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МЦГЯДДИМЯ

Шцкр вя тяриф Аллаща мяхсусдур, биз Она шцкр едирик, Ону
тяриф едирик, Ону кюмяйя чаьырырыг, Ондан баьышланма диляйи-
рик, няфсляримизин шяриндян вя пис ямяллярдян горунмаг цчцн
Аллаща сыьынырыг. Аллащын щагг йолуна йюнялтдийи шяхси азды-
ран, аздырдыьы шяхси ися щагг йолуна йюнялдян тапылмаз. Мян
шащидлик едирям ки, Аллащдан башга ибадятя щаггы олан мя-
буд йохдур, Онун шярики йохдур вя шащидлик едирям ки, Мя-
щяммяд Онун гулу вя елчисидир.

¼�WäQSTÿKV�H;TTWTÿWÝÿY¡PVÖ@�N�éSÞWÚ��òN�éSTÍPVT�@�JðW/@�VPÌW�-YãY��WÍST��W�WèJðÝST�éSÙWT��PV�MX�ØS�ßKV�Wè

WÜéSÙYÕó©QSÚ»(102)

«Ей иман эятирянляр! Аллащдан лазымынжа горхун. Йалныз
мцсялман олдуьунуз щалда юлцн!»1

¼�WäQSTÿKV�H;TTWÿñ§�PVÞÖ@�N�éSTÍPVT�@�SØRÑPV�ð¤÷Y¡PVÖ@�yRÑWÍVÕW�ÝYQÚẅ pTÉTPVßxáð�Y�.Wè

WÌVÕW�Wè�Wä`ÞYÚ�WäW�̀èW¦Jð�WT�Wè�WÙSä`ÞYÚ�^��W�X¤�_¤kY�VÒ_ò:&�ð©YTßWèN�éSÍPVT�@�WèJðW/@�÷Y¡PVÖ@�

WÜéSTÖ�ò:�W©WT�-YãY�&W×�W�`¤VK�ô@�WèQWÜMX�JðW/@�WÜ�VÒ`ØRÑ`~VÕWÆ�_T�~YÎW¤»(1)

«Ей инсанлар! Сизи тяк бир шяхсдян (Адямдян) хялг едян,
ондан зювжясини (Щявваны) йарадан вя онлардан да бир чох киши
вя гадынлар тюрядян Ряббиниздян горхун! (Ады иля) бир-
бириниздян (жцрбяжцр шейляр) истядийиниз Аллащдан, щямчинин го-

1 «Али Имран» суряси, 102.
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щумлуг ялагялярини кясмякдян щязяр един! Шцбщясиз ки, Аллащ
сизин цзяриниздя нязарятчидир!»2

¼�WäQSTÿKV�H;TTWTÿWÝÿY¡PVÖ@�N�éSÞWÚ��òN�éSÍPVT�@�JðW/@�N�éRÖéSTÎWè¾��óéTWTÎ�_�ÿY�Wª(70)ó�YÕp±STÿ

óØRÑVÖ`yRÑVÕHTWÙ`ÆVK�ó£YÉpTTçÅWTÿWè`ØRÑVÖ%óØRÑWT�éSTßS¢ÝWÚWèXÄTY¹STÿJðW/@�ISãVÖéSªW¤Wè

�̀WÍWTÊW¦�WTÊ�Z¦óéTWTÊ�[Ù~YÀ¹WÆ»(71)

«Ей иман эятирянляр! Аллащдан горхун вя доьру сюз сюйля-
йин! (Яэяр беля етсяниз) Аллащ ямялляринизи ислащ едяр вя эц-
нащларынызы баьышлайар. Щяр кяс Аллаща вя Онун елчисиня итаят
ется, бюйцк бир сяадятя (жяннятя) наил олар».3

Язиз щямвятянлярим, мцсялман бажы вя гардашларым!
Сизя тягдим етдийим бу рисалядя жямиййятдя елмин ролу, ел-

мин фязиляти вя бу йолда гаршыйа чыхан чятинликляр, елми лайи-
гинжя гиймятляндирмяйя эцжц чатмайан вя йа тящрифчилийя
мейл едян инсанлара мцнасибят, цмумиййятля елмля баьлы бир
чох мятлябляря дини нюгтейи нязярдян йанашманы диггятинизя
чатдырырам.

Елм чох чятинликля ялдя олунан немят олдуьу цчцн, бу не-
мятя сащиб чыхмаьы гаршысына мягсяд гойан эянжляримизин
мцяййян тювсийяляря ещтийажы олажаьы да шцбщясиздир. Бизим
щяр биримиз инсаныг вя еля буна эюря дя мцяййян дяряжядя
сящвляр дя едя билярик. Лакин фикирлярин ян доьрусу Аллащын
дедикляри вя йолларын ян дцзэцнц вя хейрлиси Пейьямбяримиз
Мящяммядин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - йолу олдуьу цчцн бу
китабда онлара даща чох истинад олунур. Цмид едирям ки,

2 «ян-Ниса» суряси, 1.
3 «ял-Ящзаб» суряси, 70-71.
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Ужа Аллащын йеэаня Йарадыжы, гялбляри вя няфсляри билян Илащи
олдуьуну йягин едян охужум бу истинадлара да биэаня гал-
майажаг, елмя йийялянмяк кими чятин бир вязифяни цзяриня
эютцрдцйц цчцн онлардан файдаланажаг. Щягигятян дя елм
Аллащын немятидир. Буна наил олмаьы да илк юнжя Ондан
истямяк, сонра ися бу йолда мцжадиляйя гатылмаг лазымдыр.
Щягигятян кимя елм верилибся о чох шейя наил олуб. Бу барядя
Ужа Аллащ беля буйурур:

¼øYT�`ëSTÿWàWÙ̀|Y�<Ö@�ÝWÚ&Sò:�WWTÿÝWÚWèð�`ëSTÿWàWÙ`|Y�<Ö@��̀WÍWTÊ�øYT�èRK��_¤̀kTW�

%�_¤kY�W{�WÚWèS£PV{PV¡WTÿ:�PV�MX�N�éRÖOèKR�g�HTWT�<ÖKKV�ô@�»(269)

«Аллащ истядийи шяхся щикмят (елм, мярифят, мцдриклик) бяхш
едяр. Кимя щикмят бяхш едилмишся, она чохлу хейир (ябяди
сяадят) верилмишдир. Буну анжаг аьыллы адамлар дярк едярляр!»4

Елмсиз инсан сцканы насаз машина бянзяйир. Сцкансыз ма-
шыны идаря етмяк гейри-мцмкцн олдуьу кими, елмсиз дя бу
дцнйада йашамаг чох чятиндир. Елмсиз сюйлянилян фикир чох
зяиф вя тясирсиздир. Ужа Аллащ щятта пейьямбярляриня беля елм-
сиз фикир сюйлямямяйи тювсийя етмиш вя беля буйурмушдур:

¼øWTÕHTWÅW�WTÊJðS/@�ñÐYÕWÙ<Ö@�%SQÌW�<Ö@��W�Wè`ÔW�`ÅWT�XÜ��òó£TSÍ<Ö@�Y�ÝYÚXÔ`�TWTÎÜKV�uvøWµpTÍSTÿ

ðÐ`~TVÖMX�IS$ãS~T`�WèÔSTÎWèJg�WQ¤øYß̀ X¦�_TÙ<ÕYÆ»(114)

    «Щягиги щюкмдар олан Аллащ (щяр шейдян) Ужадыр! Щям дя
сяня тамам-камал вящй олунмадан яввял Гураны охумаьа
тялясмя вя: «Ей Ряббим! Мяним елмими артыр!»- де».5

4  «ял-Бягяря» суряси, 269.
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Бу китабы йазмагда диэяр бир мягсядим дя Исламын елмя
вердийи гиймяти, алимя олан хцсуси мцнасибяти нязяринизя чат-
дырмагла йанашы, щям дя тямиз вя саф динимизин жащилликдян,
хурафатдан, террордан вя с. бу кими ясассыз иттищамлардан
узаг олмасыны ортайа гоймагдыр. Ислам бцтцн эюзял кейфий-
йятляри инсанлара щяля бяшяриййят онлар барясиндя хябярсизкян
чатдыран бир диндир. Елмя йийялянмяйин важиблийи Исламын ясас
принсиплярини тяшкил едир. Динимиз елми билэиляри ики бюйцк гру-
па айырыр: Бунлардан биринжиси фардул-айн олан елмдир ки, бу
елми бцтцн инсанлар билмялидирляр. Бу мясялядян киминся гафил
олмасы щеч жцря гябул едилмяздир вя динимиз беля инсанлары
ахирят язабы иля горхудур. Бу елм дя Аллащын танынмасы вя
гябул едилмясидир. Бу барядя Ужа Аллащ беля буйурур:

`yVÕ`Æ@�WTÊISãPVTßVK�:�W�WãHTVÖXM��PV�MX�JðS/@� 

«Бил ки, Аллащдан башга илащи йохдур» 6

     Бу чох язямятли айядир вя Исламын беш ясасындан бири ол-
магла бярабяр щям дя чохшахяли вя бир нечя бюлмяни юзцндя
бирляшдирян бир принисипдир. Бу принсип юзцнцн чох мянтигли
ифадясини бир жцмлядя тапсада, бу бир жцмляйя ислам алимляри
жилд-жилд китаблар йазмышлар. Икинжи нюв елм ися фардул-кифайя
адланан елмдир ки, бу елми щамынын билмяси бир о гядяр дя
важиб дейилдир. Йяни бу елми щямин сащяйя аид бир груп мцтя-
хяссисин билмяси кифайятдир. Бу елми юйрянмяк истядикдя мцт-
ляг щямин сащяйя аид мцтяхяссися мцражият едилмяли вя бу
мясялядя дя билэисиз щярякят едилмямялидир. Бу барядя Ужа
Аллащ беля буйурур:

5 «Та Ща» суряси, 114
6  «Мящяммяд» суряси, 19.
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N v�éRÕTLWTT`©WTÊWÔTT`åVK�X£T`{PY¡Ö@�ÜMX�`yS�ÞRÒ�W�fûéSÙTVÕ`ÅWT�»(7)

«Яэяр билмирсинизся, зикр ящлиндян (алимлярдян) сорушун!»7

Ислам елмляря йийялянмяйи тякжя тювсийя етмир, буну щятта
инсанлардан тяляб едяряк йолларыны да изащ едир. Бу сямави
дин елмсиз, елм ися бу динсиз тясяввцр едилмяздир. Елмли ин-
санла жащил арасында чох бюйцк фярг олдуьуну юня чякян
Ужа Аллащ беля буйурур:

`ÔSTÎ`ÔWå÷XéWT�̀©WTÿWÝÿY¡PVÖ@�WÜéSÙVÕ`ÅWTÿWÝÿY¡PVÖ@�Wè�W�%WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ

«Де ки, щеч билянлярля билмяйянляр (алимля жащил) ейни ола
билярми?»8

     Бу суалын жавабы яслиндя щамыйа айдын олса да Уса Аллащ
инсаны даим дцшцнмяйя вя елмя мейл етмяйя сясляйир. Алла-
щын елчиси олан Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи вя сяллям -
инсанлары бу йолда мцхтялиф жцр щявясляндиряр вя онларда
елмя мящяббят ойадарды. Башга жцр ола да билмязди. Чцнки
инсанларын ян хейирлиси олан Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи вя
сяллям - эятирдийи динин елмсиз дярк олунмаз олдуьунун фяргин-
дя иди. Пейьямбяримиздян - сяллаллащу алейщи вя сяллям - бу барядя
бизя эялиб чатан щядисляр дя буну ачыгжа сцбут едир. Ябу
Щцрейрядян (р.я.) рявайят едилян щядисдя Пейьямбяримиз -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - беля буйурур: «Ким елм юйрянмяк
цчцн йола дцшярся Аллащ да онун цчцн Жяннятя эедян йолу
асанлашдырар. Вя о гювм ки, Аллащын евляринин бириндя йыьышыб
Онун китабыны охуйар вя юз араларында ону арашдырарса

7 «ял-Янбийа» суряси, 7.
8 «яз-Зумяр» суряси, 9.
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онлара Аллащ тяряфиндян сцкунят назил олар, Аллащын рящмяти
онлары бцрцйяр, мялякляр онлары ящатя едяр вя Аллащ онлары Юз
дярэащында оланларын йанында хатырлайар».9 Ябу Щцрейрядян
(р.а.) рявайят олунан диэяр бир щядисдя ися Пейьямбяримиз -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - беля буйурур: «Адям ювлады вяфат
етдикдян сонра ямял дяфтяри баьланыр. Йалныз цч шейдян
башга: (Йяни вяфатындан сонра да бу цч шей она саваб га-
зандырыр) Арды кясилмяйян сядягя (йол чякдирмяк, су гуйусу
газдырмаг, вя с.), файда верян елм вя валидейн цчцн дуа
едян ямялисалещ ювлад».10 Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи вя
сяллям - елмя олан ещтирасы юз сящабяляринин дя гялбиндя ойад-
мышдыр. Рашиди хялифялярдян олан (Аллащ онларын дюрдцндян дя
разы олсун) Юмяр ибнул-Хяттаб (р.а.) дейир ки; «Щягигятян щяр
бир кяс мянзилиндян даь бойда эцнащла чыха биляр вя елм ал-
дыгдан сонра Аллащдан горхуб эцнащлардан чякиняр вя тюв-
бя едяр вя беляликля дя мянзилиня эцнащсыз гайыдар. Елм
мяжлислярини тярк етмяйин!»11 Бахын эюрцн Яли ибн Яби Талибин
(р.а.) елмя мцнасибяти нежя эюзялдир: «Елм вар-дювлятдян да-
ща хейирлидир. Елм сяни горуйар, вар-дювляти ися сян горуйар-
сан, елм щакимдир, вар-дювлят ися мящкумдур, вар-дювлят йы-
ьанлар мящв олду, елм юйрянянляр ися щямишя йашайырлар, юзля-
ри юлцб эетсяляр дя шяхсиййятляри (адлары) даима гялблярдя-
дир».12

    Бу жцр щядис вя рявайятлярин сайыны щяля  чох узатмаг олар.
Бцтцн бунлар Ислам жямиййятинин, Ислам яхлагынын, диэяр
инанжлардан цстцн олмасыны бир даща сцбут едир. Ислам мящз

9  Муслимин «Сящищ» ясяри 6793.
10 Муслимин «Сящищ» ясяри 1631.
11 «Мифтащу-д-дару-с-сяадя», 1/77.
12 «Ядябу-д-дцнйа вяд-дин», сящ48.
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елм сайясиндя эянж няслин идейа, мяняви симасынын формала-
шажаьыны вурьулайыр. Ислам Пейьямбяринин - сяллаллащу алейщи вя
сяллям - бизя гойуб эетдийи зянэин яманяти (елми) ежазкар гцв-
вя сайылмагла бярабяр истяр аиля, истярся дя ижтимаи тярбийя
цчцн явязсиз билэиляр топлусудур. Бу билэиляр мцстягил Азяр-
байжанын йетишян няслинин мяняви симасынын формалашмасы,
онларда ягидя вя дцнйа эюрцшцнцн дяринляшмяси цчцн мисил-
сиз васитядир. Бюйцйян балаларымызын эяляжяйи цчцн мяктяб,
аиля вя ижтимаиййятин бирэя ишинин тяшкилиндя Ислам дяйярлярин-
дян дя истифадя едилмяси бу йолда йцксяк тясиря малик оларды.
Аилядя бойа-баша чатан вятяндашымызын тярбийясиня тясир едя-
жяк амил кими Ислам гадынын, ананын ролуну да хцсуси гейд
едир. Кюрпядя ушаг йашларындан узун мцддятли  диггятин фор-
малашмасы, илкин елми биликлярин (Ля илящя илляллащ, Мущяммя-
дян Рясулуллащ кялимяси иля башлайан) тялгин едилмяси ушаьын
даими йанында олан ананын цзяриня дцшдцйц данылмаздыр. Ис-
лам бу мянада гадынын да елмли, савадлы олмасыны важиб са-
йыр. Чцнки мящз ананын малик олдуьу кейфиййятляр эяляжяк
кюрпядя, мцстягил дювлятимизин эяляжяк вятяндашыныда ону
бятниндя эяздирдийи андан дцнйайа эятирдикдян сонра
гайьысына галажаьы эцнлярдя дя юз тясирини эюстярир. Бу эцн
жямиййятимиздя лайигли инсан йетишдирмяк цчцн, онларда илк
нювбядя Аллаща мющкям инам, мцсбят яхлаги кейфиййятляр
вя адятляр формалашдырылмасы зяруридир. Бу бахымдан Ислам
гадынын савадлы олмасына хцсуси юням верир. Еля бу сябядян
дя динимиз бяшяриййяти маарифлянмяйя сясляйир. Китабын эириш
бюлмясини Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - сящабяси
олмуш Мцаз ибн Жябялин (р.а.) елм щаггында дедийи фикирлярля
тамамлайырам: «Елм юйрянин! Щягигятян елми Аллащ хатириня
юйрянмяк тягвадыр, елм тяляб етмяк ибадятдир, елми мцзаки-
ря етмяк тясбищдир, (йяни Аллащы зикр етмякдир) елми ахтар-
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маг жищаддыр, билмяйянляря елм юйрятмяк сядягядир. Чцнки,
мящз елм щалал вя щарамын юйрянилмяси цчцн сябябдир, жян-
нят ящлинин йолуну ишыгландыран нурдур, вящшиляр арасында ин-
сандыр, гярибликдя ися достдур, хялвятдя сяня щямдямдир, се-
винж вя кядяриндя сяня йол эюстярян васитя, дцшмянля мцбари-
зядя силащ, достлар йанында зинятдир. Онунла Ужа Аллащ бир
гисм инсанлара хейир нясиб едир, онлары апарыжы гцввяйя че-
вирир вя диэярляри дя онларын ардынжа эедир, мялякляр онлары се-
вир вя онлары ящатя едир, щяр бир жанлы вя жансыз онлар цчцн ба-
ьышланма диляйир. Щятта дянизлярдяки балыглар вя гурудакы
щейванлар беля. Елм гялбляри жящалятдян ойадыр, эюзляри дя
зцлмятдян нура ачыр. Бяндя, елмин фязиляти иля ян хейирли
инсанларын дяряжясиня чатыр, дцнйа вя ахирятдя олан ян йцксяк
мягамлара наил олур. Елмдя тяфяккцр оружу, мцзакиря
етмяк ися гийамы (эежя намазыны) явяз едир. Онун васитясиля
гощумлуг ялагяляри мющкямлянир. Елм щяр бир ямялин имамы
щесаб олунур вя ямял дя она табе олур. Елмя наил олан инсан
хошбяхт, ондан мящрум олан ися бядбяхт олур».13

13 «Жами бяйанул-елм вя фядлищи», 1/52.
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Елмя йийялянмяк йолунда атажаьымыз илк аддымлар

Щеч кяся сирр дейил ки, елм шцура вя нитгя малик олан вар-
лыьын онсуз кечиня билмяйяжяйи зярури бир тялабатдыр. Йяни щяр
бир инсан дцнйайа эюз ачдыьы андан она ябяди олараг эюз
йумажаьы ана гядяр бу вя йа диэяр мясялялярля баьлы олан
фяалиййятини мящз эюрцб, дуйуб, дярк етдикдян сонра щяйата
кечирир. Яэяр бу фяалиййят кюрпялик йашларында мцяййян вяр-
дишлярин, давраныш формаларынын ашыланмасы иля башлайырса, ар-
тыг йеткинлик йашындан сонракы дювр щяр бир фярдин мцяййян
биликляр системиня, дцнйа эюрцшцня, йцксяк яхлага вя давра-
ныша малик фяалиййят эюстярмясини тяляб едир. Йяни бу эцн
растлашдыьымыз щяр щансы бир елмли, яхлаглы, мюмин бир инсан
дцнянин Ужа Аллащ тяряфиндян щидайят олундуьу, валидейн-
ляри вя жямиййят тяряфиндян дцзэцн тярбийяляндирилдийи вя исти-
гамятляндирилдийи ушаг олмасы мянтигини ортайа гойур. Йяни
эяляжякдя елмя щявяс эюстярян, бу сащядя уьурлар ялдя едя-
жяк фярдин йетишдирилмяси онун дцзэцн тярбийяси, ифрат яйлянжя
атмосфериндян узаг мцщитин йарадылмасы, ушагда мющкям
ирадянин формалашдырылмасындан бирбаша асылыдыр. Проблемин
бу щиссясинин мясулиййятини билаваситя валидейнляр дашыдыьы
цчцн бир нечя мяслящяти гейд етмяк йериня дцшярди. Щяр бир
валидейн илк юнжя уьурун вя хейирин мящз Аллащын ялиндя ол-
дуьуну гябул едиб ювлады цчцн Она дуа етмялидир. Щям дя
бу дуанын ювлад щяля дцнйайа эялмямишдян юнжя едилмяси
даща сямярялидир. Бу барядя Ужа Аллащ беля буйурур:

¼ðÝÿY¡PVÖ@�WèWÜéRÖéSÍWTÿ�WTÞQWT�W¤p�Wå�WTÞVÖóÝYÚ�fTTTTTTÞY�.Wè`¦WKV��WÞY�HTWQTÿPX¤S¢WèWáQW£SÎ

wûSkpTÆKV��WTÞ<ÕWÅ`�@�WèfûkYÍPV�SÙ<ÕYTÖ�[Ú�WÚXM�»(74)
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«Вя о кясляр ки, "Ей Ряббимиз бизя зювжяляримиздян вя
ушагларымыздан [сяня итаят етмякля бизи севиндириб] эюзцмцзцн
ишыьы [бябяйи] олажаг ювладлар ещсан буйур вя бизи мцттягиляря
имам [рящбяр] ет!" – дейярляр»14

Бу айядян сонракы айядя Ужа Ряббимиз бу жцр инсанларын
ахирят щяйатында ещтирамла, саламла гаршыланажаьыны гейд
едир. Ювлад цчцн дуа етмяк онун дцнйайа эялмясиндян сон-
ра да давам етдирилмяли, она эюзял нясищятляр едилмялидир. Ня-
сищятлярин ян эюзяли ися Аллащ кяламыдыр:

¼<¢MX�WèWÓ�WTÎñÝHTWÙ`ÍRÖ-YãYÞ`T�@g��WéSåWèISãñÀ¹YÅWTÿJðøWÞTS�HTWTÿ�W�`ÏX£`ST�$YJð/@�Y�UfûMX�

ðÏó£TPYÖ@�}y<ÕRÀ¹VÖcy~YÀ¹WÆ»(13)

«[Йа Мящяммяд!] Йадында олсун ки, бир заман Лоьман
юз оьлуна нясищят едяряк беля демишди: «Оьлум! Аллаща шярик
гошма. Доьрудан да, Аллаща шярик гошмаг бюйцк зцлмдцр!
[Аьыр эцнащдыр]!»15;

¼JðøWÞTS�HTWTÿgyYÎVK�WáléVTÕJð±Ö@�ó£TSÚK<�WèYÇèS£`ÅWÙ<Ö@�Y�Wã`Tß@�WèXÝWÆX£VÑÞTSÙ<Ö@�`¤Yip²@�Wè

uøVÕWÆ:�WÚð$ÐW��W²VK�QWÜMX�ðÐYÖ.V¢óÝYÚX×ó¥TWÆX¤éSÚRK�ô@�»(17)

«Оьлум! Намаз гыл, [инсанлара] йахшы ишляр эюрмяйи ямр ет,
пис ишляри гадаьан еля. [Бу йолда] сяня цз веряжяк мцсибятляря
дюз. Щягигятян бу [дедиклярим] важиб ямяллярдяндир!»16

14 «ял-Фурган» суряси, 74.
15 «Лоьман» суряси, 13.
16 «Лоьман» суряси, 17.
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Бу айялярдя зикр олунан ямялляр – Аллаща шярик гошма-
маг, намаз гылмаг, йахшы ишляр эюрцб пис ишлярдян чякинмяк
вя ян нящайят, бу йолда чятинликляря сябр етмяк кими кейфий-
йятляр ушаьа кичик йашларындан ашыланарса, бу ушагда тядрижян
эюзял яхлаг вя мющкям ирадя формалашдырмыш олар ки, бу да
эяляжякдя елм тяляб едяжяк инсан цчцн чох зяруридир. Щяги-
гятян дя дяриндян дцшцнсяк эюрярик ки, елми биликляря мц-
кяммял йийялянмяйимиз иман, яхлаг вя ирадямизин ня дяряжя-
дя сяфярбяр етмяйимиздян асылыдыр. Бунларын ися кюкцндя
Аллаща вя Онун Рясулуна - сяллаллащу алейщи вя сяллям - итаят ду-
рур. Йяни эяляжяк уьурларымызы тямин етмяк цчцн тяхиря сал-
мадан йухарыдакы кейфиййятляря малик олмаьымыз эярякдир.

Елмя йийялянмяк йолунда атылмасы важиб олан диэяр бир
амил дя тямиз ниййят вя мягсядин олмасыдыр. Бу барядя Ужа
Аллащ беля буйурур:

¼:�WÚWèvN�èS£YÚRK��PV�MX�N�èS�ST�̀ÅW~YÖJðW/@�WÜkY±YÕoñ`�SãTVÖWÝÿPY�Ö@��ò:�TWÉWÞTS�N�éSÙ~YÍSTÿWè

WáléVÕJð±Ö@�N�éST�`ëSTÿWè&WáléTW{QW¥Ö@�ðÐYÖ.W¢WèSÝÿY YàWÙTQX~TWÍ<Ö@�»(5)

«Щалбуки онлара ямр едилмишди ки, Аллаща – дини йалныз Она
мяхсус едяряк, диэяр бцтцн батил динлярдян ислама дюняряк –
ибадят етсинляр, намаз гылыб зякат версинляр. Доьру-дцзэцн дин
будур!»17

Юмяр ибну-л-Хаттаб (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - деди: «Ямялляр ниййятляря эюрядир вя
щяр бир кясин етдийи ямял ниййяти иля юлчцлцр».18

17 «ял-Бяййиня» суряси, 5.
18 Бухаринин «Сящищ» ясяри 1; «Сящищ Мцслим» 4904.
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Ниййятин юзц ися инсанын ягидяси иля бирбаша баьлыдыр. Йяни
щяр бир инсанын сащиб олдуьу етигада уйьун ниййятляря малик-
дир. Мясялян, щяр щансыса бир инсан бу вя йа диэяр бир хейрий-
йячиликля мяшьул олурса вя буну ихласла, Аллащ ризасыны газан-
маг цчцн дейил, ятрафдакыларын нязяриндя «хейрийячи инсан»
имижини йаратмаг цчцн едирся бу онун ягидясинин дцзэцн ол-
мамасына дялалят едир. Бу жцр ягидя ися эюрцляжяк иши еля ний-
йят мярщялясиндя корлайыр. Йяни щяр бир елм ящли илк юнжя
Аллаща итаяткар олмалы, Онун Рясулунун - сяллаллащу алейщи вя
сяллям - гойдуьу йолла щярякят етмяли, эюряжяйи бцтцн ишляри
дини, йашайышы, ахирят цчцн файдалы олан тярздя щяйата кечи-
ряряк вятяниня вя миллятиня хидмят етмяли вя щеч бир заман
бу ниййяти башгасы иля явяз етмямялидир. Бу барядя Мирзя Шяфи
Вазещин бир фикрини дя гейд етмяк йериня дцшярди:

Эяряк ола яввялдян няжиб мягсядин,
Гаршыдакы амалыны едясян йягин.19

Елмля мяшьул олан инсанын ишини йцнэцлляшдиряжяк бир амил
дя онун ня дяряжядя зящмяткеш олуб-олмамасыдыр. Тянбял-
ликдян узаг олмаг, няфсинин гулу олмамаг, ону ирадяйя та-
бе етдирмяк елм ящлинин эцндялик гайьыларыны тяшкил етмялидир.
Тянбяллик вя бекарлыг инсаны сон анда чох зяифлядир. Вя йа
Низаминин тябиринжя десяк:

Бу ня тянбялликдир, эириш тез ишя,
Бекарлыг инсаны сыхар щямишя.

башга йердя ися:

19 М. Жяфярин «Естетик тярбийя-аиля вя мяктяб» ясяри, сящ.43.
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Щяйатын мянасы щцняр демякдир,
Ня шющрят ня йуху ня дя йемякдир.
Йатмаьы йемяйи бу алямдя сян,
Атда, юкцздя дя эюря билярсян.20

Ялбяття, елм ящли няинки елм сащясиндя, щямчинин физики
ишляря мцнасибятдя дя зящмяткеш олмалыдыр. Бу онун эяляжяк
фяалиййятиня мцсбят тясир эюстярир. Физики ямякдян сюз ачдыг-
да Щясян бяй Зярдабинин бир фикри йадыма дцшцр. О, йазырды
ки: «Физики ямяк нежя дейярляр, хястяликляри мцалижя едир, шяря
галиб эялир, инсанда яхлаги интибащ ямяля эятирир».21

Бир мясяляни дя щеч заман унутмамалыйыг ки, елмя йийя-
лянмяйя башладыьымыз андан етибарян мцяййян чятинликлярин
ортайа чыхмасы тябиидир. Бу заман эюрцляжяк илк тядбир бу
амилляри танымаг вя онунла мцбаризя апармагдыр.

Елмя йийялянмяк йолунда гаршыйа чыхан
манея вя чятинликляр

Елм щяр шейдян юнжя ибадятин бир нювцдцр. Ибадят ися
ниййятсиз тясяввцр олунмур. Ниййят щяр бир ямялин ясасыдыр вя
буна эюря дя онсуз йериня йетирилян истянилян ибадятин щеч бир
файдасы йохдур. Ужа Аллащ буйурур:

20 Низами Эянжявинин «Лейли вя Мяжнун» ясяри, сящ.40.
21 А. Микайыловун «Ямяйин естетикасы» ясяри, сящ.23.
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¼:�WÚWèvN�èS£YÚRK��PV�MX�N�èS�ST�̀ÅW~YÖJðW/@�WÜkY±YÕoñ`�SãTVÖWÝÿPY�Ö@��ò:�TWÉWÞTS�N�éSÙ~YÍSTÿWè

WáléVÕJð±Ö@�N�éST�`ëSTÿWè&WáléTW{QW¥Ö@�ðÐYÖ.W¢WèSÝÿY YàWÙTQX~TWÍ<Ö@�»(5)

 «Щалбуки онлара ямр едилмишди ки, Аллаща – дини йалныз
Она мяхсус едяряк, диэяр бцтцн батил динлярдян ислама
дюняряк – ибадят етсинляр, намаз гылыб зякат версинляр. Доьру-
дцзэун дин будур!»22

Юмяр ибну-л-Хяттаб (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - деди: «Ямялляр ниййятляря эюрядир вя
щяр бир кясин етдийи ямял ниййяти иля юлчцлцр23.…»24

Бу айя вя щядис ниййятин важиб олдуьуну бяйан едир. Ний-
йятсиз ямял олмадыьы кими сонрадан дяйишдирилмиш ниййят ямя-
ля хялял эятирир. Даща дягиг десяк елмя йийялянмяйя мане
олан башлыжа амиллярдян бири дя ниййятин дяйишдирилмясидир. Ин-
сан даим ниййяти цзяриндя нязарятчи олмалы, онун башга исти-
гамятя (ямяля хялял эятиряжяк вя йа ону батил едяжяк) йюнял-
мясиня йол вермямялидир. Бу чятинлийи нязяря алан Сцфйан яс-
Сяури демишдир: «Ян чятин ислащ етдийим шей ниййятимдир».25

Елм юйрянмяйя мане олан диэяр бир амил дя шан-шющрятя
щярис олмагдыр. Бу чох горхулу бир бяладыр. Чцнки шан-шющрятя
щярислик инсаны рийакара чевирир. Рийакарлыг ися кичик ширкдир.
Ябу Щурейря (р.а.) рявайят едир ки, мян Пейьямбярин - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - беля дедийини ешитдим: «Гийамят эцнц цч синиф
инсан илк мцщакимя олунан инсанлардан олажаглар. Шящид
Аллащын щцзуруна эятириляжяк вя Аллащ она бяхш етдийи немят-

22 «ял-Бяййиня» суряси, 5-жи айя.
23 Эцнащ вя йа саваб газаныр.
24 Бухаринин «Сящищ» ясяри 1; Муслимин «Сящищ» ясяри 4904.
25 «Тязкирату-с-сами вял-мутякяллим», сящ.68.
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ляр щаггында хябяр вериб деяйяжяк: "Бу немятлярин мцгаби-
линдя ня етмисян?" О дейяжяк: "Сянин йолунда вурушуб шящид
олмушам". Аллащ да она деяйяжяк ки; "Йалан дейирсян, сяня
“гящрямандыр„ дейилсин дейя вурушмусан вя она да наил ол-
мусан". Сонра ямр олунажаг вя о цзц цстя сцрцкляниб жящян-
нямя атылажаг. Сонра елм юйрянмиш вя ону инсанлара юйрят-
миш, чохлу Гуран охумуш бир шяхс Аллащын щцзуруна эятириля-
жяк вя Аллащ она бяхш етдийи немятляр щаггында хябяр вериб
дейяжяк: "Бу немятлярин мцгабилиндя ня етмисян?" О дейяжяк:
"Сянин хатириня елм юйяряниб ону инсанлара юйрятмишям вя
Гуран охумушам". Аллащ да она дейяжяк ки; "Йалан дейир-
сян, сяня “алимдир„ дейилсин дейя елм юйрянмисян вя сяня
“гаридир„ (эюзял Гуран охуйан) дейилсин дейя Гуран охуму-
сан вя она да наил олмусан". Сонра ямр олунажаг вя о цзц
цстя сцрцкляниб жящяннямя атылажаг. Сонра, Аллащ тяряфиндян
чохлу вар-дювлят верилмиш бир шяхс Онун щцзуруна эятириляжяк
вя Аллащ она бяхш етдийи немятляр щаггында хябяр вериб дейя-
жяк: "Бу немятлярин мцгабилиндя ня етмисян?" О дейяжяк:
"Вар-дювлятими Сянин хатириня, Сянин истядийин йерляря сярф ет-
мишям". Аллащ да она деяйяжяк ки; "Йалан дейирсян, сяня “не-
жя сяхавятли инсандыр„ дейилсин дейя вар-дювлятини сярф етмисян
вя она да наил олмусан". Сонра ямр олунажаг вя о цзц цстя
сцрцкляниб жящяннямя атылажаг».26 Бишр ибну-л-Щарис демишдир:
«Шан-шющрят севян Аллащдан горхмаз».27 Ящмяд ибн Щянбял
демишдир: «Юзцнц таныйан инсана башгаларынын тярифи файда
вермяз».28 Шан-шющрятя алудя олмаьын ня дяряжядя тящлцкяли
олмасы йухарыдакы айя, щядис вя ясярлярин мятниндян ачыг-ай-

26 Муслимин «Сящищ» ясяри 4900.
27 «Сийяру аляму-н-нубяля», 11/216.
28 «Сийяру аляму-н-нубяля», 11/211.
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дын эюрцнцр. Шющрятпяряст инсанлар сырасына дцшмякдян
Аллаща сыьынырам!

