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-Язиз щямвятянляр.
Бу эцн юлкямиз цчцн тарихи бир

эцндцр. Бу эцн Ермянистан-Азяр-
байъан Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синя сон гойулур. Щесаб едирям ки,
индиъя имзаланмыш цчтяряфли бяйа-
нат мясялянин щялли истигамятиндя
сон нюгтя олаъагдыр. Бу бяйанаты
Азярбайъан Президенти, Русийа Пре-
зиденти вя Ермянистан баш назири
имзаламышлар. Истярдим ки, бяйана-
тын мятни иля сизи таныш едим:

“Азярбайъан Республикасынын 
Президенти, Ермянистан 

Республикасынын баш назири 
вя Русийа Федерасийасынын 

Президентинин 
бяйанаты

Биз Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев, Ермянис -
тан Республикасынын баш назири
Никол Пашинйан вя Русийа Федера-
сийасынын Президенти Владимир Путин
ашаьыдакылары бяйан едирик:

1. 10 нойабр 2020-ъи ил тарихиндя
Москва вахты иля саат 00.00-дан ети-
барян Даьлыг Гарабаь мцнагишяси
зонасында атяшин вя бцтцн щярби
ямялиййатларын там дайандырылмасы
елан олунур. Бундан сонра Тяряфляр
адландырылаъаг Азярбайъан Респуб-
ликасы вя Ермянистан Республикасы
тутдуглары мювгелярдя галаъаглар.

2. 20 нойабр 2020-ъи ил тарихиня-
дяк Аьдам району Азярбайъан
Республикасына гайтарылыр.

3. Даьлыг Гарабаьда тямас хятти
вя Лачын дящлизи бойу Русийа Феде-
расийасынын 1960 сайда одлу силащлы
щярби гуллугчусундан, 90 щярби зи-
рещли техника, 380 ядяд автомобил
вя хцсуси техникадан ибарят сцлщ -
мярамлы континэенти йерляшдирилир.

4. Русийа Федерасийасынын сцлщ -
мя рамлы континэенти ермяни силащлы
гцввяляринин чыхарылмасы иля паралел
шякилдя йерляшдирилир. Русийа Феде-
расийасынын сцлщмярамлы контин -
эентинин галма мцддяти 5 илдир вя

мцддятин битмясиня 6 ай галмыш
щазыркы мцддяанын тятбигиня хитам
верилмяси ниййятини Тяряфлярдян щяр
щансы бири бяйан етмязся, автома-
тик олараг нювбяти 5 иллик мцддят-
ляря узадылыр.

5. Мцнагишя тяряфляринин разылаш-
малара ямял етмясиня нязарятин ся-
мярялилийинин артырылмасы мягсядиля
атяшкяся нязарят цзря сцлщмярамлы
мяркяз йарадылыр.

6. Ермянистан Республикасы 15
нойабр 2020-ъи ил тарихинядяк Азяр-
байъан Республикасына Кялбяъяр
районуну, 1 декабр 2020-ъи ил тари-
хинядяк ися Лачын районуну гайта-
рыр. Даьлыг Гарабаьла Ермянистан
арасында ялагяни тямин едяъяк вя
бунунла беля Шуша шящяриня тохун-
майаъаг Лачын дящлизи (5 км. енли-
йиндя) Русийа сцлщмярамлы кон тин -
эентинин нязаряти алтында галыр.

Тяряфлярин разылыьы ясасында нюв-
бяти цч ил ярзиндя Даьлыг Гарабаьла
Ермянистан арасында ялагяни тямин
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едян Лачын дящлизи цзря йени щяря-
кят маршрутунун иншасы планы мцяй -
йян едиляъяк вя бунунла да щямин
маршрутун мцщафизяси цчцн Русийа
сцлщмярамлы континэентинин эяля-
ъяк йердяйишмяси нязярдя тутулур.

Азярбайъан Республикасы Лачын
дящлизи цзря щяр ики истигамятдя вя-
тяндашларын, няглиййат васитяляринин
вя йцклярин щярякятиня тящлцкясиз-
лик зяманяти верир.

7. Дахили мяъбури кючкцнляр вя
гачгынлар Даьлыг Гарабаьын ярази-
синя вя ятраф районлара БМТ-нин
Гачгынлар цзря Али Комиссарлыьынын
Офисинин нязаряти алтында эери гайы-
дыр.

8. Щярби ясирляр, эировлар вя диэяр
сахланылан шяхслярин, щабеля ъясяд-
лярин мцбадиляси щяйата кечирилир.

9. Бюлэядяки бцтцн игтисади вя
няглиййат ялагяляри бярпа едилир. Ер-
мянистан Республикасы вятяндашла-
рын, няглиййат васитяляринин вя йцк -
лярин щяр ики истигамятдя манеясиз
щярякятинин тяшкили мягсядиля
Азяр байъан Республикасынын гярб
районлары вя Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы арасында няглиййат ялагя-
синин тящлцкясизлийиня зяманят ве -
рир. Няглиййат ялагяси цзря нязаряти
Русийанын Федерал Тящлцкясизлик
Хидмятинин Сярщяд Хидмятинин ор-
ганлары щяйата кечирир.

Тяряфлярин разылыьы ясасында На-
хчыван Мухтар Республикасы иля
Азярбайъанын гярб районларыны бир-
ляшдирян йени няглиййат коммуни-
касийаларынын иншасы тямин едиляъяк -
дир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Ермянистан Республика-
сынын баш назири, Русийа Федерасийа-
сынын Президенти”.

* * * 
Язиз щямвятянляр, язиз баъылар

вя гардашлар.
Бу бяйанатын тарихи ящямиййяти

вар. Билдирмялийям ки, бу бяйанат
видеоконфранс шяклиндя имзалан-
мышдыр вя илк мярщялядя 3 юлкянин
башчысы бу видеоконфранс васитясиля
бяйанаты имзаламалы идиляр. Анъаг

сон анда Ермянистан баш назири
бундан имтина едиб. Бу, мцяййян
дяряъядя башадцшцляндир. Чцнки
фактики олараг бу бяйанат Ермянис -
танын щярби капитулйасийасы демяк-
дир. Она эюря бу бяйанаты видео -
конфранс форматында Русийа Прези-
денти вя мян имзаламышыг вя бу бя-
йанат рус дилиндя тяртиб едилибдир.
Мяним бурада имзам вар, бу ся -
няд бу имзаламадан сонра Русийа
сяфириня тягдим едилиб вя Русийа вя
Ермянистан дювлят, щюкумят башчы-
лары бу сяняди имзалайаъаглар.

Бир даща демяк истяйирям ки, Ер-
мянистан баш назири Пашинйанын бу
щярякяти башадцшцляндир. Щалбуки
щесаб едирям ки, щяр бир инсан юз
ямялляриня эюря ъаваб вермялидир.
Щяр бир инсан щятта онун цчцн, юл-
кяси цчцн ян аьыр, ян критик вязий -
йятдя юзцня щюрмят сахламалыдыр.
Онсуз да Пашинйан буну имзалайа-
ъаг. Биз ону мяъбур етдик. Анъаг
ону щансыса баьлы бир йердя, гапалы
бир йердя, камералардан узаг бир
йердя горхагъасына, намярдъясиня
имзалайаъаг. Юз хошу иля буну им-
заламыр. Бунун - дямир йумруьун
щесабына имзалайыр!

Бу бяйанат бизим шанлы гяля-
бямиздир. Шадам ки, бу эцн бу
мцждяни Азярбайъан халгына вери-
рям. Щесаб едирям ки, бу бяйанатын
имзаланмасынын сябябляриндян бири
дя дцнян гейд етдийимиз парлаг гя-
лябямиздир, тарихи гялябямиздир,
Шушанын ишьалдан азад едилмясидир,
Шуша Гарабаьын таъыдыр! Шушанын
азад едилмяси щям бюйцк сийаси,
щям бюйцк стратежи, ейни заманда,
чох бюйцк мяняви мяна дашыйыр.
Биз Шушайа гайытдыг, биз Шушаны
гайтардыг, биз Шушада йашайаъаьыг
вя ишьалдан азад едилмиш диэяр
бцтцн торпагларда щяйат гайнайа-
ъаг. Инсанлар о торпаглара гайыда-
ъаг, орада йашайаъаг, инсан лары -
мызын 30 иллик щясрятиня сон гойу-
лур.

Щесаб едирям ки, бу бяйанатын
имзаланмасынын сябяби нойабрын 9-
да - Дювлят Байраьы Эцнцндя бизим

нювбяти шанлы щярби гялябямиз олуб.
Чцнки нойабрын 9-да 72 йашайыш
мянтягясини Азярбайъан Ордусу
ишьалчылардан азад едиб. Шушанын
азад едилмяси, нойабрын 9-да 72 йа-
шайыш мянтягясинин азад едилмяси
вя сентйабрын 27-дян бу эцня
гядяр 300-я йахын йашайыш мянтя-
гясинин азад едилмяси иля Ермянис -
тан ордусунун белини гырмышыг.
Пашинйан мяъбур олуб бу бяйаната
юз имзасыны атыр. Амма чох мискин,
чох аъынаъаглы дурумда. Мян ися
бюйцк фяхарят вя севинъ щисси иля бу
бяйаната юз имзамы атмышам. Чцн -
ки бу бяйанат узун илляр давам
едян ишьала сон гойур. Бу бяйанат
имкан верир ки, щяля дя ишьал алтында
олан диэяр районларымызы - Аьдам,
Лачын, Кялбяъяр районларыны ган тю -
кцлмядян гайтараг. Гыса бир мцд -
дят гойулур, бу айын сонуна гядяр
бу районлар бизя гайтарылыр. Бу,
бюйцк хошбяхтликдир. Мян фцрсят-
дян истифадя едяряк, Аьдам, Лачын,
Кялбяъяр районларынын сакинлярини,
бцтцн Азярбайъан халгыны бу мцна-
сибятля тябрик едирям. Щяр дяфя
ишьал алтында олан щансыса район,
шящяр ишьалдан азад едиляндя мян
о шящяр вя районларын сакинлярини
тябрик едирдим, тясяввцр едирям ки,
онларын щяйатында бу ня демякдир.
Онларын бязиляри, бялкя дя бир чох-
лары эюряндя ки, узун илляр ярзиндя
мясяля юз щяллини тапмыр артыг
цмидлярини итирмишдиляр. Мян сон 17
ил ярзиндя кючкцнлярля чохсайлы
эюрцшляримдя, онлар цчцн йени ев-
лярин тягдимат мярасимляриндя эю -
рцрдцм ки, илдян-иля онларын цмид -
ляри азалыр. Эюрцрдцм, цряк аьрысы
иля буну эюрцрдцм. Эюрцрдцм ки,
артыг онларын бязиляри цмидлярини ити-
риб. Бяли, тяшяккцрцнц билдирирдиляр,
тябии ки, онлара йахшы шяраит йарады-
лырды, онларын проблемляри щялл олу-
нурду. Билирсиниз ки, мяъбури кюч-
кцнляр цчцн Азярбайъанда эюрцлян
ишляр щеч бир башга юлкядя эю -
рцлмцр. Дцнйанын бир чох юлкяля-
риндя кючкцнляр вар, амма бизим
кючкцнляримизин вязиййяти о бири юл-
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кялярдя йашайан кючкцнлярля мц -
гайисяедилмяз дяряъядя мцсбят -
дир. Амма онларын ясас арзусу
доьма торпаглара гайытмагдыр вя
мяндян хащиш едирдиляр, ъянаб Пре-
зидент, гайтар бизи. Мян дя щяр
дяфя онларла эюрцшяндя щям он-
ларда эцълц ирадя эюрцрдцм, йенил-
мязлик эюрцрдцм, дювлятя сядагят
эюрцрдцм, ейни заманда, онларын
эюзляриндя нисэил, щясрят эюрцрдцм.
Буна сон гойулуб, язиз сойдашла-
рым, эюзцнцз айдын олсун, сиз гайы-
дырсыныз, биз гайыдырыг, Азярбайъан
гайыдыр! Азярбайъан юз ярази бц -
тювлцйцнц бярпа едир. Бундан да
бюйцк хошбяхтлик ола билярми!

Мяъбури кючкцнляр йахшы билирляр
ки, онларын юз дядя-баба торпагла-
рына гайытмасы цчцн биз ялимиздян
эяляни едяъяйик, ишьалдан азад едил-
миш бу торпаглары йенидян гураъа-
ьыг. Инди бцтцн дцнйа эюрцр ки,
мянфур дцшмян бу торпаглары щансы
вязиййятя салыб. Бизим бцтцн бина-
ларымыз даьыдылыб, тарихи абидяляри-
миз даьыдылыб, музейляримиз талан
едилиб, тябиятимизя бюйцк зийан ву-
рулуб, мясъидляримиз даьыдылыб, тящ-
гир едилиб. Азад едилмиш торпагларда
йарыдаьылмыш мясъидлярдя вящши
дцшмян бизи тящгир етмяк цчцн,
бизим гцрурумуза тохунмаг цчцн
донуз сахлайырды. Амма биз онларын
гисасыны артыгламасы иля алдыг. Хоъалы
гурбанларынын да гисасыны алдыг, шя-
щидляримизин дя гисасыны алдыг.

Мян нойабрын 8-дя Шушанын азад
едилмяси иля ялагядар халгыма
мцждя веряркян билдирмишдим ки,
шящидлярин рущу гаршысында баш яйи-
рям. Биринъи Гарабаь вя Икинъи Га-
рабаь мцщарибяляринин шящидляри
бизим гялбимиздя ябяди йашайаъаг.
Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят
елясин. Онларын гящряманлыьы, фяда-
карлыьы нятиъясиндя биз торплаглары-
мыза гайыдырыг. Аллащ бцтцн йаралы
щярбчиляримизя шяфа версин, онлар
тезликля саьалыб нормал щяйата
дюнсцнляр, онларын саьалмасы цчцн
дя ялимиздян эяляни едирик вя едя-
ъяйик. Щятта ян аьыр вязиййятдя

олан йаралы ясэяримиз, забитимиз бил-
мялидир, ялимиздян эяляни едяъяйик
ки, ону нормал щяйата гайтараг. Биз
бу Гялябяйя эюря онлара борълу-
йуг. Онлар торпаьымызы ишьалчылар-
дан гарыш-гарыш азад едиб, онлар
бизим байраьымызы ишьал едилмиш вя
ишьалдан азад едилмиш торпагларда
галдырыб, байраьымызы орада даль-
аландырыб. Бу, бизим щамымызын гя-
лябясидир, бцтцн Азярбайъан хал -
гынын. Азярбайъан халгы бир даща
эюстярди ки, ня гядяр бюйцк халгдыр,
ня гядяр вятянпярвяр халгдыр, ня
гядяр дямир ирадяйя малик олан
халгдыр. 30 илин язиййяти, 30 илин
цмидсизлийи, 30 илин язаблары халгы-
мызы сындырмады, ирадямизя щеч бир
мянфи тясир эюстярмяди. Яксиня, биз
даща да бцтювляшдик, даща да мя-
тинляшдик, даща да эцъляндик, юзц -
мцзц топарладыг, дедик ки, артыг
йетяр, биз бу ишьала дюзмяйяъяйик.
Дедик ки, дцшмяни торпагларымыз-
дан говаъаьыг! Щеч бир данышыглар
бизи марагландырмыр. Сиз дя йахшы
билирсиниз ки, сон бир ил ярзиндя мян
данышыглар щаггында, цмумиййятля,
сющбят апармырам. Халгымы алдат-
маг истямирдим, щеч вахт алдатма-
мышам вя алдатмайаъаьам. Азяр -
байъан халгы буну билир. Мян мц -
ща рибядян яввял дейяндя ки, мян
билирям няйи ня вахт етмяк лазым-
дыр, яминям ки, халгымызын мцтляг
яксяриййяти баша дцшцрдц мян няйи
нязярдя тутурам вя сябирля бу эцнц
эюзляйирди, мяня инанырды, Прези-
дент кими, Али Баш Командан кими
инанырды, эюзляйирди вя бу эцн эял -
ди. Дедик йетяр артыг, бу ясарят йе -
тяр! Бизим шящярляримиз ясарят
алтында ня гядяр галаъаг?! Мянфур
дцшмян бизим тябиятимизи ня гядяр
мурдарлайаъаг, бизим торпаьымызда
эязяъяк, йейяъяк, ичяъяк, рягс
едяъяк, бизи тящгир едяъяк. Дедик
ки, дцшмяня йерини эюстяряъяйик,
дцшмяни торпагларымыздан говаъа-
ьыг вя говдуг да!

Сентйабрын 27-дя ня баш вериб,
ону тарихчиляр дейяъяк. Неъя башла-
йыб, ону щесаб едирям ки, бир чох-

лары билир. Артыг Азярбайъан халгынын
сябри тцкянмишди вя мян Ермянис -
тан баш назириня сон эюрцшлярдя де-
мишдим ки, сиз одла ойнамайын,
Азярбайъан халгынын сябри иля ойна-
майын. Сиз Азярбайъан халгыны та-
нымырсыныз, сиз таныйаъагсыныз бизи,
амма эеъ олаъаг. Дцз йола эялин,
чыхын бу торпаглардан, бу торпаглар
сизя мянсуб дейил. Амма ня етди-
ляр? Орада ганунсуз мяскунлашма
апармаг цчцн бейнялхалг щцгугу,
бейнялхалг конвенсийалары, о ъцм -
лядян Ъеневря конвенсийаларыны ко-
будъасына позараг нцмайишкараня
шякилдя хариъдян ермяниляри эятириб
юзц дя мящз Шушайа ки, бизи инъит-
син. Мящз Шушада о дястя башчысы
щансы ки, инди дешик ахтарыр эизлян-
мяйя, хунта башчысы юзцня андичмя
мярасими кечирмишдир вя Ермянис -
тан баш назири эедиб орада иштирак
едиб. Бу, бизя саташмаг дейилдими?
Бунун щесабыны сиздян сорушан ол-
майаъагдымы?! Щесабыны сорушдуг,
диз чюкдцрдцк, диз цстя гойдуг!
Онун-бунун ятяйиндян йапышыб бу
40 эцндян чох бир мцддятдя адам
галмайыб ки, зящлясини тюкмясин,
йардым истямясин, юзцнц алчалтма-
сын. Биз алчалтмышыг ону, яъяб дя ет-
мишик. Бизим цчцн мцгяддяс олан
Шуша шящяринин Ъыдыр дцзцндя сяр-
хош вязиййятдя рягс едяндя фикир-
ляшяйди ки, бу эцн эяляъяк, ъязасыны
алаъаг, сичан кими эизляниб бах бу
сяняди эютцрцб аьлайа-аьлайа имза-
лайаъаг. Йерини эюстярдик, дярсини
вердик. Говмушуг онлары торпагла-
рымыздан, ити гован кими говмушуг.
Демишдим ки, говаъаьыг, ити гован
кими говаъаьыг вя говмушуг, ити
гован кими говмушуг. Горхуларын-
дан инди бу сянядя имза атыр, билир
ки, биз Аьдама да, Кялбяъяря дя,
Лачына да эяляъяйик. Щеч ким бизи
сахлайа билмяз. Щяр кяс бизим эц -
ъцмцзц эюрдц, щяр кяс бизим дямир
йумруьумуз нядир, анлады. Она
эюря говмушуг онлары, яъяб дя ет-
мишик.

Онларын демяк олар ки, бцтцн тех-
никасыны мящв етмишик, дармадаьын
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етмишик. Бу 30 ил ярзиндя гурулмуш
истещкамлары кечмишик, ясэярляри-
миз аслан кими кечибляр, язибляр
дцшмяни кечибляр, яъяб дя едибляр,
юз торпаьында. Биз бейнялхалг
щцгуга ямял едирик, биз бейнялхалг
щцгуга щюрмят эюстяририк. Биз
мцлки вятяндашлардан интигам ал-
мамышыг, щеч вахт алмайаъаьыг вя
мящз буна эюря мцлки вятяндашлар
арасында дцшмян тяряфдя иткиляр чох
аздыр. Онлар ня етдиляр? Онлар дюйцш
мейданында дуруш эятиря билмяди-
ляр, гачдылар, ондан сонра баллистик
ракетлярля мцлки вятяндашлара атяш
ачдылар. Бу, щярби ъинайятдир. Онлар
бу щярби ъинайятя эюря ъаваб веря-
ъякляр. Эянъя шящярини Ермянис -
тандан баллистик ракетлярля вурмаг
алчаглыгдыр, алчаг щярякятдир, ъина-
йятдир. Бярдяни касетли бомбаларла
атяшя тутмаг щярби ъинайятдир. Мян
демишям Тяртяр шящяри, Икинъи
Дцнйа мцщарибяси дюврцндя даьыл-
мыш Сталинград шящяриня бянзяйир.
Эцндя, - юзц дя бюйцк шящяр дейил,
- йцзлярля мярми дцшцрдц, амма
бир няфяр дя тярпянмяди. Амма ер-
мяниляр гачыб эетдиляр. Онларын
“йенилмяз” ордусу мящв олду, фя-
рарилик башлады, хунта башчысы Даьлыг
Гарабаьда ямр верди ки, ким ора-
дан гачаъаг, о, мясулиййятя ъялб
олунаъаг. Биздя БИР няфяр фярари
олдуму? Олмады! Бир няфяр дя ол-
мады! Будур Азярбайъан халгы!
Мцлки вятяндашлар, еви даьылыб, малы
батыб, йахын инсаныны итириб, йеня дя
дейир ки, "Вятян саь олсун". Анъаг
иряли, иряли! Мяня йазылан мяктуб-
ларда дейилир, Али Баш Командан,
иряли! Дястякляйирик сяни, эет иряли,
дайанма вя эетмишям, дайанма-
мышам.

Бу мцщарибя дюврцндя 30-а
йахын мцсащибя вермишям. Юм-
рцмдя бялкя дя бу гядяр мцсащибя
вермямишям вя бязиляри дейирляр
ки, Илщам Ялийев ня цчцн мцсащибя
вермир. Щесаб едирдим ки, мян юз
мювгейими ифадя етмяк цчцн кифа-
йят гядяр имканлара маликям, тез-
тез бцтцн мясялялярля баьлы юз

фикирлярими билдирирям. Мяним бц -
тцн фяалиййятим шяффафдыр, кечирди-
йим бцтцн иъласлар иътимаиййятя
тягдим едилир. Лцзум билмирдим
онда. Амма лазым олан вахтда 30-
а йахын мцсащибя вермишям вя о
мцсащиблярдя демишям ки, биз бей-
нялхалг щцгуга щюрмятля йанашырыг,
биз бейнялхалг щцгугу мцдафия
едирик, биз ядаляти мцдафия едирик,
биз БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын
гятнамялярини иъра едирик. Демиш-
дим ки, бизим бцтцн аддымларымыз
бейнялхалг щцгугун норма вя
принсипляри ясасында, яхлаг ясасында
эюрцлцб вя бцтцн аддымларымыз бу
истигамятдя атылыб. Интигамымызы
дцшмяндян алдыг, ишьалчыдан алдыг.
Мцлки вятяндашларла бизим ишимиз
олмайыб вя олмайаъаг. Дцшмянин
мяскунлашдыьы, эизляндийи шящяр-
лярдя бюйцк даьынтылар йохдур.
Чцнки биз мцлки обйектляря атяш ач-
мамышыг. Бах, бизим фяргимиз бун-
дан ибарятдир.

Мян бу мцщарибя башлайандан
сонра демишдим ки, бир чохлары,
демяк олар, бу мясяля иля мяшьул
олан сийасятчилярин щамысы дейирди
ки, бу мцнагишянин щярби щялли йох-
дур. Мян ня дейирдим? Дейирдим
ки, вар! Мяни тянгид едирдиляр ки,
Илщам Ялийев ня данышыр? Йохдур
щярби щялли. Дедим йахшы йохдурса,
онда буну сцлщ йолу иля щялл един.
Сизин ялиниздя бу имканлар вар. Сиз
бюйцк дювлятлярсиниз, бюйцк нцфу-
зунуз вар, бюйцк имканларыныз вар.
Нядир ки, сизин габаьынызда Ермя-
нистан, нядир ки, она тясир едя бил-
мирсиниз? Бялкя тясир етмяк ис -
тямирсиниз? Йох, дейирдиляр ки,
олмаз мцщарибя апармаг, сцлщ
йолу иля. Сцлщ йолу иля 1 ил, 2 ил, даща
30 ил сцлщ йолу иля? Бизим башымызы
ня гядяр алдатмаг олар? Амма биз
сцбут етдик ки щярби щялли вар. Вя
мян демишдим ки, мян истяйирям
вя Пашинйан, дейирям сяня, бяйа-
нат вер, ющдялик эютцр, график вер,
ъядвял вер. Мцщарибянин илк эцнцн-
дян мян буну дейирдим. Щяр кяс
дя буну эюря биляр. Мцсащибяля-

римдя, халга мцраъиятляримдя ачыг
демишям, график вер, ъядвял вер,
рядд ол, чых эет, мян дайанырам.
Йохса орадан дейирляр дайанын, бу-
радан дейирляр дайанын. Йахшы,
бизим торпагларымызы ишьал едяндя
нийя бунлара "дайанын!" дейян ол-
мады? Бизим торпаьымызы 30 ил яса-
рят алтында сахлайан Ермянистана ня
цчцн “бурадан чых эет!" дейян ол-
мады! Бу, нядир? Йахшы, биз инди юз
эцъцмцзя эцвяняряк бу торпаглары
шящид веря-веря, ган тюкя-тюкя
азад едирик, бизя “дайанын” дейир-
сян, она де ки, чых. Демир. Бизя
дейир дайан. Дедим дайанмайаъа-
ьам мян. Щеч ким мяни дайандыра
билмяз вя дедим тяляб едирям сян-
дян Пашинйан, шяхсян юзцн, сянин
хариъи ишляр назирин, ня билим о бири,
бу бири йох, шяхсян юзцн ющдялик
эютцрмялисян, тарих вермялисян ня
вахт рядд олурсан бизим торпаглары-
мыздан. Бах бу бяйанатда о ющдя-
лик вар. Мяъбур едирик ону, мяъбур
етдик, зорла мяъбур етдик, башына
вура-вура мяъбур етдик, бцтцн бяд
ямялляриня эюря, о донузлары бизим
мясъидляримиздя сахладыьына эюря.
Бизим мясъидляримиздя донуз сах-
лайан юзц донуздур. Инди бу ся-
няддя ющдялик вар. Декабрын 1-ня
гядяр рядд олаъаг галан ишьал едил-
миш торпаглардан. Она эюря мяся-
лянин щярби йолу вар. Амма мян
дейирдим, истяйирям ки, бу щярби
мярщяля дя дайансын, кечяк сийаси
мярщяляйя. Ня олду? Мян дейян
олду. Бах, бу эцн мян дейян олду.
Щярби мярщяля баша чатыр, кечирик
сийаси мясяляйя. Демяк олар ки,
бизя максимум сярф едян сяняд
имзаланды. Пашинйан ону имзалады.
Башга йолу йох иди. Яслиндя, бу,
мяьлубиййятин етирафыдыр. Бу, щярби
капитулйасийадыр. Принсип етибариля
мян тяляб едя билярдим ки, эялсин
отурсун орада, ашаьыда, бах орада
имзаласын ону. Амма мян беля
адам дейилям. Мян ня цчцн ки-
мися алчалдым. О онсуз да юзцнц
алчалдыб. Бу рязил дурума юзц-
юзцнц салыб. Эяряк орада гарныны
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габаьа вериб, сярхош вязиййятдя
Ъыдыр дцзцндя рягс едяндя бу эцнц
фикирляшярди ки, эцн эяляъяк щеса-
быны веряъяксян, верирсян. Бах
беля. Щеч ким бизимля зарафат едя
билмяз. Щеч ким Азярбайъан хал-
гынын сябри иля ойнайа билмяз. Щеч
ким бизи тящгир едя билмяз. Едяр-
сян, дярсини аларсан. Неъя ки, дяр-
сини вермишик.

Она эюря мясялянин щялли артыг
тямин едилиб. Ялбяття, яэяр Ермяни-
стан атяшкяся ямял ется, - мян артыг
бцтцн ямрлярими вермишям, - ко -
манданлыглара ямрими вермишям,
биз дайанырыг. Биз имзамыза щюр-
мятля йанашырыг. Гаршы тяряф дя да-
йанмалыдыр. Чцнки дайанмаса, биз
дя дайанмайаъаьыг.

Инди бейнялхалг мцшащидячиляр
йахшы билирляр ки, ким атяшкяси по -
зуб. Биринъи дяфя ким позуб Эян -
ъяни баллистик ракетля бомбалайан -
да, икинъи дяфя ким позуб беш дя-
гигя атяшкяс вахтындан кечмямиш
вя цчцнъц дяфя Бярдяни касетли ра-
кетлярля вурмагла. Инди бу дяфя дя
позса, артыг мян щесаб едирям ки,
юзц лап пешман олаъаг. Она эюря
биз истядийимизя наил ола билмишик.
Биз дцшмяни мяъбур едя билмишик.
Мян фактики олараг онлара ултима-
тум вермишям. Демишям ки, чых-
малысан, чыхмасан сона гядяр эе -
дяъяйям. Сона гядяр! Айын 8-дя
Шящидляр хийабанында демишям ки,
сона гядяр эедяъяйям вя щеч бир
гцввя мяни дайандыра билмяз.

Биз бу гялябяни дюйцш мейда-
нында газандыг. 300-я йахын йаша-
йыш мянтягяси, о ъцмлядян Фцзули
шящяри, Ъябрайыл шящяри, Зянэилан
шящяри, Губадлы шящяри, Шуша шя-
щяри, Щадруд гясябяси, Суговушан
гясябяси, диэяр гясябяляр дюйцш
мейданында азад едилди.

Бу гялябяляр дцшмяни мяъбур
етди ки, Аьдам, Лачын, Кялбяъяр
районлары бизя сийаси йолларла гайы-
дыр. Амма бурада Ермянистан тяря-
финин хош ниййятини ахтармаг йер -
сиздир. Онларда хош ниййят дейилян
анлайыш бцтювлцкдя йохдур. Садяъя

олараг, мяъбур олуб. Чцнки билирди
ки, бу сянядя имза атмаса, юзцмцз
алаъаьыг бу торпаглары. Щяр кяс
буну билирди. Мян демишдим ки, ган
тюкмяк истямирям, мцщарибяни да-
йандырмалыйыг, рядд олсун бизим
торпагларымыздан! Беля дя олду.

Мян бир мясяляни дя гейд етмяк
истярдим. Мян язиз халгымы сянядин
мятни иля таныш етдим. Бурада йени
нязарят механизми тятбиг едилир.
Бяйанатын бешинъи бяндиндя йазы-
лыб: "Мцнагишя тяряфляринин разылаш-
малара ямял етмясиня нязарятин
сямярялилийинин артырылмасы мягся-
диля атяшкяся нязарят цзря сцлщмя-
рамлы мяркяз йарадылыр". Мян дейя
билярям ки, бу мяркяздя Русийа вя
Тцркийя щярбчиляри фяалиййят эюстя-
ряъяк. Беляликля Тцркийя рясми
гайдада бу мцнагишянин эяляъяк
щялли вя атяшкяся нязарят етмяк
ишиндя рол ойнайаъагдыр.

Мян видеоконфранс форматында
имзалама мярасиминдяки чыхышымда
щям Тцркийя Президенти, язиз гар-
дашым Ряъяб Таййиб Ярдоьанын,
щям Русийа Президенти Владимир
Путинын сяйлярини йцксяк гиймят-
ляндирдим. Чцнки онлар доьрудан да
бу 44-45 эцн ярзиндя бюйцк сяйляр
эюстярмишляр ки, мясяля сцлщ йолу
иля щялл олунсун. Ейни заманда,
мян чох шадам ки, артыг мцнагишя-
нин дайандырылмасында бу ики лидер
юз мцсбят ролуну ойнайыб. Щесаб
едирям ки, бу, ейни заманда, бюл -
эядя эяляъяк ямякдашлыг форматыны
да бюйцк дяряъядя мцяййян едир.
Чцнки Тцркийя иля Русийа арасын-
дакы ялагяляр бу эцн тарихя бахсаг,
щесаб едирям ки, ян йцксяк сявий -
йядядир. Щяр ики юлкя бизим цчцн
дост, гоншу юлкядир. Беляликля,
щесаб едирям ки, эяляъякдя бу
ямякдашлыг форматы даща да чохша-
хяли ола биляр.

Диэяр юнямли мясяля, хцсусиля
гейд етмяк истяйирям ки, Нахчыван
Мухтар Республикасынын Азярбай -
ъанын ясас щиссяси иля ялагяси бу ся-
няддя тясбит едилир. Щям бцтцн
коммуникасийаларын, йолларын ачыл-

масы, ейни заманда, бурада эюстя-
рилир ки, йени няглиййат коммуника -
сийа инфраструктуру йарадыла биляр вя
йарадылмалыдыр. Биз буну ялбяття ки,
чох дястяклямишик. Дейя билярям
ки, мяним тякидимля бу бянд бу
бяйаната салынды. Чцнки бирбаша Ер-
мянистан-Азярбайъан Даьлыг Гара-
баь мцнагишяси иля бу бяндин
ялагяси йохдур. Анъаг мяним тя-
кидли тяляблярим шадам ки, гябул
олунду. Беляликля Нахчыван Мухтар
Республикасыны Азярбайъанла, Азяр -
байъанын ясас щиссяси иля гуру йол-
ларла бирляшдирмя истигамятиндя
тарихи аддым атылды. Чцнки мянфур
дцшмян 1990-ъы иллярин яввялля-
риндя вя ондан да бир гядяр яввял
Нахчываны фактики олараг мцщаси-
ряйя алмышды. Бцтцн коммуника-
сийа хятляри кясилди, - чцнки о вахт
Азярбайъанын ясас щиссясиндян
орайа енержи ресурслары ютцрцлцрдц, -
фактики олараг Нахчыван Мухтар
Республикасы чох аьыр вязиййятдя
галмышды. Ейни заманда, Ермянис -
тан яразисиндян орайа щцъумлар да
едилирди. Дяфялярля демишям, мящз
улу юндяр Щейдяр Ялийевин ъясаряти
вя фяалиййяти нятиъясиндя Нахчыван
ишьал алтына дцшмяди. Ермяни ван-
далларынын беля планлары да вар иди.

Она эюря бу бянди хцсусиля гейд
етмяк истярдим вя язиз нахчыванлы-
лары да бу щадися мцнасибятиля тяб-
рик етмяк истярдим. Билдирмялийям
ки, нахчыванлылар да икинъи Гарабаь
мцщарибясиндя диэяр бцтцн бюлэя-
лярдян олан вятяндашлар кими фяал
иштирак едибляр. Инди мцщарибя баша
чатыр, бу эцня гядяр ачыгланмайан
бязи мясяляляр дя цзя чыхаъаг вя
щяр кяс биляъяк ки, башга бцтцн бюл -
эялярдян олан щярбчилярля бярабяр
нахчыванлылар да бюйцк гящряман-
лыг эюстярибляр вя торпагларымызын
азад едилмяси ишиндя фядакарлыг
эюс тярибляр, шящидляр верибляр.

Мян бир мясяляйя дя тохунмаг
истяйирям. Бу эцнлярдя биз Азяр-
байъан халгынын бирлийини эюрдцк.
Бцтцн бюлэялярдян ордумуза дяс -
тяк эялди. Бцтцн бюлэялярдя щяр бир
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вятяндаш бюйцк щяйяъан щисси иля
бу эцнляри йашайыб, щяр эцн телеви-
зийа юнцндя, радио гаршысында, интер-
нетдя ъябщядян эялян хябярляри
изляйиб, уьурларымыза севиниб.
Бцтцн бюлэялярдя биз буну эюрдцк.
Бир даща эюрдцк ки, юлкямиз вя хал-
гымыз ня гядяр эюзял юлкядир вя
эюзял халгдыр. Юлкямиздя йашайан
бцтцн миллятлярин нцмайяндяляри,
бцтцн дини конфессийаларын нцма-
йяндяляри ъясарят эюстяряряк, дцш -
мянля вурушараг Азярбайъанын
ярази бцтювлцйцнц бярпа етдиляр.
Бу, бизим бюйцк сярвятимиздир,
бюйцк дяйяримиздир. Мян буну дя-
фялярля демишям. Ермянистан бу
хошбяхтликдян мящрумдур. Чцнки
монодювлятдир, орада ермянилярдян
башга щеч ким йашамыр. Авраси-
йада, бизим бюлэядя башга беля
юлкя тапмаг мцмкцн дейил. Чцнки
щеч ким орада йашайа билмир. Йа
онлары говурлар, азярбайъанлылар
кими етник тямизлямяйя мяруз го-
йурлар, йа да ки, башга миллятин нц -
майяндяси орада йашайа билмир,
сыхышдырырлар, сыхышдырырлар, сыхышдырыр-
лар. Амма бизим цстцнлцйцмцз
бах, бундадыр, чохмиллятли, чохкон-
фессийалы Азярбайъан бу мцщари-
бядя дя юзцнц эюстярди, бцтцн
халгларын нцмайяндяляри бирлик эюс -
тярдиляр, гящряманлыг эюстярдиляр.
Бир даща демяк истяйирям ки, бу
мцщарибя бир чох мясяляляря бир
даща айдынлыг эятирмишдир.

Мян бир мясяляни дя билдирмяк,
язиз халгыма чатдырмаг истяйирям.
Йягин сиз фикир вермисиниз ки, бу бя-
йанатда Даьлыг Гарабаьын статусу
щаггында бир кялмя дя йохдур,
йохдур! Бяс щаны Ермянистан тяря-
финин тялябляри ки, Даьлыг Гарабаьа
мцстягиллик верилмялидир? Мян он-
лара мухтариййят тяклиф едяндя буна
разы олмадылар, дедиляр ки, йох, бу,
“мцстягил дювлятдир”. Бунлар узун
иллярдир “мцстягил дювлят” кими йа-
шайыр вя онлар Азярбайъандан мцс -
тягиллик алмалыдырлар. Бир кялмя дя
йохдур, Пашинйан. Ня олду бяс? Бу
ня олду, Пашинйан? Дейясян, бир

чох илляр ярзиндя диллярдя галаъаг.
Ня олду Пашинйан, йол чякирдин
Ъябрайыла. Рягс едирдин, ня олду
бяс статус? Ъящяннямя эетди ста-
тус, эора эетди статус, эорбаэор олду
статус, йохдур статус вя олмайаъаг.
Ня гядяр ки, мян Президентям, ол-
майаъаг. Она эюря, бу сянядин чох
бюйцк мянасы вар. Яминям ки,
Азярбайъан халгы бу сянядя бюйцк
диггят эюстяряряк ону дягиг, бюйцк
диггятля охуйаъаг вя эюряъяк ки,
биз ня гядяр бюйцк сийаси гялябя
газанмышыг. Бу сийаси гялябянин
газанылмасында щярби гялябямиз
мцстясна рол ойнайыр. Ялбяття ки,
сон илляр ярзиндя юлкямиздя апары-
лан ишляр, мювъуд олан эюзял аб-
щава, халг-игтидар бирлийи, сийаси
мцнасибятлярин мцсбят сявиййяйя
галхмасы, бейнялхалг нцфузумуз,
бейнялхалг аренадакы фяалиййятимиз
- бцтцн бунлар, орду гуруъулуьу
тябии ки, бу гялябямизи шяртляндирди.
Мян бу эцнлярдя бир шейя дя фикир
вердим. Щятта фяргли сийаси бахышлара
малик олан инсанлар, бизим ишимизя
тянгиди йанашан инсанлар, щятта бир
чох щалларда ясассыз тянгидляр ифадя
едян инсанлар бу дюврдя щесаб еди-
рям ки, йцксяк шцур нцмуняси эюс -
тярдиляр. Мян щямишя дейирдим ки,
сийаси мцстявидя фяргли бахышлар вар,
олмалыдыр, бу, нормалдыр. Мцхалифят
олмалыдыр, бу, нормалдыр. Щяр бир
демократик юлкядя олдуьу кими,
биздя дя ялбяття ки, бцтцн бу азад-
лыглар вар. Амма бир шей олмамалы-
дыр – дювлятя мцхалифятдя олмаг
олмаз, дювлятчилийя мцхалифятдя
олмаг олмаз. “Игтидара, дювлятя ня
гядяр писдир, мяним цчцн бир о
гядяр йахшыдыр” фикри иля йашамаг
олмаз. Мян дейя билярям, бу эцн-
ляр ярзиндя мян эюрдцм ки, милли
мясялялярдя биз щамымыз бирляшя
билирик. Бу да бизим эяляъяйимиз
цчцн чох юнямлидир. Чцнки биз ща-
мымыз истяйирик ки, Азярбайъан ин-
кишаф етсин, щамымыз истяйирик ки,
даща эцълц юлкя олсун. Эцъцмцзц
эюстярмишик, дюйцш мейданында, си-
йаси мцстявидя, истянилян форматда.

Мцстягиллийимизи эюстярмишик. Инди
эцн эяляъяк мцщарибя дюврцндя
иътимаиййятя ачыглана билинмяйян
бязи мягамлары йягин ки, ачыглайа-
ъаглар. Ола билсин ки, мян дя щан-
сыса мясялянин цстцндян о пярдяни
эютцря билярям. Онда щяр кяс эю-
ряъяк ки, биз ня гядяр бюйцк сына-
глардан чыхдыг, ня гядяр бюйцк
тязйигляря мяруз галдыг. Демяк
олар ки, эцндялик режимдя дейирдиляр,
дайанын, дайанын, дайанын, дайа-
нын. Амма биз габаьа эетдик.
Чцнки мян халгын дястяйини щисс
едирдим, халгын инамыны эюрцрдцм.
Мяни щеч ня дайандыра билмязди.
Чцнки мян билирдим ки, биз щаглы-
йыг. Биз юз ярази бцтювлцйцмцзц
бярпа едирик, юз торпагларымызы гай-
тарырыг. Бу мцщарибя бцтцн дцнйайа
Азярбайъан халгынын ня гядяр
бюйцк халг олдуьуну эюстярди - йе-
нилмяз халг, дямир ирадяли халг,
мцзяффяр халг, мцзяффяр ордумуз!
Фяхр едирик халгымызла, ордумузла!
Яминям, щяр бир Азярбайъан вя-
тяндашы щесаб едир ки, онун щяйа-
тында бу эцнляр, бу дягигяляр ян
хошбяхт эцнляр, дягигялярдир. Мян
дя хошбяхтям ки, бу хош хябярляри,
бу мцждяни Азярбайъан халгына ве-
рирям. Хошбяхтям ки, бу тарихи ся-
нядя имза атмышам. Хошбяхтям ки,
биз юз Вятянимизя, доьма Гараба-
ьымыза гайыдырыг, Гарабаьымызын
таъы олан Шушайа гайыдырыг вя бу тор-
пагларда ябяди йашайаъаьыг! Бун-
дан сонра щеч ким бизи о тор паг -
лардан тярпядя билмяз!

“Гарабаь Азярбайъандыр вя ни -
да” ифадяси артыг бизим гялябямизин
рямзи иди, рямзиня чеврилди. Бир ил
бундан яввял мян буну демишям.
Мян фяхр едирям ки, мяним деди-
йим ифадя артыг бир милли шцара чев-
рилди. Бу эцн бюйцк гцрур щисси иля
дейя билярик ки, Фцзули бизимдир,
Ъябрайыл бизимдир, Зянэилан бизим-
дир, Губадлы бизимдир, Аьдам би-
зимдир, Лачын бизимдир, Кялбяъяр
бизимдир, Шуша бизимдир, Гарабаь
бизимдир, Гарабаь Азярбайъандыр!
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– Пандемийа дцнйа тящсил вя
тядрис просесляриня тясирсиз ютцш-
мяди. Азярбайъан тящсили, Азяр-
байъан Илащиййат Институту бу сы -
нагдан цзцаь чыха билирми?

– Тяяссцф ки, бу ил коронавирус
пандемийасы бцтцн дцнйаны юз аьу-
шуна алды. Азярбайъанда да март
айынын яввялиндян етибарян, Тящсил
Назирлийинин тапшырыьы иля ЪОВЫД-19
сябябиндян бцтцн мяктяблярдя тяд-
рис дайандырылды. О ъцмлядян, али
тящсил мяктябляриндя яйани тядрися
сон верилди. Бундан сонра мцхтялиф
университетляр мартын сонунадяк йа-
ранмыш проблемин ющдясиндян фяргли
шякиллярдя эялмяйя чалышды. Бязиляри
юз тялябяляриня “Зоом” програмы
цзяриндян дярсляр кечмяйя башласа
да, диэярляри буну видеоформат ва-
ситясиля щяйата кечирди. Бизим мцял-
лимляр март айынын Новруз бай ра-
мына гядяр олан дюврцндя чалышдылар
ки, дярслярини видеоформат шяклиндя
гурсунлар. Бцтцн бу просесляри ися
щям Азярбайъан Илащиййат Институ-
тунун (АИИ) сайтында, щям дя сосиал
шябякядя йайымладыг. Бундан сон -
ра Тящсил Назирлийи бизя йени систем
тягдим етди ки, бу да “Миърософт
Теамс” платформасы иди. Бу платфор -
ма ишимизи чох асанлашдырды. Инс -
титутун коллективи Новруз тятили бойу
чалышараг, назирлийин кюмяклийи иля
бу платформаны тялябяляримиз цчцн
ялчатан едя билди. Мартын сонундан
етибарян ися артыг дярсляримизя да -
вам етдик.

– Амма щазыр олмадыьымыз он-
лайн дярсляр проблемляри иля дя
юзцнц бцрузя верди...

– Уъгар бюлэялярдя олан тялябя-
лярин бир гисминин интернетя гошул -
ма проблемляри йаранды. Бязи али
тящсил мцяссисяляри иля мцгайися
етдикдя, Азярбайъан Илащиййат Инс -
титутунда онлайн дярслярдя иштирак
едян тялябялярин кифайят гядяр ол-
дуьуну сюйляйя билярик. Биз онлайн
дярсляри ийун айынадяк давам ет-
дирдик. Ийунда да имтащанларымызы
онлайн шякилдя шифащи форматда щя-
йата кечирдик. Дейярдим ки, тялябя-
ляримизя бцтцн материаллары ютцря
билмишдик.

Шцбщясиз ки, онлайн тядрисин
мцяййян проблемляри дя мювъуд-
дур. Бу систем яйани тядрисин бир-
баша вердийи еффекти веря билмир.
Истяр тялябя-мцяллим мцнасибят-
ляри, истярся дя тялябялярин суал -
вермя, мцзакирялярин апарылмасы
имканларынын даща эениш олмасы ба-
хымындан яйани тящсил даща цстцн -
дцр. Йаранмыш йени ситуасийайа ися
артыг алышмаг лазымдыр. Йени ситуа-
сийада дистант тящсил юз ящямий -
йятини бцрузя верир вя бу ъцр тящсил,
артыг бцтцн али тящсил оъагларында
тятбиг олунур. Яслиндя, ъидди бир
проблемля дя гаршылашмырыг. Щазыр -
кы мялуматы диггятинизя чатдырмаг
истярдим ки, Илащиййат Институтунда
онлайн дярслярдя, тягрибян, 95 фа-
издян чох тялябямиз иштирак едир.
Дярсляримиз дя ъядвяля уйьун шя-
килдя давам етдирилир. Йяни мцял-
лим интернет васитясиля “Миърософт
Теамс” програмы цзяриндян дяр-
сини тядрис едир вя семинарларымызы
да бу шякилдя щяйата кечиририк.
Кол локвиум вя имтащанларымызы да

бу форматда щяйата кечиряъяйик.
Тящсил Назирлийинин веряъяйи йени
гярардан асылы олараг, щяр ики фор-
матда олан дярсляря щазырыг.

– Артыг йени тядрис или йени гай-
даларла башлайыб. Гейд етдийиниз
“Миърософт Теамс” платформасы-
нын щансы цстцнлцклярини мцша-
щидя едирсиниз?

– “Миърософт Теамс” платформа -
сы тякъя онлайн шякилдя тялябя иля
мцяллимин эюрцшцнц тяшкил етмир.
Бу платформа иля материалютцрмя
чох асандыр. Йяни мцяллим кечя-
ъяйи материалы бирбаша, асан шякилдя
ютцря билир. Бу програмда семинар-
лары да ращат шякилдя щяйата кечир-
мяк мцмкцндцр. Бизим мцяллим-
лярин бир чоху, щятта бу програм
цзяриндян тестляр беля щазырлайараг
тялябяляря тягдим едя билдиляр. Де-
йярдим ки, “Миърософт Теамс” плат -
 формасынын диэяр платформалардан
бу бахымдан цстцнлцкляри чохдур.
Хцсусиля, материалютцрмя, имта-
щанларын щяйата кечирилмяси бахы-
мындан фярглянир.

– Азярбайъанда дини сащядя са-
вадлы мцтяхяссислярин йетишмяси
бахымындан бязи бошлуглар олуб
ки, бу, щазырда да мцяййян гядяр
юзцнц бцрузя верир. Азярбайъан
Илащиййат Институту йахын эяля-
ъякдя бу бошлуглары долдура биля-
ъякми?

– Бу проблем совет дюврцндян
иряли эялян бир мясялядир. Билирсиниз
ки, советляр заманы дини тящсил хейли
мящдуд сявиййядя щяйата кечири-
лирди. Йалныз Юзбякистанда Мир
Яряб Мядрясяси вар иди; даща сон -

“Мяним гапым щяр заман 
тялябялярин цзцня ачыг олур”

ÀÈÈ ðåêòîðó è.ô.ä. Àãèë Øèðèíîâëà “Àçâèñèîí.àç” èíòåðíåò ñàéòûíûí ìöõáèðè 
Òóðàë Òàüûéåâèí ìöñàùèáÿñèíè îõóúóëàðà òÿãäèì åäèðèê.
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ралар Дашкянд Ислам Институту да
фяалиййятя башлады. Азярбайъандан
бура мящдуд сайда инсанлар эедир-
диляр. Бунун нятиъясиндя дя дини
билян мцтяхяссислярин азлыьыны мц -
шащидя едирдик. Дцздцр, 1989-ъу
илдя Гафгаз Мцсялманлары Идаря-
синя бир мядряся ачмаг иъазяси ве-
рилди. Бу мядряся ися мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра Ислам Универ-
ситетиня чеврилди. Ейни заманда,
Бакы Дювлят Университетинин (БДУ)
Илащиййат факцлтяси дя дин сащя-
синдя тядрисля мяшьул олмаьа баш-
лады. Бу ики али тящсил мцяссисяси
мцяййян бошлуглары долдура билди.
Азярбайъан Илащиййат Институтунун
йарадылмасы иля юлкядя али дини тящ-
сил йени бир мярщяляйя гядям гой -
ду. Дювлят дин сащясиндя юзцнцн
хцсуси бир али тящсил мцяссисясини
йаратды. Соруша билярсиниз ки, беля
бир тящсил оъаьынын йарадылмасы
няйя хидмят едир? Биринъиси, дин са-
щясиндя пешякар мцтяхяссислярин
йетишмяси мягсядиня. Беля бир щяс-
сас сащядя савадлы мцтяхяссислярин
йетишдирилмяси о гядяр дя асан де-
йилдир. Дцн йада бюйцк мяркязляр
вар ки, онларла да рягабят апармаг
чятиндир, амма Илащиййат Институ-
тунда бу потенсиал мювъуддур.
Бакы Дювлят Университетинин Ила-
щиййат факцлтясиндя чох эцълц кадр-
ларымыз вар иди ки, АИИ йарадыларкян
бу факцлтя дя Институмузун тярки-
биня дахил едилди. Бундан сонра,
артыг Илащиййат Институту гыса заман
кясийиндя пешякар команда йарат-
маьа вя эцълц тящсил вермяйя мц -
вяффяг ола билди. Яминям ки, бош -
луглары долдура биляъяйик, чцнки
щям потенсиалымыз – мцяллим кадр-
ларымыз буна имкан верир, щям дя
бизи сечян тялябялярин сявиййясиня
дя бахдыгда беля баша дцшцрям ки,
артыг АИИ сизин гейд етдийиниз мцяй-
йян чатышмазлыглары арадан галдыр-
маьа давам едяъяк.

– Илащиййат Институтунда Азяр-
байъандакы мцсялман олмайан

дини иъмалар цчцн кадрлар щазыр-
лана билярми?

– Бир вар, дин хадими йетишдир-
мяк, бир дя вар, дин мцтяхяссиси ща-
зырламаг. Биз щялялик Ислам сащя -
синдя дин хадими йетишдиририк. Эяля-
ъякдя сизин гейд етдийиниз истига-
мятдя дя мцяййян планларымыз
вар. Нязярдя тутулуб ки, Йящудилик
вя Христианлыг сащясиндя беля кадр-
лар йетишдирилсин. Дин мцтяхяссисиня
эялдикдя ися Йящудилик, Христиан-
лыг, Буддизм вя диэяр сащялярдя
мцтяхяссисляр йетишдиририк. Гейд ет-
дийим кими, диншцнаслыгда тякъя Ис-
ламы дейил, дцнйада мювъуд олан
бюйцк динлярин щамысыны тядрис еди-
рик.

– Яъняби тялябяляр цчцн Ила-
щиййат Институтунда эениш тящсил
имканлары йарадылырмы?

– Институтумузда, артыг йерли тя-
лябялярля йанашы, яънябиляр дя тящ-
сил алырлар. Биз даща чох хариъдя
йашайан сойдашларымызын АИИ-дя
тящсил алмаларында мараглыйыг. Ке -
чян ил хариъдя йашайан беш сойдашы-
мыз Институтумуза гябул олунуб.
Бу ил дя АИИ-йя сойдашларымызын
гябул едилмяляри планлашдырылыр. Ча-
лышырыг ки, онларын йарана биляъяк
проблемлярини дя щялл едяк. Онлара
мцяййян чятинликлярин арадан гал-

дырылмасы цчцн дювлят сявиййясиндя
йцксяк тягацдляр дя айрылыб. Бу тя-
гацдляр ися имкан верир ки, щямин
шяхсляр Бакыда ращат шякилдя мяс-
кунлаша билсинляр вя Илащиййат Инсти-
тутунда уьурлу тящсил алсынлар. Он -
ларын пайтахтымызда йашамасы цчцн
Мяняви Дяйярлярин Тяблиьи Фонду
да мцяййян тягацд айырыр ки, бу тя-
лябяляр Азярбайъана эяляндя мян-
зил проблеми иля растлашмасынлар.
Щялялик, йатагханамыз йохдур,
амма эюрдцйцнцз кими, хариъи тя-
лябяляримизя, хариъдя йашайан сой-
дашларымыза олан дювлят гайьысы
йцксяк сявиййядядир. Бурада гай -
ьынын эюстярилмясиндя мцяййян
мягсяд вар. Йалныз Азярбайъанда
дейил, хариъдя йашайан сойдашлары-
мыза гаршы да мцяййян мяркязляр-
дян дини тящдидляр олур. Бу тящ -
дидлярин гаршысыны алмаг, дини инсан-
лара олдуьу кими – хурафатдан, ра-
дикаллыгдан узаг шякилдя тяблиь
етмяк цчцн щямин сойдашларымызын
АИИ-дя тящсил алмаларына зярурят
вар.

– Хариъи тялябялярин тящсил им-
канларыны гейд етдиниз. Бяс хариъи
дил билийи неъя, йахшы диншцнас вя
йа исламшцнас олмаг цчцн ясас
шярт сайыла билярми?

– Биздя билдийиниз кими, ики исти-
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гамят мювъуддур ки, бунлар да
Диншцнаслыг вя Исламшцнаслыгдыр.
Исламшцнаслыг сырф Ислам дин хадими
щазырламаг цчцндцр ки, бурада да
яряб дили мцтляг шяртдир. Мялумдур
ки, бизим мянбяляримизин якся-
риййяти ярябъядир. Яряб дилини дя-
риндян мянимсяйя билмяйян йахшы
исламшцнас ола билмяз. Биз дя чалы-
шырыг ки, яряб дилини тялябяляримизя
йахшы юйрядяк. Яряб дили мцяллим-
ляримизин бир гисми хариъдя сырф бу
дил цзря тящсил алмыш мцтяхяссис-
лярдир. Йяни онлар яряб дилини,
сюзцн щягиги мянасында, яряб кими
билян инсанлардыр. Диэяр гисим ися
БДУ-нун Шяргшцнаслыг вя Ила-
щиййат факцлтялярини битириб ки, онлар
да кифайят гядяр йцксяк яряб дили
потенсиалына маликдирляр. Гысасы,
яряб дили сащясиндя дя эцълц мцтя-
хяссисляримиз вар вя тякъя дярсля-
рин кечирилмяси иля дя кифайятлян-
мирик. Болонийа просеси елядир ки,
бурада истядийимиз гядяр дярс тят-
биг едя билмирик. Мцяййян мящ-
дудлашдырма вар ки, шцбщясиз, бу -
нун да доьру тяряфляри мювъуддур.
Чалышырыг ки, яряб дилиндя олан ялавя
курсларла тялябяляримизин дил билик-
лярини даща да эцъляндиряк. Бу
курсларын истяр данышыг, истярся дя
классик мянбя охумада мцщцм
ролу вар.

Билдийиниз кими, мцасир яряб дили
иля классик яряб дили арасында мцяй -
йян фяргляр мювъуддур. Ислам
мян бяляринин яксяриййяти ися клас-
сик яряб дилиндядир. Бу мянбяляри
охумаг о гядяр асан дейилдир. Мц -
тяхяссисляримиз вар ки, онлар щямин
мянбяляри ращат шякилдя охуйа би-
лирляр. Бу мянада, тялябяляря дя о
мянбяляр еффектли шякилдя чатдырыла
билир. Диншцнаслыг сащясиня эялдик -
дя ися, бурада инэилис дилинин гавра-
нылмасы чох ваъибдир. Мцасир дин -
шцнаслыг дедикдя, хариъдя олан дини
арашдырма гурумлары (релиэиоус сту-
диес) йада дцшцр. Биз чалышдыг ки,
диншцнаслыг стандартларымызы гуран -

да буну щямин бюлцмляря уйьун
щяйата кечиряк. Йяни бурада йалныз
Ислам дейил, бюйцк дцнйа динляри
дя тядрис олунур. Мялуматлары ися
дескриптив йолла веририк. “Бу дин
дцздцр, диэяри йанлышдыр” анлайышыны
гяти шякилдя юз програмымыза дахил
етмирик. Хариъдяки университетлярин
дини арашдырмалар бюлмяляриндя
неъя тящсил верилирся, диншц наслыгда
о ъцр тящсили сечмишик. Бу мянбя-
лярин бир гисми ися яряб дили иля йа-
нашы, инэилисъядир. Она эюря дя
диншцнасларымызын цзяриня дцшян
вязифя даща эенишдир. Онлар бир
нечя дили мянимсямялидирляр.

Диншцнаслыьын ян юнямли щисся-
ляри дин сосиолоэийасы, дин психо-
лоэийасы, дин фялсяфяси, динлярин
тарихидир ки, бунларын да щамысына
даир мцасир мянбялярин яксяриййяти
инэилис дилиндядир. Дцздцр, рус, тцрк
дилляриндя дя мянбяляр мювъуд-
дур, амма ян санбаллы мянбяляр
инэилис дилиндя йазылыб. Бу сябяб-
дян дя чалышырыг ки, инэилис дили проб -
лемини щялл едяк. Дярс олараг
щям инэилис дилини тядрис едирик,
щям дя октйабрын 1-дян Бейнял-
халг Миграсийа Тяшкилатынын Бакы
нцмайяндялийи иля бирликдя 50 тяля-
бямиз цчцн инэилис дили курсу ачмы-
шыг. Бурада да кифайят гядяр инэилис
дили цзря мялуматлы олан мцяллим-
ляр онлайн шякилдя дярсляр кечяъяк-
ляр.

– Бу йахынларда Институтунузда
тящсилаланларын хцсуси эейим фор-
масы иля тямин олунаъагларына
даир мясяля сосиал шябякялярдя
бир гядяр йанлыш анлашылмышды. Яс-
линдя, бу, ади бир мясяля дейил-
дими?

– Хцсуси тящсил верян али тящсил
мцяссисяляриндя ващид эейим мя-
сяляси чохдан мювъуддур. Юзял
университетлярин бязиляриндя дя бу -
ну эюрмяк мцмкцндцр. Эейим
мясялясини бязян чох габардырлар.
Яслиндя, бурада дювлятин ясас мяг -
сяди ондан ибарятдир ки, садяъя ола-

раг, Института эялян тялябяляри ващид
эейимля тямин етсин. Ващид эейим
дедикдя, сющбят щансыса дини эе -
йимдян эетмир. Биз дцнйяви бир юл-
кяйик. Бу эейим дя еля бир фор -
мада олаъаг ки, инсанлар ону нор-
мал гаршылайаъаглар. Бир чох Ав-
ропа юлкясиндя, Инэилтярянин юзцн -
дя беля, бу ъцр эейим формалары
стандарт шякилдя тялябя вя шаэирдляр
цчцн тятбиг едилиб. Башга юлкялярдя
али дини тящсил верян университет-
лярдя дя бунлары мцшащидя едирик.
Бир даща гейд етмяк истярдим ки,
бу эейим мясялясиня “дини эейим-
ляр дону” эейиндирмяк доьру де-
йилдир. Хцсуси эейим формасы нор -
мал, ъямиййятдя гябул едилян эе -
йим олаъаг.

– Ялбяття, хцсуси эейим форма-
сындан да ваъиб мювзулар вар ки,
бунлардан бири дя тялябялярин
карйера имканларыдыр. Мязунлары-
ныз цчцн эениш иш имканлары вармы?

– Юнъя ону дейим ки, БДУ-нун
Илащиййат факцлтяси АИИ-нин структу-
руна дахил едилдийи цчцн артыг мя-
зунларымыз вар, йяни щяр ил мязун
веририк. Бу ил ися 4-ъц курсумуз
йохдур. Илащиййат Институтуна илк
гябул олунанлар щазырда цчцнъц
курсдадырлар, эялян ил мязун веря-
ъяйик. Мязунларын иш имканларына
эялдикдя ися, диншцнасларын даща
чох дювлят органларында чалышмалары
нязярдя тутулур. Дини Гурумларла
Иш цзря Дювлят Комитяси вя диэяр
гурумларда мязунлар цчцн иш им-
канлары мювъуддур. Исламшцнаслар
ися дин хадими кими щазырландыглары
цчцн Гафгаз Мцсялманлары Идаря-
синин сярянъамына вериляъяк. Мя-
зунлар, артыг бу гурум тяряфиндян
дин хадими кими дяйярляндириляъяк-
ляр.

– Агил мцяллим, щяр бир универ-
ситет цчцн башга юлкялярля, хариъи
эцълц али тящсил оъаглары иля ямяк-
дашлыг мцщцм ящямиййятя малик-
дир. Илащиййат Институту щансы уни -
верситетлярля ямякдашлыг гуруб?
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– Бизим дцнйанын бир чох уни-
верситетляри иля ялагяляримиз мюв -
ъуддур. Мясялян, Тцркийядя бир
нечя университет вар ки, онларла
мцгавиляляримиз вар, “Мювланя”
програмына да гошулмушуг. Бу, бир
нюв, “Ерасмус”ун Тцркийя вариан-
тыдыр. Бу университетляр арасында Ис-
танбул, Анкара, Мярмяря, Кырык -
кале вя диэярлярини гейд едя биля-
рям. Бундан башга, Мисир Мядя-
ниййят Мяркязи иля кифайят гядяр
йахын ялагяляримиз вар. Эяляъяк -
дя, ялбяття ки, Мисир университетляри
иля дя сых ялагяляр гураъаьыг. Индо-
незийада Ящмяд Дащлан Универси-
тети вя Юзбякистан Ислам Акаде -
мийасы иля дя мцгавиляляримиз
мюв ъуддур. Бундан башга, Руси-
йада Болгар Ислам Академийасы,
Москва Ислам Институту иля эениш
ялагяляр гурулуб. Ейни заманда,
бу йахынларда бирэя конфранс кечир-
дийимиз, Брцсселдя йерляшян Ила-
щиййат факцлтяси иля дя сых ялагя -
ляримиз йараныб. Йяни хариъдяки
университетлярля ямякдашлыг вя яла-
гяляримизи даща да эцъляндиририк.

– Институтунузда тящсил там юдя-
нишсиздир. Бу, Илащиййат Институту-
нун авантажы вя тялябяляря олан
ян бюйцк эцзяшти сайыла биляр. Бяс
тялябяляр цчцн башга щансы эц-
зяштляр мювъуддур?

– Сизин дя гейд етдийиниз кими,
тящсилин юдянишсиз олмасы тялябяля-
римиз цчцн ясас вя ваъиб эцзяштляр-
дян сайылыр. Икинъи эцзяшт кими тящ -
силаланлара айлыг йемяк хяръинин
верилмясини гейд едя билярям. Бил-
дийиниз кими, бунунла баьлы Назир-
ляр Кабинетинин гярары олду ки, буна
ясасян дя бу илдян АИИ-дя тялябя-
ляря йемякпулу вериляъяк. Эейим
мясяляси кими буну дя ъямиййяти-
миздя сящв анлайанлар олур. Дейир-
ляр ки, бу эцзяшт нийя мящз Ила -
щиййат Институтунда тятбиг едилир?
Тяяссцф ки, бязян “Беля бир Институт
бизя лазымдырмы?” кими суалларла да
растлашырыг... Мян дейярдим ки, бу,

дцнйаны танымамагдан иряли эялир.
Биринъиси, дин тякъя инанъ иши дейил,
щям дя тящлцкясизлик мясялясидир.
Йяни инсанлар дини доьру, хурафат-
дан, радикализмдян узаг бир шякил -
дя билмясяляр, онда беля инсанларын
йашадыглары ъямиййятдя бюйцк про-
блемляр йашанар. Биз артыг нечя ил-
лярдир ки, Орта Шяргин вязиййятини
дя эюрцрцк. Бир чох мцсялман юл-
кясиндя йашананларын ясас сябябля-
риндян бири дя мящз онларын доьру
дин тящсилиня малик олмамаларыдыр.
Диэяр тяряфдян, бу ъцр эцзяштляр,
дейяк ки, щаггында сюз ачдыьымыз
гидаланма иля баьлы вясаит тякъя
Илащиййат Институтунда верилмир ахы.
Азярбайъанда мювъуд олан хцсуси
али тящсил верян бир чох али мяк-
тябдя тялябяляр йемякпулу иля дя,
хцсуси эейимлярля дя тямин едилир-
ляр. Няинки бизя йахын олан Тцрки-
йянин, дцнйанын да мцяййян уни -
верситетляриндя бу, ади щалдыр. Мя-
сялян, Болгар Ислам Академийа-
сында да бу ъцр эцзяштли тяминатлар
вар. Биз ня истяйирик? Азярбайъанлы
тялябяляр башга йеря эетмядян еля
юз юлкямиздя кейфиййятли тящсил ала
билсинляр. Бир азярбайъанлы эянъ, тя-
лябя хариъдяки щансыса дини мяр-
кязя эедяндя, ону щяр шейля тямин
едирляр. Онун галмасы, гидасы, щятта
пулсуз эейими цчцн беля шяраит йа-
радылыр. Биз бу ади тяминатлары да юз
цзяримизя эютцрмясяк, о эянъ ха-
риъдяки истигамятляря йюняляъяк.
Бурада, щятта арзуолунмаз мяся-
лялярля баьлы тясир алтына дцшмя им-
канлары да чохдур. Бу мянада,
юлкямизи дини бахымдан сыьортала-
маг, ейни заманда, дини тящсил алан
тялябяляримизин башга истигамят-
ляря йюнялмямяляри цчцн беля эц-
зяштляр зярури аддымлар сайылмалы -
дыр. Дювлятимизя тяшяккцр едирям
ки, бу ъцр шяраит йарадылды вя Ила-
щиййат Институтунда тялябяляр йе -
мяк хяръляри, эейимля тямин олун -
дулар.

– Билдийим гядяр Илащиййат Инсти-

тутунда бир нечя хариъи дил тядрис
олунур. Йягин ки, эяляъякдя дилля-
рин сайы да артар...

– АИИ-дя, ясасян, яряб вя инэилис
дилляри тядрис олунур. Маэистрату-
рада динлярин тарихи ихтисаслашма-
сында иврит дилини кечирик. Фарс ди -
линдя дя курслар ачмаьы планлашды-
рырыг. Эяляъякдя тядрис просесин-
дян асылы олараг бу диллярин сайыны
артыра билярик. Щазырда Институтда
тядрис Азярбайъан дилиндядир. Эя-
ляъякдя ися ярябдилли, инэилисдилли вя
русдилли бюлмялярин дя ачылмасыны
планлашдырырыг.

– Бу бюлмялярин ачылмасындан
башга щансыса план вя йениликлярин
тятбигини нязярдя тутурсунузму?

– Пандемийа шяраити бир чох уни-
верситетдя олдуьу кими, бизим дя
арзуларымызы щяйата кечирмяйя ма -
не олур. Мясялян, Тцркийя универ-
ситетляри иля мцгавиляляримиз вар иди
ки, “Мювлана” вя ейни заманда,
“Ерасмус” програмлары васитясиля
дцнйанын диэяр йерляриня тялябя вя
мцяллим мцбадилямиз олаъагды.
Щазырда бу мцбадиляни щяйата ке -
чиря билмирик. Иншаллащ, эяляъякдя,
пандемийадан сонра бу планлары ре-
аллашдырмаьы дцшцнцрцк. Ейни за-
манда, бизим Кырыккале Универси -
тети иля Ислам мядяниййятиндя би-
рэяйашайыш яняняси иля ялагяли чох
бюйцк бейнялхалг симпозиумумуз
да эюзлянилирди. Хейли сайда танын-
мыш алимлярин дя гатылаъаьы бейнял-
халг тядбири мяъбур галыб 2021-ъи
иля тяхиря салдыг. Щямчинин тялябя-
ляримиз цчцн бир нечя ялавя курс
ачмаг планларымыз да вар ки, бу
курслар юдянишсиз ясасларла щяйата
кечириляъяк. Бу эцн яряб дилиндя
классик мятнохума курсларымыз
мювъуддур, онларын сайыны даща да
артыраъаьыг.

– Агил мцяллим, хатырлайырам ки,
мян али тящсил алан заман бир чох
щалларда ректорлар тялябяляр цчцн
ялчатмаз олурдулар. Дювр, артыг
дяйишиб, тящсил системиндяки йени-
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ликляр тящсил оъагларынын идарячили-
йиня дя юз тясирини эюстяриб. Ща-
зырда институтунузда тялябя-ректор
мцнасибятляри неъя гурулуб?

– Там сямими дейирям ки, мя -
ним гапым щямишя тялябялярин
цзцня ачыг олур. Дцздцр, инди пан-
демийа дюврцдцр вя тящсил, тядрис
просесляри иля баьлы мцяййян тян-
зимлямяляр мювъуддур. Амма щя-
мишя демишям ки, тялябя иля мцял -
лимляр, идарячиляр арасында учу рум
олмамалыдыр. Яэяр бу учурум ола-
ъагса, тялябяйя веряъяйиниз дярсин,
тядрисин кейфиййяти дя ашаьы дцшя-
ъяк. Университетляр йалныз тялим-
тядрис мяканлары дейил, щям дя тяр -
бийя йерляридир. Тялябя мцяллимля-
риндян нцмуня эютцрмялидир. О
эюрмялидир ки, охудуьу сащяни ким-
ляр тямсил едир вя кимлярдян йахшы
мянада йарарлана биляр. Илащиййат
сащясиндя дя бу мясяляляр, хцсу-
силя юнямлидир. Бу бахымдан да ис-
тянилян сащядя тялябя иля ректор
арасында йаранан учурум арзуолун-
маздыр. Ректорлар щямишя тялябяляр
цчцн ялчатан олмалыдырлар.

