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Редактордан
Щямдцсяналар Аллаща мяхсусдур! Пейьямбярлярин ян
шяряфлиси Мящяммядя (саллаллащу ялейщи вя сяллям), аилясиня,
ясщабяляриня вя Онун йолуну ихласла давам етдирян щяр бир
мцсялмана Аллащын салаваты вя саламы олсун!
Уъа Аллащ буйурур: «Онлар Гуран барясиндя [онун
Аллащ кяламы олмасы щаггында]] дцшцнмязлярми?...» (Нися,
4/82)
Мящяммяд Ъямил Зейну «Гураны неъя анламалы?»
ясяриндя Гуранла баьлы мцяййян елмляря тохунараг, онлара
Уъа Аллащын язямятли Китабындан, Пейьямбяр щядисляриндян,
ясщабялярин, табеинлярин вя танынмыш тяфсир алимляринин
сюзляриндян нцмуняляр эюстярмишдир. О, бцбащися доьуран
бир сыра айялярин тяфсиринин ясасландырылмасыны даща мцкяммял
дялилляря истинад етмиш елм адамларынын сюзляри иля сцбута
йетирмишдир. Лакин бцтцн бунларла йанашы мцяллифин ясярдя
нязяря чарпаъаг йцксяк елми хидмятляриндян бири дя, онун
фясилляри чох бюйцк мящарятля тяртиб етмясидир. Щамыйа бяллидир
ки, Гурани-Кяримин тяфсириня вя онунла баьлы елмляря даир
йазылмыш ясярлярля мцгайисядя кичик щяъмли бу китабла мцяллиф
ян мцщцм мясяляляря тохунмаг истямишдир. Онун илк юнъя
охуъуйа Гурани-Кярим айяляринин тяфсир етмя (йяни, Гураны
Гуранла, Гураны щядисля вя Гураны ясщабялярин сюзляри иля
ачыгламаг...), даща сонра бу тяфсиря ямял етмя (йяни, нясх
вя мянсух, Мяккядя вя Мядинядя назил олмуш щюкмляри ня
вахт тятбиг етмяк...) методикасыны юйрятмяси ися, ясярин
хцсуси эюзялликляриндяндир.
Уъа Аллащ буйурур: «Щеч билянлярля билмяйянляр [алимля
ъащил] ейни ола билярми?...» (Зумяр, 9)
Тцрк дилиндян Фяращим Сяляфи тяряфиндян тяръцмя
едилмиш «Гураны неъя анламалы?» ясяринин редактяси заманы,
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ютян тяръцмя вя редактя етдийимиз ясярлярдя олдуьу кими,
бурада да мцяййян арашдырмалар апарылмышдыр. Онлар
ашаьыдакылардыр:
1) Ясярин орижиналлыьыны горумаг мягсядиля онун
Мяккя
шящяриндя ишыг цзц эюрмцш икинъи вя цчцнъц няшрляри ясли
нцсхяляр кими сечилмишдир. Лакин редактя заманы цчцнъц
няшри икинъидян, тцрк тяръцмясини ися яряб нцсхяляриндян
фяргляндиряъяк мцяййян ялавяляр вя дяйишикликляр ашкар
едилмишдир. Ясярин яряб нцсхяляриндя "артырылмыш вя
арашдырылмыш..." сюзляринин йазылмасыны эюрдцкдян сонра ися
тцрк тяръцмячисинин дюрдцнъц, бешинъи вя с. йени чаплардан
истифадя етмяси ещтималына эялдик. Мясялян, яряб
нцсхяляриндя «Гураны Гуранла тяфсир етмяк» фясли цч, тцрк
тяръцмясиндя ися йедди бянддян ибарят иди.
Щямчинин «Аллащ эюйлярин вя йерин нурудур» фяслинин
яряб няшрляриндя Ибн Аббас, Убей бин Кяб, Абдурращмян б.
Зейд вя Ибн Кясирин айянин тяфсириндя дедикляри сюзляр
мятндян чыхарылараг явязиня Тябяринин мясяля иля ялагядар
вердийи ачыгламалары эюстярилмишдир.
2) Ясярдя дялил кими эятирилян игтибаслар онларын эютцрцлдцйц ясли мянбяляря уйьун олараг тяряфимиздян йохланылмышдыр. Мясялян: 42-ъи сящифядя тягдим олунан: "Гураны
охуйун вя она уйьун ямял един. Фягят, онун васитясиля
йемяйин…" – щядисини Имам Ящмядин "Мусняд" ясяриндяки
щядисля мцгайися етдикдя "...вя она уйьун ямял един.."
сюзлярини орада тапа билмядик. Бу щалда, щядисин йухарыдакы
ялавя иля ял-Бейщяги тяряфиндян нягл едилдийи билдирилмишдир.
79-ъу сящифядя ися: "Шцбщясиз ки, Аллащын инсанлар
арасындан олан..." – щядисинин мянбяйи билдирилмядийиня эюря
тяряфимиздян арашдырылмыш вя нятиъя олараг Ибн Мяъянин
"Сцнян" ясяриндя рявайят едилмяси мялум олмушдур.
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3) Ясярдя сцбут кими мисал эятирилян щядис вя
рявайятлярин сящищ вя йа зяифлийини танынмыш щядис алимляринин,
хцсусян дя шейх Ялбанинин сюзляри иля дягигляшдиряряк,
онлардан йалныз зяиф оланларыны эюстярмиш, етибарлы рявайятляря
щеч бир сятиралты гейд йазмадан бяйан етмишик.
Мясялян, 94-ъц сящифядяки: "Аллащым, мян сянин
гулунам, сянин кюлянин вя ъарийянин оьлуйам. Талейим сянин
ялиндядир..." щядисинин иснады, дащи щядис алими шейх Ялбанинин
"Тяргиб вя тярщиб" ясяри цзяриндя апардыьы тядгигатлара
ясасян эюстярилмишдир.
4) Китабда бурахылан чохчайлы механики сящвляря
мцмкцн гядяр дцзялишляр верилмишдир. Мясялян:
а. «Бу паузаларла баьлы бязи нцмуняляр» адлы башлыьын
6-ъы бяндиндя: (Бу айядя «бу»....) ифадяси Гурани Кяримля
мцгайисяли шякилдя йохланылдыгда сяктянин «Лут» сюзц
цзяриня гойулмасы ашкар едилмишдир.
б. «Гуранын ямр етдикляри Пейьямбяря назил
оланлардыр» фяслинин сонунда «айясини охудум» ифадяси
орижинала уйьун олараг « ا أ:  айясини оху дедим»
сюзляри иля явяз едилмишдир.
ъ. «Кишилярин гадынларла тякликдя галмасынын тящлцкяси»
фяслиндяки (сящ. 154) «...Ебу Бекир ял-Ъезаири дя бу эюрцшц
теръищ етмиш эюрцнмектедир. "Андолсун ки о кадын она
нийетлемишти...» ифадяси ясли нцсхяйя мцвафиг олараг:

(... # ! ) و ه: وا ر أ  ااي  ل
«...Ябу Бякр ял-Ъязаири дя бу нязяр нюгтясини цстцн
сайараг демишдир: "Доьрудан да [гадын] она мейл
салмышды..." – ъцмляси иля явяз едилмишдир.
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д. «Уъа Аллащын: «Сяни шашгын вязиййятдя тапыб йол
эюстярмядими?!» (Зуща, 93/7) айясинин анламы» фясли
мцндяриъатда тамамиля йох иди.
е. «Тякъя Аллащ бяс едяр» фяслинин мцндяриъатдакы
тяртиби ися диэярляриля гарышыг салынмышдыр.
5) Мятнин дахилиндякы изащлар (ред.), сятиралты гейдляр
ися, «Р» рямзи иля ишарялянмишдир.
Рамил Щясянов
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Тяръцмячинин
Тяръцмячинин гейдляри
Шцкр вя тяриф Аллаща мяхсусдур, биз Она шцкр едир,
Ону тяриф едирик, Ону кюмяйя чаьырыр, Ондан баьышланма
диляйирик,
няфсляримиздяки
шярлярдян,
ямялляримиздяки
бядхащлыглардан горунмаг цчцн Аллаща пянащ апарырыг.
Аллащын щагг йолуна йюнялтмиш олдуьу шяхс йолуну азмаз.
Аллащын аздырдыьы шяхс ися щагг йолуну тапмаз. Шащидлик
едирям ки, Аллащдан башга ибадятя щаггы олан танры йохдур,
Онун шярики, тайы-бярабяри йохдур. Шащидлик едирям ки,
Мящяммяд (саллаллащу ялейщи вя сяллям) Онун гулу вя
елчисидир.
«Ей иман эятирянляр! Аллащдан лайигинъя горхун. Йалныз
мцсялман олдуьунуз щалда юлцн». (Али(Али-Имран, 102)
«Ей инсанлар! Сизи тяк бир шяхсдян хялг едян, ондан
зювъясини
зювъясини йарадан вя онлардан да бир чох киши вя гадынлар
тюрядян Ряббиниздян горхун! [Ады
иля]] бир[
бир-бириниздян истядийиниз
Аллащдан,
Аллащдан, щямчинин гощумлуг ялагялярини кясмякдян щязяр
един! Шцбщясиз ки, Аллащ сизин цзяриниздя эюзятчидир!» (ян(ян-Ниса,
1)
«Ей иман эятирянляр
эятирянляр! Аллащдан горхун вя доьру сюз
сюйляйин!
беля етсяниз Аллащ]] ямялляринизи ислащ
сюйляйин! [Яэяр
[
ислащ едяр вя
эцнащларынызы баьышлайар. Щяр кяс Аллаща вя Пейьямбяриня
итаят ется, бюйцк бир сяадятя [Ъяннятя]] наил олар». (ял(ял-Ящзаб,
7070-71)
Щюрмятли охуъу! Ислам алими мющтярям Мящяммяд
Ъямил Зейнунун тцрк дилиндя няшр едилмиш «Гураны неъя анлаанламалы?» адлы сон дяряъя гиймятли ясяри иля йахындан танышлыг
мяндя ону Азярбайъан дилиня чевириб халгымызын ъяфакеш вя
фядакар инсанларына чатдырмаг тяляби ойатды. Мювзу, юз
актуаллыьы вя она олан ещтийаъа эюря, мяни ондан яввял
нязярдя тутдуьум бцтцн диэяр планларымы арха ъярэяйя
кечирмяйя вадар етди.
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Беля бир ясярин Азярбайъан дилиня тяръцмяси зярури
олдуьу гядяр щям дя хейли мясулиййятли бир иш иди. М.Ъ.
Зейнунун «Гураны неъя анламалы?» ясяри индийядяк ана
дилимиздя ишыг цзц эюрмямиш мювзуйа щяср едилмиш зянэин
Ислам хязинясинин нцмуняляриндян щесаб едиля биляр. Китабда
юзцнямяхсус бир дилля Гурани Кяримин шярщ вя дярк едилмяси
методолоэийасы, цсуллары вя формалары яксини тапмышдыр. Лакин
мяним бир тяръцмячи кими етдийим гейдлярдян мягсяд щеч
дя Ислам алиминин ясярини охуъулара хцлася шяклиндя ярз
етмяк дейил, онун тцрк дилиндяки няшринин бязи хцсусиййятлярини
нязяря чатдырмагдыр.
Чевирдийимиз китабын юзялликляриндян бири – тцрк дилиндя
верилмиш Гуран айяляринин гаршылыьынын Азярбайъан дилиндя
2004-ъц илдя бир сыра тясщищлярля няшр едилмиш «Гурани
Кярим»я
мцвафиг
верилмясидир.
Адятян,
Тцркийя
няшриййатларында Гуранын мцхтялиф тяръцмяляриндян вя йахуд
изащлы чевирмялярдян истифадя олунур ки, бу да бязян айялярин
мятнляриндя ящямиййятли фярглярин олмасыны шяртляндирир.
Китабын щансы дилдян тяръцмя едилмясиня бахмайараг онун
орижиналын инъяликлярини, бцтцн чаларларыны вермяси ясас амиллярдян биридир. Тяръцмямиздя бу хцсусиййятляри сахламаг
цчцн мцхтялиф васитялярдян вя мянбялярдян истифадя
етмишям. Истифадя етдийим мяхязляр, сюз вя терминляря
вердийим изащлар (беляляри мцяллиф вя тцрк тяръцмячиси
тяряфиндян едилмядийи щалларда) «Σ» рямзи иля эюстярилмиш вя
сятиралты гейдлярдя ишарялянмишдир.
Аллащын Елчиси вя Пейьямбяри Мящяммядин (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) ады чякиляркян, сящабялярин, Исламын диэяр
эюркямли шяхсиййятляринин адлары гейд едиляркян ещтирам
яламяти олараг гябул едилмиш мцяййян ифадялярин
ишлядилмясини дилимизин тялябляриня уйьун олараг ващид бир
гайдайа салмаг цчцн мян бу китабда, китабын тцрк
мятниндякиндян фяргли олараг, ашаьыдакы сюзляри щярфлярля
ишаря вермяйи лазым сайдым: мяс. «Аллащ она рящмят етсин» (А. р. е.); «Аллащ ондан разы олсун» - (А. р. о.). Мящяммяд
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Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) адынын гаршысында
ися «саллаллащу ялейщи вя сяллям» дейимини гысалтмадан
ейниля сахламаьы мягсядяуйьун билдим.
Тяръцмямиздяки хцсусиййятлярдян бири дя мятндя
эедян айя вя Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
щядисляринин фяргляндирилмяси цчцн биринъи галын курсив шрифтля,
шрифтля
икинъи ися ади курсив шрифтля верилмишдир.
Йухарыда билдирдийим кими, Гуран айяляри З. Бцнйадов
вя В. Мяммядялийевин тяръцмясиндя верилмиш Гурани
Кяримдян игтибас едилиб. Лакин бурада бир инъялийи гейд етмяк
йериня дцшярди ки, бу, щям дя тцрк дилиндян Ислам
ядябиййатыны тяръцмя едян диэяр мцтяръимляр цчцн дя
мараглы ола биляр. Тцрк дилиндя верилмиш Гуран айяляринин меал
формасында ишлянмяси (тяръцмячи бу заман айяляри юзцнцн
мягбул сайдыьы изащлы тярздя чевирир) онларын адекват, оптимал
тяръцмясини ещтива етмир. Мящз бу хцсусиййят Азярбайъан
дилиня тцрк мятнини чевиряркян мцяййян чятинликляр йарадыр.
Бязян ися мяъбуриййят гаршысында галыб мятня, Азярбайъан
дилиндяки айяйя мцвафиг олараг, бязи тясщищляр етмяк лазым
эялмишдир. Якс тягдирдя яряб мцяллифинин мятни иля айялярин
мятниндя уйушмазлыг цзя чыхыр ки, бу да, тябии ки, орижинала
дейил, мцраъият етдийимиз тцрк тяръцмясинин хятасы кими гябул
едилмялидир.
Мяним бу гейдляри беляъя ятрафлы йазмагда
мягсядим ондадыр ки, тяръцмямизи ялдя едя билиб ону
диггятля охуйанлар, марагланыб тцрк, яряб мятнляриня дя
бахмаг истяйя билярляр. Бах, мящз беля щаллар цчцн китабын
тцрк мятниндя эетмиш бир сыра кичик гцсурлары (яэяр беля
демяк мцмкцнся) эюстярмякля онларын мясулиййятини
юзцмцздян узаглашдырмаг истядим. Мясялян, китабын 112-ъи
сящифясиндя: «Тяьабун» сурясинин 11-ъи айяси 64-ъц сурядя
эетдийи щалда, сящвян 66-ъы суря кими эюстярилмишдир. Ейниля
164-ъц сящифядя яш-Шура сурясинин 22/52-ъи айяси эюстярился
дя, яслиндя бу 42-ъи сурянин 52-ъи айясидир. 167-ъи сящифядя
ашаьыдан 3-ъц абзасда «Фурган», 25/3 эюстярилир вя айя
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верилир. Лакин Гуранын ня тцрк вя ня дя Азярбайъан
тяръцмясиндя мязмунъа охшар айя йохдур. Бцтюв суря
Азярбайъан дилиндя олан Гурани Кяримдя диггятля
охундугдан сонра, игтибасын 25-ъи сурянин 63-ъц айясинин
фрагменти олдуьуну мцяййянляшдирмяк имканы тапдым.
Китабын 114-ъц сящифясиндя ися яксиня, суря (АлиИмран, 3) дцзэцн верилдийи щалда, айя № 86 сящвян 76 сайла
верилиб; китабын 141-ъи сящифясиндя (ахырдан икинъи абзасын
сону) верилмиш айя сящвян (46/24) эюстярилмишдир. Яслиндя
(45/24) эюстярилмялийди вя с.
Щямин йанлышлыглар, дейяк ки, техники сящвлярдир. Лакин
беля ъидди вя самбаллы ясярлярдя бу ъцр нюгсанлара йол
вермяк Ислам дини бахышларынын, принсипляринин йайылмасында,
мянимсянилмясиндя сюзсцз ки, аз да олса, мцяййян
наращатчылыг тюрядя биляр, мцхалиф тяблиьатчылара ялавя
бящаняляр веря, мютябяр Ислам мянбяляринин няшр
едилмясиндя сящищлийин эюзлянилмяси сявиййясиня шцбщя
ойада биляр.
Хцсусиля сон дюврдя яряб вя тцрк дилляриндян
чевирмяляр етмяйя тяшяббцс эюстярян бир сыра эянъ
тяръцмячилярин дя мяним тясадцф етдийим чятинликлярля
растлашмасы
истисна
едилмир.
Бу,
ясасян,
тцрк
фразеолоэийасынын, тцрк йазы гайдаларынын, бязян олдуьу кими
Азярбайъан дилиня шамил едилиб ишлядилмяси иля баьлыдыр. Щалбуки
ана дилимиз олан Азярбайъан тцркъясинин зянэин вя эюзял дил
гайдалары, ганунауйьунлуглары вар. Онлары гялбян севмядян,
кифайят гядяр билмядян щяр щансы мцкяммял билдийин хариъи
дилдян она «тяръцмя» етмяйя гуршанмаг олмаз. Ислам
ядябиййатыны халгымыза онун юз дилиндя чатдырырыгса, буйуруб
онун ащянэиня, синтаксисиня, фразеолоэийасына вя диэяр
юзялликляриня щюрмятля йанашылмалыдыр. Тябии ки, бурада сющбят
пуританизмдян, дилимиздя йцзиллярля ишлядилмиш, инди дя ишлянян
вя артыг чохдан вятяндашлыг щцгугу газанмыш гейри-тцрк сюз
вя ибарялярин говулмасындан эетмир. Дилимизя йени сюз
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эятирмяздян юнъя зянэин лцьят фондумуза мцраъият етмяк
даща йахшы оларды. Бу ися вятянсевярлийимизин бир нишанясидир.
Тяръцмя цчцн истифадя етдийимиз ясярин хариъи юлкядя
няшр олунмасы, онда мювъуд олан бир сыра анлашылмазлыглары
арашдырыб цзя чыхармаьы чятинляшдирир. Бу бахымдан мятндя
олан бязи нюгсанлары ислащ етмяк юзц проблемли олур. Юз
тяърцбямиздя гаршылашдыьымыз бязи мягамлары гейд етмяк
йериня дцшярди. "Инсанын ъин вя шейтанлардан горунмасы" (
мцяллиф В. Я. Бали) вя «Инсанларын ящямиййят вермядийи
щарамлар вя онлардан чякинмя» (мцяллиф М. С. ял-Мцняъъид)
адлы китаблары дилимизя тяръцмя едяркян вя диэяр щалларда да
растлашдыьым
типик,
сяъиййяви
хцсусиййятляри
бурада
ачыгламаьымын тяръцмя иши иля мяшьул олан гардаш вя
баъыларымыз цчцн дя файдалы ола биляъяйини эцман едирям.
Бир гайда олараг, яряб дилиндян чеврилмиш тцрк тяръцмя
ясярляриндя еля щаллар олур ки, орижиналын мцяййян щиссяляри
верилмир (чыхарылыр) вя йахуд бюлмялярин, бяндлярин,
сятирбашыларын сыраланмасында ардыъыллыг ачыг-ашкар позулур.
Мясялян, нювбяти сай явязиня ондан сонракы рягям йазылыр
вя с. Иш орасындадыр ки, бунун сябябляри мцхтялиф, тясадцфи вя
мягсядйюнлц ола биляр, йяни йа хцсуси гясдля едиля, йа
сящвян (механики) баш веря вя йахуд да няшриййатын рясми
гярарына ясаслана биляр. Бцтцн бунларын мясулиййятини,
айдындыр ки, сонунъу тяръцмячи юз цстцня эютцря билмяз.
Виъданлы тяръцмячи икинъи, цчцнъц (вя с.) диллярдян чевирдийи
ясяри, имкан дахилиндя, мцвафиг дилляри вя фянляри билянлярин
йардымы иля дягигляшдирмяляр апармалы вя ону орижинала
мцмкцн гядяр адекват шякля салмалыдыр. Мян щям бу вя
щям дя диэяр тяръцмляримдя бу эерчяк принсипя риайят
етмяйи Аллащ гаршысында юзцмя боръ билирям.
Бир-нечя ваъиб мясяляйя тохунмамаг да мцмкцн
дейил. Бунлар тцрк няшрляриндяки игтибасларла (ситатларла)
баьлыдыр. Тцрк наширляри вя тяръцмячиляри, няинки тяръцмячиляри,
щятта бязи тяфсирчиляр дя, игтибасларын мятиндя верилмясиня
олдугъа сярбяст йанашыр, айяляри веряркян онларын тамлыьыны
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вя йа фрагментарлыьыны эюстярмирляр. Бу, мяня еля эялир ки,
тцрк гардашларын тяръцмя етдикляри орижиналларда де ейни
сяпэидядир. Эюстярилир ки: "филан айя"дир. Яслиндя ися, бу чох
вахт айянин анъаг бир фрагменти олур. Фрагментар игтибасын
верилмяси гайдасы артыг чохдан дилчилик гайдаларына уйьун
рясмиййятя салынмышдыр (чатмайан щисся цч нюгтя иля
ишарялянир ки, охуъу да айянин вя йа щяр щансы битмиш бир
ъцмлянин натамам олдуьуну, бахан кими, йягинляшдиря
билсин. Мясялян, китабын тцрк мятнинин 63-ъц сящифясиндя 1 вя
2 сайлы сятиралты гейдляр верилмишдир. Бундан сонра та 137-ъи
сящифяйядяк сятиралты гейдляр йохдур. Лакин 138-ъи сящифядя 2
№ ли сятиралты гейд верилмишдир. Бу ися гейдляр сырасынын
нюмрялянмясинин мцяййян гайдалара уйьун олмадыьыны
эюстярир.
Бязи щалларда мцяллифин шярщ етдийи айянин фрагментинин
мяним тяряфимдян сятиралты гейдлярдя там мятиндя
вермяйимдян мягсяд (бах: Σ138) Аллащын мцгяддяс
буйруьунун контекстдя там мянада дярк едилмясиндян
ютрцдцр.
Айдын мясялядир ки, бир тяръцмячи кими, мягсядим щеч
дя бу истигамятдя эениш изащат вермяк дейил, мящз китабын
мятни цзря онун мащиййятини доьру-дцзэцн анламаг цчцн
бязи гейдляри охуъулара чатдырмагдыр. Бу бахымдан, бир
гейди етмяйя билмярям. Ахырынъы эятиряъяйим нцмуня:
"Балдырын ачылаъаьы
ачылаъаьы о эцнд
эцндя…" (Гялям, 68/42) айясиня аиддир.
Бу айянин фрагменти китабда тцрк дилиндя верилмиш вариантын
тяръцмясидир. Тцрк вариантыны тяръцмя етмяйимин сябяби ися
айянин Азярбайъан дилиндя олан Гурани Кяримдяки айяйля
адекват олмамасы иди. Бу айяни яввялъя бяйан етдийимиз
систем цзря чевирмиш олсайдыг, мцяллифин мятниня
анлашылмазлыг эятирилмиш оларды ки, бу да гятиййян йолверилмяздир. Бу вя диэяр тцркдилли китабларда беля щаллар надир
дейил.
Гцсурлардан вя сящвлярдян Уъа Аллаща сыьынырам!
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Даща сонра, ири мятн парчаларында сайсыз-щесабсыз
ишаря вя шяхс явязликляринин бир ъцмлядя, тякрар-тякрар вя
«боллуъа» ишлядилмяси мцяллифин ясил ниййятинин анлашыглыьыны
думанландырыр вя сон дяряъя мцряккябляшдирир. Тцрк дилиндя
бу щаллар тябии гябул олунса да, Азярбайъан дилинин лцьят
тяркиби, фразеоложи ващидляри вя бир сыра диэяр цстцнлцкляри имкан
верир ки, бу ибтидаи форма тярзиндян гачынаг вя Ана дилимизин
бянзярсизлийини имкан дахилиндя нцмайиш етдиряк.
Фяращим Сяляфи
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Бисмиллящирращмянирращим!
Шцбщясиз ки, щямд Аллаща мяхсусдур. Она щямд
едир, Ондан йардым истяйир, баьышланмаг диляйирик.
Няфсляримизин шяриндян, ямялляримизин писликляриндян Аллаща
сыьынырыг. Аллащын доьру йола йюнялтдийини кимся о йолдан
чыхарда билмяз. Онун йолдан чыхартдыьыны да кимся дцз йола
гайтара билмяз.
Шащидлик едирям ки, Аллащдан башга щеч бир танры
йохдур. О, бир вя тякдир. Онун шярики йохдур. Йеня шащидлик
едирям ки, Мящяммяд Онун гулу вя елчисидир.
Уъа Аллащ Гурани Кярими бяшяриййятя ону баша
дцшсцнляр, цстцндя йахшыъа дцшцнсцнляр вя лазымынъа ямял
етсинляр дейя ендирмишдир. Уъа Аллащ беля буйурур:
"…онун айялярини дцшцнцб дярк етсинляр вя аьыл
сащибляри дя [ондан] ибрят алсынлар!" (Сад, 38/29)
Йеня дя, Уъа Аллащ бу Китабдан файдаланмаг истяйян
кимсяляря ону баша дцшмяйи асанлашдырмышдыр. О беля
буйурур:
"Анд олсун ки, Биз Гураны [ондан] ибрят алмаг, юйцдюйцднясищят гябул етмяк цчцн беля асанлашдырдыг. Амма щаны
ибрят алан, юйцдюйцд-нясищят гябул едян?!" (Гямяр, 54/17)
Уъа Аллащ бу Китабы ярябъя назил етмишдир ки, ярябляр
ону аьылла дярк етсинляр, она иман эятирсинляр, ону диэяр
миллятляр арасында тяблиь етсинляр:
"[Ей Мяккя ящли!] Биз ону ярябъя бир Гуран олараг
назил етдик ки, бялкя, [мянасыны] анлайасыныз" (Йусиф, 12/2)
Гураны анлайа билмяк бязян онун тяфсирини дя
ачыгламаьы зяруриляшдирир. Хцсусиля, тяфсир едилмяси вя
ачыгланмасы лазым эялян бязи айялярдя бу ваъибдир.
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Мян охуъуйа Гурани Кярими анламаьа вя ачыгламаьа
йардымчы ола биляъяк тярздя тяфсирин бязи нювлярини ясас
эютцряъяйям. Даща сонра, тяфсириня вя ачыгламасына ещтийаъ
дуйулан бир сыра айялярин хцлася шяклиндя шярщини веряъяйям.
Буну едяркян замана баьлылыгла бирэя тяфсирчилярин бяйянилян
бахышларыны арашдыраъаьам.
Аллащдан
бу
зящмятимля
мцсялманлары
файдаландырмасыны вя ону Юз сяхавятли сифяти хатириня ихласлы
етмясини арзулайырам.

Мящяммяд б. Ъямил Зе
Зейну
Мяккяйи--Мцкяррямя шящяри,
Мяккяйи
Дярул щядис ялял-Хейриййя
Мяркязиндя мцяллим
мцяллим
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ТЯФСИРИН
ТЯФСИРИН НЮВЛЯРИ
Гураны Гуранла тяфсир етмяк
етмяк
Гуранын Гуранла тяфсир едилмяси мцхтялиф тяфсир
нювляринин ян цстцнцдцр. Чцнки Гуранын бир щиссяси башга бир
щиссясиня айдынлыг эятирир.
1. Буна мисал Уъа Аллащын бу буйруьудур:
"Анд олсун эюйя вя эеъя эяляняΣ1! Сян ня билирсян ки,
эеъя эялян нядир?! О, парлаг улдуздур!" (Тариг, 86/186/1-3)
Бурада "О, парлаг улдуздур" ифадяси "эеъя эялянин" ня
олдуьуну айдынлашдырыр.
2. Бир башга мисал Уъа Аллащын бу буйруьудур:
"Сяндян ички вя гумар щаггында суал едянляря сюйля:
"Онларда щям бюйцк эцнащ, щям дя инсанлар цчцн мянфяят
вардыр. Лакин эцнащлары мянфяятляриндян даща бюйцкдцр…"
(Бягяря, 2/ 219)

Йяни, (Эеъя пейда олуб, эцндцз гейб олана), Гурани-Кярим (З.М.
Бцнйадовун вя В.М. Мямядялийевин тяръцмясиндя), Бакы, сящ. 590.
"Гураны неъя анлайаг" ясяринин Азярбайъан дилиня едилян бу тяръцмясиндя
билаваситя айялярин мятниля баьлы (йухарыдакы няшрдя верилмиш) ялавя изащлар
орадан игтибас едилир (Йыьъамлыг цчцн Азярбайъан дилиндяки бу тяръцмя
гысаъа: (З.Б. вя В.М.) ишаряси иля эюстяриляъяк) Бундан сонра Азярбайъан
дилиня тяръцмя едянин гейдляри вя арашдырмалары (Σ) рямзи (вя мцвафиг сыра
нюмряляри) иля сятиралтында ишаря едиляъякдир. Ясярин мцяллифинин вя тцрк
тяръцмячисинин гейд вя изащлары ися онларын адыйла эюстяриляъяк.
Σ1
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Бир башга айядя ися гейд-шяртсиз олараг ички
барясиндя варид олан эцнащын щарам едилдийи билдирилир. Бу да
Уъа Аллащын ашаьыдакы буйуруьудур:
"Де ки,"Ряббим йалныз ашкар вя эизли алчаг ишляри, щяр
ъцр эцнащы, щагсыз зцлмц… щарам буйурмушдур" (Яраф, 7/33)
"Эцнащ (исм)"(исм)"- («ся» щярфи иля йазылан - ред.) ону
газанмаьа сябяб олан щяр ъцр асилийи юзцндя ещтива едир.
Хцсусиля, мейин (шярабын) эцнащ мянасыны дашыдыьы да
сюйлянилир. Шаирин ашаьыдакы бейтиндя бу мяна вардыр:
«Аьлым чашанадяк ичдим шярабы вя о беляъя дя апарды
аьлы».
Бунунла беля, "исм (эцнащ)" сюзцнцн йалныз шяраб
олмасы кими ишлядилмясиня даир щяр щансы бир сцбут тапылмайыб.
Щярчянд, о, барясиндя "эцнащ" дейилмяси мцмкцн олан
мясиййятлярдянΣ2 биридир.
яс-Сищащ адлы лцьятдя беля дейилир: Бязян дя хамра
(шяраба) исм (эцнащ) дейилир (Бах: яш-Шявкани, Фятщул-гадирII, 200)
3. Бир башга мисал Уъа Аллащын ашаьыдакы буйруьудур:
"Билин ки, Аллащын достларынын щеч бир горхусу йохдур вя
онлар гямгям-гцсся эюрмязляр" (Йунус, 10/62)
Бу айядяки "вялиляр"Σ3 кялмяси "О кясляр ки, иман
иман эятирэятирмиш вя пис ямяллярдян чякинмишляр…" (Йунус, 10/63) айяси иля
тяфсир едилмишдир.
Бу шярщ, йяни Уъа Аллащын Юзцнцн етдийи тяфсир "вяли
гейби билян вя йахуд бир сыра кярамятляря малик олан вя
йахуд да гябри цстя гцббя тикилмиш йа да ки, буна бянзяр

Σ2
Σ3

Мясиййят – эцнащ.
Вяли – дост демякдир.
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батил инанъларын щаггында бящс етдийи шяхсдир" дейянлярин
нязяр нюгтялярини бирмяналы шякилдя рядд едир.
Буна эюря, Аллащын ямрляриня итаят едян вя Аллащын
щарамларындан чякинян щяр бир мюмин Аллащын вялиляри
сырасындадыр. Кярамят ися вяли сайылмаг цчцн бир шярт дейилдир.
Щямян кярамят бязян айдын эюрцня, бязян дя эизли гала
биляр.
Бязи суфиляр вя бидятчиляр тяряфиндян бир сыра гейри-ади
шейляр нцмайиш етдирилир. Бу ися Уъа Аллащын: "…онаΣ4 еля
эялди ки, онларын сещри нятиъясиндя кяндирляри щярякятя эялиб
сцрцнцр"
сцрцнцр" (Таща, 20/66) буйурдуьу айядя билдирилян сещрляр
гябилиндяндир.
Буна бянзяр ишляр Щиндистанда вя башга юлкялярдя
атяшпярястляр тяряфиндян дя нцмайиш етдирилир.
4. Диэяр бир мисал: Абдуллащ б. Мясуд (А. о. р.)
демишдир ки, Уъа Аллащын:
"Иман эятириб
эятириб иманларыны зцлмя гатышдырмайанлар яминяминаманлыгдадыр
дырлар…"
аманлыгда
дырлар…" (Янам, 6/82) айяси назил олдугда бу
мцсялманлара аьыр эялди вя дедиляр ки, щансы биримиз юз
няфсиня зцлм етмир ки? Буна ъаваб олараг Пейьямбяр
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурмушдур: "Хейир, беля
дейил. Нязярдя тутулан шей ширкдир. Сиз Лоьманын оьлуна:
«Оьлум! Аллаща шярик гошма. Доьрудан да, Аллаща
шярик гошмаг бюйцк зцлмдцр!» (Лоьман, 31/13) - дедийини
ешитмямисинизми?" (Бухари вя Муслим)
Щафиз Ибн Щяъяр Фятщул-Бяридя: "Гарышдырмайанлар –
гатмайанлар, булашдырмайанлар демякдир" дейир.
Бу айя иля щядисин ифадя етдийи хцсусиййятляр
ашаьыдакылардыр: Зцлмцн дяряъяляри бир-бириндян фярглидир.
Σ4

Мусайа (я) ишарядир.
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Эцнащлара "ширк" дейилмир. Аллаща щеч бир шейи шярик
гошмайан щяр бир шяхсин тящлцкясизлийи тямин олунур вя о
доьру йола чатмыш адамдыр (Бу ачыгламаны Щафиз Ибн Щяъяр
Фятщул-Бяридя вермишдир).
5. Уъа Аллащ беля буйурмушдур:
"Щягигятян, инсан чох щярисΣ5 йарадылмышдыр!" (Мяариъ,
70/19)
Бу айянин тяфсири беля верилмишдир:
"Она бир пислик цз вердикдя
вердикдя фярйад гопардар. Она бир
хейир нясиб олдугда ися хясис олар" (Мяариъ, 70/2070/20-21)
6. Уъа Аллащ беля буйурмушдур:
"Адям Ряббиндян бязи хцсуси кялмяляр юйрянярякΣ6
тювбя етди. О, тювбяляри гябул едяндир вя мярщямятлидир"
(Бягяря, 2/37)
Бурада Аллащын билдирдийи кялмялярин тяфсири йеня дя
Уъа Аллащын:
"…Ей Ряббимиз! Биз юзцмцзя зцлм етдик…" (Яраф,
7/23) буйрдуьундакы кими шярщ едилир.
7. Уъа Аллащ бир башга йердя беля буйурмушдур: "Сиз
[ей инсанлар!] цч зцмряйя айрылаъагсыныз…" (Вагия, 56/7)
Бурада ясас мясяля олан "цч зцмря"нин тяфсири Уъа
Аллащын ашаьыдакы айяляриндя верилмишдир:
"Саь тяряф сащибляри. Кимдир онлар?!Σ7 Сол тяряф сащибляри.
Кимдир онлар?!Σ8 Вя бир дя юндя оланлар, юндя оланлар!Σ9
(Вагия, 56/856/8-10)
Σ5

Тамащкар вя кямщювсяля
Щявва иля бирликдя о кялмяляр васитясиля
Σ7
Онларын ямял дяфтярляри саь ялляриня вериляъяк, мялякляр онлары саь тяряфя –
Ъяннятя дявят едяъякляр. Хош онларын щалына!
Σ6
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Σ8

Онларын ямял дяфтярляри сол ялляриня вериляъяк, юзляри дя сол тяряфя –
Ъящяннямя сцрцкляняъякляр. Вай онларын щалына!
Σ9
Ъяннятин ян йцксяк тябягяляри онлара мяхсусдур. Мцщаъирляр вя янсар бу
зцмряйя дахилдир. Онлар неъя дя хошбяхтдирляр!
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Гурани Кяримин сящищ щядисля тяфсири
Гуранын сящищ щядисля тяфсири олдугъа ящямиййятлидир.
Чцнки Аллащын Пейьямбяри (саллаллащу ялейщу вя сяллям)
Аллащын мягсядинин ня олдуьуну бцтцн инсанлардан даща
йахшы билир. О, Уъа Аллащын Юзц щаггында буйурдуьу кимидир:
"О, кефи истяйяни данышмыр. Бу, анъаг [Аллащ дярэащындан]
назил олан бир вящйдир" (Няъм, 53/353/3-4)
Уъа Аллащ бу Китабы Она (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
инсанлара изащ едиб чатдырмасы цчцн эюндярмишдир: "…Сяня
дя Гураны назил етдик ки, инсанлара онлара эюндяриляни
[щюкмляри, щалал-щарамы] изащ едясян вя бялкя, онлар да
дцшцнцб дярк едяляр!" (Нящл, 16/44)
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) дя беля
буйурмушдур: "Буну да билин ки, мяня Гуран вя онунла
бирэя онабянзяри дя верилмишдир" (Щядис сящищдир. Ябу
Давуд)
1. Буна мисал: Уъа Аллащ буйурур ки:
"… кафирляря гаршы баъардыьыныз гядяр гцввя вя дюйцш
атлары тядарцк един…" (Янфал, 8/60)
Айядяки
"гцввя"
кялмясинин
тяфсири
Аллащын
Пейьямбяри (саллаллащу ялейщи вя сяллям) тяряфиндян цч дяфя
тякрар едиляряк: "Хябяриниз олсун ки, гцввя атмагдыр"- дейя,
буйурмушдур (Муслим)
Гуртуби дейиб ки, гцввянин ох атмагдан башга щям
дя бир сыра щярби лявазиматын щазырланмасы иля баша эялмясиня
бахмайараг Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
гцввяни (ох) атмасы иля изащ етмяси охатманын дцшмяня
даща аьыр иткиляр вермясиня, щазырланмасынын даща асан
олмасына ишарядир. Чцнки бязи щалларда ордунун команданы
ох атяшиня тутулдугда горхуйа дцшцрся, онун ардыйъа эедян
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дюйцшчцлярин дя сяфляри позулур вя пярян-пярян олурлар. (Бу
ачыгламаны Щафиз Фятщул-Бяридя вермишдир)
Инди дя беля мцасир дюйцш васитяляринин тясири онларын
атяш имканлары иля баьлыдыр. Буна эюря, Ислам эянъляри
хцсусиля атыъылыг пешясиня йийялянмяк рущунда тярбийя
етмишдир. Йахшы оларды ки, бунларла мяшьул олмагдан юзлярини
узаг тутан вя диэяр кцтляви ойунлара щявяс эюстярянляр
атыъылыьы вя онунла бярабяр цзэцчцлцйц юйряняйдиляр. Аллащын
Пейьямбяри (саллаллащу ялейщи вя сяллям) буйурмушду ки:
"Ким ки, ох атмаьы юйряняряк сонра ону унударса,
биздян дейил (йа да аси олмушдур)" (Муслим)
Пейьямбяр
(саллаллащу
ялейщи
вя
сяллям)
яслямлилярдян бир-бириляри иля охатма йарышына чыхан бир
дястянин йанындан кечяркян беля буйурмушдур:
"Ей Исмаил оьуллары, ох атын. Чцнки сизин атаныз охатан
иди. Ох атмагла мяшьул олун вя мян филанкясин оьуллары иля
бирликдяйям. (Щядисин рависи) дейир ки, бундан сонра ики
тяряфдян бири ох атмаьы дайандырды. Аллащын Пейьямбяри
(саллаллащу ялейщи вя сяллям): Нийя бяс ох атмырсыныз – дейя,
сорушдугда, беля ъаваб вердиляр: Сян онларла бирликдя
олдуьун щалда, биз неъя ата билярик? Онда Пейьямбяр
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурду: "Тез олун ох атын.
Мян щамынызла бирликдяйям" (Бухари)
2. Уъа Аллащ беля буйурмушдур:
"Ряббиниз буйурду: "Мяня дуа един, Мян дя сизин
дуаларынызы гябул едим!Σ10 Мяня ибадят етмяйи тякяббцрляриня
сыьышдырмайанлар
сыьышдырмайанлар Ъящяннямя зялил олараг эиряъякляр!" (Мумин,
40/60) Бурада "Мяня ибадят" мяня дуа ет мянасындадыр.

Σ10

Мяни чаьырын, щарайыныза йетишярям, йахуд йалныз Мяня ибадят един, сизи
мцкафатландырарам!
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Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) дя бурадакы
"ибадят" сюзцнц тяфсир едяряк беля буйурмушдур: "Дуа
ибадятин лап юзцдцр" (Тирмизи рявайят едяряк ону йахшы вя
сящищ адландырмышдыр)
3. Бир башга мисал Уъа Аллащын ашаьыдакы буйруьудур:
"Йахшы ишляр эюрянляри Ъяннят
мцкафатларΣ11 эюзляйир…" (Йунус, 10/26)

вя

даща

артыг

Аллащын Пейьямбяри (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
"даща артыг" ифадяси барядя: "Уъа Аллащ бу буйруьу иля
Аллащын ъамалына тамаша етмяйи нязярдя тутур" – дейя, тяфсир
етмиш вя сонра буйурмушдур:
"Буна эюря (Рябб) щисабыны ачаъаг. Онлара Рябляриня
бахмагдан даща чох арзулайа биляъякляри щяр щансы бир шей
гисмят едилмямишдир". Сонра ися бу:
"Йахшы ишляр эюрянляри Ъяннят вя даща артыг мцкафатлар
эюзляйир…" (Йунус, 10/26) айясини охуду (Муслим)
4. Диэяр бир мисал: Уъа Аллащ буйурур ки: "Балдырын
ачылаъаьы о эцндя…" (Гялям, 68/42) Σ12.
Бухари тяфсир бюлмясиндя бу айя иля баьлы олараг
ашаьыдакы щядиси гейд едир: Аллащын Пейьямбяри (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) буйурду ки: "Ряббимиз балдырыны ачаъаг,
бцтцн киши вя гадын мюминляр Она сяъдя едяъяк. Дцнйада
юзцнц кимяся эюстярмяк вя ешитдирмяк цчцн сяъдя едян
шяхсляр ися еляъя дя йерляриндя гуруйуб галаъаглар. Сяъдяйя
эетмяк истядикдя кцрякляри гуру тахта парчасына дюняъякдир"
(Бухари, VI, 72)
Бу
ачыгламалара
эюря
Аллащы
йарадылмышлара
бянзятмяк (тяшбищ етмяк) вя йа Она щяр щансы мадди варлыг
Σ11

Аллащын ъамалына тамаша етмяк.
Бу айя, бурада истисна олараг, китабын тцрк дилиндяки мятнинин
игтибасындан тяръцмя едилмишдир.

Σ12
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формасы вермяк (тяъсим етмяк) йарамаз. Чцнки "…Она
бянзяр
бянзяр щеч бир шей йохдур…" (Шура, 42/11) Бу сябяб
цзцндян Сцння вя ъямаат ящли Уъа Аллащын Юз заты
щаггында бящс етдийи ялляр, цз, ешитмяк, эюрмяк кими сифятляри
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) Она аид етдийи
балдыр, бармаглар вя айаг кими вясфляри Уъа Аллащын затына вя
ъялалына йарашан бир шякилдя гябул едяр вя лакин, биз бунларын
неъя олдуьуну билмярик дейярляр.
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Щядисин Гурана эюря йери
1.. Щядис Гурани Кяримдяки щюкмляря мцвафиг олур. Бу
вязиййятдя Гуран вя щядисдя яксини тапмыш щюкмляр
дялиллярин ейни мювзу ятрафында ардыъыллыгла дайанараг бир-бирини
тясдиг едир. Мясялян, намаз гылмаг, зякат вермяк, рамазан
оруъуну тутмаг, Аллащ Евини зийарят етмяк кими мясяляляр
бурайа дахилдир. Ейни формада, Аллаща шярик гошмаь, йалан
шащидлик етмяйи, ата-анайа гаршы чыхмаьы гадаьан етмяк,
Аллащ йолунда мцбаризя вя бир сыра башга мясяляляр дя бу
гябилдяндир.
2. Щядис Гурани Кяримдя верилмиш бир щюкмц бяйан вя
йа изащ едян ола биляр. Мясялян, намаз вахтларынын, рцкят
сайларынын, зякатын юлчцсц вя вахтынын, зякаты верилян шейлярин
ачыгланмасы. Оруъ вя щяъъ ибадятляриня даир щюкмляр вя
Гурани Кяримдя йыьъам (гыса вя дольун ифадялярля) верилмиш
диэяр охшар щюкмляр дя беляляриндяндир.
3. Щядис Гурани Кяримин тохунмадыьы бир щюкмц тясбит
едя билир. Мясялян, гадынын бибиси вя йа халасы иля бирэя
никащланмасынын щарам едилмяси, йыртыъы щейванлардан кюпяк
диши оланларынын, гушлардан ися ъайнаглы оланларынын ятинин
щарам едилмяси вя бунлара бянзяр Сцннянин юзцнцн
гануниляшдирдийи диэяр щюкмляр дя бурайа дахилдир.
4.
Щядисин
Гурандакы
цмуми
дягигляшдирмяси. Мясялян, оьрунун ялинин
кясиляъяйинин изащ едилмяси.

ифадяляри
щарадан

5. Гурандакы анлайышларын щядисля ачыгланмасы.
Мясялян, оьрунун ялини кясмяйи зярури едян оьурланмыш
шейин мигдарынын тяйин едилмяси.
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Гуранын сящабялярин
сящабялярин сюзляри иля тяфсири
Ибн Аббас, Ибн Мясуд вя даща бир сыра башга ясщаби
кирамын тяфсирляри олдугъа бюйцк ящямиййят кясб едир. Чцнки
онлар Пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя сяллям) йолдаш
олмуш, елми Ондан юйрянмишляр.
1. Мясялян, Уъа Аллащын "Рящман яршя
яршя уъалды" (Таща,
буйруьу иля ялагядар олараг Щафиз Ибн Щяъяр Фятщул20/5)
Бяридя бунлары сюйляйир: Сцнняни ъанландыран имам
Бяьявинин Ибн Аббасдан вя тяфсирчилярин бир чохундан
рявайят етдийиня эюря, бунун (истива истилащынын) анламы –
«йцксялди» демякдир.
Σ13

Сонра ися Ум Сялямя, Рабия, Малик вя башгаларынын
ашаьыдакы сюзляри нягл едилмишдир:
"Истива намялум бир шей дейилдир. Лакин неъя олдуьуну
аьылла дярк етмяк мцмкцн дейил. Буну гябул етмяк имандыр.
Ону инкар ися кцфрдцр" (Фятщул-Бяри, 13/406)
2. Диэяр бир мисал ися Цъа Аллащын "… йахуд гадынлара
тохунмуш олдугда…" (Ниса, 4/43) буйруьудур.
Ибн Кясир юз Тяфсириндя бу барядя Ибн Аббасын:
"Мягсяд ъимадырΣ14, дедийини рявайят етмишдир.
Йеня дя Ибн Аббас беля демишдир: Тохунма, мясс
(ял вурмаг) вя бядянлярин бир-бириня дяймяси ъинси ялагядя
олма анламыны билдирир. Лакин Уъа Аллащ анлайышлара истядийи ады
верир.

Ясярин тцрк дилиндяки тяръцмясиндя бу айя "Рящман яршя истива етди"
(йяни, уъалды) кими верилдийиндян, онун тяфсири дя щямин тяръцмяйя
мцвафигдир. Бу щям форма вя щям дя мязмунун йахынлыьы бахымындан
Азярбайъан тяръцмясиня (З.Б. вя В.М.) аз уйьун олдуьуна эюря, айянин
тцрк тяръмяси тяряфимиздян сярбяст чеврилмишдир.
Σ14
Ъинси ялагянин олмасы
Σ13
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Ибн Кясир дейиб ки, Абдуллащ б. Аббасдан бу сюзлярин
бир-нечя йолла сящищ олараг сюйляндийи рявайят едилмишдир.
Даща сонра Ибн Мясудун: "Тохунма (ял вурма),
ъима дейил" шяклиндя юз сюзцнц билдирмишдир.
Ондан сонра Ибн Кясир юз тяфсириндя Ибн Ъяририн
ашаьыдакы шярщини гейд етмишдир:
"Бу мясяля щаггында ики нязяр нюгтясиндян щягигятя
даща йахын оланы, Уъа Аллащын: "… йахуд гадынлара тохунмуш
олдугда…" (Ниса,
(Ниса, 4/43) буйруьунда ял вурманын бцтцн
мяналары кянара гойулараг, анъаг "ъинси ялагядя олма
нязярдя тутулмушдур" дейянлярин сюзляридир. Чцнки Аллащын
Елчисинин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) ханымларындан бирисини
опдцкдян сонра дястямаз алмадан намаз гылдыьына даир
хябяр сящищдир (Ибн Кясир, 1, 502)
Щядисин бир айя иля баьлы тяфсири сящабялярдян вя йа
табеинлярдян биринин тяфсири иля зиддиййят тяшкил едярся, щяр ики
тяфсири бир-бириляри иля тутушдуруб охумалыйыг. Она имкан
олмадыгда, етмяли олдуьумуз шей, Пейьямбярин (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) тяфсирини башгаларынын тяфсириндян (онлар ким
олурса олсун) цстцн тутмагдыр. Чцнки Пейьямбяр (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) Аллащын мягсядини башгаларындан даща
йахшы билир. Юзцндян данышмайан тякъя Одур. Хцсусиля, Уъа
Аллащ беля буйурмушдур:
"Ей иман эятирянляр! Аллащын
габаьына кечмяйин…" (Щуъурат, 49/1)

вя

Пейьямбяринин

Бу, сюзля вя йа ямялля габаьа кечмяйин демякдир.
Изащы Ибн Кясир вермишдир.
Буна мисал ашаьыдакы айя эюстяриля биляр. Уъа Аллащ
буйурур ки: "Балдырын
"Балдырын ачылаъаьы о эцндя…" (Гялям, 68/42) Σ15

Σ15

Бах: Σ13
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Бу айяни Бухари ашаьыдакы щядисля тяфсир едир:
"Ряббимиз балдырыны ачаъаг, кишили-гадынлы бцтцн
мюминляр Она сяъдя едяъякляр…" (Бухари вя Муслим)
Ибн Аббасын да бу айянин тяфсири иля баьлы беля дедийи
рявайят едилир: "О чох бюйцк кядяр вя сыхынты эцнцдцр" (Ибн
Аббасын бу нязяр нюгтясинин зяиф олдуьуну Сялим ял-Щилали,
ял-Мянщялур-Раграг адлы ясяриндя билдирир. Чцнки рявайятляр
бир-бири иля уйьун эялмирляр.
Еля буна эюря, яэяр ондан эялян бу щекайя
мютябярдирся, шяриф айяни щяр щансы бир бянзятмянин (тяшбищ)
мцзакиря мювзусу етмядян "Аллащын айаьы" дейя… тяфсир
едян щядисля бир зиддиййяти йохдур. Ряббимиз гийамят
эцнцндя айаьыны ачаъагдыр вя о эцн чятин вя гямли бир эцн
олаъагдыр.
Дейиля биляр ки, ола билсин айяни тяфсир едян Ябу Сяид
ял-Худринин рявайят етдийи бу щядис Ибн Аббаса чатмамышдыр.
Беля ки, Сящищдяки сабитлийиня эюря Ябу Муса ичяри эирмяк
цчцн Юмярдян (А.о.р.) цч дяфя иъазя истяся дя, о ъаваб
алмайараг эери дюнцб чыхыб эетмишдир. Сонра ися Юмяр: Мян
Абдуллащ б. Гейсин иъазя истяйян сясини ешитмядимми? Она
иъазя верин дейирди. Ону ахтардыгда, эетмиш олдуьуну
билдиляр. Даща сонра Ябу Муса эялдикдя Юмяр она: Нийя
гайыдыб эетдин? – дейя сорушду. Ябу Муса беля демишди:
Мян цч дяфя иъазя истядийим щалда, мяня изн верилмяди.
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля буйураркян
ешитмишям:
"Щяр щансы бириниз цч дяфя иъазя истядийи щалда она изн
верилмязся, эери гайытсын".
Буна ъаваб олараг Юмяр (А.о.р.) деди ки, йа буна даир
мяня бир сцбут эятиряъяксян, йа да ъаныны аьрыдаъаг гядяр
сяни дюйяъяйям. Ябу Муса янсарлардан олан бир дястя
адамын йанына эетди. Онлара Юмярин (А.о.р.) дедиклярини баша
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салды. Онлар да беля сюйлядиляр: Сянин хейриня (няинки
бюйцкляримиз) лап кичикляримиз дя шащидлик едяъяк. Онунла
бирликдя Ябу Сяид ял-Худри дя галхды вя Юмяря (А.о.р.) буну
билдирди. О ися беля деди:
Базар-дцканда алышверишля мяшьул олдуьумдан буну
ешитмямишям (Бухари вя Муслим)
Ибн Аббаса:
"Ябу Бякир вя Юмяр икиси дя (А.о.р.) ифрад щяъъиня
эетдиляр" дейилинъя, беля сюйлямишдир:
Мяним билдийимя эюря (мяня бу тярздя етираз едянляр)
щялак олаъаглар. Чцнки мян Пейьямбярин дедийини дейирям,
онларса: "Ябу Бякир вя Юмяр демишдир" дейирляр (Ялламя
Ящмяд Шакир сящищ олдуьуну билдирмишдир).

Табеинлярин сюзляри иля Гуранын тяфсири
Гурани Кяримин табеинлярин сюзляри иля тяфсир едилмяси дя
ейниля чох ящямиййятлидир. Чцнки онлар бу биликляри
Пейьямбярдян (саллаллащу ялейщи вя сяллям) юйрянмиш
мющтярям сящабялярдян алмышлар.
Мцъащид б. Ъябр демишдир ки, мян Гурани Кярими Ибн
Аббаса цч дяфя башдан ахырадяк сюйлядим. Щяр бир айянин
сонунда дайаныр вя онун няйин барясиндя назил едилдийини вя
онунла баьлы нялярин олдуьуну сорушурдум.
Сяид б. Ъцбейр, Ибн Аббасын азад етдийи Икримя, Ата б.
Яби Рабящ, Щясян ял-Бясри, Мясруг б. ял-Яъдя, Сяид б. ялМусеййиб, Гатадя, яд-Дащщак б. Музящим вя табеинлярдян
олан башгаларынын да вязиййяти белядир.
1. Буна мисал олараг Бухаринин тювщид бящсиндя
вердийи бу рявайяти эюстяря билярик:
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Ябул-Алийя демишдир ки: "Сонра сямайа истива етди"
(Бягяря, 2/29) Йяни йцксялди (Бухари, VIII, 175)
Мцъащид ися: "Истива – яршин
демякдир" сюйлямишдир (Бухари, VIII, 175)

цстцня

йцксялди

Тябяри ися бир чох нязяр нюгтялярини гейд етдикдян
сонра "истива" сюзцнц йцксялтмяк кими тяфсир едяркян бунлары
дейир:
Уъа Аллащын: "Сонра сямайа
сямайа истива етди" буйруьу –
"Уъа Аллащ сямаларын (эюйлярин) цзяриня йцксялди, гцдряти иля
онлары бяргярар етди вя онлары йедди сяма формасында
йаратды" демякдир.
Тябяри юз тяфсириндя яр-Раби б. Янясдян: "Сонра сясямайа истива етди" буйруьу барясиндя бунлары сюйлядийини
рявайят едир: Сямайа йцксялди демякдир (Тябяри, VIII, 175)1.
2. Уъа Аллащ беля буйурмушдур: "Нювбянюв мейвяляр
вя от, яляф йетишдирдик" (Ябяся, 80/31)
Дащщак демишдир ки, мейвядян башга йердя галан
щяр шей "ябб"дир. О да от демякдир ки, щейванларын йедийи
йем мянасыны верир.

Гуранын яряб дилиня эюря тяфсири
Гуранын яряб дилиня уйьун олараг тяфсир едилмяси дя
ящямиййят кясб едир. Чцнки Уъа Аллащ: "Биз ону ярябъя бир
Гуран олараг назил етдик ки, бялкя, анлайасыныз" (Йусиф, 12/2) –
дейя буйурур.
1 Бу йерин мянбя олараг эюстярилмяси сящвдир. Чцнки эюрцндцйц кими
бундан яввялки мятндя Бухарийя аид (VIII, 175) верилян ъилд вя сящифя
нюмряси ейниля тякрарланмышдыр. Бухаринин Тябяридян беля бир рявайят
эютцрмясиня имкан олмайыб. Бу ифадяляр Тябяринин тяфсириндя верилмишдир
(Тябяри тяфсири, Дарул-Фикр, 1408/1988 тарихли няшр, I, 191) Чевирян.

30

1. Буна мисал олараг Щафиз Ибн Щяъярин Фятщул-Бяридя
Ибн Батталдан рявайят етдийи ашаьыдакы шярщляри эюстяря
билярик:
"Бурада, йяни: "Сонра сямайа истива етди" (Бягяря,
2/29) айясиндя эетмиш "истива"-нын мянасы щаггында бирбириндян фярглянян нязяр нюгтяляри мювъуддур.
Мютязиля тяряфдарлары бунун гящр етмяк вя галиб
эялмяк йолу иля ишьал етмяк мянасыны вердийини сюйлямишляр
вя бир шаирин ашаьыдакы бейтини дялил кими эюстярмишляр:
"Бишр Ирага истива етди
Гялябяйя гылынъсыз, гансыз йетди"Σ16.
Даща сонра бу шярщи беля сюзлярля рядд едир:
"Мютязиля тяряфдарынын бу ачыгламасы ясассыздыр". Чцнки Уъа
Аллащ язялдян ябядиййятя гядяр гящредян олмуш, гялябя
чалмыш вя истила етмишдир. О, щяр нюв чатышмазлыглардан уъа вя
узагдыр. Бир чох нязяр нюгтялярини нязярдян кечирдикдян
сонра бунлары дейир:
"Истива"нын уъалды, йцксялди кими тяфсир едилмясиня
эялинъя, бу сящищ олан бир ачыглама тярзидир. Доьру олан
нязяр нюгтяси мящз бу олдуьуна эюря Сцння ящлинин
бахышлары да буна ясасланыр. Чцнки уъа шан-шющрятли Аллащ
Юзу Юзуну ян цстцн вя ян йцксяк кейфиййятлярля тясвир етмиш
вя беля буйурмушдур: "Аллащ Юзцня шярик гошулан бцтлярдян
узагдыр вя уъадыр!" (Йунус, 10/18) Бу сифят Она мяхсус олан
сифятлярдяндир (Фятщул-Бяри, XIII, 406)
Гейд етмялийям ки, бу мясялядя доьру олан: Истива
етмяк Уъа Аллащын затына хас олан ямяли сифятляриндяндир.
Даща доьрусуну ян йахшы билян Аллащдыр (Бах: ял-Щярряс,
Шярщул-ягидятил-васитиййя, с. 91)".
Σ16

Шер Тцркъядян Азярбайъан дилиня Фяращим Сяляфи тяряфиндян тяръцмя
едилмишдир.
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Даща сонра Щафиз Ибн Щяъяр Фятщул-Бяридя бунлары
дейир: Ябу Исмаил ял-Щяряви "ял-Фаруг" адлы китабында сяняди
иля Давуд б. Али б. Халяфдян онун беля дедийини рявайят едир:
"Биз Абдуллащ б. ял-Ярябинин, йяни лцьят мцтяхяссиси
Мящяммяд б. Зийадын йанында идик. Бир няфяр: "Рящман яршя
истива етди" (Таща, 20/5) ня демякдир? – дейя, суал верди.
Абдуллащ деди ки: "О, билдирдийи кими яршин цзяриндядир". Щямин
адам: "Ей Абдуллащын атасы, бунун мянасы истила етди
шяклиндядир" деди. Абдуллащ она: "Сус, деди. Бир шейи истила
етди о вахт демяк оларды ки, Онун гаршысында дуран шей
Онун зиддиня эедяйди".
Бир башгасы да беля демишдир: "Яэяр бу, "истила етди"
анламында олсайды, бу ифадянин хцсусиля ярш щаггында
ишлядилмясиня лазым эялмязди. Чцнки О, Юз мащиййяти етибары
иля бцтцн йарадылмышлара галиб эяляндир" (Фятщул-Бяри, XIII,
406)
Тяяъъцб едиляси одур ки, яшариляр "истива" сюзцнц "истила
етмяк"
мянасында
тяфсир
едилмясини
мютязиля
тяряфдарларындан эютцрцбляр вя бу, бязи тяфсир вя тювщид
китабларында, щабеля мцхтялиф шяхслярин бахышларында
йайылмышдыр. Беляликля, онлар айялярин, сящищ щядислярин,
сящабялярин, табеинлярля мцътящид имамларын сюзляринин
сцбута йетирдийи Уъа Аллащ щаггындакы "улувв – уъалыьы вя
йцксяклийи" инкар етмиш олдулар. Щятта Гурани Кяримин назил
олдуьу яряб дилиня гаршы чыхдылар.
Ибн Геййим (А. р. е.) беля дейирди: "Аллащ йящудиляря
"Щитта" демялярини ямр етди. Онлар ися о сюзц тящриф едяряк
"Щинта" дедиляр. Уъа Аллащ да бизя яршин цзяриня "истива"
етдийини сюйлядийи щалда, тяфсирчиляр ону "истила етди" кими
йоздулар. Инди бунларын ялавя етдийи "( " لлям) щярфинин
йящудилярин ялавя етдийи "( "نнун) щярфиня ня гядяр
бянзядийиня диггят един (Бах: Ибн Геййим, ял-ГасидятулНуниййя)
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2. Яряб дилиня эюря тяфсир едилян нцмунялярдян бири дя
Уъа Аллащын Ибращим ялейщиссялам щаггында буйурдугларынын
ачыгланмасыдыр:
"[Ибращим] атасына вя тайфасына: "Сизин тапыныб
тапыныб дурдуьудурдуьуΣ17
нуз бу щейкялляр нядир?…" (Янбийа, 21/52)
"Тимсал" ярябъя бцт демякдир (Шявканинин "ФятщулГадир" адлы тяфсириндя дя билдирдийи кими) О, беля дейир:
"Тимсаллар бцтляр демякдир. Тимсалын ясил мянасы Уъа Аллащын
йаратдыгларындан олан щяр щансы бир шейя охшар дцзялдилян бир
шейдир. Мясялян, бир шейи бир башгасынын охшары кими
эюстярдийимиз щалда, филан шей филан шейи тямсил едир (филан шейя
бянзяйир) дейирик. Мящз тямсил едилян беля варлыг тимсал
(охшар) адланыр (Фятщул-Гадир, III, 413)
Мцшриклярин сыьындыглары бцтляр дя бир сыра эюркямли
шяхсляри тямсил едирдиляр. Буна сцбут:
а. Бухари Ибн Аббасдан (А.о.р.) Уъа Аллащын: "Вя
дедиляр: "Юз танрыларынызы тярк етмяйин, Вядди, Суваны, Йяьусу,
Йяугу вя Нясри атмайын!" (Нущ, 71/23) буйруьуну шярщ
едяркян бунлары сюйлядийини рявайят етмишдир: "Нущун
тайфасынын ситайиш етдикляри бцтляр ярябляря кечди… Бунлар Нущ
тайфасындан олан бир сыра салещ инсанларын адлары иди. О
адамлар юлдцкдян сонра шейтан онларын гощум-яграбасына
тялгин етдики онлара, вахтиля иштирак етдикляри мяълислярдя дашлар
уъалдын вя дашлара онларын адыны верин. Онлар да бу иши
эюрдцляр. О вахт бу дашлара ибадят едилмирди. Лакин бу тайфа
юлцб эетдикдян вя елм йох олдугдан сонра о бцтляря ситайиш
едилмяйя башланды". Бурада "йох олдугдан сонра" ифадясинин
мягсяди, хцсусиля, о сурятляря, щейкялляря аид биликлярин йох
олмасыны билдирмякдир (Бухари, VI, 73)
б. Йеня дя Бухари Ибн Аббасдан Уъа Аллащын: "Бир
дейин эюряк Лат вя Цзза няйя гадирдир?!" (Няъм, 53/13)
53/13 Σ18
Σ17

"Щейкялляр" – яряб (вя тцрк) мятниндя "тимсаллар" сюзц иля верилмишдир.
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буйруьу щаггында бунлары сюйлядийини рявайят едир: Лат щаъъ
зийарятиня эялянляр цчцн севик (хурма йоьрулмуш чюряк)
щазырлайан бир адам иди (Бухари, VI, 51).
Мян дейярдим ки, мящз бундан ютрц Уъа Аллащ бир чох
шяриф айялярдя бунлара "вялиляр" адыны вермишдир. Бу айялярдян
бири дя: "Йохса онлар
онлар юзляриня Аллащдан башга щамиляр эютцрэютцрдцляр…"
дцляр…" (Шура, 42/9) буйруьудур.
Йухарыда верилян бу шярщдян "Гурани Кяримдя
нязярдя тутулан мцшрикляр дашдан дцзялдилмиш бцтляря ситайиш
едирдиляр вя онлар ювлийа дейилдиляр" – дейя зянн едян бир чох
мцсялманларын хята етдикляри ашкара чыхыр. Бунун хята олмасы
ондадыр ки, бцтляр вя щейкялляр, бир аз яввял дя гейд едилдийи
кими, бир сыра салещ инсанлары тямсил едирди.
3. Яряб дилиня эюря тяфсирин бир башга нцмуняси дя
Уъа Аллащын: "Бил ки, Аллащдан башга щеч бир танры
танры йохдур"
(Мящяммяд,
(Мящяммяд, 47/19) буйруьудур. "Танры" мябудΣ19
мянасындадыр. Буна эюря, буйуруг – "Аллащдан башга
мябуд йохдур" демякдир. Аллащдан кянарда мябудларын
чохлуьундан, мясялян, Щиндистанда щиндлиляр инякляря ситайиш
едир, христианлар Мясищя ибадят едир, бязи мцсялманлар ися,
тяяссцфляр олсун ки, ювлийалара пянащ апарыр вя Аллащдан
башгасына дуа едирляр. Шярафятли щядисдя: "Дуа ибадятин лап
юзцдцр" дейилмишдир (Щядиси Тирмизи рявайят етмиш, "щясян вя
сящищ бир щядисдир" демишдир). Бу сябябдян дя ачыгламайа
"щагг" сюзцнцн ялавя едилмяси гачылмаз олмушдур. Буна
эюря, мянаъа ашаьыдакы кими верилир: Аллащдан башга щагг
мябуд йохдур.
йохдур Беляликля, бцтцн батил мябудлар анлайышын
ящатя даирясиндян кянарда галырлар. Бу формада тяфсирин дялили
Уъа Аллащын: "Бу она
она эюрядир ки, Аллащ щагг, Ондан гейри
ибадят етдикляри ися батилдир…" (Лоьман, 31/30) буйруьудур.
Σ18
Ял-Няъм сурясинин щямин айянин сайы сящвян 13 эюстярилмишдир. Яслиндя
19-дур.
Σ19
"Мябуд" – ибадят, ситайиш едилян.
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"Танры" ("илащ") мяфщумунун мянасына даир бу
тяфсирдян язиз вя ъялил олан Аллащын яршинин цстцндя олмасыны
инкар едян яксяр мцсялманларын хята етдикляри ачыг-айдын
цзя чыхыр. Онлар бу нязяр нюгтялярини ясасландырмаг цчцн
Уъа Аллащын: "Эюйдя дя танры, йердя дя танры Одур…" (Зухруф,
43/84) буйруьуну дялил кими эюстярирляр. Яэяр буну дялил
эюстярянляр "илащ"ын ня демяк олдуьуну билсяйдиляр бу айяни
дялил эятирмяздиляр. Чцнки бир аз бундан яввял гейд етдийимиз
кими, "илащ" мябуд демякдир. Билаваситя ися айянин мянасы
белядир: О, сямада да мябуд оландыр, йердя дя мябуд
оландыр.
Бундан башга, Уъа Аллащын яршин цстцндя олмасыны
исбат едян айяляр олдугъа чохдур. Бунлардан бири
ашаьыдакыдыр:
"…Сонра яршя истива етди…" (Яраф, 7/54) Σ20.
Бу ися уъалды вя йцксялди демякдир.
Даща сонра, "Ля илящя илляллащ" Аллащдан башга
йарадан вя рузи верян йохдур демякдир, дейян бир чох
шяхслярин хята етдикляри мялумдур. Чцнки мцшрикляр ясасян
буну гябул едирляр. Лакин онлар "илащын" да мябуд олдуьуну
билирдиляр. Мящз буна эюря онлар "ля илящя илляллащ" демяйи
тякяббцрляриня сыьышдырмадылар. Беляликля, Уъа Аллащ онлардан
беляъя бящс едир: "Онлара: "Аллащдан башга щеч бир танры
йохдур!" – дейилдийи заман тякяббцр эюстярирдиляр. Вя: "Биз
щеч диваня бир шаирдян ютрц танрыларымызы тярк едярикми?!" дейирдиляр" (Саффат, 37/3537/35-36)

Σ20

Бу айя, бурада истисна олараг, китабын тцрк дилиндяки мятня ясасян
тяръцмя едилмишдир. Йухарыда гейд етдийимиз кими, йазычы М.Ъ. Зийнунун
тцрк дилиня тяръцмя едилмиш ясяриндя верилмиш айялярин гаршылыьы, Гуранын
Азярбайъан дилиня З. Бцнйадов вя В. Мяммядов тяряфиндян щазырланмыш
илк тяръцмясиндян игтибас олунур.
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4. Тяфсирдя йардымчы олан мясялялярдян бири дя яряб
дилинин нормалары иля ялагядар ифадялярдя тягдим вя тяхирля
баьлы гайдалары билмякдир. Буна мисал Уъа Аллащын: "Биз йалныз
Сяня ибадят едирик вя йалныз Сяндян кюмяк диляйирик!" (Фатищя,
1/5) буйруьудур.
Бурада мяфулΣ21 олан (вя фелдян сонра эялмяси зярури
олан) "иййякя (йалныз сяня)" бириндя "ибадят едирик"
мянасындакы фелдян, диэяриндя ися "кюмяк диляйирик"
мянасындакы фелдян яввял эялмишдир. Бундан мягсяд ися
ибадяти вя кюмяк дилямяйи йалныз бир олан Аллаща щяср
етмякдир. Йяни биз Сяндян башга кимсяйя ибадят етмярик,
Сяндян башга бир кимсядян кюмяк истямярик. Ибадяти вя
кюмяк дилямяйи йалныз Сяня мяхсус щесаб едирик.
"Биз йалныз Сяня ибадят едирик вя йалныз Сяндян кюмяк
диляйирик!" буйруьу щаггында Ибн Геййим "Мядяриъус-Сяликин"
адлы ясярдя бунлары сюйлямишдир:
"Йаратмаьын вя ямр етмяйин, китабларын вя шяриятлярин,
савабын вя язабын сирри бу ики кялмядя ифадя едилмишдир: "Биз
йалныз Сяня ибадят едирик вя йалныз Сяндян кюмяк диляйирик!"
Бунлар убудиййятинΣ22вя тювщидин яксяриййятини тяшкил едирляр.
Беля ки:
"Уъа Аллащ йцздюрд китаб назил етмишдир. Бунларын
щамысынын
мяналарыны
Тюврат,
Инъил
вя
Гуранда
ъямляшдирмишдир… Гуранын бцтцн мянасыны да Фатищядяки:
"Биз йалныз Сяня ибадят едирик вя йалныз Сяндян кюмяк
диляйирик!" айясиндя бир йеря ъям етмишдир (Бах: Ибн Геййим,
Мядяриъус-Сяликин, ихтисарла)
Айянин ифадя етдийи бязи мяналар:
Σ21
Мяфул – яряб дили граматикасында – тясирлик, йюнлцк, чыхышлыг вя йерлик
щаллары билдирир.
Σ22
Убудиййят – ибадят етмя, гуллуг етмя.
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1. Намаз, тяваф, щюкм вермяк вя дуа етмяк кими
ибадятлярин йалныз Аллащ цчцн йериня йетирилмясидир. Чцнки
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям): "Дуа ибадятин
юзцдцр" (щясян вя сящищ щядисдир) – дейя, буйурмушдур.
2. Аллащдан дилямяк, Ондан кюмяк истямяк. Хцсусиля
хястяляря шяфа вермяк, рузи тяляб етмяк, щидайят вя буна
охшар шейляри, Ондан башга киминся веря билмяйяъяйини,
йалныз Ондан истямяк. Чцнки Пейбямбяр аьамыз (саллаллащу
ялейщи вя сяллям): "Диляйирсянся – Аллащдан диля. Кюмяк
истяйирсянся – Аллащдан кюмяк истя" – дейя буйурмушдур
(Щядиси Тирмизи рявайят едиб, она щясян вя сящищ демишдир)
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ГУРАНЫ АНЛАМАГ ЦЧЦН КЮМЯКЧИ
ВАСИТЯЛЯР
Мащиййятя варма
Мясялянин мащиййятиня вармаг йолу иля ялдя едилян
билик айянин мянасындан чыхарылан инъя бир анлайышдыр.
1. Мисал цчцн Уъа Аллащын ашаьыдакы буйруьуну
нязярдян кечиряк:
"Аллащын кюмяйи вя зяфяр эялдийи заман; инсанларын
дястядястя-дястя Аллащын дининя дахил олдугларыны эюрдцйцн заман"
(Няср, 110/1110/1-2)
Бухаринин рявайятиня эюря Ибн Аббас беля демишдир:
"Юмяр мяни Бядрдя иштирак едян йашлы ясщаби кирамла бирликдя
сющбятляриндя иштирак етмяйя чаьырырды. Йягин ки, онлардан бири
дахилян бундан наращат олдуьуна эюря сорушмушду ки:
Бизим дя бунун кими ушагларымыз олдуьу щалда, нийя мящз
ону бизимля бирликдя щцзуруна эятирдирсян? Юмяр демишди ки,
бунун сябябини сиз дя билирсиниз. Бир эцн Юмяр Ибн Аббасы
чаьырды вя сящабялярля бирликдя юз щцзуруна дявят етди. (Ибн
Аббас дейир ки): Зяннимъя, мяни, йалныз онлара (мяни
араларында отуртмаг) мягсядини билдирмяк цчцн чаьырмышды.
Уъа Аллащын: "Аллащын кюмяйи вя зяфяр эялдийи заман…"
буйруьу щаггында ня билирсиниз? – дейя сорушду. Бязиляри:
"Аллащ бизя йардым едиб, бизя гялябяни нясиб етдийиня эюря
Она
щямд
етмяк,
Ондан
баьышланма
дилямяк
буйурулмушдур" дедиляр, бязиляри ися щеч бир шей демяйиб
сусдулар. Мяня мцраъият едяряк: "Сян дя ми беля
дцшцнцрсян, Ибн Аббас? - деди. Мян: Хейр дедим. Бу,
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) яъяли щаггындадыр.
Аллащ она (саллаллащу ялейщи вя сяллям) яъялини билдирмишди: :
"Аллащын
"Аллащын кюмяйи вя зяфяр эялдийи заман…" буйруьуйла "бах
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бу сянин яъялинин яламятидир" демишди. "Ряббини щямдщямд-сяна
иля тягдис ет вя Ондан баьышлан
баьышланмаьыны диля. Щягигятян О,
тювбяляри гябул едяндир!" (Няср, 110/3)
Юмяр онда деди ки, мяним дя бу барядя билдийим
сянин сюйлядийиндян башга би шей дейил" (Бухари, VI, 94)
2. Бир башга мисал Ибн Кясирин имам Шафиидян Уъа
Аллащын ашаьыдакы буйруьу иля баьлы сюйлядийи рявайятдир:
"Щеч бир эцнащкара башгасынын эцнащы йцклянмяз.
Инсана анъаг юз ямяли, юз зящмяти галар!" (Няъм, 53/3853/38-39)
Σ23

Йяни,
кимсяйя
башгасынын
эцнащ
йцкц
йцклянмяйяъяйи
кими,
инсанын
шяхсян
юзцнцн
газандыгларындан башга шейлярин яърини дя ялдя етмяси баш
тутан иш дейил. Мящз бу шяриф айядян имам Шяфии (А.р.е.) бу
щюкмц чыхармышдыр (истинбат етмишдир): Гуран охунманын
савабы щядиййя кими юлцляря чатмаз. Чцнки бу ня юлцлярин
ямяли, ня дя онларын газанъыдыр. Бундан ютрц Пейьямбяр
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) бу иши эюрмяйя тяшвиг етмядийи
кими, щяр щансы мяна кясб едян игтибасла вя йа ишаря иля
онлары беля бир ишя йюнялтмямишдир. Щяр щансы бир сящабядян
дя беля шей рявайят едилмямишдир. Яэяр бунун бир хейри
олсайды шцбщясиз ки, онлар биздян яввял буну едярдиляр. Диэяр
тяряфдян Аллаща йахынлашдыран ямяллярля баьлы олараг йалныз
айя вя щядислярдян эютцрцлмцш игтибаслара юням верилир.
Мцхтялиф мцгайисяляр васитясиля вя нязяр нюгтяляри иля бу
мясялялярдя щяр щансы бир гянаятя эялмяк мцмкцнсцздцр.
Дуа вя сядягяйя эялинъя, бунларын (савабларынын)
юлцйя чатаъаьы щаггында алимлярин цмуми ряйи вардыр вя
шяриятдя бу щагда айя вя щядисляр мювъуддур.
Σ23

Бу ики айянин биринъи щиссясиндя (алынан мяхязя нисбятян) тяряфимиздян бир
сыра кичик редактя тясщищляри едилмишдир (Биринъи щисся беля верилмишди: "Щеч
бир эцнащкар башгасынын эцнащына йцклянмяз!")
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Муслимин Сящищиндя рявайят етдийи щядися эюря Ябу
Щурейря беля демишдир:
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) буйурмушдур
ки:
"Инсан юлян кими, ашаьыдакы цч шей истисна олмагла,
она аид ямяли кясилир: она дуа едян ямялисалещ ювлад вя йа
савабы кясилмяйян сядягя вя йахуд да гойдуьу елмдян
истифадя едилмяси".
Мящз бу цч шей онун юз зящмяти, сяйи вя ямялинин
нятиъясидир. Беляликля, шярафятли щядисдя беля буйурулмушдур:
"Инсанын ян ращатлыгла йедийи шей газанъыдыр вя
шцбщясиз ки, онун ювлады да онун газанъы сырасындадыр"
(Щядиси Тирмизи вя Ябу Давуд рявайят етмиш, Ъамиул-Усулу
тядгиг едян ися онун сящищ олдуьуну билдирмишдир)
Ъари сядягя ися, вягф вя башга охшар шейляр кими,
инсанын давам едян ямялляриня аиддир. Онун вягф
етдийиΣ24шейлярдир. Уъа Аллащ да беля буйурмушдур:
"Щягигятян, юлцляри дирилдян, онларын [дцнйада] ня етмиш
олдугларыны вя гойуб эетдиклярини йазан Бизик…" (Йасин, 36/12)
Бир няфярин инсанлар арасында йайдыьы вя ондан сонра
инсанларын ардыйъа эетдикляри елм дя ейниля онун сядягясинин
бир щиссясидир. "Сящищ"дя гейд олундуьуна эюря: "Ким ки,
инсанлары щидайят йолуна дявят едярся, онун дявят
етдикляринин газандыглары яъирляриндян азалдылмадан, юзцня
дя яър дцшяр" (Бах: Ибн Кясир, Тяфсир, IV, 258)

НцзулунΣ25 сябябляри щаггында билик
Σ24
Σ25

Вягф етмяк – саваб бир иш цчцн айрылмыш мцлк, мал.
Нцзул – ашаьы енмя, назил олма.
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Шцбщясиз ки, нцзулун сябябляри щаггында билик ГураниКярими анламаьа кюмяк едян биликляр сырасындадыр.
1. Уъа Аллащын бу буйруьуну нцмуня кими эюстяряк:
"Де ки, "Аллащдан башга танры эцман етдикляринизи
чаьырын. Онлар сизи ня мющнятдян
мющнятдян гуртармаьа, ня дя ону
дяйишмяйя гадир дейилляр! Онларын тапындыглары танрыларын
юзляриндян щяр щансы бири даща йахын олсун дейя, Ряббиня
вясиля ахтарыр, Онун рящмятини умур, язабындан горхур.
Щягигятян, Ряббинин язабы горхулудур!" (Исра, 17/5617/56-57)
Ибн Мясуддан беля дедийи рявайят едилмишдир: "Бир
груп инсанлар ъинлярдян олан бир група ибадят едирдиляр.
Ъинлярин бир гисми Ислама дахил олдулар, диэярляри (инсанлар) ися
онлара (ъинляря) ибадят етмякдя давам едирдиляр. Буна эюря:
"Онларын тапындыглары танрыларын
танрыларын юзляриндян щяр щансы бири даща
йахын олсун дейя, Ряббиня вясиля ахтарыр" буйруьу назил олду
(Бухари вя Муслим)
Щафиз Ибн Щяъяр демишдир ки, ъинляря ибадят едян
инсанлар ъинляря ибадяти давам етдирирдиляр. Ъинляр ися
мцсялман олдугларына эюря бу ибадятя разы олмурдулар.
Рябляриня даща йахын олмаг цчцн йол ахтаранлар мящз онлар
иди. Тябяри бир башга иснадла Ибн Мясуддан етдийи рявайятдя
бунлары да ялавя едир: "О ъинляря ибадят едян инсанлар онларын
мцсялман олмасына мящял гоймамышдылар". Бу айянин
тяфсириндя етибарлы ачыглама мящз будур (Фятщул-Бяри, VIII,
397)
"Онларын тапындыглары...
тапындыглары..."
..." юзлярини Рябляриня йахынлашдыраъаг шейляри диляйяряк Аллаща йалварыб-йахардыглары
"Ряббиня вясиля ахтарыр" йяни, она итаятля, ону разы
салаъаг ишляри эюрмякля йахынлашырлар.
"Щансы бири даща йахын олсун дейя" йяни, хейирхащ
ямяллярля Аллаща щансылары даща йахын олаъаг дейя.
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"Онун рящмятини умур, язабындан горхур". Чцнки
ибадят анъаг горху (хоф) вя уммагла (цмидля) бирэя
тамамланыр.
"Щягигятян, Ряббинин язабы горхулудур" гулларын ондан
чякинмяляри вя горхмалары лазымдыр.
Бу шяриф айя иля Аллащдан башга пейьямбярляря вя
ювлийалара дуа едян вя онларын шяхсийятини васитяйя
чевирянлярин эялдийи гянаят рядд едилир. Яэяр онлар о
пейьямбярляря олан иманларыны вя онлара бяслядикляри
севэилярини васитя етсяйдиляр, мягбул оларды.
2. Даща бир мисал: Абдуллащ б. Мясуд (А.о.р.) демишдир
ки, "Иман эятириб иманларыны зцлмя гатышдырмайанлар…
гатышдырмайанлар…" (Янам,
6/82) эялинъя, бу айя назил олдугда Пейьямбярин (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) бир ясабяси: щансы биримиз юз няфсиня зцлм
етмир ки? – деди. Буна ъаваб олараг: "Аллаща шярик гошма.
Доьрудан да Аллаща шярик гошмаг бюйцк зцлмдцр!" (Лоьман,
31/13) айяси назил олду. (Бухари)
Щафиз Ибн Щяъяр "Фятщул-Бяри"дя "гарышдырмайанлары"
сюзцнцн мянасыны мящфума уйьун ачыгламышдыр.
3. Диэяр бир мисалы Бухари Урвянин ашаьыдакы сюзляри иля
гейд едир:
Яз-Зцбейр янсарлардан олан бир няфярля ял-Щяррадакы
су иля ялагядар мцбащися етмишди. Буна ъаваб олараг
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям): "Ей Зубейр, сян
якинини сувар, сонра ися суйу гоншуна тяряф бурах".
Янсарлардан олан бир шяхс: "Ей Аллащын Елчиси, о сянин бибин
оьлу олдуьуна эюрями (беля дейирсян)? – деди. Пейьямбярин
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) рянэи дяйишди. Сонра беля
буйурду: "Ей Зубейр, якинини сувар, сонра да суйу мярзляря
гайыдана гядяр гой ахсын. Сонра суйу гоншуна тяряф
дюндяр!" Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
янсарлардан олан шяхс ону ясябляшдирдикдя вердийи ачыг42

айдын щюкмц иля Зцбейря там щаггыны вермишди. Щалбуки,
бундан юнъя вердийи щюкмцндя мцбащися едянлярин щяр икиси
цчцн даща эениш йол эюстярмишди.
Зцбейр демишдир ки, гянаятимя эюря бу: "Амма, хейр!
Сянин Аллащына анд олсун ки, онлар юз араларында баш верян
ихтилафларда сяни щаким тяйин етмяйинъя вя вердийин щюкмляря
эюря юзляриндя бир сыхынты дуймадан сяня там бир итаятля бойун
яймяйинъя иман эятирмиш олмазлар" (Ниса, 4/65) айяси мящз
бу щадися иля ялагядар назил олмушдур (Бухари, V, 180)
4. Щузейфядян диэяр бир мисал: "Аллащ йолунда
хяръляйин. Юз ялинизля юзцнцзц тящлцкяйя атмайын,
атмайын, йахшылыг
един!.." (Бягяря, 4/195) айяси малы зяруриййят олдугда (инфаг)
сярф етмяк вя бу зяруриййяти унутмамаг щаггында назил
едилмишдир (Бухари)
Ябу Давудун рявайятиндя дя дейилир ки, Мядинядян
Константинийя эетмяк мягсядиля дюйцшя йолландыг.
Командан Абдурращман б. Халид б. Валид иди. Бизанслылар
архаларыны шящярин диварларына дайамышдылар. Бир няфяр
дцшмяня щямля етди. Инсанлар: "Йазыг, йазыг! Ля илящя
илляллащ! Бу юзцнц юз ялляриля тящлцкяйя атыр" дедиляр. Онлара
ъаваб олараг Ябу Яййуб ял-Янсари бунлары сюйляди:
Дейяъяйим айя биз янсарлар щаггында назил олмушдур. Аллащ
Пейьямбяриня (саллаллащу ялейщи вя сяллям) гялябя нясиб
едяряк Исламын зяфяр чалмасыны тямин единъя бизляр беля
дедик: Эялин малларымызын цстцндя дайанаг вя онлары бир
гайдайа салаг. Буна ъаваб олараг Уъа Аллащ: "Аллащ
йолунда хяръляйин. Юз ялинизля юзцнцзц тящлцкяйя атмайын!.."
(Бягяря, 4/195) айясини назил етди. Буна эюря дя "юз ялимизля
юзцмцзц тящлцкяйя атмаьымыз" ифадяси, бизим, малларымызын
цстцндя дайанараг, онлары гайдайа салмаг истяйи иля ъищады
тярк етмяйимиз демякдир.
Ябу Имран демишди ки, Ябу Яййуб Аллащ йолунда
ъищада давам етдирди вя нящайят, Константиниййядя дяфн
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едилди. (Щядиси Ябу Давуд сящищ бир сянядля рявайят
етмишдир. Бах: Ъамиул-Усул, II, 32)

Насих вя мянсухΣ26 щаггында
щаггында
Гурани Кярими баша дцшмякдя кюмяк эюстярян
хцсусиййятлярдян бири дя насих вя мянсух щаггында билийя
малик олмагдыр. Бунун дялили Уъа Аллащын бу буйруьудур: "Биз
унутдуру-щяр щансы бир айянин щюкмцнц ляьв едир вя йа ону унутдуру
Σ27
ругса
ругса , ондан даща йахшысыны, йахуд она бянзярини
эятиририк…" (Бягяря, 2/106)
Нясх – бир шярият щюкмцнцн даща сонра эялян башга
бир шярият дялили иля гцввядян дцшмясидир.
Гцввядян дцшмцш щюкмя – мянсух дейилир. О щюкмц
гцввядян салан дялиля насих дейилир, щюкмцн гцввядян
дцшмясиня ися нясх ады верилир.
Насих1 ады бу айядя олдуьу кими, Аллаща аид едилир.
Айя щаггында да дейиля биляр. Мясялян: бу айя, о айя
нясихдир (нясхедиъидир) – дейиляряк, бир башга щюкмц
гцввядян салан щюкм щаггында да ишлядиля биляр.
1. Буна мисал: Сялямя б. ял-Якванын (А.о.р.) беля
дедийи рявайят едилмишдир:
"Уъа Аллащын: "…Оруъ тутмаьа тагяти олмайанлар ися
бир йохсулуΣ28 дойураъаг
дойураъаг гядяр фидйя вермялидирляр" (Бягяря,
2/184) буйруьу назил олдугда оруъ тута билмяйян фидйя верди.

Насих – ляьв едян; мянсух – гцввядян дцшмцш.
Бурада сющбят яввялки ганунларын (айялярин) ляьв олунмасындан эедир.
1 Уъа Аллащын щаггында "насих" адыны ишлятмяк ясассыздыр. Чцнки Уъа
Аллащын адлары тювгифидир (йалныз Гуранын вя Пейьямбярин (Саллаллащу ялейщи
вя сяллям) васитясиля билинир) М.Ъ. Зейну
Σ28
Щяр эцн явязиндя.
Σ26
Σ27

44

Сонра ися, ондан сонракы айя назил едиляряк, ону гцввядян
салды.
Бир башга рявайятдя: "Рамазан айына йетишян шяхсляр
бу айы оруъ тутмалыдырлар"
тутмалыдырлар" (Бягяря, 2/185) айяси назил
олунъайа гядяр йухарыдакы айя (Бягяря, 2/184) гцввядя
олмушдур. (Бухари вя Муслим)
Абдуллащ б. Юмяр (А.о.р.) "…Оруъ тутмаьа
тутмаьа тагяти
олмайанлар
йанлар ися бир йохсулу дойураъаг
олма
дойураъаг гядяр фидйя
вермялидирляр" (Бягяря, 2/184) айясини охуйараг, онун
гцввядян салындыьыны билдирмишдир. (Бухари)
Ибн Аббас ися айянин мянсух дейил, мющкям олмасы
гянаятиндядир.
Бухаринин Ятадан рявайят етдийиня эюря, о Ибн Аббасы
(А.о.р.) Уъа Аллащын "…Оруъ тутмаьа тагяти олмайанлар ися бир
йохсулу дойураъаг
дойураъаг гядяр фидйя вермялидирляр" (Бягяря, 2/184)
айясини охудугдан сонра: "Бу, нясх олунмуш дейилдир. Бу,
оруъ тута билмяйян, чох гоъалмыш гадын вя киши щаггындадыр.
Бунлар щяр эцн бир йохсулу йедирмялидирляр" – дейя изащ
етмишдир. Буна эюря "йутыгунящу
йутыгунящу – эцъц чатанлар" сюзцнцн
мянасы "эцъляри бу ишя чатанлар" демяк дейил. Бунун мянасы
"бюйцк чятинлик вя мяшяггятля оруъ тута билянляр" демякдир.
2. Бир башга мисал Уъа Аллащын: "… Сиз цряйиниздя
оланы защиря чыхарсаныз да, чыхармасаныз да, Аллащ она
мцвафиг сизинля щаггщагг-щесаб чякяр…" (Бягяря, 2/284)
буйруьудур. Бу щюкм Уъа Аллащын: "Аллащ щеч кяси эцъц
чатмайан ишя вадар етмяз…" (Бягяря, 2/286) айяси иля
гцввядян салынмышдыр.
3. Уъа Аллащын: "Гадынларыныздан зина едянляря гаршы
юз аранызданΣ29 дюрд шащид тутун! Яэяр онлар шящадят
верярлярся, щямин гадынлары юляня гядяр, йахуд Аллащ онлар
Σ29

Мюминлярдян.
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цчцн бир йол ачанадяк евлярдя щябс един! Ичяриниздян беля бир
гябищ иш эюрянлярин
эюрянлярин щяр икисиня язиййят верин. Яэяр тювбя едиб
юзлярини дцзялтсяляр, онлары инъитмякдян ваз кечин!.." (Ниса,
4/154/15-16) айяси Нур сурясиндя верилмиш евлянмямиш субайлар
цчцн чубуг ъязасыны нязярдя тутан айя иля гуввядян
салынмышдыр. Беля ки:
"Зинакар кишийя
кишийя вя зинакар гадына йцз чубуг вурун…"
(Нур, 24/2)
Нур сурясиндяки 2-ъи айя (субайлары чубугла
ъязаландырылмасы щаггында) вя Сцннядя евлиляри дашгалаг
етмяк ъязасы Ниса сурясиндяки 15-16-ъы айялярин щюкмцнц
гцввядян салмышдыр.
"…Субай субайла зина едярся йцз ъубуг вя бир ил
сцрэцн, евли евли иля зина едярся йцз чубуг вя дашгалагла
ъязаландырылыр". (Щядиси Муслим рвайят етмишдир)
4. Уъа Аллащын: "…Ичяриниздя ийирми сябрли киши олса, ики
йцз кафиря …галиб эяляр…" (Янфал, 8/65) буйруьу Уъа Аллащын:
"Инди Аллащ
Аллащ йцкцнцзц йцнэцлляшдирди. Чцнки О, сиздя бир зяифлик
олдуьуну билирди. Артыг аранызда йцз сябрли киши олса ики йцз
няфяря… Аллащын изни иля гялябя чалар…" (Янфал, 8/66) айяси иля
гцввядян дцшмцшдцр.
5. Уъа Аллащ буйурур ки: "Биз сянин цзцнцн эюйя тяряф
чеврилдийини эюрцрцк, она эюря дя сяни разы олдуьун гибляйя
тяряф дюндяряъяйик.
дюндяряъяйик Инди цзцнц МясъидцлщярамаΣ30 тяряф
чевир!.." (Бягяря, 2/144)

Σ30

М я с ъ и д ц л щ я р а м (ял-Мясъид ял-Щярам) "тохунулмаз мясъид"
демякдир. Мяккядя Кябядя йерляшян ъаменин адыдыр. Гуранда Мясъидцлщярамын ады чох йердя чякилир: мцшриклярин, халга бу мясъидя эирмясини
гадаьан етмяляри бюйцк эцнащдыр (Гуран, 5/2). Йени гибля Мясъидцлщярам
истигамятиндядир (2/142) Ящдляр дя анъаг Мясъидцлщярамда тясдиг олунур
(9/7)
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Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) Мядиняйя
эялдийи заман он алты вя йа он йедди ай Бейтцлмцгяддяся
доьру цзцнц тутараг намаз гылырды. Бунунла бирэя
Пейьямбяр Кяябяйя доьру цзцнц чевирмяйи арзу едирди. Еля
буна эюря: "Биз сянин цзцнцн эюйя тяряф чеврилдийини
эюрцрцк…" (Бягяря, 2/144) айяси назил олду вя о да цзцнц
Кябяйя чевирди.

Нясхин щикмяти
1. Гулларын ислащына диггят вермяк.
2. Дявятин вя инсанларын вязиййятинин тяряггисиня
бярабяр олараг шяриятин тякмилляшдирилмиш сявиййяйя доьру
йуксялмяси.
3. Ямри иъра етмяк вя йа етмямяк бахымындан
мцкялляф оланын сынагдан кечирилмяси вя йохланылмасы.
4. Ислам милляти цчцн хейир истямяк вя онун ишляринин
асан баша эялмясини тямин етмяк. Чцнки нясх даща аьыр бир
щюкмя доьру йюнялмишдирся, бурада савабын артмасы
эцдцлцр. Яэяр даща мцлайим щюкм назил едилмишся, бурада
асанлашдырма ниййяти вардыр (Бах: ял-Гаттан, Мябящис фи
Улумил-Гуран)

Гуранын Мяккя вя Мядиняйя
аид щиссяляри
Шцбщясиз ки, Гураны анламаьа вя ону (дцзэцн) тяфсир
етмяйя кюмяк едя билян мясялялярдян бири дя Гуранын
Йухарыда эюстярдийимиз сурялярдя Мясъидцлщярам, сонралар олдуьу кими,
йалныз бир бира дейил, садяъя мцгяддяс бир йер сайылан Мяккя нязярдя
тутулур.
Щядися эюря Мясъидцлщярамда гылынан намаз хусусиля гиймятлидир (бах:
Бухари, яс-Салят фи мясъид Мяккя, 1-ъи баб)
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Мяккя вя Мядиня щиссяляриня мянсублуьуну билдирян айяляри
танымагдыр. Бундан ютрц ясщаби кирам вя онлардан сонра
эялянляр буна хцсуси ящямиййят вермишляр. Щятта Ибн Мясуд
(А.о.р.) беля демишдир: "Ондан башга щеч бир танры олмайан
Аллаща анд ичирям ки, Аллащын китабында назил олмуш щяр бир
сурянин, мян, щарада ендирилдийини билирям. Аллащын китабында
назил олмуш щяр бир айянин щягигятян няйя даир ендирилдийини
дя билирям. Яэяр Аллащын китабыны щяр щансы бир кимсянин
мяндян даща йахшы билдийини ешитсям вя дявя белиндя она
чатаъаьымы эцман етсям щюкмян дявянин белиня миняр вя
щямин шяхсин йанына эедярям". (Бухари)
Ясщаби кирам (А.о.р.) Гурандан юйряндикляриня лазыми
гядяр ямял едирдиляр. Бундан ютрц Ибн Мясуд беля демишдир:
"Биздян щяр щансы бир кяс он шяряфли айя юйряндикдя, онларын
мяналарыны вя онлара лазыми гядяр ямял етмяйи билмясяйди,
башгаларыны юйрянмяйя башламазды" (Ящмяд Шакир
сянядинин сящищ олдуьуну билдирир)
Бунун тяърцбядя щяйата кечирилмяси ися ашаьыдакылары
буйуран Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
эюстяришляринин йериня йетирилмясинин зярурилийидир:
"Гураны охуйун вя она уйьун ямял един. Фягят, онун
васитясиля йемяйин…" (Сящищ бир щядис кими имам Ящмяд
рявайят етмишдир)R1
Бу Гурани Кяримя ямял етмяляриня эюря Уъа Аллащ
Пейьямбяриня (саллаллащу ялейщи вя сяллям) вя ондан сонра
онун сящабяляриня кюмяк етмиш, гялябяляр газандырмышдыр.
Бу эцн мцсялманлар Гурани Кяримя лазыми гядяр ямял
етмядикъя Аллащын кюмяйи онлара эялиб йетишмир. Беляляринин
R1 Имам Ящмядин "Мусняд" (3/428, 444) ясяриндя "...вя она уйьун ямял
един.." сюзлярини тапа билмядик. Щядиси бу ялавя иля ял-Бейщяги "Шубял-имян"
(2/532, щядис 2624) китабында рявайят етмишдир. Шейх Ялбани (Аллащ она
рящмят етсин) "Сящищ щядисляр силсиляси" ясяриндя (1/522, щядис 260) имам
Ящмядин рявайят етдийи щядисин сящищ олдуьуну билдирмишдир.
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щямин вязиййятдя галмасы онларын Рябляринин китабыны
юйрянмяйя вя она лазымынъа ямял етмяйя гайыдаъаглары
замана гядяр давам едяъякдир. Гайыдарларса, Аллащын арды
кясилмиш кюмяйи дя онлара гайыдар.

Мяккя вя Мядиня щюкмлярини танымаг
Елм адамлары Мяккя вя Мядиня щюкмлярини бирбириндян айырмаг барядя ики тямял метода ясасланмышлар:
1. Ешитмя вя няглетмя метод. Бу, вящйя мцасир олан,
вящйин назил олмасыйла таныш олан ясщаби кирамдан билик алан
вя онлардан Гурани Кяримин нцзул кейфиййятини, йерлярини,
щадисялярини юйрянян табеинлярдян эялян сящищ рявайятляря
истинад едир. Мяккя вя Мядиня айяляри щаггында варид олмуш
рявайятлярин бюйцк чохлуьу бу гябилдяндир. Чцнки бу барядя
Пейьямбярдян (сялляллащу ялейщи вя сяллям) щяр щансы бир
рявайят эялмямишдир. Фягят, она буну ачыгламаг барядя
щюкм верилмямишди.
Бунун нцмуняси охуъунун сурянин башллыьы алтында
эюрдцйц "Мяккя суряси" вя йахуд "Мядиня суряси" шяклиндя
тясбит едилмясидир.
2. Гийас вя иътищад методу. Бу метод Мяккя вя
Мядиня буйуругларынын юзцнямяхсус хцсусиййятляриня
ясасланыр. Яэяр Мяккя сурясиндя Мядинядя назил олан
буйуругларын сяъиййясини дашыйан вя йахуд да Мядиндя назил
олан буйуругларын щадисяляриндян щяр щансы бир шейи ещтива
едян бир айя оларса, бу айя Мядиня айясидир дейилир. Яэяр
Мядиня сурясиндя Мяккядя назил олан буйуругларын
щадисяляриндян щяр щансы бир шейи ещтива едян бир айя оларса,
бу айя Мяккя айясидир дейилир. Сурядя Мяккядя назил едилмиш
Гуранын юзялликляри олдугда суряйя Мяккя суряси, Мядинядя
ендирилмиш Гуранын юзяллийи олдугда ися, Мядиня суряси дейилир.
Мясялян, пейьямбярлярин вя кечмиш миллятлярин щекайятляри
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иля баьлы яксини тапдыьы щяр бир суря Мяккя сурясидир. Фярз вя
йахуд ъяза щаггында олан щяр щансы бир суря Мядиня
сурясидир.

Гуранын Мяккя вя Мядиня щиссяляринин
танынмасы
1. Гуранын Мяккяйя аид щиссяляри. Онлар Мяккядян
кянар бир йердя назил едилмиш олсалар да Пейьямбяря
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) щиърятдян яввял ендирилмиш
вящйлярдир.
2. Гуранын Мядиняйя аид щиссяляри. Ъябраил
ялейщиссяламын Мящяммядя (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
щиърятдян сонра ендирдийи эюстяришлярдир. Вида щяъъиндя назил
олан буйуругларда олдуьу кими (истяр Мяккядя ендирилмиш
олса да)
Буна мисал Уъа Аллащын: "…Бу эцн дининизи камала йейетирдим,
тирдим, сизя олан немятими тамамладым вя сизин цчцн дин
олараг Исламы бяйяниб сечдим…" (Маидя, 5/3) буйруьудур.
Йящудилярдян бир няфяр Юмяр б. ял-Хяттабын йанына
эяляряк: Ей мюминлярин ямири! – деди. – Китабынызда
охудуьунуз бир айя вардыр. Яэяр о биз йящудиляря назил
едилмиш олсайды, о эцнц байрам едярдик. Юмяр (А.о.р.): "Бу
щансы айядир?" – дейя сорушду. Йящуди: "…Бу эцн дининизи
камала йетирдим, сизя олан немятими
немятими тамамладым вя сизин
цчцн дин олараг Исламы
Исламы бяйяниб сечдим…" айясидир деди.
Юмяр (А.о.р.) она: "Мян бу айянин ендийи эцнц вя
онун ендийи йери чох йахшы билирям. Бу айя Пейьямбяря
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) Яряфатда вя ъцмя эцнц назил
олмушдур. (Бухари)
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Мян дейярдим ки, бу айядя Исламда эюзял бидят
олдуьуну сюйляйянлярин нязяр нюгтяляри рядд едилир. Имам
Малик ися беля демишдир: Ким ки, Исламда эюзял олмасы иддиасы
иля ортайа бир бидят атарса, щеч шцбщясиз ки, о, Мящяммядин
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) рисалятиня хяйанят етмишдир.
Чцнки Уъа Аллащ: "…Бу эцн дининизи камала йетирдим…" –
дейя буйурмушдур.
О заман, о эцн цчцн диня аид олмайан бир шей бу
эцн дя диня аид олмаз.R2

Гуранын Мяккядя назил олан щиссяляринин
сяъиййяви хцсусиййятляри
Гуранын Мяккядя назил олмуш щиссяляри мювзу
бахымындан ашаьыдакы хцсусиййятляря малик олдугларына эюря
ящямиййят кясб едир:
1. Мцшриклярин инкар етдикляри мцтляг танрынын тювщидиня
дявят. Беля ки, Уъа Аллащ онларын барясиндя беля
буурмушдур: "Онлара: "Аллащдан башга щеч бир танры йохдур!"
– дейилдийи заман
заман тякяббцр
тякяббцр эюстярирдиляр. Вя: "Биз щеч диваня
бир шаирдян ютрц танрыларымызы тярк едярикми?!" – дейирдиляр."
(Саффат, 37/3537/35-36)
Чцнки ярябляр "Аллащдан башга танры йохдур" сюзцнцн
мянасыны вя бу сюзц сюйляйянин Аллащдан башгасына ибадят
етмямясинин лазым эялдийини баша дцшцрдцляр. Бу эцн ися
бязи мцсялманлар бунун мянасыны анламырлар. О ифадя
"Аллащдан башга щагг мябуд йохдур" демякдир. Бундан
ютрц онлар юз дилляри иля бу кялмяни ишлядяркян, ямялляри иля она
гаршы зидд щярякят едирляр. Бу да, Аллащдан башгасына дуа
етдикляри, Аллащын шяриятиндян узаг олан "щюкмляря" баш
R2

Ибн Щязмин ял-Ищкям (6/225) ясяриня бах!
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яйдикляри, Аллащдан башгасы цчцн гурбан нязир етдикляри вя
буна бянзяр ширк ямялляриня йол вердикляри заман мейдана
эялир.
2. Аллащдан башгасына дуа етмяк кими ширкдян
чякинмяк. Уъа Аллащ беля буйурмушдур:
"Аллащдан башга, сяня ня бир хейир, ня дя зяряр веря
билян [танрылара вя бцтляря] ибадят етмя! Яэяр беля етсян,
шцбщясиз ки, юзцня зцлм едянлярдян оларсан" (Йунус,
10/106)
Бурада залимляр дедикдя мцшрикляр нязярдя тутулур.
3. Ибадят едянляри Аллаща йахынлашдырырлар иддиасы иля
ювлийалара ибадяти, Аллащын йанында онларын шяфаятини дилямяйи
тякзиб етмяк (рядд етмяк) Бунунла ялагядар Уъа Аллащ беля
буйурмушдур:
"… Аллащы гойуб [бцтляри] юзляриня дост тутанлар: "Биз
онлара йалныз бизи Аллаща йахынлашдырмаг
йахынлашдырмаг цчцн ибадят едирик!" –
баря-дейирляр. Шцбщясиз ки, Аллащ ихтилафда олдуглары мясяляляр баря
синдя
синдя [гийамят эцнц] онларын арасында щюкм едяъякдир. Аллащ
йаланчы, нанкор олан кимсяни доьру йола мцвяффяг етмяз!"
(Зумяр, 39/3)
"Онлар Аллащы гойуб юзляриня ня бир хейир, ня дя зяряр
веря билян бцтляря ибадят едир вя: "Бунлар Аллащ йанында
биздян ютрц шяфаят едянлярдир!" – дейирляр. Де ки: "Аллаща
эюйлярдя вя йердя [Юзцня шярик] билмядийи бир шейими хябяр
верирсиниз? Аллащ Юзцня шярик гошулан бцтлярдян узагдыр
узагдыр вя
уъадыр!" (Йунус, 10/18)
Беляликля, Уъа Аллащ дуа кими щяр щансы ибадяти
Аллащдан башгасы цчцн едян шяхсляр щаггында кцфр вя ширк
щюкмцнц вермишдир. Бунлары едяркян щямин шяхсин Аллаща
йахынлашмаг вя Аллащын йанында оланлардан шяфаят истямяк
мягсядинин щеч бир фярги йохдур. Беля дцшцнъяляр чаьдаш
заманымызда бир чох мцсялмана, тяяссцф ки, сирайят
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етмишдир. Мцсялмандан сорушанда ки, сян бу ювлийалара нийя
дуа едирсян? Ъаваб верир ки, мян онларын васитяси иля Аллаща
йахынлашмаг вя Аллащ йанында онларын шяфаятини истяйирям.
4. Ахирят эцнцня, щагг-щесаб цчцн инсанларын
гябирлярдян дирилдиляъякляриня иман эятирмяйя дявят етмяк.
Мяккядяки мцшрикляр буну инкар едирдиляр. Уъа Аллащ ися
онларын бу ниййятини ашаьыдакы буйруглары иля рядд етмишдир:
"Кафир оланлар юлдцкдян
юлдцкдян сонра ясла дирилмяйяъяклярини
иддиа едирляр. [Йа Пейьямбяр!] Де ки: "Бяли, Ряббимя анд
олсун ки, сиз мцтляг дириляъяксиниз. Сонра да етдийиниз ямялляр
сизя хябяр вериляъякдир. Бу, Аллащ цчцн чох асандыр!"
(Тяьабун, 64/7)
5.
Бялаьятли
данышыг
габилиййятляри
олмасына
бахмайараг ярябляря бу Гурани Кяримя бянзяр бир суря цзя
чыхармалары цчцн мейдан охумаг. Уъа Аллащ онлара:
"Йохса: "[Пейьямбяр] ону юзцндян уйдурду!" – дейирляр. Де
ки: "Яэяр доьру дейирсинизся, она бянзяр бир суря эятирин…"
(Йунус, 10/36)
10/36) буйруьу иля онлара мейдан охумушдур.
6. Нущ гювмц, Щуд гювмц, Салещ гювмц, Шуейб вя
Муса иля даща башга кечмиш вя пейьямбярялярини йаланчы
сайан гювмлярин щекайятини йада салмаг. Уъа Аллащ Мяккя
мцшриклярини тящдид едяряк беля буйурмушдур:
"[Йа Пейьямбяр!] Мяэяр эюрмцрсянми ки, Ряббин
няляр етди Ад гювмцня?! Сцтунлар сащиби Ирям ъамаатына?!
Еля бир гювм ки, мямлякятляр арасында онун кимиси
йарадылмамышды. Вадидя гайалары ойан Сямуд гювмцня?!
Еляъя дя сайсызсайсыз-щесабсыз ордулар сащиби Фирона?! О кясляр ки,
мямлякятлярдя тцьйан едир. Ораларда чохлу фитняфитня-фясад
тюрядирдиляр. Нящайят, Ряббин онлара язаб гамчысы ендирди.
Шцбщясиз ки, Ряббин бахыб эюрцр" (Фяър, 89/689/6-14)
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7. Сябрли олмаьа дявят етмяк. Уъа Аллащын: "[Йа
Пейьямбяр!] ОнларынΣ31 сяня дейяъякляриняΣ32 сябр ет.
Онлардан эюзял тярздя айрыл!" (Муззяммил, 73/10) буйурдуьу
кими.
8. Мцшрикляря гаршы Гуран иля ъищад етмяк вя ян эюзял
цсулла онларла мцбаризя апармаг. Уъа Аллащын ашаьыдакы
буйуругларында олдуьу кими: "[Йа Мящяммяд!] Кафирляря итаят
етмя вя онлара
онлара гаршы [Гуранла] бюйцк бир ъищад ет!" (Фурган,
25/52), "…онларла ян эюзял сурятдя мцбащися ет…" (Нящл,
16/125)
9. Улущиййят тювщидини зярури едян вя рцбубиййят тювщидиня аид олан йарадылышла баьлы вя ягли дялилляр тапмаг. Уъа
Аллащын ашаьыда эятирдийимиз буйруьлары буна мисалдыр:
"Мяэяр дявяйя бахмырлар ки, неъя йарадылмышдыр? Эюйя
бахмырлар ки, неъя уъалдылмышдыр? Даьлара бахмырлар ки, неъя
дикялдилмишдир? Вя йеря бахмырлар ки, неъя дюшядилмишдир?
(Ьашийя, 88/1788/17-20)
10. Мяккядя назил олан Гуран щиссяляри цслуб етибары
иля тящдид вя язаб ишаряси иля гулагларын диггятля динлямясиня
йюнялдилмиш аьыр кялмялярин ишлядилмяси иля айры бир юзяллийя
маликдир. Мисал цчцн Уъа Аллащын бу буйуругларына бахаг:
"Црякляри дящшятя салан гийамят" (Гария, 101/1);
"Нящайят,
"Нящайят, гулаглары кар едян о дящшятли сясΣ33 эялян
эялянляндя…" (Ябяся, 80/33);

[Йа Пейьямбяр! Дящшяти алями] бцрцйяъяк гийамятин
хябяри сяня эялиб чатдымы? (Ьашийя, 88/1);
"Гиамят ваге олаъаьы вахт" (Вагия, 56/1);
Σ31

Мяккя мцшрикляринин.
Батил сюз вя ифтираларына.
Σ33
Исрафил суруну чаланда.
Σ32
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"Йох, йох! [Ябу Ъящл бу йарамаз ямялляриня сон
гойсун]. Яэяр сон гоймаса,
гоймаса, анд олсун ки, Биз ону кякилиндян
йапышыб [Ъящяннямя] сцрцкляйяъяйик…" (Яляг, 96/15)
Бурадакы "йох, сон гойсун" ибаряси кяскин тянбещ вя
тюрядиляъяк бир ишдян гяти шякилдя чякиндирмяк цчцндцр.

Мядинядя назил олан щиссялярин сяъиййяви
сяъиййяви
хцсусиййятляри
Мядинядя назил олан Гуран щиссяляри мювзу етибары иля
яксяриййятъя ашаьыдакы хцсусиййятляр цзрядир:
1. Аллащ йолунда ъищада вя шящидлийя дявят. Чцнки
мцсялманлар Мядиняйя кючцб щиърят етмиш, орада Ислам
дювлятини гурмушдулар. Билаваситя юз динлярини вя дювлятлярини
мцдафия етмяк ещтийаъы йаранмышды. Буна эюря Гурани
Кяримин Мядинядя назил олан щиссяляринин мцщаъирляри саваша
сювг етдийини эюрцрцк. Мясялян, Уъа Аллащ беля
буйурмушдур:
"Аллащ, шцбщясиз ки, Аллащ йолунда вурушуб юлдцрян вя
юлдцрцлян
дцрцлян мюминлярин
юл
мюминлярин ъанларыны вя малларыны Тювратда, Инъилдя
вя Гуранда щагг олараг вяд едилмиш Ъяннят мцгабилиндя
сатын алмышдыр. Аллащдан даща чох ящдя вяфа едян кимдир?..."
(Тювбя, 9/111)
2. Ислам ящкамыны ачыгламаг. Уъа Аллащын тярк
етмяйянляря гаршы саваш елан етдийи фаиз щаггында щюкм иля
баьлы буйуруг буна мисалдыр. Уъа Аллащ беля буйурмушдур:
"Ей
мюминляр!
Яэяр,
доьрудан
да,
иман
эятирмишсинизся, Аллащдан горхуб сялямдян галан мябляьдян
[фаиздян] ваз кечин! Яэяр беля етмясяниз, о заман Аллаща вя
Онун Пейьямбяриня гаршы мцщарибяйя эиришдийинизи билин! Йох,
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яэяр тювбя етсяниз, сярмайяниз [майаныз] сизиндир. Беляликля,
ня сиз зцлм едярсиниз, ня дя сизя зцлм олунар!" (Бягяря,
2/2782/278-279)∗.
3. Ъяза тядбирляри иля баьлы щюкм вермяк. Ъямиййятдя
тящлцкясизлик вя сабитлийин тямин едилмяси – зинакарлыьа,
оьрулуьа вя бу гябилдян олан ъинайятляря гаршы
мцяййянляшдирилмиш тядбирляр кими. Мясялян, Уъа Аллащ зина
едянин ъязаландырылмасы щаггында беля буйурмушдур:
"Зинакар кишийя вя зинакар гадына йцз чубуг вурун.
вурун.
Аллаща вя ахирят эцнцня инанырсынызса, Аллащын дини барясиндя
цряйиниз онлараΣ34 йумшалмасын вя мюминлярдян бир дястя дя
онларын язабына шащид олсун"Σ35 (Нур, 24/2)
Оьрулуьа гаршы ъяза тядбирляри барядя Уъа Аллащ беля
буйурмушдур:
"Оьру киши иля оьру гадынын
гадынын эюрдцкляри ишин явязи кими
Аллащдан ъяза олараг яллярини кясин. Аллащ йенилмяз гцввят вя
щикмят сащибидир!" (Маидя, 5/38)
4. Мцнафигляри зялил етмяк вя ич цзлярини ифша етмяк,
мяняви кейфиййятлярини цзя чыхармаг. Мясялян, Уъа Аллащ
онларын мцнафиглийини ашкар етмяк барядя бунлары сюлямишдир:
"[Йа Пейьямбяр!] мцнафигляр [рийакарлар] сянин йанына
эялдикляри заман: "Биз сянин, доьрудан да, Аллащын
Пейьямбяри олдуьуна шящадят веририк!"веририк!"- дейирляр. Аллащ сянин
Онун щягиги пейьямбяри олдуьуну билир. Аллащ щям
щям дя

∗

Тякъя бу айяляр бяс едир ки, гярб-шярг "демократларынын" Ислама гаршы
мцбаризясиндя ня гядяр аъиз вя инсан щцгугларынын "мцдафиячиляри" кими
сахтакар олдуглары юзц-юзцнц ифша етсин!!! (Ф.С.)
Σ34

Зинакарлара.
Бу ъяза, субай кишийя вя ярсиз гадына аиддир. Евли киши вя гадын зинакарлыг
етдикдя ися онларын ъязасы дашгалаг едилмякдир.

Σ35
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мцнафиглярин халис
(Мунафигун, 63/1)

йаланчы

олдугларына

шящадят

верир"

5. Йящудиляри вя диэяр китаб ящлини сусдурмаг вя
онлара гаршы дялил гоймаг мягсядиля онларла мцбащисяйя
эирмяк. Уъа Аллащын бу буйуругларында олдуьу кими:
"Китаб ящлинин зцлм едянляри
едянляриΣ36 истисна олмагла, онларла
ян эюзял тярздя мцъадиля един!..." (Янкябут, 29/46)
6. Мюминлярин дцшмянляри иля апардыглары дюйцшлярдя
гялябянин щягигятлярини цзя чыхармаг. Уъа Аллащын бу
буйруьунда эюрцндцйц кими:
"[Йа Мящяммяд!] Щягигятян, сиз Бядрдя аз
аз вя зяиф
олдуьунуз щалда, Аллащ сизя йардым етди…" (Али(Али-Имран, 3/123),
(Бах: Мяння ял-Гаттан, Мябящису фи Улумил-Гуран)

Σ36

Ъизйя вермяйянляри, сизинля вурушмаг истяйянляри.
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Мяккя вя Мядиня айялярини билмяйин файдалары
1. Гуранын тяфсириндя бу биликлярдян йарарланмаг.
Шцбщясиз ки, бу айялярин ендирилдийи йери билмяк, кярим айяни
там шякилдя анлайыб шярщ етмяйя кюмяк едярди. Щикмят
айянин щансы сябябдян назил олмасында дейил, мящз
кялмянин дашыдыьы цмуми мянададыр. Тяфсирчи ики айянин
мянасы арасында бир зиддиййят эюрдцйц тягдирдя бунун тясири
алтында онларын щансы биринин нясхедиъи, щансынынса мянсух
олдуьуну айырд едя билир. Чцнки сонрадан эялян буйуруг
яввялки буйруьу нясх едяндир.
2. Гуранын цслубларынын эюзяллийиня вармаг вя Уъа
Аллаща дявят цслубуну ишляйиб щазырлайаркян бундан
файдаланмаг. Чцнки щяр бир вязиййятдя юзцня эюря сюз
демя тярзи вардыр. Вязиййятин тяляб етдийини нязяря чапдырмаг
ися данышыг габилиййятинин ян инъя сащяляриндян биридир. Гурани
Кяримдя Мяккя вя Мядинядя назил олан буйуругларын
хцсусиййяти онлары тядгиг едян шяхсляря Уъа Аллаща дявят
йолунда сюзля мцраъият едилянин рущи вязиййятиня уйьун
олараг тясир цсулларынын сечилмяси цчцн васитя ролуну ойнайыр.
Чцнки дявятин щяр бир мярщялясинин юзцня эюря мювзулары вя
цслублары мювъуддур. Бу хцсусиййят, Гурани Кяримин
мюминляря вя йахуд мцшрикляря, рийакарлара вя китаб ящлиня
мцраъияти яснасында ишлятдийи мцхтялиф цслубларда юзцнц
айдын бирузя верир.
3. Гуран айяляри ишыьында Пейьямбяр саллалащу ялейщи
вя сяллямин щяйат тарихини юйрянмяк. Чцнки Гурани-Кярим
Пейьямбяр саллалащу ялейщи вя сяллямин щяйат тарихинин ясил
мянбяйидир. (Бах: Мябящис фи Улумил-Гуран)
4. Мяккя суряляринин сайы – 82 сурядир.
Мядиня суряляри ися ийирмидир. Мяккя вя Мядиняйя
аидиййятиня даир мцхтялиф ряй сюйлянян суряляр 12-дир. Ъями
114 суря вардыр. Гуран айяляринин сайы 6236-дыр.
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Мяккя суряляриндя Мядиня айяляри вя Мядиня
суряляриндя Мяккя айяляри
Мядиня суряляриндя олан Мяккя айяляри. Щяр щансы бир
сурянин Мяккя вя йа Мядиня суряси олмасыны демякдян
мягсяд онун щеч дя бцтювлцкдя беля олдуьуну демяк
дейилдир. Бязи щалларда бир Мяккя сурясиндя Мядиня айяляри
олдуьу кими, Мядиня сурясиндя дя Мяккя айяляри олур. Беля
щалларда, бу, щямин сурянин айяляринин чохлуьу иля баьлы олан
бир кейфиййятдир. Буна эюря сурянин ады иля бирэя филан суря
Мяккя сурясидир вя бу айяляр ися Мядиня айяляридир, филан
суря Мядиня сурясидир, анъаг бу айяляр Мяккядя назил
олмушдур
дейилир.
Беляликля,
мусщафларда
(Гуран
нцсхяляриндя) бунун беля олдуьуну эюрцрцк.
Бир Мядиня сурясиндя Мяккя айяляринин олмасына
мисал. "Янфал" суряси Мядиня сурясидир. Лакин елм
адамларынын яксяриййяти Уъа Аллащын ашаьыдакы буйуруьуну
истисна етмишдир:
"[Йа Рясулум!] Йадына сал ки, бир заман кафирляр сяни
щябс етмяк вя йа юлдцрмяк, йахуд да [Мяккядян] чыхардыб
говмаг цчцн [Даруннядвядя] сяня гаршы щийля гурурдулар.
Аллащ
Аллащ даΣ37 тядбир тюкдц. Аллащ тядбир тюкянлярин ян йахшысыдыр"
(Янфал, 8/30)
Мугатил демишдир ки, бу кярим айя Мяккядя
ендирилмишдир. Бу, илк нязярдян дя беля эюрцнцр. Чцнки бу
кярим айя щиърятдян яввял мяккяли мцшриклярин ДярунНядвядя Пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя сяллям) суи-гясд
щазырланмасыны йада салыр. (Бах: Мябащис фи Улумил-Гуран)

Σ37

Онларын щийлясиня гаршы.
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Гурани Кяримин Мяккядя вя Мядинядя назил
олмуш щюкмляри ня вахт тятбиг едилир?
Шейхцлислам Ибн Теймиййя, язиййятляря гаршы сябр
етмяйя дявят едян, кафирляря гаршы ъябщя йаратмамаьы
истяйян Гурани Кяримин Мяккядя назил олан айяляринин
мцсялманлар зяиф щалда оларкян тятбиг едиляъяйи фикриндядир.
Ъищада вя эцъ эюстярмяйя чаьыран вя Гурани Кяримин
Мядинядя назил оланн айяляри ися мцсялманлар эцълц
олаъаглары заман тятбиг едиляъяйини гябул едир. О, бу
фикирлярини ашаьыдакы сюзлярля айдынлашдырыр:
"Артыг бу айяляр Аллащын вя Пейьямбяринин (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) дининя яли вя дили иля кюмяк етмяйя имкан
тапмайан щяр бир мязлум мюмин бяндя щаггындадыр. Беля
бир вязиййятдя олан щяр кяс, эцъц неъя чатырса, гялби иля вя
бу кими диэяр йолларла Аллащын дининя кюмяк едир. Ящд
баьламышлар (зиммилярΣ38) щаггындакы зялиллик айясинин (бах:
ят-Тювбя, 9/29) Аллащын вя Пейьямбяринин (саллаллащу ялейщи
вя сяллям) дининя яли иля вя йахуд дили иля кюмяк етмяйя
юзцндя эцъ тапан бцтцн мюминляр щаггында (тятбиг
едилмяси) истянилир. Мцсялманлар бу вя буна бянзяр айяляря
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) щяйатынын сон
дюврляриндя вя Рашид хялифяляринин дюврцндя ямял едирдиляр.
Гийамятин гопаъаьы эцня гядяр бу беля олаъагдыр. Бцтцн
заманларда Аллащын вя Пейьямбяринин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) дининя там мянасыйла кюмяк едян вя щагг тяряфдары
олан бир тябягя бу миллятдян олаъагдыр. Мюминлярин мязлум
олдуглары бир йердя вя йахуд да мязлум олаъаглары бир
заманда йашайаъаг бир шяхс ися, китаб ящлиндян вя
мцшриклярдян Аллаща вя Пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) язиййят верянляри яфв едяряк баьышламаг вя сябр
Зиммиляр – мцсялман олмайыб мцгавиля ясасында мцсялман юлкясиндя
йашайан шяхс (Бах: Юмер Севинъэцл, "Юзел лцьат", Истанбул, 2003, ЗАФЕР
йайынлары, Биринъи няшр, сящ. 925.)
Σ38
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етмякля баьлы айяляря ямял етсин. Эцъ вя гцдрят сащиби олан
шяхсляр ися диня щцъум едян кцфр башчыларыйла, дюйцш
айясиндя нязярдя тутулан китаб ящли иля ъизйяни, онлар, алчалдылмышлар кими, юз ялляри иля веринъяйя гядяр, онларла
дюйцшмяйи ямр едян айяйя ямял етсин. (яс-Саримул-Мяслул,
с. 221)
Гейд етмялийям ки, шейхулислам Ибн Теймиййянин бу
сюзцнц Уъа Аллащын ашаьыдакы айяси тясдиг едир:
"[Йа Пейьямбяр!] Иман эятирянляря де ки, Аллащ етдийи
ямялляря эюря щяр щансы бир гювмцн ъязасыны версин дейя,
Аллащын [язаб] эцнляриндян горхмайанларыΣ39 баьышласынлар!Σ40
(ял(ял-Ъасийя, 45/14)
Уъа Аллащ Пейьямбяриня (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
мюминляря, щиърятдян яввял Мяккядя мцсялманларын щяля
зяиф олдуглары эцнлярдя беля демясини ямр етмишди:
Кафирлярдян сизя язиййят верянляри яфв един, баьышлайын. Сизя
едилян язиййятин явязини ейниля вермяйин.
вермяйин. Мящз бу,
мцсялманларын зяиф олдуглары заман кафирляря гаршы Исламын
дюзцмля давранма шяртляриня дялилдир.
Йахшы оларды ки, юзцнц Ислам миллятиняΣ41 аид фиргяляр
Аллащын кюмяйи эялинъяйя гядяр сябр едиб яфв етмяйя
чаьыран вя Гурани Кяримин Мяккя дюврцндя назил олмуш
буйругларыны тятбиг едяйдиляр.

Σ39

Язаб эцнляриня, гийамятя инанмадыглары цчцн эюзлямяйянляри (ГураниКярим, Бакы, VI няшр, 2004, сящ. 553.)
Σ40
Бу айянин щюкмц щюкмц сонралар ъищад щаггындакы айя иля ляьв едилмишдир
(Гурани-Кярим, Бакы, VI няшр, 2004, сящ. 553.
Σ41
Ислам милляти – бурада: милли мянсубиййятиндян асылы олмайараг, Ислам
динини гябул етмиш инсанлар мяъмусудур.
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Биз мцсялманларын вязифяси
1. Шярият ганунларына биринъи юзцмцз риайят етмялийик.
Чцнки бязиляри шярият щюкмлярини юзляри йериня йетирмядикляри
щалда ъищада вя Исламын щюкмран олмасына чаьырдыгларыны
эюрцрцк.
2. Мцсялман рящбярлярини вя онларын кюмякчилярини
щикмят, эюзял нясищят вя мещрибан сюзлярля Ислам
ганунларыны тятбиг етмяйя чаьырмалыйыг. (Муса вя Щарунун
Фирона мцраъият етдикляри кими)
3. Зяиф олдуьумуз заман едяъяйимиз ъищад
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) бу ямриня ямял
едиляряк малла вя дилля олмалыдыр:
"Мцшриклярля малларынызла, ъанларынызла вя дилляринизля
ъищад един" (Щядис сящищдир, Ябу Давуд тяряфиндян рявайят
едилмишдир)
4. Ислам миллятини айры-айрылыгда бир фярд вя бцтюв
ъямиййят кими Ислам ганунларыны биринъи олараг еля юзляринин
йериня йетирмясиня дявят етмялийик ки, Ислам гайдаганунларыны гялбян истяйяряк вя юз торпаьларында ону тятбиг
етмяйи арзуламагла камала йетишсинляр.
Мцасир Ислам дявятчиляриндян бири беля демишдир:
"Ислам дювлятини гялбляриниздя гурун ки, сизин цчцн о, йер
цзцндя дя гурулсун".
4. Яввялъя ягидядир, йохса щакимиййят? Эюркямли
дявятчи Мящяммяд Гутуб бу суала Дарул-Щядис ялМяккиййядя кечирдийи бир конфрансда ъаваб вермишдир. Щямин
суал вя ъаваб будур:
Суал: Бязиляри дейир ки, Ислам щакимиййят йолу иля
гайыдаъагдыр. Бязиляри дя, Ислам ягидянин тящрифлярдян
тямизлянмяси вя иътимайи тярбийя васитясийля эери
гайыдаъагдыр дейирляр. Бунларын щансы бири доьрудур?
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Ъаваб: Яэяр ягидясини сафлашдыран вя она доьрудан
да иман эятирян, дини уьрунда язаблара мяруз галыб сябр
едян, Аллащ йолунда ъищад едян дявятчиляр тапылмайаъагса,
бу дин щакимиййятя неъя эяля биляр, Аллащын щюкмц йер
цзцндя неъя щюкм сцряъяк? Щягигятян, бу чох айдын бир
мясялядир. Щюкм эюйдян енмир. Щюкм эюйдян ендирилмир.
Бяли, щяр шей сямадан эялир. Фягят, бу, Уъа Аллащын
инсанларын йериня йетирмялярини ваъиб билдийи сяйлярин
нятиъясиндя олаъагдыр. Неъя ки:
"…Яэяр Аллащ истясяйди онлардан интигам ала билярди.
Лакин О сизи бирбир-биринизля имтащана
имтащана чякмяк цчцн
(вурушмаьынызы ямр етди)) (Мящяммяд, 47/4)
Ягидяни сафлашдырмаг вя пак ягидяйля тярбийя алмыш
бир нясил йетишдирмяк цчцн ишя башламамыз гачынылмаздыр. Бу
нясил бялалара мяруз галаъаг. Лакин биринъи нясил неъя сябр
етмишдися, о да беляъя бялалара сябр едяъяк.

Гуранын щиссящисся-щисся ендирилмяси вя бунун
щикмятляри
Гурани Кярим мцхтялиф щадися вя мцнасибятляря уйьун
олараг Пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя сяллям) щисся-щисся
назил едилмишдир. Бунун чох бюйцк щикмятляри вардыр:
1. Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) гялбини
сабитляшдирмяк. Кафирлярин Гурани Кяримин щисся-щисся
ендирилмясиня етираз етмяляриня дя Уъа Аллащ, щямин щикмяти
бир дя эюстяряряк, ашаьыдакы ъаваб щюкмцнц вермишдир:
"Кафирляр: "Гуран она [Мящяммядя] бцтюв, бирдяфялтк
ендирил
ендирилмяли
рилмяли иди!" – дедиляр. [Йа Пейьямбярим!] сянин цряйиня
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сябат, гятиййят вермяк цчцн Биз ону айяайя-айя, тядриъля назил
Σ42
етдик" (Фурган, 25/32)
Эюркямли елм хадими Ябу Шамя дейир ки, яэяр
Гуранын щисся-щисся ендирилмясиндяки сирр нядядир? Ня цчцн
диэяр китаблар кими о бирдяфялик назил едилмяди? – дейя
сорушуларса, ъавабымыз –Уъа Аллащын ъаваб вердийи бу
суалдыр. Уъа Аллащ беля буйурмушдур: "Кафирляр: "Гуран она
бирдяфялик ендирилмяли иди!" – дедиляр"
[Мящяммядя] бцтюв, бирдяфялик
(Фурган, 25/32) Онлар бу сюзляри иля нийя бундан яввялки
пейьямбярляря назил едилдийи кими (бирдяфялик) ендирилмяди
демяк истяйирляр. Уъа Аллащ онлара бу буйруьу иля ъаваб
верир: "Биз онунла" йяни ону щисся-щисся назил етмякля
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) "…цряйиня
цряйиня сябат
вермяк
вермяк цчцн Биз ону айяайя-айя назил етдик" цряйини бяркидяк
дейя беля етдик. Чцнки вящй щяр бир щадися иля йениляшдикъя,
рисалят верилян гялби даща да чох мющкямлядир вя она даща
чох диггят йетирилир. Бу вязиййят мяляйин онун йанына тез-тез
эялмясини вя онунла тякрар-тякрар эюрцшмясини зяруриляшдирир.
Уъа Аллащын йанындан эялян мяляк юзц иля эятирдийи рисалятя
Пейьябярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) говушмасыны тямин
едир. Бунун нятиъясиндя О (саллаллащу ялейщи вя сяллям) ифадя
едилмяйяъяк гядяр бюйцк севинъ щисси кечирирди. Еля буна
эюря дя, Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) ян чох
сяхавятли олдуьу дюврляр Рамазан айына тясадцф едирди.
Чцнки бу айда Ъябраил иля тез-тез гаршылашырды" (Бах: Суйути,
Итган, 1/42)
2. Дявят етмя вя иъаз (аъиз гойма). Кафирляр Гуранын
онлар щаггында билдирдийи кими, онун щисся-щисся назил
едилмяси иля разылашмырдылар. Онлар Гуранын щисся-щисся
ендирилмясиня тяяъъцб етдикляриня эюря Уъа Аллащ да онлары
Σ42

Гуранын аз-аз ендирилиб, аьыр-аьыр охунмасы онун язбярлянмясини вя
мяналарынын анлашылмасыны асанлашдырыр (Гурани-Кярим, Бакы, VI няшр, 2004,
сящ. 419)
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дявят етди ки, онун кими бир суря мейдана чыхарсынлар. Онлар
ися Аллащын бу чаьырышы гаршысында аъиз галдылар. Щисся-щисся
щалында назил едилмиш Гуранла онлара эюндярилян дявят,
бирдяфялик назил едилмишля мцгайисядя даща эцълц вя цстцн
бир дялилдир. Чцнки щисся-щисся ендирилмиш щалда олан Гуранын
бир сурясиня охшарыны арайа чыхараьа аъиз галанларын бцтюв
щалда назил едилмишя бярабяр бир шей иъад едя билмяляри даща
да мцмкцнсцздцр.
Беляъя Ибн Аббасын Гуранын назил олмасы иля баьлы
рявайят етдийи щядисин щекайятляриндян бириндя мящз бу
щикмятя ишаря едилмишдир: "Мцшрикляр ортайа йени бир шей
атанда Уъа Аллащ да онлара йени бир ъаваб верирди" (Ибн Яби
Щатим)
3.
Гураны
асанлашдырылмасы:

язбярлямяйин

вя

анламанын

Гурани Кяримин щисся-щисся назил едилмяси инсанларын
ону язбярлямясини вя баша дцшмясини асанлашдырыр. Хцсусиля
дя, яэяр онлар, Гуранын дили иля десяк "ярябляр кими савадсыз
бир топлума мяхсусдурларса". Буна эюря Гуранын щиссящисся назил едилмяси онлар цчцн, Гураны язбярлямяк вя баша
дцшмяк бахымындан, даща бюйцк кюмяк вя асан иди. Бир вя
йа бир нечя айя назил олдугъа мющтярям ясщабяляр ону
язбярляйир, баша дцшмяк цчцн дцшцнцр вя лазымынъа ямял
едирдиляр. Бундан башга Юмяр (А.о.р.) беля демишдир:
"Гураны беш айя, беш айя юйрянин. Чцнки Ъябраил
ялейщиссялам Пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
Гураны беш айя, беш айя назил едирди" (Бейщяги, ШуабулИманда рявайят етмишдир, сяняди сящищдир)
4. Гураны Кяримдя вящй едилмиш щюкмляри гябул
етмяйя вя онлара лазымынъа ямял етмяйя мюминлярдя рущ
йцксяликлийи йаратмаг.
Мцсялманлар айяляр назил оланда рцщ йцксяклийи
дуйурдулар. Хцсусиля дя, бющтан (мясялян, анамыз Аишяйя
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ифтира) вя лянятлямя (ярин шащид эятирмядян арвадынын
зинакарлыг етмясини билдирмяси кими едилян лянятлямя) иля баьлы
ещтийаъ дуйулан айяляр олдугда.
5. Щюкмвермядя щадисялярин ахыныны вя ардыъыллыьыны
нязяря чарпдырмаг.
Гурани Кяримин назил едилмясиндя бир тядриъилик мягамы
вар иди. Гуран даща ящямиййятли оланы ящямиййятли оландан
габаьа чякирди.
а. Гурани Кярим илк нювбядя Аллаща, мялякляриня,
китабларына, пейьямбярляриня, ахирят эцнцня, ахирят эцнцндя
ящямиййят кясб едяъяк юлцмдян сонракы дирилмяйя, щесаб,
ъяннят, ъящянням кими иманын ясасларына даир дялилляри
(мцшриклярин гялбляриндяки йанлыш етигадлары кюкцндян
чыхартмаг вя о гялбляря Ислам ягидясини ашыламаг цчцн)
арашдырмаьы ваъиб сайды.
б. Даща сонра эюзял яхлаглы олмаьа щявясляндирди,
щяйасызлыглара вя инкар едилян шейляря гадаьа гойду. Беля
васитялярля пислийин вя шярин кюкляринин кясилмясини нязярдя
тутду. Намус, ъан, мал, йемяк, ичмяк вя буна бянзяр
шейлярин щалал вя йа щарам олмасына даир гайдалары елан етди.
ъ. Гурани Кярим, мцсялманларын Уъа Аллащын
кялмясини уъалтмаг цчцн эиришдикляри давамлы бир мцбаризя
дюврцндя цз-цзя галдыглары щадисяляря уйьун олараг назил
едилир вя бу йюндя онлары рущландырырды. (Бах: Мябящис фи
Улумил-Гуран)

Гурани Кяримин тядриъля назил едилмясиня
даир нцмуняляр
1. Мяккя дюврцня аид "Янам" суряси иманын
ясасларыны, тювщидин дялиллярини ачыгламг, ширкдян чякиндирмяк,
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щалал вя щарам олан шейляри бяйан етмяк цчцн назил
олмушдур. Уъа Аллащ беля буйурур:
"[Йа Рясулум!] Де: "Эялин
"Эялин Ряббинизин сизя няляри
щарам етдийини дейим: Она щеч бир шярик гошмайын; атаата-анайа
йахшылыг един; касыблыг цзцндян ушагларынызы юлдцрмяйин. Сизин
дя, онларын
онларын да рузисини Биз веририк…" (Янам, 6/151)
Бундан сонра бу щюкмляр Мядинядя назил едилмиш
айялярдя эениш шякилдя ачыгланды. Борълу олма вя фаизин
щарам щесаб олунмасы щаггында айяляр кими. Зинакарлыг
ясас етибариля Мяккядя щарам едилмишди. Уъа Аллащ буйурур
ки:
"Зинайа да йахын дцшмяйин. Чцнки о, чох чиркин бир
ямял вя пис бир йолдур!" (Исра, 17/32)
Бунунла баьлы ъязалар ися Мядинядя назил олмушдур.
2. Щюкмлярин верилмясиндя тядриълийин ян айдын
нцмуняляриндян бири дя ичкинин щарам едилмясидир. Уъа Аллащ:
"Сиз хурма аьаълары
аьаъларынын
рынын мейвясиндян вя цзцмцндян шяраб вя
эюзял рузи дцзялдирсиниз…" (Нящл, 16/67)
16/67) айяси иля рузини эюзял
адландырмагла бярабяр шяраба вя сярхошлуьа беля гиймят
вермямишдир. Бу да шярабын бяйянилмямясиня бир ишарядир.
Сонра ися Уъа Аллащын:
"[Йа Рясулум!] Сяндян ички вя гумар щаггында суал
едянляря сюйля: "Онларда щям бюйцк эцнащ, щям дя инсанлар
цчцн мянфяят вардыр. Лакин эцнащлары мянфяятляриндян даща
бюйцкдцр!.." (Бягяря, 2/219) айяси назил олду. Кярим айя
шярабын кечиъи файдалары иля бирэя, ички ичмянин эцнащыны вя
ондан доьан ъисмани вя рущи позунтулары, малы исрафла
хярълямяйи, абырсызлыг вя гаршыдурмайа апаран сябябляри
гызышдырмасы шяклиндя цзя чыхан зярярляри бирэя мцзакиря
мювзусу етди. Сонра да зярярлярин мянфяятдян даща чох
олдуьуну билдиряряк кярим айя ичкийя нифрят тялгин едяряк ону
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мцсялманлардан узаглашдырды. Сонрадан Уъа Аллащын бу
айяси назил олду:
"Ей иман эя
эятирянляр! Сярхош икян ня дедийинизи анламаанламайана гядяр… намаза йахынлашмайын…" (Ниса, 4/43)
Беляликля, намаз вахтларында ичкинин щарам олдуьу
билинди. Сонраданса Уъа Аллащын бир башга айяси назил олду.
"Ей иман эятирянляр! Шяраб да, гумар да, бцтляр дя, фал
охлары да Шейтан ямялиндян олан мурдар бир шейдир. Бунлардан
чякинин ки, бялкя, ниъат тапасыныз!" (Маидя, 5/90)
3. Бу щикмятя Аишянин (А.о.р.) ашаьыдакы сюзляри
айдынлыг эятирир:
"Шцбщясиз ки, илк назил олан (Гуранын) Мцфяссял кими
танынан щиссяляриндян бир сурядир. О сурядя ъяннят вя
ъящяннямдян бящс едилир. Нящайят, инсанлар Ислам тяряф цз
тутдугда щалал вя щарам щюкмляри назил едилди. Яэяр илк
нювбядя шяраб ичмяйин гадаьан едилмяси щаггында айя
назил едилмиш олсайды, "биз гяти сурятдя шярабы тярк етмярик"
дейярдиляр вя йеня дя, яэяр зинакарлыг етмяйин гадаьан
олмасы щаггында (щюкм яввялъядян) назил олсайды, онда да,
"щеч вахт зинакарлыгдан ял чякмярик" дейярдиляр" (Бухари)

Гурани Кяримин бязи хцсусиййятляри
хцсусиййятляри
1. Гуран Пейьямбяримиз Мящяммядя (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) назил едилмиш Фатищя суряси иля башланмыш вя
Няс суряси иля тамамланмыш Аллащ сюзцдцр.
2.Намазда вя намаздан кянар Гуран охумагла
ибадят едилир. Гуранын охунмасы цчцн саваб верилир.
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурур:
"Ким ки, Аллащын Китабындан бир щярф охуса, онун цчцн
о щярфин явязиндя бир саваб вардыр. Щяр бир саваб да он мисли
иля мцкафатландырылыр. Мян сизляря "ялиф, лям, мим" бир щярфдир
демирям. Фягят, ялиф бир щярф, лям бир щярф вя мим дя бир
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щярфдир" (Сящищ щядис олараг Тирмизи тяряфиндян рявайят
едилмишдир)
Гурани Кяримин мцхтялиф суряляринин охунмасына даир
сящищ щядисляр вардыр. Бягяря, Али-Имран, Мцлк вя муаввизляр
(Фяляг, Нас) иля даща башга суряляр щаггында варид олмуш
щядисляр кими.
3.Гуран охунмадан намаз сящищ олмаз. Чцнки
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурмушдур:
"Китабын Фатищясини
(Бухари вя Муслим)

охумайанын

намазы

йохдур"

4. Гуран тящриф вя тябдил едилмямишдир. Чцнки Уъа
Аллащ беля буйурур: "Шцбщясиз
"Шцбщясиз ки, Гураны Биз назил етдик вя
сюзсцз ки, Биз дя онуΣ43 горуйуб сахлайаъаьыг" (Щиър, 15/9)
Тюврат вя Инъил кими диэяр сямави китаблары ися
йящудиляр вя христианлар тящриф едибляр.
5. Гурани Кяримдя зиддиййят йохдур. Уъа Аллащ беля
буйурур:
"Онлар Гуран барясиндяΣ44 дцшцнмязлярми? Яэяр о,
Аллащдан гейриси тяряфиндян олсайды, ялбяття, онда чохлу
зиддиййят тапардылар" (Ниса, 4/82)
6.Гуранын язбярлянмясинин асанлашдырылмасы. Уъа
Аллащ беля буйурур: "Анд олсун ки, Биз Гураны ибрят алмаг
цчцн беля
беля асанлашдырдыг. Амма щеч бир ибрят алан вармы?!"
(Гямяр, 54/40)
7. Гурани Кярим мюъцзядир (аъиз гойур). Кимся щеч
вахт онун кими бир суря йарада билмяз. Уъа Аллащ ярябляря
Σ43

Щяр ъцр тящриф вя тябдилдян; артырыб-яксилтмядян (Гурани-Кярим, Бакы, VI
няшр, 2004, сящ. 320)
Σ44
Онун Аллащ кяламы олмасы щаггында (Гурани-Кярим, Бакы, VI няшр, 2004,
сящ. 184)
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беля чаьырыш йолламыш, онлар ися аъиз галмышлар. Уъа Аллащ беля
буйурур:
"Йохса: "[Пейьямбяр] ону юзцндян уйдурду!" – дейир
дейирйирляр. Де: "Яэяр доьру дейирсинизся, она [Гурана] бянзяр бир
суря эятирин…" (Йунус, 10/38)
8. Гурани Кярими охуйанлара сцкунят (ращатлыг вя
сакитлик) вя мярщямят назил олур. Пейьямбяр (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) беля буйурмушдур:
"Яэяр бир дястя инсан Аллащын евляриндян бириндя бир
йеря йыьышыб Аллащын китабыны охусалар вя юз араларында ону
юйрянсяляр, мцтляг онлара сцкунят (ращатлыг вя сакитлик) назил
олур. Рящми онлары бцрцйцр, мялякляр ятрафларыны ящатяйя алыр,
Аллащ онлары Юз дярэащында оланларын арасында аныр" (Муслим
вя башгалары рявайят етмишляр)
9.Гуран дириляр цчцндцр, юлцляр цчцн дейил. Уъа Аллащ
Гурани Кярим щаггында беля буйурур:
"Онунла дири оланларыΣ45 горхутсун вя о дейилян сюзΣ46
кафирляр барясиндя эерчяк олсун" (Йасин, 36/70)
"Инсана анъаг юз зящмяти галар!" (Няъм, 53/39)
Имам Шафии бу кярим айядян Гуранын охунмасынын
савабынын юлцляря баьышланмасынын онлара чатмайаъаьы
нятиъясиня эялмишдир. Чцнки беля бир иш онларын зящмяти
дейилдир.
Ювладын юз ата-анасы цчцн Гуран охумасына эялинъя,
онун савабы онлара чатыр. Чцнки ушаг, шяриф щядисдя дейилдийи
кими, атанын зящмятидир (ямялидир): "...Шцбщясиз ки, инсанын
ювлады юз газанъыдыр" (Ъамиул-Усулун тядгигатчысы бу щядисин
сящищ олдуьуну билдирмишдир)
Σ45

Аьыл вя бясирят сащиблярини (Гурани-Кярим, Бакы, VI няшр, 2004, сящ. 499)
Язялдян буйурдуьумуз язаб щюкмц (Гурани-Кярим, Бакы, VI няшр, 2004,
сящ. 499)

Σ46
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10. Гуран ширк, мцнафиглик вя буна охшар диэяр
хястяликлярдян гялбляря шяфа верир. Онун бязи кярим айяляри
вя суряляри бядян цчцн бир ялаъдырΣ47. Фатищя суряси, Фяляг вя
Няс суряляри, бунлардан башга сящищ Сцння иля сабитляшмиш
бир сыра башга буйруглар да бурайа дахилдир. Уъа Аллащ беля
буйурур:
"[Ей инсанлар!] Сизя Ряббиниздян бир юйцдюйцд-нясищят,
цряклярдя оланаΣ48 бир шяфа, мюминляря щидайят вя мярщямят
эялмишдир!" (Йунус, 10/57)
"Биз Гурандан мюминляр цчцн шяфа вя мярщямят олан
айяляр назил едирик…" ((Исра, 17/82)
17/82)
11.Гуран ону охуйана шяфаят едяъяк. Чцнки
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля буйурмушдур:
"Гуран охуйун, чцнки о гийамят эцнцндя ону
охуйанлара шяфаятчи олараг эяляъякдир" (Муслим)
12. Гуран юзцндян яввялки китаблара мцнасибятдя
щаким ролундадыр. Уъа Аллащ беля буйурур:
"Биз [Гураны] сяня щагг олараг, юзцндян яввялки
китабыΣ49 тясдиг едян вя ону горуйан олараг ендирдик…"
(Маидя, 5/48)
Ибн Кясир бурадакы "… тясдиг едян вя ону горуйан…"
буйруьуна айдынлыг эятиряркян мцхтялиф нязяр нюгтяляриня
тохундугдан сонра ашаьыдакылары дейир:
"Бцтцн бу сюзляр мяна бахымындан бир-бири иля
йахындыр. Чцнки "мущеймин (шащид)" бцтцн бунлары ящатя едир.
О юзцндян яввялки бцтцн китаблардан етибарлы бир шащид вя
щакимдир. Китабларын сонунъусу вя битдийини билдирян бу
Σ47

Шяфа тапмаг, мцалиъя олунмаг васитясидир.
Ъящалятя, шякк-шцбщяйя, нифага (Гурани-Кярим, Бакы, VI няшр, 2004, сящ.
277)
Σ49
Бцтцн илащи китаблары (Гурани-Кярим, Бакы, VI няшр, 2004, сящ. 201)
Σ48
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язямятли Китаб бцтцн сямави китабларын ян ящатялиси, ян
бюйцйц вя ян мцкяммялидир. Мящз бу Китабда ондан
яввялки бцтцн эюзялликляр топландыьы кими, диэярляриндя
олмайан бир чох камиллик хцсусиййятляри вардыр. Буна эюря,
Уъа Аллащ ону горумаьы Юз цстцня эютцрмцшдцр" (Ибн Кясир,
Тяфср, II, 65)
13. Гурани Кяримин вердийи хябярляр доьру, щюкмляри
дя ядалятлидир. Уъа Аллащ беля буйурур:
"[Йа Рясулум!] Ряббинин сюзц дцзэцн вя ядалятли
шякилдя тамам олду…" (Янам, 6/115)
Гатадя демишдир ки, о Китабын сюзляри доьру, щюкмляри
ядалятлидир. Вердийи хябярлярдя щягигяти сюйляйир, гайяляри дя
алидир. О, нядян хябяр верирся, щаггдыр. Онда щяр щансы
мцбащися вя тяряддцдя йер йохдур. Щяр щансы бир мясяля
щаггында щюкм верярся, онун ядалятли олаъаьы гядяр башга
ядалят йохдур. Няйи гадаьан едярся, о – батилдир. Чцнки о,
анъаг пислийи вя позьунлуьу гадаьан едир. Беляликля, Уъа
Аллащ беля буйурур:
"О кясляр ки, … цмми пейьямбяря табе олурлар… [О,]
онлара йахшы ишляр эюрмяйи
эюрмяйи буйурар, пис ишляри гадаьан едяр,
тямиз немятляри
немятляри щалал, мурдар шейляри щарам едяр…" (Яраф,
7/157) (Бах: Ибн Кясир, II,167)
14. Гурани Кяримдяки щекайятляр хяйал дейил,
щягигятдир. Мясялян, Муса ялейщиссяламын Фирон иля олан
ящвалаты эерчяк бир щадисядир. Уъа Аллащ беля буйурур:
"Биз инанан бир тайфа
тайфа цчцн сяня Мусанын вя Фиронун
щекайятиндян [бир гисмини] олдуьу кими сюйляйяъяйик" (Гясяс,
28/3)
Маьарада эизлянмиш эянълярля баьлы щекайят дя бу
гябилдяндир. О да бир щягигятдир. Уъа Аллащ беля буйурур:
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"[Йа Рясулум!] Биз онларын хябярини сяня доьру
сюйляйирик"
сюйляйирик" (Кящф, 18/13)
Гысасы, Уъа Аллащын Гурани Кяримдя анлатдыьы бцтцн
щекайятляр ясил щягигятдир. Уъа Аллащ беля буйурур:
"Ялбяття,
"Ялбяття, доьру олан хябяр будур" (Али(Али-Имран, 3/62)
15. Гурани Кярим дцнйада вя ахирятдя тяляб олунаъаг
шейляри бир йердя йада салыр. Уъа Аллащ беля буйурур:
"Аллащын сяня вердийиндян юзцня ахирят газан.
Дцнйадакы
Дцнйадакы нясибини дя унутмаΣ50. Аллащ сяня йахшылыг етдийи
кими, сян дяΣ51 йахшылыг ет" (Гясяс, 28/77)
16. Гурани Кяримдя инсанлара зярури олаъаг ягидя,
ибадят, ящкам, мцбадиля, яхлаг, сийасят, игтисадиййат вя
ъямиййят щяйаты цчцн ваъиб олан диэяр истянилян мясяляляр
вардыр. Уъа Аллащ беля буйурур:
"…Биз Китабда щеч бир шейи нязярдян гачырмадыг
[яксилтмядик]…" (Янам, 6/38)
Уъа Аллащ бир башга йердя беля буйурур:
"…Биз Гураны сяня щяр
щяр шейиΣ52 изащ етмяк цчцн,
мцсялманалара да бир щидайят, мярщямят вя мцждя олараг
назил етдик!" (Нящл, 16/89)
а. Гуртуби Уъа Аллащын: "…Биз Китабда щеч бир шейи
нязярдян гачырмадыг [яксилтмядик]…" (Янам, 6/38)
буйруьуну изащ едяркян ашаьыдакылары сюйляйир: Бу, (Аллащ
Σ50

Малыны Аллащ йолунда сярф ет. О малдан гисмятинин анъаг бир кяфян
олдуьуну бил. Пулуну мянасыз йеря саьа-сола сяплямя: сящщятинин, сярвятинин,
эянълийинин гядрини бил. Сабащ сяни Аллащын язабындан гуртара биляъяк йахшы
ямялляр ет (Гурани-Кярим, Бакы, VI няшр, 2004, сящ. 452)
Σ51
Варындан йохсуллара, гощум-яграбайа хярълямякля (Гурани-Кярим, Бакы,
VI няшр, 2004, сящ.452)
Σ52
Дини щюкмляри, щалал-щарамы, эцнащы вя савабы (Гурани-Кярим, Бакы, VI
няшр, 2004, сящ. 334)
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дярэащында) Щифзедилян Лювщядя бир шейи нязярдян
гачырмадыг демякдир. Шаны Уъа Аллащ орада баш веря
биляъяк бцтцн щадисяляри тясбит етмишдир. Даща бир ачыгламайа
эюря, бу ифадя, "Гуранда щеч няйи нязярдян гачырмадыг"
мянасындадыр. Йяни, Гурани Кяримдя динля баьлы дялил
эятирмядийимиз бир шей галмамышдыр. Эятирдийимиз бу сцбутлар
йа эениш шякилдя ачыгланмыш вя йа ъям щалында ифадя едилмиш,
она даир шярщ йа Пейьямбярдян (саллаллащу ялейщи вя
сяллям), йахуд да алимлярин йекдил ряйи иля вя йа да Китабдан
игтибас етмякля сабитляшмиш мцгайися йолу иля юйряниляъякдир
(VI, 420) Даща сонра (Гуртуби) бунлары дейир: Беляликля, Уъа
Аллащын Китабда, йа онун тяфсилаты, йа да она даир ясас
щюкмлярин мювъудлуьу бахымындан олсун, "щеч бир шейи
нязярдян гачырмадыг" кяламына даир хябяри ясил щягигятдир.
б. Тябяри дя Уъа Аллащын: "…Биз Гураны сяня щяр шейи
изащ етмяк цчцн, … назил етдик!" (Нящл, 16/89) айясини шярщ
едяркян бунлары сюйляйир:
Ей Мящяммяд! Бу Гуран сяня, инсанлара зярури олан
щяр шейи изащ етмяк цчцн, назил едилмишдир. Ону, щалал вя
щарама даир билик, мцкафат вя ъяза, йолундан чыханлара "...бир
щидайят" кими, ону тясдиг едян, Аллащын ондакы щцдудлары,
ямрляри вя гадаьаларына лазымынъа ямял едяряк, щалалыны
щалал, щарамыны щарам гябул едян инсанлар цчцн "...бир
мярщямят" кими эюндярдик.
"...мцсялманалара да бир ... мцждя олараг..."
буйруьунда Уъа Аллащ билдирир ки: Она итаят едян вя тювщидля
баш яйян, ямрляриня садиг галан инсанлары ахирятдя бол-бол
мцкафатлар веряъяйи вя щядсиз мещрибанлыг эюстяряъяйи иля
мцждяляйяъяк. (VIII, 161)
17. Гурани Кярим инсанлара вя ъинляря эцълц тясир
гцввясиня маликдир.
а. Исламын илк дюврляриндя мцшриклярдян олан бир чох
адамлар Гурани Кяримля тясири алтында Ислам дахил олмушлар.
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Буэцнкц эцнцмцздя дя, мясялян, мян шяхсян Исламы
гябул етмиш бир христиан эянъля растлашмышам. О мяня
касетдян динлядийи Гурани Кяримин тясири алтында бу гярары
гябул етдийини сюйляди.
б. Ъинляря эялинъя, онлардан бир гисми беля дейиб:
"[Йа Пейьямбяр!] Де: "Мяня вящй олунду ки, бир дястя
дедиляр: "Биз чох гярибя, тясяввцр едилмяз дяряъядя
ъин
эюзял олан бир Гуран ешитдик. О, щагг йолу эюстярир. Биз она
иман эятирдик вя биз бир даща щеч кяси Ряббимизя шярик
гошмайаъаьыг" (Ъинн, 72/172/1-2)
Σ53

ъ. Мцшрикляря эялинъя, онларын лап чоху Гураны
динлядикдя онун тясири алтына дцшмцшляр. Щятта, Валид б.
Муьиря беля демишдир: "Аллаща анд олсун! О ня шердир, ня
сещирдир, ня дя дялилярин щядйаны! Шцбщясиз ки, онун сюзляри
Аллащын кяламларындандыр. Онун юзцнямяхсус бир ширинлийи, бир
парлаглыьы вардыр. О тамамиля йцксякликлярдядир. Ондан йухары
галхмаг олмаз" (Бах: Ибн Кясир, IV, 443)
18. Гурани Кярими юйрянян вя инсанлара юйрядян
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) бу буйруьу
билаваситя онларын ян хейирлисидир:
"Сизин ян хейирлиниз Гураны юйрянян вя юйрядяндир"
(Бухари)
19. "Гураны мящарятля охуйан шяхс ян йцксяк
дяряъяли вя хейирли мяляклярля бирликдядир" (Бухари вя Муслим)
20. Уъа Аллащ Гурани Кярими щидайят верян вя
мцждяляйян бир китаб кими назил етмишдир:

Σ53

Мяккя вя Таиф арасында сцбщ намазы вахты Гураны динляйиб юз щямъинсляринин йанына гайытдыглары заман (Гурани-Кярим, Бакы, VI няшр, 2004, сящ.
630)
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"Щягигятян, бу Гуран ян доьру йола йюнялдир, йахшы
йахшы
ишляр эюрян мюминляря бюйцк бир мцкафата наил олаъаглары иля
мцждя верир" (Исра, 17/9)
21. Гурани Кярим црякляря ращатлыг вя сакитлик верир,
йягинлийи мющкямлядир. Мюминляр онун йягинлийинин вердийи
ращатлыгла црякляря сакитлляшдирян ян бюйцк мюъцзя олдуьуну
чох йахшы билирляр. Уъа Аллащ буйурур ки:
"О кясляр ки, Аллащы зикр етмякля црякляри ращат олдуьу
щалда иман эятирмишляр. Билин ки, гялбляр йалныз Аллащы зикр
етмякля арам тапар" (Ряд, 13/28)
Мцсялман щяр щансы бир кядяря, гямя йа да бир
хястялийя дцчар оларса, Муншяви вя диэярляри кими авазы эюзял
олан мащир бир гираятчинин Гурани Кярими охумасына гулаг
асмалыдыр. Чцнки Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
беля буйурмушдур: "Гураны сясинизля эюзялляшдирин. Эюзял
авазла охуйан инсан Гуранын эюзяллийини артырыр" (Сящищ бир
щядисдир. Бах: ял-Ялбани, Сящищул-Ъами)
22. Гурани Кярим суряляринин яксяр щиссяляри тювщидя
чаьырыр. Хцсусиля, ибадят, дуа вя кюмяк дилямякдя Уъа Аллащ
Цлущиййя
тювщидиня
дявят
едир.
Фатищя
сурясинин
башланьыъында: "Йалныз Сяня ибадят едир, йалныз Сяндян
йардым диляйирик" дейя буйурулдуьуну эюрцрцк. Йяни Сяндян
башгасына ибадят етмир, Сяндян башгасындан кюмяк
истямирик.
Гурани Кяримин сонундакы суряляр олан Ихлас, Фяляг,
вя Няс суряляриндя тювщидин ясас мювзу олдуьуну айдын
шякилдя эюрцрцк:
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"[Йа Пейьмбяр!]Σ54 Де: "О Аллащ бирдир"; "Де: "Пянащ
апарырам сцбщцн Ряббиня!"; "Де: "Пянащ апарырам инсанларын
Ряббиня!"
Ъинн сурясиндя дя Уъа Аллащ: "[Йа Пейьямбяр] Де:
"Мян анъаг юз Ряббимя ибадят едирям вя щеч кяси Она шярик
гошмурам!"
гошмурам!" (Ъинн, 72/20) вя "Шцбщясиз ки, [бцтцн] мясъидляр
Аллаща мяхсусдур. Аллащдан башга щеч кяся ибадят етмяйин!"
(Ъинн, 72/18) – дейя буйурур.
Гурани Кяримин диэяр суряляриндя дя тювщидя даир бир
чох кярим айяляр вардыр.
Тяяъъцб едиляси будур ки, шейхлярдян бири бу кярим
айяни мясъидин гапысына йазылмыш щалда эюрдцкдя беля
демишдир: Бу, ващщабилярин айясидир. Чцнки Аллащдан
башгасына дуа етмяйи гадаьан едир.
Бир суфи доктор да мяня беля демишди: "Йалныз сяня
ибадят едир, йалныз сяндян йардым дилярик" айяси вящщаби
айясидир. Чцнки бу кярим айя йалныз Аллащдан кюмяк
истямяйя чаьырыр.
23. Гурани Кярим Ислам шяриятинин биринъи гайнаьыдыр.
Аллащ ону аьамыз Мящяммядя (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
инсанлары кцфр, ширк вя биликсизлийин гаранлыгларындан иман,
тювщид вя елмин нуруна чыхартсын дейя назил етмишдир. Уъа
Аллащ беля буйурур:
"Ялиф, Ля
Лям, Ра! [Йа Рясулум! Бу Гуран] еля бир
Китабдыр ки, ону сяня инсанлары юз Ряббинин изни иля
зцлмятлярдян нура, щям дя йенилмяз гцввят сащиби вя щяр ъцр
тярифя, шцкря лайиг олан
олан Аллащын йолуна чыхартмаг цчцн назил
етмишик" (Ибращим, 14/1)

Σ54

Аллащын заты вя сифятляри щаггында сяндян сорушан мцшрикляря (ГураниКярим, Бакы, VI няшр, 2004, сящ. 675)
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24. Гурани Кярим билинмяси анъаг вящйля мцмкцн
олаъаг вя эяляъякдя баш веряъяк бир сыра щадисяляри дя
хябяр верир. Уъа Аллащ буйурур:
"Бу дястяΣ55 мцтляг мяьлуб олаъаг вя арха чевириб
гачаъаьд
гачаъаьдыр!"
ъаьдыр!" (Гямяр, 54/45)
Доьрудан да мцшрикляр Бядр эцнц мяьлубиййятя
уьрадылар вя дюйцшдян гачдылар.
Гурани Кярим бундан даща яввял эерчякляшян бир чох
мясяляляр щаггында хябяр вермишдир. Мясялян, Бизансларын
фарслара галиб эяляъяйини.
25. Уъа Аллащын бу буйруьуна эюря, Гурани Кярими
охумаьа башладыгда истиазяΣ56 едилмялидир:
"[Йа Рясулум!] Гуран охумаг истядийин заман мялун
Шейтандан Аллаща сыьын!"Σ57 (Нящл, 16/98)
26. Имамла намаз гылан шяхсляр цчцн вя ъцмя
хцтбяляриндя Гураны динлямяк вя сусмаг фярздир. Чцнки Уъа
Аллащ беля буйурур:
"Гуран охунан заман ону динляйин вя сусун ки, сизя
рящм олунсун!" (Яраф, 7/204)
Сизя Гуран охундуьу заман, ону динмязъя динляйин
ки, айялярини баша дцшя билясиниз. Ешитдикдя сусун ки, ону
дярк едясиниз вя беляликля дя Ряббиниз сизя рящм етсин (Бах:
Тябяри тяфсири)

Σ55

Бядр вурушунда (Гурани-Кярим, Бакы, VI няшр, 2004, сящ. 586)
Истиазя – говулмуш шейтандан Аллаща сыьынма ("яузу биллящи миняшшейтанир раъим" ифадяси)
Σ57
"Яузу биллящи миняш-шейтанир-раъим" сюзлярини де! (Гурани-Кярим, Бакы,
VI няшр, 2004, сящ. 335)
Σ56
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Хцлася
Гурани Кяримин хцсусиййятляри чохдур. Шаны Уъа Аллащ
ону ашаьыдакы айяляри иля сяъиййяляндирмишдир:
"…О, шцбщясиз ки, чох дяйярли бир китабдыр. Ня юнъя, ня
дя сонра батил она йол тапа билмязΣ58 (Фуссилят, 41/41
41/41-42)
Уъа Пейьямбяр дя (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
Гуран щаггында беля буйурур: "Сизя ики шей вердим. Онлара
садиг галаъаьыныз мцддятдя ясла йолдан азмайаъагсыныз:
Аллащын Китабы вя мяним Сцнням. Икиси дя Ъяннят щяйатында
мянимля бирэя олаъаглары вахта гядяр бир-бирляриндян
айрылмайаъаглар" (Щядис сящищдир. Щаким рявайят етмишдир)
Инэилтярянин сабиг баш назири Гладстоун ися беля
демишдир: Бу Гуран мювъуд олдугъа Авропа мцсялман
Шяргя щюкмранлыг едя билмяйяъякдир.

Гуран щяр шейи ящатя едян бир китабдыр
Гурани Кярим щюкмляр, гадаьалар, вяд, горху,
щикмятляр, мясялляр, нясищят, щекайятляр, гейб мясяляляри,
йарадылышла баьлы биликляр, йарадылыш, юлцмдян сонра дирилмя вя
щяшрин дялилляри, щабеля, диэяр ящямиййятли вя чохсайлы мцхтялиф
мясяляляри юзцндя якс етдирир.
Гуранын бцтцн бу мювзу вя мясяляляри цзяриндя
дцшцняркян, онларын сон дяряъядя йцксяк бялаьятли, бюйцк
мящарятля тяртиб едилдийини, олдугъа ъазибядар, ащянэдар вя
бир-бири иля мцтянасиб тярздя узлашдырылдыьыны, яввялинин сонуна
уйьун олдуьуну, эюзяллийи етибариля бир-бирини тамамладыьыны,
охуйаны усандырмадыьыны, тяъвидля гираят едянин цряйини
сыхмайадыьыны, цзяриндя диггятля дцшцняни шцбщяйя
салмайадыьыны, тягва сащибляринин щидайятини, мюминлярин
Σ58

Шейтан онун бир сюзцнц, бир щярфини беля дяйишя билмяз (Гурани-Кярим,
Бакы, VI няшр, 2004, сящ. 534)
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иманыны артыран олдугларыны эюрцрцк. Бунун сябяби ися, онларын
сон дяряъя рабитяли, бир-бири иля цзви сурятдя баьлы олмасындан,
яввялинин сонуну тясдиг едян сяъиййя дашымасындан иряли
эялир.
Шцбщясиз ки, Гурани Кяримин билдийимиз шякилдяки бу
гурулушу йазылмыш китабларын структурундан тамамиля фяргли
олмасы иля бярабяр, щям дя мяна, форма вя сцжет
бахымындан айя вя суряляр арасында ашкар бир гаршылыглы
баьлылыг мцнасибяти мювъуддур. Санки о, бир-бирини
тамамлайан йеэаня бир сюз дцзцмцдцр. Онун бу фювгялтябии
еъазкарлыьы инсан тяряфиндян йарадылмыш бяшяр китабы олмадыьына ачыг-айдын бир сцбутдур. Бяшяря мяхсус бир китабы
йазан шяхс якс етдирдийи мясяляляря даир биликляр арасында
мялум ялагяси олан щяр бир биликляр системини мцяййян бир
бюлмядя топлайарды. Бу бюлмяляр ардыъыллыгла тяртиб едилмякля
китабын бир щиссяси йазылыб мейдана чыхарыларды. Гуран беля
гурулмамышдыр. О, щикмятин зяруриляшдирдийи вя Аллащ
тяряфиндян вящй едилмиш доьру йол эюстярян бир дямятдирΣ59.
Онда щяр щансы бир уйьунсузлуг вя зиддиййят йохдур.
Яксиня, санки йеэаня бир мювзу кими, айяляр бир-бириля
сармашыг кими баьлашмышлар (Бах: Шейх Йасир Ящмяд Яли яшШимали, Рисаляту Мущимул-ихтилаф вят-тянагуд фил-ГуранилКярим)
Шейх Зяргани дя беля дейир: "Щяр бир сурядя вя йахуд
щяр бир бюлмядя шащиди олдуьумуз бу сон дяряъя лятафятли
дахили баьлашыглыьын Гураны охуйанын ляззят дуймасында, ону
динляйянин ещтизаза эялмясиндя, ондан йарарлананын
мцхтялиф формаларда файдалар эюрмясиндя щядсиз тясири вардыр.
Гурани Кяримин щяр бир щиссяси чох эюзял бир баьа ня гядяр
дя бянзяйир! Инсан бу баьда гол-будаглы аьаълар арасында
эязишяркян щяр нюв мейвялярдян истифадя едир. Гурани Кярими
мцхтялиф чешидли йемяклярля долу сцфряйя дя бянзядя билярик.
Σ59

Бурада: "Щикмятляр чялянэи" мянасында.
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Аъ олан инсанлар ещтийаъы олдуьу истянилян щяр щансы
йемякдян дойунъа йейя биляр" (Бах: Мянащилул-Ирфан, I, 80)
Доктор Мящяммяд Абдуллащ Дярраз дейир ки, бир-бири
иля эюзял шякилдя узлашдырылмыш узун бир суря охунулан
заман, биликсиз бир инсан онун мянасыз анлайышларла,
эялишиэюзял сюзлярля защирян тямтяраглы бир тярздя даьыныг
ифадялярин бир йеря тясадцфян топландыьыны зянн едяр. Лакин
инсан дцшцнъя сащиби оларса, бу сурянин щиссяляринин бирбирийля цзви сурятдя баьлы бир ясяр олдуьуну анлар. Бу ясяр
айдын ясаслар вя принсипляр цзяриндя уъалдылмыш али
мягсяддян вцъуда эятирилмишдир. Онун щяр бир тямял дашы
цзяриндя бир-чох бюлмяляр вя щиссяляр инша едилмишдир. Биз
онун щиссяляри арасында эязиб долашаркян санки ейни бир
бинанын мянзилляри вя отаглары арасында кечид гапыларыны ашкар
етмиш олуруг. Бу бинанын лайищяси бир анда йарадылмышдыр.
Бюйцк мящарятля тикилмиш бюлмялярдян вя онларын арасындакы
мисилсиз уйьунлуглардан эюзя чарпан мянзяря щеч вахт
унудула билмяз. Бир щиссядян диэяриня кечяркян щяр щансы
бир фярг щисс едилмир. Яксиня, мцхтялиф нювляр арасында там бир
рабитя мцшащидя едилир – ейни мяншяйдян олан ващидляр
арасында сонсуз баьлылыг вя охшарлыг кими.
Бцтцн бунлардан башга сурянин цмуми мащиййятинин
мялум бир истигамятя йюнялдийи вя бцтювлцкдя конкрет бир
мягсяд дашыдыьы цзя чыхыр. Онун дягиг бир ясяр олмасы вя
цзвляринин мцхтялиф вязифя дашымаларына бахмайараг ясас
ниййятин ващид бир мягсяди йериня йетирмяйя йюнялдилмяси
цзря бир-бирийля щямряй олмасы кими (Бах: ян-Нябяул-Азим, с.
155)

Гуранда уйьунсузлуг йохдур
Уъа Аллащ беля буйурур:
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"Онлар Гуран барясиндя дцшцнмязлярми? Яэяр о,
о,
Аллащдан
Аллащдан гейриси тяряфиндян олсайды, ялбяття, онда чохлу
зиддиййят тапардылар" (Ниса, 4/82)
Тябяри бу айянин тяфсириндя беля демишдир: Шаны Уъа
Аллащын: "Онлар Гуран барясиндя дцшцнмязлярми?" кяламыны
буйурмагда мягсяди будур: Ей Мящяммяд! Сянин
сюйлядикляриндян башга шейляри эеъяйля планлашдыранлар
Аллащын Китабы цзяриндя йахшыъа дцшцняряк сяня итаят етмяк
вя ямрляриня табе олмаг барядя Аллащын онларын гаршысына
гойдуьу бу дялили гябул етмяйяъяклярми? Сянин, Рябляри
тяряфиндян онлара эятирмиш олдуьун, сяня назил едилмиш бу
Китабын мяналарынын уйьунлуьу, щюкмляринин бир-бири иля
щямащянэлийи, бир щиссясинин диэяр бир щиссясини тясдиг етмяси,
бир гисминин башга бир гисмини изащ етмясини эюрмцрлярми?
Щеч шцбщясиз ки, яэяр о, Аллащдан башгасы тяряфиндян
эятирилмиш олсайды, щюкмляри арасында фяргляр йаранар,
мяналары бир-бириля зиддиййят тяшкил едяр, бир бюлмяси башга бир
бюлмясинин нагислийини, уйьунсузлуьуну ашкар едярди.
Ибн Ъярир Гатадядян, сянядини эюстяряряк, бунлары
сюйлядийини рявайят едир: "Аллащын сюзляри арасында
уйьунсузлуг олмаз. О щагдыр, Онда батиллик йохдур. Яслиндя,
инсанларын сюзляри арасында мянтигсизлик, гейри-ардыъыллыг олур".
Ибн Зейдян дя, сянядини эюстяряряк, бунлары
сюйлядийини рявайят едир: "Гуранын бир бюлмяси диэяр
бюлмясини тякзиб етмир. Яэяр инсанлар щяр щансы бир
хцсусиййятини мцяййянляшдиря билмядикдя, шцбщясиз ки, бу
онларын аьылларынын чатышмазлыьы вя биликсизликляриндян гайнагландыьындандыр дедикдян сонра, Уъа Аллащ: "…Яэяр о,
Аллащдан гейриси тяряфиндян олсайды, ялбяття, онда чохлу
зиддиййят тапардылар"
тапардылар" (Ниса, 4/82) буйруьуну бяйан етди.
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(Ибн Зейд сюзцня давам едяряк) деди ки, о щалда
мюминин вязифяси: "щяр шей Аллащдандыр" дейяряк охшарΣ60
оланына иман эятирмялидир. Онун бир бюлмяси диэяр бюлмясиня
гаршы гойулмамалыдыр. Щяр щансы бир хцсусиййяти мцяййян
едя билмядикдя вя йа баша дцшцлмядикдя, Аллащын дедийи
щагдыр демяли, Онун дедийи сюзцн сящв ола билмяйяъяйини
йада салмалы вя Аллащдан назил оланын эерчяклийиня иман
эятирмялидир" (Тябяри тяфсири, VIII, 567)
2. Щафиз Ибн Кясир дя айянин тяфсириндя ашаьыдакылары
демишдир:
"Уъа Аллащ онлара Гурани Кярим цзяриндя йахшыъа
дцшцнмялярини ямр едяряк, ондан цз чевирмямялярини,
мцкяммял анлайышларыны, дцзэцн вя йериндя дейилмиш
сюзлярини гябул етмякдян чякинмяйи гадаьан едяряк,
Гурани Кяримин кялмяляри арасында щяр щансы бир
уйьунсузлуьун, зиддиййятин вя гаршыдурманын олмайаъаьыны
хябяр верир. Чцнки, о щикмят, сонсуз вя щяр ъцр
щямдцсянайа лайиг оланын тяряфиндян назил едилмишдир. О,
билаваситя Щагдан эялян бир щагдыр. Буна эюря Уъа Аллащ:
"Онлар Гуран барясиндя дцшцнмязлярми? Йохса црякляриня
килид вурулмушдур?" (Мя
(Мящяммяд, 47/24) – дейя буйурур.
Даща сонра Уъа Аллащ: "…Яэяр о, Аллащдан гейриси
тяряфиндян
тяряфиндян олсайды…" – дейя буйурур. Йяни, биликсиз бир мцшрик
вя йа мцнафиглярин бцсбцтцн уйдурдуглары кими бир китаб
олсайды, онда бир чох уйьунсузлуглар, зиддиййятляр, рабитясиз
ифадяляр
тапыларды.
Белялкля,
Китабын
щяр
ъцр
уйьунсузлуглардан узаг олмасы онун Аллащ тяряфиндян назил
едилмясини сцбут едир. Ейниля, Уъа Аллащ елмдя гцввятли олан
инсанлар щаггында: "…Биз онлара иман эятирдик,
эятирдик, онларын щамысы
Мцтяшабищ – дягиг мянасыны билмяк мцмкцн олмайан Гуран айяляриня
дейилир. Гейд етмялийям ки, тяръцмя етдийим китабын тцрк мятниндя
"мцтяшабищ" ифадяси алтында "мцтяшабищ айя(ляр) нязярдя тутулдуьу цчцн
мятнимиздя буну, бир сыра щалларда "мцтяшабищ айя(ляр)" кими верирям (Σ)
Σ60
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Ряббимизин дярэащындандыр" (Али(Али-Имран, 3/7) дедикляряни
билдирир. Йяни, мющкями1 вя мцтяшабищиля2 щагг олдуьуна
инанмышыгΣ61. Буна эюря, мцтяшабищ буйруглары мющкямин
ишыьында анлайараг доьру йол тапмышлар. Цряйляриндя шякшцбщя оланлар ися мющкям оланы мцтяшабищин ишыьында
анламаьа ъящд етдикляриндян дцз йолдан азмышлар. Бу
сябябя эюря Уъа Аллащ елмдя гцввятли оланлары тярифляйяркян
цряйляриндя яйрилик оланлары мящкум едир (Бах: Ибн Кясир, 1,
529)
2. Шатиби дяΣ62 бунлары дейир: Гурани Кярим юзцндя
уйьунсузлуг ещтива етмямясинин сабитлийи мцнагишяйя эирян-

Мющкям – кярим айянин мянасынын ачыг вя защир олмасы демякдир. Уъа
Аллащын бу буйруьу кими: "Аллащ алыш-вериши щалал етмишдир" (Бягяря, 2/27).
2 Мцтяшабищ ики нювдцр. 1. Эерчяк мцтяшабищ. Бу, инсанын билмяси мцмкцн
олмайан мясялядир (Аллащын сифятляринин щягигяти вя кейфиййятини билмяк
кими) Фягят, бунларын мяналары мялумдур. Уъа Аллащын: "Рящман яршя
истива етди" буйруьу кими. Истиванын, имам Маликин дя сюйлядийи кими, ня
демяк олдуьу мялум бир шейдир. Бухари дя табеинлярин буну "уъалмаг" вя
"цстцня йцксялмяк" кими тяфсир етдиклярини билдирир. Истиванын мащиййяти ися
аьылла дярк едилмир. 2. Икинъи нюв ися нисбидир. Бу да бир сыра инсанлар цчцн
охшар олмагла бярабяр, бязиляри цчцн беля олмадыьы демякдир. Уъа Аллащын:
"Она бянзяр щеч бир шей йохдур" (Шура, 42/11) буйруьу кими. Инкар едянляр
(Аллащын сифятлярини гябул етмяйянляр) бу кярим айядян Аллащын сифятляринин
олмадыьы мянасыны чыхартмыш вя Аллащын сифятляринин олмасыны гябул етмянин
Онун башга варлыглара бянзядилмяси анламына эяляъяйини иддиа етмишляр.
Уъа Аллащын сифятлярини тясбит едян айялярдян цз дюндярмишляр. Анъаг буну
билмялийик ки, бу сифятлярин мяна етибариля Аллащ щаггында гярарлашдырылмыш
олдуьуну етираф етмяк щеч дя Аллащын сифятляри иля йарадылмышлара
бянзямясини зярури етмир.
Σ61
Мющкям вя мцтяшабищ истилащларына верилян сятиралты изащлар (1,2) бу ясярин
мцяллифиня мяхсусдур. Китабы Азярбайъан дилиня тяръцмя едян бу гейдляри
йалныз чевирмишдир (Σ)
Σ62
Гейд: Китабын тцрк дилиндяки бу бюлмясинин ("Куранда тутарсызлык
йоктур") ясас сятирбашылары (абзаслары) бяндлярля (1, 2… вя с.) верилдийи щалда
мятндя 1-ъи бянд (1) эюстярилмямиш, 2-ъидян сонра йеня дя 2 верилмишдир. Бу
уйьунсузлуглар ону эюстярир ки, юнъяки тяръцмячи йа щямин мятнляри ихтисар
едиб, йа да механики олараг рягямляр сящв гойулуб (мяс.: "2. Щафиз Ибн
1
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лярин щамысына бяллидир. Чцнки яслиндя о щягигятдя дя белядир.
Щагг ися юз йаратдыьынын ичиндя щягигятя уйьун эялмяйян бир
шей гоймаз. Билаваситя мясулиййят дашыйан шяхсляр арасында
мейдана чыхан щяр бир ихтилаф барядя Гуран щюкм вермяйя
габилдир. Уъа Аллащ беля буйурур:
"…Яэяр бир иш барясиндя мцбащися етсяниз, Аллаща вя
гийамят эцнцня инанырсынызса, ону Аллаща вя Пейьямбяря
Пейьямбяря
щяваля един! Бу, даща хейирли вя нятиъя етибариля даща йахшыдыр"
(Ниса, 4/59) Бах, бу буйруг бу Китабда щягигятин олдугъа
ачыг-айдын олдуьунун, ондакы шярщлярин щяр ъцр наращатлыьа
мцсбят тясир эюстяряъяйиня, ондан кянарда онун йерини веря
биляъяк щеч бир шейин олмадыьына айдын дялилдир. Кярим
ясщабяляр дя ясасян буна мцвафиг олараг давранмышлар"
(ял-Итисам, II, 309)R3

Гуранын адлары вя кейфиййятляри
1. Уъа Аллащ Гурани Кяримя бир чох адлар вермишдир.
Бунлардан бязиляри:
Гуран, Фурган, Китаб, Тянзил… Бу адларын Гурани
Кяримдя дялилляри вар.
2. Уъа Аллащ Гурани Кярими мцхтялиф айялярдя бир сыра
сифятлярля тясвир етмишдир. Бу вясфлярин бязиляри бунлардыр: нур,
щидайятΣ63, нясищят, шяфа, рящмятΣ64, мцбарякΣ65, ашкар,
Кясир…"; "2. Шатиби дя шунлары…" кими) Мян дя сятирбашы сайларыны ейниля
сахладым (Σ)
R3 Тяръцмячи Ф.С. Сяляфинин (Σ62) сятиралты гейддя билдирдийи ирадлара
айдынлыг эятирмяк мягсядиля ясярин цчцнъц бурахылышлы яряб няшриня бахдыг.
Нятиъядя рягямлярин механики олараг сящв гойулдуьу ашкар едилди. Яряб
орижиналында "Тябяри бу айянин тяфсириндя..." биринъи бянд, "Щафиз Ибн Кясир
дя айянин тяфсириндя..." икинъи бянд, "Шатиби дя бунлары дейир..." цчцнъц
бянддир.
Σ63
Доьру йол
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мцждя, язиз, мяъидΣ66, бяширΣ67, нязирΣ68, кяримΣ69 вя сюзцн ян
эюзяли.
Уъа Аллащ язиз китабыны дяйярляндиряркян ашаьыдакылары
сюйлямишдир:
"Аллащ сюзцн ян эюзялини бирбир-бириня бянзяр, тякрарланан
бир китаб шяклиндя назил етди. Ондан [Гуранын тящдидляриндян]
Ряббиндян горханларын тцкляри бизбиз-биз олар. Аллащын зикриндян
сонра црякляри йериня эялиб горхулары эедяр. Бу Аллащын
щидайятидир. Онунла истядийини доьру йола йюнялдяр…" (Зумяр,
39/23)
"...сюзцн
сюзцн ян эюзяли.." – ян бялаьятли, ян доьру вя ян
мцкяммял оланы Гурандыр.
"...бир
бирбир-бириня бянзяр" – мюъцзялийи, доьру йола
йюнялтмяси вя сяъиййяви хцсусиййятляриня эюря эюзялликдя бир
щиссяси диэяр щиссясиня бянзяйир.
"...тякрарланан"
тякрарланан" – онда щюкмляр, нясищятляр, щекайятляр
вя ядяб-яркана даир щюкмляр тякрар едилмишдир.
"...тцкляри
тцкляри бизбиз-биз олар".
олар" Тящдидиндян бядянлярин дяриси
сяйрийир вя ещтизаза эялир.
"...црякляри
црякляри йериня эялиб горхулары эедяр" – ращатлыг вя
сакитлик эятирир, сакитлик йарадыр, сыхынты вермир (Бах: Щясянейн
Мящяммяд Махлуф, Кялимятул-Гуран)
3. Гурани Кяримин кейфиййятляриня даир мцяййян гядяр
зяифликля бирликтя мяналары бахымындан мютябяр олан бир сыра
щядисляр дя мювъуддур.
Σ64

Мярщямят
Бярякятли, хейирли, уьурлу, хошбяхт, боллуг мянбяйи олан.
Σ66
Улу
Σ67
Мцждячи, муштулугчу, хош хябяр верян
Σ68
Тящлцкядян чякиндирян
Σ69
Кярям сащиби, шяряфли, щюрмятли, мярд, ъомярд, мцлайим хош давранан
Σ65
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Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурдуьу рявайят едилмишдир:
а. "Шцбщясиз ки, бу Гуран Аллащын бир зийафятидирΣ70.
Онун зийафятини эцъцнцз чатдыьы гядяр юйрянин. Доьрудан да
бу Гуран Аллащын ипидир. О, айдын нурдур, файдавериъи шяфадыр.
Она мющкям-мющкям сарылан горунар, она ясасланан хилас
олар. О, щяр щансы бир шякилдя тящриф едиля билмяз ки, сонрадан
доьрулдулмалы олсун. Йолундан сапмаз ки, дцз йола эятирилсин.
Онун щейратамиз хцсусиййятляри битиб-тцкянмяз. Чох
охундуьуна эюря яскилиб кющнялмяз. Ону охуйун, чцнки
Аллащ ону охумаьыныздан ютрц щяр бир щярфиня эюря сизя он
хейирли мцкафат веряр. Мян "ялиф, лям, мим" бир щярфдир
демирям, чцнки ялиф цчцн он, лям цчцн он вя мим цчцн дя
он яър верилир" (Щаким щядисин сящищ олдуьуну билдирдийи щалда,
Зящяби зяиф олдуьуну сюйлямишдир)
б. "Буну билин ки, лап йахында бир сыра фитнякарлыглар баш
веряъякдир. Мян, "йахшы, о фитнялярдян неъя хилас олмаг
мцмкцндцр?" – дейя сорушдум. Пейьямбяр (саллаллащу
ялейщи вя сяллям): Аллащын Китабы иля. – дейя буйурду. Аллащын
Китабында сиздян яввялкилярин билийи, сиздян сонракыларын
хябяри, араныздакы (анлашылмазлыгларын) щюкмц вардыр. О,
щаггы батилдян айырыр, о, яйлянъя дейилдир. О еля бир китабдыр ки,
бир кимся йекябашлыьындан ону тярк едярся, Аллащ онун белини
гырар. Ким ки, доьру йолу ондан башга йердя ахтарарса, Аллащ
ону аздырар. О, Аллащын мющкям ипидир. О, щикмяти сонсуз
олан зикрдир. О, доьру йолдур. О, истяклярин аздыра билмядийи вя
диллярин гарышдыра билмядийи бир китабдыр. Алимляр ондан
доймазлар. Чох охундуьуна эюря кющнялмяз. Щейрятамиз
хцсусиййятляри битиб тцкянмяз. О, ешитдикляри вахт ъинлярин:
"…Биз чох гярибя бир Гуран ешитдик…" (Ъинн, 72/1) демякдян
Зийафят – сюзцнцн лцьяти мянасы: боллуъа йейиб-ичмя мяълиси (Бах: Юмер
Севинъэцл, "Юзел лцьат", Истанбул, 2003, ЗАФЕР йайынлары, 1-ъи няшр, сящ.
926)
Σ70
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юзлярини сахлайа билмядикляри бир сюздцр. О еля бир Китабдыр ки,
онун ясасында данышан доьру данышар, она ясасланараг
щюкм верян ядалятли олар вя она лайигинъя ямял саваб
газанар. О Китабы охумаьа дявят едян доьру йола
йюнялдилир" (Тирмизи рявайят етмишдир. Ъамиул-Усул ясярини
тядгиг едян: "Сянядиндя намялум (щядис рявайятчиси кими
танынмамыш) бир рави вардыр" дедийи щалда, ял-Ялбяни щядисин
Пейьямбярдян (саллаллащу ялейщи вя сяллям) дейил, Яли б. Ябу
Талиб тяряфиндян дейилмиш олдуьуну билдирмишдир).
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Гуранын
Гуранын бязи фязилятляри
1. Уъа Аллащ беля буйурур: "Вердийимиз китабы лайигинъя
[тящриф етмядян] охуйанлар щямин китаба иман эятирянлярдир…"
(Бягяря, 2/121) Китабы лайигинъя охумаг, щалалыны щалал,
щарамыны щарам гябул етмяк, ону назил едилдийи кими охумаг
демякдир.
2. Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) буйуруб
ки: "Гураны охуйун, чцнки о гийамят эцнцндя ону
охуйанлара шяфаятчи олараг эяляъякдир" (Муслим)
3.Йеня Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур: "Щяр ким Гураны охуйуб она лайигинъя ямял
едярся, гийамят эцнц онун ата-анасынын башына дцнйадакы
эцняш ишыьындан да эюзял бир таъ гойулаъагдыр. Йахшы, она
ямял едян щаггында ня дцшцнцрсцнцз?" (Ябу Давуд вя
сянядини сящищ адландыран Щаким рявайят етмишляр)R4
4. Йеня Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур: "Шцбщясиз ки, Аллащын инсанлар арасындан олан
юз адамлары вардыр". Онлар кимлярдир, ей Аллащын Елчиси? –
дейя ондан сорушдулар. О (саллаллащу ялейщи вя сяллям):
Щядиси Ябу Давуд (Сцнян, щядис №1453), Щаким (Мцстядряк, 1/756, щ.
2085), Ящмяд (Мцсняд, 3/440), Тябярани (Муъам ял-Кябир, 20/198, щ.
445), Бейщяги (Шуябул иман, 2/329, щ. 1948), Ябу Йяла (Мцсняд, 3/65, щ.
1493) вя башгалары Муаз ибн Янясдян (А.о.р.) рявайят етмишляр. Щиърятин
807-ъи илиндя вяфат етмиш Щафиз Яли ибн Ябубякр ял-Щейсями (Мяъму яззяваид 7/336, щ. 11643) демишдир: «Щядисин иснадында Зябян б. Фяид иштирак
едир. О, зяифдир». Щямчинин шейх Ялбани дя (Зяиф ъами, Зяиф сцнян Ябу
Давуд вя Зяиф ят-тярьибдя) бу щядисин зяиф олдуьуну билдирмишдир.
Лакин Щакимин "Мцстядряк"индя (1/756, щ. 2086) Бурейдядян
(А.о.р.) рявайят едилян охшар бир щядис вардыр. Онун мятни ашаьыдакы
кимидир: "Щяр ким Гураны охуйуб юйрянярся вя она лайигинъя ямял едярся,
гийамят эцнц онун ата-анасынын башына эцняш ишыьына бянзяр бир таъ гойулараг
дцнйадан да гиймятли палтар эейиндириляъяк. Валидейнляр: «Биз щансы сябябдян
ьейиндирилдик?» – дейя сорушдугда ися, онлара: «Ювладынызын Гурана
баьлылыьына эюря» - дейиляъяк". Шейх Ялбани (Сящищ тяргиб 2/169, щ. 1434) бу
рявайятин иснадынын щясян олдуьуну сюйлямишдир.
R4
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"Онлар Гуран ящлидир, онлар Аллащ ящли вя онун сечдийи
шяхслярдир" – дейя буйурду" (Щядисин сяняди сящищдир) R5
5. Йеня Пейьямбяр аьамыз (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) беля буйурмушдур: "Мящарятля Гуран охуйан шяхс
хейирли, шяряфли мяляклярля бярабярдир. Гураны охуйараг
чятинлик чякян вя Гураны охумасы она аьыр эялян шяхсин дя
ики яъри вар" (Бухари вя Муслим)

Гурани Кяримдя тявилин мянасы вя нювляри
Уъа Аллащ беля буйурур:
"[Йа Рясулум!] Сяня Китабы назил едян Одур. Онун бир
щиссясиΣ71 мющкям, диэяр гисми ися мцтяшабищΣ72 айялярдир.
Црякляриндя яйрилик [шякк-шцбщя] оланлар фитняфитня-фясад салмаг вя
истядикляри кими мяна вермяк мягсядиля мцтяшабищ айяляря
уйарлар [табе оларлар]. Щалбуки онларын йозумуну Аллащдан
башга щеч кяс билмяз. Елмдя гцввятли оланлар ися: "Биз онлара
иман эятирдик, онларын щамысы Ряббимизин дярэащындандыр",
дярэащындандыр", дейярляр. Бунлары йалныз аьыллы адамлар баша дцшя билярляр" (Али(АлиИмран, 3/7)
А. Тявил – тяфсир мянасындадыр. Бу, сюзцн мянасынын
анлашылмасына гядяр онун диэяр сюзлярля ачыгланмасыдыр. Ибн
Ъярир
ят-Тябяри
вя
онлара
охшар
тяфсирчилярин
терминалоэийасында яксяриййятъя баша дцшцлян будур.

Шейх Ялбани "Сящищ сцнян Ибн Мяъя" (1/90, щядис №214) ясяриндя бу
рявайятин иснадынын сящищ олдуьуну билдирмишдир.
Σ71
Гуранын яслини, ясасыны тяшкил едян (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр,
сящ. 154)
Σ72
Чятин анлашылан, дягиг мянасы билинмяйян, мяьзи бялли олмайан (ГураниКярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 154)
R5
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Б. ТявилΣ73 – сюзцн сон нятиъядя ясасландыьы щягигят
мянасыны билдирир. Буна эюря Уъа Аллащ Юз заты вя сифятляриня
аид вердийи хябярляр мцгяддяс затынын щягигятляри вя затынын
дашыдыьы сифятлярин щягигятляридир. Аллащын ахирят эцнц щаггында
билдирдикляринин тявили ися ахирят эцнц баш веряъяк щадисялярин
юзцдцр.
1. Уъа Аллащын: "Црякляриндя
Црякляриндя яйрилик [шякк-шцбщя]
оланлар фитняфитня-фясад салмаг вя истядикляри кими мяна вермяк
мягсядиля мцтяшабищ айяляря уйарлар [табе оларлар]. Щалбуки
онларын йозумуну Аллащдан башга щеч кяс билмяз" буйруьу
цзяриндя вягф едянляр (йяни, гираяти дайандыранлар – ред.) вя
"елмдя гцввятли оланлар" буйруьуну да йени бир ифадя кими
дяйярляндирянляр бу щалда тявилин икинъи мянасыны (Б) нязярдя
тутурлар. Бу ися яслиндя сюзцн сон нятиъядя айдынлашаъаьы
щягигятдир. Беля олдугда, Уъа Аллащын затынын щягигяти, ясли,
ад вя сифятляринин кейфиййяти вя вяд едилянлярин эерчякликлярини
Аллащдан башга щеч ким биля билмяз.
2. Уъа Аллащын: "… Щалбуки онларын йозумуну
Аллащдан [йахуд Аллащдан вя елмдя гцввятли оланлардан]
башга щеч кяс билмяз. Елмдя гцввятли оланлар ися: "Биз онлара
иман эятирдик… - дейярляр" буйруьунун яввялиндя эялян
ъцмлянин "вя"сини баьлайыъы кими гябул едяряк, ардыйъа
эялянин йени ъцмля (йени абзас) олмадыьыны сюйляйибляр.
Бурадан беля чыхыр ки, мювзуну мцкяммял билянляр бунунла
тявилин биринъи мянасына аид олан тяфсири нязярдя тутурмушлар.
Буна эюря, Мцъащид щаггында: "О мцтяшабищ айялярин
тявилини билир", дейя сюйляндийи заман, мягсяд онун щямин
айялярин тяфсирини билмясини эюстярмякдир.

Σ73

Тявилин бир башга мянасы: сюзя айры мяна вермя, щядисин вя йа айянин бир
чох мяналарындан анъаг ещтимал олунан бирини мцмкцн щесаб етмя (Бах:
Юмер Севинъэцл, "Юзел лцьат", Истанбул, 2003, ЗАФЕР йайынлары, 1-ъи няшр,
сящ. 858)
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Беляликля, нятиъя бахымындан щяр ики нязяр нюгтяси арасында бир зиддиййят олмадыьы цзя чыхыр. Мцбащися тявил анлайышы
иля баьлы нязяр нюгтяляринин фярглилийи иля ялагядардыр (ялГаттан, Улумул-Гуран)
3. Ибн Аббас (А.о.р.) демишдир ки, тяфсир дюрд ъцрдцр:
1) Кимсянин цзрхащлыьынын гябул едилмяйяъяйи тяфсирин
(щалал вя щарамы) баша дцшцлмяси щаггында.
2) Яряблярин юз дилляриндя (мяс. "илащ"ын мябуд
мянасыны вердийини билдийи кими) мянасыны билдийи тяфсир.
3) Елмдя гцввятли оланларын тяфсирин (мяс. "истиванын"
улувв – йцксяклик) мянасыны вердийини билдийи кими.
4) Аллащдан башгасынын билмядийи (Уъа Аллащын затынын
вя сифятляринин мащиййяти кими) тяфсир .
(Бах: Ибн Кясир, Тяфсирул Гуран)

Пислянилмиш тявил
Ъ. Пислянилмиш тявил – сюзцн, бяйянилян бир анламыны
кянара гойараг, она бянзяр диэяр, дялили бяйянилмяйян,
ещтималлара эюря шярщ едилмясиня дейилир. Аллащын сифятляриня
даир айя вя щядислярин тяфсир едилмяси щаггында сонрадан
эялян елм адамларынын яксяриййятинин нязярдя тутдуглары тявил
будур. Онларын беля бир тявиля сыьынмаларынын сябяби, юз
гянаятляриня эюря, Уъа Аллащы йарадылмышлара бянзярликдян
тямизлямякля щядди ашмаларыдыр. Бу ися юз нювбясиндя батил
бир иддиа олмагла онлары чякиндикляри тящлцкянин бир башга
формасына вя йа даща аьыр бир тящлцкяйя салыр. Яслиндя, онлар,
мисал цчун, "йяд – ял" сюзцнц "гцдрят" мянасында тявил
етдикляри вахт Аллащын ялинин олмасыны демякдян гачмаг
истямишдиляр. Чцнки йарадылмышларын да яли вардыр. Бу дяфя "ял"
сюзц онлара мцтяшабищ эюрцнцнъя, ону "гцдрят"
адландырараг тявил етмишляр. Бу да онларын бир зиддиййятидир.
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Беля ки, онлар мягбул сайдыглары мяна щаггында да мцвафиг
бир иддиа гябул етмяк мяъбуриййятиндядирляр. Йяни, юзляринин
рядд етдикляри мянаны гябул етмяйя мяъбурдурлар. Ахы,
гулларын да гцдряти вардыр (Беля олдугда, Аллащла йарадылмышлар
арасында охшарлыг йараныр) Яэяр онларынΣ74 тясбит етдикляри
гцдрят щагг вя мцмкцн олан бир шейдися, долайысы иля Уъа
Аллащ цчцн яли мягбул саймаг да ейни гайдада щагг вя
мцмкцндцр. Яэяр Уъа Аллащ щаггында яли гябул етмяк –
онларын иддиаларына эюря, тяшбищи зярури етдийи цчцн – батил вя
мцмкцн олмайан бир шейдирся, ейниля, гцдряти гябул етмяк
дя батил вя гейри-мцмкцндцр. Диэяр тяряфдян, беля бир сюзцн
цстцн тутула билмяси ещтималы нязярдян гачырылараг, цстцн
тутулмайан бир ещтимала эюря тяфсир едилян мянасы (анламы) иля
изащ (тявил) едилир демяк бяйянилмир. Сяляфин вя башгаларынын
габагъыл алимляриндян тявил едянлярин гынанмасына даир
рявайят едилмиш щекайятляр, мящз юзляриня мцтяшабищ
эюрцнян сюзляри (башгалары цчцн мцтяшабищ олмамасына
бахмайараг) мцмкцнсцз бир шякилдя тявил едян беляляри
щаггындадыр (Бах: ял-Гащтани, Улумул-Гуран)

Елмдя гцввятли оланларла йолундан азанларын
мцтяшабищ
мцтяшабищ буйруглара гаршы мцнасибяти
Йолундан азанларын мцтяшабищ щюкмляря гаршы
мцнасибятини Уъа Аллащын беляляри щаггындакы: "…Црякляриндя
яйрилик [шякк-шцбщя] оланлар фитняфитня-фясад салмаг вя истядикляри
кими мяна вермяк мягсядиля мцтяшабищ айяляря уйарлар
[табе оларлар]…" буйруьу иля; елмдя гцввятли оланларын
мювгейини ися: "…Елмдя гцввятли
гцввятли оланлар ися: "Биз онлара
иман эятирдик, онларын щамысы Ряббимизин дярэащындандыр", дейярляр" буйруьу иля ачыгланмышдыр.

Σ74

Сонрадан эялян тявилчи алимлярин.
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Буна эюря црякляриндя шякк-шцбщя оланлар бу
мцтяшабищ айяляри Уъа Аллащын Китабына бющтан демяк вя
инсанлары бу Китабдан узаглашдырараг, Аллащын нязярдя
тутмадыьы тярздя шярщ етмяк цчцн бир васитяйя чевирирляр.
Беляликля щям юзляри йолларыны азыр вя щям дя башгаларыны
аздырырлар.
Елмдя гцввятли оланлар ися Уъа Аллащын Китабында
яксини тапмыш бцтцн буйругларын щагг олдуьуна, онда щяр
щансы бир уйьунсузлуг вя зиддиййят олмадыьына иман
эятирирляр. Чцнки о Китаб Аллащ тяряфиндян назил едилмишдир.
"… Яэяр о, Аллащдан гейриси тяряфиндян олсайды,
ялбяття, онда чохлу зиддиййят тапардылар" (Ниса,
(Ниса, 4/82)
Мцтяшабищ назил олан буйругларын щамысынын етибарлы
олмасы цчцн онлар мющкямΣ75 айялярин ишыьында аныларларΣ76.
1. Биринъи нцмуня барясиндя беля дейирляр:
"Шцбщясиз ки, Уъа Аллащын, сюзцн ясил мянасында,
Онун ъялалы вя язямятиня йарашан, лакин йарадылмышларын
ялляриня
бянзямяйян
ялляри вардыр.
Онун,
ейниля
йаратдыгларынын яслиня бянзямяйян бир Юзлцйцнцн олдуьу
кими. Чцнки Уъа Аллащ беля буйуруб:
"…Она бянзяр щеч бир шей йохдур. О ешидяндир, эюрянэюряндир!" (Шура, 42/11)

Мющкям – сюз яслиндя "саьлам, позулмаз, етибарлы" мяналарыны билдирир.
Анъаг бу кейфиййятляря малик башга шейляри ифадя етмяк цчцн дя истифадя
едиля биляр. Бурада мцкяммял, горунан, тящлцкясизлийи тямин едилмиш айя
мянасыны верян бир кейфиййятдир. Беля айялярин мянасы ачыгдыр, башга ъцр
йозулмасына имкан верилмир, щяр щансы бир башга айя иля дя щюкмц ляьв
олунмамышдыр (Бах: Юмер Севинъэцл, "Юзел лцьат", Истанбул, 2003, ЗАФЕР
йайынлары, 1-ъи няшр, сящ. 579-580)
Σ76
Йяни, беля айяляр башга айялярля тяфсир едиляр.
Σ75
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Уъа Аллащын яршинин цстцндя олмасы да Онун ъялалына
лайиг бир тярздядир. Хялг етдикляриндян щеч бири Она
бянзямяз. Уъа Аллащ беля буйурур:
"Ря
"Рящман яршя истива етди" (Таща, 20/5)
2. Икинъи нцмуня щаггында да беля дейирляр:
Йахшылыг да, пислик дя Уъа Аллащын тягдирилядир, лакин
йахшылыьын сябяби Уъа Аллащын гулларына лцтфкарлыг
етмясиндядир. Пислийин сябяби ися гулун юз ямялиндяндир.
Беляликля, Уъа Аллащ беля буйурур:
"Сизя цз верян щяр бир мцсибят юз ялляринизля
газандыьыныз эцнащларын уъбатындандыр. Аллащ чохуну яфв
едяр" (Шура, 42/30)
42/30) Бурада пислийин гулун юзцня аид едилмяси
щяр щансы бир шейдян ютрц мейдана эялян щалдыр, ону тягдир
едяня аид дейил. Йахшылыьын вя пислийин Уъа Аллаща
баьланылмасы ися бир шейин ону тягдир едяня баьланылмасы иля
ялагядардыр. Беляъя, ики айя арасында уйьунсузлуг олмасы
тящлцкяси ортадан галхыр. Чцнки (аидиййяти олан айялярдя)
баьлылыг ъящятляри бир-бириндян фярглянирляр.
3.Цчцнъц нцмуня щаггында да беля дейирляр:
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) она билдирилян
буйруглар барядя гятиййян шцбщяйя дцшмямишдир. О, щятта о
буйруглары ян йахшы билян вя йягин ки, (юзляриня назил едиляня
гяти инам бясляйянлярдян) ян эцълц оланыдыр. Беляликля, Уъа
Аллащ беля буйурур:
"Де: "Ей инсанлар!Σ77 Яэяр мяним диним барясиндя
шцбщяйя дцшмцсцнцзся, [билин ки,] мян Аллащы гойуб
тапындыьыныз башга бцтляря ибадят етмирям…" (Йунус, 10/104)
Бу о демякдир ки, яэяр сизин бу китаб щаггында бир
шцбщяниз варса, мян онун щаггында гяти бир гянаятя, бир
Σ77

Мяккя мцшрикляри (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 281)
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инама сащибям. Бундан ютрц сизин Аллащдан башга
тапындыгларыныза ибадят етмярям, яксиня о бцтляри инкар едир
вя Аллаща ибадят едирям.
Уъа Аллащын: "Яэяр сяня назил етдийимизя шцбщя
едирсянся…" (Йунус, 10/94) буйруьу Пейьямбярин
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) шцбщя етмясинин мцмкцн
олдуьуну вя йахуд ямялиндя шцбщяйя дцшмясини лабцд
етмир. Беля ки, Уъа Аллащын: "Де: "Яэяр Рящманын бир ювлады
олса, [она] ибадят едянлярин биринъиси мян оларам!" (Зухруф,
43/81) буйруьундакы бу ифадяляр Уъа Аллащын ювлад сащиби
олмасынын мцмкцн вя йа да ямяли сурятдя вцъуда эялмясини
зярури едирми?
Гятиййян! Беля бир шей Уъа Аллащ щаггында ня
мцмкцндцр, ня дя беля бир шей олмушдур. Уъа Аллащ беля
буйурур:
"Щалбуки Рящмана Юзцня ювлад эютцрмяк йарашмаз.
Чцнки эюйлярдя вя йердя олан бцтцн мяхлугатдан бир еляси
йохдур ки, [гийамят эцнц] Рящманын щцзуруна
щцзуруна бир гул кими
эялмясин" (Мярйям, 19/9219/92-93)
Уъа Аллащын: "… Шцбщя едянлярдян олма!" (Йунус,
10/94) буйруьу Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
щягигятян шцбщя етмясинин лцзумсузлуьуну эюстярир. Бязян
бир шейи гадаьан етмяк, о иши щеч вахт эюрмяйяня дя
йюнялдилир. Беляликля, Уъа Аллащын: "Аллащын айяляри сяня назил
едилдикдян сонра ещтийатлы
ещтийатлы ол ки, [кафирляр] сяни чякиндиря
билмясинляр. Ряббиня дявят ет вя ясла мцшриклярдян олма!"
((Гясяс, 28/87) буйруьуна диггят йетиряк. Мялум олдуьу
кими, онлар Пейьямбяри (саллаллащу ялейщи вя сяллям) Аллащын
айяляриндян чякиндиря билмядиляр. Пейьямбяр (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) дя щеч бир щалда ширкя йол вермямишдир.
Беля бир иши эюрмяйяня беля бир гадаьа гоймагдан мягсяд
бу иши эюрянляри мязяммят етмяк вя онлары тутдуглары йолдан
узаглашдырмагдыр. Бу васитя иля мцтяшабищлик вя Пейьямбяря
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(саллаллащу ялейщи вя сяллям) йарашмайан гадаьа ещтималынын
ясасы арадан эютцрцлцр (Бах: Мящяммяд б. Салещ ялУсеймин, Усулун фит-тяфсир)

Гуранда мцтяшабищ нювляр
Гурани Кяримдяки мцтяшабищлик ики ъцрдцр:
Биринъиси, щягиги мцтяшабищликдир ки, инсанларын ону дярк
етмяси мцмкцн дейил. Уъа Аллащын сифятляринин ясил
мащиййятини билмяк бурайа дахилдир. Биз бу сифятляр щаггында
ня гядяр вя щансы анлайышлара малик олсаг да, онларын
щягигятлярини вя кейфиййятлярини биля билмярик. Чцнки Уъа Аллащ
беля буйурур: "…Онларын елми ися ОнуΣ78 ящатя едиб гаврайа
билмяз" (Таща, 20/110) Йеня дя Уъа Аллащ беля буйурур:
"Эюзляр Ону дярк етмяз. О, эюзляри дярк едяр. О,
лятифдир, [щяр шейдян] хябярдардыр"
хябярдардыр" (Янам, 6/103)
Мящз буна эюря, имам Маликя (А. р. е.) Уъа Аллащын
"Рящман яршя истива етди" (Таща, 20/5) буйруьу иля баьлы
олараг: "Неъя истива етди?" – дейя сорушулдугда, бу ъавабы
вермишдир: «Истива намялум бир шей дейил. Лакин онун
кейфиййятини аьлымызла гаврайа билмярик, она иман эятирмяк
ваъибдир, буна даир суал вермяк ися бидятдир».
Бу ъцр мцтяшабищ айялярин мащиййятиня вармаг
имканы олмадыьына эюря, онларын ачыгланмасына аид дя суал
верилмир.
Имам Маликин дедийиндян беля нятиъя щасил олур ки,
истиванын кейфиййятини, неъялийини билмядийимиз щалда, онун
лцьяти мянасынын уъалыг, цстдя олма анламына эялмяси
бяллидир.

Σ78

Аллащын затыны (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 377)
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Икинъи нюв мцтяшабищлик ися нисби мцтяшабищликдир. Бу
ися бязиляри цчцн мцтяшабищ олмагла бярабяр, диэяр инсанлара
эюря беля олмайан буйруглардыр. Буна эюря, елмдя гцввятли
оланлар тяряфиндян бунлар анлашылырса да, башгалары –
анламырлар. Бу ъцр мцтяшабищ айялярин ачыгланмасына даир
суал вериля биляр. Чцнки онларын щаггында билик ялдя етмяк
мцмкцндцр. Гурани Кяримдя мянасы щеч ким тяряфиндян
баша дцшцля билмяйян буйруг йохдур. Беля ки, Уъа Аллащ
беля буйурур:
"Бу, инсанлардан ютрц бир хябяр, мцттягилярдян ютрц ися
щидайят вя нясищятдир" (Али(Али-Имран, 3/138);
"…Биз Гураны сяня щяр шейи изащ етмяк цчцн… назил
етдик!" (Нящл, 16/89);
"Биз
"Биз ону охудуьумуз заман охунмасыны диггятля
динля. Сонра ону [сяня] бяйан етмяк дя Бизя аиддир!"
(Гийамя, 75/1875/18-19);
"Ей инсанлар! Сизя Ряббиниз тяряфиндян дялил эялмишдир.
Биз сизя айдын бир нур ендирдик" (Ниса, 4/174)
Бу нюв мцтяшабищ айялярин нцмуняляри лап чохдур.
Уъа Аллащын: "…Она бянзяр щеч бир шей йохдур…" (Шура,
42/11) буйруьу бу гябилдяндир. Чцнки тятил ящли (Аллащын
сифятлярини гябул етмяйянляр) бу буйруглардан Уъа Аллащын
сифятляринин олмамасы гянаятиня эялмишляр вя Онун
сифятляринин олмасыны Аллащын йарадылмышлара бянзядилмяси
зяруриййятини тяляб едяъяйини иддиа едяряк, Аллащын сифятляринин
олдуьуна дялалят едян бир чох кярим айялярдян цз
дюндярмишляр. Анламын яслинин гябул едилмясинин бянзярлийи
лазым билмядийини ися гябул етмямишляр.
Буна мисалR6 Уъа Аллащын бу буйуруьудур:
Ясярин Мяккя шящяриндя няшр едилмиш икинъи бурахылышында, онун цчцнъц
бурахылышындан вя тцрк тяръцмясиндян фяргли олараг ашаьыдакы чцмляляр дя
R6
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"Щяр кяс бир мюмин шяхси гясдян юлдцрярся, онун
ъязасы ябяди галаъаьы Ъящяннямдир. Аллащ она гязяб вя
лянят едяр, [ахирятдя] онун цчцн бюйцк язаб щазырлар!" (Ниса,
4/93)
ОнларR7 бу барядяки тящдидля ялагядар шцбщяйя
дцшмцш (буйруг онлара мцтяшабищ эялмиш) вя бу бахымдан
мюмини гясдян юлдцрян шяхсин Ъящяннямдя ябяди
галаъаьыны анлайараг, бунун, бюйцк эцнащ ишляйян щяр кяс
цчцн мцмкцнлцйцнц гябул етмякля, ширкдян юзэя щяр бир
эцнащын (язабынын) Уъа Аллащын истяйиня баьлы олдуьуну
сцбут едян башга айялярдян цз дюндярмишляр.
Бу айялярдян бири дя Уъа Аллащын бу буйуруьудур:
"[Йа Рясулум!] Мяэяр билмирсянми ки, Аллащ эюйдя вя
йердя ня варса билир? Щягигятян, бу, бир китабдыр. Шцбщясиз ки,
бу Аллащ цчцн асандыр!" (Щяъъ, 22/70)
Ъябриййячиляр бу буйруьа эюря шцбщяйя дцшяряк,
мящз ондан: "гулун бу ямяли етмяйя мяъбур олдуьу"
мянасыны чыхармышлар. Бунунла беля, гулун бу иши эюрмяйя бир
ирадя вя гцввясинин олмадыьыны вя бир дя гулун
щярякятляринин, юзцндян асылы олан вя олмайан олмагла, ики
ъцр олдуьуну билдирян айяляри инкар етмишляр.
Елмдя гцввятли олан аьыл сащибляри ися мцтяшабищ олан
бу ъцр айялярин мяналарыны неъя ачыглайаъагларыны, диэяр
айялярля ялагядар бир шякилдя неъя мяналандырылаъагларыны
билирляр. Беляликля, Гурани Кяримин щеч дя бцтцн айяляринин
мцтяшабищ олмадыьыны вя горунан, мцщафизя едилян бир Китаб
сюйлянилмишдир: «Буна мисал Уъа Аллащын бу буйуруьудур: "...сонра сямайа
истива етди" (ял-Бягяря, 2/29) Йяни Бухаридя рявайят едилдийи кими "йцксялди
вя уъалды".
R7 Ясярин яряд дилиндяки икинъи бурахылышында, онун нювбяти няшриндян вя
тцрк тяръцмясиндян фярли олараг бурада явязлик дейил, Ваидиляр кялимяси
йазылмышдыр ки, бу да хявариълярин адларындан биридир.
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олдуьуну эюрцрцк (Бах: Мящяммяд б. Салещ ял-Усеймин,
Усулун фит-тяфсир)

Гуран айяляринин мющкям вя мцтяшабищ
нювляря айрылмасындакы щикмят
Яэяр Гуран бцтювлцкля мющкям айялярдян ибарятΣ79
олсайды, ону тясдиг етмяк вя лайигинъя она ямял етмякля
имтащана чякилмяк кими бир щикмяти анламаг мцмкцн
олмазды. Чцнки мянасы ачыг-айдын цздя олар, онун тящриф
едилмясиня вя фитнякарлыг цчцн ону йол верилмяйян бир тярздя
изащ етмяк мягсядийля мцтяшабищ айяляря мцраъият етмяйя
ещтийаъ галмазды. Яэяр щамысы мцтяшабищ олсайды, онун
инсанлар цчцн тяфсир едилмясиня вя доьру йол эюстярян
олмасына лцзум олмазды. Она лайигинъя ямял едилмяз вя
ясасында мющкям бир ягидя тяшяккцл тапмазды. Бир сюзля,
Уъа Аллащ щикмяти иля Гуранын бир сыра айялярини мющкям
етмишдир. Охшар айяляря раст эялиндикдя онлара хцсуси диггят
йетирилир. Уъа Аллащ бир гисим диэяр айялярини дя мцтяшабищ
тяртиб етмишдир. Бунларын беля олмасы ися иманында сямими
оланла гялбиндя шякк-шцбщя оланларын бир-бириляриндян айырд
едилмяси мягсядиля имтащан едилмяляри цчцндцр. Иманында
сямими олан шяхс Гуранын бцтцнлцкля Уъа Аллащдан назил
едилдийини билир. Аллащдан назил олан ися щагдыр. Онда батилин вя

Тцрк мятниндя бу сюз "мущкем" кими ифадя олунмушдур ки, онун да
лцьяти мянасы "саьлам, позулмаз, етибарлы бина" кими верилир. Лакин бу
истилащ беля кейфиййятляр дашыйан башга айяляр цчцн дя истифадя едилир. О
айялярдя бу сюз "саьламлашдырылмыш (мющкямляшдирилмиш), горунмуш,
мцщафизя едилмиш" мяналарыны верир. Бу гябилдян олан айяляр мяна
бахымындан ачыгдыр, онларын башга ъцр йозулмасына, шярщ едилмясиня иъазя
верилмир, онларын щюкмляри башга айялярля ляьв едилмямишдир (Бах: Юмер
Севинъэцл, "Юзел лцьат", Истанбул, 2003, ЗАФЕР йайынлары, 1-ъи няшр, сящ.
579-580)

Σ79
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йа зиддиййятин олмасына имкан йохдур. Бунунла ялагядар
Уъа Аллащ беля буйурур:
"Ня юнъя, ня дя сонра батил она йол тапа билмязΣ80. О,
щикмят сащиби, шцкря лайиг олан тяряфиндян назил едилмишдир"
(Фуссилят, 41/42); "…Яэяр о, Аллащдан гейриси тяряфиндян
олсайды,
олсайды, ялбяття, онда чохлу зиддиййят
зиддиййят тапардылар" (Ниса, 4/82)
Гялбиндя шякк-шцбщя олан шяхс мцтяшабищ айяни,
мющкям буйруглары тящриф етмяк, вящйляр барядя шцбщя
йаратмаг вя щюкмляря гаршы чыхмагла баьлы истякляриня табе
олан васитяйя чевирир. Буна эюря, етигад вя ямял бахымындан,
йолуну азмыш бир чох адамларын юз азьынлыгларына бу гябилдян
олан мцтяшабищ айяляри дялил кими эюстярдиклярини эюрцрцк
(Бах: Мящяммяд б. Салещ ял-Усеймин, "Усулун фит-тяфсир"
адлы ясяриндя башга нцмуняляр дя вардыр)
Аишя (А.о.р.) демишдир ки: Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи
вя сяллям) ашаьыдакы: "[Йа Рясулум!] Сяня Китабы назил едян
Одур. Онун бир щиссяси мющкям, диэяр гисми ися мцтяшабищ
айялярдир. Црякляриндя яйрилик [шякк-шцбщя] оланлар фитняфитня-фясад
салмаг вя истядикляри кими мяна вермяк мягсядиля мцтяшабищ
айяляря
айяляря уйарлар [табе оларлар]. Щалбуки онларын йозумуну
Аллащдан башга щеч кяс билмяз. Елмдя гцввятли оланлар ися:
"Биз онлара иман эятирдик, онларын щамысы Ряббимизин
дярэащындандыр", - дейярляр. Бунлары йалныз аьыллы адамлар баша
дцшя билярляр" (Али(Али-Имран, 3/7)
3/7) айяни охудугдан сонра беля
буйурду: "Яэяр сян онун мцтяшабищ оланларына табе оланлары
эюрмяли олсан, бах, Аллащын баряляриндя дедийи шяхсляр
онлардыр, сян онлардан узаг ол" Бухари вя Муслим)

Σ80

Шейтан онун бир сюзцнц, бир щярфини беля дяйиш я билмяз (Гурани-Кярим,
Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 534)
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Гурани Кяримдян неъя файдалана билярик
Уъа Аллащ буйурур ки: "Шцбщясиз ки, бунда гялб сащиби,
йахуд щазыр олуб гулаг асан кимся цчцн юйцдюйцд-нясищят вардыр"
(Гаф, 50/37)
Гурандан файдаланмаг истяйирикся ону охудуьумуз
заман бцтцн диггятимизи топламалы, она йахшыъа гулаг
асмалы, ону динляйян сайыглыьыны итирмямялидир. Чцнки, О, шаншющряти Уъа Ряббимизин Елчиси (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
васитясиля бизя хитаб едилмишдир.
Тясирин тамлыьы бу тясири зярури едян бир амил, бу тясири
гябул едян бир йер, бу тясирин мейдана эялмяси цчцн бир шярт
вя бу тясири габаглайан хцсусиййятлярин йохлуьу иля баьлы
олдуьундан, кярим айя бцтцн бунлары ян юзцнямяхсус, ян
айдын вя мягсядя даща чох дялалят едян кялмялярля изащ
етмишдир.
Уъа Аллащын: "Шцбщясиз ки, бунда … юйцдюйцд-нясищят
вардыр" (Гаф, 50/37) буйруьу Гаф сурясинин яввялиндян
бурайа гядяр кечян бцтцн хцсусиййятляриня бир ишарядир. Бах,
амил будур.
"...гялб сащиби..." ифадяси дя бу тясири гябул едяъяк вя
тясирляняъяк йери билдирир. Бундан мягсяд ися, Аллащдан назил
олан буйруглары баша дцшян, анлайан дири гялбдир. Беляликля,
Уъа Аллащ беля буйурур: "…Она вящй олунан анъаг юйцдюйцднясищят вя ачыгачыг-ашкар Гурандыр ки, онунла дири оланлары
горхутсун" (Йасин, 36/6936/69-70) Бурада дири сюзцндя нязярдя
тутулан гялбин дири олмасыдыр.
Уъа Аллащын: "…гулаг асан кимся…" буйруьунда,
онлара дейилянляря гулаг асан, дейилянляри йахшыъа динляйян
шяхсляр нязярдя тутулур. Бу да сюздян тясирлянмяк цчцн бир
шяртдир.
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"...йахуд щазыр олуб..." ифадяси дя гялби гяфилдян дейил,
щазыр олараг динляйяни билдирир.
Ибн Гутейбя дейир ки, сян, гялбин вя аьлын дярк
етмяйя щазыр олдуьу бир щалда Аллащын Китабына гулаг ас.
Ону динляйяркян гяфлятдя вя йанылмалар ичярисиндя олма.
Бах бу, тясирин эерчякляшмясинин гаршысыны алан
манеяйя ишарядир. Бу манея гялбин йанылмасы, она
дейилянляри йахшыъа фикирляшмядян онлар щаггында дцшцнмяйи
вя тяфяккцрц тярк етмясидир.
Буна эюря, Гурани Кярим – амил, тясири гябул едян йер
– дири гялб, динлямяк ися – шярт ролуну ойнайыр. Гялбин башга
ишлярля мяшьул олмасы, хитабын мянасындан узаглашмасы вя
башга бир сямтя йюнялмясини билдирян, анламаьа мане олан
хцсусиййятляр олмазса, тясир дя эерчякляшяр. Бу тясир ися,
Гурани Кяримдян файдаланмаг, ондан юйцд-нясищят вя ибрят
алмагдыр. (Бах: Ибн Геййимин "ял-Фяваид" ясяри, сящ. 3-5)

Гураны неъя охуйаг
Уъа Аллащ: "…Щям дя арамла Гуран оху!" (Муззям(Муззяммил, 73/4) – дейя буйурур. Ону аьыр-аьыр, тялясмядян оху!
Беля охумаг Гураны анламаьына вя онун цстцндя ямяллиъя
дцшцнмяйиня кюмякчи олаъаг.
Умму Сялямяйя Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) Гуранын охунушу щаггында суал верилдикдя, о, беля
демишдир:
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) Гуранын
охунмасыны айяляря бюлярди. (Беля): "Рящимли, мярщямятли
Аллащын ады иля (дейяр вя дайанарды); Щямд олсун Аллаща алямлярин Ряббиня (дейяр вя дайанарды); Рящмли мярщямятли
олана (дейяр вя дайанарды); Щагг-щесаб эцнцнцн сащи103

биня…" (Сящищ щядис кими Тирмизи тяряфиндян рявайят едилмишдир)
Гуранын арамла (аьыр-аьыр) охунмасы, сясин
мялащятлиляшдирилмяси вя охуйаркян тялясмямяк бяйянилян
бир ямялдир, йяни мцстящябдир.
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) буйуруб ки:
"Гураны сясинизля эюзялляшдирин. Чцнки эюзял сяс Гуранын
эюзяллийини артырыр" (Сящищ щядис кими Ябу Давуд вя башгалары
тяряфиндян рявайят едилиб)R8
Ибн Мясуд демишдир ки: "Гураны гуму яляйян кими ялямяйин. Шер охудуьунуз кими тяляся-тяляся охумайын. Онун
щейрятянэиз буйруглары цзяриндя дайанын, онларла гялбляри
щярякятя эятирин. Сиздян щяр щансы бир кимсянин ясас
мягсяди суряни там битирмяк олмасын" (Бухари)R9

Щядиси бу мятнля Ябу Давудун "Сцнян" ясяриндя тапа билмядим. Йалныз
онун биринъи ъцмлясиня охшар бир ифадя Бяра б. Азибин (А.о.р): "Гураны
сясинизля бязяйин" рявайятиндя (Ябу Давуд, 1468) верилмишдир.
Ъямил Зейнунун тягдим етдийи мятни, Яд-Дарими (Сцнян, 2/565, щ.
3501), Бейщяги (Шуабул иман, 2/386, щ. 2141) вя башгалары Бяра б. Азибдян
(А.о.р.) рявайят етмишляр. Шейх Ялбани ися, "Сящищ Ъями" (3145) вя "Сящищ
щядисляр силсиляси" (2/401, щ.771) ясяриндя онун сящищ олдуьуну билдирилмишдир.
R9 Ибн Мясудун сюзлярини Бухаринин "Сящищ"индя тапа билмядим. Мясяля иля
баьлы "Гураны неъя анламалы" китабынын яряб дилиндяки икинъи вя цчцнъц
няшриня бахдыгда сящвин тцрк тяръцмячисиня аид олмадыьы ашкар олунду.
Щямин ясли нцсхялярин икинъи няшриндя ясярин ял-Бяьяви, цчцнъцсцндя ися
Бухари тяряфиндян рявайят едилдийи билдирилмишдир. Онун мяхязлярини мцстягил
арашдырдыгдан сонра мялум олду ки:
Ибн Кясир Муззяммил сурясинин тяфсириндя (4/559) бу ясярин имам
Бяьяви тяряфиндян нягл едилмясини билдирмишдир. Щиърятин 516-ъы илиндя вяфат
етмиш Щцсейн б. Мясуд ял-Бяьяви ися юз нювбясиндя ону "Мяалиму яттянзил" (4/407) адлы тяфсириня дахил етмишдир. Щямчинин Ибн Яби Шейбя
(Мусанняф 2/256, №8733), Бейщяги (Шуабул иман 2/360, №2041) вя
башгалары да бу ясяри Абдуллащ б. Мясуддан (А.о.р.) рявайят етмишляр.
Ясярля баьлы бир гейди дя нязяринизя чатдырым ки, онун
Пейьямбярдян (саллаллащу ялейщи вя сяллям) рявайят едилмяси щагда ясСуйути "яд-Дяррул мянсур" (8/314) адлы тяфсириндя демишдир: яд-Дейлями ону
R8
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Гуранын охунушунун битмясиндян сонра "садягаллащулазим" демяк лазым дейил. Чцнки Гуран охумаг бир
ибадятдир. Она, шярият бахымындан, айялярдян башга бир шей
ялавя етмяк гябул олунмур. Бу барядя щяр щансы бир шей
назил олмамышдыр.
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) Ибн
Мясуддан Гураны динлямишдир. О, Уъа Аллащын: "…сяни дя
онлара шащид тяйин едяъяйимиз заман [кафирлярин щалы] ня ъцр
олаъаг?" (Ниса, 4/41) буйруьуна чатдыгда Пейьямбяр
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) она: "Бу гядяр бясдир!" деди.
(Бухари) Лакин Ибн Мясуд "садягаллащулазим" демядийи кими,
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) дя она буну ямр
етмямишдир.
Бу бидят олан бир сцнняни арадан галдырмыш, онун
мящвиня сябяб олмушдур. Гейд едилян ися Пейьямбярин
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) ашаьыдакы буйруьунда дедийи
кими дуа етмякдир: "Гуран охуйан шяхс онунла Аллащдан
истядийини хащиш етсин" (Йахшы щядис олмагла Тирмизи тяряфиндян
рявайят едилмишдир)
Гуран охуйан шяхс гираятиндян сонра истядийи шякилдя
дуа етсин вя охудуьу иля Аллаща тявяссцл етсинΣ81. Чцнки о,
дуанын гябулуна сябяб олан хейирхащ ямялляр сырасындадыр.
Бу дуаны охумаг да мцнасибдир:
"Аллащым, мян сянин гулунам, сянин кюлянин вя
ъарийянин оьлуйам. Талейим сянин ялиндядир. Щюкмцн
гябулумдур. Барямдя щюкмцн дя ядалятлидир. Юз затына ад
кими вердийин вя йа китабында назил етдийин вя йа да
гулларындан бириня юйрятдийин вя йахуд дярэащындакы гейб
аляминдя йалныз Юзцня бялли сахладыьын щяр бир адынла Сяндян
зяиф бир иснадла Ибн Аббасдан, о да Пейьямбярдян (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) нягл етмишдир. Даща доьрусуну Аллащ билир.
Σ81
Охудуьуну васитячи етсин.
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истяйирям ки: Гурани Кярими гялбимин бащары, эюзцмцн нуру,
кядярими апаран, сыхынтымы, гямими даьыдан едясян!" (Йахшы
щядис кими Ящмяд тяряфиндян рявайят едилмишдир)R10

Щядиси имам Ящмяд (1/391, щ. 3712), Ибн Яби Шейбя (6/40, щ. 29318),
Ябу Йяла (9/198, щ. 5297), Тябярани (Муъамул-кябир, 10/169, щ. 10352) вя
башгалары рявайят етмишляр. Шейх Ялбани "Сящищ Тярьиб вя Тярщиб" (2/361, щ.
1822) ясяриндя онун сящищ олдуьуну билдирмишдир.

R10
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"Гуран сянин лещиня вя йахуд ялейщиня
олан бир дялилдир"
Муслимин мютябяр бир щядис кими рявайят етдийи бу
сярлювщя Гураны охуйанлары ики щиссяйя айырыр:
1. Гураны охуйан вя гийамят эцнц Гуранын онун
лещиня дялил эятиряъяйи шяхс, Гуранын щюкмлярини йериня
йетирян, гойдуьу гадаьалардан узаг дурараг щалалыны щалал,
щарамыны щарам гябул едян, Гурана мцвафиг олараг щюкм
верян, онун щюкмцня табе вя разы олан, Уъа Аллащын: "[Йа
Пейьямбяр!] Бу Гуран сяня назил етдийимиз мцбаряк бир
Китабдыр ки, [инсанлар] онун айялярини дцшцнцб дярк етсинляр вя
аьыл сащибляри дя ибрят алсынлар!" (Сад, 38/29) буйруьуна ямял
едяряк, онун баша дцшцлмяси цстцндя йахшыъа фикирляшян,
ону чохлуъа охуйуб язбярляйян, башгасындан динляйян,
билаваситя Гурани Кяримя даир верилишляр йайан радиолардан,
Сыддыг Миншяви, Щусари вя даща башга мяшщур Гуран
гариляринин кассетлярини йахшыъа динляйяряк аиляси иля бирликдя
онун тилавятиндян вя тяфсириндян файдаланан, Уъа Аллащын:
"…Ящдя вяфа един. Чцнки [инсан] ящд барясиндя [гийамят
эцнц] ъаваб
ъавабдещдир"Σ82 (Исра, 17/34) буйруьуну охудугда вя
йа динлядикдя Ряббиня вя гардашларына олан ящдлярини вя
вядлярини йада салараг йериня йетирмяк цчцн щазыр олан
шяхсдир.
2. Гурани Кярими охумагла бярабяр Гуранын онун
ялейщиня дялил эятиряъяйи адам ися онун щюкмляриня лайигинъя
ямял етмяйян, гойдуьу гадаьанларындан чякинмяйян,
щалалыны щалал, щарамыны щарам саймайан, Гурана мцвафиг
олараг щюкм етмяйян, Гуран щюкмляриня табе вя разы
олмайан, Гураны анламаьа, цстцндя дцшцняряк щюкмлярини
Σ82

Инсан вердийи ящди йериня йетириб-йетирмядийи щагда сорьу-суала тутулаъагдыр.
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тятбиг етмяйя ящямиййят вермяйян кимсядир. Беля бир кяс
Уъа Аллащын: "…Сонра [Аллаща] дуа едиб йаланчылара
йаланчылара Аллащын
лянят етмясини диляйяк!" (Али(Али-Имран, 3/61) буйруьуну охудуьу
вя динлядийи заман, онун инсанларла данышыьында йалан
сюйлядийини, сюзц цстцндя дурмадыьыны, ялагяляриндя,
баьладыьы ягдляриндя онлары алдатдыьыны эюрцрцк. Чох
тяяссцфляр олсун ки, бязи кафирлярин гаршылыглы ялагяляриндя,
ягдляриндя вя вердикляри сюзляриндя вяфалы олдуьу
эюрцлмякдядир. Мяним оьлумун баша салдыьына эюря, о,
Парисдя зоопаркда эязяркян орада икиялли бир щейван
эюрмцшдцр. Бир няфяр о щейвана бир шей атанда о ялийля
тутурмуш. Орада эязянлярдян башга бириси вермяйя бир шей
тапмадыьы цчцн щейвана санки бир шей верирмиш кими ялийля
ишаря едир. Буну эюрян щейванхана нязарятчиси олан франсыз
щямин мцсялмана йахынлашараг, щейваны алдатмасына эюря
ону мязяммят етмишди.
Бу ящвалат бизя имам Бухаринин (Уъа Аллащ она
рящмят етсин) башына эялмиш бир щадисяни хатырладыр. О, щядис
нягл етдийини ешитдийи бир адамдан щядис алмаг цчцн чох
узаг бир шящяря эетмишди. Узун сцрян вя чятин бир сяфярдян
сонра щямин адамын йанына эялиб чатмышдыр. О адамын бир
щейвана яли вя палтарынын ятяйи иля ишаря едярякΣ83 чаьырдыьыны
эюрдцкдя, Бухари щядиси ондан динлямядян эери дюнмцшдцр.
Чцнки щейваны йаланла алдадан бир кимся Пейьямбяр
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) щаггында да йалан дейяр. Бир
чох адамлар зарафат хатириня йалан дедикляринин вя йахуд
ушаьына йалан сюйлямяйинин вя, беляликля дя, онун бу
ямялляринин юз ялейщиня йазылдыьынын фяргиня вармырлар.
Щядисдя беля дейилир:
"Зарафатла да олса, йалан сюйлямякдян чякинян
шяхсин ъяннятин ортасында бир евинин олаъаьына мян замин

Σ83

Санки бир шей верирмиш кими.
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дурурам" (ял-Ялбани
билдирмишдир)

щядисин

йахшы

истинадлы

олдуьуну

Беля олдуьу щалда, мцсялман гардашым, охудуьун
вя динлядийин Гурана ямял етмялисян ки, Гуран сянин
ялейщиня дейил, лещиня дялил олсун. Хцсусиля Гуран щафизляри,
Гуран елмляри вя тяфсири иля мяшьул оланлар беля олмалыдырлар.
Чцнки Гураны язбярляйян вя тяфсири иля мяшьул оланларын бир
чохунун Гуранын эюстяришляриня, яхлагына садиг олмадыглары
мцшащидя едилир.
Диэяр тяряфдян Гураны язбярлямякля, онун тяфсири иля
узун мцддят мяшьул олмагла бярабяр йалан данышан,
гардашларына ян чиркин ниййятлярля бющтан атан, чиркин сюзляр
демякдян чякинмяйян вя бунлары зярури едян щеч бир сябяб
эятирмяйян инсанлар да вардыр. Беля ки, сяляфи ягидяси сащиби
олан, йцксяк сявиййяли, щюрмятли бир мцщяддис елм хадими
щаггында онун ъящянням одунда йанаъаьына даир гярар
чыхаран вя Мяккя щарами ичярисиндя бир гардашына щцъум
чякяряк, ону "ей ъащил, ей йолуну азмыш, сян мяня ъаваб
вермяйя ъясарятми едирсян" дейянляри дя эюрцрцк. Демяк
лазымдыр ки, мящз бу кимсяйя гардашы юйцд-нясищят вермиш
вя онун сящвлярини чох ещмаллыъа шярщ етмишдир. Лакин бу
шяхси эцнащкарлыг вя тякяббцр щисси ясир етмиш, о, Бейтуллащын
диварлары арасында дцшмянчилик едяряк щяддини ашмышдыр.
Щалбуки, Исламдан яввялки мцшрикляр дя беля бу Аллащ евиня
щюрмят едярдиляр. Атасынын гатилини дя Щарамда эюрян, Аллащын
евиня бяслядийи ещтирама эюря, ондан цзцнц чевирярди. Фягят
беля бир адам Гураны язбярлямясинин, онун тяфсири иля мяшьул
олмасынын щансы бящрясини эюря билди? Шцбщясиз ки, Гуран бу
шяхсин ялейщиня дялил олаъагдыр. Сюзц доьру олан вя доьру
сюзц тясдигляйян Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
буйурмушдур: "Гуран йа сянин лещиня, йа да ялейщиня бир
дялилдир" (Муслим)
Гуран щафизляри арасында юлцляря Гуран охумаьы
юзцня пешя сечян, бунун явязиндя пул алан вя мяълислярдя
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йейиб-ичмяк цчцн бир васитяйя чевирян кимсяляри таныйырам.
Анъаг Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) миллятини беля
шейлярдян чякиндиряряк беля буйурмушдур:
1. "Гураны охуйун, она ямял един, ондан узаг
дцшмяйин. Онун щяддини ашмайын. Ону йемяк васитясиня
чевирмяйин. Онун васитясиля малларынызы чохалтмаьа ъящд
етмяйин" (Сящищ щядис кими имам Ящмяд вя башгалары
тяряфиндян рявайят едилмишдир)
2. "Гураны охуйан вя онун васитясиля инсанлардан бир
шей истяйян груплар пейда олмамышдан яввял Гураны охуйун
вя онун васитясиля Аллащдан истядикляринизи диляйин" (Сящищ
щядис кими имам Ящмяд вя башгалары тяряфиндян рявайят
едилмишдир)
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Гураны тярк етмякдян чякинмяк
"Пейьямбяр дя: "Ей Ряббим! Щягигятян гювмцм бу
Гураны тярк етмишди!" – дейяъяк" (Фурган, 25/30)
Уъа Аллащ Елчиси вя Пейьямбяри Мящяммяддян
(саллаллащу ялейщи вя сяллям): "Ей Ряббим! Щягигятян
гювмцм бу Гураны тярк етмишди!"
етмишди!" дедийини хябяр верир. "Кафир
оланлар [юз достларына]: "Бу Гураны динлямяйин, о охундугда
сяссяс-кцй салын ки, бялкя, [бунунла Мящяммядя] галиб
эялясиниз!" (Фуссилят, 41/26) буйруьунда билдирдийи кими, ону
динлямир, она гулаг асмырлар. Онлара Гуран охундуьу
заман ону динлямямяк цчцн тямтяраглы сюзляр данышыр, сяскцй гопарырлар. Бах бу, Гураны тярк етмякдир. