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Щяр шейи унудараг рущян вя жисмян Аллаща мцти олмаг динин гануни
тялябляриндян бири щесаб олунур. Аллащын дцшмяни Иблис щяля адям ювладыны
йолундан аздырмаг вя онлары фитняфясадлара сцрцклямяк барядя ящд
едяркян Аллаща хитабян бу сюзляри демишдир: «Сонра онларын гаршыларындан
вя архаларындан, саьларындан вя солларындан эяляжяйям вя Сян онларын
яксяриййятини шцкр едян эюрмяйяжяксян!». Инсанлары мцхтялиф васитя вя
вясвясялярля намаздан йайындырмаг, онларын бу ибадятин ляззятиндян
мящрум олмалары вя яжр, саваблардан щеч бир шейя наил ола билмямяляри онун
ян башлыжа щийлясиня вя пис ниййятиня чеврилди.
Чохлары бу ишдя шейтанын щийлясинин гурбаны олмушлар. Намазда
вясвясялярин артмасы вя мцтилийин азалмасындан щям юзцмцз язиййят чякир,
щям дя чохларындан бу барядя шикайятляр ешидирик. Нятижядя бу мювзуйа
айдынлыг эятирмяйя ещтийаж дуйараг беля щаллары щям юзцмцзя, щям дя
мцсялман гардашларымыза хатырлатмаьы лазым билдик.
Китаб намаз гылан щяр бир кяс цчцн нязярдя тутулмушдур.

Рящмли вя Мярщямятли Аллащын ады иля
Щямдсяна алямлярин Рябби олан Аллаща мяхсусдур. Беля ки, О Юз ачыг
айдын китабында беля буйурур: «[Фярз, важиб] намазлара, хцсусиля орта
намаза [икинди намазына] риайят, [ямял] един вя Аллаща итаят цчцн
айаьа галхын [намаза дурун]».1 Вя намаз щаггында демишдир: «[Мцсибят
вахтында] сябр етмяк вя намаз гылмагла [Аллащдан] кюмяк диляйин! Бу,
аьыр иш олса да, Аллаща итаят едянляр цчцн аьыр дейилдир».2 Мцттягилярин
имамы, мцтилярин аьасы, Аллащын елчиси олан Мящяммядя, аилясиня вя бцтцн
сящабяляриня Аллащын саламы вя хейирдуасы олсун!
Беляликля, намаз динин ян башлыжа ямяли рцкнцдцр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
щяр шейи унудараг рущян вя жисмян Аллаща мцти олмаг динин гануни
тялябляриндян бири щесаб олунур. Аллащын дцшмяни Иблис щяля адям ювладыны
йолундан аздырмаг вя онлары фитняфясадлара сцрцклямяк барядя ящд
едяркян Аллаща хитабян бу сюзляри демишдир: «Сонра онларын гаршыларындан
вя архаларындан, саьларындан вя солларындан эяляжяйям вя Сян онларын
яксяриййятини шцкр едян эюрмяйяжяксян!»3. Инсанлары мцхтялиф васитя вя
вясвясялярля намаздан йайындырмаг, онларын бу ибадятин ляззятиндян
мящрум олмалары вя яжр, саваблардан щеч бир шейя наил ола билмямяляри онун
ян башлыжа щийлясиня вя пис ниййятиня чеврилди. Чохлары бу ишдя шейтанын
щийлясинин гурбаны олмушлар. Йер цзяриндян илк олараг эютцрцляжяк – биз дя
Ахырзамана йахыныг бу щалда Щцзейфянин (Аллащ ондан разы олсун!) кяламы
бизя аиддир: «Сиз дининиздян илк олараг мцтилийи, сон олараг ися намазы
итиряжяксиниз. Щятта еля намаз гыланлар да олажагдыр ки, бунун онлара щеч бир
файдасы тохунмайажаг. Мясжидя дахил оларкян орада щеч бир мцтини
эюрмяйяжяйин эцн бир о гядяр дя узагда дейил».4
Намазда вясвясялярин артмасы вя мцтилийин азалмасындан щям юзцмцз
язиййят чякир, щям дя чохларындан бу барядя шикайятляр ешидирик. Нятижядя
бу мювзуйа айдынлыг эятирмяйя ещтийаж дуйдум вя беля щаллары щям юзцмя,
щям дя мцсялман гардашларыма хатырлатмаьы лазым билдим. Аллащдан бу ишдя
хейир вя мянфяят бяхш етмясини диляйирям.
Аллащтаала Гуранда буйурур: «Щягигятян, мюминляр нижат
тапмышлар! О кясляр ки, намазларында [щяр шейи унудараг рущян вя жисмян
йалныз Аллаща] мцти олуб [Она] бойун яйярляр! [Аллащын гаршысында
кичилярляр!]».5
Мцтилийин [хушунун] тярифи. Щяр шейи унудараг рущян вя жисмян йалныз
Аллащ гаршысында кичилмяйя, она итаят едиб бойун яймяйя мцтилик [хушу]
дейилир6.
Йеня дя Аллащ буйурур: «…Аллаща итаят цчцн айаьа галхын [намаза
дурун]».7
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Мцжащиддян рявайят олунур ки, “Аллаща итаят цчцн айаьа галхмаг” кими
тяржцмя олунан “гунут” сюзц инсанын ужа вя бюйцк Аллащын горхусундан
щярякятсиз, итаяткар, эюзлярин ашаьы бахмасы, чийинлярин ашаьы дцшмцш
вязиййятдя олмасыдыр.8
Мцтилийин йери гялбдя олса да, онун бящряси бядян цзвляриндя мцшащидя
олунур. Чцнки бядянин бцтцн цзвляри гялбя баьлыдыр. Гялб юз мцтилийини гафиллик
вя вясвясяляр ужбатындан итирдийи тягдирдя бядянин бцтцн цзвляриндяки
Аллаща олан бяндялик кейфиййятляри дя йох олур. Цряк санки бир щюкмдар,
бядян цзвляри ися бу щюкмдарын ясэярляридир. Ясэярляр щюкмдарын ямриня
табе олур, онун ямри иля щярякят едирляр. Яэяр щюкмдар гялбин итирилмяси иля
ибадятдян тяжрид олунса, онда гошун щесаб олунан цзвляр дя мящвя
уьрайар. Гейд етмяк лазымдыр ки, йалныз эюрцнтц наминя олан мцтилик
хошаэялмяз бир кейфиййятдир вя буну анжаг мцнафиглийин, икицзлцлцйцн бариз
бир нцмуняси щесаб етмяк олар. Ихласын яламятляриня эялинжя:
Мцтилийин бирузя верилмямяси:
Щцзейфя (Аллащ ондан разы олсун!) буйурур: «Мцнафиглийя хас олан
мцтиликдян юзцнцзц горуйун». Ондан мцнафиглийя хас олан мцтилийин ня
олдуьуну сорушдугда беля жаваб вермишдир: «Вцжудунда мцтилийин
яламятляри эюрцндцйц щалда гялбин бу яламятлярдян бихябяр олмасыдыр».
Фудайл бин Ийад ися бу барядя беля демишдир: «Инсанын гялбиндяки мцтиликдян
даща артыг мцтилик эюстярмяси хошаэялмяз бир щалдыр». Чийинляриндя вя
вцжудунда мцтилик яламяти олан бир кишини эюрдцкдя: «Ей филанкяс! Мцтилик
орада йох (дейяряк чийинляриня ишаря етмишдир), бурададыр (дейя гялбиня ишаря
етмишдир)».9
Ибн ялГеййим (Аллащ она рящмят елясин!) имандан доьан мцтиликля
мцнафиглийя хас олан мцтилик арасындакы фярги изащ едяряк буйурур: «Имандан
доьан щягиги мцтилик гялбин Аллащын язямяти вя бюйцклцйц гаршысында жидди,
горху вя щяйалы бир вязиййятдя баш яймясидир. Яэяр горху, утанмаг,
мящяббят вя щяйа кими щиссляр црякдя вящдят тяшкил ется вя цряк Аллащын
немятляриня гаршы биэаня олмайыб юз эцнащларыны етираф ется, щеч сюзсцз ки,
мцтилик гялбдя юз йерини тапар. Гейд етмяк лазымдыр ки, црякдяки мцтилийи
бядян цзвляринин тимсалында мцшащидя етмяк олар. Мцнафиглийя хас олан
мцтилийя эялдикдя ися онун бядян цзвляриндя сцни шякилдя мейдана эялмясини
эюрмяк олар. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, црякдя бу мцтиликдян щеч бир
ясяряламят йохдур». Бязи сящабялярин бу барядя беля дуа етмяси рявайят
олунур: «Мцнафиглийя хас олан мцтиликдян Аллаща сыьынырам». «Мцнафиглийя
хас олан мцтилик нядир?» суалы иля она мцражият едилдикдя беля жаваб
вермишдир: «Вцжудда мцтилик мцшащидя олундуьу щалда гялбдя бундан щеч
бир яламят йохдур». Аллаща гаршы мцти олан инсанын ещтирасынын атяши сюнмцш
вя онун тцстцсц црякдян чыхмышдыр. Нятижядя цряк дурулмуш, орада язямят
нурунун шяфягляри парламаьа, ишыг сачмаьа башламышдыр вя бунунла да
цряйин долу олдуьу няфсани истяк вя ещтираслар Аллащ хофунун вя жиддилийин
тясири нятижясиндя мящв олмуш, бядянин цзвляри сакитляшмиш, цряк жидди шякил
алараг Ряббиндян она назил олан сцкунятля Аллащы зикр етмякля ращатлыг ялдя
етмиш вя бунунла да Аллаща гаршы мцти олан бир гялбя чеврилмишдир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, релйефи овалыг олан вя бу сябябдян дя суйун дурьун щала
дцшдцйц йерин ращатлыьындан вя ялверишлилийиндян данышмаг мцмкцн дейил.
Итаяткар цряк дя белядир. Йалныз мцти бир цряйя чеврилдийи тягдирдя ращатлыг
тапар. Рябби гаршысында тязим едяряк, кичиляряк онунла говушанадяк башыны
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сяждядян галдырмайажаг бир тярздя Она сяждя етмяк мцти гялбин
яламятляриндяндир. Тякяббцрля долу олан гялбя эялдикдя ися, о юз
тякяббцрцндян титряйир вя даща да ловьаланыр. Беля олан щалда о, релйефи
тяпялик олан бир яразийя бянзяйир ки, бурайа да су галха билмир.
Защирян Аллащ гаршысында сцни олараг йазыг эюрцнмякдян вя
мцнафигликдян доьан мцтиликдян данышаркян билмяк лазымдыр ки, бу йалныз
сцниликдян вя рийакарлыгдан тюряйян вя бядян цзвляринин щярякятсизлийиндя
мцшащидя олунан мцтилик яламятляридир. Защирян бу жцр эюрцнмяйя мейилли
олан инсан яслиндя кяскин ещтирасларла долуб дашан зяриф гадына бянзяр. О
защирян юзцнц итаяткар бир бяндя кими эюстярмяйя чалышса да, щягигятдя
вадидяки кцрзяйя, пусгуда дуруб ов эюзляйян мешядяки ажйалаваж
пялянэя бянзяр.10
Намаз яснасында мейдана эялян щягиги мцтилийи ися анжаг гялбини намаз
цчцн ачан, щяр шейдян тяжрид олараг юзцнц бцтцнлцкля она щяср едян вя
даща чох она цстцнлцк верян инсанларда мцшащидя етмяк олар. Йалныз беля
бир вязиййятдя гылынан намаз она ращатлыг вя эюз нуру бяхш едир. Беля ки, бу
барядя Аллащын елчиси буйурмушдур: «Эюзлярим намазда нурланды».11
Аллащтаала ялЯщзаб сурясинин 35жи айясиндя мцти киши вя гадынлары
хейирли бяндяляр сифятиндя вясф едир вя билдирир ки, онлар цчцн мяьфирят вя
бюйцк бир мцкафат щазырламышдыр.
Мцтилийин файдаларындан бири дя одур ки, о, бяндя цчцн намаз гылмаьы
йцнэцлляшдирир.12 Бу барядя Аллащтаала буйурур: «[Мцсибят вахтында] сябр
етмяк вя намаз гылмагла [Аллащдан] кюмяк диляйин! Бу, аьыр иш олса да,
Аллаща итаят едянляр цчцн аьыр дейилдир».13
Беляликля, бурадан беля бир нятижя щасил етмяк олар ки, мцтилик бюйцк
ящямиййятя маликдир. О тез йох олан вя чох аз инсанларда мцшащидя олунан
бир щалдыр. Хцсусиля дя буэцнки зяманядя чох надир щалларда раст эялинян бир
кейфиййятдир. Бу да гийамятин бир о гядяр дя узагда олмадыьына бир ишарядир.
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Бу цммятдян ян
яввял арадан галдырылажаг кейфиййят мцтилик олажаг, щятта бу заман бир
няфяр дя олсун Аллаща гаршы мцти олан инсан эюрмяйяжяксян».14
Бязи сяляфляр демишдир: «Намаз ян бюйцк шащлара, щюкмдарлара щядиййя
олунан жарийяляря бянзяйир. Бу шащлара ифлиж, чяпэюз, кор, ялайаьы сыныг,
хястя, кифир, щяйасыз, позьун вя йа юлц, рущсуз кяниз щядиййя едян инсан
щагда щансы фикирдя олмаг олар?! Беля олан щалда намаз барядя нежя йахшы
зянн етмяк олар, бир щалда ки, бяндя ону Аллащын ризасыны газанмаг цчцн
йериня йетирир вя бунунла щяр шейдян ужа олан Ряббиня йахынлашыр. Лакин
Аллащ эюзялдир вя йалныз эюзял олан шейляри гябул едяр. Рущсуз бир кюлянин
азадлыьа бурахылмасы тягдирялайиг бир азад етмя олмадыьы кими рущсуз
(мцтиликля гылынмайан) бир намаз да эюзял шякилдя йериня йетирилян ямяллярдян
сайыла билмяз».15
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Мцтилийин дини щюкмц.
Мцтилийин щюкмц барядя даща юндя эедян ряйляр онун важиб олмасыны
эюстярир. Бу барядя Шейхцлислам Ибн Теймиййя (Аллащ она рящмят елясин!)
буйурмушдур: Аллащтаала буйурур:
«[Мцсибят вахтында] сябр етмяк вя намаз гылмагла [Аллащдан]
кюмяк диляйин! Бу, аьыр иш олса да, Аллаща итаят едянляр цчцн аьыр
дейилдир».16 Бу айя юзцюзлцйцндя мцти олмайан инсанларын мязяммятини
якс етдирир. Бурада (Аллащ тяряфиндян) олан мязяммят важиби тярк етмяйя вя
йа щарама ямял етмяйя эюря олур. Бурада мцти олмайанлар мязяммят олу
нурса, демяк мцтилик важибдир. Намазда мцтилийя дялалят едян башга айяляр
дя вардыр.
«Щягигятян, мюминляр нижат тапмышлар! О кясляр ки, намазларында
[щяр шейи унудараг рущян вя жисмян йалныз Аллаща] мцти олуб [Она] бойун
яйярляр! [Аллащын гаршысында кичилярляр!]».17
Башга айялярдя ися беля дейилир:
«Онлардыр [билин] варис оланлар – Фирдовс жяннятиня варис оланлар,
орада ябяди галанлар!»18.
Аллащтаала бу айялярдя билдирир ки, Фирдовс жяннятинин варисляри онлардыр вя
онлардан гейриляри бу варислийя лайиг дейилдир. Намазда мцтилийин важиблийи
айдын олдугдан сонра йаддан чыхарылмамалыдыр ки, мцтилик ибадятин рущян вя
жисмян ихласла йериня йетирилмясидир. Ким гарьа димдиклямяси кими сяждя
едирся, щямчинин рцкуда башыны там дцзялтмямиш галхырса, онун намазы
гялбян вя лайигинжя йериня йетирилмямиш щесаб олунур. Намазы гялбян вя
тялясмяйяряк йериня йетирмяк мцтилийя риайят етмяк демякдир. Ким намазда
тяляскянлийя йол верся, рцку вя сяждяни гялб ращатлыьы иля йериня йетирмяся,
демяли намазда Аллаща гаршы мцти ола билмямишдир. Аллаща гаршы мцти ола
билмямяк ися инсанын эцнащкар бяндя олмасына эятириб чыхарыр. Намаз
гыларкян мцтилийин важиблийини Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям бир
чох тювсийя вя гадаьалары да исбат едир. Беля ки, о, инсанлара намаз
яснасында бахышларын эюйя тяряф йюнялмясинин вя йа мцхтялиф тяряфляря
бахмаьын тящлцкяли олмасыны хябярдарлыг етмиш вя онлары мцтилик кейфий
йятляриня зидд олан беля щаллардан чякинмяйя чаьырмышдыр.19
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям мцтилийин файдасы вя она риайят
етмямянин тящлцкяли олмасыны щядисляринин бириндя беля изащ едир: «Аллащ
таала инсанлара эцн ярзиндя беш вахт намазы важиб буйурмушдур. Ким
эюзял шякилдя дястамаз алыб онлары вахтывахтында гылса, рцкусуна вя
мцтилийя там риайят етмиш олса, Аллащ щямин инсаны баьышламаьы юзцня
сюз вермишдир. Буна риайят етмяйянляр цчцн ися Аллащ тяряфиндян щеч бир
вяд йохдур. Белялярини истяся йа баьышлар, йа да юз язабына дцчар едяр».20
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям мцтилийин файдасы барядя башга
бир щядисиндя ися беля буйурмушдур: «Ким эюзял шякилдя дястямаз алыб даща
16
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20
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сонра гялбян вя цзц иля [башга бир рявайятдя: фикриня башга шейляр
эятирмядян] йюнялиб ики рцкят намаз гылса, онун бцтцн кечмиш эцнащлары
баьышланар [диэяр бир рявайятдя ися беля дейилир: онун Жяннятя дахил олмасы
важиб олар]».21
Намазда мцтилийин сябяблярини юйряняркян мялум олур ки, бу ики гисмя
айрылыр.
1. Мцтилийи йарадан вя ону эцжляндирян амилляри йериня йетирмяк.
2. Мцтилийи позан вя ону зяифлядян амиллярдян узаг олмаг.
Шейхцлислам Ибн Теймиййя (Аллащ она рящмят елясин!) мцтилийин
йаранмасына кюмяк едян амилляри изащ едяряк дейир: «Ики амил мцтилийин
йаранмасына кюмяк едир:
1. Мцтилик йарадан амиллярин эцжлц олмасы.
2. Мцтиликдян йайындыран амиллярин зяифлийи.
1. Мцтилик йарадан амиллярин эцжлц олмасы цчцн бяндя дедиклярини баша
дцшмяйя, щярякятляринин мащиййятини дярк етмяйя чалышмалы, Гуранын гираяти,
зикр вя дуалар ятрафында дцшцнмяли вя санки Аллащы эюрцрмцш кими Онунла
цнсиййятдя олдуьуну фикриндя сахламалыдыр. Шцбщясиз ки, намаз гылан щяр
щансы бир инсан намаза дурдуьу заман о юз Рябби иля данышыр.
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям ищсанын мащиййятини беля ифадя
етмишдир: «Ищсан сянин Аллаща санки Ону эюрцрсянмиш кими ибадят
етмяйиндир, лакин беля едя билмясян О сяни эюрцр кими ямял ет!».22
Гейд етмяк лазымдыр ки, бяндя щяр дяфя намазын ляззятиндян зювг
алдыгжа она гырылмаз теллярля олан баьлылыьы даща да мющкямлянир. Бу да
йалныз иманын эцжлц олмасындан ямяля эялир. Иманын эцжлц олмасыны тямин
едян амилляр чохдур вя еля бу сябябдян дя Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя
сяллям беля буйурур: «Сизин дцнйанызда мяня гадынлар вя ятирляр севдирилди
вя намаз эюзляримин нуру олду».23 Башга бир щядисдя ися о, Билала “Бизи
намаздан хилас ет” йох, «Бизи намазла йцнэцлляшдир!» – дейя ямр едир.
2. Мцтилийи позан амиллярин арадан галдырылмасы. Щяр бир инсан цряйини она
аидиййаты олмайан сапдырыжы фикир вя дцшцнжялярдян тямизлямяйя чалышмалы вя
эютцргой едяряк намазын мягсядиндян йайындыран амиллярдян хилас олмалы
дыр. Бу да щяр бир бяндянин юз вязиййяти иля баьлыдыр. Вясфясянин чохлуьу
шцбщялярин вя мянфур щисслярин артмасындан йараныр. Беля олан щалда цряк
ясири олдуьу севимли истякляря вя дяф етмяйя чалышдыьы хошаэялмяз цнсцрляря
баьланыр.24
Эялин инди ися бу бюлэц ясасында намазда мцтилик йарадан бир сыра амилляри
эюздян кечиряк.
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Ы ФЯСИЛ
МЦТИЛИК ЙАРАДАН ВЯ ОНУ
ЭЦЖЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР
1. НАМАЗА ЩАЗЫРЛЫГ
Намаза щазырлыг бир нечя ямялин йериня йетирилмяси иля щяйата кечирилир.
Бунлардан бязилярини сизин нязярдиггятинизя чатдыраг.
 Мцяззинля бирликдя азанын сюзлярини тякрарламаг.
 Азандан сонра шяриятля мцяййян олунмуш бу дуаны охумаг:
ِ T ، �َِ ِ lَ ْ �ةِ ا
َ  َوا، �ِ l  ْ َةِ ا. )) ا ُ َرب هَ�ِِ? ا
 َ ْ ُ دًاlً lَ َ ُ�ْ َ ْ  َوا، �ََ ;
ِ َ9ْ ا ا ْ َ ِ ََ� َوا.ً َ ُ ت
(( �ُ َ .َ
ْ ا ِ�ي َو
[Аллащуммя раббя щязищиддя‘вятиттяммя, вассалятилга‘имя
яти Мущяммядян ялвасылятя валфадылятя, ваб‘асщу мягамян
мящмудан яллязи ва‘адтящу]
«Ей бу камил дявятин вя гылынажаг намазын Рябби олан Аллащым!
Мящяммядя вясиляни вя вязиляти бяхш ет! Ону вяд етдийин Мягаму
Мащмуда (тярифя лайиг мягам) чатдыр!».25
 Азан иля игамя арасында дуа етмяк.
 Эюзял шякилдя дястямаз алмаг, дястамаза башларкян
«Бисмиллящ»
(Аллащын ады иля), битирдикдя ися ашаьыдакы мцвафиг дуалары охумаг:
(( ﻪﺳﻮﻟﹸﺭﻭ ﻩﺪﺒﻋـ ﺪﺍﻤﺤ
 ﻣ ﺪ ﺃﹶﱠﻥﺷﻬﻭﺃﹶ ﻚ ﻟﹶﻪ
 ﺷﺮِﻳ ﻩ ﹶﻻﺪﺣﻭ ﷲ
ُ ﻪ ﺇِﱠﻻ ﺍﺪ ﺃﹶﹾﻥ ﹶﻻ ﺇِﻟﹶﻬ)) ﺃﹶﺷ
[Яшщяду ян ля илящя илляллащ ващдящу ля шярикя лящу ва яшщяду яння
Мущяммядян ‘абдущу ва расулущу]
«Шящадят верирям ки, Аллащдан башга ибадятя лайиг щагг мябуд
йохдур, О тякдир, щеч бир шярики йохдур вя шящадят верирям ки, Мящяммяд
Онун гулу вя елчисидир»,26
(( ��
َ ِ َ َ ُ ْ ِ� ا
َ �ِ ْ َ ْ � َوا
َ ِ� ا ا
َ ِ �ِ ْ َ ْ )) ا ُ ا
[Аллащуммяж‘ални миняттяввабин важ‘ални минялмутатащщирин]
«Аллащым! Мяни тювбя едянлярдян вя тямизлянянлярдян ет!».27
 Дишляри мисвакла тямизлямяйя фикир вермяк. Чцнки аз сонра Гуран
охунулажаьы цчцн аьзын тямизлянмяси вя эюзял гохулу олмасы мяслящятдир.
Бу барядя Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям щядисляринин бириндя
буйурур: «Аьзынызы Гуран цчцн тямизляйин!».28
 Эюзял вя тямиз палтарла бязянмяк. Бу барядя Аллащтаала буйурур:
«Ей Адям оьуллары! Щяр ибадят вахты [намаз гыларкян, мясжидя
эедяркян вя йа тяваф едяркян] эюзял либасларынызы эейин, …»29
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Щяр шейдян ужа вя бюйцк олан Аллащ бязянмяйя ян лайиг оландыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, эюзял, хош ятирли палтар сащибиня мяняви ращатлыг вя зювг
бяхш етдийи кими эежя вя йа иш палтары да юз сащибиня наращатчылыг эятирир.
 Юврят йерляринин баьлы сахланылмасы, намаз гылынан йерин пак олмасы,
евдян тез чыхмаг, мясжидя тялясмядян, тямкин вя вцгарла эялмяк,
бармаглары шаггылдатмамаг, намазын башланмасыны эюзлямяк, намаза
дураркян жярэяляря диггят йетирмяк, шейтанын жярэяляр арасындакы
бошлуглардан сохулмамасы цчцн бошлуглары долдурараг жярэяляри сыхлашдыр
маг вя с. кими тядбирляр намаза щазырлыг ишляриндяндир.
2. НАМАЗДА ТЯМКИН ВЯ АРХАЙЫНЛЫГ
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям намазы еля тямкин вя ращат
гыларды ки, щятта онун бцтцн ойнаглары юз йерини аларды.30 Намазыны лазыми
шякилдя йериня йетирмяйяня дя буну ямр едяряк дейярди: «Бунлары йериня
йетирмяйинжя щеч биринизин намазы там олмаз».31
Ябу Гатадядян (Аллащ ондан разы олсун!) рявайят олунур ки, Пейьямбяр
сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Оьруларын ян писи юз намазындан
оьурлуг едяндир». Ким ися сорушду: «Ей Аллащын елчиси! Ахы инсан намазындан
нежя оьурлуг едя биляр?» Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям:
«Рцкусуну вя сяждясини тамлыгла йериня йетирмяйяряк» – дейя жаваб
верди.32
Ябу Абдуллащ ялЯшаридян (Аллащ ондан разы олсун!) рявайят олунур ки,
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Рцкусуну тамлыгла
йериня йетирмяйян, сяждядя (гуш кими) димдикляйян кяс бирики хурма йейиб,
лакин щеч бир файда ялдя етмяйян аж инсана бянзяр».33
Гейд етмяк лазымдыр ки, намазыны тямкин вя архайынлыгла гылмайан инсанын
Аллаща гаршы мцти олмасындан данышмаг беля олмаз. Чцнки тяляскянлик
мцтилийи, гарьа кими димдиклямяк ися саваблары йох едяр.
3. НАМАЗДА ЮЛЦМЦ ХАТЫРЛАМАГ
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям бу хцсусда буйурмушдур:
«Намаз гыларкян юлцмц хатырла. Чцнки инсанын намаз гыларкян юлцмц
хатырламасы онун намазыны эюзялляшдирмяси цчцн ян лайигли цсулдур вя
нювбяти намазы гылмаьа ямин олмайан инсан кими намаз гыл».34
Бу мювзуда Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям Ябу Еййуб ял
Янсарийя (Аллащ ондан разы олсун!) олан вясиййятиндя дейилир: «Намаз
гыларкян санки сон намазыны гылырсанмыш кими гыл».35 «…санки сон намазыны
гылырсанмыш кими гыл» – дедикдя нювбяти намазы гылажаьына ямин олмайан
30
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инсан кими намаз гылмаг ямр олунур. Шцбщясиз ки, щяр бир намаз гылан инсаны
юлцм щаглайажаьы кими онун гылажаьы сонунжу намаз вардыр вя о сонунжу
щесаб етдийи щяр намазында рущян вя жисмян Аллаща гаршы мцти олмалыдыр.
Чцнки о, нювбяти намазыны гыла биляжяйиня щеч бир вяжщля ямин дейил.
4. НАМАЗДА ОХУНАН АЙЯЛЯР ВЯ ДЕЙИЛЯН ЗИКРЛЯР БАРЯСИНДЯ
ДЦШЦНМЯК ВЯ БУ АЙЯЛЯРДЯН ТЯСИРЛЯНМЯК
ГураниКярим дцшцнцлцб дярк едилмяк цчцн назил едилмишдир. Бу барядя
Аллащтаала буйурур:
«[Йа Пейьямбяр! Бу Гуран] сяня назил етдийимиз мцбаряк [хейир
бярякятли] бир китабдыр ки, [инсанлар] онун айялярини дцшцнцб дярк
етсинляр вя аьыл сащибляри дя [ондан] ибрят алсынлар!»36
Гуран айяляри барядя дцшцнмяк вя онлары дярк етмяк цчцн илк нювбядя
охужу щямин айялярин мянасыны баша дцшмялидир ки, бу щагда ня ися дцшцня
билсин вя бундан тясирляниб эюзляри йашарсын. Аллащтаала бу хцсусда Гурани
Кяримдя буйурур:
«О кясляр ки, Ряббинин айяляри зикр олундуьу вахт юзцнц онлара
гаршы кар вя кор кими апармаз [яксиня онлара жанидилдян гулаг асар]».37
Бу мягамда тяфсиря диггят йетирмяйин ящямиййяти мейдана чыхыр. Беля ки,
Ибн Жярир ятТябяри дейир: «Мян Гураны дярк етмядян (йяни охудуьу
айялярин тяфсирини билмядян) ону охуйан инсанлара тяяжжцб едирям. Ахы о бу
гираятдян нежя зювг ала биляр».38 Гураны дцшцнцб дярк етмяйя кюмяк едян
методлардан бири дя онун айялярини дюнядюня тякрар охумаг вя мяналарын
дяринлийиня вармагдыр. Нязяринизя чатдыраг ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи
вя сяллям дя бу цсулдан бящрялянярди. Щятта щядислярин бириндя дейилир ки,
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям бир эежя намазда сящярядяк
«Яэяр онлара язаб версян, шцбщя йохдур ки, онлар сянин гулларындыр.
Яэяр онлары баьышласан, йеня шцбщя йохдур ки, Сян йенилмяз гцввят
вя щикмят сащибисян! [Истядийин бяндяйя язаб вермяйя, истядийини
баьышламаьа вя щяр щансы бир мясяляни щакиманя щялл етмяйя гадир олан
анжаг Сянсян!]»39 айясини тякрартякрар охуйараг намаз гылмышдыр.40
Щямчинин Гураны дцшцнцб дярк етмяйя кюмяк едян амиллярдян бири дя
айяляря жаваб вермякдир. Беля ки, Щцзейфя (Аллащ ондан разы олсун!) беля
рявайят едир: «Бир эежя Пейьямбярля сялляллащу алейщи вя сяллям намаз
гылырдым. О, узунузады Гуран охуйурду. Тясбищ (Аллащы бцтцн нюгсан вя
гцсурлардан тянзищ етмяк) айяляри эялдийи заман Аллащы бцтцн нюгсан вя
гцсурлардан тянзищ едир, дуа айяси эялдикдя Аллаща дуа едир, сыьынма иля
баьлы айяляр эялдикдя ися Аллаща сыьынырды».41
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Башга бир рявайятдя ися беля дейилир: «Бир эежя Пейьямбярля сялляллащу
алейщи вя сяллям намаз гылырдым. Мярщямят айяси эялдикдя Аллащдан
мярщямят диляр, язаб айяси эялдикдя ондан Аллаща сыьыныр вя тясбищ айяси
эялдикдя ися Аллащы бцтцн нюгсан вя гцсурлардан тянзищ едирди».42
Нязяринизя чатдыраг ки, гираятин бу тярздя олмасынын йалныз тящяжжцд
намазларына аид олдуьу билдирилир.
Сящабялярдян бири Гатадя бин Нуман (Аллащ ондан разы олсун!) тящяжжцд
намазыны йалныз “ялИхлас” сурясини охуйараг вя она башга щеч бир айя ялавя
етмядян гылмышдыр.43
Сяид бин Цбейд ятТаи беля дейир: «Сяид бин Жцбейр Рамазан айында
намазда бизя имамлыг едяркян онун тезтез бу айяни охумасыны ешитдим:
«Китабы [Гураны] вя пейьямбярляримизя эюндярдийимиз [вящйи,
мюжцзяляри вя щюкмляри] йалан щесаб едянляр [бу щярякятляриндян долайы
щансы жязалара мяруз галажагларыны] мцтляг биляжякляр! О заман ки,
бойунларында щалгалар вя зянжирляр олдуьу щалда сцрцкляняжякляр.
Жящяннямя [гайнар суйа] тяряф, одда йандырылажаглар».44
Гасимин дедийиня эюря о, бир эежя Сяид бин Жцбейрин намаза дурдуьуну
вя намазда йалныз «Аллаща тяряф гайыдажаьыныз эцндян горхун! [О эцн]
щяр кяся эюрдцйц ямялин явязи вериляжяк вя [щагсыз йеря] зцлм
олунмайажагдыр!»45 айясини ийирми дяфядян чох охудуьуну эюрмцшдцр.
Ябу Абдуллащ кцнйяли бир киши дейир: «Бир эежяни Щясян ялБясринин
йанында кечирдим. Эежянин бир вахтында намаза дурду вя сящяря гядяр
йалныз бу айяни тякрартякрар охуду:
«Яэяр Аллащын немятлярини сайажаг олсаныз, сайыб гуртара
билмязсиниз».46
Сящяр ачыланда ися ондан сорушдуг: «Ей Ябу Сяид! Демяк олар ки, сян
бцтцн эежяни анжаг бу айяни охудун. Бунда мягсядин ня иди?» Ябу Сяид:
«Бу айядя эютцрцляжяк ибрятляр вардыр. Эюзляри бир дяфя ачыбйуммаьын юзц
ики немятдир. Аллащын бизя мялум олмайан немятляри ися даща чохдур».47
Щарун бин Рябаб ялЦсейди эежяляр тящяжжцд намазына дураркян бязян
бу айяни сящяря гядяр аьлайааьлайа охуйармыш:
«[Йа Рясулум!] Эятирилиб од цстцндя сахландыглары заман сян
онларын: “Каш ки, биз дцнйайа гайтарылыб Ряббимизин айялярини йалан
щесаб етмяйяйдик вя мюминлярдян олайдыг!” демялярини эюряйдин!»48.
Гуранын, намазын мцхтялиф рцкнляриня аид зикр вя дуаларын язбярлянмяси,
онларын охунмасы, тякрарланмасы, онлар барядя дцшцнмяк вя бу айяляря
жаваб вермяк Гураны дцшцнцб дярк етмяйя кюмяк едян васитялярдян
щесаб олунур. Шцбщя йохдур ки, бу гябилдян олан ямялляр дя инсанда мцтилик
кейфиййятинин артмасына сябяб олан ян бюйцк амилдир. Бу фикри Аллащын
ашаьыдакы кяламы да тясдиг едир:
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«Онлар цзцгойлу сяждяйя гапаныб аьлайар, [Гурандакы юйцднясищят
ися] онларын [Аллаща] итаятини даща да артырар».49
Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям Гуран айяляриндян нежя дя
тясирляндийини, онун мцтилийини эюстярян, о жцмлядян айялярин мянасы барядя
дцшцнмяйин важиблийини бир даща тясдигляйян олдугжа тясирли бир ящвалата
нязяр салсаг, лап йериня дцшярди. Беля ки, Ята бин Ябу Рябащдан онун беля
демяси рявайят олунур: “Мян вя Цбейд бин Амир Аишянин (Аллащ ондан разы
олсун!) йанына эялдик. Ибн Амир: “Ей Аишя! Аллащын елчисиндя шащиди олдуьун
щейрятамиз бир щадися даныш” – демишдир ки, Аишя аьлады вя деди: “Бир эежя
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям намаза дурду вя мяня деди: “Ей
Аишя! Бу эежя Ряббимя ибадят етмяк цчцн мяни ращат бурах”. Дедим:
“Ей Аллащын елчиси! Анд олсун Аллаща ки, йанында олмаьы мян чох истяйирям.
Щямчинин сяни севиндирян шейляр мяним цчцн дя севимлидир”. Сонра (Аллащын
елчиси) айаьа галхды, тящарят алды вя намаза башлады. Дайанмадан
аьлайырды. О гядяр аьламышды ки, эюз йашлары иля юнжя дизлярини, сонра ися
намаз гылдыьы йери ислатмышды. Еля бу арада Билал (Аллащ ондан разы олсун!)
эялиб чыхды. О, Пейьямбяри сялляллащу алейщи вя сяллям сцбщ намазына
чаьырмаг цчцн эялмишди. Пейьямбяри сялляллащу алейщи вя сяллям аьлайан
вязиййятдя эюрдцкдя деди: “Ей Аллащын елчиси! Аьлайырсан? Ахы Аллащтаала
сянин кечмиш вя эяляжяк эцнащларыны баьышламышдыр”. Пейьямбяр сялляллащу
алейщи вя сяллям жавабында беля деди: “Аллаща шцкр едян бяндя олмайыммы?
Бу эежя мяня еля айяляр назил олду ки, ону охуйуб дцшцнмяйянляря вай
олсун!”50
«Щягигятян, эюйлярин вя йерин йарадылмасы, эежя иля эцндцзцн бир
бирини явяз етмяси [бирбиринин ардынжа эялиб эетмяси] аьыл сащибляри цчцн
[Аллащын варлыьыны, гцдрятини, камалыны вя язямятини сцбут едян] гяти
дялиллярдир».51
“ялФатищя” сурясиндян сонра “Амин!” демяк дя айяляря мягамында
жаваб вермякдир вя бунда бюйцк яжр вардыр. Бу барядя Аллащын елчиси
буйурмушдур: «Намаз яснасында имам “Амин!” дедикдя сиз дя “Амин!” дейин.
Щягигятян бир инсанын “Амин!” демяси мяляклярин “Амин!” демяси иля цст
цстя дцшся, онун эечмиш эцнащлары баьышланар».52
Щямчинин имам “Сямиаллащу лимян щамидящ” (Аллащ Она щямд едяни
ешидяр) дедикдя имамын архасында намаз гыланларын: “Раббяня ва лякял
щямд” – демяси дуа вя зикрляря гаршылыглы жаваб вермякдир вя бунун да
бюйцк савабы вардыр. Бу барядя Рифаа бин Рафидян нягл олунан бир щядисдя
дейилир: “Бир эцн Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям архасында намаз
гылырдыг. О, башыны рцкудан галдырдыгда: “Сямиаллащу лимян щамидящ” – деди.
Бунун ардынжа архадан ким ися: “Раббяня ва лякял щамд. Щамдян кясиран
таййибян мубяракян фиищ” (“Ей Ряббимиз! Сайсызщесабсыз, эюзял вя
мцбаряк олан щямдсяналар Сяня мяхсусдур”) – деди. Пейьямбяр 
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сялляллащу алейщи вя сяллям намазы йекунлашдырдыгдан сонра архадан о
сюзляри кимин дедийини сорушду вя бир няфяр: “Мян” – дейя жаваб верди. Буну
ешидян Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям деди: “Отуздан артыг
мяляйин бу кялмяляри биринжи йазмаг цчцн бирбириляри иля йарыша эирдикляринин
шащиди олдум”.53
5. ЩЯР АЙЯНИН ОХУНУШУНДАН СОНРА
ФАСИЛЯ ЕТМЯК
Айялярин бу жцр гираяти мянаны дярк етмяк вя онун щаггында дцшцня
билмяк бахымындан ян файдалы бир цсулдур вя бу Пейьямбярин сялляллащу
алейщи вя сяллям ямяли сцннясидир. Беля ки, Умм Сялямя (Аллащ ондан разы
олсун!) Аллащ елчисинин гираятини беля хатырлайыр: «Аллащын елчиси: “Бисмиллащир
ращмянирращим” – дейяр вя фасиля едярди. Сонра: “Ялщямдулиллящи Ряббил
алямин” – дейяр вя йеня фасиля едярди. Даща сонра: “Ярращмянирращим”
айясини охуйар вя йеня фасиля едярди. Сонра: “Мялики йаумиддин”и охуйар вя
йеня фасиля едярди. Беляликля Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям бу
минвалла айяляр арасында мяна баьлантысы олса беля, щяр айядян сонра
фасиля едярди».54
6. ГУРАНЫ АРАМЛА ВЯ ЭЮЗЯЛ АВАЗЛА ОХУМАГ
Аллащтаала еля бу барядя ГураниКяримдя буйурур:
«…Щям дя [эежя ибадят етдийин заман] арамла, аьыраьыр Гуран
оху!».55
Гейд етмяк лазымдыр ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям Гуран
охуйаркян онун щяр бир щярфини айдын тяляффцз едярди.56 О бир суряни арамла,
аьыраьыр охуйаркян бу, щятта ян узун сурялярдян дя узун чякярди.57
Арамла вя узун сцрян бу охунуш тялямтялясик вя сцрятля едилян гираятин
яксиня олараг охунулан айяляр щагда дцшцнцлмяк вя мцтилик бахымындан
даща ящямиййятли бир методдур.
Гураны эюзял авазла охумаг да мцтилийя апаран амиллярдян щесаб олунур.
Бу мювзуда данышаркян Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям бир чох
нясищятамиз кяламларыны гейд етмяк лап йериня дцшярди. Беля ки, Аллащын елчиси
буйурмушдур: «Гураны авазларынызла бязяйин. Чцнки эюзял аваз Гуранын
эюзяллийини даща да артырар».58
Гуранын эюзял авазла охунмасы дедикдя буну Гуранын йерсиз олараг
узадылмасы вя эцнащ ящли олан мцьяннилярин охунушу кими баша дцшмяк
йанлышдыр. Яксиня, бурада Гуранын авазынын эюзяллийи вя щцзнля (тягва иля)
охунмасы гясд олунур. Беля ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям
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буну юз щядисляринин бириндя бир даща вурьулайараг дейир: «Щягигятян,
инсанлар арасында Гураны эюзял авазла охуйан, гираятиня гулаг асдыьыныз
заман Аллащдан горхдуьуну дуйдуьунуз инсандыр».59
7. НАМАЗ ГЫЛАН ЩЯР БИР КЯС БИЛМЯЛИДИР КИ, АЛЛАЩ НАМАЗДА
ОНА ЖАВАБ ВЕРИР
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Щяр шейдян ужа
вя бюйцк олан Аллащ буйурур: “Мян намазы гулумла Юз арамда ики щиссяйя
бюлдцм вя гулума дилядийи шей вериляжякдир. Бяндя: “Щямд олсун Аллаща –
алямлярин Ряббиня” – дедикдя Аллащтаала: “Гулум мяня щямд етди” – дейя
буйурур. Бяндя: “Рящмли вя мярщямятли олана” – дедийи заман Аллащ: “Гулум
мяня сяна вя тярифляр охуду” – дейир. Бяндя: “Щаггщесаб эцнцнцн
сащибиня” – дедикдя Аллащ: “Гулум мяним юйцлцбмядщ едилмяйя лайиг
олдуьуму тясдиг етди” буйурур. Бяндя: “Биз йалныз Сяня ибадят едирик вя
йалныз Сяндян кюмяк диляйирик!” – дедикдя Аллащтаала беля буйурур: “Бу
мянимля гулум арасындадыр вя гулума дилядийи шей вериляжякдир”. Бяндя: “Бизи
доьру йола йюнялт! Немят вердийин кяслярин йолуна! Гязябя дцчар оланларын
вя щагдан азанларын йолуна йох!” – дедикдя ися Аллащтаала: “Бу мяним
гулумундур вя гулума дилядийи шей вериляжякдир!” – буйурур».60
Бу еля бюйцк вя щикмятамиз бир щядисдир ки, яэяр щяр бир намаз гылан бу
щядисин мащиййятини дярк едиб ону даим зещниндя жанландыра бился, тезликля
мцтляг онда мцтилик мейдана эяляжяк вя “ялФатищя” сурясинин бюйцк
тясиредижи бир гцввяйя малик олдуьуну дярщал щисс едяжякдир. Ахы инсан
Ряббинин онунла щямсющбят олмасыны вя сонра да она дилядийини ята
етмясини нежя щисс етмяйя биляр?! Еля буна эюря дя щяр бир намаз гылан
инсан юзц иля Аллащ арасында олан бу данышыьа щюрмятля йанашмалы, буну
лайигинжя дяйярляндиря билмялидир. Бу бахымдан да Аллащын елчиси
буйурмушдур: «Щягигятян, сизлярдян бири намаза дурдуьунуз заман юз
Рябби иля данышыр. Буна эюря дя данышыьыныза фикир верин!».61
8. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН СЦТРЯ ГОЙМАГ
ВЯ ОНА ЙАХЫН ДАЙАНМАГ
Намаз гыларкян сцтряйя диггят йетирмяк вя она йахын дайанмаг
намазда мцтилийин йаранмасына эятириб чыхаран амиллярдян щесаб олунур.
Беля ки, бу амил намаз гыланын намазда ятрафа бахышларыны мящдудлашдырыр,
ону шейтандан мцщафизя едир вя инсанларын онун юнцндян кечмясинин
гаршысыны алыр. Чцнки намаз гыланын гаршысындан кечмяк онун фикрини даьыдыр вя
савабыны азалдыр. Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур:
«Сизлярдян бири намаз гыларкян гаршысына сцтря гойсун вя она йахын бир
мясафядя дайансын».62
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Ибн Мажя, “Сцнян”, 1/1339, “Сящищ ял Жами'и”, щядис 2202.
Мцслим, “Намаз китабы”, “Щяр рцкятдя “ялФатищя”нин охунмасынын важиблийи” фясли, щядис 395.
61
Щаким, “Мцстядряк” 1/236, “Сящищ ялЖами'и”, щядис 1538.
62
Ябу Давуд, “Сцнян”, щядис 447/1695; “Сящищ ялЖами'и”, щядис 651.
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Намазда сцтряйя йахын дайанмаьын бюйцк бир файдасы вардыр. Беля ки, бу
барядя Аллащын елчиси сялляллащу алейщи вя сяллям щядисляринин бириндя
буйурмушдур: «Сизлярдян бири намаз гыларкян шейтанын онун намазыны
кясмямяси цчцн (намаза манечилик тюрятмямяси цчцн) гаршысына сцтря
гойсун».63
Сцтря иля намаз гыланын арасында цч зира (тягрибян 180 см) мясафянин
олмасы, сцтря иля сяждя нюгтясинин арасында ися бир гойунун кечя биляжяйи
гядяр мясафянин олмасы Пейьямбяримизин сялляллащу алейщи вя сяллям
щядисляриндя дя гейд олундуьу кими Сцнняйя там мцвафигдир.64
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям намаз гылан бир инсана онунла
сцтря арасында щеч кясин кечмясиня изн вермямясини тювсийя едяряк
демишдир: «Сизлярдян бири намаз гыларкян гаршысындан киминся кечмясиня
имкан вермясин вя ону бажардыьы гядяр дяф етсин. Яэяр о буна мящял
гоймайыб йеня дя кечмяк истяся, онда онунла мцбаризя апарсын. Чцнки
онунла бирликдя шейтан да вардыр».65
Имам Нявяви (Аллащ она рящмят елясин!) сцтрянин мащиййятини вя
щикмятини беля изащ едир: «Сцтрянин щикмяти эюзцн ятрафа бахмасынын
гаршысыны алмаг, намаз гыланла онун гаршысындан кечян инсанлар арасында
сядд йаратмаг вя шейтанын намаз гыланын гаршысындан кечмясиня вя онун
намазы позмасына имкан вермямякдир».66
9. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН СИНЯ ЦЗЯРИНДЯ САЬ ЯЛИ
СОЛ ЯЛИН ЦСТЦНЯ ГОЙМАГ
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям намаз гыларкян саь яли сол ялин
цстцня гойар67 вя щяр икисини дя синясинин цстцндя тутарды.68 Бу барядя
Аллащын елчиси буйурмушдур: «Биз пейьямбярляря намазда саь яли сол ялин
цстцня гоймаг ямр едилмишдир».69
Имам Ящмяд бин Щянбялдян (Аллащ она рящмят елясин!) намазда гийам
вязиййятиндя ялляри бирбиринин цстцня гоймаьын щикмяти барядя сорушдугда
о беля жаваб вермишдир: «Бу гулун щяр шейдян эцжлц вя гцввятли олан Аллащ
гаршысында ажизлийинин рямзидир».70
Ибн Щяжяр ялЯсгалани (Аллащ она рящмят елясин!) гейд едир ки, алимляр
намаздакы бу жцр дурушун щикмятини мцхтялиф фикирлярля беля изащ едирляр:71
1. Бу жцр дуруш Аллаща йалваран ажиз бяндянин щалыдыр.
2. Бу жцр дуруш инсаны бищудя вя файдасыз ишлярдян чякиндирир.
3. Бу жцр дуруш инсаны мцтилийя йахынлашдырыр.
10. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН СЯЖДЯ ЕДИЛЯН ЙЕРЯ БАХМАГ
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Ябу Давуд, “Сцнян”, щядис 447/1695; “Сящищ ялЖами'и”, щядис 650.
ЯлБухари (шярщля бирликдя), 1/574, 579.
65
Мцслим, 1/260; “Сящищ ялЖами'и”, щядис 855.
66
Нявяви, “Шярщ СящищМцслим” 4/216.
67
Мцслим, щядис 401.
68
Ябу Давуд, “Сцнян”, щядис 709; Бах: “Ирва ялЬялил”,
69
Тябярани, “МужямулКябир”, щядис 11485. Щейсями щядиси сящищ щесаб етмишдир.
70
Ибн Ряжяб ялЩянбяли, “ялХушу фисСалат” сящ. 21.
71
Ибн Щяжяр, “ФятщулБари”, 2/224.
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Аишядян (Аллащ ондан разы олсун!) рявайят олунур ки, Аллащын елчиси намаза
дурдугда башыны азажыг яйяр, бахышларыны ися йеря дикярди.72
Башга бир рявайятдя ися дейилир ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя
сяллям Кябяйя73 дахил олдугда орадан чыханадяк эюзлярини сяждя едилян
йердян чякмязди.74 Тяшящщцд цчцн отурдугда ися щярякят етдиряряк ишаря
етдийи бармаьына бахарды. Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям бу жцр
намаз гылмасыны хябяр верян мянбялярдя дейилир ки, о, тяшящщцд цчцн
отурдугда шящадят бармаьы иля гибляйя доьру ишаря едяр вя эюзлярини она
зилляйярди.75 Башга бир рявайятдя ися беля дейилир: «Шящадят бармаьы иля
ишаря едяр вя эюзцнц ондан чякмязди».76
Суал:
Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи намаз гыланлары беля бир суал марагландырыр.
Намазда эюзляри йуммаьын дини щюкмц нядир, хцсуси иля дя яэяр беля етмяк
мцтилийин артмасы иля нитяжялянирся?
Жаваб:
Азажыг яввял дя гейд олундуьу кими бу, Пейьямбярин сялляллащу алейщи
вя сяллям Сцннясиня зидд бир щярякятдир. Диэяр тяряфдян ися намазда
эюзляри йуммаг сяждя олунан йеря вя шящадят бармаьына бахмаг кими
сцннялярин йериня йетирилмямяси демякдир. Лакин бурада мясялянин мцфяссял
шякилдя изащына ещтийаж дуйулур. Буна эюря дя эялин дащи дин хадими олан
бюйцк алим Ябу Абдуллащ Ибн ялГеййимин (Аллащ она рящмят елясин!) бу
щагда олан шярщиня нязяр салаг. Ибн ялГеййим буйурур: «Намаз яснасында
эюзляри йуммаг щеч вахт Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям
Сцннясиня аид олмайыб. Бир аз яввял дя гейд олундуьу кими о, тяшящщцд
цчцн отурдугда бахышларыны бармаьына зиллямиш вя ондан чякмямишдир.
Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям кцсуф (эцняшин, йахуд айын
тутулмасы мцнасибяти иля гылынан намаз) намазында Жянняти эюряркян йемяк
цчцн ялини орадакы цзцм салхымына узатмасы, Жящяннями, пишийи баьлайараг
она зцлм едян гадыны вя гармаглы дяйянякля инсанлары сойан адамы орада
эюрмяси дя буна бир сцбутдур. Щямчинин Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя
сяллям намазда икян щейванын онун гаршысындан кечмясиня янэял олмасыны,
она салам верян кюля вя кянизин саламыны яли иля ишаря едяряк алмасыны вя ики
кянизи бирбириндян араламасыны да буна бир мисал кими эюстярмяк олар.
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям намазда оларкян шейтанын онун
гаршысындан кечмяси, Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям ону юз яли иля
боьмасы, онун буну юз эюзц иля эюрмяси вя бу барядя гейд етдийимиз бу вя
диэяр щядислярдян дя мялум олур ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям
намазда щеч вахт эюзлярини йуммамышдыр.
Фигщ (мцсялман щцгугу елми) алимляри арасында намазда эюзляри
йуммаьын мякрущ (бяйянилмяйян) олуболмамасы щагда фикир айрылыьы вардыр.
72

Щаким, “Мцстядряк”, 1/479. Щядис ялБухари вя Мцслимин шяртляриня ясасян сящищ щесаб олунур. Буну ялЯлбани дя тясдиг етмишдир.
Бурада Кябя дедикдя Аллащын гара юртцйя бцрцнмцш еви нязярдя тутулур.
Щаким, “Мцстядряк”, 1/479. Щядис Бухари вя Мцслимин шяртляриня ясасян сящищ щесаб олунур. язЗящяби разылашмыш, ялЯлбани дя
тясдиг етмишдир, “Ирва ялЬялил”, 2/73.
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Ибн Хцзеймя, 1/355, щядис 719.
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Ящмяд, “Мцсняд”, 4/3; Ябу Давуд, “Сцнян”, щядис 990.
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Беля ки, Имам Ящмяд вя башгалары намазда эюзляри йуммаьы бяйянмямиш вя
йящудилярин беля етдиклярини билдирмишляр. Бязи алимляр ися бунун мякрущ дейил,
мцбащ (гадаьан олунмайан) олдуьуну иддиа етмишляр. Бу щагда доьру фикир
ися белядир: яэяр эюзц ачыг щалда намаз гылмаг мцтилийя щеч бир мянфи тясир
эюстярмирся, онда эюзц ачыг щалда намаз гылмаг даща яфзялдир. Йох яэяр
эюзц ачыг щалда намаз гылмаг мцтилийя юз мянфи тясирини эюстярирся, йахуд
гаршысында нахыш, бязяк вя йа фикрини даьыдажаг щяр щансы бир яшйа
ужбатындан гялбинин Аллаща гаршы олан мцтилийи позулурса, бу заман эюзляри
йумараг намаз гылмаг гятиййян мякрущ щесаб едиля билмяз. Гейд етмяк
лазымдыр ки, беля щалларда динин ясаслары вя мащиййяти бахымындан эюзлярин
йумулмасынын мцстящяб (бяйянилян) олмасыны демяк онун мякрущ олмасы
щюкмцнц вермякдян даща дцзэцн оларды. Ян доьрусуну ися шцбщясиз ки,
Аллащтаала билир».77
Бцтцн бунлардан мялум олур ки, гялбин мцтилийиня мянфи тясир эюстяря
биляжяк щаллар мцстясна олмагла Сцнняйя мцвафиг оланы вя ян яфзяли эюзц
ачыг вязиййятдя намаз гылмагдыр.
11. ШЯЩАДЯТ БАРМАЬЫНЫ ЩЯРЯКЯТ ЕТДИРМЯК
Бир чох намаз гыланлар шящадят бармаьыны щярякят етдирмяйин бюйцк
файдасындан вя мцтилийя олан тясириндян бихябяр олдуглары цчцн буна лагейд
йанашыр вя йа щеч мящял гоймурлар. Беля ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя
сяллям шящадят бармаьыны эюстяряряк буйурмушдур: «Бу шейтан цчцн
дямирдян даща шиддятлидир».78 Аллащ елчиси бунунла намазда тяшящщцд
яснасында шящадят бармаьыны щярякят етдирмяйин шейтана дямирля вурулан
зярбядян даща аьыр олдуьуну гейд етмяк истяйир. Чцнки бармаьы щярякят
етдирмяк бяндяйя Аллащтааланын тяклийини вя Она ихласла ибадят етмяйи
хатырладыр. Сюзсцз ки, бу да шейтанын нифрят бяслядийи ян бюйцк цнсцрдцр.79
Сящабяляр (Аллащ онлардан разы олсун!) инсанлара беля бир мцщцм
мясяляйя диггятля йанашмаьы тювсийя етмякля йанашы юзляри дя буна бюйцк
ящямиййят верярдиляр.
Ибн Ябу Шейбядян нягл олунан бир рявайятдя билдирилир ки, сящабяляр индики
зяманядя яксяр намаз гыланларын етинасыз вя лагейджясиня йанашдыьы бу
мясяляйя даим риайят етмяляри барядя бирбириляриня сюз дя верярдиляр.
Сцнняйя эюря шящадят бармаьынын щярякят етдирилмяси гайдасы белядир:
бцтцн тяшящщцд бойу шящадят бармаьыны гибляйя доьру йухары галдырараг
щярякят етдирмяк.
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Ибн ялГеййим, “ЗядулМяад”, 1/293.
Ящмяд, “Мцсняд”, 2/119. Щядис щясяндир.
“ЯлФятщурряббани лиссяати”, 4/15.

12. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН ОХУНУЛАН СУРЯ, АЙЯ, ЗИКР ВЯ ДУАЛАРЫН
ТЕЗТЕЗ ЙЕНИЛЯРИ ИЛЯ ЯВЯЗ ЕДИЛМЯСИ
Намазын бу жцр гылынмасы намаз гыланы йени мяналарла цзляшдирир. О,
бунунла айя вя зикрлярин мцхтялиф мяна вя мязмунлары иля йахындан таныш
олмуш олур. Лакин жями бир нечя гыса суря вя зикрляри билмяк вя щяр дяфя
намаз гыларкян дя йалныз бунлары охумагла кифайятлянмяк гялбин мцтилийинин
артмасыны тямин едя билмяз.
Айя, зикр вя дуаларын щяр дяфя йениляри иля явяз олунмасы Пейьямбярин 
сялляллащу алейщи вя сяллям Сцннясинин бир нювцдцр вя гялбин мцтилийинин
артмасыны тямин едян ян мцкяммял методлардандыр. Пейьямбярин 
сялляллащу алейщи вя сяллям намаздакы гираят вя зикрляриня диггят йетирдикдя
(суря вя зикирлярин) чешидлийинин шащиди олуруг. Буну намазын истифтащ (ачылыш)
дуаларында да эюрмяк олар. Беляликля, намазын ачылышында охунулан мцхтялиф
дуалар:
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[Аллащуммя бя‘ид бейни ва бейня хатайяйя кямя бя‘адтя бейнял
мяшриги валмяьриби, Аллащуммя няггини мин хатайяйя кямя йуняггас
саубулабйяду миняддяняси, Аллащуммяьсилни мин хатайяйя бис
сялжи валмя‘и валбяради]
 «Аллащым! Мянимля эцнащларымын арасыны мяшригля мяьриби узаглашдырдыьын
кими узаглашдыр. Аллащым! Мяни эцнащларымдан аь палтары лякядян
тямизлядийин кими тямизля! Аллащым! Эцнащларымы су, гар вя долу иля йу!»
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[Важжящту важщийя лиллязи фятарассямявати валарды щянифян ва мя
яня минялмушрикин, иння саляти, ва нусуки, ва мящйяйя, ва мямяти
лиллящи раббилалямин, ля шярикя лящу ва бизяликя умирту ва яня минял
муслимин]
 «Цзцмц батилдян щагга тапынараг йери вя эюйляри Йарадана чевирирям.
Мян мцшриклярдян дейилям. Шцбщясиз ки, намазым, ибадятим, йашайышым вя
юлцмцм алямлярин Рябби олан Аллащ цчцндцр. Онун шярики йохдур. Бунлар
мяня ямр олунду вя мян мцсялманларданам».
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[Субщанякяллащуммя ва бищямдик, ва тябяракя исмук, ва тяаля
жяддук, ва ля илящя ьейрук]
 «Аллащым! Сяня щямд едяряк Сяни бцтцн нюгсанлардан тянзищ едирям.
Адын мцбаряк, шанын ужадыр вя Сяндян башга ибадятя лайиг щагг мябуд
йохдур».
Ачылыш дуалары тякжя бу дуа вя зикрлярля мящдудлашмыр. Намаз гылан инсан
намаза эащ бу дуаларын бири, эащ да о бириси иля башлайыр. Беляликля, о
намазда бир дуадан дейил, бир нечя дуадан бящрялянмиш олур. Гейд етмяк

лазымдыр ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям сцбщ намазларында да
чохлу мцхтялиф мцбаряк суряляр охуйарды. Буна “ТывалулМуфассал”
суряляриндян олан “ялВагия”, “ятТур”, “Гаф” сурялярини, “ГысарулМуфассал”
суряляриндян олан “ятТяквир”, “язЗилзал”, “янНас”, “ялФяляг” сурялярини,
щямчинин “ярРум”, “Йа син”, “ясСаффат”, сурялярини, жцмя эцнцн сцбщ
намазында ися охудуьу “ясСяждя” вя “ялИнсан” сурялярини мисал эюстярмяк
олар.
Нягл олунан щядислярдя билдирилир ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя
сяллям эцнорта намазынын илк ики рцкятинин щяр бириндя отуза гядяр айя
охуйарды. Мянбялярдя бу сурялярин “ятТариг”, “ялБуруж” вя “ялЛейл”
суряляри олдуьу билдирилир. Икинди (яср) намазында ися илк ики рцкятинин щяр бириндя
он беш айя охуйарды. Бу сурялярин дя эцнорта намазында охунулан суряляр
олдуьу билдирилир. Мяьриб намазында ися “ГысарулМуфассал” суряляриндян олан
“ятТин” сурясини, “Мящяммяд”, “ятТур”, “ялМурсялат” вя диэяр суряляри
охудуьу билдирилир. Шам (иша) намазында да “ВасатулМуфассал” бюлмясиня
аид сурялярдян “яшШямс”, “ялИншигаг” сурялярини охуйармыш. О, Муаз бин
Жябяля шам намазында “ялЯ`ла”, “Нун” вя “ялЛейл” сурялярини охумаьы ямр
етмишдир. Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям эежя намазларында ися ян
узун суряляри охуйарды. Мянбялярдя дейилир ки, о, бязян ики йцз, бязян йцз,
бязян дя ялли айя охуйарды. Щярдян ися гираяти гысалдарды.
Рцкуда охунулан дуа вя зикрляр
Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям рцкуда охудуьу дуа вя зикрляр
дя мцхтялифдир вя бунлар ашаьыдакылардыр:
 (( ِ �
ِ َ ْ� ا
َ ن َر
َ lَ �ْ ُ )) (3 дяфя) [Субщаня раббийялазым]
 «Язямятли Ряббими бцтцн нюгсан вя гцсурлардан тянзищ едирям».
 ((ِ ?.ْ َ ِ � ِ َو
ِ َ ْ� ا
َ ن َر
َ lَ �ْ ُ )) (3 дяфя) [Субщаня раббийялазым ва
бищямдищи]
 «Язямятли Ряббимя щямд едяряк Ону бцтцн нюгсан вя гцсурлардан
тянзищ едирям».
ِ و4 �� َوا
ِ َ ِ�
َ َ ْب ا
4  َر، ٌوس.4�ُ ، ح
ٌ �4 ُ )) [Суббущун, гуддусун, раббул
– (( ح
мяля‘икяти варрущ]
 «Мяляклярин вя Рущун (Жябрайылын) Рябби бцтцн нюгсанлардан вя
гцсурлардан пак вя мцгяддясдир».
َ و، َ َ ِي،�ِ ْ َ َ �َ'
َ �
َ ،� َ' ر
ُ ْ  َو ََ \َ َ َآ،'
َ َ ُ  )) ا
َ Jَْ' أ
ُ ْ َْ َ\ أ
َ َ َو،'
ُ َْ T \
َ ِ َ و،'
ُ ْ \ َر َآ
((�
َ ِ َlَ ْ � َرب ا
ِ ��ِ َ َ  َو،�ِ �
ْ َ َو دَ ِ� َو َ ْ ِ� َو
[Аллащуммя лякя рака‘ту, ва бикя ямянту, ва лякя яслямту, вa
алейкя тявяккялту, янтя рабби, хашя‘а, сям‘и, ва бясари, ва дями, ва
лящми, ва азми ва асаби лиллящи раббил алямин]
 «Аллащым! Сяня рцку етдим, сяня иман эятирдим, Сяня тяслим олдум вя
Сяня тявяккцл етдим. Сян мяним Ряббимсян! Гулаьым, эюзцм, ганым,
ятим, сцмцйцм, синирлярим алямлярин Рябби олан Аллаща баш яйди».

Рцкудан дикяляркян вя гийамда охунулан дуа вя зикрляр
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям рцкудан дикяляркян бу зикри
охуйарды: (( ?ُ.َِ �
َ ْ�َ ِ �
ُ [ )) َ َِ� اСями‘аллащу лимян щямидящ] «Аллащ Она
щямд едяни ешидир». Сонра гийамда оларкян дя бу зикрляри охуйарды:
(( .ُْ َ ْ \ ا
َ َ َوlَ [ )) َرРаббяня ва лякялщямд]
«Ряббимиз! (башга рявайятдя ися: “Аллащым!”) Щямд Сяня мяхсусдур!»
Бязян дя она буну да ялавя едярди:
– (( .ُْ َ ��ٍء
ْ َ �
ِْ '
َ �ْ�
ِ lَ  َو ِْ�َء، ض
ِ ت َو ِْ�َء ْا َ�ْر
ِ  َ َا4  )) ِْ�َء ا
[Mил‘яссямявати ва мил‘яларды, ва мил‘я мя ши‘тя мин шей‘ин ба‘д]
 «Эюйляр вя йер арасындакы мясафя гядяр, истядийин гядяр Сяня щямд
олсун!». Щярдян дя бу зикри ялавя едярди:
َ ْ ِ .�
َ ْ ُ� ذَا ا9َْ �َ �َ  َو، '
َ ِ ْ ُ �َ  َو، '
ْ َ ْ ِء َواlَ ) أَْهَ� ا
(.4�
َ ْ\ ا
َ ْ َ َ lَ ِ �
َ ْ َ ْ َ أlَ ِ �َJl
ِ َ �َ ، .ِ�
[Ящляссяня‘и валмяжди, ля мяни‘а лимя я‘тайтя, ва ля му‘тыйя лимя
мяня‘тя ва ля йянфя‘у зялжядди минкялжядд]
 «Ей тяриф вя шяряф сащиби! Аллащым! Сянин вердийиня кимся мане ола
билмяз. Вермядийини ися кимся веря билмяз. Шаншющрят сащибляринин шан
шющряти Сянин йанында щеч бир файда веря билмяз».
Сяждядя охунулан дуа вя зикрляр
– (( �َْ �َ ْ� ا
َ ن َر
َ lَ �ْ ُ ))  [Субщаня раббийяла‘ля]
 «Щяр шейдян ужа Ряббими бцтцн нюгсан вя гцсурлардан тянзищ
едирям».
– ((ِ ?.ِْ َ ِ َ � ْا َ� َْ� و
َ ن َ َرlَ �ْ ُ ))  [Субщаня раббийяла‘ля ва бищямдищи]
 «Щяр шейдян ужа Ряббимя щямд едяряк Ону бцтцн нюгсан вя
гцсурлардан тянзищ едирям».
– (( ح
ِ و4 �� َوا
ِ َ ِ�
َ َ ْب ا
4  َر، س
ٌ و.4�ُ ، ح
ٌ �4 ُ ))  [Суббущун, гуддусун, раббул
мяля‘икяти варрущ]
 «Мяляклярин вя Рущун (Жябрайылын) Рябби бцтцн нюгсанлардан вя
гцсурлардан пак вя мцгяддясдир».
َ .ِْ َ ِ  َوlَ \َ ا ُ َرJl
ِ ْ 9ِ�
ْ ا ُ ا،ك
َ َ �ْ ُ ))  [Субщанякяллащуммя раббяня
– (( �
ва бищямдикя. Аллащуммяьфирли]
 «Ей Аллащым! Ей Ряббимиз! Сяня щямд едяряк Сяни бцтцн нюгсан вя
гцсурлардан тянзищ едирям. Аллащым! Мяни баьышла!»
ُ�َ ْ َ �َ� َو،?ُ َو�َ َر،ُ�َ ََ�  َو ْ ِ�َ ِ �ِي.َ�
َ َ ،'
ُ ْ َْ َ\ أ
َ َ َو،'
ُ َْ T \
َ ِ  َو،ت
ُ ْ.�
ََ \
َ َ ُ  )) ا
(( َ� ِ ِl�
َ ْ �ُ ا4
َ ْ�َك ا�ُ أ
َ َرlَ�َ ،?َُ َ َ َو

[Аллащуммя лякя сяжядту вя бикя ямянту, вя лякя яслямту,
сяжядя важщийя лиллязи халягащу, ва савваращу, ва шягга сям‘ащу ва
басаращу, тябяракялллащу ящсянулхалигин]
 «Аллащым! Сяня сяждя етдим, сяня иман эятирдим, Сяня тяслим олдум.
Цзцм ону йарадыб шякля салана, сонра цзяриндя гулаг вя эюз ачана сяждя
етди. Ян эюзял шякилдя йарадан Аллащ ня гядяр ужа, ня гядяр улудур».
Сяждяляр арасы отурушда охунулан дуа вя зикрляр
 (( �
ِ ْ 9ِ�
ْ  َرب ا، �
ِ ْ 9ِ�
ْ [  )) َرب اРаббиьфирли, раббиьфирли]
 «Ряббим! Мяни баьышла! Ряббим! Мяни баьышла!»
– (( �ِ ْ 4َ َواْر،�ِ �ْ َواْرُز،�ِ 4l
ِ َ  َو،�Jِْ �ُ  َوا ْـ،�Jِ.ِ َواْه،�ِ ْ �
َ ْ َوار،�
ِ ْ 9ِ�
ْ  )) ا ُ ا
[Аллащуммяьфирли, варщамни, ващдини, важбурни, ва афини, варзугни,
варфа‘ни]
 «Аллащым! Мяни баьышла, мяня рящм ет, мяни доьру йола йюнялт, мяня
йардым ет, мяня жансаьлыьы вер, рузи бяхш ет, вя мяни ужалт!»
Тяшящщцд дуалары
l َ ْ ََ � ُم
َ 4  ا، �ُ ُ l� َو َ َ َآ
ِ � َ ُ� ا
ْ �� َوَر
4 ِ  اlَ ـ4�َ\ أ
َ ْ ََ � ُم
َ 4ا،ت
ُ l�َ  َوا ـ ـ، ت
ُ  َوا َ َا، �
ِ ت
ُ l ِ  )) ا
(( �ُ ُ ُ ُ? َوَر.ُْ�َ ا.ً َ ُ  أَن.َُ �
ْ َ� َوأ
ُ ن َ� إَِ َ� إِ� ا
ْ َ أ.َُ �
ْ َ أ. �
َ ِ ِl � ا
ِ دِ اl�َ ِ �ََ َو
[Яттящиййяту лиллящи, вассалавату, ваттаййибяту, яссяляму
алейкя яййущяннябиййу ва ращмятуллащи ва бярякятущу, яссяляму
алейня ва аля ибядиллящиссалищин. Яшщяду ян ля илящя илляллащ ва
яшщяду яння Мущаммядян абдущу ва расулущу]
«Саламлар, дуалар вя бцтцн эюзял шейляр Аллащ цчцндцр. Ей Пейьямбяр!
Сяня Аллащын саламы, рящмяти вя бярякяти олсун! Салам олсун бизляря вя
Аллащын салещ бяндяляриня! Шящадят верирям ки, Аллащдан башга ибадятя
лайиг щагг мябуд йохдур вя шящадят верирям ки, Мящяммяд Онун гулу вя
елчисидир»80
Салаватлар
ٌ. ِ َ� \J
َ ِ إ، َ ِل إِ ْ َاِهT [�ََ  �َ ْ'َ ََ� ]إِ ْ َاِه َ َوlَ ٍ َآ. َ ُ ِلT �ََ  َو.ٍ َ ُ �ََ ��
َ ُ  )) ا
ٌ.ْ �
ِ َ ٌ.ْ ِ َ� \J
َ ِ إ، َ ِل إِ ْ َاِهT [�ََ ' ََ� ]إِ ْ َاِه َ َو
َ َر ْآlَ lَ  َآ.ٍ َ ُ ِلT �ََ  َو.ٍ َ ُ �ََ ك
ْ ِرlَ ُ  ا. ٌ. �
َِ
((
[Аллащуммя салли аля Мущяммядин ва аля али Мущаммядин, кямя
саллейтя аля [Ибращимя ва аля] али Ибращимя, иннякя щямидун мяжид.
Аллащуммя бярик аля Мущяммядин ва аля али Мущаммяд, кямя бяряктя
аля [Ибращимя ва аля] али Ибращимя, иннякя щямидун мяжид]
«Аллащым! Ибращимя вя онун аилясиня хейирдуа вердийин кими Мящяммядя
вя онун аилясиня дя хейирдуа вер. Шцбщясиз ки, Сян тярифлянибшцкр
олунмаьа вя юйцлцбмядщ едилмяйя лайигсян! Аллащым! Ибращимя вя онун
аилясиня бярякят вердийин кими [мцбаряк етдийин кими] Мящяммядя вя онун
80
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аилясиня дя бярякят вер [мцбаряк ет]. Шцбщясиз ки, Сян тярифлянибшцкр
олунмаьа вя юйцлцбмядщ едилмяйя лайигсян!»
َ ْ�
َ\Jِ إ، َ ِل إِ ْ َاِهT �ََ '
َ lَ  َآ، ِ�ِ � َو َ َ� اهِ� ِ ِ� وَ ََ� أَزَْوا ِ ِ� َو ذُر.ٍ َ ُ �ََ ��
َ ُ  )) ا
َ َرْآlَ lَ ِل ِ ِ� َو ََ� أَْزَوا ِ ِ� َو ُذر� ِ�ِ َآT �ََ  َو.ٍ َ ُ �ََ ك
َ ِ إ، َ ِل إِ ْ َاِهT �ََ '
\J
ْ ِرlَ  َو.ٌ �
ِ َ .ٌ ِ َ�
(( .ٌ �
ِ َ .ٌ ِ َ�
[Аллащуммя салли аля Мущаммядин ва аля ящлибейтищи вя аля язважищи
ва зурриййятищи, кямя саллейтя аля али Ибращимя, иннякя щямидун мяжид.
Ва бярик аля Мущаммядин ва аля алибейтищи ва аля язважищи ва
зурриййятищи, кямя бярактя аля али Ибращимя, иннякя щямидун мяжид]
«Аллащым! Ибращимя хейирдуа вердийин кими Мящяммядя, онун ящли
бейтиня, ханымларына вя ювладларына да хейирдуа вер. Шцбщясиз ки, Сян
тярифлянибшцкр олунмаьа вя юйцлцбмядщ едилмяйя лайигсян! Аллащым!
Ибращимя бярякят вердийин кими [мцбаряк етдийин кими] Мящяммядя, онун
ящлибейтиня, ханымларына вя ювладларына да бярякят вер [мцбаряк ет].
Шцбщясиз ки, Сян тярифлянибшцкр олунмаьа вя юйцлцбмядщ едилмяйя
лайигсян!»
[ل
ِ T] �ََ '
َ ْ�
َ lَ  َآ.ٍ َ ُ ِلT �ََ  َو،[ِ���ِ �
ُ َ�� ا.ِ�ّ1ِ ] إ.ٍ َ ُ �ََ �َ� ُ  )) ا
َ ِ َlَ ْ � ا
ِ 4ِ َ ل[ إِ ْ َاِه
ِ T] �ََ '
َ َرْآlَ lَ  َآ.ٍ َ ُ ِلT �ََ � � �ِ�ِ[ َو
ُ َ�� ا.ِ�ّ1ِ ]إ.ٍ َ ُ �ََ ك
ْ ِرlَ  َو، َ إِ ْ َاِه
�
(( .ٌْ �
ِ َ .ٌْ ِ �
َ \J
َ ِ إ،
[Аллащуммя салли аля Мущяммядин [яннябиййи ялуммиййи] ва аля али
Мущаммядин, кямя саллейтя аля [али] Ибращимя, ва бярик аля
Мущяммядин [яннябиййи ялуммиййи] ва аля али Мущаммяд, кямя
бяряктя аля [али] Ибращимя, филалямейня иннякя щямидун мяжид]
«Аллащым! Ибращимя хейирдуа вердийин кими охумайазма билмяйян
пейьямбяр Мящяммядя вя онун аилясиня дя хейирдуа вер. Ибращимин
аилясиня алямляр ичиндя бярякят вердийин кими [мцбаряк етдийин кими] охума
йазма билмяйян пейьямбяр Мящяммядин аилясиня дя бярякят вер [мцбаряк
ет]. Шцбщясиз ки, Сян тярифлянибшцкр олунмаьа вя юйцлцбмядщ едилмяйя
лайигсян!»
Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда эюстярдийимиз дуа вя зикрлярин гейд
олунмайан мцхтялиф вариантлары да вардыр. Сцнняйя мцвафиг оланы бу дуаларын
бирбириляри иля явяз едилмясидир. Яэяр щяр щансы бир дуайа сящищ щядис китабла
рында даща чох раст эялинмяси нюгтейинязярдян вя йа сящабялярин вердийи
суалын мцгабилиндя Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям онлары беля
юйрятмяси сябябиля даим цстцнлцк верилирся, бунда щеч бир гябащят
йохдур.81
13. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН СЯЖДЯ АЙЯСИНЯ
ЧАТДЫГДА СЯЖДЯЙЯ ЭЕТМЯК
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Йухарыда гейд олунан бцтцн дуа, зикр вя онларын мцхтялиф вариантлары бюйцк алим Мящяммяд Насириддин ялЯлбанинин щядис
китабларындан топлайараг йаздыьы “Пейьямбяр намазы ” китабындан эютцрцлмцшдцр.

Сяждя айяси кечдикдя сяждяйя эетмяк Гуранын гираят гайдаларындандыр.
Аллащтаала ГураниКяримдя пейьямбярляри вя ямялисалещ инсанлары беля вясф
едир: «Онлар Рящманын [Аллащын] айяляри юзляриня охундуьу заман
аьлайараг сяждяйя гапанырдылар».82
Ибн Кясир (Аллащ она рящмят елясин!) беля демишдир: «Алимляр
пейьямбярляря вя ямялисалещляря ясасланараг беля щалларда сяждяйя
эетмяйин дцзэцн бир иш олмасы фикриндядирляр».83
Намазда сяждя айяляри охунулан заман сяждя етмяк гялбин мцтилийини
артыран ян бюйцк амиллярдяндир. Беля ки, бу барядя щяр шейдян ужа вя бюйцк
Аллащ буйурур:
«Онлар цзцгуйлу сяждяйя гапаныб аьлайар, [Гурандакы юйцднясищят
ися] онларын [Аллаща] итаятини даща да артырар».84
Мянбялярдя билдирилир ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям “ян
Няжм” сурясини охуйаркян сяждяйя эетмишдир. ялБухари (Аллащ она рящмят
елясин!) юзцнцн “ясСящищ” адлы щядисляр топлусунда Ябу Рафидян беля
рявайят едир: “Ябу Щцрейря иля бирликдя шам намазыны гылырдым. “ялИншигаг”
сурясини охуду, сонра да сяждяйя эетди. Мян ондан буну сорушдугда
беля жаваб верди: “Мян Ябул Гасимин архасында намаз гыларкян сяждяйя
эетдим. Она говушанадяк бу йердя сяждяйя эедяжяйям”.85
Намаз гыларкян сяждя айяляриня хцсуси диггят йетирилмялидир. Чцнки бу
айяляр охунулан заман сяждя етмяк шейтаны рязил едяр вя ону аьладар.
Нятижядя ися шейтанын намаз гылана гаршы мянфур щийляляри азалар вя тясири
зяифляйяр. Ябу Щцрейрядян рявайят олунур ки, Аллащын елчиси сялляллащу алейщи
вя сяллям буйурмушдур: “Адям овлады сяждя айясини охуйуб сяждя едир.
Буну эюрян шейтан аьлайааьлайа узаглашыр вя юзюзцня беля дейир: “Вай
щалыма! Адям овладына сяждя етмяк ямр олунду, о да сяждя етди вя
бунунла да Жянняти газанды. Мяня дя сяждя етмяк ямр олунду, лакин
мян бундан имтина етдим. Инди ися мяни жящянням оду эюзляйир”.86
14. ШЕЙТАНДАН АЛЛАЩА СЫЬЫНМАГ
Щеч бир шцбщя йохдур ки, шейтан бизим дцшмянимиздир. О бу
дцшмяничилийиндян намаз гыланын фикрини щяр жцр вясвясялярля йайындырмаьа
чалышыр ки, намаз гыланын гялбинин мцтилийини йох етсин вя онун намазыны
гарышдырсын. Аллаща мцхтялиф нюв ибадятлярля цз тутан щяр бир инсан шейтанын
вясвясяляриня мяруз галыр вя бу да щямин бяндя цчцн гачылмаздыр. Беля
олан щалда щяр бир инсан мющкям олмалы вя буна сябрдюзцм эюстярмялидир.
Буна гаршы мцхтялиф зикрлярля вя намазла мцбаризя апармалы, шейтанын
вясвясяляриня уйуб ясла буна ажыгланмамалыдыр. Инсан шейтанын
вясвясяляриня гаршы мцбаризяни бу цсулла апармыш олса, онда шейтанын
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щийляси ясла баш тутмаз вя даим ондан узаг олар. Буну Аллащтаала Гурани
Кяримдя дя вурьулайыр:
«Шцбщясиз ки, шейтанын щийляси зяифдир!».87
Щяр дяфя бяндя Аллаща ибадят етмяк истядикдя шейтан мцхтялиф
вясвясялярля онун башынын цстцнц алыр. Беля щалда шейтаны йалныз йол кясян
гулдурларла мцгайися етмяк олар. Беля ки, бяндя щяр дяфя Аллаща сары эетмяк
истядикдя шейтан щяр вяжщля онун йолуну кясмяйя жящд эюстярир. Бу
нюгтейинязярдян дя бир сяляфдян сорушурлар: “Йящудиляр: “Биз шейтанын
вясвясяляриня мяруз галмырыг” – дейирляр”. О: “Онлар щаглыдырлар. Ахы шейтан
харабазарлыьа чеврилмиш бир евин няйини даьытсын?!”88 – дейя жаваб верир.
Бу мювзуда даща мянтигли бир мисала нязяр салаг. “Цч ев вардыр. Бунларын
бири ичиндя хязиня, мцхтялиф нюв гиймятли дашгашлар вя лялжяващират олан
падшащын евидир. Диэяр ев ися садя бир инсана мяхсусдур. Онун да евиндя
юзцнямяхсус гиймятли дашгашлар вя лялжяващират вардыр. Лакин бу,
падшащын евиндяки гядяр дейил. Цчцнжц евдя ися бу дашгашлардан демяк
олар ки, щеч бир ясяряламят йохдур. Оьру бу евлярдян бириндян оьурлуг
етмяйя эялир. Сизжя о щансы евдян оьурлуг едяр?”
Бяндя щяр дяфя намаза дурдугда шейтан буна чох гысганжлыгла йанашыр.
Чцнки бяндя даща ужа вя Аллаща даща йахын бир мягамдадыр. Тябии ки, бу да
шейтаны гейзляндирир вя шиддятини даща да артырыр. Варэцжц иля ону
намаздан йайындырмаьа чалышыр. Намазы давам етдирмямяси цчцн бяндяйя
вядляр верир, мцхтялиф арзу вя хяйалларла онун башыны гатараг намазы она
унутдурмаьа чалышыр. Бир сюзля, шейтан юз атлы вя пийадалары иля она щцжум
чякир ки, инсан намазын мясулиййятиня лагейд йанашсын вя тез бир мцддятдя
намазы бурахсын. Яэяр шейтанын бу жящдляри дя боша чыхырса вя бяндя онун
вясвясяляриня уймайыб юз ужа мягамында галмагда давам едирся, бу дяфя
Аллащын дцшмяни бяндянин аьлына мцхтялиф фикирляр салмаьа чалышыр. Онунла
намазы арасына эирир. Намазда она бялкя дя чохдан унутдуьу, ялини цздцйц
щяр щансы бир проблеми вя йа дярдини хатырладыр. Бяндя ися буну хатырладыгда
мяйус олур. Беляликля, шейтан бу васитялярля бяндянин гялбини вя юзцнц
Аллащдан узаглашдырмаьа наил олур. Беля олан щалда ися инсан артыг намаза
гялбян баьлылыьыны итирмяйя башлайыр вя ондан фяргли олараг Рябби гаршысында
дайанараг гялбян намаз гылан бяндянин Аллащын мярщямятиндян, йахынлыьын
дан ялдя етдийини о даща ялдя едя билмир. Намаза юз эцнащлары вя хяталары
иля нежя башламышдыса да, еля бу вязиййятдя дя намазы битирир. Артыг намаз
онун эцнащларынын йцнэцлляшмясиндя щеч бир рол ойнайа билмир. Чцнки намаз
ону лайигинжя йериня йетирянлярин, жанлабашла Аллащтаала гаршысында
дайананларын эцнащларынын кяффарясидир.
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям шейтанын щийлясинин гаршысыны ала
билмяк вя онун вясвясялярини йох етмяк цчцн бизя ашаьыдакы йоллары
эюстярмишдир.
Ябул Асдан (Аллащ ондан разы олсун!) онун беля демяси рявайят олунур:
“Бир дяфя Аллащын елчисиня дедим ки, шейтан мян намаз гыларкян вя намазда
87
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Гуран охуйаркян мяним башымын цстцнц алараг мяня мане олур вя мяни
чашдырыр. Бундан нежя хилас олмаг олар?” Аллащын елчиси беля жаваб верди: “Бу
шейтана “Хинзяб” дейилир. Онун сяня йахынлашдыьыны щисс етдикдя Аллаща
сыьын вя цч дяфя сол тяряфин йцнэцлжя тцпцр”. Ябул Ас Пейьямбярин 
сялляллащу алейщи вя сяллям бу тювсийясиндян сонра беля етдийини вя Аллащ
тааланын ону горудуьуну сюйляйир.89
Намазда шейтанын щийля вя вясвясяляриндян хилас олмаьын йолларындан бири
дя белядир. Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур:
«Сизлярдян бири намаз гылдыьы заман шейтан йахынлашараг ону чашдырыр.
Щятта намаз гылан нечя рцкят гылдыьыны беля унудур. Яэяр щяр щансыныз
беля бир вязиййятля цзляшмиш олса, отуран вязиййятдя ики дяфя сяждя
етсин».90
Намазда шейтанын щийля вя вясвясяляриндян хилас олмаьын йолларындан
бирини дя Аллащын елчиси щядисляринин бириндя беля вурьулайыр: «Сизлярдян бири
намазда оларкян анус дялийиндя бир щярякят щисс етмиш олса вя гарнындан
йел чыхыбчыхмамасы барядя шцбщяйя дцшся, сяси ешитмямиш вя ийи дуймамыш
намаздан чыхмасын».91
Ашаьыда гейд едяжяйимиз щядисдян дя мялум олур ки, бязян шейтанын
щийляси тяяжжцблц бир вязиййятя эятириб чыхарыр. Беля ки, Ибн Аббасдан
рявайят олунур ки, Пейьямбярдян сялляллащу алейщи вя сяллям яслиндя
гарнындан йел чыхмадыьы щалда намазда гарнындан йел чыхыбчыхмамасы
щагда шцбщяйя дцшян бир киши щагда сорушдугда о беля жаваб вермишдир:
«Сизлярдян бири намазда оларкян шейтан она йахынлашыр вя онун саьрысыны92
ачыр. Щямин адам да гарнындан йел чыхыбчыхмамасы барядя шцбщяйя дцшцр.
Беля олан щалда гулаьыныза сяс эялмяйинжя, бурнунузла
гоху щисс
93
етмяйинжя намаздан чыхмайын».
Гейд етмяк лазымдыр ки, “Хинзяб” адланан шейтанын бязи намаз гылан
ямялисалещляря гаршы ишлятдийи щийляси вардыр. О бу щийляси иля намаз гыланларын
фикрини бир чох дини мясялляр васитяси иля намаздан йайындырмаьа чалышыр.
Бунунла о, санки намаз гыланларын фикрини тяблиьат вя елми мясяляляря
йюнялдир, онлар бу мясяляляря далырлар. Щятта бязилярини чашдырараг вясвяся
салыр, беля ки, Юмяр бин ялХяттаб да ордуну намаз гыларкян гурмушдур.
Шцбщяляр доьуран бу мясяляйя айдынлыг эятирмяк вя жаваб тапмаг цчцн
шейхцлислам Ибн Теймиййяйя мцражият едяк. Шейхцлислам (Аллащ она рящмят
елясин!) буйурур:
“Яввялжя эялин Юмяр бин ялХяттабын дедикляриня нязяр салаг. Беля ки, о
буйурмушдур: “Мян намазда олаола гошунуму щазырлайырам”. Бу йердя
гейд олунмалыдыр ки, Юмяря вурушмаг ямр олунмушду вя о ейни заманда
щям мюминлярин ямири, щям дя дюйцшя башчылыг едян сяркярдя иди. Мцяййян
сябяблярдян дя горху намазыны йа дцшмянля цзбяцз бир вязиййятдя, йа
дюйцш вязиййятиндя, йа да гейридюйцш вязиййятиндя гылмалы иди. Инди она
89
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щям намаз гылмаг, щям дя дюйцшя сяркярдялик етмяк ямр олунмушдур. Беля
олан щалда о, бир фцрсятдя щяр ики важибаты йериня йетирмялидир. Аллащтаала
ГураниКяримдя буйурур:
«Ей иман эятирянляр! Бир дястя [кафир дястяси] иля цзцзя эялдикдя
мющкям олун вя Аллащы чох йада салын ки, бялкя, нижат тапасыныз!»94
Мялум мясялядир ки, дюйцш вахты цряк яминаманлыг вахтында олдуьу кими
ращат вя архайынчылыг ичиндя ола билмяз. Юнжядян намазын гысалдылмасы
нязярдя тутуларса, бу щеч дя гулун иманынын камиллийиня хялял эятирмяк дейил.
Тящлцкяли вязиййятдя гылынан намаз яминаманлыгда гылынан намаздан йалныз
бу йцнэцллцйц иля фярглянир. Аллащтаала Гуранда тящлцкяли вязиййятдя намаз
гылмаг барядя беля дейир:
«Намазынызы гылдыгдан сонра айаг цстя оланда да, отуранда да,
узананда да Аллащы зикр един, архайынлыьа чыхдыгда ися, намазы [юз
гайдасынжа] гылын! Чцнки намаз мюминляря мцяййян вахтларда фярз
[важиб] едилмишдир».95
Бцтцн бунларла йанашы инсанлар бу ишдя бирбириляриндян фярглянирляр. Яэяр
инсанын иманы эцжлц оларса, о намазыны рущян вя жисмян Аллаща баьланараг
гылмыш олар.
Юмяр бин ялХяттаб (Аллащ ондан разы олсун!) даим щаггы дейян, щаггын
тяряфдары олан вя юз чыхышлары иля инсанлары рущландырмаьы бажара билян тарихи бир
шяхсиййят олмушдур. Инкар олунмаз бир фактдыр ки, о, башгаларынын малик
олмадыьы бир кейфиййятя сащиб иди. Беля ки, о, намазда олаола щям ордуйа
сяркярдялик едир, щям дя Аллаща гаршы мцтилийини горуйуб сахлайырды. Щеч бир
шцбщя йохдур ки, дцшмянля цзцзя дайанмасына бахмайараг онун
намазда гялбян Аллаща олан баьлылыьы даща да эцжлянирди. Йери эялмишкян бир
шейи дя гейд етмяк лазымдыр ки, Аллащ елчисинин сцлщ шяраитиндя гылдыьы намаз
мцщарибя шяраитиндя, тящлцкяли бир вязиййятдя гылдыьы намаздан защири
нюгтейинязярдян даща мцкяммял иди. Яэяр Аллащтаала инсанын тящлцкяли
щалларда бязи защири важибатлары йериня йетирмякдя бурахдыьы нюгсанлары яфв
етмишдирся, онда нежя ола биляр ки, бу яфв батини важибатлара да шамил
олмасын. Бялкя дя Юмяр башга бир шяраитдя олсайды, ордунун идаря олунмасы
барядя бир о гядяр дя йахшы дцшцня билмязди. Бир щалда да о щям халгына,
щям дя эялири чох олан дювлятиня рящбярлик едян бир шяхс иди. Бу жцр щалларла
вязифясиндян асылы олараг щяр кяс цзляшя биляр. Инсан даим намазда башга
заман хатырламадыьы шейляри хатырламасы тябби ки, шейтандан она гаршы олан
мцхтялиф щийлялярдир. Щятта бу барядя сяляфлярдян бящс едян бир ящвалаты да
гейд етмяк истярдик.
Бир дяфя сяляфлярдян бири пулуну бир йердя торпаьа басдырыр. Сонра ися
басдырдыьы йери унудур. Бир няфяр она йери хатырламасы цчцн намаз гылмаьы
мяслящят эюрцр. О да дуруб намаз гылыр вя бу заман басдырдыьы йери
хатырлайыр. Мяслящят верян инсандан: “Сян онун пулу басдырдыьы йери
намазда хатырлайажаьыны щарадан билдин?” – дейя сорушдугда беля жаваб
верир: “Билдим ки, шейтан унутдуьу йери онун йадына салмагла фикрини
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намаздан йайындыражаг. Унутдуьу йери хатырламаг ися щямин адам цчцн
щяддян артыг мцщцм бир мясяля иди”. Лакин бундан фяргли олараг агил инсанлар
намазда важиб олан бцтцн щярякятляри мцкяммял йериня йетирмякля йанашы
щям дя лайигли шякилдя гялбян Аллаща баьланмаьа чалышырлар.96
Бу барядя олан сющбятимизи “Щягигятян эцж вя гцдрят сащиби йалныз Ужа
вя Язямятли олан Аллащдыр” – дейя йекунлашдырмаг истяйирик.
15. СЯЛЯФИН НАМАЗДАКЫ ВЯЗИЙЙЯТИНЯ
ДИГГЯТ ЙЕТИРМЯК
Сяляфин намаздакы вязиййятиня диггят йетирмяк мцтилийин артмасына вя
инсанларын бу тярздя намаз гыланлары тяглид вя гибтя етмясиня эятириб чыхарыр.
Щямин шяхсляр мещрабда намаза дуруб истифтащ (ачылыш) дуасыны охуйарлар.
Дайандыглары мяканын инсанларын алямлярин Рябби гаршысында дайандыьы бир
мякан олдуьунун фяргиня вардыгда горхудан црякляри титряйяр, аьылларыны
итирярляр.
Мцжащид (Аллащ она рящмят елясин!) дейир: «Сяляфдян бири намаза
дурдуьу заман щисс етдийи Аллащ горхусунун тясириндян ятрафа бахмаз,
нязярдиггятини намаздан йайындырмаз, намаз гылдыьы йердя олан хырда
дашларла, йахуд бош, мянасыз шейлярля мяшьул олмаз вя дцнйа ишлярини
фикриндян беля кечирмязди».97
Инсанлар Абдуллащ бин Зцбейри намаз гыларкян йеря санжылмыш аьажа
бянзядирдиляр. Бир дяфя о сяждя вязиййятиндя оларкян манжанаг98 онун
йанындан ютцб кечир вя палтарынын бир щиссясини апарыр. Лакин о йеня дя
башыны сяждядян галдырмыр.
Эцнлярин бириндя Мяслямя бин Бяшшар мясжиддя намаз гылырды. Бирдян
мясжидин бир щиссяси учду. Инсанлар айаьа галхараг гачмаьа башладылар. О
ися намазда иди вя ня баш вердийини щисс етмяди. Мянбялярядян бизя
мялумдур ки, онлардан бязиляри намаз гыларкян атылмыш палтара бянзяйир,
бязиляри щяр шейдян ужа вя бюйцк олан Аллащ гаршысында дайандыгларындан
намазы сифятляринин рянэи гачараг битирирляр, бязиляри ися намаз гыларкян саь
вя сол тяряфляриндя кимлярин дайанмасыны беля билмирляр. Сяляфлярдян бязиляри
дястямаз аларкян сифятляринин рянэи сараларды. Онлардан бу барядя
сорушдугда беля жаваб верярдиляр: “Мян кимин гаршысында дайанажаьымы дярк
едирям”.
Намаз вахты эялдикдя Яли бин Ябу Талибин (Аллащ ондан разы олсун!)
айаглары титряйяр вя рянэи сараларды. Ондан: “Сяня ня олуб?” – дейя
сорушдугда беля жаваб вермишдир: “Анд олсун Аллаща ки, яманяти
гайтармаьын вахты эялиб чатыб. О еля бир яманятдир ки, Аллащтаала ону
эюйляря, йеря вя даьлара тяклиф етдикдя онлар горхдулар вя буну дашымагдан
имтина етдиляр. Мян ися ону дашымаьы гябул етдим”.
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Сяид ятТянухи намаз гыларкян онун йанагларындан саггалына сцзцлян
эюз йашлары кясилмязди. Гайнагларда билдирилир ки, бир чох табиинляр (сящабялярин
тялябяляри вя ардыжыллары) намаз гыларкян цзляринин рянэи дяйишяр вя беля
дейярдиляр: “Мяним кимин гаршысында дайанажаьымы вя киминля данышажаьымы
билирсинизми? Сизлярдян щансынын гялбиндя бу жцр Аллащ горхусу вар?”
Амир бин Абдулгейсдян сорушурлар: “Сян намазда юзюзцня
данышырсанмы?” О да: “Мяним цчцн намаздан даща севимли бир шей вармы ки,
онун щаггында да фикирляшим?!” – дейя жаваб верир. Жамаат дейир: “Биз ися
намазда юзюзцмцзя данышырыг”. Амир: “Жяннят, щуриляр вя бу кими шейляр
щаггында?” – дейя сорушур. Онлар да: “Хейр, бу барядя дейил. Юз аилямиз вя
малдювлятимиз щаггында” – дейя жаваб верирляр. Амир бин Абдулгейс дейир:
“Бядянимя ня гядяр чох низя батсайды, бу мяним цчцн намазда дцнйа
ишляри щаггында фикирляшмякдян даща йахшы оларды”.
Сяид бин Муаз буйурур: “Мяндя цч кейфиййят вардыр ки, яэяр бунлар
дцшдцйцм щяр бир вязиййятдя мяндя олсайды, онда мян мян олардым.
Биринжиси, мян намаз гыларкян фикрим йалныз намазда олур. Икинжиси, Аллащын
елчисиндян ня ися бир шей ешитдикдя щеч вахт онун доьрулуна шцбщя
етмяздим. Цчцнжцсц ися, щяр дяфя дяфн мярасиминдя иштирак етдийим заман
вяфат едян шяхсин о дцнйада тутулажаьы сорьусуал щагда фикирляширям”.99
Щатям (Аллащ она рящмят елясин!) дейир: “Мяня ямр олунан ямря
(намаза) эюря галхыр, Аллащ горхусу иля йерийир, щяр щансы бир ишя хош цмид вя
ниййятля она башлайырам. Аллащы лайигли шякилдя тякбир едир (“Аллащы якбяр”
демяк), Гураны дцшцняряк, айдын вя аьыраьыр охуйурам. Рцкуну рущян вя
жисмян Аллащ гаршысында кичиляряк едир, сяждяни ися тявазюкаржасына едирям.
Тяшящщцдц тамлыгла охуйур, саламы намазымын гябул олажаьы цмиди иля
верирям. Сырф Аллащын ризасыны газанмаг наминя намазы баша чатдырырам.
Сонра юзцмц тягсирляндирмяйя башлайырам. Горхурам ки, бирдян намазым
гябул олмасын. Бунун цчцн дя бцтцн сяй вя жящдлярими сяфярбяр едяряк
юляня кими бу жцр ибадят етмяйя чалышырам”.100
Ябу Бякр ясСыбьи дейир: “Ики имамын дюврцндя йашамаг мяня нясиб олду,
лакин онларын щеч бириндян щядис ешитмядим. Онлардан бири Ябу Щатим яр
Рази, диэяри ися Мящяммяд бин Насир ялМярвязи иди. Ибн Насир ялМярвязийя
эялдикдя онун намазы кими эюзял намаз эюрмядим. Ешитдийимя эюря бир дяфя
намаз гыларкян ешшякарысы онун алнына гонараг санжыр. Ган цзцня ахмаьа
башласа да, щеч бир щярякят етмядян намазыны давам етдирир”.
Мящяммяд бин Йагуб ялЯхрам ися онун намазы щагда беля дейир: “Бир
дяфя милчяк намаз яснасында онун гулаьына гонур. Лакин о юзцнц бундан
горумур”. Биз онун гылдыьы намазын эюзяллийиндян, сон дяряжя Аллаща олан
мцтилийиндян, намаза гаршы бюйцк мясулиййят вя горху щисси дуймасындан
тяяжжцблянярдик. О чянясини синясиня доьру яйяр вя онун бу дурушу инсана
йеря санжылмыш аьажы хатырладарды”.101
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Шейхцлислам Ибн Теймиййя (Аллащ она рящмят елясин!) намаза дураркян
бядян цзвляри титряйярди.
Язиз охужу! Бу шяхсиййятлярин гылдыьы намазла бу эцн бизлярин гылдыьы
намазы мцгайися ет. Бири намазда саатына бахыр, о бириси палтарыны сялигяйя
салыр, цчцнжцсц бурнуну ешир, башга бирисинин башы алверя гарышыб, бялкя дя
пулуну сайыр, диэяринин аьлы сяжжадядяки, йахуд тавандакы нахышлардадыр,
бязиляри ися йанында дайананларларын ким олдуьуну эюрмяйя чалышыр. Эюрясян
беляляри йцксяк вязифяли шяхслярдян биринин гаршысында дайансайдылар, бу жцр
щярякятляря йол вермяйя жясарятляри чатардымы?!
16. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН МЦТИЛИЙИН МЯЗИЙЙЯТЛЯРИНИ БИЛМЯК
Рущян вя жисмян Аллаща гаршы мцти олараг намаз гылмаьын бир чох
мязиййятляри вардыр вя бунлары ашаьыда сизляря тягдим едирик:
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Щяр щансы бир
инсан фярз намазынын фахты чатанда эюзял шякилдя дястямаз алса вя
намазы Аллащ горхусу иля вя бцтцн рцкуларыны там шякилдя йериня йетиряряк
гылмыш олса, бюйцк эцнащлара бир даща гайытмамасы шярти иля бу намаз
онун бцтцн кечмиш эцнащларынын кяффаряси олажаг. Бу щяр заман
белядир».102
Намаза эюря верилян саваб онун мцтилик нюгтейинязярдян щансы
сявиййядя гылынмасы иля баьлыдыр. Беля ки, бу барядя Пейьямбяр сялляллащу
алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Щягигятян, гул намаз гылдыьы заман
намазын ондабири, сяккиздябири, йеддидябири, алтыдабири, бешдябири, дюрддябири,
цчдябири вя йа йарысы гядяр саваб газаныр».103
Щяр кяс юз намазындан дярк етдикляринин мцгабилиндя саваб алыр. Ибн
Аббасын (Аллащ ондан разы олсун!) беля дедийи рявайят олунур: «Сян
намазындан йалныз дярк етдикляринин мцгабилиндя саваб газанырсан».104
Бяндя йалныз намазы Аллащ горхусу иля вя тамлыгла йериня йетирдийи тягдирдя
эцнащлардан тямизлянир. Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям щядисляринин
бириндя бу барядя буйурур: «Бяндя намаз гылмаьа башладыьы заман онун
бцтцн эцнащлары эятирилир, башынын вя щяр ики чийнляринин цзяриня гойулур.
Бяндя щяр дяфя рцку вя сяждя етдикдя эцнащлары да тюкцлцр».105
Мцняви йухарыдакы щядиси беля изащ едир: «Бяндя щяр дяфя намазын бир
рцкнцнц йериня йетирдикдя эцнащларын да бир щиссяси тюкцлцр. Беляликля,
намазын бцтцн рцкнляри там шякилдя йериня йетириляня гядяр эцнащлар да
тамамиля тюкцлцб гуртарыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу кейфиййят йалныз бцтцн
шяртляриня риайят олунан вя Аллащ горхусу иля гылынан намазлара хасдыр.
Щямчинин щядисдя “бяндя” вя “гийам (айаг цстя дуруш)” сюзляринин
ишлядилмяси инсанын щяр шейин сащиби олан Аллащ гаршысында зялил бир гул
вязиййятиндя дайанышына олан бир ишарядир».106
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Намазда Аллаща гаршы мцти олан инсан намазыны битирдикдян сонра юзцндя
бир ращатлыг щисс едир. Цзяриндян бюйцк бир аьырлыьын галхдыьыны щисс едир вя
юзцндя эцмращлыг вя рущ йцксяклийи эюрцр. Щятта намаза йенидян башламаьы
арзулайыр. Чцнки бу онун эюзцнцн нуру, рущунун хошбяхтлийи, гялбинин
сакитлийи вя няшясидир, бу дцнйада истиращяти вя ращатлыьыдыр.
Инсан мцтиликля гылынан намаза башлайана гядяр, санки юзцнц тцрмядя
олдуьу кими щисс едяр, сыхылар. Мящз намазда истиращят едяр, намазла йох.
Намазы севянлярин ялляриндя даим бу шцар олар: «Намаз гылырыг вя ращатлыг
тапырыг». Онларын юндяри олан Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям дя
щядисляринин бириндя Билала “бизи намаздан хилас ет” йох, «Бизи намазла
йцнэцлляшдир!» – дейя ямр едир. Башга бир щядисдя ися Пейьямбярин 
сялляллащу алейщи вя сяллям беля дедийи билдирилир: «Эюзлярим намазда
нурланды».107
Яэяр бир инсанын эюзляри намазда нурланырса, онун эюзляри намазсыз нежя
ишыглы вя нурлу ола биляр вя о нежя намаздан кянар дцшмяйя таб эятиря
биляр?!
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Ящмяд, “Мцсняд”, 3/128. Бах: “Сящищ ялЖами”, щядис 3124.

17. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН МЦВАФИГ МЯГАМЛАРДА ВЯ ХЦСУСЯН
СЯЖДЯДЯ АЛЛАЩА ДУАЛАРЛА
МЦРАЖИЯТ ЕТМЯК
Шцбщясиз ки, Аллащла данышмаг, Онун гаршысында юз ажизлийини етираф етмяк
вя Ондан исрарла ня ися дилямяк гулун Аллащла баьлылыьыны вя Она гаршы
мцтилийини даща да артырар. Дуа ибадятдир вя бяндяйя дуа етмяк ямр
олунмушдур. Буну Аллащтаала ГураниКяримдя гейд едир:
«Ряббинизя йалварайалвара, щям дя эизлижя дуа един. Шцбщясиз ки,
Аллащ щядди ашанлары [гышгырараг дуа едянляри] севмяз!»108
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям ися беля буйурур: «Ким Аллащдан
бир шей дилямяся, Аллащ она гязябляняр».109 Гайнаглардан да бизя мялум
олдуьу кими Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям намазда мцвафиг
мягамларда, сяждядя, ики сяждя арасы отурушда, о жцмлядян тяшящщцддян
сонра Аллаща дуалар едярди. Бу мягамларын дуа цчцн ян ящямиййятлиси вя ян
мягсядя уйьуну сяждядир. Беля ки, бу барядя Аллащын елчиси щядисляринин
бириндя буйурур: «Гул сяждя етдийи заман юз Ряббиня даща да йахын олур.
Еля ися сяждядя дуаларынызы даща да артырын».110
Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям башга бир щядисдя ися беля
дедийи билдирилир: «Сяждялярдя чохлу дуалар етмяйя чалышын. Чцнки бу
дуаларынызын гябул олунмасы цчцн ян дяйярли вя лайигли бир мягамдыр».111
Аллащ елчисинин сяждядя етдийи дуаларын бязиляриня нязяр салаг:
(( ?ُ ِ  َ َ ُ� َوJِ�
َ َ  َو، ?َُ �
ِ T َوأَوَ ُ� َو، ُ� ِ  دِ� ُ� َو، �ُ  ِ�� ُآJَْ� ذ
ِ ْ 9ِ�
ْ )) ا ُ ا
[Аллащуммяьфирли зянби куллящу, диггащу ва жиллящу, ва аввалящу ва
яхиращу ва алянийятящу ва сирращу]
«Аллащым! Бцтцн эцнащларымы; кичийини вя бюйцйцнц, илкинини вя
сонунжусуну, эизлиндя вя ашкарда етдиклярими баьышла!»112
lَ  َو، '
ُ 4َْ ْ َ أlَ  َو، '
ُ ْ َْ َ أlَ  َو، ت
ُ  أَ ْ َْرlَ  َو، ت
ُ ْ �َ أlَ  َو، '
ُ ْ .�َ lَ �
ِ ْ 9ِ�
ْ )) ا ُ ا
َ Jَْ َوأ،  ُم.َ ُ ْ ' ا
َ Jَْ أ. � ِ �ِ ِ ُ َْ َ' أ
َ Jَْأ
(( '
َ Jَْ َ� إَِ َ� إِ� أ، ُ ��َُ ْ ' ا
[Аллащуммяьфирли мя гаддямту, ва мя яххярту, ва мя ясрарту, ва
мя я‘лянту, ва мя ясрафту, ва мя янтя я‘ляму бищи минни. Янтял
мугаддиму, ва янтялмуяххиру, ля илящя илля янт»
«Аллащым! Етдийим вя едяжяйим, эизлиндя вя ашкар етдийим, исраф
етдийим вя мяндян даща йахшы билдийин эцнащлары баьышла. Юня чякян вя
тяхиря салан Сянсян. Сяндян башга ибадятя вя итаятя лайиг щагг
мя‘буд йохдур!»113
Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям ики сяждя арасында етдийи диэяр
дуалар ися йухарыда 11жи сябябдя гейд едилмишдир.
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ЯлЯраф, 55.
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Тяшящщцддян сонра едилян дуалара эялдикдя ися Аллащын елчиси буйурур:
«Сизлярдян бири тяшящщцдц охуйуб гуртардыгдан сонра дюрд шейдян;
жящянням вя гябр язабларындан, юлцм, щяйат вя Мясищ ядДяжжялин
фитнясиндян Аллаща сыьынсын».114
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям тяшящщцддян сонра бу дуалары
охуйарды:
ُ ْ ِ َ lَ �
(( �َْ ْ َ َ ْ أlَ �
َ ْ�ِ  َو,'
َ َ�ِ \
َ ِ � أَ ُ ُذJِ)) ا ُ إ
 [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин шярри мя амилту ва мин шярри мя лям
я‘мял]
«Аллащым! Етдийим вя етмядийим ямяллярин шяриндян Сяня сыьынырам».115
((ً ا4
ِ �َ ًl l4
َ ِ� �ِ ْ�ِ l�
َ ُ ))ا
 [Аллащуммя щясибни щисябян йясира]
«Аллащым! Мянимля йцнэцл щаггщесаб чяк!»116
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям Ябу Бякр ясСиддигя бу дуаны
демяйи тювсийя етмишдир:
َ ِك َواْر�َ ْ ِ� إ
\J
َ .ِْ ِ �
ْ ِ ً َة9ِ!َْ �ِْ 9ِ�
ْ l4َ '
َ J4ُ�  ُ ا9ِ!ْ�َ �َ  َو, َآ ِ ًاlً ْ �
ُ �4
ِ 9ْJَ '
ُ ْ َ�
َ �Jِ)) ا ُ إ
َ Jَْب إِ� أ
(ُ �
ِ  ُر ا9ُ!َْ ' ا
َ Jَْأ
[Аллащуммя инни залямту няфси зулмян кясиран ва ля йяьфируз
зуну’бя илля янтя фяьфирли мяьфиратян мин индикя варщямни иннякя
янтяльафурурращим]
«Аллащым! Щягигятян, мян юзцмя чох зцлмляр етмишям. Эцнащлары ися
баьышлайан йалныз Сянсян! Дярэащындакы мяьфирятля мяни баьышла вя мяня
рящм ет! Щягигятян, Сян баьышлайан вя рящм едянсян!»117
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям сящабялярдян биринин
тяшящщцддян сонра бу дуаны:
ْ َ أ,.ٌ�
ن
َ َ اً أ9ُ��� َ ُ� ُآ
ْ ُ َ ْ َ َو,.َْ �ُ ْ َ َو.ِْ�َ ْ َ  ا ِ�ي,.َُ

 ا,.ُ��
َ َ ُ ا.�
ِ \ ا ْ َاJ
َ �َِ �ُ َ أl�َ \
َ ُ�َْ َ� أJِ)) ا ُ إ
َ Jَْ\ أJ
(( ُ �
ِ  ُر ا9ُ!َْ ' ا
َ ِ إ,�ِ ُ J َ ِ� ُذ9ِ!َْ
[Аллащуммя инни яс`ялукя йя Аллащу бияннякя ялващидулящяду, яс
самяду, яллязи лям йялид ва лям йуляд, ва лям йякун лящу куфуввян
ящядун, ян тяьфиря ли зунуби, иннякя янтяльафурурращим]
«Аллащым! Щягигятян, Сян тяк вя бир [щеч бир шярики олмайан] олдуьун,
[щеч кяся вя щеч няйя] мющтаж олмадыьын, доьмайыб, доьулмадыьын вя
бянзярсиз олмаьын наминя Сяндян эцнащларымын баьышланмасыны истяйирям.
Щягигятян, Сян баьышлайан вя рящм едянсян!» 118 – охумасыны ешитдикдя:
«Артыг онун эцнащлары баьышланды, артыг онун эцнащлары баьышланды» –
демишдир.
О, щямчинин башга бир сящабянин тяшящщцддя беля бир дуа:
,ض
ِ ْت َوا َ�ر
ِ  َ َا4 �َ� ا.َِ [ l�َ ] ن
ُ l َ ْ\ [ ا
ََ\
َ �ِ �
َ �َ ك
َ .َ�
ْ ' ]َو
َ Jْ َ� إَِ َ� إِ� أ,.ُْ َ ْ \ ا
َ َ \ َِ�ن
َ ُ�َْ َ� أJِ)) ا ُ إ
[رl � ا
َ ِ � َ� َوأَ ُ ُذ
َ \ ]ا
َ ُ�َْ َ� أJِ إ, ُم4 �َ l�َ ��
4 َ l�َ ,�ِل َوا ِْ�ْآ َاِْم
َ�
َ ْ  ذَا اl�َ
114

Мцслим, щядис 588.
Мцслим, щядис 2716.
116
Ящмяд, “Мцсняд”, 8/48; Щаким, 1/255.
117
ЯлБухари, 1/302; Мцслим, 4/2087.
118
ЯнНясаи, 3/52; Ящмяд, “Мцсняд”, 4/338.
115

[Аллащуммя инни яс`ялукя биянни лякялщямду, ля илящя илля янтя
[ващдякя ля шярикя лякя] ялмяннану [йя] бяди`яссямавати валарды,
йя зялжяляли валикрам, йя щяййу йя гяййуму, инни яс`ялукя [ял
жяннятя ва я‘узу бикя минянняри]
«Аллащым! Щямдин тякжя Сяня мяхсусиййяти наминя Сяндян диляйирям.
Сяндян башга ибадятя лайиг щагг мябуд йохдур. [Тяксян, щеч бир шярикин
йохдур]. Лцтфкар вя сяхавятлисян! Ей сямаларын вя йерин йарадыжысы! Ей
жалал, язямят вя кярамят сащиби! Ей ябяди вя язяли олан! Сяндян
[Жянняти] истяйир [вя Жящянням одундан Сяня сыьынырам]» – охудуьуну
ешитдикдя ися цзцнц сящабяляриня тутараг демишдир: «Билирсинизми о, ня иля
дуа етди?» Сящабяляр: «Аллащ вя елчиси даща йахшы билир» – дейя жаваб
вермишляр. Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Анд олсун
жаным ялиндя олана ки, бу инсан Аллаща Онун ян язямятли ады иля дуа етди
ки, ким бу адла Аллаща дуа ется вя ня ися диляся, Аллащ онун дуаларына
жаваб веряр вя дилядийиня говушдурар».119
Щямчинин мянбялярдя Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям
тяшящщцд вя салам арасында бу дуаны охумасы билдирилир:
lَ  َو، '
ُ 4َْ ْ َ أlَ  َو، '
ُ ْ َْ َ أlَ  َو، ت
ُ ْ أَ ْ َرlَ  َو، ت
ُ ْ �َ أlَ  َو، '
ُ ْ .�َ lَ �
ِ ْ 9ِ�
ْ )) ا ُ ا
(( '
َ Jَْ َ� إَِ َ� إِ� أ، ُ ��َُ ْ ' ا
َ Jَْ َوأ،  ُم.َ ُ ْ ' ا
َ Jَْ أ. � ِ �ِ ِ ُ َْ َ' أ
َ Jَْأ
[Аллащуммяьфирли мя гаддямту, ва мя яххярту, ва мя ясрарту, ва
мя я‘лянту, ва мя ясрафту, ва мя янтя я‘ляму бищи минни. Янтял
мугаддиму, ва янтялмуяххиру, ля илящя илля янт»
«Аллащым! Етдийим вя едяжяйим, эизлин вя ашкар ишлядийим эцнащларымы,
исрафчылыьымы вя мяндян даща йахшы билдийин эцнащларымы баьышла! Юня чякян
вя тяхиря салан да Сянсян! Сяндян башга ибадятя лайиг щагг мябуд
йохдур!»120
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу жцр дуаларын язбярлянмяси имамын архасында
намаз гылан бязи инсанларын тяшящщцдц охудугдан сонра сусараг
отурмаларыны арадан галдырыр. Чцнки онлар ня охуйажагларыны билмядикляри цчцн
сусараг имамын салам вермясини эюзляйирляр.
18. НАМАЗДАН СОНРА ОХУНУЛАН ЗИКР ВЯ ДУАЛАР
Бу зикрляр гялбдя мцтилик дуйьуларынын мющкямлянмясиня вя намаздан
ялдя олунан файда вя бярякятин артмасына кюмяк едян бир амилдир.
Шцбщя йохдур ки, инсанын бир ибадятя диггятля йанашмасы, ону даим
йериня йетирмяси онун икинжи бир ибадяти дя йериня йетирмясиня эятириб чыхарыр.
Беля ки, инсан намаздан сонра охунулан зикрляря диггят йетиряряк бунларын
мянасыны дярк етмяйя чалышдыьы заман бу зикрлярин цч дяфя “Ястяьфируллащ”
(Аллащым! Сяндян баьышланмаьымы диляйирям) демякля башладыьыны эюрцр. Бу,
инсанын намазында йаранан гцсурлара вя мцтилийин лазыми дяряжядя
олмамасына эюря Ряббиндян баьышланма дилямясини эюстярир. Щямчинин нафиля
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Ябу Давуд, “Сцнян”, 2/80; Ибн Мажя, 2/1268, янНясаи, 3/52; ятТирмизи, 5/550.
ЯлБухари, щядис 6035, Мцслим, щядис 2719.

намазлара диггят йетирмяйин дя бюйцк ящямиййяти вардыр. Чцнки нафиля
намазлары фярз намазларында йаранан бошлугларын вя натамам мцтилийин
йерини долдурур.
Китабын ЫЫ фяслиндя мцтилийи позан вя ону зяифлядян амиллярдян бящс
едиляжякдир.

ЫЫ ФЯСИЛ
МЦТИЛИЙИ ПОЗАН ВЯ ОНУ ЗЯИФЛЯДЯН АМИЛЛЯР
19. ИНСАНЫН ФИКРИНИ ЙАЙЫНДЫРАН ЙЕРЛЯРДЯ НАМАЗ ГЫЛМАГ
Янясин (Аллащ ондан разы олсун!) беля демяси рявайят олунур: «Аишянин
назик, нахышлы вя рянэарянэ парчадан пярдяси вар иди ки, ону да евинин бир
тяряфиня асмышды. Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям бунун цчцн она
беля деди: «Бу парчаны бурадан эютцр, чцнки онун тясвирляри намазда
эюзцмцн юнцня эяляряк фикрими йайындырыр».121
Гасимин беля демяси рявайят олунур: «Аишянин (Аллащ ондан разы олсун!)
евиндя шякилли узун бир юртцк варды. Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям
дя цзцнц бу истигамятя тутараг намаз гыларды. Бир дяфя Аишяйя беля деди:
«Буну мяним гаршымдан эютцр, чцнки онун тясвирляри намазда эюзцмцн
юнцня эяляряк фикрими йайындырыр». Аишя дя буну эютцрцб ондан йастыгцзц
дцзялтди.122
Ейни мювзуда олан башга бир щядисдя ися беля дейилир: «Пейьямбяр 
сялляллащу алейщи вя сяллям намаз гылмаг цчцн Кябяйя дахил олдуьу заман
орада эюзцня ики гоч бунузу саташыр. Намазы гылыб гуртардыгдан сонра ися
Осман ялЩажбийя беля дейир: «Сяня буйнузларын цстцнц юртмяйи демяк
йадымдан чыхды. Чцнки БейтцлЩярамда намаз гыларкян инсанын фикрини
йайындыран щяр щансы бир яшйанын олмасына эяряк йохдур».123
Щямчинин инсан эяряк жамаатын эур щярякят етдийи йерлярдя, сяскцйлц
мцщитдя, бирбири иля сющбят едянлярин йанында вя инсанларын йыьышыб сющбят
етдийи бцтцн йерлярдя (кафелярдя, чайханаларда, базарларда, тойларда вя с. –
тярж.) намаз гылмагдан чякинсин.
Щямчинин инсан имкан дахилиндя олдугжа исти вя сойуг йерлярдя дя намаз
гылмамалыдыр. Еля мящз бу нюгтейинязярдян дя Пейьямбяр сялляллащу
алейщи вя сяллям йайын гызмар вахтында зющр намазынын сяринлик дцшянядяк
тяхиря салынмасы эюстяришини вермишдир.
Ибн ялГеййим бу хцсусда беля буйурур: «Шцбщясиз ки, гызмар щавада
намаз гылмаг инсанын Аллаща гаршы олан мцтилийини апарыр вя инсан беля бир
шяраитдя намазы йалныз тялямтялясик вя ясяби щалда гыла биляр. Беля бир
шяраитдя намазы сяринлик дцшянядяк тяхиря салмаьы ямр етмяк ужа щикмят
сащибинин щикмятиндяндир. Беля ки, бурада мягсяд бяндянин гялбян намаза
щазыр олмасы вя намазын ясас мягсяди олан мцтилийи ялдя едя билмясидир».124
20. НАХЫШЛЫ, РЯНЭЛИ, ШЯКИЛЛИ ВЯ ЙАЗЫЛАРЛА БЯЗЯДИЛМИШ
ПАЛТАРЛАРДА НАМАЗ ГЫЛМАГ
Аишядян (Аллащ ондан разы олсун!) рявайят олунур ки, бир дяфя Пейьямбяр 
сялляллащу алейщи вя сяллям дамадама золаглы бир кюйняк эейинмиш вя
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бунунла да намаз гылмышдыр. Намазы битирдикдян сонра палтарын золагларына
бахараг беля демишдир: «Бу кюйняйи Ябу Жящм бин Щцзейфяйя апарын, мяня
ися золагсыз вя бязяксиз бир кюйняк эятирин. Чцнки бу кюйняк еля индижя
намаз гыларкян фикрими йайындырырды».
Башга бир рявайятдя ися беля дейилир: «Бу золаглар мяним башымы гатды».
Диэяр бир рявайятдя ися дейилир ки, Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя
сяллям золаглы бир кюйняйи вар иди вя бу ону намазда фикрини йайындырырды.125
Гейд етмяк лазымдыр ки, щалщазырки заманда даща чох йайылан, цстцндя
тясвирляр, хцсусян дя жанлыларын тясвири олан эейимлярдя намаз гылмаг дин
нюгтейинязяриндян жаиз дейилдир.
21. ХОШЛАДЫЬЫ ЙЕМЯК ЩАЗЫР ОЛДУЬУ
ЗАМАН НАМАЗ ГЫЛМАГ
Аллащын елчиси буйурмушдур: «Йемяк яряфясиндя (сцфряйя эятирилмя
мягамында) намаз гылынмаз».126
Йемяк сцфряйя гойулдуьу заман инсан эяряк илк нювбядя йемяйини йесин,
чцнки яэяр о буну гойуб фикри сцфрядя галагала намаза дурса, намазы
гялбян Аллаща баьлы олараг гыла билмяйяжяк. Бу бахымдан да йемяйини ращат
йемяли вя намаз гылмаьа тялясмямялидир. Бу барядя Пейьямбяр сялляллащу
алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Яэяр шам йемяйи иля мяьриб намазынын
гылынма вахты ейни вахта тясадцф ется, онда илк нювбядя йемяйи йейин
вя бунда да щеч тялясмяйин».127
Башга бир рявайятдя ися беля дейилир: «Шам йемяйи щазыр олдуьу заман
намаз цчцн игамя охунулса, йемяйи йейин вя буну битирмяйинжя дя
намаза тялясмяйин».128
22. АЙАГЙОЛУ ЕЩТИЙАЖЫНЫ ЮДЯМЯДЯН
НАМАЗА ДУРМАГ
Шцбщясиз ки, намазда мцтилийи позан амиллярдян бири дя инсанын сидик вя
няжис ифразаты ещтийажларыны юдямядян намаза дурмасыдыр (Беля щалда намаз
гылмаьы Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям нящй етмишдир)129. Яэяр
инсан юзцндя беля бир ещтийаж дуйса, жамаат намазына эежикяжяйи щалда
беля илк нювбядя юз ещтийажыны юдямялидир. Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя
сяллям беля буйурур: «Яэяр сизлярдян бири игамя охундуьу заман
айагйолуна ещтийаж дуйса, айагйолуна эетсин».130
Яэяр бу щал намаз яснасында баш вермиш олса, онда намаз
дайандырылмалы, ещтийаж юдянилдикдян сонра дястямаз алыныб йенидян намаз
гылынмалыдыр. Беля ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям буну
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щядисляринин бириндя буйурур: «Йемяк щазыр олундуьу заман, щямчинин сидийя
вя йа няжис ифразатына ещтийаж дуйулдуьу заман намаз гылынмаз».131
Шцбщясиз ки, намазда инсанын сидийя вя йа няжис ифразатына ещтийаж
дуйдуьу щалда юзцнц сахламасы мцтилийи позур. Гейд етмяк лазымдыр ки, ейни
щюкмляр ещтийаж дуйулдуьу щалда бядяндян газ чыхмасыны сахлайанлара да
шамил олунур.
23. МЦРЭЦЛЦ ЩАЛДА НАМАЗ ГЫЛМАГ
Яняс бин Маликдян рявайят олунур ки, Аллащын елчиси сялляллащу алейщи вя
сяллям буйурмушдур: «Яэяр сизлярдян бири намаз гыларкян мцрэцляся, онда
эедиб йатсын ки, щятта намазда ня дедийини биля билсин».132
Бунун сябяби Аишядян (Аллащ ондан разы олсун!) рявайят олунан бир
щядисдя гейд олунур. Беля ки, Аллащын елчиси сялляллащу алейщи вя сяллям
буйурмушдур: «Яэяр сизлярдян бири намаз гыларкян мцрэцляся, онда эедиб
йатсын ки, йухусузлуьу эетсин. Чцнки мцрэцлц щалда намаз гылан инсан
истиьфар етмяк явязиня (йухулу олдуьундан) юзцнц сюйя биляр».133
Бу щал эежя намазларында да баш веря биляр, щямчинин дуаларын гябул
олунма вахтына да тясадцф едя биляр вя инсан билмядян юзцня бяддуа
охуйа биляр. Щямчинин йухарыда гейд олунан бу щядис бцтцн фярз
намазларына шамил олунур. Лакин яввялжядян инсан намазы вахтыны
ютцрмядян гыла биляжяйиня ямин олмалыдыр.
24. ДАНЫШАН ВЯ ЙАТАНЫН ЙАНЙЮРЯСИНДЯ
НАМАЗ ГЫЛМАГ
Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям: «Ня данышанын, ня дя йатанын
йанйюрясиндя намаз гылмайын»134 – дейяряк буну гадаьан етмишдир. Чцнки
данышан инсанын сющбяти, йатан инсанын ися ещтимал олунан щяр щансы бир
щярякяти намаз гыланын фикрини йайындыра биляр. Хяттаби (Аллащ она рящмят
елясин!) бу барядя дейир: «Данышан инсанларын щяндявяриндя намаз гылмаьын
щюкмц Имам Шафии вя Имам Ящмяд бин Щянбяля эюря мякрущдур. Чцнки
онларын сющбяти намаз гыланын фикрини намаздан йайындырыр».135
Йатан инсанын йанйюрясиндя намаз гылмаьын гадаьан олунмасыны
эюстярян дялилляря эялинжя ися, гейд етмяк лазымдыр ки, Ябу Давуд вя Ибн
Щяжяр кими елм хадимляри онларын зяиф олдуьуну иддиа едирляр.
ЯлБухари (Аллащ она рящмят елясин!) юзцнцн “ясСящищ” адлы щядисляр
топлусунда “Йатанын йанйюрясиндя намаз гылмаг” адлы фяслидя Аишядян
беля бир щядиси рявайят едир. Аишя буйурур: «Мян онун гаршысында вя
йатаьында узандыьым щалда Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям намаз
гылырды».
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Мцжащид, Тавус, Малик кими алимляр ися йатан инсанын намаз гыланы
намазындан йайындыра биляжяк щяр щансы бир щярякятиндян ещтийат едяряк
онун йанйюрясиндя намаз гылмаьы мякрущ щесаб едирляр.136 Яэяр намаз
гылан шяхс беля бир щярякятин онун намазына щеч бир хялял эятирмяйяжяйиня
ямин олса, онда бу мякрущ щесаб олунмур. Ян дцзцнц ися шцбщясиз ки,
Аллащтаала билир.
25. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН ЙЕРДЯКИ ХЫРДА ДАШЛАРЫ
ЩАМАРЛАМАГЛА МЯШЬУЛ ОЛМАГ
Мцейгибдян (Аллащ ондан разы олсун!) рявайят олунур ки, Пейьямбяр 
сялляллащу алейщи вя сяллям сяждя етдийи заман йердяки хырда дашлары
щамарламагла мяшьул олан бир кишийя беля демишдир: «Яэяр буну
едяжяксянся, бир дяфя ет».137
Диэяр бир щядисиндя ися Аллащын елчиси сялляллащу алейщи вя сяллям беля
буйурур: «Намаз гыларкян йери шамарламагла мяшьул олма. Яэяр буну
едяжяксянся, бир дяфя ет».138
Бу гадаьада мягсяд намазда мцтилийи горуйуб сахламаг вя артыг
щярякятляря йол вермямякдир. Лакин намаз гылынан йер сялигясящмана
салынмалыдырса, буну намаза башламаздан юнжя етмяк лазымдыр. Щямчинин
алына вя бурна йапышыб галмыш гум дяняжикляринин тямизлянмяси дя мякрущ
щесаб олунур. Беля ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям сяждя
едяркян башыны сулу, палчыглы йеря гоймуш, лакин щеч вахт да сяждядян
галхаркян алнына вя бурнуна йапышмыш гум дяняжикляринин тямизлянмяси иля
мяшьул олмамышдыр. Чцнки намазын гялбян вя мцтилийя далараг гылынмасы
инсана диэяр шейляри унутдурур. Еля бу нюгтейинязярдян дя Пейьямбяр 
сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Шцбщясиз ки, намазын юзц бир
мяшьулиййятдир».139
Ибн Ябу Шейбя Ябу Дярдадан онун беля демясини рявайят едир: «Мяня
намазда алнымы гойдуьум йердяки хырда дашлары тямизлямяйин мцгабилиндя
гырмызы дявяляр дя версяляр, буна разы олмарам». Фудайл бин Ийад ися беля
дейир: «Сяляф намазы битирмямиш алны тямизлямяйи мякрущ щесаб едир».140
Намаз гылан инсан йухарыдакы бяндлярдя дя гейд олундуьу кими фикрини
намаздан йайындыражаг щяр бир васитядян горунмалы вя намазда сясинин
тонуну галдырараг башгаларына мане олмамалыдыр.
26. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН СЯСИН ТОНУНУ ГАЛДЫРАРАГ
БАШГАЛАРЫНА МАНЕЧИЛИК ТЮРЯТМЯК
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Аллащын елчиси сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Ялбяття, сизин
щяр бириниз юз Рябби иля данышыр. Буна эюря дя бирбиринизи наращат етмяйин
вя гираятдя бирбиринизя гаршы сясинизин тонуну йцксялтмяйин».
Диэяр рявайятдя ися «Намаз гыларкян …» ялавяси вардыр.141
Башга бир рявайятдя ися беля дейилир: «Гуран охуйаркян сясинизин
тонуну бирбиринизя гаршы йцксялтмяйин».142
27. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН ЯТРАФА БАХМАГ
Ябу Зярдян (Аллащ ондан разы олсун!) рявайят олунур ки, Аллащын елчиси
буйурмушдур: «Гул намаз гылдыьы мцддятдя ятрафа бахмырса, Аллащтаала
да ондан цз чевирмир. Еля ки, гул ятрафа бахыр, Аллащ да ондан цз чевирир».143
Намазда нязярдиггяти йюнялтмяк ики жцр олур: биринжиси, гялбин Аллащдан
гейрисиня йюнялмяси, икинжиси ися эюзцн ятрафа бахышы. Сюзсцз ки, бунларын щяр
икиси дя дин нюгтейинязярдян йасаг едилмишдир вя намазын савабынын
азалмасына тясир едян амиллярдир. Аллащын елчисиндян намазда ятрафа бахмаг
барядя сорушдугда о буна: «Бу, шейтанын бяндянин намазындан етдийи
оьурлугдур»144 – дейя жаваб вермишдир.
Намаз гыларкян гялби вя эюзц иля намаздан йайынан инсан щюкмдарын
щцзуруна чаьрылан, онунла сющбят етдийи заман саьасола бахан вя диггяти
щюкмдарда олмадыьы цчцн онун ня дедийини йахшы баша дцшмяйян инсана
бянзяйир. Сизжя, беля олан щалда щюкмдар онунла нежя ряфтар едяжякдир?
Сюзсцз ки, буна ясябиляшян щюкмдар щаглы олараг ян азы ону щцзурундан
говдуражаг вя бунунла да щямин инсан щюкмдарын эюзцндян дцшяжякдир.
Тябии ки, бу жцр намаз гылан инсанын намазы иля гялбян Аллаща йюнялян,
Онун язямятиндян тясирлянян, щцзурунда дайандыьы заман Онун горхусу
вя щейбятиндян гялби долубдашан, бойну ашаьы яйилян, Ряббиндян щяйа
етдийи цчцн эюзц вя гялби иля Ондан гейрисиня бахмайан инсанын намазыны
ейниляшдирмяк мцмкцн дейил. Бу ики шяхсин намазы арасындакы фярги Щяссан
бин Атиййя беля изащ едир: «Бу ики няфярин щяр икиси дя ейни вахтда намаз гылыр.
Лакин гылдыглары намаз арасында йерля эюй гядяр фярг вардыр. Чцнки онлардан
бири намазы диггятля вя гялбян Аллаща баьланараг, диэяри ися диггятсиз щалда
гылыр».145
Гейд етмяк лазымдыр ки, зярурятдян доьан щалларда намазда ятрафа эюз
эяздирмяйин щеч бир гябащяти йохдур. Беля ки, Ябу Давуд бу мювзуда Сящл
бин ялЩянзялидян ашаьыдакы щядиси рявайят едир: «Сцбщ намазыны гылмаг
цчцн игамя верилди. Аллащын елчиси жыьыр (даь йолу) истигамятиня бахабаха
намаз гылырды». Ябу Давуд бунун сябябини беля изащ едир: «Пейьямбяр 
сялляллащу алейщи вя сяллям эежядян бир атлыны эюзятчи олараг жыьыра
гоймушдур».146
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Щямчинин Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям намаз гыларкян
Цмамя бинт Ябу ялАсы белиня миндирмяси, Аишяйя гапыны ачмасы, жамаата
намазы юйрятмяк мягсядиля минбяр цстцндя намаз гылдыгдан сонра ашаьы
енмяси, кцсуф (эцняшин, йахуд айын тутулмасы мцнасибяти иля гылынан намаз)
намазыны гыларкян архайа чякилмяси, шейтанын онун намазыны позмасыны
эюрцнжя йахалайараг боьазындан йапышмасы, илан вя ягряби намаз
яснасында юлдцрмяйи ямр етмяси, намаз гыларкян гаршыдан кечян адама
мане олмаьы вя лазым эялярся, онунла мцбаризя апармаьы беля ямр етмяси,
гадынлара имам хята едяркян ишаря олараг ял чалмаларыны вя бу кими
щярякятляри ямр етмяси бир даща ону эюстярир ки, зярурятдян доьан щалларда
намазда щяр щансы бир артыг щярякятя йол вермяк щеч дя гябащят дейилдир,
яксиня бу дин тяряфиндян мцяййян олунмуш бир гайдадыр. Лакин гейризярури
щалларда беля щярякятляря йол вермяк мцтилийя зиддир вя намаз цчцн йасаг
едилмишдир.147
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28. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН ЭЮЙЯ ДОЬРУ БАХМАГ
Намаз гыларкян эюйя доьру бахмаг динимиз тяряфиндян йасаг едлилмишдир.
Беля ки, буну едян инсанын ня гядяр тящлцкяли бир иш тутдуьуну Пейьямбяр 
сялляллащу алейщи вя сяллям щядисляринин бириндя беля вурьулайыр: «Сизлярдян
бири намаз гылдыьы заман бахышларыны эюйя доьру йюнялтмясин. Якс щалда
эюзляринин ишыьындан мящрум олунажагдыр».148
Башга бир рявайятдя ися беля дейилир: «Ня цчцн инсанлар намаз гыларкян
эюзлярини эюйя дикирляр?!».
Диэяр бир рявайятдя ися беля дейилир: «Ня цчцн инсанлар намазда дуа
едяркян эюзлярини эюйя дикирляр?!».149
Йеня дя Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям башга бир щядисиндя
гяти шякилдя буйурур: «Йахшы оларды ки, инсанлар бу щярякятляриня сон
гойсунлар. Якс тягдирдя онлар эюзляринин ишыьындан мящрум олунжаглар».150
29. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН ЮНЯ ТЦПЦРМЯК
Намаз гыларкян юня тцпцрмяк мцтилийя зидд бир щярякятдир вя бу Аллаща
гаршы бир ядябсизликдир. Аллащын елчиси беля буйурур: «Сизлярдян бири намаз
гылдыьы заман юз гаршысына тцпцрмясин, чцнки о намаз гылдыьы заман Аллащ
онун гаршысындадыр».151
Башга бир рявайятдя ися беля буйурдуьу билдирилир: «Сизлярдян бири намаз
гылдыьы заман юз гаршысына тцпцрмясин, чцнки о намаз гылдыьы мцддятдя
щяр шейдян ужа вя улу олан Аллащла данышыр. Саь тяряфиня дя тцпцрмясин.
Чцнки саь тяряфиндя мяляк вардыр. Тцпцрмяли олса, йа сол тяряфиня, йа да
айаьынын алтына тцпцрсцн вя бунун цстцнц торпагла юртсцн».152
Диэяр бир рявайятдя ися беля дейилир: «Сизлярдян бири намаз гылдыьы заман
билмялидир ки, о юз Рябби иля данышыр. Рябби дя онунла гибляси арасындадыр. Щеч
бириниз юз гибляси тяряфя тцпцрмясин. Тцпцрмяли олса, йа сол тяряфиня, йа да
айаьынын алтына тцпцрсцн».153
Гейд. Щалщазырда олдуьу кими яэяр мясжидляря палазлар вя йа халчалар
дюшянилибдирся, ещтийаж дуйулдуьу тягдирдя намаз гылан инсан дястмалыны
чыхарыб арасына тцпцрдцкдян сонра ону эери жибиня гойа биляр.
30. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН ЯСНЯМЯК
Аллащын елчиси сялляллащу алейщи вя сяллям буйурмушдур: «Яэяр сизлярдян
бирини намаз гыларкян яснямяк тутса, бажардыьы гядяр яснямямяйя
чалышсын. Чцнки инсан яснядийи заман шейтан онун бядяниня дахил олур».154
Намаз гылан инсан яснядийи заман шейтан она эцлмякля йанашы щям дя
онун бядяниня дахил олараг мцтилийини позмаьа мцвяффяг ола биляр.
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31. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН ЯЛЛЯРИ БЕЛИНЯ ГОЙМАГ
Ябу Щцрейрядян рявайят олунур ки, Аллащын елчиси намазда ялляри белиня
гоймаьы гадаьан етмишдир.155
Зийад бин Сабищ ялЩяняфи дейир: «Мян Абдуллащ бин Юмярин йанында
намаз гылдым. Яллярими белимя гоймушдум. О ялимя вурду, намазы гылыб
гуртардыгдан сонра ися беля деди: «Аллащын елчиси намазда бу жцр
дайанмаьы (ялляри белиня гоймаьы) гадаьан етмишдир».156
Пейьямбярдян нягл олунан мярфу’ иснадлы бир щядисдя ялляри белиня
гоймаьын Жящянням ящлинин дцчар олдуглары язабдан хилас олмараы цчцн
алдыьы вязиййят олдуьу билдирилир.157
Аллащ бизи беля язаблара дцчар олмагдан горусун! Амин!
32. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН ЙЕРЛЯ СЦРЦНЯН УЗУН ПАЛТАР
ЭЕЙИНМЯК
Нягл олунан рявайятлярдя билдирилир ки, Аллащын елчиси сялляллащу алейщи вя
сяллям намаз гыларкян йерля сцрцнян узун палтар эейинмяйи вя кишинин
аьзыны юртмясини гадаьан етмишдир.158
Хяттаби дейир: “Палтары салламаг дедикдя йеря дяйяжяк шякилдя эейинмяк
нязярдя тутулур. Йерля сцрцнян узун палтарын эейинилмяси гяти шякилдя
гадаьан олунмушдур. Чцнки бу тякяббцрлцйцн вя юзцндян разылыьын тязащцр
формасыдыр. Бир щалда ки, бу намазда баш верир, онда бу даща писдир”.
Ибн Ясир юзцнцн “янНищайя” адлы ясяриндя йазыр: «“Йерля сцрцнян узун
палтар эейинмяк” дедикдя палтара бцрцнцб ялляр ичяридя галмыш вязиййятдя
рцку вя сяждя етмяк нязярдя тутулур».
Бязи алимлярин фикриня эюря йящудиляр беля едирляр. Бязи алимлярин ряйиня эюря
ися бурада мягсяд палтарын башдан, чийиндян вя билякдян салланмасыдыр ки,
щяр дяфя дя намаз гылан инсан ону дцзялтмякля мяшьул олур. Сюзсцз ки, бу
жцр эейимлярля намаз гылмаг намазда мцтилийя хялял эятирир. Лакин ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр бу нюв эейимляр баьлы, дцймяли вя йа сцрцшмя
горхусу олмайан эейимлярдирся вя намаз гыланы намзындан йайындырмырса,
онда бу щеч дя мцтилийя зидд бир шей дейил. Бу эцн Африка вя диэяр гитя
ящалисинин эейиндийи мцяййян эейим нювляри вардыр ки, бу да намаз гылан
инсаны намазын мцяййян анларында сцрцшцб дцшдцкдя ону галдырмагла,
ачылдыгда ися юртмякля манечилик тюрядир. Бунун цчцн дя бу мясяляни даим
диггят мяркязиндя сахламаг лазымдыр.
Намазда аьзын юртцлмясиня гойулан гадаьайа эялдикдя ися, алимляр
тяряфиндян бунун сябяби намазда гираятин там вя эюзял шякилдя
охунмамасы вя ращат сяждя едилмямяси иля изащ олунур.159
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33. НАМАЗ ГЫЛАРКЯН БЯЗИ ЩЯРЯКЯТЛЯРЛЯ ЮЗЦНЦ
ЩЕЙВАНЛАРА БЯНЗЯТМЯК
Аллащтаала адям ювладыны диэяр мяхлуглар арасындан сечяряк йцксялтмиш
вя ону ян эюзял бичимдя йаратмышдыр. Бу бахымдан да инсанын юзцнц
щейвана бянзятмяси олдугжа мянфур бир щалдыр. Намаз гыларкян щейвана
мяхсус бязи щярякятляря йол вермякля юзцмцзц онлара охшатмаг бизя
гадаьан едилмишдир. Чцнки бу мцтилийя зиддир вя намаз гылан инсана
йарашмайан бир щалдыр. Мянбялярдя билдирилир ки, Аллащын елчиси инсанлара намаз
гыларкян бу цч щярякяти; гарьа кими йери димдиклямяйи, голлары вящши щейванлар
кими йеря йаймаьы вя дявя кими йер тутмаьы йасаг етмишдир.160
Алимляр гейд едирляр ки, “Дявя кими йер тутмаг” дедикдя инсанын мясжиддя
мцяййян бир йери хцсуси олараг намаз цчцн сечмяси вя орада намаз гылмасы
нязярдя тутулур. Чцнки дявя тутдуьу йери дяйишмир.161
Башга бир рявайятдя ися беля дейилир: «Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя
сяллям мяня хоруз кими димдиклямяйи, ит кими арха пянжяляр цзяриндя
отурмаьы вя тцлкц кими ятрафы пусмаьы гадаьан етмишдир».162
Язиз охужулар! Эялин щялялик мцтилийи йарадан вя ону эцжляндирян
амиллярдян йарарланмаг, щямчинин мцтилийи позан вя ону зяифлядян амиллярдян
узаг олмаг цчцн бу йыьжам вя конкрет мялуматларла кифайятляняк.
МЦТИЛИК БАРЯДЯ МЕЙДАНА ЧЫХАН БЯЗИ СУАЛЛАРА АЛИМЛЯРИН
ЖАВАБЫ
СУАЛ: Намаз гыларкян чохлу вясвясялярля цзляшян инсанын намазы
йарарлыдыр, йохса йенидян гылынмалыдыр?
ЖАВАБ: Ибн ялГеййим ялЖювзинин бу суала жавабы белядир: «Яэяр бу
суал намазда мцтилийин олмамасы нюгтейинязяриндян верилирся, ялбятдя ки,
яжр вя саваб бахымындан беля намаз йарарлы дейил. Чцнки намаз гылан инсан
юз намазындан дярк етдикляринин вя Аллаща гаршы мцтилийинин мцгабилиндя
саваб газаныр.
Бу барядя Ибн Аббасын (Аллащ ондан разы олсун!) беля дедийи рявайят
олунур: «Сян намазындан йалныз дярк етдикляринин мцгабилиндя саваб
газанырсан».163
Пейьямбярдян сялляллащу алейщи вя сяллям мярфу’ иснадла нягл олунан бир
щядисдя беля дейилир: «Намаз гылан бяндяйя гылдыьы намазын йа йарысы, йа
цчдябири, йа дюрддябири йазылыр дейяряк онда биря гядяр сайды».164
Аллащтаала намаз гыланларын гуртулушуну онларын намазларындакы
мцтиликляриня баьламыш вя онлара намазларында Аллаща гаршы мцти
олмайажаглары тягдирдя ябяди сяадятя говушмайажагларыны билдирмишдир.
Яэяр намаз гыланын намазы яжр, саваб нюгтейинязяриндян йарарлы щесаб
олунсайды, онда о да буна эюря гуртулуша наил оланлардан оларды.
Дини гайдалар вя важибаты йериня йетирмяк нюгтейинязярдян бу намазын
сайылыбсайылмамасы мясялясиня эялдикдя ися, гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр
160

Ящмяд, “Мцсняд”, 3/428.
ЯлБянна, “ФятщурРяббани”, 4/91.
162
Ящмяд, “Мцсняд”, 2/311; “Сящищ ятТярьиб”, щядис 556.
163
Ибн Теймиййя, “Мяжмуу ялФятява”, 22/612.
164
Ящмяд, “Мцсняд” 4/331.
161

намаз гылан инсан намазы мцтиликля вя она баьлы бир шякилдя гылыбса, онда бу
намазын йарарлылыьы, мягбуллуьу алимляр тяряфиндян йекдилликля гябул едилмишдир.
Бунунла йанашы фярз намазларындан сонра нафиля намазларыны гылмаг, дуа вя
зикрляр етмяк намазда йаранан гцсурларын, бошлугларын йерини долдурур.
Бундан фяргли олараг яэяр инсан намазы мцтилийя ящямиййят вермядян вя
дярк етмядян гылырса, щямин намазын йенидян гылыныбгылынмамасы барядя
алимляр арасында фикир айрылыьы вардыр.
Беля ки, Имам Ящмяд бин Щянбялин ардыжылларындан олан Ибн Щамидя эюря
намаз йенидян гылынмалыдыр. Щямчинин намазда мцтилийин щюкмц барядя дя
Ящмяд бин Щянбялин мязщяби иля диэяр мязщяб алимляри арасында фикир айрылыьы
вардыр. Бу фикир айрылыьы намазда вясвясялярин артдыьы заман онун йенидян
гылыныбгылынмамасы мясяляси ятрафындадыр. Йеня дя Имам Ящмяд бин
Щянбялин ардыжылларындан олан Ибн Щамидин фикринжя намаз йенидян
гылынмалыдыр. Лакин яксяр алимляр бу мясялядя якс мювгедя дайанараг
намазын йенидян гылынмасы ялейщинядирляр.
Онлар буну Пейьямбярин сялляллащу алейщи вя сяллям намазында сящвя
йол верян инсана намазы тякрар гылмаг явязиня ики сящв сяждяси етмяйи ямр
етмяси иля ясасландырырлар. Беля ки, Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям
буйурур: «Сизлярдян бири намаз гылдыьы заман шейтан она йахынлашыб: “буну
йадына сал, буну йадына сал” – дейяряк бялкя дя чохдан унутдуьу бир шейи
она хатырладыр. Щятта намаз гыланы еля аздырыр ки, о нечя рцкят гылдыьыны
беля унудур».165
Щеч бир мцбащисясиз демяк олар ки, щямин инсан гылдыьы намаза эюря
йалныз гялбян вя горху иля гылдыьы щиссянин мцгабилиндя саваб алажагдыр. Бу
барядя Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям буйурур: «Бяндя намазы
битирдикдян сонра гылдыьы намазын йа йарысы, йа цчдябири, йа дюрддябири гядяр
саваб йазылыр дейяряк, онда биря гядяр сайды».
Ибн Аббас (Аллащ ондан разы олсун!) ися йухарыда да гейд етдийимиз кими
бу барядя беля дейир: «Сян намазындан йалныз дярк етдикляринин мцгабилиндя
саваб газанырсан».166
Етираф етмяк лазымдыр ки, намазын мащиййяти нюгтейинязярдян
вясвясяляря уйараг намаз гылмаг дцзэцн дейилдир. Лакин бу дини щюкмляр
бахымдан мягбул щесаб олундуьу цчцн биз дя онун йенидян гылынмасыны ямр
етмирик.167
Пейьямбярдян сялляллащу алейщи вя сяллям нягл олунан бир щядисдя онун
беля демяси билдирилир: «Мцяззин азан охумаьа башладыьы заман шейтан
бядяниндян газ бурахабураха щямин йердян азаны ешитмяйяжяк йеря
гядяр гачмаьа башлайыр. Азан охунулуб гуртардыгдан сонра о йенидян
гайыдыр. Еля ки, игамя охунулур, о йеня дя щямин йердян узаглашыр. Игамя
охунулуб гуртардыгдан сонра ися йенидян гайыдыр вя инсана вясвясяляр
вермяйя башлайыр. Она: “буну йадына сал, буну йадына сал” – дейяряк бялкя
дя чохдан унутдуьу бир шейи она хатырладыр. Щятта намаз гылан нечя
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рцкят гылдыьыны беля унудур. Яэяр щяр щансыныз беля бир вязиййятля цзляшмиш
олса, отуран вязиййятдя ики дяфя сяждя етсин».168
Беля ки, щядисдян дя эюрцндцйц кими намаз гыларкян шейтанын
вясвясяляриня уйараг намаздан йайынан, щятта нечя рцкят гылдыьыны беля
унудан инсана намазы тякрар гылмасы дейил, явязиндя ики сящв сяждяси
етмяси ямр олунур. Яэяр бязиляринин дя иддиа етдикляри кими намаз батил олмуш
щесаб олунсайды, онда Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям она тякрар
намаз гылмаьы ямр едярди. Беля щалларда намазын тякрар гылынмасынын
ялейщиня олан яксяр фигщ алимляри ясасян бу щядися ясасланырлар.
Щямчинин алимляр ики сящв сяждясинин мащиййятини беля изащ едирляр: «Бу,
бяндя намаз гыларкян жцрбяжцр вясвясялярля онун Аллаща гялбян олан
баьлылыьыны позан шейтанын бурнунун йеря сцртцлмясидир (йяни, рцсвайчылыьы вя
зялил олмасыдыр). Бу нюгтейинязярдян дя Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя
сяллям бу ики сящв сяждясини “мурьимятейни” (тяржцмяси: бурну йеря
сцртянляр) адландырмышдыр».
Яэяр намазын бящрясиня вя файдасына наил олмаг истяйян намазы тякрар
гылмаг арзусунда олса, артыг бу онун юз ихтийары алтындадыр. Истяся, гылар,
истямяся, бир дяфя гылмагла кифайятляняр. Яэяр сиз намазын тякрар гылынмасыны
истясяниз вя бунун цчцн дя биз щямин адама буну лазым билсяк, тякжя
бунунла кифайятлянмяйиб онун имтина етдийи тягдирдя ону жязаландырсаг вя
ону намазы тярк едянин щюкмляри иля иттищам етсяк, ялбятдя ки, бу доьру
олмазды.
Нятижя етибары иля гейд етмяк истярдик ки, сонунжу фикир алимляр арасында ян
чох бяйянилян вя цстцнлцк верилян фикирдир. Шцбщясиз ки, щяр шейин ян
доьрусуну Аллащтаала билир.169
СОН СЮЗ
Намаз гыларкян Аллаща гаршы мцти олмаг, Она гялбян баьланмаг чох
важиб вя ящямиййятли бир мясялядир. Ондан узаглашмаг ися чох тящлцкялидир.
Буну йалныз Аллащын бу ишдя мцвяффяг етдийи инсанлар ялдя едя билярляр.
Мцтиликдян мящрум олмаг ися инсан цчцн чох бюйцк бир мцсибят вя бяладыр.
Еля бу нюгтейинязярдян дя Пейьямбяр сялляллащу алейщи вя сяллям
юзцнцн дуаларында буна хцсуси диггят йетиряряк дейярди: «Аллащым!
Горхмайан гялбдян Сяня сыьынырам».170
Мцтилярдян данышаркян гейд етмяк лазымдыр ки, онларын щамысы ейни
дяряжяли мцтиляр дейил. Мцтилик гялбя мяхсус бир кейфиййятдир вя бу ейни бир
сявиййядя донуб галмыр, даим артмагда вя азалмагдадыр. Намаз гыларкян
бязиляринин мцтилийи эюйляря чатыр, бязиляри ися намазы щеч бир шей щисс
етмядян, дярк етмядян битирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, инсанлар намаздакы
мцтиликляри бахымдан беш група бюлцнцрляр.
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Биринжи груп инсанлар юзляриня гаршы залым оланлардыр. Беля ки, онлар
дястямазы лазыми шякилдя алмаз, намазы вахтывахтында гылмаз вя онун
гайдаларына вя рцкнляриня лазымынжа риайят етмязляр.
Икинжи груп инсанлар ися дястямазы лазыми шякилдя алан, намазы вахты
вахтында гылан, онун гайдаларына вя защири рцкнляриня риайят едян, лакин
шейтани вясвясяляря гаршы мцбаризя апармагда ажизлик эюстярян вя бу
вясвясяляря уйараг фикирляри намаздан йайынан инсанлардыр.
Цчцнжц груп инсанлар намазын гайдаларына вя защири рцкнляриня риайят
етмякля бярабяр щям дя шейтани вясвясяляря гаршы мцбаризя апарыр. Онлар
намазларындан оьурлуг етмямяси цчцн дцшмянляриня гаршы бцтцн ирадяляри
иля мцбаризя апарырлар. Демяли, онлар ейни вахтда намаз гылмагла йанашы щям
дя (шейтана гаршы) жищад едирляр .
Дюрдцнжц групда олан инсанлар намазын бцтцн гайда вя рцкнлярини
лайигинжя вя гялбян йериня йетирир. Беля ки, онлар намазы тамлыгла вя лазыми
шякилдя башлайыб битирмяк цчцн бцтцн гцввялярини сяфярбяр едир вя бир гул кими
гялбян щяр шейдян ужа вя улу олан Рябляриня баьланырлар.
Бешинжи групда оланларын намазы дюрдцнжц група аид оланларын намазына
бянзяйир. Лакин бунунла йанашы бу групда юзляриня йер аланлар гялблярини
бцтцн теллярля Аллаща баьлайыр, Она юз црякляри иля тамаша етмяйя чалышыр,
бцтцн варлыьы иля юзлярини Онун нязаряти алтында щисс едир, гялбляри Онун
севэи вя язямятиндян долубдашыр. Аллащын гаршысында санки Ону эюрцрмцш
кими дайанырлар. Бу заман онлара йахынлашмагда олан бцтцн шейтани
вясвяся вя хяйаллар бир андажа йох олуб эедир, бяндя иля Рябби арасында
олан бцтцн пярдяляр эютцрцлцр. Бу групда олан инсанларла башга групун
инсанлары арасында йерля эюй гядяр фярг вардыр. Чцнки беляляринин намаз
гыларкян фикри, зикри йалныз Аллащдыр вя бунунла да онларын эюзляри даим нурлу вя
шяфяглидир.
Биринжи групда оланлар жязаландырылажаглар. Икинжи групда оланлар ися щагг
щесаба чякиляжякляр. Цчцнжцдякиляри мяьфирят эюзляйир. Дюрдцнжц
групдакылар савабла мцкафатландырылажаг. Нящайят бешинжи групда олан
инсанлар ися Ряббляриня йахын гуллардыр. Онлар намазда ращатлыг тапан вя
эюзляриня нур эялянлярдир. Ким бу дцнйада намазла ращатлыг тапса,
эюзляриня намазда нур эялся, Ахирят дцнйасында юз Ряббиня йахын олмагла
ращатлыг тапар, эюзляри нур сачар. Тякжя Ахирятдя дейил, щятта бу дцнйада
беля Аллаща йахын олмагла юзлярини даим ращат вя фираван щисс едярляр.
Юзлярини бу жцр кейфиййятлярдян мящрум едянляря ися анжаг вя анжаг
йазыглар олсун!
Сонда щяр шейдян ужа вя бюйцк Аллащдан бизи мцтилярдян етмясини вя
бцтцн тювбяляримизи гябул етмясини диляйирям. Аллащдан арзум будур ки, бу
китабчанын няшриндя зящмяти вя ямяйи олан щяр бир кяси хейирля
мцкафатландырсын вя бу китабчаны охуйанлара файдаланмалары цчцн юз
йардымыны ясирэямясин. Амин!
Алямлярин Ряббиня щямд олсун!
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