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ШЫХ ЕЙЙУБ БАБА 
 

Рящман вя Рящим олан Аллащын ады иля 
  
“Биз Давуда вя Сцлеймана елм вердик. Онлар деди-

ляр: “Бизи юз мюмин бяндяляринин чохундан цстцн тутан 
Аллаща щянд олсун!” Гуран, “Гарышгалар” суряси, 16-ъы 
айя. 

 
ллащ-тяаланын мюминлярин чохундан цстцн 
тутараг, ювлийалыг мягамы иля шяряфляндирдийи 

салещ бяндяляриндян бири дя бюйцк ювлийа, кярамят 
сащиби Шых Еййуб Бададыр. О, 1730-ъы илдя Ширван 
Ханлыьынын мяркязи олан Шамахынын Ярябгядим кян-
диндя доьулмушдур. Кюрпя йашларында атасыны итир-
дийиндян, анасыйла бярабяр ана вятяни олан Шамахынын 
Гушчу кяндиня эялибляр вя дайыларынын йанында 
йашайыблар. Щашимиляр нясилиндян олан Шых Еййуб 
Бабанын яъдадлары ВЫЫ ясрдян сонра Азярбайъана 
Ислам дининин эюзялликлярини чатдырмаг цчцн эялмишляр. 
Тябии ки, юзляри дя иман, тягва вя щалаллыг бахымындан 
бу эюзяллийин нцмуняси олмушлар. Мювланя Ъялаляддин 
Руми буйурур ки, “Аллащ-тяала эюрцнян, билинян 
Кябяни тяваф етмяйи кирдян тямизлянмиш, ъилаланмыш бир 
кюнцл кябяси ялдя едилсин дейя фярз гылмышдыр.” 

ых Еййуб Бабанын ясдадларынын Азярбайъана 
эятирдийи Ислам дини дя инсан гялбини ъилаламаг, 

мянявиййатыны паклашдырмаг, ону камилляшдиряряк 
Аллащ дярэащына галдырмаг цчцн йеэаня васитя иди. 

А 

Ш 
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Онларын Азярбайъана эялишиндян сонра нечя-нечя 
инсанлар Ислам дининин имканларындан истифадя едяряк 
нурланмыш вя ювлийалыг мягамына йцксялмишдир. Беля 
шяхсляр (Аллащ достлары) йашадыглары дюврдя инсанлара 
доьру йол эюстярмяляри вя хейир- дуалары иля онлара 
файда вермишляр. Бу сябябдян гялблярдя Аллащ дост-
ларына гаршы севэи йаранмышдыр. Бу севэинин нятиъясидир 
ки, ясрляр бойу Ислам нуру иля нурланмыш, Гуран 
яхлагы иля яхлагланмыш кярамят сащибляринин гябирляри 
инсанлар тяряфиндян севиля-севиля зийарят олунур. Неъя 
ки, Ряббим буйурур: “Щягигятян иман эятириб йахшы 
ишляр эюрянляр цчцн Рящман (цряклярдя) севэи йарада-
ъаг” “Мярйям” суряси, 96 

Аллащын юз достларына гаршы цряклярдя севэи йарат-
дыьы, инсанлара севдирдийи ювлийалардан бири дя Шых 
Еййуб Бабадыр. Онун юзцндян яввялки нясл шяъяряси 
ашаьыдакы кими сыраланыр. Шых Еййуб – Байрам – 
Алхан – Мящяммяд – Мяликъябрайыл – Рзахан 
(Дцшмял) – Ящмядхан – Ибращим – Алыхан – Мящям-
мяд – Атям – Щямзя – Шцщяда (пейьямбяримизин 
ямиси) – Ябдцл – Мцттялиб (Ябдцл Мцттялибин ясл ады 
Шейбядир вя Щязряти Пейьямбяримизин бабасыдыр)           

Щашым (Ямр) – Ябд Мянат (Муьиря) – Кусай 
(Зейд) – Килаб – Мцрря – Кяб – Лцяйй – Галиб – Фихр 
– Мялик – Нядр – Кинаня – Хузеймя – Мцдрикя 
(ямр) – Илйас – Мудар – Низар – Мядд – Аднан   – 
Исмайыл  – Пейьямбяр – Ибращим Пейьямбяр. 

ушчу кяндиндя Шюля адлы гызла аиля гуран ювлийа 
Шых Еййуб Баба доланышыьыны тямин етмяк цчцн 

щейвандарлыгла мяшьул олмушдур. Онун пайына дцшян 

Г 
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2 гышлаг, бир йайлаг вя гойун сцрцсцнц дайыларынын 
кюмяйи иля сахламышдылар. Гейд едим ки, щямин 
торпаглар Совет дюняминя гядяр ювлийанын няслинин 
мцлкиййятиндя олмушдур. 

илдийимиз кими ювлийалыг мягамына йцксялян 
шяхсляр мцтляг яввялки ювлийаларын йа мцриди 

олур, йа да дцнйасыны дяйишмиш мцгяддяслярдян 
мяняви илщам - ишаря алыр, бу йолла юзлярини тямизляйя-
ряк ювлийалыг мягамына йцксялирляр. Мювланя 
Ъялаляддин Руми бу щалы беля ифадя едир: “Бир бичаг юз 
сапыны, башга бичаг олмадан неъя йона биляр? Сян эет 
йараларыны бир кюнцл ъярращына эюстяр. Сян онлары 
тякбашына мцалиъя едя билмязсян”. Шых Еййуб Бабанын 
да “кюнцл ъярращы” Бабадаьда зийарятэащы олан, 
мюминлярин сяъдяэащы, мювламыз Щязрят Баба 
олмушдур. Мцгяддяс йцкля йцклянмяздян юнъя баш 
верян дарыхма анларында, ъямиййятдя юзцня йер тапа 
билмяйяндя, щямсющбят тапа билмяйяндя Шых Еййуб 
Баба Бабадаьа чыхар, эцнлярля орада тяк галараг, 
мцгяддяс Щязрят Бабанын рущуйла щямсющбят олар, 
ондан мяняви эцъ, гцввя, илщам аларды. Щязряти 
Пейьямбяримиз Мящяммяд ялейщиссялам илк эюрявини 
Щира даьында гябул едиб, мцгяддяс вязийфяйля 
йцкляндийи кими, Шых Еййуб Баба да ювлийалыг йцкц иля 
мящз Бабадаьда - Щязрят Бабанын хейир - дуасы вя 
йардымы иля йцклянмишдир. Аллащ-тяала щямишя мц-
гяддяс ишляря башламаьа мцгяддяс йерлярдя гярар 
верир. Сющбятин бу йериндя цнлц тцрк йазары Муса 
Топбашын Щязряти Пейьямбяримизин йашайыб, мцгяд-

Б 
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дяс фяалиййятля мяшьул олдуьу Мядиня шящяриня щяср 
етдийи бир шери йадыма дцшдц: 

Ня дилярсян Щагг ешидир 
Щагга йахын йер бурасы. 
Мядинейи - Мцняввярдир 
Щагъа мцняввяр бурасы. 
 
Бура шящри - Мящяммяддир! 
Йердян эюйя мящяббятдир! 
Уъалара бир мябяддир: 
Мюминя минбяр бурасы. 
 
О рузэар ясмядя щалян, 
Замандыр йенян, йенилян. 
Ъянняти - Ризван дейилян 
Мцлкя бярабяр бурасы. 
 
Эерчяк иман бу нурдандыр, 
Бу нур шяфяг, бу нур дандыр! 
Бу илащи бухурдандыр 
Мцшк иля янбяр бурасы! 
 
Нурдан йолу, нурдан изи, 
Нурдан ъисми, нурдан цзц! 
Щара дюнся, нур дянизи, 
Нури - Пейьямбяр бурасы! 
 
Бу йердя гцрбят дуйулмаз, 
Бу йердя нурдан дойулмаз! 
Щяр парча даш-биряр алмаз! 
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Йагуту-ъювщяр бурасы! 
 
Шейх Муса нур мяканында! 
Гутсал рущлар дюрд йанында! 
Шейхим, АЛЛАЩ аманында!  
Мин юмря бярабяр бурасы! 

 
Шых Еййуб Баба ювлийалыг мягамына йцксяляндян 

сонра, артыг онун дуалары щагг дярэащында рядд 
олунмурду. Онун цчцн дя хястяляр шяфа цчцн, сыхынтысы 
оланлар дярдляринин чаряси цчцн она мцраъият едяр, 
онун хейир дуасы иля чятинликдян гуртарардылар. Тибб 
елиминин инкишаф етмядийи ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя Шых 
Еййуб Баба Шамахы вя ятраф шящярлярин ящалиси цчцн 
тябиб ролуну ойнайырды. Неъя ки, Лоьман Пейьымбяр 
дюврцнцн щякими иди: “Щягигятян, Лоьмана: “Аллаща 
шцкр ет” (дейя) щикимят вердик.” (“Лоьман”12) Айя-
дян эюрцнцр ки, Ряббим бцтцн дюврлярдя инсанларын 
проблемлярини щялл етмяк цчцн юзцня йахын шяхсляря 
елм, щикимят бяхш едир. Ювлийа Ябу Щцрейря бу щалы 
беля ифадя едир: 

 “Елмлярдян бязи эизли оланлары вардыр ки, онлары 
анъаг “арифи-биллащ” оланлар анлайар. Бу елмдян бящс 
етдикляри вахт онлары анъаг мяьрур вя юзлярини бяйянян 
шяхсляр ъащилликдя суълайарлар. Ясла Щагг - тяаланын юз 
фязлиндян елм вердийи алимляри (Пейьямбярляри, ювли-
йалары - мцяллиф.) кичик эюрмяйин! Чцнки Щагг- тяала 
онлара о елми веряркян кичик эюрмяди!” 

ллащын елм веряряк шяряфляндирдийи шяхслярдян 
бири дя Шых Еййуб Баба иди. О, Аллащын бяхш А 
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етдийи елми ъямиййятин саьламлыьына, сыхынтылардан 
гуртулмасына йюнялдирди. Одур ки, йашадыьы дюврдя 
ъямиййят арасында чох бюйцк нцфуз газанмышды. 

Рус чарынын Тифлисдяки  архивиндя Шых Еййуб Баба 
барядя сянядляр топлусу вардыр. Топлуда щямин 
дюврдя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян Кцрдямирли 
Мювлана Щаъы Исмайыл Яфяндинин, Шых Зярбалынын вя 
Гарачаллы Щаъы Абду Яфяндинин тяшкил етдикляри зикр 
мяълисляриндян бящс едилир. Сянядин бир йериндя Шых 
Еййуб Баба щаггында дейилир:  

“Ъязбя адланан зикир мярасимлярини Шейх Еййуб 
щяфтядя бир дяфя - ъцмя эцнляри Бакы - Шамахы йолунун 
цстцндяки Аъыдяря адланан йердя кечирир. Шейх Еййуб 
няфиссиз адам иди. Юзцнц Щязрят Бабанын хялифяси щесаб 
едирди. Щязрят Бабанын няслинин давамчылары олмадыьы 
цчцн эятирилян нязирлярин щамыйа мяхсус олдуьуну 
мцридляря билдирирди. Ядалятли бюлэц апармаг цчцн о, 
мцридляр арасында ъцмля - иъма йаратды. Бцтцн нязирляр 
ъцмя эцнцня гядяр топланыр. Ъцмя намазындан сонра 
ися топланан нязирляр мцридляр арасында ядалятля 
бюлцнцр. 

Мцридляр айинлярини - зикирлярини беля щяйата кечи-
рирляр: 

Ъцмя эцнц бцтцн мцридляр Аъыдярядя йыьышырлар. 
Эцнорта ъцмя намазы гыларкян мцрцдляр Шейхин ят-
рафында йарымдаиря вуруб ейни сясля охумаьа баш-
лайырлар. Мин дяфя “Аллащдан башга Аллащ йохдур”, 
сонра Шейхин щяфтя ярзиндя юйрятдийи зикирляри оху-
йурлар. Башларыны вя бядянлярини саьа - сола яйяряк, 
вяъдя эяляня гядяр “Аллащ - щей” охуйурлар. Эюряндя 
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ки, мцридляр йорулуб, Шейх уъадан щансыса зикири 
охуйур, мцридляр о дягигя сакитляширляр. 

Сонда хялифяляри хейир - дуа алмаг цчцн Шейхя 
йахынлашыр, о да онларын кцряйиня йумуругла вурур. 
Даща сонра нювбя сирави мцридляря чатыр... 

Шейх Яййубун юлцмцндян сонра Шейхлик оьлу Молла 
Мящяммядя кечир. О, атасынын тялимини щеч бир йенилик 
эятирмядян давам етдирир. Онун юлцмцндян сонра ися 
Шейхилик Ящмядпашайа кечир. (Гафгаз Тящсил 
Идарясинин няшри. Тифлис. И.К.Колдовскинин Гафгаздакы 
щярби вя мцлки дяфтярханасы.) 

 
Тарихи  шяраит 

 
ых Еййуб Баба ювлийалыг фяалиййятиня башлайан-
да Ширванда Ханлыг цсул - идаряси щаким иди: 

Ширван Ханы Мустафа хан (1792-1820) русларла 1805-
ъи илдя 25 декабр трактыны имзаламасына бахмайараг 
бязи сийаси мясялялярдя мцстягил щярякят едирди. Онун 
бцтцн Шимали - Шярги Загафгазийада вя Ъянуби 
Даьыстанда нцфузунун эцълц олмасы Рус щюкцмятини 
наращат едирди. Одур ки, чар мямурлары онун 
нцфузуну зяифлятмяк цчцн бящаняляр ахтарырдылар. 

О дюврдя антигафгаз, антимцсялман давранышы иля 
танынан Гафгаз ъанишини А.Р.Йермолов (1816-1827) 
Мустафа Хандан наразылыьыны беля ифадя етмишдир: 
“Онун йанында бизим щюкцмятимизин тяйин етдийи 
пристав вар иди. Амма хан ону еля тяърид етмишди ки, о, 
ханын ялагяляри вя давранышы щаггында щеч ня билмирди. 

Ш 
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Йалныз бизя баьлы олан ермянилярдян бязи мялуматлары 
топлайырдыг.” 

Эюрцндцйц кими щямин дюврдя чар щюкцмяти 
ханларын, бяйлярин щцгугларыны мящдудлашдырдыьы ки-
ми, алимляря, дин хадимляриня гаршы тязйигляри дя 
артырырды. 

Бцтцн тязйигляря бахмайараг Мустафа Хан ювли-
йалара вя пирляря хцсуси гайьы эюстярирди. Беля ки, онун 
Кцрдямирли Мювланя Исмайыл Сираъяддин Ширванийя 
(Щаъы Исмайыл Яфяндийя) вя Шых Еййуб Бабайа даими 
диггят вя гайьы эюстярдийи вя йери эяляндя мадди 
йардымлар етмяси щаггында фактлар мювъуддур. 
Ханын щяйат йолдашы Шяки Ханы Щцсейн Ханын гызы 
Фатма Бяйим дя мцгяддяслярин зийарятиндя тез-тез 
олур, онлара мадди йардымлар едирди. Щямчинин Ханын 
диэяр щяйат йолдашы Эцляндам ханым да ювлийалары 
даим зийарят едирди. 

Йери эялмишкян гейд едим ки, Мустафа Хандан 
габаг щакимиййятдя олан Аьасы Хан да Шых Еййуб 
Бабайа ещтирам эюстярмиш, чятин анларда онунла 
мяслящятляшмишдир. 

 
Ювлийанын гябрини даьытмаьа чалышырлар 

 
влийайа гаршы саьлыьында олдуьу кими, юлцмцн-
дян сонра да Рус щюкцмяти тяряфиндян тяз-

йигляр давам етмишдир. Беля ки, Совет дюняминдя 
инсанларын зийарят етмясинин гаршысыны алмаг цчцн Шых 
Еййуб Бабанын Аъыдярядяки гябирцстц эцнбязини 
дяфялярля даьытмаьа ъящд етдиляр. Лакин щяр дяфя Аллащ 

Ю 
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- тяала бир мюъцзя иля юз достунун гябрини 
горумушдур. 

Ювлийанын нятиъяси Шащбаз Баба сющбят едирмиш ки, 
бир эцн кяндин кянарында, йолун цстцндя дайан-
мышдым. Кузову ясэярля долу олан бир йцк машыны 
йанымда дайанды. Ясэярлярдян бири Шых Еййуб 
Бабанын эцнбязиня эетмяк цчцн онлара бялядчилик 
етмяйими хащиш етди. Мян онлары зийарятчи билиб разылыг 
вердим вя машынын кузовуна – адамларын йанына 
галхдым. Бир гядяр эетдикдян сонра мялум олду ки, 
бунлар эцнбязи зийарят етмяйя дейил, даьытмаьа 
эедирляр. Машына миндийимя пешман олдум вя Аллаща 
йалвардым ки, еля бир вязиййят йарансын мян бурдан 
дцшцб гача билим. Бу дямдя еля бир гаты думан эялди 
ки, машындакы адамлар бири-бирини эюря билмяди. 
Фцрсятдян истифадя едиб, машынын архасындан дцшцб, 
узаглашдым. Кянардан бахыб эюрдцм щямин машын 
думандан ирялляйя билмядийиндян, гайыдыб эетди. 

Сонрадан Шых Еййуб Бабанын гябрини даьытмаг 
цчцн едилян даща бир ъящдин гаршысыны Аллащ - тяала юз 
тядбири иля алды. Беля ки, щюкцмят ясэярляр вя милислярля 
долу ики машын адамы кцлцнэ вя беллярля “йараг-
ландырыб” ювлийанын эцнбязини даьытмаьа эюндярди. 
Аъыдяря йолуна дюняндя машынларын икисинин дя 
мцщяррики сюндц. Чох чалышсалар да машынлары ишя сала 
билмядиляр. Бундан ибрят эютцрмяйиб, командирляри 
ямр етди ки, пийада эедиб тапшырыьы йериня йетирмялийик. 
Якс щалда бизи ишдян чыхарарлар. Ясэярляр вя милисляр 
пийада эедиб гябиристанлыьа йахынлашанда бирдян бир 
сцрц илан онлара щцъум едир вя бир нечя километр 
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онлары говур. Бу щадисядя эялянлярдян бир нечясинин 
цряйи партлайыб йолда юлцр, чох щиссяси аьыр йара алырлар. 
Даща аьыллы олан бир милис ися щадисядян саь 
гуртармаг цчцн щяр ил бу зийарятэащда бир гурбан 
кясмяйи нязир едир вя саь чыхан аз адамдан бири олур. 
Дейиляня эюря щямин милис ишчиси юляня гядяр Шыхын 
зийарятэащында щяр ил гурбгн кясиб. 

Йухарыда нягл етдийим щадисяляр йадыма Щязряти 
Пейьямбяримизин гябирини даьытмаг истяйянлярин башы-
на эялян ящвалаты салды. Ящвалат беля олмушдур. 

Наъируд - дювлянин щакимиййяти дюврцндя Щязряти 
Пейьямбяримиз Мящяммяд Ялейиссяламин гябринин 
гоншулуьунда йашайан ики йящуди евляринин ичиндян 
лаьым атараг Пейьямбярин пак гябирини даьытмаг истя-
йирдиляр. Наъируд - дювля йухуда эюрцр ки, Пейьямбяр 
она дейир: “Мяни бу ики няфярин ялиндян хилас ет.” Бир 
нечя эцн бу йухуну тякрар эюрцр, щейрятдян донуб 
галыр вя билир ки, Мядинядя няся пис бир щадися баш 
вермякдядир. Мядиняйя эялиб шящяр ящалисинин щамысыны 
бир ъярэяйя дцзцр. Бир-бир щамысынын цзцня бахдыгда, 
йухуда эюрдцйц о ики няфяри таныйыр. Эюстяриш верир ки, 
онлары тутуб бу мякирли планларыны зярярсизляшдирсинляр вя 
онлара аьыр ъяза версинляр. 

Сонра эюстяриш верди ки, шяриф гябрин ятрафыны газыб 
ону яридилмиш филизля долдурсунлар ки, поладдан олан бир 
дивар йарансын вя эяляъякдя щеч кяс беля ишляря ъцрят 
етмясин. 
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Оду памбыьа бцкян ювлийа 
 

ых Еййуб Бабайа ювлийалыг щикимятляри бяхш 
олунмасы щаггында хябяр Мустафа Хана илк 

дяфя чатанда, Хан ону синамаг гярарына эялди. 
Евдян чыхаркян, щяйат йолдашы яриня бир гызыл цзцк 

бцкцб верир вя дейир ки, яэяр эюрсян ки, Еййуба 
щягигятян дя ювлийалыг бяхш олунуб, онда бу 
щядиййяни мяним адымдан она верярсян. 

Мустафа Хан йолда эедяркян, фикирляшир ки, яэяр 
Еййуб яввялки кими мяним пишвазыма чыхыб, гуллуг 
эюстярярся, демяли ювлийа дейил. 

Нящаййят Хан йайлаьа эялиб чыхыр. Еййубун 
пишвазына чыхмадыьыны эюрцб, онун алачыьына дахил 
олур. Салам - кяламдан сонра Шых Еййуб Баба дейир 
ки, Хан, еля билмя ки, сяни саймадыьыма эюря пишва-
зына чыхмырам, сянин гялбиндя тутдуьун ниййят мяни 
бу фикирдян дашындырды. 

Мустафа хан ювлийа иля бир гядяр сющбятляшдикдян 
сонра чыхыб эетмяк истяйир. Шых Еййуб Баба цстцюртцлц 
шякилдя ейщам вурур ки, баъымын эюндярдийи щядиййяни 
вермяйи унутдун. Бяй цзцйц баьлама иля бирликдя 
ювлийайа верди. Шых Еййуб Баба хялвятъя оъагдан 
гырмызы бир кюз эютцрцб, яввялъя памбыьа бцкдц, 
сонра щямин памбыьы Ханын эятирдийи дясмалын 
арасына гойуб бярк-бярк баьлады. Баьламаны Хана 
вериб, тапшырды ки, баъыма- йяни ханымына вер, амма 
йолда ачма. 

Хан евя гайданда, ханымыйла бярабяр баьламаны 
ачды вя эюрдцкляри мянзярядян щяр икиси щейрят-

Ш 
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ляндиляр: гып-гырмызы кюз памбыьа бцкцлся дя, пам-
быьын щеч бир лифи дя саралмамышды. Бу щикимяти эюрян 
Мустафа хан Шамахы иля Щаъыгабул арасында олан вя 
Аъыдяря адланан мин щектара гядяр торпаг сащясини 
Шых Еййуб Бабайа щядиййя етди. Щямин торпаглар 
советляр дюняминя гядяр ювлийанын нявя-нятиъяляринин 
мцлкиййяти олмушдур. 

 
Ювлийанын мцриди гарьа сцрцсцнц  

габаьына гатыб эятирди 
 

ых Еййуб Бабанын Софу Ханмяммяд адлы бир 
мцриди варды. Цряйиндя фикирляширди ки, нечя 

иллярди мцршидимя хидмят едирям, эюрясян мяним 
щикимят пайымы нийя вермир? Шых буну дуйур вя 
Ханмяммядя дейир чувалы эютцр эет тахыл сащясиня, 
гарьалар тохуму апарыр, онлары йыь чувала, галаныны 
да габаьына гат эятир. Ханмяммяд дурухуб дурур. 
Ейййуб Баба дейир сяня ня дейирям ону еля. 

Бир аздан эюрцрляр Софу Ханмяммяд чийниндя бир 
чувал гарьа, габаьында да бир сцрц гарьа буду ща 
эялди. Шых мцридинин кцряйиня йумуругла вуруб: “Эет, 
сяня итик тапманы вердим”- дейир. 

Софу Ханмяммяд юляня гядяр бу щикимятин 
дашыйыъысы олур. Юляндян сонра ися нявяси Хантемир 
итян шейлярин йерини дягигликля дейярмиш. 
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Зийарятэащдакы гоч щейкяли  няйя ишарядир 
              

ых Ейуб Бабанын эцнбязинин йанында  бир гоч 
щейкяли дцзялдилиб. Бу щейкял юзцндя мараглы 

бир ящвалаты йашадыр. Ящвалат беля олмушдур : 
Адыны вя цнваныны  эюс-

тярмяк истямдийим бир няфяр 
щейкялтарашын ювлады олмур-
муш. Эедиб Бабадаьда – 
Щязрят Баба зийарятэащында 
дуа едир ки, ювладым олсун 
эятириб бу зийарятэащда гоч 
гурбаны кясярям. Бу ящдян 
сонра щямин адамын бири  
оьлан, бири гыз олмагла, ики 
ювлады дцнйайа эялир. Лакин щямин шяхс бу ювладларын 
эютцрдцйц гурбанла ялагядар олдуьуна инанмыр,  
бунун бир тябии, биоложи просес олдуьуну фикирляшир. 
Дцшцнцр ки, гурбан эютцрмясяйди дя ушаглар ола-
ъагды. (О, щям дя о гядяр эцнащкар имиш кы, юз дуа-
сынын  Аллащ дярэащында гябул олунаъаьына инамы йох 
имиш). Нящайят ушаглар 10-12 йашына ъатдыгда икиси дя 
дцнйасыны дяйишир. Ата ъох бюйцк сарсынты, пеши-
манчылыг кечирир. Бу вахт ювлийалардан бири йухусуна 
эириб Щязрят Бабада етдийи дуаны онун йадына салыр. 
Билдирир ки, ушаглар она Щязрят Бабанын хейир дуасы иля 
верилмишди. Ящдини йериня йетирмядийиня эюря Аллащ 
вердийини эери алды. Лакин Аллащ сяня даща бир шанс 
верир: гялбинин сяртлийини эюстярмяк цъцн гоч щейкяли 
дцзялт, апар Шых Еййуб Баба зийарятэащына гой. 
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Ъцнки Шых Еййуб Щязрят Бабанын хялифясидир вя орада 
бу иши эюрмяк асандыр. Буну етсян Аллащ сяня йенидян 
ювлад бяхш едяъяк. 

Щямин Щейкялтяраш гоч щейкяли дцзялдяряк, дейи-
лян йеря гойур вя яввял  ящд етдийи гурбаны кясяряк, 
Аллащдан баьышланмасыны диляйир. Бундан сонра 
Ряббим йенидян  она ювлад бяхш едир. 

Бу ящвалатдан (щекайятдян) сонра Гуранын 
«Йусиф»  сурясинин 111-ъи айяси йериня дцшцр: 

  «Бу щекайятлярдя аьыл сащибляри цъцн сюзсцз ки, бир 
ибрят вардыр. Уйдурма бир сюз дейилдир. Анъаг юзцндян 
яввялкилярин (кярамят сащибляринин) тясдиги, щяр бир 
шейин мцфяссял изащыдыр. О, иман эятирянляр цъцн 
щидайят вя мярщямятдир !» 

«Ящдя вяфа един. Чцнки инсан ящд барясиндя (Аллащ 
гаршысында) ъавабдещдир!» «Эеъя вахты сейр» суряси, 
34-ъц айя. 

 
Илан русу зийарятэаща бурахды,  

«мцсялман»ы бурахмады  
 

ых Ейуб Бабанын няслиндян олан Щаъы Ъейщун 
нягл едир ки, ушаглыгда анасы иля Аъыдярядя 

Бабынын эцнбязини зийарятя эедибляр. Бу вахт  бир рус 
гадын да ялиндя бир аь хоруз, йанында нявяси зийарятя 
эялибмиш. Бунлардан башга да гоншу кянддян бир киши 
иля бир гадын зийарятя эялибмиш. Бу гадынла киши  рус 
гадыны аъылайыблар ки, сиз нийя бура эялирсиниз... Рус 
гадын дейиб ки, щамымызын Аллащы бирдир – истяр 
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Америкада йашайан олсун, истяр бурада. Биз дя 
Аллащын ювлийаларыны севирик вя зийарят едирик. 

Щаъы Ъейщун сющбят едир ки, гыш олмасына бахма-
йараг, эцнбязин гапысынын аьзында дайанмыш бир илан 
эюрдцк. Анам илана деди ъякил, бизя йол вер, кечяк. 
Илан гапыдан бир аз араланыб,  бизя йол верди. Зийарят 
едиб ъыхандан сонра илан йеня дя гапыда дайанды. 
Рус гадын нявясинин ялиндян йапышыб  эцнбязин 
гапысына йахынлашанда илан эери ъяклиб онлара да йол 
верди. Онлар да зийарят едиб ъыхандан сонра илан 
йенидян гапыны кясди. Инди зийарят нювбяси русу тящгир 
едян киши иля гадынын иди. Онлар йахынлашыб ня гядяр 
йалварсалар да илан гапыдан ъякилмяди вя онлар зийарят 
етмядян эери гайытдылар.  

Щаъы Ъейщун данышыр ки, бу щадисядян  тяхминян 
20-ил сонра бир мяълисдя ъаван бир рус оьлан бу 
ящвалаты данышды вя щямин вахт ушаг олдуьуну вя 
няняси иля бу зийатярэаща эялдийини,  аь хоруз эятир-
диклярини, тящгир олундугларыны вя саир йухарыдакы 
щадисяни олдуьу кими данышды. Отуранлардан  чоху  
сющбятин йалан олдуьуну эцман едяндя, Щаъы 
Ъейщун айаьа галхыр вя сющбятин доьрулуьуну тясдиг 
едб, биринъи зийарят дян гадынын  онун анасы, 
йанындакы ушаг ися юзц олдуьуну билдирир. 

Щаъынын данышдыьы бу ящвалат йадыма Гуранын 
«Имран аиляси» сурясини 113-115 –ъи айялярини салды: 

 «Онларын (йящуди вя хиристианларын)  щамысы ейни 
дейил. Китаб ящли ичярисиндя дцзэцн (сабитгядям) бир 
ъамаат вардыр ки, онлар эеъя вахтлары сяъдя едяряк, 
Аллащын айялярини охуйурлар. Онлар Аллаща, ахирят 
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эцнцня инаныр, (инсанлара) йахшы ишляр эюрмяйи ямр 
едир, пис ямяллярдян ъякиндирир вя хейирли ишляр эюрмяйя 
тялясирляр. Онлар ямялисалещ шяхслярдяндирляр. Онларын 
йахшылыг наминя етдикляри ишлярдян щеъ бири инкар 
едилмяз (мцкафатсыз галмаз) шцбщясиз ки, Аллащ мцтяги 
оланлары таныйыр !» 
 

ых Еййуб Баба 1797-ъы илдя вяфат етди. Гябри - 
шярифи Аъыдяря кяндиндядир. Гябрин цстцндя оьлу 

Мящяммяд Баба эцнбяз тикдирмишдир. Бура мю-
минлярин ян севимли зийарятэащыдыр. 
Шых Еййуб Бабанын йолуну йурдунда галан йеэаня 
оьлу вя Хялифяси Шых Мящяммяд Баба давам етдирди. 
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ШЫХ  МЯЩЯММЯД  БАБА 
 

ящяммяд Еййуб оьлу 1774-ъц илдя Шамахы 
районунун Аъыдяря обасында доьулуб. О, 

дцнйайа эяляндя атасынын 44 йашы варды. Адыны атасы 
эюрдцйц бир йуху иля ялагядар гоймушду. 

Он йашына чатанда Шых Еййуб Баба оьлуну тящсил 
алмаг цчцн мядрясяйя гойду. Бцтцн эянълийини 
нцфузлу алимляр йанында (о ъцмлядян елми - ладуну 
билян атасынын йанында) елм юйрянмяйя сярф едян 
Мящяммяд Баба тибб, фялсяфя, рийазиййат, асто-
рономийа, ядябиййат, щядис вя диэяр елимляри, еляъя дя 
яряб дилинин грамматикасыны мцкяммял юйрянди. 

тасы дцнйасыны дяйишяндя Мящяммяд Баба 
онун хялифяси олараг фяалиййятя башлады. Аъы-

дяря вя ятраф кяндлярин Шейхи олан Шых Мящяммяд 
щям дя ъцмя эцнляри тяшкил едилян вя “Ъязбя” адланан 
зикир мярасимлярини идаря едир вя мцридляря рящбярлик 
едирди. 

Ширван елиндян, Шяки яразисиндян, Даьыстан ма-
щалындан олан йцзлярля мцрид ъцмя эцнляри Аъыдяряйя 
топлашар, мцршидляри Шых Мящяммяд Бабанын сющ-
бятлярини щявясля динляйяр, зикирляриндя иштирак едяряк, 
вяъдя эялярдиляр. 

Шых Мящяммяд Баба Аъыдярядя илк дяфя мядряся 
ачмаьа мцвяффяг олду. Щям юз кяндляриндян, щям 
дя ятраф кяндлярдян олан ушаглары бу мядрясяйя ъялб 
едяряк, атасындан вя диэяр алимлярдян юйряндийи елми 
онлара юйрятмякля саваб газанырды.  

М 

А 
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Шых Мящяммяд Бабанын фяалиййяти Рус щюкцмя-
тинин даими нязарятиндя олуб. Ъцмя намазына чох 
адам топлашмасына щюкцмят тяряфиндян гадаьа 
гойулубмуш. Шых Мящяммяд Баба бир мцддят 
Бакыда Губернаторун нязарятиндя сахланылыр. Щяр эцн 
Бакыда олдуьуну тясдиг етмяк цчцн имза атырмыш. 
Губернаторун ушаьы саьалмаз хястялийя тутулур. 
Ушаьын анасы ювлийадан цзр истяйир ки, ярим сяни 
инъитдийиня эюря ушаьымыз хястяляниб. Дейир сян 
дибиндя дястамаз алдыьын гуру аьаъ эюйярди. Ондан 
билдим ки, ювлийасан. Бизи баьышла вя ушаьыма дуа еля. 
Беляликля щямин гадын Мящяммяд Бабанын азад 
олмасына наил олур. 

Шых Мящяммяд Баба Ислам дининин эюзялликлярини 
мцридляриня вя тялябяляриня юйрятмякля йанашы, юз 
яхлагы, тягвасы, елми, мярифяти, сяхавяти вя кятамятийля 
бу эюзяллийин нцмуняси олмушдур. Мящз бу хцсусий-
йятляриня эюря инсанларын севимлиси олан  Мящяммяд 
Баба щям дя Щагг дярэащында ювлийалыг мягамына 
йцксялмишди. Дуалары Аллащ тяряфиндян гябул едил-
дийиндян, инсанлар даим зийарятиня эялирдиляр. 

 
Ярябоьлу имтащана чякилди 

 
ир эцн  Мящяммяд Бабанын “Ярябоьлу” ля-
гябли мцриди Губайа эетмяк цчцн мцрши-

диндян иъазя истяди. Баба иъазя веряряк деди эет, 
орада чятиня дцшсян Шыхы вя мяни кюмяйя чаьыра 
билярсян. 

Б 
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Ярябоьлу Губада эцнорта намазыны гылмаг цчцн 
мясъидя эялир. Бурада онун кимлийи иля мараглананда 
дейир: Шых Еййуб Бабанын оьлу Мящяммяд Бабанын 
мцридийям вя башлайыр онларын кярамятляриндян бящс 
етмяйя. Бурадакы моллалар дейирляр яэяр данышдыгларын 
доьрудурса, онда мцршидлярини чаьыр, кярамятлярини 
эюстяриб, Губайа йаьыш йаьдырсынлар. Ъцнки бурада 
чохдандыр йаьыш йаьмадыьындан якинляр гуруйур. 

Чыхылмаз вязиййятдя галан Ярябоьлунун йадына 
дцшцр ки, мцриди иъазя веряркян демишди ки, дара 
дцшсян Шыхы вя мяни чаьырарсан. Одур ки, ики рцкят на-
маз гылыб, Аллащы, Шых Еййуб Бабаны вя Шых 
Мящяммяди кюмяйя чаьрыб, йаьыш йаьмасыны истяйир. 
Бу вахт Бабадаьын башындан - Щязрят Баба зийарят-
эащы тяряфдян бир топа гара булудун эялдийини эюрцрляр. 
Щямин эцн йаьыш Губадакы бцтцн якинляри суварыр. 

Ярябоьлу севинъяк Аъыдяряйя гайдыр. Мцршидинин 
гапысындан эиряндя, Мящяммяд Баба ону габаг-
лайыб, дейир: мян щисс етдим ки, Губада сяни имта-
щана чякирляр, атамын, Щязрят Бабанын рущларыны ча-
ьырдым ки, сяня кюмяк олсунлар, олдулармы? 

Ярябоьлу мцршидинин ялиндян юпяряк, ящвалааты 
олдуьу кими данышыр. 

Бу ящвалат йадыма Мювлана Ъялаляддин Руминин 
тялябляриня вясиййятини салды.  

Мювлана вяфатындан яввял тялябялярини топлады, 
шяфгятля онлара бахды вя: 

- Вяфатымдан сонра пяришан вя щцзурсуз олаъагсыныз 
дейя дцшцнмяйин. Щансы щалда олурсунуз олун, мянимля 
олун! Мяни хатырлайын, Аллащын изни иля юзцмц сизя 
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эюстяряр, мадди вя мяняви йардымлар едярям. Гуруда 
вя дяниздя Аллащын изни иля йардымыныза чатарам. Сюз-
лярими йахшы динляйин! Сизя бязи тювсийяляр едяъяйям. 
Бунлары ешидянляр ешитмяйянляря сюйлясин! Эизли вя ашкар 
Аллащдан горхун! Эцнащлардан чякинин! Аз йейиб, аз 
йатыб, аз данышын! Чох оруъ тутун! Заманынызы намаз 
гылараг дяйярляндирин! Шящвяти тярк едиб, сяфещ вя 
ъащиллярля мцъадиля етмяйин! Онларла отуруб – дурма-
йын! Онлары юзцнцзя щямсющбят етмяйин, даим йахшы 
инсанларла бярабяр олун! Йа хейирли данышын, йа да 
сусун! Инсанларын сыхынтыларына сябр един вя билин ки, 
инсанларын ян хейирлиси инсанлара ян хейирли оланыдыр. 

 
Ювлийанын дяфн мярасими дя мюъцзяли олду 

 
ых Мящяммяд Баба Набурда дцнйасыны дяйишди. 
Ону атасынын йанында дяфн етмяк цчцн 

Аъыдяряйя йола дцшдцляр. Йол узаг олса да мцридляр 
табуту чийинляриндя эятирмякдян шяряф дуйурдулар. Бу 
вахт Аллащ да юз достуна олан мящяббятини нцмаиш 
етдирди: бир дястя бязякли кяпяняк Шыхын табутунун 
цстцня гонду. Онлар о гядяр сых гонмушдулар ки, о 
гядяр рянэбярянэ халлары, бязякляри варды ки, санки 
табута кяпянякдян ъанлы, бир юртцк чякилмишди. Ин-
санлар 20 - 25 км йолу бу еъазкар мянзяряни щикмятли 
мюъцзяни излямякдян зювг алдылар. 

ых Мящяммяд Бабанын гябри Аъыдярядя ата-
сынын гябиринин  йанындадыр. Онун Бабакиши вя 

Ящмядпаша адында ики оьлу олмуш, Бабакиши атасынын 
саьлыьында рящмятя эетмишди. 

Ш 

Ш 
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ШЫХ  ЯЩМЯДПАША  БАБА 
 

ых Мящяммяд Баба дцнйасыны дяйишяндян сон-
ра, йолуну елм вя иман сащиби Ящмядпаша 
Баба давам етдирди. О, Шамахы Ханлыьынын 

Аъыдяря обасында доьулуб. Илк 
тящсилини атасынын мядрясясиндя 
алан Ящмядпаша 18 йашында 
Тцркийядя Али рущани мяк-
тябиня дахил олмушдур. Бурада 
тящсилини баша вурдугдан сонра 
елмин сирляриня даща дяриндян 
йийялянмяк цчцн Баьдад Али 
рущани мяктябиня дахил олур. 
Нящайят Шейх титулунда доьул-
дуьу Аъыдяря обасына гайы-
дараг, бурада мцридляря 
рящбярлик етмяйя башлайыр. 

ейх Ящмядпаша Баба 
тякъя дини тяблиь етмякля кийафятлянмир, щям дя 
щейвандарлыг вя якинчиликля мяшьул олурду. Бу 

йолла бюйцк вар-дювлят сащибиня чеврилян Шейх эениш 
хейриййячилик фяалиййяти иля мяшьул олараг, халгын 
севимлясиня чеврилмишди.  
 

Шыхын нцфузу щюкумяти наращат едирди 
 

щмядпаша Баба дюврцнцн бир чох зийалылары, 
еим вя дин хадимляри иля достлуг етмиш, йери 
эялдикъя онлара мадди вя мяняви дайаг 

олмушдур. Онун эцнбяэцн артан нцфузу Рус 

Ш 

Ш 

Я 

 

Шейх Ящмядпаша Баба 
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щюкумятини наращат едирди. Тякъя Ширванда дейил, 
ятраф Ханлыгларда да бюйцк нцфуза малик олан, 
ятрафында минлярля мцриди, ялиндя бюйцк мигдарда вар 
- дювляти олан вятянпярвяр бир Шейхин фяалиййяти Рус 
щюкцмятини наращат етмяйя билмязди. Одур ки, Шейх 
Ящмядпаша Бабаны шярлямяк цчцн фяалиййятя кечдиляр. 
Нящайят пристав Няъяф адлы бир аэентин ялийля Шейхи 
шярлямяйя наил олду. Беля ки, Няъяф щейванларыны 
Шейхин торпаьында отармаьа башлайыр. Ящмядпаша 
Баба ня гядяр деся дя Няъяф щейванлары сащядян 
чыхармыр. Шейх гуллугчусуна дейир эет онун кялинин 
бирини тут эятир, эялиб евимиздян апарар, щям дя 
мясяляни айдынлашдырарыг эюряк мяним торпаьымы нийя 
отарыр. Гуллугчу кяли апаран кими, Няъяф онларын 
узаглашдыьыны эюрцб, йердя галан ики баш кялин башыны 
кясир вя пириставын йанына гачыр. Дейир Шейх 
Ящмядпаша мяни гарят етди, бир баш кялими оьурлайыб 
апарды, икисинин дя башыны кясди. Пристав севинъяк 
щалда нцмайяндялярини эюндярди. Эюрдцляр ки, 
щягигятян дя Няъяфин ики кялинин башы кясилиб. Цчцнъц 
кяли Шейхин щейванларынын ичиндя тапанда планларынын 
баш тутдуьуна севиндиляр. 

еляликля 1888-ъи илдя Шейх Ящмядпаша Бабайа 
он ил иш кясяряк, Русийайа сцрэцн етдиляр. 

Шейх щябсханада чох бюйцк нцфуза малик 
иди. Беля ки, дустаглар хястяляняндя она мцраъият едяр, 
о да ял чякмякля, дуа етмякля онлара шяфа веряр вя 
ряьбят газанарды. Щятта тцрмя ряисинин дя ялиндя олан 
йараны цфцрмякля саьалтмышды. О, тяхминян 1896-ъы 
илдя Йарославлда дцнйасыны дяйишди. Вясиййятиня 
уйьун олараг, Тамбовдакы татар - мцсялман гябирис-
танлыьында дяфн олунду. 

Б 
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ейх Ящмядпаша Баба дцнйасыны дяйишяндя 
онун Сялтянят ханым вя Миняханым адлы 

гадынларындан олан ювладлары Аьахан, Алхан, Сол-
танмащмуд вя Зейвя щяля йеткинлик йашларына 
чатмамышдылар. 