– Доьру анладымса, фяалиййят
эюстярдийиниз бу беш ай ярзиндя
щансыса шикайят вя йа наразылыгла
гаршылашмамысыныз...

– Щяля ки, беля бир щал мцшащидя
етмямишям. Институт йаранандан сис -
тем еля гурулуб ки, истяр декан,
истяр проректорлар, истярся дя ректо-
рун юзц тялябяляр цчцн щяр заман
ялчатан олур.

-– Эяляъяйин савадлы кадрлары,
дин хадимляри кими йетишдирдийиниз
тялябяляря йалныз дини биликляр
дейил, дцнйяви биликляри дя юйрядир-
синиз. Бяс эянъляримизя – тялябя-
ляря вятянпярвярлийи ашылайан,
дювлятчиликля баьлы щансыса тядбир-
ляр эюрцрсцнцзмц? Онлара Вя-
тяня баьлылыг ашыланырмы?

– Шцбщясиз. Щямишя демишям
ки, бизя тякъя савадлы дин хадими вя
мцтяхяссиси лазым дейилдир. Бизя
вятянпярвяр, савадлы дин хадими вя

дин мцтяхяссиси лазымдыр. Йяни вя-
тянпярвярлик щяр амилдян юндя ол-
малыдыр. Инсан Вятянини севмяся,
ня гядяр бюйцк мцтяхяссис олур-
олсун, халгына, юлкясиня хидмят ет-
мяйяъяк. Кечирдийимиз мцтямади
тядбирлярдя дя бу амиля хцсуси
юням веририк. Мясялян, щазырда
“Вятянимин шаирляри – шаирляр Вятя -
ни” адлы бир йарышма кечиририк ки,
мцсабигя бу йахынларда йекунлаш-
малыдыр. Бу ъцр тядбирлярин тяшкил
олунмасынын ясас мягсядляриндян
бири дя тялябяляримиздя вятянпяр-
вярлик щиссинин даща да эцъляндирил-
мясидир. Бу йарышмада вятянпяр -
вярлийи тяряннцм едян шеирляри юня
чякмишик. Эяляъякдя дя мцтямади
олараг бунабянзяр тядбирляримизи
давам етдиряъяйик. Пандемийадан
яввял тялябяляримизи Азярбайъанын
мцхтялиф эушяляриня сяйащятляря дя
апарырдыг. Бу, юлкямизин щям толе-
рант мцщитини тялябяляримизя таныт-
маг, щям дя Азярбайъанын ня
гядяр гядим бир тарихя малик олду-
ьуну, халгымызын адят-яняняляриня
баьлылыьыны яйани эюстярмяк цчцн -
дцр. Мцсялман дини мяканлары иля
йанашы, бир нечя дяфя Ниъ гясябя-
синдя олмушуг. Билирсиниз ки, орада
Албан-Уди иъмасы фяалиййят эюстя-
рир ки, Гябяля вя Оьузда йашайан
удиляр Азярбайъанын гядим Гафгаз
Албан Килсясинин мяняви варисляри-
дир. Ейни заманда, Азярбайъанын
ян гядим йящуди иъмасынын олдуьу
“Гырмызы гясябя”йя дя сяфярляри-
миз олуб. Тялябяляримиз бир чох та-
рихи вя дини абидяляримизи – мцсял -
ман вя гейри-мцсялман абидяля-
рини зийарят едибляр. Биз бунлары ет-
мякля, яслиндя, тялябяляримизя
щям Азярбайъанын гядим тарихини,
щям дя вятянпярвярлик дуйьусуну
ашыламаг истяйирик. Мцшащидяля-
римя ясасланыб дейя билярям ки,
Илащиййат Институтунун тялябяляри ки-
файят гядяр вятянпярвярдирляр.

– Бу йахынларда Президент ер-
мянилярин тарихи-дини абидяляри-

мизи даьытмасыны вя бязи мясъид-
лярдя, щятта щейван сахламаларыны
бир даща хатырладараг буну сярт
шякилдя гынады. Бу чиркин ямялляри
якс етдирян бир чох видео вя фото-
сянядляр, сцбутлар да вар. Йяни
доьрудан да бу, тякъя бизя гаршы
йох, бцтцн Мцсялман дцнйасына
гаршы едилян ъинайят сайылыр. Сизъя,
даща щансы щадисяляр вя фактлар ол-
малыдыр ки, Ермянистан мцсялман
юлкяляри тяряфиндян ъидди шякилдя
гынансын?

– Билдийиниз кими, Гарабаь проб -
леми дини мясяля дейилдир. Садяъя
олараг ермяниляр буну гясдян дини
мясяля кими тягдим етмяйя чалы-
шырлар. Хатырлайырам ки, хариъи КИВ-
лярдян бири Ермянистаны мцсялман -
ларын арасында галмыш “заваллы” хрис -
тиан азлыг кими тягдим етмишди.
Йяни бу да ермяни тяблиьатынын ня-
тиъяси иди. Щалбуки Азярбайъанда
няинки христианлара, щеч бир динин
нцмайяндяляриня гаршы дискримина-
сийа олмайыб, бу эцн дя беля щаллар
мцмкцн дейилдир. Юлкямиздя ди -
эяр динин нцмайяндяляриня кифайят
гядяр щцгуглар верилиб, Азярбай -
ъан юз христиан мирасына да сащиб
чыхыр. Йяни биз тякъя мцсялман
мирасымыза сащиб чыхмырыг ахы.
Гафгаз Албан мирасымызы да гору-
йуруг вя о да даим бизим мирасы-
мыз сайылыб. Ермяниляр ися тяяс -
сцф ляр олсун ки, ишьал олунмуш тор-
пагларда мялум вящшиликлярини йал-
ныз мцсялман мирасымыза гаршы
етмирляр. Ейни заманда, христиан
Албан мирасына гаршы да анормал
йанашмалар сярэилянир. Бизим Ал -
бан килсялярини ермяни килсяляри ады
алтында бярпа едир, мцяййян дяйи-
шикликляря мяруз гойурлар. Мяся-
лян, Кялбяъярдя олан “Худавянэ”
вя “Эянъясяр” мябядляри буна
нцмуня ола биляр. Албан мябяди
олса да, ону ермяни мябяди кими
тягдим едирляр. Гарабаь вя Иря-
ванда мясъидляримизи няинки даьы-
дараг Йер цзцндян силибляр, щятта
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бу шящярдяки Азярбайъан мирасыны
сахталашдырмаг цчцн бир мясъиди-
мизи башга юлкянин дини мябяди ады
алтында эуйа бярпа да едибляр...
Бунун юзц дя бюйцк бир тящриф вя
цмумиликдя, дцнйа динляринин тари-
хиня зярбядир. Тяяссцф ки, бизим бу
истигамятдя олан сясимиз дя дцнйа
иътимаиййятиня аз чатыр.

Бяли, тяблиьатымыз гурулур, бу ис-
тигамятдя олан тяблиьат ишляри сон
иллярдя хейли эцъляниб дя. Садяъя
олараг, ермяни лоббисинин эцъц
щяля ки, аз да олса, юз сюзцнц дейя
билир. Буна бахмайараг, юз щагг
сясимизи дцнйайа даща чох чатдыр-
малыйыг. Дцздцр, дцнйада да икили
стандартлар мювъуддур. Бязян ре-
аллыьы эюрсяляр беля, буну садяъя
анламаг истямирляр. Рущдан дцш -
мямялийик, бундан сонра да тябли-
ьатларымызы фяал шякилдя апар ма-
лыйыг. Дцшцнцрям ки, бу ишдя тякъя
дювлятдян эюзлянтиляримиз олма-
малыдыр. Иътимаи тяшкилатлар, хариъдя
йашайан сойдашларымыз, тялябяляр
вя б. беля мясялялярдя чох актив
олмалыдырлар. Дювлятимиз онсуз да
юз цзяриня дцшяни едир.

– Икили стандартларын ади щал ал-
дыьы бир дцнйада йашадыьымызы де-
диниз. Йери эялмишкян, бяс дцн -
йанын дини мянзяряси неъя, сизи
гане едирми?

– Чох тяяссцф ки, дцнйанын дини
мянзяряси о гядяр дя йахшы
эюрцнмцр. Юзцнцз дя мцшащидя
етдиниз ки, Орта Шяргдя “дин, мяз-
щяб” ады алтында инсанлар кцтляви
шякилдя бир-бирини неъя гятля йетир-
диляр. Мцяййян бюлэялярдя, щятта
радикал буддист групларын мцсял-
манлара щцъумларынын, гятлиамла-
рын щяйата кечирилдийини эюрдцк.
Африканын мцяййян бюлэяляриндя
радикал мцсялман вя христиан тяш-
килатларынын фяалиййят эюстярдийини
вя онларын гятлиамлар тюрятдийинин
шащиди олуруг. Радикал щинду тяшки-
латларынын мцсялманлары неъя тящ-
дид етдийинин дя шащидийик. Йяни

бцтцн бунлар динлярин, яслиндя, ясас
мягсяди олан сцлщдян узаглашдырыл-
маьа чалышылдыьыны эюстярир. Еля
Ислам динини эютцряк. Ислам Аллаща
“тяслимиййят” демякдир. “Ислам”
сюзцнцн кюкц “силм” кюкцндян
эютцрцлцб ки, бу да “сцлщ” демяк-
дир. Амма бахын эюрцн ки, ады сцлщ -
дян эялян Исламы, артыг дцнйада
неъя тяблиь едирляр? Тябии ки, буну
да едянляр хцсуси радикал груплар-
дыр. Дцшцнцрям ки, бурада тякъя
дини сябяб эюрмямялийик. Дцздцр,
аз да олса, бу мясялялярдя дини ся-
бябляр вар. Динин радикал йозумла-
рынын бурада мцяййян ролунун
ол масыны гябул едирям. Ейни за-
манда, сийаси вя диэяр сябябляри
дя эюрмяк лазымдыр. Биз радикаллыьы
тякъя бир дини мясяля олараг араш-
дырсаг, йанлыш бир йола эетмиш ола-
рыг. Радикаллыг йалныз дини йох, ейни
заманда, иътимаи-сийаси вя игтисади
бир мясялядир. Бунун мцхтялиф ча-
ларлары мювъуддур. Онлары бир арада
дцшцнмялийик ки, радикализмин кю -
кцнц кяся биляк. Бяли, разыйам ки,
мясялянин дин тяряфи бизи даща чох
наращат етмялидир.

– Хцсусян дя мясялянин дини
тящсилля баьлы олан тяряфи...

– Щаглысыныз. Мянъя, бцтцн дцн -
йада мцасир стандартлара уйьун дин
тядрисинин заманы чатыб. Тяяссцф ки,
бир чох Шярг юлкясиндя Ислам дини
мцасир дюврцн инсанына хитаб едя-
ъяк шякилдя тядрис олунмур. Ня-
зярдя тутдуьум мцасир тящсил Ис -
лам дининин тящрифи демяк дейил.
Дини инсанлара щяр дюврцн чаьырыш-
ларына ъаваб веря биляъяк шякилдя
чатдырмаг лазымдыр. Яэяр буну ба-
ъармасаг, бу, эяляъякдя динин
юзцня дя бюйцк зярбя олаъаг. Гу-
рани-Кяримин “Ибращим” сурясинин
24-25-ъи айяляриндя дейилир ки,
“Хош сюз бир кюкц йердя мющкям
олуб будаглары эюйя уъалан эюзял
бир аьаъ кимидир. О (аьаъ) Рябби-
нин изни иля бящрясини щяр вахт (илин
бцтцн фясилляриндя) веряр”. Бурада

сяслянян “хош сюз” кялмейи-шяща-
дят вя Ислам динини нязярдя тутур.
Гуран эюзял сюзц бир аьаъа бянзя-
дир. Дейилир ки, бу аьаъын будаглары
щяр фясилдя бар верир. Бу ня демяк-
дир? Мян дини аьаъын кюкцня бян-
зядирям. Будагларын ися щяр фясил -
дя йенилянмяси о демякдир ки, о,
щяр ясря хитаб едир. Биз дя дини ин-
санлара еля чатдырмалыйыг ки, о, щяр
ясря, дювря хитаб едя билсин. Будаг -
лар кющня галса, онлар кюкя дя си-
райят едяъяк вя аьаъын кюкцнц дя
гурудаъаг. Йяни бу бахымдан ще -
саб едирям ки, доьру дини тядрис
щям дин цчцн, щям дя мцасир дцн -
йамыз цчцн чох ящямиййятлидир.

– Азярбайъанда екстремизмин,
дини радикализмин олмамасыны щан -
 сы амиллярля ялагяляндирярдиниз?

– Буну дцнйанын бир чох йерини
эязмиш бириси кими дейирям: щяги-
гятян дя Азярбайъан дини бахым-
дан нцмуняви юлкядир. Биздя дин -
лярарасы мцнасибятляр нормал шя-
килдя давам едир. Щяр ил Шейхцлис-
лам Аллащшцкцр Пашазадя ифтар
сцфряси ачыр ки, бурада ъянаб Прези-
дент юзц дя иштирак едир. Бу ифтар
сцфрясиндя Гафгаз Мцсялманлары
Идаряси сядринин йанында йящуди вя
христианларын да нцмайяндяляри оту -
рурлар. Бу мянзярянин юзц чох шей-
дян хябяр верир, Азярбайъанда
неъя толерант мцщитин формалашды-
ьыны нцмайиш етдирир. Бу, тарихимиз-
дян эялян янянядир, беля исти йа -
нашма халгымызын мцлайим хцсу-
сиййятляриндян биридир. Орта яср-
лярдя йашамыш сяййащларын бир чоху
да бу барядя йазыб. Мяшщур Орта
яср ъоьрафийашцнасы Йагут ял-Щя-
мявинин “Муъям ял-булдан” адлы
ясяриндя гейд едилир ки, Азярбай -
ъан ящалиси чох мцлайимдир... Йяни
ящали олараг тарихи йаддашымызда
мцлайимлик щямишя олубдур. Би-
ринъи сябяб будур. Икинъиси, Азяр-
байъандакы дин анлайышы да даим
мцлайимлийи иля сечилиб.

Азярбайъанлыларын чоху мцсял-
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мандыр. Биздя Орта ясрляря диггят
йетирдикдя, даща чох ирфан яняняси-
нин щаким олдуьуну эюрцрцк. Ирфан
яняняси ися хцсусян инсанлара сцл -
щц тяблиь едир, бир-бириня гаршы мещ-
рибан олмаьы тялгин едир. Беля яня -
нянин юзц дя толерантлыьа ясасланыр
вя бизим индики дурумда олмаьы-
мызын ясас сябябляриндян сайылыр.
Цчцнъцсц вя ян юнямлиси ися, дюв-
лятин диня мцнасибятидир. Азярбай -
ъан дцнйяви дювлятдир. Мян де -
йяр дим ки, дцнйявилик дин-дювлят
мцнасибятляри мювзусунда инсанлы-
ьын аьыр тяърцбяляриндян сонра
эялдийи бир нятиъядир. Тарихдян дя
билирсиниз ки, Орта ясрлярдя Авро-
пада дин-мязщяб мцщарибяляри эе-
нишлянмишди. Бунун нятиъясиндя дя
еля йерляр олмушду ки, ящалинин
цчдябири мящв едилмишди. Щям дя
мцяййян дини дцнйаэюрцшляри ел -
мин инкишафына мане олурду. Няти-
ъядя, инсанлар бу гянаятя эялдиляр
ки, динля дювлят ишлярини бир-бириндян
айырмаг лазымдыр. Бу да дцнйявилик
принсипиндя юз яксини тапды. Биз
динля дювлят ишини бир-бириндян айы-
ранда няляри газанырыг? Бурадан
щям дин, щям дя дювлят газаныр.
Дювлят ону ялдя едир ки, бцтцн дин-
ляря гаршы ейни мясафядя олур вя
мцяййян бир дини идеолоэийайа яса-
сланмыр. Беляъя, дининдян асылы ол-
майараг инсанлар бир арада, мещри -

бан йашайа билирляр. Ейни заманда,
дювлят шяраит дя йарадыр ки, динляр
ращат шякилдя фяалиййят эюс тяр синляр.
Дин ися ону газаныр ки, дювлят щеч
бир шякилдя динин ибадят формаларына
вя диэяр дахили ишляриня мцдахиля
етмир вя с. Азярбайъан бу бахым-
дан нцмуняви юлкядир. Биздяки
дцнйявилик модели динля-дювлятин
бир-бириндян тамамиля узаглашдыьы
бир модел дейилдир. Азяр байъан
дцнйяви модели динля-дювлятин бир-
бири иля ямякдашлыг етдийи бир нцму-
нядир. Билирсиниз ки, бцтцн дини
иъмалара щяр ил дювлят тяряфиндян
мцяййян мябляьдя вясаит айрылыр.
Бу да юлкямиздя дин-дювлят мцна-
сибятляринин мцсбят мяърада инки-
шафы цчцн чох юнямлидир.

– Бяс сизя эюря, щаггында сюз
ачдыьыныз мювзу цзря мцсялман
Шяргинин бир нюмряли проблеми ня -
дир?

– Щансы юлкяляр ки, дцнйявилийи
бир принсип кими гябул едиб, бу,
динля-дювлятин тамамиля бир-бирин-
дян гопмасы демяк дейилдир. Бу,
ямякдашлыьы ясас эютцрян бир дцн -
йявилик сайылыр. Мянъя, мцсялман
юлкяляри арасында бу дювлятляр даща
мцвяффягдирляр. Мцсялман Шяр-
гиндя беля юлкялярин сайынын чохал-
масыны истярдим. Мяня эюря, мц -
сялман Шяргинин биринъи проблеми
щцгуги дцнйявилик принсипинин бир

чох юлкядя гябул едилмямясидир.
Бу, гябул олунарса, бир чох ъидди
проблемляр дя юз щяллини тапаъаг-
дыр.

– Нящайят, сон эцнляр Гара-
баьда баш верян щадисяляр щаг-
гында фикирляринизи юйрянмяк ис -
тярдик...

– Мян юзцм дя кялбяъярлийям
вя ачыьыны дейим, бу эцнляри чох-
дан эюзляйирдик. Ермяни тяъа -
вцзцня сон гоймаьын вахты артыг
эялмишдир. Бу эцн Али Баш Коман-
данын ямриндя олан Азярбайъан
ясэяри шанлы бир тарих йазыр. Ермянис -
танын сябатсыз рящбярлийи буну чох-
дан баша дцшмяли иди ки, Азяр  -
байъан халгы вя рящбярлийи торпаг -
ларымызын ишьалы иля щеч вахт ба рыш-
майаъаг вя онун азад олунмасы
цчцн ялиндян эяляни едяъякдир. Бу
эцн бу тарихи мягам йетишиб. Тор-
пагларымыз, артыг бир-бир азад олу-
нур. Ясэярляримизя Аллащдан эцъ-
гцввят арзулайыр, онларын язми вя
иэидлийи гаршысында баш яйирям. Шя-
щидляримизя ися рящмят диляйирям.
Иншаллащ, сизинля нювбяти мцсащи-
бяни ишьалдан азад олунаъаг Кял-
бяъярдя, Шушада вя Гарабаьын ди -
эяр районларында эерчякляшдиряк.

– Мцсащибя цчцн тяшяккцр еди-
рям. Иншаллащ, тезликля доьма ели-
низ олан Кялбяъярдя “Гарабаь
Азярбайъандыр” дейяк!

П.С. Бу мцсащибядян сонра 30 ил давам едян елан олунмамыш мцщарибяйя сон гойулду. Азярбайъанын
дилбяр эушяси олан Гарабаь ишьалдан азад едилди. 10 Нойабр тарихимизя гызыл щярфлярля йазылды. Ермяни фа-
шистляри ишьал, талан вя виран етдикляри торпагларымыздан Мцзяффяр Ордумузун шцъаяти сайясиндя говулду.
Али Баш Командан Илщам Ялийев 10 нойабр 2020-ъи илдя Азярбайъан тарихиндя мисли эюрцнмямиш бир
уьура – дцшмянин тяслимчилик актына имза атды. Бу, сон 200 илдя щеч бир сяркярдянин наил ола билмядийи
галибиййят олду. Забитляримиз, ясэярляримиз бу йолда ъанларындан, ганындан кечдиляр. Торпаьымыз шящид
ганлары иля суварылды. Гарабаь Азярбайъана гайытды вя !

...Дцшмян Кялбяъярдян вя диэяр районларымыздан чыхмаьа мющлят истяди, эцъля айрылды. Гядимлийиндян
вя тарихилийиндян хябяр верян мемарлыг абидялярини, гызылыны, сярвятини, минералларыны оьурладылар,  щятта
мешялярини вящшиъясиня гырыб, евляри гарят етдиляр. Эюрцнцр, он эцн дя торпаг дашымаг цчцн йалвардылар.
Эюзц гызмыш дцшмян ордумузун гаршысында дуруш эятиря билмяйиб мяьлуб олду. Дцнйа эюрдц ки, Га-
рабаь Азярбайъандыр, вяссалам! Гялябямиз мцбаряк!
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Бир фярдин, миллятин вя бцтюв -
лцк дя бяшяриййятин вар олмасы, ин-
кишаф етмяси вя уьур газанмасы
цчцн йениликлярин вя инновасийала-
рын тятбиги зяруридир. Тящсил сащя-
синдяки инновасийалар хцсуси
ящямиййят кясб едир, чцнки тящсил
дайаныглы эяляъяйин тяминатында
ваъиб рол ойнайыр. Буна эюря дя
инновасийа зярури вя мцсбят дяйи-
шиклийин тяминатчысы щесаб едиля
биляр. Щяр бир фярдин фяалиййятинин
(тящсил, сянайе, бизнес вя с.) да-
вамлы галмасы цчцн даим йенилян-
мясиня, инновасийаларын тятбиг
олунмасына ещтийаъ дуйулур. 

Тящсил инновасийалары нядир?
Инновасийа – йцксяк сямяряли-

лийя малик йенилийин тятбиги, интел-
лектуал фяалиййятин, кяшфлярин, их -
тираларын нятиъяси олараг йени вя
тякмилляшдирилмиш мящсул, техно-
ложи просес, щямчинин иътимаи мц -
насибятлярин мцхтялиф сащяляриндя
тяшкилати-техники, малиййя-игтисади
вя диэяр щаллар щесаб олунур. Йе-
нилик етмяк щазырда эюрдцйцмцз
фяалиййятдян даща ирялийя бахараг,
ону йени бир шякилдя иъра етмяйя
кюмяк едян йени бир фикрин инкишаф
етдирилмясидир. 

Йенилик йени бир шейин вя йа ме-
тодун “уьурлу тятбиги” кими баша
дцшцлцр. 

Инновасийа цч бюйцк аддым тя -

ляб едир: идейа, онун тятбиги вя
тятбиги иля йенилийя сябяб олан ня-
тиъя.

Тящсилдя йенилик йени бир педа-
гожи нязяриййя, методик йанашма,
тядрис техникасы, тялим просеси вя
йа институсионал гурулуш щесаб еди-
лир. Йенилик тятбиг едилдикдя тядрис
вя тялим просесиндя ящямиййятли
дяйишиклик йарадыр вя бу да тящсил -
аланын даща йахшы юйрянмясиня
сябяб олур. Беляликля, тящсилдяки
йениликляр юйрянмянин сямярялили-
йини, тящсилин кейфиййятини вя мящ -
сул дарлыьыны артырмаг мягсяди да -
шы йыр.

Тящсил инновасийалары мцхтялиф
сащялярдя вя формаларда йараныр.
Онлары тящсил системинин бир чох са-
щясиндя тятбиг етмяк мцм кцн -
дцр: нязяриййя вя тяърцбя, кур -
рикулумларын щазырланмасы, юйрят -
мя вя юйрянмя, сийасят, техно-

лоэийа, идаряетмя, институсионал
мядяниййят, педагожи щейятин ща-
зырланмасы вя с. Мцяллимлярин ишя
гябулу, щазырланмасы, щятта мява-
ъибляринин юдянилмясиндя дя инно-
ватив йанашмалар мювъуддур.
Цмумиййятля, инновасийалар тящ-
силаланлара вя тядрис просесиня
мцсбят тясир эюстяря биляъяк бц -
тцн сащяляря тятбиг олуна биляр.
Щямчинин тящсил инновасийалары
бцтцн мараглы тяряфляря аиддир:
тящсилаланлара, валидейнляря, мцял-
лимляря, рящбярляря, тядгигатчы-
лара, тящсил сийасятчиляриня. Бурада
онларын фяал иштиракы иля йанашы,
дяс тяйи дя зяруридир.

Тядрисин кейфиййятини йцксялт-
мяк дейяндя, профессор-мцяллим
щейятинин тящсили, пешякарлыьы артыр-
масы вя юмцрбойу юйрянмянин
инкишафы нязярдя тутулур. Бура тяд-
рис цсулу, мотивасийа, баъарыг, ся-

Зярифя Ялийева,
ÀÈÈ-íèí Òÿäðèñ 

øþáÿñèíèí ìöäèðè

ÒßÙÑÈË ÈÍÍÎÂÀÑÈÉÀËÀÐÛ 

Âß ÎÍËÀÐÛÍ ÒßÒÁÈÃÈ
Йарадыъылыг – йениликляр щаггында дцшцнмякдир. Инно-

васийа ися йенилийи тятбиг етмякдир.
Теодор Левит
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риштя, юзцнцгиймятляндирмя, юзц -
нцинкишаф, йарадыъылыг, мясулиййят,
академик сярбястлик, йенилик ет -
мяк баъарыьы, инзибати тязйигдян
азад олма, мцсбят иш шяраити вя
диэяр амилляр дахилдир. 

Бцтцн тящсилаланларын йцксяк
тялим нятиъяляринин ялдя едилмяси
цчцн тящсил мцяссисяляриндян оп-
тимал академик мцщит, шяраит вя
кейфиййятли тядрис материалларынын
тяминаты тяляб олунур. Бурада да
тядрис програмларынын мязму-
нунда, фянлярин форматында, мцяс-
сисянин мядяниййятиндя, тядги -
гатда, малиййяляшдирмядя, инфра-
структурда, идаряетмядя вя диэяр
сащялярдя йениликлярин тятбиг олун-
масы нязярдя тутулур. 

Инновасийалары ашаьыдакы кими
тясниф етмяк олар:

– тякамцл (еволутионарй) вя йа
ингилаби (револутионарй); 

– давамлы (сустаининэ) вя по-
зуъу (дисруптиве).

Тякамцл инновасийалары тядри-
ъян йахшылашмайа сябяб олур,
лакин давамлылыьы тяляб едир. Инги-
лаби инновасийалар, адятян, гыса
мцддят ярзиндя тамамиля дяйишик-
лийя вя йа кющнянин йениси иля
явяз олунмасына сябяб олур. Да-
вамлы инновасийалар мювъуд фяа-
лиййят эюстяриъилярини “ябяди ляш -
дирир” (мясялян, тядрис планынын
давамлы тякмилляшдирилмяси), по-
зуъу инновасийалар ися бцтцн фяа-
лиййят сащясини кюкцндян дяйишир
(мясялян, милли ислащатлар вя с.). 

Инновасийалар, щямчинин мадди
(мясялян, техноложи алятляр) вя
гейри-мадди (мясялян, методлар,
стратеэийалар вя цсуллар) олур. 

Инновасийаларын нювлярини гейд
едян заман, онларын тясир дяряъя-
синдян дя сюз ачмаг лазымдыр.
Беля ки, инновасийаларын тясир дя-
ряъяси 3 сявиййяйя айрылыр: 

1. Просесин тянзимлянмяси вя
йа тякмилляшдирилмяси. Бу заман
йенилик эцндялик перформансда баш

веряряк, ишин даща асан, сямяряли,
ъялбедиъи вя йа даща аз стресли ол-
масына сябяб олур. 

2. Просесин модификасийасы.
Мювъуд мящсулун просесини, фяа-
лиййятини вя йа кейфиййятини ящя-
миййятли дяряъядя дяйишдирир. 

3. Системин трансформасийасы.
Глобал/ингилаби дяйишимя сябяб
олур (мясялян, Болонйа просеси,
там автоматлашдырылмыш тящсил сис -
темляри, мцстягил вя йа юз-юзцня
йюнялмиш тялим, онлайн тящсил вя
с.). 

Истянилян щалда бцтцн инноваси-
йалар тялим нятиъяляринин кейфиййят
вя йа кямиййят амилляринин дяйиш-
дирилмясиня йюнялдилмишдир. Кей-
фиййят дедикдя даща йахшы билик,
даща еффектив баъарыглар, ваъиб ся-
риштяляр, хасиййятин инкишаф етдирил-
мяси, дяйярляр, дцшцнъя тярзи, ся -
мяряли ишля тяминат вя с. нязярдя
тутулур. Кямиййят дедикдя ися тест
нятиъяляри, юйрянилян мялуматла-
рын щяъми (оптималлашдырылмасы),
инкишаф етдирилян баъарыг вя ком-

петенсийаларын сявиййяси, тялябя
гябулу сайы, юлчцлян тялябя пер-
формансы, йердяйишмя, мязунларын
сайы, синифдяки тялябялярин сайы,
хяръ вя вахт сямярялилийи нязярдя
тутулур.

Инновасийаларын сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси, ейни заман -
да, онларын тятбигинин мигйасына
ясаслана биляр: тяк/мящдуд; мцх -
тялиф/йайылмыш/ящямиййятли; эениш-
системли/цмуми. 

Тящсили зянэинляшдирян иннова-
сийалар йерли/дахили (систем дахи-
линдя) вя йа идхал олунмуш (хариъи
тящсил системиндян) ола биляр. 

Ингилаб, тенденсийа вя йа йени
бир фикир нятиъясиндя мейдана эя -
лян идхал йениликляриня мисал ола-
раг, информасийа технолоэийала -
рыны, сосиал медиа, тибб сащясин-
дяки инкишаф вя йа идрак психолоэи-
йасыны аид етмяк олар. Инноваси -
йалар, ейни заманда, габагъыл
бейнялхалг нязяриййя вя тяърцбя-
лярдян эютцрцля биляр вя йа милли
ислащатлар юз нювбясиндя инноваси-
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йаларын йарадылмасына сябяб ола
биляр. 

Инновасийалар илщам, фасилясиз
йарадыъы зещни фяалиййят, истещ-
салда йени техноложи имканларын
мювъудлуьу, базарын вя йа ъя-
миййятин ещтийаъларына ясасланан
тялябляр нятиъясиндя йарана биляр.

Щяр бир инновасийа потенсиал ся-
мярялилийиня эюря сынагдан кечи-
рилмялидир. Тядрисин сямярялилийи -
нин кюкляри тякъя инноватив техно-
лоэийаларда вя йа тядрисдя дейил,
щям дя тящсилаланларда, онларын
интеллектуал, емосионал вя психо-
ложи потенсиал имканларыны ашкар ет-
мякдядир. 

Игтисадиййат, бизнес, технолоэи -
йа вя мцщяндислик сащясиндяки
йениликляр щямишя просесин няти-
ъяси иля баьлы олса да, тящсилдя йе-
нилик мцтляг нятиъянин йахшылаш -
масына сябяб олмур (йяни тялябя-
лярин эяляъяк щяйат вя мяшьул-
луьа щазырлыьы). 

Тест нятиъяляри, тящсил дяряъя-
ляри вя дипломлар бир тялябянин эя-
ляъяк карйерасына там щазыр
олдуьуну билдирмир. Тящсил нязя-
риййяляриндя, дярсликлярдя, тялим
алятляри вя тядрис техникаларындакы
инновасийалар щяр заман юйрятмя
вя юйрянмянин кейфиййятиндя ар-
зуолунан инкишафы тямин етмир. 

Инновасийаларын тятбиги просе-
синдя йаранан манеяляр щансы-
лардыр?

Яввяла, тящсиля ъямиййятин “би -
лик” ещтийаъыны тямин едян ващид
бир систем кими бахсаг, бцтцн тящ-
сил сявиййяляринин бир-бири иля яла-
гяли вя бир-бириндян асылы олдуьуну
айдын шякилдя эюряъяйик. Цстялик,
тящсил юзц дя бир систем кими сосиал
системин тяркиб щиссясидир, щямчи-
нин сосиал бир гурум олараг, мян-
суб олдуьу ъямиййятин бцтцн
дяйярлярини, ганунларыны, принсип-
лярини вя янянялярини юзцндя якс
етдирир. Буна эюря тящсили бцтюв бир

сосиал варлыг кими гябул етмяли вя
мювъуд олан проблемляри щям
тящсил системиндя, щям дя ъямий -
йятдя щялл етмяйя чалышмалыйыг.
Яэяр ъямиййят тящсилдя инноваси-
йаларын тятбигини дястякляйирся, о
заман тящсил системи давамлы ола-
раг инкишаф едяъяк вя уьур газа-
наъаг. Якс щалда, тящсил дур -
 ьунлашаъаг вя зяиф нятиъяляр веря -
ъяк. 

Ейни заманда, инновасийа йара-
дыъылыг, риск вя експеримент тяляб
едир. Бу да тящсил мцяссисяляриндя
иллярля гурулмуш вя “щюкм сцрян”
рутин щяйаты вя иърачыларын ращатлы-
ьыны позур. Бир чох щалларда тящсил
мцяссисяляриндя йенилик/иннова-
сийа мясяляси приоритет вя актуал
олмур, чцнки дювлят стандарт ларына
ямял етмяк щягигятян даща ра-
щатдыр. Инновасийа ися тяърцбядя
тятбиг едилмяся, онун щеч бир дя-
йяри олмайаъаг. Инновасийа сюздя
дейил, ямялдя олмалыдыр. Бундан
ялавя, инновасийа йалныз эениш
мигйасда истифадя едилдикдя ящя-
миййятли тясиря малик ола биляр. Ин-
новасийанын сямяряли тясир эюстяр -
мяси, йайылмасы вя нятиъя вермяси
цчцн ихтиранын ялверишли шяртлярля
бирликдя иърачы бир командайа ещ-
тийаъы вар.

Мялумдур ки, инновасийалар,
ясасян, мцасир технолоэийаларла
сых баьлыдыр. Бура да ики нюв ма-
неяни гейд етмяк мцмкцндцр:
хариъи (биринъидяряъяли) вя дахили
(икинъидяряъяли). Хариъи манеяляр,
ясасян, ямялиййат (техноложи), икин -
ъидяряъяли манеяляр ися тятбиге-
диъи (педагожи) щесаб едилир.

Ян нящайят, инновасийалар йал-
ныз ялверишли бир мцщитдя инкишаф
едя биляр. Ялверишли мцщит дедикдя
ися тящсилин бцтцн сявиййяляри цзря
йарадыъы, тянгиди дцшцнъяйя ма лик,
юзцня эцвянян, юмцрбойу юйрян-
мяйя мейилли, проблем щялл едя
билян тялябя вя ямякдаш щазырла-

йан тящсил системи нязярдя тутулур. 
Инновасийаларын тятбиги истига-

мятиндя щансы ишляр эюрцлмяли-
дир?

Инновасийаларын йарадылмасы
цчцн илк нювбядя, хейли сайда ин-
новаторлара ещтийаъ вардыр. Йенилик
(инновасийа) йарадыъы инсанын бей-
ниндя ямяля эялян парлаг бир гы-
ьылъым олса да, ону аловландыра
биляъяк бир мцщитя ещтийаъ вар. Бу
мцщит тящсил мцяссисяляри, ъя-
миййят, еляъя дя инкишаф етмиш иг-
тисадиййат тяряфиндян формалашыр
вя гидаланыр. Инновасийа йаранар-
кян онун инкишафы цчцн мцнбит шя-
раитин олмасы зяруридир. 

Сон иллярдя юлкядя инновасийа-
ларын тятбиги истигамятиндя бир чох
аддымлар атылмасына, давамлы исла-
щатларын апарылмасына бахмайараг,
мювъуд вязиййят црякачан дейил-
дир вя бу мясяляйя ъидди йанашыл-
масына ещтийаъ дуйулур. Беля ки,
юлкянин тящсил системиндя бцтцн
тящсилаланларын тялим нятиъяляринин
кейфиййятинин йцксялдилмясиня ся -
бяб ола биляъяк инновасийаларын
тятбигиня бюйцк ещтийаъ вар. Бу -
нун цчцн тящсил мцяссисяляриндя
бейнялхалг тялим-тядрис моделля-
ринин уйьунлашдырылмасы вя иннова-
сийаларын истифадяси цчцн дястяк -
ляйиъи мцщит йарадылмалыдыр. Ейни
заманда, юйрятмя вя юйрянмя
просесинин нязяри вя тяърцби йюнц -
нц, еляъя дя тялябя, мцяллим, ва-
лидейн вя ъямиййятин ролуну йе -
нилямяк лазымдыр. Тящсилаланларын
иш етикасыны, юйрянмяйя олан йа-
нашмаларыны, мцхтялиф юйрянмя
баъарыгларыны инкишаф етдирмякля
юйрянмя просесини даща сямяряли
етмяк мцмкцндцр. 

Щямчинин, тящсил мцяссисяляри
тящсилин дяйяринин вя мящсулдар-
лыьынын, хяръ вя заманын сямяря-
лилийинин артырылмасы кими мцщцм
мясяляляря диггят йетирмялидир-
ляр.



Дини-идеоложи тящлцкясизлик мя-
сяляси милли дювлят тящлцкясизлийи-
нин ян мцщцм истигамят ляриндян -
дир. Азярбайъан Республикасынын
милли тящлцкясизлийинин тямин едил-
мяси дювлятин сийаси-стратежи фяа-
лиййятинин приоритет истигамятлярин-
дян бирини тяшкил едир. Милли тящ-
лцкясизлик бир юлкянин тарихи ярази
вя яняняляринин мцщафизясини, иъ-
тимаи-щяйат нормаларыны, мадди-
мяняви вя етик дяйярлярини, о
ъцмлядян дини ирсинин горунмасыны
ещтива едир. Азярбайъан Республи-
касынын милли тящлцкясизлик сащя-
синдяки марагларына суверенлик,
ярази бцтювлцйц, конститусийа гуру-
лушунун тящлцкясизлийи, игтиса-
диййат, елми-техники вя мцдафия
потенсиалы, иътимаи-щяйат норма-
лары, мадди-мяняви вя етик дяйяр-
ляр, о ъцмлядян, дини ирсин горун -
масы дахилдир.

Мцасир дюврдя дцнйада дини зя-
миндя баш верян проблемляр диня
йалныз инанъ системи, мяняви дя -
йяр, щцгуги мясяля, йа да кечми-
шин галыьы кими бахмаьын доьру бир
йанашма олмадыьыны эюстярир. Ял-
бяття, вятяндашларын диня бу вя йа
диэяр гябилдян дцшцнъя вя йанаш-
малары демократик гурулуша ясасла-
нан дювлятляр тяряфиндян щюрмятля
гаршыланыр. Бунунла йанашы, дювлят-

ляр ейни заманда диня ъямиййятин
милли, иътимаи вя идеоложи тящлцкя-
сизлийи аспектиндян дя йанашыр ки,
беля бир йанашма бу эцн дювлят
вя ъямиййятляр цчцн хцсусиля
ваъиб мягамлардан  бирини тяшкил
едир. Тарихин мцхтялиф дюврляриндя
олдуьу кими, тяяссцф ки, динин
дцнйада бу эцн дя сийасиляшдирил-
дийинин, дювлятляр тяряфиндян бир-
бирляриня гаршы силащ аляти кими
истисмар едилдийинин шащиди олуруг.
Бу мянада, дин бязян дювлят вя
ъямиййятлярин дайаг нюгтяси, он-
ларын мцвяффягиййятини тямин едян
амил олараг чыхыш етдийи кими,
бязян дя сийасиляшдириляряк бцтцн
бяшяриййятин “кабус”уна чеврилир.
Буна эюря дя мцасир дюврдя дюв-
лятляр вя ъямиййятляр диня даща
чох щяссас йанашыр, ону иътимаи
тящлцкясизликдя мцщцм  амил кими
эюрцрляр. 

Етник мцхтялифлик гядяр, дини
мцхтялифлик дя инсанларын, халгларын
вя дювлятлярин бир-бириня мцнаси-
бятлярини формалашдыран вя мцяй -
йянляшдирян ясас мейар кими щяля
дя бюйцк тясир эцъцня маликдир.
Планетимиздя йцзминлярля инсан
милли мянсубиййяти иля йанашы, дини
мянсубиййятиня эюря дя айры-сеч-
килик вя зоракылыгла тяъавцзцн вя
ишьалын гурбанына чеврилир. Бу эцн
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя, о
ъцмлядян, постсовет мяканында,
Йахын вя Орта Шяргдя, еляъя дя
Африкада эедян просесляр бунун
бариз нцмунясидир. 

Щяр кяся мялумдур ки, бюйцк
дювлятляр вя бейнялхалг корпораси-
йалар щядяф сечдикляри юлкяляри иг-
тисади санксийа вя тязйиглярля юз
мараглары истигамятиндя йола эя-
тиря билмядикляри тягдирдя, етник

мянсубиййяти вя хцсусиля, дини юз
сийасятляринин алятиня чевирир вя
бундан йарарланмамаьа чалышырлар.
Гейд едяк ки, сон дяряъя щяссас
олан етник мясялядя олдуьу кими,
дини мясялядя дя ъямиййятляря
фярди вя иътимаи мцстявидя идеоложи
мцдахиля етмяк бир о гядяр дя
чятин дейил. Нятиъя етибариля, бир
ъямиййят вя дювлят дахилиндя дини-
мяняви зяминдя хаос йаратмаг
мягсяди эцдян сийаси-идеоложи
стратеэийаларда дин мянявиййат,
щцгуг вя демократийа дону эейин-
дирилмиш тязйиг васитяси кими дя-
йярляндирилир вя истифадя едилир. Бу
гябилдян стратеэийалара мяруз гал-
мыш дювлят вя ъямиййятлярдя ися
диня милли, иътимаи, щятта идеоложи
тящлцкясизлик мясяляси кими бахы-
лыр. Дин бир чох ъямиййятлярин мя-
няви-яхлаги дяйярляринин вя иъти -
маи вящдят вя низамын ясасында
йатан мцщцм бцнювря дашларындан
биридир. Буна эюря дя сон иллярдя
дцнйада баш верян просес вя щади-
сяляря нязяр саланда, етник мясяля
иля мцгайисядя дини амилин тязйиг
вя тясир васитяси кими даща чох юня
чыхмасы вя дцнйада радикализм вя
айры-сечкилийин яксяр щал ларда дини
зяминдя олмасы щеч дя тясадцфи
дейилдир. Ясас сябяб кими глобал-
лашма дюврцндя етник кимлийин
зяифлямяси фонунда дини кимлик ан-
лайышынын эцълянмясини вя динин
щясас бир мясяля олмасыны да эюс -
тярмяк олар. Дин инанъ-етигад мя-
сялясидир. Инанъ ися мц бащисяни
севмир. Дин иля баьлы бц тцн бу
гейд едилянляр бу эцн дин пярдяси
алтында терроризмин, силащлы мцна-
гишялярин дцнйада ня цчцн даща
интенсив вя эениш мигйасда йайыл-
дыьынын мянтигини анламаьа имкан
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верир. Беля ки, етник мцнагишяляр
бир вя йа бир нечя халгы ящатя ет-
дийи щалда, дини зяминдя ортайа
чыхан мцнагишяляр чох сайда
халгы, милляти, дювляти, реэиону юз
аьушуна алыр. Демяли, заман кеч-
дикъя динин дювлятляр вя халглар,
еляъя дя онларын эяляъяйи цчцн щя-
йати ящямиййят кясб едян мяся-
ляйя чеврилмяси сон дяряъя тя -
бии дир. 

Мцстягиллийини йени ялдя етмиш
вя яняняляри сарсыдылмыш халглар
цчцн дин идеоложи тящлцкясизлик ба-
хымындан, хцсусиля щяссас мясяля-
дир. Мцасир дюврдя щеч бир эянъ
юлкя дини зяминдяки идеоложи тящ-
дидлярдян там шякилдя сыьорталан-
майыб. 

Мялумдур ки, совет щакимий -
йяти илляриндян галан ян мцщцм
проблемлярдян бири дя 70 иллик яса-
рят дюврцндя динимиздян мящрум
едилмяйимиз олуб. Дюврцн узун -
сцрян тоталитар режими вя атеист
идеолоэийасынын интенсив вя рясми
шякилдя тяблиь едилмяси дини инанъ
вя дцшцнъянин зяифлямясиня вя
инсанларын дини щяйат тярзиндян
узаглашмасына эятириб чыхарыб.
Совет Иттифагы даьыландан сонра ися
диня ъямиййятдя сярбястлик верил-
мяси, милли-мяняви дяйярляря га-
йыдыш юз-юзлцйцндя мцсбят просес
олса да, тяяссцф ки, мцяййян проб -
лемлярля мцшащидя олунду. Беля
ки, Совет Иттифагынын даьылмасы ня-
тиъясиндя атеизмин тялим вя тябли-
ьатларынын аьырлыг тяшкил етдийи бир
ъямиййятдян милли-мяняви дяйяр-
ляря цстцнлцк верян  ъямиййятя
трансформасийа Совет Иттифагынын
ясарятиндян хилас олараг мцстягил-
лийини йени елан етмиш (18 октйабр
1991) юлкямиз цчцн бир о гядяр дя
асан олмайыб. Мцстягиллик тарихи-
миздян башлайан юзцнягайыдыш вя
юзцнцдярк просеси даща сонра,
милли-мяняви дяйярляр истигамя-
тиндяки дярин сийаси фяалиййят са-

йясиндя давам етдирилиб. Юлкямиз -
дя дини-идеоложи тящлцкясизлик исти-
гамятиндя атылан сийаси аддымлар
узун мцддят Совет Иттифагынын
юзцняйадлашдырма сийасятинин тя-
сириндя галан вятяндашларымызын
йениъя ялдя едилмиш мцстягиллик
дюврцндя заманын зиддиййятляриня
рам олмамалары бахымындан ол-
дугча ящямиййятли иди. Постсовет
дюврцнцн яввялляриндя Азярбай -
ъанда вахтиля Совет Иттифагынын ща -
ким идеолоэийасына хидмят едян,
шцурлу вя шцурсуз шякилдя советин
юзцняйадлашдырма сийасятинин тяб-
лиьатчысына чеврилян бязи инсанлар
йолайрыъында галыблар. Ъямиййят-
лярин мювъудлуьу бахымындан ол-
дугъа ящямиййятли олан беля бир
вязиййят йягин ки, мювъудлуьун
мащиййят вя кейфиййятини мцяй -
йянляшдиряъяк интеллектуал рефлек-
сийанын тязащцрц иди. Постсовет
дюврц Азярбайъанда милли-мяняви
дяйярляр истигамятиндя иъра едилян
сийаси стратеэийа Азярбайъан ъя-
миййятинин варлыьыны мящз юз
милли-мяняви дяйярляриня ясасла-
нараг эяляъяйя трансформасийа
идейасыны дашыйырды. Мцстягиллийи-
нин илк эцнляриндян етибарян милли-
мяняви дяйярляря мцнасибятин

мцсбят истигамятдя дяйишдийи вя
атеизм буховларынын эетдикъя гы-
рылма просесинин йашандыьы юлкя-
миздя 1993-ъц илдя йенидян
игтидара эялян Щейдяр Ялийевин бу
истигамятдяки сийаси аддымлары иля
милли-мяняви дяйярляр зямининдя
йени бир мярщяляйя гядям го-
йулду. Бу дюврц юлкямизин мя-
няви мядяниййятинин интибащы кими
гиймятляндирсяк, мцбалиья етмиш
олмарыг. Улу Юндярин дини-идеоложи
тящлцкясизлийимиз истигамятиндя
эерчякляшдир дийи сийаси вя иътимаи
аддымлардан беля бир нятиъяйя
эялмяк олар ки, о, милли идеолоэийа
сийасятинин тяркиб щиссясини тяшкил
едян милли-мяняви вя дини дяйяр-
ляри халгымызын идеоложи тящлцкя-
сизлийи бахымындан ян мцщцм
исти надэащы олараг гя бул едиб.

Бир ъямиййятдя онун цзвляринин
дин иля ялагядар саьлам вя етибарлы
биликляря малик олмамасы, бязи
дювлятлярин вя даирялярин юз мараг -
лары наминя диндян суи-истифадя им-
канларыны артырар вя онлар цчцн
ялверишли шяраит йарадар. Шцбщясиз
ки, юлкямиз  дя дин пярдяси алтында
тящдид вя тящлцкялярдян там сыьор-
таланмайыб. Яксиня, диэяр МДБ
дювлятляри, щятта Орта Асийанын
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мцсялман юлкяляри иля мцгайисядя
Азярбайъана дин сащясиндя тязйиг
вя тящдидляр даща чохдур. Ялбяття,
бу, бир чох амиллярля, о ъцм лядян,
Азярбайъанын йерляшдийи ъоьрафи-
сийаси мювгейи, гаршысына гойдуьу
стратежи мягсяд вя щядяфляри, ща-
беля сащиб олдуьу енержи ресурслары
иля баьлыдыр. Цстялик, цзляшдийимиз
тящдидляр тякъя Ислам дини истига-
мятли дейил, бязян диэяр динлярля
баьлы тящдидлярля дя гаршылашмалы
олуруг. Цзляшдийимиз ян ъидди вя
тящлцкяли тящдидляр, ясасян, Ислам
дини истига мятлидир. 

Бу эцн юлкямиздя дини сащя-
дяки тящдидлярин бир нечя истига-
мятдя ортайа чыхдыьы эюрцнцр.
Цмумиййятля, Ислам дини истига-
мятиндя баш верян щямин тящдид-
ляр арасында дини кимлийимизин милли
кимлийимизя гаршы гойулмасы, дин-
дар континэент дахилиндя дцнйяви-
лийин зяифлядилмяси, динин сийасиляш -
дирилмяси, яняняви Исламын зяифля-
дилмяси, дини радикализмин вя дини
зяминдя хариъи гцввялярин эцълян-
дирилмяси, мязщяб айры-сечкилийи,
дини зяминдя ъямиййятдя сосиал

гцтбляшмянин йарадылмасы, толе-
рантлыьын зяифлядилмяси, хурафатын
артырылмасы, дцнйяви тящсиля гаршы
чаьырышлар, дини зяминдя гадын
щцгугунун вя яняняви аиля инсти-
тутунун позулмасы  вя с. кими ъящд -
ляри гейд етмяк олар.

Яминликля дейя билярик ки, дини
кимлийимизин милли кимлийимизя
гаршы гойулмасы Исламдан гайнаг -
ланан бир мясяля дейил. Бунун ясас
сябяби шярият иля мядяниййят,
цммят иля миллят арасында фярг
гойа билмяйян бязи гейри-яняняви
дини груплардыр. Гейд едилмялидир
ки, Азярбайъан ящалисинин 96%-нин
мянсубу олдуьу Ислам дини милли
кимлик анлайышыны инкар етмир вя
щятта Гуран бунда бир щикмят ол-
дуьуну вурьулайыр. Мясялян,
“Щцъурат” сурясиндя беля буйуру-
лур: “Ей инсанлар! Биз сизи бир киши
вя бир гадындан йаратдыг. Сонра
бир-бириниз иля таныш оласыныз дейя,
сизи (айры-айры) халглар вя гябиляляр
етдик”.

Бу вя бу гябилдян айяляря ясас -
ланараг дейя билярик ки, Ислам милли
кимлик анлайышыны гябул едир. Бура-

дан беля бир нятиъя чыхармаг ол -
маз ки, Ислам дини шовинизмя щагг
газандырыр. Ясла беля дейилдир! Гу-
ранда да гейд едилдийи кими, Аллащ
гатында цстцнлцк етник мянсубий -
йятля дейил, мящз тягва иля, йяни
дцшцнъясиндя, ниййятиндя вя ямя-
линдя Щаггын шцурунда олан, йяни
ядалятин, мярщямятин вя с. кими
цстцн яхлаги вя мяняви мязиййят-
лярин фяргиндя вя кешийиндя дурма-
гла юлчцлцр. Диэяр тяряфдян, Ислам
тарихинин ясас мянбяляриндян дя
мялум олдуьу кими, ня Ислам дини,
ня дя онун пейьямбяри Щязрят
Мящяммяд, цмумиййятля, халг -
ларын мяняви вя яхлаги принсипляря
зидд олмайан адят-яняняляриня вя
мядяниййятиня гаршы мцбаризя
апармайыб. Яксиня, тарихян мцсял-
манлар фятщ етдикляри яразилярдя
йашайан гейри- мцсялманларын ъя-
миййят цчцн зярярли олмайан адят
вя яняняляриня, милли-мядяни дя-
йярляриня уйьун йашамасы цчцн
даим сярбяст мцщит формалашдырыб-
лар. Тяяссцф ки, бу эцн бязи гейри-
яняняви дини груплар вя ъяряйанлар
тяряфиндян апарылан тяблиьатларда

№3 / 202022

Ilahiyyat Úÿìèééÿò âÿ äèí

www.ait.edu.az



бу нцанслар мягсядли шякилдя гейд
олунмур, щятта бу тарихи тяърцбя-
нин якси тяблиь олунур. Ян дящшят-
лиси ися будур ки, сюзцэедян дини
груплар, анъаг милли кимлийимизя
гаршы дейил, щятта милли адят-яняня-
ляримизя вя мядяниййятимизя гар -
шы чыхырлар. Онларын бу мязмундакы
стратеэийалары дини кимлийин милли
кимлийимизя, Азярбайъанчылыг мяф-
курясиня гаршы гойулмасы кими дя-
йярляндирилмялидир. Щалбуки, Азяр -
байъанчылыг мащиййят етибариля Ис-
лама даир анлайыш вя принсипляри дя
ещтива едир. 

Гейд едилмялидир ки, дин бизим
цчцн милли идеолоэийа дейил, амма
милли идеолоэийамыз олан Азяр-
байъанчылыьын ясас тяркиб щиссясини
тяшкил едир. Бу идейа юзцнцн ян
бариз ифадясини Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят Байраьында вя
милли мяфкурямиздя тапыр. Азяр-
байъан халгынын милли кимилийи иля
дини кимлийи арасында щяр щансы бир
зиддиййят йохдур. Бу ики анлайыш
милли мяфкурямиздя бир-бирини ин -
кар етмир,  яксиня, бир-бирини тамам-
лайыр. 

Ислам Азярбайъан мядяниййяти-
нин, Азярбайъан мядяниййяти ися
Ислам мядяниййятинин тамамлайы-
ъысыдыр. Азярбайъан халгынын милли-
мяняви дяйярляри милли вя дини
дяйярлярин комплекс шякилдя ифа-
дясидир. Йяни Ислам милли-мяняви
дяйярляримизин айрылмаз щиссяси-
дир. Милли-мяняви дяйярляримиз,
щятта Ислам дини иля о гядяр чул -
ьашыб ки, онларын сярщядлярини мцяй -
йянляшдирмяк гейри-мцмкцндцр. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, бязи
гейри-яняняви дини груплар щцгуги
дцнйявилик принсипиня ящямиййят
вермир. Бу дини групларын тялим вя
тяблиьатлары сайясиндя аз да олса,
дини континэентин дахилиндя дцнйя-
вилийин зяифлямяси просеси эедир.
Шцбщясиз ки, бу мясялядя хариъи
гцввялярин идеоложи дястяйинин хц -

суси ролу вар. Онларын ясас мяг-
сяди юлкядяки мювъуд диндар кон-
тинэентин зещниндя дцнйявилик
принсипляринин ъямиййятин сосиал-
игтисади, мяняви вя щцгуги проб -
лемляринин ортайа чыхмасында
ясас сябяб олдуьу фикрини форма-
лашдырмаг, беляликля, диндар кя-
симя мадди-мяняви тярягги цчцн
йеэаня чыхыш йолунун шярият гайда-
ларынын тятбигиндян кечдийи идейа-
сыны тялгин етмякдир. Бу гябилдян
идеоложи тяблиьатларын тясириндя га-
лараг, сюзцэедян тенденсийаны мя-
нимсяйян дини груплар бцтцн дцн -
йяви дювлятляри юзляриня “дарцл-
кцфр” (кцфр дийары) елан едирляр.
Онлар дцнйяви дювлятляри юзляриня
ортаг дцшмян щесаб едирляр. Тя-
яссцф ки, бу кими дини груплар
дцнйяви принсипляря гаршы чыхмаг -
ла, яслиндя, хариъи гцввялярин
бюйцк мцстямлякя сийасятляринин
тяркиб щиссясиня чеврилирляр. Мяся-
лян, Чар Русийасы Шимали Азярбай -
ъаны, Орта Асийаны ишьал етдикдян
сонра дини хурафат вя ъящалятин бу
яразилярдя йайылмасына дястяк
олуб. Чцнки дини хурафат вя бязи
дюврц кечмиш шярият ганунларынын
эирдабында боьулан ъащил ящалини
бу йолла идаря етмяк Чар щюкумяти
цчцн даща ращат иди. Бу мянада,
Щясян бяй Зярдаби, Мирзя Фятяли
Ахундов, Аббасгулу аьа Бакыха-
нов, Ъялил Мяммядгулузадя, Яли
бяй Щцсейнзадя вя диэяр мцтя-
фяккирляр сайясиндя юлкямиздя
маарифчи идейаларын иряли сцрцлмяси
щеч дя тясадцфи дейилди. Ян диггят-
чякян мягам одур ки, Азярбай -
ъанда щям маарифчи щярякатын идео -
логлары, щям дя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти гуруъуларынын бюйцк
яксяриййяти рущани аилясиндя дцн -
йайа эюз ачыб, дини тящсил мцясси-
сяляриндя вя мядрясялярдя тящсил
алыблар. Мясялян, Гафгаз Шейхцлис-
ламынын нявяси Яли бяй Щцсейн-
задя, Азярбайъан Халг Ъцмщу-

риййятинин баниси Мящяммяд
Ямин Рясулзадя вя башгалары бу -
нун бариз нцмуняляридир. Азярбай -
ъан маарифчиляринин дини вя дцн йяви
принсиплярля чуьлашан дцнйа эю -
рцшляри вя бу эюрцшляр ясасында
Шяргдя илк демократик ъцмщурий -
йяти тясис етмяляри милли-мядяни та-
рихимиздя рущани аилясиндя йетишиб,
мядряся тящсили алан зийалыларымы-
зын дцнйявилик тяряфдары олдугла-
рыны бариз шякилдя ортайа гойур.
Беля бир тарихи тяърцбя дин иля дцн -
йявилик арасындакы мцнасибятлярин
мащиййятинин дярк едилмяси бахы-
мындан бизляр цчцн бюйцк ящя-
миййят кясб едир. 

Дин вя идеоложи тящлцкясизлик
чярчивясиндя эцнцмцзцн ян акутал
тящдидляриндян бирини дя динин си-
йасиляшдирилмяси, дини радикализм
вя мязщябчилик мясяляси тяшкил
едир. Динин сийасиляшдирилмяси мя-
сяляси бу эцн дцнйада мцстям-
лякя сийасятинин ян мцщцм васи -
тяляриндян бириня чеврилиб.  Азяр-
байъан дювлятинин эцълц олмасы вя
халгын бюйцк яксяриййятинин дцн -
йявилик тяряфдары олмасы беля бир
идеоложи тящлцкянин юлкямиздя ре-
аллашмасы имканыны кифайят гядяр
зяифлядир. Бу эцн юлкямиздя сюз-
цэедян тенденсийаны мянимсяйян
дини континэентин юзцня кифайят
гядяр сосиал база формалашдырма-
масы да Азярбайъанда динин си -
йасиляшдирилмяси истигамятиндяки
идео лоэийанын юзцнц ачыг шякилдя
бцрузя вермямясинин ясас сябяби
кими эюстяриля биляр.

Дини вя идеоложи тящлцкясизлик
зямининдя гаршылашдыьымыз про-
блемлярдян бири дя дини радикализм
вя мязщябчиликдир. Сон дюврлярдя
Йахын вя Орта Шярг мцсялман юл-
кяляриндя дини вя мязщяб зями-
ниндя баш верян террор вя хошаэял -
мяз щадисяляр эюстярир ки, дини ра-
дикализм диэяр ъямиййятляр вя
дювлятлярля мцгайисядя мцсялман
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юлкяляри цчцн сийаси вя идеоложи ба-
хымдан даща ъидди, тящлцкяли вя
чох мцщцм бир мясялядир. Йахын
вя Орта Шярг Ислам аляминдя ор-
тайа чыхан мязщяблярарасы мцна-
гишяляр мцсялман аляминя гаршы
олан ъямиййят вя гурумлар цчцн
мцнбит идеоложи вя сийаси зямин
щазырлайыр. Ислам дцнйасында щяля
дя мязщяблярин динин бяшяри изащы
олдуьу щягигятини дярк етмяйян
бязи груп, конфенсийа вя дини сек-
талар “тяк доьру олан мяним етига-
дымдыр” зещниййятиня ясасланараг,
универсал характерли бир дини тяк
мязщябин дцнйаэюрцшцня щяб-
сетмя ъящдляри иля Йахын вя Орта
Шярги мязщяб мцнагишяляринин дя-
ринляшдийи ъоьрафи бир яразийя чевир-
диклярини мцшащидя едирик. Гярб
дцнйасы иля мцгайисядя Ислам
дцнйасында бу мянада йашанан
“юзэяляшдирмя” сийасятинин мцсял-
манлыг хариъиндяки дини кимликляря
гаршы дейил, мящз Ислам дининя
мянсуб олан етник вя мязщяб зя-
мининдя фяргли кимликляря гаршы щя-
йата кечирилдийи эюрцнцр. Проб лемин
ян ващимяли ъящяти ися ондан иба-
рятдир ки, елм вя ирфандан мящрум
олан бязи мцсялманларын йухарыда
гейд етдийимиз арзуолунмаз мюв-
геляри онлары, тяяссцф ки, Ислам
дцнйасына истигамятлянмиш праг-
матик сийасятлярин кюнцллц ойунчу-
лары щалына эятирир.

Гейд едяк ки, дин вя мязщяб
зямининдя ортайа чыхан проблем-
ляр Ислам аляминдя бирэяйашайыш
янянясинин вя иътимаи щямряйлик
чярчивясиндяки тарихи тяърцбялярин
йохлуьундан дейил, буэцнцн бязи
мцсялманларынын вя мцсялман ъя-
миййятляринин Ислам дцнйасынын бу
мянада йашадыьы тарихи тяърцбяляри,
Мящяммяд пейьямбярин щяйат
фялсяфясини вя Ислам мядяниййяти-
нин шифрялярини доьру охуйа билмя-

мяляриндян вя дини мятнляря лите-
рал (щярфи) йанашмаларындан иряли
эялир. Тарихя нязяр саланда, Гярб
мядяниййяти иля мцгайисядя Мяк-
кядян Кордовайа кими Ислам мя-
дяниййятинин бирэяйашайышла яла -
гядар бир чох принсипляря вя зян -
эин тарихи тяърцбяляря сащиб олду-
ьуну эюрцрцк. Бу мядя ниййятин
ясасларыны тяшкил едян Гуран, щядис
вя Исламын тювсийя етдийи щяйат
фялсяфясини тяфсилатлы шякилдя ещтива
едян елми ясярлярин фярди вя иъти-
маи мцнасибятлярдя бяшяриййятя
тягдим етдийи ясас принсипляр ин-
санлар арасында дини дцшцнъяляриня,
дини вя мязщяб мянсубиййятиня
вя иргя эюря щяр щансы бир айры-сеч-
килик етмяйи тювсийя етмир. Бу мя-
дяниййят ядалятя, щагга, щцгуга
риайяти ямр едир. Ислам дини мц -
гяддяс мятнлярин мцяййянляшдир-
дийи сярщядлярин чейнянилмясини
тякидля гадаьан етмякдя вя бяшя-
риййятя етник, милли вя дини кимли-
йиндян асылы олмадан щяр бир ин -
санын ращат шякилдя йашайа биляъяйи
мултикултурал бир дцнйа модели
тягдим етмякдядир. Бунун прак-
тики нцмунясини ися Мядиня вяси-
гяси (акт) вя Вида хцтбяси иля йа -
нашы, Ислам пейьямбяри Щязрят
Мящяммядин мцсялман ъямий -
йятиндя йашайан гейри-мцсялман-
лара даир тювсийя вя тялиматы ис -
тигамятиндя формалашан щцгуги вя
яхлаги гайдалар, принсипляр вя яср-
лярля мцсялман олмайанларын Ис -
лам юлкясиндя рифащ, сцлщ вя эцвян
ичиндя йашамасы щягигяти тяшкил
едир.

Йахын Шяргдя мязщябчилик исти-
гамятиндя юзцнц бцрузя верян ра-
дикализм идеоложи зяминдя Азяр -
байъандакы бязи дини груплара да
юз тясирини эюстярди. Буну радикал
ъяряйанларын мязщяб тяяссцбкеш-
лийиндя вя ъямиййятимиздя агрес-

сив диндарлыгла сяъиййялянян гцтб -
ляшмядя эюрмяк олар. Ялбяття, бу
истигамятдя диндарларын сайында
сцрятли ирялиляйиш олдуьуну дейя
билмярик. Унутмамалыйыг ки, юл-
кядя мювъуд дини континэентин
мцяй йян мязщябчи вя радикал
дцшцнъяляр зямининдя бир-бириня
гаршы барышмаз мювгедя олмасы
милли-мяняви бирлийимиз вя сабитли-
йимизин тящлцкясизлийи бахымындан
потенсиал тящдид цнсцрц дашыйыр.
Беля ки, мязщябчилик зямининдяки
ортайа чыхыб аловлана биляъяк щан-
сыса бир радикал гцввя чохмиллятли,
чохконфессийалы вя мултикултура-
лизм идеолоэийасынын эениш вцсят
алдыьы юл кямиздя сосиал-сийаси вя-
зиййятин арзуолунмаз мяърайа йю-
нялмясиня, о ъцмлядян, милли
идеолоэийамыза вя дювлят марагла-
рымыза зяряр веря биляр. Йахын
Шяргдя дини зяминдя баш верян
просесляр, дини радикализм вя террор
щадисяляри бизя ону эюстярди ки,
щеч бир юлкя бу кими щадися вя
просеслярдян сыьорталанмайыб.
Азярбайъанын Йахын Шяргин гон-
шулуьунда йерляшмяси бу риски
даща да эцъляндирир. Юлкямиздя бу
рискин минимум сявиййяйя ендирил-
мяси ися яняняви дин дарлыьын гору-
нуб сахланылмасы, дцзэцн дини
маарифляндирмя вя бу истигамятдя
конкрет олараг атылаъаг практики ад-
дымларла мцмкцндцр. Бу кими тяд-
бирляр юлкядя, садяъя, дини ра  -
дикализмя гаршы дейил, ейни за-
манда, гейри-яняняви груплар тя-
ряфиндян тяблиь олунан хурафат
фикирляря, дцнйяви тящсиля гаршы ча-
ьырыш вя толерантлыьын зяифлядилмяси
ъящдляриня гаршы да кюклц бир мц -
баризя методу вя щялл йолудур.
Якс щалда, радикал дини ъяряйанлар
вя гейри-яняняви дини групларын юл-
кядя эениш вцсят алмасына сосиал
зямин йарадылмыш олар.
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Дин тябият вя инсанлыг мей-
дана эяляндян хейли сонра

йараныб вя инанъ йериня чеврилиб.
Пейьямбярляр вя дин хадимляри бу-
йурублар ки, Гурани-Кярим вя дин-
ляр Аллащ тяряфиндян эюндярилиб.
Инсанлар инамсыз, етигадсыз йашайа
билмяйибляр, даша, аьаъа, щятта
щансыса бир щейвана иман эятиряряк
сяъдя едиб, ращат юмцр сцрцбляр.
Бирляшмяйин, щямряйлийин мяна-
сыны диня инам да, етигадда эюрцб
вя эцълц инам щисси иля инанараг,
ондан щямишя кюмяк эюзляйибляр.

Ъямиййятин сивил тарихи китаблы
динлярин йаранмасындан сонра баш-
лайыб. 

Мялумдур ки, дцнйада ирили-хыр-
далы , мящялли, йерли динляр чохдур.
Дцнйа ящалисинин бюйцк бир щисся-
сини вя дцнйа юлкяляринин яразиля-
рини ящатя едян цч дцнйяви дин
вар дыр: Буддизм, Христианлыг вя Ис -
лам. 

БУДДИЗМ
Гядим динлярдян олан Буддизм

кечян йцз илдя инкишаф едиб, буд-
дистлярин сайы 450-500 милйону
(тягрибян, бир милйонуну ращибляр
тяшкил едир) кечиб. Бу дин, ясасян,
Ъянуб, Ъянуб-Шярги вя Шярги
Асийа юлкяляриндя, хцсусиля, яща-
лиси чох олан Чиндя вя Щиндистанда,
щямчинин  Шри-ланкада, Непалда,
Бутанда, Монголустанда, Коре-

йада, Вйетнамда, Камбоъада,
Таи ландда, Тибетдя, Йапонийада,
Лаосда, Бирмада вя гисмян дя
Сингапур вя Малайзийада эениш йа-
йылыб. Кечмиш Советляр Иттифагында
Буддизми гябул едянляр  Бур йа -
тийа, Калмыкийа, Тува, Саха (Йа -
кутийа) вя Хакасийа республика -
ларында чох олуб. Сон илляр буддист
иъмалары Москва вя Санкт-Петер-
бург шящярляриндя вя Балтик йаны юл-
кялярдя дя мейдана эялиб. ХЫХ
ясрин сонларындан етибарян, Буд-
дизм Авропа вя Америка гитяля-
риндя дя йайылмаьа башлайыб.

Буддизм ерамыздан яввял би-
ринъи миниллийин, тяхминян, ВЫЫ-ВЫ
ясрляриндя Щиндистанда мейдана
эялиб, мцхтялиф йерли халгларын дин-
ляри вя мядяниййятляри, ядябиййат
вя инъясянятляри иля чульашараг фор-
малашыб. Буддизмя дин, фялсяфя,
идеолоэийа, щям дя щяйат тярзи
кими йанашмаг олар. Бу динин тари-
хини тядгиг едянляр Буддизмин ба-
нисинин реал тарихи шяхсиййят ол -
дуьуну тясдиг едирляр. Гядим мян-
бялярдя, яфсанялярдя Буддизмин
баниси мцхтялиф адларла тягдим олу-
нурду, онун ады Сиддщартщадыр. Она
Гаутама (няслинин ады) Шак йамуни
(Шак тайфасындан олан мцдрик),
Будда (нурланмыш) Талхагата Ъина
(галиб) Бхагаван да дейирдиляр.
Нящайят, ян чох йайылан гядим
динин ады Будданын ады иля Буд-
дизм адландырылды.

Рясми Буддизм тягвиминя эю -
ря, Гаутама Будданын йашы ерамыз-
дан яввял 544-ъц илдян щесабланыр.
УНЕСЪО бу тарихя ясасян 1956-ъы

илдя Буддизмин 2500 иллийини гейд
едиб.

