя Тцрк инсанынын потенсиал эцъцнц нязяря 
алмайарагдан бцтцн Тцрк дцнйасыны Гярбя доьру сцрцклямяк 
мцяззям Тцрк миллятини тарихя эюммяк демякдир. Тцркцн 
тарихини, мядяниййятини, потенсиал эцъцнц дярк едян, дцнйада 
эедян просесляри дяриндян анализ едян, Тцркцн достуну 
дцшмяниндян айырд етмяйи баъаран, хцсусиля дя дыш дцнйадан 
там хябярдар олан Тцрк айдынлары щеч бир вяъщля буна йол 
вермяйяъякляр. 

Сян даим йцксякдя дайандын, уъа олдун, улу олдун! 
Улулуг ися юлцмсцзлцкдцр, ябядиликдир. Даим улу оласан. 

Танры Сяни ябядийашар етсин, Ей Тцрк! 
Амин. 
 

 
 

Буэцнкц  дцнйа  дцзяни  вя  Тцркляр 
 

«Тцрк ордусу даим басараг юлкяляр алмыш, 
Ян сонда сийасятдя басылмыш да, буналмыш. 
 Идракы сюнцк башчыларын гяфляти анъаг 
Етмиш, едяъяк милляти щяп ялдя ойунъаг». 

 
Сийасятин тарихи инсанлыг тарихи гядяр гядимдир. Сийасят 

яслиндя инсанлары идаря етмя сянятидир. Сийасятин ясасян ики нювц 
вардыр: дахили сийасят, хариъи сийасят 

Дахили сийасятин щямсющбяти вятяндашлардырса, хариъи 
сийасятин щямсющбяти йабанчылардыр. Вятяндашла давраныш 
йабанчы иля давранышдан фярглидир. Вятяндашдакы анлайышы 
йабанчыдан эюзлямяк олмаз. 

Дювлятярарасы ялагяляри мцяййянляшдирян хариъи сийасят мин 
илляр бойу мараг вя илэи чякян сещирли бир фяалиййят нювц 
олмушдур. 

Дахили сийасятин ясасында ядалят, хариъи сийасятин ясасында 
ися милли мянфяят дайанмалыдыр. 

Милли щядяфи вя стратеэийасы олмайан бир хариъи сийасят 
йаныз щадисялярин архасынъа сцрцняр вя мянсуб олдуьу халгы да 
учурума йуварладар.  
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Мцасир сийасят классик дипломатийадан чох фярглидир. Артыг 
сийасят бир интригайа вя йа алдатма сяняти дейилдир. Талейранын 
краллары, вязирлярин шащлары бармаьында ойнатдыьы сийасят артыг 
бу эцн дяйярини итирмиш, дипломатийа гапылары бцтцн дцнйада 
араланмыш, демократик ъямиййятлярдя щятта ачылмышдыр. Сийасят 
гапалы гутудан чыхмыш, сирр вя мцямма пярдяси галхмышдыр. 
Технолоъи йениликляр, демократикляшмя, сийасяти имтийазлы 
шяхслярин ялиндян алмыш, басын вя йайымын ихтийарына вермишдир. 

Буэцнкц сийасят эениш дцшцнъя, узагэюрянлик, милли щядяф, 
бялли стратеэийа, дурьунлугдан узаг бюйцк рисг вя ъясарятли 
аддым тяляб едир. Ян ясасы мцасир сийасятин тяфяккцр реформуна 
ещтийаъы вардыр. 

ХХ ясрин цч мцяззям фыртынасы – Ы Дцнйа мцщарибяси, ЫЫ 
Дцнйа мцщарибяси вя Сойуг саваш – цч империйаны чюкдцрмцш, 
бунларын явязиндя ХХЫ ясрдя цчцнъц бир нящянэ там эцъц иля 
ортайа чыхмышдыр. 

Юз чятирини щям Авропа, щям Асийа, щям Америка вя щям 
дя Африка цзяриндя тутмаьа чалышан, Йахын вя Орта Шяргдя бир 
дизайнер ролу ойнайан бу мцяззям щярби вя игтисади нящянэя 
гаршы дцнйада йени эцъ мяркязляри формалашмагдадыр. 
Бунлардан бири вя биринъиси дя мящз Авропа Бирлийидир. Бу 
Бирлийя дахил олан Авропа дювлятляри юз араларында эизли вя ачыг 
данышыглар апарараг бирлик йаратмыш вя бцтцн эцъц иля дцнйада 
сюз сащиби олмаьа чалышырлар. Аз бир заман ичиндя ващид игтисади 
бирлик, ващид пул вя ващид банк системи йаратмаьа наил олан бу 
бирлик артыг дцнйада сюз сащиби олан АБШ – а гаршы щярби 
ъящятдян олмаса да, игтисади ъящятдян мейдан охумагдадыр. 

Бу мягсядля Авропа Бирлийи АБШ – ла рягабятя эиряряк 
онун нцфуз сащиби олмаьа чалышдыьы бюлэялярдя тяшяббцсц яля 
алмаьа сяй эюстярмякдя, чюкмцш Совет Империйасынын нцфуз 
даирясиндя олан юлкялярдя юз игтисади эцъцнц нцмайиш 
етдирмякдя, сюз сащиби олмаьа сяй эюстярмякдядир. 

Бцтцн бунлар ися эяляъякдя мцяззям империйанын 
мювгеляринин сарсылмасына эятириб чыхара вя бунун йериндя бир 
Авропа Империйасы мейдана эятиря биляр ки, бу да Тцрклцйцн 
мящви демякдир. 
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Тарихин мцяййян дювряляриндя Тцрклярля савашда удузан 
бу бирлийя дахил олан миллят вя дювлятлярин Тцрк дцшмянчилийи бир 
аксиомадыр. Бу дцшмянчилик бу эцн дя ачыг вя йа эизли шякилдя 
юзцнц эюстярмякдядир. 

Буну доьуран бир чох сябябляр вардыр. Ян башлыъасы ися 
тарих бойу Чинлиляри «Чин Сядди» чякдирмяйя мяъбур едян, 
Рома Императорлуьуну сарсыдан, цч йцз ил бцтцн Русийайа 
аьалыг едян, Ислам дининин юнъцллцйцнц йапараг бцтцн Йахын вя 
Орта Шярги мин ил идаря едян, Цч Хачлы йцрцшцнц дармадаьын 
едян, Истанбулу фятщ едяряк Шярги Рома Императорлуьуну тарих 
сящнясиндян силян, Вйана гапыларына дайанараг Авропаны ясрляр 
бойу горху алтында сахлайан бир миллятдян тарихи интигам алмаг 
щиссидир. 

Дыш дцнйа бцтцн бунлары нязяря алараг даим Тцркдян 
чякинмиш, онун йенидян бюйцмяси вя эцълянмясиня щяр вяъщля 
мане олмаьа чалышмышдыр. 

Бу эцн бу ишдя Франса, Русийа, Йунаныстан вя онларын 
ялиндя васитяйя чеврилян ермяниляр даща чох фяаллыг 
эюстярмякдядирляр. 

Дин амилини дя бурайа ялавя етсяк, бу эцн Тцрклярин 
дцнйада ня гядяр тякляндийинин шащиди оларыг. 

Лакин бцтцн бунлар о демяк дейилдир ки, биз Тцркляр бу 
кечиъи дурумла щесаблашмалы, она бойун яймялийик. 
Унудулмамалыдыр ки, дцнйа дювлятляри биз Тцркляри юзцмцздян 
даща йахшы таныйыр. Вя мящз таныдыглары цчцн дя бизимля беля 
давранырлар. 

Бу эцн дя Баты дцнйасы демократийа пярдяси алтында хачлы 
рущуну ичиндя йашадараг Тцрк мянлийини сарсытмаьа, ону 
тамам мящв едя билмяся дя юзцндян асылы вязиййятдя 
сахламаьа чалышмагдадыр. 

Щеч тясадцфи дейилдир ки, демократийа, инсан щцгуг вя 
азадлыгларындан дям вуран Авропанын эюзц гаршысында, 
Авропанын эюбяйи сайылан Боснийада, Азярбайъанын таъы сайылан 
Даьлыг Гарабаьда, Гафгазын мяьрурлуг символу сайылан 
Чеченистанда фашизм рцзэарлары ясди, Боснийалылар, Тцркляр вя 
Чеченляр сойгырымына мяруз галды, Авропа ися сусду. 
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Милйонларла Боснийа мцсялманы, Тцрк вя Чечен йериндян, 
йурдундан дидярэин дцшдц, «Демократик Авропа= сусду. 
Нядян сусду? Нийя сусду? Чцнки юлян, ишэянъяляря мяруз галан, 
дири-дири торпаьа басдырылан, башынын дяриси сойулан, эюзц 
чыхарылан, бурну, гулаьы кясилян, йериндян – йурдундан дидярэин 
дцшянляр ичиндя хачлы рущуну дашыйанлар дейилди. Бу ишдя 
Сербийа, Йунаныстан вя Ермянистан санки бир катализатор 
ролуну ойнады. 

Авропанын бу яркюйцн балары щямишя Тцрклярин зяиф 
дюврцндя даща да фяаллашараг зящярлярини артырмыш, Тцркляря 
гаршы дцнйада аналогу олмайан вящшиликляр тюрятмишляр. Тцркляр 
ня гядяр щаглы олсалар да Гярб даим онлары щаглы чыхармышдыр. 

Фягят Гярб бир шейи унудур ки, эцъ ня гядяр щагг олса да, 
щагг ян бюйцк эцъдцр. 

Тарихдя Йалта системинин (Йер кцрясинин гцтбляшмяси вя йа 
НАТО, Варшава блокуна бюлунмяси) биртяряфли йыхылмасы, йяни 
Совет Императорлуьунун чюкмяси Дцнйа сийаси ъоьрафийасыны 
дяйишдирди. 

Авропада капиталист истещсал мцнасибятляринин щяйата 
вясигя алмасы вя Русийа империйасынын тарих сящнясиня гядям 
гоймасы иля эерилямяйя башлайан Тцрк дцнйасы нящайят Совет 
Империйасынын чюкцшц иля йенидян тарих сящнясиня гядям басды. 
Тарих узун мцддятдян сонра йенидян Тцрклярин цзцня эцлмяйя 
башлады. 

Тцрклцйцн юнцня Адриатик дянизиндян Чиня гядяр узанан 
мцяззям бир сащя ачылмыш олду. Асийа гитясинин цчдя бирини 
ящатя едян вя ики йцз милйонлуг нящянэ бир али етносу – Тцркляри 
ичиндя бясляйян бу сащядя алты мцстягил вя ики йарыммцстягил 
Тцрк дювлятляринин байраьы дальаланмагдадыр. 

Чох тяяссцфляр олсун ки, бу дювлятляр ичярисиндя тарихи – 
яняняви дювлятчилийини горуйуб сахлайа билян Тцркийя 
Ъумщуриййяти дцнйа Тцркляринин узун мцддят эюзлядийи бу 
бюйцк мясулиййяти йцклянмяйя ъясарят етмяди вя бунунла да 
баьышланылмаз тарихи бир хятайа йол верди. Щалбуки узун мцддят 
Рус Империйасынын мянэянясиндя чырпынан биз Тцрклярин 
Тцркийя Ъумщуриййяти Дювлятиндян умаъаьымыз чох шейляр вар 
иди. Тяяссцфля гейд етмялийик ки, щятта Русийайа дайанараг 
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Ермянистанын щагсыз тяъавцзц гаршысында Азярбайъаны 
горумагда Тцркийя дипломатийасы имтащандан гейри – кафи 
гиймят алды. 

Дцнйаны титрядян Совет Империйасынын ялиндян гуртулараг 
юз мцстягиллийини йениъя газанмыш, зорла мцщарибяйя ъялб 
едилмиш, Гузей Азярбайъан вя диэяр Тцрк Ъумщуриййятляринин 
щяля дцнйада сяси вя сюзц олмадыьы бир дюнямдя онларын дцнйа 
чапында мцдафияйя чох ещтийаъы вар иди. Вя бу мцдафия мящз 
Тцркийя дювлятиндян бяклянирди. 

«Гонаг умдуьуну йемяди». 
Анкаранын сийаси имтащандан гейри – кафи гиймят алмасы 

Милли щюкумятимизин хариъи гцввялярин яли иля деврилмяси, 
миллятлярарасы мювгейимизи вя Тцркийяйя олан инамымызы 
зяифлятди. 

Бундан йарарланан бюйцк дювлятляр бу бошлугдан истифадя 
едяряк Азярбайъан вя диэяр Орта Асийа Тцрк дювлятляриндя 
йерляшдиляр. Бу йерляшмянин ян горхунъ тяряфи айры-айры Тцрк 
дювлятляриндя айры-айры хариъи эцълярин сюз сащиби олмалары вя 
Тцркийянин бундан кянарда галмасыдыр. 

Щалбуки илк яввялляр хариъи дцнйа бу дювлятлярдя сюз сащиби 
кими Тцркийяни эюрцр вя бу юлкяляря аддым атмаьа ъясарят 
етмирдиляр. Дцнйада сюз сащиби олан АБШ беля бу 
Республикалара Тцркийя васитясиля дахил олмаьа чалышырды. 
Тцркийянин лянэ вя чякинэян сийасяти уъбатындан тяшяббцс ялдян 
верилди. 

Дцнйанын йенидян дцзянлянмяси дюняминдя Тцркийянин 
беля лянэ щярякяти тякъя Тцркийяйя дейил, бцтцн Тцрк дцнйасына 
аьыр баша эялди.  

Горхунъ Империйанын чюкцшц бцтцн дцнйайа, хцсусиля, 
Авропайа йени няфяс вя ъясарят верди. ЫЫ Дцнйа савашындан 
сонра Авропа илк дяфя олараг Йахын вя Орта Шяргя вя 
Балканлара аддымламаьа ъясарят етди. Тцркийя бу мясялядя дя 
Авропадан эерийя галды. 

Дцнйанын зянэин юлкялярини юз нцфуз даирясиня кечирмяк 
цстцндя бир-бири иля йарыша эирян АБШ вя Авропа дювлятляри юз 
милли мянафеляри наминя щятта савашдан беля чякинмяйяряк йени 
дцнйа дцзяниня йени шякил вермяйя чалышмагдадырлар. Щеч бир 
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мядяниййят, тарих, дил вя дин бахымындан Йахын Шярг, 
Азярбайъан, Иран вя Орта Асийа иля ялагяси олмайан бу 
дювлятлярин ады чякилян яразилярдя сюз сащиби олмаьа чалышмалары 
вя ян башлыъасы, эяляъякдя буна наил ола билмяляри Тцрк 
дипломатийасы вя Тцрк дцнйасы цчцн утанъ эятириъи вя цзцъц бир 
щалдыр. Бу тарихи гатары гачырсаг, эяляъяк нясилляримиз бизляри 
баьышламайаъаглар. 

Код ады «Ирак савашы» олан вя яслиндя дцнйа тякяси АБШ-
ын нефтля зянэин Йахын вя Орта Шяргдя сащиб чыхмаьа чалышмасы 
Авропа Бирлийи юлкяляринин, хцсусиля, Франса вя Алманийанын 
гисмян дя Русийа вя Чинин бундан пай истямяси мясяляляри даща 
да эярэинляшдирмишдир. 

Дцнйа санки Цчцнъц Дцнйа Савашынын астанасындадыр.  
Илк юнъя Кипрдя Тцрк Федератив Дювляти йаранандан, 

даща сонра Кюрфяз мцщарибясиндян бу эцня гядяр илк дяфя 
олараг Дцнйанын нязяр-диггяти йеня дя Тцркийяйя йюнялмишдир. 

Анкара илк дяфя олараг миллятлярарасы дипломатийанын 
мяркязиня чеврилмишдир. Тцркляря бяхш едилян бу тарихи 
имкандан яндишялянян Тцрк дцшмянляри щяр вяъщ иля Тцркийяйя 
тязйиг эюстярмяйя, юлкя дахилиндя проблемляр йаратмаьа 
чалышмагдадырлар. 

Кюрфяз мцщарибясиндя башы гарышдырылан вя бундан да 
эярякли бир йарар газанмайан вя яксиня, игтисади бурульана 
дцшцрцлян Тцркийя хариъи эцълярин тясири иля Тцрк дцнйасыны да 
унудараг юх дахили ишляри иля уьрашмаьа мяъбур едилди. Бу 
бурульандан йаха гуртармамыш ону йени Ираг савашы щаглады. 

Ираг мясяляси истяр Авропада вя истярся дя НАТО-да 
чатлар йаратды. Бизъя, бу чатлардан ян чох йарарланмаьа чалышан 
Русийа, Чин вя гисмян дя Йапонийа олаъаг. 

Яэяр мясяляйя эениш аспектдян йанашсаг вя ян азы англо-
саксларын ХХЫ ясрин биринъи йарысында дцнйада сийаси, игтисади, 
щярби вя мядяни ъящятдян эцъ сащиби олдуьуну нязяря алсаг, 
Тцркийянин АБШ-ын вя онун щягиги стратеъи мцттяфигляри олан 
Инэилтяря, Канада вя Исраилин, щямчинин АБШ вя Инэилтяряни 
дястякляйян Испанийа вя диэяр дювлятлярин йанында олмасы 
эяляъякдя Тцркийя вя бцтювлцкдя Тцрк дцнйасына хейир эятиря 
биляр. 
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Бу йени дцнйа дцзянсизлийиндя Тцркляря гаршы тарихи 
Авропа дцшмянчилийини нязяря алмамаг, битяряф галмаг вя ян 
башлыъасы эцъляр нисбятини дцзэцн дяйярляндирмямяк, сийаси 
савадсызлыгла йанашы, щям дя чох шейи итирмяк демякдир. 

Бу эцн бирдян артыг шяхси картла, йяни баланс сийасятиля 
дцнйа сийасятиндя ойун ойнамаг – удузмаг демякдир. Улу 
Шащ Исмайылын сюйлядийи кими: «Бир ялдя ики гарпыз дудмалы 
деэцл». 

Щяйат тясдиг едиб ки, рисг етмяйян фярдлярин дя, миллятлярин 
дя, дювлятлярин дя щяр щансы бир шейя наил олмасы гейри 
мцмкцндцр. Тцркийянин вя бцтювлцкдя Тцрк дцнйасынын бу 
рисгя ещтийаъы вар. 

Биринъиси, она эюря ки, Тцркийя бу мцщарибяйя 
гатылмамагла тякъя Сяддамсонрасы Ирагын дейил, бцтюв 
бюлэянин талейинин мцяййянляшмясиндя сюз сащиби ола билмяз вя 
ъидди итэиляря мяруз галар. 

Икинъиси, зяифлядилмиш Тцркийя игтисадиййаты мцщарибянин 
доьурдуьу чятинликлярля даща да зяифляйяр вя юлкя дцнйа банкы 
вя Америка йардымындан мящрум галар. 

Цчцнъцсц, Тцркийянин гоншулуьунда хариъи дювлятлярин 
йардымы иля бир дцшмян Кцрд дювляти гурула вя Тцркийя цчцн 
ябяди проблем йарадыла биляр. Тцркийя щяр тяряфдян дцшмян 
дювлятлярля ящатя олунар.  

Дюрдцнъцсц, Ирагда йашайан гардаш Тцркмянляр 
сойгырымына мяруз гала биляр. 

Бешинъиси, Тцркийянин сон ялли илдя аз вя йа чох дяряъядя 
дцнйадакы бириъик эцълц мцттяфиги олан Америка иля 
мцнасибятляри сойуйа вя Тцркийя дцнйада тамамиля тякляня 
биляр.  

Буэцнкц эцндя Тцркийянин тяклянмяси ися тякъя 
Тцркийяйя дейил, бцтцн Тцрк дцнйасына аьыр зярбя ола биляр вя 
дцнйа Тцркляринин милли мараглары ъидди тящлцкя гаршысында гала 
биляр. Она эюря дя Совет Империйасынын даьылмасындан сонра 
Йахын вя Орта Шяргдя позулан таразлыьы бу саваша актив 
гошулмагла Тцркийя гисмян дя олса низамлайа биляр. Беля ки, 
Америка мцттяфигляри иля бирэя Ирагда реъими дяйишмякля 
бюлэядя 6+4 – Сяудиййя Ярябистаны вя беш Кюрфяз юлкяси цстяэял 
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АБШ, Инэилтяря, Тцркийя, Исраил формулуну эерчякляшдиряряк 
Сурийа вя Ираны да тязйиг алтында сахлайар вя бунунла да 
дцйцня дцшмцш Фялястин проблемини Исраилин, Кипр, Кцрд, 
Даьлыг Гарабаь вя Эцней Азярбайъан проблемини дя Тцрклярин 
хейриня щялл едяряк Тцркийя вя Исраилин бюлэядя эцълянмясиня 
шяраит йарадар. 

Бу вя диэяр мясялялярдя Азярбайъан вя бцтювлцкдя Тцрк 
Дцнйасы да Тцркийянин йанында олмалы, она дястяк вермяли вя 
бунунла да вахтиля бюйцк Бисмаркын сюйлядийи «Тцркляр буланыг 
суда ов етмякдя ян мащир овчудурлар» фикрини илк дяфя олараг 
эерчякляшдирмялидирляр. 

«ХХЫ яср Тцрк ясридир». Инди дцнйа Тцркляринин бу тезиси 
тясдиглямяси, гисмян дя олса юз сюзлярини демяси заманыдыр. 

Заманы дцзэцн дяйярляндирмяк ися гялябянин рящнидир. 
Танры Тцркцн юз ъясарят, гейрят вя гялябясини юзцня 

гайтарсын! 
Амин! 
 

 
 

Тарихи сорумлулуг 
 
 

Артыг дцнйада сийаси ъоьрафийа йенидян ъызылыр, тарих 
йенидян йазылыр. Ики гцтблц цч блоклу дцнйа алт – цст олду, 
Дцнйа йарым ясрдян сонра ращат няфяс алды, Совет 
Императорлуьу тарихя говушду, бу гоъа гайанын парчаланмасы 
иля Дцнйа бир гцтблц галды. Бу гцтбцн ады Америка Бирлямиш 
Штатлары – франсыз философу Раймонд Аронун дейими иля 
Империйа Республикасыдыр. 

Совет Императорлуьундан айрылан Республикалар цчцнъц 
Дцнйа дювлятляри ъярэясиня дахил олду. Дцнйа бир тяряфдя ийирми 
дюрд сянайеляшмиш юлкяйя, диэяр тяряфдя ися йцз ялли бир инкишаф 
етмякдя олан юлкяйя бюлцндц. Инкишаф етмиш юлкялярдя тягрибян 
бир милйард инсан, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися йедди 
милйарда йахын инсан йашамагдадыр. Бир тяряфдя силащланма цчцн 
трилион долларлар, диэяр тяряфдя милйонларла аъ инсан… 
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Щярби, игтисади бирликлярин алт – цст олдуьу, дцзянин йерини 
дцзянсизлийин тутдуьу, ики зидд рцзэарын ясдийи бу дцнйада 
тязяъя империйа ясарятиндян чыхан вя щяля дцнйада ня баш 
вердийини эяряйинъя анламайан Азярбайъан кими дювлятлярин 
вязиййяти даща аъынаъаглыдыр. Щяля мцстягиллийин дадыны там ала 
билмяйян бу юлкялярин башынын цстцнц бир мцщарибя кабусу да 
гапсады. Юзцнц итирян, коммунист вя марксизмин ъайнаьындан 
йениъя гуртулан бу юлкялярин башынын цстцнц бир иргчилик, бир 
фашизм гылынъы кясдириб дурду. Дахили чякишмяляр, мящялли 
ихтилафлар, етник чарпышмалар бу юлкяляри даща да зор дурума 
салды. Доьрудур, бу мцяззям империйанын даьылмасы иля Тцрк 
дцнйасыны айыран диварлар йыхылды, гапылар ачылды, милйонларла 
Тцрк гуъаглашыб юпцшдц. Фягят Тцркийянин бир дювлят олараг 
чякинэянлийи цъбатындан истяр Азярбайъан вя истярся дя Орта 
Асийа Тцркляри бу севинъдян там йарарлана билмядиляр. 
Щалбуки, Тцркийя бу фцрсятдян там истифадя етмяли, Русийаны 
Американын да кюмяйи иля бу реэионлардан тамамиля 
узаглашдырмалы иди. Бу йюндя илк юнъя реэионда бир Тцрк милляти 
формалашдырмаг цчцн тяфяккцр реформу едилмяли иди. Артыг бир 
дювлят олараг Тцркийя дцнйа чапында йетмиш милйонлуг Тцркийя 
Тцркц адындан йох, ики йцз милйонлуг бир Тцркцстан 
(Тцркцстан дедикдя биз бцтцн Тцрк Ъумщурийятлярини нязярдя 
тутуруг – А. М.)  адындан чыхыш етмяли иди. Тцркцстанын игтисади 
потенсиалы, йцз ялли милйонлуг эянъ вя динамик ящалиси, Тцркийя 
силащлы гцввяляринин эцъц вя нцфузу, елмин вя техниканын (эцълц 
олмаса да) нормал инкишафы яслиндя Тцрк дцнйасынын гцввят 
гайнагларындан иди. Она эюря дя бюйцк бир яразийя, эярякли 
ящалийя вя мцяззям тябии сярвятляря малик Тцркцстан тцркцнцн 
дцнйайа бахыш системи, милли щядяфи вя стратеэийасыны эениш 
тутмасы лазым иди. 

Щадисяляря сейиръи кими бахмаг йох, онлара шякил вя 
истигамят вермяк эяряк иди. Тцрк дцнйасы, Тцрк милляти артыг 
мцдафияйя йох, щцъума кечмяли иди. Ахы «Ян йахшы мцдафия 
щцъумдур»! 

Беля бир дцзяндя бизляр бир миллят олараг юнцмцзя чыхан 
имканлары дяйярляндиряряк йени бир сийасят олуштурмалы, Тцрк 
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дцнйасынын буэцнцнц вя эяляъяйини нязяря алараг миллятимизи 
йцксяк щядяфли мягсядляря доьру щазырламаьы баъармалыйыг. 

Бунун цчцн илк юнъя бцтцн Тцрк дцнйасы анламалыдыр ки, 
Дцнйа дяйишмякдядир. Буэцнкц Тцрк дцнйасы йени бир дцнйа 
иля гаршы-гаршыйадыр. Она эюря дя дяйишян дцнйада Тцркляр юз 
йерини мцяййянляшдирмялидирляр. Бу иши таразлашдырыъы сийасятля 
апармаг олмаз. Тцрк дцнйасы артыг бцтцн йюнляри иля юз йерини 
билмяли, хариъи вя дахили сийасятлярини буна уйьунлашдырмалы, юз 
стратеэийа вя тактикаларыны мцяййянляшдирмялидирляр. 

Дяйишян дцнйа дяйишик проблемлярля гаршы-гаршыйа олдуьу 
кими Тцрк дцнйасы да бу бахымдан проблемляр эирдабындадыр. 
Йахын Шяргдя вя бцтювлцкдя дцнйада сийаси ъоьрафийа 
дяйишмякдядир. Бу дяйишиклик Тцркляр цчцн даща чох 
сорумлулуг эятирмякдядир. 

Тцрк дювлятляри бир мцстягил дювлят олараг артыг айылмалы, 
юзлярини вя хариъи алями танымалы, юз хариъи вя дахили сийасятлярини 
мцяййянляшдирмяли, асылылыгдан, башгаларына бойун яймякдян 
гуртулмалыдырлар. Бунун цчцн илк нювбядя сийасятляриндя ачыг 
мювге ортайа гоймалы, милли мянафелярини гяти бир шякилдя 
мцяййянляшдирмяли, юзляриня бир чятир ахтармаг тактикасындан 
тамамиля узаглашмалыдырлар. 

Онлар артыг ян азы йерляшдикляри реэионда гапы дюйян бир 
дбвлят дейил, гапысы чалынаъаг бир мямлякят олдугларыны тясдиг 
етдирмяли вя буна уйьун давранмалыдырлар. 

Бу юлкяляр бир дювлят олараг илк юнъя халгына эувянмяли, 
халгдан эизлин щеч бир сийасят йцрцтмямяли, сийасятлярини япримиш, 
дар гялиблярдян чыхармалыдырлар. 

Бу мцстягил дювлятляр артыг ян азы бу эцн цчцн юз досту вя 
дцшмянлярини танымалы, сийасятлярини буна уйьун гурмалыдырлар. 

Тарихин щярякятдя олан гатарыны йахаламаг, она минмяк, 
дцнйада эедян просесляри дцзэцн дяйярляндирмяк ана 
вязифялярдян олмалыдыр. Тарих ян бюйцк мцяллимдир. Эяляъяйи 
эюрмяйян вя йа эюря билмяйянляр тарихя бахмалы, ондан ибрят 
дярси алмалыдырлар. Онлар алчалан думанлар ичиндя итмяк йох, 
йцксялян булудларын цстцня чыхараг дцнйа вя эяляъяйи 
эюрмялидирляр. Иллярдян бяри рущларына щаким кясилян 



 240 

щярякятсизлик гялибиндян чыхмалы, оланлардан горхмамалы, 
рисгдян чякинмямялидирляр. 

Дцнйа Тцркляри артыг йалгыз олмадыгларыны дярк етмяли, ял-
яля вериб бир-бирляриня дайаг дурмалы, ики йцз милйонлуг 
мцяззям бир эцъя архаланмалыдырлар. Милли рущун 
эцъляндирилмяси бу йюндя ян бюйцк эцъ гайнаьы олмалыдыр. 
Авропа гапыларындан Чин дянизиня гядяр узанан бюйцк вя зянэин 
бир яразидя тарих бойу явязсиз бир мядяниййят йарадан, бцтцн 
дцнйа халгларынын тарихиндя бу вя йа диэяр дяряъядя иштирак едян, 
бцтцн дцнйа динлярини йашайан вя йашадан, ясрляр бойу ейни дили 
данышан бир миллятин беля йашамаьа, щисся гапылмаьа щаггы 
йохдур. Юмцрляринин чох узун олмайаъаьы щамыйа бялли олан 
Мцстягил Дювлятляр Бирлийи вя Авропа Бирлийи кими аморф 
тяшкилатлара цзв олмаг явязиня мювъуд Тцрк дювлятляри Мцстягил 
Тцрк Дювлятляри Бирлийи кими перспективли бир игтисади, мядяни, 
сийаси вя щярби гурум йаратмалыдырлар. Беля бир сийасятин 
эятиряъяйи динамизм ич потенсиалы щярякятя эятиряряк дцнйа 
Тцркляринин ХХЫ ясрдя сюз сащиби олмаьына эятириб чыхараъагдыр. 
Бцтцн бунларын асан баша эялмяйяъяйини билирик. Бу радикал 
тяфяккцрцн ялейщиня хариъи вя дахили гцввялярин олдуьуну вя 
эяляъякдя дя олаъаьыны дяриндян дярк едир вя бу гцввялярин 
щансы эцъя малик олдугларыны да анлайырыг. 

Фягят биз ону да анламалыйыг ки, инанан, юз эцъц иля 
йашамаьа ъан атан бир миллят инсанлыг шяряфини щяр шейдян цстцн 
тутур. Бунун цчцн дцшцнмяк, чалышмаг лазымдыр. Бу, миллятин 
йцксялишинин бириъик йолудур. Бир миллятин йцксялиши щяр шейдян 
юнъя йцксяк мяняви инама сащиб олмаг, бюйцк вя эцълц олмаьа 
чалышмагдан асылыдыр. Чцнки йцксяк мяняви инама сащиб олмаг, 
бюйцк олмаьа чалышмаг милляти хошбяхтлийя апаран шяряфли бир 
йолдур. Бюйцклцйцн башы юзцняинам, мяняви сафлыг, миллятя 
севэи, эерчякликляря гаршы сайьы вя елмли олмагдыр. Билэи, елм ися 
инсанлыьы вя гаршылыглы олараг милляти гаранлыгдан гуртаран 
ишыгдыр. Бцтцн мадди зянэинликляр, инсанларын игтисади инкишафы да 
юз гайнаьыны мящз мяняви дяйярлярдян вя билэидян алыр. 

Мяняви дяйярлярдян вя елмдян мящрум бир миллят юз 
мювъудлуьуну горуйуб сахлайа вя эяляъяйя аддымлайа билмяз. 
Она эюря дя йени мцстямлякячилийин – нео –колонализмин эизли 
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методу миллиййятчилик идеолоэийасыны сарсытмаг, юзляринин 
ишлятмядийи яъаиб етик вя эуйа «мядяни» дяйярляри цчцнъц дцнйа 
юлкяляри халгларына тятбиг етмяк вя мядяни кюлялик зянъирини 
онларын голларына вурмагдыр. Яъаиб, сцни, инсанлыьа йад вя 
зярярли мясяляляри Авропа дяйярляри ады алтында цчцнъц дцнйа 
юлкяляриня ихраъ етмякля йени мцстямлякячиляр ясарятдя 
сахламаг истядикляри халглары буна инандырмаьа, бунунла да юз 
мягсядляриня чатмаьа чалышырлар. 

Бцтцн Тцрк аляминя дя цчцнъц дцнйа юлкяляри эюзц иля 
бахан бу «мядяни» сойьунчулар йерлярдя дя юзляриня уйьун 
билдикляри инсанлары щакимиййят башына эятирир, онлары щяр ъящятдян 
мцдафия едир, онларын юз халгларынын башына ачдыьы бцтцн 
ийрянъликляря эюз йумурлар. Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, бу эцн 
бцтцн мадди немятлярля зянэин олан Тцрк юлкяляриндя кяндляр, 
шящярляр гаранлыг, даьлар, мешяляр чылпаг, инсанлар йохсул, 
миллятин додаглары чатлаг, мядяляри бош, щяйата кцскцн, эяляъяйя 
цмидсиздирляр. 

Мювъуд игтидарларын йцрцтдцйц сийасят щийля, ифтира, 
бющтан, йаланла йоьрулдуьундан ана Вятянимиз Тцркцстанда 
бир тяряфдя бцтцн бунлардан бящрялянян аз бир гисм тох инсанлар 
(яэяр бунлара Инсан демяк мцмкцнся – А.М.) о бири тяряфдя ися 
ишсиз – эцъсцз милйонларла аъ – йалаваъ инсан ордусу 
формалашмышдыр. 

Бир тяряфдя эюзял Вятянимиз Тцркцстанын бцтцн 
немятляриндян бящрялянян мисйонерляр вя онларла иш бирлийиндя 
оланлар  вя онларын «эцл балалары», диэяр тяряфдя эцнцн яъаиб 
Авропа модасына уйуб ресторан вя барлары долдуран ортабаб, 
йарымчылпаг, эюбяйи ачыг эянъ гыз вя оьланлар. Щяр тяряфдя ися 
лцт-црйан мямлякят гоъалары, гарылары, эянъляри вя ъоъуглары! 

Бир тяряфдя алты йашдан тутмуш он алты йашына гядяр аиля 
гайьысы иля йцклянян, гызмар эцняш алтында эцняшин щярарятини, 
шахталы гыш эцнляриндя гышын сазаьыны бюлцшяряк сосйал ядалят 
ахтаран вятян ъоъуглары, диэяр тяряфдя исти отагларда, виллаларда 
сосйал ядалят нитгляри щазырлайан ядалятсиз, виъдансыз, шцурсуз, 
рущсуз инсанларын яркюйцн балалары. 

Бир тяряфдя илдя милйон долларлар хярълянян ички 
мяълисляриндян йцксялян гящгящяляр, диэяр тяряфдя бир ичим су 
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цчцн сабащдан ахшама гядяр нювбя эюзляйян йохсул биналары, 
сусузлугдан шоранлашан кяндли торпаглары. 

Бир тяряфдя хариъи вя дахили аьаларына эцвяняряк 
мямлякятдя ат ойнадан, кцчялярдя ян мцасир машынларда 
шцтцйяряк миллятин намусуну щярраъа гойан гызсачлы мешшан 
оьлан вя оьлансачлы гызлар, диэяр тяряфдя дцнйанын мцхтялиф 
юлкяляриня бир тикя чюряк цчцн сяпялянян милйонларла эянъ. 

Ялбяття, бцтцн бунлар беш-он илин вя беш-он инсанын ясяри 
дейилдир. Бунлар йцзилликлярин йцзиллийимизя дашыдыьы йцклярдир. 
Тарих бойу эюзял мямлякятимизин цзяриндя бцтцн дцнйанын эюзц 
олуб. Доьудан батыйа, гузейдян эцнейя тарих сящнясиня чыхан щяр 
бир дювлят вя миллят бу юлкяйя сащиб чыхмаьа чалышыб. Тарих бойу 
бу юлкя цзяриндя эюзц олмайан бир дювлят вя миллят варса, о да 
щяля миллят вя дювлят олмайандыр. 

Бцтцн бунларла йанашы шяряфсиз игтидарлары да эюз юнцндя 
тутдугда айдын олур ки, башга миллятлярин гурд кими 
йетишдирилдийи бир дюврдя халгымызын гузу кими йетишдирилмяси бир 
суч, бир гяфлят, бир хяйанятдир. Бир игтидарын вя онун башчысынын 
юз вятянинин вя торпаьынын истещсал эцъцнц биля-биля миллятини бу 
эцндя йашатмасы, онун мцгавимят эцъцнц гырмасы тарихи бир 
хяйанятдир. 

Гядим вя шяряфли бир кечмиши олан, заман-заман зор 
дурумлардан ляйагятля чыхан гящряман миллятимиз Тцрк гцрур 
вя шцуру, Тцрк яхлаг вя фязиляти, Тцрк миллятчилийи идеолоэийасы иля 
бу дурумдан да алныачыг, цзцаь чыхаъаг. Бу, кечмишдя беля 
олуб, эяляъякдя дя беля олаъаг. 

Танры бизя йар олсун! 
Амин.   
 

 
Миллийятчилик  бир Милли  Кимлик мясялясидир. 

 
Инсанын йарадылышы щаггында цч дцнйаэюрцшц мювъуддур: 

1) Дини; 2) Елми; 3) Фялсяфи. Динин дя юз елми, юз фялсяфяси вардыр. 
Дини – фялсяфи дцйаэюрцшя эюря бцтцн инсанлыг бир ата 

ананын, йяни Щязряти Адямля Щявва ананын ъоъугларыдыр. 
Инсанлыьын бир кюкдян тюрядийи вя даща сонра аиляляря, гябиля вя 
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тайфалара вя нящайят халг вя миллятляря айрылмасыны сямави динляр 
олан Мусявилик, Христианлыг вя Ислам гябул етмишдир. Инсанлыг 
анлайышы бахымындан бу дцнйаэюрцш саьлам бир яхлаги тямяля 
дайаныр. Чцнки бу дцнйаэюрцш инсан сифятиндя йарадылан вя йа 
мювъуд олан щяр кяси бир – биринин гардашы, баъысы щесаб едир. 

Исламын мцгяддяс Китабы олан Гурани – Кяримин  49 - ъу 
суряси «Щуъурат»ын 13- ъц айясиндя буйрулур ки: 

«Ей Инсанлар! Доьрусу Биз (Танры – А. М.) сизляри бир киши 
вя бир гадындан йаратдыг. Сонра бир – биринизи таныйасыныз дейя 
сизи миллятляря вя гябиляляря айырдыг. Аллащ йанында ян щюрмятли 
оланыныз Ондан ян чох горханыныз, пис ямяллярдян ян чох 
чякиняниздир. Аллащ щяр шейи билян вя хябярдар оландыр» (ял – 
Щуъурат, 13) Беляликля ортайа айры – айры дилляр, мцхтялиф рянэли 
инсанлар вя нящайят, мцхтялиф мядяниййятляр чыхмышдыр. Сосиал 
бир варлыьа чеврилян инсан фярди сявиййядя олдуьу кими иътимаи 
сявиййядя дя фярглянмяйя башламышдыр. Топлум ичиндя фярдляр 
бир – бириндян фяргляндийи кими, инсанлыг аляминдя дя халглар, 
миллятляр бир – бириндян дилляриня, дяриляриня, антрополоъи 
гурулушуна, адят – яняняляриня, мядяниййятляриня вя нящайят 
динляриня, инанъларына эюря фярглянмишляр. Мцгяддяс айядя 
буйрулур ки: 

«Эюйлярин вя Йерин йарадылышы, дилляринизин вя рянэляринизин 
мцхтялифлийи дя Онун (Аллащын – А. М.) гцдрят 
яламятляриндяндир» (Яр – Рум, 22). 

Щяр щансы бир халг, миллят бир – бириндян ня гядяр фяргли 
олса да онларын бир – бирляриня бянзярликляри даща чохдур. 
Яслиндя бяшяриййят бир – бириня бянзяр вя бянзямяз тяряфляри иля 
рянэарянэ бир чичяк дястяси кимидир. 

Цстцн аьыл, зяка вя ирадя, иман, инам, ешг, яхлаг, нитг, 
алят йаратма вя ишлятмя вя с. кими хцсусиййятляр йарадыланлардан 
йалныз инсана мяхсус олдуьундан бцтцн мядяниййятлярин, 
елмин, фялсяфянин вя идеолоэийаларын да йарадыъысы инсанлардыр. 
Мцгяддяс айядя буйрулур ки: 

«Биз (Аллащ – А. М.) инсаны ян эюзял бичимдя йаратдыг» 
(Ят – Тин, 4).  

Дини дцнйаэюрцшдя инсан бцтцн йаранмышларын яшряфи, 
алямлярин, каинатын, бцтцн варлыгларын эюз бябяйи кими 
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вясфляндирилмишдир. Бу бахымдан инсаноьуллары бир – биринин 
досту, гардашы, сирдашыдыр. Бцтцн бунларла йанашы бяшяр щяйаты 
ейни заманда бир йарыш вя бир имтащан мейданыдыр. Бир топлум 
ичиндя фярдлярин бир йарышы олдуьу кими бяшяриййятдя дя миллят вя 
халгларын арасында бир рягабят, бир йарышма мювъуддур. Бу 
рягабят вя йарышма миллят вя халглары йарадыъылыьын, инкишафын чох 
гцввятли бир цнсцрцня чевирмиш, онлары щярякят вя фяалиййятя сювг 
етмякля мяняви бир мотор ролу ойнамыш вя ойнамагдадыр. Чох 
тяяссцфляр олсун ки, миллят вя халглар арасындакы бу рягабят, бу 
йарыш инкишафа, севэийя, бирлийя вя бцтювлцкдя инсанлыьа хидмят 
явязиня заман – заман чох вящши, барбар, инсафсыз, 
мярщямятсиз мцъадиляляря, мцщарибяляря сябяб олмуш, Танрысы 
бир, мяншяйи бир, ясли – кюкц бир олан инсаны аьыр мяшяггятляря 
дцчар етмишдир. Доьрудур, рягабят, йарыш, мцбаризя тякъя инсан 
щяйатынын, миллят вя халгларын дейил, бцтцн тябият вя ъямиййятин 
дяйишмяз бир ганунудур. Анъаг бу ганундан йарадылмышларын 
яшряфи сайылан идрак вя зяка сащиби олан инсаноьлу инсанлыьын 
хейриня истифадя етмяли иди. Фягят ня йазыг ки, беля олмады. 

Щирс, гязяб, кин, ещтирас, гисас, гысганълыг, ган тюкмяк вя 
с. бу кими щейвани няфсляр инсан тябиятинин бир парчасына 
чеврилди. Мцгяддяс айялярдя буйрулдуьу кими: «Инсан йахшылыг 
(етмяк – А.М.) етдийи кими пислик дя (етмяк – А.М.) истяйяр» 
(Исра, 11). «Инсан щягигятян мянфяятиня дя чох дцшэцндцр» (Ял 
– Адийат, 8). «Инсан щягигятян чох щярис, тамащкар вя кям 
щювсяля йарадылмышдыр» (Ял – Мяариъ, 19). «Инсан юзцнц дювлятли 
сайараг азьынлыг едяр» (Ял – Яляг, 7, 6). Бцтцн бунларса инсаны 
вя бцтювлцкдя инсанлыьы бир – бириндян фяргляндирмиш, 
мцбаризяйя сювг етдирмишдир. Мящз бу мцбаризя вя вящдятдян 
дя аиляляр, тайфалар, гябиляляр, цммятляр халглар вя миллятляр 
мейдана эялмишдир. 

Аиля инсанлыьын кечдийи щяр мярщялядя вя щяр йердя 
мювъуд олмуш вя олмагдадыр. Аиля юзцндян бюйцк бцтцн 
топлумларын – тайфаларын, гябилялярин, халгларын, цммятлярин, 
миллятлярин чяйирдяйидир. 

Ейни диня инананларын тяшкил етдикляри бяшяр топлулуьуна 
цммят дейилир. Халг вя миллятдян даща эениш бир топлулуг 
олмасына бахмайараг, инсанлыг цммят мярщялясини буэцнкц 
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миллят шцуруна чатмадан юнъя йашамышдыр. Шцбщясиз ки, эениш 
анламда цммяти тяшкил едян топлулуглар айры – айры дил вя 
мядяниййятя малик олан етнослардан мейдана эялмишляр ки, бу 
етнослар даща сонра юзлярини миллят олараг ифадя етмишляр. 

Буэцнкц анлайышла миллят мяфщуму ХВЫЫЫ ясрин 
сонларында мейдана эялмишдир. Бунун илк юнъя Авропада 
мейдана эялмяси иля бцтцн ХЫХ яср бойу эцълц бир ахын кими 
дцнйаны сарсытды. 

Миллят, Миллийят вя Халг сюзц бир чох диллярдя башга – 
башга анламларда ишлянмишдир. Етимолоъи ъящятдян миллят 
(насион) латынъа «ирг» вя йа «доьуш» термининдян тюрямишдир. 
Илк чаьларда гябилялярля баьлы бир анлам дашымыш, фягят сонралар 
садяъя бир халгы вя йа «ярази ящалиси»ни (фолк) вя миллийяти 
(насионалитй) дейил, ейни заманда, мцстягил вя щюкмран олан 
дювляти анлатмаг цчцн ишлядилмиш вя мцяййян гарма – гарышыглыг 
йаратмышдыр. Ъямиййятляр саьчылара вя солчулара бюлцндцкдя ися 
бу термин даща да анлашылмаз шякля дцшмцш, Миллятчилик – 
насионализм, Миллийятчилик, Халгчылыг ися милли вятянпярвярлик (ле 
патриотисме натионал) кими шярщ едилмиш вя щятта Миллятчилик 
иргчилик адландырылараг «эерилик» кими гялямя верилмишдир. Бцтцн 
бунлар гарма – гарышыглыг йаратмагла бярабяр, щям дя миллятин 
йаратдыьы сюзлярин мяна вя мащиййятиня вармадан юзлярини 
мцасир щесаб едян солчу империйачылар онлары да сийасятя табе 
тутмаьа чалышмышлар. Йерли мязлум солчулар да буна уйараг 
юзляри дя билмядян мцстямлякя миллятлярин Миллятчиляриня «иргчи», 
«эеричи» дамьасы вурмаьа чалышмышлар. Беляликля, йцзлярля, 
минлярля мягаля вя китаблар няшр едяряк Миллятчилийи 
ашаьыламаьа чалышмыш, долайысы иля империалист дювлят вя 
миллятлярин «дяйирманына су тюкмяйя» йардым етмишляр. 
Саьчыларса бу эцн артыг Миллятчилийи Миллийятчиликля явязлямиш, 
она йени анлам вермяйя мяъбур олмушлар. Бизъя, Миллятчиликля 
Миллийятчилик арасында щеч бир мяна фярги йохдур. Фярг йалныз 
мязлум миллятля щаким миллятин Миллятчилийиндядир. Даща 
доьрусу, щаким миллятин Миллятчилийи  иргчлик, мязлум миллятин 
Миллятчилийи ися юзцнц горумадыр. «Мязлум миллятлярин 
Миллятчилийи демократик характер дашыйыр». Она эюря дя биз щяр 
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ики ейни мяналы терминдян – Миллятчилик вя Миллийятчиликдян 
истифадяни мягсядяуйьун сайырыг. 

Миллятин,  миллийятин, халгын илкин эюстяриъиси дилдир. Дилля 
йанашы миллятин ян мцщцм эюстяриъиляриндян бири дя диндир. Дин 
мянявиййатла баьлы олдуьундан вя инсан щям дя мяняви варлыг 
олдуьундан о динсиз йашайа билмяз. Формасийасы, инкишаф 
сявиййясиндян асылы олмайараг щеч бир ъямиййят вя халг динсиз 
йашамамыш, йашамыр вя йашамайаъаг. 