 
Ящмядпаша Бабанын рущу мяни юлцмдян гуртарды 

 
амахынын Авахыл кяндиндян олан вя ХХ ясрин 
30-ъу илляриндя Сталин репрессийасына мяруз 

галан Алыящмяд киши сцрэцндян саь гайытмасынын 
сябябкары кими Аллащдан ашаьы Шых Еййуб Бабанын 
тюрямялярини эюстярярмиш. Беля ки, Алыящмяд киши 
ювладларына вя йахынларына данышырмыш ки, сцрэцндя 
оларкян, ишлядийи кюмцр шахтасы учмуш, мядяндя олан 
бцтцн фящляляр юлмцшляр. Онун юзц ися гырх эцндян 
сонра торпаг алтындан саь-саламат чыхарылмышды. Бу 
мцддятдя торпаг алтында саь галмасынын мюъц-
зясиндян данышаркян дейирмиш ки, Шых Еййуб Бабанын 
няслиндян олан кярамят сащибляринин рущлары, ялялхцсус 
да Ящмядпаша Бабанын рущу ону тяк гоймурмуш. 
Сонда Ящмядпаша Баба йанындаки ушаьы Алыящмяд 
кишийя эюстяриб: “Бу мяним нявямдир, ялини вер, о сяни 
хилас едяъяк” дейир. Еля щямин эцн дя (учгунун 
гырхынъы эцнц) кюмцр шахтасы газылыр вя торпаг алтында 
галан фящляляр (даща доьрусу ъясядляр) чыхарылыр. 
Бурада мюъцзя сайясиндя йеэаня саь галан Алыящмяд 
киши олур. Йахынларынын дедийиня эюря Алыящмяд киши 
юляня гядяр бу оъаьы севя - севя зийарят едир вя 
ювладларына да бу яняняни давам етдирмяйи тапшырыр. 

 

Ш 

Ш 



Паша Йагуб  

 26 

ЩАЪЫ  ЩЯМИДПАША  БАБА  
(Щаъы Шых ) 

 
ых Еййуб Баба йолуну давам етдирянлярдян бири 
дя нятиъяси Щямидпаша Баба олмушдур. О, 1860 

- ъы илдя Аъыдярядя доьулуб. Атасы кярамятли ювлийа 
олан Шых Бабакиши Анаханым вя Тцкязбан адлы ики 
гадынла евлянмишдир. 

Тящсилини ямиси Ящмядпа-
шадан алан Щямидпаша, онун 
йолуну давам етдиряряк, Шейхлик 
мягамына йцксялмишдир. Ямиси 
щябс олунандан сонра мцридляря 
рящбярлик етмишдир. Ямиси гызы 
Зейвя ханымла аиля гуран 
Щямидпаша Бабанын щяр эцн 
йцзлярля зийарятчиси олурмуш. 
Зийарятчилярин щеч бирини чюряк 
йемямиш бурахмазмыш. Щяйат 
йолдашынын сющбят етмясиня эюря 
ади эцнлярдя 14-16 кг йаьын 

йемяйи биширилярмиш. Ъцмя эцнляри ися Шейхин башына 
минлярля мцрид топлашармыш. Бцтцн бу мцридлярин вя 
гонагларын хяръини юдямяк цчцн о, чохлу сайда 
щейван сцрцляриня  вя якин сащяляриня малик иди: 

Нящайят Щямидпаша Баба ямиси оьлу вя гайны 
Аьаханы да эютцрцб Щяъъ мярасимини йериня йетирмяк 
цчцн мцгяддяс Мяккя шящяриня йола дцшдц. 
Кцрдямир дямир йол стансийасындан Тифлис гатарына 
миндиляр. Уъар стансийасында гатар дайананда, 

Ш 

 

Щаъы Щямидпаша Баба 

 

 

 



Шых Еййуб Баба 

 27 

бурада дялляк ишляйян бир няфяр Щяъъя эедянляря уьур 
диляйяряк, деди нечя илди мян дя зийарятя эетмяк 
истяйирям, амма лазым олан мябляьи щяля топлайа 
билмямишям. Шых сорушуб ки, евин йахындадыр? Дейир 
бяли. Дейиб эет евдякилярля щалаллаш, тез эял мин гатара. 
Евдян пул эютцрмя, бцтцн хярълярин мяним бой-
нумадыр. 

Беляликля дялляйи дя юзцйля эютцрцб, Батуми (вя 
йахуд Поти) лиманына, орадан да дяниз йолу иля 
Тцркийядян кечмякля Мяккя шящяриня чатдылар. 

яъъ зийарятини тамамлайан ювлийа базары эяз-
мяйя башлады. Бурада бир гулун гиймяти иля 

марагландыгда, йанындакылар: “Гоъадыр, алма” – де-
диляр. Сатылан гоъа гул яллярини эюстяряряк: “Ноолсун 
гоъайам, ялим, айаьым щамысы саламатдыр” - деди: 

Щаъы Щямидпаша Баба гул сащибинин пулуну 
юдяйяряк, щямин гоъа гулу алды вя орадаъа азад етди. 

Бу ящвалат йадыма Лоьман Пейьямбярин оьлуна 
нясищятини салды: “Деди:” Оьлум, (дцнйада эюрдцйцн 
щяр щансы йахшы, йахуд пис иш) бир хардал дяняси аьыр-
лыьында олса да, бир гайанын ичиндя, йахуд эюйлярдя вя 
йа йерин тякиндя олса да Аллащ ону ортайа эятиряр 
(явязини веряр). Аллащ бцтцн хырда (вя йахуд ири) ишляри 
биляндир, щяр шейдян хябярдардыр!” (“Лоьман” 16 ) 

Бу айяни тясадцфян хатырламадым. Аллащ бцтцн 
етдийи ямялляри инсанын гаршысына чыхарыр. Щаъы Щямид-
паша Бабанын да етдийи йахшылыг сяфярдян гайыданда 
гаршысына чыхды. Беля ки, миндикляри эями гара дяниздя 
гязайа уьрады. Одесса лиманына йцк апаран бир эями 
онлара кюмяйя эялди. Щаъы Шых вя она йахын олан бир 

Щ 



Паша Йагуб  

 28 

нечя няфяр щямин эямийя миндиляр. Галанлар мин-
мядиляр ки, Одесса лиманы узагдыр, биз башга эямийя 
минмяк истяйирик. Беляликля Щямидпаша Бабанын 
миндийи эями бир гядяр араландыгдан сонра, щямин 
гязайа уьрайан эями тамамиля дянизин дибиня чюкдц 
вя сярнишинлярини дя хилас етмяк мцмкцн олмады. 

Щаъы Шых дюврцнцн бир чох зийалылары вя иътимаи 
хадимляри иля достлуг етмишди. Беля ки, Аббас Сящщятля 
онун йахын достлуг мцнасибятляри олмушду. Аббас 
Сящщят щям дя Щямидпаша Бабанын аиля щякими иди. 

Щаъы бир эцн 
Эянъяйя сяфяр 
едяндя, Аббас 
Сящщятин щямин 
эцн дцнйасыны дя-
йишдийини ешидир вя 
ъяназя мяраси-
миндя иштирак едир. 
О, щям дя юз 
достунун дяфн 
хяръини юдямяк 
цчцн аилясиндян 
иъазя алыр. 

 
Сямяд Вурьунун адыны Щаъы Шых гойуб 

 
аъы Щямидпаша Бабанын йахын достларындан 
бири дя Сямяд Вурьунун атасы Йусиф Вякилов 

иди. Онлар тез - тез бири - бириня гонаг эедяр, эеъя 
сящяря гядяр отуруб дярдляшярдиляр. 1906-ъы илин мар-

Щ 

 

Щаъы Щямидпаша Баба (ортада), оьлу 
Мустафа Баба (солда), Мцриди Эцлалы иля 
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тында ювлийа Газаха гонаг эедяндя досту Йусиф дейир 
йахшы эялмисян, цч эцндцр оьлум олуб, арзулайырдым 
ки, эялиб адыны сян гойасан. Щаъы дейир цч ай бундан 
габаг мяним оьлум олмушду, адыны Сямид гойдум, 
бу ушаьы да адыны Сямяд гойурам. 

Ювлийанын гойдуьу ад достунун оьлуна дцшцр вя 
бюйцйяндя Сямяд Вурьун адлы тарихи шяхсиййят олараг, 
инсанларын севимлисиня чеврилир. 

аъы Щямидпаша Баба Исвечряйя сяфяря эе-
дибмиш. Маьазада 58 гызыл онлуьа сатылан 

бирилйант гашлы цзцйц алыр. Сонра Петербурга эялир, 
щямин цзцкдян бурада 50 гызыл онлуьа сатылдыьыны 
эюрцр. Щямин цзцйцн бирини дя ямиси оьлу Алхан бяйя 
алыр. Щямин цзцк бу эцн дя дурур вя хейир иш едян 
адамлар ону нишан цзцйц кими эялинин бармаьына 
тахараг, буну хошбяхтлик рямзи сайырлар. 

аъы Щямидпаша Баба Щаъы Меъид Яфянди иля 
бирликдя 1905-ъи илдя гудузлашмыш ермяни 

кафирляринин Шамахыда таланлар тюрятмясинин гаршысыны 
алмышдыр. 

Шамахыда баш верян зялзялядя дя Щаъы Шыхын неъя 
бюйцк сяхавятя малик олмасы цзя чыхды. Беля ки, о, 
евсиз - ешиксиз  галан вя аиля башчысыны итирян йцзлярля 
аиляни шяхси щимайясиня эютцрцб, онлары йемяк вя 
эейимля, евля тямин етди. 

 Аънаъаглы щалдыр ки, чар щакимиййятинин сцгу-
тундан ики ил сонра Азярбайъан милли щюкцмяти дя 
сцгут етди вя йени гурулан Совет щюкцмяти дин ха-
димляриня, варлы адамлара гаршы мцбаризяйя, реп-
рессийалара башлады. Рус болшевик щюкумятинин мцсял-

Щ 
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манлара гаршы апардыьы репрессийа сийасяти Щаъы 
Щямидпаша Бабадан да йан кечмяди. 1920-ъи иллярин 
сонларында ону 60 няфяр ясилзадялярля бирликдя щябс 
едирляр. Онлардан 59-у эцллялянся дя, тякъя Щаъы Шых 
саь гайытды. 

нун сцрэцндя олдуьу мцддятдя ямиси оьлу 
Алыхан бяй рящмятя эедир. Щаъы Шыха иъазя 

алыб евя эятирирляр. Иъазя мцддяти баша чатмамыш ону 
эери чаьырырлар. Гайдан эцн ону йола салмаг цчцн Шир-
ванын щяр йериндян минлярля мцридляр вя ювлийасевярляр 
топлашырлар. Лакин Худуш адлы бир милис ишчиси имкан 
вермир ки, Щаъы Щямидпаша Баба ъамаатла эюрцшсцн. 
Беля олдугда Шых щямин мярдцмазар адамы гарьыйыб: 
“Сяни эюрцм ийлянясян” дейир. Чох кечмир ки, 
Худушун бцтцн бядяни йара сяпир. Чох чалышсалар да, 
дярдиня дярман тапа билмирляр. Йай вахты йаралары 
ийляндийиндян, апарыб чайын гыраьына гойурлармыш.  
 

Кяпянякляр гябри ачмаьа гоймадылар 
 

аъы Шых 1918-ъи илдя ермяни гырьыны вахты 
аилясини Зярдаб районунун Алыъанлы кяндиня 

гоймушду. Гайданда йолда щяйат йолдашы вя ямиси 
гызы Зейвя ханым дцнйасыны дяйишир. Ону мцвяггяти, 
Аьсу районунун Эядяли кяндиндя торпаьа тапшырырлар 
ки, сонра эялиб апарсынлар. Сонра Щаъы Шыхын етираз ет-
мысиня бахмайараг, Зейвя ханымын гардашлары Щаъы 
Аьахан вя Солтанмащмуд Баба баъыларынын ъяна-
зясини эятириб кяндляриндя дяфн етмяк цчцн йола 
дцшцрляр. Амма ня гядяр чалышсалар да, гябри ача 
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билмирляр. Чцнкц гейри ади эюзяллийя малик олан 
бязякли кяпянякляр о гядяр сих, о гядяр чох сайда 
Зейвя ханымын гябирини мцщафизя едирдиляр ки, онлары 
йарыб, мязара йахынлашмаг мцмкцн олмады. Баша 
дцшдцляр ки, Щямидпаша Бабанын етиразы ябяс дейилмиш. 
Беляликля сящярдян ахшамаъан мязарын ятрафында 
эюзляйиб, ахырда ялибош эери дюнцрляр. 

 
Ювлийанын аты чайы учараг кечди 

 
Щаъы Шыхын бюйцк оьлу Солтанмяъидин тойу йедди 

эцн давам етди. Тойа Ширванын бцтцн обаларындан 
гонаглар эялмишди. О вахтлар тойда ат чапыб, мящарят 
эюстярмяк адят иди. Одур ки, гонаглар Щаъы 
Щямидпаша Бабадан ат чапмаьы хащиш едирляр. Чцнки 
о дюврцн ян мящшур аты вя ат сцрмяк мящаряти Щаъы 
Шыха мяхсус иди. Хащиш едянлярин сырасына Ширванын 
Газиси Щаъы Мяъид Яфянди дя дахил оланда Шых етираз 
едя билмяди. 

Беляликля, мящшур “Гара Црэя” мейдана эятирилир. 
Гара зурнанын сядалары алтында ат ъошараг, Аъыдяря 
чайына тяряф цз тутур. Чайын саь сащили сылдырым гайа 
олдуьундан, топлашанлар горхдулар ки, ат ювлийаны 
дяряйя йыхаъаг. Одур ки, щамы атын ардыйъа чайа тяряф 
гачды. Сащиля чатанда щейрятдян донуб галдылар: Шых 
атын белиндя чайын ичи иля эерийя - сол сащилдян, артыг саь 
сащиля гайыдырды. 

Ювлийанын белиндя олмасындан вяъдя эяляряк, чайы 
учараг кечян “Гара Црэя”нын бу шцъаяти йадыма 
Гуранын “Гачан атлар” сурясини салды: 
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“Анд олсун тювшцйя-тювшцйя гачан атлара”, 
“Анд олсун (дашдан) гыьылъым гопаран атлара”.(1, 2-

ъи айяляр) 
ейд едим ки, Щаъы Шыхын Зейвя ханымла ниэа-
щындан Солтанмяъид, Мящяммяд, Рзахан, 

Еййуб, Сямид, Мустафа вя Сялим адлы йедди оьлу 
олмушду. 

Бир мцддятдян сонра Нянягыз ханымла аиля гуран 
Щаъы Щямидпаша Бабанын Шащбаз вя Солтанпаша 
адында ики оьлу, Ъамалханым адында бир гызы 
олмушдур. 

Щаъы Шых 1932-ъи илдя дцнйасыны дяйишди. Гябри - 
шярифи Аъыдярядя Шых Еййуб Бабанын эцнбязинин 
йанындадыр. 
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ЩАЪЫ  АЬАХАН  БАБА 
 

ых Еййуб Баба няслинин кярамятли давамчыла-
рындан бири дя Щаъы Аьахан Ящмядпаша Баба 

оьлудур. О, 1875-ъи илдя Шамахынын Аъыдяря обасында 
доьулуб. Илк тящсилини атасы Шейх Ящмядпашадан алан 
Аьахан елм, иман вя мярифят сащиби кими халг 
арасында бюйцк щюрмят газанмышды. 

Эянъ йашларында ямиси оьлу Щаъы Щямидпаша Баба 
иля бярабяр Щяъъ зийарятиндя олан Аьахан Баба, 
сонралар Мядинядя вя Кярбалада олан мцгяддяс 
яъдадларыны зийарят етди. 

Йаша долдугъа кярамяти артан Щаъы Аьахан Баба 
артыг ел-обанын мяслящят йериня, инанъ йериня 
чеврилирди. Зийарятиня эялянляря ял чякяр, дуа едяр, йери 
эяляндя тябии отлардан, чичяклярдян мялщям дцзялдиб, 
хястяляри бу йолла да мцалиъя едярди. 

Щаъы Аьахан Баба ъцмя эцнляри кечирилян зикр 
мярасимляриндя гаратикан колуну йеря сяпяр вя зикр 
едя-едя айагйалын щямин колун цстцндя эязярмиш. 
Щейрятляндириъи ъящят о имиш ки, ювлийанын айаьы 
ганамазмыш-йяни онун айаьына тикан батмазмыш. 

абанын Щейбят Аьайев адлы щямкяндлисини 
Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин ямякдашлары 
ахтарырмышлар. 1938-ъи илин ганлы репрессийа 

эцнляри имиш. Бир эцн Щейбят Щаъы Аьахан Бабаны 
зийарятя эялир ки, яля кечмямяси цчцн дуа етсин. Онлар 
ювлийанын евинин йанында йолун гыраьында эюрцшцрляр 
вя айагцстц сющбят едяркян, бирдян эюрцрляр дюрд 
няфяр Тящлцкясизлик Комитяси ишчиси ат белиндя бунлара 
чатыблар. Аьахан Баба эюрцр ки, Щейбятин рянэи гачды, 
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дейир горхма, онлар йанымыздан кечиб эедяъякляр, 
сяни эюрмяйяъякляр. Еля дя олур. ДТК ишчиляри онларын 
йанындан кечир, амма сющбятя башлары еля гарышыр ки, 
ахтардыглары Щейбят Аьайевин гаршыларында дурду-
ьуну эюрмцрляр. 

Щаъы Аьахан Баба бир эцн йай айларында гоншу 
Сцндц кяндиня эедибмиш. Эюрцр кянд аьсаггалары 
хырмана топлашыб, чох бикеф отурублар. Баба салам-
кяламдан сонра сорушуб ки, нийя беля бикефсиниз? 
Дейирляр чохдандыр йаьыш йаьмыр, якинимиз зай олуб, 
эедир. Хащиш едирляр ки, йаьыш цчцн дуа етсин. Баба 
дястамаз алыб, хырманда ики рцкят намаз гылыр вя 
йаьыш цчцн Аллаща мцраъият еляйир. Аьсаггалларын 
данышдыгларына эюря щямин эцн башлайан йаьыш бир 
нечя эцн йаьараг бцтцн якинляри сулады. 

Бу ящвалат йадыма Муса Пейьямбяр щаггында бир 
щядиси салды. 

Аллащ Бяни Исраиля йедди ил гящятлик бяхш етди. Муса 
йетмиш мин няфярля йаьыш истямяк цчцн мцсяллайа чыхды. 
Хитаб эялди: Ей Муса, Мян бунларын дуаларыны неъя 
гябул едим, щалбуки эцнащлар онларын цзяриня кюлэя 
салмышдыр. Батинляри ися хябис вя чиркиндир. Мяня дуа 
едирляр, лакин йягинликляри йохдур. Юзлярини дя Мяним 
ъязамдан аманда щесаб едирляр. Мяним бяндяля-
римдян Бярх адлы бир няфярин йанына гайыдыб де ки, эялиб 
дуа етсин, Мян дя гябул едим ( Гудси щядисляриндян). 

Щаъы Аьахан Баба мцхтялиф вахтларда Эцлара, 
Губа вя Эцллц адында ханымларла аиля гурмуш, 
Янвярпаша вя Нцсрят адында ики ювлады олмушду.  

Щаъы Аьахан Баба 1942-ъи илдя Щаггын рящмятиня 
говушду. Гябри Аъыдярядя Шых Еййуб Бабанын 
эцнбязинин йанындадыр. 
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АЛЫХАН   БЯЙ 
 

ййуб Баба йолунун давамчыларындан бири дя 
нятиъяси Алыхан Бяй олмушдур. О, 1881-ъи илдя 

Шамахы Ханлыьынын Аъыдяря обасында дцнйайа эялди. 
Атасы эюркямли ювлийа Ящмядпаша Баба щаггында 
йухарыда сющбят ачдыг. Анасы ися Сялтянят ханымдыр. 

Алыхан Бяй тящсилини Бабасы-
нын ачдыьы мядрясядя алмыш, сон-
ра ися елмин сирлярини даща дя-
риндян юйрянмяк цчцн Истамбул 
Университетиня дахил олур. Уни-
верситети уьурла битириб Шамахыйа 
гайыдан Алыхан Бяй дюврцнцн 
савадлы, зякалы, алиъянаб, хейир-
хащ зийалысы кими халг арасында 
бюйцк нцфуз газанды. Онда юв-
лийалара мяхсус щуманистлик, 
зящмяткешлик, иман вя камиллик 
варды. О щцндцрбюй, ири эювдяли 
адам олуб. Бойу 2 метр 4 см, чякиси 150 кг-дан чох 
иди. Защирян чох зящимли адам олуб, ири ала эюзляри, 
енли алны варды. Щансы аты минирдися ат аьырлыьына таб 
эятирмяйиб йыхылырды. Сонрадан сары рянэли бир ъинс ат 
тапды ки, онун аьырлыьына давам эятирди. 

1902-ъи илдя Шамахыда баш верян дящшятли зял-
зялядян халг сарсынты кечиряндя, Алыхан Бяй аьсаг-
галлыг вя ъомярдлик нцмайиш етдиряряк, халгы сы-
хынтыдан гуртармаг цчцн гцввя вя баъарыьыны, вар-
дювлятини ясирэямяди. Щямин вахт Гяза Иъраиййя 
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Комитясинин цзвц олан Алхан Бяйин хащиши иля йерли 
таъирляр, бяйляр вя диэяр имканлы адамлар Шамахынын 
йенидян бярпасы цчцн хейли вясаит вердиляр. 

