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Юн сюз 
 
 

Бяшяриййят бюйцк бир мяняви бющран ичиндядир. Мяняви тямялляри сарсылан 
буэцнкц Ъямиййят аьыр вя санки саьалмаз бир хястялийя мцбтяла олдуьундан 
юзцнц мящвя сцрцклямякдя, юлцмя мящкум етмякдядир. 

Бяшяриййят санки юзц дя билмядян, щисс етмядян цфунятли бир батаглыг 
йолчулуьуна чыхыб. Бу цфунятли палчыг ичиндя йыхылыб галхан, йыхылыб галхдыгъа 
даща да аьырлашараг мцвазинятини итирян бяшяр, индийя гядяр инсанлыьын 
газандыьы бцтцн мяняви дяйярляри дя юзц иля бярабяр беляъя сону эюрцнмяйян 
батаглыьа сцрцклямякдядир. 

Йолуну азан бяшяр нура, ишыьа доьру дейил, зцлмятя, гаранлыьа доьру 
аддымламагдадыр. Щятта нура, ишыьа, хейиря гаршы бир «сялиб йцрцшц»ня 
башланылмыш, бцтцн мяняви дяйярляр итирилмиш, иман йох олмуш, инсанлыьы бир 
цмидсизлик дальасы бцрцмцшдцр. Шейтан инсанлыг цзяриндя гялябя тябили чалмаьа 
щазырлашыр. Санки «Гийамят Эцнц» ики аддымлыгдадыр. Буну анлайанларын ися 
щеч бир чаряси йохдур. 

Бяшяр йени бир Гуртарыъыйа щамилядир. ТАНРЫ йардымы олмаса, бу доьуш 
анормал да ола биляр.  

Ей Улу ТАНРЫ! Щямишя Юзцн йаратдыьыны Юзцн хилас етмисян. Инди дя 
цмид Сянядир. Сяня йалварыр, Сяндян имдад диляйирик. Неъясини Юзцн билирсян. 

Инди инсанлыьы бир шей дцшцндцрмялидир. Бяшяриййяти гуртармаг олармы? 
Оларса, неъя? Вя йа гуртармаьа дяйярми? Дяйярся, нийя? Неъя вя нийясиндян 
асылы олмайараг биз дя юз тарихи вя мяняви боръумузу йериня йетиряряк Инсанын 
ич дцнйасыны, мяняви варлыьыны, аьыл, виъдан вя иманыны тяряннцм етмяйя 
чалышдыг. Бунун цчцн бизя гядярки Инсан аьлы вя идракындан имканымыз 
дахилиндя йарарланараг беля бир ясярин ярсяйя эялмясиня чалышдыг. Буна ня гядяр 
наил олдуьумузу ися эяляъяк эюстяряъяк. 

Щяйат тязадлар цзяриндя гурулдуьу кими, Инсан аьлы вя идракы да 
тязадларла долудур. Аьыл вя идракын мящсулу олан щяр бир ясярдя тязадларын 
олмасы лабцддцр. Яэяр бу тязадлы фикир вя мцлащизяляр Инсанын, инсанлыьын 
сяадятиня хидмят едирся, онлары гябул етмяйя дяйяр. Биз дя буна чалышдыг вя 
инсанлыьы гуртармаг йолунда ТАНРЫНЫН бизя бяхш етдийи аьыл вя зяка, билик вя 
габилиййятимизи сярф етдик. Юзцмцз цчцн мяналы сайылан щяйатымызын бюйцк бир 
щиссясини бу ясярин ярсяйя эялмясиня сярф етдик. Ахирятими ТАНРЫ билир. 
Чюзцмдя ня Ъяннят севдасы, ня дя Ъящянням горхусу вар. Аид олдуьум 
миллятими вя бцтцн бяшяриййяти аьыллы, идраклы, яхлаглы, иманлы, щцрр вя азад 
эюрярсям, вцъудум чцрцся дя, Рущум шад олаъаг. 

Щяйат Инсана бир дяфя верилир. Ону неъя эялди хярълямяк наданлыгдыр. 
Йарандыьы илк эцндян Иблися уйан Инсан еля щямин андан да йанлыш йола 

дцшяряк щярякят етмиш вя бу яйри, доланбаълы Шейтан йолу да инсанлыьы беля бир 
учурумун башына эятириб чыхартмышдыр. Эерийя йол йох, юндя ися йарьандыр. 
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Щяр щансы бир сябяби ляьв етмядян нятиъяни арадан галдырмаг гейри-
мцмкцндцр. Инсаноьлу йанлыш йолда олдуьундан онун йаратдыьы елм дя йанлыш 
йолдадыр. Беля ки, бирбаша Инсан саьламлыьы иля мяшьул олмалы олан тибб елми 
беля, саьламлыьы дейил, хястяликляри мцалиъя етмяк уьрунда мцбаризя апармагла 
мяшьулдур. Елмлярин бир чоху да бунун кими. Щятта Инсан тяфяккцрц хейрля 
дейил, шярля мяшьулдур. 

ТАНРЫНЫ унудан бяшяр ювлады аьыл вя идракыны йа Иблися хидмятя, йа да 
Шейтанла мцбаризяйя сярф едир. Бяшяриййятдя цмуми мянафе наминя юз 
мянафейини гурбанвермя, йяни «алтруизм» ганунлары дейил, юзцнцсевмя, йяни 
«егоизм» ганунлары щюкм сцрцр. Бу ися инсанлыьын ян бюйцк фаъияси олан 
щаилядир. Яэяр инсанлыьы ТАНРЫ ямрляриня йюнялдиб ону «алтруизм» ганунлары 
иля идаря етмяк мцмкцн олсайды, Йер цзцндя ня мцщарибяляр баш веряр, ня 
ъинайятляр олар, ня щарынламыш зянэинляр, ня аъындан кюпцк гусан аъ-йалаваълар 
олар, ня дя бяшяриййяти юлцмя сцрцкляйян хястяликляр, ня бу гядяр силащ-сурсата, 
ордуйа, полися, ня дя бу гядяр исрафчы истещсала ясла ещтийаъ оларды. О заман 
Инсаноьлу ъцзи ямяк сярф етмякля хошбяхт вя фираван бир щяйат йашайыб 
ябядиййят аляминя – ТАНРЫ дярэащына алныачыг, цзцаь йолланарды. 

Инсан ТАНРЫ тяряфиндян бяхш едилмиш истедады, аьлы вя идракы сайясиндя 
эяляъяк няслини формалашдырмаг цчцн эяряк даща саф вя даща тямиз, пак олан 
бяшяр зякасынын бцтцн дяйярляриндян истифадя етсин. Бунун цчцн Улу Хилгятин, 
чятин олса да, йаратдыьы варлыьы, йяни Инсаны кристаллашдырмаг, даща доьрусу, ону 
илкининя гайтармаг лазымдыр. Чцнки, Адям бабамыздан бу эцня гядяр 
Инсаноьлу бир физиоложи варлыг кими чох бюйцк мяняви тяяррцзя мяруз галыб. 
Щалбуки, йалныз тябии йаранмыш шейляр ябяди олмагла, сонсуз Каината сыьышмаз 
олур. Дейиля биляр ки, Адям дя сцни йарадылыб. Амма унутмаг олмаз ки, Адями 
ТАНРЫ йарадыб вя ТАНРЫНЫН йаратдыьы щяр бир шей дя тябиидир. Бу анламда 
ясярин ясас гайяси йени Инсан типи формалашдырмагдыр. Чцнки, щяйатда Фани олан 
щяр шей ТАНРЫ щягигятинин парылтысы, ябядиййятин рямзляридир. Рямзлярдян 
гуртулуб ябядиййятя говушмаг цчцн нурла долу асиман Инсан Рущуну даима 
ТАНРЫЙА доьру чякмякдядир. Она эюря дя Инсан аьлы ирмяйяня шякк 
етмямяли, ТАНРЫНЫН Варлыьыны вя ябядиййяти гябул етмялидир. Бурада Инсанын 
фани щяйаты, йашайышы цчцн зярярли ня вар ки?!  

Ясяр щяйатда Инсан кими йашамаг вя ябядиййятя щазырлыг имканы 
йаратмаг цчцндцр. Мягсяд инсанлыьа хидмят эюстярмякдир. Ясяря бязяк 
вураркян баъардыьым гядяр бяшярин юзцмдян яввял йетишдирдийи мцдрикляря, 
дащиляря, ювлийалара вя ян башлыъасы, ТАНРЫ кяламлары олан «Мцгяддяс 
Китаб»лара баш вурдум. ТАНРЫ кяламларыны бизя эялиб чатмыш олдуьу шякилдя, 
бир чох мцдрик шяхсиййятлярин бязи фикир вя мцлащизялярини олдуьу кими, бязилярини 
дя юз аьыл сцзэяъимдян кечиряряк, юз фикир вя мцлащизялярими дя бунлара ялавя 
едиб, бу ясяри ярсяйя эятирдим. Бу анламда ясяр мцяллифдян даща чох рущян 
бабаларымызын тяфяккцр мящсулудур. Бунунла да мян даща чох нясилляр 
арасында бир тяфяккцр ялагяси йаратмагла, анъаг васитячи миссийасыны йериня 
йетирмяйя чалышдым. Буна ня дяряъядя наил олдуьуму ися охуъуларын вя 
мцтяхяссислярин ихтийарына бурахырам. 

Ясярин бюйцк бир щиссяси щябсдя олдуьум вя ялимдя лазыми мянбялярин 
олмадыьы бир дюврдя (1993 – 2002-ъи илляр) йазылдыьындан, бязи фикир вя 
мцлащизялярим йаддашымда оланларла мящдудлашыб. Яэяр йаздыгларым мянтиг вя 
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динля, фялсяфя вя елмля уйьунлашырса, чох шцкцр. Йох яэяр, сящв ъящятляр варса, 
гцсурларын баьышланмасыны диляйир вя сящвлярин дцзялдилмясини хащиш едирям. 

Мян бу китабы ярсяйя эятиряркян, имканым дахилиндя бяшяриййятин 
газандыьы дцшцнъя мядяниййятини эяляъяк нясилляря ютцрмяк цчцн бир бал арысы 
тяк зяриф, ятирли вя пак эцл-чичяклярин цстцня гонуб щяр эцлдян, щяр чичякдян 
юзцняхас ятирли ширя чякиб онлары шяфавериъи бал шяклиня салмаьа чалышдым. 

Цмидварам ки, бу «бал» Инсанларын Рущуна вя ъанына шяфа вя гцввят 
веряъяк, инсанлыьын Щагга, Ядалятя, Ябядиййятя доьру йюнялмясиня кюмяк 
едяъяк. Амин. 

Бцтцн бу гялямя алдыьым фикир вя дцшцнъяляр, сюз вя ифадяляр эюзялдир, 
эюзял олдуьу гядяр дя щягигятдир. Фягят юнъя дя сюйлядийим кими, бцтцн бунлар 
тякъя мяним фикир вя дцшцнъяляримин мящсулу дейил, мяня гядярки улулара бяхш 
едилян ТАНРЫ немятляридир. 

Дцнйа «Гейб Елми»ндя беля бир фикир щакимдир ки, инсанлыьы бу зцлмятдян 
гуртараъаг бир Нур Шяргдян зцщур едяъяк. Бизъя бу Нур Азярбайъандан 
доьаъаг. Мян беля бир Нурун зцщуруна инанырам. Бцтцн чичякляр вахты эяляндя 
ачылыр. О Гцдси Чичяйин ачылмасы цчцн индидян зямин щазырланмасы лазым эялир. 
Иштя, бу ясяр о зямин цчцн бир бцнювря олсун. Амин. 
 
          
        Мцяллиф 
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Ы Фясил 
Бяшяриййятин ТАНРЫ, Дин анлайышы вя дцнйаэюрцшляр. 

 

1.1. Инсанлыьын ТАНРЫ анлайышы 
 
 

ТАНРЫ – Тябияти вя Тябиятин бир парчасы олан инсанлары, инсанлар динляри, 
динляр идеолоэийалары, идеолоэийалар сийасятляри, сийасятляр дювлятляри, дювлятляр 
мядяниййятляри йаратмышдыр. 

Бцтцн тякаллащлы динляря эюря ТАНРЫ бцтцн варлыгларын варлыьынын 
сябябидир. Она там бянзяйян щеч бир варлыг йохдур. Тякдир, шярики йохдур. Щеч 
кимя, щеч няйя ещтийаъы йохдур. Щеч бир шейля гарышыьы йохдур. 
Эюзяэюрцнмяздир. Щарада чаьырсан, орададр. Ъисим дейил. Юлмяз, гоъалмаз, 
аъ-сусуз олмаз. Сюзц иля ямяли бирдир. Щеч бир тайы-бярабяри (бянзяри) йохдур. 
Мяьлубедилмяздир. Щяр шейи щяр кясля данышдырандыр. Щагг вя доьру дейяндир. 
Вядиня вя ящдиня ямял едяндир. Гадирдир. Алимдир. Даимидир. Мцдрикдир, 
рящмли, мярщямятлидир. Кюмяк едян, доьру йола йюнялдян, рузи, немят, ниъат 
веряндир. Ябяди вя язялидир. Яввялдир. Ахырдыр. Защирдир. Батиндир. Гийамят 
эцнцнцн сащибидир. Пакдыр. Мцгяддясдир. Щикмят сащибидир. Мещрибандыр. 
Щялимдир. Йахшылыг едяндир. Щагг иля нащаггы бир-бириндян айыран, эцнащлары 
баьышлайан, тювбяляри гябул едяндир. Эизли шейляри защиря чыхаран йенилмяз 
гцввят вя гцдрят сащибидир. Щяр шейи ешидян, инсанлары имтащан едян, йахшы ишдян 
разы галан вя онун явязини верян, щагг-щесаб чякян, яфв едян, щяр шейи билян, 
истядийини едян, бцтцн йаранмышларын кечмишини вя эяляъяйини билян, щяр бир ишдян 
хябярдар, истядийини баьышлайан, истядийиня язаб верян, бяндяляри доландыран вя 
онларын ишлярини йолуна гойан, юлцляри дирилдян, дириляри юлдцрян, эеъяни эцндцзя, 
эцндцзц эеъяйя гатан, ана бятниндя инсана истядийи суряти верян, вар-дювляти 
истядийи шяхся верян, истядийи шяхсдян алан, истядийи шяхси йцксялдян, истядийи шяхси 
алчалдан, вядясиндян дюнмяйян, язабы шиддятли, интигам сащиби, эюйдя вя йердя 
оланларын щамысыны билян, дуалары гябул едян, юз пейьямбярляриня Лювщи–
Мящфуздан щиссяляр юйрядян, бцтцн каинаты, бцтцн ъанлы вя ъансыз мяхлуглары 
йарадан вя идаря едян, бцтцн ейиб вя нюгсанлардан кянар ян мцгяддяс вя ян 
али Варлыгдыр. 

Сонсузлуьа гядяр узанан сайларын башланьыъы Бир, бцтцн варлыгларын 
башланьыъы ТАНРЫДЫР. ТАНРЫ мадди тябиятин бцтцн ишляриня нязарят едир. 
Мадди тябият, бцтцн ъанлы вя ъансыз варлыглар Улу ТАНРЫНЫН айрылмаз енержиси 
олуб Онун ирадяси иля щярякят едир. Щяйатда щеч ня идаря олунмадан 
фяалиййятдя ола билмяз, юзц-юзцня тязащцр едя билмяз. Мадди тябият вя бцтцн 
варлыглар Улу ТАНРЫНЫН айрылмаз щиссяъикляри олуб даима Онун щюкмц вя 
нязаряти алтындадырлар. Демяли, Улу ТАНРЫ, Мадди Тябият, бцтцн Ъанлы вя 
Ъансыз Варлыглар вя Заман гаршылыглы ялагядя олдуглары цчцн ябядидирляр. 
Щяйатда вя каинатда ябяди олмайан йалныз фяалиййятдир. 

Там вя мцтляг щягигят йалныз Улу ТАНРЫДЫР. Бцтцн каинат вя щяйатда 
щяр шей Онун енержисиндян тязащцр едир. Улу ТАНРЫ Инсан шцурунун дярк едя 
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билмядийи сайсыз-щесабсыз мцхтялиф нюв енержиляря маликдир. Она эюря дя ТАНРЫ 
ян али ситайиш обйектидир. 

ТАНРЫ – илкин сябяб олдуьундан, О бцтцн сябяблярин сябябидир, 
ябядилийин, билийин, щяззин вя с. щяртяряфли формасыдыр. 

ТАНРЫ гцсурсуз олдуьу цчцн, Онун мадди тябият ганунларынын тясириня 
дцшмяси мцмкцн дейил. Ганунвериъи дя, щаким дя Одур! Хилас етмяйя вя щялак 
етмяйя гадир олан йалныз ТАНРЫДЫР. 

ТАНРЫ нурдур, Онда щеч бир гаранлыг йохдур. 
Щям мадди, щям дя мяняви дцнйада аьыл, эцъ, эюзяллик, гцдрят вя бу 

кими гярибя феноменляр Улу ТАНРЫНЫН илащи язямятинин йалныз натамам 
тязащцрцдцрляр. 

Йаратмаг вя йашатмаг йалныз Улу ТАНРЫЙА мяхсусдур. ТАНРЫНЫН 
айрылмаз щиссяъийи олан бцтцн ъанлы мяхлуг, о ъцмлядян дя Инсан, йалныз бу ишдя 
ТАНРЫЙЛА ямякдашлыг едир. Она эюря дя ТАНРЫ ъанлы мяхлуглара гаршы чох 
мярщямятлидир. Чцнки, ядалят кими мярщямят дя ТАНРЫНЫН ян мцщцм 
кейфиййятляриндян биридир. 

ТАНРЫ ян али шцура маликдир. Ян али шцурлу ТАНРЫ иля Инсан арасында 
бу анламда мцяййян бянзярликляр вардыр. Лакин, Инсан шцурундан фяргли олараг 
ТАНРЫ шцуру материйанын тясириня мяруз галмыр. ТАНРЫ щятта мадди 
дцнйада оланда беля, материйа Онун шцуруна тясир едя билмир. Демяли, 
Инсандан фяргли олараг мадди чиркаб ТАНРЫЙА тохуна билмир. Инсан йалныз 
юз бядянини щисс етдийи, идаря етдийи щалда (щалбуки бу да щямишя мцмкцн 
олмур), Улу ТАНРЫ бцтцн бядянляри дуйур, щисс едир, идаря едир. 

ТАНРЫ – Рущдур. Она эюря дя ТАНРЫЙА ситайиш вя пярястиш едянлярин 
рущян вя щягигятян ситайиш вя пярястиш етмяляри эярякдир. Бцтцн ъанлы варлыглар 
Улу ТАНРЫНЫН айрылмаз щиссяъикляри олдуьу цчцн, ъанлы мяхлугларын щиссляри 
дя Онун щиссляринин айрылмаз бир парчасыдыр. Щяр ъцр шяраитдя ТАНРЫ бцтцн 
ъанлы варлыгларын, о ъцмлядян дя Инсанын цряйиндя олуб онларын щисс вя 
дуйьуларыны истигамятляндирир, юзлярини Она щяср етмиш ъанлы мяхлуглары идаря 
едир. Пак, сядагятли фядаиляринин щисс вя дуйьуларына ися билаваситя нязарят едир, 
Она сядагятля хидмят едяня даим йардымчы олур. Чцнки, беля Инсанлар илащи 
шяхсиййятлярин бцтцн мязиййятляриня малик олурлар. 

Улу ТАНРЫ щарададырса, бяхт илащяси дя орададыр. ТАНРЫ киминлядирся, 
гялябя дя онунладыр. ТАНРЫЙА сыьынан басылмаз. Ян бюйцк фялакятляр беля 
ТАНРЫЙА сыьынанлар цчцн горхулу дейил. Улу ТАНРЫ Юз ябяди Фядаиси цчцн 
даим ялверишли шяраит йарадыр вя бунунла да Фядаинин гялябясини щямишялик тямин 
едир. Бцтцн али кейфиййятляри иля бярабяр ТАНРЫ Фядаиси щятта она дцшмянчилик 
едянлярдян дя гисас алмыр. Беля адамлар Фядаийя зяряр йетирдикдя ТАНРЫ Юзц 
онларын ъязасыны верир. 

Улу ТАНРЫЙА сядагятля хидмят едян мярщямятли, ядалятли, хейирхащ 
Инсан йцзлярля яъдадыны да щяр ъцр изтираблардан хилас едя биляр. 

Улу ТАНРЫНЫ дярк етмяк, она сядагятля хидмят етмяк цчцн Инсан илк 
юнъя ТАНРЫНЫН дюрд мцщцм яламятини гябул етмялидир: 

 ТАНРЫ – язялидир; 

 ТАНРЫ – ябядидир; 

 ТАНРЫ – гадирдир; 

 ТАНРЫ – мцтляг щягигятдир. 
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ТАНРЫЙА эедян йол диндян башлайыр. Дин тяняззцля уьрадыгда, динсизлик 
тцьйан етдикдя, сядагятли, ямялисалещ, хейрхащ Инсанлары хилас, Инсанлыг щиссини 
итирмишляри мящв, ядаляти бярпа етмяк цчцн ТАНРЫ йа Юз хидмятчилярини 
Инсанлар арасына эюндярир, йа да Юзц назил олур. Йер цзцндя ядаляти бярпа едиб 
Юз дярэащына чякилир. Бцтцн Инсанлары вя щятта бцтцн ъанл мяхлугаты Улу 
ТАНРЫНЫН нязаряти алтында мадди тябиятин цч ясас хцсусиййяти идаря едир: 

 Хейирхащлыг; 

 Ещтирас; 

 Ъящалят. 
ТАНРЫНЫН Инсанлара ян мютябяр тювсиййяси белядир: 
«Даим Мяни дцшцн! Мяним Фядаим ол! Мяня ситайиш ет! Мяня ещтирамыны 

билдир! Бу ямялляринля Сян щюкмян Мяним йаныма эяляъяксян». 
ТАНРЫ иля цнсиййятдя олуб, Онунла ямякдашлыг едян, Онун истяклярини 

йериня йетирян, бцтцн шяраитлярдя Онун ямрляриня ямял етмяйя чалышан Инсанлар 
ябядиййятя говушур, даими хошбяхтлик газанырлар. Щямчинин ядалятли дюйцшдя 
Шящид олан вя юзцнц бцтцнлцкля Рущи инкишафа щяср едиб мцъярряд щяйат тярзи 
сцряряк ТАНРЫЙА сядагятля хидмят едянляр ябядиййятя говушурлар. Бу 
мясяляляри унудан Инсанлар мадди щяйата даща чох алудя олуб горху щисси 
кечирмяйя вя аьылларынын таразлыгларыны итирмяйя даща чох мейиллидирляр. Беля 
Инсанлар даща чох юз щисслярини мямнун етмяйя чалышыр вя щятта бязиляри 
ТАНРЫДАН да буну диляйирляр. Лакин беля Инсанлар унудурлар ки, ТАНРЫ 
Инсанларын истяклярини онларын арзуларына эюря йох, ямялляриня эюря йериня йетирир. 
Беля Инсанлар ТАНРЫНЫ унутдуглары цчцн даща чох изтираб чякирляр. 

Инсан йарадылышы вя мювъудлуьу цчцн ТАНРЫЙА борълу олдуьундан, 
йалныз Она дуа етмялидир. Дуа ТАНРЫНЫ Чаьырмаг Демякдир. Дуа ибадятин 
юзяйидир. Тарихдя мяшщур дуалар бунлардыр: 

Илащи, мяним цзцмц аь ет! Илащи, китабымы мяня саьдан вер! Илащи, 
ъяннятдя Мяня ябядиййяти солдан вер! Илащи, йолуму азанда Мяни дцз йола 
гайтар! Илащи, аьлыма щаким ол! Илащи, голларыма, гычларыма гцввят вер! Илащи, 
ъящянням одундан мяни щифз ет! Илащи, мярщямятиня вя кяряминя мин-мин 
шцкцрляр олсун! 

Ей эюйлярдя олан ТАНРЫ, Адын мцгяддяс тутулсун! 
Эюйдя олдуьу кими, йердя дя Сянин ирадян олсун! 
Эцндялик рузимизи биздян ясирэямя! 
Бизя борълу оланлары баьышлайаъаьымыз щалда, бизим боръларымызы да Сян 

баьышла! 
Бизи имтащана чякмя! 
Бизи щийляэяр вя тамащкарлардан хилас ет! 
Чцнки, щакимлик, гцдрят вя иззят ябяди олараг Сяниндир. 
Амин! Амин! Йа Ряббцл – Алямин! 
Инсан ъямиййятини тянзимлямяк цчцн ТАНРЫ бяшяриййятя йцз ийирми дюрд 

мин Пейьямбяр вя дюрд Мцгяддяс Китаб эюндярмишдир. Лакин, бцтцн бу 
эюстярилянляр, щямчинин дцнйада мювъуд бцтцн дилляр вя щятта ян йцксяк Инсан 
шцур вя дцшцнъяси беля Йараданын язямят вя гцдрятини якс етдирмякдя аъиздир. 

Инсанларын вя Онларын арасындан чыхмыш Пейьямбярлярин анламында 
ТАНРЫ язялидир, ябядидир, щяр шейя гадирдир, каинаты, бцтцн ъанлы вя ъансыз 
варлыглары йарадан, йаратдыгларыны горуйан, истядийини алчалдан, истядийини 
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баьышлайан, истядийиня язаб верян, эеъяни эцндцзя, эцндцзц эеъяйя гатан, юлцйя 
ъан верян, диридян ъан аландыр. 

ТАНРЫ – Йерин, Эюйцн, бцтцн Каинатын сащибидир. Йердя, Эюйдя, бцтцн 
Каинатда ня варса, Ондан эизли дейил. 

ТАНРЫ – доьру нядир, йалан нядир биляндир. Интигам аландыр. Ъязасы 
шиддятлидир. Эцълцдцр. Хейирхащдыр. Щяр шейи биляндир. Дилядийини едяндир. 
ТАНРЫ йарадан, йашадан, бясляйян, кючцрян, йетирян, 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 – йаратдыьы Бяндяляриня сяфгятлидир, онларын цзяриндя там 
щакимдир. Инсанын ичини, чюлцнц, бцтцн ямяллярини билян, Онун эцнащларындан 
кечян, дуаларыны ешидян, тювбялярини гябул едяндир. 

ТАНРЫ – адил, рящмли вя ящдиня вяфа едян Инсанлары севяр. Залымлары, 
ящдиндян дюнянляри, щяддини ашанлары севмяз, залым гювмц доьру йола чякмяз, 
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 ъанлы варлыглары йедиздиряр, 
ичиздиряр. 

ТАНРЫ уъалардан уъадыр. Кимся билмяз неъядир? Ян доьрусуну йалныз 
ТАНРЫ Юзц билир неъядир. 

ТАНРЫ эюзя сыьмаз. Мцдрикляр сюйлямишляр ки: «ТАНРЫ эюзя сыьмаз, 
кюнцля сыьар». 

ТАНРЫНЫН бцтцн ешги итаят вя ибадят ичиндядир. 
ТАНРЫ кимя инайят вя йардым ется, о щяр ики дцнйанын сяадятиня наил 

олар. 
ТАНРЫНЫН фязли кимя йетишся, о бцтцн арзуларына чатар. ТАНРЫ кими 

горуса, о горунар. 
ТАНРЫЙА ким сидг иля инанса, О, бяла вя гайьы гапыларыны баьламыш 

олар. 
ТАНРЫ кюлэясиня сыьынан Инсанын кини достлуг, эцнащы таят олар. 
ТАНРЫ зящмяти Инсан цчцн бир яманятдир. О яманят бир эцн сорулаъаг. 
Йухарыда яршдян, ашаьыда торпаьа, суйа гядяр бцтцн варлыглар ещтийаъ 

ичиндядир. Ещтийаъсыз олан йалныз ТАНРЫДЫР. 
ТАНРЫЙА дуа едян Инсан бяладан гуртулар, йахшылыг тапар, ябяди 

ъяннятя говушар. Яэяр дцнйада хейир-дуа олмасайды, Инсанлар даим фялакят 
эирдабына йуварланардылар. 

ТАНРЫНЫН севиб атдыьы Инсаны Шейтан даща чох севяр. Чцнки, Шейтан 
дин оьрусудур. 

ТАНРЫ Инсаны Юзцнц дярк етдирмяк цчцн йаратмышдыр. О, Инсана 
гаврамаг, дярк етмяк, дцшцнмяк вя данышмаг габилиййяти вермишдир. 

ТАНРЫ улу кяламларыны заман-заман Инсанлара чатдырыр, иман эятирян 
камил Инсанлар ися онлары гаврайыр, сюйляйир, йазыр вя йайырлар. 

ТАНРЫ кяламлары сюйляниляркян Каинат Инсана йар олур. Инсан 
мящяббятля ачылыр, севэи олуб сачылыыр, рущу ганад ачыб учур, узаьы йахын эюрцр. 
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ТАНРЫНЫН мцгяддяс кяламларына сарылан Инсан доьру йола баш 
вурараг ТАНРЫЙА сяъдя едир, хейирхащлыг едяряк пис ямяллярдян чякинир, 
ТАНРЫЙА вя Онун ахирят эцнцня инанараг ямяли-салещ олур. Чцнки, бу 
кяламлар Инсанлыг бяйаннамясидир. Онлар Инсанлара юйцд верир, йол эюстярир, 
Инсанлары ябядиййятя говушдурур. 

ТАНРЫ Она эцвянянляри севяр. ТАНРЫ йолу щагг йолудур. Бу йолда 
юлдцрян, юлян Инсан юлц дейил, диридир. Миллят, халг, вятян йолу да щагг йолу 
олдуьундан бу йолдакы юлцм дя ТАНРЫ йолундакы юлцм гядяр шяряфлидир. 
Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 

 

«Миллят йолудур, щагг йолудур, тутдуьумуз йол, 
Ей щагг! Йаша ей севэили Миллят! Йаша, вар ол!» 

 

ТАНРЫ црякдян йахшылыг едянин явязини веряр. Йахшылыг щеч дя цзц Шяргя 
вя йа Гярбя чеврилиб йаландан ибадят етмяк дейил. Йахшылыг одур ки, Инсан 
ТАНРЫЙА, ахирят эцнцня, ТАНРЫНЫН мялякляриня, Китабларына, 
Пейьямбярляриня иман эятирсин, ТАНРЫ севэисиля йахынлара, йетимляря, 
кимсясизляря, йохсуллара, йолчулара, щягиги дилянчиляря мал пайласын, намаз 
гылсын, оруъ тутсун, хцмс, зякат версин, ящдиня вяфалы олсун, чятиндя, дарда, 
саваш заманында сябр эюстярсин, доьру йола тапынсын, ТАНРЫ язабына дцчар 
олмасын. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Хейирхащлыьы кюнцлдян ейляйянин габаьына хейирхащлыг чыхар». 
ТАНРЫ Инсана юзцнцн йахшы вя пис гязасыны йатаркян йухуда билдирир. 
Мюмин Инсан ТАНРЫ, кафир Инсан ися Шейтан йолунда савашар. ТАНРЫ 

явязиня Шейтаны дост тутан кимсяляря Шейтан цмид веряр, вяд веряр, алдадар. 
Беляляринин йери Ъящяннямдир. Онлар ябяди язаба дцчар оларлар. 

ТАНРЫ йолсуз Инсаны доьру йола чякмяз. Чцнки, онун щаггы батилдир. 
ТАНРЫ иманлы Адамы доьру йола йюнялдяр. 

Яэяр Инсан ювлады рузийя баьлы олдуьу гядяр Рузи веряня – ТАНРЫЙА 
баьлы олсайды, мювгейи мяляклярдян дя цстцн оларды. 

ТАНРЫЙА доьру йол, Инсан цзцня душян нурун сяадят йолудур. Бу йол 
ТАНРЫЙА ибадят, Онун гойдуьу ганунлара ямял вя Она дуа етмякля варылыр. 
Чцнки, дуа ТАНРЫ тяряфиндян Инсана эцъ, гцввят, илщам вя инам бяхш едян бир 
немятдир. Дуалар Инсаны сцлук йолуна чыхарыр, ону паклашдырыр, Инсана 
истигамят верир. Йахшы дуа Инсан цчцн явязсиз немятдир. Мянъя Инсанын юлцм 
анындакы ян йахшы дуасы ТАНРЫЙА бу ола биляр: 

– Сян ей Каинатын мясуду! Сяндян башга Илащи йохдур. Изн вер 
ябядийййятя дахил олум, камал дцнйасынын улу вя мцкяммял рущлары иля 
бирляшим. О рущларла бирликдя сящяр, ахшам – щяр ан Сянин нуруну сейр едим. 

– Ей Улу ТАНРЫ, Йер цзцндя мяним рущумун долашмасына имкан вер. 
Рущума ябяди щяйат бяхш еля. Еля ет ки, щеч ким мяним рущума щюкм едя 
билмясин. 

– Ей Улу ТАНРЫ! Бяшяриййятин талейи иля ойнайан бу Шейтан балалары – 
тарихя бялли олан вя олмайан «Шащлар, улу Хаганлар, о чыльын дярябяйляр, Алтун 
вя гадын дцшкцнц диваня бябякляр» Инсанлыьы йолундан дюндяриб юз няфсани 
истигамятляриня йюнялдибляр. Бяшяриййят шашырыб юз мящвяриндян чыхараг Шейтанын 
архасынъа сцрцня-сцрцня мяшяггятлярля долу бу интящасыз щяйаты йашамаьа 
мящкум едилмишдир. 
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Инсанлар артыг Шейтанын нюкяриня, гулуна, буйругчусуна чеврилибляр. 
Инсанларын Юзцня гайытмасы цчцн йалныз бир ялаъ галыб, о да тамамиля мящв 
олуб йенидян йаранмаг. Бу ися йалныз Сянин – Улу Варлыьын – сялащиййятляри 
дахилиндядир. Буну анлайанларын ися бу иши тезляшдирмяк цчцн Сяня – Улу 
ТАНРЫЙА йалвармагдан башга чаряси йохдур. Ей Улу ТАНРЫ! Сяня 
йалварырыг. Бу иши тезляшдир. Инсанларын эцнаща батыб Шейтанын истяйи иля 
йашамасына сон гой! Бу мцгяддяс иши йалныз вя йалныз Сян баъарарсан, Ей Улу 
ТАНРЫ! Ей Улу ТАНРЫ, чцнки, Сяндян башга, Каинатда Шейтанла мцбаризя 
апарыб ону мящв едяъяк щеч бир гцввя йохдур.  

Йахшы давранан, сябирли, хейирхащ Инсанлары ТАНРЫ да севяр. Щяр бир 
Инсанын елядийи пислик вя йа йахшылыг эеъ-тез Юз габаьына чыхар. 

ТАНРЫ тяряфиндян щикмят бяхш едилян Инсанын хейир-бярякяти чох олар. 
Иман эятириб сонрадан кцфр едян Инсанын тювбяси ТАНРЫ тяряфиндян 

гябул едилмяз. Чцнки, Иманы кцфря дяйишдирян Инсан доьру йолдан, Щагг 
йолундан сапандыр. Ювлийалар сюйляйибляр ки: «Сюзцндян дюнян Инсан эцнаща 
батар». Эцнащ газанмыш Инсанын газанъы ися юзцнцн ялейщинядир. Бу бир нюв 
Инсанын юзц-юзцня хяйанятидир. Хяйанят ишлядиб суча батан Инсаны ися ТАНРЫ 
лянятляр. 

Бцтцн Инсанлар ТАНРЫ гулудур. Инсан инсана гул ола билмяз. Гулун 
гула гуллуг етмяси йарашмаз. «Хидмятчийя хидмят едянин гиймяти олмаз». 
Инсана юлцмсцз бир щяйат, гоъалыьы олмайан бир эянълик, хястялийи олмайан бир 
саьламлыг, даими олмайан зянэинлик бяхш едя билмяйян бир варлыьа гуллуг 
етмяйя дяймяз. Бцтцн бунлары Инсан Инсана бяхш едя билмяз. Она эюря дя 
Инсанын Инсана гул кими гуллуг етмяси йарашмаз. Инсаны ТАНРЫ горудуьу 
кими Инсан горуйа билмяз. Мцдрикляр демишкян: 

 

«Бу эедяъяк олан ъан бир яманятдир, 
Яманят башгасына яманят едиля билмяз». 

 

Инсан шцурунда Улу бир Варлыг фикри щямишя мювъуд олмушдур. Бу Варлыг 
мящз ТАНРЫДЫР. Дцнйа дилляриндя бу улу Варлыьын ады мцхтялиф сяслянся дя, 
мащиййяти ейнидир. Бязиляри ТАНРЫНЫ «Бюйцк Сямави Нязарятчи», бязиляри 
«Сямави Сентиментал Баба», бязиляри «Одлу Кцря», бязиляри «Хяйали Фювгялтябии 
Шяхсиййят вя йа Эцъ», бязиляри ися щятта сырф «Рийази Ягл» кими дцшцнмцш вя 
дцшцнмякдядирляр. 

Тябиятцстц Варлыьы фялсяфя бир ъцр, елм башга ъцр, дин ися тамам башга ъцр 
анлайыр вя анладыр. Бцтцн тяк аллащлы динлярдя беля ТАНРЫ анлайышы башга-
башгадыр. Тякаллащлы сон дин олан Ислам дининдя башга динлярдян фяргли олараг 
ТАНРЫ сон дяряъя мцъярряддир. Она эюря дя диэяр бцтцн динляр ТАНРЫ 
анлайышында Ислам дини гаршысында удуздулар. Бцтцн бунлара бахмайараг, 
щялялик бяшяр тарихи бцтцн сямави динляр дя дахил олмагла ТАНРЫ щаггында щяр 
шейи щялл едя билмяйиб. Бяшяриййят ябяди олараг йеня дя ТАНРЫНЫ арамагла 
мяшьул олаъаг. ТАНРЫНЫ дярк мцмкцнляшдикъя динлярин беля ТАНРЫ 
щаггындакы эюрцшляри Инсанлар цчцн артыг йетярли олмамагда вя Инсан бейниндя 
ТАНРЫ щаггында йени-йени сорулар доьмагдадыр. Инсан ТАНРЫ щаггында 
йени, даща мцряккяб вя даща мцъярряд дцшцнмякдядир. Мцгяддяс айялярдя 
буйрулдуьу кими ТАНРЫ Инсана: 

«Сяни, Мяни йахшы таныйасан дейя йаратдым». 
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Ювлийалар да буйурмушлар ки: 
«ТАНРЫ тякдир, ТАНРЫЙА эедян йоллар ися чохдур». 
Демяли, ТАНРЫ щям Инсан шцурунда, щям дя щягигятдя мювъуддур. 

Она эюря дя ТАНРЫ Инсан гялбиня вя шцуруна Юз мющцрцнц вурмуш вя Уъа 
бир Варлыг кими Инсан тяфяккцрцндя Юзцня йер тапмышдыр. Она эюря дя Инсан 
юзцнц вя йашадыьы дцнйаны инкар едя билмядийи кими, Йараданы да инкар едя 
билмяз. Чцнки, ТАНРЫ олмасайды, Каинат, о ъцмлядян Инсан да олмайаъагды. 
Олмайан бир шей Инсан шцурунда да ола билмяз. Философларын дедийи кими: «Аьла 
батан щяр шей эерчякдир» ТАНРЫ да о ъцмлядян. ТАНРЫНЫ гябул етмяк цчцн 
Инсан илк юнъя Она црякдян инанмалыдыр. Горху иля тялгин едилян инам 
мцвяггяти олдуьундан ТАНРЫЙА горхудан йох, севяряк инанмаг эярякдир. 
Црякдян инам горхудан гуртулмаг демякдир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«ТАНРЫ щаггында Она лайиг олмайан тясяввцрцн олмасынданса, Онун 
щаггында щеч бир тясяввцрцн олмамасы йахшыдыр». 

ТАНРЫЙА инам Инсаны камилляшдирир. Йарадылан щяр шейин тарихи вар. Бу 
анламда ТАНРЫНЫН тарихи йохдур, Чцнки, О, йарадылмайыб. 

Инсан щямишя ТАНРЫЙА миннятдар олмалыдыр. Чцнки, ТАНРЫ Инсаны 
щейван дейил, Инсан йарадыб, вящши дейил, мядяни йарадыб. Инсан аьлы 
ТАНРЫНЫН образыны тясяввцр беля едя билмяз. Онун кейфиййяти щаггында щеч 
ня сюйляйя билмяз. Бцтцн бунлар о демяк дейил ки, ТАНРЫНЫН Варльы инкар 
едилмялидир. Яслиндя ТАНРЫНЫН варлыьыны инкар етмяк, Инсанын юз варлыьыны да 
инкар етмяк демякдир. Инсан Каинатдакы ян кичик зярряъикдя беля ТАНРЫНЫН 
варлыьыны эюря биляр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Щятта йарпаглар арасында охуйан гушъыьаз да ТАНРЫНЫН варлыьыны 
сцбут едир». 

«ТАНРЫ Инсана мащиййятини дейил, бу шейлярдян истифадя етмяйи юйрядиб». 
«ТАНРЫ бизя мящдуд аьыл вя щцдудсуз ирадя вериб. Амма еля щяддя 

вериб ки, Онун бизи ня мягсядля йаратдыьыны билмяйяк». 
Щяйатда щяр бир Инсан ТАНРЫНЫ юз дярракясиня эюря анлайыр. Мяшщур 

щядислярин бириндя буйрулур ки: ТАНРЫ Инсанын, Инсан да ТАНРЫНЫН сирридир. 
Щяйатдакы бцтцн щадися вя олайлары ТАНРЫ идаря едир вя «ня едирся, 

эюзял едир».  
Щяйатда гаршылыг эюзлямядян верян йалныз ТАНРЫДЫР. 
Щяйатда щятта йол кясян, гачаг-гулдур да ТАНРЫЙА инандыгда, Ону 

дярк етдикдя йолэюстярян олар. 
Дащиляр, мцдрикляр буйурмушлар ки: «ТАНРЫ севдийи бяндясини Юзцня 

ещтийаъ дуйулан йеря эюндяряр». 
ТАНРЫНЫ вясф етмяйя Инсан дили кафи дейил, Чцнки, бцтцн сюз, ифадя вя 

ъцмлялярин мцтляг щакими вя султаны ТАНРЫ Юзцдцр. 
Ъащана султан олан Инсан да ТАНРЫЙА гулдур. 
Инсанын ТАНРЫЙА ян бюйцк щюрмяти Онун ямрляриня ямял вя итаят 

етмясидир. 
ТАНРЫНЫН сайсыз-щесабсыз ясяри вардыр. Онун шащ ясяри ися – Инсандыр. 
ТАНРЫНЫН вясфи щеч бир китаба сыьмаз. 
ТАНРЫ севдийи Инсаны даща аьыр имтащана чякир, ону щеч вахт замана, 

мякана етибар етмир, ону цлвиляшдирир, мцгяддясляшдирир, замансызлашдырыр, 
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мякансызлашдырыр. Она щаггы олан ешг нуруну бяхш едир, онун бцтцн истяклярини 
щяйата кечирир. 

ТАНРЫ йаланы, ифтираны, бющтаны севмир. Йалан сюйляйяни, ифтира, бющтан 
атаны ТАНРЫ эеъ-тез бялайа дцчар едир. 

ТАНРЫ эюзялликлярини вясф едян ябяди Китаблар «Инсаны Гийамят эцнц»ня 
гядяр доьру йола сясляйян ишыгдыр, нурдур. Бу мцгяддяс китабларда 
ТАНРЫНЫН доггуз йцз дохсан доггуз ады садаланыр. Онлардан цч йцзц 
«Тюврат»да, цч йцзц «Зябур»да, цч йцзц «Инъил»дя, дохсан доггузу да 
«Гуран»дадыр. Ел арасында ися «ТАНРЫНЫН мин бир ады вар» – дейилир. 

ТАНРЫ бцтцн тясирлярин гайнаьыдыр. Варлыг алямини щярякят етдирян, 
бцтцн вясиля, сябяб вя нятиъяни йарадан ТАНРЫДЫР, «ТАНРЫДАН башга 
Илащи йохдур» айяси бцтцн сямави динлярин ясас гайясидир. Бу айя Инсан цчцн 
Ъяннятин гиймятидир. Бу мцгяддяс айя лайигинъя дярк едилдикдя, щяйат 
илащиляшяъяк вя инсанлыг дцзэцн истигамятдя ТАНРЫЙА доьру ирялиляйяъяк. 
Чцнки, бцтцн щагг, инам вя дяйярлярин гайнаьы, щагг ягидялярин кюкц ТАНРЫ 
варлыьына инамдадыр. Бу дяйярлярин ясасы ися ТАНРЫНЫ севмяк, Она ашиг 
олмаг, она бцтцн варлыьынла баьланмагдыр. Диэяр бцтцн Инсани дяйярляр бу 
ешгдян, бу севэидян тюряйир. ТАНРЫЙА кюнцл верян, Онун ешгини гялбиндя 
йашадан Инсан дцнйайа, онун ъащ-ъялалына вурулмаз, дцнйа малы онун 
йанында дяйярли олмаз. 

ТАНРЫ – Эюйлярин вя Йерин Нурудур. Щяр галактика системинин юз 
Эцняши вардыр. ТАНРЫ бцтцн Каинатын Эцняши, Нурлар Нурудур. 

ТАНРЫНЫН ян бюйцк мцгяддяслийи эюзя эюрцнмямязлийидир. 
«Юнъя ТАНРЫ варды вя Онунла бярабяр щяля щеч бир шей йох иди». Она 

эюря дя ТАНРЫНЫН етдийи щяр шейя сайьы иля йанашмаг щяр бир Инсанын мяняви 
боръудур. 

Инсан Арадыьыны Арадыьындан сормалы, ъавабы Ондан алмалы, йяни 
ТАНРЫНЫН неъялийини ТАНРЫДАН сормалыдыр. Щяр бир Инсан ТАНРЫНЫ юз 
габилиййяти нисбятиндя танымаьа гадир ола биляр вя юз гялбиндяки иман эюзц иля 
эюря биляр. 

ТАНРЫНЫ таныйан, Она ибадят едян, Онун ямрлярини йериня йетирян 
Инсан зинданда да олса бяхтийардыр. Ону унудан, Онун ямрляриня ямял 
етмяйян ися сарайда да олса бядбяхтдир. 

Сяняткарсыз бир сянят вцъуда эяля билмядийи кими, Йарадансыз да бир 
варлыг мювъуд ола билмяз. 

Иса Мясищ буйурмушдур: «Ким… ТАНРЫНЫН ирадясини йериня йетирирся, 
мяним гардашым, баъым вя анам одур». ТАНРЫ инсанларын кимсялийиня 
бахмаз. Щяр миллятдя Ондан горхан вя щагг ишлядян Она мягбулдур. 

Бцтцн бяшяри бир шяхсиййятдя ъямлямяк беля, ТАНРЫ цчцн чятин дейил. 
Инсан юз мцдриклийи иля ТАНРЫНЫ там дярк етмядийи цчцн, ТАНРЫ 

мцдрикляри утандырмагдан ютрц дцнйанын ян аьылсызларындан онлара башчы тяйин 
етди. Ян гцдрятли оланлары утандырмаг цчцн онлары ян зяифляря мяьлуб етдирди. 
Ян аьыллылары ян сяфещляря мющтаъ етди ки, щяр бир Инсан бундан сонра нятиъя 
сыхарыб щеч вахт ТАНРЫ гаршысында юйцнмясин. 

ТАНРЫНЫН Ону севянляр цчцн щазырладыьы шейляри ня эюз эюря биляр, ня 
гулаг ешидя биляр, ня дя цряк дуйа биляр. 
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ТАНРЫ мярщямятли олдуьу цчцн Инсанларын эцъцндян артыг имтащан 
олунмаьына разылыг вермяз. 

Инсана, щямчинин бцтцн варлыглара щяйат верян ТАНРЫДЫР. Щяйат ися 
каинатын рущу, нуру, ясасы, нятиъяси, хцласяси, юмрцн мяняви эцняшидир. Демяли, 
щяйаты бяхш едян кимдирся, бцтцн каинатын йарадыъысы да Одур. Щяйаты алан, 
юлцмц верян дя Одур. Бцтцн мювъудат ТАНРЫНЫН изни иля заман чайында 
мцтямади олараг ахыр. Онлар гейб аляминдян эюндярилир, мювъуд алямдя защири 
вцъудларына дон эейдирилир, тядриъян инкишаф едиб бюйцйяряк йашайыр вя сонда 
йенидян гейб аляминя эюндярилирляр. Бу бир ТАНРЫ щикмятидир ки, мювъудатын 
ян алиси сайылан Инсан беля бу щикмятин сиррини биля билмяз. Бязи философлар щагг 
йолундан цз дюндяриб кцфр вя дялалят йолуна бахдыгда эюрмцшляр ки, инкар йолу 
ТАНРЫНЫ гябул йолундан мин дяфя чятиндир. Она эюря дя мяъбур олуб щяр 
шейин варлыьыны инкар едяряк, аьылла ТАНРЫЙА тапынмышлар. Вя беля бир сонуъа 
вармышлар ки: «Щагга эедян йол ТАНРЫЙА доьрудур. О бизимдир, биз Онун. 
Биз Ойуг, О ися биз дейил». 

ТАНРЫЙА эедян йоллар сонсуздур, щяр бир Инсан о йоллардан бирини 
арайыб була биляр. 

ТАНРЫ истядийи олса, эцълцлярин баъармадыьыны ян зяиф, ян аъиз бириси чох 
асанлыгла баъарар. 

ТАНРЫ Ону црякдян севянин, щагг йолу иля эедянин, гялби 
мярщямятлинин, цряйи шяфгятлинин, яли сяхавятлинин даим кюмяйи олар. 

ТАНРЫЙА инам, ТАНРЫ вармы, йохму суалына индийядяк истяр дин 
хадимляри, истярся дя мцдрик, дащи Инсанлар щяряси бир ъцр ъаваб вермишляр. 
Щалбуки бу суала щеч Ким, щеч бир вахт дольун ъаваб веря билмяйиб. Ъаваб 
вермяк истяйянляр дя йалныз гаршысындакыны алдатмыш, ону яля салмышлар. Эюзя 
эюрцнмяйян, идрака сыьмайан ТАНРЫ ачылмаз вя эизли бир сиррдир, сирри- 
хцдадыр. 

ТАНРЫЙА Инсанлар тяряфиндян верилмиш адлар да, о адларын шярщи дя 
шяртидир. Чцнки, Ону щяря юз дили, юз сюзцйля чаьырыр. Мцдрикляр демишкян: 
«Етигад щяр гялбдя эиряр бир дона». Инсанлар цчцн ТАНРЫ – фязаларда 
эцлцмсяйян ябяди хяйалдыр. Яэяр ТАНРЫ бир ан эцлмяк истярся, минлярля эцняш 
парлайар щяр эцлцшцндян. 

Бцтцн дцщалар беля ТАНРЫДАН фейз вя камал алсалар да, Ону дярк 
етмякдя аъиздирляр. Онун сирри ачылмаз бир мцямма олдуьундан, йцз минлярля 
щикмят Ону дярк етмякдя аъиздир. 

Бцтцн бяшяр кор олса да, ТАНРЫНЫН нуруна нюгсан эялмяз. 
Мцдрикляр буйурмушлар ки: 
 

«Хилгятин ясрарын билсян яэяр, 
  Бялкя юлцмдян дя билирдин хябяр». 
 

Щяйатда ян эюзял дад ТАНРЫНЫ танымагдыр. 
ТАНРЫНЫ зикр етмяк гялбляря нур, рущлара гцввят, бядяня ляззят верир. 

ТАНРЫНЫ зикр, синяйя мялщям, аьыла нур, гялбляря щяйат бяхш едир. Ювлийалар 
буйурмушлар ки: «ТАНРЫНЫ зикр едяни ТАНРЫ да зикр едяр». 

ТАНРЫЙА эцвянян, Она бел баьлайан, юз инам, ъясарят вя шцъаятини 
горуйуб сахлайан, «йа азадлыг, йа юлцм» шцарыны юзцня гайя сечян инамлы вя 
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иманлы бир шяхси вя йа бир милляти щеч ким йох едя билмяз. Беля бир шяхси вя йа 
милляти ТАНРЫ да дярэащындан ялибош гайтармаз. 

ТАНРЫНЫ танымаг фитри бир анлайышдыр. 
ТАНРЫ – ян бюйцк алим, ян камил мемар, ян шяфалы тябиб, ян мащир 

ряссам, ян йеткин мцяллим, ян истедадлы бястякардыр. 
ТАНРЫ – Юз сяхавяти иля Дцнйаны Инсана бяхш едян, бцтцн варлыг 

силсилясини низама дцзян, Каинатын интизамынын горуйуъусу вя таразлайыъысы, 
дюрд ъящятин щесаблайыъысы, Имкан, тясадцф вя зярурятин бабасы, вары йох, йоху 
вар едян, инсанларда рущ, аьыл, шцур, зяка вя идрак ашылайандыр. 

ТАНРЫ – язиййят шамыны йандыран, ябядиййятя ишыг верян, Каинаты 
бязяйян бир Нурдур. 

ТАНРЫ – щяйатын ня заман битяъяйини, ня заман ня баш веряъяйини, 
Инсан няслинин щяр бир фярдинин неъя олмасыны, ня заман ня етмясини билян 
гцдрят мцъяссямясидир. 

ТАНРЫНЫН варлыьына инанан идрак сащиби кюнлцнц башга шейя вермяз, 
Чцнки, цряк щяр ъцр гара лякядян тямиз олмалыдыр. 

Ариф олмайан, Йараданын гцдрятини дярк едя билмяз. 
ТАНРЫ – гийамят мейданынын щакими, даими шащлыг тахтынын султаныдыр. 
ТАНРЫЙА йахынлыг анында Инсанын аьлы щейран, дили ися лал олур. 
ТАНРЫ дяфялярля юз йаратдыгларына щеч бир расионал изащы олмайан 

мюъцзялярини нцмайиш етдириб. Бунунла О, санки мювъуд олдуьуну йолундан 
сапмыш бяндяляриня бир даща нцмайиш етдирмякдядир. 

ТАНРЫ сифятляринин дяркиндя мцдрикляр беля мат галыр, чцнки, Ону 
лайигинъя танымаг щяля ки Инсан оьлуна нясиб олмайыб. 

ТАНРЫНЫ аз-чох тясяввцр едян кимсяляр гялбиндя севинъ, фярящ дуйур. 
Инсан оьлунун яксяриййяти ися бу кейфиййятлярдян беля мящрумдурлар. 

ТАНРЫ – Инсан няслинин йарадыъысы, щягигят ъяващиринин сяррафы, чятин вя 
анлашылмаз инъяликляри кяшф етдиряндир. 

ТАНРЫ – бцтцн эизлиляри ашкар едян, бцтцн 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, щяр заман цчцн бир иш буйуруб. Гоъаларын ъаван, ъаванларынса 
гоъаларын ишини эюрмяси щям щяйат, щям дя ТАНРЫ ганунуна зиддир. Бяшяр 
ювлады Улу ТАНРЫНЫН цлвц ганунларыны даим юзцня рящбяр тутмалы, ТАНРЫ 
кяламларыны щагг сюзц тяк гябул едяряк она ямял етмяли, онлары йенидян тяърцбя 
етмяйя чалышмамалы, бунунла да йахшыны писдян, хейири шярдян фяргляндирмяйи 
баъармалыдыр. 

ТАНРЫ щяйатда кими горуса, о, йол тапар, кими истяся язиз едяр, кими 
нязярдян салса, она йол эюстярян олмаз, кими истямяся ону хар едяр, зиллят 
торпаьына яйляшдиряр. 

ТАНРЫ Инсанлар цчцн еля бир гярар верибдир ки, щяр кяс юз сяйи нятиъясиндя 
она гисмят олан рузи шярбятини ичсин, тянбяллик тюрядян вя бунунла да алямин 
низамына гарышыглыг салан мясяляляря етимад эюстярмясин, кясалят тюрядян вя 
Инсан ъямиййятинин инкишафына мане олан гязавц-гядяря етигад етмясин. 
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ТАНРЫ бцтцн инсанлара истядиклярини ялдя етмяк ниййятини 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. 

ТАНРЫ Инсана едя билмяйяъяйи щеч бир ямри рява эюрмяйиб. 
ТАНРЫ – эюрцнян дейил, эюстяряндир. 
ТАНРЫ – дярк олунан дейил, дярк етдиряндир. 
ТАНРЫНЫН щиъабы, пярдяси, юртцйц нурдур. Нуру нурландыран да 

ТАНРЫДЫР. ТАНРЫ – нура шякил верян, 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 аьызы, диши, щязм етмяк 
цчцн мядя вя баьырсаглары, няфяс алмаг вя ийи билмяк цчцн буруну, ешитмяк 
цчцн гулаглары, эюрмяк цчцн эюзляри, йеримяк цчцн айаглары, иш эюрмяк цчцн 
ялляри, данышмаг цчцн дили, дярк етмяк цчцн шцуру вя аьылы, бир сюзля, Инсанын 
няйя ещтийаъы варса, щамысыны онун цчцг мцкяммял йаратмышдыр. 

ТАНРЫ ян бюйцк гануншцнасдыр. Она эюря дя ТАНРЫ ганунлары 
ябядидир, дяйишилмяздир. Бу ганунлар Гийамятя гядяр Инсанлара йол 
эюстяряъякдир. 

ТАНРЫ ямрлярини йаймаьа чалышмаг ян бюйцк сийасятдир. Бу анламда 
сямави динляр инсанлыьын йол эюстяриъиси, ян юнямли сийасятидир. 

ТАНРЫНЫ севмяк, Онун ямрлярини йериня йетирмякля мцмкцндцр. 
ТАНРЫ бяшяриййятя йцз кичик, дюрд бюйцк Китаб, йцз ийирми дюрд мин 

Пейьямбяр, бир о гядяр дя ювлийа, мцдрик, дащи шяхсиййят бяхш етмишдир. 
ТАНРЫНЫН йапдыьы бцтцн ишляр дцзянлидир, ганунауйьундур. 
ТАНРЫНЫ севмяк, Инсаны бцтцн дярдлярдян, бялалардан хилас едяр. 
ТАНРЫ Инсана дейил, Инсан ТАНРЫЙА мющтаъдыр. 
ТАНРЫ инсанлыьа йарашмайан щяр шейи йасагламышдыр. Чцнки, О, 

Инсанларын достудур. 
ТАНРЫ Инсанлары гаранлыгдан айдынлыьа чыхарыр. 
ТАНРЫНЫН досту Пейьямбяр, ювлийалар, мцдрикляр вя Она гялбян иман 

эятириб Онун ямрлярини йериня йетирян Инсанлардыр. ТАНРЫЙА инанан, Она 
иман эятирян, Онун ямрлярини йериня йетирянляря горху йохдур. 

Гейбя, ахирят эцнцня, ТАНРЫНЫН ендирдийи Китаблара инананлар, 
ТАНРЫЙА ибадят едян, Онун вердийи немятляря шцкр едян, щирс, юфкя вя 
гязябини боьан, Инсанларын гцсурларыны баьышлайан, хяталарыны биля-биля исрар 
етмяйян, щагг сащибляриня щагларыны верян, сяхавятли, сябрли, эцнащларынын 
баьышланмасыны диляйянляр дя ТАНРЫНЫН достлары сайылырлар. ТАНРЫНЫН 
достларынын йери ъяннятдир. 

ТАНРЫ пак Инсанлары, ъомярдляри, йахшылыг едянляри, ядалятли оланлары, 
сябр едянляри, сюзцндя дуранлары, тювбя едянляри севяр. 

ТАНРЫ залымлары, юзлярини бяйянянляри, йалан данышанлары, пислик едянляри, 
хаинляри, фясад тюрядянляри, арагызышдыранлары, зина едянляри, башгаларынын 
намусуна тохунанлары, тякяббцрлцляри, эцнащкарлары севмяз. Онларын йери 
Ъящяннямдир. 

Хята Инсандан, кюмяк вя баьышланма ися ТАНРЫДАНДЫР. 
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ТАНРЫНЫН щикмяти эизли, щюкмц ашикардыр. 
ТАНРЫНЫН ясли, заты пакдыр. О, ня од, ня щава, ня торпаг, ня дя судур. 

ТАНРЫНЫН щикмяти аьыла, дцшцнъяйя сыьмаз. 
ТАНРЫНЫ ня Йердя, ня дя Эюйдя ахтармаг эярякмяз. О щарада 

чаьырсан орададыр. Бцтцн Йер, Эюй вя Каинат Онун щюкмцня табедир. 
Йашамаг, юлмяк дя онун щюкмцндядир. Бцтцн ъанлылара щяйат верян 
ТАНРЫДЫР. Бцтцн варлыглар ады Ондан алмышлар. 

ТАНРЫ там, йердя галан ня варса, натамамдыр. 
ТАНРЫДАН мярщямят эюрян, щеч нядян, щеч кимсядян горхмаз, 

чякинмяз. 
Инсан аьлына сыьмайан варлыьа, каинатын йарадыъысына ТАНРЫ ады гойуб. 
Эюзяэюрцнмяз ТАНРЫНЫН варлыьыны вя йа йохлуьуну сцбута йетирмяйя 

чалышмаг зящмяти щядяр вермяк демякдир. Цмумиййятля, ТАНРЫНЫН варлыьыны 
вя йа йохлуьуну сцбут етмяйя чалышмаг ъащилликдир. Онун Варлыьыны йалныз 
гябул етмяк эярякдир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Ким ТАНРЫНЫН щюкмцня яймядися башыны, 
Фяляк гоймаз онун даш цстцндя дашыны». 

 

ТАНРЫ ады – хязинялярин ачарыдыр. ТАНРЫ – дцшцнъянин яввяли, щяр фикрин 
сонудур. Варлыьын ихтийары О Бюйцк Ада баьлыдыр. 

ТАНРЫ – юртцлц фяляйин пярдясини Инсанлара ачан, мащир яли иля Тябияти 
бязяйян, Она мин бир нахыш вурандыр. 

ТАНРЫ – пак олан алынлара сяъдя нишаныдыр. 
ТАНРЫ – дарда оланлара архадыр, дайагдыр. 
Эюзляр ишыьы, дил юз ширинлийини ТАНРЫДАН алыр. 
Аьлын вуран нябзини црякдя йерляшдирян ТАНРЫДЫР. 
Бцтцн Каинат ТАНРЫНЫН байраьы алтындадыр. 
ТАНРЫ щеч бир варлыьа, щеч бир варлыг да ТАНРЫЙА бянзямяз. 
Бцтцн варлыглар фани, ТАНРЫ ябядидир. 
Сонсуз Каинатда щеч вахт дяйишмяйян йалныз ТАНРЫДЫР. 
Мцтляг уъалыг, мцтляг паклыг йалныз ТАНРЫЙА хас кейфиййятдир. 
Инсанын дяйярсиз бядяниня Рущу, Ъаны бязяк верян ТАНРЫДЫР. 
ТАНРЫНЫН адындан тяскинлик верилмяйян ешг беля, тагятдян дцшяр. 
ТАНРЫ бир анлыг истярся, фяляйин баъарыгсызлыьыны эюстяряр, Дцнйанын 

дцйцнцнц ачар, заманын эярдишини дурдурар, Улдузларын сурятини, сейрини йох 
едяр, йохлугдан доьан Йери йохлуьа гайтарар, эеъя ишыг сачан Айы бойунбаьы 
кими гырыб атар, Зцщейлин дашыны Зющрянин шцшясиня вуруб щяр икисини йох едяр, 
бир сюзля, Каинаты йаратдыьы кими мящв дя едя биляр. 

ТАНРЫЙА доьру эедян ян кяся йол Инсанлары севмякдян кечир. Даща 
доьрусу, Инсан ТАНРЫЙА йахынлашмаг истяйирся, юз щямъинси олан Инсанлары 
севмялидир. Чцнки, севэинин мягсяди Инсаны ТАНРЫЙА, Ашиги Мяшуга 
говушдурмагдыр. 

ТАНРЫНЫ булан щеч няйи итирмяз, ТАНРЫНЫ булмайан ися щяр шейи 
итиряр. 

Ей Улу ТАНРЫ! Сяни дуйанлар, Сяни ананлар юз аьыл тутуму иля дярк 
едянляр, Сяня там лайиг олмаса да, Сяни юз гялямляри иля, Бяшяр ювладына эюзял-
эюйчяк шякилдя танытмаьа чалышмышлар. Йаратдыгларындан йалныз Инсан Сяни вясф 
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едя билди. Аьлында вя дилиндя олан ян йахшы сюзляри Сянин бяхш етдийин илщамла 
Сяня итщаф етди. Сяни алгышлады. Сяни ябяди, язяли, гадир, рящмли дейя анды вя деди 
ки: 

– Ей Улу ТАНРЫ! Каинатын аьасы сянсян. 
Щяйатда щяр шей Сяня сыьыныр. Бцтцн варлыглар йохлугдур, вар олан йалныз 

Сянсян. Варлыг дону йалныз Сяня бичилиб. 
Йухары, ашаьы, эюзя эюрцнян вя эюрцнмяйян ня варса, онлары йарадан 

Сянсян. Сянсян щяр билийи инсана юйрядян, Аьыл илк олараг Сяня инанды. Она эюря 
дя Сян, аьлын эюзцнц ишыгландырдын. 

Сян доьру йоллара чыраг йандырдын, Инсанлара бялядчи олдун. 
Сян бу алямдя бир дамъы судан вя эцняшдян ишыглы эювщяр йаратдын. 

Шяррафын ялиня ачары Сян вердин. Дашларын баьрына эювщяри Сян дцздцн. Щяр 
ъювщяри рянэлярля Сян бойадын. Сян истидян, сойугдан, гурудан, йашдан эюзял 
бир Ъащан йоьуруб Йаратдын. Сян хилгятя эюзял нахышлар вурдун. Инсан аьлы 
Сяндяки бу мящарятя щейрандыр. 

Бцтцн Бяшяр Сянин уъа вя мцкяммял сянятини сейр етмякдя, бу мюъцзяляр 
гаршысында мат галмагда, даим Сяня доьру йцрцмякдя, йцксялмякдядир. 

Сян Йерин ишини, Эюйцн, Улдузларын эярдишини еля гурдун ки, Инсан бу 
мюъцзялярин гаршысында юзцнц чох мискин вя зяиф щисс едир. 

Сян варлыглар олмайан заман да вар олдуьундан, онлар йох олаъаг. Сян 
ися ябяди галаъагсан. 

Сян фяляйи уъа бир щасара салдын. 
Сян шух Улдузлары Эюйляря дцздцн. 
Сян Йер цзцнц Инсанла бязядин. 
Сян Инсан идракыны беля кямяндя салдын. 
Сян еля бир Варлыгсан ки, Инсан зякасы Сянин о бюйцк гцдрятини, затыны там 

дярк етмяк гцдрятиня малик дейил. Щятта Инсан хяйалы беля Сяни ахтардыгда 
Сяндян йалныз зярряляри тапа биляр. 

Сян кичик нцфтяйя беля гызыл таъ гойансан. 
Сян хырда чяйирдякдян беля аьаъ йарадансан. 
Сян Юз сиррлярини эизли сахламаг цчцн, сирр билянлярин беля дилини 

баьлайансан. 
Сян Инсаны гара торпагдан йарадыб она ишыглы цряк, пак Рущ, тямиз аьыл, 

парлаг нитг верянсян. 
Йахшынын да, йаманын да ачары Сянсян. 
Илк сюз дя, сон сюз дя Сяниндир. 
Сянин язялдян вердийин щюкмляр щеч вахт сюнмяз. 
Сянин йаздыьын щеч ня силинмяз. 
Зцлмятдян беля Инсан гялбиня ишыг сачан, онун цзцня йол ачан Сянсян. 
Фязилят нуруну Инсана бяхш едян дя, онун пянащы да, кюмяйи дя Сянсян. 
Сяни йалныз Сянинля анламаг, йалныз Сянинля тапмаг олар. 
Инсан Сяндян узаглашдыгъа, юзцндян узаглашыр, Сяня йахынлашдыгъа юзцня 

йахынлашыр. 
Инсан йалныз Сянин гцввятинля йашайыр. 
Сян бцтцн йаранышларын мянасысан. 
Сян сонсуз, щцдуддан узаг олдуьун цчцн Инсан дцшцнъяси Сяни йалныз бу 

гядяр дярк едя биляр. 
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Ей Улу ТАНРЫ! Сянин сирдашын олан бир гялбин атяшинин сюнмясиня йол 
вермя. 

Яэяр Сян инсанларын бир гисмини диэяр бир гисми иля дяф етмясяйдин, Йер 
цзц фитня-фясада туш эялярди. Сян, Сяня инананларын достусан. Онлары зцлмятдян 
чыхарыб ишыьа тяряф йюнялдян Сянсян. 

Сян щяддини ашанлары севмяз, юзцня зцлм едянляри дцз йола йюнялтмязсян. 
Сян иман эятирянляря юз мцкафатларыны верянсян. 
Сян йенилмяз гцввят вя щикмят сащибисян. 
Сян Инсанлар цчцн фязилят сащибисян. 
Сян щюкм едянсян. Сянин щюкмцня щеч ким мане ола билмяз. 
Сян, Сяня тяряфдар олана йардым едянсян. 
Сян Каинатын Нурусан. Сян истядийин Инсаны юз Нуруна тяряф йюнялдирсян. 

Сянин Нур вермядийин Инсанын ишыьы олмаз. 
Сян Инсаны илк олараг палчыгдан хялг едиб ону шякля салараг, Юз 

Рущундан цфцрцб она няфяс вердин, сонра ися няслини бир гятря «су дамласы» иля 
артырдын. 

Сянин ямрин юнъядян мцяййянляшдирилмиш щюкмдцр. 
Сян бцтцн тякяббцрлцлярин, зцлмкарларын гялбиня мющцр вурансан. 
Сянин изнин олмадан щеч кимя бир мцсибят цз вермяз. 
Сян щеч бир кимсяйя Юзцнцн она вердийиндян артыг йцк йцклямязсян. 
Сян Инсана щяр бир чятинликдян сонра ращатлыг бяхш едянсян. 
Сян Эюйляри вя Йери йерли-йериндя йаратмысан ки, щяр кяс юз газандыьынын 

явязини алсын. 
Эцлдцрян дя, аьладан да, юлдцрян дя, дирилдян дя, бир нцфтядян еркяйи дя, 

дишини дя йарадан Сянсян. 
Инсаны варлы едян дя, касыб едян дя Сянсян. 
Сян Язяли вя Ябядисян. 
Сян бцтцн Каинатын вя мяхлугатын йарадыъысы, «Гийамят эцнц»нцн 

сащибисян. 
Сян щяр шейя гадирсян. 
Сян истядийин кимсяни дцз йолдан аздырар, истядийини дцз йола йюнялдярсян. 
Сян дирилдян, юлдцрян вя йеня дя дирилдянсян. 
Сян бцтцн Йери вя Эюйц низама салансан. 
Сян щяр шейи билянсян, Сянин билдийини щеч ким билля билмяз. 
Сян щяр шейдян хябярдарсан. 
Сян пак вя мцгяддяссян. 
Сян бцтцн ейиб вя нюгсанлардан кянарсан. 
Сян ян бюйцк щикмят сащибисян. 
Сян мярщямятлисян. 
Сян рящмлисян. 
Сян тювбяляри гябул едянсян. 
Сян ящдя вяфа едянсян. 
Сян щялимсян. 
Сян эцнащлары баьышлайансан. 
Сян залымлары, мязлумлары, кафирляри, мюминляри, хейирхащлары, пис ямял 

сащиблярини дя таныйансан. 
Сян щяр шейи эюрянсян. 
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Сян щяр шейи ешидянсян. 
Бцтцн немятлярин сащиби Сянсян. 
Сян Йерин, Эюйцн, бцтцн йаранмышларын сащибисян. 
Йердя, Эюйдя ня варса, Сяня мяхсусдур. 
Щяр шей Сянин итаятиндядир. 
Сян бир шейин йаранмасыны истядийин заман она йалныз «Ол!» дейярсян, о 

да олар. 
Сян йенилмяз гцдрят сащибисян. 
Сян бцтцн йаратдыгларына гаршы мещрибансан. 
Сян сябрлисян, она эюря дя сябр едянляри севирсян. 
Сян бцтцн йахшы вя пис иш эюрянлярин явязини верянсян. 
Сян йахшы иш эюрянляри севянсян. 
Сян йолуну азанлара язаб верянсян. 
Сянин язабын чох шиддятлидир. 
Сян щагг-щесаб чякянсян. 
Сян фитня-фясад тюрядянляри севмязсян. 
Сян тювбя едянляри, тямиз вя пак инсанлары севянсян. 
Сян инсанлара лцтф едянсян. 
Сян юз истядийини едянсян. 
Сян бцтцн каинаты идаря едян, бяндялярини доландыран вя онларын ишлярини 

йолуна гойан, бцтцн йаранмышларын кечмишини вя эяляъяйини, бцтцн олмуш вя 
олаъаглары билянсян. 

Сян ян бюйцк алимсян. Сянин елмин гцдрят вя сялтяняти, Йери, Эюйц вя 
бцтцн Каинаты ящатя едир. 

Сян иманлары зцлмятдян чыхарыб ишыьа тяряф йюнялдянсян. 
Сян ашкарда вя эизлиндя олансан. 
Сян йоху вар, вары йох едянсян. 
Сян щеч няйи нязярдян гачырмайан, щяр шейи йадда сахлайансан. 
Сян щяр шейин горуйуъусусан. 
Сян хошсифят вя цзцэцлярсян. 
Сян мцдриксян. 
Сян хошряфтарсан. 
Сян щяр шейя нязарят едянсян. 
Сян щяр шейя шащид олансан. 
Сян щеч няйя мющтаъ дейилсян. 
Сян хейир гапыларыны ачансан. 
Сян щамыны мяьлуб едянсян. 
Сян ябяди галибсян. 
Сян мяьрурсан. 
Сян вяфа верянсян. 
Сян мцтляг щакимсян. 
Сян шанлысан. 
Сян мцгяддяссян. 
Сяни бяшяря танытдыран Инсанлар ичярисиндян сечдийин Пейьямбярлярдир. 
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1.2. Бяшяриййятин Дини дцнйаэюрцшц вя Дин анлайышы 
 
 

Дцнйаэюрцш ТАНРЫ, Инсан, Тябият, Каинат вя Ъямиййят щаггында шярщ, 
тящлил вя арашдырмалар топлусундан ибарят бир бахышлар системидир. 

Дцнйаэюрцш Дцнйанын, Инсан вя Ъямиййятин неъя йаранмасы, неъя 
инкишаф едиб щансы щядяфя чатмаг истямяси, Тябият, Ъямиййят, Тарих вя Инсана 
щаким олан ганунларын нядян ибарят олмасы щаггында бахышлар системидир. 

Дцнйаэюрцшляр йалныз о заман гябул едилир ки, о ашаьыдакы хцсусиййятляря 
малик олсун: 

 аьыл вя мянтигля сцбута йетирилмяси мцмкцн олсун; 

 щяйат вя йашайыша мащиййят вя мяна бяхш етсин. Башга сюзля, щяйатын пуч 
вя мянасыз олмасы вя щяр шейин нятиъясиз галаъаьы фикирлярини дцшцнъялярдян 
силмяйя гадир олсун; 

 арзу доьурсун, цмидвериъи олсун; 

 Инсанын фярди вя иътимаи щядяфлярини мцяййянляшдирмяйя вя щятта ону 
мцгяддясляшдирмяйя гадир олсун; 

 Инсаны мясулиййят щисс етмяйя вя инамлы олмаьа мяъбур етсин. 
Щяр щансы бир дцнйаэюрцш Илащи вя Инсани дяйярляря ясасландыгдан сонра, 

нязярдя тутулан идеолоэийанын бцнюврясини тяшкил едя биляр. Бу бахымдан 
йаранмыш бцтцн идеолоэийалар мцяййян дцнйаэюрцшя ясасланыр вя онун ясасында 
формалашыр. Башга сюзля, дцнйаэюрцш «нязяри щикмят», идеолоэийа ися «ямяли 
щикмят» демякдир. 

Ямяли щикмят – йяни идеолоэийанын щяр бир нювц, нязяри щикмятин – йяни 
дцнйаэюрцшцн мцяййян бир нювцня ясасланыр. Демяли, идеолоэийанын мювъуд 
олмасы зярури олдуьу кими, Инсанларын да она мейл етмяси ваъиб вя лабцддцр. 

Гаршысына гойдуьу мягсяддян асылы олмайараг идеолоэийа бяшяри вя 
иътимаи олмагла ики щиссяйя бюлцнцр: 

 Бяшяри вя йа башга сюзля, Инсани идеолоэийанын ясас гайяси адындан да 
эюрцндцйц кими, Инсанлары айры-айрылыгда дейил, цмумиликдя щяйат 
мящрумййятляри вя мяняви сарсынтылардан азад едиб сяадятя йюнялтмякдир. 
Демяли, бяшяриййятя хидмят едян идеолоэийа еля бир дцнйаэюрцшя 
ясасланмалыдыр ки, о, щям ягли бахымдан гянаятбяхш олсун, щям дя 
ъязбедиъи вя мянтигли олсун. Беля бир идеолоэийа имана вя инама 
ясасландыьындан, Инсанлар арасында цмуми бирлийи бяргярар едяр, онлары 
хейир вя шяр ишлярдян аэащ едяр, инсани ядаляти бярпа едяр. 

 Иътимаи идеолоэийа ися бцтцн Инсанларын дейил, йалныз мцяййян груп вя йа 
тябягянин мянафейини мцдафия едир вя онларын марагларына хидмят едир. 
Щятта бязи идеолоэийалар тамамиля сийасятя хидмят едяряк Инсанлары бир 

гийамчы кими йетишдирмиш, ъямиййятя аьыр бялалар эятирмишляр. Яслиндя ися 
идеолоэийа инсанлары сяадят, хошбяхтлик вя камиллийя апармаьа хидмят етмялидир. 
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Беля ки, яэяр бяшяриййятин щамысы ейни мащиййятя, даща доьрусу ейни дцшцнъяйя, 
ейни диля, ейни диня, ейни яхлага вя сон олараг ейни мядяниййятя малик оларса, 
ващид идеолоэийайа йийялянмяк ещтималы чохалар. 

Идеолоэийанын ясасында щяр щансы бир идейа вя йа Мяфкуря дайаныр. 
Мяфкуря – шцурсуз бир дуйьу, Инсаны архадан итяляйян эизли бир гцввядир. 

Бу эизли гцввядян Инсан йалныз шцуру вя аьлы васитясиля хябярдар олур. 
Мяфкуря – йарадыъы бир щямля, Инсаны йюнялдиъи бир сцрятдир. 
Мяфкуря – Инсан рущуну вяъдля долдуран вя Инсана юзц цчцн щяйатыны, 

сярвятини, бир сюзля, щяр шейини фяда етдирян бир йашайыш тярзидир. 
Мяфкуря вя йа идейа – мцстясна щалларда йашанылмыш вя йеня о анларда 

йашана билян бир щяйат тярзидир. Бу мцстясна анлар фярдин, щятта ъямиййятин 
бюйцк бир бющран кечирдийи анлардыр. Миллятин щяйаты бюйцк бир тящлцкя алтында 
олдугда ъямиййят юзцнц бу тящлцкядян гуртармаг цчцн бирдян-биря йухудан 
ойаныр. Бу заман миллятин бюйцк яксяриййяти юз мянфяятлярини, шяхси арзуларыны, 
сярвятлярини, щятта мящяббят вя аилялярини беля унудараг, щамынын рущунда 
йалныз мцштяряк бир ещтирас, мцштяряк бир щяйаъан баш галдырараг, милляти бу 
тящлцкядян гуртармаьа чалышыр. Беля вязиййятлярдя бюйцк бир бющрандан доьан 
Мяфкуря, йарадыъы бир щямля кими миллятин бцтцн фярдлярини бирляшдиряряк ону бу 
тящлцкядян хилас етмяйя сяфярбяр едир. Бу мянада Мяфкуря миллятин юзцня 
чеврилир. Йяни, миллят артыг фярдлярин юзляриндян дейил, онлардакы мцштяряк 
дуйьулардан, мцштяряк ирадя вя дцшцнъялярдян, бир сюзля, мцштяряк виъдандан 
ибарят олур. 

Демяли, Мяфкуря Инсанын вя гаршылыглы олараг миллят вя ъямиййятин бюйцк 
бир тящлцкяйя дцчар олдуьу, йахуд бюйцк бир зяфяр газандыьы заманларда 
Инсан, миллят вя ъямиййятдяки бцтцн рущлары юз тясири алтында сахлайыр. Беля 
анларда Мяфкуря бир язямят символуна чеврилир. Фягят бу язямят узун заман 
давам едя билмяз. Чцнки, бу бир тяряфдян рущлары йорар, дяэяр тяряфдян дя 
мадди щяйата мане олар, ъямиййятин инкишафыны дайандырар. Ъямиййятин игтисади 
инкишафы цчцн ися щяр шейдян юнъя рущларын сакит вя щяйяъансыз олмасы эярякдир. 

Мяфкуря йалныз фярди, милляти вя ъямиййяти бющрандан гуртарма анында 
ъанлы вя йарадыъы бир щягигят, щямляли бир щяйатдыр. Фярд, миллят вя ъямиййят 
бющрандан гуртулдугдан сонра рущлар цчцн щямин Мяфкуря артыг йоруъу олур 
вя щямин Мяфкурядян бязи анлашыгсыз хатирялярдян башга бир шей галмыр. Образлы 
десяк: «Мяфкуря щягигятля говушунъа тоз олуб даьылыр». О йарадыъы бющранлы 
анларда няляр дцшцнцлмцш, няляр сюйлянмиш, няляр йапылмышса, онлардан йалныз 
сольун хатиряляр галыр. Мяфкуря йалныз бу заман щягигятдян узаглашараг бир 
фикир, бир дцшцнъя щалында тарихя мал олур, о бюйцк Мяфкурялярин кичиъик ишылтылары 
парлайыр, азаъыг да олса милляти кечмишиня гайтарыр вя йалныз байрамдан-
байрама йад едилир. 

Мяфкурясини булан бир фярди, милляти вя ъямиййяти даима архадан итяляйян 
бир гцввя олур. Демяли, Мяфкуря фярди, милляти вя гаршылыглы олараг ъямиййяти 
ирялийя доьру итяляйян йарадыъы бир щямля, апарыъы бир гцввя кими йени бир 
мядяниййяти, йени бир милляти дирилтмяйя гадирдир. Мяфкуряси дяйишян бир фярдин, 
бир миллятин, бир ъямиййятин бцтцн дяйярляри дяйишир.  

«Цмид» фялсяфясиня ясасланараг дейя билярик ки, щяр щансы бир Мяфкуря 
эеъ-тез щягигятя чеврилир. Бу о вахт мцмкцн олур ки, фярди виъданларын йерини 
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мцштяряк виъдан тутсун вя мцштяряк виъдан ъямиййятин вя миллятин рущуна 
щаким кясилсин. Мцтяфяккирляр сюйлямишляр ки: 

«Инсаны щейрятя эятирян ики шей вардыр: бири башынын цзяриндяки улдузларла 
долу олан Сяма, диэяри ися Онун Виъданы». 

Она эюря дя Инсан юз ирадясиня – щаким, Виъданына – ясир олмалыдыр. 
Чцнки, Инсан ямялляринин ян эцълц шащиди юз Виъданыдыр. 

Хцсуси бир дуйьу олан Виъдан инама ясасланыр. Бцтцн Инсанларын илк 
мцряббяси онларын Виъданыдыр. 

Висдан – Инсанын илащи намусудур. Тялим-тярбийя бундан сонра эялир. 
Инсан цчцн Виъдан азадлыьындан али щеч бир шей йохдур. Фягят бундан да 

язаблы Инсан щяйатында щеч бир шей йохдур. Инсанлыг азадлыгдан иряли эялян бу 
изтираблары ябяди олараг гялбиня йцк едиб. Чцнки, лякяли бир Виъданла щяйатда 
сцрцнмяк олса да, Инсан кими йашамаг мцмкцн дейил. 

Демяли, Виъдан Инсанын щяйатындакы дин, яхлаг, щцгуг, сянят, дил, аиля, 
идеолоэийа, сийасят вя с. кими амилляри юзцнямяхсус бир тярздя эюрмяси, инсани вя 
милли зямин цзяриндя юз рущундан доьан нахышлары ишлямяси демякдир. Амал вя 
мясляк бюлэцсцндян доьан бу йени руща Инсанын шяхси азадлыьы дейилир ки, бу да 
тярбийянин цч щядяфиндян бири вя биринъисидир. Чцнки, Инсанын шяхси амал вя 
мясляк бюлэцсц иътимаи тякамцлц шяртляндирян ики бюйцк вя мцщцм амиллярдян 
биридир. 

Виъдан, щям дя мядяниййятин ян йцксяк мярщяляси олан демократик 
дювлятин ясас тяркиб щиссясидир. 

Тарих вя щяйат эерчякляри эюстярир ки, Инсанлар арашдырмаг, дцшцнмяк вя 
инанмаг зорундадырлар. Бу ещтийаъ щяйат эерчяклийидир. Щеч ким щяйаты бойу 
шцбщядя, бошлугда гала билмяз. Доьру-йалан, пис-йахшы, хейир-шяр вя с. щяр кяс 
бир шейя ещтийаъ дуйур. Бу ещтийаъ да эениш вя йа дар олсун, щяр Инсанда бир ъцр 
дцнйаэюрцшц формалашдырыр. 

Цмуммиййятя, Инсанларын Дцнйа, Ъямиййят вя Инсан щаггында 
дцнйаэюрцшц ясасян цч мянбядян гидаланыр: 

 Елми; 

 Фялсяфи; 

 Дини. 
Щяр бир дюврцн юзцнямяхсус дини, фялсяфи вя елми дцнйаэюрцшц вардыр. 

Дин, фялсяфя вя елм ъямиййятин аьлы вя Мяфкуря гцввясидир. Яэяр бунлар бяшяр 
ювладынын гафасындан силиниб эется, инсанлыг диваня щяддиня чатар. Аьыл вя 
Мяфкурядян бош галан баш ися юзцнц бир Сяййаряйя чырпараг гийамят 
гопмасына сябяб олар. Демяли, дин, фялсяфя вя елм Йер иля Эюйц, Ярш иля Фярши 
бир-бириня баьлайан щялгялярдир. Бу щялгяляр гырыларса, даща доьрусу, Инсанла 
ТАНРЫ арасындакы ялагя кясилярся, инсанлыг мящв олар. Бурадан беля бир нятиъя 
щасил олур ки, дин, фялсяфя вя елм Эюйц йох, Йери, ТАНРЫНЫ йох, мящз Инсаны 
мцщафизя едир. Она эюря дя дини, фялсяфяни вя елми горумаг вя инкишаф етдирмяк, 
Йер кцрясини вя гаршылыглы олараг бцтцн ъанлы мювъудаты горумаг вя йашатмаг 
демякдир.  

Танихдя дин гядяр сцряклилик эюстярян икинъи бир дцнйаэюрцш йохдур. Бу 
да динин Инсан цчцн ня гядяр ящямиййятли олдуьуну эюстярян амиллярдяндир. 

Дин эениш анламда бюйцклцйцня вя мцгяддяслийиня инанылан бир эцъ 
гаршысында бойун яймяк демякдир. Бу яйилмя йа там бир чарясизлик, йа да 
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щейранлыгдан доьур. Бу чарясизлик вя щейранлыг дуйьусу Инсанда эцъя тапынма 
шяклиндя ортайа чыхмышдыр. Эцъцнц садяъя бялли Варлыг вя йа щадисяляря дейил, 
бцтцн Каината щисс етдирян бу бюйцк гцдрят ТАНРЫДЫР. Мящз бу улу вя 
сонсуз Гцдрятя тапынмайа, сайьыйа вя инама дин дейилир. Башга сюзля, дин, 
Инсанлары Щагга тапындыран илащи гайдалар топлусудур. Динля мяшьул оланлара 
Теолог дейилир. 

Инсанлыьын бу эцня гядяр тапындыьы динляри ики група бюлмяк олар. 

 Илащи олмайан динляр; 

 Илащи динляр. 
Илащи олмайан бяллибашлы динляр Анимизм, Тотемизм, Фетишизм, 

Шаманизм, Политеизм, Синтоизм, Ъайнизм, Веда, Бращманизм, Щиндуизм, 
Буддизм, Атяшпярястлик вя Конфцсизм, илащи вя Монотеист динляр ися Мусявилик, 
Христианлыг вя Исламдыр. 

Анимизм – Руща ситайиш демякдир. Бу дцнйаэюрцшя эюря Инсанлары, 
щейванлары, мадди алямин бцтцн ъисим вя щадисялярини Рущ идаря едир. 
Анимизмя эюря Инсан бядяни бу вя йа диэяр щадися иля баьлыдырса, Рущ гейри-
мящдуд олдуьундан мцстягилдир. 

Бу дини дцнйаэюрцшя эюря Инсанын доьулушу, юлцмц, йухусу, байылмасы, 
хястялийи дя Рущун фяалиййяти иля баьлыдыр. Ахирят дцнйасына инам, яъдада вя 
тябиятя пярястиш Анимизмин ясас идейасыдыр. Анимизмя эюря Рущ конкрет 
варлыгдыр. Щятта Инсанын эюздя якс олунан суряти, пярваня беля евя эялмиш дядя-
баба Рущу сайылырды. 

Анимизмин бир чох цнсцрляриня щятта тякаллащлы динлярдя дя тясадцф едилир. 
«Анима» сюзц латынъа («Рущ») демякдир. 

Тотемизм – мцяййян Инсан групу иля щейван вя 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 дашымышдыр. 

Тотеми юлдцрмяк вя йа йемяк гадаьандыр. 
Тотемизм бцтцн дцнйа халглары арасында эениш йайылдыьындан, онун 

галыглары бцтцн дцнйа динляриндя горунуб сахланылмышдыр. 
Фетишизм – мадди яшйалары илащиляшдириб она ситайиш етмяк демякдир. Даш, 

аьаъ парчасы, щейван бядянинин бир щиссяси вя с. кими фетишляшдирилян яшйалар 
дцнйанын мцхтялиф халгларында башга-башгадыр. 

Дцнйа динляриндя инди дя гуру ъясядляря, иконайа, мцгяддяс йерляря, 
«Гара Даша» пярястиш – Фетишизм галмагдадыр. 

Шаманизм – рущларла цнсиййят инамына ясасланан илкин динлярдян сайылыр. 
«Шаман» евенкъя («ъошгун, ещтираслы») демякдир. 

Шаманизмин галыглары сонракы бир чох динляря дахил олмушдур. Юзцнц 
екстаз щалына эятирмяк баъарыьы олан вя рущларла ялагяйя эириб онлара тясир 
эюстярмякля хястяляри мцалиъя едян, фала баха билян шяхс Шаман адланыр. 

Политеизм – чохаллащлы дин олуб, полидемонизм вя гябиля-тайфа динляринин 
пяракяндя рущларына ситайиш ясасында инкишаф етмишдир. Политеизмин бир чох 
тясяввцр вя айинляри бцтцн тякаллащлы динлярдя дя сахланылмагдадыр. 

Синтоизм – чохаллащлы дин олуб тябият култуна, нясил вя тайфа 
Танрыъыгларына инам вя мцхтялиф сещрбазлыг адятляриня ясасланмышдыр. Бу дин 
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Йапонийада мейдана эялмишдир. «Синто» йапонъа («аллащларын 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 формасы сафлашдырма, гурбан етмя, гыса дуа вя 
шяраб нязиридир. 

Ъайнизм – фялсяфи тялим олуб ерамыздан яввял алтынъы ясрдя Щиндистанда 
йаранмышдыр. 

Ъайнизмин баниси Вардщамана сайылыр. Сонралар она «Мащавира» («ян 
бюйцк гящряман») вя «Ъина» («галиб») адлары верилмишдир. 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 мцнасибятиндян асылы олараг бу мцкяммял вя гейри-мцкяммял варлыглар 
юзляриня мяхсус пилля йарадырлар. Ян ашаьы пиллядя гейри-цзви шейляр вя биткиляр, 
ян йцксяк пиллядя ися щейван, Инсан вя ТАНРЫЛАР йерляшир. Бу тялимя эюря шещ 
дамласы, Инсан вя ТАНРЫ принсипъя ейни варлыг нювляринин ващид системиндя бир 
пиллядядирляр. 

Ъайнизмдя гуртулушун ясас йолу тярки-дцнйалыгдыр. 
Веда дини дя чохаллащлы дин олуб тябият гцввялярини илащиляшдирмиш, иътимаи 

бярабярсизлийя щагг газандырмыш, щятта Илащя Адитини аллащларын анасы щесаб 
етмишдир. 

Веда дини дцнйаэюрцшц гядим щинд абидяляри олан «Ведалар»да юз яксини 
тапмышдыр. 

Веда дининин дяйишиклийя уьрамасы нятиъясиндя Бращманизм йаранмышдыр.  
Бращманизм – тябият гцввяляри иля йанашы, иътимаи гцввяляри дя 

илащиляшдирян вя щятта анимистик етигада да ясасланан бир дцнйаэюрцшдцр. 
Бращманизм тялими «Мащабщарата», «Бращмана», «Упанишада» вя с. 

кими дини китабларда юз яксини тапмышдыр. 
Ъямиййятин вя дювлятин тябягяляря бюлцнмясини мцдафия едян 

Бращманизм, ерамыздан яввял Ы миниллийин Ы йарысында мейдана эялмиш, 
Буддизмя гаршы мцбаризядя вя онун тясири алтында ерамызын биринъи миниллийиндя 
Щиндуизм шяклиня дцшмцшдцр. 

Щиндуизм – яслиндя ислащата мяруз галмыш Бращманизм олуб, ерамыздан 
яввял ВЫ-ЫВ ясрлярдя Буддизм вя Ъайнизмин йаранмасына гаршы ъаваб олараг 
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 Буддизм елементляри дя вардыр. 

Ведаларын – «Ригведа», «Самаведа», «Йаъурведа» вя 
«Атхарваведа»нын мцгяддяс китаб кими гябул едилмяси, сансара тялими, карма 
ганунуна ясасян юлцмдян сонра Рущларын кючяряк мцхтялиф ъанлы варлыгларда 
тяъяссцм тапмасы, Щиндуизм цчцн цмуми характерик ъящятдир. 



 25 

Щиндуизмин дини фялсяфи тясяввцрляри цчцн илащилийин тязащцр етдийи Инсан 
Рущу «Атман» вя дцнйа Рущу «Бращман», тябиятя гаршы дуран Рущи 
мащиййятляр тялими сяъиййявидир. 

Щиндуизмя эюря Инсан щяйатынын мягсяди, илащилийин тязащцр етдийи Инсан 
Рущуну тябиятдян азад етмяк вя «Бращман»ла говушдурмагдыр. 

Щиндуизмин башлыъа ТАНРЫСЫ цч мцщцм хцсусиййятя маликдир: 

 Йаратмаг – Бращма;  

 Горуйуб сахламаг – Вишну; 

 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. Буддизм дцнйада ян эениш йайылмыш динлярдян бири олуб, 
ерамыздан яввял ВЫ – В ясрлярдя Щиндистанда йаранмышдыр. Баниси Будда ады иля 
мяшщур олан Сиддщартща Гаутама вя йа Шакйа Мунийя щесаб едилир. 

«Будда» Санскритъя («нурлу»), Буддизмдя ися («ян мцгяддяс варлыг») 
демякдир. Буддизм Щиндистанда Бращманизм вя Щиндуизмля, Чиндя 
Даосизмля, Йапонийада Синтоизмля, Тибетдъя ися йерли динлярля говушараг 
мцхтялиф ъяряйанларын мянбяйи олмушдур. 

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

Буддизмин фялсяфи мязмунуну, ясасян материйанын тябияти вя онун дярк 
олунмасы щагда тялим тяшкил едир. Бу тялимя эюря мадди алямя мяхсус щяр шей 
вя психи щадисяляр даим щярякятдя, йаныб-сюнмякдя олан хырда щиссяъиклярдян – 
дщармалардан ибарятдир. 

Буддизмя эюря варлыьын ясасы дярк едилмяз Рущ, илащи Вцъуддур. Мадди 
алям, тябият ися илащи Вцъудун иникасы, тязащцрцдцр. Бу дини тялимя эюря цч 
дцнйа мювъуддур: 

 Инсан, щейван вя Рущлара мяхсус бир дцнйа; 

 ТАНРЫНЫН мяскян салдыьы сяма сялтяняти; 

 Будданын йашадыьы мцтляг бошлуглар дцнйасы. 
Юзцнц цчцнъц дцнйайа – Будда аляминя щазырламаг Инсанын ясас 

мягсяди олмалыдыр.  
Конфцсизм вя йа Конфцсичилик гядим Чиндя мейдана эялмиш вя 2000 илдян 

артыг бир дювр ярзиндя Чинин иътимаи, сийаси вя мяняви щяйатында мцщцм рол 
ойнамыш етик, сийаси вя идеоложи бир тялимдир. Ерамыздан яввял ВЫ ясрдя Чин 
мцтяфяккири Конфцси тяряфиндян йарадылмыш вя ардыъыллары тяряфиндян инкишаф 
етдирилмиш Конфцсизмин ясас принсипи инсанпярвярликдир. Бу тялимя эюря Инсан 
талейини Сяма – Эюй мцяййянляшдирдийиндян Инсанларын «няъибляря» вя 
«мискинляря» бюлцнмяси дяйишиля билмяз. Буна эюря дя «няъибляр» «мискинляр»я 
нцмуня олмалыдырлар. 

Атяшпярястлик дцнйанын ян гядим динляриндян сайылыр. Атяшпярястлик 
адындан да эюрцндцйц кими «ода пярястиш», илащи гцввя кими сяъдя етмяк 
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демякдир. Ода пярястиш ибтидаи ъямиййятдя дцнйанын бир чох халглары арасында 
йайылмышдыр. Атяшпярястлик даща сонралар Зярдцштлцкля уйьунлашдырылараг Али 
ТАНРЫ Ащура Мазда вя йа Щцрмцздя инамлы монотеист сяъиййя дашымышдыр. 

Ерамыздан яввял Ы минилликдя йашадыьы эцман едилян Зярдцшт Пейьямбяр 
тяряфиндян ясасы гойулан вя онун ады иля Зярдцштлцк адландырылан бу дин бяшяр 
тарихинин илк монотеист дини сайылыр.  

Лакин Атяшпярястлик вя даща сонра Зярдцштлцк дининин язяли башланьыъ 
олараг Хейир вя Шяри – щягигят вя йаланы гябул етмяси ону Монотеизмдян даща 
чох Дуализмя йахынлашдырыр.  

Атяшпярястлийин вя гаршылыглы олараг Зярдцштлийин мцгяддяс китабы сайылан 
«Авеста»нын дяйишдирилмиш шякилдя бу эцн ялдя олунан мятниндя ифрат дуализм 
характерикдир. Бу эцн ялдя олан «Авеста»йа эюря дцнйада щям мадди, щям дя 
Рущи олан щяр шей, хейир вя шяр башланьыъа малик олмагла ики гисмя айрылыр. Баш 
ТАНРЫ Щцрмцзд хейирхащлыьын, даьыдыъы Рущ олан Ящримян ися шяр башланьыъын 
ифадяси вя рямзидир. 

Ики язяли башланьыъын – Хейирля Шярин, Щягигятля Йаланын мцбаризяси вя 
сонда Хейирин, Щягигятин гялябяси бцтцн дцнйа просесинин мязмунуну тяшкил 
едир. Бу мцбаризядя Инсанын ролу фяалдыр. Бу тялимя эюря Дцнйа ики сферайа 
бюлцнцр: 

 Дцнйяви вя йа ъисмани; 

 Рущи. 
Ясас диггят реал алямя верилдийиндян Инсан Хейирля Шяр арасындакы 

мцбаризядя сярбяст олараг истядийи тяряфя кечя биляр. Сон нятиъядя мцтляг олараг 
Хейирин галиб эялмясини тялгин етдийиндян Инсан Хейирин Шяр, Щягигятин Йалан 
цзяриндяки гялябяси цчцн фяал сяй эюстярмялидир. Бу мцбаризядя Инсанын ясас 
силащы хейирхащ фикир, хейирхащ сюз вя хейирхащ ямялдир. 

Бу тялимдя ода илащи ядалятин ифадяси, йахуд символу кими бахылыр. 
Зярдцштлцк даща сонралар Мяздякилярин вя Бабякилярин идеолоэийасына 

гцввятли тясир эюстярмишдир. 
Бцтцн бу садалананлар чохаллащлы – (Политеизм) динляр олуб еркян 

ъямиййятлярдя йаранмыш, бир чох гябиля, тайфа вя халгларын иътимаи, сийаси, 
мядяни щяйатында вя идеолоэийасында мцщцм рол ойнамышлар. 

Политеизм гядим шумерлярин, мисирлилялрин, йунанларын, щятта ромалыларын 
да динляри олмуш, бу эцн дя Щиндистан, Йапонийа вя Тропик Африкада 
мювъуддур. 

Политеизмин бир чох тясяввцр вя айинляри сонракы монотеист – тякаллащлы 
динлярдя дя горунуб сахланылмышдыр. 

Монотеист дини илк олараг ерамыздан яввял Ы миниллийин орталарында 
Йерусялимдя Йащве мябядинин кащинляри тяряфиндян йарадылмыш вя бунунла да 
щяр шейя гадир олан тяк ТАНРЫ щаггында бахышлар мейдана чыхмышдыр. 

Иудаизм, Христианлыг вя Ислам монотеист – тякаллащлы динляр щесаб 
едилирляр. 

Лакин монотеизм анлайышы да нисбидир. Чцнки, бу динлярин щяр цчцндя дя 
ибтидаи гябиля Аллащларына – яъдадлара, ъанлы мцгяддясляря етигад изляри вардыр. 
Щямчинин бу динляр бцтцн бяшяриййяти ящатя едя билмядийиндян бир бяшяри 
тякаллащлы диня ещтийаъ дуйулур. 
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Иудаизм гядим йящуди гябиляляринин политеизминдян йаранмыш, ерамыздан 
яввял ВЫЫ ясрдян башлайараг монотеист дин олмушдур. Ващид ТАНРЫ Йящвайа, 
«Тюврат»ын мцгяддяс сямави Китаб олдуьуна, ахирят вя «Гийамят эцнц»ня, 
юлцлярин дириляъяйиня, рущун варлыьына, талейя инам вя Мясищин зцщур едяъяйиня 
етигад Иудаизм вя йа Мусявилийин ясас етигад ещкамларындандыр. 

Бу дин адындан да анлашылдыьы кими, Муса Пейьямбярин ТАНРЫДАН 
алдыьы ямрляр топлусудур. 

Йящуди миллятиня эялдийи цчцн милли дин олан Мусявилийя Йящудилик дя 
дейилир. 

ТАНРЫ тяряфиндян Муса Пейьямбяря эюндярилян мцгяддяс Китабын ады 
«Тюврат»дыр. «Тюврат» йящудиъя «Ганун, тялим» демякдир.  

«Тюврат», «Библийа»нын илк беш Китабы олуб «Ящди-ятиг»я дахилдир. 
Бу илк беш Китаб «Варлыг», «Ахирят», «Рущани», «Рягям» вя «Икинъи 

Ганун»дур. 
«Тюврат»ын гяти редактяси вя системя салынмасы ерамыздан яввял 444-ъц 

илдя дини-сийаси ислащатчы Езра (Цзейир) тяряфиндян баша чатдырылмышдыр. «Икинъи 
Ганун» Китабы ися ерамыздан яввял 622-ъи илдя Иудейа чары Иосийа дюврцндя 
йаранмышдыр. Эюрцндцйц кими Мусявилийин тямялини тяшкил едян бу мцгяддяс 
Китаб заман кечдикъя ялавя вя дяйишикликляря уьрамышдыр. Бунун нятиъясидир ки, 
сямави Дин сийасиляшмишдир. Йящуди иргинин бцтцн дцнйа халгларынын аьасы 
олдуьуна инанан Мусявиляр, динляриня дя милли бир кейфиййят газандырмышлар. 
Щятта онларын инамына эюря Йящуди иргиндян олмайан бир кимсянин бу диня 
эирмяси дя мцмкцн дейилдир. 

Йящудиляр инандыглары тяк ТАНРЫЙА Йещова дейирляр. Щавра вя йа 
Синагог адыны вердикляри йердя ибадят едяр, дин адамларына «хахам» дейярляр. 

Ислам дини Мусаны Пейьямбяр, «Тюврат»ы сямави Китаб щесаб едир. 
Христианлыг Иса Мясищ тяряфиндян ерамызын Ы ясриндя йарадылмыш дцнйяви 

динлярдян биридир. Иса Мясищин эцнащлары баьышлама миссийасына, Исанын 
«Гийамят»дя зцщур едяъяйиня, гийамят гопаъаьына, ТАНРЫНЫН явяз 
веряъяйиня вя илащи гурулуш йарадаъаьына, Ата Аллащ, Оьул Аллащ вя Мцгяддяс 
Руща инам цзяриндя гурулмушдур. 

ТАНРЫНЫН Иса Мясищя эюндярдийи мцгяддяс Китаб «Инъил»дир. Бу 
Мцгяддяс Китаб да «Тюврат» кими бир чох дяйишиклийя мяруз галмышдыр. Сонда 
Бизанс императору Константинин ямри иля 325-ъи илдя Изникдя Бюйцк Кился 
Мяълиси топланмыш вя «Инъил»лярин сайы дюрдя ендирилмишдир. Бу «Инъил»ляр дя бу 
вя йа диэяр дяряъядя бир-бирляриндян фярглянирляр. Христианлыьын бу Мцгяддяс 
Китабында Иса Мясищдян сонра мейдана эялян щадисяляря дя йер верилдийиндян 
«Инъил» санки сямавилийини итирмишдир. 

Христианлыг ещкамлары вя ибадятинин ясасында «Библийа», йахуд Мцгяддяс 
Китаб дурур. Христиан килсяси бурайа «Ящди-Ятиг»и дя дахил етмиш вя беляликля 
бу Китабын христианлара аид щиссяси «Ящди-ъядид» вя йа «Рябб Иса Мясищин хош 
хябяри», «Щяварилярин ишляри», «Щяварилярин нясищят вя мяктублары», 
«Апокалипсис» вя йа «Вящй»дян ибарятдир. 

Христианлыг дини тялиминин формалашмасында Шярг динляринин, йунан-Рома 
фялсяфясинин вя щятта щинд динляринин бюйцк ролу олмушдур. Христианлыг даща 
сонралар Католик, Православ вя Протестантлыг кими цч бюйцк мязщябя 
айрылмышдыр. 
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Христианлыьын ибадят йери Кился, дин хадимляри папаз вя ращиб(я)лярдир. 
Ислам дини Иса Мясищи Пейьямбяр, «Инъил»и Мцгяддяс Китаб щесаб едир. 
Ислам дини Мящяммяд Пейьямбяр (с.я.с) тяряфиндян ВЫЫ ясрин биринъи 

йарысында Ярябистан йарымадасында йарадылмыш, даща сонра Асийа вя Африкада, 
гисмян дя Авропада йайылмыш тякаллащлы дцнйяви динлярдяндир. 

Мцгяддяс Китабы «Гуран»дыр. Ислам дининин идейа мянбяйи Иудаизм, 
Христианлыг, Зярдцштлцк вя гядим Шярг дцнйаэюрцшцдцр. Мцгяддяс айядя 
буйурулдуьу кими: 

«ТАНРЫ Нуща етдийи тювсийяни диндя Сизин (Мящяммяд Пейьямбяр 
(с.я.с)) цчцн дя ганун етди. Сяня (Мящяммяд Пейьямбяря (с.я.с)) вящй 
етдийимиз, Ибращимя, Мусайа вя Исайа тювсийя етдийимиз будур: Дини горуйуб 
сахлайын вя онда паръаланмайын». 

ЫХ-Х ясрлярдя Ислам дини теоложи – фялсяфи системля говушмуш, даща да 
тякмилляшмиш вя мцсялман щцгуг нормалары ишляниб щазырланмышдыр. 

Ислам дини беш сцтун цзяриндя гурулмушдур: 

 Ващид ТАНРЫЙА инам; 

 Намаз; 

 Оруъ; 

 Хцмс, зякат;  

 Щяъъ зийаряти. 
Ислам дининдя Каинатын, Инсанын, Тябиятин, битки вя щейванларын мяншяйи 

вя мащиййяти дини тярздя изащ олунур. Сосиал-игтисади, сийаси-идеоложи вя тарихи 
инкишафла ялагядар олараг Ислам дининдя сцннилик вя шиялик ъяряйанлары вя 
мютязилик, суфилик, исмаилик, вящабилик, бабилик, бящаилик вя с. кими тяригятляр 
йаранмышдыр. 

Ислам дининя гуллуг едянляря мцсялман дейилир. Ибадят йерляри 
мясъидлярдир. 

Эюрцндцйц кими, ТАНРЫ бяндялярини бир-бириндян айырмадыьы щалда, 
бяндяляри ТАНРЫНЫ айырмыш, Илащи дин йериня йени-йени Инсани динляр иъад 
етмишляр. Щалбуки дин, ТАНРЫ тяряфиндян Инсанлара бяхш едилмиш бир ганунлар 
топлусу, Анайасадыр. 

Инсан заман вя шяраитля баьлы олараг мцяййян бир Диня инаныр вя Юзцнц 
бцтпяряст, йящуди, христиан, мцсялман вя йа щяр щансы бир тяригятя мянсуб 
едяряк, хидмят эюстярир. Лакин, бу щяля ТАНРЫНЫ там дярк етмяк демяк 
дейилдир. Чцнки, ола биляр ки, буддист юз етигадыны дяйишиб йящуди, йящуди юз 
етигадыны дяйишиб христиан, христиан юз етигадыны дяйишиб мцсялман вя йа яксиня 
олсун. Демяли, щяр щансы бир диня етигад етмяк, щяля ТАНРЫНЫ дярк етмяк 
демяк дейилдир. Бу йалныз ТАНРЫНЫ дярк йолудур. 

Дин, юзцнц танымайан Инсаны юзцня танытдыран ТАНРЫ лцтфцдцр. Дин, 
инсанлыьын мяшялидир. 

Дин, гармагарышыг дцнйанын гуртарыъысыдыр. 
Дин инсанлара сяадят йолларыны эюстярир, онларын сяадятя говушмаьына 

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, яслиндя бир щяйат низамыдыр. 
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Динсиз ъямиййят мящвя мящкумдур.  
Дин – ТАНРЫ эюстяришляринин мяъмусу, Инсанларын щяйат програмыдыр. 
Дин инсанлара ТАНРЫ тяряфиндян верилмиш ямр вя эюстяришлярин 

топлусудур. 
Дин – Инсан Рущуна сямими гида вя шян ящвали-рущиййя верян бир 

тяфяккцр формасыдыр. 
Дин мянявиййат елмидир. 
Дин инсанларын ислащыдыр. 
Беля ки, Дин Инсанлары щяйаты севмяйя, иътимаи ганунлара ямял етмяйя, 

фярди щцгуг вя азадлыглары, Инсан бярабярлийини горумаьа сясляйир. 
Дин юз щюкмцнцн 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 дцшмцшляр. 

Дин аьыл вя ирадяйя зидд олан щяр шейи рядд едир. 
Дин истисмары, исрафы, рцшвяти, сялями вя мющтякирлийи щарам щесаб едир. 
Дин ямяли сурятдя наданлыьы, фикир вя ягидя азьынлыьына сцрцкляйян шейляри, 

фярд вя ъямиййятя зийан вуран йолларла эялир ялдя етмяйи гадаьан едир. 
Дин Инсанларын тякамцл йолу иля ТАНРЫНЫ таныйаъаьына, тапынаъаьына, 

сонда Она говушаъаьына вя бунунла да ябяди хошбяхтлийя вя сяадятя 
чатаъаьына там яминдир. 

Дин Инсанла ТАНРЫ арасында мяняви-яхлаги системдир. 
Дин илащи щюкмлярин ъямидир. 
Инсанын камиллийи Диндян кечир. 
Диня сащиб олмайан Инсан, имана чата билмяз. 
Щяйатда Динин йерини щеч бир шейля долдурмаг олмаз. 
Дин – ТАНРЫНЫ вясф елмидир. Дин ТАНРЫНЫ вясф едяркян Ону мянфи 

сифятлярдян узаг вя пак адландырыб. 
Дин ТАНРЫНЫН эюзял адларыны вя камил сифятлярини бяйан едиб. 
Дин Инсанлара ТАНРЫНЫ таныма йолларыны эюстяриб. 
Дин ТАНРЫНЫ мцтляг тясиря малик олан вя гаршысында щеч бир рягиби 

олмайан Гцдрят елан едиб. 
Дин щяйатда бцтцн тясир, ирадя вя ихтийарларын ТАНРЫ щюкмц вя Онун 

тягдири иля щяйата кечдийини ачыглайыб.  
Диндя Инсанлар цчцн чятинлик йарадаъаг щеч бир шей йохдур. Мцгяддяс 

айядя буйурулур ки: «ТАНРЫ Диндя Сизин цчцн щеч бир чятинлик гоймады» 
(Щяъъ, 78). 

Дин, йашанан щяйаты мянасыз щесаб етмямиш, яксиня ону «Ахирят 
дцнйасы»на щазырлыг мярщяляси адландырараг Инсаны даща да мясулиййятли 
олмаьа чаьырмышдыр. 

Бцтцн бунлар дини дцнйаэюрцшцн формалашмасында ясас амиллярдяндир. 
Дини дцнйаэюрцшя эюря Каинаты, бцтцн ъанлы вя ъансыз варлыглары, о 

ъцмлядян дя Инсаны ТАНРЫ йаратмышдыр. Мцдриклярин сюйлядийи кими: 
 

«Йарадан сярф едиб алты эцн ямяк, 
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Аьыллы-башлы Шей йарадыб демяк». 
 

Дини дцнйаэюрцшя эюря ТАНРЫ «Инсаны гурумуш палчыгдан, эилдян хялг 
етмиш», Она «Юз Рущундан няфяс вермиш»дир. Бунунла баьлы мцгяддяс 
айялярдя буйурулуб ки: «Биз (ТАНРЫ – А.М.) Инсаны гурумуш палчыгдан, 
эилдян хялг етдик» (Щиър, 26). «…Мян (ТАНРЫ – А.М.) Ону (Инсаны – А.М.) 
дцзялдиб вя Юз Рущумдан Она няфяс вердим…» (Щиър, 29). 

«Инсан тяляскянлик маддясиндян хялг олунмушдур» (Янбийа, 37). 
«Инсаны илк олараг палчыгдан хялг едян, сонра Онун няслини бир гятря зяиф 

су дамласындан тюрядян, сонра да Она шякил веряряк Юз Рущундан цфцрцб 
няфяс верян вя Онун цчцн гулаг, эюз вя цряк йарадан Одур» (Сяъдя, 7,8,9). 

«ТАНРЫ Сизи (Инсанлары – А.М.) тяк бир няфярдян йаратмышдыр. Сонра 
Онун (Адямин – А.М.) Юзцндян щямтайыны (Щявваны – А.М.) йаратды… О, 
Сизи (Инсанлары – А.М.) аналарынызын бятниндя цч зцлмят ичиндя йаранышдан–
йараныша салараг йарадыр» (Зумяр, 6). 

Дини дцнйаэюрцшя эюря Инсаны щягиги Инсан едян ясас амил, Онун дини 
етигады вя инамы, даща доьрусу, Онун ТАНРЫЙА бяндялийидир. 

Дини дцнйаэюрцшя эюря Инсан дини эюстяришляря гейд-шяртсиз ямял етмяли, 
онлары Юзц цчцн мцгяддяс щесаб етмялидир. 

Дини дцнйаэюрцшя эюря Инсан ТАНРЫНЫН бирлийиня вя ядалятиня, 
Пейьямбярлярин, Мяляклярин, Ювлийаларын щагг олдугларына, юлдцкдян сонра 
дириляъякляриня инанмалы, даим хошаэялмяз хислятляри Юзцндян узаглашдырмалы, 
эцнащ ишлятмямяли, ТАНРЫНЫН вя Онун бяндяляринин хошуна эялян ишляри 
эюрмяли, динин буйурдуьу шярият мясялялярини йериня йетирмялидир. 

Дини дцнйаэюрцшя эюря Инсан щягигятя бойун яймяли вя бунун 
мцгабилиндя ТАНРЫЙА тяслим олмалы, Юз Рущ вя мянявиййатына зидд олан 
инадкарлыг, кор-кораня тяглид, худпясяндлик кими Шейтани хислятляря гаршы 
барышмаз мювге тутмалы, елм вя билик йолунда бцтцн чятинликляря гатлашмалы вя 
онун сирлярини тяяссцф щисси кечирмядян юйрянмяйя чалышмалыдыр.  

Дини дцнйаэюрцшя эюря Инсан, Рущ вя Бядяндян ибарятдир. Инсанын Рущу 
(бах: Рущ фясли) сабит, Бядяни ися гейри-сабит вя дяйишкяндир. Рущ сярбяст, Бядян 
ися асылы вязиййятдядир. Рущ сонсуз вя ябяди, Бядян ися мящдуд вя 
мцвяггятидир. 

Дини дцнйаэюрцшя эюря Инсан юляндян сонра дириляъяк, «Гийамят эцнц» 
баш веряня гядяр «Бярзях» щяйаты йашайаъаг вя гийамятдя дири шякилдя мящшяря 
эятириляъякдир. 

Дини дцнйаэюрцшцн ясас принсипини мящз «Варлыгларын ТАНРЫ тяряфиндян 
вцъуда эялмяси» идейасы тяшкил едир. Бцтцн варлыглар, о ъцмлядян дя Инсан, 
ТАНРЫ тяряфиндян йарадылмышдыр. Бу дцнйаэюрцшя эюря Инсанлар йарадылыш 
бахымындан бярабяр йарадылыблар. Щеч бир Инсан йарадылыш бахымындан диэяр 
Инсанлардан цстцн дейил. Инсанлар йалныз фитри истедад бахымындан бир-бириндян 
фярглянирляр. Беля ки, ади Инсанларла Пейьямбярляр, Ювлийалар, Дащи, Мцтяфяккир 
Инсанлар фитри истедад бахымындан бярабяр дейилляр. Ня гядяр ки, Инсан 
Инсанлыьын ян йцксяк зирвясиня йцксялмяйиб, сийаси, игтисади, етигади, фикри вя 
нящайят мцтярягги вя камил али Инсани дяйярлярля ъащил вя надан щейванабянзяр 
Инсанларын рязил истякляри арасында дюйцш давам едяъяк.  

Дини дцнйаэюрцшя эюря Инсаны диэяр ъанлылардан цстцн йарадан ТАНРЫ 
Она «Юз Рущундан «цфцрмцш», Инсана илащи ъилвя вермишдир. Она эюря дя 
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Инсанын хошбяхтлийи, камиллийи, гуртулушу вя сяадяти ТАНРЫНЫ танымасында, 
Она ибадят етмясиндя, Она йахынлашмаг истигамятиндя ирялилямясиндядир. Лакин 
унутмаг олмаз ки, Инсан иътимаи варлыг олдуьу цчцн, ъямиййятдян айрылмагла, 
Юз Инсани мащиййятини ялдян веря биляр. Демяли, Инсанын Юз иътимаи вязифясини 
йериня йетирмяси вя яхлаг нормаларына ямял етмяси Онун ясас щядяфя – 
ТАНРЫЙА йахынлашмасы цчцн ян мцщцм вязифялярдяндир. Чцнки, али иътимаи-
яхлаги дяйярляря малик олмаг, бир нюв, Илащи сифятляря йийялянмякдир. Ядалят, 
сяхавят, мящяббят, хейирхащлыг вя бу кими иътимаи–яхлаги дяйярляря малик олан, 
лакин дини дяйярлярдян олан ТАНРЫЙА ибадяти йериня йетирмяйян бир чох 
Инсанлар, яслиндя Юзляри дя билмядян ТАНРЫЙА Инамын мцяййян дяряъясиня 
чатмыш Инсанлардыр. Онлар ТАНРЫЙА ибадят етмясяляр дя, ТАНРЫНЫН 
ганунларына ямял етмиш сайылырлар. Она эюря дя: «Онлар ахирятдя мцяййян 
савабла мцкафатланаъаглар». 

Дини дцнйаэюрцшя эюря Щяйат ТАНРЫДАН башламаг вя Она доьру 
щярякят етмяк мащиййяти дашыдыьындан, Инсанын камиллийи дя ТАНРЫЙА доьру 
мяняви ирялиляйишдя вя Она йахынлашмагдадыр. 

Дини дцнйаэюрцшя эюря Инсан – ТАНРЫНЫН ян камил сифят вя 
хцсусиййятлярини танымалы; Ону бцтцн ейиб вя нюгсанлардан узаг билмяли; Ону 
алямлярин ващид йараданы кими гябул етмяли; йалныз Она ибадят вя пярястиш 
етмяли; Она шярик гошмамалы; йериня йетирдийи эцндялик вя юмцрлцк ишляри йалныз 
Онун разылыьыны газанмаг цчцн етмяли; Ону йенилмяз Гцдрят, тцкянмяз Елм, 
мцтляг Ирадя сащиби билмяли; Онун сайсыз-щесабсыз немятляри мцгабилиндя Она 
шцкцрляр етмяли; йалныз Она бяндячилик етмялидир. 

Дини дцнйаэюрцш тяляб едир ки, Инсан Юз мянявиййатыны иман чярчивясиндя 
вя дцзэцн мяняви тялим-тярбийя сайясиндя горуйуб сахласын, ТАНРЫНЫН 
варлыьыны гябул етмяк цчцн Юз рущи-психоложи чатышмамазлыглары иля мцбаризя 
апарсын, зцлмя, мящрумиййятляря, ядалятсизликляря, айры-сечкилийя, кцфря вя с. бу 
кими мянфи кейфиййятляря гаршы барышмаз мювге тутсун, щагг йолдан сапмасын, 
азад шякилдя Юз истедад вя имканы дахилиндя ТАНРЫЙА вя Инсанлыьа хидмят 
етсин, пула, вар-дювлятя, шан-шющрятя дейил, йалныз ТАНРЫЙА эцвянсин, низамлы 
вя истигамятли щярякятля ТАНРЫНЫН ямрляриня табе олараг, йолуну давам 
етдириб Щагга говушсун. Чцнки, мцгяддяс айядя буйурулдуьу кими: 
«Бяндялярим, Сяндян (Пейьямбярлярдян – А.М.) Мяним щаггымда сорушсалар, 
Мян йахындайам, Мяни чаьыранын сясиня ъаваб верярям. Гой Онлар (Инсанлар – 
А.М.) да Мяня ъаваб версинляр вя Мяня иман эятирсинляр ки, бялкя дцз йола 
говушалар». (Бягяря, 186). 

Дини дцнйаэюрцшя эюря «ТАНРЫ Инсана Онун шащ дамарындан да 
йахындыр». ТАНРЫ Инсанла даима гырылмаз рабитядядир. ТАНРЫ Инсаны щямишя 
Юзцня ъялб едир вя Онунла даим цнсиййят вя тямасдадыр. ТАНРЫ Инсанлыьын 
чатмаг истядийи сон амал вя арзудур. ТАНРЫ Инсана ряьбят бясляйяряк, 
фядакарлыьа щазырлайыр. Чцнки, «Инсана анъаг сяй эюстярдийи шей нясиб олар. 
Онун эюстярдийи сяй ахирятдя эюрцняъякдир вя Онун явязи вериляъякдир» (Няъм, 
39,40,41). 

Дини дцнйаэюрцш Инсаны щядяфя чатмаьа вя тякамцля доьру 
истигамятляндиряряк, Онун фяалиййяти цчцн лазыми шяраит йарадыр. 

Дини дцнйаэюрцшя эюря Инсан Юзцнц ТАНРЫ вя Инсанлыг гаршысында 
мясулиййятли щисс едир. 
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Инсан вя Инсанлыг цчцн елми вя фялсяфи дцнйаэюрцшлярдян фяргли олараг, дини 
дцнйаэюрцшдя гейри-ади бир хцсусиййят мювъуддур ки, бу да онун мцгяддяс 
бир варлыьа – ТАНРЫЙА сюйкянмясидир. Динин идеолоэийасы ямяли щикмятя, 
дцнйаэюрцшц нязяри щикмятя, дярк барясиндяки нязяриййяляри ися мянтигя 
ясасланыр (Бах: Дин). 

ТАНРЫ щяр бир йашайыш вя щяйатын сон мяняви дайаьы олдуьу цчцн, Она 
гаршы вяфалы вя сядагятли олмаг, яслиндя Инсанын Юз идеал тябиятиня садиг галмасы 
демякдир. Бу анламда Инсан даим елмя мющтаъ олдуьу кими, диня дя 
мющтаъдыр. Яслиндя динин таныдыьы Инсанла, бяшяриййятин елм йолу иля таныдыьы 
Инсан арасында чох фярг вардыр. Беля ки, бяшяриййятин (Бах: Елм) елм йолу иля 
таныдыьы Инсан доьумла юлцм арасында йерляшиб. Динин гябул етдийи Инсан ися 
башга дцнйадан эялмиш вя Юзцнц бу дцнйада тякмилляшдиряряк ябяди дцнйайа 
щазырлайыр. Динин тяъяссцм етдийи Инсан ТАНРЫ тяряфиндян йарадылмышдыр. 
Мцгяддяс айялярдя буйурулдуьу кими: 

«Биз (ТАНРЫ – А.М.) Инсаны гарышыг цнсцрлярдян ибарят олан нцтфядян 
хялг етдик. Биз Ону сынайаъаьыг. Бунун цчцн Ону ешидян, эюрян етдик. Биз Она 
дцз йолу эюстярдик…» (Инсан, 2,3). 

«Мярщямятли ТАНРЫ Инсаны хялг етди вя Она данышмаьы юйрятди» 
(Рящман, 1,3,4). 

Динин тяъяссцм етдийи Инсан щарадан эялдийини, щарада олдуьуну, неъя 
йашадыьыны, ня едяъяйини вя щара эедяъяйини билмялидир. 

Елм Инсанын тякамцл йолу иля башга ъанлылардан, даща доьрусу 
меймундан йарандыьыны иддиа едир. Дин ися Инсанын ТАНРЫ тяряфиндян торпаг 
вя судан еля Инсан кими йарадылдыьыны вя ТАНРЫНЫН Юз Рущундан цфцряряк 
Она ъан вердийини иряли сцрцр вя елмин гябул етдийи тякамцлц Инсан йашайышы цчцн 
бир мярщяля щесаб едир. 

Щарада йашадыьыны билмяк, йяни дцнйада щюкм сцрян яняня вя ганунлары 
дярк етмяк, Инсанын диэяр варлыглар арасындакы мювге вя мягамыны тапмаг, 
щямин варлыглар ичиндя Юзцнц арамагда; неъя йашамалы олдуьуну билмяк, йяни 
Инсани давраныш вя яхлаг нормаларыны танымаг вя Юз шяхсиййятини бу ясаслар 
цзяриндя формалашдырмагда; ня етмяли олдуьуну билмяк, йяни бир сыра фярди вя 
иътимаи ганунлара табе олмагда кичиъик фяргляр нязяря алынмазса, елм вя динин 
таныдыьы Инсан арасында ясаслы бир фярг йохдур. 

Щарайа эетдийини билмяк мясялясиндя ися, динин гябул етдийи вя 
«ТАНРЫЙА доьру гайыдыш» адландырдыьы «Ябяди щяйат»ы елм гябул етмир вя 
беляликля дя Инсаны доьумла юлцм арасында бир мцвяггяти варлыг щесаб едир. 

Елм динин гябул етдийи Рущун ябядилийини, «Гейб алями»ни (бах: Рущ вя 
Гейб алями), юлцмдян сонракы щяйаты вя Динин о алямляр щаггында сюйлядийи 
атрибутлары инкар етдийиндян, Инсаны бу дцнйа иля мящдудлашдырыр. Материалист 
дцнйаэюрцш, даща да иряли эедяряк бяйан едир ки: «Инсанын шяхсиййяти Онун 
вцъудундадыр. Инсан юлдцкдян сонра щярякятсиз ъисмя чеврилир вя бцтцн эцъ вя 
ихтийардан мящрум олур».  

Инсан, Илащи Рущ цфцрцлмцш бир щягигятдир ки, О, башга бир алямдян эялиб. 
Она эюря дя Инсан Тябиятдя олан яшйа вя варлыгларла там уйьунлуьа малик дейил 
вя О, бу дцнйада юзцндя бцтцн варлыглара гаршы бир гяриблик, биэанялик вя 
уйушмазлыг щисс едир. Чцнки, Инсан, Тябиятдя олан щяр шейи фани, дяйишкян вя 
гейри-сабит щесаб едир. Инсанын Юзцндя ися ябядилик щисси вардыр. Бу щисс Инсаны 
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ТАНРЫЙА ибадятя, итаятя, Она йахынлашмаьа вя ян ясасы, Юз яслиня доьру 
чякян амилдир. Демяли, Инсанын башга алямя гайытмаг, Щагга – ТАНРЫЙА 
доьру эетмяк цчцн мцнаъат вя вцсал дярди вардыр. Бу анламда Инсани дяйяр 
олан дярд, инсанлыьын ясас мейарыдыр. Дярд Инсаны даим наращат едяряк, Ону 
дярман арамаьа сювг етдирир. Онун айыг-сайыг олмасыны тямин едир. Арифлярин 
Инсанда кяшф етдикляри вя щямишя мцгяддяс сандыглары дярд, ТАНРЫНЫ 
ахтарма дярдидир. Арифляря эюря бу дярд йалныз Инсана мяхсусдур вя щятта 
Инсанын Мялякдян беля цстцн олмасынын сябяби, мяляклярин бу дярдя малик 
олмамасы, Инсанын ися малик олмасыдыр. Инсанын Щаггдан узаглыьы, Она 
йахынлашмаг арзусу вя шювгц олан дярди Щагг олан варлыьын затына чатмайынъа, 
бу изтираб вя сыхынты щямишя галаъаг. 

Инсанын халг, миллят дярди чякмяси дя мцщцм инсани дяйярдир. Чцнки, 
халг, миллят дя ябядидир. Онлары кечиъи, ютяри идеаларла щярякятя эятирмяк, идаря 
етмяк олар. Фягят бу идаря уьурлу да, уьурсуз да ола биляр. Чцнки, кечиъини 
ябяди низамлайыр, ябядини ися щеч бир кечиъи низамлайа билмяз. 

Инсан, ТАНРЫНЫН ян мцкяммял ясяридир. ТАНРЫ буйурмушдур: «Биз 
Инсаны гурумуш палчыгдан, эилдян хялг етдик… Мян Ону дцзялтдим вя Юз 
Рущумдан Она няфяс вердим…». 

Мцгяддяс айялярдя дя буйурулдуьу кими: 
«…Инсаны илк олараг палчыгдан хялг едян, сонра Онун няслини бир гятря 

зяиф су дамласындан тюрядян, сонра да Она шякил веряряк Юз Рущундан цфцрцб 
няфяс верян вя Онун цчцн гулаг, эюз вя цряк йарадан Одур». 

ТАНРЫ бцтцн шейляри Инсана эюря, Инсаны ися Юзцня эюря йаратмышдыр. 
Она эюря дя Инсан бцтцн щяйаты бойу мяняви аляминин йцксялмяси вя няфсиня 
галиб эялмяси цчцн мцбаризя апармалы вя лайигли ямял тющфяляри иля ТАНРЫНЫН 
эюрцшцня щазыр олмалыдыр. 

Йарадылмышлардан йалныз Инсан Илащи яманятя мясул олдуьу цчцн бу 
яманяти лайигинъя горудуьу тягдирдя ян йцксяк мцкафата – ТАНРЫНЫН ъялал 
вя ъамалыны сейр етмяк, Онунла эюрцшмяк сяадятиня наил олар. 

Инсан мадди, мяняви, биоложи, психоложи, сосиал вя тарихи Варлыгдыр. Бцтцн 
бунлары ящатя едяъяк вя Ону идаря едяъяк амилляр ися аьыл, шцур, зяка, дуйьу, 
няфс, идрак, арзу, цмид, сябр, виъдан, елм, тярбийя, ганун, тале, мящяббят вя с. 
ибарятдир. 

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 сонсузлуьа йцксялдян 

илащи щисслярин тябиби Диндир. 
ТАНРЫ ямрляринин топлусу олан Дини инсанлара мцкяммял юйрятмяк, ян 

бюйцк ибадятдир. 
Дин инсанларын ТАНРЫЙА гялбини ачмасыдыр. 
Дин ТАНРЫ елмидир. 
Дин орду, эцъ вя мцтлягиййят эцняши дейил, гцдрят вя зяка эцняшидир. 
Дин щятта дцнйа цчцн дя фяда едилмяз. Истибдады мцщафизя цчцн Дин 

рцшвят верилмяз. 
Дин Эцняш кимидир, цфлямякля сюнмяз. 
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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 
вя 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 щагдан башлайыб, ТАНРЫ нуруна говушана гядярдир. 
Дин инсан идракы вя инсан психолоэийасына ясасландыьындан, Онда 

мящяббят вя горху щисси щакимдир. Бу щисслярин щяр бири айрылыгда бу вя йа диэяр 
дяряъядя щагга хидмят едир. 

Дин инсан щяйатынын мянасы, онун адекват ифадя формасыдыр. 
Динин цч ясас цнсцрц вардыр. 

 дини тясяввцрляр; 

 дини щиссляр; 

 дини айин вя мярасимляр. 
Сосиолоэийа елми сцбут етмишдир ки, щеч бир сямави Дин сещрбазлыьа 

ясасланмыр. 
Дин иля сещрин ян ясас фярги одур ки, Динин цммяти олдуьу щалда, сещрин 

щеч бир цммяти йохдур. Цммят, ейни етигада малик олан бцтцн диндашларын 
тяшкил етдийи Дини бир зцмрядир ки, сещрбазлыг бу зцмрядян мящрумдур. Бцтцн 
сямави Динляр сещрбазлыьы рядд етмиш, ону шейтани бир ямял саймышдыр. 

Дин юз эюстяришлярини ТАНРЫНЫН ады иля ябядиляшдирян идеоложи систем 
олдуьундан, фялсяфядян даща гядимдир. 

Динин йаранмасындан минлярля илляр кечся дя, инсанлыг Ону гаврамаьа 
щяля дя щазыр дейил. Бунун ясас сябябляриндян бири дя мювъуд Динлярин щяр бири 
мцхтялиф шейляри гадаьан етдийиндян вя бунларын бири диэяриня зидд олдуьундан, 
дцнйа низамыны позмасыдыр. Она эюря дя гадаьан олунмуш шейляр инсан 
идракына уйьунлашдырылыб саф-чцрцк олунмалы вя бяшяр ъямиййятинин цмуми 
низамына табе едилмялидир. Щикмят сащибляринин идракы щягигят эцзэцсц 
цзяриндян шцбщя тозуну силмялидирляр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Дин бир олсайды йер цзцндя яэяр, 
Даща мясуд олурду ъинси бяшяр». 

 

Айры-айры фярдляр Динсиз йашайа билсяляр дя, бяшяриййят Динсиз йашайа 
билмяз. Ойанмыш, юзцнц вя щяйаты дярк етмиш, инсанлыьы анламыш Инсан Динсиз 
йашайа билмяз. Ойанмыш бяшяр гейри-мящдуд идракына сюйкяняряк сон 
истинадэащ нюгтяси олан ТАНРЫЙА доьру инамла аддымламагдадыр. 
Мцдриклярин сюйлядийи кими: 

 

«Мумсуз балдыр шярият, 
Хылтсыз йаьдыр тяригят, 
Дост цчцн балы йаьа, 
Бяс нейчцн биз гатмайаг». 
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Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, бцтцн сечилмиш инсанлар – Защид вя Абидляр 
ибадятля, Арифляр мярифят, ешг вя мящяббятля, Алим, Мцдрик, Дащи вя Камил 
инсанлар ися аьыл, зяка вя елмля ТАНРЫЙА говушмаьа чалышмышлар. 

Юмцрляри бойу ТАНРЫНЫ дяркя чалышан бу дин улулары цчцн Щагг 
йолунда шящидлик мягамына йцксялмякдян бюйцк сяадят йохдур. 

Дин еля бир дярин дярйадыр ки, Онда бцдрямямяк, сапмамаг мцмкцн 
дейил. «Диндя мяъбуриййят йохдур». 

Динин ясасы иман, етигад вя инамдыр. «Иман Динин йарысыдыр» ТАНРЫ 
буйурмушдур: 

«Иман эятириб ямяли-салещ олан киши вя гадыны эюзял бир щяйатла йашадаъаг 
вя онлара етдикляри ишлярдян дя йахшы явяз веряъяйик». Она эюря дя щяйатын 
гайяси, щяйатын щяйаты Имандыр. 

Иман инсанын щям мадди, щям дя даща чох мяняви тяряггисини вя 
сяадятини тямин едир. 

Иман инсана ябяди бир сяадят газандырдыьы цчцн, Иман сащиби Каинат 
гядяр бир сялтянят тямин едир. «Бир инсанын султан олмасы мин адамын вали 
олмасындан даща шяряфлидир». 

Иман – ТАНРЫНЫ гябул вя тясдигдир. Инсанлыг Иман васитясиля анлайыб ки: 

 Каинат ТАНРЫНЫН «Ол!» нидасы иля йараныб. 

 Адям Пейьямбяр Иман васитясиля йенидян Ъяннятя гайыдыб. 

 Адямин ювлады Щабил Иман васитясиля ТАНРЫЙА гардашы Габилдян даща 
йахшы гурбан эятирдийи цчцн юлдцрцлмясиня бахмайараг, щяля дя 
инсанларла «данышыр». 

 Нущ Пейьямбяр Иман васитясиля салещлийин вариси олуб. 

 Ибращим Пейьямбяр Иман васитясиля одда йанмады, оьлу Исмайылы 
ТАНРЫЙА гурбан олараг кясмяйя гярар верди. 

 Йагуб Пейьямбяр Иман васитясиля оьлу Йусифя говушду. 

 Йусиф бир гул икян Иман васитясиля Мисирин щюкмдары олду. 

 Муса Пейьямбяр Иман васитясиля Аллащлыг иддиасында олан Фирону мяьлуб 
етди. 

 Иса Мясищ Иман васитясиля чармыха етинасызлыг эюстяриб, ТАНРЫ дярэащына 
йцксялиб, онун йанында гярар тутду. 

 Мящяммяд Пейьямбяр (с.я.с) Иман васитясиля Мераъа галхыб енди. 
Нящайят, ТАНРЫНЫН сон вя ян мцгяддяс Рясулу олду. 

 Ювлийалар Иман васитясиля фянафиллаща йцксялдиляр. 
Она эюря дя инсанлар шащиди олдуьу бу мцгяддяслярин йолу иля иманла 

аддымладыгъа, онлар да юзляриня ТАНРЫ дярэащында йер булуб ябядиййятя 
говушаъаглар. Якс тягдирдя, ТАНРЫНЫ, Йер цзцня Онун ямрлярини эятирянляри 
рядд едянляр, имансыз йашайанлар ъязадан гуртула билмяйяъяк вя ябяди олараг 
Ъящянням язабына дцчар олаъаглар. Мцгяддяс айядя буйурулмушдур ки: 

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

Демяли, ТАНРЫ йанында ян саьлам билэи Имандыр. Чцнки, Иман, илк юнъя 
шяря, зцлмя, зцлмкара гаршы чыхмаг вя ТАНРЫЙА сямими гялбдян тяслим 
олмагдыр. Иман ТАНРЫДАН башга бцтцн мябудлары инкар етмяк демякдир. 
Иманын шцары «ТАНРЫДАН башга илащи йохдур» айясидир. 
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Инсанын шярафят вя няъиблийи, варлыьы, гялби, аьлы, дцшцнъяси, ягидяси, хяйал 
вя ямялляри она юзцндян дя йахын олан ТАНРЫЙА тапынмасы иля баьлыдыр. 
Мцгяддяс айядя дя эюстярилдийи кими, ТАНРЫ Пейьямбяря буйурмушдур: 

«Бяндялярим Сяндян Мяним щаггымда сорушсалар, Мян йахындайам, 
Мяни чаьранын сясиня ъаваб верярям. Гой онлар да Мяня ъаваб версинляр вя 
Мяня Иман эятирсинляр ки, бялкя дцз йола говушалар». 

Эюрцндцйц кими щяр бир Инсанда Иманын олмасы зярури бир щалдыр, чцнки, 
Иман онун фитрятиндя мювъуддур. 

ТАНРЫНЫН мцбаряк вцъуду бцтцн Каинаты, о ъцмлядян дя бцтцн 
мювъудаты ящатя едир. Беля бир Варлыьа говушмаг ися инсанын ян бюйцк арзусу 
вя ян али мягсядидир. Бцтцн варлыглар, хцсусиля, Инсан щямишя ТАНРЫнын бяхш 
етдийи немятлярдян бящрялянир вя бунларын щамысы ТАНРЫНЫН язямятинин 
нятиъясидир. Бу йцксяк мадди вя мяняви бящяр щяр ан Инсанын Иман нурунун 
артмасына сябяб олур. Демяли, Инсан ТАНРЫНЫН язямятини ня гядяр чох дярк 
ется, онун Иманы да бир о гядяр чох олар. 

Инсан мцхтялиф вясвяся вя шцбщялярдян узаг олмаг цчцн ТАНРЫЙА гялби 
иля Иман эятирмялидир. Мцгяддяс Китабларда да эюстярилдийи кими: «Иман эятириб 
Иманларыны зцлмя гарышдырмайанлар ямин-аманлыгдадырлар. Щагг йола 
йюнялмишляр дя онлардыр». 

«ТАНРЫНЫ танымаьын камиллийи ону тясдиг етмякдир». ТАНРЫНЫ тясдиг 
етмяк Онун варлыьыны юз гялбиндя етираф етмяк демякдир. Инсан юз гялбиндя 
ТАНРЫ нурунун сачмасындан ютрц бцтцн ягли вя елми эцъцнц сярф етмяли, вар 
эцъц иля буна инанмалыдыр ки, ябяди сяадят тапсын. Гялби нур сачан инсан 
щягигятляри олдуьу кими эюряр. Она эюря дя Инсан, гялбиндя Иман 
йаранмасындан ютрц юз батинини щямин нуру гябул етмяйя щазырламалыдыр. 
Бунун цчцн о, илк нювбядя няфсани истяклярини эцнц-эцндян азалтмалы, гялбиндя 
ТАНРЫЙА олан мящяббятини вя Иманыны артырмалыдыр. Мцгяддяс айядя 
буйурулдуьу кими: «Няфсини эцнащлардан тямизляйян шяхсляр ниъат тапаъаглар». 
Чцнки, няфсани истякляри тярк етмяк, Иманын ляззятини дярк етмяйя сябяб олур. 

Инсанда гялбян ТАНРЫЙА Иман йаранмайынъа онда камиллик зцщур едя 
билмяз, Чцнки, инсан даима ТАНРЫЙА мющтаъдыр. Гцввят, гцдрят, идрак вя с. 
щяр шейин мяншяйи олан щяйат ТАНРЫДАНДЫР. Мцгяддяс айялярдя 
буйурулдуьу кими: 

«ТАНРЫ эюйлярин вя йерлярин нурудур». 
«Йеддигат эюйц вя йердян дя бир о гядяр йарадан ТАНРЫДЫР. Сиз 

ТАНРЫНЫН щяр шейя гадир олдуьуну вя щяр шейи билэи иля ящатя етдийини 
билясиниз дейя, Онун ямрляри эюйлярин вя йерин арасындан назил олур». 

«Ямялъя щамынызын даща йахшы олдуьуну йохламаг цчцн юлцмц вя щяйаты 
йарадан одур». 

Илащи варлыьа аид едилян бцтцн бу сюзлярин щамысы йалныз инсанлыьын 
ТАНРЫНЫ дярк едя билдийи ифадяляр олуб, мцъярряд вя мцтляг Варлыг барясиндя 
ишлядилян мяъази анламлардыр. 

Аьлын таныдыьы шейя гялб дя инанса, Иманын яламятляри ашкар олар. Лакин, 
тяясцфляр олсун ки, аьлын гяти сурятдя гябул етдийи бир чох мясяляляри, о ъцмлядян 
юлцм вя дцнйанын фанилийини цряк гябул едя билмир. Щяр бир аьыллы адам бцтцн 
мцряккяб варлыгларын, о ъцмлядян инсанын юляъяйини вя сонра парчаланыб арадан 
эедяъяйини дярк едир. Щеч бир шейин бу дцнйада ябяди галмайаъаьыны инсанын 
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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 эюря билмир вя 
юлцмя дя инанмырлар. Мцгяддяс айядя беляляри щагда буйурулур ки: «ТАНРЫ 
онларын цряйиня вя аьлына мющцр вурмушдур. Эюзляриндя дя пярдя вардыр. 
Онлары бюйцк бир язаб эюзляйир». Лакин: 

«Иман эятириб ТАНРЫЙА тявяккцл едянлярин…, бюйцк эцнащлардан вя 
позьунлуглардан узаг оланларын…, гязябляняндя баьышлайа билянлярин…, юз 
Рябинин щагг дявятиня ъаваб верянлярин…, намаз гыланларын, юз араларындакы 
ишляри мяслящятля щялл едянлярин…, онлара верилян рузилярдян ТАНРЫ йолунда 
сярф едянлярин…, юзляриня гаршы щагсызлыг едиляндя, кюмякляшиб ону дяф 
едянлярин…, юзцня гаршы пислик едяни баьышлайыб онунла барышанларын мцкафаты 
ТАНРЫДАНДЫР. 

«Ким ТАНРЫЙА Иман эятирярся, ТАНРЫ онун цряйини дцз йола 
йюнялдяр», «… О ня мцкафатынын азалаъаьындан, ня дя щагсызлыьа мяруз 
галаъаьындан горхар». 

ТАНРЫ Иман эятирянлярин щимайячисидир. Чцнки, «Иман эятирянлярин 
ТАНРЫЙА мящяббятляри даща гцввятлидир». 

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. 
Мцдриклярин сюйлядийи кими: «Иман одур ки, гялб Она инансын, ямял Ону тясдиг 
етсин». 

Имандан олмайан щяр шей вя щяр ъцр щагсызлыг эцнащдыр. 
Иман гялбдя тясдиг, дилдя игрардыр. 
Иман шярият гайдаларына ямял етмяк демякдир. 
Иман Инсаны султан едяр. 
Иман црякдя ТАНРЫНЫ таныйыб, Она етигад етмяк, дилдя Ону етираф 

етмяк вя бядянин язасы иля ону йериня йетирмякдир. 
Иман ямялля инкишаф едир вя бунунла да онлар бир-бириндя гаршылыглы тясир 

йарадырлар. Иман ямяля сябяб олур, ямял дя Ону эцъляндирир. 
Иман олмазса, ямялин дяйяри олмаз. Инсанын ямялляри Иманынын гол 

будаьыдыр. Демяли, Иман салещ ямяллярин мяншяйи, гайнаьыдыр. 
Иман гялбян ТАНРЫЙА инам, Онун ямрлярини йериня йетирмяк, Она 

пярястиш етмяк демякдир. 
Инсанын юмрцнцн сонуна кими Иманыны горумасы вя Иманла бу дцнйадан 

кючмяси, сяадятин мейарыдыр. 
Иманын ян йцксяк мярщяляси илащи мящяббятдян доьур. 
Ъяннятя эирмяк Иманын эировундадыр. 
Иса Мясищ юз гардашларыны дейил, ардынъа эедян щявариляри юзцня гардаш 

щесаб едир. Мящяммяд Пейьямбяр (с.я.с) ися юзцнцн ардынъа эедянляри 
Сящабяси, Пейьямбяри эюрмядян Иман эятирянляри ися гардашы щесаб едир. 
Мяшщур щядисиндя Пейьямбяр буйурмушдур: «…Иман ъящятиндян ян мараглы 
вя тяяъъцблц инсанлар онлардыр ки, ахиряз-заманда эялянляр, щеч бир Пейьямбяри 
эюрмязляр. Аь каьыз цзяриндя гара йазыны охуйуб Иман эятирярляр. Онларын 
ямялляринин савабы ян бюйцк дяряъядя олар». 
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Шейтанын Инсан няслини кясмяк цчцн иъад етдийи бир чох цсуллары инсанлар 
Иман васитясиля Онун ялиндян алыб башына чырпырлар. Демяли, Иман Шейтандан да 
эцълцдцр. 

Иманыны тярк едян, ТАНРЫСЫНЫ тярк едяр. 
Иманыны тярк едян няфсинин гулу олуб Щагдан узаглашар. 
Иман инсана 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, ону юзц иля уйьунлашдыран, она 
рущи ямин-аманлыг бяхш едян, ону дахили изтираб вя сарсынтылардан азад едян бир 
амилдир. 

Иман рущи эюзялликдир. О, инсан мягамыны щоризонтал истигамятдя уъалдыр. 
Иман Инсанын батининдя баш верян дяйишикликлярдир. Щяйатда еля бир инсан 

йохдур ки, 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 етдийи бир мцгяддяс варлыьа пярястиш 
едяъякдир. Чцнки, инсан, аьлы кясдийи илк эцндян юмрцнцн сонунадяк бу щиссля 
йашайыр вя мадди-мяняви щяйатыны онунла низамлайыр. 

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

Инсанын рущи сарсынтыларыны арадан галдыран вя ону сяадятя говушдуран 
йеэаня гцввя, вцъудунда олан Иман гцввясидир. 

Инкишаф вя тярягги бахымындан Иманын Инсана эюстярдийи тясир, онун Инсан 
гялбиня вердийи нураниликдир. Иманлы Инсан йашадыьы щяйаты эцн кими айдын эюрцр 
вя щяйатда олан варлыглары бцтцн ейиблярдян узаг, эюзял вя тяравятли щесаб едир. 

Иманын Инсана инкишаф вя тярягги бахымындан эюстярдийи диэяр мцсбят 
тясири, мяняви ращатлыгдыр. Бяллидир ки, щяр бир Инсан мцстягил щяйата башладыьы илк 
эцндян хошбяхтлик вя сяадятя наил олмаг цчцн щяйатла мцбаризядядир. 

Инсанлар эяляъякдя нялярин баш веряъяйиндян хябярсиз олдуьу цчцн даим 
изтираб вя ниэаранчылыг кечирирляр. Бу изтираб вя ниэаранчылыьы мяняви ращатлыьа 
чевирмяйя гадир йеэаня гцввя Инсан гялбиндя шюлялянян Иман нурудур. Бу 
Иман нуру ону мяняви сарсынтылардан бирдяфялик хилас едир. 

Иман мяняви дяйяр олдуьундан, 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 йашлашыр, 
щяйат чыраьы юлязийир, ъаванлыгда сащиб олдуьу эцъ вя истедаддан мящрум олур 
вя бу да онун дярдляринин цстцня йени дярд эятирир. Инсанын бу ниэаранчылыьынын 
гаршысыны йеня дя Иман арадан галдыра биляр. Инсан щяйатындакы бошлуьу Иманла 
долдурдугда, гоъалдыьыны беля унудар. Мцдрикляр демишкян: «Иман сащибляри 
цчцн гоъалыг, ъаванлыг дюврцндян даща ширин, даща ъазибядардыр». 
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ТАНРЫНЫ таныма Инсанын рущуна, мянявиййатына, яхлаг вя давранышына 
бюйцк тясир эюстярир. Бу тясирин Иманла сых ялагяси вардыр. Беля ки, Иман ня гядяр 
эцълц оларса, ТАНРЫНЫ таныма да Инсана бир о гядяр тясир едяр вя Инсаны даим 
юзцнцн нязаряти алтында сахлайар. 

ТАНРЫЙА етигады олмайан Инсанлардан фяргли олараг, Иман сащибляри 
юлцмц йохлуг щесаб етмир, ону ямял дцнйасындан ябяди вя ядалятли дцнйайа 
сяфяр адландырырлар. 

Иманы камала доьру истигамятляндирян щагг йол ибадят, сяадят, сяхавят, 
мярифят вя илащи мящяббятдир. 

Ибадят, Инсан иля ТАНРЫ арасында баьланан ящди-пеймандыр. 
Ибадят – ТАНРЫЙА мящяббят вя сядагятдир. 
Ибадят, ТАНРЫ иля ялагядир. 
Ибадят, ТАНРЫ йолунда фядаркарлыгдыр. Инсанын вя онун йашадыьы алямин 

тякамцлц – ТАНРЫЙА доьру щярякят, инкишаф, сяадят, айдынлыг вя хошбяхтлик, 
диэяр истигамятлярдя щярякят ися эерилик, бядбяхтлик вя зцлмятя доьру 
йцрцмякдир. 

Ибадят, Инсан цчцн рущи тярбийядир. 
Ибадят Инсан иля кцфр арасында бир пярдядир. Ибадяти тярк етмяк бу пярдяни 

галдырмаг демякдир. 
Мцгяддяс айялярдя буйурулур ки: 
«Мян ъинляри вя Инсанлары анъаг она эюря йаратдым ки, онлар мяня Ибадят 

етсинляр». 
«… Ким юз Рябби иля эюрцшмяк арзусундадырса, гой о, дцзэцн ишляр 

эюрсцн вя юз Ряббиня Ибадятдя щеч кими Она шярик гошмасын». 
Ибадят ТАНРЫНЫН бцтцн ямрляриня гейд-шяртсиз итаят етмяк демякдир. 

ТАНРЫЙА Ибадят вя итаят етмяк Инсанын фитрятиндядир. Инсандакы эюзял яхлаг, 
вцгар, шяряф, ъомярдлик вя фязилят бу уъа Варлыьа олан инамдан доьур. Фитри 
олараг Инсанын ичиндян эялян ТАНРЫЙА баьлылыг щисси, Ондан йардым дилямя 
ещтийаъы вя Она йахынлашмаг арзусу Инсанда йарадылышдан мювъуддур. 
ТАНРЫЙА инаныб инанмамаьындан асылы олмайараг, бцтцн Инсанлар бюйцк бир 
аъы, дюзцлмяз бир фялакятля гаршылашдыглары заман башга бир шейя дейил, йалныз 
ТАНРЫЙА йалварыр, йалныз Ондан гуртулуш вя йардым диляйирляр. 

Бцтцн Ибадятлярин йеэаня щядяфи, ТАНРЫЙА йахынлашмагдыр. Бу 
йахынлыг, Инсан рущунун юз ащянэини тапдыьы, ясл мащиййятини газандыьы, мяняви 
фейз йаьмурлары иля тямизляниб арындыьы вя щягигятя говушдуьу Рущани 
тязащцрлярля долу бир Ибадятля мцмкцндцр. 

Ибадят, яслиндя ТАНРЫ иля цнсиййятдир. 
Эюзля эюрцнян эюзяллийин ян алиси щцсн эюзяллийидирся, мяняви эюзяллийин ян 

алиси Ибадятдир. Чцнки, Инсан эюзял вя нюгсансыз щяр бир шейи мцгяддяс щесаб 
едир. Бу мцгяддяслярдян ян мцгяддяси ися щеч шцщбясиз эюзя сыьмайан, йалныз 
гялбдя дуйулан эюзялляр эюзяли, нюгсансызлар нюгсансызы Улу ТАНРЫДЫР. 
Демяли, Ибадяти йалныз Эюзялляр Эюзяли ТАНРЫЙА етмяк олар. Ибадят заманы 
Инсан юзцнцн кичик бяшяри щядяф вя арзуларындан азад олур. Тябият, Каинат вя 
онлара щаким олан низамын тянзимляйиъиси ТАНРЫНЫН язямятини дярк едир. 

Ибадят щяйати вя ади бир ямялдир. Лакин, бу ади ямялля Инсан юз 
шяхсиййятинин кичик адасыны бюйцк алямдя кяшф едир. 
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Ибадят Инсанда мювъуд олан мейл, имкан вя баъарыглары бирузя верир. 
Инсан ТАНРЫЙА еля хидмят вя Ибадят етмялидир ки, ону эюрянляр щяр ан 
ТАНРЫНЫ хатырласынлар. 

Ибадят Инсана мадди алямдян тяъридолма баъарыьы, мяняви алямя 
говушма габилиййяти бяхш едтр. Она эюря дя Инсан щарада вя ня заман 
йашамасындан асылы олмайараг, даим бу вя йа башга шякилдя Ибадят етмиш вя 
бцтцн цмидини Ибадят етдийи илащи гцвяййя баьламышдыр. Фярглянян йалныз 
мябудлар олмушдур. Бяшяриййятя ян дцзэцн Ибадяти Пейьямбярляр юйрятмишляр. 
Онлар ТАНРЫДАН башга диэяр варлыглара Ибадят етмяйи гадаьан етмишляр. 

Щяр бир Ибадятин мейары вя юлчцсц пак ямял вя халис ниййятдир. Чцнки, 
ямялсиз иман, мейвясиз аьаъа бянзяр. 

Ямял ися ниййятя баьлыдыр. Ниййят ися бир мейл, бир гясд вя ян башлыъасы, бир 
фикир демякдир. Ниййят сайясиндя Инсан ня истядийини, щарайа йюнялдийини анлайыр 
вя онун сайясиндя бир шей ялдяетмя шцуруна йийялянир. Инсанын йапмыш олдуьу 
бцтцн йахшы вя пис ишлярин ясасы, онун Ниййятидир. Аталар демышкян: «Ниййятин 
щара, мянзилин ора». 

Инсанын няфсиндя олан щяр шей – щям башланьыъ, щям дя сон Ниййятя 
баьлыдыр. Ниййятя ясасланмадан щеч бир шей йаратмаг вя щеч бир иш эюрмяк 
мцмкцн дейилдир. Чцнки, Инсанын эюряъяйи йахшы вя йа пис ямял яввялъя 
зещниндя ъямляшир, сонра да язм вя мятанятля щяйата кечирилир. 

Йахшы вя пис Ниййят ямяля бярабярдир. 
Эюрцндцйц кими Иман, ябяди щяйатын ачарыдыр. Имансызлыг ися ялям ичиндя 

ялям, зцлмят ичиндя зцлмят, язаб ичиндя язабдыр. 
Иманлы Инсан мцбащисяляря сябяб олан бюш яфсаня вя сайсыз-щесабсыз нясил 

шяъяряляриня ящямиййят вермяйяряк сидг црякля, тямиз виъданла, Имандан эялян 
мящяббятля ТАНРЫ ямрлярини йериня йетирир вя башгаларынын да бунлара ямял 
етмясиня чалышыр. Она эюря дя Иманлы Инсанлар инсаниййятин сяадят васитячиляри, 
сяадят ялагячиляридирляр. 

Щяйатда мювъцд бцтцн мадди варлыглар инсанлыг цзяриня щцъума кечяряк 
йалныз имансызлары горхудур, онлары йолдан чыхарыр. Иман ящлы ися бу щцъумлара 
синя эяряряк бир ан да олсун сарсылмырлар. Онлар ТАНРЫНЫН бу илащи имтащаны 
гаршысында Имана сюйкяняряк, Шейтанла мцъадиляйя эириб Иманла ябяди сяадятя 
доьру мятанятля аддымлайыр, бяшяррийяти мяняви дяйярлярля силащландырыб Щагга 
доьру истигамятляндирирляр. 

Дини гябул едиб она ямял етмяйя иман дейилир. 
Иман, ТАНРЫНЫН варлыьына, ващидлийиня, бянзяри олмадыьына, 

бюйцклцйцня, щяр ъцр нюгсанлардан хали олдуьуна инамдыр. 
Иман – ТАНРЫНЫН мялякляриня, китабларына, ахирят эцнцня инамдыр. 
Иман – Инсанлара йахшылыг вя йа пислик шяклиндя эюрцнян щяр шейин 

ТАНРЫНЫН билэиси, гануну вя йарадыъылыьы иля олдуьуна, юлцмдян сонра тякрар 
дирилмяйя, ТАНРЫДАН башга щеч бир Илащи варлыг олмадыьына, йцз ийирми дюрд 
мин пейьямбярин ТАНРЫНЫН гулу вя елчиси олдуьуна инамдыр. 

Иманын ясасы ямялдир. 
Щяр бир Инсан Юз ямялинин эирову олдуьу цчцн, Ъяннят дя иманын 

эировундадыр. Инсан дцнйада етдийи ямяллярля ад гойар. Инсанын ямялляри Онун 
иманынын гол-будаьыдыр. Ямял олмадыгда иман юлцдцр. 

Иман, ямялля етигадын вящдятидир. 
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Иман шцурун мащиййятини тяшкил едир. Шцуру ися мяъбур етмяк олмаз. 
Иманын ян йцксяк мярщяляси ТАНРЫЙА мящяббятдир. 
Иманын якси динсизлик, имансызлгдыр. 
Бцтцн иманлыларын бир мцяллими вар – ТАНРЫ. Иманлылар ися бир-бирляринин 

йалныз гардашларыдырлар. 
Иман иля дуа едян щяр ня дилярся, ялдя едяр. «Сидг илян чаьыран мятлябя 

йетяр». 
Иманлы ябяди щяйат газаныр. Иманлы дуа хястяни беля хилас едяр, ТАНРЫ 

Ону айаьа галдырар. Иманлы адамын дуасы эцълц вя тясирлидир. 
Инсан эюрцнцшля йох, иманла йеримялидир. 
«Иман галханы Шейтанын бцтцн гызьын охларыны сюндцрмяйя, дяф етмяйя 

гадирдир». 
«Иман – цмид едилян шейляря етимад, эюрцнмяйян шейляря инамдыр». 
ТАНРЫНЫН севдийи иманлылардыр! 
Иманъа ян эюзял Инсан, яхлагъа ян эюзял Инсан демякдир. Инсан Иманынын 

камил олмасы цчцн няфсинин истякляриня нифрят едир. 
Инсанын Иманы ня гядяр мцкяммял оларса, щцрриййяти дя она мцгабил 

олар. Инсан сяадятинин сирри дя будур. 
Иманлы Инсанларын щяр аны ябяди вцсалын ешги иля алышыб йаныр. Чцнки, 

онларын Иманы Гцдрятин яли иля йапылмыш галадыр. 
Иманлы Инсанлар мцгяддяс ямялляриндян фейз алараг, Ъяннятдя шящид 

яъдадларынын эюрцшцня сяй эюстярирляр. 
Онлар кюнцлляр цзяриндя мцгяддяс бир нур мцяссисяси гурараг онлара 

инананлары ишыглы бир йол иля тягиб етмяйя, онлала бирликдя сяадятя говушмаьа 
чалышырлар. 

Бцтцн юмцрляри бойу щейвани няфсляри иля чарпышан беля йцксяк Иман 
сащибляри заман вя мякан мявщумларынын Фани шейляр цзяриндя бурахдыьы 
парылтылы тясирляри мадди алямдя бурахараг, рущлары иля мянявиййат аляминин пырыл-
пырыл нурлар сачан цфцгляриня йцксяляряк, сонда ян бюйцк ъамал, ъялал вя камал 
сащиби олан ТАНРЫДА яримиш булунурлар. 

Йер цзцндя Иман сащибляри олмасайды, бялалар сел кими Инсанлары йуйуб 
апарар, шимшяк кими йандырыб кцл едярди. 

Унутмаг олмаз ки, щяр бир фярдин юз ишиня сядагятля хидмят етмяси дя еля 
Ибадятдир, имандыр. Щятта Шейтан беля юз ишини ляйагятля эюрцрся, о, ТАНРЫ 
истяйини йериня йетирмиш олур ки, бунун юзц дя еля ТАНРЫЙА хидмятин бир 
нювцдцр. 

Иман сащибляриня ТАНРЫ даим йардым едяр. Онлар Ъяннятдяки алямляри 
бу дцнйада эюрдцкляри цчцн мящв олсалар да яйилмяз, язаб чяксяляр дя 
йолларындан дюнмяз, рущларындакы Иман мяшялини сюнмяйя гоймазлар. 
Мцтяфяккирлярин сюйлядийи кими: 

 

«Бир язм яэяр Иман долу бир гялбя эирярся, 
Инсан да Имандакы сон сирря ерярся,  
Ян азьын юлцмляр она зянъир вурамазлар… 
Вулкан кими ъошгун ахыйор, дурдурмазлар» 

 

Чцнки, ТАНРЫ нуру иля нурланан, щяр ан ТАНРЫ щцзурунда булунмаг 
бяхтийарлыьына говушмаьа Ъан атан беля шяхсиййятлярин щяр биринин: 
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«ТАНРЫДЫР йары, мцряббиси, вялиси, 
Андыгъа бцтцн нур олуйор дуйьусу, щисси!» 

 

Беля шяхсиййятляр цчцн зинданлар беля бир «эцлцстан»дыр. Бу «эцлцстан»дан 
беля онлар ябядиййятин нурлу цфцглярини эюрцр, инсанлыьа цлви бир гайя уьрунда 
сябр вя сябат, мятанят вя гейрят дярсляри верир, щяр эцн ятрафындакылары Имана 
эятирмяк, щятта ъаниляри беля мяляк кими бир Инсана чевирмяк онлар цчцн ян 
бюйцк сяадят сайылыр. 

Инсан юз Иманы иля ТАНРЫ ганунларына, юз ещтирасы иля ися Шейтан 
ганунларына гуллуг едир. Демяли, Юз щейвани ещтирасы иля Шейтана кюля олараг 
сатылыр, юз аьлы иля Имана йийялянян Инсан ися щяйат рущунун гануну иля эцнащ вя 
демяли, юлцмдян дя азад олур, ябядилик газаныр. 

Демяли, ТАНРЫНЫН ян бюйцк гануну Иман ганунудур. Чцнки, Инсан 
йалныз Иманла салещ сайылыр. 

Инсан бу дцнйайа эцнащы иля бирэя гядям гойуб. Адям Пейьямбярин бир 
эцнащы уъбатындан ябяди дирилик юлцмля явязляниб. Адямин эцнащы цзцндян 
юлцм дя бу дцнйайа дахил олуб вя бцтцн Инсанлары юз мянгянясиня салыб. Ябяди 
щяйаты газанмаьын йеэаня йолу боръ сайылан ямялляри йериня йетирмякля Имана 
сащиб олмагдыр. Чцнки, Инсан эцнащларына эюря юлц, Иманына эюря ябяди дири 
сайылыр. Демяли, Инсан юлцмя эюря эцнащын, ябяди щяйата эюря Иманын гулудур. 
Даща доьрусу, эцнащын явязи юлцм, Иманын явязи ябяди щяйатдыр. Сечим Инсанын 
юз ялиндядир. Юзцн юз йолуну сеч, ей Инсаноьлу! 

Хилгятин ян йцксяк гайяси, фитрятин ян сон нятиъяси Имандыр.  
Иманын Инсанлара буйурдуьу гайя будур ки: 
– Ей Инсаноьлу! БИрдяфялик анла ки, Йарадан бирдир. Сяни вя бцтцн Каинаты 

О йарадыб. Бцтцн мал, мцлк Онундур. Сян дя Онун малы, мцлкцсян. Щяр шейи 
идаря едян Одур. Башга шейляря мцраъият едиб юзцнц йорма. Юз щямъинсиня 
бойун яйиб миннят чякмя, онлардан горхуб титрямя. Чцнки, Каинатын султаны 
бирдир. Щяр шейин ачары Онун ялиндядир. Бцтцн мцшкцлляр Онун ямри иля щялл 
едилир. Ону булсан бцтцн миннятлярдян, горхулардан гуртулар, бцтцн мцшкцлляри 
щялл едярсян. 

– Ей Инсаноьлу! Сян ня юзцнц, ня дя юз щямъинсини юзцня аьа сайма. 
Чцнки, сян Онсуз – ТАНРЫСЫЗ юзцнц идаря едя билмязсян, бялалардан гуртула 
билмязсян. Она эюря ки, бу йцк чох аьырдыр, ону тякбашына апара билмязсян. 
Нащаг йеря изтираба дцшцб язаб чякмя. 

– Ей Инсаноьлу! Мянян севдийин вя ялагядя олдуьун бу Каинат сянин 
дейил, ТАНРЫНЫН мцлкцдцр. Ону сащибинин ихтийарына бурахыб ичиня эирмядян 
пянъяряляриндян сейр ет, ъяфасыны дейил, сяфасыны чяк. 

– Ей Инсаноьлу! Немятлярин тукяняъяйиндян горхма. Чцнки, бцтцн 
немятляр ТАНРЫНЫНДЫР вя Онун хязинясиндян чыхыр. ТАНРЫНЫН рящмят 
хязиняси ися щеч вахт тцкянмяз. Сян йалныз верилян немятляря шцкр ет. Бил ки, 
ТАНРЫ бизляря вердийи бу битмяз-тцкянмяз немятляр мцгабилиндя бизлярдян 
истядийи йалныз зикр, шцкцр вя фикирдир. Бцтцн бунларын ясасы ися Имандыр. 

– Ей Инсаноьлу! Бил ки, сяня щяйаты да, юлцмц дя бяхш едян ТАНРЫДЫР. 
Юлцм йалныз йох олмаг вя сюнмяк дейилдир ки, Тябиятя щяваля едилсин. Юлцм, 
яслиндя Бярзях аляминя ачылан бир вцсал гапысыдыр. Она эюря дя щяйатдан 
кючдцйцнцз заман «Ейващ! Бу эюзял вя эениш дцнйадан эедиб дар бир торпаьа 
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эиряъяйик» – демяйин, фярйад едиб сызламайын. Чцнки, сизин щяр бир шейиниз 
горунур, щяр ямялиниз йазылыр, щяр хидмятиниз гейд едилир. Хидмятинизин 
мцкафаты сизляря артыгламасы иля чатдырылаъаг. Сиз ращатлыг вя рящмятя 
говушаъагсыныз. Она эюря дя, Гябир гапысындан аьлайа-аьлайа йох, эцля-эцля 
эириниз. Чцнки, сиз фанилийя дейил, ябядиййятя эедирсиниз, зцлмятя дейил, нур 
аляминя эирирсиниз. Щеч тясадцфи дейилдир ки, юлцм щягигятини дярк едян Камил 
Инсанлар ондан горхмамыш, яксиня юлцмц севмишляр.  

– Ей Инсаноьлу! Унутма ки, Сян, Эой вя Йерин ян мцщцм нятиъяси, 
Каинатын ян мцкяммял мейвясисян. 

Иман, мяняви бир Ъяннят чяйирдяйидир. О чяйирдяйи инамла эюйярдиб бойа-
баша чатдырмаг ися ябяди сяадятдир. Чцнки, Иман ъясарятин мянбяйи, гялбин 
ращатлыьыдыр. Щятта Кцррейи-Ярз бир бомба олуб партласа беля Иманлы Инсаны 
горхуда билмяз. Чцнки, Иманын гайнаьы аьылдыр. Инсанын Имана олан ещтийаъы, 
елмя олан ещтийаъы гядяр сонсуздур. Яслиндя елм иля Иман бир-биринин 
тамамлайыъысы, тякмиляшдириъисидир. Тарих сцбут етмишдир ки, елмин Имандан узаг 
дцшмяси бяшяриййятя чох баща баша эялмиш, она мисилсиз зярбяляр вурмушдур. 

Имана елми йанашдыгда, О, хцрафатдан узаглашар, Инсанын мянявиййатыны 
нурландырар. Чцнки, елми йанашма Иманын щягигятлярини ашкар едяр вя нятиъядя 
Инсана дахили дяйишикликляри щяйата кечирмякдя йахындан кюмяк едяр. Бяллидир 
ки, елм, щям Инсанын юзцндя, щям дя онун йашадыьы ъямиййятдя ислащатлар 
апармаьа гадирдир. Бу анламда елм щям юз ишини, йяни дцнйяви ислащатлары, щям 
дя Иманын ишини, йяни Инсана аид яхлаги ислащатлары щяйата кечирир. Бу бахымдан 
елм, Инсанын юз мягсядиня чатмасы цчцн ян эюзял васитядир. Инсан, елми 
мягсядя чатмаг цчцн бир васитя сечмякля щяйатда чох бюйцк уьурлар 
газанмышдыр. Лакин унутмаг олмаз ки, Инсанын йцксяк мягама чатмасы цчцн 
елмля йанашы, онун батини истедадыны цзя чыхаран, дахили тякана сябяб олан 
Иманы, варлыглары дяйярляндиря билян рущу да эярякдир. Бу цч амилин бирэя 
фяалиййяти нятиъясиндя онда йашадыьы дцнйа вя диэяр Инсанлар щаггында 
юзцнямяхсус илащи тяфяккцр тярзи йараныр. Демяли, Инсан, йалныз мадди вя шяхси 
мянафе цчцн чалышдыгда уьурлу нятиъяляр ялдя едя билмяз. Йахшы нятиъя ялдя 
етмяк цчцн Инсан еля ишляр эюрмялидир ки, онун иши бяшяриййятя вя ян азы йашадыьы 
ъямиййятя хейир вермиш олсун. Бу дейилянляр ону сцбут едир ки, бяшяриййят тякъя 
елмя дейил, елм вя инъясянятля йанашы Имана да мющтаъдыр. Чцнки, елм Инсана 
щягигят, дцзэцнлцк вя ягли фяалиййят, инъясянят вя мусиги зювг, Иман ися мярифят 
вя мящяббят бяхш едир. 

Бяшяриййяти сяадятя чатдырмаьа хидмят едян бу цч амилдян мящрум олан 
щяр бир шяхс сивилизасийадан эери галар, юзцнц севмяк вя худпясяндлик кими 
шейтани хислятляря дцчар олар. Беля бир Инсан ися ТАНРЫ гаршысында вя 
ъямиййятдя дашыдыьы мясулиййяти щисс етмядян юмрцнц ъящалят вя наданлыгла 
баша вурар, Инсан кими дейил, щейван кими дцнйадан кючяр. 

Инамдан фяргли олараг Иманын дяйяри ондадыр ки, инам ясасян эюрмякля 
ялдя олундуьу щалда, Иман щисс иля, дуйьу иля ялдя едилир. Демяли, Иманда ясас 
олан эюрмядян инанмагдыр. Мцгяддяс айялярдя буйурулдуьу кими: 

«Эюрмядян Иман едянляр бяхтийардырлар». 
Лакин унутмаг олмаз ки, Иманы мющкямлядян Инамдыр. Инам бцтюв 

варлыг цчцн ян етибарлы, ян мющкям материалдыр. Инамы йох етмяк, ону 
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даьытмаг цчцн фювгялтябии эцъ тяляб олунур. Щяр щансы бир Инсана инам 
ашыламаг, Онун эцъцнц он гат, йцз гат артырмаг демякдир. 

Цмумян ъазибя вя умаъагдан ибарят олан бу инам эцъц мадди вя 
мяняви олмагла икийя айрылыр: сорумлу вя сорумсуз. Инсан тябияти сорумсуз 
эцъя эцвяня билмяз, Чцнки, сорумсуз эцъцн олдуьу йердя горхунъ ишэянъяляр 
вардыр. Сорумлу эцъ ися инкишафа йардым едир. Бу ики амили – мадди вя мяняви 
эцъц юзцндя бирляшдирян шяхс, камил шяхсиййятидир. Эцъя гаршы эцъ, силаща гаршы 
силащ ишлянмязся, инам, етигад синялярдя дяфн олунар. Инамлы, етигадлы Инсанларын 
сайы азалдыгъа, залымларын щагсызлыьы щагга, ядалятя гаршы чевриляр. Она эюря дя 
инам атыны бцдрятмяйя щеч кимин щаггы йохдур. Щятта бу ганла баша эялся дя. 
Чцнки, етигад атыны йенидян шащя галдырмаг цчцн ким билир, ня гядяр ъяфалар 
чякиляъяк. 

Демяли, инам, щансыса йцксяк бир шейя сарсылмаз цмид демякдир. 
Инам севэинин гайнаьы, щяйатын мянасыдыр. Инсанда дяйярли сайылан ня 

варса, ону инамын йолунда хярълямяйя дяйяр. 
Инам – Инсан душцнъясинин мянимсядийи ян бюйцк хошбяхтлик 

дуйьусудур. 
Инам Инсани бир дяйярдир. Инсанлыьа сайьысы олмайан шяхс, бу Инсани 

дяйяри анлайа билмяз. Инсан ирили-хырдалы инамларла бязянмишдир. 
Инамын якси инамсызлыгдыр. 
Инсан йалныз ТАНРЫЙА Иман эятириб она инандыьы заман йашадыьыны 

анлайыр. Бу инамын мцкафаты ися инандыьыны эюрмякдир. 
Яэяр Инсан инандыьы кими йашамаса, йашадыьы кими инанмаьа башлайар, 

бахмайараг ки, Инсаны инандыьы бир шейдян чякиндирмяк ону бир шейя 
инандырмагдан даща чятиндир. 

Щяйатда мюъцзя йаратмаг цчцн дя инам олмалыдыр. Инам тямин 
олунанда Инсан ращатланыр. 

Ишэянъянин ян аъысы, ян дящшятлиси инамсызлыгдыр. Инамын олмамасы щяйатын 
мящв олмасы демякдир. Она эюря дя Инамын Инсана бяхш етдийи ян мцсбят тясир, 
цмиддир. Инамлы Инсан беля цмид едир ки, дцнйа щямишя щагг уьрунда мцбаризя 
апаран, ядалятсевян, хейирхащ Инсанлары гиймятляндиряъяк, ТАНРЫ ися даим 
онлары щимайя едяъякдир. 

Иманлы Инсан алдадыъы ещтираслары, тякябцрлц мянлийи кянара атыр, рущян вя 
яглян камилляшир. йаландан узаглашыр, гязяблянмир, гялбиндя шейтана йер вермир, 
оьурлуг етмир, аьзындан щеч бир пис сюз чыхармыр, рущи инкишаф цчцн дяйярли сюз 
вя ифадяляр сюйляйир, щяр ъцр кини, гязяби, щиддяти юзцндян узаглашдырыр, 
башгаларына гаршы шяфгятли, лцтфкар олур, яхлагсызлыг, натямизлик, аъэюзлцк, 
ядябсизлик, бошбоьазлыг етмир, кобуд зарафатлардан чякинир, давранышына диггят 
едир, ТАНРЫ ирадясиня табе олуб Онун ямрлярини йериня йетирир. 

Иманлы Инсан билир ки: «ТАНРЫ онун бцтцн ишлярини эюрцр». «ТАНРЫ 
бяндяляринин ишлярини изляйир». «ТАНРЫ хяйанят едян эюзляри таныйыр вя 
синялярдяки эизлин сирлярдян аэащдыр». 

Иман ящли Инсанлара буйурур ки: 
– Ей кишиляр! Щяйат йолдашларынызы юзцнцз кими севин. Мцгяддяс 

китабларда буйурулдуьу кими: 
«Юз арвадыны севян, юзцнц севир». Вя йа: «… Инсан ата вя анасындан 

айрылыб арвадына баьланаъаг вя икиси дя бир бядян олаъагдыр». 
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– Ей гадынлар, юз яринизя щюрмят един. 
– Ей валидейнляр! Ювладларынызы инъитмяйин. Онлара шяфгят вя мящяббятля 

йанашын. Онлара дцзэцн тярбийя верин. 
– Ей ювладлар! Валидейнляринизи севин. Онлара итаят един. Онларын 

гуллуьунда дурун. 
Иманлы Инсанлар бцтцн йашайышлары бойу щяр шей цчцн ТАНРЫЙА дуа 

едярляр. Чцнки, дуа етдийи заман щеч бир бош сюз сюйлянилмир. Бцтцн бунлара 
бахмайараг, ТАНРЫ дуа едянин няйя ещтийаъы олдуьуну ондан даща йахшы 
билир.  

Яслиндя дуа ябядиййятин рущу, ТАНРЫНЫН ян бюйцк сирляриндян биридир. 
Чцнки, бцтцн иътимаи сябябляр вя истякляр бир нюв дуадыр. 

Бяшяр тяряггисинин бюйцк бир гисми, бяшяри кяшф вя мядяниййятляр дя мящз 
мяняви дуаларын нятиъясидир. 

Дуа эениш анламда бир ибадят – ТАНРЫЙА ибадятдир. 
Дуа саф бир иманын нятиъяси олдуьундан, «Сидг илян чаьыран мятлябя 

йетяр». Чцнки, дуа едян Инсан эюстярир ки, бцтцн Каината щюкм едян, бцтцн 
мювъудатын сирлярини билян вя ешидян Бириси вар. Вя щяр бир шей дя йалныз Ондан 
истяниля биляр. Чцнки, О, вермяк истямясяйди, щеч истяк дя вермязди. 

Мцгяддяс Китабларда буйурулур ки, «Дуа едян заман кимсяйя гаршы бир 
кининиз варса, ону баьышлайын ки, эюйлярдя олан ТАНРЫ да сизин тягсирляринизи 
баьышласын. Фягят баьышламасаныз, эюйлярдя олан ТАНРЫ да сизин тягсирляринизи 
баэышламаз». 

Црякдян эялмяйян бир Дуа ибадят сайылмаз. Инсан сидг црякдян ибадят 
ется, Щагг дярэащындан цмидсиз гайытмаз. 

Дин улулары буйурмушлар ки: 
«Дуа азаланда бяла назил олар». 
Щяйатын юзц беля Дуа майасы иля йоьрулуб. «Дуа ибадятин илийидир». 
Дуанын сяслиси, сяссизи – додагдан сцзцляни, рущда якс олунаны, гялбдян 

эяляни вардыр. 
Щятта метафизикляр беля гябул едирляр ки: «Инсанларын Дуалары метафизик бир 

амил тяряфиндян ъавабландырылыр». 
Мцгяддяс айядя буйурулур ки: 
«… Ким юз Ряббини зикр етмякдян цз дюндярярся, ТАНРЫ ону аьыр бир 

язаба уьрадар». 
Дуа динин сцтуну, ибадятин юзяйи, Йерля Эюй арасынын зыняти, рящмятин 

ачарыдыр. 
Ямялсиз Дуа, камансыз ох кимидир. Йер цзцндян ТАНРЫ цчцн тягдим 

олунан ян севимили ямял, Дуадыр. 
Дуа хошаэялмяз щадисяляри, бялалары дяф едир. 
Дуа щяр бир дярдин дярманыдыр. 
Дуа Инсанын дахилиндя щагг йола олан иман гцввяси, дярин етигад вя 

фядакарлыг рущу йарадыр. 
Дуа Инсана Щагга пярястиш сиррини анладыр, Инсанын ТАНРЫ дярэащында 

мягамыны йцксялдян амилляри тялгин едир. Инсана юз вязифясини танымаг йолларыны 
юйрядир. 

Дуа Инсаны фясаддан, няфся пярястишдян, батил ишлярдян узаглашдырыр. 
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Дуада дини маариф, яхлаг, тярбийя, ягидя мясяляляри гыса, йыьъам шякилдя 
якс олунур. 

Инсан етдийи Дуалара дцзэцн ямял ется, онун рущу щагг вя паклыг 
сямасында азад пярваз едяр. 

Вящй мянбяйиндян няшят тапан Дуалар Инсаны ТАНРЫ иля эизли данышыьа 
сювг етдирир вя ону ТАНРЫ гаршысында юз эцнащларыны етираф етмяйя вадар едир. 

Дуа Инсаны юз виъданына гайытмаьа, виъданын ямрини йериня йетирмяйя 
тяшвиг едир. 

Дуа, Инсанын эцнащларынын ТАНРЫ тяряфиндян баьышланмасы цчцн ян 
шяфавериъи васитядир. 

Инсан ТАНРЫНЫН йаратдыьы ян шяряфли варлыг олдуьундан, ТАНРЫЙА 
Дуа етдикляри кими онларын юзляриня Дуа едилир. Мцгяддяс айядя буйурулдуьу 
кими: 

«ТАНРЫНЫН Мялякляри дя сизин цчцн дуа едирляр». 
Сядагятли Инсанларын Дуасы мютябярдир. Она эюря дя ТАНРЫЙА садиг 

Инсанларын Дуасы гябул едилир. Ислам дининдя ян мютябяр Дуа намаздыр. 
Намаз – Инсанла ТАНРЫ арасында мяняви ялагядир. Намазда рущун 

ращатлыьы вардыр. Инсан Дуа едяркян гялбиндякиляри ТАНРЫЙА бяйан едир: 
– Ей язяли, ябяди вя гадир ТАНРЫ! Юз йаратдыьыны Юзцн щифз еля. Илащи, 

ишыглы ямрляринля гаранлыг гялбимизи нура гярг еля. 
– Ей ябяди гцввя! Ей щеч заман гоъалмайан! Ей гялбляря цмид верян, 

хош нур сачан! Ей нуфуз едян бахышыйла минлярля сирляри ачан Улу ТАНРЫ! 
Эюстяр эизли алямлярин гцдрятини! Йаьдыр Эюйцн нур йаьышыны! 

Бу мящв олмагда олан Инсанларын кюмяйиня фярйадымла йеня дя Сяни 
чаьырырам, ей Улу Варлыг! 

Ей Илащи, Инсанларын бу яъаиб давранышына рящм ет, онлары баьышла, онлары 
дцз йола, щагга йюнялт! Ей гцдрятли, ей мющтяшям Улу ТАНРЫ, йохса мящв 
олар йаратдыьын бяшяр. 

Илащи, дилляримизи доьру сюз вя щикмятля данышмаьа йюнялт. Гялбляримизи 
елм вя мярифятля, севэи вя мящяббятля, сядагят вя сямимиййятля долдур. 

Гарынларымызы щарам вя шцщбяли йемяклярдян пак ет. 
Ялляримизи зцлм вя оьурлуг етмякдян сахла. 
Эюзляримизи пис шейляря бахмагдан, зинадан вя хяйанят етмякдян щифз ет. 
Гулагларымызы бош сюзляр вя гейбят ешитмякдян сахла. 
Алимляримизя елм йолунда ъидди ъящд вя ряьбят, эянъляримизя дцз йола 

гайыдыш, савад вя яхлаг бяхш ет. 
Гадынларымыза щяйа вя исмят, кишиляримизя гейрят вя дяйанят вер. 
Варлыларымыза тявазюкарлыг вя эениш гялблилик, касыбларымыза сябр вя 

гянаят, хястяляримизя ращатлыг вя шяфа, йашлыларымыза вцгар вя тямкинлилик, вятян 
уьрунда дюйцшянляримизя гялябя, ясир вя мящкумларымыза азадлыг вя ращатлыг, 
игтидардакыларымыза ядалят вя шяфгят, мямурларымыза инсаф вя эюзял ряфтар ята ет. 

Ей рящм едянлярин ян рящмлиси! Сяни анд веририк иззяти-ъялалына! Эяляъяк 
нясилляримизя саьлам аьыл, мющкям инам вя иман, сябр, елм вя мярифят бяхш ет! 

ТАНРЫМ, бизи зцлмятлярдян, хяталардан гуртар! Нур гайнаьы иля 
ялагямизи эцъляндир. Бизи щяр щансы бир йанлыш йол вя йанлыш дцшцнъядян гору! 
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Ей Улу ТАНРЫ! Еля ет ки, Инсанларын цряйи ишыглансын, кюнцл лювщяляриня 
саф йазылар нягш олунсун, аьылларынын эцзэцсц тямиз олсун, идракларынын чыраьы 
щяйатлары бойу йансын, арзу гапылары ачыг олсун ки, истядиклярини ялдя етсинляр. 

Ей Цлви Йарадыъы, Юз кюмяйини инсанлыьа йолдаш ет ки, бцтцн чятин йоллары 
асанлашсын, елм вя дцшцнъяляри артсын. 

Ей Улу ТАНРЫ, Инсанлары доьру йола йюнялт ки, юз йолларыны эетсинляр, 
онлара эедяъякляри йолу эюстяр ки, бир-бириндян айрылмаьа йох, бир-бириня 
говушмаьа доьру эетсинляр. 

Ей Улу ТАНРЫ, бизляри лайиг бяндяляриндян ет. Амин. 
Эюрцндцйц кими, Дин вя гаршылыглы олараг Иман олмайан йердя 

аьласыьмаз яъаиб щадисяляр баш веряр. 
Иманлы Инсан щяйатда эцнащ едярся, юмрц бойу о эцнащын аьры-аъысыны 

чякяр. 
Гейд едилдийи кими, Иманын ики айаьы вардыр. Бунлардан биринъиси 

мящяббят, икинъиси ися мярифятдир. Бу щагда эяляъяк бящслярдя сющбят ачылаъаг. 
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1.3. Бяшяриййятин Фялсяфи дцнйаэюрцшц вя Фялсяфи cяряйанлар 
 
 

Фялсяфя – Дцнйа, Варлыг вя тяфяккцрцн цмуми принсипляри щаггында 
елмдир. Каинаты вя Онда баш верян щадисяляри кцлл щалында дярк цчцн Дини 
дцнйаэюрцшля йанашы Фялсяфи вя Елми дцнйаэюрцшляря дя ещтийаc вардыр. Чцнки, 
Фялсяфя Инсанын Дцнйаны вя Юзцнц дяркетмя васитясидир. 

Фялсяфи дцнйаэюрцш Елми дцнйаэюрцш кими дягиг вя мцяййян олмаса да, 
Фялсяфи дцнйаэюрцш асанлыгла дярколунан вя инкаредилмяз ягли дялилляря 
ясасланыр. Фялсяфя инсанын билик вя тяcрцбясини артырыр. Чцнки, О, цмуми вя 
ящатялидир, бир нюв ещтимал цзяриндя гурулур. Она эюря дя Фялсяфи щягигятляри 
мяишятя шамил етмяк Фялсяфяни мящв етмяк демякдир. 

Фялсяфя инсана щяйатла мцбаризя етмяк йолуну сечмяйи тяклиф едир. Бу 
тяклифи гябул едян инсан артыг ющдясиня дцшян мясулиййяти дярк едир вя 
cямиййятдяки мювгейини мцяййянляшдирмяйя чалышыр. Инсан да йени идейайа 
сащиб олуб йени щяйата дахил олур, йа да яксиня, сащиб ола биляcяйи идейадан 
мящрум олуб учурума йуварланыр. Бу анламда Елми дцнйаэюрцшдян фяргли 
олараг Фялсяфи дцнйаэюрцшдя цмумилик вя ябядилик щакимдир. Бу бахымдан 
Фялсяфи дцнйаэюрцш Дини дцнйаэюрцшля ейниййят тяшкил едир. 

Дярин Фялсяфя дярин дцшцнcя, щяр бир инсанын ТАНРЫ вя Материйа 
щаггында билмядийи биликляри ялдяетмя елмидир. Дярин Фялсяфя Инсан аьлыны, 
идракыны ТАНРЫЙА доьру йюнялдир, дайаз фялсяфя ися инсаны аллащсызлыьа сювг 
етдирир. 

Фялсяфянин ясас мясяляси Шцур вя Материйанын илкинлийи, тяфяккцрцн 
Варлыьа, мянявинин маддийя олан мцнасибяти мясялясидир. Рущун вя 
Материйанын илкинлийи, тяфяккцрцн Варлыьа, мянявинин маддийя олан 
мцнасибятиня эюря Фялсяфядя юнcя ики, даща сонра ися цч мцщцм cяряйан 
йараныб. Бунлар: идеализм, материализм вя реализмдир. Бу фялсяфи cяряйанлардан 
да мцхтялиф дцнйаэюрцшляр формалашыб. 

Идеализм – ТАНРЫЙА инамы ясас эютцрян вя Ону мцдафия едян, Каинаты 
вя бцтцн cанлылары ящатя едян, инсанлары инсан олдуьу цчцн севян, онлары дили, 
рянэи, мядяниййяти, сосиал вя игтисади вязиййяти, cинсиййяти, няcабяти вя йа 
кечмиши цзцндян иттищам етмяйян, ядалятли бир cямиййят гурмаг истяйян янэин 
бир инанc системидир. 

Идеализм обйектив вя субйектив идеализм олмагла ики йеря айрылыр. 
Субйектив идеализмя эюря дуйьулар, хариcиндя мювcуд олан ТАНРЫДЫР ки, О, 
Юз ирадясини Инсанын дуйьулары васитясиля она чатдырыр.  

Обйектив Идеализмя эюря мяняви олан Инсан шцурундан кянарда, 
Материйа вя Тябиятдян асылы олмадан вя йа Ондан яввял мювcуд олан Рущдур 
ки, бу Рущ да бцтцн мадди просесляри мцяййян едир. Идеалист фялсяфя, Рущу, 
Материйанын йарадыcысы вя низамсыз Материйаны формалашдыран халис идеал гцввя 
кими анламыш вя анлатмаьа чалышмышдыр. Щятта бу Фялсяфи cяряйанын бир чох 
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нцмайяндяляри Рущу ТАНРЫ иля ейниляшдирмиш, Ону мадди алямин Йарадыcы 
Варлыьы щесаб етмишляр. Идеалист Фялсяфядя ТАНРЫ садяcя дярк олунмайан бир 
Варлыгдыр. О, тясяввцр беля едиля билмяз. Дярк вя тясяввцр беля едиля билмяйян 
ТАНРЫ Идеалист фялсяфядя дярк олунмаз бир Рущдур. Идеализм мювгейиндян 
чыхыш едян бязи философлар щятта фярди шцурун щяр щансы бир цнсцрцнц беля Рущун 
мащиййяти кими гялямя вермишляр. 

Идеалист фялсяфя тамамиля Рущ цзяриндя гурулдуьундан, О, бцтцн дини 
дцнйаэюрцшлярдян дя сечилир. Беля ки, тякаллащлы динлярдя ТАНРЫНЫН инсана хас 
олан йцзлярля сифяти эюстярилир. Тякcя сон дин олан Исламда ТАНРЫНЫН доьсан 
доггуз сифяти, мясялян, ТАНРЫ Рящмандыр, Рящимдир, Надирдир, Адилдир, 
Гадирдир, Cаббардыр, Cямилдир вя с. кими сифятляри эюстярилир. Бу сифятляр йящуди 
вя христиан дининдя даща чохдур. Щалбуки, тясяввцр беля едиля билмяйян бир 
Варлыьын сифятлярини эюстярмяк мянтиги сяслянмяз. Чцнки, тамамиля Рущдан 
ибарят ТАНРЫНЫН щеч бир сифяти йохдур. 

Диндян фяргли олараг, Идеалист фялсяфядя щятта ТАНРЫ щеч йарадыcы эцc дя 
дейил. Идеалист фялсяфянин мцщцм cяряйанларындан олан Аверроизмя эюря 
«ТАНРЫ варлыглары йаратмамышдыр, бцтцн варлыглар мящз ТАНРЫДАН 
йаранмышдыр». 

Идеалист фялсяфя зярурятля бярабяр тясадцфляри дя гябул едир. Дин ися щеч бир 
тясадцфц гябул етмир. Диндя щяр шей зярурятдир; олмуш, олан вя олаcагларын 
щамысы ТАНРЫ тяряфиндян едилир вя демяли, зярурятдир. Диндя зярурят кими 
гябул едилян тясадцфляр ТАНРЫЙА аид едилирся, фялсяфядя тясадцфляр яшйанын 
тябиятиня баьланыр. Фялсяфя дейир ки: «Инсанын талейини Инсанын юзц щялл едир». Дин 
ися дейир ки: «Инсаны ТАНРЫ фаили-мухтар йаратса да, Онун талейини ТАНРЫ 
мцяййянляшдирир». 

Метафизика ТАНРЫНЫ «Йарадыcы Эцъ» щесаб ется дя, бу, диндя тясяввцр 
едилян ТАНРЫ дейил. Демяли, Тябиятцстц Варлыьы фялсяфя бир cцр, дин ися башга 
cцр анлайыр вя анладыр. Бу бахымдан Идеалист фялсяфянин юзцмяхсус мювзусу 
вардыр. 

Идеалист фялсяфя Платон тяряфиндян ясасы гойулмуш, даща сонра Кант вя 
диэяр философлар тяряфиндян инкишаф етдирилмиш, Щеэел тяряфиндян 
системляшдирилмишдир. 

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

Материализм ТАНРЫ, Рущ, Метафизика кими щягигятляри рядд етмиш, 
Материйанын йеэаня варлыг олдуьуну иддиа етмишдир. Материалистляр щятта 
инсанын сащиб олдуьу тяфяккцр, фикир, аьыл, билик кими хцсусиййятляринин 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, 
анcаг чалышмышлар, лакин буна наил ола билмямишляр вя наил ола да билмязляр. 
Чцнки, бу щеч мцмкцк дя дейил. Она эюря ки, инсанын Рущу, аьлы, шцуру, зякасы, 
щисси, дуйьусу, севэиси, яхлагы вя с. бу кими дяйярляри мадди дейил, мящз мяняви 
дяйярлярдир. 

Материалист фялсяфя Рущу Материйанын хассяси кими анламыш вя анлатмаьа 
чалышмышдыр. Материалистляр Рущу Материйанын йцксяк мящсулу саймыш, Рущу 
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фярди вя иcтимаи Шцур щесаб едяряк, Онун мадди амиллярдян тюрядийини иряли 
сцрмцшляр. 

Садаланан бу cяряйанлардан 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 cяряйан олан Атеизмдя Атеистляр ТАНРЫНЫН Варлыьыны 
инкар едянлярдир. Тарихдя мяшщур Епикцр, Лукерт, Демокрит, Сопенанер, 
Комт, Фейербах, Маркс, Нитсше, Фрейд, Сартр, Айер вя диэяр атеистдирляр. 
Бунлардан Епикцр, Лукерт, Демокрит – классик материалист, Комт – позитивист, 
Фейрбах – антроположи, Маркс – сосиал-сийаси, Фрейд – психиоаналитик, Нитсше вя 
Сартр – екзистенсиалист атеистлярдир. 

Позитивистляр ТАНРЫНЫН Варлыьы вя йа йохлуьу иля ялагядар олан 
мцбащися вя мювзулардан узаг олмуш, Варлыг щаггында мцсбят вя йа мянфи 
бир щюкм вермяйи мянасыз щесаб етмиш, физики алямдя кянар мцбащисяляря 
эиришмяйи бош шей адландырмыш, елми, билийин йеэаня мянбяйи щесаб етмишляр. 

Позитивизмдян йалныз фялсяфядя дейил, елм, сянят, ядябиййат вя щцгугда да 
мцяййян бир дцшцнcя формасыны ифадя етмяк цчцн истифадя олунмушдур. 
Позитивистляр елмдя тяcрцбяйя ясасланмыш, тяcрцбя йолу иля ялдя олунмасы 
мцмкцн олмайан фикир вя мцлащизяляри хяйал мящсулу щесаб етмиш, бяшяриййятин 
тарихини дя теоложи, метафизик вя позитивист олараг цч дювря айырмыш, тякамцл йолу 
иля инсан шцурунун да цч мярщялядян кечдийини вя тядриcян йетишдийини 
билдирмишляр. Бир сюзля, позитивистляр бяшяриййятин инкишафыны тарихи тякамцл просеси 
иля ялагяляндирмиш, бунунла да йени бир инсанлыг дини йаратмаьа cящд етмишляр. 
Атеизм сонрадан идеоложи дцшцнcялярин тясири иля фялсяфядян айрылараг сийясятя 
хидмят етмишдир. 

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, садяcя 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 инанcына гаршы 
битяряф мювге тутурлар. Онлар ТАНРЫНЫ аьылла дярк иля, Она гялбян инанмаьын 
фяргли шей олдуьуну сюйлямишляр. Онлар эцндялик данышыгда ТАНРЫ щаггында 
бир сюз сюйлямяйя гаршы чыхмыш, ТАНРЫЙА инанмагла Онун щаггында 
данышмаьы айры-айры шейляр щесаб етмишляр. Йяни, инсан ТАНРЫЙА инана биляр, 
лакин Ону дярк етмяйя биляр. 

Теистляр ися ТАНРЫНЫН варлыьыны гябул едяряк Онун Каинаты 
йаратдыьына, Китабларына – Тюврат, Зябур, Инcил, Гурана, Мялякляриня – 
Cябрайыл, Язрайыл, Микайыл, Исрафиля вя с., Пейьямбярляриня – Адям, Нущ, 
Ибращим, Давуд, Муса, Сцлейман, Иса, Мящяммяд вя с. инанырлар. 

Лакин ейни ТАНРЫЙА инанмагларына бахмайараг йящуди, христиан вя 
мцсялман дини мянсублары бир-биринин ТАНРЫ тясяввцрлярини гябул етмирляр. 
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Беля ки, йящудиляр, ТАНРЫНЫН онлары сечилмиш йаратдыьыны вя билаваситя юз 
ТАНРЫЛАРЫ олдуьуну дейяряк ону юзлярининкиляшдирир, 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 ТАНРЫ йох, 
инсан – Пейьямбяр олдуьуну иряли сцрцрляр. 

Бу вя бу кими фяргляр нязяря алынмаса, бу мцгяддяс динляря эюря ТАНРЫ 
щяр шейи йохдан вар етмяйя гадир Йарадан, йаратдыьы Каинаты вя онун ичиндяки 
мяхлугаты лазым билдийи шякля салан, онлары низамлайан, бирэя йашайыш 
гайдаларыны мцяййянляшдирян вя бу ганунлара эюря мяхлугатын мювcудлуьуну 
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 вя Аллащсыз дейилир. 

Башга бир фялсяфи cяряйан олан Расионалистляр ися ТАНРЫНЫ инкар дейил, 
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 чыраьы сюндцряряк гаранлыгда йцрцмяси наданлыг, cащилликдир. Чцнки, 
ТАНРЫ инсана Рущу, дцшцнмяк, доьру йолу тапмаг цчцн бяхш етмишдир. 

Елм, заман вя мякан дахилиндя мювcуд олан вя щадисялярин гурулуш вя 
мащиййятини, онларын йаранма вя башвермя шякиллярини тядгиг едян бир фяалиййят 
нювцдцр. 

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

Демяли, Шцуру биринcи сайан вя нятиcя етибариля Дцнйанын бу вя йа башга 
шякилдя ТАНРЫ тяряфиндян йарадылмыш вя йа ТАНРЫДАН йаранмыш олдуьуну 
тясдиг етмяйя чалышанлар Идеалистляр, Тябияти ясас башланьыc щесаб едянляр ися 
Материалистляр адланыр. 

Дунйанын дярк едилмяси, Инсанын йаранмасы вя с. бу кими мясялялярдя дя 
идеализмля материализм бир-бириндян ясаслы шякилдя фярглянир. Щятта идеализмин 
даща чох дини дцнйаэюрцш цзяриндя формалашмасына бахмайараг, онун айры-
айры голлары арасында да cидди фяргляр мювcуддур. Бцтцн бунлары нязяря алан 
мцтяфяккирлярдян бири сюйлямишдир ки: «Щяр фялсяфя бир вялвяля, дадлы бир 
хяйалдыр». 
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Орта яср Шярг фялсяфяси цч бюйцк фялсяфи cяряйаны юзцндя ещтива едир. 
Бунлардан бири дини- фялсяфи, диэяри елми-фялсяфи, цчцнcцсц ися бунларын икисини 
бирляшдирмяйя чалышан аверроизмдир. Бу cяряйанлардан мцхтялиф идеолоjи 
cяряйанлар йаранмышдыр. 

Орта яср мцсялман Шяргинин мцщцм идеоложи-фялсяфи cяряйанлары ичярисиндя 
Суфизм хцсуси йер тутур. Шярг Суфизми мютядил вя ифрат олмагла ики йеря айрылыр. 
Бу щяр ики cяряйанын инкишафында вя йайылмасында тцрк мцтясяввифляринин хцсуси 
ролу олмушдур. Щятта бу фялсяфянин перипатетизм тялиминин йарадыcысы бюйцк тцрк 
философу, Аристотелдян сонра «икинcи мцяллим» сайылан Фяраби ят–Тцркц вя онун 
давамчылары Ибн Сина, бюйцк Азярбайcан философу Ябцлщясян Бящмянйар (993-
1066), мцкяммял пантеист системини йарадан бюйцк Азярбайcан тцркц, философ 
Ейнялгцззат Мийанячи (1099-1131), суфизмин мютядил голунун ян эюркямли 
нцмайяндяси, йеня дя Азярбайcан тцркц, Шищабяддин Ябущяфс Сцщряверди 
(1145-1234), елми-фялсяфи тялимин ян бюйцк нцмайяндяси Шищабяддин Йящйа 
Сцщряверди (1154-1190) олмушдур. Доьрудур, бу эениш мцндяриcяли фялсяфи ирсин 
щазырланмасында бцтцн мцсялман халгларынын пайы вар. Лакин мцяййн 
йахынлыглары олса да, Тцрк тясяввцф фялсяфяси, яряб вя фарс суфизминдян юз 
мцбаризлийи иля сечилир. Чцнки, Тцрк тясяввцф фялсяфяси Буддизм, йунан вя Шярг 
фялсяфяси иля йанашы юз идейа гайнаьыны, Эюй Танры дини, илкин Зярдцштлцк, 
Манилик, Мяздякилик, Бабяклик (Хцррямилик – А.М.) кими мцбариз Тцрк 
тяфяккцрцндян алмышдыр. Тцрк суфизми яряб вя фарс суфизминдян фяргли олараг, 
щям дя эениш бир яразини ящатя едир. Чцнки, Х ясрдян ХХ ясря гядяр бцтцн Шярг, 
ХВЫЫЫ ясря гядяр бцтцн Асийа, демяк олар ки, тцркляр тяряфиндян идаря олунмуш, 
мин иллик бир мядяниййятин тямсилчиляри мящз Тцркляр олмушлар. Она эюря дя орта 
яср Шярг фялсяфясинин ясасыны тяшкил едян Тясяввцф фялсяфясинин ян бюйцк 
нцмайяндяляри дя мящз, Тцркляр олмушдур. Тцрк Тясяввцф фялсяфясинин 
мащиййятини тякcя философлар дейил, йцзлярля тцрк шаир-мцтяфяккирляр дя юз 
ясярляриндя шярщ етмиш, cанлы халг дилиндя суфи дярвишляр васитясиля халг арасында 
йаймышлар. Бу cящятдян Ящмяд Йасявинин «Щикмятляр диваны», Низаминин 
«Хямся»си, Cящаляддин Руминин «Мясняви»си, Йунус Ямрянин «Диван»ы, 
Нясиминин «Диван»ы, Ялишир Няваинин, Фцзулинин, Шащ Исмайыл Хятаинин, 
Гайгусуз Абдалын, Щаcы Байрам Вялинин, Пир Султан Абдалын, Сейид Язим 
Ширванинин вя фарсcа йазыб-йаратмыш олан онларла Тцрк шаирляринин ясярляри даща 
характерикдир. Сийащыдан да эюрцндцйц кими Тцрк Тясяввцф Фялсяфясинин 
мяркязи Тцркцстан мямлякятидир. 

Тцркцстан, Щиндистан, Аралыг дянизи, Йахын Шярг вя Орта Асийа, фикир 
cяряйанларынын бирляшмя нюгтяси олмушдур. Тцрк Тясяввцф Фялсяфясини яряб вя 
фарс суфизминдян фяргляндирян ян мцщцм амиллярдян бири дя Тцрк 
мцтясяввифляринин толерантлыьыдыр. Бюйцк императорлуглар гуран вя гурдуглары 
императорлугларда йашайан халгларын дининя, адят-яняняляриня щюрмятля 
йанашан Тцрк щюкмдарлары кими Тцрк мцтяссяввифляри дя «Чохлугда Бирлик» 
идейасыны ясас эютцряряк щяйатда мювcуд олан бцтцн cанлы вя cансыз варлыгларын 
тяк Варлыг олан Аллащда бирляшдийини, Каинатын Аллащын кюлэяси олдуьуну, 
щикмят, аьыл, билик вя ядалятин Онун мяняви гцдрятиндян доьдуьуну, ян 
мцкяммял йарадылыш олан бцтцн инсанларын Аллащын бир парчасы олдуьу фикрини 
иряли сцрмцш, бцтцн инсанлара ейни эюзля бахмышлар. Она эюря дя, Тцрк Тясяввцф 
Фялсяфясинин тясири императорлугларда йашайан, башга-башга динляря мянсуб олан 
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халглара Ислам дининдян даща эцcлц тясир эюстярмиш, бир чох буддист, христиан вя 
щятта Веда дининя мянсуб суфиляр йетишмишдир. Щятта Ислам дининин догматизминя 
там уйьунлаша билмяйян вя айры-айры кючяри Тцрк халгларында да суфизм Ислам 
дининдян даща тясирли олмуш, Ислам бирлийини тящлцкялярдян хилас етмишдир. 

Тцрк-Ислам дюврцндя дюрд бюйцк суфи тяригяти Ислам бирлийинин 
горунмасында, хачлы сялиб йцрцшляринин вя батини щярякатларын Исламы ичиндян 
парчаламасынын гаршысыны алмагда мцщцм рол ойнамышлар. Бунлардан бири 
Сялcуглар дюврцндя Ябдцлгадир Эилани (юлцмц 1166) тяряфиндян гурулан вя 
Щиндистандан Испанийайа гядяр йайылан Гадирилик тяригяти, икинcиси 
Харязмшащлар дюврцндя Шейх Няcмяддин Кибра (юлцмц 1221) тяряфиндян 
йарадылан Кибравилик, цчцнcцсц Анадолуда (Сялcуглар дюврцндя) Шейх Якбяр 
(юлцмц 1240) тяряфиндян йарадылан Якбярилик, дюрдцнcцсц ися Тцркцстанда Хаъя 
Ящмяд Йасяви (юлцмц 1166) тяряфиндян йарадылан Йасявилик тяригятляридир. Бу 
тяригятлярдян Кибравилик вя хцсусиля Йасявилик гядим Тцрк «Алплыьыны» вя Тцрк 
психолоэийасыны якс етдирдийиндян Тцркляр тяряфиндян даща чох 
мянимсянилмишдир. 

Тцрклцйя дайанан вя Тцркцстан бюлэясиндян башга Гызыл Орда, 
Яфганыстан, Хорасан, Анадолу вя Азярбайcанда эениш йайылан бу ики тяригят 
Нягшибяндилик, Мювлявилик, Бекташилик, Щцруфилик, Сяфявилик вя с. кими 
тяригятлярин идейа гайнаьы олмушдур. Мцбаризяни инкар едян фарс суфизминдян 
фяргли олараг Тцрк суфизми «Алп Ярянлийи», «Газилийи» тяблиь етмиш, вятян 
севэисини юн плана чякмиш, йурдун мцдафиясиндя суфи пирляри вя мцридляри йа 
«Шящид», йа да «Гази» олмуш, ясасян яхлаг вя рущ тямизлийини юзляриня гайя 
сечмиш, Инсан камиллийини бунларда эюрмцш, бунлары тяблиь етмишляр. Тцрк 
суфизми Щиндистанда Бращманизмя вя «Каста» системиня аьыр зярбя вурмуш, 
Щинд тяфяккцрцндя бюйцк ингилаб йаратмыш, фарс тяркидцнйалыьыны, яряб 
защидлийини сарсыдараг, Тцрк–Ислам дювлятляринин идейа гайнаьыны тяшкил 
етмишдир. 

Тясяввцф – кцфрдян, йаландан, рийадан, нифагдан, щясяддян, гцрурдан вя 
с. бу кими щейвани няфслярдян тямизлянмякдян, яхлаги тямизликдян, дахили вя 
хариcи паклыгдан, ТАНРЫ яхлагы иля яхлагланмагдан бящс едян вя ябяди 
сяадятя чатмаг цчцн Инсаны ябядиййятя щазырлайан бир дцшцнcя системидир. 

Тясяввцф, доьру олмайан щяр шейдян имтина етмяк, кечиcи вя мцвяггяти 
ляззятлярдян горунмаг, фани дцнйа иля ялагяни кясяряк, Cянаби-Щагг иля 
бярабяр олмаг, ТАНРЫНЫН гадаьан етдийи шейлярдян узаг дурмаг, 
ТАНРЫДАН башга щяр шейля ялагяни кясиб онунла олмагдыр. 

Тясяввцф, маддидян даща чох рущ вя мянявиййатла мяшьул олмаг, 
Щаггын нурундан кюнцллярдя бир ишыг йандырмаг, Илащи щикмятляря вагиф олмаг, 
ТАНРЫНЫН гцдрятини, Язямятини дярк едиб, Илащи щягигятляри анламагдыр. 

Тясяввцф, саьда-солда, узагда-йахында ня гядяр ещтийаcы олан варса, 
онларын имдадына чатмаг, щяр кясля йахындан марагланмаг, щяр кясин щалыны 
анламаг, ТАНРЫЙА гялбян инанмаг вя о иманы юляня гядяр горуйуб 
сахламаг, ян али билэиляри юзцндя топлайыб, эизли елмляри юйрянмяк, защири вя 
батини билмяк, башгаларына файдалы олмагдыр. 

Тясяввцф, инсанлары щагга дявят етмяк, чохаллащлыгдан гуртулмагдыр. 
Тясяввцфцн ясас принсипи «Аллащдан башга щеч бир иллащ йохдур», йяни тювщиддир. 
Мювcуд олан йалныз Аллащдыр, йердя галан щяр шей – бцтцн Каинат Онун 
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тязащцрцдцр. Ясл вар олан йалныз Аллащдыр. Рущлар, cисимляр вя щятта дцшцнcяляр 
беля Аллащла мювcуддур. Рущ Аллащын нурундан бир нурдур. 

Тясяввцфя эюря, ТАНРЫ тякдир, Язялидир, Ябядидир. Бир йарадыcы варлыг 
вар, о да Аллащдыр. 

Тясяввцф фялсяфясиня эюря, ТАНРЫЙА тямяннасыз ибадят, Онун йолунда 
бцтцн язаб-язиййятляря дюзмяк, ифрат маддиййатдан узаглашараг, саф 
мянявиййата уcалмаг ясас пинсиплярдяндир. Чцнки, ибадят иманын 
камилляшмясини тямин едян васитядир. 

Мцтясяввифляря эюря, инсанын йарадылмасынын ясас сябяби Мящз Ряббини 
танымаг вя Она ибадят етмякдир. Фягят бу ибадят, защидлярин Cяннят гаршылыьы 
олан ибадятиня бянзямяз. 

Мцтясяввыфляря эюря, али мягама йцксялмиш инсан, Ибадяти гаршылыгсыз 
олараг бир зярурят кими гябул етмялидир. Чцнки, Ибадят дя йемяк, ичмяк, 
йатмаг кими ваcиб амиллярдян дя артыг ещтийаc дуйулан бир шейдир. «Ибадят 
Щаггын разы олдуьу бир ишдир». 

Мцтясяввыфляря эюря, Аллащын ады, мащиййяти бирдир. Лакин О, мцхтялиф 
диллярдя, мцхтялиф дцшцнcялярдя мцхтялиф cцр сяслянир. Дцнйада мювcуд олан 
бцтцн йарадылмышлар вя йа йаранмышлар, ейни мянбядян, ейни алямдян эялян 
варлыглардыр. Каинатда олан бцтцн варлыглар, ТАНРЫНЫН эюрцнтцсцдцрляр. Бир 
шейдян айры-айры эцзэцлярдя мцхтялиф эюрцнтцляр якс етдирмяк мцмкцн олса да, 
бу эюрцнтцляр яслиндя юзляриндя щеч бир щягигяти дашымырлар. Садяcя олараг, 
эцзэцдя эюрцнянин щягигятини дашыйырлар. Бу мянада Каинатда мювcуд олан 
варлыгларын юзляринин щеч бир щягигяти йохдур. Онлар йалныз ТАНРЫ варлыьынын 
нишаняляридирляр, даща дягиг ифадя едился, щягигят бирдир, галан щяр шей ися нисби 
вя кечиcидир. 

Мцтясяввифляря эюря, ТАНРЫНЫН затынын дярки Инсан цчцн ялчатмаздыр, 
Чцнки, ТАНРЫ транседент варлыгдыр. Мцтясяввифляря эюря, инсанын сечмяк 
имканы вя ихтийары вар. Щяр бир инсан юз йолуну юзц сечмялидир. О, ТАНРЫЙА 
итаяти сечярся, буну да кор-кораня дейил, црякдян етмялидир, Чцнки, итаятин 
защири тяряфинин щеч бир ящямиййяти йохдур. 

Мцтясяввифляря эюря, инсанын ясас юлчц ващидляриндян бири ТАНРЫЙА 
иман эятирмякдир. Чцнки, мящз иман инсаны «Аллащын йер цзцндяки хялифяси» 
едир. Щагг ящлинин Кябяйя йолу беля онларын саф иманындан кечир. Имандан 
башга щяр щансы бир йол гейри-инсани, шейтани йолдур. 

Мцтясяввифляря эюря, щяйатын сону фянадан башга бир шей дейил. Ябяди 
олан йалныз вя йалныз ТАНРЫДЫР. Она эюря дя инсан ябядиййятя cан атмалыдыр. 
Ябядиййят дцнйасы ися йалныз ТАНРЫЙА мяхсусдур. 

Мцтясяввифляря эюря, Тясяввцф яхлаги тямизликдир. Бу анламда Тясяввцфцн 
ясас гайяляриндян бири дя яхлагы камал мярщялясиня йцксялтмякдир. 

Мцтясяввифляря эюря, Тясяввцф яхлаги тямзликдир. Мяшщур бир щядисдя 
Пейьямбяр (с) буйурмушдур ки: «Мян (Мящяммяд Пейьямбяр (с.я.с) – А.М.) 
Илащи яхлагы тамамламаг цчцн эюндярилдим» (Щядиси-Имам Малик). 

Бцтцн бу садалананлар Тясяввцфля дини ейниляшдирся дя, бунлар арасында 
мцяййян фяргляр дя вардыр. Беля ки, динин ясас мювзусу ТАНРЫДЫРСА, 
Тясяввцфцн ясас мювзусу Камил Инсандыр. Бу мянада Шярг Ислам Фялсяфясинин 
ясасыны тяшкил едян Суфизм вя йа Тясяввцф фялсяфяси дин, елм вя фялсяфянин 
синтезидир. 
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Тясяввцфя айры-айры Суфи философлар мцхтялиф тяриф вермишляр. Бу тярифляр 
йцзлярлядир. Бунлардан ясаслары ашаьыдакылардыр: 

«Тясяввцф – ябяди сяадятя наил олмаг цчцн няфси паклыг, яхлаги тямизлик, 
дахили вя хариcи сафлыгдан бящс едян бир елмдир». 

«Тясяввцф – эерчякляри, йяни Щали-щягигятляри мянимсяйиб мадди шейляря 
баьланмамагдыр». 

«Тясяввцф – тамамиля ядябдян ибарятдир. Чцнки, ядяб Илащи нурдан бир 
таcдыр ки, ону башына гойдугдан сонра истядийин йеря эедя билярсян». 

«Тясяввцф – ня шякил, ня дя елмдир. О, садяcя, эюзял яхлагдыр». Чцнки, 
Тясяввцф яэяр шякил олсайды, О, дин цьрцнда мцбаризя иля щасил оларды. Яэяр елм 
олсайды, юйрянмякля ялдя едилярди. Демяли, Тясяввцф «Щаггын яхлагы иля 
бойанмаг, Аллащын яхлагы иля яхлагланмагдыр». 

«Тясяввцф – щцррыййят, сямимиййят, эенишгялблилик вя cомярдликдир». 
«Тясяввцф – няфсин истяклярини тярк едиб Щагдан нясибини дилямякдир». 

Чцнки, няфсин истякляринин сону йохдур. Няфс истяйи инсаны бялалара дцчар едяр вя 
щям дя бу истякляря башы гарышан инсан Щаггы унудар. Яксиня, инсан няфсин 
истяклярини тярк единcя Щагга баьланар, ТАНРЫ да бунун явязини веряр. 
Мцгяддяс айядя дя буйурулур ки: 

«Яэяр шцкр етсяниз, сизя олан немятими артыраcаьам. Йох яэяр нанкорлуг 
етсяниз, Мяним (ТАНРЫНЫН – А.М.) язабым, щягигятян, шиддятлидир» (Ибращим, 
7). 

«Тясяввцф – заманын ян уйьун вахтында инсанын ТАНРЫ иля ялагясидир». 
«Тясяввцф – щеч бир шейин ясири олмамагдыр». 
«Тясяввцф – ТАНРЫНЫ дцшцняркян, фани дцнйа иля ялагяни кясяряк 

ТАНРЫ иля бярабяр олмагдыр ки, бу да илк юнcя зикр йолу иля мцмкцндцр». Зикр 
заманы ялдя тясбещ, додагда тювбя олса да, яэяр инсан цряйиндя эцнаща 
батаcаг бир шей дцшцнся, эцнаща батар. Бу эцнащы тялгин едян Шейтан инсанын 
беля зикриня эцляр. Тябидир ки, инсан йашамаг цчцн йемяли, ичмяли, йатмалы, 
севмяли, бир сюзля, бцтцн щяйаты ещтийаcларыны юдямялидир. Фягят инсан бцтцн 
щяйатыны бунлара сярф едиб, кюнлцнц бцтцнлцкля бунлара баьламамалы, 
ТАНРЫСЫНДАН айрылмамалыдыр. 

«Тясяввцф – ТАНРЫНЫН разы олаcаьы ямялляри йериня йетирмякдир». 
«Тясяввцф – хейирли олмайан шейлярдян чякинмякдир». 
«Тясяввцф – эюзял олан шейляри мцдафия етмякдир». 
«Тясяввцф – юзцня нязарят етмяк, юзцнц тянзимлямякдир». 
«Тясяввцф – бцтцн алями нюгсанлы билмяк вя бу нюгсана эюз йуммаг, 

ону диля эятирмямякдир». Чцнки, диля эятирянин юзц дя гцсурдан хали дейил. 
Мцтясяввифляр сюйляйибляр ки: «Дилиня диггят ет. Кимсянин гцсуруну сюйляйим 
демя, Чцнки, сян башдан айаьа гцсурларла йоьрулмусан. Халгын ися мин дили 
вар. Эюзлярин сяня башгаларынын ейиблярини эюстярирся, она де ки: Ей нури-дидям, 
халгын мин бир эюзц сяня бахыр». 

«Тясяввцф – Щагга говушмагдыр». 
«Тясяввцф – дцнйанын сцсцндян цз дюндярмяк, инсанларын мейл етдийи 

кечиcи вя мцвяггяти щяззлярдян горунмаг, халг иля бярабяр Щагга 
йюнялмякдир». 

«Тясяввцф – кюнцл тахтында султан олмагдыр». 
«Тясяввцф – ТАНРЫНЫН сирли сарайында мещман олмагдыр». 
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«Тясяввцф – су иля торпаг либасындан тямизлянмякдир». 
«Тясяввцф – бядяндян даща чох, рущ вя мяна иля мяшьул олмагдыр». 
«Тясяввцф – Щаггын нуруна говушмагдыр». 
«Тясяввцф – Илащи ешг иля алышыб-йанмагдыр». 
«Тясяввцф – шярият вя иман ящли олмаг демякдир». 
«Тясяввцф – ТАНРЫ щикмятлярини биляряк ариф олмагдыр». 
«Тясяввцф – ещтийаcы оланлары ахтарыб тапмаг, онлара йардым етмяк, 

онларын ишини йцнэцлляшдирмяк, онларын дярдиня дярман олмагдыр». 
«Тясяввцф – бцтцн каинаты йох фярз етмяк, щяр зяррядя ТАНРЫ гцдрятинин 

тяcяллисиня тамаша етмякдир». 
«Тясяввцф – ТАНРЫНЫН гцдрятини, язямятини дярк етмяк, Илащи 

щягигятляри анламагдыр». 
«Тясяввцф – ТАНРЫДАН башга бцтцн шейляри гялбдян чыхармагдыр». 
«Тясяввцф – ТАНРЫЙА гялбян инанмаг вя о иманы юляня гядяр 

мцщафизя етмякдир». 
«Тясяввцф – «Гурани-Кярим»ин ещкамыны ямялдя тятбиг етмяк, ямр вя 

йасагларыны данышыгсыз йериня йетирмяк, Гуранын мянасына вагиф олмагдыр». 
«Тясяввцф – йетмиш ики миллятин фикрини анламаг, дилини билмякдир». 
«Тясяввцф – ТАНРЫ елминя йийялянмякля бцтцн билэиляри юзцндя 

топламаг, защир вя батини билмяк вя бунунла да башгаларына файдалы олмагдыр». 
«Тясяввцф – он сяккиз мин алям олан каинатдан хябярдар олмаг, яшйанын 

мащиййятиня вагиф олмагдыр». 
«Тясяввцф – Аллащ бизя йетяр! – дейяряк халгы Щагга дявят етмяк вя 

шякк-шцбщядян гуртулмагдыр». 
«Тясяввцф – ТАНРЫНЫН: «Ей хатирcям олан кяс! Дюн Ряббиня! Сян, 

Ондан, О да сяндян разы олар» (Ял – Фяcр, 27, 28) – хитабынын зювгц иля юзцндян 
кечмякдир». 

 

Йунус дейяр шяксиз билин, 
О мянимдир, мян дя Онун. 
Мян щя десям, о Дост тутар, 
Дост ня деся, мян тутарам. 

(Йунус Ямря) 
 

«Тясяввцф – эцндя мин дяфя юлцб, йеня дирилмякдир». 
«Тясяввцф – cаны Cанана (ТАНРЫЙА – А.М.) вериб азад олмагдыр». 

 

Cанымы Cанан яэяр истярся, миннят cаныма, 
Cан нядир ки, аны гурбан етмяйим Cананыма. 

вя йа 
Cан иля биздян яэяр хошнуд ола Cананымыз, 
Cана миннятдир Анын гурбаны олсун cанымыз. 

(Фцзули). 
 

 «Тясяввцф – Инсан рущунун ТАНРЫЙА говушмасыдыр». 
Гейд едилдийи кими Тясяввцф фялсяфясинин ясасында ТАНРЫ дайанса да, 

онун ясас мювзусу камил Инсан мясялясидир. Мцтясяввыфляря эюря, Инсан 
камиллик мяртябясиня йцксялмяк цчцн дюрд мцщцм мярщялядян кечмялидир: 
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 Шярият; 

 Тяригят; 

 Мярифят; 

 Щягигят. 
Бюйцк тцрк суфи шаири Йунус Ямрянин сюйлядийи кими: 

 

Шярият, Тяригят йолдур варана,  
Щягигят, Мярифят ондан ичярц. 
Мяни Мяндя сорма Мяндя дейилим, 
Бир Мян вардыр Мяндя Мяндян ичярц. 

 

Шярият, «Гурани-Кярим»я, Мящяммяд Пейьямбярин (с.я.с) щядисляриня, 
сцннят ящлинин бахышларына дайанан бцтцн цсул вя гайдалара ямял олумасыны 
нязярдя тутан Ислам динидир. Шярият ящли бцтцн мцсялманлары гардаш билир. 
Мцтясяввыфляря эюря: 

«Илащи хябярляр эятирян Шярият олмасайды, кимся Аллащы билмязди». 
Тяригят, Шяриятин ямр вя щюкмлярини йериня йетирмяк, ону бцтцн 

дольунлуьу иля йашамаг, ТАНРЫ вя Онун Елчиляриня кюнцлдян баьланмагдыр. 
Тяригят ящли Шяриятин мцсялман гардашлыьы фикрини фелян йашайыр вя тятбиг едир. 
Тяригят башчысы мцршид, пир, шейх юз мцридляриня ТАНРЫЙА говушмаг, фяна-
филлаща йцксяляряк, Вящдяти-Вцcуда говуша билмяк цчцн ирфани елми юйрянмяк 
йолларыны эюстярир, онлара бялядчилик едир. Онлар эюстярирляр ки: 

 

Мумсуз балдыр Шярият, 
Хылтсыз йаьдыр Тяригят. 
Дост цчцн балы йаьа, 
Бяс нейчцн биз гатмайаг. 

(Йунус Ямря) 
 

Тяригят Шяриятя там баьлы олдуьу цчцн суфиляря эюря: «Шяриятдян тцк гядяр 
айрылан, Тяригятдян даь гядяр айрылар». Шяриятя ясасланмайан Тяригят батилдир. 
Щяр Тяригятин юзцня мяхсус айин вя мярасимляри вардыр. 

Мярифят – идракын ясасы, Щаггы, Щягигяти танымаьын ачарыдыр. 
Мярифят – Варлыьын ясил мащиййятини дярк етмяк, ТАНРЫ йанында юз 

cащиллийини билмякдир. ТАНРЫНЫ анламагда аcиз олдуьуну анламаьын юзц, еля 
ТАНРЫНЫ анламагдыр. 

Мярифятин башланьыcы елмдир. Елмсиз Мярифят мцмкцн олмадыьы кими, 
Мярифятсиз дя елм мцмкцн дейил. 

Мярифят – суфи йолчулуьу бойу инсана васитясиз олараг верилян эизли елмдир. 
Мярифят ящли бцтцн няфслярдян арынмыш, шейтанын вясвясяляриндян 

гуртулмуш, Илащи лцтфя наил олмуш, гялбиня доьан Илащи илщамла щяр шейин хариcи 
вя батинини эюрян, щяр шейдя Щаггы дуйан кимсялярдир. Елм вя тяфяккцрля 
газанылан Илащи Мярифят инсан рущу цчцн эениш бир алям тямин едир. Беля 
инсанлар йохлуг ичиндя дя тцкянмяз бир варлыьа говушурлар. 

Мярифят – инсанлыьын ян али мяртябяси, ян бюйцк гайясидир. 
Мярифят – ТАНРЫНЫ, дцнйаны, инсаны танымаг демякдир. 
Мярифят, дуйьу вя тяфяккцрцн, няфс вя рущун сафлашдырылмасындан, бяшярин 

ялдя етдийи елми, фялсяфи вя дини дяйярляри мянимсямякдян ибарятдир. 
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Мярифят – инсанын йеткин вя йцксяк бир яхлага сащиб олмасыдыр. Щяр cцр 
юлчцсцз дцшцнcя, сюз вя давранышлардан узаглашан, рущуну пис шейлярдян 
тямизляйян, щяр заман йахшы ишляр эюрян инсан, Мярифятли вя фязилятли инсан сайылыр. 

Мярифят – суфиляря эюря саф гызылдыр, сиккяси ися фязилят вя щцнярдир. 
Мярифят – гялбин ТАНРЫ мящяббяти иля аловланыб, Онунла щяйат 

тапмасыдыр. Мярифяти газанмаг цчцн инсан, ТАНРЫ иля бяндя арасындакы пярдя 
олан бядяни тярк етмялидир. Мярифятсиз ибадятин, сяcдянин щеч бир юнями йохдур. 
Суфи мцдриклярин сюйлядийи кими: 

 

Гуру, бош сяcдянин йох агибяти, 
Щагг севяр йалныз ящли – Мярифяти. 

 

Яслиндя Мярифят – инсанлыгдыр. Аталар сюйлямишдир ки: 
«Инсанлыг аршынла дейил, Мярифятля юлчцляр». 
Мярифят – гяфлят, гцрур вя тякяббцрцн яксидир. Она эюря дя суфи 

мцтяфяккирляр сюйляйибляр ки: 
«Гяфлят ящли эцлдцйц заман, Мярифят ящли аьлайар. Гцрур вя тякяббцр ящли 

фярящляндийи заман, Мярифят ящли кядярляняр». 
Мярифятсиз щягигятя чатмаг мцмкцн дейил. 
Щягигят, суфиляря эюря щяр йердя вя щяр шейдядир. 
Щягигят – ТАНРЫНЫН Юзцдцр. Щягигятин Илащи гцдрятини эюря билмяк, 

щяр шейдя ТАНРЫНЫН тяcяллилярини мцшащидя етмяк, бцтцн оланларын вя 
олаcагларын ясил мащиййятини билмяк вя онлары тябии гаршыламагдыр. 

Щягигят мярщялясиндя суфиляря эюря инсан щирс, гязяб, кин, гям, кядяр вя 
щяйяcанлардан гуртулараг дурьун дянизляр кими сакит вя дярин бир вцсала 
говушур, зиддийят, тязад вя цзцcц щаллар гаршысында даим тябяссцмлц вя 
тямкинли олур, бцтцн инсанлара шяфгят эюзц иля бахыр, щяр шейдя бир щикмят вя 
Щягигят эюряряк ТАНРЫНЫН гцдрятини, сянятини вя тяcяллисини сейр етмяйя 
башлайыр. 

Беляликля, Тясяввцф фялсяфясиня эюря, Шяриятдя ямял Тяригятдя гятиййят вя 
сядагяти, Мярифятдя дярк Щягигятдя ляйагяти тамамлайыр вя инсан фяна-филлаща 
йцксяляряк ТАНРЫЙА говушур. 

Елм алями щяля индийя гядяр «суфи» сюзцнцн мяншяйини 
мцяййянляшдирмякдя цмуми бир фикря эяля билмямиш, щяр бир тядгигатчы юзцня 
мяхсус тярздя шярщляр вермишдир. Бязиляри бу сюзцн ярябcя «йун» демяк олан 
«соф» сюзцндян, бязиляри йунанcа «щикмят» мянасына эялян «софос» сюзцндян 
йарандыьы фикрини иряли сцрмцшляр. Юмрцнц суфизмя хидмятя щяср едян, 
Тцркцстан, Азярбайcан, Иран, Кичик Асийа, Ярябистан вя Щиндистанда эениш 
йайылан, «Сцщрявердиййя» орденинин йарадыcысы, Сяди Ширази, Няcмяддин Бозгуш, 
Кямаляддин Исфящани, Мящи Ярдябили вя диэяр мяшщур шяхсиййятлярин мцршиди 
олмуш, Баьдадда баш шейх вязифясини тутмуш, мцщцм дипломатик ишлярдя 
хилафятин елчиси олмуш, юзцня гядярки суфилийин кечдийи бцтцн йоллары арашдырмыш, 
«Биликлярин тющфяляри», «Арифлярин мягамлары», «Тясяввцфя даир трактат», «Руща 
даир трактат» вя с. ясярлярин мцяллифи, мютядил суфизмин ян эюркямли нцмайяндяси 
– Азярбайcан философу Шищабяддин Ябущяфс Сцщряверди (1145–1234) ися ачыгcа 
гейд етмишдир ки: «Суфи сюзц тцрк сюзцдцр» (Яс – Суфи исмин тцркиййин. Сюзцн 
кюкц «Су», башга тцрк дилляриндя «Сув, Суб» иля баьлы олуб мяcази мянада 
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«Тямиз, Саф» демякдир). Еля инди дя халг арасында ифрат тямизкар адама «софи» 
дейилир. 

Бекташи тяригятинин йарадыcысы Щаcы Бекташын «Аллащ инсаны дюрд цнсцрдян 
йарадыб – торпаг, су, од, щава» фикриня эюря дя инсанлар дюрд група бюлцнцр: 
Абидляр; Защидляр; Мцщибляр; Арифляр… Абидлярин ясли щавадан, Защидлярин ясли 
оддан, Мцщиблярин (севянлярин – А.М.) ясли торпагдан, Щагг достлары олан 
Арифлярин ясли ися судандыр. Су щям юзц тямиздир, щям дя тямизляйяндир» – 
фикирляри дя буну тясдиг едир. 

Бяшяриййят цчцн кечярли олан Суфи дцнйадюрцшцнцн дин вя идеалист фялсяфя 
иля ялагяси олса да, яслиндя о ня там дин, ня дя там идеалист фялсяфядир. Суфизм 
фялсяфясинин сону Мцтляг Щягигятя – ТАНРЫЙА баьланса да, онун ясас 
мювзусу, гейд едилдийи кими, Камил Инсан проблемидир. Бу анламда Тясяввцф 
фялсяфяси адланан Сцфизмин мютядил голуна эюря Суфизм ядябдир, яхлагдыр, 
пантеист голуна эюря – инсанын ТАНРЫ иля говушмасы, Онда яримясидир. 

Тясяввцфи щяйата кечиряня Суфи дейилир. Суфи – ялиндя олан немятлярдян 
башгасына йардым едяндир. Суфиляр гялбляринин дцнйадан саф, тямиз олдуьуну 
щисс едян, юзцнц ТАНРЫЙА тяслим едян, сядагятли, щцзнлц кимсялярдир. Онлар 
кюнцл ярляри, мяняви дцнйанын мемарларыдырлар. Онлар инсанлары мяняви 
хястяликляр олан шейтани няфсдян, рийадан, цкицзлцлцкдян, тякяббцрдян, 
ловьалыгдан вя бу кими пис ямял вя давранышлардан чякиндирмяйя чалышмыш, 
инсанлара ядаляти, сябри, мятаняти, ТАНРЫ вя инсан севэисини, мярифяти, щягигяти 
вя с. бу кими мяняви дяйярляри ашыламыш, инсанлара кимсяни инcитмямяйи, 
кимсядян инcимямяйи юйрятмяйя чалышмышлар. Бир сюзля, Суфиляр инсанлары мяняви 
камиллийя сяслямишляр. Бу мянада инсанлары ТАНРЫ эюрцшцня щазырламаг цчцн 
юз щимайяляриня эютцрян, Мцршид, Пир сявиййясиня йцксялян Суфи, Камил Инсан 
демякдир. 

Онларын ясас шцары: «Эял, бярабяр эедялим Щагга доьру» олдуьу цчцн 
онлара «Щагг достлары», «Арифляр» дя дейилир. Онлара эюря Аллащ варлыьын 
юзцдцр. Башга сюзля, вар олан йалныз Аллащдыр. Вар оланда вар олмаг ямяля 
баьлыдыр. Онлар Тясяввцф нязяриййяси иля йанашы ямяли ишля дя мяшьул олмуш, 
нязяриййя иля ямяли бир вящдятдя эюрмцшляр. Чцнки, ямял, садяcя ибадят дейил, 
мягсядли вя щярякятли фяалиййятдир. Инсанын инкишафы вя каинат сирлярини щялл едя 
билмяси, хейирхащ ямялляря баьлыдыр. Она эюря дя «Гурани-Кярим» щяр шейдян 
яввял инсандан исрарла хейирхащ ямялляр тяляб едир. «Гурани-Кярим» кими 
мцтясяввифлярин дя тяляб етдийи ямял, садяcя, ибадятляр дейил, эениш анламда вар 
олмаг, ябяди щяйатда иштирак етмякдир. Бу иштирак щяр шейдян яввял фяалиййятдя 
олан мистисизмдир. Онлара эюря дини йашадан да мящз мистик мейл олуб. 
Мистикадан мящрум олан динляр cямиййятдя тясирли олмамыш, узун мцддят 
йашайа билмямишдир. Бу анламда йашамагда олан бюйцк динлярин щамысынын 
ясасында мистика дайаныр. Башга сюзля, инсан идракынын ясас йарадыcы гцввяси, 
онун ТАНРЫ иля васитясиз ялагяси мистизмдир. Суфилярин дя сон мягсяди васитясиз 
ялагя иля Аллаща говушмагдыр. 

Мистик тяфяккцрдя йалныз Аллащ олдуьундан, Арифляр кин вя нифрятдян 
узагдырлар. 

Сафилярин мистик йол консепсийасынын ясасында инсанын мяняви 
тямизлянмяси, тякмилляшмяси идейасы дурур. Бу камилляшмядя дя ясас мягсяд 
ТАНРЫНЫ мяняви cящятдян дярк етмякдир. Интуитив характерли бу камилляшмя 
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Тясяввцфдя Щал адланыр. Щал – Аллащын инсан гялбиня баьышладыьы ян цлви 
илщамдыр. Бу анламда мягамларын ясасында ямял дайанарса, Щал, ТАНРЫ 
тяряфиндян инсана бяхш едилян Илащи бир немятдир. 

Арифлик – защидлийин али мярщялясидир. Арифлик – Илащи ешги дяркдир. Шяриятин, 
динин cаны ТАНРЫ олдуьу цчцн, Арифляр Защидлярдян фяргли олараг Cяннят 
хцлйасы иля дейил, Яввяля, Язяля – ТАНРЫЙА говушмаг цчцн чалышырлар. Арифляр 
суряти дейил, мянаны ясас эютцрцр, сона, нятиcяйя дейил, Яввяля, Башланьыcа 
дюнмяк истяйирляр. Арифляр Яввяли билдикляри цчцн, сону дцшцнмяк гайьысындан 
азаддырлар. Бу анламда Ариф защидлик вя алимлик мярщялясини кечиб ТАНРЫЙА 
улашан инсандыр. Защидлик – дцнйадан цз чевирмяк, ахирятя йюнялмяк, дцнйанын 
чиркинликлярини, сябатсызлыьыны, Ахирятин ися эюзялликлярини, сябатыны, сонсузлуьуну 
билмяк, дцнйа немятляриндян, шящвани щисслярдян узаглашыб чиля чякмяк, 
вцcудуна язаб вермякля Аллаща йахынлашмаг, хялвятя чякилиб ибадятля Ахирятя 
щазырлашмагдырса, Ариф – Яввяли билдийи цчцн Вящдят сирриня бяляд олан, 
ТАНРЫНЫ таныйан, cисминдя ТАНРЫ щягигятини эюрян, аьлы кясяндян бяри 
дайанмадан Щагга, Щягигятя доьру эедян, цряйи, рущу иля варлыг сиррини билян, 
Мцтляг Варлыьы дуйан вя щятта эюрян, Щягиги Варлыгдан – ТАНРЫДАН башга 
щеч бир Варлыг танымайан, юзцнцн даими ибадяти олан илащи ешг иля ТАНРЫНЫН 
мящяббят вя мярщямятини газанан, Вящдятя мане олан шейляри юзцндян 
узаглашдыран, гялбини шярдян, бцтцн шякк-шцбщялярдян тямизляйян, пис 
хасиййятлярдян арынан, ТАНРЫ немятляриня шцкр едян, нашцкцрлцк етмяйян, 
бцтцн щягигятляри йалныз ТАНРЫНЫН Нуру иля эюрян инсандыр. Ариф, йашадыьы 
щяйатда йалныз илащи кейфиййятляри эюряндир. О, торпаг кимидир, она щяр cцр 
чамыр атыла биляр. Фягят ондан анcаг эюзял шейляр чыхар. 

Тясяввцфц елми cящятдян биляня Мцтясяввиф, ону елми cящятдян билян вя 
она бюйцк щявясля ямял едяня Софи, Тяригят ящлиня Дярвиш, Тяригят башчысына 
Мцршид, Пир, Дядя, вахт, заман вя ямял гайьысындан азад олуб йцксяк 
мювгейя улашана, доста – ТАНРЫЙА говушана ися Сафи дейилир. 

Инсанын ТАНРЫ иля ирфани ялагясиндян бящс едян, рущи, виcдани вя дини 
дуйьуларын мящсулу олан Тясяввцфцн юзцнямяхсус терминляри (истилащлары) вя 
мяcази мяна дашыйан, рямзи характеря малик олан сюз вя ифадяляри вардыр. Биз, 
бу йазымызда Суфи термин вя мяcазларынын ян мцщцм оланларынын мяналарыны 
ачыгламаьа чалышаcаьыг. Суфи мцтяфяккирлярин фялсяфи ясяр вя трактатларында, 
ясасян дя суфи шаирлярин поезийасында юз яксини тапмыш бир чох сюз, термин вя 
истилащлар щягиги мянасында анылса, онлар юз мащиййятини итиряр, бюйцк 
анлашылмазлыглар йаранар. Чцнки, Тясяввцф фялсяфясиндя суфи шаир вя 
мцтяфяккирлярин ишлятдийи (Саги, Мцтрцб, Мей, Шяраб, Бянд, Тирйяк, Бадя, 
Пийаля, Гядящ, Мейханя, Хярабат, Дярэащ, Вятян, Дост, Мяшуг, Дилбяр, 
Cанан, Йар, Ниэар, Мювла, Чяляб, Пярваня, Шам, Дамcы, Дярйа вя с.) сюз вя 
ифадялярин хцсуси анламлары вардыр. Беля ки, суфи анламында «Мей, Шяраб» – 
ТАНРЫНЫН Нуру, Рущун гидасы, «Бадя, Пийаля, Гядящ» – ТАНРЫ Нуру, 
йяни Мей, Шяраб тюкцлян габ, «Саги» – ТАНРЫ Нуруну пайлайан шяхс, 
«Мейханя, Хярабат» – ТАНРЫ Нуру пайланан йер, «Дост, Мяшуг, Дилбяр, 
Cанан, Йар, Ниэар, Мювла, Чяляб» вя с. – ТАНРЫНЫН юзц, «Дярэащ, Вятян» – 
Ашигин – Суфинин сон рущи мяканы, вятянидир. Ашиг ися ТАНРЫ йолчусудур. Бу 
сон рущи мякана – ТАНРЫ Дярэащына йцксялмяк цчцн инсан бир чох шяртляря 
ямял етмяли, бир чох дураглардан, мягамлардан кечмялидир. Бу шяртлярдян щяр 
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щансы бириня ямял етмяйян вя бу мягамларын щяр щансы бириндян кечя билмяйян 
инсан Суфи ола билмяз вя демяли, ТАНРЫ Дярэащына йцксялиб фяна-филлаща, 
Вящдяти-Вцcуда говуша билмяз. 

ТАНРЫ Дярэащына йцксялмяк цчцн илкин шяртлярдян бири вя биринcиси, 
мютядил суфиляря эюря, Тювбядир. Тювбя – шейтани няфси юлдцрмяк, едилян 
эцнащлардан арынмаг, ТАНРЫДАН эцнащлары баьышламаьы дилямякдир. 
Мцгяддяс айядя ТАНРЫ буйурур ки: 

«Мян анcаг тювбя едянляри, йахшы ишляр эюрянляри вя бялли едянляри яфв 
едярям. Мян тювбяляри гябул едяням вя мярщямятлийям» (Ял - Бягяря, 160). 

Мютядил суфиляря эюря, тювбя етмяк, яхлагы тямир етмяк демякдир. Тювбя 
етмяйянин, пешманчылыг чякмяйянин эцнащы щеч вахт баьышланылмаз. Мютядил 
суфи мцдрикляри сюйляйибляр ки: 

 

Адям цчцн бир буьда бюйцк бир хятяр олду, 
Юз тювбяси юзцня дадлы эцлшякяр олду. 

 

Мютядил суфиляря эюря, щяр бир дярдин бир дярманы олдуьу кими, эцнащын да 
дярманы тювбядир. Иса Мясищ буйурмушдур: 

«Саьламлар дейил, хястяляр щякимя мющтаcдыр. Мян салещляри дейил, 
эцнащкарлары тювбяйя чаьырмаьа эялмишям» (Инcил, Лука В, 31-32). 

Мютядил суфиляря эюря, тювбя, эцнащлары тярк едиб Щагг йола, ТАНРЫЙА 
тяряф дюнцш демякдир. Тювбя инсанын ТАНРЫ гаршысында цзр истямяйинин ян 
йцксяк мярщялясидир. Мцгяддяс айялярдя буйурулур ки: 

«Ким тювбя едиб йахшы иш эюрся, о, шцщбясиз ки, Аллаща тяряф йахшы бир 
дюнцшля дюняр» (Фцрган, 71). 

«Аллащ … тювбя едиб Она тяряф гайыдан кяси доьру йола йюнялдяр» (Яш-
Шура, 13). 

«ТАНРЫ тювбя едянляри севир» (Бягяря, 222). 
«Ей иман эятирянляр! Аллаща сямими-гялбдян тювбя един» (Ят-Тящрим, 8). 
Бцтцн мясялялярдя олдуьу кими, тювбя мясялясиндя дя «Гурани-Кярим»я 

истинад едян мютядил суфиляр дяриндян дярк едирляр ки: 
«Бяндялярин тювбясини гябул едян, эцнащлары баьышлайан… Одур» (Яш-Шура, 

25). 
Тювбя инсанлар цчцн о гядяр эярякли цсулдур ки, «Гурани-Кярим»ин 

доггузунcу суряси бцтцнлцкля тювбяйя щяср едилиб (Бах: «Гурани-Кярим», Ят-
Тювбя суряси, 1-129). 

«Тювбя ибадят вя шцкр-сяна едянляр, оруc тутанлар… пис ишляри йасаг 
едянлярдир» (Ят-Тювбя, 112). 

Мютядил суфиляря эюря, инсан тювбя едяндя ТАНРЫ бу дцнйада да, 
ахирятдя дя онун эцнащларыны баьышлайыр, онун етдийи эцнащлары эцнащ йазан 
мяляклярин йадындан чыхарыр, инсанын бцтцн бядян цзвляриня ямр едир ки, онун 
эцнащларыны эизлятсинляр вя эцнащ едян бядян цзвляри ися бу эцнащлары эизли 
сахласынлар. Демяли, мютядил суфиляр еля дцшцнцрляр ки, тювбя едян шяхс еля бир 
щалда ТАНРЫНЫН эюрцшцня эедяcяк ки, онун эцнащларына шящадят верян щеч 
бир шей олмайаcаг. Мютядил суфиляр беля щесаб едирляр ки, щягиги тювбя инсаны 
ТАНРЫ дярэащында о гядяр севимли едир ки, ТАНРЫ Юз бяндясиня гаршы чох 
сямими олур, ону бяндяляринин севимлиси щесаб едир вя щятта ону Юзцня дост 
билир. Чцнки, тювбя инсаны озц иля мцбаризя апармаьа вя бятниндя мювcуд олан 
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шейтани хислятляри, ловьалыьы, тякяббцрлцлцйц, худпясяндлийи мящв етмяйя 
гадирдир. Мяшщур бир щядисдя дя Пейьямбяр (с.я.с) буйурмушдур ки: 
«Эцнащындан тювбя едян, эцнащ ишлямямиш кимидир» (Щядиси-Шяриф). 

Мютядил суфиляря эюря, Cяннятин сяккиз гапысы вар. Бу сяккиз гапыдан 
йеддиси бязян ачыг, бязян дя баьлы олур. Тювбя гапысы ися даим ачыг олур. Тювбя 
етдикдян сонра инсан ону ТАНРЫДАН узаглашдыран щяр шейдян имтина етмяли, 
щятта ону аьлына эятирмямялидир. Якс тягдирдя, тювбя гябул едилмяз вя о 
ТАНРЫНЫН гязябиня дцчар олар. 

Илащи ешги юзцнцн щяйат амалы сечмиш ифрат суфиляр – пантеистляр ися Ашиглик 
мяртябясиня йцксялдийиндян, ТАНРЫ Ашиги олдугларындан, онлар мютядил 
суфилярин бир чох цсулларыны, о cцмлядян дя тювбяни гябул етмирляр. Яэяр онлар 
тювбяни гябул етсяляр, юз Ешгляриня вяфасызлыг етмиш оларлар. Ифрат суфиляря 
пантеист дейилир. Пантеистляр ися Илащи ешги щяр шейин фовгцндя щесаб едир, бу ешги 
мютядил суфилярин ясас гябул етдикляри тювбядян, Тявяккцлдян, Зцщддян, 
Зикрдян, Рзадан да цстцн сайырлар. Чцнки, Тявяккцл – юзцнц тале ирадясиня табе 
тутмаг, башына эялян вя эяляcяк бцтцн бялалары сябир вя тямкинля 
гаршыламагдырса, Илащи Ешг щяр шейи унудуб ТАНРЫЙА говушмагдыр. 

Adяmdяn бу gцnцmцzяdяk bяшяriyyяtin цmumi yolu tяkamцl yolu 
olmuш, insanlыq daxili kamilliyя doьru даим can atmышdыr. Kamillik TANRЫYA 
yaxыnlaшmaq, Ona kюnцl vermяk, hяqiqяtlяri юyrяnmяk olduьundan, Tяsяvvцf 
fяlsяfяsinin ana xяttini tяшkil etmiшdir. Tяdricяn fяsada uьrayan, mяnяvidяn 
daha чox maddiyя яhяmiyyяt verяn, cяmiyyяtя mцxalif olaraq Tяsяvvцf yolunu 
tutan, TANRЫYA yюnяlmяyя baшlayan insanlara «Sufi» deyilmяyя baшlandы. 
Bu cяmiyyяtdяn ayrыlaraq zikr vя fikri, elm vя irfanы яsas gюtцrяn, mцrшid, pir, 
шeyx adlanan insanlar юz яtraflarыna mцridlяr топлайараг, Tяriqяtlяr yaratmaьa 
vя bununla da yaшadыqlarы яdalяtsiz cяmiyyяtя qarшы чыxmaьa baшladыlar. 

Mюtяdil sufilяrя gюrя, zirk ТANRЫNЫN kainatdakы saysыz-hesabsыz 
tяcяllisini gюrцb onu tяsdiq etmяkdir. TANRЫYA olan bцtцn ibadяtlяr zikrdir. 
Zikr, daim Yaradanы yad etmяk, Ona pяrяstiш etmяkdir. Яn bюyцk ibadяtsя, 
Иslam dinindя namazdыr. 

Sufilяrя gюrя, fikir hяr vяsilя ilя insanы tяfяkkцrя, dцшцncяyя, araшdыrmaьa 
sюvq edяn bir vasitяdir. Tяfяkkцr, dцшцncя ilя insan kainatы, яшyanыn mahiyyяtinи, 
xassяlяrini, tяrkibini, aьыl vя idrakыn яhяmiyyяtini, TANRЫNЫN bцtцn яzяmяtini, 
hikmяtli qanunlarыnы, mцqяddяs kitablarыndakы ayяlяrin aчыq vя gizli mяnalarыnы, 
Onun qцdrяt vя cяlalыnыn mяxluqatdakы bitmяz-tцkяnmяz tяcяllisini anlayыr, 
Onun qцdrяt vя яzяmяtini heч bir zaman xatirindяn чыxarmыr. Bцtцn bunlar da, 
sufilяrя gюrя, bir ibadяt, bir zikrdir. Gюrцndцyц kimi, sufilяr zikri daima 
TANRЫNЫ xatыrlamaq vя anlamaq, Onu heч vaxt yaddan чыxarmamaq kimi 
anlamыш vя anlatmышlar. 

Bюyцk mцrшidlяrin, pirlяrin, шeyxlяrin vя bцtюvlцkdя bцtцn tяriqяt 
sahiblяrinin яksяriyyяti TANRЫYA gedяn yolda elmя bюyцk юnяm vermiш, onu 
yцksяk dяyяrlяndirmiшlяr. Onlar gюstяrmiшlяr ki: «Elmsiz yola чыxыlmaz, чыxansa 
yolunu sapar. Elm insanыn яbяdiyyяt yolundakы яn qцdrяtli iшыьыdыr». 
Mцtяsяvviflяr elmi iki qrupa bюlmцшляr. Bunlardan biri maddi dцnyanы юyrяnяn 
«zahiri elmlяr», digяri isя mяnяvi dцnyanы юyrяnяn «batini vя ya ilahi 
elmlяr»dir. Onlara gюrя, dцnyяvi elmlяrin idrak vasitяsi hiss цzvlяri вя aьыlla 
qazanыlan elm, bayыrdan evя boru vasitяsilя gяlяn suya bяnzяyir. Яgяr bu boru 
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baьlansa, ev susuz qalar. Чцnki aьыl hяyatda qazanыlыr. Odur ki, insan mяnbяni 
юzцndя axtarmalыdыr. Bu mяnbя, Ona TANRЫ tяrяfindяn bяxш edilmiш ruhudur. 

Sufilяrя gюrя, aьылla qazanыlan elm, insanыn bu dцnyasы цчцn gяrяkli 
olduьundan mцvяqqяti, ruhla qazanыlan elm isя яbяdidir. Bu elm insanы mяkanы 
olmayan TANRЫYA doьru aparыr. Aьыlla qazanыlan elm sahibinя alim, ruhla 
qazanыlan elm sahibinя arif deyilir. Sufilяrя gюrя, alim sяhv edя bilяr, arif ися 
yox. Чцnki arif aqildir, onun ruhu nurla doludur. Ona gюrя dя arif, alimdяn 
fяrqli olaraq, hяr шeydяn xяbяrdardыr. Onun mяrifяt gцnяшi sюnmцr, o, яbяdidir, 
чцnki onun elminin яsasы ruhdur. Ruh TANRЫDAN insana bir pay olduьu 
цчцn o, aьыldan yцksяkdir. Ruhun mяqamы aьlыn fюvqцndя durur. Buna 
baxmayaraq, ruh aьыl vя biliklя dostdur. TANRЫ kimin ruhunu saflaшdыrsa, o 
insan hяmiшяlik шцbhяdяn azad olar. Sufilяrя gюrя, arif mяhz TANRЫ tяrяfindяn 
ruhu saflaшdыrыlmыш шяxsiyyяtdir. Ona gюrя dя arif uzaqgюrmя qabiliyyяtinя 
malikdir. Ariflяr юz dяrin biliklяri ilя insan qяlbinin dяrinliklяrinя nцfuz edir, 
orada nяlяr olduьunu anlayыr, onun-bunun naьыl vя rяvayяtlяrinя inanmыrlar. 
Onlarыn elmi zikrя vя fikrя яsaslandыьыndan heч zaman TANRЫNЫ unutmurlar. 
Onlarыn zikri fikirlяrini silkяlяyib hяrяkяtя gяtirir, onlarы dцшцndцrцr. Ыnsan zirk 
edir, fikirlяшir, dцшцnцr vя dцшцndцklяrinя яmяl edirsя, demяli, o yaшayыr, 
dцшцnmцrsя, demяli o юlцdцr. Demяli sufi tяfяkkцrцndя яn bюyцk elm, ilahi 
elmdir. 

Sufilяrя gюrя, elmdя шцbhяyя yer olmalыdыr. Elm vя шцbhя bir-birinя tяrs 
mцtяnasibdir. Elm yяqinliyi, yяqinliksя, mцшahidя etmяyi tяlяb edir. Шцbhя isя 
zяnnя dayandыьыndan ondan xяyal doьur. Elm юyrяndiyi шeyin sяbяbini 
mцяyyяnlяшdirmяlidir. Belя olmasa, elm heч nяyя nail ola bilmяz. Ona gюrя dя 
sufilяr gюstяrirdilяr ki, alim яn bюyцk uьuru Tяsяvvцf yoluna qяdяm qoyandan 
sonra qazanыr. Belя olmasa, alim fani dцnyanыn qulu olaraq qalar. 

Sufizmdя elmin qayяsi nяfsin keчid yollarыnы kяsmяk, onu pis шeylяrdяn 
uzaq tutmaqdыr. Чцnki sufizmя gюrя, insan шeytani nяfsini yandыrыb mяhv 
edяndяn sonra, onda TANRЫ Nuru tяzahцr edir, insanыn bцtцn qayьы vя 
kяdяrlяri aradan qalxыr, daxili alяmi paklaшыr, tяmizlяnir. 

Sufilяrя gюrя, insan elmlя юzцnц tanыyar. Ona gюrя dя, sufilяr elmi gяrяkli 
sanmыш, ona yцksяk qiymяt vermiшlяr: 

 

Elm – elm bilmяkdir, 
Elm – kяndin (юzцn – A.M.) bilmяkdir. 
Sяn kяndini (юzцnц) bilmяzsяn, 
Bu nasыl yaшamaqdыr? 

(Yunus Яmrя) 
 

Lakin mюtяdil sufilяr elmdяn чox iman vя inamы, panteistlяr isя eшqi daha 
yцksяk qitmяtlяndirmiш vя gюstяrmiшlяr ki: «Bцtцn dцnya alimlяrinin dцnyada 
qazandыqlarы elm, mяzarыn kяnarыna qяdяrdir, fяqяt inanc o biri dцnyaya – 
axirяtя dя insanla bяrabяr gedir». 

 

Eшqdir hяr nя var alяmdя, 
Elm bir qilц-qal imiш ancaq 

(Fцzuli) 
 



 64 

Sufilяrя gюrя, insan bцtцn varlыqlarыn mяьzi, alяmlяrin mяrkяzi, dцnyanыn 
canыdыr. Aьыl insanыn яn bюyцk sяrvяti, Yer vя Gюy isя onun zinяtidir. Ыnsanыn 
baшqa yaranmышlarda olmayan onlarla tяbii qцdrяti olduьundan qцvvяt, elm vя 
iradя aьыlla ortaya чыxыr. 

Sufilяrя gюrя, insanыn bu dцnyadakы hяyatы onu axirяtя hazыrlayыr. Halal 
yaшamaq insanыn nurunu vя kamalыnы artыrыr. Halal яmяkdяn elm vя hikmяt 
doьulur, eшq vя zяriflik hasil olur. Haram isя insanы fяlakяtя sцrцklяyir. Шeytan 
kimi aьыllы insanыn fяaliyyяti sonda onun юzцnя dя fayda vermяz. Чцnki Sufilяrя 
gюrя, Tяbiяt alяminin o tяrяfinдя elя bir sirli dцnya var ki, onu yalnыz ilahi eшq 
ilя paklanan, halal zяhmяtlя yaшayan insan ruhu baшa dцшя bilяr. 

Sufilяrя gюrя, kamillik dцnya buxovlarыndan qurtulub TANRЫYA doьru 
can atmaq, Ona qovuшmaqdыr. Kamilliyя insan юz fikir vя dцшцncяlяri ilя чata 
bilяr. Чцnki fikir, dцшцncя insanыn юzцdцr, fikirsiz, dцшцncяsiz insan юlцdцr. 
Onlara gюrя, bцtцn cahan insanыn ali dцшцncяsi, fikri qarшыsыnda fani вя dяyяrsiz 
bir шeydir. Чцnki sufi anlayышыnda fikir, dцшцncя юz qцdrяtini TANRЫDAN alыr. 

Belяliklя, sufizmin яsasыnы insanlыьa xidmяt etmяk, baшqalarыna nцmunя 
olmaq, aьыl vя щikmяt sahibi olmaq, qяlbi daim tяmiz saxlamaq, юzцnц bцtцn 
pisliklяrdяn tяmizlяmяk, sяbirli olmaq, tяrbiyяli vя nяzakяtli olmaq, bir sюzlя, 
kamillяшmяk vя яn sonda ilahi eшq ilя TANRЫYA qovuшmaq tяшkil edir. 

Sufilяrя gюrя, TANRЫ, aьlы insanlara yalnыz gцndяlik dolanышыьыnы tяmin 
etmяk цчцn deyil, hяm dя mюvcudatыn sirlяrini юyrяnmяk цчцn vermiшdir. 
Ыnsan, aьыl vasitяsilя xeyir vя шяri, sяbяb vя nяticяni dяrk edir, юzцndя vя 
baшqalarыnda olan yaxшы vя pis яmяllяri bir-birindяn ayыra bilir. Sufilяrя gюrя, 
TANRЫ insan aьlыnы mцяyyяn bir nюqtяyя qяdяr sыnыrlы yaratmышdыr. Ona gюrя 
dя, aьlыn юlчцsц mцяyyяn sяrhяdlяr daxilindя olduьundan, o, hяr шeyi anlamaq 
qцdrяtinя malik deyil. Ona gюrя dя insan sяrhяdsiz dцшцnя bilmяz vя demяli, 
TANRЫ varlыьы da sonsuz vя sыnыrsыz olduьundan, insan aьlы TANRЫNЫ dяrk 
etmяk qabiliyyяtinя malik deyil. Sufilяr, aьlы duyьularыn dustaьы hesab etmiшlяr. 
Чцnki aьыl шцur vя duyьu kimi anadangяlmя deyil, hяyatda qazanыlыr. 
Mцtяsяvviflяrя gюrя, insanыn яn яdalяtli hakimi onun aьlыdыr. Ыnsan bцtцn 
nюqsanlarыnы aьlыn gцcц ilя islah edir. 

 

Aьыlla dяrk edirik nюqsan cяhяtlяri biz 
Nюqsanыnы dяrk edяn aьыllыdыr, шцbhяsiz. 

 

Ыlahi elm – ruhi lяzzяtlяr zяncirini hяrяkяtя gяtirяn vя TANRЫNЫ tanыma 
sirlяrini ortaya чыxaran vasitяdir. Ыlahi elm, яzяli olub TANRЫYA mяxsusdur. 
Ыlahi elmlя insan юz varlыьыnы dяrk edir. Zahiri elm isя hяr hansы bir vasitяdяn 
asыlы olmayaraq, hяyatda qazanыlыr. Цmumiyyяtlя, sufilяrя gюrя, elm – aьlыn 
bяzяyi, aьыlsa, elmin sяrmayяsidir. Zahiri elm, яslindя insanы yaшadыьы mцhitlя 
uyьunlaшdыran, onun tяbiяt vя cяmiyyяtlя olan rabitяsini inkiшaf etdirяn bir 
amiлdirsя, Ыlahi elm etiqad, iman vя inamla dialektik vяhdяtdя olub insanыn 
уlaшacaьы яbяdiyyяt yolunu aydыnladan bir iшыqdыr. Иlahi elm elя bir dяryadыr ki, 
ondan haqqы tanыmaq gюvhяri hasil olur. Иlahi elm insanы TANRЫNЫN 
yaxыnlarы cяrgяsinя daxil edir. Иlahi elmin yeganя mяqsяdi TANRЫYA 
qovuшmaqdыr. Иlahi elm insanыn юzцnц tanыmasы, юzцnц bilmяsidir. Чцnki 
sufilяrя gюrя, «Юzцnц tanыyan, TANRЫSЫNЫ da tanыyar». Demяli, ilahi elmin 
qaynaьы insanыn ruhudur.  
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Sufizmя gюrя, TANRЫ kainatы idarя etdiyi kimi, insanыn ruhu da onun 
cisminя hakim olub, ona nяzarяt etmяklя onu idarя edir. Sufilяrя gюrя, ruhun 
юzцnяmяxsus bir alяmi var. Bu alяm hяqiqяtlяr alяmidir. Ona gюrя dя maddi 
alяm ruhlar alяminin mahiyyяtinя xяlяl gяtirя bilmяz. Maddi юrtцklя mцvяqqяti 
юrtцlяn ruhlar, maddi alяm – bяdяn yox olduqda юz яvvяlki mяkanыna qayыdыr.  

Sufilяrя gюrя, insanыn inkiшafы onun юz ruhunun azadlыьыndan keчir. 
Aьыrlыq kainatыn mahiyyяti olduьu kimi, azadlыq da рущун mahiyyяtidir. Иnsan 
яslindя ruhun gцcц ilя yaшayыr. 

Sufilяrя gюrя, yaшamaq vя юlmяk шяrti шeylяrdir. Ruh isя haqq ilя birgя 
diri vя яbяdidir. Ruh, bяdяnin bцtцn цzvlяrindяn xяbяrdar олмагла, onlara hяr 
hansы bir iшi gюrmяk цчцn яmrlяr verir. 

Sufilяrя gюrя, mюvcud olan hяr шey ziddiyyяt цzцndяn mяhв olduьu 
halda, ruhun iztirab vя xoшbяxtlik vя demяli ziddiyyяt iчindя belя yaшamaq 
gцcц vardыr. Bu anlamda ruh ziddiyyяtlяrdяn – xeyir vя шяrdяn ibarяt яbяdi 
varlыqdыr. Ruhun bu bюyцk ikilяшmяsi яslindя onun bцtюvlцk amilidir. Demяli, 
sufilяrя gюrя, ayrыlыqda xeyir vя яksinя, айрылыгда шяr ruh yoxdur. Ruh юzц xeyir 
vя шяrdяn ibarяtdir. Onun юzцnцn юzц ilя belя ziddiyyяti, яslindя onun tamlыьы, 
onun azadlыьыdыr. 

Sufilяrя gюrя, ruhu ifadя etmяkdя insan dili zяifdir. Ruhun ifadя etdiyini 
dillя tam aчыqlamaq mцmkцn deyil. Ruh bцtцn dillяrdя яlaqя saxlaya bilir. 

Sufilяrя gюrя, TANRЫ hяr шeydяn юncя ruhlarы yaradыb. TANRЫ ruhu 
yalnыz insan bяdяninя can kimi daxil edib. Can bяdяndяn чыxыb Tanrыya 
qovuшanda ruh olur. 

Яslindя «Иslam fяlsяfяsi» adыnda bir elm varsa, o da Tяsяvvцf fяlsяfяsidir. 
Tяsяvvцf fяlsяfяsinin yaradыcыlarы vя daшыyыcыlarы Sufi mцtяfяkkirlяridir. Sufi 
mцtяfяkkirlяrin dя hяr birinin юzцnяmяxsus vя hяtta bir-birindяn fяrqli vя bir-
birinя zidd fikir vя mцlahizяlяri vardыr. Buna baxmayaraq, onlar Tяsяvvцf 
fяlsяfяsinin яsasыnы tяшkil edяn TANRЫ ilя insan arasыndakы qarшыlыqlы яlaqя, 
TANRЫYA aparan yolun Шяriяt, Mяrifяt vя Hяqiqяt olduьu mяsяlяsindя vahid 
mюvqedяn чыxыш edirlяr. Onlarыn яksяriyyяti peyьяmbяrin «Шяriяt Mяnim 
(Mяhяmmяd peyьяmbяrin (s.я.с) – A.M.) sюzlяrim, tяriqяt яmяlim, Hяqiqяt isя 
daxili alяmimdir» hяdisinя istinad edirlяr. 

Sufi mцtяfяkirlяrin, xцsusilя Sufi шairlяrin konkret sisitemlяri olmasa da, 
onlar юz яsяrlяrindя elя estetik atmosfer yaratmышdыlar ki, onlarыn fikиr vя 
mцlahizяlяrini mяntiqi cяhяtdяn analiz etmяk belя qeyri-mцmkцndцr. 

Onlarыn, demяk olar ki, hamыsы ilhamыnы Mцqяddяs Kitablarda tяcяssцm 
olunan Allah kяlamlarыndan almыш vя Peyьяmbяrlяri Sufizmin baшlanьыcы, 
yaradыcыsы hesab etmiшlяr. Onlar hяtta Mяhяmmяd Peyьяmbяrin (s.я.с) Allah 
dяrgahыnа – Meraca qalxmasыnы Юzlяrinin TANRЫ ilя yaxыnlaшmasы ilя 
mцqayisя etmiшlяr. 

Elmin, hяr bir dinin, hяr bir fяlsяfi cяrяyanыn TANRЫ, Tяbiяt, Иnsan, 
Hяyat, Axirяt, Cяnnяt, Cяhяnnяm, Qiyamяt, Mяlяk, Шeytan, Ruh, Шцur, Nяfs, 
Юlцm vя hяtta Haqq, Яdalяt, Mяhяbbяt vя s. haqqыnda юz baxышlar sistemi 
olduьu kimi, Tяsяvvцf fяlsяfяsinin dя юz mяntiqi, юz baxышlar sistemi vardыr. 

Fяlsяfяsiz din olmadыьы kimi, Dinsiz дя fяlsяfя йохдур. Чцнки, Фялсяфясиз 
Дин сентимент, бязян ися фанатизмдир. Dinsiz fяlsяfя isя mцcяrrяd 
mцhakimяlяrdяn (Ateizm kimi – A.M.) baшqa bir шey deyildir. 
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Bцtцn bu proseslяrin яsas mahiyyяti Иnsanыn Ali Varlыьa mцnasibяtdя юz 
hяqiqi mюvqeyini, yяni юz «Mяn»ini anlamasыndan ibarяtdir. Bu anlamda 
Sufizm Elmin, Dinin vя Fяlsяfяnin sintezidir. Elmdя, Dindя, Fялsяfяdя mцxtяlif 
cяrяyanlar olduьu kimi, Sufizmdя dя mцxtяlif cяrяyanlar vardыr. Tяdqiqatчыlar 
Sufizmdяki cяrяyanlarы iki mцhim qola ayыrmышlar. Bunlardan biri «Mюtяdil 
Sufizm», digяri isя ifrat Sufizm vя ya Panteizmdir. 

Mюtяdil Sufilяr rasionalizmi qяbul etsяlяr dя, klassik fяlsяfяni inkar 
etsяlяr dя, fяlsяfяdяn azad olmamыш, яksinя Tяsяvvцf fяlsяfяsini daha da 
dяrinlяшdirmiшlяr.  

Ыslamыn яsas prinsipi olan «Allahdan baшqa heч bir ilahi yoxdur» fikrini 
яsas gюtцrяn Sufilяr gюсtяrmiшlяr ki: «Yeganя Varlыq Allahdыr. Ondan baшqa 
dцnyada nя varsa, hamыsы fanidir, mцvяqqяtidir, keчicidir. Kainatdakы bцtцn 
canlы vя cansыз varlыqlar arasыndakы qarшыlыqlы asыlыlыq yalnыz Йaradanыn – 
TANRЫNЫN iшidir. Hяr hяrяkяt edяnin bir Hяrяkяtvericiси vardыr. Яgяr Иnsan o 
Hяrяkяtvericisini gюzц ilя gюrя bilmirsя, Onun yaratdыqlarы ilя Onun Varlыьыnы 
qяbul etmяlidir. Ыnsan heч вaxt Allahы gюrя bilmяz. Lakin Onun yaratdыqlarыnы 
gюrmяklя Onun varlыьыnы hiss etmяli, anlamalы, baшa dцшmяlidir. Чцnki TANRЫ 
Yeri, Gюyц, bцtцn mяxluqatы Юz qцdrяtinin anlaшыlmasы цчцn yaratmыш, onlara 
surяt vя mяna vermiшdir. Ыnsan TANRЫNЫ xarici hiss цzvlяri ilя deyil, qяlbi ilя 
duya bilяr. Ыnsan Allahы heч вaxt yaddan чыxarmamalы, daim Onu 
dцшцnmяlidir». Mцqяddяs ayяdя dя buyuruлуr ki: 

«Siz Mяni (TANRЫNЫ – A.M.) xatыrlayыn ki, Mяn dя sizi yada salыm» (Яl-
Bяqяrя, 152). 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, TANRЫDAN baшda, hяr шey fanidir. Sonsuzluq, 
Яzяlilik vя Яbяdilik TANRЫNЫN adlarыndandыr. 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, TANRЫ юncя iшlяri yaradыr, sonra bu iшlяrin hяr 
birini yerinя yetirmяk цчцn insanlarы yaradыr. TANRЫ Юz qцdrяtilя hяr шeyi 
yerli-yerindя yaraдыр вя Юz elmi ilя istяdiyi kimi hюkm edir. Onun bцtцn iшlяri – 
istяr xeyir, istяrsя dя шяr gюrцnsцn, mяntiqidir, эюzяldir. Ona gюrя dя bu iшlяr 
heч bir шeylя mцqayisя edilmяz vя heч bir insan mяntiqinя sыьmaz. 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, Иnsan яvvяl cansыz bir varlыq kimi yaradыlmыш, sonra 
TANRЫ tяrяfindяn bяxш edilmiш Ruhla bilik sahibi olmuш, TANRЫNЫN qцdrяti 
ilя hяrяkяtя gяlib Иlahi lцtf ilя iradя sahibi olmuш, nяhayяt, Шeytana uyub 
Vяhdяti pozmuш vя TANRЫ dяrgahыndan mцvяqqяti olaraq чыxarыlmышdыr. Иnsan 
uшaqlыqda yenя bu alяmi hiss etmiш, onda bu alяmlя baьlы aчыq-aшkar duyьular 
yaranmыш, onda bu xцsusiyyяtlяr ямяля эялмиш, o, «Cцzиlяr alяmi»ndяn «Kцll 
alяmi»nя цz tutmuш, bu zaman шяhvяt vя qяzяb hisslяri yaranmыш, bu hisslяrdяn 
dя onda paxыllыq, tamahkarlыq, lovьalыq vя s. kimi hisslяr baш qaldыrmыш vя 
belяliklя dя insanda pis sifяtlяr ortaya чыxmыш vя o, heyvandan da vяhшi olmuш, 
Шeytanilяшmiшди.  

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, Иnsan yenidяn юz baшlanьыcыna qayыtmaг цчцn pis 
sifяtlяrdяn tяmizlянmяli, sяbir, dюzцm vя mяtanяt nцmayiш etdirib «Cцz» 
qцdrяtini «Kцll» qцdrяtindя, yяni TANRЫNЫN iradяsindя yox edяrяk, 
TANRЫYA sыьыnmaqla Mцtlяq Varlыьa qovuшmaьa can atmalы, bцtцn varlыьы 
ilя yenidяn gяldiyi yerя, geri qayыtmalыdыr. Onlara gюrя, bu geriqayыtma yolunun 
bяlяdчilяri, karvan baшчыlarы – Peyьяmbяrlяr, bu yolun yolчularы – mюminlяr, 
юvliyalar, xeyirxah insanlardыr. 
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Mюtяdil Sufilяrя gюrя, Allah яn чox sevdiyi insanы юzцnцn Elчisi, Rяsulu, 
Peyьяmbяri seчir, Юz kяlamlarыnы Onlara чatdыrыr ki, бу кяламлары insanlar 
arasыnda yaysыnlar. Ona gюrя dя, Mюtяdil Sufilяrin nяzяrindя Allahdan sonra 
pяrяstiшя яn layiq шяxs – Peyьяmbяrdir. Чцnki Peyьяmbяrя mяhяbbяt, insanы 
TANRЫYA doьru aparыr. Peyьяmbяrlяrin Шяxsiyyяti insan цчцn hяm hяrяkяt 
nюqтяsi, hяm dя hяdяfdir. Peyьяmbяrlяrin шяxsi hяyatlarы isя mistik vяziyyяtin 
яn mцkяmmяli, onlara TANRЫ tяrяfindяn gюndяrilяn Vяhylяr isя bюyцk mistik 
hяrяkяtlяrin zirvяsidir. Ona gюrя dя, Peyьяmbяrlяrin hяyat vя fяaliyyяti mistik 
vergi kimi qяbul edilir vя Peyьяmbяrlяrin yolu ilя gedяnlяri TANRЫ Юzцnцnkц 
hesab edir. Peyьяmbяrlяr Haqqы insanlara, Иnsanlarы isя Haqqa чatdыrmaq цчцn 
seчilmiшlяr. 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, Peyьяmbяrя gedяn yol isя mяnяvi rяhbяrdяn – 
Mцrшiddяn keчir. Чцnki Mцrшid, Peyьяmbяrin nцmayяndяsi kimi hяrяkяt edir. 
Bu anlamda Peyьяmbяr Dinin – Шяriяtin, Mцrшid isя TANRЫYA gedяn yolun – 
Tяriqяtin tяmsilчisidir. Yalnыz bundan sonra, yяni юzцnц Peyьяmbяr vя 
Mцrшiddя yox etdikdяn, Onlara qovuшduqdan sonra «Fяna fillah»da – Allahda 
yox etmяk gяlir. 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, Иnsanыn bu dцnyadakы яsas mяqsяdi TANRЫNЫ 
Zиkr etmяси ollmalыdыr. Чцnki Allahы daim Zikr edяn Иnsan, sonda Ona vurulur, 
qяlbяn Ona aшiq olur vя belяliklя dя bцtцn qayьыlardan azad olur. 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, TANRЫYA gedяn yolun mцhцm яlamяtlяrindяn 
biri dя Sяbirdir. Mцqяddяs ayяdя buyурulur ki: 

«Yalnыz Sяbir edяnlяrя saysыz-hesabsыz mцkafat verilяcяkdir» (Яz-Zцmяr, 
10). 

Sяbirdя TANRЫYA minnяtdarlыq mяqamыna Шцkr deyilir. Шцkrя yцksяlяn 
insan Иlahi firavanlыq qazanыr. Bu anlamda Шцkr Sяbirdяn dя цstцndцr. 

Mюtяdil Sufi tяfяkkцrцnя gюrя, TANRЫNЫ tanыmaq, яslindя Ona tяslim 
olmaгdыr. Яgяr hяr hansы bir insanыn gюzцndя, qяlbindя TANRЫDAN yцksяk 
baшqa kimsя varsa, o, bцtцn ibadяtlяrinя baxmayaraq dinsizdir. Ыnsanыn яn 
bюyцk kяramяti Haqqa sяcdя etmяkdir. 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, Иnsanыn цч cцr юlцmц vardыr. Biri onun tяbiяti 
etibarilя mцtlяq юlцmцdцr ki, o hяr ан baш verя bilяr. Ыkincisi, insanыn юz istяyi 
ilя юlmяsidir. Цчцncцsц isя яcяli gяlяndя юlmяsidir. Оnlara gюrя, юlцmцn яksi 
dirilik vя ya Hяyat olduьu цчцn, onun da цч nюvц vardыr. O da yaranmышlardan 
olduьundan, tяbiяti etibarilя yox olmaьa – mцtlяq юlцmя mяhkumdur. Sonda o 
da яbяdi olaraq yox olacaq, юz yerini яbяdi olan «Axirяt»я веряъяk. Onlara 
gюrя, «Axirяt dцnyasы»nы gюrmяkdя aьыl anadangяlmя kor kimidir. Ыnsanda 
aьыlы aшan elя bir keyfiyyяt var ki, Иnsan yalnыz onunla gizli olan sirlяri bilir. 
“Axirяt dцnyasы” da belя gizli sirlяrdяn biridir. 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, яgяr Иnsan TANRЫNЫN Varlыьыnы qяbul etmяyяn, 
Onu tanыmayanlarla цnsiyyяtdя olsa, onlarla oturub-dursa, tаmamilя 
insanlыqdan чыxar, шeytanilяшяr vя belяliklя dя цnsцrlяr alяminя dцшцb 
yaranышыndan vя яbяdilikdяn mяhrum olar. 

Mюtяdil Sufi tяfяkkцrцnя gюrя, hяr iki alяmin varlыьы xяyal kimi olduьu 
цчцn onlar (hяr iki alяm – A.M.) TANRЫNЫN Varlыьы qarшыsыnda yox 
kimidirlяr. Onlara gюrя, Иnsan Bяdяni Yerя, Baшы Gюyя, Sцmцklяri Daьларa, 
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Tцklяri Bitkilяrя, Яl-ayaqlarы Aьaъларa bяnzяyirsя, Aьlы, Duyьularы Ulduzlara, 
Gцnяшя bяnzяyir. 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, Dцnyada nя varsa, onlarыn hamыsыnыn nцmunяsi 
Иnsan Bяdяni vя Canыnda da vardыr. Dцnya da insan kimi mцяyyяn bir шяxsdir. 
Ыnsan Dцnyanыn canы, Dцnya isя Иnsanыn Bяdяni kimidir. 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, Иnsan bir dяnizя bяnzяdilsя, Sюz onun sahibi, 
sюzlяri tяшkil edяn sяslяr (yazыda hяrflяr – A.M.) onun sяdяfi, Elmi, Biliyi onun 
incisi, TANRЫNЫN buyruqlarы isя onuн dalьalarыdыr. Ona gюrя dя, Ыnsan adы 
daшыyan hяr bir шяxs TANRЫNЫN яmrlяrinя tabе olmalыdыr. Bu, bir zцlm, яzab 
deyil, elmin, яdalяtin sюzц, lцtfцn, Mяrifяtin юzцdцr. Ыnsan yalnыz TANRЫ 
яmrlяri ilя яzablardan qurtular, mяnян zяnginlяшяr, insanilяшяr. Иnsanilяшяn 
Иnsanыn Ruhu яbяdilik qazanar. 

Mюtяdil Sufi hяyat tяrzinin яsasы ifrat yoxsulluqdur, Fяqirlikdir. Bu 
mяnяvi anlamda baшa dцшцlяn Fяqirlik, Иnsanda sяrvяt toplamaq, var-dюvlяt 
sahibi olmaq arzusunun, istяyinin olmamasыdыr. 

Mюtяdil Sufi tяfяkkцrцnя gюrя, hяtta Dцшцncя, Tяfяkkцr, Еlm belя 
yalandan Hяqiqяtя doьru getmяk, Cцzdя, Tяkdя, Kцllц gюrmяkdir. Чцnki 
onlara gюrя, Tяfяkkцrцn, Dцшцncяnin, Elmin sonu Щeyrяtdir. Mяhz bu 
sяbяbdяn Onlar fяlsяfяni qяbul etmяmиш vя hяtta onu rяdd etmiшlяr. Onlara 
gюrя, filosofлар Heyrяt iчindя olduqlarыndan imkan alяmiнdяn baшqa heч nяyi 
gюrmцr, Allahы belя mцmkцnlя sцbut etmяyя чalышыrlar. Onlar belя bir fikir irяli 
sцrцrlяr ki, filosoflar bяzяn gюzlя gюrdцklяri dюvrяyя qapыlaraq, яks tяrяfя 
hяrяkяt edir vя bu mцnvalla da юzlяrini zяncirя baьlayыb o dюvrяdя hяbsdя 
qalыrlar. 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, filosoflarыn bu halы, sяhrada Parlaq Gцnяшi шam 
iшыьы ilя axtarmaьa bяnzяyir. Ona gюrя dя Mюtяdil Sufilяr gюstяrirlяr ki: «Aьыl 
nя qяdяр ali olsa da, O, Иnsanы TANRЫYA чatdыra bilmяz. Filosoflar aьlы 
idrakыn яsasы щесаб etdiklяrinя gюrя Allaha чata вя Onu dяrk edя bilmяmiшlяr». 
Onlara gюrя: «Filosoфlarыn iki gюzц dя чяp olduьu цчцn, onlar TANRЫNЫ 
Vahid gюrя bilmirlяr». 

Mюtяdil Sufilяrя gюrя, TANRЫNЫN bяnzяri vя ziddi olmadыьы цчцn Onu 
(TANRЫNЫ – A.M.) qavramaq mцmkцn deyil. TANRЫ, sadяcя, qяbul 
edilmяlidir. Bu mяnada Mюtяdil Sufilяr idealist fяlsяfяnin Aqnostiklяr 
cяrayanыnы xatыrladыr. Aqnostiklяrя gюrя dя «Иnsan TANRЫYA inana bilяr, 
lakin Onu dяrk edя bilmяz». Ona gюrя dя Mюtяdil Sufilяr nя Allahы Иnsana 
bяnzяdяn Tяsbih яhlini, nя fiziki vя яqli dцшцncяnin Allahы vяsf etmяkdя aciz 
olduьunu iddia edяn Tянбih яhlini, nя Иnsan Ruhunun tяkcя Иnsana deyil, 
heyvanlara vя hяtta cansыz яшyalara keчdiyini iddia edяn Tяnasцx яhlini, nя 
yunan fяlsяfяsinin tяsиrи ilя yaranan vя Allahыn zatыnы irяli sцrяn Etizal яhlini 
(Mюtяzilяri – A.M.), nя Шяriяtя яsaslanan Zahir яhlini, nя dя TANRЫNЫN 
Varыьыnы aьыl vя dяlil-sцbutla izah etmяyя чalышan Kяlam яhlini qяbul etmяmiш, 
onlarы «kor, tяkgюzlц, dargюzlц, anadangяlmя kor, hяr iki gюzц чaш, Tovhid 
zюvqцnц duymayan, tяqlid pяrdяsinя bцrцnяrяk qaranlыьa dцшяn, dцnyada 
gюrцnяn шeylяrdяn baшqa heч bir шey gюrmяyяn» insanlar adlandыrmышlar. 
Mюtяdil Sufilяrя gюrя, TANRЫ bu sюylяnilяnlяrin hamыsыnыn fюvqцndяdir. Onun 
zatы pak vя tяmizdir. O, «necя?», «neчя?» vя «nя?» suallarыndan чox 
yцksяkdяdir. Onlara gюrя, TANRЫNЫN nemяtlяri haqqыnda dцшцnmяk – шяrt, 
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lakin Onun Zatы haqqыnda dцшцnmяk – яsl gцnahdыr. Bцtцn Alяm TANRЫNЫN 
Nuru ilя aшkar olduьu цчцn, O, Alяmdяn gюrцnя bilmяz. Onun Zatы gюrцnяn 
шeylяrя sыьa bilmяz. Onlara gюrя, bцtцn Kainat Ulu TANRЫNЫN Kitabыdыr. 

Яgяr Mюtяdil Sufilяr Hяqiqяtя – TANRЫYA чatmaq цчцn Шяriяti, 
Tяriqяti vя Mяrifяti яsas gюtцrmцшlяrsя, Panteist Mцtяsявviflяr, baшqa sюzlя, 
Safilяr Mяhяbbяti vя xцsusilя Mяhяbbяtin яn ali formasы olan Eшqi TANRЫYA 
qovuшmaьыn яn ali Mяqamы hesab etmiшlяr. Demяli, Tяsяvvцf fяlsяfяsindя 
«Mяqam», TANRЫ yolчusunun mяnяvi mяnzilinя deyilir ki, bu mяnяvi 
mяnzilin son duraъаьыna yalnыz Mяhяbbяtlя varmaq olar. Onlara gюrя, Шяriяtin 
mahiyyяti, onun gizli mяnasы da mяhz, Mяhяbbяtdir. Mяhяbbяt hяr kяsя, hяr 
шeyя hюkmrandыr: 

 

Mяhяbbяt dediyin Tяbiяtdяdir, 
Tяbiяt юzц dя Mяhяbbяtdяdir. 

(Nizami) 
 

Panteist Sufilяrя gюrя, qeybdяn Иnsan kюnlцnя nя gяlirsя, onu xoш 
qarшыlamalыdыr. Чцnki, qeybdяn gяlяn «Qeyb alяmi»nin sahibi olan 
TANRЫDANDЫR. Eшq dя qeybdяn gяldiyindяn, o, «Qeyb alяmi»nin яn ali 
duyьusudur. Bцtцn fani dцnya Eшq qarшыsыnda heч nяdir. Bu baxыmdan bяzi 
sufilяr hяtta Eшq ilя Allahы eynilяшdirirlяr. Чцnki onlara gюrя, Иlahi Eшq yalnыz 
TANRЫDANDЫR. Ona gюrя dя Eшqin nя яvvяli, nя dя sonu var, Onun щеч 
tяrяfi dя yoxdur. Eшq, tюvbя tanыmыr, O, bir anda bцtцn tюvbяlяrи yox edir. Eшq, 
coшqun dяniz kimidir, Onun dalьalarыnы dayandыrmaq mцmkцn deyil. Cahanda 
nя varsa, Eшq onun canыdыr. Eшq ilя юlцнц belя diriltmяk olar. Eшq, sяbri belя 
yandыrаr. Eшq bцtцn eyиblяri mяhv edяr. 

Safilяrя gюrя, Maddi dцnyaya aшiq olanлар Allahы, Allaha aшiq olanlar isя 
maddi dцnyanы unudurlar. Onlar gюstяrirlяr ki, bюyцklцyцnя, gцcцnя, qцdrяtinя 
gюrя, heч nяyi Eшq ilя mцqayisя etmяk olmaz, Kainat belя Ona baш яyir. Чцnki: 

 

Kimdя bir zяrrя Eшq varsa, 
Bil ki, TANRЫ da ondadыr. 

(Yunis Яmrя) 
 

Safilяrя gюrя, яgяr zahidlяr gцndя beш dяfя namaz vя ibadяtlя mяшьul 
olurlarsa, aшiqlяr daim ibadяtdя вя namazdadыrlar. 

Safilяrя gюrя, aьыl Eшqi dяrk edя bilmir. Mяntiq belя Eшqin qarшыsыnda 
acizdir. Eшq, mяkansыzdыr, O, zamana belя sыьmыr. Eшq sюz ilя ifadя edilsя dя, 
Ona sыьmыr. Okean belя Eшq dяnizinin юnцndя kiчik bir damla kimidir. Eшq, 
qцъцнц «Mяшuq»dan – TANRЫDAN alыr. Eшq – alovdur, O, yananda 
«Mяшuq»dan baшqa hяr шeyi kцl edir. 

Bяzi Safilяr hяtta «Allahdan baшqa ilahi yoxdur» ayяsini, «Allahdan 
baшqa sevimli «Эюzяl» yoxdur» kimi tяфсir edirlяr. Чцnki Onlara gюrя, яn 
sevimli «Эюzяl» – Аllahdыr. Yalnыz bu Яbяdi vя sevilmяyя layiq «Gюzяl»i 
sevmяklя, яbяdiyyяtя qovuшmaq olar. 

Safilяrя gюrя, Eшq – qяm vя kяdяr vaxtы qяlbdя fяrяh tapmaqdыr. Ona gюrя 
dя Aшiqlяr цчцn qяm, kяdяr – saьlamlыq sярmayяsi, TANRЫ sirlяrini aчmaq 
vasitяsidir. Aшiqlяrin яn bюyцk qazancы da budur. 
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Safilяrя gюrя, Eшq yolu чяtin yoldur. Bu yolu yalnыz Aшiqlяr qяt edя bilяr. 
Lakin Onlar da tяsяvvцf mяrtяbяlяrindяn keчmяli, buna ciddi cяhd gюstяrmяli, 
sяbrlя dюzmяlidirlяr. 

Safilяrя gюrя, Eшq, elя bir ilahi qцvvяdir ki, O, hяr шeyi tяmizlяyir, hяr шeyя 
hяrяkяt impulsu verir. Ona gюrя dя Sufilяr Иnsanlara tяlqin edirlяr ki: «Gedin 
canыnыzы Eшq suyu ilя yuyun ki, ruhunuz Yer цzцndя hяsrяt iчindя qalmasыn. 
Eшqdяn baшqa heч nя яbяdi deyil. Яbяdiyyяtя – TANRЫYA qovuшmaq 
istяyirsяnsя, Aшiq ol!». 

Safilяrя gюrя, Eшq vяfalы olduьu цчцn Юzцnя vяfalы dost axtarыr. Bu vяfalы 
dost da yalnыz TANRЫ ola bilяr. 

 

Mяn Dost ilяn dost olmuшum, 
Kimsяnя dost olmaz mяnя 

(Yunus Яmrя) 
 

Bяzi Safilяr Ruh ilя Canы eynilяшdirir, bяzilяri isя onlarы bir-birindяn 
ayыrыr vя gюstяrirlяr ki; Bяdяnin fiziki юlцmцndяn sonra azad olan Can, yalnыz 
Иlahi Eшqin kюmяyi ilя Allaha qovuшan vaxtdan Ruh olur vя яsl hяyat da 
bundan sonra baшlayыr. Baшqa sюzlя, Ruh yalnыz Иlahi Eшqlя birlяшяndяn sonra 
юlцmsцz olur. Demяli, Ruh da юz gцcцnц Eшqdяn alыr. Ona gюrя dя panteist 
filosoflar Иlahi Eшqi kamil birliyin baьы hesab edirlяr. Panteistlяrя gюrя Иlahi 
Eшq – duyьularыn tacы, Haqq yolunun yol yoldaшы, insanыn yolgюstяricisi, 
Мяlamяt mцlkцnцn Sultanы, Ruhun qidasыdыr. 

Panteistlяrя gюrя, Иlahi Eшq insan kamalыnыn яn yцksяk mяrtяbяsidir. Bu 
mяrtяbяyя yцksяlmяk цчцn, Eшq, instikdяn idraka, vяfadan яhdя qяdяr чox 
uzun bir yol qяt etmяlidir. Bu uzun yolda sяbr belя tab gяtirmir, aьыl, idrak, 
zяka belя Onun qarшыsыnda acizlяшir. Ыnsanыn Ruhu belя Иlahi Eшqin tяsiri ilя 
Bяdяndяn ayrыlыb, TANRЫYA qovuшmaьa can atыr. 

Panteistlяr gюstяrirlяr ki, Иlahi Ешq insanы sяfalы nurla bцrцyяrяk TANRЫ 
inayяtini duydurur, onu arzuladыьы sяadяtя qovuшdurur. Onlara gюrя, Иlahi Eшq 
elя bir шeydir ki, Ona чatan insan цчцn hяr шey adilяшir vя O, insanыn bцtцn 
dцшцncяsini, hiss vя duyьularыnы, aьlыны belя Юzцnя qul edir. Иlahi Eшq insanыn 
nяfsini belя yox edяrяk, TANRЫYA qovuшmaq sяfяrindя yцkцnц yцngцllяшdirir. 
Bir sюzlя, Eшq insanы bцtцn ehtiyaclardan azad edir.  

Panteistlяrя gюrя, Eшqи kamil olan kimsя baшqa kamal istяmяz. Чцnki 
yalnыz Eшq insanы dцnyanыn bцtцn qayьыlarыndan azad edir, onu hяr шeydяn 
ayыrыb яbяdiyyяtя baьlayыr. Иlahi Eшqin qarшыsыnda qяzяb, kin, nifrяt belя susur. 
Bu anlamda яn bюyцk mюmin, elя TANRЫ Aшiqlяridir. Aшiq яslindя «Eшq 
шяhidи»dir. Onun aьlыnda Mяшuqun xяyalыndan baшqa heч bir xяyal olmaz. 
Panteistlяrя gюrя, ilk baшlanьыcыn sяbяbi Eшq olduьu цчцn, TANRЫYA qayыdышыn 
sяbяbi dя Odur. Onlar gюstяrirlяr ki, mяrifяt vя hяqiqяt цчцn Eшqdяn baшqa 
hяqiqi yol yoxdur. Ona gюrя dя Eшq – яn bюyцk sяadяtdir. 

Panteistlяrя gюrя, vцsala yetmяyяn Eшq, bяhяrsiz чiчяk kimidir. Aчar вя 
bar vermяdяn solar. 

Panteistlяrя gюrя, Eшq – TANRЫ qanununун icrasыdыr. Eшq – Иlahi 
zяnginlikdir. Eшq – bцtцn Kitablarыn Kitabыdыr. Чцnki bu Ешqi Aшiqя Tanrы Юzц 
hяdiyyя edib. Ona gюrя dя Aшiq baшqasыnы yox, mяhz TANRЫNЫ sevir, Ona 
kюnцl baьlayыr vя sonda TANRЫ Vяhdяtinя qovuшur. 



 71 

Panteistlяrя gюrя, Aшiq чox, Mяшuq isя Tяkdir. Ona gюrя dя bяzi panteist 
Sufilяr Eшqi TANRЫNЫN sifяtlяrindяn biri, bяzilяri TANRЫ sirlяrini aчmaq 
vasitяsi hesab edir, bяzilяri isя hяtta Eшqi TANRЫ ilя eynilяшdirirlяr. 

Яgяr mюtяdil Sufilяr Hяqiqяtя – TANRЫYA чatmaq цчцn Шяriяti, 
Tяriqяti vя Mяrifяti яsas gюtцrцrdцlяrsя, Panteist Mцtяsяvviflяr Eшqi, 
Mяhяbbяti TANRЫYA qovuшmaьыn яn ali mяqamы hesab edirdilяr. 

Safilяrя gюrя, Иnsan Eшqdяn doьulub. Иnsanыn anasы Eшqdir. Eшq Иnsan 
vucuduna xoш yцngцllцk gяtirяn, Onu Gюylяrя yцksяldяn qanaddыr. Eшqin 
qarшыsыnda acыlar шirinя, kяdяrlяr sяfaya, dяrdlяr, цzцntцlяr sevincя, fяlakяtlяr 
uьura чevrilir. Eшq sayяsindя юlц qяlblяr dirilir. Eшq Иnsanы bцtцn ehtiyaclardan 
azad edir. Bu хцсусиййяти Aшiqя TANRЫ verib. Ona gюrя dя Ruh kimi Eшq dя 
TANRЫ hяdiyyяsidir. Bu baxыmdan Sufilяr Юzlяrini Eшqin qullarы sayыrlar. 
Чцnki Allahыn hяdiyyяsi olan Eшq istяr Ruhda, istяr gюzdя, istяrsя dя цrяkdя 
olsun, hяmiшя qюnчя kimi tяzя-tяr olaraq qalыr, heч вaxt solmur. Ыnsan Eшq ilя 
sonsuz Hяqiqяtя – TANRЫYA qovuшur. 

Safilяrя gюrя, hяyat coшub-daшan, azьыnlaшmыш bir dяnizя bяnzяyir. Ыnsan 
bu dяnizdя boьulub mяhv olmaq istяmirsя, Иlahi Eшq gяmisinя minmяlidir. 
Onlar gюstяrirdilяr ki, «Яbяdi olan Eшq, yalnыz яbяdi olan bir Varlыьa – 
TANRЫYA yюnяlmяlidir. Чцnki Eшq TANRЫNЫN sifяtlяrindяndir». Sufilяrin 
bu Иlahi Eшqinin ehtirasлa baьlы олан cinsi sevqi ilя heч bir яlaqяsi yoxdur. Bu 
Ешqin mяqsяdi sonsuz vя Mцtlяq Varlыq olan TANRЫYA qovuшmaq, hяdяfi isя 
Иnsaны dцnyanыn iztirablarыndan qуrtarmaqdыr. 

Safilяrя gюrя, Allahы sevmяk, Ona pяrяstiш etmяk вя Ondan mцkafat 
almaq naminя olmamalыdыr. Hяtta Onlar gюstяrmiшlяr ki, TANRЫNЫ hяqiqяtяn 
sevяnin qяlbindя Dцnyaya ikrah vя Шeytana nifrяt yeri belя olmamalыdыr. Elя 
Иnsanlarыn bцtцn dцшцncяsi Yeganя Mяшuqа – TANRЫYA doьru yюnяlmяli, 
Onlar heч kimdяn, hяtta TANRЫDAN belя nя isя istяmяmяlidirlяr. Чцnki 
onlara gюrя, Allahdan nя isя istяmяk, TANRЫ iradяsini qeyd-шяrtsiz qяbul 
etmяyя xяyanяtdir. Чцnki «TANRЫ hяr шeyi bilяndir» (Яl-Bяqяrя, 268). 

Sufizmя gюrя, Safinin mistik hяyatы, юz baшlanьыcы olan Allaha qayыdыш 
cяhdidir. Bu cяhd dua vя pяhrizdяn, ibadяt vя zikrdяn daha чox «Цrяyin 
sяdaqяti, Иlahi Eшqin tяcяllasы vя Ruhun sяxavяtи» ilя baш tuta bilяr. Ыnsan 
yalnыz bu cяhdlя yenidяn юzцnцn «Allahda olduьunu» anlayыr vя mяhz bununla 
яbяdilik qazanыr. 

Sufizmя gюrя, Иlahi Eшq ilя Safi mяrtяbяsinя yцksяlяn Иnsanыn haqqы var 
ki, desin: «Mяn Onda oldum, demяli, Mяn, O oldum». Tяsяvvцfя tяrif verяn 
bir чox mцtяfяkkиrlяr gюstярmiшlяr ki: «Tяsяvvцf – Allah ilя mцnasibяtin 
saflыьыndan ibarяtdir». «Tяsяvvцf – Allahыn Sяni Sяndяn ayыrыb Юzцndя 
canlaшdыrmasыdыr». «Tяsяvvцf – Allahdan baшqa hяr шeylя яlaqяni kяsib Onunla 
(Tanrы ilя – A.M.) olmaqdыr». 

Sufizmdя Safi mяrtяbяsinя yцksяlяnlяrя (Safilяrя «Яhяs-яl Hяvvas» da 
deyilir – A.M.) gюrя, Иnsanla Allah arasыndakы Mяhяbbяt, Vяhdяt yaradыr. 
Safilяr – bu Vяhdяt naminя bцtцn яzab-яziyyяtlяrя qatlaшmaьы юzlяrinin hяyat 
kriteriyasыna чevirmiш шяxslяrdir. Onlar Varlыqla Vяhdяti yalnыz gюstяrmяk vя 
anlamaьы deyil, hяm dя bu Vяhdяtя Varmaьы, TANRЫYA qovuшmaьы, Onda 
yox olmaьы tяlqin etmiшlяr. 
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Safilяrin istinaд etdiyi яsas mяnbя TANRЫ ayяlяri olsa da, Onlar Иslam 
dinini quru mяntiq vя gюstяriшlяr dini kimi deyil, Eшq, Mяhяbbяt vя Sevinc dini 
kimi qяbul etmiшlяr. Onlar hяr hansы bir fikir irяli sцrцб vя ya hяr hansы bir 
mяsяlяni nяzmя чяkяrkяn, буну TANRЫ ayяlяri ilя uzlaшdыrmaьa, юz Tяsяvvцfi 
дцнйа gюrцшlяrinin doьruluьunu Quran ayяlяrini tяfsir etmяklя sцbuta 
йетирмяйя чalышmышlar. Bu mяnada Safilяr, яslindя TANRЫ Aшiqidirlяr. Onlar 
xoшbяxtliyi, qяlblяrindя TANRЫ sevgisi yaratmaqda vя bu Sevgini baшqalarыna 
da aшыlamaqda gюrmцшlяr. Onlarыn mяqsяdi, Иlahi Varlыьыn dяrinliyinя баш 
вуруб, Ruhu юyrяnmяk vя юyrяtmяk, Onu уъалтмаг, Иnsanыn mahiyyяtini tяшkil 
edяn bu mяnяvi varlыьы TANRЫYA qovuшdurmaq olmuшdur. 

Mюtяdil Sufilяdяn fяrqli olaraq, Safilяr – bюyцk Tцrk filosoflarы Яbunяsr 
Mяhяmmяd ibn Tяrxan ibn Uzluь Fяrabi vя onun xяlяfi ibn Sina, Иnsanыn 
yenidяn dirilmяsi fikrini inkar etmiшlяr. Fяrabi vя daha sonra шagirdi ibn Sina 
gюstяrmiшlяr ki: «Hяqiqяtdя cяsяdlяr dirilmir. Mцkafat vя cяza alanlar, 
mцcяrrяd Ruhlardыr. Mцkafat vя cяzalar cismani deyil, Ruhиdir». (Шяrq 
fяlsяfяsi, sяh. 146) 

Safilяrя gюrя dя TANRЫYA qovuшan cisim deyil, Ruhdur. Чцnki TANRЫ 
maddi deyil, яn ali Ruhdur. Onlara gюrя, Kainatыn hяrяkяt nюqtяsi dя Ruhdan 
baшlayыr. Ыnsan Ruhуnun TANRЫYA Иlahi Eшq vasitяsilя qovuшmasы ikiliyi 
aradan gюtцrцr, Иnsan яbяdilяшir. 

Safilяrя gюrя, TANRЫYA gedяn yolda яn яsas mяqam Mяhяbbяt vя onun 
son mяrhяlяsi olan Eшqdir. Onlara gюrя: «Mяhяbbяt elя bir шяrяfli halяtdir ki, 
Иnsan Haqqы – TANRЫNЫ Onun sayяsindя mцшahidя edir». Onlara gюrя, bu 
mяrhяlяyя yцksяlяn Иnsan hяr шeyi unudub yalnыz TANRЫNЫ – Haqqы arayыr, 
Иlahi Eшq vasitяsilя «Fяnafillaha» yцksяlяrяk «Vцsala» чatыr, Haqq ilя Haqq 
olur, Dosta – TANRЫYA qovuшur. Bu anlamda «Eшq» – ifrat Mяhяbbяtin 
sonudur ki, Aшiq – Safi «Mяqsud»a – TANRЫYA yalnыz Иlahi Eшq ilя qovuшur. 
Demяli, Tяsяvvцf fяlsяfяsindя Eшq – TANRЫ gюzяlliyini duyan, onu 
dяyяrlяndirяn, TANRЫYA olan sonsuz Mяhяbbяtdяn qaynaqlanan Haqqы dяrk 
edяn ali duyьu, ali hissdir. Ona gюrя dя hяqiqi Aшiq, qяlbini Иlahi Mяhяbbяt 
duyьusu ilя dolduraraq iчindяn bцtцn шeytani nяfslяri sюkцb atыr, bunuнla da 
«Fяnafillaha» yцksяlir, Haqqa qovuшur. Bu Иlahi Eшq ilя Safi юz «Mяn»ini yox 
edib, ikiliyi aradan qaldыrыr, Kamillik mяrtяbяsinя yцksяlir, Kamil Иnsan kimi 
Юz ilkin baшlanьыcыna qayыdaraq «Qurani-Kяrim»in «Biz (Иnsanлар – A.M.) 
Allahыn bяndяlяriyik vя Ona (TANRЫYA – A.M.) tяrяf qayыdacaьыq» – deyirlяr. 
«Onlarы Rяbbi tяrяfindяn baьышlanmaq vя rяhmяt gюzlяyir. Onlar doьru yolda 
olanlardыr» (Bяrяqя, 156,157) ayялярini tяsdiq edirlяr. 

Sufizmdя bюyцk ixtilaf yaradan «Vяhdяti Vцcud» vя яn baшlыcasы 
«Яnяlhяqq» bu dцшцncяdяn няшят etmiшdir. 

Ruh – insanыn ona TANRЫ tяrяfindяn bяxш edilяn яn bюyцk sяrvяtidir. 
Mцqяddяs ayяdя dя buyurulur ki, «Mяn (TANRЫ – A.M.) onu (Иnsanы – A.M.) 
dцzяltdim vя Юz Ruhumdan ona nяfяs verdim». (Hicr, 29). Ыnsanыn «Mяn»i, 
яslindя onun ruhudur. Ыnsan юz «Mяn»ini, yяni юzцnц dяrk etdikdя Onun heч 
bir mяzhяbя, heч bir dinя ehtiyacы qalmaz. Чцnki, Sufilяrя gюrя, «Юzцnц dяrk 
edяn, TANRЫSЫNЫ da dяrk edяr». Belя bir mяrhяlяyя yцksяlяn Safilяr gюstяrir 
ki, «Quran Dostdan (TANRЫDAN – A.M.) yadigardыr. Dost bizimlяdirsя, 
yadigara nя hacяt». Sufilяrя gюrя Иnsanы Aьыl vя Elmdяn daha чox, onun Ruhu 
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idarя edir. Чцnki Ruh insana bяxш edilmiш TANRЫ nemяtidir. Ruha qarшы 
чыxmaq, TANRЫYA qarшы чыxmaq demяkdir. 

Цmumiyyяtlя Tяsяvvцf fяlsяfяsinin mahiyyяtindя iki tяmяl anlayышы var: 
Vяhdяti-Vцcud вя Mяlamяt. 

Tяsяvvцfdя Mяlamяt – Иnsanыn юzцnц maddi вя real alяmin aldadыcы 
gюrцnцшlяrinя qarшы qoymasыdыr ki, bяzi mцtяsяvvиflяr onu «Пeyьяmbяrlikdяn 
sonra яn yцksяk mяqam» adlandыrmышlar. Tяsяvvцfdя Mяlamяt – Ruhun 
sonsuзluьuna cяhd gюstяrmякdir. Ruhun bu cяhdi Allaha qovuшmaqla 
яbяdilяшir. 

Tяsяvvцfdя zirvя olan Vяhdяti-Vцcud isя Allahla Kainatыn vяhdяti kimi 
anlaшыlmыш vя bцtцn Kainat Allahыn tяzahцrц, Onun kюlgяsi тяк dяrk edilmiшdir. 
Onlara gюrя, «Dцnyanыn hяr cцzi, Dцnyanыn Сahibindяn bir niшanяdir» 
(Mюvlanя Cяlalяddin Rumi). Tяsяvvцfdя buna tяcяlla deyilir. Bu dцшцncяyя 
gюrя, Tanrы tяkdir, vahiddir, tяzahцrlяri isя чoxdur. Tяzahцrlяr maddidir, 
sцrяtlidir, gюrцnяndir. TANRЫ isя maddi deyil, sцrяti yoxdur, gюrцnmяzdir. 
Onlara gюrя «Яbяdi olan (TANRЫ – A.M.) vя yaradыlmыш (Kainat – A.M.) bir-
birindяn ayrыlmazdыr. Чцnki yoxluq, hяmiшя Varlыq sayяsindя mюvcuddur. 
Шцbhя edirsяnsя, bu tяxяyyцldцr, чцnki Vяhdяtdя ikilik, yanыlmaqdыr» 
(Mahmud Шяbцstяri). 

Vяhdяti-Vцcud fяlsяfяsinя gюrя, «Allahыn vahidliyini anlamaьыn яn yaxшы 
yolu, Иnsanыn юz varlыьыnы unudub Allaha qovuшmasыdыr. Юzцnц Vahidin 
(TANRЫNЫN – A.M.) hцzurunda yandыrыb yox etmяkdir» (Mюvlanя 
Cяlalяddin Rumi). 

Vяhdяti-Вцcud fяlsяfяsindя ikilik yoxdur, bir «Mяn» var, O da yalnыz 
TANRЫDЫR. Sufi, TANRЫYA qovuшandan sonra yox olur. Bu qovuшmanыn, 
ikiliyin aradan qaldыrыlmasыnыn yalnыz bir yolu var ki, o da TANRЫ yolunda 
юzцnц fяda edib yox olmaq, zaman vя mяkandan чыxыb ябядiyyяtя 
qovuшmaqdыr. 

Vяhdяti-Vцcud fяlsяfяsinя gюrя, Яvvяl nяdirsя, Axыr da odur. Hяr шey 
TANRЫDAN baшlaйыб vя yenя dя Ona qayыdыr, Ona qovuшur. Mцqяddяs 
ayяlяrdя dя buyуrulur ki, «Яbяdi vя Яzяli Varlыq Odur... Gюylяrdя vя Yerdя nя 
varsa, hamыsы Onundur» (Яl-Bяqяrя, 255). 

«Siz юlц idiniz. O (TANRЫ – A.M.) sizi (insanlarы – A.M.) diriltdi. O, sizi 
yenя юldцrяcяk, sonra yenя dirildяcяk vя daha sonra siz Ona tяrяf 
qaytarыlacaqsыnыz». 

Vяhdяti-Vцcud fяlsяfяsinя gюrя, Иnsanыn Ruhu yalnыz Vяhdяtя 
qovuшduqda mяna qazanыr. Bu Vяhdяtsя, yalnыz Иlahi Eшq sayяsindя 
mцmkцndцr. Ыlahi Eшq daшыyыcыsы isя Aшiqdir. Чцnki Aшiqin kюnlцndя 
TANRЫDAN baшqa kimsя yoxdur. Aшiqlя Mяшuqun Vяhdяti maddi deyil, 
mяnяvidir. Demяli, Vяhdяti-Vцcud fяlsяfяsinя gюrя, TANRЫ цчцn hяm bu fani 
Dцnyada, hяm dя Axirяtdя яn dяyяrli шey, Иnsanыn ruhudur. Onlara gюrя, 
Иnsanыn Ruhu bяdяndя olanda da TANRЫNЫN nяzarяtинdяdir. Ona gюrя dя bu 
Birliyi, bu Вяhdяti yaradan da TANRЫDЫR. Vяhdяti-Vцcud fяlsяfяsinя gюrя, 
bu Birliyя qovuшan Иnsan Mяrifяt vя яn baшlыcasы da Hяqiqяt sirrini aчmыш olur. 
Bu sirri anlayan Иnsan Иlahilяшir, TANRЫYA qovuшur vя bununla da яbяdilяшir. 

Vяhdяti-Vцcud nяzяriyyяsini mяnimsяyяnlяr dя iki yerя ayrыlыr: Sufiyyя вя 
Mцtяsяvviyя. Sufiyyя яhli-sцnnяt яqidяsinя чox yaxыndыr. Юz varlыьыnы dяrk edяn 
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salik юz zatыnы TANRЫNЫN zatыnda, юz sifяtini TANRЫNЫN sifяtindя yox 
edяrяk fяna fi-t-telhidя eriшir. Bяzяn яldя edilяn hallar yaxшы qavrana 
bilинmяdiyindяn hulul vя itilat ifadя edяn sюzlяr истифадя edilir. 

Mцtяssяvviflяr isя alяmdя gюrцняn чoxluьu xяyal qяbul edяrяk varlыьы, 
vцcudи-zatы baqidяn ibarяt gюrцr. Onlara gюrя, Vцcud birdir, O da 
TANRЫDЫR. Иki Cahana sыьmayan, lamяkan olan da Odur. 

 

Mяndя sыьar iki Cahan, 
Mяn bu Cahana sыьmazam. 
Gюvhяri-lamяkan Mяnяm, 
Gюvnц mяkana sыьmazam. 

(Nяsimi) 
 

Tяsяvvцf fяlsяfяsinin, xцsusilя onun ifrat qolunu tяшkil edяn Panteizmin 
яsas problemi TANRЫ-Иnsan mцnasibяtlяridir. Panteistlяrin fikrincя, yalnыz bир 
Вahid Varlыq var, o da TANRЫDЫR. Ыnsanыn bцtцn arzusu, istяyi, dilяyi, 
iradяsi dя TANRЫDANDЫR. Иnsan yalnыz TANRЫDA yox olduqda lamяkan 
olur. Ыnsanыn юzцndяn qaчmasы – TANRЫDAN qaчmasы demяkdir. Чцnki, 
«Mяn», «Sяn» yoxdur, tяk O var. 

 

   Nяsimi sяn demя, cцzvi deyilsяn, mim ilя nun, sin (Mяn, Sяn), 
   Vяli, Oldur (TANRЫ – A.M.) deyяn, daim qamu Alяm Nahiyяm. 

        (Nяsimi) 
 

TANRЫ, Иnsana шah damarыndan da yaxыndыr. Mцqяddяs ayяdя dя 
buyуруlur ki: «Bяndяlяrim Mяni (TANRЫNЫ – A.M.) Sяndяn (Peyьяmbяrdяn – 
A.M.) soruшduqda sюylя ki, Mяn onlara yaxыnam» (Яl-Bяqяrя, 186). 

Panteistlяrя gюrя, TANRЫ Иnsanыn юzцндяdиr. Инсан Onu uzaqda 
axtarmamalыdыr. Mцqяddяs ayяdя buyурulur ki: «TANRЫ Иnsanla onun qяlbi 
arasыna girяr» (Яl-Яnfal, 24). 

Panteistlяrя gюrя, Иnsan yaradыlmышlarыn sonuncusu olsa da, O яn юndяdir. 
Ыnsan юz цstцnlцyinя gюrя son yaradыlan deyil. Bцtцn yaradыlmышlarda mяqsяd 
Инсан олдуьундан, O яn sonda yaradыlыb. Panteistlяrя gюrя, Иnsan Иlahinin шяkli 
olduьu цчцn, Мяlяklяr ona sяcdя edirlяr. Kainatda hяr шey Иnsanla baьlыdыr. 
Ona gюrя dя TANRЫ yaratdыqlarыnыn hamыsыnы Иnsanыn яmrinя tabe etdirib. 
Чцnki TANRЫ bцtцn yaratdыьы varlыqlarыn canыnы Иnsanda gizlяdib. 

Panteistlяrя gюrя, haqq yoluna dцшяn insanda qorxu hissi olmaz. 
TANRЫNЫ tanыyan ondan qorxmaz. Юz цzяrindяn imkan tozunu silяn, ruhu 
тяmiz, pak Иnsan nя cяhяnnяm odundan qorxar, nя dя cяnnяt eшqi ilя yaшayar. 
Ona gюrя dя, Panteist Sufilяrя gюrя, Цmid qorxudan цstцndцr, чцnki Цmid, hяr 
шeyi яhatя edяn yцksяk sevinc vя yцngцлlцkdцr. Яgяr qorxu hяyяcanыn artmasы, 
Иnsan «Mяn»liyinin gяrginlяшmяsidirsя, Цmid Ruhun rahatlыьы, sevincidir.  

Panteistlяrя gюrя, TANRЫ юzц Nurdur. Mцqяddяs ayяdя dя buyуrulur ki: 
«O, Nur цstцndя Nurdur» (Nur, 35). TANRЫ istяdiyi insanы юz Nuruna 
qovuшdurur. «Allah dilяdiyini Юz Nuruna qovuшdurur» (Nur, 35). 

Panteistlяrя gюrя, Nur hяm dя TANRЫNЫN Hicabыdыr. Ыnsanla TANRЫ 
arasыnda bir Nur pяrdяsi var. Иnsan yalnыz kamillяшdikdя bu Nuru sezя bilяcяk 
dяrяcяyя ulaшa bilяr. Vя ya O, Nurun kюlgяsini hiss edя, gюrя bilяr. Яslindя bu 
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Nuru gюrя bilmяyi TANRЫ юz seчdiyi Иnsanlara Юzц tяslim edir, onlarыn iчini vя 
dышыnы tяmizlяyir, saf vя bяrraг bir hala gяtirir, onlarы – Peyьяmbяrlяri, 
Юvliyalarы, Safilяri xalq arasыnda yцksяk mюvqeyя чatdыrыr, onlarы sevir, 
onlardan razы qalыr. Ona gюrя dя TANRЫ Onlara Yerin, Gюyцn vя bцtцn 
xilqяtin sirlяrini aчыr, Onlara insanlarda heyrяt doьuran xцsusiyyяtlяr verir, 
Onlara Юz qцdrяtinin gюzяlliklяrinin sirlяrini bildirir. Bir sюzlя, TANRЫ Onlara 
Иlahi ilя olan Иrfanы vя zюvqц bol-bol ehsan edir. Mцqяddяs ayяdя dя buyурulur 
ki: «Allah, Ona inananlarыn dostudur, Onlarы zцlmяtdяn чыxarыb iшыьa tяrяf 
yюnяldir» (Bяqяrя, 257) vя яksinя, «TANRЫNЫN nur vermяdiyi adamыn iшыьы 
olmaz».  

Panteist fяlsяfяdя «Mяn», bцtцn mюvcudatыn mцtlяq mяcmusundan daha 
geniш anlayышdыr. Panteistlяrin «Mяn»inя bцtцn Kainat, iki Cahan vя onlarda 
mюvcud olan bцtцn cisиm vя zяrrяlяr sыьыr, lakin bu «Mяn», yяni TANRЫ, heч 
nяyя sыьmыr. Panteistlяrin «Mяn»i elя TANRЫNЫN Юzцdцr. Чцnki Onlar 
юzlяrini dя Allahыn Nurunun nuru adlandыrыr vя gюstяrirlяr ki: «Xoшbяxt o 
insandыr ki, юz varlыьыnы yox edib TANRЫYA qovuшur». Onlara gюrя, Иnsan 
yalnыz TANRЫ ilя Haqqdыr. Ona gюrя, dя onlarыn «Яnя-l-hяqq»i яslindя «Mяn 
haqqam» demяkdir. Bizcя, Panteist sufilяrin «Яnяlhяqq» kяlmяsi «Qurani-
Kяrim»in «Lailahя-Иllяllah» – Allahdan baшqa ilahi yoxdur – ayяsinin tяsdiqi, 
baшqa bir шяkildя шяrhi, mяcazi anlamыdыr:  

 

Bildim, tanыdыm elmdя mяbudu (Tanrыnы – A.M.) yяqin ki, 
Шюylя bilяrяm kim, onu Quran bilir ancaq. 

(Nяsimi) 
vя ya 

Ey Nяsimi, sяn deyilsяn, Cцmlя Oldur, Cцmlя Ol! (Tanrы -A.M.) 
Ol kim aydыr! Bu Zяmiнi Asimanыn nuruyam. 

(Nяsimi) 
vя ya  

Hяqq gюrdц vя Hяqq dedi Nяsimi, nя desin кim 
Hяr шerimi mяn ayяti-Quranя yetirdim. 

(Nяsimi) 
 

Яslindя Panteistlяr TANRЫ dilindяn danышmышlar. TANRЫNЫN dilindяn 
danышan bu bюyцk Panteist mцtяfяkкirlяr Quran vя digяr mцqяddяs kitablarыn 
ayяlяrini insanlarыn anlaya bilяcяyi bir dildя шяrh etmяyя, aчыqlamaьa vя mяdh 
etdiklяri bцtцn xцsusiyyяtlяrin TANRЫYA mяxsus olduьunu sюylяmяyя 
чalышmыш vя «Mяn» deyяndя, mяhz TANRЫNЫ nяzяrdя tutmuшlar. Onlara gюrя, 
«Яnяlhяqq», mцtlяq шяkildя TANRЫ sirlяrini aчmaqdыr. Onlar gюstяrdilяr ki, 
яslindя alяmin bцtцn zяrrяlяri dя elя «Яnяlhяqq» deyir. Bunun цчцn onlar belя 
bir fikir irяli sцrdцlяr ki, яgяr Musa Peyьяmbяrlя danышan bir aьac «Яnяlhяqq» 
deyя bilirsя, bir Safinin «Яnяlhяqq» demяsindя nя qяbahяt ola bilяr. Vя яgяr 
Allahdan baшqa bцtцn varlыqlar «Yox» demяkdirsя, onda «O, Haqqdыr» 
demяklя «Mяn Haqqam» demяk arasыnda heч bir fяrq yoxdur. Чцnki «Mяn» 
deyя bilяn yeganя varlыq, TANRЫDЫR. Demяli, «Panteistlяr «Яnяlhяqq» 
deyяndя юzlяrini yox, Allahы nяzяrdя tuturlar». Onlarыn bu «Mяn»i elя 
TANRЫNЫN юzцdцr. 
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TANRЫYA xas atributlarы шяrh edяrяk Kamil Иnsan sяviyyяsinя yцksяlяn 
bu Panteist sufilяr, Fяna-Fillah mяrtяbяsinя qalxan Safilяr heч ola bilmяz ki, 
юzlяrini «18 min Alяmin vцcudu, bцtцn Kainatы юzlяrinin bяdяni, bu Cahanы 
юzlяrinin canы hesab etsin, Yeri, Gюyц Yaradan Яrшi-kцrsц durduran, hяm 
Яvvяl, hяm Axыr saysыnlar». 

 

Чцn 18 min Alяmin cudu vicudu xud Mяnяm, 
Cцmlя cahan tяndir Mana, Mяn bu Cahanыn Canыyam?! 

(Nяsimi) 
 

Dцzdцr, bцtцn Panteist Sufilяr Allah, Kainat vя Иnsanы vяhdяtdя 
dцшцnmцш, Иnsana ilahi keyfiyyяtlяri шamil etmiш, insanlыьы kamilliyя sяslяmiшlяr: 

 

Mяrhяba, Иnsani-Kamil! Canыmыn cananяsi, 
Alяmin cismi sяdяfdir. Sяnmisяn dцrdanяsi?! 

(Nяsimi) 
 

Lakin Onlar heч бир zaman, щеч bir yerdя «Mяn Allaham» demяmiшlяr. 
«Яnяlhяqq» sюylяyяn Panteist sufilяrin fikir vя aчыqlamalarы fanatik din 
xadimlяri, hяtta bir чox din alimlяri, qazi vя fяqihlяr tяrяfindяn dцzgцn 
anlaшыlmadыьыndan onlarыn qяzяb vя nifrяtinя sяbяb olmuш vя nяticяdя bir neчя 
Panteist Sufi aьыr iшgяncяlяrlя qяtlя yetirilmiшdir. 

Son olaraq bunu da qeyd etmяyi gяrяkli bilirik ki, Mюtяdil Sufilяrdяn 
fяrqli olaraq Panteist Sufilяr asketizmi qяbul etmяmiшlяr. Belя ki, daha чox 
zahidliyя dayanan Mюtяdil Sufilяrin «Иnsan Dцnya яziyyяtlяrinя elя adяt 
etmяlidir ki, яgяr qяflяtяn bir rahatlыьa чatsa, ona nifrяt bяslяsin» fikrinя qarшы 
чыxmыш vя gюstяrmiшlяr ki, «Mяhрumiyyяtin adыnы himmяt qoyub sяrvяti, var-
dюvlяti olmadыьыndan yoxsulluьu bяyяnmяk hцnяr deyil. Hцnяr – Dцnyanы belя 
яldя etdikdяn sonra onu tяrk etmяkdir, няинки tяnbяllikdяn Onu axtarmamaq». 
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1.4. Бяшяриййятин Елми дцнйаэюрцшц вя Елм анлайышы 
 
 

Елм – рущи ляззятляр зянcирини щярякятя эятирян вя ТАНРЫНЫ таныма 
сирлярини ортайа чыхаран васитядир. 

Елм, васитяли вя васитясиз олмагла икийя айрылыр. Васитясиз Елм язяли олуб, 
ТАНРЫЙА мяхсусдур. Васитясиз Елм Йарадыcынын бцтцн мялуматлары, Инсанын 
ися юз варлыьыны билмясидир.  

Васитяли Елм ися щяр щансы бир васитядян асылы олараг газанылмыш Елмдир. 
Щяр бир Инсанын мяняви, фикри вя Рущи дайаглары йашадыьы cямиййятин елми, 

фялсяфи вя дини дцнйаэюрцшц иля баьлыдыр. Инсанын дцнйаэюрцшц ясрляр бойу эениш 
вцсят алараг, мянтиги ганунлар ясасында камилляшмиш вя сонралар «Елм» 
адландырылмышдыр. 

Елм щям бяшяриййятин Дцнйа щаггындакы тяфяккцр тярзиня, щям дя 
фялсяфяйя шамил едилир. 

Елм, Инсана баcарыг вя нуранилик бяхш едир, Она сцрят вя cцрят верир. 
Елм – Инсаны камала чатдыран, Она варлыглары эюстярян вя юйрядян, Онун 

Тябиятля олан рабитясини инкишаф етдирян, Она гцввят вя ямин-аманлыг бяхш едян, 
Ону мцхтялиф хястялик вя тябии фялакятлярдян горуйан, Инсаны йашадыьы мцщитля 
уйьунлашдыран бир амилдир. 

Елм – ягли эюзялликдир. О, Инсан идракыны цфцги истигамятдя йцксялдир. 
Инсанын Елмя олан ещтийаcы битмяз-тцкянмяздир. 
Елм – Инсанын защириндя баш верян дяйишикликлярдир. 
Мцдрикляр буйурмушлар ки: Елм – рявайят вя мялумат чохлуьу дейил, 

Инсанлара файда верян зякадыр. Щийляэяр Инсанлар Елмя щягарятля бахарлар, садя 
Инсанлар Она щейран олар, аьыллы Инсанлар ися Ондан файдаланарлар. 

Елмин гайнаьы, билмядийини сорушмаг вя юйрянмякдир. 
Елми олмайан Инсан, суйу олмайан шящяря бянзяр. 
Елм, билэи щяр гаранлыг йурда ишыг сачар. 
Елм иля щяр cцр йара саьалар. 
Инсан Елмя йалныз тябиятя Щаким олмаг вя йа Ондан бящрялянмяк цчцн 

йыйялянмир. О, щям дя Елмля щаггы, щягигяти дярк етмяк истяйир. 
Елм Инсана эяляcяк щяйатыны истядийи кими гурмагда, йахындан кюмяк 

едир вя Она гцдрят вя баcарыг баьышлайыр. 
Елм, етигад, инам вя иманла диалектик вящдятдядир. Образлы дейился, иман, 

етигад вя инам Инсаны, Инсан ися Елм васитясиля йашадыьы cямиййяти 
формалашдырыр. Бу ики мцщцм цнсцр – Елм вя инам бирликдя олдугда щям Инсан, 
щям дя Онун йашадыьы cямиййят инкишафа доьру йюнялир вя мцяййян мярщяля 
кечдикдян сонра тякамцля наил олур. 

Елмин яввяли юйрянмяк, сонра юйряндийиня ямял етмяк, даща сонра ися 
Ону йаймаг вя йа юйрятмякдир. 

Елм, гцдрят вя сярвят йарамаз бир Инсанын ялиня кечирся, О, йашадыьы 
cямиййятдя еля бир тцьйан едиб, ядалятсизлик йарадар ки, cямиййятдя итаятсизлик 
ямяля эяляр вя о шяхс Фирон кими Аллащлыг иддиасына дцшяр. Демяли, аьыллы Инсан 
билмялидир ки, Елм, билик, гцдрят вя сярвят мягсяд дейил, бир васитядир. 

Инсанын ян бюйцк итийи, Елм вя щикмятдир. Дцнйа дурдугcа вя Инсан 
мювcуд олдугcа Ону арайаcаг, ахтараcаг. 
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Елм – эедиляcяк йолу айдынладан бир ишыгдыр. 
Елм, сюзлярин, cцмлялярин, тяcрцбялярин чийниня миняряк, Инсанлар арасында 

ясрляр бойунcа долашараг инсанлыьа хидмят етмякдядир. 
Елмин инкишафы цчцн сярбяст дцшцнcя ясасдыр. 
Инсанын Елми ня гядяр йцксяк оларса, Онун фязиляти дя бир о гядяр бюйцк 

олар. Чцнки, Елм – камал фязилятляринин ясасы, cамал тярифляринин яшряфи, илащи 
сифятлярин ян яласыдыр. 

Елмля мялякляр цфцгцня йол тапыб, ТАНРЫ cиварына йахынлашмаг, ябяди 
сяадятя наил олмаг олар. 

Елм – юз-юзлцйцндя али бир мянадыр. Чцнки, Инсан Елм васитяси иля 
билмядийи шейляри юйрянир, зцлмят алямини ишыгландырараг мяcщул алямляря йол 
тапыр. 

Инсан, Елмля, Биликля Эюйя дя йол тапар. 
Елм, Билик Cящянням гапысыны да мющцрляйяр. 
Инсанын тяфяккцрц дибсиз бир дяниздир ки, Елм дя инcи кими о дянизин 

дибиндядир. 
Елм, кимйа кимидир. Щяр шей Онун ятрафына йыьылыб. Дцнйаны бязяйян 

бцтцн шейляр Елмин, Билийин мящсулудур. 
Елмин, Билийин сарайы аьылдыр. 
Елм, Билик – Инсанын анд ичмиш ян йахшы досту, мещрибан гардашы, ябяди 

йол йолдашыдыр. 
Елм ягидяли олмаг, Инсанлыьа хидмят етмяк цчцндцр, дцнйа малы йыьмаг 

цчцн йох. Инсанын вар-дювляти Елмля, Биликля артсайды, онда дцнйада бцтцн 
наданлар аcындан юлярди. Щяйат бунун яксини эюстярир. Мцдрикляр демишкян: 

 

«Алим евдя юлцр аcындан, 
Тапыр хярабядя хязиня надан». 

 

Елм – Шейтана гаршы бир силащдыр. Силащ сащиби дцшмяня ясир дцшся, 
рцсвайчылыг бир нечя дяфя артар. 

Елмин файдасы юйрядяндян даща чох, юйряняниндир. 
Инсан Елмя сащиб олмалы, Ону дяриндян дярк етмялидир. Чцнки, Елм, 

Инсан гялбини нурландырыр, Онун шяфавериcи дярманлары Инсанлары cящалятин аьыр 
хястяликляриндян хилас едир. 

Елм вя Билийин ялдя едилмяси, щяр шейдян яввял Инсана Юз щюрмятини 
артырмаг, иззяти-няфсини горумаг цчцн эярякдир. 

Елм щям юйрянмяк, щям юйрятмяк, щям дя юйряндийиня ямял етмяк 
цчцндцр. Чцнки, Елм, йалныз башгаларына юйрядилмяк цчцн оларса, Инсан Юзц 
Ондан бир хейир эюрмярся, бу, щамынын истифадя етдийи булаьа бянзяр. Бу 
булаьын суйундан щамы файда эютцряр, фягят, булаьын бундан хябяри олмаз. 
Она эюря дя вар-дювлят кими Елмдян дя Инсан яввял Юзц истифадя едиб, сонра 
башгаларына пайламалыдыр. Елми тяcрцбялярин нятиcяляри сямяряли олдугда Инсан 
яввял Ону Юзцня, сонра ися башгаларына тятбиг етмялидир. Алим олмаг, щяля 
Инсанлыьа сядагятли олмаг демяк дейил. Яслиндя Инсанын хейирхащ ямялини 
тамамлайан цч мцщцм яламят вар: юзцнц эцнащлардан горумаг; хошхасиййят 
олмаг вя елмли олмаг. 

Юзцнц эцнащлардан горумагла Инсан ТАНРЫ дярэащына цзцаь эедяр. 
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Хошхасиййят олмагла, Инсан Инсанлар арасында цнсиййят вя ямин-аманлыг 
йарадар. 

Елмли олмагла ися Инсан cащилляри вя гаршылыглы олараг йашадыьы cямиййяти 
cящалятдян гуртарар. Cащилляр арасында олан Елмли Инсан, юлцляр арасындакы 
дириляр кимидир. 

Елм – Инсанла ТАНРЫ арасында бир васитядир. Алим – Йер цзцндя 
ТАНРЫНЫН чыраьыдыр. Она эюря дя дини дцнйаэюрцшя эюря: «Алимин мцряккяби 
шящидин ганындан да цстцндцр». 

Инсанын Елм юйрянмяк цчцн юмрц чох гысадыр. Она эюря дя Онун ян 
ящямиййятли оланыны юйрянмялидир. 

Елмли Инсанын фикри вя сюзц дцз оларса – дярман, хяталы оларса – дярддир, 
хястяликдир. Она эюря дя агилляр сюйляйибляр ки: «Алим фясад едяндя, алям дя 
фясада эедяр». Елм еля бир рущдур ки, О, рущани ляззятляри щярякятя эятиряряк, 
щятта ТАНРЫНЫ танымаг сирляриня бир васитядир. 

Елм еля бир дярйадыр ки, Ондан Щаггы танымаг эювщяри щасил олур. 
Елмли Инсан, инсанлыьын зяка бостанына зинят верир. 
Елм – аьлын бязяйи, аьылса, Елмин сярмайясидир. 
Елм – яшйанын вя йа щяр щансы бир обйектин сурятинин аьылда щасил 

олмасыдыр. 
Елм, аьлы йцксялдир, данышыьы зинятляндирир. Яэяр Елм юйрянмяк сцст 

Инсанын защири сяадят гапыларыны баьлайырса, О, бу иши эюзял ямялляри васитясиля 
щяйата кечирмялидир. 

Йцксяк Елм – горхунун, гямин, ядавятин вя онларын ясасы олан щейрят, 
дящшят, чарясизлик, мющнят, щясрят, цмидсизлик, йалан, кин вя пахыллыьын 
гянимыдир. 

Елм Инсаны чох бялалардан гуртарар. Елмли Инсанын вцcуду нурла долар, 
Ону ейш-ишрятдян узаглашдырар, Инсан щяйатын инcяликлярини даща дяриндян дярк 
едяр. Бир сюзля, Елм Инсаны щамарлар. 

Елм ямялсиз, ямял ися Елмсиз мцмкцн дейил. Демяли, Елм – башланьыc, 
ямял – сон, Елм – сябяб, ямял – нятиcядир. Щяр икисинин цзви бирляшмясиндян 
ибарят олан камиллик ися мягсяддир. Камиллик вя мягсяд дахили мянаcа бир-
бириня чох йахындыр, онлары йалныз мцгайися иля фяргляндирмяк олар. 

Елм, Билик – ня гядяр ки, щяйата кечмяйиб мягсяддир. Еля ки, фяалиййятя 
башлайыб йериня йетирилди, камиллик олур. Камиллик, Инсаны «бюйцк алямин» 
щиссясиня чевириб «Кичик алям» адыны алмасына вя «мцтляг Инсан» дяряcясиня 
йцксялдир, Ону ТАНРЫНЫН йахынлары cярэясиня дахил едир. Инсан цчцн бу, ян 
йцксяк дяряcя, ян бюйцк сяадятдир. Бязи сечкин Инсанлар бу мяртябяйя 
йцксялмясяйди, онда Инсан да бязи битки вя щейван нювляри кими мящв олуб 
эедяр, битки вя щейванлардан щеч бир cящятдян цстцн вя шяряфли ола билмязди. 

Елмин дцшмяни унутганлыгдыр. Бу cящятдян Елм, шащлыг гушуна бянзяйир. 
О, бязян баша гонар, cилову ялдян бурахылдыгда башдан учар. Елми горуйан 
Инсан билмялидир ки, О, шяряфли бир Немяти, бюйцк бир сярвяти, битиб-тцкянмяз бир 
дювляти мцщавизя едир. 

Горхунун сябяби cащиллик, cащиллийин ялаcы ися – Елмдир. 
Щяйатда ясл ращатлыг Елмдядир. Елмя йийялянян Инсан щямишялик истиращят, 

ябяди сяадят ялдя едяр, тез ютцб кечян бялалара мяруз галмаз, бюйцк баш 
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аьрысына сябяб олан, мцхтялиф гям вя кядяр йарадан, тяшвиш вя тялаш тюрядян 
дцнйа ишляриндян ял чякяр, дцнйаэир олмаз. 

Елм – Инсанын Щяйатда ян бюйцк мцршидидир. 
Аьыл кющнялмяйян эейимдирся, Елм, Билик – тцкянмяйян мядяндир. Аталар 

сюйляйибляр ки: 

 Биляйи эцcлц бирини йыхар, Елми, Билийи эцcлц минини. 

 Вар-дювлят тцкяняр, Елм тцкянмяз. 

 Елмли, Биликли Инсанын бир эцнц надан адамын бцтцн юмрцня бярабярдир. 

 Бядянин гидасы йемяк, аьлын гидасы Елмдир. 

 Елм – Инсанын щям билдийини, щям дя билмядийини билдирмяк цчцндцр. 

 Елм юйрянмяк, ийня иля эор газмаг демякдир. 

 Елм аьлын чыраьыдыр. 

 Елмли Инсан бядниййят олса дцнйаны мящв едяр. 
Елм – щягигятин тязащцрцдцр. 
Елмин уьурлары – заманын иши вя Елмин cясарятидир. 
Елм – Инсанын таcы, вар-дювлят ися боьаздан салланан бойунбаьыдыр. 
Щяйатда бцтцн Инсанлар Елмя вя Мящяббятя мющтаcдыр. 
Елм сябяб, ямял ися нятиcядир. 
Елмя, Билийя апаран йеэаня йол, зящмятдир. Елмя йийялянмяк цчцн 

арамсыз cящдляр эярякдир.  
Елм – системляшдирилмиш биликляр топлусудур. 
Ядалятдян кянарда олан Елм – мцдриклик дейил, дялядузлугдур. 
Елмдян, Биликдян зянэин хязиня, пис хасиййятдян рязил дцшмян йохдур. 
Елм, йалныз хошниййятли инсанларын ялиндя оланда файда веряр. 
Щяйатда ян эюзял зювгц Елмдян вя гадындан алмаг олар.  
Щяйатда Инсан цчцн ян файдалы иш cаванлыгда – Елм юйрянмяк, гоcаланда 

ися юйряндиклярини саф-чцрцк едиб юйрятмякдир. 
Ялдя едилян бцтцн Елм вя Биликляр мцшащидя вя тяcрцбяйя ясасланмалыдыр. 
Дюйцшдя силащ нядирся, Щяйатда да Елм одур. 
Бцтцн Елм вя Биликляр, щятта Яхлагын юзц дя Инсан гцрурундан йараныб. 
Елм, Билик – Инсаны бцтцн бялалардан горуйан зирещдир. 
Елмин ясасы – гаврайышдыр. 
Елм, щарада йараныр йарансын, бцтцн Инсанлыьа аиддир. 
Елм – кяшф етмяк, йада салмаг, хатырламаг демякдир. 
Елм – Инсан Рущуну динcялдян ян мцщцм амилдир. 
Елм – щцдудсуз океандыр. Ондан йалныз сечкин Инсанлар бир дамла 

эютцря биляр. 
Щяйатда пуч инанcлар cащилликдян доьур. Онлардан гуртулмаьын йеэаня 

йолу Елмя йийялянмякдир. 
Истянилян юлкя, миллят вя халгын эерилийинин ясас сябяби, Елмя лазыми гиймят 

верилмямясиндядир. 
Елмя Елм ялавя едян шяхс, Инсанлыьын фяхридир. Елмсиз йашайан бир миллятин 

цзц щеч вахт эцлмяз. Щядислярдя буйурулуб ки: 

 Елмли, «Биликли Адамын цзцня бахмаг, Онунла отуруб-дурмаг 
ибадятдир».  

 Ян бюйцк сядягя, Билийи билмяйянляр арасында йаймагдыр. 
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 Бешикдян мязара гядяр Елм юйрянин. 

 Йазыгдыр о Инсан ки, бир шей билмир, йазыгдыр о Инсан ки, билдийиня ямял 
етмир. 

 Алимин мцряккяби вя Шящидин ганы эюйляр цчцн ейни рянэдядир. 
Елмсиз дцнйанын сирлярини юйрянмяк олмаз. 
Елм, йалныз аьлын сцзэяcиндян кечдикдя вя тяcрцбядя нятиcя вердикдя 

гиймятлидир. Чцнки, беля олмаса, о, Инсанларын бядбяхтлийиня дя йол ачар. 
Елмли Инсан щеч вахт гаранлыгда галмаз. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 Елмдя ян йени, ядябиййатда ися кющня китаблары оху. 

 Инсаны бялайа салан Елм йох, доьру зянн етдикляридир. 

 Йарымчыг юйрянмякдянся, юйрянмямяк йахшыдыр. 
 

 «Бир Елми юйрянмяк истдядикдя Сян, 
Чалыш ки, щяр шейи камил билясян» 

 

 «Камил бир паланчы олса да Инсан, 
Йахшыдыр йарымчыг папагчылыгдан». 

      (Низами Эянъяви) 
 

 Инсан сярвят сащиби йох, Елм сащиби олмалыдыр. 

 Елм щятта эюй цзцндя, йа дянизин дибиндя олса беля, Инсан Ону ялдя 
етмяйя cящд эюстярмялидир. 

 Елм, мащиййят етибары иля щягигят ахтарышыдыр. 
Елми там юйрянмяйя инсан юмрц йетмяз. 
Елм – хариcи алямля тямаса эирмякдир. 
Елм, ян чятин вязиййятдя беля Юзцня йол ачмаьа гадирдир. 
Елми аз билмяк вя Юзцнц чох билян кими эюстярмяк хястяликдир. Бу 

хястялийи йалныз баша дцшмякля, Ондан хилас олмаг мцмкцндцр. 
Елм, Инсанын наданлыьынын щягиги мигйасыны дцрцст мцяййянляшдирмяйя 

гадирдир. 
Щягиги Елм ня ряьбят, ня дя ядавят билир. Онун йеэаня мягсяди 

щягигятдир. 
Елмсиз иш, шоран йеря сяпилмиш тохум кимидир, щеч бир бящря вермяз.  
Елмдян алвер мягсяди иля истифадя едилярся, бу, Елми тящгир етмяк 

демякдир. 
Елм Инсанын щям бейнини, щям аьлыны, щям дя бядянини шювгляндирир. 
Елмли олмаг – ирялини эюрмяк, ирялини эюрмякся, эцcлц олмаг демякдир. 
Елм вя тящсилдян бящрялянмяйи баcаран миллят вя cямиййят, щямишя 

фираван йашайыр. 
Гядимдя Инсанлар Елми камиллийя йетмяк наминя юйрянирдилярся, бу эцн 

Ону дцнйаны фятщ етмяк наминя юйрянирляр. 
Елм сащиби олмадыьыны билмяйин юзц дя бир нюв Елм сащиби олмаг 

демякдир. 
Елм – щям билик, щям дя шцурдур. О, биликдян неcя истифадя етмяйи дя 

юйрядяндир. 
Елм – Инсанын ябядиййятя апараcаьы ян бюйцк сярвятдир. 
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Инсан йалныз Елмин кюмяйи иля доьруну йанлышдан, хейри шярдян сечя биляр. 
Ясил аьсаггал – газандыьы Елми, щяйат тяcрцбясини башгаларына 

юйрядяндир. 
Елм юйрянмяк щеч вахт эеc дейил. 
Инсанын Елми артдыгcа, наращатлыьы да артар. 
Инсанын ян бюйцк сярвяти Онун пулу, вар-дювлят дейил, Елмидир. 
Елмдян кечмяйян йолун сону гаранлыгдыр, зцлмятдир. 
Инсанын йашайышы цчцн cясарят аздыр, Елм дя эярякдир. Елмли олан, щям 

cясарятли, щям дя эцcлц олар. 
Елм, Инсанын Юзцнц танымасы, Юзцнц билмясидир. 
Елми оьру апара, яcял дя юлдцря билмяз. 
Елм тяяccцбдян гидаланыр. 
Елмдян дцзэцн йарарланмаг олмаса, Онун вурдуьу зийаны щятта 

мцщарибя, аcлыг вя хястяликляр дя вура билмяз. 
Инсан Рущуна тясялли верян ян эцcлц амил, Елмдир. 
Дцнйада ян бюйцк хейир Елм, ян бюйцк шяр наданлыгдыр, Елмсизликдир. 
Елм, кечмиши, бу эцнц, эяляcяйи юйрянмяйя гадирдир. 
Елм, милли дейил, бяшяридир. Милли вурма cядвяли олмадыьы кими, милли Елм 

дя йохдур. 
Елм бир Каинат олдуьудан о, бцтцн Инсанлар цчцн ачыгдыр. 
Елмин щцдудлары цфцг хяттиня охшайыр, Инсан Она ня гядяр чох йахынлашса, 

Елм Ондан бир о гядяр узаглашар. 
Елм, щадисяляри юнcядян эюрмяк габиллиййятиня маликдир. 
Елм, Юз мянбяйи етибариля ябяди, щяcминя эюря юлчцсцз, вязифясиня эюря 

сонсуздур. 
Елм фяалиййятдя заман вя мяканла мящдудлашмыр. 
Елм – «Биз», сянят ися «Мян» демякдир. 
Елм – эцc, эцc ися Елмдир. 
Елм, щяйатда файдалы олмаг наминя газанылмалыдыр. 
Наданлар Елмя щягарятля бахар, савадсызлар Она щейран олар, мцдрикляр 

ися Ондан бящрялянярляр. 
Бяшяр тарихиндя онларла дювлят цсул-идаряси олмасына бахмайараг, Елмин 

йалныз бир цсул-идаряси, азадлыг формасы щакимдир. 
Елмя црякдян баьлы олан Инсан, таcирлик дцшцнcясиня такылмаз. 
Елмин аьасы олмаг цчцн, зящмятин кюляси олмаг эярякдир. 
Елм наданлыьын, наданлыг да Елмин дцшмянидир. Елм иля наданлыг 

арасындакы фярг, юлц иля дири арасындакы фярг гядярдир.  
Инсан Елмля, ядябля йцксяляр, бу гоша ганадла щюрмят тапар. 
Инсанын Елми аьылдан чох олса, о, бу Биликдян зяряр чякя биляр. 
Елмля наданлыг, ишыгла зцлмят, хейирля шяр даим бир-бирини говур. Адятян 

Елм наданлыьа, ишыг гаранлыьа, хейир шяря галиб эялир. Бязян дя яксиня. 
Елмин йолу узун, Инсан юмрц ися эюдякдир. Она эюря дя бир фярд ня гядяр 

мцдрик, ня гядяр дащи олса да Елм дярйасындан йалныз бир дамла эютцря биляр. 
Елмин узун вя нящайятсиз йолуну тякcя фярдляр дейил, бцтювлцкдя Инсанлыг да 
гят етмяк эцcцндя дейил. 

Елм юйрянян Инсан башгалары кими йашайа билмяз. Каьыздан ев тикяр, ону 
да ахыра чатдыра билмяз. 
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Инсан фязилятляринин ясасы Елмдир. 
Инсанын ян эюзял рящбяри Елмдир. 
Елм, Инсаны бцтцн писликлярдян горуйур. 
Елм вар-дювлятдян даща цстцндцр. Чцнки, Елми хярcлямякля артар, вар-

дювлят ися азалар. Елм камиллярдян мирасдыр, вар-дювлят залымлардан, 
щакимлярдян. Елм сащибини горуйар, вар-дювляти сащиби. Елмдя щидайят ишыьы вар, 
вар-дювлятдя щяйяcан ишыьы. Елм Инсанын мцдафия сянэяридир, вар-дювлят щясяд 
сянэяри. 

Елм – мцяллимин, камил, дащи Инсанларын мяшьулиййятидир. 
Елмин ян бюйцк яманяти Инсандыр. Бу бахымдан бяшярин талейи Елмин 

ялиндядир. 
Савадсыз Инсанлар арасында Елмли, Биликли инсан, юлцляр арасында дирийя 

бянзяр. 
Елм, Билик ялдя етмяйя чалышан Инсан, вахтындан яввял дцнйадан кючярся, 

шящид щесаб едилир. Cяннят бахчалары Елм, Билик мяcлисляриндядир. 
Елм, алимлярин юлцмцйля дя йашайыр. 
Елм узагдан ямяли чаьырар. Чаьырыша cаваб эялярся, чох йахшы, эялмязся 

кечиб эедяр. 
Елмя йийялянмякдян ютрц зящмят чякилмялидир. Зящмят чякмядян хязиня 

ялдя етмяк олмаз. 
Гялбдя Елм нуру йаранмасындан ютрц, Онун гапысы ачыг вязиййятдя 

гойулмалыдыр. Гаршысына сядд чякилмиш гялбин манеяляри сындырылмалыдыр. 
Инсанын ябядилийи, Онун даим бяшяриййятя бяхш етдийи Елми кяшфлярдир. 
Елм Инсанын гялбиндя олан бир булагдыр ки, Онун чаьламасындан ютрц 

гялбдяки манеяляри арадан эютцрмяк, Она йийялянмяк цчцн мяняви Инсан олуб, 
ядяб вя мярифятля силащланмаг эярякдир. Гялбдян булаг кими гайнамайан 
Елмин файдасы йохдур. 

Елм, Инсанлара баша дцшцб-дцшмямясиндян асылы олмайараг юйрядир ки, 
алямдя олан бцтцн варлыглар халис хейир цчцн йарадылмышдыр. Яслиндя щяйатда 
мцтляг шяр йохдур. Шяр кими баша дцшцлян шейляр, яслиндя Инсанлары сынамагдан 
ютрцдцр. Демяли, Елм юйрядир ки, ТАНРЫ щям хейирин, щям дя шярин халигидир. 

Елм няфсани бир кейфиййят олуб, Инсанын Рущунда щасил олур. 
Елм – нурдур. О, Инсанын камил сифятляриндяндир. Яэяр Елм юйрянян 

Инсан, юйрянмякля йанашы няфсини дя паклайа бился, ядяб вя мярифятля силащланса, 
Пейьямбярин буйурдуьу кими: «Алимляр Пейьямбярлярин варисляридир» фикрини 
доьрултмуш олар. Няфсини паклайа билмяйян алимин, Елми нагисдир. Чцнки, ян 
йахшы ишляр беля няфсани истякля эюрцлся, батилдир. Юз Елмини артырыб, камиллийя 
чатмаг истяйян шяхс «Елмцл-Йягин» дяряcясиндян «Ейнцл-Йягин» мяртябясиня 
чатмалы, даща сонра «Щяггцл-Йягин» мяртябясиня йцксяляряк Щагга 
говушмалыдыр. Бунун цчцн о, илк нювбядя эеcя-эцндцз Юз няфсини пакламагла 
мяшьул олмалы, Шейтана уймамалы, фикрини щямишя айыг сахламалы, щяр щансы бир 
иши эюрмямишдян яввял йцз дяфя юлчцб-бичмялидир. 

Инсанын «Щяггцл-Йягин» мярщялясиня йцксялмяси, зещниндя щягигятлярля 
даща йахындан таныш олмасы демякдир. Елмин бу мяртябясини сюзля ифадя етмяк 
мцмкцн дейил. Бу мярщяля щисс мяртябясиндян дя йцксякдир. Чцнки, бу анда 
Инсан шащид мягамына чатыр вя Юзцнц ТАНРЫНЫН щцзурунда щисс едир. Бу 



 84 

мярщяляйя йцксялян Инсан щяйатдакы мятлябляри аьлын вя Елмин нуру иля баша 
дцшцб, ТАНРЫЙА гялбинин нуру иля инанан Инсандыр. 

Елм вя азад зяка Инсаны еля ялчатмаз йерляря апарыб чыхараcаг, еля 
мюcцзяляр вя анлашылмаз мцяммаларла гаршылашдыраcаг ки, Инсанлардан бязиляри 
Юзлярини, бязиляри бир-бирлярини мящв едяcяк, бязиляри ися Инсанлыьы давам етдириб 
ябядиййятя дашыйыб апараcаг. 

Инсан Елмля мяняви эцcцня хялял эятирмядян мяшьул олмалыдыр. 
Щяйатда Елмли, Биликли, тяcрцбяли Инсанларла достлуг, цнсиййят – Инсана 

хейир, надан, cащил Инсанларла достлуг-зяряр эятиряр. Чцнки, Елмли, Биликли Инсан 
щяйатын эедишатындан хябярдардыр. Надан, cащил ися чох заман эюрдцйц иши 
файдалы щесаб едяряк еля иш эюряр ки, ондан хейир дейил, зяряр эяляр. Юз ишинин 
хейирини билмяйян надан, башгалары цчцн щеч ня едя билмяз. Аталар демишкян: 
«Аьыллы дцшмян, аьылсыз достдан йахшыдыр». «Гардашын да олса, cащиля 
архаланмаг олмаз». 

Елмин азлыьындан халглар беля башгаларына табе олар. 
Алим ня гядяр Елм юйрянся, бир о гядяр дя чох шейи билмядийини етираф 

едяр. Инсан ня гядяр Елм юйрянся, Юз аcизлийини бир о гядяр дяриндян дярк едяр, 
гцрур вя тякяббцрдян ваз кечяр, гязяби азалар, щялимлийи артар, юзэялярин ейиб вя 
нюгсанлары Онун нязяриндя бюйцк эюрцнмяз. Образлы дейился, Инсан 
«Билмядиклярини айаьынын алтына йыьса, башы яршя дяйяр». 

Инсанын Елми, Билийи вя тяcрцбяси артарса, шикайяти азалар. Лакин унутмаг 
олмаз ки, ифрат Елм, Билик вя тяcрцбя Инсаны тяряддцд вя шцбщяйя эятириб чыхарар, 
неcя ки, азадлыг ифрат дяряcясиня чатдыгда юзбашыналыьа чевриляр. 

Щяйатда бир чох Елмли, Биликли Инсанларын дцшцнcяляри Юз фязилятляриня 
бахмайараг, авам, ъащил инсанларын дцшцнъяляриндян дя гцсурлудур. Йахшы 
дейибляр ки: «ТАНРЫНЫ сечя билян эюзцн йохса, бары юкцзпяряст «олмайыб», 
эцняшпяряст «ол!». Беляляри, щятта бяшяриййят цчцн ян аьыллы щесаб едилян 
Пейьямбярляри беля аьылсыз щесаб етмиш, ТАНРЫЙА ирад тутмуш, щятта Онун 
Варлыьыны инкар етмишляр. Бу, шющрятпярястлийин кулиминасийасыдыр. Беляляри 
йениликчи кими эюрцнмяк хатириня Инсанлыьын мин иллярля газандыьы яхлагы, мяняви 
дяйярляри инкар едяряк, Инсан мянявиййатынын мянбяйи олан тявазюкарлыгдан 
чох узагдырлар. Бунлар щятта демяк истяйирляр ки: «Йохдур Аллащ, мяням Аллащ. 
Мяням Йер цзцндя щяйат вя сяадятин йарадыcысы». Бцтцн бунлар ися корлугдур. 
Чцнки, эюзлц о адамдыр ки, щяр шейдян яввял юзцнц эюря билсин. О Елм елмдир, о 
Билик биликдир ки, Инсан онун васитясиля юз наданлыьыны етираф едя билсин. 
Унутмаг олмаз ки, бцтцн Инсанлыьын Каинат щаггында бу эцня гядярки 
билдикляри билмядикляриндян тяхминян ики цстц йетмиш йедди гядяр аздыр. Демяли, 
Инсанлыг индийядяк «билмядиклярини айагларынын алтына йыьса башы, яршя дяйяcяк». 

Елм, щадисяляри вя дцнйанын гаранлыг сирлярини айдынлашдырар. Елми кяшф вя 
наилиййятлярдян ян чох севинян ися Диндир. Чцнки, бцтцн кяшфляр Инсанлыьы бир аз 
да ТАНРЫЙА йахынлашдырыр. Бу анларда Елм – дялилляр васитясиля шцурлу олараг 
ТАНРЫ инанcыны гябул етмяк демякдир. Демяли, ясл Динин Дцнйа иля баьлы 
аьла, идрака вя Елмя уйьун олмайан щеч бир принсипи йохдур. 

Елм вя Дин – Инсанын сащиби олдуьу ян ящямиййятли мцгяддяс 
дяйярлярдяндир. Бунларын щяр икиси Инсан цчцн чюряк, щава вя су гядяр ваcибдир. 

Доьрудур, Елм Динин гябул етдийи ТАНРЫНЫ, Онун заты вя сифятлярини, 
юлцляринин мящшяря чякилмясини (Мяад), юлцмля Гийамят арасындакы мярщяляни 
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(Бярзях Алями), гийамяти (Гийамят Эцнцнц), Cяннят вя Cящяннями, Илащи 
ямрляри йериня йетирян Мялякляри, Илащи Вящйляри, гейби хябярляри вя онлары 
Инсанлара чатдыран мюcцзя сащиби олан Пейьямбярлярин Аллащын Рясулу 
олдугларыны, Рущу, диэяр эюзя эюрцнмяз мяхлуглары (Шейтан, Cин, Пяри) 
«Тюврат», «Зябур», «Инcил» вя «Гуран»ын сямави Китаб олмаларыны гябул етмир. 

Биз Динин Танры Елми вя ТАНРЫНЫН ян бюйцк Алим олдуьуну гябул 
етдийимиздян, бцтцн бунлара иман эятирир вя бцтцн Инсанлыьы да иман эятирмяйя 
сясляйирик. 

Елм, ясасян фярзийя вя тяcрцбяйя ясасланыр. Илк юнcя фярзийя иряли сцрцлцр вя 
щямин фярзийя тяcрцбя иля йохланылараг мцяййян нятиcя ялдя едилир вя йа едилмир. 
Бу анламда Елм тяcрцбяйя ясасландыьындан, Онун щям мцсбят, щям дя мянфи 
cящятляри вардыр. 

Елмин ян бюйцк мцсбят хцсусиййятляриндян бири дя Онун хейирли вя дягиг 
олмасы, Юз эениш ящатя даиряси иля щяр бир Варлыг щаггында хейли мялумат 
вермяйя гадир олмасы, бяшяриййятя вя диэяр Варлыглара щаким олан ганунлары 
инкишаф етдиряряк бир чох сащялярдя бюйцк уьурлар газанмасыдыр. 

Елм, щямчинин, Инсана Тябият цзяриндя Юз щакимиййятини бяргярар етмяк 
цчцн кифайят гядяр эцc вя истедад бяхш едир. Бцтцн бунлары нязяря алан Улу 
Пейьямбяр (с) буйурмушдур ки: «Елми, бешикдян гябрядяк юйрянин». «Елм, 
Чиндя олса беля, далынcа эедин». «Щагг-ядаляти, Елм вя щикмяти кафирлярдян беля 
кясб етмяйя чалышын». 

Бцтцн бунларла йанашы, Елм фярзийя вя тяcрцбяйя ясасландыьындан 
милйонларла суаллары щяля дя cавабсыз бурахмагдадыр. Беля ки, Елм, щялялик 
«Дцнйа ня вахт йаранмыш («Бюйцк Партлайыш» беля фярзийядян башга бир шей 
дейил. Бу фярзийяйя эюря, Дцнйанын дюрд милйард беш йцз милйон йашы вар) вя ня 
вахт сона чатаcаг?», «Дцнйанын заман вя мякан бахымындан яввяли вя сону 
вармы?» «Йашадыьымыз бу фани Дцнйадан башга бир ябяди дцнйа вармы?», 
«Варлыглар бир вахт йох, йохлуглар ися бир вахт вар олаcаглармы?» вя саир вя 
илахыр кими суаллара cаваб вермякдя аcиздир вя йа йеня дя анcаг фярзийяйя 
ясасланыр. Бу бахымдан Елм, гаранлыг вя зцлмятя нур сачан ишыьа бянзяйир. О, 
йалныз мцяййян сащяни ишыгландыра билир вя чох вахт узаг мясафяляри 
айдынлашдырмаьа гадир олмур. Щятта йашадыьымыз Алям щаггында беля Елмя 
йалныз бязи шейляр мялумдур. Онун яввяли вя сону кимсяйя мялум олмайыб вя 
олмайаcаг да. 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, бцтювлцкдя бу эцня гядярки Елми дцнйаэюрцш 
Дцнйаны дяркдя цмуми вя кцлли дейил, cцзи характер дашыйыр. Яэяр Елм 
Каинатда мювcуд олан бцтцн Варлыглары вя баш верян щадисяляри Юз эцзэцсцндя 
олдуьу кими якс етдирярся, Юзцнцн щягиги дяйярини газанмыш олар. Фягят бу, 
мцмкцн олан иш дейил. 

Елм иля мяшьул оланлара Алим дейилир. Алим – юз арашдырмалары иля мцхтялиф 
кяшфляр едян, йени фикирляр иряли сцрян дцшцнцр демякдир. Эениш анламда Елм бир 
дярйадырса, Алим ондан бир дамла эютцрян шяхсдир. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 
«Сяня хош эялян Елмлярин щамысыны юйрянмяк цчцн юмцр чох гысадыр. Одур ки, 
Онларын ян ящямиййятли оланларыны юйрян». Мцгяддяс айядя дя буйурулуб ки: 
«… Бяндяляр ичярисиндя анcаг Алимляр ТАНРЫДАН горхарлар» (Фатир, 28). 

Чцнки, Алимляр Елм сащиби олдуглары цчцн ТАНРЫНЫН Варлыьыны, Гцдрят 
вя Язямятини даща йахшы баша дцшцр вя Ондан даща чох горхурлар. ТАНРЫНЫ 
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танымада Мялякляря бярабяр тутулан Алимляр щаггында мцгяддяс айядя 
буйурулуб ки: «Мялякляр дя, Елм Сащибляри дя гцдрят вя щикмят сащиби олан 
ТАНРЫДАН башга щеч бир Илащинин олмадыьына шащидлик етдиляр» (Имран, 18). 
Мцдрикляр буйурмушлар ки: «Алимин мяслящятиня хор бахан Инсан, сонда хар 
олар». Алимин сюзц, cащилин гызылындан гиймятлидир. 

Щяйатда Алим cащили тез таныйа билир, чцнки, О Юзц дя бир вахт cащил олуб. 
Амма cащил Алими щеч вахт таныйа билмяз, чцнки, о щеч вахт Алим олмайыб. 
Щяйатда Алим авамларын сящвиня эюз йуммамалыдыр. Чцнки, бунун щяр ики 
тяряфя зийаны вардыр. Беля ки, Алим авамын сящвиня эюз йумса, онда Алимин 
язямяти азалар, авамын cящаляти ися артар. Щяйатда щийля цчцн Елм юйрядян 
Алим, санки гятл цчцн гяддара силащ верир. Мцдрикляр буйурублар ки: 
«Юйряндийиня Юзц ямял етмяйян Алим, мяшял эяздирян кора бянзяр». 

Елм, Инсаноьлунун йарандыьы эцндян бу эцня гядяр ямялиндя юз яксини 
тапсайды, бяшярин талейи тамам башга cцр оларды. Ямяли Елминя уйьун олан 
Алим, ябяди диридир. Щяйатда Алим цчцн вя цмумиййятля бцтцн Инсанлар цчцн 
доьру сюз вя дцзэцн ямялдян гиймятли щеч бир вар-дювлят, щеч бир дост ола 
билмяз. 

Щяр бир сянят ясяри «Мян» олдуьу щалда, Елм «Биз» демякдир. Елм 
бяшяриййятин цмуми дяйяридир. Елмдя щяр бир халгын юзцнямяхсус ямяйи вар. 
Тяяссцфляр олсун ки, инсанлыг индийядяк чох заман охумаьы, юйрянмяйи билян, 
лакин няйин юйрянмяйя лайиг олдуьуну билмяйян бюйцк бир кцтля йаратмышдыр. 

Елмли олмаг, щяля мадди тяминатлы олмаг демяк дейилдир. Мцдрикляр 
демишкян: «Рузи Елмдян олсайды, cащилдян пис йашайан олмазды». Тяяссцфляр 
олсун ки, адятян бу тярсиня олуб. Алимляр cащиллярдян даща чох мадди сыхынты 
кечириб. 

Инсанын Елми артдыгcа, ТАНРЫНЫН дярки бир о гядяр артмыш олар. 
Елмин ачары – ядябдир. Ядяб юйрянилмядян, Елм юйрянилмяз. Чцнки, ян 

бюйцк Елм – инсанлыг Елмидир. Ядябин ян йцксяк мяртябяси ися Инсанын юз 
няфсини боьа билмяси вя щейвани няфси гаршысында хяcалят чякмясидир. 

Елм аьаcынын бары – тявазюкарлыгдыр. 
Йени Елмин атасы сайылан Бикен вя Декартын Елм щаггындакы 

нязяриййяляри, бцтцн кечмиш нязяриййялярдян фярглидир. Елмин тяряггисиня вя 
Инсанын Тябият цзяриндяки щюкмранлыьына сябяб олмуш бу нязяриййяляр яслиндя 
Инсанлыьы эетдикcя мящвя сцрцклямякдядир. Чцнки, бу Елми нязяриййя Инсанын 
эцc вя гцдрятиня ясасландыьындан о, мадди шякил алды вя бунунла да малик 
олдуьу мцгяддяслик, уcалыг вя паклыьыны итирди. Доьрудур, бу нязяриййяляр 
бяшяриййятя чох бюйцк хидмят едибляр. Беля ки, бу нязяриййялярдян сонра Елм 
Инсанын Тябиятдян даща чох бящрялянмясиня хидмят етмиш, Инсаны Тябияти кяшф 
етмяйя сювг етдирмишдир. Тябиидир ки, Елм илк юнcя Инсан щяйатынын 
йахшылашмасына хидмят етмялидир. Лакин бу нязяриййялярин тялгин етдийи Елм 
Щаггы, щягигяти арама вя булма йолуну бош бир шей адландырмагла, Елмин 
щягиги мащиййятини инкар етмишляр. Бу нязяриййяляря эюря: «Инсанын, щягигятин 
кяшфи мцгяддясдир – дейиб, Ону кяшф етмяк цчцн Елм далынcа эетмяси бош бир 
шейдир». Щалбуки бундан юнcяки нязяриййяляр Елмин Инсаны щягигятя 
чатдырмасына ясасланараг беля фикир иряли сцрмцшляр ки: «Ей Инсан! Алим ол! 
Биликли ол! Чцнки, Елм сяни щягигятя чатдырыр. Елм – Инсаны щягигятя чатдыран 
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васитядир». Буна эюря дя Елм – мцгяддяс, йяни Инсанын мянафейиндян вя 
мадди мясялялярдян цстцн мцгяддяслийя малик бир щягигятдир. 

Инди дцнйанын чархы Елмин там шякилдя эцчцнцн, гцдрятинин хидмятиндя 
фырланыр. Инди дцнйаны Елм дейил, Онун йаратдыьы гцдрят идаря едир. Елм эцcцн, 
гцдрятин ясириня чеврилиб. Елм артыг бяшяриййятдян даща чох эцcя хидмят едир. 
Артыг Елм парадан асылы вязиййятя дцшдцйцндян, Таcир Алимдян юн плана кечиб. 

Щяйатда Инсан билмядийи шейлярдян горхар, Елм, Билик ися Танры 
горхусундан башга щяр cцр горхуйа галиб эяляр. 

Бцтцн бу дейилянляр ону эюстярир ки, истяр идеализм, истяр материализм, истяр 
реализм, истяр суфизм вя истярся дя Елм вя Дин айры-айры бахышлар системидир. 
Тябиидир ки, Елмин вя Динин дя юз Фялсяфяси вар. Елмин, щяр бир фялсяфи системин, 
щяр бир Динин дя юз мянтиги вар. Она эюря дя щяр бир фялсяфи ъяряйанын, Елмин вя 
Динлярин щяр биринин ТАНРЫ, Тябият, Инсан, Щяйат, Ахирят, Ъяннят, Ъящянням, 
Гийамят, Рущ, Шцур, Мяляк, Шейтан, Няфс, Юлцм, Мящяббят вя щятта Щагг, 
Ядалят вя с. щаггында юз бахышлар системи, юз мянтиги вардыр ки, йери эялдикъя о 
эюрцшляр шярщ едиляъяк. 

 Цмумиййятля, Фялсяфясиз Дин олмадыьы кими, Динсиз дя Фялсяфя йохдур. 
Фялсяфясиз Дин сентимент, бязян ися фанатизмдир. Динсиз Фялсяфя ися мцъярряд 
мцщакимялярдян башга бир шей дейилдир. Бцтцн бу просеслярин ясас мащиййяти, 
Инсанын Али Варлыьа – ТАНРЫЙА мцнасибятиндя юз щягиги мювгейини, йяни Юз 
«Мян»ини анламагдан ибарятдир. 

Фялсяфя вя Елмин дцшцндцйц ТАНРЫ, Каинат, Дцнйа, Инсан вя Рущ иля 
Динин дцшцндцйц ТАНРЫ, Каинат, Дцнйа, Инсан вя Рущ арасында кяскин 
фяргляр вардыр. Беля ки, Динин мащиййятиндя Фялсяфя вя Елмин гябул етдийи 
мялум ганунлардан башга диэяр ганунлар да вардыр ки, бунлар щаггында «Дини 
дцнйаэюрцш вя Дин анлайышы» бюлмясиндя бящс едилиб.  
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ЫЫ Фясил 
Инсан, Каинат, Дцнйа, Щяйат вя Юлцм 

 
2.1. Инсан мадди вя мяняви варлыгдыр. 

 
 

Сайсыз-щесабсыз формалара малик Танрынын ян язямятли формалы кюлэяси 
Каинат, ян мцдрик формасы Инсандыр. 

Танрынын йаратдыьы Тябият, Каинат мадди, Танры Юзц 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 cанлы варлыглар ямяля эялир, инкишаф едир вя 
мящв олур. Демяли, доьулан вя йа ямяля эялян бир шей юляcяк вя йа башга бир 
шейя чевриляcяк. Бу сайсыз-щесабсыз юлцм вя йа чеврилмяляр анында бцтцн cанлы 
варлыглар дяфялярля чашырлар. Бу cанлы мяхлуглар йалныз инсан Бядяни алдыгда 
Руща йийялянир. Демяли, инсан бцтцн cанлы варлыглардан фяргли олараг ики 
щиссядян – Бядян вя Рущдан ибарят йарадылмышдыр. Мцгяддяс айялярдя 
буйурулдуьу кими: 

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

Демяли, Бядян бцтцн cанлыларда мювcуд олдуьу щалда, Рущ йалныз 
инсанда мювcуддур. Инсанда мювcуд бу ики якс вя бир-бири иля вящдятдя олан 
варлыглар, бир-бири иля дя 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 бу эцнц, ня дя эяляcяйи 
вар. О, язялидир, ябядидир, даим мювcуддур. 

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

Бцтцн мадди Дцнйа, Рущи дцнйанын якси вя йа даща дягиг десяк, 
кюлэясидир. 

Бцтцн Каинаты Рущлар Дцнйасы кими гябул едян инсанлыьын дини 
инанcларынын тямялини, Рущун ябядилийи тяшкил едир. 
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Рущ, Бядяня эюря дейил, Бядян Руща эюря йашайыр. Чцнки, Рущ, 
Бядяндян даща дяйярлидир. 

Рущ – щармонийа вя щармонийанын дашыйыcысыдыр. 
Рущ – Бядянин мащиййятидир. Рущсуз Бядян мювcуд 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 ондан билинир ки, Танры Инсана Рущундан пай 
вермишдир ки, бу Рущла да Инсан Танрынын Она мящяббятини дярк едиб, иман 
эятирмишдир. 

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

Рущун дили – интуисийа, эцcц ися яхлагдыр. Рущун дилини билян, яхлагындан 
эцc алан Инсан, дцнйанын вя инсанлыьын эяляcяйини эюря биляр. Чцнки, Рущ – 
Мцтляг Варлыгдан – Танрыдан инсана бяхш едилян ябяди Cандыр. 

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

Рущ еля бир али варлыгдыр ки, О, бириня щикмят, диэяриня билик, башга бирисиня 
иман вя инам, бир башгасына шяфа, бириня мюcцзяляр йаратмаг габилиййяти, 
башгасына мцдриклик, камиллик, Пейьямбярлик вя с. 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, Cаны, Ганы, щяйат иксиридир. 

Она эюря дя мцдрикляр буйурублар ки: 
 

 «Билян Рущдур, аьыл 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. 

Рущ физики изтираблардан даща чох, мяняви вя яхлаги наращатлыг, щяйяcан 
кечирир. Бу анламда Рущ йад адамдан даща чох, йахынларын вя достларын 
Инсана етдийи диггятсизликдян тясирлянир. Рущун виcдан 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. 
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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 мяхсус cящятляри вар. Бу да щяр бир Рущун биринин 
диэяриндян фяргли олмасындан иряли эялир. Рущлар эцc, аьыл, билик, мяняви вя яхлаги 
кейфиййятляриня эюря бир-бирляриндян фярглянирляр. 

Рущлар паклашана гядяр тякамцл мярщяляси кечирляр. Щяйат Танрынын 
сынаг мейданы олдуьундан Рущлар паклашана, мцтляг камилик зирвясиня чатана 
гядяр бу иш давам едяcяк. Рущун бу паклашма, камилляшмя мярщяляси бцтцн 
дцнйа динляриндя вя айры-айры философларын дцшцнcяляриндя мцхтялиф 
анламлардадыр. Щинд вя диэяр дини дцнйаэюрцшлярдян фяргли олараг Тцрк дини 
дцнйаэюрцшцндя инсана бяхш едилян Танры Рущу йалныз инсанда тяcяссцм едя 
биляр. Инсан Рущунун инсандан башга щеч бир cанлы варлыгда тяcяссцм етмяси 
мцмкцн дейил. Инсан Рущу йалныз Инсан Бядяниндя камилляшя биляр. Рущун 
камиллийи, инсанын эюстярдийи вя эюстяряcяйи сяйлярдян асылыдыр. Бу бахымдан 
илкин мярщялядя 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 мцcадиля етмяйя мящкум 
едилмишдир. 

Инсан, яслиндя Рущ алями иля чеврялянмишдир. Инсан даим Рущларла 
ялагядардыр. 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 йетирир. 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 ниййятиндян хябярляр верир. Улуларын, мцдриклярин Рущу 
Инсанлара эярякли олан сирляри ачыб бяйан едир. Пейьямбярлярин, ювлийаларын Рущу 
Инсанлара Танры сирляриндян лазым оланлары бяйан едир. 

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

Рущ кечмиши дя, эяляcяйи дя эюрмя габилиййятиня, кечмишля дя, эяляcякля 
дя ялагя йаратмаг эцcцня маликдир. Гядим дини тяфяккцря эюря, Инсан юз ата-
бабаларынын, щятта дост вя дцшмянляринин дя Рущлары иля ялагяйя эириб, о 
дцнйадан вя эяляcякдян мялуматлар ала биляр. Инсан щятта онларын Рущундан 
юзц щаггында, эяляcяйи щаггында да мялумат ала биляр. 

Рущлар йалныз cидди суаллара cаваб верирляр. 
Рущ йалныз Рущла, Инсанларла ялагяйя эирир. 
Рущ цнсиййятдя оланда, Юзцнц даща ращат щисс едир. 
Рущ цчцн идейа ясасдир, форма йох. 
Рущу ифадя етмякдя инсан дили зяифдир. Рущун ифадя етдийини дилля 

ачыгламаг там мцмкцн дейил. Рущлар бцтцн диллярдя ялагя сахлайа билир. 
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Инсан Рущу, инсан зякасынын Эцняшидир. 
Инсан Каинаты дярк етдикcя, Рущу мяшг едир. Рущ бцтцн эцcц иля щярякятя 

эялир вя сонда даща да зянэинляшяряк йцксяк кейфиййят ялдя едир вя Танрыйа 
доьру пярвазланмаьа cясарят 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 вя гаршылыглы олараг Танрынын варлыьыны гябул етмяси 
демякдир. Бу анламда елм инсанын инсани мащиййятини, йяни Рущу юйряндикcя 
Танрыйа даща да йахынлашыр, Рущун щяр бир фяаиляййяти Онун Юзцнцдяркя 
йахынлашмасы демякдир. Рущ, билян щягигятдир. 

Танры Дцнйаны йаратмамышдан юнcя 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, Cан одасыдыр. Cан – Бядяндя тяcяссцм олунан Рущдур. 

Инсаны Танры йарадыр, она юзцндян Пай верир, мадди алям бясляйир, 
юлцмся, ону илкин формасына – Руща вя маддяйя айырыр. Мадди щиссяси башга 
маддяляря чеврилир, Рущу ися илкин башланьыcы 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, cани вя с. бу кими инсанлара нясиб олмур. Беля инсанларын 
Рущу щятта ахирят дцнйасында да cинайят тюрядир вя щям юзлярини, щям дя 
башгаларыны йенидян язиййятя салырлар. 

Танры щяр шейи билдийиндян, щансы Рущу щансы Бядяндя йерляшдирмяйи Юзц 
яввялcядян 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, тяффякцр вя зяка анлайышларынын ейни кими ишлядилир, гейри-мадди башланьыc 
билдирян фялсяфи анлайыш кими арашдырылыр. 

Елми дцнйаэюрцшдя Рущ, Инсанын дахили алямини – психикасыны ифадя едян 
анлайыш кими дярк едилмишдир. Елми дцнйаэюрцшцн бязи тяряфдарлары щятта Рущу 
cанлы cисим щесаб етмиш вя Онун, гидаланан – битки Рущу, щисс едян вя дуйан – 
щейван Рущу вя дярк едян – Инсан Рущу кими цч нювцнц эюстярмишляр. Онларын 
бязиляри Рущла Бядянин гаршылыглы мцнасибятлярини психо-физики проблем 
чярчивясиндя щялл етмяйя 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 психологийайа эюря ися Рущ, Материйа вя 
Бядяндян асылы олмайараг, мцстягил шякилдя мювcуддур. Ону йалныз дахили 
мцшащидя иля дярк етмяк мцмкцндцр. 
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Рущла мяшьул олан бязи мцтяхяссисляря эюря йедди тябягядян ибарят олан 
Рущ «ултрабянювшяйи вя инфрагырмызы шцалардан» тяшкил олундуьу цчцн, эюзя 
эюрцнмцр. Онларын фикринcя: Рущ няйя тохунурса, ону да эюзя эюрцнмяз едир. 
Лакин бизя эюря, Рущ щаггында елм инсана 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. Тябии ки, бунун да 
ясас сябяби одур ки, Танры инсанлара мярщямят эюстярдийи цчцн, Руща аид 
биликляри эениш ачыгламайыб. Чцнки, бу сащя иля мяшьул олмаг истяйян 
мцтяхяссислярдя психи позьунлуглар йараныб. Она эюря ки, Рущ, инсан цряйиндян 
кечянляри дя билир. Гаршылашдыьын вя цнсиййятдя олдуьун инсанларын бцтцн 
дцшцнcялярини билмяк ися тябии ки, инсаны дялилик щяддиня чатдырыр.  

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

Танры Пейьямбяря буйурмушдур: «Онлар сяндян Рущ щаггында 
сорушарлар. Де (ки): Рущ Ряббин билян ишдир. Сизя ися (Рущ щаггында – А. М.) 
анcаг азаcыг билик верилмишдир» (Исра, 85). 

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

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

Бязи мцтяфяккирляря эюря, Рущ ики щиссядян ибарятдир. Онлардан бири 
зякайа сащибдир, диэяри ися зякайа сащиб дейил. Рущун зякалы щиссяси аьыла, 
зякасыз щиссяси ися щисся, дуйьуйа ясасланыр. Бу бахымдан Рущ ики гатлыдыр: 
дцшцнян Рущ вя дуйан Рущ. 

Рущун аьыла ясасланан зякалы 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 cан 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 
фяалиййяти, хошбяхтлик адланыр. Чцнки, бу хошбяхтлик Инсан зякасына ясасланыр. 
Хошбяхтлик, бу анламда фязилятлярдян йоьрулмуш, зякайа ясасланан Рущун 
фяаиллййятинин нятиcясидир. Бу бахымдан юзцнц аьлын, зяканын фяалиййятиндя 
тясдиг едян вя аьыла, зякайа ясасланан инсан даща йахшы бичимлянмиш вя мювcуд 
бцтцн cанлылардан Танрыйа даща йахын, даща язиз олмушдур. Чцнки, Танрыйа 
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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 юзцнцдяркдир, юзцнц анламагдыр. Яэяр 
инсанлыг бцтцн техники тяряггийя, елм вя 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 cцр дюзян щяр бир Инсан, азад инсандыр.  

Сахта нцфуздан, иллцзийадан, сахта цнсиййятдян азад олан, ябядилийи дярк 
едян, мадди ещтираслардан ял чякян, хошбяхтлик вя бядбяхтлик якслийиндян 
гуртулан, чашмайан Инсан, Щагга говушан, камил вя йа гцсурсуз 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 юнcя Рущлар Аляминдя (буна Гейб Алями вя йа 
Мялякляр Алями дя дейилир – А.М.), ондан юнcя дя Ама Аляминдя (буна Лащут 
Алями дя дейилир – А.М.) иди. Лащут Аляминдя Танрынын сифятляри иля инсан Рущу 
арасында бир илишэи мювcуд 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 
хяйалетмя 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, вцcудуну Рущ вя Cисимля 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. 
Али Рущ цчцн Вятян Танрыдыр. 
Али Рущун эюзяллик гаврайышы бцтювдцр. 
Интелектуал щяйат беля юз тяcяссцмцнц 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 
cящятдян инкишаф етмиш инсанлара аиддир. Башгалары ися юз ещтирасларынын гулуна 
чевриляряк, тамамиля фяалиййятсиз галыр вя рущи мювcудлугларыны тамамиля башга 
cцр нязяря чапдырырлар. 
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Фикри, сюзляри диктя едян дя Рущдур. Али Рущун диктя етдикляринин щамысы 
олдуьу кими гялямя алынсайды, инди инсанлыьын йашам тярзи тамам башга cцр – 
даща али оларды. Тяяссцфляр олсун ки, Рущун диктя етдиклярини йаддаш беля 
бяшяриййятя чатдыра билмяйиб вя нятиcядя бяшяриййят буэцнкц 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. 

Бязи суфи мцтяфяккирляр щятта ясл Рущу «Данышан Рущ» адландырмышлар. 
Онлара эюря, Данышан Рущ «Рущцлгцдс» вя йа «Исми-Язям», Инсан Бядяни ися 
«Рущун цфцрцлдцйц Йер»дир. «Янялщягг» дцшцнcяси дя бурадан доьмушдур. 
Онлар сюйлямишляр ки: 

 

Биз Рущцлгцдс вя Исми – Язямик, 
О Рущ ки, Адямя цфцрцлдц. 

 

Мцдриклярин бязиляри буну нязяря алараг Данышан Рущу Ахирятя, Бядяни 
ися бу Дцнйайа, бязиляри Данышан Рущу щюкмдара, Бядяни ися мямлякятя 
бянзятмиш вя щятта эюстярмишляр ки: «Бядянин горунмасы, идаря олунмасы вя 
фяалиййяти Рущун ялиндя олдуьу кими, мямлякятин идарячилийи дя щюкмдарын 
ялиндядир». 

Рущ, мадди варлыьа эюря муcярряддир. Буну нязяря алан бязи 
мцтяфяккирляр ьюстярирляр ки: «Данышан Рущ мцcярряд Аьыл кими бцтцн шейлярин 
сурятляриня маликдир. Лакин Рущун бу кейфИййяти Бядяня мянсуб олэуьу цчцн, 
юзцндян эизляниб». 

Рущ Бядянин ящвалына диггят йетиряндя, Бядяндя эизли олан ня варса, Она 
яйан олур. 

Рущ мцcярряд олдуьундан, Онун мяканы вя заманы йохдур. Заман вя 
мякан хариcиндя олдуьундан, Рущ эюрдцйц шейляри конкрет заман вя мяканда 
эюрмяйя дя биляр. 

Рущ бцтцн заманлара вя мяканлара нцфуз едя билир. Рущ хариcи алямля 
ялагясини кясдикдя, Юзцнцн ясл дцнйасы олан тяcяррцд дцнйасына йюнялир, бу 
мящбясдян – Бядян мящбясиндян чыхыр, башланьыc олан яввялдян ябядиййятя 
гядяр щяр шейи юз йериндяcя эюрцр. Демяли, Бядян Инсана юз Рущуну эюрмяйя 
мане олур. Инсан палтар эейиндикдя юз щягиги чылпаг Бядянини эюря билмядийи 
кими, Бядян дя Рущун эюрцнмясиня мане олур. 

Инсан Бядяниндя Руща ян йахын батини щисс олан, Тяфяккцрдцр. Беля ки, 
йуху эюрян заман Рущ Бядяндян вя щятта бу дцнйадан чыхыб, Юз ялагя вя 
истедады чярчивясиндя бцтцн шейлярин сурятини Аьылдан яхз едир. Бу заман 
Рущун ян йахын хидмятчиси олан Тяфяккцр Руща мцдахиля етмяйяряк, 
эюрдцйцнц олдуьу кими мцштяряк щиссин хязиняси адландырылан Хяйала чатдырыр. 
Хяйал – бейинин биринcи щиссясинин архасында йерляшян гцввядир ки, она мцштяряк 
щиссин хязиняси дейирляр, Чцнки, о, мцштяряк щисся ян йахындыр. 

Инсанда бцтцн дуймалар, щиссетмяляр, дяркетмяляр билаваситя Рущла 
баьлыдыр. Лакин Инсанын мащиййяти Рущ вя Бядяндян ибарят олдуьундан, Рущ 
Бядянля олдуьу мцддятдя Ондан бязи кейфиййятляри яхз едир. 
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Инсанын бцтцн идрак просеси щисси вя ягли мярщялялярдян кечир. Щисси вя 
Ягли Идрак бир-бири иля вящдятдядир. Беля ки, Ягл иля дярк олунан, щисс иля 
гавраныланла бирэя мювcуддур. 

Идрак, яслиндя ягли мцщакимядир. Онун бир сыра йоллары вардыр ки, бу 
йоллардан бири дя мистикадыр. 

Мистика – Рущи чалышма вя дахили тямизлямя йолудур. Бу анламда Рущ 
дярк едиляндир. Биликляр, Рущдан йалныз cисмани юртцкляр вя Бядяндяки янэялляр 
цзцндян эизли галыр. 

Идрак йолларындан бири дя илщам вя Вящй йолудур. Бу йол Пейьямбярляря, 
ювлийалара хасдыр. Бу йол щягиги йолдур. 

Инсанын камиллийи, онун Идракы иля баэлыдыр. Демяли, инсанлар арасында ян 
бюйцк фярг онларын Ыдракы иля баьлидир. 

Идракын ян чятини, ян язямятлиси, ян шяряфлиси ися, ян файдалысыдыр. Бу яслиндя 
инсани Камилликдир.  

Ян йцксяк тякамцл мярщялясиня чатмаг цчцн Инсанда Аьлын фейзиндян 
щяр бир имкан мяркязляшмишдир. Лакин унутмаг олмаз ки, сяйсиз щцняр вя 
фязилят юртцлц галар вя о, имкандан эерчяклийя чевриля билмяз. Мцдрикляр 
сюйляйибляр ки:  

 

Щиммяти олмаса Рущун, Бядяни тярк елямяз, 
Ганады сынса гушун, онда гяфяс ланя олар. 

 

Рущун ики гцввяси вар: 1) Нязяри Аьыл; 2) Ямяли Аьыл. 
Нязяри Аьыл – суфи тяфяккцрцндя «Мяляк» адландырылан али Аьылдыр ки, 

диндя бу Вящй, Илщам эятирян Cябраил адланыр. Яслиндя Нязяри Аьыл, билик вя 
идрак яхз етмяк цчцндцр. Ямяли Аьыл ися Бядяни идаря етмяк цчцндцр. 

Аьылын дюрд мяртябяси вардыр: 1) Мадди Аьыл; 2) Вярдишли Аьыл; 3) Актуал 
Аьыл; 4) Газанылмыш Аьыл. 

Мадди Аьыл мярщялясиндя Рущ бцтцн биликлярдян азад вя сафдыр. 
Вярдишли Аьыл мярщялясиндя Рущ щейвани щиссляр васитяси иля cцзиййаты вя 

онлар арасындакы фярги дярк едир. 
Актуал Аьыл мярщялясиндя Рущ мцcярряд шейляри конкрет шейлярдян 

юйряниб фяал Аьыла тапшырыр ки, бунунла да ялагя ялдя едилир вя бу ялагядян дя 
билик йараныр. 

Газанылмыш Аьыл мярщялясиндя ися Рущ мцcярряд шейляри мцшащидя едир. 
Газанылмыш Аьыл гаврайышда актуал Аьылдан иряли олса да, гавраныланы 

сахламагда ондан сонрадыр. Чцнки, яввял эяряк билик олсун ки, сонра о, 
сахланылсын. Образлы дейился: «Билик – газанылмыш Аьылдыр». Актуал Аьыл 
мярщялясиндя актуал Билик йохдур. 

Ади Рущдан фяргли олараг, камил Рущлар йухудан кянар ойаг вахты да 
бу алямдян йцксялиб мцгяддяс алямя говуша биляр. Танры елчиси олан 
Пейьямбярлярин Рущу мящз Камил Рущ олдуьундан, Онларын Танрыдан яхз 
етдикляриня Вящй дейилир. 

Диэяр инсанларын Танры дярэащындан яхз етдийи щикмятляря Вящй дейил, 
Илщам дейилир. 

Рущла мяшьул олан мцтяхяссисляр эюстярирляр ки, Рущ Бядяня баьландыгда, 
башга сюзля, Бядянин инкишафына хидмят етдикдя, йяни йемяк, щязм вя тюрямя иля 
мяшьул олдугда, нябати Рущун, даща сонра тярягги едяряк щярякят етдикдя, 
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щейвани Рущун ишини эюрцр. Щейвани Рущ яслиндя тохунмадан шейляри дярк едя 
билмир. Дярк едиляни тохунмагла гаврайана, Идрак аляти дейилир. Чцнки, яслиндя 
дярк едян, Данышан Рущдур. Щейвани Рущ бядян цзвляриндян дяридя, ятдя вя 
язялядя даща чохдур. Яэяр щейвани Рущ олмаса, cанлылар юзцнц ода атар вя 
ону дярк етмядян йанар. Демяли, щейвани Рущ Бядянин горуйуcусудур. Она 
эюря дя бу Рущ бцтцн cанлыларда вардыр вя щансы ъанлы варлыгда бу гцввя варса, 
демяли, о, иради щярякятя маликдир. Бу Рущ Бядяни хариcи гцввялярдян 
горумаьа хидмят етдийиндян, Бядянин яксяр щиссяляриндя мювcуддур. вя О, 
ямяли Аьыла табе олан гцввялярдяндир. Онун васитясиля варлыгларын неcялийи – 
истилийи, сойуглуьу, нямлийи, гурулуьу вя с. билиндийи цчцн, О, щям дя нязяри 
Аьыла табе олан гцввялярдяндир. 

Рущун Бядяндя фяалиййят вя щюкмранлыьы бир нечя йолла баш верир. Рущун 
илк аляти дуйьу, щисс вя щярякят, икинcиси ися Бядянин сахланмасы, горунмасы, 
бюйцмяси вя нясил артымыны тямин етмясидир. 

Руща ян чох зяряр верян шей, Шейтани Няфсдир. Варлыглары дярк едиб 
онларын мащиййятиня вармайанларын Рущу зяиф олдуьу цчцн, онларын билийинин дя 
бир нятиcяси олмаз. Рущуну Шейтани Няфся хидмятя йюнялдян рящбярляр, 
инсанлыьа ян аьыр зярбя вуранлардыр. 

Рущ, Бядянин мящвиндян сонра да галыр, Чцнки, Рущ маддядян тяcрид 
олунмуш бясит субстансийадыр. Она эюря дя Рущун мящв олмасы гейри-
мцмкцндцр. 

Инсан мащиййяти вя иради щярякяти иля диэяр cанлылардан щям фярглянир, щям 
дя онларла ортаглыг тяшкил едир. Идаряетмя амили башга cанлылара нисбятян 
Инсанда цстцнлцк тяшкил едир ки, бу амил мящз Рущдур. 

Рущ, инсанын вя бцтювлцкдя инсанлыьын сцканыдыр. Рущ инсаны вя эаршылыэлы 
олараг cямиййяти идаря едир. Инсанын нябзи, цряк дюйцнтцсц беля Рущун башлыcа 
мязмунудур. Инсан cямиййятинин бцтцн игтисади, сийаси, щцгуги, дини вя елми 
щяйаты Рущдан асылыдыр. 

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

Бядян инсанын, бцтцн Каинат ися Танрынын тябил Рущунун реаллыьыдыр. Рущ 
инсанын, мцтляг Рущ ися Каинатин бир щиссясидир. Каинат вя инсан бядяни Рущун 
хидмятcисидир. Рущсуз бядян юлц олар. Каинат да Танрынын кюлэяси олдуьундан, 
Танри бир анлыьа cякилмяк истярся, кюлэя – Каинат йох олар. Рущ вя Бядян 
вящдятдя олдуьу цчцн, Каинат да Танры иля Вящдятдядир. Рущ вя Бядян 
гарсылыглы щармонийада олдуьундан, Танры иля Каинат да щармонийададыр. 
Демяли, Рущ Танрынын Юзу дейил, Онун реаллыьыдир. Рущ инсана Танрынын 
Юзцндян бир пай олдуьу цcцн, Рущдан данышмаг, яслиндя Танрыдан данышмаг 
демякдир. Бу анламда Танры инсан сурятиндя дейил, инсан Танрийа бянзяр 
шякилдя йарадылмышдыр. 

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

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

Рущ – идраклы мяхлугун мащиййятидир. 
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Рущ – бядянсиз аьылдыр. Рущун вязифяси мадди алямдян даща cох, Юзуну 
дярк етмякдир. Башга созля, инсан Рущунун вязифяси Тябиятин садя щяйатынын 
щябсиндян гуртулуб, дцнйаны Юз тяфяккцрцня табе етмяк, Юз йарадиcы эцcцнц 
нцмайиш етдирмякдян ибарятдир. Чцнки, дцнйанын ян цмуми щяйаты, бцтцн тябии 
вя космик эцcляр Рущун щюкмранлыьы алтындадыр. Йер щяйаты инсан Рущунун, О 
вя бцтцн Каинат ися Танрынын щюкмранлыьы алтындадыр. 

Рущ, инсаны даим мцшащидя алтында сахлайыр вя инсандан асылы олмайараг 
она тясир эюстярир. Унудулмамалыдыр ки, арадан эетдийи иддиа олунан щагг, 
ядалят, виcдан, 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 cошгунлуг, еля бир дашгынлыг вардыр ки, О, 
истянилян вахтда йени бир яхлаг, йени бир щцгуг, йени бир сянят, йени бир дцшцнcя 
вцcуда 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 
идеоложи ялагяляри, бир-бириня гаршылыглы тясир етмяляри дя йалныз Рущ васитясиля баш 
верир. Бу анламда инсан психолоэийасы олмасайды, о, щеч сосиал варлыг да 
олмазды. Фярди «Мян» олмадан, иcтимаи «Мян» дя мювcуд ола билмяз. Бу 
анламда Рущ инсан шяхсиййятинин мащиййятини тяшкил едир. Рущи тякамцлцн 
башланьыc 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 камилляшдикcя, 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 инкишаф дюврц йалныз «Мян» олмаьа cан 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 йцксялмяси, Онун ян али мяртябясидир. 

Рущ енержи кими космик мянбядян, Мялякляр аляминдян олдуьу цчцн, 
биосфердя галмыр, Йер материалы олмадыьындан Ону Йер дя сахлайа билмир вя О, 
эялдийи йеря – Мялякляр аляминя гайыдыр. 