Елм мяжлисляриндя иштирак етмяйя сящлянкар йанашмаьын
юзц дя инсаны тядрижян елмдян ираг салыр. Ужа Аллащ буйурур:

N v�éRÕTLWTT`©WTÊWÔTT`åVK�X£T`{PY¡Ö@�ÜMX�`yS�ÞRÒ�W�fûéSÙTVÕ`ÅWT�»(7)

«Яэяр билмирсинизся, зикр ящлиндян (алимлярдян) сорушун!»29

Бу барядя сяляф (кечмишдя йашамыш ислам) алимляри демиш-
ляр: «Елм юзц эялмир, елмя наил олмаг цчцн она тяряф эетмяк
лазымдыр!»30

Дцнйяви ишляри, мцхтялиф мяишят проблемлярини бящаня эя-
тирмяк дя елмя йийялянмяйя мане олан нювбяти амиллярдян-
дир. Дяйярли охужум, бир шейи там йягинликля дейя билярям ки,
проблем, чятинлик щеч заман битмир. Чцнки биз бу дцнйайа
имтащан олунмаг цчцн эялмишик. Одур ки, ня вахтса пробле-
мин битмясини, гаршыдакы манеяляри бирдяфялик олараг арадан
галдырылажаьыны дцшцнмяк дцзэцн олмаздыр. Ялбяття ки, биз
чалышмалыйыг ки, бцтцн манеяляри дяф едяк. Лакин
унутмамалыйыг ки, щяр бир иши юз вахтында эюрмяйимиз, щяр
бир кясин цзяримиздя олан щаггларыны вахтында юдямяйимиз
лазымдыр. Беля олдугда эцндялик планларымызын тяркибиндя
елмя дя вахт айырмаьымыз истисна едилмямялидир. Чцнки, дярс
вахты башга ишля мяшьул олан вя дярсдя иштирак етмяйян шяхс
тядрис йериндян мящрум олдуьу кими, щяйатыны файдасыз ишляря
(яхлагсыз филм вя телесериаллара, гейбят етмяк вя с.) сярф едян
инсан да, нятижядя елмдян мящрум олур. Дцнйайа имтащан
олунмаг цчцн эялмяйимизя чох жидди йанашмалы вя буна

29 «ял-Янбийа» суряси, 7.
30 «Мяалиму фи тариги таляби-л-елм» сящ:23.
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лагейид олмамалыйыг. Бу мясяля Гурани Кяримдя инсанлара
бир нечя дяфя хатырладылыр. Биз агибятимиз цчцн няйин файдалы
няйин зярярли олдуьуну йалныз юйрянмякля, охумагла ялдя
едя билярик. Йалныз охумагла, юйрянмякля, сюзцн щягиги
мянасында няйин щалал няйин ися щарам олдуьуну билмяк
олар. Щярдян мясяля о гядяр мцряккяб олур ки, инсанын щятта
аьлына беля эялмяз ки, онун эюрдцйц бу иш щарамдыр. Исламда
бязян щалал буйрулмуш шейляря беля ифрат дяряжядя мейл етмяк
бяйянилмир. Галдырылан проблемин анлашылмасы цчцн Гурани
Кяримдян бир айяни гейд едяк:

¼WÝYQTÿS¦X§�PVÞYÕÖJñ�S�g�.WéWäJðTÖ@�fÛYÚYò:�fTT©PYÞÖ@�WÜkYÞTTW�<Ö@�WèY¤kY¹HTWTÞWÍ<Ö@�Wè

YáW£ð¹ÞWÍSÙ<Ö@�fÛYÚg�WåPV¡Ö@�YàJðµYÉ<Ö@�WèXÔ`~W�<Ö@�WèYàWÚQWéW©SÙ<Ö@�gyHTWÅ̀TßVK�ô@�Wè

%g�ó£W�<Ö@�WèðÐYÖ.V¢SÄHTWT�WÚYáléW~fTTT�<Ö@�$�WTp~ßJñ�Ö@�SJðJðS/@�WèISâW�ÞYÆñÛó©S�g��LWTTWÙ<Ö@�

»(14)

«Гадынлар, ушаглар, гызыл-эцмцш йыьынлары, йахшы жинс атлар,
мал-гара вя якин йерляри кими няфсин истядийи вя арзуладыьы
шейляр инсанлара эюзял эюстярилмишдир. Лакин бцтцн бунлар
дцнйа щяйатынын кечижи зювгцдцр, эюзял дюнцш йери ися Аллащ
йанындадыр».31

Бажы вя гардашларым, итирдийиниз вахтын гиймятини билин!
Ону щеч ня иля эери гайтармаг мцмкцн олмадыьы кими, йаша-
нан щяр бир эцнцн бизи ахирятя йахынлашдырмасынын гаршысыны
алмаг да мцмкцн дейил. Вахтын дяйярини гиймятляндирян яс-
Сянани юз шериндя беля дейир:

31 «Али Имран» суряси, 14.
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Тяжрцбя етмяйян билмир вахтын дяйярини фягят,
Сынасан тапарсан фикримизя тясдиг ялбят. 32

Ушаглыг чаьларында охумаьа жидди йанашмамаг да, эяля-
жякдя бу сащядя проблемлярин йаранмасына сябяб олан амил-
лярдяндир. Яэяр нязяря алсаг ки, ян шяряфли елм Йараданы таны-
маг, Онун тяляблярини юйрянмяк вя щяйатда тятбиг етмякдир
онда щеч шцбщясиз ки, бу билэилярин еля ушаглыг йашларында мя-
нимсянилмясинин даща сямяряли олмасы ортайа чыхыр. Ужа
Аллащ инсанын билэиляри ичярисиндя ян важиб оланына тохунараг
буйурур:

`yVÕ`Æ@�WTÊISãPVTßVK�:�W�WãHTVÖXM��PV�MX�/@�

«Бил ки, Аллащдан башга илащи йохдур».33

     Йяни щяр бир елмин, щяр бир мяшьуллуг сащясиндяки инсан
фяалиййятинин, цмумиййятля инсан йашамынын ясасыны «Аллащ-
дан башга ибадятя лайиг щагг мябуд олмамасы» фикри тяшкил
етмялидир. Вя сон дюнцшцн дя мящз Шяриксиз Йарадана ола-
жаьы цчцн Онун назил етдийи биринжи нювбядя охунмалы, юй-
рянилмяли вя щюкцмляри щяйата кечирилмялидир. Чох тясцфляр ол-
сун ки, дюврцмцздя еля инсанлара раст эялирик ки, щяйаты бойу
бир чох китаблар охумасына бахмайараг Аллащын назил етдийи
китабы – китабларын ян алисини йа щяля охумамыш, йа охуйуб
йарымчыг гоймуш вя йа щеч охумаг фикриня беля дцшмямиш-
дир. Эюрясян он илликляри архада гоймуш, бир нечя али мяктяб
битирмиш, щяйатда мцхтялиф вязиййятляря дцшмцш, бязян сящв

32 яс-Сян'анинин щяжж мярасиминдяки шерляри, сящ:83.
33 «Мящяммяд» суряси, 19.
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вя бязян дя дцзэцн щярякят етмиш кясин бу мцддят ярзиндя
Аллащын бу эцня гядяр тящрифсиз вя тохунулмаз галмыш йеэа-
ня китабы олан Гураны охумамасыны щансы мянтигля изащ ет-
мяк олар? Эюрясян онлар Ряббимизин щцзурунда дуражаглары
эцн ня жаваб веряжякляринин, юзляринин бу щярякятляриня нежя
щагг газандыражагларынын фяргиндядирлярми? Мян щяля елм-
дян узаг, бцтцн щяйатыны яйлянжяйя, ейш-ишрятя, чалыб-охума-
ьа щяср етмиш инсалары эюзляйян агибят барясиндя бир сюз де-
мирям. Йараданын онлара мцнасибяти Онун китабында ачыг-
айдын эюстярилиб. Динимиз бизя даим охуйб юйрянмяйи вя
ибадят етмяйи тювсийя едир. Бу барядя Ужа Аллащ беля буйу-
рур:

¼`�TST�`Æ@�WèðÐPV�W¤uøPV�W�ðÐW~YT�<K�WÿñûkYÍWT~<Ö@�»(99)

«Вя юляняжян (яжялин эялиб чатана гядяр) Ряббиня ибадят ет!»34

Одур ки, охумаг, юйрянмяк цчцн вярдишлярин ясасыны еля
ушаглыгдан чох мющкям гоймаг лазымдыр ки, сонралар бу
ясаслар цзяриндя гурулажаг елм дя узун юмцрлц олсун. Щясян
ял-Бясри тясадцфян демямишдир ки, «Ушаглыг чаьларында юйря-
нилян елм даш цзяриндя ойулмуш нахышлара бянзяйир».35 Щям-
чинин Юмяр ибну-л-Хяттаб (р.а.) жаванлыгда елм юйрянмяйи
нясищят едиб демишдир: «Евлянмямишдян юнжя елм юйрянин».36

Лакин Юмяр (р.а.) юзц вя бир чох диэяр сящабяляр, щямчинин
бир чох ислам алимляри йаша долдугдан сонра елмя йийялян-
мишдиляр. Бу о демякдир ки, ня ушаглыг чаьларында фцрсяти ял-

34 «ял-Щижр» суряси, 99.
35 «Жамиу бяйану-л-елм вя фадлущу», сящ:99.
36 «Фятщу-л-Бари» 1/991.
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дян вермяк лазымдыр ня дя йаша долдугдан сонра цмиди кяс-
мяк. Охумаг цчцн йаш мящдудиййяти олмамалыдыр.

Инсаны елмдян мящрум едян бир сябяб дя онун елмя вя
елм ящлиня олан нифрятидир. Ян бюйцк елм пейьямбярлярдя вя
сонра онларын сящабяляриндя олуб. Пейьямбярляри йаланчы са-
йанлар няинки елмдян мящрум олуб, щятта Аллащын гязябиня
дя дцчар олублар: Бу мясялянин айдын олмасы цчцн бир айяни
нязярдян кечиряк:

¼�̀WÍVÖWè�WTÞ`~WT���òøWªéSÚð�HTTW�YÑ<Ö@��WÞT`T~PVÉWTÎWè?ÝYÚ-YYâY�`ÅWT�$XÔSªQS£Ö@�Y�

�WTÞ`~W���òWèøW©~YÆWÝ`T�@�WØWTÿó£TWÚg�HTWTÞQY~TTW�<Ö@�SãHTTWTß̀�QWTÿVK�WèX�èS£Y�g%%§S�SÍ<Ö@�

�WÙPVÕRÑWTÊVK�óØS{�ò:�W�=SSÓéSªW¤�WÙY��W�vuuüWé̀äVT�SØRÑS©SÉßKV�óØST�`¤WiT<ÑWT�T`ª@�

�_TÍÿX£WÉWTÊóØST�̀T�PV¡VÒ�_TÍÿX£WTÊWèfûéRÕS�pTÍTWT�(87)N�éRÖ�WÎWè�WTÞS�éRÕSTÎ&=SÈ<ÕSçÆÔWT�

SØSäWÞWÅPVÖJðS/@�óØYåX£`TÉRÑY�¾�~YÕWÍWTÊ�QWÚfûéSÞYÚ`ëSTÿ»(88) 

«[Ей Исраил ювлады!] Биз Мусайа [Тюврат] вердик, ондан сонра
да бир-биринин ардынжа пейьямбярляр эюндярдик. Мярйям оьлу
Исайа ашкар мюжцзяляр [дялилляр] бяхш етдик вя ону мцгяддяс
рущла гцввятляндирдик. Щяр дяфя цряйинизя йатмайан бир ямрля
эялян пейьямбяря тякяббцр эюстярмирдинизми? Мящз буна эюря
дя онларын бир гисмини тякзиб етдиниз, бир гисмини ися юлдцрдцнцз
[Зякяриййа вя йа Йящйа кими]. Йящудиляр [Гураны анламаг вя
гябул етмяк барясиндя] дедиляр: «Бизим гялбляримиз юртцлц вя
пярдялидир». Лакин бу щеч дя беля дейилдир. Яксиня, Аллащ онлара
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кцфрляриня эюря лянят етмишдир. Буна эюря дя онларын анжаг аз бир
щиссяси [Ибн Сялам вя йолдашлары кими] иман эятиряр».37

Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - сящабяляриня
эялинжя ися онлар Пейьямбярдян - сяллаллащу алейщи вя сяллям – сон-
ра да диня щеч бир йенилик эятирмямиш, елми инсанлардан эиз-
лятмямиш Исламын нуруну бир чох йерляря йаймышлар. Еля бу
сябябдян дя Аллащ Гурани Кяримдя беля буйурур:

¼ fûéSTÍY�HTJð©Ö@�Wè WÜéRÖPVèKKV�ô@� WÝYÚ WÝÿX£Y�HTWäSÙ<Ö@� Y¤�W±ßKKV�ô@�Wè WÝÿY¡PVÖ@�Wè ØSåéSÅWT�PVT�@� 

wÝHTW©̀�MX�Y� �øY¶PV¤ JðS/@� óØSä`ÞWÆ N�éS¶W¤Wè SãTT̀ÞWÆ QW�TTWÆVK�Wè óØSäVÖ x�HTPVÞW� ÷X£̀�WT� �WäW�p�WT� 

S£HTWä`TßVK�ô@� WÝÿY�YÕHTWT� :�fTTTä~YÊ &�_�TWT�KV� ðÐYÖ.V¢ S¦óéWÉ<Ö@� SØ~YÀ¹WÅ<Ö@� »(100)

«(Исламы) илк яввял гябул едиб (башгаларыны бу ишдя) габаг-
лайан мцщажирляря вя янсара, щямчинин йахшы ишляр эюрмякдя
онларын ардынжа эедянляря эялдикдя, Аллащ онлардан, онлар да
Аллащдан разыдырлар. Аллащ онлар цчцн ябяди галажаглары,
(аьажлары) алтындан чайлар ахан жяннятляр щазырламышдыр. Бу, ян
бюйцк гуртулуш вя уьурдур!»38

Она эюря Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи вя сяллям - онларын
ямяйини гиймятляндиряряк демишдир: «Мяним сящабялярими сюй-
мяйин! Щягигятян, сиздян бириниз Ущуд даьы бойда гызыл сядягя
верся беля, онлардан биринин вердийи бир овужа (сядягяйя), щятта
йарысына беля чата билмяз».39 Яли ибн Ябу Талиб (р.а.)  беля де-
мишдир: «Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям – сящабялярини
сюймямяйи сизя тювсийя едирям. Онлар Пейьямбярдян - сяллаллащу

37 «ял-Бягяря» суряси, 87-88.
38 «ят-Тювбя» суряси, 100.
39 Бухаринин «Сящищ» ясяри, 7/25, 3673-жц щядис.
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алейщи вя сяллям - сонра диня щеч бир йенилик эятирмямишляр. Щя-
гигятян, Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям - дя беля вясиййят
етмишдир».40 Щягигятян дя Ислам дцнйасы елмя вя алимя даим
йцксяк гиймят вериб вя алимин шяряфини ужа тутуб. Мяшщур шаир-
ляр, йазычылар, ядибляр юз ясярляриндя, шерляриндя, мягаляляриндя
алимляри вя елм ящлини даим вясф едибляр. Буну биз Ящвядинин
мяшщур Ислам алими Шафеи щаггында дедийи мисраларда да эюрц-
рцк:

  Алим ядалятя мейл ется юзц,
  Бахмаз вар-дювлятя щеч заман эюзц.
  Тамащ эюстярсяйди Шафеи вара,
  Малиля доларды Дяжля, ашкара.
  Дини йаймаг иди анжаг арзусу,
  Одур, ябядидир ады, доьрусу.41

Дащи Низами ися Бухари, Тябяри кими алимлярин ясярлярин-
дян бящряляндийини эизлятмир. Бу ися дащи шаирдя елмя вя елм
ящлиня, алимя щюрмятини вя онун тявазюкар олмасыны эюстярян
амиллярдяндир.

  Дцнйада ня гядяр китаб вар беля,
  Чалышыб ялляшиб эятирдим яля.
  Ярябжя, дярижя йери дцшяркян,
  Бухари, Тябяри ясярляриндян…
  Излядим йолуну сяййарялярин,
  Ня ки, елмляр вар эизли вя дярин,
  Охудум хябярдар олдум да вардым

40 «Бищару-л-Январ», 22/305-306.
41 Ящвядинин «Жами-жям» ясяри, сящ.115.
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  Варлыглар сиррини йер-йер ахтардым.42

Юйцнмяк вя тяриф олунмаьы севмяк дя елмя наил олмаьы
янэялляйян амиллярдяндир. Бу барядя Ужа Аллащ буйурур:

¼�W�QWÜWiW©ímð�̀WÝÿY¡PVÖ@�WÜéS�W£pTÉWTÿ:�WÙY�N�éWT�KV�WÜéQS�Y�STÿQWèN�èS�WÙmïmñ`�ÜKV��WÙY�óØVÖ

N�éSTÕWÅpTÉWTÿð�TWTÊØSäPVÞW�W©ímð�̀xáW¦�WÉWÙY�WÝYQÚ$g��W¡WÅ<Ö@�óØSäVÖWè}��W¡WÆcy~YÖVK�»(188)

«Етдикляри ямялляря эюря севинян вя эюрмядикляри ишляря эюря
тяриф олунмаьы севян кимсялярин язабдан хилас олажагларыны
эцман етмя. Онлары шиддятли бир язаб эюзляйир!»43

ð�TWTÊNv�éPRT{W¥ST�$óØRÑW©SÉßKV�WéSåñyVÕ`ÆKV�XÝWÙYT�uvøWÍPVT�@�(32)

«Юзцнцзц тямизя чыхартмайын. О, Аллащдан горхуб пис
ямяллярдян чякинянин ким олдуьуну ян эюзял биляндир!»44

¼`ØVÖKV�W£WT�øVÖXM�WÝÿY¡PVÖ@�WÜéPR{W¥Sÿ&ØSäW©SÉßKV�JðS/@�XÔW�øPY{W¥SÿÝWÚSò:�WWÿ�W�Wè

WÜéSÙVÕpÀ¹Sÿ½�~Y�WTÊ»(49)

«Юзлярини тямизя чыхаранлары эюрмцрсянми? Хейр еля дейил.
Аллащ истядийини тямизя чыхардар вя онлара хурма чярдяйиндяки
назик тел гядяр зцлм олунмаз!»45

42 Низами Эянжявинин «Йедди эюзял» ясяри, сящ.26.
43 «Али Имран» суряси, 188.
44 «ян-Няжм» суряси, 32.
45 «ян-Ниса» суряси, 49.
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Бцтцн бу айяляр юзцндян разы олмаьын, тякяббцрлц йаша-
маьын, лцзумсуз юзцнцтярифин йасаг едилмясиня ачыг айдын
дялилдир. Лакин бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, щяр
щансы бир йахшы ямял сащибинин – Аллаща вя Онун рясулуна -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - сюзсцз итаят едян, елмли, яхлаглы,
гейрятли, намуслу, вижданлы, зящмяткеш, табелийиндя олдуьу
рящбярляря гаршы итаяткар вя сядагятли олан, цзяриня дцшян
Аллащын, Пейьямбярин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - валидейинин,
щяйат йолдашын, ювладын, гоншунун, гощумун вя щятта кафи-
рин беля щаггларыны лазымынжа юдяйян вя с. бу кими щягиги
мюминя лайиг хцсусиййятляри юзцндя жямляшдирян бир кимся-
нин юзцндян аслы олмайараг тяриф олунмасы бу айялярдя тоху-
нулан тярифя аидиййаты йохдур. Бу ики тяриф арасындакы фярги
ашаьыдакы щядисдян дя ачыг айдын эюрмяк олар:

Ябу Зяр (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбярдян - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - сорушдулар: «Ей Аллащын елчиси, бяс хейирхащ
ямял едян вя буна эюря дя инсанлар тяряфиндян тярифлянян не-
жя?» О деди: «О мюминин щал-щазыркы мцъдясидир!»46

Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, лазым эялдикдя киминся
ющдясиндян эяля биляжяйи ишин она етибар едилмяси цчцн юзц-
нцн йахшы кейфиййятлярини мцбалиьясиз, ифрата вармадан гейд
етмясиндя щеч бир гябащят йохдур. Бу барядя Ужа Аллащ беля
буйурур:

¼WÓ�WTÎøYÞ<ÕWÅ`�@�uøVÕWÆXÝMXú:�W¥W�$X³`¤KKV�ô@�øYPTßMX�d¿¸~YÉW�cy~YÕWTÆ»(55) 

«Йусиф деди: "Мяни Мисирин хязиняляриня мямур тяйин ет
(Мисир хязинялярини мяня тапшыр), чцнки мян (юзцмя етибар

46 Муслимин «Сящищ» ясяри 6663.
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едилян мал-дювляти) горуйан вя (ишляри идаря етмяйи) билля-
ням!"»47

Юйрянилян елмя ямял етмямяк дя сон нятижядя мянимся-
нилян билэилярин унудулмасына, бу да юз нювбясиндя камил
елм хадими олмамасына сябяб олан амилдир. Йяни елм тяжрц-
бядя мющкямлянир, якс тягдирдя ися унудулур. Бу барядя
Ужа Аллащ беля буйурур:

¼X£p±WÅT<Ö@�Wè(1)QWÜMX�WÝHTTW©ß�XMô@�øYÉVÖ\£TT̀©S�(2)�PV�MX�WÝÿY¡PVÖ@�

N�éSÞTWÚ��òN�éSTÕYÙWÆWèY�HTTW�YÕHTJð±Ö@�N�óéfT²�WéTWT�WèJXÌW�<Ö@�Y�N�óéfT²�WéWT�Wè

Y¤`iJð±Ö@�Y�»(3)

«Анд олсун ахшам чаьына ки, инсан зийан ичндядир! Йалныз
иман эятириб йахшы ямялляр едян, бир-бириня щаггы тювсийя едян
вя сябри тювсийя едян кимсялярдян башга!»48

Язиз щямвятянлярим! Истярдим ки, бу сурядя садаланан ямял-
лярин ардыжыллыьына диггят едясиниз. Бу сурядя иман эятирмяйин
йахшы ямялляр етмякдян яввял эялмяси, «мяним щеч кяся пислийим
кечмир, цряйим тямиздир одур ки, ибадят етмясям дя Аллащ мяни
баьышлайар» дейянлярин фикирляринин ясассызлыьына даща бир сцбут-
дур. Йяни Ужа Аллащ йахшы ямяли, хейирхащлыьы, сяхавятли олмаьы
вя с. диэяр ямялляри йалныз вя йалныз иман эятирдикдян сонра гя-
бул едяжяйини вурьулайыр. «Иман эятирдим» дейян шяхс ися 4 шярти
юзцндя бирляшдирмялидир: Биринжиси – гялбдя етигад етмяк (иман
эятирмяк), икинжиси – дилля тясдиг етмяк, цчцнжцсц – ямялля щяйа-

47 «Йусиф» суряси, 55.
48 «ял-Яср» суряси, 1-3.
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та кечирмяк (вя йа ямялдя сцбут етмяк) вя нящайят дюрдцнжцсц
– бцтцн бунлары щяйата кечирдикдя, артыг гядяря йазылмыш, ола-
жаг чятинликляря сябр етмяк. Демяли ямял имандандыр. Бу ба-
рядя Ужа Аллащ беля буйурур:

¼SÔW�TWÚWÝÿY¡PVÖ@�N�éSTÕQYÙS�WàHTúW¤óéTPV�Ö@�QWØR�óØVÖ�WåéSTÕYÙ̀mïmð�XÔW�WÙVÒX¤�WÙY�<Ö@�

SÔYÙ`ðmïm�&�W=¤�WÉT̀ªVK�ð¨`LùY�SÔW�TWÚYzóéTWÍ<Ö@�WÝÿY¡PVÖ@�N�éSTT�PV¡ðÒY�HTWTÿ�WLTY�JðY&/@�SJðJðS/@�Wè�W�

÷Y�̀äWÿW×óéTWÍ<Ö@�WÜkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@�»(5)

«Тюврата ямял етмяйя мцкялляф олдцгдан сонра она ямял
етмяйянляр (Тюврата иман эятирдикдян, ону охуйуб юйрян-
дикдян сонра щюкмлярини лазымынжа йериня йетирмяйянляр)
белиндя чохлу китаб дашыйан (лакин онларын ичиндя ня йазыл-
дыьыны билмяйян, онлардан файдаланмаьы бажармайан) улаьа
бянзярляр. (Мящяммядин щягиги пейьямбяр олмасына даир)
Аллащын айялярини йалан сайанлар барядя чякилян мясял нежя дя
писдир! Аллащ залим (кафир) гювмц доьру йола йюнялтмяз!»49

¼�WäQSTÿKV�H;TTWÿWÝÿY¡PVÖ@�N�éSÞTWÚ��òWØYÖfûéRÖéSÍWT��WÚ�W�WÜéSTÕTWÅpTÉWT�(2)W¤SiTW{

�[T�pTÍWÚW�ÞYÆJðY/@�ÜKV�N�éRÖéSÍWT��WÚ�W�fûéSTÕWÅpTÉWT�»(3) 

«Ей иман эятирянляр! Етмяйяжяйиниз бир шейи нийя дейир-
синиз? Етмяйяжяйиниз бир шейи демяк Аллащ йанында бюйцк гя-
зябя сябяб олар».50

49 «ял-Жумя» суряси, 5.
50 «яс-Сяфф» суряси, 2-3.
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Ямял етмяк мясялясиня тохунан ибн Мясуд (р.а.) рявайят
едир ки, «биздян биримиз он айя юйряндикдян сонра онларын
мянасыны дярк едиб (щюкмляриня) ямял етмяйинжя башга айя
юйрянмяздик».51 Яли ибн Ябу Талиб (р.а.) демишдир: «Елм
ямял иля жиловланыр, якс щалда ися (елмя ямял етмядикдя) сащи-
бини тярк едир».52

Щижри тарихи иля сяккизинжи ясрдя йашамыш Зящяби ямялин аз-
лыьындан наращат олараг демишдир: «Артыг бу эцн бизя яввял-
лярдян мялум олан елмдян жцзи бир елм галыб ки, бу елмин аз
бир щиссяси тяк-тяк адамлара мялумдур. Онларын ичярисиндя бу
жцзи галан елмя беля ямял едян ня гядяр дя аздыр! Аллащ бизя
бяс едяр. О ня эюзял вякилдир!»53

Елм юйрянмяйя мане олан вя йа онун йолуну чятинляшди-
рян амиллярдян бири дя цмцди кясмяк эцнащ ишлярдян чякин-
мямякдир. Елм юйрянмяйи гаршысына мягсяд гойан бажы вя
гардашларым! Унутмайын ки, биз дя бу эцн бяшяриййятя мя-
лум олан алимляр кими бир инсаныг вя онлар кими ола билмяйи-
миз Аллащын изни иля юз ялимиздядир. Бунун цчцн бир нечя хц-
сусиййятя малик олмаг лазымдырса онлардан бири дя етдийимиз
эцнащлара сон гоймаьымыздыр. Диэяр бир хцсусиййят дя гу-
лаг, эюз, гялб вя с. кими бизя верилян немятляри хатырлайыб
буна эюря Аллаща шцкр етмяли вя онлардан сямяряли истифадя
етмяйимиздир. Ужа Аллащ беля буйурур:

51 Ибн Кясирин тяфсири, сящ:1/2.
52 «ял-Жами»,2/11.
53 «Тязкирату-л-щуффаз» 2/1031.
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¼SJðJðS/@�WèØRÑW�W£̀�VK�?ÝYQÚgÜéR¹ST�`ØRÑY�TTHTWTäPVÚRK��W�fûéSÙWTÕ`ÅWT��_TLTT`~W®WÔWÅW�Wè

SØRÑVÖWÄ̀ÙQW©Ö@�W£HTW±`T�VK�ô@�WèW*áW�YLpTTÊVK�ô@�Wè`ØRÑPVÕWÅVÖfûèS£RÑ`WT�»(78) 

     «Аллащ сизи аналарынызын бятнляриндя щеч бир шей билмядийиниз
(дярк етмядийиниз) щалда чыхартды. Сонра сизя гулаг, эюз вя
гялб верди ки, (Аллащын ямрлярини ешидиб, гцдрятини вя язямя-
тини эюрцб, вящданиййятини дуйуб) бялкя шцкр едясиниз!»54

Бу мясяля иля баьлы бир нечя алимин дедикляриня нязяр йети-
ряк:

Ябу Щилал ял-Аскяри демишдир: «Мяним щафизям чох зяиф иди.
Мян юзцмц о гядяр юйряшдирдим ки, артыг эцнлярин бириндя ики
йцз бейтя йахын "рубя" гясидясини бир эежядя язбярлядим».55

Шафеи юз шериндя демишдир:

             Шикайят етдим Вакийя щивзин зяйифлийиндян,
             Тювсийяси бу олду: «Ял чяк асилийиндян».
             Сонра бяйан ейляди; «елм дейярляр нура»,
             Бил ки, Аллащын нуру верилмяз аси гула.56

Бухаридян унутганлыьын ялажы щаггында сорушдугда о де-
ди: «Бунун ялажы китаблара даима нязяр салмагдыр».57

Бу эцнцн ишини сабаща гоймаг елм юйрянмякдя башлыжа
манеялярдян сайылыр. Бу фикри юзцня йахын бурахмайан юй-
рянжи щеч шцбщясиз ки, Аллащын кюмяйи иля уьура йетишяжякдир.
Бу фикри бир дя сабаща саь чыхажаьымыза зяманятимиз олма-

54 «ян-Нящл» суряси, 78.
55 «ял-Щяссу аля таляби-л-елм вял-ижтищаду фи тящсилищи» сящ:71.
56 «Мяалиму фи тариги таляби-л-елм» сящ:31.
57 «Мяалиму фи тариги таляби-л-елм» сящ:31.
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дыьымыз цчцн юзцмцзя йахын гоймамалыйыг. Щягигятян дя
бир дягигя сонра ня олажаьыны Аллащдан башга щеч кяс биля
билмяз. Эяляжяйи билян йалныз Аллащдыр.

Абдуллащ ибн Юмяр (р.а.) рявайяр едир ки, Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - она беля демишдир: «Дцнйада санки
гяриб вя йа сяййащ кими ол!»

Абдуллащ ибн Юмяр (р.а.) дя (щяр дяфя бу щядиси рявайят
етдикдян сонра юз сюзлярини ялавя едиб) дейярди: «Ахшам ол-
дугда сящяря саь галажаьына вя сящяр олдугда да ахшама
саь галажаьына архайын олма! Саьламлыьындан хястялик эяля-
нядяк, щяйатындан да юлцм эялянядяк истифадя ет!»58

Ибн Мясуд (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - деди: «Гийамят эцнц щяр бир гул беш шей щаг-
гында, юмрцнц няйя сярф етдийини, жаванлыьыны нежя кечирдийи-
ни, вар-дювляти щарадан газаныб, няйя хяржлядийини вя юйрян-
дийи елмя нежя ямял етдийи барясиндя сорушулмайынжа айаьыны
Ряббинин щцзурундан чякмяйяжяк».59

Одур ки, язиз бажы вя гардашларым! Елм юйрянмяк цчцн хц-
суси бир эцн вя йа щяфтя арама. Унутма ки, щяр эцн елмя йийя-
лянмяк цчцн ялверишлидир. Бу эцн эюрмяли олдуьун иши ертяси
эцня сахлама, чцнки щяр ачылан сабащ сяни юз гайьылары вя юз
проблемляри иля саламлайыр.

Щядяфимиз елмя йийялянмяйя мане олан диэяр бир амиля-
дир. Бу да бцтцн дюврляр цчцн актуал бир мясяля олан инсанын
досту щаггындадыр. Заман-заман бир чох мцбащисялярин,
анлашылмазлыгларын мювзусу олан достлуг мяфщумунун дярк
едилмяси инсанын щяйат тяжрцбяси иля баьлы бир проблемдир. Бу
эцн жямиййятимиздя еля бир инсан тапылмаз ки, бу проблемин

58 Сящищу-л-Бухари, 6416.
59 «ял-Мусняд» 2/254; «Суняну-т-Тирмизи» 2/67; «Силсиляту-л-ящадиси-с-

сащищя» 2/629 – 946-жы щядис.
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йцкцнц биржя дяфя дя олсун юз чийниндя дашымыш олмасын. Бу
бир инсанын диэяр бир инсанын гялбиндян кечянляри дуйа билмя-
мясиня эюрядир. Бу хцсусиййят йалныз Аллаща хас олдуьу цчцн
инсан бурада ажиздир. Бу барядя Ужа Аллащ беля буйурур:

¼:�W�KV�óØSäPVTßXM�WÜéSÞpTT�WTÿỳSåW¤èS�S²N�éSÉp�WT�`©W~YÖ&Sã̀ÞYÚ�V�KV�WÜkY�WÜéSpTçÅW�pT©WTTÿ

`ySäWT��W~Y�SØVÕ`ÅWTÿ�WÚfûèQS£Y©STÿ�WÚWè&WÜéSÞYÕ`ÅSTÿISãPVTßMX�=Sy~YÕWÆY��W¡Y�Y¤èS�Jñ±Ö@�

»(5) 

«Аллащ онларын эизли сахладыглары вя ашкар етдикляри щяр шейи
билир. Аллащ цряклярдя оланлары биляндир».60

Еля бу сябябдяндир ки, бязян он иллярля отуруб дурдуьу-
муз инсанлары таныйа билмирик. Онларын щягиги сифятини анла-
дыгда бязян сарсылыр, бязян севинир, бязян ися онун бу щалына
садяжя ажыйараг тяяссцф щиссляри кечиририк. Дост сечдийимиз ин-
санларла ня жцр мцнасибятдя олмаьымыз, онун илк юнжя щансы
хцсусиййятлярини нязяря алыб дост гябул етдийимиз кими важиб
проблемляря, цмумиййятля щягиги дост дейяндя няйи баша
дцшмялийик кими мясяляляр жямиййятин ян али йарадылышы олан
инсанын бир гачылмаз тялабаты олдуьу цчцн камил бир дин олан
Исламда юз яксини тапмайа билмязди. Бу проблемин щяллиндя
газанажаьымызын итиряжяйимиздян чох олмасыны истяйирикся щяр
шейи билян Аллащын гойдуьу ганунлара риайят етмякдян баш-
га чарямиз галмыр. Бу мясяляйя Гурани Кяримдя бир нечя дя-
фя тохунулур:

60 «Щуд» суряси, 5.
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�W�WèóÄTY¹ST�óÝWÚ�WÞ<ÕWÉpTçÆVK�ISãWT�<ÕTWTÎÝWÆ�WTßX£<ÒY¢WÄTWT�PVT�@�WèSãHTúWéWåWÜ�W{WèISâS£`ÚVK�

�_TTºS£STÊ(28)

«Гялбини бизи хатырламагдан гафил етдийимиз, няфсинин истякля-
риня уйан вя [щяр] ишиндя ифрата варан бир кимсяйя итаят етмя!»61

¼p³X£`ÆVK�WTÊÝWÆÝQWÚuøPVÖWéWT�ÝWÆ�WTßX£<ÒY¢`yVÖWè ̀X£STÿ�PV�MX�WáléW~W�<Ö@��WTp~TßPR�Ö@�»(29)

«Артыг [Йа Пейьямбяр] Бизим Гуранымыздан цз чевириб
дцнйа щяйатындан башга бир шей истямяйянлярдян цз дюндяр!»62

Бу айяляр дост сечяндя онун щансы кейфиййятляриня фикир
вермяли олмаьымызы бизя ачыгжа эюстярир. Ужа Аллащ бу мяся-
лядя иманы ясас эюстяряряк няфсинин тялябляриня уйан, няфсинин
гулу олан, диндян, елмдян узаг, Онун ендирдийи китаба
инанмайан, эюндярдийи Пейьямбярин - сяллаллащу алейщи вя сяллям -
йолу иля (сцнняси иля) эетмяйянлярдян узаг олмаьы ямр едир.
Чцнки беля инсанларла достлуг етмяк сяни дя зяифлядя вя
имандан дюндяря биляр. Бу инсанлара сян тясир едя билмясян
онлар сяня мцтляг тясир едяжякдир. Бу ишдя шейтан да онлара
йардымчы олур. Инсан жащил достларла отуруб-дурдугда тядри-
жян елмдян узаг дцшцр вя бу онун зяифлямяси иля нятижялянир.
Она эюря дя динимиз бизя Аллаща вя Онун Рясулуна - сяллаллащу
алейщи вя сяллям – аси олан инсанларла чох йахын олмаьы мяслящят
эюрмцр. Ябу Муса (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям – беля демишдир: «Йахшы достла пис дост
мисалы ятир сатанла, кюрцк вуранын мисалына бянзяйир. Ятир
сатанла цнсиййятдя олдугда ондан ятир алмасан беля ятрин

61 «ял-Кящф» суряси, 28.
62 «ян-Няжм» суряси, 29.
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ийиндян ляззят алажагсан, кюрцк вуранла бярабяр олдугда ися
палтарыны йандырмасан да тцстцсцндян язиййят чякяжяксян».63

Бу щягигятян дя белядир. Яэяр юзцнц дост адландыран щяр
щансыса бир инсан сяни елм мяжлисиня, саваб газанмаьа дейил,
яйлянжяйя, ейш-ишрятя вя цмумиййятля динин гадаьан етдийи
шейляря дявят едирся бил ки, о артыг сяня дцшмян кясилиб. Дцз-
дцр сяндяки няфс сяни беля шейляря чякир вя «достун» да буна
сябяб олур, бунунла сяня щягиги дост олмасыны сцбут етмяйя
чалышыр. Бил ки, бахмайараг ки, сиз бу дцнйада бир-биринизя ща-
рам ишляря эюря достсунузса щеч шцбщя йохдур ки, гийамят
эцнц дцшмян олажагсыныз. Аллаща вя Онун рясулуна - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - асилик цзяриндя гурулан ямяллярля бир-бириня
баьлы олан достлар гийамят эцнц бир-бириляриня дцшмян
олажаглар. Онлардан олан бири диэярини ону аздырмагда итти-
щам едяжяк, она даща чох язиййят верилмясини тяляб едяжяк,
лакин онларын щеч биринин сюзляриня ящямиййят верилмяйяжяк.
Чцнки онлар верилмиш вахтдан истифадя едя билмядиляр. Дцнйа
щяйаты онлары алдатды. Инди ися онларын достлуьундан сющбят
эедя билмяз. Бу барядя Ужа Аллащ беля буйурур:

¼Sò:Jð�Y�VKKV�ô@�Y>¡TTMXùWÚ̀éWTÿ`ySäñµ`ÅWT�\´̀ÅW�YÖQdèS�WÆ�PV�MX�fûkYÍPV�SÙ<Ö@�»(67)

«Мцттягиляр мцстясна олмагла, о эцн достлар бир-бириня
дцшмян кясиляжякляр!»64

Язиз бажы вя гардашларым! Мян сизя бу жцр ряфигя вя дост-
лардан узаг олмаьы арзулайырам. Эялин еля инсанларла достлуг
едяк ки, биздя охумаьа, елмя щявяс ойатсын. Чцнки мящз

63 Бухаринин «Сящищ» ясяри, 2101; Муслимин «Сящищ» ясяри, 6635.
64 «яз-Зухруф» суряси, 67.
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елмли инсан Аллащдан даща чох горхур. Ужа Аллащ беля буйу-
рур:

�WÙPVßXM�øW`ðmïm�JðW/@�óÝYÚYâY �W�YÆ%N�Së;HTTWÙVÕSÅ<Ö@�

«Аллащдан Юз бяндяляри ичярисиндя анжаг алимляр горхар!»65

Эялин еля инсанларла достлуг едяк ки, онлары эюряндя има-
нымыз артсын. Унутмайаг ки, кими севирсянся, киминля оту-
руб-дурурсанса, кимя итаят едирсянся гийамят эцнц дя онун-
ла бирликдя олажагсан. Еля буна эюря дя Ислам Пейьямбяри -
сяллаллащу алейщи вя сяллям – инсанларын ян хейирлиси, достларын ян
йахшысы, идеал тутулмаьа лайиг йеэаня инсан беля демишдир:
«Киши севдийи кясля бирэя олажагдир».66

Сизя динимиздя олуб онун ганунлары иля йашайан достлар
арзулайырам!

Елм мяжлисляриндян файдаланмаьын йоллары

Мцхтялиф елмляря, хцсусиля дя елмлярин ян алиси олан Ислам
елминя йийялянмяйи гаршысына мягсяд гойан бажы вя гардаш-
ларымын гаршылашажаглары ещтимал олунан мцхтялиф манея вя
чятинликляря тохундум. Гейд етмялийям ки, бу чятинликлярля
мцбаризянин даща сямяряли олмасы цчцн елм мяжлисляриндя
мцнтязям олараг иштирак етмяк вя бу мяжлислярдян файда-
ланмаьын йолларыны билмяк лазымдыр.

Бу эцн жямиййятин щяйатында елмин ролунун дурмадан
артмасы башлыжа олараг елми-техники тярягги, инкишаф етмиш

65 «Фатир» суряси, 28.
66 Бухаринин «Сящищ» ясяри, 6168.
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юлкялярля ялагялярин эенишлянмяси, инсанын мадди тялабатынын
юдянилмяси цчцн йени техналоэийаларын йарадылмасы иля баьлы-
дыр. Азад базар мцнасибятляринин йаранмасы, рягабятин эцж-
лянмяси, бажардыгжа аз ишчи гцввясинин кюмяйи иля даща чох
мящсул ялдя едилмясиня олан мейлин артмасы тябии олараг
йцксяк елми кадр потенсиалынын щазырланмасыны тяляб едир.
Бцтцн бу садаланан амиллярин фонунда елмин инкишафынын
гаршысы алынмаздыр. Демяли шяраит биздян дя бир фярд олараг
елми жящятдян инкишаф етмяйи тяляб едир. Беля олан щалда фярги
йохдур щансы сащя олурса-олсун щямин сащяни мцкяммял бил-
мяйимиз лазымдыр. Бу жцр елми инкишаф атмосфериндя «гой де-
синляр ки, филанкясин оьлу филан мяктябдя охуйур», вя йа «гы-
зымын жещизи цстцня бир али мяктяб диплому да гойдум» ки-
ми примитив дцшцнжя тярзиня малик инсанларын ювладларынын ня-
йин бащасына олурса олсун мцтляг али мяктябдя охутмасына
жан атмасы да мянасыз эюрцняжякдир. Чцнки мяркязи дювлят
игтисади идарячилийинин хцсуси мцлкиййятчиляря верилмяси, орта
тябягянин формалашдырылмасы, даща чох эялир эютцрмяйя мей-
лин артажаьы шяраитдя савадсыз, бажарыгсыз лакин дипломлу кадр
щеч кяся лазым олмайажагдыр. Беля олан тягдирдя тябии ки, елм
ожагларына сюзцн щягиги мянасында елм алмаьа эедянлярин
сайы артажагдыр. Одур ки, эяляжяйини дцшцнян вя вахтынын гяд-
рини билян кяс лянэимядян елм мяжлисляриндян мющкям йапыш-
малыдыр. Мян елм дедикдя щям дцнйяви, щям дя дини елмляри
нязярдя тутурам. Чцнки дини елмлярдян узаг олан шяхс ялдя
етдийи дцнйяви биликлярля (яэяр ялдя едибся) йалныз мадди тяля-
батыны юдяйяжяк, дцнйасы цчцн чох ишляр эюрся дя ахиряти цчцн
щеч бир щазырлыг эюрмяйяжякдир. Дини биликляр щям дя бир сти-
мул ролу ойнайыр. Дин мянявиййатдыр. Мянявиййаты зянэин,
ирадяси эцжлц олан инсан жямиййят цчцн, вятяни вя аиляси цчцн
даща язмля чалышыр вя йцксяк наилиййятляр ялдя едир. Еля ися
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вахты итирмядян елм мяжлисляриня тялясин. Аллащын ирадясиндян
кянарда баш веря биляжяк щеч бир щадися олмадыьы цчцн жя-
миййятин инкишафы вя бу инкишафла баьлы ганунауйьйнлугларын
щягиги мащиййятини анламаг цчцн дини билэиляр явязсиздир.
Дащи Низаминин оьлум Мящяммядя нясищят башлыьы алтында
йаздыьы бейтляря диггятинизи йюнялтмякля фикрими ясасландырар-
дым:

Билик кясб етмякля дцнйаны газан.
Ясманы оху ки, мяна аласан.
Гач о сюзлярдян ки, мянасы бошдур,
Илащи елмляр юйрянмяк хошдур.67

Низамийя мяхсус бу явязсиз сятирлярдя чохлу щикмятляр
вардыр. Яввялжя билийин ролуну йцксяк гиймятляндирян ядиб
оьлуна дцнйаны дярк етмяк, эцндялик йашайышында гаршылаш-
дыьын щадисялярин, тябиятдя баш верянлярин мащиййятини анла-
маг цчцн ясманы-йяни Аллащын ад вя сифятлярини юйрянмяйини
мяслящят эюрцр. Тябии ки, Низами бу мясялядя хята етмяйин
ня дяряжядя тящлцкяли олмасынын фяргиндяйди. Сонда илащи
елмлярин ролуну гиймятляндирмякля шаир яслиндя юзцнцн ил-
щам мянбяйинин сирлярини ачмыш олур.

Мян Низаминин бу фикирляри иля тамамиля разыйам. Ялбяття
ки, йарадылышын щягиги мащиййятини йалныз дини билэилярля йяни,
Гурани Кярим вя Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям -
сцннясини юйрянмякля дярк етмяк олар. Щесаб едирям ки,
жямиййятин инкишаф ганунларыны Аллащ вя Онун рясулунун -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - вердийи билэиляр ясасында юйрянсяк бу
мясялядя сящв етмяк ещтималыны да сыфра ендирмиш оларыг. Бу

67 Низами Эянжявинин «Хосров вя Ширин» ясяри, сящ.348.
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ишин дя ращат йолу мящз елм мяжлисляриндя иштирак етмяк вя
файдаланмагдыр. Бунун цчцн щяр бир инсан юзцндя бир нечя
хцсусиййятляри бирляшдирмялидир ки, бунлар да ясасян
ашаьыдакылардыр.

– Ихласлы (сямими) олмаг;
Елм мяжлисиндян сямяряли исдифадя етмяк цчцн илк юнжя

елмя Аллащын ризасыны газанмаг, хейирхащ ишляр эюрмяк цчцн
йийялянмяк лазымдыр. Бцтцн бу эюрдцйцн ишлярин явязини йал-
ныз Аллащдан истямяк дя башлыжа амиллярдяндир. Тяяссцфляр ол-
сун ки, бир чох «елм юйрянмяк истяйянляр» беля мяжлисляря та-
мам башга мягсядляр цчцн эедирляр. Бу жцр инсанлар билмяли-
дирляр ки, онлар истядикляриня бу дцнйада щятта чата билсяляр
беля гийамят эцнц бу «наилиййятлярин» щеч бир файдасы олма-
йажаг. Ужа Аллащ буйурур:

¼:�WTÞ`ÚY�WÎWèuøVÖXM��WÚN�éRÕYÙWÆóÝYÚwÔWÙWÆSãHTWÞ<ÕWÅW�WTÊ_ò:�W�Wå�[¤éST�ÞTQWÚ»(23)

«Биз онларын етдикляри ямялляри гясдян зярряляря дюндя-
рярик!»68

¼câéS�Sè]¡TTMXùWÚ̀éWÿdàWÅYHTTW�(2)bàTVÕYÚ�WÆbàW�Y²�PVTß(3)uøVÕp±WT��[¤�WTß^àW~YÚ�W�

(4)uøWÍpT©ST�óÝYÚ]Ü`kTWÆxàW~Yß��ò»(5) 

«[О эцн] бир чох цзляр зялил эюркям алажаг. Зящмят чякиб
йорулажаг. Йанар ода эиряжякдир. Вя онлара гайнар булагдан
[су] ичирдиляжякдир».69

68 «ял-Фурган» суряси, 23.
69 «ял-Ьашийя» суряси, 2-5.
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Ибн Аббас (р.а.) вя Гатадя бу айяни изащ едиб демишляр:
«Онлар чох ямялляр етмиш вя цзцлцб ялдян дцшмцшляр, лакин
нятижя дя (бу ямялляр Аллащ хатириня олмадыьындан) гийамят
эцнц йанар ода дцчар олажаглар».70

– Елм мяжлисляриндя давамиййятли иштирак етмяк;
Тарихя нязяр салсаг эюрярик ки, мцсялман сюзц даим елмля

йанашы ишляниб. Мцсялман елмсиз тясяввцр едилмяздир. Лакин
ажынажаглы щалдыр ки, йабанчы давраныш вя щадисялярин тясири
нятижясиндя мцсялманлар тядрижян елмдян узаглашмышлар.
Яэяр йеддинжи ясрдя бу гювмя (мцсялманлара) билдирилян елм
йер кцрясинин сцкунятдя дейил мящз щярякятдя олдуьуну
нязяря чатдырыбса, бунун яксиня олараг чох-чох ясрляр сонра
бу фикря дцшян йабанчы гювм алимляри тонгалларда йан-
дырылырды. Бяс нежя ола биляр ки, бу эцн алимя даим щюрмят го-
йан бир гювм, щагг сюзц дедийи цчцн алими тонгалда йан-
дыран гювмдян эери галыр? Нежя ола биляр ки, бир заманлар
бцтцн дцнйайа елм ихраж едян мцсялманлар бу эцн бир чох
щалларда ейни адлы немяти идхал етмяк мяжбуриййятиндя галыр?
Бцтцн бунлар бизим ябяди дейил мцвяггяти щисслярин далынжа
гачмаьымыз, дцнйанын алдадыжы щяззиня уймаьымыз вя ян
башлыжасы ися исламын биздян тяляб етдикляриндян узаг дцш-
мяйимизя   эюрядир. Исламын дцшцнян бейинляри билярякдян вя
йа билмяйярякдян чох заман файдасыз сащяляря - кечмишдя
баш верян ихтилафлары арашдырыб, нятижя чыхармаг цчцн йох,
араларында олан бирлийи позмаг цчцн йюнялдилибдир. Яслиндя
еля бу ихтилафларын мцтямади олараг габардылмасы мцсял-
манлары даим парчаланмыш вязиййятдя сахламыш вя мцсялман
цммятини елм юйрянмякдян чох бу мясялялярдя кимин

70 Ибн Кясирин тяфсири, 4/648.
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эцнащэар олмасынын арашдырылмасына йюнялтмишдир. Бу ихтилаф-
ларда щаглы-эцнащэар ахтаранлар билмялидирляр ки, биз эерийя
дейил ирялийя аддымлайырыг. Бизи гаршылайан эяляжяк биздян
елмли олмаьы, йцксяк мядяниййятя вя яхлага малик олмаьы
тяляб едир. Кечмишдякиляря эялинжя ися архайын олун ки, сиз он-
лар барясиндя сорушулмайажагсыныз. Нежя ки, кечмиш гювмя
мцнасибятдя Ужа Аллащ буйурур:

¼ðÐ<ÕYT�bàTQWÚRK��̀TWTÎ$p�VÕW��WäVÖ�WÚp�W�W©VÒØRÑVÖWè�QWÚó$ØS�T̀�W©VÒ�W�WèWÜéSTÕLWTTó©ST�

�QWÙWÆN�éSTß�VÒfûéSTÕWÙ`ÅWÿ»(134)

«Онлар бир жамаат идиляр ки, кечиб эетдиляр. Онларын кясб
етдикляри [газандыглары ямялляр] юзляриня, сизин кясб етдийиниз
ися сизя аиддир. Онларын ямялляри барясиндя сиздян сорьу-суал
олунмаз».71

Ислам тарихиндя шанлы сящифялярин сайы щяддян артыг чохдур.
Лакин бунунла беля бу тарихдя щяр бир мцсялманын цряйини
аьрыдажаг щадисяляр вя чякишмяляр дя олмушдур. Лакин щеч
вахт дцшцнмяйин ки, бир-бириня гылынж галдыран гардашлар ара-
сында ягидя айрылыьы олмушдур. Онларда ягидя айрылыьы щеч за-
ман олмайыб. Чякишмялярин ясас сябяби ися ващид амала, али
мягсядя чатмагда щяр бир дюйцшян тяряфин юз мювгейи ол-
масында иди. Йяни проблем дини-идеолоъи айрысечкилик дейил,
мящз сийаси характер дашыйыб. Бу онларын Аллащ тяряфиндян
мцяййян етдийи талеляри иди. Бизим гаршымызда дуран вязифя ися
онларын бурахдыглары сящвляри бурахыб ихтилафа дцшмямяк,
динимизин мянафейи, миллятимизин эяляжяйи наминя елмин
бцтцн сащяляриндя еля наилиййятляр ялдя етмякдир ки, бу, халгы-

71 «ял-Бягяря» суряси, 134-жц вя 141-жи айяляр.
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мызы ирялийя апарараг тяряггийя говушдурсун. Бу щям дини-
мизин тялябидир, щям дя бу эцнцн реаллыьыдыр. Елмдя
няалиййятляр ялдя етмяк цчцн ися елм мяжлисляриндя давамлы
иштирак етмяк лазымдыр. Щяр бир инсан дярслярдя давамиййятли,
мцнтязям олараг иштирак едирся Аллащ онун бярякятини артырыр,
ишлярини йцнэцлляшдирир вя она елми мянимсямяйя кюмяк едир.
Жямиййятдя маарифчилик ишляри артдыгжа жящалятя артыг йер
галмыр. Еля ися эялин бу эюзял немятдян юзцмцзц мящрум
етмяйяк. Щеч кяс зянн етмясин ки, елм ирсян кечян бир
немятдир. Хейр! Атасы алим оланын ювладынын да бир эцн
мцтляг алим олажаьыны дцшцнмяк ян азы садялювщлцк оларды.
Елмя йалныз сяй эюстярмякля наил олмаг олар. Бу мясяляйя
тохунан Малик ибн Яняс демишдир: «Елми мирас етмяйян
Аллаща щямд олсун!»72 Щяр бир инсан бу йолда вар эцжцнц
ортайа гоймалы, няфсини хейирхащ ишляря йюнялтмяли вя шяр
ишлярдян чякиндирмялидир. Ябу Щцрейря (р.а.) рявайят едир ки,
«Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям - деди: Елмя юйрянмякля,
щялим олмаьа ися мцлайимликля йийялянмяк олар. Хейря наил
олмаг цчцн сяй эюстярян ону ялдя едяр, шяря дцшмямяк цчцн
сяй эюстярян дя ондан горунар.»73 Зящяби рявайят едир ки,
«Яняс ибн Малик (р.а.) мясжиддя сящяр-ахшам дярс дейирди.
Онун тялябяляри74 ики гисмя бюлцнмцшдцляр. Бир гисми сящяр,
диэяр гисми ися ахшам бу дярслярдя иштирак едирди. Гатадя ибн
Дяамятя-с-Сядуси дя Янясин (р.а.) тялябяляриндян иди. О, кор
иди, лакин буна бахмайараг дярслярин щяр икисиндя (сящяр вя
ахшам) иштирак едирди. Бир эцн Яняс ибн Малик (р.а.) ахшамкы
дярся эежикди вя Гатадя сящяр Яняс ибн Маликдян (р.а.)

72 «Мяалиму фи тариги таляби-л-елм» сящ:56.
73 «Силсиляту-л-ящадиси-сащищя» 342, «Сящищу-л-жами» 2328. [Щядис

щясяндир]
74 Табиинляр.
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ешитдиклярини яввялдян ахыра гядяр онлара данышды. О данышар-
кян Яняс (р.а.) кянарда сакит дуруб она тамаша едирди.
Онун беля эюзял баша дцшмя габилиййятиня вя эцжлц щафизяйя
малик олдуьуну эюрян Яняс (р.а.) она йахынлашыб деди:
«Артыг сян мяним елмимя йийяляндин!»75

– Елм мяжлисиня вахтында эялмяк;
Цмумиййятля щяр бир мцсялман чалышмалыдыр ки, хейирхащ

ишляр эюрмякдя биринжилярдян олсун. Ужа Аллащ буйурур:

N�éSTÍY�WT�óª@�WTÊg&�.W¤`kTW�<Ö@�

«Йахшы ишляр эюрмякдя бир-биринизи ютмяйя чалышын!»76

¼ðÐMXù;HTTVÖOèKR�WÜéSÆX£HTW©STÿÁg�.W¤`kTW�<Ö@�óØSåWè�WäVÖWÜéSÍY�HTTWª»(61)

«Мящз онлар йахшы ишляр эюрмяйя тялясяр вя бу ишлярдя
(башгаларындан) юндя эедярляр.»77

Йери эялмишкян нязяринизя сатдырым ки, щяфтялик елм мяжлиси
сайыла билян Жцмя намазы вя онун хцтбясиня тялясмяк лазым-
дыр. Чцнки Ужа Аллащ Гурани Кяримдя беля буйуруб:

¼�WäQSTÿKV�H;TTWÿWÝÿY¡PVÖ@�Nv�éTSÞTWÚ��ò�V¢XM�füY éSTßYáléVÕJð±ÕYÖÝYÚYzóéTWÿYàWÅSÙS�<Ö@�

N�óéTWÅT`ª@�WTÊuøVÖXM�X£<ÒY¢JðY/@�N�èS¤W¢Wè&WÄ`~TW�T<Ö@�óØTRÑYÖ.W¢b¤̀kTW�óØRÑPVÖÜMX�`yS�ÞSÒ

75 «Сийяру аляму-н-нубяля», 6/362.
76 «ял-Бягяря» суряси, 148.
77 «ял-Муминун» суряси, 61.



– 43 –

WÜéSÙVÕT̀ÅWT�(9)�V¢MX�WTÊg�W~YµSTÎSáléVÕJð±Ö@�N�èS£YW�ß@�WTÊÁX³`¤KKV�ô@�N�éSçÅWT�`T�@�Wè

ÝYÚXÔpµWTÊJðY/@�N�èS£S{<¢@�WèJðW/@��_¤kY�VÒ`yRÑPVÕWÅPVÖWÜéS�YpÕÉTST�»(10) 

     «Ей иман эятирянляр! Жцмя эцнц намаза чаьырылдыьыныз
заман Аллащы зикр етмяйя тялясин вя алыш-вериши бурахын. Бил-
сяниз, бу сизин цчцн ня гядяр хейирлидир! Намаз гылыныб гур-
тардыгдан сонра йер цзцня даьылыб Аллащын кяряминдян рузи
диляйин! (йеня юз ишинизя гайыдын!) Вя Аллащы чох зикр един ки,
бялкя нижат тапыб сяадятя говушасыныз!»78

Щямчинин гейд етмялийям ки, Жцмя намазынын юзц бир
елм мяжлисидир. Чцнки, жцмя эцнц мясжидин имамы ютян щяфтя
ярзиндя щазырладыьы хцтбя васитясиля мцсялманлар гаршысында
нитг сюйляйир. Имамын щазырладыьы бу чыхыша бир дярс кими дя
бахылмалыдыр. Щяр дярс йени бир мювзу иля баьлы олдуьу цчцн
щяр бир мцсялман да, бу билэилярдян файдаланмадан юзцнц
мящрум етмямяли, гцсл едиб, тямиз вя тязя палтарларындан
эейиниб бу мяжлисдя иштирак етмялидир. Жцмя намазына Пей-
ьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - буйурдуьу кими
щазырлашыб иштирак етмяк щяр бир мцсялмана чох бюйцк саваб
газандырыр. Тясяввцр един ки, жцмя намазына эетмяк ниййяти
иля евдян чыхыб мясжидя эедян мцсялман атажаьы щяр аддыма
эюря саваб газаныр. Бундан башга Ябу Щцрейря (р.а.) рява-
йят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям - деди: «Жянабят
гцслц (кими гцсл) едиб, жцмя эцнцнцн илк саатында79 мясжидя
эедян шяхс бир дявя, икинжи саатында эедян бир юкцз, цчцнжц
саатында эедян бир гоч, дюрдцнжц саатында эедян бир хоруз,

78 «ял-Жумуя» суряси, 9-10.
79 Бу ялавяни мцяллиф имам Маликин «Муватта» ясяриндян эютцрцб.
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бешинжи саатында эедян ися бир йумурта гурбан етмиш80

кимидир. Имам минбяря чыхдыгда ися артыг мялякляр онун
хцтбясини динляйяр».81

Бу щядис Ислам дининин елмя, юйрянмяйя нежя диггят йе-
тирдийиня, Ислам Пейьямбяринин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - елмя
щявясляндирмяйиня бир дялилдир. Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи
вя сяллям - ися юзцндян щеч ня уйдурмамышдыр. Онун дедикляри
дя вящйдир. Пейьямбяримизя - сяллаллащу алейщи вя сяллям - итаятин
важиблийиня тохунан Ужа Аллащ беля буйурур:

¼�WÚWèSÌY¹ÞWTÿXÝWÆvuüWéWä<Ö@�(3)óÜMX�WéSå�PV�MX�cø̀�WèuøW�éSTÿ»(4) 

«О, кефи истяйяни (щавадан) данышмыр. Бу анжаг (Аллащын
дярэащындан) назил олан бир вящйдир».82

Одур ки:

:�WÚWèSØRÑHùWT���òSÓéSªQW£Ö@�SâèS¡S�WTÊ�WÚWèóØRÑHùWäWTßSãTT̀ÞWÆ&N�éSäW�ß@�WTÊN�éSÍPVT�@�WèJð$W/@�

QWÜMX�JðW/@�S�ÿY�W®g��WÍYÅ<Ö@�(7) 

«Пейьямбяр сизя ня верирся, ону эютцрцн; няйи гадаьан
едирся ондан ял чякин. Аллащдан горхун! Щягигятян, Аллащын
жязасы чох шиддятлидир».83

Динимиз елм мяжлисиня эежикмяйи йахшы щал кими гябул
етмир. Яэяр щяр щансыса бир мяжлисдян инсан юзц цчцн, аиляси,

80 Сядягя вермиш.
81 Бухаринин «Сящищ» ясяри 881; Муслимин «Сящищ» ясяри 1961.
82 «ян-Няжм» суряси, 3-4.
83 «ял-Щяшр» суряси 7.
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дини, милляти, вятяни цчцн файдалы ола биляжяк ня ися юйряняжяк-
ся о бу мяжлися бажардыгжа тез тяшриф буйурмалыдыр. Фяр'ани
рявайят едир ки: «Биз Абду-с-Самяд ибнул-Фадлдан щядис юй-
рянирдик. Бир эцн дярс яснасында гапы дюйцлдц вя Абду-с-Са-
мяд биздян биримизя деди: "Дур бах эюр кимди! Яэяр кялам84

ящлиндяндирся гапыны ач, йох щядис ящлиндяндирся гапыны ач-
ма!" Биз: "Мяэяр щядис ящлиндян олан, бу дярсдя иштирак ет-
мяйя даща чох лайиг дейилми?" дейя сорушдуг. О деди:
«Хейр! Кялам ящлиндян олан, бу дярсдя иштирак етмяйя даща
чох лайигир. Чцнки, дярся вахтында эялмяк щядис ящлиндян
оланларын цзяриня дцшян щагдыр. Кялам ящлиндян оланлар ися
яксиня жащилдирляр вя цзрлц щесаб олунурлар».85

Одур ки, мцсялман бажы вя гардашларым, сизи дцнйа вя
ахирятдя нижат тапмаг цчцн елм мяжлисляриндя иштирак етмяйя
чаьырырам.

– Бурахылмыш дярсляри ялдя етмяк;
Аллащын мцсялман адыны дашымаьа лайиг билдийи бяндяси,

юйряндийи елмин мясулиййятини дя дцзэцн анлайыр. Щягигятян
дя елм юйрянмяк чох бюйцк мясулиййятдир. Тяяссцфляр олсун
ки, бир чох инсанлар буна сящлянкар йанашыр, елми там гавра-
маг цчцн сяй эюстярмир. Йяни елмя йийялянмяйя чалышан шяхс
бу вя йа диэяр сябяб цзцндян дярсдя иштирак едя билмяйибся о
бу дярси мцтляг ялдя едиб юйрянмялидир. Яслиндя мян беля бир
тювсийя иля чыхыш етмякля юзцмдян йени бир шей кяшф етмирям.
Бу бизя пейьямбяримиздян - сяллаллащу алейщи вя сяллям – галан ми-
расын (сцннянин) тяркиб щиссясидир. О мирас ки, онун - сяллаллащу

84 Щяр шейи (хцсусяндя гейб аляминдя оланлары) аьыл иля юлчян жащил.
85 «яр-Рищляту фи таляби-л-щядис» сящ:196.
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алейщи вя сяллям - сяляфляри буну сонра эялян нясля ютцрмяйя борж-
лудурлар.

– Ялдя едилян файдалары китаба вя с. гейд етмяк;
Язиз мцсялман гардашым, бу гейд олунан мясялядя дя

тянбяллик етмямяйи сяня тювсийя едирям. Елм юйрянян щяр бир
кяс бу файдалары гейд етдикдя охудугларынын щамысына йени-
дян гайытмаьа ещтийаж галмыр вя щяр щансы бир факта, мянбя-
йя, дялиля ещтийаж олдугда о бир дяфя охуйуб йаздыьы гейдляри-
ня мцражият етмякля кифайятлянир. Гейдляря мцтямади олраг
мцражият етмяк ися мцтляг лазымдыр. Бу гейдлярин олдуьу ки-
табы охудугда вахтынын хейли бир щиссясиня гянаят едян гар-
дашым бу вахты диэяр бир сямяряли ишя йюнялтмяк имканыны да
газаныр. Унутмаг олмаз ки, бизя верилян вахт чох мящдуд-
дур. Онун мцддяти щеч кяся мялум олмадыьы цчцн вахт итир-
мяйя дяймяз. Дцнйа вя ахирятимиз цчцн бажардыгжа даща
чох тядарцк эюрмялийик. Бу тядарцк елмя ясасланарса даща
файдалы олар. Чцнки елмсиз эюрцлян ишля, билиб эюрдцйцнцз иш
ейни ола билмяз. Бу барядя Ужа Аллащ беля буйурур:

`ÔSTÎ`ÔWå÷XéWT�̀©WTÿWÝÿY¡PVÖ@�WÜéSÙVÕ`ÅWTÿWÝÿY¡PVÖ@�Wè�W�%WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ 

    «Де ки: «Щеч билянлярля билмяйянляр (алимля жащил) ейни ола
билярми?».86

Бу мясяляйя тохундугда чох щюрмят етдийим мцсял-
ман гардашымын даим сюйлядийи бир фикри дя гейд етмяк
истярдим: О, щямишя дейир ки; «Ислам елми сащили чох-чох
узагларда йерляшян бир дярйайа бянзяр ки, сянин юмрцн о
сащиля цзцб чатмаг цчцн кифайят дейилдир. Бажардыгжа

86 «яз-Зумяр» суряси, 9.
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елми юйрянмяйя тяляс вя бу ишдя диэярлярини ютмяйя ча-
лыш».

– Елм мяжлисляриндя сусмаг вя башга ишля мяшьул олмамаг;
Елм мяжлисляриндя диггятли олмаг да мцсялман яхлагынын

тяркиб щиссясидир. Хцсусян дя Гуран айяляри охундуьу заман
ону динлямяк вя сусмаг олдугжа важибдир. Бу барядя Ужа
Аллащ беля буйурур:

¼�V¢XM�WèLW÷X£STÎSÜ��òó£SÍ<Ö@�N�éSÅYÙWT�`ª@�WTÊISãVÖN�éS�Y±ßKV�Wè`ØRÑPVÕWÅVÖWÜéSÙW�ó£ST�

»(204) 

«Гуран охунан заман ону динляйин вя сусун ки, бялкя,
[онун сайясиндя] рящм олунасыныз! »87

Кечмиш сяляфляримизин щяйатына нязяр салсаг бу мясяляйя
нежя жидди риайят олундуьуна бир даща шащид оларыг. Мясялян,
Ящмяд ибн Синан рявайят едир ки: «Абдуррящман ибн Мящ-
динин мяжлисиндя щеч кяс данышмаз, гялям йонмаз, айаьа
галхыб дярся мане олмаз вя санки намаз гылдыглары вязиййят-
дя олардылар»88

Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - сящабяляри онун
йанында олдугда сяслярини Аллащын елчисинин - сяллаллащу алейщи вя
сяллям - сясиндян артыг галдырмаьа беля утанардылар. Бу эцн
чох тяяссцфляр олсун ки, бир чох шаэирдляр вя тялябяляр бу мяся-
ляйя щяддиндян артыг мясулиййятсиз йанашыр вя юзцндян йашлы
мцяллимляря гаршы кобуд щярякятляря беля йол верирляр.

87 «ял-Я'раф» суряси, 204.
88 «Тязкирату-л-щуффаз» 1/331.
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– Елм мяжлисляриндян мцмкцн олан гядяр истифадя етмяк;
Елм юйрянян шяхс вахтынын гядрини билмяли вя ону сямяря-

сиз кечирмямялидир. О, Аллащын инсанлара бяхш етдийи бу не-
мятиндян лазымы гядяр файдалы истифадя етмялидир. Артыг бу ри-
салядя йухарыда гейд олунан мясяляляря бир нечя дяфя тохун-
мушам. Бу да онунла баьлыдыр ки, чохлары бу немяти итирдик-
дян сонра бир даща ону ялдя едя билмяйяжякляринин фяргиндя
дейилляр. Бир чохлары буну, йалныз гожалдыгдан сонра дярк ет-
ся дя, итирилян вахты эери гайтара билмяйяжяклярини анлайыб,
вахтларыны сямярясиз кечирдикляриня эюря пешман олурлар. Сон-
ракы пешманлыг да, тябии олараг файда вермир. Щяр бир иши вах-
тында йериня йетирмяк щикмятдяндир. Ислам алими ян-Нявяви
эцн ярзиндя он ики елм мяжлисиндя иштирак едирди. О рявайят
едир ки, «Мян дярс яснасында олан бцтцн шярщ вя гейдляри, бя-
зи кялмялярин дцзэцн охунушуну вя изащыны юзцмдя гейд
едирдим. Ужа Аллащ да мяним вахтымы бярякятли етмишдир.»89

Гардашларыма бир мясяляни дя унутмамаьы мяслящят эю-
рцрям: Билин ки, елм мяжлисиндя иштирак едиб файдалананла, бу
мцщазиряни башгаларындан алыб охуйанын вя йа касетдян дин-
ляйянин савабы ейни дяряжядя дейилдир. Чцнки елм мяжлисиндя
иштирак едянлярин цзяриня сцкунят назил олур, онлары Аллащын
рящмяти бцрцйцр, мялякляр дя о мяжлиси ящатя едир вя Ужа
Аллащ онлары юз дярэащында йад едир. Ужа Аллащ беля буйу-
рур:

vøYTßèS£RÒ<¢@�WTÊóØRÒó£TTS{<¢VK�

«Мяни хатырлайын ки, Мян дя сизи йада салым!»90

89 «Тязкирату-л-щуффаз» 4/1470.
90 «ял-Бягяря» суряси, 152.
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Ябу Щурейрянин (р.а.) рявайят етдийи щядисдя Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - демишдир: «…Щягигятян Аллащын евля-
риндян бириндя йыьышыб Онун китабыны охуйан вя ону мцзакиря
едян гювмцн цзяриня сцкунят назил олар, онлары рящмят бцрц-
йяр, мялякляр о мяжлиси ящатя едяр вя Ужа Аллащ онлары Юз
дярэащында йад едяр…»91

– Цмидсизлийя гапылмамаг;
Щягигятян дя елмя наил олмаг асан иш дейил. Лакин щяр кяс

билмялидир ки, щяр бир дярдин дярманы олдуьу кими бу мясяля-
нин дя, щялли мювжуддур. Бу чятинликлярин ющдясиндян йалныз
Ужа Аллаща цмид бяслямякля, юйрянилян елми сябр вя тямкин-
ля тякрар етмякля, баша дцшцлмяси чятин олан мясялялярин иза-
щыны билянлярдян сорушмагла вя юйцд нясищят алмагла эялмяк
мцмкцндцр. Ужа Аллащ буйурур:

WÓ�WTÎWèSØS|QST�W¤õøYTßéSÆ` @�p�Y�WT�`ªVK�p&yRÑVÖ 

«Ряббиниз буйурду: "Мяня дуа един, Мян дя сизин дуала-
рынызы гябул едим!"»92

Nv�éRÕLWTTó©WTÊWÔTT`åVK�X£T`{PY¡Ö@�ÜMX�`yS�ÞRÒ�W�WÜéSÙVÕT`ÅWT�

«Яэяр билмирсинизся, зикр ящлиндян сорушун!»93

91 Муслимин «Сящищ» ясяри 6793.
92 «ял-Ьафир» суряси, 60.
93 «Ян-Нящл» суряси, 43.
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¼`�TWÍVÖWè�WTpß£JðT©WTÿWÜ��òó£SÍ<Ö@�X£p{PY¡ÕYÖ`ÔWäWTÊÝYÚw£Y{PV�QSÚ»(17)

«Анд олсун ки, Биз Гураны [ондан] ибрят алмаг, юйцд-ня-
сищят гябул етмяк цчцн беля асанлашдырдыг. Амма щаны ибрят
алан, юйцд-нясищят гябул едян?!»94

Бажы вя гардашларым! Бу айялярдян ачыгжа эюрцнцр ки,
Ряббимизин бизя бяхш етдийи аьылдан онун буйурдуьу шякилдя
истифадя едилмялидир ки, инсан мурадына чатсын. Тялябя чятин-
ликдян горхмамалы, елм юйрянмякдян йорулуб усанмамалы-
дыр. Ящмяд ибн Щянбял рявайят едир ки, «Мян щейз фяслини
доггуз ил ярзиндя юйряниб баша дцшдцм»95 Инсан елмя гаршы
гялбиндя даим бир ещтирас щисс етмяли, юйрянмяйя даим жан
атмалыдыр. Еля дащи Низами кими:

Ня гядяр охуйуб юйряндим, щейщат
Йеня дя гялбими эюрмядим ращат.96

Бажы вя гардашларым! Сизя бир мяслящятим дя будур ки, ел-
ми билэиляр юйряндикдя ня утанын ня дя тякяббцрлцк эюстярин.
Щягигятян инсанлар ичярисиндя билмядийи мясяляляри юзляриндян
йашжа кичик оланлардан сорушмагда утанжаглыг нцмайиш етди-
рянляр чохдур. Бязиляри буну тякяббцрлцйцндян етмир. Лакин
бу инсанын юзцнцн ялейщиня йюнялмиш щисслярдир. Мцжащид де-
мишдир: «Ня утанан, ня дя тякяббцрлц олан шяхс елмя йийяля-
ня билмяз!»97

Шцбщясиз ки, бу жцр ямял инсанын наданлыьына дялалят едир.
Баша дцшмяк лазымдыр ки, Аллащ юз елминдян щяр кяся истядийи

94 «ял-Гямяр» суряси, 17, 22, 32, 40-жы айяляр.
95 «Тябягату-л-щянабиля» 1/268.
96 Низами Эянжявинин «Лейли вя Мяжнун» ясяри, сящ.42.
97 «Фятщу-л-Бари» 1/276.
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гядяр верир. Цмумиййятля, Аллащ истядийиня елм бяхш едир вя
бурада йаш фярги вя мящдудиййяти гоймур. бу барядя щяр ше-
йи эюрян вя билян Ужа Аллащ беля буйурур:

¼øYT�`ëSTÿWàWÙ̀|Y�<Ö@�ÝWÚ&Sò:�WWTÿÝWÚWèð�`ëSTÿWàWÙ̀|Y�<Ö@��̀WÍWTÊ�øYT�èRK�

�_¤̀kTW�%�_¤kY�W{�WÚWèS£PV{PV¡WTÿ:�PV�MX�N�éRÖOèKR�g�HTWT�<ÖKKV�ô@�»(269) 

«Аллащ истядийи шяхся щикмят [елм, мярифят, мцдриклик] бяхш
едир. Кимя щикмят бяхш едилмишся, она чохлу хейир [ябяди
сяадят] верилмишдир. Буну анжаг аьыллы адамлар дярк едярляр!»98

– Алимин сюзцнц кясмямяк;
Щяр бир шаэирд вя йа тялябя билмялидир ки, елм мяжлисиндя

данышанын сюзцнц кясмяк вя йа ону рядд етмяк ядябсизлик-
дир. Дцзэцн ядяб гайдаларына Пейьямбяримиздян - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - сонра онун сяляфляри даим риайят едиб. Чцнки
мцсялман дедикдя илк юнжя онун елмли вя яхлаглы олмасы бир
кейфиййят кими тясяввцрцмцздя жанланыр. Мюмин олан кяс бу
кейфиййятлярсиз тясяввцр едилмяздир. Яэяр дярс яснасында бир
мясяляйя етиразын варса тямкинля мяжлисин сона чатмасыны
эюзля, сонра ися юз ирадларыны ещтирамла она билдир. Щятта бу
жцр щярякят едяндя беля вязиййяти дцзэцн гиймятляндир вя ети-
разыны лазымы шякилдя, вязиййятя уйьун олараг ет. Яэяр буну
мяжлисдя елан етмяк фитня-фясад тюрядяжякся мяслящятдир ки,
етиразыны мяжлисдян кянарда билдирясян. Бцтцн мясялялярдя би-
зя юрняк олан Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи вя сяллям - беля де-

98 «ял-Бягяря» суряси, 269.
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мишдир: «Бюйцкляримизя щюрмят етмяйян, кичикляримизя рящм
етмяйян, алимляримизин щаггыны юдямяйян биздян дейилдир!»99

Бу мясяляйя Имам Бухари дя тохунмуш вя елм фяслиндя
«Нитг сюйляйян шяхся суал вердикдя о, нитгини тамамламалы
сонра суала жаваб вермялидир» башлыьы алтында Пейьямбярдян
- сяллаллащу алейщи вя сяллям – щядис рявайят етмишдир. Ябу Щурейря
(р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр -  сяллаллащу алейщи вя сяллям –
сящабялярля сющбят едирди, бу вахт бир яряб эялиб ондан
гийамятин ня заман ваге олажаьы барядя сорушду. Пейьямбяр
- сяллаллащу алейщи вя сяллям – жаваб вермяйиб сющбятини давам етди.
Мяжлисдя иштирак едянлярин бир гисми онун суала жаваб вермяк
истямядийини, диэяр гисми ися онун ешитмядийини зянн етдиляр.
Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям – сющбятини битирдикдян
сонра деди: – Суал верян щарададыр? Яряб деди: – Мян
бурадайам, ей Аллащын елчиси. Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя
сяллям – деди: «Яманятя хяйанят олдуьу заман гийамят
гопажаг!...»100

– Суалы ядяб-ярканла вермяк;
Бу эцн щягигятян дя бязи тялябялярин елм мяжлисляриндя

мцсялман яхлагына йарашмайан шякилдя давраныш нцмайиш
етдирдийинин, ядябсиз щярякятляря йол вердийинин вя кобуд шя-
килдя суал вердийинин шащиди олуруг. Гурани Кяримдя дя, Пей-
ьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям – сцнясиндя дя, бу мяся-
ляйя сярт мцнасибят билдирилир. Ужа Аллащ буйурур:

99 «ял-Мусняд» 5/323; «ял-Му'жяму-л-кябир» 8/236; «ял-Мустядряк»
1/211; «Мяжмяу-з-зяваид» 1/127. [Щядис щясяндир]

100 Бухаринин «Сящищ» ясяри 59.
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�WäQSTÿKV�H;TTWTÿfÛTÿY¡PVÖ@�N�éSÞWÚ��ò�W�N�éSTÕLWTTó©WT�óÝWÆ�ò:�TW~TT`®VK�ÜMX�W�`T�ST�óØRÑVÖ

óØS{̀ëTS©WT� 

«Ей иман эятирянляр! Сизя бялли олунжа ганынызы гаралдажаг
шейляр барясиндя сорушмайын.»101

Зящяби рявайят едир ки, елм мяжлисляриндян бириндя Яндя-
лцсцн ислам алимляриндян олан Шябятуна вярягдя йазылмыш
"Гийамят эцнц олан тярязинин эюзляри гызылдан олажаг, йохса
эцмцшдян?" суалы верилди. О, вяряги бцкцб Пейьямбярин -
сяллаллащу алейщи вя сяллям – бу щядисини онун цзяриня йазды: «Мц-
сялманын исламынын эюзяллийи ондадыр ки, она аид олмайаны тярк
етсин.102»103

Мцсялман гардашларым! Унутмайын ки, суал кимися рцс-
вай етмяк, дини ойунжаьа чевирмяк, гаршындакынын елмдя зя-
иф олдуьуну цзя чыхармаг цчцн дейил, йалныз елми юйрянмяк
хатириня верилмялидир.

– Алимин яхлагындан ибрят алмаг.
Алимляря тарихян бюйцк щюрмят вя ещтирам олуб. Хцсусян

дя Ислам дцнйасы, мцсялман ижмасы алими щяр заман гиймят-
ляндириб. Инсанлар мцхтялиф сащяляр цзря алимлик дяряжясиня
йцксяля биляр. Мян бу йердя инсанларын ян шяряфлиси, цмумий-
йятля бцтцн бяшяриййятин юнцндя дуран, яхлагы Гуран олан
Пейьямбяри -  сяллаллащу алейщи вя сяллям –  хцсуси гейд етмяйи
юзцмя борж билирям. Бу да тябиидир, чцнки, о сечилмиш бир
инсандыр. Бу инсан Ислам адланан бир нуру бизя чатдыран

101 «ял-Маидя» суряси, 101.
102 «Суняну-т-Тирмизи» 2317, «Сунян ибн Мажя» 3976, [Щядис щясяндир].
103 «Сийяру аляму-н-нубяля», 9/312.
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алимдир. О алим ки, бцтцн жанлылара гаршы диггятли вя рящмли, о
алим ки, бцтцн бяшяриййятя рящмят олараг эюндярилян, о алим
ки, яхлагы бцтцн инсанлара нцмуня едилян... Бу барядя Ужа
Аллащ беля буйурур:

¼�̀WÍVÖóØS{�ò:�W�cÓéSªW¤óÝYQÚóØS|Y©SÉßKV�e¥ÿX¥WÆYã`~VÕWÆ`yPR�YÞWÆ�WÚ}°ÿX£W�

ØS|~̀VÕWÆfûkYÞYÚ̀ëSÙ<Ö@�Y�cÇèSòW¤cy~Y�QW¤»(128) 

«Сизя юзцнцздян бир пейьямбяр эялди ки, сизин язиййятя,
мяшяггятя дцшмяйиниз она аьырдыр, о [сизин иман эятирмяйинизи]
чох истяйир, мюминляря шяфгятли вя мярщямятлидир!»104

¼�̀TWÍVPÖWÜ�VÒóØRÑVÖÁYÓéSªW¤JðY/@�dáWéT`ªRK�bàWÞTW©W�ÝWÙPYÖWÜ�VÒN�éS�ó£WTÿWJð/@�

W×óéTW~<Ö@�WèW£TY����@�W£W{V¢WèJðW/@��_¤kY�VÒ»(21) 

«Щягигятян, Аллащын Рясулу Аллаща, Гийамят эцнцня цмид
бясляйянляр вя Аллащы чох зикр едянляр цчцн эюзял нцмуня-
дир!»105

�̀TWÍVÖWÜ�VÒÁ`ØXäY±ð±WTÎbáW¤`iYÆøYÖNèKR�PYQ�g%�HTW�<ÖKKV�ô@�

«Пейьямбярлярин щекайятляриндя аьыл сащибляри цчцн, сюзсцз
ки, бир ибрят вардыр.»106

104 «ят-Тювбя» суряси, 128.
105 «ял-Ящзаб» суряси, 21.
106 «Йусиф» суряси, 111.
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Елм юйрянян шяхсин ясаслы данышмасы

Тямиз ниййят иля елм юйрянян шяхсин уьурлар ялдя едяжяйи
шцбщясиздир. Йцксялиш йалныз елмля мцмкцндцр. Елмли инса-
нын давранышы, яхлагы, сюйлядийи сюзлярин мянасы иля жащил инса-
нын ейни адлы щярякятлярини щеч жцря ейниляшдирмяк олмаз. Тя-
бии ки, елмли инсан жащил инсандан щяр мянада цстцндцр. Бу-
рада мцгаися апармаг эцлцнж эюрцнярди. Китабын бу бюлмя-
синдя тохунмаг истядийим мясяля елмли инсанын даща бир кей-
фиййяти – онун адил олмасы вя ясаслы данышмасы иля баьлыдыр. Бу
мясяляни габартмаьым бир нечя сябябля баьлыдыр. Эцнцмцз-
дя юзцнц елм ящли кими гялямя вериб ясассыз фикирляр сюйляйян
«зийалылара» да раст эялмяк олар. Онларын «хидмятляри» сайя-
синдя йер кцрясиндя кифайят гядяр мцнагишяли яразиляр мейда-
на чыхмышдыр. Билярякдян тящриф етдикляри тарихи фактлар, дини
дялилляри васитясиля йаратдыглары гаршыдурмаларда минлярля
инсанлар щяйатларыны гурбан вермишляр. Вахты иля «дяниздян
дянизя Ермянистан» кими ясассыз, гондарма бир идеолоэи-
йанын тясири иля миллятини рущландыран «зийалыларын» «ямяйи»
сайясиндя ики ясря йахындыр ки, вятянимизин торпагларынын га-
рыш-гарыш зябт едилмяси буна ян бариз мисалдыр. Мцсялманлара
гаршы бу жцр ядалятсизликляря дцнйанын бир чох йерляриндя раст
эялинир. Яввялжя сахталашдырылмыш тарихи фактлара сюйкянян
мцяййян идеолоъи тяблиьат апарылыр, сонра ися силащлы мцдахиля
йолу иля торпаглар зябт едилир, эцнащсыз инсанлар гырылыр. Щеч
шцбщясиз ки, Аллаща вя ахирят эцнцня инанан щяр бир
мцсялман онларын мцтляг Аллащ гаршысында жаваб веряжяк-
ляриня вя лайигли жязаларыны алажагларына яминдир. Бу барядя
алямлярин Ряббинин бизя вяди вар. О ися вядиня хилаф чыхан
дейил. Ужа Аллащ беля буйурур:
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¼�W�WèQWÜWið©ímð�̀JðW/@�½�YÉHTTWTçÆ�QWÙWÆSÔWÙ`ÅWTÿf&ûéSÙYÕHTJðÀ¹Ö@��WÙPVßXM�óØSåS£PY�WëSTÿ

xzóéW~YÖñ°W�pTWT�Yã~YÊñ£HTTfT±`T�VK�ô@�(42)fûkYÅY¹`äSÚøYÅYÞpTÍSÚóØXäYªèSòS¤�W�

QS�WT�ó£WTÿóØXä̀~VÖXM�p$ySäSTpÊ£VºóØSäST�W�LYTpTTÊVK�Wècò:��éWå»(43)

«[Йа Мящяммяд!] Аллащы залимлярин етдикляри ямяллярдян
ясла гафил санма! Аллащ онларын жязасыны йубадыб еля бир эцня
сахлайыр ки, щямин эцн эюзляри щядягясиндян чыхар; Беля ки,
онлар башларыны йухары галдырыб дурар, эюзлярини дя гырпа бил-
мязляр. Онларын гялбляри дя бошдур».107

¼ð�TWTÊQWÜWið©ímð�̀JðW/@�ðÈYÕpT�SÚ-YâY�`ÆWè,I%SãVÕSªS¤QWÜMX�JðW/@�c¥ÿX¥WÆèS¢xz�WÍY�ß@�

»(47) 

«[Йа Мящяммяд!] Аллащын пейьямбярляря вердийи вядя хи-
лаф чыхажаьыны санма! Щягигятян, Аллащ йенилмяз гцввят вя ин-
тигам сащибидир!»108

Бяли, бу, Аллащын пейьямбярляря вя онларын ардыжылларына
вердийи вяддир. Биз ися бир мцсялман кими юз цзяримизя дцшян
вязифяляри йериня йетирмялийик. Елм юйряндикдя мцтляг дялил-
ляря, фактлара ясасланмалыйыг. Елм юйрянян шяхс билмялидир ки,
онун елминин сявиййяси сюйлядийи нитгин ясаслы олуб-олмамасы
иля баьлыдыр. Щеч шцбщясиз ки, йалныз ясаслы биликляря сюйкянян
нитг инсанларда инам йарадыр. Тарих бойу о гядяр натигляр
олуб ки, бир ясассыз фикриня эюря тамамиля гиймятдян дцшцб.

107 «Ибращим» суряси, 42-43.
108 «Ибращим» суряси, 47.
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Ясассыз фикир вя цмумиййятля йалан барясиндя щям Гурани
Кяримдя щям дя пейьямбяримизин сцннясиндя чохлу дялилляр
вардыр. Ужа Аллащ буйурур:

¼�W�WèñÈpTÍW��WÚð¨`~VÖðÐVÖ-YãY�}&y<ÕYÆQWÜMX�WÄ̀ÙQW©Ö@�W£ð±W�<Ö@�WèW �WëSÉ<Ö@�WèQSÔRÒ

ðÐMXù;HTTVÖOèKR�WÜ�VÒSãT̀ÞTWÆ�^�éLSTTpT©WÚ»(36) 

«Билмядийин бир шейин ардынжа эетмя [бажармадыьын бир иши
эюрмя, билмядийин бир сюзц демя]. Чцнки гулаг, эюз вя цряк –
бунларын щамысы [сащибинин етдийи ямял, дедийи сюз барясиндя]
сорьу-суал олунажагдыр.»109

ð�TWTÊXÝ<ÕLWTTp©WT��WÚð¨`~TVÖðÐVÖ-YãY�$eØ<ÕYÆõøPYßMX�ðÐñÀ¹YÆVK�ÜKV�WÜéRÑWT�WÝYÚ

WÜkYÕXäHTW�<Ö@�(46) 

«Еля ися билмядийин бир шейи Мяндян истямя. Сяня жащилляр-
дян олмамаьы нясищят едирям.»110

¼óØS�ßKV�;HTTWåYò:�W�Së;HTTWåỳS�T̀�W�HTWT��WÙ~YÊØRÑVÖ-YãY�cØ<ÕYÆWØYÕWTÊWÜéQS�:�W�ST�

�WÙ~YÊW¨`~VÖØRÑVÖ-YãY�&cØ<ÕYÆSJðJðS/@�WèSØVÕ`ÅWTÿ`yS�ßKV�Wè�W�WÜéSÙWTÕT`ÅWT�»(66) 

«Бир бахын, сиз о кимсялярсиниз ки, билдийиниз шейляр барясин-
дя мцбащися едирсиниз [бу айдындыр]. Бяс билмядийиниз шейляр

109 «ял-Исра» суряси, 36.
110 «Щуд» суряси, 46.
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барясиндя нийя мцбащисяйя эириширсиниз. Ялбяття, [щягигяти]
Аллащ билир, сиз билмязсиниз!»111

N v�éRÕTLWTT`©WTÊWÔTT`åVK�X£T`{PY¡Ö@�ÜMX�`yS�ÞRÒ�W�fûéSÙTVÕ`ÅWT�(7) 

«Яэяр билмирсинизся, зикр ящлиндян (алимлярдян) сорушун!»112

Абдуллащ ибн Амр (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - деди: «Мяндян юйряндийиниз бир айя
олса беля, ону инсанлара тяблиь един. Исраил ювладларындан ва-
рид олан рявайятлярдян дя данышын, бу сизин цчцн эцнащ сайыл-
маз. Мяним адымдан билярякдян йалан данышан ися жящян-
нямдя оддан олан йерини щазырласын!»113

Ясассыз данышмаьын нежя йасагландыьы айя вя щядислярдян
айдын эюрцнцр. Ясасла данышмаьа эялдикдя ися Пейьямбяри-
мизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - йухарыдакы щядиси буна чох эю-
зял сцбутдур. Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи вя сяллям – сцн-
нянин инсанлара чатдырмасыны юня чякяряк, бунунла йанашы
китаб ящлиндян варид олан рявайятлярин ихтийари шякилдя
инсанлара чатдырылмасыны да тювсийя едир. Щядисдя юз яксини
тапмыш бу фикир бир тяряфдян Ислам динин нежя демократик бир
дин олмасына ачыгжа сцбутдурса, диэяр тяряфдян дя
Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям – цммятинин,
мцсялманларын щяртяряфли мялуматлы олмаьа чаьырышыдыр. Китаб
ящлиндян олан рявайятляр цч гисмя айрылыр:

Биринжиси: Гуран вя мютябяр щядисляря мцвафиг олан вя
мцсялманлар тяряфиндян мягбул сайылан рявайятляр.

111 «Али-Имран» суряси, 66.
112 «ял-Янбийа» суряси, 7.
113 Бухаринин «Сящищ» ясяри 3461.
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Икинжиси: Гуран вя мютябяр щядисляря зидд олан вя мцсял-
манлар тяряфиндян мягбул сайылмайан рявайятляр.

Цчцнжцсц: Гуран вя мютябяр щядислярдя ня тясдиги, ня дя
инкары олан рявайятляр. Щядисдя гейд олунан рявайятляр дя бу
гисмя аиддир.

Беля бир суал мейдана чыхыр: «Инсаны ясассыз фикирляр сюйля-
мяйя вадар едян нядир?» Жаваб ися бирмяналы олараг белядир:
Бу инсанын ягидяси иля баьлы бир мясялядир. Инсан беля бир щяря-
кятя йол вермяк фикриня дцшдцкдя илк аддымда о юз елмсизли-
йини юрт-бастыр етмяк истяйир. Бу фикирляр Гуран вя сцння иля
тясдиг олунмайанда бидятя,114 фактлар эятирмядикдя ися бющ-
тана чеврилир. Бидят ящли беля щярякятляря йол вермякля Аллаща
вя Онун Рясулуна - сяллаллащу алейщи вя сяллям - гаршы чыхмыш олур-
лар. Ужа Аллащ беля буйурур:

W×óéW~<Ö@�ñ�<ÕWÙ̀{VK�óØRÑVÖóØRÑWÞÿY ñ�`ÙWÙ`T�VK�WèóØRÑ`~VÕWÆøY�WÙ`ÅYTßñ�~Y¶W¤Wè

SØRÑVÖWØHTTVÕTóª�XMô@�&�_TÞÿY  

«Бу эцн дининизи тамамлайыб мцкяммял етдим, сизя олан
немятими баша чатдырдым вя бир дин кими сизин цчцн Исламы
бяйяниб сечдим».115

Бундан башга Аишядян (р.а.) рявайят олунан щядисдя Пей-
ьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям - демишдир: «Бизим етдийимиз
ямялляря йенилик ялавя едян кимсянин ялавяси рядд олунур»116

114 Лцьяти мянасы, йени бир шейин ихтира олунмасы демякдир. Диндя ися
(истилащи мянада) Аллащын вя Онун рясулунун гануниляшдирмядийи бир ямяли
ибадятя аид етмякдир.

115 «ял-Маидя» суряси, 3.
116 Мцслимин «Сящищ» ясяри, 4467.
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Айядян вя щядисдян айдын эюрцнцр ки, динимизя аид олан
щюкмляр артыг Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям – дюв-
рцндя тамамланыб. Аллащ Исламы камил шякилдя Пейьямбяри -
сяллаллащу алейщи вя сяллям – васитясиля бизя чатдырыб. Бу щюкмляря
ня ися йени фикир ялавя едянин ялавяси динимиздя санки
бошлуьун олдуьуну вя динин щямин шяхсин ялавяси иля камил
олдуьуну ортайа гойур ки, бу йухарыда гейд олунан ай явя
щядися зиддир. Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи вя сяллям – башга
бир щядиси иля беля бир фикир дя инсанлара чатдырыб. Ирбад ибн
Сарийя (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя
сяллям – сящабяляря (р.а.) тювсийя едяряк демишдир: «Сизя Аллащ-
дан горхмаьы (тягвалы олмаьы), цзяриниздя гяййум олан
рящбяри динляйиб итаят етмяйи тювсияйя едирям! Щягигятян
мяндян сонра йашайанларыныз чохлу ихтилафлар эюряжякляр. О
заман мяним вя рашиди хялифяляримин йолу иля эедин. Бу
йолдан азы дишляринизля бярк йапышын.117 Диня ялавя олунмуш
йениликлярдян (бидятлярдян) чякинин! Щягигятян щяр бир бидят
инсаны зялалятя апарыр!»118

Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям – бу тювсиййясини
нязяря алдыгда бидят ящли иля мцбаризя апармаьын дцшмянля
мцбаризя апармагдан (жищаддан) яфзял олмасы айдын олур.
Чцнки, дцшмян йери, йурду харабалыьа чевирсядя ону
сонрадан бярпа етмяк чох асандыр. Бидят ящли ися гялбляри
хараб едир вя ону ися бярпа етмяк чох чятиндир. Дцшмянин
фясад тюрятмяси ачг айдын щамыйа бялли олдуьу цчцн щамы
она гаршы мцбаризяйя галхыр. Бидят эизли олдуьундан щамы
она гаршы сяфярбяр ола билмир вя щятта бязиляри онун щядяфиня

117 Бурада Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям – бу йолдан
дюнмямяйин сон дяряжядя важиб олдуьуну вурьуламышдыр.

118 Ябу Давудун «Сцнян» ясяри, 4607; Тирмизинин «Сцнян» ясяри, 2676;
Ящмядин «Мцсняд» ясяри, 4/126-127.
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дя кечир. Дцшмяни щамы таныйыр вя онларла мцбаризя апарыр.
Бидят ящлини ися йалныз алимляр таныйыр вя онлара гаршы
мцбаризя апарыр.

Дини мясялялярдя бидят етмяйин тящлцкясиндян горхан Ящ-
вяди юз шериндя беля буйурур:

Чевирмя бидятя, фцзуллуьа цз,
Аллащ вя пейьямбяр ня дейиб ет дцз.
Эюйцн китабы да дцзлцйц севир,
Ей гафил бу йолдан тез ол цз чевир.119

Бидят ящли фикирляриня бир ясас тапмадыгда эуйа артыг зя-
манянин дяйишмясини, жямиййятин артыг инкишаф етмясини ясас
эятирмякля юзляринин щярякятляриня бяраят газандырырлар. Бу
щям савадсыз щям дя ясассыз бир мювгедир. Биринжиси сяляф
бидяти йалныз шяриятя мцнасибятдя щарам сайыр. Дцнйави мя-
сялялярдя ися йенилик, инкишаф лазымдыр вя зяруридир. Икинжиси
Ужа Аллащ бу ясрарянэиз йарадылышын Халиги олараг жямиййятин
инкишафыны да габагжадан билиб мцяййян етмишдир. Лакин бу-
нунла беля Ряббимиз Юз щюкмлярини бу эцня кими дяйишмяз
етди. Эюндярдийи Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям – вя  назил
етдийи китаб да сонунжу олду. Бу эцня гядяр бир-бирини явяз
едян ясрляр бойу Аллащ вя Рясулунун - сяллаллащу алейщи вя сяллям –
еля бир щюкмц олмамышдыр ки, о, щансыса бир замана уйьун
олмасын. Бу эяляжякдя дя беля олажагдыр. Одур ки, бидятя йол
верян инсанын жямиййятин инкишафыны ясас эятирмяси йерсиздир.
Аллащын щюкмляри бцтцн дюврляр цчцн актуалдыр, заманындан
вя мяканындан аслы олмайараг Она тяслим олуб ямрляриня

119 Ящвядинин «Жами-жям» ясяри, сящ.117.
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итаят олунмалыдыр. Диндя бидят етмяк инсанын малик олдуьу
ягидя иля дя баьлыдыр. Бу да Гуран вя сцнняйя дцзэцн
йанашма тярзинин олмамасы иля изащ олунур. Гуран вя сцння
Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям – изащ етдийи вя
сящабялярин (р.а.) баша дцшцб ямял етдийи кими анлашылмалыдыр.
Ужа Аллащ бу барядя беля буйурур:

:�WTÞ<ÖW¥ßKV�WèðÐ̀~VÖMX�W£T`{PY¡Ö@�WÜPXkW�S�YÖX§�PVÞÕYÖ�WÚWÓQX¥STßóØXä̀~VÖXM�Ø̀SäPVÕWÅVÖWè

WÜèS£PVÑWÉW�WTÿ(44) 

 «Сяня дя Гураны назил етдик ки, инсанлара онлара эюндя-
риляни [щюкмляри, щалал-щарамы] изащ едясян вя, бялкя, онлар да
дцшцнцб дярк едяляр!»120

Бу айя Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям – сцнняси-
ня риайят етмяйя бир эюстяришдир. Яэяр Гураны сцннясиз (мютя-
бяр щядислярсиз) охуйуб анламаг, баша дцшмяк мцмкцн ол-
сайды Аллащ онун изащ етмясини Пейьямбяримизя - сяллаллащу
алейщи вя сяллям – ямр етмязди. Гуран мялум олдуьу кими яряб
дилиндядир вя Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям – сяща-
бяляринин дя бюйцк яксяриййяти дя ярябляр иди. Онлар Гуранын
дилини асанлыгла баша дцшцрдцляр, чцнки бу онларын ана дили
иди. Лакин Аллащын Гураны изащ етмяйи ямр етмяси Гурана бу
изащсыз, йяни сцннясиз йанашмаьын сящв олмасына бир дялилдир.
Аллащын щюкмляриндя нагислик, чатышмамазлыг олмаз. Онун
щюкмляри там дягиг вя камилдир. Аллащ бцтцн нюгсанлардан
узагдыр. Онун ямрляриндя, щюкмляриндя нюгсан ахтаранлар
ися дцз йолда дейилляр. Одур ки, щяр бир кяс дедийи фикрин мя-

120 «ян-Нящл» суряси, 44.
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сулиййятини дярк етмялидир. Хцсусиля дя яэяр бу фикирляр шяриятя
аиддирся. Диэяр сащяляря эялинжя ися мясялян, мяишят, тижарят,
мцхтялиф хидмят сащяляри, йени технолоэийаларын тятбиги вя с.
яввял гейд етдийим кими бурада инсан азаддыр. О, истядийи йе-
нилийи тятбиг етмяк ихтийарындадыр вя бу бяйянилян ямялдир.
Чцнки динимиз инсан йашайышыны йцнэцлляшдиря биляжяк щяр бир
ямяли дястякляйир. Бурадакы йенилийи алгышламаг олар. Йенилийя
мейли олан инсанлара да мяслящятим будур: Яэяр доьруданда
ихтирачысынызса буйурун йухарыда адлары садаланан сащялярдя
юз бажарыьынызы нцмайиш етдирин. Диня, шяриятя ися тохунмаг
олмаз. О, еля мящз Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям –
чатдырдыьы кими эюзялдир. Гийамятя гядяр бизя дяйишмяз вя
камил щюкмляр назил едян Ряббимизя щямд олсун!

Инсаны ясасыз фикирляр сюйлямяйя вадар едян щисслярдян бири
дя щясяддир. Йяни киминся ялдя етдийиня, наил олдуьуна щясяд
апармаг. Бу да чох тящлцкяли эцнащдыр. Билирик ки, Ужа
Аллащ щяр бир инсанын анадан оландан та юлянядяк олажаг
фяалиййятини онун рузиси дя дахил олмагла лювщи-мящфузда
йазмышдыр. Инсанын гядяри дейилян бу анлам юз яксини Гуран-
да беля тапыб:

¼�PVTßXM�QWÔRÒ]òpøW®SãHTWTÞpTÍVÕW�x¤W�WÍY�»(49) 

«Шцбщясиз ки, Биз щяр шейи мцяййян юлчцдя [лазым олдуьу
гядяр] йаратдыг».121

Йяни бу эцн киминся наил олдуьу нятижя онун Аллащ тяря-
финдян мцяййян олунан гядяринин тяркиб щиссясидир. Киминся
буна щясяд апармасы Аллащын мцяййян етдийи (гядяр) иля разы-
лашмамасы кими гиймятляндириля биляр. Беля олан щалда, щясяд

121 «ял-Гямяр» суряси, 49.
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хястялийиня дцчар олан шяхс елмли инсанын наил олдугларыны кюл-
эя алтына алмаг цчцн ясассыз фикирляря ял атыр. Ужа Аллащ ин-
санларын бир-бириня щясяд апаражагларыны язялдян билмиш вя бу
щаллар баш веряжяйи тягдирдя Она пянащ апармаьы ямр етмиш-
дир:

¼`ÔSTÎS¢éSÆKV�Jg�W£Y�XÌVÕWÉ<Ö@�»(1).....¼ÝYÚWèQX£TTW®]�Yª�W��W¢XM�W�fTT©W�»(5) 

«Де ки: "Пянащ апарырам сцбщцн Ряббиня!"»……..«Вя бир
дя пахылын шяриндян»122

ózKV�WÜèS�S©̀mïmð�ð§�PVÞÖ@�uøVÕWÆ:�WÚñySäHùTWT���òJðS/@�ÝYÚ-$YãYÕpµWTÊ 

«Йохса онлар Аллащын юз немятиндян бяхш етдийи шейя эюря
инсанлара щясяд апарырлар? »123

PV Wèc¤kY�W{óÝQYÚXÔTT`åVK�g�HTTW�gÑ<Ö@�óéTVÖØRÑWßèPR S£WTÿ?ÝYQÚY�`ÅWT�óØRÑYÞHTWÙÿXM�

�[¤�PVÉRÒ�_�fTT©W�óÝYQÚY�ÞYÆyXäY©SÉßKV�?ÝYQÚY�`ÅWT��WÚWÜPVkW�TWT�SØSäVÖ$SQÌW�<Ö@� 

«Китаб ящлиндян бир чоху щягигят онлара бялли олдугдан
сонра беля, няфсляриндяки щясяд ужундан сизи, иман эятирмиш
олдуьунуз щалда, йенидян кцфря сювг етмяк истярляр.»124

Яняс ибн Малик (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу
алейщи вя сяллям – деди: «Бир-биринизя щясяд апармайын, бир-бирини-

122 «ял-Фяляг» суряси, 1-5.
123 «ян-Ниса» суряси, 54.
124 «ял-Бягяря» суряси, 109.
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зя нифрят етмяйин, бир-биринизя арха чевирмяйин! Ей Аллащын
гуллары, гардаш олун!»125

Мящшур ислам алими, Ибн Теймиййя демишдир: "Щясядсиз
инсан олмур, лакин алижянаб вя яхлаглы олан ону эизлядир, ал-
чаг вя яхлагсыз ися ону бцрузя верир."126

Щясяд елмин бярякятини азалдыр вя елм ящлинин сон агибяти-
ня тясир эюстярир. Чцнки инсан Аллащын вя Онун рясулунун -
сяллаллащу алейщи вя сяллям – ямрляриня аси олмагла юз ахирятини пуч
едир. Щясяд инсанын гялбини сяртляшдиряряк ону инсафсыз едир ки,
нятижядя о хейирхащ ишляр эюрмякдян чякинир. Динимиз бу жцр
хястялийя дцчар олмуш инсанлардан гачмагданса онлара няси-
щят етмяйи даща мягсядя уйьун щесаб едир. Ящняф ибн Гейс
демишдир: «Тянбещ етмяк нифрят етмякдян даща хейирли-
дир».127 Щясяд проблеминя тохундугда бир мясяляни дя гейд
етмяйи юзцмя борж билирям. Истяйирям ки, бажы вя гардашларым
билсинляр ки, Исламын гадаьан етдийи щясяд олдуьу кими, дини-
мизин рцхсят вердийи ики нюв щясяд дя мювжуддур ки, бу да
гибтя щесаб олунур. Юмяр ибну-л-Хаттаб (р.а.) рявайят едир
ки, Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям – деди: «Йалныз ики шяхся
щясяд апармаг (гибтя етмяк) олар! О шяхся ки, Аллащ она елм
(Гуран, щикмят вя с.) юйрядир вя о да, бу елмя эежя-эцндцз
ямял едир.  Бир дя о шяхся ки,  Аллащ она вар-дювлят верир вя о
да, бу вар-дювлятдян эежя-эцндцз Онун йолунда сярф едир.»128

Йяни елм вя вар-дювлятя малик шяхся бир щалда гибтя олуна би-
ляр ки: «Ня оларды Аллащ мяня дя бу жцр елм юйрядяйди вя мян
дя онун кими эежя-эцндцз о елмя ямял едяйдим.» – «Ня олар-

125 Муслимин «Сящищ» ясяри 6477.
126 «Фятвалар топлусу», 10/124-125
127 «Сийяру аляму-н-нубяля», 4/94.
128 Муслимин «Сящищ» ясяри 1891,1892,1893 .
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ды Аллащ мяня дя бу гядяр вар-дювлят веряйди вя мян дя онун
кими эежя-эцндцз Аллащ йолунда сярф едяйдим.» 129

Бахын эюрцн динимиз инсан щислярини вя дуйьуларыны нежя
тярбийя едир. Динимиз щясядин яламятлярини дя инсанлара бяйан
едир ки, бу яламятлярдян щансыныса инсан юзцндя щисс етдикдя
гялбини бу эцнащдан ислащ етсин. Беляликля, инсан юз дин
гардашына гаршы ашаьыдакы щисляри кечирирся, демяли она гаршы
щясяд апармыш олур:

– Щямкарынын (мяслякдашынын) хятасына севинмяк;
– Щямкарынын щяр щансы бир мяжлисдя иштирак етмямясиня

севинмяк;
– Щямкарынын тяня едилмясиня севинмяк вя бунунла Ра-

щатлыг тапмаг;
– Щямкарынын щаггында сорушулдугда ону мязяммятля

хатырламаг;
– Щямкарына щяр щансы бир мясяляйя эюря мцражият едил-

дикдя гялбиндя сыхынты кечирмяк;
– Щямкарынын елминин аз вя дедийинин файдасыз олмасыны

иддиа етмяк;
– Щямкарынын сящв етмяси цчцн сяй эюстярмяк вя вердийи

жаваблары тянгид етмяк;
– Щямкарынын хейирхащ ишляриндян данышмамаг.
Бу яламятлярин щяр щансынынса биринин дашыйыжысы олан гар-

дашым! Буну дярщал мцалижя етмяйи сяня мяслящят эюрцрям.
Чцнки гейд етдийим кими, щясяд инсаны ясассыз фикирляр сюйля-
мяйя сювг едян хястяликдир. Щясяд елм юйрянян щяр бир кясин
ниййятиня тясир эюстяря биляжяк ян тящлцкяли амиллярдян щесаб
олунур. Шцбщясиз ки, бу мясяляйя сящлянкар йанашан шяхс
сонрадан щясяди юзцндян узаглашдырмаг истяся беля бу истя-

129 «Шярщу Сящищ Муслим» 6/338.
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йиня асанлыгла наил ола билмир. Бу хястялийя тутулмамагдан
ися щеч кяс сыьорталанмайыб. Гуран вя Пейьямбяримизин -
сяллаллащу алейщи вя сяллям – сцнняси инсан няфси, инсан фяалиййяти вя
цмумиййятля йашайышын щяр сферасында баш веря биляжяк суаллара
жаваб вердийи цчцн бу хястялийин мцалижясини дя бизя чатдырыб.
Бунлар ашаьыдакылардыр:

– Щямкарынын хейир-бярякятя наил олмасы вя тутдуьу доь-
ру йолдан дюнмямяси цчцн Аллаща дуа етмяк. Ужа Аллащ
буйурур:

¼fÛTÿY¡PVÖ@�WèèSò:�W�=ÝYÚóØYåY�`ÅWT�fûéRÖéSÍWTÿ�WTÞQWT�W¤ó£TYÉ<çÆ@��fTTTÞVÖ

�WÞYTßWHé`T��MXg�WèfÛTÿY¡PVÖ@��WTßéSÍW�WªXÝHTWÙÿ�XMô@�Y��W�Wè`ÔWÅ`ðím�Á�WÞYT�éSTÕSTÎ^n�YçÆ

WÝÿY¡PVÕPYÖN�éSÞWÚ��ò:�WÞQWT�W¤ðÐPVßMX�cÇèSòW¤eØ~Y�QW¤»(10) 

«Онлардан (мцщажирлярдян вя янсардан) сонра эялянляр
(табиин) беля дейирляр: Ей Ряббимиз! Бизи вя биздян яввял иман
эятирмиш (дин) гардашларымызы баьышла. Бизим гялбляримиздя
иман эятирянляря гаршы киня, щясядя йер вермя. Ей Ряббимиз!
Сян, щягигятян, шяфгятли вя мярщямятлисян!»130

– Щямкарыны севмяйя чалышмаг, ондан юзц вя аиляси щаг-
гында щал-ящвал тутмаг. Ужа Аллащ буйурур:

130 «ял-Щяшр» суряси, 10.
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¼�W�Wè÷XéW�pT©WT�SàWTÞW©W�<Ö@��W�Wè&SàWLùTQY~TQW©Ö@�óÄWTÊ` @�øY�PVÖ@�YT�WøYåSÝW©̀�KV��V¢MX�WTÊ

÷Y¡PVÖ@�ðÐWTÞ`~WT�ISãWTÞ`~WT�WèbáWè.W�WÆISãTPVTßKV�WÒQdøYÖWècy~YÙW�»(34) 

«Йахшылыгла пислик ейни ола билмяз! Сян пислийи йахшылыгла дяф
ет! Беля олдугда аранызда дцшмянчилик олан шяхси санки йахын
бир дост эюрярсян!»131

– Щямкарыны зийарят етмяк вя онун хейирхащ ишляриндян
данышмаг.

Ябу Щцрейря (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - деди: «Ким Аллащ хатириня хястяни вя йа мцсял-
ман гардашыны зийарят едярся, (гейб аляминдя олан) жарчы ону
чаьырыб дейяр: "Сян бу ямялинля зювг вердин вя Жяннятдя бир
йер тутдун"132»133

Ябу Щцрейря (р.а.) рявайят едир ки, «Пейьямбяр - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - цзцнц сящабяляря тутуб сорушду: "Щансы бириниз
бу эцн оруж тутуб?" Ябу Бякр: "Мян" – дейя жаваб верди.
Пейьямбяр -  сяллаллащу алейщи вя сяллям - йеня сорушду: "Щансы
бириниз бу эцн жяназяни тягиб едиб?" Ябу Бякр: "Мян" – дейя
жаваб верди. Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям - йеня сорушду:
"Щансы бириниз бу эцн касыбы йедиздириб?" Ябу Бякр: "Мян" –
дейя жаваб верди. Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям - йеня
сорушду: "Щансы бириниз бу эцн хястяни зийарят едиб?" Ябу
Бякр: "Мян" – дейя жаваб верди. Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя

131 «Фуссилят» суряси, 34.
132 Жарчынын чаьырышыны ешитмяйя лцзум йохдур.
133 «Сящищу-л-жами» 6387. [Щядис щясяндир].
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сяллям - деди: "Бу дюрд эюзял хисляти юзцндя жям едян жяннятя
дахил олар"»134

– Щямкарынын тяня едилмясиня разы олмамаг вя онун щаг-
гында гейбят етмяйи гадаьан етмяк. Ужа Аллащ буйурур:

�W�Wè�W�TpTTçÅWTÿØRÑSµ`ÅQWT�&�[µ`ÅWT�Jñ�Ymïmñ�VK�`yS{S�W�KV�ÜKV�WÔS{<K�WTÿWØTT`�VÖYã~Y�KV�

�_�TT`~WÚ&SâéSÙST�̀åX£VÑWTÊ 

«Бир-биринизин гейбятини гырмайын! Сиздян бириниз юлмцш
гардашынын ятини йемяйя разы олармы?! Бу сиздя икращ щисси
ойадар [гейбят дя белядир]»135

Ябу Щурейря (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу
алейщи вя сяллям – деди: "Билирсинизми гейбят нядир?" Онлар: "Аллащ
вя Онун Рясулу даща йахшы билир!" – дейя жаваб вердиляр. Пей-
ьямбяр - сяллаллащу алейщи вя сяллям – деди: "Гардашыны, онда икращ
щисси ойадан бир хатиря иля йад етмяк!" – Пейьямбяр - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - "Яэяр гардашым щаггында дедиклярим доьрудур-
са онда нежя?" дейя сорушулдугда о деди: "Яэяр гардашын
щаггында дедиклярин доьрудурса онун гейбятини гырмыш, доь-
ру дейился она бющтан атмыш щесаб олунурсан!"136

– Щямкарыны юзцндян цстцн щесаб етмяк. Ужа Аллащ буйурур:

134 «Сящищ Мцслим», 6132.
135 «ял-Щужурат» суряси, 12.
136 «Сящищ Мцслим», 6536.
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¼WÝÿY¡PVÖ@�WèèSòQWéW�WT�W¤�PV�Ö@�WÝHTWÙÿ�MXô@�WèÝYÚ`yXäYÕ̀�WTÎWÜéQS�Y�STÿóÝWÚW£W��Wå

óØXä̀~VÖXM��W�WèWÜèS�mïmYW�ÁóØYåY¤èS�S²^àfTT��W�:�QWÙYQÚN�éS�èRK�fûèS£YT�`ëSTÿWè

uvøVÕWÆóØXäY©STÉßKV�óéVÖWèWÜ�VÒóØXäY�&bàfT²�ð±WT�ÝWÚWèWËéSTÿQW�S®-YãY©pTÉWTß

ðÐTMXùT;HTðTÖOèKR�WTÊSØSåfûéS�YÕpTÉSÙ<Ö@�»(9) 

«Мцщажирлярдян яввял [Мядинядя] йурд салмыш вя иман
эятирмиш кимсяляр [янсар] юз йанларына [шящярляриня] мцщажирят
едянляри севяр, онлара верилян гянимятя эюря црякляриндя щясяд,
гязяб дуймаз, юзляри ещтийаж ичиндя олсалар беля, онлары юзля-
риндян цстцн тутарлар. [Аллащ тяряфиндян] няфсинин хясислийиндян,
тамащындан горунуб сахланылан кимсяляр – мящз онлар нижат
тапыб сяадятя [Жяннятя] говушанлардыр!»137

– Щямкары иля мяслящятляшмяк вя ондан юйцд-нясищят истя-
мяк. Ужа Аллащ буйурур:

ñÈ`Æ@�WTÊóØSä`ÞTWÆó£YÉpTTçÅW�pTª@�WèóØSäVÖóØSå`¤Yè�W®WèÁ$X£`ÚKKV�ô@�ð�¢MX�WTÊð�̀ÚV¥WWÆ

`ÔPV{WéW�WTÊøVÕWÆ&JðY/@�QWÜMX�JðW/@�Jñ�Y�STÿWÜkYÕPY{WéW�SÙ<Ö@�(159) 

«Артыг сян онлары яфв ет, онлар цчцн [Аллащдан] баьышланма
диля, ишдя онларла мяслящятляш, гяти гярара эялдикдя ися Аллаща
тявяккцл ет! Щягигятян Аллащ [Она] тявяккцл едянляри севяр!»138

137 «ял-Щяшр» суряси, 9.
138 «Али Имран» суряси, 159.
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¼WÝÿY¡PVÖ@�WèN�éS��W�WT�T`ª@�óØXäQYT�W£YÖN�éSÚ�WTÎKV�WèWáléVÕJð±Ö@�óØSåS£T`ÚVK�WèuüW¤éS®

óØSäWTÞ`~TWT��QWÙYÚWèóØSäHTWTpÞÎW¦W¤WÜéSÍYÉÞSÿ»(38) 

«О кясляр цчцн ки, Рябинин дявятини гябул едяр, намаз
гылар, ишлярини юз араларында мяслящятля-мяшвярятля эюряр, он-
лара вердийимиз рузидян [Аллащ йолунда] сярф едярляр.»139

Инсаны ясассыз данышмаьа вадар едян амллярдян икисиня –
бидятя вя щясядя айрыжа тохунсам да, тохунмадыьым бир чох
башга амилляр дя мювжуддур ки, буна да эяляжяк йазыларымда
иншааллащ тохунажаьам.

Китабын бу бюлмясиндя сизя чатдырмаг истядийим фикирлярдян
бири дя елм ящлинин данышдыьы фикирляря даим дялил эюстярмяли
олмасыдыр ки, буна бу эцн бир чох щалларда риайят олунмур. Бу
эцн биз Аллащын елминдян, Аллащын дининдян данышмаг кими
чох аьыр бир йцкц чийинляримизя эютцрмцшцкся етдийимиз
ямяллярин мясулиййятини дя дцзэцн анламалыйыг. Биздян яввял
йашамыш сяляфиляр бу мясяляйя чох ещтийатла йанашмыш, дялилсиз,
сцбутсуз щеч бир фикир сюйлямямишляр. Бу эцн йеэаня тящрифсиз
сямави дин олан Исламы хурафата, мифалоэийайа чевирянляр
динимизин адына лякя эятирмякля бярабяр щям дя юзлярини
щялака сцрцкляйирляр. Онлар тюрятдикляри ямялляря, диндяки
фактлары тящриф етмяйя жящд етдикляриня, хурафата алудя
олдугларына эюря Аллащ гаршысында жаваб вермяли олажаглар. Ис-
лам дини хурафатдан узаг бир диндир. Щягиги инсан азадлыьы
мящз Исламда тяжяссцм едир. Щягиги вятяндаш жямиййятинин
гурулмасынын принсип вя механизми дя мящз Гурани Кяримдя-
дир. Одур ки, эялин динимизин эюзяллийини, демократиклийини гей-

139 «яш-Шура» суряси, 38.
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ри инанж сащибляриня дя мящз дялил вя сцбутларла, елми мцддяа-
ларла эюстяряк. Бунун цчцн бцтцн дин адындан данышанлары яф-
саняляр уйдурмагла дейил, милляти, халгы фиргяляря парчаламагла
дейил, мящз ясаслы дялиллярля динимизин эюзялликлярини халгымыза
танытмаьа чаьырырам. Бунун цчцн сюзцн щягиги мянасында
елмли олмаг лазымдыр. Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям
– бизя гойуб эетдийи мирасдан билдиклярини дягигляшдирдикдян
сонра халга чатдыр, билмядикляриня ися «билмирям» де! Бунда
щеч бир гябащят йохдур. Яли ибн Ябу Талиб (р.а.) демишдир: «Ел-
ми олан щяр бир кяс билмядийи бир шей щаггында – Аллащ даща
йахшы билир! – демялидир. Чцнки Ужа Аллащ Юз елчисиня - сяллаллащу
алейщи вя сяллям – ямр едиб демишдир:

¼`ÔSTÎ:�WÚ`yRÑRÕLWTTT`ªVK�Yã`~TVÕWÆóÝYÚx£`�VK�:�TWÚWèh�WTßKV�WÝYÚWÜkYÉYPÕTVÑWT�SÙ<Ö@�»(86) 

«Де ки: «Мян буна [рисаляти, Аллащын щюкмлярини тяблиь ет-
мяйя] эюря сиздян щеч бир яжр, мцкафат истямирям. Вя мян
юзцмдян бир шей уйдуруб дейянлярдян дя дейилям!»140

Йеня Яли ибн Ябу Талиб (р.а.) беш эюзял хислят щаггында беля
демишдир: «О бяндя ки йалныз Аллащдан горхур, етдийи эцнащ-
лара эюря мясулиййятини дярк едир, билмядийини юйряндийиня эю-
ря утанмыр, щямчинин билмядийи шейляря – Аллащ даща йахшы би-
лир! – демяйя эюря дя утанмыр вя сябр едир, бцтцн бунлара эюря
саваб газаныр. Вя диндя олан сябр, бядяндя олан баша бянзя-
йир. О да кясилиб атыларса бядян мящв олар».141 Бурада Яли ибн
Ябу Талибин (р.а.) сюйлядийи фикирляр нежя дя мяналыдыр. Ялбяття
башга жцр ола да билмязди. Бу жцр эюзял инсан вя яхлаг сащиби,
щяля саь икян Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи вя сяллям – тяряфин-

140 «Сад» суряси, 86.
141
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дян жяннятля мцъдялянмишдир. Сяид бин Зейд (р.а.) демишдир:
«Мян шящадят верирям ки, Пейьямбярин - сяллаллащу алейщи вя сяллям
– беля дедийини ешитдим: "Он няфяр жяннятликдир: Ябу Бякр,
Юмяр, Осман, Яли, Талщя, Зубейр ибнул-Яввам, Ся‘д бин
Малик, Ябдцррящман бин Ауф, Сяид бин Зейд, Ябу Убейдя иб-
нул-Жярращ"».142

Лакин жямиййятимиздя щятта Яли ибн Ябу Талибин (р.а.)
адындан беля о гядяр уйдурма фикирляр вя рявайятляр сюйлянилиб
вя сюйлянилир. Беля фикирляри сюйляйянляр йягин ки, Яли ибн Ябу
Талибин (р.а.) бу сющбятлярдян чох-чох узаг олмасындан хя-
бярсиздиляр. О, елмли бир шяхсиййят вя бцтцн мифалоъи фикирлярдян
узаг бир инсан иди. Бу эцн она илащи хцсусиййятляр аид едян о
гядяр савадсыз инсанлар мювжуддур ки, етдикляри бу жцр эцна-
щын щяжминдян чох эцман ки, хябярсиздиляр. Онун щаггында о
гядяр яфсаняляр уйдурулур ки, щеч антик мифологлар юз уйдур-
ма гящряманларыны бу гядяр илащиляшдирмирляр. Унутмаг ол-
маз ки, биз артыг ийирми биринжи ясрдя йашайырыг. Биз динимизи
башгасына мифолоэийалар васитясиля дейил, реал олан яламятлярля
чатдырмалыйыг. Исламдан башга бцтцн динлярдя кифайят гядяр
яфсаня вя миф мювжуддур. лакин Ислам мифсиз, дягиг вя щягиги
сямави диндир. Ясассыз данышмаг бцтцн дюврлярдя гябащят са-
йылыб. Ябу Бякря (р.а.), Юмяря (р.а.), Османа (р.а.) вя Ялийя
(р.а.) эялинжя ися буну дейя билярям: Онлары севян онлар кими
Пейьямбяримизя - сяллаллащу алейщи вя сяллям - вя онун сцннясиня
садиг олмалы, онлар кими елмя щявяс эюстярмяли вя онлар кими
гардаш олмаьы юйрянмялидир. Еля Низаминининин сюйлядийи ки-
ми:
                         Ялинин ешгинидя сабитгядямям,

142 Ябу Давудун «Сцнян» китабы, 12/262, 3635-жи щядис; «Сящищ
щядисляр силсиляси», 3/879 - 3886-жы щядис.
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               Юмяр севэисиндян узаг дейилям.
               Щяр икиси нур иля нурланыр димаг:
               Ябу Бякр бир шамдыр, Осман бир чыраг.
               Бу дярвиш сифятли дюрд бюйцк солтан,
               Дцнйайа олмуш дюрд тякбир охуйан.143

Билмядийиниз шейляр щаггында сусмаьа эялинжя бу щям дя
Пейьямбярлярин яхлагы олуб. Малик демишдир: Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям – мцсялманларын имамы вя бцтцн алям-
лярин ян яфзял мяхлугу иди. Лакин буна бахмайараг о, билмя-
дийи бир шей щаггында сорушулдугда сямадан вящй эяляня гя-
дяр суала жаваб вермязди. Йеня о, алими тярифляйиб демишдир:
Елми олан щяр бир кяс (билмядийи мясяляляря) - билмирям – де-
мялидир ки, бялкя бунула хейир ялдя едя билсин. Шаби демишдир:
«Билмирям» – демяк елмин йарысыдыр. Мярвязи дейир ки, мян
Ящмяд ибн Щянбялдян «инсанларын фикринжя щяр шейи билян
алим» барясиндя сорушдум вя о деди: Ибн Мясуд (р.а.) демиш-
дир: «Инсанларын бцтцн суалларына жаваб верян шяхс мяжнун-
дур!» Ибн Сирин демишдир: Инсанын жащил кими (савадсыз) юл-
мяси, онун цчцн билмядийини данышмасындан даща хейирлидир!
Суфйан демишдир: Елми олан шяхсин данышмаьы сусмагдан цс-
тцн саймасы, юзцнц тящлцкяйя атмасы цчцн сябябдир! Сяид ибн
Жубейр демишдир: Вай олсун билмядийиня «билирям» дейян щяр
бир кяся!"144

143 Низами Эянжяви, «Искяндярнамя», сящ.28

144 ««ял-Ядабу-ш-шяриййя» 2/64-69, Мяалиму фи тариги таляби-л-елм» сящ:
207-208.
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Елм юйрянян шяхся йарашмайан бир хцсусиййят дя щеч бир
дялиля сцбута ясасланмайан фикирляри ешитдикдя ону дягигляшдир-
мямиш нятижя чыхармаг вя бу хябяри инсанлар арасында йай-
магдыр. Бу фикирляр бязян бющтан щяддиня гядяр дя чатдырылыр.
Йаддан чыхармаг олмаз ки, беля щаллар щям Аллащы гязяблян-
дирир, щям дя инсанларын наразычылыьына сябяб олур. Тарихя нязяр
салсаг о гядяр инсанын бющтан вя жяфянэицййат данышыглары ня-
тижясиндя шяхсиййят кими щеч бир шей ялдя етмяйиб дцнйадан
кючдцкляринин шащиди оларыг. Еля инсанлар чох гыса бир мцддят
ярзиндя щамы тяряфиндян унудулмуш вя етдикляри «ямялляр» дя
инсанларын хатириндян силинмишдир. Аллащын елчиляри олан Пейьям-
бярляр - сяллаллащу алейщим вя сяллям – вя сонра онларын сящабяляри
щаггында охусаг эюрярик ки, онлар яввялляр севилдикляри кими
инди дя севилир вя бундан сонра да севиляжякдир. Онлар бяшярий-
йятин унудулмаз бир щиссясидир. Эялин жямиййятимизин сафлыьы
наминя йалан, бющтан, инсанлар арасында шайя йаймаг кими
бяд ямяллярдян узаг олаг вя бу барядя олан айя вя щядисляр-
дян ибрят алаг. Ужа Аллащ буйурур:

¼�WäQSTÿKV�H;TTWTÿWÝÿY¡PVÖ@�vN�éTSÞWÚ��òÜMX�`yRÒ�ò:�W�=SÌYª�WTÊMw�W�TWÞY�vN�éTSÞQW~W�W�WTÊÜKV�N�éS�~Y±ST�

�?TWTÚ̀éWTÎxàVÕHTWämîWg�N�éS�Y�p±S�WTÊuøVÕWÆ�WÚ`yS�<ÕWÅWTÊWÜkYÚY�HTWTß»(6) 

«Ей иман эятирянляр! Яэяр бир фасиг сизя пис бир хябяр эятир-
ся, дярщал онун доьрулуьуну йохлайын, йохса билмядян бир гюв-
мя пислик едяр, сонра да етдийинизя пешман оларсыныз!»145

145 «ял-Щужурат» суряси, 6.
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Nv�éSÙVÕ`Æ@�WèQWÜKV�JðW/@�SØVÕ`ÅWTÿ�WÚõøYÊóØRÑY©SÉßKV� 

«Билин ки, Аллащ сизин гялбиниздя оланы билир.»146

¼SØVÕ̀ÅWTÿWàWÞMXú:�W�YÜSkT`ÆKKV�ô@��WÚWèøYÉ̀�ST�S¤èS�Jñ±Ö@�»(19) 

«Аллащ эюзлярин хяйанятини вя цряклярин эизлятдийини билян-
дир!»147

¼QWÜMX�WèóØRÑ`~VÕWÆWÜkYÀ¹YÉHTW�VÖ(10)�_TÚð�£YÒWÜkY�Y�HTVÒ(11)WÜéSÙVÕ`ÅWÿ�WÚWÜéSTÕWÅpTÉW�

»(12) 

«Сизин цстцнцздя эюзятчи мялякляр, [ямялляринизи] йазан вя
[Аллащ дярэащында] чох щюрмятли олан мялякляр вардыр. Онлар
сизин ня етдикляринизи билирляр»148

Ябу Щурейря (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - деди: «Кишинин йаланчы сайылмасына, ешитдийи
щяр бир шейи данышмасы кифайят едяр!»149 Ийас ибн Муавийя,
Суфйан ибн Щясяня тювсийя едиб демишдир: «Йадында сахла!
Щядис елминдя гарма-гарышыглыьа йол вермяк гятиййян
гадаьандыр! Доьрудан да бир чохлары бу хятайа йол
вермиш, нятижядя дя йалан щядисляр сюйлямиш вя юзлярини рцс-
вай етмишляр.»150

146 «ял-Бягяря» суряси, 235.
147 «Ьафир» суряси, 19.
148 «ял-Инфитар» суряси, 10-12.
149 Муслимин «Сящищ» ясяри 7.
150 «Мугаддимяту Сящищ Муслим» 1/75-76.
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Инсанлар арасында шайияляр йайан шяхся ашаьыдакы нясищят-
ляри етмяк олар.

– Аллащдан горхмаьы она тювсийя етмяк вя дедийи щяр бир
сюзцн, етдийи щяр бир ямялин Аллащын нязаряти алтында олдуьу-
ну она билдирмяк;

– Щяр бир сюзцня вя щяр бир ямялиня эюря Гийамят эцнц Алла-
щын щцзурунда щагг-щесаб олунажаьы барядя она хябяр вермяк;

– Йайдыьы щяр бир сюзц ясасландырмаьы ондан тяляб етмяк;
– Йерсиз данышмаьын фясадла нятижялянмясини, хцсусян дя

бязи шяхсиййятляр барясиндя йягин билмядийи мцддяаларыны
йаймагла зийана уьрайажаьыны она баша салмаг;

– Инсанлар арасында шайияляр йайан шяхся нясищят етмяйи
она тювсийя етмяк.

Елми мцбащися

Тарих бойу елм ящли арасында мцхтялиф формаларда вя вязий-
йятлярдя мцбащисяляр олуб вя бу индии дя вар. Яслиндя бу мц-
бащисяляр нятижясиндя щагг ортайа чыхыр десям бялкя дя мяня
етираз етмязсиниз. Яэяр мцбащися едян тяряфляр йцксяк яхлага
вя интеллектя маликдирся вя сюйлядикляри фикирляри дя тутарлы дя-
лиллярля сцбута йетирся, беля мцбащисяляр щям мараглы вя щям
дя файдалы олур. Йяни галдырылан проблем цзяриндя билаваситя иш
эетдийи цчцн бу мясяляляр инсанын йаддашында узун мцддят
галыр. Одур ки, щяр бир елм юйрянян шяхс беля мцбащисялярля га-
ршылашажаьыны йягин билмяли вя яввялжядян лазымы тядбирляр эюр-
мялидир. Елми мцбащисянин (хцсусян дя дини мясялялярдядя) юз
метод вя принсипляри мювжуддур ки, елм юйрянян щяр бир шяхсин
бунлары билмяси важибдир. Елми мцбащися бу принсипляря ясасла-
нарса онда щягигят тез цзя чыхар.
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– Йалныз Аллащын разылыьыны газанмаг вя щягигяти цзя чыхар-
маг мягсядиля мцбащися етмяк;

Йяни бу о демякдир ки, елми мцбащися киминся елминин аз
олмасыны вя йа онун щюрмятини инсанлар арасында ашаьы салмаг
наминя дейил, мящз щягигятин ашкар олмасы мягсядиля апарыл-
малыдыр. Бу эцн жямиййятдя кифайят гядяр «елм хадиминя» раст
эялмяк олар ки, онлар мцбащисяни чиркин гайдалар вя пис ниййят
цзяриндя гурур. Щяля бу азмыш кими юзцнц даща савадлы эюстяр-
мяк цчцн мцяййян чятин терминлярдян дя истифадя едир. Щягиги
елм хадими бажардыгжа сялис вя инсанларын щамысына айдын олан
тярздя данышмалыдыр. Бу щямин инсанын садялийиня вя садялик дя
юз нювбясиндя онун эюзяллийиня дялалят едир. Аллащын разы гала-
жаьы мцбащися инсана ялавя саваб эятирир. Буну щеч вахт унут-
маг олмаз. Савабы итирмямяк наминя дя мцбащисяни Аллащын
разылыьы вя щягигятин ашкар олмасы цчцн етмяк лазымдыр. Ужа
Аллащ буйурур:

¼`�TWÍVÖWè�WTÞ<ÕWª̀¤VK��_�éSTßWØ~Yå.W£`T�XM�Wè�WTÞ<ÕWÅW�WèÁ�WÙXäY�QWTÿYQ¤R¢WáQWéST�PRÞÖ@�

ð$�HTWT�Y|<Ö@�WèØSä`ÞYÙWTÊx$�W�pTäQSÚc¤kY�W{Wè`ØSä`ÞTQYÚWÜéSÍY©HTWTÊ(26)QWØR��WTÞ`~TPVÉWTÎ

uvøVÕWÆØYåX£HTTV���ò�WTÞYÕSªS£Y��WÞT`T~PVÉWTÎWèøW©~YÅY�XÝ̀T�@�ðyWTÿó£TWÚSãHTWTÞ`~WT���òWè

WÔ~X�ß�XMô@��WTÞ<ÕWÅW�WèÁg�éSTÕSTÎfÛTÿY¡PVÖ@�SâéSÅWT�PVT�@�^àWTÊ<K�W¤à̂WÙT̀�W¤Wè

ZàWQ~Yß�WT�`åW¤Wè�WåéSÆW�WT�`T�@��WÚ�WäHTWTÞ`�WT�VÒ`yXä`~VÕWÆ�PV�MX��ò:�WTçÅY�`T�@�XÜ.Wép¶Y¤JðY/@�
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�WÙWTÊ�Wå`éWÆW¤VPÌW�$�WäY�Wÿ�WÆY¤�WTÞ`~W��WLTTWTÊWÝÿY¡PVÖ@�N�éSÞWÚ��ò`ØSä`ÞYÚ$`ySåW£`�KV�

c¤kY�W{Wè`ØSä`ÞTQYÚWÜéSÍY©HTTWTÊ»(27) 

«Анд олсун ки, Биз Нущу вя Ибращими пейьямбяр эюндярдик,
пейьямбярлийи вя китабы [Тювраты, Зябуру, Инжили вя Гураны]
онларын няслиня вердик. Онлардан доьру йолда олан да вардыр,
чоху ися [Аллащын итаятиндян чыхмыш] фасиглярдир. Сонра онларын
ардынжа [Муса, Илйас, Давуд, Сцлейман, Йунус вя башга]
пейьямбярляри йолладыг. [Онлардан сонра] Мярйям оьлу Исаны
эюндяриб она Инжил вердик. Онун ардынжа эедянлярин гялбляриндя
бир-бириня шяфгят, мярщямят ойатдыг. Онлар юзляриндян ращиблик
[тяркидцнйалыг] ижад етдиляр. Биз ращиблийи онлара важиб буйур-
мамышдыг. Онлар буну Аллащ ризасыны газанмаг цчцн етдиляр,
лакин она лайигинжя ямял [риайят] етмядиляр [Инжили тящриф едиб
Исаны Аллащ билдиляр, Мящяммядин пейьямбярлийини дандылар].
Биз онлардан иман эятирянлярин мцкафатларыны вердик. Онларын
чоху ися [Аллаща аси олан] фасиглярдир.»151

Ибну-л-Жювзи демишдир: «Мцбащися етмяк щягигяти ашкара
чыхармаг цчцндцр! Биздян яввял йашамыш алимлярин мцбащися
етмякдя мягсядляри йалныз щягигяти ашкара чыхармаг вя бир-
бириня нясищят етмяк олмушдур. Онлар дялилляри лазымынжа
арашдырыб бир-бириня билмядиклярини юйрядяр вя беляликля дя
щаггы бяйан едярдиляр.»152

– Мцбащисяни ядяб-ярканла, эюзял тярздя етмяк;
Ужа Аллащ буйурур:

151 «ял-Щядид» суряси, 26-27.
152 «Тялбис Иблис» сящ:120.
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¼SÃ̀ @�uøVÖXM�XÔ~Y�WªðÐYQT�W¤YàWÙ<ÑY�<Ö@�Y�YàVÀ¹YÆ̀éWÙ<Ö@�WèY$àWTÞW©W�<Ö@�ySä<ÖY�HTWT�Wè

øY�PVÖ@�Y��øgå&SÝW©̀�KV�QWÜMX�ðÐQWT�W¤WéSåñyVÕ`ÆKV�ÝWÙY�QWÔTW¶ÝWÆ-$YãYÕ~Y�WªWéSåWè

SØWTÕ`ÆKV�fÛTÿY�WT�`äSÙ<Ö@�Y�»(125) 

«[Йа Мящяммяд!] Инсанлары щикмятля [Гуранла, тутарлы
дялиллярля], эюзял юйцд-нясищят [моизя] иля Рябинин йолуна
[Ислама] дявят ет, онларла ян эюзял сурятдя [ширин дилля, мещри-
банлыгла, ягли сявиййяляриня мцвафиг шякилдя] мцбащися ет. Щя-
гигятян, Ряббин йолундан азанлары да, доьру йолда оланлары да
даща йахшы таныйыр!»153

Ибн Гудамя щямишя мцбащися етдикдя цзцндя тябяссцм
оларды, щятта бязиляри дейярдиляр ки, о, мцбащися етдийи шяхси
юз тябяссцмц иля сарсыдыр.154

Мюмин олан инсан юз яхлагы иля щямишя диэярляриндян сечи-
лир вя сечилмялидир дя. Мцбащися заманы ися о мюминя лайиг
кейфиййятляри иля хцсусиля фярглянмялидир. Йяни мцбащисянин
эедишиндя сябрли олуб гаршы тяряфи динлямяйи бажармалы, онун
фикирляриня дя щюрмятля йанашмалыдыр. Яэяр гаршы тяряфин сюй-
лядийи хята вя йа кцфрдцрся о буну да эюзял тярздя она билдир-
мяли вя юзцнцн тутарлы дялиллярини ортайа гоймалыдыр. Цму-
миййятля тарих бойу ян тутарлы дялилляр Пейьямбяримизин -
сяллаллащу алейщим вя сяллям – ардыжылларында, йяни сяляф ягидясинин
дашыйыжыларында олуб. Бу топлумун истянилян мцбащисялярдя
щаггы сцбут едяряк галиб олажаьы шцбщясиздир. Биринжи она эю-
ря ки, сяляф бцтцн мясялялярдя Пейьямбярдян - сяллаллащу алейщим
вя сяллям – юрняк эютцрцр вя щюкцмляри Пейьямбярин - сяллаллащу

153 «Ян-Нящл» суряси, 125.
154 «Зейлу тябягату-л-щянабиля» 2/137.
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алейщим вя сяллям – изащ етдийи вя сящабялярин баша дцшдцйц кими
гябул едир, гейби мясяляляр барясиндя сусур вя ян ясасы билмя-
дийи мясяляляр барясиндя «Аллащ вя Рясулу билир!» дейя жаваб
верир. Онларын мцбащисяляр заманы цстцнлцйцнцн икинжи сябя-
би сяляфлярин мящз Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщим вя сяллям – тя-
ряфиндян «таифатун мянсура», йяни «галиб тайфа» адландырыл-
масыдыр. Бяли «сяляфу-с-салещ» галиб тайфадыр. Чцнки, шярият
мясяляляриндя Гуран, суння (сящищ щядисляря) вя ижма алимля-
ринин ряйиня ясасланыр.

– Билмядийи бир мясяляни мцзакиря етмямяк;
Ужа Аллащ буйурур:

¼�W�WèñÈpTÍW��WÚð¨`~VÖðÐVÖ-YãY�}&y<ÕYÆQWÜMX�WÄ̀ÙQW©Ö@�W£ð±W�<Ö@�WèW �WëSÉ<Ö@�WèQSÔRÒ

ðÐMXù;HTTVÖOèKR�WÜ�VÒSãT̀ÞTWÆ�^�éLSTTpT©WÚ»(36) 

«Билмядийин бир шейин ардынжа эетмя [бажармадыьын бир иши
эюрмя, билмядийин бир сюзц демя]. Чцнки гулаг, эюз вя цряк –
бунларын щамысы [сащибинин етдийи ямял, дедийи сюз барясиндя]
сорьу-суал олунажагдыр.»155

Ябу Щцрейрядян (р.а.) рявайят олунан щядисдя Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - демишдир: «Кишинин (вя йа гадынын) исла-
мынын эюзяллийи, она аид олмайан шейляри тярк етмясиндя-
дир»156

Доьрудан да, яэяр щяр бир кяс бажардыьы ишин гулпундан
йапышса жямиййятдя щярж-мяржлик дейилян арзуолунмаз щаллар
да баш вермяз. Мясялян, яэяр кимся щяким олмаг кими чох

155 «ял-Исра» суряси, 36.
156 «Суняну-т-Тирмизи» 2317.
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мясулиййятли бир сащядя ишлямяк истяйирся, ня гядяр чятинликляр-
ля цзляшяжяйини габагжадан юлчцб-бичмяли, бунун цчцн юз
потенсиал имканларыны йяни, ян азы о сащяйя аид орта мяктяб
билэилярини ня дяряжя дя билиб-билмядийини щесаблайыб гярар
вермялидир. Бунун яксиня олараг долайы йоллар арайыб щяким
олмаг, инсанлара ялавя проблемляр йаратмаг, мцяййян бир иш
йерини тутуб бир биликли щякими кянарда гоймаг истянилян щал-
да эцнащдыр. Беля инсанлар, щеч юз сащяляри иля баьлы мясяля-
лярдя беля мцбащисяйя эиришмямялидирляр. Йухарыдакы айя вя
щядисдя гейд олундуьу кими.

– Мцбащися доьуран мясяляни диггятля арашдырмаг;
Бяли, бу да важибдир. Инсан щеч бир заман архайынчылыг нц-

майиш етдирмямялидир. Щятта билдийин мясяляни беля тякрар
нязярдян кечирмяк мяслящятдир. Диспута эиришян адам цчцн
ися бу мцтляг лазымдыр. Бу заман яввяляр тяртиб етдийин гыса
ижмаллар да сянин кюмяйиня эяля биляр. Мцбащися доьуран
мясяляляри ики гисмя айырмаг олар: Дини вя дцнйяви. Дини мя-
сяляляр йалныз Гуран, мютябяр щядисляр вя ижма алимляринин
йекдил ряйи ясасында дягигляшдирилир. Бу барядя Ужа Аллащ бе-
ля буйурур:

¼WÝÿY¡PVÖ@��WäQSTÿKV�H;TTWÿNv�éSÞWÚ��òN�éSÅ~YºVK�JðW/@�N�éSÅ~YºVK�WèWÓéSªQW£Ö@�øYÖOèRK�WèX£`ÚKKV�ô@�

$`yRÑÞYÚÜXM�WTÊØ̀ST�̀ÆW¥HTWTÞWT�ÁxòpøW®SâèPR S£WTÊøVÖXM�JðY/@�XÓéSªQW£Ö@�WèÜMX�`ØS�ÞRÒ

WÜéSÞYpÚëST�YJð/@�Y�Yz`éW~<Ö@�Wè&X£Y����@�ðÐYÖ.V¢b¤̀kTW�SÝfTT©̀�VK�Wè½�ÿXè<K�WT�»(59) 

«Ей иман эятирянляр! Аллаща, Пейьямбяря вя юзцнцздян
олан ихтийар сащибляриня (щакимляря) итаят един! Яэяр бир иш ба-
рясиндя мцбащися етсяниз, Аллаща вя Гийамят эцнцня инанырсы-
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нызса, ону Аллаща вя Пейьямбяря щяваля един! [Гурана вя мю-
тябяр щядисляря мцражият един!] Бу даща хейирли вя нятижя ети-
бариля даща йахшыдыр.»157

Дини мясяля иля баьлы мцбащися етмямишдян юнжя гаршы
тяряфин мянсуб олдуьу етигад вя ягидя барясиндя мялуматлы
олмаг да, бу ишдя йцнэцллцк эятирир. Яэяр о, китаб ящли (йящу-
ди вя христиан) вя йа бидятчидирся онун сюйкяняжяйи дялилляри
дя габагжадан нязярдян кечирмяк файдалы оларды. Яэяр бу
имкан харижиндя олса беля наращатчылыьа щеч бир ясас йохдур.
Яввял гейд етдийим кими бир даща бяйан едирям ки, ян тутарлы
дялилляр сяляф ягидясинин дашыйыжыларына йяни, Ислам Пейьямбя-
ринин - сяллаллащу алейщи вя сяллям – ардыжылларына мянсубдур.
Чцнки, сяляф алимляри айядя гейд олундуьу кими мцбащися
доьуран мясялялярдя Аллащ вя Онун Рясулуна - сяллаллащу алейщи
вя сяллям – истинад едир вя бу мясялядя аьлына эялян фикирляри
сюйлямякдян чякинир. Бу барядя сяляф мяктябинин ян садиг
нцмайяндяляриндян бири олан Яли ибн Ябу Талибин (р.а.) фикри
чох гиймятлидир. О дейир ки; «Яэяр шярият щюкмляри аьыл иля
юлчцлсяйди онда дястямаз алдыгда мясщи айаьын цстцня дейил
алтына чякмяк лазым эялярди»158

Дцнйяви мясялялярля баьлы мцбащисяйя эялдикдя ися бу-
рада да бу иши щямин сащянин мцтяхяссисиня щяваля етмяк ла-
зымдыр. Бу барядя Ужа Аллащ беля буйурур:

Nv�éRÕTLWTT`©WTÊWÔTT`åVK�X£T`{PY¡Ö@�ÜMX�`yS�ÞRÒ�W�fûéSÙTVÕ`ÅWT�(7) 

157 «ян-Ниса» суряси, 59.
158 Ябу Давудун «Сцнян» ясяри, 9/142; Ибн Щяжярин «Фятщул-Бари»

ясяри, 13/289.
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«Яэяр билмирсинизся, зикр ящлиндян (алимлярдян) сорушун!»159

– Щягигят бяйан олан кими ону гябул етмяк;
Йяни щагг бяйан олдугда тякяббцрлцк эюстяриб ону рядд

етмяк ясла дцзэцн дейилдир. Гурани Кяримдя пейьямбярлярин
- сяллаллащу алейщим вя сяллям – ашкар дялиллярля мцхтялиф эювмляря
эюндярилдийи вя онларын гябул едилмямяси щаггында чохлу
айяляр вардыр. Беля олан тягдирдя Ужа Аллащ онлара чох шид-
дятли бялалар эюндярмишдяр. Щагга бойун яймякдян инсаны
щечня чякиндирмямялидир. Яэяр вахты иля мцшрик олан бязи
сящабяляр дя Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям – эятир-
дийи диня, онун бяйан етдийи шяриятя табе олмасайдылар шцбщя-
сиз ки, илк юнжя юзлярини щялак етмиш олардылар, сонрасы ися биз
Исламын бу эцн бцтцн дцнйайа йайылмасынын шащиди олмаз-
дыг. Щагга табе олмайанларын, щягигяти гябул етмяйянлярин
барясиндя Ужа Аллащ беля буйурур:

¼!QWÜW�TgT�W�VÖJð�TW®KV�X§�QWÞÖ@�_áWè.W�WÆWÝÿY¡PVÕPYÖN�éSÞWÚ��òW éSäW~<Ö@�fÛTÿY¡PVÖ@�Wè

$N�éS{W£pT®VK�UfûW�Y�V�VÖWèyTTSäW�W£pTTÎVK�_áQW WéQWÚWÝÿY¡PVÕPYÖN�éSTÞWÚ��òfÛTÿY¡PVÖ@�

Nv�éSTÖ�WTÎ�PVTßXM�&uüW£HTW±WTßWÐYÖ.V¢QWÜKV�YT�`ySä`ÞYÚfûkY©~Jg©YTÎ�_TTß�fTTTTT�̀åS¤Wè

`ySäPVTßKV�Wè�W�WÜèS¤Yi`|WT�ó©WTÿ(82)�V¢XM�WèN�éSÅYÙWª:�WÚWÓX¥ßKR�øVÖXM�XÓéSªQW£Ö@�

vuüW£TTWT�`ySäWTÞS~̀ÆKV�ñ´~YÉWT�fÛYÚXÄ̀ÚPV�Ö@��QWÙYÚN�éSTÊW£WÆWÝYÚ$QXÌW�<Ö@�

159 «ял-Янбийа» суряси, 7.
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WÜéSTÖéSÍWTÿ:�WTÞQWT�W¤�QWÞTWÚ��ò�fTTTTÞ`�TST�T`{@�WTÊWÄWÚWÝÿY�XäHTPVÖ@�(83)�WÚWè�WTÞVÖ�W�

SÝYpÚëSTßYJð/@�YT��WÚWè�WTß�ò:�W�fÛYÚQXÌW�<Ö@�SÄWÙp¹WTßWèÜKV��WTÞVÕY�`�TSÿ�WÞTQST�W¤WÄWÚ

YzóéWÍ<Ö@�WÜkY�YÕHTJð±Ö@�(84)ñySäW�HTVT�VK�WTÊJðS/@��WÙYT�N�éSTÖ�WTÎx�HTPVÞTW�÷X£̀�WT�ÝYÚ

�WäY�pT�WT�S£HTWTpäßVK�ô@�WÝÿY�YÕHTWT�&�WTä~YÊWÐYÖ.V¢WèSò:�W¥TW�WÜkYÞTY©`�SÙ<Ö@�»(85) 

«[Йа Мящяммяд!] Йящудиляри вя мцшрикляри иман эятирян-
лярин ян пис дцшмяни, "Биз хачпярястик", – дейянляри ися онларын
ян йахын досту эюряжяксян. Бу онларын ичиндя [биликли, абид]
кешиш вя ращиблярин олмасы вя онларын юзлярини йухары тутмама-
ларына эюрядир. Пейьямбяря назил оланы динлядикляри заман
щаггы билдикляри цчцн онларын эюзляринин йашла долдуьуну
эюрцрсян. Онлар беля дейирляр: "Ей Ряббимиз! Биз иман эятир-
дик, бизи [щагга] шащид оланларла бир йердя йаз! Ряббимизин бизи
ямялисалещ жамаатла бирликдя [Жяннятя] дахил етмясини умду-
ьумуз щалда, биз ня цчцн Аллаща вя бизя щагдан эяляня инан-
майаг?!" Аллащ да бу сюзляриня эюря онлара [аьажлары] алтындан
чайлар ахан Жяннятляр ята етди. Онлар орада ябяди галажаглар.
Йахшы ишляр эюрянлярин мцкафаты будур!»160

– Мцбащися едян шяхс щаггы гябул етдикдян сонра, ону дцз
йола гайтаран Аллаща щямд етмяли вя адил олдуьуна эюря щямин
шяхся тяшяккцр етмяли;

Щягигятян дя инсанлары дцз йола йюнялдян Аллащдыр. Диэяр
инсанлар бу мянада йалныз сябябдир. Ужа Аллащ бу барядя
беля буйурур:

160 «ял-Маидя» суряси, 82-85.
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¼WÐPVßMX��W�üY�̀äVT�óÝWÚð�`�WT�`�VK�QWÝYÑHTVÖWèJðW/@�÷Y�̀äWTÿÝWÚ&Sò:�WWTÿWéSåWè

SØVÕ`ÆKV�fÛTÿY�WT�̀äSÙ<Ö@�YT�»(56) 

«[Йа Мящяммяд!] Шцбшясиз ки, сян истядийини доьру йола
йюнялдя билмязсян. Амма Аллащ дилядийини доьру йола салар.
Доьру йолда олажаг кясляри [Юз язяли елми иля] даща йахшы О
билир! [Вя буна эюря дя онлары щагг йола мцвяффяг едир!]»161

ðÐPVßMX�Wèv÷Y�`äWT�VÖuøVÖXM�x·.W£g²xy~YÍW�TT`©QSÚ(52) 

«Сян [Гуранла инсанлары] дцз йола йюнялдирсян.»162

Яэяр биз дя щаггы гябул едиб Аллаща вя рясулуна - сяллаллащу
алейщи вя сяллям – итаят етмясяйдик йа щансыса сонРадан
уйдурулмуш фиргялярдян вя йа Исламдан кянар динлярин би-
риндя идик. Бизя щагг йолу эюстярян вя бизи бу йола йюнялдян
Аллаща шцкцрляр вя щямд олсун!

– Мцбащися едян шяхсин мяьлуб олдуьуну жамаат арасында
йаймамаг;

Ялбяття бу чох ужуз бир щярякят, чиркин бир ямял оларды.
Яэяр кимся щаггы эюрцб ону гябул едирся бу онун лайигли ин-
сан олмасы мянтиги иля баьлыдыр. Сонра да ки, демяли о буна
лайиг иди ки, Аллащ онун гаршысына щаггы чыхартды вя гялбини
бу щагга йюнялтди. Яэяр кимся бу эцн щаггы тапа билмирся
бу онун имтащаныдыр. Кимся щаггы эюрцб ондан цз чевирирся
бу щеч дя онун чох билмясиня дялалят етмир. Бу онун щяля

161 «ял-Гясяс» суряси, 56.
162 «яш-Шура» суряси, 52.
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буна лайиг олмадыьы цчцн Аллащ тяряфиндян щидайят олунма-
масы щягигятиня сюйкянир. Одур ки, щаггы гябул едиб она та-
бе олан инсанын яввялки щярякятлярини жамаат арасында йай-
маг мцсялмана йарашан щярякят дейил.

Ябу Щцрейрядян (р.а.) рявайят олунан щядисдя Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - демишдир: «…ким бир мцсялманын ей-
бини эизлядярся, Аллащ да онун ейблярини дцнйа вя ахирятдя
эизлядяр!…»163

– Мцбащися едян шяхс инадкарлыьындан щаггы гябул етмяйиб
бидятиня исрар едярся, жамааты чашдырмасын дейя онун сящвлярини
онлара бяйан етмяк;

Ислам дининин эюзяллийини бир даща сцбут едян бу факт
жямиййятин башынын цстцнц ала биляжяк фитня-фясадын гаршысыны
алмагдан ютрц ону щамыйа бяйан етмяк, щамыны бу барядя
мялуматландырмаг кими вязифяни елм ящлинин цзяриня гойур.
Беля мясяляляри жащил инсанлара щяваля етмяк олмаз. Фитня-
кар, йаланчы вя бидятчиляр вахтында ифша олунуб халга чатды-
рылмалыдыр. Цммят уйдурулмуш бидятин мязмунуну билмяли
вя ондан имтина едяряк цзяриня дцшян щягиги вязифяни биляряк
щагга бойун яймялидир.

Ябу Сяид ял-Худри (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям – гянимяти бюляркян Абдуллащ ибн зил-
Хуейсиря ят-Тямими эялиб деди: «Ядалятля бюл ей Аллащын елчи-
си!» О деди: «Вай сянин щалына! Мян ядалятля бюлмяйяндян
сонра ким ядалятля бюля биляр?!» Буну эюрян Юмяр ибнул-
Хаттаб (р.а.) онун бойнуну вурмаг истядикдя Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - она деди: «Тохунма она, доьрудан-

163 Муслимин «Сящищ» ясяри 6793.
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да онун мяслякдашлары олажаг ки, ох йайындан чыхдыьы кими
онларда диндян чыхажаглар!..»164

– Мцбащися едян шяхсин инадкарлыг эюстярдийини вя щагга
истещза етдийини эюрдцкдя дярщал мцбащисяни дайандырмаг;

Ислам бцтцн эюзял мцнасибятлярин щяйата кечирилмясини
инсан гаршысында бир тяляб кими гойур. Йахшы иля пис, хейирля-
шяр арасында сечим етмяк инсанын ихтийарына верилир. Инсан
Аллащын бизя тяйин етдийи шяриятля йашамаьы сечярся щям
дцнйада щям дя ахирятдя сяадятя говушар. Инсан яэяр фяргли
мювге нцмайиш етдирярся дцнйада ня ися ялдя едя бился дя
(бу да Аллащын ялиндядир…) ахирятдя ябяди олараг язаба
дцчар олур. Бу, сяманын, йерин вя онларын арасында оланларын
Йарадыжысы, гцдрят вя гцввят сащибинин гойдуьу ряббани
гайдалардыр. Бу гайда-ганунлар, елми иля щяр шейи ящатя едян
Ужа Аллащ тяряфиндян тяйин едилдийи цчцн онларда щеч бир
бошлуг, нагислик йохдур. Бу щюкмляр, гайдалар, гадаьалар
бунлары дярк едя билмяйян инсан тяфяккцрцндян чох-чох
йцксякдя дурдуьу цчцн онлара истещза едян инсанла апарылан
мцбащисяйя мцтляг сон гойулмалы вя о инсан тярк
едилмялидир. Аллащын, о инсанын няися баша дцшцб-дцшмямяси-
ня ясла ещтийажы йохдур. Яксиня инсан юзц даим няйяся мющ-
таждыр. Ужа Аллащ Гурани кяримдя беля буйурур:

¼`ÔSTÎWéSåJðS/@�d�fTTT�VK�(1)JðS/@�S�WÙUfTT±Ö@�(2)`ØVÖ`�YÕfTTTTÿóØVÖWè�̀VÖéSTÿ(3)

óØVÖWèÝRÑWTÿISãPVTÖ�[éSÉS{=S�fTTT�VK�»(4) 

164 Бухаринин «Сящищ» ясяри 6933.
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«[Йа Мящяммяд!] Аллащын заты вя сифятляри сяндян сорушан
мцшрикляря] де ки: «[мяним Рябим олан] О Аллащ бирдир. [щеч
бир шярики йохдур]; Аллащ [щеч кяся, щеч няйя] мющтаж дейилдир!
[Щамы Она мющтаждыр, О язяли вя ябядидир!] О, ня доьмуш, ня
дя доьулмушдур! Аллащ [Аллащ юзцня щеч бир ювлад эютцрмя-
мишдир!] Онун щеч бир тайы-бярабяри, бянзяри дя йохдур!».165

– Елмсиз (жащил) инсанлара эялдикдя ися онларла гяти мцба-
щися етмямяк.