1918-ъи илдя кафир ермяниляр Азярбайъан мцсял-
манларына гаршы чох бюйцк сойгырым тюрятдиляр. Щя-
мин вахт Шамахыйа да щцъум едян кафирляр мц-
сялманларын евлярини, мясъидлярини, дцкан вя базар-
ларыны йандырыр, гадына, ушаьа, гоъайа, ъавана бах-
мадан щамыны эцлляляйирдиляр. Беля бир чятин мягамда 
Алыхан бяй башына дястя топлайараг, кафирляря 
мцгавимят эюстярмяйя башлады. Щямин илин матр 
айында Нуру Пашанын команданлыг етдийи тцрк ор-
дусу Шамахыйа эяляндя онлары гаршылайанлардан бири 
дя Алыхан бяй иди. О, тцрк ясэярляринин мцхтялиф йер-
лярдя йерляшдирилмясиндя, ярзагла тяминатында бцтцн 
гцввясини сярф едирди. Щятта ясэярлярдян бир щиссясини 
юз евиндя йерляшдирди. Ейни заманда йерли ящалини 
ермяни вя малакан кафирляриня гаршы сяфярбяр едирди. 

1918-ъи илдя Азярбайъанда Мящяммядямин Ря-
сулзадянин рящбярлийи иля милли щюкцмят йарананда 
Алыхан Бяй Шамахыда да бу щюкцмятин мющкям-
лянмяси цчцн ялиндян эялян кюмяйи эюстярди. 

йирминъи иллярдя су тясяррцфаты системиндя ишляйян 
Алыхан Бяй нечя-нечя кяндя, обайа, мящялляляря 

су кямяри чякдирмиш, булаглар тикдирмишди. 
Алыхан Бяй 1929-ъу илдя 48 йашында дцнйасыны 

дяйишди. Гябри Аъыдярядя Шых Еййуб Бабанын гябринин 
йанындадыр. 

Онун Щяъяр ханымла ниэащындан Бюйцкханым, 
Баратханым, Зийатхан, Бюйцкаьа, Шащнязяр, Байрам, 
Назиля, Хосров вя Айна адында ювладлары галды.  

И 
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СОЛТАНМАЩМУД БАБА 
 

ых Еййуб Бабанын йолуну давам етдирянлярдян 
бири дя нятиъяси Солтанмащмуд Баба олуб. О, 

Ящмядпаша Бабанын оьлу олмагла, 1885-ъи илдя 
Шамахынын Аъыдяря обасында дцнйайа эялиб. Анасы 
Миняханым Аьабяй гызы Тяклямирзябаба кяндиндян 
олан бяй гызы иди. 

Илк тящсилини йедди йашындан 
башлайараг Шамахы Мядряся-
синдя Щаъы Меъид Яфяндидян 
алан Солтанмащмуд сонрадан 
Али тящсил алмаг цъцн Мисиря 
йола дцшцр. Атасы Ящмядпаша 
Баба юзц елм адамы олду-
ьундан, оьлуну да елм адамы 
кими эюрмяк истяйирди. Одур ки, 
Солтанмащмуд баба Мисирин 
Али рущани мяктябиндя яряб дили 
иля йанашы  кимйа, биолоэийа, 
тибб, рийазиййат, астраномийа 
ядябиййат вя саир елмляри мцкяммял мянимсяйяряк 
вятяня камил бир елм адамы кими дюндц. 

Солтанмащуд Баба  елм сащиби олмагла йанашы, 
щямдя иман, тягва вя мярифят сащиби олдуьундан, 
артыг ювлийалыг сявиййясиня йцксялмишди. Дуасы Аллащ 
дярэащында рядд олунмадыьындан  инсанлар ъятин ан-
ларында, сыхынтылы вахтларында онун адыны тутар, зи-
йарятиня эялиб   дуа етмяйи хащиш едярдиляр. 

Ш 
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олтанмащмуд Баба кярамят сащиби ювлийа 
олмагла йанашы, щям дя эюзял аиля башъысы иди. 

О, Зярдабын Алыъанлы кяндиндян  Аьалар Бяйин гызы 
Мяляк ханымла аиля гурду. Онларын ниэащындан 
Солтанящмяд, Сящраб, Алмара, Тябриз, Иршад, Назим, 
Фазил, Гцтейис, Ъейщун адында ювладлары олмушдур. 

 
Ювлийа мцщасирядян неъя ъыхды 

 
937-ъи илин рефресийалары бцтцн дин хадимляри вя 
ювлийалар кими Солтанмащмуд Бабадан да йан 

кеъмяди. Лакин о, тягиблярдян юз кярамят вя Аллащын 
изни иля йайына билмишди. Беля ки, бир эцн о кянд 
советинин сядри Бащар ханымын евиндя отуруб ъай 
иърирмиш. Бирдян Милис, Прокурорлуг  вя Тящлцкясизлик 
Комитясинин ишчиляри еви мцщасиряйя алырлар ки, 
ахтарышда олан Шыхы щябс етсинляр. Бащар ханым 
горхийа дцшцр. Билирки, Шыхы щябс едяндя ону да ишдян 
ъыхарыб ъязаландыраъаглар ки, ювлийа иля отуруб дурур. 
Онун тялашландыьыны эюрян Солтанмащмуд Баба дейир 
горхма, онлар ня мяни ня дя сяни эюряъякляр. Баба 
атыны минир, дарвазадан чыхыб эедир. Амма орада 
дайанан щюкцмят адамлары Аллащын изни олма-
дыьындан ону эюря билмирляр. Нящайят щяйяти 
мцщасияряйя аланлар ичяри дахил олуб евдя ахтарыш 
апараъагларыны дейирляр. Лакин  чох ахтарсалар да 
ювлийаны тапа билмирляр. Верилян мялуматын йанлыш 
олдуьуну зянн едиб гайыдырлар. 

 
 

С 

1 
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Тцрмянин гапысы баьланмады 
 

ир мцддятдян сонра Солтанмащмуд Бабаны 
Кейил даьындакы гышлаьында (индики Умбакы 

гясябясиндя) щябс едиб, йцздян ъох мящбусла бирликдя 
Шамахыйа истигамят эютцрцрляр. Удулуда эеъялямяк 
цъцн мящбуслары бир тювляйя долдурурлар. Орада кянд 
советинин сядри Ъябрайыл киши ювлийаны бир эеъялийя 
заминя эютцрцб,евиндя сахлайыр. Шых щямин эеъя евиня 
хябяр эюндярир ки, щейванлардан кясиб 150 няфярлик 
йемяк щазыласынлар сабащ Аъыдярянин гаршысындан 
кеъяндя дайаныб орада чюряк йейяъяйик. 

Мящбуслар сабащ Аъыдяринин йанындан кечяндя 
мцщафизячиляр Шыха дедиляр эет аиля цзвцляринля  эюрцш 
эял. Шых деди эетмирям, еля бурада бирликдя чюряк 
йейиб, сизинля эедяъям. 

Нящайят Шамахыйа чатдылар.Солтанмащмуд Баба-
ны щансы камерайа салдыларса, гапысыны баьлайа 
билмядиляр. Ряис Шабанбеков бу барядя Москвадан 
эялян Тящлцкясизлик Комитясинин ишчиляриня мялумат 
верди. Мцзакиряляр заманы беля гярара эялдиляр ки, 
ювлийаны занимя бурахсынлар. Беляликля Солтанмащмуд 
Баба щябсдян хилас олду. 

 
Няриман Няриманов ювлийанын интеллектуал 

сявиййясиня щейран галды 
 

   Солтанмащмуд Бабаннын эюрянляри щейран гойан, 
мяшщур кящяр аты варды. Бир эцн Шых Бакыдан гатарла 
эялиб Кцрдямирин Сыьырлы стансийасында дцшдц. Онун 

Б 
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цчцн эятирилмиш кящяр атын белиня миняндя, ат санки 
вяъдя эялиб, гуш кими ганадланыб учмаьа башлады. 
Вагонун пянъярясиндян бу мянзяряни щейранлыгла 
сейр едян Няриман Няриманов атын сащиби иля таныш 
олмаг истяди. Мущафизячиляри щавайа атяш ачараг, 
Бабаны сахлатдылар вя Няримановун отурдуьу 
вагона дявят етдиляр. Онлар хейли сющбят етдиляр. 
Няриманов Солтанмащмуд бабанын елминя, 
мярифятиня вя интеллектуал сявиййясиня щейран галды. 
Сющбятин сонунда она юз имзасы вя мющцрц иля бир 
мяктуб верди. Мяктубда гейд етди ки, бу аты 
сащибиндян щеч бир щалда алмасынлар. 

Эюрцнцр Н.Няриманов болшевик силащдашларынын 
гиймятли щяр шейи мящв етдийиндян ещтийатланараг, бу 
йарашыглы Кящяр аты горумаг гярарына эялмишди. 

Мяктуб кящяр аты бир мцддят горуду. Беля ки, 
Шамахыйа эялян мцхтялиф вязифя сащибляри щямин 
дюврдя няглиййат васитяси кими анъаг атдан истифадя 
етдикляриндян, Ширванын ян адлы-санлы вя мяшщур аты 
олан Кящяр ата сащиб олмаг истяйирдиляр. Анъаг 
бязиляри Ювлийайа ещтирамдан, бязиляри дя аты мцщафизя 
едян мяктуб олдуьундан бу фикирдян ваз кечирдиляр. 

Бу вязиййят Няримановун зящярляняряк юлдцрцл-
мясиня гядяр давам етди. Нящайят шамахыйа йени 
тяйин едилян Дювлят Тящлцкясизлик Комитяси (Русъа 
НКВД адланырды.) сядри атын она верилмяси цчцн 
Солтанмащмуд Бабайа хябяр эюндярди. Баба Няри-
мановун мяктубуну она эюндяряндя, ряис артыг бу 
мяктубун щеч няйя йарамадыьыны, мяктубу имза-
лайанын юлдцйц вя “Халг дцшмяни” елан олундуьуну 



Шых Еййуб Баба 

 41 

дейир. Беляликля Кящяр аты зорла ювлийадан алыр. Лакин 
щалаллыг алмыр.  

Беляликля, индийядяк Аллащ достунун миняряк, 
Щагг йолунда сцрдцйц Кящяр аты инди Аллащы 
танымайан бир болшевик миниб, щансыса бир эцнащсызы 
шярлямяйя эедяси олур. Лакин арзусу эюзцндя галыр. 
Беля щагсызлыьа дюзя билмяйян Кящяр атын еля биринъи 
сяфяриндя цряйи партлайараг, мянзил башына чатмамыш, 
йары йолда юлцр. 

“Анд олсун о вахт тоз-думан гопаран атлара” 
“Гачан атлар “ суряси, 3-ъц айя. 

Солтанмащмуд Баба 1945-ъи илин нойабрын 6-да 
ахшамцстц  Щагга говушду. Айын 7-дя ися Аъыдярядя 
ата -бабаларын йанында дяфн олунду. 

Аллащ рящмят елясин. 
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СОФИ ЩЯМИД ПИРИ 
 

офи Щямид пири гядим Бакы-Шамахы карван 
тиъарят йолунун цстцндя, индики Ширван райо-

нунун яразисиндядир. Софи Щямидля Шых Еййуб Баба 
ейни нясилдяндрляр. Шыхын бабасынын бабасы Рзахан 
Дцшмялин (дцшмял сюзц гонагпярвяр демякдир) гябри 
Софи Щямидин эцмбязинин йанындадыр. Эцмбязин 
тикилмя тарихи дягиг мялум олмаса да, мемарлыг 
цнсцрляриня эюря ХЫВ ясрдян яввял тикилдийи эцман 
едилир. Софи Щямид суфилийи тяблиь едян бир ъяряйанын 
рящбяри (мцршиди) олмушду. Пирин гаршысында дашдан 
йонулмуш дявя щейкяли онун ярябстандан эялмясиня 
ишарядир. Йери эялмишкян гейд едим ки, бюйцк ювлийа 
пейьамбяримизин йахын досту Цвейс ял Гяранинин 
(Вейис Бабанын) гябри Зярдаб районунун 
яразисиндядир вя онун да гябринин йанына ВЫЫ ясрдя 
дашдан дявя щейкяли йонулуб гойулуб. Бу щейкялляр 
рямзи мяна дашымагла, онларын бура яряб 
юлкяляриндян эялдикляриня ишарядир. 

Мягбярянин ятрафинда дяфн олунан гябрлярин 
цзяриндяки йазылардан мялум олур ки, онлар Софи Щя-
мидин мцридляридир вя суфилийи тяблиь етмякля юмцр-
лярини баша вурмушлар. Бу йазылардан о да мялум олур 
ки, Софи Щямид “Султан” вя “Сеййид” лягяби 
дашымышдыр. Мисирин танынмыш алими ял-Гяргяшяндийя 
эюря “сеййид” лягяби бюйцклцк, йцксяклик вя с. 
мяналарда адлы-санлы мясляк сащибляриня верилирди. 

Иътимаи-дини мяркязлярдян бири олан Софи Щямид 
мягбяряси халгы юз архасынъа апара билдийи цчцн чар 

С 
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Русийасынын ишьалчылыг сийасятиня зидд иди. Одур ки, бу 
абидяляр даьыдылыр,орада фяалиййят эюстярян шейхляр 
ъидди тягиб олунур, яксяр щалларда Сибиря сцрэцн 
едилирди. 

Советляр дюняминдя бу ъцр тягибляр даща да 
сяртляшдийиндян Софи Щямидин ардыъыллары мяркяз 
олараг фяалиййятлярини дайандырмаг мяъбуриййятиндя 
галмышлар. 

Бцтцн бунлара бахмайараг, Софи Щямидин 
мягбяряси халг тяряфиндян мцгяддяс сайылыб, даим 
зийарят олунур. 

 

Софи Щямидин мягбяряси 
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ГУРАН ЕЛМ МЯНБЯЙИДИР 
 

Рящман вя Рящим  олан Аллащын ады иля 
 

яля та гядимдян философлар дцнйа сирлярини цч 
шейдя – щярфлярдя, нотларда вя рягямлярдя 

ахтармышлар. Щярфляри вя нотлары башга алимлярин ющ-
дясиня бурахараг бу эцн биз дяйярли охуъуларымызла 
бирликдя рягямлярдя олан щикмятляри арашдырыб, бир чох 
сирляря вагиф олмаьа вя улу Йараданын елминин бю-
йцклцйцнц анлайыб, Онун гцдрятинин сейриня далмаьа 
чалышаъаьыг. 

 
Бу дярйанын бир кянары йохду, йох! 

 
ярйайа щамы баш вурур – нашы да, гяввас да. 
Фярг ондадыр ки, нашы баш вуранда дярйада 

боьулур, гяввас баш вуранда дярйанын дибиндян инъи 
чыхарыр. Елм дя бир дярйадыр. Щям дя еля бир дярйадыр 
ки, сону йохдур. Неъя дейярляр бу дярйа о дярйа-
лардан дейил. Шаир Нябати демишкян “Бу дярйанын бир 
кянары йохду, йох!” Щяр эялян бу дярйайа бир баш 
вурур. Тябии ки, боьулан да вар, инъи чыхаран да. Мян 
дя юз нювбямдя бир щявяскар арашдырмачы олараг 
Аллащы чаьырыб вя Онун гцдрятиня сыьыныб, истякли 
охуъуларымын мцшащидяси алтында бу сонсуз дярйайа 
баш вурмаьа гярар вердим. Мяни бу ъясарятдя 
булундуран Ряббимин Гурани-кяримдя буйурдуьу 
“Аллащ истядийи шяхся елм бяхш едяр” айяси олду. Яэяр 
Аллащын мяня гаршы мящяббяти варса, бу дярйада 

Щ 
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боьулмаьымы рява билмяйяъяк вя охуъуларымын 
гаршысында мяни хар елямяйяъяк. Бу китабы сона гядяр 
охуйан охуъуларым мцяллифин дярйадакы щалыны вя бу 
дярйадан няляри чыхара билдийини яйани олараг изляйя 
биляъякляр.  

 
Яли елмин гапысыдыр 

 
яхри-каинат Пейьямбяримиз Мящяммяд ял-
Мустафа (юзцня вя давамчыларына салам 

олсун) щядисляринин бириндя “Мян елмин шящярийямся, 
Яли (рущуна салам олсун) онун гапысыдыр” – дейя бу-
йурмушдур. Мян дя юз нювбямдя бу буйруьа ямял 
едяряк елм шящяриня (дярйасына) ГАПЫДАН  эирмяйя 
гярар вердим. Одур ки, рягямлярдяки щикмятин сейриня 
далмаг цчцн Яли ялейщиссаламдан бир щядися нязяр 
салаг: 

Бир йящуди алими щязрят Ялинин елмини йохламаг 
цчцн ондан сорушду ки, дцнйада еля бир ядяд вармы ки, 
бирдян она гядяр бцтцн рягямляря галыгсыз бюлцнсцн? 
Деди: Йери вур онун гатларына, ахтардыьыны тапаъагсан. 
Йящуди алими 360-ы вурду йеддийя, 2520 ядядини алды. 
Гумун цстцндяъя щесаблама апарды, эюрдц бирдян она 
гядяр бцтцн рягямляря галыгсыз бюлцнцр. Алим Аллащын 
елми гаршысында щейрят етди вя Онун гцдрятиня бойун 
яйяряк, орадаъа Исламы гябул етди. 

 

Ф 
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Гуранын суряляри вя айяляри Аллащын ирадяси иля  
дцзцлцб вя хцсуси бир ганунауйьунлуьа табедир 

 
илдийимиз кими, дюрдцнъц сямави китаб олан 
Гурани-кярим Мящяммяд ялейщиссалама 

Щязрят Ъябрайыл васитяси иля, вящй йолу иля назил олмуш 
вя Пейьямбярин йанындакы катиблярин васитяси иля 
дярилярин вя дашларын цзяриня щякк олунмушдур. Пей-
ьямбяримизин вяфатындан сонра ися Хялифя Османын 
щакимиййяти дюврцндя онун тапшырыьы иля бир груп алим 
вя Гураны язбяр билянлярин иштиракы иля бу йазылар китаб 
щалына салынмышдир. Буну бящаня едяряк мцяййян 
адамлар Гуранын айяляринин вя суряляринин сайы, 
онларын дцзцлцшц щаггында мцбащися ачырлар. Эуйа 
киминся щаггында олан айяляр Гурандан чыхарылыб вя 
йахуд Пейьямбяр юзцня сярф едян сюзляри бу китаба 
салыб. Бу адамларын фикринъя, бу мцгяддяс китабын 
сюзляри (айяляри) Аллащ кяламы олса да бунларын 
дцзцлцшц инсан бейнинин мящсулудур. Мяним фикримъя 
ися бу ъцр дцшцнянляр йанылырлар. Йяни айяляр Аллаща 
мяхсус олдуьу кими онларын нюмрялянмяси, щансы 
сурядя йерляшмяси, еляъя дя сурялярин дцзцлцшц дя 
тамамиля Аллащ-тааланын нязаряти вя ирадяси иля баш 
тутмушдур вя хцсуси бир ганунауйьунлуьа табедир. 
Буну сцбут етмяк цчцн устадым Халид Фяряъин вящйля 
гябул етдийи вя тяблиэи еля щямин вящйля дя бу 
сятирлярин мцяллифиня щяваля едилян  цч рийази дялили–
дцстуру диггятинизя чатдыраъаэам. Бу рийази сцбутлар 
Гуранын нюмрялянмясинин Аллащдан олмасына шцбщя 
йери гоймур. 

Б 
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Биринъи дялил: Гуранын 114 сурядян ибарят олмасы тяса-
дцфи дейил 

 
рашдырмаларымыз эюстярир ки, Гуранда олан 
сайсыз-щесабсыз щикмятлярдян бири дя сурялярин 

вя айялярин нюмрялянмясиндя олан щейрятамиз дягиг-
ликдир. Йяни Гуран юзцндян яввялки сямави китаблары 
тясдиг етмякля йанашы, юз-юзцнц дя рийази йолла тясдиг 
едир. Мясялян, Гуранын 114 сурядян ибарят олмасынын 
щикмятиня нязяр салаг: Каинатын дюрд ъящятдян, тяби-
ятин дюрд фясилдян ибарят олмасыны, щямчинин инсанын 
дюрд цнсцрдян йаранмасыны вя бу мцгяддяс китабын 
дюрдцнъц сямави китаб олмасыны нязяря алыб, Гуранын 
илк дюрд сурясиндяки айяляри ъямлясяк, (7+286+200+ 
+176) 669 ядяди алынар. Гейд едим ки, бу дюрд суря 
бяшяри дяйярляри мцлайимликля тяблиэ етдийиндян Гу-
ранда мцлайимлик вя йахуд бяшяри дяйярляр рямзи 
сайылыр.  

Бу дяйярляря ямял етмяйянлярин неъя ъязаланаъаь-
ындан бящс едян суряляр ися 9 рягями иля эялир (9,19, 29, 
… 99, 109) вя сайы 11 олан бу сурялярдяки айяляри 
ъямлясяк, 555 ядяди алынар. Бу айяляря фикир версяк, 
ясасян сярт айялярдян ибарят олдуьуну эюрярик. Еля ися  
бяшяри дяйярляри мцлайимликля тяблиь едян 669 
ядядиндян, сяртлик вя ъяза рямзи олан 555 ядядини 
чыхсаг, (669-555=114) алынан 114 ядяди Гуранын 
суряляринин сайыны эюстярир. Дцстурдан мялум олур ки, 
бу мцгяддяс китабын мащиййяти бяшяри дяйярлярин 
тяблиьиндян вя бу дяйярляря ямял етмяйянлярин неъя 
ъязаланаъаьындан ибарятдир.  

А 
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“Биз щяр шейи сайыб йазмышыг” Гуран, “Бюйцк 
хябяр” суряси, 29 
  
Икинъи дялил: “Ибращим” суряси нийя 14 ядяди иля нюмря-

ляниб? 
 

урялярин вя айялярин нюмрялянмясиндя олан га-
нунауйьунлуг рийази йолла тясдиг олунур. 

Мясялян, Товщидин ясасыны гоймуш вя китаб верилмиш 
бцтцн пейьямбярлярин бабасы Ибращим Пейьямбярин 
адына олан “Ибращим” суряси 14 ядяди иля нюмряляниб. 
Бурадакы щикмятин сейриня далаг. Беля ки, “Рящимли 
Аллащ” сурясинин сыра нюмряси олан 55 ядяди бу мц-
гяддяс китабда 41 дяфя кечир (ъями гырх бир сурядя 55-
ъи айя вар). Ейни заманда  41 ядяди Гуранда 55 дяфя 
кечир (китабын ъями ялли беш сурясиндя 41-ъи айя вар). 
Бунларын фярги ися 14 ядядиня бярабярдир:  

55 - 41=14 
Дцстурдан мялум олур ки, “Ибращим” сурясинин 

сыра нюмряси олан 14 ядядинин щикмяти мящз “ Ря-
щимли Аллащ” сурясиня баьланыр. Бу факт щям дя Ибра-
щим ялейщиссаламла, Аллащ-тяала арасында олан яла-
гянин рийази сцбутудур.   

Бу дцстур мцгяддяс китабын нюмрялянмясиндя 
олан ганунауйьунлуьу бир даща тясдиг едир. Щям-
чинин  бу ганунауйьунлуьун инсан бейнинин мящсулу 
олмадыьы айдын эюрцнцр. 

“Анд олсун ки, Аллащ бунлары щесабламыш вя тякрар-
тякрар саймышдыр.” Гуран, “Мярйям” суряси, 94. 
 

С 
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Цчцнъц дялил: “Мящяммяд” сурясинин 47 рягями иля 
нюмрялянмясинин сирри нядир? 

  
бращим Пейэямбярдя олдуьу кими, фяхри-каинат 
Пейьямбяримизин дя адына олан сурянин,  47 

ядяди иля нюмрялянмясинин сирри йеня дя “Рящимли 
Аллащ” сурясиндя ачылыр. Беля ки, сюзц эедян суря 
(“Рящимли Аллащ”) 78 айядян ибарятдир. Бу айялярин 
отуз бириндя ейни айя тякрар олунур: “Беля олдугда 
Ряббинизин щансы немятлярини йалан сайа билярсиниз?!” 
Буну ясас эютцрцб айялярин цмуми сайы олан 78 
ядядиндян тякрар олунан 31 ядядини чыхсаг (78-
31=47), алынан 47 ядяди “Мящяммяд” сурясинин дя 
щикмятинин “Рящимли Аллащ” сурясиндя эизляндийини 
эюстярир. (охуъулары йормамаг цчцн бу дцстурдакы 
диэяр щикмятляри ачыгламырам) 

Ряббим тяряфиндян Халид Фяряъ васитяси иля 
чатдырылан бу цч дялил – цч рийази дцстур Гуранын суря-
ляринин вя айяляринин нюмрялянмяси барядя мцбащи-
сяляря сон гойаъаг гядяр йетярли олса да, щяля 
дялиллярин бир щиссясидир. Бу цч дялил щям дя ону сцбут 
едир ки, Гуранын 114 сурядян, 6236 (алты мин ики йцз 
отуз алты) айядян ибарят олмасы щеч бир шцбщя 
доьурмур: 

“Биз щяр шейи сайыб йазмышыг” (78:29) 
 

И 
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Гуранын суряляринин дцзцлцшцнц кимйа  
елми дя тясдиг едир 

 
уран – бцтцн каинаты юзцндя якс етдирян сяма-
ви китабдыр. Каинат ися кимйяви елементлярин 

бирляшмясиндян йарандыьындан бу мцгяддяс китабда 
сурялярин дцзцлцшц иля елементлярин дюври системдяки 
дцзцлцшц арасында мянтиги бир уйьунлуг вардыр. 
Арашдырмаларымыз эюстярир ки, щям Гуранын, щям дя 
дюври ъядвялин дцзцлцшц бюйцк фялсяфи ящямиййятя 
маликдир. Онларын щяр икиси диалектик материализмин 
ганунларыны – садядян мцряккябя, кямиййят дяйишик-
лийинин кейфиййят дяйишиклийиня кечмяси, яксликлярин 
вящдяти вя мцбаризяси ганунларыны якс етдирир. Беля ки, 
Гуранын яввялки суряляри ня гядяр мцлайимдирся, сыра 
нюмряляри артдыгъа суряляр сяртляшмяйя доэру эедир. 
Бу да садядян мцряккябя вя кямиййят дяйишиклийинин 
кейфиййят дяйишиклийиня кечмяси ганунларына уйьун-
дур. Дюври системдя бу щал дюврлярдя нюмряляр арт-
дыгъа, металлыг хассясинин азалыб, гейри-металлыг хасс-
ясинин артмасы иля юзцнц эюстярир. Бундан башга, 
суряляр икили хасся эюстярир. Йяни онлар щям мцсбят, 
щям дя мянфи йцкля (вящйля) йцклянмишдир ки, бу да 
диалектиканын яксликлярин вящдяти вя мцбаризяси гану-
нуна уйьундур. Менделейев ъядвялиндя бу щал ейни 
елементин икили (щям мцсбят, щям дя мянфи) хассяйя 
малик олмасы иля юзцнц эюстярир. (Йери эялмишкян, икили 
хассяйя малик олма Аллащын йаратдыьы диэяр биоложи 
варлыглар кими, инсанда да юзцнц айдын эюстярир. Йяни, 
гаршылашдыьы адамдан асылы олараг щяр бир инсан, кимйяви 
елементляр кими эащ мянфи, эащ да мцсбят хасся 
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нцмайиш етдирир). Бундан башга, бир чох щалларда ейни 
рягямля нюмрялянмиш суря иля кимйяви елемент бир-
бирини щям мащиййятъя, щям дя рийази йолла тамам-
лайыр. Мясялян, Гуранын 16-ъы суряси «Бал арысы» ад-
ланыр. Гейд едим ки, ана ары юз баласыны 16 эцн бясля-
дийиндян, онун щаггында олан суря дя 16 рягями иля 
нюмряляниб. Сюзц эедян сурядя арынын мисалында 
инсанлара мящяббят ашыланыр: Бал–арынын эцля олан мя-
щяббятинин нятиъясиндя йарандыьы цчцн щям Гярбдя, 
щям дя Шяргдя мящяббят рямзи сайылыр. Мящяббят 
йандырыъы щисс олдуьундан, бу сюз «йанмаг», «аловлан-
маг» сюзц иля йанашы ишлядилир. Менделейев ъядвялинин 
ися 16-ъы елементи кцкцрддцр ки, мяишятимизя йандырыъы 
бир васитя кими дахил олуб. Щямчинин мящяббят инсана 
йашамаг щявяси, енержи (рущ) вердийи кими, кцкцрдцн 
оксидляшмясиндян йаранан сулфат туршусу да (Щ2СО4) 
аккумулйатор истещсалында истифадя едилир вя мяишя-
тимизя енержи мянбяйи кими дахил олуб.  

Мящяббятдя ики тяряф иштирак едир вя бири олмадан 
о бири йанмаз. Бу щал кимйа елминдя дя юзцнц бцрузя 
верир. Беля ки, 16-ъы елемент олан кцкцрд, атом кцтляси 
16 олан оксиэенсиз йанмыр. Ян мараглысы да одур ки, 
кцкцрдля оксиэенин бирляшмясиндя кцкцрдцн енерэетик 
сявиййяляр цзря електронлары 2 8 6 формасында йерляшир. 
Буну да бцтюв охудугда Гуранын сящифяляринин сайы-
на ишарядир. (Гуран назил оландан, кечян ясря гядяр 
щарада вя ня вахт чап олмасындан асылы олмайараг 
286 сящифядя йерляшдирилиб. Бу барядя нювбяти фясилдя 
данышаъаьыг). Гейд едим ки, 286 ядядинин ябъяд щеса-
бы иля ъями (2+8+6) 16-йа бярабярдир ки, бу да 
Гуранын инсанлара мящяббят ашыладыьыны бир даща 
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сцбут едир: «Сиз бир-биринизи севин ки, мян дя сизи се-
вим.» (Аллащ-тяала. Гцдси щядисляриндян.)  

Атом кцтляси 16 олан вя йанманы тямин едян 
оксиэенин сыра нюмрясини (8), кцкцрдцн мящяббят 
рямзи олан  сыра нюмрясиня - 16-йа вурдугда (8 х 16), 
алынан 128 ядяди «Бал арысы» сурясинин айяляринин 
ъямини эюстярир вя елементлярля суряляр арасында олан 
ялагяни бир даща тясдиг едир.  

 

 
 

Ары юз балы иля Аллащын адыны йазмышдыр 
 
     «Румлулар» сурясинин 21-ъи айясиндя Ряббим бу-
йурур: 

«Сизин цчцн онларла цнсиййят едясиниз дейя юз ъинси-
низдян зювъяляр хялг етмяси, аранызда (достлуг) севэи, 
мящяббят вя мярщямят йаратмасы да Онун гцдрят яла-
мятляриндяндир. Щягигятян, бунда (бу йарадылышда) дц-
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шцнян бир гювм цчцн ибрятляр вардыр!» (30: 21) Бу, Гу-
ранын (башдан сайдыгда) 3430-ъу айясидир ки, Гуран-
дакы айялярин цмуми сайындан (6236) сюзц эедян айя-
нин нюмрясини (3430) чыхдыгда, йеня дя алынан ядяд 
бу мцгяддяс китабын рямзини (286) эюстярир:  

6236 – 3430 = 28(0)6 
Йери эялмишкян ону да гейд едим ки, Аллаща 

йахынлашмаг вя Онун мящяббятини газанмаьын би-
ринъи йолу елмдир. Вя бу истигамятдя чалышан инсан 
(тялябя) бал арысына бянзяйир. Беля ки, ары зящмят чякиб 
эцлдян-чичякдян ширя топлайыр вя нятиъядя бал йарадыр. 
Елм юйрянян инсан да щяр китабдан бир гядяр елм 
(оху: ширя) топлайыр вя имтащан веряркян нятиъяси 
«бал»ла гиймятляндирилир. Инсанын топладыьы бал 
(гиймят) онун елминя (зящмятиня) олан мящяббятин 
эюстяриъисидир. Гейд едм ки, Аллащ-таала елми (вя 
иманы) чох олан инсаны диэярляриндян даща чох севир. 
Буну Лоьман Пейьямбярин симасында айдын эюрмяк 
олур. Беля ки, Аллащ китаб вердийи, шярият сащиби олан 
пейьямбярлярин чохунун адына Гуранда суря 
эюндярмяся дя, китаб вя шярият сащиби олмайан, лакин 
елм верилян Лоьман Пейьямбярин адына 31-ъи суряни 
эюндярди. Бу, Аллащын елм адамларына олан мящяб-
бятинин тязащцрцдцр.  

иггятинизи бал арысында олан диэяр хцсусиййя-
тин инсанларда юзцнц эюстярмясиня ъялб етм-

як истяйирям. Йухарыда гейд етдим ки, бал арысы 
эюзяллик рямзи олан эцля мящяббят бясляйир вя анъаг 
онларла тямасда олур. Хатырладым ки, тябиятин эюзяллийи 
эцл-чичяк олдуьу кими, ъямиййятин дя эюзяллийи гады-

Д 



Паша Йагуб  

 54 

нлардыр. Арынын эцля олан мящяббятинин нятиъясиндя 
бал йарандыьы кими, инсанын да (кишинин) гадына олан 
мящяббятинин нятиъясиндя бал(а) йараныр вя щяр икиси 
шириндир. Чцнки икиси дя мящяббятдян йараныр. «Бала 
балдан шириндир» мясяли дя мящз бу щикмятдян доьур.  

Аллащ бал арысыны щям дя дювлят вя орду гурмаг 
цчцн инсанлара нцмуня йарадыб. 

 
Гуранын дцзцлцшцнцн доьрулуьуну  

физика елми дя тясдиг едир 
 

уранын 13-ъц суряси «Эюй Эурултусу»  адла-
ныр. Эюй эурултусунун енержи просеси олдуьу 

вя щяйяъан йаратдыьы щамыйа мялумдур. Сурядя дейилир: 
«Эюй эурултусу Онун шяниня тярифляр дейир. О илдырымлар 
эюндяриб (кафирляр) Аллащ барясиндя мцбащися едяркян, 
онлара истядийини вурар. Аллащын ъязасы шиддятлидир!» 
(13:13) Менделейев ъядвялинин  13-ъц  елементи  ися  Ал-
миниумдур. Електрик ютцрмя габилиййяти йцксяк олд-
уьундан, алцминиум енерэетика (!) сянайесинин юзяйини 
тяшкил едир.  
Йери эялмишкян гейд едим ки, илдырымын 13 шахяси вар вя 
о, щяр дяфя чаханда 13 юлкядя (эцнащкарлара хябяр-
дарлыг етмяк цчцн) эюрцнцр. 

13 рягями щям Гуранда, щям дя физикада щяйяъан 
рямзи сайылыр. (Эюй эурултусу инсанда да щяйяъан йа-
радыр.) Тясадцфи дейилдир ки, щидроэен атомунун енержи 
гябул етмямиш (щяйяъанланмамыш) йцкц 13 ЕВ-дур. 
Щидроэен атому енержи гябул етдикдя щяйяъанланыр вя 
йцкцнц ютцрмякля бошалыр.  

Г 
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Инсанлар арасында бяд хябярин тез йайылмасы да щя-
йяъанланма иля баьлыдыр. Беля ки, бяд хябярин енержи йц-
кц мянфи олдуьундан, ону гябул едян инсан щяйяъан-
ланыр вя йцкцнц ютцрмяйя чалышыр. Бу щалы атомун вя 
тябиятин щяйяъанланмасы (эюй эурултусу) иля мцгайися 
етдикдя, чох бюйцк охшарлыг эюрцнцр. Щямчинин тябият 
юз щяйяъаныны (йцкцнц) йаьышла бошалтдыьы кими, инсан 
да эюз йашы иля бошалдыр. 

Бязи биналар вя йахуд обйектляр тикиляркян йанныда 
илдырымютцрцъцляр гурашдырылыр. Инсан ъямиййятиндя бу 
функсийаны кярамят сащибляри вя йахуд онларын мцгяд-
дяс зийарятэащлары йериня йетирир. Беля ки, тяърцбядян 
мялумдур ки, бир чох мящялли бялаларын гаршысыны Алла-
щын изни иля зийарятэащлар алырлар. Бу мянада онлар 
ъямиййятин илдырымютцряни функсийасыны йериня йетирирляр. 

 
Инсан неъя нурланыр 

 
ллащ-таала дцнйайа эялян щяр бир инсана юз 
енержисиндян (нурундан) бир зярря бяхш едир. 

Инсан щяйатда эюзял ишляр, эюзял ямяллярля мяшьул олд-
угда, онун мянявиййаты тядриъян ъилаланыр вя нурун 
парлаглыьы артмаьа – бюйцмяйя вя ятрафа ишыг сачмаьа 
башлайыр. Онун цчцн дя беля шяхсляр Али Енержи 
Мянбяйи олан Аллаща даща йахын олурлар. Щямчинин 
беля инсанлар бюйцк идейалар, бюйцк амаллар, бяшяри 
дяйярляр уьрунда мцбаризяйя мейилли олур вя камил 
сайылырлар. Гуранын нурдан бящс едян «Нур» суряси 24 
рягями иля нюмряляниб. Менделейев ъядвялиндя ися 24-
ъц елемент Хромдур. Бу елемент оксидляшдикдя 

А 
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(Хром 3 оксид) ъилалайыъы група аид едилир вя Исламын 
рямзи олан йашыл рянэя чалыр. Дюври ъядвялдя 24 рягями 
иля баьлы олан елементлярдян бири дя магнезиумдур. 
Атом кцтляси 24 олан бу елемент эюзгамашдырыъы 
аловла йандыьындан, ондан ишыгландырыъы вя йандырыъы  
ракетлярин щазырланмасында, еляъя дя фотографийа 
ишиндя ишыг мянбяйи кими истифадя едилир. Гейд едим ки, 
щаггында сющбят ачдыьым «Нур» суряси, хром вя маг-
незиум щяр цчц ишыгланмайа (нурланмайа) хидмят 
етдикляри кими, рийази йолла да бири-бири иля баьлыдыр. 
Беля ки, «Нур» сурясинин айяляринин ъяминдян (64) 
хромун атом кцтлясини (52) чыхдыгда, (64-52=12) алы-
нан 12 рягями, магнезиумун сыра нюмрясидир.  

Гуранын «Нур» сцрясиндя гадынларын эейим мядя-
ниййятиндян, яхлагындан бящс олунур. Суал йараныр ки, 
бу мювзуда нийя мящз 24 рягями алтында данышылыр?  

Ъавабы будур ки, инсан юз рябби иля ялагяни мящз 
нур васитясиля йарадыр. Гадынлар ядябсиз эейиниб ъя-
миййят ичиня чыханда (индики кими) инсанларын цзцндяки 
абыр-щяйа (нур) йоха чыхыр вя аллащдан узаглашыр 
(дуалары гябул олунмур). Беляликля, гадынларын эейим 
мядяниййяти иля ъямиййятин нурланмасы бир-бириня 
баьлы олдуьундан, ряббим эейим барядя мящз «Нур» 
(24) сцрясиндя бящс едир: «Мюмин кишиляря вя гадынлара 
де ки, эюзлярини щарам буйрулмуш шейлярдян чевирсинляр 
(намящрямя бахмасынлар), айыб йерлярини (зинадан) 
горусунлар (вя йа юртцлц сахласынлар). Бу онлар цчцн 
(ядяб-яркан бахымындан) даща йахшыдыр. Шцбщясиз ки, 
Аллащ онларын ня етдикляриндян хябярдардыр!» (Нур 
сцряси, 30-31).  
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нди ися Гуранын «Дямир» суряси иля дюври системин 
ейни адлы дямир елементи арасындакы ялагяйя 

диггят йетиряк. Бунун цчцн дямир елементинин атом 
кцтляси олан 55 ядядиндян, сыра нюмрясини (26) чыхдыгда 
(55-26=29), алынан 29 ядяди «Дямир» сурясинин айя-
ляринин ъямини эюстярир.  

Бу вя диэяр щесабламалар ону сцбут едир ки Гу-
ранын 114 сурядян вя 6236 айядян ибарят олмасы щеч 
дя тясадцфи олмайыб, Аллащын елминя вя ирадясиня 
табедир. Бу фактлар, щямчинин башга елмляр кими, 
кимйа елминин дя Аллаща мяхсус олдуьуну вя мян-
бяйинин Гуранда олдуьуну бир даща сцбут едир.  

“Анд олсун ки Аллащ бунлары щесабламыш вя тякрар-
тякрар саймышдыр.” Гуран, “Мярйям” суряси 94 

ери эялмишкян гейд едим ки, Менделейевдян 
габаг йашамыш бир чох кимйа алимляри 

елементлярин дюври ъядвялини йаратмаьа чалышсалар да 
юмцрляринин сонуна гядяр буна наил ола билмямишляр. 
Бу ъядвяли неъя кяшф етмяси барядя суала ъаваб 
веряркян, Менделейев билдирмишдир ки, ъядвял она 
Бакыда оларкян, йухуда вящй йолу иля эюстярилмишдир. 
Сящяр тездян ойанан алим, она йухуда вящй олунан 
ъядвяли каьыза кючцрмцшдцр. Лакин ъядвялдяки бязи 
суаллара ня юзц, ня дя ондан сонра эялян алимляр 
ъаваб тапа билмямишляр. Йери эялмишкян гейд едим ки, 
йухарыда охудуьунуз кимйяви щесабламалар да бу 
сятирлярин мцяллифиня щямин йолла (Менделейевя юйряди-
лян кими) юйрядилди вя кимйачылар индийядяк ъядвялдя 
ахтардыглары суалларын ъавабыны мящз бу щесаблама-

И 
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ларда тапа билярляр.    
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Сурялярин вя айялярин нюмрялянмясиндя олан 
ганунауйьунлуьу анатомийа елми дя тясдиг едир  

 
 Щямчинин 55 рягями иля нюмрялянмиш «Рящмли 

Аллащ» суряси иля Менделейев ъядвялинин 55-ъи ханасында 
йерляшян Сезиум елементи арасындакы рийази баьлылыьа 
диггят йетиряк: Сезиумун нисби атом кцтлясиндян 
(133), сыра нюмрясини (55) чыхдыгда, алынан рягям 
«Рящмли Аллащ» сурясинин айяляринин ъями олан 78 
ядядини эюстярир: 133-55=78 

Бу вя диэяр щесабламалар эюстярир ки, сурялярин вя 
айялярин нюмрялянмяси тясадцф олмайыб, бюйцк 
щикмятя маликдир. Бу щикмятлярдян даща бириня вагиф 
олмаг цчцн Гуранын 36-ъы –«Йа Син» сурясини тящлил 
едяк: сурянин ады бир чох алимляр тяряфиндян «Инсан» 
кими тяръцмя олунур. Щямчинин Гуранда Ылйас Пейь-
ямбярдян сющбят эедяркян бир йердя «Ылйасин» дейя 
мцраъият олунур (37:130). Бурадан эюрцнцр ки, «Йа 
Син» дейяндя, сющбят камил инсандан эедир. «Йа Син» 
сюзцнц «Йарадан-Силян» кими дя тяръцмя етсяк 
йанылмарыг (дцзэцнцн Аллащ билир). Билдийимиз кими, 
каинатын идаряолунма ганунлары физиканын ганунлары 
иля цст-цстя дцшцр. Каинатда енержинин мянбяйи (Аллащ) 
иля мянсяби (инсан) арасында ютцрцъцлцк вязифясини 
камил инсанлар–пейьямбярляр щяйата кечирирляр. 
Физикада ися бу функсийаны трансформаторлар йериня 
йетирир. Билдийимиз кими, камил инсанын гябул етдийи 
вящй (енержи) бир нечя формада–эизли сяс, сигнал, 
илщам вя с. дахил олур. О бу информасийаны ъямиййятя 
ютцряркян, дахил олан формада вя щяъмдя дейил, сюзя 
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вя йахуд йазыйа ЧЕВЫРМЯКЛЯ вя инсанларын 
шцуру сявиййясиндя (щязм едя биляъяйи гядяр) ютцрцр. 
Физикада трансформаторун да иш принсипи бу ъцрдцр. 
«Трансформатор» сюзц трансформасийа сюзцндян йа-
раныб ки, тяръцмяси “чевирмя” демякдир. Функсийасы 
ися мянбядян гябул етдийи йцксякэярэинликли енержини 
алчагэярэинликли енержийя чевириб, мянсябя ютцрмяк-
дян ибарятдир. Камил инсанла трансформаторун функ-
сийасында олан бу ейнилик рягямлярдя дя юзцнц эюс-
тярир. Беля ки, инсанын анатомик гурулушуна нязяр 
салдыгда, 5 дуйьу цзвц, 5 ома вя 5 бел фягяряси, баш-
бейиндя 5 шюбя олдуьу эюрцнцр. Щямчинин инсан эцн-
дя 5 дяфя ибадят едир. Бу 5 амилин щамысыны юзцндя 
якс етдирян камил инсанын Гурандакы рямзи 36 
рягямидир. Трансформаторда ися бир гайда олараг 5 
вязиййят олмагла щяр вязиййятдя 36 сарьы олур. 