Рущ – инсана ябядилик бяхш едян cювщярдир. 
Рущ – инсан вцcуду 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 щямcинсиня мяддащлыг едиб, Рущу корламаз, шяхсиййятини алчалтмаз. Яслиндя 
Рущуну алчалдыб мяддащлыг едян инсан йарым щейвандыр. Ейш – ишрят наминя 
щяйатыны сярф едян инсан, Рущуну щябся салар. Рущун алиляшмяси щяйатын 
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чятинликляриня дюзмякля ялдя едиляр. Танрынын яманяти олан, Рущу пуч едян 
инсан залым вя cащилдир. 

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

Рущун гидасы елмдир, биликдир. Аьыл – Рущун гардашыдыр. 
Рущ бир анда бцтцн Cащаны долашмаьа гадирдир. Сцрятля 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, даши, 
дямири, щаваны, оду, суйу йарыб кечмяйя гадирдир. 

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

Рущ ойаныб алиляшдикcя Тябиятдян айилмаьа cан атыр. Бу анда Рущ 
бцтцнлцкля хцлйайа бцрцняряк, юз фярди дцнйасыны юнcядян щисс едяряк, шцур вя 
идрак сявиййясиня гядяр инкишаф едир. Бу анламда узун юмур Рущ цcцн яслиндя 
язабдыр. Чцнки, Рущ, Рущ аляминдян олдуьундан, О, ясл вятяниня мейл 
эюстяряряк, ряьбят бясляйир. Демяли, юлцмцн ясас вязифяси щям дя Рущу мадди 
алямин мякан вя заман зящмятиндян гуртарыб, ябяди галаcаьы йердя онун 
ращат йашамасыны тямин етмякдир. 

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

Рущ – Танры ирадясинин ифадясидир. Инсанлар Танрыйа чох мцраcиятляр 
едибляр. Танри ися йалныз Рущларла данышыр. Рущ, инсанла Танры арасында быр 
васитячидир. Рущун имканлары сонсуздур. 

Инсан бцтцн сирляри йалныз Рущун эцcц иля ача биляр. Рущун тялгин етдийи 
нур инсаны щарайа апарса, орайа да эедяcяк, няйи сюйлярся, ону да едяъяк. Она 
эюря дя, эяляcяк – нур, шяфяг, кечмиш ися зцлмятдир. 

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 – ядяби идейанын дашыйыcысыдыр. 
Инсанын озцнцдярки 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, мягсядиня улашыр. 
Рущ, Юзцнцн там азадлыьына Мутляг Варлыьа говушан заман чатыр. 

Башланьыъын сонла бу бирляшмяси Рущун али щалыдыр. 
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Инсан Рущу дцшцнян, дуйан, йарадан Рущ олдуьундан, О, Тябиятдян вя 
бцтцн cанлы варлыглардан фярглянир. Тябиятя мяхсус щяр шей Рущдан архададыр. 
Рущ ися 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 араcы виcдандыр. 
Рущун ян мцкяммял ифадя формасы ися, нитгдир. 
Бязи динляр щятта мурдар Рущун да мювcуд олдуьуну сюйлямиш вя 

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

Бязи мцдрикляр сюйляйибляр ки: «Чох мараглыдыр. Инсанлар магнитин дямири 
юзцня тяряф неcя cязб етдийиня тяяccцбляндикляри щалда, бяс нийя Инсан Рущунун 
бу аьырлыгда олан Бядяни идаря етдийиня тяяccцблянмирляр. 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 Иблыси Онун сюзцндян чыхдыьи цчцн, тякяббцрлцк 
эюстяриб Адямя сяcдя етмядийи цчцн Cяннятдян – Юз дярэащындан говуб, лакин 
Танрынын инкар Рущлар ичярисиндя ян аз нифрят етдийи варлыг Шейтандыр. Чункы 
Танры Шейтаны инсана йол йолдашы етмишдир ки, Шейтан ону ещтизаза эятириб 
наращат етмякля, 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 
эцcц фяалиййятиндя, щяйаты Рущундадыр. 

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

Рущи енержи мадди енержидян айры вя мцстягилдир. Она эюря дя Рущи енержи 
сайылан мяняви гуввялляр, бир сыра щярякатлар цчцн тяканвериъи гцввя ролу 
ойнайыр. Мяняви гцввяляр cямиййятин 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 инкишафы дюврцндя чох вахт мадди ещтийаъларыны мяняви ещтийаъларына 
гурбан верир. Чцнки, яслиндя мяняви щяззляр, ляззятляр мадди щяззлярдян даща 
эцълц, даща cазибялидир. Инсанын тящсили вя яхлагы йцксялдикcя, онун мяняви 
щяйаты мадди щяйатыны юз тясири алтына алыр. Бу иш cямиййятляр цчцн дя 
характерикдир. Йяни ибтидаи вя бядяви cямиййятлярдян фяргли олараг, сивил 
cямиййятлярдя 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 алудя оларса, Рущу да бир о гядяр дцшэцнляшяр, 
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Рущунун сирли гцввяси эизли галар, юзцнц эюстярмяйя имкан тапа билмяз, Рущу 
эцчлц олан инсанлары анламадыьи цчцн онлары дяли щесаб едяр. 

Бязи инсанларда телапати дейилян гейри-ади бир дуйьу вардыр. Телепатии – 
узагдан щисс етмя, фикир вя дцшцнcя алыш-вериши мянасына эялир. Бу дуйьу, 
араларында севэи мцнасибятляри оланларда даща эцcлцдцр. Севянлярдян биринин 
шиддятли сыхынты, аьыр хястялик вя юлцм аныны диэяри эюрмядян дуйур, щисс едир вя 
гейри-ади щяйяcан кеcирир. Бу щал савашда юлян вя йа башына аьыр бир фялакят 
эялян оьулларын вязиййятляринин 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 иcра васитяляридир. Демяли, яслиндя 
эюрян эюз дейил, Рущдур. Эюз ися садяcя Рущ цчцн бир пянcярядир. Юлян бир 
кимсянин эюзляри эюря билмяз, ганы дювр едя билмяз, гулаьы ешидя билмяз. Чцнки, 
Рущ чыхан Бядянин бцтцн узвляри юз функсийаларыны итирирляр. Она эюря дя 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, Cаны (оху: Рущу – А.М.) юлдцря билмяйянлярдян 
горхмайын. Анcаг … Cящяннямдя щям Бядяни, щям Cаны щялак етмяйя 
гцдряти оландан горхун» (Инcил, Мата, Х, 28). 

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

Щадисяляри баш вермямишдян юнcя щисс етмя вя хябяр вермя дуйьуларына, 
юнcяэюрмя вя йа юнcясезмя 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 енержисидир. Рущ, инсанын 
юзцдцр. О, олцмсцз олдуьу цчцн ябядийашардыр. 

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

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

Рущлар бизим анладыьымиз замандан вя мякандан кянарда йашайырлар. 
Щяр бир фярдин Вятяни олдуьу кими, Рущун да Вятяни Бядяндир. Танрынын Вятяни 
ися бцтцн Каинатдыр. Рущ Бядяни неcя 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, Танри 
Юзцндян пай олан Рущу йалниз инсана вердийиндян, щейван Рущу дейилян бир 
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анлайыш йохдур вя демяли, щейван Рущу Инсан Бядяниня вя яксиня Инсан Рущу 
да щейван бядяниня кечя билмяз. 

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

«Бир Рущун башга бир Рущ цзяриндяки тясири Маэийа адланыр» дейянляр 
щям дя эюстярирляр ки: «Сещр иблисаня Рущун билаваситя тясири иля эерчякляшир». 
Еcазкар эцcя малик Сещрбаз, яслиндя Шейтана табедир. Яслиндя бцтцн 
cанлылардан ян еcазкар магик эцcя малик оланы, инсандыр. Она эоря дя щеч бир 
щейван, щятта cанавар беля инсан бахышларына таб эятиря билмир. Эюрцнцр, 
инсанда щям Танры, щям дя Шейтан пайы олдуьундан, О, даща еcазкар эцcя 
маликдир. Бцтцн бунлара бахмайараг Инсан Рущу Юз ойаныш вя инкишафында 
даща чох Мящяббятя бопcлудур. Бунунла бярабяр, Рущун ойаныш вя инкишафы, 
щям дя Рущун тямсилчиляри олан щисс, дуйьу, сейр, тясяввцр вя тяфяккцрля дя 
баьлыдыр. Тяфяккцр цсуллары олан дцшцнcя, фикир вя аьыл, йалныз Инсан ойаг оланда 
фяалиййят эюстярир. 

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

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

Рущ шцур, билик сявиййясиндя щягиги Рущ дейил, дцзэцн мялуматлы 
Рущдур. Бу анламда мялумат щягигятин башланьыc формасы, ейни заманда 
Рущун щягигятя, Щагга доьру щярякятинин биринcи пиллясидир. Бу пиллядя Рущун 
мягсяди Юзцнцн бу олайыны Юз мащиййяти иля ейниляшдирмяк, Юзцнцн 
мялуматлылыьыны щягигятя, Щагга йцксялтмякдир. Бу анламда Рущ иманлы вя 
инамлы Инсан дцшцнcяляри иля щямряй олур. Она эюря дя Руща гаршы кцфр етмяк, 
Танрыйа гаршы чыхмаг демякдир. О да Танры кими ябядидир, щяр йердя 
мювcуддур. О, щягигятдир. 

Мцгяддяс айялярдя Рущ, Ишыг, Щяйат Чюряйи, Cанлы 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, севинc вя цмид бяхш едир. 
Чцнки, Рущ, Инсаны ислащ етмяк, баша салмаг, илщамландырмаг габилиййятиня 
маликдир. 

Рущ юз эцcцня инандиьындан, лузумсуз вя сярсям суаллара cаваб вермир. 
О, cидди мясялялярля мяшьул олдуьундан, лцзумсуз вя сярсям суаллары сцкутла 
гаршылайыр.  
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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. Башланьыcда 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. Юбйектив Рущ артыг ушаг дейил, шяхсиййятдир. О, Юз 
азадлыьынын юзунямяхсус 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 Мутляг Рущун мярщяляляри олуб, йалныз Юзцнц азадетмя функсийасыны 
йериня йетирир. Бу просесдян сонра Рущ сонсузлуьа – Юз илкин башланьыcына 
йюнялир вя Мцтляг Рущ олан Танрыйа говушараг ябядилик газаныр. Бу, Мцтляг 
Рущдур». 

Рущ щаггында сюйлянилян бу фикир вя мулащизяляр, ясасян христиан дини 
дцнйаэюрцшцнц якс етдирир. Щалбуки бяшяр тарихинин йаратдыьы бцтцн мяняви вя 
мадди мядяниййяти там, мцкяммял юйрянмядян философлуг етмяк вя ян 
башлыcасы, юз фикир вя дцшцнcялярини догма кими гябул етдирмяйя чалышмаг, 
садяcя сюз ойунундан башга бир шей дейилдир. Авропа фялсяфи системинин 
йарадыcылары гядим йунан вя Авропа мяняви вя мадди мядяниййятини 
мянимсямиш биртяряфли дащилярдирляр. Онларын бцтцн фялсяфи бахышлары кими, Рущ 
щаггындакы дцшцнcяляри дя биртяряфли олдуьундан, беля мянтигя сыьмайан 
фикирляр иряли сцрмцшляр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: «Намялум йолу йалныз щягиги 
Йолчулар мцяййян едя билярляр». «Юзцня йер тапмайан фикир вя дцшцнcяляри, 
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, ниспят 

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

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

– Ей тяртямиз Рущ! Дцнйада cисм иля олмагдан хошланырсанмы? Вя ей 
гарышыгсыз Нур, эюрян эюздя хошмусан? Ей яршдя учан Гуш, бу тузаьа Сян неcя 
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 
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эцл бахчасыны (Cяннят, Танры евы нязярдя тутулур – А.М.) бурахыб да, бу 
кцллцйя (йер кцряси, Дцнйа нязярдя тутулур – А.М.) неcя дцшдцн? Инди кцллцкдя 
ешялянмякдя хошмусан? О дост мяcлисиндян, о Вятяндян узагмысан? Гялбинля 
о мяна мяcлисиндя хошмусан? Адятлярля уьрашыб гям чякирсянми? Сянинля 
минлярля кюнцл мяст олду, севэийля долду. Ашигляринля дадлы яйлянcялярдя 
хошмусан? Алям 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 
ещтийаcлардан ял чяк, онлары арханcа 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, Ону Бядяниндян айыра билян бир 
ешг устасыдыр. Беля Инсан Рущуну юз щюкмц алтына алараг юлцлярля, Шейтан, cин 
вя пярилярля ялагя йаратмаг эцcцня маликдир. 

Рущ Танрыдан бир пай олдуьу цчцн, инсан Ону 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 юнcя Мялякляр 
аляминдя, Илащи фязада иди. Танры Адями йаратдыгдан сонра Йер цзцня 
эюндяряркян, Онун бядяниня Рущу дахил етди. Йердя Рущ иля ещтирасын 
издиваcындан 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 щярякят едяряк, йенидян Танрыйа говушмаьа cан 
атыр. 

Рущ, йалныз бцтцн бядян цзвляри 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 зянcирини гырыб, азадлыьа 
чыхыр. Демяли, Рущ инкишаф етдикcя, маддиликдян тямизлянир. 

Рущ инсандан бир мяртябя йцксякдя дайаныр. Чцнки, Рущ инсандан фярглы 
олараг, Юз цзяриня эютцрдцйц вязифянин мясулиййятини анлайыр. Яэяр анламаса, 
бу Ону узунмцддятли мящрумиййятляря дцчар едир. Бу анламда Рущун 
эяляcяйя инамсызлыьы, Онун цчцн нязярдя тутулан cяза нювцдцр. 

Инсан Рущ Алями, Онларын бир-бири иля ялагясиндян хябярсиздир. Яэяр инсан 
Рущи алямин сясини ешидярся, йашайа билмяз. Бу сяси динлямяйя инсанын тагяти 
чатмаз. Инсанын аьыл 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 асанлгла бир-бири иля дя цнсиййят йарада билирляр. Бир-бири иля 
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цнсиййятдя Рущлар Рущи дилдя данышараг 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 илщами эялдикдя камилляшир. Бу анламда инсан Рущи щяйат 
имканларында, ямял туфанларында эащ зцщур едир, эащ да гейб олур. Адятян 
инсан таныдыьы адамын Рущу иля юз Рущу асанлыгла бир-бири иля ялагя гура билир. 
Бу анламда юлян йахынларын Рущунун йад едылмяси, Рущу севиндирир. Юлян 
инсанын Рущу онларын cяназяси, йахуд гябирляри цзяриндя дуа охумаьа 
эялянлярин чаьырышларына щай вериб эялир. Рущлары cялб едян Онларын йад 
едилмяляри олдуьундан, мярасимин йеринин вя тянтянясинин Онлара дяхли йохдур. 
Ясас олан йадетмянин црякдян олмасы, севэийя ясасланмасыдыр. Рущ цчцн Онун 
Бядянинин щарада дяфн олунмасынын, гябринин неcя зинятляндирилмясинин 
ящямиййяти йохдур. Даща доьрусу, Рущ цчцн бир гарыш топраьын о бири гарыш 
топрагдан 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. 

Юлмцш инсанын Рущу щеч вахт щямин бядяня гайыда билмяз. Чцнки, 
юлдцкдян сонра чцрцйян, йанан вя йа йандырылан, вящши щейванлар, гушлар 
тяряфиндян парчаланыб йейилян, зярря-зярря cясяди парчаланыб даьылан вя бунунла 
да олмайан бир cясядя Рущун гайыдыб йерляшмяси мцмкцн дейил. Демяли, 
гуруйан аьаc кими, юлян инсан да дцнйада бир даща cанланмаз. Cясядя щяйат 
вериб ону горуйан Cан вя йа Рущ, гядим Тцрклярин дедийи кими, «Тин»дир. Cан 
чыхынcа, cясяд чцрцйцб торпаг олур. Демяли, инсана инсанлыьы бяхш едян Рущдур. 
Рущ ися олмцр. О, Бядяня эизли галан дцнйайа йолланыр. Она эюря дя, инсан 
юляндя «Cан юлдц дейил, «Cан верди», «Cаныны тапшырды» вя йа ян доьрусу, 
«Рущуну тапшырды» дейирляр. Чцнки, Рущ, Танрынын Нурудур. Танры да Рущун 
бир даща бу дцнйайа – мадди Бядяня дюнмяйяcяйини 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-голулмамасындан 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 язабындан горусун. Амин. 

Инсан тязадлы варлыг олдуьу цчцн, даим Рущунда доьулан ян няcиб, 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, инсана дярин аьрылар 
тюрядир, гайьылары мин дона эириб онун динcлийини позур, севинcини алыр. Рущун 
да фяал тябиятини арзу, истяк ифадя едир. Фягят инсан Рущунун инкишафы арзу вя 
истякля, щятта инсанын юзцнцдярк мярщялясиндя дя тцкянмир. Рущ, инсанын юзц-
юзцнц дярк, щцгуги, яхлаги, мяняви, дини вя елми сявиййяйядяк инкишафыны 
мцяййян едир. Азадлыг беля инсан Рущунун бир принсипи, бир мярщялясидир. 



 105 

Дювлят – 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 йарадыcыдыр, илкиндир. 

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

Инсанын мяняви дяйярлярини билмядян Рущуну анламаг мцмкцн дейил. 
Мадди олан Бядян ня аьлайа, ня ьцля, ня севя, ня дя щяйяcанлана биляр. Демяли, 
аьлайан да, эцлян дя, севян дя, щяйяcанланан да Бядян дейил, Рущдур. Бу 
анламда Рущун Бядяндян фяргли ашаьыдакы хцсисиййятляри вардыр: 

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

 Инсанын бцтцн мяняви вя инсанлыг дяйярляри – дяркетмя, таныма, севмя, 
нифрятетмя вя с. Бядяня дейыл, Руща баьлыдыр. 

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

 Бядян щяйатда газанылыр, Рущ ися Танрыдан инсана бир пайдыр. 

 Рущ Бядяндян дейил, Бядян Рущдан асылыдыр. 

 Бядян мцвяггяти, Рущ ябядидир. 

 Бядян Рущу 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. йарада биляр. Беля инсанлар 
тарихдя щямишя мювcуд олублар. Онлар юз рущларыны эцcляндирмякля вя мадди 
щяззлярдян юзлярини мящрум етмякля, Рущларында сирли бир гцввя йарадыр вя бир 
сыра ясрарянэиз ишляр эюрурляр 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 алудя оларса, Рущу да 
бир о гядяр дцшэцнляшяр, Рущунун сирли гцввяси эизли галар, юзцнц эюстярмяйя 
имкан тапа билмяз, Рущу да эцcлц олан инсанлары анламадыьындан, онлары сяй 
щесаб едяр. 

Рущуну али сявиййяйя йцксялдян инсан Иса Мясищ кими ещтирас вя щейвани 
няфсини cисмани тябияти иля бирликдя чармыха чякиб, ябядиййятя доьру иманла 
ирялиляйяр. Бу анламда Иса Мясищ Рущун тяcялласы, символудур. Она эюря дя, 
Ислам аляминдя Иса Мясищя Рущуллащ да дейилир. Христиан инанcына эюря, 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 cцр киндян, 
гязябдян, щиддятдян узаглашмаьа, аьыздан щеч бир сцрцк сюз чыхармамаьа, 
онлары динляйянляр цчцн ягли вя Рущу инкишаф етдирян сюзляр сюйлямяйя, сядагятя, 
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мярщямятя, лцтфкарлыьа дявят едяряк Танрыйа цмид вя инамла иман эятирмяйя 
чаьырырлар. 

Рущ инсанлара диктя едир ки, Она црякдян, аьылла, шювгиля 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 вя йени 
дцнйанын башланьыcы олаcаг. Бяшяр бу дцнйайа, чцрцйян Бядяня бцтцн аьлыны, 
зякасыны сярф етмякдян азад олдугдан сонра говушаcаг. 

Рущ инсанлара диктя едир ки: 

 Танры – щяр шейин илкин сябяби олан Али Варлыгдыр. 

 Яввяли вя сону олмайан, ялчатмаз, цнйетмяз, аьыл ермяз щяр шей, 
сонсуздур. 

 Инсан дили, идрак сявиййясиндян йцксякдя дуран шейляр щаггында мцфяссял 
мялумат вермяк эцcцня малик дейил. О cцмлядян дя Танры вя Рущ 
щаггында. 

 Сябябсиз нятиcя олмадыьындан, Танры Варлыьыны гябул етмяк аксиомадыр. 
Каинатын мювcудлуьу сябябин нятиcясидир. 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 идракы 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 
йахынлашаcаг, Танрыны дярк едяcяк. 

 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. 
Мювcуд олан щяр шей зиддиййят цзцндян мящв олдуьу щалда, Рущун 

изтираб вя хошбяхтлик вя демяли зиддиййят ичиндя йашам эцcц 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. Хейр вя Шяр – Рущун бу бюйцк икиляшмяси, яслиндя Онун 
бцтювляшмя амилидир. Хейр кими Шяр дя юзцнц юз тякcялийинин 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 вя Онун азадлыьыдыр. 

Рущ инсанын кечмишини хатырладараг, ону эяляcяк эцнащлара батмагдан 
горуйур. 

Рущ, хястяликляря беля дярман булмаьа гадирдир. 
Рущ Бядянин бцтцн цзвляриндян хябярдардыр, онлара щяр щансы бир иши 

эюрмяк цчцн ямрляр верир. Рущ башдан айаьа гядяр инсанын бцтцн Бядянини 
ящатя едир. Рущ Бядяня рящбярлик едяряк, онун бцтцн ишляриндя тядбирли 
олмагла, мцдафия вя мцалиcя просеслярини йериня йетирир. 
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Щяр шей Рущун ичярисиндя эизляниб. Онларын щамысыны цзя чыхармаг демяк 
олар ки, мцмкин дейил. 

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

Рущ – щяйатла юлцмцн даима бир-бирини явяз едян нахышыдыр. 
Рущ, сещрли 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 cисминя 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 мювcудлуьу Ону мяняви вя яхлаги cящятдян башга 
cанлылардан фяргляндирир. 

Рущ, щяр шейин сонуну эюрянидир. 
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 бир сюзля онун шяхсиййятя 

чеврилмясиндян ибарятдир. 
Инсанын рущу, ону бяшяр сивилизасийасынын мяняви сярвяти иля говушдурар. 
Инсан юз истедадыны Рущ васитясиля инкишаф етдирир. 
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 азадлыьынын дяркиндян кечир. Аьырлыг Каинатын 

мащиййяти олдуьу кими, азадлыг да Рущун мащиййятидир. 
Рущ cящд едир, ачыглайыр, тядгиг едир, билир. 
Рущ, щятта Танрынын бир чох хасыййятлярини, дцшцнcялярини беля 

арашдырмаьа гадирдир. 
Инсанын дцшцнcялярини онун Рущундан башга щеч ким биля билмяз. 
Рущ – инсан щяйатынын щярякятвериcисидир. Инсан яслиндя Рущун эцcц иля 

йашайыр. 
Рущ – нурдур, ишыгдыр. Ону сюндцрмяк юзц-юзцнц юлдцрмяк демякдир. 
Пак Рущлар, бцтцн ещтираслардан азад Рущлардыр. 
Руща йалан шюйлянмяз. Чцнки, О, кядярляня биляр. Рущу кядярляндирмяк 

ися, ян бюйцк эцнащдыр. Руща гаршы кцфр етмяк, Танрыйа гаршы чыхмаг демякдир 
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Инсан, щям дя Юзцнц шяхсиййят кими мцяййянляшдирян кейфиййят вя 
хассялярин дашыйыcысыдыр. Инсанын ясас мащиййяти, юзцнц дярк етмясиндядир. Ня 
гядяр ки, Инсан Юз мащиййятини дярк етмяйиб, О, Дцнйаны да дярк едя билмяз. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Инсанын мащиййяти айры-айры фярдляря хас олан мцcяррядлик дейил, Юз 
эерчяклийиндя О, бцтцн (сийаси, мяняви – А.М.) мцнасибятлярин мяcмусудур». 

Инсан – бцтцн Каинатын надир мяхлугудур. О, сона гядяр 
изащолунмаздыр, анлашылмаздыр, сирлидир. Cцнки Инсан мащиййятинин тязащцрц 
щядсиз дяряcядя мцхтялифдир. Она эюря дя щеч бир елм, щеч бир фялсяфя Инсан 
варлыьынын сирлярини ахыра гядяр ача билмяйиб вя ача да билмяйяcяк. Чцнки, Инсан 
Юзц, яслиндя Танрынын сирридир. 

Бязи философлара эюря Инсан юз тякамцлцндя цч мярщялядян кечиб: дцз 
йерийян; иш баcаран вя аьыл. Инсан фякамцлцнцн Аьыл мярщяляси ян али, ян 
мцррякяб бир мярщяля щесаб едилир. 

Инсан тяфяккцрц Юзцнц даща йахшы дярк етдикдя, онун гаршысында эяляcяк 
фяалиййят цчцн йени вя мцхтялиф йоллар ачылаcаг. 

Инсанын Юзцнц тякмилляшдирмяси, Онун бцтцн чатышмазлыгларынын арадан 
галдырылмасы вя хейирхащлыгларынын ясасыдыр. Чцнки, Инсанда баш верян бцтцн 
щадисялярин – истяр йахшы, истярся дя пис олсун – гайнаьы Юзцдцр. Бцтцн щадисяляри 
Инсанын Юзц йарадыр. Бу анламда Инсан, даим Юзцнц ахтаран вя Юзцнц 
сынайан мяхлугдур. Она эюря дя Инсан биососиал варлыгдан даща чох, мяняви – 
рущи варлыгдыр. 

Инсан – эенетик варлыгдыр. Йцз минлярля эенляри юзцндя ещтива едян 
Инсанын индики щалда йалниз беш миня гядяринин шифряси ачылыб. Инсанлыг тарихинин 
бизя гядярки дюврцнц нязяря алсаг, онда бу эенлярин шифряляринин там ачылмасы 
мцмкцнсцз эорцнцр. Демяли, Инсан сона гядяр мцяммалы олараг галаcаг. 

Инсан Юзцнц бир шяхсиййят кими баша дцшмяся, Юз щяйатынын мянасыны 
анлайа билмяз. Инсан щяйатынын мянасыны анладыгда, Онда «Мянлик» шцуру баш 
галдырыр, ляйагят щисси эцcлянир, щяйатын ящямиййяти щаггында дцшцнмяйя 
башлайыр. Мцдрикляр шюйляйибляр ки: «Йашамаг о демякдир ки, ону мяним 
явязимя щеч ким йашайа билмяз. Щяйат мцcярряд анлайыш дейил». Щяйатын 
мянасынын дцзэцн анлашылмасы, йалныз Инсанын «Мянлик» шцурунун йцксяк 
инкишафы нятиcясиндя мцмкцн олур. Инсан, юлцмсцзлцйцнц дя мящз бу йолла 
газана биляр. Инсан юлцмсцзлцйцнцн ян али мягамы, щяйатда газандыьы 
наилиййятлярдир. Йалныз беля Инсанлар йаддашларда йашайыр, ябядилик газанырлар. 
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2.2. Каинат, Дцнйа, Щяйат 
 
 

Танрынын йаратдыьы ян бюйцк варлыг – Каинатдыр. Танры елминин тяляб вя 
зярури етдийи Каинат юз низамы иля Инсаны щейран едир. 

Каинат юзц дя там олмадыьындан онун бцтцн зярряъикляри, о cцмлядян дя 
Дцнйа вя Инсан бцтюв бир варлыг дейил. Бу кичиcик дцнйаны бцтюв зянн едян бязи 
инсанлар зянн етдикляриня гапылыб она баьланыр, юзлярини ябяди дцнйайа щазырлайа 
билмирляр. Мцдрикляр сюйлямишкян: 

 

 «Бу дцнйа сахсыдандыр, 
Ял дяймямиш сынандыр». 

 

Ичиндя йашадыьымыз бу Дцнйа ися йарадылыш етибариля ня Cящянням гядяр 
пис вя дящшятли, ня дя Cяннят гядяр йахшы вя эюзялдир. Бу Дцнйа – Cяннят вя 
Cящянням арасында дуран вя щяр икисиндян дя гохулар дашыйан бир алямдир. Бу 
Дцнйа санки яксликлярин вящдяти вя мцбаризясиндян ибарятдир. Инсан идракына 
эюря бу Дцнйада хейирля шяр, эюзял иля чиркин, йахшы иля пис, доьру иля йалан, щалал 
иля щарам, ядалят иля зцлм бир арада булунмагдадыр. 

Бу Дцнйа илк вя сон сящифяляри йоха чыхмыш бир китаба бянзяйир. Онун ня 
юнцнц, ня дя сонуну охумаг Инсана нясиб олан бир шей дейил. Яслиндя бу да бир 
Танры сирридир. 

Инсана бялли олан юлчцляря эюря чох бюйцк вя чох аьыр Дцнйа, Каинат 
ичиндя бир зяррядир. Йер кцряси адланан бу зярря ичиндя сайы бялли олмайан 
Варлыгларын ян алиси сайылан Инсан бир эцндя Дцнйа мящвяри ичярисиндя тягрибян 
гырх мин километрлик бир фяза сяйащяти йапараг, бу баш дюндцрцcц сяйащятин 
фяргиндя беля дейилдир. Чцнки, бцтцн бунларда илащи бир сирр мювcуддур. Бу 
фырланмагда олан Дцнйа бир анлыг дайанарса, Каинат сюняр. 

Каинат – Танрынын Инсан эюзцня вя Инсан аьлына хитаб етдийи сирлярля долу 
олан бир Китабдыр. 

Танры Йер кцрясини – Дцнйаны мцщафизя етмяк цчцн атмосфер тябягяси 
йаратмышдыр. Атмосфер, яслиндя сярт бир щава тябягяси олуб, Йер кцрясини 
Каинатын мцхтялиф йерляриндян гопуб эялян милйардларла метеордан горуйур, 
Эцняш енержисини Дцнйайа лазым олдуьу мигдарда эюндярир. 

Дцнйа эцзэцлц бир евя бянзяр. Инсан щарада дурмасындан асылы 
олмайараг цзц Она тяряфдир. 

Дцнйанын йашы чох олса да индийядяк онун башындан бир тцк беля 
яскилмяйиб.  

Дини дцнйаэюрцшя эюря Ябяди Дцнйа хязинядирся, бу Дцнйа онун 
ачарыдыр. Бу Дцнйада Инсан ня якярся, о Дцнйада ону бичяр. Бу Дцнйада щяр 
шей дяйишкян, о Дцнйада ися ябядидир. Она эюря дя бу Дцнйа фани, о Дцнйа ися 
ябяди Дцнйа щесаб едилир. Бу Дцнйа, ябядиййятя бир кюрпцдцр. 

Бу Дцнйа Инсан цчцн санки матям сцрмясиня гярг олуб. 
Бу Дцнйанын бир эириши, ики чыхышы вардыр. Дини дцнйаэюрцшя эюря бу 

чыхышлардан бири Инсаны Cяннятя, о бири ися Cящяннямя апарыр. Сечим Инсанын юз 
ялиндядир. 

Улу Пейьямбяр (с) буйурмушдур: 
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«Cянняти тясяввцр етмяк чятиндир. Кябянин Ряббиня анд ичирям ки, 
Cяннят парлаг бир нур, титряк бир чичяк, мющкям бир сарай, дайанмадан ахан 
бир чай, щямишя тязя вя бол мейвя, щяр cящятдян эюзял гадын, сайсыз-щесабсыз 
либасдыр… Йени щяйат ичярисиндя ябяди бир мякандыр… Щяр cцр писликлярдян 
узаг, уcа вя дяйярли бир йердир». 

Дини дцнйаэюрцшя эюря Cяннят гямсиз, кядярсиз бир мяскяндир ки, Орада 
Инсан гямдян, кядярдян дейил, фярящдян аьлар. 

Мцгяддяс айялярдя буйурулдуьу кими: 
«Юз Ряббинин мягамындан горхана ики Cяннят баьы вардыр – Голлу-

будаглы ики баь. Орада ики ахар чешмя вардыр. Орада щяр мейвядян гоша-гоша 
вардыр. Орада оланлар астары атлас гумашдан олан дюшякляр цзяриндя 
дирсякляняcякляр. Щяр ики баьын мейвяси онлара йахындыр. Орада эюзлярини анcаг 
юз кишиляриня дикмиш вя онлардан яввял ня бир Инсан, ня дя Cинин яли дяймиш 
гадынлар вардыр. Онлар санки йагут вя мярcандырлар. Бундан башга да ики 
Cяннят баьы вардыр – Ики йамйашыл баь. Орада фявваря вуран ики чешмя вардыр. 
Орада хурма, нар вя диэяр мейвя аьаcлары вардыр... Орада хош хасиййятли 
эюзялляр вардыр. Хеймлярдян чыхмайан гараэюзлц щуриляр. Бундан яввял онлара 
ня бир Инсан, ня дя бир Cин яли тохунмушдур. Орада оланлар эюзял ишлянмиш 
халыларда яйляшиб, йашыл мцтяккяляря дирсякляняcякляр... Йахшылыьын явязи анcаг 
йахшылыгдыр». 

Бу Дцнйада Танры ямяллярини ляйагятля йериня йетирянляр «…Cяннят 
баьларында вя чешмяляр башында юз Ряббинин Онлара бяхш етдийи мцкафатлары 
алаcаглар». Беля мцттягиляря дейиляcяк: 

«Сизя вяд олунмуш: Танрыйа цз тутан, Онун щюкмлярини горуйуб 
эюзляйян, эюрмядийи щалда мярщямятли Танрыдан горхан вя Она баьландыьы 
гялбля эялян, щяр кяся вяд олунмуш Cяннят бах будур! Орайа саь-саламат дахил 
олун! Бу, ябядиййят эцнцдцр!». Чцнки: «Онлар бундан яввял Дцнйада хейир 
ямялляр тутан олублар. Онлар эеcяни чох аз йатмыш, сящярляр ися баьышланмаг 
дилямишляр. Онларын мал-дювлятляриндя дилянчинин, йохсулун пайы вардыр». 

Яслиндя Инсанын улу бабасы сайылан Адям Пейьямбярин буьда иля бярабяр 
Cяннятдя йедийи бцтцн немятлярин Инсан вуcудуна тясири кечмиш, Инсанын тяб вя 
илщамына Cяннят зювгц дахил олмушдур. Она эюря дя бязян бир чохларына еля 
эялир ки, Инсан Танрынын йардымы иля Cянняти бу Дцнйада йарадаcаг. О заман 
бцтцн мцгяддяс тяб вя ищщамлар Инсан бядяниня гайыдаcаг вя Танрынын Инсан 
цчцн йаратдыьы бу Дцнйа эцлцстана чевриляcяк. Бу эцлцстанда Инсан бцтцн 
Шейтани няфслярдян арынараг, сцлщ вя ямин-аманлыг ичиндя ябяди бир щяйат 
сцряcяк. 

Чох гярибядир ки, Инсанлар арасында бязиляри юлцм горхусу ичиндя 
чырпынаркян, диэяриляри дя юлцмсцзлцйя инанмагдадырлар. 

Бязи Инсанлар сяадяти «бядян гяфяси» ичиндя арадыглары щалда, бязиляри ону 
бу «гяфяс»ин ачылмасы вя ону ашылмасында эюрцрляр. 

Рущи алямин тящлили эюстярир ки, Инсанын дуйьу органлары Cящяннямин 
гохусуну алдыьы щалда, шцуру, аьлы вя идракы Она Cяннятин дадлы няфясини 
дуйдурмагда, субйектив варлыьы ися бу дцнйа гяфяси ичярисиндя бунларын щяр 
икисини Она даддырмагдадыр. Санки бу атяш долу Дцнйадакы хаос, Cящяннямин 
Инсан идракына узанан ялляридир. 
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Инсан – Дцнйанын ювладыдыр. Ювладын валидейни севмяси гябащят сайылмаз. 
Фягят унудулмамалыдыр ки, Дцнйанын ики сцканы вардыр. Бунлардан бири 
Хейирин, 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 мейиллидир. Лакин унутмаг олмаз ки, Танры 
щяйатда щяр шейи ики якс гцтблц йаратдыьы кими, севинъ вя кядяри дя дцнйа ящлинин 
гаршысына гойуб вя буйуруб ки: «Щамы щяр икисиндян бящрялянсин вя щеч кяс щяр 
икисини эюрмякдян мящрум олмасын». Щяйатда йалныз шадлыьа, шянлийя, шящвятя 
сярф олунан юмцр лцзумсуздур вя беля бир ишя алудячилик cящалятдир, щейвани 
няфся ибадятдир. Даща доьрусу, яслиндя щяйат – йашамаг учцн язаб чякмяк, 
язаб чякмяк цчцн йашамагдыр. Дцнйанын шярбяти зящяр, севэиси ися аьыр бир 
йцкдцр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: «Дцнйа бир cямдяк, ону истяйянин ады ися 
итдир». Она эюря дя аьыллы инсан беля бир «мурдар» шейя Няфс салыб, Няфсини юзцня 
йцк етмяз. Cащиллярдян фяргли олараг, аьыллы инсанлар инсани Няфси щейвани 
Няфслярдян цстцн тутдугларындан, бу Дцнйайа олан шящвани мящяббятлярини 
мящдудлашдырмагла ону Танрыйа мящяббятля явязлямиш, юзлярини, ябядиййят 
аляминя щазырламышлар. Чцнки, бу Дцнйа арифляр цчцн Танрынын сынаг мейданы, 
cащилляр цчцн йол кясян бир сяддир. 

Щяйатда о инсан хошбяхтдир ки, Дцнйаны дярк етмякля Ону ялдя едиб, 
Она баьланмасын; Ону чятинликля ялдя едиб, Ону асанлыгла ялдян веря билсин. 
Чцнки, арифляр цчцн: 

 Дцнйа – юзцнц, сюзцнц анлайан гуртулуш евидир. 

 Дцнйа – инсанларын щям севинc, щям дя бяла дийарыдыр. 

 Дцнйа – Танры Вящйинин ендийи йердир. 

 Дцнйа – Танры достларынын сяcдя 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 – эеcя вя эцндцзц иля Инсанларын кечмишини итирян вя эяляcяйя йол 
эюстярян ямякчидир. 

 Дцнйа, ики эюзлц бир тярязидир ки, бу тярязидя ядаляти йалныз Танры чякя 
билир. 

 Дцнйа – Танры тяряфиндян сонрадан йарадылмыш дяйишэян, щярякятдя олан, 
мющкям вя сарсылмаз сябяб вя нятиcяляря ясасланан гурулуша малик cанлы 
организмдир. О, cанлы олуьу цчцн шцурлу Варлыг тяряфиндян идаря олунур. 
Дцнйада хейир вя шяр, мянфи вя мцсбят, нур вя зцлмят, щярякят вя яталят, 
тякамцл вя дурьунлуг вя с. бир-бириля даим мцбаризядядир. 
«Танры дярэащы» да адландырылан «Гейб дцнйасы»нын кичиcик бир парчасы 

олан бу Дцнйа, Танрыйа гайытмаг цчцн ашаьы 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, 
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орадан да «Ахирят дцнйасы»на узун бир сяфяр едир. Бюйцк мцдриклярин сюйлядийи 
кими: «Дцнйа дураcаг йер дейил, ей cан сяфяр ейля». 

«Гейб алями»ндя вцcуда эялян, йашадыьы алямдя бюйцйцб бойа-баша 
cатан вя ямялляри иля йцклянян Инсан, нящайятдя «Ахирят дцнйасы»нда Танры 
гаршысында щесабат веряcяк. Демяли, бу Дцнйа – Инсанла ялагя бахымындан 
щям дя ямял Дцнйасыдыр. Бурада да «Ахирят дцнйасы»нда олдуьу кими 
мцкафат, йардым вя cяза 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 вя даим 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 Cяннятя вя Cящяннямя эедян ики йол айрыcындадыр. 
Бунлардан щяр щансы бирини сечмяк, Инсанын юз ялиндядир. 

Инсанын бу фани Дцнйайа олан мящяббяти, ещтирасы эцнащларын башыдыр. 
Чцнки, Дцнйанын кяляфи дцйцн, няфси ачыгдыр. Она эюря дя Дцнйа бязякли бир 
эялин кими инсанларын яксяриййятини о гядяр мяст едир ки, онлар юзлярини унудур, 
бир дя айыланда эюрцрляр ки, надан галмыш, Щяйаты бошуна баша вурмушлар. 

Мцдрикляр демишкян: 
 

«Ган уддурур юз ялиля инсанлара зяманя, 
Защирдяся эцйа вермиш она гызыл пейманя». 

 

Яслиндя бу Дунйанын ширинлийи дя, аcылыьы да бир рюйа, бир йуху кимидир. 
Дцнйанын тийняти елядир ки, О, цзцнц ондан гачана дюндярир, Она тяряф 

cан атана ися цзцнц чевирир. 
Дцнйа – Танры тяряфиндян Инсан цчцн щазырланмыш сцрьцн йеридир. Яслиндя 

еля Инсанын аьлы, эцcц дя тябии йердяйишмя ганунунларына ясасян бялли олур. 
Дцнйада ян эцcлу, ян аьыллы Инсан – щяр ан юлцмцнц эюз алтына алыб ондан 
горхмайан Инсандыр. 

Дцнйа иля Ахирят бир-биринин яксидир. Бурада олан Орада, Орада олан ися 
Бурада йохдур. Ахирятдя Инсана бу Дцнйада истифадя етдикляри верилмяйяcяк. 
Танры буйурмушдур: 

 «Дцнйа щяйаты алдадыcы щязздян, яйлянcядян башга бир шей дейилдир» 
(Имран, 185). 

 «Ахирят евы ися ясл щяйатдыр» (Янкябут, 64). 

 «Ахиряти Дцнйа щяйатына сатанларын ня язабы йцнэцлляшяр, ня дя онлара 
кюмяк олунар» (Бягяря, 86). 
Бу да айдын бир щягигятдир ки, мцдриклярин дедийи кими: «Cащан бир 

назянин дилбярдир ки, йалныз мярдя гисмятдир». 
Дцнйайа щяря бир эюзля бахыр. Кими Ону батаглыг саныб хор бахыр, кимиси 

Она ифритя, кимиси зиндан дейир, кимиси дя Ону шян бир эцлзара бянзядир. Дцнйа, 
кимиси цcцн гям йцкц, кимиси цcцн ейш-ишрят мяскянидир. Дцнйа кимисини 
аьладыр, кимисини эцлдцрцр. Кимиси Дцнйаны шадлыг, шянлик, шящвят, ейш-исрят, алыш-
вериш вя газанc мянбяйи щесаб едир. Кимиси дя дейир ки: «Дцнйа Юзц бир шей 
дейил, мцлкц Сцлейман ня имиш?!» Белялярини айылтмаг цчцн мцдрикляр 
сюйляйибляр ки: 

 

«Яэяр беш эцндя бу дювран сяня ял верся, ей адям, 
Ки шадлыг эюстяряр бир дям, дюняр йцз мин мялал ейляр». 
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Инсанын бу Дцнйадакы гыса юмрцнцн о гядяр яфсаняси, ешги, нифряти, хейири, 
шяри, исмяти, мякри вардыр ки, мцдриклярин дедийи кими: 

 

«Сону щясрятля битяркян яфсус 
Йеня дцнйа долу пярваняси вар». 

 

Бу Дцнйа горхунc, ясяби дальа кими бяшяриййяти юз далынcа ябядиййятя 
доьру сцрцклямякдядир. 

Бцтцн йаранмышларын щамысы кими бу Дцнйа да Танрынын ясяри, Онун 
сянятинин мящсулудур. Ким дейирся ки, бу Дцнйанын йарадылышы писдир, о демяк 
истяйир ки, Бундан йахшысыны йаратмаг лазымдыр. Бу да ки щям хята, щям 
cащиллик, щям дя гейри-мцмкцн бир шейдир. Чцнки, Инсан беля бир гцдрятя малик 
дейил. Бу дцнйа о адам цчцн писдир ки, о адам бу Дцнйайа баьланмагла, 
юзцнцн юлмяз олмасыны истяйир. О адам цчцн ися йахшыдыр ки, о, бу Дцнйанын 
варлыьыны йох, йохлуьуну вар кими гябул едир. Беля инсанлар цчцн бу Дцнйа 
гайя ола билмяз. Она эюря дя инсан инанмаьа мяcбурдур ки, бу Дцнйадан 
башга диэяр бир Дцнйа, бу Щяйатдан сонра башланаcаг айры бир Щяйат да 
вардыр вя о Щяйат бу Щяйатдан даща мяналы, даща дяйярли олаcаг. Дини 
дцнйаэюрцшя эюря дя бу Дцнйа «Гейб Дцнйасы», «Ахирят Дцнйасы» 
адландырылан диэяр бир Дцнйанын кичик бир щиссясидир. Бу Дцнйада мящдуд шякил 
вя формада олан шейляр «Гейб Дцнйасы»нда хязиняляр шяклиндядир. Танры 
буйурмушдур: «Йердя вя Эюйдя еля бир шей йохдур ки, онун хязиняляри Биздя 
олмасын. Лакин Биз ондан анcаг мцяййян гядяр ендирдик» (Щиcр, 21). 

Демяли, Инсан Дцнйанын мцстягил варлыьыны вя ясасян тамамланмыш 
олдуьуну гябул етмяли вя Дцнйанын Инсанларын гаршысына гойдуьу шяртляри 
йериня йетирмяли вя онларын шяртилийи мцгабилиндя юз истяйини ялдя етмялидир. 

Дцнйа – Илащи аьлын эерчякляшмясидир. Она эюря дя Инсанын ону 
эяйишдирмяйя чалышмасы бошуна сярф олунмуш бир ямякдир. Инсан дцнйаны 
эяйишдирмяк планындан имтина етмякля, юз шяхси мягсяд вя марагларыны йалныз 
дцнйа иля тямасда эерчякляшдирмяйя cан атмалы, юз йарадыcы фяалиййятини давам 
етдирмякля юзцнц тякмилляшдирмялидир. 

Инсан яслиндя щеч ня йаратмайыб. О, йалныз йарадылмышы йарадыб ки, бу да 
Инсанын прогреси адланыр. Бу инкишафын ясасында ися Онун елми – фялсяфи, щцгуги, 
дини вя яхлаги дцнйаэюрцшц дайаныр.  

Инсан ондан тяляб едилян гануни тяляби йериня йетиряряся, О, бюйцк 
уьурлар газана биляр. 

Елмин, техниканын, Инсан тяфяккцрцнцн инкишафындан асылы олмайараг, 
Инсанлыг цчцн ябяди олан инсани кейфиййятляр вардыр ки, онлар щеч заман 
дяйишмирляр. 

Йеткин Инсан юз ишлярини ня гядяр уьурла йериня йетирярся, инсанлыьа бир о 
гядяр хидмят етмиш олар. 

Щяйат эянcлик цзяриндя гурулур. Чцнки, ушаглыг дюврц яйлянcяляр, гоcалыг 
эюврц ися цмидсизликляр цзяриндя гурулдуьундан, щеч бир йенилик вяд етмир. 

Инсан бяшяр мядяниййятинин, бяшяр елминин тяк йарадыcысы, Каинатын бириcик 
дцшцнcя мяркязидир. Она эюря дя Инсан еля щярякят етмяли, еля ямял сащиби 
олмалыдыр ки, бяшяр ювлады О шяхсдян васитя кими йох, мягсяд кими истифадя етсин. 
Инсан ня гядяр ки, Инсан ляйагятини уcалдан идейаларын щяйата кечмясиня cан 
атмайаcаг, о заман Инсанлыьын йцксялмяси суал алтында галаcаг. Она эюря дя 
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Инсан ады дашыйан щяр бир шяхс Инсан ляйагятини уcалдан идейалара йийялянмяли 
вя о идейаларын щяйата кечмясиня cан атмалыдыр ки, Инсанлыг бялалардан 
гуртулсун. 

Инсанын идейа фяалиййяти, Онун доьушдан сонракы илк чыьыртысы иля башлайыр. 
Инсанла щяйат вя хцсусиля, Инсанла Танры арасында ихтийари ялагя, диггятин 

йюнялмяси иля йараныр. Диггятин йюнялмяси ися, Инсанла Танры арасында «цряк, 
гялб данышыьы» адланыр. Демяли, Инсанын щяртяряфли тякамцлц о заман мцмкцн 
олур ки, Онун бцтцн давраныш, ямял вя щярякятляри Илащи марагдан доьур. 
Бцтцн бунлар да Илащи ниййят вя марагла олдуьу цчцн, мцсбят вя дяйярлидир. 

Щяйат иля ябядиййят бир-бириндян фяргли ики дцшмяндир. Онларын йоллары да 
мцхтялифдир. 

Щяйат – ябяди дюнмя вя ябяди тязялянмя демякдир. 
Щяйат – Инсанларын тямизлянмя вя чирклянмя аныдыр. 
Щяйат – талейин мцдрик гануну, Танрынын габагcадан верилмиш еcазкар 

эюстяришидир ки, Орада Инсанлар доьулур, йашайыр, юлцр вя Онлары башгалары явяз 
едир. Бу щягигяти дярк едян Инсан рущдан дцшмямяли, бейнини бош йеря 
йормамалы, Юз арзу вя истякляринин ардынcа эетмялидир. Чцнки, бцтцн Инсанлар 
йаса батса да, дцнйасыны дяйишмиш адамы Щяйата гайтара билмяз. Она эюря дя 
Инсан гября эетмямиш, Щяйатдан Инсани зювг алмаьа тянбяллик етмямялидир. 

Щяйат, Инсан цчцн тякрар, явяз олунмайан, эерийя гайытмайан бир инcидир. 
Бу инcини инсанлыьын рязаляти цчцн йох, фязиляти цчцн хярcлямяк эярякдир. Чцнки, 
бу гиймятли эювщяр Инсан шцурундан асылы олмайараг юлцмя – йохлуьа доьру 
сцрятля ярийиб йох олаcаг. Демяли, Щяйатын ики гапысы вар: йашайыш гапысы вя юлцм 
гапысы. Бириндян эириб, о бириндян чыхылыр. Щяйат Инсандан щяр ан бир аз даща 
узаглашыр, юлцмся, Ону йахаламаг цчцн чалышыр, Она даща да йахынлашыр. 
Щяйатдакы инсанлары гябирдякиляр чаьырыр, ичиндякиляр говур, ятрафындакылар 
бездирир. Ортада галанса, даим язилир. Она эюря дя Инсан доьулушла юлцм 
арасындакы гыса, лакин мяналы заман кясийиндя олан бу инcини – Щяйаты, Онун 
гиймятиня бярабяр вя йа щеч олмаса Она йахын бир гиймятя сярф етмялидир. Бу 
дяйяр ися елм, яхлаг вя фязилятдир. Щяйатын бу немятляриндян йалныз мцдрикляр 
йарарланыр. Надан цчцнся Щяйатын дады йейиб-ичмяк, гадынла (вя йа киши иля) 
яйлянмяк, тцфейлиликдядир. Надан фяргиндя дейил ки, сонда юлцм бцтцн бунлары 
дадсыз едяcяк вя она Щяйатдан щеч ня галмайаcаг. Щяйатда еля бир Инсан 
олмайыб ки, бу дцнйада оланларыны Юзц иля о дцнйайа апарсын. 

Щяйатын яввяли севинc, сону кядярдир. Щяйатын башы немят, диби мющнят, 
ортасы миннятдир. 

Щяйат – ики йохлуг – башланьыc вя сон арасында бир варлыгдыр. 
Щяйат – бир мещманхана, Инсан ися гонагдыр. Гонаг мещманханада 

ябяди гала билмяз. 
Щяйат – Инсан цчцн бир йол, Инсан ися йолчудур. Йолчу йол цстцндя ев 

тикмяз. Кючян адам яшйасыны евдя гоймаз. 
Щяйат яввялcя Юзцнц Инсана севдирир, сонра севяни говур, ращатлыг ичиндя 

овудур, даща сонра ися Ондан безир. 
Щяйат кюлэя кимидир; говулдугда гачыр, гачдыгда ардынcа дцшцр. Ким 

Ону говса, Щяйат ондан гачар; ким Ондан гачса, Щяйат Ону говар. Щяйатда 
щяр бир варлыьын юз чичяклянмя вя сюнмя заман вар. Щяр эеcянин бир эцндцзц, 
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щяр тяняззцлцн бир йцксялиши, щяр йцксялишин бир тяняззцлц вардыр. Бу, Щяйатын 
даими дювраныдыр. 

Щяйатын эярдиши эюз йашы иля эцлцш арасында мцяййян олунур. 
Щяйат – Инсан цчцн бир ибрят мяктябидир. Ону мцкяммял битирянляр, 

камил Инсанлардыр. 
Щяйат яслиндя Танры тяряфиндян хейирхащларын, мцдриклярин, дащилярин, 

пейьямбярлярин шющряти наминя йарадылыб. 
Щяйатда щеч ким cаванлыьыны ябяди сахлайыб, ону ябяди горуйа билмяз. 
Щяйатда щеч ким кечмиши олдуьу кими эери гайтара билмяз. 
Щяйатда щеч ким эяляcяйи олдуьу кими биля билмяз. 
Щяйат, cаванлыг тяравятини гоcалыг яталятиня чевирдийи кими, вар-дювлят 

иззятини дя фягирлик зиллятиня чевирир. 
Щяйатда щяр кядярин ардынcа бир севинc, щяр яйлянcянин далынcа бир 

ишэянcя, щяр бядбяхтлийин ардынcа бир хошбяхтлик эязир. 
Щяйатда ишыгла гаранлыг, хейирля шяр, няcибликля наняcиблик бир-бири иля ябяди 

вящдятдя вя мцбаризядядир. 
Щяйат, Инсанын ян бюйцк мцяллимидир. Щяйатдан дярс ала билмяйян адама 

щеч кяс дярс вермямялидир, Чцнки, ямяйи щядяр эедяр. 
Щяйат нярдиваны ялли пиллядир. Зирвяйя галхдыгдан сонра ениш башлайыр. 
Щяйатда ким кимин тайы олмаг истяйирся, мцтляг эедиб она гошулаcаг. 

«Тай тайы тапар, су чухуруну». Щяйатда щяр йолдан азанын бир бящаняси, щяр 
ящдиндян дюнянин бир шцбщяси, щяр ганын бир интигамчысы вардыр. «Щяйатда щяр 
ахыдылмыш ган, йалныз ганла тямизлянир. Ган тюкцлмядян баьышланма олмур». 
Чцнки, ган – Инсанын щяйат васитяси, бядян бинасынын гуруcусудур. 

Щяйатын инкаредилмяз бир щягигяти вардыр: ким зорлудурса, башгаларына 
хор бахар, инсаф вя мцрвяти, етибар вя сядагяти айаг алтына салыб тапдалайар. 

Щяйатда мярдимязарлыг етмяйян, яхлаг гайдаларына риайят едян, 
хейирхащлыг эюстярян, ещтийатлы вя сайыг доланан, щямишя Юз щярякят вя 
давранышларында Юзцня щесабат верян, бющранлы анларда Юз cиловуну йыьа билян, 
Юз ишлярини юлчцб-бичян, бир сюзля Юз няфсиня галиб эялян Инсан хошбяхт олмаьа 
цмид бясляйя биляр. 

Танры иля Инсан арасындакы мясафяйя Щяйат дейилир. 
Щяйат ешги Инсаны Танрыдан узаглашдырыр. Бязиляри бундан горхуб 

дцнйадан ял чякир, мин зящмятля дцнйаны эязиб долашырлар: бири даьда галыр, еви 
маьара, йемяйи от, ичмяйи йаьыш суйу; бири горху вя яндишя ичярисиндя тагятсиз 
щалда чюллярдя гачыр; бири чулларла бцрцнмцш щалда эюзц йашлы дийар-дийар эязир; 
бири йемяк йемир, юзцнц арыгладыр; бири эеcя йатмыр, айаг цстя доланыр – бунлар 
ойаг Инсанлардыр, бах, беляcя йашайырлар. 

Гафиллярин гафилляри ися йатыр, йатыр, йатырлар. Верилян щяйаты беляcя баша 
вурурлар. 

Щяйат Инсан цчцн дадлыйа гаршы дадсыз, шириня гаршы аcы, йохуша гаршы 
енишдир. 

Щяйат эюзял бир гыза бянзяйир. Бязянир, юзцнц Инсана эюстярир. Еля ки, 
кюнцл верди онун ял-голуну баьлайыр, юзцнцн гулуна чевирир. Щяйат Инсаны 
шякярля бясляйир, ахырда зящяр верир. 

Щяйатын сяадят нясиб олмуш эцнляри бир кюлэя кимидир. Кюлдя ися щямишя 
ейни йердя, ейни шякилдя дурмаз. 
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Сяадятдян сярхош олан Инсан щеч вахт айылмаз, юлцм эялянядяк йатыб 
галар. Беля Инсан cащил вя надандыр. Cащил цчцн Щяйат, санки Cяннятдир. О еля 
билир ки, боллуг ичиндя ябяди фираван йашайаcаг. Надан анламыр ки, о Щяйатда 
щятта мин ил йашаса да, юз дяйярсиз арзуларына йется дя, бир чох дцнйа 
немятляриня сащиб олса да, «дирилик суйу»ну тапыб ичя бился дя, нящайят бир эцн 
юляcяк. Чцнки, «Юлцм щагдыр, гачмаг олмаз ямрдян». 

Камил Инсан цчцн ися «Щяйат тиканла долудур, йерийяндя айаьына батыр». 
Щяйат, Инсан цчцн бир ойун, бир яйлянcя, диляк цчцн бир сярмайядир. 
Щяйатын ращатлыьы зящмят, севинcи кядяр, иззяти зиллят, динcлийи мющнятдир. 

О, эялин палтары эейиняряк Инсаны Юзцня cялб едир, защириня бязяк-дцзяк вурараг 
аьылсыз вя садялювщ Инсанлары йолдан чыхарыр, сахта даш-гашла бязяндийиндян, 
щярис вя аcэюз адамлар она тамащ салыр вя беляликля дя Инсанлар Онун гурдуьу 
тора дцшцр, Онун арзу вя истякляринин ясири олурлар. Инсан билмир ки, Щяйатын 
бцнювряси хяйанятля, юзцлц мякр вя щийля иля гурулмушдур. Инсанын ирадяси зяиф, 
Юзц щярдямхяйал, сюзц ися етибарсыздыр.  

Щяйат – Инсаны Танрыйа йетирмяк цчцн бир миникдир. Одур ки, Инсан бу 
миник васитясини еля сазламалыдыр ки, Юзцнц Танрыйа чатдыра билсин. 

Щяйат «ойунcаг» ялини щамыйа узадыр. 
Щяйат – Инсанын йолцстц мянзилидир. 
Щяйатын бир эириш, ики чыхыш гапысы вар. Чыхышлардан бири Cяннятя-

Ябядиййятя, икинcиси ися Cящяннямя ачылыр. 
Щяйатда бцтцн вязифя, вар-дювлят, дцнйяви достлар, гям, кядяр, севинc вя 

с. гябир евиня гядярдир. Она эюря дя Инсан ахирятини бу фани дцнйайа фяда 
етмямяли, ябяди Щяйатыны дцнйа щяйаты цчцн позмамалы, лазымсыз шейлярля 
юмрцнц тяляф етмямяли, бу дцнйада юзцнц гонаг щесаб едиб гонаг евинин 
Сащибинин ямрляриня эюря щярякят етмяли, алныачыг, цзцаь гябирин гапысыны ачыб 
ябяди сяадят дцнйасына дахил олмалыдыр. 

Аьыллы Инсан бу дцнйанын алдадыcы cилвяляриня уйуб «мян дя башгалары 
кими кеф чякиб, яйляниб йашамаг истяйирям» демямялидир. Чцнки, Инсан 
башгалары иля йалныз гябир гапысына гядяр йолдашлыг едяcяк. Мцгяддяс айялярдя 
буйурулур ки: 

«Дцнйа Щяйаты алдадыcы щязздян, яйлянcядян башга бир шей дейилдир… 
Щяр бир кяс юлцмц дадаcагдыр» (Али-Имран, 185). 

Ювлийалар буйурублар ки: 
«Дцнйа биздян щяр ан узаглашмагда, Ахирят ися йахынлашмагдадыр». 
Щяйатын мянасыны итирмяк, Онун Юзцнц итирмякдян даща дящшятлидир. 
Йашанмыш Щяйат, гачырылмыш фцрсят, дейилян сюз вя атылан ох ясла эери 

дюнмяз. Инсан йашадыьы щяр анын гядрини билмяли, онун щаггыны юдямялидир. 
Хошланылмайан Щяйат издищамлы олса беля, санки бом-бошдур. 
Щяйатын мянасы – Ону дярк етмяк, билмяк, Онун аьры-аcыларына сябрля 

дюзмяк, cясарятли олмагдыр. Щяйат Инсана бир дяфя верилир. Ону неcя эялди 
хярcлямяк олмаз, бу наданлыг олар. 

Щяйатда щяр бир щадися шансдыр. Шансларын ачары ися щяр ана, щяр эцня бир 
фцрсят кими бахмагла, реаллыглары ахтарыб тапмагдадыр. Бцтцн щяйаты бойу 
чалышмадан юмцр сцрянляр арасында мяшщурлашмыш бирcя адам да йохдур. 
Мяшщур бир щядисдя буйурулур ки: 
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«Бу дцнйа Ахирятин якин йеридир. Хейир якян севинc бичяcяк, Шяр якян ися 
пешманчылыг йыьаcаг». Демяли, Хейр кими Шярин дя юз гящряманлары вар, вя 
Инсан кими Тябият дя бу Шяр гящряманларына гаршы бязян аcиз галыр. Бу 
анламда Щяйатда йарамаза щакимиййят вермяк, дялийя гылынc вермякдян дя 
горхулудур. 

Щяйат, йуху эюрмяк кими бир шейдир. Йуху юзц дя бир йашайыш, бир 
Щяйатдыр. 

Щяйат – щярякят демякдир. 
Щяйат – Инсанын ана бятниндян мязара гядяр бир дюврц ящатя едян сынаг 

мцддятидир. 
Инсан чалышмалыдыр ки, Щяйатда ялиня дцшян фцрсяти гачырмасын. Дцнйада 

щеч бир немят Щяйатын явязи ола билмяз. 
Щяйатын мянасы йорулмадан чалышмаг, хошниййятли, ирадяли, дюзцмлц 

олмаг, бцтцн чятинликляря синя эярмякдир. Яслиндя щяйат йашамаг, йашамаг ися 
фяалиййят эюстярмяк демякдир. Щяйатда хейирли бир иш эюрмяйян Инсанын 
йашамасы ябясдир. Инсан анламалыдыр ки, бу Щяйат тякcя Онун цчцн дейил. Бу 
щягигяти анлайан Инсан башгаларына зийан вурмагдан чякиняр. Щяйатда йалныз 
юз мянлийини горуйа билян Инсанлар Щяйат мцбаризясиндян галиб чыхарлар. 
Щяйат, йалныз мискин инсанларын эюзцндя мискиндир. Чцнки, файдасыз вя мянасыз 
Щяйат, мцдриклярин сюйлядийи кими «вахтсыз юлцмя бярабярдир». 

Инсан Щяйат щягигятлярини олдуьу кими гябул етмязся, Онун йашайышы 
чятинляшяр. 

Инсан Щяйатда намусла йашамаг цчцн сящвлярини эюрцб дцзялтмяли, 
башгаларынын щяйатындан дярс алмаьы баcармалыдыр. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

 

 «Бу Дцнйа бир гызыл кузяйя бянзяр,  
Суйу эащ шириндир, эащ да ки зящяр». 

 

Мцкяммял тящсил алмаг, щяля мцкяммял Щяйат фялсяфясиня йиыйялянмяк 
демяк дейилдир. Щяйатын эюзял олмасы цчцн, Инсанын дцшцнъя тярзи вя яхлагы 
эюзял олмалыдыр. Щятта елмин, сянятин сон мягсяди эюзяллик дейил, Щяйатдыр. 
Чцнки, Щяйатын щяр шейи – аcысы да, ширини дя эюзялдир. Йашайышын мянасы да еля 
бу аcылы, ширинли эюзялликляри анламагдадыр. 

Щяйат вярдишлярдян ибарят олдуьундан, Инсан еля йашамалы, еля вярдишляря 
йийялянмялидир ки, онун Щяйаты эюзял олсун. Чцнки, Щяйат, тябият кими ялван вя 
нахышлыдыр. Инсанын ясас эюряви, бу ялванлыьын мянасыны тапмасы вя анламасыдыр. 
Инсан Щяйатдан лазымынcа бящрялянся дя, Онун мцддятини юзц мцяййянляшдиря 
билмяз. Она дюря дя Инсан цчцн юмрцн мцддяти дейил, бу юмрц неcя 
тамамламасы ящямиййятлидир. Чцнки, Щяйатда ян дящшятли шей, дири икян юлц 
олмагдыр. Щяр эцн, Инсан цчцн йени бир Щяйатдыр. 

Щяйатда бир эцн азад йашамаг, йцз ил кюля шяклиндя йашамагдан даща 
шяряфлидир. 

Щяйат – мцбаризя, мцбаризя апармагса йашамагдыр. Юзцня уcуз Щяйат 
ахтаран Инсан, мискиндир. 

Щяйат щямишя cиддидир, анcаг Инсан бцтцн йашайышы бойу cидди йашайа 
билмяз. 
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Инсан Щяйатда еля йашамалыдыр ки, заманы эялиб пайыза чатанда бящряли 
аьаc тяк щяр тярпянишдя мейвяляри долу кими йаьсын. Чцнки, Инсан Щяйатыны ня 
эюзялляшдирирся, юлцмцнц дя о эюзялляшдирир. 

Щяйатда ян ящямиййятсиз сайылан ади щадисяляр беля, бязян Инсан Щяйатыны 
cящяннямя дюндяря биляр. 

Инсан Щяйаты йухуда беля Юз сонуна доьру ирялиляйир. Инсан щямишя 
юмрцн гысалыьындан эилейлянся дя, ушаг икян тез бюйцмяк, эянcлийиндя тез 
мянсябя йийялянмяк, сонра ися тягацдя чыхмаг щаггында фикирляшир вя демяли, 
щямишя илляри тялясдирмяйя чалышыр. 

Инсанын юзц истямядян щеч ким онун Щяйатыны тянзимляйя билмяз. Щяйат 
йцкц мцгяддясдир. Инсан о йцкц севя-севя дашымалы, чятинликлярдян 
горхмамалы, мягсядиня чатмаг цчцн арамсыз олараг сяй эюстярмялидир. 

Инсан Щяйатда инсанлыг цчцн щеч ня етмирся, демяли о, бош-бошуна 
йашайыр. 

Щяйатдан зювг алмаг цчцн Инсанын гаршысында мцяййян бир мягсяд 
олмалыдыр. 

Щяйат дальалы дянизя бянзяйир. Орда цзя билмяйян гайалара чырпылыб мящв 
олур. Она эюря дя Щяйатдан щяр шей эюзлямяк олар. Чцнки, Щяйат, чох вахт 
Инсанын хяйалларыны беля алт-цст етмяйя гадирдир. Бцтцн бунлара бахмайараг 
Щяйат гапыларынын сону Инсана щеч эюрцнся дя, Инсан о гапылары cясарятля 
ачмаьы баcармалыдыр. Буну баcармайан гафилдир. 

Щяйаты яйлянcя санан инсан – бядбяхтдир. Чцнки, Щяйат – Танрынын сынаг 
мейданыдыр. Тякcя яйлянcя иля Танры сынаьындан чыхмаг олмаз. Яслиндя яйлянcя 
бир зинят олса да, Инсан цчцн ян горхулу хястяликлярдян биридир. Чцнки, бу 
хястялийя тутулмаг, Щяйаты бошуна баша вурмаг демякдир.  

Щяйат мцбаризя демякдир. Бу мцбаризядя галиб эялян йашамаг щаггы 
газаныр. Бу анламда дящшятли олан юлцм дейил, йашамагдыр. Инсан рущунун 
дяринликляриндя севинcля кядяр гоша аддымлайыр. Инсаны Щяйата баьлайан да еля 
бунлардыр. 

Щяйат, Инсанын ян бюйцк мцяллимидир. Бу анламда Щяйат, билян вя 
юйрядян демякдир. Щяйат бир мцяллим кими Инсанын юзцнц формалашдырыр. Щяйат, 
дцнянин естафетини бу эцня, бу эцнцн естафетини сабаща ютцрцр. Щяйат, щям дя 
мцяллим кими Инсанын икинcи атасы сайылыр. Китаблар Инсан Щяйатында мцщцм рол 
ойнаса да, Инсанын ян бюйцк мцяллими тяcрцбядир. Инсан йашадыьы мцщити 
дяйишдирмядян, Щяйатыны тямин едя билмяз. Щяйатда Инсан адына лайиг олмаг 
цчцн йахшы йашамагла бярабяр, йашатмаг да ясас шяртдир. 

Инсан Щяйата аьлайа-аьлайа гядям басмасына бахмайараг, юмрц бойу 
аьлайа-аьлайа йашамамалы, бцтцн Щяйатыны кядярля баша вурмамалыдыр. Инсан 
щям йахшы йашамалы, щям дя башгаларыны йахшы йашатмаьа чалышмалыдыр. 

Инсан Щяйаты цч просес иля мцшайят олунур: доьулуш, йашайыш вя юлцм. 
Инсан доьулдуьуну щисс етмир, йашамаг уьрунда мцбаризя апарыр, бязиляри 
Инсан кими юз адына лайиг йашайыр, бязиляри ися Инсан кими йашамаьы беля унудур 
вя язаблар ичиндя юлцрляр. 

Щяйат – щисс вя дуйьуларла йашайанлар цчцн фаcия, дцшцнянляр цчцнся, 
арамсыз ахтарыш вя тапынтылардан ибарятдир. Яслиндя Щяйат яввялдян ахырадяк 
юйрянмяк демякдир. Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 
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«Елм Щяйаты юйрянмяйя кюмяк едир, лакин Инсан кими йашайа билмяк айры 
щикмятдир». 

«Йалныз йашамаг дейил, йашатмаг да ваcибдир». 
«Щяйатын йалныз бир вязифя вя йа борc кими мянасы вар». 
«Щяйат машын сцрмяк кими бир шейдир: ня гядяр диггятли вя тяcрцбяли олсан 

да, гязайа уьрамаг ещтималы щямишя вар». 
«Щяйат ушаьа бянзяйир, йатмаьыны истямирсинизся, эяряк башыны 

гарышдырасыныз». 
«Щяйатын ики фаcияси вар: бири арзулара чата билмямяк, диэяри ися истядийини 

ялдя етмяк». 
«Инсан Щяйатда йалныз ики йолла йцксяля биляр: йа юз фярасяти иля, йа да 

юзэяляринин ахмаглыьы щесабына». 
Адямдян бу эцня гядяр Инсанлар Щяйата щеч cцр уйьунлаша билмирляр. 

Бцтцн бунлара бахмайараг Инсанын рущу, дцшцнcяси вя ямяли йахшыдырса – дири, 
писдирся, дири икян юлцдцр. Она эюря дя Инсан Щяйатда еля юмцр сцрмялидир ки, 
онун ямялляри юлцмцндян сонра да йашасын. Щяйатын мянасы, мягсяди дя еля 
мящз бундан ибарятдир. Чцнки, Инсанын талейи юз ялиндя олмадыьындан Онун 
Щяйаты бязян аьла эялмяйян бир сюздян, бир бахышдан вя йа бир щадисядян асылы 
ола биляр. Бу бахымдан юз-юзлцйцндя Щяйатын еля бир анламы йохдур. Щяйатын 
дяйяри, Инсанын Ону няйя сярф етмясиндян асылыдыр. Юзцнц Щяйатдан вя 
cямиййятдян тяcрид едян Инсанлар, яслиндя йашамырлар. Она эюря дя Инсан адына 
лайиг олан щяр бир шяхс щяр сцбщ шяфягиня Щяйатынын йени башланьыcы кими, щяр 
гцруба да Щяйатынын сону кими бахмалы вя щяр эцнцнц хейирхащ ямяллярля баша 
вурмалыдыр. Чцнки, Щяйат, яслиндя архасында бюйцк сирляр эизлядян театр пярдяси 
кимидир. Демяли, Инсан Щяйатынын бцнювряси, О бешикдя оларкян гойулур вя 
даща сонра Щяйатдакы арзусу, севдасы, севэиси, ешги дальа кими эялиб кечир. Бу 
анламда Щяйат ня бир тамаша, ня дя бир байрамдыр, Щяйат Инсан цчцн чятин бир 
имтащандыр. 

Щяйатын фанилийини дяриндян дярк етмяйян бязи Инсанлар цмидсизлийя 
гапылараг, сонда Она лянятляр йаьдырыр вя сюйляйирляр ки: 

«Бизи илк аддымдан чашдырмаьа башлайан ловьа тякяббцря, бядэцманлыьа, 
защири эюзяллийи иля эюз гамашдыран кор щейранлыьа, ширин рюйаларла бизи алдадан 
шяряфя, шан-шющрятя, гялбя фярящ верян вар-дювлятя, гадына, ушаьа, бцтцн ев-
ешийя, бизи яййашлыьа, ещтираса, гайьысызлыьа ширникляндирян щяр шейя лянятляр 
олсун! Лянятляр олсун ешгин, мящяббятин cяфасына да, сяфасына да! Лянятляр 
олсун, цмидя, инама да! Ян башлыcасы, лянятляр олсун сябримизя!». 

Щяйат – сонсуз тясадцфляр бурульаныдыр. Она эюря дя щяр бир анда няшяйля 
кядяр, уьурла уьурсузлуг говуша биляр. Инсан юзцнц щямишя бу анлара 
щазырламалы, мящяббятля нифряти, язабла няшяни рущи мяфтунлугла вя щям дя ейни 
ещтирасла тябии гябул етмяйи баcармалыдыр. Чцнки, бяшяр ювлады Щяйаты – бу аьыр 
хюряйи мин илляр бойунcа чейнямиш, чейняйир вя бундан сонра да чейняйяcяк. 
Фягят бу «Кющня, Бойат Хямир»и щяля бешикдян гябрядяк щеч ким щязм едя 
билмямишдир. Демяли, Инсанлар Щяйатда эеcя вя эцндцзцн бир-бирини явяз етмяси 
фювгцндя чапалайыб дурмагдадырлар. Щяйатын фялсяфясиня уйараг тилсимя дцшмцш 
бюйцк дцщалар беля чичякляри, тяр эцлляри, йам-йашыл чямяни бурахыб, от-яляфсиз 
чюлляря цз тутан щейванлара бянзярляр. Чцнки, Щяйат ябяди йашыл вя шух олдуьу 
цчцн, Ону гуру вя сойуг нязяриййялярля cанландырмаг олмаз. 



 120 

Щяйатда йалныз юзцнц дярк едян, юзцня архайын олан Инсанлар йашамаг 
тярзини юйряня билярляр. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

 

«Садя бир команы Cяннят едян ял, 
Мяляк ялиндян дя эюзялдир демяк». 

 

Щяйатын щяр севинcиндя бир кядяр, щяр кядяриндя бир севинc вардыр. 
Щяйатда фцрсят бир гуш кимидир. Ялдян бурахылса, учуб эедяcяк вя бир 

даща эери гайытмайаcаг. Она эюря дя Инсан, ялиня дцшян фцрсятдян дцзэцн 
йарарланмалыдыр. Танрынын Инсанлара бяхш етдийи бу Сынаг Аляминдя, бу шярля 
йоьрулмуш Щяйатда щеч бир ишя йарамайан утопик вя хяйали арзулара гапылараг 
юмрц бошуна сярф етмяк, мювcуд вязиййятдян чыхмаг демяк дейилдир. Бу шяр 
аляминин ичиндя сынагдан уьурла чыхмаьы баcармаг, Танры дярэащына цзцаь 
дюнмяк эярякдир. Чцнки, бу сынагдан уьурлу чыхмаг цчцн Танры Инсана аьыл, 
шцур, зяка вя сечим азадлыьы вермишдир. Яслиндя шцур, аьыл, зяка еля сечмяк 
баcарыьы демякдир. Яслиндя Щяйатда тясадцф дейилян щеч ня йохдур. Ону зяиф 
инсанлар уйдурурлар ки, вязиййятдян чыхыб юзлярини мцдафия етсинляр. Щяйатда 
Инсанын башына щяр cцр щадися эяля биляр. Беля анларда йалныз аcиз Инсанлар аьыллы-
башлы фикирляшмяйи вя щяр шейи габагcадан эютцр-гой етмяйи унударлар. 

Щяйат, Инсана гаршы юз буйуруьунда чох амансыздыр. Инсан Щяйатынын 
щюкмцнц верян замандыр. Заманса айры-айры анлар, айры-айры индиляр, 
кечмишляр, эяляcяклярдир. 

Щяйат о гядяр эцcлцдцр ки, О, Инсаны Юз гайдаларына алышдырыр. 
Щяйат, ики гялб арасында кечян замандыр. Йяни Щяйат, олумла юлцм 

арасындакы андыр. Щяйат – юлцмя доьру сцрятли бир гачышдыр. Инсан юлцмля щяр ан 
цз-цзя йашамаг зорундадыр. Щяйатын ян мцшкцл иши юлцм дейил, дири икян юлц 
олмагдыр. 

Щяйатдакы фаcиялярин хейли щиссяси мцхтялиф хырда шейлярдян тюряйир. 
Щяйатда шяраитин дяйишмяси инсанларын дахили алямини цзя чыхарыр. 
Щяйатда щяр бир шейя дюзцм, Инсан ейибинин гябридир. 
Щяйатыны Инсан кими йашамайан шяхс, юзцнц дири щесаб етмямялидир. 
Инсан юлцм щаггында дцшцнcяляри иля юз Щяйатыны зящярляйир. 
Инсан Щяйаты бир йуху, севэи, мящяббят ися онун рюйасыдыр. 
Щяйат, Инсанын зянн етдийиндян дя чятиндир. Буна бахмайараг, О, 

йашамаьа cящд етмялидир. 
Щяйатда ким габаьа эетмирся, демяли, о, эери эедир. Чцнки, Щяйатда 

дцзэцн вязиййят йохдур. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Щяйатда ясл гящряманлыг, мцбаризя апарыб галиб эялмякдир». 
«Щяйат шяртляри чятиндир, анcаг бу барядя чох дцшцнсян бядбинлийя 

гапыларсан». 
«Щяйатын бцтцн севинcи йарадыcылыгдадыр. Йаратмаг ися юлцмц юлдцрмяк 

демякдир». 
«Щяйат щяр шейи мянасына эюря гиймятляндирир». 
«Щяйат – горху, аcлыг, тязйиг олмайан анларда эюзялдир». 
«Фяал Щяйатын щяр аны газанылмыш гялябяйя бянзяйир». 
Инсаны Щяйата баьлайан онун эюзял cящятляридир. «Мцдрик Инсан юлцм 

щаггында дейил, Щяйат щаггында дцшцнмялидир». Инсанын мцдриклийи, онун 
Щяйат щаггындакы дцшцнcяляриндян ибарятдир. Онун Щяйатда газандыьы 
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тяcрцбяни башгаларына юйрятмяси ися няcиблик яламятидир. Инсан унутмамалыдыр 
ки, Щяйатын она щеч бир борcу йохдур, Чцнки, Щяйат ондан яввял мювcуддур. 

Инсан газандыьы бир чох уьурлара эюря Щяйатда цзляшдийи чятинликляря 
борcлудур. 

Щяйатда бу эцнля йашайан Инсан чохдур. Инсанларын чох аз бир гисми 
эяляcякля йашайыр. 

Щяйатда мадди проблемляри юзцня дярд етмяйян Инсанын Щяйаты хош 
кечяр. Аталар сюйляйибляр ки:  

«Йемяк цчцн йашама, йашамаг цчцн йе». 
«Дцнйа бир пянcярядир, щяр эялян бахар, эедяр». 
«Щяйатда бир пислик галар, бир дя йахшылыг». 
Инсан бюйцк ишляр эюря билмяк цчцн Щяйатда еля йашамалыдыр ки, санки щеч 

вахт юлмяйяcяк. Бязян Инсан Щяйатынын мцяййян бир дюврцндя алданыр, башга 
бир дюврцндя башгаларыны алдадыр. Мцдриклярин сюйлядийи кими: «Инсан Дцнйайа 
гузу кими эялир, тцлкц кими эедир». 

Инсан Щяйатда инсанлыг цчцн йашадыьы заман, щям дя юзц цчцн йашайыр. 
Бу анламда Щяйат инсан цчцн ня язаб, ня дя яйлянcядир. Щяйат еля бир шейдир 
ки, Инсан Ону йашамаьа вя ляйагятля баша чатдырмаьа борcлудур. Чцнки, шяряфли 
юлцм шяряфсиз Щяйатдан даща шяряфлидир. 

Щяйатын мянасы шярля мцбаризядядир. Бу анламда юз няфсиня щаким олан 
Инсан юз ичиндя шяри дяф етмякля илк гялябясини газаныр. 

Щяйатда Инсанын ян эюзял cящяти онун юзцнц танымасы олса да, бязян бу 
хцсусиййят бядбяхтликля нятиcялянир. 

Щяйат бцтцн инсанлар цчцн гиймятлидир. Ону шяряфля баша вурмаг ися даща 
гиймятлидир. Она эюря дя Инсан бу гыса юмрц ябяди Щяйат кими йашамалыдыр. 

Инсан Щяйатынын йарысы хошбяхтлик вя горху ичярисиндя кечир. Бу анламда 
Щяйат сых мешяйя бянзяйир. Узагдан баханда чох эюзял эюрцнцр, лакин 
ичярисиня эиряндя Инсана сыхынты эятирир. Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 

«Щяйат – шащмат тахтасы, Инсанлар да шащмат фигурларыдыр». 
«Щяйатдан чох шей эюзляйян Инсан хошбяхт ола билмяз». 
«Щяйат бир эцзэцдцр, сян Она эцлсян, О да сяня эцляcяк». 
«Щяйат – бюйцк бир театр сящнясидир. Щяр кяс юз ролуну ойнайыб 

гуртардыгдан сонра бу сящняни тярк едир». 
«Щяйат театра бянзяйир. Чох вахт ян йахшы йерляри ян пис адамлар 

тутурлар». 
«Щяйата эяляндя аьламаьымыз, бу cяфакеш Сящняйя эялишимизи билдирмяк 

цчцндцр». 
Щяйатда эюрмяк вя щисс етмяк мювcуд олмаг, дцшцнмяк вя хейирхащ 

ишляр эюрмяк ися йашамаг демякдир. Чцнки, ляйагятля йашанан Щяйат, иллярля 
дейил, ямяллярля юлчцлцр. Инсан ялдя етдикляриня баханда Щяйат чох эюзял, наил 
ола билмядикляриня баханда ися О, чох чиркин эюрцнцр. 

Щяйатын мянасыны билмяйян Инсан бядбяхт Инсандыр. 
Инсан бядбинликляря гапылыб Щяйатыны зящярлямямялидир. 
Щяйатда Инсанын бир кянара чякилиб cямиййятя хейир вермядян йашамасы, 

онун йолухуcу хястялийя тутулмасы кими бир шейдир. 
Инсан Щяйата юз истяйи иля эялмир. О, Щяйатда даим щейрят ичиндя йашайыб 

бу Дцнйаны тярк едир. Яслиндя Щяйат гайьыларла долу бир чянбярдир. Она эюря 
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дя Инсан Щяйатда юз щяддини ашмамалы, юз йерини билмяли вя она уйьун да 
щярякят етмялидир. 

Инсан Щяйатда щяр шяраитдя вя щяр йердя йашамаьы баcармалы, щеч вахт 
цмидини итирмямялидир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Той-байрамдыр бу Дцнйанын язабы,  
Ягли олан она эятиряр табы». 

 

 «Дцнйанын ябяди бир гануну вар, 
Бир йандан бошалар, бир йандан долар». 

 

«Дцнйа дцраcаг йер дейил, ей cан, сяфяр ейля, 
Алданма онун алына, ондан щязяр ейля». 

 

«Щяйатда цч фялакят вар: йаньын, гадын, дяниз». 
Инсан отуз дюрд йашына гядяр щяр эцн бойcа, бядянcя вя гцввятcя артар, 

отуз дюрддян гырха гядяр олдуьу кими галар. Демяли, орта йаш щядди, юмцр 
зирвяси гырх илдир. Бундан сонра щямин йолун якси – ашаьыйа доьру енмя 
башлайыр. 

Инсанын Щяйатда бир иш эюрдцйц заман дуйдуьу щисс – ляззят, иши 
эюрдцкдян сонра кечирдийи щисс ися хошбяхтликдир. Демяли, Щяйатда хошбяхтлик 
даща дярин, даща сабит щиссдир. Юзцндян вя юз ишиндян мямнун олмайан Инсан, 
Щяйатда хошбяхт ола билмяз. Хошбяхтлик Щяйатда бир щал олдуьундан, О, юз 
дахилиндя мцхтялиф язиййятляр эизляйир. 

Яхлагсызлыг чиркабынын бир туфан кими Инсан Щяйатыны сарыб, Инсан 
фязилятини боьдуьу бу дюврдя инсанлыг чох гаралды. Чох гаралан эеcялярин 
сабащы ися даща ишыглы олур. Бу сабащ рущун маддийя, хейирин шяря, щаггын 
батиля, нурун зцлмятя, иманын кцфря, Инсанын Шейтана галиб эялдийи эцн олаcаг. 

Щяйатда севилян бир шейин итирилмясиндян доьан рущи бир кядяря Щцзн 
дейилир. Щцзнцн сябяби мадди вя мяняви шейляря олан щявяс, онларын 
итирилмясиндян йаранан щясрятдир. Бу щал даща чох бцтцн арзулара чатмаьын, 
бцтцн мягсядляря йетишмяйин мцмкцнлцйцня инананларда, истядийини 
итирмякдян, севдийини ялдян вермякдян горханларда, даим интизар вя мяйуслуг 
ичиндя йашайанларда баш верян бир хястяликдир. Бу хястяликдян гуртулмаьын 
йеэаня йолу мцмкцн олмайан шейляря тамащ салмамаг, тябиятиндя фясад олан 
шейлярдян чякинмяк, итирилян шейлярдян ютрц гямлянмямякдир. Беля олдугда 
Инсан Щяйатда эилейсиз ращатлыг, шикайятсиз шадлыг, тяшвишсиз севинc тапар. 
Демяли, Щяйатда севдийини итирян, истядийиндян мящрум олан Инсан о щцзнцн 
сябябляриня щикмят эюзц иля бахса, щцзнцн ня зярури, ня дя тябии олмадыьыны баша 
дцшяр, тябии вязиййятиня гайыдар вя сакитляшиб ращатлыг тапар. 

Аьыллы Инсан итки вя зяряря эюря гцссяляниб йаса батмаз, баъардыьы гядяр 
щцзн эятирян шейлярдян узаг олар. Демяли, Инсан Щяйатда щеч бир шейя ифрат 
тамащ салмамалыдыр ки, О итяндя дя кядярлянмясин. 

Щяйатда Инсана ян бюйцк зювг верян эянcликдир. Эянcлик сюнярся, 
эюзяллик дя сюняр. Эюзяллик сюнярся, инсанын cясаряти, гцруру да сюняр. Эянcлик 
сюнярся, Инсанын ящвалы, йашайышы да дяйишяр. Эянcлик баша чатдыгда, Инсан, 
Щяйаты йени эянcлийя бир шадлыг кими эиров вермялидир. Эянcлик иксирини Щяйатда 
ня тябабят, ня дя Инсан рущу тапмаг габилиййятиня малик дейил. Эянcлийи 
мцяййян гядяр горумаг цчцн Инсан садя йемяклярля гидаланмалы, даим 
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тябиятин гойнунда олмалыдыр. Эяляcяйя цмид баьлайараг эянcлийи бошуна 
кечирмяк, Щяйаты зящярлямяк демякдир. Аталар демишкян: 

«Ян алдадылмыш Инсан, наьдыны нисйяйя дяйишяндир». 
Инсан cаванлыгда фикирляшир ки, гоcаланда эюзялляр ону севмяйяcяк. 

Амма билмяк эярякдир ки, Инсан гоcаланда щеч юзц дя онлары истямяйяcяк. 
Гоcалар cаван олублар, лакин cаванларын вязиййяти даща аьырдыр. Чцнки, онлар бу 
арзуйа – гоcалыьа, чата да билярляр, чатмайа да. Cавана гоcалыг йарашмадыьы 
кими, гоcайа да cаванлыг йарашмаз. Гоcалыгда cаванлыг ешгиня дцшян, 
мяьлубиййят заманы гялябя шейпуру чалана бянзяр. Инсан юлцмя йахынлашдыгcа, 
cаванлыгдан узаглашыр. Инсан юмрц Эцняш кимидир, Cаванлыьын эцняши Шяргдя, 
гоcалыьынкы ися Гярбдя олур. 

Щяйатда щяр шей вярдишя баьлыдыр. Анадан тязяcя олмуш кюрпяляр ана 
дюшцнц яввялcя чох чятинликля тутур, анcаг бир мцддятдян сонра ишини билирляр. 
Щяр шей белядир. Юнcя дюшцня баш гойур, эетдикcя даща чох хошлайыр вя сонда 
онун бойнуна сарылыр. Бир дя айыланда эюрцр ки, cан дамары кясилиб вя О, юмрцн 
йамаcындадыр. Она эюря дя Щяйатда щяр бир инсан бцтцн ишлярини низам-
интизамла, сялигя-сащманла эюрмяли, вахтдан сямяряли истифадя етмялидир. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Ариф олан накам эетмяз бу Дцнйадан». 
Щяйатда зящмят чякян Инсан «юкцздян сярвят, балыгдан дцрр алар». 
Щяйатын ян аьыр дюврц – гоcалыгдыр. Гоcалыг яcялин гонаг эялиши вя 

Щяйатла видалашма аныдыр. Гоcалыг барсызлашан бир аьаcа бянзяйир ки, ня 
мейвяси, ня дя кюлэяси олар. Инсан гоcалдыгда, фяляк Инсан гамятинин кцлцнэц 
иля она гябир газыр. Гоcалыьын аь сачлары, аь саггалы юлцм хябярчиляридир. Гоcалыг 
– Инсанын заман-заман гасырьалар, сярт кцлякляр дюймцш, бели бцкцлмцш 
чаьыдыр. Гоcалыг cаванлыг нювраьыны даьыдыб Инсанын йаралы кюнлцнц гямдян 
гупгуру гурудур. Гоcалыг – ятяк гана булашмасын дейя икигат олмуш, 
зяифликдян цзцлмцш, гол-ганады сынмыш, ялляри, башы ясян, дишляри тюкцлмцш бир 
бядян, сон сяфяря щазырлыг чаьыдыр. Пис Инсанын гоcалыьында онун ляйагяти щяр 
ъцр гцсур вя ейибдян дя пис эюрцнцр. Пис Инсанын гоcалыьы, балталанмаг вя 
Cящяннямдя йандырылмаг цчцн гурудулмуш бир аьаcа бянзяр. Артыг 
гоcалдыгда Щяйатын хош эцнляри юз йерини вида чаьына тярк едир. Инсан гоcалыг 
чаьында яввялки тяк cаванлыг щюкмцндя олмур. Щяйатын яввялки дады, дузу 
галмыр. Аьлын эцcц азалыр. Артыг аьыла бянзярсиз дуйьулар щюкм едир вя бу анда 
Инсан аьлына бюйцк вя мцдщиш пешманчылыг щисси щаким кясилир. Гоcалдыгда 
Инсанын нюгсаны биря йцз артыр. Башда, цздя олан аь тцкляр цмидсизлик нишаняси 
олуб, яъялин мцждячиси кими чихыш едир. Бу аь тцкляр сясляняряк инсана сойляйирляр 
ки: 

«Сачына, саггалына гарлар йаьмыш, бошуна йол бяклямяк». 
Гоcанын яйри бели дя юлцм мцждячисидир. Аталар сюйляйибляр ки: 
«Гозбели гябир дцзялдяр». 
Инсан гоcаланда, ян бюйцк щядиййяни она Торпаг бяхш едир. Торпаг 

щятта она вяфасыз оланлары да баьрына басыр. 
Фягят ляйагятли гоcалыг, эянcлик цчцн бир бязякдир. 
Ей Инсаноьлу! Еля йаша ки, дюнцб кечмишиня баханда Сяни пешманчылыг 

щисси бцрцмясин. Чцнки, кечмишиня бахыб Инсанын пешиманчылыг чякмяси, бялкя 
дя Онун дящшятли щалыдыр. Аталар сюйлямишляр ки: 
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«Сонракы пешманчылыг файда вермяз». 
Щяйатда йаньын, хястялик, борc вя дцшмян аз олса да, Инсан онлары чох 

щесаб етмялидир. 
Инсан Щяйаты бу Дцнйа иля баьлы олдуьундан, бязян Щяйатла Дцнйаны 

ейниляшдирирляр. Она эюря дя Дцнйа иля баьлы фикирляр дя Щяйата аиддир. 
Щей, гоcа Дцнйа, щей! Сяндя няляр вар?! Кимисини аьладыр, кимисини дя 

эцлдцрцрсян. Сян еля язялдян дя ахмагларын Дцнйасы олмусан. Артыг иш о йеря 
чатыб ки, минлярля алим, философ, дащи, мцдрик инсанлар Сяни вя бир дя о 
мцяммалы, дярколунмаз Хилгяти, о сарсылмаз Гцввяти дуймаьа, дярк етмяйя 
чалышмыш, учдугcа учмуш, йцксялдикcя йцксялмиш, фязалары ашдыгcа чырпыныб 
вяcдя эялмиш, фягят ганадлары йанмыш, шашгын бир гартал кими нящайят гейб 
етмишляр излядиклярини. Бцтцн Каинаты дуймаг, дярк етмяк истяркян, ян кичиcик 
зярря гаршысында беля донуб галмыш, сонда Шейтаны cиня, шяйатиня гядяр 
хырдаламыш, щятта Танрыны да парчалайыб ата Аллащ, Оьул Аллащ вя Мцгяддяс 
Рущ дейя анламаьа вя анлатмаьа башламышлар. Щямчинин, бязи супернатуралист 
философлар Шейтаны да Рущ щесаб едиб, Рущ щаггында мцхтялиф фярзиййяляр 
сюйлямишляр. 

Дини дцнйаэюрцшя эюря бу Дцнйа Инсан цчцн Ябядиййятин сынаг 
мейданыдыр. Бу дцнйаны фани щесаб едянляр дя вар. 

Мяшщур щядислярдя буйурулур ки: 
«Дцнйанын бир аьcаганад ганады гядяр дяйяри олсайды, Танры щеч бир 

кафиря бир ичим су беля вермязди». 
«Дцнйа мюминин зинданы, кафирин ися cяннятидир». 
Бу Дцнйада Инсан Щяйаты гыса сцрян чичяклянмяйя вя узун сцрян 

солмайа бянзяр. 
Инсан Щяйатынын ян бюйцк сярвяти – Онун шяхсиййятидир. Чцнки, Инсан 

яслиндя ян фювгяладя варлыгдыр. 
Инсан щяйаты эцлцшля эюз йашларындан ибарятдир. Она эюря дя Инсан эцлцш 

вя эюз йашлары иля долу олан бу Щяйаты Сябр, Тямкин, Дюзцм вя Цмидля баша 
вуруб, Танры дярэащына алныачыг, цзц аь йолланмалыдыр. Чцнки, Сябр, Тямкин, 
Дюзцм вя Цмид Щяйатын бяла вя мцсибятляриня дирянмя эцcцдцр. 

Сябр гуртулушун ачарыдыр. 
Инсан йашайышынын сцканы аьыл, идрак, зякадырса, аьлын да сцканы 

Дюзцмлцлцк вя Сябрдир. Чцнки, Сябр, Тямкин гялябянин рящнидир. Сябрин 
сонунда саламатлыг вардыр. Аталар сюйляйибляр ки: 

«Дюзян апарар». 
«Сябрин сону саламатлыгдыр». 
«Бцтцн дярдляри Сябрля йола вермяк олар». 
«Сябрли Инсанларын цзцня Щяйат бцтцн гапылары ачар». 
«Юткямлийи Тямкинля, йохсуллуьу Сябрля гаршыла». 
«Бир овуc Сябр, бир чувал гызылдан даща гиймятлидир». 
 

 «Сябрля щалва бишяр, ей гора сяндян, 
Бяслясян атлас олар тут йарпаьындан». 

 

 «Сябрли ит беля аслана дюняр». 
«Дцнйа Сябрли Инсанларын ойлаьыдыр». 
«Сябрини баса билмяйяндян мцдрик олмаз». 
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Мцгяддяс айялярдя дя буйурулур ки: 
«Танры Сябр едянлярдяндир» (Бягяря, 153). 
«Биз (Танры – А.М.) Сябр едянляря ямялляриндян дя йахшы явяз веряcяйик» 

(Нящи, 96). 
«Биз (Танры – А.М.) Сябр едянляри бяхтийар щесаб едирик» (Йагуб, В,11). 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Сябр едян йохсул вя шцкцр едян варлы тярифя лайигдир». 
Пейьямбяр (с) буйурмушдур: 
«Сябр вя тящяммцл ейиблярин гябридир». 
Ювлийалар да сюйлямишляр ки: «Сябр еля бир миникдир ки, щеч вахт 

бцдрямяз». 
Сябр, цмид етмяк сянятидир. 
Сябри итирмяк, сярвяти итирмякдян даща аьыр нятиcяляр веря биляр. 
Сябр, ядалят олмайан йердя ян етибарлы силащдыр. 
Сябр етмяйи баcаран Инсан, азад Инсандыр. 
Сябр етмяйи баcаран Инсан, эеc-тез юз истяйиня чатар. 
Сябрля ян йцксяк мягама чатмаг мцмкцндцр. Чцнки, бцтцн уьурларын 

сирри Сябрли олмагдадыр. 
Инсан ики бяладан йаха гуртарарса, чох шейя наил ола биляр. Бунлардан бири 

Сябрсизлик, диэяри ися тянбялликдир. Чцнки, Сябрсиз Инсан щаггы чатан шейя наил ола 
билмяз, тянбял Инсан ися щагсызлыг гаршысында аcиз галар. Мцдрикляр сюйляйибляр 
ки: 

«Сябр, ян йахсы диндир». 
«Илащи, мяня Сябр вер! Тез вер! Еля бу дягигя вер!» 
«Кядярин ян йахшы дярманы, Сябрдир». 
«Узун мцддят щюкмранлыг етмяк истяйирсянся, Сябрли ол». 
Тякcя дцшмянляриня галиб эялян дейил, юзцнц яля алмаьы баcарыб Сябрли 

олан да иэиддир. 
Баьлы гапылары ачмаг цчцн ян сон ачар да Сябрдир. Инсан щяйатын 

аьырлыгларына синя эяря билмяк цчцн Сябрли олмалыдыр. 
Инсан цчцн ян мцщцм кейфиййятлярдян бири дя талейи иля барышыб, 

щадисялярин сонракы эедишини Сябрля эюзлямякдир. Чцнки, Сябр, Дюзцм эцcцн, 
сябрсизлик ися зяифлийин ювладыдыр. Инсан щяйатын бцтцн язаб-язиййятляриня синя 
эяря билмяк цчцн Сябрли, Дюзцмлц олмалыдыр. Унудулмамалыдыр ки, Сябр, 
Дюзцм, эцcсцзлцк, сцстлцк дейил. Мцдриклярин дедийи кими: «Мцдрик Инсаны 
ясасян бир башлыcа яламятдян, онун фил Сябриндян танымаг мцмкцндцр». «Щяр 
бир мцдриклийин тямяли беля, Сябрдир». 

«Инсан юз Сябр вя Дюзцмц иля тауна да галиб эяля, биляр». 
«Сябр зяифлийин дайаьы, сябрсизлик эцcцн мящвидир». 
«Сябр ян зяифлярин вя ян эцcлцлярин силащыдыр». 
 

«Хязиня кяшф етмяк истясян яэяр, 
Щяр бир чятинлийя таб ет, синя эяр». 

 

 «Сябр етмякля киши зиндандан чыхар, 
Сябр иля ачылар баьлы гапылар». 
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Инсан хошбяхт олмаг цчцн истядийиня наил олмалы, истядийиня наил олмаг 
цчцн ися Сябрли олмалыдыр. 

Инсан о гядяр Сябрли олмалыдыр ки, Сябрли олмаьы юйрянсин. 
Сябрли вя ирадяли Инсан мяьлуб олмаз. 
Сябр Юзц ян бюйцк cясарятдир. 
Сябрин Юзц аcы олса да, мейвяси шириндир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Сябр, сябрсизлийи эизлятмяк сянятидир». 
«Сябр, севинcин ачарыдыр». 
Инсан юзцнцн вя башгаларынын сящвлярини баьышлайыб, оланлара гаршы Сябрля 

дюзмяйи баcармалыдыр. 
Сябр дя вахт кими бир мцяллимдир. О да проблемляри тядриcян йолуна 

гойур. 
Сябр, чыльын эцcдян даща чох шейя наил олур. 
Сябр Инсанда ян али кейфиййятлярдян биридир, фягят О, лагейдлийя, 

етинасызлыьа чеврился, чох фясадлар тюряйяр. Она эюря дя бязи мцдрикляр 
сюйляйибляр: 

 «Сябрдян данышмаьы беля севмирям. Ону лцьятлярдян чыхарын».  

 «Эцc иля Сябр бир-бириня зидд анлайышлардыр. Инсанын эцcц артдыгcа, Сябри 
азалыр». 

 «Инсанын юзцня инамы олмалыдыр. О йалныз бу инамын сайясиндя истядийини 
ялдя едя биляр». 
Щалбуки эцc дя, инам да Сябрля бар веряр. Сябрсизлик щеч бир дярдин 

дярманы дейил, яксиня, йени дярдлярин мянбяйидир. Инсан щяйат чятинликляри 
гаршысында Сябрля дайандыгда истядийиня наил ола биляр. Чцнки, Сябрсизлийин ян 
башлыcа ювлады бядбяхтликдир. Бязи мцдриклярин сюйлядийи кими: «Сябр ялянэя бир 
йабы» олса да, бу Йабы Инсаны эцc-бяла иля дя олса, сонда мянзил башына 
чатдырар. Она эюря дя Сябр, Дюзцм зяиф Инсанлардан даща чох, эцcлц Инсанларын 
хисляти сайылыр. Лакин унутмаг олмаз ки, ифрат Сябр дя бязян бир чох ишляри 
сямярясиз едяр. 

Щяр горхуну беля, бир Цмид ешги йыхар. Цмидсизлик инсанлыьа йарашмаз. 
Инсан Цмидля йашайар. Бязиляри беля щесаб едир ки, Цмид, гуру бир щикмятдян 
башга бир шей дейил. Онлар беля бир фикир ирялы сцрцрляр ки, Цмид иля Инсана эялян 
щисс йа рийадыр, йа да йалан. Онлар унудурлар ки, Цмид оланда Инсанда Рущ да 
эцcлц олур. Дара дцшян Инсаны йалныз Цмид хилас едя биляр. Цмид касыбын, 
йохсулун ябяди йемяйидир. 

Цмид, кор эюзляри дя ачмаьа гадирдир. 
Цмидля йашайа билян Инсан, хошбяхт Инсандыр. 
Цмид, сяадятя апаран йол, cясарятя сясляйян гцввядир. 
Цмид, ян бюйцк рягиби беля горхудур. 
Цмидсиз бир cясарятин сону, бядбяхтликдир. 
Цмидля йашайан Инсан, чалышыб юзцнц эеc-тез дардан гуртарар. 
Цмид аьлын досту олдуьундан, О, арзу сащиби олан Инсаны мурад 

мянзилиня чатдырмаьа хидмят едир. 
Цмид, Инсанын айаг цстя дурмаьы цчцн бир дирякдир. 
Доьрудур, Цмид аьаcы чичякляся дя, щямишя бящря вермир. Фягят унутмаг 

олмаз ки, Инсан Цмидсиз йашайа билмяз. 
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Инсана Цмидсизлик баш вердикдя беля, Цмидини итирмямялидир. Чцнки, 
Цмидсизлик Цмидля, Цмидся Цмидсизликля баьлыдыр. 

Инсан Рущунун ганына cан верян мяняви дяйяря, Цмид дейилир. Инсан 
Рущу ня гядяр аьыр сарсынтылара мяруз галса да, сон анда Цмид дейилян мяняви 
дяйяр бу сарсынтыларын гаршысыны алыр, Инсаны мящволма тящлцкясиндян хилас едир. 
Демяли, Инсан щяйатыны ян бюйцк тящлцкялярдян беля хилас едяcяк бириcик мяняви 
дяйяр – Цмиддир. 

Щяйатын ян бюйцк тящлцкяси беля Инсан Рущуна мяняви гида верян Цмид 
шамыны сюндцрмяйя гадир дейил, йалныз юлцмдян башга. Щятта юлцм беля 
ябядиййятя инанан Инсанын Цмидини гырмаьа гадир дейил. Инсан Рущунун Цмид 
чыраьы ичин-ичин йанараг Инсаны ябядиййятя, Рущлар аляминя, апаран бир мяняви 
дяйярдир. Бу анламда Цмид Инсан Рущунун ян зярури ещтийаcларындандыр. Щяр 
бир cанлы щавасыз, сусуз йашайа билмядийи кими, Ынсан Рущу да Цмидсиз йашайа 
билмяз. Она эюря дя щятта мянтигли бир Цмидсизлик ичиндя йашамагданса, 
Инсанын сябябсиз бир Цмид ичиндя йашамасы даща хейирлидир. Чцнки, Цмидсизлик, 
Ынсан Рущуну сарсыдан ян тящлцкяли дцшмяндир. 

Цмидсизлик тякcя фярддя дейил, бир миллятдя олса беля, истигбал бюйцк бир 
тящлцкя гаршысында галар. Фярдин цмидсизлийи горхунcдур, фягят бир миллятин, бир 
cямиййятин Цмидсизлийи даща дящшятлидир. Истяр бир фярд, истярся дя бир миллят 
мадди cящятдян тамамиля мцфлисляшярся вя горхунc бир вязиййятя дцшярся, 
Цмиди саьлам галарса, бу Цмид сайясиндя йенидян щяр шейини бярпа едяр, 
дцшдцйц вязиййятдян чыхар. 

Щяйатда бязян Ынсан Рущу хязан эюрмцш бир баьча кими бцтцн 
чиcяклярини, бцтцн барларыны, бцтцн йарпагларыны тюкяр. Бу анда йалныз Цмид 
Инсан Рущуна гида веря, ону йенидян cанландыра биляр. 

Цмид хястяляри дава-дярмансыз хястяляри беля саьалтмаьа гадирдир. 
Цмид олмасайды, бяшяриййят беля мящв олуб тарихя мал оларды. 
Цмид – милйонларла касыбын, йохсулун, кимсясизин, минлярля мящбусун ян 

юнямли гида мянбяйи, гуртулуш дярманыдыр. Демяли, Цмид – Рущи вя мяняви 
гцълярин ян тясирлисидир. 

Цмид алтун кимидир, щеч вахт пасланмаз. Цмид алмаз кимидир, щеч бир 
кясиcи алят Ону кяся билмяз, яксиня, О, бцтцн бярк «маддяляри» кясяр. 

Цмид – Рущун эянcлийидир. Цмидлярини даима cанлы олараг мцщафизя едян 
инсанлар ня гядяр йаша долсалар да, гялбян вя Рущян гоъалмазлар. Бу анламда 
алим вя философларын ян цмдя вязифяляриндян бири дя бяшяриййятя «Цмид 
гануну»ну шярщ етмяк, «Цмид фялсяфяси»ни ашыламагдыр. Йазычыларын, шаирлярин 
вязифяси инсанлара «Цмид ядябиййаты» йаратмаг, бястякарларын вязифяси щяр шейи 
ящатя едя биляcяк «Цмид симфонийасы» бястялямяк, щякимлярин вязифяси бир 
«Цмид cювщяри» щазырламаг, ряссамларын вязифяси бир «Цмид рясми» йаратмаг, 
мцщяндис-архитекторларын вязифяси бир «Цмид сарайы» тикмякдян ибарятдир. 
Чцнки, Цмид, инсанлыьыы йашадаcаг ян эцcлц мяняви гцввятдир. Демяли, 
Инсанлыьын йцксялишиндя диэяр амиллярля йанашы, Цмидин дя мцщцм ролу вар. 

Сонда ону да сюйлямяк эярякдир ки, Цмидсизлик Cящяннямя ачылан бир 
пянcярядирся, Цмид Cяннятя ачылан бир гапыдыр. Даим Cяннятя тамаша етмяк, 
Cящяннямя бахмагдан эюзял дейилми?! 

Ей Инсаноьлу! Ябядиййятя инам щиссини итирмя, Цмидля йаша вя Танры 
дярэащына алныачыг, цзцаь дахил ол! 



 128 

Инсан мцстягил вя азад йарадылмышдыр. Танры Она шцур, аьыл, фикир вя ирадя 
вермишдир. Бу бахымдан Инсан щеч бир cанлыйа бянзямяз. 

Щяйатда бцтцн варлыглар Танрынын елм вя ирадясиндян башланьыc 
эютцрцрляр. Щяйатда юзцнц эюстярян щяр бир амил Танрынын елм вя ирадясинин 
тяcялласы, Tanrы истяйинин цzя чыхмасы, Тале вя Гязавц-Гядярин иъра алятидир. Щяр 
бир амил сябяб вя нятиъя гануна табе олуб бу ганунун тязащцр 
формаларындандыр. Танры щадися вя олайлары сябяб вя нятиcя йолу иля cяряйан 
етдирир. Унутмаг олмаз ки, ня гядяр чятин вя щейрятамиз эюрцнся дя, Талейин 
тяляби иля инсан Талейинин дяйишмяси вя Гязавц-Гядярин щюкмц иля Гязавц-
Гядярин явяз олунмасы бир щягигятдир. Демяли, Инсанын ирадя, ямял вя истяйи 
дцзяня тясир эюстяриб, онда дяйишикликляря сябяб ола биляр. Бу ися Инсанын юз 
Талейин щаким олмасынын ян йцксяк формасыдыр. Етираф етмяк эярякдир ки, бу 
щейрятамиздир, фягят щягигятдир. Чцнки, бу щалда нятиcянин Талейи сябябин 
ялиндядир. 

Щяйатда залымлар, пис адамлар юз зцлмкар вя пис ямялляриня эюря Тале вя 
Гязавц-Гядяри бящаня эятиряряк мясулиййятдян бойун гачырыр вя бцтцн бу 
чиркин ямяллярин Танрынын ямри олдуьуну иддиа едяряк, юзляриня щагг 
газандырмаьа чалышырлар. Онларын дялилляриня эюря мязлум вя cяфакеш инсанлар ня 
гядяр ситям вя язаб чяксяляр дя сябр едиб дюзмялидирляр. Чцнки, онларын 
иддиаларына эюря бцтцн бялалар онлардан дейил, бирбаша вя билаваситя 
Танрыдандыр. Она эюря дя Онлар ясасландырмаьа чалышырлар ки, зцлмя вя залыма 
гаршы мцбаризя апармаг ябясдир. Чцнки, онларын уйдурма дцшцнcясиня эюря бу 
– Гязавц-Гядярля чарпышмагдыр. Онларын фикринcя Гязавц-Гядярля 
чарпышмагса, яхлага зиддир. Щалбуки бцтцн варлыглардан фяргли олараг Инсан ики 
Тале йашайыр. Бири Танры тяряфиндян тяйин едилмиш тябии Тале, диэяри ися Инсанын юз 
аьлы вя ирадясиня баьлы олан Тале. 

Демяли Инсанын тябии Талейини Танры, аьыла вя ирадяйя баьлы Талейини ися 
юзц тяйин едир. Танрынын тяйин етдийи Талейя мцтляг Тале, Инсанын юз аьлы вя 
ирадясиня баьлы олан Талейя ися, асылы Тале дейилир. Бу анламда йалныз мцтляг 
Тале Инсан ирадясиндян вя гцдрятиндян асылы дейил. Мцтляг Тале, Танры 
тяряфиндян бцтцн варлыг, яшйа вя щадисялярин юнcядян заман вя мякан дахилиндя 
щцдудланмасыдыр. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

«Тале, лайиг оланлара мцкафат верир». 
«Ян зянэин инсан Талейиля разы оландыр». 
«Тале кор дейил, кор бизик». 
Ян ваcиб олан Тале дейил.,Инсанын юз Талейини неcя гябул етмясидир. 
«Бизим щярякят вя ямялляримизин йарысына Тале аьалыг едир, о бири йарысы ися 

юз ихтийарымыза верилиб». 
«Инсанлар Талейя щяр шейя гадир Илащи гцввя кими йанашырлар ки, бцтцн сящв 

вя ахмаглыгларыны Онун цстцня йыхсынлар». 
Тале, бяхт, Гязавц-Гядяр, Алын Йазысы щаггында бир-бирини тякзиб едян, 

фягят щяр бири юзлцйцндя дюьру олан мцхтялиф фикирляр сюйлянилмишдир. Бунлары 
ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

 «Бяхтим олсайды, оьлан олардым». 

 «Бяхтли адамын хорузу да йумуртлар». 

 «Бяхти эюзлямя, лазым олса, Юзц эялиб сяни тапаcаг». 
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 «Тале бизим еля гцсцрларымызы дцзялдир ки, буна щеч аьлын да эцcц 
йетмяз». 

 «Язялдян Йазылмаса, гул башына гяза эялмяз». 

 «Йазыйа позу йохдур». 

 «Таледян гачмаг олмаз». 

 «Ня Инсанын Тябиятини дяйишмяк мцмкцндцр, ня дя онун Талейини». 

 «Тале эцcлцнц дя, эцъсцзц дя ейни дяряcядя язир, лакин палыд аьаcы эурулту 
иля, чюр-чюп ися сяссизcя йыхылыр». 

 «Бяхт шейтан ямялидир». 

 «Инсан юз Талейинин ардынcа эедир». 

 «Бяхтин эялмясини эюзлямяк, яcялин эялмясини эюзлямяк кими бир шейдир». 

 «Бяхт машыны щямишя гапыда дайанмаз». 

 «Тале мяня йар олмаса, мян нейляйя биллям?». 

 «Инсанын Бяхти дя, Талейи дя онун юз ялиндядир». 

 «Инсанын хошбяхтлийи вя бядбяхтлийи Таледян асылы олдуьу гядяр дя, онун 
хасиййятиндян асылыдыр». 

 «Инсан тябияти дяйишилмяз галыр, шылтаг Тале ися щяр дяфя Инсаны йени 
цмидлярля гыcыгландырыр вя йени-йени ямялляря сювг етдирир». 

 «Тале шылтагдыр вя О, щямишя пислийя доьру дяйишилир». 

 «Тале эетмяк истяйяни апарыр, эетмяк истямяйяни ися сцрцндцрцр». 

 «Ян заваллы адам аьлайа-аьлайа: Мян артыг щеч ня едя билмярям, Тале 
мяндян цз дюндяриб – дейян Инсандыр». 

 «Тале йалныз йар олмадыьы адамлара гаршы кор вя гяддардыр». 

 «Бяхтя газанc йолу кими бахан Адам, ахмагдыр». 

 «Аллащ, щяр шейи юз Бяхтиня баьлайанын китабыны баьлайар», 

 «Бяхти эятирян, башыны итиряр». 

 «Тале вяд етдиклярини чох баща гиймятя сатыр». 

 «Бяхтин эятиряндя бядбяхтлийини унутма». 

 «Йалныз гящряманлар юз Талеляринин ардынcа эетмякдян горхмурлар». 

 «Таледя тясадцфя йер йохдур. Инсан Талейиня раст эялмир, Ону юзц 
йарадыр». 

 «Тале Инсанла онун билмядийи ойунлар ясасында ойнайыр». 

 «Мцдриклик нясищятляря, Тале ися щадисяляря башчылыг едир». 

 «Эцнащкар ганундан, эцнащсыз ися Таледян горхур». 

 «Бяхти йох иди, бядбяхтлийи кюмяк еляди». 

 «Ямял яксян, вярдиш бичярсян. Вярдиш яксян, характер бичярсян. Характер 
яксян, Тале бичярсян». 

 «Тале – мискин инсанларын юзляриня вердикляри бяраятдир». 

 «Тале щямишя гуршагдан ашаьы зярбя ендирир». 

 «Бяхти эятиряня пахыллыг етмя. Онунла бирэя севин. О заман онун уьуру 
сянин дя уьурун олаcаг, пахыллыг етсян, Бяхтин щямишялик баьланаcаг». 

 «Йалныз юлцм Инсанын щяйатыны Талейя чевиря биляр». 

 «Ня гядяр ки, юмцр баша чатмайыб, щяр кяс юзцнц Бяхтли, йа бяхтсиз сайа 
билмяз». 
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 «Тясадцф, Бяхт, Тале бцтцн бунлар бош вя мянасыз сюзлярдир. Йер цзцндя 
йеэаня Тале, Инсанын юз аьлыдыр». 

 «Тале Инсана йар олса, щцняр беля онун гаршысында диз чюкяр». 

 «Гязавц-Гядяр, Танрынын эизли бир сирридир». 

 «Гязавц-Гядярин сябрдян башга дярманы йохдур», 
 

               «Тале цз дюндяриб йыхса щяр кяси,  
 Ондан узаг гачар щятта кюлэяси». 

 

  «Хош Тале, бяхтявярлик таcыдыр». 

 «Тале Юзц щюкмран олдуьундан, кимся Онун щюкмцндян гуртула 
билмяз». 

 «Бяхтин, Талейин юзцлц чюкярся, сящщятя зяифлик цз веряр». 

 «Тахт йаратмаг олар, Бяхт йох». 

 «Ана гызына тахт веряр, ата Бяхт». 
Мцдриклярин сюйлядикляриндян дя айдын олур ки, Тале, Алын Йазысы, Бяхт, 

Гязавц-Гядяр щяр бир варлыьын вцcудуну йалныз вя йалныз юзцнямяхсус 
сябяблярля ваcиб едир. Даща доьрусу, щяр бир варлыьын йаранмасы вя ваcиблийи, 
онун юзцнямяхсус сябябляр мяcрасындан кянарда мцмкцн дейилдир. Она эюря 
дя тябии сябябляр беля мцхтялифдир вя дцнйада мювcуд варлыглар ейни анда бир 
нечя сябябдян тясирлянмяк габилиййятиня маликдирляр. Бу бахымдан Инсанын 
фяалиййяти рянэарянэ олдуьундан, О, мцтляг вя гейд-шяртсиз бир Талейя малик 
дейилдир. Чцнки, Инсанда битки вя щейван инстинктляри иля йанашы, аьыл, шцур, 
сечмяк, бяйянмяк вя яхлаги ирадя эцcц вардыр. Бу цстцнлцкляри иля Инсан юзцнц 
баш веряcяк хята вя бялалардан горуйараг, Танрынын ямрляриндян чякиняряк 
Танрынын ямрляриня сыьыныр, вясвясядян айрылыб гязайа доьру гачыр, Танрыдан ян 
йахшы гязаны истяйир. Бцтцн бунларла йанашы, Танрынын дяйишмяз Илащи Гязавц-
Гядярляри вардыр. Мясялян, бир фярд вя йа бир халг юз тяшяббцсц иля юз вязиййятини 
дяйишдирмяйинcя, о фярдин вя йа о халгын арасында рцшвятхорлугла, тцфейлиликля, 
шющрятпярястликля, позьунлугла мяшьул олан бир щюкумят тябягяси мейдана 
чыхарса, щямин халгын мящвя доьру эедяcяйи дяйишмяз илащи бир ганундур. 
Яксиня, бир халгын йахшы ямялляри нятиcясиндя инкишаф едиб ябядиййят йарышында 
биринcилик газанараг дцнйа щакимиййятини юз ихтийарына алмасы да, дяйишмяз 
Илащи бир ганундур. Бир халгын щюкумятинин вязиййятинин о халгын рущу, 
тяфяккцрц, яхлагы вя ляйагяти иля баьлы олмасы да, дяйишмяз Илащи бир ганундур. 
Зцлм вя истибдадын сонунун виранлыг, харабалыг вя йохлуг олмасы да, дяйишмяз 
Илащи бир ганундур. Щямчинин, Каинатда баш верян щадисяляр – истилик, сойуглуг, 
гар, йаьыш, кцляк, зялзяля, туфан, гасырьа вя с. дя дяйишмяз Илащи ганунлардыр. 

Бцтцн бу дейилянлярдян беля бир нятиcя щасил олур ки, дяйишдирилмяси Инсанын 
ялиндя олмайан щадисялярин Талейи мцтляг, яксиня дяйишдирилмяси Инсанын ялиндя 
олан щадисялярин Талейи ися гейри-мцтлягдир. 
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2.3. Юлцм 
 
 
Щяйатын якси Юлцм олса да, Юлцм, ябяди Щяйатдыр. Юлцм Щяйатын ябяди 

гардашыдыр. Бцтцн инсанлыг тарихиндя Юлцмц ябяди Щяйат гябул едян 
шяхсиййятляр, бяшяриййятин шяряф тарихиня юз дамьасыны вуран инсанлардыр. Чцнки, 
йалныз беля шяхсиййятляр дярк етмишляр ки, Юлцм Танры тяряфиндян Инсана бяхш 
едилмиш Щяйат кими бир немят, ябяди дириликдир. Юлцм дя йарадылыш кими Танрынын 
ян бюйцк сирляриндян биридир. Чцнки, доьрудан да, Юлцм олмасайды, Инсанлар 
Танрыны танымаз, Аллащ билир, ня ишляр эюрярдиляр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Юлцм вар ки, Щяйат гядяр дяйярли,  
Щяйат вар ки, Юлцмдян дя зящярли». 

 

Инсан цчцн горхуларын ян дящшятлиси, Юлцм горхусудур. Щалбуки, Юлцм 
«Ахирят еви»нин – Ябядиййятин гапысыдыр. Она эюря дя, Юлцмдян горхмаг йох, 
Ону бир Танры Немяти кими гябул етмяк лазымдыр. Чцнки, Юлцм, яслиндя 
верилмиш яманятин тящвил алынмасыдыр. Юлцм, яслиндя йени йарадылыш демякдир. 

Инсан доьулдуьу андан Юлцмя мящкумдур. О, щятта ана бятниндя 
олдуьу дюврдян Юлцмя доьру ирялиляйир. 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 да тядриcян чцрцйцб мящв олур, башга бир маддяйя чеврилир. Бу 
анламда мадди варлыьын башга бир маддя тяркибиня гатылмасына да Юлцм 
дейирляр. Щалбуки бу алямдян башга бир алямя кючян мадди варлыг олан Бядян 
дейил, Инсанын Рущудур. Демяли, юлдцкдян сонра тящвил алынан Рущ, 
Материйанын фювгцня чыхараг Рущун мяскяни олан Ябядиййятя гядям басыр. 
Бу анламда Юлцм, Инсан цчцн камала йетмяк аныдыр. Она эюря дя беля бир али 
немятдян горхмаг, ондан ещтийатланмак наданлыгдыр, ядябсизликдир. 

Инсанлыг Танрыны анладыгда Юлцм горхусу олмайаcаг. Юлцм щаггында 
олан тясяввцр, Юлцмцн юзцндян даща дящшятлидир. Демяли, Юлцмдян 
горхмамаг цчцн Танрыны танымаг лазымдыр ки, бу да Инсанлыьын ян бюйцк кяшфи 
олаcаг. 

Юлцм – щяйатын бюйцк гапысы, эюрцшцн, ябядилийин башланьыcыдыр. 
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, инсанын шяхсиййяти Бядянля йох, Рущладыр. Руща дайанан 
шяхсиййят ися Юлцмля арадан эетмир, инсан язалары иля бирэя чцрцмцр. Инсанын 
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, Cяннятя, ашаьы Рущлу cащил, надан инсан 
ися язаба, Cящяннямя говушур. 

Инсан, Рущунун ябядилийини дярк етдикдя, Юлцм горхусуну дяф едир, 
улуларла ялагя йарадыр. Демяли, юлцмцн ня олдуьуну дярк етдикдя инсан ондан 
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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 
мащиййятcя йахшы горху кими тягдим едян, Ону «щисс едян варлыгларын улу 
гануну» адландыранлара cаваб олараг мцдрикляр 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 инcитмиш оларсан. 
Яcял гапыны дюйдцйц заман, ятрафындакылары тялаша салма. 
Чцнки, О эялдийи ан, сян эедяcяксян». 

 

Инсан фани дцнйайа олан баьлылыьыны 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, бир сюзля Верян щяр шейи 
алыр. 

Инсан юзцнц щямишя Юлцмя щазырламалыдыр. Ким Юлцмц тябии гябул едирся, 
о, кюляляикдян хилас олур. Яслиндя Юлцмц дярк, азадлыьы дяркдир. Азадлыгса, 
Танры Рущу олан йердядир. Cан бясляйянляр, бир гашыг ганындан ютрц шяряфсизлийи 
гябул едянляр, cаныны Cананы цчцн йох, Cананы Cаны 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. 
Атылдыгдан сонра да бир даща дюнмямякдир». 

 

Унудулмамалыдыр ки, Юлцм инсанын мювcудлуг формасынын дяйишмяси, 
юмцрдян сонракы динcлийидир. Юлцмдян сонра инсаны «рящмят» вя «лянят»я лайиг 
ики йол эюзляйир. Бу йоллардан бири Cяннятя, диэяри ися Cящяннямя эедир. 

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

Юлцмцн гаршысы ня билик, ня дя аьылла алына биляр. Бюйцк мцдриклярин 
буйурдуьу кими: 

 

«Юлцм бир бяладыр чаря едилмяз, 
Онун чарясини тапмайыб щеч кяс». 

вя йа: 
«Ян мащир, ян устад тябиб щеч заман, 
Тапа билмяйяcяк Юлцмя дярман». 
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вя йа: 
«Юлцмцн ляззятин билсяйди щяр кяс, 
Ъаныны гуртарыб эедярди бир кяз». 

 

Юлцм бир шярбятдир ки, ону ушаг да, cаван да, гоcа 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 кабусу фырланмагдадыр. 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 мющняти, мющнят сащибинин немятидир. 

Юлцм дя cисмани вя мяняви олмагла икийя айрылыр. Cисмани юлцм тябил, 
тябии олдуьу цчцн дя митлягдир. Мяняви Юлцмц ися инсаноьлунун юзц газаныр вя 
О, дирийкян Юлц сайылыр. 

Юлцм иради вя тябии олмагла да, икийя айрылыр. Иради Юлцм, шящвани щисслярин 
юлдцрцлмяси вя онун щцcумундан мцдафия олунмасы, тябии Юлцм ися Рущун 
бядяндян чыхмасыдыр. 

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

Бязи дащиляр Юлцмц материалистcясиня анладыгларындан, беля фикирляр иряли 
сцрмцшляр: 

«Дцнйада инсан цчцн Юлцмдян эцcлц щеч ня йохдур». 
«Юлцм ващимяси ян цмуми вя ян аьыр горхудур», 
«Юлцм – уcсуз-буcагсыз 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 

с. вя илахир. 
Щалбуки мцдрикляря эюря, Юлцмдян о инсан горхур ки, онлар Юлцмцн ня 

олдуьуну билмир вя йа Рущун щарайа гайыдаcаьындан хябярляри йохдур. 
Яслиндя Юлцм, Рущун Бядяндян истифадя етмямясидир. Рущ ися Бядянин 
чцрцйцб мящв олмасы иля Юлмяйян вя ябядийашар бир cювщярдир. 

Инсан организми юз-юзлцйцндя сярщядли бир мюъцзя олмагла бярабяр, ейни 
заманда еcазкар вя сярщядсиз бир мюcцзядир. Яслиндя сярщядли бир организм, 
сярщядсиз Рущу ябяди дашыма эцcцня малик дейил. Она эюря дя, бу ики варлыг 
эеc-тез бир-бириндян айрылмалыдыр. Бу айрылма да мящз Юлцм адланыр. Демяли 
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Юлцм, Щяйатла Ябядиййят, язаб-язиййятля хошбяхтлик арасында бир кюрпц, Бядяни 
Рущдан айыран бир андыр. 

Бцтцн cанлылар йалныз Юлцм анында црпяшдийи щалда, инсан щяр заман бу 
дуйьу иля баш-башадыр. Щяйатында юз cяназясини тясяввцр едян йеэаня cанлы 
варлыг, инсандыр. Юлцм дуйьусу яслиндя инсана щяйаты вя ян башлыcасы юзцнц дярк 
етдирир. 

Шяряфли Юлцм, инсаны Танрыйа говушдуран мцгяддяс щадисядир. Щагг 
йолунда гящряманcасына Юлмяк – шяряф, ади юлцмся, утанcлы юлцмдцр. Сайы 
билинмяйян юлцлярдян йалныз щагг йолунда гящряманcасына юлянляр, инсанлыг 
цчцн чалышан мцдрик вя дащи инсанлар анылыр. Демяли, ян али Юлцм, щагг йолунда 
шящидликдир. Шящидликся, Танры гисмятидир. 

Инсан, йарадылмышларын бир щиссясидир. Щяр йарадылан шей дя эеc-тез мящвя 
мящкумдур. Демялы, мящв олмаг истямяйян, 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 неcя лазым билибся, о да олаcаг. Инсан бу бичимдя, бу тяркибдя еля бир 
варлыгдыр ки, онун арзусунун щарада гуртараcаьыны тясяввцр етмяк беля 
мцмкцн дейил. Она эюря дя, Юлцмдя, материалистлярин тясяввцр етдикляри гядяр 
дя мязяммят йери йохдур. Ясл мязяммят едиляси шей, cящалят нятиcясиндя 
йаранан Юлцм горхусудур. 

Юлцмцн зярурилийини билиб ябяди щяйаты арзу етмяйян, лакин юмрцн щяддян 
артыг узун сцрмясиня хцсуси щявяс эюстярян инсанлар да данланмаьа лайигдирляр. 
Чцнки, гоcалыгда инсанын фитри щяраряти азалыр, ясас лазымы цзвляри тагятдян дцшцр, 
щярякяти сцстляшир, щязм просеси позулур, диш тюкцлцр, гулаг аьыр ешидир, эюз зяиф 
эюрцр, севинc итир, язаб, язиййят, аьры чохалыр, О, башгаларына даща сох мющтаc 
олур, щятта дцшцнcя габилиййятини итирир вя сонда ятраф цчцн аьыр бир йцкя чеврилир. 
Бцтцн бунлары нязяря алан мцдрикляр гоcалыьы «Юлцмцн гоншусу» сайараг 
сюйлямишляр ки: 

 

 «Яcял йетишяндя тапыб бящаня, 
Инсана мин язаб веряр зяманя. 
Рцзэардан о гядяр инcийяр инсан,  
Юзц Юлцмцнц истяр Танрыдан». 

 

Инсан юмрц бир тягвим кимидир. Щяр ан ондан бир йарпаг айрылыр вя бу 
йарпаг сцкунятин ялиня тапшырылыр. Нящайят онун сонунcу 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 уcуз 
гиймятя сатмамалыдыр. Мяшщур бир щядисдя буйурулдуьу кими: 

 «Юлмямишдян юнcя щяйатынын гиймятини анла». 
Инсан ня гядяр гачса да, Яcялдян гуртула билмяз. Яслиндя, Яcял инсанын 

гаровулчусудур. Мцгяддяс айялярдя буйурулур ки: 

 «Танры Яcяли чатмыш кяся щеч вахт мющлят вермяз» (Мцнафигин, 11). 

 «Щяр бир кяс Юлцмц дадаcагдыр» (Али Имран, 185). 

 «Щеч бир миллят юз Яcялини ня габаглайа, ня дя йубада биляр» (Щиcр, 5). 

 «Танрынын изни олмайынcа, щеч кяся Юлцм йохдур. Юлцм – вахты мцяййян 
едилмиш бир йазыдыр» (Али Имран, 145). 
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Яcял кимсяйя маcал вермяз: 
 

«Эери дюнмяз бу шярафятли заман, 
Гыйараг бир эцн Яcял вермяз аман». 

      (Щцсейн Ъавид) 
 

Инсанын чякдийи щяр няфяс беля онун Юлцмя доьру атдыьы бир аддымдыр: 
 

«Бир няфясдир бу сцряксизcя щяйат, 
Бир няфяс!.. Эетдими? Эялмяз». 

      (Щцсейн Ъавид) 
 

Юлцм – Танры щцзуруна эетмяк, дин улулары иля эюрцшмяк, Танры 
достларына говушмаг, дяйярли инсанларла тапышмагдыр. Танры буйурмушдур: 

 «Де ки, сизя тящким олунмуш Юлцм Мяляйи cанынызы алаcаг, сонра ися сиз 
Ряббинизя гайтарылаcагсыныз» (Сяcдя, 11). 

 «… Щягягятян дя О (Танры – А.М.) Юлцляря щяйат веряcякдир» (Рум, 50). 

 «Бу дцнйа щяйаты яйлянcя вя ойундан башга бир шей дейилдир. Ахирят евы 
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. Юлцмцн нештяри 

эцнащ, эцнащын нештяри ися Танры ганунларыдыр. 
Юлцм дя ешг, мящяббят кими хябяр-ятярсиз эялир вя эялиши иля дя Инсанын 

мювcуд дцнйасыны дяйишдирир, Ону йени бир дцнйайа апаыр, Она ябядилик, 
юлцмсцзлцк газандырыр. 

Юлцм инсанларын ян цмуми cящятидир. 
Юлцм инсанын доьушу гядяр гядимдир. 
Юлцм, ян бюйцк нясищятчи, ян баcарыглы ваиздир. Мящшур бир щядисдя 

буйурулур ки: 
«Нясищят истярсянся, Юлцм йетяр». Чцнки, Юлцмц дцшцнян щагсызлыглардан 

чякиняр, ахирятиня cидди щазырлыг эюряряк саваблар газанар. 
Танрыдан башга щяр варлыьын цзяриндя бир Юлцм дамьасы вар. 
Фягят: «Щеч кяс щарада Юляcяйини билмир» (Лоьман, 34). 
Сону анcаг Юлцляр эюрцр. Щяйатда йалныз Юлцляр сящв етмир. 
Юлцм инсанын гаршысында бюйцк щакимдир. 
Инсанларын вя диэяр cанлыларын 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 
нятиcясиндя бу арзуйа чатаcаьыны тясяввцр етмяк, хам хяйалдан башга щеч бир 
шей дейил вя йалныз cащил, надан, яблящ адамлар беля бош фикря дцшя билярляр. 
Аьыллы, зякалы инсанлар беля ахмаг фикирляри йахына бурахмаз, щеч бейин 
сцъэяъиндян дя кечирмязляр. 

Юлцйя пахыллыг едян аз, онун дилиндян йалан сюз дейян ися чох олар. 
Яслиндя щяйатда ня севиняcяк, ня дя кядярляняcяк щеч бир шей йохдур. 

Чцнки, Юлцм инсан варлыьындакы щяйат ешгини зярря-зярря азалдыр. 
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Юлцм тякcя инсанын юзцнцн дейил, бцтцн таныдыглары вя билдикляринин дя 
йаддашындан 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 дцшцнcя сащибляри беля Юлцм горхусундан доьан хяйалын ющдясиндян 
эяля билмир. Горхаг инсана Танры да кюмяк етмяз. 

Инсан щяйаты алты дцнйадан ибарятдир. Биринcиси, Рущлар аляминдяки 
дцнйадыр ки, ону щеч cцр хатырлайа билмяз. Икинcиси, ата вя даща сонра ана 
бятниндяки дцнйадыр ки, буну да хатырлайа билмяз. Цчцнcцсц, цзяриндя йашадыьы 
дцнйадыр ки, ону эюрцр вя хатырлайыр. Дюрдцнcцсц, рюйалар аляминдяки дцнйадыр 
ки, ону эюрмяз, амма хатырлайар. Бешинcиси, гябир аляминдяки дцнйадыр ки, ону 
эедяндян сонра эюряcяк. Алтынcысы, ахирят дцнйасы, йяни маддя иля Рущун 
бирляшдийи сонсуз бир алямдир ки, инсан буну да юлцмдян юнcя ня эюрцр, ня дя 
анлайыр. Бу анламда инсанын эюрдцйц вя хатырладыьы дцнйа Танрынын сынаг 
мейданы, ахирят ися топланма вя ябядыййят мейданыдыр. 

Щятта бир cоcуг доьуларкян, чякилян аьрыларын йанында Юлцм аьрысы бош вя 
мянасыз бир шейдир. 

Аcлыг – аь Юлцм, язиййятляря гатланмаг – гара Юлцм, няфся уймаг – 
гырмызы Юлцм, касыблыг – йашыл Юлцм, шяряфли Юлцм ися мави Юлцмдцр. 

Юлцм юмцр сазыны кюкдян салыр. 
Инсан дцнйадан кючяндя гисмяти бир аь кяфян, бир овуc торпаг олур. 
Кабуслардан щеч дя яскик олмайан ещтираслы Инсанлар Юлцм горхусундан 

cансыз 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 йердир. 

Юлцм – Танрынын инсанлар цчцн, йох едяcяйи сонунcу дцшмяндир. Она 
эюря дя, ей Инсаноьлу! Юлцмдян щцркцб, гябирдян горхуб мискин олма. 
Щаггыны тяляб ет! Мярданя, киши кими Юлцмцн цзцня дик бах! Яслин, кюкцн, 
улуларын кими. Бах вя эюр ки, О, сяндян ня тяляб едир, сяндян истядийи нядир?! 

Мцдрикляр буйурублар ки: 
 

«Бир яфсаня дейил, Юлцмдян щяр кяс, 
Юлмяйян, юлцмцн сиррини билмяз». 

      (Низами Эянъяви) 
 

Инсан Щяйат сиррини бился, Юлцм сиррини дя биляр. 

 Инсан щагг олан Юлцмдян дейил, мянасыз йашамагдан горхмалыдыр. 
Юлцм Инсанын аьлына йазылан сирли Сюздцр. 
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2.4. Гийамят Эцнц, Ахирят, Ъящянням вя Ъяннят 
 
 

«Гурани-Кярим»дя гейд едилир ки, о кясляр ки, Аллаща, Мялякляря, Онун 
ьюндярдийи Китаблара (Товрат, Зябур, Инъил, Гурана) Пейьямбярляря, Гийамятя, 
Ахирятя, Ъяннят вя Ъящяннямя инанырлар, онлар доьру йолдадырлар. Онлар ниъат 
тапаъаг, Ахирят язабындан гуртулаъаг, Ъяннятя говушаъаглар. Бунлара иман 
эятирмяйянляри ися бюйцк вя шиддятли бир язаб – Ъящянням язабы эюзляйир. Беля 
инсанларын цряйиндя нифаг вя щясяд мярязи вар. Онлар фитня-фясад тюрядярляр. 
Беляляри Шейтана уйанлардыр. Онлар яйри йолу сатын алмыш кимсялярдир. Онларын 
гулаглары, дилляри, ьюзляри олса да, кардырлар, лалдырлар вя кордурлар. Онларын цряйи 
вя гулаьы мющцрлц, ьюзляри пярдялидир. Онлар пис адятляриндян, йарамаз 
ямялляриндян ял чякмязляр. Кафир олараг Танры айялярини тякзиб едянляр, 
Ъящяннямликдирляр. Онлар ябяди олараг атяш ичиндя галаъаглар. Эцнащы газанан 
вя газандыьы эцнащларла ящатя олунан шяхсляр Ъящяннямликдирляр. Иман эятирян 
вя йахшы ишляр эюрянляр ися Бещиштликдирляр. 

Ахиряти дцнйа щяйатына сатан кимсялярин йери Ъящяннямдир. Онларын ня 
язабы йцнэцлляшяр, ня дя онлара кюмяк олунар.  

О кясляр ки, басларына бир мцсибят эялдийи заман «Биз Аллащын 
бяндялярийик вя Она тяряф гайыдаъаьыг» – дейирляр, онлары Рябби тяряфиндян 
баьышланмаг вя Ъяннят эюзляйыр. Онлар доьру йолда оланлардыр.  

«Йахшы ямял щеч дя ибадят вахты цзцнцзц эцнчыхана вя эцнбатана тяряф 
чевирмякдян ибарят дейилдир. Йахшы ямял сащиби яслиндя Аллаща, Ахирят эцнцня, 
Мялякляря, Китаблара вя Пейьямбярляря инанан, Аллаща мящяббяти йолунда 
малыны гощум-яграбайа, йетимляря, йохсуллара, мцсафирляря, дилянчиляря вя 
гулларын азад олунмасына сярф едян, намаз гылыб зякат верян кимсяляр, еляъя дя 
ящд едяндя ящдиня садыг оланлар, дар айагда, чятинликдя вя ъищад заманы сябр 
едянлярдир. Доьру оланлар онлардыр. Мцттяги оланлар да онлардыр». (Бягяря, 
177). 

Ынсанын юлцмдян сонракы щяйаты Гыйамят, Ахирят, Ъяннят вя йа 
Ъящяннямя баьлыдыр. Мцггядяс Китабларда бунлар щаггында мцфяссял 
мялуматлар верилмишдир. Лакин бир сох Инсан мящдуд аьлы иля бунлары тясяввцр 
беля етмямиш вя бу эцн дя етмякдядирляр. Щалбуки Танры мцгяддяс айялярля 
онлар барясиндя тутарлы дялилляр эюстярмисдир. Бу дяллиллярдян бири дя тарихдя 
мяшщур «Нущ туфаны»дыр. «Гийамят Ьцнц»нцн биринъи эюстяриъиси дя мящз «Нущ 
туфаны»дыр. 

«Туфан» щаггында илк тарихи мялумат гядим Шумер абидяси «Билгамыс 
дастаны»ндадыр (Бах: Гядым Шярг ядябиййаты, Бакы 1999, сящ.160-166). 

Бу «Туфан» гядим Мисирлилярын мяшщур «Эями гязасына уьрамышын 
наьылы»нда юз яксини фяргли шякилдя олса да, ашаьыдакы кими тапмысдыр: 

«…Будур, туфан гопду… Кцляк эетдикъя ъошду. Дальаларын щцндцрлцйц 
сяккиз дирсяк олду. Дор аьаъы гопуб дцсдц дальаларын цстцня вя эями мящв 
олду. Щеч ким саь галмады. Дянизин дальасы тякъя мяни атмышды дярйайа». 

«Бир эцн улдуз дцшцб онлары йандырды. Мян онларын арасында дейилдим. 
Мян онларын щамысыны йанмыш ъясядляр топасында тапанда, аз галдым юлям». 
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«Чар эюйляря галхды вя Эцняшля бирляшди. Чарын илащи рущу юзцнц тюрядян 
сябябля бирляшди» («Эями гязасына уьрамышын наьылы») (Бах: Гядим Шярг 
ябядиййаты, Бакы, 1999, сящ.27,28). 

«Нущ туфаны» гядим Йящудилярин «Варлыг Китабы»нда да юз яксини 
тапмышдыр. Йящудилярин «Варлыг Китабы»нда эюстярилир ки, бир вахт йер цзцндя 
Инсан шяринин чох олдуьуну, бцтцн Инсан фикирляринин йалныз эцндялик шярдян 
ибарят олдуьуну эюряндя, Илащи йер цзцндя Инсаны йаратмаьына щейифсилянмиш, 
гялбиндя гямлянмиш вя демишди: «Йаратдыьым адамлары йер цзцндян силяъяйям. 
Щамысыны, адамдан тутмуш щейвана, йердя сцрцнян щяшаратдан тутмуш эюйдя 
учан гушлара гядяр щамысыны силяъяйям, чцнки, онлары йаратмаьыма тяяссцф 
еляйирям» («Варлыг Китабы»ндан, Бах: Гядим Шярг ябядиййаты, сящ. 453). 
Бундан сонра «Варлыг Китабы»нда мяшщур «Нущ туфаны»нын тясвири верилмиш вя 
беля бир сонлугла битмишдир ки, «Илащи… юз-юзцня деди: Мян Инсана эюря йер 
цзцнц даща лянятляндирмяйяъям, чцнки, Инсанын ниййяти эянълийиндян 
башлайараг пис олур. Йаратдыьым бцтцн ъанлылары бир даща мящв етмяйяъям…» 
(«Вардыг Китабы», Бах: Гядим Шярг ядябиййаты, сящ.456).  

«Нущ Туфаны» иля баьлы «Инъыл»дя дя ашаьыдакылар гейд едылмишдир. 
«Гийамят Эцнц»ндян бящс едяркян Иса Мясищ щявариляриня сюйлямишди ки: 
«Нущун эцнляри неъя идися, Инсан Оьлунун (Иса Мясищин – А.М.) ьялиши дя еля 
олаъагдыр. Чцнки, Нущун эямийя эирдийи эцня гядяр туфандан яввялки эцнлярдя 
инсанлар йейиб, ичиб, евляниб, яря эедирдиляр. Вя туфан эялиб щамысыны апарынъайа 
гядяр, неъя бихябяр идилярся, Инсан Оьлунун эялиши дя, бу ъцр олаъагдыр» (Инъил, 
Матт, 24,37-39). 

«Нущ туфаны» щаггында ян эениш мялуматлардан бири дя Мцгяддяс Китаб 
олан «Гурани-Кярим»дядир. «Гуран»да щятта «Нущ» щаггында хцсуси бир суря 
(Нущ суряси) вардыр. 28 айядян ибарят бу мцгяддяс сурядя буйурулур ки: 

«Щягигятян Биз (Танры) Нущу – Гювмцня шиддятли бир язаб эялмямишдян 
яввял онлары горхут! – дейя юз тайфасына Пейьямбяр эюндярдик». «О (Нущ 
Пейьямбяр) деди: Ей гювмцм! Щягигятян мян сизи Аллащын язабы иля ачыг-ашкар 
горхудан бир Пейьямбярям. Аллаща ибадят един. Ондан горхун… О (Танры) 
сизин эцнащларыныздан кечяр, сизя мцяййян вахтадяк мющлят веряр… Нущ деди: 
Ей Ряббим! Мян гювмцмц эеъя-эцндцз щагг йола дявят етдим! Лакин 
дявятим онларын гачмаларыны даща да артырмагдан башга бир шейя йарамады. 
Сянин онлары баьышламадыьын цчцн мян ня заман онлары имана дявят етдимся, 
онлар бармагларыны гулагларына тыхадылар, либасларына бцрцндцляр, исрар едиб 
дурдулар вя тякяббцр эюстярдиляр… Ей Ряббим! Онлар мяня гаршы чыхдылар вя 
мал-дювляти, оьул-ушаьы юзляриня зийандан башга бир шей артырмайан кимсяляря 
табе олдулар. Чох бюйцк бир щийля гурдулар вя юз табечилийиндя оланлара дедиляр: 
Юз бцтляринизи тярк етмяйин, Вядди, Суваы, Йяьусу, Йяугу вя Нясри атмайын. 
Онлар чохларыны йолдан чыхартдылар. Сян дя ей Ряббим! Онларын зялалятини артыр!» 
(«Гуран», Нущ, 1-7, 21-24). 

Диэяр айядярдя дя буйурулур ки: «Щягигятян Биз Нущу юз гювмцня 
Пейьямбяр эюндярдик. О беля деди: Ей гювмцм! Аллаща ибадят един. Сизин 
Ондан башга щеч бир Танрыныз йохдур… Нущ гювмцнцн кафир башчылары дедиляр: 
Бу (Нущ) сизин кими йалныз ади бир инсандыр. Сизя бюйцклцк етмяк истяйир. Яэяр 
Аллащ истясяйди Мялкляр эюндярярди. Биз буну (Нущун тяблиь етдийини) улу 
бабаларымыздан ешитмишик. Бу адамда (Нущда) садяъя олараг бир дялилик вар. 
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Щяля бир мцддят эюзляйин. Нущ беля деди: Пярвярдиэара! Онларын мяни йаланчы 
щесаб етмяляриня гаршы мяня кюмяк ет. Биз (Танры) Нуща беля вящй етдик: 
Нязарятимиз алтында вя вящйимиз цзря эямини дцзялт». Нящайят ямримиз 
эялдийи… заман щяр щейвандан бири еркяк, бири диши олмагла бир чцт, щямчинин 
ялейщиня яввялъядян щюкм вермиш шяхсляр истисна олмагла галан аиля цзвлярини 
эямийя миндир. Кцфр едянляр барясиндя Мяня мцраъият етмя. Чцнки, онлар суйа 
гярг олаъаглар. Сян (Нущ Пейьямбяр) вя сянинля бирликдя оланлар эямийя минян 
кими: Бизи залым тайфанын ялиндян гуртаран Аллаща щямд олсун! – де. Щямчинин 
беля де: Пярвярдиэара! Мяни мцбаряк бир йеря ендир. Сян (Танры) сыьанаъаг 
верянлярин ян йахшысысан! (Ял-Муминун, 23-29).  

«Нущ эямини дцзялдир, цммятинин яйан-яшрафы ися йанындан ютцб-кечдикъя 
ону мяхсяряйя гойурдулар. Нущ онлара дейирди: Яэяр сиз бизи мяхсяряйя 
гойурсунузса, биз дя сизи, сиз бизи мяхсяряйя гойдуьунуз кими мяхсяряйя 
гойаъаьыг. Онда русвайедиъи язабын кимя эяляъяйини вя кимин ябяди язаба 
дцчар олаъаьины биляъяксиниз… Нущ деди: Эедяндя дя, дайананда да эямийя 
«Бисмиллащ» - дейяряк минин… Эями онлары даьлар кими йцксяк дальаларын ичи 
иля апардыьы заман, Нущ эямидян аралы олан оьлуну щарайлайыб деди: Оьлум, 
Бизимля бирликдя эямийя мин, кафирлрлярдян олма! Оьлу она беля ъаваб верди: 
Мян бир даьа сыьынарам, о да мяни судан горуйар. Нущ деди: Аллащын рящм 
етдикляриндян башга, бу эцн щеч кяс Онун (Аллащын) язабындан гуртула билмяз! 
Нящайят, дальа ата (Нущ) иля оьулун (Кянанын) арасына эириб онлары бир-
бириндян айырды вя оьул да суда боьуланлардан олду. Аллащдан бир ямр олараг: 
Ей йер! Суйуну уд! Ей эюй! Йаьышыны сахла, ачыл! – дейилди. Су чякилди. Иш битди. 
Эями Ъуди даьы цзяриндя отурду… Нущ Ряббиня мураъият едиб деди: Ей 
Ряббим! Оьлум мяним аиля цзвляримдяндир. Сянин вядин, сюзсцз ки, щагдыр. Сян 
щакимлярин щакимисян! Аллащ буйурду: О, сянин аиляндян дейилдир. Чунки, пис 
бир иш эюрмушдцр. Еля ися билмядийин бир шейи Мяндян истямя. Сяня ъащиллярдян 
олмамаьы мяслящят эюрцрям. Нущ деди: Ей Ряббим!... Билмядийим бир сей цчцн 
яэяр мяни баьышламасан, рящм етмясян, зийана уьрайанлардан оларам. Нуща 
беля дейилди: Ей Нущ! Сяня вя сянинля бирликдя олан ъамаатдан тюряняъяк 
цммятляря Биздян ямин-яманлыг вя бярякятляр бяхш едилмякля эямидян ен. Бязи 
цммятляриня дя доланышыг веряъяк, сонра ися онлары шиддятли бир язаба дцчар 
едяъяйик» (Щуд, 38,39,41-48). 

Диэяр бир айядя буйурулур ки: 
«Биз (Танры) Нущ гювмцнц… Пейьямбярляримизи тякзиб етдикляри вахт 

суда боьдуг вя онлары инсанлар цчцн бир ибрят дярси етдик» (Фурган, 37). «Онлар 
юз эцнащларындан долайы суда боьулуб Ъящяннямя дахил едилдиляр вя юзляриня 
онлары Аллащын язабындан гуртараъаг кюмякчиляр дя тапа билмядиляр» (Нущ, 25). 
«Биз (Танры) Нущу вя онунла бирликдя эямидя оланлары туфандан гуртардыг вя 
бу щадисяни сонракы нясилляря бир ибрят етдик» (Янкябут, 15). 

Нущ щаггында бах: Яраф, 59-64; Йунус, 71-73; Щуд, 25-48; 
«Гийамят Эцнц» щаггында мцгяддяс Китаб олан «Инъил»дя мялумат 

верилмишдир. Иса Мясищ юз щявариляринин она вердийи «Бизя сюйля эюряк, бу 
дедиклярин ня заман олаъаг?» суалына ъаваб одараг О, билдирмишди ки: «… Халг 
халга, дювлят дювлятя гаршы галхаъаг; йер-йер гытлыглар, гырьынлар вя зялзяляляр 
олаъагдыр. Бцтцн бунлар ися аьрыларын башланьыъыдыр… О заман еля бюйцк 
мяшяггят олаъагдыр ки, беляси дцнйанын башланьыъындан индийядяк олмамышдыр 
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вя щеч олмайаъагдыр… О эцнлярин мяшяггятиндян дярщал сонра Эцняш 
гаралаъаг, Ай ишыьыны вермяйяъяк, Улдузлар Эюйдян дцшяъяк вя Эюй ъисимляри 
сарсылаъаг… (Танры) Мяляклярини бюйцк сяся малик шейпур иля эюндяряъяк. 
Мялякляр дя эюйлярин бир уъундан о бири уъуна гядяр Онун (Танрынн – А.М.) 
сечдикляини дюрд кцляк истигамятиндян топлайаъаглар… Лакин о эцнц вя о сааты 
ня эюйлярин Мялякляри, ня дя Оьул (Иса Мясищ – А.М.) билир; Атадан (Танрыдан – 
А.М.) башга щеч ким билмир» (Инъил, Мата 24,3,7,8,21,29,31,36). 

Бу мясяля «Гуран»да беля эюстярилмишдир: «Йа Пейьямбяр! Мцшрикляр 
Сяндян Гийамятин ня вахт гопаъаьы барясиндя сорушарлар. Сян онун вахтыны ня 
билирсян? Ону бцтцн тяфяррцаты иля билмяк анъаг сянин Ряббиня мяхсусдур. Сян 
анъаг ондан горханы горхудан бир Пейьямбярсян. Онлар Гийамяти эюрдцкляри 
эцн йалныз бир ахшам, йахуд бир сящяр галдыгларыны санаъаглар» (Назиат, 42-46).  

Бяшяриййятин ян мцгяддяс Танры кяламларыны юзцндя ещтыфа едян «Гуран-и 
Кярим»дя «Гийамят Эцнц» иля баьлы хейли айяляр вардыр. Бу айядярдя эюстярилир 
ки: 

«Гийамятин гопаэаьы вахты Танрыдан башга щеч кяс биля билмяз. Эюйлярдя 
вя Йердя бир кимсянин ону билмяси чятиндир. О, сизляря анъаг гяфлятян эяляр» 
(Ял-Яраф, 187). 

Мцгяддяс айяляря эюря, Танры «Гийамят Эцнц» Инсанлара ихтилафда 
олдуглары шейляри айдынлашдыраъаг, онларла няляр етдыкляри барядя сорьу-суал 
апаръаг. 

Гийамятя, орада апарылаъаг сорьу-суаллара инанмайанлара ачыг-айдын 
шякилдя айялярдя эюстярилир ки: 

«Гийамят эяляъякдир, буна щеч бир шубщя йохдур вя Танры гябрлярдя 
оланлары дирилдяъякдир» (Щяъъ, 7). 

«Танры Гийамят Эцнц ихтилафда олдуьунуз шейляри сизя 
айдынлашдыраъагдыр. Гийамят эцнц сиздян няляр етдийиниз барясиндя сорьу-суал 
олунаъагдыр» (Нящл, 92,93). 

«Гийамят гопаъаг эцнц эцнащкарлар цмидлярини итиряъякляр» (Рум, 12). 
Яксиня, иман эятирянляр, Гийамят Эцнц – «Танры иля эюрцшяъякляри эцн, онларын 
илк ешидяъякляри сюз «Салам!» олаъагдыр» (Ящзаб, 44). 

«Гийамят Эцнц» айялярдя беля тясвир едилмишдир: 
«Сур чалынаъаг, Аллащын истядийи кимсялярдян башга, дярщал щамы юляъяк» 

(Зумяр, 68). «Сур бир дяфя цфцрцляъяйи, Йер вя даьлар галдырылыб биръя дяфя бир-
бириня чырпылыб тоза дюняъяйи заман – мящз о эцн Гийамят гопаъагдыр вя Эюй 
сцст дцшцб парчаланаъагдыр. Щагг олан Гийамят» (Ял-Щаггя, 13-16). 
«Гийамят Эцнц сяма йарылыб даь едилмиш йаь кими гыпгырмызы олаъаг» 
(Рящман, 37), «О эцн Эюй щярякятя эялиб чалхаланаъаг, Даьлар йериндян 
гопуб щавада тоз кими ойанаъагдыр» (Ял-Тур, 9,10), «Ай тутулаъаьы, Ьцняшля 
Ай бирляшяъяйи заман Гийамят олаъагдыр» (Ял-Гийамя, 8,9). «О эцн Эюй 
эюйярмиш мис кими олаъаг, Даьлар да дидилмиш йун кими олаъагдыр. Вя дост-
досту арайыб ахтармайаъагдыр» (Ял-Мяраиъ, 8-10), «Улдузлар сюняндя, Сяма 
парчалананда, даьлар даьыланда, Пейьямбярляря шащидлик вахты тяйин олунанда 
Гийамят гопар» (Мцрсялат, 7-11), «О эцн бцтцн варлыглар сарсылаъаг. Онун 
ардынъа сонракы бир сарсынты да ьяляъякдир. О эцнц црякляр тир-тир ясяъяк, эюзляр 
ися йеря дикиляъякдир» (Назат, 6-8), «Сур сяслянян эцн… Ъюй гапы-гапы 
ачылаъагдыр. Даьлар йериндян гопардылыб ильыма дюняъякдир» (Нябя, 18-20), «О 
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эцнц Инсан: щарайа гачмалы? – дейяъякдир. Йох! Бир сыьынаъаг олмайаъагдыр. О 
ьцнц гярар тутуласы йер, анъаг Ряббинин щцзурудур» (Гийамя, 10,11), «Ьцняш 
бцкцлцб йумурулананда, улдузлар гопуб тюкцляндя… сяма гопарылыб 
чыхарыланда… даьлар щярякятя эятиряляндя… дянизляр дашыб гарышанда… вящши 
щейванлар бир йеря топлашанда… гябирляр чевриляндя… рущлар бядянляря 
говушдуруланда» (Тяквир, 1,2,11,3,6,4,5; Инфилат, 4) Гийамят эцнц сона еряъяк, 
«Сонра сур бир даща чалынаъаг… Йер юз Рябинин нуру иля ишыгланаъаг, ямял 
китабы ортайа гойулаъаг, Пейьямбярляр вя шащидляр эятириляъяк» (Зумяр, 68-70), 
сорьу-суал едиляъяк, «Ахирят» эцнляри башлайаъаг.  

«Гуран»да «Гийамят Эцнц» иля «Ахирят» синоним кими ишлядилмишдир. 
Мцгяддяс Китаблара эюря «Ахирят» ики мякандан ибарятдир: 1) Ъящянням; 2) 
Ъяннят. 

«Ахирят» щаггында ян дольун мялумат «Гуран»дадыр. «Гуран» 
айяляриндя эюстярилир ки! «Бу дцнйа щяйатынын ляззяти Ахирятля мцгайисядя чох 
аздыр «(Тювбя, 38). «Ахирятя инанмайанлар тякяббцрлц олдугларындан црякляри 
дя Щаггы инкар едир» (Нящл, 22). «Ахирятя инанмайанлар цчцн цзцъц язаб 
щазырламышыг» (Исра, 10). «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). 

«Гурани-Кярим»дя «Ахирят Эцнц», «Эюрцш Эцнц» кими дяйяляндирилмиш 
вя эюстярилмишдир ки: 

«Сур чалынаъаг, Аллащын истядийи кимсялярдян башга дярщал щамы юляъяк. 
Сонра сур бир даща чалынан кими онлар галхыб Аллащын ямриня мцнтязир 
олаъаглар. Йер юз Ряббинин нуру иля ишыгланаъаг, ямял китабы ортайа гойулаъаг, 
онлар арасында ядадятля щюкм олунаъаг вя онлара щагсызлыг едилмяйяъякдир. 
Щяр кяся юз ямялинин ъязасы вериляъякдир» (Зумяр, 68-70). «Инсанларын 
гябирлярдян чыхаъаглары эцн, онларын щеч бир шейи Аллащдан эизли 
галмайаъагдыр… Щямин эцн щяр кяс юз ямялиня эюря ъязаланаъагдыр. О эцн 
щеч бир зцлм, щагсызлыг ола билмяз… О эцн залимлярин ня бир досту, ня дя сюзц 
кеъян бир шяфаятчиси олар. Аллащ ядалятля щюкм едяр. Онларын Аллащдан башга 
ибадят етдикляри ися щеч бир шей щюкм едя билмязляр» (Мумин, 16-20). «О эцн 
щагсызларын цзр истямяляри онлара бир файда вермяйяъякдир» (Мумин, 52). «О 
эцн ибадят етдикляри онлардан цз дюндяриб йох олаъаглар вя онлар артыг юзляри 
цчцн бир гуртулуш йолунун олмадыьыны йягин едяъякляр» (Фуссилят, 48). «О эцн 
достун доста щеч бир шейдя файдасы олмайаъагдыр вя онлара кюмяк дя 
олунмайаъагдыр» (Духан, 41,43). 

 Эцнащлардан тямизлянмяйянлярин сонунъу мяканы Ъящянням олаъаг. 
Бу ващимяли йер Мцгяддяс Китабларда мцхтялиф ъцр тясвир едилмишдир. Беля ки, 
«Инъил»дя Ъящянням сюнмяз вя ябяди од йери (Инъил, Марк 9:43; Мата 25:41) 
ябяди язаб йери (Инъил , Вящй 14:10-11) одлу вя кцкцрдлц йер (Инъил, Вящй 20:10) 
кими тясвир едилмишдир. «Инъил»я эюря Ъящянням гаранлыьын ябяди зцлмяти, гяти 
тянщалыгдыр. Эцнащкарлар «ябяди язаба… дцчар олаъаглар», «щяр бири юз 
ямялиня эюря мцщакимя олунаъаглар» (Инъил, Мата 25:46; Вящв 20:13). 

Дин алимляринин шярщиня эюря Ъящянням о гядяр дящшятли бир шейин 
рямзидир ки, аьлы башында олан щяр бир кяс ону няйин бащасына олурса олсун, 
узагдан ютмяйя чалышар. Чцнки, Ъящянням физики вя мяняви олан бцтцн 
йахшылыьын итирилдийи, натямиз виъданын язаба дцчар олдуьу, Аллащын ляняти алтында 
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олан йашайыш йеридир. Онлара эюря: «Ъящяннямдя ъязаларын дяряъяляри вардыр. 
Аллащ Инсаны ябяди ъязадан – Ъящяннямдян азад етмяк цчцн лазым олан щяр 
бир шейи едиб. Танрынын ядаляти тяляб едир ки, эцнащ едянляр ъязаландырылсынлар. 
Ъящяннямдя оланлар о сябябдян орада олаъаглар ки, онлар Аллащын 
Пейьямбярляр васитясиля эюндярдийи вящйляри саймамыш, ону рядд етмишляр. Она 
эюря дя Ъящяннямдя оланлар йалныз юзляри дцшдцкляри шяраит цчцн там 
мясулиййят дашыйырлар. Бу щягигятин дярк едилмяси шцбщясиз ки, дцчар олунманын 
ян аьыр тяърцбяси олаъагдыр. 

Ъящяннямин йанаъаьы эцнащкар инсанлардыр. 
«Гурани-Кярим»дя Ъящянням щаггында хейли айяляр вардыр. Бу 

мцгяддяс айялярдя буйурулур ки: «Аллащын дцшмянляри Ъящяннямя 
топланаъаглары эцн, онлар сахланаъаглар. Нящайят, онлар Ъящяннямя эялдикдя 
гулаглары, эюзляри вя дяриляри етдикляри ямялляр барясиндя онларын ялейщиня 
шящадят веряъякдир. Онлар юз дяриляриня: Ня цчцн ялейщимизя шящадят верирсиниз? 
– дейяъякляр. Дяриляри дя беля ъаваб веряъякдир: Щяр шейи диля эятирян Аллащ, бизи 
данышдырды. Сизи илк дяфя йохдан йарадан Одур. Сиз Онун щцзуруна 
гайтарылаъагсыныз. Сиз гулагларынызын, эюзляринизин вя дяриляринизин ялейщиизя 
шящадят веряъякляриндян горхуб чякинмир, етдийиниз ямяллярин чохуну ися 
Аллащын билмяйяъяйини зянн едирдиниз. Сизин юз Ряббиниз барясиндяки бу 
зянниниз, сизи мящв етди вя зийана уьрайанлардан олдунуз. Инди язаба дюзсяляр 
дя, дюзмясяляр дя онларын мяскяни Ъящяннямдир. Онлар риза дилясяляр дя, 
онларын диляйи гябул олунмаз… Юнъя ибадят етдикляри онлардан гейб олаъаг вя 
онлар юзляри цчцн гачыб ъан гуртармаьа бир йер олмадыьыны йягин едяъякляр» 
(Фуссилят, 19-24; 48). «Кафирляр, шцщбясиз ки, ябяди олараг Ъящянням язабы 
ичиндя галаъаглар. Онларын бу язабы йцнэцлляшдирилмяйяъякдир. Онлар орада 
яллярини щяр шейдян цзмцш олаъаглар. Биз онлара зцлм етмядик, онлар юзляри залым 
идиляр» (Зухруф, 74-76). «Гейбят едиб тяня вуран щяр кясин вай щалына. О кимся 
ки, вар-дювлят йыьыб, ону дюня-дюня чохалдар вя еля зянн едяр ки, мал-дювляти 
ону ябяди йашадаъагдыр. Хейр! О, мцтляг Щцтямяйя (Ъящяннямин алт гаты – 
А.М.) атылыъагдыр. Билирсянми, Щцтямя нядир? О, Аллащын йанар одудур. Еля бир 
од ки, црякляри йандырыб йахар» (Щумязя, 1-7). 

«Гуран»да Ъяннятля баьлы да хейли айяляр вардыр. 
Мяшщур бир айядя буйурулур ки, «Мюминляря вяд едилян Ъяннятин вясфи 

белядир: Аьаълары алтындан чайлар ахар, йемякляри дя, кюлэяляри дя даимидир» 
(Ряд, 35). «Ряббинин мягамындан горханлары ики Ъяннят – Ядн вя Няим – 
Ъяннятляри эюзляйир… О ики Ъяннятин аьаълары голлу-будаглы, мерли-мейвялидир. 
О Ъяннятлярдя ики ахар булаг вардыр. О ики Ъяннятдя щяр мейвядян ики нюв 
вардыр. О ики Ъяннятин мейвялярини дярмяк дя асан олаъагдыр. О Ъяннятлярдя… 
юзляриня щеч бир инс-ъинс тохунмамыш гадынлар вардыр. О гадынлар санки йагут 
вя мяръандырлар… О ики Ъяннятдян башга даща ики Ъяннят – Фирдовс вя Мява 
Ъяннятляри вардыр. О ики Ъяннят йамйашылдыр. О ики Ъяннятдя фявваря вериб 
гайнайан ики булаг вардыр. О ики Ъяннятдя нювбянюв мейвяляр, хурма вя нар 
вардыр. О Ъяннятлярин щамысында хош хасиййятли, эюзял цзлц гадынлар вардыр» 
(Рящман, 46,48,50,52,54,56,58,62, 64,66,68,70). 

«Инъил»дя Ъяннят Танрынын дярэащы, Эюйляр кими эюстярилмишдир. Бу 
Эюйляр Аллащын щцзуру олан йер кими тясвир едилмишдир. Ора салещлярин – 
мюминлярин сон истиращят (Инъил, Ибраниляря мяктуб 4:9), иззят (Инъил, Корифлиляря 
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икинъи мяктуб 4:7), мцгяддяслик (Инъил, Вящй 21:27), сяъдя (Инъил, Вящй 19:1), 
диэяр иманлыларла цнсиййят (Инъил, Ибраниляря мяктуб 12:23) вя Аллащла олунан 
(Инъил, Вящй 21:3) йеридир. Орада юлцм мювъуд олмайаъаг, артыг ня кядяр, ня 
фярйад, ня дя аьры олаъагдыр, чцнки, яввялки шейляр кечиб эетмишдир (Инъил, Вящй 
21:4). Орада щяр шей йени олаъаг. «Инъил»я эюря иманлы Инсанлар щяйат таъы (Инъил, 
Йягуб 1:2), иззят таъы (Пеферин биринъи мяктубу 5:4) вя салещлик таъы (Тимофейя 
биринъи мяктуб 4:8) ала билярляр. «Гурани-Кярим»ин яксяр суряляриндя Гийамят, 
Ахирят, Ъяннят вя Ъящянням щаггында данысылмыш вя эюстярилмишдир ки: «Танры 
буйурмушдур: Йадда сахлайын ки, Инсанын саь вя сол чийниндя отурмуш ики 
Мяляк онун ямяллярини гейд едир. Инсанын аьзындан бир сюз чыхар-чыхмаз щазыр 
дурмуш эюзятчи Мяляк йаныны кясдирир. Юлцм няшяси щагг олараг эялир. Бу ися ей 
Инсан, сянин горхуб гачдыьын шейдир. Сур сяслянир. Бу вяд олунмуш эцндцр. Щяр 
кяс мящшяря ону сцрцкляйян Мяляк вя бир шащидля эяляъякдир. Инсана дейиляъяк: 
Сян бунун барясиндя гяфлятдя идин. Биз гяфлят юртцйцнц эютцрдцк вя артыг бу 
эцн сянин эюзцн итидир. Йанындакы Мяляк: Ялиндяки гярар щазырдыр – дейяъяк. 
Ямр олунаъаг: Щяр ъцр тярс кафири, йахшы ишляря мане оланы, залымы, шцбщя едяни, 
Танрыйа шярик гошаны атын Ъящяннямя! Шащид Шейтан дейяъяк: Ряббим, ону 
йолдан мян чыхармамышам, яксиня о юзц чох азмышды. Танры буйураъаг: 
Мяним йанымда далашмайын. Мян вядим иля сизи габагъадан хябярдар 
етмишдим. Мяндя сюз дяйишдирилмяз вя Мян бяндяляря гаршы залым да дейилям. 
Щяр икиниз Ъящяннямя васил олун!» (Гаф, 17-29). 

«Мцттягиляр… щагг мяълисиндя гцдрятли щюкмдарын – Танрынын 
дярэащында олаъаглар. Иман эятириб ямялисалещ олан мцттягиляря ися дейиляъяк: 
Сизя вяд олунмуш, Танрыйа цз тутан, Онун щюкмлярини горуйуб эюзляйян, 
эюрмядийи щалда мярщямятли Танрыдан горхан вя Она баьладыьы гялбля эялян 
щяр кяся вяд олунмуш Ъяннят бах будур! Орайа саь-саламат дахил олун. Бу 
Ябядиййят эцнцдцр!» (Гаф, 32-34). «Мцттягиляр Ъяннят баьларында вя чешмяляр 
башында юз Ряббинин онлара бяхш етдийи мцкафатлары алаъаглар. Чцнки, онлар 
бундан яввял дцнйада хейир ямялляр тутан олублар. Онлар эеъяни чох аз йатар, 
сящярляр ися баьышланмаг диляйярляр. Онларын мал-дювлятляриндя дилянчинин, 
йохсулун пайы вардыр» (Зарийат, 15-19). «Вай о эцнц йалан щесаб едянлярин 
щалына ки, онлар итяляниб Ъящянням оду ичярисиня салынаъаглар. Онлара 
дейиляъяк: Сизин йалан щесаб етдийиниз Ъящянням оду бах, будур! Орайа эирин! 
Дюзцн вя йа дюзмяйин, сизин цчцн бирдир. Сизя анъаг етдийиниз ишлярин явязи 
верилир» (Тур, 9-11,13,14,16). «О эцн ня Инсанлардан, ня дя ъинлярдян эцнащлары 
сорушулмайаъагдыр. Эцнащкарлар сималарындан танынаъаглар. Онларын 
кякилляриндян вя айагларындан тутаъаглар. Онлар Ъящянням оду иля гайнар су 
арасында доланаъаглар» (Рящман, 39,40,44). «Кафирляр Ъящянням одунун 
гаршысына эятириляъякляри эцн онлара дейиляъякдир: Сиз юз дцнйа щяйатынызда 
бцтцн немятляри эюрцб даддыныз вя онлардан ляззят алдыныз. Бу эцн ися щагсыз 
олараг йер цзцндя ловьаландыьыныза вя позьунлуг торятдийинизя эюря сизя 
русвайедиъи язаб верилир» (Ящгаф, 20). «О эцн кафирлярин цзляри ейбяъяр шякля 
дцшяъяк вя онлара дейиляъяк: Щаггында иддиада олдуьунуз язаб бах будур» 
(Мулк, 27). «О эцнц юз ямял дяфтяри саь ялиня верилян дейяъякдир: Будур, 
охуйун китабымы! Мян билирдим ки, юз щагг-щесабымы алаъаьам вя о разы 
галаъаьы бир йашайыш ичярисиндя олаъагдыр, уъа бир Ъяннят баьы ичярисиндя… 
Орада дейиляъяк: Кечян эцнлярдя етдийиниз ишляря эюря саьлыгла йейиб-ичин» 
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(Щаггя, 19-24). «Ямял дяфтяри сол ялиня верилян ися дейяъякдир: Каш ямял 
дяфтярим мяня верилмяйяйди. Щесабымын да ня олдуьуну билмяйяйдим. Каш 
юлцм ябяди олайды. Мал-дювлятим дя мяня щеч бир файда вермяди. Мцлкцм, 
сялтянятим дя мящв олуб эетди. Она дейиляъяк: Ону тутуб гандаллайын! Сонра 
да Ъящяннямя атын!... Чцнки, о бюйцк олан Аллаща инанмырды. О, йохсулу 
йедиртмяйя ряьбят ойатмырды» (Щаггя, 25-31,33,34). «О эцн дост-досту арайыб 
ахтармайаъагдыр. О эцн онлар бир-бириня эюстяриляъякляр. О эцнцн язабындан 
гуртармаг цчцн эцащкар истярди ки, фяда етсин юз оьулларыны, ювладларыны вя 
гардашларыны, она сыьынаъаг верян аширятини, гощум-яграбасыны вя йер цзцндя 
оланларын щамысыны – тяки юзцнц гуртарсын. Хейир! Щягигятян о Ъящянням аловлу 
атяшдир. Еля бир атяш ки, башын дярисини сыйырыб чыхардыр» (Мяариъ, 10-16). «О эцн 
инсана юмрцнцн яввялиндян ахырына кими етдийи бцтцн ямялляри хябяр 
вериляъякдир. Доьрусу, инсан юз-юзцня шащиддир. О, щяр ъцр цзцрхащлыг ется дя, 
гябул олунмаз» (Гийамя, 13-15). «О эцн вай щалына, Ахиряти йалан сайанлара. 
Бу еля бир эцндцр ки, даныша билмязляр. Онлара цзр истямяйя изн дя верилмяз. Бу 
эцн, сизи дя, сиздян яввялкиляри дя бир йеря топладыьымыз айырд етмя эцнцдцр. 
Мяня (Танрыйа – А.М.) гаршы бир щийляниз варса, гурун эюряк!» (Мурсялат, 34-
39). «О эцн нечя-нечя цзляр севиниб эцляъяк, Юз Ряббиня бахаъагдыр. О эцн 
нечя-нечя цзляр тутулуб гаралаъаг, бел сцмцкляринин дящшятли бир язабла 
гырылаъаьыны анлайаъаглар. О эцн ъан боьаза эялиб йетишяъяйи ан, ону ким хилас 
едя биляр? – дейиляъяйи, айрылыг дяминин эялиб чатдыьыны анлайаъаьы, гычы-гычына 
долашаъаьы заман апарылаъаьы йер Ряббинин щцзуру олаъагдыр» (Гийамя, 22-
30). «О эцн щагг олан эцндцр. Ким дилярся, Ряббиня тяряф гайыдан бир йол тапа 
биляр. Щягигятян, Биз сизи йахын бир язабла горхутдуг. О эцн инсан юз ялляри иля 
етдийи ямялляри эюряъяк. Кафир ися: Каш торпаг олайдым – дейяъякдир» (Нябя, 
39,40) «О эцн црякляр тир-тир ясяъяк, эюзляр ися йеря дикиляъякдир. Онлар дейярляр: 
Чцрцмцш сцмцкляр олдуьумуз щалда, доьруданмы биз яввялки вязиййятя 
гайыдаъаьыг?! Еля ися бу уьурсуз бир дюнцшдцр» (Назиат, 8-12). «Ъящянням бир 
пусгудур. О, азьынларын мяскянидир. Онлар Орада сонсуз мцддят галаъаглар. 
Онлар орада ня бир сяринлик эюряъяк, ня дя ичмяйя бир шей тапаъаглар. Гайнар 
судан вя ириндян башга… Чцнки, онлар щагг-щесаб чякиляъяйиня цмцд 
бяслямирдиляр. Айяляримизи дя еля щей тякзиб едирдиляр. Биз щяр шейи сайыб 
йазмышыг. Инди дадын язабы. Биз сизя язабдан башга бир шей артырмайаъаьыг» 
(Нябя, 21-25, 27-30). «О эцнц йалан сайанларын вай щалына. Онлара дейиляъек 
ки: Эирин йалан щесаб етдийиниз Ъящянням язабынын ичиня… О ня кюлэялик олар, 
ня дя аловдан горуйар. О бир сарай бойда гыьылъымлар сачар… Бу еля бир 
эцндцр ки, даныша билмязляр. Онлара цзр истямяйя дя изн верилмяз… Бу, сизи дя 
сиздян яввялкиляри дя бир йеря топладыьымыз айырд етмя эцнцдцр» (Мурсялат, 
28,29,31,32,35,36,38). «О эцн инсан няляр етдийини йадына салаъагдыр. 
Ъящянням дя щяр эюряня эюрцняъякдир. Ким азьынлыг етмишся, дцнйаны 
Ахирятдян цстцн тутмушса, шцбщясиз ки, онун мяскяни Ъящяннямдир. Амма 
ким Ряббинин щцзурунда гуртармагдан горхмушса вя няфсиня истяйини, шящвяти 
гадаьан етмишся, щягигятян онун йурду Ъяннятдир» (Назиат, 35–41). «Йер 
юзцня мяхсус бир шиддятля лярзяйя эялиб титряйяъяйи заман, йер юз йцкцнц 
чыхардыб атаъаьы заман, Инсан: Бу йеря ня олуб? – дейяъяйи заман, Аллащын она 
етдийи вящй иля мящз о эцн йер юз щекайятини сюйляйяъякдир. О эцн инсанлар 
ямялляринин юзляриня эюстярилмяси цчцн дястя-дястя чыхаъаглар. Ким зярря гядяр 
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йахшы иш эюрмцшдцрся, онун хейрини эюряъякдир. Ким зярря гядяр пис иш 
эюрмцшдцрся, онун зярярини эюряъякдир» (Зилзал, 1-8). «О эцн инсан юз 
гардашындан, анасындан, атасындан, зювъясиндян вя оьулларындан гачаъаг. О 
эцн онлардан щяр биринин истянилян гядяр иши олаъагдыр. О эцн бир чох цзляр 
парлайаъаг, эцляъяк, севиняъякдир. О эцн бир чох цзляря ися тоз-торпаг гонаъаг, 
онлары зцлмят бцрцйяъякдир. Онлар пис ямялляря уйан позьунлар, кафирлярдир» 
(Ябяся, 34-42). «Ямял дяфтярляри ачылаъаьы заман… Ъящянням 
аловландырылаъаьы заман вя Ъяннят йахынлашаъаьы заман, щяр кяс ня щазыр 
етдийини биляъякдир» (Тяквир, 10,12-14). «Сизин цстцнцздя эюзятчи, ямялляринизи 
йазан вя Аллащ дярэащында чох щюрмятли олан Мялякляр вардыр. Онлар сизин ня 
етдикляринизи билирляр. Щягигятян, йахшы ямял вя итаят сащибляри Ъяннятдя гярар 
тутаъаглар. Пис ямял сащибляри ися Ъящяннямдя олаъаглар. Онлар ора щагг-щесаб 
эцнц дахил олаъаглар. Онлар ясла орадан чыхан дейилляр… О эцн щеч кяс, щеч 
кясин карына эяля билмяз. О эцн щюкм, анъаг Аллащындыр» (Инфитар, 10-16,19). 
«О эцн Аллащын етдийи язабы щеч кяс едя билмяз» (Фяър, 25). «Ей инсан! Сян 
Ряббиня доьру чалышыб ъабалайырсан. Сян Она говусаъагсан. Кимин ямял 
дяфтяри саь ялиня верилмишся, онунла йцнэцл щагг-щесаб чякиляъяк вя о, 
Ъяннятдяки аилясинин, йахынларынын йанына севинъля гайыдаъагдыр. Кимин ямял 
дяфтяри арха тяряфиндян верилмишся, о: Ащ юлдцм! – дейя шивян гопараъаг вя 
Ъящяннямя варид олаъагдыр» (Иншигаг, 6-12). «О эцн бир чох цзляр зялил эюркям 
алаъаг, зящмят чякиб йорулаъаг, йанар ода эиряъякдир вя онлара гайнар 
булагдан су ичирдиляъякдир. Онларын йемяйи зяридян башга бир шей 
олмайаъагдыр. О йемяк ня гцввят веряр, ня дя аълыгдан гуртарар. О эцн бир 
чох цзляр ися севиняъяк, зящмятиндян разы галаъаг, йцксяк Ъяннятдя олаъаг вя 
орада щеч бир бош сюз ешитмяйяъякдир. Орада ахар булаглар, уъа тахтлар, 
пийаляляр, бир-биринин йанына дцзцлмцш балышлар вя дюшянмиш няфис халылар вардыр» 
(Ьашийя, 2-16). «О эцн сиз цч зцмряйя айрылаъагсыныз: Саь тяряф сащибляри; Сол 
тяряф сащибляри вя бир дя юндя оланлар. Кимдир онлар? – Юндя оланлар Аллащ 
дярэащына йахын оланлардыр. Бунлар Няим Ъяннятляриндя олаъаглар. Чоху 
яввялкиляриндян вя аз бир гисми дя сонракылардандыр. Онлар гызыл-эцмцш, лял-
ъяващиратла бязянмиш тахтлар цзтцндя гярар тутаъаг, о тахтлара сюйкятиб бир-бири 
иля гаршы-гаршыйа яйляшяъякляр. Онларын дюврясиндя щямишя ъаван хидмятчи 
оьланлар доланаъагдыр… Онлар буна етдикляри йахшы ямялляр мцгабилиндя наил 
олаъаглар. Онлар Ъяннятдя ня бош сюз, ня дя эцнаща баис олан бир шей 
ешидяъякляр. Ешитдикляри сюз анъаг «Салам» вя йеня дя «Салам» олаъагдыр. Саь 
тяряф сащибляри тикансыз сидр аьаълары, салхым-салхым салланмыш мюиз аьаълары 
алтында чякилмяйян даими кюлэяликлярдя, ахар су кянарында, бол мейвяляр, 
тцкянмяз вя гадаьан едилмяйян мейвяляр ичиндя вя щцндцр дюшякляр цстцндя 
олаъаглар. Биз шцбщясиз ки, Ъяннят гадынларыны башга ъцр йарадаъаьыг. Онлары 
бакиря гызлар, ярлярини севян щямйашыдлар едяъяйик. Саь тяряф сащибляринин бир 
гисми яввялкилярдян, бир гисми дя сонракылардандыр. 

Сол тяряф сащибляри сямум йели вя гайнар су ичиндя, гапгара думан 
кюлэясиндя олаъаглар. О кюлэя ня сярин, ня дя хошаэяляндир. Онлар бундан яввял 
наз-немят ичиндя идиляр. Юзляри дя бюйцк эцнащ ичиндя исрар едиб дурурдулар вя 
беля дейирдидяр: Яъаба, биз юлдцкдян, тоз-торпаг вя сцрсцмцк олдугдан сонра 
щягигятян, йенидян дириляъяйикми?! Йахуд биздян яввял эялиб-эетмиш аталарымыз 
да дириляъяклярми?! Де ки: Яввялкиляр дя, сонракылар да мялум бир эцнцн, 
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мцяййян бир вахтында мцтляг ъям едиляъякляр. Сонра сиз ей йаланчылар, щагг 
йолдан азанлар! Шцбщясиз ки, зяггум аьаъынын мейвясиндян йейяъяксиниз. 
Гарынларынызы онунла долдураъагсыныз, цстцндян дя гайнар су ичяъяксиниз. Юзц 
дя ону сусузлуг хястялийиня тутулмуш дявя кими ичяъяксиниз. Бу, онларын щагг-
щесаб эцнцндяки зийафятидир… Онлара гайнар су зийафяти вериляъяк вя 
Ъящяннямя атылыъаглар. 

«Шцбщясиз ки, бунлар тякзиболунмаз щягигятдир» (Вагия, 7-17; 24-56; 93-
95). 

«Аллаща, Ахирят эцнцня сядагятля инананларын вя йахшы иш эюрянлярин 
мцкафатлары Ряббинин йанындадыр. Онларын щеч бир горхусу йохдур вя онлар 
гямэин олмазлар» (Бягяря, 62). 

Гийамят, Ахирят, Ъящянням вя Ъяннят Мцгяддяс китабларда еля 
мцкяммял шярщ едилмишдир ки, бизляр йалныз онлары юйрянмяк вя ян башлыъасы, 
онларын мцтляглийиня Танрынын варлыьы гядяр инанмалыйыг.  
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ЫЫЫ Фясил 
Инсанда ики «Мян» вардыр. 

 

3.1. Инсанда Няфс 
 

 
Бош севдадан ял цзмяк – бюйцклцк яламяти,  
Няфси рам едя билмяк – Рейьямбярлик гцдряти. 

 

Тарих гядяр гядим олан Инсанлыьын Дцнйайа, Щяйата, Инсана вя онларын 
щяр биринин юзялликляриня хцсцси бахышлар системи вардыр. Дцнйанын, Щяйатын вя 
Инсанын бцтцн юзялликляриня юз аьлы, идракы, вя зякасы иля йанашан мцдрикляр 
Инсаны Танры тяряфиндян йарадылмышларын яшряфи щесаб етмиш, ону Танрынын 
Йердяки тямсилчиси саймышлар. 

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

Танры Инсаны ирадя вя ихтийар сащиби кими хялг етмиш, Ону ики йол айрыcында 
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 истярся, уcалардан уcа, истярся 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 гязяб 
гцввяляринин ифратындан щасил олдуьу цчцн, мянфи йцкля йцкляниб. 

Хейирин топландыьы Инсан Няфсиндя хейирхащлыг, тявазюкарлыг, достлуг, 
сяхавят, инам, иман, етигад, щягигят, ирадя, cясарят, мярифят, гянаят, инсаф, 
виcдан, 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, гысганcлыг, инамсызлыг, 
имансызлыг, вяфасызлыг, ловьалыг, икицзлцлцк, тякяббцрлцлцк, тянбяллик, сябрсизлик, 
нашцкцрлцк, инкарчылыг, чиркинлик, шцбщя, шаия, 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 мювcуддур: 

1) Шяря ясасланан щейвани Няфс; 
2) Хейиря ясасланан инсани Няфс. 
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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, аьыла, идрака, зякайа вя нитгя 
малик олан бу гцдрятли, ирадяли, cясарятли Варлыг, йяни Инсан, бцтцн 
мцбаризялярдян галыб чыхмасына бахмайараг, Юз няфси гаршысында щямишя 
мяьлубиййятя уьрамышдыр. Инсанларын яксяриййяти «Ябядиййят алями»ня 
йолланаркян, юз Няфсляри иля йцкляриня ялавя йцк йцклямиш, йцкляйир вя 
йцкляйяcякдир. 

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 миняркян Инсаны даьа-даша чырпыб, сонда ону 
мящв едир. Она эюря дя ювлийалар буйурублар ки: 

«Няфс еля бир аьаcдыр ки, бцтцн бары зящярдир. Чцнки, Онун тумлары 
Cящяннямдян эятирилиб». 

Няфс щарада щакимдирся, орада щагсызлыг щюкм сцряр. 
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 неcя сойулурса, 

Инсан да Няфсиндян еляcя 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 шцcаятли Инсан, юз Няфсиня гялябя 
чаландыр. Юз Няфсини юлдцря билян Инсан, инсансевяр вя Танрысевяр олар. 
Инсансевяр вя Танрысевяр дащиляр сюйляйибляр ки: 

 

«Мян аза гаилям, чохда эюзцм йох, 
Няфсимин эюзцня батырмышам ох». 

 

Инсанын уьурсуз Няфсиня Шейтан щаким олар. 
Няфс cисмани ляззят цчцн адят шяклини аларса, Инсан онун алудячисиня 

чевриляр, мягсядиня чатмаг цчцн мцхтялиф алчаг сифятляри юзцня рява эюряр, 
мясляксиз бир адама чевриляр. Мясляксиз Инсандан ися щяр cцр 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 нятиcядя Инсан тямкинини, 
вцгарыны итиряр, О, етибары олмайан мцвяггяти бир щявяся – ейш-ишрятя, шящвятя 
сцрцкляняр. 

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

Инсанын шящвят щявясинин чохлуьу онун эцcцнц тцкяндиряр вя бязян дя 
тамамиля мящв едяр. Беля инсанларда аьыл эцcя, эцc ися шящвятя хидмят едяр. 
Инсан Няфсани истяк олан шящвяти юзбашына бурахыб, cилову онун ихтийарына 
верся, шящвят Ону щейвани мяртябяйя ендиряр, онун шящвани щисслярини cуша 
эятиряряк бязи «хястяляря» хас олан налайиг щярякятлярин артмасына сябяб олар вя 
анбаан, эцнбяэцн Инсаны алчалдар, ону рязалят чиркабынын ян дярин йериня салар 
вя беляликля, Инсанын ян дящшятли сону олар. 

Шящвят Инсаны ейш-ишрят, гадын вя йа киши дцшкцнлцйц кими ишляря сювг 
етдиряр, ону мцтляг нагислийя – рязалятя сцрцкляйяр, сонда 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 йыртыcылар щцcумда вя парчаламагда, донуз ися шящвятдя 
Инсандан даща гадир, даща камилдирляр. Беля олан тягдирдя Инсан выcданы неcя 
гябул едя биляр ки, бцтцн юмрц бойу донузла йарышасан вя сонда она мяьлуб 
оласан. 

Яслиндя бцтцн инсанларда цч шящвят щисси мювcуддур: 

 щейвани шящвят; 

 йыртыcы вя йа вящши шящвят; 

 инсани шящвят. 
Ихтийар Инсанын юз ялиндядир. Истяйяр щейван сявиййясиня ениб, онларла бир 

cярэядя олар, истяйяр йыртыcылара гошулуб онларла cур олар. Инсан юз адына лайиг 
олмаг истяйирся, эяряк инсани шящвятиндян истифадя едиб няслини артырсын. Ясл 
щикмят вя кярамят дя, инсани шящвятдядир. 

Демяли, инсанда бу цч Шящвятдян щансы бири цстцнлцк тяшкил едярся, щюкм 
дя онундур. Инсан вцcудунун ян зярури гцввяси олан Шящвятдян дцзэцн 
истифадя олунмазса, О, Инсаны фясад вя чиркаб батаглыьына сцрцкляйяр, 
башгаларына зцлм вя язиййят вермяйя вадар едяр. Чцнки, Инсан, щям Мяляк 
кими хейирхащ рущ вя аьылдан, щям дя щейван кими Шящвятдян ибарят мцряккяб 
бир варлыгдыр. 

Аьлы Шящвятиня галиб эялян Инсан Мялякдян цстцн, Шящвяти аьлына галиб 
эялян Инсан ися щейвандан да ашаьыдыр. 

Бязи инсанлар Щяйатда юз Шящвятляринин вурьуну олдугларындан, юзляринин 
ейиб вя нюгсанларыны эюря билмирляр. Бу ейиб вя нюгсанлар ашкар шякилдя тязащцр 
едиб онлара бялли олдугда ися, артыг онлары тярк едя билмирляр. Фязилятли инсанлар 
ися ейиб вя нюгсанларыны билдикдян сонра, Шящвятлярини мцмкин гядяр cиловлайыр, 
сящвляринин тякрар олмасына имкан вермирляр. Беляликля дя онлар юзлярини ифтира вя 
бющтанлардан горумуш олурлар. Чцнки, онлар дярк едирляр ки: «Шящвят, ифтира вя 
бющтанын мцттящимидир».  
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Дейилянлярдян беля бир нятиcя щасил олур ки, Инсан затынын зярури гцввяси 
олан Шящвятдян дцзэцн истифадя олунса, Инсан юзцнцн тябии истякляриня cаваб 
веряр, няслини артырар вя бунунла да бязи йолухуcу хястяликлярин йайылмасынын 
гаршысыны алар, аиля мцнасибятляри горунуб сахланылар, cямиййят дцзяни позулмаз 
вя бу да Инсанын ябядиляшмясиня бюйцк бир хидмят олар. 

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

«Зинакарлыьа йахын дцшмяйин. Ахы бу чиркин бир ямял вя пис йолдур» (Исра, 
32). 

Мцгяддяс айядя буйурулур ки: 
«… Танры позьун адамлары дцз йола апармаз» (Мцнафигун, 6). 
Зинанын мянбяйи щейвани ещтирасдыр. Бу ещтирас Инсаны ян дящшятли 

сяфалятляря сцрцклямяйя гадирдир. Яэяр кишиляр щиссляринин, ещтирасларынын, сонсуз 
арзу, истяк вя щявясляринин ясири олмасайды, дцнйада щеч бир Зинякар гадынын 
гара гяпик гядяр дяйяри олмаз, онун щеч бир сюзцнцн, сахта эцлцшцнцн мянасы 
олмазды. Ещтирас гурбаны олан кишиляр, беля гадынларын ялиндя щямишя ойунcаьа 
чеврилярляр. Онсуз да бцтцн инсанлар щиссляринин, ещтирасларынын, сонсуз арзу вя 
истякляринин ойунcаьырдылар. Бу мянфур ещтирасларын ойунcаьы олмаг ися ян 
бюйцк фялакятдир. Чцнки, беля инсанларын позьунлуьунун гаршысыны мцсибятляр дя 
ала билмир. Ещтирас ясири олан беля инсанлар тез гоcалыр, эеc аьылланыр, Адям 
вахтындан та буэцнядяк даим алданыб, эцлцнc вязиййятя дцшяряк, cямиййятдя 
нифрят газанырлар. Буна бахмайараг, беля инсанлар сонда шан-шющрят сащиби дя 
олурлар. Яслиндя щяйатда щяр шей оьурланыр – гызыл да, шяряф дя, шан да, таc да, 
щятта намус да, ар да. Щяйат юзц беля оьрулара мейллидир. Она эюря дя щяйатда 
арзу, истяк дя еля олмалыдыр ки, О, дибсиз гаранлыгларын гаршысында тарымар 
олмасын. Доьрудур, ялчатмаз эюйляря беля учмаг щявяси инсанларын 
яксяриййятинин гялбиндя баш галдыран бир щиссдир. Инсанда сонсуз арзу еля бир 
гуйудур ки, ону долдурмаг гейри мцмкцндцр. Арзунун сону йохдур. 
Ялчатмаз арзулар яслиндя инсаны фялакятя сцрцкляйяр. Бу анламда фялакят эащ 
бириня дост олар, эащ да эюзлянилмядян диэяриня йанашараг дцшмяня чевриляр. 
Ещтирасынын ясири олан киши цчцн гадын – ким истифадя едя билярся, онундур. 
Кишиляр беля фикирдядирляр ки, гадынын защири аь, батини гарадыр, Онда вар-дювлят 
ещтирасы намус ещтирасындан даща эцcлцдцр. Бязи кишиляр цчцн гадын бир яшйадыр. 
Яслиндя беля кишилярин сцрцшкян гадындан щеч бир фярги йохдур. Мцдрикляр 
буйурублар ки: 

 

«Щявяс суйуну ичян щяр гялби хястя,  
Узанар даима архасы цстя». 

 

Демяли, арзу, истяк, щявяс беля, щягигят демяк дейил. Чцнки, щягигят щяр 
заман арзуйа, истяйя, щявяся уймаз. Мяшщур бир щядисдя буйурулур ки: 

«Истяк вя арзуларын ардынcа эедиб, мянасыз истяклярдян ютрц башгаларындан 
тямянна эюзляйян, аcиз шяхсдир». Аьылсыз сайылмамаг цчцн, тапылмайан шейи 
ахтарма. 

Зинакар гадынлар Шейтанын торларындандырлар. Бу тордан гуртулмаг, щяр 
кяся нясиб олмур. Гейрятли Инсан щеч вахт Зина етмяз, башгаларынын намусуна 
ял узатмаз. 
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Зина, щагга инанан Инсанын йолу цстя дайанан йолкясяндир. Зинанын 
мянбяйи гадын цчцн киши, киши цчцн гадындыр. Зинайа мейлли киши вя гадынлар щеч 
вахт азад ола билмязляр. Онлар ябяди олараг шящвятляринин ясиридирляр. Беляляри юз 
cанларынын ращатлыьы цчцн бцтцн инсани дяйярлярдян юзлярини мящрум етмиш 
кимсялярдир. 

Чох тяяссцфляр олсун ки, гялям даим кишилярин ялиндя олдуьуна эюря вя 
гадын cямиййятин икинcи вя щятта бязян цчцнcц дяряcяли цзвц сайылдыьындан, 
щятта бюйцк мцдрикляр беля гадын мякриндян, гадын щийлясиндян, гадын исмят вя 
намусундан данышмыш вя бунунла баьлы 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, 

дцзялтмяк истяйяндя сыныр». 
«Гадын – ян йыртыcы вя ян cясарятли щейвандыр». 
«Щяйатда минлярля адлы-санлы гящряманлары Гадынлар дири-дири торпаьа 

эюммцшляр» 
«Гадында тябиятян вяфа йохдур. Эюзляри бахан йеря кюнцлляри ахар». 
 

«Гадын мин щийля гурар гыса заман ичиндя, 
Щяр ня кюнлц истяся чатар бир ан ичиндя». 

 

 «Гадынын ичи чюлц кими олмаз. Ону цзя чыхармаг олмаз. Чцнки, гадын 
эюрян эюз онун кюнлцнц овлар. Эюз эюрмяся, кюнцл арзу етмяз». 

«Ян ширин Гадынын да хямири аcыдан йоьурулуб». 
«Гадын бяладыр. О, юмрцндя йалныз ики дяфя эюзял эюрцнцр: севяндя вя 

юляндя». 
«Гадын сябрсиз вя щяр шейя тез мараг эюстяряндир». 
«Кишийя бцтцн наращатчылыг Гадындан эяляр». 
«Гадыны сярбяст бурахмаг олмаз. О, оьурлуг суйуну эизлинcя эютцрцб бир 

ювлад дцнйайа эятиряр ки, щямин ювлад аиля вя cямиййят цчцн фялакят олар». 
«Евя йад адам эяляркян, Гадыны онун цзцня чыхармаг лазым дейил. 

Чцнки, Гадынын ясли ятдир, яти горумаг лазымдыр. Горунмазса гохуйар, чаряси 
олмаз». 

«Гадын, зящмятля бар верян аьаcа бянзяр. Зящмяти азаланда мейвяси 
зящяря чевриляр». 

«Гадынын севэиси язиййят, гязяби хяйанятдир». 
«Гадын, щяддян артыг шющрятпяряст вя емосионалдыр». 
«Гадын, чох зяиф мяхлугдур». 
«Гадынын шяряфи севэидядир, йохса О ня билир шяряф нядир». 
«Гадын тяпядян-дырнаьа мцяммадыр». 
«Гадын, кишинин мяишят фикринин устадыдыр». 
«Гадын цчцн киши щямишя васитядир. Мягсяд – ювладдыр». 
«Гадын юз мящяббятини ябяди олараг эизли сахлайа биляр, анcаг нифрятини 

бир ан да эизлядя билмяз». 
«Гадын гялби чох дайаздыр». 
«Гадынлар исрафчыдырлар вя пулун гядрини билмирляр». 
«Гадынын ян бюйцк арзусу даим cаван галмагдыр». 
«Гадын киши гялбинин эцcцнц дуйур, амма ону дярк етмир». 
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«Севян Гадын щеч бир гурбандан чякинмир, Чцнки, Онун цчцн севэидян 
башга щяр бир шей дяйярини итирир» вя с. бу кими мянфи фикир вя мцлащизялярля 
йанашы, щям дя Гадына илащи бир варлыг кими йанашараг щятта сонда: 

«Сцрцклянян бяшяриййят Гадынла йцксяляcяк» (Щ. Cавид) фикриня эялиб 
чыхмышлар. 

Гадын щаггында мянфи фикир йцрцдянляр унутмушлар ки, Гадын щям 
онларын юзляринин, щям ювладларынын вя щям дя бцтцн Инсанлыьын Анасыдыр. 

Чох тяяссцфляр олсун ки, тарих бойу зина гадына шамил едилмиш вя бюйцк 
мцдрикляр, дащиляр беля гадыны «Иблисин силащы, Шейтанын тору», «йыртыcы щейван», 
«гящряманлары дири-дири торпаьа эюмян», «эюзляри бахан йеря кюнцлляри ахан», 
«мин щийля гуран», «хямири аcыдан йоьурулан», «оьурлуг суйуну эизлинcя 
эютцрцб биc ювлад дцнйайа эятирян», «горунмазса гохуйан», «мейвяси зящяря 
чеврилян», «юмрцндя йалныз севяндя вя юляндя эюзял эюрцнян», «сябрсиз 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, анcаг нифрятини бир ан да эизлядя билмяйян», «гялби дайаз», 
«исрафчы вя пулун гядрини билмяйян», «ян бюйцк арзусу даим cаван галмаг 
истяйи 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 бахан киши вя кишийя шящвят эюзц 
иля бахан гадын яхлаги дяйярляри вя демяли, инсанлыг ляйагятини итирмиш, эцнаща 
мцбтяла олмуш кимсялярдир. Онларын йери Cящяннямдир. 

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

Аилядя, щямчинин cямиййятдя яхлагсызлыг щюкм сцрдцкдя, о аиля вя 
cямиййятин яхлагы позьунлашыр. Гадынларын вя кишилярин позьунлуьу ися 
арзуедилмяз няслин щяйата эялмяси иля нятиcялянир. Гадынларын фяалиййят 
мцстягиллийи, хцсусиля, кишилярля цнсиййят азадлыьы зинакарлыьа сябяб олур. 
Щямчинин бу ишин сябябкары – мясулиййятсиз кишиляр cямийятдя зина тюрядирляр ки, 
бунун да нятиcясиндя арзуедилмяз ушаглар бяшяриййяти мцщарибя вя епидемийа 
тящлцкяси иля цзбяцз гойурлар. Демяли, cямиййятдя арзуедилмяз инсанларын 
артмамасы цчцн мцтляг шякилдя зинаны тюрядян бцтцн ямяллярин кюкц 
кясилмялидир. Зинакарвя мясулиййятсиз инсанларын игтидара эялиши ися cямиййятдя 
даща бюйцк фялакятляр, фясадлар тюрядяр вя cямиййятин яняняляри позулар, 
щярcмярcлийя ряваc вериляр вя нятиcядя инсанлар щяйатын али мягсядини унударлар. 
Беля cямиййят эеc-тез мяьлубиййятя дцчар олар.  

Cямиййятин инкишафы цчцн йахшы инсанларын сайcа цстцнлцйц, о cямиййятин 
Гадынларынын щяйалы, намуслу вя вяфалы олмасындан асылыдыр. Бунун якси 
олдугда, cямиййятдя аиля янянялярини даьыданларын гцсурлу ямялляри цзцндян 
арзуедилмяз ушагларын сайы артар, аиля яняняляри унудулар, cямиййят 
яхлагсызлашар. Яхлагсыз cямиййятдя ися щярcмярcлик йаранар. Она эюря дя 
гадына там мцстягиллик вермяк олмаз. Чцнки, гадынлар ушаг кимидирляр. Онлар 
щяйатын щяр мярщялясиндя щимайя вя гайьыйа мющтаcдырлар. Бу сябябдян 



 153 

гадынлар ушаглыг илляриндя валидейнляринин, cаванлыгда ярляринин, гоcалыгларында 
ися оьулларынын щимайясиндя олмалыдырлар. 

Аиля вя гаршылыглы олараг cямиййят янянялярини даьытмаьа чалышан Инсанлар 
лянятя лайигдирляр. Бу вя бунун кими эцнащ ишляр эюрян Инсанлар юз ямялляриня 
эюря даим изтирабларла долу щяйат сцряcяк вя щятта юлцмляриндян сонра да 
лянятля йад едиляcякляр. 

Бюйцклярля сюз эцляшдирмяк, онларла кобуд ряфтар етмяк дя яхлагсызлыгдыр. 
Ювладын юз валидейнляри иля дя бу cцр ряфтары яхлагсызлыгдыр вя беля ряфтар аиля 
яняняляриня зидд олдуьу цчцн йолверилмяздир. Лакин щяйатда чиркин щярякят 
етмиш, бясирятини итирмиш, мянфяят эцдян ляйагятсиз бюйцклярдян, щятта савадлы 
мцяллим олса беля, цз дюндярмяк эярякдир. 

Инсан бязян давамлылыг консепсийасына алудя олараг бцтцн аьлыны, билик вя 
баcарыьыны йалныз аиляйя – щяйат йолдашына, ушагларына вя аилянин диэяр цзвляриня 
сярф едяряк, эуйа юлцмсцзлцк газанмаьа чалышыр. Лакин О унудур ки, 
юлцмсцзлцк тякcя мадди дейил, щям дя рущи вя мянявидир. Бюйцк шяхсиййятлярин 
– Пейьямбярлярин, философларын, алимлярин, ювлийаларын вя с. Юлцмсцзлцкляри, 
Онларын cямиййятя гойуб эетдикляри аиля вя ушаглары иля дейил, бяшяриййятя бяхш 
етдикляри ягли вя рущи тяфяккцрляринин мящсуллары иля баьлыдыр. Беля камил 
Инсанларын вахтындан яввял дцнйадан кючмяси, cаван нясилдя пис вярдишлярин 
йаранмасына сябяб олур ки, бу да эяляcякдя арзуедилмяз няслин щяйата эялмяси 
иля нятиcялянир. 

Беля шяхсиййятляр cямиййятдя сцлщцн, фираванлыьын, рущи тяряггинин вя с. 
мянбяйидирляр. Онларын дцнйайа эялмяси ися даща чох щяйалы вя вяфалы 
гадынлардан асылыдыр. Якс тягдирдя зинайа уьрайан гадынларын позьунлуьу 
нятиъясиндя cямиййятин яняняляри позулар, арзуедилмяз няслин щяйата эялмяси 
тящлцкяси йаранар. Мясулиййятсиз кишилярин дя бу ишя ряваc вермяси cямиййяти 
бцтювлцкдя зинайа уьрадар вя бунун да нятиcясиндя арзуедилмяз Инсанлар 
дцнйайа эяляр ки, Онлар да cямиййят дцзянини позар, бяшяриййяти сяфалятя 
сцрцкляйярляр. Беляляри рущи вя мяняви cящятдян шикястдирляр. 

Щейвани Няфся уйан Инсан юзцнц бу дцнйада cянэавяр кими эюстярян 
тялхяйя бянзяйир. Беля инсанлар щеч бир хейири 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 мане олур. Бу 
анламда щейвани Няфс, Инсанын ян бюйцк дцшмянидир. Чцнки, щяр щансы бир 
дцшмяня йахшылыг етсян, о сянинля щятта дост ола биляр, лакин щейвани Няфся 
йахшылыг етдикcя, онун дцшмянчилийи даща да артар. Бу анламда Няфс вя щявяс 
айрылмаз йолдаш, бир гарында бяслянмиш екиз гардашдырлар. 

Щейвани Няфс Инсаны мцмкцн олан щяр васитя иля чашдырмаьа вя 
алдатмаьа чалышар. Щятта Няфс мцтяхяссисляри, тябибляри беля, беляляри цчцн ялаc 
тапа билмирляр. Чцнки, Няфс Инсаны эцнащдан кцфря, кцфрдян дя 
юзцнявурьунлуьа сцрцкляйир вя нятиcядя бцтцн эцнащлар адиляшир, илащи ганунлар 
вя щятта Танры беля бу cцр инсанларын эюзцндя адиляшир, кичилир. Няфсин гялбдяки 
щийляляри Инсаны еля бир дяряcяйя эятириб чыхарыр ки, Инсан щятта юз Ряббиня беля 
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миннят етмяйя башлайыр. Демяли, Няфс Инсанла Танры арасында ян бюйцк 
манеядир. 

Щейвани Няфс, шящвятля йанашы Инсанда диэяр наращат щиссляр дя йарадыр. 
Адятян наращат щисс вя дуйьулар Инсанын психоложи дурумуну позур вя нятиcядя 
Инсан таразлыьыны итирир. Инсанын бу наращат щисс вя дуйьулары еля эцcлц, еля 
чякиcи, еля cошгундур ки, щятта щисс вя дуйьуларына нязарят етмяйя чалышан 
бясирятли Инсанларын беля аьлыны чашдырыр, ону зорла дартыб юз архасынcа 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. 

Инсан цчцн Cящяннямя йол ачан цч гапы вар: 
1) Ещтирас; 
2) Гязяб; 
3) Тамащ. 
Бунлар инсаны о йеря эятириб чыхара биляр ки, Инсан щеч вахт мадди 

ясарятдян гуртула билмяз. 
Щяйатда щяр бир шяхс юз Ещтирасы иля щярякят едир. Сонра бу Ещтирас бойлу 

галыб, эцнащы доьур. 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. 

Щирс вя Гязяб, Инсаны инсанлыгдан чыхаран хцсусиййятлярдяндир. 
Щирс вя Гязяб, мцалиcяси олмайан хястялик кимидир. Инсан Щирсляняндя 

даща чох юзцня зийан вурар. Инсан Щирсляняндя бу Щирси доьурмуш шейдян 
диггятини йайындырмалы, алову гидаландыран маддяни юзцндян рядд етмяли, 
беляликля, «Лянят шейтана!» – дейиб бу аловун сюнмясиня наил олмалыдыр. Чцнки, 
щядсиз Гязяб нифрят йарадар, кин доьурар. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

«Гязябин cязасыны Гязябли юзц чякяр». 
«Гязяб, ян пис мяслящятчидир». 
«Инсан юзцндян эцcсцзя Гязяблянмякля юз эцcсцзлцйцнц эюстярир». 
«Гязяб, эцcсцзлцйцн силащыдыр». 
«Сийасятчи олмаг истяйян, яввялcя юз Щиккясиня щаким олмалыдыр». 
«Гязяб, гяддарлыг мянбяйидир». 
«Ахмаьын Гязяби онун сюзляриндя, аьыллынын Гязяби онун ямялляриндя 

юзцнц бирузя верир». 
«Гязябли адамлары ешитмяк, зцлмцн башланьыcыдыр». 
«Щиккяли инсан адамы ешшяк арысы кими санcар». 
«Гязяб ичиндя гышгыран эцлцнc, Гязяб ичиндя сусан горхунcдур». 
«Гязяб, ачыг вя ютяри нифрятдир. Нифрят ися тямкинли вя даими Гязябдир». 
Гязябини cиловлайа билмяйян инсан, щямишя хяcалятли вя мяйус олар. 
Гязябин инсана вурдуьу зийанын юлчцсц йохдур. Щяддини ашан Гязяб 

инсанларда горху щисси йарадыр. Гязябли инсанын эюзляри кор, щярякятляри ися 
мянтигсиз олар. Гязябли Инсан дава, галмагал йарадар. 

Гязябли инсан щямишя юз сящвлярини башгаларында ахтарар. 
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Инсанлар чох вахт юз щягиги ниййятлярини Гязябин кюмяйи иля пярдялямяйя 
чалышырлар. 

Гязяб адятян дялиликля башлайыб пешманчылыгла гуртарар. 
Аьыллы адам беля Гязябляняндя аьлыны итиряр. 
Шящвани мящяббятлярин ичиндя беля бюйцк Гязябляр эизлянир. 
Кин, цст-цстя йыьылмыш Гязяблярдян йараныр. 
Гязябин атяшини сябр сюндцрдцйцндян, О гязябин ян йахшы дярманы 

сайылыр. 
Кишилик, Щирсляниб вуруб-йыхмагла дейил, юз гязябиня щаким олуб ядалятля 

давранмагдадыр. 
Гязяб вя кин ики мцхтялиф рущи хястялийя бянзяйир. Бцтцн пис ямялляр 

бунлардан тюряйир. Бцтцн писликляря йол Гязябдян башлайыр. 
Гязяб, дялиликдян йалныз юз мцддяти иля фярглянир. 
Инсан Щирсин, Гязябин вя Щиккянин онун щяйатыны мящв етмясиня йол 

вермямялидир. 
Гязяб гысамцддятли дялилик олдуьундан, инсан юз ещтирасларыны идаря 

етмязся, Гязяб ону идаря етмяйя башлайаcаг. Мцдрикляр сюйляйибляр ки:  
«Тез Гязябляняня йолдаш олма, кямщювсяля иля йола чыхма, йохса 

Онларын йолуна алышарсан». 
Гязяб цчцн нятиcянин еля бир ящямиййяти йохдур. О йалныз сябяб ахтарыр. 
Гязяб, Щирс, Щиккя, Чыльынлыг инсана щаким кясиляндя, онун гярарлары 

файдасыз олар. Она эюря дя инсан Гязябини юзц йатырмаьы баcармалыдыр. 
Инсанлар чох вахт юз сящвлярини юрт-басдыр етмяк цчцн Гязяблянирляр. 
Яслиндя Гязяб, юзцнц вя башгасыны инcитмякдян бишга бир ишя йарамыр. 
Инсан Щирслянмямяйя чалышмалыдыр ки, сонра цзр истямяк мяcбуриййятиндя 

галмасын. 
Улу Пейьямбяр (с) буйурмушдур: 
«Иэид, мярд о адамдыр ки, Гязяблянян заман юзцнц яля ала билсин». 
Аталар да сюйляйибляр ки: 
 

«Ичиндя Щирслянмя, Щирсиня щаким ол. 
Бяйляр Щирслянсяляр, Бяйликляри позулар». 

 

 «Щирсли башда аьыл олмаз». 
«Щирс эяляр эюз гаралар, Щирс эедяр цз гаралар». 
«Юз Щирсинизин аьасы олун». 
«Эцcсцз адамын гязяби пис олар». 
«Эцcсцзлярин Гязяби гысырдыр». 
«Гязябля галхан, зярярля отурар». 
«Гязябин дярманы вахтдыр, замандыр». 
«Гязяб шейтани ямял олдуьундан, ядаляти йырпадар». 
«Гязяб диняндя аьыл сусар». 
Гялби кин, нифрят, гязяб пцскцрцб цздя эцлян рящбярляр даща горхунc 

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 аc гарыны, 
Мярщямят вар, зящярляйяр йарыны». 
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Беля ляйагятсиз, идракы сюнцк башчылар сонда милляти дя шяхсиййятляриня 
гурбан верярляр. Она эюря дя мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Идракы сюнцк башчыларын гяфляти анcаг, 
Етмиш, едяcяк милляти щяп ялдя ойунcаг». 

 

Беля башчылар еля щесаб едирляр ки, бяшяриййят йалныз «гцввят вя алтуна 
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, эцcлц эцcсцздян щеч вахт интигам алмаз. 
Чцнки, беля интигам вящшятлярин ян алчаьыдыр. Беля интигам ян бюйцк 
чиркинликдир. Чинкинлик ися Инсанда еля бир ягли нюгсандыр ки, о, даим 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 шиддятляндикcя щисс аловланыр, ган cошур, бейин гызышыр, 
аьыл башдан чыхыр, шцур фяалиййятини зяифлядир вя нятиcядя Инсанын бядяни, ичи од-
алов, боьанаглы тцстц иля долу олан, аьзындан чыхан уьулту, эурулту, йаньын, щис 
вя гурумдан башга щеч бир шей эюрцнмяйян кюнцля охшайыр. Бу щалда оду 
сюндцрцб, Гязяби йатыртмаг сон дяряcя 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 нятиcясиндя 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 эцcлц адам о адамдыр ки, Гязябли оланда Гязябини боьа билсин». 
Гязяб инсанда щиддят, иддиалылыг, дава-далаш, щюcят, гисас, мцбащися, 

мцнагишя, щярислик, щясяд вя пахыллыг йарадар. 
Щиддят, иддиалылыг, дава-далаш, щюcят, гисас, мцбащися вя мцнагишя щеч 

вахт инсаны онун юзцня гаршы йюнялтмир. Бунлар аc 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 башдан чыхарар, онун эюзляри юнцня пярдя 
чякяр ки, Инсан ня иш эюрдцйцнц билмясин. Щяйатда щяр дярдин бир дярманы 
олдуьу щалда щясядин, пахыллыьын вя ян башлыcасы, Гязябин дярманы йалныз 
юлцмдцр. 

Чцнки, щеч бир нясищят, мяслящят онлара тясир едя билмир. 
Гязяб щятта иманы беля чцрцдцр вя демяли, ян бюйцк эцнаща сябяб олур. 

Гязяб гцввя олдуьундан Ондан дцзэцн истифадя едилярся, Инсанын юзцнц 
горумаьа хидмят едяр. 
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Инсаны инсанлыгдан чыхаран мцщцм амиллярдян бири дя Кин-Кцдурятдир. 
Кин-Кцдурят еля бир щиссдир ки, инсан кимя гаршы Кин бясляся, ондан интигам 
алмаг истяйир вя ону гана булашдырмайынcа, сакитляшмир. Мцгяддяс айядя 
буйурулур ки: 

«Зира, Инсаноьлу инсанларын cаныны алмаьа, мящв етмяйя дейил, онлары 
гуртармаьа эялмишдир» (Лука, ЫХ 56). 

Кин, Нифрят цмуми вя хцсуси олмагла икийя айрылыр. Хцсуси Кин, Нифрят бир-
бириня гаршы олан фярдляр арасында, цмуми Кин, Нифрят ися халглар, миллятляр вя 
ейни cямиййятдяки бир-бириня зидд зцмряляр арасында олур. 

Фярди Кин, Нифрят пахыллыгдан, худпясяндликдян, икицзлцлцкдян вя с. 
йараныр. 

Цмуми Кинин, Нифрятин гайнаьы ися йохсуллуг, аcлыг, сяфалят вя цмумян 
игтисади бющранлардыр. Цмуми Кин, Нифрят бяшяриййяти даща бюйцк бялалара, 
мцщарибяляря, ингилаблара сцрцкляйир, Инсанлыьы фялакят батаглыьында мящв едир, 
Инсанлары кюля вязиййятиня салыр. 

Ян дящшятлиси ися, айры-айры фярдлярин, халгларын, миллятлярин Кини, Нифряти 
юзляриня щяйат критерийасы сечмяляридир. Беля фярдляр, халглар, миллятляр 
бяшяриййятин нагис, cащил варлыгларыдыр ки, сонда онлар лянятлянирляр. 
Лянятляндикляри цчцн дя онларын йери Cящяннямдир. 

Кин, Нифрят щаггын, щягигятин сярщядляри хариcиндядир. Кин, Нифрят йалныз 
ишляриня аьыллары иля баьланмайан инсанларын ишиня йарайыр. 

Кин вя Нифрятин юлчцсц билинмяз. Юлчц билинмяйян йердя ися щямишя говьа 
вя щагсызлыглар олар. 

Кинли адам мещрдян, мярщямятдян мящрумдур. 
Няфси юзбашына бурахдыгда, ардыcыл олараг Инсаны шяря сцрцкляйир, ону 

яхлагсыз, намуссуз, гейрятсиз, виcдансыз, аcэюз, 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 яcаиб 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 эцcдян 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 cинайят 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 рянэи вар. О, щяр инсанда мцхтялиф 
формаларда зцщур едир. Инсан юмрц бойу Няфсин гулу кими Онун архасынcа 
анбаан, эцнбяэцн, айбаай, илбяил сярэярдан доланараг юзцнц мющнятя, зиллятя 
салараг сонда Эцнащларла йцкляняряк ахирят аляминя йолланыр. Орда ися ону 
Cящянням язабы эюзляйир. Демяли, щейвани Няфс азадлыг вя Cяннятдян ябяди 
мящрумлуг, ябяди ясарятя мящкумлуг, цряйин тялашы, щяр ан артан тяшвиш, 
тинятдя йаранан гяддарлыг, шцбщя, тялаш вя гяфлятдир. Ещтираса дайанан беля 
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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, Няфсийялик ися бюйцк cищаддыр». 
Щейвани Няфсин истякляриня итаят етмяк, Инсаны щейваниляшдирир. Чцнки, 

щейвани Няфся пярястиш етмякля Инсан идракы, Инсан зякасы, Инсан камалы бир 
арайа сыьа билмяз. Инсан щейвани Няфсинин истякляринин гаршысыны алмадан, 
мярифятин али дяряcясиня йцксяля билмяз. Беля ки, Инсан 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 ардынcа 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 cям ола билмяз. Щейвани 
Няфсинин гулу олан шяхся, Танрыйа иман эятирмяйя Няфси имкан вермяз. Чцнки, 
иманын мяканы гялбдир. Юзц иля гялби арасында щиcаб олан шяхс ися Танрыны 
анлайа билмяз. 

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

Аьлы Няфсиня галиб эялян Инсан Мялякдян цстцн, Няфси аьлына галиб эялян 
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 гялябясиндян 
асылыдыр. Щейвани Няфсиня гапылмайан, ону cиловламаьы баcаран, Онун аьасы 
олан Инсанын билийи бяй, аьлы хан, юзц ися Хаган олар. 

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 щяйяcан щеч вахт яскик олмаз. Тамащкар 
инсанларын ян пис хцсусиййяти, инадкарлыг вя сыртыглыгдыр. Бюйцк мцдрикляр 
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 ваcиб 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. 
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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». 

 

Аталар сюйляйибляр ки: 
«Щяр шейи Тамащкарcасына юзцня истяйян инсан, щеч шейсиз галар». 
«Тамащ, итаят кцрясини дя дармадаьын едяр». 
Тамащкар, аcэюз инсанын нясиби тоз-торпаг сцпцрмяк олар. 
Тамащкарын эюзц кор олар. Танры Тамащкар, аcэюз Инсаны дойурмаз. 
Тамащкарын эюзцнц торпаг дойдурар. 
Яслиндя Танры Инсаны Тамащ доьуран шейлярин гаршысына чыхарараг, Она 

сярбястлик вермишдир. Инсан юз щейвани Няфсини боьараг Тамащыны сахламалы вя 
бунун мцгабилиндя Танрыдан мцкафат вя алгыш газанмалыдыр. 

Щяйатда инсан цчцн бцтцн бялаларын, язиййят вя мяшяггятлярин мянбяйи – 
Тамащ, бцтцн cяфаларын сябяби ися 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, гысганcлыг, горху, 
ещтирас, биэанялик, шющрятпярястлик, cящалят, 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 
едянлярдир. Беля инсанлар щаггында агилляр сюйляйибляр ки: 

«Ашкарда Иблиси сюймяйин, Чцнки, хялвятдя сиз Онун достусунуз». 
Щярислик, Тамащкарлыьын бир нювц олуб, инсанда даща чох Мющтякирлик, 

Рцшвятхорлуг вя Йалтаглыг кими Чиркин ямялляр йарадыр. 
Щярислик – аcэюзлцкдцр. Аcэюзлцк ися инсан вцcудунда 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 cящалят эирдабына дцшмцш бихябярдиляр… 
Онлар Cящянням одуна мцбтяла едиляcякляр» (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 – рийакарлыг, икицзлцлцк, худпясяндликр, юзцнцдцшцнмякдир. 
Йаланчы да йалтаг кими мющтаc олдугда башгасына итаят вя ибадят етмяйя 

чалышар, башгасы она мющтаc олдугда ися мин бир бящаня эятиряр. 
Йаланчынын аьыл эцзэцсцнц гара пас басар. Йалан данышанларын доьрулар 

гаршысында щеч бир етибары олмаз. 
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. 
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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 бцтцн ибадятляри батилдир. Мцгяддяс айядя 
буйурулур ки: «…Анcаг щагсызлар бир-бириляриня Йалан вяд верярляр» (Фатир, 40). 

Йаланын ян пис, ян яcаиб хцсусиййятляриндян бири дя кин, нифрят вя горху 
йаратмасыдыр. 

Шейтанла, Шярля щяммяна олан сюз – Йаландыр. Йалан, Инсанын эерcяйи 
эизлядиб, билдийинин яксини сюйлямясидир. Йалан Инсанын ян чиркин характеридир. 
Йалан Инсаны писликляря, шяря, писликляр дя Cящяннямя сцрцкляйир. Йалан эеc-тез 
ортайа чыхар. 

Аталар демишкян: 
«Йалан айаг тутар, амма йеримяз». 
«Йалан иля дцнйаны эязмяк олар, амма гайытмаг олмаз». 
«Йалан цз гаралдар». 
«Йалан cцcяряр, амма бар вермяз». 
«Йаланын юмрц аз олар». 
«Цзун йолун башында Йалан данышан, о башында озц дя инанар». 
«Ушаглыгда Йалан данышана, бюйцйяндя щеч кяс инанмаз». 
«Йалан – дилин саьалмаз йарасыдыр». 
Мцдрикляр буйурмушлар ки: 
«Аьзындан Йалан сюз чыхарма, Йалан сюз инсаны уcузлашдырар». 
«Йалан сюйлямяк, Йалан сюйлядийин адамын цстцнлцйцнц гябул етмяк 

демякдир». 
«Ниcат доьрулугда олдуьу кими, фялакят дя Йаланчылыгдадыр». 
«Дцз сюзя Йалан гатмаг, гызыла башга метал гатмаьа бянзяйяр, 

мющкямлийи артса да, гиймятдян дцшяр». 
«Щяйатда Инсаны ян чох утандыран шей, Йаланын цзя чыхмасыдыр». 
«Йалан – зяифлярин далдаланаcаг йери вя сыьынаcаьыдыр». 
«Дцз данышмаг динcлик, Йалан данышмаг язаб эятиряр». 
«Йалан щямишя чох сюзлц, гялиз вя тямтараглы олур». 
«Йалан мин ойундан чыхса да, щеч вахт щягигятя чевриля билмяз». 
«Доста Йалан сатмаг, ян бюйцк хяйанятдир». 
«Йалан данышмаг, оьурлуг етмяк гядяр алчаг ишдир». 
«Йалан ола билсин ки, бир проблеми щялл едя биляр, амма Юзцйля даща йцз 

проблем эятиряр». 
«Бцтцн писликлярин кюкцндя Йалан йатыр». 
«Ляйагятли Инсан Йалан данышмаз». 
«Йаланы щеч бир истедад щягигятя чевиря билмяз». 
«Йаланы йаланчылар уйдурур, cащилляр дя Она инаныр». 
«Йалан чох вахт зярурятдян дейил, биэаняликдян доьур». 
«Йалан – ян алчалдыcы, ян ийрянc гябащятдир». 
«Усталыгла дейилян Йаланын да эеc-тез цстц ачылыр». 
«Йалан, гар топу кимидир, дийирляндикcя артыб бюйцйцр». 
«Йалан – гулларын вя аьаларын динидир». 
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«Сющбят лап Вятяндян дя эется, Йалана ял атмагдан чякинин». 
«Мяcбури Йалана эцзяштя эетмяк олар, лакин Она щагг газандырмаг 

олмаз». 
«Йалан данышмаг пис шейдир. Йаланла Пислик бирляшярся, фялакят олар». 
«Шейтанын башга бир ады да Йаландыр». 
«Инсан йаныланда буну щамы эюрцр, Йалан данышанда ися буну чох аз 

адам эюря билир». 
«Юзцня дя Йалан сатан Инсан, бир мцддятдян сонра артыг доьру иля 

Йаланы бир-бириндян айыра билмир». 
«Йалана гулаг асан олмаса, Йалан данышан да олмаз». 
«Щягигяти демяк щямишя чятин, Йалана гулаг асмаг ися щямишя асан 

олур». 
 

«Иэид одур намусуну атмасын, 
Дост олунcа, доста Йалан сатмасын». 

 

«Йаланчылыьы тярэитмяк, тирйяки тярэитмяк гядяр чятиндир». 
 

«Доьру йазмаьа вар мадам ки, имкан 
Нечин эялмялидир ортайа Йалан? 
Сюзцн гиймятини салды Йаланлар 
Доьруну данышан щюрмятли олар». 

 

 «Мин Йалан, бир доьруйа дяймяз». 
«Доьру щямишя Йалана галиб эяляр». 
«Сцлщ истяйян Йалан данышмаз». 
Йалан данышмаг, сюзцнцн цстцндя дурмамаьа бярабярдир. Йалан дейян 

инсан, Йалан сатдыьы адамдан даща чох Юзцнц тящгир етмиш олур. Йаланын ян 
бюйцк гцдряти, Онун сцрятля йайылмасындадыр. 

Йаланлар дурна гатары кими бир-биринин ардынcа дцзцляр. 
Щяля щеc ким Йаланы щягигятля мящв едя билмяйиб. 
Йалана йалныз, даща бюйцк Йаланла галиб эялмяк олар. 
Йаланын ян бюйцк дцшмяни щягигятдир. Бу эцн сюйлянян Йалан, сабащ 

Инсана дярд-бяла эятиряр. Йалансыз йашамаг, ян бюйцк гялб сакитлийидир. Демяли, 
Инсанлары Йалансыз йашамаьа сювг етмякля, Онлары хошбяхт етмяк мцмкцндцр. 
Аталар сюйлямишкян: 

«Йалан еля бир батаглыгдыр ки, орада юлц балыглардан савайы щеч няйя раст 
эялмязсян». 

«Йалан – оьурлуьа атылан илк аддымдыр». 
«Йалан – эцнащларын ян ширинидир». 
«Ширин Йаландан, аcы щягигят йахшыдыр». 
Йалан, ян яcаиб бир Инсан дцшцнчяси вя ямяли олса да, бязян инсанлар цчцн 

файдалы дярман да ола билир. Буну нязяря алан Улу Пейьямбяр (с) буйурмушдур 
ки: 

«Цч Йаланын эцнащы Адям оьлунун адына йазылмаз: Саваш вахты дейилян 
Йалан (Чцнки, саваш мящаряти щям дя щийлядян ибарятдир); 

Зювcянин кюнлцнц алмаг цчцн диля эятирилян Йалан; 
Ики Инсанын арасыны дцзялтмяк цчцн дейилян Йалан». 
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Доьруйабянзяр Йалан, Йаланын Юзцндян даща горхулудур. Чцнки, 
Йаланы чох вахт ифша етмяк олар, амма доьруйабянзяр йарымщягигяти ися щеч 
вахт. 

Йалан данышана Йаланчы дейилир. Йаланчы, башгаларындан даща чох юзцнц 
алдадыр. Йаланчынын cязасы, щеч кимин Она инанмамасы дейил, Онун Юзцнцн 
щеч кимя инанмамасыдыр. 

Аталар буйурмушлар ки: 
«Йаланчынын андына да инанылмаз». 
«Йаланчынын ишыьы йарыйаcан йанар». 
«Йаланчынын евы йанды, щеч кяс она инанмады». 
«Йаланчынын йаддашы олмаз». 
«Йаланын ипийля гуйуйа дцшян, гуйуда галар». 
«Йаланчы адамын достлуьуна дюзян, юзц дя Йаланчыдыр». 
Цч нюв Йаланчы вар: Хам йаланчы; Анд ичян Йаланчы; Щеч вахт Йалан 

сюйлямядийини иддиа едян Йаланчы. Бунлардан ян горхулусу, анд ичян 
Йаланчыдыр. Беляляри гара ялляри беля аь ялcякдя эизлятмяйи баcарырлар. 

Йалан – Инсан дцшцнcясинин эизлядилмясидир. Юз дцшцнcясини эизлядяряк 
Йалан сюйляйян Инсан – Йаланчыдыр. Тябии ки, щяр бир дцшцнcяни сюйлямяк ня 
гядяр айыбдырса, сюйлямямяк бир о гядяр айыбдыр. Инсан даим бу ики айыб – 
сюйлямяк вя эизлятмяк арасында чабалар. Чцнки, еля Йаланлар вардыр ки, О, даща 
чох нязакятя сюйкянир. Доьрудур, Йалан яхлага сыьмаз. Лакин нязакятя 
сюйкянян Йалан, яхлаги Йаландыр ки, буну сюйлямяйя дяйяр. Чцнки, нязакятя 
сюйкянян вя аьла сыьан Йалан, яхлага вя аьла сыьмайан доьрудан даща 
йахшыдыр. Яхлага сюйкянмяйян Йалан ися Инсаны вя гаршылыглы олараг Инсанлыьы 
алчалдар, ону ишэянcяляря вя щятта шяряфсиз юлцмя сцрцкляйяр. 

Тарихдя бязян бир чох мцдрикляр беля файда верян Йаланы, зяряр йетирян 
доьру вя щягигятдян цстцн щесаб етмишляр. Биз бу фикри гябул етмир вя Йаланы 
щеч бир доьрудан, щятта юлцмля нятиcяляняcяк доьрудан беля цстцн щесаб 
етмирик. Доьру еля доьру, щягигят еля щягигятдир. О, щяр йердя вя щямишя 
горунмалыдыр. Бцтцн бунлары нязяря алан ювлийалар сюйляйибляр ки: 

«Эизли эцнащ беля, рийа иля олан ашкар Йаландан йахшыдыр». Чцнки: 
«Йаланын атасы – Иблис, доьрунун атасы – Танрыдыр». 

Йалан – Рийа вя Икицзлцлцкдцр. 
Рийа вя Икицзлцлцк, еля бир Шейтани ямяллярдяндир ки, Она бцрцнян чылпаг 

галар, Онун алтындакы эюрцняр. 
Рийа вя Икицзлцлцк, Инсан фязилятини касад ейляр. Чцнки, Онлар, пак инсанын 

йолунда гурулмуш бир Шейтан тялясидир. Ювлийалар буйурмушлар ки: 
«Ямяллярин ян йахшысы Рийадан узаг олмагдыр». 
Аьлыны щиссляриня гурбан верян шяхс юзцнц алдадыр. Юзцнц алдадан Инсан 

ян бюйцк Рийакар адланыр. Рийакар адамын аьлы ися щямишя натямиз олур. 
Рийакар адамда цч яламят даща характерикдир: 

 Инсанларла гаршылышдыьы заман юзцнц шян эюстяряр, няшя вя севинc ичярисиндя 
олдуьуну нцмайиш етдирмяйя чалышар; 

 тяк галанда язэин, цзяриня аьырлыг чюкмцш кими олар; 

 бцтцн ишляриндя тярифлянмяйи, тягдир едилмяйи севяр. 
Мцдрикляр буйурмушлар ки: 
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«Рийакар вя Икицзлц адамы севиндирдийин заман, о, сяни сяндя олмайан 
сифятлярля цзцня вясф едяр, Ону инcидиб Рийакарлыьыны сюйлядийин заман, сяни 
сяндя олмайан писликлярля танытдырар». 

Инсан Рийакарлыгла юзцнц алдадар вя сонда аcы шцбщялярин, бош хцлйаларын 
гулуна чевриляр. 

Яслиндя Рийакарлыг, дцшмянчилик тюрядян бир достлугдур. Аталар 
сюйляйибляр ки: 

«Бил ки, сянин лещиня цзцня сюз дейян, архада сянин ялейщиня дя данышар. 
Сяня сюз эятирян, сяндян дя сюз апарар». 

Рийакар, Икицзлц адамлар бязян щятта алиманя фикирляр сюйляйяр, фязилятли 
ишляр дя эюрярляр. Лакин Онлар буну хейирхащлыг наминя дейил, мцяййян бир 
вязифя ялдя етмяк вя йа кейф чякмяк, ляззят алмаг хатириня едярляр. 

Инсанын дяймя-дцшярлилийи йары исмятли, йары гябащятли бир щалдырса, 
гябащятли дяймя-дцшярлилийи дя бир нюв Рийакарлыгдыр. 

Рийакарлыг, Икицзлцлцк – щяйасызлыьын сон пилляси, кулиминасийасыдыр. Она 
эюря дя Рийакар, Икицзлц адам щяр cцр алчаглыьы Юзуня рява эюряр. Чцнки, беля 
адамлар йалныз Юзлярини дцшцнцрляр. Йалныз юзцнц дцшцнян Инсан ися щяйатда 
щяр ъцр пислийя гадирдир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Алчалмаг йолуйла ким тапса чюряк,  
Юзцнц алчалтмыш о адам демяк». 

 

Тамащ, Щярислик, Рийакарлыг, Икицзлцлцк кими Шейтани Няфс Инсанда щям 
дя Щясяд, Пахыллыг йарадыр. Демяли, Щясяд вя Пахыллыг да Инсанда ян пис Шейтани 
ямяллярдяндир. 

Тамащдан доьан Щясяд, Инсанда ян пис Няфсани рязалятлярдян биридир. 
Щясяд еля бир Няфсани хястяликдир ки, Инсанын аьлыны башындан чыхарыр, Онун 
эюзляри юнцня еля бир пярдя чякир ки, ня иш эюрдцйцнц билмясин. 

Щясяд, Габилин юз гардашы Щабили юлдцрмясиня сябяб олду. Щясяддян, 
Пахыллыгдан гардашлары Йусифи мящв етмяк цчцн ону гуйуйа салдылар. Бцтцн 
бунлары нязяря алан мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Щясяд ханиманы даьыдар, cащаны виран гойар». 
«Щясяд, гярары беля аман вермядян гайчытяк кясяр». 
«Йарамаз, яхлагсыз ишлярин бир чохунун бцнювряси башгаларына Щясяддян 

йараныр». 
«Башгасына Щясяд апаран Инсан, Щясяди юз вцcудундан истещсал едир». 
«Щясяд апаран Инсан щеч вахт шад олмаз». 
Яслиндя Щясяд, cящалятля аcэюзлцйцн бирляшмясиндян йаранан Пахыллыгдыр. 

Аталар сюйляйибляр ки: 
«Пахылын оду Инсанын юзцнц йандырар». 
«Пахыл Инсан бядэцман олар». 
«Пахыл чюряйи зящяр дя олса, ону кимсяйя вермяз». 
Пахыллыг, бцтцн писликляри Юзцндя cямляшдирян рущи хястяликдир. Она эюря 

дя щяр дярдин бир дярманы олдуьу щалда Пахыллыьын, Щясядин дярманы щядсиз-
щцдудсуздур. Чцнки, щеч бир нясищят, щеч бир щийля беля Онлара тясир едя билмир. 
Буну нязяря алан мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Арпа гядяр зяряр эюрмяся Пахыл, 
Йеня чалышар ки, битмясин тахыл». 
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Пахыл Инсан щеч вахт ращат йашайа билмяз. Юз кядяри иля бярабяр, 
башгаларынын хошбяхтлийи, фярящи дя Она дярд олар. Бу анламда Пахыллыгдан 
даща бетяр йандырыcы од ола билмяз. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

«Артыг дяряcядя кядярли олмаг истямирсянся, Пахыл олма». 
Щяйатда ян Пахыл адам, шющрятпяряст адамдыр. Щеч бир ещтирас Инсаны 

мящяббят вя Пахыллыг гядяр овсунлайа билмяз. Пахылын эюзц кор олар. Пахыл 
Инсаны щеч ня сакитляшдиря билмяз. Пахыл инсан юз Пахыллыьыны эизлятмяйи баcармыр. 
Пахыл Инсан щеч бир дялил-сцбут олмадан башгаларыны иттищам едяр, онларын 
гцсурларыны цфцрцб шиширдяр, ян кичик сящвлярини беля cинайят сявиййясиня галдырар. 
Щятта истедадлы тялхяйин ейбяcярлийи беля Пахыл инсанда Щясяд щисси ойадыр. 

Нифрят фяал, Пахыллыг ися пассив наразылыг щиссидир. Она эюря дя Пахыллыг щисси 
тез бир заманда нифрят щиссиня чеврилир. 

Пахыллыг бцтцн гябащятлярин ян ийрянcи олдуьундан, Онун байраьы алтында 
нифрятля йанашы щямчинин хяйанят вя бющтан да аддымлайыр. Бу щиссляри юзцндя 
cямляшдирян Пахыл инсан, юзэяляриндян даща чох Юзцня зийан вурур. Демяли, 
Пахыл адам ян бюйцк пислийи Юзцня едир. Пас дямири йейян кими, Пахыллыг да 
Инсанын гялбини йейир. 

Пахыллыг, хам ат кимидир. О щеч вахт сащибини мянзил башына саь-саламат 
чатдырмыр. 

Данышан вя баьыран Пахыл, адятян зийансыз олур. Ян дящшятлиси, гынына 
чякилян Пахылдыр. 

Пахыл инсан щятта мал, мцлк, тящсил вя бу кими шейляря Юз хошбяхтлийи 
наминя дейил, башгалары иля рягабят апармаг цчцн сащиб олмаг истяйир. Пахыл 
инсанын Юз Рущу беля Юзцня зиндандыр. 

Цряк цчцн ян эцълц зящяр, Пахыллыгдыр. 
Пахыл Инсанда щятта башгаларынын дябдябяли дяфн мярасимляри дя Щясяд 

щисси ойадыр. 
Пахыллыг, нифрятдян дя барышмаздыр. 
Пахылларын ялляри ятякляриндян дя узун олур.  
Пахыл цчцн щяйатда ян кядярли шей, бир кимсянин Она Пахыллыг 

етмямясидир. 
Мцдрикляр буйурмушлар ки: 
«Пахыл юляр, Пахыллыг щеч вахт юлмяз». 
«Пахылын бяхти гарадыр». 
«Язаб чякмяк истямирсянся, Пахыл олма». 
«Пахыл адам бир дяфя юлмцр, рягиби щаггында тярифли сюзляр ешитдикcя, щяр 

дяфя юлцр». 
«Пахыл адамы наращат етмя, онсуз да О, наращатдыр». 
«Кимяся Пахыллыг етмякдянся, гой дцшмянлярин сяня Пахыллыг етсинляр». 
«Пахылын байрамы олмаз». 
«Пахыл адам дириляря аcыг вермяк цчцн юлцляря щюрмят едир». 
«Пахыллыг милчяк кимидир, саьлам йерляря дейил, щямишя йара-хоранын 

цстцня гонур». 
«Пахыллыг хошбяхт адамларын дцшмянидир». 
«Йалныз щеч няйя йарамайан адамларын Пахыллыьыны чякмирляр». 
«Щеч кясин Пахыллыг етмядийи адам, щеч адам дейил». 
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«Cомярдлийя эцвянсян дя, садиг санма сирдашлары, 
Пахыллыгдан няляр етди эюр Йусифя гардашлары». 

 

Аталар да буйурмушлар ки: 
«Пахыла Танры вермяз, верся дя, гарны доймаз». 
«Пахылын гору Cящяннямдир». 
«Пахылын ахыры олмаз». 
«Пахылын эюзц доймаз». 
«Пахыл адам Cяннятя эирмяз, эирся дя, ращатлыг билмяз». 
«Пахыл олан тох гурддан писдир». 
«Пахыл юз ичиндя йанар». 
«Пахыллыг йана билсяйди, дцнйада башга йанаcаьа ещтийаc галмазды». 
«Щцндцр гцлляляри кюлэяляринин узунлуьу, бюйцк адамлары Пахылларынын 

сайы иля юлчцрляр». 
«Пахыл адам еля билир ки, гоншусунун айаьы сынса, О даща йахшы йерийяр». 
«Пахыл адам ягрябдян дя бярк санcар». 
«Пахыл башгасына ох атар, анcаг Юзцнц йаралар». 
Щяйатда «Йалныз ата оьлунун истедадына пахыллыг етмир». 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Ким Пахыллыг тозуну сился цряйиндян яэяр, 
Эюзляриндя йер цзц тазя эцлцстаня дюняр». 

 

Щясяд вя Пахыллыг инсанын иманыны мящв едир. Щясяд апаран инсанын дярди 
чох, юмрц аз олар. Щясяд апаран Пахыл инсанын арзусу щцдудсуз олдуьундан, о 
щеч вахт йериня йетмяз, нятиcядя 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, о 
ъцмлядян 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 даща мурдар, даща чиркин адам сайылыр. 

Пахыл адам шяр адам олдуьу цчцн, о, щямишя гямли олар, башгасынын хош 
эцнцнц эюряндя кядярляняр, гязябляняр вя щятта гязябиндян партламаг 
дяряcясиня чатар. Пахыллыг Инсанын сцмцклярини дя чцрцдяр. 

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. 
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 мязяммят едилян ики нювц вардыр. Тярифлянян Гибтя 
фязилят вя сямимиййятляря едилян Гибтяйя дейилир вя мцсбят щал щесаб едилир. 
Мязяммят едилян Гибтя ися шящвят вя ляззятля едилян Гибтяйя дейилир вя даща чох 
Щярислийя охшайыр. 
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Шяхсиййятсиз адам щямишя йалан данышар. Беля адамлар даим Щарама 
мейлли олурлар. Щарама мейллилик инсанда Вар-дювлятя вурьунлуг, рцшвятхоллуг 
кими мянфи кейфиййятляр йарадыр. Бунлар сонда инсаны азьынлашдырыр, ону 
Эцнаща сцрцкляйир. 

Зящярли йемякляр инсан организмини зящярлидийи кими, Щарам мал йемяк 
дя инсанын рущуну зящярляйир. 

Дин улулары буйурмушлар ки: 
«Дуасынын гябул олунмасыны истяйян шяхс, йемяйини вя газанcыны 

Щарамдан тямизлямялидир». 
Инсаны Эцнаща сцрцкляйиб ону гафил едян чох Вар-дювлятдянся, ещтийаcы 

юдяйян аз Вар-дювлят йахшыдыр. Вар-дювлят вя йа сярвят яслиндя «яманятдир». 
Газанылан Вар-дювлят вя йа сярвят мцгяддяс мягсядляр цчцн сярф едилмязся, 
щарамдыр. Чцнки, Вар-дювлят инсан цчцн сон мягсяд йох, щагга говушмаг 
цчцн васитядир. Щалал сярвят дцшмян нцфузунун гаршысыны алар, Щарам ися инсаны 
щям фярди, щям дя иcтимаи фялакятя сцрцкляйяр, инсаны инсанлыгдан чыхарар. 
Дащиляр сюйлямишкян: 

 

«Щарам буьда уcбатындян няляр чякди, Адям няляр, 
Щарам чюряк ахтарма ки, башына мин бяла эяляр». 

 

Инсаны Эцнаща сцрцкляйян амилляр – щарам мал йемяк, Вар-дювлят щяриси 
олмаг, тякяббцрлцлцк, ловьалыг, наданлыг, кор-кораня итаяткарлыг, етинасызлыг вя 
бу кими пис ямяллярдир. 

Мцгяддяс китабларда буйурулмушдур: 
«Танры лянят етсин щарам мал йейяня, рцшвят алана, рцшвят веряня вя 

онларын арасында васитячи олана». 
Щалал дамcы-дамcы газанылар, амма юмрц чох олар. Щарам ися сел кими 

ахар, амма юмрц аз олар. Аталар демишкян: 
«Щайнан илян эялян вайнан илян эедяр». 
Щарам мал вя сярвят, Инсан шящвятляринин майасыдыр. 
Мал вя сярвят хейирхащ Инсанларын ялиндя оланда ону хейирхащ ишляря, шяр 

адамларын ялиндя оланда ися ону юз няфсляринин истядийи шящвятляря сярф едирляр. 
Хейирхащ Ямял сащибляри о Вар-дювлятля инсанлара хидмят едяряк ад-сан вя 
Ахирят, шяр адамлар ися пис ишляр эюряряк, юзляриня эцнащ вя Cящянням 
газанырлар. 

Вар-дювлят аьлын рювняги, гцввятин мянбяйидир. Малы, дювляти олмайанын 
досту, танышы олмаз. Вар-дювлятсиз кюмяк етмяк, ряй сюйлямяк, мяслящят 
вермяк хейир вермяз. Вар-дювляти олмайан аьлындан да истядийи кими истифадя 
едя билмяз. Щалал зящмятля, чалышганлыгла ялдя едилян Вар-дювлят мягбулдур. 

Инсан Вар-дювлят топламаьы ращатлыг билмямялидир. Чцнки, бу иш яслиндя 
наращатлыгла баша эялир. Щяр шейи ялдя етмяк инсан цчцн мцмкцн дейил. Танры 
немятляри чохдур, лакин онларын щамысыны ялдя етмяк бир инсана мцяссяр ола 
билмяз. 

Щяйатда Инсанын йохсуллуьу ещтийаcла, ещтийаcы да мющтаcлыгла мцяййян 
едилир. Демяли, кимин Вар-дювлятя ещтийаcы чохдурса, Йохсуллуьу да бир о гядяр 
артыгдыр. Яксиня, кимин дцнйа малына ещтийаcы аздырса, Вар-дювляти дя бир о 
гядяр чохдур. Бу анламда ян чох ещтийаcы олан адамлар, щюкмдарлардыр. 
Демяли, ян чох мющтаc олан да онлардыр. Онлар бу дцнйада да, ахирятдя дя ян 
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мискин адамлардырлар. Чцнки, Танры онларын ялдя етдикляри щарам маллары йемяк 
щявясини ялляриндян алыб башгаларынын Вар-дювлятиня олан тамащыны артырыр, 
щяйатларына суи-гясд имканларыны чохалдыр, црякляриня эизли горху салыр. Онлар 
аза щясяд апарар, чоха гязябляняр, щеч кимя инанмаз, щеч кимя, щятта 
ювладларына беля етибар етмяз, защирян шян, батилян гямли вя кядярли оларлар. 
Дащиляр сюйлямишкян: 

 

«Онлар ки чохдур маллары,  
Эюр неcя олду щаллары. 
Ахыры бир кюйняк иди  
Онун да йохду голлары». 

(Йунус Ямря) 
 

Бу анламда ян бюйцк дювлятлиляр дювлятлиси Улу Танрыдыр. Чцнки, Онун 
щеч няйя вя щеч кимя ещтийаcы йохдур. Щамы Она мющтаcдыр. 

Вар-дювлят Инсана йорьунлугдан башга щеч бир шей вермяз. Тамащкар 
адамлар Дцнйа малы йыьмагла еля цмид едирляр ки, бу онлара ращатлыг эятиряcяк. 
Лакин онлар билмирляр ки, щямишя мювcуд олмайан ращатлыг арзусунун юзц беля 
бир зящмятдир. 

Мцдрикляр демышкян: 
 

«Гялбини чалмасын бу мал, бу дювлят  
Азы бир зиллятдир, чоху фялакят». 

(Низами Эянcяви) 
 

Ращатлыг цчцн Вар-дювлят йыьан Инсанын яслиндя ращатлыьы олмаз. Аталар 
демишкян: «Йцкц аьыр олан щамбалын язабы даща чох олар». 

Мадди чятинлик вя йохсуллуг пяришанлыг вя мяйуслуьа, щарам йолла ялдя 
едилян Вар-дювлят вя тямтяраг ися бяла вя гямя сябяб олур. 

Вар-дювлят, сярвят, дцнйа малы щямишя ялдян-яля кечян вя пуч олан бир 
шейдир. Инсан Вар-дювлятдян гудурдугда, шяря дцшяр. Чцнки, бу дцнйанын cащ-
cялалына уймаг, шейтаны шад етмяк демякдир. 

Няслинин Вар-дювляти иля гцррялянян, юлцсц иля фяхр едян инсан юзцнцн 
фязилятсизлийини етираф етмиш олур.  

Аталар демишкян: 
«Тутаг ки атан, бабан фязилятли вя йа Вар-дювлятли иди. Атанын, бабанын 

фязилятиндян вя йа Вар-дювлятиндян сяня ня?». Вя йа: 
«Фярасятли оьул нейляр ата малыны, фярасятсиз оьул нейляр ата малыны?!». 
Вар-дювлятя, шан-шющрятя алудя олмуш адамларла цнсиййятдя олмаг, 

онларла достлуг етмяк, ляйагятли Инсана йарашмаз. Чцнки, беля адамлар зярурят 
йарандыгда инсанлыьын бцтцн шяртлярини позарлар. 

Доьрудур, Йер алтындакы мювcуд бцтцн хязинялярин, дяфинялярин сащиби 
олан Шейтан бу Дяфиня вя Хязинялярля истядийи инсаны йолдан чыхармаг гцдрятиня 
маликдирся, Йер цстцндя олан Вар-дювлят вя Хязиня сащибляри дя истядикляри щяр 
шейи ялдя етмяк гцдрятиня маликдирляр. Лакин, яслиндя ян Варлы адам щеч нядя 
эюзц олмайандыр. Ян Варлы адам – аза гане олан адамдыр. Бу cцр кюнцл 
тохлуьу мяняви зянэинликдян хябяр верир. 

Инсан яхлагсызлашмаьа башлайанда йохсуллуьа щягарятля, зянэинлийя ися 
даща бюйцк щюрмятля бахыр. 
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Вар-дювлят инсанын гайьыларыны азалтмыр, садяcя олараг бир гайьыны башгасы 
иля явяз едир. 

Вар-дювлят инсана хидмят дя едя биляр, ону кюля вязиййятиня сала да биляр. 
Касыбын арзусу гарныны дойурмаг олдуьу щалда, Варлы мцмкцн олдуьу 

гядяр даща чох пул газанмаг истяр. 
Варлынын щязз вя яйлянcяляри Касыбын эюз йашлары бащасына баша эялир. 
Вар-дювлят Варлынын аcэюзлцйцнц азалтмыр, ону даща да ширникляндирир. 

Вар-дювлятиня эцвянян Инсан, сонда йыхылар. 
Мцгяддяс айядя буйурулур ки: 
«Фани дцнйада шан-шющрятя олан мейл, варланмаг щявяси инсанларын 

башыны еля гатыр ки, Гийамят эцнц барядя ясла дцшцнмцрляр». 
«Сярвятя эцвянянляр цчцн Танры дярэащына эирмяк ня гядяр дя чятиндир». 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Йохсулун чох шейи чатышмыр, Варлы аcэюзун ися щяр шейи». 
«Касыбын дцшмяни аз олур, Варлынын досту». 
«Инсанлар Варлы олмаг истямирляр, онлар башгаларындан Варлы олмаг 

истяйирляр». 
«Зяnэинлик Сярвятя сащиб олмаг дейил, бу Сярвятдян истифадя етмяк 

баcарыьыдыр». 
«Щеч вахт чох Варлы олмаьа чалышмайын, фатещляр кими Варлылар цчцн ян 

башлыcа кейфиййят вахтында дайанмаг баcарыьыдыр». 
«Варлыларын чоху Юз Сярвятинин аьасы йох, кешикчисидир». 
«Варлы иля Касыб арасында фярг ондан ибарятдир ки, Варлы цряйи истяйяндя 

йейир, Касыб ися ялиня фцрсят дцшяндя». 
«Аталарын Вар-дювляти чох вахт ювладлара бядбяхтлик эятирир». 
«Инсан бяхт вя талейя Варлы оланда дейил, Йохсул оланда инаныр». 
«Варлы олмаг истяйирсянся, юз ямлакыны артырмаьа чалышма, аcэюзлцйцнц 

азалтмаьа cящд еля». 
«Юмцр гысадыр. Инсан юз Вар-дювлятиндян ня гядяр тез щязз алмаьа, йяни 

Ону хярcлямяйя башласа, бир о гядяр йахшыдыр». 
Варыны щеч кясля бюлцшмяк истямяйян инсан, яслиндя бядбяхтдир. 
Инсан Вар-дювляти бошуна, ловьалыг хатириня дейил, файдалы шякилдя истифадя 

етмялидир. 
Вар-дювлятин бир щиссяси дя Пулдур. Пул тябиятcя бар веряндир. О, йени Пул 

йаратмаьа гадирдир. Пул, Пул тюрядяр, Онун тюрямяляри ися даща чох Пул тюрядя 
биляр. Пул – инсанын мцcярряд няшя мянбяйидир. 

Ондан хейирхащ мягсядля истифадя етмяйи баcармайан, бцтцнлцкля Онун 
ясири олур. Пул газанмаг истясян, Пулсуз адамла мяслящятляшмя. 

Вар-дювлят, Сярвят дяниз суйу кимидир, ичдикъя йаньы даща да артар. Она 
эюря дя юз истяк вя арзуларына сярщяд гоймаьы баcармайан инсан щямишя касыб, 
сярщяд гоймаьы баcаран ися Зянэин олар. 

Мцдрикляр, Аталар буйурмушлар ки: 
«Касыб о дейил ки, аз шейи вар, Касыб одур ки, о чох шей истяйир». 
«Оьру иля Варлы арасында фярг одур ки, оьру Варлыны, Варлы ися Йохсулу 

сойур». 
«Вар-дювлятя чох инанма, бир эцн ялдян эедяр». 
«Варын верян утанмаз». 
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Вар-дювляти, Сярвяти олмадан дювлятли олмаг истяйян инсан аьлына 
эцвянмялидир. 

Вар-дювлят ясири олмаг Инсаны инсанлыгдан чыхарыр. Мцдрикляр 
буйурмушлар ки: 

«Танрым! Сяндян башга щяр шейи оланлара йазыьым эялир». 
Дцнйа малына щярислик, бядбяхтлик яламятидир. Бу кейфиййятляр бир-бири иля 

ялагядар олуб Инсанда худбинлик, гялбигаралыг, наданлыг, ядябсизлик, гязяб, 
хясислик, щясяд, пахыллыг, гейбят, тякяббцр, йалан, гысганcлыг, горху, ещтирас, 
биэанялик, cящалят, щиддят, рязиллик, шящвят, хяйанят, дцшмянчилик, гибтя, 
йалтаглыг, сахтакарлыг, шцщбя, мяням-мянямилик, щийляэярлик, вя с. шяр Ямялляр 
йарадыр. Бцтцн бунлар эцнаща йазылан Ямялляр олдуьу цчцн, онлары щяйата 
кечирян вя щятта онлар щаггында дцшцнянляр беля Танрынын гязябиня дцчар 
олурлар. Чцнки, беля инсанлар хялвятдя дя Иблисля достлуг едирляр. Беля инсанлар 
щаггында агилляр шюйляйибляр ки: 

«Ашкарда Иблиси сюймяйин, Чцнки, хялвятдя сиз онун достусунуз». 
«Бцтцн йаранмышларын кечмишини вя эяляcяйини билян» (Бягяря, 225), 

«щяддини ашанлары» (Бягяря, 190), «зцлм едянляри» (Али-Имран, 57), «юзцнц 
бяйянянляри» вя «ловьалыг едянляри» (Ян-Ниса, 36), «фитня-фясад тюрядянляри» 
(Ял-Маидя, 64), «исраф едянляри» (Ял-Янам, 141), «хаинляри» (Ял-Янфал, 58), 
«тякяббцрлцляри» (Нящи, 23), «гцрряляниб фярящлянянляри» (Гясяс, 76), 
«дикбашлары» (Щядид, 23) вя с. бу кими инсанлары севмяйян Танрынын бяшяр 
ювладына ямрляри бунлардыр: 

«Ей инсанлар!... Шейтанын изи иля эетмяйин. Щягигятян, шейтан сизинля ачыг-
ачыьа дцшмяндир». 

«Шейтан сизя анcаг пис вя мурдар ишляр эюрмяйи вя Танрыйа гаршы 
билмядийиниз шейляри демяйи ямр едяр» (Бягяря, 168, 169). «… Шейтанлар 
кафирлярин достудур, онлары нурдан айырыб зцлмятя саларлар…» (Бягяря, 257). 

Шейтан cащил инсанлара вядляр верир, онларын црякляриндя йаланчы арзулар 
ойадыр. Бу йаланчы арзулар да Инсаны Эцнаща сцрцкляйир. 

Инсаны инсанлыгдан чыхаран мцщцм амллярдян бири дя Зцлм етмяк, 
Зцлмкар олмагдыр. Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 

«Зцлм шярин таcыдыр». 
«Зцлм дярд аьаcыдыр». 
«Зцлм гылынcы ишлядян, щямин гылынcла да мящв олар». 
«Зцлм иля юлкя кичиляр, дцнйа гарышар». 
«Зцлм Зцлмц эятиряр». 
Юзэяйя Зцлм етмякля, Инсан яслиндя юзцня Зцлм едир. Зцлм етмяк юмрц 

азалдыр. 
Зцлм едян Инсан сонда юзц эюз йашларына гярг олар. 
Зцлм арадан галхмамыш, ядалят бярпа ола билмяз. 
Зцлмкар Инсан доста гаршы щямишя етинасыз вя етимадсыз олар. 
Ювлийалар буйурмушлар ки: 
«Мин Зцлмя уьрасан да, бир Зцлм етмя». 
Зцлм, ишэянcя cящалятдян оларса, Онун гаршысыны алмаг чох асандыр. 

Лакин ядалятдян кянар едилян Зцлмцн гаршысыны алмаг чох мцшкцл мясялядир. 
Ядалятсиз гайда-ганунларын тятбиги, инсанлара едилян ян бюйцк Зцлмдцр. Бир 
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мясумун, эцнащсызын щаггы йцз cани цчцн фяда едилмядийи кими, бир адамын 
хятасы иля дя йцз адама зцлм едилмямялидир. 

Залымын сон мянзили Cящяннямдир. 
Мяшщур бир щядисдя буйурулур ки: 
«Зцлм етмякдян чякин, Чцнки, Зцлм гыйамят эцнц сащиби цчцн зиндан 

олаcагдыр». 
«Инсанлара Зцлм едянляря, онлара аcымайанлара, онлара рящми 

эялмяйянляря Танры мярщямят етмяз». 
Зцлмкар инсанда бцтцн инсани кейфиййятляр мящв олур, Онун ня вахтса 

тювбя едиб, инсан олмасына щеч бир цмид галмыр. Ня йахшы ки, Зцлмкарлар Инсан 
зякасыны буховлайа биляcяк зянcирляри щяля дя ихтира едя билмяйибляр. 

Зцлм пярдяси хейирли ишляри дярк етмяйя, хейирхащ ишляр эюрмяйя мане олур. 
Хейирхащлыг ады алтында Зцлм етмяк мцмкцн олсайды, дцнйада Зцлмцн сайы 
кяскин шякилдя азаларды. 

Зцлмя алышмыш бир cямиййятдя Залымын сайы азалмаз. 
Бцтцн Зцлмкарлар Юзляриня щагг газандырараг дцшцнцрляр ки, Онларын 

тюрятдикляри cинайятляр зярурятдян иряли эялдийиндян щеч кимя зийан эятирмир. 
Онлар да бу вя йа диэяр дяряcядя азадлыьа инанырлар. Фягят Онлар «азадлыг» 
дейяндя йалныз Юзляри цчцн олан азадлыьы нязярдя тутурлар. Онлар унудурлар ки: 

«Зцлм иля абад олан, ядл иля бярбад олар». 
Узун сцрян дящшятли Зцлмляр инсандан cяллад йетишдирир. 
Яслиндя Зцлмкарлыг зяифлик яламятидир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Залымын Зцлмц сонда Юз башында чатлайар». 
 

«Ич, ич ня гядяр истяр исян ганымы Залым! 
Бир эцн эюрярям ганыны сящбалар ичиндя». 

      (Мящяммяд Щади) 
 

«Аиля башында дуран зцлмкарла дювлят башында дуран Зулмкар бир-
бириляриндян йалныз яразиляринин щяcми вя кюляляринин сайы иля фярглянирляр». 

Зцлмкар адам мядщиййя, тяриф щяриси олур. Онлар мяьрур вя азад 
инсанлары язмякля, бу инсанлардан йаха гуртармаьа чалышырлар. Фягят беля 
инсанлар Залымлары риггятя эятиряряк, бцтцн язаблара cясарятля синя эярирляр. 

Зцлмкар адамлар, щятта Юзляриня беля Зцлм етмякдян зювг алырлар. Она 
эюря дя Залыма щеч вахт кюмяк етмя. 

Мцгяддяс айялярдя буйурулур ки: 
«Танры Зцлм едянляри севмяз» (Али-Имран, 57). 
«Танры Залымлар дястясини щагг йола истигамятляндирмяз» (Али-Имран, 86). 
«Танры Залым адамлара бир йол эюстярмяз» (Тювбя, 109). 
Аталар буйурмушлар ки: 
«Зцлм кцляйи ясян дяниздян интигам бухары галхар». 
Щейвани Няфс сонда инсаны Залыма чевиряр. Инсан цчцн ян бюйцк эцнащ – 

Зцлм етмяк, Зцлмкара кюмяк етмяк, она тязим етмяк, ону тярифлямяк, онун 
щаким мювгейя чыхмасы цчцн йардым эюстярмяк, онун етдийи щагсызлыглара 
биэаня галмагдыр. 

Зцлм – бцтцн рязалятлярин мяcмусудур. 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. 
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Зцлм, зор вя тязйиг, инсанын мцстягил мцщакимя йцрцтмяк сярбястлийиня мане 
олур. 

Зцлмлярин ян дящшятлиси, йардымчысы олмайана едилян Зцлмдцр. 
Унудулмамалыдыр ки, юзцндян эуcсцзляря рящм етмяйян, юзцндян эцcлцлярин 
Зцлмцня туш эяляр. 

Зцлм, бир шяхсин вя йа групун башга фярд вя йа групун щцгугуну 
тапдаламасы иля битмир. Зцлм, щям дя бир шяхсин вя халгын юз али рущуна хилаф 
чыхмасы иля тязащцр едир. Зцлм, щятта бир халгын тяняззцлц вя мящв едилмяси 
амили кими дя 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 едир ки, бу да 
cямиййятдя Зцлмцн вя демяли щагсызлыгларын чохалмасына сябяб олур. 
Мцдриклярин сюйлядийи кими: 

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

аманлыьы горумаг бящаняси иля ян али лцтф щесаб едилян вя инсанлыьын cювщяри 
сайылан азадлыьы боьмуш, ядаляти ися айаг алтында тапдаламышлар. Мцстябидляр 
щямишя бяшяри яхлагын инкишафы йолунда ян бюйцк янэял олмушлар. Чцнки, онлар 
cямиййятдя мянявиййата олан тялябат вя мейли дахили алямя тапынма кими 
гиймятляндирир вя писляйирляр. Бунун да нятиcясиндя инсан вя cямиййят тяряддцд 
эирдабында боьулур. Щяйатда тяряддцд кечирян фярд вя cямиййят кетдикcя 
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. 

Залым вя Мцстябид башчылар инсанлыьы мящв едя биляcяк елми кяшфлярдян 
щеч вахт имтина етмямиш, яксиня, онларын инкишаф етмясиня кюмяклик 
эюстярмишляр. Онларын горхдуьу даща чох щяйати елмлярдир. Онлары даща чох 
наращат едян ягли фялсяфя, нязяри щикмят, эениш сийаси, идеоложи вя тарихи билэиляр, 
инсан щцгуг вя азадлыгларыны юзцндя ещтива едян ядяби вя сийаси ясярляр, бир 
сюзля, cящалят зянcирини гыран елмлярдир. Чцнки, парлаг щягигят эцняши бу елмляр 
сайясиндя доьур. 

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 инам вя ещтирам щисслярини итиряряк 
бирдяфялик сцгута уьрайырлар. Юзцня олан инамы, Танрыйа олан иманы, яслиня, 
кюкцня олан ещтирамыны итирян фярд, миллят вя cямиййят ися ялбяття ки, сцгут 
етмяйя мящкумдур. Она эюря дя Зцлмцн вя Залымын 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 горумагла вя бу 
йолда чарпышмагла истяйиня наил ола биляр. Бюйцк шаирин дедийи кими: 
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«Зцлмцн топу вар, эцлляси вар, галасы варса, 
Щаггын да бцкцлмяз голу, дюнмяз цзц вардыр. 
Эюз йумма эцняшдян, ня гядяр нуру гаралса, 
Сюнмяз ябяди, щяр эеcянин 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 галаcаг, щеч вахт язаблары йцнэцлляшмяйяcякдир. Онлар 
щеч вахт мурадларына йетмяйяcяк, арзуларына чатмайаcаглар. Чцнки, Зцлм 
Танрынын щарам буйурудуьу 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). 
Она эюря дя Инсан щеч вахт аз да олса, Зцлм етмямялидир. Чцнки, бир саат 

Зцлм етмяк, Танры йанында йцз ил эцнащ ишлятмяйя бярабярдир. 
Зцлм илк юнcя дцнйада аз иди. Сонра щяр Зцлмкар Ону бир аз да 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». 

 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Зцлм цчцн гылынc чалан инсан, ган тюкян шир кими баласыз галар». 
Cящалят 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 
тяcрцбя тясдиг едир ки, инсан цнсиййятдя олдуьу адамлардан мцяййян тясирляри 
гябул едир. Залымла достлуг етмяк, онунла отуруб-дурмаг Шейтана итаят етмяк 
демякдир. Чцнки, Шейтан бу йолла Инсаны щаггдан – Танрыдан узаглашдырыр, 
ону юзцнцн иcрачысына чевирир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

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

Мцгяддяс айялярдя дя буйурулур ки: 
«Диггятли ол ки, Залымларла отурма» (Янам, 68). 
«Залымлара мейлинизи салмайын, йохса од тутарсыныз» (Щуд, 113). 
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Зцлмкар щям Юзцндян цстцн оланлара, щям дя щаким мювгейя чатдыгда 
юзцндян ашаьылара Зцлм едяр. 

Щяйатда ян бюйцк Зцлм, щядсиз вя йерсиз cязадыр. 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 cямиййяти даща чох гарышыглыьа, позьунлуьа сцрцкляйирляр. 
Улу Пейьямбяр (с) буйурмушдур ки: 

«Цммятимин ики дястяси позьун олса, cамаат да позьун олаcаг. Йох яэяр 
салещ олса, cамаат да салещ вя дцз йолда олаcаглар: алимляр вя юлкя рящбярляри. 
Чцнки, алимин дцз йолдан чыхмасы, бцтцн алями корлайар. Инсанлар юз 
рящбярляринин дининдяндирляр. Cамаатын дцз йола эялмяси, онларын рящбярляринин 
дцз йола эялмясиня баьлыдыр. Танры дярэащында инсанларын ян писи, юзц пис олуб 
cамааты 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». 

Инсан Шейтани Няфсинин пис истякляриня мане олмаса, сонда О дярин бир 
учурума йуварланар. Мяшщур бир щядисдя буйурулур ки: 

«Аьыллы шяхс, Няфсини cиловлайан вя Ахирят цчцн щазырлашандыр. Аьыллы адам 
Няфсиня бянд вурар вя юлцмцндян сонрасы цчцн щазырлашар». 

Бядянин саьламлыьы аз йемякдядирся, Няфсин саьламлыьы да аз эцнащ 
етмякдядир. 

Няфсин ейиблярини юртмяк цчцн шякилпярястлик йамаглары сатмаьа ещтийаc 
йохдур. 

Няфсин мящв етдийи Инсанларын сайы хилас етдикляриндян даща чохдур. 
Инсанлыьын илки сайылан Адям дя, Щявва да Няфсин гурбаны олублар. 
Инсанын Няфся алданаcаьына инанан Шейтан, Ондан гисас алмаг цчцн 

Cянняти беля тярк етди. Она эюря дя Шейтана уйуб Няфсини бяйянян, Онун 
гулуна чеврилян, Онун истяйиня ямял едян Инсан, бядбяхтдир. Яксиня, Няфсинин 
ейибини эюрян, Онун аьасы олан Инсан, бяхтийардыр. 

Шейтана бойун яйян Няфс Юз гцсуруну эюрмяк истямяз, эюрся беля ону 
йцз бящаня иля юрт-басдыр едяр вя бунунла да Шейтана маскара олар. 
Унудулмамалыдыр ки, гцсуру эюрмямяк, о гцсурдан даща бюйцк гцсурдур. 

Инсанын ян бюйцк Шейтаны юз Няфсидир. Бцтцн инсанларда ики «Мян» 
вардыр: Рущани Мян вя Няфсани Мян. Рущани «Мян» Танрыдан, Няфсани 
«Мян» ися Иблисдян пайдыр. Рущани «Мян» инсанлыьы хейиря, Няфсани «Мян» ися 
шяря йюнялдир. Бу ики «Мян» Инсан дахилиндя даим мцбаризядядир. Рущани 
«Мян»и Няфсани «Мян»иня галиб эялян Инсан Cяннятя, Няфсани «Мян»и Рущани 
«Мян»иня галиб эялян Инсан ися Cящяннямя йуварланыр. Мцгяддяс айялярдя 
буйрулур ки: 

«Няфсинин тамащындан горунан, уьура говушар». 
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«Няфсини тямизляйян мцтляг ниcат тапаcагдыр. Ону эцнаща батыран ися, 
ялбяття, зийана уьрайаcагдыр» (Шямс, 9, 10). 

Демяли, Инсаны эцнащлара сцрцкляйян ян мцщцм амил, Няфсдир. Няфсини 
башынын таcы едян адам инсанлыьа беля хор бахар. 

Няфс Инсаны мцгяддяс гайялярдян дя мящрум едяр. Мцдрикляр сюйляйибляр 
ки: 

 

«Йашамаг да хошдур, юлмяк дя хошдур, 
Гайясиз щяйатда юлцм дя бошдур». 

 
Няфси вя вясвясяси Шейтандан эялян бир дцнйаэюрцшц гябул едян инсанларла 

щягиги вя cидди иш эюрцлмямялидир. Чцнки, эюрцляcяк щяр бир ишин тямял дашлары 
саьлам олмалыдыр. 

Щейвани Няфс – бир Шейтан вясвясясидир. Шейтан ися бцтцн шяр ямяллярин 
йарадыcысыдыр. Инсанын бцтцн бу Дцнйа щяйаты Шейтанын щакимиййяти алтындадыр. 
Бу сялащиййяти Она Танры вериб ки, инсанлары саф-чцрцк етсин. 

Шейтана уйараг хяйала гапыланлар эцнащ ишлядяряк, бядянлярини 
мурдарлайыб иззятли варлыглары тящгир едир, идраксыз щейванлар кими юмцр едиб 
зярярли ямяллярля сонда юзлярини щялак едирляр. Танры белялярини рязил ещтирасларына 
тяслим едяряк, онлары Шейтанын ихтийарына вермишдир. Шейтанса онлары щяр cцр 
щагсызлыг, яхлагсызлыг, пислик, тамащ, кин, щясяд, пахыллыг, ядавят, щийля, гафиллик, 
хаинлик, бющтан, мярщямятсизлик вя тякяббцрля силащландырараг, Инсанлыьы щагг 
йолдан сапдырмаьа сювг етдирмиш, етдирир вя етдиряcякдир. Беляляри гарынларыны 
дойурмаг, юз шящвятлярини сюндцрмяк, мянфяят ялдя етмяк цчцн щяр cцр 
алчаглыьа баш вурурлар. Беля инсанларын уьурсуз Няфсинин щакими Иблисдир. 

Иблисин Ады Танры иля йанашы чякилир. О, щяйатын бцтцн сащяляриня нцфуз 
едир, Инсанын щейвани Няфсиня рящбярлик едир. 

Иблис бюйцк гцдрят сащиби, атяшлы мцяммадыр. О, щятта Танрыйа беля 
тякяббцр эюстярмиш, Онун ямриндян чыхараг Адямя сяcдя етмямиш вя бунунла 
да Танры дярэащындан говулмушдур. Иблис Танры дярэащындан говуларкян, 
Танрыйа хитабян: 

«Ряббим! Мяни бу щала салдыьын цчцн мян дя йер цзцндя … йалныз сянин 
садиг бяндяляриндян башга … Онларын щамысыны йолдан чыхараcаьам» (Щиcр, 
39, 40) – демиш вя гийамят эцнцня гядяр бу ишини давам етдиряcяйиня Танрыдан 
иcазя алмышдыр. Она эюря дя, Инсан йаранандан буэцня гядяр Иблисин тяртиб 
етдийи ясаснамянин бир маддяси дя дяйишмямишдир. Бу ясаснамя о гядяр дягиг 
вя дяриндир ки, инсанлар йаранышдан бу эцня гядяр онун тясириндян чыха 
билмирляр. Иблис бу ясаснамядя илк эцндян айдын вя гяти сурятдя бяйан етмишдир 
ки, ня йолла олурса-олсун, Инсанын Танрыйа доьру эедян камал йолуну 
баьлайаcаг, щеч кими, щятта Пейьямбярляри беля нязярдян гачырмайаcаг, щяр 
ан, айыглыгда вя йухуда беля инсанла мцбаризя апараcаг, ону щагг йолдан 
аздыраcаг. Бу ясаснамя, яслиндя ИблисинТанры гаршысында андыдыр. Бу андда 
дейилир: 

«Сянин иззятиня, гцдрятиня Анд олсун ки, Адям ювладынын щамысыны йолдан 
аздыраcаьам» (Сад, 78). 

«Шейтан инсанын ачыг дцшмяни» (Йусиф, 5) олса да щейвани Няфся уйанлар 
«Иблис иля щямращ» олуб «Иблися уймуш» вя онун «сийасятиля щямряй»дирляр. 
Бюйцк Cавидин дедийи кими: 
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«Йцз, мин дейил, Иблися уйан … щяп бяшяриййят 
Етмиш бу эцн ев йыхмаьа, ган ичмяйя адят» 

 

Артыг еля бир вязиййят йараныб ки, Иблис щяйатын бцтцн сащяляриня нцфуз 
едяряк, инсанлыьы юз мящвяриндян чыхармыш, инсанлары шейтаниляшдиряряк, щагг 
йолундан айырмыш вя юзцнцн инсанлар цзяриндяки гялябясини тямин едяряк галиб 
бир сяркярдя кими онлары юз архасынcа мяьрур аддымларла Cящяннямя доьру 
сцрцклямякдядир. Cящяннямя доьру ирялиляйян бу гафилляр дцнйанын ян мащир 
шаиринин йаздыьы бир шери ян мащир бястякарын бястялядийи мусигинин мцшаийяти иля 
щимн кими охуйа-охуйа аддымлайырлар:  

 

Гафиля 
«Иблис! О бюйцк ад ня гядяр cалиби-щейрят! 
Щяр юлкядя, щяр дилдя анылмагда о шющрят. 
Щяр гцлбядя, кяшанядя, виранядя Иблис! 
Щяр Кябядя, бцтханядя, мейханядя Иблис!» 

 

Иблис 
«Мян шимди бир атяш, фягят яввялcя мялякдим 
Щяп халигя тясбищ иди, тящлил иди вердим. 
Зцлмят дейилим, иштя мяним щяр сюзцм атяш… 
Атяш, юзцм атяш, цзцм атяш, эюзцм атяш. 
Атяш, Эцняш атяш, бяшяриййят бцтцн атяш, 
Щяр бир щярякят, тябдяи-хилгят бцтцн атяш 
Зярдцштц дцшцн! Фялсяфяси, фикри, дцщасы 
Щяп атяшя тапдырмаг иди зцмрейи-насы. 
Йалныз буну дярк етди о ялламейи-мяшщур, 
Йалныз о бюйцк баш шу бюйцк кяшфля мяьрур». 

 

Гафиля 
«Явят, Иблис, о бюйцк сяняткар 
Щям йапар, щям дя йыхар, гцдряти вар». 

 

Иблис 
«Илк юнcя мялякляр мяни тягдис едийорду,  
Адям кими бир сайьысыз ахыр лякя вурду. 
Алчалмады, йцксялди фягят шющрятц-шаным, 
Аллащ иля бир зикр едилир намц-нишаным». 

 

Гафиля 
«Иблис, о бюйцк гцдрят, о атяшли мцямма 
Бир эцн сяни дя кяндиня ейляр кюля, амма». 

 

Иблис 
«Щяр кяс мяни динляр, фягят ейляр йеня нифрят, 
Щяр кяс мана аcиз гул икян, бясляр ядавят. 
Лакин мяни тящгир едян ей яблящц-мискин! 
Олдугcа мцсяллят сана бил, Няфси-ляимин, 
Пянcямдя дямадям язилиб гыврылаcагсын,  
Даим айаг алтында сюнцб мящв олаcагсын!» 
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Цмум 
«Сянсиз дя ямин ол, бизя рящбярлик едян вар: 
Ган пцскцрян, атяш совуран кинли краллар, 
Шащлар, улу хаганлар, о чыльын дярябякляр. 
Алтун вя гадын дцшкцнц диваня бябякляр. 
Мин щийля гуран тцлкц сийасиляр, о щяр ан 
Мязщяб чыхаран, йол айыран хадими-ядйан» 

 

Иблис 
 «Онлар, явят онлар сизи чейнятмяйя кафи, 
Кафи, сизи гящр етмяйя, мящв етмяйя кафи… 
Мян тярк едярим сизляри ялан, нямя лазым! 
Щечдян эяляряк, щечлийя олмагдайым азим!» 

 

Цмум 
«Иблис нядир? 
- Cцмля хяйанятляря баис… 
Йа, щяр кяся хаин олан Инсан нядир? 
- Иблис!» 

(Шеирляр Щцсейн Cавидин «Иблис» ясяриндян эютцрцлмцшдцр). 
 

Мцгяддяс айядя дя буйурулур ки: 
«О шейтан ки, cинлярдян дя олур, инсанлардан да» (Нас, 6) 
Щяйатда шейтана уймамаг вя 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 гачар. Танрыны унутмайан 
Шейтандан горхмаз. Мцгяддяс айялярдя буйурулдуьу кими: 

«Яэяр сяня шейтандан вясвяся эялярся, онда Танрыдан кюмяк диля. Танры 
ешидян вя биляндир». (Фуссилат, 36) 

Санки артыг Шейтанын Инсаны йолдан чыхармасы истяйи инсанлыьын ян бюйцк 
щягигятиня чеврилиб вя Шейтан Инсан цзяриндя юз гялябясини тямин едиб. Илк юнcя 
Шейтан Адямя буьда дяняси йедириб, Инсанын азад гялбини яля алды. Даща 
доьрусу, Инсан юз азадлыьыны башланьыcдан чюряйя гурбан вериб, Шейтанын 
гулуна cеврилди. Вя беляликля дя Шейтанын Рущу Инсана дахил олараг, онда 
юнcядян Танры тяряфиндян бяхш едилмиш Илащи Рущла икиляшмиш олду. Инсанда ики 
«Мян» йаранды. Вя бу ики «Мян» ябяди олараг бир-бири иля мцбаризяйя башлады. 
Хейир вя Шяр анлайышы бурадан йаранды. Бцтцн яксликлярин вящдяти вя мцбаризяси 
бурадан няшят етди. Бу мцбаризянин гялябясиндян асылы олараг Танры Рущу галиб 
эялян – Инсан, Шейтан рущу галиб эялян ися икиайаглы щейван олур. Мцдриклярин 
сюйлядийи кими: 

«Шякли Инсанда да щейван вар имиш». Бяшяри икийя айыран да еля бу Хейир 
вя Шяр Рущлардыр. Бяшярин гуртулушу, Танры Рущуна етигаддадыр. Тяяссцф ки, 
Инсан щяля дя няйин Хейир, няйин Шяр олдуьуну там дярк едя билмяйиб. 

Дини дцнйаэюрцшя эюря Шейтан Танрыдан сифят дяйишиклийи етмяк, Инсан 
гялбиня эирмяк вя Гийамятя гядяр йашамаг изни алмышдыр. Бунун мцгабилиндя 
Танры Инсанлара Вящй васитясиля чатдырмышдыр ки: 
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«Ей инсанлар! Шейтанын изи иля эетмяйин. Щягигятян Шейтан сизинля ачыг-
ачыьына дцшмяндир» (Бягяря, 168). 

«Шейтан сизя анcаг пис вя мурдар ишляри эюрмяйи вя Танрыйа гаршы 
билмядийиниз шейляри демяйи ямр едяр» (Бягяря, 169). 

«Шейтан cащил инсанлара вядляр верир, онларын црякляриндя йаланчы арзулар 
ойадыр (Ян-Ниса, 120). 

«Шейтан инсанын ачыг дцшмянидир» (Йусиф, 5). 
«О шейтан ки, cинлярдян дя олур, инсанлардан да (Нас, 6). 
«Щягигятян Шейтанын иман эятириб юз Ряббиня тявяккцл едянляр цзяриндя 

щеч бир щюкмц йохдур» (Нящл, 99). 
«Шейтанын эцcц анcаг, Ону юзляриня щимайячи едянляря вя Ону Танрыйа 

шярик гошанлара чатыр» (Нящл, 100). 
«Яэяр сяня Шейтандан вясвяся эялярся, онда Танрыдан кюмяк диля» 

(Фуссилат, 36). 
Иблисин Мяляк оларкян, Танры йанында мювгейи уcа, ады «Язазил» иди. 

Танрынын ямриндян чыхдыьы вя Адямя сяcдя етмядийи цчцн лянятлянди вя 
Cяннятдян говулду; Йеря эюндярилди, Йердяки ады Шейтан олду. 

Шейтан илк юнcя Инсанын иманыны алыр, онун йериня Инсанын анлайа 
билмяйяcяйи инанcы гойур. Щалбуки, Шейтанла мцcадиля Инсаны йцксялдир. 
Щяйатда Шейтан Инсанла, пишик сичанла ойнадыьы кими ойнайыр.  

Танрынын инкар Рущлар ичярисиндя ян аз нифрят етдийи варлыг, Шейтандыр. 
Она эюря дя Танры Шейтаны Инсана йол йолдашы етмишдир ки, Шейтан Инсаны 
cырнадыб наращат етмякля Ону йарадыcы ишя сювг етдирсин. Бу анламда Шейтан 
шяр сачмагла Хейиря йол ачан гадир гцввянин бир щиссясидир. О, щяр шейи инкар 
едян, бцтцн бядбяхтликлярин, Шярин сясидир. Инсанларын эцнащ, фясад, фялакят вя 
шяр адландырдыьы бцтцн шейляр – Шейтанын ян севимли, хош алямидир. Шейтан, бцтцн 
мурдарлыгларын щавадарыдыр. О вя Онун давамчыларынын юз ганунлары вар. Онлар 
Инсан гялбиня щарадан эирирлярся, орадан да чыхырлар. Фягят эиряндя сярбяст, 
чыханда асылы олурлар. Аталар сюйляйибляр ки: 

«Шейтаны, Cини тутдун бурахма. О заман О, сянин гулуна чевриляр, ня 
дилясян йериня йетиряр. Бир дя беля фцрсят яля дцшмяз». 

Шейтан инсанлары елмя, црфана, ян Улу Гцдрятя нифрят етмяйя, эюз 
гамашдыран зярли йалана уймаьа сювг етдирир, рийа иля бяндя салыр, онлары бош 
шейлярля йцкляйяряк, онлара шярбят йериня зящяр ичиряряк щяйат вящдятиня 
сцрцкляйир, динcлик вя ращатлыьыны позур. Дцнйада ян бюйцк гязяб, Шейтанын 
гязябидир. 

Бизcя Шейтанын варлыьы да бир зярурятдир. Яэяр беля олмасайды, Танры Ону 
хялг етмяз, Инсан гялбини Она вермязди. 

Шейтан – Щяйат сящнясинин ян тябии суфлйорудур. 
Шейтан гоcа, бяшяр ися щяля эянcдир. Она эюря дя шейтаны дуймаг цчцн 

бяшяр юзц дя гоcалмалыдыр. 
Шейтан юлцмля, шярля няфяс алыр. Cинляр, шяйатинляр, ифритяляр Шейтанын 

иcрачыларыдыр. Яэяр онлар омасайды, Шейтан да щеч Шейтан олмаг истямязди. 
Шейтан инсанлары еля бир шякля салыб ки, онлар эянcлик йашларындан юлянядяк 

«Шейтан кюрпцсц» вя «Шейтан дашы»ндан щей сюз салараг, онлардан 
данышаcаглар. 
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Шейтан Инсанларын йашайышы вя фяалиййятиндя кюмякчи тяк иштирак едир вя 
онларын шяр ишляриня нязарят едир. О, бир чох Рущлары эюйдя гапыб, Юзцня 
хидмятя йюнялдир. Беля инсанлары Шейтанын ялиндян алмаг, чох мцшкцл мясялядир. 
Чцнки, Онлар ещтирас ясири олурлар. Ещтирас ясирлярини ися дцз йола чякмяк, щеч дя 
асан иш дейил. Ещтирас зянcирлярини гырмаьа кимсянин эцcц чатмаз. Эюзял 
яндамын, ъазибядар эюзлярин, йалан сюзлярин, йалтаг излярин торуна дцшмямяк, 
щеч дя асан дейил. 

Бцтцн Мялякляр кими, Шейтан щаггында да динляр арасында фяргляр 
мювcуддур. Беля ки, бязи христиан дин алимляри Шейтаны чох чиркин, щямчинин 
гуйруглу, буйнузлу вя с. кими тясяввцр едир, бязиляри ися бунун ялейщиня олараг, 
Шейтанын чох эюзял олдуьуну вя эюзял олдуьу цчцн дя Онун инсан гялбиня йол 
тапдыьыны вя инсанларын Рущуна эиряряк, онлары алдада билдийини сюйлямишляр. 
Яслиндя Шейтанын бу тясвирляринин динля щеч бир ялагяси йохдур. Бцтцн бунларын 
кюкцндя дини бахышдан даща чох мифик дцшцнчя тярзи щакимдир вя бу, мифоложи 
тяфяккцрдян гайнагланан бир йозумдур. Чцнки, мифоложи тяфяккцрдя пис Рущлар 
чиркин, йахшы Рущлар ися эюзял тясвир едилирляр. Ислам дини дцнйаэюрцшц ися бу 
фикирляри аьлабатан щесаб етмямиш вя эюзя эюрцнмяз Варлыгларын сурятиня, 
вцcудуна дейил, онларын диндя ойнадыглары рола юням вермишляр. Она эюря дя 
Ислам дини дцнйаэюрцшцндя бцтцн Мяляклярин щяр биринин, о cцмлядян дя Иблисин, 
Язазилин, Шейтанын Танры тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш хцсуси миссийасы вардыр. 
Бу миссийа мцгяддяс айялярдя беля эюстярилмишдир: 

«Хатырла ки, бир заман Ряббин Мялякляря беля демишди:  
– Мян гуру вя гохумуш гара палчыгдан Инсан йарадачаьам! Мян она 

сурят вериб Рущумдан цфцрдцйцм заман, Сиз Она сяcдя един.  
Бундан сонра Мялякляр Она сяcдя етдиляр. Тякcя Иблисдян башга. О, 

сяcдя едянлярля бирликдя олмагдан имтина етди. Танры буйурду:  
– Ей Иблис! Сяня ня олуб ки, сяcдя едянлярля бирликдя сяcдя етмирсян? 

Шейтан деди:  
– Сянин гуру вя гохумуш палчыгдан йаратдыьын Инсана сяcдя етмяк, 

мяня йарашмаз. Танры буйурду:  
– Cяннятдян чых. Сян мялунсан. Сян Гийамят эцнцня гядяр 

лянятлянмишсян. Иблис деди:  
– Ей Ряббим! Инсанларын дириляcякляри эцня гядяр мяня мющлят вер. Танры 

буйурду:  
– Сян мющлят верилянлярдянсян. Анcаг мялум вахта гядяр. Иблис деди: 
– Ей Ряббим! Мяни рящмятиндян кянар етмяйиня анд ичирям ки, Мян дя 

инсанлара пис ямяллярини йер цзцндя йахшы эюстяриб Онларын щамысыны йолдан 
чыхараcаьам. Йалныз Сянин садиг бяндяляриндян башга. Танры буйурду:  

– Бу Мяним дцз йолумдур. Сяня уйан азьынлар истисна олмагла, 
бяндялярим цзяриндя Сянин щеч бир щюкмцн олмаз!» (Ял-Щиcр, 28-42). 

«Шейтанын эцcц, анcаг Ону юзляриня щимайячи едянляря вя Ону Танрыйа 
шярик гошанлара чатыр» (Нящи, 100). 

Бцтцн шяр ишлярин йарадыcысы олан Шейтаны мцдрикляр беля 
сяcиййяляндирмишляр: 

 

«Яэяр олмасайды Юзц дя Шейтан 
Шейтана мин лянят охурду Шейтан». 
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Яслиндя Инсан цчцн горхулу шей ня cин, ня дя шейтандыр. Мцгяддяс 
айялярдя дя буйурулдуьу кими: 

«Щягигятян Шейтанын иман эятириб юз Ряббиня тявяккцл едянляр цзяриндя 
щеч бир щюкмц йохдур» (Нящи, 99). 

«Шейтанын эцcц анcаг ону юзляриня щимайячи едянляря вя ону Танрыйа 
шярик гошанлара чатыр» (Нящи, 100). 

Демяли, Инсан цчцн ян горхулу шей, онун юз Няфсидир. Няфсин истякляриня 
итаят етмяк Инсаны щейваниляшдирир. Инсанын камалы щейвани Няфся итаят етмякля 
бир арайа сыьыша билмяз. Инсан юз щейвани Няфсинин истякляринин гаршысыны 
алмадан мярифятин али дяряcясиня йцксяля билмяз. Чцнки, юз щейвани Няфсинин 
шящвятиня итаят етмякля юзцнцн ибрят нуруну сюндцрцр. 

Щейвани Няфс Инсанын гялб айнасынын цзяриня чякилмиш бир пярдядир ки, 
Инсанын Танрыны дуймасына вя Ону эюрмясиня мане олур. Беля Няфсани 
истяклярин ардынcа эедян Инсан, Танрыны ахтарыб тапа билмяз. Щейвани Няфс вя 
Онун апарыcы голу олан шящвят щиссляриня хидмят едян Инсан цчцн Танрынын 
варлыьыны исбат едян ян ашкар дялилляр беля эизли галар. Чцнки, юзцнц истямяк, 
йалныз юзцнц дцшцнмякля Танрыны севмяк, бир йердя cям ола билмяз. Аталар 
демишкян: 

«Бир дашла ики гуш вурмаг олмаз» вя йа  
«Бир охла ики щядяфи вурмаг олмаз» 
Шейх Хятаи демишкян: 
«Бир ялдя ики гарпыз тутмалы дейил». 
Щейвани Няфсинин гулу олан шяхся Няфси Танрыйа иман эятирмяйя имкан 

вермяз. Чцнки, иманын мяканы гялбдир. Юзц иля гялби арасында щиcаб олан шяхс 
ися Танрыны эюря билмяз. 

Интящасыз арзулар, ещтираслар Инсан аьлыны азалдар, ону гафил едяр, онун 
щясрятя дцшмясиня сябяб олар вя нятиcядя Инсан юмрцнц пуч едяр. Чцнки, юз 
щейвани Няфсинин истякляриня йетишмяк истяйян шяхс щяйатда щеч бир шейдян 
чякинмяз, щеч нядян щяйа етмяз, щядяфи юзц цчцн васитя щесаб едяр, юз Няфсани 
истякляриня чатмагдан ютрц бцтцн cинайятляря ял атар. Лакин беля Инсанлар 
унудурлар ки, юз Няфсани истякляри иля иш эюрянляр щеч вахт щагга говуша 
билмязляр. 

Инсан юз Няфсиня о дяряcядя щаким олмалыдыр ки, щятта она едилян 
писликлярин мцгабилиндя дя о, пислик етмямялидир. Чцнки, пислийя писликля cаваб 
вермяк, юзцнц пис Инсан етмяк демякдир. Пислийин cавабы, йа пислик едяни 
йолдан дюндярмяк, йа она йахшылыгла cаваб вермяк, йа да цмумиййятля щеч 
cаваб вермямякдир. 

Ян йахшысы ися аталар сюйлядийи кими: 
«Йахшылыьа йахшылыг щяр кишинин ишидир, йаманлыьа йахшылыг яр кишинин ишидир». 
Мцгяддяс айялярдя дя буйурулдуьу кими: 
«Щяр щансы бир пислийин cязасы, онун юзц кими бир писликдир. Юзцня гаршы 

пислик едяни баьышлайыб онунла барышанларын мцкафаты Танрыдадыр» (Шура, 40). 
«… Ким сябр едиб гисасы баьышларса, бу, хейирхащлыг язминдя олмаг 

демякдир» Шура, 43). 
Демяли, Танры гаршысында йалныз Няфсини тямизляйянляр ниcат тапаcаглар. 
Няфсиня гапылмайан, ону cиловламаьы баcаран, Онун аьасы олан Инсанын 

билийи бяй, аьлы хан, юзц ися хаган олар. Чцнки, Няфсин щакими аьылдыр, биликдир. 
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Няфсини горуйуб щаггы тапан, диляк тохумуну цмид тарласына якиб 
бящрясини эюряр. 

Няфси хяталардан гуртаран ян бюйцк cювщяр, ян язямятли иксир ися яcялдир. 
Бцтцн шяр ишляр – ейиб, сящв, гысганcлыг, ещтирас, гейбят, дцшмянчилик, 

миннят вя яхлагсызлыглар щейвани Няфся хидмят едян амиллярдяндир. Чцнки, 
Инсан боьазына щаким олмаса, йарамаз шейлярдян юзцнц узаг тутмаса, эюзц 
тох олмаса, щявяс вя арзуларыны cиловлайа билмяся, бир сюзля, юз щейвани Няфсиня 
щаким ола билмяся, Эцнащлардан гуртара билмяз. 

Инсан Ещтирасларын парылтысындан истифадя етмяк цчцн онларын щамысыны 
cошдурмаьа чалышса, Шейтаниляшяр вя бир даща юзцня гайыда билмяз. Унутмаг 
олмаз ки, щяйатда бир чох шейляри дя гадаьан етмяк олмаз. Чцнки, гадаьан вя 
мцгавимят дя ещтирасы артыран амиллярдяндир. Яэяр Танры Адямя Cяннятдяки 
немяти гадаьан етмясяйди, Адямдя она гаршы мараг йаранмаз, Иблися уймаз 
вя Cяннятдян говулмазды. 

Щяйатда шяр Инсаны хейирдян даща тез тапыр. Шяри мящв едиб арадан 
галдырмаг цчцн ян йахшы васитя, Инсанын хейирхащ ямялляридир. Инсан еля бир шяр 
иш эюря биляр ки, ону юртмяк цчцн йцз хейирхащ иш лазым эяляр, еля мцсбят вя 
хейирхащ иш дя эюря биляр ки, онун йцз ейбини юртмяйя кифайят едяр. 

Щяр бир Инсанын щярякяти, ямяли, онун яслиня шащиддир. Йяни Инсанын 
щярякяти, ямяли нядирся, ясли дя одур. Ясли йахшы оланын ямяли йахшы, ясли пис 
оланын ямяли дя писдир. Щяйат эюстяриб ки, йохсул вя мющтаc Адам варландыгда 
олан-галан йахшы ямяллярини дя йадырьайыр, щагг йолуну азыр, тябияти позулур вя 
ятрафыны фялакятя дцчар едир. Мцдрикляр демишкян: 

«Ясли, кюкц олмайан бир йохсул щаким оларса, о щям дили, щям дя яли иля 
зцлм едяр». 

Демяли, Инсанын вар-дювляти артанда онун ещтирасы да артыр. Ещтирас ися 
рущу алчалдыр, фязиляти рязалят, сяадяти зиллят едир. Беля адамларын ганына ишлямиш 
гысганcлыг щисси саьалмаз бир хястялийя чевриляряк иcтимаи гысганcлыг сявиййясиня 
йцксялир. Беляляри артыг щеч бир щагсызлыьа гаршы чыхмыр, аьа гара, гарайа аь 
дейир, шяхси мянфяятиндян башга щеч бир шей дцшцнмцр вя щятта чюряйини йедийи, 
суйуну ичдийи, щавасыны уддуьу Вятяни беля бяйянмир, онлара йахшылыг едян 
Инсанлара гаршы чыхыр, баьышланылмаз Эцнащлар едирляр. Она эюря дя беля 
адамлара арха-дайаг олмаг, онлара кюмяклик эюстярмяк йарамаз. Аталар 
демишкян: 

«Анламайана йахшылыг етмякдян, надана нясищят вермякдян, аьзыбоша 
сирр вермякдян бюйцк сящв йохдур». 

Тянбяллик кащыллыгдыр. Кащыллыг ися Эцнащ ишлярин башланьыcы, бядбяхлийин 
шаэирдидир. Тянбял адам сящлянкарлыьы уcундан фцрсяти ялиндян веряр, эюрцляcяк 
иши пуч едяр, мянасыз ишляр эюрмякля юзцнц Эцнаща батырар. Мцдрикляр 
демишкян: 

 

«Ким евдя отуруб рузи эюзляся, 
Ахырда о дюнцб щюрцмчяк олар». 

 

Тянбяллик аcлыг вя сяфалят йарадар. Гарны аcындан фит чалан Инсанын ися 
цряйи щяйяcан вя тамащла зящярляняр. Тамащ ися няинки тянбял, щятта ади адамы 
да гул едяр. Она эюря дя мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
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«Ямяли салещ адамын юлцмц юзцня ращатлыг эятиряр, Тамащкар адамын 
юлцмц ися халга». Тянбяллик зялалятдир. 

«Щяр зялалят ися Cящяннямя апаран йолдур» (Мящяммяд (с)). 
Дейилянлярдян беля бир нятиcя щасил олур ки, щейвани Няфс, Инсанын ян 

бюйцк дцшмянидир. Чцнки, щяр щансы бир дцшмяня йахшылыг етсян, о, сянинля щятта 
дост да олар, лакин щейвани Няфся йахшылыг етдикъя, онун дцшмянчилийи даща да 
артыр. Бу анламда Няфс вя щявяс айрылмаз йолдаш, бир гарында бяслянмиш якиз 
гардашлардыр. 

Кобудлуг, зарафат, шаия, гейбят вя миннят дя щейвани Няфся хидмят едян 
амиллярдир. Чцнки, кобудлуг зоракылыг яламяти, зарафат шярин мцгяддимяси вя 
бялаларын бялядчиси, шаия шярин гасиди, гейбят ифритя сяняти, миннят ися алчаглыг 
яламятидир. Аталар демишкян: 

«Щяддян артыг зарафат етмяк, тялхяк цчцн щцняр, агил цчцн гцсурдур». 
«Гапалы сандыьын ичиня тоз неcя гонурса, пис шаия дя гялбя еляcя сохулур». 
Танры буйурмушдур: 
«… Ийрянc шаиялярин йайылмасыны истяйянляр цчцн бу дцнйада вя ахирятдя 

цзцcц язаб вардыр…» (Нур, 19) 
Инсана миннятля дирилик суйу версяляр беля, аьыллы Инсан ондан имтина 

етмялидир. Чцнки, миннятля йашамагданса, иззятля юлмяк даща йахшыдыр. 
Мцдрикляр дейибляр ки: 

 

«Миннятля алынса алчагдан тяам, 
Йейиб кюкялся дя, алчалар инсан». 

вя йа: 
«Алчалмаг йолуйла ким тапса чюряк,  
Юзцнц алчалтмыш о адам демяк». 

 

Щятта достлар арасында беля бу хцсусиййятляр сямимиййятя хялял эятиряр. 
Беля ки, зарафат дост арасында щяcв вя мясхяря шякли аларса, онларын арасындакы 
сямимиййятя инанмаг олмаз. Чцнки, дил йарасы гылынc йарасындан да кясярлидир. 
Дил йарасы щяр ики тяряфин цзяриндя тядриcян йер тутар, бунунла да цнсиййят кичик 
бир бящаня иля позулар вя онларын достлуьуна хялял эяляр. 

Инсан ана бятниндян юмрцнцн ахырына гядяр юз cаныны бяладан гуртара 
билмир. О, ня гядяр аьыллы вя дярракяли олса да, ня гядяр дцшдцйц бяладан 
гуртулмаг истяся дя, бир о гядяр бялайа тез дцшяр. Хцсусиля Инсан бцдряйяндя 
бяла сели анбаан гцввятляняр, фялакят дальалары эцcляняр, айаьы йердян цзцляр вя 
Инсан бяланын cянэиндя яйлянcя, зяманянин ялиндя ойунcаг олар, дцнйада баш 
верян бир чох гязавц-гядяр онун башында чатлайар. Беля Инсан, щятта тямиз вя 
пак рущуну натямиз бядяниня гурбан веряр ки, бу да чох бюйцк бир ейиб, 
баьышланылмаз бир сящв вя Эцнащ сайылыр. 

Бцтцн бу дейилянляр ону эюстярир ки, щейвани Няфс Инсаны Шейтана 
йахынлашдырыр, ону пис ямялляря - тякяббцрлцйя, зинайа, гязябя, йалана вя с. сювг 
етдирир, ону учурума йуварладараг мящв едир вя сонда ахирятини дя ялиндян 
алараг, кафир едир. Кафир ися Танрынын буйурдуьу кими: 

«… Йер цзцндя эюзял cанлыларын ян писи кцфр едянлярдир. Онлар … иман 
эятирмязляр» (Янфал, 55). 

«… Кафир юз Рябинин ялейщиня шейтана кюмякчидир» (Фурган, 55). 



 182 

Она эюря дя Танры «… Кафир cамааты дцз йола йюнялтмяз» (Маидя, 67), 
«Кафир инсанлара бир йол эюстярмяз» (Тювбя, 37).  

«… Юлцляри дирилдяр ки, ихтилафда олдуглары шейляри онлара айдынлашдырсын, 
Кафирляр ися йалан дедиклярини билсинляр» (Нящл, 39). 

Чцнки, Танрыны, гийамят эцнцнц, ахиряти инкар едян Кафирляр дейирляр ки: 
«… Щяйат анcаг бу дцнйадакы щяйатымыздыр. Кимимиз юлцр, кимимиз 

йашайыр. Бизи анcаг заман юлдцрцр…» (Cасийя, 24). Танры онлара ъаваб олараг 
буйурмушдур: 

– «… Онларын бу барядя щеч бир билэиси йохдур. Онлар анcаг зяння 
гапылырлар» (Cасийя, 24). 

– «Кафирляр анcаг алданма ичярисиндядирляр». 
– «Онлар тякяббцр вя нифрят эирдабына дцшцбляр» (Мцлк, 20, 21). 
Танры пейьямбяря (с) буйурмушдур: 
– «Де ки, … Гийамятин эяляcяйи эцн Щаггы йалан щесаб едянляр удузмуш 

олаcаглар» (Cасийя, 27). 
– «Кафирляр… щейванлар кими йейиб-ичяр, бу дцнйада ляззят аларлар» 

(Мящяммяд, 12). 
– «Кафирляр cящянням одунун гаршысына эятиряcякляри эцн онлара 

дейиляcякдир: Сиз юз дцнйа щяйатынызда бцтцн немятляри эюрцб даддыныз вя 
онлардан ляззят алдыныз. Бу эцн ися щагсыз олараг Йер цзцндя ловьаландыьыныза 
вя позьунлуг тюрятдийинизя эюря сизя рцсвайедиcи язаб верилир» (Ящгаф, 20) . 
Орада «… Кафирлярин цзляри ейбяcяр шякля дцшяcяк вя онлара дейиляcяк: 
Щаггында иддиада олдуьунуз язаб бах будур!» (Мцлк, 27), «… Ей кцфр 
едянляр! Бу эцн цзр истямяйин, сизя анcаг тутдуьунуз ямяллярин cязасы верилир» 
(Тярщим, 7). Она эюря дя мцгяддяс айялярдя буйруулдуьу кими: «Кцфр едиб 
Танрынын йолундан чыханларын ишлярини Танры пуч едяр» (Мящяммяд, 1). 

– «… Кафирляр уьура говушмазлар» (Гясяс, 82). 
– «… Танрынын аздырдыьына бир йол эюстярян олмаз» (Ряд, 33). 
– «… Танры иля эюрушц йалан щесаб едянляр доьру йолу тапмайыб зяряр 

чякяcякляр» (Йунус, 45).  
– «… Бизимля эюрцшя умид етмяйянляри юз азьынлыглары ичярисиндя долашан 

вязиййятя гойарыг» (Йунус, 11). 
– «Кафирляр цчцн зянcирляр, гандаллар вя cящянням оду щазырладыг» 

(Инсан, 4). 
Демяли, Кцфр Танрыны данмаг, Кафир ися Танрыны данан демякдир. 

Танрыны инкар едянлярдян ися щяр cцр пислик эюзлямяк олар. Чцнки, беля адамлары 
Иблис идаря едир. Иблис ися Танрынын эюзял хялг етдийи Инсаны севмяйи йанлыш 
адландырыр. 

Иблис щямишя щяйатда щийляэяр ъилдиня эиряряк Инсан цчцн бир йолун 
аьзында йцз тяля гуруб. Ким ещтийат иля аддым атмаса, щяр ан о тяляйя дцшяcяк. 

Шейтан алданыш бинасынын ясасы, Инсан цряйинин майасыдыр. О, щейвани 
Няфсин ясири олан адамлардан щеч вахт юз мярщямятини ясирэямяз. 

Шейтанын фясад аляти икицзлцлцк, пахыллыг вя рийа, тяляси ися щирс, гязяб, 
гцрур вя тякяббцрдцр. Инсан Няфси cисмани ляззят цчцн адят шяклини аларса, Инсан 
онун алудячисиня чевриляр. Инсан мягсядиня чатмаг цчцн мцхтялиф алчаг сифятляри 
юзцня рява эюряр, мясляксиз бир адама чевриляр. Мясляксиз адамдан ися щяр cцр 
чиркинлик эюзлямяк олар. Беля ядябсиз адамлара щеч кяс инанмаз. Демяли, инсан 
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тинятиндя ян пис шей щейвани Няфсдир. Чцнки, щейвани Няфс щагг нурунун Инсан 
гялбиня дахил олмасына йол вермир. Бу цьурсуз Няфс щяр щансы бир ишя гарышарса, 
аьласыьмаз писликляр Инсана бир пешя олар вя нятиcядя О тямкинини, вцгарыны 
итиряряряк, етибары олмайан мцвяггяти бир щявяся – ейш-ишрятя сцрцкляняр. 
Щейвани Няфс азадлыгдан ябяди мящрумлуг, ясарятя ябяди мящкумлуг, цряйин 
тялашы, щяр ан артан тяшвиш, тинятдя йаранан гяддарлыг, шцбщя, тялаш вя гяфлятдир. 
Ещтираса дайанан беля щиссляр парлаг бир дцнйаны беля бцрцрся, о щеч бир хейир 
веря билмяз. 

Инсан цчцн щейвани Няфси юлдцрмяк юлцмдян дя чятиндир. Она эюря дя 
мцдрикляр сюйляйибляр ки: «Олцм кичик, Няфс ися бюйцк cищаддыр». 

Няфсин щийляляри олдугcа дягиг вя зярифдир. Инсанын Юз фитрятиндя Няфс 
севэиси олдуьундан, Мяням-мянямлик пярдяси бцтцн ейиблярини ондан эизлядир. 

Няфс Инсанын бцтцн хяталарынын вя яхлаги рязилликляринин мянбяйи, Ону 
ябяди фялакят вя язабын аьушуна атан сайсыз-щесабсыз мясялялярин мяншяйидир. 

Няфсин диэяр бир фясады да бу рязил хислятин Инсаны юлдцрцъц тякяббцр 
мцсибятиня дцчар етмясидир. Тякяббцрлц Инсан ися йолуну азмыш вя дцзялмя 
ещтималы беля олмайан Инсандыр. «Танры тякяббцрлцляря гаршы дурур, 
тявазюкарлара ися лцтф верир». 

«Тякябцрлцлцк ейляйяни Танры севмяз». 
«Танры гаршысында алчалан, йцксяляр». 
«Танрыйа йахынлашан Иблисдян узаглашар». 
Няфс, Инсаны ябяди мящвя апаран, нящянэ психологлары беля ялаc 

тапмагда аcиз гойан дящшятли бир фялакятдир. 
Няфс Инсанда гязяб, нифаг, тяфригя, пахыллыг, гатиллик, сярхошлуг, яййашлыг, 

зинакарлыг, cинси яхлагсызлыг, сяфалят, щясяд, дцшмянчилик, мцнагишя вя бунлара 
бянзяр шейтани ямялляр тюрядир. Сонсуз ещтираслара гапылмыш беля шющрятпяряст, 
ловьа, дикбаш вя тякяббцрлц, мадди варлыьы рущи варлыьына галиб эялян адамлар 
ещтирасларынын ясири олараг иллцзийанын тясири алтында бцтцн щяйатлары бойу 
натямиз ишлярля мяшьул олур, бцтцн щяйатларыны йалныз cинси ялагяйя вя мадди 
вар-дювлят топламаьа сярф едирляр. Онлар ичкийя, уйушдуруcу маддяляря, гадына 
вя щятта юз щямcинсиня, гумара вя с. бу кими яcаиб ишляря даща чох мейл едир, 
щятта Юзлярини инкишаф етмиш Инсан щесаб едирляр. Она эюря дя беля адамлар 
щиссляринин ясири олур, юмцрляринин ахырына гядяр сонсуз щяйяcан кечирир, минлярля 
арзунун торуна дцшяряк ещтирас вя гязяб ичиндя боьулурлар. Беля адамлар щятта 
юлцм айаьында да юмцрляринин узадылмасыны арзулайырлар. Онлар анламырлар ки, 
Тябият ганунлары Инсана да аид олдуьундан, бир санийя беля артыг щязз алмаьа 
имкан верилмир. Вахт чатыбса, Инсанын арзулары нязяря алынмыр. Ещтирас ясири олан 
беля адамлар Юз щисслярини разы салмагдан ютрц щяр cцр чиркин ямялляр тюрядир, 
даим щяйяcанлы олур, щяддян артыг щисси щяззя баьланырлар. Онлар билмялидирляр 
ки, бу вя йа диэяр формада йенидян мадди алямя гайыдаcаг вя йенидян 
йашайаcаглар. Лакин Рущсуз! Бу вя йа диэяр щейван, щяшярат вя с. шяклиндя. 

Яслиндя беляляри еля Инсан шяклиндя дя щейван кими йашайырлар. Шаир 
демишкян: 

«Шякли – Инсанда да щейван вар имиш». 
«Юз cисмани тябияти цчцн якян, юлцм, Рущу цчцн якян ися ябяди щяйат 

бичяр». 
Танры буйурмушдур: 
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«…Няфсинизин истяйиня уйуб щаггдан цз чевирмяйин» (Ниса, 135). 
«…Няфсляринизи горумаг сизин юз борcунуздур. Сиз доьру йолда олсаныз, 

азанлар сизя щеч бир зяряр йетиря билмяз…» (Маидя, 105). 
Демяли, Няфс башына бурахылса, Инсаны батаглыьа сцрцкляйяр, ону кцфр 

етмяйя сювг етдиряр, ону сатгын, хябярчи, икицзлц, бядямял, зцлмкар, кинли, 
гязябли, йаланчы едяр. Бцтцн бунлар ися Эцнаща доьру эедян йоллардыр. Ясл кцфр, 
алчагларын гялябя чалмасындадыр. Чцнки, алчаглар язямят дцшкцнцдцрляр. 

Бцтцн хяйанятляр сатгын вя хябярчи адамлардан тюряйир. Чцнки, сатгын 
адамларын дили иля цряйи, ниййяти иля ямяли, защири иля батини арасында зиддиййят 
вардыр.  

Ювлийалар демишкян: 
«Хябярчи шяр кюрпцсцдцр» (Имам Яли (я)). 
Икицзлцлцк рийакарлыгдыр. Икицзлц адам хялвятдя зяиф вя сцст олар, cамаат 

ичиндя ися юзцнц фяал вя чалышган эюстяряр, щяр бир иши тяриф хатириня едяр. 
Бядямял адам Инсаны чох уcуз гиймятя сатар. Ясл зцлм Инсанларын 

cямиййятдя юз габилиййятляриня эюря йер тутмамасындадыр. 
Пейьямбяр (с) буйурмушдур: 
– «Зцлм чохаланда асимандан эялян йаьышлар да кясиляр». 
Ясл зцлм щюкм етмяйя лайиглярин табе олмасында, ляйагятсизлярин ися 

щаким олмасындадыр. Мцдрикляр демишкян: 
«Гырманcы гядяр нцфуз вя ирадяси олмайан бир щаким, щакимиййят адына 

ян чиркин вя ян силинмяз бир лякядир» (Щ.Cавид). 
«Ящалини инcидян бир щаким, йаврусуну парчалайан бир щейван гядяр 

шцурсуздур» (Щ.Cавид). …чцнки: «Ямякчи инсанлар сыхылдыгcа, дювлят хязиняси 
бошалар, хязиня бошаларса, дювлят сарсылар». 

Яхлагсызлар чохаланда, гяфляти юлцмляр дя артар. Беляляри Инсанлар цчцн ян 
чиркин лякя олан йаландан чякинмяз, онлара щяр cцр хяйанят вя язабы рява 
эюрярляр. Онларын сюзляри иля ямялляри щеч вахт бир-бирини тутмаз. Беля адамлар 
билмялидирляр ки, щяйатда щеч бир ябяди гцввя, щеч бир ябяди хилгят вя щеч бир 
сарсылмайан ганун йохдур. Онлар унудурлар ки: 

«Щяйатда щяр бир щадися, щисси охшайаcаг бир бящанядир». 
Беляляринин бу алчаг ямялляри сонда инсанлыьын мящвиня, Шейтанын 

гялябясиня апарыб чыхара биляр. 
Бу эцн артыг вахтдыр ки, бяшяр ювлады бир аьыздан щайгырсын: 
– Сиз ей алчаглары вя юзцнцз кими гяддарлары бясляйиб, мяьрур мцдрикляри, 

дащиляри, гящряманлары дири-дири удан кор рящбярляр! 
– Сиз сцстлянмиш вя аьардылмыш мягбяряляря бянзяйирсиниз; сиз чюлдян эюзял 

эюрцнцрсцнцз, фягят дахилиниз юлц сцмцкляри вя щяр cцр мурдарлыгла долудур; сиз 
инсанлара чюлдян мцдрик, дащи вя салещ кими эюрцнмяйя чалышырсыныз, фягят 
дахилиниз тякяббцр, кин, гязяб вя фясадларла долудур.  

– Сиз мцдрик, дащи вя салещ Инсанлары яввялcя мящв едир, сонра онлара 
щейкялляр йапдырыр, мягбяряляр тикдирирсиниз. 

– Сиз Адям оьлу Щабилдян бу эцня гядяр милйонларла камил Инсанларын 
ганыны тюкмякдян зювг ала-ала юмцр сцрмякдясиниз. 

– Сиз ей иланлар, чайанлар, ягрябляр, вящшиляр нясли! Сиз ей cялладлар, 
мярщямятсизляр, имансызлар тайфасы! Ня вахтадяк садялювщ Инсанлары алдадаcаг, 
ядаляти, мярщямяти, иманы, инамы юз бешийиндя боьаcагсыныз?! 
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– Сиз ей инсан ганына сусамыш Шейтан нясли! Тюкдцйцнцз бу ганларын бир 
эцн сел кими цзяринизя ахаcаьындан горхмурсунузму?! Сиз ей имансызлар, 
динсизляр нясли! Сиздян зяифлярдян горхмурсунуз, щеч олмазса сиздян милйон 
дяфялярля гцдрятли олан Танрыдан горхун! 

Щейвани Няфсин тюрятдийи бцтцн бу дящшят вя фялакятлярин яксиня олараг 
Няфси cиловлайыб истигамят верился, О, фязилят вя мярифят йцксякликлярини фятщ едиб, 
Инсаны камала вя сяадятя чатдырар, ону мювcудатын ян али дяряcясиня йцксялдяр. 
Ювлийалар буйурмушлар ки: 

– «Юз Няфсинизля cищад един, неcя ки, дцшмянинизля cищад едирсиниз (Имам 
Яли (я)). 

Гейд едилдийи кими щейвани Няфс щисся, гязябя вя ещтираса ясасландыьы 
кими, инсани Няфс дя аьыла, мярифятя, щагга, щягигятя, сября, виcдана вя ян 
башлыcасы ешгя, мящяббятя ясасланыр. Чцнки, бцтцн бунлар мцсбят вя йа хейир 
йцкля йцклянибляр. Она эюря дя бунлар щямишя шяря гаршы мцгавимят эюстярирляр. 
Бунлар Инсаны пис ямяллярдян чякиндириб, онда таразлыг йарадырлар. 

Инсан Аьлынын юз ещтираслары цзяриндяки щюкмранлыьы, Аьлын ян язямятли вя 
ян бюйцк хцсусиййятидир. Она эюря дя Инсанын юзцнцн вя юз ещтирасларынын 
цзяриндяки щакимиййятдян, щейвани Няфсинин юзбашыналыьы цзяриндяки гялябядян 
бюйцк гялябя йохдур. Инсан цчцн мяйуслугдан гуртулмаьын, Эцнащлардан 
арынмаьын ян йахшы цсулу вя Инсаны сяадятя апаран ян гыса йол, мящз будур. 

Агилляр демишкян: 
«Хошбяхт о адамдыр ки, Эцнащлары да онунла бирликдя гейб олур» (Имам 

Яли (я)). 
Демяли, Инсан цчцн ян бюйцк ганун, мцмкцн гядяр аз Эцнащ етмякдир. 

Щеч Эцнащ етмямяк, варлыглардан йалныз мялякляря хасдыр. Йер цзцндя щяр шей 
Эцнаща табедир. Чцнки, Эцнащ хцсуси cазибя гцввясиня маликдир. Гаранлыг 
ичиндя олан гялбдян Эцнащ доьулар. Она эюря дя агилляр сюйляйибляр ки: 

«Мцгяссир Эцнащ едян дейил, бу гаранлыьы йараданлардыр». Чцнки, щяр 
кюнцлдя, щяр гялбдя, щяр црякдя бир дуйьу бяслянир. Бу дуйьу мянфи дя ола 
биляр, мцсбят дя. Она эюря дя Цряк, Инсанын дахили дцнйасыны якс етдирян парлаг 
бир эцзэцдцр. 

Ей Инсаноьлу! Чалыш ки, щейвани Няфсин сяни cянэиня алыб юз пешяси иля юз 
рянэиня бойамасын. Унутма ки, бу дцнйада 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, cямиййятдя мювcуд 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 
гылынcы алмалы, башына Хилас дябилгяси тахмалы, айаьына Сцлщ башмаьы эеймяли, 
дилиня Никмят сюзц эютцрмяли, цряйиня Мящяббят дцйьусу йцклямяли, аьлына 
Камиллик зиняти вурмалыдыр. Якс тядгирдя Инсаноьлу Шейтанын щяр йолун аьзында 
гурдуьу тяляйя дцшяcяк. 

Унудулмамалыдыр ки, Шейтани Няфс мадди cясяд эейиня билсяйди, бу Шяр 
гцввя Инсанын ейни ола билярди. Вя щямчинин, яэяр бу Инсан сурятиндяки инси 
Шейтан cясядини чыхара билсяйди, инсан Cиня бянзяр, Шейтан ола билярди. Буну 
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нязяря алан бязи психологлар щятта беля 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 Виcдан механизмини 
мейдана эятирир. Шящвани арзу, истяк, кин, нифрят, юфкя, инад вя с. кими инсана 
мяхсус дуйьулар да щейвани Няфс механизмини тяшкил едир. Бу ики механизм 
адятян бир-биринин ялейщиня ишляйир. Виcдан механизминин гялябяси нятиcясиндя 
Няфс механизми дя мцсбятя доьру йюнялир вя Инсанын уcалмасына, 
камилляшмясиня хидмят едир. Башга бир дейимля, Виcдан васитясиля Няфс, 
писликлярдян гуртулуб саф, кейфиййятли мяртябяляря сычрайараг, Инсана йарарлы 
щала чевирир. 

Инсан щяйатда юз Няфсиня нязарят едя билмядян, ляйагятли шяхсиййят ола 
билмяз. Йалныз аьлы, идракы Няфсиня галиб эялян Инсан, ясл Инсандыр. Няфсини 
cиловлайыб ону там нязарят алтында сахлайан, шцуруну юзцндя cямляшдиря билян, 
щяйатда арамсыз арзулар ахынындан наращат олмайан, юз шейтани истяклярини 
боьа 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 
мубаризя, Инсанын щейвандан Инсана доьру эедян йолудур. Бу йолдан имтина, 
инсанлыгдан имтина етмяк демякдир. Юз щейвани Няфсини иттищам едян Инсан юз 
гцсуруну эюрцр, ейибини етираф едир вя бунунла да Шейтанын шяриндян гуртулур. 
Инсан юз Няфсиня о дяряcядя щаким олмалыдыр ки, щятта она едилян писликлярин 
мцгабилиндя дя о пислик етмясин. 

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 дцcар олар вя онун цмид чыраьыны бядбинлик гарят едяр. 

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

«Юз Няфсинизля cищад един, неcя ки, дцшмянинизля cищад едирсиниз». 
Няфсини юзцня табе едян Инсанлар, Шейтана муздурлуг етмязляр. Онларын 

айдын, пак, тямиз, саф црякляри Шейтан ямялляринин сипяридир. Беля Инсанларын 
эюзц тохлуг дону эейиндийиндян, она Шейтан оху бата билмяз. Мцгяддяс 
айядя буйурулмушдур ки: 

«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 cиловламаьы баcаран Инсан юзц-юзцнцн достудур. 
Щяйатда ян бюйцк щцняр, Няфси cиловламаьы баcармагдыр. 

Няфс cищады Инсан гялбинин тялим-тярбийясидир. Бу cищадда мягсяд яхлагы 
йцксялтмяк вя Инсаны камала чатдырараг, ону камил инсан щалына эятирмякдир. 

Чцнки, инсани Няфсини юзцня рящбяр сечян шяхс цчцн бу Дцнйа Танры 
сыфятляринин защир олдуьу йер, Танрынын нящайятсиз щяззляр нурунун дцшдцйу 
мякандыр. Танры тяряфиндян Инсан цчцн айрылмыш бу Мцлк Онун ихтийарына 
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верилдийиндян, Инсан бу Мцлкдян там бящрялянмяйя сялащиййятлидир. Инсани Няфс 
сащиби билир ки, бу Дцнйа мцлкиндян сямяряли бящрялянмяйянин яли Илащи Алямин 
сирляриня йетя билмяз. Онцн цчцн бу Дцнйанын фанилийини гябул етмяк, яслиндя 
Щаггы бяйан етмяк вя Танрынын Варлыьыны сцбута йетирмяк демякдир. 

Демяли, Инсанын ясл щикмят вя кярамяти Онун инсани Няфсиндядир. Инсани 
Няфся бязян «Мяляк Няфси» дя дейилир. 

Инсанын цсйаны Няфсиня, итаяти ися Танрыйа олмалыдыр 
Инсани Няфс щейвани Няфси уданда Инсан цлвиляшир, яксиня олдугда ися 

шейтаниляшир. 
Няфс вя ещтирас зянcирлярини гырмаг щяр кясин иши дейил. Эюзял яндамын, шух 

гамятин, ъазибядар 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, 

cилвяли Эялиня алданасан! Она алдансан, Cящяннямдя йанарсан. Унутма ки, 
Дцнйа щийляэяр бир cадуэярдир. Она алданан Шейтана алданыр. Она эоря дя, 
Шейтан атына миниб Дцнйаны дюрд доланма. Щяр эюрдцйцня сыйрылма. Щяр 
ешитдийини щягигят санма. Унутма ки: 

 

«Эюз, гулаг, эюрмяк, ешитмяк аляти 
Чох заман алдатмыш инсаниййяти». 

 

– Ей мяним залим Няфсим! Зцлм едиб ган тюкмякдян чякин. Юзцнц 
бющтана, гарайахмайа йюнялтмя. Эцнащ етмякдян сыйрыл. Унутма ки, бу яcял 
мейданына эирмяйян кимся олмаз. Гябр ичиндя башын дашдан-даша дяйяндя, 
щеч ня Сяня кюмяк етмяйяъяк. 

– Ей уьурсуз Няфсим! Набадя 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, 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 
Cящяннямя дцшяр вя Орада ябяди йанарсан! 

– Ей уьцрлу 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, худпясяндликдян, бир сюзля, Шейтани 
Няфсдян мяни гору! 

Амин! 
Танры буйурмушдур: 
«Биз Инсанын сиррийик, Инсан да Бизим сирримиздир». 
Танры Инсана инсани Няфси щалал буйурмушдур. Она эюря дя шейтани 

Няфсдян фяргли олараг инсани Няфся гаршы чыхан йа хястядир, йа да чыльын дяли. 
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3.2. Ямял. 
 
 

Шейтани Няфс пис Ямялляр тюрядир. Инсан Шяр ишляря даща тез мейл эюстярир. 
Инсанын инсанлыьа гаршы етдийи шяр ишляр, писликляр щям онун йахынларыны, щям дя 
аид олдуьу бцтцн топлумун щиссиййат вя марагларыны тящгир едя биляр. 

Хейир Шяри чыхара билмяз. Чыхарса да юзц шяря булашар, Хейир олмаз. 
Демяли, Шяри йалныз, Шярля мящв етмяк олар. Аталар демишкян: 

«Пазы паз чыхарар». 
«Шяри мящв едян Шяр, Хейирдир». 
Шяря хидмят едян Инсанларын ич цзц тамамиля ачыларса, Дцнйаны цфунят 

бцрцйяр. Шярин вя фясадын ювладлары Хейирин ювладларындан даща чохдур. Шярин 
бцтцн ювладлары – гызлы-оьланлы щамысы шящвятпярястдирляр. Демяли, бцтцн Шяр 
ишлярин валидейнляри вардыр. Вя чох утандырыcы щалдыр ки, бцтцн бу валидейнлярдян 
разы олан ювладлардан да валидейнляри разыдырлар. Ня гядяр ки, Инсан 
ъямиййятиндя беля ийрянъ, хяйаняткар ифритялик вар, бу cямиййятин мцкяммял 
бяргярар олмасына умид йохдур. 

Доьрудур, Шяр олмаса, Хейир дя олмаз. Писля йахшы, аь иля гара, эеcя иля 
эцндцз, Шейтанла Мяляк, мцдрикля cащил, Cяннятля Cящянням бир-бириндян 
фярглянмяз, Щяйат мянасыз олар. Мцгяддяс айялярдя буйурулур ки: 

«Биз (Танры – А.М.) сизи (инсанлары – А.М.) йохламаг цчцн Шяр вя Хейирля 
имтащана чякирик. Щяр бир кяс юлцмц дадаcагдыр» (Янбийа, 35). 

«Пис иш ишляйянляр анcаг етдикляри Ямяллярин явязини аларлар» (Гясяс, 84). 
«Пис Ямяллярин зяряри … йалныз Ону тюрядянляря дяйяр» (Фатир, 43). 
«Пис Ямял сащибляринин ямял йазысы … Сиccиндядир … Сиccин йазылы бир 

Китабдыр» (Мутаффифин, 7, 9). 
«Йохса пис Ямялляр тюрядянляр беля щесаб едирляр ки, щяйат вя юлцмдя Биз 

онлары иман эятириб Ямялисалещ оланларла ейни едяcяйик? Онлар ня пис мцщакимя 
едирляр» (Cазийя, 21). 

«Яэяр саь эюзцн сяни пис йола чякся, ону чыхар. Яэяр саь ялин сяни пис йола 
чякся, ону кяс, ат. Чцнки, сянин цчцн бядян цзвляриндян биринин йох олмасы, 
бцтцн бядянинин Cящяннямя атылмасындан йахшыдыр» (Инcил, Матта, В, 29-30). 

Танры буйурмушдур: 
«Бязян хошламадыьыныз бир шей сизин цчцн хейирли, бязян дя хошладыьыныз бир 

шей сизин цчцн зяряри ола биляр» (Бягяря, 216). 
Ей Инсаноьлу! Бил ки, зцлмят нурун, гаранлыг ишыьын, Шяр Хейирин 

ьцзьцсцдцр. Чцнки, зцлмят олмаса ишыг, Шяр олмаса, Хейир эюрцнмяз. Она эюря 
дя аталар сюйляйибляр ки: 

«Хейирля Шяр якиз гардашдыр». 
Демяли, щяр Шярин ичиндя эюзяэюрцнмяз бир Хейир, щяр Хейирин ичиндя бир 

Шяр эизляниб. 
Дейилянлярдян беля бир нятиcя чыхыр ки, Инсан Ямяли дя пис вя йахшы 

олмагла, икийя айрылыр. Пис Ямял Инсаны инсанлыгдан чыхарыр. Инсаны инсанлыгдан 
чыхаран Шяр ишляр чохдур. Инсан Няфсинин йаратдыьы Шейтани кейфиййятлярин ясас 
гайнаьы Онун дюрд бядян цзвцдир: 1) Дил; 2) Эюз; 3) Гарын (Мядя); 4) 
Cинсиййят цзвц. 
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Дил Инсанда кичик цзвдцр, амма чох ловьадыр. Дил, «аловдур» вя кичиcик 
алов бюйцк бир яразини, щятта гаршысы алынмазса, бцтюв бир мешяни йандырыб кцл 
едя билир. 

Бцтцн cанлы варлыглар ящлиляшдирилдийи щалда, Дили щеч ким ящлиляшдиря 
билмяйиб. 

Дил гаршысыалынмаз бир бяладыр. О, юлдцрcц зящярля долудур. Дил щагсызлыг 
алямидир. 

Инсан, Дили иля Танрыны тясдиг едир, Онунла да Танрынын бянзяйишиндя 
йарадылмыш юз щямcинсиня лянятляр охуйур. Тягдис вя лянят ейни аьыздан чыхыр. 
Аьыза эирян шей мурдар олмаз, Чцнки, аьыза эирян щяр шей гарына кечир вя сонда 
чюля чыхыр. Фягят аьыздан чыхан пис сюз Инсаны мурдарлайыр. Яхлагсызлыглар, 
писликляр, щийляляр, пис дцшцнcяляр, гцрурлулуглар, йаланчы шащидликляр, кцфрляр вя с. 
бу кими Инсаны натямиз едян шейляр дилдян чыхыр, Инсаны мурдарлайыр. 

Инсанлар сюйлядикляри щяр чыркин вя бош сюз цчцн щюкм эцнц щесаб 
веряcякляр. 

Эюз, Гарын вя Cинсиййят цзвц Инсанда щейвани шящвят йарадыр. Щейвани 
шящвят Инсанда худбинлик, лагейдлик, биэанялик, ещтирас, тякяббцр, тамащ, 
мянсябпярястлик вя с. бу кими кейфиййятляр йарадыр. Щятта, зинакарлыг да ондан 
йараныр. 

Худбинлик, эцнащын ясасларындан биридир. Худбинлик, ляззят алмаг, 
лагейдлик вя биэаняликля тязащцр едир. Худбинлийин ясасы ещтирас, тякяббцр, 
тамащ, мянсябпярястлик вя с. бу кими ямяллярдир. Худбинлик, Танрыдан енян 
щикмят дейил, дцнйяви, няфсани вя ян башлыcасы Шейтани щикмятдир. Зира щарада 
Худбин ещтирас варса, орада гарышыглыг вя щяр cцр пис ишляр, ямялляр вардыр. 
Инсанлар арасындакы ихтилафлар да онларын дахилиндяки дюйцшян Худбин 
ещтираслардан доьур. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Ичиндя ихтилаф, айрылыг олан щяр шей виран галар». 
Худбин ещтирас, няфс вя онларын йаратдыьы кин, нифрят, гязяб вя с. бу кими 

Шейтани яламятляр ян йахшы Инсаны беля дцз йолдан йайындырар, ону мясулиййятсиз 
чаьырышлара сювг етдиряр. Демяли, Шейтани Ямяллярдян бири дя Худбинликдир. 

Худбинлик, Инсан ахмаглыьынын ян бариз нцмунясидир. Чцнки, Худбин 
адам юзцня вурьун, юзцнц севян адамдыр. Юзцнц севян, юзцня вурулан адам 
ися адятян ганмаз, cащил, надан олур. Инсанлар арасында анлашылмазлыглара сон 
гоймаг цчцн, илк нювбядя Худбинлийя сон гоймаг лазымдыр. 

Бцтцн юмрц бойу инсанлыьын хейри цчцн щеч бир иш эюрмяйян, щеч кимя 
етибар етмяйян, щяр эцн бир фикря дцшцб щеч няйя инанмайан, юз хошбяхтлийини 
башгаларынын бядбяхтлийиндя ахтаран, щамыйа йухарыдан ашаьы бахан, щяр шейи 
уман Худбин адамлар топлум цчцн ясл бялайа чеврилирляр. Онлар унудурлар ки, 
юзцня вурьун адам, илк нювбядя Юз евини йыхыр. Чцнки, щеч кяси севмяйяни 
кимся севмяз. О, йашадыьы мцщитдя тякляняр, Она Юзцндян башга кимся 
ящямиййят вермяз. Беля адамлар яслиндя Юзляринин дцшмянидирляр. Беля адамлар 
Юзлярини щягигятдян беля чох севярляр. Онлар яслиндя Инсанлыьын цз гарасыдырлар. 
Онлар еля дцшцнцрляр ки, йашамаг цчцн мцтляг аз да олса, Худбин олмаг 
лазымдыр. Фягят, Онлар унудурлар ки, йалныз Юзцнц дцшцнян адам щеч вахт 
Камил Инсан ола билмяз. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
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«Худпясянд олмасан, ел сяни севяр, 
Тявазюкар олан даим йцксяляр». 

 

«Юзцня мяфтун донуз олмагданса, бядбяхт олмаг даща йахшыдыр». 
Инсанларын яксяриййяти адятян юз Худбинлийиня эюз йумуб, башгаларынын 

Худпясяндлийиндян эилейлянирляр. Беляляри башгаларыны тянгид едяндя Юзлярини 
щаглы сайырлар, башгалары Онлары тянгид едяндя ися онлары ядалятсизликдя 
сучландырырлар. Инсанларын бир чоху Худбин адамлардан эюрдцйц щагсызлыглары 
щятта голузорлу Инсанлардан беля эюрмцрляр. Юзцня мяфтун олан бязи Худбин 
адамлар щятта башгаларынын хошбяхтлийиня дя разы оларлар, бир шяртля ки, бу 
хошбяхтлийи Онлар Юзляри вермиш олсунлар. Худбин адамлар цчцн кечмиш бош бир 
шей, инди сящра, эяляcяк ися эяряксиз бир шейдир. Худбин адамлар йа башгасынын 
хошбяхтлийиня пахыллыг едир, йа да цмумиййятля хошбяхтлийин варлыьына беля 
инанмырлар. Худбин адамлар йалныз юзляри цчцн йашайырлар. Йалныз юзц цчцн 
йашамагса, яслиндя щяйатдан суи-истифадя демякдир.  

Демяли, худбясяндилик Инсанын ян бюйцк йохсуллуьудур. Чцнки, йалныз юз 
ишиня йарайан Инсан, яслиндя щеч няйя йарамайан Инсандыр. Бу анламда Инсан 
шяхсиййятини алчалдан гцсурлар арасында Худбясяндилик ян ийрянcляриндян 
биридир. Йалныз юзцнц дцшцнян, юз боьазыны вя гарныны эцдян Инсанларын щеч бири 
индийя гядяр инсанлыг цчцн дяйярли бир шей йарада билмяйибляр. Она эюря дя 
йалныз юзцнц дцшцнян вя даим Юзцня мянфяят ахтаран Худбин адамлар щеч 
вахт хошбяхт ола билмямишляр. Чцнки, йалныз Юзц цчцн йашайан инсан, яслиндя 
йашамыр. 

Юзцнц севян Худбин адам цчцн Юзцйля тякбятяк галмагдан язаблы бир 
шей йохдур. Яслиндя Худбинлик дайазлыг яламяти олдуьундан, О, йеэаня 
ещтирасдыр ки, щеч вахт гысганcлыг щиссиня чеврилмир. Доьрудур, Юзцнц севмяк 
аьыла вя йа ядалят щиссиня зидд дейил. Буну нязяря алан бязи мцтяфяккирляр Юзцнц 
севмяйи гцсур саймамыш вя щятта буна щагг газандырмышлар. Онлар 
унутмушлар ки, яслиндя щяйатда Инсанын ян бюйцк гялябяляриндян бири дя, мящз 
Худбинлик цзяриндя газандыьы гялябясидир. Щяйатда Худбин адамын дцшмяни дя 
чох олар. Худбин адамларын эизляндийи гын, биэаняликдир. 

Аталар сюйляйибляр ки: 
«Ей Юзцнц Бяйянян, гой сяни ел бяйянсин». 
Инсаны инсанлыгдан чыхаран амиллярдян бири дя Ахмаглыгдыр. 
Ахмаг адамла Шейтан беля достлуг ется, зяряр чякяр. Кифир адам эюзялляр 

йыьнаьында даща кифир эюрцндцйц кими, Ахмаг да аьыллыларын йанында даща 
Ахмаг эюрцнцр. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

 

 «Ахмаьа версян дя ягл иксирини, 
Иксир итиряcяк юз тясирини». 

 
«Агил инсан данышанда юз сюзцнц щикмят вя мисалларла сцбут едяр. Ахмаг 

адам ися юз сюзцнц сцбут етмяк цчцн анд ичяр». 
«Бир Ахмаьын тярифи, сяндяки ахмаглыгдыр». 
«Ахмаглыг Инсанын аьыл сявиййяси дейил, тибби диагнозудур». 
«Бир адамын Ахмаглыьы о бири адам цчцн эюйдяндцшмя уьурдур». 
«Ахмагларла фикир мцбадиляси апармаг, корлар цчцн шам йандырмаг кими 

бир шейдир». 
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«Аьыллы юйрянмяйи севир, Ахмаг ися юйрятмяйи». 
«Щятта дащилийин дя сярщядляри вар, Ахмаглыг ися щеч бир сярщяд танымыр». 
«Аьыллы башга бир аьыллынын фикри иля щямишя разылашар. Ахмаг вя сарсаг ися 

ня аьыллынын, ня дя Ахмаьын, сарсаьын фикри иля разылашар». 
«Йер цзцндя Ахмаглар дялядузлардан чохдур, башга cцр олсайды, 

дялядузларын йашамаьа пулу олмазды». 
«Ахмаглар, сарсаглар ян чох мцдрикликдян, яcлафлар ися виcдандан дям 

вурурлар». 
«Ахмаглары хцсуси олараг йетишдирмирляр, Онлар Юзляри йетиширляр». 
«Ахмаг йцксяк вязифядя оланда, Инсанларын яксяриййяти Онунла дащи кими 

ряфтар едир». 
«Щяр бир адамын Ахмаг олмаг щаггы вар». 
«Юзцнц аьыллы кими эюстярян Ахмагдан, сарсагдан тящлцкяли адам 

йохдур». 
«Оьруларын ян зийалысы Ахмаглар, сарсаглардыр. Онлар адамларын 

вахтларыны оьурламагла йанашы, онларын кефляриня дя соьан доьрайырлар». 
«Юз Ахмаглыьыны эюрмяйян Ахмаг, эюрян аьыллы, эюрцб гаршысыны алан 

дащидир». 
«Ахмаьын, сарсаьын щяйаты зящярдян дя аcыдыр». 
«Щяйатда дюрд нюв Инсана раст эялмяк олур: ашигляр, шющрятпярястляр, 

сейрчиляр вя Ахмаглар. Онлардан ян хошбяхти Ахмаглардыр». 
«Ахмаглар дцшцндцйцмцздян аздыр, Инсанлар садяcя олараг бир-бирилярини 

баша дцшмцрляр». 
«Ахмаьа бцтцн дцнйанын зякасы да кюмяк едя билмяз». 
«Ахмаглыьа гаршы щятта Танры да эцcсцздцр». 
«Аьыллы адамлара эцлмяк, Аллащ тяряфиндян Ахмаглара верилмиш 

имтийаздыр». 
«Аьыллы адамын Ахмаг гаршысында сусмасы тяяccцблц дейил, Чцнки, наьара 

сяси тар сясиндян, сарымсаг ийи янбяр гохусундан щямишя цстцн олар». 
«Йалныз тялхяклярин вя Ахмагларын, сарсагларын дцз сюзцндян щеч кяс 

инcимир». 
«Ахмаг адам cямиййяти Юзцня уйьунлашдырмаьа cан атыр. Она эюря дя 

дцнйада «тярягги» вя дяйишикликляр сярсямлярин, Ахмагларын ялиндядир». 
«Ахмаглыг Инсаны дцшцнмяк зярурятиндян хилас едир». 
«Щяйатда еля адамлар вар ки, юз аьылларындан Ахмаглыг етмяк цчцн 

истифадя едир». 
«Щамыдан аьыллы олмаьы арзуламагдан даща бюйцк Ахмаглыг ола 

билмяз». 
«Аьыллы Инсан Ахмагларын ящатясиндя олмасайды, даща тез-тез чятин 

вязиййятя дцшярди». 
«Шян адам дярдли адамдан даща чох Ахмаглыг едир, амма дярдли адам 

даща бюйцк ахмаглыг едир». 
«Бязиляриня еля эялир ки, бейин онлара cясарятля Ахмаглыг етмяк цчцн 

верилиб». 
«Ахмаг щямишя юндя дайаныр ки, щамы Ону эюря билсин, аьыллы щямишя 

архада дайаныр ки, щамыны эюря билсин». 
«Аьыллы эюрдцйцнц, Ахмаг ешитдийини сюйляр». 
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«Гадынын Ахмаьы эюзцндян, аьыллысы сюзцндян бялли олар». 
«Аьыллы юзцнц, Ахмаг ися достуну эцнащкар биляр». 
«Ахмаг, Ахмаг олдуьуну билсяйди, аьыллы оларды». 
«Бир эцн аьыллы йашамаг, юмрц бойу Ахмаг олмагдан йахшыдыр». 
«Ахмаг достун олунcа, аьыллы дцшмянин олсун». 
«Аьыллы зящмятиня бел баьлайар, Ахмаг цмидиня». 
«Ахмаг башы бош тысбаьа чанаьына охшайар». 
«Ахмаглыьын дярманы йохдур» 
«Елм аьыллы адама хошбяхтлик веряр, Ахмаьа бядбяхтлик». 
«Юзцнц олдуьундан аьыллы эюстярмяйя чалышан адам, яслиндя Ахмагдыр». 
«Чардагда буьда якян Ахмаг дейил, Ахмаг она кюмяк едяндир». 
Инсанда ян алчаг кейфиййятлярдян бири дя Йалтаглыгдыр. Йалтаглыг 

рязалятдир. Рязалят ися Инсан гялбини наращат едян, ясил Инсанын юйрянмяк 
истямядийи бир шейдир. 

Йалтаглыг чиркинлик, ляйагятсизликдир. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 
«Инсанлыг бу чиркинлик, бу ляйагятсизликдян ибарятдирся, беля сяфил алчалмыш 

юмря минляръя нифрят олсун». 
Щяйатда бцтцн Йалтаглар адятян йаланчы олур. 
Йалтаглыг рийакарлыгдыр. Рийакарлыг ися щяр cцр фязилятин дцшмянидир. 
Йалан тяриф дя йалтаглыг яламятидир. Йалан тяриф щям данышаны, щям дя 

динляйяни рцсвай едир, алчалдыр. Лакин сямими тярифля Йалтаглыг арасында бюйцк 
фярг вардыр. Яслиндя щамыны тяриф едян адам щеч кими гиймятляндирмир. 

Йалтаг адам эеc-тез щям юзцнц, щям дя ятрафыны зящярляйяр. 
Cинайят цчцн шяраит йарадан васитялярдян бири дя Йалтаглыгдыр. 
Йалтаглыгла ялдя едилян газанc сащиби даща чох тяняззцля уьрайар. 
Мцдрикляр буйурмушлар ки: 
«Сямимиййятдян чятин, Йалтаглыгдан асан щеч ня йохдур». 
«Йалтаг, ящлиляшдирилмиш щейванларын ян тящлцкялисидир».  
«Йалтаглар дцшмянлярин ян писидир». 
«Йахшы эцнцндя сяня Йалтагланан адам, пис эцнцндя сяня бадалаг 

вурар». 
«Нифрят вя Йалтаглыг щягигятин дяйиб парчаладыьы суалты дашлардыр». 
«Чохдан сцбут олунуб ки, Йалтаглыг мурдар, зярярли бир ишдир. Фягят 

адамлар йеня дя бундан чякинмяйирляр. Чцнки, щяр Йалтаг, цряклярдя Юзцня бир 
буcаг тапыр». 

 

«Олмасайды cащанда сарсаглар, 
Аc галарды йягин ки, Йалтаглар». 

 

Йалтаглыг дялядузлугла, рийакарлыгла, икицзлцлцкля, бугялямунлугла ган 
гощумудур. Бцтцн бунлар дябдя олан гцсурлардыр. Дябдя олан бцтцн гцсурлар 
ися чох вахт ляйагят кими гялямя верилир. Беля ки, щамы Йалтаглыьы писляйиб 
йаманлайыр, анcаг Инсанын юзцня Йалтаглананда, ону йерсиз тяриф едяндя 
няинки дюзцр, щятта Йалтаьа ряьбят бясляйир. Беляляри щакимиййятя йийяляндикдя, 
ятрафындакылар она «уйьунлашыб рянэлярини» дяйишмяйя башлайырлар. Бу ися 
Йалтаглыьы сосиал бялайа чевирир вя нятиcядя cямиййятин ашынмасына эятириб 
чыхарыр. Беля бир cямиййятдя ися Йалтаглыг вя Онун ган гощумлары аз гала сянят 
сявиййясиня йцксялир. 
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Йалтаг адам ян бядбяхт адамдыр. Чцнки, бир шей фикирляшиб башга бир шей 
сюйлямяк, бир шей фикирляшиб башга бир шей йазмаг рийакарлыгдыр. Беляляри ябяди 
кюлядирляр. Онлар Юз мящяббятляриня дя рийакарcасына йанашырлар. Севэидя 
рийакарлыг ися иcтимаи бяладыр. Инсан севдийи вя щятта щюрмят етдийи адама щеч 
вахт йалтагланмамалыдыр. Рийакар мящяббят нифрятдян дя писдир. Мцдрикляр 
буйурмушлар ки: 

«Икицзлцлцк, рязалятин ляйагятя юдядийи верэидир». 
«Дейирляр ки, Йалтаглыг ахмаглар цчцн гидадыр, амма о гядяр аьыллы 

адамлар вар ки, фцрсят дцшян кими бу Гидадан дадыб щязз алырлар». 
Яслиндя щяйатда Йалтаг адамлар щям юзляри, щям дя башгалары щаггында 

йцксяк фикирдя олмадыглары цчцн Йалтаглыг едирляр. 
Инсанлары лайиг олдуьларындан аз дяйярляндирмяк пахыллыгдырса, чох 

дяйярляндирмяк дя Йалтаглыгдыр. 
Щяйатда йалныз ян ляйагятсиз, наняcиб адам Инсанын цзцня тярифляр 

сюйляйиб, архасынъа сюйя биляр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Йалтаьын сюзу зящяр гатылмыш бал кимидир». 
«Уьур газанмаг истяйирсянся, Йалтагдан, Йалтаглыгдан азад ол». Чцнки, 

«Йалтаг рцсвайчылыьын нюкяридир» вя «Йалтаглыг едян сяни йа алдадыр, йа да 
алдатмаг истяйир». «Аьзындан бал ахандан cибини узаг тут». 

Аталар буйурмушлар ки: 
«Йалтаьын эюзу щямишя Йалтагда олар». 
Дцнйада цч шей тящлцкялидир: ушаг ялиндя бычаг; ахмаг ялиндя 

щакимиййят; йалтаг дилиндя тяриф. 
Чцнки, «Йалтаглыг эизли дцшмянчиликдир». 
Ей Инсанлар! Йалтаг, икицзлц адамлары гынамайын, Чцнки, Онларын Юз 

цзляри о гядяр ийрянcдир ки, башга цздян истифадя етмяйя мяcбурдурлар. 
Инсанын ян бюйцк ейибляриндян бири дя Гейбятдир. Мцгяддяс айядя 

буйурулур ки: «Бириниз о биринизин Гейбятини етмяйин» (Щуcурат, 12). 
Гейбят, ядавят, щясяд вя инад ящлинин, зяиф, зялил вя алчаг адамларын ян 

чох истифадя етдийи, ян алчаг бир силащдыр. 
Гейбят щям дя ифтира вя бющтана йол ачдыьы цчцн, икигатлы чиркин бир 

эцнащдыр. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 
«Гейбят бцтцн хейирхащ ямялляри пуч едян зящярдир». 
«Гейбят етмяк яхлагсызлар цчцн зийафят, мямурлар цчцн истиращят, 

гадынлар цчцн пешядир». 
Дцшмянин беля Гейбятини етмяк алчаглыгдыр. 
Гейбятин екиз гардашлары Бющтан вя Ифтирадыр. Щяйатда башгасы щаггында 

щеч бир сцбут вя дялил олмадан данышмаг, Ифтира вя Бющтандан башга бир шей 
дейил. Инсан ады дашыйан вя цмумиййятля, аьлы башында олан кяс, кимсяйя 
Бющтан атмамалыдыр. 

Ифтира вя Бющтанын дящшяти ондадыр ки, Онларын алчаглыьынын гурбаны 
эцнащсыз Инсанлар олур. 

Щяйатда Ифтира вя Бющтаны ики няфяр щяйата кечирир. Бунлардан бири 
Бющтаны йайан, диэяри ися бу бющтана инанандыр. 

Ифтира вя Бющтанын бурахдыьы чиркин шаияляря гаршы дярман йохдур. Шаия 
Ифтира вя Бющтана йол ачмасайды, Онларын бу гядяр тясир эцcц олмазды. 
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Ифтира вя Бющтан чох тящлцкяли силащдыр. Онларын вурдуьу йаралар щеч вахт 
саьалмыр. 

Сцбутсуз, дялилсиз Ифтира вя Бющтан юзляриндян сонра да дярин изляр бурахыр. 
Ифтира вя Бющтана инанан адам Ифтирачы, Бющтанчы гядяр ийрянcдир. 
Мейвя гурдлары ян йахшы мейвялярин ичини йедийи кими, Ифтира вя Бющтан да 

адятян ян ляйагятли Инсанлара зярбя вурур. Она эюря дя мцдрикляр буйурмушлар 
ки: «Бющтанын мискин адамларла иши йохдур». 

«Щарада пахыллыг варса, орада Бющтан да вар». 
«Бющтан пахылларын силащыдыр». 
«Бющтан горхагларын интигамыдыр». 
 

«Бющтан демя, Бющтан тутар адамы, 
Гул ейляр базарда сатар адамы». 

 

Ифтирачы вя Бющтанчы адам башгаларынын сямимиййятиндян щямишя суи-
истифадя едир. 

Ифтира вя Бющтана мящял гойулмаса, Онлар бейиндяcя боьулар. Ифтира вя 
Бющтанчыйа вериля билян ян тутарлы cаваб сусмагдыр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Бющтан зящлятюкян ешшяк арысына охшайыр, Ону йериндяcя юлдцряcяйинизя ямин 
дейилсинизся, говмаьа да чалышмайын, йохса О, йенидян, юзу дя даща бюйцк 
гязябля цстцнцзя щцcум едяcяк». 

Бющтан вя Ифтира ганадлы илана бянзяйир, Онлар эащ учур, эащ да сцрцнцр. 
Щяйатда ян асан шей Бющтан демяк, ян чятин шей ися юзцнц танымагдыр. 
Мяддащ ящлиляшмиш адамларын ян горхунcудурса, Ифтирачы вя Бющтанчы 

ящлиляшмямиш адамларын ян горхунcудур. 
Ифтирачы вя Бющтанчы адам алверчыйя бянзяйир, беля ки, Онлар Ифтира вя 

Бющтанларыны тяcили сурятдя кимяся сырымаьа чалышырлар. 
Аталар сюйлямишляр ки: 
«Бющтана дцшян, одсуз йанар». 
Ян ирянc Ифтира вя Бющтан Танрыйа атылан Ифтира вя Бющтандыр. Онлар 

унудурлар ки: «Танрыйа гаршы Ифтира едянляр хейир тапмазлар» (Нящл, 116). 
Яслиндя Ифтира, Бющтан, Шаия Инсанын Инсана гаршы Дцшмянчилийидир. 

Щалбуки мцгяддяс айядя буйурулур ки: 
«… Дцшмянчилик йалныз зцлм едянляря гаршы олар» (Бядягя, 193). 
Инсанын юз щямcинсиня гаршы Дцшмянчилийинин сону пешманчылыгдыр. 
Яслиндя Ифтира вя Бющтан кичик Дцшмянчилик сайылса да, ян бюйцк 

бялалардан щесаб едилир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: «Ягрябин Дцшмянчилийи 
яъдащадан бетярдир. Чцнки, яъдаща ашкар, ягряб ися щяр заман эизли вурар». 

Юз щямcинсиня гаршы Дцшмянчилик, Адамы тяняззцля сцрцкляйяр. Беля 
Сябябсиз Дцшмянчилик ян узун сцрян Дцшмянчиликдир. 

Инсаны дяйярдян салан амиллярдян бири дя бош-бошуна мцбащисядир. 
Узунмцддятли Мцбащися, щяр ики тяряфин щагсыз олдуьунун сцбутудур. 

Мцбащися хатириня Мцбащися етмяк, cащилликдир. Мцбащисядя ясас мягсяд 
киминся галиб эялмяси дейил, мясялянин арашдырылыб тапылмасы олмалыдыр. Чцнки, 
юнямли олан доьруну булмаг, щагга чатмагдыр. Ики бир-бириня зидд фикрин щяр 
икиси доьру ола билмяз. Доьру бирдир. 

Инсанын габилиййятини мящдудлашдыран ямяллярдян бири дя, Тянбялликдир. 
Тянбяллик о гядяр лянэ эедир ки, йохсуллуг чох чякмядян Она йетишир. 
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Щяр шейя Шцбщя иля йанашмаг Инсаны инамдан узаглашдырар. 
Инамсыз Инсан ися щяйаты бойу вясвясядя олар. 
Шцбщя иля йашайан Инсан, кцлякля чалхаланан дяниз дальасына бянзяр. 
Шцщбя едян адам дцшцнмясин ки, Танрыдан няся бир шей ала биляcяк. 
Шцщбя едян инсан, щямишя тяряддцд кечирян, бцтцн ишляриндя дяйишкян бир 

адамдыр. 
Инсан Танрыйа Шцщбя етмядян иманла ня дилярся, Танры она веряр. 
Мяшщур бир щядисдя буйурулур ки: 
«Шцбщяляндийин шейдян ял чяк, шцбщялянмядийиня бах». 
Инсаны инсанлыгдан чыхаран пис ямяллярдян бири дя Хясисликдир. 
Хясислик, касыблыьын гуртардыьы йердян башлайыр. 
Хясислик инсан рущуну гурудур. 
Яслиндя Хясислийин сябяби вар-дювлятин чохлуьудур. Хясислик артдыгcа, 

гяддарлыг да артар. Пулу, вар-дювляти чох олса да, Хясис щямишя ещтийаc ичиндя 
олар. Хясис щямишя касыб йашайыр ки, варлы олсун. 

Яслиндя Хясис Юз сярвятинин сащиби дейил, бу сярвят Онун аьасыдыр. Хясис 
пул хярcлямякдя еля Хясислик эюстярир ки, санки ябяди йашайаcаг. Вар-дювлят 
Хясиси дойуздурмур, Ону даща да ширникляндирир, сонра да аcэюзя чевирир. 
Сярвят сащиби ола-ола ещтийаc ичиндя йашамаг, сяфиллийин ян ахмаг нювцдцр. 

Щяйатда еля Инсанлар вар ки, комаларда йашайыр, гуру йердя йатыр, ня 
эялди йейир, йайын истисиня, гышын сойуьуна дюзцр, щяйатдан кюнцллц имтина 
едяряк, эцнлярини тянщалыгда кечирир, юзлярини олмазын ишэянcяляря мящкум 
едяряк, ябяди мящвя ян язаблы йолла эетмяйин цсулуну ахтарырлар. Бу мязлум 
бяндяляр Хясислярдир. 

Мцдрикляр буйурмушлар ки: 
«Хясис кралын сарайында беля, тялхяк ролунда кралын юзц чыхыш едир». 
«Хясис йемяк заманы тойуьу щиня салар, пишийи евдян говар». 
«Хясисин юлмяси, Онун «эюрдцйц» йеэаня хейирхащ ишдир». 
«Хясис аз йемляниб чох ишляйян вя эябярдикдян сонра эюнцндян адамлары 

яйляндирмяк цчцн гавал дцзялдилян узунгулаьа охшайыр». 
«Инсанлар Хясисдян щеч ня гопара билмядикляриня эюря Она нифрят 

едирляр». 
«Cаванлыьын гцсуру бядхярcлик олдуьу кими, гоcалыьын да гцсуру 

Хясисликдир». 
Дин улулары буйурмушлар ки: 

 «Сяхавятли бисавад, Аллаща ибадят едян Хясис адамдан йахшыдыр». 

 «Ялиачыьын йемяйи шяфа, Хясисин йемяйи хястяликдир». 

 «Хясислик Инсана ардыр».  
Аталар буйурмушлар ки: 

 «Хясися зящяр версян, пулсуздур дейя ичяр». 

 «Хясис аcэюз олар». 

 «Хясис ялиузун олар». 

 «Варлы Хясис, сяхавятли касыбдан йохсулдур». 

 «Варлы Хясис дилянчидян дя касыбдыр». 

 «Хясисдян борc алмаг олмаз». 

 «Хясис залым олар». 
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 «Хясис йемяйини беля тяк йемяк истяр». Она эюря дя мцдрикляр сюйляйибляр 
ки: 

 «Йемяйини йалгыз йейян, йцкцнц юзц галдырар». 
Бцтцн бунлара бахмайараг, Хясис адамлар cямиййятя дя файда эятирярляр. 

Беля ки, Онлар мадди немятляр йарадыр вя ону сярф етмирляр. Лакин Хясисин 
йыьдыьы капитал эеc-тез cямиййятин юзцня гайыдыр. Она эюря дя бязи мцдрикляр 
буйурмушлар ки: 

 «Хясисляр чох йахшы адамлардыр, Чцнки, Онлар йашамаг истяйянляр цчцн 
пул топлайырлар». 
Хясис адам рязил олар. Инсан няфсиндя Хясислик щямишя мювcуддур. Инсан 

ня гядяр сяхавятли олса да, о, тябияти етибариля щям дя Хясисдир. Инсанларын ян 
Хясиси, салам вермяйя беля Хясислик едянидир. Ади Хясис одур ки, ялиндян эялян 
йахшылыьы вахтында етмясин. Ясил Хясис ися Юзц йахшылыг етмядийи кими, 
башгаларынын да кимсяйя йахшылыг етмясини истямяз. Верян вя алан сяхавятли 
Инсан, вериб алмайан йарым сяхавятли Инсан, вермяйиб алан Хясис ися Инсан 
дейил, щяшяратдыр. Юзцнц щяддян артыг дцшцнян Хясис адамы щясяд, алчаглыг вя 
кин-кцдурят басар. Хясис адам cан веряндя дя щясрят чякяр. Cащил алимля бир 
мяcлися дцшдцкдя, ахмаг аьыллы иля сющбят етдикдя цряйи сыхылдыьы кими, Хясис дя 
сяхавятлини эюрдцкдя ганы гаралар.  

Ишини сябирсизлик, ещтийатсызлыг, ирадясизлик, тякяббцрлцлцк вя с. бу кими 
мянфи кейфиййятляр цзяриндя гуран Инсан, пис Ямял сащиби олар. Юмрц бойу пис 
Ямяллярля мяшьул олуб Инсанлары инcидян адамын ады инсанлыг дяфтяриня йазыла 
билмяз. Чцнки, мцдрикляр демишкян: 

 
«Ким дярс верся пис адама етибарсыз дцнйада, 
Еля бил ки, кясярли бир гылынc верди cяллада». 

 

Инсанда щяр cцр пис Ямялин кюкц шящвятдя, вар-дювлят щярислийиндя, 
пулпярястликдядир. Бунлара алудячи олан щяр бир шяхс инсанлыг йолундан 
узаглашыб Шяря – Шейтана хидмят едир вя бунунла юзц дя билмядян щяйатыны 
язабла баша вурур. 

Сюзц Ямялиня уйьун эялмяйян адама инанмаг олмаз. Беля адамлар 
йалныз мискин Инсанлары алдада билярляр. Ямялдя бирлик олмазса, фикирдяки бирлик 
файдасыз олар. Щяйатда билдийи хейирхащ ишя Ямял етмяйян алим, мяшял эяздирян 
кора бянзяр. 

Инсан чалышмалыдыр ки, йахшы Ямялляр сащиби олсун, пис Ямяллярдян узаг 
дурсун. Щяйатда чох аз Инсан тапылар ки, о, гялябя чалсын, лакин онда тякяббцр, 
гцрур ямяля эялмясин; гадын дцшкцнц олсун, анcаг нятиcядя русвай олмасын; 
чох йесин, амма аьрысыны чякмясин. Инсанын щяйатда давам етдирдийи хейирли аз 
иш ону йоран хейирсиз чох ишдян йахшы вя цмидлидир. Мяшщур бир щядисдя 
буйурулур ки: 

 «Ямялляринизи камиллийя йахынлашдырын». 
Хейирхащ ишляр эюрмяк, Танры, дин, ядалят йолунда cищад етмяк кими бир 

шейдир. 
Инсанын бцтцн cисмани Ямял вя фяалиййяти онун фикри, ирадяси вя 

гярарындан гайнагланыр. Мцдрикляр демишкян: 

 «Щяр бир Инсанын Ямялинин мцкафаты, онун аьлынын юлчцсц гядярдир». 
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Щяр бир Инсанын ляйагятли вя хейирхащ иши, Ямяли вя щярякяти щяр cцр тяриф вя 
мцкафата лайигдир. Чцнки, хейирхащ иш вя Ямяля Танры заминдир. 

Ян цстцн вя ян йахшы Ямял Инсан рущуна даща чох сяфа бяхш едян 
Ямялдир. Мцгяддяс айялярдя буйурулдуьу кими: 

 «… Эюзял сюзляр Танрыйа йцксялир. Эюзял сюзляри дя хейирли Ямялляр 
йцксялдир…» (Фатир, 10). 
Ямялсиз иш, дири-дири басдырылмыш Инсан кимидир. Ишлямядян, зящмят 

чякмядян Танрыдан немят эюзлямяк, юзцнц сярэярданлыг зянcириня баьламаг 
демякдир. 

Хейирхащ ишдян, Ямялдян бойун гачырмаг, cямиййятин низамыны позмаг, 
Танры щюкмцнцн хилафына чыхмаг демякдир. Щяйат сцбут етмишдир ки, фитня-
фясадларын тюрядиcиси, пис Ямяллярдир. Инсан сонра цзр истяйяcяйи щяр бир пис сюз 
вя Ямялдян чякинмялидир. 

Танры алямдя олан щяр шейи Хейир цчцн йаратмышдыр. Демяли, щягигятдя 
Шярин вцcуду йохдур вя яэяр о, щисс олунарса, Шяр дя Хейиря хидмят едяр. Щятта 
бюйцк Хейир хатириня cцзи Шяря йол вермяк юзц мяслящятли вя хейирлидир. Беля ки, 
илан санcмыш ялин вя йа айаьын кясилмяси бцтцн бядяни горумаг цчцн зяруру 
олдуьу кими, инсанлыьа зяряр верянлярин дя зярярсизляшдирилмяси бяшяриййяти 
горумаг цчцн зяруридир. Демяли, яслиндя дцнйада мцтляг пислик йохдур, шярин юзц 
дя нисбидир.  

Мцгяддяс айядя буйурулур ки: 

 «Хейир иш эюрянлярин щаггыны Танры итирмяз» (Тювбя, 120). 
Йахшы вя Хейирхащ иш, вязифянин йериня йетирилмяси наминя эюрцлян ишдир. 
Хейирхащ Иш Инсан тяфяккцрцнцн тякамцлцня сябяб олур. Аьыллы Инсан 

Хейирхащ Ямялиня, cащил ися арзусуна ясасланыр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 «Хейирхащ, бир иш эюрмядян явяз эюзляйян йайсыз ох атана бянзяр». 
Дцнйада Инсандан башга щеч бир варлыг тябиятин зиддиня чыха билмяз. 

Эюрцндцйц кими, Инсан истисна тяшкил едир. О, щяр щансы бир иш эюрмяк вя 
эюрмямякдя сярбястдир. Бу сябябдян дя Инсан щям Йахшы, щям дя пис иш эюря 
биляр. Йахшы, Хейирхащ ишляр эюрдцкдя О, Танрыйа вя гаршылыглы олараг инсанлыьа, 
пис Ишляр эюрдцкдя ися шяря, Шейтана хидмят етмиш олур. 

Мцгяддяс айялярдя буйурулмушдур: 

 «… Йахшы иш Инсанын пис Ямяллярдян чякинмясидир» (Бягяря, 189). 

 «… Щяр кясин газандыьы Йахшы Ямял дя, пис Ямял дя юзцня аиддир» 
(Бягяря, 286). 
Инсан етдийи йахшы Ямялляри йада салдыгcа онлардан мяняви зювг алыр, пис 

Ямяллярини йада салдыгда ися хяcалят чякир. Йахшы Ямял сащиби яхлагыны 
тямизляйяряк паклашыр, пис Ямял сащиби ися цздя бцрузя вермяся дя, дахилиндя 
даим щяйяcан вя изтираб кечирир, горху ичиндя йашайыр, бяд ямяллярин цзя 
чыхаcаьындан горхур. Аталар демишкян:  

«Хаин хофлу олар». 
Беля адамлар ещтийаc гаршысында щяр cцр алчаглыьы гябул едир, игтидарда 

олдуьу заман ися тякяббцрля юзцнц юйцр, башгаларына зцлм едир, яввялляр юзцня 
дост билдийи Инсанлардан цз дюндярир, онлара кюмяк явязиня тяня вурурлар. 
Онлар унудурлар ки, «Пис иш эюрянляр, анcаг етдикляри Ямяллярин явязини аларлар» 
(Гясяс, 84 ). 
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Йахшы Ямял аьлын сабит ганунудур. Чцнки, йахшылыг Танры мярщямятинин 
васитясидир. Инсан фитрятян Йахшылыг вя мярифятин гулудур. О, яслиндя щямишя 
Хейирхащ ишляри севир, лакин Йахшылыьын нядян ибарят олдуьуну тяйин етмякдя 
чятинлик чякир вя бязян дя сящвя йол верир. 

Щейф о Инсана ки, Йахшылыьы баcарыр, лакин етмир. Инсан Йахшылыг етдикдя 
щаглы тярифя лайиг эюрцлцр, башгалары иля бир сявиййядя икян онларын немятвериcиси 
олур. 

Явязини эюзляйяряк Йахшылыг едян Инсана Йахшы демяк олмаз. Чцнки, бу, 
юз малыны башга бир шейля явяз етмяк демякдир ки, о да Йахшылыг йох, алвер 
адланыр. Она эюря дя Инсан Йахшылыьы мющтаc олмадыьы адама етмялидир. 

Ян бюйцк Ямял одур ки, онда цмуминин мянфяяти олсун. Цмуминин 
мянфяяти хатириня хцсуси зяряри гябул едян Инсан даща да шярафятляняр. 

Инсан щяйатда Йахшылыьы щяр бир адамын истяйиня эюря етмялидир ки, 
Йахшылыг етдийи Инсанын севинcиня вя ишя щявясля эиришмясиня сябяб ола билсин. 
Чцнки, чох вахт бир Инсанын гялбиня хош эялян ян кичик бир иш онун нязяриндя 
башга бюйцк ишлярдян даща чох ящямиййятли эюрцня биляр. Щямчинин, бязян 
Инсанын хошламадыьы бир шей онун цчцн Хейирли, хошладыьы бир шей ися онун цчцн 
зярярли ола биляр. Цмумиййятля Инсанын тябиятиндя юмрцнцн мцхтялиф вахтларына 
эюря бир хасиййяти о бириляриня нисбятян эцcлц олур. Беля ки, ушаглыгда инадcыллыг, 
cаванлыгда юзцнц юймя вя севэи, орта йашда шан-шющрят вя кин, гоcалыгда ися 
хясислик вя рящмсизлик кими хасиййятляр диэярляриня нисбятян даща гцввятли олур. 
Бцтцн бунлар тарихин сынаьындан чыхмышдыр. Она эюря дя Йахшылыг етмяк истяйян 
Инсан бу хцсусиййятляри нязяря алдыгда, уьур газана биляр. Якс тядгирдя 
дцшцнмядян, эютцр-гой етмядян щяр щансы бир ишя башламаг аьылсызлыг вя 
ахмаглыгдыр. Ишлярини аьыл, камал, тямкин, ещтийат, ирадя, мятанят вя тяcрцбя 
цзяриндя гуран Инсан, йахшы Ямял сащиби олар. 

Инсан Ямяли иля даща чох танынараг, ябяди ад газанар. 
Ямялсиз бцтцн сюз вя билик дяйярсиздир. 
Инсан Ямялинин цч вясфи вардыр: щалал; щарам вя шцщбя. 
Щалал Ямяля щям Инсан, щям дя Танры мцкафатлары вар, щарам Ямяля 

щям бу дцнйада, щям дя о дцнйада cяза вар. 
Яэяр щяр щансы бир иш шцбщялидирся, Инсан ондан узаг дурмалыдыр. 
Щалал, ямяксевяр Инсанын щяйатда мцяййян сящвляри олса да, Онлар 

хейирхащ Ямялляри иля мцдриклик нуру сачан бир чыраг кимидирляр. Юзц щисли-паслы, 
щятта пис ий веря биляр, лакин Онларын цлви оду олмаса, бяшяриййятдя зцлмят вя 
наданлыг щюкм сцряр. Беля хейирхащ Инсанларын Ямялляри йох оларса, бяшяриййят 
шашырар. 

Щяйатда ян бюйцк Ямял, Инсанлара эюстярилян хидмятдян явяз вя газанc 
эюзлянилмяйян едилян Ямялдир. Чцнки, щяйатда еля хидмятляр вардыр ки, онлар 
сямими вя щюрмятли Инсанлара дейил, щийляэяр, баcарыглы вя щятта надан, горхаг 
вя икицзлц адамлара даща чох хейир эятиря биляр. Беля ки, щийляэяр, баcарыглы 
адам щийляэярлийи иля Инсанлары алдадар, юз cаныны горуйараг, баcарыьы иля 
мягсядиня чатар. Надан, горхаг икицзлц адам едилян язиййятляря дюзяр, сямими, 
хейирхащ, щюрмятли Инсан ися щяр шейдян мящрум олар, йа да гибтяйя мяруз 
галар. 
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Щяйатда йахшы иши, эюзял Ямяли щеч бир йахшы сюз, эюзял фикир явяз едя 
билмяз. Чцнки, йахшы иш, эюзял Ямял, эюзял вя бялаьятли сюз олмадыгда да Юз 
сямярясини эюстярир, Юз бящрясини верир, щамы тяряфиндян бяйянилир вя тярифлянир. 

Бюйцк Ямял сащибляри щямишя тяшяббцскар олурлар. Чцнки, тяшяббцс еля бир 
шейдир ки, О, «Гочлар»ы да «гузу»йа табе етдиря биляр. Адятян бир чох иддиалынын 
бир йердя олдуьу анда тяшяббцсц яля алан, сонда галиб эялир. Беля ки, иддиалыларын 
арасында илк тоггушма тяcили олараг груплашма йарадыр вя бу груплашма диэяр 
иддиалылары икинcи, цчцнcц вя с. фярдляря чевирир. Яэяр эерчяклик яввялдян гябул 
едиляряк бу мянтиги ясас цзяриндя гуруларса, даща йахшы нятиcя веряр. 
Доьрудур, тяшяббцс чяллякдяки шяраб кимидир, бошалдыгcа азалыр. Лакин 
унутмаг олмаз ки, Инсан юмрц дя буна бянзяйир. Йалныз о Инсан щяйат 
шярабыны дойунcа ичя биляр ки, тяшяббцс эюстяриб гядящини вахтында долдурсун. 
«Инсан юмрц фанидир». Она эюря дя Инсан ня гядяр ки, бу торпаьын цстцндядир, 
даим хейирхащ Ямяллярин тяшяббцскары олмалы, щеч вахт рущдан дцшмямяли, 
щяйатдан зювг алмалы, Юз баcарыг вя габилиййятини инсанлыьын хошбяхтлийи наминя 
сярф етмялидир.  

Инсанын ян пис Ямялляриндян бири дя Хяйанятдир. 
Мцгяддяс айядя буйурулур ки: 

 «Хяйанят едян шяхслярдян ютрц мцбащися етмя» (Ниса, 36). 
Хяйанят аьаcынын бары, мцсибят вя фялакятдир. Хяйанят сиррини билиб 

демяйян, хаинля шярикдир. Хяйаняткары яфв етмяк, садиг Инсаны мящв етмяк 
демякдир. Хаин Адам сорьу-суалдан горхар. Аталар демишкян:  

 «Хаин хофлу олар». Хаиня вяфа эюстярмяк, Танрыйа хяйанят етмяк 
демякдир.  

 «Танры хаинляри севмяз». (Янфал, 58). 
Гейбят, Хиффят, Ясарят вя Рязиллик дя пис Ямяллярдяндир. 
Гейбят, йаланчынын мейвяси, гадынларын отлаьы, Эцнащларын зийафятидир. 

Гейбят едиб сюз эяздирян адам бир юмцрлцк йахшылыьа балта вурар. 
Шющрятпяряст адамлар еля дцшцнцрляр ки, эюрдцкляри бцтцн Инсанлар онлара 

щейрандырлар. Онлар Няфсляринин гулу олараг, тярифдян башга щеч няйи ешитмяк 
истямязляр. 

Хиффят бядяни яридиб, аьлы зяифлядяр. 
Ясарят, дярдлярин вя накамлыьын ян аcысыдыр. Ясарят, Инсан рущуна од 

вуран ян йандырыcы атяшдир. 
Рязиллик бцтцн писликлярин анасыдыр. 
Ахмаьын яли алтында ишляйян аьыллы, эцcсцзя табе олан гцввятли, хясися 

мющтаc олан сяхавятли ися рязил адамдыр. Щямишя яйилян башлы олмагданса, 
башсыз олмаг даща шяряфлидир. Рцсвайчылыгла йашайан адам горхаг олар. Писля 
йахшыйа фярг гоймайан, агибятинин язаб вя хейирини нязяря алмайан, юз 
щюрмятини сахламайан, шит зарафатлар едян, сюзцнцн яввялини ахырыны билмяйян, 
йерли-йерсиз аьзына эяляни данышан, эюзлярини башгаларынын малына дикян, 
гулаглары шюйцш вя гейбятя юйрянян, вахтыны яййашлыгла кечирян, щярис вя пахыл 
адамларын сону рцсвайчылыгла нятиcяляняр. Бцтцн ясассыз мцддяаларын бящряси 
рцсвайчылыгдыр. Рцсвайчылыьын майасы Щийляэярликдир. Щийляэярлик шейтаны хислят 
олдуьундан Инсан щяйаты башдан-баша онунла мцбаризяйя щяср олунур. Чцнки, 
Щийляэяр адам щеч вахт юлчцб-бичдийи щярякяти тюрятмир, о, щямишя ниййятин 
стратеэийасына уйьун олараг вурушур вя бу вурушда еля нишан алыр ки, рягиб чашыр. 
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Щийляэяр эюзц алдатмаг цчцн ону горхудур вя эюзлянилмяз вахда, эюзлянилмяз 
йердян щцcум едир вя гаршысындакыны дармадаьын даьыдыр. 

Щийляэяр илк юнcя йохламаг цчцн ниййятини бцрузя верир, сонра гяфил эери 
дюнмякля рягибини йохлайыр, рягиб юзцнц итирир, о ися галиб эялир. 

Щийляэяр щарда оларса, орада йава адамлар чох олар. 
Щийляэяр дцшмянин ян зяифи, ядавяти ачыг-ашкар бцрузя веряндир. 
Щийляэяр адам йа вящшидир, йа да шейтан. 
Щийляэярлик ян бюйцк сахтакарлыгдыр. 
Сахтакарлыг ися ахмаглыьа дялалят едир. Сахтакарын Инсаны 

щейрятляндиряъяк васитяляр ялдя етмяси онун аьлына йох, баcарыг вя 
щийляэярлийиня дялалят едир. Щийляэярлик вя «баcарыг» ися аьыл дейил, Няфсдир. 
Сахтакар адам cащил адам кими щейвярялик вя узунчулугда алимя беля цстцн 
эялся, тяяccцблц эюрцнмяз, чцнки, даш щямишя cяващири сындырар, лакин cяващир 
гиймяти алмаз. 

Щейвани Няфс Инсаны щям дя исрафчылыьа, горхаглыьа, бядбяхтлийя, 
интигама, гисаса вя ян нящайят кцфря сцрцкляйир ки, бцтцн бунлар да пис Ямялляр 
сайылыр. Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 

 «Исраф шейтанын гардашыдыр». Чцнки, йерсиз мал сярф етмяк, шяр ишлятмяк вя 
цмуминин зиддиня иш эюрмяк демякдир. 
Исрафчылыьын нювляри чохдур. Бунларын ичярисиндя cинсы ялагяйя щярислик вя 

шящвят, ян горхулусу щесаб едилир. Чцнки, шящвят вя cинси ялагяйя олан щярислик 
Инсаны даща да алчалдыр, бядяни гцввятдян салыр, малы пцча чыхарыр, аьлы зай едир. 
Бядянин йорьунлуьу ися Инсанын гямини, кядярини щятта горху вя щяйяcаныны да 
цстяляйир вя сонда пешманчылыьа сябяб олур. Пешманчылыг ися щеч бир чиркин ишляри 
дцзялтмяз. Чиркабда гярг олан Инсан ися дцнйада тямиз йашайа билмяз. Аталар 
демишкян: 

 «Сонракы пешиманчылыг файда вермяз». 
Исрафчылыг, щям дя нашцкцрлцк яламятидир. Щяйатда немят гапыларыны 

Инсанын цзцня баьламагда нашцкцрлцкдян бюйцк бядбяхтлик йохдур. 
Бязян исрафы сяхавят щесаб едирляр. Лакин унутмаг олмаз ки, исрафдан 

фяргли олараг сяхавятли адам щяр ики дцнйанын дювлятиня сащиб олур. Аталар 
демишкян: 

 «Дювлят гушунун эялян йери дар, чыхан йери эен олар». 
Мцгяддяс айялярдя буйурулдуьу кими: 

 «Исрафчылар шейтана гардаш олублар» (Исра, 27 ).  

 «…Танры исраф едянляри севмяз» (Янан, 141). 
Инсанын ян пис кейфиййятляриндян бири дя Горхудур. Горху Инсанын кор 

инанcындан доьур. Бу анламда горху Инсан цчцн чарясиз бир дярддир. 
Тарихдя ХВЫЫ яср рийазиййат, ХВЫЫЫ яср физика, ХЫХ яср фялсяфя, ХХ яср 

компцтер, ХХЫ яср ися горху ясридир. Ялбяття, горху бир елм дейил, лакин 
горхуда елмин пайы вар. Чцнки, нязяррийя сащясиндяки сон инкишаф нязяриййяни 
юзц-юзцнц инкара, тяcрцбя сащясиндяки инкишаф ися бцтцн дцнйаны йох едя 
биляcяк бир вязиййятя эятириб чыхарды. Демяли, горху бир елм олмаса да, онун бир 
техники васитя олмасы шцбщясиздир. Бцтцн бунлар да Инсанда эяляcяйя инамы 
азалдыр. Демяли, горху инам щиссинин сарсыдыcысы олмасы, цмидин зящяридир. 

Горху олан йердя азадлыг ола билмяз. 
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Горху Инсанын Юзу иля тяряфсиз мцбаризяйя эиряр, Ону ора-бура 
сцрцкляйяр, сонда да иши чыхылмаз вязиййятя эятиряр, Инсан цзяриня щцcума кечяр, 
истядийиня наил олар, Инсан дцшцнcясини беля юзцня табе етдиряр. 

Горху Инсанда ян бюйцк, ян дящшятли вя ян саьалмаз хястяликдир. Бу 
хястялик щям дя йолухуcудур. 

Ялбяття бцтцн Инсанларда горхуну бцсбцтцн арадан галдырмаьа эцc 
чатмаз, амма Инсанлары щеч олмаса горхунун зяиф формасы олан дикsинмядян 
гуртармаг олар. 

Аьылдан лазымы сявиййядя истифадя едя билян Шяхс истяр диксинмя, истярся дя 
горху дуйьусундан азад ола биляр. Демяли, горхунун ян бюйцк ресепти, аьлын 
горху цзяриндя гялябясидир. 

Горхаг Адам йашайыш ляззятиндян мящрум олар. Горхаглыг чох олса, 
Инсанын ихтийары ялдян эедяр. 

Батинин зиддиня олараг защирдя юзэя cцр ряфтар етмяк ещтийаc вя горхудан 
йараныр. Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 

 «Горху юмрц язян дярмандыр». 

 «Горху юмцр сарайында лаьым атан бир оьрудур». 

 «Горхаг адамын гаршысындакы да далынcа дцшяр». 
Инсанын ямин-аманлыг ичярисиндя кечирдийи гыса юмрц, наращатлыг, тяшвиш вя 

горху ичярисиндя кечирдийи юмрцндян даща йахшыдыр. Инсан цчцн горхуйла 
йашамаг, ян аьыр ишдян дя чятиндир. 

Горху Инсан цчцн вядлярдян дя эцcлцдцр. Горхунун ясасы щейрят, дящшят 
вя чарясизликдир. Инсан йалныз юзцндян эцcлцдян, йяни Танрыдан горхмалыдыр. 
Чцнки, горху Танрынын гамчысыдыр. Танры ядябсизлийи юзляриня яхлаг сечянляри бу 
гамчы иля тярбийя едир. Бу анламда горху инсаны тящгир торундан хилас едир. 

Бядбяхтлик Инсан цчцн щяйатда ади бир тясадцфдцр. Бу тясадцф Инсанын 
арзц вя истякляриня уйьун эялмядикдя, ону бядбяхтлик щесаб едир. Щалбуки, ясл 
бядбяхтлик, Инсанын юз Няфсинин гулуна чеврилмясидир. Бязи Инсанлар ися мцсибят 
цз вердикдя юзцнц итириб хилас олмаг цчцн чаря ахтармыр вя йа ирадя зяифлийиндян 
юзцня тясялли йолу тапа билмяйиб горхусундан вахтындан яввял юзцнц юлцмя 
сцрцкляйир. Лакин унутмаг олмаз ки, дири икян юлцм ахтармаг, юлцм айаьында 
щяйат ахтармаг кими бир шейдир вя бу изтираб яламяти олуб саьлам дцшцнcя вя 
щяйат ганунунун яксинядир. Инсан билмялидир ки, она цз верян щяр cцр мцсбят вя 
мянфи бяланын ики сябяби вар. Бу сябяблярдян бири йа юзцдцр, йа да башгасы. Юзц 
сябябкардырса, юзцндян инcимяли вя бир даща буна йол вермямяли, башгасыдырса, 
ону талейин ихтийарына бурахмалыдыр. Чцнки, ола биляр ки, онун нятиcяси хейирли 
олсун. Беля ки, щяйатда чох заман бюйцк бир хейирдян ютрц Инсана мцяййян 
зяряр тохунур вя бу зярярин она мяслящят олуб-олмадыьыны щеч юзц дя билмир. 
Щяйатда чох вахт олуб ки, пис щесаб едилян шейлярдян йахшылыг доьуб. Аталар 
демишкян: “Щяр йанлыш – бир нахышдыр”. 

Беля анларда Инсан сябрли олмалыдыр, чцнки: «Тора дцшмцш гуш 
чапаладыгcа, тора даща да мющкям бянд олар». 

Унутмаг олмаз ки, ян бюйцк бядбяхтликлярин беля сону юлцмдцр. Юлцм 
ися щагдыр вя о, йахшылыг етмиш Инсаны бу дцнйанын язабындан хилас едиб йахшы 
йеря апарыр. Пис иш эюрмцш адамы ися юмрцнцн сонракы мцддятиндя даща пис 
ямялляр етмякдян гуртарыр. Мцдрикляр демишкян: «Щяйат вя юлцм щяр бири юз 
йериндя йахшы немятдир». 



 202 

Инсан гялбинин сяртлийи, дярд, гям, кядяр, гцсся, бяла, шцбщя, йохсуллуг, 
гысганcлыг, бядбяхтлик, тянбяллик, кобудлуг, йазыглыг, аcлыг, гейбят вя 
яхлагсызлыг да бядбяхтлик яламятляридир. Беля ки, Инсан гялбинин сяртлийи Инсанлара 
гаршы етинасызлыг йарадыр, ону дашгялбли едир. Шаир демишкян: 

 

«Дашгялбли инсанлары нейлярдин, Илащи?! 
Биздя бу сойуг ганлары нейлярдин, Илащи?! 

 

Она эюря дя Инсан инсанлыьа хяйанят едяcяк щеч бир шейи гялбиня йахын 
бурахмамалыдыр. Мцдрикляр демишкян: «Гялблярин ян нурлусу, ичиндя нанкорлуг 
олмайаныдыр». 

Дярд, гям, гцсся, кядяр ися Инсан юмрцнцн оьрусудур. Бцтцн бунлар 
Инсан сябрини гарят ейляр, Инсана ян язиз достуну да унутдура биляр. Чцнки, 
бунларын ясасы мющнят, щясрят вя цмидсизликдир. 

Дярд, гям, кядяр бир хязинядир ки, онларын кешикчиси Инсандыр. Щяйатда еля 
бир Инсан олмайыб, йохдур вя олмайаcаг ки, онун дярди, гями, кядяри олмасын. 
Щяйатда бир кимся йохдур ки, йатмаздан яввял десин: 

«Бу эцнцм дярдсиз кечди». 
Щяйатда еля бир адам тапылмаз ки, мязара йолланмамыш десин: «Бцтцн 

щяйатым сакит, гайьысыз вя изтирабсыз кечиб». 
Йер цзцндя милйонларла Инсан олуб, вар вя олаcаг ки, щяр эцн торпаьы эюз 

йашы иля сулайыб евини ащ-наля иля бязяйир. Шаир демишкян: 
 

«Бу алямдя дярдц-гямдян азад, ращат йашамагчцн 
Зяманянин анасындан доьулмамыш бирcя няфяр». 

 

Инсан аьлайа-аьлайа дцнйайа эялир, ушагкян кюмяксиз, cаванлыгда мин 
cцр язаб-язиййят, гоcаланда ися тагятсиз щалда дцнйаны тярк едир. Танры Инсанын 
хямирини гямля йоьуруб. Онун хямириндя мяляклярин эюз йашлары вар. Танры 
буйурмушдур: 

 «Биз инсаны мяшяггят ичярисиндя йаратдыг…» (Бяляд, 4). 
Она эюря дя Инсан доьулдуьу эцндян гябр евиня гядяр язаб-язиййят 

ичиндя чалышыб-чапалайыр, щяйаты бойу мцхтялиф чятинликлярля цзляшир. Инсан щяйаты 
щямишя щяр йердя изтирабларла долудур. Бу илащи бир щикмят олуб щяйатын 
ганунудур. Инсан эями, щяйат океан, заман ися вахташыры ашыб-дашан дальа, 
гасырьа, бурульандыр. Танры буйурмушдур: 

 «Биз Инсаны гарышыг цнсцрлярдян ибарят олан нцтфядян хялг етдик. Биз ону 
сынайаcаьыг. Бунун цчцн ону ешидян, эюрян етдик. Биз она дцз йолу 
эюстярдик. О йа шцкр едяр, йа да нашцкцр олар» (Инсан, 2, 3). 
Тяляф олмуш бир шейи щейфслянмякля гайтармаг мцмкцн олмадыьы кими, 

зярурят олмадан дярди демяк, шикайятлянмяк дя Инсана зярярдян башга щеч бир 
файда вермяз. Чцнки, дярд дцшмяня дейился, онун севинcиня, тянясиня вя 
гцввясинин артмасына сябяб олар; йад адама дейился, Инсаны онун эюзцндя фягир 
вя алчаг эюстяряр; доста дейился ися онун гямлянмясиня вя Инсанын мцсибятинин 
тязялянмясиня сябяб олар. Демяли, Инсан юз гямини, кядярини юз ичиндя 
чякмялидир. Яэяр демяли олса, йалныз о адама демялидир ки, онун гяминя шярик 
олсун. 

Инсан нятиcяси гям олан шадлыьы шадлыг, нятиcяси шадлыг олан гями гям 
щесаб етмямялидир. Мцдрикляр буйурублар ки: 
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 «Гям, кядяр щядди ашанда цряйя шадлыг эяляр». 
Инсан юз ямяли иля мцяййян бир мювгейя чата билмяся, Танры ону сынамаг 

цчцн мцхтялиф дярд-гямя, бялайа дцчар едяр. Ону йа мцфлисляшдиряр, 
йохсуллашдырар, аcлыг вя сяфалятя дцчар едяр. Йа да аиля вя ушагларыны мящв едяр 
ки, бу имтащанларла онун дюзцмцнц вя ян башлыcасы Щагга олан инамыны 
йохласын. Танры буйурмушдур: 

«Биз сизи йохламаг цчцн шяр вя хейирля имтащана чякирик. Щяр бир кяс 
юлцмц дадасыдыр. Сиз бизя гайтарылаcагсыныз» (Янбийа, 35). 

Танры сынаьындан алныачыг чыхан, щагга улашар. Танрыдан эялян бяла, 
щцдудсуз сяадят ялдя етмяк вя Илащийя йахынлашмаг нишанясидир. Мцдрикляр 
демишкян: 

 «Алямдя бяла чякмяйян, олмаз адям». 
Демяли, дярд, гям, кядяр, бяла арифляр, мцдрикляр, дащиляр, ювлийалар вя 

Пейьямбярляр цчцн «Танры сынаьы», «Рящмят эцлшянинин эцлц», «Иззятли 
мяртябяйя йцксялмя нишаняси», «Камиллик яламяти», cащилляр, наданлар цчцн ися 
дящшят, щейрят, чарясизлик вя цмидсизлик яламятляридир. Она эюря дя щяйатда ян чох 
дярдя, гямя, бялайа дцчар оланлар – Танры сынаьына чякилян Пейьямбярляр, сонра 
Онларын йолунун давамчылары, даща сонра ися щяр дюврдя мцдрик вя дащи 
Инсанлардыр. Беля Инсанларын щямдями гцсся, досту гямдир. 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, 
мцдриклик, дащилик, камиллик, ювлийалыг вя ян нящайят Пейьямбярлик яламятидир. 

Инсан Танрыйа даща йахын олдуьундан, Онун бяласы, гцввяси, гями башга 
мяхлуглардан артыгдыр. Чцнки, Танры билярякдян Онун хямирини мяляклярин 
ганлы эюз йашлары иля йоьуруб. Демяли, Танры тяряфиндян Инсана верилмиш бу 
дярд, гям вя бяла яслиндя бир бяхшиш, cяфа ися бир цмиддир. 

Дярдин, гямин, бяланын ян бюйцйц онлара сащиб олмаьын бюйцклцйц иля 
юлчцлцр. Она эюря дя дярди, гями, бяланы дящшят, фялакят, щейрят вя чарясизлик 
щесаб едиб мцхтялиф Эцнащлар едян cащил вя наданлардан фяргли олараг ариф 
инсанлар Шейтанла cянэя эиряряк Дцнйайа вя Танрыйа хитабян сюйляйирляр ки: 

- Ей cяфакеш Дцнйа! Эюрдцм ки, Сянин дярдин, гямин чохдур. Фягят 
онлары лайигинcя чякмяйя кимся йохдур. Эялдим ки, олам гямин щямдями. Эял 
тяcрцбя ейля мяни. Щяйатда ня гядяр гям варса, щамысыны cям едиб гям 
хязинямя сал! Щям мяня гям йемяк камалы вер, щям дя мяни аляминдян ейля 
хали. Бир сюзля, мяни гямин ясири ет ки, яcял эяляндя мяндян cан явязиня гями 
алсын. 

Йа Рябб! Дярд ялиндян 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». 

 

«Йа Рябб! Бялайи – ешг иля гыл ашина мяни, 
Бир дям бялайи – ешгдян етмя cцда мяни». 

 

- Йа Рябб! Мящяббят бяласында тямкиними гырма ки, мяня тяня едиб 
бивяфа демясинляр. 

Гям, кядяр, бяла щядсиз, щцдудсуз, Инсан ися зяифдир. Буна бахмайараг 
ариф Инсанлар она доьру гачмагдадырлар. Чцнки, гям, кядяр беля Инсанлара сяфа 
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вя шяфа верир. Гям, кядяр ариф Инсанлар цчцн щягигят йолунун бялядчисидир. 
Онлар аьылла екиздирляр. Гям, кядяр ариф Инсанын тяк галдыгда йавяридир. Дярд, 
гям, бир эцзэцдцр ки, Инсан гялби онда якс олунур. Арифляр сюйлямишляр ки: 

 
«Эял алма гялбими мяндян, 
Нясибин гям олар, cанан». 

 

Гям артдыгcа, ариф инсанын гялби нурланыр. 
Гям бядяни яридир, фягят аьлы итиляшдирир, рущу ися ращатландырыр. Мцдрикляр 

сюйляйибляр ки: 

 «Гям чякмяйян Инсан, гуру бир аьаcа бянзяр». 

 «Дярд, гям мющнят мцлкцнцн султаныдыр». 

 «Гям мящяббят баьынын зинятидир». 
Ашигляр ябяди гямя мцбтяладырлар. Наданлар, cащилляр дярдин гядрини 

билмязляр. «Дярд ящлини анламаз биэаняляр» (Щ. Cавид). 
Арифляр гям бащарында ачан лаляйя бянзярляр. Цмумиййятля дцнйайа 

эялян щяр бир Инс 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 узаглашараг, щейвани щяйат 
тярзи кечириб юмрцнц баша вурур. Мцдрикляр демишкян: 

 

«Cырcырама йай, бащар, 
Няьмя охур бигярар. 
Щяр чичяйин йарпаьы, 
Олмуш иди ойлаьы. 
Кефи алышмыш иди, 
Башы гарышмыш иди. 
Тутду хябяр бир заман 
Гыш йетишиб, ай Аман! 
Йайы кечирмиш щядяр, 
Йох даща эцлдян ясяр…». 

 

Беля гайьысыз, сайьысыз, хябярсиз, гафил, надан адамлар сярхоша бянзярляр. 
Онлар бахарлар, амма эюрмязляр, ешидярляр, фягят анламазлар. Щейвани Няфсин 
гулу олан беля адамлар даим алчаларлар. Онлар ейш-ишрятдян, няшядян солар, 
шяраб «бурульан»ында боьуларлар. 
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3.3. Эцнащ 
 
 

Танрынын ямрляриня зидд олан Ямялляря Эцнащ дейилир. Она эюря дя 
Инсанын етдийи Эцнащлар кичик олса да, Танры фярманына зидд олдуьу цчцн 
бюйцк сайылыр. 

Эцнащ Инсан рущунда вя гялбиндя йаранан еля бир гара лякядир ки, Инсаны 
ниcат йолундан сахлайыр, щидайят нуруну Онун аьлындан вя гялбиндян силир. 
Эцнащ чохалдыгcа, гара лякя дя бюйцйцр, мцяййян щяддя чатдыгда ися гялби вя 
рущу тамамиля зядяляйир. Эцнащкар Инсан рущунда вя цряйиндя оланлары Ямяля 
чевирмякля Танры ямрлярини позур вя юз шяхсиййятиня хялял эятирир. 

Эцнащы йарадан сябябляр чохдур. Бунларын ян ийрянъи юлмцш адам 
щаггында йалан сюйлямякдир. 

Инсанын мащиййятиня вармадан тюрятдийи кичик Эцнащлар, эяляcякдя 
утанмадан вя пешманчылыг чякмядян тюрядяcяйи бюйцк эцнащлара йол ача биляр. 

Цмумиййятля, Шейтани Няфсин тюрятдийи бцтцн ямялляр Эцнащ сайылыр. 
Эцнащ Инсанда фитня-фясад доьурур, Онун щяйатда нормал йашамасына 

мане олур. Эцнащы давам етдирмяк иманын кюкцнц кясир вя сонда Инсанын фитри 
истедадынын щядяр эетмяси вя мящв олмасы иля нятиcялянир. Мцгяддяс айлярдя 
буйурулур ки: 

 «Танры фясад тюрядянлярин ишини йолуна гоймаз» (Йунус, 81). 

 «Танры … фитня-фясад тюрядянляри севмяз» (Маидя, 64). 
Инсанда Эцнащ йарадан амиллярдян бири вя биринcиси Тякяббцрлцкдцр. 

Тякяббцрлцкдян анcаг мцнагишя йаранар. 
Инсанда Тякяббцрлцк, ловьалыг вя мяням-мянямлик cящалятин, 

наданлыьын бящрясидир. Инсан юзцнц юйдцкcя, ловьаландыгcа, Тякяббцрлцк 
эюстярдикcя, онун истедад вя баcарыьы да азалар. Тякяббцрлцк Инсаны алчалдар. 

Илк юнcя Танры дярэащында Мяляк олан Иблис етдийи ибадятляря, рцтбяси, 
гцдряти вя елминя бахмайараг Тякяббцрлцк эюстяриб Йараданын ямриндян 
чыхдыьы цчцн Танрынын ян алчаг мяхлугуна чеврилди, Адямя сяcдя етмякдян 
имтина етдийи, Танрыйа Тякяббцрлцк эюстярдийи цчцн Танры дярэащындан 
говулду вя ябяди лянятлянмиш олду. Танры буйурмушдур: 

«Ей Инсан! Йер цзцндя Тякяббцрлц эязмя. Ахы сян ня Йери йарыб онун 
дяринлийиня вара билярсян, ня дя уcалыгда даьлара чата билярсян» (Исра, 37). 

Шейтани ямяллярин башы Тякяббцрдцр, ловьалыгдыр. Бцтцн бюйцк сящвлярин 
алтында Тякяббцр йатыр. Мцдрикляр буйурублар ки: 

 «Тякяббцрлцк ейляйяни Танры севмяз». 

 «Танры Тякяббцрлцнцн евини йыхар». 

 «Тякяббцрлц адам данышаркян, соьан кими гохуйар». 

 «Йцксялмяк садяликдян башлайар, йыхылмаг ловьалыгдан». 
Мяням-мянямлик олан йердя щеч вахт шянлик шамы йанмаз. Ловьалыг 

Инсана шяряфсизлик эятиряр. 
Тякяббцр, аьыл цчцн ян тящлцкяли хястяликдир. Ловьа Инсан щягигяти 

эюрмяз. Щяйатда Инсанын ян бюйцк сярвяти мящяббят, ян бюйцк йохсуллуьу ися 
Тякяббцрдцр. 

Тякяббцр ахмаглыьын ян бариз нцмунясидир.  
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Инсана ян чох алчаглыг эятирян шей Ловьалыгдыр. Ловьа Инсан 
ловьаланмагла щяр шейя ясябляшяр, бош йеря щай-кцй салар. Ловьа Инсанларын 
дахили алямляри защириня уйьун эялмяз. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

 «Тякяббцр савадсызлыгдан вя тамащкарлыгдан иряли эялир». 

 «Ешшяйя миняндя ловьаланан, ата минся аьлы чашар». 

 «Эюзяллийин дцшмяни Ловьалыг вя Худбинликдир». 

 «Тякяббцр гцрурун карикатурасыдыр». 

 «Тякяббцрцнц щяр шейдян цстцн тутан адам, щеч вахт Камилляшя билмяз». 

 «Ловьалыг тяряггинин дцшмянидир». 
Тякяббцрлц Инсанлар Юзляриня еля вурьун олурлар ки, санки дцнйа шяхсян 

Онлар цчцн йарадылыб. Беляляри Юзляриндян башга кимсяни бяйянмязляр. Онлар 
унудурлар ки, щеч кяси бяйянмяйян Инсан, яслиндя щеч юзцнц дя бяйянмир. 

Шаир демишкян: 
 

«Биринcи аддымда ловэалананлар 
Икинcи аддымда йыхылаcаглар». 

 

Ловьалыг еля гцввятли зящярдир ки, О, Инсанын гялбиндяки бцтцн йахшылыглары 
йох едир.  

Йухарылардан дястякляндийини щисс едян мискиндян Тякяббцрлц адам 
тясяввцр етмяк чятиндир. Беляляри унудурлар ки, учмаьы баcармайан йарьанын 
гыраьында йува гурмаз. 

Юзцня дцшмян газанмаг истямяйян Инсан илк юнcя ловьаланмамалы, Юзц 
иля юйцнмямялидир. 

Инсанда Тякяббцрлцк, Юзц щаггында щядсиз дяряcядя йцксяк фикирдя 
олмаг, башгалары щаггында сон дяряcя ашаьы фикирдя олмагдан йараныр. Беляляри 
унудурлар ки, щяйатда чякилян язабларын яксяриййятинин сябяби Ловьалыгдыр. 

Доьрудур, Камил Инсанлардан башга Инсанларын яксяриййятиндя бу вя йа 
диэяр дяряcядя Ловьалыг вар, анcаг бу Ловьалыг Юзцнц мцхтялиф шякилдя бцрузя 
верир, беля ки, чох вахт Язямяти Тякяббцрлцк, Ядаляти Залымлыг, Аьлы ися 
Щийляьярлик явяз едир. 

Ловьа Инсанын тярифляняси бир шейи олмайанда, О, щятта Юз бядбяхтлийи иля 
юйцнмяйя башлайыр. 

Тякяббцр Инсанын бцтцн али хцсусиййятлярини мящв едир, Ону инсанлыгдан 
чыхарыр. 

Инсан Юз Тякяббцрцндян ял чякяндя Инсан олаcаг. Инсан хошбяхтлик 
анында ловьаланмамалы, бядбяхтлик анында йалвармамалыдыр. 

Ловьа инсанда щцнярдян ясяр-яламят олмаз. 
Инсан Тякяббцрлц, Юзцндян Мцштябещ олса, Онда етибар, вяфа вя ян 

башлыcасы Мярифят олмаз. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Мярифятин варса, юзцндян дям вурма, гой башгалары сяндян данышсын». 
Тякяббцрлцк Инсаны гудурьанлыьа сювг едяр. Аталар сюйляйибляр ки: 
«Гудуран гырх эцн эедяр». 
Щяйатда щяр бир мяcбуриййятин башында Тякяббцрлцк вя Худбинлик дурур. 
Тякяббцрлийин, Ловьалыьын, Юзцндян Мцштябещлийин сону хяcалятдир. 

Аталар сюйляйибляр ки: 
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«Сылдырымын башында аьаc олмаз, Ловьанын башында аьыл». 
Танры Иблиси Тякяббцрцня эюря Cяннятдян говду. Мцгяддяс айялярдя 

буйурулур ки: 
«Танры юзцнц бяйянянляри вя Ловьалыг едянляри севмяз» (Ян-Ниса, 36). 
«Ахирятя инанмайанлар Тякяббцрлц олдугларындан, црякляри Щаггы инкар 

едир» (Нящл, 22). 
«Танры щяр бир Тякяббцрлцнцн, зцлмкарын гялбиня мющцр вурар» (Мюмин, 

35). 
«Танры щеч бир дикбаш Ловьаны севмяз» (Щядид, 23). 
«Танры Тякяббцрлцляри севмир» (Нящи, 23). 
Танрынын севмядийи щяр бир шей ися ян бюйцк Эцнащ сайылыр. 
Эцнащ Инсанын абыр, щяйа, исмят вя мянявиййат пярдяляринин арадан 

эютцрцлмясиня, онун абырсыз, щяйасыз, исмятсиз вя мянявиййатсыз олмасына вя 
нятиcядя рцсвайчылыьына сябяб олур. 

Абырсыз, щяйасыз, позьун, яхлагсыз вя мянявиййатсыз Инсан щяйатда истяр 
мадди, истярся дя мяняви олсун, щеч бир тящлцкядян чякинмяз вя щярякятляриня 
щцдуд вя сярщяд гоймаз, лагейдcясиня истядийи истигамятдя щярякят едяр. Беля 
Инсанлар юз инсанлыг гылафындан чыхараг даим бяшяр ювладына мейдан охуйарлар. 
Бу тип Инсанлар унудурлар ки, онлар щям cямиййят, щям юз виcданлары, щям дя 
Танры гаршысында мясулиййят дашыйырлар. Беля Инсанлар унудурлар ки, абыры, 
щяйасы, исмяти, мянявиййаты олмайанын, иманы да олмаз. Абырсыз, щяйасыз Инсан 
габыьы сойулмуш аьаc, йаьы гуртармыш шам кимидир.  

Инсанын дахили щиссляри вя фитри дуйьулары иля зиддиййят тяшкил едян бцтцн шяр 
ишляр Эцнащ сайылыр. Танры буйурмушдур: 

«… Билмядийинизя эюря етдийиниз, сизин цчцн Эцнащ сайылмаз, лакин 
гялбляринизин билярякдян етдийиня Эцнащ вардыр…» (Ящзаб, 5). 

Эцнащкар Инсан юз Эцнащлары иля аьыр бир йцкц юз цзяриня эютцрцр. 
Мцгяддяс айялярдя тякрар-тякрар буйурулдуьу кими: 

«… Щяр кясин газандыьы Эцнащ анcаг юзцня аиддир…». «Щеч бир 
Эцнащкар башга бирисинин Эцнащ йцкцнц дашымаз» (Янам, 164; Исра, 15; 
Фатир, 18; Няcм, 38). 

Танрыйа, Онун эюндярдийи Елчиляря вя китаблара, гийамят эцнцня 
инанмайан, Танрыйа шярик гошан шяхс, ян бюйцк Эцнащкар щесаб едилир. Онлары 
Cящянням язабы эюзляйир. 

Инсанын Юз сюзцня ямял етмямяси, ящдиня вяфасыз чыхмасы да бюйцк 
Эцнащлардан сайылыр. Танры буйурмушдур: 

«…Ящдя вяфа гылын! Ахы ящд сорушуласы бир борcдур» (Исра, 34). 
«…Щяр кяс юз ящдиня вяфа ется вя пис ямяллярдян чякинся, шцбщясиз ки, 

Танры беля мцттягиляри севяр» (Имран, 76). 
Эцнащкары шяр чаьырар, говар вя сонда йыхар. 
Эцнащдан узаглашмаг истяйян Инсан илк юнcя Эцнаща зямин йарадан 

сябябляри билмяли вя онун инкишафына мане олмалыдыр. 
Ата-ананын, юзцндян йашлы эцнйаэюрмцш аьсаггалларын цзцня аь олмаг; 

нащагдан адам юлдцрмяк; башгаларына зцлм етмяк; йетимин, ялсиз-айагсызларын 
малыны мянимсямяк; исмятли гадынлара зина иттищамы вурмаг; зина етмяк; 
щямcинсбазлыг етмяк; оьурлуг етмяк; йахын дост-танышла сябябсиз ялагяни 
кясмяк; дцшмянля мцбаризя мейданындан гачмаг; йаландан анд ичмяк; 
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йаландан шащидлик етмяк; ешитдийин вясиййятя ямял етмямяк; щарам мал йемяк; 
сялямчилик етмяк; залыма архаланмаг вя она кюмяк етмяк; башгаларынын 
щаггыны тапдаламаг; юзцнц башгаларындан цстцн щесаб етмяк; исрафчылыг, 
яййашлыг вя гумарбазлыг етмяк; ара вурмаг мягсядиля сюз эяздирмяк; файдасыз 
ишлярля мяшьул олмаг; инсанлары алдатмаг; мцгяддяс щесаб едилян чюряйи 
айагламаг; билярякдян тябияти корламаг; мягсядсиз олараг щейванлары, гушлары 
вя диэяр cанлылары мящв етмяк вя с. Инсан цчцн Эцнащ доьуран амиллярдир. 

Инсанда Эцнаща зямин йарадан бир чох гцввя вардыр ки, бунлардан ян 
мцщцмц щясяд, пахыллыг, щярислик, йалан, шящвят, гязяб, наданлыг вя 
яхлагсызлыгдыр. Бцтцн бунлар ися Инсаны хяйанят, зцлм, бющтан, гятл, гейбят вя с. 
бу кими диэяр Эцнащлары да етмяйя вадар едир. 

Эцнаща зямин йарадан амиллярдян бири дя Наданлыгдыр. Наданлыг 
писликлярин кюкц, пис ишлярин мяркязидир. Тябият вя cямиййятдя низам-интизам 
бязян позулур вя арзу едилмяз щадисяляр баш верир. Зялзяля, сел, йаньын, 
мцщарибя, йолухуcу хястяликляр, зцлм, ядалятсизлик вя с. беля щадисялярдяндир. 
Писликлярин бир щиссяси тябиятля баьлы олуб Инсан ирадяси хариcиндядир. Беля негатив 
щадисялярин яксяриййятинин сябяби мящз Наданлыг, cящалятдир. 

Пислик мцяййян сябяблярля низамын позулмасы, даьылмасы демякдир. Бу 
сябяблярин ян башлыcасы Наданлыгдыр. 

Яслиндя Инсан анаданэялмя пис бир варлыг дейилдир. О, бцтцн писликляри 
щяйатда Наданлыьындан газаныр. О, Наданлыьындан юзцня вя бцтцн Инсанлара 
зяряр йетиряряк щаваны чиркляндирир, мешяляри йандырыр, мцхтялиф щейван вя 
гушлары юлдцрцр, онларын няслини кясир, юз няслини беля амансызcасына мящв 
етмякдян чякинмир. Бцтцн бунларса, Инсанын юз аьлына, юз няслиня вя ян 
башлыcасы юзцня щюрмятсизликдир. Демяли, Надан адам нормал шяхс дейил. 

Надан адам ягряб кими кор, илан кими лал вя кар олар. Юзцнц биликли 
сайан наданы мянтигля дя йола эятирмяк гейри-мцмкцндцр. 

Надан, cащил адамлар щямишя мянтигсиз, дялилсиз йалан данышарлар. Онлар 
ширин юпцш кими бир анлыьа хош эялян бящярсиз ишлярля мяшьул оларлар. 

Наданын йанында елм, сичанын йанындакы гызыла бянзяр. Онлар бундан щеч 
вахт истифадя едя билмязляр. Чцнки, Наданын, cащилин вар-дювляти мадди, алимин 
вар-дювляти ися мянявидир. Наданын мадди cящятдян варлы, алимин ися йохсул 
олмасы бир Танры щикмятидир. Бу щикмят Танры мярщямятинин цмумилийиня бир 
дялилдир ки, йаратдыьы щяр бир кяс Онун сцфрясиндян юз рузисини йесин. Бу, яслиндя 
инсанлыьын низам-интизамы цчцн бир Танры истяйидир. Чцнки, алим юз аьыл вя 
дярракяси иля Надана йахынлаша вя онунла цнсиййят гура биляр. Наданын ися 
алимя йахынлашыб онунла цнсиййят йаратмасы гейри-мцмкцндцр. «Танры щикмяти 
инсанларын бярабяр олмасына иcазя вермир». 

Надан адам щям дя намярд олар. Мцдрикляр демишкян: 
 

«Мярдляр гуйу газар сусузлар ичсин,  
Намярд гуйу газар адамлар дцшсцн». 

 

Наданлыг cящалят йарадыр. Cящалят ися Инсанын билийини «юртяряк», ону 
аьылсызлыьа дцчар едир. Cящалят юзц иля яталят, зцлмят вя иллцзийа эятирир. 

Наданлыг щям дя етиназсызлыг, биэанялик йарадыр. Етинасыз, биэаня вя 
лагейд Инсанлар ися щятта Вятян дарда оланда беля гызыл билярзийи силащдан, 
мцьянни, йахуд ряггасяни дюйцшчцдян, сярвяти ися дюйцшдян цстцн тутурлар. 
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Надан вя биэаня cямиййятдя мцдрикляр сяфил, хейирхащлар сяфещ 
алдандырылар, щийляэяр, рийакар cаниляр ися мцвяффягиййят газанараг щакимиййят 
ялдя едярляр. 

Наданлыь каинат кими нящайятсиз олдуьундан, бу сонсузлуьа чох шей 
сыьыша биляр. 

Щагсызлыгларла мцбаризя апармаг асандыр, мяcщуллуьа дайанан 
Наданлыгла мцбаризя апармаг ися дящшятдир. 

Биэанялик, етинасызлыг вя лагейдлик ахмаглыг, бцтцн бунлар ися 
Наданлыгдыр. 

Надана, cащиля она эюря адам дейилир ки, онлар защирян адама 
охшайырлар. Щягигятдя ися онлар щейвандан да ашаьы сявиййядядирляр. Чцнки, щяр 
бир щейван фитрятян няйя габилдирся, онун ян йцксяк дяряcясиня наил олмаьы 
баcарар. Надан, cащил ися бцтцн бунлардан мящрумдур. 

Cямиййятдя Наданлар рящбярлик етдикcя фитня-фясад эцнц-эцндян артаcаг. 
Инсанын ян бюйцк ейиби cящалят вя Наданлыьындан бихябяр олмасыдыр. 

Нагис Инсана камил демяк дцз олмаса да, нагис юз нюгсаныны баша дцшярся, бир 
нюв камилляшяр. Надан ися юз Наданлыьыны няинки баша дцшмцр, щеч дцшмяк дя 
истямир. Ян дящшятлиси ися будур ки, Надан тярбийясиндян йеня дя Надан 
йетишяcяк вя беляликля дя инсанлыг ирялилямяк явязиня эерийя эедяcяк вя ян йахшы 
щалда йериндя сайаcаг. 

Наданлыг еля бир дящшятли хястяликдир ки, дярманы йохдур. 
Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир ки, Наданлар ябядиййят аляминя 

ялибош йолланаcаглар. Онларын ямял дяфтяриндя йалныз бир сюз йазылаcаг: 
«Надан». Танры гаршысында Онларла щеч бир сорьу-суал апарылмайаcаг. Онлар 
бир баш cящяннямя сцрцляcякляр. 

Эцнащын йаранмасынын мцщцм амилляриндян бири дя кор-кораня 
башгасына табе олмаг, онун сюзцня бахмаг, онун буйурдугларыны йериня 
йетирмяк вя йа онун олмайан шяхсиййятиня пярястиш етмякдир. Цмумиййятля 
Инсанын Инсана Итаяти Танрыйа гаршы цсйан демякдир. Танры буйурмушдур: 

«Щаггы йалан щесаб едянляря … тез-тез анд ичяня, алчаьа, гейбят едяня, 
йалан шаийяляр эяздиряня, хейиря манечилик тюрядяня, щяддини ашана, эцнащ 
ишлядяня, сярт цряклийя… ясли-няcяби билинмяйяня итаят етмя»йин (Гялям, 8, 10, 
11, 12, 13). 

Инсан йалныз юзцндян эцcлц олан Танрыйа табе олмалы, йалныз Танрыйа итаят 
етмялидир. 

Эцнаща зямин йарадан амиллярдян бири дя йохсуллугдур. Йохсуллуг 
Инсанын фикрини ниэаран, иманыны нагис, ятрафыны Она вя Ону ятрафына бядбин 
едяр. 

Мющтаc бир Инсанын ещтийаcы олан бир кимсядян щяр щансы бир шей истямяси 
ягли чатышмамазлыгдыр. Йохсуллуг Инсаны чох шейляря вадар едяр. Аталар 
демишкян: 

 «Аcын иманы олмаз». 

 «Аc гылынcа чапар». 
Мцдрикляр дя сюйляйибляр ки: 

 «Гября эетмяк, Йохсул олмагдан йахшыдыр». 

 «Йохсуллуг – бюйцк юлцмдцр». 
Йохсуллуг, дцшмянин нцфуз етмясиня йол ачар. 
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Инсан цчцн ян пис кейфиййятлярдян бири дя Етинасызлыгдыр. Етинасызлыг щям 
дя Лагейдликдир. Лагейдлик ися ахмаглыьа бярабярдир. Бунлары нязяря алан 
улулар буйурмушлар ки: 

 «Етинасызлыг – достлуьу мящв едян ян тящлцкяли силащдыр». 
Инсан щяйатында бир чох щагсызлыг вя яхлагсызлыгларын мянбяйи 

Етинасызлыгдыр. 
Ямякчи Инсанлара Етинасызлыг – онларын ямяйини мянимсямякдир. 
Етинасызлыг азарына тутуланларын бир гайяси вар: 

 «Мян салим олум, cцмля-Cащан батса да батсын». 
Позьун мцщит, азьын рящбяр, пис йолдаш вя иcтимаи мящрумиййятляр дя 

Эцнаща йол ачан иcтимаи амиллярдяндир. 
Демяли, Эцнащын артыб йайылмасына имкан йарадан амиилярдян бири дя 

сийаси амилдир. Беля Эцнащлары адятян cямиййятдя нцфузлу шяхсляр, сийаси 
хадимляр вя дювлят мямурлары мюрядирляр. Али рцтбяли шяхслярин cямиййятдя 
бюйцк роллары олдуьу кими, кичик дювлят мямурлары да ъямиййятдя юз 
сявиййяляриня уйьун йер тутурлар. Демяли, онлар дцз олсалар, рящбярлик етдикляри 
Инсанларын да дцзэцн инкишафыны тямин едяcякляр. Йох, яэяр яксиня оларса, 
cямиййятин саьламлыьына бирбаша мянфи тясир эюстяряcякляр. Улу Пейьямбяр (с) 
буйурмушдур: 

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

«Цммятимин ики дястяси позьун олса, cамаат да позьун олаcаг. Йох, 
салещ олса, cамаат да салещ вя дцз йолда олаcаглар: алимляр вя юлкя рящбярляри». 
«Алимин дцз йолдан чыхмасы бцтцн алями корлайар». «Инсанлар юз рящбярляринин 
дининдядирляр». «Адил рящбярин бир саат рящбярлик етмяси йетмиш илин ибадятиндян 
фязилятлидир». 

Имам Яли (с) буйурмушдур: 
«Инсанлар юз аталарындан чох рящбярляриня охшайырлар». Она эюря дя: 

«Cамаатын дцз йола эялмяси, онларын рящбярляринин дцз йола эялмясиня 
баьлыдыр». 

Аталар демишкян «Балыг башдан ийляняр». 
Демяли, «Танры дярэащында Инсанларын ян писи, юзц пис олуб, cамааты да 

пис йола чякян вя эюзял адят-яняняляри мящв едиб, йериня пис адятляр эятирян 
дювлят рящбярляридир». 

Инсанлары Эцнаща тяряф йюнялдян амиллярдян бири дя психоложи амилдир. 
Бурайа Инсанын шяхсиййяти вя бу шяхсиййятин тящгир едилмяси, игтисади чятинликляр 
вя бу тябии ещтийаcларын тямин едилмяси, файдасыз арзулар вя с. дахилдир. 

Инсан бцтцн cанлы варлыгларын ян гиймятлиси, ян дяйярлиси, ян цстцнц, ян 
истедадлысы, ян баcарыглысыдыр. Танры щеч бир мяхлугу, щятта мялякляри беля 
Инсандан цстцн йаратмайыб. Танры Инсана еля бир истедад бяхш едиб ки, башга 
бцтцн мяхлугат бу истедаддан мящрумдур. Она эюря дя Танры, мялякляри беля 
Инсана сяcдя етдирмиш, онлары Инсаны горумаьа мяъбур етмишдир. Мцгяддяс 
айялярдя буйурулдуьу кими: 

«… Мян … Юз рущумдан она няфяс вердим…» (Щиcр, 29), «… Щяр кясин 
цзяриндя бир эюзятчи вардыр» (Тариг, 4), «Щяр бир Инсанын юнцндя вя архасында 
мялякляр вардыр. Онлар Танрынын ямри иля о Инсаны горуйурлар» (Ряд, 11). Танры 
буйурмушдур: 
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«Биз Адям ювладларыны кярамятли етмишик. Онлара тямиз шейлярдян рузиляр 
вермишик. Онлары йаратдыьымызын чохундан цстцн тутмушуг» (Исра, 70).  

Бцтцн бунлары нязяря алан мцдрикляр вя дин улулары Инсан шяхсиййятини 
дяйярляндиряряк она йцксяк гиймят вермиш вя буйурмушлар ки: 

«Ей Инсанлар! Сизин гиймятинизя тякcя Бещишт лайигдир. Ону Бещиштдян 
ашаьы бир шейя сатмайын». 

«Ей Инсан! Сян еля эцман едирсян ки, балаcа бир мяхлугсан. Сянин 
вцcудунда бюйцк бир Дцнйа вардыр» (Имам Яли (я)). 

Юзцнц дярк едян, юзцня гиймят верян шяхс Эцнащ ишлятмяз. Чцнки, юзцнц 
таныйан шяхс, Танрынысыны да таныйыр. Мцдриклярин дя дедийи кими: 

«Ариф о шяхсдир ки, юзцнц таныйыб ону мцстягил вя азад етсин. Сонра ону 
бцтцн щялакедиъи хислятлярдян тямизлясин» (Имам Яли (я)). 

«Юзцня гиймят верян вя юз щяддини анлайан шяхс ян эюзял бяндядир» 
(Имам Яли (я)). 

Адятян иcтимаи мящрумиййятляря, аcлыг вя сяфалятляря дцчар олан шяхсляр 
юзляриндя щягарят щисси кечирир, гялбляриндя башгаларына гаршы кин-кцдурят, щятта 
дцшмянчилик бясляйир вя бунунла да мцхтялиф Эцнащлар ишлядирляр. Чцнки, кин-
кцдурят нифрят, нифрят ися Инсанда вящшилик тялгин едир, ону ядавятя, гисаса тящрик 
едир. Она эюря дя беля инсанлара йериндяcя кюмяк етмяк, онларла 
мяслящятляшмяк, онларын шяхси дцнйаэюрцшцня ещтирамла йанашмаг, онлара пис 
ад вермямяк, онлара истещза етмякдян чякинмяк лазымдыр. Беля йанашма 
онларын гялбиндя йер тутан щягарят щиссини, кин-кцдуряти, ядавяти, дцшмянчилийи 
йох едяряк, онлары Эцнащ ишлярдян чякиндиряр, онларын бир шяхсиййят кими 
формалашмасына кюмяк едяр. 

Эцнащларын ян писи Она бящаня эятирмякдир. Чцнки, Эцнаща бящаня 
эятирмяк Эцнащын cямиййятдя адиляшмясиня эятириб чыхарыр вя чиркин ишляр беля 
эюзял тясвир вя тягдим олунур. Она эюря дя щеч бир Эцнащ, Эцнаща бящаня 
эятирмяк гядяр пис дейил. Беля ки, етдийи Эцнащы етираф едян шяхс адятян тювбя 
етмяк фикриндя олур. Эцнащыны цзр вя бящаня иля юрт-басдыр етмяк истяйян шяхс 
ися няинки тювбя етмяк истяйир, щятта тутдуьу йолда даща да активляшир ки, 
сонрадан Эцнащ етмяк онун цчцн даща ращат вя манеясиз олсун. Беля 
Инсанларын защири «Эюзял», батини ися чиркиндир. Чцнки, онлар юз горхаглыгларыны 
«Ещтийат», юз зяифликлярини ися «Щяйа» кими эюстярмяйя чалышырлар. Онлар 
унудурлар ки: 

 «Танры цряклярдя оланлары биляндир» (Имран, 154). 

 «Йердя вя эюйлярдя щеч бир шей Танрыйа эизли галмаз» (Имран, 5). 
Демяли, Инсанлар мцхтялиф бящанялярля, мясялян: «мян мяcбур идим», 

«Мяни Танры беля йарадыб, мяним ня Эцнащым вар», «Достларым мяни пис йола 
чякди» вя с. бу cцр цзр вя йаланчы пярдялярля Эцнащ мясулиййятиндян бойун 
гачыра билмязляр. Беля цзрляр Танры дярэащында гябул олунмур. Чцнки, Танры 
буйурмушдур ки: 

«Инсан юзцнц таныйыр, защирдя ня гядяр бящаня вя цзр эятирся дя, файдасы 
йохдур» (Гийамят, 14-15). Беляляри «шярабы кишмиш суйу, рцшвяти щядиййя, сялями 
тиcарят ады иля щалал етмяйя чалышырлар» (Тювбя, 24). 

Эцнащларын ян бюйцйц, Инсанын гялбиндя олан Эцнащдыр. Мцдрикляр 
демишкян: 

«Пис о дейил ки, сян етмисян. Пис одур ки, о, сянин гялбиндя вар». 
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Эцнащ щаггында фикирляшмяк, сонда Инсаны Эцнащ етмяйя вадар едяр. 
Чцнки, гялб, дяркедиcи щисс вя дуйьуларын, идрак гцввясинин мяркязидир. Демяли, 
йахшы ишляр тямиз гялбдян, пис ишляр ися гялбин чиркинлийиндян хябяр верир. 
Пейьямбяр (с) буйурмушдур: 

«Щяр бир шяхс юз ниййяти ясасында иш эюрцр. Мюминин ниййяти онун 
ямялиндян йахшыдыр. Кафирин ниййяти ися онун ямялиндян писдир». 

Демяли, Инсанын фикри вя ниййяти, онун щяйатда эюрдцйц бцтцн ишлярин 
мянбяйи вя мяркязидир. Яэяр бу мянбя саьлам олса, Инсан йахшы ишлярля мяшьул 
олуб саваб газанаcаг, йох яэяр чиркин олса, онда Инсанын Эцнащ вя фясадла 
мяшьул олмасына эятириб чыхараcаг. Пейьямбяр (с.) буйурмушдур: 

«Танры щятта зярря гядяр рийакарлыгда гарышыг олан ишляри гябул етмир». 
Дцзэцн фикир вя дцшцнcя Инсаны Эцнащлардан чякиндиряр. Чцнки, саьлам 

фикир вя дцшцнcя биллур эцзэц кими бцтцн пислик вя йахшылыглары якс етдирир. 
Инсанын щяйатда бцдрямяси дя етдийи Эцнащын нятиcясидир. Она эюря дя 
тясадцфляр нязяря алынмазса, саьлам дцшцнcяли шяхс щяйатда щеч вахт бцдрямяз. 

Эцнащ cямиййятдя яхлаги дяйярлярин мящв олмасына сябяб олур. Щаггы 
эизлятмяк, щяр щансы бир мяняви дяйяри юрт-басдыр етмяк, cямиййятдя щаггын вя 
ядалятин, йцксяк яхлаги кейфиййятлярин арадан эетмясиня сябяб олур ки, бу да 
Эцнащ доьуран сябяблярдян биридир. Мцдрикляр буйурмушлар ки; 

 «Эцнащ иш эюрцб шадланан адам, ян пис адамдыр». 

 «Эцнащ етмякдян ляззят алан адам хар вя зялил олар». 

 «Эцнащ едян заман шадланмаьын мянфи тясири Эцнащын юзцндян 
чохдур». 

 «Эцнащын чятин ахирят язабы онун ширинлийини мящв едир». 

 «Ардынcа cящянням атяши эялян ляззятдя щеч бир файда йохдур». 

 «Эцля-эцля Эцнащ едян шяхс аьлайа-аьлайа cящяннямя дахил олар». 

 «Эцнащларын ян бюйцйц башгасынын малыны нащагдан мянимсямяк, 
башгасыны нащагдан юлдцрмякдир». 
Танрынын буйурдуьу вя мцдрик Инсанларын тяртиб етдийи мцкяммял 

ганунлары тяриф етмяк вя йа онлара ямял етмямяк дя ян бюйцк Эцнащлардан 
сайылыр. Инсанлар йалныз бу камил ганунлар вя онларын дцзэцн иcрасы нятиcясиндя 
Эцнащлардан йаха гуртара билярляр.  

Танры ганунларыны ян чох позанлар ися юлкя башчылары вя онларын 
мямурларыдыр. Танры буйурмушдур: 

«Беляликля (Биз) щяр бир обанын эцнащкарларыны оранын башчылары тяйин етдик 
ки, онлар орада баcардыглары гядяр мякрля мяшьул олсунлар. Онлар йалныз 
юзляриня гаршы мякр едярляр, лакин фяргиня вармазлар». «…Эцнащкарлар 
Танрынын щцзурунда етдикляри мякрляря эюря зиллятя вя шиддятли язаба дцчар 
олаcаглар» (Янам, 123, 124). 

«Эцнащ газананлар етдикляри ямялляря эюря cязаландырылаcаглар» (Янам, 
120). 

«… Биз эцнащкарлардан мцтляг интигам алаcаьыг» (Сяcдя, 22). 
Инсан юзцнц Эцнащлардан горумаг цчцн илк нювбядя Шейтанла cянэя 

эирмяли, юз няфсиня галиб эялмялидир. Чцнки, Шейтан йалныз Инсанын гялбиндяки 
иман нурундан горхур. 

Инсаны Эцнащлардан горуйан амиллярдян бири дя щяр ан юлцмц йада 
салмагдыр. Пейьямбяр (с.) буйурмушдур: 
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 «Юлцмц тез-тез йада салын. Чцнки, бу иш Эцнащлары тямизляйир». 
Инсаны Эцнащлардан горуйан ян мцщцм амил ися онун Танрыйа олан 

инам вя иманыдыр. Щяр бир Эцнащыны бюйцк сайан Инсан, Танрынын язямятини 
дярк едян Инсандыр. Щяйатда щеч бир амил бу амил гядяр Инсан давранышларынын 
тямизлянмясиндя тясирли дейил. Иманлы Инсан билир ки, Эцнащ Инсаны мярифят 
мяртябясиндян ендиряр, гялбин эюзцнц нурлу олан щягигяти эюрмякдян мящрум 
едяр. Чцнки, Эцнащларын щяр бири бясирят эюзцня тушланмыш бир охдур. 

Дин Инсан мянявиййатына зярбя вуран бцтцн мясяляляри Эцнащ щесаб 
едир. Щарам буйурулан щяр шей Эцнащ сайылыр. Ювлийалар буйурмушлар ки: 

 «Щарамдан чякинсян, Инсанларын ян абиди оларсан». 

 «Щарама дцшмяк горхусундан гырх cцр щалалы тярк едярям». 
Щяйатда Эцнащ едян Инсан Ондан наращат олан ювлийа, Эцнащ иля 

юйцнян ися инсан дейил, Шейтандыр. 
Эцнащ едян Инсанын шяхсиййятиня дейил, Эцнащына гаршы чыхмаг лазымдыр. 
Эцнащ – Инсанын гялбини диддийи щалда, башгаларынын бу Эунащы билмяйини 

истямядийи бир шейдир. 
Эцнащла йоьрулмуш Инсанлар юз тябиятляриня эюря дярракясиз щейван 

кимидирляр. Онлар щейван кими йашайыб, щейван кими дя мящв олаъаг вя 
етдикляри Эцнащларын явязини алаcаглар. Онларын эюзляриндя йалныз зинакар 
гадынлар, црякляриндя кеф чякмяк зювгц, тяфяккцрляриндя мцнтязям 
эцнащкарлыглар мювcуддур. Онлар дцз йолдан азыб щагсызлыглара йол вермякля, 
тягсири Танры тяряфиндян ифша олунан, лянятлянян Шейтанын йолу иля эетмякля, 
юзлярини гаранлыг зцлмятя щазырлайырлар. Онлар бош вя ловьа сюзляр сюйляйиб 
нюгсанлы вя тяряддцдлц юмцр сцрянляри cисмани арзулар вя онлары йолдан чыхарыб 
Юзляри кими позьунлуьун кюлясиня чевирирляр. Аталар демишкян: 

«Эящяннямя эедян йолдашларынын чох олмасыны арзулайар». 
Шейтан Эцнащы доьурандырса, Инсан Онун сыьынаcаьыдыр. 
Ювлийалар буйурмушлар ки: 
«Эцнащ ишлятмякдян горхмаг фязилятин, Танрыдан горхмаг ися щикмятин 

башыдыр». 
Мяшщур бир щядисдя буйурулур ки: 
«Инсана йахшылыг етмяк истядикдя Танры онун Эцнащынын cязасыны бу 

дцнйада верир». 
Мцгяддяс айялярдя дя буйурулур ки: 
«Яэяр салещ эцc-бяла иля хилас олурса, эюр аллащсызын вя эцнащкарын агибяти 

ня олаcаг». 
«Танры Эцнаща батмыш Мялякляря беля рящм етмяйиб, онлары cящяннямя 

атды вя гаранлыг маьаралара тяслим етди ки, Мящкямяйя кими щябсдя 
сахланылсынлар». 

«Эцнащ ишлядянляр уьур газанмазлар». 
«Ким дцз йола эедирся, юз хейриня эедир, ким йолундан азырса, юз зяряриня 

азыр. Эцнащ йцкцнц дашыйан башгасынын йцкцнц дашымаз» (Исра, 15). 
Эцнащ ишляйян бир кимся Эцнащыны Танрыйа етираф етмяли вя Ондан яфв 

дилямялидир. Чцнки, эцнащкары яфв, йалныз Танрыйа мяхсус бир кейфиййятдир. 
Танры адына щеч ким бу щаггы ишлятмяк сялащиййятиня малик дейил, щятта 
Пейьямбярляр беля. Бу мювзуда Танры иля эцнащкар Инсан арасына щеч бир 
кимся эиря билмяз. Беля бир тяшяббцсдя булунан кимся йалан сюйлядийиндян юзц 
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эцнаща батар вя Танры гаршысында cаваб вермяли олар. Танрыйа итаятсизлик 
едянлярин, Онун ямрляриндян чыханларын ахыры аcынаcаглы олаcаг. 

Эцнащкарын баьышланмасы тювбя иля дя ола биляр. Танры буйурмушдур: 
«Мян анcаг Тювбя едянляри, йахшы ишляр эюрянляри… яфв едярям. Мян 

Тювбяляри гябул едяням вя мярщямятлийям (Бядягя, 160). 
Иса Мясищ буйурмушдур: 
«Саьламлар дейил, хястяляр щякимя мющтаcдырлар. Мян салещляри дейил, 

эцнащкарлары Тювбяйя чаьырмаьа эялмишям» (Лука, В, 31-32). 
Тювбя етмяйянин, пешманчылыг чякмяйянин Эцнащы щеч вахт 

баьышланмаз. Яслиндя тювбя етмяк, яхлагы тямир етмяк демякдир. 
Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 
 

«Адям цчцн бир буьда бюйцк бир хятяр олду 
Юз тювбяси юзцня дадлы эцлшякяр олду». 

 

Демяли, щяр бир дярдин бир дярманы олдуьу кими, Эцнащын да дярманы 
Тювбядир. 

Тювбя – эцнащлары тярк едиб щагг йола, Танрыйа тяряф дюнцш демякдир. 
Тювбя, Инсанын Танры гаршысында цзр истямяйинин ян йцксяк мярщялясидир. 

Мцгяддяс айялярдя буйурулдуьу кими: «Ким Тювбя едиб ямялисалещ оларса, о, 
Танрыйа доьру цз тутмуш олар» (Фурган, 71). 

«Танры тювбя едиб Она цз тутаны диня йюнялдяр» (Шура, 13). 
Тювбя етмяйин дюрд шярти вардыр: 
1) Эцнащлары тярк етмяк;  
2) Эцнащдан пешман олмаг; 
3) Тювбя етдикдян сонра бир даща эцнащ етмямяйи гярара алмаг; 
4) Эцнащын явязини ибадят, саваб вя диэяр ишлярля чыхмаг. 
Юз сяадятинин арзусунда олан шяхс Эцнащдан узаг олмалыдыр. Чцнки, 

эцнащдан узаг олмаг, Тювбя етмякдян йахшыдыр. Зящяр юлцмдян хябяр вердийи 
кими, эцнащ да кцфрдян хябяр верир. Танры буйурмушдур: 

«Эцнащын ашкарындан да, эизлининдян дя ял чякин» (Янам, 120). 
Яэяр Инсан тясадцф нятиcясиндя эцнащ едярся, о андаcа Тювбя етмялидир. 

Мцгяддяс айялярдя буйурулдуьу кими: «Танры Тювбя едянляри севир» (Бягяря, 
222). 

«Танры эцнащлардан кечяндир, рящимлидир» (Маидя, 74). 
Щяр бир шяхсин эцнащ етмяси онун ирадясиндян асылыдыр. Инсан цчцн 

щазырланмыш язаб да онун бу эцнащы юз ирадясиля етмясиня эюрядир. Демяли, 
Инсан эцнащы юз тягсири цзцндян едир. Инсан ирадясинин гаршысы щеч вахт 
алынмадыьындан, О, сяадят вя бядбяхтчилийя дя юз ихтийары иля эедир. Яэяр 
Инсанын ирадя вя ихтийарынын гаршысы алынса, инсанлыг щеч вахт камала чата 
билмяз. Она эюря дя ирадя вя эцнащ Инсанын юзцндян асылы олуб Онун камала 
чатмасы цчцн бир васитядир. Танры буйурмушдур: «Ким эцнащлардан 
тямизлянярся, юзц цчцн тямизляняр» (Фатир, 18). 

Инсан Тювбя едяндя Танры бу дцнйада да, ахирятдя дя онун эцнащларыны 
баьышлайыр, онун етдийи эцнащлары эцнащ йазан мяляклярин йадындан чыхарыр, 
Инсанын бцтцн бядян цзвляриня ямр верир ки, онун эцнащларыны эизлятсинляр вя 
эцнащ етдийи йерляря ямр верир ки, онун эцнащыны эизли сахласынлар. Демяли, 
Тювбя едян шяхс еля бир вахтда Танрынын эюрцшцня эедяcяк ки, онун 



 215 

эцнащларына шящадят верян щеч бир шей олмайаcаг. Мцгяддяс айялярдя 
буйурулмушдур: 

«Ей иман эятирянляр! Сидг – гялбдян Тювбя еляйиб, цзцнцзц Танрыйа 
тутун» (Тящрим, 8). 

«Бяндялярин Тювбясини гябул едян вя онларын эцнащларыны баьышлайан 
Одур» (Шура, 25). 

Тювбя пис ишлярдян чякиниб, йахшы ишляр эюрмякдян ибарятдир. Йахшы ишляр ися 
йахшы ямял олдуьундан Инсан рущуну сафлашдырыр. Демяли, тювбя, эцнащларын 
Инсан рущунда йаратдыьы тясирляри мящв едир. Танры буйурмушдур: 

«Йахшылыгла пислик ейни дейилдир. Пислийи йахшылыгла дяф ет. Онда сянинля 
ядавятдя олан кяс дя сямими дост кими олар» (Фуссилят, 34). 

«Мян анcаг тювбя едянляри, йахшы ишляр эюрянляри… яфв едярям. Мян 
тювбяляри гябул едяням вя мярщямятлийям» (Бягяря, 160). 

Инсанын эцнащларынын щамысы, онун Танрынын нязарятини юз цзяриндя щисс 
етмямясиндян иряли эялир. Бу анларда Инсан Танрыны дейил, юзцнц, щаггы дейил, 
нащаггы эюрцр. Демяли, Инсаны эцнащлардан чякиндирян ян йахшы горуйуcу, 
Танры хофудур. Дин улулары буйурмушлар ки: 

«Щарда олсан Танрыдан щяйа ет! Cамаатла йахшы ряфтар ет! Ня вахт эцнащ 
етдин, ондан сонра йахшы бир иш эюр ки, эцнащы мящв етсин». Чцнки, Танры: 
«…йахшылыг едянляри севир» (Бягяря, 195). «Танры хейир иш эюрянлярин щаггыны 
итирмяз» (Тювбя, 120). 

Щягиги тювбя Инсаны Танры дярэащында о гядяр севимли едир ки, Танры 
бяндясиня гаршы чох сямими олур, ону бяндяляринин севимлиси щесаб едир вя щятта 
ону Юзцня дост билир. Чцнки, тювбя етдикдян сонра Инсан дцз данышмаг, щяйалы 
олмаг, инсанларла йахшы ряфтар етмяк, йохсуллара кюмяк етмяк, иффятли олмаг, 
гейбят етмямяк вя Танрыйа ибадят етмякля эцнащларыны йуйур. Демяли, 
эцнащдан Тювбя едян шяхс эцнащы олмайан шяхс кимидир. Тювбя эцнащын 
вурдуьу зийаны арадан галдырыр. Дин улулары буйурмушлар: «Эизлиндя Эцнащ 
едян шяхс явязиндя эизлиндя дя йахшы иш эюрмялидир». Ашкарда эцнащ едян шяхс 
ашкарда да йахшы иш эюрмялидир. Танры буйурмушдур: 

«Дцшцнcяли кясляр о кяслярдир ки, йахшы иш эюрмякля пис ишлярини мящв 
едирляр» (Ряд, 22). 

«О кясляр ки, иман эятириб вя салещ ишляр эюрцбляр, мцтляг онларын 
эцнащларыны юртярик» (Янкябут, 7). 

Тювбя едян эцнащларынын баьышланмаьына цмиди олдуьу щалда, 
тякяббцрлц, худбин эцнащкар бундан да мящрумдур. Тювбя едян эцнащкар 
баьышланмаг зянcирини щярякятя эятирмякля юзцндя ики сифят йарадыр: Язаб вахты 
ядалят; баьышланмаг вахты яфв. Демяли, эцнащкарын тювбя етмяси эцнащсызын 
тякяббцр, миннят вя худбинлийиндян йахшыдыр. Чцнки, бунлар шейтани хислятлярдир. 
Мцгяддяс айядя буйурулдуьу кими: 

«Танры анcаг тювбя едян, иман эятирян, йахшы иш эюрян шяхслярин пис ишлярини 
йахшы ишлярля явяз едяр» (Фцган, 70).  

Инсан пис бир иш эюрдцкдя ону эизлятмяли, щеч кяся демямяли, хята 
йолларыны башгаларына юйрятмямяли, баcардыгcа ону бир даща баьышланмаг 
цмиди иля тякрар етмямялидир. Чцнки, баьышланмаг цмиди иля гясдян бир даща 
эцнащ едянляр щеч вахт яфв едилмир вя тювбяляри гябул едилмир. 
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Тювбя Инсаны юзц иля мцбаризя апармаьа вя бятниндя мювcуд олан 
шейтани хислятляри, ловьалыьы, тякяббцрлцйц, худпясяндлийи мящв етмяйя гадирдир. 

Тювбя гапысы щамынын цзцня ачыгдыр. Йалныз иман эятиряндян сонра 
йенидян кцфр едян, тювбя дейиб ямял етмяйян, юзцнц бяйянян, ловьалыг, 
тякяббцрлцк едянлярин юлцм анындакы тювбяляри гябул олунмур. Танры 
буйурмушдур: 

«Иман эятиряндян сонра кафир олан вя кцфрлярини даща да артыран шяхслярин 
тювбяляри ясла гябул олунмаз» (Имран, 90). 

«Кцфр едиб Танрынын йолундан йайынан, сонра ися кафир галмыш юлянляри 
Танры щеч вахт баьышламайаcагдыр» (Мящяммяд, 34). 

«Кцфр едянляр вя кафир олараг юлянляр… Танрынын, мяляклярин вя бцтцн 
Инсанларын лянятиня эялянлярдир. Онлар cящяннямдя ябяди олараг галаcаглар. 
Онларын язабы йцнэцлляшдирилмяйяcяк» (Бягяря, 161, 162). 

Гийамят эцнц йахшы ишлярин нуру тювбя едян Инсанларын сораьына эялиб 
онларла бирликдя олаcаг вя Cяннятин йолуну онлара эюстяряcяк. 

Тювбя едянляр Танрыйа беля бир мцраcиятдя булунурлар: 
Ей Улу Танры! Бизим эцнащларымызы баьышла. Етдийимиз ишлярдяки ифратлардан 

кеч. Гядямляримизи мющкям ет вя бизи кафирляря галиб ейля! Амин. 

 «Танры ян йахшы ешидян вя ян йахшы эюряндир» 
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ЫВ Фясил. 
Инсан йарадылмышларын яшряфидир. 

 
4.1. Ынсан Танрынын «Ол!» нидасындан йаранмышдыр. 

 
 

Инсан Танрыны таныма фитрятиня малик олан азад, мцстягил, юзцня вя ятраф 
мцщитя гаршы мясулиййят щисс едян вя ян нящайят, тябиятя щаким олан бир Варлыг, 
Танрынын Йер цзяриндяки яманятидир. Она, Танры тяряфиндян илащи немятлярдян 
гануни шякилдя сямяряли истифадя етмяк сялащиййяти верилмишдир. 

Истяр ъанлы, исярся дя ъансыз алямдя мювъуд олан щяр бир Варлыьын эцъц вя 
гцввяси вардыр. Эцъ вя гцввя мцхтялиф амиллярин тясири нятиъясиндя йараныр. Эцъ 
вя гцввя шцур, идрак вя аьылла бирэя фяалиййят эюстярдикдя баъарыг йараныр. 
Демяли, Инсан диэяр ъанлылардан фяргли олараг, щям дя баъарыглы Варлыгдыр. О, юз 
дахили истякляриня гаршы шцуру, идракы вя аьлы иля дя мцгавимят эюстяря билир. Йяни, 
Инсан аьлы иля бир шейи мцяййянляшдирдикдян сонра Юз ирадяси иля ону йериня 
йетирир. Демяли, Инсан, диэяр ъанлылардан фяргли олараг, щям дя аьыла табе олан 
ирадяйя малик бир Варлыгдыр. 

Инсан билмялидир ки, О, торпагдан йарадылмыш вя вцъудуна Илащи Рущ 
цфцрцлмцш бир Варлыгдыр. Инсан билмялидир ки, О, йарадыъы бир Варлыг кими 
Мяляклярдян дя цстцндцр. 

Бцтцн бунлара эюря дя Инсанын цзяриня чох мясулиййятли бир вязифя 
гойулмушдур. О, юзцнцн мадди вя мяняви ещтийаъларыны тямин етмякля йанашы, 
йашадыьы Дцнйанын абадлашдырылмасына да сяй эюстярмяли, ясил Инсан адына лайиг 
олмалыдыр. Бцнцн цчцн О, илк нювбядя рущи вя ъисми тярбийяйя, саьламлыьа мянфи 
тясир эюстярян вя Инсанда рущи хястяликляр вя психоложи чатышмамазлыглар йарадан 
тянбяллик, шящвятпярястлик вя бу кими мянфи тязащцрляря гаршы мцбаризя 
апармалыдыр. Чцнки, беля тязащцрляр Инсаны инсанлыгдан узаглашдырыр вя Ону бир 
чох ишлярдя ифрата вармаьа сювг етдирир. Бцтцн бунлар ися организимдя бир чох 
чатышмамазлыглар йаратмагла йанашы, щям дя Инсаны мяняви вя яхлаги 
дяйярлярдян узаглашдырыр. Ъанлылар арасында йалныз Инсан юзцнц тярбийя 
хцсусиййятляриня маликдир. Ъанлылар арасында йалныз Инсан юз мцгяддаратыны щялл 
едян вя юз истяйиня наил олмаьа чалышан йеэаня Варлыгдыр. 

Инсан щяйатда газандыьы елми билик вя тяърцбяси иля Тябиятя щаким олур, 
истядийи дяйишикликляр апарыр вя ондан юз мянафейиня уйьун тярздя истифадя едир, 
юз эяляъяк щяйатыны, агибят вя мцгяддаратыны щялл едир. 

Инсан юзцнцн щягиги Варлыьыны, ня цчцн мювъуд олдуьуну, йашайыш 
щядяфинин нядян ибарят олдуьуну дярк етдикдя, Инсан ады дашымаьа лайиг олур, 
юз гядир-гиймятини, шяряф вя ляйагятини, али йарадылышыны, мцгяддяслийини анлайыр. 
Бунлара наил олдугда артыг иътимаи, мяняви вя яхлаги дяйярляр Онун цчцн мяна 
вя мязмун кясб едир. Инсан артыг анлайыр ки, О, тясадцф нятиъясиндя атом 
зярряъикляринин топланмасындан вя йа щцъейряляриндян йаранан физики вя 
кимйяви варлыг дейил, Юз цстцн хцсусиййятляри иля диэяр ъанлылардан фярглянян 
сечилмиш илащи бир Варлыгдыр. Бу сябябдян дя онун цзяриня чох бюйцк мясулиййят 
дцшцр. Бу мясулиййят Она Танры тяряфиндян яхз едилдийиндян, мящз Танры 
гаршысында да она ямял олунмалыдыр. 
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Щяйатда йалныз бир щягигят вардыр ки, о да Инсанын юзцнц танымасыдыр. 
Улулар сюйлямишляр ки: 

«Юзцнц таныйан Инсан Танрыны да таныйар». 
Юзцнц танымайан Инсан щяр шейдян хябярсиз олар. 
Дцнйада йалныз бир азадлыг, бир ядалят вардыр ки, о да Инсанын юзцня 

щаким олмасыдыр. Щяйатда йалныз бир йахшылыг вардыр, о да башгаларыны юзц кими 
севмякдир. Демяли, Аьыл, Идрак вя юзцнцдярк бир-бирини тамамлайан вя бир-
бирини тякамцля апаран амиллярдир. Бу амиллярля Инсан юзц вя йашадыьы дцнйа 
щаггында ня гядяр чох анлайышлы оларса, бир о гядяр дя фяал вя ъанлы олар, Онун 
мянявиййаты йцксяляр. 

Инсанын Инсан кими формалашмасында ирси мясялянин, тарихин, шяраитин, 
ъоьрафи вя иътимаи мцщитин вя заманын мцщцм ролу вардыр. Лакин Инсан бу 
амилляря гаршы чыхараг аьлы, елми, инамы вя ирадяси иля юзцнц мцяййян гядяр дя 
олса онларын тясириндян азад едир, онлары юз истяк вя арзуларына уйьунлашдырыраг 
юз мцгяддяратыны щялл етмяйя чалышыр. 

Инсанлар милли, дини, мяняви вя яхлаги ъящятдян фяргли олсалар да, гурулуш 
бахымындан ейнидирляр. Онлар ващид физиоложи, тибби вя диалектик ганунларын 
нязарятиндядир. 

Инсан йарандыьы эцндян демяк олар ки, щеч бир биоложи вя физиоложи 
дяйишиклийя уьрамайыб. О, юз тякамцлцнц биоложи мярщялядян иътимаи мярщяляйя 
кечирмякля шцур, аьыл вя мянявиййатынын инкишафы истигамятиндя щярякятя 
башламышдыр. 

Инсаны диэяр ъанлылардан фяргляндирян ян башлыъа хцсусиййят Онун Инсан 
олмасы, даща доьрусу, Онун руща, шцура, нитгя, яхлага, мядяниййятя, елмя, 
имана вя с. малик илащи Варлыг олмасыдыр. Инсан бцтцн йашайышы бойу цч шейя 
малик олмалыдыр: 

 Йашадыьы дцнйадакы яшйа вя щадисяляр щаггында доьру вя дцзэцн билэийя; 

 Айры-айры фярдлярин шяхси азадлыьына; 

 Инсаны рущи ясаслар цзяриндя иътимаи тякамцля чатдыран вя дцнйяви тясиря 
малик олан цмуми вя ядалятли ганунлара. 
Инсанын диэяр ъанлылара охшар вя юзцнямяхсус фяргли ъящятляри вардыр. Бу 

охшар вя фяргли хцсусиййятляр Онун ики мцхтялиф – щейвани вя инсани щяйат тярзи 
кечирмясиня сябяб олмушдур. Инсан тякамцля доьру щярякят етдикъя, даща 
доьрусу, камилляшдикъя, Онун мадди щяйатында мяняви дяйярляр цстцнлцк тяшкил 
етмишдир. Бу мярщяляйя йцксялян Инсан гарын вя няфс Инсаны дейил, иман вя ягидя 
Инсаны олур. Артыг, юз фяал фитри истедады иля Юзцнц щейвани хислятлярдян азад 
едяряк инсаниляшир вя Тябият цзяриндя Юз щакимиййятини бяргярар едир. 

Инсан мцяййян тякамцл мярщяляси кечяряк мяняви ъящятдян щейванлыг 
дюврцндян инсанлыг мярщялясиня гядяр эялиб ян али зирвяйя йцксялир. 

Инсан рущи камилляшмя мярщялялярини кечяряк инсани хислятлярини инкишаф 
етдирдийи кими, щейвани хцсусиййятлярини дя инкишаф етдирир. Бу анламда Инсан, 
щям дя щейвандыр. 

Беля бир тякамцл мярщяляси кечмясиня бахмайараг, щяля дя Инсанларын 
чоху щяр дюврдя олдцьц кими бу эцн дя Инсани хцсусиййятлярдян даща чох 
щейвани хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, щяля дя Инсанларын чоху щейван кими 
йашамаьа цстцнлцк верирляр. Беляляри цчцн инсани дяйярляр кясб едян яхлаг вя 
мяняви принсиплярин щеч бир мянасы йохдур. Онларын истякляри йалныз йейиб-
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ичмякдян, йатыб-дурмагдан, йува гуруб юз няслини артырмагдан ибарятдир. 
Беля Инсанлар йалныз онлары ящатя едян мцщитдян мялумат алырлар. Онларын 
истякляри дя йалныз йашадыглары дювря аид олур. Онлар да щейванлар кими ятраф 
мцщитдя мцшащидя етдикляри варлыгларын дахилиня йол тапа билмир, мялуматлары 
йалныз варлыгларын защири эюрцнцшцндян ялдя едир, ня кечмишдян, ня эяляъякдян, 
ня дя йашадыглары дюврдя дцнйада баш верян просеслярдян хябярдар олурлар. 
Онлар бцтцн бунлара сяй беля эюстярмирляр. Беляляри беля бир мящдуд чярчивядя 
йашайыр вя орадаъа да дцнйаларыны дяйиширляр. Бунлар йалныз йемяк цчцн 
йашайырлар. Онлардан бу дцнйайа йалныз ювладлары галыр. 

Инсанларын башга бир групу да щям щейвани, щям дя инсани щяйат тярзи 
кечирирляр. Бунлардан бир групу даща чох мадди щяйата цстцнлцк верир, мядяни 
щяйатдан ъцзи истифадя едирляр. Беляляри йарым щейван, йарым инсандырлар. 
Онлардан да инсанлыьа ювладлары вя бязи хейирхащ ямялляри галыр. Беляляри щям 
йемяк, щям дя йашамаг цчцн йашайырлар. 

Бунларын ичярисиндян чыхан чох аз мигдарда Инсан ися даща чох мяняви 
дяйярляря цстцнлцк веряряк, мадди дяйярляри арха плана кечирирляр. Беляляри ясил 
Инсан сайылырлар. Онлар инсанлыьа хейир вермяк вя йалныз йашамаг цчцн йейирляр. 

Щяйатда Инсан фяалиййяти ики щиссядян ибарятдир: 
1) Зювг вя щявясля щяйата кечирилян фяалиййят; 
2) Аьыл вя тядбирля щяйата кечирилян фяалиййят. 

Зювг вя щявясля эюрцлян ишляр Инсанын адят вя истяйи цзцндян эюрдцйц 
эцндялик садя ишлярдир. Инсан бу ишляри ъисмани ляззят алмаг вя йа гаршылашаъаьы 
чятинликлярдян йаха гуртармаг мягсядиля щяйата кечирир. Цмумиййятля, беля 
ишлярля Инсан юзцндя чятинликляри дяфетмя вя ъазибя щисси йарадыр. 

Аьыл вя тядбирля щяйата кечирилян ишляр ися Инсанда щеч бир ъазибя вя 
дяфетмя щисси йаратмыр вя бу ишлярин иърасы ясасян ягли дялилляря ясасланыр вя Инсан 
ишин хейир вя зярярля нятиъяляняъяк сонлуьуна диггят йетирир. Беля ишляр Инсана илк 
юнъя ляззят вермяся дя, нятиъяси йахшы олдуьу цчцн тамамиля гянаятбяхш олур. 

Ляззят вя мяшяггят, Инсанла щейван арасында олан мцштяряк 
хцсусиййятлярдир. Лакин аьыл вя тядбирля щяйата кечирилиб Инсанда севинъ, разылыг, 
Икращ вя етираз йарадан ишляр дуйьуйа дейил, тяфяккцря ясасландыьындан, инсани 
хцсусиййятлярдир. 

Инсанда Аьыл, Тяфяккцр вя Ирадя ня гядяр эцълц оларса, онлар юз 
щакимиййятини Инсан тябиятиня бир о гядяр чох гябул етдиряр вя нятиъядя Инсан, 
инсанлыьын ян али зирвяси олан камиллийя йцксяляр. Она эюря дя Инсан юзц цчцн еля 
бир щяйат йолу сечмялидир ки, ону гят етмякля щям юзцнц, щям дя башгаларыны 
сяадятя говушдурмуш олсун. Беля олдугда, инамын ики ясас цнсцрц олан ешг вя 
аьыл бир-бирини тамамлайараг щям Инсаны, щям дя онун аид олдуьу ъямиййяти вя 
нятиъядя бяшяриййяти сяадятя говушдурур. 

Инсан, диэяр ъанлылардан фяргли олараг йашадыьы алями щисс вя дуйьуларла 
йанашы, ясасян танымаг вя дярк етмякля юйрянир. О, буна аьыл вя дцшцнъя иля 
наил олур. Демяли, Инсанын диэяр ъанлылардан цстцнлцйц Онун мящз шцурлу 
Варлыг олмасындадыр. Бунлардан беля бир нятиъя щасил олур ки, Инсанын щяр щансы 
бир мясляк вя щяйат фялсяфяси истяр-истямяз Варлыглар щаггында мцяййян 
биликляря, етигада, мяняви дяйярляря вя дцнйа щаггында ялдя етдийи мялумат вя 
тяфсирляря ясасланыр. Беля билик «дцнйаэюрцшц» адланыр. 

Инсан, ан ичиндя бир андыр. 
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Инсан бцтцн варлыгларын мейарыдыр. 
Инсанын фярд кими Юзц йох, ады ябядидир. Ады ябяди оланын Юзц ябядидир. 
Инсаны узун юмцр язабдан узаглашдырмаз. 
Инсан цчцн щюкм чыхармаг, щяля нятиъя дейил, ишин йалныз башланьыъыдыр. 
Йахшылыьы явязсиз гоймайан Инсан Инсанларын йахшысы, халгын сечкинидир. 
Инсан юмрц йуху тяк эялиб кечяр. Щяр ютян эцн щяйатын мцвяггятилийиня 

бир дялилдир. 
Инсан бу дцнйада кючяри бир гонагдыр. 
Инсанын Инсан олмасы цчцн дюрд мцщцм шярт ваъибдир: 

1) Доьручул вя сюзцбцтюв олмаг; 
2) Ишдя язмкар вя ъясур олмаг; 
3) Ядалятли олмаг; 
4) Ялиачыг вя сяхавятли олмаг. 

Ямяли эюзял Инсан даим дири, бядямял ися дирийкян юлцдцр. 
Инсанын аьры вя хястялийи, эцнащынын кяфарятидир. Хястялянян Инсанын 

эцнащлары азалар. Эцнащ азаларса, Инсан гуртулар. 
Инсан зяриф Варлыгдыр. Онун щяйатда севинъи аз, кядяри чохдур. Арзусуна 

чатанда севинъ Ону няшяляндиряр, гайьы эяляндя кядяр Ону аьладар. 
Севдиклярини тапанда севиняр, эцляр, итиряндя ися кядярля баш-баша галар. Бязян 
вцсал Ону севиндиряр, айрылыг ися аьладар. Айрылыьын гайьысы дяниздян дя 
дяриндир. Дцнйада айрылыгдан аьыр дярд йохдур. Ян аьыр айрылыгса, юлцмдцр ки, 
чаряси йохдур. 

Мцдрикляр сюйлямишкян: 
«Юлцм Аллащын ямри, айрылыг олмасайды». 
Она эюря дя Инсан юмрцнц бошуна кечирмямяли, дцрцст олмалы, дцзлцк 

йолундан сапмамалы, бцтцн мяхлугата гаршы рящмдил олмалы, аьлыны гялби иля бир 
едиб Танрыйа ибадят етмяли, тялясяркян сакит, щиддятляняркян щялим олмалы, 
юлцмц унутмамалы, она щяр ан щазыр олмалы, Юзцнц унутмамалы, яслини, 
мяншяйини билмяли, дцнйайа тамащ салыб рущуну чиркляндирмямяли, Танры 
щюкмцня разы олуб ня олса дюзмяли, Инсанлар цчцн файдалы олмалы, доьру 
данышмалы, сюзц дцз вя бцтюб олмалы, йаланчы, щийляэяр олмамалы, эцлярцз, 
шириндил, хошямял, ъомярд, тявазюкар олмалы, дуз-чоряк йедиртмяли, башгаларынын 
ейбини юртмяли, арзу вя истякляриня щаким олмалы, няфсини горумалы, юз хейрини 
йох, халгын хейрини дцшцнмяли, юзэяляриня йцк йцклямямяли, йцкц Юзц дашымалы, 
малыны, мцлкцнц, вар-йохуну касыблара пайламалы, Инсанларын хошбяхтлийи цчцн 
Юз ъаныны фяда етмяли, йеткин, йахшы, аьыллы, мярщямятли, сяхавятли, ядалятли, 
шярафятли олмалыдыр. Якс тягдирдя вар-дювлят, ещтирас, тякяббцр, ловьалыг Инсаны 
щагдан узаглашдырар. 

Инсан щяйатын мащиййятини анласа, щейрят вя тяяъъцб ичиндя галар. Беля ки, 
О, истяйиня, диляйиня говушса, йашайа билмяз, йашайа бился, диляйиня говушмаз, 
ращат олса, Юзцнц унудар, щюрмят газанса, мяьрур вя тякяббцрлц олар, тох 
олса, аълары унудар, аъ олса, биля-биля зящяр йейяр, юлцм эяляндя икигат олар. 

Дцнйа, еви олмайан Инсанларын евидир. Бу евдя Инсанын йашамасы цчцн 
Танры щяр шейи бяхш едиб. Тамащкарлыг едиб орада вар-дювлят, сярвят топламаьа 
алудя оланлар аьылсызлардыр. Яслиндя дцнйа аьыллы Инсанларын зинданы, ъащиллярин 
Ъяннятидир. Инсан дцнйада муздла ишляйян гулдур. Инсанын ялиндя дцнйа 
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малындан щеч ня галмыр. Онун ялиндя ня варса, Юзцндян габагкыларын, 
газандыглары ися Юзцндян сонракыларындыр. 

Щяйатда щяр бир Инсана лайиг олмайан мцнасибят – Онун цчцн тящгир, 
зцлм вя язабдыр. 

Агил Инсана алчаг нязярля бахмаг, Ону саймамаг, Онун цчцн юлцмдян 
аьырдыр. 

Инсан дявят олдуьу йердя ашаьы башда отурмалыдыр. Чцнки, яэяр дявят 
едян эялиб: 

«Достум, йухары баша кеч!» – деся, онда дявятли отуранлар гаршысында 
даща да шяряфли олар. Инсан аз шейя гане олмалыдыр. Чцнки, аза гане олан чоха 
да гане олар. Аза гане олмайан чоха да гане олмаз вя бу щал Инсанда тамащ 
йарадар. 

Инсан Юзц барядя лцзумундан чох дцшцнмямяли, йалныз Танрынын Она 
бяхш етдийи иманын щяъминя эюря тямкинля дцшцнмялидир. Чцнки, хидмят хидмят 
етмякля, мцяллим тялим вермякля, нясищятчи нясищят етмякля, ещсан верян 
ъомярдликля, башчылыг сяйля, мярщямят няшя иля, мящяббят сямимиййятля, 
инсансевярлик шяфгятля олар. 

Инсанлар щюрмятдя бир-бирлярини габагламалы, сяйдя зяифлямямяли, рущда 
щярарятли олмалы, кядярдя, гямдя сябрли, дуада мятанятли олмалы, цмидля 
севинмяли, севинянля севинмяли, аьлайанла аьламалы, йохсулларла достлуг етмяли, 
щеч кимя пислик етмямяли, гисас алмаьа чалышмамалы, тякяббцрлц олмамалы, 
Юзцнц щамыдан аьыллы саймамалы, пислийя мяьлуб олмамалы, Юз-Юзцнц дцзэцн 
мцщакимя етмяйи баъармалыдыр. Чцнки, Юз-Юзцнц дцзэцн мцщакимя едя билян 
Инсан, мцдрик Инсандыр. Беля Инсан щеч вахт мящрумиййятя уьрамаз, 
мящкумиййятя дцчар олмаз. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

«Щяйатда щяр бир Инсан Юз мясулиййятинин йцкцнц дашыйыр». 
Инсан билмялидир ки, О, дцнйайа эяляркян щеч бир шей эятирмядийи кими, 

дцнйадан эедяндя дя щеч бир шей апара билмяйяъяк. 
Каинатын мянасы Инсанда даща мцкяммял тязащцр едир. Чцнки, щяйатын 

Инсана етдикляри ня гядяр мцдщиш олса да, Онун Юзцнцн Юзцня етдикляри даща 
дящшятлидир. 

Инсанын севинъи, шадлыьы, кядяри, гями, яслиндя гяфлятин ясяридир. Инсан юмрц 
аз олан шейя кюнцл баьламаз. 

Ъанындан ял чякян Инсан щяр ъцр алчаглыьа эедяр, аьзына эяляни демякдян 
чякинмяз. 

Инсан инсанлыьы унутса, даща чох йалан уйдурар. 
Инсан щяр ан бир шей дцшцнся, фикри даьыныг олса, О, щяйатда ращатлыг 

тапмаз. 
Инсан яъдадларынын адят-янянялярини, сянят вя пешялярини тярэится, иши щеч 

вахт дцз эятирмяз. Ялбяття, яъдадларын зярярли вя чиркин вярдишлярини тяглид етмяк 
дя наданлыг вя ахмаглыгдыр. Нагис Инсан башгаларыны йалныз юзцня кюмяк 
хатириня истяйир. 

Инсан билмядийи шейя дцшмян кясиляр. 
Инсанда тядбир кими аьыл, тямизлик кими кярям, хошхасиййят кими 

щямсющбят, ядяб кими мирас, мцвяффягиййят кими рящбяр, ваъиб ямялляри йериня 
йетирмяк кими ибадят, щялимлик кими ляззят, елм кими шярафят, ямял вя саваб кими 
мянфяят йохдур. 
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Инсан о шяхслярля цнсиййятдя олмалыдыр ки, онлардан бир шей юйряня билсин. 
Зякалы Инсанларла цнсиййят щямишя хейир эятиряр. Зякалы Инсанлар няинки сюз вя 
щярякятляри иля щамыйа нцмуня эюстярирляр, щям дя ятрафына топладыьы 
Инсанлардан хейирхащ вя инъя зювгляр академийасы йарадырлар. Аьыл йалныз аьылла 
цлфят тапар. Агилляр сюйляйибляр ки: 

«Аьыллы дцшмян надан достдан йахшыдыр». 
Танрылыгдан башга Инсан идракында аьлын фейзиндян тякамцл мяртябясиня 

йцксялмяк цчцн щяр бир имкан мяркязляшмишдир. Йалныз сяй вя щцняр васитясиля 
имкан щягигятя чевриля биляр. Демяли, Инсанын дярракяси ня гядяр чох оларса, 
шярафятляри дя бир о гядяр чох олар, Инсан Мялякляр вя мцгяддясляр мяртябясиня 
йцксяляряк Танрыйа говушар вя бунунла да варлыглар дювряси гапанар. Бу 
гапанма еля бир даиряви хяття охшайыр ки, о бир нюгтядян башлайыб чевря 
чякдикдян сонра йеня дя щямин нюгтяйя гайыдыр. Бу гапанма нюгтясиндя щяр 
шей сона чатыр, бцтцн мятляблярин сону олан о Мцгяддяс Варлыгдан – Танрыдан 
башга щеч бир шей галмыр. Эюрцндцйц кими бу говушма шяряфи йарадылмышлардан 
йалныз ян мцдрики, эюзляриндя илащийат нуру, гялбляриндя Танры мящяббяти олан 
яхлаглы, камил Инсанлара бяхш едилмишдир. 

Демяли, Инсан фитрятиня эюря башга варлыгларла ялагядар олдуьу щалда, 
йалныз дярракяси васитясиля али дяряъяйя йцксяля биляр. 

Инсанын хошбяхтлик вя бядбяхтлик ачары, камиллик вя нагислик сцканы Онун 
аьыл вя ирадясинин ихтийарына верилмишдир. Яэяр Инсан дцзэцн, ардыъыл, 
мягсядяуйьун щярякят ется, тядриъян елм, билик, мядяниййят вя щикмятя 
йийялянся, тякамцля гадир олан фитри истедады Ону арзу етдийи мягсядя улашдырар, 
илащи нурун шяфяг салдыьы али мягама чатдырар вя Танрынын йахын билдийи Инсанлар 
ъярэясиня говушдурар. 

Инсанда башга ъанлы вя ъансызларла шярик олмайан ян мцщцм хцсусиййят, 
Онун мяналы нитгя сащиб олмасыдыр. Она эюря дя Инсана «Натиг» дя дейилир. Бу 
мяналы нитг ягли категорийаларын дярки, биликлярин мющкямляндирилмяси, 
мяфщумларын фяргляндирилмясидир ки, Инсан онун васитясиля йахшыны писдян, 
эюзяллийи ейбяъярликдян, шярафяти гябащятдян вя с. айырд едир. Бу хцсусиййят 
диэяр ъанлыларда йохдур. Щяйатда ким бу гцввядян дцзэцн истифадя етмяся вя 
йа яксиня истифадя ется, бядбяхт олар. 

Щяйатда бязи Инсанлар щеч бир файдалы ишля мяшьул олмайыб эюзлярини халгын 
мярщямят ялиня дикиб сядягя эюзляйир вя буна «тявяккцл» ады гойур, бязиляри 
сяйащят мягсяди иля дцнйаны долашараг бир йердя йурд салыб ямякля мяшьул 
олмайыб дейирляр ки: 

– «Дцнйадан ибрят дярси алырыг». Беляляри вя бунлара бянзяйян диэярляри 
Инсанларын бирэя ямяйи сайясиндя истещсал етдикляри немятлярдян истифадя едяряк 
онларын йемяклярини йейяр, палтарларыны эейяр, явязини ися юдямязляр. Бунлар 
бяшяриййятин инкишафы цчцн лазым олан ишлярдян бойун гачырыб, эизли сахладыглары 
габилиййятлярини файдалы ишя сярф етмир, тцфейли щяйат кечиряряк инсанлыьын ялавя 
йцкцня чеврилирляр. Яслиндя беля адамлар ъансыз даш, рущсуз лешдирляр. 

Инсан варлыьы да яшйа мащиййяти дашыдыьындан, О, даима харичи амиллярдян 
асылы олуб щадисялярин тясириндян саламат гала билмяз. Щяйатда ики йол – горху 
вя цмидля сяфяря чыхан Инсан йа няфс йорьунлуьу вя ясяб эярэинлийи иля заманын 
тяпикляри алтында язилиб тапдаланараг мящв олар, йа да камиллик мяртябясиня 
йцксяляр. 
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Щяйатда еля Инсанлар да вардыр ки, Онларын эюрдцкляри ишляр защирян 
фязилятли Инсанларын эюрдцйц ишляря охшадыьындан, щяр ишин мащиййятини дярк 
етмядян, няйин фязилят олуб-олмадыьыны, башланьыъы фязилят оланларла 
олмайанларын бир-бириндян ня иля фяргляндийини ачыб эюстярмяк мцмкцн дейил. 
Беля ки, еля Инсанлар вардыр ки, Онлар елми мясяляляри топлайыб язбярляйяр, 
сющбят, данышыг, мцбащися вя мцнагишя заманы башгаларындан ешитдикляри фикир 
вя мцлащизяляри тутугушу кими язбярляйяряк инъя щягигятлярин бирини еля бир 
тярздя изащ едярляр ки, гулаг асанларын аьзы ачыг галар вя беля адамларын 
щягигятян «елм дярйасы», «фязилят цмманы» олдугларыны тясдиг едярляр. Яслиндя 
онларын тяфяккцрцндя бу дейилян шейлярдян ясяр-яламят беля йохдур. Беляляри 
щягигятляри дцзэцн дярк едиб дягиг изащ едя билмязляр. Онларын йцрцтдцйц 
мцщакимя, вердикляри мялуматлар шцбщяли вя етибарсыз олар. Беляляри яслиндя 
Инсан щяряктлярини юйрянмиш бязи щейванлара вя йа юзлярини бюйцк эюстярмяйя 
чалышан ушаглара бянзярляр. 

Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 
 

«Ейлясян тутийя тялим, ядайи-кялимат, 
Нитги инсан олур, ямма юзц Инсан олмаз». 

 

Бу вя бунун кими адамларын ишляри щикмят сащибляринин ишляриня охшаса да, 
онлар щикмят сащиби сайылмазлар. Чцнки, щикмятин ясасы Инсан тяфяккцрцндядир. 
Беля Инсанлар ися интеллектуал тяфяккцрдян мящрумдурлар. 

Щяйатда еля Инсанлар да вардыр ки, онлар лайиг олмадыглары щалда юзлярини 
алиъянаб кими эюстярярляр. Беляляри щяйатда даща йахшысыны, даща чохуну, даща 
эюзялини яля кечирмяк мягсяди иля шящвят вя ляззятдян ял чякян бязи душкцнляр 
кими вя йа шящвят вя ляззятин дадыны дадмамыш, тяърцбядян кечирмямиш адамлар 
кими, щямчинин щяддян артыг шящвят нятиъясиндя бели бошалмыш, сцстляшмиш, ъинси 
ялагя габилиййятини итирмиш хястяляр кими иффятдян мящрум кимсялярдирляр. Беляляри 
алиъянаб вя йа иффятили адам щесаб едилмязляр. Чцнки, ясл иффятли Инсан, иффят 
гайда-ганунларына риайят едян, гцввясини йалныз нясли артырмаг цчцн лазым олан 
инсани ещтирасын тяляб етдийи гядяр сярф едян Инсандыр. 

Щямчинин, тябиятиндя ялиачыглыг олмайан Инсанлар вардыр ки, Онлар юзлярини 
сяхавятли кими эюстярмяйя чалышырлар. Онлар шящвятлярини сюндцрмяк, ъянъялдян 
башларыны гуртармаг, кяляк эялмяк, вязифя алмаг, вязифяли адамларла долашмаг, 
ещтийаъы олмайан шяр адамлара, дялядузлугда шющрят тапмышлара щядиййя, бяхшиш 
веря биляр, даща чох газанъ ялдя етмяк цчцн хяръя беля дцшя билярляр. Беля 
«сяхавят» эюстярянляр яслиндя тябиятляри етибариля аъэюз, шорэюз, йаланчы вя 
щийляэяр адамлардыр. Онлар йа щазыр мираса йийялянмиш, йа да юз ямякляри иля 
пул газанмамыш, вар-дювлят ялдя етмяйин чятинлийини дадмамыш адамлардыр. 
Буна эюрядир ки, тябияти етибары иля дцз адамлар щямишя ещтийаъ ичярисиндя 
йашайар, онларын якси оланлар, хяйанят вя яйриликля вар-дювлят топлайанлар ися 
«ялиачыг» вя «сяхавятли» кими нязяря чарпар, авам адамларын гибтя вя 
щясядляриня сябяб оларлар. 

Инсан бюйцк гябул едилдийи йердя бюйцклцк етмялидир. Якс тягдирдя 
щюрмятдян дцшяр, сюзц гябул едилмяз, бюйцк сайылмаз. 

Инсанын ейнилийи Онун мящвидир. 
Фязилят вя мярифят сащиби олан Инсан, Улу Танрынын лап илк вахтлардан 

гойдуьу гайда-ганунлар ялейщиня эетмямяли, мцтяррягги адят-яняняляри 



 224 

горуйуб сахламагла Юз имканы дахилиндя Онун щикмятиня ямял етмяли вя 
Ондан кюмяк дилямялидир. 

Инсанлар тябиятляриня эюря бир нечя нювя бюлцнцрляр. 
Бязиляри тябиятян хейирхащ оланлар вя башгаларына хейир верянлярдир. Беля 

Инсанлар йарадылышын мяьзи олдугларындан щяр ъцр щюрмят, иззят вя вязифяйя 
лайигдирляр. Хейирин ики нювц вардыр: 

1) Нисби хейир; 
2) Мцтляг хейир. 

Нисби хейирин дя мцяййян ъящятдян файдасы вардыр. Сяадят фярди характер 
дашыдыьындан, нисби хейиря аиддир. Чцнки, щярянин юзцня эюря юз сяадяти 
башгасынын сяадяти демяк дейилдир. Сяадятя шяхси ирадя вя шцурлу фяалиййят 
нятиъясиндя наил олмаг мцмкцндцр. 

Мцтляг хейир ися щамы цчцн ейнидир. Хейирлярин бязиляри шярафятли, бязиляри 
тярифялайиг, бязиляри ися файда веряндир. Беля ишляр мцтляг хейир вя йа мцтляг 
щикмят адланыр ки, бу да рущ цчцн илащи ягл щесаб едилир. Инсан бу илащи ягли 
васитясиля бюйцк мцсибятляря дюзцб аьыр фаъияляри беля йцнэцл гаршылайар, 
чыльынлыьа гаршы тямкин, щярислийя гаршы сяхавят, йохсуллуьа гаршы дюзцмлцлцк 
эюстяряр ки, бцтцн бунлар да сарсылмаз ирадя, йцксяк рущ вя яйилмяз гцрур 
яламятидир. Щяйатда ян бюйцк хошбяхтлик, ян бюйцк сяадят дя еля будур. Беля 
сяадятя щеч бир бяла эяля билмяз. О, щяр бир шяраитдя юз мащиййят вя тябиятини 
мцщафизя едяр. 

Бязиляри тябиятян хейирхащ оланлар, лакин башгаларына хейир вермяйи 
баъармайанлардыр. Беля Инсанлары язизлямяк, ишляриндя Онлара кюмяк етмяк, 
тябиятляриндякиляри бцрузя вердирмякля онларда башгаларына хейир вермя 
хцсусиййятини ашыламаг лазымдыр. 

Бязиляри тябиятян ня хейирхащ, ня дя бядхащ оланлардыр ки, онлары сакит 
бурахмаг, йери эялдикъя хейирхащлыьа дявят етмяк, бу васитя иля лайиг олдуглары 
дяряъяйя чатдырмаг лазымдыр. 

Бязиляри тябиятян бядхащ олуб, лакин башгаларына бядхащлыг едя 
билмяйянлярдир. Белялярини данлайыб мязяммят етмяк, йери эялдикъя горхудуб 
щядялямяк, нясищят вермяк вя щятта ширникляндирмяк лазымдыр. Яэяр 
хасиййятлярини дяйишдириб хейирхащлыьа мейллянсяляр, дцзяляъякляриня цмид етмяк 
олар. Якс тягдирдя рязил вя бядхащ олараг галаъаглар. 

Бязиляри ися тябиятян бядхащ олан вя башгаларына да бядхащлыг едянлярдир. 
Беляляри ян рязил, ян мурдар мяхлуглардыр. Онларын ислащ олуна билянлярини 
тянбещ вя ъяза иля тярбийя етмяк лазымдыр. Ислащы мцмкцн олмайан, лакин 
башгаларына зяряр йетирмяйянлярини бир нюв йола вермяк, башгаларыны инъидиб 
язиййят верянляринин ися щяр вяъщля гаршысы алынмалы, щябс вя йа «сцрэцн» 
едилмякля ъямиййятдян тяърид олунмалыдырлар. 

Бязи Инсанлар сону башланьыъла баьлы олмайан йахшылыглары тез унудурлар. 
Щюкмдар олан Инсанларын яксяриййяти дцнйанын ляззяти иля ахирятин 

язиййятини тямсил едян бир васитядирляр. 
Инсанлара щяр шейдян юнъя достлуг, цнсиййят, цлфят, мящяббят, хейирхащлыг 

вя с. бу кими фязилятляри юйрятмяк лазымдыр. Чцнки, инсанлыг бцтцн дюврлярдя 
бунлара мющтаъдыр. 

Пахыл, щясяд апаран Инсанлары мцхтялиф немят вя фязилятлярля йола эятирмяк, 
Онлары пахыллыг вя щясяд щиссляринин ъуша эялмясиня сябяб олан щярякятлярдян 
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чякиндирмяк, дюзцмлцлцк эюстярмяк, Онларын рийа вя щийляляриндян горунмаг, 
щягиги сималарынын танынмасына чалышмаг лазымдыр. 

Инсан ады дашыйан щяр бир шяхс достла да, дцшмянля дя давраныш 
гайдаларына уйьун щярякят етмяли, онларын щяр бири иля юзляриня лайиг ряфтар 
етмяли, онларла цнсиййятдя олмалы, онларын дедийи сюзляря диггятля гулаг асмалы, 
онларла эюрцшмякдян хошщал олдуьуну вя севиндийини бцрузя вермяли, лакин щяр 
дейилян сюзя дярщал инанмамалы, фикирляшиб эютцр-гой етмяли, щяр кясин 
мягсядини баша дцшмяйя чалышмалы, йаланы доьрудан, дцзц яйридян 
фяргляндирмяйи баъармалы, даща сонра неъя ялверишлидирся, еля дя етмялидир. 

Инсан, далашанлары барышдырмаьа чалышмалы, сцлщ йаратмаьа ъан атанларла 
хош ряфтар етмяли, онлары тярифляйиб тяряфлярини сахламалы, онлара щюрмятля 
йанашмалы, Юзц дя онлара охшамаьа чалышмалыдыр. Чцнки, беля Инсанлары щамы 
севир. Яксиня, дава-далаш саланларын чыьыр-баьыртыларына, щай-кцйляриня фикир 
вермямяли, онлара баш гошмамалы, беля адамларла йахынлыг етмямяли, онлардан 
узаг эязмяли, беляликля дя онларын хятасындан ъаныны гуртармалыдыр. Инсан юзцнц 
чякян, тякяббцрлц адамлара гаршы тявазюкар олмамалы, онлара тякяббцрля дя 
ъаваб вермялидир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Тякяббцрцн ясл ъавабы еля тякяббцрдцр». 
Чцнки, тякяббцрлц адамларла тявазюкарлыг етдикдя, буну горхаглыг кими 

баша дцшцр, юзляринин цстцн олдуьуну эцман едир вя еля билирляр ки, щамы 
онлардан ашаьыдыр. 

Аталар сюйляйибляр ки: 
«Тякяббцрлцк ейляйяни Танры севмяз». Бизляр дя севмяйяк. 
Инсан фязилят сащибляри иля йахынлыг етмяли, онларын фязилятляриндян фейзийаб 

олмалы, онларла щямкарлыг вя ямякдашлыьы хошбяхтлик саймалы, онларын сырасына 
дахил олмаьа чалышмалыдыр. 

Инсан имканы дахилиндя ещтийаъы оланлара ял тутмалы, зяифлярин кюмяйиня 
чатмалы, онлара мадди йардым эюстярмялидир. Бизъя щяр бир Инсан мцдриклярин 
сюйлядийи ашаьыдакы щикмятляря ямял ется, сяадят тапар. Мцдрикляр буйурмушлар 
ки: 

– Щямишя юйрян вя юйрят. 
– Юнъя мягсяди мцяййянляшдир, сонра она доьру ирялиля. 
– Бюйцк Йарадандан Сяня файдасы олмайан щеч бир шей хащиш етмя. 
– Шяр адамлардан узаг ол. Онларын щийляляринин щядди-щцдуду йохдур. 
– Щеч вахт мцмкцн олмайан шейляри арзу етмя. 
– Ляйагятсиз юмцр сцрмя ки, ляйагятсиз юлцмцн дя она ялавя едилсин. 
– Хейирхащлыьа щяср едилмямиш щяйат вя юлцмц щядяр эетмиш щесаб ет. 
– Щяйатда ня олдуьун, юлцмдян сонра ня олаъаьын щаггында фикирляшмяйи 

унутма. 
– Танрынын Сяня бяхш етдийи язаб-язиййяти, гязяб, интигам дейил, имтащан, 

ядяб вя тярбийя кими гябул ет. Щяйат Сяня ня гядяр язаб верирся, демяли, Сяндян 
ня ися бир шей щазырламаг истяйир. 

– Щеч вахт юз шяхсиййятиня аид олмайан шейлярля гцррялянмя. 
– Щеч вахт, щеч кими гынама. Дцнйа ишляринин щямишя дяйишян олдуьуну 

нязяря ал. 
– Щяйатыны дцшцн, агибятини фикирляш. Унутма ки, щяйатыны дцшцнмяйян, 

агибятини фикирляшмяйян Инсан бядбяхтдир. 
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– Ещтийаъы олан Инсанларын хащишини эюзлямядян онлара хейирхащлыг ет, 
кюмяк ялини ясирэямя. 

– Дцнйа ляззятляриндян шадланыб башыны итирян, щяйат мцсибятляриндян 
аьлыны чашдырыб гямлянян Инсаны щикмят сащиби щесаб етмя. 

– Щямишя юлцмц йада сал вя юлмцшлярдян ибрят дярси ал. 
– Башгалары щаггында пис ниййятдя олма. Бил ки, башгалары щаггында пис 

ниййятдя олан Инсан фитрятян бядхащдыр, шяр гцввяляр Онун мяслякиндя, 
ягидясиндя мяскян салыб. 

– Тез-тез гязяблянмя, Чцнки, гязяб сонра вярдишя дя чевриля биляр. 
– Дяфялярля фикирляш, сонра дилиня эятир, дюня-дюня эютцр-гой ет, сонра 

щяйата кечир. 
– Сяня иши дцшмцш Инсаны кюмяксиз гойма. 
– Рягибляринин сюз вя ишляри Сяня айдын дейился, онлар щаггында щюкм 

вермя. 
– Йалныз сюздя дейил, ишдя дя ямял сащиби ол. 
– Щяйаты щямишя юйрян, йадда сахла вя юйрят. 
– Щяр заман ишини аьлын мяслящяти, шяраитин тялябиня уйьун гур. 
– Щяйатда щеч вахт сящлянкарлыг вя тянбяллик етмя, сцстлцк вя ирадясизлик 

эюстярмя. 
– Йцксялмяк хатириня щеч бир ядалятсизлийя, ганунсузлуьа йол вермя. 
– Мцвяггяти ляззят хатириня гудуруб йан-йюряни гапма. 
– Мцсбят адят-яняняляри рядд етмя. 
– Вахты чатмамыш щеч бир ишя башлама. 
– Бир ишя эиришяндя ону аьыллы-башлы, шцурлу шякилдя, намус вя виъданла 

йериня йетир. 
– Достла еля долан ки, щакимя дцшмяйясян. 
– Дцшмянля еля давран ки, мящкямядя цстцн эялясян. 
– Щеч кимля йерсиз дава-далаш салма. 
– Щямишя бяхтиня бел баьлама. 
– Эюрдцйцн йахшы ишдян пешман олма, пис иш эюрмя. Чцнки, йахшы иш эюрцб 

язиййят чяксян дя язиййят кечяр, йахшылыг галар. Пис иш эюрцб ляззят чяксян дя, 
ляззят эедяр, пислик галар. 

– Щямишя тявазюкар ол, ядалят, доьрулуг вя хейирхащлыг йолуну сеч ки, 
сяадят Сяня нясиб олсун. 

– Щеч кимя ришхянд етмя, щеч кими долама, щеч кимля шит зарафат етмя. 
Инсан ана бятниндя оландан еля бир тора дцшцр ки, «Щяйат» адлы бу евин 

щяр тяряфиндян яъял минлярля пянъяря ачыр. 
Инсан щяйата эялдийи кими дя щяйатдан эедир. Юмрцнцн вахтсыз битмясини 

диляйян Инсан аьылсыз, баъарыгсыз вя гафил Инсандыр. 
Инсан истяр-истямяз язабын зящярини дадмалы, щяйат йцкцнц чякмялидир. 

Инсан Юзцнц язаб-язиййятя еля юйрятмялидир ки, ращатлыг тапанда онун гядрини 
билсин. Щцняр, тянбялликдян дцнйаны пислямяк дейил, ону дярк едиб ялдя едяндян 
сонра тярк етмяйи баъармагдыр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Тянбял Инсан яслиндя базар оьрусудур». 
Инсан щяйаты цч дювря бюлцнцр: ушаглыг дюврц; эянълик дюврц вя гоъалыг 

дюврц. 
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Ушаглыг дюврц Инсанын аъизлик дюврцдцр. Ушаг эцъсцзлцйц вя аьылсызлыьы, юз 
мянфяятини ахтармагда вя зярярини дяф етмякдя аъиздир. 

Эянълик – эюзялликдир. Эюзяллик хязинясинин щасары ися саьламлыг, исмят вя 
иффятдир. Гейрят, о щасарын гаршысында эюзяллийи «оьрудан» горуйан гаровулдур. 

Инсанын эянълик дюврц зещин вя фярасят гапыларыны Онун цзцня ачыр. Бу 
дювр Инсан щяйатынын няфс, арзу вя истяйинин мющкямлянмясинин ясасыдыр. Йахшы 
мцщитя дцшцб камил Инсанларла отуруб-дуранлар, онлардан камал, елм вя ядяб 
яхз едянляр, даща сонра црфан мяртябясиня йцксялиб мярифят вя елм сащиби 
олурлар. Беля мярифят мяртябясиня милйондан бир Инсан йцксялир. 

Инсан ъаванлыгда ъащил, йашлашдыгъа агил олур. Гоъалыг зяифлик, ъаванлыг 
эцълцлцк яламятидир. Зяифлик щямишя аьылла, эцъ ъащилликля баьлы олдуьундан, гоъа 
ъащилин ялиндян хейли ъяфалар чякир, щясрят гядящиндян хейли зящярляр ичир. Лакин 
унутмаг олмаз ки, Танры щяр язиййятя мцгабил бир немят бяхш едиб: Аъизлийя 
асудялик, эцъя ъазибя вя мящяббят, гоъалыьа ися аьыл вя вцгар. 

Вцгарлы Инсанын заты гырыг, надцрцст вя натямиз адамлардан горхусу 
йохдур. Чцнки, пак, вцгарлы Инсанлара онлар да пис эюзля бахмазлар. 

Инсан рущунун бир горхулу хястялийи вардыр. Бу хястялик Шейтан вясвясядир. 
Шейтан вясвясясинин дя ясасы ъисмани ляззятляр вя щейвани шящвятлярдир. Бу 
хястялийин ясас яламяти будур ки, Инсан бир ан да олсун горхудан, ейш-ишрятдян, 
щейвани шящвятдян узаглашмаг истямир. Бцтцн бунлар Инсаны щягигятдян, 
щягигяти юйрянмякдян вя щяйаты дяркдян узаг салыр, Ону ясл мягсяддян 
мящрум едир. Инсан бир дя эюзцнц ачанда эюрцр ки, бащар хязан олуб, эюзяллик 
итиб, эцъ тикяниб, аьыл ися газанылмайыб, юмцр, щяйат щядяр эедиб, яъялся гапыны 
дюймякдядир. Беля бир щяйат инсанлыьын ян бюйцк фаъиясидир. Чцнки, беля 
Инсанлар мяхлугатын яшряфи олан Инсан кими дцнйайа эялир, фягят щейван кими 
дцнйадан кючцрляр.  

Инсанын кюнцл мцлкцнц ъяфа виран ейляр, бяхтини гям пяришан ейляр, 
баьрыны фяляк ган ейляр, интящасыз ъювр-ъяфалар одлара йандырар, аъы сюзляр 
усандырар, утандырар. 

Щяйатда адятян щягигят йолчулары бяла вя гцсся тялясиня дцшярляр. Яслиндя 
еля щяйат бяла вя гцссялярин мянзили, юлцм барядя дцшцнъядир. Бу фани дцнйанын 
зцлм вя вяфасызлыьыны шярщ етмяйя лцзум йохдур. Чцнки, бу, сцбута ещтийаъы 
олмайан бир аксиомадыр. 

Щяйат дяйишкян олдуьундан, аьыллы Инсанлар щямишя ондан ещтийат едирляр. 
Чцнки, онлар билирляр ки, щяйат бир ахар чайдыр, она етибар йохдур. Она эюря дя 
агилляр сюйляйибляр ки: 

«Ей щяйат! Щяр ан мяни чыхылмазлыглара салыб баьрымы ган ет! Лакин 
щюрмятими сахла ки, бир-ики эцнлцйя сянин гонаьынам». 

Она эюря дя аьыллы Инсанлар дцнйайа уйуб юзлярини хар етмязляр. Чцнки, 
онлар дярк едирляр ки, щяйат бир лятафят хяляти тикся дя, ону кимся эейя билмяйиб. 
Яслиндя Инсан щяйатда матям либасында даим язаб чякир. Мцдрикляр сюйляйибляр 
ки: 

 

«Той-байрамдыр бу дцнйанын язабы 
Ягил олан она эятиряр табы». 

 

Ясл Инсанын тябиятиндя щям щялимлик, щям дя вцгар олмалыдыр. 
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«Инсан дащи щейван» олдуьундан, О, даим ещтираслы вя щяйаъанлы 
мцбаризядядир. 

Инсан щямишя ейни гайдада галмыр. О, эащ эюзяллийя, эащ да чиркинлийя 
мейл едир, эащ кядярлянир, эащ да шянлянир. Яслиндя О, щяр шейя тябии йанашмалы, 
щяйатда дярдлярини тез унутмалы, шянлянмяли, щяйатын щяр бир эюзяллийиндян зювг 
алмалыдыр. Чцнки, ябяди сцкут дийарына йолланаъаьы эцн гяфилдян эяля биляр. 

Она эюря дя мцдрикляр буйурмушлар ки: 
«Йер цзцндя еля бир дяфиня йохдур ки, о, Инсан юмрцнцн биръя эцнцня 

дяйсин». 
Инсан мцхтялиф ъавабларла долу бир анбара бянзяйир. Она эюря дя щяйатда 

щяр бир Инсандан ня ися юйрянмяк мцмкцндцр.  
Яэяр щяйатда щяр щансы бир шей Инсанын ихтийары вя гцввяси дахилиндядирся, 

О, кимсядян йардым дилямядян щямин иши эюрмялидир. 
Щяйатда «щюкмц верян заман олур». Фягят Инсан вахты, заманы Юзцня 

мцттяфиг бился, даим галиб эяляр. Бу анламда вахт, заман Инсан 
мцщакимясинин ачарыдыр. 

Ябядиййят ешги иля йашайан Инсан дцнйада баш верян щяр шейя тямкинля 
йанашар. Мцдрикин эюзцндя бу дцнйа чох балаъа, тянща вя йетим эюрцняр. 

Тяърцбяли Инсан кцлякля, ахынла мцбаризя апармыр, яксиня онларын 
истигамяти иля щярякят етмяйи цстцн тутур. 

Щяр бир Инсан юз гисмяти иля разылашса, бядяни вя гялби ращат олар. 
Инсан, фювгяладя Варлыгдыр. Она эюря дя Онун ян бюйцк сярвяти Юз 

шяхсиййяти олмалыдыр. 
Инсан, бцтцн щяйаты бойу эцлцшля эюз йашлары арасында долашан бир 

Варлыгдыр. 
Инсанла щейван арасында ян бюйцк фярг ондадыр ки, щейван гуртаран 

йердян Инсан башлайыр. 
Инсан щяйаты бойу зцлмятдя йол эедяряк нур ахтарыр. О, билмялидир ки, бу 

нуру йалныз Танрынын щикмяти иля ялдя едяъяк. 
Инсан ишыьын, суйун, щаванын, торпаьын щикмятини, гцдрятини билмяся, 

Танрынын Она бяхш етдийи аьлына ясасланмаса, щеч вахт алямин щакими ола 
билмяз. 

Инсаны – бу аъэюз заваллы мяхлугу йалныз сяадят, сядагят, щягигят, мярифят 
вя мящяббят дойдура биляр. 

Юзц шяр йайан Инсан эцйа ки, шяр руща инанмыр вя щяр эцн Шейтана мин 
лянят йаьдырыр. Щалбуки бу шяр йайан Инсанларын лянятляри Шейтана йох, Онун 
Юзцня чатыр. Шейтана хидмятчи олан беля Инсанлар щеч бир алчаглыгдан 
чякинмязляр. Онлар щяр ъцр намуссузлуьа, арсызлыьа, кейф-дамаьа баш вурар, 
бцтцн бунлары ади йашайыш тярзиня чевирярляр. Ялляриндян щеч бир хейирхащ иш 
эялмяйян беля Инсанлар юз щярис яллярини щяр ъцр «эцля, чичяйя» атар вя еля зянн 
едярляр ки, щяр «эцлц, чичяйи» дяриб гохлайа билярляр. Фягят Онлар унудурлар ки, 
тялясик вцсала йетиб мурада ермякдя щеч бир мяна йохдур. 

Инсан щяля дя хилгятин камала йетмиш ювлады дейил. 
Инсан Юзц иля щям севинъ, щям дя гям йцкц эютцрцб ябядиййятя йолланыр. 
Инсан щяйат мяшялини йандырмаг истяйяркян, Ону фыртыналы бир «од дянизи» 

бцрцйцр. О, ушаг ващимяси иля тез тяшвишя дцшяряк щягигяти эюрмякдян горхур, 
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од-алов пцскцрян сонсуз дяринликлярдян эери чякилир. Бу анламда Инсан щяйаты 
санки бир гювсц-гизещдир. 

Инсан тякликдян горхдуьу цчцн щятта рущуну беля Шейтана сатмаьа 
мяъбур олмушдур. Аьласыьмаз шейлярля гаршылашан Инсан щеч вахт тямкинини 
позмамалыдыр. 

Инсанын эцъц фяалиййятиндя, щяйаты рущундадыр. 
Инсан йашадыьы йеря алышса да, щямишя фикри доьулуб бойа-баша чатдыьы 

йердя галар. 
Юзцня ад-сан, няъабят, шяряф газана билмяйян Инсан тябиятин гара 

гцввяляриня табе олар. 
Инсан адыны дашыйан щяр бир шяхс Юзцнцн олмайаны зорла яля кечирмяйя 

ъящд етмямяли, Инсан мянявиййатына зидд олан ня варса, она йахын 
эетмямялидир. 

Инсанын дцнйайа эялдийи эцндян сон мянзилядяк олан щяйаты яслиндя узун 
бир йухудур. 

Инсан эцъя, гцввятя табе олмайыб Юзцндян эцълц вя аьыллы иля саваша эирся, 
мяьлуб олуб щяйатдан ялини цзяр. 

Йарандыьы эцндян бу эцня гядяр Инсан хцрафат торунда, горху ичиндя 
чырпынмагдадыр. 

Инсаны эцндцзляр аьлы, шцуру вя мцщакимяляри горуса да, эеъяляр Ону 
хошаэялмяз бош рюйалар горхудур. 

Инсанларын чоху доьуландан юлянядяк эюзц олса да кор йашайыр, мянасыз 
юмцр сцряряк эен дцнйадан дар мянзиля кючцр. Йашадыьы дюврдя Оз щямъинсини 
сюйцр, дюйцр, тящгир едир, язаб-язиййят верир, йаралайыр, юлдцрцр вя сонда Юзц дя 
язаблар ичиндя мящв олур. Санки Инсанла бярабяр Тябиятдя олан бцтцн гцввяляр 
Шейтанла мцттяфиг олуб Инсанлыьа гаршы ъищад елан едибляр. Ей Инсаноьлу! Айыл. 
Юзцня эял. Бцтцн аьлыны, идракыны Юзцнц танымаьа сярф ет. Сян Юзцнц таныдыгда 
юлцмя галиб эяляъяк, ябядилик газанаъагсан. Йохса индийя гядяр олдуьу кими 
йеня дя бцтцн зящмятлярин щядяр эедяъяк. Унутма ки, хошбяхтлик о варлыьа 
лайигдир ки, юзцнц дярк едир вя бу йолда бцтцн гцввя, баъарыг вя аьлыны сярф 
едир. Мцдрикляр демишкян: 

 

«Сону бир щеч ися йаранмышларын. 
Мянасы ня имиш йаранышларын?!». 

вя: 
«Азадлыг лайигдир о Адама ки, 
Атылыр бу йолда щяр ан дюйцшя». 

 

Инсан башладыьы бир иши гуртармамыш башга бир ишя башламамалы, бу эцнцн 
ишини сабаща гоймамалыдыр.  

Чцнки, йарымчыг иш башланмамыш демякдир. Щяр эцнцн иши о эцня бясдир. 
Юз иши иля мяшьул олуб Танрыйа баьлы Инсанын йадына Шейтан дцшмяз. 

Инсан инкишафла фялакят арасында бир йарыша эиришиб. Галибин ким олаъаьыны 
йалныз Танры билир. 

Инсан щеч бир шейя хидмят етмямялидир. Яксиня, щяр шей Инсана, Инсан ися 
йалныз Танрыйа хидмят етмялидир. 

Инсана хор вя щягир нязярлярля бахмаг бир шяхсин шяр ящли олмасы цчцн 
кифайятдир. 
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Инсан щеч вахт едя билмядикляриня щейфсляниб, «каш буну едяйдим» 
демямялидир. Чцнки, мющтябяр щядисдя дя буйурулдуьу кими: 

«Каш сюзц Шейтана аид ишлярин гапысыны аралар». 
Кимсядян бир шей истямяйяни Танры щеч кимя мющтаъ етмяз. Мяшщур бир 

щядисдя буйурулдуьу кими: 
«Эюзцтох Инсаны Танры дювлятли едяр». Чцнки, Танры Инсанын хариъи 

эюркяминя йох, цряйиня нязарят едир.  
Танрынын вердийи сярвяти щагг йолуна сярф едян, Танрынын бяхш етдийи елм 

вя щикмяти Инсанлара юйрядян Инсан гибтя олунмаьа лайигдир. 
Танрыдан цз дюндяриб хястялянян вя ъязаланан Инсаны йалныз Танры юзц 

саьалда, Юзц баьышлайа биляр. Бу шяртля ки, Инсан Юз сящвини анлайыб тювбя етсин 
вя цзцнц тябибляр Тябиби Улу Танрыйа чевирсин. О вахт Инсанын няинки саьламлыьы 
бярпа олунар, щятта бцтцн эцнащлары да баьышланар. 

Танрынын йаратдыьы вя ян эцълц силащл олан рущ, аьыл вя шцурла тямин етдийи 
Инсан щяр шейя гадирдир. 

Инсан щям дя психоложи варлыг олдуьу цчцн, Онун саьлам ясяб системи 
щяйатын щяр ъцр ейбяъярликляриня галиб эялмяйя гадирдир. Яслиндя щяйат Инсанын 
синирляриндян ахыр. Ня гядяр ки, Инсанын синир гцввяси вар, демяли О, йашайыр вя 
щяр ъцр чятинлийи дяф етмяйя, талейин щяр бир чаьырышына ъаваб вермяйя гадирдир. 
Ясяб системи мющкям олан Шяхс йцксяк мяняви эцъя маликдир. Ялбяття, сющбят 
лагейд, биэаня адамдан йох, ян чятин мясяляляри сакит, тямкинля, мцдрикъясиня 
щялл етмяйя гадир олан камил Инсандан эедир. Лагейд, биэаня, надан адамдан 
фяргли олараг, камил Инсан щятта пис фикирляри беля Юзцндян рядд едир. Чцнки, билир 
ки, пис фикирляр Инсан организмини зящярляйяряк саьламлыьа юлдцрцъц зярбя вурур. 
Яксиня, йахшы фикир вя дцшцнъяляр ися Инсанлыьа хидмятля йанашы, щям дя Инсанын 
ящвалыны йахшылашдырыр. Бюйцк мцдрикляр демишкян: 

«Йахшы сюз, йахшы ямял, йахшы ниййят, Инсан цчцн ян ваъиб шяртдир». Чцнки, 
бу кейфиййятляря малик Инсан щеч вахт бяд ямял тюрятмир, инсанлыьа хидмят едир. 
Демяли, саьлам дцшцнъя щям дя саэлам щяйатдыр. Мцдрикляр демишкян: 

«Щяр адамын дяйяри, ялдя етмяк истядийи шейин дяйяри гядярдир». 
Унудулмамалыдыр ки, Инсан ня гядяр ки «тамащ» адлы горхунъ бир 

силащдан истифадя едян Шейтанаын фелиня уйараг щярислик, гарынгулулуг, ейш-ишрят 
вя модабазлыг азарына тутулуб вя Инсана щамилик едян, Ону Шейтандан 
горуйан Танрыдан цз дюндяриб, О, даим ясяб эярэинлийи кечиряъяк вя бунунла 
да Юз инсанлыг ляйагятиня лякя вураъаг. Демяли, ян бюйцк, ян чятин гялябя, 
Инсанын юз тамащы цзяриндя чалдыьы гялябядир. 

Инсан сяадятинин ясасы Юзцнямяхсуслуг, Азадлыг вя Йенилмязликдир. 
Инсан ляйагятини алчалдан, горхудур. 
Елмин, билийин чохлуьу щяля Инсан олмаг демяк дейил. Чох билмякля Инсан 

олмаг мцмкцн олсайды, онда ян камил Инсан Шейтан оларды. 
Инсан щям Мяляк, щям дя Шейтандыр. 
Инсан щям мадди, щям дя мяняви Варлыгдыр. 
Инсан щям Бядян, щям дя Рущи Варлыгдыр. 
Инсан бцтцн ифратчылыгдан кянара гачмалы, Шейтанын щийляляриня шцбщя 

етмямяли, бцтцн уьурсузлугларында Шейтаны бящаня эятиряряк мясулиййятдян 
бойун гачырмамалы, имана сарылараг Шейтан цзяриндя гялябясини тямин етмяли, 
бир сюзля Инсан адына лайиг олмалыдыр. 
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Инсан анламалыдыр ки, Шейтан Танры тяряфиндян лянятлянмиш, сон 
мящкямяйя мящкум едилмишдир. Она эюря дя, Инсан, цзяриня 
истигамятляндирилмиш Шейтан щийлялярини позмаг цчцн илк нювбядя Танрыйа 
црякдян иман эятирмяли вя Юз дахили щейвани няфсиня щаким кясилмялидир. Инсан 
билмялидир ки, Шейтан щеч дя щяр шейя гадир вя щяр шейи билян дейил. Заман-
заман Пейьямбярляр, ямяли-салещ Инсанлар, мцдрикляр, дащиляр, арифляр она эюря 
зцщур едирляр ки, Шейтанын ямяллярини пуч етсинляр. Инсан Танрынын йаратдыьы ян 
али варлыг олдуьундан, О, Мялякляря беля ситайиш етмямялидир. Бахмайараг ки, 
Мялякляр дя Танрынын елчиляридир, Танры Онлары да Инсана сяъдя етдириб. Демяли, 
Инсанын ян цмдя вязифяси, Инсан адына лайиг олмасыдыр. 

Бязиляринин сюйлядийи «Шейтан, анъаг дцнйада олан писликляри 
шяхсляндирмяк цчцн истифадя едилян терминдир» фикрини гябул едиб-етмямясиндян 
асылы олмайараг, Инсан пис рущлара, писликляря гаршы мцгавимят эюстярмяли, 
мцгяддяс айялярдя буйурулдуьу кими: 

«Мющкям иманла шяря гаршы дурмалыдыр». 
Инсан ян али кибернетик системидир. 
Инсан бейни карбощидрат компйцтеридир вя бу компйцтер али 

сявиййядядир. Ади компйцтери Инсан, «али компйцтери» ися Танры йарадыр. Али 
компйцтер олан Инсан бейнинин имканлары Онун йаратдыьы компйцтердян даща 
эенишдир. Демяли, Инсанын бцтцн йарадыъы эцъц Танрынын эюндярдийи космик 
импулсла баьлыдыр. 

Танры щяр бир Инсаны юз миссийасыны йериня йетирмяк цчцн йарадыр. Кичикляр 
кичик, ортабаблар орта, бюйцкляр-дащиляр, мцдрикляр, гящряманлар да бюйцк ишляр 
эюрцрляр. Вя щяр бир Инсан рущу юз ишини эюрцб эери гайыдыр. Инсанын ъисми, 
бядяни дя Танры тяряфиндян кодлашдырылмыш рущун миссийасына хидмят едир. Инсан 
миссийасыны реаллашдырмаьа хидмят едян шцур, шцуралты фяалиййятя йюн верян 
мягсяддир. Инсанын бцтцн щяйаты, йашайышы, фяалиййяти Танры тяряфиндян шцуралты 
сащяйя йюнялмиш миссийасыны щяйата кечирмяйя сярф едилир. 

Танры бцтцн Инсанлара бярабяр старт вязиййяти вя шанс бяхш едяряк йолу 
эюстярмиш, сечими Инсанын Юз ихтийарына бурахмышдыр. 

Яслиндя Инсан дцнйанын, биоложи, психоложи вя сосиал Варлыгларын ким 
тяряфиндян вя неъя йарадылдыьыны вя йа йарандыьыны дейил, онларын кейфиййят, 
яламят вя хцсусиййятлярини юйрянмяйя гадирдир. 

Яслиндя Инсан Танрынын, Рущун, Мяляклярин, Шейтанын, Ъинлярин, 
«Гийамят эцнц»нцн, Ъяннят вя Ъящяннямин варлыьыны вя йа йохлуьуну дейил, 
онларын Инсан бейниндяки тязащцрлярини арашдырмаьа гадирдир. 

Яслиндя Инсан Каинат вя щадисяляр щаггында йалныз Юз дини, фялсяфи вя 
елми-нязяри бахышлар системини ортайа гоймаьа гадирдир. Танрынын Инсана 
хитабян: 

«Сяндян щярякят, Мяндян бярякят» дейими яслиндя Инсаны мясулиййятли 
олмаьа чаьырышдыр. 

Яслиндя Инсан щяйатынын мянасы – Онун эюрдцйц ишин нятиъясидир. 
Яслиндя йашамаг, Инсан енержисинин хейирли ишя сярф едилмяси демякдир. 
Инсан бцтцн варлыглары елм иля, биликля таныдыьы щалда, Танрыны елм вя 

биликля дейил, ирфанла таныйа биляр. Ирфан ися елмдян, биликдян фяргли бир идрак 
шякдир. Танры Инсанлара истяклярини вящйля, рущла чатдырыр, Инсан ися онлары Юз 
шцуру иля дярк едир. 
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Яслиндя Инсанын Шейтана йенилмясинин ян башлыъа сябяби ябядиййятя 
инанмамасындан иряли эялир. 

Ябядиййятя инанан Инсан щеч вахт Шейтана йенилмяз. 
Яслиндя Инсанын иманы вя имансызлыьы Онун ямялляриндядир. 
Инсанын щейвани няфсини юлдцрмяси, идрака дайанан ирадясинин гялябясидир. 
Фялсяфядя Инсан талейини щялл едян Инсанын Юзцдцр. 
Диндя Инсан фаили-мухтардыр. 
Суфи дцнйаэюрцшцндя Инсан Бядян вя Рущдан ибарятдир. Бу дцнйаэюрцшя 

эюря Инсан Бядянинин юлчцсц, чякиси олдуьу щалда, Инсан Рущунун щеч бир 
юлчцсц вя чякиси йохдур. Суфизмя эюря Танры да бир рущдур. Фягят Инсан рущу 
кичик, Танры Рущу ися сонсуздур. 

Инсан Юзцнц танымагла дяйяр газанар. Чцнки, «Юзцнц таныйан кяс, 
Танрысыны да таныйар».  

Мцдрикляр демишкян: 
 

«Бу яйри ъизэили дяфтяриндя Сян 
Юзцнц шярщ едиб Юзцнц юйрян. 
Ол Юз виъданынын сирриня ачар 
Чцнки, бу мярифят гялбя нур сачар». 

 

Йарадылмышлардан, даща доьрусу, бюйцк Фарибинин сюйлядийи кими 
«йаранмышлардан» йалныз Инсан Илащи яманятя мясул олдуьу цчцн, бу яманяти 
лайигинъя горудуьу тягдирдя ян йцксяк мцкафата – Танрынын ъялал вя ъамалыны 
сейр етмяк, Онунла эюрцшмяк сяадятиня наил олар. 

Яслиндя Инсан хейирхащ, пак, ядалятли, намуслу олмаг цчцн доьулур. 
Мцдрикляр сюйлядийи кими: 

 

«Инсанлыг дейилдир сцмцкля, ятля, 
Инсан эюзял олмаз эюзял сурятля. 
Шещин щяр дамласы олсайды эювщяр, 
Инъидя, эювщярдя олмазды дяйяр». 

 

Инсан вар-дювлятя алданмамалы, мядясини щяддян артыг дойдурмамалы, 
Инсанлыьа йарайан елмляри юйрянмяли, хейирхащ ишлярля мяшьул олмалыдыр. 

Инсан Щяйатда мцдриклярин дедийи кими:  
«Йа олдуьу кими эюрцнмяли, йа да эюрцндцйц кими олмалыдыр». 
Инсанын щяйатда дцняни юлцдцр, бу эцнц ъан верир, сабащыны ися йалныз 

Танры билир. Она эюря дя Инсан замана бу бахымдан йанашмалы, инсанлыьа 
йарарлы ишляр эюрмяйя чалышмалыдыр. 

Инсан цчцн билэисизликдян зярярли дцшмян, йаландан бюйцк хястялик 
йохдур. 

Инсан йашадыьы дюнямдя о юлцляри анмалыдыр ки, онлары анмагла, щяйаты 
даща дяриндян дярк етсин, ябядиййятя говушсун. 

Инсан щяйаты мцхтялиф иллярдян кечир. Ян аьыр ил «Шейтан или»дир. 
Инсан Юз шяхсиййятини уъа тутмазса, мурадына йетмяз. 
Инсан щяйатда щямишя цмидля горху арасында йашайыр. 
Йарадылыш системинин ян мцкяммял, ян сечкин формалысы Инсандыр. Атом, 

молекул вя цзви маддялярдян тутмуш битки вя щейвана хас хцсусиййятляр вя 
бунларын щеч бириндя мювъуд олмайан йалныз Инсана мяхсус кейфиййятляр Онун 
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варлыьында топланмышдыр. Бунларын щамысындан цстцн оланы йалныз Инсана 
мяхсус олан аьылдыр. Фитри габилиййят вя щяйатда газандыьы елм иля йанашы Инсан 
аьылы васитясиля Танрыны, Онун сифятляри вя адларыны шцурлу олараг дяркя маликдир. 
Бу да бюйцк, шяряфли вя Инсан тякамцлц цчцн чох ящямиййятлидир. Бцтцн 
бунларла йанашы, Инсан щям дя тарихи тяърцбяйя вя йаддаша йийялянмиш бир 
варлыгдыр. Мювъуд ъанлылардан йалныз Инсан Юз кечмишини билир, ондан 
бящрялянир, йахшыны писдян, хейри шярдян, эюзяли чиркиндян сечир, щягигяти ялдя 
едир. 

Танры сечкин Инсанлара аьыл, тяърцбя иля йанашы, щям дя башгаларына нясиб 
олмайан вящй бяхш етмишдир. Аьла, тяърцбяйя вя вящйя сащиб олан Инсан камил, 
мцдрик, дащи Инсан, даща доьрусу, Танры Елчиси – Пейьямбярдир. 

Щяйатын бцтцн аьры-аъысына, дярд-гяминя дюзцб мярдя, намярдя баш 
яймяйян Инсаны дцнйадан дюрд ялли йапышан щюкмдарлар беля диз чюкдцря 
билмязляр. 

Яэяр Инсан Юз щяйатынын сирлярини дцшцнся вя Онун бясирят эюзц ачыг олса, 
эюряъяк ки, бцтцн дцнйа Онун цчцн йаранмыш вя щяйатда баш верянлярин щамысы 
Онун ишлярини ялагяляндирмяк цчцндцр. Она эюря дя Инсан Юз цзяриня дцшян 
вязифяни шяряфля йериня йетирмяли, бцтцн юмрц бойу щягиги хейри арамалыдыр. 
Инсанын истяйиндян асылы олмайараг, баш верян хейир вя шяр ишлярин Она аидиййяти 
йохдур. Щяйатда баш верян щадисяляр щеч дя «мцтляг хейир» вя «мцтляг шяр» 
щадисяляр дейил. 

Инсан мящз Инсан олдуьу цчцн дяйярлидир. Щятта О, бцтцн мянфиликляри иля 
дя Инсандыр. Мящз Инсан олдуьу цчцн дя шяряфя лайигдир. Бу еля бир шяряфдир ки, 
Танры ону башга варлыглара дейил, мящз Инсана бяхш етмишдир. Танры тяряфиндян 
бяхш едилмиш бу шяряфя Инсан ады дашыйанларын щамысы лайиг эюрцлмцшляр. Шяряф вя 
ляйагятин диэяр нювцнц ися Инсан Юз аьлы, баъарыьы вя габилиййяти иля щяйатда 
газаныр. Буна наил ола билмяйянляр Танры тяряфиндян бяхш едилмиш шяряф вя 
ляйагятдян мящрум олараг щейвандан да ашаьы мяртябяйя енир, Инсанлыг 
дяйярлярини итирирляр. 

Йахшы Инсан цряйинин йахшы хязинясиндян йахшы шей, пис адам ися цряйинин 
пис хязинясиндян пис шей чыхарар. Бу анламда Инсан гялбинин ян бюйцк тялим-
тярбийяси, няфс ъищадыдыр. 

Инсан Юз фитри истедады иля камиллийя доьру инкишаф едир. Бу фитри истедады 
тяфяккцр вя мярифятля инкишаф етдирян Инсан, тясдиг мярщялясиндян тутмуш 
йягинлик мягамы вя гялбинин архайынлыг дяряъясиня гядяр йцксяляряк камилляшир 
вя Онун цчцн артыг щеч бир шцбщя йери галмыр. 

Инсан сабащкы эцнц Юз юмрцндян щесаб етмямялидир. Мцгяддяс айялярдя 
буйурулдуьу кими: 

«Щеч бир шей барядя, «Мян ону сабащ едяъяйям – демя!» Чцнки, юлцм 
щяр ан кюлэя кими Инсанын архасынъа эязир. 

Инсаны щакимиййят язми, дцнйаны Юз истякляриня уйьун дяйишмяк вя вар-
дювлят ещтирасы идаря едир. 

Инсаны башгасына табе етдирян ясас цч гцввя вардыр: мюъцзя, сир вя нцфуз. 
Инсан Юзцнц дцшцнярся, ня гядяр аъы олса да, Юз доьмаларына беля 

щейван кими бахар. 
Инсан адятян гадаьан едилмиш шейляря мейлли олур. Онлары ялдя едяндя, бу 

Она хцсуси ляззят верир. Она эюря дя дейирляр ки: 
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«Гадаьан едилмиш щяр шей йаман дадлы олур». 
Инсанда кюрпяликдян щязз, ляззят алмаг истяйи эцълц олур. Она эюря дя щяр 

щансы бир гадаьан олунмуш щязз, бязян Инсаны яхлаг гайдаларыны позмаьа 
мяъбур едир. Бахмайараг ки, Инсан етдийи вя йа дцшцндцйц ейибин ейиблийини 
йахшы билир, лакин ону йеня дя едир вя бунунла да эцнаща батыр. 

Инсан щяйата неъя башлайырса, еля дя баша вурур. 
Инсан бюйцкдцрся, кичикляря гайьы эюстярмяли, гцввятлидирся, инсафлы 

олмалыдыр. 
Инсан щяр щансы бир иши няфсинин истяйиня эюря дейил, Юз аьлы, гцввяси вя 

истедадына дюря йериня йетирмялидир. 
Инсан саьлам вя эцълц вахтында еля ишляр эюрмялидир ки, бу истяр хястя вя 

эцъсцз вахтында Она йарасын. 
Танры щикмят сащиби олдуьундан, О, бцтцн Каинаты, щямчинин Инсаны Юз 

щикмяти иля ганунауйьун йаратмышдыр. Алям низамынын юзц дя буну тяляб едир. 
Чцнки, ейнилик, бярабярлик – ещтийатсызлыг демякдир. Щямчинин яэяр Инсан 
бядянинин щамысы бир цзв олсайды, о заман бядян олмазды. Йяни, яэяр бядянин 
щамысы эюз олсайды, она бядян йох, эюз дейилярди. Цзвляр чохдур, бядян ися 
бирдир. Беляликля, Алямдя олан бцтцн шейляр бир-бириня мющтаъдырлар. Эюз яля, 
баш айаьа дейя билмяз ки, мяним сяня ещтийаъым йохдур. Ъямиййят дцзяни дя 
белядир. Аталар демишкян: 

«Дямир гапынын да тахта гапыйа иши дцшяр». 
Инсан юмрц мцвяггяти олса да чалышмалыдыр ки, о барлы олсун. 
Инсан Юзц бяляд омадыьы мясяля барядя башгаларына юйцд вермяз, чцнки, 

юнъя ох камана гойулар, сонра нишана атылар. Ахы О, дцшцнян Варлыгдыр. 
Инсан «гяфясдя» чырпынан бир гуш олса да, гартал кими юмр етмяли, милчяк 

ишини гцдрятиня йарашдырмамалыдыр. Инсаны язабдан йалныз Юз юлцмц азад еля 
биляр. Юлцм Инсаны дцнйа зинданындан гуртарыб азад рущлар аляминя апарыр. 
Демяли, Инсанын сону яввялиндян даща хейирлидир. Юлц шярбяти ичмяк щамы цчцн 
ганундур. 

Инсанын ян бюйцк бядбяхтлийи няфся дайанан кин, гисас, щийля, хябис дуйьу 
вя ещтирасдыр. 

Инсан юзцнц таныса, Танрысыны да таныйар. Бцтцн Алям дяниз, Инсан 
сяййащ, Онун арзусу фыртына, аьлы эями, билийи йелкян, Танры ися сащилдир. Сащиля 
чыхмаг – Танрыйа говушмаг цчцн йелкянли эями лазымдыр. Бунсуз сащиля 
чыхмаг – Танрыйа говушмаг мцмкцн дейил. 

Инсанын иманы ня гядяр эцълц оларса, О, бир о гядяр эцнащ ишлярдян 
чякиняр. Беля вязиййят Инсанда исмят, иманын камиллийи ися Инсанда эцнащдан 
узаг олмаг вя паклыг йарадыр. 

Танры Каинаты «бюйцк Инсан», Инсаны ися «кичик Каинат» тяк йаратмышдыр. 
Бу анламда Каинат «бюйцк Инсан», Инсан ися «кичик Каинат»дыр. 

Няфсини юлдцря билян Инсан ябядиййятя говушар, ламякан олар. Шейтанла 
вурушмаг цчцн Инсан илк юнъя Юз няфсини юлдцрмяли, онун йерини Танры нуру иля 
долдурмалы, щагга говушмалыдыр. Ювлийаларын сюйлядийи кими: 

«Танры юйцдц алан Инсан, няфсинин далынъа гаъмаз». 
Инсанда бош истяк вя арзулар ъошуб дашарса, Инсан истядийиня наил ола 

билмяз, чашыб йары йолда галар. 
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Инсан там мцкяммял Варлыг олдуьундан Онда щям мадди варлыгларда 
мювъуд олан механизм, щям биткилярдяки тропизм, щям щейванлардакы 
инстинкт, щям дя онларда олмайан Рущ вардыр. Рущ бядянин функсийасы вя 
бейнин мящсулу олмадыьындан, бядян юлцб бир кцл йыьынына дюнся беля Рущун 
варлыьы илащи ирадяйя баьлы олараг йеня дя давам едир. Чцнки, Руща Танры 
тяряфиндян ябяди щяйат бяхш едилмишдир. Демяли, Инсан щям физики, щям физиоложи, 
щям дя Рущи Варлыгдыр. Чох, тяяссцф ки, щейван щейванлыьы, Мяляк мяляклийи иля 
гуртулдуьу щалда, Инсан щяля дя Инсан олмаг уьрунда мцбаризядядир. 

Инсанлыьы ня материалист, ня программист, ня егоист, ня эедонист вя ня дя 
нищилистляр хошбяхт едя билмязляр. Инсанын мяняви дяйярлярини йох едиб Она 
щейван статусу вермяк, Ону игтисади чыхарларын гулуна чевирмяк, Инсанлыьа 
ган, эюз йашы вя изтирабдан савайы щеч ня веря билмяз. Юз инсани дяйярлярини – 
намусуну, виъданыны, шяряфини дцнйа малына фяда едянляр Инсанлыьа хошбяхтлик 
бяхш едя билмязляр. Онлар затян щейванлашдыгларына эюря Инсанлыьа дейил, 
щейванлара хидмят едир вя щейван сявиййясиня йцксялирляр. Унутмаг олмаз ки, 
дцнйа, дцнйа малы вя дцнйа немятляри Танры тяряфиндян Инсанларын истифадясиня 
сунулмуш илащи яманятлярдир. Инсан онлары исраф етмядян, щагсызлыг етмядян, 
башгаларынын ялейщиня сярф етмядян Юзцнцн вя башгаларынын ещтийаъларыны 
юдямяк цчцн истифадя етмяли, Аталар демишкян: 

«Йемяк цчцн йашамаг йох, йашамаг цчцн йемяли»дирляр. Яслиндя 
гарынгулулуг, вар-дювлятя щярислик бцтцн писликлярин анасыдыр. Унудулмамалыдыр 
ки, дцнйа Инсанларын айаглары алтында олдуьу щалда, Инсан Рущу янэин 
фязаларда долашыр. 

Инсан ян чятин ящлиляшян Варлыгдыр. Инсаны ящлиляшдирмяк, щейваны 
ящлиляшдирмякдян даща чятиндир. 

Чцнки, щейванда шейтани няфс йохдур. Инсан ися санки няфсля йоьрулуб. 
Инсан няфси щям бир мяляк, щям дя шейтандыр, щям доьру, щям дя йаландыр. 

«Палаза бцрцн, ел иля сцрцн» дейими ня гядяр чякиъи сяслянся дя бу 
ъямиййяти, даща доьрусу, Инсанлыьы ъящалятя сцрцкляйир. Чцнки, Инсан кцтляйя 
дейил, инанъа уймалы, щагг, ядалят уьрунда чарпышмалыдыр. 

Фитри олараг Инсанын ичиндян эялян Танрыйа баьлылыг щисси, Ондан йардым 
дилямя ещтийаъы вя Она йахынлашмаг арзусу Инсанда йарадылышдан мювъуддур. 
Танрыйа инаныб-инанмамаьындан асылы олмайараг, бцтцн Инсанлар бюйцк бир аъы 
иля, дюзцлмяз бир фялакятля гаршылашдыглары заман, башга бир шей дейил, йалныз 
Танрыйа йалварыр, йалныз Ондан гуртулуш вя йардым диляйирляр. 

Демяли, Инсан Танрыны анламадан, щеч бир шейи анлайа билмяз. Инсан 
Танрыйа ичи вя дышыйла баьлы олмалыдыр. Ики бир-бириня якс олан шей бир бядяндя 
нормал кечиня билмяз. 

Инсанын вя бцтювлцкдя Инсанлыьын Каинат щаггындакы билэиси океандакы 
гятря гядярдир. Инсанын эюрмя, ешитмя габилиййяти дя мящдуд олдуьундан, О, 
йалныз эюря билдийини, дуйа вя дярк едя билдийини анлайа биляр. Каинат ися 
сонсуздур. 

Инсан щяр ан щяр бир чятинлийя щазыр олмалыдыр. 
Инсан, дцнйайа вердийи дяйяр гядяр ахирятя дя дяйяр вермялидир.  
Инсан еля йашамалыдыр ки, щятта Ону юлдурмяйя эялян дя Онда дирилсин. 
Инсан щагг давасында тяк галса беля, цмидсизлийя гапылмамалыдыр. Чцнки, 

цмидсизлик ян бюйцк имансызлыгдыр. 
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Инсан сирлярля долу бир Варлыгдыр. Буна бахмайараг, Она ягл щисси вя 
мянтиги фикирляр даща чох тясир эюстярир. 

Бязи Инсанлар эцлмяк вя яйлянмяк хатириня щяр шейя щазырдырлар. Беля 
Инсанлары щятта ъисмани ейбяъярликляр беля шянляндирир, мяняви ейбяъярликляр 
яйляндирир, гябащятляр кефини ачыр, бцтцн дялядузлуглар онларын хошуна эялир вя 
щятта щяйасызлыьын сон пилляси олан рийакарлыглар беля онлары севиндирир. Беля 
Инсанлар тез гоъалмагла удузмагдан даща чох удурлар. 

Щяйатда еля Инсанлар да вардыр ки, Онлар няйин бащасына олурса-олсун, 
башгаларына тясир эюстярмяйя чалышыр, щяр вяъщля Юзляриня гаршы мараг ойатмаг 
истяйирляр. Беля Инсанларла йахын олмаг Инсанын щюрмятини азалдар, Она да 
инамсызлыг йаранар. 

Инсан бцтцн йашайышы бойу йалныз Танрынын йаратдыьы мцкяммял 
варлыгларын кичик макетлярини дцзялтмякля мяшьулдур. 

Инсанларын бир групу да щяддян артыг ифратчыдырлар. Ифратчы олмаг, щяр 
шейдя ифрата вармаг демякдир. Бу о демякдир ки, пис Адамы лазымынъа 
ъязаландырмадыьы цчцн щяйаты писляйясян, щюрмятинин чохлуьундан Инсаны тящгир 
едясян, аьа гара, гарайа аь дейясян, ишыьынын чохлуьундан Эцняши 
мязяммятляйясян вя с. Ифратчы Инсанларда яминиййят, тявазюкарлыг вя 
ъошьунлуьун йерини тякяббцр вя щийляэярлик тутур. 

Инсан бу дцнйада тясадцф едилян физики писликляря гаршы вахтында тядбир 
эюрмяк вя мяняви чатышмазлыглара гаршы фязилятли вя ляйагятли бир шяхсиййятя сащиб 
олараг, йахшылыьы бяргярар етмяк цчцн ъящд эюстярмялидир. Яслиндя Инсан 
варлыьынын ясасында пислик вя изтираб дейил, йахшылыг вя мящяббят дурур. Чцнки, 
йахшылыг вя мящяббят Инсан тябиятиндян тутмуш Сяма ъисимляриня гядяр щяр 
йердя вардыр. Бу анламда Инсаноьлу Инсан кими йашамалы, Инсан кими 
дцшцнмяли вя Инсан кими дя юлмялидир. 

Инсанын еля бир дюврц олмамышдыр ки, О, хатырланмаьа лайиг бир иш 
эюрмясин. 

Инсан Танрынын данышан Китабы, дцшцнян вя вуран ялидир. 
Надан вя ъащил гоъа, варлы залым, худпясянд вя тякяббцрлц касыб, 

Инсанларын ян писи сайылыр. 
Инсан Танрынын гцдряти иля ики Алямин мяьзиндян йарандыьындан, О, щям 

мяняви, щям дя мадди варлыгдыр. 
Илк юнъя Танры дярэащында олан Адям няфси цзцндян бир буьда дянясиня 

эюря бязякли Ъяннят либасыны сойунуб, Фани дцнйайа атылды вя буьданын ичи кими 
чырым-чылпаг галды. Яслиндя Инсан буьданы йох, буьда Инсаны йеди. Сонда тювбя 
едиб эцнащ йцкцнц атан Инсан, явязиндя Танрыдан Йер мцлкцнцн султанлыьыны 
алды. Вя бунунла да О, ядалят тарласында вяфа тохуму якяряк йенидян Танры 
дярэащына йцксялди. 

Щяр бир Инсан Юз ишини йахшылыгла сона чатдырса, бу йахшылыг да Она йахшы 
цз эюстяряъяк. 

Инсанын эцвяндийи щяйаты яслиндя гуруъа бир няфясдир. Еля бир няфяс ки, 
эетдими, эялмяз. 

Инсан йалныз Юзцнц дярк етдикдя Танрынын йолуну тапмыш олар. 
Инсанын идракы ишыглы оларса, Танры сирляриня дя йийяляняр. Инсан идракы 

мяняви Алями дярк едиб, ону дярк етдирмяйя борълудур. 
Инсанын няйя эцъц чатырса, ону сюйлямяли, ону етмялидир. 
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Инсанын идракы вя бядяни саьлам олмаса, О, щеч бир ишин ющдясиндян 
лазымынъа эяля билмяз. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Сазишя эялсяйди Инсанла Танры  
Инсан йер цзцндян щеч силинмязди». 

 

Бядян саьламлыьы бахымындан Инсан щейвандан юрняк алсайды, даща 
саьлам, даща гцввятли олар, щеч бир щякимдян дярман уммазды. 

Мяляк Инсана яйилмяйиб Шейтан олдуса, нядян Инсан Шейтана уйуб 
щейван олмалыдыр. 

Инсан бязян ясла унудулмайан йердян кюмяк вя йардым алыр ки, бу да 
Танрынын бир щикмятидир. 

Инсан щяйатда Юзцнцн савъысы, башгаларынын ися вякили олмалыдыр.  
Инсан щяйаты йапылан вя йапылыъаг дюврлярдян ибарятдир. 
Инсаны горхудан ъясарят, дярддян йахшылыг, шцбщядян ися елм вя билик хилас 

едяр. 
Инсанын бюйцклцйц, Юзцндян кичикляря вя зяифляря олан мцнасибятлярдян 

билиняр. 
Инсан аьыллы олмаса да, тявазюкар ола биляр, фягят тявазюкар олмаса, аьыллы 

ола билмяз. 
Ян бядбяхт Инсан Юз шяхсиййятиндян кянарда олмаг истяйян Инсандыр. 
Инсанын бу эцндян неъя истифадя етмяйи, эяляъяйин Ондан неъя истифадя 

едяъяйини эюстярир. 
Инсанын йанлыш билийи ъящалятдян даща тящлцкялидир. 
Щяйатда Инсан цзлц чох Шейтан вардыр. 
Инсанын йалныз Юзцнц хошбяхт етмяйя чалышмасы, яслиндя утанылаъаг бир 

шейдир. 
Инсанын йалныз скелетинин варлысы, касыбы олмур. 
Инсанын цзцнтцсцня чохлары тяяссцфляняр, наилиййятляриня ися йалныз йцксяк 

рущлу Инсанлар севинярляр. 
Инсан чиркли бир чай кимидир. Ону чирклянмядян севмяк цчцн дяниз олмаг 

эярякдир. Ясл Инсан мящз бу ъцр дяниздир. 
Щяйатдан шикайятлянян Инсан, ондан мцмкцн олмайан шейляр истяйяндир. 
Танры дярэащында Юз дяряъясини билмяк истяйян Инсан, Танрынын Ону 

щансы ишдя ишлятдийиня бахмалыдыр. 
Щяр бир Инсан дцнйанын низама дцшмясини истяйир, лакин ъящд едиб габаьа 

дцшмяйи башгасындан эюзляйир. 
Инсан сюздя сяхавятли, ямялдя симиъ олмамалыдыр. 
Инсанын Танрыдыан горхусу Танрынын билдийи гядярдир. 
Инсан фикирляринин ян йахшы эцзэцсц щяйатын ахыныдыр. 
Йахшылыг эюрмяк истяйян Инсанын Юзц йахшылыг етмялидир. 
Инсан цчцн ян йахшы зирещ, щядяфдян йайынмагдыр. 
Инсан цчцн йашадыьы заман бцтцн заманлардан цстцндцр, Чцнки, Инсан 

йалныз йашадыьы замана аиддир. Бу анламда вахтын гядрини эюрцлмяли ишляри 
эюрянляр биляр. 
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Инсан няфсани истяклярини тямин етмяйи дейил, мящдудлашдырмаьы 
юйрянмялидир. Чцнки, пулу, вар-дювляти щяр шейдян цстцн тутан Инсаны Танры зялил 
едяр. 

Инсан бюйцк ишляр эюрмяйя сяй эюстярмялидир ки, щеч олмаса кичик ишляри 
эюрмяк имканы газансын. 

Дцшцнмяк Инсана йахшы эюрмяк, йахшы данышмаг, йахшы фяалиййятдя 
олмаг цстцнлцйц верир. 

Инсан щяр щансы бир дяйишиклик етмяк истяйирся, биринъи дяйишиклийи Юзцндян 
башламалыдыр. 

Щяр бир Инсан «Сабащ олсайды бир иш эюрярдим» – дейир, фягят билмир ки, бу 
эцн дцнянки эцнцн сабащыдыр. 

Буну нязяря алан Аталар сюйлямишляр ки: 
«Бу эцнцн ишини сабаща гойма». 
«Ялдян галан ялли ил галар». 
Инсан вахты юлдцрмяйи дцшцнцр, фягят унудур ки, Ону юлцмя сцрцкляйян 

еля вахтдыр, замандыр. 
Яслиндя щяйатда йахшы вя йа пис бир шей йохдур. Онлары Инсан йалныз 

дцшцнъяляриндя йарадыр. 
Инсан щяйатда ойунъагларла идаря олунур. 
Итиряъяк бир шейи олмайан Инсан, ян горхулу Инсандыр. 
Инсанын ня гядяр йашамасы дейил, неъя йашамасы мцщцмдцр. 
Инсан йаранышдан бу эцня гядяр бир зяррянин сиррини там анлайа билсяйди, 

бцтцн дцнйанын сиррини юйрянмиш оларды. 
Няфсиня щаким олмайан Инсан милйонларла газанъ ялдя ется дя, Юзц цчцн 

эениш сарайлар йапдырса да, гялбини вя аьлыны даралдар. 
Инсан арзу етдийи шейя асанлыгла инаныр. 
Дцнйа малына щярис олан Инсан азад ола билмяз. Зянэинлийи олмайан 

йохсул Инсан, инсанлыьы олмайан зянэин варлыдан даща шяряфлидир. 
Инсанын дяйяри Онун Юз фикри иля дейил, башгаларынын Онун щаггында 

дцшцндцкляри иля юлчцлцр. 
Щяр щансы бир Инсанын дяйяри Онун Юзцндян асылы оланларла 

мцнасибятиндян бялли олар. 
Инсанын щяйатда юйряшмяйяъяйи чятинлик йохдур. 
Инсан кечмишиня нязяр салдыгда, етдикляриндян даща чох етмядикляри цчцн 

пешманчылыг чякир. 
Инсан мязардан эери дюня билмяз, фягят сящвляриндян дюня биляр. 
Эцълц вя имканлы вахтында йахшылыг едян Инсан, аъиз вя имкансыз вахтында 

язиййят чякмяз. 
Инсаны тяряггийя апаран йол – Танрыйа эцвянмяк, сяйя сарылмаг, щикмятя 

рам олмагдыр. 
Инсан анламаьа башладыьы андан Юзцнц Танры гаршысында щисс етмяли, Она 

баш яймяли, Юзцнц топлайыб Танрыдан башга бцтцн фикирляри башындан атмалы, 
там бир сакитлик ичиндя бцтцн язабларыны ращатламагла Танры ямялляринин 
иърасында гятиййятли олмалы, бцтцн гадаьанлардан чякинмяли, Танрыны щяр шейдян 
цстцн тутараг Онун язямят вя бюйцклцйц гаршысында диз чюкяряк Она 
йалвармалы, вар-дювлят щяриси олмайыб Танры верян щяр шейя разы олмалыдыр. 
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Инсан унутмамалыдыр ки, Танры Онун сурят вя вар-дювлятиня дейил, гялб вя 
ямялляриня гиймят верир. 

Инсан дцшцндцкъя вя дцшцндцйцнц йапдыгъа, бейнин дцшцнмя габилиййяти 
артар. Бейин ишлядикъя инкишаф едяр, ишлямядикъя ися сцрятля корлашар. 

Инсанын йахшылыг етмяйя эцъц чатмаса, пислик дя етмямялидир. 
Инсан бу дцнйадан даща чох ябядиййятя мющтаъдыр. 
Кефи истядийи кими йашамаьа ъящд едян Инсан, кефи истядийи кими юля 

билмяз. 
Щяр кцляйя йеллянян Инсан даь да олса, бир гуру ота дяймяз. 
Инсан йалныз йыхылдыьыны дярк етдикдян сонра айаьа галхмаьа чалышар. 
Юз эцъцня архайын олан Инсан башгаларыны горхутмаг цчцн кичилмяз. 
Гцсуру цзцня вурулмайан Инсан айыбларыны щцняр санар. 
«Гызыл орта»ны тапа билян Инсан ня кичик эюрцняр, ня дя щягарятля 

гаршыланар. 
Инсан мяшьул олдуьу ишя бянзяр. Она ахтардыьы шейя эюря гиймят вериляр. 
Инсанын эцнащ етмяси цчцн щяр фикирляшдийини сюйлямяси кифайятдир. 
Инсанын дярди юмрцндян чохдур. 
Инсанын гялби йахшылыг эюрдцйц кимсяни севяр. 
Аьыллы Инсанын дили Онун цряйинин архасында олар. Няся сюйлямяк истядикдя 

яввялъя дцшцняр, она гялбян гярар веряр, файдалыдырса, дейяр, файдалы дейился, 
тярк едяр. 

Инсан Она олунан писликлярин сябяблярини талейиндя йох, етдийи ямялляриндя 
эюрмялидир. 

Инсанын цсйаны няфсиня, итаяти ися Танрыйа олмалыдыр. 
Инсанын ъан атдыьы мягсяд, наил ола биляъяйи мягсядин архасындадыр. 
Инсан севдийи иши юйряняр. 
Инсан ъох бился – дцшцнъяляри, орта билийя сащиб олса щадисяляри, аз бился – 

шяхсляри, щеч ня билмяся ися щяр шейи мцзакиря едяр. 
Инсанын инсани няфси щейвани няфсини уданда Инсан цлвцляшяр, яксиня 

олдугда ися шейтаниляшяр. Инсанын вя Инсанлыьын ниъаты шейтани мянликдян 
сойунуб эцнащлардан арынмасында вя йени Танры либасы эейиниб Йараданын 
йаратдыьы илк Инсана бянзямясиндядир. Бунун цчцн О, мярщямят, хейирхащлыг, 
тявазюкарлыг, сябр, камал, бирлийин баьы олан мящяббят либасы эейинмяли, цряйини 
Танры нуру иля долдурмалы, рущуну пак вя мцгяддяс сахламалы, имандан иряли 
эялян ишлярини эюрмяли, мящяббятдян щасил олан ямяйини щяйата кечирмяли, 
цмиддян доьан мятанятини дурмадан артырмалыдыр. О, еля етмялидир ки, тякъя 
Инсанлары дейил, црякляри имтащан едян Танрыны да разы салсын. 

Инсан Шейтанын щийляляриня гаршы дурмаг цчцн Танрынын бцтцн зирещлярини 
эейинмялидир. Чцнки, Шейтанын щийляляриня, бу гаранлыг дцнйанын гяддар 
щюкмдарларына, ъямиййятдяки 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 шцлщ башмаьы эеймяли, дилиня щикмят сюзц эютцрмяли, 
цряйиня мящяббят дуйьусу йцклямяли, аьлына камиллик зиняти вурмалыдыр. Бцтцн 
бунлары етдикдян сонра О, эеридя галанлары унудуб гаршыда олана доьру ъан 
атмагла, мягсядя доьру мцкяммял дцшцнъя вя инамла ирялилямялидир. 
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Инсан унутмамалыдыр ки, Шейтана уйуб Онун ямрлярини йериня йетирянин 
амалы гарын, ифтихары рцсвайчылыг, сону Ъящяннямдир. Щагг йолуну тутанын ися 
тапындыьы Танры, ифтихары иман, сону ябядиййятдир. 

Инсан йохсуллуг шяраитиндя дя, фираванлыг шяраитиндя дя йашамаьы 
баъармалы, щяр йердя вя щяр шяраитдя аъ галиб тох олмаьы, фираван йашайыб 
ещтийаъ дуймаг сиррини юйрянмяли, Танрыйа эцвяняряк щяр шейи етмяйя гадир 
олмалыдыр. 

Инсанын йахшылыглары писликляриня нисбятян чохдурса, О Инсан щюрмят вя 
мящяббятя лайигдир вя яксиня, писликляри йахшылыгдан чохдурса, О Инсан лянятя 
лайигдир. 

Йалныз Шейтана мяхсус кейфиййятляри олан нура, ишыьа, хейря гаршы кин 
бясляйян, нифрят едян, онлара гаршы ядавят апаран Инсан бяшяр гийафясиндя 
щейван, Инсан сурятиндя Шейтандыр. 

Инсан сябр гцввясини лазымсыз шейляря сярф етмязся, О, щяр бир мяшяггят вя 
мцсибятя синя эяря биляр. 

Инсан щяйатынын щяр йени эцнц йени бир алямин гапысыдыр. 
Инсан електрик нагили кими Йерля Эюй арасында ялагячи, Танры шцаларынын 

мяркязидир. Она эюря дя Танры нуру варлыглардан йалныз Инсанда тяъялла едир. 
Мцгяддяс айялярдя буйурулур ки: 

«Инсаноьлу бу дцнйайа Она хидмят едилмяк цчцн дейил, Юзц хидмят 
етмяйя вя бир чохлары цчцн ъаныны фяда вермяйя эялмишдир». 

Инсан Юз ямяли иля Юзцнц щям йцксялдя, щям дя алчалда биляр. 
Сябри чох олан Инсан даим галиб эяляр. 
Юзц Инсан олмайан шяхс башгаларыны да Инсан саймаз. 
Инсан чох шей олмадан да ютцшя биляр, тякъя Юз щямъинси олан Инсансыз 

ютцшя билмяз. Чцнки, тяк йашайан Инсан йарымчыг щяйат сцрдцйцндян, камилляшя 
билмяз. 

Инсан кярпиъ кимидир, щяйатда бишдикъя мющкямляняр. 
Инсан вящшиляшяндя щейвандан да йыртыъы олар. Буну нязяря алан мцдрикляр 

буйурмушлар ки: 
«Горхдуьум йеэаня щейван – Инсандыр». 
Инсанын щяйатынын мянасы онун севэисиндядяир. 
Инсанын гящряман олмасы цчцн биръя ан кифайятдирся, Онун ляйагятли 

Инсан олмасы цчцн щятта бцтюв бир юмцр дя кифайят етмир. 
Инсан азад доьулса да, Инсанларын йаратдыьы гяддар ганунларын гулу кими 

йашайыр. 
Инсанда ики «Мян» вар: бири зцлмятдя дя ойагдыр, диэяри ися ишыгда да 

уйуйур. 
Ясл Инсанын щяр шейи – чющряси дя, эейими дя, гялби дя, аьлы, дцшцнъяси дя 

эюзял олмалыдыр. 
Инсан Юз эюзцндя дейил, башгаларынын эюзцндя йцксялмяйя чалышмалыдыр. 
Инсан щяйатда башга ъанлылардан фяргли олараг щяр шейя алыша билян 

Варлыгдыр. 
Инсанлар йалныз севдийи вя нифрят етдийи Инсаны йаддашында сахлайыр. 
Инсан варлыьынын сирри йалныз йашамаьында дейил, няйин наминя 

йашамаьындадыр. 
Инсан ъясарятля эиришдийи ишлярдя даща чох уьур газанар. 
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Дяйанятли Инсан щяйатда щяр шейи ирадяйя, хяйалпяряст Инсан тяхяййцля, 
дуйьулу Инсан мящяббятя аид едир. 

Эянъ йашларында йарашыглы, отуз йашында эцълц, гырх йашында варлы, ялли 
йашында аьыллы олмайан Инсан щеч йарашыглы, эцълц, варлы вя аьыллы ола билмяз. 

Инсан адына лайиг олмаг цчцн илк юнъя бцтцн щярякят вя давранышларына 
ъавабдещ олмаьа чалышмалысан. 

Пис Инсанын хейирхащ ниййятини беля Онун бядхащ ямялляриндян айырмаг 
чятиндир. 

Инсан Юзцндян яввялки мцдрик Инсанлардан нцмуня эютцрмяся, йцксяля 
билмяз. 

Мцдрик Инсан ращат йашайаркян дярд, дярдли икян ращатлыг ахтарар. 
Инсан чалышмалыдыр ки, щеч вахт Юзцнц цзр истямяк мяъбуриййятиндя 

гоймасын. 
Щяйатда ян бюйцк тящлцкя Инсанын тябиятиндядир. 
Инсанын щяйатда мящрум вя мющтаъ олдуьу бир шейя говушмасы Онун 

цчцн ян бюйцк зювг аныдыр. 
Мцасир фялсяфи анлама эюря Инсан биоложи вя сосиал (Иътимаи) Варлыгдыр. 
Биоложи варлыг кими Инсан ирсиййят, ъинсиййят, артма вя гидаланма кими 

амиллярля баьлыдыр ки, бу анда Инсан щям дя щейвандыр. 
Психоложи варлыг кими Инсан йарым Инсан, йарым щейвандыр. Беля Инсанлара 

даща чох инандырма, тялгин, тяглид, йолухма вя с. кими психоложи васитялярля 
даща чох тясир етмяк олар. Буна бир нюв «бейиндолдурма» да дейилир. 
«Бейиндолдурма» Инсана юзцндя олмайан башга-башга чешидли фикирляр 
ашыламаьы нязярдя тутур. 

Сосиал (вя йа иътимаи) варлыг кими ися Инсан бцтцн щейвани яламятлярдян 
арынмыш саф, мцдрик вя камил бир варлыгдыр. 

Бизим мювзумуз да мящз бу камил, мцдрик, дащи, Танрыйа говушмуш, 
ябядийашар Инсана щяср едилмишдир. 

Инсан Танры тяряфиндян йарадылмыш бядян вя рущдан ибарят ъанлы варлыгдыр. 
Инсан Танрынын Йердяки тямсилчисидир. О, Тябиятля ябяди мцбаризяйя 

тящким едилмишдир. Щяйатда бцтцн йениликлир дя мящз бу мцбаризядян доьур. 
Инсан Тябиятдя олмайанлары йарадыр. 

Инсанда олан бу бяхш едилмиш йарадыъы мейл Она сонсузлуьун йолларыны 
эюстярир вя Йараданла араларындакы мясафяни даралдараг нящайят бирлийя 
говушдурур. Инсанлыг Танрылашыр вя йа Инсан Танрыйа доьру ирялилядикъя 
ирялиляйир. Щяйатдакы бцтцн кяшфляр дя бу говушмадан, бу ирялиляйишлярдян 
доьур. Даща дягиг ифадя етсяк «Инсан Танрыйа доьру ирялилядикъя Инсаниляшир». 

Каинатда мювъуд ъанлы варлыгларын щяр бири Танры иля мцяййян 
мцнасибятдядир. Бу мунасибят ялагя адланыр. Инсан йалныз Танрыйа сядагятли 
хидмяти васитяси иля бу ялагяни йарада биляр. Танры иля бу ялагя мярщяляси щяр 
щансы бир Шяхсин камил язяли щалы адланыр. Инсанда эюзял вя али ня варса Танрыдан 
она бяхш едилмиш бир пайдыр – Танры пайы! Бу пайын да ясасы дцз дцшцнмяк, дцз 
данышмаг, дцз доланмагдыр. 

Инсан Танрынын эазибядар илкин формасыдыр. Она эюря дя Инсан Танрынын 
фядаиси олмалы, Онунла гаршылыглы мцнасибятлярини бярпа етмялидир. Инсан йалныз 
Танры йолунда фядаи олдуьу андан Онунла билависитя гаршылыглы мцнасибятдя 
олур. Бу мунасибятляр ися чохдур. Инсан йалныз Танры иля мцхтялиф нюв гаршылыглы 



 242 

мцнасибятлярдян бириндя ола биляр. Бу мцнасибятляр ясасян ашаьыдакылардыр: 1) 
Пассив мцнасибят; 2) Актив мцнасибят; 3) Достлуг мцнасибяти; 4) Валидейн 
ювлад мцнасибяти; 5) Севимли щяйат йолдашы мцнасибяти. 

Бу мцнасибятлярдян щяр щансы бириндя оларкян Инсан аьлына вя дуьуларына 
нязарят едяряк бцтцн диггятини гялбиндя вя йа тяхяййцлцндя олан Танрынын 
формасына йюнялтмяли, Танрыйа сядагятля хидмят етмяли, саф мящяббятля рущи 
щяйатын ян йцксяк мярщялясиня йцксялмяли, Юзцнц бцтцнлцкля Танрыйа щяср 
етмяли, етигад йолуну тутмагла щятта юлцм анында да Улу Танрыны 
дцшцнмялидир. Беля олдугда Улу Танры да юз нювбясиндя Инсана илащи дяркетмя 
вя щятта илащи эюрмя габилиййяти верир вя Инсана юзцнцн илкин ъазибядар Инсан вя 
уъсуз-буъагсыз каинат формаларыны эюстярир. Вя беляликля дя Танры сечкин 
Инсанлара Юзцнцн илащи тябиятини гяти сцрятдя сцбут едир. 

Инсан Юзцнц Танрыйа дост билдикдя щяр ъящалятдян йцксякдя дайаныр. Бу 
достлуьун йарадыъы цнсцрц мящяббятдир. Яэяр Инсан Юзцндя Танрыйа гаршы 
бюйцк мящяббят дуйса вя бу йолда фядаийя чеврился, Улу Танрыйа говуша биляр.  

Мцгяддяс китабларда да Танры буйурур ки: «Бюйцк инамла щямишя Мяня 
садиг галан, щямишя Мяни дцшцнян вя илащи мящяббятля Мяня хидмят едян шяхс 
мянимля даща сых баьлыдыр вя О, щамыдан цстцндцр… Бу йолдан сапмайан 
Инсан щюкмян мяня говушаъаг». 

Улу Танрыны бюйцк сяадят, али гайя, сон мягсяд кими гябул едян щяр бир 
Шяхс рущи фязайа, Танрынын йанына гайыда биляр. Бунунла да Инсан юзцнц 
камилляшдириб бцтцн щяйат проблемлярини щялл едя биляр, йашадыьы дюврдя бцтцн 
горхулардан гуртулар вя сонракы щяйаты рущи олар. 

Яэяр Инсан Танрыдан башга щяр ъцр етигаддан ял чякиб Юзцнц Танрыйа 
щяср ется, Танры Ону бцтцн эцнащларынын якс-тясириндян азад едяр вя щямин 
Шяхсин бцтцн мясулиййятини юз цзяриня эютцряр. 

Инсан билмялидир ки, Танры Онлары бир-бири иля савашмаг, дюйцшмяк, 
дидишмяк цчцн йаратмамышдыр. Она эюря дя О, инсан юмрцнцн ваъиблийини 
анламаг, щейвани щярякятлярдян гачынмаг цчцн щюкмян дярракяли олмалы, 
щяйатын мягсядини билмялидир. О, билмялидир ки, щейванлар бир-бирини юлдцря 
билярляр вя бу ишдя эцнащдан сюз ола билмяз. Амма Инсан бир-бирини вя йа щятта 
диэяр ъанлылары юлдцрцб ъиловланмамыш щисслярини разы салмаг истяйирся, О, Танры 
вя Тябият ганунларыны поздуьу цчцн ъаваб вермяли олаъаг. 

Инсан мягсядинин Танрыйа говушмаг олдуьуну анламайыбса, О, садяъя 
олараг мярасимляря вя диэяр яйлянъяляря алудядирся, онда О, ябяс йеря вахт 
итирир. Демяли, Инсан камилляшмяк цчцн ещтираса дайанан бцтцн щяззвериъи 
фяалиййятлярдян юзцнц тяърид етмяли, Танры иля бирбаша цнсиййятдя олмалыдыр. 

Яэяр Инсан Мцтлягин – Улу Танрынын тябияти щаггында юзцня суал вериб 
ъаваб ахтармырса, онда Инсанын щяр бир фяалиййяти мянасыз щесаб едилмялидир. 
Она эоря дя Инсан щарадан эялдийиня вя юлцмдян сонра щара эедяъяйиня, ня 
цчцн язаб чякдийиня ъаваб ахтарырса, О, Мцгяддяси юйрянмяйя лайиг Шаэирддир. 
Демяли, Инсан щям дя Улу Танрыйа даима ещтирам эюстярмялидир. 

Бу гайяляр унудулдугда, ъямиййят дцзяни позулдугда Улу Танры 
щяйатын щягиги мянасыны бяргярар етмяк цчцн Инсанларын юз ичиндян Онлара 
фядаиляр - пейгямбярляр бяхш едир. 

Доьрудур, Инсан Улу Танрынын кичиъик щиссяъикляри олдуьу цчцн Танрыйа 
хас олан бязи кейфиййятляря маликдир. Она эюря дя Инсанда мцяййян 
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нязарятетмя мейлляри дя вардыр. Лакин мадди тябият цзяриндя мцяййян 
щюкмранлыг етмяк мейлляриня бахмайараг Инсан билмялидир ки, О, Али Нязарятчи 
дейил вя ола да билмяз. Чцнки, Мадди Тябият вя онун бир парчасы олан Инсан да 
бцтцнлцкля Гадир Танрынын щюкмц вя ирадяси алтындадыр. 

Доьрудур, Улу Танрынын айрылмаз щиссяъийи олан Инсан да шцурлудур. 
Лакин Инсан ня гядяр камил олса да, О, али шцурлу ола билмяз. Бунун 
мцмкцнлцйцнц иддиа едян нязяриййя йалныш нязяриййядир. Доьрудур, Инсан 
шцурлудур, лакин Инсан шцуру ня там мцкяммял, ня дя там алидир. 

«Щяр шейи билян Щамыдыр, Щамы да щяля анадан олмайыб!» 
Инсан шцуру мадди алямля чирклянмишдир. Маддя иля чирклянмиш шцуру 

тямизлямяк цчцн Инсан бу йолда Танры Фядаисиня чеврилмялидир. Бунун цчцн 
биринъи шярт Инсанын Юзцнцн мадди бядян олмадыьыны дярк етмясидир. Бу дярк 
Инсаны мадди алямдян айырараг мяняви вя йа даща дягиги Рущи алямя доьру 
йюнялдир. Бу йюнялмя дя азадлыг вя йа гуртулуша апарыб чыхарыр ки, бу да 
Инсанын мадди алямдян азад олуб пак шцурда бяргярар олмасы демякдир. Пак 
вя йа тямизлянмиш шцур ися Улу Танры буйуран кими щярякят етмяк демякдир. 
Демяли, мцтляг анламда азад олан йалныз Танрыдыр. 

Азадлыг – Фярдин мцтляг варлыьа говушмасыдыр. 
Ясарят – Фярдин Юзцнц чохлугда итирмясидир. Йени ясарят Фярдин чохлуьа 

гатылыб онда яримясидир. 
Мцтляг варлыьа говушмаьа ъан атан Инсан Тяшяббцскар, гуруъу вя 

йарадыъы Инсандыр. 
Инсан Тябиятдя мювъуд щяр шейин юлчцсцдцр. Инсан юмрц ана бятниндян 

Щагг Дярэащына говушана гядяр олан мясафядир ки, буна Щяйат дейилир. 
Щяйат – Инсанын вя йа щяр щансы бир ъанлы варлыьын варлыг тязащцрляри ичиндя 

Юз бянзяри иля севинъ вя кядяр дуйьусу иля яйляндийи кечиъи йашантыдыр. Бу 
анламда Инсан фярди олараг мцвяггятидир. Лакин цмумиликдя эютцрдцкдя Инсан 
ябядидир вя ябяди олан Инсанлыьын бирляшмиш эцъц «Мцвазинят ганунуна» эюря 
Танрынын эцъц гядярдир. Демяли, Инсанда мцяййян гядяр Аллащлыг, Аллащда ися 
бцтцн башга шейлярля йанашы там Инсанлыг хассяси мювъуддур. 

Бцтцн Инсанлар мадди дцнйада олдуглары цчцн даима гайьылар 
эирдабындадыр. Чохлу язабкешлярдян йалныз бязиляри юз мювгейи, ким олдуьу, бу 
чятин вязийятя неъя дцшдцйц барядя юзцня суаллар вериб ъаваблар ахтарыр. 
Демяли, Инсан Юз изтирабларынын сябябини ахтармырса, бцтцн изтираблардан 
гуртулмаьын йолларыны билмирся, Ону камил Инсан саймаг олмаз. Тяфяккцрдя 
бу ъцр суаллар доьулдугда Инсанлыг башланыр. Инсан анлайыр ки, Онун варлыьы 
йохлуг шяраитиндядир. О, юлцм горхусу алтында йашамаг цчцн йарадылмайыб. 
Онун варлыьы ябядидир. О, бу вя йа диэяр шякилдя йохлуьа салыныб вя бу йохлугда 
О, мцхтялиф язаблар чякяъяк. Инсанлыьа лайиг Шяхс щяйаъаланмадан бу язаблара, 
хошбяхтлик вя бядбяхтликляря дюзмяйи баъармалыдыр. Чцнки, хошбяхтлик вя йа 
бядбяхтлик баш вердикдя щяйаъаланмайыб мятин галан Шяхс Юз истяйиня наил 
олуб ки, бу да алгыша лайигдир. 

Мцдрикляр ня юлцлярдян, ня дя дирилярдян ютрц кядярлянмирляр. Чцнки, щеч 
вахт еля олмайыб вя олмайаъаг ки, Инсанлардан кимся мювъуд олуб сонра бу вя 
йа башга шякилдя мювъуд олмасынлар. Демяли, Инсан щяйатда олан яксиликляря – 
хошбяхтлик вя бядбяхтлик, кядяр вя севинъя дюзмяйи юйрянмяли, бунунла да 
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газанъ вя итки гайьыларындан азад олмалыдыр. Бцтцн бунлар камиилийин, 
мцдриклийин башланьыъыдыр. 

Юзцнц дярк етмиш Инсанлар щяйатда тяйин олунмуш вязифялярини йериня 
йетиряркян мцяййян бир мягсяд эцдмядийи кими, бу иши йериня йетирмямяк цчцн 
дя сябяб ахтармырлар. Она эюря дя беля Инсанлар эюрдцйц ишлярин бящряляриня 
баьланмадан диэяр Инсанлары тярбийя мягсяди иля ону бир боръ кими йериня 
йетирирляр. Чцнки, Мцдрик Инсанлар билирляр ки, Онлар ня едирлярся, ади адамлар 
Онларын ардынъа эедир вя Онлар Юз ямялляри иля неъя гайдалар гойурларса, диэяр 
инсанлар да бунлара ямял едирляр. Беля етдикъя Онлар диэяр инсанлардан сечилир, 
дащи, мцдрик вя камил Инсан адланырлар. Улу Танры тяряфиндян онлара бяхш 
едилян вязифяляри иъра етдикдя Онлар фянафиллаща йцксялир, Уъа Танрыйа 
говушурлар. Унутмаг олмаз ки, щятта Улу Танры Юзц дя щеч няйя ещтийаъы 
олмадыьы щалда юз вязифялярини йериня йетирмяйи юзцня боръ билир. Чцнки, яэяр 
Улу Танры юз вязифялярини йериня йетирмясяйди, бцтцн ъанлы варлыгларын динълийини 
позмуш оларды вя беляликля дя бцтцн Каинат мящв оларды. 

Демяли Каинат вя Щяйатда щяр кяс Юз мящсулиййятинин йцкцнц дашыйыр. 
Ъащил юз вязифялярини йериня йетиряркян онлардан бящрялянмяйя чалышыр. 

Мцдрик, Камил, Дащи ися бу иши Инсанлары хошбяхт етмяк цчцн эюрцр. Беля камил 
Инсанлар Юз хошбяхтлик вя бядбяхтликлярини, итки вя удушларыны, гялябя вя 
мяьлубиййятлярини нязяря алмайараг илк нювбядя Юз тарихи боръларыны йериня 
йетирирляр. Гятиййятсиз оланларын чохшахяли идракындан фяргли олараг беля 
инсанларын фикри гяти, мярамы бирдир: «Танрынын мцяййян етдийи Инсанлыьа 
хидмят». 

Хидмят Инсанлыьын даими йол йолдашы, ябяди динидир. 
Ъямиййятдя истиснасыз олараг щамы хидмятля мяшьулдур. Бу мяшьуллугдан 

да щяйат ешги йараныр вя Инсан щяйатдан щязз алыр. Щяйатдакы фяалиййятляриня 
эюря Инсанлар цмуми шякилдя цч група бюлцнцр: 

1) Авам вя йа ъащилляр; 
2) Щяввас вя йа Ещтираслылар; 
3) Ящщяс ял-Щяввас вя йа Хейирхащлар. 

Юз тарихи боръуну йериня йетирмякдян бойун гачыран Инсан Рущи йолда 
инкишаф етмяз вя щятта бу дцнйада да шющрят газанмаз. Чцнки, Юз йарымчыг 
ишляринин бящрясиндян щязз алмаьа чалышанлар мярдляр дейил, хясислярдир. Хясисляр 
ися бяхтляри вя йа аьыр зящмятляри сайясиндя ялдя етдикляри вар-дювлятдян неъя 
истифадя етмяйи баъармырлар. Хясися бянзяр бядбяхт адамлар да белядир. Демяли 
Инсан щяйатда уьур вя уьурсузлуьу дцшцнмядян Юз тарихи боръуну сябр, 
тямкин вя сойунгганлылыгла йериня йетирмялидир. 

Юз тарихи вя йа Инсани боръуну йериня йетимяйян Инсан бу ещтинасызлыьына 
эюря эцнаща батыр вя яслиндя Инсанлыгдан узаглашыр, рцсвайчылыьа дцчар олур. 
Рцсвайчылыг ися щюрмятли адам цчцн юлцмдян дя бетярдир. 

Юз истяклярини боьмагла да Инсан щеч ня ялдя едя билмяз. Щяр бир Инсан 
башгаларынын ишини мцкяммял эюрмякдянся, Юз тяйин олунмуш вязифялярини щятта 
гцсурлу шякилдя йериня йетирся даща йахшыдыр. О, Юзцня мяхсус боръуну йериня 
йетиряркян уьурсузлугла цзляшся дя бу башгасынын боръуну йериня йетирмякдян 
даща йахшыдыр. Чцнки, башгасынын йолу иля эетмяк тящлцкялидир. Демяли, Инсан 
щяр щансы бир уьурсузлуьа дцчар олдугда беля Рущи дцшкцнлцйя гапылмамалы вя 
щятта гязяблянмямялидир. Чцнки, Инсан ня гядяр ки мадди дцнйададыр, О, даим 
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шяр вя хейир ишлярля цзляшяъяк. Беля ки: «яксиликсиз мадди дцнйа мювъуд ола 
билмядийи кими, яксиня дя Инсан юмрц ола билмяз». Ишинин нятиъясиня баьлы олан 
Инсан Юз щярякятляринин сябябкарыдыр. Буна эюря дя Инсан беля щярякятляринин 
нятиъясиндя йа щязз алыр, йа да язаб чякир. Демяли, нятиъя наминя эюрцлян иш 
Инсаны гул едир. Бу иш истяр йахшы олсун, истярся дя пис, фярги йохдур. Беляликля 
Инсан щеч бир мягсяд эцдмядян вя нятиъяйя вармадан фяалиййят эюстярмялидир. 
Чцнки, йалныз мцтляг вязифялярин тяманнасыз иърасы Инсаны гуртулуш йолуна 
чыхара биляр. Мящз буна эюря дя Инсан эюрдцйц ишин сябяби олмаьа ъан 
атмамалыдыр. Беля ки, ъямиййят цчцн «сямими сцпцрэячи фырылдагчы, рийакар 
дювлят башчысындан даща хейирлидир». 

Инсан йалныз Юз мадди фяалиййятинин бящряляриня баьланмайанда, 
диггятини даща чох мяняви мясяляляря йюнялтдикдя Юзцнц дярк етмя 
габилиййятиня малик олур. 

Инсанларын бюйцк яксяриййяти щисси щяззляря ъан атараг мадди фяалиййятя 
еля гапылырлар ки, Юзцнц Дяркетмя просесини анламаьа чох аз вахтлары галыр. 
Лакин беля Инсанлар унудурлар ки, Юзцнц дярк етмяйян Инсанын бцтцн фяалиййяти 
йашамаг уьрунда мцбаризядя мяьлубиййятля нятиъялянир. Ъящалят уъбатындан 
беля ъащил Инсанлар щяр аддымбашы тящлцкя эюзлянилян бу щяйатын мискинлийини 
дуйа билмир, ъящалятляри цзцндян эюрдцкляри ишин Онлары хошбяхт едяъяйини 
дцшцнцр, бунунла да дцшдцкляри шяраитя уйьунлашмаьа чалышырлар. Беля Адамлар 
дярк етмирляр ки, щяйатда изтирабсыз юмцр бяхш едяъяк еля бир бядян йохдур. 
Чцнки, Инсанлыьын илки сайылан Адямин беля хямири эюз йашыйла, гямля йоьрулуб. 
Щяйат изтираблары – доьулуш, хястялик, гоъалыг вя юлцм мадди алямин щяр йериндя 
мювъуддур. 

Щяззя, мадди вар-дювлятя баьланан вя бу кими шейлярля идракыны чашдыран 
Ещтираслы инсанлар Инсанлыьа сядагятля хидмятдян имтина етмиш кимсялярдир ки, 
беля Инсанлары халг севмядийи кими Танры да севмяз. Демяли бцтцн 
яксиликлярдян гуртулуб, Юзцндя бяргарар олмаг, уьурлулуг вя уьурсузлуьу 
дцшцнмядян Юз тарихи боръуну сябрля, сойугганлыгла йериня йетирмяк, щяр бир 
Инсанын шяряфли вязифяси, тарихи боръу, Инсанлыг вя Танры гаршысындакы 
ющдяликляридир. 

Бюйцк мцдрикляр йахуд Танры фядаиляри Инсанлыьа сон анына гядяр 
сядагятли хидмят сайясиндя изтирабсызлыьа наил олурлар. Чцнки, щяйатын галан 
мянасыз щиссясини изтирабсыз йашамаг юлцмдян горхмаг демякдир. Даща 
доьрусу, мяналы щяйаты мянасызлашдырмагдыр. 

Изтираблар ичиндя башыны итирмяйян, мадди дцнйадакы бцтцн йахшы вя пис 
шейляря баьланмайан, щисслярини лазыми анда боьа билян, горху вя гязябдян 
узаг олан шяхс сабит, аьыллы, мцдрик Инсандыр. 

Инсан дярракясини, аьлыны, инамыны вя цмидини Щагга баьладыгда там вя 
мцкяммял билик сайясиндя горхулардан тамамиля азад олур вя бунунла да 
гуртулуша апаран йолла ирялиляйир. 

Инсаноьлунда юлцм горхусундан да эцълц дуйьулар вардыр: билмяк, 
юйрянмяк дуйьусу. Бу дуйьу тякъя мадди алями дейил, даща чох Инсанын 
Юзцнц танымаг, Юзцнц билмяк, Юзцнц анламаг дуйьусудур. 

Хош эцнцндя севинъиндян пай верян, пис эцнцндя кядярлянмяйян Юзцнц 
дярк етмиш, щагга улашмыш Шяхс артыг камилляшмиш, мцдрик Инсандыр. 
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Ким ки, шцбщялярдян доьан яксликлярдян йцксякдя дурур, кимин ки, 
фикирляри юз дахилиня йюнялиб, ким ки, Инсанлыьын рифащы наминя фяалиййят эюстярир, 
О Шяхс бцтцн эцнащлардан арынмыш саф, камил, мцдрик Шяхсиййятдир. Беля 
Шяхсиййят гязяб, кин, нифрят, рийа вя бу кими мянфи мадди истяклярдян азад 
олмуш, Юз «Мян»ини дярк етмиш, Юзцнц эеръякляшдирмиш Камил Инсандыр. Чцнки, 
Инсан Юзцнц юйрянмякля, Юз «Мян»ини дярк етмякля, Танрынын тябиятини анлайа 
биляр. Ахы Инсан Юзц дя Танрынын кичиъик бир парчасыдыр. 

Юз «Мян»ини дярк етмяйя ъящд едян Инсанлар ики ъцр олур. Бязиляри буну 
фялсяфи мцщакимляр вя тяърцби биликляр васитясиля, диэярляри ися Улу Танрыйа 
сядагятли хидмятин кюмяйи иля ялдя едирляр. Яслиндя бунларын щяр икиси бири-бирини 
бу вя йа диэяр дяряъядя тамамлайырлар. 

Танры йер кцрясини Инсан цчцн бешик йаратмыш вя орада мцвяггяти 
йашамаг цчцн Она йоллар эюстярмишдир. Инсан Танрынын эюстярдийи бу йолу 
шцурлу олараг эетмяли, сяадят йолуну бцтцн тяфяррцаты иля сечмяйи баъармалы, 
бцтцн гцввя вя баъарыьыны мягсядя чатмаг цчцн сяфярбяр етмялидир. Бцтцн 
бунлар цчцн Инсан щяйатынын бцтцн мадди, мяняви, сосиал, фярди вя с. сащяляриня 
илащи бойа чякмяли, Инсан кими йашамалы, Танры дярэащына цзц аь дюнмялидир. 
Инсан еля башланьыъдан Инсан кими йарадылыб. Бир башга дейимля Инсан 
йарадылдыьы илк эцндян етибарян еля Инсандыр. О, лап яввялдян щярякят етмя, 
фикирляшмя вя гидаланма габилиййятиня маликдир. 

Заман-заман инкишаф едян Инсанын тябияти дейил, дцнйайа вя тябиятя аид 
олан тяърцбяси вя билийидир. 

Бу тяърцбя вя билик инкишафынын ися сону йохдур. 
Щяйатда ябяди олараг йашайан Инсанын етик-яхлаги, естетик вя мяняви-дини 

дяйярляридир. Чцнки, бунлар Инсан тябиятинин айрылмаз хцсусиййятляридир. 
Инсан бцтцн кяшфляриндя Танрыйа борълудур. Танрынын кяшфи ися Инсанлыьын 

ян бюйцк уьуру олаъаг. 
Инсанда Танры дуйьусу ян гядим, ян зярури вя ян эуълу дуйьудур. 
Инсан анадан олуб щяйата атылдыьы эцндян щям инстиктиф, щям дя шцурлу 

олараг Танры инанъына мейллидир. Демяли, Инсан цчцн Танрысыз бир щяйат йохдур. 
Танры тяк бир Инсанын мящдуд шцуруна сыьа билмяся дя, Танрыйа инам 

Инсана щям севинъ, щям дя кядярли анларында дайаг олур вя щяйатда юз 
мцвазинятини сахламаьа кюмяк едир. Бу инам фязилятли бир щяйат тярзиня зямин 
щазырлайыр, инсанларын йашлы вя хястя вахтларында, юлцм горхусу гаршысында онлары 
эцъляндирир. Мящз еля бир инам Инсанын бющран кечирмясиня, юзцнц йалныз щисс 
етмясиня, чыльынлыьа, йерсиз горхулара гапылмасына имкан вермир: Дцнйа 
психологлары Инсан инамынын бу ъящятини эюрмцш вя тясдиг етмишляр. 

Инсанын Танры щаггындакы билийи мцяййян бир юлчцдя олуб Ону там 
юйрянмя эцъцня малик дейил. 

Яэяр Танрыны да башга яшйа вя щадися кими там юйрянмяк мцмкцн 
олсайды, О, адиляшяр вя атеистлярин Иса Мясищи нязяря алараг «Танры юлдц» 
дейимини тясдигляйирди. 

Инсаны Танрыйа апаран дялиллярдян бири дя Онун йашадыьы психоложи 
вязиййятлярдир. Дцшцня, эюря, дуйа, щисс едя, аьлайа, эцля, севя, севиля вя даныша 
билян Инсан Танрынын ян мцкяммял ясяридир.  

Инсан тякъя физики вя биоложи гурулушу иля дейил, гялби, яхлагы, севэиси вя 
виъданы иля дя бцтцн йарадылмышларын яшряфидир. 
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Бцтцн бунлары инкар едян атеистляр Инсаны «варлыьы юзцндян яввял эялян тяк 
ъанлы» щесаб етмиш, онун азадлыьа мящкум олдуьуну сойлямиш, «Танры 
олмадыьы цчцн дя щяр щансы бир мцтляг дяйярдян» данышмаьы мянасыз саймыш, 
«Танрысыз бир щяйат» арзу етмишляр. Щалбуки «Танрысыз бир Рущ щяйат ясасларыны 
итирмиш, бир роботдур». 

Инсан Танрынын Йер цзяриндяки вариси, хялифяси, ъанишини, сяфиридир. 
Инсан Таныны таныма истедадына маликдир. 
Инсанын дахилиндя Танрыны дярк етмяйя гадир олан бир гцввя вардыр. Бу 

гцввя яхлага, виъдана вя ян башлыъасы руща ясасланан аьылдыр. 
Инсан аьлы, дцшцнъя вя зякасы иля ъямиййят вя Тябият цзяриндя щаким олан 

ганунлары кяшф едиб цзя чыхарыр вя онлардан эцндялик щяйатында сямяряли истифадя 
едир. 

Варлыглардан йалныз Инсана хас олан бу кейфиййятляр Онун щяйаты дярк 
етмя механизимдир. Яэяр бу механизимдян дцзэцн вя сямяряли истифадя 
олунарса, Инсанын Юзцнцн дя сирли дцнйасы ашкарланар вя Инсан щисси вя 
дуйьулары иля анламадыьы варлыглары, о ъцмлядян дя Танрыны аьыл, дцшцнъя вя 
зякасы иля гаврайа биляр. 

Инсан Танры тяряфиндян йарадылмыш сечилиб сайылан бир Валлыгдыр. 
Инсан Танрынын Йер цзяриндяки яманяти, хцсуси шяхсиййятя малик, азад вя 

мцстягил бир Варлыгдыр. 
Инсан Танры йанында хцсуси щюрмят вя шяряфя лайиг бир Валлыгдыр. Чцнки, 

диэяр ъанлылардан фяргли олараг Инсан шцур, аьыл, нитг габилиййяти, виъдан вя 
яхлага маликдир. О, фитри габилиййяти иля эюзяллик вя чиркинлийи, фязиляти вя гябащяти, 
хейир вя шяри дярк едир. Бу бахымдан Инсан йары мадди, йары илащи вя йа мяняви 
бир Варлыгдыр. 

Мялякляри Инсандан юнъя йаратмасына бахмайараг Танрынын Йер 
цзяриндяки вариси олан Инсан Мяляклярин дя сяъдяэащыдыр. Чцнки, Танры щяр шейи 
Инсан цчцн, Онун камиллийиня чатмасы цчцн йаратмышдыр. Бу бахымдан Инсанын 
елм вя ямял, арзу вя истяк чярчивяси мящдуд вя гапалы дейил, сонсуз вя ачыгдыр. 

Аьыла вя елмя сюйкянян, дцшцнъяси наминя щяйатыны беля гурбан вермяйя 
щазыр олан Инсан камил Инсандыр. 

Али дцшцнъянин йохлуьу Инсаны эерчяк дцшцнъядян узаглашдырыб чыльынлыьа 
йахынлашдырар. 

Бцтцн билэилярин тямяли дцшцнъяйя дайаныр. Дцшцнъя йалныз мянтигля 
тясдигляндикдян сонра елмя чеврилир. 

Елм дя дин кими цмцмбяшяри сяъиййя дашыйыр. Христианлыг йалныз 
италйанларын, йунанларын, франсызларын, инэилислярин, ислам ися тякъя яряблярин, 
фарсларын, тцрклярин вя с. халгларын олмадыьы кими, елм дя тякъя шярг вя йа гярбин 
дейил, цмцмбяшяриндир. 

Бцтцн елми нятиъяляр мящз билмяк вя юйрянмяк мараьынын мящсулудур. 
Инсанлыьы гуртармаг цчцн, Инсаны дирилтмяк цчцн чалышанлар уьурсузлуьа 

дцчар олсалар да ня вахтса буна наил олаъагларына инандыглары цчцн Онларда 
юлцм горхусу дейилян бир дуйьу галмаз. Беля Инсанлар нятиъядя юлцмя чаря 
булуб Инсан цмидсизлийиня сон гоймаьа чалышан камил варлыглардыр. Бир заман 
эяляъяк ки, бцтцн Инсанлар бу камил варлыглар кими цмидсизликляри йеняъяк, 
горху щиссини йох едяъяк, Юзцнц дярк едяряк щейвандан бцсбцтцн айрылаъаг. 
Инсаноьлу Инсан кими йашайаъаг, Инсан кими дцшцняъяк вя Инсан кими дя бу 
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мцвяггяти щяйаты тярк едиб ябядиййятя говушаъаг. Вя дярк едяъяк ки, щяр юлцш 
бир дирилиш, щяр дирилиш бир юлцшдцр. 

Щяйатда бцтцн йениликляр дя мящз бу юлцш вя дириляшдян йараныр. 
Доьрудур, йенилик догмалары рядд едир, амма йенилик юзц дя эяляъяк цчцн бир 
догма щазырлайыр. Чцнки, щяйатда дяйишмяйян щеч ня йохдур. 

Ъанлыларын йаврулары илк доьулдуглары заман неъя чялимсиз, 
бичимсиздирлярся, заманын доьурдуьу елми йениликляр дя елядир. Бяшяриййятя 
хидмят едян йениликляр йенилик цзяриня йениликляр эятирир. Щяля индийядяк щеч бир 
йенилик заманында дярк едилмяйиб. Кечмишя даща чох баьлы оланлар бу 
йениликляри щямишя ришхяндля гаршылайыб, она лаь едиб. Бязян дя шцщбя иля 
йанашыблар. Беля йениликчиляр «мцдрикляр вя дащиляр заманын тяпикляри алтында 
доьулуб», Юзлярини бяшяриййятя тясдиг едибляр. 

Доьрудур, шцщбя «щягигятин бабасы», аьлын инкишафы, дцшцнъянин ачарыдыр. 
Чцнки, шцщбя етмяйян арамайан демякдир. Арамайан Адамса дурмуш, 
донмуш адамдыр. Дурмуш адамдан ися йенилик эюзлямяк бошуна бир ишдир. Щяр 
щансы бир ъямиййятдя беля дурмуш адамларын чохлуьу о ъямиййятин фаъияси 
демякдир. Инсан йашадыьы ъямиййятя уйьунлашыб онун позуг дцзянини 
дцзялтмяйя чалышмаса адиляшяр. Демяли, щяр бир Шяхш йашадыьы ъямиййятдя щяр бир 
кяс гаршысында щяр шейя ъавабдещдир. Бу анламда шцщбя психоложи бир 
ишэянъядир. Лакин унтмаг олмаз ки, шцщбя щям дя Инсанын ял-голуну баьлайан, 
щяр дяйдийи шейи алт-цст едян, инамы сарсыдан бир дцшцнъя формасыдыр. Демяли, 
щяр шейя шцщбя етмяк дялиликдир, хястяликдир. 

Щяйатда щяр бир йенилик щярякятдян доьур. Щярякятсиз щеч бир йенилик ола 
билмяз. Щярякят азалдыгда йенилик дя азалар. Каинатда олдуьу кими ъямиййятдя 
дя мцтляг щярякятсизлик баш верярся, заман мякандан айрылар, Тябият кими 
ъямиййят дя мящв олар. 

Инсан йенилик щяраряти иля алышыб йанмалы, Йарадыъыны арайыб булмалы, Она 
тапынмалы, Онун Юзцндян гопмуш йарадылыш боръуну юдямякля Язяли вя Ябяди 
Мяскяниня дюнмяли, гопдуьу мювъуд бошлуьу долдурмагла Танрыда 
бцтювляшмяли, вцъудун вящдятиня наил олмалыдыр. Буна Вящдяти-Вцъуд дейилир. 
Бу анламдан йанашдыгда Рущун юзц дя бир «маддядир» ки, йалныз Танрыйа вя 
онун бир зярряси олан Инсана мяхсусдур. Рущун ябядилийи дя бундадыр. 

Иснан даим Танрыны гысганыб. Ябядиййят дя бу гысганълыгдан йараныб, 
мцбаризяляр дя бурадан доьуб. Бу мцбаризядя галиб йохдур. Яэяр галиб олса, 
щяр шей сюняр, заман бошлуьа чевриляр. 

Яэяр юлцм варса, онда Танры иля Инсанын юлцмц ейни андадыр. Яслиндя бу 
ан йохдур вя олмайаъаг да! Чцнки, Танры кими Инсан, Заман вя Рущ да 
ябядидир. 

Иса Мясищ Рущун тяъялласы, символудур. Она ьюря дя Ислам аляминдя Иса 
Мясищя «Рущуллащ» да дейилир. Она эюря дя христиан ягидясиня эюря, Иса Мясищ 
ябядийашардыр. 

Сахта нцфуздан, иллузийадан, сахта цнсиййятдян азад олан, ябядилийи дярк 
едян, мадди ещтирасдан ял чякян, хошбяхтлик вя бядбяхтлик яксилийиндян 
гуртулан, чашдырылмайан Инсан щагга говушан камил вя гцсурсуз варлыг щесаб 
едилир. Демяли, щяйатда гцсурлу вя гцсурсуз олмагла ики ъцр мяхлуг 
мювъуддур. 
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Мадди дцнйадакы бцтцн ъанлы варлыглар гцсурлу, Рущи алямдяки ъанлы 
варлыглар ися гцсурсуздур. 

Гцсур вя гцсурсузлугдан йцксякдя дуран, Танрыны рущи тяфяккцрля дярк 
едян Инсан Танры дярэащына йцксялир, ябядиййятя говушар вя бир даща мадди 
алямя гайытмыр. 

Шейтани истяклярини боьа билмяйян, онларын гулуна чеврилян ещтирас ясирляри 
дя бу вя йа диэяр формада – щейван, щяшарат вя с. формада – мадди алямя 
гайыдыр вя онлар да ябядилик газанырлар. Лакин бу мярщялядя бядян алмыш ъан 
илк юнъя ня едяъяйини билмир. Яввялъя о мцяййян йолла щярякят етмяйи гярара 
алса да, юз фяалиййятинин якс-тясири нятиъясиндя чаш-баш галыр. Бу чаш-башлыгда ъан 
бир бядяндян диэяриня кечир. Беляликля, бир бядяндян башга бядяня кечян ъан 
кечмиш щярякятляринин якс тясириндян изтираб чякир. Демяли, рущун нювбяти 
щяйатда алаъаьы бядян нювц ъанлы мяхлугун шцур сявиййясиндян асылыдыр. Йяни, 
яэяр рущ щейвани шцур сявиййясиндядирся, щейван, Инсани шцур сявиййясиндядирся, 
Инсан бядяни алаъаг. 

Бурадан беля нятиъя щасил олур ки, Рущ щям Бядян, щям дя Щисслярля 
баьлыдыр. Она эюря дя О (Рущ) эащ щязз алыр, эащ да изтираб чякир. Демяли, 
Инсан вя йа диэяр ъанлы варлыглар щяйат барядя олан тясяввцрлярини бир бядяндян 
диэяр бядяня апарырлар. 

Инсан рущунун аьыл вя зяка цчцн щазырладыьы тящлцкяйя йохлуг дейилир. 
Яслиндя йохлуг йохдур. 

Йохлуьу йох едян йеэаня варлыг Мцтляг Варлыг, йяни Танрыдыр. Инсан 
«йохлуг йохдур» дейя билмяк цчцн «Танры вардыр» демяк мяъбуриййятиндядир. 

«Юлцм» дейя адландырылан бу йохлуьу йох едян Танрыныдярк зяканын, 
аьлын, ещтирас цзяриндяки ян бюйцк гялябясидир. 

Щяйатда Инсан Юз щисс вя дуьуларына нязарят едя билмядян ляйагятли 
Шяхсиййят ола билмяз. 

Ляйагятсиз Инсан ися билик вя сядагятдян мящрум олдуьу цчцн щеч вахт 
сяадятя чата билмяз. 

Йалныз аьлы щиссляриня галиб эялян Инсан хошбяхт Инсандыр. Демяли, 
щисслярини ъиловлайыб, онлары там нязарят алтында сахлайан, шцуруну Юзцндя 
ъямляшдирян Инсан мющкям ирадя вя сября маликдир. 

Чцнки, сябр мцдрикин беля щагсызлыьына гялябя чалмаьа гадирдир. 
Щяйатда йалныз арамсыз арзулар ахынындан наращат олмайан дярракяли 

Инсан ращатлыг ялдя едя биляр. Юз шейтани истяклярини боьа билян, няфсин 
ясарятиндян гуртулан, ону Юзцня табе едя билян Инсан камил Инсандыр. Бу 
анламда няфс Инсанын минийиня чеврилир. 

Щяйатда Инсан Юз аьлыны дцшэцнлцк цчцн дейил, азадлыг, гуртулуш цчцн 
ишлятмялидир. Инсан бцтцн щяйаты бойу там азадлыьа наил ола билмяся дя, ясаряти 
дя гябул етмямялидир. Чцнки, азадлыг уьрунда мцбаризя Инсанын щейвандан 
Инсана доьру эедян йолудур. Бу йолдан имтина Инсанлыгдан имтина етмяк 
демякдир. 

Щейвани щиссляря бойун яйян ещтираслы Инсан аьлынын фяалиййятинин гаршысыны 
алыр вя беляликля дя аьлын ямриндян бойун гачырыр. 

Аьлын ямриня итаят етмяйян Инсан ися щейван кими фяалиййят эюстярир, 
вящшиляшир вя щятта щейвандан да алчаг вя йыртыъы бир варлыьа чеврилир. Беля 
худбин ниййятли адамлар юз доьма гардашларыны, баъыларыны, аталарыны, аналарыны 
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вя с. юлдцрмякля гатиля чеврилир, Танры вя Инсанлыг гаршысында бюйцк эцнаща 
батырлар. Она эюря дя гатилляр тюрятдикляри бюйцк эцнащлара эюря юз ъязаларыны юз 
ганлары иля йумалыдырлар. Якс тягдирдя онлар ябяди язаба дцчар ола билярляр. 

Аьлы щям дя Инсанын гануну щаггы олан йашайышыны давам етдирмяк цчцн 
эярякдир. Демяли, Инсан йашайа билмяк вя инкишаф етмяк цчцн давамлы олараг, 
проблемляри щялл етмяк мяъбуриййятиндядир. 

Бу проблемляри щялл етмяк цчцн ися щяр шейдян йарарлы Инсан аьлына 
дайанан ямякдир. 

Инсаны инсаниляшдириб щейвандан фяргляндирян ъящятлярдян бири дя Онун 
тябии ещтийаъларыны юдямяйя хидмят едян физики вя зещни ямяйидир. 

Инсан ямяйя баьлы олдуьу кими ямяк дя тябиятя баьлыдыр. Тябии 
ещтийаълардан гайнагланан ямяк ъямиййят щяйатынын тямялини мцяййянляшдирир. 
Демяли, Инсанын тябият иля ялагяси нязярийяйя дейил, тяърцбяйя ясасланыр. Бу 
анламда Инсан йеткин вя тябии бир варлыгдыр. 

Ямяк Танрынын йаратдыьы немятляри кясб етмяк васитясидир. 
Ямяк Танры ирадясинин щяйата кечирилмясидир. Юзцнц ямякдян тяърид 

етмиш Инсан щям ъисмини, щям дя аьлыны юлэцняляшдирир. Щятта иман беля о вахт 
юз камиллик зирвясиня йцксялир ки, о ямякля, сяйля, чалышганлыгла, ямялля 
тамамланмыш олсун. Демяли, ямяк иманын да мейарыдыр, Доьрудур, иман 
гялбя хас олан бир кейфиййятдир вя «Танрыдан башга илащи йохдур» щягигяти аьыл 
гялями иля гялбин тямиз лювщясиня нягш едилмядикъя, Инсан Танрынын варлыьына 
иман етмиш сайылмаз. Бу бахымдан ямяк дя Инсан ляйагятинин ваъиб шяртидир. 
Демяли, ямяк дя мяняви дяйярлярдяндир. 

Инсан истяр физики, истярся дя ягли ямяйи сайясиндя тябиятин сиррляриндян щали 
ола биляр. 

Ямяк яслиндя Инсан цчцн мяняви боръдур. 
Инсан йалныз виъданлы ямяйи сайясиндя щяр ики алямин сяадят бяхтийарлыьыны 

кясб едя биляр. 
Инсан ямяйи сайясиндя дярк едя биляр ки, Танрынын щюкмц ядалятли, савабы 

сяхавятлидир. Она эюря дя бязян ямяк щятта «дини эюстяриш» кими 
дяйярляндириляряк, ъищада бярабяр тутулур. 

Гейд едилдийи кими Инсан щям мадди, щям дя мяняви варлыгдыр. Инсанлыьын 
фаъияси мадди дяйярлярин мяняви дяйярляри цстялямяси анындан башлайыр. 

Ялбяття, Инсан щяйатда щюкмян сящв едир. Чцнки, онда башгаларыны 
алдатмаг мейли вардыр. Бцтцн бунлардан арынмаг цчцн Инсан билмялидир ки, бу 
мадди дцнйада щяр шей мцвяггятидир. Щяр шейля йанашы о Юзц дя дцнйайа эялир, 
мцяййян мцддят галыр, ялавя мящсул йарадыр, тягатдян дцшцр вя сонра мящв 
олур. Бцтцн бунлар ися Онун ъисмани щалыдыр. 

Инсанлары мяняви дяйярлярини горумаьа щазырлайяркян, Онлардакы бцтцн 
инсани дуйьулары да инкишаф етдирмяк Инсанлыьын эяляъяйи бахымындан гачылмаз 
бир вязифядир. Чцнки, Инсан Юзцнцн дяринликляриндядир. 

Дцшцнъя вя истякдян мящрум дуйьу сюнцк дуйьудур. Дуйьулу бир бахыш 
Инсаны щяйаъанландырмаьа, сакитляшдирмяйя гадир олмагла йанашы, щям дя ян 
сечмя сюз вя ифадялярдян даща эцълц тясир гцввясиня маликдир. Демяли, Инсанын 
эцъц синирляриндя, енержиси ися Рущундадыр. 
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Хейирхащлыг, горхмазлыг, садялик, мярщямятлилик, гятиййят, язимкарлыг, 
чалышганлыг, тямизлик, тявазюкарлыг вя с. бу кими мяняви дяйярляр илащи тябиятли 
Инсанлара хас кейфиййятлярдир. 

Тякяббцр, ловьалыг, шющрятпярястлик, гязяблилик, кобудлуг, ъащиллик вя с. 
кими мянфи дяйярляр Аллащсыз тябиятли Инсанлара хас кейфиййятлярдир ки, бунлары 
бядян йаранаркян, ана бятниндя алан Инсанлар бюйцдцкъя бу кейфиййятляри 
тязащцр етдирирляр. Аллащсызлар ися неъя щярякят етмяйи вя йа неъя щярякят 
етмямяйи билмирляр. Онларын ня тямизлийи, ня дцзлцйц, ня дя ляйагятли щярякятляри 
олур. Демяли, илащи кейфиййятляр Инсаны гуртулуша, аллащсыз кейфиййятляр ися 
ясарятя апарыр. 

Щяйатда инсанлыьыны билмякдян, Инсан кими йашамагдан али бир шей 
йохдур. Инсанлыгдан айрылмаг, Ондан гачынмаг чыльынлыгдыр. Беля Инсанлар 
илащиляшмякдян, мяляк олмагдан гачыныб шейтаниляшир, йцксялмяк истядикляри 
щалда алчалырлар. 

Сонсуз бир дцнйада, ясяби бир мцщитдя вар олаъаьы мцддятъя Инсандан, 
Онун цлви кейфиййятляриндян башга даща няйя бел баьлайа биляр Инсан?! 

Инсан йалныз Инсанлыьы иля Инсанлар ичярисиндя йцксяля биляр. Демяли, даима 
Инсанлыьын гаршысында дуран ян мцщцм суал бу олмалыдыр: 

– Инсанлыьа мирас галан мяняви дяйярлярин ашынмасынын гаршысыны неъя 
алмаг?! 

Чцнки, бунларын гаршысы алынмазса, Инсанлыг юз мящвяриндян чыхар, 
Танрыынын йаратдыглары ичярисиндян сечдийи бу Яшфяр маддиляшяр. Мадди варлыг 
кими ися Инсан о гядяр дя гиймятли бир яшйа дейил, вур-тут йцз вя йа ики йцз мин 
манатлыгдан ибарят дуз, су вя с. бу кими кимйяви елементлярдир. 

Дцшцнцр камил Инсанлар Инсанлыьа дяйяр верян ня варса, онлары да 
горумаг вя эяляъяк нясилляря ата-бабалардан алдыглары мяняви дяйярляри, 
мядяни мираслары даща тямиз вя даща зянэин олараг ютцрмялидирляр. Щяйатда 
Инсанлыьын варлыьыны горуйан яхлаг, щагг, ядалят, инам, севэи, достлуг вя с. бу 
кими мяняви дяйярляри Юзцндя йашадан, онлара бцтцн щяйаты бойу ямял едян 
Инсан камил варлыгдыр. Чцнки, Тябиятдя «Тябии сечмя гануну» нядирся, Инсанлыг 
тарихиндя дя бу «Мяняви дяйярляр гануну» одур! Цмумиликдя эютцрдцкдя 
Инсан Тябиятин щазырладыьы тябии ещтийатлары мадди вя мяняви сярвятляря чевирян, 
онлары тякмилляшдирмяйи баъаран, мцряккяб гуртулаша малик физики, кимйяви, 
биоложи, мяняви, рущи, психоложи, тарихи вя ян башлыъасы сосиал бир системя малик 
мадди фяал бир Варлыгдыр. Даща доьрусу, Инсан илк нювбядя интеграсийа 
олунмуш мцкяммял бир системдир. Йяни Инсан ъанла бядянин – Рущла маддинин 
вящдятидир. 

Инсан – од, щава, су, торпаг вя онлардан йаранан битки вя щейванын 
интеграсийасынын мящсулудур. 

Инсан бу мярщялядя щяля ки, ади варлыгдыр. Ади варлыгдан алы варлыьа 
йцксялмяк бцтцн Инсанлара нясиб олмур. Бундан сонра Инсан сцни интелектля, 
даща сонра ися камилляшяряк юлцмсцз реаллыьа йийяляндикдя, йяни щяйатда 
камиллик зирвясиня йцксялдикдя шяхсиййятляшир вя Каинатын ян йцксяк зирвяси 
сайылан доггузунъу мяртябяйя галхараг Танрыйа говушур, Илащиляшир. 

Бяллидир ки, Инсан адятян ещтийаъын дигтя етдийи щяйат тярзини йашайыр. Бу 
ещтийаъ ися Инсан щяйатынын щям мадди, щям дя мяняви рущи тяряфини ещтива едир. 
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Ифрат мадди ещтийаъ инсанларда аъэюзлцк вя шющрятпярястлик йарадыр. 
Шцурлу ъинайятлярин дя яксяриййятини мящз беля шющрятпяряст вя аъэюз адамлар 
тюрядирляр. Цмумиййятля мадди ещтийаъын тямялиндя хошбяхт щяйат йох, 
йашамаьа ъящд дурур. Она эюря дя мадди ещтийаъын щцдуду вар. 

Мяняви ещтийаъ ися щцдудсуздур. Камиллийя эедян йол мадди дейил, 
мяняви дураглардан кечир. Инсан арзулары тябиятъя щцдудсуз олдуьундан вя бу 
арзуларын щяйата кечмясиня инсанларын бюйцк яксяриййятинин щяйаты лазым 
эялдийиндян Камил Инсан Юзцня ортаг мювге сечяъяк йалныз аьлабатан вя 
эюрцлмяси имкан дахилиндя олан арзуларла мяшьул олур. Йяни щяйатда щяр щансы 
бир ишин йериня йетирилмяси инсанлыг цчцн йахшы нятиъя верирся, Камил Инсан ону 
щяйата кечирир, якс щалда ися ондан имтина едир. Бу анламда камил Инсан 
йашадыьы мцщитдя бцтцн инсанлары достъасына йашамаьа сювг етдирир. 

Чцнки, Камил Инсанлар билир ки, Инсан сийаси цнсиййятя мейлли варлыгдыр. Бу 
мейлин кюкляри ися Инсан Рущунун дяринликляриндядяир. Бу анламда Дювлят 
Инсан бирлийинин ян мцкяммял сийаси тяшкилаты олдуьундан Инсан Дювлятдя 
хошбяхт ола биляр. Аиля, тайфа, халг вя с. бу типли бирликляр Дювлятля мцгайисядя 
ибтидаи бирликлярдир. Она эюря дя Камил Инсан чалышыр ки, бирэяйашайышын йцксяк 
формасы олан дювлятдя чохсайлы инсанлар сийаси щцгуглардан мящрум едилмясин, 
йохсулларын сайы чохалмасын вя бир сюзля, ъямиййят гцтбляшмясин. Чцнки, беля 
оларса, ъямиййят дцшмян овгатлы инсанларла долар, дцзян позулар, щягиги шяр 
йаранар вя нятиъядя ъямиййят гарышыг Дювлят мящв олар. 

Демяли, Инсан щяйатда щям идаря етмяйи, щям дя мцкяммял ганунлара 
табе олмаьы баъармалыдыр. Чцнки, щям идаря етмяйи, щям дя табе олмаьы 
баъармаг алгыша лайигдир. 

«Инсан фязиляти лайигли идаря етмяк вя лайигли табе олмаг баъарыьыдыр». 
Даща доьрусу, идаря етмяк истяйян щям дя табе олмаьы баъармалыдыр. Беля 
олмаса мцдриклик, камиллик позулар, Инсанда егоизим йаранар». Егоизм ися 
йалныз Инсанын Юзцня мящяббяти дейил, даща чох бу мящяббятин юзцдцр. 

Бяллидир ки, щяйат проблемляри – доьулуш, хястялик, гоъалыг, юлцм вя с. вар-
дювлят топламагла, игтисади инкишафын кюмяйи иля щялл едиля билмяз. Бунун цчцн 
академик билик, тящсиллилик, йцксяк мювге вя с. дя щяля кифайят дейил. Чцнки, 
бцтцн бунлар щятта аиля, миллят, ъямиййят вя бяшяриййятля баьлы кядяри беля 
даьытмаьа гадир дейил. О ки, галды хястялик, гоъалыг вя юлцм кядяри ола. 

Щяйатда Инсанын бцтцн хейирхащ ямялляринин бящряляри тцкяндикдя О, 
хошбяхтлик зирвясиндян ашаьы – юлцмя доьру – йуварланыр. Бцтцн щяйатынын 
зювгц-сяфасыны эуйа дадмыш щюкмдарлар беля Инсанын щягиги «Мяни» барядя 
билэисизлик яламяти олан гям, кядяр, эюз йашлары, хястялик, гоъалыг, юлцм вя с. 
кими мясялялярдян йаха гуртара билмирляр. Чцнки, Онлар билмирляр ки, бу 
горхунъ кядярлярдян гуртулмаьын тякъя бир йолу вар. О да Бядянля Рущун 
фяргини дярк етмяк, Бядянин мцвяггяти, Рущун ябяди олмасына иман эятирмяк, 
Инсанын бир фярд кими кечмишдя мювъуд олмасы вя эяляъякдя дя щяйатынын арасы 
кясилмядян давам едяъяйиня инанмаг вя Улу Танрыйа сыьынараг ябяди 
юлцмсцзлцйя говушмаг йолудур. 

Бу инамлар ися щяйатда йалныз сечкин, камил, мцдрик Инсанлара нясиб олур. 
Инсан щяйатда цмуми билэинин тяхминян 90%-ни эюзцн (эюрмя), 9%-ни 

гулаьын (ешитмя), 1%-ни ися дуйьу васитясиля алыр. 
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«Эюз, гулаг, эюрмяк, ешитмяк аляти чох заман алдатмыш инсаниййяти». 
Алынмыш бу билэиляр шцурда ъямляшир, саф-чцрцк едилир вя Инсан фяалиййятини 
истигамятляндирир. Инсан аьлын, тяфяккцрцн эцъц иля елмя йийяляняряк щяйатыны 
давам етдирир. Чцнки, елм дя сянят кими, дин кими фярди дейил, бяшяридир.  

Елм аьлын, зяканын ясяридир. Она эюря дя бяшяри мцщарибялярин гаршысы 
алынарса, елм бир немят, алынмазса бядбяхтлик мянбяи олар, бяшяриййят мящвя 
сцрцкляняр. 

Елм щяр щансы бир сийасятя табе олмамалыдыр. Чцнки, сийасят «инсанлары 
идаря етмя сяняти» олса да о, гансыз саваш, саваш ися ганлы сийасятдир. Саваш, 
садяъя олараг сийасятин башга васитялярля давамыдыр. 

Гейд едилдийи кими Танрыны танымаг Инсанын Юзцнц танымасындан 
башланыр. Инсанын Юзцнц танымасы ися Танрынын дили иля даныша билдийи андан 
башланыр. Илк юнъя ъямиййятин дили иля дцшцнян вя данышан Инсан яшйа вя 
щадисялярин дилини юйрянир вя онунла дцшцнмяйя вя данышмаьа башлайыр. Яшйа вя 
щадисялярин, ъямиййятин Она бяхш етдийи ясаряти дярк етдикдян сонра Юз 
субйектив дцшцнъясини ишя салараг Юзцнц ифадяйя чалышыр вя бунунла да азадлыьа 
говуша билмядийини дярк едяряк нящайят Танры дили иля дцшцнмяк вя данышмаг 
габилиййятня йийяляняряк щцррийятин дадыны щисс едир, даща доьрусу, алиляшир, 
мцдрикляшир, камилляшир, Пейьямбярляшир вя бунунла да Юлцмсцзлцк газаныб 
ябядиляшир. 

Юлцмсцзлцйя – ябядиййятя эедян йол чох кешмякешлидир. Дцнйа еля 
гурулуб ки, щяйат чятинликляри Инсан ирадясиндян асылы олмайараг юз-юзцня ямяля 
эялир. Образлы дейился: «Щяйат Танры цчцн Инсанлары сечим аныдыр». 

Инсан щяйатында уч вязифя мювъуддур: 
1) Инсана Танры тяряфиндян тяйин олунмуш вязифяляр; 
2) Инсанын юзбашына фяалиййяти; 
3) Инсанын фяалиййятсизлийи. 

Танры тяряфиндян тяйин олунмуш вязифяляр Инсанын бцтцн йашайышы бойу 
давам едян вя Онун дцшдцйц шяраитя мувафиг олараг щяйата кечирилян 
фяалиййятдир. 

Щеч кимля мяслящятляшмядян эюрцлян иш, щяйатын мцяййян дюврляриндя баш 
верян щадисяляр Инсанын юзбашына фяалиййятидир. 

Танры тяряфиндян тяйин олунмуш вязифяляри йериня йетирмямяк ися Инсанын 
фяалиййятсизлийидир. Демяли, фяалиййятсизлик яслиндя Инсанлыгдан имтинадыр. 
Инсанлыгдан имтина ися эцнащдыр. 

Бяшяр ювлады олан Инсанын Юзц еля бир йарадыъылыг мящсулудур. Даща 
доьрусу, диндя дейилдийи кими: «Инсан Танрынын ол! Нидасындан йаранмышдыр». 

Танры бяшяриййяти йашатмаг вязифясини дя Инсана щяваля етмишдир. Она 
эюря дя Инсан бцтцн щяйаты бойу бу аьыр, аьыр олдуьу гядяр дя шяряфли вязифяни 
дашыйыр. 
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4.2. Инсанда Аьыл, Дуйьу вя Щисс. 
 
 

Аьыл Танрыны таныма ачарыдыр. Яслиндя Аьыла йол эюстярян дя Танрыдыр. 
Она эя Аьыллы Инсана Танры нявазишля йанашар. 

Танры, Аьлы Инсанлара йалныз эцндялик доланышыьыны тямин етмяк цчцн 
вермямишдир. Щяйатда бир чох аьылсыз ъанлылар бу иши Инсанлардан даща йахшы 
баъарырлар. 

Яслиндя Танры Инсана Аьлы мювъцдатын сирлярини юйрянмяк цчцн вермишдир. 
Бу илащи гисмятдян юзцнц мящрум едян Инсанлар юзлярини башга варлыьа чевирир 
вя башга щяйат тярзи кечирирляр. 

Беляляриня Танры да башга нязярлярля бахар. 
Аьыл Танры тяряфиндян Инсана бяхш едилмиш еля гцввядир ки, бяшяр онун 

эцъц иля мадди вя мяняви Алями дярк едяряк онларын щикмятиня вара билир. Инсан 
Аьлы чох сирляри ашкар етмяйя гадирдир. 

Инсан Аьыл васитясиля сябяб вя нятиъяни, хейир вя шяри дярк едир, Юзцндя вя 
башгаларында олан йахшы вя пис ямялляри бир-бириндян айыра билир. Цмумиййятля 
Инсан юз сяадят вя бядбяхтлийини мящз Аьыл васитясиля ялдя едир. 

Аьыл фитри мясяля олдуьундан Танры Ону бяшярин мярифят дяряъясиня эюря 
она ята етмишдир. 

Инсан юз Аьлына ня гядяр чох архаланыб етимад эюстярся, Онун инсаниййят 
аляминдя уъалмасы бир о гядяр дя чох олаъагдыр. 

Танры Инсан Аьлыны мцяййян бир нюгтяйя гядяр сынырлы йаратмышдыр. Она 
эюря дя Аьлын юлчцсц мцяййян сярщядляр дахилиндя олдуьундан О, щяр шейи 
анламаг гцдрятиня малик дейил. Чцнки, мцдриклярин сюйлядийи кими: 

 

«Аьыл бязян мяляк, бязян иландыр. 
Бязян Айа чыхан, бязян йаландыр». 

 

Инсан Аьлынын эюрцм вя дуйум сащяси дя чох дардыр. Она эюря О, 
сярщядсиз дцшцня билмяз. 

Демяли, Танры Варлыьы сонсуз вя сынырсыз олдуьундан Инсан Аьлы Ону дярк 
етмяк габилиййятиня малик дейил. 

Аьыл сирляр хязинясинин эювщярини ачан Инсан шяряфинин камалы, Танрыны 
таныманын ясасыдыр. 

Аьыл зяриф бир нура бянзяр. Аьлын ачдыьы щяр бир сирр бир мюъцзядир. 
Хейир вя Шяри там дярк едян Инсан Танрылаша биляр. Хейир дя Шяр дя 

мцямма олдуьундан онлары «зцлмят отагда» олан Аьыл да дярк едя билмяз. 
Демяк, Инсан да Танрылаша билмяз. 

Юз адына лайиг щягиги бир варлыг олмаг истяйян Инсан йалныз юз Аьлына 
архаланмалыдыр. Чцнки, Инсан йалныз юз Аьлы сайясиндя аь эцня чыха биляр. 

Сяйсиз Аьыл вя щцняр юртцлц галар, имкандан щягигятя чевриля билмяз. Ня 
гядяр ки Инсан Аьлы вя дуйьулары фяалиййятя габилдир, фцрсяти гянимят билиб 
онлардан лазымынъа истифадя етмялидир. Чцнки, сонра эеъ олар. Аталар демишкян: 
«Алятсиз устанын беля ялиндян щеч бир иш эялмяз». Инсанын сяй аляти дя мящз Аьлы 
вя щцняридир. 

Аьылсыз щеч бир шей чюзцлмяз. Амма унутмаг олмаз ки, Аьыл да щяр шейи 
чюзя билмяз. Елм, тяфяккцр вя ямял олмазса, Аьыл ифласа уьрайар. 
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Танры йаратдыгларындан йалныз Инсана Рущ, Аьыл, Шцур, Зяка вя Нитг бяхш 
етмишдир. Инсаны диэяр ъанлылардан фяргляндирян ян мцщум хцсусиййятляриндян 
бири дя мящз будур. 

Танры Инсана Аьылы она эюря вериб ки, эцнащ ишлятмясин. 
Аьыл Инсан цчцн хошбяхтлийин ясасы, хейир гапыларынын ачары, сяадят 

хязиняляринин килидидир. 
Бу дцнйа наз-немятлярини ялдя етмяк, о дцнйанын язаб вя 

ишэянъяляриндян хилас олмаг мящз Аьыла вя гаршылыглы олараг камала баьлыдыр. 
Аьыл фикри, йяни анаданэялмя вя ямяли, йяни щяйатда газанылан тяърцбя 

васитясиля ялдя едилир. Инсан Аьлынын ясас юлчц ващидляри нязакятли вя тямкинли 
олмаг, Юз «Мян»ини таныйыб Юз ирадясиня малик олмаг, ядалятя сюйкянмяк, 
Юзцнцн вя башгаларынын сиррини сахлайа билмяк, ширин дил иля инсанларын гялбиня 
йол тапмаг, Юз дилинин аьасы олуб артыг-яскик данышмамаг, сорушулмайан 
сюзляря ъаваб вермямяк, Инсанлыьа зяряр эятирян фикир вя ифадяляри диля 
эятирмямяк вя пис ямяллярдян чякинмякдир. Инсанын «ня дейим?» щаггында 
фикирляшмяйи сонрадан «нийя дедим?» пешманчылыьындан йахшыдыр. Она эюря дя 
Аьыллы Инсан ишин башланьыъында онун сонунун ня иля гуртараъаьыны эюзцнцн 
габаьына эятирир, йола чыхмамыш щарайа эедяъяйини мцяййян едир. Якс щалда О, 
йолун ортасында авара галар, нятиъядя ися пешиманчылыг вя фялакятдян башга бир 
шей газанмаз. 

Аьыллы Инсан яъдадларынын щяйатындан ибрят дярси эютцрцб онларын 
тяърцбясиндян истифадя едир.  

Аьыллы Инсан щяйатда щеч бир шейин дцшкцнц, алудячиси олмур. Чцнки, Инсан 
цчцн дцшкцнлцкдян, доьру йолдан азыб Юз арзу йцкцнц шцбщяляр кцляйи ясян 
йеря истигамятляндирмякдян зярярли щеч ня ола билмяз. Инсанлар мящз няфсани 
ещтираслары уъундан Ъящяннямя йуварланырлар. Она эюря дя Инсанлар бу 
дцшкцнлцк вя алудяъиликдян хилас олмаьа чалышмалы, Юз сящвлярини 
дяринляшдирмямялидир.  

Аьыллы Инсан Танры щюкмц иля юз талейи иля разылашыб она инанмалы, бунунла 
бярабяр Аьлын вя тяърцбянин дедикляриня дя ямял етмяли, сящвляря вя 
садялювщлцйя йол вермямялидир. Доьрудур, Инсан бяхтин, талейин Она йцклядийи 
йцкц юмрц бойу доландырмаьа мяъбурдур. Чцнки, тале бяйаз каьыза сцдля 
йазылмыш бир йазыдыр. Бяйазы аьдан айырмагса гейри мцмкцндцр. Йяни бцтцн 
Инсанлар юз талелярини йашайа билярляр, биля билмязляр. «Танры бцтцн Инсанларын 
талейини алнына йазыб». «Танры йазысына ися позу йохдур». Щяйатда ясл сяадят 
талейя баьлыдыр. Тале эюзяэюрцнмяз кюлэя кими даим Инсаны изляйир. Бцтцн 
бунлара бахмайараг Инсан щяйатында Аьыл, Зяка Тале гядяр юнямлидир. Чцнки, 
Аьыл Инсаны идаря едян мяркяздир. Она эюря дя агилляр сюйляйиб ки: 

«Танры Инсана Аьыл верибся, Она даща ня вермяйиб. Вя яксиня, Она Аьыл 
вермяйибся, даща ня вериб». 

Аьлын ямяли доьру, эцвянъи чохдур. 
Аьлын ямяли гоъа, йашы ися эянъдир. Аьлын эянълийи севимли, гоъалдыьы ися 

сакитдир. 
Аьыл щяр бир йахшылыьа кечид веряндир. 
Аьыл щялим, саьлам вя сакит тябиятлидир. 
Аьыл Инсан цчцн шявгятли бир кюнцлдцр. 
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Аьыл ити эюзлц, узагэюряндир. Щяйатда неъя тярс, мющкям дцйцн олса, Аьыл 
ону ачар. 

Аьлын «яли» щара дяйся, ора дцзяляр, щара «сюзц» чатса, етибар эюряр. 
Аьыл доьру-дцрцстдцр, Онун щийляси йохдур. 
Аьыл щяр ишин щяллини вя вахтыны билир. О, саьдан, солдан, юндян вя архадан 

бахар, гачана йетишяр, гованы тутар, сыныьы сарыйар, йараны саьалдар. 
Аьыл даима саьдан эедяр, Онун солу йохдур. 
Аьыл Инсан цчцн бир мяшялдир. О, кор цчцн эюз, лал цчцн сюздцр. 
Аьыл Инсанла бирликдя доьулур. Бядянин гидасы тяам вя йемякляр олдуьу 

кими Аьлын да гидасы щикмятдир. 
Рущ Бядянин щяйаты олдуьу кими Аьыл да Рущун щяйатыдыр, йяни Рущ 

Бядяни дири сахладыьы кими Аьыл да Рущу фяалиййятдя сахлайыр. 
Аьыл Танры верэисидир. Биликся щяйатда газанылыр. Биликли олмаг щяля Аьыллы 

олмаг демяк дейил. 
Доьрудур, Билик Инсаны дахилян няъибляшдирян, Ону йцксялдян дяйярли бир 

немятдир. Лакин унутмаг олмаз ки, щяр щансы бир шейи билмяк щяля ону етмяк 
демяк дейил вя щямчинин щяр щансы бир шейи етмяк щяля ону билмяк дейил. 
Ялбяття ян йахшысы билиб етмякдир. «Тювбя, ят-тювбя билиб етдикляримя, билмяйиб 
етдикляримя». 

Инсанын билийи ямяли вя дили кими йалныз Аьылла ъилаланыр. Инсана щяйатда щяр 
шейи юйрятмяк олар, йалныз аьылдан башга. Аьылы зорла да юйрятмяк олмаз. «Билик 
Аьлын эцзэцсцдцр». 

Инсан цчцн Аьыл тцкянмяз бир сярвят, мисилсиз бир дювлятдир. Аьыл гызыл 
кимидир, щарада олса гиймяти артар. Аьылла дювлят газанмаг олар, лакин дювлятля 
Аьыл газанмаг олмаз. 

Инсанда Аьыл кими сярвят, ядяб кими мирас, мяслящят вя сябр кими арха-
дайаг йохдур. Чцнки, Аьыл Инсаны идаря едир, ядяб Ону зиннятляндирир, мяслящят 
Она йол эюстярир, сябр ися Ону мягсядиня чатдырыр. 

«Аьыл батини шярият, дахили нурдур. Шярият ися защири Аьыл, хариъи нурдур». 
Инсан цчцн Аьыл бцтцн Илащи верэилярин башындадыр. Надир олан щяр шей 

гиймятлидир. Она эюря дя Аьлын зярря гядяр тящгир олунмасы Инсанлыьын тящгир 
олунмасы демякдир. Бу анламда Каинатда Улдузларын дцзцмц Инсанлар цчцн 
щяйат дярси олмалыдыр. Чцнки, Каинатын бу нурлу «Ювладлары» щеч вахт Эцняшин 
йанында нурлу эюрцнмяйя чалышмырлар. 

Фязилят йалныз Аьылла Инсанлара нясиб олур. 
Инсан йалныз Юз Аьлыны Юз малы щесаб етмялидир. Чцнки, Аьыл еля тцкянмяз 

бир хязинядир ки, Ону щеч кяс Инсандан ала билмяз. Инсанлар О Адама щясяд 
апарар, гибтя едярляр ки, щамы онун гапысына хащишя эетсин вя орадан разы 
гайытсын. 

Аьыллы Инсан дцшмянин сюзцня инанмаз, онун йаьлы дилиня, андына етибар 
етмяз, дцшмяндян ня гядяр мярщямят вя кярамят эюрся, ондан юзцнц 
горумаьа чалышар, щеч бир ещтийаты ялдян вермяз. 

Чцнки, «Дцшмянля сцлщ, достла вуруш демякдир». «Дцшмянля щямдям 
олан Аьылдан да кям олар». «Гары дцшмян дост олмаз». Аьыллы Инсан батиндя 
дцшмян олуб защирдя юзцнц дост эюстярянляря бел баьламаз. Агилляр демишкян: 
«Дцшмяня о гядяр эцзяштя эет ки, ишини йола верясян, о гядяр эцзяштя эетмя ки, 
горхаг щесаб едилиб ону гудурдасан». 
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Аьыллы Инсанын эюзцндян дцшмянин эцъ вя гцввясинин дяряъяси, щийля вя 
тядбиринин яндазяси гачмамалы, щямишя душмянин ишлярини нязарят алтында 
сахламалы, тядбирля щярякят етмялидир. «Инсан ягряб чалмасына таб эятиря 
билмяйяъякся, онун йувасына ял узатмамалыдыр». 

Аьыллы Инсан дцшмяня гаршы фцрсяти ялдян вермямялидир. Чцнки, Инсан юз 
дцшмянини юлдцрмцрся, демяк Юзц Юз дцшмянидир. Щяйатда Инсанын дцшмяни 
цчцн ян етибарлы зиндан гябир, ян тясирли ъяза ися юлцмдцр. Лакин Инсан 
гялябясиня севинмямялидир. Чцнки, галиб эялдийиня севинян ян зяиф инсандыр. 
Гяддар дцшмяни юлдцрцб баласына рящм етмяк Аьыллы Инсана йарашан иш дейил. 
Чцнки, оду сюндцрцб гуруну сахламаг, яфини юлдцрцб баласына рящм етмяк 
Аьыллы иш щесаб едилмир. «Пися йахшылыг етмяк, йахшыйа пислик етмяк демякдир». 

Аьыллы Инсан ян дящшятли анларда беля аъизлик эюстярмяз. Чцнки, аъизлик 
эюстярянин цзцня хейир гапылары баьланар, онун дцшцндцйц тядбирлярин гаршысына 
бюйцк сяддляр чякиляр. Аьыр вя наращат иш беля Аьыллы вя ирадяли Адамы йора 
билмяз. 

Аьыллы Инсан цчцн гяриблик вя тянщалыьын беля горхусу йохдур. О, щарада 
олса, Юзцнц доландырар. 

Аьыллы Инсан Юзцня рява билмядийини башгаларына рява билмяз. Чцнки, щяр 
бир ямялин юз мцкафаты вар. 

Аьыллы Инсан адамларын эизли ишлярини беля онларын хариъи яламятляриндян, 
хариъи эюрцнцш вя давранышларындан баша дцшцр. 

Аьыллы Инсан надандан фяргли олараг вязифяли шяхслярля достлуг етмяз, 
дадына бахмаг хатириня зящяр ичмяз, сиррини кимсяйя вермяз. 

Аьыллы Инсанын вязифяси кичик, дцшмяни чох олса да О, Аьыл вя камалы 
сайясиндя Юзцнц бцрузя веряр, халг арасында юзцня лайиг шющрят тапар. 

Аьыллы Инсан ачыг эцнащ цстцндя эизли ъяза вермяйи мяслящят билмяз. 
Аьыллы Инсан надана щеч вахт елм юйрятмяз, она нясищят вермяз. Чцнки, 

надана елм юйрятмяк, она нясищят вермяк шоранлыгда тохум якмяк, юлц иля 
мяшвярят етмяк, анаданэялмя карын гулаьына щикмят дярси охумаг кими бир 
шейдир. Аьыллы Инсан надан вя ахмаг адамдан ня гядяр узаг эязся, башы бир о 
гядяр саламат олар. Чцнки, надан вя аьылсыз адамын гялби юлцдцр. Бцтцн бунлары 
нязяря алан Аьыллы Инсан надана баш гошмаз, онунла мцбаризя етмяз. Чцнки, 
надана баш гошмаг юзц наданлыгдыр. Надан цчцн сусмагдан йахшы щеч ня 
йохдур, лакин о буну билсяйди надан олмазды. Надана щяр шейи горумаг юзцнц 
юз наданлыьындан горумагдан даща асандыр. Аьыллы эюдяк ахмаг узундан 
даща йахшыдыр. Ловьаланыб йалан данышан, сюз вериб йериня йетирмяйян, 
гязябинин гаршысыны ала билмяйян ъащилдир, надандыр. Тапылмайан шейи ахтаран 
да надандыр. Наданы дцз йола эятириб щявясляндирмяк истяйян, ахмаг Адама 
ишиня эюря дейил, сюзцня эюря етибар едиб тапшырыг верян, юз сиррини сахлайа 
билмяйян Адама сиррини верян, танымадыьы адама боръ верян, шцъаят, иэидлик, 
сябр, тямкин, сядагят, достлуг, мясляк вя ягидядян дям вуруб фялакят цз 
вердикдя гачыб эизлянян адамларла цнсийятдя олан инсан да надан, ъащил, 
йелбейин инсандыр. 

Надан, ъащил Инсанын чюлцнцн, хариъи эюрцнцшцнцн еффекти ичинин, дахили 
аляминин етик-мадди дурумундан даща юнямлидир. 

Ъащил, надан адам мадди алямя, Аьыллы, камил Инсан ися мяняви алямя 
баьлыдыр. Мяняви алямя беля баьлылыг Аьыллы Инсаны сцлук йолуна чыхарыр вя 
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нятиъядя О, фяна-филлаща – Танрыйа говушур. Юзцнц ирфан вя рущаниййят тялими иля 
йцкляйян Аьыллы Инсан Танрыйа илащи бир ешг иля баьландыьындан Онда юлцм 
гаршысында Инсаны алчалдан горху синдрому мювъуд дейил. Чцнки, Аьыллы Инсан 
йалныз Танры гаршысындакы мясулиййятини дярк етдийиндян О, юлцмдян йох, 
Танрыдан вя бунунла да Юзцндян ещтийатланыр. Танрынын ващидлийиня, язяли вя 
ябядилийиня инам Онда Танры горхусундан башга бцтцн горху вя аъизликляри 
арадан галдырыр. Аьыллы Инсан дярк едир ки, Танры ян эюзял, ян камил, ян адил вя 
ян агил ябяди бир Варлыгдыр. Аьыллы Инсан тякъя Танрыйа тапынмагла 
кифайятлянмяйиб Она Танры тяряфиндян бяхш едилян Аьлын сайясиндя щям дя 
Юзцндя Танрынын яламят вя рямзлярини эерчякляшдирмяйя чалышыр вя бунунла да 
камилляшяряк, мцдрикляшяряк Танрыйа вя инсанлыьа лайиг бир варлыг олур. 

Аьыллы Инсан башгаларынын башына эялян щадисялярдян Юзц цчцн ибрят дярси 
эютцрцр. Чцнки, щяйатда ян камил Аьыл ола биляъяк, ола билмяйяъяк вя ола 
билмяйян шейляри бир-бириндян айырмаг баъарыьыдыр. 

Аьыллы Инсан щямишя ещтийатлы щярякят едир. Чцнки, ещтийат зяфярин, 
гялябянин, хошбяхтлтк вя сяадятин ачарыдыр. «Ещтийат иэидин йарашыьыдыр». 

Аьыллы Инсан щямишя Юз ишлярини щяйатын тялябиня уйьун гурур, шяраити, 
заман вя мяканы нязяря алыб она уйьун тядбир эюрцр, бюйцк вя мясулиййятли 
ишлярдя эеъикиб фцрсяти ялдян вермир. 

Аьыллы Инсан достдан зийан эюрся, ондан узаглашыр, зярурят цзцндян 
йаранмыш достлуьа ися щеч вахт бел баьламыр. Чцнки, зярурят битдикдян сонра 
ядавят бярпа олур. Она эюря дя Аьыллы Инсан инъидилмиш досдан, наразы салынмыш 
адамлардан ещтийатлы олур, онларын мякр вя хяйанятляриндян Юзцнц горумаьы 
баъарыр. Аьыл мейданында пийада, тяърцбя аляминдя нашы адамын газандыьы 
ялиндян чох тез чыхар, она пешиманчылыг вя тяяссцфдян башга бир шей галмаз. 

Аьыллы Инсан щеч вахт щеч нядян горхмадан дящшят вя тяшвишин гялбиня йол 
тапмасына имкан вермир, ниъат гапылары ачыг икян отуруб яъялини эюзлямир. 

Щяйатда шякк вя шцщбя гаранлыьы ичярисиндя Инсанын Аьлынын нурундан 
етибарлы щеч бир бялядчи ола билмяз. Чцнки, Инсанын дярракяси Фяляйин гялбини 
охумаг, гейблярин сиррлярини кяшф етмяк гцдрятиня малик олан, щягигяти якс 
етдирян бир эцзэцдцр. Инсан Аьлын тяряддцд етдийи анда тялясмямяли, ахырыны 
эюрмядийи ишин яввялиня башламамалы, билдийи щяр бир сюзц сюйлямямяли, 
башгасынын сюзцнц кясмямялидир. Чцнки, башгасынын сюзцнц кясиб данышмаг юз 
ганмазлыьыны етираф етмяк демякдир. 

Аьыл Инсана вя гаршылыглы олараг бядян вя мящдудлашдырылмыш Ъана щям 
дост, щям дя дцшмяндир. 

Аьлыны щикмятя табе етмиш Инсан цчцн хошбяхтлик вя бядбяхтлик, исти вя 
сойуг, эеъя вя эцндцз вя бу кими яксиликляр арасында фярг йохдур. Беля инсанлар 
цчцн Аьыл ян йахшы достдур. Буну баъармайанлар цчцн ися Аьыл Инсанын ян 
бюйцк дцшмяниня чеврилир. 

Инсан цчцн Аьыл вя сябр мцдриклик яламятидир. 
Ъясарятли Аьыл щяр ъцр гцввядян цстцндцр. 
Аьыл камил оланда сюз гыса олар. 
Аьыл Инсанда мящяббят, севинъ, сцлщ, щялимлик, Юзцня щаким олмаг кими 

мяняви кейфиййятляр йарадыр, Ону Дцнйанын сиррляриня вагиф едир. 
Тядбир, сябр, нязакят вя мярщямят Аьыла; елм, савад вя щяр шейи ятрафлы 

дцшцня билмяк щикмятя; щяйа, алиъянаблыг, тямкиня; доьрулуг, вяди йериня 
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йетирмяк, йахшы ишляр эюрмяк ядалятя аиддир. Бцтцн бу сифятляри юзцндя 
ъямляшдирян Инсан Аьыллы, Камил, Мцдрик Инсандыр. Беля Инсаны Дцнйанын ян 
бюйцк хошбяхтлийи, ян бюйцк бядбяхтлийи беля сарсыда билмяз. О, баш веря биляъяк 
бцтцн фялакятлярдян беля юзцнц итирмяз. Чцнки, Аьыл битмяз, тцкянмяз бир 
сярвят, арды кясилмяз бир хязинядир ки, хярълямякля гуртармаз, пайламагла 
азалмаз. 

Аьыл эюзцнцн сцрмяси щикмят, Инсан мянявиййатынын хиласкары Яхлагдыр.  
Мяшщур бир щядисдя буйрулур ки: 
«Танры Йер цзяриндя Аьылдан аз щеч ня йаратмайыб». 
Инсан Аьлы тяфяккцрля баьлыдыр. Тяфяккцр Аьлын гидасы, хяйал Онун 

зювгцдцр. Тяфяккцрц хяйалла явяз етмяк Аьыл цчцн йемяк йериня зящяр гябул 
етмяк демякдир. 

Аталар сюйлямишляр ки: 
«Эцъ, гцввя щяр шейи сындырар, Аьыл ися эцъц, гцввяни дя сындырар». 
«Аьыл базарда сатылмаз ки, эедиб Ону пулла аласан». 
«Аьыла эялян баша эяляр». 
«Аьыллы ъаван йашлы ъащилдян йахшыдыр». 
«Аьыллы гям чякяр, ъащил гамчы». 
«Аьыллы камал ахтарар, ъащил мал». 
Аьыллы инсана щяр вяряг китабдыр. 
Инсанын Аьлы онун данышыьындан бялли олар. Башга сюзля, Аьлын йцнэцллцйц 

данышмалы йердя сусмаг, сусмалы йердя данышмагда юзцнц эюстярир. 
Инсанын Аьлы, Зякасы тарла, щафизяси анбардыр. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Аьла истинадын мянасы чохдур. 
Бяхт цз дюндярся дя зяряри йохдур». 

 

«Накам йашаса да Аьыллы Инсан, 
Йахшыдыр хошбяхт бир надан олмагдан». 

 

Аьлын, Зещнин итилийи фясадлы вя пуч хяйаллара гапыларса, ахмаглыьа 
чевриляр. 

Ювлийалар буйурмушлар ки: 
«Юнъя Танры Инсанын Аьлыны, сонра ися Язраил ъаныны алыр». 
«Шяр ишля хейир диляйянин Аьлы да позугдур, дуйьусу да». 
Зяка вя Аьыл иля щафизянин ифрат дяряъядя бир шяхсдя ъямляшмяси щяйатда 

надир щадисядир. 
Тарихдя бязи философлар Щагг йолундан цз дюндяриб кцфр вя дялалят йолуна 

бахдыгда эюрмцшляр ки, инкар йолу Танрыны гябул йолундан мин дяфя чятиндир. 
Она эюря дя мяъбур олуб щяр шейин варлыьыны инкар едяряк Аьылдан йапышмышлар. 

Аьыл, Тяфяккцр азадлыьы тякъя дащи инсанларын йетишмяси цчцн зярури дейил, 
щям дя даща чох ади инсанларын йетишмяси цчцн лазымдыр. Чцнки, инсанлыг 
тарихинин щяр дюврцндя беля Зякалы инсанлар олдуьу щалда интеллектуал ъящятдян 
щеч бир вахт беля халг вя йа миллят олмайыб. Бяшярин эяляъякдя мящз бу йюндя 
чалышмасыны дилярдик. 

Аьыллы Инсан хейирхябяр олар, ахмаг ися бядхябяр. 
Танры инсана Аьлы аьыллы йашамаг цчцн вермишдир. 
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Аьыллы Инсан Аьыллы фикирля щямишя разылашар. 
Инсанлыьын тяряггиси Аьылла баьлыдыр. 
Ян Аьыллы инсан аз данышыб чох иш эюряндир. 
Аьыллы Инсан онун щаггындакы деди-годулардан да бящрялянмяйи баъарар. 
Аьыллы Инсанын сюзц ямялляриня уйьун олар. 
Дцшцнъя Аьлын тямялидир. Она эюря дя Аьлы камилляшдирмяк цчцн 

юйрянмякля йанашы щям дя дцшцнмяк эярякдир. Инсанын щяйатда уьур 
газанмасы цчцн истедадла йанашы, зящмят вя Аьыла даща бюйцк ещтийаъ вар. 
Чцнки, Аьыл вя зящмят дцнйаны беля идаря едяъяк эцъя маликдир. 

Аьыллы Инсанлар сюйлядикляринин нятиъясини юнъядян эюря билирляр. Беля 
Инсанлар ъямиййятин ган дамарыдырлар. 

Аьлын, Зяканын сону йохдур. О, кющнялмир вя Инсаны йалныш йола апармыр. 
Инсанын ян йахын вя гцдрятли кюмякчиси юз Аьлыдыр. 
Фялсяфи вя елми дцнйаэюрцшя эюря Инсан Идракы, Инсан Зякасы вя Инсан Аьлы 

эерчяйин тямял дашыдыр. Алимляр вя философлар яшйаны, бязиляри дуйьулары, бязиляри 
ися Инсан Идракы, Аьлы вя Зякасыны билэинин гайнаьы щесаб етмиш вя Инсан 
Шцурунун хариъи алямдян эялян тясирлярля формалашдыьыны иряли сцрмцш Идракын, 
Аьлын, вя Зяканын «Мцтляг варлыьы» гаврамаьа гадир олмадыьы гянаятиня 
вармышлар. 

Инсан Идрак просесиндя ялдя едилян щягигятляр васитясиля Алями дярк едир. 
Демяли, Идрак обйектив эерчяклийин Инсан бениндя якс етдирилмяси вя онун 
щаггында дцрцст билик анламагдан ибарят фяал практик просесдир. Башга сюзля, 
Идрак, Зяка, Аьыл Инсанын йени биликлярля зянэинляшмяси просесидир. 

Идраклы, Аьыллы, Зякалы олмаг мцстягил дцшцнмяк ъясарятиня йийялянмяк 
демяк олдуьундан щяйатда щеч бир нцфуз Аьыл, Зяка цзяриндя щакимлик едя 
билмяз, яксиня, Аьыл, Зяка, нцфуза щаким кясилиб ону идаря етмялидир. 

Аьыл надир шей олдуьундан щяр ишя йарайыр. Онун цчцн щеч бир щцдуд 
йохдур. Инсан сайсыз-щесабсыз истяклярини йалныз Аьлын кюмяйи иля щяйата кечиря 
вя Шейтани истяклярини дяф едя биляр. 

Демяли, хошбяхтлийин илкин шярти Аьылдыр. 
Инсанын Аьлы нцфузундан йох, нцфузу аьлындан доьур. Щяйатда Аьылдан 

доьмайан щяр ъцр нцфуз яслиндя чох эцъсцз олдуьундан тез эюздян дцшцр. 
Чцнки, Аьыл Тябият кими бошлуьу севмир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Йер цзцндя Аьыл гядяр щюрмятя лайиг олан щеч ня йохдур». 
«Аьыл вя билик уьрунда щяр шейи гурбан вермяйя щазыр олан Инсан щеч бир 

шей итирмяз». 
Инсан йалныз Аьыл вя билийин сайясиндя йахшы вя йа пис, хошбяхт вя йа 

бядбяхт олур. 
Йер цзцндя ян али варлыг Инсандырса, Инсанда да ян гиймятли шей Аьылдыр. 

Инсанын Аьлы башындан чыхса, ондан йердя щеч ня галмаз. 
Аьыллы Инсанын ялиндя олмайан вар-дювлят беля щямишя тящлцкя алтында олар. 
Щяйатда бцтцн немятлярин башланьыъы вя сону Аьылдыр. 
Аьыллы сюз сюйлямяк щяля Аьыллы олмаг демяк дейил. Адятян щяйатда 

сарсаглар ян чох мцдрикликдян, яълафлар ися виъдандан дям вурурлар. Щямчинин 
Аьыллы адам чох билян адам дейил, билийи хейирли олан Инсандыр. Ювлийалар 
буйурмушлар ки: 

«Аьыл Танрынын Йер цзяриндяки тярязисидир». 



 261 

Юзцнц Аьыллы кими эюстярмяйя чалышан сарсагдан тящлцкяли адам йохдур. 
Адятян Аьыллы адам щям юйрянмяйи, щям дя доьруну юйрятмяйи севдийи щалда, 
ахмаг йалныз юйрятмяйи севир. Чцнки, Аьлы аз оланын дили узун олар. Щятта 
дащилийин сярщядди олдуьу щалда, ахмаг, эявязя щеч бир сярщяд танымыр. 

Аьлы алыб-сатмаг мцмкцн олсайды, ян бюйцк дяллал дялядузлар, щийляэярляр 
оларды. 

Аьыллы Инсан Аьлыны Инсанлыьын инкишафына сярф едяндир. Беля Инсанлар тякъя 
юзц цчцн дейил, ъямиййят цчцн дя чалышырлар. Онлар башгаларынын мцдриклийиндян 
вя тяърцбясиндян дя истифадя едирляр. 

Аьыл щеч бир ясаряти гябул етмядийиндян она дюзмцр. 
Щяйатда ян бюйцк эюзяллик Аьыл эюзяллийидир. Аьыл эюзяллийи дя явяз едя 

биляр. Аьыл вя дуйьунун вящдятиндян камиллик йараныр. 
Инсан мцмкцн гядяр Аьлына чох гида вермяйя чалышмалыдыр ки, гязябини 

беля Онунла сюндцря билсин, юзцнц ясил Инсан щесаб елясин. 
Мцдрик олмаг цчцн дярин Аьыл эярякдир. Аьыллы Инсан юз гялбинин сясини 

беля ешидир. 
Инсанын Аьлы саьламлыьындан да ваъибдир, Чцнки, Инсан Аьыллы оланда 

саьламлыьыны да горумаьы баъарыр. Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 
«Ушагларыныза веря бяляъяйиниз ян гиймятли тющфя Аьылдыр, галан шейляри 

онларын юзляри дя ялдя едя билярляр». 
Аьыллы Инсан юзцня рява эюрмядийи шейи щеч вахт башгасына да рява 

эюрмяз. 
Йалтаглыг, дялядузлуг дайаз аьлын яламятляридир. Беляляри юз дайаз 

Аьылларындан йалныз башгаларына зяряр вермяк цчцн истифадя едирляр. 
Щяйатда «Аьыллы олмаг кифайят дейил, кифайят гядяр Аьыллы олмаг лазымдыр 

ки, юзцнц щяддиндян артыг Аьыллы саймайасан». 
Чцнки, мцдриклярин дя сюйлядийи кими: 
«Щамыдан Аьыллы олмаьы арзуламагдан даща бюйцк ахмаглыг ола 

билмяз». 
Аьыл вя Зякасына эюря Инсанын башы цстцндя щямишя щаля парлайар. 

Щяйатда фитри Аьыл щяр щансы бир тящсили беля явяз едя биляр, анъаг щеч бир тящсил 
Аьлы явяз едя билмяз. 

Инсанын щазыръаваблыьы да Аьыллылыг яламятидир. 
Инсанын хошбяхтлик вя бядбяхтлик ачары, камиллик вя нагислик сцканы онун 

Аьыл, ъясарят вя ирадясинин ихтийарына верилмишдир. 
Аьыл, ъясарят вя ирадяси олан Инсан азад Инсандыр. Ъясаряти вя ирадяси олан, 

Аьлы олмайан Инсан гулдур. Ъясарятли олан, Аьлы вя ирадяси олмайан инсан 
щейвандыр. 

Аталар сюйляйибляр ки: 
«Сащиби Аьыллы олан ев тез абад олар». 
«Аьыл йумругдан эцълцдцр». 
«Щеч кяс щяр заман Аьыллы ола билмяз». 
«Аьыл тякдир, дялилийин ися гырх нювц вар». 
«Аьыллы тяърцбя иля камилляшир». 
«Аьыллы юзцнц эцнащкар биляр, аьылсыз ися достуну». 
«Юзцнц олдуьундан Аьыллы эюстярмяйя чалышан яслиндя ахмагдыр». 
«Аьыллы эюрдцйцнц, аьылсыз ешитдийини сюйляр». 
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«Аьыллы зящмятиня бел баьлар, аьылсыз цмидиня». 
«Аьылсыз достун олунъа, Аьыллы дцшмянин олсун». 
«Аьыл Аьылдан цстцндцр». 
«Анъаг гарныны эцдянин Аьлы щямишя аъ галар». 
«Аьыллы гарнынын ясири олмаз». 
«Аьлыны ишлядянин щеч вахт башы аьрымаз». 
«Аьыл кордурса, эюзлярдян ня файда». 
«Гадынын Аьыллысы сюзцндян, аьылсызы эюзцндян бялли олар». 
«Ахмаг ахмаг олдуьуну билсяйди, Аьыллы оларды». 
Щяйатда бир эцн Аьыллы йашамаг юмцр бойу мягсядсиз йашамагдан 

йахшыдыр. 
Инсан цч йолла башгаларындан Аьыллы ола биляр: 
1) Ян аьыр йол олан елм вя тяърцбя йолу иля; 
2) Ян няъиб йол олн тяфяккцр вя дцшцнъя йолу иля; 
3) Ян асан йол олан тяглид йолу иля. 
Инсан юз елм вя тяърцбясини Аьыл тярязисиндя чякдикдян сонра тятбиг 

етмялидир. 
Инсан Аьлына гаршы чыха билян йеэаня гцввя щиссдир. Щисс вя Аьыл 

тоггушанда адятян щисс галиб эялир. 
Аьыл Инсаны щяр мювзуда фикирляшмяйя, дцшцнмяйя сювг едир. Аьыл, 

хцсусиля, Инсанын щяйаты вя Каинат щаггында дярин дцшцнъяляря гярг олмасына 
сябяб олур. 

Аьыл Танры инанъынын ясасларыны щазырлайараг бу инанъын хцрафат вя сцни 
олмамасыны тямин едир. 

Бцтцн бунлар Аьлын, мянтигин вя Инсан дцшцнъясинин йаратдыьы вя ортайа 
гойдуьу ваъиб шейлярдир. Чцнки, Танры инанъы нятиъя етибариля иман мясяляси олса 
да, бу инанъын вя онун ясасларынын изащы мящз Аьыл васитясиля щяйата кечирилир. 

Инсанда Танрынын Аьыл вя мянтиги ъящятдян вар олмасы фикриндян даща 
эцълц бир фикир ола билмяз. Инсан эюзцнц гамашдыран бу Алям гаршысында 
Танрыны гябул етмямяк мцмкцн дейилдир. Щятта Инсан Аьлына инамсызлыг эялся 
беля ону бюйцтмяйя, проблем щалына эятирмяйя ещтийаъ йохдур. Чцнки, Инсан 
Аьлы эеъ-тез доьруну тапаъаг вя шцщбя иля йашамаьын мцмкцн олмадыьыны дярк 
едяъякдир. 

Инсан Аьлынын мянтиги васитясиля инамсызлыьы мцщакимя едяркян онсуз да 
щяр шей Йараданын лещиня олаъаг. Чцнки, инамсызлыьын сонсуза гядяр давам 
етмяси мцмкцн дейил. Дцшцнян вя реалист олан Инсаны бцтцн йоллар мящз 
Танрыйа доьру апарыр. 

Яслиндя Танры бязиляринин сандыьы кими Инсанлары мцряккяб бир проблемля 
цз-цзя, тяк-тянща гоймамыш, Онлара Аьыл, Шцур, Ирадя, Зяка, Цряк, Виъдан вя 
ян башлыъасы Рущ кими немятляр бяхш етмиш, Варлыьына ишарят кими сонсуз 
Каинаты эюстярмишдир. Йердя галан мясялялярин щялли артыг Инсанлара аиддир. 

Аьлы оланын инамы, иманы да вар. 
Бцтцн варлыглар щяйатда орижинал галмаг савашындадырлар. Инсанын Юзцнц 

щяйатда ятраф мцщитдян горунма эцъцня идрак дейилир. Идрак Инсанын орижинал 
йашамасы цчцн зярури бир силащдыр. Она эюря дя Инсанлар щяйата идракла бирликдя 
эялирляр. Аьыл ися сонрадан газанылыр. Демяли, аьыл идрак цчцн газанылмыш бир 
Инсани габилиййятдир. Замандан даща чох Мяканла баьлы олан бу Инсани 
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габилиййят, йяни аьыл Улу Танрыны дуймаг вя Ону дярк етмякдян мящрум 
олдуьу цчцн юз юлцмцнц Инсанлыьын юлцмц щесаб едир. 

Инсан ябяди щяйат цчцн йарадылмышдыр. О бу дцнйада сяадят вя ябядиййятя 
щазырлыг эюрмялидир. Мадди щяйат ябяди мягсядя чатмаг цчцн вясилядир, мяняви 
щяйата щазырлыгдыр. Аьыл бу мяняви щяйата, сяадятя эедян йолун бцтцн 
тяфяррцатларыны дейил, йалныз цмумиликлярини дярк едя биляр. Демяли, Инсан аьлы 
мящдуд олдуьу цчцн о бцтцн щяйаты она мадди, мяняви, сосиал, фярди, дцнйяви 
вя ян башлычасы ябядиййят ещтийаъларыны тяйин вя тямин едя биляъяк мцкяммял бир 
програм вермяк габилиййятиня малик дейил. 

Танры Инсана аьыл васитяси иля йалныз о гядяр билик верир ки, бу билик Она Юз 
мювъудлуьунун шяртлярини мяналандырмаьа, юз щяйат мясялялярини щялл етмяйя 
кифайят етсин. 

Аьыл, зяка юзц дя ики щиссяйя айрылыр: 
1) Нязяри Аьыл; 
2) Практик Аьыл. 

Нязяри Аьлын гайнаьы баш, практик Аьылын гайнаьы йашдыр. 
«Аьыл йашда дейил, башдадыр» – дейими Аьылы биртяряфли дяркдир. Чцнки, 

практикайа, щяйат тяърцбясиня ясасланан йашын еля бир Аьлы вар ки, ора баш 
эирмир. Демяли, бу бянзятмя Аьыллы эянъля Аьылсыз йашлы арасында апарылдыьындан 
щягигятя уйьун дейил. 

Аьыл Инсан щяйаты цчцн ян бюйцк сярвятдир. Чцнки, Аьылдан щяйат 
проблемлярини щялл етмяк цчцн истифадя едилир. Бу ялверишли немятдян лазыми 
сявиййядя истифадя едян Инсан дярракяли, мцдрик, камил Инсан, тстифадя етмяйян 
ися дярракясиз, ъащил, надан адланыр. 

Аьлы сабит вя сакит олан Инсанлар доьулуш вя юлцмя галиб эялян 
Инсанлардыр. 

Щяйатда ян бюйцк кюлялик Аьлын кюляляйидир. 
Аьыл вя Дцшцнъя шцщбядян шцщбяйя атылмаг демякдир. 
Инсанда щяр шейдян файдаланан, щяр шейи йолуна гойан, щяр шейи 

истигамятляндирян Аьылдыр. 
Аьыл Инсанда шцур вя дуйьу кими анаданэялмя дейил, щяйатда газанылыр. 
Аьыл доьру вя йаланын ортайа чыхарылмасы демякдир. 
Демяли, доьру вя йаланы дуйьу дейил, Аьыл мцяййянляшдирир, бахмайараг 

ки, Аьыл «Дуйьуларын дустаьыдыр». 
Бу эцня гядярки Инсан Аьлы щяр шейи анлама бахымындан щяля бир чоъуг 

кимидир. Бир Аьыл ки эерчяйи, щаггы, Танрыны эюрмяз, анламазса, демяли, О, щяля 
ушаглыг дюврцнц йашайыр. Анъаг унутмаг олмаз ки, Айа, Марса гядяр чатан 
Инсан Аьлы сонда щеч шцщбясиз ки Танрыйа да улашаъаг. 

Инсан йалныз Аьлы иля йаранмышлары мцшащидя вя бунунла да Йараданы 
дярк етмякля бцтцн ъанлылардан фярглянир. 

Аьыл вя рущ Танры тяряфиндян мцдрик Инсана бяхш едилмиш еля бир фязилятдир 
ки, залым, тамащкар, гяддар вя няфсин гурбаны олан инсанларын яли ора чатмаз, 
щакимлярин ямри орада ишлямяз, онлары эери алмаг мцмкцн олмаз. 

Аьыл Инсанын ян ядалятли щакимдир. Инсанын мяняви тякамцлц диэяр тябии 
варлыгларын мадди тякамцлц кими юз-юзцня вя юзцндян асылы олмайараг баш 
вермир. Инсанын камала чатмасы, щяйат сяадяти газанмасы онун юзцндян 
асылыдыр. 
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Инсанын мцщцм гайяси ябяди вя хошбяхт щяйат олдуьундан о, илк юнъя юз 
йолуну мцяййянляшдирмяли, ябяди сяфяр цчцн она лазым олан ня варса эютцрмяли, 
мягсядя дюьру ирялилямялидир. Бу мцгяддяс йолда онун ян етибарлы силащы 
Аьылдыр. Чцнки, Аьыл щяйатдакы йахшылыг вя писликляри сечян щидайят йолларындан 
ян башлыъасыдыр. О, Инсанын Танры гаршысында тявазюкар олмасынын ваъиблийини 
дярк едир. Аьыл бизляря дейир ки: 

«Танры Инсанлара йол эюстярмяк цчцн мцяййян шяхсляр сечир вя онлара Юз 
елминдян пай веряряк онларын васитясиля бяшяриййяти сяадят йолуна йюнялдир». 

Инсанын сосиал щиссийат, мадди тялабат, давамиййят, хяйал, ващимя, зювг, 
мянявиййат вя мящяббят гцввяляри Аьлын нязаряти алтында сяадятя чатмасына 
йардым едир. Бу гцввяляр Аьлын команданлыьы алтында сяадят дийарына йетишмяк 
цчцн дцшмянлярля мцбаризя апарыр, галиб эялдикдя ися ону сон мягсядя – Илащи 
Варлыьа говушдурур. Яэяр бу гцввялярдян щяр щансы бири Аьыла гаршы чыхарса, 
Инсаны азьынлыьа вя сонда эцнаща доьру сювг етдиряр вя нятиъядя Инсан ябяди 
шягавятя мящкум олар. Унутмаг олмаз ки, Инсанын гиймяти Инсанлыьа вердийи 
файда, сяадяти ися Танрыйа мяняви йахынлашмагла мцяййянляшир. Чох тяяссцфляр 
олсун ки, щяляки инсанлыг цчцн бюйцк мцтяфяккирин сюйлядийи кими: 

 

«Сяадят бир ямял, ямма шягавятляр щягигятдир. 
Мяшяррят Ани бир шейдир, мялащятляр щягигятдир. 
Мящяббятляр мцвяггятдир, ядавятляр щягигятдир. 
Щаны щцррийят алямдя, ясарятляр щягигятдир, 
Бяшяр шакидир юмрцндян, гцввятляр щягигятдир. 
Бялалар, дярдляр чохдур, мцсибятляр щягигятдир». 

 

Яслиндя Инсан цчцн ян бюйцк фялакят ябяди Сяадятдян мящрум олмагдыр. 
Сяадят дя мящяббят кими Инсан цчцн нурани бир тясяллидир. Она эюря дя 

бяшяр ювлады даим чырпынараг Сяадят цмиди иля йашайыб дурмагдадыр. Мцдрикляр 
сюйлямишляр ки: 

«Хошбяхтлик ялдян эетмяйинъя дуйулмадыьы кими, Сяадят дя олмайынъа 
анылмаз». 

Инсанын ян бюйцк Сяадяти юз мянлийини кяшф етмясиндядир. Бу да йалныз 
Аьылла ола биляр. 

Щяйатда щяр бир Сяадятдян бир фялакят доьдуьу кими, щяр бир фялакятдян 
дя бир Сяадят доьар. 

Демяли, Инсан Аьлы мцвяггяти иля ябядини мцгаися едя билмяся, онлар 
арасындакы ялагяни дярк етмяся, демяк няфс ону мяьлубиййятя уьрадыб, Инсан 
Шейтана уйуб вя бунунла да ябяди Сяадятини гейб едиб. 

Бцтцн бунлар ону тясдиг едир ки, Инсан сяадяти Аьлын няфс цзяриндя 
гялябясиндян асылыдыр. 

Демяли, Аьлын ян бюйцк дцшмяни няфсдир. 
Унутмаг олмаз ки, Инсанын эюзц дцзц яйри эюрярся хаин эюз, гулаьы 

гейбяти, йаланы динлямяйя алудячи оларса хаин гулаг, дили йалан данышар, бющтан 
атарса хаин дил, гялби рийакар оларса хаин гялб, Аьлы Инсанлыьа хяйанят едярся 
хаин Аьылдыр. 

Аьыл гям вя кядярля екиздир. Аьыл йох оланда гям дя, кядяр дя йох олур. 
Аьлын тяляби иля башланан иш хейирля нятиъяляняр. 
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Инсан бцтцн нюгсанларыны Аьлын эцъц иля ислащ едир. Мцдриклярин сюйлядийи 
кими: 

 

«Аьылла дярк едирик нюгсан ъящятляри биз 
Нюгсаныны дярк едян Аьыллыдыр шцщбясиз». 

 

Яслиндя Инсанлар бир-бириня мцнасибятдя бир-бириндян Аьыллыдырлар. Инсан 
юзцнц о заман Аьыллы щесаб едя биляр ки, О, юз наданлыьыны баша дцшсцн. 
Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 

«Аьыл Йер цзцндян эютцрцлся беля йеня дя щеч кяс юз наданлыьыны етираф 
етмяз». 

Бязи Инсанлар Аьлы вар-дювлятдя эюрцрляр. Лакин беляляри унудурлар ки, 
намус гызыл палтарда олмадыьы кими Аьыл, зяка да таъда дейил. Яслиндя вар-
дювлят Шейтан тялясидир. Инсан Аьыл даирясиндян кянара чыхса, Шейтанын щийлясиня 
дцчар олуб Онун тялясиня дцшяр. 

Мцдрикляр буйурублар ки: 
«Аьлын йолу ядябин ганунудур». Она эюря дя Инсан юзцнц ядябля еля 

бцрцмялидир ки, Онун няфси дя Аьлынын шамыны йандырсын. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Аьыл сяадят, хошбяхтлик йолунун гасидидир». «Аьлын сяси эур олмаса да О 

ешидилмяйяня гядяр сусмаз». 
Сяадятя, хошбяхтлийя йалныз айыг-сайыг, Аьыллы Инсан чата биляр. Чцнки, 

Аьыллы Инсан щяйатда щагг йолуну сечяряк бу йолда мин бир язаба дюзяряк 
щяйат сынагларындан алныачыг, цзцаь чыхыб хошбяхтлийя говушур. 

Гялбиндя сядагят, гцрур йашадыб юмрцнц язмиля инсанлыьа гурбан верян 
Инсан хошбяхтдир. 

Щяйатда Инсан сяадятини, Инсан хошбяхтлийини азадлыг, азадлыьы ися иэидлик 
доьурур. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Инсан азадлыьынын ян бюйцйц дцшцнъя, иман вя виъдан азадлыьыдыр». 
«Азадлыг аьаъы йалныз залымларын Ганы иля суварылдыгда бюйцйцр». 
Инсанын бцтцн щяйатында ян чох мющтаъ олдуьу шей азадлыгдыр, 

щцррийятдир. Она эюря дя Аьыллы Инсан Аьлыны беля азадлыьа фяда едяр. Бу эцн вя 
эяляъякдя дя инсанлыьы гуртараъаг еля Аьыллы, мцдрик шяхсиййятляря ещтийаъ 
дуйулур вя дуйулаъаг ки, онлар тякъя дцнйаларыны дейил, ахирятлярини дя азадлыг 
йолунда фяда етмяйя щазыр олсунлар. Беля Инсанлар щятта йува гурмаг вя орада 
мясуд, хошбяхт бир аиля щяйаты йашамагдан беля ваз кечир, бцтцн щяйат, 
габилиййят вя баъарыгларыны йашадыглары ъямиййятин хиласына, Азадлыьына сярф 
едирляр. Беля Инсанлар яслиндя ян ляйагятли ата, ян мцдрик баба, ян камил 
мцяллимдирляр. Чцнки, щеч бир ата бу гядяр ювлада, щеч бир баба бу гядяр нявя-
нятиъяйя, щеч бир мцяллим бу гядяр тялябяйя малик олмайыб вя олмайаъаг да. 

Беля Инсанлар щеч вахт ъинайятя мейл етмяз, шяр баш алыб эется дя ъязадан 
горхмаз, щагсыз йеря едам олунарса икигат шящидлик мяртябясиня йцксяляр, 
щябсдя сахланарса буну юзляриня шяряф санарлар. Чцнки, гяддар бир игтидарын ян 
саламат, ян ращат йери щябсханадыр. Беля Инсанлар мясум, мязлум инсанларла 
юлмяйи, залымларла бирликдя йашамагдан цстцн тутурлар. Азадлыг щеч бир хариъи 
тясир олмадан, Инсанын истядийи кими щярякят етмяси, юз ирадяси иля даврана 
билмясидир. Яслиндя бцтцн инсанлар юз ирадясиня уйьун давраныр, юз истядийи кими 
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щярякят едирляр. Онларын бу давраныш вя щярякятляриня мане олан амилляр ися 
мясялянин башга тяряфидир. Дцнйа фялсяфи дцшцнъяси артыг гябул едиб ки: «азадлыг 
– зярурятин дярк едилмясидир» вя йа «азадлыг – дярк едилмиш зярурятдир». 

Бу о демякдир ки, фярдляр азад ола билдийи щалда бцтцн инсанларын азадлыьы 
гейри-мцмкцндцр. Чцнки, зяруряти дярк едян йалныз фярдляр ола биляр. 
Бяшяриййятин азадлыьы ися йалныз онун зярурят аляминдян азадлыг аляминя 
сычрамасы иля баш веря биляр ки, бу да гейри-мцмкцндцр. Бу йалныз бцтцн бяшярин 
«Танрыдан башга илащи йохдур» айясиня инанмасы вя Танрыдан башга щеч 
кимсяйя гул олмамасы иля мцмкцндцр. Инсанлыьа бу мющтяшям фикри 
ашылайанлара ешг олсун!  

Унутмаг олмаз ки, азад Инсанын нясли дя саьлам, эцълц вя ягли ъящятдян 
йеткин олур. Мящкум инсанын ися нясли сысга, гямли вя ягли ъящятдян шикяст олур. 
Беля инсанлар ися оьурлуг вя йалана даща чох мейл едир, инсанлыг дцзянини 
позурлар. 

Инсана бяхш едилян Танры немятляринин ян алиси азадлыгдыр. Фягят дащи 
шаирин дедийи кими: 

 

«Вящши дипломатлар, гудуз назирляр 
Азадлыг йериня зянъир щазырлар». 

 

Азадлыг уьрунда савашда даима кюляляр кюляляри мящв етмиш, сонда 
азадлыг йеня дя кянарда галмышдыр. Бяшяр тарихи щялялик мящз белядир. 

Азадлыг Танрынын Инсана лайиг эюрдцйц ян мцгяддяс ярмаьаныдыр. Бу 
Танры ярмаьаныны итирянлярин щяйатдакы йери кюляликдир. 

Гейд едилдийи кими азадлыьы иэидлик, гящряманлыг доэурур. Инсан 
гящряманлыьы, иэидлийи бу Фани дцнйада ади йашамагда йох, али мягсядляр 
уьрунда мцбаризя вя бу йолда щятта юлмякдя эюрцр. 

Гятиййятли, мятин, гящряман Инсанлара тясадцфляр вя щятта бялалар, 
мцсибятляр дя кюмяк едир. Щяр бир мцгяддяс амал уьрунда доггуз 
мяьлубиййят бир гялябя ещтималы варса, щяйатындан кечмяйя щяр ан щазыр олан 
ъясур, гящряман Инсан бу ишя эиришир вя сонда галиб эялир. 

Ясил гящряман дярдин, кядярин дя, севинъин дя ня олдуьуну билир вя мящз 
бунлары билдийи цчцн дя щеч бир тящлцкядян чякинмир. 

Тарихдя бцтцн халглар, миллятляр юз гящряманлары, мцдрикляри, дащиляри иля 
таныныр. Беляляри яслиндя тяк башына кичик бир миллятдирляр. 

Гящряманлыг ирадя, ъясарят, гейрят вя Аьлын вящдятидир. Мцдрикляр 
сюйлямишляр ки: 

«Ирадя, ъясарят вя гейрят тящлцкя гаршысында Аьыл вя зяканын 
ишлядилмясидир». 

Ирадя вя ъясарят Инсанын индийя гядяр кяшф етдийи бцтцн силащлардан 
цстцндцр. Йерсиз мцлайимлик ъясаряти йох едяр. 

Ирадяли, ъясарятли Инсана Танры да кюмяк едяр. Ъясарятин сяхавятиндян 
гцдрят йаранар. 

Ъясарятин ян бюйцк сынаьы мяэлубиййяти фаъияйя дюндярмядян гябул 
етмякдир. 

Ъясарятсиз, зяиф ирадяли Инсанын виъданы лякяляняр. 
Щятта ирадя олмаса, елм беля нятиъя вермяз. 
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Юткям бир ирадя вя ъясарят сонда гятиййятсизлик тюрядяр. Она эюря дя ирадя 
вя ъясарят сащиби олан Инсан габагъадан дцшцнцб-дашындыгдан сонра рисг 
етмялидир. Аталар демишкян: 

«Йцз юлч, бир бич». 
Инсанлыг наминя, инсанларын рифащи цчцн чалышмайан шяхсляр яслиндя 

ирадясиз, ъясарятсиз вя щятта гейрятсиз адамлар сайылмалыдыр. 
Щяйат ъясарят, эцъ вя зяка цзяриндя гуруларса, сяадят вя хошбяхтлик ялдя 

едиляр. 
Щяйатда цьур газанмаг цчцн щяр ъящятдян тярбийя олунмуш эцълц бир 

ирадя лазымдыр. Бу эцълц ирадя физиклярин тябиринъя енержи адланыр. Инсан Аьлыны, 
зякасыны, рущуну тяшкил едян бу енержи онун сящщятини дя, рифащыны да, 
мящяббятини дя тянзимляйир. Бу анламда ирадя щям дя Инсанын ян бюйцк 
мяняви эцъцдцр. Мяняви эцъц чох олан, даща дюьрусу, ирадяси эцълц олан Инсан 
ися истянилян вахт физики эцъ топлайа биляр. 

Ирадянин, ъясарятин, гейрятин йерини тутан ирадясизлик, ъясарятсизлик вя 
гейрятсизлик ися Инсаны алчалтмыш, ону мянявийатсизлашдырмышдыр. 

Мянявиййатсыз Инсанын ися истинад нюгтяси гцввят, гязяб, гийбят, ядавят, 
гяддарлыг, горхаглыг, зцлм, икицзлцлцк, рязалят вя бу кими пис ямялляр, мягсяди 
ися мянфяят, вар-дювлят вя бу кими шейтани ямяллярдир. Бцтцн бунляр ися Инсаны 
мяляк дяряъясиндян щейван дяряъясиня ендирир. Инсан йашайышыны тямин едяряк 
ъцзи шейя ещтийаъы олдуьу щалда, о юзцнц йцз шейя мющтаъ етмишдир. Бу щалда 
сяй мясряфи юдямядийиндян Инсаны щийляйя, щарама сювг етдирмякля яхлагын 
ясасыны сарсыдыр. 

Бцтцн бу мянявиййатсызлыгларын гаршысыны алаъаг мцяййян бир гцввяйя 
ещтийаъ дуйулур ки, бу гцввянин Ады гящряманлыгдыр. Чцнки, гящряман эюз 
гырпмадан дцшмяня салдырандыр. Бюйцк мцтяфяккирин сюйлядийи кими:  

 

«Гящряманлыг ня йалныз бир йцксялиш демякдир, 
Ня дя улдузлар кими парлайыб сюнмямякдир. 
Юлмязлийи дцшцнмяк бошуна бир ямякдир, 
Гящряманлыг – Салдырыб бир даща дюнмямякдир. 
Сызласа да кюнцлляр дцшянлярин йасындан, 
Гошарагдан эетмяли онларын архасындан. 
Гящряманлыг – Ичяряк аъы юлцм тасындан, 
Ирялийя атылмаг вя сонра дюнмямякдир. 
Йыртыъылар аз йашар… Узун сцрмяз доьанлыг… 
Щяр ышыьын ардында эизлидир бир гаранлыг. 
Адсыз, сансыз олса да, ян бюйцк гящряманлыг. 
Эюз гырпмадан салдырыб бир даща дюнмямякдир. 
Гящряманлыг ня йалныз бир йцксялиш демякдир, 
Ня дя эцняшляр кими парлайыб сюнмямякдир. 
Бунун цчцн юлцмя бир атылыш эярякдир. 
Атылдыгдан сонра да бир даща дюнмямякдир». 

Чцнки: 
«Гящряманлар ъан веряр 
Йурду йашатмаг цчцн». 

 

Гящряманлар мянявиййатсыз инсанлара сюйляйирляр ки: 



 268 

– Ей бу заманын мямясиндян бизимля бирэя сцд ямян, эюзляриниз 
йыьдыгларыныз вар-дювлятя, алтунлара Баха-баха кечмишя зиллянян, идракларыныз 
юзцнцз кими сюнцк олан бичаря заваллылар! Биз сизляря аъыйырыг. Бунунла беля 
тяляб едирик ки, эялян няслин гапысында дуруб онларын габаьыны кясмяйин. Ачыг 
мязарлар гапанмаг цчцн сизляри эюзляйир. 

Ей улу бабаларын щалал зящмятля газандыгларына щарам гатыб мирас йейян 
йарамазлар! Бу ишыглы дцнйада бизляря ъаваб вермядиниз. Бяс гаранлыг дцнйада 
бабаларымыза ня ъаваб веряъяксиниз?! 

Онлар сизлярдян соранда ки, бизим нявя-нятиъямиз сизмисиниз? 
Бизи гысыр гойан, шанлы кечмишимизя балта вуран сизлярмисиниз? 
Бизим шящидлярин ганы бащасына горуйуб сизляря ярмяьан етдийимиз Вятян 

торпаьыны йадлара тапдаг едян сизлярмисиниз?! 
Тфу, сизин пис цзцнцзя! 
Еля о тцпцръякли цзлярля дя Ъящяннямя васил олаъаг вя ябяди олараг 

эяляъяк нясиллярин лянят дамьасыны дашыйаъагсыныз. 
Сиз ей халга рящбярлик едян кимсяляр! Ня гядяр ки эеъ дейил, халгын 

ялиниздяки малы вя йаныныздакы Аьлы иля халга хидмят един. Ону юзцнцз цчцн 
мянимсямяйин. Чцнки, хидмятинизин щаггы сизляря артыгламасы иля юдянилиб. Инди 
артыг хидмят вахтыдыр. 

Демяли, Аьыллы Инсан юзцнц щяр ъцр писликлярдян горумаьы баъаран 
инсандыр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Дцнйа цчцн еля чалыш ки, санки юлмяйяъяксян. Ахирят цчцн еля чалыш ки, 
санки сабащ юляъяксян». 

Аьлын йурду гафатасыдыр. Демяли Аьлыны горуйан башыны горуйар. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Щяр кимдя ки вардыр Аьыл ъювщяри 
О баъарар щяр иши, парлар онун эювщяри». 

 

Инсан цчцн Аьыллы дцшмян аьылсыз, мярифятсиз достдан даща йахшыдыр. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Гям, горху эятирся дя Аьыллы дцшмян ъана, 
Мярифятсиз бир достдан чох йахшыдыр Инсана» 

 

Инсан аьлы эцзэцйя бянзяйир. Чцнки, О да эцзэц кими бцтцн эюзяллик вя 
ейбяъярликляри олдуьу кими якс етдирир. Демяли, эцзэц кими Аьыл да сядагят 
рямзидир. 

Сядагят ися цлвц дуйьуларын рабитяси, али идейаларын, ичтимаи щяйатын, 
мяняви дяйярлярин ясасыдыр.  

Сядагятля мяняви хястяликляри саьалтмаг, йаланын, рийанын кюкцнц кясмяк 
олар. Чцнки, ряшадят кими сядагят дя Инсаны уъалдан кейфиййятлярдяндир. 

Щялимлик зинятдирся, сядагят, вяфа инсаниййятдир. Аталар сюйлямишляр ки: 
«Сяхавятсиз малын, вяфасыз йолдашлыьын, достлуьун хейри олмаз». 
Вяфа йолунда аловланмаг, кцл олмаг да хошдур. Ашигля мяшуг вяфа 

гулларыдыр. 
Гейд едилдийи кими Инсан бядянинин гидасы ляззятли тяамлардырса, Аьлын да 

гидасы щикмятдир. Щисс вя дуйьу аляминин фювгцндя олан щягигятляри дягигликля 
дярк етмяйя щикмят дейилир. 
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Щикмят щяр щансы бир Инсанын дахилиндядир. Даща доьрусу, Инсанын гялби 
щикмятин гайнамасындан ютрц бир булагдыр. Улу Пейэямбярин (с) буйурдуьу 
кими: 

«Ким юзцнц Танры цчцн гырх эцн там сядагятли ется, онун гялбиндян 
дилиня щикмят чешмяси ахар». 

Лакин яэяр Инсан бош-бош сюз вя фикирлярля гялб чешмясини хараб ется, о, 
щеч вахт щикмятин цзцнц эюря билмяз. Демяли, юз вахтыны бош-бош иш вя 
сющбятляря сярф едян Инсан юз щикмятини мящв етмякдян башга бир иш эюрмцр. 
Чцнки, бош-бош данышыг вя фикирляр Инсан мянявиййатыны йаваш-йаваш йуйуб 
апаран дамъылара бянзяйир. Щеч вахт щагг иля батил, щягигятля йалан, хейирля шяр 
бир йердя ъям ола билмяз. Яэяр батил ямял, йалан вя шяр гялбя дахил олса, орада 
олан аз-чох щагг, щягигят вя хейир мцтляг орадан узаглашаъаг. Аталар 
демишкян: 

«Эцлабын цзяриня чиркли су тюкцлся, бу чиркли су юзц мигдарында эцлабын 
тярафятини итиряъяк» Щяр данышылан бош-бош сюзляр дя Инсан тяфяккцрцнцн 
щикмятини бир о гядяр тяравятсизляшдиряр. Чцнки, дил дцз данышан олмаса, о юз 
тясирини мцтляг гялбя эюстяряр. Инсан гялбиня дахил олан йалан щягигятля 
данышараг онун халислийиня зярбя вурар. Демяли, юз дцшцнъя нуруну щцдудсуз 
арзуларла зцлмятя чевирян, щикмят вя елмини йерсиз данышыг вя фикирлярля мящв 
едян, щяйатынын ибрят нуруну няфсин шящвятляри иля сюндцрмяйя чалышан Инсан юз 
Аьлыны вя гялбини хараб едяряк даща ондан бящряляня билмяз. 

Щикмят Инсанын итмиш малына бянзяр, Даима ону ахтарар, щарда тапса 
эютцряр. 

Инсанын Аьлы онун сирр сандыьыдыр. Сирри сахлайа билян Инсан ися ариф 
Инсандыр. Щяр Инсан сирр сахлайа билмяз. Сирри сахлайа билмяйян Инсандан ися 
сирдаш олмаз. Аталар сюйляйибляр ки: 

«Юзцндян башга щеч кимя сирр демя, яэяр десян артыг ону сирр щесаб 
етмя». 

Дейилян щяр щансы бир сирр дахилян йахшы олса да, хариъян ону пис дя йоза 
билярляр, Чцнки, инсанларын чоху бир-бирляриндян бядэумандырлар. Мцдрикляр 
буйурублар ки: 

«Истяйирсян ки сиррин ачылмасын, башгасынын сиррини ачма». 
Аталар сюйляйибляр ки: 
«Сирр ачандан ел дя гачар». 
Аьыл щяр шейдян яввял шцурла баьлыдыр. Шцурсуз варлыгда Аьыл олмаз. 
Шцур Аьлын Инсан бейниня ачылан пянъярядир, бир ич эюз, бир гялб эюзцдцр. 
Шцур рущун тязащцр формасыдыр. Йяни, шцур материйадан асылы олмайан вя 

бцтцн Алями йарадан, онун щярякятини, инкишафыны идаря едян мцстягил 
фювгялтябии рущун Инсан бейниндяки тязащцр формасыдыр. 

Материалист дцнйаэюрцшя эюря ися шцур йцксяк тяшяккцллц материйанын 
хассяси, Инсан бейнинин функсийасыдыр вя о, Инсанын спесифик сосиал щяйат тярзи иля 
баьлыдыр. 

Шцурун дашыйыъысы Инсанын баш бейнидир. 
Инсанын бейни ися чох бюйцк мигдарда ясяб щцъейрляриндян ибарят ян зяриф 

ясяб апаратыдыр. 
Материализмя эюря шцур обйектив алямин субйектив образыдыр. 
Шцурун илкин щисси образы дуйьудур. 
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Дуйьу яшйа вя щадисялярин хассялярини щисс органлары васитясиля бейиндя якс 
етдирян психи просесдир. 

Хариъи алямин бейиндя якс олунмасы дуйьу иля башлайыр. 
Инсан дуйьулары рущи, инсани вя шейтани олмагла цчя айрылыр. 
Рущи дуйьулар Инсаны Танрыйа доьру апарыр. 
Инсани дуйьулар мцсбят дуйьу щесаб едилир вя Инсаны инсаниляшдирир. 
Шейтани дуйьулар ися мянфи йцкляндийиндян Инсаны шейтаниляшдирир. Щеч 

тясадцфи дейилдир ки, мцдрикляр Шейтандан бящс едяркян сюйлямишляр ки: 
«Шейтан Инсаны Танрыдан узаглашдырмаьа вя Юзцня йахынлашдырмаьа 

чалышан бир варлыг вя йа Инсан Дуйьусудур». Шейтани дуйьулар дящшятли, 
горхунъ дуйьулар олдуьундан лянятя лайигдир: 

 Лянятя эялясиниз, ей дящшятли, горхунъ шейтани дуйьулар! Бу дцнйада 
Инсанлара мин бир язаб вермяк цчцн сизляр индийя гядяр няляр дцшцнмядиниз?! 

Инсанларын ади эцнлярини беля гара етдиниз. Чятин ки, Инсанлар сизин 
ялиниздян ъанларыны гуртара билсинляр. Сизин бу рязил щюкмранлыьыныздан гуртула 
билсинляр. 

Бу шейтани горхунъ дуйьуларын илки тамащ, ян сонунъусу ися бу баъыларын 
бириъик гардашы юлцмдцр. 

Инсанда цмид, ряьбят, севэи, мящяббят, горху, гязяб, нифрят, кин вя с. 
бцтцн бунлар Инсан щисс вя дуйьусу иля баьлыдыр. 

Инсанын щисс вя дуйьулары шцуралты, аьыл вя тяфяккцрц ися шцур сащясиня 
аиддир. 

Дуйьу, щисс вя бу кими инстинктляря дайанан Инсанын истяк вя арзулары 
сонсуздур. Лакин бу сонсузлуг ичярисиндя ики мцщцм амил ясасдыр: 

1) Севэи, мящяббят, кин, нифрят вя с. дайанан дахили ещтийаъ; 
2) Юлцм вя йа ъисмани йохлуг. 
Биринъи амил нящайятдя ъинси ялагя йаратдыьындан давамиййят ганунуна, 

икинъи амил ися чеврилмя ганунуна табе олараг щяр икиси дя ябядилик газанырлар. 
Истяр ъинси (Фрейд), истяр цстцнлцк (Адлер), истярся дя йашама (Йунд) 

инстинкти дахили ещтийаъа ясасландыьындан даими мювъуд олма истяйиня дайаныр. 
Даими мювъуд олма истяйи ися щеч бир заман сона чатмайан ябяди бир 
просесдир. 

Инсанын щисс вя дуйьулары разы вя наразы олурлар. Разы дуйьулар Инсанда 
ращатлыг, наразы дуйьулар ися щяйяъан йарадыр. 

Ращатлыг дуйьулары Инсаны сафлашдырыр, цлвиляшдирир. 
Наращат дуйьулар ися Инсанын психоложи дурумуну позур, таразлыьыны 

итирир. 
Инсанда фярди щисс вя дуйьуларла йанашы цмумиляшмиш вя йа 

коллективляшмиш щисс вя дуйьулар да вардыр. Бу цмумиляшмиш вя йа 
коллективляшмиш щисс вя дуйьулар чякинэян вя горхаг бир фярди беля ъясарятя 
эятириб мцбариз, дюйцшкян бир Инсана вя щятта бязян гящрямана чевирир. 

Инсан щиссляри еля эцълц, еля чякиъи, еля ъошгундур ки, щятта щиссляриня 
нязарят етмяйя чалышан бясирятил Инсанын да аьлыны зорла дартыб апарыр. 

Адятян Инсан щиссляринин ясири олдугда она баьланмаьа башлайыр ки, бу 
баьлылыгдан да ещтирас, ещтирасдан ися сон анда гязяб доьур. Гязябли башда ися 
аьыл олмаз. Чцнки, гязяб йанылма вя алданыша, йанылма вя алданыш ися йаддашын 
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итмясиня, йаддашын итмяси дярракянин позулмасына, дяраккянин позулмасы ися 
Инсаны щяйат бурульанына сювг едир. Демяли, гязяб ещтирасдан доьур. 

Инсан гязябляндикдя ися Онун бцтцн бядяни мурдарланыр. 
Щисслярини вя бу щисслярдян доьан истяклярини тямин етмяйя ъан атан 

Инсана щяйатда ращатлыг йохдур. Чцнки, Инсан Щиссляри зящярли иланлара бянзяйир. 
Инсан бу иланлары идаря етмяк цчцн мащир илан офсунчусу кими эцълц олмалы, щеч 
вахт бу Щиссляря сярбяст щярякят етмяйя имкан вермямялидир. Якс тягдирдя 
Инсан юз Щиссляринин гулуна чевриляр ки, бу да щяйаты фаъиялярля нятиъяляняр. 
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4.3. Инсанда Дил, Сюз вя Нитг. 
 
 
Юлцмсцзлцйя – ябядиййятя эедян йол чох кешмякешлидир. 
Дцнйа еля гурулуб ки, щяйат чятинликляри Инсан ирадясиндян асылы 

олмайараг юз-юзцня ямяля эялир. Образлы дейился: «Щяйат Танры цчцн Инсанлары 
сечим аныдыр». 

Инсан щяйатында цч вязифя мювъцддур: 
1) Инсана Танры тяряфиндян тяйин олунмуш вязифяляр; 
2) Инсанын юзбашына фяалиййяти; 
3) Инсанын фяалиййятсизлийи. 

Танры тяряфиндян тяйин олунмуш вязифяляр Инсанын щяйаты бойу давам едян 
вя онун дцшдцйц шяраитя мцфавиг олараг щяйата кечирилян фяалиййятдир. 

Щеч кимля мяслящятляшмядян эюрцлян иш щяйатын мцяййян дюврляриндя баш 
верян юзбашына фяалиййятдир. 

Танры тяряфиндян тяйин олунмуш вязифяляри йериня йетирмямяк ися 
фяалиййятсизликдир. Фяалиййятсизлик ися эцнащдыр. 

Инсаны бцтцн ъанлы вя ъансыз мяхлугатдан фяргляндирян, Ону 
йарадылмышларын яшряфи едян Онун сюз йаратма габилиййяти, дили вя нитгидир. 

Инсан психолоэийасы елядир ки, О, тямтараглы вя алдадыъы иддиалар цчцн дялил 
эюзлямир. Чцнки, гарышыг бир мясялянин тясвири тямтараглы Сюз вя ифадялярля еля 
щяйата кечирилир ки, О анда Инсанын рущу щалятиня тясир едир, Инсан сещирлянир. 
Беля бир анда Инсан аьылла йох, щисс иля, дуйэу иля идаря олунур. Беля сюз вя 
ъцмлялярин Инсан цзяриндя еля щакимлийи йараныр ки, аьыл онун зяифлятмя эцъцнцн 
ющтясиндян эяля билмир. Беля тясирли Сюз вя ъцмлялярдян ибарят нитги натиг бир шяхс 
хцсуси сядагятля ъямиййят гаршысында сюйляйяркян бу Сюз вя ъцмляляр натигин 
аьзындан чыхар-чыхмаз зящми Инсанлары бцрцйцр, црякляр щюрмятля онун ясири 
олур. Санки онда илащи бир гцввя, сещирли бир дальа эизлянмишдир. Беля Сюзлярдян 
ибарят нитг бязян цряклярдя гязябин ян горхулу туфанларыны ъошдурур, бязян дя 
Инсанын щисс вя дуйьуларына щаким кясиляряк ону сакитляшдирир, разы салыр ки, 
данышанын ирадясиня табе олсун. Беля анларда инсанлар кцтляйя чеврилир. Кцтля ися 
тарладакы Арпа зямиси кими бир шейдир, кцляк щансы тяряфя ясирся, о да о тяряфя 
яйилир. Кцтля мцлайимлик вя сябр севмир. О ня няфси истякляринин гурбаны олмасын 
дейя юзцнц сахлайа билир, ня дя цмуми адятлярдян горуна билир. Кцтляйя 
чеврилмиш беля инсанлар щятта бу цсулларла юзцнцн кечиш щалыны да унудур. Чцнки, 
«Сюз бир гасырьадыр гялби сызладар, Гялби сызлайан кяс дцшмян мящв едяр». 

Инсанлар Танрынын бирлийиня Дилля шящадят эятирир. 
Инсанын Дили аьлы вя бирлийинин тяръцманыдыр. 
Дил Инсаны нура бойайар. 
Инсан Дилля сяадят тапар. 
Дил аьлын ъарчысыдыр. 
Эюзял Дил габилиййяти – натиглик Инсанын сярвятидир.  
Дил Инсаны щям уъалдар, щям дя алчалдар. 
Дил уъундан баш да эедяр. 
Дилини горуйан башыны горуйар. Гара башын йаьысы гызыл Дилдир. 
Дил йыртыъы щейван кимидир, Ону Юз ихтийарына бурахсан, йыртыб даьыдар. 
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Дилини юзбашына бурахан Инсаны О, яйри йола апарар, Ону аздырар. Азан 
Инсан ися доьру йолда олмаз. Демяли, нагис, надан, ъащил инсанын кюнлц Дилинин 
ардында, камил, мцдрик Инсанын кюнлц ися Дилинин юнцндядир. Камил Инсан щяр 
щансы бир фикри билдирмяк истяйяндя яввял о Сюзц бейин сцзэяъиндян кечирир, 
инсанлыьа хейирдирся дейяр, зярярдирся сусар. Нагис Инсан ися дилиня эяляни сюйляр 
ки, бу да бюйцк бялалара сябяб олар. 

Инсанын бяласы Онун Дилиндядир. 
«Иэидя яксиклик Дилиндян эяляр». 
Инсанын ращатлыьы юз Дилини щябс етмясиндядир.  
Инсанын саламатлыьы Онун сусмаьындадар. 
Камалын бязяйи Дил, Дилин бязяйи Сюздцр. 
Сюзцн йери сиррдир. 
Он ъцря Сюз вар: Бирин сюйлямяк олар, доггузу йасагдыр. 
Сюзцн тюрятдийи фитня гылынъ зярбясиндян дя аьырдыр. Гылынъ йарасы саьалар, 

сюз йарасы саьалмаз, иллярля сызылдайар. 
Сюйлянмяйян Сюз Инсанын гулу, сюйлянян Сюзцнся Инсандыр гулу. 
Сюз юртцлц олса, сону чий олар. «Гапалы шейин диби ийляняр». 
Сюзцн файдасы Онун чюхлуьунда дейил, тясирлилийиндядир. «Бир инъи сафлыьы 

варса да суда, Артыг ичиляндя дярд веряр о да». 
Сюзцн хейри ешитдийиня ямял етмякдя, Юзцнц доьру йола 

истигамятляндирмякдядир. Эюзял Сюзляр йалныз йериня йетирилдикдян сонра эюзял 
нятиъя веря биляр. 

Чох данышан Инсанын аьлы аз, йалан данышанын ирадяси сцст, Сяси йоьун 
Инсанын ися эцъц зяиф олар. 

Дил щям дя Инсан тяфяккцрцнцн мянтиги, щормоник дцзцмцдцр. Бу 
щормонийа позуларса, бяшяриййят шашырар. Демяли аьлын, дцшцнъянин нцвяси 
Дилдир. 

Инсанын йеткинлийи диля баьлыдыр. Дир Инсан камиллийинин ясасыдыр. 
Инсаны Инсан едян дилдир. Дил йохдурса аьыл, аьыл йохдурса тяфяккцр, 

тяфяккцр йохдурса щяйат, щяйат йохдурса Инсан да йохдур. 
Дил дцнйанын вя гаршылыглы олараг Инсан щяйаты вя Инсан ямяйинин 

йаратдыьы мадди вя мяняви варлыгларын бир эюрцнтцсц, даща доьрусу рясмидир. 
Дил Инсанлар арасында ян мцщцм цнсиййят васитясидир. 
Дил бир ъямиййяти башга бир ъямиййятдян айыран вя йа яксиня бир ъямиййяти 

башга бир ъямиййятя йахынлашдыран ян ящямиййятли васитядир. 
Дил, йениляшмяни, инкишафы ян ъанлы эюстярян мядяни тяшяббцс васитясидир. 

Эюзял, сялис, ахыъы, тутумлу дил Инсанын анлайыш даирясини эенишляндирир, щяйата, 
Инсанлыьа бахышыны тякмилляшдирир, йашадыьы даирядя сечкин Инсана чевирир. 

Дил Инсан дцшцнъяси, Инсан тяфяккцрц иля баьлыдыр. Даща доьрусу, дил 
Инсан дцшцнъяси вя тяфяккцрцнцн тяръцманыдыр. 

Бцтцн Инсанлар Юз дилинин алтында йатыр. 
Инсан йалныз данышдыгда Юзцнц бирузя верир. 
Инсан сюзцн иърачысы дейил садяъя динляйиъиси оларса, Юз-Юзцнц алдатмыш 

олур. Чцнки, сюзц ешидиб ону иъра етмяйян Инсан эцзэцдя Юз цзцнцн тябил 
ъизэилярини сейр едиб сонра эцзэцдян айрылдыгда ону бцтцнлцкля унуданлара 
бянзяр. 
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Унутганлыг ися Инсанда йаддашсызлыг йарадыр. Йаддаш ися Инсаны бцтцн 
башга ъанлылардан фяргляндирян ян мцщцм амиллярдян биридир. 

Инсан давранышынын мязмунуну тяйин едян йаддаш позулдугда Инсан 
инсанабянзяр щейвана чеврилир. Демяли, йаддаш Инсан шяхсиййятинин горуйуъусу, 
Инсан характеринин мянбяйидир. Она эюря дя Инсан Ады дашыйан бу али варлыг 
итирдийи мяняви дяйярляри йаддашынын кюмяклийи иля бярпа етмялидир. Якс тядгирдя 
йаддашсызлыгдан бяшяриййят щейваниляшмяк тящлцкяси гаршысында галар. 

Гейд едилдийи кими дил Инсан дцшцнъя вя аьлынын ифадя формасы, Инсан 
тяфяккцрцнцн тяръцманыдыр. 

Инсан дцшцнъя иля дуйур. Бир шейи язбярлямяк билмяк демяк дейилдир, 
щафизяйя яманят едилмиш бир бязяк, бир сцсдцр. 

Фярди фикир вя дцшцнъя щяр Инсанын Юзцняхас олан аьлы, зякасы демякдир. 
Ортаг фикир вя дцшцнъяляр ися бцтювлцкдя ъямиййятя хас олан дцшцнъяляр топлусу 
олуб дини, фялсяфи, яхлаги, щцгуги, игтисади, техники вя с. дцшцнъя тярзлярини юзцндя 
ещтива едян иътимаи дцшцнъя тярзи йарадыр. Иътимаи дцшцнъя вя тясяввцрлярин бу 
бирлийиня идейа, мяфкуря вя йа цлкц дейилир. 

Бу цмуми идейа, мяфкуря вя йа цлкц там эерчякляшдикдя ингилаблар 
доьурур. Демяли, бцтцн иътимаи щадисяляр цлкцлярдян ибарятдир. 

Щяйатда Инсанын ян бюйцк газанъларындан бири мящз Онун елмя, аьыла 
дайанан дцшцнъясидир. 

Щяйатда щеч бир Инсанын Дили Юз гялби кими дцз даныша билмяз. Бядянин 
гисмяти йемяк боьаздан, Рущун гисмяти Сюз ися гулагдан эиряр. Инсан лал олса, 
биликли ола биляр, анъаг кар олса билийя яли чатмаз. 

Доьру Сюз сярт олар, кюнцля аъы эяляр, мянасына варылса яслиндя шириндир, 
хейрини эюряндя ися даща чох зювг веряр. Доьру Сюзя йалныз аьыллы адамлар 
дюзяр. 

Аъыдил, чиркин гадын эюзял яри, сюйцшъцл чиркин яр эюзял гадыны чцрцдяр. 
Сюз сапанддан айрылмыш Даш кимидир, йа щядяфиня дяйиб ону мящв едяр, 

йа да Юзцндян мющкям бир манияйя дяйиб Инсанын Юз цстцня гайыдар. 
Бошбоьаз, чох данышан Адамы щеч ким динлямяк, ешитмяк истямяз. 
Сюз, бюьаз вя эюз шящвят атяшидир. 
Инсан цчцн ях хейирли мирас Сюздцр. «Артыран Сюз гядрин сидг иля гядрин 

артырар». 
Бялаьят аьлын вясфидир. 
Шириндиллилик офсунчулуьа бярабярдир. Шириндил Инсанын эцляр цзц, мяналы 

Сюзц вя хош ряфтары Онун достлуг торудур. Бунларла О, инсанларын гялбини 
овлайыр, онлары Юз мящяббят торуна салыр. Инсан щеч вахт билмядийи сюзц 
сюйлямямяли, Юзц ешитмяк истямядийини башгаларына демямялидир. Сюз эяздирян, 
хябярчилик едян ян горхулу адамдыр. Онун бир анда сюкдцйцнц иллярля тикмяк 
олмаз. 

Инсанын Дили, эюзц вя сифяти гялбинин хябярчиляридир. Бунлар Инсанда бир-
бириня мцгабил гойулмуш эцзэцлярдир. Бириндя пейда олан бир шей диэяриндя якс 
етдириляряк защиря чыхыр. Она эюря дя щеч бир Инсан сирри эизли сахлайа билмир. 
Инсанын тясадцфян дедийи Сюзлярдя, эюзцндя вя йа цзцнцн ъизэиляриндя щямин 
сиррляр ашкар олур. 
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Инсан цчцн камиллийин ясасы Нитгин мцкяммяллийиндя, Мцщакимялярин 
ясаслылыьында, аьлын сяррастлыьында, аьлын вя тяфяккцрцн камала йетишиб Мцтляг 
Щягигятя йол тапмасында, гялбинин Илащи нурунун шяшяси иля ишыгланмасындадыр. 

Диля ня юйрятсян ону сюйляр. Йерсиз дейилян Сюз ня гядяр эюзял олса, йеня 
дя чиркин эюрцняр. 

Инсан едилмяйя лайиг олмайаны етмямяли, лайиг олмайан Сюзц 
демямялидир. 

Инсанларын чоху щикмятли Сюздян даща чох мала, вар-дювлятя щярисдирляр. 
Ишя йарайыб-йарамайан Сюзц динлямямяк яслиндя Сюз гапыларыны цзя 

баьламагдыр, билмядийин мясялялярдян мящрум олмагдыр. 
Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 
«Сюз дюрд ъцрдцр. Бирини ня билярляр, ня дя дейярляр. Бирини щям билярляр, 

щям дя дейярляр. Бирини билмязляр, лакин дейярляр. Бирини билярляр, анъаг 
демязляр». 

«Яэяр йаьлы мцштяри тапсан Сюзлярини сат, йох яэяр мцштяри дейился, о Сюзц 
сахла, онун хошуна эялян башга Сюзляр сюйля ки, гой дюнцб сянин мцштярин 
олсун. Инсан йалныз щяр кясин хошуна эялян сюзц дедикдя онларын хошуна эяляр. 

Инсан щяйатындакы мюъцзялярин ян алиси Сюздцр. Чцнки, ямяли мюъцзяляр 
заман вя мякан етибариля мящдуд вя мцвяггяти, йалныз тарихи бир щадися 
мащиййяти дашыйыр, лакин Сюз мюъцзяси щямишяйашар олуб бцтцн дюврлярдя 
мюъцзя сайылыр. 

Щикмятли бир Сюз вя ифадя црякдян эялиб гялбляри йандырырса, Ону гябул 
етмямяк олмаз. 

Сюзцн йери кюнцл, исмарландыьы йер дцшцнъядир. Ону гцввятляндирян аьыл, 
мейдана чыхаран дилдир. 

Сюзцн бядяни сяс вя щярфляр, Ъаны мяна, бязяйи бичимли сюйляниш, тясири 
доьрулугдур. 

Инсан тяфяккцрцнцн тяръцманы олан Сюз сяслярдян йаранмышдыр. Дини 
дцнйаэюрцшя эюря бцтцн Каинат вя гаршылыглы олараг бцтцн Варлыглар Танрынын 
«Юл! нидасындан йаранмышдыр. Демяли, сюзцн рямз вя мяналарыны юйрянмяк щям 
дя илащи алямин сирлярини юйрянмяк демякдир. Бу анламда Сюзцн мяна тутуму 
сонсуз, битмяз-тцкянмяздир. Щяйатын бцтцн сирляри Сюзля ашкарланыр. Инсан вя 
щятта Танры беля илк юнъя Сюздцр. 

Сюз Инсан гялбинин хязиняси, илащи алямин ян уъа гатыдыр. 
Сюз Инсанын идрак хязиняси, онун кимлийини билдирмяйя габил олан 

эювщярдир. 
Сюз дя Инсан цчцн ъан кими язиз, Рущ кими мцгяддясдир. Сюзцня гиймят 

верян Инсан юзцнц гиймятляндиряр. Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 
 

 «Артыран Сюз гядрини сидг иля гядрин артырар, 
Ким ня мигдар олса, ящлин ейляр ол мигдар Сюз». 

 

Сюз дянизи уъсуз-буъагсыздыр. Онун узунлуьу, ени вя дяринлийи билинмяз, 
Чцнки, О, нишансыз вя сонсуздур. 

Сюз Инсанын ъаныдыр. О, гялбин еъазкар сиррини инсанлара чатдырыр, инсанлары 
гяфлят йухусундан ойадыр. 
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Сюз сирляр хязинясинин хязинядарыдыр. О, Ъащанын йарадыъысыдыр. О, 
уъалардан уъадыр. Онун йери Инсан гялбидир. Кюнцл ися Танры эюйцнцн ян уъа 
гатыдыр. 

Сюз ашкарлыг сапына мин-мин сирли эювщярляр дцзян ян бюйцк мяняви 
дяйярдир. 

Сюз, Йер, Эюй, Сяма, Лювщя, гялям, щава, торпаг, од, судур. Сюз, защир, 
батин, ашкар, эизлин, яввял вя ахырдыр. 

Сюз, Мусса Кялимуллащ, Иса Рущуллащ, Мящяммяд Салаватуллащ, Мещди 
Сащибзамандыр. 

Сюз илк йарандыьы цчцн бу Ъащанда ъилвялянян илк эюзял дя Одур. Бядяня 
илк ъан верян дя Сюздцр. Демяли, Дцнйанын да, Инсанын да эюзцнц илк дяфя Сюз 
ачыб. Каинат вя Инсан Сюзля шющрят тапыб. Чцнки, щяр бир фикир, хяйал, дцшцнъя 
Сюзля доьулур, Сюзля бойа-баша чатыр. Бу госгоъа Каинатда Сюздян инъя вя 
Сюздян кяскин щеч бир шей йохдур. 

Ешг лцьятиндя Сюз Инсанын Ганы, ъаныдыр. Яслиндя Инсан юзц дя еля Сюздцр. 
Инсан Сюзля дцнйайа эялир, Сюзля йашайыр, Сюзля юлцр, Сюзля дирилир. Мцдрикляр 
сюйлямишляр ки: 

 

«Вер Сюзя ещйа ки, тутдугъа сяни хаби-яъял, 
Едя щяр саят сяни ол уйкудан бидар Сюз» 

 

Инсан тябинин бцтцн гцдряти Сюзля ялдя едилир. Динин, фялсяфянин, елмин 
щюрмяти йалныз Сюзля йцксялир. 

Сюз Дцнйанын нахышы, Инсанын бязяйидир. Инсан Сюзцн эцъц, гцдряти иля 
Мялякляря, Танрыйа говушур. Мцдрикляр, дащиляр беля щяр бир Сюзцн бащасына 
ъанларыны беля гурбан вермишляр. 

Сюз еля бир атадыр ки, илщама эялян заман йаратдыьы щяр ясяр доьма ювлад 
сайылыр. Сюз еля бир анадыр ки, мящяббяти иля ъаланса, бяшяря хиласкар бяхш едяр. 

Сюз, Сюз сяррафынын дилиндя йонулмуш бир илащяйя бянзяйяр. 
Бцтцн дцнйа дилляри беля сюзцн тярифини вермяйя аъиздир. Гызыл цчцн, Вар-

дювлят цчцн ялдян эедиб юлянляр Сюзцн сиккясини гызылла, вар-дювлятля мящв 
етмяйя чалышсалар да сонда Сюзцн сещриля мящв оларлар. Мцдрикляр сюйлямишляр 
ки: 

 

«Йалныз Сюзля газанды Каинат бу шющряти, 
Бир бу гядяр дедиляр, азалмады гиймяти». 

 

Сюз инъиси инсанлар цчцн ян гиймятли ярмаьандыр. 
Сюз еля бир кимйадыр ки, Инсан Онунла гара бир дашдан зяр йарадар. 
Инсаны инсанын Сюзц овлайар. Щяр ешидилян Сюз гулагда гцбар йаратса, 

динляйян црякдя кядяр доьурар. Буну нязяря алан Сюз сяррафлары шюйлямишляр ки: 
«Щямишя хейир данышмаьа чалышын. Яэяр хейир демирсинизся, сусун, 

динмяйин, данышмайын». 
Пис Сюз сюйлямякдянся сусмаг даща йахшыдыр. Сюз Танры немятидир. Ону 

гайдасында сюйлямяк лазымдыр. Мцгяддяс айялярдя дя буйрулуб ки: 
«Танры пис Сюзцн ачыг, уъадан дейилмясини севмяз» (Ян-Ниса, 148). 
Аталар сюйлямишляр ки: 
«Сюз вар хястяни саьалдар, Сюз вар дирини юлдцряр». 
«Сюз вар эяляр кечяр, Сюз дя вар дяляр кечяр». 
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«Сюз гылынъдан да кясярлидир». 
«Сюз вар ел ичиндя, Сюз вар ев ичиндя». 
«Йеришини билмяйян йолу корлар, данышыьыны билмяйян Сюзц». 
«Истядийини дейян, истямядийини ешидяр». 
«Бош Сюзля гарын доймаз». 
«Сюз вящши щейвана охшайыр, ялдян бурахсан, тута билмязсян». 
Демяли, эерчяк ня олурса, олсун Инсан гялбини охшайан, Инсана ращатлыг 

верян Сюз вя фикир сюйлянилмялидир. Унудулмамалыдыр ки: Сюз верян Ону йериня 
йетирмялидир: 

 

«Сюз Юзц ня гядяр эюзял олса да, 
Ону эюзялликдян салар пис яда». 

 

Сюз вя фикрин ифадячиси Дилдир. Дил Инсан талейинин сиккясидир. Дил тябии 
олдуьундан фикир вя ифадяляр зещинин юзцндян эялир. Зещни икиляшдирмяк ися ону 
позмаг демякдир. Демяли, айдын дцшцнян Инсан фикрини дя айдын изащ едяр. 
Фикирляр йалныз аьыллы данышан Инсанларын Дилиндя дяйяря миня биляр. Чцнки, 
яслиндя щамы данышыр, лакин аз адам вар ки, эюзял даныша билир. Эюзял нитг, эюзял 
шеир кими Инсанлары овсунлайыр. Нитгин сон мягсяди Инсанлары инандырмагдыр. 
Нитг бюйцк гцввяйя маликдир. О, Инсанлары инандырыр, онлары фяалиййят 
эюстярмяйя сювг вя щятта мяъбур едир. Инсан щейвандан щям дя нитг 
габилиййятиня эюря сечилир. 

Сюз Инсанын мейарыдыр. Доьру Сюз аъы олса да сону ширин олар. Доьру Сюз 
дашдан кечяр. Доьру Сюз етираз эютцрмяз. 

Сюз дцнйанын нахышыдыр. Сюз бир сирдаш кими щямишя илщамдан кюмяк диляр. 
Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

 

«Сюз щяр шейдян яввял динляйян истяр, 
Алыъы олмаса, танынмаз эювщяр».  

 

Сюзцн гыймяти Онун дцзлцйцндядир 
«Сюз су кими лятафятли, зящяр кими аъыдыр. 
Сюз Юз-Юзцнцн тяръцманыдыр. Инсан тяфяккцрцнцн тяръцманы олан Сюз 

сяслярдян йаранмышдыр. Дини тяфяккцря эюря бцтцн Варлыглар вя гаршылыглы олараг 
Каинат вя Инсан Танрынын «Ол!» нидасындан йаранмышдыр. Мцгяддяс Китабда 
буйрулдуьу кими «Инсан йалныз чюрякля йашамаз, щям дя Танрынын аьзындан 
чыхан щяр бир сюзля йашайар» (Инъил, Мата, 4). Инъя, лятафятли, ширин Сюз инсанларын 
севэисини газандырар. Сямими Сюз цряйя тез йол тапар. 

Сюз ян гцдрятли мцалиъя васитясидир. Щеч тясадцфи дейил ки, имансызлыьы беля 
Сюзцн гадир эцъц иля арадан галдырмаг олар. 

Црякдян эялян Сюзляр бейиня гядяр сирайят едяр, дилдян чыхан Сюз ися 
гулагдан о йана чатмаз. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

«Сюз гумбара кимидир, фитилини вахтында чыхармасан ялиндя партлар». 
«Бязян биръя Сюз дя фыртына гопара биляр». 
«Сюз Инсан эцъцнцн сяркярдясидир». 
 

«Сюзцн ганадлары вар, гуш кими инъя – инъя, 
Дцнйада Сюз олмаса, няйя эяряк дцшцнъя». 
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«Эяряк Сюз мейданы эен олсун мцдам, 
Атыны дюрднала сяйиртсин илщам». 

 

«Щяр Сюзцн хцсуси бир юлчцсц вар, 
Юлчцсцз сюйлянян Сюз гулаг йыртар». 

 

«Бир Сюз ки, гашлара дцйцн вураъаг, 
Эюзял Сюз олса да, сюйлямя бурах!». 

 

 «Сюз тясир етмяйяня чубуг да кюмяк етмяз». 
«Тясирли Сюз ябяди, дяйярсиз Сюз ися фанидир». 
«Сюз иля юлдцрмяк дя олар, хилас етмяк дя». 
«Сюз иля бир ордуну ардынъа аратмаг да олар, тякликдя галмаг да». 
«Сюз бюйцк немятдир. Она эюря бюйцкдцр ки, Сюзля инсанлары бирляшдирмяк 

дя олар, айырмаг да. 
«Сюзля мящяббят дя газанмаг олар, ядавят вя дцшмянчилик дя». 
«Алимин Сюзц щикмят, ъащилин Сюзц кядярдир». 
Гялбдян эялмяйян Сюз щеч вахт црякляря йол тапа билмяз. Яксиня, 

црякдян эялян Сюз щямишя црякляря йол тапар. 
Сюз Инсаны мютябяр бир дарвазадан щягигят мябядиня гядяр апара биляр. 

Чцнки, Сюзлярля системляр йаратмаг, онлары дюйцшдцрмяк вя эцляшдирмяк дя 
олар. 

Гялби гара оланын Сюзц дя гара олар. 
Она эюря дя бязи инсанлар щяр ахмаг Сюзя инанараг еля зянн едирляр ки, 

щяр бир Сюздя бир щягигят вар. 
Щяр бир Сюзцн ики тясири олур. Йа аьладыр, йа да эцлдцрцр. Сирр Ону кимин 

неъя гябул етмясиндядир. 
Сюз црякдян эялся, бир анда арзуларла долу кюнцл дцнйаны беля баьрына 

басмаьа гадир олар. Инсан артыг кечмишя бойланмаз, йалныз буэцнкц сяадяти иля 
йашайар. 

Инсан данышмагда тялясмямялидир. Чцнки, дейилмямиш Сюзц лазым эяляндя 
демяк олар, лакин дейилмиш Сюзц эери гайтармаг олмаз. Она эюря дя Сюзц 
йерсиз дейиб пешиман олмагданса, эеъ вя йериндя демяк даща мяслящятдир. 

Сюзц Сюзя баьламаг цчцн тякрардан да истифадя едиля биляр. Эюзял, хош Сюз 
ня гядяр тякрарланса, бир о гядяр йахшыдыр. Чцнки, хош Сюз дямир гапыны да 
ачар. Она эюря дя аталар буйурублар ки: 

«Сюзцн защири зяриф, батини лятиф олмалыдыр». 
«Бир сямими Сюз ики дяфя анд ичмякдян йахшыдыр». 
«Щейваны гулаьындан таныйырлар, Инсаны Сюзцндян». 
«Дейилян Сюз йадиэардыр». 
Мцгяддяс Китабларда буйрулур ки: 
«Щяр шейдян юнъя Сюз олмушдур». 
«Эцндцзляр эцндцзляря, эеъяляр эеъяляря Сюз сюйляр. Амма ня нитг вар, 

ня дя Сюз Онларын сяси ешидилмяз». 
«Эюзял Сюзляр Она (Танрыйа) йцксялир. Эюзял Сюзляри дя хейирли ямялляр 

йцксялдир» (Фатир, 10). 
«Танры пис Сюзцн ачыг, уъадан деилмясини севмяз» (Ян-Ниса, 148). 
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«Етмяйяъяйяниз ишлярдян Данышмаг Танры йанында бюйцк гязябя сябяб 
олур» (Сяф, 3). 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Бир Сюзц башгасына демямишдян габаг юзцня де». 
«Аз Сюзцн дяйяри бюйцк олар». 
 

«Бир инъи сафлыьа варса да суда 
Артыг ичиляндя дярд верир о да». 

 

 «Нитгин эцъц аз Сюзля чох мяналары ифадя етмякдядир». 
«Сюз Аслан кими ъясур, довшан кими сяссиз, илан кими овсунлу, ох кими ити, 

яса кими дцз вя тярязи кими тараз олмалыдыр. 
«Сюз доьру, щярякят ися гяти олмалыдыр». 
«Дцнйада еля бир щикмят йохдур ки, ону садя вя айдын Сюзлярля ифадя 

етмяк мцмкцн олмасын». 
«Мянтигя уйьун, гулаг асанлары инандыран, щеч кясин хятриня дяймяйян 

Сюз эюзял Сюздцр». 
«Бязян йериндя дейилмиш биръя Сюз гатили ъинайятдян, пис Адамы писликдян, 

залымы зцлм етмякдян, щиккялини щиккядян чякиндиряр». 
 

«Сюз вардыр, кясдирир башы, 
Сюз вардыр, кясяр савашы». 

 

 «Ширин Сюзляр йараны саьалдан мялщямя, аъы Сюзляр йаранын эюзцнц 
гопаран хянъяря бянзяйир». 

«Эюзял дейилмиш бцтцн Сюзляр ким тяряфиндян дейилмясиндян асылы 
олмайараг щамыйа мяхсусдур». 

 

«Эяр чох истярсян Физули, ляззятин, аз ет Сюзц, 
Ким чох олмагдан гылыбдыр, чох язизи хар Сюз». 

 

 «Сюзцн дцшмяни йаландыр». 
«Сюз йарасы гылынъ йарасындан бетярдир». 
Унудулмамалыдыр ки, эюзял Сюзлярин архасында чиркин ямялляр, язямятли 

эюркямин архасында мискин бир адам эизляня биляр. 
Дейилмиш Сюз, атылмыш ох вя кечмиш эцнляр кими щеч вахт эери гайытмыр. 
Эюзял Сюз гыса вя дярин олмалыдыр. 
Эюзял вя мяналы Сюз гулаг асмаьы баъаран адам цчцн хязиня гядяр 

гиймятлидир. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Сюз ишин кюлэясидир». 
«Сюйлядийимиз эюзял Сюзлярин бящрясини эяляъякдя эюряъякляр». 
«Бязян бир Сюз бир шей гядяр мяналы олур». 
 

«Шадам ки, Йер цзцня ишыг салан улдузлар 
Кючцб эетмиш дцщаларын гоъалмайан Сюзцдцр». 

 

Сюзцн ифадячиси Дилдир. Инсанын сыьынаъаьы, ян бюйцк юртцйц онун Дилидир, 
йяни щяр кяс юз дилинин алтында эизляниб. 

Дил фикрин ифадячиси, тяръцманыдыр. 
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Ян чох зинданда сахламаьа лайиг шей Дилдир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Дил эцлцнъ етмясин дейя Инсаны, 
Олмуш Инсан аьзы Дилин зинданы». 

 

 «Улаг нохтасы, Инсан дили иля баьланар». 
«Дилин сядягяси Инсанлар арасында сцлщ йаратмасындадыр». 
«Дил дцнйанын ян йахшы вя ян пис цнсиййят васитясидир». 
«Эюз бир шей, Дил башга шей дейяндя тяърцбяли адам биринъийя даща чох 

инаныр». 
«Дил Инсанын евидир». 
«Ярдямин башы дилдир». 
«ДИл оддан да пис йандырыр». 
«Дил Инсанын дахилини эюстярян эцзэцдцр». 
«Щикмятин кюкц гялбдя, мейвяси Дилдядир». 
«Чиркин дил чиркин айагдан писдир». 
«Дилин ясас мязиййяти Онун айдынлыьындадыр». 
«Дил Инсана фикирлярини эизлядя билмяк цчцн верилиб». 
«Дил милйонларла няслин йаратдыьы диридян дя дири варлыгдыр». 
«Дил мядяниййятля бирликдя бой атыр». 
«Дил миллятин рущудур». 
«Дил идейанын, щиссин, тяфяккцрцн ъаныдыр». 
«Эюзял дил ян йахшы силащдыр». 
«Кясиъи алятлярин ян итиси Дилдир. Ону ишлятдикъя даща чох итиляшир». 
Кюнтюй адамларын Дили Даш кимидир. О, айаьа дцшся Инсаны топал едяр, 

баша вурулса, башы йарар, яля дяйся, ял шикяст олар, гялбя дяйся, гялб ябяди 
кцскцн олар. 

Дил аьзын ичиндя щябс олундугда ян чох севинян аьлы вя рущдур. Бу 
заман рущ инъимир, аьлын суряти ися артыр. 

Дил Инсанын тярязисидир. 
Дилин адяти, гялбин дцшцнъясидир. 
Ширин Дил щяр гапыны ачан сещирли ачардыр. 
Дилин эирову башдыр. 
Лал-кар адам Дили юз ихтийарында олмайандан даща йахшыдыр. Аталар 

сюйляйибляр ки: 
«Дил йыртыъыдыр, имкан версян, Адамы йейяр». 
«Дилдян аъы, Дилдян ширин шей йохдур». 
«Инсанын ляйагяти Дилинин алтындадыр». 
«Айаьын бцдрямяси Дилин бцдрямясиндян йахшыдыр». 
«Алим йанында Дилини, уста йанында ялини сахла». 
Дили олмайанын милляти дя олмаз. Щяр щансы бир миллятин характерини 

юйрянмяк цчцн ян яввял онун дилини юйрянмяк лазымдыр. 
Бир миллятин Дилини мящв етмяк онун юзцнц мящв етмяк демякдир. Бир 

миллятин Дилиня щцъум етмяк онун юзцня щцъум етмяк демякдир. 
Инсанлар бир-бирляринин Дилини баша дцшсяйди, анлашылмазлыглар арадан 

галхарды. 
Щяр бир халгын миллилийини, онун мяняви дяйярлярини йашадан, инкишаф 

етдирян онун Дилидир. 
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Щяр бир халгын аьлы, рущу, дцщасы онун Дили вя бу дилдя йаратдыьы сянят 
инъиляриндя тязащцр едир. 

Дил тяфяккцрля, тяфяккцр Нитг иля баьлыдыр. Инсан баша дцшмядийини, 
анламадыьыны изащ едя билмяз. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Йа йахшы Даныш, йа да аьыллы ол – сус». 
«Ян йахын достларынызла данышаркян дя НИтгинизя мцяййян сярщяд гойун. 

Бунунла сиз араныздакы севэи вя щюрмяти горумуш оларсыныз». 
«Данышан якяр, динляйян бичяр». 
«Данышмаг ещтийаъ, гулаг асмаг сянятдир». 
«Щягигяти Данышмаьа щамынын ъясаряти вя эцъц чатмаз». 
«Щямсющбятинин цряйинъя Даныш». 
«Биринин гялбини яля алмаг истяйирсянся, она хошу эялян мювзулардан 

Даныш». 
«Башгаларына хош эялмяк цчцн Данышмайын». 
«Нитг сюйлямяк сяфяря чыхмаьа бянзяйир: сяфяря чыхмаздан габаг неъя 

щазырлыг эюрцрцкся, Нитгя дя о ъцр щазырлашмаг лазымдыр». 
Яслиндя Инсанын неъя данышдыьы дейил, ня Данышдыьы ящямиййятли олса да, 

бязян неъя Данышдыьы да бюйцк ящямиййят кясб едир. Унудулмамалыдыр ки, 
долашыг Данышмаьы щамы баъарыр, айдын Данышмаьы ися чох аз адам. Савадлы, 
биликли адам мцяййян системя уйьун Данышыр. Чох вя мянасыз данышан адам 
динляйянляри йорур вя адятян мцбаризя доьурур. Адятян Данышаркян вя йа Нитг 
сюйляркян дцшцня-дцшцня Данышмаг, ял-гол атмамаг, бош-боьазлыш етмямяк, 
динляйянляри инандырмаьа чалышмаг лазымдыр. Тяяссцфляр олсун ки, инсанларын 
бюйцк яксяриййяти фикирляшмядян, чох аз бир гисми ися фикирляшяряк Данышырлар. 
Яввялдян дцшцня билмяк баъармаьа бярабярдир. 

Инсанын эюзяллийи щям дя онун Нитгиндядир. Эюзял данышан инсана Натиг 
дейилир. Эюзял данышан Натигин чох данышмаьы беля чох вахт щисс олунмур. 
Эюзял Данышыьын ялавя щеч няйя ещтийаъы йохдур. 

Инсанын эяляъякдя пешман олмамасы цчцн Данышмаздан яввял 
фикирляшмяли, чох билиб аз Данышмалыдыр. 

Чцнки, узун палтар йериши лянэитдийи кими, узун Нитг дя фикири лянэидяр. 
Чох Данышмаг гиймятли сюзляри дя дяйярдян салар. 

Натигин сяси ня гядяр мялащятли оларса, О, динляйиъиляриня бир о гядяр эцълц 
тясир едяр. Щамынын баша дцшдцйц Нитг ян эюзял Нитгдир. Ян эюзял фикир беля пис 
иифадя едилдикдя гиймятини итирир, Аталар сюйляйибляр ки: 

«Мащир Натиг Ону динляйянин гулаьыны эюзя чевиряр». 
Мцгяддяс айядя буйрулур ки: 
«Хош бир сюз вя эцнащлары баьышламаг, миннятля верилян сядагятдян даща 

йахшы олур» (Бягяря, 263). 
Демяли, Сюз данышан шяхсин Рущу тясяллисидир. Сюз Инсан рущунун 

ъилвясидир. 
Сюз, Онун график ишаряси олан Йазы вя Онун даща мцкяммял топлусу 

олан Китиаб бяшяр маарифи вя мядяниййятинин тярягги вя тякамцлц йолунда лазым 
олан бцтцн хцсусиййятляря малик олмагла Инсан дцшцнъя вя тяфяккцрцнц 
дашымагда, ону эяляъяк нясилляря чатдырмагда, Инсан йаддашынын итмямясиндя 
явязсиз рол ойнайыр. 
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Йазы мянанын гялиби олдуьундан Онда сящв едилярся мянаны анламаг 
олмаз. Ещтийатсыз дейилмиш вя хцсусиля, йазылмыш бир сюз вя ъцмля щикмятли нитг 
вя Йазыйа дахил олдугда онун мянасыны корлайыб мящв едяр. 

Китаб мядяниййятин ян бюйцк дашыйыъысы олдуьундан О, Инсан 
тяфяккцрцнц вя нясилляри бир-бири иля ъалайан явязсиз ялагячидир. Бу анламда 
мцдриклярин, дащилярин йаратдыглары Сянят Инъиляри явязсиз дяйяря маликдирляр. 
Фягят бу Сянят Инъиляринин щеч бири Танры кяламлары олан Сямави Китаблар гядяр 
щяйат низамыны тянзимлямя эцъцня малик ола билмямишдир. Бу мянада Сямави 
Китаблар бир щяйат низамыдыр. Онлар Танрынын «Лювщи-Мящвузу»ндан Инсанлар 
цчцн эюндярилмиш айялярдир. 

Танрынын илк эюндярдийи Сямави Китаблардан Тювратда эюстярилир ки, Танры 
Муса Пейьямбяря буйурмушдур: 

«Ей Муса! Тювраты беш кялмядя хцлася етдим. Онлара ямял етсян бцтцн 
елмляр Сяня файда эятиряр, ямял етмясян елмдян щеч бир файда эюрмязсян: 

1) Рузи барядя гям чякмя. Сянин рузин цчцн вякил Мяням. Бу мясялядя 
Мяня эцвян. Рузи хязинялярим гятиййян яксилмяз. 

2) Мяним сялтянятим вя эцъцмцн язямяти щаггында фикирляш. Щеч бир 
щюкмдардан гохма. Мяним сялтянятим ябядидир. 

3) Юз ейбин ола-ола башгасынын нюгсанына нязяр салма. Унутма ки, бяндя 
щеч вахт нюгсансыз олмаз. 

4) Бядяниндя Рущ олдугъа Шейтанла мцбаризяни тярк етмя, Чцнки, Шейтан 
Сянинля мцбаризядян щеч вахт ял чякмяз. 

5) Юзцнц Ъяннятдя эюрсян беля, имтащандан архайын олма. Чцнки, Адями 
Ъяннятдя имтащан етдим. Буна эюря дя имтащанымдан щеч дя архайын 
олма». 
Бцтцн Сямави Китаблар айяляр шяклиндя Мялякляр васитясиля Рейьямбярляря 

эюндярилмиш, Пейьямбярляр дя онлары Инсанлара чатдырмышлар. Бу айялярин щяр бир 
сюзцндя ъцмля, щяр ъцмлясиндя бир Китаб гцдряти вар. Чцнки, бу сюз вя ъцмляляр 
тясяввцр дейил, тясдиг, кцфр дейил, иман, тяглид дейил, тядгиг, хяйал дейил, 
щягигятдир. Мяшщур бир щядисдя буйрулдуьу кими: 

«Гуранын бир щярфи дцнйадан вя дцнйанын ичиндякиляриндян цстцндцр – 
дейинъя Рясул Ялейщисяламдан сормушлар ки: Йа Рясулуллащ Сиздян дя ми 
цстцндцр? Ъавабында: Бяли цстцнцдцр, Чцнки, мян мяхлугам вя Гуран 
Ряббимин Кяламыдыр – гейри-мяхлугдур». 

Мцгяддяс айядя буйрулур ки: 
«Танрынын Айялярини инкар едянляр шиддятли язаба дцчар олаъаглар» (Али-

Имран, 4). 
Мяшщур бир щядисдя дя эюстярилир ки: 
«Гялбиндя щеч бир Айя олмайан шяхс хараба ев кимидир». 
Инди дя Илащи Китаблар гялбян охунанда Пейьямбярлярин Рущу шад олур. 
Истяр Илащи, истярся дя бяшяри Китаб щаггында дцнйа дащиляри мцсбят 

фикирляр сюйлямишляр. Онлара эюря: 
«Вящши халглардан савайы бцтцн юлкяляр юз Китаблары иля идаря олунурлар». 
«Йахшы Китаб мцяллифин бяшяриййятя ян дяйярли щядиййясидир». 
«Китаб заманын дальалары цзяриндя сяйащят едян вя Юз гиймятли йцкцнц 

нясиллярдян-нясилляря дашыйан фикир Эямисидир». 



 283 

«Юйрянин вя охуйун. Ъидди Китаблар охуйун. Йердя галан щяйатын 
ишидир». 

«Йашадыьыныз отаьын ян эюзял бязяйи Китаблардыр». 
«Китаб эцзэцдцр. Яэяр бу Эцзэцйя меймун бахса, Орада щансыса 

Мяляк чющрясини дейил, юз ейбяъяр цзцнц эюряъяк». 
«Кечмиш щяйатыны щеч вахт эери гайтара билмязсян, амма бир Китабын 

кюмяйи иля дцнйанын ян бюйцк алимляринин юмцр бойу ялдя етдикляри тяърцбяни 
газана билярсян».  

«Ня гядяр чох Китаб охусан, башгаларына аз охшайарсан». 
«Китаб охумаг бир ъямиййятин эцндялик вярдишиня чеврился, щямин 

ъямиййят хошбяхт олар». 
«Китаб щяйатын ян узаг вя гаранлыг йолларында нур бяхш едян яфсаняви 

чырагдыр». 
«Китаб тяфяккцрцн йорулмайан ганадларыдыр». 
«Бязи Китаблары дадмаг, бязилярини бирдян удмаг олар, амма чох аз 

Китаб вар ки, Онлары йахшы-йахшы чейнямяк вя щязм етмяк лазымдыр». 
«Эюрсяниз ки, достунуз галмайыб Китаблара пянащ апарын». 
«Китаб инсанларын эцзэцсцдцр». 
«Щюкцмятсиз йашайа билярик, Китабсыз йох». 
«Мцгяддяс Китаблардан сонра ян гиймятли Китаблар биографик 

Китаблардыр». 
«Щяйатымыз гыса, вахтымыз мящдуд олдуьу цчцн йалныз дяйярли Киттаблары 

охумалыйыг». 
«Мцдрик бир Китаб охуйанда мяня еля эялир ки О, мянимля данышыр». 
«Китаб охумаг Инсаны камилляшдирир, онун нитгини вя габилиййятини инкишаф 

етдирир». 
«Китиаб охумайан Инсан юлцдцр». 
«Мцяллиф Китабы йарадыр, ъямиййят ися ону йа гябул едир, йа да етмир. 

Китабын йарадыъысы мцяллиф, Онун талейинин йарадыъысы ися ъямиййятдир». 
«Мцмкцн олсайды, щяр гарыш торпаьа буьда якярмиш кими Кибаб 

якярдим». 
«Китаб елм долу хязиняйя бянзяйир. О бязян эцлдцрцр, бязян дцшцндцрцр, 

бязян дя аьладыр». 
«Китаб тянщалыьы унутдуран ян йахшы достдур». 
«Мядяниййятин тямялини Китаб тяшкил едир». 
«Китаб мяним цчцн таъдан гиймятлидир». 
«Китаблар бизи ютян ясрлярин вариси едир». 
«Йахшы Китаблары бу эцн охуйун, сабащ вахтыныз олмайа да биляр». 
«Дюврцн ян йахшы Китаблары ган вя эюз йашы иля йазылыр». 
«Бир Инсанын фикирляри Китабын кюмяйи иля милйонларла инсана чатдырыла 

биляр». 
«Зянэин китабханасы вя Китаб севян достлары олан шяхс хошбяхт инсандыр». 
«Китабын унутдурула билмяйяъяйи гям-гцсся йохдур». 
«Адама еля эялир ки, Китаблар дярд чякян Инсанлара тясялли вермяк цчцн 

йазылмышдыр». 
«Ян дяйярли Китаб Инсаны дцшцнмяйя вардар едян Китабдыр». 
«Китабсыз ев ъансыз бядян кимидир». 
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«Шейтанын карына эялся, лап Мцгяддяс Китаблары да язбяр юйряняр». 
«Китаб эянълярин йол бялядчисидир». 
«Ганунлар беля ня вахтса юлцр, Китаблар ися щеч вахт». 
«Дяйярли Китаблары охумаг дяйярли инсанларла эюрцшмяк демякдир». 
«Китаб инсаны пис ямяллярдян узашлашдырыр, ону йахын-узаг кечмишляря 

апарыр». 
«Биз йахшы Китаблары охумагла кифайятлянмямяли, юзцмцз дя башгаларынын 

няся юйряня биляъяйи Китаба бянзямялийик». 
«Сяни риггятя эятирмяйян вя билийиня щеч ня ялавя етмяйян Китабы 

охума». 
«Китаб Инсан Рущунун гидасыдыр». 
«Китабдан алдыьым щяззи дцнйанын щеч бир щяззиня дяйишмярям». 
«Бир ъямиййятин мядяниййят, инъясянят вя фялсяфясини юйрянмяк цчцн о 

ъямиййятин Китабларыны охуйуб юйрянмялийик». 
«Китабы севмяйяня Ъяннят Ъящянням, Китабы севяня ися Ъящянням 

Ъяннят кими эюрцняр».  
«Китаб охумаг кцт адамы даща да кцтляшдиряр». 
«Дахмада отуруб Китаб охумаьы сарайларда кеф чякмякдян цстцн 

тутарам». 
«Инсанын мяняви инкишафы Китаб охумаг вярдишиня баьлыдыр». 
«Китаб охумагдан уъуз баша эялян вя узун сцрян яйлянъя тапмаг 

чятиндир». 
«Китаб щяйатын ян зярури ещтийаъларындан биридир». 
«Юляндян сонра хатырланмаг истяйирсинизся, … охунаглы Китаблар йазын». 
«Нечя яср яввял дцнйадан кючмцш дащилярля сиз Китаблар васитясиля эюрцшя 

билярсиниз». 
«Ян йахшы Китаб даща чох щягигяти ещтива едян Китабдыр». 
«Китаб охумайан дцзэцн фикирляшя билмяз». 
«Китаб охумаг инсаны биликли, сющбятъил вя щазыръаваб едир». 
«Шювг вя щявясля Китаб охуйан адамла вахтын ютмяси хатириня мцталийя 

едян адам арасында бюйцк фярг вар». 
«Мяня Китабларыны эюстяр, ушагларынын щансы рущда бюйцдцклярини сяня 

дейим». 
«Чохлу Китаб охумаг явязиня, йахшы Китаблары дюня-дюня охумаг даща 

файдалыдыр». 
«Мян Китаблары йаратмагдан юнъя Китаблар мяни йаратды». 
«Китаб мцхтялиф инсанларын дцшцнъялярини вящдяд щалында бирляшдирян вя 

онлар арасында сых цнсиййят йарадан мяняви кюрпцдцр». 
«Яхлаглы, йахуд яхлагсыз Китаблар йохдур. Йахшы вя пис Китаблар вар». 
«Бир инсанын характерини онун кимлярля отуруб-дурмасы, Китабсевярин 

характерини ися онун охудуьу Китаблар ясасында юйрянмяк олар». 
«Китаблары диггятля сечин, ялинизя ня дцшдц охумайын. Зювгцнцзц вя 

тяфяккцрцнцзц тярбийя един». 
«Китабларым мяним цчцн кифайят гядяр бюйцк краллыгдыр». 
«Биликли адам Китабы тякъя охумур, Ону щям дя тядгиг едир». 
«Китаб охумаг юз аьлы явязиня башгасынын аьлы иля фикирляшмяк демякдир». 
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«Бир Китабы илк дяфя охуйанда санки язиз бир дост тапмыш олурам, щямин 
Китабы тякрар охуйанда ися санки кющня достумла йенидян эюрцшцрям». 

«Биз Китаблары мящв едя билмяйяъяйимизя эюря Онлар бизи мящв 
едяъякляр». 

«Чох Китаб охумуш ахмаг ян зящлятюкян надандыр». 
«Охудуьун Китабдан бящрялянмямяк тарланы шумлайыб тохум 

сяпмямяйя бянзяйир». 
«Ялимизя кечян щяр Китабы су ичирмиш кими охуйуб атмаг хейриндян чох 

зийан эятиряр». 
«Охудуьум Китабларын щансынын ян гиймятли олдуьуну сорушсаныз: 

«Анамдыр» – дейярям». 
«Щяр ъцр Китабы охумаьы баъармаг лазымдыр». 
«Китаблар инсанлары бир-бириня йахынлашдырыр. Тябиятля, инъясянятля цнсиййят 

йарадан Китабларла танышлыг да инсанын щяйатына няъиблик эятирир, ону 
бяшяриййятин инкишафы йолундакы бюйцк щярякатын иштиракчысы едир». 

«БИр эцн Китаб охумасам дяли оларам». 
«Китаб охумаг бянзярсиз щязз алмаг демякдир». 
«Китабларын сайясиндя хилас олдум». 
«Бязиляри чох Китаб охуйурлар ки, юз башлары иля дцшцнмямяк цчцн 

бящаняляри олсун». 
«Китаблар щеч вахт солмайаъаг чиъяклярдир». 
«Йахшы Китабларын ябяди дяйярляр кими бяргярар олмасы йалныз заманын 

щюкмцня табедир». 
«Вахтын ютцб кечмяси хатириня Китаб охуйан адама щеч бир Ясяр узун 

эюрцня билмяз». 
«Охудуьун Китаб барядя дцшцнмямяк йейиб щязм етмямяйя бянзяйир». 
«Инсанлыьы тядгиг етмяйин ян йахшы йолу Китабдыр». 
«Юз кечмиши вя эяляъяйини билмяк истяйян Инсан ян азы йцз Китаб 

охумалыдыр». 
«Дцнйа гиймятли бир Китаба бянзяйир. Охумаг-йазмаг билмяйян Ондан 

хябярсиз галар». 
«Идманын бядяня эюстярдийи тясири Китаб бейиня эюстярир». 
Аталар сюйлямишляр ки: 
«Китаб сащиби олмаг эюзялдир. Билик сащиби олмаг ондан да эюзялдир». 
«Китаб Инсан Рущуна мялщямдир». 
«Китаб сяня файда веряр, сяндян щеч ня алмаз». 
«Китаб мцяллимдир, анъаг чубугсуз мцяллимдир». 
«Пис Китаб вахт оьрусудур». 
«Охунаъаг ян бюйцк Китаб Инсандыр». 
«Китаб билик мянбяйидир». 
Эцнащ вя савабы, йалан вя доьруну, хошбяхтлик вя бядбяхтлийи, Танры вя 

Инсаны юйрядян Китабдан щяйатда мцгяддяс ня ола биляр ки?! 
Аьла, зякайа ясасланан щяр щансы бир йазы вя Китабда щяйат эцъц, Онлары 

вцъуда эятирмиш инсанларын Рущу, дуйьу вя щиссляри, аьлынын вя зякасынын ъанлы 
ъювщяри вардыр. Бу ъющвярлярдян инсанлыг ъцъяряр. Беля йазы вя Китаблары 
инсанлара тягдим етмямяк, Онлары мящв етмяк, зяканы вя долайысы иля инсанлыьы 
мящв етмяк демякдир. 
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4.4. Инсанын Мяняви Дяйярляри 
 

А) Яхлаги Дяйярляр 
 
 

Бяшяриййятин ат вя дямир цзяриндя гурулан мядяниййяти тарихя бяллидир. Ат 
белиндя, гылынъ ялиндя бяшяри мядяниййят йарадан щяр бир миллятин юзцня мяхсус 
бир дцшцнъя системи, бир Яхлаг анлайышы олмушдур. Бу елми шякилдя беля изащ 
олуна биляр. 

Ат инсанлыьа инсан Рущуну охшайан ики бяшяри имкан газандырмшдыр. 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 
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 Императорлуглар йарадан 
халгларын Бяйлик гцруруна бир ядалят, щцриййят 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 гайнаьы мящз онларын бу Бяйлик 
гцрурунда ахтармаг лазымдыр. Бу анламда бир чох Императорлуглар гуран 
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 ядябиййатада, 
Алманлар мусиги вя фялсяфядя, Тцркляр дя Яхлаг вя Дювлятчиликдя биринъилик 
газанмышлар. 

Тцрк тарихи башдан баша Дювлятчилик вя Яхлаги фязилятляр сярэисидир. 
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Тцрклярин мяьлуб етдикляри миллятлярин Милли вя дини адят-яняняляриня 
щюрмят вя сайьы иля йанашмалары, онлара дини вя 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 даврвнышларыны эюстярян ян мцщцм амиллярдир. 

Тцрклярдя шяхси Яхлаг ъинси Яхлагы, шяхси вя ъинси Яхлаг аиля Яхлагыны, 
шяхси, ъинси вя аиля Яхлагы 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 Ярвад 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: 

 

Вятян яъдадымызын мядфянидир. 
Вятян ювладымызын мяскянидир. 
Вятяни севмяйян, инсан олмаз. 
Олса, о шяхсдя виъдан олмаз. 

вя:  
Байраглары байраг йапан цстцндяки гандыр. 
Топраг, уьрунда юлян варса, Вятяндир. 

 

Бу анламда Вятян вя Миллят Яхлагы бцтцн Яхлаглардан – шяхси, ъинси, аиля 
вя мяляк Яхлагындан, «цммят мяфкурясиндян, мядяниййят вя миллятлярарасы 
бирлик мяфкурясиндян даща йцксякдир». Хцсусиля, Тцркляр кими сийаси дцшмянляри 
чох олан бир Миллят цчцн Вятян вя Миллят Яхлагы ясасыдыр. Чцнки, Вятян вя 
Миллят Яхлагымыз эцълц олмазса, ня истиглалымызы, ня щцррийятимизи, ня 
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Вятянимизи вя Миллятимизи 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 да дин, дил вя мядяниййят кими сон дяряъя зянэин имканлара 
маликдир. Дин, дил, мядяниййят кими Яхлаг да 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, Атяшпярястилик, Буддизм, Эюй Танры, 
Йящудилик, Христианлыг вя 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 
инсанлара дайаныр. Бцтцн бунлар ися инсанларын бирэя йашайышыны эерчяклшдирир. 

Яхлагы вя дини дяйрляри 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 щяр бир миллятин юзцнямяхсус адят-яняняляри иля дя баьлыдыр. Щяр бир 

миллятин юзцнямяхсус намус вя исмят анлайышлары олдуьундан Яхлаги дяйярлярин 
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, ябядилик, 
сюздя вя ямялдя дцрцстлцк, сядагят вя с. бу кими Яхлаги 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 тярягиййя 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 юйрянмякля, ирадя иля 
давранышын вящдятинин дяйярини тямин едир. 
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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. 

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 айялярдя буйрулур 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 
дайранмасы 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 башчылары миллятин щцгугуну горумагда, киши 
вя гадын аиляси гаршысында, мямурлар мяслякляри гаршысында, бцтцн инсанлар юз 
ишляри гаршысында ъавабдещдирляр. 

Милли дювлятя, онун ядалятли ганунларыына, 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. 



 290 

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 башлыча 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 тясилчиляри 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 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. О, 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. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Газанмадан хярълямяк мцфлислийя апарар». 
Исраф да бир Яхлагсызлыгдыр. Алынлары тярлямядян, зящмят чякмядян ялдя 

етдикляри газанълары лазымсыз йеря бол-бол хяръляйян егоист вя шящвят дцшкцнц 
олан инсанлар башгаларынын язаб-язиййяти бащасына юз ращатлыгларыны сатын алан 
инсанлардырлар. Онлар ятрафындакылара да пис Яхлагы тялгин етмякля топлумун 
цйумлу 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 буйрулур ки: 

«Исрафчылыг етмяйин, Чцнки, Танры исрафчылары севмяз» (Янам, 141). 
«Исрафчылар Шейтанла гардаш олублар» (Исра, 27). 
Мяшщур щядислярдя буйрулур 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. Яхлаг вя мядяниййятин 
мящяк дашы ляйагятдир. Кимин ки ляйагяти йохдур, демяк онун Яхлагы вя 
мядяниййяти дя йарымчыгдыр. Ляйагятли Инсан хошбяхтлийи арзулайар, шющряти ися 
газанар. Бунлардан биринъиси щяйат вя йашайыш, икинъиси ися ябядиййят цчцндцр. 
Ляйагят щямишя лайигли шющрят доьурур. 

Позьун мцщитин йаранма сябяббляриндян бири дя инсанлар арасында Щяйа 
пярдясинин эютцрцлмясидир. Щяйа пярдясинин эютцрцлмяси ъямиййятдя фясад вя 
позьунлуьа шяраит йарадыр, ъямиййяти лагейдлийя, ещтинасызлыьа сцрцкляйир. 
Лагейдлик, ещтинасызлыг ися Инсанда ян пис ейбяъярликлярдяндир. Щяйатда ян 
дящшятли инсанлар лагейд, биэаня, ещтинасыз инсанлардыр. Биэанялик инсаны иътимаи 
йарарлылыгдан иътимаи тящлцкяйя сцрцкляйир вя нятиъядя Ъямиййят емосионал 
кцтлцк статусуна йийялянир. Биэанялик юлцмя мящкумлуьун башланьыъыдыр. 
Биэанялик ян бюйцк щяйасызлыгдыр. 

Инсан иътимаи варлыг олдуьундан Онун йашадыьы Ъямиййят бир нюв Онун 
аиляси, евидир. Она эюря дя Инсан йашадыьы Ъямиййятин ещтирамыны, саьламлыьыны 
аилясинин, евинин ещтирамы кими горумалыдыр. Демяли, саьлам бир Ъямиййят 
гурмаьын йолларындан бири дя щямин Ъямиййятдя щагсызлыгларын гаршысыны 
алмагдыр. Инсан йашадыьы Ъямиййятдя бир тамашачы кими йох, бир нязарятчи кими 
чыхыш етмяли, башгаларыны да пис йоллардан чякиндирмяли, Ъямиййятдя йахшы ишляри 
йаймаьа чалышмалы, ятрафындакылары щагсызлыгла мцбаризяйя сяслямяли, онлары 
Ъямиййяти сафлашдырмаьа дявят етмялидир. Чцнки, эцнащкар шяхсин эцнащ 
етмясиня мане олмайыб сцкут етмяк еля бир нювц щагсызлыглара, эцнаща шяраит 
йаратмаг демякдир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Пис ишлярин гаршысыны алмайан, онларын йаранмасына шяраит йарадан шяхс о 
ишляри эюрян шяхс кимидир». Неъя ки: «Бир инсанын нащагдан гятля йетирилмясиня 
разылыг верян шяхсин юзц дя гатил щесаб олунур». 

Демяли, щагсызлыглара эюз йуман, она шяраит йарадан шяхс дя еля 
эцнащкардыр. Танры буйурмушдур: 

«Эцнащ вя дцшмянчилик йолунда щеч вахт бир-биринизля щямкарлыг 
етмяйин». 

Щяйалы Инсан сябябсиз щеч кяси инъитмяз, Юзцнцн башгасы тяряфиндян 
инъидилмясини дя дцшмянчилик шявиййясиня галдырмаз, она эцзяшт едяр. Аталар 
сюйлямишляр ки: 

«Щяйа Инсанын юзцнц танымасы демякдир». 
«Ян Щяйалы Инсан юзц-юзцндян утанандыр». 
«Щяйалы эюзял гадын вя Щяйалы киши ел башыны уъалдар». 
Яхлаг Инсанын мяняви аляминдя олан чатышмамазлыглары пярпа етмяк, ону 

сафлашдырмаг, рязил вя чиркин хислятлярдян тямизляйиб ъямиййят цчцн йарарлы вя 
пак бир цзвя чевирмяк мягсяди эцдцр. 

Яхлаг Инсаны щейванат аляминдян айырыб Ону Мялякляр аляминдян дя 
йухары сявиййяйя галдырыр. 

Яхлаг Инсанын мяняви иксиридир. О, Инсан мянявиййатыны зянэинляшдириб 
Ону мяхлугатын яшряфи сявиййясиня галдырыр. Инсан цчцн ян гиймятли мяняви 
дяйяр сайылан Яхлаг позуларса, Инсан да дяйярини итиряр. Щяйатда яхлагсыз 
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Адам юз инсанлыгларыны итириб, шящвят вя гязябин ясири олараг юзлярини щейванат 
вя йыртыъылар дястясиня гошмуш олурлар. 

Щяйатда психоложи ганунлар Яхлаги ганунларла щеч дя щямишя цст-цстя 
дцшмцр. Сон дяряъя мяняви ящямиййят дашыйан мясялядя психоложи мянтиг истяр-
истямяз Яхлага гуллуг едир. 

Щяйатда бязян Яхлага зидд йалныш бир давраныш бюйцк бялалар доьурур вя 
щяйатын ахарыны там тярсиня чевирир. 

Яхлаглы Инсан мярщямятли, сядагятли, сябрил, сяхавятли, хейирхащ, гянаятъил, 
вяфалы, алиъянаб, етибарлы, хошхасиййят, ляйагятли, ядябли, инсафлы, ягидяли вя сямими 
Инсандыр. 

Гейд едилдийи кими Инсанын Яхлаги дяйярляриндян бири дя Мярщямятдир. 
Мярщямят Инсан мцнасибятляриндя башлыъа кейфиййятдир. Мярщямят Инсанда 
шяфгят, йанымъыллыг, ямялисалещлик, тямкинлилик, мящяббят вя с. кими мцсбят 
Инсани щиссляр доьурур. Бу анламда Мярщямят Инсанлыьын башыдыр. 

Мярщямят Яхлаги гайе олуб Инсанлара ещтирамла йанашма демякдир. 
Мярщямят щяйатын бцтцн сащялярини – ягли, яхлаги, мяняви, физики вя с. 

сащялярини – ящатя едир. 
Инсанда иман, инам, ядалят, мящяббят вя с. кими Мярщямят дя илащи 

кейфиййятдир. Мярщямят эюстярмяйяня Танры да Мярщямят етмяз. 
Мярщямят щюкмя беля галиб эяляр. 
Беляликля, демяк олар ки, Мярщямят Инсан гялбинин хцсусиййяти олуб айры-

айры фярдляр, фярдлярля ъямиййят, ъямиййятля халглар вя миллятляр арасында 
цмумиййятля бцтцн бяшяриййят мигйасында вя еляъя дя Инсанла Тябият вя Каинат 
арасында бцтцн гаршылыглы мцнасибятляр мяъмусуна аиддир. 

Мярщямятин гайнаьы Мящяббятдир. 
Инсанда Яхлаги кейфиййятляриндян бири дя Шцкрдцр. 
Инсан она йахшылыг едянляря тяшяккцр етмяйя борълу олдуьу кими Танрынын 

она бяхш етдийи сонсуз немятляря эюря дя Шцкр етмялидир. Йахшылыг едян Инсана 
тяшяккцр етмяйян Танрыйа да Шцкр етмяз. 

Яхлагын мцщцм нювляриндян бири дя Намусдур. 
Башгаларынын Намус вя шяряфиня щюрмят етмяйян Инсан Намус вя шяряф 

щиссиндян мящрумдур. 
Намусун якси намуссузлугдур. 
Бяллидир ки, юлцмдян башга бцтцн дярдлярин вя хястяликлярин дярманы 

вардыр. Намуссузлуьу да бир хястялик щесаб етсяк, демяли, онун да дярманы 
вардыр. Бу дярман Тярбийядир. 

Яхлаги дяйяр сайылан Тярбийя Инсан цчцн ян али мяняви кейфиййятдир. 
Щяйатда Инсан ня иля мяшьул олса, о да онун сяняти сайылар. Инсанлар цчцн щяр 
щансы бир сянят, пешя, елмя йахшы мирас сайылса да, Яхлаглы Инсанын ян йахшы 
мирасы Тярбиййядир. Инсанын бюйцклцйц, доста хейир, дцшмяня зяряр, 
ятрафдакылара Тярбийя веря билмясиндядяр. 

Инсанын аьлы иля Тярбийяси бир-бири иля ян йахын достдур. Онлардан бири 
олмадыгда о бири дя йоха чыхыр. 

Тярбийя верян Инсан нашы адама бюйцк иш тапшырмаз. Чцнки, нашы о ишин 
ющтясиндян эяля билмядийи цчцн Тярбийячи сонда пешман олар, аьыллылар йанында 
ахмаг сайылар. 
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Тярбийяли Инсанын гийабы тярифи дя яйаны эюрцш гядяр тясир йарада биляр. 
Тярбийяли Инсан щяр щансы бир мяълисдя сусмаьы ядяб сайса да лазым эялян анда 
данышар. Чцнки, щяйатда ики шей Инсан аьлы цчцн нюгсан сайылар: йерсиз данышмаг 
вя йерсиз сусмаг. 

Тярбийяли Инсан тялясик сюз сюйлямяз, яввялъя дцшцнцб сонра данышар, 
фикрини камил чатдырмаьа чалышар, чох данышмаз ки «бясдир» десинляр. 

Тярбийяли Инсан щеч вахт тякяббцрлцк етмяз. Щеч кимя йухарыдан ашаьы 
бахмаз. «Тякяббцрлцк еляйяни Танры да севмяз». Ким Инсанлара йухарыдан 
ашаьы бахса, онун башына щяр йердян бир зярбя дяйяр. «Пишик сичан цчцн пялянэ 
олса да пялянэ гаршысында бир сичандыр». 

Инсанын эюзял сяси руща эцъ, эюзял ъамал няфся ляззят, эюзял Тярбийяси инъя 
зювг веряр. 

Тярбийяли инсан йатмагла бядянини, сусмагла аьлыны, данышмагла рущуну 
ращатлайыр. 

Тярбийяли инсан гызыл ичиндя цзцб гул кими йашамагданса юз щалал чюряйини 
йейиб язиййят ичиндя йашамаьы цстцн тутур. 

Яхлаги дяйярлярдян бири дя Сямимиййятдир. 
Сямимиййят Инсанлыьын башыдыр. 
Яхлаглы Инсан сядагятли Инсандыр. Чцнки, гялби садиг Инсанын дили иля кюнлц 

бирдир. 
Инсан цчцн Сябр вя Тямкинлилик мцдриклийин мянбяйидир. Мцдриклик ися 

дащилийин ясасыдыр. Дащилик ися инсанлыьын ещтийаъ мянбяйидир. 
Сябр иманын йарысыдыр. Инсан цчцн Сябр бядян цчцн баш кимидир. Башсыз 

бядян дяйярсиз олдуьу кими Сябрсиз инам да дяйярсиздир. 
Сябр Танры хцсусиййяти олуб баьлы гапыларын ачарыдыр. 
Инсанын Сябр вя дюзцмц Онун ейбляринин гябридир. 
Инсанын Сябрли олмасы аьыллы олмаьа бярабярдир. Чцнки, Сябрсиз Инсанын 

щикмяти олмаз. 
Сябр аъы олса да бары шириндир. 
Сябрли, тямкинли Инсан щяйатда щеч нядян гохмур. Чцнки, Сябр Инсандан 

горхуну узаглашдырыр. Горхмаз Инсан ичиня Сябр аьаълары Якир. 
Инсан цчцн Сяхавят бюйцклцк нишанясидир. Чцнки, Сяхавятин Юзц дя бир 

шцъаятдир. Сяхавяти аз, сярвяти бол олан Инсан защирдя варлы, яслиндя ися 
йохсулдур. Сяхавят Инсанын ян бюйцк фязилятляриндян биридир. Сяхавятли Инсан 
малы иля бу дцнйада шющрятя, ахирятдя ися саваба чатар. 

Сяхавятли Инсан хясисин юлян вахтында, хясис ися сяхавятлинин йохсуллашан 
вахтында севиняр. 

Бу эцнкц Сяхавят сабащкы ращатлыгдыр. Сяхавят Инсанын ябяди йол 
йолдашыдыр. 

Сяхавятли Инсан бяркя дцшдцкдя кярамятли инсанлар Онун ялиндян тутарлар. 
Хейирхащлыг Инсан щяйатынын ширинлийи, мянасыдыр. Хейирхащлыьы 

баъармайан Инсан щямишя щям юзцндян, щям аилясиндян, щям ювладларындан, 
щям дя ятрафдакылардан шцщбяляняр. 

Хейирхащ Инсанларын сярбяст йашамасы цчцн хябис, пахыл, пис адамлар 
зянъирдя вя йа зинданда олмалыдырлыар. Чцнки, пислийин йери зиндан, йемяйи 
зящярдир. 
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Хейирхащлыг уьрунда Инсанын вар-йохдан чыхмасы да бир шяряфдир. 
Щейванларын ян йыртыъысы шир, ян яфяли узунгулагдыр. Лакин йцк дашыйыб Инсанлыьа 
хейир верян ешшяк, бир чох ъанлылары вя о ъцмлядян Инсаны пачалайан ширдян 
йахшыдыр. 

Хейирхащ Инсандан башгалары ахтарса да нюгсан тапа билмир. 
Хейирхащлыьа адят етмиш Инсан пислик едя билмяз. Щяйатда Йахшы адла 

юлмяк пис адла йашамагдан даща шяряфлидир. 
Гядир билмяйян адама хейирхащлыг етмяк наданлыгдыр. Беля адама 

Йахшылыг етмяк шоран торпаьа тохум якмяк кими бир шейдир вя яслиндя «Пися 
йахшылыг етмяк, Йахшыйа пислик етмяк демякдир». 

Хейирхащ Инсан юляндян сонра да ады ябяди йад едиляр. Ады ябяди йад 
едилян Инсан ися юлмцр. Демяли, Инсан щяйатда Хейирхащ ямяллярля мяшьул 
олмалыдыр. Чцнки, Хейирхащ ямялляр Танрынын Инсана бяхш етдийи ян бюйцк 
щядиййялярдир. Бу щядиййяляри гябул едян шяхс щяйатда йахшы ад газанар, 
Танрынын рящмятиня йетишяр. Бу щядиййядян мящрум олан шяхс ися щяйатда пис 
ад газанар, эцнаща батар вя ады даим лянятля йад едиляр. 

«Ким Хейир ямял тохуму якибся, ондан гибтя едиляъяк мящсул йыьаъаг. 
Ким шярр тохуму якибся, ондан пешиманъылыг мящсулу бичяъяк». Ахы Дцнйа 
ахирят цчцн якин йеридир.» 

«Ня якярсян, ону да бичярсян». 
Щяр иш юз сащибинин мящсулудур. Хейир иш эюрян Шяхс о ишдян Йахшы, Шярр иш 

эюрян шяхс ися о ишдян дя писдир. Демяли, Инсанын ямяли ниййятя баьлыдыр. 
Хейирхащ Инсанын ниййяти Онун ямялиня бярабяр, шярр вя бядниййят адамын 
ниййяти ися онун ямялиндян дя писдир. Чцнки, щяр ямял едян Шяхс Юз ниййяти иля 
ямял едир. 

Хейирхащ ишя бялядчилик едян Шяхс еля Хейир иш эюрян Шяхся бярабярдир. 
Хейирхащ Инсанла эюрцшмяк беля Инсан гялбини шад едяр. 
Танры Хейирхащ ямяллярин тез иъра олунмасыны севир. 
Инсанын Яхлаги дяйярляриндян сайылан Гянаят Ону эяляъяк мцсибятлярдян 

горуйан ян мцщцм амиллярдян биридир. Она эюря дя кифайят гядяр эялири 
олмайан Инсан Гянаятъил олмалы, бядхярълик етмямялидир. Чцнки, мцдрикляр 
демишкян: 

 

«Йаьмаса даьлара яэяр йаьыш, гар, 
Бир илин ичиндя дяниз гуруйар»  

вя йа  
«Аьаълар бащарда чох бар верся дя, 
Гыш фясли лцт галар шахтада, гарда». 

 

Инсанын башгасына мющтаъ олмамасы цчцн чыхары эялириня уйьун олмалыдыр. 
Гянаят Юзц еля вар-дювлят демякдир. Гянаятин якси олан исрафчылыг Инсан цчцн 
цьцрсцзлцьа бярабярдир. «Танры да исрафчылыьы севмяз». Чцнки, щяр бядбяхтлийин 
бир сябяби олдуьу кими йохсуллуьун да сябяби исрафчылыгдыр. Исрафчылыг ися Инсан 
бядянини тягятдян салар, рущу инъидяр, аьлы чашдырар, юмрц сюндцряр. 

Демяли, инсан Гянаяти Юзцня пешя ется, дцнйада щеч кяся ещтийаъы олмаз. 
Ещтийаъ Инсан цчцн ян бюйцк бядбяхтликлярдян биридир. 
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Ещтийаъ ясил мцсибятдир. О, Инсаны щяйасызлашдырыр, Онун инсаф вя 
мцрцввятини ялиндян алыр, гцввят вя ирадясини зяифлядир. «Ещтийаъ гул едир 
гящряманы да». 

Ещтийаъ шяр вя фясад мянбяйидир. О, Инсаны йохсул вя дилянчи кюкцня салыр. 
Йохсуллуг вя дилянчиликдянся юлцм йахшыдыр. Чцнки, йохсуллуг вя дилянчилик 
ичярисиндя йашайан, даща доьрусу, сцрцнян Инсан исмят вя абрыны, щятта 
намусуну ялдян вермяйя мяъбур олур. Намус, щяйа ялдян эетдикдя ися Инсанын 
тябияти дяйишир. О, кинли вя тярбийясиз олур, гям пярдяси Онун аьлынын цстцнц 
юртцр, зещни вя зякасы азалыр. Она эюря дя Агилляр сюйляйибляр ки: 

«Йохсул иэидлик ется, ону ахмаглыг кими гялямя веряр; сяхавят эюстярся, 
исраф щесаб едяр; щялим олса, горхаг, вцгарлы олса дикбаш сайар; щикмятли сюз 
данышыб мяналы фикир сюйляся, бошбоьаз вя ловьа адландырар; данышмайыб сакит 
отурса фаьыр, дилсиз-аьызсыз щейван щесаб едярляр». 

Йохсуллуг вя дилянчилик Инсаны щятта апарыб ахырда динсизлийя, имансызлыьа 
чыхарар. Доланаъаг щайында олан Инсан Яхлаг гайьысына гала билмяз. 
«Йохсуллуг щяр ики дцнйада цзц гаралдыр». Йохсулун иманы олмаз. Она эюря дя 
мяшщур дуаларда дейилир ки: 

«Танры! Мяни аьыр йохсуллугдан вя мярдимазар гоншудан Юзцн сахла». 
Щяйатда зийанкарлыьын сямяряси мящрумиййят, мящрумиййятин мейвяси 

ещтийаъ, ещтийаъын бящряси ися алчалмаг олар. 
Инсанын щяйатда цч ян бюйцк дцшмяни вардыр: няфс, гоъалыг вя йохсуллуг. 

Цч дцшмянля йола чыхмаг ися аьыллы Инсана йарашмаз. 
Яхлаги дяйярлярдян Вяфа вя доьрулуг якиз гардашдыр. 
Вяфа вя Доьрулуг Инсан цчцн ян мющкям галхандыр. 
Вяфалы иш вяфасыз Инсандан йахшыдыр. Инсан вяфалы олса, дцзлцйя адят ется 

онларын сайясиндя бюйцк сяадят тапар. Вяфалы Инсан доьру данышыб зинданда 
галмаьы йалан данышыб зиндандан гуртулмагдан цстцн тутур. 

Инсан щямишя вяфасыздан узаг олмалыдыр. Чцнки, щяйатда вяфасыздан 
ъяфадан башга щеч ня эюзлямяк олмаз. 

Вяфалы Инсан вядиня ямял едир, вердийи сюздян дюнмцр. Чцнки, вядя ямял 
етмямяк, верилян сюздян дюнмяк Инсан цчцн ян нагис кейфиййятдир. 

Вядя ямял етмяйиб вердийи сюздян дюнян Инсан щеч заман бюйцклцйя 
улашмаз. Йаланчы инсанларын писидир. Пислярин писи ися сюзцндян гачан инсандыр. 
Сюзцндян гачана ися киши демяк олмаз. Инсанын Юзц кими сюзц дя йцксяк 
олмалыдыр. 

Щяйатда оьурлугда шющрят тапмыш, йаланчылыгда мяшщур олмуш, аьзы бош 
вяфасыз Адама етибар едилмяз. 

Вяфалы Инсан алиъянаб, ляйагятли, хошхасиййят, гейрятли, тярбийяли Инсандыр. 
Алиъянаб Инсан щяр йахшылыьа бир йол тапыр. 
Инсанын ямял тярязисиндя хошхасиййятдян аьыр щеч бир шей йохдур. Инсан 

цчцн хошхасиййят кими щямсющбят вя щямнишин йохдур. Хошхасиййят Инсан щям 
аиля, щям дя ъямиййят цчцн истякли адама чеврилир, Онун досту чох олур, О, щеч 
вахт тящналыг щисс етмир ки, бу да Онун аиля вя ъямиййятдяки икинъиси 
хошбяхтлийидир. 

«Хошхасиййятлилик Танрынын хасиййятидир». Эцняш бузу яритдийи кими 
хошхасиййятлилик дя Инсанын эцнащларыны яридир. 

Хошхасиййятлилийин якси бядхасиййятлиликдир. 
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Инсан бядхасиййят олса, О, Инсанларла пис ряфтар едяр, онлары инъидяр. 
Бядхасиййят Инсанын няфси щямишя язаб ичиндя олар вя она дцшмян кясиляр. 
Бядхасиййят инсан гязябли олдуьу цчцн щямишя нялайиг сюзляр сюйляйяр. «Сиркя 
балы колдадыьы» кими бядхасиййят дя Инсан ямяллярини корлайар. 
«Бядхасиййятлилик баьышланылмайан эцнащдыр». Демяли, инсан юз эцнащларыны 
ятрафдакыларда йох, Юзцндя ахтармалыдыр.  

Чцнки, Танры Инсана аьыл вериб вя она щалал, щарам ямялляри эюстяриб, 
сонра ону юз ихтийарына бурахыб. Унутмаг олмаз ки, эцнащларын ян аьыры еля 
йцнэцл сайыландыр. Она эюря ки, щяр эцнащ йени бир эцнащ тюрятмякля инсанлыг 
айнасында бир лякя йарадыр. Щяр бир эцнащда Инсан аьлынын бир щиссясини итирир. 
Инсан етдийи эцнащы йада салыб эцндя мин дяфя тювбя едя-едя йашайыб 
пешиманчылыг чякмякдянся юлцмц ондан гат-гат шяряфлидир. 

Инсанын мяняви дяйяри Онун сащиб олдуьу Яхлага эюря юлчцлцр. Танры 
цчцн Инсанларын ян севимлиси яхлагъа ян эюзял оланыдыр. Яхлагы эюзял оланын рущу 
да эюзялдир. «Яхлаг рущун ичиндядир». 

Яхлаг Инсан рущундакы «щуй» дейилян хцсуси бир щалдыр. Бу «щуй» хейирли 
вя зярярли олмагла икийя айрылыр. Хейирли «щуй» Инсанда эюзял, зярярли «щуй» ися 
чиркин хасиййятляря хидмят едир. Камил Инсан эюзял, ъащил инсан ися чиркин яхлага 
маликдир. Юз щяйатыны яхлаги йюндян эюзял етмяк истяйян мцдрик вя камил Инсан 
ягли мцщакимяйя цстцнлцк верир. Фязилятсиз, ъащил инсан ися щейвани ляззятя ъан 
атыр. 

Инсанын мязмуну юзцнцдяркдя Юз варлыьыны тапан азад рущдур. Она эюря 
дя яхлаги рущдан кянарда щягиги дин вя Танры ахтармаг мянасыздыр. Чцнки, 
ъямиййятин вя фярдин мянлик шцуру цчцн яхлаг динин вя дювлятин ясасыдыр. 

Ян эюзял яхлаглардан бири валидейинляря олан щюрмят, мящяббят вя 
ещтирамдыр. «Ъяннят аналарын айаглары алтындадыр». 

Яхлагын ясас кейфиййятляри ядяб, сямимиййят, инам, иман, сядагят, гянаят, 
ядалят, щягигят, щюрмят, сяхавят, нязакят, шцъаят, шяфгят, мярщямят, фязилят, 
фярасят, мящяббят, севэи, мярдлик, вяфа, вцгар, шяряф, садялик, лцтф, кярям, 
иэидлик, ъомярдлик, яфв, инъялик, тясиб, сяй, язм, достлуг, хейир, щяйа, ар, щелм, 
тядбир, шцкр, тявазюкарлыг, дцшцнъя, сябр, намусдур. 

Бунларын якси олан ядябсизлик, икицзлцлцк, рийакарлыг, хяйанят, исраф, зцлм, 
тялясмяк, сябирсизлик, тящгир, гяфлят, тякяббцр, гцрур, гудурьанлыг, хясислик, 
тамащкарлыг, тядбирсизлик, яталят, гяддарлыг, ещтинасызлыг, биэанялик, рязиллик, 
алчаглыг, горхащлыг, зиллят, цркяклик, фярасятсизлик, яфяллик, интигам, кин, язаб, 
язиййят, гийбят, нифрят, намярдлик, вяфасызлыг, шяряфсизлик, йцнэцллцк, дцшцклцк, 
худпясяндлик, мяням-мянямлик, намуссузлуг вя с. яхлагсызлыг яламятляридир. 

Инсан щейвани щисслярдян арындыгда, етик бир варлыьа чеврилир. Бу етик 
варлыьын ясасы яхлага дайанан ядябдир. 

Яхлаги дяйярлярдян сайылан Ядяб Инсанын инсанлыьы, щяйатын зювгц, камал 
ящлинин црфаны, Щаггын инсанлара бяхш етдийи ян бюйцк ещсаны, иззятин, игбалын 
башы, йолун, йолчунун щалдашы, сяадятин шящадяти, ичин, дышын тящаряти, Шяриятин, 
Тяригятин, Мярифятин, Фязилятин, Ядалятин, Мярщямятин, Сяадятин, Щягигятин 
тямял дашыдыр. 

Инсан цчцн бюйцк шяряф олан ядяб Инсаны няфсдян горуйур, Онун бязяйиня 
чеврилир. Ядябин якси ядябсизликдир. 
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Яхлаглы адам о адамдыр ки, юзэяляринин ейбляри иля дейил, юз ейбляри иля 
мяшьул олур. 

Яхлаги зянэинликлярдян бири дя башгаларынын зянэинликляриня эюз 
дикмямякдядир. 

Яхлагын якси яхлагсызлыгдыр. Яхлагсызлыьын мцщцм хцсусиййятляриндян бири 
сюз эяздирмяк, бир кимся щаггында ешитдийи щяр бир сюзц йаймагдадыр. Бу 
Инсанлар арасында йалан, мякр, хяйанят, нифаг, ядавят вя гейбят тохуму 
сяпмяк демякдир. Бцтцн бунлар ися йолухуъу хястяликлярдир. Бу хястяликляря 
тутуланлар саьалмырлар. Бунлар йолухуъу бир микроб кими Инсанын зяиф бир 
нюгтясини тапыб ора дахил олур вя аьыр бир илтищаб йарадырлар. Она эюря дя бу 
яхлагсызлыглар чох евляри хараба гойуб, чох шяхсиййятляри юлцмцн пянъясиня атыб, 
чох достлары бир-бириня дцшмян едиб. Инсанлары бир-бириня дцшмян едян беля 
кимсяляринся ъязасы Танры йанында даща бюйцкдцр. 

Демяли яхлаглы Инсан мяслящят вермяк, башгаларындан йахшы ямялляри 
мянимсямяк вя ондан ибрят алмаг, юйрянмяк вя юйрятмяк, юлцмдян юйцд, 
ибрят эютцрмяк, щядиййя, бяхшиш вермяк, достлуьа сядагятли олмаг, 
гязябляндикдя юзцнц яля ала билмяк, гоншулуг щаггыны эюзлямяк, рящмли, 
мярщямятли олмаг, пахыллыг, щярислик, аъэюзлцк, хясислик кими пис кейфиййятлярдян 
узаг олмалы, Инсанлыьы щагга, ядалятя ян башлычасы ися Танрыйа доьру апармагла 
ону камилляшдирмяли, цлвиляшдирмялидир. Чцнки, Инсан дцнйайа эялдикдя щеч бир 
шей эятирмядийи кими дцнйадан эедяндя дя щеч ня апармайаъаг. 

Яхлаглы Инсан Юзцнц гязябя уьрадан айыблардан, ябяди эцнащлардан 
даима горуйур, Юзцнц ябядиййятя щазырлайыр. Чцнки, Яхлаглы Инсан билир ки: 
гязяб Инсаны мурдарлайыр; гузьун эюйярчинля йола эетмядийи кими гязяб дя 
ядалятя уйуша билмир; туфан гушъуьазы сящрайа неъя говурса, гязяб дя Инсаны 
еляъя ядалятсизъясиня гайалыглара чырпыр. Гязябляняндя Юзцнц сахлайа билян 
Инсан башгаларынын да сящвлярини баьышлайа билир. 

Гейрятли Инсан ягидяли, мяслякли Инсандыр. Гейряти олмайан Инсанын 
ягидяси, мясляки дя олмаз. Бюйцк бир ягидяйя, мяслякя хидмят едян Инсан щеч 
вахт горхунун ня олдуьуну аьлына беля эятирмяз. Доьрудур, горху олмайан 
мямлякятдя гулдур чох олар. Чцнки, горху бу вя йа диэяр дяряъядя Инсан 
няфсиня чяпяр чякир. Инсан газандыгларыны итирмякдян горхур ки, бу да 
нагисликдир. Йемяк хатириня ъаны горхуйа салмаг аьыллы, гейрятли Инсана 
йарашмаз. 

«Горхан эюзя чюп батар». 
Горхусу олмайан Инсан Танрынын достудур. Танры досту олмаг ися щяр 

адама нясиб олмур.  
Яхлаги дяйярлярдян сайылан Инсаф Инсанда ян али кейфиййятлярдян биридир. 

Инсан щяйаты бойу Инсафлы давранмалыдыр. Чцнки, Инсафлы давраныш тагвайа даща 
йахындыр. Инсафлы даврананлары Танры да севяр. 

«Инсаф динин йарысыдыр». 
Яхлаглы Инсан иманлы, инамлы, файдалы, ямяксевяр, тярбийяли, ядалятли, щалал, 

щягигятпяряст вя хошбяхт Инсандыр. 
Иманлы, ямялисалещ Инсана Танры мярифят вя яър вяд етмишдир. Беля 

Инсанлара завал йохдур.  
Иманы данан Инсанын ися ишляри боша чыхар. Сонда зийана дцшяр. 
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Иманлы, Инамлы Инсанын гурдуьу «тяля» бюйцк олар вя Инсанлар о эюзял 
«тяляйя» тез дцшяр. Инсанлара Файдалы оланлара Инсан дейилир. Файдасыз, хейирсиз 
инсан дириляр арасында бир юлцдцр. Юз мянфяятини эцдян инсана Инсан дейилмяз. 
Щяйатда щеч бир нязяриййя тяърцбясиз, дювлят ядалятсиз, достлуг сядагятсиз, елм 
щикмятсиз, сядягя ниййятсиз файда веря билмяз. 

Яхлаглы Инсан Ямяйя шяхсиййятдя йцксяк мяняви кейфиййятляр тярбийя едян 
бир дяйяр кими щюрмят вя ещтирам бясляйир. Чцнки, Инсан цчцн Ямяк юмцрдян 
даща язиздир. Инсан щятта юмцрдян чох Ямяйиня щейифсиляняр. Ямяк щядяр 
эется, Инсан она узун илляр йанар. Бу анламда Ямяк мадди дяйярдян даща чох 
мяняви дяйяря хидмят едир. Бахмайараг ки, бцтцн мадди немятляри Ямяк 
йарадыр, лакин Онун йаратдыьы мадди немятляр тцкянян, мяняви немятляр ися 
тцкянмяздир. Инсандакы цмид кими, арзу кими, истяк кими. Хошбяхтлик кими! 

Хошбяхтлиик Инсан яйлянъяляринин ян эюзялидир. Хошбяхтликдян дойан 
олмайыб. 

Хошбяхт олмаг щяр заман чятин олуб. Чцнки, хошбяхт олмаг цчцн Инсан 
бир чох Инсанлара, бир чох щадисяляря гаршы мцбаризя апармалы олур. Она эюря дя 
Инсан хошбяхт олмаг цчцн башгаларына да йардымда булунмалыдыр. 

Ян бюйцк хошбяхтлик щяйатдакы фялакятлярдян, цмидсизликлярдян, 
хястяликлярдян йаха гуртармагдыр. 

Инсан хошбяхтлийинин ачары Юзцнц дяркдир, Юзцнц анламагдыр. Яэяр 
Инсанлыг бцтцн техники тяряггийя, дягиг елм вя кяшфляря сярф етдийи зяка вя ямяйи 
Юзцнядяркя сярф етсяйди хошбяхтлийиня даща чох наил оларды. 

Юз варлыьына сайьысы олан бир Инсан цчцн щяйатда ян бюйцк хошбяхтлик 
Онун азадлыьыдыр. 

Азад олмадан йашамаьа дяймяз. 
Рущи эерчякляшмя мярщялясиня наил олан, хошбяхтлийин вя бядбяхтлийин 

щямляляриня ейни ъцр дюзян щяр бир Инсан шцщбясиз азадлыьа говушур. 
Хошбяхтлийин мцщцм яламятляриндян бири дя йашайышы севмяк вя 

севдирмяк, ятрафдакы Инсанлара йашама севинъини ашыламагдыр. 
Щяйат йашама севэисинин анасыдыр. Щяйаты севмяк вя юйрятмяк ися 

хошбяхтлийя говушмаг демякдир. Демяли хошбяхтлик яхлагсызлыгла дейил, фязилятля 
ялдя едилир. 

Бцтцн бунларла йанашы Инсан Хошбяхтлийи зящмят вя ирадянин, ямяк вя 
сяйин нятиъясиндя ялдя едир. 

Щяйатда щамы Хошбяхт олмаг истяйир, лакин цмуми сяадят наминя няся 
бир иш эюрмяк лазым эяляндя щяря бир бящаня ахтарыр. Мцдриклярин «фаиъяси» дя 
еля бу андан башлайыр. «Дащиляр заманын тяпкиляри алтындан доьулур». 

Щяйат нящянэ бир бурульандыр. Инсанлар бу бурульанда гум зярряляри 
кими фырланырлар. Онлары фырландыран ися Хошбяхтлик вя бядбяхтликлярдир. 

Щяйатда о Инсан Хошбяхт щесаб едиля биляр ки, О, ятрафына нязяр салыб 
дцнйяви яшйаларла Танрынын варлыьыны, фикрини кяшф етмяйя гадир олсун, бу фикри, 
дцшцнъяни яйани шякилдя эяляъяк нясилляря чатдыра билсин. 

Щяйатда хошбяхтляри Хошбяхтлик Юзц чякяр, бядбяхтляри ися торпаг. Аьыр 
мцсибят, фялакят вя бялайа дцшмяйян Инсан Хошбяхтлийин, ямин-аманлыьын 
гядирини билмяз. Аьыл ишлятмядян, ирадя нцмайиш етдирмядян беля щадисялярдян 
ниъат тапмаг олмаз. Лакин унутмаг олмаз ки, гяза цз вердикдя аьыл чашыр, эюз 
тутулур, гулаг ешитмир. Демяли, кимин Хошбяхт, кимин бядбяхт олмасы гязанын 
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ялиндядир вя щеч ким йахасыны ондан гуртара билмяз. Бцтцн бунлара 
бахмайараг щяйатда тящлцкяли ишя эиришмяйя ъясарят етмяйян Инсан щеч вахт 
арзусуна чата билмяз. Арзусуна чата билмяйян Инсаны ися Хошбяхт щесаб етмяк 
олмаз. 

Инсана щяр щансы бир мцсибят, бяла цз вердикдя юлцмц, сыхынты кечирдикдя 
гябри йадына салса, мцсибяти вя сыхынтысы йцнэцлляшяр. 

Щяйатда Инсан цчцн пис гоншу, наъинс арвад вя ещтийаъдан бюйцк бяла 
йохдур. «Гоншу писдир, кюч гуртар; Арвадын писдир боша гуртар; Дишин аьрыйыр 
чяк гуртар; Пулун йохдур юл гуртар». 

Щяйатда бюйцк Хошбяхтлик, бяхтийарлыг да щярдян Инсаны чылдырар. 
Инсанда яхлаги дяйярлярдян бири дя достлугдур. 
Инсан тябиятъя сийаси варлыгдыр. Она эюря дя щеч бир мадди йардыма 

ещтийаъ дуймайан Инсанлар беля бирэяйашайыша ъан атырлар. Бцтцн 
мящрумиййятляр дя еля бу бирэяйашайышдан тюряйир. Бцтцн бу мящрумиййятляря 
бахмайараг Инсанлар она дюзцрляр. Чцнки, беля мящрумиййятлярин юзцндя бир 
фязилят, тябии бир ширинлик вар. Бирэяйашайышын гачылмаз шяртляриндян бир мящз 
достлугдур. 

Достлуг ян цлви Инсани кейфиййятдир. 
Достлуг рущларын бир-бириня гарышмасы, ики «мян»-ин бир «мян» олмасыдыр. 
Достлуьун мянбяйи севэидир. 
Достлуьа хяйанят севэийя хяйанятдир. Досту сатмаг Танрыны, Щаггы 

сатмагдыр. Щеч тясадцфи дейил ки, Танрынын мцщцм адларындан бири дя мящз 
Достдур. 

 

«Мян Дост илян дост олмушам, 
Кимсяня дост олмаз мяня». 

 

Инсан достуну сатарса ондан дяйярли ня ала биляр?! 
Досту олмайанын щяйатда щеч няйи олмаз. 
Щеч бир севинъ щяйатда достлуг севинъиня бярабяр ола билмяз. 
Щеч бир итки дост иткиси гядяр аъы ола билмяз. 
Достлуг олмайан йердя щеч бир Инсани дяйярдян сющбят эедя билмяз. 
Щеч бир дин, щеч бир мящяббят достлуьа дайанмазса Инсана хошбяхтлик 

эятиря билмяз. 
Дцнйа йалныз достлугла, севэийля эюзялляшяр. 
Достсуз бир дцнйада йашамагданса вахтындан яввял юлцм даща йахшыдыр. 

«Дцнйаны сянинля севмишям ей дост» дейими достлуьун ня олдуьуну неъя дя 
эюзял якс етдирир. 

Достлуг Инсанын Юзцня юрняк сечдийи бир варлыгда бцтцн Инсанлыьы 
эюрмяк, булмаг, севмяк, Инсаны Инсанлыг йолунда ирялилятмяк дуьусудур. 

Достлуьун ябядилийи достларын бир-бирляриня чох сиррлярини 
вермямясиндядир. Чцнки, сирри вермяк Юзц Юзцня хяйанятдир. Юзцня хяйанят 
едян Инсан ися щяр кяся, о ъцмлядян дя достуна хяйанят едяр. Демяли Инсан 
Юзцня хас олан сирри достуна беля вермямялидир. Чцнки, «…Достун да бир 
башга досту вар». 

Достлуьу позанларын башында достлуьу анламайанлар эялир. Юзцндя 
олмайан ъомярдлийи башгаларында эюрянляр щясяд, пахыллыг, гысганълыг, кин, 
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кцдурят кими мянфи дуьуларла йцкляняряк щяр вяъщля бу достлуьу позмаьа 
чалышыр, ишыгдан горхан йарасалар кими цркярляр. 

Ей Инсанлар! «Дцнйада дост йохдур достларым!» – дейян дащи Аристотеля 
гызмайын. «Дцнйада дост вардыр» дцшцнъясини аьырламаьа чалышын! 

Достлуг яхлаги вя мяняви кейфиййят олдуьундан Инсан ону йашадыьы дювр 
вя чевряси иля ялагяляндирмяли, кечмиш рущи достларыны танымалы, бир ялагячи кими 
ону эяляъяйя ъаламалы, ялагяни гырмамалыдыр. Чцнки, йухарыда сюйлядийимиз 
кими «Достлуг рущларын бир-бириня говушмасыдыр». 

Инсан достлуг цчцн бцтцн эцъцнц, билик вя баъарыьыны ясирэямямялидир. 
Чцнки, достлуг да Инсанлыг, щяйат вя рущ кими ябядидир. 

Ясил достлуг тямяннасыз достлугдур. Достлугда тямянналы олмайын 
Достлар! 

 
«Дост дост дейя нечясиня сарылдым 
Мяним садиг йарым гара торпагдыр. 
Бищудя доландым, боша йорулдум 
Мяним садиг йарым гара торпагдыр». 

 

Пис достлуг йахшы яхлагы позар. 
Инсан цчцн ян щягиги, ян мцгяддяс Дост Танрыдыр. Она эюря дя Танрыдан 

йетишян щяр бир шей Инсан цчцн немятдир. 
Инсанын Инсанла Достлуьу Достлугдан даща чох йолдашлыгдыр. Лакин бир 

гайда олараг бу йолдашлыг да Достлуг щесаб едилмишдир. 
Щяйатда Дост дар эцндя танынар. Инсанын хош эцнцндя дцшмян дя Дост 

кими эюрцнмяйя чалышар.  
Инсан щятта Дост щесаб етдийини дя о гядяр эцъляндирмямялидир ки, Досту 

дцшмяня чевриляндя Она бир хятяр йетиря билмясин. 
Щяйатда чох вахт Достлуг узун сцрцб ябяди олмур. О, щадисялярин 

эедишиндян вя заманын эярдишиндян асылы олараг дяйишир. Она эюря дя Инсан сирр 
сахламаьы баъаран, сяхавят, сядагят, мярщямят вя гянаятя адят едян, 
щадисялярин эедишиня уймайан, юз сюзцндян дюнмяйян, елмя, билийя, алим вя 
камал сащибляриня гиймят верян, хяйанят вя намярдлийя нифрят едян, налайиг 
щярякятлярдян чякинян, хошаэялян ишляря мейл эюстярян, гязябли анларында юзцнц 
яля ала билян, няфсиня щаким олан, тамащы юзцня дцшмян билян, яййаш вя дцшэцн 
адамлара нифрят едян, щяйатыны инсанларын хошбяхтлийи вя азадлыьына сярф едян 
Инсанларла Достлуг етмяли, бунларын якси оланлардан ися кянар эязмяли, онларла 
щеч бир ялагядя олмамалыдыр. 

Щяйатда Инсанын ян йахшы Досту дцзлцк, Достлуьун ян бюйцк шярти сирр 
сахламагдыр. Чцнки, дцз Инсанын хариъи иля дахили, защири иля батини, сюзц иля ямяли 
бир-бириня уйьун олур. Дцзэцн Инсан Инсанларын щюрмят вя мящяббятини 
газанмаг цчцн щясяд вя пахыллыгдан узаг олур, сяхавяти Юзцня пешя едир, 
тявазюкар вя гянаятъил олур, кимсяни инъитмир, щеч кяся зцлм етмир, щяр иши аьыл 
вя тямкинля эюрцр. Йол йолдашлыьы вя мящбяс щяйаты Достлуг цчцн сынаг 
мейданыдыр, Достлуг тярязисидир. Беля йерлярдя Инсан тякяббцрлц, юзцндянразы, 
аьылсыз, симиъ, йаланчы, икицзлц вя с. бу кими адамларла Достлуг етмямяли, 
онларла цнсиййятдя олмамалыдыр. Чцнки, тякяббцрлц, юзцндянразы аьылсыз Адам 
мянфяят явязиня зяряр веряр; симиъ адам Инсаны ещтийаъы олан шейдян мящрум 
едяр; бядямял Инсаны чох уъуз гиймятя сатар; йаланчы вя икицзлц, Инсана узаьы 
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йахын, йахыны узаг едяр; худпясянд ися юзцнц щамыдан цстцн тутар, щеч кимля 
црякдян йахынлыг етмяз. Щяйатда ян бюйцк тящналыг худпясяндликдир. Чцнки, 
йаланчы йаланыны сюздя, рийакар ямялдя эюстярсяляр дя онлар юз нюгсанларыны билир 
вя онлары эизлятмяк истяйирляр. Худпясянд ися юз ейбиня кордур вя онлары 
эюрмцр. 

Дост иля мящбус олуб бир зинданда йашамаг истямядийин инсанла сарайда 
йашамагдан даща йахшыдыр. 

Достлуг нятиъясиндя ямяля эялмиш инам мал алвериндя сарсыларса, демяк о 
Достлуг щяля гцсурлудур. 

Доста лагейдлик эюстярян, Онун щайына галмайан Инсанын Достлары да 
она лагейдлик эюстяряр, онун щайына галмаз. Беля адам сонда достсуз галар. 

Досту чох олан Инсанын ейбляри юртцрляр. 
Йахшы дост явясиз хязинядир. 
Инсан щяйатда щямишя Юзцнц Хаин «Достдан» вя эцълц дцшмяндян 

горумалыдыр. Демяли, бялаларын чохундан хилас олмаг цчцн Инсан рийакар 
адамларла Достлуг етмямяли, Юзцндян эцълц иля вурушмамалы, йаланчы 
адамларла мяълис гурмамалы, хясисля цнсиййят сахламамалы, наданла 
юъяшмямяли, давакар адамла ички ичмямяли, гадынларла чох отуруб дурмамалы, 
сиррини башгаларына вермямялидир. 

Юз щайына галан адамдан ня гардаш, ня йолдаш, ня дя Дост олар. 
Яриня Дост олмайан гадынла щяйат сцрмяк дюзцлмяз ъящянням язабыдыр. 
Дцшмянля барышан Достдан имтина етмямялидир. Чцнки, дцшмянля 

барышанын мягсяди Достларла савашмагдыр. 
Сынанмыш Достун кюнлцня беля дяймяк наданлыгдыр. 
Хаин чыхан «Дост» дцшмяндян дя гяддар олар. Гяддар адамдан ися щяр 

шейи эюзлямяк олар. Чцнки, гяддар адам тез щирсляниб эеъ сакитляшяр, щямишя 
юзцндян разы олар, инсанлара язиййят вериб инъитмякдян вя щятта Онлары язабла 
юлдцрмякдян зювг алар. 

Щяйатда ясл Инсанын йолдашы аьыл, мцшавири елм, билик, Досту ямял, мянлийи 
яхлагдыр. 

Достлуг ики айры бядяндя бир Рущ кимидир. 
Бядянин шяфасы дярман, рущун шяфасы Достдур. 
Досту олмайан щяйатда юмрц бойу гяриб кими йашайар. 
Достлуг щяйат вясигясидир. 
Достлуьун давам етмяси цчцн щяр ики Достун бир-бирини гиймятляндириб, 

бир-бириня щюрмят етмяси ваъибдир. 
Достун Доста щясяд апармасы Достлуьун йарымчылыьындандыр. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Достун гялбини гырмагла дцшмянин арзуларына хидмят етмиш оларсан». 
«Достун сяни алдатса, Ону дцшмянлярин ъярэясиня сал». 
«Дцшмян газанмаг истяйирсянся, юзцнц достлардан йцксяк тут, Дост 

газанмаг истяйирсинизся, Онлары юзцндян йцксяк тут». 
«Камил Инсанла Дост олмаг истяйирсинизся, ону тянгид един, садя Инсанла 

Дост олмаг истяйирсинизся ону тярифляйин». 
«Дост еля бир Инсандыр ки, сизин щаггынызда щяр шейи билир, бунунла беля сизи 

севир». 
Дост яслиндя Инсанын икинъи тайыдыр. 
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Бязи Инсанларын Достлуьу реклам йемяйи кимидир, рянэ вя эюрцнцшц эюзял, 
дады ися йохдур. 

Достун йашайыш тярзи дя Инсана тясир эюстярир. Она эюря дя Инсан Дост 
сечяндя диггятли олмалыдыр. 

Достун гейбяти рязалят, минняти ъомярдлийи йыхан фялакятдир. 
Щягиги Достлуг олан йердя мярщямят вя шяфгят олар. 
Идейа Достлуьу тямяли щисс олан гардашлыгдан даща эцълцдцр. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Дцнйа сяфасыйла, Дост вяфасыйла эюзялдир». 
«Дост икинъи «мян» демякдир». 
«Ейибсиз Дост ахтаран ахырда Достсуз галар». 
«Достлуг юмрцн сонунадяк бой атан бир аьаъдыр». 
«Ясил Дост мисилсиз хязинядир, хошбяхтлийи артырар, дярд-гями азалдар». 
«Вар-дювлят Дост дейил, Дост вар дювлятдир». 
«Щамы иля Дост олан щеч кясля Дост дейил». 
«Бу дцнйанын бцтцн немятляри бир йахшы Доста дяймяз». 
«Достлуг ики рущун евлянмясидир. Бу издиваъда бошанма, йахуд айрылыьы 

диля эятирмяк беля эцнащдыр». 
Яэяп Инсанлар арасында Достлуг оларса, дцнйада щеч вахт йалан вя 

дцшмянчилик олмаз.  
Достларын ян йахшысы ядаляти даим хатырладандыр 
Инсанлар бцтцн щалларда Доста мющтаъдыр. Достлуьун йарадыъысы 

мящяббятдир. Яэяр дцнйанын бцтцн немятляри бир адама нясиб олса, лакин 
ондан бу мящяббят, цнсиййят истедады алынса, онун йашамасы мянасызлашар, 
щяйаты она зящяр олар. Мящяббятин гцдряти бцтцн дцнйа немятляриндян даща 
цстцндцр. Щяйатда бцтцн варлыг вя йохлуглар Достлуьа баьлыдыр. Ян чятин вя 
аьыр эцнлярдя Инсанын ялиндян тутан, дадына чатан Достдур. Юз мянлийини, 
щейсиййятини горуйа билмяйиб, ата-ана цзцня аь олан адам Достлуг гайда 
ганунларыны эюзляйя билмяз. Аталар сюйляйибляр ки: 

«Дост Доста тян эяряк, тян олмаса эен эяряк». 
Достлуг вя аьалыг бир йеря сыьмадыьындан сонда сядагят ядавятя чевриляр, 

дцшмянчилик ямяля эяляр.  
Дцнйада бярабярлик олмайан йердя Достлуг да йохдур. 
Дост йа бир олар, йа ики. Дост чох олдугда Достлуг тялябаты да чох олар. 

Инсан биринин истяк вя арзуларыны йериня йетирдикдя о бирини нязярдян гачыра биляр, 
бир Достунун севинъи иля севинмяли олдуьу щалда, диэяринин кядяри иля 
кядярлянмяли олар. Беля анда Инсан ейни заманда ики зидд иши йериня йетиря 
билмядийиндян йа авара галар, йа да Достлардан биринин гялбиня тохуна биляр. 
Она эюря дя агилляр сюйляйибляр ки: «Дост бир олсун, амма фярли олсун». 

Достлугла йалан бир йеря сыьмаз, Чцнки, Достлуг доьрулуг хатириня 
йарадылыр. Йалан ися ихтилафа, ихтилаф да дцшмянчилийя апарыб чыхарыр. Дцшмянчилик 
ися бцтцн шярляря баис олур. 

Ясил Дост йахшы билдийи елм вя мярифяти, эюзял бяляд олдуьу пешя вя сяняти 
Достундан ясирэямямялидир. Достларын щяр шейи цмуми олмалыдыр. Доста гайьы 
эюстярсян, ондан гайьы эюрярсян. 

Дцнйа малыны Доста гыймамаг, хцсусиля, аз тапылан шейляри эизлядиб 
Досту зящмятя салмаг гябащятдир. Чцнки, гящряман саваш мейданында, гадын 
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касыбчылыгда, гощум-ягряба башын говьайа дцшяндя сынандыьы кими Дост да 
йаман эцндя сынанар. Башга сюзля, мцщарибя иэиди, гязяб мцдрики сынаьа 
чякдийи кими ещтийаъ да Досту сынаьа чякир. Унудулмамалыдыр ки, щягиги 
Достлугдан савайы щяйатда бцтцн мцнасибятляр мцвяггятидир. 

Достун ейбини эюрдцкдя ону тяъили дцзялтмяк лазымдыр ки, онун бу 
нюгсаны арадан галхсын. Достун ейб вя нюгсаныны онун юзцндян башга щеч 
кимя демяк олмаз. Бунун якси башга Достларын мязяммятиня, дцшмянлярин ися 
севинъиня сябяб олар. Она эюря дя мцдрикляр буйурублар ки: 

«Достларынызын нюгсанларына дюзцмлц олун, Чцнки, гцсурсуз Инсан 
олмур». 

«Достлуьун саь айаьы ахсайырса, сян сол айаьынла ахса ки, Достлуьунуз 
даим мцвазинятдя олсун». 

«Досту тякликдя мязяммят еля, щамынын йанында ися тярифля». 
«Достлуг вахташары суварылмаьа ещтийаъы олан аьаъа бянзяйир». 
«Чятин мясяляляр Достлар арасында бюлцшдцрцлся, щялли асан олар». 
Достлуьун мцщцм шяртляриндян бири дя шяр адамларын, арагызышдыранларын 

сюзцня инанмамаг, онларын арайа эирмясиня имкан вермямякдир. Чцнки, беля 
адамлар мцхтялиф бящанялярля Достларын арасына эириб бундан она, ондан буна 
еля ийрянъ сюзляр дейяр ки, Достлар арасында шцщбя тохуму сяпяр, нятиъядя 
наразылыглар артар, нящайят сядагятин ядавятя чеврилмясиня наил олар, Достлуьун 
бцнюврясини сарсылдырлар. Шаир демишкян: 

 

«Сюз эяздирян о нагис ял атар хяйанятя, 
Истяйяр ки, сон гойсун сиздяки сядагятя. 
Айыг олун инсанлар, щарай верин щарайа, 
Гоймайын сюз эяздирян эиря билсин арайа». 

 

Щягиги Дост одур ки, сянин чятин, аьыр эцнцндя сяня арха, дайаг ола, сяни 
чятинлик торундан гуртара. Досту имтащан етмядян Она сирр вермяк олмаз. 
Ювлийалар сюйляйибляр ки: «Вяфалы Достун ким олдуьуну кюнцлдян соруш». 

 

«Вяфа, щяр кимсядян ким истядим, ондан ъяфа эюрдцм 
Кими ким бивяфа дцнйада эюрдцм, бивяфа эюрдцм» 

 

Мян йашадыьым дюврдя инсанларын щеч бириндян, ня Дост щесаб 
етдикляримдян, ня щяйат йолдашымдан, ня дя ювладларымдан анладыьым Вяфаны 
эюрмядим. Ей эяляъяк инсанлар! Яэяр сиз эюрсяниз мяндян онлара салам 
сюйляйин. Инсанын Щягиги Досту йалныз Танрыдыр. Мцдрикляр демишкян: 

 

«Мян Дост илян Дост олмушам 
Кимсяня Дост олмаз мяня». 

 

Пис Достлуг йахшы яхлагы да позар. 
Достлуг будаьыны етинасызлыг хянъяри кясяр. 
Дост тапмагда тянбяллик вя сящлянкарлыг хошбяхтлийя чатмаьа мане 

олдуьундан инсанлыьы мящвя сцрцкляйир. 
Достлуг щягиги вя гейри-щягиги олмагла ики тябягяйя бюлцнцр. Юзлярини 

щягиги дост кими эюстярмяйя чалышан, лакин сахтакарлыг, йалтаглыг едян гейри-
щягиги Достларла мцмкцн гядяр мцлайим ряфтар етмяк, онлара хош мцнасибят 
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бяслямяк, етинасыз йанашмамаг, онлары кичик сящвляриня эюря данламамаг, 
онларын ислащы вя тярбийяси иля мяшьул олмаг, хейир-шярляриндя иштирак етмяк, 
ещтийаълары олдугда яллриндян тутмаг эярякдир. Бцтцн бунлар едилдикдя заман 
кечдикъя онлардан бязиляри сямими Дост, сядагятли кюмякчийя чевриля билярляр. 
Мцдрикляр демишкян: «Инсанларла еля давран ки, Достларын сяня дцшмян 
олмасын, яксиня дцшмянлярин сянинля Дост олсун». 

 

«Достлуг, мещрибанлыг эюстярсян яэяр 
Эялиб гулун олар азад адамлар». 

 

Дост Достун щайына галиб назыны чякмяли, шылтаглыьына дюзмяли, ян кичик 
щаггыны беля тапдаламамалы, хейриндя, шяриндя йахындан иштирак етмяли, аьыр 
эцнляриндя дадына йетмяли, бцдряйяндя ялиндян тутмалы, йыхыланда галдырмалы, 
истяр защирдя, истярся дя эизлиндя ондан йардым ялини цзмямялидир. Еля етмялидир 
ки, Досту ону эюряндя цзц ачылсын, эюзц эцлсцн. Бцтцн бунлардан сонра о, 
Достунун да она садиг олуб кюмяк эюстяряъяйиня ямин ола биляр. 

Достлуг цчцн ян бюйцк рязалят дилдя шикайят вя гейбят, црякдя кин вя 
кцдрятдир. Чалышыб беля шейляря йол вермямяк лазымдыр. Еля етмяк эярякдир ки, 
Достлуг вя сядагят шяртляриня ямял едилсин. Бу хцсусиййят адят шяклини алдыгдан 
сонра онун васитяси иля ясл мящяббят вя сяадят гапылары инсанын цзцня ачылар, 
яввяляр щясрятини чякдийи бир чох мярифят сащибляри онунла Дост олмаьы 
арзулайарлар. 

Дост аьыл вя фярасяти иля Достунун цряйиндян кечянляри билмяли, юзц 
демямиш онун арзуларыны йериня йетирмяли, дярд-гяминя шярик олмалы, аьыр вя 
мцсибятли эцнлярдя она ади вахтлардакындан даща чох мадди вя мяняви йалдым 
эюстярмяли, етдиклярини щеч вахт дилиня эятирмямялидир. Чцнки, аталар демишкян: 
«Достлуг шцшя кимидир, сындырсан, дцзялдя билмязсян». 

Инсан йцксяк бир вязифя тутдугда да Достларыны унутмамалы, онлара 
лазымы кюмяклик эюстярмяли, юзцнц дартмамалы, елядийи йахшылыглары онларын 
башына гахмамалыдыр. 

Доста едилян ъяфа ондан эюзлянилян вяфаны мящв едяр, ядавят йаранар, 
хейир шяря дюняр вя сонда дящшятли нятиъяляр олар, Дост дцшмяня чевриляр. 
Достун дцшмяня чеврилмяси ися ян аьыр дярд олмагла щям дя юмцрлцк 
наращатлыгдыр. Чцнки, Инсанын ян эизли сирлярини йалныз Досту билир. Мцдрикляр 
сюйляйибляр ки: 

 

«Достлуьун тющфяси бир чюп олса да, 
Анлайан биляр ки, мянасы нядир». 

 

 «Пис Достданса йалгызлыг йахшыдыр». 
«Достлуг, цзвлярини юзцмцз сечтийимиз бир аилядир». 
«Достлуг янтиг яшйа кимидир, заман ютдцкъя гиймяти артыр». 
«Пис адамла Достлуг кюлэяйя, йахшы адамла Достлуг эцняшя охшайыр». 
«Ъащил вя надан Достдан аьыллы дцшмян йахшыдыр». 
«Достуну эюстяр, сянин ким олдуьуну дейим». 
«Бир аьыллы адамын Достлуьу ъями аьылсызларын Достлуьундан гиймятлидир». 
Инсанын юзцнявурьунлуьу Достлуг цчцн зящярдир. 
Башгаларыны пислямяйи хошлайан инсанларла Достлуг етмяйя дяймяз. 
Хаин Дост ян тящлцкяли дцшмяндир. 
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Инсан цчцн файдасыз Дост эеъ-тез онун цчцн йад адама чеврилир. 
Достлуг Инсанын севинъини икигат артырар, дярдини икигат азалдар. 
Ясил ана юз ювладынын цстцндя неъя ясирся, Инсан да юз Достлары цчцн о ъцр 

ясмялидир. 
Ев, палтар кими Достлуьун да тямиря ещтийаъы вар. 
Инсан щюрмят бяслямядийи адамла Достлуг етмямялидир. 
Щягиги Досту олмайанын щяйаты мянасыз олар. 
Инсанын Дост билдийи яслиндя Дост олмайа биляр, яксиня Дост билмядийи бири 

олан щягиги Дост ола биляр. 
Инсанын доьма гардашы Дост олмайа биляр, лакин ясл Досту она гардаш да 

ола биляр. 
Щяйатда щягиги Достлуьун йерини щеч ня вермяз. 
Ясл Дост инсанын сирлярини горуйар, лазым эяляндя она нясищят веряр. 
Ясл Досту оланын эцзэцйя бахмаьа ещтийаъы йохдур. Тяяссцфляр олсун ки, 

инсан щямишя ясл Досту тапа билмир. Щяйатда чох заман Достлуг ябяди олмур. 
Инсан юзцня лайиг олмайанла Достлуг етмямялидир. Чцнки, щяйатда 

Достлугларын бюйцк бир гисми шяхси мянафе цзяриндя гурулур. 
Достлуг яслиндя йолдашлыьын али дяряъясидир. Досту вя ян азы йолдашы 

олмайан Инсан бу дцнйада гяриб кими йашайар. 
Щягиги Доста Инсан ъаныны беля фяда едяр. 
Инсан цчцн Достлуьун илкин шярти етибардыр. 
Инсан Достлуьун гиймятини йалныз ясл Досту оланда билир. 
Щяйатда щягиги Достлуг ян надир немятдир. Ясл Дост ян гиймятли яшряфдир, 

ону тапмаг о гядяр дя асан деил. Инсанын хошбяхтлийи йахшы Дост сечя 
билмясиндян асылыдыр. 

Инсанын йахшы Досту варса, демяли щяр шейи вар. Инсанын сящвлярини ачыб 
эюстярян дцшмян онлары эизлядян Достдан гат-гат хейирлидир. 

Инсан Досту иля неъя ряфтар едярся, ондан да о ряфтары эюряр. 
Мянфяят хатириня гурулан Достлуг, Достлуг дейил, алвердир. Мцдрикляр 

демишкян: 
 

«Икибашлы Достлуьу Достлуг санма щеч заман, 
Гярязли Дост дцшмяндир, архаланма щеч заман». 

 

 «Гарьаларла Достлуг едян эюйярчинлярин лялякляри йох, цряйи гаралар». 
Щяйатда тез йаранан Достлуг тез дя позулар. 
Щяйатда горху бир ан, ясл Достлуг ися юмцр бойу давам едир. 
Инсанын нюгсанларыны цзцня дейян Дост ясл Достдур. 
Щяйатда щягиги Достлуг нящянэ кюклц чинара бянзяр, ян эцълц кцляк беля 

ону йыха билмяз. 
Щягиги Дост мяслящяти дцшмяня гаршы ян эцълц силащдыр. 
Инсан Достун кюмяйиндян даща чох бу кюмяйи ала билмяк инамына 

ещтийаъ дуйур. 
Инсан чалышмалыдыр ки, Достлугда да яндазядян чыхмасын. 
Щяйатда Инсан юзцня тязя Дост тапанда кющня Достларыны 

унутмамалыдыр. 
Инсан щяйатында Достлугдан гиймятли щеч ня йохдур. 
Достдан йалныз тяриф уман инсан Достлуьа лайиг дейил. 
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Щяйатда Достлуг мцнасибятляри ябяди олмалыдыр. Аталар сюйляйибляр ки: 
«Аьаъ кюкляри иля йашар, Инсан Достлары иля». 
«Йахшы Дост йцз гощума дяйяр». 
«Севилян Дост севилмяйян гардашдан ирялидир». 
«Юзцнц севдиря билянин щяр йердя Досту олар». 
«Кцркц йаьыш корлар, Достлуьу ришьянд». 
«Ата хязиня, гардаш дайагдырса, Дост щям хязиня, щям дя дайагдыр». 
«Досту дар эцндя сына». 
«Щяр шейин тязяси Достун кющняси». 
«Достун атдыьы Даш баш йармаз». 
«Дост евиня эедян йол узун олмур». 
«Достунун дцшмяни иля йолдашлыг етсян, Достуну да итирярсян». 
«Достуну сев, анъаг ещтийаты ялдян бурахма». 
«Ян бюйцк сиррини Достуна демя, Достунун да бир Досту вар». 
Инсан пис адамла Достлуг етдикъя мцяййян замандан сонра онда да пис 

вярдишляр йаранар. 
Щяйатда аьыл вя йашъа йеткин инсанларын Достлуьу мющкям олар. 
Инсан Достунун гялбини гырса, дцшмянини шад едяр. 
Инсан ону эцлдцрян Достундан даща чох ону дцшцндцрян Достуна 

етибар етмялидир. 
Достлуьун тямялиндя етибар, дцзлцк, тямизлик дурмаса, О, тез позулар. 
Сахта инсанларын Достлуьу дцшмянчилийиндян даща тящлцкялидир. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Достлуьун юзцлц ирадя, зювг вя ряйлярин бирлийиндян ибарятдир». 
Щяйатда инсан цчцн «бир дцшмян чох, мин Дост аздыр». 
Инсан Досту иля ня дава, ня дя зарафат етмялидир. 
Инсан Достуна боръ вермямялидир. Чцнки, Достлуьун юзц еля ян бюйцк 

боръдур. 
Достун дцшмяни иля Достлуг етмяк яслиндя эизли дцшмянчиликдир. 
Инсан цчцн Дост йаьышлы эцндя йанында олан чятиря бянзяр. 
Дост йахшы оларса, щяйат да эюзял олар. 
Достлуг фязилятлярин ян дяйярлиляриндян бири, ону горуйуб сахламаг ися 

инсани вязифялярин ян мцщцмляриндяндир. 
Щяйатда Инсанын ян щягиги Досту йалныз Танрыдыр. Баьышламаг да йалныз 

Танрыйа мяхсусудур. Лакин щяйатда да Инсан Достуну баьышламаьы баъармалы, 
буну она хатырлатмамалы вя юзц дя щеч вахт хатырламамалыдыр. Достлуьу 
горумаг истяйян кин сахламамалыдыр. 

Бцтцн бу Яхлаги дяйярляря ямял едянляри Танры Хохбяхтлийя улашдырар. 
Яхлаги дяйярлярдян бири дя Мярифятдир. 
Мярифят шярият кими Щаггы, щягигяти танымаьын сцрмясидир. 
Елм вя тяфяккцрля газанылан илащи Мярифят Инсан рущу цчцн эениш бир алям 

тямин едир. Беля Инсан йохлуг ичиндя дя тцкянмяз бир варлыьа говушур. 
Инсанлыьын ян али мяртябяси, бяшяриййятин ян бюйцк гайяси Мярифятдир. 

Чцнки, Мярифят Танрыны, Дцнйаны, Инсаны танымаг демякдир. 
Мярифят васитяляри дуйьу вя тяфяккцр, няфс вя рущун сафлашдырылмасы вя 

бяшярин ялдя етдийи елми, фялсяфи вя дини дяйярляри мянимсямякдян ибарятдир. 
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Ядябя цстцнлцк вермяйян Инсан гайда-ганундан, гайда-гануна 
цстцнлцк вермяйян инамдан, инама цстцнлцк вермяйян ися Мярифятдян мящрум 
олар. 

Мярифят саф гызылдыр, сиккяси ися фязилят вя щцнярдир. Мярифятсиз Инсан 
Шейтана уйдуьундан щейван кимидир. Онда ешг вя рущ йохдур. 

Шейтана уйан адам Инсан дейил, ъиндир. 
Мярифят гялбин Танры мящяббяти иля аловланыб, Онунла щяйат тапмасыдыр. 

Мярифят газанмаг цчцн Инсан Танры иля бяндя арасындакы пярдя олан бядяни 
тярк етмялидир. 

Инсанын парламасына сябяб олан вя ону щейвандан фяргляндирян ян 
мцщцм амилляр тяфяккцрц, аьлы, елми, нитги вя ян башлыъасы Мярифятидир. 

Мярифятсиз сяъдянин, ибадятин щеч бир юнями йохдур. Мцдрикляр 
сюйлямишкян: 

 

«Гуру бош сяъдянин йох агибяти,  
Щагг севяр йалныз ящли-Мярифяти». 

 

Инсанын йеткин вя йцксяк бир яхлага сащиб олмасына Мярифят дейилир. Щяр 
ъцр юлчцсцз дцшцнъя, сюз вя давранышлардан узаглашан, рущуну пис шейлярдян 
тямизляйян, щяр заман йахшы ишляр эюрян Инсан Мярифятли вя фязилятли Инсан сайылыр. 

Инсанын ян бюйцк Мярифяти вя фязиляти ондадыр ки, дцшмянляри дя о Мярифят 
вя фязиляти тясдиг етмяйя мяъбур олсун. 

Яслиндя Мярифят инсанлыгдыр. Аталар демишкян: 
«Инсанлыг аршынла дейил, Мярифятля юлъцлцр». 
Мярифят гяфлят вя гцрурун – тякяббцрцн яксидир. Она эюря дя мцдрикляр 

сюйляйибляр ки: 
«Гяфлят ящли эцлдцйц заман» Мярифят ящли аьлайар. Гцрур ящли фярящляндийи 

заман Мярифят ящли кядярляняр». 
Яхлагын мцщцм кейфиййятляриндян бири дя ядалятдир. Бяшяриййят тарихи 

щагг, ядалят уьрунда мцбаризя тарихидир. 
Ядалят Инсанын Юз ичиндядир. Ядалят ядаляти мянимсяйянин ян эцълц 

силащыдыр. 
Ядалят наминя бир сучсузун ъяза чякмясиндянся мин сучлунун ъязасыз 

галмасы даща йахшыдыр. 
Ядалят наминя бир доьручунун сусдурулмасынданса мин йаланчынын 

йалан сюйлямясиня имкан вермяк даща йахшыдыр. 
Ядалят дя виъдан кими ян бюйцк ганунлар ганунудур. 
Ядалят бярабярликдир. Истяр фярди, истярся дя иътимаи олсун, ядалят цмуми 

файдайа хидмятдир. Ъямиййятин вя гаршылыглы олараг фярдин сяадяти ядалятдян 
асылыдыр. 

Ядалят шяхсиййятя цнванланан мцнасибят олуб бярабярляр арасында пайын 
бярабярлийидир. 

Ядалят олан йердя али рифащ вя хошбяхтлик вардыр. 
Ядалятля зидиййятдя олан дювляти дя сахламаг чятиндир. Бярабярляр 

арасында бярабярсизлик бюйцк фясадлар тюрядяр вя нятиъядя дцзян позулар, ядалят 
ифласа уьрайар. Чцнки, ейни оланларын фярги щям Тябиятя, щям дя Ъямиййятя 
зиддир. Тябият вя Ъямиййятя якс олан щеч ня эюзял ола билмяз. 
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Ядалятли Инсанын фяалиййяти эюзяллик, хошбяхтлик йарадар. Ядалятли Инсан 
дцшцнъяли вя тямкинли олур. Дцшцнъяли вя сябирли инсан ися камил Инсандыр. 
Демяли камиллийин мцщцм шяртляриндян бири дя ядалятдир. 

Щяйатда ядалятли ъяза беля фязилятли щярякятдир. Беля ъяза зярурятдян 
доьдуьу цчцн яхлаги мязиййят дашыйыр. Чцнки, бу, зярурятдян доьан ъязадыр. 

Инсан даим ядалятя ясасланан мцкяммял ганунларын щаким олмасыны 
истяйир. Чцнки, ядалятя ясасланан ганунлар Танрынын вя зяканын щюкмранлыьыны 
ясас эютцрцр. Беля ганунлар мясулиййятсиз чаьырышлардан азад олан аьыла 
ясасланыр. Аьыла, идрака вя зякайа ясасланан ганунлар щятта бюйцк бир 
ъямиййяти беля шяхсиййятляшдирмяйя гадирдир. 

Шяхсиййятляшмяк ися Инсан рущунун азад фяалиййят принсипинин дярк 
едилмяси вя бу дяркин цмумилийинин, мядяниййятинин мящсулу, нятиъясидир. Она 
эюря дя юз Инсанларына бярабяр фяалиййят азадлыьы веря билмяйян ъямиййят 
топлум щалында йашайа, ядалятя ясасланан Дювлят системи гура вя азад ола 
билмяз. Бцтцн бунлар щямин Ъямиййят вя йа Дювлятдяки Инсанлары 
ейниляшдирмяк демяк дейил. Чцнки, «Инсанларын Ейнилийи Онларын Мящвидир». 
Ядалятли ганунлар ещтираслардан узаг азад зякайа ясасландыьындан аид олдуьу 
Ъямиййят вя Дювлятдя Инсанлар арасында ейниййят йох, мящз бярабярлик 
йарадыр. 

Ганунлар топлусу ядалятин, фязилятин йалныз бир щиссясини тяшкил етдийиндян 
Инсан йашадыьы щяйатда йалныз ганунлара ямял етмякля камилляшя билмяз. Она 
эюря дя Инсан вя Онун мянсуб олдуьу дювлят вя Ъямиййят ядалятля идаря 
олунмалыдыр. Чцнки, ядалят илк юнъя гярярсизлик, даща доьрусу, виъдандыр. 

Фярди шяхсиййятляшдирян, Ону инкишаф етдирян ян мцщцм амил шяхси 
виъдандыр. Бу анламда щяр щансы бир халгын вя миллятин инкишафы да мящз милли 
виъдана баьлыдыр. 

Милли виъданы эцълц олан бир халг вя йа миллят ясарятдя йашайа билмяз. 
Демяли, истяр фярдин, истярся дя халг вя йа миллятин азадлыьы Онун фярди вя милли 
виъданынын эцъцндян асылыдыр. Даща доьрусу, фярди вя милли виъданы эцълц олан 
фярд, халг вя йа миллят азад фярд, азад халг вя азад миллятдир. Бу анламда 
виъдан йер цзцндя индийядяк мювъуд бцтцн ганунлардан даща цстцндцр. 

Виъдан щямишя ядалятин, щягигятин, мярифятин, мярщямятин йанында олуб, 
онларла бирэя аддымлайыр. «Щагг язилдикдя виъдан щайгырар». 

Виъдан рущун хцсусиййятляриндян бири олдуьундан Илащи бир гцввяйя 
маликдир. 

Ядалят гануну дювлятчилик елминин ясяридир. Цмумиййятля ганунлары 
Ъямиййятя вя Дювлят гурулушуна тятбиг едяряк вермяк лазымдыр. Дювлят 
гурулушуну вя Ъямиййяти ганунлара доьру говмаг олмаз. Идаря едян идаря 
олунанлары ганунла идаря етмяли вя онлары позанлара нязарят етмялидир. 

Ядалятли ганунларын алилийи олмайан йердя демогогийа йаранар. 
Демогогийа йараданлар демогоглардыр. Демогоглар ися даща чох йалтаглара 
охшайыр. 

Демяли, ядалятли ганунун щакимиййяти олмайан йердя Дювлят гурулушу да 
йохдур. Лайиг Дювлятдя ганун щамынын цстцндя щаким олмалыдыр. Чцнки, 
ганунун эцъц онун ядалятиндя, цмумилийиндядир. Ядалятли ганунлары олмайан 
Дювляти ян камил Инсанларын да идаря етмяси мцмкцн дейил. Щяр бир дювлят 
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гурулушуну сахламаьын илкин тяляби ганун позунтусунун гаршысыны алмаг, она 
йол вермямякдир. Бу йюндя кичиъик ишляр беля диггятсиз галмамалыдыр. 

Ганунлар васитяси иля ишляр еля йолуна гойулмалыдыр ки, щеч кяс 
гощумларынын, достларынын вя йа вар-дювлятинин щесабына башгаларындан эцълц 
олмасын. Якс щалда беля адамлар ядалят наминя Дювлят щцгугундан мящрум 
едилмямялидирляр. Ядалятли ганунлар о дейил ки, щеч кяси эцнащландырмасын, 
яксиня ганунчулуьун бир нювц мювъуд ганунлара риайят етмякдир. Диэяр нювц 
ися риайят олунан ганунларын ядалятли тяртиб олунмасыдыр. Ахы ядалятсиз тяртиб 
олунан ганунлара да риайят олуна биляр. 

Ганунлар вязифяли шяхслярин варланмасына имкан вермямялидир. Чцнки, 
беля Инсанлара истядийи кими щярякят етмяк имканы верился, сонрадан онларын 
тябиятиндя олан ахмаглыгларын гаршысыны алмаг олмаз. Беля бир Ъямиййятдя шяр 
бюйцйяряк щяр йердя эюзя батар. 

Тябият щяр заман йарамаз вя щеч бир мядяниййятя сыьмайан Инсанлар 
йарадыр. Беля бир заманда щятта тярбийя дя бу ъцр адамлары йарарлы шяхс 
етмякдя аъиз ола биляр. Ещтираса ясасланан беля адамларла мцбаризя апармаг 
да чятиндир. Чцнки, бу мцбаризянин дяйяри щяйатдыр. Она эюря дя бу йюндя ян 
эцълц силащ йалныз ганундур. Ъинси яхлагсызлыг, мурдарлыг, шящвятпярястлик, 
пахыллыг, сярхошлуг, ейш-ишрят вя бунлара бянзяр шейляри иъра едянляри 
ъязаландырмаг цчцн ян кясярли силащ йеня дя ганундур. Йалныз ганунларла беля 
адамлары ъиловламаг олар. 

Инсан щяйатынын ян сон вя ян эцълц дцшмяни юлум, юлцмцн нештяри эцнащ, 
эцнащын нештяри ися ганунудур. 

Ядалятли ганунларла узлашан щяйат кюлялик йох, гуртулушдур. 
Ядалятсизлик йалана бярабярдир. 
Ядалят ахтаран гярязсизлик, виъдан ахтарыр. Демяли ядалят Инсанда 

ямялисалещлийин ян йцксяк тязащцр формасыдыр. Ядалят Инсанлар арасында 
тямкинлилик, мярдлик, тявазюкарлыг, ялиачыглыг вя с. бу кими мцсбят кейфиййятляр 
ашылайыр. 

Ядалятли Инсан йашадыьы ъямиййятдя Инсанлара иътимаи ядалят, азадлыг, 
яхлаг вя с. кими мяняви дяйярляри ашыламагла онларын мяняви мязмунларыны 
формалашдырылмыш олур. 

Мяняви мязмун ися Инсанда мяняви ляззят йарадыр. Бу мяняви ляззят ися 
еля бир саьламлыг васитясидир ки, онун сайясиндя Инсанда щеч бир хястялик баш 
вермир. 

Яэяр Ядалятли Инсан идаря едяндирся, О, варлыларын йцкцнц ортабаблара, 
ортабабларын йцкцнц йохсуллара йцклямяз. Чцнки, Ядалятли Инсан билир ки, 
варлыларын йцкцнц ортабаблара йцклядикдя онлар касыблара, ортабабларын йцкцнц 
ися касыблара йцклядикдя онлар аълара чевриляр вя нятиъядя ъямиййятдя фялакят 
баш веряр. Демяли, касыблар горунса, онлар ортабаб, ортабаб горунса, онлар 
варлы олар вя нятиъядя юлкя варланар, инсанлар Инсан кими йашайарлар. 

Инсанын щаггы, Ядаляти дярк етмяси зцщур иля гейб арасындадыр. О, эащ 
эюрцняр, эащ да йох олар. Щяйатда Инсан цчцн щаггы, Ядаляти данан мин 
гощумданса, щагга, Ядалятя тапынан бир йад йахшыдыр. 

Ядалятли Инсан Юз адына лайиг олмаг цчцн щарам йемир, инсанлара щеч 
вахт зцлм етмир, инсан ганы тюкмцр, дцшмянчилик етмир, кин бяслямир, Зина 
етмир, няфсдян гачыр, эцнащ етмир. 
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Ядалятли башчыйа ъаны беля фяда етмяйя дяйяр. 
Ядалят вя щягигят ахтаранларын мягсядиня чатмасына мане олан, Инсаны 

йалан вя ифтирайа мяъбур едян шей тяяссцбдцр. Инсан ирадяси йер цзцнцн улу 
гцввясидир. Ядалятли Инсан ирадяли олдуьундан нятиъядя галиб эялир. 

Ядалятли олмаг щям дя Инсанлара йахшы давранмаг, аьыллы, дярракяли, 
яхлаги вя с. бу кими инсани кейфиййятляря малик олмаг демякдир. 

Ядалятли Инсан щям дя Хошбяхт Инсандыр. Чцнки, Инсаны Хошбяхт едян 
дюрд мцщцм цнсцрдян – аьыл, сяадят, ядалят, гянаят – бири дя мящз ядалятдир. 

Инсани фязилятляр ичярисиндя ян мцкяммял щисс Ядалятдир. 
Инсанын сяадят, хошбяхтлик гапысыны Ядалят ачар. Чцнки, Ядалят имана 

бярабярдир. 
Ядалят бярабярликдир. Ядалят олмайан йердя Инсан щяйаты дюзцлмяз олар. 

Ядалят олан йердя ися Инсанлыг юзцня гайыдар. 
Ядалят цчцн тяряддцд едиляъяк щеч бир шей йохдур. Ядалятсиз кечян щяр 

ан, эцн, ай, ил иътимаи бир гябащят, тягсир вя щятта иътимаи бир эцнащдыр. 
Ядалят щагг олана щаггыны вермяк демякдир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Мцкафат уммадан Ядаляти бярпа ет». 
«Дцнйа тар-маар олса беля гой Ядалят зяфяр чалсын». 
 

«Мямлякятин дайаьы Ядалятдир щяр заман, 
Ядалятля нясибин сяадятдир щяр заман». 

 

 «Ядалят эцълц, эцълц дя Ядалятли олмалыдыр». 
«Гылынъын йериня йетиря билмядийини Ядалят йериня йетиряр». 
«Юлкяляр гылынъла алынар, Ядалятля горунар». 
«Абидин ибадяти юзцнц, адилин Ядаляти ися Алями ислащ едяр». 
«Ядалятлинин гязябиндян, залимин сцкунятиндян горхмаг лазымдыр». 
«Эеъикян Ядалят зцлцмдцр». 
Ядалят бир чох щалда зцлмцн ичиндян доьур. 
Ян эцълц Ядалят виъданы Ядалятдир. 
Инсан Ядалятя о гядяр ряваъ вермялидир ки, шикайят онун йанына шикайятя 

эялсин. 
Инсафсыз иш юмрц бада вердийи кими Ядалятсиз иш дя Инсана щеч бир файда 

вермяз. 
Инсаф гялбин ращатлыьыдырса, Ядалят дя аьлы шад ейляйян муштулугчудур. 
Ядалят йер цзцндя зяфярлярин таъыдыр. 
Инсанлыьын щяйатда ян чох мющтаъ олдуьу шей Ядалятдир. Ядаляти 

инсанлара севдирмяк цчцн ядалятсизлийин нятиъялярини онлара эюстярмяк лазымдыр. 
Ядалятин мцкафата ещтийаъы йохдур. 
Ядалятдян мцкафат эюзлямяйин юзц беля ядалятсизликдир. Ядалятсизлийи 

эюрцб сусмаг юзц дя бир Ядалятсизликдир. Щяйатда ян бюйцк Ядалятсизликлярдян 
бири дя Ядалятли олмайыб, Ядалятли кими юзцнц эюстярмякдир. 

Ядалят олан йердя ъясарятли олмаьа беля ещтийаъ дуйулмаз. 
Ядалятя табе олмаг юзц бир Ядалятдир. Чцнки, Ядалятя табе олмаьы еля 

Ядалятин юзц тяляб едир. 
Щяйатда эцъсцз Ядаляти щямишя бюьмаьа ъалышарлар, Ядалятсиз эцъя ися 

инсанлар щямишя дахилян нифрят едярляр. Она эюря дя эцъ Ядалятля бирляшяндя 
эцълц олур. 
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Ядалятли башчынын мяняви кейфиййятляри ганунлары явяз етмяйя гадирдир. 
Ядалят Инсанда еля надир бир кейфиййятдир ки, Ону щеч ня иля сатын алмаг 

олмаз. 
Инсанлыьын ян бюйцк дярди Ядалятсизликдир. Инсанларын ян бюйцк арзусу 

Ядалятин бярпасыдыр. 
Ядаляти ядалятсизликля бярпа етмяк олмаз. Аталар сюйлямишляр ки: 
«Истядийини дейил, Ядалятли оланы ет». 
«Яэяр Ядалятлисянся, юзцня рява эюрмядийини башгасына да рява эюрмя». 
«Ядалят щисси Инсанын тябиятиндядир». 
«Ядаляти бяргарар етмяздян яввял йахшы-йахшы фикирляш». 
«Ядалят дашы аьыр олар». 
«Ядалятли щагдан кечмяз». 
Мяшщур бир щядисдя буйрулур ки: 
«Ян фязилятли ъищад залым щюкмдарын гаршысында щягигяти вя Ядаляти 

сюйлямякдир».  
Инсани Няфс хейирхащлыьа хидмят етдийиндян о, Инсаны камилляшдирир. Бу 

камилляшмядя дя бир мягсяд вардыр. Бу мягсяд Инсанын ядалятя дайанан хейир 
вя сяадятидир. 

Хейрин ики нювц вардыр: 1) Мцтляг хейир; 2) Нисби хейир. 
Мцтляг хейир бцтцн мювъцдатын вя бцтцн хош арзуларын сон мягсядидир. 

Мцтляг хейирдя щяр бир щярякят ейни мягсядя, щяр бир фяалиййят ейни арзуйа 
йюнялир. 

Доьрудур, Инсанын арзусу, диляйи сонсуздур. О, мин ил йашаса да 
арзунун, истяйин ещтийаъыны юдяйя билмяз. Она эюря дя Инсан йцз йарымчыг иш 
эюрмякдянся, бир мцкяммял иш эюрся даща йахшыдыр. Инсан щяр щансы бир ишя 
эиришяркян илк юнъя йахшы дцшцнцб-дашынмалы, мцкяммял план ъызмалы, даща 
сонра щеч бир ялавя шей дцшцнмядян арзуйа доьру щцъума кечмялидир. Арзуйа 
доьру эюз гырпмадан едилян щяр бир щцъум Инсаны гялябяйя даща чох 
йахынлашдырар. Бунун цчцн илк нювбядя Инсан бюйцк бир гайя цчцн эюрцляъяк 
ишин мцгяддяслийиня там инанмалы, сойуг башла щярякят етмяйи баъармалыдыр. 
Аьыллы Инсан щеч вахт баш тутмасы мцмкцн олмайан арзу, истяк вя щятта 
ещтираса гапылмаз. Чцнки, баш тутмасы мцмкцн олмайан арзу, истяк вя ещтирас 
Инсаны щаггдан узашлашдырар. Цмумиййятля инсан няинки баш тутмасы мцмкцн 
олмайан, щятта ютяри олан щеч бир шейи реаллыг кими гябул етмямялидир. Чцнки, 
ютяриликдя, мцвяггятиликдя ябядилик йохдур вя ола да билмяз. Демяли, мцтляг 
хейир ябяди олуб щамыйа хейри олан ишлярдир вя Инсан адына лайиг олан щяр бир кяс 
онлары юйрянмяйя, инкишаф етдирмяйя вя щяйата кечирмяйя сяй эюстярмяли, фярди 
ишляря аз вахт сярф етмялидир. 

Мцтляг хейир бцтцн зювглярин мяъмусу олуб Инсаны хейирхащ, тявазюкар, 
сяхавятли, инамлы, мярифятли, инсафлы, ирадяли, ъясарятли, виъданлы, ядалятли, 
мярщямятли, гейрятли, дяйанятли, шяряфли, ляйагятли, вяфалы, гянаятъил, цмидли, вя 
сябрли олмаьа сювг етдириб сонда ону сяадятя, хошбяхтлийя говушдурур. Чцнки, 
бцтцн ляззятлярин сону, Инсан рущунун ъан атдыьы сон мягсяд Танрыйа 
говушмагдыр. Бу щал Инсанын юзцнц юз Йараданына охшатмаг йолу иля ялдя едя 
биляъяйи фязилятлярин ян йцксяк дяряъясидир. Инсан анлайыр ки, бу садаланан 
фязилятлярин ян алиси Танрыйа мяхсусдур. Она эюря дя инсани Няфсин истякляриня 
уйьун щярякят едян Инсанлар щяр шейин башланьыъы вя сону олан о бюйцк иззят 
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Сащиби, бцтцн варлыгларын Йарадыъысынын ишиня бянзяр иш тутдугда щеч бир явяз, 
саваб, ляззят, эцнащ, ъяза вя с. мягсяди эцдмязляр. Беля инсанлар дярк едирляр 
ки, Сяхавятя явяз алмаг рийакарлыгдыр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Инсанларын ян Сяхавятлиси ондан щеч бир бяхшиш эюзлямяйян адама бяхшиш 
веряндир». 

Сяхавятли Инсан гцдрятя чатар. 
Инамы олан Инсан юз хошбяхтлийини зянн, тяхмин, тяглид вя кюлялик йолу иля 

дейил, аьыл, дялил, ислащат, йягинлик вя азадлыг дцшцнъяси иля ялдя едя биляр. 
Гянаят Инсан цчцн пуч олмайан бир вар-дювлят, сабит бир немятдир. 

Гянаят едян адам халг арасында щюрмятли вя вцгарлы олар, касыблыг гями ону 
изтираба салмаз, тящлцкяйя дцчар етмяз, рцсвайчылыг вя тай-туш тянясиндян узаг 
едяр. Гянаятъил адам тамащ зиллятиндян, пахыллыгдан азад олар. Тамащ вя 
пахыллыгдан азад олмаг ися Танры йанында салещ олмаг демякдир. Чцнки, 
тамащ мцсибятлярин ян шиддятлиси олуб юзэяляря зийан вурмаьа чалышар; пахыллыг 
ися габилиййятин йохлуьу, батини чиркинлик олуб башгаларынын зящмятинин пуч 
олмасыны истяр. 

Гянаят бярякятин сябябидир. 
Гянаят едян Инсан йохсул олмаз. 
Гянаятъил Инсан алданмаз. 
Гянаят доланышыьын йарысыдыр. 
«Гянаят еля бир гылынъдыр ки, щеч вахт кцтляшмяз» (Имам Яли (с)). 
Инсаф яхлаги дяйярлярдян бири олуб Инсан гялбинин инъялилийиндян вя 

йарадылышын сафлыьындан ямяля эялир. 
Инсаф Инсани хцсусиййятлярин ян йахшыларындандыр. Инсаф еля бир эцзэцдцр ки, 

Инсан юз ишляринин йахшы вя йаманыны Онда эюря биляр. Чцнки, Инсафлы Адам щяр 
заман юз хасиййят вя пис ъящятлярини Инсафла эютцр-гой едяр, баш вермиш сящв вя 
нюгсанларыны дцзялтмяйя чалышар. Инсаф гялбин инъялийиндян доьдцьц цчцн Инсафлы 
адам дашцрякли, зцлмкар ола билмяз, зцлм етмяк онун тябиятиня уйьун олмаз. 

Инсаф аьлын дяркетмя габилиййятиня мющтаъ олса да чох вахт адят-яняняйя 
баьлы галыр. Йяни Инсан топлумун адят-янянясинин зиддиня щярякят етмяйи пис 
биляр вя онун Инсафы буна разы олмаз. 

Инсаф Инсан тябиятинин бязяйидир. 
«Инсаф Динин йарысыдыр». 
Инсаф Инсаны бцтцн писликлярдян, зцлмлярдян чякиндиряр. Инсанын Инсафы 

камал дяряъясиня чатдыгда о, зцлмц щеч кимя рява эюрмяз, ондан бир пислик баш 
вермяз. 

Инсаф фитри олса да О, ягли тящгигатсыз давамлы ола билмяз. Инсанын щейвани 
Няфси, шцщбя вя тярядцдц ону пуч едя биляр. Инсанлар бир чох щалларда адятя 
уйараг пис иши бяйяняр, щятта зцлмц беля йахшылыг зянн едяр, гисаса, интигама, 
бяраят газандырырлар. Беля Инсанлар цчцн интигам, гисас ширин шярбят, ятирли эцл 
кимидир. Онлар беля щесаб едирляр ки, интигам алындыгда юлянлярин рущу шад, 
галанларын эцзяраны йахшы олар. Беляляри интигам алмаг цчцн щятта малдан, 
ъандан да кечярляр. Доьрудур, гисас црякдян гцбары силяр, лакин бир гисас 
йцзлярля гисас йарада биляр ки, бу сонда фаъия иля нятиъяляняр. Демяли, Инсан бир 
пислик етдикдя юмрц бойу о пислийин интигамындан ещтийат етмялидир. Инсан бу 
гядяр ейбли вя нюгсанлы олдуьу щалда эюзяллик вя чиркинлийи бир-бириндян сечмяйя 
чалышыр, ямялляринин ъязасыны ядалятин тяляби билир. Лакин Инсан унудур ки, онун 
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ядалятли щесаб етдийи бир иш яслиндя ядалятсиз дя ола биляр. Она эюря дя Инсан 
унутмамалыдыр ки, щяр йаманлыьын бир ъязасы олдуьу цчцн башгасына едилян 
йаманлыг да, щеч шцщбясиз, онун юзцня аид едиляъяк. Чцнки, ямялин мцкафаты вя 
ъязасы инкар едилмяздир. Бунсуз ъямиййят гярар тута билмяз вя бязян ганунлар 
позулар.  

Инсафын лцьяви мянасы фярди ядалят демякдир. Ядалят вя Инсафын тяляби 
ейнидир. Йалныз цмумилик вя хцсусилик фяргляри вардыр.  

Ядалят виъданын сяси олан илащи намусдур. Чцнки, Ядалятин дя мянбяйи 
бюйцк Йараданыдыр. Мцгяддяс айялярдя буйрулдуьу кими: 

«… Танры ядалят сащиблярини севяр. (Маидя, 42). 
Ядаляти горуйан ясас амилляр илащи намус, инсани Няфс вя пулдур. Пул адил 

адамын намусудур. Пул ядалятли, дилсиз бярабярляшдириъи васитядир. Пул 
мцбадилялярдя гайда-ганун вя дцзлцк йарадан васитядир. 

Илащи Ядалятя йийялянмиш Инсан бярабярлийя, хейря, сяадятя апаран ишляр 
эюряр, йахшылыгдан башга щеч бир шейя разылыг вермяз. Чцнки, бюйцк 
Йараданынын ирадяси Инсаны йалныз йахшы ямялляря йюнялдир, фясад тюрядян 
ямяллярдян чякиндирир. 

Ядалят тяляб едир ки, Инсан имканы дахилиндя юзц иля Танры арасында олан 
ишляря ямял етмякля бяндялик шяртлярини йериня йетирсин, юз щямнювляринин 
щцгугларыны горусун, бюйцкляря щюрмят гойсун, яманятя хяйанят етмясин, юз 
ата-бабаларынын гайда-ганунларыны, адят-янянялярини горуйуб сахласын, 
щагсызлыьа йол вермясин. Ядалятин бяргярар олмасы цчцн ъяза ъинайятя мцвафиг 
олмалыдыр. Инсанлар Ядалят, Фязилят вя щикмят ганунлары иля идаря олунмалыдыр. 
Чцнки, юлкядя тятбиг едилян Ядалят ганунларына ямял едился, щикмят юз 
гайдасында олса, ъямиййятдя низам-интизам йаранар, щяр шей камиллийя доьру 
инкишаф едяр. Бунларын якси ися ъямиййятдя фитня-фясад тюрядяр, инсаф арадан 
галхар, мящяббят нифрятля явяз олунар, мянимсямя вя рцшвятхорлуг гапылары 
ачылар, низам-интизам щяръ-мяръликля йерини дяйишяр, бядбяхтлик хошбяхтлийя, шяр 
хейря галиб эяляр. 

Инсанда Ядалят ямяля эялдикдя гцввят нуру иля Няфс щиссяъикляри бир-бириня 
ишыг сачарлар. Нятиъядя Инсани Няфс юзцня хас олан бир фяалиййят нятиъясиндя ян 
камил шякилдя пцхтяляшяр, Ядалят бцтцн фязилятлярин ясасына чевриляр вя бу, Инсан 
рущунун Илащи руща йахынлашмасынын сон нюгтяси олар. Беля бир Ядалят шцъаятя 
ямр едяр ки, вурушда гайда эюзлясин; исмятя ямр едяр ки, бакирялийи налайиг 
щярякятлярдян горусун; ифтира, бющтан вя рцсвайчылыглара йол вермясин, бир сюзля, 
Инсани рязалятлярдян узаглашдырыб фязилятляря улашдырсын. Демяли, эениш анламда 
зцлм рязалятин юзц олдуьу кими Ядалят дя фязилятин юзцдцр. Бу анламда Ядалят 
кцлл щалда Инсан Няфсинин там илащи виъдана йийялянмяси демякдир. Беля 
Ядалятин вцъуду Йердян Эюйя гядярдир. 

Яэяр Ядалят вярдиш нятиъясиндя гцввятлянмяся шящвят Ону мцлайимлийя, 
гязяб ися гяддарлыьа сювг етдиряр. Бунун да нятиъясиндя мцхтялиф зидд тялябляр 
ортайа чыхар, тяряддцд, тяшвиш, изтираб йаранар, икитяряфли зярярли вя шяр гцввяляр 
ъуша эяляр. Беля бир-бириня зидд ики гцввянин чякишмяси арасында галан Инсан ики 
тяряфдян дартылыб йарыйа бюлцняр вя йа мцхтялиф йанлардан дидилиб пачаланар. 
Демяли, Инсанларын ян йахшысы вя хейирхащы Ядалятли вя адил, ян писи ися ядалятсиз 
вя залимдир. 
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Варлыгларын давамлылыьы вя Каинатын низамы мящяббятя баьлыдыр. 
Мящяббят шяряфини горумаг цчцн ися Инсанларын Ядалят фязилятиня йийялянмяляри 
зяруридир. Яэяр бир-бири иля ялагядя олан Инсанлар бир-бириня мящяббят бяслясяляр, 
ихтирафлар арадан галхар, низам-интизам йаранар, Инсанлар бир-бириня гаршы 
инсафлы вя Ядалятли оларлар. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Ян бюйцк Ядалят щаггы сащибиня вермякдир». 
Дейилянлярдян беля нятиъя чыхыр ки. Ягли тящгигата ясасланан Ядалят фярди 

вя иътимаи олдуьу цчцн цмуми, Инсаф ися йалныз фярди олдуьу цчцн хцсуси 
характер дашыйыр. Демяли, щяр бир Ядалятли адам щям дя инсафлыдыр, лакин щяр бир 
инсафлы адама Ядалятли демяк олмаз. 

Щяр бир юлкя ганунларынын Ядалятли олмасы зцлмц дяф етмяк цчцн олса да 
щяля индийя гядяр Инсанын йаратдыьы еля бир ганун тапмаг олмаз ки, онда йа 
ашкар, йа да ки эизли шякилдя о юлкянин вя йа о ъямиййятин мянафейиня хидмят 
едяъяк мясялядян башга онда юртцлц бир зцлм олмасын. Она эюря дя мцдрикляр 
сюйляйибляр ки: 

«Ян Ядалятли Инсан юз Няфсиня инсафлы йанашандыр». Чцнки, мцгяддяс 
айядя буйрулур ки: 

«Танры инсафлылары севир» (Щуъурат, 9). 
Инсаф мярщямят доьурур. Инсанларын ян Инсафлысы, ян мярщямятлиси ися 

интигам алмаьа гадир олдуьу щалда яфв едяндир. 
Ядалятли Инсан щям дя гейрятли, намуслу, дяйанятли, шяряфли, ляйагятли, 

ирадяли, ъясарятли, виъданлы вя мярифятли Инсандыр. Чцнки, Гейрят имандан бир 
нишанядир. 

Шяряф кимсяйя мющтаъ олмадан йашамагдыр. Йашайышын, щяйатын мянасы 
ися шяряфли йашайыб, галиб кими шяряфли юлмякдир. Гейрят, намус вя шяряф йолунда 
юлмяк ися ябяди щяйатдан башга бир шей дейилдир. 

Инсанын инсанлыьы щяр шейдян яввял онун Ляйагяти иля юлчцлцр. Яэяр 
Инсанлар ляйагятли оларса, виъданлары парлайыб севэи нуру иля ъащаны бязяйярляр. 

Щягигяти дярк етмяк цчцн Инсанын дуйьусу, аьлы вя елми щяля кифайят 
дейил. Буна Илащи бир гцввянин кюмяйи дя лазымдыр. Бу гцввя Ирадя вя 
Ъясарятдир. Юзцнцн, миллятинин, дювлятинин, адят-янянясинин мцдафияси йолунда 
дцшмян гаршысында Ирадяси, Ъясаряти олмайан Инсан яслиндя зийанкардыр. Ирадя 
вя Ъясаряти чох олан Инсанын тяяссцбц артар. Ирадя вя Ъясарят Инсан 
мянявиййатынын ян бюйцк атрибутларындандырлар. Бяшяриййяти Ирадя вя Ъясарят 
хилас едяъяк. Ирадя вя Ъясарят щям дя дяйанят демякдир. Дяйанят ися щяр бир иш 
вя щадисядя гялябянин ясас шяртляриндян, мцвяффягиййятин эцълц амилляриндяндир. 
Чцнки, щагсызлыглара гаршы мцбаризя цчцн Инсана Ирадя, Дяйанят вя Ъясарят 
лазымдыр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: «Ъясарятли Инсанын ъясарятсизлийи, ъясарятсиз 
Инсанын ъясаряти гядяр эцлцнъ вя мянявиййатсызыдыр». 

Ирадяли, Дяйанятли вя Ъясарятли Инсанлар сонда гящряман олурлар. 
Гящряманларын фязиляти иэидликляри гядяр бюйцкдцр. Она эюря дя ясл 

Гящряманлар мцбаризяйя башлайаркян бцтцн гцввялярини сяфярбярлийя алырлар, 
Чцнки, щяр ан эюзлянилмяз щадисяляр баш веря биляр. Адятян щяйатда щяр щансы 
бир мцбаризянин сону шцщбяли олур. Лакин унутмаг олмаз ки: 
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«Шцщбядир щяр щягигятин анасы, 
Шцщбядир ящли-щикмятин бабасы. 
Шцщбя артарса, щям йягин артар 
Мярифят нуру шцбщядян парлар»  

      (Ъавид) 
 

Гящряманлар ъан веряр Инсанлыьы йашатмаг цчцн. Йашамаг бир 
щаггдырса, йашатмаг да башга бир щаггдыр. Инсанларын ян уьурлусу йашатмаг 
зювгцнц дуйанлардыр. Щяр сюнцк йашайыш цчцн йашамаьа дяймяз. Бюйцк бир 
мясляк цчцн ися Инсан щейвани няфсиня хор бахан бир Гящряман кими щагг 
йолунда башындан беля кечмяйя щазыр олмалыдыр. «Ел цчцн аьлайан эюз кор 
олса» да Инсан ел цчцн аьламалы, ел цчцн сызламалы, ел цчцн чалышмалыдыр. 

Мцдрикляр демишкян: 
 

«Бир ийилик йапсан ыссыз йурдуна, 
Сяадят пяриси эцлцмсяр сана. 
Бяхтийарсан яэяр чякдийин ямяк 
Ъащан сярэисиня верся бир чичяк»  

      (Ъавид). 
 

Щяйат юзц бир мцбаризядир. Мцбаризя щяр бир шяхся, щяр бир миллятя 
«мян»лик бяхш едир. Щяр бир фярди, щяр бир милляти, щяр бир ъямиййяти юзлядийи 
сяадятя чатдыран, Инсанлары мящяббятя говушдуран одур. 

Няшясиз бир юмрц анъаг мцбаризя эцлдцряр. Мцдрикляр демишкян: 
 

«Щяр гцввятя цстцн эяляр анъаг горхусуз бяшяр, 
Ъащан иэид ярляриндяр, «горхаг эюзя чюп дцшяр» 

 

Юлцмцнц дцшцнян ъясур, иэид адам Гящряман ола билмяз. Чцнки: 
 

«Гящряманлыг ня йалныз бир йцксялиш демякдир. 
Ня дя улдузлар кими парлайыб сюнмякдир: 
Бунун цчцн юлцмя бир атылыш эярякдир. 
Атылдыгдан сонра да бир даща дюнмямякдир»  

       (Нищал Атсыз) 
 

Гящряманларын цряйи щямишя тящлцкяйя ъан атыр. Онлар бир анлыьа еля бир 
вязиййятя дцшцрлцр ки, ади адамлар буну щеч вахт тясяввцрляриня дя эятиря 
билмязляр. Чцнки, гящряманлар цчцн: 

 

«Юлмяк йашамагдыр. 
Сярсям йашайыш юмря йамагдыр» 

      (Ъавид). 
 

Она эюря дя бцтцн мцдрикляр, дащиляр, шящидляр Гящрямандырлар. Онлара 
Ъяннятин йолу ачыгдыр. Юлцмя сусайан вя юлцмц севэили кими гуъаглайан беля 
цлвц варлыглара ясарят тяклиф етмяк эцлцнъ вя мянасыздыр. Чцнки, азадлыг 
ашиглярини мящбяс вя юлцм горхуда билмяз. Ъясурлуг, мярдлик, мярщямят, 
эцъсцзляри горумаг, Инсанлара сайьы эюстярмяк, онлара йардым етмяк Онларын 
фязилят дуйьуларындандыр. Фязилят вя зяка сащибляри ъисмян юлсяляр дя Онлар 
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эцняш кими даим бяшяриййятя нур сачар, Инсанлара ябядиййятин йолуну 
эюстярярляр. 

Щяйат тязадлар цзяриндя бяргярар олдуьундан Онлар тязад елчисидирляр. 
Щяйатдакы бцтцн гайьылар, дярдляр, гямляр, бялалар, дящшятляр гара булуд кими 
хястя рущлары ябяди солдурдуьу щалда Онлар цчцн сяадят ишыьы сачарлар. Чцнки, 
щяйатда фялакятсиз сяадят йохдур. Щяр кядярин сонунда бир фярящ, щяр ялямин 
сонунда бир сяфа, щяр эеъянин бир эцндцзц вардыр. «Щяр гаранлыгда эцлцмсяр 
бир ишыг». Вя яксиня, бцтцн щяйат учурумларла долудур. Инсанын саьы да, солу да, 
архасы да, юнц дя учурумларла долудур. Инсанын йолу чыхылмаз, дуйдуьу 
щягигятляр ися хяйалдыр. Бу эюзял, эюзял олдуьу гядяр дя чиркин щяйат, бцтцн 
каинат Инсан цчцн учурумларла ящатя олунуб. Инсан цчцн: «Щяр вцсалы даима 
тягиб едяр бир айрылыг». 

«Щяр вцсалын сону щиъран, щяр бащарын сону хязандыр». 
«Щяр севинъин сону мцдщиш бир фярйаддыр». 
Щяр фярящин сонунда бир кядяр, «щяр ешгин сонунда эюз йашы» вардыр. 
Щяр сяфа алямля битяр вя с. вя и. 
Демяли, щяйатда хейирля шяр, мящяббятля ядавят, бир сюзля, бцтцн 

яксикликляр вящдятдя вя мцбаризядядирляр. Щейвани Няфсин ясири олан бу ики 
айаглы вящшиляря гаршы Инсани Няфси камилляшдирян бу тязад вя севинъ елчиляри еля 
бир дцщалардырлар ки, бцтцн йатмыш виъданлары ойадыр, Инсанлыьы сяадятя доьру 
апарырлар. 

Халгын, миллятин ичярисиндян чыхан беля мцдрик, интеллектуал, ислащатчы 
Гящряманларын илк нювбядя эюряъякляри иш щямин халг, миллят вя ъямиййятин 
юзцня инам вя етигадыны юзцня гайтармаг, онларын йаддашыны тязялямяйя 
чалышмаг, онларын шан-шющрятини, язямятини бир даща йадларына салмаг, онлары 
юзляриня инандырмагдан ибарятдир. 

Беля Инсанларын дили иля гялби, иши иля мягсяди ейнидир. Онлар щяйатдакы 
бцтцн щагсызлыглыра ъанларыны сипяр чякярляр. Беля Инсанлар щеч вахт зяння вя 
шцщбяйя гапылмазлар. Онлар сямимиййят, сафлыг вя зювг иля Щагга йетишяр, Она 
говушарлар. Чцнки, бу Инсанлар сядагятли Инсанлардыр. Сядагят ися ящдя вяфадыр. 
Сядагят щям дя дилин сямими гялбдян данышмасыдыр. 

Беля Инсанлар рущи бахымдан мянявиййата архаланыр, иътимаи бахымдан 
ися халга сюйкянирляр. Чцнки, онлар аид олдуглары халгын вя ъямиййятин мядяни 
рущунун дяринликляриндян, щяйат вя Гящряманлыг дцнйасындан зцщур едирляр. 

Беля Инсанлар минлярля Инсанын эюря билмядийи ишляри эюрярляр, анъаг 
минлярля Инсан йыьышса онларын ишини эюря билмязляр. Чцнки, онлар щям щцнярли, 
щям дя тядбирли Инсанлардырлар. Аталар демишкян: 

«Щцнярли Инсанын юзц сусарса, щцняри данышар». 
Инсанын щцняри мцшк кимидир. Ня гядяр онун гаршысыны алмаьа чалышсалар 

да, о йеня юзцня йол тапыб ятрафа йайылаъаг, Инсанлыьа хейир веряъяк. Йалныз 
юзцнц дцшцнян вя юз щайына галан адамда щцняр олмаз. 

Эцъя ясасланмайан тядбир яфсаняйя, тядбиря, аьла вя зякайа 
ясасланмайан эцъ ися диваняйя бянзяр. Инсанда аьыл, зяка вя тядбир йохдурса, 
садяъя эцъ вя гцввят щеч бир сямяря вермяз. Гцввят вя эцъцн цстцндя аьыл, 
зяка вя тядбир варса, Инсана Каинат да тяслим олар. Она эюря дя бюйцк 
Гящряманлар, мцдрик, дащи Инсанлар шиддятли дюйцш заманы даща сябирли, даща 
щялим вя даща тядбирли олурлар. 
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Бцтцн дяйярлярин ясасы олан щагга, ядалятя, севэи вя онлара баьлылыг беля 
Инсанларда хейирхащлыг, камиллик, мярщямят, фядакарлыг вя ян башлыъасы ъясарят 
дуйьулары йарадыр. Ъясарят ися Инсанлыьы гуртараъаг йеэаня гцввядир. Чцнки, 
щяйат эюстяриб ки, йашамаг цчцн титряйянляр щямишя Язраилин гуъаьында, кичиъик 
гыьылъымдан щцркянляр ися даима тонгалын ичиндя гыврылырлар. Чцнки, ъясарятин 
якси олан горху еля бир эизли мяряздир ки, Инсаны мярщяля-мярщяля юлцмя 
сцрцкляйир. Мцдрикляр сюйляйиб ки: 

«Щяйатда яли дцз адам тиъарятдя, арвад-ушаг йохсуллугда, дост-таныш дар 
эцндя, горхаг вя ъясарятли Инсан ися савашда танынар». 

Щяйатда Инсанын эюзцнц бир анлыг дюйцш он иллик динъ щяйатдан даща тез 
ачар. Манеяни кечя билян Гящряман, горхуб гачанса фярари олар, мцдафия 
олунан ися щеч бир уьур газана билмяз. Чцнки, щямишя мцдафия олунмаг адятян 
зяифликдян йараныр. Мцдафия щисси щяйатда галиб олмаг истяйянляр цчцн ян бюйцк 
рущи язабдыр. Чцнки, мцдафиянин тясири иля язм вя ирадя зяифляйиб сцстляшир, фярди 
фикир вя тядбирдя щяйаъан йараныр. Она эюря дя аталар сюйляйиб ки: 

«Ян йахшы мцдафия щцъумдур». 
Мцдрик, дащи Гящряман Инсанлар горхуну ади Инсанлардан даща дцзэцн 

гиймятляндирирляр. Чцнки, онлар горхуну тякъя ади Инсан дуйьусу дейил, даща 
бюйцк фялсяфи анлайыш щесаб едирляр. Беля ки, бцтцн дюврлярдя бяшяр 
зивилизасийасынын базасы горху цзяриндя гурулдуьундан онлар горхуйа даща чох 
юням вермиш вя чалышмышлар ки, йашадыглары ъямиййятдя бу язяли вя ябяди Инсан 
дуйьусу дцзэцн истигамятляндирилсин вя ону кимдян вя нядянся йох, йалныз 
Щаггдан – Танрыдан горхуйа йюнялтсинляр. Тякъя бу ишляриня эюря онлар йарым 
Пеьямбярлийя йцксялмишляр. Беля Инсанлар щеч вахт юлцмдян горхмамышлар. 
Чцнки, онлар анламышлар ки, юлцмдян горхан яслиндя юзцндян горхур. Юзцндян 
горхан варлыг ися Эцнащла йоьрулдуьундан юлцмдян габаг эюндярдийи ямялляр 
бцтцнлцкля ъинайятлярдян ибарятдир. 

Онлара эюря Инсанлыг дяйяри бюлцнмяз, битмяз-тцкянмяз бир кцллдцр. Она 
эюря дя беля ислащатчы гящряман юндярляр Инсанларын бейниндян горхуну 
чыхармаьа чалышыр, Инсанларын цмуми йашайыш мясялялярини йербяйяр едир, 
Инсанларын Инсани мцнасибятлярини бярабярлик, гардашлыг вя бирлик дуьулары 
ясасында гурур, ъямиййятин низам-интизамыны, гайда-ганунуну ядалят цзяриндя 
бяргярар етмяйя сяй эюстярирляр.  

Беля Инсанлар Шейтан гошуну олан тамащ, тякяббцр, горху вя цмидсизлийи 
щеч вахт юзляриня йахын бурахмырлар. Онлар эюзял анлайырлар ки, щяр бир 
щяракатда гурмаг, йаратмаг мярщяляси инкар вя рядд етмякдян даща чятиндир. 
Бу чятин мярщялянин аьырлыьы да даща чох сямими вя фядякар инсанлар олан 
онларын чийниня дцшцр. Демяли, щяр щансы бир щярякат вя йенилийи фцрсят ахтаран 
адамлар дейил, мящз ислащатчы лидерляр башлайырлар. Лакин унутмаг олмаз ки, 
фцрсят ахтаран адамлар беля анларда даща чох фяаллашыр вя щятта сямими вя 
фядакар инсанлары мейдандан сыхышдырыб чыхырмыьа чалышыр, онларын газандыьы 
уьурлары юз адларына чыхыр вя бир чох щалларда мцвяггяти дя олса буна наил 
олурлар. Щеч дя тясадцфц дейилмяйиб ки: «Ингилабы мцдрикляр дцшцнцр, аьыллылар 
щяйата кечирир, тцлкц сийсятчиляр ися онлардан бящрялянирляр». Бу да щягигятдир ки, 
адятян «Ингилаблар юз ювладларыны йейяндир». Санки ингилабын хасиййяти белядир 
ки, нятиъяйя наил олан кими, юз ювладларыны бир-бир мящв едир. 
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Бцтцн бунлары билярякдян йеня дя ислащатчы лидерляр иътимаи-сийаси, мяняви, 
яхлаги вя фялсяфи дцнйаьюрцшя, инсан вя инсан ъямиййяти щаггында, Инсанын неъя 
олмасы вя неъя йашамасы барясиндя там тясяввцря малик олдугларындан юз 
щярякятлярини неъя давам етдирмяк, няляря гаршы мцбаризя апармаьы лазымынъа 
гиймятляндиряряк юз щярякат програмларыны щазырлыйыр вя бу програмлар 
ясасында мягсядя доьру ирялиляйирляр. Чцнки, беля инсанлар халгын вя ъямиййятин 
ниъат вя хилас едилмяси цчцн мясулиййят дашыдыгларыны дяриндян анлайырлар. 
Щяйатын ян бюйцк фялакятляри, дящшятляри, сящвляри беля щягигятя бяляд олан, беля 
мцдрик, дащи, гящряман инсанлары аздыра билмяз. Чцнки, надан, ъащил, идракы 
сюнцк башчылардан фяргли олараг беля инсанлар юз цлви дуйьуларыны тамаша цчцн 
дейил, инсанларын сяадяти наминя сярф едирляр. Чцнки, онларын аьлы эениш, гялби 
сяхавятли, рущлары ися пакдыр. 

Беля инсанлар бящрясиз, щейвани Няфсляринин мцртядлийя мейл етдийини 
эюрцнъя Онун башыны эизлинъя кясир, хялвятдя дяфн едир, мязарыны ганла исладыр вя 
о ганлы гября иман тохуму якяряк Ъяннят мейвяляри дярирляр. Онлар щям 
щейвани, щям дя Инсани Няфсляриня ашаьыдакылары тялгин едирляр. Онлар дейирляр: 

– Ей мяним залым Няфсим, олмайа Дцнйайа алданасан! Она алдансан 
Ъящяннямдя йанарсан. Чцнки, Дцнйа щийляэяр бир ъадуэярдир. Она алданан 
Шейтана алданыр. Она эюря дя Шейтан атына миниб Дцнйаны дюрд доланма. 
Зцлм едиб ган тюкмякдян чякин. «Идракы сюнцк башчылар» кими Инсанлары «ялдя 
ойунъаг» етмя. Щяр эюрдцйцня алудячи олма! Щяр ештдийини щягигят санма. 
Чцнки: 

 

«Эюз, гулаг, ешитмяк аляти 
Чох заман алдатмыш Инсаниййяти». 

 

Юзцнц гарайахмайа, бющтана йюнялтмя. Эцнащ етмякдян чякин. Чцнки, 
бу яъял мейданына эирмяйян кимся олмаз. Гябр ичиндя башын дашдан-даша 
дяйяндя щеч ня сяня кюмяк етмяз. 

Ей уьрсуз Няфсим! Олмайа ки 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 бойундурдуьу кечирмя. 
Шейтан сюзцня уйма. Чцнки, она уйсан сонда гябрим од иля долар, мящшяр 
эцнцня гядяр язабда галарсан, гарышгайа, илана, чайана, ягрябя йем оларсан. 
Щагг тярязисинин шяр эюзц хейир эюзцнц басар. «Гыл кюрпцсц»ндян кечя билмяйиб 
Ъящяннямя дцшяр вя Орада ябяди йанарсан! 

– Ей уьурлу Няфсим! 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, бир сюзля, щейвани Няфсдян мяни гору» Амин. 

Тарих эюстярир ки, Инсан йаранандан бу эцня гядяр алышдыьы пис – шейтани 
ямялляр дцшцнян вя инанан Инсан 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 антенна кими Йер цзцня санъараг Танрыдан эялян билэиляри алмагда 
вя онлары юз дилляриня чевиряряк инсанлар арасында йаймагдадырлар. Унутмаг 
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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 Яхлаги эюзял дейился, о щеч вахт хейирхащ ола билмяз. 
Инсанлыьы гуртараъаг дямир силащ дейил, мадди тяряггийя, щягиги 

мядяниййятя вя щагга ясаланан 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 ардынъа 
эедянлярин башына чырпдыгда инсанлыг гуртулаъаг. 

Яхлага дайанан Виъдан инсанын юз ямялляриня эюря юзцнцн гаршысында 
мящсулиййятини баша дцшмясидир. 

Виъдан Яхлаг вязифялярини юзц цчцн мцстягил тярздя ифадя етмяйи, юз 
щярякят вя давранышларына гиймят вермяйи, юзцня нязаряти щяйата кечирмяйи 
баъармаг габилиййятидир. 

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. Интеллектуал инснлар 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». 
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 «Щаггын цзц хош кяламда эюрцняр». 
Щагг йолунда чарпышан инсан эюнчядя олан эцля бянзяр. Йа инсанлыьа 

хейир веряр, йа бу йолда ъан веряр. Инсана ян хейилри шей аьла дайанан щцняр, ян 
лазымлы шей щягигятдир. 

Инсан билмядийи бир фикир сюйлямямяли, баъармадыьы бир иш 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 
шцщбяляр тамамиля арадан эетмиш олсун. Йяни щягигятя наил олмаг 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 тяряфдарлары 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. Щягигят щям дя Доьрулугдур. 

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 
иряли енишли-йохушлу йолларла ирялилямякдядир. Амма йахшы оларды ки, бир аддым 
иряли, ики аддым эери дцз хятт бойунъа эерийя гайыдыб юз илкин башланьыъысына 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. 
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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 буйрулур ки: 

«Эцнащкарлар истямяся дя Танры Юз кяламлары иля щаггы бяргярар едяр» 
(Йунис, 82). 

Танры буйурмушдур ки: «Биз батили щагг иля вуруруг, О да ону (батили – 
А.М.) даьыдыб мящв едир» (Янбийа, 18). 

«Танры дцз йола эедянлярин дцзлцйцнц даща да артырар» (Мярйям, 76). 
Щагг севян, Ону щяр йердя вя щяр заман мцдафия едян инсан ян кяскин 

гярарлы инсандыр. 
Щаггдан узаглашан инсана йахшы да рис эюрцняр. Беля инсан азьынлыг 

сярхошлуьуна тутулар. 
Щягигят улулуг сирляринин ачылмасы, фящм едилян шейлярин мялум тярздя 

зцщуру, Танры дярэащындан эюндярилян бир ишыгдыр ки, Онунла щяр шей лайиг 
олдуьу йердя отурдулур. 

Щягигятя гаршы вурушан сонда мяьлуб олар. 
Щягигят, щагг, доьрулуг юзц бир мейардыр. 
Доьру щям дя щаггдыр, щягигятдир. О бцтцн щяйат щадисяляринин юзцндя, 

ахынында, гурулушунда мювъуддур. Дюврляр, Инсанлар, щакимиййятляр дяйишся 
дя, О дяйишмяз. Бцтцнлцйцнц горуйаб сахлайар. Онсуз щяйат дайанар. Кимся 
даныша, йаза вя щятта гымылдана беля билмяз. 

Инсан билдиклярини, етдиклярини, йахынларыны, узагларыны, достларыны, 
дцшмянлярини, бир сюзля, бцтцн йашайышыны Онунла мцяййянляшдирир, онунла 
дяйярляндирир. Бу анламда щягигят щяйатын ян шашмаз юлчцсц, ян дяйишмяз 
ганунудур. 

Щягигят вар оланын вар олдуьу, вар олмайанын вар олмадыьыдыр. Щяйатда 
ян бюйцк щягигят варлыг вя йохлугдур. 

Йохлуг сыфырдыр. Йохлуг варлыьа, варлыг йохлуьа эюря мцяййянляшир. 
Щягигят дя бурадан йараныр. Гейд едилдийи кими сайларын башланьыъы бир, ващид, 
варлыгларын башланьыъы, гайнаьы Танрыдыр. Бу анламда щягигят бир эерчяклик 
олмагла О да бирдир, ващиддир, ики ола билмяз. 

Щягигят арайанлар башга-башга йюнлярдян йола чыхсалар да сонунда ейни 
щядяфя улашырлар. Бу анда Танрынын Гылынъы биринин, Гялями ися диэярляринин 
ялиндя олур. Бунларын издиваъындан бир варлыг ортайа чыхыр ки, ады доьру, щагг вя 
йа щягигятдир. 

Танрынын мцщцм адларындан бири дя мящз Щаггдыр. 
Щагг, щягигят уьрунда Инсанын Юзцнц ода атыб ъисмани мящв етмякля 

башгаларыны гуртармасы беля алилик, Камиллик, Гящряманлыг яламятидир. 
Щягигят ичдийимиз су гядяр саф, йедийимиз чюряк гядяр дадлы, гохладыьымыз 

чичяк гядяр ятирли, севдийимиз варлыг гядяр мцгяддясдир. 
Варлыьы анламаг щягигяти анламагдыр. Щягигяти анламаг варлыьы 

анламагдыр. 
Щягигяти севмяк щяйаты, Инсанлары севмякдир. 
Щягигяти билмяк Юзцнц билмякдир. Щягигят йалныз Ону биляни азад едир. 
Щягигяти дуймаг Юзцнц дуймагдыр. 
Щягигят щяйат кими аъылы, ширинлидир. О, тцкдян инъя, гылынъдан кясярлидир. 
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Щягигят йалныз сечкин Инсанларын чата биляъяйи идейа дцнйасында дейил, 
Инсанын юз ичиндядир. 

Щягигятдян айрылан Инсан йалана йуварланар. Йаланса щягигятин 
дцшмянидир. 

Инсанлыг юзцнц дярк едяндян Щягигят ахтарышындадыр. Бу щягигят 
ахтарышларында Инсан йцзлярля «измляр» йарадыб. Вя нящайят бу йцзлярля 
«изм»лярин тязйиги алтында бизим щесаб етдийимиз ХХЫ ясря гядям гоймаг 
цзрядир. 

Елмдян фяргли олараг идеолоэийанын мягсяди ъямиййяти анламаг дейил, 
ону дяйишдирмякдир. Бу бахымдан идеолоэийа «чиркли» бир арх, елм ися «пак» бир 
чайдыр. Идеолоэийанын суйу «зящярли», елмин суйу ися «сяфалы»дыр. 

Идеолоэийанын цмумиликдя тарихи вя сону йохдур. Щяр бир ъямиййят вя 
гурулушун юзцнямяхсус бир идеолоэийасы вардыр. «Шярият, тяригят йолдур варана, 
Щягигят мейвяси ондан ичяри. Мяни мяндя сорма, мяндя дейилим, Бир «Мян» 
вардыр мяндя мяндян ичяри». Бу «Мян» Щягигятдир. Идеолоэийа щяр щансы бир 
системин йашайа билмяси цчцн щяйати ящямиййят кясб едир. Демяли, идеолоэийа 
игтисадиййат вя сийасят кими системин мцщцм бир парчасыдыр. Иделоэийа щямчинин 
аид олдуьу ъямиййятин вя системин эцъцнцн мцщцм бир васитясидир, Щягигяти 
дейил. Идеоложи бирлик дювляти вя гаршылыг олараг ъямиййяти тямсил едян синиф вя 
зцмрялярин бирлийи демякдир. Бу бирлик ися щяля Щягигят демяк дейил. Чцнки, бу 
бирлик позуларса, ъямиййят вя гаршылыглы олараг дювлят даьылар. Щягигят ися щеч 
вахт позулмур, даьылмыр, Чцнки, О, ябядидир, зяруридир. Ябяди вя зярури олан бир 
шейля ися Инсан мцтляг щесаблашмалыдыр. Бу бахымдан Щягигят йолчусу олан 
инсанлар мцдрик, камил, дащи инсанлардыр. Щягигят Инсанда ян цлви хейирхащлыг 
доьурур. 

Щягигят йолчусу «изм»лярдян кянар щагг, ядалят ахтарыр. Чцнки, О билир 
ки, Щягигятлярин чоху ади Инсанларын инкар етдикляридир. 

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 
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, щягигят 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 буйрулдуьу кими: «Яэяр 
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онлар эери гайытсайдылар, йеня дя гадаьан олунан шейляря – кцфря вя эцнаща ял 
атардырлар. Онлар, шцщбясиз 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. 
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 дяф 

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 фязифяси 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 йанлышлыгдыр. 
Сящв цздя, щягигят ися дяриндя олдуьундан сящви тапмаг щягигяти 

тапмагдан гат-гат асандыр. Демяли, щягигяти тапмаг щяр адамын щцняри дейил. 
Инсанын 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. 
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Юз щаггыны тяляб едян инсан башгаларынын да щаггына щюрмятля 
йанашмалыдыр. 

Щягигятин ян йахын досту заман, ян гяддар дцшмяни ъящалятдир. 
Щягигятин варлыьы азадлыг, йохлуьу кюляликдир. 
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 олдуьу 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 эяздирмялидяир. 
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. 
Щягигятя дайанан инсан щеч нядян горхмаз. 
Щягигят олмайан йердя шяр ат чарпар, 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. 
Инсаны сяадятя апаран йол онун юз Яхлагындан кечир. 
Щягигят бющтандан даща горхунъ силащдыр. 
Ян али щягигят ян садя щягигятдир. 
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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». 
Бцтцн бу дейилянляр ону эюстярир ки, 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 юзц еля ъинайят демякдир. Беля 
ъинайяткарын баьышланмасына васитячилик етмяк дя цмумин асайишини позмаг 
демякдир. 

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 мярщум 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. 

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. 
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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. 
Щягиги Яхлагын нядян ибарят олдуьу айдын олса, о заман башга шейляр дя 

айдынлашаъаг. 
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 бюйу онун башындан йеря гядяр олан мясафя иля, Яхлаги 

бойу ися башындан эюйя гядяр олан мясафя иля юлчцлцр. 
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. 
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Ня гядяр ки, йашадыьын ъямиййятдя щамы Яхлаглы дейил, щеч кяс юзцнц там 
Яхлаглы сайа билмяз. 

Яхлаг инсаны чятин мягамларда сынайыр. Баъармадыьы иши ющдясиня эютцрян 
инсан яслиндя яхлагсыз инсандыр. 

Яхлаги дяйярлярдян бири дя Аиля – Киши, Гадын вя Ювлад мцнасибятляридир. 
Бяллидир ки, Аиля киши, гадын вя ювладлардан ибарятдир. Мцгяддяс айялярдя 
буйрулур ки: 

«Яр вя арвад ики дейил, бир бяндядирляр… Танрынын бирляшдирдийини кимся 
айырмамалыдыр» (Мата, ХЫХ, 6). 

Аиля киши иля гадынын евлянмясиндян йараныр. Она эюря дя евлилик Инсан 
ъямиййятинин биринъи пилляси адланыр. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

«Евлилик бир китабдыр. Биринъи бюлмяси нязмля, галан бюлмяляри ися нязрля 
йазылыр». 

«Евлянмякдян горхмайын. Йахшы арвада раст эялсяниз, хошбяхтлийя 
чатарсыныз, пис арвада раст эялясиниз, философ оларсыныз». 

«Евлилик аьаъларын пейвянд едилмясиня бянзяйир. Пейвянд тутарса, чох вя 
кейфиййятли мящсул ялдя едилир. Пейвянд тутмазса, щеч бир ъыр мейвя дя 
йетишмир». 

«Евлянмяк юз щцгугларыны икигат азалтмаг, юз вязифя боръларыны ися икигат 
артырмаг демякдир». 

«Евлилик мцщарибя стартеэийасына бянзяйир. Бир дяфя бурахылмыш сящви 
дцзялтмяк олмур». 

«Евлилик ъясарятя бянзяйир. О йа адамы гязябляндирир, йа да рам едир». 
«Евлилик севэинин дцшмянляри сырасында биринъи йердя дурур». 
«Евлилик бадам дяняси кимидир: дадына бахмасан, аъы вя йа ширин 

олдуьуну билмязсян». 
«Евлилик ъизмани щязз цчцн дейил, няслин давамы цчцн ваъибдир». 
«Евлилик тярсиня ъяряйан едян титрятмя хястялийидир. О, гыздырма иля башлайыр 

вя цшцтмя иля гуртарыр». 
«Ей иманлы адам! Евлянмя. Евлянсян, юз бабынла евлян». 
«Евлилик мцщасиряйя алынмыш шящяря бянзяйир – ичяридякиляр байыра 

чыхмаьа, байырдакылар ися ичяри эирмяйя ъан атырлар». 
«Евлилик зянъири о гядяр аьырдыр ки, Ону икиликдя дашымаг лазым эялир». 
«Евлянмяздян габаг эюзляринизи дюрд ачын, амма Евляндикдян сонра 

йумун». 
«Евлилик гайыг, яр-арвад ися бир ъцт авардыр. Дянизя чыхаркян аварлар 

щямащянэ ишлямяся дальалар гайыьы ашырар». 
«Евлянмяк чятин дейил, Евли олмаг чятиндир». 
Аталар сюйлямишляр ки: 
«Боръла Евлянян эцля-эцля бошанар». 
«Евляняркян гулагларына йох, эюзляриня инан». 
«Тез Евлянмяк хята, эеъ Евлянмяк даща бюйцк хятадыр». 
«Евлилик ики няфярин бир-бириня дейил, бир сямтя бахмасыдыр». 
«Евлиликдя юзцнц хошбяхт щисс едян ади инсан тяк-тянща йашайан дащидян 

гат-гат хошбяхтдир». 
«Бир дяфя Евлянмяк тяърцбя, ики дяфя Евлянмяк яйлянъя, цч дяфя 

Евлянмяк ахмаглыгдыр». 
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«Гадын Евляндикдян яввял, киши ися Евляндикдян сонра аьлар». 
«Сян Евлянмяйиндя ол, мящяббят сонра эяляъяк». 
 

 «Дярдин чохса сюйлян, 
Боръун йохса, Евлян». 

 

Мцдрикляр беля Евлилик, Ниэащ вя Аиля щаггында бир-бириня зидд фикирляр 
сюйлямишляр. 

Беля ки, бязи мцдрик вя дащи шяхсиййятляр эюстярмишляр ки: 
«Евлилик ахмаг цчцн аьыллы ишдир, аьыллы цчцн ахмаг иш». 
«Тянщалыгдан горхурсанса, Евлян». 
«Тялясик Евлянянин язабы узун сцряр». 
«Киши ашиг олдуьу цчцн Евлянир. Гадын яря эетмяк цчцн ашиг олур». 
«Инсан аьлыны итиряндя Евлянир, сябрини итиряндя бошаныр». 
«Щеч ня иля ял-голуну баьламагдан Евлянмяк хяйанятдир». 
«Уьурлу Евлилик севэини рядд едир, ону достлугла явяз етмяйя чалышыр». 
«Юзцндян варлы гадынла Евлянян киши юзц цчцн арвад дейил, ряис алыр». 
«Щягиги сырдашлыг Евлиликдя ортайа чыхыр». 
«Киши евлянмяздян яввял чох сябирли олаъаьыны дцшцнцр, Евляндикдян 

сонра юйрянир». 
«Башгаларынын тювсийяси иля эюзцбаьлы Евлянмяк Ъящянням язабларына 

разылашмаьа бянзяйир». 
«Евлилик севэийя эюря верилмиш юмцрлцк щябс ъязасыдыр». 
«Евлилийин цч щяфтяси танышлыгдан, цч айы севишмякдян, цч или далашмагдан 

вя галан илляри эюзлямякдян ибарятдир». 
«Йахшы Ниэащын юзцлц истедад вя достлугдур». 
«Евлянмяк юлмямяк кими гейри-мцмкцн сайылыр». 
«Ниэащ заман кечдикдя мющкямляня билян йеэаня ялагя формасыдыр». 
«Вар-дювлятя эюря Евлянян юз азадлыьына «ялвида» дейир». 
«Ниэащын гаршыйа гойдуьу мягсяд ъинси йахынлыг васитясиля мяняви бирлийя 

наил олмагдыр». 
«Ниэащ ганунун йол вердийи йеэаня кюлялик формасыдыр». 
«Яэяр яр-арвад бир йердя йашамасайды, хошбяхт Ниэащларын сайы хейли 

артарды». 
«Киши Евин бейни, гадын ися цряйидир». 
«Яр-арвад ипякдир, арайа эирян кюпяк». 
«Бир-бирини севян яр-арвад комада да хошбяхт олар». 
«Мцлайим гадын яринин гялбини гырмаз». 
«Яриня итаят едян гадын хошбяхт олар». 
«Щюъят вя давакар арвады оланлар цмидсизлийя гапылсайдылар, инсанлыьын 

йарысы юзцнц боьаздан асмыш оларды». 
«Яр иля арвадын хямири бир йердя йоьрулуб». 
«Пис арвадла бир йердя йашамаг ъанавар вя йа яфи иланла бир йердя 

олмагдан даща тящлцкялидир». 
«Йахшы яр кар, йахшы арвад кор олмалыдыр». 
«Яр-арвад арасында мцнасибят мцбащися вахты цзя чыхыр». 
«Эцндцзляр ашиг-мяшуг, эеъяляр ися яр-арвад олдугларыны унудан яр-арвад 

ян йахшы аилядир». 
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«Юзцня тай олан арвад ал, юзцндян йцксяйини алсан, айаглар алтында 
тапдаланарсан». 

«Арвадла йашамаг чятиндир, онсуз йашамаг язабдыр». 
«Йахшы арвад яринин хошладыьы шейляри хошлайар». 
«Кишинин елм вя баъарыьы, гадынын нясли-няъабяти ящямиййятляридир». 
«Мцдрик щярякят етмяк истяйирсянся, арвадынын фикрини юйрян вя сонра 

бунун яксини ет». 
«Фикир вя арзулары цст-цстя дцшян яр-арвадын щяйаты гядяр эюзял щяйат ола 

билмяз». 
«Тяк ъанынла варлы вя дябдябяли щяйат сцрмякдянся, арвадынла бирэя 

йохсул йашамаьы цстцн тут». 
«Эюзял ъарийян олунъа аьыллы арвадын олсун». 
«Яэяр гадын юз яриня эцлцрся, демяли, ону севмир». 
 

«Варагла тарихи, кечмишляря бах, 
Гялбсиз издиваъдан хяйанят доьар». 

 

Щяр Аилянин сяадяти илк нювбядя Аиля башчысынын аьыллы щярякят етмясиндян 
асылыдыр. 

Аиля хошбяхтлийин ачарыдыр. Ювлийалар буйурмушлар ки: 
«Юз Аиляси цчцн зящмят чякиб чалышанлар Танры йолунда ъищад едянляр 

кимидир». 
Аилядяки анлашылмазлыгларын эуйа интим мцнасибятлярдян иряли эялмядийини 

сюйляйянляр йа йанылыр, йа да йалан данышырлар. Чцнки, яслиндя ъинси щяйатлары 
гайдасында олан яр-арвад галан щяр шейя эюз йумарлар. 

Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 
«Аиля дювлятдян дя мцгяддясдир». 
«Аилядяки чятинликляр киши вя гадынын ич цзцнц ашкара чыхарыр». 
«Аилядя сюз-сющбятсиз ютцшмяк цчцн йа киши кор олмалыдыр, йа да гадын 

лал». 
«Аиля мараглары щямишя иътимаи мараглара зийан эятирир». 
Аилянин ясасыны тяшкил едян киши бейни иля севир, гадын ися цряйи иля. 
Аилядя вя ъямиййятдя ганунлары киши, яхлаглары ися гадын йарадыр. Аилядя 

киши идаря едян, гадын ися щюкмранлыг едяндир. Чцнки, аьыл идаря едян, ещтирас 
ися щюкмранлыг едяндир. 

Аилядя киши сящвляри баьышлайыр вя унудур, гадын ися йалныз баьышлайыр. 
Чцнки, киши эениш, гадын ися дярин дцшцнцр. Киши цчцн дцнйа цряк, гадын цчцн ися 
цряк дцнйадыр. 

Киши юзэясинин сиррини юз сирриндян йахшы сахлайыр, гадын ися йалныз юз сиррини 
горумаьа чалышыр. 

Киши хошбяхтлийи «мян истяйирям»дя, гадын ися «о истяйир»дя эюрцр. 
Гадыны гызылла, Кишини ися гадынла сынагдан чыхармаг олар. 
Киши кишиляря юз ляйагятиня эюря, гадынлара ися нюгсанларына эюря хош эялир. 
Киши мцмкцн гядяр субай галмаг, гадын ися тез яря эетмяк истяйир. 
Кишини иш тез юлдцрцр, гадыны сюз. 
Аталар сюйляйибляр ки: 
«Киши селдир, гадын эюл». 
«Киши аьыллы олса, арвад сюзябахан олар». 
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«Кишинин сюзц бир олар». 
«Киши тцпцрдцйцнц йаламаз». 
Киши юз мянлийини щяр шейдян цстцн тутмалыдыр. Яслиндя юз мянлийини 

горумайан Киши сайылмаз. Ясл Кишинин эцъц тящлцкя иля бир йердя артар, йяни ясл 
Киши ня гядяр чятиня дцшся, Онун эцъц бир о гядяр артар. Чцнки, Кишинин ян 
бюйцк иэидлийи Онун мяьлуб оланда да рущдан дцшмямясидир. Бир Инсанын ясл 
Киши олуб-олмадыьы Онун сюзцндян дейил, дедийи сюзя ямял етмясиндян вя 
эюрдцйц ишдян билиняр. Ясл Кишинин рущуну йалныз ясл мящяббятля овсунламаг 
олар. Ясл Кишинин дайаьы юз щяйат йолдашы олмалыдыр. 

Шяряфя лайиг Киши щямишя шяряфя чатар. Щяр щансы бир Кишинин щалына аъымаг 
Ону тящгир етмяк демякдир. 

Кишиляр шяраб кимидирляр. Бязиляри галдыгъа туршуйуб сиркяйя чеврилир, ян 
йахшылары ися вахт ютдцкъя тцндляшиб даща да эюзялляшир. Ляйагяти, аьлы, ирадяси вя 
ъясаряти олан Киши ясл Кишидир. Кишинин ян зяиф ъящяти гысганъылыгдыр. Гысганъылыг 
Кишини эцлцнъ вязиййятя салар, Ону мискинляшдиряр, гадынын Она олан севэи вя 
щюрмятини йоха чыхарар. Гысганълыг Кишинин гадына олан севэисини аловландырар 
вя щятта ону нифрятя чевиряр. Чцнки, Севэи вя нифрят чох вахт юз сюнмцш мяшялини 
гысганълыг аловундан йандырар. Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 

«Иблис Мяляклярин гардашы олдуьу кими гысганълыг да севэинин баъысыдыр». 
Яслиндя гысганълыг башгаларындан даща чох Инсанын юзцня зцлм етмяк 

вярдишидир. Доьрудур, гысганмайан Инсан яслиндя севмяйи дя баъармыр. Севилян 
Инсаны гысганмаг севэини даща да ъошдурур. Лакин унутмаг олмаз ки, ифрат 
гысганълыг, тамащкарлыг вя шющрятпярястлийин тюрятдийиндян дя аьыр ъинайятляр 
тюрядя биляр. 

Позьун мцщитин йаранма сябябляриндян бири вя биринъиси аиля 
мцнасибятляридир. 

Иътимаи щяйатын ян зярури мясяляляриндян бири аиля щяйаты гурмагдыр. 
Аиля кичик ъямиййят вя йа илкин дювлятдир. Щяйатда Инсан цчцн ян бюйцк 

елм Аиля гурмаг елмидир. Башга елм сащяляриндян фяргли олараг бцтцн инсан 
тябягяляринин бу елмя ещтийаъы вар. Мцгяддяс китабларда йер алан айялярдя 
буйрулдуьу кими: 

«Сиз щамыныз юз сцрцсцнц горумаьа мяъбур олан чобанлар кимисиниз». 
Инсанлыг тарихиндя Аиля гядяр явязедилмяз, йцксяк гиймятляндирилян икинъи 

бир тяшкилат йохдур. Бу тяшкилаты саьлам ясасларда гурмаг цчцн биринъи шярт 
йахшы щяйат йолдашы-кишиляр цчцн тярбийяли, яхлаглы, исмятли, намуслу гадын, 
гадынлар цчцн ися гцрцрлу, мянликли, гейрятли-киши тапмагдыр. Чцнки, садаланан 
кейфиййятляри юзцндя ъямляшдирян киши вя гадын юз ювладларынын да дцзэцн 
тярбийялянмяси йолунда чалышаъаг, буна наил олмаьа ъан атаъаглар. Яксиня, пис 
вя яхлагсыз валидейнлярдян тярбийяли, ъямиййят цчцн йарарлы ювлад эюзлямяк 
ябясдир. Аталыг вя аналыг щиссляриндян мящрум олан, йалныз юз Фани ляззятляри 
цчцн йашайан киши вя гадынлар ъямиййятя тярбийясиз, яхлагсыз ювладлар тящвил 
верирляр ки, бу да йени-йени Эцнащларын йаранмасына мейдан ачыр. Демяли, 
Эцнащлардан йайынманын мцщцм амилляриндян бири дя «Ирсиййят гануну»на 
ямял етмякдир. Чцнки, эюзял яхлаглы олмаг инсан эенляринин йахшылыьыны эюстярир. 
«Исмятли вя иффятли анасы, гцрурлу вя гейрятли атасы, мцдрик бабасы, аьбирчяк 
няняси олан шяхсин хош щалына». 
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Аиля щяйатынын ясасы дцзэцн тярбийядир. Дцзэцн тярбийя ювлады Инсани 
дяйярляря йюнялдян мцщцм амилдир. Ата-ана юз ювладларынын йахшы тярбийя 
алмасы цчцн бцтцн васитялярдян истифадя етмяйя чалышмалыдыр. Чцнки, бу ишдя 
диггятсизлик вя сящлянкарлыг ювладларын пис йоллара дцшмяси иля нятиъяляня биляр 
ки, бу да сонда Аиля вя ъямиййятин фаиъясиня сябяб олар. 

Ювладын дцзэцн тярбийя олунмасында аилядя олан сямимиййят вя 
мещрибанлыг гядяр тясирли амил йохдур. Ата вя ана ювладларын тярбийя алдыьы 
мцщити юз сямимиййят вя мещрибанлыглары иля саьлам сахламалыдырлыр. Чцнки, 
ювладын тярбийсиндя биринъи мцщцм шярт Аилянин дахили саьламлыьыдыр. Дахили 
саьламлыьын йаранмасы цчцн ися илкин шярт ата вя ананын бир-бириня вя 
ювладларына олан гаршылыглы мящяббятидир. Мцгяддяслярин сюйлядийи кими: 

«Юз Аиляси иля мещрибанлыгла давранан шяхс инсанларын ян йахшысыдыр». 
Валидейлярин юз ювладларына, ювладларын да валидейнляриня гаршы щагглары 

вардыр. Валидейнлярин щаггы одур ки, ювладларына йахшы ад гойсун, онларын 
мадди тялябатыны юдясин, онлары ев-ешик сащиби етсин, онлара йахшы тярбийя вериб 
елм юйрянмякляриня йардым етсин. Ювладларын ися щаггы одур ки, валидейнлярин 
дедикляриня ямял етсин, онларын гуллуьунда дурсун. Танры буйурмушдур: 

«Биз Инсана юз ата-анасы иля йахшы давранмаьы тювсийя етдик… (Янкябут, 
8). 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Юз валидейнинизя йахшылыг един ки, юз ювладларыныз да сизя йахшылыг 

етсинляр». Якс тягдирдя: «Сиз кечмишя тапанчадан эцлля атсаныз, эяляъяк сизи 
топа тутаъаг». 

Тярбийянин ян мцщцм шяртляриндян бири дя инсанларын, хцсусиля ушагларын 
шяхсиййятиня щюрмят етмяк, онлары бир шяхсиййят кими гиймятляндирмякдир. 
Валидейнляр ювладларынын шяхсиййятиня тохунан бцтцн ишлярдян, сюз вя 
ифадялярдян чякинмяли, щямишя онлара йахшы нцмуня олмалыдыр. Чцнки, мянлийи 
тапдаланан, шяхсиййяти тящгир олунан инсанда гязяб вя кин йаранар. Бу щиссляр 
ися йухарыда гейб едилдийи кими инсанда чохлу Эцнащларын тюрямясиня эятириб 
чыхарар. Юзцнц шяхсиййятли щесаб едян инсан щеч вахт юз шяхсиййятини Эцнащла 
мящв етмяз. Пейьямбяр (с) буйурмушдур: 

«Ювладларыныза ещтирам бясляйин, онлары эюзял тярбийя един ки, Танры сизин 
Эцнащларынызы баьышласын». 

Мцгяддясляр сюйлямишляр ки: 
«Йахшы ювлад бещишт эцлляриндян олан бир эцлдястядир». 
Ъямиййятя ляйагятли ювлад бяхш етмяк щяр бир валидейнин инсани боръу, 

Танры гаршысындакы ющтялийидир. Чцнки, валидейн тямиз оларса Аиля, Аиля тямиз 
оларса ъямиййят, ъямиййят тямиз оларса, бяшяриййят тямиз олар, Инсанлар Танры 
дярэащына цзц аь йолланар. 

Валидейн ювладын язаб-язиййят дцнйасына эялмяси цчцн бир васитя, бир 
бялядчи, ювлад ися валидейнин ахирят ишляри йолунда чякилмиш сяддир. Дцнйанын 
язаб-язиййятини, гцсяссини чякмяк бюйцк бир бяла, ахиряти дцшцнмяк ися даща 
чятин, даща язаблы бир дярддир. Бу язаблардан гуртулмаьын йеэаня чаряси аьлын, 
тяфяккцрцн юзцня эцвяниб Эцнащ ямялляря йол вермямясиндядир. 

Ювлад валидейлярин сирри, ювладсызлыг ися инсанлыьын мящвидир. Инсанлыг нясл 
артырмагла давамиййят газаныр. Ювлад арзусу инсаны пис ишлярдян щифз едир, 
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онун иш эюрмяк, гуруб-йаратмаг гейрятини щярякятя эятирир. Евли олмайан инсан 
щцнярсиз олар. Евли инсан ися яксиня щям щцнярли, щям дя инамлы олар. 

Дащиляр демишкян: 
«Ъан эювщяриндя бядялдир ювлад». Ювлад дцнйанын зинятидир. 
Ювлад валидейляринин нифрят вя гарьышындан узаг олмалы, онлара зямин 

йаратмамалыдыр. Чцнки, валидейнин нифрят вя гарьышы ювлады тез тутар, о гылынъдан 
итидир. 

Ювлад юз валидейнляриня садиг олмалы, онларын алчалмасына йол 
вермямялидир. Чцнки, юз валидейнляриня, юз няслиня садиг олмайанын ня бир 
досту, ня дя щюрмяти олар. 

Танры буйурмушдур: 
«Касыбчылыг горхусундан ювладларынызы юлдцрмяйин. Онлара да, сизя дя 

рузини Биз веририк. Онлары юлдцрмяк, щягигятян бюйцк Эцнащдыр» (Исра, 31). 
Бцнювряси ганунсуз ишля гойулмуш шяхсдя ганунсуз щярякятляря вя 

демяли, Эцнаща мейл даща чох олур. Инсанын ганунсуз йолла дцнйайа эялмяси 
онда Эцнаща мейл вя Эцнащ ишляр эюрмяйя зямин йарадыр. Беля Инсанларда 
шяхсиййят олмур. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

«Шяхсиййятсиз инсанларын шярриндян узаг олун». 
Дин улуларындан имам Яли (я) буйурмушдур: 
«Тяяъъцб едирям о шяхся ки, итирдийи ади шейин ахтарыр, анъаг юз шяхсиййятин 

итирир, фягят ону ахтармыр». 
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4.4. Б) Ешг, Мящяббят, Севэи 
 
 

«Ешгдир мящвяри уъа эюйлярин, 
Ешгсиз, ей дцнйа, нядир дяйярин?!» 

      (Низами Эянъяви) 
 

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 эетмямякдир. 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 говушур – 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. 

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 йашайандыр. 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 
чиркинликлярдян 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 щеч 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 
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тярифлясинляр; бир шей хярълямирляр ки, вар-дювлят ешгиня дцшсцнляр вя йа сяхавят 
эюстярмясинляр; 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 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, 
тясяввцрц 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 севярлярди, Исламы гябул етдикдян сонра Аллаща горху 
йаранды». 

Севмяйян Танрыны дярк едя билмяз. 
Инсан севир, Чцнки, Танры Юзц илк олараг Инсаны 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 един. 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 
Мящяббятдя камил ола билмяз. Демяли, Мящяббят инсанын камиллийя чатмаг 
язми, идрак ъящдидир. 

Идрак вя мярифятини дярк едян инсанлары Танры да 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». 
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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 – Январи, 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 вязифялярдян 
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 эерчяк севэи дейилдир. Бу анъаг 
тямянналы севэидир. Бу 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 йеэаня 
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 йаратмаг тяърцбясидир. 

Яслиндя Севэини дуймаг, Ону йашамаг юзц бир дащилликдир. 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 гадирдирся, 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 инсанын яввялдян сонадяк давам едян ян бюйцк ещтийаъыдыр. Еля бир 
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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 
кейфиййятлярдир. Чцнки, иманын да, инамын да, ядалят вя мярщямятин дя гайнаьы 
мящз Мящяббятдир. 

Суфи дцнйаэюрцшцня эюря: 
Мящяббят камил бирлийин баьыдыр. 
Мящяббят щяйатын мянасы, цлвц дуйьуларын ян цлвцсцдцр. 
Мящяббят севинъдир, сцлщдцр, лцтфцкарлыгдыр, сядагятлиликдир, щялимлиликдир, 

йахшылыгдыр, юзцня щаким олмагдыр. 
Мящяббят инсанын ямял гончясидир. 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 ещтийаъларындан доьур. Демяли, яэяр 
инсанлар арасында Мящяббят позулмасайды ядалятя, ядалятсизлийя, инсафа, 
инсафсызлыьа да ещтийаъ йаранмазды. Ядалят «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 психоложи 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 
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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 ювладына 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, мярщумиййятляр ичиндя йашаса да 
цряйиндяки бюйцк Севэини йашада билсин. Бу анламда Уряк 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: 

«Мящяббятля чырпынан бир чобан Гялби кин вя ядавят пцкцрян султан 
гафасындан даща шяряфлидир». 

Цряк инсанын дахили дцнйасыны якс етдирян парлаг эцзэцдцр. Инсанын бцтцн 
щисс вя дуйэулары 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 эюрцляр. 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, Гялбляриндяки бясирят 
эюзц иля эюрцрляр. Мцгяддяс Китабда буйурулур ки: 
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«Ня бяхтийардыр Цряйи тямиз оланлар, Чцнки, онлар Танрыны эюряъякляр» 
(Инъил, Мата, В, 8). 

Цряк, Гялб илащи илщамлар оъаьыдыр. Танрыйа вя инсанлара олан тямиз 
Мящяббят вя сядагят, Танрыйа олан бяндялик, инсанлара бяхш едиллян 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 буйрулур 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 

фярги олараг Цряк, Мящяббят, щягигят вя ядалят хябярчисидир. Эюздян, гулагдан 
вя щятта дилдян фяргли олараг Цряк йалан демяк, алдатмаг габилиййятиня малик 
дейил. Доьрудур, мящз эюз сайясиндя инсанлыьын мящяк дашы сайылан Мящяббят 
нуру вя Ешг атяши мейдана чыхыр вя яввял сцряти эюрян Инсан сонда щягигяти 
эюрмяйя башлайыр. Лакин йеня дя дцнйанын гцввяси Ешгин еви олан Црякдир. 

Инсан ян ясас шейляри эюзля дейил, Црякля эюрцр вя дуйур. Мцдрикляр 
сюйляйибляр ки: «Цряк зяканын билмядийи ганунлара маликдир». 

Инсан Цряйиндян сцзцлцб эялян эюз йашлары сямимиййяти эюстярян ян парлаг 
шащиддир. 

Цряк Танры еви, Танры эцзарэащыдыр. Йер цзцндя Танры еви Кябя нядирся, 
Инсан вцъудунда да Цряк одур. 

Цряйин гидасы иман, ещсаны севэидир, мящяббятдир. Она эюря дя ювлийалар 
буйрулаблар ки: «Танрыны гялбиндя ара».  

Эюз, гулаг кими Цряк дя етдикляриндян сорумлудур. Тябиидир ки, Цряйин 
ирадяси йохдур. Ирадяси олмадыьы цчцн дя Ону щяр зяканын нязарятиндя 
сахламаг лазымдыр. Мцдрикляр буйурмушлар ки:  

«Цряклярдя эизлянян мякри, щийляни эюрмяк, кцркдя биряни эюрмякдян 
даща чятиндир». 

Мяшщур бир щядисдя буйрулур ки: 
«Гялб кор оландан сонра эюзлярин эюрмясиндя щеч бир файда йохдур». 
Инсанын сюйлядийи щяр бир сюз вя ифадя Инсан Гялбинин хцсусиййятини дашыйыр. 

Йемяк, ичмяк, шящвят, гязяб вя с. бу кими шейляр бядяни горумаг цчцндцр. 
Бядян ися щисслярин, дуйьуларын, няфс вя ян башлыъасы Рущун дашыйыъысыдыр. Щисс 
вя дуйьулар аьлын мялумат топлайыъылары, аьыл ися Цряйин ишыг, нур верян шамыдыр. 
Инсан цряйи иля Танрыйа говушмаьа ъан атыр. Вя бу ишдя Цряйин бцтцн «кюля вя 
хидмятчиляри» иштирак едир. Мяшщур бир щядисдя буйрулдуьу кими: 

«Каината сыьмайан Танры беля бир мюминин Гялбиня сыьыр вя ону 
рювнягляндирир, Инсаны камилляшдирир». 

Ювлийалар буйурмушлар ки: 
«Ей Инсан! Бцтцн вар-йохуну, мал-мцлкцнц вериб бир Кюнцл ал! Ал ки, о 

Кюнцл мязарда, о гапгара эеъядя сяня ишыг версин, нур версин». 
Гялбин, талейин вя юлцмцн щюкмцндя хята ахтарылмаз. 
«Гялбин айдынлыьы щалал йемякля олур». 
«Гялбин щяр чырпынтысы яъялин айаг сясидир». 
«Щяр кясин Гялбиндя доьру олана яйри бахан бир эюз вардыр». 
Аталар буйурмушлар ки: 
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«Кюнцл еля бир сарайдыр ки, Ону тикмяк зор, сюкмяк асандыр». 
«Кюнцл шцшяйя бянзяр, сынса битишмяз». 
«Кюнцл гоъалмаз». 
«Кюнцл арзунун мянбяйидир». 
«Кюнцл даим дост истяр». 
«Дцнйанын ян бюйцк хязиняси Инсан Цряйидир». 
Инсан юз Гялбиня чох диггят йетирмяли, Ону нязарятдя сахламалы, Ону 

тез–тез тязялямялидир. Чцнки, Гялб чох тез пасланыр. Хошбяхт олмаг истяйян шяхс 
няфсини юлдцрмяйи, Гялбини ися дири сахламаьы баъармалыдыр. Чцнки, няфси дири, 
Кюнлц юлц олан шяхсин мясуд вя бяхтийар олмасы гейри-мцмцкцндцр. 

Эюз Инсан Гялбинин эцзэцсц, елчисидир. Чцнки, эюз Гялб тяряфиндян 
мцяййян вязифяляр алараг эюзял бир шей тапан кими мямнунлуг дуйур. Лакин 
эюз чох вахт Цряйи бялайа салар. Беля ки, эюз Гялбя бязян еля эюзялляри нишан 
верир ки, ня онлары ялдя етмяйя, ня дя онларын айрылыьына дюзмяйя Цряйин эцъц 
чатыр. 

Яслиндя Инсан эюзял шейляря бахмаьа мейллидир. Бахыб эюрмяк ися сонда 
она вурулмаг вя щятта ону севмякля нятиъялянир. Илк юнъя Гялб щямин эюзяллийя 
гаршы бир щявяс дуйур. Сонра бу щявяс эцълянир, вурьунлуг дяряъясиня чатыр вя 
бцтцн Цряйи бцрцйцр. Эюз бахмаьа давам етдикдя вурьунлуг щалы артыг 
Црякдя айрылмасы мцмкцн олмайан севэийя чеврилир. Ян бюйцк фаъия ися лайиг 
олмайана гул олдугда баш верир ки, бцтцн бу ъинайятлярин дя сябябкары мящз 
эюздцр. 

Ювлийалар буйурмушлар ки: 
«Сойуг Гялбдян исти сюз чыхмаз». 
«Ясил зянэинлик вар-дювлят ъохльу дейил, Кюнцл тохлуьудур». 
«Дцнйада истядийин бир адама ян эюзял щядиййя саф Гялбдир». 
«О эцн анъаг саьлам, тямиз бир Гялбля Танры щцзуруна эялян кимся ниъат 

тапаъаг». 
«Бу дцнйайа баьлы олан Гялб зярярдядир. Ахирят дцшцнян Гялб йцксяляр. 

Танры иля бярабяр олан Цряк тямиз вя эюзялдир. Гатилин Гялби Фани дцнйайа, 
защидин Гялби ахирятя, арифин Гялби ися Танрыйа баьлыдыр». 

«Мал сяхавяти защидляря, бядян сяхавяти мцътящид алимляря, ъан сяхавяти 
шящидляря, Гялб сяхавяти ися Арифляря – ашигляря мяхсусдур. Бунларын 
мцгабилиндя защидляр мярифяти, алимляр щидайяти, шящидляр Ъянняти, Арифляр ися 
мящяббяти аларлар». 

«Дцнйанын ян бюйцк ъащанэири ян чох Кюнцл фятщ едяндир». 
«Гялбин тямизлийи ямялин сцтунудур». 
Бцтцн инсанларын сифятиндя Гялбляриндян бир нишаня олур. Иман 

сащибляринин сималарында эениш бир Гялбин, саф бир мящяббятин, цлви бир рущани 
алямин якси вардыр. 

Цряйин гидасы Танрынын мящяббят вя мярифятиня наил омагдыр. Чцнки, 
Гялб юз сащиблярини тапыб она мящяббят бяслямяйя ещтийаъ дуйур. Буна наил 
олмадыгда ися няфсин истякляриня уйуб Танрыны унудур, дцнйайа мейлини салараг 
дярин дярйаларда гярг олур вя щеч ня газанмадан щялак олур. 

Мяшщур щядислярдя буйрулур ки: 
«Ня гядяр фитвалар версяляр дя йеня юз Гялбинля мяшвярят ет». 
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«Шцбщяли шейи тярк едиб шцбщясиздян йапыш, Чцнки, Гялб доьру шейдян 
сакитляшир, йаландан ися шцбщялянир». 

Яэяр щяр щансы бир Инсанын Цряйи ону мящкум етмирся, о Инсан Танры 
гаршысында алныачыг, цзцаьдыр. Чцнки, беля Инсанлар Танры ямрляриня ямял едир, 
Онун гаршысында мягбул сайылан ишляр эюрцр. 

Цряйи тядгиг едя билян Рущун ня дцшцндцйцнц анлайар, Чцнки, о, 
Танрынын ирадяси иля щярякят едир. 

Мцгяддяс Китабда эюстярилир ки: 
«Салещлик цчцн Црякля иман едилир, хилас олмаг цчцн ися аьызла ачыгъа 

сюйлянир» (Павел, Х, 10). 
Цряк Танры олмаса да Инсан Онун ялиндядир. 
Цряк ики дцнйа йолунун эюзятчиси, щяйатла юлцмцн бякчисидир. 
Инсанын ян бюйцк бяласы юз Гялбинин сирридир. 
Шад олмаг истяйян Инсан Гялбини йалныз Танрыйа баьламалыдыр. 
Эюз даща чох защиря – башда тцкя, бядяндя дярийя уйар. Цряк ися пцнщан 

олан ешгя уйар. Кюнцлдян йалныз Кюнцл сюз ача биляр. Буна эюзцн эцъц чатмаз. 
Цряйин лцьяти Кюнцлдя, Гялбдядир. Онун тяръцмяси дя Црякдя дилдядир. 
Мящяббят юзц дя Црякдян сцзцлян бир щиссдир, дуйьудур. Мящяббятсиз бир 
Црякся бош бир чянбря бянзяр. 

Инсан Гялбиня Мялякля Шейтан ейни анда сыьыша билмяз. 
Саф Гялбли, пак виъданлы Инсан бцтцн мяняви сирляря сащиб олар. Гялбигара 

Инсанын дили дцз ола билмяз. Ян саф Гялбли Инсанлар Ашиглярдир. Онларын 
Инсанлара чаьырышы белядир: 

– Эял, эял, ей Инсаноьлу, эял, гошул бизя! Бизя гошулуб севэи гапысындан 
ичяри эир. Ичяри эириб Евимиздя бизимля бирликдя гал! Эял, дилимизи тутуб, 
Црякляримизля данышаг! Эял, бир-биримизля Црякдян гол-бойун олуб 
Гялбляримизля сющбятляшяк! Ахы биз Кюнцл вермиш ешг ящлийик. 

Инсан адына лайиг олан кимся Цряйиня хитабян демялидир ки: Сян, ей 
мяним йер цзцндя йашайанда щямишя мянимля олан Цряйим! Мяня гаршы эетмя! 
Мяшщяр эцнц щаггында пис ифадя вермя! 

Сян, ей мяним шяри мящв едян, бядхащлыьа нифрят едян, мундарлыгдан 
тямизлянян, эюйлярдя йашайанларын дийарына тяр-тямиз, пак йолланан Цряйим! 
Сян, ей мяним йол йолдашым! Ядалят тярязисиндя чякиляркян щягигят илащясиня 
бярабяр ол! Щягигятин юзц кими Анды позуб щеч бир кимсяйя пислик етмяйян, 
юзцня йахын адамлара сяадят бяхш едян, мякр, рийа, щийля вя йаландан узаг 
Цряйим, Сян паксан! Пак олдуьун цчцн дя мяни пак Рущлара говушдур! 

Мяшщур бир щядисдя буйрулур ки: 
«Айыг олун! Инсанын вцъудунда бир ят парчасы вардыр. О, саьлам оланда 

Инсанын бцтцн дуйьулары эюзялляшир. О, фясада цьрайанда Инсанын бцтцн 
дуйьулары юз саьламлыьыны итирир… Щямин ят парчасы Гялбдир». 

Щеч тясадцфц дейилдир ки, щяйатда ян бюйцк бялалара да Инсан Цряйи таб 
эятирир. Цряйи йалныз яъял сусдура биляр. Цряйи сябябсиз кядярляндирмяк эцнаща 
батмаг демякдир. Яхлаги тямизлик дя Цряйин бядяндя мцстягил олмасына 
баьлыдыр. Чцнки, яхлаг еля бир илащи фязилятдир ки, Щятта Танры Пейьямбярляри 
инсанлара яхлаг дярси вермяк цчцн Рясул олараг эюндярмишдир. Она эюря дя 
яхлаг мювъцдатын ян шяряфлиси сайылан Инсаны камиллийя чатдырмаг мягсядини 
эцдян дцнйа сянятляринин ян алисидир. Яэяр аьыл Инсан цчцн щяйат эямисидирся, 
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яхлаг да ян йахшы ниъат эямисидир. Яхлагын ян йахшы эюстяриъиси давранышдыр. Яэяр 
Инсанларла достлуг етмяк аьлын йарысыдырса, Инсанларла хош ряфтар щяйатын 
йарысыдыр. Яхлаги дяйярляр олан щикмят, нязяри эцввянин, ядалят, ямяли гцввянин, 
шцъаят, гязяб гцввясинин, иффят ися шящвят гцввясинин сафлашдырылмасы демякдир. 
Щикмят, шцъаят, иффят вя ядалятя дайанан яхлаг зяка, аиляъянаблыг, гочаглыг, 
мятанят, тямкин, сябр, сямимиййят, щяйа, вцгар, щцррийят, сяхавят, сядагят, 
цлфят, вяфа, рящм, щюрмят, инам вя мящяббят кими мяняви дяйярляри ещтива едир. 
Бунларын якси ися яхлагсызлыг вя рязалят олуб Цряйи даим наращат едир. 

Яхлаглы олмаг фярдин вя ъямиййятин тямял шяртляриндян биридир. Яхлагы щяр 
бир фярд горумалы вя она ямял етмялидир. Инсанын яхлаглы олмасынын тяминаты 
нязяри ъящятдян юз аьлы вя тябияти, практик ъящятдян ися инсани вя дини щяйат 
тярзидир. Беля ки, щятта бир Инсан Танрынын варлыьыны инкар ется беля юз яхлагыны 
горуйуб сахласа, о Инсан яхлаглы щесаб едиляр. Лакин унутмаг олмаз ки, 
Инсанда бцтцн яхлаглы щисс вя дуйьуларын да мянбяи Танрыдыр. Танры варлыьына 
доьру эедян Инсан йахшылыг, доьрулуг, эюзяллик, виъдан, мярщямят, сядагят, 
шявгят, вяфа вя ядалят кими яхлаги дяйярляря сащиб олмуш вя бунлары щяйата 
кечирмяйя чалышмышдыр. Йери вя вахты эяляндя бу али яхлаги дяйярляр уьрунда 
Инсанын малыны, ъаныны вя щятта варлыьыны беля тящлцкяйя атмасы ондакы Танры 
инанъынын бир яламятидир. Демяли, яслиндя Инсанын яхлагынын тяминатчысы 
Танрыдыр. Башга сюзля, Инсандакы яхлаги дяйярлярин мювъудиййяти Танры 
варлыьынын бюйцк бир яламятидир. Яхлагсыз бир ъямиййят вя Инсаны Танры да 
севмяз. Яхлагыны дяйишян шяхсин вя миллятин талейини Танры дяйишдиряр. 

Яхлагсыз Инсан истяр рущи, истярся дя сосиал бахымдан хошбяхт ола билмяз. 
Она эюря дя дин улулары буйурмушлар ки: 

«Од одунлары пак етдийи кими, сиз дя юз Гялбляринизи ядябля пак един» 
(Имам Яли (я)). 

Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 
«Цряк Гейб Аляминя ачыг пянъярядир». 
«Камил Инсан Гялби иля бахар, ъащился эюзц иля». 
«Инсан Кюнлцнц кюнул охшайана веряр». 
Инсаны 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 сиррляри, 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 бирлярини 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 
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«Яхлагдан эюзял хасиййят, эюзц тохлугдан зянэин сярвят, щяссас вя тямиз 
Гялбилиликдян 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 буйрулур ки: «Танры инсанла онун Гялби арасына 
эиряр» (Янфал, 24). 

Инсан Цряйи язиййят вя мяшяггят мяканы, гям вя мющнят мяскянидир. 
Образлы дейиляся: «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 да 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 ахтарып тапын» (Имам Яли (я)). Щяйатда ян бюйцк бялалара 
да инсан Цряйи тап эятирир. Инсан Цряйини йалныз яъял сусдура биляр. 

Инсан Цряйи бир бяй, Бядян Онун гулудур. Бяй щара эется, гул да, Онун 
далынъа дцшяр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Бядян дедийин нядир? Бир овуъ сулу торпаг, 
Ясас Кюнцлдцр ки, сюз Кюнцлдян гопур анъаг». 

 

«Гялбинин гулу ол, галхыб султан оласан, 
Щям идрака, щям дя Ъана бир щюкмран оласан». 

 

Аталар демишкян: «Кюнцл севян эюйчяк олар». «Инсан Кюнлцнц Кюнцл 
охшайана веряр». 

Инсан Кюнлц ъошарса вя йа бир севдайа тутуларса, арзусуна диляйиня 
чатмадан сакит ола билмяз. Инсан цряйи хяйалларла долудур. Бцтцн дащилик, 
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 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. 
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Эюзяллик ябяди Мящяббятин севдалы бир ъивляси, анлашылмаз бир Хилгятин 
парлайыб сюнян шюлясидир. 

Эюзяллик еля бир Илащи немятдир ки, щяр диляйи минлярля зянэини диз чюкдцряр. 
Эюзяллик щарададырса, Мящяббят дя орададыр. 
Эюзяллик Инсаны щям доьруйа, щягигятя баьлайан дуйьуда, щям дя 

доьрунун, щягигятин юзцндядир. 
Эюзяллик Инсаны ясир едян бир кямянд, Ону тора салан бир бянддир. 
Эюзяллик Инсан щяйатына мяна бяхш едян мяняви дяйярдир. Инсан щяйатда 

щяр шейи Эюзял эюрмяк истяйир. Бу онун Мяняви дяйяр олан Эюзяллийя олан 
мейлидир. 

Эюзяли севмямяк Эюзяллийя гаршы кор олмаг демякдир. 
Няфсинин шящвятиня сащиб олмайан Инсан цчцн щцсн Эюзяллийи эцнаща 

дявятдир. 
Защири Эюзял оланын адятян батини дя Эюзял олур. 
Лакин бязян защири Эюзял оланын батини чиркин олур вя яксиня, батини Эюзял 

оланын защири чиркин олур. 
Эюзяллик адятян ирси олур. О, нясилдян нясля ютцрцлцр. 
Мцгяддяс айядя дя буйрулдуьу кими: 
«Буьдадан Арпа, арпадан буьда битмяз». 
Эюзяллик Инсанын дахилиндян эялир. 
Эюзяллик Инсан дуйьуларынын ъямидир. 
Инсан Эюзял олан щяр щансы бир шейя инкар эюзц иля бахса, о, чиркин 

эюрцняр. Лакин Севэи иля чиркиня бахса, эюзцня мисилсиз Эюзял кими эюрцняр. 
Ян Эюзял Инсан юзцнц таныйан Инсандыр. 
Ян али Эюзяллик Мяняви Эюзялликдир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

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?!. 

 

Эюзялин ян цлви сифяти щяйа вя исмятдир. 
Эюзяллик еля бир мцлайим дянизидир 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. 
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Эюзяллик дахили вя хариъи олмагла икийя айрылыр. Дахилли Эюзяллик инсанын 
дахилиндян эялдийи цчцн мяняви, хариъи эюзяллик ися ирси олдуьу цчцн нясилдян 
нясля кечян защири Эюзялликдир. Инсан мяняви Эюзяллийя олан мейлини исрафчылыьа 
йол вермядян инкишаф етдирмялидир. Бязи инсанлар няъабяти анламадыгларына эюря 
эцлдцкляри кими, Эюзяллик 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 о щягигятин 
юзцндядир. 

Эюзяллик инсаны яср 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, чиркин 
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 эюрунян защири Эюзяллийин ян алиси щцсн Эюзяллийидир ки, бунун да 
ъанлы щейкяли Гадындыр. Инсан щисслярини, дуйьуларыны риггятя эятирян мящз 
Гадын Эюзяллийидир. 

Гадын эюзяллийинин ясасында ишвя, гямзя вя наз дайаныр. Щал ящлляри 
буйурмушлар 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». 
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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, Юзцндян 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! 
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. 
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– 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. 
– 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 фантийазалы, 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. «Эцняш»я 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. 
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. 
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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, шцщбя 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, яйлянирляр. Кядярли 
вахтларында ися бирэя фярйад едирляр. 

Демяли Гадында защири эюзяллийи дейил, рущун эюзяллийини ахтармаг 
лазымдыр. Чцнки, Гадынын защири эюзяллийи мцвяггяти, дахили эюзяллийи ися 
даимидир. 

Гадынын щяр шейи, щятта бейни дя црякдян ибарятдир. 
Гадын зяиф шцшя кимидир. Она эюря дя Онун мющкямлийини йохламаьа 

ещтийаъ йохдур, О, щяр ан сына биляр. 
Дцнйаны йашайыш цчцн йарарлы щала салан Гадынлардыр. Гадын еля бир 

варлыгдыр ки, О, инсанлары ушаг икян горуйур, эянъ икян онларын хошбяхтлийи цчцн 
чалышыр, инсан гоъаланда ися она тясялли верир. Чцнки, Онун щяйаты севэи, дуйьу 
вя фядакарлыгла йоьрулуб. Гадынсыз ев мязар кимидир. Аталар сюйляйибляр ки: 

«Гадынсыз евдя щюрцмчякляр тор гурар». 
«Гадын Евин ачарыдыр, эяряк Ону итирмяйясян», якс тягдирдя байырда 

галарсан. 
Гадынын мящяббяти кишинин нифрятиндян дя горхулудур. Онун мящяббяти 

Инсана хош эялдийи цчцн даща тящлцкялидир. Чцнки, чох вахт Гадын юз цряйинин 
ачарыны ъцзи сящвдян беля дяйишя биляр. Гадынын ян бюйцк дцшмяни дя мящз 
сябирсизлийидир. 

Гадын йа севир, йа да нифрят едир. О, орта щядд танымыр. Она эюря дя 
мцдрикляр Гадыны шащматчыйа бянзядирляр. О, галиб эялмяк цчцн истянилян гядяр 
гурбан веря биляр. Мцтяхяссисляр Гадыны юз евиндя гарьайа, адамлар ичиндя 
товуз гушуна, севдийинин йанында эюйярчиня бянзятмишляр. Щалбуки Гадын 
истяся ясл севэини юз яриндя тапа биляр. 

Гадын щяйат гядяр ширин, юлцм гядяр аъыдыр. О, няйи истяйирся, вермяк 
лазымдыр, якс щалда Юзц ялдя едяъяк. Ондан ися йалныз Онун веря биляъяйи шейи 
истямяк лазымдыр. 

Щеч кими севмяйян Гадын щеч кимдя гысганълыг йарада билмяз. 
Гадын нифряти, икращы, кобудлуьу баьышлайа биляр, лакин истещзаны щеч вахт 

баьышламаз. 
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Гадын гашгабаглы Инсанлары севиндиря билян, йашлы инсанлары эянъляшдирмяйи 
баъаран щяйат иксириня бянзяр. 

Щялялик индийя гядяр «Гадын нядир?» суалына ъаваб верян инсан йохдур. 
Гадынын даьытдыьы еви щеч ким гура билмядийи кими, онун гурдуьу еви дя 

щеч ким даьыда билмяз. О, Инсанын кюлэяси кимидир, архасынъа эедяндя 
адамдан гачыр вя яксиня, Ондан узаглашанда адамын архасынъа эялир. 

Гадыны йалныз Гадын алдада биляр. 
Гадынлар юз йашларыны доьум тарихиндян дейил, севдийи тарихдян 

щесаблайыр. 
Гадынын цряйи еля бир океандыр ки, онун дяринлийини юлчмяк гейри-

мцмкцндцр. 
Гадын охунаглы китаб кимидир, Ону севя-севя, диггятля охумаг эярякдир. 
Гадын щюкмранлыг едя биляр, анъаг идаря едя билмяз. 
Щяйатда щеч бир щийля Гадын щийляси иля мцгайися едиля билмяз. 
Гадынларын яксяриййяти аьлын дейил, гялбинин сясиня гулаг асырлар. Онларын 

давранышлары бцтцн щалларда севдикляриндян асылы олур. Онларда орта щядд 
йохдур. Онлар йа писдир, йа да йахшы. 

Гадынлар щеч вахт бир-бирлярини севмязляр, бахмайараг ки, Онларын 
яксяриййяти кишилярдян даща эцълц севирляр. 

Гадыны эюзял йарадан Танры олса да Ондан даща чох Шейтан йарарланыр. 
Гадынын ян гиймятли даш-гашы, зиняти Онун исмяти, намусудур. 

Намусуну горуйа билмяйян Гадын йийясиз арвада чеврилир. Эюзял, фягят 
исмятсиз Гадын чцрцмцш балыгчы торуна бянзяйир. 

Севян Гадынын фядакарлыьынын щядди-щцдуду йохдур. О, щяр шейи фитрятян 
билир. 

Дцнйада йаранан бцтцн шащ ясярляр Гадындан алынан илщам сайясиндя 
мейдана эялиб. 

Йаранышын ян бюйцк сиррляриндян бир дя Гадынла баьлыдыр. 
Гадыны идаря етмяк цчцн Она щюкм етмякдян даща чох табе олмаг 

эярякдир. О, Ону динлямяйи баъараны щятта варлы кишидян дя цстцн тутур. 
Гадын ян ясяби, ян гязябли кишини дя сакитляшдирмяйя гадир бир варлыгдыр. 
Гадыны данышмаьа мяъбур етмяк цчцн мин бир цсул олдуьу щалда, Ону 

сусмаьа мяъбур едя биляъяк цсул йохдур. 
Гадынын эцълц силащларындан бири дя Онун эюз йашларыдыр. 
Гадын хцсуси диггят эюряндя эцлян, азаъыг диггятсизлик эюряндя аьлайан 

ушаьа бянзяйир. 
Гадын Щяйатын бцтцн анларында кишинин хиласкарыдыр. Аьыллы Гадын щяйат 

йолдашыны хошбяхт, аьылсыз Гадын ися бядбяхт едяр. 
Гадынын дуйьулары аьлындан цстцндцр. Онун инстинкти дащи инсанларын 

узагэюрянлийиня бярабярдир. 
Кишинин гысганълыьы зяифлик яламятидирся, Гадынын гысганълыьы Онун эцъ 

мянбяидир. 
Бяшяриййят Гадыны зювг, щейранлыг вя истифадя обйектив етмишдир. Фягят 

бяшяриййят унудур ки, тягдир вя ещтирама лайиг йеэаня варлыг олан шяхсиййяти 
Ондан алмышдыр. 

Гадын бир Ана кими щям дя шяфгят гящряманыдыр. Шяфгят ися инсанлыьа 
гайьы демякдир. Ана мящз шяфгят символудур. 
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Танрынын ян щюрмятли, ян лятиф, ян ширин бир ъилвяси олан Ана Каинат ичиндя 
ян шяфгятли, ян мещрибан варлыгдыр. 

Шяфгят ян али дуйьудур. 
Ана еля фядакар бир варлыгдыр ки, О, бцтцн дцнйасыны, щяйатыны, ращатлыьыны 

ювлады цчцн фяда едир. 
Аналыг еля бир мцгяддясликдир ки, щятта йарадылмышларын ян бясит вя ян 

горхаьы олан тойуг беля юз йавруларыны мцдафия цчцн итя, аслана, илана беля 
щцъум едир. Мящз беля мющтярям, шяфгятли бир варлыьа гаршы щяр щансы бир 
щагсызлыг аьыр бир ъинайятдир. 

Аналары тяряннцм етмяк, тяъяссцм етдирмяк йалныз ябяди зяканын ишидир. 
Щяйатда ясл мящяббятин ня олдуьуну йалныз Аналар билир. Щеч бир севэи вя 

шяфгят Ана севэисинин, Ана шяфгятинин йерини веря билмяз. 
Гадын йалныз Ана оланда камилляшир. Дцнйада йаранышын ясл мюъцзяси 

Анадыр. Аналар мюъцзяляр хязинясидир. Щяйат янамынын щямвариси олан Ана ян 
бюйцк, ян али щюрмятя лайигдир. 

Щяйатда щяр шей Аналыьын рямзини дашыйыр. Йер цзцнцн Анасы Эцняшдир. О 
да юз исти няфяси иля баласы Йер кцрясини исиндирир, юз ышыьы иля она сыьал чякир. Йер 
кцряси Юзц дя бир Анадыр. Онун ювладлары да бцтцн ъанлы варлыглардыр. О да юз 
ювладларны дцнйайа эятирир, онлара дюшцндян сцд верир, бясляйир, бюйцдцр. 

Гадынын эюзяллийини Аналыг тамамлыйыр. Аналар тяпядян-дырнаьа севэи 
мцъяссямясидир. О, ян али мцяллимдир. 

Аналар Тябиятин ян бюйцк мюъцзясидир. Тярязинин бир эюзцндя Аналар, 
башга бир эюзцндя бцтцн дцнйа немятляри оларса, Аналар олан эюз аьыр эяляр. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Ана бир яли бешийи, о бири яли иля дцнйаны йырьалыйыр». 
«Ана пис йола сцрцклянярся, нясли дя ейни йола сцрцкляняр». 
«Дцнйада йеэаня тящлцкясиз Гадын Анадыр. Ана дцнйадакы улуларын ян 

улусудур». 
«Ананын эюз йашы даш црякляри дя йумшалдыр». 
 

«Аъындан юлся дя бизим Аналар 
Йеня даьдан бюйцк црякляри вар». 

 

Аталар сюйляйибляр ки: 
«Чайын мянбяйи булаг, аилянин мянбяйи Анадыр». 
Бцтцн аналар Гадындыр, амма бцтцн Гадынлар Ана дейил. 
Ян йахшы Ана о Анадыр ки, лазым эялдикдя ушаглары цчцн атаны явяз едя 

бирсин. «Аьларса Анам аьлар, башгасы йалан аьлар». 
Мцдрикляр эяляъяйи олан кишиляри, кечмиши олан Гадынлары цстцн щесаб 

едирляр. Чцнки, пис Гадын кишинин эеъ-тез дцшцб боьулаъаьы батаглыгдыр. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
«Эюзял Гадын Инсанын эюзляриня, эюзял хасиййятли Гадын ися рущуна динълик 

эятирир». 
Эюзял, лакин севэи, мящяббят щисси доьура билмяйян Гадынлар ятирсиз эюзял 

эцля бянзярляр. Мцдрикляр эюзял Гадынлары мцдафияси зяиф олан бюйцк шящярляря 
бянзядирляр. Чох вахт Ону фятщ етмяк асан, ялдя сахламаг ися чох чятин олур. 

Гадынлыьын зирвяси олан Аналары тяряннцм етмяк вя тяъяссцм етдирмяк 
йалныз сечкин инсанлара хас олан кейфиййятдир. 
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Ей хилгятиндя лцтфцкарлыг, севэи вя шяфгят олан Аналар! Бу кешмякешли 
щяйат сялтянятятиндя Сизляря сяслянирям, Сизляри чаьырырам! 

Сизляр ябяди олмаьа ъан атан бяшяр ювладыны эцндцзцн эюзял нурлу чадыры, 
эеъянин зцлмяти таьы арасында бюлцшдцряряк алямя йайдыныз. Кичик бир гисми 
Сизин кими тябии щяйат селиня гошулду. Бюйцк яксяриййяти ися дцнйайа вя 
инсанлыьа эюстярилмяк цчцн бюйцк сещркар олан Шейтанын ялиня кечди. Мяня еля 
эялир ки, Шейтанын ялиня кечянлярин Сиз Мцгяддясляря щеч бир аидиййяти йохдур. 
Онлары дцнйайа эятирянляр дя щеч Сизляр дейилсиниз. Онлар Шейтани ещтирасларын 
Шейтани балаларыдырлар. Онлары дцнйайа эятирянляр Сизлярин Мцгяддяс адыныздан 
– Ана адындан суи истифадя едянлярдир. 

Анасыз миллят беля юксцз галар. 
Мцдрикляр сбйляйибляр ки: 
 

«Гадын истярся тиканлар эцл ачар 
Гызаъаг олурса, юлцм фитня сачар». 

 

Кишийя цзцнтц вермяйян йеэаня Гадын Анадыр. 
 

«Гадын! Ей мющтярям яниси – бяшяр! 
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 шу ыссыз мцщитимиз эцляъяк, 
Сцрцклянян бяшяриййят Гадынла йцксяляъяк». 
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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 
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 Гадын 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 намусдур. Бу анламда 
Гадынын ян бюйцк эюзяллийи исмятиндя, намусунда, щяйат йолдашына 
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 икинъи варлыг йохдур. Щятта Гадынла киши 
бир-бириня гаршы дцшмян кясился беля, онлар бир йердя йашамаьа мящкумдурлар – 
Бядянля Рущ кими. 

Гадынла кишинин бир-бирлляриня 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 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. 
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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 телляри даьылар. Она эюря дя 
бцтцн инсанлара щяр заман намус дуйьусу ашыланмалыдыр ки, аиля 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, щяйаъаны иля йашайыр. Фикир вя мцлащизяляр Гадынын бейниндя 
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. 

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 мцтяффяккир 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», «горунмазса 
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 
бцтцн гцсурларынын мянбяйи вя сябябкары 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 Мящяббятдир ки, беш нювц 
вардыр. 

1. Тез эялиб тез эедян Мящяббят; 
2. Эеъ эялиб тез эедян Мящяббят; 
3. Тез эялиб эеъ эедян Мящяббят; 
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4. Эеъ эялиб эеъ эедян Мящяббят; 
5. Тез вя йа эеъ эялмясиндян асылы олмайараг ябядиййятя говушан 
Мящяббят. 

Тез эялиб тез эедян Мящяббятин сябяби ляззят олдуьундан 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 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, парчалайыъы, йаланъы 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 инсандан бюйцк эерчяк йохдур. 

Мящяббяти олмайанын дини дя, инанъы да йохдур. 
 

«Юлцм гапымызы дюйдцйц заман 
Бир Севэиниз олсун дцнйада галан». 

 

Танры о инсанлары севир ки, онлар бир-бирлярини 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 зянэинляшдирмяк, 
инсанда яримяк демякдир. Мцдрикляр демишкян: «Севэиси олан инсан юзцнц 
нейляр». 

«Ашигин арзусу Ешгиндя шящид олмагдыр». 
«Ашиг юлся дя Ешг, Мящяббят юлмяз». 
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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 буйрулдуьу 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.  
Дюрдцндцсц сювгдцр ки, йалныз инсанлара мяхсусдур. Сювг мягсядя 

чатмаг цчцн верилмиш еля бир немятдир ки, инсан юз истяйиня онсуз чата билмяз. 
Чцнки, сювгин 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 цчцн инсан ону аьлын 
васитясиля фясадлы ниййятлярдян чякиндириб ядяб, яхлаг, елм вя эюзял ишляр эюрмяйя 
йюнялдя биляр. 

Бешинъиси севэидир ки, цнсиййятн 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. Мцдрикляр эюря: 
Ешг дуйьуларын таъыдыр. 
Ешг щягигят йолунун йол йолдашыдыр. 
Ешг вящдят, бир бядяндя ики ъандыр. 
 

«Бу дцнйа Ешгдир, галан фырылдаг,  
Ешгдян башга шей бош бир ойунъаг». 

 

«Ъаны ким Ъананы цчцн севся, Ъананы севяр, 
Ъаны цчцн ким ки, Ъананын севяр, ъанын севяр». 

 

Мцдриклярин дедийи кими: 
Ешг щяйат чешмяси, дирилик суйудур. 
 

«Ешгсиз олсайды хилгятин ъаны, 
Дирилик сармазды бюйцк Ъащаны». 

 

«Ешгсиз бир адам бир нейдир-гырыг, 
Йцз ъаны олса да, юлцдцр артыг». 

 

«Ешгсиз бу дцнйа сойуг мязардыр, 
Анъаг Ешг евиндя ращатлыг вардыр». 
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«Ешг дцшся дашын да гялбиня яэяр, 
Эювщярдян Юзцня мяшуг дцзялдяр». 

 

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. 
Мцдрикляр демишкян: 
 

«Магнит омасайды Ешгин ясири, 
Чякмязди юзцня дямир зянъири». 

 

Ешг цряйин анасыдыр. Инсан гялбинин дярдиня, Ешг Инсанын юзцндян чох 
галыр. 

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 щяйаъан вя эцндялик гайьыдыр. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Ешгин йаньысындан эюзял шей ня вар? 
Онсуз ня эцл эцляр, ня бцлбцл аьлар». 
«Севэи щийля билмяз, дцзялтмяз тузаг, 
Сяни севдасындан бурахмаз узаг». 

 

«Бахма ки, бу цряк ъан султаныдыр, 
Ешгя кюнцл вер ки, ъанлар ъаныдыр». 

 

Ешг инстикдян 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. Щягиги Ешг Илащи Ешг цчцн илк пиллядир. 
Ешг инсанын Илащи Варлыг ичиндя яримяси, Она говушмаг щясрятидир. 

Инсанын Рущу беля Ешг эямиси иля Бядян дярйасындан щярякятя башлайыб Танрыйа 
говушмаьа ъан атыр. 

Ешг сяадят ящлинин щямдямидир. 
Арифляр сюйляйибляр ки: 
 

«Ешгсиз фяндя ъан эюрмядийимдян, 
Цряйими сатыб ъан алмышам мян». 

 

«Ешгдян дцнйайа салдым думанлар, 
Яглин эюзлярини етмишям хумар». 

 

«Кящрябанын Ешгя дцшмяся ъаны, 
Еля ъязб етмязди гуру саманы». 
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Ешг ъамыны нуш едян инсан ябядиййят газанар. Чцнки, Ешг Танры 
симасынын айнасы, Танрыны ахтаранларын мягсядя чатмалары цчцн йол 
эюмтярянидир. 

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 ситямидир. 
Ешг щиъран дярдинин шярикидир. 
Ешг ящлинин гануну ащуфяьаныдыр. 
Ешг инсаны фязилят ящли, камал ящли ейляйяр. Она эюря дя, ешг ящлиня 

заманын неъя дювр етмясинин фярги йохдур. Щяйатын гями бир иллятдир. 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 тялабаты дя 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. 

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 щяйаъанлары 
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. 
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Ешг инсанын аьлыны, сябрини, няфсини тцкяндиряряк ахирят сяфяриндя йцкцнц 
йцньцлляшдирир. 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». 
«Гялби даш инсаны да Ешг уъалдар, бюйцдяр». 
«Защиди Ъяннятин Ешги эятирибдир имана». 
Ешги камил олан кимся башга камал истямяз. 
Дцнйадакы низам-интизам да Ешгдяндир. Ешг олмаса, Каинатын беля 

низам-интизамы позулар.  
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Каинатда щяр шей ъязбя баьлыдыр, 
Философлар буну Ешг адландырыр». 

 

«Идракы динлясяк, сюйляйир о да: 
– Щяр шей Ешг цстцндя дурур Дцнйада». 

 

«Эюйляр йарансайды Ешгдян азад, 
Дцшцн, олардымы Йер цзц абад». 

 

Дцнйаны йалныз эюзяллик вя Мящяббят хилас едяъяк. Бцтцн бяшяриййяти дя 
хилас едяъяк бир гцввя варса, о да Мящяббятдир. 

Мящяббятсиз бцтцн хилгят мянасыз бир шейдир. 
Йарадылышдан мягсяд дя шцщбясиз 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. 
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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. 

Сеэи 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 мянявиййатсызлыьа чаьырышдыр. 
«Севэидян мящрум олан инсанлыьа биэанядир». Црякля аьыл хятляри мящз Севэи 
нюгтясиндя кясишир. 

Севэи гялбдя идракын вящдятиндян пярвяриш тапыр. 
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 эерчяклийя 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 щярислийиндяндир. 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, инсанлагдан 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, шцщбясиз 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. 



 359 

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. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Ешгин гулу ол ки, доьру йол будур, 
Арифляр йанында, бил, Ешг улудур». 

 

Ешгин, Мящяббятин эюз йашы беля дцшдцйц топраьы 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. 
Щяйатда ян чох дярдя, гямя, бялайа дцчар оланлар Танры сынаьына чякилян 
Рейьямбярляр, 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, дащилилик, камиллик, 
ювлийалыг вя ян нящайят, Пейьямбярлик яламятидир. Инсан Танрыйа даща йахын бир 
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варлыг олдуьундан онун бяласы, гцссяси, гями башга мяхлугатдан артыгдыр. 
Чцнки, Танры билярякдян Адямин хямрини 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 чарясизлик щесаб едиб мцхтялиф эцнащлар едян ъащил вя 
наданлардан фяргли олараг Ариф инсанлар Шейтанла ъянэя эиряряк Дцнйайа 
хитабян сюйляйирляр ки: 

 

«Гями гялбдян чыхарыб говмаьы сян санма асан  
Цряйи гям бцрцся, Дцнйа да матям эюрцняр». 

 

Она эюря дя: 
– 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, щамсыны 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 яз 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! Бялайи–Ешг иля гыл ашына мяни 
Бир дям бялайи–ешгдян етмя ъцда мяни». 

 

Йа Рябб! Мящяббят бяласындан тямкиними гырма ки, мяня тяня едиб 
вяфасыз демясинляр. Яслиндя гям, кядяр, бяла щядсиз-щцдудсуз, инсан ися зяифдир. 
Буна бахмайараг Ашигляр, 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 артыгъа 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. 
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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 алыыб щяйаты 
дярк едир, камилляшир, кимиси ися юзцнц щейвани няфсинин ясири едиб дярддян, 
гямдян узаглашдырмаьа 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 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 дярдини 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 зовгцнц 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 хошнуг 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. 
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Ешг йолунда ъаныны Севэилисиня ясиэямяйян ябядиййятя говушар. «Ашиг 
одур ки, ъаныны Ъанана фяда етсин». Мцдрикляр демишкян: 

«Ъанына гыймайан Ъанан Ешгиня дцшмясин». Яслиндя дя: 
 

«Ешг ящлиня ъан ъисми эярякмяз 
Ъанансыз беля Ъащан эярякмяз». 

 

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 щягиягятдир. 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 инэянъя, 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 аловудур 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. 
Ешг атяшиня йананлары заман атяши йандыра билмяз. Чцнки, Ашигляр 

Мящяббят ясири, кярамят сащиби, идрак пиридирляр. 
 

«Щяр кясин кюлэяси йохдур, сыьына кюлэяйя о, 
Синяси даьланана Ешгдя рящбяр ня эяряк». 

 

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». 

 

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. 
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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 вцсалындадар. 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 цзц мяндян дюнмясин, ябяди 
Мящяббятимин улдузлары сюнмясин. Чцнки: 

 

«Эирифтари – 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, 
мирсайа, дастана, бяйана сызмаз. 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 би шяряфли щалдыр ки, Инсан Танрыны йалныз Онун сайясиндя 
мцшащидя едя биляр. Мцдрикляр буйурублар ки: «Ешгя кюнцлля, Рущла вя идракла 
гярар вер». 

Мящяббятин чох йюнляри олдуьундан Онун дяринлийиня вармаг сонда 
Инсаны чох аьыр тящлцкяляр гаршысында гойар. 

Севьисиз щяйата алышмаг о гядяр асан олмаса да бир чох Инсан Ону 
йашамаьа мяъбурдур. 
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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». 
 

«Каината йцклянярся Севэинин мющнят йцкц 
Баьры партлар эюйлярин, галмаз бу алямдян ясяр». 
 

«Ъананы Севян ъанындан кечяр 
Ъанандан айрылан ъандан айрылар». 

 

 «Ешг йолуна айаг гоймайан Севэи йурдуну эюрмяз». 
«Ешг Ашигин кюнцл шящрини гарят едяр». 
«Ешг севдасы сонда аьыллыны да дяли едяр». 
Инсанын зяка вя истедадынын инкишафына сябяб олан Мящяббят Инсанда ян 

гцввятли вя енержили фикирляр йарадыр. 
Ешг, Мящяббят яслиндя щяр щансы бир шейя, шяхся вя 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 щяйяъаландырар, 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, дцшцндцрцъцсц 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». 
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Она эюря дя ювлийалар Улу Танрыйа хитабян сюйляйирляр ки: 
«Ей Улу Танры! Щцсн, ъямал ящлиня сяфа чякдирмяк гцдряти вермирсянся, 

Ешг ящлиня дя дюзцм гцдряти вер». 
Севянляр мяшугларын Онлара мейл етмядийини билсяйдиляр щяйатда Юзлярини 

Ешг иля русвайы-ъащан етмяздирляр. 
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 айлылмалыдырлар. 
Ики Мящяббятин бирляшмясиндя севданын щяр аны бир сяадятдир. 

Инсан юз Мящяббяти иля ъаланса «Мян»лярин ян бюйцйц олар. 
Ешгин севдасыны йалныз мярифят ящли анлар. 
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, яхлаги 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. 
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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 дярд 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». 

 

Ешг Инсанын вцъудуну ялиндян алыр. Бязиляри беля бир фикир йцрцдцбляр 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 ъювщярини, 
ъящалятя, ещтираса гурбан вермяз». 

Ешг, Мящяббят сявиййяли вя зянэин Инсанларын гидасыдыр. Инсан щяйатда 
йалныз ики шей гаршысында аъиз вя эцзсцзцдцр – 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 театырыдыр». 
«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». 
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«Ешгсизин ъаны да олмаз, иманы да». 
«Ешгин эюзц кордур». 
«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 эуъляндирир. 
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. 

Илк ряссамын – Танрынын гялямини беля Мящяббят йонду. Демяли, бцтцн 
Каинатын 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 йашадыьыны йашамаг, эюря билмядикляри мюъцзяни 

эюрмякдир. 
Инсан аьлыны беля инкишаф етдирян Мящяббятдир. Чцнки, Мящяббят Инсаны 

щяр ъцр ейбяъярликлярдян горуйур. 
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Севэисиз Инсан бахан, фягят эюрмяйян кор кимидир. Беля Инсана бахан 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 эюсятрмяк 

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. 
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 горуйа билмяз. 
Даш щасарлар беля Севэийя мане ола билмяз. Онун мащиййяти азадлыгдыр. 

О, итаятля, гысганълыг вя йа нифрятля бир арайа сыьмаз. О, йалныз мяъбуриййят 
гаршысыныда саралыб солар. 

Мящяббят ябяди бир ещтийаъдыр. 
Ешги мцщарибя кими башламаг 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 аэыла, 

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 эуъ-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 эцлц-гал имиш анъаг». 

 

 «Ешг щяйат щягигятляринин юзцндян эялир». 
Щям Севмяк, щям дя гяддар олмаг гейри-мцмкцндцр. 
Хошбяхтлийя Мящяббят, шяфгят вя мярщямятля чатмаг олар. 
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«Дцнйанын дярди нядир, гям еля Ешгин гямидир, 
Щяр гями ъякмяз Ашиг, Ешгин Юзц гямдир она». 

 

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 эедяр. 
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 мяканы 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 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. Вцсала говушмаг еля ширин бир шярбятдир ки, ону Ашигдян 
башга щеч ким ичмяйя дюзмяз. 

Рущлар беля Ашиглярин додагларында эюрцширляр. 
Ашигляр вахтын неъя кечдийини беля щисс етмязляр. 
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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 хилаъ едяъяк бир гцввя варса, о да Мящяббятдир. 
Щяйатда щяр кясин бир Ешги, бир Танрысы вар. 
 

«Эюзял севимлидир, ъяллад олса да 
Севэи хошдур, сону фярйад олса да» 

      (Ъавид). 
  

«Севэисиз бир башда ягрябляр эязяр» (Щ. Ъавид). 
 

Ашигляр Ешг ящли цчцн Мящяббятдян бир Кябя йапдырмышлар. 
Мящяббятсиз бцтцн хилгят мянасыз бир щечдир. 
 

«Ешг дярди бир юлц гялбиндя йер тапса яэяр, 
Гябрдян фярйады яршя йцксяляр, шамц сящяр». 

 

Йарадылышдан мягсяд шцщбясиз ки, Мящяббятдир. 
Щяйатда севиб севилмяйян бяхтийар олмаз. 
Дцнйада варса сяадят, хошбяхтлик о, Ешгдир. 
 

«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. 
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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. 
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 эерчяклийя 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 хаосуну 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, 
хейирхащлыг, ещтирас вя ъящалят мцшайят едир. Инсан итиря-итиря, газана-газана, юз 
эцнащ вя хейирхащ ямялляри иля йцкляняряк Танры дярэащына доьру йол эедир. Биз 
дя: 

 

Ешг иля дцзялтдик биз бу дастаны, 
Долдурдуг сясийля Ешгин, Дцнйаны. 

 
 
 



 372 

В Фясил 
КАМИЛЛИК 

 
5.1. Камил Инсан 

 
 

Инсан Камил, гейри-камил, ейбли, нюгсанлы вя йа саьлам вя гейри- саьлам 
олур. Саьлам Инсан да Камил вя гейри-камил олмагла ики гисмя бюлцнцр. 

Камил Инсан инсанлыг цчцн юрняк вя символ ролу ойнайыр. Инсанлыьын ян али 
щядяфи Камил Инсан формалашдырмагдыр. Инсалыг Камиллийя чатмаг цчцн илк юнъя 
Камиллийин мяняви вя рущи хцсусиййятлярини билмялидир. 

Камил Инсан илк нювбядя Камала чатмыш Инсандыр ки, бу да йалныз 
тякамцлля мцмкцндцр. 

Камил Инсан тякъя хариъи эюркями, фярди хцсусиййятляри иля дейил, даща чох 
мяняви кейфиййятляри, ямялляри вя шяхсиййяти иля Юзцнц эюстярир. 

Камил Инсан мясяляси тякъя фялсяфи вя елми дцнйаэюрцшцн дейил, щям дя 
дини дцнйаэюрцшцн мювзусудур. 

Камил Инсан Инсанлыьын ян йцксяк мяртябясиня йцксялмиш Инсандыр. 
Физики бахымдан шикяст, кар, кор, ахсаг вя хястя олманын Камиллийя дяхли 

йохдур. Демяли, Камиллик бядянля дейил, рущ вя мянявиййатла баьлыдыр. Она 
эюря дя шикяст, кар, кор, ахсаг, гысабой, чиркин Инсан Камил ола биляр, фягят рущи 
вя мяняви ъящятдян хястя олан Инсан Камил Инсан ола билмяз. Инсанда щясяд, 
пахыллыг, кин, тякяббцр, гяддарлыг, рийакарлыг, икицзлцлцк, йалан, худпясяндлик, 
шорэюзлцк, зина, хясислик, етинасызлыг, гязяблилик, йалтаглыг, зцлцмкарлыг, оьурлуг, 
хаинлик, щийляэярлик, горхащлыг, лагейдлик вя с. бу кими кейфиййятляр рущи вя 
мяняви хястяликляр олдугларындан бу хцсусиййятлярин щяр щансы бирини юзцндя 
дашыйан Инсан Камил Инсан ола билмяз. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, Инсан 
яслиндя мадди варлыгдан даща чох мяняви варлыгдыр. Вя бу варлыглар айры-
айрылыгда мювъуд олмагла бярабяр, щям дя бир-бири иля гаршылыглы вящдятдядирляр. 
Бядян Руща, Рущ да Бядяня тясир эюстярсяляр дя онларын щяр бири мцстягил 
олараг юз вязифялярини йериня йетирирляр ки, бу да Инсан Рущунун, Инсан 
мянявиййатынын мцстягил бир систем олдуьуну эюстярир. 

Бизъя Камиллик дини бахымдан йанашдыгда Инсанын затында, елми вя фялсяфи 
бахымдан ися тярбийясиндядир. Чцнки, Инсанларын бир гурупу мцтляг нурдан, 
диэяр бир гурупу ися гязяб вя шящвятдян йаранырлар. Танры Инсаны азад вя ихтийар 
сащиби олан мяхлуб кими йаратдыьындан вя она аьыл, шцур вердийиндян вя демяли, 
ону мцкяммял бир варлыг кими дцнйайа эятирдийиндян онун щям дя мясуллиййят 
дашыдыьыны анлатдыьындан Инсан тярбийя вя тякамцлля Камиллийя юзц 
йийялянмялидир. 

Инсан башга ъанлылардан фяргли олараг мцхтялиф истедадлара малик нцфтядян 
йарадылдыьы цчцн Инсанын Камиллийи онун таразлыьы вя бцтцн йюнляринин 
бярабярлийиндядир. Йяни Инсан о заман Камиллик дяряъясиня йцксяля биляр ки, о 
юзцнцн бцтцн истедад вя баъарыьындан бярабяр шякилдя йарарлана билсин, онда 
бцтцн Инсани дяйярляр бир-бири иля щямащянэ сурятдя инкишаф етмиш олсун вя бу 
дяйярлярин щеъ бири о бириндян эери галмасын. Вя щямчинин щямин Инсани 
дяйярлярин щяр бири юзцнцн ян али вя йцксяк дяряъясиня чатсын. Беля Инсан Камил 
Инсан ола биляр. 
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Камиллик цчцн ян мцщцм Инсани дяйярляр аьыл, елм, билик, ибадят, халга вя 
Инсанлыьа хидмят, азадлыг, мящяббят, яхлаг вя ядалятдир. Бунлардан щяр щансы 
бириня ифрат дяряъядя баьланыб диэярляриня вя йа щяр щансы бириня ящямиййят 
вермямяк нагислик олдуьундан, таразлыг вя бярабярлийи поздуьундан, 
Камиллийя зяряр эятиряр. Демяли, бу дяйярлярин щамысыны ян йцксяк вя али шякилдя, 
бир-бири иля мцтянасиб сурятдя юзцндя ъямляшдирян Инсан Камил Инсандыр. 

Камил Инсан камил абид, камил защид, камил гази, камил алим, камил 
философ, Камил ариф, гисмятиндя варса, адил щюкмдар олмалыдыр. Демяли, Камил 
Инсан бцтцн Инсани дяйярлярдя гящряман олан шяхсдир. Она эюря дя бязи 
ювлийалар буйурублар ки: 

«Дяйярсиз шейлярин, дяйярли шейлярин гаршысында дайанмасы бяшярин дцзэцн 
йолдан чыхмасында еля дя чох тясир эюстярмяйиб. Чцнки, дяйярсиз шейляр Инсани 
дяйярляр гаршысында чох давам эятиря билмир вя гыса мцддятдя мяьлуб олур. 
Бяшяриййятин дцз вя щагг йолдан чыхмасынын ясас сябяби щансыса бир дяйяря ифрат 
баьланмасы, ону шиширтмясидир. Бу да бцтцн диэяр Инсани дяйярлярин мящв 
олмасына вя йа унудулмасына сябяб олур». 

Камилляшмяк цчцн Инсан узун бир сяфяря чыхыб. Бу сяфярдя дюрд мярщяляни 
кечя билян Инсан Камил Инсан олур. Бу мярщялялярдян илки Инсанын Танрыйа 
доьру олан сяфяридир. Бу сяфярдя Инсан Танрыны вя Онун йаратдыгларны, о 
ъцмлядян дя юзцнц танымаьа сяй эюстярир. Буна наил олдугдан сонра Инсан 
икинъи мярщяляйя гядям гойур. Бу мярщялядя О, Танрыны вя Юзцнц таныйыр. 
Танрыны вя Юзцнц таныйан Инсан цчцнъц мярщяляйя дахил олур. Бу мярщялядя 
Инсан Танрыдан газандыьы билик вя ямялля Ъямиййятя гайыдыр вя Инсанлыьын 
гуртулушу цчцн онлары щагг йола дявят едир. Дюрдцнъц мярщялядя Инсанлыьы 
щярякятя эятиряряк онлары Танрыйа йахынлашдырмаьа чалышыр. Мящз бу мярщяля 
Инсани Камиллик мярщялясидир. Бу анламда йалныз Юзляри гуртулуш ялдя етмиш 
Шяхсиййятляр Инсанлара ниъат веря билярляр. Демяли, Инсанын Камилляшмяси цчцн 
щяр шейдян яввял О, пис ишляря ямр едян няфсиндян вя Юзцнцн мящдуд «Мян» 
чярчивясиндян гуртулуб бу эюсятярилян дюрд мярщяляйя баш вурмасы эярякдир. 
Якс тягдирдя Инсан Ъямиййятдян узаглашан защидя, Танрыдан узаглашан 
иътимаи шяхсиййятя бянзяр ки, бу да Камилликдян узаг йарымчыг Инсан демякдир. 

Камил Инсанла баьлы бир нечя нязяриййя мювъуддур. Бу нязяриййялярдян 
бири аьылы ясас эютцрян нязяриййядир. Бу нязяриййя тяряфтарлары Инсана даща чох 
ягли ъящятдян йанашыр вя Инсанын чювщяринин йалныз аьыл олуьуну бирдирирляр. 
Гядим вя Орта яср философларынын бир чоху беля фикир иряли сцрмцшляр ки, Камил 
Инсан щикмят вя фялсяфяйя йийялянмиш Инсандыр вя Инсанын камалы Онун 
щикмятиндядир. Онлара эюря щикмят бцтцн варлыглар щаггында цмуми мялумат 
ялдя етмяк демякдир. Йяни бцтцн варлыглар щикмят сащибинин зещниндя якс 
олунмалы, аьлында ъанланмалыдр. Бу анламда онлар Инсаны да бир дцнйа 
саймышлар. Йяни мювъуд Дцнйаны хариъи бир алям, Инсаны ися зещни вя ягли бир 
алям саймышлар вя щямин хариъи алями зещниндя ъанландыра билян Инсанын аьлы 
камала чатдыьындан о Инсан Камил Инсандыр. Беля Камил Инсанлар онларын 
фикринъя юзляриндя нязяри вя ямяли щикмяти бирляшдиря билян Инсанлардыр. Нязяри 
щикмят зещня, ямяли щикмят ися аьла ясасланыр. Онлара эюря, Инсан аьлынын бцтцн 
няфсани истякляря там щюкмранлыг етмяси вя аьлын бцтцн бунлары там сурятдя 
юзцня табе етдирмяси ямяли щикмятдир. Онлар беля бир фикир иряли сцрцрляр ки, 
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щикмятля Дцнйаны дярк едян вя ягли щикмятля няфси истякляриня щаким олан Инсан 
Камил Инсандыр. Бу нязяриййя тяряфдарларына философлар дейирляр. 

Диэяр Камил Инсан щаггында нязяриййя «Ирфан мяктяби» олан Ешг 
нязяриййясидир. Бу нязяриййя Инсанын Камиллийини Ешгдя, даща доьрусу, 
Танрынын затына олан Мящяббятдя – Ешгин Инсаны чатдырдыьы шейдя эюрцр. Бу 
нязяриййяйя эюря Инсанын Камала чатмасы цчцн аьлы йетярли вя гянаятбяхш дейил. 
Онлара эюря аьыл Инсанын затынын щамысы дейил, Онун вцъудунун бир щиссясидир. 
Инсанын заты вя ъюврящи аьыл дейил, Рущдур. Чцнки, Рущ Ешг аляминдяндир. Рущ 
еля бир ъювщярдир ки, Онда Щагга доьру щярякятдян башга щеч бир шей йохдур. 
Бу нязяриййянин дашыйыъыларына Арифляр дейирляр. Арифляр философлардан фяргли 
олараг Ешги аьылдан цстцн тутурлар. Онлара эюря Танрыйа аьылла йох, Ешг иля 
чатмаг олар. Онларын юзляриня мяхсус сюз вя ифадяляри мяналандырма, 
мяъазлашдырма хцсусиййятляри вардыр. Онлар щятта «Тощид»и (Танрынын тяклийини) 
дя башга мянада дцшцнцрляр. Онлара эюря, ясл Камил варлыг Танрынын юзцдцр. 
Инсан йалныз Она чатдыгда, Она говушдугда Камилляшир, Илащиляшир. 

Камил Инсан щаггындакы нязяриййялярдян бири дя эцъя, гцдрятя ясасланан 
нязяриййядир. Бу нязяриййяйя эюря Камил Инсан гцдрятли, эцълц Инсандыр вя 
Камил гцдрятин щансы анламда анлашылмасындан асылы олмайараг эцъ вя 
гцввятдир. Бу нязяриййяйя эюря «Щагг эцъдян ибарятдир вя щарада эцъ варса, 
Щагг да вар. Зяифлик щагсызлыг, эцъ ися Щаггдыр. Щяр бир щагг эцъ вя зордан 
йараныр». Онлара эюря «Инсанын бцтцн сяй вя ъящдляри йалныз эцъ, зор, гцввят вя 
гцдрят ялдя етмяк олмалыдыр вя Инсан Юз эцъ вя гцдрятини щеч бир шейля 
мящдудлашдырмамалыдыр». Бу нязяриййянин йарадыъылары вя тяряфтарлары 
эюстярирляр ки: «Дцзэцнлцк, доьрулуг, йахшылыг, хейирхащлыг, ядалятлилик, эцзяшт, 
рящм, баьышламаг, Инсанпярвярлик вя с. бу кими мясялялярин щамысы бош 
шейлярдир. Динлярин иряли сцрдцйц ещтирас вя няфся гаршы мцбаризя, бярабярлик, 
гадын киши ешитлийи вя с. кими фикир вя шцарлар бош вя мянасыз чярянчиликдир. Гадын 
йалныз кишийя хидмят етмяк цчцн йараныб. Дини, зяифляр эцълцлярин гцдрятлярини 
мящдудлашдырмаг цчцн ихтира едибляр» вя с. вя илахир. 

Бунларын фикринъя: «Щяйат юлцм-дирим мцбаризясидир. Инсанлар арасында 
дюйцш вя мцбаризя зяруридир. Ня гядяр ки Инсан вар, мцбаризя дя лабцддцр. 
Мцщарибя бяшяр щяйатынын тохунулмаз бир щиссясидир» вя с. Эюрцндцйц кими бу 
нязяриййя Инсанларын юлцм-дирим мцбаризяси цзяриндя гурулдуьундан Камил 
Инсан эцълц, гцдрятли инсан щесаб едилиб. 

Бу нязяриййянин ялещиня олан «Зяифлик» нязяриййяси ися ифрат шякилдя «Эцъ, 
Гцдрят» нязяриййясини тянгид едяряк Инсанын Камиллийини Онун зяифлийиндя 
эюрцбляр. Онларын фикринъя: «Камил Инсан гцдрятли олмайан, йяни зяиф Инсандыр. 
Чцнки, Инсан эцълц вя гцдрятли олса, О тяъавцзкар олаъаг» вя с. 

Бу нязяриййянин дашыйыъылары о гядяр ифрата варыблар ки, санки онларын тясвир 
етдийи «Камил Инсанын ня яли, ня айаьы, ня эюзц, ня гулаьы вя цмумиййятля щеч 
няйи йохдур». 

Камил Инсан щаггындакы нязяриййялярдян бири дя «Мящяббят» вя «юзцнц 
таныма» нязяриййясидир. Бу нязяриййяйя эюря: 

«Инсанын бцтцн Камаллары Онун Юзцнц танымасы иля баьлыдыр». Онлара 
эюря: 

«Ким юзцнц таныса, Танрысыны да таныйар. Дцнйада йалныз бир щягигят вар 
ки, о да юзцнц танымагдыр. Юзцнц таныйан щям Танрыны, щям дя башгаларыны 
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таныйар. Юзцня щаким олан, юзцнц идаря едя билян, башгаларына да щакимлик едя, 
онлары идаря едя биляр. Дцнйада бир йахшылыг вар ки, о да Инсанын башгаларыны да 
юзц кими севмясидир. Инсанын юзцнц танымасындан Мящяббят йараныр» вя с. 
Демяли, Камил Инсан юзцнц таныйан Инсандыр. Яэяр о юзцнц таныса, юзцня 
щюкмранлыг едяр, юзцнц дцзэцн идаря едяр, юзцнц дцзэцн идаря ется, онда 
диэярляриня гаршы Мящяббят йаранар вя бу Мящяббят дя Ону Камилляшдиряр. 

Башга бир нязяриййяйя эюря «Камил Инсан тябягясиз, йяни диэяр Инсанларла 
бярабяр вязиййятдя йашайан Инсандыр». Онлара эюря йалныз «синфи тябягяйя баьлы 
олмайан, азад, юз вязифясини йериня йетирян вя юз мясулиййятини дярк едян Инсан 
Камил Инсандыр». Беля Инсан иътимаи шцурун инкишаф етдирилмясиня чалышдыгда вя 
иътимаи мясулиййятини дярк етдикдя Камил Инсан олур. 

Башга бир нязяриййяйя эюря Инсан дцнйа немятляриндян ня гядяр чох 
бящрялянся, бир о гядяр Камилляшяр. Онлара эюря: «Камил Инсан дцнйа 
немятляриндян там бящрялянян Инсандыр. Елм беля онун дцнйа немятляриндян 
бящрялянмясиндя бир васитя ролуну ойнайыр». Демяли, онлара эюря Инсанлары 
Камала чатдырмаг цчцн онлары тябиятдян бящрялянмяйя сювг етдирмяк 
лазымдыр. Онлара эюря: «Камил Инсан философ олмалыдыр», «Камил Инсан Танрыйа 
чатмалыдыр» вя бу кими фикир вя ифадяляр мянасыз ифадяляр, фялсяфи уйдурмалардыр. 
Елм беля Инсан цчцн она эюря йахшыдыр ки, о Инсанын Тябиятя щаким олмасында 
васитя ролуну ойнайыр вя Тябияти Инсана рам едир вя Тябият дя Инсана табе 
оланда бяшяр ондан даща чох бящрялянир. Онлара эюря: 

«Елми мцгяддясляшдирмяк, она заты дяйяр вермяк бош шейдир. Елм 
бяшяриййят цчцн иняйин буйнузу вя ширин дишляри кимидир. Тябиятдян 
бящрлянмякдян башга щяйатда щеч бир Камиллик йохдур». 

Инсан Камиллийин тязащцрляриндян бири Онун юлцмя мцнасибятидир. Чцнки, 
юлцм горхусу Инсанын ян зяиф ъящятидир. Инсанын алчалмасы, зиллятляря дцъар 
олмасы, минлярля бядбяхтлийи мящз юлцм горхусундан йараныр. Яэяр Инсан 
юлцмдян горхмаса, онун бцтцн щяйаты дяйишяр. Камил Инсанлар юлцмля 
гаршылашанда ону мярдликля, ъясарятля, тябяссцмля гаршылайыр. Ялбятятдя, сющбят 
интищардан эетмир. Чцнки, интищар едян шяхс зяифлик эюстяряряк мясулиййятдян 
бойун гачыран Инсандыр. Камил Инсан ися щядяф, мягсяд уьрунда юлцмя доьру 
эедир. Чцнки, мясулиййятин, миссийанын йериня йетирилмяси йолунда гаршыйа чыхан 
юлцм сяадят вя хошбяхтликдир. Камил Инсанлардан башга щеч ким юлцмц 
дириэюзлц гаршыламаьа гадир дейил. Чцнки, юлцм, Камил Инсанлар цчцн бир 
мянзилдян диэяр бир мянзиля кючмяк, мцвяггяти алямдян ябяди алямя кечиддир. 

Бизъя бцтцн бу садаланан вя садаланмайан нязяриййяляр Камил Инсан 
анлайышына биртяряфли йанашмадыр. Демяли, йалныз бир мясяля иля Камиллийи 
мящдудлашдырмаг олмаз. Аьлы, тякяббцрц, Елми, билийи, Ешги, мящяббяти, Эцъц, 
гцввяти, Ирадяси, ъясаряти, Иманы, инамы, Рущу, бядяни вящдятдя олан саьлам вя 
фяалиййятли Инсан Камил Инсандыр. 

Камил Инсана «Идеал Инсан» да дейилир. Демяли, Камил Инсанын щягиги 
«Мян»и Онун Аьлы, тяфяккцрц, Елми, билийи, Ешги, Мящяббяти, Эцъц, гцввяти, 
Ирадяси, ъясаряти, Иманы, Рущу вя Бядянидир. Бцтцн бунлар ися Камил Инсанын 
Дцнйаны вя Танрыны олдуьу кими дярк вя кяшф етмяси демякдир. Инсан оьлу бу 
дцнйада олан щягигятляри кяшф етмяйя гадирдир. Аьылсыз Танрыны да дярк етмяк 
олмаз. Бцтцн бу дяйярляриня бахмайараг аьыл бу щягигятляри дярк вя кяшф 
етмяйя тякбашына гадир дейил. Чцнки, аьыл Инсанын ъющвяри дейил. Аьылдан юнъя 
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Рущ вар. Яслиндя аьыл да елм кими щяйатда газанылыр. Рущ ися Инсанла бярабяр 
дцнйайа эялир. Рущ аьла нисбятян чох мцстягилдир. Онун юз камалы вар вя О, 
Инсан юляндян сонра да мювъуд олур. Аьыл вя елим Камил Инсанын, яслиндя билик 
щейкялидир. Бу Инсан йалныз билир. Фягят О, шювг, щярякят, фяалиййят, щярарят, 
эюзяллик вя с. бу кими шейляря малик дейил ки, бу да Онун Камил дейил, 
йарымкамил олмасына дялалят едир. Демяли, философларын тягдим етдийи аьыллы вя 
елмли Инсан щяля Камил Инсан демяк дейил. 

Ирфан сащиби олан суфиляр вя Арифляр дя Камил Инсан мясялясиня биртяряфли 
йанашмышлар. Онлар философлардан фяргли олараг аьлы вя елми дейил, гялби, йяни 
Инсанын дуйьу вя истякляринин мяркязи олан Илащи Рущу Инсан «Мян» лийинин 
ясасы саймыш, щисс вя дуйьу вя ешгя чох бюйцк юням вермишляр. Философлар 
тяфяккцря вя мянтигя ня гядяр ящямиййят вя дяйяр верирлярся, Арифляр дя ешгя о 
гядяр гиймят верирляр. Тябии ки, Арифлярин сюйлядийи ешг ъинси ешг дейил, Илащи 
ешгдир. Онун мяшугу Гадын дейил, Танрыдыр. Арифлярин сюйлядийи ешг тякъя 
Инсана аид дейил, бцтцн варлыглара хасдыр. Арифляря эюря ешг варлыгларын бцтцн 
зярряъикляриндя ъяряйан едян щягигятлярдир. Арифляря эюря цмумиййятля щягигят 
ешгдир. Ешг, Арифлярин дцшцнъясиндя дярйадыр, дяниздир, сяма, йер вя бцтцн 
тябият алями онун цзяриндя олан кюпцк мисалындадыр. Философлар дейир ки: 

«Фикирляш, мцяллм йанына эет, оху, елм юйрян». Ариф ися дейир ки: Няфсини 
тямизля, пак вя саф ет, чиркин, рязил яхлаг вя давранышы юзцндян узаглашдыр, 
баъардыгъа Щаггдан башга шейляря олан диггятини юзцндян кянар ет вя Щагга 
диггяти эуъляндир, зещниндян кечян шейляря нязарят едяряк онлары юз ялиня ал, 
гялбиня Танрыдан башга ня эирся дяф ет. 

Философлара эюря йолун сону Инсанын юз ичиндя, тяфяккцр дцнйасында олан 
алямдир ки, Инсан, даща доьрусу, Камил Инсан ону эюрдцйц цчцн Камилдир. 
Арифляр ися йолун сонуну эюрмяк йох, она чатмаьы Камиллик сайырлар. Арифляря 
эюря «Инсан юз батинини тямизляся, ешг иля щярякят ется вя йол бойу олан 
мянзилляри кечся сонда Онунла Танры арасындакы пярдя тамамиля эютцрцрляр вя 
Инсан Танрыйа говушар вя беляликля дя Инсан Камилляшяр». Инсанын Танрыйа 
говушмасыны мцгяддяс айя дя тясдиг едир: 

«Ей Инсан! Сян (юляня гядяр) ряббиня доьру чалышыб чабалайырсан. Сян Она 
говушаъагсан» (Ял-Иншигаг, 6). 

Ирфан сащиби олан Арифлярин дя Камил Инсан анлайышлары биртяряфлидир. 
Онларын дцшцнъясиндяки Камил Инсан да йарымкамилдир. Чцнки, онлар елми вя 
аьылы гябул етмир вя щятта онлары тящгир дя едирляр, батинпярястдирляр, фярдидирляр, 
йяни онларда иътимаи ъящятляр йа йохдур, йа да варса чох зяифдир. Онларын Камил 
Инсаны иътимаи Инсан дейил, фярди Инсандыр. Бу Инсан башыны юз комасына салыб 
башга щеч бир шейля мяшьул олмур. Щалбуки Камил Инсан щяртяряфли Инсандыр, О 
щям хариъя вя щям дя ъямиййятя баьлы Инсандыр. О щям аьыллы вя щям дя елмли 
Инсандыр. О щям севян, щям дя севилян Инсандыр. О, сафдыр, пакдыр, тямиздир, 
Иманлыдыр, инамлыдыр. О, йарадыъы вя ислащатчыдыр. О, сямими вя сябрлидир. О, 
мярщямятли вя ядалятлидир. О, ирадяли вя ъясарятлидир. О, щагг вя щягигят 
тяряфдарыдыр. Онун цчцн Танрынын разылыьы щяр шейдян цстцндцр.  

Арифлярин нязяриндя гялб Танры тяряфиндян Инсана цфцрцлмцш Илащи Рущдур. 
Она эюря дя Арифляр Дцнйаны кичик Инсан, гялби, йяни Илащи Рущу ися бюйцк 
Инсан адландырырлар. Онлара эюря Дцнйа иля Илащи Рущ бир-бири иля уйьун эялян 
ики Дцнйанын айры-айры ики мцхтялиф формаларыдыр вя Дцнйа кичик, Рущ ися бюйцк 
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алямдир. Кичик алям олан бу Дцнйа Фани, бюйцк алям олан Рущ ися ябядидир. 
Щалбуки, Дцнйа бюйцк алям, Инсан ися кичик алямдир вя Танрынын айнасы тякъя 
Рущ дейил, щям дя Тябиятдир. Демяли, Камил Инсан аьыл вя Руща мейл 
эюстярмякля йанашы, щям дя ъямиййят вя Тябият йюнцмлцдцр. Доьрудур, щяр бир 
шяхсин «Мян»и онун Рущудур. Инсанын щисс етдийи «Мян» Онун Рущу 
олдуьундан Она «Мян» нядир? – дейя сорулдугда О, «Рущумдур» – дейя 
ъаваб веряъяк. Лакин бу «Рущ» Инсанын там «Мян»и дейил, онун йалныз бир 
щиссясидир. Чцнки, Инсан «Мян»и Рущ адландырдыьы шейдян даща эениш 
анламдадыр. Инсан щягиги вя мцкяммял «Мян»ини йалныз Танрыда тапа биляр ки, 
бу да анъаг Камил Инсанлара нясиб олур. 

Камил Инсан щям рущи вя щям дя ъисми эцъя малик Инсандыр. Онун 
Камиллийи мяняви дяйярляриндя, елминдя, аьлында, ирадя, ъясарят вя 
гцдрятиндядир. Цмумиййятля, Камиллийин сифятляри чохдур вя бу сифятлярин 
щамысыны юзцндя якс етдирян Инсан Камиллийя йцксяля биляр. 

Инсан физики эцъля щейванла мцштярякдир. Лакин Инсанда физики эцъдян 
ялавя бир дя ирадя эцъц вардыр. Ирадя эцъц Инсанын няфсани истяклярини йеня билян 
эцъдцр. Няфсани эцъцнц йеня билян Инсан шцъаятли Инсандыр. Демяли, няфсани вя 
шящвани щисслярини йеня билян аьыллы, елмли, ирадяли, ъясарятли Инсан Камил 
Инсандыр. 

Эцълц вя гцдрятли Инсанлар зяиф Инсанлардан фяргли олараг кимсяйя кин, 
нифрят бяслямирляр. Яксиня, зяиф, эцъсцз адамда кин, нифрят даща эцълц олур. Она 
эюря дя Эцъ вя гцдрят Камиллик нишаняси сайылыр. 

Аъиз, зяиф Инсанлардан фяргли олараг эцълц вя гцдрятли Инсанлар гейбятдян 
дя узаг олурлар. Яслиндя гейбят аъиз адамын сон ъящдидир. 

Эцълц вя гцдрятли, Рущунда эцъ щисс едян Инсан гейбят етмякдян утанар 
вя О, бу иши алчаг вя зяиф адамларын иши щесаб едир. 

Камил Инсан бяшяриййятя хейир верян Инсандыр. Бу йолда О, бцтцн 
фядакарлыглара гатлашыр. Чцнки, фядакарлыг юзц еля Инсанлыьын ян бюйцк 
фязащцрляриндяндир. Бц фядакарлыг Камил Инсанын иътимаи Инсанлыг щиссидир. 
Ямялляринин иътимаи Инсанлыг ясасында олмасыны истяйян шяхс юнъя ядалят 
мярщялясини кечмяли, йяни адил олмалы, башгаларынын щцгугларыны позмамалыдыр. 
Инсанлыьа хидмят Танрыйа вя Онун Илащи дярэащына йахынлашмаьын башланьыъы, 
Камиллийя атылан илк аддымдыр. 

Камиллик Инсандан щям фярди, щям дя иътимаи ъящятляря малик олмаьы 
тяляб едир. Демяли, Камиллик «Мян цстяэял Сян, Биз, Сиз вя Онлар бярабярдир О» 
– демякдир, «Мян»ин «Биз»я чеврилмяси дейил. Камиллик тякъя мал, вар-дювлят 
бярабярлийи дейил, даща чох Инсани дяйярляр бярабярлийидир, Инсан Рущуна 
щаггын, щягигятин щаким олмасыдыр. О, еля бир щягигятдир ки, ня тякъя мяням, 
ня сянсян, ня бизик, ня дя сизсиниз. О, бизим щамымыздыр, О, бизим щамымыза 
аиддир. Беля бир Камилликся йалныз Танрыйа мяхсусдур. Чцнки, О, Щамынындыр, 
бцтцн бяшярин вя Каинатын Танрысыдыр. О, еля бир щягигятдир ки, ейни анда щамыны 
Юзцндя бирляшдиря билир. Демяли, Инсаны Камиллик дя бцтцн Инсанлыьа аид 
дяйярлярин мяъмусудур. Доьрудур, «Мян»и «Биз» олмайан Инсан Камил Инсан 
ола билмяз. Амма тякъя «Биз» олмаг да щяля Камиллик дейил. «Биз» олмаг 
Камил Инсанын сифятляриндян йалныз биридир. Фягят сосиализмин Камил Инсан 
нязяриййяси мцштяряк вя коллектив мцлкиййятя вя Инсанларын бярабярлийиня 
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ясасландыьындан «Мян»ин «Биз» олмасы щяля Инсанын там Камилляшмяси демяк 
дейил. 

Камил Инсан нязяриййяляриндян бири дя ексистансийализм нязяриййясидир. Бу 
нязяриййяйя эюря: «Щяр бир тясирдян азад олан, щеч бир гцдрятин тясири алтында 
олмайан, там азад щяйат тярзи кечирян вя азад ирадяйя малик Инсан Камил 
Инсандыр». Бу нязяриййяйя эюря Инсанлыьын ясас мейары азадлыгдыр. Онлара эюря: 
«Инсан ня гядяр чох азад олса, бир о гядяр Камилдир. Камил Инсан азад 
Инсандыр. Инсан диэяр амиллярин тясири алтында ня гядяр чох олса, Инсанлыьы вя 
демяли, Камиллийи бир о гядяр азалар. Танрыйа инам вя етигад, бяндячилик 
Инсанын азадлыьыны ялиндян алар. Инсанын Камиллийи Онун азадлыьында олдуьу вя 
Камил Инсан бцтцн шейлярдян азад олмалы олдуьу цчцн Инсан дини ясирлик вя 
табечиликлярдян дя азад олмалыдыр. «Инсанлыг азадлыг вя онун тяляб етдийи 
шейлярдир». 

Доьрудур, азадлыг ян али Инсани дяйярлярдян биридир. Инсан азад 
йарадылмыш бир варлыгдыр вя динин дя тясдиг етдийи кими Инсан бцтцн йарадылмышлар 
ичярисиндя фаили-мухтардыр. Бу дцнйайа азад вя мухтар эялмиш Инсан Юзц Юз 
йашайышыны мцяййянляшдирмяйя гадирдир. Дцнйайа Инсани фитрятля эялмясиня 
бахмайараг Инсан Юз мащиййятини щяйатын эедишиндя дяйишяряк щятта щейвани 
хислятляря дя баш вурур, даща доьрусу, щейваниляшир.  

Инсанын Инсани дяйярляринин ян алиси азадлыг сайылсада да, Танрыйа инам 
щеч вахт Инсан азадлыьыны мящдудлашдырмайыб, яксиня, Танрыйа инам Инсанын 
Инсана гул олмасындан азад едиб. Щямчинин тякъя азадлыг Камиллик цчцн 
йетярли дейил. 

Танрыйа инам вя Танрыйа баьлылыг яслиндя Инсан азадлыьыны 
мящдудлашдырмыр, яксиня, Инсан Камиллийи йалныз мцтляг Камиллийя говушанда, 
йяни Юзцндян Юзцня доьру щярякят едяркян сон щядяфя улашанда ялдя едир. 
Бцтцн варлыглар кими Инсан да Юз Камиллийинин ашигидир, Юз Камиллийинин 
вурьунудур, айрылдыьы Варлыгда гярг олмасыдыр. Инсаны Юз Камиллийиндян азад 
етмяк Она йадлыг эятиряр. Бу азадлыг Инсан Камиллийиня зидд олан азадлыгдыр. 
Йяни бцтцн варлыглар кими Инсан да Юзцндян Камил ола билмяз. Инсанын сон 
Камиллийя баьлылыьы Онун юзэяляшмяси дейил, Юзцня баьлылыьындадыр. Инсанын 
Танрыйа баьлылыьы Онун Юзцня баьлылыьыдыр. Мцгяддяс айядя буйрулдуьу кими: 

«Биз сизя сизин юзцнцздян дя йахыныг, Бизим сизя олан йахынлыьымыз сизин 
юзцнцзя олан аэащлыьыныздан чохдур вя Бизим затымыз сизя сизин юзцнцздян дя 
йахындыр». 

Демяли, Инсанын Танрыйа доьру йцксялмяси Онун нагис юзцндян Камил 
юзцня доьру йцксялмяси вя демяли, Камилляшмясидир. Танры Инсана о гядяр 
йахындыр ки, Юзцнц таныйан Инсан мцтляг шякилдя Танрыны да таныйыр. Инсан 
Танрысыны тапанда Юзцнц дя тапыр, Ону унуданда Юзцнц дя унудур. Демяли, 
Инсанын ясил Камиллийи Танрыйа инамы иля йекунлашыр. Бу анламда инсан 
Камиллийинин фялсяфи ясасы Инсанын Юзцнц танымасы цчцн Танрысыны тапмасы вя 
Она говушмасыдыр. Инсанын Танрыйа баьлылыьы Онун Камил Юзцня баьлылыьыдыр. 

Ей Инсаноьлу! Сян юзцнц ахтар, Юзцнц тапмаьа чалыш. Бу Сянин цчцн 
итирдийин бцтцн шейлярдян дяйярлидир. Камиллик йалныз юзцнцдяркдядир. Юзцнц 
дярк едян Инсанын аьлы Камилляшяр, ешги эцъляняр, гцдряти артар, иътимаи 
хидмятляри чохалар, иззят вя кярамяти гцввятляняр, бир сюзля, Камил Варлыг, йяни 
Инсан олар. 
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Танрыны ахтарыш йолу Камиллик йолудур. Инсанлыг йалныз бу йолла Камилляшя 
биляр. Бу йол сонсузлуг йолудур. Йалныз сонсузлуьа эедян йол Инсаны 
Камилляшдяряр. Азадлыг аьыл, ешг, гцдрят, иътимаи хислят, иззят вя кярамят инсан 
цчцн щядяф олан Камаллар дейил, васитя нювлц Камаллардыр. Бунларын мяъмусу 
Камил Инсан формалашдыра биляр. 

Ей Инсаноьлу! Танры сяни Инсан йарадыб. Еля Инсан олмаг, Камил олмаг 
демякдир. Танры сяни бцтцн варлыглардан фяргли олараг щядди-булуьа чатмыш алим 
варлыг йарадыб, Сяни бцтцн йаратдыгларынын яшряфи едиб. Сяня доьру вя йалан йолу 
эюстяриб. Сяни фаили-мухтар йарадыб ки, щансы йолла эетмяйи Сян юзцн сечясян. 
Сечим Юзцнцндцр. 

Танры Каинат кими Инсаны да мцкяммял йаратмышдыр. Тябиидир ки, юлчцсц, 
чякиси олан бир шей там ола билмяз. 

Каинат юлчцсцздцр, сонсуздур вя демяли, щям дя чякисиздир. Инсан 
бядянинин юлчцсц, чякиси олса да, Инсан Рущунун юлчцсц, чякиси олмадыьындан О 
да олчцсцздцр, чякисиздир вя демяли, сонсуздур, мцкяммялдир. 

Каинат беля Танрынын Камил Инсанларынын Инсанлыьа бяхш етдийи хидмят вя 
йахшылыгларынын гаршылыьыны веря биляъяк ляйагятя сащиб дейил. Доьрудур, Инсанын 
Танрыны там анлайа билмяси мцмкцн дейил. Яслиндя Танры Юзцнц Инсана ачмаг 
тяшяббцсцнц Юз цзяриня эютцрцб. Танры Юзцнц Инсана мцхтялиф ъцр ачыр. Бцтцн 
Каинат, Тябият вя Йараныш Танрынын Варлыьынын, Онун щяр шейя Гадирлийинин 
субутудур. Танры тарихян Инсанларын она мцнасибятиндя Юзцнц эюстярмишдир. 
Танрынын Пейьямбярляря эюндярдийи Вящйляр Ону Инсанлыьа танытмаьа хидмят 
етмишдир. Бцтцн Мцгяддяс Китабларын ясас гайяси дя мящз Танрыны бяшяриййятя 
ачмагдан ибарятдир. Тябият вя Щяйатын да щяр сящифяси мяна долу бир Китабдыр. 
Бу Китабын сящифялярини дя йалныз Камил Инсанлар охуйа билир. Ня гядяр ки, 
Инсан ъямиййятини Камил Инсанлар идаря етмяйяъяк, бцтювлцкдя бяшяр няслиня 
хошбяхтлик нясиб олмайаъаг. 

Инсан Юзц-Юзцндян айрыла билян йеэаня варлыг олдуьундан О, Камиллийи 
дя щяйатда газанараг ялдя едир. 

Инсан Инсанлыг Рущуна малик олдуьу цчцн шяряфли вя ляйагятлидир. Инсанлыг 
еля бир шейдир ки, ону мадди мейарларла юлчмяк мцмкцн дейил, Инсанлыг 
лабараторийаларда дейил, ъямиййятдя газанылыр. Дцнйа вя Щяйат Инсаны алдатмыр, 
Инсан Юзц алданыр. Чцнки, Дцнйа Инсандан щеч няйини эизлятмир. О, Инсана 
дейир ки: 

«Мяни олдуьум кими дярк ет» Тябият, Инсанын анасыдыр. Инсанын Тябиятдя 
йашамасы Онун анасынын гуъаьында олмасы демякдир. Инсан бу Дцнйада 
тякамцлля Камала чатыр, мцдрикляшир, дащиляшир, Камил Инсан олур. 

Ей Инсаноьлу! Унутма ки, Дцнйа Фани, юмцр гыса, иш чохдур. Чалыш ки, 
гябир гапысы ачыланда ябяди сяадятя алны ачыг, цзц аь эедясян. 

Ей Инсаноьлу! Унутма ки, Сянин вязифян йашамаг цчцн щейван кими 
чабаламаг дейил, ясл Инсан кими юмр едиб ябяди щяйата щазырлашмагдыр. 

Ей Инсаноьлу! Бил ки, Шяфгят дя мяняви бир щисс, нурани бир иксир, Илащи бир 
севэидир. Бу иксирля Сян Танрыйа бир чох шейлярдян даща тез говушарсан. 

Ей Инсаноьлу! Ювлийаларын сюйлядийи кими: 
«Дост истярсян Танры йетяр». Чцнки, Танры достдурса, щяр шей достдур. 

Онлар йеня дя буйурублар ки: 
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«Йаран истярсян, Мцгяддяс Китаблар йетяр». Чцнки, бу Мцгяддяс 
Китаблардакы Мялякляр вя Пейьямбярлярля хяйалян эюрцшцр, Онларын йашайышы иля 
таныш олуб, Онларла цнсиййятдя олурсан. Онлар щям дя сюйляйибляр ки: «Мал, вар-
дювлят истярсян, гянаят йетяр». Чцнки, гянаят едян бярякят булар. 

Онлар йеня дя буйурублар ки: «Дцшмян истярсян, няфсин йетяр». Чцнки, 
Инсанын ян бюйцк дцшмяни Юз няфсидир. Щяр бир Инсанын батини дуйьуларында шяр 
вя писликляр йатыр. Бу шяр гцввяляр Инсанын дахилиндя эизли олдуьу цчцн Инсан 
онларын мювъудлуьундан хябярсиз олур. Онлар йалныз гыъыгландырыъы щаллар 
оланда ашкара чыхыр вя Инсанын Юзцнц беля чох тяъъцбляндирир вя щятта Юзцнцн 
дахилиндя беля яъаиб шейлярин олмасына беля инанмыр. Она эюря дя Инсан няфсинин 
щеъ вахт юлмцш олдуьуну дцшцнмямялидир, Чцнки, няфс «гышда донмуш Яфи 
илана» бянзяйир. О, исти вуран кими баш галдырыр. Инсанын дахилиндя йцзлярля беля 
«Яфи илан» йатыб. Шяраит йаранан кими онлар баш галдырырлар. Инсан няфси 
щяддиндян артыг долашыг бир системя маликдир. Няфс она щюрмят вя щятта етигад 
бяслянилмясини истяйир. Няфс бир олмасына бахмайараг, Онун щям мцсбят, щям 
дя мянфи дяряъяляри вар. Няфс юзцнцн али дяряъясиндя шяряфли, алчаг дяряъясиндя 
ися рязил вя шяряфсиздир. Бязиляри беля щесаб едирляр ки: «Мян»ин мянасы няфсин 
чичякляняряк даща эцълц олмасыдыр вя Инсан Юз няфсинин истяк вя арзуларындан 
даща чох бящрялянмяли, онун бцтцн истяклярини тямин етмялидир». Щалбуки 
Инсанын алчалмасы бащасына баша эялян няфс Инсанын ян бюйцк мяьлубиййяти вя 
ян башлыъасы, Инсанын Юзцнц удузмасыдыр. Юзцнц удузан Инсанын ися шяряфи 
олмаз. Инсанын шяряфи ися яслиндя ян бюйцк Танры яманятидир. 

Ей Инсаноьлу! Йадда сахла ки, няфс Инсанда нифаг, кин, ядавят, щясяд, 
инад, пахыллыг, щярислик вя бу кими Шейтани Щиссляр йарадыр вя Инсан шяхсиййятини 
алчалдыр, иътимаи вя мяняви щяйаты чиркляндирир. Бцтцн бу Шейтани щиссляр аьыр 
хястяликлярдир вя Инсан яхлагына зиддир. Онлар Инсанда еля бир яхлагсызлыглар 
йарадыр ки, Инсан Юз хошбяхтлийини беля унудараг башгаларынын бядбяхтлийиня 
чалышыр. Унутма ки, щеч бир щейванда беля бу тип щиссляр йохдур. Бу яъаиб 
щиссляр Инсан цчцн язабдыр, зцлмдцр. Шяхсиййятиня щюрмят едян Инсан бу 
щисслярин гялбиня эирмясиня йол вермямялидир. Инсан бядяни вя шцуру еля бир 
хцсусиййятя маликдир ки, Инсан онлары неъя формалашдырса, онлар да щямин 
шяраитя уйьунлашыр. Истяр Инсанын мяняви щяйаты, истярся дя Онун сящщяти ядавят, 
нифаг, кин, щясяд, пахыллыг вя инадла сарсылыр, онда ядалят, сяхавят, мящяббят, 
сямимиййят щисси гейб олур, гязяб йараныр. Гязяб ися щейбят, иллят вя зиллят 
олдуьундан Инсана мящрумиййят вя сяфалят эятирир. Бу бахымдан Инсан щейван 
вя битки аляминдян нцминя эютцрмялидир. Чцнки, битки алями кин, ядавят вя 
гязябдян узагдырлар. Бунларын якси олан мящяббят, сямимиййят, сяхавят ися 
Инсан гялбини нурландырыр. Чцнки, бунларын сябяби олан бцтцн йахшылыглар онларын 
юзляри кими нурлудурлар. 

Ей Инсаноьлу! Бил ки, Иман Инсанын щяйат нуру, йашадыьы Алямин зийасыдыр. 
«Танрыдан башга тапынаъаг Илащи йохдур» айяси ися О Нурун ачарыдыр. Алдадыъы 
няфс, Инсан дахилиндяки Шейтани вясвяся Сяни йолдан чыхармасын дейя бцтцн 
щяйатын бойу щяр ан Сянин имана ещтийаъын вар. Иманы ялдян вермя. Чцнки, 
Имансыз Инсан кафирдир. Кафирлярин устады ися Шейтандыр. Шейтана уймуш, Шейтан 
тярбийяси иля йоьрулмуш беля Шейтан сурятиндяки Инсанлар щаггдан йох, 
йаландан, ядалятдян йох зцлмдян, мящяббятдян йох, нифрятдян, образлы дейился, 
балдан йох, зящярдян иззят алырлар. Щалбуки ясил Инсанын щяйатдакы щяр фяалиййяти 
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бир ляззятдир, бялкя дя бир Камалдыр. О Камал ки, Каинатдакы бцтцн варлыглары 
бир-бири иля гонушдурур, онлар арасында ялагя йарадыр, онлары мювъуд мадди 
алямдян «Гейб Алями»ня доьру инкишаф етдирир вя Юзляриня лайиг бир Алямя 
апарыр. Демяли, Инсанларын фяалиййяти кими алдыьы зювг вя ляззят дя ики нювдцр: 

1) Хейирли фяалиййят Инсани ляззят, Шяр фяалиййят ися щейвани вя шящвани 
ляззят йарадыр. Хейирли фяалиййят Инсаны нурландырараг ишыглы алямя, шяр фяалиййят 
ися Ону чиркляндиряряк гаранлыг алямя апарыр. Инсани ляззят Инсаны мянявиййат 
Аляминя апарыр, щейвани ляззят ися ону яхлагсызлыг эирдабына сцрцкляйир, даща 
доьрусу, Ъящяннямя эедиб чатмадан Она Ъящянням язабы чякдирир. Ювлийалар 
демишкян: «Щяйат Ахирят базарына мцнасиб мящсуллар щазырлайыр». 

«Ябядиййят газананлар Дцнйайа галиб эялянлярдир». Иса Мясищ буйуруб 
ки: «Мян Дцнйайа галиб эялдим» (Инъил, Йящйа, ХХЫ, 33). 

Ей Инсаноьлу! Истедадына, Щяйатына уйьун олараг Сяня эярякянляри оху, 
юйрян. Ондан сонра Юзцнц охумаьа, юйрянмяйя чалыш вя бцтцн юйряндиклярини 
Юзцнля бирэя тохумаьа башла. 

Ей Инсаноьлу! Бцтцн дини дяйярляр кими оруъун да Инсан цчцн чох бюйцк 
щикмятляри вардыр. Оруъ Инсанын щям иътимаи, щям дя шяхси щяйатына, щям 
няфсинин тярбийясиня, щям ъан саьлыьына, щям дя ян башлыъасы, Танрынын Она бяхш 
етдийи битмяз-тцкянмяз немятляринин мцгабилиндя Танрыйа шцкр етмясиня бир 
васитя, бир мяняви ачардыр. Оруъ Инсаны щейвандан айыран сямави бир щикмятдир. 
Оруъ Инсанын эюзцнц, гулаьыны, гялбини, хяйалыны, фикрини няфсани шейлярдян 
чякиндирян, дилини йаландан, гейбятдян горуйан ян мцщцм Инсани дяйярдир. 

Ей мярдлийи ялиндян тез йеря салан, биэанялик цзцндян дцз йолуну азан, 
вара-дювлятя уйуб Инсанлыьыны итирян, щцнярлийям дейян, юз щямъисини 
бяйянмяйян, эюзял гадынлар кими юзцня сыьал верян Инсан! Бил ки, Инсаноьлу 
намярдлик уъундан Инсандан чякиниб щязяр едир. Намярдлик мярифяти 
Инсанларын ялиндян алыб Инсанлыьы арадан эютцрмяйя чалышыр. Мцдрикляр 
демишкян: 

 

«Абыр, щяйа галмады тярк етди бу чардаьы, 
Ящдя вяфа атыбдыр бу асылы торпаьы». 

 

Щалбуки Инсан мярдликля ад газанар. Биэанялик ися Инсаны Инсанлыгдан 
чыхарар. Вар-дювлятин, мцлкин вяфасы йохдур, Чцнки, О, яслиндя сянин дейил. 

Ян бюйцк щцнярлярдян бири ядалятдир. Щямъинсини бяйянмямяк юзцня вя 
Инсанлыьа хор бахмагдыр. Юзцня сыьал вермякля сян йалныз хариъи эюркямини 
низама сала билярсян, дахили алямини йох. 

Ей Инсаноьлу! Дцнйанын сонундан горх, йалныз йахшылыг ейля. Зцлм етсян, 
юз ъаныны язиййятдя эюрярсян. Зцлм иля юзэялярин ганыны, юзцнцн ися щяйаны 
тюкярсян, сяня мязлумларын дуасы мин бир зийан веряр. Унутма ки, ким црякляри 
шад едярся, О, сабащкы евини абад едир. Мцдрикляр демишкян: 

«Сабащын ян мещрибан йолдашы бу эцнцндцр». 
Щяйатда чох Инсан чалышыб-вурушду, газанды, фягят юз гисмятиндян 

артыьыны йейя билмяди. Аталар демишкян: «Гисмятдян артыг йемяк олмаз». 
Ей Инсаноьлу!: 
 

«Ня йахшыйды о эцн ки, дцнйа сянсиз иди, 
Варлыьын сурятсиз, Рущун да сянсиз иди. 
…Сян йаранмадан габаг варды бир бяхтийарлыг 
Хош эцнляр кечирярди йохлуг ичиндя варлыг». 
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Ей Инсаноьлу! Эеъя-эцндцз бу субай Тябиятин анасы Сяня бойлу 
олмадыьындан язаб да чякмирди. Йер-эюй Сяндян азад иди. Еля ки сян дйнйайа 
эялдин, Дцнйа Сянин адынла тязялянди. Илк щычгырышын Дцнйаны сяс-кцйля 
долдурду. Бахышынла Каинат дейилян Танры сарайыны ъанландырдын. Илк юнъя 
Дцнйа лякясиз бир эцзэцйя бянзяйирди. Сян артыб-чохалмагла Ону лякяляндирдин. 
Доьру вя йаланы Она Сян якдин. Бичдийин дя доьру вя йалан олду. Бу дцнйайа 
хейри дя Сян эятирдин, Шяри дя. Юзцнля бц Дцнйайа Танры пайы олан Рущу да 
Сян эятирдин. Йахшы ки, Юзцнля Рущу да эятирдин, йохса Сян дя башга 
йарадылмышлар кими щиссиз, дуйьусуз бир Варлыг олардыр. Сянин «Рущ» дейилян бу 
таъын Юзцндян даща гиймятлидир. 

Ей Инсаноьлу! Сян Юзцнля бярабяр Йер цзцня язаб, язиййят, ишкянчя, гям, 
кядяр эятирдин. Сянин бейнин ъивя кимидир, йувасындан чыхса, парчаланыб 
намялум истигамятляря даьылар вя эетдийи йердя мин бир фясад тюрядяр. 

Ей Инсаноьлу! Унутма ки, бу Ъащаны Сяня тякъя сяфа чякмяк цчцн бяхш 
етмяйибляр. Яксиня, Улу бабан Адямин бир сящвиндян ютрц Сянин ъиловуну 
башындан ачыб мин бир бялайа салыблар. Белин гозбел, айаьын кцндя олунъайа 
гядяр Юз йаьында говрулаъагсан. Хцлася, бу дцнйа Сянин ъяфа йерин, аьыр 
имтащанлар мяканындыр. Унутма ки, яэяр тамащ дишини вахтында чякмясян, 
бойнундан бу няфс дейилян фитнякар зянъирини ачмасан, «Гийамят Эцнц» ндя 
од тутуб йанаъагсан. Йадда сахла ки, Танры сяня тамащын, няфсин мцгабилиндя 
аьыл, зяка да вермишдир ки, Сян ондан истифадя едиб Сяня гадаьан олунан 
шейлярдян узаг дурасан. 

Ей Инсаноьлу! Бил ки, Сян щяля бу Дцнйайа эялмямишдян юнъя сяндя бир 
Мяляк, бир Щцма шювкяти вар иди: Онда Сянин Ешгинин щядди-щцдуду йох иди. 
Сян сонсуз ябядиййят эюйляриндя ганад чалыб учардын. Учуб-учуб йорулдун, 
сонда ениб бу Йердя галдын. Бу торпаьын, бу суйун цстцня юз кюлэяни салдын. О 
вахтдан бу эцнядяк чалышыб мин бир язаба гатлашараг илк Йурдуна гайытмаг 
ешги иля йашайырсан. Бу эцн дя бцтцн варлыьын тярядцдляр, тязадлар ичиндядир. 
Юзцня суал едирсян ки, Юз илкин Йурдуна дюнясян, йохса бир сящвин уъбатындан 
атылдыьын бу ясрарянэиз Фани алямдя галасан. Унутма ки, щяр эялишин бир гайыдышы 
да вар. Бу гайыдышда ики йол вар. Бу йоллардан бири сяни Ъящяннямя, О бири ися 
Ъяннятя апарыр. Сечим Юз ялиндядяир. Ити учма, йаваш уч, Чцнки, бу Дцнйайа 
да беля эялмисян. Хейирхащ ямяллярин айнасыны цзцня тутуб она баха-баха гору 
Ешгин дцнйасыны. Цзрц Юзцндян, гябулуну Танрыдан диля. Шяря тяслим олма, 
хейирхащ ямялляринля ишляр эюр ки, Танры дярэащына алныачыг, цзцаь дюнясян. 

