ĐSLAMIN NURU
NAMAZ
Яvvяldя ислам вя иманынын рцкнляриндян вя хцсуси иля дя Аллащын
тяклийиндян, йалныз Онун ибадятя лайиг олмасындан, исламын инанc тямяли олан
“Ля илящя илляллащ, Mущяmmяdяn рясулуллащ” шящадятиндян бящс етдик.
Чцнки дини, ибадяти Аллаща мяхсус етмяк намаз гылмагдан юнcядир:
«Щалбуки онлара ямр едилмишди ки, Аллаща- дини йалныз Она мяхсус
едяряк, батилдян щагга (ислама) дюняряк- ибадят етсинляр, намаз гылыб
зякат версинляр. Доьру– дцзэцн дин будур!» («ял- Бяййиня», 5).
Намаз исламын шящадятдян сонра ян мцщцм дайаьыдыр.
Ибн Юмяр (р.а.) Пейьямбярин (s.a.v.) беля дедийини рявайят едир:
«Ислам беш дайаг цзяриндя бина едилмишдир: Аллащдан башга ибадят щаггы
олан илащын олмамасына вя Мящяммядин Онун елчиси олмасына шащидлик
етмяк, намаз гылмаг, зякат вермяк, щяcc етмяк вя Рамазан оруcуну
тутмаг!» (щядиси Бухари вя Мцслим рявайят етмишдир).
Намаз Уcа Аллащын ямридир:
«(Мцсялманларын намазы кими) намаз гылын, зякат верин вя рцку
едянлярля бирликдя рцку един!» («ял-Бягяря», 43 вя йа бах: «ял-Бягяря»
83, 110; «Ибращим», 31; «ял-Щяcc», 78).
«Щямчинин: "Намаз гылын, Аллащдан горхун, щцзуруна
топланаcаьыныз мящз Одур!"» («ял-Янам», 72).
Намаз Уcа Аллаща итаятдир: «(Фярз, ваcиб) намазлара, (хцсуси иля)
орта намаза (эцнортадан сонракы яср намазына, икинди намазына) риайят
(ямял) един вя Аллаща итаят цчцн айаьа галхын (намаза дурун)» («ялБягяря», 238).
Намаз гуртулуша, ниcата вясилядир: «Ей иман эятирянляр! (Намаз
гылдыгда) рцку един, сяcдяйя гапанын; Ряббинизя ибадят един вя йахшы
ишляр эюрцн ки, бялкя ниcат тапасыныз!» («ял-Щяcc», 77).
Намаз доьру йолда олманын яламятидир: «О кясляр ки, намаз гылар,
зякат веряр вя ахирятя там йягинликля инанарлар. Онлар юз Рябби
тяряфиндян (эюстярилмиш) доьру йолдадырлар…» («Лоьман», 4-5).
Намаз гылана cяннят мцъдяси, Аллащ мцкафаты вардыр: «Намаз
гыланлар истиснадыр. О кясляр ки, даим намаз гыларлар; … Вя о кясляр ки,
намазларыны (лайигинcя) щифз едярляр- мящз онлар cяннятлярдя ещтирам
олунаcаг кимсялярдир!» («ял-Мяариc», 22-23, 34-35 вя йа бах: «ялБягяря», 277; «ят-Тювбя», 112; «ял-Щяcc», 34-35, 41; «ян-Нямл», 2-3;
«Фатир», 29-30; «яш-Шура», 36-38 ).
Намаз Аллащдан кюмяк истямяк цчцн васитядир: «(Мцсибят вахтында)
сябр вя намаз гылмагла (Аллащдан) кюмяк диляйин!» («ял-Бягяря», 45 вя
йа бах: «ял-Бягяря»,153).

Намаз мюминлийин яламятидир: «Мюминляр йалныз о кяслярдир ки, …
намаз гылар вя вердийимиз рузидян сярф едярляр. Онлар щягиги
мюминлярдир…» («ял-Янфал», 2-4 вя йа бах: «ят-Тювбя», 71; «ян-Нямл», 23).
Намаз Аллащын рящмятини газанмаьа сябябдир: «Намаз гылын, зякат
верин вя Пейьямбяря итаят един ки, бялкя, сизя рящм олунсун!» («янНур», 56).
Намаз инсаны пис ямяллярдян чякиндирир: «(Йа Мящяммяд!)
Гурандан сяня вящй олунаны оху вя (лазымынcа) намаз гыл. Щягигятян,
намаз (инсаны) чиркин вя пис ямяллярдян чякиндиряр» («ял-Янкябут», 45).
Намаз гылмамаг тящлцкялидир, ширкя апара биляр: «(Йа Мящяммяд!
Сян вя цммятин) тювбя едяряк Она тяряф дюнцн, Ондан горхун, намаз
гылын вя мцшриклярдян олмайын!» («яр-Рум», 31).
Намаз щяр бир атанын юз ювладына етмяли олдуьу мцщцм нясищятидир,
нидасыдыр: «Оьлум! Намаз гыл, (инсанлара) йахшы ишляр эюрмяйи ямр ет, пис
ишляри гадаьан еля» («Лоьман», 17).
Намаз щяр бир аиля башчысынын юз яйалына едяси ямридир: «Ящлиня
намаз гылмаьы ямр ет, юзцндя она (намаза) сябрля давам ет…» («Та
Ща»,132).
Намаз Аллащын щаггыдыр, Онун цчцн гылыныр: «Де: "Мяним намазым
да, ибадятимдя, щяйатым вя юлцмцм дя алямлярин Рябби Аллащ
цчцндцр…"» («ял-Янам»,162; вя йа бах: «ял-Кювсяр», 2).