Мядяни дцнйа ХХ ясря мцасир миллят олма ешги иля дахил 
олду. Авропада 150 иллик бир заман ичиндя там формалашан 
мцасир миллятляр мейдана эялди. Чох тяяссцфляр олсун ки, инсан 
тякамцлцнцн буэцня гядяр улашыла билян ян мцкяммял сийаси вя 
иътимаи тяшкилаты олан мцасир анламдакы миллятляшмя просеси 
биздя чох сонралар башлады вя башландыьы андан да бешийиндя 
боьулду. 

Инсанлыьын тарих бойу инкишафыны излядийимиз заман 
мядяниййят йаратмаг вя миллят олмаг истяйи бцтцн халгларын 
гайяси олмушдур. Бу гайя инсанларын юз милли мядяниййятляриня 
баьлылыьындан вя юз миллятляриня сядагятдян доьмушдур. Йцксяк 
бир милли мядяниййят йарада билмямиш, миллят ола билмямиш бир 
топлум зяиф вя инкишаф етмямиш надан бир фярд кимидир. Бунлар 
башга халгларын ичиндя яримиш, йох олмуш, тарихя мал олмушлар. 
Шяхсиййятсиз инсан инсан сайылмадыьы кими, кимликсиз топлум да 
миллят сайыла билмяз. 

Индики щалда мцдриклярин, дащилярин, камил инсанларын 
тясяввцр етдикляри инсанлыг вя инсанларын ващид бирлийи бир хяйал 
вя йа чох узаг бир ещтимал кими эюрцнмякдядир. Буэцн цчцн 
эерчяк эюрцнян миллятлярин варлыьы, онларын бир – бири иля рягабяти, 
йарышы вя щятта мцбаризясидир. Унудулмамалыдыр ки, инсанлыг 
щятта тяк бир сийаси идаря алтында бирляшся беля, милли 
мядяниййятляр мяняви дяйярляр реал олараг юз мювъудлугларыны 
горуб сахлайаъаг. Чцнки мядяниййят вя мяняви дяйярляр инсан 
тябиятинин айрылмаз бир парчасы вя хцсусиййятини тяшкил 
етмякдядир. Инсанлыг тарихи бойунъа ян мцщцм вя ян бюйцк рол 
ойнайан топлумлар йалныз ориъинал, юзцнямяхсус вя бюйцк 
мядяниййяти олан миллятлярдир. Яслиндя еля ян бюйцк мядяниййят 
миллят ола билмя мядяниййятидир. Дцнйа миллятлярин дцнйасыдыр. 
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Щяр бир фярд беля дцнйайа бир миллятин нцмайяндяси олараг эялир 
вя щяйатыны щямин миллятин бир цзвц кими йашайыб баша вурур. 
Инсанлар бязи зярурятдян долайы мадди мяканларындан айрыла 
билярляр, фягят аид олдуьу миллятин милли кимлийиндян, щятта милли 
мядяниййятиндян там тяърид олуна билмяз. Милли кимлик вя 
гаршылыглы олараг милли мядяниййят инсанла бирликдя дашыныр вя 
инсан щансы мяканда оурса олсун доьулуб бойа баша чатдыьы, 
ичиндя бюйцдцйц миллятин мяняви дяйярлярини горуйуб сахлайыр. 
Милли кимликдян, милли мядяниййятдян мящрум олмаг башга 
миллятя чеврилмяк демякдир. 

Юз миллятиня, яслиня, няслиня, милли мядяниййятиня баьлы 
олан ону севян, ян башлыъасы, миллятини йцксялтмяйя чалышан 
инсанлара миллийятчи дейилир. Инсан цчцн миллийятчилик аиля севэиси 
гядяр тябии бир дуйьудур. Ата – аналарын ушагларына, ушагларын 
валидейнляриня, гардаш – баъыларын, севэилилярин бир – бирляриня 
олан баьлылыг вя мящяббятляри ня гядяр тябиидирся, фярдлярин 
мянсуб олдуглары миллятя севэиси вя баьлылыьы да бир о гядяр 
тябиидир. Миллийятчилик яслиндя юз миллятиня баьлылыг шцуру вя 
дуйьусудур. Щяр бир фярд аьлы кясяндян дцшцнмяйя башламыш вя 
юзцня беля суаллар вермишдир ки, мян кимям? щансы нясилдян 
эялмишям? Кимин оьлу вя йа гызыйам? мян щансы милли 
мядяниййятя маликям?, щансы топлумун бир парчасыйам?, 
иътимаи кимлийим нядян ибарятдир?, чох нящянэ инсанлыг алями 
ичиндя мяня ян йахын оланлар, мяня ян чох бянзяйянляр 
кимлярдир?, кечмишим щансы етносла баьлыдыр?, эяляъякдя щансы 
топлума баьлана билярям?, Йер кцрясиндя щансы торпаьа 
«Вятян» дейя билярям. Бу суаллары юзцня вериб онлара ъаваб 
тапанларда миллят севэиси йаранмыш, онларда мянсуб олдуглары 
милляти йцксялтмяк дуйьусу  баш галдырмыш, миллиййятчилик 
идеолоэийасы беляъя йаранмышдыр. 

Щяр бир идеолоэийанын юзцнямяхсус идейа системи вардыр. 
Яслиндя идейа вя йа мяфкуря иътимаи бир фикирдир. Мяфкуря щяр 
щансы бир ъямиййятин мадди вя мяняви варлыьыны даща камил бир 
шякля салмаг цчцн ялдя едилян гянаятдир. Тарих дя щяйат кими 
тякамцл йолуну тягиб етмяйя мяъбурдур. Бу анламда идейа 
ъямиййяти тякамцлдян узаглашдыран щяр ъцр яксликляря гаршы 
чыхан гцввятли бир фикир, дцшцнъя системидир. Мяфкуря йалныз 
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ъямиййятин тякамцлцнц буховлайан зянъирляри гопармаг, 
тарихин интигамыны алмагла йетинмяз. О, щям дя тарихин щаггыны, 
шяряфини юзцня гайтарар, ону ян йцксяк зирвяйя галдырар, сонда 
ону узаг гайясиня улашдырар. 

Мяфкуря ъямиййятин уьрадыьы щагсызлыг вя шяряфсизлийи 
анладан, ъямиййятин дурьунлуг вя сцслцйцнц доьуран сябябляри 
ашкара чыхаран вя бунлардан чыхыш йолларыны эюстярян ян эцълц, 
ян системли фикирляр топлусудур. Бу анламда идейа щяр шейдян 
яввял тяфяккцрцн мящсулудур. 

Фярдлярин щяйатында изтираб вя фялакятляр нядирся, 
миллятлярин мцгяддяратында да шяряфсизлик, фаъия вя щаиляляр одур. 

Щяр бир инсанын рущу, дуйьусу, виъданы, мянявиййаты 
олдуьу кими миллятлярин дя коллектив рущлары, дуйьулары, 
виъданлары вя мянявиййатлары вардыр. Милли идеолоэийалар да 
мящз миллятлярин бу рущи вя мяняви кейфиййятляриндян доьулур. 
Милли идеолоэийа бир нечя няфярин йаратдыьы ясяр дейил. Щяр 
миллятин юз варлыьыны мцгяддяс бир амал ичиндя дуймасы парлаг 
бир анлайышдыр ки, бу анлайыша милли идеолоэийа вя йа мяфкуря 
дейилир. Милли идеолоэийасы олмайан бир миллят юлмцш демякдир. 
Миллятлярин мяфкуряси дил, дин, тярбийя, рущ вя дуйьуларыны 
бирляшдириб щамысыны бир сийаси сярщяд дахилиндя топламаг вя 
миллятин бцтцн мянафелярини горуйуб сахламагдан ибарятдир.  

Мяфкуря, сийаси, игтисади фялакятлярдян даща чох 
миллятлярин тяфяккцрляринин дяйишмяси иля баьлыдыр. Тяфяккцрцн, 
щяйата бахышын дяйишмясиндя тарихи, иътимаи, сийаси, игтисади вя 
мядяни амиллярля йанашы фикир, дцшцнъя, мяфкуря дя мцщцм рол 
ойнайыр. Бцтцн бунлар хямири йоьурур, бярякяини ися мяфкуря 
доьурур. Мяфкуряси даима ъанлы галан вя фяалиййятдя олан 
миллятляр юз гуртулуш вя инкишафларына даща тез наил олурлар. 
Онлар гоншуларынын тяряггисиндян, дцнйадакы мядяни 
инкишафдан асанлыгла вя тяъили сурятдя йарарлана билирляр. Милли 
идеолоэийлары зяиф олан вя йа щеч олмайан миллятляр ися эери галыр 
вя фаъияляря дцчар олурлар. Онларын тяфяккцрляри позулур, фикир 
ъювщярляри чцрцйцр. Беля миллятлярин тякъя габилиййят вя 
истедадлары дейил, яхлаги вя мяняви дяйярляри дя итир, бцтцн 
инкишафдан мящрум олур вя миллят бцтювлцкдя башгаларынын 
йеминя чеврилир.  
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Миллятляр йалныз милли идеолоэийалары, тяфяккцр вя характери 
иля мядяниййятя, технолоэийайа, елмя вя сонда дювлятя йийяляня 
билярляр. Бу йолда йцзлярля йцксяк сявиййяли инсанлар, явязсиз 
елм, мядяниййят, инъясянят, ядябиййат хадимляри гурбан эетмиш, 
миллятлярини сонда щцррийятя улашдырмышлар. Тцрк дцнйасында бу 
просес эеъ дя олса, ХЫХ ясрин икинъи йарысындан башлайараг ХХ 
ясрин 20 – ъи илляриня гядяр давам етмишдир. 

Беля ки, Тцрклярин дцшдцйц аьыр вязиййяти дяриндян дуйан 
милли мяфкуря сащибляри, фикир вя дцшцнъя фядаиляри, миллят 
шящидляри милляти дцшдцйц вязиййятдян чыхармаг йолларыны 
дцшцндцляр вя имканлары дахилиндя ялляриндян эяляни етдиляр. 
Онлар бу мягсядля илк олараг елмин тяряггисиндя, миллятин 
гуртулушунда ясас олан фикирляр иряли сцрдцляр. Бу фикир вя 
дцшцнъяляр нящайят миллиййятчилик идеолоэийасыны формалашдырды. 
Тцрк миллиййятчилийинин ады «Тцркчцлцк» олду.  

Тцрк миллиййятчиляринин ясас мягсяди Тцрк миллятини 
йцксялтмяк, Ону инкишаф етмиш миллятляр сявиййясиня 
галдырмагдыр. Бу мягсядля онлар илкин шярт кими Милли Дювлятин 
йарадылмасы вя онун горунмасы фикрини иряли сцрдцляр вя нящайят 
миллятин эцъц иля буна наил олдулар. Демяли, дювляти гуран 
миллятдир. Она эюря дя дювлятин ясас вязифяси миллятя хидмят 
етмякдир. Миллятя хидмятин ясасында ися демократик дяйярляр 
дайаныр. Бу анламда Тцрк миллиййятчилик фялсяфясинин ясасыны 
Милли Деемократийа идейасы тяшкил едир. Демократийа ян дар 
анламда халг щакимиййяти демякдир. Демократийа миллятин 
сийаси, мядяни, игтисади щакимиййяти демякдир. Сийаси 
демократийа сийаси азадлыг демякдир. Мядяни демократийа 
мяняви азадлыг демякдир. Игтисади демократийа сосиал ядалятя 
дайанан мадди азадлыг демякдир. 

Тцрк миллиййятчилийиня эюря миллят иътимаи бирликлярин ян 
бюйцйц, ян мцкяммяли, ян мцгяддясидир. Миллят тарихи, мяняви, 
иътимаи вя органик бир бцтцндцр, тамдыр. Миллят кечмишдя, бу 
эцн вя эяляъякдя мювъуд олан ъанлы варлыгдыр. Миллят фярд, 
зцмря сосиал груп вя синифлярдян фяргли олараг фани дейил, язялдян 
ябядиййятя узанан дяйярляр хязинясидир. Тцрк милляти ядалятя 
ашиг, демократик бир миллятдир. Тцрк миллятинин бу мцгяддяс 
дяйярляриня юням верян Тцрк миллиййятчиляри Тцркляр йашайан 
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бцтцн яразилярдя, бу мцгяддяс Вятян торпагларында, Милли 
Демократик Дювлятляр гурулмасына вя бу дювлятлярин 
ябядийашар олмасына сяй эюстярмиш, бцтцн мяналы щяйатларыны бу 
йолда сярф етмякдян гцрур дуймушлар. Щяйатдан кючянлярин 
Рущу шад, бу йолда чалышанларын юмрц узун олсун. Амин.  

Юмрцнцн бюйцк бир щиссясини миллиййятчилийин тарихини вя 
мащиййятини инъялямяйя сярф едян мяшщур американ сосиологу 
Ъарлтон И. Щ. Щайес «Миллиййятчилик: бир дин» адлы ясяриндя 
эюстярир ки: «Дили, миллиййят вя миллиййятчилик сюзляринин нормал вя 
ясас щиссяси олараг эюрцрям вя бунун чох заман нийя инкар 
едилдийини… анламагда чятинлик чякирям». 

Мцяллиф даща сонра йазыр: «Буэцнлярдя миллиййятчилийин 
дцнйа чапындакы зяфяринин – вя дцнйа дининин – эяляъяйи 
щаггында ня дцшцндцйцм сорулдуьунда щардаса отуз ил яввял 
йазмыш олдуьум вя инди о эцнкцндян даща эерчяк олан бир 
мягалямин сон параграфына мцраъият едирям: Миллиййятчилик 
артыг ачыг – айдын бир ъащаншцмул щадисядир вя мцасир 
мядяниййятин щям мадди, щям дя мяняви инкишафыны кюкдян 
щяйата кечирмякдядир. Миллиййятчилик инсанлыьын сийаси ялагяляри 
иля йанашы, игтисади вя мяняви илишэилярини дя эетдикъя даща чох юз 
тясир даирясиня алмаьа бянзямякдядир».  

«Миллиййятчилик модерн вя чаьдаш дцнйадакы ашкар вя 
апарыъы бир щярякатдыр». 

«Миллиййятчилик модерн бир инкишафдыр. Мянбяйини вя 
йцксялишини Авропада тапмыш, Авропанын тясири вя нцмуня 
олмасы иля Америкада вя Гярб мядяниййятли диэяр бцтцн 
бюлэялярдя юзцня йер тапмышдыр. Инди артыг садяъя христиан Гярбя 
мяхсус дейилдир. Сон заманларда Асйа вя Африканын эениш 
яразиляриндяки Мцсялман, Щинду, Конфцсуъу вя Будист 
мядяниййятиня мянсуб дювлят вя халгларын эюзя чарпан бир 
хцсусиййяти щалына эялмишдир. Хцсусиля, Ислам дцнйасынын дюрд 
бир тяряфиндя миллиййятчилик юзцнц ачыг – айдын эюстярмякдядир». 

«Миллиййятчилик, ян сон мярщялясиндя… истисмарчы 
императорлугларын йаранмасыны шяртляндирир». Фягят бу да бир 
данылмаз фактдыр ки, миллиййятчилик щям дя истисмарчы 
императорлугларын чюкцшцнц шяртляндирян ян мцщцм амилдир (А. 
М.). 
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Миллиййятчилик мювзусу бу эцн артыг фялсяфянин, сийасятин, 
сосиолоэийанын, психолоэийанын, игтисадиййатын, ядябиййатын вя 
щятта статистиканын тящлил вя мцбащися обйектляриндян биридир. Бу 
идеолоэийа артыг 150 иля йахындыр ки, инъялянмякдя, мараглы 
тядгигат вя елми ясярляр йазылмагда, онун щаггында бир – бириня 
зидд мцхтялиф фикирляр сюйлянмякдядир. 

«Бясит ифадя иля миллиййятчилик, вятянсевярлийин вя миллиййят 
шцурунун говушмасы кими дя тяриф едиля биляр». 

«Миллиййятчилик вятянсевярликдир».           
Бир чох материалист идеолоэийалардан, хцсусиля, коммунист 

идеолоэийасындан фяргли олараг Миллиййятчилик дини характеря 
малик олдуьундан онун мяняви бир дяйяри вар. Инсан йалныз 
йемякля йашайа билмяз. Бу цздян миллиййятчилийин ашыладыьы 
дуйьу йалныз бир груп инсан цчцн дейил, бцтювлцкдя аид олдуьу 
миллятин бцтцн цзвлярини ящатя едир. Миллиййятчилик инсанын 
юлцмсцзлцйя, щцрриййятя дуйдуьу бир инам системидир. 
Миллиййятчилик инсанлары миллятинин тарихи кечмиши иля баьлайараг 
ону вя эяляъяк нясилляри миллятин эяляъяк щяйаты иля ейниляшдирир. 

Миллиййятчилийин ясас щядяфи ян азындан аид олдуьу миллятин 
миллиййятиня, милли дювлятиня, щцррийятиня, шяхсиййят вя 
мцстягиллийиня тяминатдыр. 

Миллиййятчилийин истяр империализм вя истярся дя коммунист 
идеолоэийасы вя диэяр космополит дцнйаэюрцшляр цзяриндяки 
мцяззям тарихи гялябяси сцбут етди ки, о, щям популйар вя щям 
дя ябядийашар бир дин дуйьусу ашыламагда даща йцксяк 
габилиййятя маликдир. 

Тарихи вя буэцнкц инсаноьлунун тябиятцстц дин 
дуйьусунун ясасыны Атяшпярястлик, Буддизм, Щиндуизм, 
Конфцсйчъулуг, Мусявилик, Христианлыг вя Исламиййят тяшкил 
едирся, артыг ХВЫЫЫ ясрдян башлайараг эцнцмцзядяк тябияталты 
вя йа башга дейимля, Ъямиййят дини дуйьусунун ясасыны 
Миллиййятчилик тяшкил едир вя беля эюрцнцр ки, эяляъякдя дя о, 
тяшкил едяъяк. Бязи алимляр эюстярирляр ки: «Миллиййятчилийин 
мцхтялиф нювляри вя щятта дяряъяляри вардыр». Бунлардан бязиляри 
тябиятцстц тарихи динлярля узлашараг онларла ялагяйя эирмиш, 
бязиляри, хцсусиля, материалист вя атеист дцнйаэюрцшя малик йары – 
дини бир хцсусиййят кясб едяряк коммунизм кими утопик бир дин 
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щалына эялмяйя чалышмыш, бязиляри ися юз ичляриня гапылараг 
дцнйайа гапалы, гысганъ бир дин олмаьа сяй эюстярмишляр. 

Илк юнъя гябилячилийин бир ифадяси олан миллиййятчилик даща 
да инкишаф едяряк дювлятлярин, императорлугларын ифадясиня 
чеврилди. Миллиййятчилийин чичяклянмя дюврц ХХ ясрдир. Истяр Ы 
Дцнйа мцщарибяси, истярся дя, хцсусиля, ЫЫ Дцнйа мцщарибяси 
миллиййятчилийин йцксялишиня даща бюйцк тякан верди вя бу 
«Сойуг саваш» дюняминдя даща да инкишаф едяряк бир «дин» 
щалына эялди. Бу эцн артыг Гярби Авропада, Русийада модерн 
миллиййятчилик бир «дин» мащиййяти газанмыш дурумдадыр. 
Миллиййятчилийин чаьдаш дцнйада йени формалары бир аз да эизли 
шякилдя тязащцр етмякдядир. 

Миллиййятчилик яслиндя бир милли кимлик мясялясидир. 
ХХЫ ясрдя беля миллиййятчилийин дцнйадакы зяфяринин 

шащидийям. Миллиййятчилик артыг ачыг – айдын бир ъащаншцмул 
идейа вя мцасир мядяниййятин щям мадди, щям дя мяняви 
инкишафынын тямял дашыдыр. Инсанлыг тарихинин сийаси, идеолоъи, 
игтисади, щярби вя мяняви дайагларыны тяшкил едян миллиййятчилик 
эетдикъя даща да вцсят алмагдадыр. Мяндян сорушулса ки, 
дцнйада ябядийашар идеолоэийа щансыдыр? Мян тяряддцд 
етмядян дейярдим: Миллиййятчилик. 

Унудулмамалыдыр ки, дцнйайа эялян щяр бир фярд аилясинин 
цзвц олдуьу кими щям дя аид олдуьу миллятин бир цзвц олур. Бу 
анламда бюйцк бяшяри варлыг олан миллят щям дя бюйцк бир 
аилядир. Миллятя сядагят щям дя аиляйя сядагятдир. Вятян дейилян 
милли мякан да миллятя мянсуб аилялярин йувасыдыр. Демяли, 
вятянпярвярлик дя миллиййятчилийин айрылмаз бир парчасыдыр. 
Вятяня хяйанят щям дя миллятя хяйанятдир. Милляти инкар етмяк 
эерчяйи инкар етмякдир, вары йох саймагдыр. Милляти инкар 
етмяк шяхсиййятини инкар етмяк демякдир. Аталар демишкян: 
«Яслини данан щарамзадядир». Бу сябябля, шяхсиййятини 
горумаг, аиляйя сядагятли олмаг, вятяни севмяк щям дя милляти 
горумаг, она сядагятли олмаг, ону севмяк, ону йцксялтмяк 
демякдир. Бу анламда миллиййятчилик кюкц инсан рущунун 
дяринликляриня варан, инсан мянлийини йцксялдян, инсана кимлик 
шцуру газандыран психолоъи вя иътимаи бир зярурят, ябядийашар 
бир идеолоэийадыр. Она эюря дя миллиййятчилик даима ллятин 
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бцтцнцнц гуъаглайан, аьушуна алан бир идеолоэийа кими даима 
севилмяли, бяслянмяли, онун цзяриня щеч бир кюлэя салынмамалы, 
ондан щеч бир пис мягсяд цчцн истифадя едилмямялидир. Бу 
идеолоэийанын дашыйыъыларынын ясас мягсяди щяр шейдян яввял аид 
олдуьу миллятин мцстягиллийи, истиглалыдыр, миллятини йабанчы ишьал 
вя истисмардан гуртармагдыр. Мцстягиллик, истиглал варса, ону 
горумаг башлыъа гайясидир ки, бу да мадди вя мяняви, игтисади 
вя мядяни ъящятдян йцксяляряк инкишаф етмиш миллятляр ъярэясиня 
гошулмаг демякдир. Дцнйада аъизин щаггы йохдур. Аъизин щеч 
бир шейи олмадыьы кими истиглалы да олмаз, олса да галмаз. 

Бу идеолоэийанын дашыйыъылары уьрунда щяр ан ъан вермяйя 
щазыр олдуглары Вятян торпаьыны мцбаряк вя мцгяддяс сайыр, 
ону горумаьы юзляриня боръ билирляр.  

Бу идейанын дашыйыъылары йашадыьы ъямиййятлярдя азадлыг, 
ядалят вя демократийа истяйирляр. 

Бу идейанын дашыйыъылары юз варлыгларыны аид олдуглары 
миллятин варлыьындан айырмаз, милляти бцтюв бир организма щесаб 
едяр вя миллятин щяр бир цзвцнц юзляриня гардаш гябул едярляр. 

Бу идейанын дашыйыъылары милли мядяниййяти, милли вя мяняви 
дяйярляри, милли адят – яняняляри йашатмаг вя йцксялтмяйя чалышыр 
вя онлары йабанчы тясирлярдян, бу вя йа диэяр йыпранмалардан 
горумаьы юзляринин вязифяси сайарлар. 

Бу идейанын дашыйыъылары миллятин коллектив мящсулу олан 
милли диля, милли тарихя сайьы иля йанашар, онлары биляр, севяр вя 
юйрядярляр. Милли гялябялярля фяхр едяр, милли фялакят вя 
изтираблара йанарлар. 

Бу идейанын дашыйыъылары миллятин эяляъяйи щаггында цмидли 
вя инамлыдырлар. Бцтцн чятинликляря синя эяряряк динамик бир 
инкишафа йол ачар, миллятини дцнйа миллятляри аилясинин азад, 
шяряфли, бярабяр щаглара сащиб, гцдрятли бир цзвц олмасына 
чалышарлар. Вятянляри, миллятляри вя дювлятляри цчцн бцтцн 
фядакарлыглары эюстяряряк идеалист бир яхлага сащиб олар, сийаси 
щяйатларыны милли дяйярлярля сямими бир шякилдя баьламаьа 
чалышарлар. 

Йашадыьымыз ХХЫ ясрдя беля садаланан бу фикир вя 
мцлащизялярдян ваз кечя билян ня бир миллят вя ня дя бир дювлят 
вар. Бцтцн бунлардан сыйрылараг мювъуд олмаг, бяхтийар 
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йашамаг гейри – мцмкцндцр. Щятта бцтцн бунлар олмадан 
ляйагятли бир вятяндаш олмаг да мцмкцн дейил. Она эюря дя 
миллиййятчилийя гаршы чыханлар билмялидирляр ки, онлар инсанын шяряф 
вя ляйагятиня, сяадятиня гаршы чыхырлар. Реал щяйатда щяр бир 
инсан цчцн ъащан онун Вятяни, инсанлыг да онун миллятиндян 
ибарятдир. Башга дейимля, Вятянини горуйан Ъащаны горуйар, 
миллятини севян дя инсанлыьы севяр. Чох тяяссцфляр олсун ки, 
«Дцнйа вятяним, миллятим инсандыр» дейими яслиндя реал 
щяйатда юзцнц доьрултмайан популист шцардан башга бир шей 
олмады. Бу дейим о заман щягигят ола биляр ки, бцтцн инсанлыг 
буну гябул етсин. Бу ися гейри – мцмкцндцр. Миллят севэиси, 
миллиййят шцуру олмадан инсанлыьы севмяк олмаз. Инсаны, 
инсанлыьы севмяк истяйян миллятини севмяли, дцнйаны 
эюзялляшдирмяк истяйян Вятянини эюзялляшдирмялидир.  

Юз миллятини севиб йцксялдян, Вятянини эцлзара чевирян, 
миллятляшмя мярщялясини тамамлайан халглар хошбяхт халглардыр. 
Йалныз юз вятянини вя миллятини севян, ону йцксялдян инсанлар 
инсанлыг вя дцнйа ичиндя гиймятли вя йарарлы варлыглар сайылыр. 
Бцтцн мцтяфяккирляр, дащиляр, сяняткарлар илк юнъя юз 
миллятляринин рущуна тяръцман олмуш, буну ляйагятля 
баъардыглары цчцн бцтцн инсанлыьа мал олмуш вя 
классикляшмишляр. Она эюря дя инсанын юз вятяни вя миллятини 
севмяси, ону йцксялтмяйя чалышмасы, бцтцн инсанлыг цчцн 
хейирхащ олмасы, сцлщ, ямин – аманлыг сяадят вя рифащ дилямяси 
демякдир. Демяли, миллиййят щиссинин вя миллиййятчилийин мящвиня 
чалышмаг щяр бир миллятя едилян ян бюйцк пислик вя яслиндя 
инсанлыьа гаршы дцшмянчиликдир. 

Юз миллятляшмя дюврцнц вящши тяърцбяляринин дящшяти иля дя 
олса тамаламыш миллятляр инди миллятляшмякдя олан халгларын 
миллиййятчилийиня гаршы чыхыр, миллиййятчилик идеолоэийасыны щяр 
вяъщля тянгидя чалышырлар. Онларын бу тянгидляринин ясасында 
яслиндя ялдя етдикляри дцнйа щакимиййятини юзляриня хас метод вя 
политикаларла давам етдирмяк дурур. Онлар буну позмаг 
истямирляр. Чцнки эцъ онларда, игтисадиййат онларда, мядяниййят 
онлардадыр. Инсанлыьын щяр ъцр йашайыш стандартыны онлар 
мцяййянляшдирир. Буэцнкц дцнйа дцзянини онлар 
формалашдырмышлар вя инди дя бу дцзяни позмаг истямирляр. 
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Онлара эюря онларын дцшцнъясиндян кянар башга мядяниййят, 
башга стандарт, башга игтисадиййат, башга сийасят олмамалыдыр. 
Бир Йапонйа юрняйи онлар цчцн йетяри гядяр горхулу эюрцнцр. 
Дцнян Совет Империйасынын парчаланмасында миллиййятчилийя 
истяр – истямяз сайьы дуйан вя ону дястякляйян Гярб идеологлары 
инди инкишаф етмякдя олан юлкялярдя миллиййятчилик идеолоэийасына 
гысганълыгла йанашыр, бу дцшцнъя системини щяр ъцр ашаьыламаьа 
чалышырлар. Аъынаъаглысы будур ки, миллиййятчилик идеолоэийасыны 
ясас эютцряряк миллятляшмяйя чалышан халгларын юз ичиндян чыхан 
бязи космополит дцшцнъяли мцтяхяссисляр дя щяр ъящятдян 
юзлярини инсанлыьын аьасы щесаб едян, юз миллятляри иля гцрур 
дуйан, бир яср ярзиндя ики дцнйа мцщарибяси едяряк бцтцн 
мядяни инсанлыьы гана буламыш, «мядяни» Гярбин айры – айры 
фикир адамларынын тясириня дцшяряк миллиййятчилик идеолоэийасына 
гаршы чыхыр, йери эялди – эялмяди ону тянгидя чалышырлар. Бу 
космополитляр унудурлар ки, инди дя бир хейли Гярблинин 
масгаларыны йыртсан, макийаъларыны гашыйыб тюксян онларын 
сифятиндя Гярб инсанынын прототипи, юрняйи вя моделляри олан 
Муссолинидян,  Щитлердян,  Сталиндян ъизэиляр эюря билярсян. 
Яслиндя бу эцн Щитлеря, Муссолинийя, Сталиня тцпцрян бир алман, 
бир италйан, бир рус долайысы иля дя олса юз цзцня тцпцрдцйцнцн 
фяргиндя олмалыдыр. Чцнки бунлары йетишдириб ярсяйя эятирян 
«барбар» Шярг дейил, «мядяни» Гярбдир. Ялбяття, беля 
мящямятсиз, виъдансыз, вящши, истисмарчы, империалист вя ган 
пцскцрян фашист, коммунист вя насист идеолоэийаларын 
миллиййятчилик идеолоэийасы иля щеч бир ялагяси йохдур. Онлар 
шовинизмдир, иргчиликдир. Гярбин икицзлц вя икили стандартлы 
давранмалары щяр заман мцмкцндцр. Фягят онлар язилмякдя 
олан халгларын ХХЫ яср миллиййятчилийинин инкишафыны дурдура 
билмяйяъякляр.                                                                     
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Мцгяддяс дава 
 

  Мян дцнйайа цн салан Тцркцстанын оьлуйам, 
           Бу Торпагда доьулдум, бу Торпаьа баьлыйам. 
 
Инсанлар кими миллятлярин дя бюйцк идеаллары вардыр. Щяр бир 

миллятин узаг вядяли стратеъи щядяфляри, сийасятляри олур. Щяр бир 
миллят илк юнъя милли идеолоэийасыны йарадыр, она ясасланараг 
истиглал савашына башлайыр, азадлыг ялдя етдикдян сонра бирлик вя 
бярабярлийини тямин едяряк стратеъи щядяфляря доьру йола чыхыр. 

Щяр бир миллятин фяхр едя биляъяйи юзцнямяхсус милли дили, 
милли мядяниййяти, милли дювлятя апараъаг милли щядяфляри, милли 
гцрур мянбяляри, милли гящряманлары, милли азманлары вардыр. 
Сизляри бу милли вя стратеъи щядяфляря доьру ирялилямяйя 
чаьырырам. 

Щяр бир халг илк юнъя «кюзц юз габаьына ешир». Бу эцн 
дцнйада сюз сащиби олан дювлятляр вя о дювлятляри тямсил едян 
халглар чалышырлар ки, мязлум халглар арасында нифаг салараг 
онлары юз рифащ вя сяадятляри цчцн чалышдырсын, империалист бир 
дцшцнъя иля варлыгларыны давам етдирсинляр. Бу эцн щятта дини 
ялдя алят етмиш, йер цзцндя олан мязщябляри бирляшдиряряк 
мязлум халглары сюмцрмяк цчцн папа, патриарх, хахам, 
айятцлла беля ял– яля вермишляр. 

Сизляри бу щяйат щягигятляриня диггят йетирмяйя чаьырырам. 
Авропа халглары милли дювлятлярини гуруб, юзлярини дцнйайа 

сащиб чыхмаьа щазырлайырлар. 
АБШ вя Алманийа дцнйа аьалыьы, Инэилтяря йенидян Бюйцк 

Британийа Императорлуьу, Русийа Совет Императорлуьу 
хцлйасында, Франса Наполнонун фятщ етдийи юлкялярин хяйалы 
ичиндя, Чин Коммунист Императорлуьуну сцрдцрмякдя, Италийа 
италйанъа данышан бцтцн юлкяляря щаким олмаьа чалышмагда, 
Йунаныстан Аристотелдян мирас галан «Йунан сойунун ян 
мцкяммял сой» олдуьу иддиасында… 

Бу эцн истяр Асийа, истяр Африка вя истярся дя Ъянуби 
Америка халглары щяля дя милли мювъудиййят уьрунда мцбаризя 
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апарыр вя йа милли дювлят гурмаьа сяй эюстярир, империйаларын 
мянэянясиндян гуртулмаьа чалышырлар. 

Бцтцн бу щяйат щягигятляри гаршысында бизим дя, бир 
вахтлар Йер кцрясинин цч гитясиндя сюз сащиби олмуш бюйцк 
Императорлуглар гуран, Авропаны титрядян, Шярги диз чюкдцрян 
Тцрклярин дя Ващид Тцрк Дювляти йаратмаьа щаггымыз вардыр. 

Унудулмамалыдыр ки, «Су эялян арха бир дя эяляр», Йетяр 
ки, архымызы булалым. 

Идракы сюнцк башчыларымызын гяфляти уъундан бу эцня 
дцшян, Бюйцк Тцркцстаны парам – парча олан, Эцней 
Азярбайъаны фарсын, Эцней Тцркцстаны чинлилярин, Сакасы, 
Алтайы, Татарыстаны, Башгырдыстаны, Итил бойлары, Дярбянди русун, 
Кяркцк вя Мосулу яряблярин, Гярби Азярбайъаны вя Даьлыг 
Гарабаьы ермянинин ялиндя олан бир миллятин сусмаьа щаггы 
вармы?! 

Тцрк Танры ордусудур. Танры ордусунун сусмаьа щаггы 
йохдур. Унутма ки, Сян мязлум эюркяминля дя горхунъсан, ей 
Тцрк! 

Дили, тарихи, дини, мядяниййяти бир олан халгын бирляшмяк 
истямясиндян даща тябии ня ола биляр ки?! 

Бизи ашаьыдакы суаллара ъаваб тапмаг даим 
дцшцндцрмялидир. 

Нядян башга халглар бирляшмяк истяйяркян алгышланыр, 
бизляр ися дашланырыг?! 

Бу масгара дцшцнъянин кюкцнц бирдяфялик кясмялийик, ей 
Тцрк! 

Нядян бу эцн юзцнц дярк едян миллят вя дювлятлярин милли 
идеолоэийалары, милли сийасятляри олсун да, биз Тцрклярин олмасын?! 

Милли идеолоэийамыз вя милли сийасятимизин ясасы 
«Бцтювляшмяк, Миллятляшмяк вя Дювлятляшмяк»дир. 

Ялбяття, бу идеаллара чатмаг бир гцввят, эцъ тяляб едир. 
Затян биз дя гцввятлянмяк, эцълянмяк истяйирик вя артыг дейилиб 
ки, «Эцъ бирликдядир». 

Бюйцк миллятин бюйцк идеаллары олур. Идеалсыз бир миллят 
мящвя мящкумдур. Бир язямятли миллят кими, бизим идеалымыз да 
Бцтюв Азярбайъаны гапсайан Бюйцк Тцркистан давасыдыр. 
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Юзцмцзц бу мцгяддяс Давайа – мадди вя мяняви 
эцъцмцзц сяфярбяр едиб, бир миллят кими кимсяйя йем 
олмамаьа, тарихдя ябяди йашамаг щаггымызы газанмаьа 
щазырламалыйыг. 

Империйа ясарятиндя вя йа тоталитар реъимлярдя йашайан 
инсанлар ики ъцр олур: мангуртлар вя идеалистляр. 

Мангурт дил, дин, вятян, миллят, мянявиййат дуйьусундан 
узаг бир инсандыр. Мангуртлашан инсанлар азадлыьын, 
мцстягиллийин ня олдуьуну билмязляр. 

Вятян мангуртлар цчцн бир торпаг парчасыдыр. Онлар цчцн 
юнямли олан, садяъя, гарынларынын доймасыдыр. Бу бахымдан, 
мангуртлар аъ итляр кими сащибляринин ялиня бахарлар. 

Мангуртлар сюйлянян щяр сюзц, верилян щяр бир ямри гябул 
едярляр. Чцнки онларын дцшцнъя габилиййятляри йохдур. 
Мангуртлар еля кюляляширляр ки, юз миллятляриня, вятянляриня 
хяйанят етдикляринин фяргиня беля вармырлар. 

Милли тяфяккцрцн, милли идеолоэийанын дар дцшцнъя 
олдуьуну иряли сцрян, юзлярини «азад дцшцнъяли» кими эюстярмяйя 
чалышан галстуклу мангуртларымыз да вардыр. Беляляри унудурлар 
ки, щяр бир халгын юз идеолоэийасы, юз йашам тярзи вардыр. Бунсуз 
щеч бир миллят щяйатда йашамаг щцгугу газана билмяз. 

Бу мал – мцлк сащиби олан галстуклу мангуртлар, 
гынындан чыхыб гыныны бяйянмяйян сойсузлар, миллятимизи зорла 
Гярб гялибиня сыьышдырмаьа чалышанлар, яввялляр «бюйцк 
Искяндяр, бюйцк Наполеон, бюйцк Пйотр» дейя баьыранлардан, 
Чинэиз хан, Ямир Теймур, Мещмет Фатещ, Шащ Хятаи кими 
азманларымыза «гудуз ъанавар» ады гойанлардан щеч ня иля 
фярглянмирляр. 

Унудулмамалыдыр ки, Авропанын йаратдыьы щяр щансы бир 
идеолоэийанын архасында мящз онлары йараданларын мянфяяти 
эцдцлмцш вя эцдцлцр. Илк юнъя хейирхащ мягсядлярля ортайа 
чыхан бу идеолоэийалар сонда дювлят идеолоэийасына чевриляряк 
щямин юлкянин вя халгын хидмятиня йюнялдилир. 

Бу идеолоэийа Гярб кцляйи кими йумшаг эюрцнся дя, Шимал 
кцляйи кими сазаглыдыр; тядриъян миллятимизин сцмцйцня ишляйир, 
бейинляри ифлиъ едир, милли варлыьымызы сарсыдыб башгалашдырыр. 
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Бюйцк Олъасын сюйлядийи кими «Бизи цзц Гярбя дяфн едирляр. 
Фягят унудурлар ки, Гярб яслиндя Чин дянизиндян Шяргдядир». 

Она эюря дя биз илк юнъя «ичимиздяки шейтанлара», «бизи 
цзц Гярбя дяфн едянляря», фитня – фясад саланлара, ичимиздяки 
сойсузлара, тарихимизя, вятянимизя, мянявиййатымыза, милли 
дцшцнъямизя, бир сюзля Тцрклцйцмцзя гаршы чыхан бцтцн хариъи 
вя дахили дцшмянляря гаршы ъищада галхмалыйыг. 

Мцгяддяс амалларымызы, бирлик вя бцтювлцк 
дцшцнъяляримизи йыхмаг истяйянляря, газиляримизи тящгир едянляря, 
шящидляримизя хор бахан, онларын рущуну тящгир едянляря, 
щарамла, рцшвятля йашайан щейван рущлу алчаглара гаршы ъищада 
галхмалыйыг. 

Гойун дярисиня бцрцняряк «Азярбайъан вятяндашы», 
«Тцркийя вятяндашы», «Юзбякистан, Газахыстан, Тцркмяниситан, 
Гырьызыстан вятяндашы» ады алтында бизи ичимиздян йейян йадганлы 
ъанаварлара, милли сярвятляримизи башгаларына сярф едян «милли» 
хаинляря, юзляринин яййаш щяйаты цчцн фиронлара йалтагланараг 
миллятимизин бядбяхтлийи цзяриндя юз хошбяхтлийини гурмаьа 
чалышан икицзлцляря, рийакарлара гаршы ъищада галхмалыйыг. 

Йцксяк дювлят постларында отуруб миллятимизя йухарыдан 
ашаьы бахан сахта дипломлу чиновникляря, милли варлыьымызы, 
бцтювлцйцмцзц хянъярляйян йерлибазлара, тайфабазлара гаршы 
ъищада галхмалыйыг. 

Халгымызы сойан сялямчиляря, верэилярдян йайынан 
гачагмалчы милйончулара, миллятин ганыны эяня кими соранлара, 
ъязасыз галаъагларындан архайын олараг дювлятин вя миллятин 
ониллярля бирикдирдийи паралары хариъи банкларда йатыранлара, 
«дювлят малы дяниз, йемяйян донуз» тяфяккцрлцляря, виъданлары 
эцвяляшмишляря гаршы ъищада галхмалыйыг. 

Сийаси мювге вя игтисади мянфяят цчцн фирон гаршысында 
икигат яйилянляря, юлкядя йерлибазлыг, гощумбазлыг вя симсарлыгла 
гаршыдурма йараданлара, милли интеллектляримизи тярки – вятян 
едянляря, кцтляви информасийа васитяляриндя милли варлыьымызы, 
мяняви дяйярляримизи алтдан – алтдан йыхмаьа чалышан эюзя – 
эюрцнмяз гцввяляря, дин адына милли бцтцнлцйцмцзц тящлцкя 
алтында гойан мязщябпярястляря гаршы ъищада галхмалыйыг. 
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Миллятин бюйцк яксяриййятини, эцндялик чюряйя мющтаъ 
гойан, эянъляримизи тярки – вятян едян, мямлякятин хейли 
щиссясини ишыьа, газа, суйа щясрят гойан чаповулчулара гаршы 
ъищада галхмалыйыг. 

Тябии ки, империализм кюлялийинин мянфур хислятини 
анламайанлар, гялбиндя миллят, вятян ешги дашымайанлар, 
мяфкурянин язямятли гцввятини мянлийиндя щисс етмяйянляр, 
мцъадиля етмяк цчцн юлцмдян горханлар, щяйатларындан 
мямнун оланлар, деспота, икицзлцйя, мянфяят цчцн бцгялямун 
кими рянэдян – рянэя, шякилдян – шякля дцшян сойсуз вя 
ядябсизляр, ичиндя миллятимизя гаршы кин бясляйянляр, гадына, 
пула, шящвятя кюля олан бясит рущлу инсанлар бу ъищадда иштирак 
етмяйяъякляр. Чцнки щяр бир мцбаризянин юз адамлары вардыр. 
Бюйцк даваларын инсанлары да бюйцк олмалыдыр. 

Сизляри Бюйцк олмаьа чаьырырам. 
Бюйцк дава инсанларыны бюйцк, кичик дава инсанларыны кичик 

фялакятляр эюзляйир. Щеч бир мцбаризяйя гошулмайанлары ися сонда 
даща бюйцк фялакят – Шяряфсизлик фялакяти эюзляйир. 

Илдырымлар даим йцксяклярдя чахар вя зярбяляри илк дяфя 
зирвяляря дяйяр. Кцляклярин гаршысында илк дяфя даьлар синя эяряр. 
Бюйцк дава адамлары олан идеалистляр дя зирвяляр, даьлар кимидир 
– илк зярбяни онлар аларлар. Чцнки онлар шцурлу шякилдя бу 
инсанлыг давасына гошулмушлар. Онлар фикир, дцшцнъя 
сащибидирляр. 

Онлар илк юнъя юзлярини, даща сонра ичиндя булундуьу 
ъямиййяти кюляликдян инсанлыьа, ясарятдян щцрриййятя доьру 
йцксялтмяйя чалышырлар. 

Вятян, миллят онлар цчцн мцгяддясдир. Она эюря дя онлар 
Вятянинин, миллятинин вя бцтювлцкдя инсанлыьын инкишафына хидмят 
едян кимсялярдир. 

Щяйатлары мин бир язаблар ичиндя кечян беля инсанлар даим 
излянмиш, тягиб едилмиш, олмазын ишэянъяляря мяруз галмышлар. 
Фягят йолларындан дюнмямиш, юлцм анларында беля зцлмя, 
истибдада, щагсызлара гаршы синя эярмишляр. 

Онларын рущунда горхаглыг дейилян яъаиб хястялик йохдур. 
Онлар изтираблар ичиндя мцъадиля етмяйи юзляриня шяряф 

билярляр. 
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Онлар эяляъяк нясиллярин сяадяти цчцн бцтцн щяйатларыны 
фяда едярляр. 

Онлар эцняш кимидирляр, гаранлыглары йарар, аид олдуглары 
миллятляря вя бцтювлцкдя инсанлыьа йол эюстяряр, хошбяхтлик вя 
сяадят бяхш едярляр. 

Онлар мцбаризяляриндя бир мцъащид кими, эяляъяк нясилляря 
бир юрняк – йа шящид, йа гази оларлар. 

Онлар севян, инанан, горху билмяйян, бцтцн щцъумлара 
кюкс эярян, лазым эялярся, башыны верян, шяряфля Йашайыб, шяряфля 
Юлян инсанлардыр. 

Онлар щагг йолунун йолчулары, мцгяддяс ъищадын 
байрагдарыдырлар. 

Сизляри беля идеал дцшцнъяли инсанлардан олмаьа чаьырыр, 
дярин ешг, сонсуз щяйяъан, гцдрят вя язм, сябр вя сямимиййятля 
апараъаьымыз бу Мцгяддяс Давада башарылар диляйир, гялябяляр 
арзулайырам. 

Танры Тцркц йцксялтсин! 
Амин! 
   

 
 
 
 
 
 
 

Лидерсизлик 
 

Танры щеч бир милляти лидерсиз етмясин. Хцсусян дя Тцрк 
миллятини. Чцнки Тцрк милляти бцтцн йашайышы бойунъа лидериндя 
юзцнц эюрмцш, бцтцн  талейини она баьламыш, бунунла да 
дяфялярля йер цзцндя щаким олмуш, юзцнц эцълц, гцввятли 
санмышдыр. Милли хцсусиййятляри рущунда йашадан, милли гцруру 
юлцмцндян цстцн тутан, милли шцуру виъданында щисс едян Тцрк 
лидери даима Вятяниня вя миллятиня шан – шющрят, шяряф 
газандырмышдыр.  
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Бцтцн бунларын яксиня олараг бу хцсусиййятлярдян 
мящрум олан горхаг, чякинэян,  вясвясяли лидерчиклярин башчылыг 
етдикляри дюврдя миллят вя дювлят зяифлямиш, эерилямиш вя чыхылмаз 
вязиййятляря дцшмцшдцр.  

Мцяззям тарихимиздя буна бянзяр йцзлярля фактлар 
мялумдур. Бюйцк мцтяфяккир Щцсейн Ъавидин дедийи кими: 

«Идракы сюнцк башчыларын гяфляти анъаг 
Етмиш, едяъяк милляти щяп ялдя ойунъаг». 
Бяли, миллятимиз идракы сюнцк башчыларымызын гяфляти 

уъундан ялдя ойунъаьа чеврилиб. 
Тарих эюстярир ки, миллятимиз лидерляриня уйьун олараг эцълц 

вя зяиф дюврляр йашамыш, эцълц дюврлярдя щаким, эцъсцз 
дюврлярдя мящкум олмушдур. 

Халгымызын буэцнкц дуруму да лидериня там уйьун 
шякилдядир. Лидерсиз ъямиййят щямишя чашгын вя пяришан олар. 

Буэцнкц Тцрк дцнйасы санки бир инамсызлыг батаглыьына 
йуварланмагдадыр. Бу батаглыгдан гуртулмаг цчцн Дцнйа 
Тцркляри бойлу галыб доьуш санъылары кечирмякдя бюйцк бир 
мцбаризяйя юзцнцн мадди вя мяняви эцъцнц сярф едя биляъяк бир 
лидери доьурмагдадыр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: «Дащиляр 
заманын тяпикляри алтындан доьулур». Унудулмамалыдыр ки, 
бцтювлцкдя бяшяр интелектлярин чийинляри цзяриндя щярякят едир. 
Бяшярин вя гаршылыглы оларагщяр бир миллятин инкишафы лидерля дя 
баьлыдыр. 

Халгыны сойан, бир эяня кими онун ганыны соран, сюзц иля 
ямяли бир – бириня зидд олан, миллятин бцтцнлцйцнц позан, 
йерличилик салан инсандан лидер ола билмяз. Орманларын щакими 
аслан, йайлаларын щакими бозгурд, зирвялярин щакими гартал 
олдуьу кими, ъямиййятин дя щакими миллятчи лидердир. Лидер 
олмаг цчцн илк нювбядя: 

- Миллятчи олмалы, юз сяадятини миллятя гурбан вермялисян; 
- Милляти бир бцтцн олараг аъысы, ширини иля семяйи 

баъармалысан; 
- Юзцня вя халгына инанмалысан; 
- Щяйатда щеч нядян горхмамалысан; 
- Щяр ъцр тящлцкяйя гаршы синя эярмялисян; 
- Щяйатда шяряфля, намусла йашамалысан; 
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- Бцтцн рязалятляря гаршы чыхмалысан; 
- Миллятин хошбяхтлийи цчцн щяйатыны сярф етмялисян; 
-Щеч бир вар – дювлятя, мадди сярвятя алданмамалы, сярвят 

дцшкцнц  олмамалысан; 
- Ятрафына елмли, инамлы, яхлаглы инсанлары топламалысан; 
- Елмли, биликли; 
- Яхлаглы; 
- Иманлы вя инамлы; 
- Ляйагятли; 
- Фязилятли; 
- Сюзц иля ямяли бир; 
- Ирадяли; 
- Сябирли; 
- Ядалятли; 
- Сямими; 
- Щагг, щягигят тяряфдары; 
- Виъданлы олмалысан; 
- Миллятин бцтцн тябягялярини бирляшдирмяйи, милляти бир там 

щалына эятирмяйи баъармалысан;  
- Миллятин истяйини анлайараг, онун бцтцн мадди вя 

мяняви имканларыны сяфярбяр етмялисян;  
- Милляти милли щядяфляря доьру истигамятляндирмяк цчцн 

бир сцкан ролу ойнамалысан;  
- Миллятин бцтцн дядлярини билмяли вя она чаря тапмалысан; 
- Дцнйада эедян просесляри, дювлятлярарасы мцнасибятляри 

дцзэцн гиймятляндириб миллятя хейири оланыны сечмялисян; 
- Юз ятрафында щамыдан сечилмяли, онларла рясми 

давранмалысан. Якс тягдирдя, лидерлийи итириб ади инсана 
чеврилярсян; 

- Юз кадрларын арасында дцзэцн иш бюлэцсц апармалысан; 
- Щеч бир деди – году вя шайяляря ящямиййят 

вермямялисян; 
- Аьлыны, зяканы йалныз миллятин бюйцк мясяляляриня сярф 

етмяли, бейнини ади мясялялярля йормамалысан; 
- Ади инсан олмадыьыны, тяфяккцр вя щярякятляринля сцбут 

етмялисян; 
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- Иътимаи инкишафын ганунауйьунлугларыны бюйцк 
мцтяфяккирлярин ясярляриндян юйрянмяли вя онлары шяраитя уйьун 
тятбиг етмяйи баъармалысан; 

- Мяняви абидя олан бяшярин гящряманлыг сялнамясиня 
хитаб едяряк миллятин байрагдары кими ону йени вя мцгяддяс 
мцбаризяйя йюнялтмяли, гялябяйя улашдырмалысан; 

- Милляти щядяфляря чатдырмаг цчцн миллятин рущуна хитаб 
етмяли, о рущу тямсил етмялисян;  

- Милляти йени йцксялиш вя мцгяддяс амаллара доьру 
апармалысан. 

- Вятянпярвяр; 
- Гуруъу вя йарадыъы; 
- Чалышган вя язмли; 
- Бюйцк тяблиьатчы олмалысан; 
- Миллятин рущуна хитаб етмяли,  о рущу тямсил етмялисян; 
Демяли, Тцркляр еля бир лидер истяйир ки, о, бцтцн милли вя 

бяшяри дяйярляри юзцндя ъямляшдирмиш олсун. 
Миллятимиз еля бир лидер истяйир ки, о, мадди сярвятляря, пула, 

гадына, шяхси ещтийаъларына кюля олмасын. 
Миллятимиз еля бир лидер истяйир ки, о, милли мянафейи щяр 

шейдян цстцн тутсун. 
Миллятимиз еля бир лидер истяйир ки, о, щядяфляр йолунда иман 

вя инамла аддымласын. 
Миллятимиз еля бир лидер истяйир ки, о, юзцнцн узун мцддят 

йыпранмамыш вя истифадя олунмамыш милли дяйярлярини цзя чыхарыб 
елм вя мянтигя ясасланан цсулларла ону щяйата тятбиг етсин, 
миллятин шяряфини уъалтсын, Тцрк дцнйасынын етибарыны газансын, 
Тцрк халгынын тарихи язямятини юзцня гайтарыб дцнйайа танытсын. 

Миллятимиз еля бир лидер истяйир ки, о, 200 милйонлуг бир 
халгын бцтцн зцмрялярини бир арайа эятириб онун бирлик вя 
бярабярлийини тямин етсин, халгын арасында йерличилик, 
мязщябчилик, синфи айрысечкилик салыб халгы парчалайанлара гаршы 
мцбаризя апарсын, онлара ян аьыр зярбяни ендирсин. 

Миллятимиз еля бир лидер истяйир ки, о, миллятинин бцтцн арзу 
вя истяклярини йериня йетириб ону мясуд етсин. 



 265 

Миллятимиз еля бир лидер истяйир ки, о, няйин бащасына олурса 
олсун, Вятян торпаьыны дцшмянлярдян азад едиб ярази 
бцтювлцйцнц бярпа етсин. 

Миллятимиз еля бир лидер истяйир ки, о, милли идейасындан 
дюнмядян, юлцмц эюз юнцня алараг милляти щярякятя эятисин вя 
миллятин эцъц иля Тцркцн зяфяр байраьыны шяряфля уъалтмаьа 
чалышсын вя буна наил олсун. 

Миллятимиз еля бир лидер истяйир ки, о, ятрафына 
мянфяятпярястляри, рцшвятхорлары, габилиййятсиз гощум – 
яграбалары дейл, миллятин реал потенсиал эцъц олан милли, елмли, 
габилиййятли, иманлы инсанлары топлайыб идеал бир дювлят гурсун: 

- Еля бир дювлят ки, орада дювлят щяр дяйишян игтидарла 
йенидян дяйишиклийя уьрамасын, щяр йени эялян мямур вя ишчи 
юзцндян яввялкинин йаратдыьы ясярляри йыхмаьы юзцня щцняр 
билмясин. 

- Еля бир дювлят ки, орада щяр бир сийасят адамы бугялямун 
кими рянэдян рянэя, шякилдян шякиля дцшмясин, юлкя цчцн, миллят 
цчцн хейирли нядирся, ону сюйлясин вя ону щяйата кечирсин. Даща 
ясаслы методлар эюстярсин вя онлары халга деталларына гядяр изащ 
етсин. Халга инкишафын йолларыны ашыласын. 

- Еля бир дювлят ки, орада Милли мяълиси тямсил едян миллят 
вякилляри бир – бири иля буйнуз – буйнуза дейи, аьыллары, зякалары, 
елм вя биликляри иля милли мянфяят нядирся, миллят няйи истяйирся, 
миллятя ня лазымдырса, ону диля эятирсин, она уйьун ганунлар 
гябул етсинляр. Бир – бирляриня симсарлыг дейил, миллятя вякиллик 
етсинляр. Сенсасийа дейил, ганун йаратсынлар. Игтидар вя мцхалифят 
давасы дейил, яхлаг вя мянтигя ясаслансынлар. Йумруглар дейил, 
тяфяккцрляр данышсын. Тящгирляр дейил, тянгидляр сюйлянсин. 
Егоизм дейил, сямимиййят щюкм сцрсцн. Ян мцкяммял ясярляр 
ортайа гойулсун. 

- Еля бир дювлят ки, орада «Шащ ганун дейил, ганун шащ 
олсун». Ядалятя дайанан щагг вя щцгуг эерчякляшсин. Халгын 
щяр бир фярдинин щцгуг вя азадлыьы ганунла горунсун. Рцшвят 
верян вя рцшвят алан олмасын. Оларса ъязаландырылсын. 

- Еля бир дювлят ки, орада мцасир дюврцн тялябляриня ъаваб 
веря биляъяк гадир ордусу олсун. Миллятин тарихи щярби мящаряти 
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юзцня гайтарылсын. Эянъляри щярби вятянпярвярлик рущунда 
тярбийя едилсин. 

- Еля бир дювлят ки, орада  тящсил алан юн планда олсун. Али 
вя орта мяктяблярдя милли  тярбийя иля йанашы мцасир дюврцн 
тялябляриня ъаваб веряъяк милли кадрлар щазырлансын. 
Университетлярдя чалышан профессор – мцяллим щейяти боьаза 
гядяр сийасят вя рцшвят батаьына эирмясинляр, онлар чичякляняъяк 
Вятянин щягиги мцяллимляри, елм вя црфан сащибляри олсунлар. 
Тялябяляря йарадыъылыг, вятянсевярлик вя елм юйрятсинляр. Тяглидчи 
дейил, йарадыъы кадрлар щазырласынлар. Юз билик вя тяърцбялярини 
мцхтялиф хариъи юлкя тялябяляриня дейил, доьма Вятянин 
балаларына юйрятсин вя бундан бюйцк щязз дуйсунлар. 

- Еля бир дювлят ки, орада щюкумяти идаря едян кадрлар 
рцшвят вя щяр ъцр милли мянафейя зидд олан шейлярдян узаг олсун, 
тутдуглары вязифяляри лайигинъя йериня йетирсин, бцтцн билик вя 
баъарыгларыны халга хидмятя сярф етсинляр. 

- Еля бир дювлят ки, орада тиъарятля мяшьул оланлар доьру вя 
дцрцст олсун, гачаг мал алвериндян, сахталыгдан узаг олсун, 
дювлят бцдъясиня дахил олаъаг верэиляри вахтлы – вахтында юдясин, 
онларын азад тиъарятиня там шяраит йарадылсын. 

- Еля бир дювлят ки, орада эянълийин дювлят 
гуруъулуьундакы иши юзцнц габарыг шякилдя бирузя версин, 
эянълийин эцъцндян максимум истифадя едилсин, онларын 
фяалиййятиня там шяраит йарадылсын, истедадлы эянъляр дювлят 
идарячилийиндя иштирак етсин. 

- Еля бир дювлят ки, орада нязарят механизми еля тяшкил 
едилсин ки, милли мянафеляр юн планда олсун, щяр шей щцгуга, 
ядалятя ясаслансын, вятяндаш щагсыз йеря ъязаландырылмасын. 

- Еля бир дювлят ки, орада бцтцн кцтляви информасийа 
васитяляри халгын дярдлярини диля эятирсин, бу дярдлярин щялли 
йолларыны эюстярсин, милли шцуру эцъляндирсин, милли яхлагы юн 
плана чяксин, халгы савадландырсын, йалныз вя йалныз щягигяти 
йазсын, халга демократик дяйярляри ашыласын. 

- Еля бир дювлят ки, орада иш адамлары ишчи вя диэяр 
зцмряляри истисмар етмядян ганунлара уйьун чалышсын вя 
ъямиййятин инкишафы цчцн ялляриндян эяляни ясирэямясинляр. 
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- Еля бир дювлят ки, орада дин адамлары халгымызын мяняви 
алямини нурландырсын, фанатизмя уймадан яхлага, эюзяллийя, 
йахшылыьа хидмят едян динин саф вя тямизлийини горуйуб сахласын, 
ону халга тялгин етсин, кечмишин хцрафатына сапланыб галмадан 
милляти ирялийя – Щагга доьру йюнялтсин. 

Мящз бунлары щяйата кечиря биляъяк бир лидеря халгын 
ещтийаъы вар. 

Лидер юзцня эцвянмяли, габилиййятиня инанмалыдыр, юзцня 
щаким олмайан щеч бир заман башгаларыны хошбяхт едя билмяз. 

Бюйцк Нищал Атсызын буйурдуьу кими: 
«Гящряманлыг ня йалныз бир йцксялиш демякдир,  
Ня дя улдузлар кими парлайыб сюнмямякдир. 
Бунун цчцн юлцмя биир атылыш эярякдир 
Атылдыгдан сонра да бир даща дюнмямякдир». 
Лидерляр цчцн сяадят гят едилян мясафялярдир. 
Лидерляр миллятин ичиндян чыхмалы, миллятин юнцндя олмалы, 

милляти щярякятя эятирмяли вя миллятин милли щядяфляриня зяфяр 
байраьыны санъмалыдырлар. 

Лидерляр адятян миллятин бющран анларында юзлярини 
эюстярирляр. Бу да ону эюстярир ки, лидерлярин ортайа чыхмасында 
аьыл, зяка, ирадя, ъясарятля йанашы миллятин дя ролу бюйцкдцр. 
Яэяр миллят щазыр дейился, о, лидеринин архасынъа эедя биляъяк 
дурумда дейился, лидерин вязиййяти чох аьыр олар вя щятта 
мцгяддяс амалы щяйата кечирмяйя эцъц чатмаз. 

Тарихян милли бирлийин йарадылмасы вя милли истиглалын 
газанылмасы адятян лидерлярин сайясиндя ялдя едилир. Бу ишдя зяка 
вя ирадя иля йанашы шанс да мцщцм рол ойнайыр. 

Юлцмц беля эюз юнцня алан лидерляр чох заман мискин, 
бядбин вя цмидсиз кцтляляря дуйьу вя щяйяъан ашылайыр вя милляти 
ирялийя доьру апарараг мягсядя улашдырырлар. 

Лидерсиз вя йа сахта лидерлярля идаря олунан миллят эери 
галмаьа мящкумдур. Бир мцддят кюляликдян гуртулса да, 
тезликля кюлялик зянъирини бойнуна тахаъаг. 

Беля бир вязиййятдя миллят йеня дя щягиги лидеря ещтийаъ 
дуйаъаг вя беля бир лидери йетишдиряъякдир.  

Гялябя цчцн милли тяфяккцр вя гялябяйя инам ясас шяртдир. 
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Милли шцура вя гялябяйя инам цмидля миллятимизи айдын 
цфцгляря йцксялдяъяк лидерляря ешг олсун.                                           

 
 
 

Эцвянъимиз  сизлярсиниз, ей Тцрк Эянълийи! 
 
Ей Тцрк эянълийи! Унутма ки, Тцрк бюйцк сялтянят йаратды, 

бюйцк щикмят йаратды, бюйцк сянят йаратды, фягят бюйцк 
ВЯЩДЯТ йарада билмяди. Бюйцк императорлуглар, язямятли 
дювлятляр йаратды, фягят ТЦРК АИЛЯСИНИ даьытды. Тцркийя 
йаратды, Тураны даьытды, Тцрк Бирлийи йарада билмяди. Тцрк 
явязиня османлы, азярбайъанлы, юзбяк, газах, тцркмян, гырьыз, 
башгырд, татар, уйьур, йакут, балкар адлары иля хырдаланды. Тцрк 
дювляти явязиня Щун, Гараханлы, Гязняви, Сялъуг, Моьол, 
Атабяйляр, Елханиляр, Гарагойунлу, Аьгойунлу, Сяфяви, Османлы, 
Яфшар, Гаъар дювлятляри йарадыб, мятанят, дяйанят, шцъаят 
эюстярдик. Вар олмаьы баъардыг, фягят БИР олмаьы баъармадыг.  

Ей Тцрк эянълийи! Бил ки, мянсуб олдуьун миллятдя 
Пейьямбяр мцгяддяслийи, Бабяк, Короьлу гящряманлыьы, 
Сялъуг ъянэавярлийи, Османлы мющтяшямлийи, Шащ Исмайыл 
гцдряти, Йунус Имря рущанийяти, Няваи, Фцзули мящяббяти, 
Ататцрк хадимлийи, Елчибяй миллятчилийи олдуьу щалда ону 
сяфалятя сцрцкляйир, бюйцк бир щаилянин гаршысында гойурлар. 
Тцркцн бир-бирини севмямяси, бир-бирини танымамасы, бир-
бириндян айры дцшмяси, бцтцн дцнйайа сяпялянмяси, сцнни-шия 
говьасы вя ян башлыъасы, мин илляр бойунъа давам едян юзцня 
гаршы дцшмянчилик Бюйцк Тцрк миллятини буэцнкц дурума салды. 

Ей Тцрк эянълийи! Тцрк милли гцруруну, милли дилини, милли 
мядяниййятини вя онун ян йцксяк формасы олан милли дювлятини 
йаратмаг, горумаг вя йашатмаг сянин ян цмдя вязифяндир. 

Ей Тцрк эянълийи! Унутма ки, бу эцн артыг Туран тярсиня 
чеврилиб. Онун башы Тцркийя, цряйи Азярбайъан, галан бцтцн 
бядяни Орта Асийа, Газахыстан, Татарыстан, Башгырдыстан вя 
Йакутийадыр. Бу мцяззям организмин щяр щансы бир цзвц 
зядялянярся, бцтцн Бядян аьрыйар. Бейин позулар, эюз эюрмяз, 
цряк дайанар. Ял, гол, гыч гыъ олар. Тцрк тякляняр. 
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Ей Тцрк эянълийи! Билмяйин эярякдир ки, бцтцн дцнйа 
Тцркцн гылынъынын зящмини щисс едиб, фягят Тцрк идракынын, Тцрк 
зякасынын язмини щяля щисс етмяйиб. Идракыны, зяканы дцнйайа 
дуйур. Бу, сянин ян цмдя вязифяндир. 

Ей Тцрк эянълийи! Бил вя аэащ ол ки, Шяр щяр ан сянин 
гаршындадыр. Бу шяри юз йолундан говаъаг йеэаня идейа Сянин 
миллятчилийиндир. Тялясмядян вя эеъикмядян Юзцнц Шярля дюйцшя 
щазырла! Бу дюйцш гылынъ дюйцшц дейил ки, голуна эцвянясян. Бу 
дюйцш идрак, зяка дюйцшцдцр. Бу дюйцш идейа дюйцшцдцр. Бу 
дюйцш рущ дюйцшцдцр. Шяри идракынла, зяканла, рущунла боь! 
Ъящалят вя хурафат гаранлыьыны нурла парчала, даьыт! 

Габагъыл ол! Унутма ки, габагъыл олмасан тяглидчи 
олаъагсан. Тяглидчилик юзэяляшмядир. Юзэяляшмя ися фялакятдир, 
яримядир, йохолмадыр. Юзэяляшмя Тцркцн белини гырар. 
Юзэяляшмя мядяниййят йаратмагдан даща чох, мянимсямяк, 
йамсыламагдыр. Идракы, зяканы сюндцрмякдир. 

Ей Тцрк эянълийи! Сяня ян яввял БИРЛИК эярякдир – 
Мянявиййат бирлийи, Идрак бирлийи, Инам бирлийи, Ирадя бирлийи, 
Рущ бирлийи, Иш бирлийи. Тцрк бирлийи йалныз Тцрк идракы, Тцрк 
зякасы, Тцрк мянявиййаты, Тцрк яхлагы вя Тцрк ирадясийля 
мцмкцндцр. 

Щяйатда чох аз адам сюзцн щягиги анламында сийасятчи 
ола биляр. Лакин сийасятчилярин ямялляриня гиймят вермяк Сянин 
щаггындыр. Аьы гарадан сечмяйи баъар. Якс тягдирдя чох бюйцк 
бялалара мцбтяла оларсан. 

Ей Тцрк эянълийи! Унутма ки, юз милли шяряф щиссиндян 
илщам алан, вятяндашлыг боръунун ня олдуьуну билян вя ону 
виъданла йериня йетирян инсанлар мягсядляриня наил олурлар. 

Ей Тцрк эянълийи! Йадда сахла ки, щяйатда йалныз щагг 
уьрунда савашанлар мцгяддяслик, ябядилик газанырлар. Чцнки 
мцгяддяслик щагг уьрунда мадди вя мяняви эцъцнц сярф едян 
инсанларын шяряфли щяйат йолуну, дярин ешг, милли щяйяъан, гцдрят, 
язм, сябр вя сямимиййятля йашадыьы юмрцн мянтиги нятиъясидир. 
Мцгяддяслик тарихимизя, вятянимизя, миллятимизя, яхлагымыза, 
азадлыьымыза гаршы чыхан эцълярин фитня-фясадларыны дармадаьын 
етмякдир. 
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Ей Тцрк эянълийи! Унутма ки, тарихи дцшмянляримиз 
бюйцклцкляри эюзя эирян улу бабаларымызын гисасыны алмаг цчцн 
щяр ъцр алчаглыглара ял атырлар. Онлар илк юнъя бяшяр ювладынын 
минилляр бойу лянятля дамьаладыьы мяняви ейбяъярликляри 
мядяниййят пярдяси алтында Тцрк дцнйасында йайыр, 
екранларымызы ийрянъ парнографик филмлярля долдурараг 
эюзцмцзцн гаршысында тцрклцйцмцзц чиркаба булайыр, бизи 
юзэяляшдирмяйя чалышырлар. Тарихи дцшмянляримиз бцтцн бунларла 
да кифайятлянмяйиб, Вятянимиз олан Тцркийя, Орта Асийа вя 
Азярбайъанда етник мцнагишяляр йарадараг юлкямиздя ермяни, 
кцрд вя с. кими ойунъаг дювлятляр йаратмаьа ъящд эюстярир вя 
бязян дя буна наил олурлар. Чох тяяссцфляр олсун ки, «ичимиздяки 
шейтанлар» да ТАМАЩ уъбатындан бцтцн мяняви дяйярляри 
мадди дяйярляря дяйишяряк бу ишдя дцшмянляримизя йардым 
едирляр. 

Ей Тцрк эянълийи! Унутма бу эцн Гарабаь проблеми, 
Ъянуби Азярбайъан проблеми, Кипр проблеми, Уйьур проблеми, 
Кяркцк проблеми Цмумтцрк проблемидир. Бцтцн бунлары 
унудан Тцрк, Тцрк сайылмаз. Етинасызлыьын, дюнцклцйцн, 
ягидясизлийин, ляйагятсизлийин щюкм сцрдцйц бу иллярдя Сизлярдян 
тцрк мярдлийи, тцрк инамы, тцрк ъясаряти, тцрк мянявиййаты тяляб 
олунур ки, бунунла да, садаланан проблемляри щялл едиб, сюзцн 
щягиги анламында Тцрк оласыныз. Тцрк олмаг миллятляшмяк 
демякдир. Миллятляшмянин, бцтювляшмянин, мяняви мюъцзясиня 
инанын. Чцнки инам инсана, инсанлыьа эяряк олан ян дяйярли 
мяняви дуйьудур. Инам мцтляги, ябядини, камил мянаны 
эюрдцйцндян инсаны мцтляг щягигятя, мцтляг хейря улашдырыр. 
Инам инсаны сафлашдырыр, камилляшдирир, ону мцтляг идрака, 
мцтляг ирадяйя, мцтляг мянявиййата чатдырыр. 

Ей Тцрк эянълийи! Ня гядяр ки, дцшмянляримиз тцрклцйц 
юлдцря билмяйиб, сюнмяйян кюзц инамынла, идракынла, 
мянявиййатынла, ирадянля алышдырмаьа чалыш. Унутма ки, 
дцшмянляримиз Тцрк мядяниййятини дандылар, Тцрк мярдлийини 
авамлыг, Тцрк сяртлийини гяддарлыг, Тцрк язямятини вящшилик кими 
гялямя вермякля йарадыъы Тцрк дцщасыны инкар етдиляр. 
Дцшмянляримиз инди дя Тцркдян горхурлар. Буна эюря дя бизляри 
щямишя тяклямяйя чалышырлар. Сян мязлум эюркяминля дя 
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горхунъсан, ей Тцрк! Язямятли олсан ня едярляр!? Язямятли 
олмаг цчцн юзцня гайытмалысан. Сян юзцня гайыданда даща 
бюйцк олурсан, ей Тцрк! 

Сахта, рийакар, щяр фцрсят дцшдцкдя милляти сатанлара, 
бцтцнлцйцмцзц парчаламаг истяйянляря, Вятянимизи бюлэяляря 
бюлянляря гаршы амансыз ол. Онлары тясирсиз щала эятирмяк цчцн 
юлцмц беля эюз юнцня ал. Чцнки бюйцк ишляр эюрмяк истяйянляри 
щямишя бюйцк фялакятляр эюзляйир. Бюйцк даваларын инсанлары 
щямишя бу фялакятляри эюзляйян, лакин чякинмядян мцъадиля едян 
фядаи, мцъащид шяхсиййятдирляр. Беля шяхсиййятлярин рущунда бу 
мцъадилянин юзц бир зювг щалына эялир. Беля шяхсиййятляр эцняш 
кимидирляр, гаранлыглары йыртар, инсанлыьа ишыг вя истилик эятирярляр. 
Беля инсанлар даьларда гартал, орманларда аслан, йайлаларда 
бозгурда бянзярляр. Онлар савашларда йа гази, йа да шящид 
олмаг истярляр. Онлар дцшцнъяляри йолунда щяр ъцр язаблара 
гатлашараг мцбаризя апарар вя бунунла да эяляъяк нясилляря 
юрняк вермяк истярляр. Бу йолда шяряфля мцъадиля едиб мцгяддяс 
даванын байрагдары олар, гящряман кими юлярляр. 

Ей Тцрк эянълийи! Унутма ки, дцнйа эцълцляриндир. Эцълц 
олмаг цчцн ися илк нювбядя милли рущун эцълянмяси эярякдир. 

Буну да унутма ки, сонда «сийасят тцфянэин аьзындан 
чыхар». 

Билмялисян ки, миллят милли мяняви варлыг олмагла, щям дя 
мадди варлыгдыр. Тарих бойу миллятлярин вя халгларын, истяр 
азадлыг уьрунда мцбаризяляринин, истярся дя хариъи мцдахиляйя 
гаршы савашларынын ян аьыр йцкцнц йохсуллар чякмишдир. Щарам 
йолларла варлананларын миллятя ъаны йансайды, щеч бир юлкядя аъ 
тапылмаз, щеч бу мцбаризя вя мцщарибяляря дя ещтийаъ 
дуйулмазды. Она эюря дя, миллятин мадди вя мяняви эцъцнц бир 
йеря топламаг цчцн онун ган дамарыны тяшкил едян кцтлянин 
мцяззям эцъцндян максимум истифадяйя чалыш. Милли 
эцъцмцзцн вя юзялликля, милли дирчялиш вя милли бирлийимизин ясасы 
будур. Бу Ясас Тцрк миллятиня милли идеолоэийа, демократик 
реъим вя мцасир дювлят бяхш едяъяк. Халгын эцъцндян, миллятин 
бцкцлмяз голу, дюнмяз цзцндян дцзэцн йарарлан! Милли 
идеолоэийайа сюйкяняряк, демократик реъим йарадыб, мцасир 
дювлят гур! 
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Ей Тцрк эянълийи! Бил вя аэащ ол ки, Гярб алями йалныз 
Сизин эцъцнцзц эюрдцкдян сонра Сизинля щесаблашаъаг вя йалныз 
о заман Дцнйа бюйцк фялакятдян гуртулаъаг. «Щаггымыз 
эцъцмцздядир». Демяли, Сизин инкишафыныз щям дя Йер 
Кцрясиндя олан бцтцн мязлум халгларын юзэцрлцйц, инкишафы 
демякдир. Ахы миллят олараг йалныз Тцрк «Танры ордусу» вя 
демяли, «Щагг ордусу» цнваныны газаныб. Юз адыны Юзцнцзя 
гайтармаьа чалышын, ей Тцрк эянъляри. Бу щям дя сизлярин тарих 
вя Танры гаршысындакы боръунуздур. Унутмайын ки, Тцрк 
ядалятинин йенидян бяргярар олмасы ХХЫ яср Дцнйа дцзянини 
тянзимляйяъяк, ону даща да эюзялляшдиряъякдир. Бу йолда Танры 
йардымчыныз олсун! Амин! 

Ей Тцрк эянълийи! Унутма ки, милли дяйярлярин ялейщиня 
олан щяр бир фяалиййят вя тяфяккцр мцртяъе характерлидир. 
Тцрклцйцн гуртулушу, йалныз вя йалныз «тцрклцк йолу вя 
дцшцнъяси иля демократийа кюрпцсцндян кечир». 

Унутма ки, бюйцк Тцркцстанын бир парчасы олан 
Азярбайъан тарихин амансыз эцъц иля икийя парчаланыб. Бунун 
шимал щиссяси йарыммцстягиллик ялдя ется дя, бюйцк бир щиссяси 
фарс шовинизминин ясаряти алтындадыр. Сянин вязифян Бюйцк 
Тцркцстанын бу йаралы цряйини саьалтмаг, Азярбайъаны 
бирляшдирмяк, сюзцн щягиги анламында Мцстягил, Бцтюв 
Азярбайъан дювляти йаратмагдыр. 

Ей Тцрк эянълийи! Унутма ки, Сянин варлыьын, бу эцня эялиб 
чыхмаьын, юз адыны йашатмаьын илк юнъя ана дилиня – Тцрк дилиня 
баьлыдыр. Ана дилини тякъя севмяк аздыр. Ону йашатмаг, 
зянэинляшдирмяк, эяляъяк нясилляря ютцрмяк Сянин башлыъа 
вязифяндир. Йадда сахла ки, дил юляндя миллят дя юлцр. Дил 
йохдурса, миллят дя йохдур. 

Ей Тцрк эянълийи! Тарихини юйрян. Унутма ки, кечмишини 
билмяйян, эяляъяйини итиряр. Эцълц милли тарихчиляр ордусу йарат. 
Унутма ки, Сянин тарихини ясрляр бойу дцшмянлярин йазыб. Еля 
йазыблар ки, Сян няинки юзцнц таныйасан, щятта юзцндян 
утанасан. Тарих бойу сийасятлярин гурбаны олмуш язямятли 
тарихини юзцн юйрян, юзцн йаз, юзцн юйрят! Йадда сахла ки, Сянин 
тарихин – Сянин мядяниййятин, елмин, фялсяфян, дининдир. Тарихини 
юйрянсян – мядяниййятини, елмини, фялсяфяни, динини юйрянярсян. 
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Вя эюрярсян ки, сян бир миллят олараг тарихдя щеч бир миллятя 
нясиб олмайан он беш императорлуг, алтмыш дювлят, сяккиз 
республика йаратмысан. Фягят Сянин йаратдыьын мядяниййяти 
Сянин дцшмянлярин чинлилярин, фарсларын, яряблярин, русларын адына 
йазмышдыр. 

Унутма ки, Сянин бабаларын тарихи йазмамыш, йаратмышлар. 
Фягят билмялисян ки, йашатмаг йаратмаг гядяр мцгяддясдир. 
Йаратдыьыны йашатмаг цчцн йаз! Вя Сяни севмяйянляря анлат ки, 
дцнйанын ян мядяни халгы мяням, дцнйанын ян дяйярли хязиняси 
мянимдир вя Мян бяшяр тарихиня бунлары бяхш етмишям. 

Ей Тцрк эянълийи! Йадда сахла ки, хошбяхтлийи азадлыг, 
азадлыьы ися иэидлик доьурур. Бу эцн мямлякятимиз бир 
инамсызлыг батаглыьында боьулмагда олса да миллятимиз бир 
гящряманыны доьмаг цчцн бойлу галмагда, доьум санъылары 
кечирмякдядир. Сянин вязифян юзцнц о ана щазырламаг, 
миллятимизи гялябяйя улашдырмагдыр. Гялябя гялябяйя 
инананларындыр. Танры бу шяряфли йолда Сизляри милли рущ вя шцурла 
Гялябяйя чатдырсын. Амин. 

  