Ей Инсаноьлу! Щеч вахт ловьаланма. Щямишя аьла, щцняря йол вер. 
Щарада олсан, аьлын, зяканын, щцнярин овчусу ол. Унутма ки, кющня гурумуш 
будаьын бойну вахтында вурулмаса, тязя будаг кюкдян эюйярмяз. Сяхавят 
эюстярян дювлятли даща бюйцк дювлят газанар. Чцнки, сяхавят щцнярлярин таъыдыр. 

Ей Инсаноьлу! Ня гядяр ки, Шейтан Сяни аьушуна алыб тяляф етмяйиб, 
кюнлцнцн ятяйиндян тут вя имана тяряф гач. Унутма ки, йахшыны вя писи эюрян 
Улулар щеч вахт писи бяйянмямиш, Шейтана уймамышлар. Бу дцнйада ня 
газансан, ону да Юзцнля бярабяр «Ахирят» я апараъагсан. Она эюря дя илк 
юнъя йанаглары янликли эялиня бянзяйян няфсини даш-галаг ет. Иш эюряркян чалыш ки, 
сахтакарлыьа йол вермяйясян. Ган суйу шцшясини сындыр. Унутма ки, Сянин адын 
гамятиндян дя, бой бухунундан да, сурятиндян дя гиймятлидир, щяр шейдян 
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Сянин ямял байраьын уъадыр. Сян шейтана тапынсан ъяфа, Танрыйа тапынсан сяфа 
ящли олаъагсан. Йеня дя сечим Юзцнцндцр. 

Ей Инсаноьлу! Сяй едиб доьру йол сеч ки, вяфа ящли оласан. Унутма ки, 
црякдян, гялбдян юйрянилян щцняри башдан-баша гайтан кими вяфа адлы гумаша 
тикибляр ки, щцнярля вяфа бир ашиг-мяшуг кими Сяни йцксялтсин. Сянин 
щямъинслярин олан щцнярсизляр яллярини габаьа вериб Сяня Аман вермяйяъякляр, 
щятта Сянин кими вяфадара «мцфтя чалышан гуллугчу» ады гойаъаг, Сяндяки 
сяхавяти эюрдцкдя гашгабагларыны саллайаъаг, Сянин щцнярини «гурумуш сел 
йатаьы» адландыраъаг, ширин сюзляриня тяшяккцр явязиня йара вураъаглар. Беля кор 
эюзлцляря онсуз да дярйа да дамъы кими эюрцнцр. Ахы, щцнярсиз щцнярлийя 
щямишя тяяссцф ейляйяр. Беляляри чыраьа чатанда беля бир кцляйя дюнярляр. Сян Юз 
ишиндя ол, онларла мцбащисяйя беля щявяс эюстярмя. Онларын бу щяйасыз 
писликляриня гаршы Сян Юз функсийаны йериня йетир. Унутма ки, «Сиркя ня гядяр 
тцнд олса, юз габыны чатладар». Вя йарымчыг балаъа бир кцп ня гядяр ъошса да 
аьзына гядяр долан кими сусаъаг. 

Ей Инсаноьлу! Сян Юз талейини мязяммят етмя. О щеч дя Сянин етдийин 
эцнащларын сябябкары дейил. Ъцнащы Сян Юзцн ишлядирсян, ъязасыны да Юзцн 
чякмялисян. Бу ишдя талейин щеч бир тягсири йохдур. О, щеч вахт бизлярин йериня 
ъинайят етмяйиб. О, щямишя чалышыб ки, бизлярдян аьыллы-башлы бир Инсан йаратсын. 
Биз юзцмцз алчаг ишляр эюрдцйцмцз щалда талейи нийя юзцмцзя йаьы санырыг. Су 
щяйата ъан вердийи щалда щеч дя чюр-чюпдян, тикандан эцл йетишдирмир. Тале дя 
белядир. Аталар демишкян: «Бош гуйуйа су тюкмякля гуйу долмаз». Тале юзц 
щюкмран олса да, о кимсяйя щюкм етмяз. 

Ей Инсаноьлу! Дцнйадан эюзцнц чяк ки, Сяни ъащил билмясинляр. Унутма 
ки, бу вадидя сонсуз тящлцкяляр вар. Бу Ъащан Сяни пуч етмямиш Сян Ъащаны 
пуъ бил. О, Сянин цстцндян хятт чякмямиш Сян онун цстцндян хятт чяк. Зинят 
олан ня варса, Сян она тябяссцмля ял йелля. Сяадяти ъащ-ъалалда йох, 
мящяббятдя, сядагятдя ара. Шящвяти бюь. Аьыл, билик Сянин йолэюстяряниндирся, 
унутма ки, тамащ да онларын гоншусудур. Щикмят йолу иля йцрц ки, сяадятин 
чешмясиня говушасан. Юзцндян башга кимсядя ейиб, гцсцр ахтарма ки, мин бир 
щикмят гаврайасан. Имандан, инамдан башга ня варса, щамысыны гов. Танры 
неъя буйурубса еля дя ет. Бу дцнйа бир мющнят бурульаныдыр. Бурульанда 
мцрэцлямяк ися боьулмаг демякдир. Дцнйа дейилян бу эямийя минмисянся, 
эеъя-эцндцз айыг давран. Унутма ки, Сян инсансан. Сяндя щям Мяляк гялби, 
щям дя Шейтан хисляти вар. Сяндя нядян нишаня варса, о сурятдя дя олаъагсан. 
Чалыш ки, Мяляк гялбиндя Шейтан хислятини боьуб Инсан оласан. 

Ей Инсаноьлу! Бил ки, бу щяйат чянбяри ганлы бир тештдир. Биъ доьулмуш 
няфсин ися бир шамдыр. Бу шамы ганла аловландырма, яксиня, ганла сюндцр. 

Ей Инсаноьлу! Йадда сахла ки, Инсан вар-дювлятля, зярля, гызылла Улу 
олмаз. Вар-дювлят, гызыл она эюря йараныб ки, онлары Инсанларын хейриня сярф 
едясян. Онда сян гоъаланда да ъаван эюрцнярсян. Ня гядяр ки, сцр-сцмцйцн 
дюнцб торпаг олмайыб, Инсанлыьа хидмят ейля. Истясян ки, Танры Сяни бу 
дцнйада да, о дцнйада да язизлясин, хейирхащ ямялляр сащиби ол. Улулар 
буйурублар ки: «Бир мязлумун истяйини йериня йетирсян, мязарына эцняш доьар». 

Ей Инсаноьлу! Залым, гяддар олма. Адиллийи баъармасан, бары гяддар 
олма, зцлмя, залыма гаршы чых. Унутма ки, алчагларын гяддарларын, залымларын 



 384 

йолундакы щяр нярдиван зцлмят гуйусуна апаран бир пиллядир. Чалыш ки, Танры вя 
Инсанлар Сяни Шейтандан баъ-хяраъ алан кими танысынлар. 

Ей Инсаноьлу! Чалыш ки, щеч бир кясин чюряйиня баис олмайасан. Бир ичим 
су, бир тикя чюряк цчцн юзэялярин Евин йыхмайасан, кюнцллярин гырмайасан. 
Щямишя юз аьлынын, юз ялинин газанъыны йемяйя чалыш. Дцнйада ян ширин немят 
щаллалыгла газанылан немятдир. Щаллалыгла газандыьын немятля дцнйанын бцтцн 
ляззятлярини чяк. Бу ляззятляр щалалдыр. Вя Инсан щяйатын бутун зювгц-шяфасыны 
щаллалыгла чякмялидир. 

Ей Инсаноьлу! Юз эцъсцзлцйцнц ара, бул. «Мян!» – демякдян чякин. 
Чцнки, тякяббцрлцлцк Шейтана хас ъящятдир. Шейтан олма. Ахы Танры Иблиси Сяня 
бойун яйдирмяк истяйиб, Сяни Шейтана йох. Мязар пярдясини галдыр, эюр ки, о 
пярдянин архасында ня эцндядир «Мян – Мян!» – дейян «яждащалар». Унутма 
ки, баьа кими зирещ эейсян, балыг кими пуллансан да, Сян дя бир эцн щяйат 
дейилян бу човьунда юз галханыны туллайаъагсан. Чцнки, гаршыдакы дайя дейил, 
горхунъ яждащадыр, Сяни эеъ-тез удаъаг. 

Ей Инсаноьлу Чалыш ки, алям Танрынын, бяшяр Сянин щюкмцндя олсун. 
Бунун цчцн Сян цлвц, дцзэцн йаша ки, Сянин бязян етдийин яйри дя, дцз сайылсын, 
Сяни эюръяк щагг сюзцнцн рящбяри кими танысынлар. Беля оланда Сяня бир ъин, 
шяйатин дя бата билмяз. Щагга итаят йолу сеч ки, йолкясянляр беля сяня йол 
эюстярсин. 

Ей Инсаноьлу! Еля гышгыр ки, юлц дцшмцш цряйин беля ойансын. Йохса 
мяшщяр дя кечмиш щиссялрини ойада билмяз. Унутма ки, нечя-нечя цмман аъысы 
дадмалысан ки, бир ширин гятря удан аь сядяфин эювщярини веря билясян. 
Алмазындан пасы сил ки, кясяри, гиймяти олсун. 

Ей Инсаноьлу! Ятрафына ляйагятли Инсанлар йыь, онларла отур-дур. Унутма 
ки, ади гарышга беля рузи йыьмаг цчцн башына ян йахшы щямдямлярини йыьыр. 

Ей Инсаноьлу! Унутма ки, чох йейян чох йашамаз. Ган соран юз ганынын 
ъювщярини тез итиряр. Мящз зяли ган соран олдуьу цчцн юмрц чох эюдякдир. 

Ей Инсаноьлу! Бцтцн йашайышын бойу доьручул ол. Чцнки, доьрулуг Инсаны 
щеч вахт утандырмаз. Аталар сюйляйибляр ки: «Доьру йаланы говар». 

«Доьру бцдряйяр, амма йыхылмаз». 
«Доьру йолла эедян йорулмаз». 
«Доьру йолда йыхылан тез галхар». 
«Доьрунун кюмякчиси ямялдир». 
Ей Инсаноьлу! Сяня ня ад гоймады еля Инсаноьлунун Юзц. Кимиси Сяни 

«Щейван», кимиси «хястя щейван», кимиси дя «Сойсузлашмыш щейван» дейя анды. 
Щятта Сяндя фитрятдян мювъуд олан шцуру, ирадяни, Рущу вя бу кими анлайышлары 
рядд етмиш, Сяни садяъя бир рефлексляр мяъмусу тярзиндя инъялямяйя чалышмышлар. 
Вя щятта бцтцн бунлары бир «Елм» дя адландырмышлар. Инсан яфсанясини йох 
етмяк истяйянляр яъаиб нязяриййяляр иъад едяряк Сянин Танры йарадылышы олан 
Адям ювлады олмадыьыны мцхтялиф фярзиййялярля доьрултмаьа чалышмышлар. Щятта 
бязиляри даща да иряли эедяряк Сянин Меймундан ямяля эялмяйини сцбут етмяйя 
чалышмышлар. Узун мцддятдир ки, бяшяр ювлады «ян мядяни щейваныг биз» 
шяргисини хор иля охумагда, чыльын бир мусигинин мцшайяти иля Сяни сону бялли 
олмайан бир йеря доьру сцрцклямякдядир. Сяни артыг Юз щямъинслярин 
билярякдян вя йа билмяйярякдян бцтцнлцкля мяняви дяйярлярдян сыйрыб мадди 
бир ойнъаьа чевирмякдядирляр. 
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Ей Инсаноьлу! Айыл! Йарадылмышларын яшряфи, Танрынын Йер цзцндяки 
тямсилчиси олан Сяни артыг доьрудан да щейвана чевирмяк истяйирляр, щейван 
балалары. Аталар демишкян: 

«Ъящяннямя эедян йолдашларынын чох олмасыны арзулайар». Яслиндя 
щейван олмаг Ъящяннямя эетмякдян даща шяряфлидир. Амма эялин щейван 
олмайаг. Рущумузу, шцурумузу, аьлымызы, идракымызы, зякамызы, ирадямизи 
ортайа гойаг, Инсан кими йашайаг, Танрынын бизя бяхш етдийи Инсан адына лайиг 
олаг. Бунун ян садя йолу мяняви дяйярляримизи горумаг, онлары мадди 
дяйярляря гурбан вермямякдир. Унутмайаг ки, Щяйат Инсанын Щаггы тапмасы 
вя Онун йолунда ъищад етмяси, мянсуб олдуьу халгы йцксялтмяйя чалышмасыдыр, 
она эцвянмясидир. Чцнки, халга эцвянянин архасы мющкям олар, Щаггы тапан 
Юзцнц дярк едяр. 

Ей Инсаноьлу! Юз адына лайиг олмаг истйяирсянся ашаьыдакылара ямял 
етмяйи унутма: 

Бцтцн бунлары мцдрикляр сюйляйибляр. 
Елм юйрян. Чцнки, Елм Инсаны камала чатдырар. Ъащилдян даима кянар ол. 

Чцнки, Ъащил дирилярин юлцсцдцр. Ъащил надандыр, онун наданлыьы гафилликдяндяир. 
Щалал зящмятля вар-дювлят газан вя ону хейирхащ ишляря сярф ет. 
Билмядийин ишин ардынъа эетмя.  
Йаландан Анд ичмя. Унутма ки, Анд садя бир зярурятин примитив 

тюрямясидир. Мцгяддяс айялярдя буйурулуб ки: 
«Танры билмядян ичтийиниз Андлара эюря сизи ъязаландырмаз, лакин гясдян 

Анд ичиб йериня йетирмядийиниз Андлара эюря сизи ъязаландыраъагдыр» (Бягяря, 
225). 

«Андларынызы аранызда мякр васитяси етмяйин ки, айагларыныз мющкям 
дайандыьы щалда сонра сцрцшмясин» (Нящл, 94). 

Щягиги сюзц тясдиг едян Анд ися щяр ъцр мцбащисяйя сон гойар. 
Щяйатда щеч нядян Горхма. Чцнки, дцнйа иля яъялдян башга щеч бир 

ялагяси олмайан, вар дювлят, шан-шющрят цчцн чалышмайан бир Инсанын Танрыдын 
башга щеч нядян вя щеч кимдян Горхусу олмаз. Горхащлыг яслиндя маскалы бир 
тянбялликдир. Тябиятин ичи ися ишлянмяйян дямир кими пас тутар. Горху Инсанын юз 
сявиййясиня йцксялмясиня мане олар. Горхаг, аъиз вя зяиф Инсанларын силащы сюйцш 
вя гарьыш олар. Инсан йалныз Юзцндян эцълцдян Горхар. Инсандан эцълц ися 
йалныз Танрыдыр. Она эюря дя йалныз Танры хофуну щеч вахт гялбиндян 
узаглашдырма ки, сящвя йол вермяйясян, эцнащ ишлятмяйясян.  

Щеч вахт Тялясмя. Аталар сюйляйибляр ки: 
«Тялясян тяндиря дцшяр». Инсан бир йеря эирмяздян яввял орадан неъя 

чыхаъаьыны дцшцнмялидир. 
Пис эюздян щямишя узаг ол, щеч юз эюзцня дя етибар етмя. 
Щеч вахт щясядя йол вермя. Чцнки, щясяд Инсаны саьалмаз дярдя салар вя 

дост танышдан узаглашдырар. 
Щеч вахт кинли олма. Атанын аъыьыны баладан чыхма. Кинин кюкцнц 

газыма. Гардашын ганыны гардашдан алма. Щеч кими инъитмя. Щеч кимя ядавят 
бяслямя. Хейирля шяр, мящяббтля ядалят екиз доьулублар. Лцзцмцндан артыг 
мящяббят нифрят доьурдуьу кими, щяддян артыг ядавятдя дя бир фязилят йохдур. 

Гялбиндяки писликлярин кюкцнц кяс. Щеч кимя пислик етмя. Бунунла Сян 
Танрынын мярщямятини газанарсан. Унутма ки, пислярля Танры да пис ряфтар едяр. 
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Доьрудур ки, бцтцн Инсанларда, щятта мцгяддяс сайылан Инсанларда беля пис 
щиссляр вардыр. Анъаг мцдрик, камил вя мцгяддяс Инсанлар даима бу пис 
щиссляри нязарятдя сахлайыр, онларын баш галдырмасына имкан вермирляр. Ляйагят 
мящз Инсанын ичиндяки щямин пис щиссляри боьмагдыр. Бцтцн писликляр няфсдян 
гидаланыр. Она эюря дя щямишя няфсини нязарятдя сахла. Мцгяддяс айялярдя 
буйрулур ки: 

«Пис иш ишляйянляр анъаг етдикляри ямяллярин явязини аларлар» (Гясяс, 84). 
«Пис ямяллярин зяряри… йалныз ону тюрядянляря дяйяр» (Фатир, 43). 
«Йохса пис ямялляр тюрядянляр еля щесаб едирляр ки, щяйат вя юлцмдя Биз 

(Танры – А.М.) онлары иман эятириб ямялисалещ оланларла ейни едяъяйик? Онлар ня 
пис мцщакимя йцрцдцрляр» (Ъазийя, 21). 

Заты пис олана цз эюстярмя. Унутма ки, ъанавары бяслямякдян зийан 
чякяр, юз тямиз адыны батырарсан. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Пис фикря дцшярся йахшы бир Инсан, 
Юзцня йаманлыг ейляйяр, инан!». 

 

Гызылы кцпядя, пислийи ъанда сахлама. Унутма ки, яэяр гызылы торпагда, 
пислийи бядяндя сахласан талейин башына кцл яляйяр. 

Щяйасыз адамлара гаршы сярт давран. Онлара гаршы йумшаглыг эюмтярмя. 
Щяйасызлыг сонда бядхащлыг вя щагсызлыглар йарадыр. Чалыш ики хаин бядхащы бир-
бириндян тядбирля айыр. Аъэюз олма. Гяддар Инсанларла йахынлыг етмя. Чцнки, 
гяддар вя гяви Инсанла иттифаг едянин юзц дя гяддарлашар. 

Хаин адамдан узаг ол. Бил ки, хаин адам сяня йахшылыг едирся, инсафдан 
йох, горхудан едир. Она эюря дя башы фитня долу олан беля хаин адамлары 
йумшаг-йумшаг чаьыр, амма онлары ити кяс. Хаин щям хофлу, щям дя 
хяйаняткар олар. Щяйатда ян бюйцк хяйанят яманятя хяйанятдир. Яманятя 
хяйанят едян намуса да хяйанят едяр. Аталар сюйляйибляр ки: 

«Хаин горхаг олар». 
«Хаин хофлу олар». 
«Хаиндян хята яскик олмаз». 
«Хаин хяйанятинин ъязасыны мцтляг чякяр». 
Мцгяддяс айялярдя буйрулуб ки: 
«Юзляриня хяйанят едян шяхслярдян ютрц мцбащися етмя» (Ян-Ниса, 107). 
«Танры хаинляри севмяз». 
Щяйатда щеч вахт щагсызлыг етмя. Доьрудур, бязян щагсызлыг юдянмяйян 

бир щаггдан йараныр. Бу анламда щяйатда щагсызлыг етмяйян демяк олар ки, 
йохдур. Мцгяддяс айялярдя буйрулуб ки: 

«Яэяр Танры етдикляри щагсызлыьа эюря Инсанлара ъяза версяйди, онда О, 
Йер цзцндя кимсяни саламат бурахмазды» (Нящл, 61). 

«Шярикли оланларын чоху бир-бириня гаршы щагсызлыг едярляр» (Сад, 24). 
«Танры щагсызлар цчцн цзцъц бир язаб щазырламышдыр» (Инсан, 31). 
«Щагсызлар бир-бириляриня анъаг йалан вяд верирляр» (Фатир, 40). 
«Щагсызлара щеч бир кюмяк едян олмаз» (Фатир, 40). 
Танры буйурмушдур: «Биз анъаг сакинляри щагсыз олан мямлякятляри мящв 

етдик» (Гясяс, 59). Биз щагсызлар цчцн цзцъц бир язаб щазырламышыг». (Фуган, 
37). 
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«Танры щагсыз Инсанлара йол эюстярмяз» (Тювбя, 19). 
Демяли, няинки щагсызлыг етмяк, щятта эюрмяк бир немятдирся, 

щагсызлыглары эюрмямяк беля ян бюйцк сяадятдир. 
Ейиблярдян узаг ол. Щяйатда ейибляр чохдур. Щийляэярлик, оьурлуг, деди-

году, исрафчылыг, йалан инадкарлыг, башгасына тяня вурмаг, вяфасызлыг, 
гысганълыг, башгасына зяряр вермяк, сящв етмяк, мяняви гцсурлар, егоистлик, 
тцфейлилик, беля ейблярдяндир. 

Беля ки, мцщарибя вя йа сцлщ олмасындан асылы олмайараг Инсанлар 
тяряфиндян щятта «аьыллы адам» адландырылан щийляэярляр щяр вахт юз хейирлярини 
эцдярляр. Онларын ляйагяти, габилиййяти олмаса беля, юзлярини щамыдан баъарыглы 
билиб йухары пилляйя галхмаьа ъан атарлар. Ики гцввят тогушаркян габилиййят 
адятян щийляэярин олур. Онлар мащир мятщиййячиляридир. Мядщщиййяляр ися 
щяйатда ахмаглыьын оду иля щяля чох сярсямликляр аловландыраъаг. Щийляэярлийин 
гаршысында ня щцняр, ня мярдлик, ня дя гящряманлыг таб эятиря биляр. 

Гейд едилдийи кими Инсани ейблярдян бири дя оьурлугдур. Аталар 
сюйляйибляр ки: 

«Оьурлуг едян сонда эащ дизиня дюйяр, эащ башына». 
«Гышын оьурлуьу йазда цзя чыхар». 
«Оьру щямишя кюлэясиндян дя горхар». 
«Оьру щямишя доьрулугдан данышар». 
«Оьру еля баьырды ки, доьрунун баьры йарылды». 
«Оьру щамыны оьру биляр». 
Деди-году, гейбят дя ян пис ейиблярдяндир. Мяшщур бир щядисдя буйрулур 

ки: 
«Танры деди-году, чох суал вермяк вя лазымсыз йерляря мал сярф етмяк 

кими ямяллярин икращ доьуран олдуьуну буйурмушдур. 
Инсанын ейибляриндян бири дя йаландыр. Бязи мцдрикляр буйурублар ки, 

эцйа: «Сцлщ доьуран йалан, фитня тюрядян доьрудан йахшыдыр», лакин биз беля 
щесаб едирик ки, йаланын доьурдуьу сцлщ мцвяггятидир, доьрулуг ися щеч вахт 
фитня тюрядя билмяз. 

Щеч вахт инадкар олма. Чцнки, инад ъящалят вадисидир. 
Щеч кимя тяня вурма. Чцнки, тяня вуран адамын сонда юзц тяняйя мяруз 

галар. 
Вяфасыз олма. Чцнки, вяфасызын вядясиндя кясяр олмаз. Вяфасыз Инсанла да 

йахынлыг етмя. Чцнки, вяфасыз Инсанла достлуьун ахыры пуч олар. 
Ифрат гысганъ олма. Чцнки, гысганълыг бир вахт ялдя едилмиш, сонрадан 

щямишялик итирилмиш бир шейин аьрысы иля цряйи пачалайан дуйьу формасыдыр. 
Гысганълыг Инсаны дахилдян йейир. Гысганълыг алышганлыьа чевриляндя даща бюйцк 
фялакятляр тюрядяр. Ифрат азадлыг беля Инсаны кюляйя чевиряр. 

Кимсяйя зяряр вермя. Зярярин щарасындан гайытсан хейирлидир. Кимсяйя 
зор ишлятмя. Кимсяни зор бир ишя мяъбур етмя. Чцнки, зорла бойуна гойулан 
вязифя вя йа иш лайигинъя йериня йетириля билмяз, истянилян нятиъя ялдя едилмяз. 
Мяъбури олан щяр эюзял шей дя Инсанда икращ вя щиддят доьурар. Щямишя абырлы 
сюз даныш ки, сяни динляйянляр дя щяйалы данышсынлар. 

Бирисиня кюмяк етмяк истясян буну вахтында ет ки, сонра эеъ олар вя сянин 
кюмяйинин щеч бир хейри олмаз. 
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Таныш олмадыьын адама щеч бир сиррини ачма, чалыш ки, сющбятдян сянин 
фикрини дуймасын. 

Эцнащсызы щеч вахт эцнащландырма. 
Щеч бир кичик сящвя беля етинасыз йанашма. Йолдан йцнэцлъя сапмаг кими 

кичик сящвляр дя бюйцйцб бюйцк бялалар йарадар вя сонда Инсаны башга йоллара 
сала биляр, Инсан юз васитясинин васитяляриня чевриля биляр. Инсан юз кичик сящвляри 
иля чох вахт юз сярбястлийи иля ясаряти гябул едир. Щяйатда баш верян бир чох 
сящвляр Инсанын кечмишини унутмасындан иряли эялир. Фягят бир шейи дя унутмаг 
олмаз ки, сящв етмякдян горхуб иш эюрмямяк тяряггинин юлцмцдцр. Демяли, 
уьур газанмаг тякъя няйи ися ялдя етмякля дейил, няйи ися гурбан вермякля дя 
ялдя едилир. 

Егоистлик дя Инсани ейблярдяндир. Егоистлик башгасыны бяйянмямяк, юзцнц 
щамыдан цстцн тутмагдыр. Егоист щяйат тярзи кечирян Инсан ъямиййятдя юз 
цзяриня дцшян фязифяни йериня йетирмядийи цчцн ъямиййят гаршысында 
эцнащкардыр. 

Ейблярдян бири дя тцфейлиликдир. Щяйатда тцфейли Инсанлар даща фяал олурлар. 
Онлар нитг сюйлямякля мяшьул олур вя щяйасызлар да онларын башына йыьылараг 
щай-кцй салыр вя кимсянин щягигяти данышмасына имкан вермирляр. Онлар щятта 
ишбазлары да ятрафларына йыьараг бирликдя ян варлы тябягяйя чеврилирляр. Беляляри 
там щакимиййятя йийяляндикдя ися бцтцн мярд, ъясарятли, алиъянаб, аьыллы вя щятта 
варлы адамлары мящв етмяк вя йа онлары щямишя нязарятдя сахламаьа чашырлар. 

Бцтцн бу садалананлар мяняви гцсурлардыр. Мяняви гцсурлар да цз 
гцсурлары кимидир, йашландыгча артыр. 

Инсанын мяняви гцсцрлары чохдурса, о, щеч вахт хейирхащ ола билмяз. 
Кимсянин ейбини башгасына сюйлямя, сяня сюйлянян башгасынын ейбинин дя 

сюйлянмясиня имкан вермя. Щяр ким юзэянин ейбини сяня деся бил ки, сянин дя 
ейбини башгасына дейяъяк. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Ейб ейлямя ейблинин ейбиня. 
Юз ейбиня ейб ейлясян ейби ня?!». 

 

Мяшщур бир щядисдя дя буйрулур ки: 
«Бу дцнйада башгасынын ейбини юртян бяндянин ейбини Гийамят эцнцндя 

Танры юртяр». 
Ейби дярк вя мцшащидя етмяк, онлары арадан галдырмаьа чалышмаг щягиги 

ляйагятя йетмяк демякдир. 
Ъанини, гяддары, етинасызы, сюйцш сюйяни, яхлагсызы щеч вахт баьышлама. 

Нащаг ган тюкмя. Щеч вахт сюйцш сюймя. Чцнки, сюйцш гялп пул кими йийясиня 
гайыдар. 

Гейрятсиз адамдан узаг ол, Чцнки, гейряти олмайанын исмяти, намусу, 
инсафы да олмаз. Щалбуки, исмят Инсанын Инсанлыг дяйяридир. Намус ися Инсанын 
ганбащасыдыр. Намус вя ирз щисси дашымайан Вятян щисси дя дашымаз. 

Инсаф ганунларын анасыдыр. 
Йцнэцл адамдан ъидиййят эюзлямя, сонда пис вязиййятя дцшярсян. 
Чох яйлянмяк вя чох йемякдян чякин. Бунлар Инсаны щям сцстляшдиряр, 

щям дя кцтляшдиряр. Унутма ки, артыг бир гятрядян гядящ дя гусар. 
Бош хяйал, йерсиз говьа вя галмаггалардан узаг ол. Бунлар Инсаны ялибош 

гойар, учурума йуварладар. 
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Щеч вахт нялайиг ишя гол гойма. Чцнки, нялайиг иш эюрян щямишя хар олар. 
Щеч вахт кобудлуг етмя, Чцнки, кобудлуг ахмаглыг яламятидир. 
Саьлам оланда дюшцня дюймя, йерли-йерсиз юзцнц юймя. Ъаванлыьында 

ъаван, гоъалыьында гоъа кими давран. Унутма ки: 
 

«Бир шей гайдасындан чыхарса кянар, 
Ондан цз дюндяряр, ялбят ки, рузиэар» 

 

Тутугушу кими тяглидчи олма. Тяглидчилик яслиндя юзэяляшмякдир. 
Бцтцн бунлар пис ишляр олуб Инсанын ейб вя гцсурларыдыр ки, Камил Инсан 

бунлардан узаг олмагла бцтцн Инсанлары да бунлардан арынмаьа чаьырыр. 
Ейблярин ян бюйцйц юз ейбини эюрмямякдир. 
Щяйатда аьылла кяся билмядийини пара иля кяс. Унутма ки, пара хязиня 

йыьмаг цчцн дейил, хейирхащ ишляря сярф етмяк вя дцшмяни йыхмаг цчцндцр. 
Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Гуйругла мцмкцндцр тцлкцнц тутмаг  
Ширнийя алданар щямишя ушаг». 

 

Аьыллы адмларла йахынлыг ет ки, онларын елми, мярифяти дя сяня кечсин. 
Мцдрикляр буйурублар ки: 

 

«Ики саф эцзэцнц гойсан цз-цзя,  
Онлардан бир лякя эюрцнмяз эюзя». 

 

Хошбяхт Инсанларла отур-дур. Чцнки, хошбяхт Инсан башгасыны да хошбяхт 
едяр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Талейи хош олан хошбяхт адамла 
Араны хош еля, чякишмя ясла». 

 

Яксиня, бядбяхт адамлардан кянар эяз. Бядбяхт адам щамынын бядбяхт 
олмасыны арзулайар. 

Щяйатда щямишя вяфалы ол. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Сядяфин габыьы хейли бярк олур 
Одур ки, ичи дя дцрля долудур». 

 

Щямишя саф, пак олмаьа чалыш. Саф, пак Инсандан щеч ким сиррини 
эизлятмяз. Унутма ки, Эцняш пак олдуьундан даь, дяниз дя Ондан сиррини 
эизлятмир. 

Юзцнц щеч вахт дярдя, гямя дцчар етмя. Унутма ки, щяр эцндцзцн бир 
эеъяси олдуьу кими, щяр эеъянин дя эцндцзц вар. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Зцлмцн топу вар, эцлляси вар, гяляси варса, 
Щаггын да бцкцлмяз голу, дюнмяз цзц вардыр. 
Эюз йумма Эцняшдян, ня гядяр нуру гарарса, 
Сюнмяз, ябяди щяр эеъянин эцндцзц вардыр». 

 

Мцдрикляр цчцн эеъя иля эцндцзцн фярги йохдур. Танры эеъянин беля 
нурудур. Она эюря дя эеъя Ариф Инсанларын сирдашы, ашиглярин гям йолдашы, 
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Камил Инсанларын парлаг эцндцзцдцр. Эеъяляр ъащилляри йуху дянизи бцрцйяр. 
Эеъя ойаг олан Инсанларын ися гялбиня сящяр ачыланда Танры зящмятинин гапылары 
ачылар. 

Ишин бяркя дцшяндя мяйус олма, аьлама. Бяхтиня, талейиня эцвян. 
Унутма ки: 

 

«Эюйя атылан даш йеря тез дцшяр. 
Бу гыса мцддятдя ишляр дяйишяр». 

 

Щямишя дцнйада йахшы иш эюр, щяр ишдя йахшылыг ахтар. Чцнки, йахшылыг 
яхлаги бир эюзялликдир. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Йахшылыьы язялдян адят етсян юзцня,  
Йахшылыьын щяр йердя гапы ачар цзцня». 

 

Истянилян адама йахшылыг етсян, онун ямири оларсан, кимдян бир шей истясян 
ися онун ясири оларсан. 

Мяшщур бир щядисдя буйрулур ки: 
«Йахшылыг эцнащлара шяфаятчидир». Йахшы Инсанларла йахын ялагядя ол. 

Чцнки, йахшы Инсан щамынын йахшылыьыны истяр. Йахшы иш эюр ки, йахшы ад чыхарасан. 
Йахшы адда ися ябядиййят вардыр. Ябядиййят ися еля бир йердир ки, щеч ким орадан 
гайытмаьа йол тапа билмяз. Ябядиййят щяйатдан фяргли олараг йахшы Инсанлары 
бирляшдиряъяк бир мямлякятдир. Щяр бир Инсан Инсанлыьа ляйагятли хидмят 
эюстярмялидир ки, дцнйяви вя ябяди щяйатын ъязасына туш эялмясин. Инсан щяр ан 
йахшылыг етмялидир. Чцнки, санийяляр дягигяляри, дягигяляр саатлары эцнляри, эцнляр 
дя илляри долдурдуьу кими няфясляр дя Инсан юмрцнц долдурараг тцкядир вя ону 
ябядиййятя доьру апарыр. Бу анламда да Танры Инсана дейил, йеня дя Инсан 
Танрыйа мющтаъдыр. Демяли, ябядиййятя говушмаг истяйян Инсан Танрынын 
ямрляриня ямял етмялидир ки, бу ямрлярдян бири дя мящз йахшылыг етмякдир. 
Йахшылыг йердя галмаз. Бириня йахшылыг едяркян о ня гядяр ращат олурса, сян дя 
о гядяр ращат олурсан. Йахшылыг йолуну эюстярян адам йахшылыг едяня 
бярабярдир. 

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 
 

«Йахшылыьа йахшылыг щяр кишинин ишидир. 
Йаманлыьа йахшылыг яр кишинин ишидир. 

 

Мцдрикляр щям дя сюйляйибляр ки: 
«Пис адама йахшылыг етмяк, йахшы адама пислик етмяк демякдир». 
Йахшынын башланьыъы вя сону севинъдирся, писин башланьыъы да сону да 

утанълыгдыр. 
Йахшылыьы баша вурмаг, йахшлыг етмямяк кими бир шейдир. Йахшы, йа пис ня 

етсян ону Танрыдан дейил, юзцндян бил. «Йахшылыг един! Танры йахшылыг едянляри 
севир» (Бягяря, 195). 

Хасиййятин эюзялдирся, ону щеч вахт дяйишмяйя чалышма. Хасиййяти 
дяйишмяк чятин олса да, адятян мцщит вя вязифя ону дяйишдярмяйя гадирдир. 
Сакын алданма! Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

 

«Щямишя дцз эедян пийада ясэяр 
Вязир олан кими яйри йол эедяр». 
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Касыба, йохсула, кимсясизя пай, бяхшиш веряркян эизли вер. Унутма ки, 
эизлиндя верилян бяхшиш Инсаны дярддян, бяладан щифз едяр, ону Танры йанында 
язиз едяр. Касыба, йохсула, кимсясизя мярщямят эюстярмяйяня Танры да 
мярщямят эюстярмяз. Агилляр сюйляйибляр ки, йалныз ешгя мярщямят олмаз. 
Чцнки, «мярщямят доьуларкян ешг юляр». 

Аъизлик цз веряндя гям чякмя, буну юзэяляря дя билдирмя. Чалыш юзцнц 
шад эюстяр. Эизли дярдин олса беля цзя вурма. Инсан кими йашамаг цчцн бцтцн 
язаблара гатлаш, хош эцнлярин гядрини бил. Унутма ки: 

 

«Язаба гатлашыб ъанындан кечян 
Дяниздян дцрр тапар, даьлардан мядян». 

 

Ъятинликлярдян щеч заман безмя. Унутма ки, щяйат сяня ня гядяр язиййят 
верирся, демяк сяндян ня ися бир шей щазырламаг истяйир. Ишин дцйцня дцшяндя 
юзцнц итирмя. Щямишя сябирли ол, юзцнц нащагдан йорма. Унутма ки, щяр чятин 
дцйцнцн бир ачары вар. Бунлар тядриъян сябирля ачылар. Танры кимя кюмяк едярся, 
о, бцтцн бялалардан хилас олар. Она эюря дя юмрцнц ащ-вайла бада вермя. 
Унутма ки, йалныз аъизляр ащ-вайла йашайарлар. 

Истядийини ялдя едя билмясян чалыш сябр ет, юзцнц цмидля овут. Унутма ки, 
цряк цмидля, вядя иля бясляняр. 

Ядалятли ол. Ядаляти щеч вахт йаддан чыхартма, Чцнки, Танры Инсаны ядалят 
цчцн йарадыб. Юлкяни орду, ордуну пулла сахламаг олар. Пулу сабитликля, 
сабитлийи ися инсаф вя ядалятля ялдя етмяк олар. 

Сянин инкишафында мцстясна рол ойнайан шяхсин цзцня аь олма, онун 
гялбини инъитмя. 

Йухусуз, йемяксиз галма. Онда бядянин йорулуб гцввядян дцшяр вя 
эюря биляъяйин эюзял ишляри эюря билмязсян. 

Юзцнц щямишя достдан да, дцшмяндян гору. Унутма ки, достун 
дцшмянлийи ян гяви дцшмяндян дя дящшятли олур. Чцнки, достун щям сянин 
сирлярини, щям дя эцълц вя зяиф йерлярини дцшмяндян даща йахшы билир. Аталар 
сюйляйибляр ки: 

«Ей Танры! Сян мяни достлардан гору, дцшмянлярля юзцм баъарарам». 
Дцшмяня эялдикдя ися онлар да ики нювдцр. Бири йахында олан дцшмян, 

диэяри узагда олан дцшмян. 
Нифрят едян ачыг, щясяд апаран эизли дцшмян щесаб едилир. 
Йахын дцшмян Инсанын бир чох сирляриня бяляд олдуьу цчцн ондан даща 

чох ещтийат едилмялидир. Дцнйа эюрмцш Инсанлар сюйляйибляр ки, дцшмянля 
ряфтарын ясас вя цмуми гайдасы ондан ибарятдир ки, яэяр дюзмяк, гайьы 
эюстярмяк, мцкафат вермякля онлары дост етмяк, црякляриндяки кинин, нифрятин, 
ядавятин кюкцнц кясмяк мцмкцндцрся, беля дя етмяк лазымдыр. Чцнки, 
бундан даща эюзял тядбир ола билмяз. Ня гядяр сцни сямимиййят, защири щюрмят 
варса онлардан истифадя едилмяли, щеч бир вяъщля дцшмянчилийин ачыьа чыхмасына 
йол верилмямялидир. Агиллярин сюйлядийи кими: 

«Шяри мящв едиб арадан галдырмаг цчцн хейирдян башга бяшяря щеч ня 
кюмяк едя билмяз». 

Аьыллы Инсан дцшмянин фитнякар вя ахмаг щярякятляриня эюря мцвазинятини 
позмамалы, тямкинли, дюзцмлц олмалы, дава-далашын узанмасына, ядавятин 
ашкар мцнагишяйя чеврилмясиня, фаъия вя бядбяхтлийя, нащаг ганларын 
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тюрямясиня вя диэяр шяр ишлярин тюрямясиня йол вермямяли, онларын гаршысыны щяр 
вяъщля алмаьа чалышмалыдыр. 

Аьыллы адам дцшмянин вязиййятиндян щямишя хябярдар олмалы, онун 
эюрдцйц ишляри нязарят алтында сахламалы, щийля вя хяйанятини юйряниб вахтында 
тядбир эюрмяли, онун нюгсан вя ейблярини бцтцн инъялийи иля юйрянмяли, онлары 
топлайыб сцбут цчцн эизли сахламалы, йери эялдикдя истифадя етмяли, она гялябя 
чалмаьа мцвяффяг олмалыдыр. 

Дцшмянля йахынлыг етмяк, онун достлары иля хош мцнасыбят вя гаршылыглы 
инам ялдя етмяк мцдриклик яламятидир. Бу цсулларла дцшмянин зяиф вя эцълц 
ъящятлярини ортайа чыхармаг асан олар. Дцшмянин цнванына сюйцш вя лянятляр 
йаьдырмаг, цзцня вя йа дал-далада ядябдян кянар нялайиг сюзляр демяк аьыллы 
щярякят сайылмаз. Чцнки, беля бир щярякят онун щюрмят, ляйагят вя мювгейиня 
щеч бир тясир етмяз, яксиня буну сюйляйянин ад-санына лякя эятиряр. 

Инсанын юзцнцн дя башына эяля биляъяк бядбяхтликляр дцшмянин башына 
эяляркян она севинмямяли, ону масгарайа гойуб яля салмамалыдыр. Беля бир 
щярякят ъащиллик вя наданлыг кими гиймятляндирилмялидир. Дцшмян пянащ эятириб 
аман дилядикдя, бир шейинин яманят кими сахланылмасыны хащиш етдикдя она 
кярамят, инам вя етимад эюстярилмяли, бу иш щийля вя рийакарлыг щесаб 
едилмямялидир. 

Дцшмяни дяф етмяйин мцдрикляр цъ йолуну эюмтярмишляр. Биринъиси, 
васитячи салмаг вя йа онун шяхсян юзц иля данышыб ону йола эятирмяк, икинъиси, 
онунла бцтцн ялагяляри кясиб ондан кянар эязмяк, цчцнъцсц ися ону мящв едиб 
арадан галдырмаг. Имкан олдугда фцрсяти ялдян вермямяк мцдриклик яламяти 
сайылмалыдыр. 

Агилляр сюйляйибляр ки: 
«Дцшмянин дцшмяни дцшмяня дцшмян галдыгъа достдур. Щямчинин 

дцшмянин досту дцшмяня дост галдыгъа дцшмяндир».  
Мцгяддяс айядя буйрулуб ки: 
«Дцшмянчилик йалныз зцлм едянляря гаршы олар» (Бягяря, 193). 
Чямиййят дахилиндя йашайан Инсан щяр шейдян яввял Сийаси варлыгдыр. 

Ъямиййятин инкишафында бцтцн тябягялярдян олан Инсанлар иштирак едир. Онлара 
имкан йаратмаг лазымдыр ки, онлар юз фитри габилиййятиня уйьун олараг цмуми 
инкишафа юз тюйфялярини веря билсинляр. Бу имканы мящз Сийасятчи йарадыр. 
Доьрудур, яслиндя щакимиййят щамыдан йцксякдя дуран бир шяхсин язми вя 
ирадяси дейил, бир чох мцстягил язм вя ирадянин мяъмусудур. Анъаг бу язм вя 
ирадянин щяйата кечмясиндя дювлятя башчылыг едян сийасятчинин мцстясна йери 
вардыр. Тябиидир ки, дювлят вятяндашларын сийаси, игтисади, мядяни, бир сюзля, 
мадди вя мяняви тяшкилатыдыр. Бу анламда вятяндаш ъямиййятиня дайанан 
дювлят, мядяниййятин ян йцксяк формасы, «Азад инсанларын цнсиййятидир». Она 
эюря дя дювлят вятяндаш бирлийиня сюйкяндийиндян вятяндашлар ону щям идаря 
етмяйи, щям дя онун ядалятли ганунларына табе олмаьы баъармалыдыр. 
Вятяндашлыг ляйагяти дя еля бурадан доьур. Яслиндя вятяндашлыг лайигли идаря 
етмяк вя лайигли табе олмаг баъарыьыдыр. Цмуминин мянеафейини горуйан, 
бцтцн сосиал тябягялярин нормал йашамасыны тямин едян дювлят гурулушу ядалят 
бахымындан дцзэцн, йалныз щакимиййятдя оланларын рифащыны эцдян дювлят 
гурулушу ися сящв вя йарарсыз сайылыр. Чцнки, бярабярлик олмайан йердя зцлм, 
ясарят щюкм сцряр ки, бу да сонда дювлятин вя ъямиййятин мящвиня сябяб олар. 
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Дювлят тякъя бирэяйашайыш цчцн дейил, щям дя хошбяхт йашамаг цчцн 
гурулмалыдыр. Дювлят ляйагятли щяйат наминя мяналы щяйат сцрмяк цчцн 
гурулмалыдыр ки, бу ишдя сийасятчидян вя демяли, дювлятин башында дурандан да 
чох шей асылыдыр. Дювлят ишчи, мямур, зийалы вя кяндли тябягясинин мянафейини 
мцдафия етмялидир. Бу дюрд тябягя, ялбир вя ащянэдар фяалиййят эюстярдикдя 
мядяниййят, фязилят, сяадят вя ян башлыъасы, ядалят системи ъямиййятдя бяргярар 
олар. Бу нормал сийасят адланыр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Инсан сяадятини позан ъямиййятдя ики цнсцр вар: 1) Сярвят, вар-дювлят; 2) 
Гадын. Бу ики цнсцр Инсанлыьын ортаг малы оланда Йер цзцндя бцтцн писликляр 
ортадан галхаъаг, сяадят, хошбяхтлик бяргярар олаъаг» (Мяздяк). 

Анормал сийаяст ися адятян ъямиййяти корлайар, бюйцк шяхсиййятляри беля 
юз эировуна чевиряр. Анормал сийасят Инсанын гаршысында цч йол ачар: Инсан йа 
сийасятин эировуна чевриляряк юз мяишятини тямин етмяк, йа сийасятдян тамамиля 
узаглашараг биэаняляшмяк вя йа юзцнц мящв етмяк. 

Сийасят кюкц, эювдяси вя гол-будаьы олан нящянэ чинара бянзяр. Она эюря 
дя сийасятля мяшьул олан шяхсин щям сийаси, щям дя мяняви идеаллары олмалыдыр. 
Идеал сийасятчинин мяняви идеалларынын гайнаьы олан гайнар гялби, сийаси 
идеалларынын гайнаьы олан буз кими сойуг бейни олмалыдыр. Яэяр сийасятчи 
бунларын щяр щансы бириндян мящрум олса, о, юзцнц дя мящв едяр, аид олдуьу 
тяшкилат вя йа ъямиййяти дя. Сийаси лидер олмадан сийаси мяктяб, сийаси мяктяб 
олмадан да лайигли сийасятчиляр йетишя билмяз. Сийасятчи цчцн ян пис ейбяъярлик 
онун баш верян щадисяляря биэанялийидир. Чцнки, яслиндя сийасятчинин цмдя 
вязифяси ъямиййяти ъящянням язабындан хилас етмякдир. Сийасятчисянся щяр 
йетяня фцрсят вермя. Фцрсяти ялдян версян бир дя эери гайатармаг Инсанын щяйаты 
бащасына баша эяля биляр. Доьрудур, аталар сюйляйибляр ки: 

 

«Иэид одур, атдан дцшя атлана. 
Иэид одур, щяр язаба гатлана». 

 

Амма унутма ки, атдан дцшцб йенидян атланмаг щяр сийасятчийя нясиб 
олмур. 

Унудулмамалыдыр ки, сийасят эцндялик щяйат шяраитини тямин едян йашам 
тярзи, давраныш гайдасы, дювлятляр вя ъямиййятляр арасындакы мцнасибятляри 
тянзим едян бир системдир. Сийасят инсанлары идаря етмя сяняти олуб онларын 
щярясини юз йериндя отуртмаг, щярянин юз пайыны вериб башгасынын щаггына ял 
узатмаьа гоймамаг, иътимаи ямяк просесиндя онлара тапшырылан иши йериня 
йетирмяйя мяъбур етмяк цчцн зярури тядбир демякдир. Бу тядбир лазымы 
сявийядя щяйата кечирился вя Инсанын тякмилляшмясиня сябяб олса, она илащи 
сийасят дейилир. 

Сийасят щям мцгавиля, сазиш кими гярари ишляря, щям дя юлкя, дювлят идаря 
етмяк кими ягли щюкмляря аид олур. Она эюря дя дярракя, фязилят вя мярифятдя 
хцсуси истедады олмайан бир адам бу ишля мяшьул олмамалыдыр. 

Сийасятчи гайда-гануну мцщафизяйя чалышмалы, Инсанлары низам-интизама 
дявят етмялидир. Бунун цчцн она заманын тялябиня, вахтын щюкмцня уйьун 
олараг ганунларда лазымы дяйишикляр арамаг ихтийары верилмялидир. Демяли, 
сийасят елминин мювзусу иътимаи ямякля бирляшян истещсалы ян мцкяммял тяшкил 
едян Инсани мцнасибят системидир. Чцнки, бурада щяр елм вя сянят сащиби юз елм 
вя сянятиня онун хейир вя зяряр елм вя сянят олдуьу ъящятдян дейил, Инсанлыьа 
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эяряклилийи бахымындан йанашыр. Беля елм вя сянят сащибляринин мягсяди 
Инсанлыьа хидмятдир. 

Инсанлар щям юзцнц, щям дя юз щямъинслярини мцщафизя етмяк цчцн бир-
биринин кюмяйиня мющтаъ олдуглары кими, камала чатмаглары цчцн дя йашамаьа 
мющтаъдырлар. Беля олдугда щяр бир Инсанын Камиилик вя йеткинлийи юз нювцндян 
олан Инсанлардан асылыдыр. Демяли, Инсан гаршылыглы кюмяк ясасында юз нювц иля 
цнсиййят вя ялагя йаратмаьа мяъбурдур. Якс тягдирдя ядалят гайдаларындан 
кянара чыхыб зцлм тяряфя цз дюндярмиш олар. 

Бу дейилянлярдян беля нятиъя щасил олур ки, сийасят Инсанлар арасында 
цнсиййят вя ялагя йарадан, низам-интизамы бярпа едян, Инсанла неъя 
давранмаг лазым олдуьуну юйрядян иътимаи елмдир. Бу ишля мяшьул олан Инсан 
ися иътимаи хадимдир. 

Тибб елми иля мяшьул олан Инсан юз сянятиня мцкяммял йийяляняряк Инсан 
саьламлыьыны мцщафизя едиб хястяликляри арадан галдырдыьы кими, сийасят елми иля 
мяшьул олан иътимаи хадим дя юз сянятиндя мащир олдугда щягиги ядалят вя 
мцвазинят адланан ъямиййятин саьламлыьыны мцщафизя едиб иътимаи хястяликляри 
арадан галдырмаьа гадир олар. Беля Исан сюзцн щягиги анламында Ъямиййят 
Тябиби сайылар вя бу сийасят елми дцнйайа хошбяхтлик шцасы сачар, Инсан, гцдряти 
дахилиндя шярин гаршысыны алар. Сийасят елминин мювзусу Инсан ъямиййятиндя олан 
мцнасибятляр системидир. Инсан ъямиййятиндя ися истяр цмуми, истярся дя хцсуси 
иътимаи мцнасибятляр мцхтялиф олур. 

Тарихян баш вермиш тябии фялакятляр, иътимаи мцнасибятляр, кючмяляр, 
мцщарибяляр Инсанлыьын нормал дцзянини позмуш, йер цзцндя саф етнос, саф аиля, 
саф халг вя миллят анлайышы бцсбцтцн ифласа цьрамышдыр. «Саф» сюзцнц чыхмаг 
шярти иля бц эцн дя дцнйада иътимаи бирлик олан аиля, халг вя миллятляр мювъуддур 
вя бунлар арасында тябии сечмя гануну йеня дя щакими-мцтлягдир. Аиляляр, 
халглар, миллятляр бир-бири иля биринъилик савашындадырлар. Яфсуслар олсун ки, бу 
белядир вя бизя эюря даима беля дя олаъаг. Тябии ки, бу савашларда галибляр вя 
мяьлублар олуб вя олаъаг да. Артыг бир сыра халг вя миллятляр ассимлийасийайа 
уьрадылараг тарих сящнясиндян сыхышдырылыб чыхарылмыш, бир чохлары да йох олмаг 
тящлцкяси гаршысындадырлар. Бяшяр ювлады нечя мин иллярдир ки, сийасятин субйекти 
кими ону йарадыр, йюнялдир вя инкишаф етдирир вя сонда гызышан сийаси ещтираслар 
Танрынын сийасяти иля йарадылан дцнйанын щармонийасыны позур. Хейирхащ, бяшяри 
идеаллара ишлямяли олан сийасят дцнйанын даьылмасына йюнялян фяалиййятя чеврилиб. 
Танрынын йаратдыьы ъанлы-ъансыз – Йер цзцндя ня варса щамсынын гатили 
миссийасыны сийасятдян мягсяд кими истифадя едян Инсанлар юз ялляриня алыб 
тялатцмляр эятирян дцнйаны хаоса чевирирляр. Йахшы оларды ки, ядалятин, ляйагятин, 
яхлагын, щягигятин, сафлыьын хиласы наминя Инсанлыг сийасятя гябир газыб ону 
бирдяфялик дяфн едя вя йа сийасяти бу Инсани дяйярляри бяргярар етмяйя 
йюнялдяйди. Ъямиййяти ъящянням язабындан ня гайнар, ня дя бумбуз сийасят 
дейил, йалныз илыг сийасят хилас едя биляр ки, бунун да баш мемары кцтля вя 
обывателляр йох, интеллектуал, Камил Инсанлардыр. Чцнки, сийасят яхлагы вя либерал 
виъданы олмайан шяхсин сийасятля мяшьул олмасы вя щятта она башчылыг етмяси 
ъямиййяти вя гаршылыглы олараг Инсанлыьы чох бюйцк фялакятляря сцрцкляйя биляр. 

Щалбуки Камил Инсанларын йаратдыьы фязилятли сийасятин мягсяди Инсанлары 
Камилляшдирмяк, нятиъяси ися онлары сяадятя чатдырмагдыр. Бу ишля мяшьул олан 
Инсан ъямиййятдя ядаляти тяблиь едиб, Инсанлара дост эюзц иля бахар, юз шящвани 
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щиссляриня щаким олар. Беля сийасятчи Инсанларын цряйиня йол тапмаг, щамыйа 
мещрибанлыг эюстярмяк, щяр бир шяхсин юзцня эюря мцнасибят сахламаг, юз щирс 
вя гязябини боьа билмяк, алиъянаблыг, мятинлик, фитри ирадя, дярин мцщакимя, 
дцзэцн фикир, бюйцк тяърцбя, язм, сябр вя бу кими диэяр фязилятляря сащиб 
олмалыдыр. 

Фязилятли сийасятчи ады о Инсана йарашыр ки, хястя ъямиййяти мцалиъя едя 
билсин. Щакимиййятдя олан беля сийасятчи юлкядя низам-интизам йарадар, ящали иля 
хош ряфтар едяр, ядалятли олар, халгын етимад вя етибарыны газанар. Йалныз ядалят 
цзяриндя гурулан щакимиййят дайаныглы олар, узун мцддят йашайа биляр. 
Ядалятин дя илкин шярти халгын мцхтялиф тябягяляри арасында уйьунлуг 
йаратмагдыр. Инсанын саьламлыьы дюрд цнсцр олан торпаг, щава, су вя од 
арасындакы тянасцблцкдя олдуьу кими, ъямиййят арасындакы уйьунлуг да дюрд 
тябягя олан зийалылар, щярбчиляр, тиъарятчиляр вя ямякчилярин гаршылыглы 
ялагясиндядир. Тябиятдяки цнсцрлярдян суйун йериндя олан ъямиййятдяки 
зийалыларын – бурайа алимляр, сийасятчиляр, маарифчиляр, щцгугшунаслар, 
мцщяндисляр, щякимляр вя с. дахилдир – фязиляти онларын щягигяти кяшф етмяляри вя 
онлардан нятиъя чыхармаларында, од йериндя олан щярбчилярин – бурайа орду вя 
дювлят мцщафизячиляри дахилдир – фязиляти онларын юлкяни хариъи мцдахилядян 
горумаг вя дахилдя низам-интизам йаратмагларында, щава йериндя олан 
тиъарятчилярин – бурайа таъирляр, бизнесменляр, верэи йыьанлар вя с. дахилдир – 
фязиляти онларын пул вя сярвятляриндя вя Инсанларын мяишятини тямин етмяляриндя, 
торпаг йериндя олан ямякчилярин – бурайа ишчи, кяндли вя с. дахилдир – фязиляти 
Инсанларын йашамасы цчцн онларын бирэя ямяйи, кюмяйи, истещсал етдикляри 
ямтяядя вя саирядядир. 

Сюйлянилянляр ону эюстярир ки, Инсанын Камиллийи язялля ябядиййяти 
бирляшдиря билмясиндя, йяни щяр икисини бир эюрмясиндядир. 

Демяли, Гящряманлыгла тявазюкарлыьы, бюйцклцкля садялийи вя с. бу кими 
мцсбят кейффиййятляри юзцндя бирляшдирян Инсан Камил Инсандыр. 

Ади вя нагис Инсанын кюнлц дилинин ардында, Камил Инсанын кюнлц ися 
дилинин юнцндядир. Она эюря дя Камил Инсан щяр щансы бир фикри билдирмяк 
истяйяндя яввял о сюзц бейин сцзэяъиндян кечиряр, Инсанлыьа хейирдирся, дейяр, 
зярярдирся, сусар. Нагис Инсан ися дилиня эяляни сюйляр ки, бу да сонуъда бюйцк 
бялалара сябяб олар, шяр йарадар, Инсанлыьы сяфалятя сцрцкляйяр. 

Камил Инсан щеч вахт билмядийи сюзц демяз. Чцнки, О, билир ки, 
щягигятлярин чоху ади Инсанларын инкар етдикляридир. 

Камил Инсан баш тутмасы мцмкцн олмайан арзу, истяк вя ещтираса 
гапылмаз. Чцнки, баш тутмайан арзу, истяк вя ещтирас Инсаны щаггдан 
узаглашдырар. 

Камил Инсан Дцнйаны кюлэя санар. Чцнки, Дцнйа фанидир. Фани олан бир 
шей ися ябяди ола билмяз. 

Демяли, Камил Инсан няфсиня юйцд верян, шящвятиня цстцн эяляндир. 
Камил Инсан Юз сой-кюкцня сайьы иля йанашар. Чцнки, нясил, кюк Инсаны 

горуйан ян эцълц гцввядир. 
Камил Инсан цчцн вяфа вя доьрулуг ян мющкям галхандыр. 
Камил Инсан Юз ещтирасына гаршы дурар, Ону ъиловлайыб Юзцня табе етмяйи 

баъарар, аза Гане олар, щарамдан чякиняр, эюстярдийи хидмяти аз щесаб едяр. 
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Камил Инсан Юзцнц гязябя уьрайан айыблардан, ябяди эцнащлардан даим 
горуйар, Юзцнц ябядиййятя щазырлайар. 

Камил Инсан бир шяхсин ейбини башгасына сюйлямяз. Чцнки, биринин ейбини 
башгасына сюйлямяк ян бюйцк гябащят, ян баьышланылмаз эцнащдыр, Танрыйа 
цсйан етмяйя бярабярдир. 

Камил Инсан ешитдийиня йох, эюрдцйцня инанар. Чцнки, Инсанын эюрдцйц 
щагг, ешитдийи батилдир. 

Камил Инсан мярифят гядящин ичян, щикмят нуру иля сцслянян, ишин яввялини 
вя сонуну эюрян, йахшыны писдян айырмаьы баъаран, Инсанлары эоьру йола дявят 
едяндир. 

Камил Инсан ябядилик вя цстцнлцк уьрунда щеч вахт чалышмаз. Чцнки, бу 
хцсусиййятляр йалныз Улу Танрыйа аиддир. Вя бу йолда чалышанлары Танры 
лянятляйиб. 

Камил Инсан даима тякяббцр вя ъящалятя гаршы чыхар. Чцнки, бу 
хцсусиййятляр нифрятин, кинин вя дцшмянчилийин майасыдыр. 

Виъданы пак, хейирли, гялби, няфси тяртямиз, тамащсыз, шящвяти ичиндя 
боьмуш, сямими, сябрли, мцлайим хасиййятли, иманлы, биликли, щелмини елмля, 
сюзцнц ямялля бирляшдирмиш, гязябини сюндцрмцш, мцбариз сарсынтылара гаршы 
тямкинли, данышыьы йумушаг олан шяхс Камил Инсандыр. 

Камил Инсан щеч вахт бир фикирдян диэяр бир фикря адламаз. Чцнки, бир 
фикирдян диэяр фикря адлайан Инсан сярэярдан галар, лазым олмайан ишляр эюряр. 

Дцнйаны имтащан вя мцсабигя йери билян Камил Инсан иманлы 
йашадыьындан ябядиййят газанар. Чцнки, Камил Инсан билир ки, щятта Гийамят 
беля сон дураъаг йери дейил, Ону да адлайыб Щагга – ябядиййятя говушмаг 
цчцн ялиндян эялян бцтцн хейирхащ ишляри эюрмялидир. 

Камил Инсан даима ядаляти зцлмдян цстцн тутар. Чцнки, билир ки, ядалятля иш 
эюря билмяйян Инсан зцлмля иш эюряндя даща аъиз олар. 

Камил Инсан дахилян пак, лякясиз, тямиз Инсандыр. О, Юзцнц бцтцн дахили 
чиркинликлярдян тямизляйир. Чцнки, билир ки, дахилдя эизлянян пис ниййятляр ня 
заманса баш галдыра биляр вя Инсаны чиркляндиряр. 

Камил Инсан Инсаноьлунун юзцня гядяр йаратдыьы бцтцн мяняви дяйярляри 
Юзцндя бирляшдирян Мцдрик Шяхсиййят олдуьундан Ону дярк едян Инсанлара 
анлайыш, Онунла дцшцнцб тядбир тюкянляря билик, доьру йолу арайанлара 
истигамят, юйцд-нясищят алмаг истяйянляря ибрят, хейирхащ иш эюрмяк истяйянляря 
конкрет иш эюстярмякля тарихи функсийаларыны йериня йетирир. 

Камил Инсан гцрурлу, язямятли, доьру данышан вя ядалятлидир. Чцнки, О 
билир ки, бунларын якси олан йалтаглыг дил рцшвятидир вя доьру сюздян 
хошланмайан адам ядалятли щюкм йцрцдя билмяз. 

Камил Инсан камиллийи щяйатда газаныр. Камиллийя чатдыгдан сонра да 
юлцмля гаршы-гаршыйа олдуьуну билдийиндян юмрцнцн сонунадяк буну 
горумаьа чалышыр. Чцнки, билир ки, гуртулуш, азадлыг, ябядиййят юзцнц црякдян, 
гялбдян бу ишя сярф едяниндир.  

Камил Инсан мящз камил олдуьу цчцн щяйатда щеч нядян голхмур, 
чякинмир. Чцнки, билир ки, Камил олмаг Инсаны горху щиссиндян узаглашдырыр. 
Горхудан азад олмаг ися Инсаны ябядиййятя говушдурур, ону даща ъясарятли 
едир. Ювлийалар буйурмушлар ки: «Ъяннят мизрагларын кюлэяляри алтындадыр». 
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Камил Инсан даима Инсанларла цнсиййятдя олдуьундан О, ятрафыны да 
камилляшдирир. Чцнки, О билир ки, Инсанлардан айрылан шяря, Шейтана гул олар. 

Камил Инсан бцтцн щяйаты бойу ъящалятя, ядалятсизлийя, шяря вя с. бу кими 
мянфиликляря гаршы мцбаризя апарыр. Чцнки, билир ки, щагг, ядалят, чарпышма вя 
мцбаризя иля дя ялдя едилир. Ъащилляря, накясляря, зцлмкарлара гаршы мцбаризя 
Камил Инсанын йашайыш критерийасыдыр. Чцнки, ъащилляр Инсанлары доьру йолдан 
аздыранлар, накясляр, юзэяляринин малына эюз дикянляр, зцлмкаралр ися Инсанлара 
зцлм етмякля щяйатларына зящяр гатан кимсялярдир. 

Камил Инсан кин-кцдурят, щясяд, тякяббцр вя с. кими Шейтани ямяллярдян 
даима Юзцнц горуйур. Чцнки, билир ки, бу нагис ямялляр йалныз Шейтани севиндиря 
биляр. Щятта Камил Инсанда нагисляря гаршы беля кин, нифрят йох, аъыма щисси 
щакимдир. О, яълафлыг вя алчаглыгда тайы-бярабяри олмайан йалтаг вя рцшвятхор 
Инсанлара беля кин вя нифрят бяслямир. Садяъя Юз щямъинси кими онлара аъыйыр, 
онлары доьру йола йюнялтмяйя чалышараг онларын Инсан олмаларына чалышыр. 

Камил Инсан тарихин нцмуня фялсяфяси, Инсанлыьын символудур. Онда 
Инсанлыьын яксяр мцсбят хцсусиййятляринин мяъмусуну тапмаг вя эюрмяк олар. 

Камил Инсан мящяббят символудур. Мящяббят Илащи дуйьу, битмяз-
тцкянмяз щисс олдуьундан «Иблис Танрыны щеч вахт цстяляйя билмяз». 

Камил Инсан аьылла, зяка иля щиссин, дуйьунун вящдятидир. Чцнки, аьлын, 
зяканын эюрдцйц иши дуйьу, щисс, дуйьунун, щиссин эюрдцйц иши дя, аьыл, зяка 
эюря билмяз. Аьыл, зяка, эцъляняндя дуйьунун, щиссин, дуйьу, щисс эцъляняндя 
аьлын, зяканын фуксийасыны йериня йетирир. Камиллик дя бурадан – аьылла 
дуйьунун диалектик вящдятиндян йараныр. Суфи фялсяфясиндя Ариф рямзи анламда 
щям алим, щям дя шаир олдуьундан Камил Инсан сайылыр. 

Камил Инсан ютяри олан щеч бир шейи реаллыг кими гябул етмир. Чцнки, О 
билир ки, ютяриликдя ябядилик йохдур вя ола да билмяз. 

Камил Инсан Инсанлыьы хейря, щагга доьру сяслядийи вя апардыьы цчцн О, 
Инсанларла Танры арасында ялагя йарадыр вя бу йолда О, бцтцн щяйаты бойу шярля 
мцбаризя апарыр. Танры Онун тяряфиндя олдуьу цчцн Инсанлыг мярщяля-мярщяля 
олса да хейирхащлыьа доьру инкишаф едир вя нятиъядя хейир вя онун апарыъысы олан 
Камил Инсан Танрынын йардымы иля шяря галиб эялир. 

Камил Инсан заман анлайышында анлары, саатлары, эцнляри, айлары, илляри, ясри, 
минлиллийи вя бцтювлцкдя фялсяфи категорийа олан заманын юзцнц ясас эютцрцр вя 
бунунла да ади Инсанлардан фяргли олараг йашадыьы ъямиййятин фювгцндя 
дайаныр. Она эюря дя аны, эцнц, айы щяйат критерйасына чевирмиш бир ъямиййятин 
фярдляри иля цз-цзя галыр. Камиллик дя гаршы-гаршыйа дурмагдан доьур. Заманы 
дцзэцн гиймятляндирян Камил Инсан тарихин сцканыны тутараг йашадыьы 
ъямиййяти вя гаршылыглы олараг бяшяриййяти доьру йола апарыр. Заманы щяйат 
йаратса да щяйат щямишя замандан асылы олур. 

Заман анлайышынын там дярки Камил Инсаны шяхсиййятляндирир вя нятиъядя 
Камил Инсан мцбаризядян галиб чыхыр. «Дащиляр заманын тяпикляри алтындан 
доьур». Щямин бу тяпкиляр еля анын юзцдцр. 

Камил Инсан горхуну ади Инсанлардан даща дцзэцн гийамятляндирир. 
О, горхуну тякъя ади Инсан дуйьусу дейил, даща бюйцк фялсяфи анлайыш 

щесаб едир. 
Бцтцн дювцрлярдя Инсан сывилизасийасынын базасы горху цзяриндя 

гурулдуьундан Камил Инсан горхуйа даща чох юням верир вя ъалышыр ки, 
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йашадыьы ъямиййятдя бу язяли вя ябяди Инсан дуйьусуну дцзэцн 
гиймятляндирсин, ону кимдян вя нядянся йох, Щаггдан – Танрыдан горхуйа 
йюнялтсин. Тякчя бу ишиня эюря еля Камил Инсан йарым Пейьямбярлийя йцксялир. 

Камил Инсан Юз гайясинин сяййащыдыр. О, щагга доьру эедяркян ешги 
Юзцня рящбяр сечир. 

Камил Инсан Камил варлыг олдуьундан О, чохсайлы ола билмяз. Она эюря 
дя Тяк варлыг олан Танры Камилляр Камилидир. Камил Инсанлар ися чохсайлы 
варлыглар ичярисиндян чыхан азсайлы Варлаглардар. Камил Инсанлара Танры иля 
чохсайлы варлыглар арасындакы Ялагячиляр дя демяк олар. 

Камил Инсан язаб-язиййят чякяркян, аьыр хястяляняркян беля рущуну 
мятанятли едир, дюзцмлцлцйцнц мющкямляндирир, сябирли олур. Чцнки, билир ки, 
щяйатын бцтцн чятинликляри Инсан натурасынын хцсусиййятлярини ашкара чыхарыр, бир 
нюв ону имтащана чякир. Бу имтащанлардан галиб чыхмайан Инсан Камиллик 
дяряъясиня йцксяля билмяз вя демяли, Камил Инсан ола билмяз.  

Камил Инсан ещтираслы Инсанлара хас олан цч мцщцм пис хцсусиййятдян – 
щярислик, мяням-мянямлик вя щяссядян даим узаг олмаьа чалышыр. 

Камил Инсан щяр щансы бир тящлцкяли ишля гаршылашса, баъарыьы гядяр ону тез 
щялл етмяйя чалышыр. Чцнки, билир ки, щадися баш вермяздян габаг она чаря 
гылмаг лазымдыр. 

Камил Инсан ирадяли олдуьундан нятиъядя щяр ъцр чятинликдян галиб чыхыр. 
Камил Инсан хейли тяърцбяли олдуьундан Ону сынаьа чякян пешиман олар. 
Камил Инсан щеч вахт Она лазым олмайан шейляри сорушмаз, билмядийи 

ишлярин далынъа эетмяз, хошуна эялмяйян мясяляляри бился дя ачыгламаз. 
Камил Инсан няъабятли олдуьуна эюря Инсанлыг цчцн даима файдалы ишляр 

йериня йетирмяйя чалышыр. О, гощум-яграбасына, йахынларына йахшылыг едир, 
йардыма мющтаъ оланлара йардым ялини узадыр, гонаьын гуллуьунда дурур, 
мцсибятляря дцчар оланлара тясялли верир, щаггын щягигятя чеврилмясиндя фяда 
олмаьа щазыр олур вя бу йолда доьрулуг, тямизлик вя инам нцмайиш етдирир. 

Камил Инсан инамлы, инамлы олдуьу цчцн дя иманлы Инсандыр. О, Танрынын 
варлыьына, ващидлийиня, бянзяри олмадыьына, бюйцклцйцня, щяр ъцр нюгсанлардан 
хали олдуьуна, Танрынын мялякляриня, китабларына, Пейьямбярляриня, ахирят 
эцнцня, Инсанларын йахшы вя пис щесаб етдийи шейлярин Танры щикмяти олдуьуна 
инанан вя бцтцн бунлары инандырмаьа чалышан Кимсядир. Мцгяддяс айядя 
буйрулур ки: 

«Танры йахшылыг едянлярин чякдийи язиййяти тяляф етмяз». 
Камил Инсанын ян бюйцк итийи щикмятдир. Ону щарда тапса эютцряр. 
Камил Инсан ян бюйцк дювлятчи вя халгчыдыр. Бу анламда О билир ки, 

дювлят вя халг ону щимайя едянлярин кямиййятиня эюря дейил, дювлятин вя халгын 
йолунда юзцнц фяда едя биляъяк инанылмыш Инсанларын мювъудиййяти иля горунар 
вя йуксяляр. 

Камил Инсан бцтцн йашайышы бойу зцлмя вя зцлмкара гаршы мцбаризядян 
чякинмяз, бу йолда щеч кимдян вя щеч нядян горхмаз. Чцнки, О билир ки, ядалят 
сащиби Танрынын йардымы даща цстцн вя даща бюйцкдцр. Танрыйа иман эятирян, 
Онун йардым вя щимайясинин тямин етдийи рущ йцксяклийи иля щаггы башгаларына 
чатдырмаг ян бюйцк сяадятдир. Бу йолда юлцм ися икигат сяадятдир. Щагг, ядалят 
йолунда щяр бир язиййят шяряфдирся, бу йолда юлцм икигат шяряфдир. Бу йолда баша 
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эялян щяр бир фялакят беля ябядиййятдир. Демяли, Камил Инсан ябядиййят 
газанмыш Шяхсиййятдир. 

Камил Инсан эетдийи йолун вя уьрунда чарпышдыьы идейанын 
Команданыдыр. Камил Инсанын щядяф вя идейасына баьлылыьы Онун гялябя 
чалмасына, Инсанлары Юз ятрафында топламасына вя цз-цзя галдыьы чятинликляри 
асанлашдырмаг цчцн ян бюйцк амилдир. О, ятрафында топладыьы Инсанларын, 
сядагятля Она баьлананларын кюнлцнц шад етмяйи баъардыьы цчцн бир Лидер кими 
дя диггятялайигдир. Чцнки, Лидер дя ещтирас, кин, егоизм вя с. бу кими мянфи 
кейфиййятлярдян узагдыр. Кин, кцдурят, ещтирас, аъэюзлцк вя тякяббцр кими 
мянфи кейфиййятляря малик бир лидер юлкяни вя халгы фялакятя сцрцкляйяр. Демяли, 
Лидерлик дя щяр шейдян юндя Камиллик тяляб едир. Тябии ки, Камил Лидерля ади 
Лидер арасында фярг бюйцкдцр. Юз мянафейи вя йа юз ады цчцн фяалиййят 
эюстярянлярля халгын, миллятин вя ян башлычасы бяшяриййятин хейриня чалышанлар 
арасында фярг бюйцкдцр. 

Мцгяддяс айядя буйрулдуьу кими: 
«Шейтанын достлары иля Танрынын достлары бир ола билмяз». 
Камил Инсан йашадыьы ъямиййятдя щагсызлыглара гаршы ъищад етмяйи беля 

Юзцня боръ билир. Чцнки, ъищад ян мющкям Илащи йараг, ян етибарлы Илащи 
галхандыр. Зиллятя дцшян, алчаглыглара дюзян, Рущу вя Яхлагы тящгир едилян 
Инсанлары ъищада сясляйян вя она юндярлик едян Камил Инсан ади Инсанлары 
мцъащид сявиййясиня йцксялдир вя бцтювлцкдя аид олдуьу халгы мцъащидляшдирир. 
Мцъащидляшян халг, миллят ися башгаларындан беля щюрмят эюрцр, онларла ляйагят 
вя инсафла давранылыр. Мцъащидлийин сону шящидлик, шящидлийин сону ися 
ябядиййятдир. Демяли, халгы, милляти ябядляшдирян Камил Инсан бюйцк бир 
Мцъащид олмагла ислащ олунан вя ислащ едян, йашадыьы ъямиййяти дирчялдян, 
юлмцш Инсани дяйярляря йени рущ верян, узагэюрян, гящряманлыглар йарадан 
бюйцк Ислащатчы, Мцдрик Шяхсиййятдир. О, щятта бу Фани дцнйадан кючяндя беля 
Рущу йцзлярля, минлярля, щятта милйонларла Инсана тясир едяряк бцтюв бир 
ъямиййяти сафлашдырыр, ъямиййятдя фяал ябяди ган вя ъан йарадыр, ъямиййяти 
азьынлыг вя ъящалят гаранлыьындан гуртарыб айдын щидайятин ана йолуна доьру 
йюнялдир. 

Камил Инсан щеч вахт юлцмдян горхмур. Чцнки, О билир ки, юлцмдян 
горхан яслиндя юзцндян горхур. Юзцндян горхан варлыг ися эцнащла 
йоьрулдуьундан юлцмдян габаг эюндярдийи ямялляр бцтцнлцкля ъинайятдян 
ибарятдир. 

Камил Инсан даима Юзцнц тамащдан кянар сахлайыр. Чцнки, билир ки, 
тамащ дцнйада ян горхулу шейдир. О, Инсаны чох пис ямяллря сювг етдиря биляр. 

Камил ИНсан щеч вахт, щеч няйя тялясмир. Чцнки, билир ки, тялясмяк 
мязяммят, данлаг эятиряр, Инсанын саьламлыьыны ялиндян алар. Тялясмяк Шейтани 
иш, сябр, тямкин, ещтийатлылыг ися Танры буйруьудур. 

Камил Инсан Юзцнц шящидлийя даима щазыр билир. Чцнки, Инсан гящряманлыг 
йаратмаг, ъямиййятя нур чилямяк, она щяйат вермяк цчцн шящид олур. Шящидляр 
яслиндя бяшяриййят оъаьынын шамыдырлар. Онлар йанараг бяшяриййяти ишыгландырыр, 
юз фядакарлыглары иля мцщити юзляриндян сонракырлара уйьунлашдырырлар. Шящидляри 
диэяр Инсанлардан фяргляндирян мцщцм ъящятлярдян бири дя юляркян онларын 
бядянинин беля бцтцнлцкля руща чеврилмясидир. 
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Шящид юлцмц диэяр юлцмлярдян фяргли олараг щятта щяйат вя йашайышдан да 
цстцндцр. Чцнки, бялли бир амал уьрунда ябядиййятя говушмаг ян бюйцк 
сяадятдир.  

Йашадыьы заман вя мяканы дяриндян дярк едян Камил Инсан Юз щярякят 
вя давранышларында щеч вахт йанылмаз. Чцнки, О, щяйатын тякамцл нярдиванында 
ян йцксяк пилляйя галхмыш Кимсядир. Бц мцгяддяс пилляйя галхмаг цчцн О, 
бцтцн Рущи вя Яхлаги чиркинликлярдян арынараг паклашмыш Шяхсиййятя 
чеврилмишдир. Образлы дейился, Камил Инсан Танры Ашиги олмуш Инсандыр. Танры 
ися Хейирхащлары севир, Онлары даима горуйур. 

Инсанын дцшдцйц мцщит ян бюйцк сынаг мейданыдыр. Камил Инсан йашадыьы 
мцщитдя щяр шейдян баш чыхарыб дцзэцн нятиъяйя эяляндир. Йашадыьы мцщитдя 
сынагдан уьурла чыхан Камил Инсан щятта гябирдя беля сорьу-суала тутулмур. 
Чцнки, О, йашадыьы дюврдя башынын цстцндя олан мцщит гылынъынын алтындан 
уьурла кечдийиндян бцтцн суаллара ъаваб вермиш сайылыр. 

Щяр бир Инсан юз дюврцнцн, Камил Инсан ися бцтцн дюврлярин ювладыдыр. 
Камил Инсан щягигят йолчусудур. Щягигят ися ян цлви хейирхащлыгдыр. 

Камил Инсан елмли, биликли Инсандыр. Елм, билик Инсаны дахилян 
няъибляшдирян, Ону йцксялдян ян дяйярли немятдир. 

Камил Инсан йашадыьы ъямиййятдя Инсанларла иътимаи ядалят, азадлыг, 
бярабярлик, ляйагят вя с. бу кими мяняви дяйрляри ашыламагла онларын мяняви 
мязмунларыны форлашдырмыш олур. Мяняви мязмун ися мяняви ляззят йарадыр. 
Мяняви мязмунун йаратдыьы бу ляззят еля бир саьламлыг васитяси, еля бир тясирли 
дярмандыр ки, онун сайясиндя Инсанда щеч бир хястялик баш вермяз. 

Камил Инсан бцтцн щяйатыны ешг, мящяббят цзяриндя гурур. О, ешгя, 
мящяббятя Танры эюзц иля бахыр. Чцнки, ешг, мящяббят Инсанын Камиллийя 
чатмаг язми, идрак ъящдидир. Яслиндя Танры да бцтцн варлыглары ешгля, 
мящяббятля идаря едир, онлары тянзимляйир. Она эюря дя Камил Инсанын сон 
мягсяди илкин Сябяби вя Онун вастясиля Ишыглар Ишыьыны – Нур Ял-Январы йяни 
Танрыны дяркдир. Инсанлыьын бу мярщяляси мадди дейил, тамамиля мяняви вя даща 
доьрусу, Рущани мярщяля адланыр. Бу мярщялядя Инсан юз ъисмани 
тяляблярияндян йаха гуртарараг Рущани фязилятлярдян бящрялянмякля Бядянин 
гаранлыьындан хилас олараг Юз Йарадаыъысына говушмагла Ондан билик вя елм 
кясб едяряк мцкяммял бир варлыьа – Камил Инсана чеврилир. 

Камил Инсан эюзяэюрцнмяз алямин ябядилийини, мадди алямин ися фанилийини 
щисс едяряк мяняви башланьыъын Инсан щяйаты цчцн ящямиййятини дярк едир. 

Камил Инсан йцксяк мяняви кейфиййятляр тярбийя едян бир дяйяр кими 
ямяйя щюрмят вя ещтирам бясляйир. О, ямяйя даща чох мяняви дяйяр кими бахыр. 
Бу анламда ямяк дя мадди дяйярдян даща чох мяняви дяйяря хидмят едир. 
Ади Инсанларын ямяйинин йаратдаьы йемяйи мадди, Камил Инсанларын йемяйи ися 
мянявидир. Мадди немят тцкянян, мяняви немят ися тцкянмяздир. Цмид кими, 
арзу кими, истяк кими. 

Камил Инсан Инсанлар арасында мцнасибятлярин гаршылыглы анлашма, 
гардашлыг, сямимиййят, мярщямят вя ямякдашлыг ясасында гурулмасына даим 
ъящд эюстярмякля бюйцк бир тарихи боръуну да йериня йетирмиш олур. Чцнки, 
Инсанда инам, иман, цмид, мящяббят, ядалят, шяфгят, вя яхлаг кими бу 
хцсусиййятляр дя Илащи кейфиййятлярдир. 
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Камил Инсан инамла билийин вящдятиндян йараныр. Она эюря дя Камил 
Инсана Шейтан беля тясир едя билмяз. Яслиндя Шейтан Илащи дярэащынын кюпяйидир. 
Яэяр бириси Тарыйа гялбян йахындырса, бу кюпяк ону таныйыр, таныдыьы цчцн дя 
Ону йолдан чыхармаьа ъящд етмир. Чцнки, ев кюпяйи щеч вахт ев сащибинин 
достларынын цстцня ъуммур, Онлара тохунмур. 

Камил Инсан ев сатын алмаздан яввял гоншу, йола чыхмаздан яввял йолдаш 
арайар. 

Камил Инсан щяр бир сюз вя щярякятини бир ядяб цзря дцзянляр, пис сюз 
сюйлямяз, пис иш эюрмяз вя дцшцнмяз, башгаларына пислик етмяз. 

Камил Инсан сядагятли, дцз сюзлцдцр. Ясла йалан данышмаз, хяйанят 
етмяз. Яхлаглыдыр, иманлыдыр, инамлыдыр, сон дяряъя йцксяк аьыла, зякайа 
маликдир. Исмят вя иффят сащибидир. 

Камил Инсанын гялбиня щаким олан няфс дейил, щаггдыр. Чцнки, Камил 
Инсанын гялби Илащи намусунун мяскянидир. Танры буйурмушдур: 

«Мян Йеря вя Эюйя сыьышмарам, амма Камил Инсан олан Мюмин 
бяндямин гялбиня сыьыша билярям». 

Камил Инсанын щям дили, щям яли, щям дя ямяли тямиздир. 
Камил Инсан Юзцня рява эюрмядийини башгаларына да рява эюрмяз вя 

яксиня. 
Камил Инсан алиъянаб олдуьу цчцн пахыллыг вя хясислийи Юзцня йахын 

бурахмаз. 
Камил Инсан йухуйа алудячи олмаз. 
Камил Инсан йашадыгъа беля гоъалыьа хас олан щярислик, сонсуз арзу вя 

истяклярдян Юзцнц горуйур вя бунлардан имтина едир. 
Камил Инсан хошхасиййятли, эцлярцзлц, ачыгцрякли Инсандыр. Беля Инсанлары 

Танры даща чох севир. 
Камил Инсан вяфалы, сядагятлидир, мяняви ъящятдян зянэиндир. Танры Она 

няфс истяйини тярк етмяк хязиняси вериб. 
Камил Инсан щям мяняви, щям дя ъисмани ъящятдян тямиз вя тямизкардыр. 
Камил Инсан щеч вахт мянасыз эцлмяз. Чцнки, мянасыз эцлцш цряйи йейяр. 
Камил Инсан сяхавятлидир. Чцнки, бу эцнкц сяхавят сабащкы ращатлыгдыр, 

ябяди йол йолдашыдыр. 
Камил Инсан ъомярддир. О, щеч вахт, щеч кимя етдийи йахшылыг цчцн 

миннят вурмаз. Чцнки, миннят сяхавят баьчасынын бяласы, ещсан эцлцнцн 
тиканыдыр. 

Камил Инсан щямишя хош сюзляр сюйляр. Чцнки, хош сюз юзц дя Инсанлара бир 
бяхшиш, бир щядиййядир. 

Камил Инсан ешитдийи щяр сюзц сюйлямяз. Чцнки, билир ки, гулаг баъасындан 
дахил олуб дил кечидиндян байыра чыхан еля сюз вя фикирляр олар ки, онлары сюлямяк 
эцнащдыр. Беля сюз вя фикирляр Инсанлар арасында бюйцк фясадлар тюрядяр. 

Камил Инсан вердийи вядя щямишя ямял едяр. Чцнки, вяд юзц дя бир 
боръдур. Боръу юдямяк ися ваъибдир. 

Камил Инсан щям эцлмяйи, щям дя аьламаьы баъарыр. Доьрудур, эцлмяк 
даща чох ещтирас, аьламаг ися даща чох севэи йарадан бир дуйьудур. Эцлмяк 
ещтирас йаратдыьы цчцн даща чох щейвани, аьламаг ися севэи йаратдыьы цчцн даща 
чох Инсани дуйьудур. Эцлмяк юзцня далмаг, аьламаг юзцндян чыхмаг олдуьу 
цчцн Камил Инсан даща чох гямя, кядяря цстцнлцк верир. Чцнки, кядяр, гям 
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Инсаны шадлыгдан даща чох Инсаниляшдирир, цлвиляшдирир, Камилляшдирир. Гям, 
кядяр гялбя, цряйя хас бир дуйьу олдуьундан алидир. Камил Инсан бяшяриййятин 
дярдляриня чаря ахтардыьындан даим гямли эюрцнцр, лакин дахилян шяндир. Чцнки, 
эюрдцйц ишлярин мащиййятини там анлайыр. Бу анлайыш да Онда дахили севинъ, 
ращатлаг йарадыр. Камил Инсанын дярди няфсиндян даща бюйцкдцр. Онун эейими 
кядяр, аьлы севинъдир. Чцнки, Камил Инсанын кюлэяси бядяни йох, аьлыдыр. 

Камил Инсан йашадыьы ъямиййятдя бцтцн ейбяръярликляря гаршы чыхмаьы 
Юзцня боръ билир вя онлара гаршы мцбаризя апарыр, ъямиййяти ейбяъярлик 
батаглыьындан хилас етмяйя чалышыр. 

Камил Инсан сакит дейил, сябирлидир, гязябли дейил, тямкинлидир, йохсул дейил, 
зянэиндир. О, даима ещтирасларыны ъиловламаьы, Ону Юзцня табе етдирмяйи 
баъарыр, шющрятпярястлийи даима Юзцндян узаглашдырмаьа чалышыр. О, истяйдийи 
вахт варлана биляр. Лакин Онун ъан атдыьы мягсяд варланмаг, пул ялдя етмяк 
олмадыьындан О, бундан кюнцллц сурятдя имтина едир. О, билир ки, елм вя ямял 
мал-дювлятдян даща дяйярлидир. Чцнки, елм вя ямял Инсаны горуйур, мал-дювляти 
ися Инсан. Мал-дювлят хяръляндикъя азалыр, елм вя хейирхащ ямял ися яксиня, 
ишляндикъя артыр. Бу анламда елм вя хейирхащ ямял Камил Инсанын ики 
мцкяммял «ганадыдыр». Бу ики мцкяммял «ганадла» О диэяр Инсанлардан 
сечилир. Бу Фани алямдян Юз ябяди щяйаты цчцн ещтийат эютцрцб ябядийятя доьру 
сябрля, тямкинля ирялиляйир. Чцнки, елм вя хейирхащ ямял дя сянят кими, дин кими 
фярди олмагла йанашы, щям дя бяшяридир. Бцтцн даш вя дямир алятляр ялин 
ясяридирся, елм вя ямял дя зяканын ясяридир. Яэяр Инсанлыьы сяфалятя сцрцкляйян 
мцщарибялярин гаршысы алынарса елм бир немят, алынмазса бядбяхтлик мянбяйи 
олар, бяшяриййяти мящвя сцрцкляйяр. 

Дцнйанын фанилийини дярк Инсанын ян Камил йашайыш тярзидир. Чцнки, Инсан 
йалныз щяйатынын бу мярщялясиндя истядийи Варлыгла истядийи цнсиййятя эиря биляр 
вя Ону ъанландырыб Ондан истядийи зювгц ала биляр. 

Инсан од, су, торпаг, щава вя онлардан йаранан битки вя щейванын 
интеграсийасынын мящсулу кими бу мярщялядя щяля ки ади варлыгдыр. Ади 
варлыгдан Али варлыьа йцксялмяк бцтцн Инсанлара нясиб олмур. Бундан сонра 
Инсан сцни интелектя, даща сонра ися Камилляшяряк юлцмсцз реаллыьа 
йийяляндикдя, йяни тябиятдя Камиллик зирвясиня чатдыгда Шяхсиййятляшир вя 
Каинатын ян йцксяк зирвяси сайлын доггузунъу мяртябяйя йцксяляряк Илащиляшир. 
Илащиляшян Инсандан ися нур йаьышы йаьар. 

Камил Инсан ямяли-салещ, сафцрякли, хошряфтар, щяйалы, эцлярцз, ширинсюз, 
садядил, мещрибан, мярщямятли, ярдямли, шяфгятли, сядагятли, сямими, пак, тямиз, 
аьыллы, биликли, идраклы, тядбирли, ещтийатлы, Инсандыр. 

Камил Инсан Юзцнц дил йаланындан, сюз йайымындан, ички 
дцшкцнлцйцндян, инадкарлыгдан, кобудлуг, дилиаъылыгдан узаг тутар. 

Камил Инсан ня гядяр йашлашса да йеня гарымаз. 
Камил Инсанын ян мцкяммял дону имандыр. 
Камил Инсанын Юзцндян чох ады ябядидир. Ады ябяди оланын юзц дя 

ябядидир. 
Камил Инсанын Юзцня ян йахын Инсан йеня дя Юзцдцр. 
Камил Инсанын гцсуру олмаз. Олса беля О Юзцнц ятрафына севдирмякля 

гцсуру да фязилят кими эюрцняр. Чцнки, О, ел йцкц чякян Шяхсиййятдир. 
Камил Инсан надир Инсандыр. Щяйатда надир олан щяр шей гиймятлидир. 
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Камил Инсанын ян дяйярли йемяйи, ичмяйи, эейими мящз елмдир, биликдир. 
Камил Инсан аь вя гара саггалыгла юлчцлмяз. Доьрудур, гара саггалы 

Инсанда дцзэцнлцк, аь саггалы Инсанда мцдриклик эюркями вардыр. Фягят щяр 
гарасаггаллы Инсан дцзэцн олмадыьы кими, щяр аьсаггаллы Инсан да мцдрик 
дейил. 

Камил Инсан Инсанлыьын мейарыдыр. Башгаларына гаршы Инсанлыг эюстярян 
шяхс Инсанларын йахшысы, алисидир. Чцнки, Инсана Инсанлыьы нисбятиндя Инсан 
дейилир. Инсанлыг бир мцрцввят, мцрцввят ися, Инсан цчцн бир тяригятдир. Демяли, 
Камил Инсанын Юзц еля ян бюйцк тяригятдир. Йер цзцндя Камил бир Инсаны Ким 
гятля йетирирся, санки инсанлыьы юлдцрмцш олур. Ким еля Инсаны юлцмдян 
гуртарырса, санки Инсанлыьа щяйат верир. 

Инсаны Инсаниляшдирян, Ону щейвандан фяргляндирян ясас амил цмуми вя 
ади Инсанларын нювбясиня дейил, улу, мцдрик, Камил Шяхсиййятин нювбясиня 
дурмаг баъарыьыдыр. Чцнки, Инсанын бцтцн защири сифят эюзяллийи, зярифлийи, 
тяравяти, бязяйи гаш-эюзцндя, бурнунда, додаг вя дишляриндя, цзцн дярисиндя, 
башын тцкцндядирся, Инсанлыг эюзяллийи Онун Камиллийиндядир. 

Камил Инсан дахилини, ещтираслы Инсан ися защирини бязяйяр. 
Мягсядин язямяти, васитялярин садялийи, ялдя едилмиш нятиъялярин бюйцклцйц 

Инсан дащилийинин, Инсан Камиллийинин юлчцсц, мейарыдыр. 
Инсан ня гядяр аьыллы олса, гейбят севмяся дя арайа пис адам эирся, шцщбя 

йарадар. Мцдрикляр демишкян: 
«Цряк ятдяндир. Ня гядяр горусан да сонда хараб олар, гохуйар». 

Чцнки, Инсан тябияти бир-бириня зидд дцшмян цнсцрдян ибарятдир. Бири эцлдцряндя 
о бириси гурулту гопарыр. Бири эцлся о бириси аьламаьа башлайыр. Бири тялясяндя о 
бириси яталят истяйир. Севинъли дедикдя гайьылы олур. Кядярли дедикдя севинъля 
эцлцр. Она эюря дя Камил Инсан щяр сюзц ешидяр, щамыны динляйяр, анъаг щяр 
сюзя инанмаз, кимсяйя кюнцл вермяз. Лазымлысыны эютцряр, эяряксизини атар. 
Доьрусуну гябул едяр, йаланыны рядд едяр. 

Шейтани арзу, истяк юзц дя бир хястяликдир. Беля хястяликляр яслиндя юлцмцн 
мцждячиси, йол-йолдашыдыр. Вар-дювлят щярислийи, тякяббцр дя бунун кими. Камил 
Инсан билир ки, бу вя бунлар кими шейтани шейляр Инсаны Щаггдан – Танрыдан 
узаглашдырыр. Яслиндя Инсан щяйатын мащиййятини анласа, щейрят вя тяяъъцб 
ичиндя галар. Бу анламда Камиллик зирвяйя галхмаг кимидир. О зирвяйя щамы 
йох, щяйатын мащиййятини там анлайан сечкин Камил Инсанлар галха биляр. 

Камил Инсан билир ки, Инсан истяйиня, арзусуна, диляйиня там говушса 
йашайа билмяз, йашайа бился, истяйиня, диляйиня, говуша билмяз, ращат олса, 
Юзцнц унудар, щюрмят газананда мяьрур вя тякяббцрлц олар, тох олса, аълары 
унудар, аъ олса, биля-биля зящяр олса беля йейяр, юлцм эяляндя икигат олар, 
горхудан заь-заь ясяр. Она эюря дя О, Инсанлыьа эярякян арзу вя истяклярин 
йериня йетирилмясиня чалышар, Инсанларла щямишя Инсан кими ряфтар едяр, 
Инсанлагла адыны йцксялдяр, Юзцнц, сюзцнц, гялбини тямиз сахлайар, ити эюзлц, 
дялик гулаглы, аьыллы, биликли, эениш гялбли олар, Юзцня щаким олмаьы баъарар. 
Чцнки, билир ки, Юзцня, сюзцня щаким олмайан Инсан сонда юз башыны йейяр. 

Камил Инсан Инсанлары неъя севирся Тябияти дя еля севир. Чцнки, билир ки, 
Тябият бцтцн ъанлы вя ъансыз варлыгларын мяскяни, Инсанын ися Евидир. Инсан бу 
Еви даима тямиз сахламаьа борълудур. О, йашадыьы бу Еви еля сахламалыдыр ки, 
Онун боллуьу яскик олмасын. О, йохсуллуг, ещтийаъ, еррозийа, вя чирклянмянин 
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ня олдуьуну билмясин. Инсана вя Тябиятя олан бу севэи Инсан тяфяккцрцнцн 
ясасыдыр. Бу анламда тяфяккцр, бясиряти олан Камил Инсан гялбинин щяйатыдыр. 

Инсанлыг дяряъясиндя ян бюйцк Камиллик Пейьямбярликдир, бундан даща 
йцксяк бир мювге йохдур. Бу анламда Камиллик там Рущаниййятдир. Инсанлыг 
идеалындан пайына Бядян, Рущ, аьыл, дуйьу, шцур дцшян Инсан дащи, мцдрик, 
Камил Инсандыр. 

Камил Инсанын аьыл гцввяси няфс, гязяб вя шящвят гцввяляриня галиб эялир, 
онлары юз зякасынын фярманы алтында сахлайыр. 

Камил Инсан щямишя аьлыны дилиня щаким едир. 
Камил Инсанлар диндя «Танры достлары» вя мюмин адланырлар. Мцгяддяс 

айялярдя буйрулур ки: 
«Танры достларына ня бир горху олар, ня дя Онлар гцссяляняр… Онлар цчцн 

бу дцнйада да, Ахирятдя дя хош хябяр вардыр» (Йунус, 62, 64). 
«Танры Ъяннят гаршылыьында Мюминлярин ъанларыны, вар-дювлятлярини сатын 

алмышдыр. Онлар да Танры йолунда вурушур, юлдцрцр вя юлдцрцлцрляр… Танры 
хейир иш эюрянлярин щаггыны итирмяз» (Тювбя, 111, 120). 

«Мюминляр о Кяслярдир ки, Танрыйа вя онун Пейьямбярляиня иман эятирир, 
сонра ися шякк етмяйяряк Юз маллары вя ъанлары иля Танры йолунда ъищад едярляр. 
Садиг оланлар Онлардыр» (Щуъурат, 15). 

«Садиг Мюминлярин ямял йазысы… «Иллийин» дадар… «Иллийин» йазылы бир 
китабдыр» (Мутяффифин, 18, 20). 

Камил, Мюмин Инсанларын щамиси Танры Юзцдцр. Мцгяддяс айядя 
буйрулур ки: 

«Мюминляри хилас етмяк Бизим боръумуздур» (Йунис, 103). «Танры иля 
эюрцшяъякляри эцн Онларын илк ешидяъякляри сюз «Салам» олаъагдыр» (Ящзаб, 
44).» Де ки, щавадарлыг бцтцнлцкля Танрыйа мяхсусдур» (Зцмяр, 44). «Мюмин 
киши вя гадынлары зцлмя мяруз гойуб сонра тювбя етмяйянляря Ъящянням язабы 
вардыр» (Буруъ, 10). 

Щяйатда ийрянъ шейляр Камил Инсаны мяйус едя биляр. Фягят О йеня дя 
ъямиййяти хейирхащ ямялляря сювг етдирир ки, сонда хейир шяря галиб эялсин. Камил 
Инсан башгаларынын мцмкцн саймадыьы бир чох шейи мцмкцн сайыр вя онлары 
щялл етмяйя чалышыр. Бунун цчцн О Юзцнц язаблар верян няшя аляминя атараг 
мящяббятля нифряти, кюнцл ачан уьурла гялбя гям эятирян рущи мяфтунлуьу ейни 
ещтирасла гябул едир. О, бцтцн йашадыьы ъямиййятин, бязи щалларда щятта бцтцн 
бяшяриййятин дярди-сярини гялбиндя ъям едяряк, мин бир фялакяти цряйиндя цст-цстя 
йыьараг эюйлярин фювгцня уъалыр. О, бцтцн щядляри ашараг, хяйал аляминдя ганад 
чалараг бцтцн няъиб, эюзял хасиййятляри галаг-галаг йыьараг горху билмяз 
ъясаряти, мящаряти, тунъ варлыьы иля ъямиййятя ашылайыр. 

Камил Инсан Юзцнцн батининя вя хариъи щяйат мцщитиня щаким олан, иман, 
елм, яхлаг вя ягидяйя баьлы Инсандыр. 

Камил Инсан мадди варлыгдан даща чох мяняви Варлыгдыр. О, гарын вя 
няфс Инсаны дейил, иман вя ягидя Инсаныдыр. 

Камил Инсан Юз фяал фитри истедады иля тябии варлыглардан тярягги вя инкишаф 
йолу иля истифадя едян, Юзцнц щейвани хислятлярдян тямизляйян, щям Юзцнцн щям 
дя аид олдуьу ъямиййятин хошбяхтлийи наминя чалышан Инсандыр. О, щям елмя, 
щям дя имана малик Инсандыр. Чцнки, елм вя иман Инсанлыьын юзяйини тяшкил 
едир. 
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Камил Инсанлар мянявиййат мцлкцнцн Султаныдырлар. Онлар бейинляря 
тярягги вя мянявиййат идейасы ашылайырлар. Онларын нязяриййяляри беля нясилляр 
цчцн сядагятли бир силащ хидмяти эюрцр. 

Камил Инсанлар ъясарят символудурлар. Бцтцн тяряггиляр дя мящз ъясарятля 
ялдя едилир. Бцтцн шанлы зяфярляр иэидликля, ъясарятля газанылыр. Чцнки, ирялийя 
доьру щярякят етмяк цчцн бяшяриййятин гаршысында щямишя ъясарят, гящряманлыг 
нцмуняси олмалыдыр. Щяр бир гящряманлыг тарихя парлаг ишыглар сачыр. Тяшяббцс 
эюсятмяк, исрар етмяк, табе олмамаг, юз-юзцня инанмаг вя бу имана садиг 
галмаг, ядалятсизлийи гамчыламаг, дюнмямяк – бцтцн бунлар Инсанлыьа лазым 
олан ибрят дярсляри, Инсанлыьы рущландыран ишыгдыр. Бцтцн бунлар Танрынын «Ол!» 
нидасына бянзяр бир шейдир. Камил Инсанлар билирляр ки, тарих йазыландан, дин йол 
эюстяряндян, фялсяфя дцшцняндян, елм йениликляри кяшф едяндян бу эцня гядяр 
ещтийаъ Инсан ювладынын либасы олмушдур. Бу ъындыр либасы Инсанын яйниндян 
чыхарыб атмаг, Инсанын чылпаг бядяниня кечмишин уьурсуз ъын-ъындыры явязиня 
эяляъяйин ал шяфягиндян тикилмиш бязякли байрам либасы эейиндирмяк цчцн 
бяшяриййятя йени идейа, йени дцшцнъя вя йени щяйат тярзи эярякдир. 

Камил Инсанлар Танры тяряфиндян сечилмиш Инсан ъямиййятини 
формалашдыран мемарлардыр. Беля Инсанлар щятта Юз сящвляриндя беля шящаня, Юз 
нюгсанларында щяшямятли, Юз ъинайятляриндя беля гцдрятлидирляр. Онлар бцтцн 
халгларын вя бцтювлцкдя Инсанлыьын мцъяссямясидирляр. 

Инсанлыг ися мянявиййат, елм, сянайе, ядябиййат, фялсяфя вя цмумиййятля, 
мядяниййят ады вердийимиз шейлярин мяъмусудур. 

Щяр щансы бир юлкядя вя щяр щансы бир дюврдя зцщур едян Камил Инсанын 
мащиййят вя ляйагятини, сядагят вя сямимиййятини эюстярян ян эерчяк мейар 
Онун давасына башладыьы ишин илк эцнляри иля мцзяффяр олдуьу сон эцнляр 
арасында фярди вя иътимаи, мадди вя рущи щяйатын вцъуда эялян дяйишиклик 
фяргляридир. Даща доьрусу, Онун башладыьы ишя сонда ня дяряъядя садиг 
галмасыдыр. Бу сядагят щямин Камил Инсанын мащиййят вя щягигятини, 
шяхсиййятини бцтцн чылпаглыьы иля якс етдирян эцзэцдцр. Тарих бойунъа бу мцдщиш 
имтащандан чыхан чох аз шяхсиййят бяллидир. Бу надир Камил Шяхсиййятляр 
Пейьямбярлярин варисляри сайылмышлар. Онлар чох шейя гадир вя азад олдуглары 
цчцн даща чох Инсаны Юз архаларынъа апармагдан ютрц Юзлярини щамынын гулу 
едир, онларла юз дилляриндя данышмаьа чалышырлар. Онлар щяйатда еля вурушурлар 
ки, щеч бир зярбяляри боша чыхмасын. 

Щяр бир Камил Инсанын Юзцня мяхсус бир тяфяккцр системи, фикри, 
дцнйаэюрцшц, гайяси вя бцтцн гялби иля баьландыьы бир идейа вардыр. Беля 
идеаллара бяшярин щяр заман ещтийаъы вардыр. 

Камил Инсанлар Юз зякалары иля истигбалы кяшф едян Инсанлардыр. Онлар Юз 
дярслярини щяйатда даща чох Танрыдан алырлар. Бу анламда Инсан Камиллийи 
ашкар вя эизли сябяблярдян тяшкил олунур. 

Камил Инсан Танры дярэащына даща йахын олмагла сонда Гадир Танрынын 
щцзурунда булунаъаг. Демли, Камил Инсанларын щяйаты Инсанлыг, юлцмц дя 
алямлярин Рябби Танры цчцндцр. Бу анламда Камил Инсанлар Танрынын данышан 
Китабы, вуран ялидир. 

Камил Инсанлар няфс манеялярини ашыб щягиги инсанлыг эювщярлярини 
мейдана гоймаьын сяадятиня улашанлардыр. Щейвани няфсдян фяргли олараг 
Инсани няфсин арзусу, истяйи, идейасы Инсан щяйатынын тямяли, мянасыдыр. Бу 
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заман Инсанын эюзц, гулаьы, аьлы, рущу вя гялби бцтцнлцкля онун идейасынын 
щяйата кечмясиня хидмят едир. Кюнлцня Инсани арзу, истяк, идейа тохуму 
якмяйян Инсан айаг алтында язиляр. Унутмаг олмаз ки, торпаг, су, од вя 
щаваны Инсан едян, Инсаны юзцня таныдан онун рущу, шцуру, идракы, зякасы, 
мянявиййатыдыр. 

Камил Инсанларын Инсанлара тювсиййяси будур ки: 
«Ей няфсляри беля сайылмыш Инсан! Ей щямъинсим, достум, гардашым! Эюзял 

яхлаглы,эениш дцшцнъяли, йумшаг хасиййятли, доьручул, ялиачыг, гялби шяфгятли, 
дюзцмлц, сябрли, тявазюкар вя инъягялбли бир Инсан ол! Инсанларын щцгугуна 
рийаят ет. Инсанлыг щаггыны эюзля. Щалал йолла газандыгларыны йе. Щеч кими 
пислямя. Йалныз Танрыйа архаланан, Танрыйа эцвян, Танрыдан йардм диля. 
Йохса севэиниз йаранмамыш юляр. Кимсяни беля севя билмязсиниз. Юзцнцздян 
бядэцман олар, тяк галарсыныз, щяйатыныз пуч олар. Сонда пешман оларсыныз. 
Сонракы пешиманчылыг ися файда вермяз». Ей Инсанлар, охуйун, юйрянин, 
анлайын, бяйянин! 

Камил Инсанда няфсани зювгцн йерини рущани ешг тутар. 
Камил Инсан мящв олар, фягят яйилмяз. О, ъямиййяти вя Юз халгыны ислащ 

етмяк вя дяйишмяк истяйяркян илк юнъя Юзцнц ислащ едир, сонра халгы вя 
ъямиййяти. Даща доьрусу, ъямиййяти гуртармагдан юнъя Юзцнц гурур. Бунун 
цчцн О, илк юнъя няфсини, тамащыны ъиловлайыр. Чцнки, билир ки, няфсин, тамащын 
кюлялийи ябядидир. 

Танры айыглыьы тапан, али Инсани дяйярляри щядяф кими гябул едян Камил 
Инсанлар артыг адил фярдин дейил, ядалятин тяряфтары, залымын дейил, зцлмцн 
дцшмянидирляр. Онларын адил адама тяряфдар чыхмалары вя йа залыма гаршы 
дцшмянчиликляри шяхси вя психоложи дуйьулардан доьмур, принсипал мясляк, ягидя 
уьрунда гурулур. Она эюря дя Камил Инсанларын виъданы халгын вя аид олдуьу 
ъямиййятин виъданы, рущу, халгын вя ъямиййятин ъошгун бирэялик рущундан 
ибарятдир. Щеч тясадцфи дейилдир ки, Онларын бу Рущ вя Виъданы халгын мцхтялиф 
тябягяляри вя бязян тязадлы тяряфлярини ащянэдар бир шякилдя щярякятя эятирир вя 
беляликля дя гялябяни тямин етмиш олурлар. Инсаноьлунун арзусу, истяйи бу 
олмалыдыр ки, халг вя бцтювлцкдя бяшяр ювлады кцтлянин, ади Инсанларын дейил, 
мящз беля интеллектуал, мцдрик, дащи Инсан олан Камил Инсанларын нювбясиня 
дцзцлсцнляр. Чцнки, Инсанлыьын сяадяти бундадыр. Инсанлыг фялсяфяси дя буну тяляб 
едир. 

Тарихи-иътимаи щадися вя просесляр тябии олмаларына бахмайараг мащиййят 
бахымындан бир-бири иля зидиййят тяшкил едир. Она эюря дя бцтцн тарихи щярякатлары 
мащиййят бахымындан ейни эютцрмяк олмаз. Ян али щярякат Илащи юзцнцанлама, 
Танрыны танынма вя халга архаланма рущундан доьан бир щярякатдыр ки, буну 
дуйан вя дуйуран да мящз Камил Инсанлардыр. Камил Инсанлар билирляр ки, 
юзцнцанлама вя юзцнц дярк етмянин кюкц бяшяр фитрятинин дяринлякляриндя олан 
батини гялбдян гайнагланыр. Танры дахилдя вя яхлаги бахымдан дяйишян миллятин 
талейини дя дяйишир.  

Камил Инсанлар билирляр ки, милли Рущ бцтюв олдугда, ону мящв етмяк, о 
миллятя галиб эялмяк мцмкцн дейил. 

Доьру дцшцнян вя дцшцндцйцнц йапмаг ирадясиня сащиб олан бир Инсан 
Камил Инсандыр. Щям доьру дцшцнъядян, щям дя ирадядян мящрум олан Инсан 
ися яслиндя щейвандыр. Доьру дцшцнян, фягят ирадяси олмайан Инсан кюлядир. Бу 



 407 

бахымдан щятта елм вя фялсяфя иля мяшьул олан алим вя философун да ирадяси 
йохдурса, Онлар Камил сайыла билмяз, яслиндя Онлар да кюля сайылыр. Ирадясиз 
алим вя философ яслиндя елмя вя фялсяфяйя дя лякядир. Виъдан Рущун эюрмя араъы 
олдуьу кими, Ирадя дя Рущун азадлыг араъыдыр. Демяли, Камил Инсан ян азад 
инсандыр. Чцнки, О, щям Аьла, щям Ирадяйя, щям Елмя, щям дя Ъясарятя 
маликдир. 

Интеллектуал дцшцнян Камил Инсан ян бюйцк сайгыйа лайигдир. Чцнки, 
интеллектуал дцшцнян Инсан арашдыран, щягигятя гиймят верян Кимсядир. 
«Дцшцнъя» сюзц бяшяр тарихи бойунъа Инсан тяфяккцрцндя мювъуд чох гядим 
бир сюздцр. Дцшцнмяйи ямр етмяйян бир дин, бир елм, бир фялсяфя йохдур. 
Дцшцнмяйи инкишаф етдирмяк истямяйян бир тялим мювъуд дейил. Дцшцнмяк 
диндя ибадят вя имана, елмдя кяшфя, фялсяфядя тяфяккцря, тялимдя юйрянмяйя, 
давранышда яхлага бярабярдир. Демяли, дцшцнян Инсан мцтяфяккир, алим, дащи 
демякдир. Дцшцнян вя дцшцндцйцнц йапан Инсан ися Камил Инсандыр. Дцшцнъя 
бир проблем гаршысында Инсанларын чешидли щипотезляр иряли сцрмяси, бунларын 
ишыьында билэи топламасы, топладыглары билиэляри обйектив шякилдя инъялямяси вя 
мягбул нятиъяляр ялдя етмяси цчцн сойугганлы вя системли бир шякилдя тяърцбяйя 
тятбиг етмяси демякдир ки, Камиллик дя бурадан доьур. 

Камил Инсанлар Пейьямбярин давранышлары кими щяйатын таразлыьыны 
горуйуб сахлайанлардыр. Яэяр Онлар олмасайды вя эяляъякдя дя олмаса щяйатын 
таразлыьы позулар, Инсан щяйаты бцтювлцкдя шярин нязаряти алтына кечяр вя 
бяшяриййят мящв олар. Демяли, Камил Инсанлар яслиндя бяшярин 
Горуйуъуларыдырлар. 

Юнъя гейд едилдийи кими Инсан ямялинин мейары аьылдыр. Аьлы нагис олан 
Инсанын ямяли дя нюгсанлы олар. Аьыл эцзэцсцнцн пасыны силиб тямизляйян елмдир. 
Елм бейни гцввятлянидирян ян мцщцм амилдир. Аьыл нязаряти ялдян вердикдя 
Инсана няфс щаким кясилир. Беля анда бу няфси тянзимляйя, ъиловлайа биляъяк 
йеэаня гцввя имандыр. Демяли, щям аьыллы, щям дя иманлы Инсан Камил 
Инсандыр. Ювлийалар буйурмушлар ки: «Камил Инсан Кябядян уъа, Мяккядян 
цстцндцр». «Камил Инсанын гялби Танры дярэащыдыр». 

Камил Инсанын арадыьы ян мцщцм варлыг Танрыдыр. Онун цчцн ня вар-
дювлят, ня вязифя, ня гцдрят, ня дя шющрят ящямиййятли дейил. О, бцтцн щяйаты 
бойу Танрыны ахтарыш йолундадыр. Бу йолда щяр ъцр язаб-язийятя дюзцр. Танрыны, 
Щаггы ахтарыш йолунда чякилян бцтцн ишэянъяляр Она зювг верир! Ирфан аляминдя 
бу мярщяля «Ешг» адланыр. Камил Инсан гялби йалныз Танрыны зикр етмякля 
архайынлашыр. Танрыны щямишя – эизлиндя вя ачыгда, сюздя вя ямялдя, эеъя вя 
эцндцз йада салмаг, Онун гойдуьу гайда вя ганунлара ямял етмяк, Онун 
нишанялярини эюрцб анламаг Камиллик мяртябясиня йцксялмяк цчцн бир 
програмдыр – Камиллик програмы. Камиллийин ясасы тяфяккцрдцр. Мцдрикляр 
буйурмушлар ки: 

«Тяфяккцр Инсаны ейб вя нюгсанларындан, писликлярдян, шярдян узаглашыб 
диггяти Инсанын юзцня йюнялдир». Чцнки, фикирляшмяйян Инсан щямишя сящф едя 
биляр. 

Камил Инсан щаггы Юзцндя тапан вя ону дуйан бир Инсандыр. Щаггы 
Юзцндя тапмаг ися щягигяти, эярчяклийи дуймаг демякдир. Ян бюйцк щягигят 
дя Юз варлыьында али бир гцввянин ябяди вя язяли кейфиййятлярини дуймагдыр. 
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Камил Инсан уъалыьы, щягигяти вя цлвцййяти эюрян эюзя маликдир. Щягигяти 
эюрян бясирят эюзц ися Инсан цзцндя Танрыны эюрян, сезян эюздцр. 

Камил Инсанда аьылла мящяббят ащянэдар бир шякилдя бирляшир, ващид бир 
цряйин сясиня чеврилир. Демяли, Камиллийин башлыъа эюстяриъиляри аьыл, зяка, елм, 
мящяббят, иман, ирадя, яхлаг вя ъясарятдир. 

Камил Инсанлар Танры тяряфиндян Юз Инсанлыг шящадятнамясини алмыш 
Шяхслярдир. 

Камил Инсанын эцманы беля ъащилин йягининдян даща доьрудур. Мцдрикляр 
буйурублар ки: «Камил Инсан аьлы иля бахар, ъащился эюзц иля». «Камил Инсан 
ямялиня ясасланар, ъащился арзусуна».  

Камил Инсан Танрынын истйяи олан Инсанлара сайьы иля йанашар, онлара 
шяфгят эюстяряр, онларла мещрибан данышар. 

Камил Инсанын гялби Танры эцзэцсцдцр. Юзцнц Рущян Танрыйа 
говушдурмаг истяйян Камил Инсан ябяди олан Рущуну ешг иля гидаландырараг 
эизли сирляри дуйур. Эизли сирляри дуймаг ися Щагга говушмаг демякдир. 

Камил Инсан кюнцл сярбястлийи вя ирадя азадлыьына малик олмагла ЮЗ 
щейвани няфсини юлдцрцр. Инсанын юз щейвани няфсини юлдцрмяси ися яслиндя мяняви 
гящряманлыгдыр. Мцдрикляр буйурмушлар ки: 

«Ешгиндя мурада йетдикляриндян Камил Инсанлар ябяди Ъяннятдя 
йашарлар». 

Камил Инсанын юмцр йолу эяляъяк Инсанлар цчцн бир щяйат мякдябидир. 
Камил Инсан Инсанлыьын инъиси, сядяфи, дцрданясидир. О Юз щямъинсини 

севян, йашадан Инсандыр. Юз щямъинсини севян, йашадан Инсан ися Мцгяддяс 
Инсандыр. 

Щяйатын бцтцн сащяляри Инсан цчцн бир сынаг мейданыдыр, тярбийя оъаьыдыр. 
Танры бязи Инсанларын мадди, бязиляринин мяняви немятлярини артырмагла Онлары 
имтащана чякир. Гудурьанлыг вя тякяббцрлцлцк эюстярянлярин мадди вя мяняви 
учурма йуварланмасына зямин йарадыр, «Бизим онлара вердийимиз мющлят 
анъаг эцнащларыны даща да артырмалары цчцндцр» – дейир. Танрынын бу сынаьыны 
щикмятляр топлусу сайан Камил Инсанлар билир ки, Танры сынаьы олмасайды 
Инсанлыг инкишаф етмяз, тякамцл йоллары Онун цзцня баьлы галарды. Она эюря дя 
Камил Инсанлар Камиллийин Онлара Танры тяряфдян бяхш едилдийини анлайыр вя щеч 
вахт тякяббцрлцлцк етмязляр. Чцнки, Онлар билирляр ки: «Танры юзцнц бяйянян, 
юзц иля фяхр едян щеч бир кяси севмяз». 

Камил Инсан ня бу алямин, ня дя о алямин дярдиня галмаз. Чцнки, 
тяфяккцр ящлинин ъаны ики алямдян дя цстцндцр. 

Инсаны Камиллийя апаран йол бир нечя дураглардан кечир. Фитри 
юзцнядяркдян башланан бу йол дцнйяви, синфи, милли, фялсяфи, инсани вя арифаня 
дураглардан кечяряк Пейьямбярлик мярщялясиня гядям гойдугдан сонра щям 
Инсанларын, щям дя Танрынын истяклярини дярк едяряк сона чатыр. Бу мярщяляйя 
йцксялян Инсан Танрынын тяъалласы олан бцтцн варлыглары севир, онлара ешг вя 
мящяббят эюзц иля нязяр салыр. Инсанын тякамцля доьру гят етдийи бу йол 
Инсанлары Танрыйа доьру апаран «Сцлук йолу» адланыр. Бу йол Инсанын илк 
сяфяридир. Бу сяфяря щяр Инсан чыха билмир. Бу сяфяр баша чатдыгда Инсан Камил 
ады газаныр. Бундан сонра Инсан тякамцлцн башга бир мярщялясиня гядям 
гойур. Инди артыг О, Йердян Эюйя йох, Эюйдян Йеря – Танрыдан Инсанлара 
хябяр эятирир. Бу сяфяр Щаггдан Инсанлара тяряф гайыдыш да адлана биляр. Бу 
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мярщялядя Инсан Инсанлары Щагга чаьырыр, онлары сону билинмяйян Илащи Камала 
доьру йюнялмяйя сясляйир, бяшяриййятин йатмыш истедадларыны цзя чыхармаьа сяй 
эюстярир, онларда мящяббят щиссляринин йарадылмасына чалышыр, бир сюзля, онлара 
йени шцур, йени аьыл, йени зяка бяхш едир. Бцтцн Инсани дяйярляря йийялянян беля 
Инсан даим ъямиййят ичиндя олур, онларын мяняви аьры вя сарсынтыларына, севинъ 
вя кядярляриня шярик олур. Беля Инсан адятян вцъудунда мцяййян дяйишикликляр 
щисс едир. Вя гялбиндя Илащи Нурун шюляляндийини дуйур. Беля Инсан Инсанларда 
бцтцн варлыглара гаршы хцсуси диггят йарадыр вя йаранан бу диггят цмумбяшяри 
характер дашыйыр, иътимаи диггятя чеврилир. Щягигят юз йерини булдугда Инсан 
юзцнцн щягиги мащиййятини дярк едир. Мцдрикляр демишкян: «Щяр бир Шяхсин Юзц 
онун виъданыдыр». 

Щяр бир Инсан Юз Шяхсиййят вя Мянлийи иля таныныр. Бу фярди Шяхсиййят вя 
Мянлик цмумя хидмят етдикдя Камиллик йараныр. Камиллик фялсяфясиня эюря 
бцтцн Инсанлар Ващид Щягигятдян ибарят олдуглары цчцн онларын щамысы 
мцштяряк Виъдандан бящрялянмялидирляр. Чцнки, яслиндя али дяйярлярдян сайылан 
инсансевярлик бцтцн Инсанлара хас олан хцсусиййятлярдяндир. Буэцнкц дцнйа 
щуманизми дя мящз бу кими мянтигя ясасланыр. Беля ки щуманизм Инсанлар 
арасында ирг, миллийят, дин, мязщяб, мядяниййят вя бу кими фяргляри гятиййятля 
рядд едир. Бцтцн бунлар ися Инсан мянявиййатынын, Инсан яхлагынын ян али 
формасыдыр. Демяли, яслиндя Инсан Юз мянявиййатынын гуруъусу олмалыдыр. 
Чцнки, Инсан Юзц иля мащиййяти арасындакы фярги арадан эютцрмяйя гадир олан 
йеэаня варлыгдыр. Дейилянлярдян беля мялум олур ки, биоложи вя физоложи варлыг 
кими Инсан Инсанлыьа нцмуня ола билмяз. Инсан йалныз аьлы, шцуру, идракы, яхлагы 
мянявиййаты, истедад вя баъарыьы, Инсанлыьа хидмяти иля Инсандыр. Инсан йалныз 
Инсанлыьын мащиййятини дярк етдикдя, ющдясиня дцшян мясулиййят вя вязифяляри 
йериня йетирдикдя Инсандыр. Фитри дяйярляри топлайан беля Инсанлар Камил Инсан 
адланыр. Щяйатда идеал вя щягигят адланан шей варса, о да Инсанын Инсаниййяти, 
мянявиййаты, яхлаги вя Инсани дяйярляр ялдя етмясидир. 

Щяйатда аьрыларын ян эюзяли щягигят аьрысыдыр. Камил Инсан даим юзцндя 
щягигят аьрысы дуйур, ону булмайынъа ращатлыг тапмыр. 

Камил Инсан ян бюйцк щягигяти Танрыны дяркдя эюрцр. Чцнки, Камиллик 
ирфанын сон мярщялясиндя Танрыйа говушараг Онда гярг олмагдыр. 

Инсан щямчинин юзцнцн лайиг олдуьу Камиллийя чатмаг цчцн 
бирэяйашайыша мейл етмиш вя бунунла да иътимаи шцурун йаранмасы цчцн зямин 
йаратмышдыр. Иътимаи шцур ися юз нювбясиндя Инсанын Камиллийя чатмасы цчцн бир 
васитядир. Иътимаи шцур заман давамиййяти вя мякан артымына маликдир. 
Ъямиййятин мащиййяти беля фярди вя иътимаи шцурун бир-бириня баьлылыьындан 
асылыдыр. Бу баьлылыг мцсбят истигамятдя олдугда ъямиййят вя фярдляр, ъямиййят 
вя мядяниййятляр бирляшмяк вя щятта ейниляшмяк вя ващид формайа дцшмяк 
истигамятиндя щярякят едирляр. Бу инкишаф да сонда Инсанлыьы щягиги Камала, 
сяадятя вя нящайят щягиги Инсанлыьа чатдырараг ващид дцнйяви ъямиййят шяклиня 
салаъаг. Инсанын йашайышы иътимаи мащиййтя малик олдуьуна эюря ъямиййят 
гурулушуна маликдир. Ъямиййят ися ейни ещтийаъ, ейни фикир вя дцшцнъя, ейни 
яхлаг вя ейни ганунлар чярчивясиндя йашамаьа мящкум, бир-бири иля сых ялагядя 
олан Инсан топлусундан ибарятдир. Щямин Инсанлар ейни мягсядя доьру щярякят 
едир, бирликдя йа щядяфя чатыр, йа да гязайа уьрайараг йары йолда галыр, бир 
сюзля, ейни тале иля цзляширляр. 
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Ъямиййят фярдлярдян ибарятдир. Демяли, фярдляр олмаса, ъямиййят дя ола 
билмяз. Лакин ъямиййят фярд кими защири вцъуда малик дейил. Она эюря дя щягиги 
ъямиййят ващид иътимаи шцура малик олмалыдыр. Чцнки, ъямиййятин иътимаи 
вязиййяти онун айры-айры фярдляринин дярк етмя габилиййятини, зювг вя яхлагыны 
тяйин едир. Демяли, щяр бир ъямиййятдя щяр щансы бир фярдин етдийи бюйцк хейир вя 
шяр ямял щямин ъямиййятин юзцнцн яхлагы, мянявиййаты, савабы вя эцнащы щесаб 
едилмялидир. Щятта бир няслин эюрдцйц йахшы вя пис ишляр эяляъяк нясилляря дя аид 
едилир. Буну нязяря алан мцдрикляр сюйляйибляр ки: 

«Бяшяриййят дириляря нисбятян даща чох юлцлярдян тяшяккцл тапыб». Йяни 
бяшяр ъямиййятиндя юлцляр дириляря нисбятян даща чох рол ойнайыр. Даща доьрусу 
«Юлцляр лазым оландан даща артыг дириляр цзяриндя щакимлик едирляр». Бцтцн 
бунлар ися яслиндя Рущун ябядилийиня даща парлаг бир мисалдыр. Тябият кими 
ъямиййят дя даьылмышларын ъям щалында йыьылмасы вя бирляшмяси цзяриндя 
гурулуб. Ъямиййят йалныз бу йолла юз мягсядиня чата биляр. Бу мягсяд ирг, 
миллят, дин вя вятян Принсипи цзяриндя дейил, мящз ягидя цзяриндя гурула биляр. 
Демяли, Инсан бу узун йолда эеъ-тез юз аьлынын вя зякасынын щюкмц иля ъан 
атдыьы Камал вя мягсядя улашаъаг. Чцнки, Танры Инсанын юзцнц, Щяйат, 
Ъямиййят ися Онун мядяниййят вя яхлагыны, даща доьрусу, Онун Шяхсиййят вя 
Мянлийини формалашдырыр. 

Бяшяриййяти инкишаф етдирян Инсанын фитрятиндя олан Камиллик ахтарышыдыр. 
Чцнки, Инсан, варлыьында Илащи Рущун зярряъикляри олан варлыгдыр. Мялякляр беля 
Она сяъдя едирляр. Ону Танры Эюйдян Йеря сяфир эюндяриб. Бу вцъудун 
варлыьында шящвят вя фясада олан щейвани мейлляря бахмайараг бцтцн бунлара 
мцхалиф олан пак эювщяр дя вардыр. Бу пак эювщяр ися бюйцклцк, Камиллик 
нишанясидир. 

Хцсуси истедадлы Шяхсляр щяр бир ъямиййятин мцстясна цзвляридир. Онлар 
аьыл, зяка, зювг вя с. бахымдан гейри-ади гцдрятя маликдирляр. Онлар 
йашадыглары ъямиййяти елми, техноложи, яхлаги, сийаси вя с. бахымдан инкишаф 
етдирир, иряли апарырлар. Бу дащи шяхсиййятляр щям аид олдуглары халгын, щям дя 
бяшяр тарихинин тяряннцмчцсцдцрляр. Даща доьрусу, щяр бир миллятин вя гаршылыглы 
олараг бяшяриййятин тарихи, Танрынын бяшяриййятя бяхш етдийи ислащатчы 
гящряманларын, мцдриклярин, дащилярин, Камил Инсанларын, Пейьямбярлярин 
шяхсиййятляринин тяряннцмцдцр. Демяли, тарихи иряли апаран вя дяйишдирян яслиндя 
Улу Танрынын мцгяддяс ирадясидир. Бяшяр тарихи Танрынын мцгяддяс ирадясинин 
ойун мейданыдыр. Бу мейданда бяшяриййят ади Инсанларын вя кцтлянин дейил, 
дцщаларын, мцдриклярин, ян башлыъасы ися Камил Инсанларын вя Пейьямбярлярин 
ардынъа эетмялидирляр. Чцнки, Бяшяриййятин сяадяти бунлардыр. Дейилянлярдян беля 
бир нятиъя щасил олур ки: 

«Тарих, кечмишини бу эцня, бу эцнц эяляъяйя чевирян ъанлы филмдир». 
«Тарих, истедадла ади щядд арасындакы мцбаризялярдир». Танры эяляъяк нясилляри 
кечмиш нясиллярдян ибрят дярси алмаьа сясляйир. Бу ибрят дярсинин ады «Тарих»дир. 
Тарих бяшяриййятин кечмишдяки щяйаты, кечмишдяки щадися вя олайлар щаггында 
елмдир. Тарих ъямиййятин бир мярщялядян башга бир мярщяляйя кечмяси, 
тякамцлц вя тяняззцлц щаггында елмдир. Тарих тякъя нягли дейил, щям дя ягли 
елмдир. Тарих тякамцл ахтарышында олан Инсанларын шяхсиййятляринин ъяминдян 
йараныр. «Тясадцф зярурятин бабасы» сайылса да о, тарихин тякярини эери 
дюндярмяйя гадир дейил. Инсанын йаранма тарихи идейанын цзя чыхмасындан 
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башлайыр. Бцтцн иътимаи щадисяляр Камилликля Ъащиллийин мцбаризясиндян доьур. 
Бяшяриййят Камиллийя ъан атыр. 

Мцдрикляр сюйлямишляр ки: 
«Щяйатда тямяннасыз йардым етмяк, мярданя сюз сюйлямяк, язиййят вя 

наращатлыглар мцгабилиндя сябрли вя дюзцмлц олмаг Камиллик 
яламятляриндяндир». Чцнки, ещтийаъы оланлара йардым етмяк Камиллийин 
атрибутларындан олан сяхавятлиликдир. Сябрли вя дюзцмлц олмаг мягсядя чатмаг 
цчцн ян йахшы васитядир. Мцдрикляр демишкян: 

«Сябрля иманын нисбяти Инсанын башыйла бядянинин нисбяти кимидир». Она 
эюря дя Инсан ян аьыр щадися иля гаршылашдыгда беля сябр етмялидир. Чцнки, сябр вя 
дюзцм Инсанын зярури цнсцрц, Камиллик нишанясидир. 

«Сябр тякамцлцн бабасыдыр». 
«Иманда сябр бядяндя баш кимидир». 
«Сябр иля эцъ бирляшдикдя гялябя йаранар». 
Дюзцмлцлцк гашындакыны юз истядийи кими хошбяхт етмяк баъарыьыдыр. 
Сябр едян Инсан щяр шейи ялдя едя биляр. 
Сябр цзц туршутмадан дярдляри удмагдыр. 
Камил Инсанын Инсанлыьа тювсиййяси белядир: 
– Ей Инсаноьлу! Няфсинин гулу олма. Няфси юзцнцн гулу ет. Няфсини боь. 
– Ей Инсаноьлу! Шяр ишлярдян узаг ол! Бцтцн щяйатын бойу шяря гаршы 

мцбаризя апар. 
– Ей Инсаноьлу! Рийакар, икицзлц олма. 
– Ей Инсаноьлу! Йаланчы олма. Йаланы аьлындан сил. 
– Ей Инсаноьлу! Тякяббцрлц олма. 
– Ей Инсаноьлу! Худпясяндликдян узаглаш. 
– Ей Инсаноьлу! Зина етмя. Шорэюз олма. 
– Ей Инсаноьлу! Пахыл олма. Щясяддян узаг ол. Щеч кимя, щеч няйя щясяд 

апарма. 
– Ей Инсаноьлу! Хясис олма. Хясислик етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Етинасыз олма. Етинасызлыг етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Щирсли олма. 
– Ей Инсаноьлу! Бош-бошуна мцбащися етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Тянбяллик етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Щяр шейя шцбщя етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Йалтаг олма. Йалтаглыг етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Вар-дювлят ясири олма. 
– Ей Инсаноьлу! Щарамдан узаг ол. 
– Ей Инсаноьлу! Эцнащ иш эюрмя. 
– Ей Инсаноьлу! Гцсурлардан узаг ол. 
– Ей Инсаноьлу! Гейбят етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Сящв етмямяйя чалыш. 
– Ей Инсаноьлу! Зцлм етмя. Зцлмкар олма. 
– Ей Инсаноьлу! Сяртлик эюстярмя. 
– Ей Инсаноьлу! Щямъинсиня гаршы дцшмянчилик етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Ъащил, надан олма. 
– Ей Инсаноьлу! Бющтандан узаг ол. 
– Ей Инсаноьлу! Оьурлуг етмя. 
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– Ей Инсаноьлу! Сюйуш сюймя. 
– Ей Инсаноьлу! Хаин олма. 
– Ей Инсаноьлу! Щийляэяр олма. 
– Ей Инсаноьлу! Кимсяйя тяня вурма. 
– Ей Инсаноьлу! Тяглидчи олма. 
– Ей Инсаноьлу! Щагсызлыг етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Чиркинликлярдян узаг ол. 
– Ей Инсаноьлу! Пис иш эюрмя. 
– Ей Инсаноьлу! Аъиз олма. 
– Ей Инсаноьлу! Кимсяйя ядавят бяслямя. 
– Ей Инсаноьлу! Утанъаг олма. 
– Ей Инсаноьлу! Горхаг олма. Горхаглыг эюстярмя. 
– Ей Инсаноьлу! Ейблярдян узаг ол. 
– Ей Инсаноьлу! Рязалятлярдян юзцнц гору. 
– Ей Инсаноьлу! Гяддар олма. 
– Ей Инсаноьлу! Гязябли олма. 
– Ей Инсаноьлу! Кцфр етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Кимсяйя пислик етмя. 
– Ей Инсаноьлу! Егоист олма. 
– Ей Инсаноьлу! Лагейд олма. Лагейдлик эюстярмя. 
– Ей Инсаноьлу! Инадкар олма. 
– Ей Инсаноьлу! Фитня-фясад тюрятмя. 
– Ей Инсаноьлу! Кимсяйя ифтира етмя. 
Камил Инсан Юз Няфсиня хитаб едяряк буйурур ки: 
– Ей Няфсим! Йашадыьым мцддятдя Мянимля бирэя йашайан бяшяр 

ювладынын йцздя дохсанындан чохунун йцксяля билмядийи мяртябяйя йцксялмиш, 
ала билмядийи зювгц алмышам. Даща бясимдир. Артыг Ани вя Фани зювглярдян 
тамам узаглаш. Йохса кор щиссляринля бу йанлышлыьын зярбясини дадар, ади 
Инсана чеврилярсян. 

– Ей сябирсиз Няфсим! Щяйат тяърцбям вя аьлым Мяни гяти гянаятя эятириб 
ки, защири алям вя мцсибятлярин сонунда дадлы бир Илащи ращатлаг олдуьу кими, 
Ани вя защири шящвят вя ляззятлярин сонунда бир Илащи ъяза вар. Она эюря дя 
щявясли аьылсыз ъоъуглар кими мцвяггяти, ящямиййятсиз ляззятлярин ардынъа 
гошма. Дцшцн ки, Фани зювгляр Сяня мяняви алямляр, тяяссцфляр бяхш едяр. 
Диваня олма вя унутма ки, Сяня верилян мцвяггяти ляззятляр дя йалныз шцкр 
цчцн верилиб. Бу дярси даима хатырла. Хатырла ки, фяляйин чархыны истядийи анда 
чевирмяйя гадир олан Танры Сянин хатирин цчцн цлвц вя мцяззям ганунуну 
дяйишдирмяйяъяк.  
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5.2. Ян Камил Инсан Пейьямбярлярдир. 
 
 

Танрынын йаратдыьы ян Камил Инсан Пейьямбярляр вя ян башлаъасы «Улул-
Язм» Пейьямбярлярдир. 

Пейьямбярляр «Танрынын доьру йола йюнялтдийи Шяхслярдир» (Ял-Янам, 90). 
Мцгяддяс Китабда буйрулур ки: 
«Щяр бир цммятин бир Пейьямбяри вардыр. Онларын Рейьямбярляри эялдикдя 

онлар арасында ядалятля щюкм вериляр вя онлара зцлм едилмяз» (Йунус, 47). 
Бу айя ону эюстярир ки, щяр халгын бир Йолэюстяряни вардыр. Танры щяр 

миллятя бир Пейьямбяр эюндяряряк буйурмушлар ки: 
«Танрыйа тбадят един, бцтлярдян узаг олун!» (Нящл, 36). 
Мцгяддяс Китабларда Танры иля Пейьямбярлярин ады Гоша чякилир вя 

буйрулур ки: 
«Танрыйа вя Пейьямбярляриня иман эятирян вя Онларын щеч бирини 

диэяриндян айырмайан шяхсляря Танры Юз мцкафатларыны веряъякдир» (Ян-Ниса, 
152). Вя яксиня: 

«Ким Танрыйа вя Онун Пейьямбяриня аси оларса, онун цчцн ичярисиндя 
ябяди галаъаьы Ъящянням оду вардыр» (Ъинн, 23). 

Пейьямбяря Няби вя Рясул да дейилир. Няби хябяр эятирян, Рясул ися елчи 
демякдир. Няби Мяляйи эюрмцр, йалныз онун сясини ешидир. Рясул ися шяриятя 
йенилик эятирдийиндян О, Мяляйи щям эюрцр, щям дя Ону ешидир. 

Танры Пейьямбярлярини мюъцзя вя Вящй иля эцъляндирир, Онларын щяр 
истяйини йериня йетирир ки, инсанлар Онлара иман эятирсинляр. 

Пейьямбярлик бу анламда мюъцзя вя Вящйля баьлыдыр. 
Мцгяддяс айядя буйурулур ки: «Биз щяр бир Пейьямбяри анъаг Юз 

ъамаатынын дилиндя данышан эюндярдик ки, онлара айданлашдыра билсин…» 
(Ибращим, 4). 

Инсанын Пейьямбярляр кими эюндярилмясиня шцбщя едянляря гаршы Танры 
буйурмушдур: «Де ки, яэяр Йер Цзцндя ращат эязиб долашанлар Инсан дейил, 
Мялякляр олсайды, биз дя Эюйдян онлара Мяляйи Пейьямбяр кими эюндярярдик». 
(Исра, 95). 

Мцгяддяс Китабда буйрулдуьу кими: «Биз Сяни щагг иля бир Мцждячи, 
Юйцд-нясищятчи олараг эюндярдик. Еля бир миллят йохдур ки, онун ичярисиндя бир 
Юйцд-нясищятчи олмасын». (Фатир, 24). 

Танрынын изни олмадан «щеч бир Пейьямбярляр бир айя беля эятиря билмяз» 
(Мюмин, 78), «бир мюъцзя эятиря билмяз» (Ряд, 41). 

Мцгяддяс айядя буйурулур ки: «Биз Рейьямбярляри Мцждя эятирян вя 
язабла горхудан кими эюндярдик ки, даща Инсанлар цчцн Пейьямбярлярдян 
сонра Танрыйа гаршы бир бящаня йери галмасын…». (Ян-Ниса, 163). 

Мцгяддяс Китабда буйрулур ки: «… Ким Танрыйа вя Онун 
Рейьямбярляриня гаршы чыхса, Танры она шиддятли язаб веряр». (Ял-Янфал, 13). 

Пейьямбярляр Танры тяряфиндян ислащ олунмуш инсанлардыр. Онлар 
бяшяриййятин тякяббцрцнц йох етмяк цчцн зцщцр етмиш, инсанлары няфсин 
чиркинликляриндян пак етмяйя чалышмышлар. Чцнки, тякяббцр Инсаны хейир 
ямялляиндян айырараг ону шяр ишляря вадар едир. Инсан вцъудунун айрылмаз 
тяркиб щиссяси олан няфс ися ъилову бурахылдыгда гудузлашыр, инсан онун 
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ямялляриня бойун яймякля юз шяхсиййятини, шяряф вя ляйагятини итирир. Демяли, 
Пейьямбярлярин ясас вязифяляриндян бири дя Инсанын шяхсиййятини, шяряф вя 
ляйагятини юзцня гайтармагдан ибарятдир. 

Танры Инсанлара йцз ийирми дюрд мин Пейьямбяр эюндярмишдир. Онлардан 
аз бир гисминин ады вя фяалиййяти щаггында мялумат вардыр. 

Онлардан биринъиси Адям Пейьямбяр, сонунъусу ися Мящяммяд 
Пейьямбярдир (с). Мящяммяд (с) хилгят етибариля илк, эюндяриш, етибариля сон 
Пейьямбярдир. 

Пеййьямбярляр ики щиссяйя бюлцнцрляр. Биринъи дястяйя «улул-язм» адланан 
шярият сащиби олмуш Пейьямбярляр дахидлир 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, 
Ибращим, Муса, Иса вя Мящяммяд (с) «улул-язм» Пейьямбярлярдирляр. 
Мцгяддяс айядя дя Танры буйурур ки: «Бу Пейьямбярлярин бязисини 
диэярляиндян цстцн етдик» (Ял-Бягяря, 153). 

Икинъи дястяйя ися шярият вя ганун сащиби олмайан вя йалныз йашадыглары 
дюврдя мювъуд олан илащи шярият ганунларыны тяблиь едяряк йаймаг вязифяси 
дашыйан Пейьямбярляр дахилдир. Мцгяддяс Китаб олан «Гуран» да ады чякилян 
Щуд, Лут, Салещ, Исщаг, Исмайыл, Йягуб, Йусиф, Шуейб, Щарун, Сцлейман, 
Зякяриййа, Йящйа вя с. бу дястяйя дахил олан Пейьямбярлярдяндирляр. 

Мцгяддяс айядя Танры буйурмушдур: «Биз бу Пейьямбярляин бязисини 
диэяриндян цстцн етдик. Онлардан еляси вар ки, Танры Онунла даншмыш, вя 
бязисини йцксяк дяряъяляря чатдырмышдыр». (Ял-Бягяря, 153). 

«Щягигятян дя Сян /Мящяммяд (с)/ Мцрсял Пейьямбярлярдянсян». (Ял-
Бягяря, 52). 

Танры она халис бяндялик едян шяхсляря йцксяк мягамлыг бяхш етмишдир. 
Инсанлыг ичярисиндя ян йцксяк мягам Пейьямбярликдир. 

Пейьямбярляр Танрынын щагг йолларыдыр. 
Пейьямбярляр Танрыйа доьру олан йолун яламят вя нишаняляридирляр. 

Пейьямбярлик Илащи щикмяти, Аллащ сирридир. 
Пейьямбярляр бяшяриййяти щагга, ядалятя сясляйян щягигят йолчуларыдырлар. 

Онлар Инсанлары Ахирятя щазырлайыр, щяр ики Ъащанын сащиби едир. 
Пейьямбярляр Танрыйла ялагя сахлайан вя бир сыра илащи цстцнлцк вя 

хцсусиййятляря малик инсанлардырлар. 
Пейьямбярляр диэяр инсанлардан фяргли олараг гейри-ади тяфяккцря, эцъя вя 

гцдрятя маликдирляр. Онлар щеч нядян горхмур, щеч нядян чякинмирляр. 
Пейьямбярляр Танры елчисидирляр. 
Танрынын Пейьямбярляри эюндярмясиндя ясас вя сон мягсяд инсанларын 

дцз йола дявят едилмяси, онларын сяадяти, хошбяхтлийи, гуртулушу вя ниъаты, 
Танрыны таныйараг Она йахынлашмаг, инсанлар арасында ядалят вя бярабярлийи 
бяргярар етмякдир. 

Пейьямбярляр инсанларын хейир вя сяадяти наминя ян бюйцк ингилабы 
эерчякляшдирмиш, бу эцня гядяр эялиб-эетмиш инсанларын ян сечкини олмушлар. 
Бунун нятиъясидир ки, бу эцн 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 



 415 

доьру» йцксялярк сейря чыхмыш, даща сонра ися «Щаггла Халга доьру» 
гайыдараг тарихин эедишини юз ялляриня алмыш вя бу йолла камиллик дцнйасы 
йаратмаг цчцн инсанларын щяйатыны сящмана салмыш, онлары дцзэцн йола 
йюнялтмяк цчцн Танрынын ямрлярини инсанлара чатдырмышлар. 

Пейьямбярляр инсанлары сцлщя, сямимиййятя, дцзэцнлцйя, бири-бириляриня 
язиййят вермямяйя, мящяббятя, ядалятя, щягигятя, эюзял яхлага дявят етмиш, 
Танрыдан башга щеч бир варлыьа бойун яймямяйя чаьырмыш, бяшяриййяти няфсани 
истяклярдян вя мцхтялиф аздырыъы шейлярдян чякиндирмяйя чалышмыш, инсанлары 
ясарят зянъириндян хилас едиб, онлары азад йашамаьа шювг 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 щеч вахт няфсани щиссляря табе олмамыш, эцнащ етмямиш, щеч 
бир хята вя сящвя йол вермямиш, щямишя варлыгларын эерчякликляри иля ялагя 
йаратмыш, Варлыьын мяншяйиня говушмуш вя бунунла да щяр бир мянфиликдян 
узаг олмушлар. 

Пейьямбярляр гынындан сыйрылмыш парлаг вя илащи бир гылынъдыр ки, Онларла 
гаранлыглар айдынлашмыш, Онларын нуру Ъащана фейз вя щидайят сачмышдыр. 

Пейьямбярляр бяшяриййятин дцнйаэюрцшцнц щисс аляминдян аьыл вя 
дцшцнъяйя, мящдудиййятдян сонсузлуьа доьру истигамятляндирмяйя сяй 
эюстярмишляр. 

Пейьямбярляр Танрыйла инсанлар арасында васитячидирляр. 
Танры Пейьямбярляри рущу хястялянмиш инсанларын Рущуну мцалиъя етмяк 

цчцн йарадыб ки, Онлар инсанлара инсанлыьа лайиг олмайан ишляри танытдырсынлар. 
Пейьямбярлик Щаггдан эялдийиндян Пейьямбярляр щягигят 

мюъцзясидирляр. Онлар Рущи вя ъисмани ъящятдян мцкяммялдирляр. 
Пейьямбярляр щямишя йцксяк инсани мягсядляр дашымыш вя инсанлары 

сяадятин тямяли олан яхлаг вя фязилятя сяслямишляр. 
Пейьямбярлярин идейаларынын ясасыны Танрыны Инсанлара танытмаг вя 

сядагят, ядалят, шярафят, яхлаг, йахшылыг, вя с. кими инсани дяйярляр тяшкил едир. Бу 
ъящятдян Онлар щям Илащи, щям дя инсани кейфиййятяляря маликдирляр. Онларын 
юмцр сящифяляриндя щеч бир гара нюгтя вя пис иш йохдур вя затян олмасы да 
мцмкцн дейил. 

Пейьямбярляр алямин фяхри, инсанлыьын шяряфидирляр. 
Танры щаггында сюйлянян ян мцщцм сюз, ифадя вя фикирляр Пейьямбярляря 

мяхсусдур. 
Пейьямбярляр Танры шащидляридирляр. Онлар бунун цчцн доьулмуш вя 

бунун цчцн Дцнйайа эялмишляр ки, Щагга шящадят етсин, Танры Варлыьыны 
танытсынлар. Щагг тяряфдары олан щяр шяхс бу эерчяклийи гябул едир. 

Рейьямбярлярин Рущлары Юзляриня табе олур. 
Пейьямбярляр Дцнйанын ишыьыдырлар. Онлар Инсанлара Танры Нуру 

пайлайырлар. Бу Нурдан файдалана билянляр ябядиййятя говушурлар. Мцгяддяс 
Китабда буйрулдуьу кими: «Гой Сизин ишыьыныз Инсанларын гаршысында еля 
парласын ки, хейирхащ ишляринизи эюрсцнляр вя Эюйдяки Танрыйа щямд етсинляр». 
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Танры Пейьямбярляри инсанлары гаранлыгдан айдынлыьа чыхармаг вя 
Шейтанын ясарятиндян гуртарыб Танрыйа дюндярмяк цчцн тяйин етмишдир. Онлар 
да Танрынын фязилятлярини елан едяряк бяшяр ювладыны Щагга говушдурмаьа 
чалышмышлар. 

Пейьямбярляр Инсанлары сцлщя чаьырмагла йанашы онлары айырмаьа да 
чалышмышлар. Беля ки, Онлар иман эятирян оьулу имансыз атадан, иманлы атаны 
имансыз ювладдан, иманлы гызы имансыз анадан, иманлы ананы имансыз гыздан вя 
цмумиййтяля, иманлы Инсаны имансыз Инсандан айырмаьа чалышмыш вя 
буйурмушлар ки: «атасыны вя йа анасыны, оьлуну вя йа гызыны Танрыдан артыг 
севянляр Танрыйа лайиг дейилляр». 

Бу мунасибятля Иса Мясищ буйурмушдур: «Санмайын ки, Йер цзцня сцлщ 
эятирмяйя эялмишям. Мян сцлщ дейил, гылынъ эятирмяйя эялдим. Чцнки, мян 
оьулу атадан, гызы анадан вя эялини гайнанадан айырмаьа эялдим». 

Пейьямбярляр Танры тяряфиндян Иблисин ямяллярини дяф етмяк цчцн 
сечилмишляр. Танрынын сечдийи ися щеч бир сящвя йол вермяз, щеч бир эцнащ 
ишлятмяз. Чцнки, онларын бцтцн щярякятляри Танры тяряфиндян тянзимлянир. 

Бу Фани Дцнйанын щакими-мцтляги сайылан Шейтан имансыз инсанларын 
аьылларыны кор едир ки, онлары Танры нуру айдынлатмасын. Пейьямбярляр ися 
яксиня, щяр тяряфдян сыхылсалар да язилмямиш, даима тягиб олунсалар да 
йолларындан дюнмямиш, щямишя вя щяр йердя юлцмц бядянляриндя эяздиряряк 
Танры нуруну Инсанлар арасында пайламаьа чалышмыш вя нящайятдя буна наил 
олмушлар. 

Пейьямбярляр вя Онларын давамчылары олан Ювлийалар, Щавариляр 
олмасайды Инсанлар кор-кораня щейвани щяйат тярзи кечириб Ъящяннямя 
йуварланар, Танры, Ъяннят вя Ъящянням щаггында тясяввцр беля олмаз, 
Танрынын хейирхащ инсанлара бяхш етдийи Ъяннят сащибсиз бир вираняйя чеврилярди. 
Демяли, Пейьямбярляр вя Онларын давамчылары Инсанлара инсанлыгларыны дярк 
етдирмишляр. 

Пейьямбярляр йарадылмышлар ичярисиндя ян мцкяммял фярдляр, Инсанлар 
ичярисиндя ян али Шяхсиййятлярдирляр. 

Пейьямбярляр Инсанлары ябяди сяадятя, Ъяннятя, рящмятя, щикмятя, ядалятя 
говушдурмаг истяйир. 

Пейьямбярляр Танры айялярини Китаб шяклиндя тяртиб едяряк инсанлыьа 
сунмуш, Танры дярэащынын сиррлярини инсанлара бяйан етмиш, Илащи эцзэц 
вязифясини йериня йетирмишляр. Бунун цчцндцр ки, Танры Онлардан разы галмышдыр. 
Танры Онлардан разы галдыьы цчцн биз инсанлар да Онлары севмяли, Онларын 
эюстярдийи йолла ябядиййятя доьру аддымламалыйыг. Чцнки, бяшяр тарихи Онлар 
сявиййясиндя олан кимсяни бизляря тягдим етмямишдир. Онларын щагг йолундан 
башга бцтцн йоллар инсанлыьы сяфалятя, мящрумиййятя, батаглыьа, бир сюзля, 
Ъящяннямя доьру апарыр. Ей Инсаноьлу, сечим юз ялиндядир. 

Пейьямбярляря Танры тяряфиндян чатдырылан айяляр хцсуси шякилдя тяфсир 
едиля билмяз. Чцнки, Пейьямбярлик щеч бир вахт инсан ирадясиля баш вермямиш, 
Онлар йалныз Танрыдан эялян сюзляри сюйлямишляр. 

Мцгяддяс «Инъил»дя буйурулур ки: «Ким Пейьямбярляри, Пейьямбяр 
олдуьу цчцн гябул едярся, Пейьямбяр мцкафаты алаъаг. Салещи, салещ олдуьу 
цчцн гябул едян дя, салещ мцкафаты алаъагдыр». 
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Пейьямбярляр вя Онларын давамчылары щям Инсан, щям дя бцтювлцкдя али 
бир халгдырлар. Онларын йанлышлыглары беля, щягигят ахтарышы цзяриндя гурулуб. 

Пейьямбярляри гябул етмямяк, бяшяри дяйярляри, инсани фязилятляри инкар 
етмяк демякдир. Яслиндя бяшяриййят Онларын чийинляри цзяриндя ябядиййятя 
доьру аддымлайыр. Орта аьлы тямсил едян мцдрикляр, дащиляр беля ня гядяр 
юзляриня щагг газандырсалар да, сонда Онларын дцщасы гаршысында диз чюкмяйя 
мяъбур олмушлар. Чцнки, Онлар инсанлыьын зирвясидирляр. 

Пейьямбярлярин мирасы Танрыны анма дярсидир. Она эюря дя, Онлар 
йашайышлары бойу бош мцбащися вя чякишмяйя эирмямиш, артыг сюз сюйлямямиш, 
юзляриня аид олмайан ишлярля мяшьул олмамыш, кимсяни тящгир етмямиш, 
башгаларынын сиррини юйрянмяйя чалышмамышлар. 

Онлар бяшяриййятя Танрыйа тапынмаг, язялиййят вя ябядиййят дярси 
юйрятмишляр. Танрынын лцтфц Онларын щявяс гардашы, рящми, йол-йолдашыдыр. 

Пейьямбярлярдян йалныз Адям, Ъяннятдян Йер цзцня эялдися, галан йцз 
ийирми цч мин доггуз йцз дохсан доггузу Йер цзцндян, Ъяннятя гядям 
басдылар. 

Пейьямбярляр бу хястя бяшярин шяфавериъиляридирляр. Мцдрикляр демишкян: 
«Доланыб дюндцкъя бу щяйат, щяр заман юзцня бир Мцяллим арар». 

Пейьямбярляр вя Онларын давамчылары ябяди щюкмдардырлар. Чцнки, 
Онларын «хязиняляри» гарят едилдикъя, зянэинляшир. 

Бцтцн Пейьямбярляр Танры дярэащына йцксялмишляр. 
Пейьямбярляр вящй васитясийля «гейб алями»ндян мялумат ялдя етмяк 

сялащиййятиня малик олан, сечкин Инсанлардыр. Бяшяриййятин илащи ещтийаъларындан 
доьан вящй, Онлара мисилсиз гятиййят вермиш, Онларын вцъудунда батини ингилаб 
вя дирчялиш йаратмыш вя бу дяйишиклик дя бяшяриййяти тяряггийя доьру 
истигамятляндирмишдир. 

Вящй «эизли сяс; эизли данышыг; эизли ишаря; пычылты; рямз вя илщам» демякдир. 
Пейьямбярляр дцзэцн, пак вя ляйагятли Инсанлар олдуьундан, 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, 
Инсанлары сядагятя говушдурмаьа сяй эюстярмиш, «Няби» ады газанмышлар. 

Пейьямбярин ясас билик гайнаьы олан сямави вящй, щеч бир сящвя 
уьрамайан хцсуси вя сирли бир хябярляшмя васитяси, эизли идраки биликдир. Танры 
идракына ясасланан беля бир билик вя тялимата ися Инсанлар, йалныз етимад 
етмялидирляр.  

Вящй идракы бяшяриййятин ади идракы кими дейилдир. Вящй гейри ади идрак 
олуб йалныз Пейьямбярляря мяхсус олан хцсуси бир щиссин, дуйьунун васитясиля 
баш верир. Чцнки, инсанлардан йалныз Пейьямбяр оланлар бу сиррли илащи дуйьуйа 
маликдирляр. 

Пейьямбярляр сиррли хябярляшмя системиня маликдирляр. Бу сиррли систем 
вастяси иля дя Танры иля ялагя йаратмышлар. 

Онлар мящз сиррли систем олан вящй васитясиля щягигяти Инсанлара анлатмыш, 
онларын аьыл вя билийини зянэинляшдирмишляр. Мцгяддяс айядя буйрулдуьу кими: 

«Танры щеч вахт камил олмайан вя аьлы юз цммятинин аьлындан аз олан 
Пейьямбяр эюндярмяйиб». 

Демяли, Пейьямбярлярин эюндярилмясинин ясас сябябляриндян бири дя мящз 
Инсанларын нагис аьлыны вя билийини тякмилляшдирмякдян ибарятдир. 
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Пейьямбярлярин тялиматларынын ясасыны Вящй васитясиля «Гейб алями» иля 
ялагя 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. О, мцтляг вя ещтийаъсыздыр. Щамы Она мющтаъдыр. О, щяр ъцр 
шцкря вя тярифя лайигдир. О, щяр бир шейдян хябярдардыр. О, щяр бир 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 Онундур. Алями идаря едян Одур. Алям бир ан олсун беля 
Онун нязаряти алтындан чыха билмяз, якс тягдирдя, щяр бир шей мящв олуб арадан 
эедяр. Щяр шейи ящатя едян Онун елмидир. 

О, 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 Одур. Онун заты камилдир. О, щяр 
заман диридир. О, мящдудиййяти вя шярики олмайан мцтляг бир Варлыгдыр. 

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

О, ня доьмуш, ня дя доьулмушдур. Аиляси вя ушаглары йохдур. 
Ондан башга пярястиш, ибадят вя ситайишя лайиг олан щеч бир варлыг йохдур. 
Бцтцн йаранмышлар Онун илащи фейзинин тяъяллисидир. О, тякъя Инсанын дейил, 

бцтцн варлыгларын Танрысыдыр. О, тякъя гцдрят вя язямят аляминин дейил, гейб 
аляминин дя Танрысыдыр. Бцтцн алям Онун тяряфиндян йарадылмыш вя Она Доьру 
щярякят етмякдядир. Гейбин ачарлары да Онун йанындадыр. Эизлини дя, ашкары да 
билян Одур. 

О, рящимли вя мярщямятлидир. Бцтцн тясир, ирадя вя ихтийарлар Онун 
щюкмцндядир. Дцнйанын варлыьы вя реаллыьы Ондан олан бир эерчякликдир. 

Инсан варлыьы иля Она баьлы олмалыдыр. 
Пейьямбярляр мясум олдугларындан Шейтан Онлара батил фикирляри вясвяся 

иля тялгин едя билмяз. Чцнки, Онлар вящй васитясиля камиллийин зирвясиня 
йцксялмиш, рущу вя ягли сявиййянин ян йцксяк мяртябясиня галхмыш, нцбуввят 
дяряъясиня чатмышлар. 

Танры бцтцн Пейьямбярляря вящй эюндярмишдир. Мцгяддяс айядя 
буйрулур: 

«Биз Нуща вя Ондан сонракы Пейьямбярляря вящй эюндярдийимиз кими 
Сяня /Мящяммяд (с) а/ дя вящй эюндярдик. Биз Ибращимя, Исмаиля, Исщага, 
Йягуба вя онун ювладларына, Исайа, Яййуба, Йунуса, Щаруна вя Сцлеймана 
да вящй эюндярдик. Биз Давуда да «Зябур»у вердик». 

Каинатын сащиби Танры Юз ямри иля вящйи истяйдийи бяндясиня эюндярир ки, 
О, эюрцш эцнц щаггында хябардарлыг етсин. 

Танры Инсанларла йалныз «Вящй иля вя йа пярдя архпсындан данышар, йахуд 
да Юз изни иля истяйдийини вящй етмяк цчцн бир Елчи эюндяряр». 
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Демяли, бязи инсанлар беля илащи алями гялбян фятщ едиб вящй иля 
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 вящй Пейьямбярляря мюъцзя эюстярмяк, али исмят вя яхлаг сащиби 
олмаг, эцнащдан узаг олмаг, сящв етмямяк, Инсанлара рящбярлик етмяк, саф 
вя пак ниййят сащиби олмаг, ъямиййяти низама салмаг, зцлм, щагсызлыг, истибдад 
вя ясарятя гаршы мцбаризя етмяк, 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. 

Гейд едилдийи кими Пейьямбярляр йцксяк шцур вя дярракя сащиби олан дащи 
вя мцтяфяккир шяхслярдян дя сечилирляр. Чцнки, Пейьямбярляр дащи вя мцтяфяккир 
Шяхслярдя 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 вящй васитяси иля дя варлыьын башланьыъы олан Танры иля рабитя 
гурмуш, инсанлыьын ян али мяртябясиня йцксялмишляр. 

Пейьямбярляря назил олан вящй ювлийалара, мцдрикляря, дащиляря вя шаирляря 
верилян илщамдан даща йцксякдир. Чцнки, илщам вящйин йалныз бир нювц олуб 
мцяййян бир фикрин 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, ъиндян вя пяридян дя эяля бляр. 

Пейьямбярляр щям Танрыны Инсанлара, щям дя Инсанлары Инсанлара 
танытдыьы щалда, мцдрикляр, дащиляр йалныз инсанлары инсанлара таныдырлар. Танры 
кяламы, Танры ямри олан вящй Инсана йцксяк гиймят вермиш, гадындан исмят вя 
иффят, кишидян намус вя гейрят, яр-ярваддан нцмуняви яхлаг тяляб етмишдир. 
Вящй ювладлардан валидейнляриня щюрмят етмяйи, щямишя онларын гуллуьунда 
дуруб, ещтирам бяслямяйи, гощум-яграбайа кюмят етмяйи, гощумлуг 
ялагялярини горуйуб сахламаьы, онлары даща да мющкямляндирмяйи ямр едир. 
Вящй йетими ярсяйя чатдырыб, малыны горумаьы, йохсула, мискиня, гярибя, 
гонаьа, дилянчийя, шикястя – цмумиййятля ещтийаъы олан щяр бир инсана 
тямяннасыз йардым эюсятярмяйи Инсанлара ваъиб буйурур. 

Пейьямбярлийин мцщцм яламятляриндян бири дя мюъцзя эюстярмякдир. 
Чцнки, «Мюъцзя башгаларынын гцдрятиндян хариъ олан фювгяладя бир иши эюрмяк» 
демякдир. 

Мцгяддяс айядя буйрурдуьу кими: 
«Щеч бир Пейьямбяр Танрынын изни олмадан бир мюъцзя эюстяря билмяз». 

Пейьямбярляр диэяр Инсанлардан фяргли олараг мюъцзя эюстярмяк габилиййятиня 
маликдирляр. 

Онлар йанар оду сяринлийя чевирмяк, (Ибращим Пейьямбяр), гуру чубуьу 
яждащайа дюндярмяк (Муса Пейьямбяр), юлцляри дирилтмяк (Иса Мясищ), 
«Мераъ»а галхыб вя йенидян йеря гайытмаг (Мящяммяд (с) Пейьямбяр) кими 
илащи мюъцзяляр эюстярмишляр. 

Яслиндя мюъцзя бир шяхси тясдиг едян илащи нишанядир. Мюъцзя дащи, 
мцдрик Инсанларын беля баъарыг гцдрятиндян кянар илащи щюкмдцр. Илащи 
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щюкмляр ися йалныз Танры тяряфиндян Пейьямбярляря эюндярилир. Мцгяддяс айядя 
буйрулдуьу кими: «Биз Мусайа доггуз айдын мюъцзя бяхш етдик» (Исра, 101). 

Мюъцзя инамын, етигадын, севимли кюрпясидир. Она эюря дя инсанын майасы 
мцхтялиф мюъцзяляря инанмаг истяйи иля йоьурулубса, о, философлуг, мцдриклик 
етмяк истяйирся, дини тялимлярдян дя йарарланса даща бюйцк уьур газанар. 

Пейьямбярляря йалныз ъцзи бир гисмят бяхш едилян «Мюъцзяляр анъаг Танры 
дярэащындадыр» (Янкябут, 50). 

Пейьямбярляр Танры иля инсанлар арасында елчидирлярся, Мялякляр Танры иля 
Пейьямбярляр арасында елчидирляр. Мяляйин ясас вязифяси Танрынын ямрлярини 
Пейьямбярляря олдуьу кими чатдырмаг, Вящйляри Онлара охутдуруб юйрятмяк 
вя язбярлятмякдир. 

Мяляк тяряфиндян Пейьямбярляря тялим едилян Вящйляр щеч бир заман 
унудулмур, онларын щафизясиндя щякк олунуб галыр вя сонра Пейьямбярляр 
щямин ямр вя щюкмляри олдуьу кими Юз цммятляриня чатдырыр вя онлары Инсанлар 
арасында тяблиь едирляр. Мяляйин бу вя йа диэяр айяни Пейьямбярляря охудуб 
язбярлятмясини, мянасыны юйрятмясини Пейьямбярлярдян башга щеч ким эюря вя 
ешидя билмяз. Чцнки, бу айя вя вящйляр гейбдян олдуьу цчцн Онлар гейб 
сирридирляр. Вящйляр рущда аьылдан да эизли олдуьу цчцн аьыл онлары там дярк едя 
билмир. 

Вящйляр Танры китабы «Лювщи-мящфуз» дан Мялякляр васитясиля 
Пейьямбярляря, Пейьямбярляр васитясиля дя Инсанлара чатдырылан Танры 
ганунларыдыр. Мцдрикляр сюйляйибляр ки, «Вящйляр ня асторолоэийа, ня рямл, ня 
фал вя ня дя йухудур. Вящйляр щаггдыр ки, даща дцзцнц Танры билир». 

Мялякляр Танрынын васитячиляридирляр. Беля ки, Ъябрайыл вящй вя елм, 
Микайыл рузи, Исрафил дирилик, Язрайыл ися ъан алма васитячисидир. 

Мцгяддяс айядя буйрулдуьу кими: 
«Щяр бир инсанын юнцндя вя архасында Мялякляр вардыр. Онлар Танрынын 

ямри иля о инсаны горуйурлар». 
Мялякляр дя Пейьямбярляр кими Танрыйа тярифляр сюйляйир, Она иман эятирир 

вя иман эятирянлярин баьышланмасыны Танрыдан диляйирляр: 
«Ряббимиз! Сян Юз мярщямят вя билийинля щяр шейи ящатя едирсян! Тювбя 

едиб Сянин йолуна эедянляри баьышла вя онлары Ъящянням язабындан гору! 
Ряббимиз! Онлары, онларын ата-аналарындан… нясилляриндян ямялисалещ оланлары 
вяд етдийин Ядн баьларына дахил ет… Онлары пис ямяллярдян гору… Сян кими … 
пис ямяллярдян горусан, она мярщямят эюстярмиш оларсан…» 

Башга бир айядя дя: 
«Мялякляр… юз Ряббинин Шяниня щямд иля тярифляр дейир вя Йердя оланлар 

цчцн баьышланма диляйирляр». 
Танрынын бир Мяляйи вардыр ки, О щяр эцн Инсанлара сюйляйир ки: 
«Ей Инсанлар! Доьулун, юлмяк цчцн! Топлайын, даьылмаг цчцн! Гурун, 

йыхылмаг цчцн!». 
Башга бир Мяляк ися: 
«Ей инсанлар! Юлцн, доьулмаг цчцн! Даьылын, топламаг цчцн! Йыхылын, 

гурулмаг цчцн!» – сюйляйир. 
Мялякляр Танрынын «тядбир мямурлары вя щагг ордусу, Хилгят вя йарадылыш 

аляминин тядбирчиляри»дирляр.  
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Пейьямбярляр Танрынын язизлядийи Йерин бяслядийи, инанан Инсанларын йол 
эюстяряни, елм мяктябляринин мцяллими, сядагят, ядалят, шцъаят вя сяхавят 
рямзидирляр. 

Пейьямбярляр Щагг сурятинин эцзэц тутанларыдырлар. 
Пейьямбярлийин мцщцм эюстяриъиляриндян бири дя, Онларын Юзляиндян 

яввялки Пейьямбярляри тясдиг етмяси вя сонракылар щаггында юнъядян мялумат 
вермяляридир. Иса Мясищ буйурмушдур: «Санмайын ки, «Мян» Гануну» у 
(«Товрат»ы) вя Пейьямбярлярин йазыларыны позмаьа эялдим; Мян позмаьа 
дейил, иъра етмяйя эялдим». Вя йа: «Ей Исраил ювладлары! Мян Танрынын сизя 
эюндярдийи Мяндян яввял эялян, «Тюврат»ы тясдиг едян, Мяндян сонра эяляъяк 
Ящмяд (Мящяммяд Пейьямбяр нязярдя тутулур) адлы бир Пейьямбярин 
мцждясини верян бир Пейьямбярям». 

Пейьяибярляр арасында бязи икинъи дяряъяли мясялялярля баьлы мцяййян 
ихтилафларын олмасына бахмайараг Онларын щамысы бир мягсядя – Танрыны 
танытмайа хидмят едибляр. 

Артыг бяшяриййят еля бир мярщяляйя йцксялиб ки, Пейьямбярлик мяктябинин 
тялимляри Инсанлара там вя камил шякилдя чатдырылыб вя Пейьямбярлик мящз бу 
мярщялядя Мящяммяд (с) Пейьямбярля сона йетиб. Мцгяддяс айядя дя 
буйурулдуьу кими: 

«Танрынын сюзц дцзэцн вя ядалятли шякилдя тамам олду. Онун сюзлярини 
дяйишдиря биляъяк бир кимся йохдур». 

Пейьямбярлийин сона чатдыьы дювр бяшяриййятин юз ушаглыг дюврцнц баша 
вурдуьу бир дювря тясадцф едир. Бу дюврдя артыг бяшяриййят йаратдыьы елми вя 
дини мирасларыны горумаг, йашатмаг, йаймаг, инкишаф етдирмяк вя щятта тядрис 
етмяк баъарыьы ялдя етмиш вя арифлярин дя сюйлядийи кими: 

«Инсан эетмяли олдуьу бцтцн фярди вя иътимаи мянзил, мярщяля вя йоллары 
бирдяфялик ашкар етмишдир. Бундан сонра ялдя олунаъаг шейляр щеч дя йени бир 
шей дейил, садяъя эедилян йолларын башга шякилдя тякрарыдыр». 

Пейьямбярлийин сона чатмасы иля хцлйа вя хяйаллар дюврц битмиш, онларын 
йерини аьыл, мянтиг вя елм тутмуш, бяшяриййят ушаглыг дюврцнц архада гойараг 
щядди-булуь мярщялясиня гядям басмышдыр. 

Артыг Пейьямбярлярин тялимляри тякъя авам вя савадсыз инсанлар цчцн 
дейил, ягли ъящятдян йеткин Инсанлар цчцн дя бир мюъцзяйя чеврилмишдир. 

Танры буйурмушдур: «Йа Пейьямбяр! Щягигятян Биз Сяни цммятиня бир 
шащид, бир мцждячи вя бир горхудан кими эюндяририк. Биз Сяни Танрынын изни иля 
Она тяряф чаьыран нурлу бир чыраг олараг эюндярдик». 

Пейьямбярляр Улу Танрыйа цз тутараг буйурмушдур ки: 
– Ей Улу Танры: Сян Бизи иззятляндирдин ки, биз дя Сяни иззтялляндиряк. Сян 

бизя 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 
тапшырдыьын бцтцн ишляри йериня йетирдик. 

– Ей Улу Танры! Дцнйадан бизя инанан Инсанлара Сянин варлыьыны 
танытдырдыг. Индии иман эятирянляр билирляр ки, бизя вердийин щяр шей Сяндяндир. 
Сянин бизи сечдийини иман эятирянляр щягигятян анладылар. Биз сяня говушдугдан 
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сонра да Сянин бизя вердийин Китаблар Инсанларла бярабяр йашайаъаг. Аьлы, 
дярракяси олан щяр бир Инсан Онлардан юзц цчцн пай эютцряъяк. 

– Ей Улу Танры! Бизим Сяндян ян бюйцк хащишимиз будур ки, Сян онлары 
Шейтандан, шярдян гору. Бизим Сяня говушдуьумуз кими онлары да бизя 
говушдур. Бизя 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 йанында олсунлар ки, бизя вердийин иззяти эюрсцнляр. 

Мцгяддяс айядя буйрулур ки: «Танрыйа вя Пейьямбярляриня иман 
эятирянляр вя онларын щеч бирини диэяриндян айырмайан шяхсляря Танры юз 
мцкафатларыны веряъякдир». 

Вя яксиня: 
«Ким Танрыйа вя онун Пейьямбярляриня гаршы чыхса, Танры она шиддятли 

язаб веряр». 
Танры буйурмушдур: 
«… Билля-билля Танрыйа, Онун Пейьямбярляриня вя арамыздакы яманятляря 

хяйанят етмяйин». 
Пейьямбярляр Танрыны тяблиь етмяк, Инсанлары доьру йола 

истигамятляндирмяк, онлары гуртулуш вя сцлщя улашдырмаг вязифясини йериня 
йетирмяйя чалышмышлар. 

Онлар инсанлыьын мцгяддярятаны дяйишдирян бюйцк давалары иля бцтцн 
чятинликляря бахмайараг дин йаратмаьа мцвяффяг олмуш вя бу динляр гол-
будаг атараг бцтцн Йер кцрясини сармыш, бюйцк дювлят вя мядянийятляр 
йаратмышлар. 

Рейьямбярляр айялярля йанашы щям дя Зябур, Тюврат, Инъил вя Гуран кими 
сямави КИтаблары Танрыдан инсанлыьа бир ярмаьан олараг сунмушлар. 

Инсанлыг дурдугъа бу мцгяддяс Китаблар онлара йол эюстяряъяк вя бу 
бюйцк дин Улуларынын ады даима щюрмятля йад едиляъякдир. 

Танры буйурмушдур: «Биз Пейьямбярляримизи ачыг-ашкар дялиллярля 
эюндярдик вя Онларла бирликдя Китаб вя ядалят мейары назил етдик ки, Инсанларла 
ядалятля ряфтар етсинляр». 

Адям Пейьямбярдян Щязряти Мящяммядя (с) гядяр бцтцн Пейьямбярляр 
ващид илащи динин дашыйыъылары олмушлар. 

Дин йарадыб йаратмамаларындан асылы олмайараг бцтцн Пейьямбярляр бир 
щядяф вя идеолоэийайа хидмят едибляр. Онлар Танрынын варлыьыны гябул едиб, Ону 
инсанлара танытмаьа чалышыблар. 

Пейьямбярляри диэяр дащи, мцтяфяккир вя философлардан фяргляндирян 
мцщцм хцсусиййятлярдян бири дя мящз онларын ващид идеологийайа хидмят 
етмяляри олмушдур. Щалбуки философларын щяр биринин юзцнямяхсус идейа вя 
мяктябляри олмушдур. 

Дейилянляр ону эюстярир ки, Пейьямбярлик вя дин инсанлыг тарихи иля 
йашыддыр. Тарихин бцтцн дюврляриндя инсанлар бу вя йа диэяр дяряъядя 
Пейьямбярляря вя онларын йаратдыглары динляря мараг эюстярмиш, эюстярир вя 
эюстяряъякляр. Чцнки, Дин Танры Елми, Танры Дярэащындан эялмиш ян гцввятли, 
ян мятин, гырылмаз, гопмаз бир Нур зянъири, щеч вахт мяьлуб олмайан Илащи бир 
гала, Пейьямбярляр ися бу Танры Елминин билиъи вя йайыъылары, Илащи галанын 
мцщафизячиляридирляр. 
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НЯТИЪЯ 
 
 

Дейилянлярдян беля нятиъя чыхыр ки, Инсанлар мадди Алями алимляр, йашайышы 
сяняткарлар, Танрыны ися Пейьямбярляр васитясиля анлайа билярляр. Демяли, 
инсанлар елм иля мадди вя йа обйектив варлыьы, сянятля щяйаты вя йа субйектив 
варлыьы, аьыл, зяка вя ян башлыъасы вящй вя дуйьу иля ися Рущу вя йа Мятляг 
Варлыьы – Танрыны дярк етмя габилиййятиня маликдирляр. 

Инсан щяр щансы бир шейя гаршы дини щяйаъан дуйарса, Она мцгяддяс, 
яхлаги щяйаъан дуйарса, Она исмятли, естетик щяйаъан дуйарса, эюзял, елмя 
дайанан аьыл, дцшцнъя вя фикирля баьлы щяйаъан дуйарса, Она доьру вя йа 
щягигят дейилир. 

Гейд едилдийи кими ъямиййят щяйаты хейирхащлыг, ещтирас вя ъящалят 
цзяриндя гурулмушдур. 

Щяр шейдян саф олан хейирхащлыг Инсаны нурландырыр вя эцнащ ямяллярин 
якс-тясирляриндян азад едир. Беля Инсан хошбяхтдир. Бу анламда хошбяхт олмаг 
цчцн Инсан ашаьыдакылара ямял етмялидир: 

 Инсан билмядийи бир сюзц демямяли, пис сюз данышмамалыдыр. Чцнки, пис 
сюзляр пис адамлара, пис адамлар пис сюзляря, еляъя дя йахшы сюзляр йахшы 
адамлара, йахшы адамлар йахшы сюзляря лайигдирляр. 

 Инсан сящяттинин, сярвятинин эянълийинин гядрини билмяли, вар-дювлятини ябяс 
йеря саьа-сола сяпялямямялидир. Чцнки, малыны, ябяс йеря саьа-сола 
сяпяляйянляр Шейтанын гардашларыдыр. Шейтан ися нанкордур. 

 Инсан ня ялдян чох бярк олмалы, ня дя ялини тамамиля ачыб исрафчылыг 
етмялидир. Беля олдугда щям гынанар, щям дя сонда пешман олар. 

 Инсан щеч вахт тякяббцрлц олмамалы, йер цзцндя тякяббцрлц ловьа-ловьа 
эязиб доланмамалы, инсанлардан тякяббцрля цз чевирмямялидир. Чцнки, 
«тякяббцрлцк ейляйяни Танры севмяз». 

 Инсан ящдя вяфа етмяли, вердийи сюзя ямял етмяли, ону йериня йетирмялидир. 
Чцнки, О, ящд гаршысында ъавабдещдир. Ящд юзц дя бир боъдур. Боръу 
юдямяк ися ваъиб шяртдир. 

 Инсан билмядийи бир ишин ардынъа эетмямяли, баъармадыьы бир иш 
эюрмямялидир. Чцнки, билмядийин, баъармадыьын бир ишин далынъа эетмяк 
ахмаглыгдыр. 

 Инсан щеч кимя тяня етмямяли, щеч кимдян ейб тутмамалы, щеч кимин 
ейбини вя сиррини арайыб ахтармамалы, щеч кими пис лягяблярля чаьырмамалы, 
щеч кимин гейбятини гырмамалыдыр. 

 Инсан щеч вахт фитня-фясад тюрятмяйя ъящд эюстярмямяли, пислийя 
йахшылыгла, гязябя сябрля, ъящалятя елмля, хясислийя ъомярдликля, ъязайа 
баьышламагла ъаваб вермялидир. 

 Инсан юлъцдя дцз олмалы, яманятя хяйанят етмямялидир. 

 Инсан етдийи йахшылыьы баша гахмамалы, ъомярд олмалы, щеч кимя етдийи 
йахшылыг цчцн миннят вурмамалыдыр. Чцнки, «Миннят сяхавят баьчасынын 
бяласы, ещсан эцлцнцн тиканыдыр». Миннят яхлагсызлыьын ян бюйцк 
бялаларындан биридир. 
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 Инсан йеришиндя мцвазинят эюзлямяли, йяни ня чох йейин, ня дя чох аста 
эетмялидир. «Тялясян тяндиря дцшяр», «Ялдян галан ялли ил галар». 

 Инсан данышанда сясини галдырмамалы, ешитдийи щяр бир шейи сюйлямямялидир. 
Чцнки, гулаг баъасындан дахил олуб дил кечидиндян байыра чыхан еля сюз вя 
фикирляр олар ки, беля сюз вя фикирляр инсанлар арасында бюйцк фясадлар 
тюрядяр. 

 Инсан щеч вахт зяння, эцмана гапылмамалыдыр. Чцнки, зянн, эцман ясла 
щягигят ола билмяз. 

 Инсан мадди йох, даща чох мяняви зянэин олмалыдыр. Чцнки, Танры Она 
няфс истяйини тярк етмяк хязиняси – аьыл, зяка бяхш едиб. 

 Инсан гянаятъил олмалыдыр. Чцнки, гянаят тцкянмяз хязинядир. Гянаятин 
якси исрафчылыгдыр. Исрафчылыг ися биэанялик, гудурьанлыгдыр. 

 Инсан ня валидейнляринин, ня дя Юзцнцн дцшмянини щеч вахт дост 
тутмамалыдыр. 

 Инсан дцшмяни ишдя сынагдан чыхармамыш ону Юзцндян аьылсыз 
саймамалыдыр. Дцшмянин ейни вязиййятдя Ондан да аьыллы щярякят едя 
биляъяйини эцман етмялидир. 

 Инсан баъардыьы иши эюрмялидир. Чцнки, бцтцн яхлагсызлыгларын ян башлыъасы 
билмядийин ишдян йапышмагдыр. 

 Инсан хейирхащ олмалыдыр. Чцнки, «хейирхащлыьы кюнцлдян ейляйянин 
габаьына хейирхащлыг чыхар». 

 Инсан ешитдийи вясиййяти дяйишдирмямялидир. Чцнки, вясиййяти ешидиб 
дяйишдирян вя йа она ямял етмяйян эцнаща батар. 

 Инсан эюрдцйцнц цряйиндя эизлятмямялидир. Чцнки, эюрдцйцнц црякдя 
эизлятмяк цряйи эцнаща батырар. 

 Инсан сябирли олмалыдыр. Чцнки, сябирли Инсан даим севиняр. Сябирли Инсанын 
позулмуш иши дцзяляр. 

 Инсан сябр ется, диляйиня чатар. Язиййят, гайьы чякян Инсан сябр ется, 
итирдийи ращатлыьы тякрар ялдя едя биляр. «Сябрли овчу аь гуш тутар». Сябр 
едян Инсан эюйдя йер тапар. Сябр едян щеч вахт бцдрямяз. 

 Инсан инандыьы адамы юзцня эцзэц билмялидир. Юзцнц эюрмяк ону 
гаршысында тутуб она бахмагла яйяр-яксийини дцзялтмялидир. 

 Инсан щяр иши мяслящятля эюрмялидир. Чцнки, мяслящят щяр ишин дярманыдыр. 
Инсан ишини эяняшиб эюряр. Эяняшмяйян адам пешиман олар. Эяняшян 
Инсанын билийи артар. Мяслящятя билик дя гатылса, о иш дцзяляр. «Мяслящятли 
дон эен олар». 

 Инсан щям юйрядян, щям дя юйрянян олмалыдыр. Билийини юйрятмяли, 
билмядийини юйрянмяли, бунунла да Инсанлыг боръуну йериня йетирмялидир. 

 Инсан истямякля ялдя едя билмядийини зорла истямямяли, ахтармагла 
тапылмайаъаг шейи зорла ахтармамалы, йеримякля варылмайаъаг йеря зорла 
эетмямялидир. 

 Инсан бцтцн ишляри давранышла вя адят-яняняйя уйьун эюрмяли, лцзумсуз 
ишлярдян узаг гачмалыдыр. 
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 Инсан ифтирачы, деди-годучу, пахыл, йарамаз, мянфяятпяряст, тамащкар, 
кобуд, гязябли, икицзлц Инсанлардан узаг олмалы, шярикли ишя эиришмямяли, 
«Дашан чайа гаршы» чыхмамалыдыр. 

 Инсан ев алмаг истяся, гоншуну, йер алмаг истяся, суйуну хябяр алмалыдыр. 

 Инсан йахшы ад газанмаг истяся, няфсиня щаким олмалы, щагга гуллуг 
етмяк истяся, бядянинин арзу гапысыны баьламалыдыр. 

 Инсан багшасынын кюнлцнц гырмамалыдыр. Чцнки, «кюнцл йыхмаг Кябя 
йыхмагдан даща эцнащдыр». Инсан кюнлц инъядир, бцллура бянзяр, сынса 
даьылар, Инсанлар арасында йахынлыг позулар, хейир кясиляр. 

 Инсан щалаллыгла йашамалыдыр. Чцнки, щалал Инсан халг арасында алныачыг, 
Танры гаршысында эцнащсыздыр. 

 Инсан даима ел мянфяятини дцшцнмялидир. Чцнки, Онун Юз мянфяяти дя 
онун ичиндядир. 

 Инсан бу эцнцн ишини сабаща гоймамалыдыр. Чцнки, ишляр цст-цстя йыьылар вя 
бунлары йериня йетирмяк мцмкцн олмаз. 

 Инсан доьручу, эюзцтох, тямкинли, щяйалы, хошяхлаг олмалыдыр. Беля Инсан 
щяр ики дцнйаны газанар. Йаланчы, аъэюз, юддяк, щяйасыз, яхлагсыз 
щюкмдарлардан доьручу, тямкинли, щяйалы, хошяхлаг гул шяряфлидир. 

 Инсан шяр ямяллярдян – шящвят, гязяб, щясяд, ядавят, худбинлик, тякяббцр, 
тамащкарлыг, хясислик, горху вя с. – узаг олмалыдыр. Чцнки, бу ямялляр аъ 
итя бянзяр. Онлар Инсанда рязил хислятляр эюрдцкдя Ону юзцня табе етмяк 
истяйир вя адятян буна наил олур. 

 Инсан али щикмят, язм вя гейрят сащиби олмалыдыр. Чцнки, беля Инсан щагг 
иши уьрунда юлцмдян беля горхмаз. Беля хцсусиййятляр кишилийин ян мцщцм 
кейфиййятляридир. 

 Инсан Оз няслиндян олан бир кимсянин камалы вя гярщряманлыьы иля Юзцнц 
юймямялидир. Чцнки, башгасынын камалы вя гящряманлыьы иля юзцнц юймяк 
ян бюйцк ъящалят вя сяфещликдир. Она эюря дя Инсан юз ямялинин ювлады, юз 
ядябинин кцнйяси олмалыдыр. 

 Инсан юз-юзцйля фяхр етмямялидир. Чцнки, ифтихар Инсанда еля бир хислят 
йарадыр ки, О юзцндя камала чатмыш бир шейин олдуьуну эцман едиб 
онунла юйцнцр вя дил иля ону бяйан едир. Бу хислят Инсанда ъящалятдян вя 
шяхсин юз няфсини, юз мяншяйини, юз «Мян»ини дярк етмямякдян иряли эялир. 
Ифтихар Инсанда азьынлыг йарадыр. Она эюря дя бу рязалят чох тящлцкяли 
олдуьу цчцн Инсан юзцнц ондан максимум горумалыдыр. 

 Инсан щяйалы олмалыдыр. Чцнки, щяйа идрак мящсулу олуб Инсаны няфси 
гябащятлярдян чякиндирир. Щяйа щям дя Инсаны щейвандан фяргляндирян 
горхаглыг (мцсбят анламда – А.М.) хислятидир. 

 Щяйанын ян али формасы Инсанын юзц-юзцндян щяйа етмясидир. Чцнки, Инсан 
юзц-юзцндян щяйа етмирся, демяли, Онун Юз йанында щеч бир гядр-
гиймяти йохдур. Юзцня гиймят вермяйяня ися щеч ким гиймят вермяз. 
Одуну од пак етдийи кими Инсаны да щяйа пак едяр. «Щяйа иманын бир 
парчасыдыр». 

 Инсан Юз гисмяти иля разылашмалыдыр. Чцнки, Юз гисмяти иля разылашан 
Инсанын бядяни вя гялби ращат олар. 
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 Инсан гянаятъил олмалыдыр. Чцнки, гянаят еля бир гылынъдыр ки, щеч вахт 
кцтляшмяз. 

 Инсан щеч вахт щагга гаршы чыхмамалыдыр. Чцнки, ким щагга гаршы чыхса, 
эеъ-тез щагг ону мяьлуб едяъяк. «Щаггын бцкцлмяз голу, дюнмяз цзц 
вардыр». 

 Инсан щеч вахт аьыр зарафат етмямялидир. Чцнки, зарафат Инсанын аьлыны вя 
вцгарыны азалдыр, Ону щюрмятдян салыр. Она эюря дя агилляр буйуруб ки: 
«Зарафат мящяббятин гайчысыдыр». 

 Инсан щеч вахт башгасынын сиррини ачмамалыдыр. Чцнки, ики няфярин 
арасында данышылан сюз яманятдир. Яманятя ися хяйанят етмяк Инсана 
йарашан шей дейил. 

 Инсан бириндян башгасына хябярчилик етмямялидир. Чцнки, хябярчилик Инсан 
цчцн ян рязил хцсусиййятлярдян биридир. Мцгяддяс китабларда да гейд 
едилдийи кими: «Хябярчилик едянляр вялядцзинадырлар». Хябярчиляр 
ъямиййятин ян шяр вя ян хябис фярдляридирляр. Онлар щямишя Инсанлар 
арасында йалан, гейбят, мякр, хяйанят, щясяд, щийля, нифаг, ядавят вя с. 
салмагла мяшьулдурлар. 

 Инсан кимсяйя истещза етмямяли, кимсяни мясхяряйя гоймамалыдыр. 
Чцнки, истезща вя мяхсяря етмяк Инсанын Юз шяхсиййятинин алчалмасына 
сябяб олар, Инсан вцгарыны зяифлядяр, Инсаны халг ичиндя йцнэцл вя дцшцк 
бир адама чевиряр, Инсанын бюйцклйцня вя шярафятиня хялял эятиряр, Инсанлар 
арасында достлуьу позар, онлар арасында ядавят тохуму сяпяр. Юз 
Инсанлыьыны гиймятляндирян Шяхс башгасынын да шяхссиййятини 
гиймятляндиряр. Алиъянаб Шяхс щеч вахт щеч йердя щеч кимя истещза вя 
мясхяря етмяз. 

 Инсан Юз няфсиня гаршы даим мцбаризя апармалыдыр. Чцнки, няфс мющкям 
бир сядд кими аьыл иля щягигят арасында дайанараг аьлын щягигятя 
чатмасына мане олур. Няфси Юз шящвятиня тясир едян Инсанын аьлы зяиф, 
иманы нагис олур. Атифя дейилян шей Инсан няфси цзяриндя еля эцълц сялтянятя 
маликдир ки, аьыл вя дцшцнъя кими мющкям сяддляр беля онун гаршысында 
дайана билмир. 

 «Инсан няфси оьрудур». Бу о демякдир ки, Инсан цнсиййятдя олдуьу 
адамларла ещтийатлы давранмалыдыр. Чцнки, о Юзц дя билмядян цнсиййятдя 
олдуьу Инсанларын хасиййятлярини мянимсяйир. Она эюря дя Инсан Юз 
дцшмяни кими няфси иля дя мцбаризя апармалыдыр. 

 Инсан даима Йарадана дуада булунмалыдыр. Чцнки, дуа Инсанын иманы, 
Динин сцтуну, Йерин вя Эюйцн нурудур. Ъисмани алямя юйрянмиш Инсан 
ибадят вя дуа иля ондан айрылыр, Юз иманыны мющкямляндирир, иман нуру 
иля Юз гялбини ишыгландырыр, Юзцнц щеч вахт эюрмядийи мяняви вя рущи 
алямдя щисс едир. Инсан ибадят вя дуаны Инсанлар эюрсцн дейя етмямялидир. 
Чцнки, бу икицзлцлцкдцр. Ибадят вя дуа эизлиндя олмалыдыр ки, эизлиндя олан 
Танры да онун явязини версин. Инсан бцтцн йарадылышы вя мювъудлуьунда 
Танрыйа борълу олдуьу цчцн йалныз Она дуа етмялидир. 

 Инсан оруъ тутдуьу заман икицзлцляр кими гашгабаглы эязмямяли, юзцнц 
оруъ тутдуьу цчцн Инсанлара гямэин эюстярмямялидир. О, оруъ тутдуьу 
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заман Инсанлара йох, эизли олан Танрыйа оруълу эюрцнмялидир ки, бунун 
явязини йалныз Танры веря биляр. 

 Инсан сядягя вердийи заман да буну ятрафындан эизли етмялидир. Чцнки, 
эизлини эюрян Танрыдыр. Онун гиймятини дя йалныз Танры верир. 

 Инсан гялби бярк олмамалыдыр. Чцнки, гялби бярк олан Инсан рящмсиз, 
инсафсыз вя щятта залым олар. Беля Инсан ися Инсанлыгдан вя Танрыдан чох 
узаглашмыш бир варлыгдыр. 

 Инсан мянявиййата, яхлага зидд сюз, ифадя вя фикир сюйлямямялидир. Чцнки, 
мянявиййата, яхлага зидд сюз, ифадя вя фикир сюйлямяк Инсаны гейбятя, 
нялайиг щярякятляря сювг етдиряр, Ону Инсанлыгдан вя Танрыдан 
узаглашдырыб даща чох няфсани ишляря йюнялдяр. 

 Инсан тявазюкар олмалыдыр. Чцнки, тявазюкарлыг Инсаны уъалдар, Ону щям 
йашадыьы ъямиййятдя, щям дя Танрынын йанында цзц аь едяр. Тявазюкарлаг 
бцтцн няфис шяряфлярин вя йцксяк рцтбялярин яслидир. 

 Инсан мцбащисяйя алудячи олмамалыдыр. Чцнки, мцбащися гцруру цзя 
чыхарыр, иззяти дяфн едир. Мцбащися заманы щяр кяс галиб олмаьа чалышыр ки, 
бу да чох вахт дава-далаша эятириб чыхарыр. Бу заман мцбащися 
едянлярдян бири щятта щагсыз олдуьу щалда гялябя газаныб гцррялянир вя 
нятиъядя щагг тапданыр, ядавят дяфн едилир, зцлм галиб эялир, Инсанлыг итир. 

 Инсан хяйанят, оьурлуг, яййашлыг, Зина вя бу кими рязалятлярдян узаг 
олмалыдыр. Чцнки, бу рязалятлярдян щяр щансы бири евя дахил олса, о ев 
хараба галар вя бир даща абад олмаз. 

 Инсан щяйатда юзцня хязиня йыьмамалыдыр. Чцнки, ону эцвя вя пас мящв 
едяр, орайа оьрулар эиряр вя онлары оьурлайарлар. Она эюря дя Инсан 
ябядиййят цчцн, Танры дярэащы цчцн «хязиняляр» йыьмалыдыр ки, орада ня 
эцвя, ня пас, ня дя оьрулар вардыр. 

 Инсан баъардыьы гядяр Юз хястялийи иля бярабяр эязмяли, юзцнц йатаьа 
салмамалы, асанлыгла мцбтяла олдуьу азара тяслим олмамалы, рущдан 
дцшмямялидир. Чцнки, ъцзи хястялийия эюря йатаьа дцшмяк Инсаны зяиф салар, 
дцшэцнляшдиряр, Она кясалят эятиряр вя нятиъядя Инсан рущ дцшэцнлцйцня 
гапылараг даща да ъидди хястяликляря мцбтяла олар. 

 Инсан щеч вахт сабащ «ня йейяъяйик, ня ичяъяйик, ня эейяъяйик» – дейя 
гайьы чякмямялидир. Чцнки, щяр сабащ юз гайьылары иля эялир. «Щяр эцня юз 
дярди йетяр». Щям дя щеч бир Инсан сабащ ня едяъяйини, саваб, йахуд 
эцнащ газанаъаьыны, щарада вя ня вахт юляъяйини биля билмяз. 

 Инсан бцтцн щяйаты бойу Инсанлара йахшылыг етмялидир. Чцнки, йахшылыг едиб 
язаб чякмяк, пислик едиб ейш-ишрят ичярисиндя йашамагдан гат-гат 
шяряфлидир. «Инсанларын ян хейирлиси Инсанлара ян файдалы оланыдыр». 

 Инсан Она гаршы пислик едяни мязяммят етмяли, яэяр тювбя едярся, ону 
баьышламалыдыр. Бахмайараг ки, «Тювбя нювбяти эцнаща ачылан гапыдыр» 
вя йа «Гозбели гябир дцзялдяр». 

 Инсан виъданыны тямиз сахламалыдыр ки, Ону тящгир етдикляри заман беля 
тящгир едянляр утансынлар. 

 Инсан щяр шейдян шцбщялянмямялидир. Бахмайараг ки: «Шцбщя щягигятин 
бабасыдыр». Лакин щяр шейдян шцбщялянмяк юзц бир хястяликдир. Шубщя ня 
гядяр горхулу олса да Инсан ондан чякинмямяли, горхмамалыдыр. 
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 Инсан Юзцнц щеч вахт юймямялидир. Чцнки, Юзцнц юйян Юзцня иззят 
ахтарар. Танрынын иззятини ахтаран ися дцзцнц сюйляр вя Онда йалан олмаз. 

 Инсан йалныз Она галиб эяляня, йяни Танрыйа кюля ола биляр. Она эюря дя 
Инсан бцтцн сяйини сярф едяряк иманына фязилят, фязилятиня билик гатмалы, 
билийини, аьлыны няфся щаким олмаьа сярф етмяли, няфся щаким олмаьа 
тящяммцл, тящяммцлцня Танры горхусу, Танры горхусуна Инсансевярлик, 
Инсансевярлийиня мящяббят ялавя едяряк камилляшмяли, Щагга говушуб 
хошбяхтлик тапмалы, Бядянини вя Рущуну Танрыйа мягбул вя мцгяддяс 
гурбан олараг тягдим етмялидир. 
Бцтцн бунлар Инсаны Камиллийя доьру апаран мясялялярдир.  
Ей Инсаноьлу! Ябядиййаты газанмаг Сянин юз ялиндядир. Чалыш, Танрынын бу 

ян али немятиндян юзцнц мящрум етмя!  
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