Намаз эцнащлары йуйар: «…Щягигятян (беш вахт намаз кими) йахшы
ямялляр пис ишляри (кичик эцнащлары) йуйуб апарыр…» («Щуд», 114).
Намаз гылана мане олана Гцдрятли Аллащ cящянням язабыны вяд едир:
«Эюрдцнмц о кимсяни ки, мане олур, бир бяндяйя намаз гылдыьы вахт?
… Мяэяр билмир ки, Аллащ эюрцр?! Йох, йох! Яэяр сон гоймаса, анд
олсун ки, Биз ону кякилиндян йапышыб (Cящяннямя) сцрцкляйяcяйик …»
(«ял-Яляг», 9-19).
Намаз ибадятдир.
Бüтün алямлярин Халиги олаn Танрымыз биzя сайсыz-щeсабсыz nemятляр
вeрmишdир. Бу nemятляря эюря Йараdаnа щямд, шцкр вя тяриф eтmяк, Оnуn
яmрляриnи йeриnя йeтирmяк вя йасагларыndаn чякиnmяк борcумуздур.
Аллащыn яmр eтdийи киmи бу борcу юdяmяйя, Онун разы галдыьы ямяля вя
йа сюзя аdыnа “ибаdят” deйилир.
Ибаdят йалnыz Аллаща вя аncаг Аллащ яmри олdуuу üчün edилир. Аллащdаn
башга ибаdят edиляcяк щягиги бир илащ йоxdур.
Ибаdят Аллащыn яmр eтdийи вя Рясулунун -сяллаллащу алeйщи вя сялляmкиmи edилир. Аzалdылыб чоxалdыла билmяz. Щeч бир zаmаn вя щeч бир сурятdя
dяйишdириля билmяz.
Ибаdят иmаnыmыzыn горуйуcусуdур. Ибаdятсиz иmаn тящлüкяdяdир:

«Ряббиниз буйурду: "…Мяня ибадят етмяйи тякяббцрляриня
сыьышдырмайанлар Cящяннямя зялил олараг эиряcякляр!"» («ял-Мумин»,
60).
Ислаmdа ибаdят üч йолла олур:
1. Бяdяnля : nаmаz, оруc киmи. Башга бириси вякил ола билmяz.
2. Mал иля : zякат киmи.
3. Щяm mал вя щяm dя бяdяnля: Щяcc ибаdяти киmи.
Наmаz ибаdятляриn ян язямятлиси, dиnиn dиряйиdир. Щяр эün бeш ваxтdа
гылыnыр. Вахтларына эюря бунлардыр:
1. Сцбщ (2 рцкят): «… Сцбщ намазыны да гыл». («ял-Исра», 78, вя йа
бах: «Щуд», 114; «яр-Рум», 17).
2. Зющр, йяни эцнорта (4 рцкят): «…Эцнортадан (эцн батмаьа мейл
едяндян) эеcянин гаранлыьынадяк (эцнорта, икинди, ахшам вя эеcя)
намаз гыл …» («ял-Исра», 78 вя йа бах: «Щуд», 114; «яр-Рум», 18).
3. Яср, йяни икинди (4 рцкят): «Намазлара, (хцсуси иля) орта намаза
риайят един вя Аллаща итаят цчцн айаьа галхын» («ял-Бягяря», 238 вя йа
бах: «ял-Исра», 78; «Щуд», 114; «яр-Рум», 18).
4. Мяьриб, йяни ахшам (3 рцкят): «Еля ися ахшам-сящяр Аллащы
тягдис едиб шяниня тярифляр дейин! (Ахшам, эеcя вя сцбщ намазларыны
гылын)» («яр-Рум, 17 вя йа бах: «ял-Исра», 78; «Щуд», 114; «ял-Исра», 78).
5. Иша, йяни эеcя (4 рцкят): «…эеcянин гаранлыьынадяк (эцнорта,
икинди, ахшам вя эеcя) намаз гыл …» («ял-Исра», 78 вя йа бах: «Щуд», 114;
«яр-Рум», 17).
Щяр намаз юз вахтында гылынмалыдыр: «…Чцнки намаз мюминляря
мцяййян вахтларда фярз едилмишдир.» («ян-Ниса», 103). Щямчинин «ялМуззяммил» сурясинин 20-cи айясинин тяфсири эеcянин бир щиссяси (цчдя икисини,
йарысыны вя йа цчдя бирини) гылынан намазы рцсхят веряряк, кцн ярзиндя беш
вахт намазын ямр олдуьуну билдирир: «… О сизин буну (эеcя вахтларыны вя
саатларыны) юлчцб сайа билмяйяcяйинизи (йахуд бцтцн эеcяни ойаг галыб
ибадят едя билмяйяcяйинизи) билдийи цчцн сизи яфв етди (рцсхят веряряк эеcя
дуруб намаз гылмаьы сиз мюминляря ваcиб етмяди, фярз кими эцн ярзиндя беш
вахт намазы буйурду)…» («ял-Муззяммил», 20).
Мцсялман вя йа мюмин намаза гаршы сящлянкар олмамалы вя
намазында рийакарлыгдан узаг олмалыдыр: «Вай щалына о намаз гыланларын
ки, онлар юз намазларындан гафилдирляр (сящлянкарлыглары цзцндян
намазларыны вахтлы-вахтында гылмазлар). Онлар (намазларында) рийакарлыг
едяр» («ял-Маун», 4-6).
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