Будданын тяръцмейи-щалында
онун эерчяк вя яфсаняви щяйаты бир
вящдятдя тясвир олунуб. Сидд -
щартща Будда Ганг чайы вадисинин
шималында йашамыш Шак тайфасынын
чары Суддщоданын  вялиящдидир. Фи-
раван щяйат сцрян шащзадя щядди-
бцлуьа чатанда сяйащятя чыхыр. Бу
заман инсанлар арасында хястялик-
ляр, гоъалыг вя юлцм кими изтираблы
анлар йашанмасынын шащиди олур вя
бу кядярлярдян йаха гуртармаьын
йолларыны тапмаг цчцн сарайы тярк
едир. Чох язаб-язиййятли ахтарышлар-
дан сонра, тяхминян, 40 йашында
Гайа адланан йердя Гаутама илащи
сурятдя “нурланыр”, она илащи верэи
верилир вя Будда олур. О, инсанлара
изтираблардан хилас олмаьын йолуну
эюстярян мцяллимя чеврилир. Ятра-
фына ардыъыллары топлашыр, илк ращибляр
иъмасы йараныр. Будда юз тялимини
йайыр, ращибляр иъмасынын мярам-
намя вя низамнамясини щазырлайыр.
Шаэирдляринин мцшайияти иля 40 ил
бцтцн Щиндистаны долашыб Буддизми
тяблиь едир. Дейиляня эюря, 80 йа-
шында Найранъани чайынын сащи-
линдя, Кушинагара адлы йердя вяфат
едир, ъясяди йандырылыр, кцлц торпаьа
басдырыб, цстцндя ещрам тикдирирляр.
Мящз буна эюря дя буддист юлкя-
лярдя Будданын гябри олан мцхтялиф
мемарлыг цслубуна малик ещрамлар
мювъуддур.

Фялсяфи тялимляр ясасында йара-
нан Буддизм дурьунлуьу гябул
етмир, даим инкишафы вя щярякяти
мцдафия едир. Юзцнц башга динляря
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Цмумбяшяри динляр
“Динсиз хейир вя шяр анлайышларына малик олмайан щяр
щансы бир халг щеч бир заман мювъуд олмамышдыр”. 

Ф.Достойевски



гаршы гоймайан бу динин ясас иде-
йасы инсанлары “щяйат изтираб ла -
ры”ндан азад етмякдян ибарятдир.
Буддизмя эюря щягигятя апаран
йол орта йолдур. Будданын йолу
хейир вя шяр арасында йерляшдийи
цчцн беля адланыр. “Будданын
йолу” иля эедянляр карма гануну
иля идаря олунурлар. Бу йол буддист
иъмасы вя ращибляр цчцн зярури иди.
Ращиблярин фикринъя, инсанларын ян
мцщцм вязифяси Буддайа, йахуд
аллащлара сяъдя вя беш яхлаги гай-
дайа риайят етмякдир:

1. Ъанлы варлыглара щеч бир зийан
вермямяк.

2. Йалан данышмамаг.
3. Яэяр кюнцллц бяхш етмирся,

щеч кимдян щеч ня алмамаг.
4. Яхлагсызлыг етмямяк.
5. Спиртли ичкиляр ичмямяк.
Ращиблийя щазырлашанлар беш шяртя

ямял етмялидирляр:
1. Гарынгулу олмамалы, аз йе-

мяли.
2. Рягс, мусиги, мащны охумаг-

дан узаг олмалы, тамашайа бахма-
малы.

3. Ятир вурмамалы, бяр-бязяк
тахмамалы.

4. Щцндцр отураъаг вя йатаглар-
дан истифадя етмямяли.

5. Щеч кимдян гызыл вя эцмцш ал-
мамалы.

Ращиблик йолуну сечянляр сачла-
рыны дибиндян кясдирмяли, сары (на-
рынъы, йахуд чящрайы) рянэдя садя
эейим эейинмялидирляр. Ики айда бир
дяфя оруъ тутмалы вя бу мцддятдя
эцнащларыны етираф етмялидирляр. 

Илкин Буддизм тялиминдя дхар-
маларын тябияти щаггында гейри-
мцяййян мцлащизялярин чохлуьу
нятиъясиндя бу динин билиъиляри цч
бюйцк ъяряйана - Щинайана (“дар
йол”, йахуд “кичик дюйцш арабасы”),
Мащайана (“эениш йол”, йахуд
“бюйцк дюйцш арабасы”) вя Важра-
йана (“алмаз йол”) адланан мяз-
щябляря бюлцнцбляр.

Щинайана тяряфдарлары дхарманын
тябияти вя нирвана наил олмаьын етик
йолуну ясас эютцрцр вя беля изащ
едирляр ки, бу йол, ясасян, ращибля-
рин гисмятидир вя мящз буна эюря
дя ращиблярин динидир. Мащайана ися
щамы цчцн мцяййян едилмиш бюйцк
йол сайылыр. Щинайана Щиндистанын
ъянубунда, мащайана ися шима-
лында эениш йайылыб.

Буддизмин щинайана ъяряйа-
нына эюря, даими шейляр йохдур,
мцдрик адамла аиля гурмамаг,
дцнйанын эюзяллийиня эюз йум-
маг, ващид Аллащы инкар етмяк,
пассив мцшащидяни, фяалиййятсиз-
лийи, яталяти, хцл йаны юн плана чяк-
мяк лазымдыр. Онлар Будданы
Аллащ сявиййясиня галдырыр, ъяннят
вя ъящяннями гя бул едирляр. Щи-
найана ращиблийи тювсийя едир,
тярки-дцнйалыьы мяслящят эюрцр,
тябии щиссляри боьмаьы тяляб едир.
Бир сюзля, инсаны юзцнцн юлц мцня
щазырлайыр.

Мащайана тяряфдарлары ися як-
синя, дцнйада йашайыб хейирхащлыг -
ла мяшьул олмаьы мяслящят эю -
рцрляр. Буна эюря дя бу ъяряйан
Буддизмин “Бюйцк йолу” адланыр.
Гяддар тялябляри лойаллашдыран ма-
щайана инсанлара дини йол вя мя-
щяббят васитясиля сяадятя чатмаьы
тювсийя едир.

Буддизмин дювлят дини олдуьу
юлкялярдя бу динин байрамлары
цмумдювлят тядбири сявиййясиндя
кечирилир. Йени ил байрамы – “Мон-
лам чхенмо” Тибетдя цмумхалг
байрамы кими тянтяняли кечирилир.
Бцтцн буддист байрамлар Гямяри
тягвими иля гейд олунур.

Буддистлярин айинляри щеч бир ди -
эяр динлярин айинляриня бянзямир.
Инсанларын юляндян сонра йандырыла-
раг кцлцнцн Ганга чайынын суларына
говушмасы адяти йашайыр, унудул-
мур.

Бцтцн Йер кцрясиндя гябул едил-
миш ян гядим дин олан Буддизм-

дян беш яср сонра Христианлыг, 1200
ил сонра ися Ислам дини йараныб.

ХРИСТИАНЛЫГ
Христиан дини бюйцк дцнйяви дин-

дир. Илк олараг Фялястиндя йараныб,
сонралар Авропайа, Америкайа вя
дцнйанын башга юлкяляриня йайыла-
раг,  дцнйа дини сявиййясиня уъа-
лыб.

Христианлыьы йарадан Исус Христос
(Иса Мясищ) олуб. Христос йунанъа
“мясщ едилмиш” демякдир. “Христи-
анлыг” сюзц дя “христос” кялмясин-
дян алыныб. Иса Мясищин щяйаты щаг  -
гында мцбащисяли фикирляр мювъуд-
дур, реал щяйаты шцбщялидир. 

Христианлыг йаранмаьа башладыьы
илк дюнямлярдя йящуди дининин
иудаизм тяригятляриня ясасланырды.
Ерамызын яввялляриндя иудаизм ди-
ниндя хиласкар илащи щаггында мцх -
тялиф тяригятляр йараныб.

Фялястин яразисиндя ян чох яряб-
ляр вя йящудиляр истисмара мяруз
галырдылар. Иудаизмин “зелот” тяри-
гяти милли хиласкары халг гящряманы
кими тясяввцр едирдися, “ессей” тя-
ригяти тяряфдарлары щямин хиласкары
мяняви бир гцввя кими гябул едир-
диляр. Йящудилярин чохлу цсйан вя
чыхышлары ъидди нятиъя вермядийи
цчцн “ессей” тяригятинин мяняви
хиласкары идейасына цмид артырды.
Гулдарлыьа нифрят едянляр бу тяри-
гяти мяняви хиласкары, “ядалят ъар-
чысы” кими тясяввцр едяряк,  йаран -
магда олан Христианлыьы юзляриня
даща йахын гябул едирдиляр. Инъилдя
“мазорай” вя “мазорейли” сюзляри
инсанын лягябляри кими тез-тез ишля-
дилир. Кился янянясиня эюря, Исанын
Галилей яйалятинин Назарей шящя-
риндя анадан олдуьу эцман едилир.
Тарихдя эюстярилир ки, Назарей адлы
шящяр йалныз ерамызын ЫВ ясриндян
сонра мейдана эялиб.

Исанын тяряфдарларыны христиан ад-
ландыранлар яввялляр бу тяригятин
дцшмянляри олублар, йалныз ЫЫ ясрин
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икинъи йарысындан сонра юзлярини
“христиан” адландырыблар.

Христианлыг Фялястин йящудиляри
арасында дейил, башга юлкялярдя йа-
шайан йящудиляр арасында формала-
шыб. Исэяндяриййяли йящуди Филон
Христианлыьын атасы сайылыр. О, йя-
щуди рущу иля йунан фялсяфясинин
бирлийи ясасында Аллащын дцнйадан
кянарда мювъудлуьу идейасыны иряли
сцрцб. Инъилин инсанын йаранмасы
щаггында вя башга наьылларыны шярщ
едиб, йящудилярин монотеист тяли-
миня тяряфдар олуб. Онун Аллащла
мадди дцнйа арасында васитячи ол-
дуьу гейд едилирди. Аллащын оьлу Иса
мящз бу фикирлярин ясасында йаран-
магда олан Христианлыьын образына
чеврилди.

Христиан фялсяфясинин эюркямли
нцмайяндяляри Сенека (Ы яср), Тер-
тулиан (ЫЫ яср), Августин (ЫВ яср) вя
башгалары бу динин юзцнямяхсуслу-
ьуну йаратдылар.

Ерамызын Ы ясринин ахырларында
христиан иъмаларына гейри-йящуди
дини цнсцрляр нцфуз етмяйя башла-
дылар. Мисирдя, Бабилистанда, Сури-
йада, Месопотамийада, сонралар
ися Йунаныстанда чохлу хиласкар ал-
лащлар – Осирис, Щюрмцз, Адонис,
Мардук вя б. мювъудлуьу мялум
олду.

Христианлыьын нцфузу йаваш-йаваш
артырды. Рома тахт-таъына сащиб ол-
маьа чалышан эяляъяк Император
Константин мяшщур Милан едикти
(гануну) иля 313-ъц илдя Христиан-
лыьы Рома империйасындакы башга
динлярля бярабярщцгуглу сайды вя
христианлар онун император олма-
сына кюмяк етдиляр.

Христианлыьын бюйцк имканларыны
эюрян Император Константин 325-ъи
илдя христиан дининин Никей собо-
рунда дювлятин бу динля иттифагыны
рясми елан етди. Беляликля, Христиан
дини тягиб едилян етигаддан Рома
империйасынын щаким дювлят дининя
чеврилди, башга динляри сыхышдырмаьа

башлады вя бу ишдя хцсуси гяддарлыг
нцмайиш етдирди.

Никей соборунда Христиан дини-
нин илк символикасы гябул едилди,
Пасха байрамынын кечирилмяси вахты
мцяййянляшдирилди, кился щяйатына
даир ганунлар гябул едилди. 381-ъи
илдя Константинополда кечирилян ЫЫ
соборда христианлыьын символикасы
дягигляшдирилди, тяригятчилийя гаршы
тядбирляр щазырланды, Аллащын цчси-
малы олмасы (Аллащ-ата, Аллащ-оьул,
Мцгяддяс Рущ) щаггында ганун
гябул етди. Исанын Мцгяддяс Рущ-
дан доьулдуьу гябул едилди, Мяр -
йямин илащилийи тясдиг едилди.

ЫВ Халкидон собору (451-ъи ил)
Исэяндяриййя патриархы Диосконун
тяблиь етдийи монофизитизми инкар
етди. Исанын щям щягиги Аллащ, щям
дя илащимащиййятли инсан олдуьу
гануниляшдирилди.

395-ъи илдя Рома империйасы ики
щиссяйя – Гярб вя Шярг империйа-
ларына бюлцндц. Гярби Рома импе-
рийасы алман тайфалары тяряфиндян
ишьал олунду вя орада мцстягил фео-
дал дювляти йаранды. Шярги Рома
империйасында (сонралар Бизанс
дювляти олду) эцълц император щаки-
миййяти гярар тутду.

Шяргдя христиан килсяси дювлят
структуруна дахил олан табели бир дини
тяшкилат вязиййятиндя иди. Гярб вя
Шярг Христианлыьы эет-эедя бир-би-
риндян даща чох узаглашыр, ещкам
вя айин фяргляри артырды. Нящайят,
1054-ъц илдя бу кился фяргляри там
формалашды. Христианлыьын ики бюйцк
ъяряйаны йаранды: Гярб Христианлыьы
Рома Католик Килсяси, Шярг Христи-
анлыьы ися Йунан Православ Килсяси
адланмаьа башлады.

Католисизм – йунанъа католикос
– “ян цмуми” сюзцндяндир, правос -
лавлыг йунанъа “ортодокс” сюзцнцн
рус вариантыдыр, “яняняляри эюзля-
мяк” мянасындадыр.

Католиклик вя йа католисизм (йу -
нан дилиндя “цмумдцнйа” мяна-
сыны верян “католикос” сюзцндян -
дир) мянсубларынын сайына эюря ян
бюйцк христиан ъяряйаныдыр – Христи-
анлыьын бир голудур. Мяркязи Итали-
йанын пайтахты Рома шящяриндяки
кичик Ватикан шящяр-дювлятидир.
1929-ъу илдя Италийа дювляти иля ра-
зылашмайа ясасян, дини-сийаси бир
гурум кими Ватикан дювляти католик
дини мяркяз кими формалашыб. Мяр-
кязин Италийада вя дцнйанын мцх -
тялиф шящярляриндя чохлу сарай,
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кился вя башга тикилиляри фяалиййят
эюстярир.

Ватикан дювлятинин мцтляг ща-
кими католик килсясинин башчысы Па-
падыр. Ганунвериъилик, иъра вя мящ -
кямя щакимиййяти онун ялиндядир.
Онун там титулу – Рома Йепис-
копу, Иса Мясищин ъанишини, щява-
риляр кнйазынын (йяни апостол)
Пйотрун вариси, Гярб килсясинин али
рущаниси, Гярбин патриархы, Италийа
примасы, Рома яйалятинин архийе-
пископу вя митрополити, Ватикан
шящяр-дювлятинин щюкмдарыдыр. 

Щяр ил декабр айынын 25-дя кечи-
рилян Иса Мясищин Милады католикля-
рин ясас дини байрамы сайылыр.
Католиклярдя, щямчинин Мцгяддяс
Мяр йямя 16 байрам щяср олунуб.
Хц сусиля 8 декабрда кечирилян Ба-
киря Мярйямин Пак Дюллянмяси
байрамы тянтяня иля гейд едилир.

Католиклярдя хач дюрдэушялидир. 
Православлыг – католик вя проте-

стантлыгдан сонра, Христианлыьын сай -
ъа цчцнъц ян бюйцк голудур.  Мя -
насы йунанъа ортодокс – “доьру
тялим”, “щягиги инанъ”, “дцзэцн
етигад” мянасыны верир. Православ-
лыг нязяри вя ямяли бахымдан като-
лисизм тялиминя ясасланыр. Дцнйада
православларын сайы 125-180 милйон
арасында дяйишир. Онлар даща чох
мцщафизякардырлар. Ващид мяркяз-
ляри олмаса да, ибадят етдикляри
Цмумдцнйа Константинопол Пат-
риархатлыьы адланан Константинопол
Ортодокс Килсяси нцфузуна эюря ян
танынмышыдыр. 

Дини айинлярин иъра олунмасы ба-
хымындан, Христиан дининин ъяря-
йанлары арасында чохлу фярг мюв -
ъуддур. Православ айинляри ичяри-
синдя ян мяшщуру вя тямтяраглы
кечириляни Иса Мясищин юлцмцндян
сонра дирилмяси вя “Пасха” бай-
рамларыдыр. Бундан башга, онларын
мцгяддяс ямялляр ады иля бялли
олан бир сыра айинляри дя вардыр:

1) Хач суйуна салмагла адам-

лары яъдадларынын илк эцнащындан тя-
мизляйир вя Аллащын мярщямятини
верир.

2) Миро мящлулуну йахмаг хач
суйуна салынмыш диндары йени щя-
йата щазырлайыр вя мющкямляндирир.

3) Исанын ятиня вя ганына ортаг
олмаг, чюряйи шяраба батырыб йе -
мяк, ябяди щяйата говушмаг.

4) Тювбя етмяк вя эцнащларын
баьышланмасыны хащиш етмяк.

5) Килсядя ибадят етмяк ихтийары
верян паклыьа наил олмаг.

6) Никащ, ушаг йетириб онлары
Хрис тианлыг рущунда тярбийя етмяк.

7) Хястяляря шяфа вермяк цчцн
хейирхащлыг етмяк.

Кился рявайятляриня эюря, чар-
мыха чякилмиш Иса Мясищ юлц -
мцндян цч эцн сонра дирилмиш вя
Аллащын дярэащына эетмямишдян
яввял шаэирдляриня буйурмушдур ки,
Аллащ-Атадан эялян Мцгяддяс
Рущу эюзлясинляр вя йалныз бундан
сонра Йерусялими тярк едиб Христи-
анлыьы дцнйанын щяр йериня йайсын-
лар. Инди бу ядяд дцнйада 125-180
милйон арасында дяйишир ки, онун да
бюйцк щиссяси Русийада йашайыр. 

Протестантлыг – мянсубларынын са-
йына эюря Христианлыьын икинъи ян
бюйцк вя ъаван ъяряйаныдыр. Дцн -
йада 800 милйона йахын протестант
йашайыр. ХВЫ ясрин яввялляриндя
католисизмдян айрылараг формала-
шыб. 

Протестантлыг Интибащ дюврцнцн
щуманизми иля сясляшян бир дини ъя-
ряйан кими мейдана эялди, об -
йектив фактора чеврилди, юзцнц ин  -
санлара севдирди. Бу ъяряйанын нц -
майяндяляри диндарларын юз эцнащ-
ларынын баьышланмасы цчцн кешишин
васитячилийи олмадан, бирбаша Ал-
лаща мцраъият етмякля дя истякля-
риня чатмаьын мцмкцнлцйцнц гя -
бул етдиляр.  Онларын фикринъя, бц тцн
диндарлар Оьул-Аллащ-Исанын хилас-
кар миссийасына шяхси инам са йя -
син дя сяадятя чатарлар.

ИСЛАМ
Ислам дини Буддизмдян мин ил,

Христианлыгдан ися алты яср сонра йа-
раныб, ян ъаван диндир, обйектив ре-
аллыьа вя йазылы мянбяляря ясас -
ланыр. 

Исламын пейьямбяри Мящям-
мяд ибн Абдулла олуб. О, Гцрейши-
лярин Щашими тайфасындандыр. Атасы
Абдулла, анасы Яминя тарихи шяхс-
лярдир. Мящяммяд 570-ъи илдя
Мяккядя доьулуб, 595-ъи илдя ев-
ляниб. 610-ъу илдя она вящй эя либ,
622-ъи илдя Мяккядян Мядиняйя
кючцб. Мцсялманлыьын ещ кам вя
айинлярини мцяййянляшдириб. 

Аллащ-Таала юз йахын мяляйи
Ъябрайылын васитясиля Мящяммяд
пейьямбяря  мцгяддяс айяляр
эюндяриб. Пейьямбяр дя 610-ъу
илдян башлайараг юмрцнцн сонуна
гядяр эюндярилян бу кяламлары
мцсялманларын Мцгяддяс Китабы
олан Гурани-Кяримдя ъямляйиб.

Мцсялман янянясиня эюря Гу-
ранын илк айяляри 610-ъу илдя рама-
зан айынын 26-дан 27-ня кечян
эеъя назил олуб. Бу сябябдяндир ки,
мцсялманлар рамазан айынын 27-ни
Гурани-Кяримин назил олдуьу эцн
кими гейд едирляр.

Гурани-Кярим 114 сурядян вя
6636 айядян ибарятдир. Мящям-
мяд пейьямбяря эялян вящйляря
яввялляр инананлар аз олуб. Исламы
тяблиь етдийиня эюря мяккялиляр,
щятта юз гощумларынын да бир щис-
сяси ону тягиб вя тящгир едибляр.
Пейьямбяр щяр язаба дюзяряк тя-
ряфдарларынын бир щиссясини Щябяшис -
тана вя Мядиняйя кючцрдцкдян
сонра юзц дя досту вя силащдашы
Ябу-Бякрля бирликдя Мядиня шящя-
риня эялир. Буна пейьямбярин щиъ-
ряти, кючкцн тяряфдарларына ися
мцщаъирляр дейилир.

Мящяммяд пейьямбярин Мяк-
кядян Мядиняйя кючдцйц эцнц
Хялифя Юмяр ибн-Хяттаб 637-ъи
илдя Ислам тарихинин башланьыъы елан
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етди. Бу эцня гядяр дцнйа мцсял-
манлары щиъри тарихини щямин эцн-
дян щесаблайырлар.

Мядинядя Ислам тяряфдарларынын
сайы сцрятля артды вя Мящяммяд
пейьямбяр бюйцк бир дини иъманын
рящбяриня вя бу иъма ясасында йа-
ранан дювлят гурумунун башчысына
чеврилди. Ятрафына чохлу иъмалар
топ ланды. Мцщарибяляр апарды вя
онларын 28-дя юзц билаваситя иштирак
етди.

Ислам дини сцрятля дцнйайа йа-
йылды. Щям щярби (Сурийа, Мисир,
Иран, Азярбайъан, Орта Асийа бя
б.), щям дя динъ миссионерлик (Га-
захыстан, Татарыстан, Башгырдыстан
вя башга юлкялярдя)  йолу иля та-
нынды вя гябул едилди. Дини байрам-
лар вя ъцмя намазлары мясъидлярдя
кечирилир, ящали чох олдуьу щалда,
ятрафдакы яразиляри дя ящатя едирди.

Исламын йайылдыьы илк онилликлярдя
мясъидляр тякъя ибадят вя айин йери
дейилди, бурада щям дя щакимиййят
органлары йерляшир, аиля-мяишят, кя -
бин, талаг, мящкямя мясяляляри вя
с. щялл едилир, ящалинин щяйат проб -
лемляри тянзимлянирди. Пей ьям -
бярин 623-ъц илдя Мядинядя тик дир-
 дийи илк мясъид бинасы ибадят йери
олмагла йанашы, щям дя онун вя
яс щабяляринин дювлят ишляри иля мяш -
ьул олдуьу йер олду.

Мясъидляр вя онларын няздиндяки
мядрясяляр, щямчинин тядрис мцяс-
сисяси вя мядяниййят мяркязи ро-
луну да ойнайырды. Шяргин мц -
сялман алимляри вя мцтяфяккирляри
бу мядрясялярдя мцкяммял тящсил
алараг йетишиб уъалыблар. Мцсялман
ящалинин дини айинляри иъра етмяк вя
намаз гылмаг цчцн тикилян бу иба-
дят евляри щям дя Аллащын еви ад-
ландырылырды. Мясъиддя азан верил -
мяси, беш дяфя намаз гылынмасы,
щяр ил 30 эцн оруъ тутмаьын зярури-
лийи вя башга Ислам айинляринин иъ-

расы щяйата кечирилирди.
Мящяммяд пейьямбяр Ислам

динини йаймаг йолунда бюйцк мц -
баризяляр вя мцщарибялярля цз ляш -
ди. Бядр, Цщцд дюйцшляри, Ислам
ялейщиня чыхыш едянлярин фярди вя
мящялли мцнагишяляри буна мисал-
дыр. Пейьямбяря суи-гясдляр дя
ща зырланды, ону юлдцрмяк дя истя-
диляр, лакин бу баш вермяди. Йалныз
632-ъи илдя, щяъъ зийарятиндян га-
йытдыгдан, тяхминян, цч ай сонра
63 йашында Пей ьямбяр ялейщисса-
лам дцнйасыны дяйишди.

Пейьямбярин вяфатындан сонра
Ябубякр ибн Гущафя, Юмяр ибн
Хяттаб, Осман ибн Яффан, Яли ибн
Ябуталиб хялифя сечилди. Бунлара
Хцляфайи рашидин дейилир.

Дцнйа мцсялманларынын милли
тяркиби мцхтялифдир, тякъя ярябляр
250 милйон няфярдир, Щиндистанда
200 милйон мцсялман йашайыр.
120-дян артыг юлкядя мцсялман иъ-
малары фяалиййят эюстярир, 40-а
гядяр юлкядя ящалинин яксяриййяти,
бир сыра дювлятлярдя ися мцсялман-
лар эцълц вя нцфузлу азлыг тяшкил
едирляр.  Дцнйанын 28 юлкясиндя
Ислам дювлят дини елан олунуб.

Дин инсанын мяняви щяйатында
олдугъа бюйцк тярбийяви рол ойна-
йыр. Бяшяр мядяниййятинин тяркиб
щиссяси олан дин идеолоэийа фор-
масы кими нечя ясрдир ки, йашайыр
вя инсанларын дцнйаэюрцшцня, ба-
хышларына вя давранышына ъидди тясир
эюс тярир, онлары бярабярлийя чаьы-
рыр.

Дин дцнйа вя ятраф алям щаг-
гында бахышлар системи кими яхлаг
нормалары вя щцгуги ганунлар гя -
дяр инсанларын вя бцтцнлцкдя ъя-
миййятин идаря едилмясиндя эцълц
тянзимляйиъи рол ойнайыр.  Инсанлар
тяряфиндян ъидди яхлаги-мяняви
нормалар системи кими гябул едилир.
Идейа формасы кими дцнйанын мцх -

тялиф юлкяляриндя баш верян иримиг -
йаслы мцряккяб щадисялярин вя про-
сеслярин идаря едилмясиндя
щялл едиъи ящямиййятя маликдир.

Мцтяхяссислярин щесабламаларына
эюря, сон йцзилликдя Хрис тиан динини
гябул едянляр 3,5 дяфя, Ислам динини
гябул едянляр ися 5 дяфя артыблар.
1900-ъц илдя йер цзя рин дя христиан-
лар 558 милйон, мц сялманлар 216
милйон олдуьу щал да, 2000-ъи илдя
мцвафиг олараг онларын сайы 1 мил -
йард 995 милйона вя 1 мил йард 180
милйона чатыб. Эю рцн дцйц кими,
щяр ики динин тяряфдарлары бир ясрдя
инанылмаз дяря ъядя артыблар. Бу ар-
тымда нисби цс тцнлцк Ислам дини тя-
ряфдарларына аид олуб.  

Дцнйанын ян гядим динляриндян
бири олан Йящуди дининя итаят едян-
ляр ясасян, АБШ-да, Русийада вя
Исраилдя йашайырлар. Онларын цмуми
сайы 14 милйон ятрафындадыр.

Ермяни григорйан мязщяби йал-
ныз ермянилярин гябул етдийи мяз-
щябдир. Дцнйада диндар ермяниля -
рин сайы 6 милйона гядярдир. Гри -
гориан килсяляри терроризмя, сепара-
тизмя, кцтляви гырьынлара ряваъ вя
фитва верирляр. Мцсялман мясъидля-
риндя ися бу кими щаллара йол верил-
мир. Яксиня, вящдят намазлары гылы -
ныр, инсанпярвярлик вя щуманизм
тяблиь олунур. Мящз бу мянада
Азярбайъан дцнйанын ян сивил вя
толерант юлкясидир, гейри-мцсялман
динляриня йцксяк сявиййядя дю -
зцм лцлцк эюстярян нцмуняви рес-
публикадыр. Мцхтялиф динляря етигад
едян инсанлара ясрляр бойу ярази-
синдя йер верян Азярбайъанда виъ-
дан азадлыьы мак симум дяряъядя
тямин едилиб, динлярарасы диалог вя
мцнасибятляр йцксяк сявиййядя
гурулуб.

Материалын щазырланмасында 
интернет ресурсларыдан 

истифадя олунуб.

29

IlahiyyatÚÿìèééÿò âÿ äèí

№3 / 2020 www.ait.edu.az



Дин, Аллащ тяряфиндян сечилмиш инсанлара хошбяхтлик
йолларыны эюстярян, йарадылышларындакы гайя вя щядяфи,
Аллаща ня шякилдя ибадят едиляъяйини билдирян бир га-
нундур. Динляр арасындакы фярглиликляря бахмайараг,
бирляшдикляри ян юнямли нюгтя инсан иля уъа бир варлыг
арасында мцяййян  мцнасибятин варлыьынын гябул едил-
миш олмасыдыр.

Инсан ъямиййятдя йашадыьы цчцн онун бир чох мадди
вя мяняви ещтийаълары мювъуддур. Инсанын мяняви тя-
лябатларындан бири дя онун диня олан ещтийаъыдыр. Бу да
юз-юзцня йаранмыр,  бир сябяби вардыр. Беля олдуьу
щал да, инсанын доьушдан тябии бир дин ещтийаъы иля дцн -
йайа эялдийини вя дини фяалиййятинин тямялиндя дя
сябяб олараг бу фикри иряли сцрмяк  мянтигя даща уй -
ьундур. Диня олан ещтийаъ инсан йарандыьы эцндян
мейдана эялся дя, онун сонрадан бу ещтийаъы артырыб-
азалт масы юзцндян асылыдыр. Инсан инкишаф етдикъя, диня
олан тялябаты эцндян-эцня артар, яксини ется, диня баь-
лылыьы азалар. 

Бцтцн динлярин ясасыны инанъ тяшкил едир. Бяс инсан-
лар ня цчцн инанырлар? Нийя юзляриндян даща эцълц тя-
биятцстц бир гцввянин варлыьыны гябул едирляр? Бцтцн
бу суалларын бир ъавабы вардыр. Бу да щяр бир инсанын
фитрятиндя уъа бир варлыг инанъынын олмасы иля ялагядар-
дыр. 

Бязян инсанлар инандыглары дцшцнъя системлярини дя-
йишя билирляр. Буна психоложи, сосиоложи вя диэяр сябяб-
ляр дя тясир эюстяря билир.

Инсанын диндяйишдирмясиня тясир едян факторлардан
бири дя психоложи амиллярдир. Динин психоложи тяминсиз-
лийинин фярдин динини дяйишмясиня тясири олдугъа эцъ-
лцдцр. Фярд юзцндя мейдана эялян щцзурсузлуьу вя
эярэинлийи арадан галдыра билмяк цчцн мцхтялиф йоллар
ахтарыр. Беля олдуьу заман, фярд юз инандыьы динин
ясас ларына гаршы шцбщя етмяйя башлайыр. О, шцбщялярини
арадан галдырмаг цчцн арашдырмалара башлайыр. Няти-
ъядя, фярди тямин едян ращатлыьы башга диндя эюрдцйц

цчцн динини дяйишир. Эцнащкарлыг дуйьусу да инсанын,
бязян динини дяйишдирмясиня сябяб олур. 

Фярд эцнащлардан хилас олмаг вя щяйатыны, санки йе-
нидян башламаг арзусу иля дя динини дяйишя биляр.
Бязян ися фярд юз диндар йолдашлары тяряфиндян негатив
щярякятлярля гаршылашыр. Бу онда щямин дин мянсуб-
ларына гаршы икращ щисси ойадыр вя фярд динини дяйишмяк
гярарына эялир. Бязян ися диндяйишдирмяйя башга дин
нцмайяндяляри иля едилян мцбащисяляр дя тясир едир.
Бу заман фярд якс-тяряфин дялиллярини даща мянтигя
уйьун эюрцр вя бу да она психоложи ъящятдян тясир ет-
дийи цчцн щямин дин нцмайяндясинин мянсуб олдуьу
дини гябул едир. Бязи психологлар ися диндяйишдирмядя
Илащи мцдахилянин дя ролунун олдуьуну сюйляйирляр. 

Диндяйишдирмяйя тясир едян амиллярдян бири дя со-
сиоложи факторлардыр. Беля ки, фярд башга диндян олан ин-
санларын мцсбят давранышларыны эюрдцйц заман, еляъя
дя фяргли диня баьлы олан ъямиййятдя йашадыьы дюврдя
щямин ъямиййятдяки инсанлардан тясирляняряк динини
дяйишя биляр. Сосиоложи ъящятдян диндяйишмяйя ян чох
тясир едян фактор ися евлянмядир. Тяряфлярдян бири аи-
ляси наминя юз дининдян имтина едир вя якс-тяряфин ди-
ниня кечир. Инсанларын бязиси ися динини дяйишдирдийи
заман мадди мянфяяти ясас эюрдцйц цчцн даща хе-
йирли олан дини сечир. 

Бцтцн бу психоложи вя сосиал сябябляря эюря, диндя-
йишдирмяйя гярар верян шяхс динини дяйишдирмяздян
яввял бир нечя мярщяля кечир. Илк мярщялядя фярд да-
хилян бющран йашайыр, даща сонра арашдырмалара башла-
йыр. Ян сонда ися тяслим олараг йени дини гябул едир.

Сямави динлярдян олан Йящудиликдя диндяйишмя иля
ялагяли олан мяфщумлар, ясасян, йящуди инанъларына
лагейдлик, онун ямрлярини позмаг, еляъя дя мяъбури
олараг динини дяйишдирмяк мяналарыны ифадя едир. Хрис -
тианлыгда ися бу амилляр, цмумиликдя, кился ялейщиня
чыханлар цчцн истифадя едилир. Исламда бу ифадяляр, яса-
сян, Щагг олан Исламы тярк едир, башга диня йюнялмя
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Мцасир дюврцн иътимаи вя дини проблемлярини диггятя алдыьымыз
заман, бир сыра тядгигат сащяляринин бу ишя ъялб олундуьуну эюря би-
лярик. Бунлардан бири дя дини  мювзуларын тядгиг едилмясидир. Беля ки,
глобаллашма просесиндя кянар тясирляря мяруз галан сащялярдян бири
еля динин юзцдцр. Бунунла йанашы, динлярин глобаллашмасы да йени проб -
лемляри ортайа чыхармыш олур. Бурада динлярарасы диалог, динлярин тог-
гушмасы, йахуд мядяниййятлярарасы диалог вя мядяниййятлярин
тоггушмасы кими щям иътимаи, щям дя елми мясяляляр гейд едиля биляр.



мянасыны билдирир. Йящудиликдя диндяйишдирмянин нюв-
лярини инанъ ясасларыны гябул етмямя вя мцгяддяс ки-
таблары тянгид вя йа инкар етмя шяклиндя бюлмяк олар.
Христианлыгда ися буну доктриндян гайнагланан вя
гайнагланмайан шяклиндя арашдырмаг мцмкцндцр. 

Ислам дининя эюря, диндяйишдирмя нювлярини инсан-
ларын сюз вя ифадяляриня, еляъя дя давраныш вя щяря-
кятляриня эюря бюлмяк олар. Бцтцн бу цмуми мялу -
матлары нязярдян кечирдикдян сонра, инди ися сямави
динлярин диндяйишдирмя иля ялагяли щансы щюкмляр вер-
дийиня нязяр салаг.

Йящуди ягидясиня эюря, шяхс бу етигаддан динини дя-
йишся беля, о, Йящудиликдян чыхмаз. Она верилян ъя-
залары ися ики гисмя бюлцрляр: Танрынын онлары ъяза  лан -
 дырмасы вя дини ганунлара эюря верилян ъязалар. Динини
дяйишян шяхс бцтцн щцгуглардан мящрум олур. Яэяр
тювбя етмяся, щямин шяхс даш-галаг олунараг юлдцрц-
ляр. Христианлыгда ися динини дяйишдирянляря верилян
щюкмляр замана эюря фяргли олуб. Илк дюврлярдя динини
дяйишдирянляря мяняви тязйиг едилирдися, сонракы дювр-
лярдя диндяйишдирмя ъинайят щесаб олунурду. Бу шяхс-
лярин маллары ялляриндян алыныр, вясиййятляри етибарсыз
щесаб олунур, вятяндашлыгдан чыхарылырлар. Йящудиликдя
олдуьу кими, Христианлыгда да диндяйишдирмянин щюкмц
юлцмдцр. Христианлыгда юлцм щюкмц тонгалдайандырма
вя йа едам шяклиндя тятбиг олунурду. Ислам дининя
эюря ися диндяйишдирмянин щюкмц Гуран вя сцнняйя
эюря сабитдир. Гурани-Кяримдя диндяйишдирмянин гы-
нанылмыш бир щярякят олдуьу вя буну едянлярин ахи-
рятдя ъязаландырылаъаьы гейд олунур. Ачыг бир шякилдя
ися динини дяйишдиряня бу дцнйада щансы ъязанын вери-
ляъяйи билдирилмир. Динини дяйишдиряня вериляъяк ъяза
ися щядислярля сабитдир. Ислам  щцгугчулары динини дя-
йишдирян шяхся юлцм ъязасыны вермя мясялясиндя итти-
фаг  едибляр. Бурада ики мясяля вардыр. Бунлардан бири
мцртядин юлдцрцлмяси мясялясиндя, диэяри ися мцртяди
юлдцрмяздян яввял тювбя етмяк имканынын верилиб-ве-
рилмямяси мясялясидир. Цмумиликдя эютцрсяк, Ислам
дининин ясас мягсяди инсанын динини дяйишся беля, тювбя
едяряк эери гайытмасыны истямясидир. 

Бязи фягищляр гадын вя йа киши олмасындан асылы ол-
майараг, динини дяйишдирян щяр кясин ъязаланмасыны
мягбул эюрся дя, бир гисм йалныз кишилярин ъязалана
биляъяйи эюрцшцнц мцдафия едиб. Беляликля, щяр цч ся-
мави диндя диндяйишдирмянин бюйцк эцнащ олдуьуну,
динини дяйишдирянлярин щям бу дцнйада, щям дя ахи-
рятдя ъязаландырылаъаьыны эюрцрцк. 

Щяр бир инсан йашадыьы мцщитдян асылы олмайараг,
хошбяхт олмаг истяйир. Бязиляри хошбяхтлийи мадди олан
амиллярдя, бязиляри ися мяняви олан шейлярдя эюрцр. Ин-
санларын да дин дяйишдирмясинин сябяби кими, мяняви

ъящятдян юзлярини зянэинляшдирмяк цчцн атылмыш бир
аддым олдуьуну дцшцнмялийик. 

Тябии ки, диндяйишдирмядя психоложи вя сосиоложи ся-
бябляр дя аз рол ойнамыр. Сябябиндян асылы олмайараг,
диндяйишдирмя щадисяси щяр бир ъямиййятдя вя щяр
дюврдя баш вериб. Бу щярякят щяр бир дин тяряфиндян
тянгид олунан вя ъязайа сябяб олан бир щадися олса да,
бир шейи унутмамалыйыг ки, динини дяйишдирян шяхс
юзцнц  йени дининдя ращат щисс етдийи цчцн бу щярякятя
ряваъ верир.

Мцасир дюврцмцздя  инсанларын башга динлярля дя
таныш олмасы цчцн щяр ъцр васитяляр мювъуддур. 

ХХЫ яср глобаллашан дцнйада инсана верилян азадлыг -
лар, сярбяст дцшцнмя фярдляря щансы диндя олмасындан
асылы олмайараг, динлярини дяйишдирмяйя имкан верир.
Сон дюврляря диггятля нязяр йетирсяк, эюрярик ки, Йя-
щудилик вя Христианлыгдан айрылыб, Ислам динини гябул
едянлярин сайы эцндян-эцня артыр. Бу, инсанларын Ислам
дининя олан мараьындан вя хиласолманын йалныз бу дин
иля баш веряъяйи дцшцнъясиндян иряли эялир. Тяяссцфля
ону да гейд етмялийик ки, гярбли миссионерлярин апар-
дыглары тяблиьат нятиъясиндя дя Исламы тярк едянлярин
сайы аз дейилдир. Бу, ясасян, онларын башга динлярдя
хош бяхтлийи тапмасы кими дцшцнцлмямялидир. 

Инсанларын Исламы тярк етмясинин ясас сябябляриндян
бири мадди мянфяятдир. Диэяр сямави динлярдя – истяр
Йящудилик, истяр Христианлыг олсун, щал-щазырда дин дя-
йишдирдикляриня эюря щяр щансы бир ъяза тятбиг олунмур.
Ислам дининя эялдикдя ися мцсялман дювлятляринин як-
сяриййяти шярият ганунлары иля идаря олунмадыьына эюря,
динини дяйишдирян инсанлара щяр щансы ъяза тятбиг олун-
мур. Сон олараг ону да гейд едяк ки, динини дяйишди-
рян шяхся бу дюврдя ъяза верилмяся дя, ахирятдя
Аллащын гаршысында етдийи бцтцн ямялляриня эюря мцт -
ляг щесаб веряъякдир. 
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ХХ ясрин яввялляриня бахдыьымыз
заман, бу дюврцн эярэин сийаси ща-
дисялярля долу олдуьуну эюря биля-
рик. Беля эярэин иътимаи-сийаси
шяраитдя Чар щюкумяти бязи эцзяшт-
ляря эетмяйя мяъбур олмушду.
Буна эюря дя 4 март 1906-ъы илдя
“Ъямиййятляр вя иттифаглар щаггында
мцвяггяти гайдалар” тясдиг олунду.
Бу фярмандан сонра Шимали Азяр-
байъанда мядяниййят, маарифлян-
дирмя  истигамятиндя ъанланма баш
вермишди. Сюзцэедян сащядя атылан
щяр бир аддым милли-сийаси шцурун
ойанмасына тякан верирди вя бу
мягсядля дя мцхтялиф адлар алтында
бир сыра милли иътимаи тяшкилатлар йара-
дылырды. Яслиндя, милли иътимаи тяшки-
латларын йарадылмасынын ясас щядя -
фи ня бахдыгда,  Азярбайъан дилинин
инкишафы, Азярбайъан дилиндя сава-
дын йайылмасы, милли мяктяблярин
ачылмасы, дин вя азярбайъанчылыг уь-
рунда апарылан сийаси-мядяни мцба-
ризя вя с. бу кими мясялялярин гар -
шыйа гойулдуьуну эюрярик.

Бу дюврдя фяалиййят эюстярян
милли иътимаи тяшкилатларын Низамна-
мясиндя Азярбайъан дилинин вя
ядябиййатынын инкишафы мягсядиля бир
чох лайищялярин щяйата кечирилмяси,
ящали арасында дини хурафатын арадан
галдырылмасы, Ислам дининин дцзэцн
тяблиьи цчцн рущани мяктяб вя мяд-
рясялярин ясаслы шякилдя дяйишдирил-
мяси вя йенидян гурулмасы, китаб -
хана вя гираятханаларын тяшкили, хал-

гын мцталияси цчцн Азярбайъан ди-
линдя китаблар, дярсликляр, щямчинин
педагожи васитялярин чап етдирилмяси
вя с. лайищялярин иърасы нязярдя ту-
тулурду.

ХХ ясрин яввялляриндя милли-иъти-
маи тяшкилатларын Азярбайъандан
кянарда щяйата кечирдийи ян бюйцк
уьурлардан бири дя Азярбайъан милли
мяктябляринин ачылмасы иди. Азяр-
байъан милли  мяктябляри адланма-
нын сябяби ися бу йени типли тящсил
оъагларынын Азярбайъан зийалылары-
нын тяшкилатчылыьы вя сащибкарларынын
малиййя дястяйи иля йарадылмасы иди.
Русийа империйасынын бир чох шящяр-
ляриндя ачылан бу мяктяблярдя азяр-
байъанлы ушагларла йанашы, диэяр
мцсялман ушаглары да тящсил алырды-
лар. Милли мяктяблярин бир гисминдя
гейри-мцсялман ушаглар да тящсил
ала билирдиляр (ермяни ушаглары кими).

Бу мювзуда ися тябии ки, АХЪ
дюврцндя мювъуд олан дин тядрисин-
дян данышаъаьыг. Яслиндя, АХЪ-нин
илк щядяфи орду гурмаг олуб. Чар
Русийасына бахдыьымыз заман эю -
рцрцк ки, мцсялманлар ордуйа чаьы-
рылмыр вя йцксяк дювлят вязифяляриня
йахын бурахылмырдылар, йалныз динля-
рини дяйишдирмяляри шярти иля щярбдя,
университетлярдя вязифя тута билирди-
ляр.. Бу сябябдян, Ъцмщуриййят
дюв лят вязифяляриндя ишляйяъяк
кадр  лары йетишдирмяк цчцн тящсиля
бюйцк ящя миййят верирди. Али мяк-
тябляр вя инс титутлар ачылды. 1919-ъу
илдя Бакы Дювлят Университети фяа-
лиййятя башлады..

АХЪ дюврцндя тядрисин дили
Азярбайъан тцркъясиндя апарылырды.
ХЫХ ясрдян етибарян йени цсуллара

уйьун мяктябляр йаранырды. Ясас
мясяля о иди ки, Ъцмщуриййят
дюврцндя дцнйяви тящсил верян
мяктяблярля йанашы, дини тящсил
верян мядрясяляр дя юз фяалиййят-
лярини давам етдирирди.

Бу дюврдя дя чарлыг дюврцндяки
кими, дин тядриси верян вя вермяйян
мяктябляр айры дейилди. Бцтцн ибти-
даи вя орта мяктяблярдя дин тядриси
програмда йер алырды. Бунлар дювлят
мяктябляри иди. Бир дя шейхцлислам-
лыьын нязарятиндя олан, классик фор-
матда тядрисини давам етдирян
мяктяб вя мядрясяляр дя мювъуд
иди. Нятиъя етибариля, мцасир дюврц -
мцздяки кими дцшцнмямялийик:
йяни дювлятин орта мяктябляриндя
дин тядриси йохдур, дин тядриси хцсуси
мядрясялярдя, бязи юзял лисейлярдя
йер алыр. Истяр чарлыг дюврцндя, ис-
тярся дя АХЪ-дя беля бир груплаш-
дырма йох иди. “Мяктяб варса, дин
тядриси дя вар” принсипиндян чыхыш
едя билярик.  

ХХ ясрин яввялляриндя маариф са-
щясиндя щеч бир дяйишиклик апарыл-
мады. Щямчинин бу дюврдя ибтидаи
мяктяблярин сайы кифайят гядяр де-
йилди вя бу сай даща да  азалмаьа
доьру эедирди. Беля вязиййятин мей-
дана чыхмасынын ясас сябябляри,
ясасян, мяктяблярдя дярслярин кечи-
рилмясиня лазыми шяраитин олмамасы,
мцял лим кадрларынын, бина вя дярс
вясаитинин чатышмазлыьы вя с. бу кими
диэяр сябябляри эюстяря билярик. 

ХХ ясрин яввялляриндя азярбай -
ъанлылар цчцн нязярдя тутулан рус-
татар мяктябляринин мювъуд олмасы
Бакы губернийасында тящсилин нисбя-
тян йайылмасына кюмяк едирди. Ня

№3 / 202032

Ilahiyyat Úÿìèééÿò âÿ äèí

www.ait.edu.azwww.ait.edu.az

Орхан  Абышлы,
ÀÈÈ-íèí ÛÛÛ êóðñ òÿëÿáÿñè

Àçÿðáàéúàí Õàëã 
Úöìùóðèééÿòè äþâðöíäÿ

äèí òÿäðèñè



гядяр щимайя олса да, юз варлыьыны
горуйуб-сахламыш олан мяктябляр
ящалинин тящсиля олан тялябатыны юдя-
мяк цчцн кифайят етмирди, бу да
халг арасында савадсызлыьын кцтляви
щала чеврилмяси демяк иди. 

Гафгаз Тящсил Идаряси гяййуму-
нун 1903-ъц иля аид олан щесабатына
нязяр йетирсяк, эюрярик ки, Иряван
губернийасынын бцтцн ибтидаи мяк-
тябляриндя 92,4% щалларда дярсляр
рус дилиндя апарылыр, мяктяблярин
йалныз 7,6%-дя шаэирдляря Ана ди-
линдя дярс кечирилирди. 

1902-ъи илдя Бакы губернийасында
ибтидаи мяктяблярин сайы 209, бу
мяктяблярдя тящсил алан шаэирдлярин
сайы ися 3141 няфяр иди. 1903-ъц
илдя ися бу рягям ашаьы еняряк,
мяктяблярин сайы 151, бурада тящсил
алан шаэирдлярин сайы ися 2 761 няфяр
олуб.

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбай -
ъанда, щямчинин, о ъцмлядян Бакы
губернийасында бцтцн йаш груплары
арасында, щямчинин мяктябйашлы
ушаглар арасында савадсызлыг баш алыб
эедирди. Бунун гаршысыны алмаг цчцн
дювлят щеч бир аддым атмырды. 1905-
ъи илдя гейд олунурду ки, Бакы гу-
бернийасында Халг Маарифи Назир-
лийинин ибтидаи мяктябляриндя йер ча-
тышмазлыьындан 1623 ушаьын гябу-
лундан имтина едилди..

1916-ъы илдя Тифлис шящяриндяки
“Яли вя Юмяр” мяктябиндя илк дяфя
олараг тядрис тцрк дилиндя апарылмаьа
башланды. Тядрисин Ана дилиндя ол-
масы вя тядрис планында йениликлярин
апарылмасына йер верилди. Бу мясяля
мятбуатда тядрис дили щаггында дис-
куссийаларын башламасына сябяб
олду. Мящяммяд Ямин Рясулза-
дянин “Ачыг сюз” гязетиндя “Мяк-
тяб вя мядряся” адлы силсиля мяга -
ляляри дярс олунмаьа башлады. Бу
адла танынан тядрис мцяссисяляри
мяс ъидляря вя дини идаряляря табе
идиляр. Мяктяблярдя йалныз Ана дили
вя шярият, мядрясялярдя ися эяляъяк
дин хадимляриня зярури олан фянляр –

фарс вя яряб дилляри, илащиййат фянляри
кечирилирди.  Бюйцк маарифчи Юмяр
Фаиг Неманзадя “Дилякляримиз”
адлы мягалясиндя йазырды ки, рус дили
рясми дил олдуьундан ону юйрян-
мяк лазымдыр. Милли мяктяблярдя
тядрисин дили доьма дилдя апарылма-
лыдыр. Яряб дилиндя дини вя дцнйяви
фянляри юйрянмяк бизим инкишафымы-
зын 500-600 ил архайа атылмасы де -
мяк иди. Юмяр Фаиг диэяр мясяляйя
дя тохунмушду: лайищяйя эюря,
“Яли вя Юмяр” мяктябляриндя дини
дярсляр чох олдуьундан, дцнйяви
дярслярин сайыынын артырылмасы тяляб
едилирди.

АХЪ-нин милли тящсил сийасяти юл-
кядя милли кадрларын щазырланма-
сында ясаслы тямял йарадылмасына
щесабланмышды. Бунунла баьлы ола-
раг, АХЪ Халг Маарифи Назирлийинин
28 август 1918-ъи ил тарихли гярарында
эюстярилирди:

a) Бцтцн ибтидаи мяктяблярдя тяд-
рис Ана дилиндя апарылсын. Тцрк дили
мяъбури вя эцъляндирилмиш шякилдя
юйрядилсин.

b) Али ибтидаи вя орта тящсил мцяс -
сисяляриндя дярсляр тцрк дилиндя апа-
рылсын. 

c) Диэяр ермяни вя рус дилляриндя
апарылан дярсляр ляьв едилсин.

d) Щямин тядрис мцяссисяляринин
биринъи вя икинъи синифляриндя дярс ляр
тцрк дилиндя апарылсын.

e) Бешинъи синифдян башлайараг
сона гядяр дярсляр рус дилиндя апа-
рылсын.

f) Бцтцн орта мяктяблярдя гейри-
мцсялман тялябяляри цчцн дини
дярслярин йериня дин дярсляринин тяд-
рисиня имкан йарадылсын.

АХЪ-нин тящсил сащясиндя атдыьы
ян уьурлу аддымлардан бири дя мяк-
тяблярин      миллиляшдирилмяси сайылма -
лыдыр. Милли щюкумят тящсилдя мил -
лиляшдирмя сащясиндя ишляря Фятяли
хан Хойскинин имзаладыьы “Ибтидаи,
али ибтидаи вя цмуми орта тящсил
мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси
щаггында” 28 август 1918-ъи ил та-
рихли гярары иля башлады.

АХЪ щюкумятинин цмумтящсил
мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси
сащясиндя апардыьы сийасят вя щя-
йата кечирдийи тядбирляр нятиъясиндя
1919-ъу илин рясми мялуматларына
ясасян, Бакы политехник вя коммер-
сийа мяктябляри, ики киши вя цч гыз
эимназийасы истисна олмагла, бцтцн
орта мяктябляр миллиляшдирилди. 

Арашдырмалара эюря, 1919-1920-
ъи иллярдя Азярбайъанда 643 ибтидаи
вя 23 орта мяктяб фяалиййят эюстя-
рирди. Ибтидаи мяктяблярдя 48070,
орта мяктяблярдя ися 9611 шаэирд
тящсил алырды. Миллиляшдирмя сийася-
тиня уйьун олараг мцсялман шаэирд-
лярин сайынын артмасы мцшащидя
едилирди.

Бу дюврдя дцнйяви мяктяблярля
йанашы, дини мяктябляр дя фяалиййят
эюстярирди. Дцнйяви мяктябляр, яса-
сян, дювлят мяктябляри иди вя дин
тядриси дя тядрис планында йер алырды.
Дини мяктябляр ися классик мяктяб-
мядряся системи иди. Цмумиййятля,
мяктяблярин дини вя дцнйяви адлан-
дырылмасынын сябябляри: дин елмля-
риня йер верилдийиндя дини мяктяб;
тядрис планында, ясасян, диэяр фян-
ляря вя бир дярс кими дин тядрисиня
дя йер верилдикдя дцнйяви мяктяб
адланырды.

Беля ки, щяля 1907-ъи илдя Ба-
кыда “Сяадят” Мцсялман Рущани
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Ъямиййяти тяряфиндян мящялля мол-
лаларынын щазырланмасы цчцн цмуми
вя дини тящсил верян мяктяб ачылды.
1919-ъу илдя мяктябдя 5 синиф
мювъуд иди: щазырлыг синфи, цч бюйцк
щазырлыг синфи вя бир биринъи синиф. Ща-
зырлыг синфинин вя бюйцк щазырлыг си-
нифляринин програмларына диггят
йетирсяк, эюрярик ки, бурада даща
чох шящяр тцрк мяктябляринин прог -
рамларына цстцнлцк верилирди. Биринъи
синфя эялдикдя ися бурада яряб, фарс
вя алман дилляри нязяря алынмадан
али ибтидаи мяктяблярин биринъи синиф-
ляринин програмына уйьун эялирди.
Бу минвалла, “Сяадят” мяктябиндя
ашаьыдакы фянляр тядрис едилирди: Ила-
щиййат, Тцрк, Яряб, Фарс, Рус,
Алман дилляри, Щесаб, Ъоьрафийа вя
Тябиятшцнаслыг. Тядрис системи
бцтцн синифлярдя фянляр цзря иди.
Мяктябдя 7 мцяллим ишляйирди. Он-
лардан бири мцдир вязифясини дашы-
йырды, тящсил ися пулсуз иди. 1919-ъу
иля нязяр йетиряндя бурада 123 ша -
эирдин охудуьуну эюря билярик.
“Сяадят” мяктяби мцсялман ру-
щани ъямиййятинин Мювлуд,  Гядир-
Хум, Рамазан вя Гурбан бай -
рамларында (ианяляр пул шяклиндя
дейил, щям дя гурбан кясилян щей-
ванын яти, дяриси вя с. иля дя топла-
нырды) йыьдыьы ианяляр щесабына юз
мювъудлуьуну сахлайырды. Щямчи-
нин мяктяб Бакы Думасындан илдя
3000 манат мцавинят алырды. 

Бир мараглы мясяляни гейд етмяк
лазымдыр ки, АХЪ дюврцндя яввялки
иллярдян фяргли олараг, халгын тящсиля
мараьы артды. Ясас сябяби тящсилин
миллиляшдирилмяси иди.  Халгымыз щеч
вахт тящсиля, елмя лагейд йанашма-
йыб. Буну мяктяб-мядряся системи-
нин эениш мигйасда инкишаф ет -
мясиндя   мцшащидя едирик. Чарлыг
дюврцндя тядрисин ана дилиндя олма-
масы, гейри- мцсялманларын тядриси
инкишаф етдирмяси, мцсялман олма-
йан шаэирдлярля мцсялман шаэирдля-
рин бир синифдя отурмасы вя ян ясасы

Ислам тядрисинин бязи мяктяблярдя
тамамиля олмамасы вя йа лазыми ся-
виййядя апарылмамасы вя с. халгын
дювлят мяктябляриндян цз дюндяриб
ушагларыны мяктяб-мядрясяйя эюн-
дярмясиня сябяб олуб. Халг мяк-
тябляри мцфяттишликляри кянд иъма -
ларындан онларын кяндляриндя мяк-
тяб ачмаг цчцн вясатят алырдылар. Бир
чох кянд иъмалары, щятта мяктябин
бцтцн хярълярини юз цзяриня эютцрцр -
дц. 

Бу дюврдя тящсиля мараг чох
олса да, игтисадиййатын бярбад щала
дцш дцйц вязиййятдя мяктябляр
цчцн бина чатышмазлыьы мювъуд иди.
1919-ъу илин октйабрында Эянъя
гязасынын Ы нащийясиндя 88 мяк-
тябдян, анъаг 14-ц дювлят бинала-
рында, 24-ц баьышланылмыш хцсуси вя
йа иътимаи биналарда (кянд идаряля-
ринин, мясъид лярин биналарында), 50-
си ися иъаряйя эютцрцлмцш бинада
йерляширди. 

Орта тящсил мцяссисяляринин ялифба
вя щазырлыг синифляриндя Илащиййат йе-
риня Дин тядриси, Тцрк дили, Щесаб,
Рясм, Няьмя, Идман, Ямяк кими
фянляр тядрис едилирди. Гадын мцясси-
сяляриндя ися Тикмя дярси кечири-
лирди. Биринъи цч синифдя Илащиййат,
Тцрк дили, Рийазиййат, Тарих (икинъи
синифдян), Ъоьрафийа, Алман дили,
Франсыз дили (икинъи синифдян), Тарих,
Рясм, Щцснхятт (анъаг биринъи си-
нифдя), Идман, Няьмя, Ямяк (тик -
мя) фянляри апарылырды.

Бу дюврдя Бакы Коммерсийа (ти-
ъарят) Мяктяби дя уьурла фяалиййят
эюстярирди. Бурада ашаьыда эюстяри-
лян фянляр – Тцрк, Франсыз, Алман,
Рус вя ермяни дилляри; Тябиятшцнас-
лыг, Ъоьрафийа, Илащиййат, Ганун-
шцнаслыг, Мусиги вя Няьмя, Сийаси
игтисад, Тарих, Рийазиййат, Физика,
Кимйа, Тиъарят щесабы, Йазышма,
Космографийа, Мцщасибат юйряди-
лирди.

Диэяр орта тящсил мцяссисяляриндя
олдуьу кими, коммерсийа мяктя-

биндя дя миллиляшдирмя сийасяти
уьурла щяйата кечирилирди. 1918-ъи ил -
дя бурада мцсялман ушаглары цчцн
тядрис тцрк дилиндя апарылыр вя щазыр-
лыг синифляри ачылырды.

Цмуми олараг АХЪ-нин маариф,
тящсил, елм вя мядяниййят сащя-
синдя апардыьы тядбирляря бахсаг,
нязярдя тутулмуш фяалиййятляри эюря
билярик:

a) Азярбайъанда фяалиййят эюс -
тярян маариф мцяссисяляринин гыса
мцд дят ярзиндя миллиляшдирилмяси.

b) Юлкядя тядрисин, ясасян, дюв-
лят дилиндя – Азярбайъан тцркъясин -
дя апарылмасы.

c) Цмуми иъбари тящсиля кечил-
мяси.

d) Юлкянин идаря олунмасы вя иг-
тисади мцстягиллийин тямин олунмасы
цчцн милли мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасы. 

e) Ана дилиндя тящсилин, маарифин
инкишафы, ящали арасында савадсызлы-
ьын арадан галдырылмасы.

ХХ ясрин икинъи ониллийиндя ясасы
гойулан Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти щюкумяти азярбайъанлы маа-
рифчилярин узун илляр тяблиь етдикляри
фикирляри щяйата кечирмяйя башлады.
Яслиндя, биз бу дюврц Азярбай -
ъанын тящсил системинин инкишафы тари-
хиндя хцсуси олараг гейд етмялийик.
АХЪ-нин милли тящсил системинин йа-
радылмасы истигамятиндя атдыьы ян
мцщцм аддымлардан бири Азярбай -
ъан дилинин дювлят дили елан едилмяси,
анадилли тядрисин дювлят сявий -
йясиндя кцтлявиляшдирилмяси, ана ди-
линдя дярсликлярин няшр етдирилмяси
иля нятиъя верди. Щямчинин дин са-
щяси цчцн бюйцк тющфя олараг йени
гябул едилмиш “Ибтидаи, али ибтидаи вя
цмуми орта тящсил мцяссисяляринин
миллиляшдирилмяси” нятиъя синдя ибти-
даи вя орта тящсил мяктябляриндя
Илащиййат фянляри, щямчинин яряб ди-
линя дя ящямиййят верилирди. Бу
мювзу бир мягаляйя сыьмайаъаг
дяряъядя эенишдир. 

№3 / 202034

Ilahiyyat Úÿìèééÿò âÿ äèí

www.ait.edu.az



Сядряддин Ширази (1571-1640)
Шярг-Ислам фикир тарихиндя юз

фялсяфи вя теософик бахышларынын ори-
жиналлыьы иля танынан философдур. Мя-
щяммяд ибн Ибращим Гявами
Ширази, щямчинин “Сядра”, “Молла
Сядра”, “Сяд  рцл-мцтяяллищин”, йа -
худ “Сядряддин Ширази” адлары иля
мяшщур олмуш, щиъ ри-гямяри тарихи
иля Х вя ХЫ ясрлярдя йашамышдыр.
С.Ширази танынмыш вя бюйцк аилянин
йеэаня оьлан юв лады олмушдур.
Атасы Шираз шящярин дя мящкямя
вязифяляриндя вя са рай да чалышмыш,
щямчинин Сяфяви шащларынын вязири
олмуш, дяйанят, фязилят вя хейир-
хащлыглары иля ад газанмышдыр. Онун
атасы – Хаъя Ибращим ибн Йящйа
Гявами варлы фарслар йашайан мя-
щяллядя щюкумятин иъра нцмайян-
дяси вя назирлик ишляри иля мяшьул
иди. Ювлад немятиндян мящрум
олан Ибращим ибн Йящйа ушаг арзу-
суна чатмаг цчцн нязир, сядя гя,
дуалар едир вя Аллащдан она кю мяк
етмясини диляйирди. Илляр сонра онун
бу ювлад интизары фяхарятли оь лан
ушаьы иля сона чатды. Ушаьын адыны
Мящяммяд гойду ки, бялкя бир
эцн фялсяфя, фягищлик вя динин мц -
тяфяккири тахтына отурсун. Кюрпяйя
“Сяд ряд дин” лягябини верирляр. Сон -
ралар “философлар мяълисинин баш-
чысы”, “мцтякяллимлярин ряиси” вя
“сядрцл-мцтяллищин” адларыны газа-
ныр. Щазыр да она “Сядряддин Ши-

рази”, йахуд “Мол ла Сядра” ады иля
мцраъият едирляр. 

Щямин заманлар Шираз юзцнцн
сакит вя хошбяхт дюврляриндян би-
рини йашайырды. Оранын щакими Сяфя-
виляр сцлалясиндян олан Мящям -
мяд Мир зя Худабяндя (ЫЫ Шащ Ис-
майылын гардашы) дин, елм вя щцняр
сащиби иди. Буна эюря Хаъя Ибращим
Гявами (С.Ширазинин атасы) щюку-
мят апаратында вя щямчинин ъа-
маат арасында хцсуси щюрмят вя
нцфуза сащиб иди. С.Ширази аиля вя
сосиал ъящятдян уйьун шяраитин ол-
масындан ялавя, юзц дя истедадлы
вя дярракяли ушаг иди вя мцдриклийи
эцняш кими нур сачырды. Еля ушаг
йашларындан атасыны юз щейранедиъи
истедады иля эяляъякдя елми вя иъти-
маи ъящятдян юзцня йцксяк мюв -
ге тутаъаьына цмидвар етмишди.
Щямин дюврц изащ едянляр йазырлар
ки, атасы евдя олмадыьы заманларда
аилянин мадди вя дахили ишлярини она
тапшырмасы Ширазинин йцксяк ляйа-
гят вя ишин ющдясиндян эялдийини
эюстярир. 

С.Ширази атасынын вя онун цчцн
сечилмиш устадларынын кюмяйи иля
фарс вя яряб ядябиййатларыны юй-
рянди. Бу онун ясярляриндя юзцнц
эюстярмякдядир. Ядибин китаблары-
нын бязи йерляриндя Гуран айялярини
дяриндян билмяси ашкар шякилдя
эюрцнцр. Цмумиййятля, щяр елми
тядгигатчы фарс вя яряб ядябиййатла-
рыны юйряндикдян сонра тядрис оъаг -
ларына цз тутур. Буна уйьун олараг
С.Ширази дя ушаглыг вя йенийетмялик
дюврцндя о заманын ян мяшщур
тядрис оъагларында охумуш, шярият
щюкмляринин вя иътищадын гайда вя
ганун елмляри олан мяна, бяйан,
бяди, цсул, фигщ, щядис, риъал елмля-
риня йийялянмишдир. “Шярще щик-
мятцл-ишраг Сцщрявярди” китабынын

мцяллифи вя ишраг фялсяфясинин арды-
ъылларындан олан мцтякяллим вя фи-
лософларын устады Гцтбяддин Ширази
Шираз елм щювзясиндя эцълц нцфуза
сащиб иди. Бу, Сцщрявярдинин вя
Гцтб Ширазинин шярщи “Щикмятул-
ишраг” китабларынын орада тядрис
олундуьуну эюстярир. Бурада, хцсу-
силя мянтиг, кялам вя фялсяфя кими
ягли елмляр ясас дярслярдян щесаб
олунурду. Шираз елм оъаьы Хаъя
Нясиряддин Тусинин шаэирдляри Няъ-
мяддин Гязвини (Няъмяддин Гяз-
вини, еляъя дя Катиби Гязвини кими
дя танынмышдыр) (1203- 1277)  вя
Гцтбяддин Ширази (Гцтбяддин Мащ-
муд ибн Мясуд Ширази (1236- 1321)
кими бюйцк шяхсиййятляр йетирмиш-
дир. Орада рийазиййат вя ас тро -
номийа кими елмлярин эениш йа  йыл-
масы вурьуланыр. Шцбщясиз, С.Ширази
дя бу устадлардан фялсяфя вя расио-
нал елм сащяляриндя йарарланмышдыр.
С.Ширази “Ясфар” китабынын эиришиндя
беля йазыр: “Йенийет мялик вя ъа-
ванлыг дюврцмцн гцдрят вя баъары-
ьыны Илащи фялсяфяни юйрянмяк цчцн
хярълядим”. Бурадан мялум олур
ки, о, юз тящсилинин яввялиндя фялся-
фяни юйрянмяйя башламышдыр. С.Ши-
рази атасынын юлцмцндян сонра
Ис фащана эедир, Шейх Бящаи вя Мир
Дамад кими мцяллимлярин елмини
мянимсяйир. 

С.Ширазинин елми щяйатынын 
мярщяляляри 

С.Ширазинин елми щяйатыны цч мяр-
щяляйя бюлмяк мцмкцндцр: 

1) Шаэирдлик вя мцталия мярщя-
ляси. Бу дюврдя Ширази бцтцн фялсяфя
вя ягаид елмляринин, ишраг, мяша фи-
лософ, дялил вя ъядял мцтякяллимля-
ринин фикир вя дцшцнъялярини юйрян -
миш дир. Бурадан эюрцнцр ки, Ширази
юмрцнцн чох щиссясини бу мярщя-
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ляйя сярф етмиш вя бцтцн бу
ганунлары вя тяфяккцрляри
диггятля арашдырмышдыр.
Сон  да бцтцн вахтыны сярф
ет дийи бир чох фикирляря ещ-
тийаъ щисс етмямиш, даща
мцщцм тяшяббцс вя мяся-
ляляря заман сярф етмишдир. 

2) Икинъи мярщялядя си-
йаси, иътимаи вя елми тяз -
йигляр нятиъясиндя С.Ширази
Исфащаны тярк етмяйя мяъ-
бур олур,  Гум шящяринин
йахынлыьында йерляшян Кя -
щяк кяндиндя щяйатыны йе-
нидян гурур. О, бу сакит вя
арам мцщитдя юз няфси иля
мцбаризя апарараг фейз
ялдя едир, фикир вя дц шцн -
ъялярини тякмилляшдирмяйя
баш лайыр. 

3) Ядиб цчцнъц мярщя-
лядя китаб вя елми ясярляр
йазмышдыр. Бу дюврдя юз фикир вя
дцшцнъялярини груплашдырараг, онла-
рын йазылмасына башламышдыр. Ширази-
нин ян мяшщур китабы олан “Ясфар
ул-ярбяя” икинъи мярщялянин сонлары
вя цчцнъц дюврцн яввялляринин
мящсулудур.

С.Ширазинин мцяллим 
вя шаэирдляри

С.Ширазинин мцяллим вя устадлары:
Шейх Бящаи (1547-1621, нягли елм-
лярдя); Мир Дамад (969-1040 щиъ -
ри-шямси, ягли елмлярдя); Мир Фен -
дерески (1562-1640, ягли елмляр -
дя).

Ядибин мяшщур шаэирдляри: Молла
Ябдцрряззаг Лащыъи,  Молла Мющ -
сцн Фейз Кашани.

Ширазинин мяшщур ясярляри
С.Ширазинин бцтцн ясярляри чох дя-

йярлидир. Бу китаблар юзцндянсонракы
философ, ариф вя мцтякяллимлярин
мцраъят етдикляри китаблар олмушдур.
Ядибин йазылары чох айдын вя сялис-
дир. Бу онун ясярляринин диэяр ясяр-
ляря нисбятян даща чох охунмасына
сябяб олмушдур. Бурада онун ян

мцщцм ясярляринин адларыны хцлася
шяклиндя гейд едирик: 

1. “Ял-щикмятцл мцтяалийя фил
ясфарил яглиййятул ярбяя”. Китаб
С.Ширазинин ян мяшщур ясяридир.
Ясярин ящямиййятини артыран онун
енсиклопедик характеря малик ол-
масы вя транссендентал фялсяфя ъя-
ряйаныны ещтива етмяси сябя  бин -
дяндир. Ядибин диэяр ясярляри бу ки-
табын голларындан щесаб едилир. С.Ши-
разинин юзц бу китабын яввялиндя
гейд едир ки, арифын камала чатмасы
цчцн онун дюрд мярщялядян кеч-
мяси ваъибдир. Бу мярщяляляр аша-
ьыдакылардыр: 

1) Хялгдян-Щагга сяфяр: Йяни,
юзцндян Аллаща доьру сяфяр етмяк
(цмуми ишлярдя);

2) Щагда Щагдан-Щагга ся фяр,
йяни Аллащ-Тааланын даща чох та-
нынмасы цчцн сяфяр (тябии ишлярдя);

3) Щагда Щагдан-Хялгя сяфяр,
йяни варлыглара йенидян гайыдыш
(илащи елмдя);

4) Щагда Хялгдян-Щагга сяфяр,
йяни Аллащ-Таалайа йенидян гайыт-
маг (няфс елминдя).