Ужа Аллащ буйурур:

¼Y¡S�WépTÉWÅ<Ö@�ó£SÚK<�WègÇó£SÅ<Ö@�Y�p³X£TT`ÆVK�WèXÝWÆfûkYÕXäHTW�<Ö@�»(199) 

«Сян баьышлама йолуну тут, йахшы ишляр эюрмяйи ямр ет вя
жащиллярдян цз дюндяр!»166

Елм юйрянян шяхсин ямялляриня эюря юзцня
щесабат вермяси

Ужа Аллащын инсанлара бяхш етдийи хцсусиййятляр ичярисиндя
дцшцнмяк, фикирляшмяк, нятижя чыхармаг кими кейфиййятляр дя
мювжуддур ки, бунлар бир тяряфдян инсаны башга жанлылардан
фяргляндирир, диэяр тяряфдян ися инсанын юзц иля баьлы мясяля-
лярдя сечим етмяси цчцн эениш имканлар йарадыр. Бу хцсусий-
йятляр инсанын атажаьы щяр бир аддымы яввялжя дцшцнцб юлчцб-
бичмяси вя сонра ися гярар вермясиня хидмят едир. Бу цстцн-
лцкляря малик жанлы, атажаьы щяр бир аддымын, эюряжяйи щяр бир
ямялин Аллащын, Пейьямбярин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - вя ян

165 «ял-Ихлас» суряси, 1-4.
166 «ял-Яраф» суряси, 199.
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нящайят йашадыьы яразидяки мювжуд ганунларын тялябляриня
зидд олуб-олмамасынын фяргиндя олмалыдыр. Бу барядя Ужа
Аллащ беля буйурур:

¼WÝÿY¡PVÖ@��WäQSTÿKV�H;TTWÿNv�éSÞWÚ��òN�éSÅ~YºVK�JðW/@�N�éSÅ~YºVK�WèWÓéSªQW£Ö@�øYÖOèRK�WèX£`ÚKKV�ô@�

$`yRÑÞYÚ 

«Ей иман эятирянляр! Аллаща, Пейьямбяря вя юзцнцздян
олан ихтийар сащибляриня (щакимляря) итаят един!»167

Ужа Аллащын бу ямринин тямин олунмасы цчцн щяр бир
инсан, хцсусиля дя елм ящли ямялляриня эюря даим юзцня щеса-
бат вермялидир. Бу сябябдян о мцтляг мцнасиб вахт сечмяли
вя юзцня гаршы бажардыгжа тянгиди мювге тутмалыдыр. Мцна-
сиб вахт дедикдя мян эцндялик вя иллик щесабатын вериляжяйи вя
шяхсин юзц тяряфиндян тяйин етдийи вахты нязярдя тутурам.
Эцндялик щесабат мясялясиня тохунан мящшур Ислам алими
ибн Теймиййянин тялябяси олмуш ибн Геййим демишдир: «Щяр
бир инсан йатмаздан бир саат яввял Аллащ хатириня отуруб эцн
ярзиндя етидийи йахшы вя пис ямялляриня эюря юзцня щесабсат
вермяли, сонра йенидян тювбя едиб о щалда да йатмалыдыр».168

Иллик щесабата эялдикдя бу елм ящлинин, инсанын мювжуд тяг-
вимля илин тамам олдуьу вахт етдийи ямялляр барясиндя юз виж-
даны гаршысында вердийи щесабатлардыр. Лакин тяссцфляр олсун
ки, сойдашларымызын бюйцк яксяриййяти тязя илин астанасында
юзцня щесабат вермяк явязиня йени иля еля илк дягигялярдян
эцнащла башлайырлар. «Илин илк дягягяляри» Аллащын ичилмясини
гадаьан етдийи шярабла ачылыр. Эюрясян ялиня бадя эютцрцб

167 «ян-Ниса» суряси, 59.
168 «яр-Рущ», 1/345.
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достуна няися арзулайан сойдашым бу арзунун щяйата кечя-
жяйиня юзц инанырмы? Эюрясян шяраб ичян щямвятянляримин
Аллащын Гурани Кяримдя буйурдуьу:

¼�WäQSTÿKV�H;TTWTÿWÝÿY¡PVÖ@�Nv�éTSÞWÚ��ò�WÙPVTßXM�S£`ÙW�<Ö@�S£Y©`~TWÙ<Ö@�Wèñ��W±ßVK�ô@�Wè

SØHTVÖ`¦VK�ô@�Wèc῭�Y¤óÝYQÚXÔWÙWÆXÝHTð¹`~TPVÖ@�SâéS�YÞWT�T`�@�WTÊóØRÑPVÕVÅVÖWÜéS�YTÕpTÉST�

(90)�WÙPVTßXM�S�ÿX£STÿSÝHTð¹`~TPVÖ@�ÜKV�WÄYTÎéSTÿSØRÑWTÞ`~WT�WáWè.W�WÅ<Ö@��ò:�TTWTµpTTçÅW�<Ö@�Wè

ÁX£`ÙW�<Ö@�X£Y©`~WÙ<Ö@�Wè`ØS{PV�S±WTÿWèÝWÆX£<ÒY¢JðY/@�XÝWÆWè$YáléTVÕJð±Ö@�`ÔWäWTÊ

ØS�ßKV�WÜéSäWT�ÞTQSÚ»(91) 

«Ей имна эятирянляр! Шяраб да (ичкидя), гумар да, бцтляр
дя, фал охлары да шейтан ямялиндян олан мурдар бир шейдир.
Бунлардан чякинин ки, бялкя, нижат тапасыныз! Шцбщясиз ки, шей-
тан ички вя гумарла арамыза ядавят вя кин салмаг, сизи Аллащы
йада салмагдан вя намаз гылмагдан айырмаг истяр. Артыг бу
ишя сон гойажагсынызмы?»169 – ямриндян хябярляри вармы?
Хябяри олан кяс щеч шцбщясиз ки, ялдя шяраб Аллащын адыны чя-
кяряк арзулар вя дуалар етмяз. Бу дуалар истянилян щалда гя-
бул дейилдир вя ону едяня чохлу эцнащлар эятирир. Яслиндя
дцнйанын йаранма тарихини Аллащдан башга щеч кяс билмяз.
Бяс эюрясян щямин эежя бюйцк щяйажан вя ещтирасла санийяля-
рин тамам олмасыны эюзляйян инсан доьурданмы илин щямин
анда дяйишдийиня яминдир? Эцлмялидир, еля дейилми? Яэяр илин
дяйишмясини тянтяня иля гейд етмяк лазым олсайды буну инсан-

169 «ял-Маидя» суряси, 90-91.
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ларын ян хейирлиси вя аьыллысы олан Пейьямбяримиз - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - едярди. Яэяр илин дяйишмя тарихинин бяшяриййятя
мялум олмасы важиб олсайды бу барядя илк хябяр тутан да щеч
шцбщясиз ки, Аллащын елчиляри оларды. Тябии ки, эцндялик гайьы-
ларымыз вя жямиййятин ишляринин тянзимлянмяси цчцн мцяййян
тягвимя ещтийаж вар. Еля мящз зярурят ужбатындан да мцсял-
ман тягвиминдя мящяррям айы йени ил кими тарихя дцшдц вя
бу эцн дя белядир. Мцсялман тягвиминя эюря мящяррям айы
йени иля башланьыждыр. Тябии ки, бу да формалдыр. Еля бу сябяб-
дян дя мцсялманлар буну байрам етмир. Мюминляр ися тябии
ки, ютян илин щесабаты иля мяшьул олур. Башыны галдырыб улдузлу
сяманы сейр едиб вя бунун бошуна йарадылмадыьынын фяргин-
дя олан инсан башга жцр щярякят едя дя билмяз. Чцнки йаша-
нан щяр дягигянин ону бу улдузлу сяманын Йарадыжысынын щяр
бир кяс цчцн щазырладыьы щагг-щесаб эцнцня йахынлашдырмасы-
нын мясулиййятини дярк едир. Инсанын ямялляриня юзцня эюря
щесабат вермяси щям дя архайынчылыг йаратмамаг цчцн бир
васитядир. Ислам ягидясини дашымаг кими хошбяхтлийи йашайан
кяс бу ишдя тянбяллик етмямялидир. Щягиги мцсялман даим
орта мювге тутур. Йяни о, ня там архайын олур ки, щяр шей
онун цчцн гайдасында олажаг вя жяннят ящлиндяндир, ня дя
ки, цмидини цзцр ки, ня етсям дя щеч бир файдасы йохдур. Щя-
гиги мцсялман бцтцн мясялялярдя дялиля ясасландыьы кими бу
мясялядя дя дялиля ясасланыр. Ужа Аллащ буйурур:

¼uøWTÊ�W�W�WT�óØSäS�éSÞTS�XÝWÆXÄg��ðµWÙ<Ö@�WÜéSÆ̀�WTÿóØSäQWT�W¤�_TTTÊóéTW��_ÅWÙðºWè

�QWÙYÚWèóØSäHTWTpÞÎW¦W¤WÜéSÍYÉÞSTÿ»(16) 

«Онлар ибадят цчцн йатагларындан галхар [эежяляр аз
йатар], горху вя цмид ичиндя [Аллащын язабындан горхараг,
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мярщямятиня цмид бясляйяряк] Ряббиня дуа едяр вя онлара
вердийимиз рузилярдян [ещтийажы оланлара] сярф едярляр».170

Мяни тяяжжцбляндирян бир шей дя инсанларын бязиляринин «мя-
ним гялбим тямиздир», «цряйим Аллащла дцздцр» ифадялярини
чох тез-тез ишлятмяляридир. Аллащын ямрлярини бажардыьы гядяр
йериня йетирмяйян инсанын цряйи Аллащла нежя дцз ола биляр?
Ямрляри йериня йетирмядян дя цряйин Аллащла дцз олажаьыны ид-
диа едянляр эюрясян щансы сцбута вя дялиля ясасланырлар? Мяэяр
Ужа Аллащ бу барядя кимяся вяд вериб? Ялбяття ки, йох. Алла-
ща ян йахын инсан Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи вя сяллям - иди
ки, эежяляр намаз гылмагдан дабанлары шишиярди. Яксиня, Ужа
Аллащ инсанларын бу жцря дцшцнмялярини йалныз зянн кими гий-
мятляндирмиш вя онлар цчцн шиддятли бир язаб щазырладыьыны сюз
вермишдир. Яэяр кимся иддиасында юзцнц щаглы сайырса буйур-
сун Гурандан биржя айя эятирсин. Аллащ инсанлара Онун ям-
риня бажардыглары гядяр табе олмаьы ямр едиб. Фяргли йанашма
олажаьы тягдирдя шиддятли бир язаб веряжяйини ися демяк олар ки,
Гуранын щяр бир сящифясиндя гейд едиб:

¼ÝWÙWTÊKV�WÜ�VÒ�_TTÞYÚ`ëSÚÝWÙVÒWÜ�VÒ&�_TTÍYª�WTÊ�PV�WÜISéW�p©WTÿ(18)�QWÚKV�ðÝÿY¡PVÖ@�

N�éSÞWÚ��òN�éSTÕYÙWÆWèg�HTW�YÕHTJð±Ö@�óØSäVÕWTÊñ�HTPVÞW�uüWè<K�WÙ<Ö@��?W�S¥STß�WÙYT�

N�éSTß�VÒWÜéSTÕWÙ̀ÅWTÿ(19)�TQWÚKV�WèWÝÿY¡PVÖ@�N�éSÍW©WTÊSØSäHTúWè<K�WÙWTÊS$¤�QWTÞÖ@�:�WÙPVÕRÒ

Nv�èS �W¤KV�ÜKV�N�éS�S£p�Wÿ:�Wä`ÞTYÚN�èS�~YÆRK��WTä~YÊðÔ~YTÎWèóØSäVÖN�éSTÎèS¢ð��W¡WÆ

170 «яс-Сяждя» суряси, 16.
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Y¤�QWÞÖ@�÷Y¡PVÖ@�yS�ÞRÒ-YãYT�WÜéST�PY¡VÑST�(20)ØSäPVÞTWÍÿY¡STÞVÖWèfÛYQÚg��W¡WÅ<Ö@�

uøWTß` KKV�ô@�WÜèS g��W¡WÅ<Ö@�X¤WiT`{KKV�ô@�óØSäPVÕWÅVÖWÜéSÅY�ó£WTÿ»(21) 

«Мяэяр мюмин кимся иля (Аллащын ибадятиндян чыхмыш)
фасиг ейнидирми?! Ялбяття онлар ейни ола билмязляр! Иман эятириб
йахшы ишляр эюрянляри етдикляри ямял мцгабилиндя гонаг гала-
жаглары (сакин олажаглары) Мява жяннятляри эюзляйир (онлар
орада Аллащын ябяди гонаглары олажаглар). Фасигляря эялдикдя
ися, онларын мяскяни жящянням одудур. Онлар щяр дяфя оддан
чыхмаг истядикдя йеня ора гайтарылажаг вя онлара: «Дадын
йалан щесаб етдийиниз жящянням одунун язабыны!» – дейиля-
жякдир. Биз ян бюйцк язабдан (ахирят язабындан) яввял онлара
мцтляг дцнйа язабындан даддыражаьыг. Бялкя, (тювбя едиб дцз
йола) гайыдалар!». 171

Гурандакы яс-Сяждя сурясиндяки бу айялярля Ужа Аллащ
Онун ямрлярини йериня йетирмяйянляря вя ян горхулусу ися ахи-
ряти - йяни жянняти вя жящяннями йалан сайанлара шиддятли бир
язаб веряжяйини инсанлара сюз верир. Аллащ вердийи вядя хилаф чы-
хан дейил!

Дяйярли щямвятянлярим, бу айяляри охудугдан сонра бу
эцня гядяр йашадыьыныз щяйатын щесабыны апарын! Бахын эюрцн
бу сизи гане едирми? Яэяр гане едирся бу нятижяляри шяриятин
ганунлары иля тутушдурун. Унутмайын ки, бу йолда ня ися бир
уйьунсузлугла гаршылашсаныз Аллащын разы галажаьы йолу сечин.

Инсанын щяддян артыг тяриф олунмасы да архайынчылыьа ся-
бяб олан амиллярдяндир. Инсанын йахшы ишляря эюря тярифлянмяси
ики жцр нятижя веря биляр. Йа бу тяриф ону хейирхащ ишляр эюр-
мяйя сювг едяр вя беляликля дя Аллащын ризасыны газанар, йа-

171 «яс-Сяждя» суряси, 18-21.
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худ да архайынчылыг йарадар, о шяхси хейирхащ ишлярдян йайын-
дырар вя беляликля дя Аллащын гязябиня сябяб олар. Башга сюзля
десяк тяриф йа инсанын иманыны вя тявязюкарлыьыны артырыр, йа-
худ да ону азьынлыьа, тякяббцрлц олмаьа сювг едир. Ябу
Бякр (р.а.) инсанларын ону ифрат дяряжядя тяриф етдиклярини ешит-
дикдян сонра Аллаща йалварыб демишдир: «Аллащым! Сян мяни
даща йахшы таныйырсан вя мян дя юзцмц онлара нисбятдя да-
ща йахшы таныйырам. Еля ися Сян мяни, онларын зянн етдиклярин-
дян дя йахшы ет, дедикляриня эюря мяни гынама вя онлара
мялум олмайан ямялляримя эюря дя мяни баьышла!»172

Мцсялман бажы вя гардашларым! Бахын, бу о Ябу Бякрдир
(р.а.) ки, Ужа Аллащ Гурани Кяримдя ону Пейьямбярин -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - досту173 адландырыб. Бу о Ябу Бякрдир
(р.а.) ки, щяля саьлыьында Пейьямбяримиз - сяллаллащу алейщи вя
сяллям - тяряфиндян жяннятля мцъдяляниб. Вя, ян нящайят, бу о
шяхсдир ки, гядяриня Исламын биринжи хялифяси олмаг кими шяряфли
бир тале йазылмышдыр. Бцтцн бу садаланан вя садаламадыьымыз
эюзял хцсусиййятляри иля ябу Бякр (р.а.) сонда щяр шейин йахшы
олажаьына архайын дейилди. Цмидини дя цзмямишди вя йалныз
Аллаща тявяккцл едирди. Бяс биз нежя? Мяэяр биз онун етдик-
ляринин щеч олмаса йцздя бирини етмишикми ки, бу гядяр арха-
йын доланырыг? Йох ялбяття. Еля ися архайынчылыьы гыраьа гой!
Гуртулуш елмдя вя йахшы ямялдядир. Бу жцр архайынчылыгдан
йаха гуртармаг цчцн ися ашаьыдакылара ямял ет;

– сидг-црякля Аллаща дуа ет;
– бу мювзу иля ялагяли елми ясярляр оху;
– елм ящлиндян нясищят истя вя онлардан ибрят эютцр;
– нясищятляря лагейд йанашма;

172 «яз-Зущд» сящ:14.
173 «ят-Тювбя» суряси, 40.
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– хейирхащ инсанларла йолдашлыг ет.

Гураны юйрянмяйин фязиляти

Елмдян сющбят ачдыгда бцтцн елмляри юзцндя бирляшдирян,
йеэаня тящрифсиз сямави китаб олан Гур’ан щаггында айрыжа
данышмамаг, бу ежазкар китаба хцсуси мцнасибят ифадя ет-
мямяк ясла дцз олмазды. Бу китаб ясрляри ашараг дюврцмцзя
гядяр тящрифсиз эялиб чыхан вя гийамятя гядяр дя тящрифсиз га-
лажаг Илащи кяламдыр. Гуранын ежазкрлыьы заман-заман мин-
лярля дащиляри валещ етмиш, бир чохлары онун кими ня ися йарат-
маг истямиш лакин язиййятляри боша чыхмышдыр. Бу да тябиидир,
чцнки Гуран байаг гейд етдийим кими Илащи кяламлар топ-
лусудур. Аллащын сюзцня бярабяр сюз эятирмяк гейри мцм-
кцндцр. Бир чох елм сащибляри Гурандакы мялуматлардан
файдаланараг юз елми фяалиййятиндя уьурлар газанмышлар. Бу
сямави китабда кечмиш, индики вя эяляжяк заманларда олан
щадисялярдян бящс олунур вя заман кечдикжя, жямиййят ин-
кишаф етдикжя бу фактлар юз тясдигини тапыр. Ужа Аллащ бу ба-
рядя Юз гулларыны щяля он дюрд яср бундан яввял хябярдар
етмишдир:

¼÷W£WTÿWèWÝÿY¡PVÖ@�N�éS�èRK�WØ<ÕYÅ<Ö@�v÷Y¡PVÖ@�WÓX¥ßKR�ðÐ`~TVÖMX�ÝYÚðÐgTQT�QW¤WéSåQWÌW�<Ö@�

v÷Y�`äWTÿWèuøVÖXM�Y·.W£g²X¥ÿX¥WÅ<Ö@�Y�~YÙW�<Ö@�»(6) 

«Елм верилмиш шяхсляр Ряббиндян сяня назил едилянин [Гура-
нын] щагг олдуьуну вя онун [мюминляря] йенилмяз гцввят
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сащиби вя щяр жцр шцкря, тярифя лайиг олан Аллащын йолуну эюс-
тярдийини эюрцрляр.»174

Гурана мцхтялиф гурулушларда, сийаси реъимлярдя чох фяргли
мцнасибятляр олуб. Еля гурулуш олуб ки, о дювр алимляри ясяр-
ляриня юн сюз кими мящз Гуран айялярини сечмиш вя яксиня еля
реъимляр дя олуб ки, Гуранын гиймятини ашаьы салмаьа жящдляр
эюстяриб. Мясялян «гырмызы империйа» дюврцндя инсанларын
щягиги Гуран елминдян айры салынмасы бу явязсиз китаба лайиг
олмайан мцнасибятлярин ортайа чыхмасы иля нятижялянди. Мил-
лятин яввялки иллярдя атеист рущда тярбийя олунмасы мянявий-
йатымыза юз тясирини эюстярмиш вя бунун нятижясиндя илляр
ютдцкжя халгымыз бу ежазкар китабдан тядрижян узаг
дцшмяйя башламышдыр. Бунун да нятижясиндя шяриятя аид
олмайан нормалар, бидятляр вя бязи ел адятляри дини щюкмляр
кими гябул едилмишдир. Унутмамалыйыг ки, щяр бир мцсялман
диэярляринин адят-яняняляриня щикмятля йанашмалы, лакин
онларын Аллащ тяряфиндян тяйин олундуьуна ясассыз олараг
етигад етмямялидир. Тябии ки, о дюврдя щягигятян савадлы,
миллятини вя динини севян инсанлар да олмушдур. Лакин онларын
сайжа чох аз олмасы бу мянада мцсбят еффект йарада
билмямишдир. Гурандан бахыжылыг вя фалчылыг кими Аллащ вя
Онун рясулунун - сяллаллащу алейщи вя сяллям - щарам буйурдуьу
«пешялярдя» истифадя олунмасы, бу китабы охумаг явязиня йа
галын парчалара бцкцлцб чох эизли йердя сахланылмасы, йа да
бязяк яшйасы кими истифадя олунмасы - бир сюзля онларла щяля
адыны чякмядийим лцзцмсуз щаллар, бидятляр вя щарамларын
Гурана аид едилмяси кими щаллар - мящз бу дюврцн тясири
нятижясиндя баш вермишдир. Шцкцрляр олсун ки, Аллащын кюмяйи
вя вятянимизин мярд оьулларынын сябябкар олмасы сайясиндя

174 «Сяба» суряси, 6.
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Азярбайжанымыз юз мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра беля
щалларын гаршысыны алмаьа, милляти бу сащядя
маарифляндирмяйя дя шяраит йаранды. Гураны биржя дяфя тяржц-
мядян мцталия етмиш шяхс билир ки, бу китабда киминся итмиш
иняйи, йоха чыхмыш гощум-ягрябасы вя йа щансыса шяхсин кеч-
миш вя йа эяляжякдя олажаг гядяри барясиндя щеч бир мялумат
верилмир.

Гурани Кярим, назил олмуш бцтцн сямави китабларын ичяри-
синдя ян камили щесаб олунур вя юз цстцнлцкляри иля диэяр ки-
таблардан сечилир. Онун ясас мязиййятляри ися ашаьыдакылардан
ибарятдир:

– Гуранын йеэаня тящриф олунмамыш китаб сайылмасы. Ужа
Аллащ буйурур:

¼�PVTßXM�SÝ`�Wß�WTÞ<ÖQW¥WTßW£T`{PY¡Ö@��PVTßMX�WèISãWTÖWÜéRÀ¹YÉHTTW�VÖ»(9) 

«Шцбщясиз ки, Гураны Биз назил етдик вя сюзсцз ки, Биз дя
ону [щяр жцр тящриф вя тябдилдян; артырыб-яскилтмядян] горуйуб
сахлайажаьыг!»175

– Гурана бянзяр китабын йазылмасынын мцмкцн олмама-
сы. Ужа Аллащ буйурур:

¼ÜMX�WèóØS�ÞS{Áx�̀TÿW¤�QWÙQYÚ�WÞ<ÖPV¥WTßuøVÕWÆ�WTßY�`�WÆN�éST�K<�WTÊxáW¤éS©TY�ÝYQÚ

-YãYÕ<�YPÚN�éSÆ̀ @�WèØS{�ò:�W�WäTS®ÝYQÚXÜèS JðY/@�ÜMX�`yS�ÞS{WÜkYÎY�HTW²(23)ÜXM�WTÊ

175 «ял-Щижр» суряси, 9.
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óØPVÖN�éRÕWÅ<ÉWT�ÝVÖWèN�éRÕWÅ`TÉWT�N�éSTÍPVT�@�WTÊW¤�PVÞÖ@�øY�PVÖ@��WåS éSTÎWèñ§�PVÞÖ@�

S$áW¤�W�Y�<Ö@�èp�Jð�YÆRK�WÝÿX£YÉHTVÑ<ÕYÖ»(24) 

«Яэяр бяндямизя [Мящяммядя] назил етдийимизя [Гурана]
шяккиниз варса, сиз дя [фясащятдя вя бялаьятдя] она бянзяр бир
суря эятирин вя яэяр сизин [бу, бяшяр кяламыдыр] иддианыз доьру-
дурса, Аллащдан савайы бцтцн шащидляринизи [бцтляринизи, шаир вя
алимляринизи] бу ишдя кюмяйя чаьырын! Мадам ки, беля бир иш
бажармырсыныз, щеч бажара да билмязсиниз, о щалда кафирляр цчцн
щазырланмыш, йанажаьы [эцнащкар] инсанлардан вя кибрит дашла-
рындан ибарят олан оддан [Жящяннямдян] щязяр един!»176

– Гуранын сонунжу китаб олмасы вя юзцндян яввялки ся-
мави китаблары нясх етмяси. Ужа Аллащ буйурур:

¼�WQÚWÜ�VÒd�QWÙWT�SÚ:�WT�VK�x�W�VK�ÝYQÚóØS|YÖ�W�QY¤ÝYÑHTVÖWèðÓéSªWQ¤JðY/@�

ðyWWT��W�WèW%ÝGJgTT~Y�PVÞÖ@�WÜ�W{WèJðS/@�QXÔRÑY�]òpøTW®�_TÙ~YÕWÆ»(40) 

«Мящяммяд араныздакы кишилярдян щеч биринин атасы дейил-
дир. Лакин о, Аллащын Рясулу вя пейьямбярлярин сонунжусудур.
Аллащ щяр шейи биляндир!»177

Мящяммяд - сяллаллащу алейщи вя сяллям - пейьямбярлярин сонун-
жусу олдуьу цчцн ондан сонра гийамятя гядяр она назил ола-
ны нясх едян вя йа гцввядян салан бир китаб олмайажагдыр.

– Бу сямави китабда кечмиш, индики вя эяляжяк заман-
ларда олан щадисялярдян, хцсусяндя гейби мясялялярдян бящс

176 «ял-Бягяря» суряси, 23-24.
177 «Ял-Ящзаб» суряси, 40.
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олунур ки, буна бянзяр щеч бир китаб, щеч бир мяхлуг (ка-
щинляр, жинляр вя с. гейбдян) дягиг хябяр веря билмяз;

– Гуран ян чох охунан, язбярлянян, чап олунан, щядиййя
едилян, изащ олунан вя ян нящайят ещтирам эюстярилян йеэаня
китабдыр.

Гураны юзбашына охуйуб дярк етмяк мцмкцн дейил. Еля
олса иди Ужа Аллащ Пейьямбяри - сяллаллащу алейщи вя сяллям - ону ин-
санлара баша салмаг цчцн сечмязди. Пейьямбяримизин -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - щядислярини инкар едянляря Аллащын бу
айяси кифайятдир:

:�WTÞ<ÖW¥ßKV�WèðÐ̀~VÖMX�W£T`{PY¡Ö@�WÜPXkW�S�YÖX§�PVÞÕYÖ�WÚWÓQX¥STßóØXä̀~VÖXM�Ø̀SäPVÕWÅVÖWè

WÜèS£PVÑWÉW�WTÿ(44) 

«Сяня дя Гураны назил етдик ки, инсанлара онлара эюндя-
риляни изащ едясян вя, бялкя, онлар да дцшцнцб дярк едяляр!»178

Тякжя Гуран бизя кифайят етсяйди ону изащ едян шяхся
ещтийаж олмазды вя Пейьямбяря - сяллаллащу алейщи вя сяллям - ону
изащ етмядян йалныз тяблиь етмяк ямр олунарды. Гейд етмяк
лазымдыр ки, Гураны лазымы шякилдя юйрянмяйянлярин агибяти
чох пис олур.

Юмяр ибну-л-Хаттаб (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - деди: «Щягигятян Аллащ бу китабла бир
гисм инсанлары ужалдыр, диэярлярини ися алчалдыр».179

178 «ян-Нящл» суряси, 44.
179 Муслимин «Сящищ» ясяри 1894.
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Гураны баша дцшмяк, хцсусян дя язбярдян йадда сахла-
маг бюйцк немятдир вя Ужа Аллащ ону йалныз истядийи бян-
дяляриня бяхш едир. Бу бюйцк немяти ялдя етмяк цчцн илк яв-
вял ону сидг-црякля Аллащдан истямяк, сонра Пейьямбярими-
зин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - изащларыны диггятля охумаг вя баш-
га мцщцм васитялярдян дя истифадя етмяк лазымдыр. Гураны
язбярлямяк цчцн мцщцм васитялярдян бязиляри ашаьыдакылар-
дыр:

– бунун цчцн мцяййян вахт айырмаг;
– язбярлянян айялярин охунушуну гаридян динлямяк;
– тякрарламаг цчцн мцяййян вахт айырмаг;
– айяляри ейни нцсхяли Гурандан язбярлямяк;
– фцрсят ялдя етдикжя айяляри тякрар етмяк;
– эцнащлардан чякинмяк;
– Аллащын мярщямятиндян цмидц цзмямяк:
– йени язбярлянян айяляри намазларда охумаг;
– айянин мянасыны анламаг цчцн онун тяфсирини охумаг;
– илк дяфядян чох язбярлямякля бейни йормамаг;
Ябу Ябдцррящман яс-Сулями рявайят едир ки, Пейьямбя-

рин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - сящабяляри Гурандан он айя юйря-
ниб она ямял етмяйинжя нювбяти айяляри юйрянмяздиляр»180

– даима ашаьыдакы щядис щаггында дцшцнмяк.
Осман ибн Аффан (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр –

сяллаллащу алейщи вя сяллям – деди: «Сизин ян хейирлиниз Гураны юйря-
нян вя (ону инсанлара) юйрядяндир!»181

Щяр бир мцсялман Гурандан язбярлядийини эежя намазын-
да тякрарлайарса, Аллащын изни иля о айяляр онун йадындан щеч

180 «ибн Кясирин тяфсири» 1/2.
181 Бухаринин «Сящищ» ясяри 5027.
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заман чыхмаз. Доьрудан да эежя намазы фярз намазларын-
дан сонра ян яфзял намаз щесаб олунур. Эежя намазы иля яла-
гяли нечя-нечя ясярляр йазылмыш вя онун фязиляти щаггында ва-
рид олан щядисляр орада ачыгланмышдыр ки, онлардан бязилярини
охужуларымыза тягдим едирик.

– Фярз намазларындан сонра ян яфзял намаз щесаб олунмасы;
Ябу Щурейря (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбярдян -

сяллаллащу алейщи вя сяллям - " фярз намазларындан сонра щансы
намазын ян яфзял сайылмасы" барясиндя сорушдулар вя о деди:
«Фярз намазларындан сонра ян яфзял сайылан намаз эежя гылы-
нан намаздыр!»182

– Мюминин шяряфи олмасы;
Ябу Щурейря (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу

алейщи вя сяллям - деди: «Мюминин шяряфи эежя намазыны
гылмасындадыр…»183

– Салещ инсанларын адятляриндян щесаб олунмасы;
– Инсаны Аллаща йахынлашдыран васитялярдян олмасы;
– Инсаны пис ямяллярдян чякиндирян амил олмасы;
– Кичик эцнащлары силян амил олмасы;
– Бядян хястяликлярини (кейлик, юлцвайлыг, тянбяллик вя с.)

арадан галдыран амил олмасы;
Билал (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя

сяллям - деди: «Эежя намазы гылын! Щягигятян о, сиздян яввялки
салещ инсанларын адятляриндян, Аллаща йахынлашдыран васитяляр-
дян, пис ямяллярдян чякиндирян, кичик эцнащлары силян вя бя-
дян хястяликлярини арадан галлдыран амиллярдяндир!»184

182 Муслимин «Сящищ» ясяри 2748.
183 «Силсиляту-л-ящадиси-сащищя» 1903, «Сящищу-л-жами» 3710. [Щядис

щясяндир]
184 «Сящищу-л-жами» 4079; «Ирвау-л-Ьалил» 452.
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– Пейьямбярин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - Мядиня ящлиня тюв-
сийя етдийи илк нясищятлярдян олмасы;

Абдуллащ ибн Салам (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - Мядиняйя эялдикдя инсанлар "Аллащын
елчиси эялиб, Аллащын елчиси эялиб!" – дейя тялям-тялясик онун
йанына эетдиляр. Мян дя онларла бярабяр Пейьямбярин -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - йанына эетдим. Мян Пейьямбярин -
сяллаллащу алейщи вя сяллям - цзцня бахан кими онун йаланчы олма-
дыьыны баша дцшдцм. Онун Мядиня ящлиня тювсийя етдийи илк
нясищяти беля олду: «Ей инсанлар! Саламы йайын, касыблары йе-
диздирин, инсанлар йатан заман намаз гылын вя беляликля дя
Жяннятя дахил олун!»185

– Эизлиндя гылындыьы цчцн савабынын даща чох олмасы;
Сущейб (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу алейщи вя

сяллям - деди: «Кишинин (вя йа гадынын) эизлиндя гылдыьы нафиля
намазынын савабы, инсанлар арасында гылдыьы нафиля намазын-
дан ийирми беш дяфя артыгдыр.» 186

– Бу намазын, Аллащын дцнйа сямасына (кейфиййяти бизя
мялум олмайан щалда) нцзул етдийи заман гылынмасы;

Ябу Щурейря (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу
алейщи вя сяллям - деди: «Ужа Ряббимиз эежянин ахыр цчдя бирин-
дя дцнйа сямасына нцзул едир вя дейир: Мяня дуа едянин
дуасыны гябул едярям, истядийини верярям, баьышланма диляйя-
ни дя баьышлайарам!»187

– Дяряжялярин (савабларын) артмасына сябяб олмасы;
– Хейир гапыларындан бир гапы олмасы;
Муаз ибн Жябял (р.а.) рявайят едир: «Мян Пейьямбяря -

сяллаллащу алейщи вя сяллям - дедим: Ей Аллащын елчиси! Жяннятя да-

185 «Сцняну-т-Тирмизи» 2490.
186 «Сящищу-л-жами» 3821.
187 Бухаринин «Сящищ» ясяри 1145.
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хил едян, Жящяннямдян узаглашдыран бир ямяли мяня юйрят! О
деди: Сян чятин шей щаггында сорушдун, лакин о, Аллащын истя-
дийи бяндяси цчцн садяляшдирдийи асан ямялдир. Аллаща ибадят
ет вя она щеч кяси шярик гошма! Намаз гыл, зякат вер, оруж
тут вя Аллащын евини зийарят ет! Истяйирсян сяня хейир гапыларыны
эюстярим? Оруж (пис ямялляря гаршы мцгавимят эюстярян бир)
галадыр. Сядягя су оду сюндцрдцйц кими, эцнащлары силир.
Щямчинин кишинин (вя йа гадынын) эежя гылдыьы нафиля намазы
да (бу гапылардандыр) дейиб бу айяляри охуду:

¼uøWTÊ�W�W�WT�óØSäS�éSÞTS�XÝWÆXÄg��ðµWÙ<Ö@�WÜéSÆ̀�WTÿóØSäQWT�W¤�_TTTÊóéTW��_ÅWÙðºWè

�QWÙYÚWèóØSäHTWTpÞÎW¦W¤WÜéSÍYÉÞSTÿ(16)ð�TWTÊSØVÕ`ÅWT�c̈ pTÉTWß:�QWÚ�øYÉ̀�RK�ØSäVÖÝYQÚ

YáQW£TSTÎxÜSkpTÆKV�W=ò:�W¥W��WÙYT�N�éSTß�VÒWÜéSTÕWÙ̀ÅWTÿ»(17) 

"Онлар ибадят цчцн йатагларындан галхар, горху вя цмид
ичиндя [Аллащын язабындан горхараг, мярщямятиня цмид
бясляйяряк] Ряббиня дуа едяр вя онлара вердийимиз рузилярдян
[ещтийажы оланлара] сярф едярляр. Етдикляри ямяллярин мцкафаты
олараг [Аллащ дярэащында] мюминляр цчцн эюз охшайан [онлары
севиндиряжяк] ня жцр немятляр эизляниб сахландыьыны щеч кяс
билмяз!"188…»189

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, эежя намазыны гылмаг
цчцн ширин йухудан ойанмаг чох чятиндир. Еля ися няфсимизля
мцбаризя апармаг цчцн ашаьыдакы амиллярдян истифадя едяк:

– Эежя намазыны гылмаг цчцн сямими гялбдян Аллаща дуа
етмяк;

188 «яс-Сяждя» суряси, 16-17.
189 «Мцсняд» 5/230, «Сцняну-т-Тирмизи» 2616.
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– Фярз намазларыны вахтында гылмаг;
– Иша намазындан сонра мяшьулиййят олмадыьы щалда вах-

тында йатмаг;
– Эцнорталар динжялмяк;
– Пис ямяллярдян чякинмяк;
– Няфсля мцбаризя апармаг вя бу эюзял ямяли сонрайа

сахламамаг;
– Зянэли саат вя с. бу кими васитялярдян истифадя етмяк.
– Даима ашаьыдакы щядис щаггында дцшцнмяк.
Ябу Щурейря (р.а.) рявайят едир ки, Пейьямбяр - сяллаллащу

алейщи вя сяллям - деди: «Ужа Ряббимиз эежянин ахыр цчдя бириндя
дцнйа сямасына нцзул едир вя дейир: Мяня дуа едянин дуа-
сыны гябул едярям, истядийини верярям, баьышланма диляйяни дя
баьышлайарам!»190

Эежя намазыны гылмаьын ясас файдалары бунлардыр:
– щафизянин гцввятлянмяси;
– Фяжр намазынын вахтында гылынмасына сябяб олмасы;
– эежя намазы гыланын яввялки салещ инсанлара охшамасы.