Цмумиййятля, трансформаторлар ики ъцр олур: йцк-
сялдиъи вя алчалдыъы. Икинъи груп щаггында йухарыда 
бящс етдик ки, гябул етдикляри эярэинлийи азалдыб, 
мянсябин тутумуна уйьун (220) ютцрцрляр. Бу ъцр 
трансформаторлар йашайыш мянтягяляринин ичярисиндя 
йерляшир. Йцксялдиъи трансформаторлар ися гурулушуна 
вя функсийасына эюря икинъилярдян фярглянир. Беля ки, 
онларын ютцрдцкляри эярэинлик, гябул етдикляриндян гат-
гат артыг олур. Онлара няинки ъищаз бирляшдирмяк, щятта 
йахынлашмаг беля мцмкцн дейилдир (эярэинлик инсаны 
мясафядян мящв едир). Онун цчцн дя беля трансфор-
маторлар йашайыш йерляриндян кянарда йерляшдирилир вя 
онларла ялагя мящялли (алчалдыъы) трансформаторларын 
васитяси иля гурулур. Бунун мисалы илащиййат системин-
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дяки вящй (енержи) эятирян мяляклярдир ки, ади инсан 
няинки онларла ялагя йарада билмяз, щятта кянардан 
эюрся беля, мяляйин енержи вя информасийа йцкцня таб 
эятирмяйиб, мящв олар. (Пейьямбярдян бящс едян 
щядислярдя, онун мяляйи эюряркян вя йа сясини еши-
дяркян титрядийи (вибрасийа) тясвир олунур). Одур ки, 
бу ъцр щаллара дюзмяк цчцн вящй гябул етмяздян 
яввял камил инсанын гялби ачылыб эенишляндирилир. Йяни, 
енержи вя информасийа эютцрмя габилиййяти  (тутуму) 
артырылыр. Бу барядя Гуранын «Эенишлянмя» (94) 
сурясиндя дейилир: – «Мяэяр биз сянин кюксцнц 
(гялбини) ачыб эенишляндирмядикми?!» (94:1).  

Сюзц эедян мювзу кимйа елминдя дя юз яксини 
тапыр. Беля ки, Менделейев ъядвялинин 36-ъы (!) еле-
менти криптондур. Тясирсиз газ олан бу кимйяви еле-
мент ишыгланманы (!) эцъляндирдийиндян, ондан бязи 
електрик лампаларында истифадя едилир. Беля лампалар 
кичик юлчцдя олмагла, ятрафа эцълц ишыг сачыр вя да-
вамлыьы йцксяк олур. Криптон лампаларындан радио-
майакларда (!) вя радиолакаторларда истифадя едилир ки, 
бу обйеклярин дя функсийасы иля камил инсанын 
функсийасы (информасийа гябулетмя вя йолэюстярмя) 
арасында чох бюйцк охшарлыг вардыр. 

“Анд олсун ки Аллащ бунлары щесабламыш вя тякрар-
тякрар саймышдыр.” Гуран, “Мярйям” суряси, 94 

 
нержи (рущ) дашыйыъысы олан инсанын анатомик 
гурулушу 220 сцмцйцн бирляшмясиндян йа-

раныб. Физика елминдя дя 220 ядяди енержи рямзи кими 
гябул едилир. Йяни, анатомик гурулушумузда олдуьу 
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кими, мяишятимиздя дя ишлятдийимиз бцтцн ъищазларын 
цзяриндя 220 ядяди щякк олунуб.  

 
Баллистика елми дя Гуранын айяляринин дцзцлцшцнцн  

Аллащ тяряфиндян олдуьуну сцбут едир 
 

нсанын анатомик гурулушунда олан чохсайлы 
щикмятлярдян бири дя бармаг изляридир. Беля ки, 

бу эцнядяк дцнйайа сайсыз-щесабсыз инсанлар эялиб 
эется дя, онларын щеч биринин бармаг изляри бири-бириня 
бянзямир. Гуранда бармагларын уъларындан бящс 
едяряк билдирилир ки, Гийамят эцнц инсанлар дириляркян, 
щямин изляр олдуьу кими бярпа олаъагдыр: «Бяли, Биз 
онун бармагларыны да (бармаг излярини) дцзялтмяйя 
гадирик!» (Гуран 75: 4) Бурада диггят чякян мягам 
ондан ибарятдир ки, бу айя Гуранын (башдан сайд-
ыгда) 5555-ъи айясидир. Мараглыдыр ки, инсанда ики ял, 
ики айаг олмагла щяр бириндя 5 бармаг вар вя онларын 
дюрдцнц йанашы гойдугда 5555 рягями алыныр. 

Бу вя диэяр щесабламалар бир даща сцбут едир ки 
мцнафиглярин фикирляшдийинин яксиня олараг Пей-
ьямбяримиз Гурана юзцня сярф едян щеч бир кялмя 
ялавя етмямиш вя мцгяддяс китабын назил олмасы кими, 
сонрадан дцзцлмяси дя бирбаша Аллащын нязарятиндя 
олмушдур: 

“Биз щяр шейи сайыб йазмышыг”(78:29) 
 

И 
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Инсан мясъидя бянзяйир 
 

нсанын анатомик гурулушунда олан Исламын 
диэяр яламятиня нязяр салаг: беля ки, Щагг 

дярэащына ял галдыран мюмин инсана фикир версяк, ики 
голлары гоша минаряйя, башы эцмбязя, синяси (гялби) 
отаьа бянзямякля мясъиди хатырладыр. «Бир инсанын 
гялбини сындырмаг, бир мясъиди учуртмаьа бярабярдир.» 
аталар сюзц дя бу щикмятдян гайнагланыр.  

Аллащ-таала буйурур:–«Инсан Мяним сирримдир, 
Мян дя инсанын сиррийям». (Гцдси щядисляриндян) 

ям инсанда, щям дя физикада енержинин йа-
ранмасы просеси цст-цстя дцшцр. Беля ки, 

мцгяддяс Щяъъ Зийарятиндя оланлар вя йахуд бу про-
сеси бясирятля мцшащидя едянляр беля бир щалын шащиди 
олурлар ки, зяввар Кябя евинин ятрафына фырландыгъа 
вяъдя эялир вя санки бу  фырланмадан онун рущу, мя-
нявиййаты ъилаланыр вя парлаглыьы (ишыьы) артыр. Гялбиндя 
Аллаща гаршы севэи, мящяббят артыр. Юзцндян асылы ол-
майараг инсанда бир енержи йараныр. Физика елминдя 
дя енержинин йаранмасына бясирятля фикир версяк, Кябя 
ятрафында баш верян просеси бурада да айдын эюрмяк 
олар. Беля ки, електрик стансийаларында енержи фырланма-
дан (!) йараныр.  

 
Гуран инсанын “ техники паспорту”дур 

 
юйцк Йарадан инсаны йаратдыгдан сонра 
онун фяалиййятини низамламаг, инсанларла 

мцнасибятлярини, давранышларыны, яхлагыны, мянявиййа-

И 

Щ 

Б 
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тыны камилляшдирмяк цчцн сямави китаблары – о 
ъцмлядян, ян Али китаб олан вя юзцндян яввялки китаб-
лары юзцндя якс етдирян ГУРАНЫ эюндярди. Вя орада 
йазыланлара ямял етмяк инсанлара ваъиб сайылды. Неъя 
ки, щяр бир ихтирачы алим йаратдыьы ъищазын (вя йахуд 
техниканын) неъя идаря олунмасы цчцн онун техники 
паспортуну йазыб, она риайят етмяйи тапшырыр. Бу тапш-
ырыьа риайят етмяйяндя ъищазын фяалиййятиндя проблем 
йарандыьы кими, Гуранда да йазыланлара ямял етм-
яйяндя, инсанын щяйатында (ъямиййятиндя) проблемляр 
йараныр. Мараглыдыр ки, инсанлар мяишятдя истифадя етд-
икляри ъищазын техники паспортунда йазыланлара ъидди 
ямял етдикляри щалда юз фяалиййятляриндя проблем йа-
ранмамасы цчцн Гуранда йазыланлардан – Ылащи мяс-
лящятлярдян файдаланмырлар. 

 
Ъямиййят нийя чцрцйцр? 

 
ллащын йаратдыьы щяр бир немятин юзцня-
мяхсус щикмятляри вардыр. Биз о немятлярдян 

истифадя едяркян, чох вахт бу щикмятин фяргиня вар-
мырыг. Мясялян нара диггятля фикир версяк, эюрярик ки, 
о ъямиййятя ишарядир. Аллащ-тяала нарын щяр бир дяня-
синин гидасыны капилиййарлар васитяси иля юзцня эюн-
дярдийи кими, ъямиййятин щяр бир фярдинин дя рузисини 
юзцня эюндярир. Амма тяяссцф ки, нарын дяняляриндян 
фяргли олараг, инсанлар юзляриня эюндярилян рузийя гане 
олмайараг, бир чох щалларда башгаларынын да рузисиня 
шярик олмаьа, башгаларыны язмяйя чалышырлар.  

А 
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Нарын тябягяляри арасында олан пярдя ися, ону 
чцрцмякдян горуйур. Ня вахт ки, инсан ъямиййятиндя 
тябягяляр арасында пярдяляр эютцрцлцр, щямин вахт 
мяняви ашынма вя ъямиййятин чцрцмяси баш верир.  

Щям шярг, щям дя гярб йозуъуларына эюря нар 
рузи-бярякят рямзи сайылыр. Инсанлар бюйцк-кичик 
арасында пярдя сахламалыдырлар ки, ъямиййятдян рузи-
бярякят чякилмясин. 

 
Гурандакы щикмятляри кибернетика  

елми дя тясдиг едир 

 

амил инсан олан Щязрят Мящяммяд ялей-

щиссяламын щяйаты иля таныш оланлар беля бир 

епизоду хатырлайырлар ки, илк вящйи эятирян Щязряти 

Ъябраил цч дяфя «Оху» деди вя щяр дяфя ейни ъавабы 

алды: «Охуйа билмирям». Сонра ися Мяляк Пейьямбяри 

сыхды вя Пейьямбяр башлады охумаьа. Мараглы дейи-

лми? Анатомик вя биоложи ъящятдян биздян щеч ня иля 

фярглянмяйян яъдадымызы сыхдыгдан сонра индийядяк 

танымадыьы бир ялифбаны охуйур. Бяс бу щал инди нийя 

мцмкцн олмасын? Бялкя мцмкцндцр, биз билмирик?  

Бу эцн инсанларын яксяриййяти хариъи информасийа 

мяканына (мянбяйиня) чыхмаг цчцн Интернет хид-

мятиндян истифадя едир. Суал йараныр: инсанын суряти  

олараг йарадылан компйутердя хариъи информасийа аля-

миня (интернетя) чыхыш варса, бяс яслиндя (инсанда) нийя 

олмасын? Вя бир суал да йараныр: Яслиндя олмайан бир 

К 
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шей сурятя дцшя билярми? Хейр! Еля ися компйутердя 

сыхдыьымыз «w» нюгтясини инсанда ахтармаг лазым 

дейилми?  

Инсанда тябабятя мялум олан минлярля нюгтя 

вардыр ки, онлардан «месаж эюндярмякля» истянилян 

дахили органын тонусуну (енержисини) артырмаг вя онун 

позулмуш фяалиййятини тянзимлямяк мцмкцндцр.  

Бяс рущумуза неъя? Она щансы нюгтядян «месаж 

эюндярмяк», команда вермяк, Али Енержи вя Ынфор-

масийа Мянбяйиня «гошмаг» мцмкцндцр? Яэяр Ал-

лащын бяхш етдийи елмля бу нюгтяляри цзяримиздя тапсаг 

вя сайы цч олан бу нюгтяляри щяр ялимизин цч бармаьы 

иля басаркян (сыхаркян) бармагларымыз фязада «www» 

формасыны алса вя верилян «команда» нятиъясиндя 

рущумуз паралел алямя – информасийа вя енержи 

мяканына «чыхыб», юз Мянбяйи иля тямас йаратса, 

йухарыдакы чятин суалларын ъавабы тапылмазмы?  

Билдийимиз кими инсан щяйяъанлы (горхулу) инфор-

масийа гябул етдикдя, бу щяйяъана илк реаксийаны 

мядя вя баьырсаг верир. Йяни мядядя спазма 

(сыхылма) йараныр вя баьырсаьа санъы ютцрцр. Бу щал 

инсанын алт копийасы олан компйутердя дя юзцнц айд-

ын эюстярир. Беля ки, инсан анатомийасына диггятля фикир 

версяк, хябяри илк гябул едян органын – мядя вя баьы-

рсаьын гурулушунун «@» формасында олдуьуну айдын 

эюрмяк олар. Мараглыдыр ки, компцтер дя интернетдян 

(информасийа мянбяйиндян) гябул етдийи информаси-

йаны «@» ишаряси алтында гябул едир вя ютцрцр.  
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Арашдырмаларымыз эюстярир ки, инсандакы цч нюг-

тяни щяр ялин цч бармаьы иля бирляшдирмякля (www), 

истянилян вахт бясирят эюзцнц ачыб, паралел алямдя олан 

нуру зийарят етмяк мцмкцндцр. О ки, галды мядянин 

цстцндя олан «@» нюгтясини сыхыб, ятрафа «команда» 

вермяйя, бундан йалныз Аллащын иъазяси иля вя йалныз 

бир дяфя 1999-ъу илин декабрында истифадя едилиб (щягги 

йягинлик щасил олмасы цчцн). Команданын цнваны ися 

Йерин ъазибясиндян кянарда олан спутник ютцрцъц 

стансийасы олуб. Верилян команда нятиъясиндя 

спутникин фяалиййяти бир дягигялик дайандыьындан, 

Йердя бцтцн рабитя, информасийа вя транслйасийалар бир 

дягигялик дайанды. Бу гейри-ади щадися барядя йайылан 

информасийалар чох мцяммалы олду.  

Вя нящайят, агиллярин «кяшф», ъащиллярин ися «фан-

тазийа» адландыраъаьы бу йазыны, икинъилярин цстцнлцк 

тяшкил етдикляри бир дюврдя давам етдирмяйя дяйярми? 

Еля ися бурада мян нюгтяни гойурам (даща доьрусу 

сыхырам). 
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ТЯЙЙАРЯ  ГЯЗАЛАРЫНЫН  
ЭЮРЦНМЯЙЯН ТЯРЯФЛЯРИ 

 
Эцняш тутулмалары бир гайда олараг  

айын 29-да баш верир 
 
”Мяэяр эюйлярдя вя йердя оланларын – Эцняшин, 

Айын вя улдузларын, даьларын, аьаъларын вя щейванларын 
(щамысынын), инсанларын ися бир чохунун Аллаща сяъдя 
етдийини эюрмцрсянми ?...” Гуран “Щяъъ”суряси 18   

 
лм вя пейьямбярлик ясри олан ХХЫ ясрдя баш 
верян Эцняш тутулмаларынын мониторингини 

апараркян мараглы фактларын шащиди олдум. Бу фактлар 
Эцняш тягвими иля Ай (щиъри-гямяри) тягвимини узлаш-
дырдыгда цзя чыхды. Йяни бу ясрдя баш верян (веряъяк) 
астрономик щадисялярин тарихлярини интернет сайтла-
рындан эютцрцб щиъри-гямяри (Ай) тягвими иля 
мцгайися етдикдя, мялум олду ки, Эцняш тутулмалары 
бир гайда олараг айын 29-да баш верир. Бу ядядин 
мянасыны шярщ етмяздян юнъя тяртиб етдийим ъядвяли 
диггятинизя чатдырырам. 

 

СН 
Эцняш тутулмасынын баш вердийи тарихляр 

Эцняш тягвими иля Ай тягвими иля 

1 21 ийул 2001 29 рябицл ахыр 
2 14 декабр 2001 29 рамазан 
3 10 ийун 2002 29 рябицл яввял 
4 4 декабр 2002 29 рамазан 
5 3 апрел 2003 29 мящяррям 

Е 
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6 31 май 2003 29 рябицл яввял 
7 24 нойабр 2003 29 рамазан 
8 19 апрел 2004 28 сяфяр 
9 14 октйабр 2004 29 шабан 
10 8 апрел 2005 28 сяфяр 
11 3 октйабр 2005 29 шабан 
12 29 март 2006 28 сяфяр 
13 22 сентйабр 2006 29 шабан 
14 19 март 2007 28 сяфяр 
15 11 сентйабр 2007 29 шабан 
16  7 феврал 2008 29 мящяррям 
17 1 август 2008 29 ряъяб 

18 26 йанвар 2009 29 мящяррям 

19 22 ийул 2009 29 ряъяб 

20 15 йанвар 2010 29 мящяррям 

21 11 ийул 2010 29 ряъяб 

22 4 йанвар 2011 29 мящяррям 

23 2 ийун 2011 29 ъямадицл ахыр 

24 1 ийул 2011 29 ряъяб 

25 25 нойабр 2011 29 зилщиъъя 
26 21 май 2012 29 ъям ахыр 
27 14 нойабр 2012 29 зилщиъъя 
28 10 май 2013 29 ъям ахыр 
29 3 нойабр 2013 29 зилщиъъя 
30 29 апрел 2014 29 ъям ахыр 
31 24 октйабр 2014 29 зилщиъъя 
32 20 март 2015 29 ъямадицл яввял 

33 13 сентйабр 2015 29 зилгядя 

34 9 март 2016 29 ъям яввял 
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35 1 сентйабр 2016 29 зилгядя 

36 26 феврал 2017 29 ъям яввял 

37 21 август 2017 29 зилгядя 

38 15 феврал 2018 29 ъям яввял 

39 13 ийул 2018 29 шяввал 

40 11 август 2018 29 зилгядя  

41 7 йанвар 2019 29 рябицл ахыр 
42 2 ийул 2019 29 шяввал 
43 25 декабр 2019 29 рябицл ахыр 
44 21 ийун 2020 29 шяввал 
45 14 декабр 2020 29 рябицл ахыр 
46 10 ийун 2021 29 шяввал 
47 4 декабр 2021 29 рябицл ахыр 
48 1 май 2022 29 рамазан 
49 25 октйабр 2022 29 рябицл яввял 
50 20 апрел 2023 29 рамазан 

51 14 октйабр 2023 29 рябицл яввял 

52 9 апрел 2024 29 рамазан 

53 3 октйабр 2024 29 рябицл яввял 

  вя саир 
       
Ъядвялдян эюрцнцр ки, Эцняш тутулмалары бир гай-

да олараг айын 29-да баш верир. Бунун мянасыны 
анламаг цчцн 29 ядядинин щикмятиня нязяр салаг. 
Яввялъя гейд едим ки, 29 ядяди Йер ящлиня – йяни 
инсанлара ишарядир. Чцнки йерин инсан йашайан гуру 
щиссяси 29%-дир. 

Гуранын 29-ъу суряси “Щюрцмчяк” адланыр вя шяр 
гцввяляря, буэцнкц мафийа вя монополийалара иша-
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рядир. Билдийимиз кими бу эцн Йер кцрясинин 29 %-дя 
йашайан инсанлар шяр гцввялярин гурдуглары щюрцмчяк 
торунда чабаламагдадырлар. Гурани-кяримдя Эцняш 
тутулмасы гийамятин яламяти олараг гейд едилир. ХХЫ 
ясрдя бу яламятин (тутулманын) 29 ядяди алтында баш 
вермяси, артыг Йер ящлиня хябярдарлыг кими гябул 
едилмялидир. Сцбут цчцн билдирим ки, 29-ъу суря 69 
айядян ибарятдир. 69 ядяди ися “Щагг олан гийамят” 
сурясинин сыра нюмряси олдуьундан, Гуранда гийамят 
рямзи сайылыр. Йягинлик олмасы цчцн даща бир дялил 
эятирим ки, 29-ъу айя Гуранда 69 дяфя кечир. (Йяни 
Гуранын ъями алтмыш доггуз сурясиндя 29-ъу айя вар. 
Галан сурялярдя айялярин сайы 29-дан аздыр). Бцтцн 
бунлар ону эюстярир ки, гийамятин яламяти олан Эцняш 
тутулмасы рийази йолла “Щагг олан гийамят” (69) су-
ряси иля ялагялянир. Бцтцн бунлар инсанлара хябярдарлыг 
олмасы иля йанашы, щям дя бу мцгяддяс китабын 
дцзцлцшцнцн (нюмрялянмясинин) Аллащын ирадяси алтын-
да баш вердийини тясдигляйир. 

“Анд олсун ки, Аллащ бунлары щесабламыш вя тякрар-
тякрар саймышдыр.” Гуран, “Мярйям” суряси  94  

2004-ъц илдян башлайараг дюрд ил далбадал сяфяр 
айынын 28 дя эцняш тутулмасы Гураны вящйля гябул 
едян фяхри-каинат Пейьямбяримиз Мящяммяд Ялей-
щиссяламын щямин эцн баш верян вяфатына ишарядир. 

Ъядвялдя диггят ъякян диэяр мягам ондан иба-
рятдир ки, щяр бир Эцняш тутулмасы 355 эцнцн тама-
мында йенидян баш верир. Бу да Ай тягвими иля там бир  
ил демякдир. 
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Мараглыдыр ки, бу щал дюрд ил далбадал давам 
едир. Мясялян, 2004-2005-2006-2007-ъи иллярин Шабан 
айынын 29-да Эцняш тутулуб. Бцтцн бунлар бир даща 
ону эюстярир ки, астрономик щадисяляр тясадцфц дейил, 
хцсуси бир ганунауйьунлугла баш верир. Бурада суал 
йараныр ки, нийя мящс дюрд дяфя тякрарланыр? Ъаваб 
олараг гейд едим ки, каинатын дюрд ъящяти, тябиятин 
дюрд фясли вар, щямчинин инсан дюрд цнсцрдян (торпаг, 
су, щава, рущ) йараныб. Еляъя дя елм вя ядяб мянбяйи 
олан Гуран  дюрдцнъц сямави китабдыр. Демяли 
Ряббим Эцняш тутулмасы иля инсанларын (аьыл сащиб-
ляринин) диггятини бцтцн йарадылышын якс олундуьу 
Гурана йюнялдир.Мараглыдыр ки, Гуранын “Эцняш” 
(91) сурясинин илк дюрд (!) айясиндя Аллащ-тяала Эцняшя 
анд ичир: 

 
1. “Анд олсун Эцняшя вя онун ишыьына” 
2. “ Анд олсун ( Эцняшин ) ардынъа чыхан Айа .”  
3. “ Анд олсун ону (Эцняши) парлаг едян эцндцзя”  
4. “ Анд олсун ону ( Эцняши )  юртян эеъяйя” 
 
Бурада диггят чякян диэяр мягам цчцнъц айянин 

мянасыдыр.Йяни бу айядян мялум олур ки, Эцняши 
парлаг едян, она ишыг верян яслиндя эцндцздцр. (Бир аз 
да дяриня эетсяк, Эцняши ишыгландыран яслиндя эцн-
дцзцн нурудур. Бу нуру эюря билянляря салам олсун !) 

“Анд олсун ки, Аллащ бунлары щесабламыш вя тякрар-
тякрар саймышдыр.” Гуран, “Мярйям” суряси  94  
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Ай тутулмалары  бир гайда олараг  
айын 14-дя баш верир 

 
цняш тутулмасында олдуьу кими Ай тутулма-
сында да хцсуси бир ганунауйьунлуг вар вя 

юзцндя бюйцк бир щикмяти якс етдирир. Беля ки, интернет 
сайтларындан ялдя етдийим Ай тутулмасынын ъядвялини 
Ай (щиъри-гямяри) тягвими иля мцгайися етдикдя, йеня 
дя щейрятдян донуб галдым. Мялум олду ки, бцтцн 
Ай тутулмалары бир гайда олараг айын 14-дя (Ай 
тягвими иля) баш верир.       14 ядядинин щикмятлярини 
шярщ етмяздян юнъя, Ай тутулмаларынын ъядвялини щяр 
ики тягвимля диггятинизя чатдырырам. 
 

СН 
Ай тутулмасынын баш вердийи тарихляр 

Эцняш тягвими иля Ай тягвими иля 

1 10 йанвар 2001 14 шяввал 
2 5 ийул 2001 14 рябицл ахыр 

3 30 декабр 2001 14 шяввал 
4 26 май 2002 14 рябицл яввял 

5 24 ийун 2002 14 рябицл ахыр 

6 9 нойабр 2002 4 рамазан 

7 16 май 2003 14 рябицл яввял 

8 9 нойабр 2003 14 рамазан 

9 4 май 2004 14 рябицл яввял 

10 28 октйабр 2004 14 рамазан 

11 24 апрел 2005 14 рябицл яввял 

12 17 октйабр 2005 14 рамазан 

13 14 март 2006 14 сяфяр 

Э 
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14 7 сентйабр 2006 14 шабан 

15 4 март 2007 14 сяфяр 
16 28 август 2007 14 шабан  

17 22 февал 2008 14 сяфяр 
18 17 август 2008 14 шабан 

19 9 феврал 2009 14 сяфяр 
20 7 ийул 2009 14 ряъяб 
21 6 август 2009 14 шабан 

22 31 декабр 2009 14 мцщяррям 

23 26 ийун 2010 14 ряъяб 

24 21 декабр 2010 14 мцщяррям 

25 15 ийун 2011 14 ряъяб 

26 10 декабр 2011 14 мцщяррям 

27 4 ийун 2012 14 ряъяб 

28 28 нойабр 2012 14 мцщяррям 

29 25 апрел 2013 14 ъямадийцл ахыр 

30 24 май 2013 14 ряъяб 

31 19 октйабр 2013 14 зилщиъъя 
32  15 апрел 2014 14 ъямадийцл ахыр 
33 8 октйабр 2014 14 зилщиъъя 

34 4 апрел 2015 14 ъямадийцл ахыр 
35 28 сентйабр 2015 14 зилщиъъя 
36 23 март 2016 14 ъямадийцл ахыр 
37 16 сентйабр 2016 14 зилщиъъя 

  вя с. 
 
Бу кодлашдырылмыш щадисяляри тящлил едяркян, диггя-

тимизи башга бир мягам ъялб етди. Суал йаранды ки, щяр 
айда 30 эцн олмасына бахмайараг нийя мящз 14-ъц 
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эцнляри Ай тутулуб? Хатырладым ки, 14 ядяди 
“Ибращим” сурясинин сыра нюмрясидир. Вя Ибращим 
Пейьямбяр тякаллащлыьын (товщидин) ясасыны гоймагла, 
китаб верилмиш бцтцн пейьямбярлярин бабасыдыр. Айын 
14-ъц эцнляри астрономик щадисялярин тякрарланма-
сында мягсяд бяшяриййятин диггятини Гуранла йанашы, 
щям дя Ибращим Пейьямбяря йюнялдир. 

“Биз щяр шейи сайыб йазмышыг.”  (78: 29) 
14 ядядиндян сющбят эедяркян мараглы бир тарихи 

факты диггятинизя чатдырым ки, Мящяммяд (с) дцнйайа 
тяшриф эятирян эеъяси, залым шащ олан фарс щюкмдары 
Нуширяванын сарайындан 14 (!) сцтун учду. Щадисяни 
шярщ етмяк цчцн сарайа топлашан мцняъъимляр вя 
билиъиляр беля гярара эялдиляр ки, сямави китаблар 
васитяси иля хябяри габагъадан верилян Пейьямбяр 
артыг дцнйададыр вя Нуширяванын щакимиййяти сцгут 
едяъяк. Арадан щеч ики ил кечмяди ки, верилян прогноз 
юзцнц доьрултду вя Сасаниляр дювляти даьылды.  

 “Ибращим” сурясинин рямзи олан 14 ядяди Гуран-
да чох бюйцк таразлыг йарадыр. Беля ки, “Рящимли 
Аллащ” сурясинин сыра нюмряси олан 55 ядяди бу 
мцгяддяс китабда 41 дяфя кечир (ъями гырх бир сурядя 
55-ъи айя вар). Ейни заманда 41 ядяди Гуранда 55 
дяфя кечир (китабын ъями ялли беш сурясиндя 41-ъи айя 
вар). Бунларын фярги ися 14 ядядиня бярабярдир: 55-
41=14. Беляликля дя 14 ядяди таразлыг (баланс) рямзи 
сайылыр. Мялумдур ки, бяшяр йаранандан Хейирля Шяр 
арасында щямишя баланс олмушдур. Бяшяр тарихинин еля 
мярщяляляри дя олмушдур ки, Хейирля Шяр арасында 
мювъуд баланс (биринъинин зийанына) позулмушдур. 
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Пейьямбярляр тарихини арашдырдыгда, мялум олур ки, 
онларын зцщуру да мящз беля мярщялялярдя баш верир. 
Йяни Аллащ-тяала хейирля шяр арасында позулмуш 
таразлыьы пейьямбярляр васитяси иля бярпа едир. Бу эцн 
дя Йердя хейирля шяр арасында таразлыьын позулмасы 
эюз юнцндядир. Артыг щагг-ядалят демяк олар ки, гал-
майыб. Йердяки бу вязиййят Аллащ-тааланын гязябиня 
сябяб олмушдур. Арашдырмаларымыз эюстярир ки, сон 
вахтлар баш верян тябии фялакятляр вя мцяммалы тяй-
йаря гязалары да мящз бу гязябин тязащцрцдцр. Буну  
сцбут едян фактлары ашаьыда диггятинизя чатдыраъаьыг. 
Эцняш тутулмаларынын ъядвялиндя олдуьу кими, Ай 
тутулмаларынын да ъядвялиндя тутулмалар арасында 
интервал 355 эцндцр ки, бу да (Ай тягвими иля) бир ил 
демякдир. Бу факт Ай тутулмаларындакы низамы, 
ганунауйьунлуьу сцбут етмякля йанашы, щям дя 
диггятимизи йарадылышын якс олундуьу вя дюрдцнъц 
сямави китаб олан Гурана йюнялдир. Гейд едим ки, 
Гуранын “Ай “ (54) сурясиндя ейни айя дюрд (!) дяфя 
тякрар олунур: 

“Анд олсун ки, Биз Гураны (ондан) ибрят алмаг 
(юйцд нясищят гябул етмяк) цчцн беля асанлашдырдыг. 
Амма щеч бир ибрят алан (ондакы елмдян, ядябдян 
файдаланан) вармы?!” “Ай” суряси 17-22-32-40-ъы 
айяляр. 

 Айядян эюрцнцр ки, Ряббим инсанларын Гуран 
ядябини, яхлагыны гябул етмялярини истяйир. Инсанларын 
ися Гурана биэаня йанашмалары йердя зялзяляляря вя 
тяййаря гязаларына сябяб олур вя бцтцн бунлар рийази 
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йолла Ай тутулмаларына баьланыр. Буну ашаьыдакы 
ъядвялдян эюряъяйик. 

 
ХХЫ яср камиллик ясридир 

 
нди ися диггятинизи Гуранын сящифялянмясиндя 
олан щикмятя ъялб етмяк истяйирям. 

Билдийимиз кими “Пейьямбярляр” суряси Гуранда 
21 ядяди иля нюмряляниб. Пейьямбярляр, елм верилмиш 
шяхсляр олдуьундан, 21 ядяди дя елм, пейьямбярлик 
рямзи сайылыр. Хошбяхтликдян гисмятимизя елм, пей-
ьямбярлик рямзи олан 21-ъи ясрдя йашамаг дцшцб. 
Одур ки, бу ясрдя инсанларын елми артдыгъа, Аллащ-
тяаланын щикмятлярини даща дяриндян анламаьа чалы-
шырлар. Арашдырмаларымыз эюстярир ки, елм ясри олан 
21-ъи ясрдя баш верян астрономик щадисяляр–Эцняш 
вя Ай тутулмалары ЕЛМ МЯНБЯЙИ олан Гуранын 
сящифяляринин сайына – 286 ядядиня баьланыр. 

 
Гуранын сящифялянмясиндя  

хцсуси бир ганунауйьунлуг вар 
 

тян фясилдя гейд етдим ки, Гуранын орижиналы 286 
сящифядян ибарятдир. Беля ки, Гуран назил 

оландан, кечян ясря гядяр чап олунан вя йахуд цзц 
кючцрцлян бцтцн Гуранлар щарада чап олунмасындан 
асылы олмайараг 286 сящифядя йерляшдирилиб. (Тяяссцф ки, 
сон дюврлярдя бу принсипя ямял едилмир.) 

Бунун тясадцф олмадыьыны, хцсуси бир ганунауй-
ьунлуьа табе олдуьуну сцбут етмяк цчцн ашаьыда бир 

И 

Ю 
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нечя дялил эятиряъям. 
 

Дини байрамлар Гуранын сящифяляриндяки  
щикмяти тясдиг едир 

   
уранда тясбит олунмуш Исламын ики бюйцк бай-
рамы – Гурбан вя Рамазан байрамлары ара-

сында олан эцнлярин сайы бир гайда олараг (биринъидян 
сайылмагла) 286 эцндцр ки, бу да Гуранын сящифя-
лянмясинин Аллащын елминя табе олдуьуну сцбут едир. 
 

Гуранын сящифялянмясиндяки ганунауйьунлуьу 
биолоэийа елми дя тясдиг едир 

 
нсанын ана бятниндя йарандыьы эцнлярин сайынын 
286 олдуьуну биолоэийа елми иля сцбут етмяк 

мцмкцндцр: тохумун бятня чатмасы 6 эцн + бятндя 
нормал инкишаф 280 эцн=286 эцн. Бурадан эюрцнцр ки, 
Аллащ-таала инсаны ана бятниндя Гуранын щяр 
сящифясиня бир эцн щесабы иля сахлайыр. Бу да мцгяддяс 
китабын сящифялянмясиндя олан щикмяти сцбут едир.  

 
Гуранын сящифялянмясиндя олан щикмят 

тягвимдя дя юзцнц бцрузя верир 
 

уранын сящифялянмясинин ганунауйьунлу-
ьуну сцбут едян сащялярдян бири дя тягвим-

дир. Беля ки, щяр эцн истифадя етдийимиз тягвимя 
диггятля фикир версяк, индийядяк фяргиня вармадыьымыз 
щейрятамиз бир фактын шащиди оларыг. Беля ки, Ай 

Г 

И 

Г 
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тягвими иля ил 21 мартда, Эцняш тягвими иля ися 31 
декабрда тамамланыр. Щяр ики эцнц инсанлар байрам 
кими гейд едир. Бу ики байрам арасында да галан 
эцнлярин сайы бир гайда олараг (Новруз байрамындан 
сайылмагла) 286 эцн олур ки, бу да Гуранын сящифяля-
ринин сайыны эюстярир вя мцгяддяс китабын сящифялян-
мясиндяки принсипин тясадцф олмадыьыны сцбут едир. 

“Анд олсун ки, Аллащ бунлары щесабламыш вя тякрар-
тякрар саймышдыр.” Гуран, “Мярйям” суряси 94  

Йери эялмишкян гейд едим ки, Гуранын “Иняк” 
суряси 286 айядян ибарятдир. Бу да тясадцфи дейил 
(цмумиййятля, Гуран мянтигиня эюря щяйатда тясадцф 
йохдур). Чцнки елмя мялумдур ки, иняйин анатомик 
гурулушу 286 сцмцйцн бирляшмясиндян йаранмышдыр. 
“Иняк” сурясиндя Ряббим Фироонун зцлмцндян ъана 
дойан халга хилас олмаг цчцн Муса пейьамбяр васи-
тясийля хябяри эюндярилян гурбанлыг иняйин яламят-
ляриндян бящс едир: 

 “Йадыныза эятирин о вахты ки, Муса юз гювмцня: 
“Аллащ сизин бир иняк кясмянизи ямр едир!” – деди. Онлар 
ися: “Бизи мясхяряйями гойурсан?” – дедиляр” (Муса 
да) “Аллащ юзц мяни ъащил олмагдан сахласын!”- деди.” 
“Иняк” суряси, 67-73-ъц айяляр. 

 Сонракы айялярдя иняйин яламятляриндян бящс едя-
ряк, тцнд сары (гызылы), эюрянляря хош эялян, гцсурсуз, 
3-4 йаш арасында, кяля эюрмяйян, баьлы сахланмайан, 
тарла сцрмяйян бир иняк (дцйя) олдуьу билдирилир. 

 Гурбанлыг инякдян бящс едян сурянин 2 рягя-
мийля нюмрялянмясиндя дя бир щикмят вардыр. Беля ки, 
Ряббим щяр шейи ъцт йарадыб (щяйатда щяр шей икиди), о 
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ъцмлядян сюзц эедян гурбанлыг иняк дя икинъи дяфя 
кясиляъякдир. Щесбламаларымыз эюстярир ки, мадди, мя-
няви бющран кечирян вя залымларын зцлмцндя чаба-
лайан бяшяриййят хилас олмаг цчцн икинъи (!) сурядя 
яламятляри эюстярилян иняйи (дцйяни) тапыб икинъи дяфя 
гурбан кясмялидир. 

 “Йадыныза эятирин о вахты ки, Муса юз гювмцня: 
“Аллащ сизин бир иняк кясмянизи ямр едир!” – деди. Онлар 
ися: “Бизи мясхяряйями гойурсан?” – дедиляр” (Муса 
да) “Аллащ юзц мяни ъащил олмагдан сахласын!”- деди.” 
“Иняк” суряси, 67-73-ъц айяляр. 

 
Гуранын сящифялянмясиндяки ганунауйьунлуьу 

астрономийа елми дя сцбут едир 
 

илдийимиз кими Ай вя Эцняш тутулмалары Гу-
ранда гийамятин яламяти кими гейд олунуб вя 

инсанлара хябярдарлыг (сигнал) олдуьу билдирилир. ХХЫ 
ясрдя баш верян астрономик щадисялярин (хябярдар-
лыгларын) мониторинги эюстярир ки, бу яламятляр 286 
ядядинин цч мисли олан 858 (!) ядяди алтында тяк-
рарланыр. Охуъуларын (ялялхцсус астрономларын) мара-
ьына сябяб олаъаьыны нязяря алыб, мониторингин нятиъя-
лярини ашаьыдакы ъядвялдя тягдим едирям. 

 
 

Б 
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Щяр ики ъядвялдян эюрцнцр ки баш верян Эцняш вя  Ай 
тутулмалары щеч дя тясадцф олмайыб, хцсуси бир гану-
науйьунлуьа табедир. Бу ганунауйьунлуг ися рийази 
йолла Гуранын сящифяляриня баьланыр. Бурада 286  
ядяди  цч дяфя  тякрар олунур ки, (286+286+286) бу да 
858 ядядиня бярабярдир. Башга сюзля десяк, астро-
номик щадисяляр “Гуран”, “Гуран”, “Гуран” демяк-
ля, Йер ящлинин (бяшяриййятин)  диггятини  бу мцгяддяс  
китаба вя онун щюкмляриня табе олмаьын ваъиблийиня 
йюнялдир.  

 
Тяййаря гязалары рийази йолла астрономик 

щадисяляря баьланыр 
 

рашдырмаларымыз эюстярир ки, ХХЫ ясрдя баш 
верян аномал щадисяляр вя мцяммалы тяййаря 

гязалары  мящз  астрономик хябярдарлыглара ящямий-
йят вермямяйин нятиъясидир. Буну сцбут етмяк  цчцн 
кцтляви информасийа васитяляриндя чап олунан тяййаря 
гязаларынын вя аномал щадисялярин сийащысыны диггяти-
низя чатдырырам.    

Ъядвялдян эюряъяксиниз ки, астрономик щадисяляр 
кими тяййаря гязалары да Гуранын сящифяляринин (286) 
цч мисли олан 858 ядяди иля бир-бириня баьланыр. Щям-
чинин гязайа уьрайан тяййарялярин  цзяриндяки  марка  
Ай тутулмасындан  кечян эцнлярин  сайыны  эюстярир. 
Мясялян: 

1. 2003-ъц илин августун 18-дя Алманийанын 
Франкфурт аеропортундан Канада истигамятиндя 
щавайа галхан “Боинг-747” тяййарясиндя гяза вя-

А 
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зиййяти йарандыьындан йары йолда йеря енмяли олду. Бу 
щадисянин 858-ъи эцнц –2005-ъи ил декабрын  23-дя 
Бакыда “АН-140-100” тяййаряси гязайа уьрады. 
Мараглыдыр ки, 2002-ъи илин дя ейни тарихиндя, (23 
декабрда) ейни саатында вя ейни дягигясиндя ейни 
маркалы тяййаря (“АН-140-100”) Иран яразисиндя 
гязайа уьрамышды. Бу ики ейни маркалы, ейни тарихли вя 
ейни дягигяли гязалар арасында 1098 эцн фярг вардыр 
ки, бундан да тяййарянин маркасындакы ядяди (140-
100) чыхдыгда, йеня дя Гуранын сящифяляринин цч мисли 
олан 858 ядяди алыныр: 

1098 - 140 -100 = 858 
2. 30 декабр 2001-ъи ил тарихли Ай тутулмасынын 

737-ъи эцнц (03.01.04 тарихдя) Мисирдя “Боинг-737” 
тяййаряси гязайа уьрайараг дянизя дцшдц. Бу гязанын 
717-ъи эцнц (20.12.05 тарихдя) Америкада ”Боинг-
717” тяййаряси гязайа уьрады. Америкадакы гязанын 
286-ъы эцнц даща бир “Боинг-737” тяййаряси Бразили-
йада (30.09.06) гязайа уьрады. Мисирдяки сюзц эедян 
гязанын 737-ъи эцнц ися Украйнадан Бакыйа учан 
“Боинг-737” тяййаряси йары йолда гяза ениши етди 
(08.01.06). 

Бу тарих Мексика дювлятинин бир нечя эцн гаран-
лыьа гярг олмасына сябяб олан мцяммалы енержи гяза-
сынын вя Америкадакы вертолйот гязасынын (03.09.03) 
858-ъи эцнц иди. 

3. 24 сентйабр 2003-ъц ил тарихдя Данимарка вя 
Исвечрядя баш верян мцяммалы енержи гязасы щяр ики 
дювлятин яразисини гаранлыьа гярг етди. Метро да дахил 
олмагла бцтцн няглиййат васитяляри дайандыьындан, 
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щяр ики юлкядя бюйцк бир щяйяъан йашанды. Бу щадися-
нин дя аналогу 858 эцндян сонра – 29 йанвар 2006-ъы 
илдя Азярбайъанда баш верди. Беля ки, щямин эцн 
Азярбайъанын бцтцн електрик стансийаларында ейни 
анда баш верян мцяммалы гяза сябябиндян, Бакы да 
дахил олмагла республиканын бцтцн районлары гаран-
лыьа гярг олду. Метро вя диэяр няглиййат васитяляри 
дайандыьындан, юлкядя бюйцк бир щяйяъан йашанды.  

4. 26 декабр 2003-ъц ил тарихдя (Ай тутулмасынын 
727-ъи эцнц) Америкада “Боинг -727” сярнишин тяййа-
ряси гязайа уьрады. Бу мцяммалы щадисянин 858-ъи 
эцнц ися Ермянистанын “А-320” сярнишин тяййаряси 
гязайа уьрады (03.05.06). Хатырладым ки, Ермянис-
тандакы гязадан 320 эцн габаг (18 ийун) Америкада 
башга бир тяййаря гязасы баш вермишди. 

5. 4 март 2004-ъц ил тарихдя Бакыда “ИЛ-76” тяй-
йаряси гязайа уьрады. (Щадисянин 76-ъы эцнц (18 
майда) Азярбайъанын даща бир ИЛ-76 тяййаряси гязйа 
уьрады) Бу гязанын 858-ъи эцнц - 9 ийул 2006-ъы ил 
тарихдя Йердя бир эцндя 5 ядяд тяййаря гязайа уьра-
ды. Охуъулары йормамаг цчцн, бунлардан икисинин 
маркасыны шярщ едяъям. Беля ки, щямин эцн Русийайа 
мяхсус ики ядяд “А-310” сярнишин тяййаряси гязайа 
уьрады. (Бириндя сярнишинляр саламат хилас едилди). 
Тяййарялярин маркаларыны топладыгда (310+310) 620 
ядяди алыныр. Мараглыдыр ки, гязанын баш вердийи 9 ийул 
тарихи, Ай тутулмасынын (28.10.04) 620-ъи эцнцдцр. 
Хатырладым ки, бу гязалардан 310 эцн габаг Индоне-
зийада сярнишин тяййаряси газайа уьрамышды.  

Бурада диггят чякян диэяр мягам ондан ибарят-
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дир ки, бу гязалар 24 ийун 2002-ъи ил тарихли астрономик 
хябярдарлыьын (Ай тутулмасынын) 1478-ъи эцнцдцр ки, 
бундан да  гязайа уьрайан тяййарялярин маркаларыны 
чыхдыгда йеня дя тякрар рямзи олан 858 ядяди алыныр:  

 
1478 - 310 - 310 = 858 

 
9 ийул тарихи, ясрин илк ай тутулмасынын 2007-ъи 

эцнцдцр ки, бундан да бяшяри дяйярляр рямзини (669) 
чыхдыгда йеня дя бяшяри дяйярляр рямзи алыныр вя Йер 
ящлинин диггятини бу дяйярляря тяслим олмаьын ваъиб-
лийиня йюнялдир:  

 
2007 - 669 - 669 = 669 

 
6. 25 август 2004-ъц ил тарихдя Русийайа мяхсус 

“Ту-134 ” вя “Ту-154” тяййаряляри ейни эцндя гязайа 
уьрады. Бу гязаларын 858-ъи эцнц ися – 2007-ъи ил йан-
варын 2-дя Индонезийада “Боинг-737” тяййаряси 
гязайа уьрады. Бу гязада диггят чякян диэяр мараглы 
мягам ондан ибарятдир ки, щадисянин баш вердийи тарих, 
Индонезийада йцз минлярля инсанын щяйатына сон гойан 
зялзяля вя сунаминин (26.12.04) 737-ъи эцнцдцр. Сюзц 
эедян суннами фялакятинин 858-ъи эцнц ися (2007-ъи ил 
майын 4-дя) Кенийадан Камеруна учан «Боинг-757» 
тяййаряси гязайа уьрады. Мараглыдыр ки, бу тяййарянин 
дя цстцндяки марка (757) яввялкилярдя олдуьу кими Ай 
тутулмасындан (08.04.05) кечян эцнлярин сайыны (757) 
эюстярирди. 
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7. 30 декабр 2001-ъи ил тарихли Ай тутулмасынын 727-
ъи эцнц (26.12.2003) Африкада (Бенин) “Боинг 727”, 
щямин Ай тутулмасынн 737 ъи эцнц ися (03.01.04), 
”Боинг 737” сярнишин тяййаряляри гязайа уьрады. 

8. 17 йанвар 2008-ъи ил тарихдя Лондон аеропор-
туна ениш етмяк истяйян мцасир дюврцн ян етибарлы 
тяййаряси щесаб едилян “Боинг-777” тяййарясинин щяр 
ики мотору сюндцйцндян, гяза баш верди вя 
сярнишинлярдян йаралананлар олду. Щямин эцн ясрин 
2574-ъц эцнц иди ки, бу да 858 ядядинин цч мислидир: 

2574 - 858 - 858 =  858 
Бурада 858 ядядинин цч дяфя тякрарланмасы 

тясадцфи дейилдир. Беля ки, тяййарянин маркасындакы 7 
рягями дя цч дяфя тякрарланыр. Щямчинин бу гяза 
Тцркийядя баш верян тяййаря гязасынын (2.12.05) 777-
ъи (!) эцнц баш вериб. 

Лондонда баш верян бу гязанын 737-ъи эцнц – 24 
йанвар 2010-ъу ил тарихдя Ливандан щавайа галхан 
«Боенг-737» маркалы тяййаря гязайа уьрайараг Ара-
лыг дянизиня дцшдц. 
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9. 17.07.07 тарихдя Бразилийада “А-320” сярнишин 
тяййаряси гязайа уьрады. Бу щадисянин 320-ъи(!) эцнц 
(30.05.08) Щондурасда “А-320” тяййаряси йенидян 
гязайа уьрады.  

10. 24 август 2008-ъи ил тарихдя Юзбякистандан 
Ирана учан “Боенг-737” маркалы тяййаря гязайа уь-
рады. Бу щадисянин 310-ъу эцнц (30 ийун 2009-ъу илдя) 
Парисдян Камора учан, Йямяня мяхсус “А-310” 
маркалы тяййаря гязайа уьрады . 
      11. 15 ийул 2009-ъу ил тарихдя Ирандан Ермянис-
тана учан “ ТУ-154 “ маркалы тяййаря гязайа уьрады. 
Мараглыдыр ки, щямин эцн 9 феврал 2009-ъу ил тарихли 
Ай тутулмасынын 154 ъц эцнцдцр 
     12. 17 апрел 2009-ъу ил тарихдя Америкада “ Ъиеса -
421 “ маркалы тяййаря гязайа уьрайараг , йашайыш 
евинин цзяриня  дцшян эцн , 21 феврал 2008-ъи ил тарихли 
Ай тутулмасынын 421-ъи эцнц иди. 

13. 14 сентйабр 2008-ъи ил тарихдя Москва-Перм 
маршруту иля учан “Боенг-737-500” тяййаряси гязайа 
уьрайанда, 8 сентйабр 2006-ъы ил тарихли Ай тутулма-
сынын 737-ъи эцнц иди. Бурада диггят чякян диэяр 
мягам гязайа уьрайан тяййарянин маркасындакы 
ядядлярин ъямидир. Беля ки, 737+500=1237. Мараглы-
дыр ки, гяза баш верян эцн 24 апрел 2005-ъи ил тарихдя 
баш верян Ай тутулмасынын 1237-ъи эцнцдцр.  

Гяза баш верян эцн 6-ъы бянддя гейд етдийим 
Кенйа-Камерун рейси иля учан “Боенг-757”-нин 
гязасынын 500-ъи эцнц иди. 

“Биз щяр шейи сайыб йазмышыг.” Гуран, “Бюйцк хя-
бяр”  суряси, 29-ъу айя 
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Астрономик щадисяляр вя дярйалар 
 

ухарыда гейд етдим ки, Эцняш тутулмаларынын 
29 ядяди алтында баш вермяси Гуранын дцзц-

лцшцндяки ганунауйэунлуэу тясдиг етмякля йанашы, 
щям дя Йерин ЫНСАН йашайан 29 фаиз щиссясиня ишаря-
дир. Еля ися суал йараныр ки, бяс йерин галан 71 %-ня 
неъя, хябярдарлыг олунурму? Бу суалын да ъавабыны 
тапмаг цчцн Гуран ишыэында астрономийа елмини 
арашдырмаг гярарына эялдим вя хошбяхтликдян язий-
йятим щядяр эетмяди вя суалын  ъавабыны тапдым. 

Щяля астрономийа елми йаранмамышдан габаг 
кащинляр Эцняш вя Ай тутулмаларыны ясрляр бойу гейдя 
алмыш вя онларын сайы цзяриндя тящлилляр апармышлар. 
Узунмцддятли тящлиллярдян сонра мцяййян олунмуш-
ду ки, астрономик щадисяляр дюврляря бюлцнцр вя щяр 
дювр 18 ил, 11 эцн, 8 сааты  (вя йахуд, 18 ил + 286 сааты 
вя йахуд 6585 сутканы) ящатя едир. Сонрадан астро-
номийа елми бу дюврц “сарос дюврц” адландырды вя бир 
гайда олараг щяр “сарос дюврц”ндя 71 дяфя астро-
номик хябярдарлыг (Эцняш вя Ай тутулмасы) баш верир. 
Бу 71 тутулманын да бир гайда олараг 28-и Ай, 43-ц 
ися Эцняш тутулмасы олур. Нечя минилликлярдир ки, дя-
йишмяйян бу рягямлярин мянасы (нийя мящз бу сайда 
олмасы) щяля ки, шярщ олунмайыб. (Йягин она эюря ки, 
индийядяк бу мясяляйя Гуран фонунда бахылмайыб.) 

Арашдырмаларымыз заманы мялум олду ки, Аллащын 
елминин сиррини мящз Юзцнцн эюндярдийи китабла - 
Гуранла  ачмаг мцмкцндцр. Беля ки, Бурадакы 71 
ядяди Йерин дярйа щиссясиня ишарядир. Дярйадан сющбят 

Й 
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дцшяндя ися эюзляримиз юнцня илк нювбядя эями вя 
Нущ эялир. Тясадцфи дейил ки, «Нущ» сурясинин сыра 
нюмряси дя 71-дир ки, бу да щям дярйалара, щям дя 
“сарос дюврц”ндяки 71 тутулмайа ишарядир. 71-ъи суря 
28 айядян ибарятдир. Бу, «сарос дюврц»ндя олан 28 (!) 
ай тутулмасынын ачарыдыр. 71-28=43 дцстуру ися бир 
астрономик дюврдя 43 (!) дяфя баш верян Эцняш 
тутулмасынын ачарыдыр. 

“Анд олсун ки, Аллащ бунлары щесабламыш вя тякрар-
тякрар саймышдыр.” Гуран, “Мярйям” суряси 94  

урадан мялум олур ки, нечя ясрлярдир  баш 
верян Эцняш вя Ай тутулмалары иля Аллащ-таала 

инсанлара ямялляринин нятиъяси олараг онлары эюзляйян 
субасмалары хябяр верирмиш. Ынсанларын бу хябярдарл-
ыглара мящял гоймамасынын вя эцнащлардан 
чякинмямясинин нятиъясидир ки, бу эцн субасма щал-
лары (дашгынлар) бцтцн дцнйаны бцрцйцб. Щамыйа 
мялумдур ки, алимлярин щесабламаларына эюря дашг-
ынларын нятиъясиндя йахын бир нечя онилликдя бир чох 
Авропа дювлятляри, щямчинин Америка суйун алтында 
галаъаг. Буну щамы бился дя чох тяяссцф ки, сябябляри 
щаггында дцшцнян йохдур. Сябяблярини анламаг цчцн 
щязряти Пейьямбярин заманында баш верян бир ящва-
латы диггятинизя чатдырырам.           

Ябу Муса Ял-Яшари (р.а.) рявайят едир ки, Пей-
ьямбярин (с.я.в.) заманында Эцняш тутулду. О, Гийа-
мятин гопдуьуну зянн едиб (!) мясъидя эялди вя намаз 
гылды. Намаз яснасында гийамы, рукуну вя сяъдяни 
узатды. Мян онун бу ъцр намаз гылдыьыны эюрмямишдим. 
Намаз гылдыгдан сонра деди: «Аллащын эюндярдийи бу 

Б 
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рямзляр, киминся юлцмцня вя доьулмасына эюря дейи-
лдир. Лакин Аллащ бунунла гулларыны горхудур. Беля олд-
уьуну эюрдцйцнцз заман Аллаща зикр вя дуа етмяйя, 
Ондан баьышланма дилямяйя тялясин!» Сящищу-1– 
Бухари, 1044; Сящищ Мцслцм, 2114. 

урандан вя Пейэямбярин сющбятиндян мялум 
олур ки, Эцняш вя Ай тутулмалары инсанлара 

хябярдарлыгдыр – сигналдыр. Беля олдугда инсанлар 
эцнащларына эюря тювбя етмяли вя йахшы ишляр эюрмяйя 
чалышмалыдырлар. Чцнки беля хябярдарлыгларын ардыйла 
тябии фялакятляр вя гязалар эялир. Анъаг газанылан са-
ваблар инсаны бу ъцр фялакятлярдян сыэорталайыр. (Неъя 
ки, Нущ вя онун ятрафындакылар сыэорталанмышдылар.) 
Сющбятин бу йериндя Ювлийа Ибращим бин Ядщямин 
сюзляри йада дцшцр. 

 Бир эцн Ибращим бин Ядщямдян сорушдулар ки, 
“Аллащ-таала буйурур: 

”Ей бяндялярим, Мяндян диляк диляйин, гябул едя-
рям, верярям”. Щалбуки диляйирик, вермир. Сябяби нядир? 
Ибращим бин Ядщям беля ъаваб верди: ”Аллащ-тяаланы 
чаьырырсыныз, амма она итаят етмирсиниз. Пейьямбяри 
таныйырсыныз, амма онун ардынъа эетмирсиниз. Гурани-
Кярими охуйурсунуз, амма онун эюстярдийи йолла 
эетмирсиниз. Ъянаби Щаггын немятляриндян 
файдаланырсыныз, амма Она шцкр етмирсиниз. Ъяннятин 
ибадяткарлар цчцн олдуьуну билирсиниз, амма щяр вахт 
ибадятя щазыр дурмурсунуз. Ъящяннямин асиляр цчцн 
йарадылдыьыны билирсиниз, амма ондан чякинмирсиниз. 
Аталарынызын вя бабаларынызын агибятинин неъя олдуьуну 
эюрцрсцнцз, амма ибрят алмырсыныз. Юз айыбларынызы эюр-
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мцрсцнцз, амма  башгаларынын айыбларыны арашдырыр-
сыныз. Беляляри ки, вар шцкр етсинляр ки, башларына даш 
дцшмцр вя йеря эирмирляр. Даща ня истяйирляр? Дуала-
рынызын нятиъяси йалныз бу олурса, кифайят дейилми?” 

“Бяндялярим Мяни сяндян сорушдугда сюйля ки, 
Мян онлара йахынам. Дуа едиб Мяни чаьыранын дуасыны 
гябул едярям. Амма (бир шяртля ки,) эяряк онлар да 
Мяним чаьырышымы гябул едиб, Мяня иман эятирсинляр. 
Бунунла да, ола билсин ки, доьру йола йетишсинляр”. 
Гуран, “Иняк” суряси, 186-ъы айя. 

 



Шых Еййуб Баба 

 93 

ИСТИФАДЯ ЕДИЛЯН ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Мяшяди Ханым Немят – «Азярбайъанда пирляр» 
2. В.Мяммядялийев – «Гурани-Кярим» тяръцмя 
3. Шейх Мящяммяд Ибни Щясян щцрр Амили «Щядиси-

Гцдси» 
 

 
 
 



Паша Йагуб  

 94 

Мцндяриъат 
 

ШЫХ ЕЙЙУБ БАБА ............................................................ 3 
Тарихи  шяраит ................................................................... 9 
Ювлийанын гябрини даьытмаьа чалышырлар ........................... 10 
Оду памбыьа бцкян ювлийа ............................................. 13 
Ювлийанын мцриди гарьа сцрцсцнц габаьына 
гатыб эятирди .................................................................... 14 
Зийарятэащдакы гоч щейкяли  няйя ишарядир ...................... 15 
Илан русу зийарятэаща бурахды, «мцсялман»ы 
бурахмады ...................................................................... 16 

ШЫХ  МЯЩЯММЯД  БАБА ............................................... 19 
Ярябоьлу имтащана чякилди ............................................. 20 
Ювлийанын дяфн мярасими дя мюъцзяли олду ..................... 22 

ШЫХ  ЯЩМЯДПАША  БАБА ............................................... 23 
Шыхын нцфузу щюкумяти наращат едирди ............................ 23 
Ящмядпаша Бабанын рущу мяни юлцмдян гуртарды ........ 25 

ЩАЪЫ  ЩЯМИДПАША  БАБА ............................................. 26 
Сямяд Вурьунун адыны Щаъы Шых гойуб ......................... 28 
Кяпянякляр гябри ачмаьа гоймадылар ............................ 30 
Ювлийанын аты чайы учараг кечди ...................................... 31 

ЩАЪЫ  АЬАХАН  БАБА .................................................... 33 
АЛЫХАН   БЯЙ .................................................................. 35 
СОЛТАНМАЩМУД БАБА .............................................. 37 

Ювлийа мцщасирядян неъя ъыхды ....................................... 38 
Тцрмянин гапысы баьланмады ......................................... 39 
Няриман Няриманов ювлийанын интеллектуал  
сявиййясиня щейран галды ................................................. 39 

СОФИ ЩЯМИД ПИРИ ............................................................ 42 
ГУРАН ЕЛМ МЯНБЯЙИДИР ......................................... 44 

Бу дярйанын бир кянары йохду, йох! ............................... 44 
Яли елмин гапысыдыр ......................................................... 45 
Гуранын суряляри вя айяляри Аллащын ирадяси иля  
дцзцлцб вя хцсуси бир ганунауйьунлуьа табедир ............ 46 
Гуранын суряляринин дцзцлцшцнц кимйа елми 50 



Шых Еййуб Баба 

 95 

дя тясдиг едир ................................................................. 
Гуранын дцзцлцшцнцн доьрулуьуну физика 
елми дя тясдиг едир ......................................................... 54 
Инсан неъя нурланыр ............................................................. 55 
Сурялярин вя айялярин нюмрялянмясиндя олан 
ганунауйьунлуьу анатомийа елми дя тясдиг едир .......... 59 
Баллистика елми дя Гуранын айяляринин дцзцлцшцнцн 
Аллащ тяряфиндян олдуьуну сцбут едир ............................ 62 
Инсан мясъидя бянзяйир .................................................. 63 
Гуран инсанын “ техники паспорту”дур .......................... 63 
Ъямиййят нийя чцрцйцр? ................................................. 64 
Гурандакы щикмятляри кибернетика елми дя тясдиг едир ... 65 

ТЯЙЙАРЯ  ГЯЗАЛАРЫНЫН  
ЭЮРЦНМЯЙЯН ТЯРЯФЛЯРИ 

Эцняш тутулмалары бир гайда олараг айын 29-да 
баш верир ........................................................................ 68 
Ай тутулмалары  бир гайда олараг айын 14-дя баш верир .. 73 
ХХЫ яср камиллик ясридир ................................................ 77 
Гуранын сящифялянмясиндя хцсуси бир 
ганунауйьунлуг вар ..................................................... 77 
Дини байрамлар Гуранын сящифяляриндяки  
щикмяти тясдиг едир ........................................................ 78 
Гуранын сящифялянмясиндяки ганунауйьунлуьу 
биолоэийа елми дя тясдиг едир ......................................... 78 
Гуранын сящифялянмясиндя олан щикмят 
тягвимдя дя юзцнц бцрузя верир .................................... 78 
Гуранын сящифялянмясиндяки ганунауйьунлуьу 
астрономийа елми дя сцбут едир ..................................... 80 
Тяййаря гязалары рийази йолла астрономик  
щадисяляря баьланыр ........................................................ 83 
Астрономик щадисяляр вя дярйалар ................................. 89 

ИСТИФАДЯ ЕДИЛЯН ЯДЯБИЙЙАТ .................................. 93 



Паша Йагуб  

 96 

 
 

ПАША ЙАГУБ 
 
   

ШЫХ ЕЙЙУБ БАБА 
 
 
 
 
 
 
 

Корректолар:                 Аидя Юмярова 

                                         Айтян Нурийева 
Мятбяянин директору:      Елман Гасымов 
Компцтер дизайнери:       Мятанят Бабайева 

 

 
 
 
 
 

Чапа имзаланмышдыр: 12.02.2010 
Форматы 60х84 1/16. Щяъми 6 ч.в. 
Сифариш №87. Тираж 1500 (1 з.300) 

 
 

«Зярдаби ЛТД» ММЪ 
Няшриййат Полиграфийа мцяссисяси 

Иш  (012) 514-73-73 
 

 