Расионал йолла сяадятя чатмаг

истяйян шяхс бу дюрд мяр-
щяляни кечмялидир. Бу ки-
табда гейд едилян дюрд
мярщяля щаг  гында тяфяр -
рцатлы мялумат верилир. 

2. “Ял-мябдя вял
мяад”. Бу, фялсяфи бир
ясярдир. Ясасян, Аллащы
таныма вя мяад щаггын-
дадыр. Бу китаб ики щис-
сяйя бюлцнцр; биринъи щис -
ся рцбубиййят, икинъи бю -
лцм мяад щаггындадыр.
Молла Щади Сябзявари,
Ялламя Зунузи вя Ялламя
Тябатябаи кими мцхтялиф
шяхсляр она шярщ йазмыш-
лар. 

3. “Ял-шяващидил рцбу-
биййя фил мянащиъил слу-
киййя” ирфани йолла йазыл -
мыш фялсяфи китабдыр. 

4. “Ял-мяшаир”. Бу
китаб вцъуд, вцъудун ясл вя ма-
щиййятинин етибарлы олмасынын, онун
башланьыъ вя ягли яламятляринин ис-
баты щаггындадыр. 

5. “Ял-щикмятил яршиййя”.  С.Ши-
разинин башланьыъ вя мяад баря-
синдя фикир вя дцшцнъяляринин хцла -
сясидир. 

6. “Тялигате бяр Илащиййате шяфа
Ибн Сина”. Бу ясяр тамамланма-
мыш вя бу мювзу алтынъы мягаляйя-
дяк давам едир. 

7. “Кясрятил яснамил ъащилиййя”
китабы суфилийин рядд едилмяси щаг-
гындадыр. 

8. “Тяфсирил Гуран”. Бу китабда
“Щямд”, “Бягяря”, “Нур”, “Ъц -
мя”, “Йасин”, “Щяшр”, “Вагея”,
“Сяъ дя”, “Тариг”, “Яла”, “Зилзал”,
“Зцща”, “Талаг” вя “Щядид” суря-
ляри тяфсир едилмишдир. 

9. “Шярщи-цсули-кафи” ясяри
“Цсули-кафи” китабынын “Иннял Яим-
мятя (я) вя лати ямряллащ” бюлмя-
синядяк олан щиссяни ещтива едир вя
тамамланмамыш галмышдыр. “Цсули-
кафи”нин шярщи китабы С.Ширазинин
юмрцнцн сонларында гялямя алын-
мышдыр. Бязиляри, щятта бу китабы
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онун сонунъу ясяри щесаб едирляр.
Бу китаб цсули-кафи барясиндя йазы-
лан ян дягиг арашдырмадыр.

10. “Мяфатищул-ьейб”  китабы Ши-
разинин сонунъу ясяри вя ян йахшы
тяфсири, Гуран маарифи щаггында гя-
лямя  алдыьы йазысыдыр. Бу китаб онун
тяфсир ясяриня эириш щесаб едилир.

Ширазинин методолоэийасы
Методолоэийа дцшцнъя сащясин -

дя епистемоложи мцгяддимя вя ак-
сиомалар сырасындадыр. Цмуми шя -
кил дя зещни дцнйа щягигятляринин
дярк вя баша дцшцлмяси просесляри-
нин кяшфиня щазырлайыр. Буна эюря
Ширазидян юнъя олан щягигятлярин
кяшфи методларына диггят етмяк ла-
зымдыр ки, онун бахышы даща дягиг
айдынлашсын. 

Ядибдян юнъя Ислам дцнйасында
щягигятин кяшфи цчцн дюрд мцхтялиф
метод вар иди. Бу методларын щяр
бири диэярини сящв щесаб едирди. Бу
дюрд метод ашаьыдакылардан ибарят-
дир:

1. Ирфани метод. Бу методда щя-
гигяти-шцщуд вя бцтцн алямин гану-
науйьунлуглары юз няфси иля мц -
баризя етмякля кяшф едилир; йяни
арифляр инанырлар ки, исбат йолу иля
инсан щягигяти айдын вя ашкар эюря
билмяз. 

2. Перипатетик метод. Бу метод
щягигятя чатмаг цчцн йалныз исбат
вя дялил йолуну гябул едир. 

3. Ишраг методу. Бу метод дялил
вя исбатдан ялавя, щягигятя чатмаг
цчцн кяшф вя шцщуду да гябул едир.
Башга сюзля, ибтида щягигяти шц щудла
дярк едиб, сонра хцсуси дялил вя
сцбутларла бяйан етмяк лазымдыр. 

4. Гуран вя щядис методу. Бу
метода ясасян, аьылдан истифадя иля
дейил, Гуранын вя щядисин защириня
истинад етмякля щягигяти кяшф ет -
мяк мцмкцндцр.  Ширазинин иряли
сцрдцйц метод ися бу дюрд гайда-
нын щамысыны ящатя едяряк, ортаг
бир мяхряъя эятирмишдир. Бцтцн бу
методлардан истифадя етмякля щя-
гигятя чатмаг олар. Мясялян,

“алямин ганунауйьунлуьунда ся-
бябиййят” мясяляси бу дюрд ме-
тодда мцхтялиф шякилдя изащ едил -
мишдир. Щяр дюрд метод ейни сюзц
дейир. Йахуд ян азындан, бу дюрд
методдан истифадя етмякля щяги-
гятя чатмаг мцм кцндцр. С.Ширази
бу методу “транссендентал фял-
сяфя” адландырмышдыр. Ялбяття, бу
термини илк дяфя Ибн Сина “Ишарат”
китабынын сонунда ишлятмишдир.
Гейд етмяк йериня дцшяр ки, бу
адландырмада ики ещтимал мювъуд-
дур:

1. Щикмятин синоними “йцксяк”
оларса, рийазиййат вя тябиййят мц -
габилиндя  илк фялсяфядир. 

2. Мцтяалийя щикмяти дедикдя,
хцсуси ъяряйан нязярдя тутулур ки,
бцтцн гяриняляр дя буну тясдиг едир.
Мцртяза Мцтящщяринин чох эюзял
ифадяси вардыр: “С.Ширази фялсяфяси
дюрд методу явяз едир ки, дюрд ъя-
ряйаны, йяни Аристотел вя Синанын
перипатетик щикмяти, Сцщрявярдинин
ишраг щикмяти, Ибн ял-Ярябинин цр -
фан вя кяламын мяна вя анлайышла-
рыны бир- бири иля бирляшдирмиш вя дюрд
чайы бир- бириня говушдурараг, даща
ъошгун вя дальалы чай ямяля эятир-
мишдир”.

Сядряддин Ширазинин мцстягил
фялсяфи фикирляри

Сядряддин Ширазинин ян бюйцк
цстцнлцйц ондадыр ки, юз фялсяфя-
синдя мцстягил фикир иряли сцряряк,
фялсяфяйя йенилик бяхш етмишдир.
С.Ширазинин эюрцшляри Ислам фялся-
фяси тарихиндя уникал щадисядир.
Онун фялсяфясиндя щеч бир философун
фикриня бянзямяйян, щятта онлары
кюлэядя гойан хцсуси низам, дяст-
хятт мювъуддур. Онун фялсяфяси
мющкям гайда-ганунлар цзяриндя
гурулмагла йанашы, дялилляря сюй-
кянмишдир. Мцряккяб фялсяфи мяся-
лялярин щяллиндя хцсуси рийази
цсул лардан истифадя едян Сядряддин
Ширази бу цсуллары еля мцнасиб фор-
мада тятбиг едир ки, щяр бир мясяля
юзцндянюнъякиндя исбат олунур.

Мящз бу форма фялсяфи мювзуларын
исбаты йолларыны пяракяндяликдян чы-
харыр. Чох тяяссцфедиъи щалдыр ки,
республикамызда С.Ширази фялсяфяси-
нин бу ъцр уйьун исбат механизми
тядгиг олунуб ашкара чыхарылмамыш-
дыр. Цмумиййятля, Ширази фялсяфя-
синя сятщи йанашылмышдыр. Онун ба -
ниси олдуьу нязяриййяляр гыса олараг
бунлардыр: 

1. Варлыг анлайышы (вцъуд мяф-
щуму) мяна ъящятдян омонимдир. 

2. Варлыьын ясл олмасына етигад. 
3. Кясрятдя вящдят вя вящдятдя

кясрят. 
4. Мющтаълыг имканы термининин

йарадылмасы. 
5. Нятиъя мющтаълыг имканы олду-

ьундан сябябя ещтийаъы вардыр. 
6. Сябябля-нятиъянин нисбяти. 
7. Субстансиал щярякят. 
8. Няфсин ъисманы ъящятдян ща-

дислийи (башланьыъы вя сону олан) вя
рущи ъящятдян ябяди олмасы. 

9. Дцзэцнлярин аргументи (бор-
щане-сиддигин) С.Ширази фялсяфя-
синдя. С.Ширази 9 ъилдлик “Ясфар”
китабынын ¼ щиссясини йалныз “дцз -
эцнлярин аргументи” вя онун иза-
щына щяср етмишдир. 

10. Дярк едян, дярк едилян вя
идракын вящдяти консепсийасы. 

Йекун
Сядряддин Ширази фялсяфясинин

популйарлыьы юз заманындан эц -
нцмцзядяк тяняззцл ня олдуьуну
бил - мямишдир. Онун фялсяфи ирси
ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя йенидян ъан-
ланмаьа башламыш вя сцрятля йайыл-
мышдыр. Мцасир дюврдя дцнйанын
бир чох габагъыл университетляриндя
онун фялсяфи ирси тядрис вя тядгиг
едилир. Ялялхцсус, онун транссен-
дентал фялсяфяси, дюрд ясас сяйа-
щяти, субстансиал щярякят нязя рий-
 йяси, дярк едян, дярк едилян вя ид-
ракын бирлийи консепсийасы, варлыьын
ясллийи вя вящдятдя олмасы, няфсин
йаранышы вя галмасы барядяки нязя-
риййяляри барядя конфранслар кечи-
рилир вя тядгигатлар апарылыр. 
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Исламофобийа мювзусу ХХ ясрин
сонларына доьру актуаллашса да, бу
эцн, хцсусиля дя Гярбдя йцксялиш-
дядир. Бу ифадя Ислам вя йунанъа
“пщобос” сюзляриндян тюряйиб.
“Пщобос” йунан мифолоэийасында
“дящшят танрысы”на верилян аддыр.
Ислама гаршы “юн мцщакимяли ол -
маг вя мцсялманлара  гаршы иргчи-
лик етмяк” демякдир. Башга ъцр
де сяк,  исламофобийа “Ислама кин,
нифрят вя дцшмянчилик бяслямяк,
мц сялманлара нифрят етмяк” де -
мяк олан иррасионал горхунун ады-
дыр. О, юзцнц даща чох мц сял-
 манлара гаршы мянфи давранышлар,

айры-сечкилик, физики вя сюзлц щц -
ъум  лар шяклиндя эюстярир. 

Исламофобийа дцнйа ядябий -
йатында глобал проблеми якс етдирян
йени гаврамдыр. Бу гаврам 11
Сентйабр щадисяляриндян сонра мяш -
щурлашса да, яслиндя, исламофобийа-
нын  кюклярини бязи тядгигатчылар
Исламын башланьыъына гядяр апарыб
чыхарырлар. Беля ки, Исламын ортайа
чыхдыьы Мяккядя бцтпярястляр ону
юзляри цчцн бир тящдид кими эюр-
мяйя башламыш вя Ислама гаршы
щцъумлар тяшкил етмишляр.

Исламын христианлар цчцн йени
дини-сийаси дцшмян щалына эялмяси
Бизанс империйасынын щюкмранлыьы
алтында олан Йахын Шярг вя Шимали
Африканын бюйцк бир щиссясинин ВЫЫ-
ВЫЫЫ ясрлярдя Исламын щакимиййяти
алтына эирмяси иля башламышдыр. 732-
ъи илдя баш верян вя христианларын
мцсялманлара галиб эялдийи Пуатйе
дюйцшц Авропада тарихи бахымдан

щяля дя ян мцщцм дюйцш щесаб
олунур. Яндялцсцн (мцсялман Ис-
панийасы) мцсялманлар тяряфиндян
яля кечирилмяси дя исламофобийаны
эцъляндирмишдир. 

Орта ясрлярдя Гярб дцнйасында
Ислам сахта дин вя Христианлыьын
йени нювц кими гиймятляндирилирди.
Тарихдя исламофобийаны гцввятлян-
дирян амиллярдян бири Сялиб йцрцш -
ляри олмушдур. Бязи арашдырмачылар
ися исламофобийанын тарихини Истан-
булун тцркляр тяряфиндян фятщи иля
башладырлар. Истанбул фятщ олунаркян
Шярги Ромадан гачан бир сяййащ
беля дейирди: “Истанбул тцрклярин
ялиня кечди вя мядяниййят битди.
Йахшылыг, эюзяллик, инъясянят адына
ня вардыса битди вя эцняш батды.
Дцнйанын сону эялиб чатды”. 

Вахт кечдикъя щяр ики дин мян-
сублары арасында гурулан мцнаси-
бятляр исламофобийаны зяифлятся дя,
сон иллярдя, хцсусиля дя 1980-ъи ил-
лярдян башлайараг йенидян дирчял-
миш вя 11 Сентйабр щадисяляриндян
сонра ян йцксяк дяряъясиня чат-
мышдыр. Динлярарасы вя мядяний -
йятлярарасы ядавят орта ясрлярдя вя
сонракы дюврлярдя давам етмишдир.
Бу ядавят мцхтялиф дюврлярдя арт-
мыш вя азалмышдыр. Исламофобийа
мясялясинин сон иллярдя популйар-
лашмасы онун тамамиля сийаси мяг-
сядляр цчцн ортайа атылмыш олду ьу-
ну эюстярир.

Америкада йерляшян “Пеw Ресе-
аръщ Ъентер” тяряфиндян кечирилян
сорьу, цмумиййятля, диндарлыг ба-
рядяки горхуларын, хцсусиля дя Ис -
лам щаггындакы горхуларын диэяр
динлярля мцгайисядя хейли артдыьыны
эюстярир. Бир нечя ил яввял апарылан
бу сорьуда Ислама мянфи бахышын
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Испанийада 52%, Алманийада 50%,
Полшада ися 46% тяшкил етмяси Ав-
ропада Ислам дцшмянчилийинин ня
гядяр йцксяк олдуьуну ортайа го -
йур. 

2019-ъу илдя Франсада 1043, Ал-
манийада 871, Австрийада 1 051,
Финландийада 910, Белчикада 278
исламофобийамяншяли ъинайятляр тю-
рядилиб.

Исламофобийаны йарадан сябябляр
щансылардыр? Бу сябябляр тякйюнлц,
йохса чохйюнлцдцрмц? Бу сябяб-
ляри психоложи, сосиал-мядяни, си-
йаси, тарихи, дини, игтисади, медианын
тясири вя с. кими амилляря баьлайыр-
лар. Цмумиййятля, исламофобийаны
ортайа чыхаран сябябляри, ясасян,
ики йеря айырырлар. 1. Гярблилярдян,
онларын мцсялманлара бахышындан
гайнагланан сябябляр. 2. Мцсял-
манлардан гай наг ланан дахили ся-
бябляр.

Гярблилярдян гайнагланан ся-
бябляри мигрантлар, Авропада йцк -
сялян популист сийасят, саьчы си йа-
сятчилярин истифадя етдийи исламофо-
бик дил, медиа вя с. кими эюстярмяк
олар. Мцсялманлардан гайнагланан
сябябляря эялдикдя, онлары бу шя-
килдя груплашдыра билярик: тарих вя
мядяниййятдян гайнагланан ся-
бябляр, сийаси сябябляр, игтисади ся-
бябляр, теоложи сябябляр, террорлар вя
с.  Сон иллярин щадисяляри бир да ща
эюстярир ки, дцнйада артан исламофо-
бийанын кюкцндя ясас сийаси сябяб-
ляр дурур. Буну Икинъи Гарабаь мц -
щарибяси дюврцндя дя эюр дцк.

Ермянистан илк эцндян мцхтялиф
васитялярдян истифагдя едяряк, мц -
щарибяйя “дин дону”, “мядяниййят
дону” эейиндирмяйя чалышды. Юзц -
нц Гафгазда христиан мядяниййяти-
нин сон галасы кими тягдим едяряк,
мцщарибядя дюнцш йарада биляъя-
йиня цмид бясляди. Азярбайъан
Дювлятинин узун илляр дахилдя вя
хариъдя апардыьы толерант сийасят бу

цмидляри пуча чыхартды. Бунунла
йанашы, Эянъя, Бярдя, Тяртяр, Наф -
талан вя с. кими мцщарибя яразисин-
дян кянарда йерляшян шящяр вя
ра йонларымызда мцлки ящалийя гаршы
ермяниляр тяряфиндян щяйата кечи-
рилян террора дцнйа медиасынын сус-
масы, бязи хариъи юлкялярин Азяр -
байъан Ордусунда, эуйа Йахын
Шярг дян эятирилян террорчуларын мюв -
ъудлуьуну иддиа етмяляри, Азяр-
байъанын Щагг давасына узун илляр
лагейд мцнасибят вя мцщарибя яс-
насында бязи Гярб сийасятчиляринин
тутдуьу мювге исламофобийа иля
йа хындан ялагялидир.

Узун илляр Азярбайъана мяхсус
дини абидя вя ибадят евляринин ер-
мяниляр тяряфиндян даьыдылмасына,
бунларда, щятта щейван сахланылма-
сына эюз йуман дцнйа медиасынын
мцщарибянин эетдийи яразидя йерля-
шян Шушадакы килсяйя дяйян мцям -
малы зяряри бюйцк фаъия кими тяг  -
дим етмяйя чалышмасынын кю кцндя

дя мящз исламофобийа дурурду.
Икинъи Гарабаь мцщарибясиндя
Азяр байъана мяняви ъящятдян
бюйцк дястяк верян Тцркийяйя
дцнйа юлкяляринин бяслядийи мцна-
сибяти дя исламофобийа иля ялагя-
ляндиря билярик. 

Йухарыда гейд олунанлар чярчи-
вясиндя даща бир мясяляйя бахсаг,
дейя билярик ки, Ермянистан вя
онун щавадарлары Икинъи Гарабаь
мцщарибяси яснасында исламофобийа
амилиндян дя истифадя етмякля,
дцн  йа иътимаиййятини Азярбайъан
ялейщиня йюнялтмяйя чалышды. “Тер-
рорчулар”, “килсянин вурулмасы”,
“мц сялман Тцркийя” вя с. кими
ифа   дялярин дцнйа медиасында йайыл-
масына сяй эюстярди.  Азярбайъан
Дювлятинин бу эцня гядяр апардыьы
дин сийасяти, тарихян формалашан то-
лерант дини яняня вя ъямиййятими-
зин дцнйяви принсипляря ясаслан -
масы онларын бу сяйлярини тамамиля
боша чыхарды. 
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Ислам дининдя аьыл, тяфяккцр ан-
лайышларына бюйцк ящямиййят вери-
лир. Яэяр биз Исламын зякайа, ра -
сионал тяфяккцр вя интеллект ямя-
лиййатларына (тящлил, мцщакимя, мц -
гайися...) мц насибятини обйектив
шякилдя мцяй йян етмяк истяйирик -
ся, бу, динин башлыъа мянбяйи олан
Гурани-Кяримя мцраъият етмяли-
йик. Исламын яшйа вя щадисяляря ба-
хышыны Гуран тяйин едир, бу Мц гяд-
дяс Китабын мювгейи Исламын мюв-
гейидир. Арашдырма апараркян мя -
лум олду ки, Исламда аьыл расионал
вя иррасионал мащиййятляри дярк
етмяк, инсанда Аллаща даир тясявв-
црляр формалашдырмаг, илащи кяламы
гаврамаг бахымындан мцщцм ва-
ситя олараг нязярдян кечирилир. 

Мювзу щаггында ятрафлы тясяввцр
йаратмагчцн нятиъяляри эюстярмяйи
мцнасиб щесаб едирик: 

1.  Гуран айяляриндя инсан зяка-
сына щягигяти ашкара чыхармаг,
билик кясб етмяк бахымындан тоху-
нулур вя иманын мющкямлянмяси
васитяси кими ящямиййятиндян да-
нышылыр. Айя лярдя зякайа она эюря
мцраъият олунур ки, щягиги функси-
йасыны иъра етсин. Аллащ Гуранда ин-
санлары иман эятирмяйя чаьыраркян,
илк нювбядя, онларын аьылларына
мцраъият едир, онлары дцшцнмяйя
чаьырыр. Бу сябябдян, Гуран мят-
ниндя “аьыл” сюзц морфоложи фор-
мада мцъярряд исим кими дейил,
функсионал феил олараг ишляниб.

Эюрцндцйц кими, айялярдя гынаг
(“Щеч дцшцнмцрсцнцзмц?”), тя-
мянна (“Бялкя, дцшцнясиниз”), мц -
щакимяйя чаьырыш (“Яэяр дцшцн -
сяйдиниз”) мотивляри мювъуддур.
Мялум олур ки, Аллащ бязи инсанлары
дцшцнмядикляри цчцн тянбещляйир;
бязиляриня ися хитаб едир ки, дцшцн -
сцнляр; бир сыра айялярдя ися онларын
диггятиня чатдырыр ки, аьылларыны иш-
лядя, щягигяти эюря билярдиляр. 

Демяли, имана чаьырышда Гуран
цслубу аьла мцраъиятля сяъиййяля-
нир. Айялярин тящлили эюстярир ки,
иман тясисаты расионал гянаятбяхш-
лийя, ягли йягинлийя ясасланмалыдыр.

“Ислам инсанлардан зякаларына
гыфыл вурмаларыны истямир, яксиня,
онлардан тяляб едир ки, дцшцняряк
Ряббя иман эятирсинляр”.

Зяка иля ялагяли ифадяляр эюстярир
ки, Гурани-Кярим инсанлары интел-
лектуал фяалиййятя, яшйа вя щадися-
лярин расионал тядгигиня щявяслян -
дирир. Бу сябябдян айялярдя яъдад
култунун тяглиди вя инстинктив аьыл
формасы тянгид олунур:

“Онлара (бцтпярястляря): “Алла-
щын эюндярдийиня (Гурана) табе
олун!” – дейилдийи заман, онлар: “Биз
анъаг аталарымызын эетдийи йолла
эедяъяйик!” – дейирляр. Бяс аталары
бир шей анламайыб доьру йолда де-
йилдилярся, неъя? (Йеня дя ми он-
лара табе олаъаглар?)” (“ял-Бягя -
ря”, 170).

Гурани-Кярим тякъя мадди мя-
луму дейил, щям дя бцтцн варлыг
алямини дярк едиб дцшцнмяйя ча-
ьырмагла, силлоэистик аьыла цстцнлцк
верир. Мцгяддяс китаблары охуйан-
ларын биля-биля гадаьалары поздуг -
лары цчцн дашыдыглары мясулиййят,
яввялки халгларын башына эялян бя-
лалара лагейдлик мотивли мювзу-
ларда мцраъият обйекти аьылдыр.

Гуран контекстинин тящлили мя -
лум едир ки, нязярдя тутулан йекня-
сяг, донуг аьыл дейил, дярк едян,
дцшцнян, ганан, кортябии тяглидя
гаршы чыхан аьылдыр. Бир сюзля, Гу-
ранын зяка анлайышы силлоэистик ба-
хымдан тякъя мадди алями дейил,
щям дя метафизик мащиййятляри
дцшцнмя просесини ифадя едир:

“Гуран инсанлара комплекс дц -
шцнмяйи юйрядир. Онлара елементляри
бир-бири иля ялагядя олан универсал
метод бяхш едир. Бу метод щяйата
баьлыдыр, она зидд дейилдир; елми
иманла, идейаны материйа иля (физиканы
метафизика иля), эизли инстинктляри
ашкар дуйьуларла ялагяляндирир, он-
лары ялащиддя нязярдян кечирмир”.

“Психоложи бахымдан мцяййян
етмяк мцмкцндцр ки, (Гуранда)
мяняви вя интеллектуал аб-щава
мювъуддур”.

Йухарыда гейд етмишдик ки, Гу-
ранда иман эятирсинляр дейя инсанлар
дцшцнмяйя чаьырыш едилир. Беля има-
нын формасыны интеллектин доьурдуьу
иман адландырмаг мцмкцндцр:  

“Щягигятян, эюйлярин вя йерин
йарадылмасында, эеъя иля эцндцзцн
бир-бирини явяз етмясиндя (бир-бири-
нин ардынъа эялиб-эетмясиндя) аьыл
сащибляри цчцн (Аллащын варлыьыны,
гцдрятини, камалыны вя язямятини
сцбут едян ачыг) дялилляр вардыр.

О кясляр ки, айагцстя оланда да,
отуранда да, узананда да Аллащы
хатырлар, эюйлярин вя йерин йарадыл-
масы щаггында дцшцняр (вя дейяр-
ляр): “Ей Ряббимиз! Сян бунлары
бош йеря йаратмамысан! Сян пак
вя мцгяддяссян! Бизи ъящянням
одунун язабындан (Юзцн) гору!”
(“Али-Имран”, 190-191);

“Онун (Гуранын) щагг олдуьу
онлара (мцшрикляря) бялли олсун
дейя, Биз юз гцдрят нишаняляримизи
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онлара щям хариъи алямдя (цфцг -
лярдя, каинатда, эюйлярин вя йерин
ятрафында), щям дя онларын юз да-
хилиндя мцтляг эюстяряъяйик” (“Фус-
силят”, 53). 

Бу сябябдян, Гуран дцшцнян ин-
санлара хитаб едир, аьлыны ишлятмяйян-
ляри гынайыр. 

Аьылла ялагяли айялярдя мцхтялиф
обйект вя щадисяляр щаггында дц -
шцнмянин ваъиблийи нязяря чатдыры-
лыр. Силлоэистик интеллект формалаш -
дырмаг мягсяди дашыйан бу айя-
лярдя ашаьыдакы обйектляр цзяриндя
дцшцнмяйя чаьырыш вардыр: 

1. Мцгяддяс Кялам. Ашаьыдакы
айялярдя вящй щаггында дцшцн мя -
йя чаьырыш едилир:

“(Йа Пейьямбяр! Бу Гур´ан)
сяня назил етдийимиз мцбаряк (хе -
йир-бярякятли) бир Китабдыр ки, (ин-
санлар) онун айялярини дц шц нцб
дярк етсинляр вя аьыл сащибляри дя
(ондан) ибрят алсынлар!” (“Сад”,
29);

“Онлар Гуран барясиндя (онун
Аллащ кяламы олмасы щаггында)
дцшцнмязлярми? Яэяр о, Аллащ-
дан гейриси тяряфиндян олсайды, ял-
бяття, онда чохлу зиддиййят (их -
тилаф, уй ьунсузлуг) тапардылар”
(“ян-Ниса”, 82);

“Онлар Гуран барясиндя дцшцн -
мязлярми? Йохса црякляриня килид
вурулмушдур? (Йохса црякляринин
юз килидляри вардыр?)” (“Мущям-
мяд”, 24).

2. Варлыг алями (каинат, инсан,
тябият). Айялярдя диггят она ъялб
едилир ки, варлыг алями барядя фикир
йцрцтмяк, мцяййян нятиъяляря
эялмяк расионал ясаслар цзяриня
галдырылмыш етигад институтуну фор-
малашдыраъагдыр.

“О кясляр ки, айагцстя оланда да,
отуранда да, узананда да Аллащы
хатырлар, эюйлярин вя йерин йарадыл-
масы щаггында дцшцняр (вя дейяр-
ляр): "Ей Ряббимиз! Сян бунлары
бош йеря йаратмамысан! Сян пак вя
мцгяддяссян! Бизи ъящянням оду-
нун язабындан (Юзцн) гору!”

(“Али-Имран”, 191);
“Мяэяр онлар юз-юзлцкляриндя

Аллащын эюйляри, йери вя онларын ара-
сындакылары анъаг щагг-ядалятля вя
мцяййян бир мцддят цчцн йаратды-
ьыны дцшцнмцрлярми? Щягигятян,
инсанларын чоху Рябби иля гаршыла-
шаъаьыны (гийамят эцнц дирилиб
щагг-щесаб цчцн Аллащын щцзурун -
да дураъаьыны) инкар едир” (“яр-
Рум”, 8);

“Мяэяр дявяйя бахмырлар ки,
неъя йарадылмышдыр? Эюйя (бахмыр-
лар ки) неъя уъалдылмышдыр? Даьлара
(бахмырлар ки) неъя дикялдилмишдир?
Вя йеря (бахмырлар ки) неъя дюшя-
дилмишдир?” (“ял-Ьашийя”, 17-20).

3. Ибадятляр. Мцгяддяс мятн-
лярдя инсанлара мцяййян дини айин-
ляр, ибадят нювляри щаггында дц -
 шцнмяк тяшвиг едилир. Фикримизъя,
бу, иманда йягинлийи, етигадда гя-
наятбяхшлийи формалашдырмаг, бе-
ляликля, ибадят институтунун шцурлу
щярякятляр мяъмусу щалына эятир-
мяк мягсяди дашыйыр.

“Билсяйдиниз, оруъ тутмаг сизин
цчцн ня гядяр хейирлидир!” (“ял-Бя-
гяря”, 184).

4. Кечмиш халгларын башына эя -
лян мцсибятляр.

Гуранда тарихи преседентляр тяг-
дим олунур вя инсанлара бу щадися-
ляр барядя дцшцнмяк ямр едилир.
Бу, мцгайися, тящлил, мцщакимя
елементляриндян ибарят комплекс
тяфяккцр вя силлоэистик йанашма
формалашдырмаг бахымындан чох
мцщцмдцр. 

“(Йа Рясулум!) Де: "Йер
цзцнц долашын вя сонра эюрцн ки,
(пейьямбярляря) йаланчы дейянля-
рин агибяти неъя олду?"” (“ял-
Янам”, 11);

“Мяэяр юзляриндян яввял нечя-
нечя нясилляри (цммятляри) мящв
етдийимизи эюрмядилярми? Онлара
йер цзцндя сизя (мяккялиляря) вер-
мядийимиз имканлар (гцввят вя
сярвят) вермишдик. Эюйдян онлара
бол йаьыш эюндярмиш, (евлярин, са-
райларынын вя баьчаларынын) алтын-

дан чайлар ахытмышдыг. Биз онлары
эцнащларына эюря мящв етдик вя
онлардан сонра башга йени бир нясил
(цммятляр) йаратдыг” (“ял-Янам”,
6). 

5. Дцнйа вя фани немятляри.
“(Йа Рясулум! Сяндян йохсул-

лары юз мяълисиндян говмаьы тяляб
едян тякяббцр сащибляриня) бу
дцнйаны мисал чяк: (Бу дцнйа)
эюйдян йаьдырдыьымыз йаьмура
бянзяр. Йердяки биткиляр онунла га-
рышыб (ону ичиб) йетишяр, сонра ися
дюнцб кцляйин совурдуьу гуру
чюр-чюп (щяшям) олар. Аллащ щяр
шейя (щяр шейи йаратмаьа вя мящв
етмяйя) гадирдыр!” (“ял-Кящф”,
45). 

2. Аьыл Ислам шяриятиндя дини ющ-
дяликлярин ваъиблийинин башлыъа шярти
кими чыхыш едир. Фигщ ядябиййатына
нязяр салдыгда эюрцрцк ки, бу вя йа
диэяр ибадят нювцнцн бир инсана ва-
ъиблийи шяртляриндян (йаш, мадди
имкан, азадлыг вя сяфярдя олмамаг
вя с.) бири олараг “аьыл” эюстярилмиш-
дир. Динин ваъиб буйруг вя гадаьа-
лары аьлы башында оланлара шамил едилир.
Мцсялман илащиййатчысы Иззяддин ибн
Ябдцссялам йазырды: “Мцсялманлар
бцтцнлцкдя щямряйдирляр ки, аьыл
мцкялляфиййятин башлыъа шяртидир”. 

“Аьыл васитясиля вящйин мятнини,
ондакы мцхтялиф дини щюкмляри баша
дцшцрцк. Аьыл бу мятнин неъя тят-
биг едилмясиндя мясулиййят дашы-
йыр. Чцнки мящз аьлымызла щямин
мятня, ону тятбиг етмяк истядийи-
миз мцщит вя эерчяклийя гиймят
веририк. Яэяр инсан дцшцнмя габи-
лиййятини итирярся, дини ющдяликляр
она шамил едилмир”.

Ибадятляри ющдяликдя аьыл она
эюря шяртдир ки, мящз онунла хейир
вя шяр бир-бириндян фяргляндирилир,
Аллащ вя мяхлугат дярк едилир.

3. Ислама эюря, Аллащ инсанлары
ябяс йеря йаратмамыш, сябябсиз
щюкмляр тясис етмямишдир. Истяр илащи
хялгетмянин (креасионизм), истярся
дя шяриятгойманын бир мягсяди вар-
дыр. Мясялян, Орта яср мцсялман
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илащиййатчысы Ибн ял-Гяййим билди-
рирди ки, шярият “...дцнйада вя ахи-
рятдя бяндянин мянафейини тямин
едян, мцдриклийя ясасланан сащядир.
О, бцтцнлцкля ядаляти, лцтфц (рящ-
мяти), щикмяти (мцдриклийи), мяна-
фени (инсанларын мянафейини) ифадя
едир. Ядаляти зцлмя, мярщямяти
гяддарлыьа, хейри зяряря, мцдриклийи
кортябиилийя чевирян шей… шяриятдян
дейилдир”. 

Демяли, Ислам шяриятинин, щям
дя истянилян сямави щюкмцн арха
планында  мцяййян мягсяд дайа-
ныр вя бу мясялядя мцсялман
алимляри щямряйдирляр.

Бу сябябдян мцсялман цсулшц-
наслары билдирмишляр ки, динин ямр вя
гадаьаларыны, щюкмляри дцзэцн баша
дцшмяк, айя вя щядисляря шцурлу
мцнасибят бяслямяк лазымдыр. 

Цсулшцнаслыг елминдя “Щюкм-
лярдяки эизли принсиплярин нязяря
алынмасы” гайдасы мювъуддур.
Бязи щюкмлярдя щямин щюкмлярин
тясис едилмясинин мягсяди ачыг-
айдын эюстярился дя, буну бир чох
дини гадаьа вя ещкамлар цчцн сюй-
лямяк мцмкцн дейилдир. Одур ки,
ягли йанашманын мцхтялиф цсулла-
рындан истифадя етмякля бу вя йа
диэяр щюкмцн ня цчцн тясис едилди-
йини мцяййянляшдирмяк мцмкцн -
дцр. Якс щалда, мцгяддяс мятн -
ляря мцнасибятдя тяглид вя дону-
глуг щюкм сцряъякдир. 

Мцщцм олараг гейд едилмялидир
ки, мцсялман щцгугшцнас вя
цсулшцнаслары динин сосиал мцнаси-
бятляр вя ибадят институтларыны бир-би-
риндян фяргляндирмиш, “ещкамлар -
дакы мягсяд вя щикмят”ин мцяй -
йянляшдирилмясиндя цмуми гайда
гоймушлар. Орта ясрлярин мяшщур
цсулшцнасы Ибращим Шатиби бу ики
мясяляйя мцнасибятдя зяканын
нцфуз даиряси щагда йазырды:  

“Ибадятляря мцнасибятдя гайда
будур ки, мащиййятя диггят йетир-
мядян тапынмаг лазымдыр. Щямчи-
нин иъазясиз бу ишя эиришмяк (чох
эцман ки, Шатиби бурада айя вя щя-

дисляря ясасланмадан йени нюв иба-
дятляр тясис етмякдян данышыр –
Е.М.) йолверилмяздир, чцнки иба-
дятляри “иъад”да аьыл кара эялмир. 

“Адятляр”я (сосиал мцнасибят-
ляря) эялинъя, онлара мцнасибятдя
башлыъа гайда мащиййятя (мягсядя,
мянайа) фикир вермякдир...”.

Зяка, тяфяккцр щям дя она эюря
мцщцмдцр ки, бязи дини мятнляр
бир-бири иля защирян зиддиййят ямяля
эятирир. Бу проблеми щялл етмяк
цчцн айялярин назилолма сябябиня,
аидиййяти мцщит вя субйектляря,
ялагядар щядисляря бяляд олмаг
тяляб едилир. Демяли, дини мятнляри
(щюкмляри, гадаьа вя ямрляри...)
дцзэцн баша дцшмяк цчцн идрак
просесляриня (мцгайися, синтез,
анализ, индуктив вя дедуктив тящлил,
мцщакимя) ещтийаъ йараныр ки, беля
функсионаллыьы да аьыл дашыйыр. 

4. Ислам дининин горумаьы мяг-
сяд билдийи беш ясасдан бири аьылдыр
. Цсулшцнас алимляр бу ясаслары шя-
риятин мягсядляри (мягасид) адлан-
дырмыш вя цч категорийада тясниф
етмишляр: 

а) Зярурятляр (зяруриййат); 
б) Ещтийаълар (щаъиййат); 
в) Йахшылашдырыъылар, эюзялляшди-

риъиляр (тящсиниййат).
Мягасидшцнаслыгда “зярурятляр”

(зярури мягсядляр) беш йеря бюлцнцр:
1. Динин горунмасы.
2. Ъанын горунмасы.
3. Вар-дювлятин (мцлкиййятин)

горунмасы.
4. Аьлын горунмасы.
5. Няслин горунмасы. 
Эюрцндцйц кими, дин инсанларын

мянафейини ясас эютцрцр, онларла
ялагяли анлайышлара диггят йетирир.
Бу беш мягсяди инсанын тохунул-
маз щцгуглары да адландырмаг
мцмкцндцр. Бящс етдийимиз щц -
гуг лар инсанын мяняви вя физики
кимлийинин тямининдя мцщцм рол
ойнайыр. Мясялян, интеллект (аьыл)
щяр щансы бир тящлцкяйя мяруз га-
ларса, цмумиликдя инсан щяйаты
тящлцкя алтына эиряр. Бунунла да

айдын олур ки, Исламда шяраб,
сярхош едиъи ичкиляр, уйушдуруъу
маддяляр ня цчцн щарам едилиб.

Хцлася, “мягасид”, Ислам шярия-
тиня эюря, инсанларын мянафейи иля
ялагялидир. Инсанын мянафейини тя -
мин етмяйян, онун ъанына, мцл -
киййятиня, интеллектиня тящлцкя йа -
радан истянилян идейа, фикир, давра-
ныш, яшйа вя щадися шярият тяряфин-
дян рядд едилир. Интеллектя хялял
эялярся, инсан шяхсиййяти бир мяна
ифадя етмяз, чцнки аьыл инсанда ян
мцщцм елементдир, ону диэяр ъан-
лылардан фяргляндирян башлыъа ъящят
дя мящз шцурдур (аьылдыр). Еля бу
сябябя эюря дин аьылын горунмасыны
беш мягсяддян бири сечиб. Бу ба-
хымдан Гуранда “аьыл” сюзцнцн си-
нонимляриндян биринин “лубб” сюзц
иля ифадя олунмасы мараг кясб едир.
Бу сюз Гуран мятниндя ъямдя иш-
лядилмир вя “бир шейин ясасы” де-
мякдир. Эюрцнцр, аьыл инсанда ясас
цнсцр олдуьундан айялярдя бу
сюзля ифадя олунмушдур. 

5. Аьлын (тяфяккцрцн) Ислам динин-
дяки йцксяк мягамы, ейни заманда,
мцсялман щцгугу мянбяляринин
тяснифат елементи кими чыхыш етмя-
йиндя бариз эюрцнцр. Беля ки щямин
мянбяляр икидир: а) “нягли” мянбя-
ляр (Гуран вя Сцння); б) ягли мян-
бяляр (гийас, истещсан, истисщаб,
мясалещи-мцрсяля, сядди-зяраи). 

Ислам нюгтейи-нязяриня эюря,
Гуран вя Сцннядя динин ана ещ-
камлары конкрет мязмунда эюстярил-
дийи цчцн бу ещкамлара иман
эятирмяк, щеч бир йозума эетмя-
дян, дяйишиклик апармадан онлара
риайят етмяк лазымдыр. Ещкамларла
ялагяли дини мятнляря нязяр салдыгда
мялум олур ки, ваъиб щюкм вя ямр -
ляр, еляъя дя гадаьалар йа Гуранда
ачыг-айдын юз яксини тапмышдыр, йа да
цмуми сяъиййя кясб етдикдя тяфярр-
цаты иля Сцннядя тягдим едилмишдир. 

Лакин бир тяряфдян, заман кеч-
дикъя йени яшйа вя щадисялярин
мейдана чыхмасы, Ислам ъоьрафийасы
ареалынын эенишлянмяси, фяргли мя-
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дяниййят вя янянялярля тямас, ди -
эяр йандан ися дини мятнлярин (айя
вя щядислярин) мящдуд олмаьы иъти-
щад институтунун йаранмасына ся -
бяб олду. Иътищад ямялиййаты сырф
расионалдыр, гийас, истещсан, истис-
щаб, мясалещи-мцрсяля, сядди-зяраи
методларыны ещтива едир. Йени щади -
ся вя вязиййятя динин мцнасибятини
мцяййян етмяк цчцн мцсялман
щцгугшцнасы мювъуд дини мятинляри
ясас эютцрмяк шярти иля бир сыра ягли
“ямялиййатлар” апармалыдыр. 

Йухарыда эюстярилмиш методларын
бязисинин нядян ибарят олдуьуна
нязяр салаг: 

Гийас (яряб – мцгайися) – дини
мятнлярдя мцнасибят билдирилмя-
йян бир факты щаггында дини мятн-
лярдя сюз ачылан цмуми фактла
мцгайися етмяк вя ортаг мяхряъи
мцяййянляшдирмяк ямялиййатыдыр.
Адятян, бир щюкмцн ня цчцн ваъиб
едилдийинин сябяби ялагядар дини
мятнлярдя эюстярилмир. Буну мцяй -
йянляшдириб, йени ситуасийалара ша -
мил етмяк цчцн дярин билик вя
зещни баъарыг тяляб олунур. 

Истещсан (яряб – “бяйянмя”,
бяйяниб сечмя) – бир мясяля щаг-
гында мювъуд олан бир-нечя эюрцш-
дян бирини сечмяк; цмуми мянафе
вя ядаляти ясас тутуб мцнасиб
эюрцшя мейил етмяк щюкмц бир
эюрцшдян диэяриня кечирмякдир.
Мянафеляр инсандан-инсана, мцщит-
дян-мцщитя дяйишдийи цчцн бунлары
диггятля юйрянмяк, дцзэцн сечим
етмяк лазым эялир. 

Йухарыда гейд едилмишди ки, Ис-
ламын ещкамлары тясис едиляркян ин-
санларын мянафеляри нязяря алын -
мышдыр. Мянафе дедикдя, динин,
ъанын, аьлын, нясил вя варын горун-
масы баша дцшцлцр. Гийас цчцн
мцнасиб дини мятн тапылмадыгда бу
мянафеляр юзлцйцндя дялил сайылыр.
Бу сябябдян онлары Ислам щцгу-
гунда “мясалещи-мцрсяля” (сяр-
бяст, азад мянафеляр) адлан дырмыш-
лар. Бу метод мягасидшцнаслыьын
ясас елементини ямяля эятирир. 

Сядди-зяраи (яряб. йоллары, бяща-
няляри баьлама) – щарам ямял вя
давранышлара апарыб чыхара биляъяк
шейлярин гадаьан едилмясидир. Мц -
сялман илащиййатчылары билдирмишляр
ки, щарама сябяб олаъаг ямял вя
давранышларын гадаьан едилдийи си-
туасийаларда бу ещтимал якс ещти-
малдан чох олмалыдыр. 

Мялум олур ки, сюзцэедян ме -
тод бир ишин доьура биляъяйи няти-
ъяни нязяря алыр, ещтималлары юйря -
нир ки, бу да мцряккяб зещни ямя-
лиййаты ифадя едир. 

Демяли, йени дини щюкмлярин чы-
харылмасында аьыл ящямиййятли рол
ойнайыр вя явязсиз васитя кими
чыхыш едир; мцгайися, индуктив-де-
дуктив тящлил, анализ, синтез, мцща-
кимя кими мянтиги-расионал метод-
лар дини щюкмлярин чыхарылмасы ямя -
лиййатына ъялб едилир. 

6. Гуран айяляри вя Пейьямбяр
щядислярини тящлил етдикдя, мялум
олур ки, Ислам дини вя йа дцнйявили-
йиндян асылы олмайараг файдалы елми
алгышлайыр, елм юйрянмяйи, савад-
ланмаьы ваъиб (“фярз”) щесаб едир,
мянбяйи ня олурса-олсун, щикмят
вя елмин мянимсянилмясиня чаьы-
рыр, елмин вя алимлярин мягамыны
уъа тутур, елмин дяряъясини ибадятин
дяряъясиндян цстцн билир,  тябиятля
ялагяли, сенсуал-емпирик мясяля-
лярдя тяърцбяни (щям дя мцшащи-
дяни) ясас васитя олараг гябул едир. 

Мцсялман мцтяфяккирляри билди-
рирляр ки, Исламы дцзэцн баша дцш -
мяк, саьлам ъямиййят гурмаг,
мядяниййят формалашдырмаг, нц -
муняви миллят тясис етмяк цчцн
елм чох мцщцмдцр. Бунунла йа-
нашы, иман институтунун елмля мющ-
кямляндирилмяси дя елмя тяшвигин
сябябляриндян бирини ямяля эятирир.
Буна эюря Гуранда  елм сащибляри
Аллащ вя мяляклярля бир контекстдя
нязярдян кечирилир. 

7. Ислам фикрини ямяля эятирян
мцхтялиф расионал вя гейри-расионал
ъяряйанларда (кялам, фялсяфя, тя-
сяввцф) аьыл айрыъа категорийа ола-

раг юйрянилмиш, мцхтялиф тяснифатда
нязярдян кечирилмишдир. 

8. Аьыл етигад тясисатынын исбат-
ланмасы бахымындан мцщцм васитя
кими чыхыш едир. Етигадын ясасыны
ямяля эятирян Аллащын мювъудлуьу
вя пейьямбярлик институту аьылла ис-
батланмалыдыр. Чцнки вящй (илащи
би лик) ону эюндярян – Аллащ вя
эюндярилянин – пейьямбярин щяги-
гилийи исбатланмадыгъа бир мяна
ифадя етмир. Бу мясяляйя мцнаси-
бятдя яшяри нюгтейи-нязяри беля
сяслянир: “Аьыл няглин (илащи били-
йин) ясасыдыр”. Мцсялман мцфяс-
сири вя дилчиси Раьиб ял-Исфящани
дейирди: “Китаб олмасайды, аьыл да
олмазды”, – дейянляря щейрятляни-
рям. Яслиндя ися аьыл олмасайды,
инсан Китабдан файдалана билмяз -
ди”.

Ейни заманда, мцсялман мцтя-
фяккирляри эюстярирляр ки, динин ирра-
сионал (метафизик, гейб) елемент -
ляринин субстантив изащында, кон-
крет контурлу яхлаг дяйярляринин
мцяййянляшдирилмясиндя, ибадят
институтунун тясис едилмясиндя аь -
лын имканлары мящдуддур. Бу са-
щяляр илащи биликля (вящйля) ялагя -
лидир вя “иман” категорийасы чярчи-
вясиндя нязярдян кечирилир.  

Бцтцн бу дейилянлярдян мялум
олур ки, Исламда динин дцзэцн
баша дцшцлмяси, етигад институту-
нун мющкямляндирилмяси, Аллащын
мюв ъудлуьу, тяклийи, пейьямбяр-
лийин исбатланмасы, дини буйругла-
рын бир инсана ваъиб едилмяси,
иътищад ямялиййатларынын апарыл-
масы, йени вязиййятляря динин
мцнасибятинин юйрянилмяси, дцн -
йанын абадлашдырылмасы, мядяний -
йят вя саьлам ъямиййятин гурул -
масы бахымындан аьылын ролу даща
бюйцкдцр. Дцнйайа вя диня ба-
хышда мцщцм идрак васитяси кими
чыхыш едян аьылын (интеллектин) го-
рунмасынын шяриятин беш мягсядин-
дян бирини тяшкил етмяси факты да
Исламын зякайа мцнасибяти щагда
чох шей дейир. 
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Щяр ъямиййятдя фярдлярин
ролу юзцнямяхсус шякилдя

мцяййян едилир. Бязиляриндя ъин-
синя, бязиляриндя йашына, бязиля-
риндя миллятиня, бязиляриндя рян -
эиня хцсуси юням верилир.  Мцасир
дюврцмцздя инсанларын дцшцнъяля-
риня эюря дя цс тцнлцк ялдя етдийи
мягамлар олуб. Бунларын ичяри-
синдя тарих бойу яксяриййят етиба-
риля ики ъинс арасындакы рол цстцн -
лцйцня даща чох раст эялинир. Киши
вя гадын арасындакы рол пайлашымы,
онун ъямиййятдя юз йерини тутмасы,
сюз сащиби олмасы ъящятдян щяр
заман мцбащисяляря сябяб олуб.

Диэяр дин вя ъямиййятляря 
ясасян гадын

Дцнйа тарихиня нязяр йетирилди-
йиндя эюрцняъякдир ки, щяр ъя-
миййятин гадынла баьлы дцшцнъяляри
юз янянясиня вя мядяниййятиня
эюря фярглидир. Бязи ъямиййятлярдя
гадынлара бюйцк рол танынаркян, ди-
эярляриндя, цмумий йятля, гадын-
лара бармагарасы йанашылыб. Нцму -
ня олараг гейд етмяк мцмкцндцр
ки, гядим щитит вя тцрк мядяний -
йятляриндя матриархат анлайыш ща -
ким олдуьу цчцн гадынлар рящбяр
кими сюз сащиби олуб, бир чох цс -
тцнлцкляр ялдя едибляр. Бязи гяби-
лялярдя танрыларын щейкялляри гадын
фигурлары кими тясвир едилиб, лакин

ъямиййятлярин бир чохунда бу яня -
ня мювъуд олмайыб.

Бязи мядяниййятлярдя гадынын
щеч бир щцгугу олмайыб, о, садяъя,
ювлад дцнйайа эятирян бир варлыг
кими дцшцнцлцб. Йунан-Рома мя-
дяниййятиндя гадын ясла сюз сащиби
ола билмязди, истянилян заман он -
дан бошана биляр вя ъещизи ялиндян
алынмыш ола билярди. Идарячиликдя га-
дына щеч вахт йер верилмязди, щятта
йунан фялсяфясиндя гадынын аьлынын
олуб-олмамасы, яшйадан фяргинин
ня олмасы мювзусунда мцбащися-
ляр дя мювъуд иди. 

Щинд вя яряб ъямиййятляриндя
гадын хцсуси нясля аид дейился,
онун щеч бир дяйяри йох иди. Гыз
дцнйайа эятирян вя йа гысыр олан
гадынын бошама щаггы танынарды.
Ману гануннамясиня ясасян, га-
дынын вязифяси ушаг доьмаг вя ев
ишляриня бахмагдыр. Онлар йени
анадан олан гызларыны дири-дири бас-
дырырдылар. Мцасир дюврдя дя Щин -
дис танда йени доьулан гызларын бас -
дырылдыьы хябяриня тез-тез раст эяли-
нир. 

Бязи динлярдя гадына шащидлик,
мирас щаггы танынмайараг, рущу-
нун олуб-олмамасы щаггында мц -
бащисяляря йер верилир. Щямин дин -
лярин еля мязщябляри вар ки, щяр
эцн сящяр ибадятиндя “Ряббим,
мяни гадын йаратмадыьын цчцн
шцкцрляр олсун” дуасы йер алыб. Бу-
нунла йанашы, гадынын Адямя гада-
ьан едилмиш мейвяни йедирдийи
цчцн инсаны эцнаща сцрцклядийи
гейд едилир вя доьуш санъысынын бу
эцнащын гаршылыьы олдуьу дцшц нц -
лцр. 

Гядим вя Орта ясрлярдя гадына
дуйулан бу мцнасибят бюйцк юл -
чцдя дяйишся беля, йеня дя эцнцм-
цздя буна бянзяр анлайышлара раст
эялмяк тяяссцф ки, мцмкцндцр.

Орта яср яряб ъямиййятиндя Ислам
мейдана чыхдыгдан сонра, бу мц -
на сибят бюйцк юлчцдя дяйишди, сон -
радан бу дини гябул едян бцтцн
ъямиййятлярин яняняляриндя юзцня
йер етди. Ислам дининя ясасян, гады-
нын ъямиййятдяки ролу киши иля де -
мяк олар ки, ейни щесаб едилмяйя
башлады, щятта бязи щцгуг гайдала-
рында она даща чох щагг верилди. 

Гурани-Кяримя ясасян 
гадын...

Гурана ясасян Аллащ гатында
щеч бир фярдин няйя эюряся диэя-
риня цстцнлцйц йохдур. Щансы мил-
лятдян, щансы статуса сащиб олма -
сындан асылы олмайараг, истяр гадын,
истяр кишинин  тяк бир цстцнлцйц одур
ки, о, тягвалы олсун. Буна эюря дя
кишинин гадындан цстцн олмасы Гу-
рана эюря хяталы бир дцшцнъядир.
Бязиляри бу щагда айянин (“Ниса”
суряси, 34) олдуьуну гейд етсяляр
дя, онун гадынын ещтийаъларыны юдя-
мяк контекстиндя дейилдийини эюр-
мяздян эялибляр. Щям гадын, щям
дя киши етдикляринин гаршылыьыны бя-
рабяр шякилдя алаъаглар:

Истяр гадын, истярся киши олсун,
щеч биринизин ямялини пуча чыхар-
марам (“Али Имран”, 3/195).

Гурани-Кярим гадынын йарадылы-
шыны цлви дуйьуларла бирляшдирир.
Онун йарадылмасынын мягсяди бя-
зиляринин дцшцндцйц кими кишийя
хидмят етмяк, она табе олмаг
дейил, ону даща йцксяк дяйярляря,
севэийя доьру дашымагдыр. Гадынын
йарадылмасы Аллащын гцдрятинин яла-
мяти кими эюрцляряк, ону йаратма-
сындакы ясарарянэиз эцъц ортайа
гойуб.

“Сизин цчцн онларла цнсиййят
едясиниз дейя, юз ъинсиниздян зюв -
ъяляр хялг етмяси, аранызда севэи
вя мярщямят йаратмасы да Онун

Фаиг Ящмядзадя,
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гцдрят яламятляриндяндир” (“Рум”,
30/21).

Ейни заманда, гадын кишийя бир
дост кими мяняви дястяк ола биляр.
Йахшы иш эюрмякдя бири диэярини
щявясляндиряр, пис ишлярдян чякин-
дирмяк цчцн бир-бирилярини хябярдар
едярляр. Бу да ону эюстярир ки, истяр
эцндялик щяйатда, истярся дя ида-
рячиликдя гадынлар кишилярдян мя-
няви дястяк кими мяслящятлярини
ясирэямямяли, диггятли мцлащизя-
ляри иля доьру оланы гаршы тяряфя чат-
дырмалыдырлар. Бу анлайыш Гурани-
Кяримдя ачыг шякилдя гейд едилиб: 

“Мюмин кишилярля мюмин гадын-
лар бир-бириня достдурлар (щайан-
дырлар). Онлар (инсанлара) йахшы
ишляр эюрмяйи ямр едяр, пис ишляри
йасаг едяр, намаз гылыб зякат
веряр, Аллаща вя Пейьямбяриня
итаят едярляр. Аллащ, ялбяття ки, он-
лара рящм едяъякдир. Аллащ, щяги-
гятян, йенилмяз гцввят сащиби,
щикмят сащибидир” (“Тювбя”, 9/71).

Гадынын Исламдакы ролу о гядяр
ящямиййятлидир ки, онун щаггында
дейилян щяр щансы бир налайиг сюзцн
ъязасы Гурани-Кяримя ясасян, ахи-
рятя гядяр эюзлядилмир, еля бу
дцнйада верилир. Беля ки, гадынын
щяйатында онун цчцн ян ящямий -
йятли шей иффяти, намусу щесаб еди-
лир. Щямчинин она чох ращат шякилдя
вурулан ян бюйцк зярбя дя онун иф-
фяти сайылыр. Гурана эюря гадынын иф-
фяти иля баьлы бющтан атанын ъязасы
бу дцнйада икян верилир:

Исмятли гадынла зина иснад едиб,
сонра (дедиклярини тясдигляйяъяк)
дюрд шащид эятиря билмяйян шяхс-
ляря сяксян чубуг вурун вя онларын
шящадятини щеч вахт гябул етмяйин.
Онлар сюзсцз ки, (Аллащын итаятин-
дян чыхмыш) ясл фасиглярдир (“Нур”,
24/4).

Тарихдян яряб иътимаиййятиня
Ислам эялмяздян яввялки илляря
нязяр йетирсяк эюрярик ки, гадынлар
зяиф мяхлуглар олдуьу цчцн онлара

мирас щаггы танынмайыб. Эцнц -
мцздя дя щятта гадынлара мирас
щаггы танымаг яняня олараг бир чох
йерлярдя йайылмайыб. Бу дцшцнъяни
гырыб гадына мирасын верилмяси Гу-
рани-Кяримдя ямр олунаркян, он-
лара йенидян юз щяйатларыны гурма
шансы ята олунур. Йяни бу шякилдя
Исламда йеня дя гадынын сосиал тя-
минаты дцшцнцлцр. Гурани-Кяримин
“Ниса” сурясинин 11-12-ъи айяля-
риндя гадына мирасдан дцшян пайын
ня гядяр олмасы вя онларын ясла
бундан мящрум едилмямяси гейд
едилмишдир. Истяр щяйат йолдашы,
истяр ювлад, истярся дя ана олсун,
мирасдан мцтляг пай верилмяли,
щямин пай зорла онун ялиндян алын-
мамалыдыр:

“Ей иман эятирянляр! Гадынлара
зорла варис чыхмаг сизя щалал дейил-
дир. Ачыг-ашкар пис бир иш эюрмя-
йинъя, вердийинизин бир щиссясини
эери гайтармаг цчцн онлара
язиййят вермяйин. Онларла эюзял
ряфтар един. Яэяр онларда хошу-
нуза эялмяйян бир шей варса, ола
билсин ки, Аллащ хошунуза эялмяйян
бир шейдя чохлу хейир нязярдя тут-
мушдур” (“Ниса”, 19).

Айядян эюрцндцйц кими, гадын-
ларла хош ряфтар етмяк ямр едилиб.
Онларын, щятта хошаэялмяз щансыса
хцсусиййятляри оланда беля, мцтляг
мцсбят бир кейфиййятин олмасы
дцшцнцлмяли вя щямин йюнц ня-
зяря алынараг мцнасибятя давам
етмяк лазымдыр. Ясла гадына няйя
эюряся язиййят вермяк дцзэцн
щесаб едилмир. Гадынын икинъи
планда эюрцндцйц бир ъямиййятдя
айяйя ясасян, онларла мещрибан
давранмаг вя онлара диггят йетир-
мянин ямр едилмяси дцшцнъяляри
дяйишиб, мцнасибятляри йенидян
эюздян кечирмяк цчцн мцщцм бир
мягам щесаб едиля биляр.

Мялумдур ки, бир чох ъямиййят-
лярдя айрылма, бошанма щадисяля-
риндя ян бюйцк язиййяти гадынлар

чякмякдядирляр. Беля ки, киши тяря-
финин евляняркян вердиклярини эери
алмаг истяйи, онлары йалныз бу-
рахма, онлара мяняви язаб вермя
анлайышы гадынлар цчцн чох сарсыдыъы
мягамлардандыр. Гадынлар айрылдыг -
лары цчцн истяр-истямяз психоложи
олараг бюйцк сарсынты йашайырлар. Бу
эярэинлийи аз да олса, йцнэцлляшдир-
мяк цчцн Гурани-Кяримдя киши тя-
ряфиня бязи мяслящятляр вя ямрляр
верилиб. Беляъя, щяр кяс истядийи шя-
килдя щярякят етмя щаггына сащиб
олмайаъагдыр:

“Яэяр башга бирийля евлянмяк
истясяниз, онлардан бириня чохлу
мал вермиш олсаныз да, ондан щеч
бир шей эери алмайын. Мяэяр бу
малы бющтан тамаг вя ашкар бир
эунащ иш эюрмякля эерими алаъаг-
сыныз?” (“Ниса”, 20).

“Айрыларкян хошлугла айрылмаг
лазымдыр. Онлара верилян мещрдян
бир шей вермяк тяляб етмяк щалал
дейилдир” (“Бягяря”, 229).

“Гадынлары бошаркян онлары йа
хошлугла сахлайын, йа да хошлугла
бурахын” (“Бягяря”, 231).

Айрылсалар беля, щятта ювладын
бцтцн хяръляри иля йанашы, ананын да
йемяк вя эейим хяръляри имкан
дахилиндя киши тяряфиндян юдянил-
мялидир. Беляъя, гадынын ян азын-
дан мадди сыхынтысы арадан галдырыл -
мыш олур:

“Аналарын йемяйи вя эейими юз
гцввяси даирясиндя ушаьын атасынын
цзяриня дцшяр” (“Бягяря”, 233).

Бу айяляр ону эюстярир ки, Аллащ
гадына щагсызлыг едилмясиня, зяиф
билиб она язиййят верилмясиня гаршы
чыхыб вя бу мювзуда ян кичик га-
пылары беля баьлайыб.

Щядислярдя гадын
Щязрят Пейьямбярин истяр зюв -

ъяляриня, истярся дя чеврясиндяки
мцсялман гадынлара гаршы ня гядяр
нязакятли даврандыьы бир чох рява-
йятлярдя мювъуддур. Гадыны зяиф,
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щяр щансы бир щагга сащиб олмайан
бир варлыг кими эюрян ъямиййятдя
бу анлайыша гаршы чыхан Пейьямбяр
онларын дяйяринин ня гядяр йцксяк
олдуьуну эюстяриб. О, щеч вахт ха-
нымларына аьыр сюз демяз, онлары
ясла инъитмязди. Рявайятя эюря,
щятта Щцдейбиййя сцлщц заманы ня
едяъяйини билмяйиб чятин вязий -
йятдя галан Пейьямбяр ханымы
Щяфся иля мяслящятляшиб, онун
уйьун эюрдцйц шякилдя вязиййят-
дян чыхыш йолу тапыб. Гыз ювладыны
дири-дири басдыран бир ъямиййятдя
“цч гыз ювлады олан вя онлары на-
муслу шякилдя йетишдириб евляндирян
ъяннятликдир” щядиси иля онлары го-
руйараг дяйярини артырыб. Ханымы иля
сярт давранан мцсялманлары эю-
ряндя онлары хябярдар етмяси, бир
чох щядисляриндя беля буйурмасы
рявайят едилир:

“Бир мюмин йахшы хасиййятли де-
йилдир дейя ханымына ясябиляшмя-
син. Йахшы хасиййяти дя вар”.

“Ханымы иля хош ряфтар едяни
Аллащ севяр, рузисини артырар”.

“Ян йахшы мцсялман ханымына
ян йахшы давранандыр”.

“Ханымына эцлярцзля бахан ки-
шинин дяфтяриня бир кюля азад етмиш
савабы йазылыр”.

Щядислярдян эюрцндцйц кими,
мцсялманын ян цмдя вязифялярин-
дян бири щяйат йолдашы иля мещрибан
олмасы, онлары горумасы, онунла
хош давранмасыдыр. Бунун мцкафа-
тынын истяр бу дцнйада, истярся дя
ахирятдя гат-гат артыгламасы иля ве-
риляъяйи мцждяси дя гейд едилир.
Щязрят Пейьямбяр, санки щяр ад-
дымда гадынлары ъямиййятин ясас
фярдляри кими гябул етдирмяйя чалы-
шыб, онларын дяйярини кишилярин нязя-
риня даща чох чатдырыб. Бязи дин -
лярин мязщябляриндя гадынларын
дини йерляря эялмяси, ибадят етмяси
доьру гябул едилмядийи щалда, Щяз -
рят Пейьямбяр мцсялман гадынла-
рын Мясъиди-Нябявидя намаза

эялмялярини истяйиб, онлары сосиал
щяйатда фяал рол ойнамаьа чаьырыб.

Мцщарибя заманы ян чох язий -
йят чякянлярин ичярисиндя гадынла-
рын олдуьуну билдийи цчцн дюйцшя
эирмяздян яввял ясэярляря гадын-
лара тохунмамаьы, онлары юлдцрмя-
мяйи ямр едиб. Гадынлара олан бу
мярщямяти сайясиндя бир чохлары
Ислам динини гябул едяряк, мцсял-
манлара щейранлыгла бу динин йайыл-
масында ялиндян эяляни ясирэямя-
йиб.

Гурани-Кяримин ян мцкяммял
тяблиьатчысы сайылан Щязрят Пей -
ьямбярин яхлаги дяйярляри ичяри-
синдя гадына хцсуси ящямиййят
вермяси Исламын гадына лайигли дя-
йярин ян бюйцк нцмунясидир. Тя-
садцфи дейил ки, о, мцсялманлара
сон хитабы олан Вида хцтбясиндя
“Гадынларыныз Аллащын сизя яманя-
тидир, онлара сащиб чыхын”, – дейя-
ряк, дяйяри ян чох кимлярин веря -
ъяйини дя хцсуси вурьулайыб:

“Гадынлара, анъаг ясалят вя шяряф
сащибляри дяйяр веряр. Онлары пис вя
щягир инсанлар хор эюря биляр”.

Сосиал щяйатда гадын
Яряб ъямиййяти Исламын эялмя-

синдян сонра хейли дяйишдийиндян,
гадынын ролу иътимаи щяйатда арт-
маьа башлайыр. Йухарыда дейилдийи
кими, Щязрят Пейьямбяр гадынла-
рын мясъиддя ибадят етмясини истя-
йир ки, онлар да ъямиййятин сосиал
дяйишикликляриндян хябяр тутсунлар.
Бир чох гадыны вя онларын щяйат
йолдашларыны Исламын тяблиьиндя иш-
тирака ъялб едиб. Онларла мцщцм
мясялялярдя мяслящятляшиб, мц -
щцм гярарлар вериб. Щямин дюврдя,
щятта мцщарибяляря гатылан гадын-
лар да олуб. Бунлардан Цммц Сц -
лейм, Цммц Щарам, Цммц Синан
ял-Яслямиййя, Рцбеййи бинт Мцяв-
виз кими гадынларын адларыны чяк-
мяк олар.

Пейьямбяр вяфат етдикдян сон -

ра, хяляфляри дя гадынлара ейни шя-
килдя мцнасибят эюстяриб, онларын
иътимаи вя сосиал щяйатда рол ойна-
маларына шяраит йарадыблар. Беля ки,
Хялифя Юмяр заманында Мядиня
шящяринин базарына нязарят етмя
вязифясини Шифа бинт Абдуллащ адлы
ханыма тапшырыб. Бунунла йанашы, о,
гадынларын дедикляриня дя гулаг ве-
рярди. Беля ки, йаранмыш мадды сы-
хынтылы мювъуд вязиййяти нязяря
алараг, Хялифя Юмяр бир дяфя евля-
няркян гадынлара верилян мещрин
азалдылмасыны хцтбядя сюйляйяркян
гадынларын ичярисиндян кимся она
етираз едяряк беля дейиб: “Пей -
ьямбярин бизя таныдыьы щаггы биздян
неъя ала билирсян, ей Юмяр?”. Бу
сюзц ешидяндя о, “Юмяр йанылмыш-
дыр”, – дейя сюзцнц эери эютцрцб.

Гадынларын ишлямясини мяслящят
эюрмяйян бязи мцсялманларын як-
синя олараг, мяшщур алим вя малики-
лик мязщябинин гуруъусу щесаб
едилян Малик ибн Яняс онларын ишляйя
биляъякляриня даир щюкм чыхарыр. Бу
да онларын иътимаи щяйатда актив ола
биляъякляриня даир бариз нцмуняляр-
дян бири щесаб едиля би ляр.

Ислама эюря гадынлар мал сащиби
ола билярдиляр. ХВЫЫЫ ясрдяки мящ-
кямялярдя Османлыда ямлак сатыш-
ларынын 40 %-дя тяряфлярдян ян азы
бири, бунлардан 2/3-дя сатыъы, 1/3-дя
алыъы гадын олуб. Мисирдя вя Щя-
лябдя ХВ ясрдя гадынлар фонд
гуруб хейриййя ишляри иля мяшьул
олардылар. Османлы дюврцндя щюкм-
дарларын аиляляриндяки гадынлар
мясъид, хястяхана, мядряся тикди-
ряряк халга хидмят едирдиляр. Онла-
рын адыны алан мясъидляр, щятта
эцнцмцзя гядяр эялиб чыхыб. Гейд
етмяк йериня дцшярди ки, Азяр-
байъанда да хейриййячи гадынларын
ролу бюйцк олуб. Беля ки, Шушада
бир чох хейриййя ишляри эюрян Мящ-
сяти Эянъяви, Тязяпир мясъидинин
тикинтисиндяки бцтцн малиййяни юз
цзяриня эютцрцб щеч кясдян ианя
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гябул етмяйян Набат ханым Ашур-
бяйли щямин азярбайъанлы мцсял-
ман гадынлардан сайылыр.

Сийасятдя гадын
Мцасир дюврцмцздян фяргли ола-

раг истяр Авропада, истярся дя
Йахын Шяргдя гадынларын сийасятдя
ролу, демяк олар ки, йох иди. Ислам
дини эялинъя Йахын Шяргдя, хцсу-
силя дя яряблярдя бу вязиййят дя-
йишди. Беля ки, Щязрят Пейьям -
 бярин Мядиняйя щиърятиндян яввял
щямин шящярин ящалиси иля ящ-
дляшмя олараг билинян икинъи Ягябя
бейятиндя гадынларын иштирак етдийи
билдирилир. Бу да ону эюстярир ки,
щяля ХЫХ ясрдя Америкада гадын-
ларын сяс вермяси абсурд сайылар-
кян, ВЫЫ яср мцсялман ъямиййя -
тиндя онлара бу щагг танынмышды
(бу барядя гейд етмяк олар ки,
2012-ъи илдя чякилмиш “Авраам
Линколн” филминдя ися Сенатда га-
дына сяс щцгугу верилмяйя едилян
етираз диггятчякиъидир.) Сийаси рящ-
бяр кими Осман хялифя сечиляркян
сечим щейятинин рящбяри олан Яб -
дцррящман ибн Афвын гадынларла
мяслящятляшдийи, онларын гярарына
йер вердийи дя билинир. Мящз бу ан-
лайыш нятиъясиндя ола биляр ки,
Шяргдя илк дяфя мцсялман дювляти
сайылан Азярбайъан Демократик
Ъцмщуриййяти дя гадынлара сяс -
вермя щцгугуну танымагда юндяр-
лийини эюстярмишдир.

Щязрят Пейьямбярин ханымла-
рындан бири олан Аишянин Ъямял
мцщарибясиндя орду команданы ол-
масы диггятдян йайынмыр. Мяся-
ляйя щаглы олуб-олмамасы бахы -
мындан йанашдыгда гейд етмяк ла-
зымдыр ки, яряб ъямиййятиндя бир
гадынын рящбярлийи ятрафында бирля-
шиб дюйцшя эетмяк ади растлашдыьы-
мыз бир щал дейилдир. Бу да ону

эюстярир ки, Исламда гадына щяр са-
щядя щцгуг верилиб. 

Мцсялман дювлятляриндя гадын-
лар лидерлярин ян йахын мяслящятчиси
кими таныныр. Мясялян, тарихдя гейд
едилир ки, Сялъуг щюкмдары Тоьрул
бяй ханымы Алтунъан хатунла, Га-
рагойунлу щюкмдары Узун Щясян
анасы Сара хатунла, Сяфяви щюкм-
дары Тящмасиб шащ гызы Зейняб бя-
йимля, ейни заманда, бир чох
Османлы султаны анасы вя йа щяйат
йолдашы иля идарячиликдя мяслящят-
ляшярди. Адлары чякилянлярин ичяри-
синдя, Сара хатун щятта дипломат
гадын кими таныныб. 

Мцсялман дювлятляринин идаря
едилмясиндя сийаси рящбяр кими га-
дынларын ролу щяр заман бойцк ол-
мушдур. Нцмуня олараг гейд ет -
мяк мцмкцндцр ки, Орта ясрлярдя
танынмыш  щюкмдар гадын мцсял-
ман Ерва яс-Сцлейщи Йямяндя
Сцлейщилярин щакимиййяти дюврцндя
1138-ъи илдян юлцмцня гядяр - 71 ил
щюкмдарлыг едиб. Она “Ял-мяликя
ял-щурра” (азад щюкмдар гадын)
ады верилиб. Бунунла йанашы, тарихдя
диэяр мцсялман идарячи гадынларла
да растлашмаг мцмкцндцр. Дещ-
лидя Султан Шямсяддин Илтутмуш
1236-ъы илдя вяфат единъя, дювляти 4
ил гызы Радиййя бяйим идаря едиб.
Щямчинин Яййубилярдя Няъмяд-
дин Яййубун ханымы Шяъярцддцр
щюкмдар кими фяалиййят эюстяриб.
Бу нцмунялярдян эюрцндцйц кими,
Ислам бир чохларынын сящв тясяв -
вцрцнцн яксиня олараг, гадынлара
сийаси аренада да щаглар таныдыб.
Онлар дювлят идаря едяряк сийаси
гярарлар верибляр.

Елмдя гадын
Щяр сащядя олдуьу кими, мцсял-

ман гадынлар елмдя дя юз эцълярини
эюстяриб, сюзлярини дейибляр. Бязи

динлярин яксиня олараг, Ислама эюря
гадынларын елмля мяшьул олмалары
гадаьан едилмяйиб, щятта онлар та-
ныдылыб. Бунларын ичярисиндя Ру-
фейдя бинт Сад адлы ханымы хцсусиля
вурьуламаг лазымдыр. О, илк тибб
баъысы вя илк сящра хястяханасынын
гуруъусу щесаб едилир. Онунла йа-
нашы, ,Сцтейта ял-Мящамали 987-ъи
илдя вяфат етмиш рийазиййатчы, Кор-
довалы Лцбна Хялифя ЫЫЫ Ябдцррящ-
ман дюврцндя 500 мин китабы олан
китабханайа рящбярлик едян рийа-
зиййатчы, Фатимя ял-Мяъритиййя ас -
троном кими фяалиййят эюстярибляр.
Фатимя бинт Сад адлы гадын ХЫЫЫ
ясрдя Испанийадан Чиня гядяр елм
юйрянмяк цчцн сяйащят едиб.
Мцсялман гадынларын ичярисиндя
университет (мядряся) гурмагла та-
нынмыш алимляр дя мювъуд олуб.
Фатимя Мящяммяд ял-Фещри ял-
Гцрейши 859-ъу илдя дцнйада илк
сайылан ял-Гаравин Университетини
Мяракешдя гуруб. 

Бу нцмуняляр ону эюстярир ки,
Ислам тарихи гадынлара таныдыьы бир
чох щаглар, онлара вердийи дяйяр вя
йаратдыьы шяраитля щям юз дюв рцнцн,
щям дя эцнцмцздяки бязи ъямийй-
ятлярин гадынлар щаггындакы тясявв-
црляриндян чох-чох иряли эедиб.
Гадын, садяъя, ана вя ев ханымы
дейил, о щям дя ъямиййятдя юз
сюзцнц дейя биляъяк иътимаи-сийаси
бир хадимдир. Тясадцфи дейил ки, бу
анлайыш щям Гурани-Кяримдя га-
дынлара верилян дяйяр щаггындакы
айялярдя, щям дя пейьямбярин щя-
дисляриндя юз яксини айдын тапыб.  

Мювзуну танынмыш Азярбайъан
шаири Щцсейн Ъавидин бир бейти иля
йекунлашдырмаг истяйирям;

Гадын эцлярся, бу ыссыз мцщити-
миз эцляъяк,

Сцрцклянян бяшяриййят гадынла
йцксяляъяк...
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Гящряманлыг бир анын бящряси
дейил, характерин, тярбийянин, иэидли-
йин, Вятяня олан севэинин эцъц иля
диктя олунан кейфиййятдир. Бу эцн
минлярля шящид вермиш Азярбайъан
халгынын нцмайяндяси олараг сюй-
ляйя билярям ки, щяр бири Азярбай -
ъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлц -
йц уьрунда гящряманлыгла мцба-
ризя апаран, азадлыьы щяр шейдян уъа
тутан, бу йолда щяйатларыны беля гур-
бан веряряк йцксяк зирвяйя – шя-
щидлик мягамына йетишян Вятян
ювладлары сонсуз ещтирама, севэи вя
мящяббятя лайигдирляр. Шящидлик
Аллащ дярэащында да хцсуси бир мя-
гама маликдир. Ислам дцнйасында
шящидлик мяртябяси пейьямбярлик-
дян сонра ян йцксяк зирвя щесаб
едилир. Щязрят Мящяммяд (с.я.с.)
шящидлик щаггында буйурмушдур ки,
ъяннятя эирян шяхс, йер цзцнцн
бцтцн немятляри она верилдийи тяг-
дирдя беля, дцнйайа гайытмаг истя-
мяз. Тякъя шящиддян башга. Шящид
он дяфя дцнйайа эялиб, он дяфя дя
шящид олмаг истяр. (Бухари, Ъищад,
21 Мцслим, Имаря, 109; Тирмизи,
13, 25) 

Исламда шящидлик, щямчинин эц-
нащларын баьышланмасына вясиля олан
фязилятли ямялдир. Бунунла баьлы
Щязрят Мящяммяд (с) демишдир:
“Шящидин гул боръундан башга,
бцтцн эцнащларыны Аллащ баьышлайыр”
(Мцслим, Имаря, 119) Шящидлик мя-

гамынын Аллащын бяхш етдийи бюйцк
немят олмасы барядя Гурани-Кя-
римдя буйурулур: “Онлар Аллащын
Юз мярщямятиндян онлара бяхш ет-
дийи немятя (шящидлик рцтбясиня) се-
винир, архаларынъа эялиб щяля юзля -
риня чатмамыш (шящидлик сяадятиня
щяля наил олмамыш) кяслярин (ахи-
рятдя) щеч бир горхусу олмайаъа-
ьына вя онларын гям-гцсся эюрмя -
йяъякляриня эюря шадлыг едирляр”
(“Али-Имран”, 170). Исламда Аллащ
йолунда, Щагг йолунда, Ислам уь-
рунда дюйцшяряк щялак олмаг али
шящидлик щесаб едилир. Шящидлярин
Аллащ гатындакы мягамы иля баьлы
Гурани-Кяримдя буйурулур: “Аллащ
йолунда юлдцрцлянляря (шящид олан-
лара) “юлц” демяйин. Яксиня, онлар
(Аллащ дярэащында) диридирляр, лакин
сиз буну дярк етмирсиниз” (“Бя-
гяря”, 154). Аллащ йолунда шящид
оланларла вя савашда дцшмяни юлдц-
рянлярля баьлы буйурулур: “Аллащ,
шцбщясиз ки, Аллащ йолунда вурушуб
юлдцрян вя юлдцрцлян мюминлярин
ъанларыны вя малларыны Тювратда,
Инъилдя вя Гуранда щагг олараг
вяд едилмиш ъяннят мцгабилиндя
сатын алмышдыр…!” (“Тювбя”, 111).
Яэяр Аллащ йолунда юлдцрцляр вя йа
юлярсинизся, Аллащын сизи баьышла-
масы вя рящм етмяси шцбщясиз ки,
(кафирлярин дцнйада) топладыглары
шейлярдян (сярвятдян) даща хейирли-
дир (“Али- Имран”, 157). Щяр ким
Аллащ йолунда вурушараг юлярся вя
йа (дцшмяня) галиб эялярся, она
бюйцк мцкафат веряъяйик (“Ниса”,
74). Али-Мящяммядин севэиси иля
юлян кяс шящиддир. Имам Ъяфяр
Садиг (я) буйурур: “Аллащ йолунда

юлдцрцлян шяхсин щеч бир эцнащы ги-
йамят эцнцндя елан едилмяз (сайыл-
маз)”. Пейьямбяримиз (с.я.с.) дя
шящидлик мяртябясинин уъалыьына
ишаря едяряк буйурмушдур: “Аллаща
анд ичирям ки, Онун йолунда
дюйцшцб юлдцрцлмяйи, сонра дирилди-
либ йеня юлдцрцлмяйи, сонра тякрар-
тякрар дирилдиляряк юлдцрцлмяйи ня
гядяр дя чох истяйирям” (Бухари,
Иман, 26; Мцслим Имаря, 103,107)
Диэяр бир щядисдя Щязрят Мящям-
мяд беля сюйляйир: «Бяндянин наил
ола биляъяйи бцтцн йахшылыглардан
(саваблардан) даща цстцн бир йахшы-
лыг вар. Ян бюйцк йахшылыг ися будур
ки, инсан Аллащ йолунда савашыб
шящид олсун. Бундан цстцн бир
саваб ола билмяз». “Гийамят эц -
нцндя цч дястя иззят вя ъялал сащиби
олан Аллащын гаршысында шяфаят едяр
вя онларын шяфаяти гябул олунар:
пейьямбярляр, алимляр вя шящид-
ляр”. “Ъяннятя илк эирян шяхс шящид
олаъаг”. Ким Аллащ йолунда сава-
шыб йараланса, гийамятдя бядянин-
дян мцшк ятри эяляр. Ким шящид
олмаьы сидг-црякля Аллащдан истяся,
щятта юз яъяли иля йатагда юлся беля,
Аллащ она шящидин савабыны веряр».
Имам Рза (я) щюрмятли ата-бабалары
(я) васитясиля Аллащ Рясулундан
(с.я.с.) беля нягл едир: “Ъяннятя
дахил олаъаг илк шяхс шящид вя гул
бяндядир”. Щязрят Пейьямбяр (с)
буйурур: “Ян шяряфли юлцм - шяща-
дятдир”. Имам Ъяфяр Садиг (я)
Аллащ Рясулунун (с.я.с.) беля бу-
йурдуьуну сюйляйир: ”Ян шяряфли
юлцм, шящид едиляряк юлдцрцлмяк-
дир”. Ябяди юлмязлик вя камил шя-
щидлик зирвяси ися Имам Щцсейня
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йолу шяряфли кечир вя сонракы нясилляря юрняк олур.



(я) мяхсусдур. Имам Щцсейнин
мяшщур лягяби “Сеййидцш-Шц щя -
да”дыр, йяни шящидлярин аьасы. Ислам
дини щагг уьрунда шящид олан щяр
кяси ъяннятля мцждялямишдир. За -
ман-заман халг олараг шящид вер-
миш вя бунунла гцрур дуймуш бир
миллятин вятяндашы олараг сюйляйя
билярям ки, Щагг йолунда дюйцшян
иэид оьулларымыз мцтляг ки, Аллащ
дярэащында хцсуси бир мягама ма-
ликдирляр. Азярбайъан халгы юз Щагг
торпаглары олан Биринъи Гарабаь вя
йениъя Ордумузун гялябяси иля ня-
тиъялянмиш  Икинъи Гарабаь дюйцш-
ляриндя дя минлярля шящид вермиш -
дир.  Халгымын мярд оьуллары Вятян,
торпаг, халг уьрунда дюйцшмяк,
дюйцшя эедяркян шящид олмаг, “шя-
щадят шярбятини ичмяк” цчцн ъан
атараг, сарсылмаз иманыны юз шцъа-
ятляри иля нцмайиш етдирмишляр. 

Бу эцн Азярбайъан халгы Али
Баш Командан Президент Илщам
Ялийевин башчылыьы алтында юз торпа-
гларынын бцтювлцйцнц бярпа едир,
язяли ябяди Азярбайъан торпаьы
олан Гарабаьы мянфур дцшмян тап-
даьындан юз ганы вя ъаны бащасына
азад едир. Азярбайъан халгы Прези-
дент Илщам Ялийевин щяйата кечир-
дийи уьурлу вя узагэюрян сийасяти
сайясиндя бу эцнляр тарихинин ян шя-

ряфли дюврляриндян бирини йашайыр.
Биз юз Щагг торпагларымызы эери
алдыг, бу шяряфли, бу мцгяддяс ан-
ларын ъанлы шащиди олдуг. Биз галиб
эялдик. 

Мцщарибя шящидсиз олмур. Бу
эцн Азярбайъан халгы юз шящидля-
рини мянлийимиз вя гцрурумузун
рямзи олан Байраьымыза бцкцр вя
дяфн едир. Шящиди олмайан халг тор-
паг мящяббятиндян, йурд севэисин-
дян мящрумдур. Шящиди олмайан
халгын мянлийи, кимлийи билинмяз,
азадлыьы ганы, ъаны иля газанмайан
халг кюля кими эюзцкюлэяли, щяйя-
ъан ичиндя йашайар. Щяр заман
Азярбайъан милляти олараг, “Юлсям
шящид, галсам гази”; “Торпаг – уь-
рунда юлян варса, Вятяндир” шцар-
лары иля тарихдя зяфярляр газанмышыг. 

Тарих бойунъа шящидлик халгымы-
зын мянлийиндя йашайан йцксяк ях-
лаги кейфиййят олмушдур. Халгымыз
Вятян вя мцгяддяс дяйярляр на-
миня щямишя дюйцшмцш, бу йолда
юлмяйи йашамагдан цстцн тутмуш-
дур. "Торпаг, яэяр уьрунда юлян
варса, Вятяндир!”. Бу мцгяддяс
дейим, еляъя дя бу торпаг, бу
Вятян бабалармызын йадиэарыдыр биз-
ляря. Заман-заман иэид оьуллары-
мыз юз ганлары иля тясдигляйиб бу
сюзляри. Онлар шящидлийи дадмыш, о

мцгяддяс мягама йцксялмишляр.  
Шящидлик зирвяси ян уъа вя

мцгяддяс зирвядир. Бу эцн бу тари-
хин шанлы сящифялярини йазмаг, юз
мцгяддяс торпагларымызы дцшмян
тапдаьындан азад етмяк, эцълц рящ-
бяр, дцзэцн сийасят, сарсылмаз шя-
ряфли орду, бир йумруг кими бир  -
ляшмиш халг, мцгяддяс зирвяйя
йцксялмиш шящидляримиз сайясиндя
галиб эялмишдир.

Щагга говушдуг. 30 илдян сонра
тарихи торпагларымызы - Гарабаьы эери
алдыг. Шушамызы, КялбяъяримизИ,
Лачынымызы вя бцтцн зябт олунмуш
торпагларымызы шящидляримизин ъаны,
ганы вя савадлы, мцдрик, узагэюрян,
тямкинли вя ябяди Президентимиз,
Республика Силащлы Гцввяляринин
Али Баш Команданы ъянаб Илщам
Ялийевин стратеэийа вя тактикасы,
Шанлы Ордумузун, ясэяр вя забит-
ляримизин мцбаризлийи сайясиндя
ишьалдан азад етдик. 

Щагг йолунда щяйатыны итирмиш
бцтцн Шящидляр гаршысында баш яйи-
рик! Рущунуз шад, мяканыныз ъян-
нят олсун, рущунуз Аллащладыр,
Мцгяддяс Шящидляримиз.

Материалын щазырланмасында ин-
тернет ресурсларындан истифадя олун-
мушдур.
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Мцасир ъямиййятимиздя
аиля мяфщумунун юнями

эцндян-эцня даща чох ашыныр.
Бунун бир чох сябяби вардыр. Ян
бюйцк сябяб кими ися мцасир тех-
нолоэийаларын инкишафыны эюстярмяк
олар. Щяр эцн йенилянян дцнйа-
мызда вя ъямиййятимиздя аилянин
вя аилядя олмасы лабцд щесаб еди-
лян гаршылыглы щюрмятин зярурилийи
йенидян хатырланмалы вя бу мюв -
зуйа диггят йетирилмялидир. 

Бизим нязяря чатдырмаг истяди-
йимиз мясяля аилядя йетяринъя
фикир верилмяйян вя нятиъядя, дя-
йярлярин ашынмасына сябяб олан
ювлад тярбийяси проблемидир. Эяля-
ъяйимиз олан ушаглары щяр щансы
бир методла, башдансовду шякилдя
тярбийяляндирмяк олмаз. Ъямий -
йятдя бу мювзунун неъя ящя-
миййят кясб етдийини щяля дярк
етмяйянляр дя вар. Истярдим ки, бу
мювзуйа Ислам дини аспектиндян
йанашаг. Гуран вя сцннядя,
Пейьямбяримизин (с.я.с.) вя Ящли-
Бейт Имамларынын (я) бизя чатдыр-
дыглары юйцд-нясищят васитясиля
ювлад тярбийясиндя няляря диггят
етмялийик кими мювзулар эениш
изащ олунур. 

Диэяр ъящятдян, аиля цзвляринин
психоложи вязиййятляринин ювладын
тярбийясиндя щансы тясиринин ол-
дуьу мювзу да юнямли мясялядир.
Мялумдур ки, ушагларын щяйатында

дин щаггында илкин биликляр мящз
аиля вя онлары ящатя едян ъя-
миййят ясасында формалашыр. Дини
тялимляринин ушаглара вахтында вя
доьру чатдырылмасы да мцщцм
ящямиййят кясб едян амилдир ки,
бу да арашдырмамызын бир щиссясини
тяшкил едир.

Аилядя ювладын йери
Данылмаз фактдыр ки, аилядя

ювладын йери чох бюйцкдцр. Аиля
ювладын доьулдуьу андан етибарян
йашамыны, юзцнц вя диэяр аиля
фярдлярини илк танымаьа башладыьы,
щяйаты илк олараг дярк етмяйя ча-
лышдыьы мцщцм бир гурумдур. Уша-
ьын йетишкян бир инсан оланда сащиб
олаъаьы шяхсиййят, шцбщясиз, онун
щяйатыынын диэяр мярщяляляриндя
йашанаъаг щадисялярля ялагядя ол-
дуьу кими, аилядя йашадыьы щадися-
лярля билаваситя ялагядардыр. 

Щямчинин бязи философлара эюря,
йетишкян бир инсанын давранышларыны
анламаьын ясас гайнаьы еркян
ушаглыгда йашанмыш (хатырланма-
йан) тяърцбяляр вя шцуралтында
ъямляшмиш фикирляр, хатирялярдир.
Аилядя ушаьын тярбийяси бу сябяб-
лярля кянара атылмайаъаг гядяр
юнямли бир мювзудур.  Тярбийяни
ялагяляндирян диэяр мювзу ися
тярбийянин йашы иля ялагядардыр.
Нормалда аилянин мясулиййяти ал-
тына дцшян тярбийя щядди-бцлуь ча-
ьына гядяр олан тярбийядир.
Гурани-Кяримдя дя кичик йашларда
вериляъяк тярбийяйя ишаря едиляряк
буйурулур: “Ей Ряббим! Кичик
йашда мяни тярбийя етдикляри цчцн
Сян дя онлара (ата-анама) мярщя-
мят ет”.  

Щз. Пейьямбяр (с.я.с.) кичик
йашларда юйрянилян билэинин “даш
цзяриня чякилмиш нахыш” кими ола-
ъаьыны буйурмушдур. Мцмкцн

гядяр еркян тярбийя принсипини
гойан Щз. Пейьямбяр (с.я.с.),
щямчинин йени доьулан ушаьын гу-
лаьына Азан вя Игамя охунмасыны
вя данышмаьа башлайанда Гуран-
дан кичик щиссяляр язбярлятмяйя
башланмасыны тювсийя етмишдир.
Аиля фярдляринин бир-бирляриня гаршы
олан давранышлары ушаьын юз ящатя-
синя эюстяряъяйи мцнасибятин тя-
мялини ямяля эятирир. Щяр ан
хошаэялмяз бир щадисянин йашан-
дыьы, етдийи щяр щярякятя гаршы
мянфи ъаваб алан, эцвянъ щиссинин
олмадыьы аилядя йетишян ушагла,
дин вя яхлаг чярчивясиндя, щцзур
вя эцвянъ щисси иля йетишян ушаг
неъя фярглянирся, ейни иля онларын
щяйата бахыш буъаьы да щямин шя-
килдя юзцнц бцрузя веряъякдир. 

Щямчинин ушаг дцнйайа мцда-
фиясиз бир шякилдя эялир вя илк ола-
раг анасы иля мцнасибят гурур, ону
щисс едир. Ушагларын щяйаты бо-
йунъа аиля цзвляринин йанында ол-
масы онун цчцн бюйцк ящямиййят
кясб едир. Аиля цзвляринин йанында
олмасы иля йанашы, щямин цзвлярин
доьру характеря сащиб олмалары да
бюйцк ящямиййят кясб едир. Ата
вя ана неъя мясулиййятли бир ишин
бойунларында олдуьуну анламалы
вя ювладлары иля буну нязяря ала-
раг ряфтар етмялидирляр. Ушаьы тящ-
гир етмяк, дюймяк, кобуд дав -
ранмаг, ону динлямямяк, тяк -
ликдя вя ъямиййят ичярисиндя
даим тянгид атяшиня тутмаг ол-
дугъа тящлцкяли вя йанлыш ряфтар-
лардыр. Беля бир тярбийя Ислам
гайда-ганунларына зидд олан амил-
лярдир. 

Гурани-Кяримдя ювлад 
щаггында айяляр

Инсан щяйаты нормал шякилдя до-
ьумла башлайыб, юлцмля битян бир
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дюврц ящатя едир. Бунунла бир
йердя бу дювр  истяр бядяни, ис-
тярся дя рущи олмагла бир нечя
мярщяляйя бюлцнцр. Бу мярщяля-
ляр ушаглыг, йенийетмялик, йетиш-
кянлик вя йашлылыг олараг дюврляря
бюлцнцр вя хцсусиля дя ушаглыг  бу
мярщяляляр ичярисиндя хцсуси ящя-
миййятя маликдир. Чохалма бцтцн
ъанлыларда тябии олараг цмуми га-
нундур. Ислам дининя эюря, евлян-
мянин сябябляриндян бири, щятта
ян юнямли сябяби ювлад сащиби
олмаг вя нясли давам етдирмяк-
дир. Инсанда юз нясябини, няслини
артырмаг арзусу фитри бир арзудур.
Гурани-Кярим цмуми олараг ин-
санларын Аллащдан гцсурсуз, йахшы
бир ювлад тяляб етдиклярини билдирир
(“Яраф” сурясинин 189-190-ъы айя-
ляри).

Бунунла бярабяр,  бязи пей -
ьямбярлярля салещ гулларын Аллащ-
дан юзляриня тямиз бир нясил вя
нясилляриндян Аллаща ибадят едян
миллятляр вермяси цчцн дуа етдик-
ляри билдирилир (“Бягяря” суряси,
128, “Али-Имран” суряси, 35-38).
Гурани-Кяримдя дя инсанларын юз-
ляриня йахшы щяйат йолдашы вя
ювладлары олсун дейя Аллаща дуа
етмяляри буйурулмушдур. Щз. Пей -
ьямбярин (с.я.с.) “Евлянин, ушаг
сащиби олун. Мян гийамят эц -
нцндя цммятимин чохлуьу иля иф-
тихар едяъяйям” буйурдуьу щя -
дисиндя дя инсанлара нясиллярини ар-
тырмаьы вя онлары горумаьы тюв-
сийя етдийи айдын эюрцнцр. Ушаьын
йахшы  инсан вя сямими бир мцсял-
ман олмасы цчцн ялиндян эяляни
етмяк вя лазым олан фядакарлыьы
эюстярмяк валидейнин ясас вязифя-
сидир. 

Ушагла ялагяли мцщцм бящсляр-
дян бири дя аилядир. Гуранда аиляйя
вя она аид мясяляляря чох йер ве-
рилир. Йухарыда гейд етдийимиз ки -
ми,  “кечмиш пейьямбярляря щя -
йат йолдашлары вя ювлад верилди-

йини” ифадя едян Гурани-Кярим,
башда Пейьямбяримиз (с.я.с.) ол-
магла, Щз. Муса (я), Щз. Щарун
(я), Щз. Ибращим (я),  Щз. Имран
(я),  Щз. Салещ (я),   Щз.Йагуб
(я),  Щз. Лут (я),  Щз. Давуд (я),
Щз. Нущ (я),  Щз. Исмайыл (я),  Щз.
Яййуб (я)  кими пейьямбярлярин
аиляляриндян бящс едир. Щаггында
ян чох данышылан аиля ися Фиронун
аилясидир. Щз. Ибращим (я) вя Щз.
Имранын (я) аиляляри идеал аиля кими
эюстярилир, анъаг Щз. Нущ (я), Щз.
Лут (я) вя Фиронун аилясиндян бязи
кясляр ися Аллащын гязябиня уьра-
мышлар. Аиля иля ялагяли бящслярдя
валдейнлярдя ушагларына гаршы олан
фитри севэи, ялагя, шяфгят кими щисс-
ляря эениш йер верилир. Щз. Нущун
(я) кафир олараг юлян оьлуна гаршы
щисс етдийи изтираб, Щз. Йагубун
(я) итян оьлу Йусифин (я) гаршы-
сында аьламасы, Щз. Мусанын (я)
анасынын чайа атдыьы ушаьы гаршы-
сында наращатлыьы вя бу кими
нцмуняляр гейд олунур. Гурани-

Кяримдя щаггында данышдыьымыз
ювлад тярбийяси мювзусуна да то-
хунулмушдур. Гуранда тярбийя
иля ялагядяр мясяляляр чохлуг
тяшкил едир. Ислам дининя эюря, ата
евдя ряисдир вя мадди мювзулар
ондан асылыдыр. Ана ися евдя ювла-
дын тярбийяси ишляриня бахмалыдыр.
Аиля ряиси мадди ещтийаълары
тямин етдийи кими, мяняви мяся-
ляляря дя тохунмалыдыр. Айядя
буйурулур: “Ей иман едянляр!
Юзцнцзц вя ювладларынызы йана-
ъаьы инсанлар вя дашлар олан ъя-
щянням язабындан горуйун”.
Айядян мялум олур ки, аиля ряиси
аилясинин тялим-тярбийясиндян ютрц
мясулиййят дашыйыр. Гуран, щям-
чинин тярбийя яснасында бярабяр-
лик принсипиня цс тцн лцк верир.
Ъащил яряблярин етдикляри кими,
гыз-оьлан арасында фярг гоймаг
Ислам ганунларына зиддир.

Аилянин юнямини гейд едян
заман онун дини мясялялярдяки
ящямиййятини дя вурьуламаг ла-
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зымдыр. Аилядя вериляъяк доьру бир
дин тялими ушагда дини дуйьу вя
дцшцнъянин мцсбят йюндя  истига-
мятлянмясиня хидмят едяъяйи
кими, якс-истигамятдя вериляъяк
тялим ися ушагдакы дини дуйьунун
мящв олмасы иля нятиъяляня биляр.
Бу мясялядя ата-ананын ян бюйцк
вязифяси ушагда олан дини дуйь-
унун ашкарланмасы вя онун
дцзэцн истигамятя йюнляндирилмя-
сидир. Щяр бир инсан аилясинин ъис-
мани хцсусиййятлярини дашыдыьы

кими, онун инанъларыны, тутум вя
давранышларыны да юзцндя ещтива
едир. Диггят йетирмишикся, ушаглар
бизим онлара дедийимиз сюзлярдян
чох етдийимиз давранышлары даща
тез гябул едир вя онлары иъра ет-
мяйя чалышырлар. Бу, онларын ейни
иля дини щяйатына да аиддир. Щз.
Мящяммядин (с.я.с.) фитрят щяди-
синдя “Щяр доьулан фитрят цзяриня
доьулар. Сонра ана-атасы ону йя-
щуди, христиан вя йа мяъуси едяр”,
– дейя буйурмушдур.  Гейд етдик-

ляримизя эюря, валидейнляр ушагла-
рына Аллащын ямр вя гадаьаларыны
билдирмяли вя буна уйьун бир щя -
йат йашамалары цчцн лазими тялим
вя тядрис просесини щяйата кечир-
мялидирляр. 

Диндар олмаьын ящямиййяти бил-
дирилмялидир ки, бу мювзуда Щз.
Ибращим вя Щз.Йагубла (я) яла-
гяли айяни демяк олар. “Рябби она
(юзцнц Щагга) тяслим ет дедийи
заман о, ”Алямлярин Ряббиня
тяслим олдум”, - демишди. Ибращим

буну оьулларына да тювсийя етди.
(нявяси)Йагуб да (беля етди): “Ей
оьулларым! Аллащ сизин цчцн
(Ислам) динини бяйяниб сечди. О
щалда сиз дя анъаг мцсялманлар
олараг ъан верин”, - деди.  

Билдийимиз кими, ювладын тярби-
йясиндя ятраф мцщитин дя бюйцк
ролу вардыр. Буна эюря дя аиля
ряиси йашайаъаглары йеря юням
вермялидир вя яхлаги нормалара
риайят олунан йердя юз аилясини йа-
шатмалыдыр.  

Валидейнлярин ювладын, 
щямчинин ювладын валидейнляри

цзяриндяки щаглары 
вя Имамларын (я) бу мювзуда

тювсийяляри
Ислам дининдя ювладын валидей-

нин цзяриндя, щямчинин валидейнин
дя ювлад цзяриндя мцяййян щагг
вя ющдяликляри вардыр. Щз. Пей -
ьямбярдян (с.я.с.) рявайят олунан
щядисляря эюря ювладын валидейн
цзяриндяки щаглары бунлардан иба-
рятдир. Биринъиси, ушаьа эюзял ад
гойулмасыдыр. Ушаьа гойулаъаг ад
диггятля сечилмялидир. Беля ки,
щансы дилдя олур-олсун, ушаьа вери-
ляъяк ад онун йетишдийи ъямий -
йятдя лаь едиляси бир ад олмамалыдыр
вя ушаг адына эюря утанъ щисси ке-
чирмямялидир. Щз. Пейьямбяр
(с.я.с.) бу мювзудаки щядисиндя
“Сиз гийамят эцнцндя юз адлары-
ныз вя аталарынызын адлары иля чаьы-
рылаъагсыныз. Беля ися эюзял адлар
сечин”, – буйурмушдур. Щз. Пей -
ьямбярин (с.я.с.) мцхтялиф сябяб-
лярдян Ислам дининя уйьун ол -
майан адлара сащиб олан ушагларын
вя йетишкянлярин адларыны дяйишди-
риб, йени исимляр вермяси дя бу
мювзунун юнямини ящатя едир.
Икинъиси, йахшы тярбийядир. Бир щя-
дисдя эюзял ад вя йахшы тярбийя
ушаьын атасы цзяриндяки щаглары
арасында гейд едилир. Ушаьын
мцкяммял шякилдя бюйцмяси, ла-
зыми ещтийаъларынын юдянилмяси,
она йахшы тярбийя верилмяси, дини
билэилярля маарифлянмяси цчцн ата
вя ана ялиндян эяляни етмялидир.
Цчцнъцсц, евляндирмядир. Ата-
анайа аид олан нясли горумаг вя-
зифяси ювладын щядди-бцлуьа чат -
дыгдан сонра, онун евляниб йува
гурмасына шяраит йаратмалары иля
баша чатыр. Щз. Пейьямбяр (с.я.с.)
бунунла ялагяли щядисиндя “Ушаг
бцлуь чаьына эялдикдя атасы ону
евляндирсин”, – буйурмушдур.

Щямчинин Аллащын  Рясулу (с.я.с.)
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буйурмушдур: “Ата-аналарын ювлад
цзяриндя щаглары олдуьу кими (бу
щаггы юдямяйян ювлад аь-вали-
дейн сайылыр), ювладларын да онларын
цзяриндя щаглары вардыр. Бу щцгу-
глара риайят етмяйян валидейнляр
аь-ювлад сайылырлар. Щз. Яли дя (я)
ата иля ювладын бири-бирляринин бо-
йунларында олан щаггы барядя бу-
йурмушдур. Ювладын атанын, еляъя
дя атанын ювладын бойнунда щаггы
вардыр. Атанын ювладын бойнунда
олан щаггы будур ки, о, ейиб вя
нюгсан сифятлярдян пак вя узаг
олан Аллаща итаятсизликдян башга
щяр бир ишдя атайа табе олмалы вя
итаят етмялидир. Ювладын атанын
бой нунда олан щаггы будур ки, она
йахшы ад гойсун (мясумлар ялей-
щимус-сяламын юзляринин вя йа
ювлад вя аиля цзвляринин биринин
адыны гойсун ювладына), ону ядябли
вя эюзяляхлаглы тярбийя етсин вя
она Гуран юйрятсин.  Бу мювзу-
ларла йанашы, щям дя ушагларда
олан диэяр щалларла баьлы да щядис-
ляря диггят йетиряк.

Ушаглара мярщямят эюстярил-
мяси. Ушаглара гаршы дярин севэи
вя мярщямят эюстярян Щз. Пей -
ьямбяр (с.я.с.) онларын проблемляри
иля йахындан ялагядар олмушдур.
Онун ушаглары гуъаьына алыб язиз-
лядийи иля ялагяли бир чох рявайят
вар. Бир дяфя Щз. Пейьямбяр
(с.я.с.) нявяси Щясяни (я) юпяркян
йанында олан бядяви гябиля ряисля-
риндян олан Ягра ибн Щарис “Сиз
ушаглары юпцрсцнцз?  Мяним он
ушаьым вар, щеч бирини юпмями-
шям”, – дейир. Буна ъаваб олараг
ися Щз.Пейьямбяр (с.я.с.) “Мяр-
щямят етмяйяня мярщямят едил-
мяз” ъавабыны верир. Башга бир
шяхс дя “Сиз ушаглары юпцрсцнцз?”
– дейя суал веряндя ъаваб олараг
Пейьямбяр (с.я.с.) “Аллащ сянин
гялбиндян мярщямят щиссини алыб -
са, буна мян ня едим?” – дейя
буйурмушдур. 

Онлара сябирля йанашмаг вя ся-
бирли олмаьы тяшвиг етмяк. Аллащын
Пейьямбяри (с.я.с.) буйурмушдур:
“Ушаьын балаъа вахты дяъяллийи,
бюйцйяндя яглинин чохлуьуна дя-
лалят едир”, – буйурмушдур.

Щямчинин Имам Казым (я) бу-
йурмушдур: “Оьланын ушаглыг дюв -
рцндя дяъяллийи, бюйцйяндя дю -
зцмлцлцйцня сябяб олдуьуна эюря
бяйяниляндир”.  Бу гейд етдийимиз
щядислярдян дя мялум олур ки,
ушаьын кичик вахтларда етдийи дя-
ъяллик нормалдыр вя аиля фярдляри тя-
ряфиндян дя беля гаршыланмалыдыр.
Онларын дяъялликляриня сябирля йа-
нашмаг лазымдыр. Бундан ялавя,
ушаглара сябирли олмаьы тяшвиг
етмяк чох юнямли хцсуслардан би-
ридир. Щз.Яли (я) сябирлилик барядя
буйуруб: “Сябирлилийин ниъат вер-
мядийи кяси дюзцмсцзлцк мящв
едяр (чцнки о, сябирлилийин савабыны
ялдян веряряк дюзцмсцзлцйцн ъя-
засына дцчар олар). 

Ювладларымыза аиля ичярисиндя
диэяр баъы вя гардашларына гаршы,
мяктябдя вя диэяр гурумларда ися
йашыдларына мцнасибятдя сябирли
олмаьы тяшвиг етмялийик.

Ушаглара ойун цчцн фцрсят йа-
ратмаг. Имам Садиг (я) буйурур:
“Кюрпянин щяйатынын, хцсусиля илк
йедди или азад шякилдя ойунлара вя
физики щярякятляря сярф олунмалы-
дыр”. Бурада диггят едяъяйимиз
мювзу ушаьа ойун  ойнамаг цчцн
фцрсят йаратмагдыр. Ону чох кичик
йашлардан, анъаг дини вя йахуд
елми ишлярля мяшьул етмяк  йанлыш
давранышдыр, чцнки ушаьын ойуна
ещтийаъы вар. Йедди йашдан сонра
йаваш-йаваш дини биликляр юйрядил-
мяли вя ушаг динин мцхтялиф эюзял-
ликляри иля таныш едилмялидир. Ушагла
мцнасибят гураркян анлайышлы
олмаг вя онунла достйаня ряфтар
етмяк лазымдыр. Бу хцсусиййятляр
олмаса, ушаг бизи садяъя, мяъбур
олараг динляйяр вя дедикляримиз

онун цчцн щеч бир мяна кясб ет -
мяз.

Бурада Имам Ялинин (я) оьлу
Имам Щясяня (я) вердийи гыса вя
олдугъа мяналы юйцд-нясищяти
диггятинизя чатдырмаг истядик:
“Оьул ъаным, мяндян дюрд шейи
йадында сахла ки, онларла эюр -
дцйцн щеч бир иш сяня зяряр йетир-
мяз. Вар-дювлятин ян цстцнц
аьылдыр ки, шяхс онун васитясиля
дцнйа вя ахирят сяадятини вя хош-
бяхтлийини ялдя едир. Икинъиси, ян
бюйцк йохсуллуг аьылсызлыгдыр ки,
ики дцнйада да бядбяхтлийя сябяб
олур. Цчцнъцсц, ян бюйцк горху
худпясяндликдир ки, беля олан
шяхс щеч кясля цнсий йятдя олмур
вя бу сябябдян, щамы онунла
дцшмянчилик едир вя о, щямишя
горху ичиндя олур. Дюр дцнъцсц,
ян цстцн бюйцклцк хошхасиййятли-
ликдир. Хошхасиййят олан кяс ща-
мынын йанында йцксяк мягама
малик олур. Оьулъаным, ахмагла
достлуг етмякдян чякин. О, сяня
хейир вермяк истяйяр, амма зийан
вурар. Хясис адамла достлуг ет-
мякдян чякин. О, хясислик вя си-
миълийиня эюря, чох ещтийаъын олан
шейи сяндян ясирэяйяр. Пис ямял
сащиби иля достлуг етмякдян чякин
ки, о, сяни лап аз шейя сатар. Чох
йалан данышан адамла достлуг ет-
мякдян чя кин ки, о, узаьы йахын
вя йахыны узаг едян ильым кимидир.
Юз надцрцст мягсядлярини щяйата
кечирмяк цчцн чятин иши асанлашды-
рар, асан иши чятинляшдиряр.

Бурада атанын ювладына веря-
ъяйи ян эюзял фикирляр вя нясищят-
ляри эюрцрцк. Имам Яли (я) оьлуна
вердийи нясищятлярдя кимлярля
дост луг едиб, кимлярля едилмяйя-
ъяйини билдирир ки, бу да ушаьын щя -
йатында бюйцк рол ойнайан бир
хцсусдур. Ювладын тярбийясиндя
аилянин бюйцк ролу олдуьу кими,
ъямиййятин вя ушаьын гурдуьу
дост лугларын да ролу вардыр. 
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Валидейнлярин психоложи 
вязиййятинин ювлад тярбийясиня

тясири вя ушагда давраныш 
проблемляри

Цмумиййятля, ювладын тярбийя-
синдя аиля ичярисиндя олан щяр ща-
дисянин юзцнямяхсус тясири вардыр. 

Гейд етдийимиз кими, аилядя
фярдлярин гаршылыглы мцнасибятляри
чох юнямлидир, хцсусиля дя ата вя
ананын давранышлары. Биз билирик ки,
аиля башчысы, ясасян, аилянин мадди
эялирля баьлы щиссяси иля мяшьул
оларкян, ана да евдя даща чох ев
ишляри вя ювладларын тярбийяси иля
мяшьул олур. Аиля башчысы йалныз
мадди ишлярля мяшьул олуб, аиля-
синя гайьы эюстярмяйи икинъи плана
чякмямялидир. Аилясиня ев ишля-
риндя йардым етмяли вя ювладын
тярбийясиндя ханымына кюмяк эюс -
тярмялидир. Хошбяхт аиля дя беля
формалашыр. Ата евдя ханымына
зцлм едярся бу, илк нювбядя,
ювладын психоложи вязиййятиня вя
аиля, ъямиййятля баьлы фикирляриня
тясир едяр. Анайа гаршы едилмиш пис
ряфтар сонда мящв олмуш ушаг тяр-
бийяси иля нятиъяляня биляр. Ханым
аиля башчысына гаршы нифрятинин явя-
зини ювладындан чыхма щисси дуйур
вя санки эцнащкар ювладмыш кими,
бцтцн аъыьыны онун цстцня тюкцр.
Бу барядя Щз.Яли (я) буйурур:
“Ишинин чохуну арвад-ушаьына щяср
етмя. Яэяр онлар Аллащын досту ол-
салар, Аллащ юз достларыны пуч
етмяз вя онлара йардым етмякдя
башгасына мющтаъ дейилдир. Яэяр
Аллащын дцшмяни олсалар, Аллащын
дцшмянляри цчцн кядярляняряк иш
эюрмяйин няйя эярякдир?!”.

Ушаглыг чаьындакы давраныш проб -
лемляри, ясасян,  эенетик, биоложи
вя сосиал вязиййятлярин, ишсизлик,
йохсуллуг, валидейнлярарасы мцна-
сибятляр вя бошанма иля ялагядар
олур. Хцсусян дя аилянин ювладына
гаршы, анъаг тящгир вя ъязаландыр-
майа ясасланан “тярбийя” цсулу,

аиля дахилиндя шиддят, гейд етдийи-
миз цнсцрлярин юзяйини тяшкил едир.
Бу кими проблемляр ушаьын психо-
лоэийасында галыъы гцсурлар йарада
биляр. 

Бязи валидейнляр, ясасян, ушаг -
ларынын, анъаг пис давранышларыны
эюрцб онлары ъязаландырмаьа
цстцнлцк верирляр. Яслиндя ися ушаг -
ларын йахшы давранышларыны гиймят-
ляндирмяк  лазымдыр. Ушаглар ися
вахт кечдикъя, артыг валидейнлярини
динлямяк истямир вя мяъбуриййят
гаршысында галараг, бязи мянфи щя-
рякятляр етмяйя башлайырлар. Йяни
аиля фярдляри арасында щюрмят йа -
ваш-йаваш арадан галхыр.  Бу кими
щадисяляр аилядя артмаьа башла-
йанда, артыг валидейнлярин дя пси-
холоэийасы зяряр эюрцр вя хцсусиля
ананын бу кими щаллардан тясирлян-
мяси гачылмаз олур. Ананын психо-
ложи вязиййятинин эярэин олмасы
ювладынын бир чох хцсусиййятиня юз
тясирини эюстярир. Хцсусиля дя кичик
йашларда олан ушаьын анасынын бу
кими щалларда олмасы даща писдир.
Яввялдя гейд етмишдик ки, ушаг
ясас анлайышлары 0-2 йаш яряфясиндя
гябул едир. Ушагларын давраныш
проблемлярини минимума ендир-
мяк цчцн ана вя ата йашадыьы эяр -
эинликлярин вя мянфи щалларын уша -
ьа тясир етмямясиня чох диггят ет-
мялидирляр. Аилядя бирлик вя гаршы-
лыглы щюрмятин олмасы цчцн бязи
ишляр щяйата кечирилмялидир. Мяся-
лян, бирэя фяалиййятляр чохалдыла
биляр. Бирэя ойунлар ойнамаг,
ушагларла достйана сющбят етмяк,
проблемляринин ня олдуьуну онла-
рын дилиндян ешитмяк, йемяк-ич -
мяк кими фяалиййятлярин бирэя
едилмяси. Йяни даим бир арада
нащар йемяк дя юнямлидир. Аиля
бир маса ятрафына топландыгда ясл
аиля олур вя  бирлик дя эцълянир.  Бу
хцсуслара диггят етмякля даща
йахшы аиля нцмуняси мейдана эяля
биляр.

Эялдийим нятиъя бундан ибарят-
дир ки, аиляичи проблемляря хцсуси
диггят йетирмяли вя ювладларымы-
зын бунлардан тясирляняъяйини эюз
юнцня эятириб давранышларымыза
хцсуси диггят йетирмялийик. Ювла-
дымызын эюзял тярбийя алмаьы цчцн
Ислам Пейьямбяринин (с.я.с.) вя
Имамларымызын (я) ювладларына эюс -
тярдикляри тярбийядян юрняк эю -
тцрмяли,  баъардыьымыз гядяр он -
лар кими ушаглара гаршы сябирли вя
нявазишли олмалыйыг. Онлар бизим
эяляъяйимиздир. Гийамят эцнц
Ряб бимиз гаршысында сорьу-суал
олунаъаьымыз заман Онун биздян
разы олмасы цчцн бу хцсуслара диг-
гят йетиряк. Аиля вя ювлад щаггын-
дакы айялярдян дя бизя мялум
олур ки, инсан йаранышындан бяри
аиля мяфщумуна ещтийаъ дуйур.
Буну пейьямбярлярин дуаларын-
дан айдын эюрмяк мцмкцндцр.
Щямчинин Аллащ да биздян йахшы
аиля вя ювладлар цчцн Она дуа ет-
мяйимизи ямр едир. Бундан баш -
га, ювлад вя валидейнлярин бир-
бирляри цзяриндяки щагларындан
бящс едяркян, аиля фярдляринин
гаршылыглы олараг неъя бюйцк мя-
сулиййят дашыдыгларынын шащиди
олдуг. Ювлада тярбийя верилмяси,
она эюзял ад гойулмасы вя ещти-
йаъларынын тямин олунмасы вали-
дейнлярин ясас вязифяляридир. Буна
ъаваб олараг ювладын да щяр мю-
взуда аиляси иля мяслящятляшмяси
юнямлидир. Аиля дахилиндя фярдля-
рин бир-бирляри иля сябирля ряфтар ет-
мяляри, щяр мясялянин шиширдил -
мямяси, ата-ананын ювладла рынын
йанында етдикляри щярякят вя да-
вранышлара хцсуси юням вермяси
лабцддцр. Йеня дя вурьулайырыг
ки, аиля башчыларынын етдийи щяр шей
ювлада билаваситя тясир едир. Буна
эюря дя сябир, мярщямят вя тяг-
ваны юзцмцздя ъямляшдиряк ки,
ъямиййятя файдалы ювладлар йетиш-
диря биляк. 
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Кечян ясрин  80-ъи  илляриндя
дцнйа сийасятинин эцндяминя дахил
олан “глобаллашма” мяфщуму мца-
сир щяйатымызын инкаролунмаз атри-
бутуна чеврилди. Тарихян интеграси -
йайа ъан атан бяшяриййят йени бир
дцнйа системинин тяшяккцлц реаллыьы
иля гаршы-гаршыйа галды. Садяъя,  ся-
найенин инкишафынын дейил, сийаси,
игтисади вя мядяни щяйатда да ин-
теграсийанын гачылмаз бир просес ол-
дуьу анлашылды. Мцхтялиф сийаси,
игтисади, сосиал инкишаф ся виййясиня
малик олан дювлятляр арасында гар-
шылыглы ялагяляр интенсив сяъиййя га-
занды. Хябярляшмя вя телеком-
 му никасийа сащясиндя щейрятамиз
йениликляр вя ъидди ирялиляйишляр баш
верди. 

Яслиндя,  “ким олмасы”, “щара-
дан эялмяси” вя “щарайа эетмяси”
барядя ябяди суаллара ъаваб ахта-
ран бяшяр ювлады цчцн елми билик-
ляря йийялянмяк ещтийаъы щяр
заман актуал олуб. Бунун да мян-
тиги нятиъяси олараг, бир инсанын ди-
эяриндян, бир ъямиййятин башга бир
ъямиййятдян цстцнлцйц сащиб ол-
дуьу елми биликляр нисбятиндя олуб.
Бу сябябдян, истиснасыз олараг
бцтцн сивилизасийаларын тямялини
елми наилиййятляр тяшкил едиб. Бу
мянада, елмин вятяни олмадыьы
кими, дини вя ирги мянсубиййяти дя
олмайыб. Башга сюзля, елм, садяъя,

бир ъямиййятин, йахуд да бир дюв-
лятин дейил, бцтцн инсанлыьын дяйя-
ридир. Тарихин мцяййян дюврляриндя
бу дяйяри йашатмаг вя инкишаф ет-
дирмяк миссийасыны йунанлар, ро-
малылар вя яряблярля йанашы, сой -
дашларымызын вя диэяр мцсялман
халгларын тямсил етдикляр цмум-
Ислам мядяниййяти юз цзяриня
эютцрцб. Сон цч ясрдя ися естафети
Шяргдян гябул едян Гярб бу мис-
сийаны тямсил етмякдядир. 

Сцрятли дяйишикликлярин баш вер-
дийи глобаллашма шяраитиндя бир
даща йеэаня йолун елми-техники тя-
ряггидян, фундаментал елми тядги-
гатлардан кечдийиня шцбщя йери
галмады. Башга сюзля десяк, иъти-
маи щяйатын бцтцн сащяляриня нц -
фуз едян елмин сон наилиййятляриня
истинад етмядян инкишафын мцмкцн
олмадыьы ортайа чыхды. Бу вя йа
диэяр ъямиййятин инкишаф сявий -
йясинин онун елмя вердийи ящя-
миййятин дяряъясиндян, игтисади,
мядяни вя тящсил сявиййясинин вя-
зиййятиндян асылы олдуьу анлашылды.
Ейни заманда, мцасир дцнйанын
глобал проблемляринин щяллиндя со-
сиал амил олараг елмин мцстясна рол
ойнадыьы юз тясдигни тапды. Хцсу-
силя, алтернатив енержи мянбяляринин
ахтарылыб тапылмасы вя ятраф мцщитин
горунуб сахланылмасы мясяляляри
елмин гаршысында ъидди вязифялярин
дурдуьуну ортайа чыхарды. Бу ещти-
йаъы заманында дярк едян юлкяляр
узунмцддятли давамлы игтисади ин-
кишафы тямин етмяк цчцн билик игти-
садиййатынын формалашмасына, елм -
тутумлу технолоэийаларын, мящсул-

ларын истещсалына даща чох цстцнлцк
верди. Бу мягсядля елми инфра-
структурун тякмилляшдирилмясиня,
мадди-техники базанын модернляш-
дирилмясиня, елмин  малиййяляшди-
рилмясиня хцсуси фикир верилмяйя
башланылды. Гаршыйа гойулан мяг-
сядя чатмаг цчцн цмумдахили
мящ сулдан елм цчцн айрылан вясаи-
тин  щяъми артырылды. Исвечрядя бу
рягямин 3,8 фаиз, Йапонийада 3,5
фаиз, Финландийада 3,2 фаиз, Амери-
када вя Алманийада 3 фаиз, Фран-
сада 2,6 фаиз, Данимарикада 2,3
фаиз тяшкил етмяси сюзцэедян йанаш-
манын ян бариз эюстяриъисидир. 

Тябии ки, игтисади ъящятдян сц -
рятля инкишаф едян Азярбайъанын да
бу мясяляйя хцсуси диггят йетир-
мяси сон дяряъя ваъибдир. Зянэин
карбощидроэен ещтийатларына малик
олан юлкямиздя елмин тятбиги исти-
гамятляринин инкишафы цчцн ъидди
сосиал тялябат мювъуддур. Беля ки,
нефт сянайесинин инкишафы йени тех-
нолоэийалардан, мцасир техники ава-
данлыглардан истифадя етмяйи баъа -
ран милли кадрларын щазырланмасыны
зярурятя чевирди. Бу да юз нювбя -
син дя, юлкямиздя елм вя тящсил им -
канларынын артмасы,  инсан гайнагла-
рынын даща актив щала эялмяси иля
нятиъялянди. Ян башлыъасы, мцасир
Азярбайъан ъямиййятиндя елмин
оптимал йеринин мцяййянляшдирил-
мясинин, апарылан елми тядгигатла-
рын сямярялилийинин артырылмасы вя
алынан елми нятиъялярин тятбигини
асанлашдыран йени механизмлярин
ахтарылыб-тапылмасынын ваъиблийини
эцндямя эятирди.
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Глобаллашан дцнйада
елми арашдырмаларын

ящямиййяти



Бу зярурятдян чыхыш едяряк исте-
дадлы эянълярин дцнйанын апарыъы али
мяктябляриндя тящсил алмасына,
мцасир биликляря йийялянмясиня
имкан верян “2007-2015-ъи иллярдя
Азярбайъан эянъляринин хариъи юл-
кялярдя тящсили цзря Дювлят Про-
грамы” гябул едилди. 2015-ъи иля
гядяр елмин инкишафыны юзцндя якс
етдирян “Азярбайъан елминин инки-
шафы цзря Милли Стратеэийа вя Дювлят
Програмы тясдиг олунду. Юлкя рящ-
бяринин иряли сцрдцйц "игтисади по-
тенсиалымызы интеллект капиталына
чевиряк" чаьырышына уйьун олараг,
“Азярбайъан 2020: Эяляъяйя ба -
хыш” Инкишаф  Консепсийасында елм
гаршысында дуран мясялялярин иъра-
сына нязарят етмяк мягсядиля
АМЕА тяряфиндян Азярбайъан Ел-
минин  Инкишаф  Консепсийасы ишля-
ниб щазырланды. Консепутуал инкишаф
тяйинатлы лайищяляри дястяклямяк
мягсядиля  Елмин Инкишаф  Фонду
тясис едилди. Эянъляр вя Идман На-
зирлийи, йени фяалиййятя башламыш

Эянъляр Фонду тяряфиндян эянъ
тядгигатчыларын бейнялхалг сявий -
йяли елми тядбирлярдя иштиракыны
тямин етмяк цчцн малиййя вясаити-
нин айрылмасы практикасына башла-
нылды. Бцтцн бунлар Азярбайъанын
зянэин елми яняняляринин горунуб-
сахланылаъаьына вя инкишаф етдириля-
ъяйиня олан инамымызы артырыр. 

Унутмамалыйыг ки, бир-бириндян
айрылмасы мцмкцн олмайан елм вя
тящсил мясяляляринин щяллини, са-
дяъя, дювлят гурумларындан эюзля-
мяк доьру олмазды. Сюзцн щягиги
мянасында, цмуммилли мясяля
олан бу ики сащянин инкишафында иъ-
тимаиййятин дя мадди вя мяняви
дястяйиня ъидди ещтийаъ вардыр.
Яминликля дейя билярик ки, Азяр-
байъанын щям мадди, щям дя
инсан ресурслары онун елмдя дя
бюйцк наилиййятляр ялдя етмясиня
имкан верир. Мювъуд ресурслардан
сямяряли истифадя етдийимиз тяг-
дирдя, мцасир технолоэийа истещсал
вя ихраъ едян юлкяляр сырасына дахил

олмаьымыз щеч дя ялчатмаз дейил-
дир. 

Беля бир шяраитдя, глобаллашма
просесини дцзэцн дярк етмяли, елмя
вя техноложи имканлара йийялян-
мяйя чалышмалыйыг. Эяляъяйимизин
фираван олмасыны истяйирикся, вахт
итирмядян елмя вя фундаментал
елми тядгигатлара диггяти артырмалы,
сюзцн ясл мянасында, саьлам бир
елми мцщит формалашдырмаьын гей-
диня галмалыйыг. Азярбайъанын йе-
ралты сярвятляри иля йанашы, зянэин
инсан потенсиалынын да олдуьуну
унутмамалы,  онун максимум ин-
кишафы цчцн ялимиздян эяляни етмя-
лийик. Бунун да ян дцзэцн йолу
истедадлы эянъляр цчцн ялверишли шя-
раит йаратмагдан, тящсил вя тядгигат
имканлары тямин етмякдян кечир. 

Азярбайъандакы мювъуд елми
янянянин горунуб-сахланылмасыны
вя инкишаф етдирилмясини эцндялик
фяалиййятимизин ясас девизиня че-
вирмялийик. Башга юлкялярдян тех-
ноложи асылылыьа сон веряряк мцасир
технолоэийа ихраъ едян дювлят ся-
виййясиня йцксялмялийик. Бу ися
щяр биримиздян фядакарлыг тяляб
едир. Елми мцяссисялярдя, али мяк-
тяблярдя фяалиййят эюстярян алимля-
римиз истедадлы эянъляря максимум
диггят вя гайьы эюстярмяли, елмдя
варислик принсипиня ямялдя сядагят
нцмайиш етдирмялидирляр. Эяляъя-
йин алимлярини йетишдиряркян шам
кими яримяйин ваъиблийиня црякдян
инанмалдырлар.

Елми тядгигата щявяси вя габи-
лиййяти олан эянъляримиз ися юз нюв-
бясиндя онлара бяхш едилмиш истеда -
да арха чевирмямяли, фядакарлыгдан
бойун гачырмамалыдырлар. Гаршыла-
рына даща бюйцк щядяфляр гоймалы
вя елмя  бир васитя кими дейил, мяг-
сяд олараг бахмалыдырлар. Мцвяг-
гяти чяинликляря синя эярмяли вя бу
ишин ющдясиндян анъаг онларын эяля
биляъяйини нязяря алмалыдырлар. 
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Сонунъу пейьямбяр щесаб
олунан Мящяммяд ялейщиссалам-
дан сонра юзцнц пейьямбяр елан
едянляр “йаланчы пейьямбярляр”
олмушлар. “Пейьямбяр” кялмяси
дилимизя фарслардан кечян сюздцр,
“гейб алями иля ялагяси олан ин -
сан” мянасы дашыйыр. Дин алимляри,
тяхминян, бу тезиси иряли сцрцрляр:
“Пейьямбяр, Аллащ тяряфиндян юз
бяндялярини варлыг аляминин йара-
дылышыьына инама дявят едян, он-
лары доьру йола чякиб, пис ишлярдян
узаглашдырмаг цчцн эюндярилмиш
инсандыр вя Аллащла пейьямбяр
арасында айры бир инсанын васитя ол-
масы гейри-мцмкцндцр”. Гейд
едяк ки, заман кечдикъя бу мц -
гяддяс иши юзцнцнкцляшдирян сахта
инсанлар да мейдана эял мя йя баш-
ламышдыр. Юзляринин пей ьямбяр ол-
дуьуну иддиа едян беля йаланчылар
щяр ъямиййятдя мюв ъуд олмуш-
дур. 

Йаланчы пейьямбярлярля баьлы
илк хябярдарлыг христианларын
Мцгяддяс Китабы “Инъил”дя йазы-
лыр: “Йаланчы пейьямбярлярдян
юзцнцзц эюзляйин! Онлар йаныныза
гузу ъилдиндя эялярляр, амма да-
хилян йыртыъы гурддурлар. Онлары
бящряляриндян таныйаъагсыныз. Га-
ратикандан цзцм, йахуд гангал-
дан янъир йыьыла билярми? Беляъя
дя щяр йахшы аьаъ йахшы бящря, пис
аьаъ ися пис бящря верир. Йахшы

аьаъ пис бящря веря билмяз, пис
аьаъ да йахшы бящря веря билмяз.
Йахшы бящря вермяйян щяр аьаъ
кясиляр вя ода атылар. Беляликля,
йаланчы пейьямбярляри бящряля-
риндян таныйаъагсыныз (Мат. 24:4-
5; Йящ. 15:2.6; Кор. 11:13-15;
Гал. 5:19-23)”.

Ислама эюря пейьямбярлярин со-
нунъусу Мящяммяд ялейщисса-
ламдыр. Христианлар ися онун
пейьямбярлийини гябул етмирляр. 

Сарышын щоггабаз 
Мцсейлямя

Мящяммяд пейьямбярин со-
нунъу пейьямбяр олдуьуну гябул
етмяйян илк “йаланчы пейьямбяр”
Мцсейлямя ибн Сцмамядир (мц -
сялманлар она Мцсейл ямят-цл
Кяз заб, йяни йаланчы Мцсейлямя
дейирляр ). Балаъабой вя сарышын
олан Мцсейлямя мцхтялиф щогга-
базлыглары иля мяшщурлашыб. 586-ъы
илдя доьулан вя икинъи ады Щябиб
олан “йаланчы пейьямбяр” Яряби-
станын Няъд бюлэясиндяки Йяма -
мя йашайыш мянтягясиндя мяс -
кунлашмыш Бяни-Щянифя гябилясин-
дян иди. Бцтцн тайфадашлары кими, о
да христиандыр. Бязи арашдырмачылар
Мцсейлямянин Мящяммяддян
яввял юзцнц пейьямбяр елан етди-
йини, Гуранын мцхтялиф айя вя су-
ряляринин Мцсейлямянин кита -
бындан эютцрцлдцйцнц иддиа едир-
ляр. Инэилис шяргшцнасы Давид Са-
муел Марэолиоутщ иддиа едир ки,

Мцсейлямя пейьямбярлийини Мя-
щяммяддян 20 ил яввял елан едиб.
Ейни заманда, мягаляляринин би-
риндя Мящяммяд пейьямбярин
Мцсейлямяни тяглид етдийини билди-
рир. Ислам алимляри ися бу фикри гя-
тиййян гябул етмирляр.

Он беш йашында Гцдся сяфяр
едян Мцсейлямя бурада ики ил йа-
шайыр вя Иса Мясищинин юзцндян
сонра эяляъяк пейьямбяр щаг-
гында дедиклярини ятрафлы олараг
арашдырыр. Бу фикирляри юйряндикдян
сонра, Мцсейлямя юзцнцн щямин
пейьямбяр олмасы цчцн щяр эцн
дуа етмяйя башлайыр.

Щинд фялсяфяси иля 
танышлыг вя зцлмятдян 

алынан вящй
Ярябистана гайытдыгдан сонра

Оманда мяскунлашан Мцсей-
лямя, Щиндистана тиъарят сяфярляри
тяшкил етмяйя башлайыр. Щиндистана
етдийи сяфярляр онун щяйатында
бюйцк дюнцш йарадыр. Сяфярляри
она бюйцк тяърцбя газандырыр вя
Мцсейлямя щинд фялсяфясини юйря-
нир. 628-ъи илдя Йямамяйя гайы-
дан Мцсейлямя эюрцр ки, Бя -
ни-Щянифя гябилясинин башчысы вя
гябиля цзвляринин бюйцк яксярий -
йяти Ислам динини гябул едиб.

Щиъри тягвими иля 9-ъу илдя
Мцсейлямя бир груп щямгябиляси
иля бирликдя Мядиняйя эялир. Мяг-
сяди Мящяммяд пейьямбярля
эюрцшмяк олан Мцсейлямя сон
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Éàëàí÷û ïåéüÿìáÿðëÿð
Пейьямбярлик бцтцн сямави динлярдя ъидди гябул олу-

нан, динлярин тямял сцтуну щесаб едиля биляъяк гядяр ваъиб
мювзудур. Сонунъу сямави дин щесаб олунан Исламын
Мцгяддяс Китабы “Гурани-Кярим”дя 25 (бязи арашдырмачы-
лара эюря 26) пейьямбярин ады чякилир. Щядисляря эюря бу
сай 124 миндир вя бцтцн Ислам билиъиляри буна инанырлар.



анда гярарыны дяйишся дя, онунла
эялянляр Мящяммяд пейьям-
бярля эюрцшцб, Исламы гябул едир.
Мцсейлямя ися карвандакы йцкцн
йанында галмаг бящаняси иля
Пейьямбярля эюрцшмякдян им-
тина едир вя Исламы гябул етмядян
эери гайыдыр.

Мящяммяд пейьямбярин “Ви -
да щяъъи”ндян сонра Мцсейлямя
фяаллашыр вя елчиляр васитясиля Мя-
щяммяд пейьямбяря юз “дявят”
мяктубуну эюндярир.

Мцсейлямя иддиа едирди ки,
Аллащ Щаруну Мусайа шярик ет-
дийи кими, ону да Мящяммядя
шярик едиб. Она Рящман адлы
мяляк васитясиля зцлмятдян вящй
эялмясини иддиа едирди. Мцсейля-
мянин ятрафында олан инсанлар,
ясасян, гябиля тяяссцбцня эюря
онунла щямряйлик нцмайиш етди-
рирдиляр.

Гураны йамсылайан 
вя мюъцзясиз “пейьямбяр”
Мцсейлямя йалан вядлярля вя

гябиля тяяссцбкешлийи иля ъамааты юз
тяряфиня чякмяйя башлады. Онун
йаланчы олмасы аддымбашы ашкара чы-
хырды. Бир дяфя она демишдиляр:
“Мящяммяд суйу азалмыш гуйу-
лара аьзынын суйундан тюкяндя гу-
йуларын суйу артыр. Сян дя бизим
цчцн беля бир мюъцзя эюстяр”.
Мцсейлямя щансы гуйуйа тцпцр -
дцся, суйу бирдяфялик чякилиб гу-
руду. Башга бир вахт она дедиляр:
“Мящяммяд юз сящабяляринин ба-
шына ялини сцртцб онлара шяфа верир.
Сян дя бизим хястя балаларымызы са-
ьалт”. Мцсейлямя щансы ушаьын ба-
шына ялини чякдися, няинки саьалма -
ды, цстялик, ушаьын сачлары тюкцлцб
кечял олду. Бир эюзц эюрмяйян го-
ъанын саьалмасы цчцн дуа едяндя,
гоъанын икинъи эюзц дя кор олду.

Мящяммяд Пейьямбярин ян
бюйцк мюъцзяляриндян биринин
Гуран олдуьуну билян Мцсейлямя
она эялян вящйляри йазмаьа баш-
лайыр. Мцсейлямя Гурандакы
“Фил” сурясиня ъаваб олараг бу су-
ряни охуйармыш: “Ялфил. Мялфил. Вя
ма ядракя мялфил. Лящу зянбин
вябил. Вя хуртумин тявил” (“Фил.
Нядир фил? Сян ня билирсян ки, нядир
фил? Онун бярк гуйруьу вя узун
хортуму вардыр”).

Мцсейлямянин сону
Мцсейлямя эетдикъя мцсялман

иъмасы цчцн тящлцкяли гцввяйя
чеврилир. О, Няъдин мцсялман ва-
лисини говур вя бюйцк бир яразини
яля кечирир, ардыъылларынын сайы 40
мини кечир. Мящяммяд Пейьям-
бяр Мцсейлямяйя гаршы гошун
эюндярмяйя имкан тапмаса да,
Хялифя Ябу Бякр Мцсейлямяйя
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гаршы ики щярби сяфяр тяшкил едир,
анъаг мцсялманлар мяьлуб олур.
Нящайят, дюврцнцн бюйцк сяркяр-
дяси Халид ибн Вялид йаланчы пейь-
ямбярин цзяриня эюндярилир.

Халид дюйцшдян юнъя Мцсейля-
мянин ардыъылларынын инамыны гыр-
маг цчцн онунла эюрцшцб данышыг
апармаг истядийини билдирир. Мц -
сейлямя эюрцшя эяляндя Халид гы-
лынъыны чякиб она щцъум едир.
Йаланчы пейьямбяр гачыб ъаныны
гуртарса да, щамынын эюзц гаршы-
сында рцсвай олур.

633-ъц илдя баш вермиш “Йя-
мамя савашы”нда 1200 няфярдян
артыг мцсялман, о ъцмлядян
йцзлярля Гуран щафизи юлдцрцлцр.
Мцсейлямянин 20 мин тяряфдары
гылынъдан кечирилир. Мцсейлямя
“Рящман баьы” адлы гярарэаща сы-
ьынса да, Мящяммяд пейьямбя-
рин ямиси Щямзяни гятля йетирян
Вящши ону да юлдцрцр. Ислам дини
цчцн тящлцкя йарадан илк йаланчы
пейьямбярин аъы сонлуьу диэяр
сахтакарлары да горхудур.

Сяъъащ бинт Щарис 
– сахтакар гадын, 
йохса пейьямбяр?

Мцсейлямя иля ейни заманда
Ярябистанын мцхтялиф йерляриндя
йаланчы пейьямбярляр зцщур ет-
мяйя башлады. Бяни-Тямим гяби-
лясиндян олан Сяъъащ бинт Щарис
адлы гадын да юзцнц пейьямбяр
щесаб едирди. О, сийаси вя щярби
ъящятдян даща эцълц иди. Юз эцъ-
цня архайын олан Сяъъащ Мцсей-
лямянин тяряфдарларындан ибарят
олан Йямамяйя гошун йеридир,
Мцсейлямя гцввяляринин азлыьына
эюря сцлщ тяклиф едир. Сцлщцн шярт-
ляриня эюря Мцсейлямя иля
Сяъъащ бир чадырын ичиндя тякликдя
эюрцшцб, щягиги пейьямбяр олду-
гларыны бир-бириня сцбут етмяли иди-

ляр. Мяьлуб олан шяхс галибя бият
етмяли иди.

Мцсейлямя иля чадырда бир эеъя
кечирян Сяъъащ юз адамларына елан
едир ки, Мцсейлямя юзцнцн щагг
пейьямбяр олдуьуну она сцбут
едиб. Мящз буна эюря дя о, Мц -
сейлямяйя яря эедир. Тямим гя-
биляси дя юз лидериня табе олуб
Мцсейлямяйя гошулур вя Мцсей-
лямя хейли эцълянир вя “башлыг”
кими Сяъъащын гябилясини сцбщ вя
икинди намазларандан азад едир.
Сяъъащ бир нечя ай Мцсейлямя иля
йашадыгдан сонра йеня юз вятяниня
гайыдыр. “Пейьямбярляр”ин евлилийи
узун чякмир... Мараглыдыр ки, Мц -
сейлямянин юлцмцндян сонра Сяъ -
ъащ Ислам динини гябул едир.

Ешшякля мюъцзя эюстярян 
Ясвяд “пейьямбяр”

Сахта пейьямбярлярдян ян тящ-
лцкялиси Ясвяд-цл Анси сайылыр.
Йямяндя Анс гябилясиндя доьу-
лан, ясл ады Абщала ибн Кааб олан
бу шяхс щям дя “Зул Щимар”(еш-
шякли) ады иля таныныб. Рявайятя
эюря, Ясвяд-цл Ансинин мцхтялиф
баъарыглары олан бир ешшяйи вармыш.
Сялис нитги, мцхтялиф иллцзийалары иля
халгы алдатмаьы баъаран бу щогга-
баз тез бир заманда мяшщурлаш-
маьы баъарыр.

Ешшяйинин гулаьына “Ряббиня
сяъдя ет” дейян кими ешшяк чюкцр,
“галх” дейинъя галхырмыш. Бундан
башга йцзлярля щейваны бир дцз
хятт цзря дцзцб “бизляйир”, лакин
щейванлар хятдян чыхмазмыш. Бу
сящняни эюрян инсанлар онун илащи
эцъцня, пейьямбярлийиня шцбщя
етмир. Яслиндя, Ясвяд-цл Анси
эцълц щипнозчу сайыла биляр. Мя-
щяммяд пейьямбярин хястялян-
дийини ешидян Ясвяд-цл Анси кащин
палтары эейиняряк юзцнц “Йямя-
нин рящманы”, пейьямбяр елан

едир. Ейни заманда, Ислам ордусу-
нун башынын гарышдыьы бир вахтда
бцтцн Йямяни щакимиййяти алтына
алмаьа ъящд едир. Мцсялманлара
гаршы хцсуси гяддарлыьы иля сечилян
Ясвяд суи-гясд нятиъясиндя ара-
дан эютцрцлцр вя Йямян мцсял-
манларын идаряетмяси алтына кечир.

Зинаны щалал щесаб едян 
Тцлейща “пейьямбяр”

Тцлейща ибн Щцвейлид йаланчы
пейьямбярлярин ян горхаьы вя за-
валлысы щесаб олуна биляр. Ясл ады
Талща олан, Ясяд гябилясинин та-
нынмыш инсанларындан бири олан бу
шяхс тящлцкяли олмаса да, Халид
ибн Вялидин ордусунда бюйцк на-
ращатлыг йаратмаьы баъарыб.