Елм ящлиндян нцмуняляр вя сяляфин (кечмиш няслин)
бир-бириня олан мцнасибяти

Мцсялман бажы вя гардашларым! Китабын бу бюлмясиндя
елм ящлиндян бизя эялиб чатан вя онлара аид бязи хцсусиййят-
ляри, биздян юнжя йашамыш вя Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи
вя сяллям - сцннясиня (йолуна) даим садиг олмуш сяляфляримизя
(кечмиш нясля) аид мисаллары нязяринизя чатдырмаг истяйирям.
Онларын бир-бириня олан мцнасибяти Ислам мцщитинин инсана

190 Бухаринин «Сящищ» ясяри 1145.
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тясиринин бариз нцмунясидир. Онларын тявязюкарлыьына, мярдли-
йиня вя мядяниййятиня гибтя етмямяк мцмкцн дейил. Башга
жцр ола да билмязди. Чцнки, онлар Ислам кими язямятли динин
тямсилчиляри иди. Пейьямбяримизин - сяллаллащу алейщи вя сяллям -
эятирдийи шяриятя даим диггят вя ещтирам эюстярян бу сяляфляр
тарихдя из гоймуш, Аллащын разылыьыны вя иман сащибляринин
мящяббятини газанмыш инсанлар кими бу эцн дя хатырланылыр.
Йаранмышларын ян шяряфлиси, Аллащын сечдийи, инсанларын бюйцк
яксяриййятинин сечдийи вя щамыйа нцмуня Мящяммяд Пей-
ьямбярин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - олмасы Гуран вя мютябяр
щядислярля сабитдир. Щямчинин онун цммяти, инсанлар арасына
чыхарылмыш ян хейирли цммятдир. Ужа Аллащ буйурур:

óØS�ÞRÒW¤̀kTW�]àTTPVÚRK�p�W�X£pTT�RK�X§�PVÞYÕÖWÜèS£SÚ<K�WT�gÇèS£`ÅWÙ<Ö@�Y�fûóéTWä`ÞWT�Wè

XÝWÆX£W|ÞSÙ<Ö@�WÜéSÞYpÚëST�Wè%YJð/@�Y�óéVÖWèWÝWÚ��òSÔTT`åVK�g�HTTW�Y|<Ö@�WÜ�VÑVÖ�_¤`kTW�&ØSäPVÖ 

«Сиз инсанлар цчцн чыхарылмыш ян йахшы цммятсиниз. Йахшы
ишляр эюрмяйи ямр едир, пис ямялляри гадаьан едир вя Аллаща
инанырсынз. Яэяр китаб ящли дя [сизин кими] иман эятирсяйди,
ялбяття, онлар цчцн йахшы оларды.»191

– Ябу Жяфяр Мящяммяд ибн Жярир ят-Тябяри отуз мин
сящифядян ибарят тяфсир (вя йа тарих) китабы йазмыш, тялябя-
ляринин наразычылыьындан сонра ися ону цч мин сящифяйя гядяр
азалтмыш вя демишдир: «Аллащу Якбяр! Мящв олду елм юйрян-
мяк цчцн эюстярилян сяй!»192

– Ибн Теймиййя демишдир: «Щягигятян сящабяляр Аллащын
сифятляри иля ялагяли олан айя вя щядисляря истядикляри кими мяна

191 «Али Имран» суряси, 110.
192 «Тязкирату-л-щуффаз» 2/712.



– 107 –

вермямишляр. Онлардан рявайят олунан щядисляря вя тяфсирляря
бахдым, йцздян чох тяфсир китабларыны арашдырдым вя онлар-
дан щяр биринин Аллащын сифятляри иля ялагяли олан айя вя щядис-
ляря истядийи кими мяна вермядийинин шащиди олдум».193

– Зящяби рявайят едир ки, ял-Бярзали мяним хяттими эюрцб
деди: «Щягигятян сянин хяттин мцщяддислярин (щядис алимля-
ринин) хяттиня охшайыр». Бунунла да Аллащ щядис елмини мяня
севдирди.194

Доьрудан да, Зящяби бюйцк щядис алимляриндян сайылыр.
– Щядис елминдя шейху-л-ислам сайылан Ящмяд ибн Щяжяр

ял-Ясгалани гиймятли ясярлярин мцяллифидир. Ян мящшур китабы
ися «Фятщу-л-Бари» адлы Сящищу-л-Бухаринин шярщидир. Ибн
Халдун демишдир: «Сящищу-л-Бухарини шярщ етмяк цммятин
бойнунда галан щагдыр». Ябу-л-Хейр яс-Сяхави демишдир:
«Яэяр ибн Халдун, ибн Щяжярин шярщини эюрся иди эюзляри йашла
доларды вя эюрярди ки, щягигятян цммятин щаггы лазымынжа
юдянди».195

– ял-Музяни цсули фигщ елминя аид Шафеинин «Рисаля» кита-
быны ялли дяфя охмушдур.196

– Ябу-л-Щусейн ял-Ясяди ялли ил инсанлара елм юйрятмишдир.197

– Щямядан ибн Щани рявайят едир ки; «Мян грамматика-
дан баша дцшмядийим бир фясли баша дцшмяк цчцн сяккиз мин
дирщям хяржлядим».

– Зящяби рявайят едир ки, Зейд ибну-л-Щясян ял-Кинди он
йашында он нюв гираятля язбярдян Гуран охуйурду.198

193 «ян-Нур» сурясинин тяфсири, сящ: 210.
194 «Сийяру аляму-н-нубяля», 1/36.
195 «Сирату-л-имаму-л-Бухари» сящ:123.
196 «Мугяддимяту-р-рисаля» сящ:4.
197 «Тящзибу-т-тящзиб» 7/127.
198 «Мярифяту-л-гуррау-л-кибар» 2/468.
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– Нуейм ял-Мужмир ийирми ил ардыжыл олараг Ябу Щурейря-
нин йанында дярс алыб.199

– Абдуллащ ибн Нафи отуз беш ил имам Маликин йанында
дярс алыб.200

– Исмаил ял-Журжани щяр эежя диггятля дохсан сящифя йа-
зарды. Зящяби дейир ки; «О, бу минвалла бир щяфтя ярзиндя "Ся-
щищ Муслими" йаза билярди.201

– ибн Ябдцррящман рявайят едир ки; «Мян Гуранын ерабыны
(грамматик тящлилини) гырх вя йа гырх беш иля юйряндим.202

– Малик рявайят едир ки, «Ябу Бякрин (р.а.) хилафяти дюв-
рцндя бир киши йухуда эюрцр ки, артыг гийамят гопуб, инсан-
лар мящшяря топланыблар вя Юмяр ибну-л-Хаттаб (р.а.) да он-
ларын арасында фязилят вя шяряфля сечилир. О дейир ки, "Мян со-
рушдум: Няйя эюря Юмяр ибну-л-Хаттаб (р.а.) онларын арасын-
да фязилят вя шяряфля сечилир? Мяня дейилди ки, бу фязилят онун
хялифя вя шящид олмасына, щямчинин Аллащ хатириня щеч бир тяня
вя мязяммятдян горхмадыьына эюрядир." Йухудан ойан-
дыгдан сонра киши эедиб йухусуну Юмяря (р.а.) данышды. Бу
вахт Юмяр (р.а.) Ябу Бякр (р.а.) иля бир мяжлисдя иди. О, киши-
нин рюйасыны динлядикдян сонра она мяжлиси тярк етмяйи ямр
етди. Ябу Бякрин (р.а.) вяфатындан сонра хилафятя эялдикдя ися
ону чаьырыб рюйасыны тякрар данышмаьы она ямр етди. Киши
тяяжжцбля деди: "Мяэяр сян о заман мяним дедикилярими
рядд етмядинми?" Юмяр (р.а.) деди: "Мяэяр сян, Ябу Бякр
(р.а.) иштирак едян мяжлисдя мяним фязилятимдян данышмаьа
утанмадынмы?!"203

199 «Сийяру аляму-н-нубяля», 5/227.
200 «Сийяру аляму-н-нубяля», 8/108.
201 «Сийяру аляму-н-нубяля», 13/54.
202 «ят-Тариху-л-кябир» 3/82.
203 «ял-Мудяввяняту-л-кубра» 1/304-305.
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– Яли бин Ябу Талиб (р.а.) Куфя мясжидиндя хцтбя вердийи
заман демишдир: «Ей инсанлар! Османын ялейщиня данышыр-
сыныз, лакин щягигятян, мян вя Осман Аллащын мцъдялядийи
мцсялманларданыг" – дейиб бу айяни охуду:

¼�WTÞT`ÆW¥WTßWè�WÚÁØYåX¤èS�ñ²óÝYQÚ\QÔYçÆ�[TTß.Wé̀�MX�uøVÕWÆx¤S£SªWÜkYÕY�HTTWÍWT�SQTÚ

»(47) 

«Биз онларын црякляриндяки кин-кцдуряти чыхарыб атдыг. Он-
лар гардаш олуб тахт цстцндя гаршы-гаршыйа яйляшярляр.»204

– Ибн Яби-д-Дунйа рявайят едир ки, Сяд (р.а.) вя Халидин
(р.а.) арасына ихтилаф дцшцр. Бир няфяр Сядин (р.а.) йанына эялиб
Халиди (р.а.) мязяммят едир. Буну ешидян Сяд (р.а.) она
сусмаьы ямр едир вя дейир: «Бизим арамыза дцшян ихтилафын
динимизя щеч бир аидиййяти йохдур.»205

– Йунус яс-Сядяфи рявайят едир ки, «Бир мясялядя мянимля
имам Шафеи арасында фикир айрылыьы вар иди. Бир эцн биз раст-
лашдыг вя о мяним ялимдян тутуб деди: "Ей Йунус! Мяэяр би-
зим арамызда олан фикир айрылыьы гардаш олмаьымыза мане ола
билярми?" Доьрудан да мян ондан аьыллысыны эюрмядим.»206

– Ящмяд ибн Щянбял мяжлислярин бириндя Шафеинин фязиля-
тини, яхлагыны хцсусян вурьулады, ону тярифляди вя онун цчцн
дуа етди. Мяжлисдя иштирак едянлирин бязиляри она хябяр верди
ки, бир нечя алим Шафеини мязяммят едир. Ящмяд ибн Щянбял
дярщал мясялянин ня йердя олдуьуну баша дцшцб деди: «Билин
ки, Ужа Аллащ щяр щансы бир шяхся елм бяхш едиб щямкарларыны

204 «ял-Щижр» суряси, 47-жи айя.
205 «яс-Самт вя щифзу-л-лисан» сящ:137.
206 «Сийяру аляму-н-нубяля», 10/16.
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бундан мящрум етдикдя онлар она щясяд апарар вя онун
щаггында олмайан шейляр данышарлар. Елм ящлиндя олан бу
хислят ня писдир!»207

– Бир няфяр ибн Теймиййяни севиндирмяк цчцн дцшмянля-
риндян биринин юлцм хябярини мцъдя олараг она хябяр верди.
Лакин ибн Теймиййя гязяблянди вя ону мязяммят едяряк
буйурду: «Мцсялманын юлцмцня севинирсян?! Буна ня Аллащ,
ня дя гялбиндя ислама вя мцсялманлара мящяббят олан шяхс
севинмяз!» Сонра ибн Теймиййя юлян шяхсин ящли-яйалынын йа-
нына эетди вя деди: «Бу эцндян етибарян мян сизин валидейни-
низям!»208 – (йяни, щяр бир ещтийажынызы юдямяйя щазырам.)

– Зящяби рявайят едир ки, Мящяммяд ибн Сяллям вя Ябу
Щяфсин арасында олан фикир айрылыьына бахмайараг онлар бир-
бирини чох севир вя чох мещрибан мцнасибятдя идиляр.»209

– Сцфйан ибн Уйейня Мисирин шейхи ибн Ващб иля бир мяж-
лисдя икян ондан бир мясяля барясиндя сорушдулар. О, бу
мясяля барясиндя мяжлисдя иштирак едян ибн Ващбдан соруш-
маьы мяслящят билиб деди: «Бу шейх Мисир алимидир вя сизин
суалыныза да лазыми жавабы о веряжяк.»210

– Грамматика цзря бюйцк алимлярдян сайылан ял-Яхфяш,
Сийбавейщдян йашлы олмаьына бахмайараг узун мцддят
ондан дярс алмышдыр ки, бу да онун тявязюкарлыьына вя елмя
олан щярислийиня дялалят едир.211

207 «Сийяру аляму-н-нубяля», 10/45-58.
208 «Мяалиму фи тариги таляби-л-елм» сящ:107.
209 «Сийяру аляму-н-нубяля», 10/630.
210 «Сийяру аляму-н-нубяля», 9/233.
211 «Сийяру аляму-н-нубяля», 10/206.
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– Сялямя дейир ки, «Мян Фяррайа тяяжжцб едирям ки, о,
Кисаидян йашда бюйцк, елмдя дя цстцн олмаьына бахма-
йараг ону чох тярифляйиб ужалдыр»212

– Мяккя алимляриндян олан Вакий ибну-л-Жярращ Пейьям-
бярин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - вяфаты иля баьлы щядис рявайят едир
вя бу щядис бир чохларынын, хцсусян дя Щашимилярин она гаршы
чыхмаьына сябяб олур. Онлар Мяккянин ямириня шикайят едир-
ляр вя о да Вакий ибну-л-Жярращы зиндана салыр. Онун щаг-
гында йайылан шайияляр Сцфйан яс-Сяурийя дя эялиб чатыр.
Онунла Вакий ибну-л-Жярращ арсында мювжуд олан фикир айры-
лыьына мящял гоймайан Сцфйан яс-Сяури ямирин йанына эялиб
она Вакий ибну-л-Жярращын инсанлар арасында олан щюрмятини
хатырладыр вя ону азад етмясини нясищят едир. Ямир дя юз
нювбясиндя Сцфйан яс-Сяуринин нясищятини гябул едир вя ону
азад едир.213

– Ящмяд ибн Щянбял, Исщаг ибн Ращавейщи тярифляйиб де-
мишдир: «Исщагын мислиндя Хорасана гядяр кюрпц салынма-
мышдыр (онун кимиси эялмямишдир.) Онунла бизим арамызда
олан фикир айрылыьы ися, инсанлар (алимляр) арсында щяр заман
мювжуд олан фикир айрылыьы кимидир.214

– Ящмяд ибн Щянбял вя устады Исмаил ибн Улеййя елм
мяжлисиндя иштирак едирдиляр. Исмаил ибн Улеййя юз тялябясинин
елмини йцксяк гиймятляндирдийи цчцн, жамата намаз гылдыр-
маьы она тяклиф етди.215

Йухарыда гейд олунан мисаллардан ачыг айдын эюрцнцр
ки, сяляф бир-бириня гаршы чох мещрибан вя алижянаб олмушлар.

212 «Мяалиму фи тариги таляби-л-елм» сящ:107.
213 «Сийяру аляму-н-нубяля», 9/159.
214 «Сийяру аляму-н-нубяля», 11/371.
215 «Сийяру аляму-н-нубяля», 11/194.
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Доьрудан да, бу хислят щягиги мцсялмана йарашан бир хислят-
дир. Ужа Аллащ буйурур:

¼�W�Wè÷XéW�pT©WT�SàWTÞW©W�<Ö@��W�Wè&SàWLùTQY~TQW©Ö@�óÄWTÊ` @�øY�PVÖ@�YT�WøYåSÝW©̀�KV��V¢MX�WTÊ

÷Y¡PVÖ@�ðÐWTÞ`~WT�ISãWTÞ`~WT�WèbáWè.W�WÆISãTPVTßKV�WÒQdøYÖWècy~YÙW�»(34) 

«Йахшылыгла пислик ейни ола билмяз! Сян пислийи йахшылыгла дяф
ет! Беля олдугда аранызда дцшмянчилик олан шяхси санки йахын
бир дост эюрярсян!»216

b�QWÙWT�SQÚSÓéSªWQ¤&YJð/@�WÝÿY¡PVÖ@�Wè,ISãWÅWÚSò:�Jð�Y®VK�øVÕWÆY¤�PVÉRÑ<Ö@�Sò:�WÙW�S¤ó$ØSäWTÞ`~WT� 

«Мящяммяд Аллащын елчисидир. Онунла бирликдя оланлар
[мюминляр] кафирляря гаршы сярт, бир-бириня [юз араларында] ися
мярщямятлидирляр.»217

Тювсийяляр

Мцсялман сюзц диля эялян кими яхлаг анлайышынын да
ондан узаг олмамасы фикри, о ан тясяввцрцмцздя жанланыр.
Яэяр щансыса бир мцсялман адландырылан шяхс бу анлайышдан
узагдырса бу онун садяжя жоьрафи мцсялман олмасы иля баьлы-
дыр. Ялбяття ки, мян жоьрафи мцсялман анлайышыны бязи щямвя-
тянляримя аид етмяк истямяздим. Лакин щяр шей мяним истя-
йим иля баьлы дейилдир. Ужа Аллащ инсанлары щям рузи, щям ях-
лаг, щям давраныш вя с. бахымдан фяргли йарадыб. Бцтцн ин-

216 «Фуссилят» суряси, 34.
217 «ял-Фятщ» суряси, 29.
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санлар дцнйа имтащанларынын тяркиб щиссясидир. Яхлагын тяр-
кибиня аид бир мясяля дя нясищятдир. Нясищятя гулаг асмаг ися
мящз мцсялмана хас хцсусиййятдир. Бу мясяляляря яввялки
бюлмялярдя тохунмушам. Инди ися китабын бу сонунжу бюл-
мясиндя бязи тювсийяляри сизин нязяринизя чатдырмаг истярдим.
Инанырам ки, тявязюкарлыг нцмайиш етдиряряк онлары гиймят-
ляндиряжяк вя щяйатыныза тятбиг едяжяксиниз.

* Охумагла ялагяли файдалы мясяляляр;

– Елм юйрянмяйя ряьбятляндирян китаблар охумаг;
– Елм ящлинин тяржцмейи-щалыны охумаг;
– Китабын ичндяки файдалары айрыжа китабын архасына гейд

етмяк;
– Китабларда олан мцщцм файдалары мцяййян бир йеря

гейд етмяк;
– Мярасимлярдян (оруж, гурбан вя с.) бир мцддят яввял

онларла ялагяли мювзулары охумаг;
– Мцщцм мясялялярля ялагяли китаблар алмаьа даща чох

сяй эюстярмяк;
– Чятин баша дцшцлян китаблары вя йа мювзулары баша дцш-

мяк цчцн бир нечя дяфя тякрар охумаг;
– Охумаг цчцн айрыжа вахт тяйин етмяк;
– Китаб алдыгда ону вярягляйиб нагис олуб-олмадыьыны

йохламаг;
– Китабы диггяти йайындыран шейлярдян кянарда охумаг.

* Елм юйрянян шяхсин китаб алдыгда вя вердикдя риайят едя-
жяйи гайдалар;
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Щяр бир ишин гайда-гануну олдуьу кими, бу ишин дя юз
принсипляри мювжуддур. Еля ися щяр бир елм юйрянян шяхс бил-
мялидир ки, китаб алыб-вермяк юзц дя бир елмдир вя бунун да
юз ясаслары вардыр. Бу ясаслары лазымынжа йериня йетирмямяк
ися китаблардан дцзэцн истифадя етмямяк вя онлары итирмякля
нятижялянир. Еля буна эюря дя охужуларын китаблардан дцзэцн
истифадя етмяси цчцн бу китабда щямин гайдалары гейд етмяк
мцнасибдир. Бу гайдалар ашаьыдакылардыр:

– китабы, шкафын ряфлярини долдурмаг вя бунула да фяхр ет-
мяк ниййяти иля алмамаг;

– китаб алдыгда, ону охумуш вя йа китаб щаггында мялу-
маты олан шяхсля мяслящятляшмяк;

– китабын бир нечя шярщи варса, бу шярщляр барясиндя мялу-
маты олан шяхсля мяслящятляшиб ян йахшы шярщи алмаг;

– китаб бир нечя дяфя чап олунубса ахырынжы дяфя чап олун-
муш нцсхяни алмаг;

– китабын тядгиг олунмуш нцсхяси варса йалныз ону алмаг;
– алынан китабы дярщал вяряглямяк вя онун нагис олуб ол-

мадыьыны йохламаг;
– алынан китабын мцгяддимясиня вя мцндярижатына нязяр

салыб ичиндя олан мювзуларла таныш олмаг;
– китабы сярфяли гиймятя алмаг цчцн, сатылан бцтцн йерляр-

дян онун гиймятини юйрянмяк;
– алынан китабы бяйянмядикдя ону йериня гоймаг вя щара

эялди атмамаг;
– алынан китабы бяйянмядикдя ону башгаларына пислямямяк

(бидят олан китаблардан башга);
– йалныз китабын щягиги нагислийини щям сатана, щям дя

алана бяйан етмяк;
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– китабы йалныз охуйуб файдаланмаг вя ондан лазыми гя-
дяр мялумат ялдя етмяк истяйян шяхся вермяк;

– китабын сащибинин она ещтийажы олдуьу заман, ондан ки-
табы истямямяк;

– китабы йалныз онун гядрини билян, юз китабы кими горуйуб
сахлайан лайигли шяхся вермяк;

– китаб верилян шяхся, ону горумаьы тювсийя етмяк;
– китаб ики нцсхядян ибарятдирся, онун йахшы нцсхясини

вермямяк;
– китабын ичиндя олан лазыми мялуматлары гейд етмямиш

ону башгасына вермямяк;
– верилмиш китаблары унутмамаг цчцн онларын адларыны бир

йеря гейд етмяк;
– китабы горумайан вя йа вахтындан эеж гайтаран шяхся

бир даща китаб вермямяк.
– китабы гайтардыгда онун сащибиня тяшяккцр етмяк;

* Цмуми тювсийяляр

Щяр бир елм юйрянян шяхс билмялидир ки, юйряндийи елмя ямял
етмяся эеж-тез юйряндиклярини унудажаг вя чякдийи язиййятляр
пуч олажаг. Еля буна эюря дя о илк яввял бизи йарадан Ужа
Аллащын бу барядя буйуругларына нязяр салмалы сонра да, бу
сащядя тяжрцбяси олан алимляря мцражият етмялидир. Бцтцн бун-
лары арашдыран шяхс эюряр ки, Ужа Аллащ юйряндийимиз файдалы
елми тятбиг етмяйи вя бу сащядя тяжрцбяси олан алимляря мцра-
жият етмяйи бизя ямр етмишдир. Лакин, О, бундан башга щямдя
ону тювсийя едяряк (мяжбур етмядян) инсанлара юйрятмя-
йимизи дя бизя буйурмушдур. Биз йалныз бизи юзцмцздян дя
йахшы таныйан Йараданмызын ямрлярини йериня йетирмякля мц-
вяффягиййятляр ялдя едя билярик. Ужа Аллащ буйурур:
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¼X£p±WÅT<Ö@�Wè(1)QWÜMX�WÝHTTW©ß�XMô@�øYÉVÖ\£TT̀©S�(2)�PV�MX�WÝÿY¡PVÖ@�N�éSÞTWÚ��ò

N�éSTÕYÙWÆWèY�HTTW�YÕHTJð±Ö@�N�óéfT²�WéTWT�WèJXÌW�<Ö@�Y�N�óéfT²�WéWT�WèY¤`iJð±Ö@�Y�»(3) 

«Анд олсун ахшам чаьына [икинди вахтына, яср намазына,
замана вя йа Пейьямбярин ясриня] ки, инсан [юмрцнц бищудя
ишляря сярф етмякля, дцнйаны ахирятдян цстцн тутмагла] зийан
ичиндядир! Йалныз иман эятириб йахшы ямялляр едян, бир-бириня
щаггы тювсийя едян вя сябри тювсийя едян кимсялярдян башга!
[Беляляри Жяннятя наил олуб ябяди сяадятя говушанлардыр!]»218

Айядян эюрцндцйц кими, щяр бир файдалы елм юйрянян
шяхс, юйряндийи елмя ямял етдикдян сонра мцтляг ону (о ел-
мя мараьы оланлара) юйрятмялидир ки, щямян елм сащясиндя
тяжрцбяси артсын. Хцсусян дя, о, дин сащясиндя юйрянилян айя
вя мютябяр щядисляри башгаларына щикмятля тяблиь етмякля
Аллащын ямрини йериня йетирмиш вя Жяннятя наил олуб ябяди
сяадятя говушмуш инсанлардан ола биляр. Ашаьыдакы тювсийя-
ляри охуйуб онлара ямял етмякдя Ужа Аллащ бизя йардым ет-
син!

– елми, сямими гялбля, Аллащ хатириня юйрянмяк;
– елмля вя онун фязиляти иля ялагяли китаблар охумаг;
– елмя юмцрлярини сярф етмиш алимлярин тяржцмейи-щалыны

охуйуб онларын щяйат тярзи иля таныш олмаг;
– елм юйрянмяйя тязя гядям гоймуш вя йа башга елми са-

щя иля мяшьул олмаг истяйян щяр бир шяхся, юйрянилян сащянин
илк мярщялясиндян башламаг;

– юзцнц башгаларындан цстцн сайыб щяр шейи билян кими
эюстярмямяк.

218 «ял-Яср» суряси.
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– Аллащы хатырламаздан юнжя Она щямд-сяна етмяк вя шя-
ниня тярифляр демяк;

– Мящяммяд Пейьямбяри хатырладыгда «сяллаллащу ялейщи
(вя аля алищи) вя сяллям» (Аллащын саламы вя хейир-бярякяти
онун (вя аилясинин) цзяриня олсун!) демяк;

– диэяр Пейьямбяри хатырладыгда «ялейщиссялам» (Аллащын
саламы онун цзяриня олсун!) демяк;

– сящабяни хатырладыгда «радыйаллащу анщу (анщя)» (Аллащ
ондан разы олсун!) демяк;

– вяфат етмиш мцсялман алимини хатырладыгда «ращимящул-
лащ» (Аллащ она рящмят етсин!) демяк;

– саь олан (кафир, мцшрик олмайан) мцсялман алимини ха-
тырладыгда «щафизящуллащ» (Аллащ ону горусун!) демяк;

– щяр щансы бир мялуматы гейд етдикдя онун мянбяйини
дягигляшдириб сонра гяти сюз демяк вя ясассыз (щавадан) да-
нышмамаг;

– истянилян мялуматын доьру олуб-олмадыьыны тядгиг етмяк;
– щюрмят газанмаг цчцн башга алимин дедийини юз адын-

дан инсанлар арасында йаймамаг;
– башгаларынын дедикляриндя файда азда олса беля онлара

гаршы яхлагсызлыг эюстярмямяк;
– щягигяти эизлятмямяк;
– щагга батил дону эейиндирмяк цчцн зяиф вя йа уйдурма

хябярлярдян ситат эятирмямяк;
– йалныз тядгиг едиб арашдырдыгдан сонра щяр щансы бир

мялуматы зяиф вя йа уйдурма щесаб етмяк;
– сорушулан мясяляляря сящлянкар йанашмамаг вя имкан

дахилиндя арашдырыб суаллара жаваб тапмаг;
– мцщцм мясяляляри вя саиря файдалы сющбятляри гейд

етмяк цчцн балажа дяфтярчя эютцрмяк;
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– чох вахт инсанларын тялабяты иля ялагяли шярият вя гейри
шярият мясялялярини арашдырмаг;

– файдасыз ишлярля (щарам олмаса да беля) вахты бищудя ке-
чирмямяк;

– икинжи планда олан ишляри сонрайа сахламагла ян яфзял иш-
лярля мяшьул олмаг;

– китабханалары эязмяк вя надир китаблардан максимум
истифадя емяк;

– данышыг заманы бир-бириня охшар елми, истилащи кялмяляр
истифадя етмякля динляйижиляри чашдырмамаг;

– гялиз кялмялярин мянасыны, динляйижиляри баша салмаг
цчцн арашдырыб юйрянмяк;

– мясяляни тез-тялясик баша дцшмяйя вя йа баша салмаьа
чалышмамаг;

– щяр щансы бир щюкмц инкар етмяйя тялясмямяк;
– Гуран айялярини вя Пейьямбярин - сяллаллащу алейщи вя сяллям -

щядислярини ярябжя язбярдян дедикдя хяталара йол вермямяк;
– Пейьямбярин - сяллаллащу алейщи вя сяллям - щядислярини мяна

иля рявайят етдикдя ону бяйан етмяк;
– нитг сюйлядикдя ширкя вя йа кцфря эятириб чыхаран кялмя-

ляр истифадя етмямяк;
– башгаларынын вердийи аьыллы нясищятляри сямимиййятля гябул

етмяк вя онлары тящгир етмямяк;
– тювсийяляри гябул едянлярин сайынын аз олмасына эюря мя-

йус олмамаг вя йалныз Аллаща тявяккцл етмяк;
– елм юйряндикдя, диггяти йайындыран башга ишлярля мяшьул

олмамаг;
– дини ишлярдя шярият тяряфиндян гадаьан олунмуш, дцнйяви иш-

лярдя ися дювлят тяряфиндян гадаьан олунмуш ишлярдян чякинмяк;
– ейни вахтда бир нечя китаб охумамаг;
– ясассыз данышмагдан щязяр етмяк;
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– жащил, савадсыз инсанларын дедийи ясассыз бющтянлара идти-
щамлара мящял гоймамаг;

– Аллащдан цмиди цзмямяк вя елм юйрянмяйин артыг эеж
олдуьуну зянн етмямяк;

– щяр дяфя щяр щансы бир мясяляни арашдырмаьа башламаз-
дан яввял Ужа Аллаща дуа едиб щаггы она эюстярмясини
Ондан истямяк.

СОН СЮЗ

     Бу рисаляни йалныз шяриксиз Аллащын кюмяйи иля битирдим.
Цмидварам ки, эянжляримиз бурадакы айя, щядис вя рявайятля-
ря лагейид олмайажаг, китабда Гуран айяляри иситифадя олун-
дуьу цчцн ону натямиз йеря атмайажаглар вя ян нящайят
Аллащ вя Онун Рясулунун - сяллаллащу алейщи вя сяллям - ямр вя
тювсийялярини щеч бир сыхынты дуймадан щяйатларына тятбиг едя-
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жякляр. Инанырам ки, бу китабы охуйан мцсялман бажы вя гар-
дашларым елмя даим жан атажаг вя йалныз хейирли ишляр эюрмя-
йя чалышажагдыр. Лакин жямиййятдя йанлыш олараг беля бир фикир
йайылыб ки, эуйа Пейьямбяримиздян - сяллаллащу алейщи вя сяллям –
бизя эялиб чатан щансыса бир щядисдя о - сяллаллащу алейщи вя сяллям –
бир эцн елм юйрянмяйи алтмыш ил ибадятдян цстцн олдуьуну
билдириб. Гейд едим ки, бу да уйдурма щядисдир. Чцнки бу
«щядис» Гурани кяримдяки йцзлярля айяляря вя Пейьямбярдян
- сяллаллащу алейщи вя сяллям – рявайят олунан мютябяр щядисляря бир
баша зиддир. Унутмайаг ки, Ужа Аллащын щеч няйя ещтийажы
олмадыьы щалда биз Она даим мющтажыг. Сон дюнцш ися щеч
шцбщясиз ки, алямлярин Рябби вя йенилмяз гцдярят вя гцввят
сащиби олан Аллащадыр. Китабы Ужа Аллащын кяламы иля башлады-
ьым цчцн Онун кяламы иля дя битирирям:

¼ðÐ<ÕYT�WèñÔHTWT�̀ÚVK�ô@��WäS�X£pµWTßX$§�PVÞYÕÖ�WÚWè:�WäRÕYÍ̀ÅWTÿ�PV�MX�WÜéSÙYÕHTWÅ<Ö@�»(43)

«Биз бу мясяллляри инсанлар цчцн чякирик. Онлары йалныз щаггы
билянляр анлайарлар».219

КИТАБДА ИСТИФАДЯ ОЛУНАН ЯДЯБИЙЙАТ

ял-Гур'ану-л-Кярим;
Гур'ан. [З.Бцнйадов; В.Мяммядялийевин тяржцмясиндя];
Албани. «Ирвау-л-Ьалил»;
Албани. «Сящищу-л-жами»;
Албани. «Силсиляту-л-ящадиси-сащищя»;
Бухари. «Сящищ»;

219 «ял-Янкябут» суряси, 43.
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Ябдцл-Язиз. «Мяалим фи тариг талябил-елм»;
Ябу Давуд. «Сцнян»;
Ящвяди. «Жами-жям»;
Ящмяд. «Мцсняд»;
Ибн Абди-л-Бяр. «Жами бяйанул-елм вя фядлищи»;
Ибн Щяжяр. «Тящзибу-т-тящзиб»;
Ибн Щяжяр. «Фятщу-л-Бари»;
Ибн Кясир. «Тяфсир ибн Кясир»;
Ибну-л-Геййим. «Рущ»;
Ибну-л-Геййим. «Мифтащу-д-дару-с-сяадя»;
Ибну-л-Мцбаряк. «Зущд»;
Нявяви. «Шярщу Сящищ-Муслим»;
Нявяви. «ял-Мяжму шярщул-мущяззяб»;
Низами Эянжяви. «Искяндярнамя»;
Низами Эянжяви. «Хосров вя Ширин»;
Низами Эянжяви. «Лейли вя Мяжнун»;
Низами Эянжяви. «Йедди эюзял»;
Шафеи. «Рисаля»;
Муслим. «Сящищ»;
Тирмизи. «Сцнян»;
Зящяби. «Сийяру аляму-н-нубяля»;
Зящяби. «Тязкирату-л-щуффаз»;
Зящяби. «Мярифяту-л-гуррау-л-кибар»;
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