Мцсялманлар она гаршы кин бяс-
лядикляриндян, ону Тцлейща – йяни
“Талщаъыьаз” адландырырдылар. Тц -
лейщанын да щяйат вя фяалиййяти ол-
дугъа мараглыдыр. Щиърятин 5-ъи
илиндя Мядинянин мцщасирясиндя
иштирак едян бу инсан щиърятин 9-ъу
илиндя тайфадашлары иля бирликдя Мя-
динядя Исламы гябул едир, щиърятин
10-ъу илиндя мцртядляря рящбярлик
едяряк юзцнц пейьямбяр елан едир
вя нящайят Кадисийя вя Нищавянд
дюйцшляриндя мцсялман ясэяри ки -
ми юзцнц эюстярир. Мящяммяд
пей ьямбярин хястялийиндян истифадя
едяряк, она “Зцн-Нун” адлы мя -
ляйин вящй эятирдийини иддиа едир.

Щягигятдя ися Тцлейща сахтакар
вя йаланчы иди. Онун юзцнц пейь-
ямбяр елан етмяси даща чох Ислам
аляминдя башлайан щяръ-мяръликля
баьлыдыр. Тцлейщанын ятрафына то-
плашан адамларын сайынын артмасы,
елан етдийи диндя ибадятин олма-
масы, зинайа иъазя вермяси иля яла-
гяли иди. Ислама узун мцддят зийан
вурса да, Тцлейща мцсялман
ясэяри кими Гязвиндя дцнйасыны
дяйишиб.
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Ислам дцшцнъясиндя юнямли мц -
тяфяккирлярдян олан Ибн Хялдун цм -
ран елминин тямяллярини йаратмаг ла
йени бир елмин ясасыны гойдуьуну
иддиа едиб. Ибн Хялдунун цмран ня-
зяриййяси бядавят, щадарят, яся-
биййят кими терминлярля иътимаи
щадисяляря йени  изащлар эятириб. Ибн
Хялдунун фикирляри Гярбдя дя ма-
рагла гаршыланыб. Онун ясяри бцтцн
заманлар цчцн актуал олуб. Мяга-
лямиздя Ибн Хялдунун бядавят ня-
зяриййясини арашдыраъаьыг.

Бядявиляр гябиля гурулушу ща-
лында йашайан иътимаи груплардыр.
Бядявиликдя гябиля тязйиги, басгысы
вя гынаьы, фярдинин давранышларыны
тяфтиш едян, сюз вя щярякятляриня ня-
зарят едян йеэаня гцввя, ону тяриф-
ляйян, йахуд тянгид едян, лазым
эялдикдя ися аъымадан эцнащланды-
ран ващид эцъдцр. Сящранын гураг-
лыьы, монотонлуьу вя давамлылыьы
бядяви яряблярин физики гурулушуна,
мянтигиня вя тяфяккцрцня, демяк
олар ки, тамамиля тясир едиб.  Гяби-
лянин дар чеврясиндя щяр кясин бир-
бирини танымасы (сосиал нязарят), ня
етдийини эюрмяси сябябиндян,  шя-
щярдя йашайанлара эюря яхлаг бахы-
мындан позулмаьа даща аз
ял веришлидир.  Мящз еля бу сябябдян
гябиля гынаьы бядяви ярябляри бир-би-
риня нязарят етмяйя мяъбур едирди.
Ибн Хялдуна эюря, бядяви ярябляр
ещтийаъларынын азлыьы, буна  баьлы ола-
раг да арзу, истяк вя ещтирасларынын

мящдудиййяти сябябиндян хейря,
йахшылыьа, фязилят вя эюзяляхлаглы ол-
маьа шящярдя йашайанлара нисбятян
даща ялверишлидирляр. Боллуьа вя ра-
щатлыьа алышмадыглары цчцн чох гяна-
яткар идиляр, гябилянин шяряфини юз
мянфяятляриндян цстцн тутурдылар.
Гябиля фярдляриня гаршы егоист олма-
йыб, лазым эялдикдя онлар цчцн ъан-
ларыны беля фяда едирдиляр. Мящз еля
буна эюря дя мятанят, ъясарят вя
шцъаят кими хцсусиййятляр онларын ян
диггятчякян яхлаги кейфиййятляри иди.
Щяйатын чятинликляриня гаршы мятин
идиляр.  Онлар тябиятя йахын олдуглары
цчцн тябиилик, садялик вя сцкунят ха-
рактерляриня щопмушду.  

Бядявилик
Сящра вя ващялярдя дявяляри иля

бирликдя йерляшян, кючяри щяйат сц -
рян мянасында ишлядилян “бядяви”
кялмяси “б-д-в” ифадясиндян тюрян-
мишдир. Бу кялмя “башламаг, ортайа
чыхмаг, яввял эялмяк”, щямчинин
“чюлдя йашамаг, сящрада отурмаг,
сящрайа чыхмаг” мяналарыны ящатя
едир. Ярябъя “бядавят (бидавят),
бядяви, бадийя” кялмяляри “мяс-
кунлашмыш щяйат, мядяниййят” мя-
насына эялян “щадр, щадыра, ща да-
рят” кялмяляринин зиддидир. “Дцзян-
лик, чюл, сящра” мяналарына эялян
“бадийя”дя йашайан кимсяляря ися
сящрайа мянсубиййятиня эюря бя-
дяви вя йа “ящлул-бадийя, ябнацл-
бадийя” дейилиб. “Бяда ял-гювм”
дейилдийи заман, о гювмцн (гябиля-
нин) кючяри щяйат сцрмяк мягся-
диля сящрайа эетдийи анлашылырды.
“Тябядда” дейиляндя ися бядяви-
ляшдийи, бядявиляря бянзядийи ня-
зярдя тутулурду. Бядявилийин сино -
ними “я-ряб” кялмясидир. Бу кялмя

лцьятдя “йабанчы, йад олмайан”
мянасыны верян “яряб” ифадясиндян
мейдана эялиб. “Яряб” кялмяси шя-
щярдя йашайан ярябляри ещтива едир.
Ейни заманда, бу кялмя бядяви вя
щадари олан бцтцн ярябляри дя ящатя
едян даща эениш мяфщумдур. Илк
дяфя Гурани-Кяримдя мяскун щя-
йаты йашайан яряблярля бядяви яряб-
ляр ачыг шякилдя бир-бириндян айрыл -
мыш вя бядявиляр “я-ряб” ( )
адландырылмышлар. Беляъя, бир иргин ады
олмагла йанашы, яряб йарымадасынын
кянд вя шящярляриндя йашайанларына
“яряб”,  сящрада  кючяри щяйат сц-
рянляря ися “я-раб” (бядяви) дейилиб.

“Бадийя” ися “сящра” инсанлары-
нын щейванларыны отлатмаг цчцн  до-
лашдыглары йер демякдир. Бядявилийи
ифадя едян башга кялмя  ися “вя -
бяр”дир. Лцьятдя чадыр дцзялдилян
щейван тцкц вя йуну мянасына
эялир. Чадыр бядяви щяйатынын сим-
волу гябул едилдийи цчцн йалын ола-
раг ишлядиляндя бядявилийи ифадя
едир. Бядявиляр дявя вя йа кечи тц -
кцндян дцзялдилмиш чадырларда кю -
чяри щяйат йашадыглары цчцн “ящ -
лул-вябяр, ящлул-хийам вя йа сякя-
нятул-хи йам” адлары иля да анылырлыар.
Буна гаршылыг кянд, гясябя вя шя-
щярлярдя кярпиъдян дцзялдилян ев-
лярдя мяскунлашараг щяйат сц рян-
ляря ися ящлул-мядяр ады верилир. 

Щядислярдя дя бядавят, бидавят
ифадяси щадарятин, мядяниййятин
зидди олараг сящрада кючяри щяйат
сцрмяк мянасында ишлядилиб. Щям-
чинин бу кялмянин габалыг, кобуд-
луг вя ъащилликля ейниляшдирилдийи
эюрцнцр. Йеня щядислярдя бядяви-
лийи ифадя едян, онларын психоложи ха-
рактерини ачыглайан башга мцщцм
ифадя ися дявя чобанлары мянасына
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эялян “ящлул-фяддадин” кялмясидир.
Бу кялмя Щязрят Пейьямбяр тяря-
финдян “сцкунят, вцгар гойун эц-
дянлярдя; тякяббцр, ловьаланма ися
дявя чобанларында (ящлул-фяддадин),
ат сащибляриндя олур” шяклиндя ишля-
дилиб. “Фяддад” сюзц сясини кобуд
бир шякилдя йцксялтмяк мянасына
эялир. Мянбялярдя бядявиляр цчцн
“ябнацл-бадийя”, “ясщабцл-ъимал”
ифадяляринин дя ишлядилдийи эюрцнцр.

Ибн Хялдун бядявилийи даща
эениш мянада тядгиг едиб. Она
эюря бядявиляр ики ана синифдян
мейдана эялмякдядир:  

а) Кючяриляр: доланышыгларыны
щей вандарлыгла тямин едян топлу -
луг лардыр. Щейванлары отармаг мяг -
сядиля даим эяздикляри цчцн тор  -
паьа баьлы дейилляр.

б) Кяндлиляр: бу синиф бядявиля-
рин мяскун щяйат кечирянляриндян
мейдана эялир. 

Эюрцндцйц кими, Ибн Хялдунун
бядавят тярифиндя “мяскунлашмаг”
(сякян) вя “кючярилик” (зан) юлчц
дейилдир. Отураг кяндлиляр вя кючяри
тайфаларын щамысы бядяви синфини
мейдана эятирирляр. Буна эюря шящяр
хариъиндя йашайан бцтцн топлулуглар
бядявидир. Шящярлярдя йашайан топ -
лулуглар ися щадаридир. Щязрят Пей -
ьямбярин кючярилярля кяндлиляри
бир-бириндян айырдыьы эюрцнцр. Щяз -
рят Пейьямбяр вердийи бир дявянин
гаршылыьында бирдян чох дявя истяйян
бядявинин цзсцзлцйц сябябиндян дя
онлардан щядиййя гябул етмякдян
имтина едиб. Мядиня ятрафында йаша-
йан бядявилярдян Цммц Сцнбцля
ял-Яслямиййя Щязрят Пейьямбярин
евиня сцд эятириб, амма Щязрят
Аишя бу щядиййяни гябул етмяйиб.
Бу заман евя эялян Щязрят Пей -
ьямбяр “Щядиййяни ал, чцнки артыг
онлар бядяви дейил, бизим сящрада
йашайанларымыз, биз дя онларын шя-
щярлилярийик; биз онлары дявят едян -
дя гябул едярляр,  йардым истяйяндя
дя бизя йардым едярляр”, – буйу-
руб.

Даща ачыг бир ифадя иля десяк,

гида, сыьынаъаг вя палтар кими ян зя-
рури ещтийаъларыны гаршыламаг цчцн бир
йеря топлашан топлумлар бядявилярдир.
Бунлардан фяргли олараг, озаманкы
шяртлярля лцкс сайылан бязи йейяъяк,
гида  вя с. васитялярдян истифадя ет-
мяйя башлайан топлумлар ися щадари,
йяни мядянидир. Бядявиляр чох
заман дявя йунундан дцзялдилян,
йцнэцл, тез гурашдырылыб йыьыла билян
вя ращатлыгла дашына биляъяк чадыр-
ларда йашайырдылар. Ираг вя Сурийада
йашайан бядявиляр ися гара кечи
тцкцндян дцзялдилмиш чадырлар ишля-
дирдиляр. Чадырларда силащлар, аилянин
азугяси, щейванларын йемляри, тулуг
вя бунабянзяр дяридян дцзялдилмиш
габлар, гошгу алятляри вя с. кими зя-
рури яшйалар вар иди. Чадырларын гурул-
масы, йыьышдырылмасы, кющнялян вя
йыртылан йерляринин дцзялдилмяси, тикил-
мяси гадынларын ющдясиня дцшцрдц. 

Ъавад Яли ися бядявилярин ики
група айрылдыьыны дейир: даващи бядя-
виляр вя “сящра бядявиляри. Даващи
бядявиляри йашайыш мянтягяляриня
йахын йерлярдя мяскян салдыглары
цчцн сящра бядявиляриня нисбятян
даща мцлайим, даща анлайышлы, сящра
бядявиляри ися онлара нисбятян габа,
кобуд, гатыгялбли, дцшцнъя даиряси
дар, дикбаш, анлайышсыз вя шиддят тя-
ряфдары олурлар. Ибн Хялдун ися бядя-
вилярин яхлаги кейфиййятлярини бя -
йяняряк тярифляйир. Гапалы гябиля топ -
лумларындан сайылан бядяви гябиля-
ляринин фярдляри ъясур, иэид, дюзцмлц,
горхмаз, мярд вя тямизяхлаглыдыр.
Севэи вя щюрмят кими фитри щиссляря
мющкям шякилдя баьлыдырлар. Бцтцн -
ляшмяк, йардымлашмаг вя мясля-
щятляшмяйя сон дяряъя ящямиййят
верирляр, адят-яняня вя цмуми тя-
майцлляри бу истигамятдя формала-
шыб. Зцлм вя щагсызлыьа гаршы ортаг
бир дуруш эюстярмяк ваз кечмядик-
ляри амиллярдяндир. Мязлума сащиб
чыхар, зяряр чякяни щимайя едяр,
мющтаъ олана кюмяк яли узадар,
фаьыр вя касыблара, ялил вя шикястляря
йардым едярляр. Ибн Хялдун, щямчи-
нин гейд едир ки, бядяви вя щадари

топлумларын вар олмасы тябиидир. Бя-
дявиляр зярури ещтийаъ маддяляри иля
кечинмяк мяъбуриййятиндядирляр.
Даща йцксяк щяйат шяртляриня ися
эцъляри чатмаз. Она эюря кючярилик
шящярлиликдян юнъя эялир. Кючяриляр
цчцн шящярлярдя йерляшмяк бир мяг-
сяддир. Онлар бу мягсяд уьрунда
чалышар вя арзуларына чатмаьа чалышар-
лар. Мцряффящ вя йцксяк щяйат шярт-
ляри, боллуг ялдя етдикдя ися буна
йюнялир, шящярин ращатлыьына юзлярини
тяслим едирляр. Кючяри йашайан бцтцн
гябилялярин щалы будур.  Кючяриляр
шящярлилярдян ъясур олурлар. Онлар
топлумдан айры галыб, тякбашыына йа-
шайырлар. Галаларла, гапыларла горунан
йерлярдя йашамагдан имтина етдик-
ляри цчцн, юзляринин мцщафизясини
башгаларына щяваля етмязляр. Бу
мювзуда щеч кимя эцвянмязляр.
Кючяриляр щяр заман йанларында
силащ эяздиряр, йолда эедяркян, тящ-
лцкяли йерлярдян кечяркян ятрафа
диггятля бахарлар. Онлар отурдуглары
йердя, миникляринин йящяри истина ол-
магла, бязян эеъя йухусундан беля
юзлярини узаг тутарлар. Гцввят вя иэ-
идликляриня эцвяняряк чюллярдя, сящ-
раларда уъу-буъаьы олмайан  изсиз вя
кимсясиз яразилярдя тякбашына эя-
зярляр. Мятанят вя ъясарят характер-
ляри олуб. 

Ибн Хялдун дявянин тясиринин бя-
дявилярин (кючярилярин) характери цзя-
риндя эцълц олдуьуну вурьулайыр.
Беля ки, дявянин яти вя сцдц иля бяс-
лянян кючярилярин дахили органлары
саьлам вя дюзцмлц олур. Баьырса-
глары да саьламлыг вя йоьунлуг йю -
нцндян дявялярин баьырсаглары кими
олур.  Буна эюря дя башгаларына зя -
ряр эятирян гидалар кючяриляря зяряр
вермяз. Дявя иля бцтцнляшян бя-
дявилярин (кючярилярин) характерля-
ринин дявянин хцсусиййятиня бянзя -
дийи эюрцнцр. Буна эюря дя бядя-
виляр сябирли, дюзцмлц, йекяпяр вя
аьыр йцк дашыма габилиййятиня малик
олурлар.

Ибн Хялдуна эюря мяишятлярини
дявядян тямин едянляр даща чох
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кючяри щяйат йашайараг сящралара
кючцбляр. Мяскун яразилярдяки бит-
киляр вя аьаълар дявялярин йашама-
лары цчцн ялверишли дейилдир. Дявяляр
чюллярдя вя сящраларда йетишян аьаъ-
ларын мейдана эятирдийи якинляря,
буралардакы дузлу сулары ичмяйя ещ-
тийаъ дуйар. Гышда  сящранын илыг ща-
васына сыьынмаг, гумлар арасында
балаламаг дявяляр цчцн вазкечил-
мяздир. Мялумдур ки, дявяляр ян
чятин балалайан, нясил верян щейван-
лардан сайылыр.  Буна эюря дя исти иг-
лимя чох дявяляр ещтийаъ дуйар вя
сащибляри узаг отлаглар ахтар-
маг мяъбуриййятиндя гала-
раг, кючяри щяйат сцрярляр.
Бязян дя мцнбит яразилярин
сащибляри онлары говар, онлар
да сящраларын ичяриляриня доь -
ру узаглашыб эетмяйя мяъ-
бур галыб,  инсанларын ян
вящшиляриндян оларлар.  

Бядявилик (кючярилик) шя-
щярин мядяни щяйатындан
юнъя эялир вя онун яслидир.
Йяни кючярилийин габалыьы,
шящярин мядянилийиндян яв-
вялдир. Буна эюря дя кючяри-
лийин мядяниляшмяйя доьру
эетдийини эюрцрцк. Бядявиляр
(кю чяриляр) дя щямчинин бу
гайя, мягсяд уьрунда чалы-
шар вя бу хцсусдакы арзу-
суна чатмаьа ъан атарлар.
Нящайят, кючяри чалышараг
арзусунда олдуьу шящяр щя-
йатына говушар. Йемя-ичмя,
эе йим-кеъим кими зярури ещ-
тийаъларыны гаршыладыгдан сонра, шя-
щярин мцряффящ щяйатына юзцнц
алышдырар. Бядяви (кючяри) щяйат
сцрян гябилялярин агибяти белядир.
Шящярдя йашайанлар ися кючярилийя
мяъбур гал мадыгъа, шящярдя йаша-
магда аъизлик эюстярмядикъя арзу-
ламаз. Бядявилийин (кючярилийин)
шящяр щяйатынын тямяли олдуьуну
эюстярян дялили ися шящяр ящалисини
яксяриййятинин ятраф кяндлярдян эя-
лянлярдян вя кючярилярдян мейдана
эялмяси иля изащ едилир. 

Ибн Хялдун кючярилярин шящярли-
лярдян хейря даща йахын олдуьуну
гейд едир. Бунун сябябини кючяриля-
рин йарадылыш фитрятиня йахын олмалары,
бир чох пис вярдишляр, хасиййятляр ся-
бябиндян няфсдя мейдана эялян чир-
кин алышганлыглардан узаг олмаларына
баьлайыр. Онларын щязз, зювг алмаг
кими вярдишляри йохдур. Буна эюря
дя кючярилярин ислащы шящярлилярин ис-
лащындан асандыр. О щямчинин гейд
едир ки, шящярлиляр чешид-чешид ляззят-
ляря, боллуьун эятирдийи адятляря,
мянфяятляря мейил етмяк, дцнйяви

арзу вя истякляринин дцшкцнц олма-
гла, няфслярини бир чох пис вярдиш-
лярля, ещтирасларла  лякяляйирляр. Буна
эюря дя йахшылыг, фязилят вя хейир ва-
ситяляриндян узаглашыблар. Щал вя щя-
рякятляриндя беля утанма, сыхылма
йох олуб эедиб. Ибн Хялдун кючяри-
лярин хейирхащлыьыны онларын арзу-ис-
тякляринин аз олмасы сябябиндян
ещтирасларынын да чох олмадыьына
баьлайыр. Бунун мцгабилиндя шящяр-
лилярин ися ещтийаълары, арзу вя истяк-
ляри чох олдуьу цчцн ещтираслары да

эцълцдцр. Ещтираслар да мцхтялиф пис-
ликлярин вя щагсызлыгларын ортайа чых-
масына сябяб олур. Бядявилярдя
(кючярилярдя) ися бу аздыр. Буна
эюря дя хейря, фязилятя вя эюзял ях-
лага йахын олурлар. Бядяви гябиля-
лярдя ися иътимаи тязйиг эцълц олдуьу
цчцн щяр кяс бир-биринин щал вя щя-
рякятляриня нязарят едияр. Гябилянин
адят-яняняляриня риайят етмяйянляр
ъязаландырылыр. 

Ибн Хялдун бядявилярин (кючяри-
лярин) шящярлилярдян даща ъясур ол-
дуьуну сюйляйир. Бунун сябябинин

шящярлилярин ращата алышмала-
рына, немят вя боллуг ичиндя
цзмяляриня, малларыны вя
ъанларыны горумаьы щюку-
мятя, полися щяваля етмяля-
риня, галаларла ящатя олун -
муш, горунмуш йерлярдя йа-
шамаларына баьлайыр. Кючяри-
ляр топлумдан узаг галыб
тякбашына сящраларда, чюл-
лярдя йашадыглары, сыьынаъаг
галалары олмадыьы цчцн ъясур
олурлар. Аилялярини вя малла-
рыны юзляри горумаг мяъбу-
риййятиндядирляр.  Онлар щц -
ъумлар заманы юзляриндян
башга щеч кимя эцвянмяз-
ляр. Она эюря дя кючяриляр
йанларында даим силащ дашыйыр
вя йолла эедяркян ятрафларына
диггятля бахараг ирялиляйяр-
ляр. Бу щалы сящрада йалныз
долашан Шянфяра беля ифадя
едир:

“Цч достум вар: ъясур
цряк, гынындан чякилмиш аь гылынъ,
бир дя ох вя йай”.

Йатмагдан узаг дурарлар, анъаг
отурдуглары йердя, йахуд дявя вя
ат йящяри цзяриндя хяфиф мцрэцля-
йярляр. Юз гцввя вя шцъаятляриня
эцвяняряк сящраларда, чюллярдя
дола шарлар. Бу мязиййятляр онларын
характеридир. 

Йолкясян, гулдур, сяалик шаирляр-
дян олан Тяаббата-Шярран ямисиоьлу
Шямс бин Малики беля тясвир едир:

Чюл олсун, сящра олсун, тящлцкяли
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анлары веъиня алмадан орада тянща
галаъаг.

Ити няфяси иля сящрадан ясян
кцляйи, няфяс кясян сцряти иля ютцб-
кечяъяк.

Йухусу эяляндя дя гялби щяр ан
ойагдыр, гярибляря мцждячидир, да-
йагдыр.

Цряйинин сясиня гулаг  асыр щя-
мишя, бу сяс ону дюйцшя дявят едир.

Вурдуьу кимсядян юлцм гящгя-
щяси йцксялир.

Тянщалыьы юзцня дост билиб достлуг
едир. 

Эцняш ишиг сачдыьы йоллара эедир.
Щямчинин, сящрада кимся кючя-

рилярдян йардым истяся, чятин за-
манларда онун йардымына гочаг -
лыгла эедярляр. Тяряфя ибн Ябдин
бейтляриндя бу вязиййят беля тясвир
едилир:

“Ей Малик, сянин башына чятин иш
эялся, сянин кюмяйиня эялярярм.
Бюйцк бир иш цчцн чаьырылсам,  ся -
нин намусуну горуйанлардан ола-
рам вя дцшмянлярин щяр тяряфдян
щцъум ется, сяни мцдафия етмяк
цчцн щяр шейими сярф едярям”. 

Ибн Хялдун шящярлилярин ися  ида-
рячилярин щюкм вя ямирляри алтында
галараг, зцлм вя зящмятляря гатлан-
малары сябябиндян гцввят вя шцъа-
ятляринин эетдийини сюйляйир. Онлары
горхаглыьа алышдырараг юзлярини мц -
дафия етмяк габилиййятиндян мящ-
рум гойдуьуну сюйляйир. 

Ибн Хялдун сящрада, анъаг эцълц
бир ясябиййятя (тяяссцбкешлик дуй -
ьусуна малик олмаг) сащиб оланларын,
юзцнц горуйаъаг яширят вя гябиляйя
сащиб оланларын йашайа биляъяйини
сюйляйир.  Бир нясилдян эялмяйян-
лярин чюл вя сящрада йашамалары ися
гейри-мцмкцндцр. Шящярлярдя, гя-
сябялярдя йашайан инсанлар бир-бир-
ляриня дцшмяндирляр. Онларын бир-
бирляринин щагларына тяъавцз етмя-
ляриня, анъаг щюкумят вя щакимляр
мане олур. Щюкумятин гойдуьу
щюкмляр, гайдалар вя ганунлар
ящалинин бир-бириня зцлм етмясинин
гаршысыны алыр. Кючяриляря эялдикдя

ися онлар арасындакы чякишмяляр, на-
разылыглар щамынын щюрмят бяслядийи
аьсаггаллар, шейхляр тяряфиндян ор-
тадан галдырылыр. Бу шейхляр онларын
щакимляри олуб, бир-бирляриня зцлм
етмяляриня вя щцъум чякмяляриня
мане олурлар. 

Бядявилярин гябиля формасында
мяскунлашдыглары йерляри о яширятин
шцъаятляри иля танынмыш бащадыр вя
эянъляр  дцшмянлярин щцъумундан
горуйарлар. Бунларын гябилялярини го-
румаларына бир нясилдян, сойдан
эялдикяри щалда эцвянмяк олар.
Ъцъляри йалныз бир сойдан, нясилдян
эялмякля гцввя газаныр. О заман
онларын гцввя вя гцдрятляриндян чя-
кинирляр вя щяр биринин цряйиндя юз
гябилясинин дцшмянляриня гаршы бир
кин вя щяйяъан мейдана эялир. Щяр
кяс юз сойундан эялянлярин кюмя-
йиня чатмаьа юням верир. Бу, Уъа
Аллащын бяндялярин гялбляриня гой-
дуьу гощум-ягрябайа гаршы  севэи
вя шяфгят дуйьусу олуб, инсанлар
цчцн тябии олараг йарадылышларында,
фитрятляриндя олан бир щалдыр. Бу
дуйьу сайясиндя инсанлар бир-бирля-
риня арха чыхар, дайаг дурарлар. 

Нясябляри фяргли олан кимсяляр
арасында гардашлыг баьы олмадыьы
цчцн дюйцш заманында, фялакят
анында тяяссцб дуймазлар, буна
эюря дя бир-бииляриня кюмяк эюс -
тярмяляри вя йардым етмяляри зяиф
олур. Щяр кяс юз щяйатыны горумаьы
дцшцнцр. Горхараг йолдашларыны бу-
рахыр, саваш мейданындан чякилиб
эедирляр.  Буна эюря дя бир сойдан,
бир нясилдян эялмяйянлярин чюл вя
сящраларда йашамасы гейри-мцм -
кцндцр. Бу ъцр инсанлар сящрада
йашадыглары тягдирдя, ясябиййяти
эцълц олан диэяр гювмляр тяряфин-
дян бир лоьмада удулурлар. 

Чюлляр, сящралар дарлыг вя аълыг
йеридир. Бядявиляр, кючяри тайфалар
буна алышыблар, онларын нясилляри бу
тярздя юмцр сцрцбляр, бу ъцр йаша-
маг онларын тябияти олуб. Щеч бир
гювм онлар кими йашамаг истямяз.
Бядявиляр алышдыглары бу сящра щя-

йатыны тярк етмяк, бу чюллярядян
гачмаг имканыны тапсалар беля,
вярдишлярини, адятлярини эетдикляри
йерлярдя давам етдирярляр. Она
эюря дя нясябляринин гарышыб-итмя-
мясиндян яминдирляр. Мящз бу
хцсусиййятляриня эюря дя Ибн Хял-
дун саф, тямиз нясябин, анъаг сящ-
рада ибтидаи формада щяйат сцрян
бядявиляря мяхсус олдуьуну вя йа
бунабянзяр иътимаи синифлярдя олду-
ьуну иддиа едиб.

Чюл вя сящраларда кючяри щяйат
сцрян гябиляляр диэяр гювмляря гя-
лябя чалыр. Ъясарятин ясас сябябля-
риндян бири кючярилик олдуьу цчцн
бядяви бир гювм шящяр вя гясябя-
лярдя йашайан диэяр гябилялярдян,
бойлардан даща ъясур олур. Бу ъя-
сарят вя шцъаят заманла дяйишир.
Кю чяри гябиляляр мяскун щяйата
кечдикдян, мцнбит вя бярякятли
торпагларда йерляшяряк немятлярин,
боллуьун адятляриня алышдыгдан
сонра, кючярилийин алышганлыгларыны
тярк етдикляри мигдарда ъясарят вя
бащадырлыглары азалар.

Ибн Хялдун яряблярин, бядявиля-
рин тябиятляри етибариля йаьмачы, та-
ланчы олдуьуну сюйляйир. Бунлар
чятинликляря гатланмадан низами сы-
ралар тяртиб етмядян, эцъляри чатдыьы
гядяр ялляриня кечирдиклярини йаь-
маладыгдан сонра сящрадакы мяс-
кянляриня дюнярляр. Галалара вя яля
кечирилмяси чятин олан йерляря ися
щцъум етмязляр, яля кечирилмяси
асан олан йерляря щцъум едярляр вя
йалныз юзлярини горумаг мяъбу-
риййятиндя галдыгда дюйцшярляр.
Ибн Хялдун бядявилярин яля кечир-
дикляри йерляри виран гойдугларыны
да гейд едир. Онлар дашлара, анъаг
газанын айаьы олараг ишлятмяк цчцн
ещтийаъ дуйарлар, бунун цчцн бина-
лары йыхараг дашларыны бу мягсядля
эютцряр, аьаълары да анъаг чадырлара
диряк олараг эюрярляр. Бу щал бядя-
вилярин вящши бир гювм олмасындан
иряли эялир. Бир йердян башга йеря
кючмяк, талан, йаьма етмяк онлар
цчцн ади щалдыр. 
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Щяр бир халгын гядимлийини
сцбут едян ясас факторлардан бири
онун мядяниййяти, тарихи вя ме-
марлыг абидяляридир.  Азярбайъан
мемарлыьында динихарактерли тикили-
ляр хцсуси  истигамят тяшкил едир.
Юлкямиздя тарихин щяр мярщяля-
синя аид мцхтялиф динлярля баьлы
чохлу сайда мемарлыг абидяляри
горунунуб сахланылыр. Чох тяяссцф
ки, еркян дюврлярдя инша едилян
дини тикилиляр иля баьлы мялуматла-
рын азлыьындан динихарактерли ме-
марлыг абидяляриндяки цслуб
хцсусиййятляринин инкишаф хяттини
излямяк мцмкцн дейилдир. Ислам
дининин йайылмасындан сонра,
Ислам мядяниййятинин тясири инсан
щяйатынын щяр сащясиндя олдуьу
кими, мемарлыг сащясиндя дя ду-
йулур. Мясъид, ханяэащ, пир,
тцрбятипли дини иътимаи тикилиляр
бюйцк мяркязляшдирилмиш шящяр-
лярля йанашы, ян уъгар яйалятлярдя
беля эениш вцсят алыб. Исламдан -
юнъяки динлярин мябядляринин ме-
марлыг хцсусиййятляри йухарыда
садаланан дини тикилилярин архитек-
турасынын формалашмасына бирбаша
тясир едиб. Бядиилийи вя монумен-
таллыьы иля сечилян Нахчывандакы
Ъцмя мясъиди вя Гязвиндя йер-
ляшян Щейдярабад мясъиди буна
бариз нцмунядир. Мцхтялиф бюлэя-
лярдя ейни мягсяд цчцн истифадя
олунан дини тикилилярин бядии тярти-

батындакы фярглиликляр мараглы вя
орижиналдыр. Бу бахымдан, Нахчы-
ванын Ъулфа району яразисиндя
йерляшян Орта ясрляря аид Эцлцстан
тцрбясини хцсуси гейд етмяк олар.
Абидя Мюминя хатун тцрбясинин
тясири иля тикилмиш вя ХЫЫЫ ясрин
гцллявари тцрбяляр гурупуна дахил-
дир. Тцрбянин 12 цзлц эювдяси гыр-
мызы гум дашындан, орижинал гу -
рулушлу кцрсцсц ися йонулмуш
дашлардан тикилиб. Тцрбянин цст
чадыр юртцйц тамамиля даьыдылды-
ьындан, онун коникбичимли вя йа
пирамидашякилли олдуьуну мцяй -
йян етмяк чятиндир. Тцрбянин 12
цзц щяндяси орнаментлярля бязя-
диляряк, декоратив таьлар иля чярчи-
вяляниб. Бу орнаментляр цч цздян
бир фяргли нахышлар иля явяз олунуб.
Пир Щцсейн ханяэащы ися кашылары-
нын эюзяллийиня эюря, динихарак-
терли надир мемарлыг комплексидир.
ХВ ясря аид Дири Баба тцрбясинин
орижиналлыьы ондан ибарятдир ки,
абидя гайанын ичиндя йонулуб, ики-
мяртябяли, эцнбязли тикили Ширван-
шащ Шейх Ибращимин ямри иля ти -
килиб. Тцрбянин китабяси щазырда
Ермитаж Музейиндя сахланылыр. 

Мялумдур ки, Ичяришящяр пай-
тахт Бакынын тарихи юзяйидир. Бакы
йашайыш мяскяни кими, Гыз галасы-
нын йерляшдийи яразидя йараныб вя
заман кечдикъя бюйцйяряк мющ-
кям мцдафия системи олан шящяря

чеврилиб. Бакынын илк инкишаф мяр-
щяляси ХЫ яср Сялъуглар дюврцня
тясадцф едир. ХЫЫ ясрдя Ширваншащ-
лар дювлятинин пайтахты олан Бакы
гала шящяриня чеврилир. Беля ки,
Ширваншащ Мяничющрцн ямри иля
шящярин ятрафына мцдафиятипли гала
диварлары тикилир. ХВ ясрдя Бакы,
артыг гала диварлары олан, байырдан
дярин хяндяклярля ящатялянян, ин-
кишаф етмиш лиман шящяри иди. Щеч
тясадцфи дейил ки, 2000-ъи илдя
“Ичяришящяр” Дювлят Тарих-Ме-
марлыг Горуьу, о ъцмлядян, Шир-
ваншащлар Сарайы Комплекси вя
Гыз галасы, 2007-ъи илдя Гобустан
Дювлят Тарихи-Бядии Горуьу
УНЕСЪО-нун Дцнйа Мядяни Ирс
Сийащысына дахил едилиб. Бу абидя-
ляр, артыг бейнялхалг мигйасда та-
ныныр. Щямин абидяляр юлкямиздя
туризмин инкишафына ящямиййятли
тясир эюстярир.

Ичяришящяр абидяляри арасында
мясъидляр юнямли йер тутур. Цму-
миййятля, Ичяришящярдя щям мя-
щялля арасында тикилмиш кичикюлчцлц
минарясиз “мящялля мясъидляри”,
щям дя азанын бцтцн шящяря йа-
йылмасы цчцн щцндцр минаряйя
сащиб шящярин “ясас мясъидляри”
мювъуддур. Ашур (1169), Хыдыр
(1301), Эилейли (1309), Чин (ХЫВ),
Мирзя Ящмяд (1345), Шейх Ибра-
щим (1415), Сейид Йящйа Муртуза
(ХВЫЫ), Щаъы Бани (ХВЫ - ХХ яср-
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ляр), Щаъы Щейбят (1791) вя Хан-
лар (ХЫХ) минарясиз мящялля
мясъидляридир. 1895-ъи илдя инша
едилмиш Бяйляр мясъиди, Ъцмя
мясъиди вя Мящяммяд мясъиди
ися гядим шящярин щцндцр мина-
ряйя сащиб ясас дини мяканларыдыр.
Шящярин ян гядим мясъиди ися Гыз
галасынын йанында инша едилмиш, ЫХ
ясря аид мясъид щесаб едилир. Чох
тяяссцф ки, мясъидин дюврцмцзя
йалныз галыглары эялиб чатыб.

Шящярин ян уъа минарясиня са -
щиб мясъидин даьылмыш бинасынын
йериндя ХЫХ ясрдя йени тикили инша
едилиб. Ъаме мясъидляри дини ком-
плекс шяклиндя фяалиййят эюстярян,
щям ъамаатын ъям щалда топлашыб
ибадят етдийи, щям дя дювлят йы-
ьынъагларынын кечирилдийи мяркяз
олуб. Беля комплексляря мясъид,
мядряся бинасы вя тялябялярин гал-
малары цчцн щцъряляр дахил иди.
Ъцмя мясъиди дя вахтиля дини
комплекс олуб. Ъцмя мясъидинин
юнцндя йерляшян вя щазырда
“Кичик карвансара” адланан тарихи
тикили дя заманында Ъцмя мясъид
комплексиня дахил олан мядряся

бинасы олуб. Елханилярин щакимийй-
яти илляриндя йенилянян мясъидин
минарясинин ашаьы щиссясиндяки
даш китабядя Бакыны бир чох верэи-
лярдян, о ъцмлядян, нефт верэисин-
дян азад едян Елхани щюкмдары
Мящяммяд Олъайтунун вя диэяр
щюкмдарларын фярманлары щякк
едилиб. Бу факт Ъаме мясъидляри-
нин дювлятин сийаси щяйатында ня
гядяр ящямиййятли йер тутмасына
бариз нцмунядир. Гядим шящярин
диэяр мараглы мясъиди ися тякъя
Азярбайъанда дейил, Йахын Шярг
реэионунда да илкин гурулушуну
сахлайан ян гядим минаряйя
сащиб Мящяммяд мясъидинин ми-
нарясидир. Зянэин декоратив тярти-
бата сащиб биротаглы ибадят залы
олан мясъидин эиришиндя куфи хятти
иля “1078–1107-ъи илдя устад ряис
Мящяммяд Ябу Бякр тяряфиндян
тикилдийи” гейд олунуб. 1723-ъц
илдя рус щярби эямиляринин Бакыйа
йаьдырдыьы мярмиляр бу тарихи аби-
дяни  зядяляйиб. Минарясинин йу-
хары щиссяси даьылдыьындан, мясъид
халг арасында “Сыныггала” кими та-
ныныб. Мясъидя битишик даиряви ми-

наря “азанчы ейваны” иля тамамла-
ныр. Ейван эюзохшайан мемарлыг
елементи сайылан сталактит иля тяртиб
олунуб. Минарянин йухары щисся-
синдя сталактит кямяр бойу иля куфи
хятти иля Гуран айяси щякк едилиб.
Минарянин формасы квадратшякилли-
дир. Дахилдян доламапиллякянли
минарядян мясъид бинасынын да-
мына гапы ачылыр. 

Гядим шящярин дининя баьлы
ящалиси ясрляр бойу щяр ики мясъиди
горуйуб йени нясилляря чатдырыб.
Ичяришящярин дини абидяляриндян
данышаркян Ширваншащлар Сарай
Комплексиня дахил олан дини тики-
лиляря хцсуси диггят йетирмяк ла-
зымдыр. Узун илляр Ширваншащлар
дювлятинин игамятэащы олмуш
сарай комплексинин тарихин кешмя-
кешляриндян кечяряк, заманымыза
эялиб-чатан мясъид, тцрбя кими ди-
нихарактерли тикилиляри Ислам ме-
марлыьынын надир инъиляриндяндир.

Ширван шащларынын игамятэащы
олан Ширваншащлар сарайы Орта яср
мемарлыьынын ян парлаг абидяля-
риндяндир. Сарай комплекси диван-
хана, яндярун (шащ аилясиня мях -
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сус бина), шащ мясъиди, Дярвиш
тцрбяси, Мурад гапысы, Ширваншащ-
ларын аиля тцрбяси, Кейгубад мяс -
ъиди, сарай щамамы вя шащ ов да -
нындан ибарят олмушдур. Сарайын
ясас щиссяси 1439-ъу илдя Ширван-
шащ Хялилцллащ тяряфиндян инша ет-
дирилмишдир. Бу тикилиляр ящянэ
дашындан инша олунмуш, эцнбязля-
рин цстц ися фирузяйи рянэдя сирли
кашыларла юртцлмцшдцр. 1500-ъц ил -
дя Ширваншащ Фяррух Йасар Сяфя-
виляря мяьлуб олдугдан сонра, бу
сарай игамятэащ кими юз ящямий -
йятини итирмишдир.

Ширваншащлар сарайынын орта щя-
йятиндя халг арасында “Дярвиш
тцрбяси” адланан, Ы Хялилцллащын
бюйцк ряьбят бяслядийи ХВ яср
Азярбайъан философу вя алими Се -
йид Йящйа Бакувинин мязарынын
ещтимал олундуьу тцрбя йерляшир.
Бюйцк олмайан сяккизбуъаглы ти-
кили йцксяк сяняткарлыгла ишляниб.
Йарашыглы эюрцнмяси цчцн эцнбя-
зин пирамидайа охшайан сятщи аза-
ъыг габардылыб. Тцрбя йералты вя
йерцстц щиссялярдян ибарятдир.
Тцрбянин дашшябякяли цч пян -
ъяряси вар. Гейд етмяк лазымдыр ки,
тикилинин цзяриндя олан китабя вя
дахилиндя мязар дашы дюврцмцзя
гядяр эялиб-чатмайыб. Вахтиля бу
тцрбяйя битишик щалда Кейгубад
адланан мясъид-мядряся бинасы
мювъуд иди. Эцман едилир ки, Кей-
губад мясъиди сарай комплексинин
диэяр тикилиляриндян хейли яввял ти-
килибмиш. Мясъидин ады Шейх Ы Иб-
ращимин бабасы Кейгубадын ады
иля баьлыдыр. Тикили дцзбуъаглы иба-
дят залындан вя онун юнцндяки
дящлиздян ибарят олуб. Залын мяр-
кязиндяки эцнбязи 4 ядяд сцтун
сахлайырмыш. Яфсуслар олсун ки,
мясъид 1918-ъи илин Март гырь-
ынында йандырылыб. Инди йалныз
мясъидин эцнбязини сахлайан
сцтунларын галыгларыны эюрмяк олар.
Дярвиш тцрбяси дя дахил олмагла,

сарай комплексинин ашаьы щяйятин-
дяки бцтцн абидялярин вахтиля ха-
няэащ тикилиляри комплексиня аид
едилмяси ясассыздыр. 

Сарай комплексиндяки диэяр ди-
нихарактерли тикили ися Ширваншащла-
рын аиля тцрбясидир. Бу абидя Шащ
мясъиди иля бирэя комплексин
ашаьы щяйятиндя йерляшир. Тцрбяйя
йухарыдан бахдыгда, онун кясмя
улдузла бязядилмиш алтыэушяли эцн-
бязля тамамланан дцзбуъаглы ол-
дуьуну эюрмяк мцмкцндцр. Эцн -
бязин цзяриндяки улдузвари чюкя-
кликляря вахтиля мавирянэли кашы
дцзцлцб. Тцрбянин йеэаня эириши
олан ясас фасадда йерляшян тямтя-
раглы портал Шярг мемарлыьына хас
зянэин декоративлийя маликдир. Бу
портал Ширваншащлар сарайына дахил
олан Диванхана порталынын ком-
позисийасыны тякрар едир, лакин она
нисбятян бир гядяр садя щялл еди-
либ. Бурада порталын эцнбязи йал-
ныз дюрд ъярэя сталактитдян иба -
рятдир. Йан диварлары щамар олуб,
эириш гапысында йалныз таьларын тим-
панлары орнаментлидир вя онларын
йухарысында ики ъярэя китабя щякк
едилиб. Бурада йазылыр: “Динин мц -
дафиячиси, пейьямбярин адамы, бю -

йцк султан Ширваншащ Хялилцллащ,
Аллащ онун  саьлыьыны вя щаки-
миййятини даими етсин, бу ишыглы
тцрбяни юз анасы вя 7 йашлы оьлу
цчцн тикдирмяйи ямр етди. 839-ъу
ил (милади)”. Эириш гапысынын цс -
тцндяки тимпанларын орнаментиня
алтыбуъаглы бир фигур дахил едилиб.
Онун ичярисиндя “Яли” сюзц алты
дяфя габарыг шякилдя тякрар олу-
нур. Портал дивардан, демяк олар
ки, йарым метря гядяр иряли чыхыр.
Порталы бязяйян дамла формасында
олан медалйонларда мемарын ады
эцзэц якси иля охунаъаг тярздя
йазылыб. Порталын ян йухары щисся-
синдя Гуранын 12-ъи сурясинин 92-
ъи айяси щякк едилиб. Чыхынты
шяк линдя олан порталын юнцндя баш
фасад бойунъа узанан вя порталын
ичярисиня дахил олан адамларын
отур масы цчцн скамйа вязифясини
эюрян сяки вардыр. Беля гурулуш
щямин дюврдя инша едилмиш бинала-
рын бир чоху цчцн характерик сайы-
лыр. Порталдан дящлизя кечилир.
Дящлизин саь вя сол тяряфляриндя
ики балаъа отаг вардыр. Бу отагларын
щяр бириндян дящлизя бир гапы ачы-
лыр. Отагларын дин хадимляриня аид
олмасы ещтимал едилир. Зийарятчиляр
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дящлиздян ясас салона – сярда-
бяйя дахил олурлар. Сонрадан тцр -
бядя Ширваншащлар аилясинин диэяр
цзв ляри дя дяфн едилиб.

Уъа минаряйя малик Шащ мяс -
ъиди сарайын ашаьы щяйятиндя йер-
ляшир. Мясъидин минарясини ящатя
едян йазыда дейилир: “Бу минаряни
Ы Хялилцллащ ямр етмишдир. Аллащ
онун шащлыьыны вя щакимиййят илля-
рини уъалтсын”. Уъу йцнэцлвари сив-
рилмиш, ики эцнбязля тамамланмыш
мясъид бюйцк ибадятэащ залындан,
гадынлар цчцн нязярдя тутулмуш
кичик залдан вя бир нечя кичик хид-
мяти отагдан ибарятдир. Эцнбязин
алтында йухары кцнълярдя 4 ядяд
сахсы кцп йерляшдирилиб. Бу техни-
кадан истифадядя мягсяд назик
боьазларынын салона доьру чеврил-
миш кцплярин резонанс – сяс еф-
фекти йаратмасындан ибарятдир.
Мясъидин дахилиндя чыраг гоймаг
цчцн ойуглар мювъуддур. Бу ойуг -
лар инша едиляркян диварларда чыра-
ьын тцстцсцнцн чыхмасы цчцн бош
мясамяляр гойулуб. Мясъид ики
эириш порталына маликдир: бунлардан
бири Ширваншащлар тцрбясинин порта-
лынын ачылдыьы тяряфя бахыр, диэяри
ися онунла йанашы олуб, йан дивар-
дадыр. Биринъи портал кянардан эя-
лянляря, икинъи ися сарайда йаша -
йанлара – Ширваншащ вя онун йахын
адамларына аид иди. Эириш гапысы иля
цзбяцз диварда йерляшмиш мещраб
ъянуба бахыр. Йахын Шярг юлкяля-
ринин мясъидляринин чохунда мещ-
рабын бядии тяртибатына хцсуси фикир
верился дя, чох садядир. Бу мяс -
ъидин отураъаьы квадрат шяклиндя
олан минарясинин сталактит цзяриня
отурмуш шяряфяси чох эюзял ишля-
ниб. Чох щцндцря галхмыш бу уъа
минаря, мясъидин бюйцк вя кичик
эцнбязляри иля бирликдя тикилийя

мараглы силует верир. 1723-ъц илдя
Ы Пйотр гошунларынын Бакыны дяниз-
дян топ атяшиня тутмасы заманы
сарай мясъидинин шимал-шярг фасады
зийан чякиб.

Сарай комплексинин декоратив
бахымдан бялкя дя ян зянэин тики-
лиси щесаб едилян диванхана щаг-
гында динихарактерли олмаса да,
цзяриндя йазылмыш Гуран суряля-
риня эюря, данышмаг истярдим.
Онун щансы мягсядлярля тикилиб ис-
тифадя олундуьу елм хадимляринин
мцбащисясиня сябяб олуб. Тикили-
нин рясми гябуллар вя диван ишляри
цчцн нязярдя тутулдуьу ещтимал
едилир. Дини характер дашымамасына
бахмайараг, няфис мемарлыг еле-
ментляриня сащиб олан диванхана-
нын гярб порталынын йухары щис -
сясиндя Гурани-Кяримдян “Йу -
нис” сурясинин 25-ъи вя 26-ъы айя-
ляри щякк олунуб. Бундан башга,
портал цзяриндяки ики алтыэушяли
ромбун ичярисиндя “Аллащ тякдир”,
“Аллащдан башга Аллащ йохдур”,
“Мящяммяд Аллащын елчисидир”
вя “Мящяммяд” сюзляри йазылыб.
Беляликля, Ширваншащлар Сарай
Комплексини Азярбайъан Ислам
мемарлыг тарихинин няфис нцмуня-
лярини юзцндя якс етдирян диниха-
рактерли тикилилярин мяъмусу щесаб
етмяк олар.

Азярбайъан мемарлыг абидяляри
тарихин щяр мярщялясиндя юзцня-
мяхсус цслуб елементляриня сащиб
олдуьу цчцн уникал характер дашы-
йыр. Улу бабаларымыздан йадиэар
галан мемарлыг абидяляри кечмиш-
дян хябяр веряряк, щямин дюврцн
мядяни мцщитини, халгымызын ся-
няткарлыг хцсусиййятлярини, тя-
фяккцр вя дцшцнъя тярзини эяляъяк
нясля ютцрцр. Беля ки, Азярбайъ-
анын ян надир абидяляри онун тари-

хини, адят вя янянялярини, мядяни
кюкцнц юзцндя ещтива едир. 

Мялумдур ки, Азярбайъан ме-
марлыг абидяляри иля зянэин бир юл-
кядир. Тарихин кешмякешляриндян
кечян щямин мемарлыг абидяляри
заман-заман дцшмян щцъумла-
рына мяруз галыб, йарарсыз щала са-
лыныб, бязиляри ися тамамиля да -
ьыдылыб, мящв едилиб. Мянфур
дцшмян  тяряфиндян ишьал олунан,
доьма ел-обамызда мящвя мящ-
кум едилян нечя-нечя мадди-мя-
дяниййят абидяляримиз, милли сяр -
вятимиз мювъуддур. Фактлара яса-
сланараг демяк олар ки, ишьал няти-
ъясиндя Азярбайъана мяхсус 500
тарихи-мемарлыг абидяси, 100-дян
чох археоложи абидя даьыдылараг
мящв едилиб. Гарабаьын тарихи аби-
дяляринин дармадаьын едилмяси
мядяниййят вя мянявиййат тарихи-
мизин дашлашмыш йаддашынын силин-
мяси кими аьрылы вя аъылыдыр. Ер -
мяни гясбкарларынын бизя мяхсус
абидялярин сахталашдырылмасы истига-
мятиндя апардыьы ишляр Ермяниста-
нын юзцнц тясдиглямяк, гондарма
“тарихи мядяниййяти”ни йаратмаг
мягсядиня хидмят едир. Бу сийа-
сят бош хцлйадан башга бир шей де-
йилдир. Бу эцн шцъаятли Ордумуз
тяряфиндян ишьал олунмуш яразиля-
римизин эери гайтарылмасы истигамя-
тиндя уьурлу щярби ямялиййатлар
апарылды. Инанырам ки, щяр гарышына
кими азад олунан язяли Азярбай -
ъан торпагларында мящв едилмиш
бцтцн мемарлыг абидяляри йе ни дян
бярпа едиляъяк вя эюзбябяйи кими
горунаъаг. 

Шящидляримизин ганы, ордумузун
сяйи, Али Баш Команданымызын
уьурлу сийасяти нятиъясиндя азад еди-
лян Шушада мясъид бярпа едиляъяк,
йенидян азан сясляри ешидиляъяк...
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Аллащдан (ъ.ъ.) башга щеч ня вя
щеч кяс йох иди. Бир тяк О вар иди.
Эизлин бир хязиня иди, танынмаг ис-
тяди. Беляликля, Аллащ (ъ.ъ) каинаты
йаратмаьы ирадя етди.

Йаратмаьа эюйляр  вя йердян
башлады (“Йунис”, суряси, 3). Ду -
ман щалында олан йер вя эюйя “Ис-
тяйяряк вя йа истямяйяряк эялин
(итаят един)”, – дейя буйурду. Он -
лар да “Истяйяряк эялдик (итаят
етдик)”, – дейя ъаваб вердиляр.
(“Фус силят” суряси, 11). Каинаты алты
эцндя йаратды (“Щуд” суряси, 7-ъи
айя).

Сонра Аллащ (ъ.ъ.) йери дюшяди.
Орада даьлар вя чайлар вар етди, щяр
мейвядян ъцт-ъцт йаратды (“Ряд”
суряси, 3). Даьларда мцхтялифрянэли
йоллар йаратды (“Фатир” суряси, 7).
Судан ъанлы варлыглары йаратды
(“Нур” суряси, 45). 

Каинат камил варлыг, йаранмышла-
рын ян шяряфлиси цчцн щазыр иди. Шащ
ясяри йаратмаьын вахты иди.

Сяняткарларын ян цстцнц вя йара-
данларын ян эюзяли олан (“Мюми-
нун” суряси, 14) Аллащ-Тааланын
шащ ясяри  инсандыр.

Инсан Аллащын йаратдыьы ян мц -
кяммял варлыгдыр. Бунунла йанашы,
ейни заманда чох гярибя бир вар-
лыгдыр. Бу гярибя варлыьы танымаг
олдугъа чятиндир.

Инсаны ян йахшы, шцбщясиз, ону

йарадан Аллащ таныйыр. Инсана шащ
дамарындан даща йахын олан Аллащ
(“Гаф” суряси, 16) йаратдыьы инсанын
ня ъцр бир варлыг олдуьуну да чох
йахшы билир.

Яэяр биз инсаны танымаг истяйи-
рикся, ону йарадан Аллащ-Тааладан
сорушмалыйыг. Бунун цчцн дя Йа-
радан иля гопмайан рабитямиз олан
Гурани-Кяримя мцраъият етмяли-
йик.

Гуранда илк инсан Щязрят Адя-
мин йаранма сящнясинин тясвир
олундуьу айяляря бахдыьымыз
заман, яслиндя, бяшяр ювладынын бир
сыра хцсусиййятляри ортайа ъыхыр.
Аллащ-Таала инсан няслинин тама-
мыны марагландыран бу мягамлары
яввялъя Щязрят Адямин тимсалында
тясвир едяряк, бизя инсанын ня ъцр
бир варлыг олдуьуну хатырладыр. Бу
гисся, ейни заманда, инсанын мян-
шяйи щаггында да бизя мялумат
верир.

Инсанын мяншяйи мясяляси щяля
дя актуаллыьыны горуйур. Бцтцн вар-
лыгларын тякамцл йолу иля башга бир
варлыгдан йарандыьы фикри ортайа
атылмыш, щабеля инсанын атасынын
меймун олдуьу иддиа едилмишдир.
Сон дюврлярдя ортайа атылан башга
бир иддиайа эюря, инсан Йер кцря-
синя башга бир планетдян эялмишдир.

Гуран щяр ики иддианы тякзиб едир.
Гурана эюря, инсан ня тякамцл ня-
тиъясиндя башга бир варлыгдан мей-
дана эялиб, ня дя йад бир планетдян
Йер кцрясиня эюндярилиб. Яксиня,
инсан Йер кцряси цчцн хцсуси ола-
раг йарадылыб.

Гуранда инсанын йарадылыш сящ-
няси 7 сурядя нягл олунур. Аллащ-
Таала “Бягяря”, “Яраф”, “Щиър”,
“Исра”, “Кящф”, “Таща” вя “Сад”
суряляриндя Щязрят Адямин йа-

ранма щадисясини бизя билдирир. Илк
бахышда тякрар кими эюрцнся дя,
щяр бир парча фяргли контекст ичиндя
нягл олундуьу цчцн бизя щадисянин
фяргли тяряфлярини билдирир.

Бир эцн Аллащ-Таала  мялякляря
“Мян палчыгдан бир инсан йарада-
ъаьам” (“Сад” суряси, 71) вя йа
“Мян гуру вя гохумуш гара пал-
чыгдан инсан йарадаъаьам” (“Щиър”
суряси, 27) буйурду. 

Аллащ-Таала бу яснада йарада-
ъаьы инсанын ейни заманда йер
цзцндя хялифя олаъаьыны да бяйан
етди. Буну ися “Бягяря” сурясинин
30-ъу айядяки “Мян йер цзцндя
бир хялифя йарадаъаьам” буйуру-
ьундан анлайырыг. Йяни йер цзцндя
бир инсан йарадаъаг вя бу инсан
орада О-нун хялифяси олаъагдыр.

Индийя гядяр сюйлядикляримиз ин-
санын башга бир планетдян эюндярил-
дийи фикрини ачыг шякилдя тякзиб едир.
Бяс инсан нядян йарадылыб? Бу су-
алын ъавабы да Гуранда верилмишдир.

Гурандакы йарадылыш сящняляри-
нин тясвир олундуьу айяляря бахды-
ьымызда инсанын торпагдан йаран -
дыьыны эюрцрцк (“Али Имран” суряси,
59; “Щиър” суряси, 26-ъы вя 28-ъи
айяляр; “Исра” суряси, 61-ъи, “Сад”
суряси 71-ъи айяляр). Адямин илк
маддяси олараг тягдим едилян “сал-
сал” (гуру палчыг) вя “щемеун
меснун” (гохумуш палчыг) торпа-
ьын фяргли ики шяклидир. Аллащ-Таала
даща сонра бу палчыьы бир нечя мяр-
щялядян кечиряряк инсаны йаратмыш-
дыр. Бу мярщялялярин торпаг (“Али
Имран” суряси, 59), палчыг (“Сяъ -
дя” суряси, 7), йапышган палчыг
(“Саффат” суряси, 11), гуру палчыг
(“Щиър” суряси, 28), бишмиш палчыг
(“Рящман” суряси, 14) шяклиндя
олдуьуну эюрцрцк.

Аслан Щябибов,
è.ô.ä., äîñ.,

ÀÈÈ-íèí ìöÿëëèìè

ГУРАНА ЭЮРЯ 
ИНСАНЫН ЙАРАНМАСЫ



Торпагдан алыныб бир нечя мяр-
щялядян кечириляряк формалашдыры-
лан варлыьын инсан щалына эяля
билмяси цчцн бир шейя ещтийаъы
варды ки, о да рущ иди. Аллащ-Таала
она рущундан цфцрдц (“Сад” су-
ряси, 72). Беляъя, ъансыз варлыг
щяйат газанды вя илк инсан олду.
Торпаг вя илащи рущ гарышыьы олан бу
варлыьа Адям ады верилди вя о, бя-
шяриййятин атасы олду.

Аз яввялдя гейд етдийимиз кими,
йени йарадылан варлыг йер цзцндя
Аллащ-Тааланын хялифяси олаъагды.
Шцбщя йохдур ки, Аллащын хялифяси
олмаг шяряфлярин ян цстцнцдцр.
Бцтцн каинатын сащиби олан Аллащын
адына йер цзцнц идаря етмя иши шя-
ряфли олдуьу гядяр мясулийятли бир
ишдир. Бу гядяр бюйцк бир иши йериня
йетиря билмяк цчцн елмя ещтийаъ
варды. Бу сябябдян, Аллащ Адямя
каинатда вар олан щяр шейин исмини
юйрятди (“Бягяря”, 31-33), йяни
она елм верди.

Даща сонра Аллащ-Таала илк инса-
нын щяйат йолдашыны да йаратды
(“Ниса” суряси, 1) вя беляъя, илк аиля
мейдана эялди. Щязрят Адямин йол-
дашынын нядян йарадылдыьы мясяляси
дя мцбащисялидир. Чох сайда
мцфяссир Аллащын “Сизи тяк бир шяхс-
дян (Адямдян) хялг едян, ондан
зювъясини йарадан…” айясинин тяф-
сириндя Щявванын Щязрят Адямин
сол габырьасындан йарадылдыьыны гейд
едир. Фикримизъя, “он дан зювъясини
йарадан…” сю зцндян мягсяд “онун
маддясиндяндир”. Йяни Аллащ-
Таала Щязрят Адями йаратдыьы тор-
пагдан Щявваны да йаратмышдыр.

Щяр шей тамамланмыш вя инсан
йаранмышдыр. Аллащ илк инсаны вя
онун щяйат йолдашыны ъяннятя йер-
ляшдирди. Беля бир суал мейдана
эяля биляр ки, Аллащ-Таала Щязрят
Адями йер цзц цчцн хялифя олараг
йаратдыьыны буйурдуьу щалда, нийя
ону ъяннятя гойду?

Яслиндя, мцфяссирляр Щязрят
Адямин йерляшдирилдийи ъяннят щаг-

гында щямфикир дейилдирляр. Бязиляри
буранын ябяди щяйатын олдуьу ахи-
рят ъянняти, бязиляри ися йер цзцндя
бир баьча олдуьуну дейир. Цчцнъц
груп алимляря эюря ися бу ъяннят
йердя дейил эюйдядир, анъаг ахирят
ъяннятиндян фярглидир.

Фикримизъя, бу ъяннят йер цзцн -
дя бир баьчадыр. Якс щалда, “Аллащ
йер цзцня хялифя йаратдыьы бир вар-
лыьы нийя ахирят ъяннятиня вя йа
эюйдяки бир баьчайа йерляшдирди?”
суалына вериляъяк ясаслы бир ъаваб
тапылмаз.

Аллащ-Таала Щязрят Адям вя
йолдашыны ъяннятя йерляшдирдикдян
сонра онлары сярбяст бурахды. Бир
аьаъа йахынлашмамаларыны онлар-
дан истяди. (Бягяря 35) Анъаг шей-
тан Щязрят Адями вя онун йол -
дашыны йолдан чыхарды. Онлар да Ал-
лащын буйруьуну унудараг гада-
ьан олунан аьаъын мейвясиндян
йедиляр.

Аллащ-Таала Щязрят Адями вя
йолдашыны ъяннятдян чыхарыб йер
цзцня эюндярди. Онлар орада йаша-
йаъаг, орада юляъяк вя орадан (ди-
рилиб) чыхарылаъаглар (“Яраф” суряси,
25).

Нящайят, Щязрят Адям йер
цзцня, йер цзц дя илк инсана го-
вушду. Беляликля, йер цзцнцн яс-
киклийи тамамланды.

Щязрят Адям вя Щявва иля баш-
лайан инсан щяйаты йер цзцндя
давам етди. Щязрят Адям вя
Щяввадан сонра инсанларын неъя
чохалдыьы мясяляси дя там олараг
ъа  вабыны тапмамышдыр. Мцфяссирля-
рин бир гисминя эюря, Щявва бири
гыз, диэяри оьлан олмагла, ики дяфя
якиз дцнйайа эятирди. Аллащын
ямри иля бу якизляр чарпаз бир шя-
килдя евляндиляр. Йяни бу якизин
гызы диэяр якизин оьлу иля евлянди.
Бу шякилдя инсанлар артды. Башга
мцфяссирляря эюря, Адямин оьул-
ларындан бири ъинля, диэяри ися мя-
лякля евлянди. Инсанлыг бу шякилдя
чохалды. Имам Садигдян (я) нягл
олунан “Аллащ-Таала Адямин
оьуллары цчцн зювъя йаратмагдан
аъиздирми?” шяклиндяки сюзц мя-
сялянин, яслиндя, чох фяргли олду-
ьуну бизя эюстярир. Имамын
сюзцндян беля анлашылыр ки, Аллащ
Щязрят Адям вя Щявваны неъя
йарадыбса, онларын ювладлары цчцн
дя о шякилдя зювъяляр йаратмышдыр.
Фикримизъя, Аллащ-Таала Щязрят
Адями яввялъя нцмуня олараг
йаратды. Даща сонра бу нцмуняйя
уйьун олараг, даща бир груп инсан
йаратды. Бу инсанлар бир-бири иля ев-
ляниб чохалдылар. Беляликля, йер
цзцндя инсан нясли артмаьа баш-
лады.
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Инсанлар арасында йухунун юзц -
нямяхсус йери вар. Бязян йу -

хуларымыз бизим эцндялик щяйа -
тымыза тясирсиз ютцшмцр, эюрдц -
йцмцз хош вя йа наращатлыг эя -
тирян йухунун тясири ящвалымызда,
инсанларла мц на сибятляримиздя вя
дцшцнъяляримиздя тязащцр едир. 

Бурада мцгяддяс Ислам дининин
йухулара йанашмасына нязяр сала-
ъаьыг.

Имам Садигдян (я) нягл едилян
щядисдя буйурулур: “Йуху цч нюв -
дцр: мюминя Аллащ тяряфиндян ве-
рилян мцждя, шейтанын вясвяся
етдийи горху, пяришанлыг (ниэаран-
лыг) эятирян йухулар” (“ял-Кафи”,
ъ.8, сящ.90, щядис 61).

Бу щядися ясасян, алимляр йу-
хуну цч гисмя бюлцрляр: салещ (са -
диг) йуху, шейтани йуху вя инсанын
эцндялик щяйатда йашадыьы щадися-
лярдян доьан йуху. 

Салещ вя садиг йухулар Аллащын
бяндяляриня олан немятидир. Хц су -
силя, пейьямбярляр бу немÿтя
даща чох лайиг эюрцлмцшляр. Гу-
рани-Кяримдя пейьямбярлярин вя
сырави шяхслярин йухулары барядя
сющбят ачылыр. Ибращимин (я) Исма-
йылы (я) гурбан етмяси барясиндя
эюрдцйц йуху, Йусифин (я) вя онун
зиндан йолдашларынын эюр дцйц йу-
хулар, Мисир падшащынын йухусу вя
Мящяммяд пейьямбярин (с) Мяк-
кянин фятщ олунаъаьы иля баьлы йу-

хусу бу гябилдяндир. Щямчинин
Пейьямбяримиздян (с) вя Имам-
лардан (я) нягл олунан рявайят-
лярдя дя бунлара раст эялмяк олар.

Салещ йуху баш веряъяк щади-
сяни юнъядян дярк етмякдян иба-
рятдир. Мящяммяд пейьямбяр (с)
бунунла баьлы буйурур: “Мюминля-
рин садиг йухусу пейьямбярлийин
гырх алты щиссясиндян биридир”.

Шейтани йуху инсаны горхудуб
гям вя гцссяйя сювг етмякля,
йухуда шейтанын инсанын цряйиня
вердийи вясвясядян ибарятдир. Щяз -
рят Пейьямбяр (с) беля буйурур:
“Сиздян бириниз хош бир йуху эюрся,
о йуху Аллащдандыр. Бунун цчцн
Аллаща щямд едиб йухусуну сюйля-
син. Хош олмайан йухулар ися Шей-
тандандыр. Шяриндян Аллаща сы ьын-
 сын вя ону кимсяйя дя ачмасын”. 

Инсанын ичиндя йашадыьы щадися-
лярдян доьан йуху ися ямяли вя йа
дцшцнъя мяшьулиййятиндян хяйал
олунан вя йа бир мювзу иля чох
ма рагланмагдан доьан йухулар-
дыр. Бу амиллярдян гайнагланан
йухулар инсанын щямин эцн вя йа
юнъяки эцнляр ярзиндя фяалиййятин-
дян, психоложи, физиоложи вязий -
йятиндян асылы ола биляр. Мясялян,
сусуз йатмыш инсанын йухуда юзц -
нц чай кянарында щисс етмяси кими
вя с. Бу ъцр йухуларын изащы асан-
дыр. Эцндялик щяйатымыз бизим бе й -
нимиздя юз тясирини гойур вя йу -
худа санки бу щяйатын давамыны
йашайырыг. Бу ъцр йухулары да ъидди
гябул етмяк лазым дейил. Бу гя-
билдян олан йухулар хяйал эц -
ъцнцн мящсулудур.

Имам Садиг (я) сящабясиня бу-
йурур: “Эюрдцйцн йухулар барядя
дяриндян дцшцнцб-дашын. Бах эюр,
Аллащ-Таала бунларла сяня ня де -
мяк истяйир, доьру вя йалан йуху-
ларын бир-бири иля неъя ялагялянди -

йиня диггят йетир. Йухуларын ща мы -
сы доьру олсайды, щамы пей ьямбяр
оларды. Яэяр бцтцн йухулар йа-
ланчы олсайды, онларын щеч бир ящя-
миййяти олмаз вя инсанлар йухуйа
лазымсыз бир шей кими нязяр салар-
дылар. Инсанларын щидайят олуб фай-
даланмалары цчцн йухуларын бязи  -
ляри доьру, чох ящямиййят вермя-
мяляри цчцн дя бязиляри йаланчы
олур”.

Йухунун йаранма сябяби иля
баьлы “ял-Кафи” китабында Имам
Ъяфяр ибн Мящяммяд Садигдян
(я) беля рявайят едилир: “Йарадылы-
шын илк вахтларында инсанлар йуху
эюрмцрдцляр, сонрадан эюрмяйя
башладылар. Аллащ щямин дюврцн
инсанларына бир елчи эюндярди, ин-
санлары ибадят вя итаятя дявят етди.
Щямин дюврцн инсанлары дедиляр:
“Яэяр сянин дявятини йериня йетир-
сяк, хейримиз ня олаъаг? Сянин
мал вя нясил ъящятдян биздян щеч
бир цстцнлцйцн йохдур”. Аллащын
елчиси деди: “Яэяр мяня итаят ется -
низ, Аллащ сизи ъяннятя дахил едяр.
Яэяр бойун гачырсаныз, ъящян-
нямя варид олаъагсыныз”. Дедиляр:
“Ъяннят, ъящянням нядир?”. Пей -
ьямбяр (я) дя ъяннят вя ъящян-
нями онлар цчцн вясф етди. Деди -
ляр: “Орайа ня вахт эедяъяйик?”.
Буйурду: “Юлдцйцнцз заман”.
Дедиляр: “(Бу, мцмкцн дейил!).
Биз юлцляримизин сцмцкляря вя тор-
паьа чеврилдийини эюрцрцк”. 

Онлар пейьямбяри инкар етдиляр
вя сюзляриня ящямиййят вермяди-
ляр. Аллащ да йухуну онлара эюн-
дярди. (Эеъя йуху эюрян) инсан -
лар пейьямбярин (я) йанына эялиб
бу эюрдцкляринин ня олдуьуну со-
рушурдулар. О деди: “Уъа Аллащ
сизя бунун (юлдцкдян сонра щяйа-
тын варлыьына) дялил олмасыны истя-
мишдир. Сиз юлдцйцнцз заман

Юлцмцн гардашы  -  йуху
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рущунуз беля олаъаг. Юлцмдян
сонра рущунуз гийамят эцнц дири-
лянядяк ъязайа мяруз галаъаг”
(Кулейни, ъ.8, сящ.90).

Бу рявайятдян Мящяммяд пей -
ьямбярин “Йуху юлцмцн гардашы-
дыр” сюзц дя айдын олур.

Шцбщясиз ки, щяр биримиз йуху -
да чохлу гярибяликлярин шащиди ол-
мушуг. Бу гярибяликляр бязян
мадди алямдя мцшащидя етдийи-
миз, бязян дя мцшащидя етмяди-
йимиз варлыглары, мяканлары вя йа
хцсусиййятляри ещтива едир.

Бязян йухуда юлцм тящлцкяси
иля цз-цзя олдуьумузу эюрцрцк.
Бязян дя гярибя бир горху бцтцн
вцъудумузу ящатя едир. Бу за -
ман, щятта фярйад едир, йардым
цчцн сяслянирик. Бу ъцр йухудан
ващимя ичиндя ойаныр, сясимизин
щамы тяряфиндян ешидилдийини зянн
едирик. Баьырмагдан боьазымызда
аьрылар щисс етдийимиз щалда, ятраф-
дакылар щеч бир сяс ешитмядиклярини
сюйляйирляр. Йахуд йухуда мцяй -
йян сябяб вя шяраитдя боьулдуьу-
музу эюрцрцк. Ня гядяр фярйад
едирикся, щеч кяс дадымыза йетмир.

Йуху иля баьлы щядислярин би-
риндя Аллащын елчиси (с) буйурур:
“Сизлярдян ким йахшы йуху эюрся,
ону йозсун вя башгаларына даныш-
сын. Яэяр пис йуху эюрся, ону йоз-
масын вя щеч кяся сюйлямясин”
(“Кянзул-цммал”, щядис 4162).
Щямчинин Пейьямбяр (с) башга
бир щядисиндя буйурур: “Йухуну
пахыллыг вя ядавятдян пак олан
мюминдян башгасына данышма”
(ял-Кафи, ъ.8, сящ.336, щядис 530).

Имам Багир (я) буйурур: “Бян-
дяляр йухуйа эедян заман рущлары
сямайа галхар. Рущун сямада эюр -
дцкляри ня варса щягигятдир, фязада
эюрдцкляри ися пяришан едян йуху-
лардыр” (“Ямали”, Сядуг, сящ. 125,
щядис 16). 

Гуранда буйурулур: “Аллащ (яъя -
ли чатан кимсялярин) ъанларыны
(рущ ларыны) онлар юлдцйц заман,
юлмяйянлярин (щяля яъяли чатма-
йанларын) ъанларыны ися йухуда
алар (чцнки йуху да юлцм кими
бир шейдир, йуху заманы рущ бя-
дяни тярк едяр). Юлцмцня щюкм
олунмуш кимсялярин ъанларыны
(рущлар аляминдя) сахлайар (он-
ларын рущу бир даща бядянляриня
гайытмаз, беляликля дя бядян
юлцб эедяр). Диэяр (юлцмцня
щюкм олунмамыш) кимсялярин
ъанларыны ися мцяййян бир мцд -
дятядяк (яъялляри эялиб чатынъайа
гядяр йухудан ойандыгда бя-
дянляриня) гайтарар. Щягигятян,
бунда дцшцнян бир гювм цчцн
(Аллащын щяр шейя гадир олма-
сына, гийамят эцнц юлцляри дирил-
дяъяйиня дялалят едян) яламят -
ляр вардыр!” (“Зумяр”, 42).

Имам Садиг (я) Ябу Бясирин
“Йуху вахты рущ бядяндян чыхыр -
мы?” – суалынын ъавабында дейир:
“Хейр, ей Ябу Бясир! Рущ бядян-
дян айрылса, бир даща она гайыт-
маз. Рущ сяманын ортасында
эцняш кимидир, онун шцасы щяр йеря
сачар” (“Ъамиул-яхбар”, сящ. 488,
щядис 1360).

Имам Казим (я) буйурур: “Ин -
сан йатанда онун щяйат рущу бя-
дяндя галыр. Ондан чыхан ися ягл
рущудур” (“Бищарул-январ”, ъ.61,
сящ. 43, щядис 19).

Бу мцбаряк айядян вя щядис-
лярдян айдын олур ки, рущ йуху ща-
лында бядяндян мцяййян гядяр
айрылыр вя защири бядянля ялагясини
кясиб Аллаща тяряф йцксялир. Бу,
юлцмя бянзяйян бир щалдыр.

Бязян йуху аляминдя юлмцш ин-
санлары йахшы вя хошщал, йахуд пис
вя аьыр вязиййятдя эюрцрцк. Йу-
хуну эюрян шяхс бу йухуну щяги-
гят кими щесаб етмямялидир. Йу -

хуларын яксяриййяти инсанын хяйал
гцввясинин мящсулудур, онларын
чохунун йозума ещтийаъы вар. Он-
лардан бир гисми садиг йухулар
олуб щягигятдян сюз ачырлар. Садиг
йухуларда беля юлмцш бир шяхси
йахшы щалда эюрмяк, онун щалынын
даим беля олдуьуну билдирмяз.
Юлян инсанын щямин вахтда итаят
вя хейир ямяллляринин мцгабилиндя
мцяй йян немятлярдян бящрялян-
дийи, башга вахтларда ися налайиг,
йарамаз вя пис ямялляринин ъязасы
иля цз-цзя галдыьы ещтимал олунур.
Бу нун якси дя мцмкцндцр, яэяр
вя фат етмиш шяхси пис вя йа хястя-
лик ща лында эюрсяляр, бу онун щя-
мишя беля щалда олмасына дялалят
етмир. Бу онун етдийи эцнащлар
мцгабилиндя эюрдцйц сыхынты аны
ола биляр вя сонрадан йахшы ишляри-
нин гаршылыьында немятлярдян бящ-
ряляняр.

Бунлары гейд етмякдя мягся-
димиз будур ки, яэяр юлмцш шяхси
йухуда пис щалда эюрсяк, щеч дя
мяйус олмайаг, ещтимал веряк ки,
сонрадан о, йахшы ямялляриня эюря
хошщал олаъаг. Онун цчцн дуа
едяк, явязиндян сядягя веряк ки,
бу сябябдян арамлыг вя ращатлыг
тапсын. Яэяр юлмцш шяхси йухуда
йахшы щалда эюрсяк, щямишя бу
щалда олмасына йягин етмяйяк вя
“онун бизя ещтийаъы йохдур” дейя
дцшцнмяйяк.

Сонда Имам Садигин (я) бяд
йозумла баьлы бир щядисини гейд
етмяк файдалы олар. Буйурур: “Бяд
йозумун (фалын) тясири юзцнцздян
асылыдыр. Яэяр она йцнэцл йанаш-
саныз, йцнэцл олар, ъидди йанашса-
ныз, аьыр нятиъяляняр. Щеч бир
ящямиййят вермясяниз, щеч ня
олмаз” (“ял-Кафи”, ъ.8, сящ.197,
щядис235).

Йухуларымызы хейря йозуб са -
лещ инсанларла бюлцшяк!
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Ислам щяйат динидир вя она эюря
дя Аллащ бизи юзц кими ябяди йа-
ратмышдыр. Бяли, ябяди. Йяни щяйа-
тымыз дцнйа иля мящдудлашмыр.
Дцн йа щяйаты ябяди щяйатын мц -
гяддяратыны тяйин едян бир щяйат-
дыр. Динимиз дцнйа щяйатымызы да,
ахирят щяйатымызы да эюзял эюрмяк
истяйир вя юз буйуруглары иля бу
эюзял щяйаты тямин едян гайдалары
ачыглайыр. Аллащ-Таала Гурани-Кя-
римдя бяндяляриндян бязисинин
“Ей Ряббимиз, бизя дцнйада да
йахшылыг ята ет, ахирятдя дя йахшы-
лыг ята ет вя бизи (Ъящянням)
одун (ун) язабындан гору”, – де-
дийини буйурур. Биз бу айя иля йола
гойулсаг, мцшащидя едярик ки,
Аллащ щям бу дцнйамызын, щям
дя ахирятимизин хейирли олмасыны ис-
тяйир. Дцнйада баш верян террор
актлары, милйонларла инсанын щяйа-
тына сон гойан сойгырымылар бяшя-
риййятин сакит вя хошбяхт щяйат
сцрмясиня мане олмагдадыр вя
бцтцн бунлар Аллащ гаршысында ян
бюйцк эцнащлардан щесаб олунур.
Тарих бойу ирги, дини, милли вя с.
зяминдя баш верян ганлы савашлар,
террор актлары сайсыз-щесабсыз эц-
нащсыз инсанлары мящв едиб. Щан-
сыса дини, йахуд етник мянсубий  -
йятя эюря милйонларла инсан иш -
эянъяляря, тящгирляря вя гятлляря
мяруз галыб. 

Исламын Вятяня вердийи дяйяр
щаггында, Вятян уьрунда юлян шя-
щидлярин мягамы щаггында чохла-
рымыз билирик. Исламда щяр юляня
шящид дейилмяз. Шящид Щагг уь-
рунда мцбаризя апарыб, уьрунда
щялак олана дейярляр. Щз. Ялидян
бир дяфя ваъиб ъищадлар щаггында
сорушдугда, о, торпаг уьрунда ву-
рушмаьын ваъиб олдуьуну дейир.
Бу аспектдян бахдыгда эюрцнцр
ки, Азярбайъанын мцбаризяси Щагг
мцбаризясидир. Бу мювзуйа Гу-
рани-Кяримдян бир айя иля башла-
маг даща эюзял олар ки, Аллащ-
Таала “Бягяря” сурясинин 190-ъы
айясиндя беля буйурур: “Сизинля
вурушанлара гаршы Аллащ йолунда
сиз дя вурушун вя щядди ашмайын!
Щягигятян, Аллащ щяддини ашанлары
севмир”.  Бу айядян дя бизя мя -
лум олдуьу кими, Вятянимиз уь-
рунда вурушмаг бизим Щагг
ишимиздир, вязифямиздир. 

“Биз Гийамят эцнц ядалятли
юлчц вя тярязиляр гойаъаьыг. Беля-
ликля, щеч кяся щеч бир шякилдя
зцлм олунмайаъаг вя онларын щаг -
ларындан кясилмяйяъяк. Яэяр (ин-
санын ямяли кичиклик бахымындан)
хардал дяняси аьырлыьында олса
беля, ону (тярязийя) эятиряъяйик”
(“Янбийа” суряси, 47).

Унутмайаг ки, гулларына щагг-
ядаляти ямр едян Аллащ, даим
мязлум бяндяляринин йанындадыр.
Яэяр дцнйада щаггы, ядаляти тап-
далайараг, гуртулаъаьыны зянн
едянляр, бир эцн Аллащын щцзу-
рунда бойун бцкцб щесаб веря-
ъякляр. Гурани-Кяримдя Уъа Ряб -
бимиз инсанлара сцлщц, ямин-
аманлыьы, хейир вя гардашлыьы ямр

едир. Ялбяття ки, Ислам яхлагы тер-
рор мянбяйи ола билмяз, чцнки тер-
роризм проблеми мящз Ислам
дининдя юз ядалятли щяллини тапыр.
Аллащ Ислам динини бяшярий йятя
щягигят, сцлщ вя хошбяхтлик йо-
луну эюстярмяк цчцн назил едиб.
Ислам яхлагынын ясаслары – мярщя-
мят, ялиачыглыг, фядакарлыг, инсан-
лара гаршы хошниййятли олмаг вя
ядалятдир. Ясрлярдян бяри Азяр-
байъан халгы бир чох етник вя дини
бирликляри юз гойнунда бирляшдиря-
ряк, Ислам дининин мащиййятиндян
доьан сцлщ, щямряйлик кими прин-
сипляря садиглик нцмайиш етдирмиш,
бу торпагларда йашайан щяр кяся
бярабяр дяряъядя йанашмышдыр. 

Ермяни вандализминдян йетя-
ринъя данышмаг мцмкцндцр. Ер-
мянилярин ХХ ясрин яввяляриндян
бяри Азярбайъан халгынын башына
эятирдийи мцсибятляр сонсуздур.
Щяля кечян ясрин яввялляриндя Ша-
махыда Ъцмя мясъидинин ахунду
Ъяфяргулунун башына ермяниляр
олмазын мцсибятляр ачыблар. Онун
саггалынын тцклярини бир-бир йолуб,
сонра да амансызлыгла гятля йети-
рибляр. Онларын вящшиликляри бу-
нунла битмир. Еля щямин дюврдя
тязя няшр олунан Гуран китаблары-
нын йандырылмасы, 90-ъы иллярдя Шу-
шанын ишьалындан сонра Шуша мяс -
ъидини донуз тювлясиня чевирмяляри
вя с. бу кими щадисяляри тякъя
Азярбайъан халгына дейил, цму-
мян Ислам цммятиня гаршы едилян
сойгырымы адлан дырмаг олар. 

Тарихи-дини абидяляр халгымызын
милли кимлийини, мяняви-яхлаги дя-
йярлярини вя адят-янянялярини юзцн -
 дя тяъяссцм етдирян, онун рущани

Мирщаким Садыгов,
ÀÈÈ-íèí ÛÛÛ êóðñ òÿëÿáÿñè

Àëëàù ùÿääèíè 
àøàíëàðû ñåâìèð
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йаддашыны щифз едян мц гяддяс
мяканлардыр. Буна эюря дя Азяр-
байъанын ишьал олунмуш яразиля-
риндя йерляшян мадди-мядяниййят
нцмунялярини, о ъцмлядян тарихи-
дини абидяляри мящв етмяк Ермя-
нистанын тяъавцзкар сийасятинин
тяркиб щиссясидир. Беля ки, 2020-ъи
ил сентйабрын 27-дян башлайараг,
Ермянистан силащлы гцввяляринин
мцхтялиф нюв силащлардан, о ъцмля-
дян аьыр артиллерийадан истифадя
едяряк Азярбайъанын йашайыш мян-
тягялярини атяшя тутмасы нятиъя-
синдя Фцзули ра йонунун Бабы
кян динин йахынлыьында йерляшян гя-
биристанлыгдакы Шейх Бабы тцрбя-
синя ъидди зийан дяймиш, щямчинин
дцшмян тяряфиндян атылан мярми
Бейляган ра йонундакы Ъяръиз пей -
ьямбяр зийяратэащынын йахынлыьына
дцш мцшдцр. Бцтцн бунлар кифайят
едир ки, Азярбайъан вя Ермянистан
мцнасибятляриндя кимин щаглы тя -
ряф олдуьу вя ядалят мящкямяси
гаршы сында ки мин ъаваб веряъяйи
мя лум олсун. Тяяссцф ки, ня бу
вандализм щярякятляри бунунла йе -
кунлашыб, ня дя ки, БМТ-нин 822,
853, 874 вя 884-ъц гят намяляри
гцввяйя миниб. Бунлара бахмайа-
раг, тяхминян, сон бир айда Азяр-
байаъан ясэярляринин юн ъябщядя,
Азярбайъан халгынын ися арха ъяб-
щядяки мцбари зяси гялябяйя там
инамы юзцндя ещтива едирди. Няща-
йятдя биз галиб эял дик. Чякдийимиз
мадди вя мяняви изтираблара Улу
Танры сон гой ду. 

Щагг назиляр, цзцлмяз. Йум-
руг кими бирляшян халгымыза гылы-
нан намазлар, Аллаща едилян дуа -
лар кю мяк олду. Ордумузун эцъц,
мцд рик вя узагэюрян Али Баш Ко -
манданымызын сийасяти иля дцш мя -
ня галиб эялдик. Гарабаь бизимдир
вя Гарабаь Азярбайъандыр! Буну
бизим гисмятимизя йа зан Аллащ-
дыр!  



№3 / 202074

Ilahiyyat Áàõûø áóúàüû

www.ait.edu.az

Бяшяр тарихиндя баш вермиш ян
бюйцк ъинайятлярдян бири дя Кяр-
бяла щадисясидир. Ислам Пейьям-
бяри Щязрят Мящяммядин (с) язиз
нявяси Имам Щцсейнин (я) 72 тя-
ряфдары иля бирликдя шящид едилдийи
бу щадися ясрляр кечся дя, мцсял-
манларын йаддашындан силинмир, тя-
зялийини щяр кечян эцн горумаьа
давам едир.

Имам Щцсейнин (я) Кярбялада
шящадятиндян сонра, Онун йандыр-
дыьы азадлыг мяшяли сюнмямиш,
эцн кечдикъя даща да аловланмыш-
дыр. Ясрляр бундан яввял “Мяня
кю мяк едян йохдурму?” нидасына
щяр ясрдя ъаваб верилмиш, эцн
кечдикъя бу сяс даща да эур ешиди -
лир.

Щяр шейдян яввял ону гейд
едяк ки, ящли-бейтя мящяббят илащи
ямрдир. Беля ки, Гурани-Кяримдя
Аллащ-Таала  “Аллащ иман эятириб
йахшы ямялляр едян бяндяляриня
бунунла мцждя верир. (Йа Пейь-
ямбяр!) Де: “Мян сиздян бунун
(рисаляти тяблиь етмяйимин) мцга-
билиндя гощумлуг мящяббятин-
дян (ящли-бейтя севэидян) башга
бир шей истямирям. Ким бир йахшы иш
эюрярся, онун йахшылыьынын сава-
бынын (мцкафатыны) артырарыг!”.
Щягигятян, Аллащ баьышлайандыр,
гядирбиляндир! (Шцкрцн вя итаятин,
эюзял ямяллярин явязини верян-
дир!)” (“Шура” суряси, 23) айяси иля

ящли-бейтя мящяббяти щяр бир мц -
сялмана ваъиб буйурмушдур. 

Тяяссцфляр олсун ки, бязиляри ила -
щи ямря итаят етмямиш, ящли-бейти
няинки севмямиш, онлара дцш мян
олмуш, ишэянъяйя мяруз гой муш,
гятля йетирмишляр.

Мялум олдуьу кими, Имам
Щцсейнин (я) гийам етмякдя мяг-
сяди вя мярамы  фитня тюрятмяк,
мягам-мювге ялдя етмяк олма-
мышдыр. Яксиня О, Ислам ганунлары-
нын, принсипляринин уъалмасы вя
дирилмяси цчцн чалышмышдыр. Зцлмя
гаршы мцгавимят эюстярмяк, мяз-
лумун йанында олуб залыма гаршы
чыхмаг Имам Щцсейнин (я) гурмуш
олдуьу мцбаризя мяктябинин ясас
сцтунларыны тяшкил едир. Имам Щц -
сейн (я) щяля куфялилярин дявят
мяктубларыны алмамышдан юнъя,
Мяккяни тярк едяъяйинин месажыны
Вялидин Йезидя бейят цчцн дявят
етдийи мяълисдя ачыг-ашкар вер-
мишди. Имам Щцсейнин (я) “Йезид
шяраб ичян, йашамаг щцгугу олан
инсанлары гятля йетирян вя нцмайиш-
караня сурятдя эцнащ ишляйян бир
кясдир. Мяним кими бир шяхс онун
кимисиня ясла бейят етмяз!” сюзц
Онун ясас мягсядини ачыг шякилдя
бяйан едир. 

Щямчинин Имам Щцсейн (я)
“Мян ня худбинлик вя дикбашлыьым-
дан, ня дя фитня тюрятмяк вя зцлмя
ряваъ вермяк цчцн (Мядинядян)
чыхыб эедирям. Сяфяримин мягсяди
(йалныз вя йалныз) бабамын цммя-
тиндя (иътимаи) ислащатлар апар-
магдыр. (Мцсялманлары) йахшы иш -
ляря сювг едяряк, пис ямяллярдян
чякиндирмяк вя бабамла атам Яли
ибн Ябу Талибин йолу иля эетмяк ис-
тяйирям” сюзляри иля щягиги щядя-
фини бизя эюстярир.

Имам Щцсейнин (я) гийамы, щят -
та гейри-мцсялманларын диггятини
чякмишдир. Щиндистан Азадлыг Щя-
рякатынын башчысы Индира Ганди юз
халгына мцраъиятля дейирди: “Мян
бцтцн дцнйаны эязиб-доландым,
мцстямлякя ъайнаьындан гуртар-
маг цчцн сизя бюйцк бир ярмяьан
эятирдим. Бу ярмяьан Ирагын Кяр-
бяла шящяриндя азадлыгсевярлярин
гиблясиня чеврилмиш Имам Щцсейн
ялейщиссаламын бюйцк шящидлик
мяктябидир. Яэяр азад олмаг вя
зцлмя галиб эялмяк истяйирикся, щяр
бир шейимиздян кечмяйя щазыр ол-
малыйыг!”

Имам Щцсейнин Мядинядян
Кярбялайа гядяр мяктублашмалары,
мцхтялиф бюлэялярдя етдийи чыхышлар,
айры-айры шяхслярля эюрцшляр, Кяр-
бялайа эялдикдян сонра, истяр сяща-
бяляринин, истярся дя Имамын
юзцнцн дцшмян тяряфиня етдийи
моизяляр, сюйлядийи фикирляри Имам
Щцсейн (я) гийамынын щягиги сима-
сыны ачыг шякилдя эюстярмякдядир.
Кярбяла щадисясини щягиги тяряфляри
иля юйрянмяк, щягигятляри тяблиь
етмяк, инсанлары бу мяктябин щя-
гиги месажлары иля таныш етмяк,
Имам Щцсейн (я) вя ясщабынын,
еляъя дя Кярбялада ясир дцшянлярин
щягиги дцшцнъя вя истякляринин ня-
лярдян ибарят олдуьуну эяляъяк ня-
силляря чатдырмаг щяр бир мцсял -
манын вязифясидир. 

Тарихдя Имам Щцсейнин (я) ги-
йамына мцнасибят бирмяналы олма-
мышдыр. Бир груп Онун (я) тарихи
излярини арадан галдырмаьа чалыш-
мышдыр. Имамын мязарыны даьыдыб,
зявварларыны юлдцрмцш, бу йолла ин-
санларын йаддашындан силя биляъяк-
лярини дцшцнмцш, лакин буна наил
ола билмямишляр. 

Ниъат Щцсейнов,
ÀÈÈ-íèí ÛÛ êóðñ òÿëÿáÿñè

Èìàì Ùöñåéí (ÿ) 
âÿ Êÿðáÿëà ùàäèñÿñè
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Башга бир груп ися Имам Щцсей-
нин (я) щядяфлярини тящриф етмяйя,
ингилабынын мигйасыны сахталашдыр-
маьа вя бундан тиъарят вя уъуз
эялир ялдя етмяк, йахуд шяхси ма-
раглар цчцн истифадя етмяйя чалыш-
мышдыр. Бюйцк мцтяфяккир Муса
Сядр белялярини Имам Щцсейнин (я)
ян тящлцкяли дцшмяни адландырыр,
Ону гятля йетирянлярдян вя тарих-
дяки изини силмяйя чалышанлардан
даща тящлцкяли щесаб едир.

Имам Щцсейнин гийамыны тящриф
едянляр ясасы олмайан бязи рява-
йятляри нягл едирляр. Мясялян,
Имам Щцсейнин (я) сящабяляриня
даир сюйлянилян щадисяляря диггят
етдикдя эюрцрцк ки, беля бир сящабя
цмумиййятля олмайыб, йа да щаг-
гында данышылан сящабянин башына
бу ъцр бир щадися эялмяйиб. Яли Як-
бярин анасы Лейланын щекайяси,
Щашим Миргал яфсаняси, Кярбялада
юлдцрцлянлярин сайы, Куфядян Кяр-
бялайа эялянлярин бир милйон алты
йцз мин няфяр олмасы, тязя бяй Га-
сымын тойу, Имам Зейналабдинин
(я) щадисялярдян вя Имам Щцсей-

нин сящабяляринин шящадятиндян би-
хябяр олмасы, Имам Щцсейнля ба-
ъысы Зейняб бинт Ялинин видалаш -
масы, Имам Щцсейн ата сцвар ол-
дуьу заман атын щярякят етмя-
мяси, Имам Зейналабдинин Ярбяин
эцнц ясирлярля бярабяр Кярбялайа
эялиб, Ъабир ибн Абдуллащ Янсари
иля эюрцшмяси, Имам Щцсейнин цч
йцз мин, Ябцлфяз Аббасын ися
ийирми беш мин няфяри гылынъдан ке-
чирмяси, бош газана йыьылмыш дашла-
рын чеврилиб йемяк олмасы, ханым
Зейнябин Ашура ахшамы хеймяляри
эязмяси, Куфя гасидляриндян бири-
нин Имам Щцсейня мяктуб эятир-
мяси вя ъаваб истямяси, Щязрят Яли
ибн Ябу Талиб (я) хцтбя сюйлядийи
заман Имам Щцсейнин су тяляб ет-
мяси кими ясасы олмайан рявайятляр
тяяссцфляр олсун ки, Кярбяла щади-
сяси чярчивясиндя нягл олунмагда-
дыр. Щалбуки Кярбяла щадисяси щаг -
гында тяфяррцатлы мялумат верян
сящищ мянбяляря бахдыьымыз за -
ман бящси кечян рявайятлярин щеч
бири орада гейд олунмур.

Шцбщясиз, бу ъцр тящрифатлар щя-

мишя ящли-бейтя гаршы бяслянян ниф-
рятдян вя йа мянфяятпярястликдян
гайнагланмыр. Яксиня, бязян ифрат
севэи вя елмсизлик дя буна сябяб
олмушдур. Ешитдикляри сюзлярин ся -
щищ олуб-олмадыьыны дягигляшдир-
мядян халга чатдырмаьа чалышырлар.
Щямин инсанлар эцман етмишляр ки,
бу шякилдя инсанларын гялбиндя
Имам Щцсейнин (я) севэисини йер-
ляшдиряъяк, беляликля, Кярбяла щя-
гигятлярини онлара чатдыра биляъяк-
ляр. Онлар баша дцшмцрляр ки, ифрат
севэи инсаны щялака да апара биляр.
Беля ки, Щязрят Пейьямбяр Имам
Ялийя (я) буйурмушдур: “Йа Яли!
Сянин щаггында ики груп щялак ола-
ъагдыр: сяня гаршы ифрат севэи вя
ифрат нифрят бясляйянляр”. 

Сон олараг гейд етмяк истярдик
ки, щансы мягсядля олур-олсун,
ясасы олмайан гейри-сящищ рявайят-
ляря истинад едяряк, Имам Щцсей-
нин (я) гийамыны вя Кярбяла ща -
дисясини тящриф едяряк инсанлара чат-
дырмагла бу инсанлар Имам Щцсей-
нин (я) щядяфляриня ян бюйцк зя -
ряри вермиш олурлар. 
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Яряб дилиндя доьру олмаг,
дцзэцн давранмаг, яда-

лятля щюкм етмяк, чох адил олмаг
кими мяналара эялян “ядл”, дини
термин олараг зцлмцн зидди олуб
“щяр кясин щаггыны юзцня вермяк”
вя “щяр шейи юз йериня гоймаг”
шяклиндя тяриф едилмишдир.

Ядлин тярифи иля ялагядар Имам
Яли (я) “Нящъ ял-Бялаья”дя беля

буйурур: “Ядалят щяр шейи юз йе-
риндя гярар вермякдир.”  

Ядл Аллащын дохсан доггуз
адыны садалайан “Ясмацл-Щцсна”
щядисиндя йер алыр. Ядл Аллащын ад-
ларындан бири олараг, истифадя олу-
нанда “чох ядалятли, ясла зцлм
етмяйян, щагдан башгасыны сюйля-
мяйян вя етмяйян” анламына
эялир. Ислам алимляри ядл сифятини
“Аллащын щяр варлыьа лайиг олдуьу
имкан вя габилиййятляри бяхш ет-
мяси” мянасыны верян ъомярдлик
сюзляри иля изащ едибляр.

Ибн Теймиййя дя бундан йарар-
ланараг, ядля “Аллащын йаратдыгла-
рына немят вермяси” мянасыны
верир. Гяззали Аллащын ядалятинин
ня мянайа эялдийини билмядян
онун адил олдуьуну анламаьын, фе-

иллярини йарадыб идаря етдийи каинаты
танымадан да ядалятини баша дцш -
мяйин мцмкцн олмадыьыны сюйля-
йир вя каинатын танынмасы мяся ля-
синдя чохлу нцмуня верир. 

Бцтцн мцсялман алимляр Алла-
щын адил олдуьу мясялясиндя щям -
фикирдирляр. Ядл сифятинин шярщиндя
фяргли фикирляр ортайа гойулмуш-
дур.

Ядаляти тяквини вя тяшрии олмаг
цзря ики гисмя айырмаг мцм -
кцндцр. Тяквини ядалятдян мяг-
сяд, каинатда илащи ядалятин щюкм
сцрмяси вя бцтцн варлыглар арасында
щаким олмасыдыр. Йяни каинатда
низам-интизамын мювъуд олмасы-
дыр. Щязрят Пейьямбярдян (с) нягл
олунан “бил-ядли гамятис-сямявату
вял-ярд” (йер вя эюй ядалят яса-

Мещраб Дямирзадя,
ÀÈÈ-íèí ÛÛÛ êóðñ òÿëÿáÿñè

ßäë
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сында бярпа олунмушдур) щядиси дя
буна ишаря едир. Яэяр Йер кцряси
ъазибя гцввясини итирся, юз таразлы-
ьыны сахлайа билмяз вя чох бюйцк
фялакят баш веряр.

Тяшрии ядалят дя ики гисмя айры-
лыр: Биринъиси, пейьямбярляр васитя-
силя эюндярилмиш ганун вя шярият -
лярин ядалят ясасында олмасы; йяни
Аллащ-Тааланын эюндярдийи шярият
вя щюкмлярин щамысы ядалятя уйь-
ундур, инсанын гцдрят вя имкан
даиряси дахилиндядир. Беля ки, Гу-
рани-Кяримдя буйурулур:  “Аллащ
щяр кяси йалныз  эцъц йетдийи гядяр
йцкляйяр (бир ишя мцкялляф едяр)
(“Бягяря”, 286).

Тяшрии ядалятин икинъи гисми ися
ахирят аляминя аиддир; йяни ахирятдя
салещ бяндялярля эцнащкарлар ейни
тутулмайаъаг, щяр бири щагда яда-
лятли вя инсафлы щюкм вериляъядир:
“Ким (дцнйада) зярря гядяр йах -
шы иш эюрмцшдцрся, ону (онун
хейрини) эюряъякдир (мцкафатыны
алаъагдыр). Ким дя зярря гядяр
пис иш эюр мцшдцрся, ону (онун
зярярини) эюряъякдир (ъязасыны
чякяъякдир)” (“Зилзал”, 7-8).

Ядалят Аллащын камал сифятлярин-
дяндир. Йухарда да гейд етдийимиз
кими, Аллащын бцтцн ишляри ядалят
ясасында йериня йетирилир. Йарадан
щеч вахт зцлм етмяз.

Аллащын ядалятинин ян бюйцк
сцбуту Гуран айяляридир. Мясялян,
“Ниса” сурясинин 40-ъы айясиндя
Аллащ-Таала беля буйурур:

“Щягигятян, Аллащ (щеч кяся)
зярря гядяр зцлм етмяз. Яэяр
йахшы бир ямял баш верярся, ону
(онун савабыны) икигат артырар вя юз
тяряфиндян дя (бу ямялин сащибиня)
бюйцк мцкафат веряр!”.

Щямчинин Аллащ-Таала буйурур:
“(Йа Рясулум) Аллащы залымла-

рын етдикляри ямяллярдян, ясла га -
фил санма! (Аллащ) онларын ъя -
засыны йубадыб еля бир эцня сахла-

йар ки, щямин эцн эюзляри щядягя-
синдян чыхар” (“Ибращим”, 42).

“Щягигятян, Аллащ (Гуранда
инсанлара) ядалятли олмаьы, йахшы-
лыг етмяйи, гощумлара (щаггыны)
вермяйи буйурар” (“Нящл”, 90).

“Ей иман эятирянляр! Ядалят-
дян мющкям йапышан Аллащ шащиди
олун” (“Ниса”, 135).

Мясумларын щядисляриндя дя Ал-
лащын ядаляти мясяляси вурьуланыр.
Нягл олундуьуна эюря, бир йящуди-
нин Аллащын ядаляти барядя вердийи
суала Щязрят Пейьямбяр (с) беля
ъаваб вермишдир: “Аллащ-Таала зцл -
мцн пислийиндян аэащ олуб, зцлмя
ещтийаъы олмадыьы цчцн щеч вахт
зцлм етмяз»; йяни, башгаларына зцлм
едян, онларын щцгугуна ящямиййят
вермяйян инсан йа етдийи ишин писли-
йини анламыр, йа да мязлумлардан ал-
дыгларына мющтаъдыр. Юз ещтийаъла-
рыны юдямяк цчцн инсанларын газан -
ъына шярик чыхыр, газандыгларыны ялин-
дян алыр, онларын щаггыны гясб едир.

Уъа Аллаща бу хцсусиййятляри аид
етмяк олмаз. О, юз ишлярини елм вя
щикмятля йериня йетирир. Аллащ чох
сяхавятлидир. Башгаларына камал си-
фятляри  бяхш етмякля няся итирмяз
ки, мянфяят вермякдя дя пахыл
олсун. Мцтляг гцдрят  сащибидир.
Зцлм бцтцн аьыл сащибляри цчцн гя-
бащятли бир иш олдуьуна эюря, мяр-
щямятли  Аллащ зцлм етмяз.

Уъа Аллащ юз фейзини щеч ким-
дян ясирэямяз вя (ъидди бир сябяб
олмадан) айры-сечкилийя йол вер-
мяз. Бу сюзцн айдын олмасы цчцн
ашаьыдакы мясяляляря диггят едяк:

Варлыг алямини ики гисмя бюлмяк
олар: мцъярряд вя мадди алям.

Мцъярряд алям щярякят вя тя-
камцл етмяйян варлыглардан ибарят-
дир. Аллащ онлара ялдя едя биля -
ъякляри бцтцн хцсусиййятляри, елми
яввялъядян вериб. Ъисим дейилляр,
эюзя эюрцнмязляр вя мящв олмаз-
лар. Аллаща итаятсизлик етмязляр.

Бу эюрцнмяйян варлыглар шярият
дилиндя мялякляр, дцнйанын ишини
идаря едянляр, рузи бюлянляр, кцрсц,
лювщ вя с. адларла танынанлардыр. Бу
кими адлардан беля баша дцшцлцр ки,
алямлярин Йарадыъысы олан Аллащла
мяхлуглар арасында эюзяэюрцнмяз
васитяляр вар. Даща айдын десяк,
йараныш системи хцсуси бир низам-ин-
тизамла тяшкил олунуб, идаря олунур.
Мялякляр Аллащын эюстяришляринин
иърачысыдырлар вя ямриндян чыхмыр-
лар. Щяр биринин хцсуси мягамы вя
вязифяси вардыр:

“Биздян (мяляклярдян) еля би-
риси йохдур ки, онун мцяййян бир
мягамы олмасын” (“Саффат”, 164).

Мадди алям ися мцъярряд олан-
ларын яксиня, маддя вя сурятдян
ибарятдир. Онлар мадди ъящятдян
дяйишир вя ирялиляйяряк щярякят
едиб, тякамцля доьру эедирляр.
Маддинин сурятляри дяйишир, амма
юзц галыр.

Мадди дцнйа чох эенишдир вя бя-
шярин онлардан там, дягиг мялу-
маты йохдур. Инсанларын биликляри
мцхтялиф биткиляр, щейванлар, су,
щава кими йердя олан варлыглар вя
Эцняш, бязи улдузлар, планетляр
щаг гындакы биликля мящдудлашыр.
Инсаны щейран едян галактикалар, ул-
дузлар щаггында мялуматымыз
мящдуддур.

Хцлася, Аллащын ядаляти Онун
щикмяти иля ялагядардыр. Мцтляг
гцдрят вя ихтийар сащиби олан
Аллащ-Таала истядийини етмяйя га-
дирдир. Онун бцтцн ишляри щикмятя
уйьундур. Бу сябябдян, инсана
ирадя вя сечим щцгугу танымыш,
ишляриндя ону сярбяст бурахмыш-
дыр. Бунунла йанашы, доьру иля
йанлышы эюстярян пейьямбярляр вя
китаблар да эюндярмиш,  ямр вя
гадаьалар гоймуш, мцкафат вя
ъяза тяйин етмишдир. Бцтцн бунлар
Илащи ядалят чярчивясиндя реаллаш-
мышдыр.
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Щира Мяккядян 5 км узаг-
лыгда йерляшян даьын вя

ейни заманда, даьын зирвясиня
йахын йердяки маьаранын адыдыр.
Мянбялярдя мцх тялиф рявайятляр
олмагла йанашы, эениш гябул едил-
миш эюрцшя эюря, Щязрят Пейьям-
бяря илк вящй бу маьарада эялиб.
Щязрят Пейьямбяр нцбцввятя
йахын йашларында бу маьарада ин-
зивайа чякилярмиш. Буна эюря дя
бу даьын вя маьаранын мцсял-
манлар цчцн мяняви дяйяри бю -
йцкдцр. Щяъъ зийарятляриня эе -
дян ляр бу мцгяддяс мяканы зи-
йарят етмяйя чалышарлар.

Щира маьарасында инзивайа чя-
килмяк яряблярдя чох эениш йайыл-
маса да, бир адят иди. Щязрят Пей -
ьямбяр дя тяхминян, 35 йашындан
етибарян Щира маьарасына чыхар,
бурада ибадят, зикр вя тяфяккцрля
мяшьул оларды. Щязрят Пейьямбя-
рин бурада щансы формада ибадят вя
зикр етдийиня даир мялуматымыз
йохдур, лакин беля бир инзива адя-
тинин мювъуд олмасы щансы фор-
мада олур-олсун, ибадят вя зикрин
дя мювъуд олдуьуну эюстярир. Бу-
радакы инзиванын, тяхминян, бир айа
гядяр чякдийи анлашылыр. Кифайят
гядяр узун олан бу мцддятин
щансы формада сямяряли кечирил-
мяси мараглы мягамдыр. Диэяр тя-
ряфдян, Щязрят Пейьямбярин тя -
фяккцрля мяшьул олмасына даир ря-

вайятляр дя диггяти ъялб едир.
Щира маьарасындакы инзиванын

чятин бир просес олдуьуну хцсуси
гейд етмяк лазымдыр. Маьара
евдян кифайят гядяр узагда, чыхыл-
масы чятин олан бир зирвядядир. Бу-
райа маьара дейился дя, яслиндя,
бир-бириня сюйкянян гайалар ара-
сындакы бошлугдур. Юлчцляри ися
тяхминян, бир адам бойу йцкся-
кликдя вя узунлугда олуб, ени дя
йеня бир адамын сыьа биляъяйи
щяъмдядир. Беля мяканда бир ай
вахт кечирмяк о гядяр дя асан
олмаз; эцндцзцн истиси, эеъянин
сойуьу вя мяканын наращат ол-

масы бурадакы инзиванын ращат бир
сяссизлик дейил, чятин бир йалнызлыг
олдуьуну эюстярир. Бу чятинлийя
дюзмяк аьыр бир йцкдян хилас
олмаг, йахуд дяйярли няся ялдя
етмяк бащасына мцмкцн ола
биляр. Щяр ики щалда да Щязрят
Пейьямбяря илк вящйин бурада
эялмяси тясадцф олмамалыдыр. Илк
назил олан айялярин мязмуну ися
бу инзиванын тяфяккцр аьырлыглы ол-
масы иля даща чох уйьун эялир.
Беля ки, бу тяфяккцр инсанын юз
варлыьыны, йарадылыш мягсядини вя
доьру йашамаьын йолларыны ахтар-
маг йолунда олмалыдыр ки, илк назил

Мцбариз Ъамалов,
è.ô.ä., äîñ.,

ÀÈÈ-íèí ïðîðåêòîðó
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олан айяляр дя “Йарадан Ряббинин
ады иля оху. О, инсаны ялягдян йа-
ратды. Оху! Сянин Ряббин ян
бюйцк Кярям сащибидир. О Ряббин
ки, гялямля (йазмаьы) юйрятди. О,
инсана билмядийини юйрятди” (“ял-
Яляг”, 96/1-5) шяклиндя, санки бу
кими суаллара ъаваб верир.

Щязрят Пейьямбярин Щирайа чя-
килмяси, адятян, Мяккя шящяринин
сяс-кцйцндян узаглашма, Кябяни
йухарыдан эюрмя кими ифадялярля
изащ едилир. Щира инзивасынын ращат
тяфяккцр мяканы кими дейил, чятин
чиля щцъряси кими эюрцнмяси даща
доьру олар. 

35-40 йашларында олан бир инса-
нын аилясини, ращат ев шяраитини тярк
едяряк беля чятин шяраитдя эцнляр
вя щятта щяфтялярбойу мцнзяви
щяйат кечирмяси, садяъя, сяссиз
мякан вя Кябяни узагдан сейр
етмякля изащ олунмамалыдыр. Беля
анлайыша сащиб олмаг Щязрят Пей -
ьямбяри дцнйайа эялмясиндян,
щятта каинатын йарадылмасындан
етибарян пейьямбяр кими эюрмя-
нин нятиъяси ола биляр. Бу йанаш-
майа эюря, пейьямбярлик язялдя
гярарлашдырылмыш бир щядиййядир.
Щалбуки пейьямбярлик кими бяшяр
ювладынын йцксяля биляъяйи ян уъа
мягама щеч бир ъящд эюстяриб, чи-
лясини чякмядян, мяняви вя фикри
бющранлар йашамадан чатмаьы
дцшцнмяк мясяляни даща да бя-
ситляшдирмякдир. Щирада илк вящйин
назил олмасы вя ардындан Щязрят
Пейьямбярин йашадыглары да Онун
пейьямбярлик вя вящй щаггында
чох анлайышлы  олмадыьыны эюстярир. 

Щязрят Пейьямбярин вящйюн -
ъяси ики нюв гейри-ади щал йашадыьы
рявайят едилир. Бунлардан биринъиси
эюрдцйц йухуларын олдуьу кими
эерчяк чыхмасы иди. Мянбялярин
вердийи мялуматлара эюря, Щязрят
Пейьямбяр сыхлыгла садиг рюйалар
эюрярди. Бу щал пейьямбярлийин
башланмасындан яввял, тяхминян,
алты ай давам едиб. Икинъиси ися
Щязрят Пейьямбярин мцхтялиф

сясляр ешитмяси иди. О, ятрафында
щеч ким олмадыьы щалда, “яс-ся-
ламу алейкя, йа Рясулаллащ” дейя
ону саламлайан сясляр ешидирди.
Бунун ардындан Щирада илк вящйин
эялмяси, йахуд вящй мяляйи иля
илк гаршылашма Щязрят Пейьямбяр
цчцн чох эюзлянилмяз олуб. Щяз -
рят Пейьямбяр илк дяфя вящй мя-
ляйинин сясини ешитдийи заман о
гядяр горхуб ки, тялясик евя эял -
дийи щалда, щяля дя горхудан титря-
йирди. Бир мцддят йатыб-динъял -
дикдян сонра башындан кечянляри
ханымына, Щязрят Хядиъяйя да-
нышды. Хядиъя: “Аллащ щеч вахт
сяни утандырмайаъаг вя кядярлян-
дирмяйяъяк. Сян гощумларынын
гайьысына галыр, доьру данышыр,
кимсясизляря ял тутур, касыблара
кюмяк едир, гонаглара щюрмят эюс -
тярир, щагсызлыьа мяруз галанларын
йанында дурурсан”, – дейя тясялли
едиб, она инандыьыны билдирди. Сон -
ра Хядиъя Щязрят Пейьямбяри Вя-
рягя ибн Нофялин йанына апарды.
Христианлыг щаггында мялуматы
олан Вярягя Щязрят Пейьямбяри
динлядикдян сонра, онун йанына
эялян мяляйин бцтцн пейьямбяр-
ляря вящй эятирян мяляк олдуьуну
деди. Сонра ялавя етди: “Сяни йа-
ланчы адландыраъаглар; сянинля пис
давранаъаглар. Сяня гаршы мцща-
рибя едяъяк вя бу шящярдян чыха-
раъаглар. О эцнляря чатсам, Аллащ

цчцн сяня кюмяк едярям". Бу
эюрцшдян сонра Щязрят Пейьям-
бяр бир гядяр сакитляшяряк евиня
гайытды. Бу эюрцшдян бир мцддят
сонра вящйин гыса мцддят ярзиндя
кясилмяси вя бу сябябдян Щязрят
Пейьямбярин йашадыьы дярин кя-
дяри нязяря алмасаг, Мящям-
мядля (с.я.с.) вящйля илк танышлыьы -
нын йени мярщяляйя кечдийини
демяк мцмкцндцр.

Щира инзивасынын пейьямбяр-
лийя щазырлыгмы, йохса фярди бющ-
ранлардан чыхыш йолуму олдуьу
мясялясинин бизя бахан цзц Щя-
зрят Пей ьямбярин мцсялманлар
цчцн нцмуня олмасыдыр. Щязрят
Мящяммядин пейьямбярлийинин
язялдян мялум олмасы гядярчи
вя гисмятчи бир анлайышын тоху-
муну сяпмяк кими эюрцнцр вя
онун нцмуня олмасына тющфя вер-
мир. Щяр шейи Аллащын бяхш етмяси
вя лцтфц кими эюрян инсан чалышма
вя ямяйя ня гядяр ящямиййят
веря биляр? Пейьямбярлийин чалы-
шараг ялдя едиляъяк бир мяртябя
олдуьуну демяк, ялбяття, доьру
олмазды. Каинат йарадылмаздан,
йахуд дцнйайа эялдийи андан
пейьямбярлийин бялли олмасы да
суал доьурур. Йягин ки, бу мяся-
лянин орта йолу белядир: пейьям-
бярлик чалышмагла газанылмаз,
амма газананлар да чалышанлар-
дыр. 
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Фцсункар тябиятя малик олан Гу -
ба району тарихи абидяляри иля дя
зян эиндир. Беля тарихи абидяляр сыра-
сында дини мяканларын юзцнямях-
сус йери вар. Тарихбойу мцхтялиф
динлярин тяяссцбкешляри Губа торпа-
ьында толерантлыг янянялярини форма-
лашдырыб, ону горуйуб сахлайыблар. 

Етник-дини бахымдан рянэарян э -
лийя малик олан бу йерлярин Ислам ди-
ниня мющкям баьлылыьындан сораг
верян ян гядим мяканлар ися Ябу
Мцслим мясъидляридир. Бу мясъидляр
дюврцмцзя гядяр там шякилдя эялиб-
чатмасалар да, Губанын ян гядим ти-
килиляри олмагла йанашы, щям дя
Азярбайъан Республикасы яразисин-
дяки тарихи ибадятэащлардандыр.

Щазырда Губа районунун цч кян-
диндя – Ъек, Грыз вя Хыналыг кянд-
ляриндя “Ябу Мцслим” мясъидляри
вар ки, онларын инша олунма дюврц
ВЫЫЫ ясря–Ислам дцнйасындакы Ябу
Мцслимлярдян ян мяшщурунун ща-
кимиййяти илляриня вя йахуд бир гя -
дяр ондан сонрайа тясадцф едир.
Цмумиликдя ися бу мясъидлярин илк
тикилмя тарихинин Ябу Мцслим ял-
Хорасанинин бу яразиляря илк эялдийи
илляр – 740-ъы илляр олдуьуну гябул
етмяк олар.

Ябу Мцслим кимдир? Бязи мян-
бялярдя 700, бязи мянбялярдя ися
718-ъи илдя тарихи Хорасан бюлэяси-
нин Бялх шящяриндя (индики Яфганыс -

тан яразисинин шималында йерляшир) вя
йа Мярв шящяриндя (индики Тцрк -
мянистан яразисиндя йерляшир) ана-
дан олдуьу гейд едилян Ябу Мцс -
лимин Ямявиляр хилафятинин хялифяси
ял-Валидин гардашы олдуьу билдирилир.
Аббасиляр хилафятинин баниси Абба-
сын да мяшщур сяркярдяси олмуш
Ябу Мцслим ял-Хорасани ВЫЫЫ
ясрдя Ширваны вя Даьыстаны ишьал
едяряк Исламы йайыб, Азярбайъанын
щакими олуб. Ещтимал олунур ки, Да-
ьыстан халгларынын бязиляринин Исламы
гябул етмяси дя мящз онун ады иля
баьлыдыр. 

Чох эцман ки, ъеклиляр, грызлылар,
хыналыглылар вя диэяр Шащдаь халг -
лары да мящз Ябу Мцслимин зама-
нында Ислам динини гябул едибяр.
Ябу Мцслимин бу мясъидляри тикдир-
мясинин башлыъа сябяби ящали ара-
сында Ислам динини йаймаг олуб.
Гейд едим ки, бязи мянбялярдя
Ябу Мцслим ял-Хорасанинин щям
дя Хцррямиляр щярякатынын ян эюр-
кямли рящбяри олан Бабякин бабасы
олдуьу гейд едилир.

Ябу Мцслимин рящбярлик етдийи
гцввяляр Ямявиляри йыхыб щакимий -
йятя Аббасиляри эятирибляр. Аббаси-
ляр ися Ябу Мцслимин халг кцтляляри
арасында олан нцфузундан горхараг,
ону щакимиййятин деврилмясиндя
тягсирляндириб, 755-ъи илин феврал
айында хялифя ял-Мянсурун ямри иля
едам едибляр. Ябу Мцслимин юл -
дцрцлмяси Хилафятин бцтцн ярази-
синдя, о ъцмлядян, Азярбайъанда
да Аббасиляря гаршы цсйанлара ся -
бяб олуб.

“Ислам дцнйасындакы Ябу Мцс -
лимлярдян ян мяшщуру” ифадясинин
ачмасы бу гыса шярщдя ящатя олун -
ду. Ябу Мцслим мясъидляринин ти-
килмяси, билаваситя Ябу Мцслим
ял-Хорасани иля ялагяляндирилир. Бу
барядя олан мянбялярин яксярий -

йятиндя дя мцвафиг мялуматлара
раст эялинир.

Бязи мянбялярдя иддиа олунур ки,
мцвафиг мясъидляр Ябу Мцслим ял-
Хорасанинин ады иля баьлы дейилдир.
Бязи мянбялярдя, щятта щямин
мясъидлярин ВЫЫЫ ясрдя дейил, даща
яввял – ВЫЫ ясрдя тикилмяси барядя
мялуматлар мювъуддур. Гейд еди-
лир ки, бюлэя халгы тяряфиндян шейх
щесаб едилян Ябу Мцслим Хорасан-
дан дейил, башга Ябу Мцслимдир вя
онун щяйаты, шяхсиййяти щаггында,
демяк олар ки, ятрафлы мялумат
бизим дюврцмцзя эялиб чатмайыб.
Илк дяфя Ислам динини Гафгазда йай-
маьа чалышараг, бу ишдя мцвяффя-
гиййят газанан шяхсин мящз Ябу
Мцслим адлы мцсялман олдуьу
щямин мянбялярдян дя анлашылыр.
Онун дюйцшчц дейил, Ислам динини
йайан бир мцршид олдуьу билдирилир.
Бязи мянбяляря эюря, Ябу Мцсли-
мин Ислам динини йаймаг цчцн ор-
дунун тяркибиндя буралара эялмиш
Шейх Йусиф адлы бир мцршидин оьлу
олмасы барядя дя мялуматлар вар.

Башга бир рявайятя эюря, Ябу
Мцслим Шащдаь платосунда йерля-
шян йашайыш мяскянляриня Гази-Гу-
мугдан (индики Русийа Федерасийасы
Даьыстан Республикасынын Лак ра -
йону яразисиндя йерляшян Гумуг
кянди) эялиб, миссийасыны битирдик-
дян сонра ися чеченлярин мямлякя-
тиня эедяряк орада шящид олуб,
тцрбяси дя Хунзах кяндиндядир.

Мараглыдыр ки, о, щяля саь икян
юзц цчцн мязар дашы щазырлатмыш вя
инанылыр ки, щямин мязар дашы ща-
зырда Гумуг кяндиндя олан бюйцк
мясъиддядир. Бу сябябдян дя гу-
муглулар иддиа едирляр ки, Ябу Мцс -
лим мящз Гумуг кяндиндя дяфн
едилиб.

Ябу Мцслим мясъидляринин тикил-
дийи яразидя мцшащидя апардыгда,

Тярхан Пашазадя,

Äèíè Ãóðóìëàðëà Èø 
öçðÿ Äþâëÿò Êîìèòÿñèíèí

ÿìÿêäàøû

Губанын ян гядим 
Ябу Мцслим мясъидляри
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онларын неъя мющтяшям мемарлыг
абидяляри олдуьуну эюрмяк мцм -
кцндцр. Бу мясъидлярин ятрафында
эениш елми-археоложи вя мемарлыг
тядгигатларынын апарылмасы чох ва-
ъибдир. Яэяр онлар тядгиг едилярся,
Азярбайъанда Ислам мемарлыьынын,
ейни заманда, милли мемарлыьымы-
зын бир сыра мягамлары ишыг цзцня
чыха биляр. Тарихин сынагларындан дя-
фялярля цзцаь чыхан бу мяс ъидляр,
тяяссцф ки, совет щакимий йяти дюв -
рцндя тяйинаты цзря истифадя олунма-
йараг йа даьыдылыб, йа да бахымсыз
вязиййятя дцшцб.

Ъек кяндиндяки Ябу Мцслим
мясъиди совет щакимиййяти илляриндя
даьыдылараг дашындан мяктяб би-
насы, аьаъларындан ися тахыл анбары
тикилиб. Мясъидин даьыдылма тарихи
бизя там бялли дейилдир. Ъек кян-
диндя ися мяктяб бинасынын 1928-ъи
илдя тикилдийи бизя мялум олдуьу
цчцн эцман ки, мясъид дя йа
щямин ил, йа да бир гядяр яввял да-
ьыдылыб. Совет щакимиййятинин сон
илляриндя, даща дягиг десяк, 1988-
ъи илдя кянд аьсаггалларындан бири
Шыхяли Мурадовун тяшяббцсц вя
кянд сакинляринин кюмяклийи иля
мясъид гисмян бярпа едилиб. Тяяс -

сцф ки, мадди чятинликляр цзцндян
онун иншасы щяля дя лазыми сявий -
йядя тамамланмайыб. Щазырда мяс -
ъидин истифадяйяйарарлы сащяси ъями
16 квадратметр, тутуму ися 16 ня-
фярликдир.

Грыз кяндиндяки ейниадлы мяс -
ъидин мювъуд вязиййяти ися даща
аьырдыр. Ъидди даьынтылара мяруз
гал дыьындан, Грыз кяндиндя Ябу
Мцслим мясъиди щал-щазырда истифа-
дяйя тамамиля йарарсыз вязиййят-
дядир. Мясъидин бярпа олунмасы вя
тарихи абидя кими горунмасы цчцн
мцвафиг гурумлара мцраъиятляр
едился дя, тяяссцф ки, щялялик бу ис-
тигамятдя щеч бир ъидди ирялиляйишя
наил олунмайыб.

Хыналыгдакы Ябу Мцслим мяс -
ъидини ися диэяр ики мясъидля мцга-
йисядя даща шанслы щесаб етмяк
олар. Беля ки, кянд сакинляри ССРИ
дюврцндя гыша йыьдыглары азугяля-
рини бу мясъиддя  сахлайараг, ондан
анбар кими истифадя едиб, нятиъядя
дя онун даьыдылмасынын гаршысыны
алыблар. Совет щакимиййятинин сон
илляриндя ися йерли ящали тяряфиндян
мясъид яввялки щалына эятирилиб, тя-
йинаты цзря истифадя едилиб. Бир нечя
ил юнъя дювлят тяряфиндян ясаслы шя-

килдя тямир олунуб. Щазырда мяс -
ъидин истифадяйяйарарлы олан сащяси
340 квадратметр, тутуму ися 340
няфярликдир. Кянд ъамааты орада
Ъцмя намазларыны гылыр; щямчинин
кяндя эялян йерли вя хариъи мцсял-
ман туристляр дя бу мясъиди зийарят
едяряк, бурада йерли сакинлярля бир-
ликдя намаз гылырлар. Бу мясъид ися
йалныз кишиляр цчцндцр вя гадынларын
намаз гылмасындан ютрц  орада йер
йохдур. Гейд едим ки, Хыналыгдакы
Ябу Мцслим мясъиди чох мараглы
формада тикилиб. Мясъидин эиришиндя,
саь тяряфдя 2 метр йцксякликдя йер-
ляшян 2 мцхтялиф даш цзяриндя Ав-
ропанын вя Шярги Асийанын гядим
йазы нювц олан “руна” йазылары щякк
олунуб. Мясъидин ичярисиндя ики бю -
йцк сцтун йерляшир. Мясъидин аьаъ
сцтунлары ойма цсулу иля мцхтялиф-
формалы нябати мотивляр вя эюл тяс -
вирляри иля бязядилиб. Алимлярин
фикриня эюря, бу сцтунларын тарихи
чох гядимдир. Сцтунлардакы йазыла-
рын, тягрибян, ЫЫЫ-ВЫЫЫ ясрляр ара-
сында йазылдыьы ещтимал олунур. Бу
йазыларын тяръцмяси там бялли ол-
маса да, тяхминян, “Эцняшин доь-
масы” вя йахуд “йени тарихин йа -
ран масы” мянасыны дашыйыр.
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– Валерийа Михайловна, Руси-
йанын бир чох эушяляриндя, о
ъцмлядян, Татарыстанда бу ай
Мювлуд байрамы гейд олунур.
Пейьямбярин доьум эцнцнцн
кечирилмясиня сизин мцнасибяти-
низ неъядир?

– Бу мясялядя яряб-мцсялман
дцнйасында фикир айрылыьы мювъуд-
дур. Мисал цчцн, сяляфиляр кими ор-
тодоксал мцсялманлар буну бидят
(диня эятирилян йенилик) сайыр вя
щеч вахт гейд етмирляр. Йердя
галан мцсялманларын фикирлярини
беля цмумиляшдирмяк олар: бизим
пейьямбяримиз ян бюйцк пей -
ьямбяр олуб, Муса (я.с. – тяръ.)
вя Иса (я.с. – тяръ.) кими Аллащын
кяламларыны инсанлара ютцрцбляр.
Яэяр башга йерлярдя бу байрам
гейд едилирся, биз няйя эюря пей -
ьямбяримизи уъа тутуб, онун
мювлудуну гейд етмяйяк?! Беля-
ликля, евлярдя садя шякилдя мюв-
луд эцнц кечирилир, дуалар охунур,
пейьямбярин щяйаты иля баьлы ящ-
валатлар данышылыр вя с. Яслиндя бу,
бир йеря топлашмаг, олуб-кечянляри
мцзакиря етмяк вя онлардан дярс
эютцрмяк, нятиъя чыхармаг цчцн
эюзял имкандыр. Мян буну чох
йахшы гаршылайырам.

– Бу дедикляриниздя ширк (Ал-
лаща шярик гошма) яламятляри
йохдур ки?

– Мян бунда ширк эюрмцрям.

Заман бир йердя дайанмыр, инсан
менталитети инкишаф едир, елми билик-
ляр артыр. Мцсялманларын юз щяйат-
ларында ешитдикляри илк Аллащ кяламы
няйя эюря “игра” (Оху! – тяръ.)
иди?! Йяни сян охумалы вя йердяки
щяйатын, сивилизасийанын, елмин ин-
кишафына уйьун олараг йашамалы-
сан.

Гуранын бир чох айяляринин неъя
гуртардыьына фикир верин: “Бу, би-
лянляр цчцндцр”; “Бу, анлайанлар
цчцндцр”; “Бу, аьыллы адамлар
цчцндцр”. Бурада, санки Гурана
эириш цчцн бир мящдудиййят дуйу-
лур: яэяр аьлын йохдурса, щеч бир
билийин йохдурса, Гураны нийя оху-
йурсан? Садяъя, “ики цстяэял ики
дюрд едир” демяк цчцн? Йох, Гу-
рана сяня илщам верян, сяни мцс -
бят мянада “йарагландыран”,
елмя аид щяр шейи дярк етмяйя щя-
вясляндирян Аллащ кяламы кими йа-
нашмалысан. Щягиги мцсялман
заманла айаглашыр – буну дярк
етмяк чох ваъибдир. Юзцмцзц щеч
бир щалда, мясялян, ВЫЫ-Х яср-
лярдя оланлара кюклямямялийик.
Пейьямбяр щядисляриня йцксяк
интеллектя малик буэцнкц инсан ъя-
миййятинин призмасындан йанаш-
малыйыг. “Инсанларла онларын мен -
талитетиня уйьун давранын ки, Аллащ
вя онун елчисини йаланчы саймасын-
лар” щядисини Пейьямбярин (я.с.)
ян ваъиб кяламларындан щесаб еди-
рям. Гейд етдийим кими, Ислам
ВЫЫ, йахуд Х ясрлярдя донуб-гал-
майыб. О, дайанмадан ирялиляйир,
чцнки биз Щагг-щесаб эцнцня, Ал-

лаща доьру дурмадан щярякят еди-
рик.

– Бяс юз ад эцнцнцзц неъя,
кечирирсиниз?

– Гейд едирям. Гонаг эедирик,
йа бизи дявят едирляр. Щяйат йолда-
шым Мящяммяд дуалары чох эюзял
охуйур. Щяр кясин симасында хош-
бяхтлик эюрцнцр. Сонра Пейьям-
бяримизя (я.с.) бир нечя дяфя
салават эятиририк. Ящвалымыз бир аз
да йцксялир. Эюзял бир сцфря ачылыр.
Беля вахтларда щямишя Пейьям-
бярин (я.с.) йашадыьы дюврдя баш
вермиш, щазырда нцмуня вя ясас
ола биляъяк щадисяляри хатырлайырыг.
Бах, беляъя ад эцнцмц кечиририк.

– Бяс Йени или неъя, ону да
гейд едирсиниз?

– Йени или, ялбяття, мцтляг гейд
едирик.

– Щяр щалда, Йени илин гейд
едилмясиня бирмяналы мцнасибят
бяслямирсиниз...

– Нийя ки?! “WщатсАпп”ым
Йени ил, мцсялманларын Йени или,
Мювлуд вя ъцмя эцнляри иля баьлы
чохсайлы эюзял месажларла долудур.

– Сиз, йягин, Мцсялман тягви-
миня эюря эялян Йени или нязярдя
тутурсунуз. Бяс йанварын 1-дя
гейд олунан Йени или неъя, аиля-
низдя кечирирсиниз?

– Ялбяття. Нийя дя олмасын?!
Бу мясялянин диня аидиййяти ол-
мадыьындан, щеч бир зиддиййят дя
ортайа чыхмыр. Мясяля ондадыр ки,
чох нцфузлу инэилис, алман, франсыз
мянбяляринин йаздыьына эюря,
мцсялман Йени или даща дягигдир:

Шащин Ялясэяров,
ÀÈÈ-íèí ÿìÿêäàøû

Âàëåðèéà Ïîðîõîâà
èëÿ ìöñàùèáÿ

(Гуранын мяшщур тяръцмячисинин “Ðåàëüíîå âðåìÿ” интер-
нет-гязетиня (www.реалноевремйа.ру) 2018-ъи илдя вердийи

мцсащибядян (ихтисарла)
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о, Ай тягвиминя уйьун щесабла-
ныр. Авропалыларын Йени или Эцняш
тягвиминя эюря щесабландыьындан,
мцяййян мцддят кечяндян сонра
эцнляр ялавя етмяли олурлар. Ай вя
Эцняш тягвимляринин мцгайисяси
олдугъа мараглыдыр. Бу, елмя аид
бир мясялядир вя истяр Ислам, мц -
сялман, истярся дя дцнйа алимляри-
нин сцбут етдийи кими, Ай тяг вими
даща дягигдир.

– Сизин Уфада сахланылан Пей -
ьямбяр саггалынын тцкляри кими
артефактлара гаршы кифайят гядяр
зиддиййятли мцнасибятиниз вар...

– Мян буну гяти шякилдя гябул
етмирям: бу, биабырчылыгдыр, бу,
ширк дир. Бу, дцзэцн дейил, она
эюря ки, бу дцнйада Гурандан вя
Пейьямбяримизин (я.с.) сюзцндян
савайы мцгяддяс щеч ня ола бил-
мяз. Исламын буна йахындан-узаг-
дан щеч бир дяхли йохдур. Мос ква-
йа Пейьямбяримизин (я.с.) сагга-
лынын тцклярини эятирдикляри вахт ин-
санлар ону эюрмяйя ъан атырдылар.
Щямин вахт да бунун ширк олду-
ьуну, Ислама аидиййяти олмадыьыны
демишдим. Фикримдя йеня дя галы-
рам. Беля ки, ня лазымдырса, ща-
мысы щаггында Гуранда йазылыб вя
щеч йердя дейилмир ки, пейьямбя-
рин саггалынын тцкляриня, йахуд гы-
лынъына ситайиш етмялийик. Бунлар
йалныз музейдя артефакт кими тяг-
дим олуна биляр, вяссалам.

– Йери эялмишкян, Грозныда
пейьямбярин касасы вар...

– Бяли, дцздцр. Орада суфизмин
йайылдыьыны дейирляр, амма каса-
нын суфизмля бир баьлылыьы йохдур.
Суфизм Ислам фялсяфясидир, ян уъа
елмдир. Мян илийимя кими суфи-
йям.

– Илийинизя кими суфи?! Сиз щан-
сыса тяригятя мянсубсунуз?

– Хейр, тяригятя мянсублуьум
йохдур. Дцнйаэюрцшц вя дяйярляр
бахымындан суфийям. Бу барядя

чох охумушам, щямчинин “Гура-
нын анлашыглы сятри тяръцмяси” адлы
китабым да вар (йери эялмишкян,
икинъи няшри ишыг цзц эюрян кими
бцтцн нцсхяляр алыныб гуртарды).
Биринъи фясилдя суфизмин йаранма-
сындан, сюзцэедян щярякатын бани-
ляриндян (Гяззали вя диэярляри)
данышылыр.

– Русийада щюкумят органлары
иля мцсялманларын гаршылыглы яла-
гясини тямин едян юзцнямяхсус
систем – рущани идаряси (мцфти-
лик) формалашыб. Неъя дцшцнцр -
сцнцз, бу ъцр мцнасибят формасы
артыг кющнялмяйиб?

– Щягигятян дя, мцсялманлар
мцфтилярин щакимиййятдя беля
тямсилчилийини тягдир етмирляр. Беля
ки, гейд олунан форманын щяр за -
ман сямяряли олдуьуну дейя бил-
мярик. Щакимиййятин мараглары вя
бу мараглара даир механизмин иш-
лянмяси методолоэийасы щеч дя
щямишя мцсялманын мараглары вя
Ислам методолоэийасы иля цст-цстя
дцшмцр, анъаг мцгавимят эюстяр-
мяйя эяряк йохдур. Бу мясяля-
дян кянар дурмаг, бир чохлары
кими мцхалифлик едиб юзцнц дарт-
мамаг лазымдыр. Биз Ислам гайда-
ларына уйьун йашайыр, Гуранда
буйуруланлара инаныр, заманла айа-
глашмагла, пейьямбярин сцн ня -
синя ямял едирик. Щазыркы вахтда
яввялъя саь, сонра сол чякмянин
эейилмяси кими мясялялярля баьлы
бир сыра щядисляр заман бахымын-
дан ящямиййятини итириб. Мядя-
ниййят инкишаф етдийиндян, инсанлар
няйи едиб-етмямяк лазым эялди-
йини, артыг дцнйайа эюз ачдыглары
андан билирляр. Мяним “200 щя -
дис” адлы тяръцмя мцяллифи олду-
ьум китаб вар. Ону йазмаг цчцн
3 500 щядисин йер алдыьы икиъилдлик
китабы 1.5-2 ил ярзиндя охудум.

– Ярябъя?
– Бяли, ярябъя. Бяс онлардан ня

гядярини тяръцмя етдим?! 200-нц,
чцнки йердя галанлары ХХЫ ясрин
менталилети иля цст-цстя дцшмцрдц.

– Сечими юз билдийиниз формада
етдиниз?

– Юз билдийим формада йох, Ал-
лащын ямрляриня уйьун олараг се -
чим етдим. ХХ ясрин сону – ХХЫ
ясрин яввялляриня аид зийалы инса-
нын менталитетиня ясасландым. Пей -
ьямбярин “Онларла менталитетля -
риня уйьун давранын!” щядиси сечи-
мимдя мяня истигамят эюстярди.

– Дцшцнмцрсцнцзмц ки, сечи-
миниздян кянар галан щядислярдя
эюзцнцздян гачан няся ола, щан-
сыса мяна эизляня биляр?

– Хейр. Мян йетяринъя дярра-
кяли инсанам. Щядислярин бириндя
дейилир ки, сян даш атдын вя о, бири-
нин эюзцня дяйди, чцнки щямин
шяхс дяликдян эизлиъя бахырды. Бу
щядис чох хошума эялир. Буэцнцн
нябзиня уйьун эюрдцйцмдян, ону
сюзцэедян китаба дахил етмишям:
эизлиъя бахмаг ядябсизликдир. Щя-
дисляри сечяркян бурада йалныз ин-
санын тящсили, билийи дейил, инсан
тябияти амили дя юз ролуну ойнайыр.
Щямчинин инсанын щансы диня сита-
йиш етмясиндян асылы олмайараг,
цмуми дяйярляр мювъуддур вя бу
дяйярляр “Юлдцрмя!”, “Оьурла -
ма!” дейир. Щядисляр “етика” кими
бизим цчцн олдугъа ваъиб олан
цмумбяшяри дяйярляря тохунанда
бир мясяля мцтляг нязяря алынма-
лыдыр: Етика – ганунун иърасыдыр.
Ганун Гуранда юз яксини тапыб.
Онун иърасы етикасы щядислярдя йер
алыб. Мусанын (я.с.) “гануну” Тюв -
ратда, онун иърасы етикасы Инъилдя
ифадясини тапыб. Иса (я.с.) ганун
эятирмяйиб, буна даир, щятта щяр
щансы ишаря беля йохдур. Бу ся-
бябдян, Исанын (я.с.) эятирдийиня
“мухтар” дин дейя билмярик, беля
ки, дин ганундур. Ганун йохдурса,
демяли, дин дя мювъуд дейилдир.
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Иса (я.с.) дейиб: “Дцшцнмяйин
ки, мян гануна гаршы чыхмаьа, йа -
худ пейьямбярляря зидд эет мяйя
эялмишям. Йер цзцня онлары (га-
нунлары – тяръ.) позмаьа дейил,
иъра етмяк цчцн эюндярилмишям”.
Беляликля, О, бу ганунун иърасы
цчцн етика эятирди. Иса (я.с.), Муса
(я.с.) ганунларыны иъра етмяйя вя
сечилмиш, лакин йолуну азмыш халгы
Аллащ йолуна гайтармаг мягся-
диля эялян бюйцк пейьямбяр,
мюмин бир йящудидир. Даща сонра
Мящяммяд (с.я.с. – тяръ.) эялди
вя Аллащ-Таала Гурани-Кяримин
“ял-Маидя” сурясиндя беля бу-
йурду: “Биз бу китабы сяня щагг
вя доьру олараг юзцндян яввялки
(сямави) китаблары тясдиг едян вя
онлара щаким, нязарятчи, горуйан
вя шащид кими назил етдик” (48-ъи
айя – тяръ.).

Беляликля, ялимиздя, сюзцн ясл
мянасында, йазылы Муса (я.с.) га-
нуну вя Иса (я.с.) етикасы вар. Щяр
ики йазы бяшяриййяти онларын эцълц
вящдятинин баш вердийи сонунъу
йазыны мянимсямяйя щазырламыш-

дыр. Сюзцэедян сонунъу йазы Му -
са (я.с.) вя Иса (я.с. ) заманында
ялчатмаз олан эцълц елм амили иля
“силащланыб”. Елми фикирляр Инъил вя
Тювратда дейил, мящз Гуран мят-
ниндя юз яксини тапыб. Сонунъу
китаб юзцндян юнъякилярин (ся-
мави китабларын – тяръ.) юзяйини
эютцряряк онлары бирляшдириб вя
инсан тябиятиня бяляд олдуьундан
(яшйайи-дялил севэиси, беля ки, щяр
шейин сцбутуна ещтийаъ дуйуруг),
елмля “тяъщиз едилиб”. Гурандакы
елми ишаряляр Уъа Йараданын язя-
мятинин эяляъяк нясилляр цчцн
сцбутудур.

– Щазырда Исламын, беля демяк
мцмкцнся, “феминизасийасы” баш
верир. Бундан башга, Авропада
еля мясъидляр мейдана эялмяйя
башлайыб ки...

– Авропада ян бюйцк мясъид
Алманийанын “мядяниййят пай-
тахты”нда – Кюлндя тикилиб. Бир ай
яввял онун ачылышы олуб. “Кющня
гитя”дя ян ящямиййятли тикилиляр-
дян бири Кюлн килсясидир. Бу като-
лик мябяди фцсункар эюзяллийи иля

сечилир. Алманлар эялирляринин 10
фаизини килсянин ещтийаъларына юдя-
мяк истямядийиндян, бу ибадят
оъагларынын яксяриййяти баьланыб.
Сюзцэедян килсянин галмасы онун
УНЕСЪО-нун щимайяси алтында
олмасы иля ялагядардыр. Инди ися
щаггында сющбят ачдыьымыз юлкя-
нин щямин бу “пайтахт”ында Авро-
панын ян бюйцк мясъидинин инша
олундуьуну эюрцрцк. Бу, мющтя-
шям щадисядир. Онун тикинтиси мя-
сяляси мцзакиря едиляндя мян
Алманийада идим. Дамарларымда
алман ганы ахыр вя бу хябяри еши-
дяндя цряйимя йаь кими йайылды.

– Феминизасийа иля баьлы су-
алымы сона чатдырмаг истяйирям.
Авропада бязи мясъидлярдя имам
ханымлары эюрмяк мцмкцндцр.
Щямин ибадят йерляриндя гадын-
ларла кишилярин ейни ъярэядя дуа
етмяляриня иъазя верилир.

– Гятиййян дцзэцн дейилдир.
Гадынлар айры ибадят едирляр, чцнки
мотивасийа чох ъиддидир. Ханым
сяъдяйя эедян заман киши иля йан-
йана дуа етмямялидир. Дцнйанын
щеч бир мясъидиндя буна раст эя-
линмир. Гадынлары христиан килсяля-
риня дин хадимляри кими ъями бир
нечя ил бундан юнъя гябул етмяйя
башлайыблар. Исламда ися бу – киши
иля гадынын бир йердя намаз гыл-
масы олмайыб.

– Щяр щалда, бу ъцр мясъидля-
рин олдуьу барядя хябярляр
эялир.

– Бунлар щеч дя йахшы хябярляр
дейил вя Исламы эюздян салмаьа
чалышан бу ъцр хябярлярин йайыл-
масы, цмумиййятля, хошума эял -
мир. Буна эюря дя “Хейр, Исламда
беля бир шей йохдур”, – дейиб бу
хябярляря беляъя сярт ъаваб вер-
мялийик. Буну бцтцн мясулий йя -
тимля дейирям.

Лондонда олмушам. Бюйцк
Бри танийанын мцсялман иъмасында
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узаьы, йарым милйон адам вар.
Йахшы, бяс орада ня гядяр мясъид
фяалиййят эюстярир? Тякъя пай-
тахтда 75 мясъид вя ибадятхана.

– Бяс Москвада ня гядярдир?
– Москвада ися ъями 5 дяня.

Шящярин юзцндя вя Москва вила-
йятиндя 2.5 милйон мцсялман йа-
шайыр вя 5-6 мясъид фяалиййят
эюстярир. Бу, мцсялман ящалисиня
гаршы етинасызлыгдыр.

– Йахшы бяс гадын щцгуглары-
нын сярщядляри щара гядярдир?

– Гадынларын щцгуглары иля баьлы
Гуранда бу ъцр буйурулур: “(Ки-
шилярин гадынлар) цзяриндя шяриятя
эюря щцгуглары олдуьу кими, (га-
дынларын да) онлар (кишиляр) цзя-
риндя щцгуглары вардыр” (“Бя гя-
 ря”, 228 – тяръ.). Бу айя киши вя
гадынларын щцгуг бярабярлийини
вурьулайыр. Бязян кишиляря даща
чох щцгуг верилир ки, бу да онларын
пулгазанан олмалары иля ялагядар-
дыр. Гейд олунан мясяля Гуранда
беля билдирилир: “Анъаг кишиляр (да -
ща артыг язиййятя гатландыглары цчцн)
онлардан бир дяряъя цстцндцрляр”
(щямин айя – тяръ.). Сющбят, тябии
ки, аиля сахламагдан эедир. Сиз дя
йахшы билирсиниз ки, дюврцмцздя аи-
ляни доландырмаг вязифясини киши
гядяр гадын да юз чи йин ляриндя да-
шыйыр. Щярдян ися тамамиля якси
баш верир – бахырсан ки, аьыллы, ба-
ъарыглы бир киши юзцня ъямиййятдя
йер тапа билмир. Йяни наращатлыьа
лцзум йохдур, щяйатда щяр шей
олур. Беля щалларда гадын ишя
эедир, евин гайьыларыны ися киши
чякмяли олур. Бир сюзля, Ислам
гадын щцгугларыны ясла мящдуд-
лашдырмыр.

– Валерийа Михайловна, бязян
сизи эейим тярзинизя эюря тянгид
едирляр. Щиъаб тахмаг мясяля-
синя хцсуси йанашманыз вар?

– Башюртцйцнцн эейилмяси дцн -
йанын бцтцн динляриндя буйурулуб.

Йящуди гадынларынын ейни иля мц -
сялманлар кими эейиндийиня щеч
фикир вермисиниз? Русийа империйа-
сында бир гадынын беля кцчяйя ко-
кошниксиз (шимал рус кяндли гадын -
ларынын чутгуйа охшар башэейими –
тяръ.), юрпяксиз чыхмадыьыны билир-
диниз? Бунлары чыхаранлара “абыр-
сыз” дейярмишляр. Бир императричя
дя шлйапасыз байырда эюрцнмяйиб.
Инэилтяря краличасы ЫЫ Йелизаветаны
щеч шлйапасыз эюрмцсцнцз? Хейр.
Гуранда дейилир: “Ей Адям оьул-
лары! Щяр бир ибадят вахты (намаз
гыларкян, мясъидя эедяркян вя йа
тяваф едяркян) эюзял либасларынызы
эейинин...” (“Яраф”, 31 – тяръ.).
Ян ясасы ися башюртцйц олмалыдыр.

– Сиз Гуранын рус дилиня тяр -
ъцмячисисиниз. Неъя дцшцнцрсц -
нцз, Мцгяддяс Китабын рус ди -
линя ян уьурлу тяръцмяляри щан-
сылардыр?

– Щяр бир тяръцмянин юзцня-
мяхсус ящямиййяти вар. Мяним
тяръцмям чох дягиг елми шярщ-
лярля ясасландырылыб. Бунда яввяла,
йахшы елми тящсил алмаьым, диэяр
йандан, хариъи юлкялярля эцълц яла-
гяляримин олмасы бюйцк рол ойна-
йыб. Мясялян, Филаделфийадан мя -
ня ембриолоэийайа даир бязи мате-
риаллар эюндярмишдиляр. “Ял-Яз -
щяр” Университетинин Елми Тядги -
гат Академийасында мяним шярщ-
лярим охунандан сонра, хариъи дил-
ляря тяръцмя цзря Баш Департа -
ментдяки ярябляр мяня “Сизин
шярщляринизи тез бир заманда яряб
дилиня тяръцмя етмялийик. Биздя
беля йцксяккейфиййятли иш йох-
дур”, – дейя сюйлядиляр.

– Крачковскинин тяръцмяси
неъя, хошунуза эялир?

– Крачковски эюркямли ярябшц-
нас олуб. О, щеч вахт Гураны тяр -
ъцмя етмяйиб. Кечян ясрин 90-ъы
илляриндя Крачковскинин тяр -
ъцмяси ишыг цзц эюряндя гардашы

гызы Мяркязи Телевизийада де-
мишди: “Няйя эюря Санкт-Петер-
бург Шяргшцнаслыг Институту ону
“Гуран” башлыьы алтында няшр ет-
мяйя гярар вериб? Ямим буна
щеч бир щалда разылыг вермязди”.
Гуранын сятри тяръцмясини щяйата
кечирян Крачковскинин йеэаня
мягсяди, тялябяляря яряб дилини
онун сюз вя мяна бахымындан
еъазкарлыьы иля сечилян мятни яса-
сында юйрятмяк иди. Йяни бир эцлля
иля ики довшан вурурду: тялябяляр
бир йандан, яряб дилини мянимся-
йир, диэяр йандан, Гуран айяляри-
нин мянасы иля таныш олурдулар.
Крачковски пешякар бир иш ортайа
чыхарыб. Мяним дя йанашмам эюр-
кямли алимин йанашмасындан фярг-
лянмир. Тяръцмяйя башладыьымда
мятнляри тутушдуруб, Крачковски-
нин тяръцмясиндя йанлышлыглар аш-
карладым. Мяшщур ярябшцнас ол -
масына бахмайараг, о, “Гуранын
тяръцмячиси” адына щеч вахт иддиа
етмяйиб. Китабын редактор вя на-
ширляри Грйазневич вя Белйайев
(онлар, щямчинин Крачковскинин
тяръцмясиня йазылан мцгяддимя-
нин щяммцяллифляридир – тяръ.) бир
дяфя мяня “Бизим китаб анбарла-
рымыз еля аъынаъаглы вязиййятдя иди
ки, ъидди тямиря ещтийаъ дуйу-
лурду. Бурада бир чох надир ялйаз-
малар, о ъцмлядян, хялифя Осма -
нын (р.а. – тяръ.) Гураны сахланылыр.
Тямир цчцн чохлу пул лазым олса
да, мадди вясаит айыран йох иди.
Биз дя Крачковскинин тяръцмясини
чап етдириб сатдыг вя анбарлар тя -
мир олунду”, – демишдиляр. Алимин
Гурана мцнасибятини сорушурсу-
нузса, демялийям ки, о, буна
Мцгяддяс Китаб кими йанашма-
йыб вя щеч мцсялмалыьы да гябул
етмяйиб. О, мисал цчцн, “Айятцл-
кцрсц”нцн щансыса йящуди няьмя-
синя бянзядийини йазырды.

– Бяс Гулийевин (Елмир Гули-
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йев – Гуранын рус дилиня тяр -
ъцмячиси – тяръ.) ишини неъя дя-
йярляндирирсиниз?

– Тяръцмясинин юн сюзцндя о,
чох дцрцст давраныб – Порохова,
Крачковски вя Османовун тяръц -
мяляриндян бящряляндийини гейд
едиб. Гулийевин бу иш цчцн ъями 2
или эедиб. Крачковски 20, Абдул-
лащ Йусуф Яли (Гуранын инэилис ди-
линя тяръцмячиси – тяръ.) 40, Ва ле -
рийа Порохова 12 ил вахт сярф едиб.
Крачковскинин тяръцмяси кими бир
“васитя” ялиндя олдуьу щалда,
онун ишини тякрарламаг няйя эя-
рякдир?! Мяндя Крачковскидян
щеч ня галмайыб, истясяниз, мцга-
йися едя билярсиниз. Мцсялманлара
Крачковскинин тяръцмясини оху-
маьа лцзум йохдур. Мян ону ня-
щянэ ярябшцнас, пешякар яряб дили
мцяллими вя тядгигатчысы сайырам.

– Сиз Гураны ярябъядян, йохса
инэилис дилиндян тяръцмя етмиси-
низ?

– Щяр икисиндян.
– Яряб дилини лазыми сявиййядя

билирсиниз?
– Мян Сурийада йашамышам вя

орада 12 ил Гуранын тяръцмяси иля
мяшьул олмушам. Мяним билди-
йим ярябъянин Гуранын йазылдыьы
яряб дили иля бир баьлылыьы йохдур.
Бяли, мян ярябъя данышырам. Дил
дашыйыъысы олан щансыса ярябдян
сизя биръя дяня дя олсун айяни
тяръцмя етмясини хащиш елясяниз,
буну баъармаз, чцнки онларын
чоху Гураны, садяъя, язбярляйиб
вя Мцгяддяс Китабын йазылдыьы
дилдян бихябярдирляр. Буна “фус -
ща”, йяни ядяби дил дейилир вя бу
дил университетлярдя юйрядилянляр-
дян тамамиля фярглидир. “Валерийа
Пороховайа ящсян, ярябъя мятнин
цзяриндя ишляйиб вя Гураны тяр -
ъцмя едиб” демяк, ялбяття, ъя -
фян эийат кими сясляняр. Беля ки,

Гуран шярщлярля охундуьундан,
ону тяръцмя етмяк цчцн тяфсир-
ляря мцраъият етмяк лазымдыр.
Тяръцмя заманы мянасыны дцзэцн
дярк едяъяйиниз тяфсири эютцрцб,
Мцгяддяс Китабда сизя гаранлыг
галан мягамлары онлары охумагла
айдынлашдырырсыныз. Даща сонра
мятни байаг адыны чякдийим елми
тядгигат академийасына эюндярир-
синиз. Гуранын хариъи дилляря тяр -
ъцмяси цзря Баш Департамент мя -
ним тяръцмями дцз, 6 ил йохлады.
Дедийим кими, 12 ил тяръцмя
етдим вя 6 ил дя йохладылар. Бу ишя
37 ил бундан юнъя – 1981-ъи илдя
башламышдым. Беш дяфя ора сяфяр
етдим, щяр дяфясиндя юзцмля щис -
ся-щисся мятнляр апарырдым. Тяк -
ъя шярщлярим хырда шрифтля 250 ся -
щифя, йяни еля бир китаб еляди.

– Сизъя, реинкарнасийа мюв -
ъуддур?

– Мян буну Гуранда эюрцрям.
Щяйат йолдашым Мящяммяд ися
эюрмцр. Ярябляр дя бизим кими, ки-
миси эюрцр, кимиси йох. “Бягяря”
сурясиндя дейилир: “...Сиз юлц иди-
низ, О сизи дирилтди. О сизи (яъялиниз
эялдикъя) йеня юлдцряъяк, сонра
(гийамятдя) йеня дя дирилдяъяк вя
даща сонра сиз (ямялляринизин
щагг-щесабы чякилмяк цчцн) Она
тяряф (Онун щцзуруна) гайтарыла-
ъагсыныз” (28-ъи айя – тяръ.).

“Сонра” сюзц ъцмлядя дюрд дя -
фя (икиси ачыг, икиси гейри-мцяй йян
формада – тяръ.) тякрарланыр. Ня
мяна чыхараъаьыныза юзцнцз гярар
верин! Анъаг Валерийа Порохова-
нын реинкарнасийа барядя данышды-
ьыны йазмайын! Бунун, Алла щын
йаратдыгларындан ян севимлисиня–
инсана бяхш етдийи мярщямятин
бариз сцбуту ола билмя ещтималыны
шярщлярдя гейд етмишям. Йяни яв-
вялки тяърцбядян чыхыш едяряк,
йени, даща дцзэцн щяйата башла-

маг мцмкцндцр ки, бунун да
гейд етдийим кими, мящз Уъа Йа-
раданын рящмяти олдуьуну дцшц -
нц рям.

– Щазырда мцхтялиф психоложи
тяърцбяляр (тета-щилинг (медита-
сийа методу – тяръ.), “аиля дц -
зцлцшц” методу вя с.) мяшщурлуг
газаныб. Дейиляня эюря, гощум-
ларын рущлары иля неъяся цнсиййят
гурулур. Бу ъцр тяърцбялярин зи-
йаны йохдур ки?

– Щя, беля тяърцбяляр вар. Бун-
лар даща чох щиндмяншяли мцсял-
манлар тяряфиндян Щиндистанда
апарылыр. Рущлар щансы дилдя даны-
шыр? Неъя цнсиййят сахлайыр? Ин-
санлар юз фантазийаларына чох инан -
маг истяйирляр. Мисал цчцн, 20 ил
бундан яввял анамын дцнйасыны
дяйишмяси мяня аьыр эялмямишди,
анъаг инди евимдя отуруб онун
цчцн аьлайырам. Ялбяття, рящмятя
эетмиш гощумларындан щансы иляся
щягигятян данышдыьыны дцшцнмяк
истяйирсян.

– Бу тяърцбялярин даща чох
файдасы вар, йохса зярярлидир?

– Медитасийалар щяр заман ин-
сана щансыса йени биликляр, дуйь-
улар ашылайыр. Мян гятиййян аналожи
тяърцбялярдя иштирак етмирям, он -
лар мяним цчцн тамамиля мараг-
сыз вя эяряксиз кими эюрцнцр.
Бялкя дя дцзэцн дцшцнмцрям,
ахы бу тяърцбяляр инсанлар арасында
мяшщурдур. Тякъя мараг даирям -
дя олмайан бир шейин дцзэцн ол-
мадыьыны демяк юзц йанлышдыр.

– Сиз дцнйаны чох эязирсиниз.
Инсанлар арасында мюминлярин
сайы артыр, йохса ашаьы дцшцр?

– Инанылмаз дяряъядя ашаьы
дцшцр. Ашаьы дцшмяйян тякъя Ис-
ламдыр. Ислам уъалмагда давам
едир вя бу, чох мараглыдыр. Инсан-
лар диэяр динлярин онлара вермя-
диклярини эюрдцляр.
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Бундан сонра нейлясин?!
Щябсханадан чыхандан бя -

ри дилянчи кюкцндя йашайыр: ъибиндя
бир гяпик пулу йох, цстялик, ня иши-
эцъц вар, ня дя ки сабаща цмиди.
Щябсхана йа да ки илк дяфя дейилди
дцшцрдц, йягин ки, сонунъу дяфя
дя дейилди. Бу дяфя щяйат ону де-
йясян, бирдяфялик силмишди. Ким-
ляря ки етибар еляйирди, щамысы
ондан цз дюндярмишди. Кимя цз
тутурдуса, щамы гапыдан эюндя-
рирди, щеч ким иш вермяк истямирди
она. Щяшиш алверчиляри беля она ети-
бар елямирди. Эцнляр ютцр, о ися бир
сонракы эцн даща да алчалырды. Йор -
ьунлугдан аша-аша кафеляри эязиб
долашыр, кющня танышлыгларыны бярпа
етмяйя чалышырды, амма ня файда –
щяр кя син йадындан чыхмышды: ким -
ся онунла сющбят елямир, она йа-
хынлашмырды. Наразы бахышлар ичини
эюйнядирди.

Щярдян щансыса эянъ, цряйи-
йумшаг офисиантын йазыьы эяляр вя
эизлинъя она щяшиш эятириб верярди.
Йазыг бундан сонра ширин йухуйа
даларды, хяйалына чохлу йемяк
эяляр, чахыр чай кими ахар, пяриляр
дя ки ятрафында дювря вурарды. Йа
да ки илляр юнъя – тяхминян, ийирми
беш ил, бялкя дя, даща чох олар –
ки чик кафелярдя рябабын сядалары ал-
тында гулаг асдыьы сещрли наьыллар-
дан сящняляр эюзляри юнцндя ъан-
ланарды.

Яйниндяки ъындыры чыхмыш ъяля-
биййясиндян ъин щцркцрдц. Анасы
иля бирэя Гащирянин кющня мящял-
ляляриндян бири сайылан Щцсейний -
йядя цфунят гохан балаъа бир
отаг да далдаланмышды. Кор вя ифлиъ
олан, сядягя иля йашайан йашлы

анасы санки оьлунун мювъудий -
йятиндян бихябяр иди. О юзц дя
гаш гаралан вахт евя дюндц йцн -
дян, анасына чох диггят эюс тяря
билмирди.

“Нейляйим?” – еля щей юзцня
суал едирди. – “Щара эедим?”. Кеч-
миш щяйатында рянэарянэлик варды:
бир мцддят щамбал ишляди, сонра
щяшиш алвериня эиришди, ахырда да
оьурлуьа ял атды. Аллащ билир, ня
гядяр давасы олмушду. Биринъи
дяфя щябсханайа да еля адам дюй-
мяк цстцндя дцшмцшдц. Гырх йашы
олса да, язяляляри мющкямдир,
имкан версяйдиляр, йцклц арабаны
йериндян тярпядиб пул газана би-
лярди, анъаг инди бир гарын чюряк-
дян ютрц дилянмяйя мяъбурдур.

Цчцнъц дяфядир ки, щябсхана-
дан чыхыр, анъаг щяйат индики кими
она гаршы щеч вахт амансыз олма-
йыб. Цмидсизликлярля долу гялбин-
дян эялян эизли бир сяс вахташыры
эялдийи йеря – сойуг газамата
дюнмяйи вя юмрцнцн та ахырына-
дяк орада мяскян салмаьы пычылда-
йырды. Биринъи дяфя дямир бар маг -
лыглар архасына дцшяндя хейриййя
хястяханасында оьлу дцнйасыны дя-
йишди. Икинъи дяфя тутуланда щяйат
йолдашы ону тярк еляди, инди бил-
мирди ки, о, щарададыр, киминлядир.
Ону гынамаг лазым олдуьуну да
щеч билмирди. Тез-тез ичяри эирян
кишийя садиг галасы аз гадын тап-
маг олар. Щаны ону йенидян адам
ъилдиня салаъаг мюъцзя?! Эюрясян,
дцнйа бир дя эцълц язяляляря ещти-
йаъ дуймайаъаг? Мяэяр доьру-
данмы, онун цчцн щяр шей битмиш
сайылыр?

Бир эцн йеня кцчядя мягсядсиз

долашдыьы вахт кимся архадан ону
бяркдян чаьырды:

– Щей... Байуми!
Гамчы зярбясиндян сяксянян

кими олду. Дейясян, сонда йеня
кимяся лазым олуб. Чюняндя се-
винъиндян ушаг кими атылмаг истя-
йирди. Байуми ону сясляйян адама
сары гачды, чатыб ялляриндян юп-
мяйя башлады.

– Хош эюрдцк, хош эюрдцк сизи
аьа! Ъянаб Яли Рукн Сеййидя
салам олсун...

Аьасы кобуд формада онун ялини
кянара итяляйиб деди:

– Аз чярянля! Ясас де эюрцм,
щябсхана цчцн дарыхмамысан?

– Сизин кимиляр олмасайды, – Ба-
йуми йалтагланды, – дарыхмаг няди,
юлярдим...

– Йеня чярянляйирсян.
Ъянаб Яли Байумийя файтона

сары эялиб йанында отурмасыны яли
иля ишаря етди. Байуми эюзляриня
инанмаса да, итаят етмяйя мяъбур
олду, баша дцшмцшдц ки, ону ваъиб
бир иш цчцн ахтарырлар. Ъянаб Яли
йцйяни дартды, ат торпаг йолда
йортма гачды. Яли Рукн гашларыны
чатыб ятрафа эюз гойду, сонра бир-
дян цзцнц Байумийя тутуб со-
рушду:

– Щаъы Абдус-Самяд ял-Щаббя-
нини юлдцря билярсян?

Байуминин сир-сифяти дяйишди.
– Юлдцрмяк? – Мызылданды.
– Щя, – Яли Рукн саймазйана

ъаваб верди, санки дедийи сюзлярин
ъиддилийи ону гятиййян мараглан-
дырмырды.

– Мян индийя кими щеч кими
юлдцрмямишям ахы.

– Онда саламат гал! – Онун сюз-

Qatil Elif Yusif
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ляриня сойуг тярздя реаксийа верян
Яли Рукн йцйяни дартды.

Байуми йериндян гымылдамады.
– Аьа, пулу сиз веряъяксиниз? –

Сорушду. Сифяти тутгунлашмышды.
– Йа мян, йа да ола билсин,

ъянаб Мащмуд, беля дя ки, ся-
нинчцн ня фярги вар? – Йцйяни бо-
шалдан Яли Рукн эцлцмсцндц. –
Ъянаб Мащмуд бюйцк адамдыр.
О, фабрик сащибидир, щям дя ян
бюйцк щяшиш алверчисидир. Ъянаб
Мащмуда ясас лазымдыр ки, кимся
ня онун юзцндян, ня дя адамла-
рындан шцбщялянсин. Аьыллы адам
ишлярини аьлы иля гурар.

– Ъянаб Мащмудун да, сизин дя
гулунузам...

– Йахшы, бош-бош данышмаьы бир
гыраьа гой! Де эюрцм, Абдус-Са-
мяди юлдцрмяйя разысан?

– Щесаб еляйин ки, о артыг ъян-
нятдядир, – зоракы эцлцмсцндц.

– Эюрцм сизин икинизи дя ъящян-
нямя васил оласыныз...

Байуми бу “хейир-дуа”ны дост
зарафаты кими гябул едиб эцлдц,
ъянаб Яли ися фикрини щяля йекун-
лашдырмамышды:

– Йягин, ичяридян чыхандан бяри
пул цзцня щясрятсян?!

– Онсуз, яввял дя еля олуб.
– Ялли фунт.
– Еля яллиъя?
– Ахыр гиймят будур.
– Адам юлдцрмяйя ялли фунт?
– Няди, йохса эюзляйирсян ся-

нинля бурда базар ачым? – Яли
Рукн щирсли-щирсли деди.

– Ахы пула чох ещтийаъым вар,
билирсиз дя, йашлы анама да бахы-
рам.

– Анасынын гейдиня галана бир
бах! – дейя Яли Рукн гящгящя
чякди вя ъибиндян беш фунтлуг яс-
кинасы чыхарыб Байумийя узатды.

– Ал, бу да сянин бещин.
– Ъянаб, сизин язиз ъаныныза анд

олсун ки, бу, чох аздыр, – эюзляри

иля пулу йейян Байуми уъадан
деди.

– Йахшы, онда он фунт бещ вери-
рям, – Яли Рукн эцзяштя эетмяли
олду, сонра эюзцнц гыйараг ялавя
етди: – Я, эиъбясяр, йохса даща
бизя инанмырсан?

– Ня данышырсыныз, аьа! Ахы ола
биляр, бу, мяним газанаъаьым сон
пул олсун...

– Иши ня вахт битирмяйи дцшц -
нцрсян?

– Бир щяфтя вахт верин!.. Эялян
щяфтянин шянбя эцнцня кими, – бир
аз фикирляшдикдян сонра ъаваб
верди.

– Йох, йарамыр.
– Аьа, ахы шцбщя доьурмамаг

цчцн эяряк щяр шейи неъя лазым-
дырса, эютцр-гой еляйим, план ща-
зырлайым. Цстялик, щеч олмаса, бир
щяфтя боллуг ичиндя йашамаг истя-
йирям. Ола биляр, бу, мяним азад-
лыгдакы сон щяфтям олсун...

Яли Рукн икинъи бешлийи дя ъибин-
дян чыхарыб Байумийя узатды.

– Иши узатсан, ня олаъаьыны йягин
едирсян дя? – Сорушду.

– Билмирямся, Аллащ ъязамы
версин! – Байуми эцлцб, пуллары ъи-
биня сохду.

– Ня олуб-олмамасындан асылы
олмайараг, бизлярдян кимсяйя йа-
хынлашма! – Яли Рукн хябярдарлыг
едиб, йцйяни дартды.

Байуми йеря щоппанараг, уза-
глашан файтонун архасынъа бир
мцддят бахды. Сонра ъибиндян пу -
лу чыхарыб овъунун ичиндя сыхды.
Севинъдян ону башэиъяллянмя тут-
мушду. Щеч вахт бу гядяр пулу ол-
мамышды... Щеч вахт адам юлдцр -
мяйя дя мяъбур галмамышды.
Дава-далаш салыб, кимися шил-кцт дя
елямишди, оьурлуьу да олмушду,
анъаг киминся ъаныны алмамышды.
Бязян юлцмдян даща бетяр олан,
даща чох икращ ойадан щяйаты
бцтцн ейбяъярлийи иля севирди. Инди

буна эюря баш сындырмаьын ня мя-
насы?! Яввял юлдцрмяйибся дя,
инди буна мяъбурдур. Чох ещти-
йатлы олмаг, щяр аддымы щесабла-
маг лазымдыр. Сабащ ня олаъа -
ьындан асылы олмайараг, бу иш она
даща гырх фунт газандыраъагды. Яв-
вялляр бу мябляьи щеч йухуда да
эюрмязди. Ола билсин, бундан
сонра Мащмуд аьа онун цчцн дя
бир шей фикирляшяр, ишлятмяси цчцн
бир обйектдян-заддан веряр. Онда
бцтцн истяклярини реаллашдыра да
биляр.

Щяр заман баш чякдийи кафейя
йолланды вя таныдыьы щяр кяся пул
газанмаг цчцн башга шящяря цз
тутдуьуну бяйан еляди.

– Эет, Аллащ кюмяйин олсун! 
Нящайят, ондан ъанларыны гурта-

раъагларыны зянн едиб, щяр кяс бир
аьыздан севинъяк гышгырды.

Кафедян чыханда додагалты дон-
гулданды: “Биринъи юлдцрцляси адам
варса, о сизсиниз”. Сонра базар ща-
мамына йолланды. Ичяри эиряндя
цст-башы кирдян гапгарайды, чы-
ханда адама охшайырды. Базарда
юзцня алт палтары, тязя ъялябиййя
вя узунбоьаз чякмя алды: айаглары
йекя олдуьундан, мцнасиб юлчцдя
чякмя тапа билмямишди. Сонра рес -
торана эедиб няфяси кясилянядяк
йеди, она гырагдан эюз гойан офи-
сиантын эюзляри бяряля галмышды.
“Каш ки щеч кими юлдцрмядян щя-
мишя беля йашамаг мцмкцн ол-
сайды”, – юз-юзцня дцшцндц.

Щаъы Абдус-Самяд ял-Щаббя-
нини ъями бир нечя дяфя эюрмцшдц,
о да кянардан. Инди онун баря-
синдя ятрафлы юйрянмялийди. Гурба-
нынын йашадыьы Дярб ял-Ъямямиз -
дяки  кющня, нящянэ евя йолланды,
онун йерляшдийи мяканы диггятля
эюздян кечирмяйя башлады. Сонра
Щаъынын Мябйада мящяллясиндяки
офисиня эялди вя бинанын ятрафында
беш-алты кярям дювря вуруб, бу-
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райа да бяляд олмаьа чалышды. О,
бу адамы йахындан тящлил еляди, ха-
риъи эюркямини, хцсусиля дя, йара-
шыглы симасыны вя яйниндяки бащалы
палтары йаддашына щякк етдирди. Бир
дяфя онунла бахышлары тоггушду,
лакин Байуми эюзя дяймямяк
цчцн тез дя цзцнц кянара тутду.

“Эюрясян, Мащмуд нийя Аб -
дус-Самядя беля нифрят еляйир?” –
тез-тез юзцня суал едирди. Бу адамы
няйя эюря юлдцрмяк истядиклярини
онун билмяк щаггы йохдур? Яэяр
бу суалы вермяйя ъцрят етсяйди, га-
занаъаьы шилля-шапалаг, йа да тяпик
олаъагды. Гулдур дястяси кимя ня
истяйирся, еляйир. Щара айаг басыр-
дыса, габаьына Мащмудун “гырыл-
мышлары”ндан кимся чыхырды.

Ахшамтяряфи бир-ики гядящ кон-
йак вуруб, сиркя йолланды, сонра
сявиййяли бир мещманханада
эеъяляди. Бу эцн артыг икинъи дя-
фяйди ки, ейни фикир эязиб-долашыб
бейниня эялирди: ня йахшы оларды,
щеч кими юлдцрмядян щямишя беля
кефля йашайайды. Йеня евляниб,
арвад-ушаг сащиби ола билярди... Ти-
ъарятля мяшьул олар, йахшы пул гы-
рарды... Йахшы, бяс ону сабащ ня
эюзляйир? Эуйа яввял ня эюрцб

ки?! Ушаглыьы йарычылпаг вязиййятдя
чиркли даланларда кечди, сонра оьру
вя дялядузлар дястясиня гошулду,
эцнц йа дава-далашда кечяр, йа да
ки бир гарын чюрякдян ютрц юзцнц
эащ бу, эащ да о кафейя вурар, эиз-
лиъя щяшиш сатмаьа ъящд едярди...
Щяйатда щяля ня эюрмцшдц ки?!
Сабащ ня эюряъякди?!

Шянбя эцнц эялиб чатды. Байуми
щяйатынын ян чятин эцнцнц гаршыла-
маг цчцн сцбщ тездян айылды. Бир
ъибиня донмуш ят парчасы гойду, о
бирисиня конйак бутулкасы сохду,
йахасында ити бычаг эизлятди. Щеч
кимин эюзцня эюрцнмямяк вя
шцбщяляри юз цзяриндян атмаг
цчцн бу эцн Мащмуд вя ялалтылары
офис вя маьазаларындан айагларыны
бир аддым да кянара атмайаъагды.
Беля фяндляр она чохдан бяллидир.
Сон нятиъядя бу алчаг гулдурлар-
дан ики шей ала биляр – гырх фунт, йа
да хаинъясиня архадан зярбя.

Щаъы Абдус-Самядин евиндян
бир нечя метр аралыда, бир аьаъын ар-
хасында эизлянди вя гурбанына эюз
гоймаьа башлады. Гапы ачылды вя
евдян ики гыз, бир оьлан ушаьы ялля-
риндя мяктяб чантасы байыра чыхды.
Ушагларын цчц дя бир-бириня чох

охшайырды, лакин оьланын Абдус-Са-
мядя щядсиз бянзярлийи тез нязяря
чарпырды. Бу ан Байуминин йадына
юз оьлу дцшдц, о юлян вахт неъя аъы
чякдийини хатырлады.

Ялаьаъына сюйкянян Абдус-Са -
мяд щяйятя чыхды, ятрафа бойланды,
арабир ялини аьзына сары апарыб, до-
дагларынын кянарларында выз дурмуш
быьларыны бурурду. Архасынъа эя-
лянля ня барядяся данышырды, лакин
Байуми дайандыьы йердян щямин
адамы эюря билмирди. Ев сащиби
щямсющбятиня ял еляйиб, чюля тяряф
аста аддымларла эетди. Долу сифя-
тиндя эцлцш доланырды. Чох шян
эюрцнцрдц, ону ъями он-он беш дя-
гигя изляйян Байуминин эялдийи
гянаятя эюря, о, щям дя мещрибан
инсан иди. Онун да башгалары кими
яълаф олмадыьына яйани сцбут щара-
дадыр? Истянилян инсан йахынлары иля
данышаркян беля мещрибан эюрцня
биляр. Мясялян, щябсхана ряиси.
Аман Аллащ! О вящшинин сифятини
щеч унутмаг олар?! Бир дяфя неъя
олдуса, Байуми ону оьлу иля ойна-
йан эюрмцшдц, ата-бала еля эцлц -
шцрдцляр ки, щябсхана ряиси дя кя -
нардан бахана ясл инсан кими эю -
рцня билярди...

Няъиб Мящфуз
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Ара мясафяси эюзлямяк шярти иля
Байуми Абдус-Самядин архасынъа
эетди, щяйяъандан ялляри ясирди, бу
ан йалныз бир истяйи варды: каш щяр
шей тезликля баша чатайды. Абдус-
Самяд чох сакит аддымлайырды. Ща-
радан биляйди ки, арвад-ушаьынын
цзцнц бир дя эюря билмяйяъяк вя
бу эцн онун щяйатынын сон эцнц
олаъаг. Щарадан биляйди ки, инди
йалныз архасынъа эялян вя мюв -
ъудиййятиндян хябярсиз олдуьу
адам онун талейинин неъя олаъа-
ьыны дейя биляр вя бу адам ъями
ялли фунта онун ъяллады олмаьа ра-
зылыг вериб. Мараглыдыр, эюрясян,
Абдус-Самядин вар-дювляти онун
гятлиня фярман верянлярин бу иш
цчцн айырдыьы пулдан нечя дяфя
чохдур?

“Бу адам инди щара эедир?” –
ятрафа эюз гойан Байуми фикир-
ляшди. – “Бу йол ахы онун офисинин
йерляшдийи Мябйадайа апармыр.
Щяя... Бир евя эирмяк цзрядир.
Евин ачыг пянъярясиндян гышгырыг,
аьы сясляри эялир. Демяли, Абдус-
Самяд юлц йериня эялиб. Вай
дядям вай! Дцшдцйцм эцня бах
е!”.

Байуми бир аз кянарда дайаныб,
олуб-кечянляри излямяйя башлады.
Яли гейри-ихтийари ъибиндя эизлят-
дийи донмуш ят парчасына сары
эетди. Ондан бир тикя гопарыб, чей-
нямяйя башлады. Конйакдан бир
гуртум алыб, боьазыны йашламаг ис-
тяди, анъаг няфсини баса билди: буна
даща чох ещтийаъ олана гядяр эюз-
лямяк лазымдыр.

Тяхминян, саат он икидя вида
анынын йахынлашдыьындан хябяр
верян ащ-наля, аьы сясляри эцълянди.
Кяфяня бцрцнмцш мярщуму чюля
чыхардылар вя мярасим щярякятя
эялди. Щаъы Абдус-Самяд биринъи
ъярэядя эедир, арабир йекя дяс -
малла эюзляринин йашыны силирди.

Гадынларын щюнкцртцсц, кишилярин

гцссяли-кядярли симасы – бу гям -
эин мянзяряйя биэаня галмаг Ба-
йумийя чох аьыр эялирди. Йалныз
гябиристанлыьа чатанда бир аз ращат-
лады вя гурбанына йенидян эюз
гоймаьа эиришди. Абдус-Самяд
ися щяля дя эюзцнцн йашыны силирди.
Ахы нийя онлар ону юлдцрмяк истя-
йирляр?

Бах, инди щямишялик эюзлярини
йуман мярщумун йериня Абдус-
Самяд юлмцш олсайды, кимсяни
юлдцрмяйя дя лцзум галмазды. Бир
мясяля дя вар ки, онда о, йердя
галан гырх фунту гулаьынын дибиндя
эюряр, цстялик, вердикляри бещи дя
эери истяйярдиляр...

Гябиристанлыьын дарвазасы тайба-
тай ачыланда Байуми айаг сахлады;
дяфндя иштирак етмяк истямирди.
Абдус-Самяди эюзляйян вахт бей-
ниндя гярибя фикирляр долашырды. Инди
гябиргазан ишлясяйди, ня йахшы
оларды. Олсун ки, бу, эялирли сащядир.
Бурада ону щеч ким кечмиши ба-
рядя сорьу-суал етмяз. Цстялик,
щяшиш сатмагла да ъибини асанлыгла
эенишляндиря биляр. Мязарлар ара-
сында алвер ход эедярди... Байуми
бу ан щяр шей щаггында дцшцнмяйя
щазыр иди, биръя ону эюзляйян мис-
сийа олмайайды.

Нящайят, Абдус-Самяд эюрцн -
дц. Инди о, офисиня тяряф эедирди.
Эялиб ишя чатанда Байуми офисля
цзбяцз кафедя отуруб, чай сифариш
верди, юзц иля эятирдийи ятдян бир
нечя тикя дя гопарды вя гялйан
чякя-чякя бинанын эиряъяйиня эюз
гоймаьа башлады. Гапы ачылды,
кимся байыра чыхды. Диггятля ба-
ханда эюзляриня инана билмяди, бу,
ъянаб Мащмуд иди – Абдус-Са-
мяди юлдцрмяк цчцн пул верян
адам. Бу да Щаъынын юзц. Гона-
ьыны гапыйа гядяр ютцрцр, щяр икиси
дя бяркдян эцлцр. Мащмуд файто-
нуна яйляшиб эедир. Демяли, юзцнц
яввялки кими Абдус-Самядин дос -

ту кими эюстярир. Неъя виъдансыз,
алчаг, икицзлц адамдыр! Щяя...
Онун гяддарлыьына инди зярря гядяр
дя шцбщя галмады. Инди “достунун”
цзцня эцля-эцля бялкя дя, Байуми
барядя дцшцнцр вя цряйиндя бу
йазыг гатиля уьурлар арзу едир... Сян
неъя бир тящлцкяли ишя башыны сох-
мусан, Байуми?! Бу, бу эцн баш
вермялидир. Бяс сабащ неъя олаъаг?
Иши уьурла баша чатдырмаса, гисас вя
гязябин щядяфиня туш эяляъяк вя
дцнйаны она дар еляйяъякляр. Бе -
ля... Эерийя йох йохдур, бир шей дя-
гигдир ки, танымадыьы вя дцшмяни
олмайан бирисини юлдцряъяк, буну
да башгалары эюстяриш вериб дейя
еляйяъяк.

Саат дюрддя, иш эцнцнцн сонуна
йахын щяр заман олдуьу кими,
офисдя ъанланма йаранды. Ял ара-
баларыны щяйятя чыхардылар, ишчиляр
даьылышмаьа башлады, пянъяряляр
баьланды, щаъы Абдус-Самяд вя
даща дюрд няфяр гапыдан байыра
чыхды. Байуми галхмаьа щазырла-
шырды ки, бирдян чыханларын она
тяряф эялдийини эюрдц. Онлар ща-
мысы кафейя эириб, бир аз аралыда от-
урдулар.

– Мярщумун аилясиня баш чяк-
мямишдян габаг бурда бир аз
динъими алмалыйам, – Щаъы деди.

Синини эятирдиляр. Офисиант мцш -
тяриляря чай вя кофе пайлады.

– Аллащ сяня рящмят елясин,
ъянаб Абдя! – Щаъы Абдус-Самяд
кюкс ютцрдц. – Бу эцн сяни басды-
раъаьымыз кимин аьлына эяля би-
лярди?!

– Юзц дя дцнян бурда бизимля
бир йердя отурмушду, – адамлардан
бири ялавя етди.

– Щя, щяр эцн бура эялярдик.
Щаъынын црякдян кядярляндийини

эюрян Байуми онун щалына аъыды.
Сонра фикирляшди ки, ейби йох, онун
ъаны турп кимидир, беля йоьун бо-
йунла, йекя гарынла истянилян кя-
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дяря таб эятиря биляр. Ону юлдцр -
мяк дя чятин олмаз. Бу мясяляйя
бу эцн ахшам нюгтя гойулмалыдыр,
о, евя гайыданда...

– Мян сабащ Йухары Мисиря йол-
ланмалыйам? – Ишчилярдян бири со-
рушду.

– Щя, – Щаъы ъаваб верди. – Бу
сювдяляшмя бизимчцн гызыла бяра-
бярдир, беля йаьлы тикяни биз анъаг
арзулайа билярдик.

– Ня гядяр веря билярям?
– Разылашдыьымыз кими еляйяр-

сян, амма истясян, йцзя гядяр ар-
тыра билярсян. Ахы мцгавилянин
сыьортасы вар.

Буну дейиб еля эцлдц ки, дейяр-
дин ки, щеч йасдан чыхан адам дейил.

– Ахшам намазына тялясмяли-
йям.

– Эюрцшярик, – дедиляр, – сабащ
саат бешдя эюрцшцмцз вар, унут-
майын!

– Саат бешдя. Щя, олду. Эеъик-
сям, наращат олмайын, юзцмц мцт -
ляг чатдыраъаьам.

Щаъы щяр дяфя эяляъяк барядя
ня ися дейяндя, эюрцш тяйин едян -
дя Байумини щяйяъан бцрцйцрдц.
Ахы бу адамы нийя юлдцрмяк ла-
зымдыр? О ки ону демяк олар, таны-
мыр. Бу адамы тякъя бу эцн
кянардан изляйя билиб. Кянардан
эюрцндцйц кими, цряйиндя ким-
сяйя гаршы кин, йа инъиклик йохдур.
Щаъынын она зийаны-филан дяймя-
йиб. Ону нийя юлдцрсцн ки? Юлдцр-
мяся, онун юзцнц юлдцряъякляр...
Щям дя ки артыг сюз вериб. Йахшы
олар ки, башыны чох сындырмасын...
Инанмаг лазымдыр ки, щяр шей юз
йолунда эедяъяк. Ондан ким
шцбщяляняъяк ки?! Мяэяр бу
адамы юлдцрмяйя биръя дяня дя
олсун сябяби вар?! Щягигятян дя,
аьалары гара иши эюрмяк цчцн ону
сечмякдя аьыллы иш тутублар...

– Эялян Рамазан, – Щаъы
Абдус-Самяд айагцстяйди, – ола
биляр, бяхтимиз даща чох эятиряр.
Ня ися, Аллащ кюмяйимиз олсун!

Эялян Рамазан... Бу сюзляри
ешитмяк адама неъя дя язаб
верир! Бу сяс юмрцнцн ахырына
кими Байуминин гулагларында сяс-
ляняъяк.

– Мяни даща баьышлайын, эетмя-
лийям, – Щаъы гапыдан чыхырды, – са-
ламат галын!

Байуми онун архасынъа чыхды.
Фянярлярдян узагда, гаранлыг бир
кцнъя сыьыныб, ятин йердя галаныны
да йемяйя вя конйак гуртумла-
маьа башлады. Азаъыг ичмишди ки,
цряйи аз галды синясиндян гопуб
чыхсын, ганы гайнамаьа башлады.
Гуран гарисинин сяси эялди. Байуми
ямин иди ки, Абдус-Самяд ахырынъы
чыханлардан олаъаг, она эюря дя
йейиб-ичмяйя давам еляди. Узаг-
дан полис ямякдашы аьыр аддымларла
она йахынлашырды. Ъанына титрятмя
дцшдц: полисин ону эюрмясиня, йа
ешитмясиня лцзум йох иди. Биръя
ийини щисс ется, кифайятдир. Бу ий
щябсхана камерасыны, орадакы вед-
ряляри, дюшямяляри, вурулан кютяк-
ляри, йаьдырылан сюйцшляри йада
са лыр... Полис эялиб йанындан кечди,
сонра эери гайытды, яли силащынын
цстцндя бир нечя дягигя дайаныб
эюзляди, сонра ону голтуьунун ал-
тына кечириб эетди.

Мярщумун аиля цзвляри йанында
ъями бир нечя няфяр галмышды. Ба-
йуми пусгудан чыхды. Ятрафында ня
вардыса, щамысы она гырмызы рянэдя
эюрцнцрдц.

Кюйняйинин алтында эизлятдийи
бычаьы яли иля йохлайыб, Абдус-Са-
мядин евиня тяряф эетди. Ятрафда
сакитлик щюкм сцрцрдц: дцканлар
баьлы иди, йолда кимся эюзя дяй-
мирди. Бу да узун, енсиз вя гаран-

лыг кцчянин сонундакы таныш ев.
Айаг сахлады, дурдуьу йеря ишыг
дцшмядийиндян, кянардан бахан
онун сифятини сечя билмязди, лакин
о юзц щяр шейи айдын эюря билирди.
Нювбяти дяфя яли иля бычаьы йох-
лады. Вахт юлц-юлц эедирди.

Саатын ягрябляри 1-и вуранда
узагдан Абдус-Самядин силуети эю -
рцндц. О, тяк дейилди. Байуминин
цряйи бярк дюйцнмяйя башлады.
Яэяр инди Щаъыны юлдцрмяйя мц -
вяффяг олмаса, буна бир дя ъцрят
едя билмяйяъяк вя бундан сонра
юлцм онун юзцнц гарабагара изля-
йяъяк. Абдус-Самяд вя йол-йол-
дашы кцчянин ортасына гядяр эялди.
Байумини мяйуслуг бцрцмцшдц.
Мяьлубиййятини етираф едиб, эизлян-
дийи йердян чыхмаг цзряйди ки,
цзбяцз эялянляр айаг сахлайыб, бир-
биринин ялини сыхдылар. Щямсющбяти
йан дюнэяйя бурулдугдан сонра
Абдус-Самяд евиня тяряф йаваш ад-
дымларла ирялиляди. Байуминин язя-
ляляри йенидян эярилди, бахышларыны
гурбанынын цзцндян айырмырды. Бир
ялиндя ял аьаъыны тутан Абдус-Са -
мяд о бири ялиндя назик саат зян -
ъирини ойнадырды.

Будур, о, евин гаршысында гаран-
лыг дюнэяйя эирир, эюрцнтцсц бир
андаъа итир, явязиндя инди зил га-
ранлыгда щярякят едян гейри-
мцяййян кюлэя эюрцнцр. Онлары бу
ан бир нечя аддым айырырды. Байуми
бычаьы чыхарды, ялиндя бярк-бярк
сыхыб сахлады. Бир эюзгырпымында
гурбанынын цстцня атылараг она
юлцмъцл зярбя ендирди. Адамдан
боьуг гышгырыг сяси чыхды, аьыр бя-
дяни сяндяляди вя йеря йыхылды.
Горхудан юзцнц тамамиля итирян
гатил бычаьы юлцнцн гарнында уну-
дуб, йериндян эютцрцлдц. О, цст-
башынын гана булашдыьынын щеч
фяргиня дя вармамышды...



Пайыздыр... Бащарын ялван нахыш вурдуьу йашыллыглар,
орманлар, даьларда йамаълар, чюлляр-чямянляр саралыб-
солур. Аьаъларын йарпаглары  бир-бир будагларындан гопуб
йеря дцшцр – солан цмидляр кими... Бу йарпаг тюкцмц -
нцн ичиндя ися хош бир мянзяря вар – ятраф гызылы рянэя
бойаныр, мейвя боллуьу йараныр. Бир сюзля, бири юлцр, бири
дирилир... Бир йандан бошалыр, бир йандан долур дцнйа...
Сойуглар да эизлиъя эялир. Щярдян сярин пайыз йелляри
ясир. Дуйьуландым...

ЩАШИЙЯ
Пайызда ялимя мяктябли чантасы алыб йерля сцрцйя-

сцрцйя Дявячи (индики Шабран) шящяр 2 сайлы сяккизиллик
(индики 3 сайлы Шабран орта мяктяби) мяктябиня эетди-
йим эцнлярими хатырладыр мяня. Алимляр, философлар, мц -
щяндисляр, щякимляр, щцгугшцнаслар, журналистляр, бюйцк
мцяллимляр ордусу, шящидляр йетишдирян мяктяб... 

Педагожи коллективинин ягидяси сафлыгдан, тямизлик-
дян,  щалаллыгдан йоьрулмуш щямин мяктяб Азярбай -
ъанын Милли Гящряманы Самир Зцлфцгаровун адыны да -
 шыйыр.  Щямин Самирин ки,  дювлятчилийимиз, суверенли-
йимиз уьрунда эянъ юмрцнц гурбан веряряк шящидлик
зирвясини фятщ етди. Еля бу йазымда мян дя юмрц пайыз
кими солан, цмидляри чичяклянян шящидляримиздян бир
нечясини хатырламаг истяйирям. 

Йазыма мяктябимизин мязуну вя щазырда адыны бу
тящсил оъаьынын шяряфля дашыдыьы Самир Зцлфцгаровдан
башламагла, санки юзцмц мяктябимиздяки кими щисс
етдим.  Самири дящлиздя дяъялликля о баш-бу баша гачан,
футбол мейданчасында бюйцкляря топ дашыйан, мяктябин
йемякханасында ширин кятя йейирмиш кими эюрцрям...

Самир Зцлфцгаров 3 ийул 1976-ъы илдя Шабран ра -
йонунда анадан олуб, ВЫЫЫ синфя гядяр бурада тящсил
алыб. Аиля вязиййятляри аьыр олуб вя бу, ону чох нара-
щат едиб. “Оьул дцшмян чяпяридир, дар эцнцн дайаьы-
дыр”, – дейибляр. 

... Самир аилясиня дайаг олмаг цчцн тящсилини йарым-
чыг гойуб, ямяк фяалиййятиня башлайыр. Бу щямин вахт-
лар иди ки, ермяни ишьалчылары атяшкяс елан олунса да,
мюв геляримизи атяшя тутур, тез-тез сярщяди позур,  эц-
нащсыз динъ сойдашларымызы гятля йетирирдиляр. Щядди-
бцлуьа чатан Самир щямин яряфядя – 1994-ъц илдя
Шабран Район Щярби Комиссарлыьындан  щярби хидмятя
чаьырылыр.  Вятяня сядагят анды ичиб, орду сыраларына йол-
ланыр.  Амансыз дцшмяня галиб эялмяк цчцн щярби тех-
никанын дилини билмяк тяляб олунурду. Самир хидмятя

башладыьы илк эцнлярдян силащларын чохундан истифадя ет-
мяйи, сярраст атяш ачмаьы юйрянир. Автоматы тез сюкцб-
йыьыр, командирлярин ямрлярини вя дюйцш тапшырыгларыны
вахтында йериня йетирирди. Низам-интизамы, ъиддилийи аз
мцддятдя она бюйцк щюрмят газандырыр. Хидмят етдийи
щярби щиссянин команданлыьы бцтцн бунлары нязяря ала-
раг,  Самирин валидейнляриня тяшяккцр мяктубу эюндя-
рир, цстялик, она гысамцддятли мязуниййят дя верилир. 

...Юлкя дахилиндя вязиййят чох эярэин иди. 1995-ъи илин
мартында бир груп хяйаняткар ятрафына топладыьы инсанларла
гейри-гануни силащлы бирляшмяляр йарадараг мцстягиллийи-
мизя гясд етмяйя ъящд эюстярди. Юлкядя йара дылмыш
ъидди низам-интизама табе олмаг истямяйян даьыдыъы
гцввяляр Азярбайъанын бейнялхалг алямдя эетдикъя
артан нцфузундан тяшвишя дцшяряк, хариъи щавадарларынын
тящрики иля дювлят чеврилишиня ъящд етдиляр. Беля аьыр за-
манларда Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лидери Щей-
дяр Ялийев вятяндаш гаршыдурмасына сябяб ола биляъяк
щадисянин гаршысыны алды вя юлкядя давам едян щаки-
миййят бющранына, анархийа вя юзбашыналыьа сон гойду.
Щямин щадисяляр бир даща эюстярди ки, Азярбайъан халгы
вя онун ордусу юлкя дахилиндя гаршыдурма йаратмаг ис-
тяйянляри дястяклямир вя онлары мцдафия етмир.

Дцшмянля сярщяддя дя вязиййят эярэин иди.  Диэяр
щямвятянляримиз кими, Самир Зцлфцгаровун ишьалчылара
гязяб вя нифряти эцълц иди. Ганичян ермяни ъялладларыны
щавадарлары йахшы силащландырмышдылар. Зирещли техниканын
– танкларын вя пулемйотларын юлцмсачан атяшляри щяйят-
ляриндя, тарлада иш эюрян сойдашларымызы  ганына гялтан
едирди. Ъясур ясэяр мязуниййятини йарымчыг гойуб
дюйцш достларынын йанына гайытды. Гызьын дюйцшлярин би-
риндя ордумузун “Н” сайлы щярби щиссяси ермяни силащлы
гулдур дястясини мцщасиряйя алды вя зярярсизляшдирмя
ямялиййатында  Самир дя иштирак етди, юзц дя иэидликля.
Бу, она щяйаты бащасына баша эялди. Дюйцшцн гызьын ча-
ьында дцшмян эцлляси ону щаглады. Юмрцнцн чичякля-
нян вахтында, цряйинин минбир арзу иля дюйцндцйц,
голларындакы эцъц, гцввяси иля харигяляр йаратмаг, гялби
гурмаг ешги иля чырпынан бир заманда, дювлятчилийимиз,
суверенлийимиз уьрунда щяйатыны гурбан верди.

17 март 1995-ъи илдя Самир ябядиййятя говушду.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 4 апрел 1995-
ъи ил тарихли 307 сайлы Фярманы иля Зцлфцгаров Самир
Хялил оьлуна юлцмцндян сонра "Азярбайъанын Милли
Гящряманы" ады верилди. Шабран районунун Аьбаш
кяндиндя дяфн едилди. Аллащ рящмят елясин! 
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Касыб комасында оьлунун газанъыны йениъя дад-
маьа башлайан ана тяк галды, цмиди, пянащы цзцлдц
дцн йадан. Йеэаня тясяллиси бу олду ки, оьлу Вятян уь-
рунда гурбан эедиб, шящид олду.

Ана бешик башындаймыш кими, Самиря лайлай чалырды:
– Аз йашады, шяряфля йашады балам. Дцнйадан да

шящид кими кючдц оьлум. Балам лайлай, гящряман
оьлум лай-лай...

Галды, архада галды юмрцн хошбяхт илляри,
Инди сянин ялиня дяймир мяним яллярим... 
Щеч олмаса, хяйалын думанлы айнасында, 
Сянля эюрцшярямми, йадына дцшярямми?.. 
Микайылын юмцр-эцн йолдашы гара теллярини аь щюрцб

Микайылын йохлуьу иля барыша билмяди. Щязин хатирялярля
йашайан, юмрцн ширин анларыны инди аъы эюз йашлары иля ха-
тырлайан бу ханым иэид Азярбайъан оьлу иля евляняндя
чох гцрурланмышды. Буна щаггы да чатырды. Дцнйаъа
мяшщур Ящмядиййя Ъябрайыловун аилясиндя бюйцйян,
аьыллы, камаллы, йарашыглы полис забити иля аиля гурмушду.   

...Микайыл Ъябрайылов  1952-ъи ил апрелин 27-дя Шя-
кинин Охуд кяндиндя дцнйайа эялиб, Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя яфсаняви партизан – Франсанын  Милли
Гящря маны Ящмядиййя Ъябрайыловун ("Армед
Мишел") аилясиндя.  ВЫЫЫ синфя гядяр доьулдуьу кянд -
дя, сонра ися Шяки шящяр 5 сайлы фящля-эянъляр мяк-
тябиндя тящсил алыб. 1971-ъи илдя Шяки Шящяр Дахили
Ишляр Шюбясиндя сырави полис няфяри кими ямяк фяалий -
йятиня башлайыб. Даща сонра Али Милис Мяктябиня (ин-
дики Полис Академийасы) дахил олуб. 1978-ъи илдя
пешякар забит кими бу мяктяби битириб, лейтенант рцт -
бяси алыб вя сащя мцвяккили тяйин едилиб.

Микайыл эяляъяйини гурмаг, арзу вя истякляриня чат-
маг цчцн чох чалышырды. Ахыр ки, арзусуна йетишди. Азяр-
байъан полисинин адыны, шяряфини горумаг наминя ардыъыл
мцбаризяйя гошулду. Дахили дцшмянлярля йанашы, хариъи
гясбкарлара да йерини эюстярмяйин заманы иди.  

Милли азадлыг мцбаризясинин эениш вцсят алдыьы вахт-
ларда ганунсуз силащланмыш гулдур дястяляри, гачагмал-
чылар, щакимиййяти яля кечирмяк истяйян гцввяляр пейда
олдулар. Полис эцъляндирилмиш иш режиминя кечди. Ян дящ-
шятлиси дя о иди ки, беля бир вахтда ермяниляр дя торпаг
иддиасы галдырмышдылар. Полис щям дахили, щям дя хариъи
дцшмянляря гаршы мцбаризя апармалы олду. Гызышдырылмыш
вя фитва верилмиш ермяниляр Гарабаьда ат ойнадырдылар.
Щяля орду тяшкил едилмядийиндян, полис ямякдашлары
дястя-дястя дюйцш бюлэяляриня езам олунурдулар.

1990-ъы илдя Микайыл дюрд няфяр полисля Гарабаьа
езам олунду. Онлар Ъямилли кяндини мцдафия етмяли иди-
ляр. Бир мцддят сонра о, Косалара ящали цчцн айрылмыш
тахылы эятирмяйя эедир. Ъямилли-Косалар арасындакы
йолда гяфлятян ермяни гулдурлары онлара басгын едирляр.
Забитлярдян бири снайпер эцллясиндян аьыр йараланыр, ер-

мяни басгынчылары иля юлцм-дирим савашына атылан Микайыл
чийниндян эцлля йарасы алыр. Буна бахмайараг о, тяслим
олмур вя 1990-ъы ил декабрын 15-дя ясир дцшян дюйцш
йолдашларыны хилас едяркян сон анадяк вурушур, дюйцш
мейданында гящряманъасына щялак олур. Биръя ювлады
атасыз галыр. Охуд кянд гябиристанлыьында дяфн едилиб.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 6 ийун 1992-
ъи ил тарихли 831 сайлы Фярманы иля Ъябрайылов Микайыл
Ящмядиййя оьлу юлцмцндян сонра Азярбайъанын
Милли Гящряманы адына лайиг эюрцлцб.

Микайылын ады ябядиляшдириляряк доьулуб бойа-баша
чатдыьы кяндя верилир. Инди онун адыны дашыйан Шякинин
Микайыллы кянд сакинляринин, щямчинин ону таныйанла-
рын гялбиндя бир хатирятяк йашайыр. Шяки шящяриндя
адына кцчя дя вар.

“Гардашымын гисасыны алмаг цчцн сон дамла га-
ныма гядяр дюйцшярям, дцшмянин ганыны ичярям...”

Тябиятин шылтаглыгларына дюзмяк цчцн бцтцн ъанлылар
чалышырлар. Гыша азугя йыьылыр, гадынлар мцряббя, тутма,
мящсул консервляри тядарцк едир, одунла соба йанды-
рылан евлярдя кишиляр мешяляря цз тутур, одунъаг ялдя
едирляр. Мал-гарасы оланлар от-яляф тядарцк едир,
цстцнц, йаныны бяркидирляр. Йазда эялян гушлар учуб
исти юлкяляря эедиб, сойуьадавамлылар галыб йува  гу-
рублар. Торпаг гарын алтында галыб мцнбит олсун дейя
шумланыр, суланыр, арата гойулур... 

Йаьыш кцчялярин кир-пасыны апарыр. Аьыр вя дюзцлмяз
вязиййятдя олан йерлярдя сулар йыьылыр, эюлмячялянир,
проблемляр дя чохалыр. Бу проблемляри дювлят органлары
арадан галдырыр.

Еля лейсан йаьышлары вар ки, онларын йаратдыьы чятинлик-
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ляри щеч ня иля арадан галдырмаг олмур. Онлар щям дя
чох истидир, йанаглардан сцзцлцр, дама-дама йахалара,
црякляря ахыр, йастыглара сцзцлцр... Онларын проблемля-
рини щеч бир дювлят органы арадан галдыра, силиб апара бил-
мир... Эюзляри йоллара дикилян шящид ана вя баъыларын
йанагларына, аиля башчысыны итирмиш ханымларын йастыьына,
шящид ювладларынын йахаларына, гардаш иткиси иля йашайан,
цряйи гисас щисси иля алышыб-йанан иэид оьулларымызын цря-
йиня ахырды бу йаьышлар.

Шящид журналистимиз, Азярбайъанын Милли Гящряманы
Алы Мустафайевин ханымы Лаля Мустафайева цч ювлады
иля галды. Вятянсевяр Алы гялямини сцнэцйя чевирмишди,
ъябщядян мцнтязям йазырды. Ахырда да адыны ганы иля
Гаракянд сямасына йазды. Од ичиндя, аловланараг,
йана-йана. Гящряманлыьа, мцбаризлийя, дюзцмя, ъяса-
рятя имза атды, рущу пярвазланан эюйлярдя, Танрыйа бир
аз да йахындан.  Щеч йеря дя енмядян. Енмяйи, яйил-
мяйи юзцня саьлыьында да сыьышдырмазды... 

Зяриф чийинляри йцк алтында, аилянин аьыр шялясини
тянща чякян шящид ханымлары, эюзляринин кюкц саралан,
бахышлары гапыйа зилляниб ата йолу эюзляйян шящид
ювладлары, бир эцн аталарынын гайыдаъаьы цмиди иля йа-
шайан цмидсизляр, тянщалар, кюмяйя ещтийаъы оланлар
аьрылы-аъылы бир щяйат йашайырдылар. Киши евин диряйидир.
О йохдурса, щеч ня йохдур. Беля йердя гядим бир ря-
вайят йадыма дцшдц...

...Мямлякятин падшащы баш вермиш ъинайятя эюря бир
гадынын ярини, оьлуну, гардашыны шцбщяли билиб щябс ет-
дирир. Чятинликдя галан гадын падшащын йанына эедир,
йалварыб-йахарыр ки, бу кишиляри яфв етсин. Сюйляйир ки,
шащым, чятинликдяйям, мяня кюмяк един, евимин ди-
ряклярини яфв един. Ялимдян иш эялмир, йашайа билми-
рям, онлары мяним гадынлыьыма, аналыьыма баьышлайын.
Падшащ дейир ки, цчцнц дя йох, бунлардан бирини яфв
едя билярям, щансыны истярсян-истя, йалныз бирини.
Гадын  йухары бахыр, ашаьы бахыр, дейир ки, падшащ саь
олсун, яр елдянди, оьул белдян, гардаш аманы, гарда-
шымы верин. Бу, ялбяття, бир дейимдир. Гардаш да ки-
минся оьлудур, киминся яридир. Цмумиййятля,
ляйагятли, намуслу ярянляр, иэидляр, адыны шяряфля доь-
рулдан Азярбайъан киши ляринин щамысы бизим дайаьы-
мыз, диряйимиздир вя буну 2020-ъи илин 44 эцнц яр -
зиндя бцтцн дцнйайа эюстярдиляр. Онларсыз щяйат щеч-
дир, каинат бошдур, йашамаг мянасыздыр. 

Мцщарибя иэид оьулларымызы ялимиздян алды, йанан
оъагларымызы кор, ана вя баъылары эюзцйашлы гойду.
Азярбайъан гадынынын ширин эцнляриня аъылар гатды, чя-
тинликляр эятирди. Аналар аиля йцкцнц тяк дашымалы,
ювлад овундурмалы, щям дя охутдурмалы олдулар,
кцлфятинин мадди тяминатчысына чеврилдиляр. Шяряф вя
намусла Вятяня хидмят едян оьулларынын ямяллярин-
дян ня гядяр гцрурлансалар да, цряклярини нискил бц рц -

дц, гара баьладылар. Ахы ъийярпарасыны итирибляр, доь-
масы цчцн эюзляри йолларда галыб, щямчинин щяйатын
чятинликляри иля цз-цзядирляр...

Аналар... пайыз, гыш гайьыларына бцрцнярляр... Ювлад-
ларына щяйат йолдашы иля  бирликдя базарлыг едяр, яйин-
баш алар, цзц гыша доьру, щям дя сойугдан горун -
маьын зярурят олдуьуну нязяря алыб тядарцк эюрярляр.
Кянд йерляриндя соба гойулар, баъалар гурашдырылар,
одундан истифадя олунан йерлярдя одунъаг алынар, доь-
ранар, ъяр эяйя вурулар, цстц юртцляр, чал-чяпяр, евин
ахан-сызан йерляри бяркидиляр, сел эяляндя ещтийат тяд-
бири кими бянд-ляр баьланар. Бунларын щамысынын ба-
шында киши дурар, яр киши, арха-дайаг киши...

Кишиси олмайан евлярдя ханымлар бцкцлц  хатиряля-
риня гям чякяр, дярд овушдурарлар. Оьлан ювладларынын
бюйцйцб яля чатаъаьы эцнц эюрмяк арзусу иля цмид
баьчаларыны суварар, тясялли тапарлар. Йаьыш йаьар он-
ларын йанан црякляриня, кюз кими гызаран гялбляриня.
Атяшли эюзляриндян од-алов чыхар, онлар да сыхылар,
сцзцляр ал йанаглара. Йаьыша лайлай чаларлар, юзцнцнк-
цляшдирярляр:

Бу йаьышы дяня-дяня юпярям,
Бу йаьышы эюзляримя тяпярям.
Бу йаьыша эюзляримля чяпярям.
Аьлайарам эюздолусу бащар-гыш,
Мянимкидир, мянимкидир бу йаьыш.

- дейиб Танры нуру иля юзлярини овундурарлар. Ону бу
эцнляря гойан дцшмяня лянятляр йаьдырар, “Баисин еви
йыхылсын”, – дейяряк гарьыш тюкярляр. Хяйалын лаъивярд
сямаларында рущлары говушар. Хяйалян бир чятир алтында
йол эедярляр, эянълик чаьларындакы кими. Гялябяйя
цмидля, рящбяря инамла цзцишыглы сабащлара доьру
эетдийи йолун сону олду бу пайыз. Аьаълар, чюлляр, чя-
мянляр  солан вахты, цмидляримиз эюйярди. Мцзяффяр
Азярбайъан Ордусу, Али Баш Команданымыз Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля торпагларымызы ишьалдан азад
етди. Гящрыман Азярбайъан ясэяри, забити шящид олду,
йараланды, гази олду, дцшмяня йерини эюстярди. 30 ил
давам едян нятиъясиз данышыглара уьурлу сийасяти иля
дцнйада мяшщурлашан, ордумузу дцнйанын танынмыш
50 ордусу сырасына чыхаран эюркямли Сяркярдя, Али Баш
Командан Илщам Щейдяр оьлу Ялийев 44 эцн ярзиндя
гялябямизля сон гойду. Азярбайъан Ордусу сон 200
илдя мисли эюрцнмямиш тарих йазды. Торпагларымыз иш -
ьалдан азад едилди. 

Инди торпаг няфяс алыб динъялир. Ган вя эюз йашы иля
суварылмыш гара торпагларымызда сяадят баьлары салырыг.
Бу пайызда шящидляримизин рущу шад олду. Йаралылары-
мыз аьрысыны беля унудуб. Дювлят башчысы шящид аиляля-
ринин, газиляримизин бцтцн гайьыларыны юз цзяриня
эютцрцб. Дцнйа бизи тябрик едир. Юзцмцз дя гцрур
щисси иля дейирик-гялябямиз мцбаряк! 
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Åòäèì èñòèüôàðö òþâáÿò,
×ÿêäèì íÿôñèìÿ ðèéàçÿò.
Ýÿëäè ìÿíÿ þéëÿ ùàëÿò;                           

Ùÿããÿ ìÿçùÿð îëäó úàíûì!                    

Åéëÿìÿäèì ùÿéàâö àð,                    
Ãûëäûì ôÿüàíö àùö-çàð.                   

Âöúóäóì ìÿíÿ ýÿëäè äàð;               
Ãàëìàäû òàáûì-òÿâàíûì!                 

Ýÿë ìåéëÿ äîëäóð áàäÿìè,
Ñèðàá åéëÿ ëÿáëÿðèìè.                        
Èìòàùàí åòìÿ ñÿáðèìè,
Åé ñàãèéè-ìåùðèáàíûì!                   

Ãîé øÿðàáäàí ñÿðõîø îëóì,
Âöñàëûíäàí áèùóø îëóì.                       

Åøãèíäÿí îä òóòìóø îëóì,                   
Àëûøûì, éàõûëûá-éàíûì!

Êàø ðÿùìÿòèí ýÿëÿ úóøà,
Ìÿüôèðÿòèí úîøóá-äàøà;
Ðÿùì åäÿñÿí áó íàõîøà!

Éà Ãÿôóðóì, éà Ðÿùìàíûì!

Úèùàä ö÷öí ðèéàçÿò øÿðò,
Ðèéàçÿò ö÷öí õÿëâÿò øÿðò,

Õÿëâÿò÷öí ìÿíñóáèééÿò øÿðò;
Áóäóðìó ðóøè-àñàíûì?!

ßýÿð Ñÿí ñàëìàñàí íÿçÿð,
Íÿôñè Òöðêñîéëóíó ÿçÿð.

Ìÿüëóáèééÿòäÿí äàä-ùÿçÿð!
Ùàíû çÿôÿðè-çèøàíûì?!
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Турал Тцрксой,
ÁÄÓ-íóí Èëàùèééàò 

ôàêöëòÿñèíèí ìÿçóíó

Минаъат
Ñåéèä Èìàäÿääèí Íÿñèìè âÿ Ùàôèç Øèðàçèíèí

ìöáàðÿê ðóùëàðûíà èòùàô îëóíóð

ñèðàá åéëÿ = èñëàò
ñàãèéè-ìåùðèáàíûì = ìåùðèáàí øÿðàáïàéëàéàíûì

ìÿíñóáèééÿò = áèð òÿðèãÿòÿ áàüëàíìà, èíòèñàá
ðóøè-àñàíûì = àñàí öñóëóì

çÿôÿðè-çèøàíûì = øàíëû çÿôÿðèì
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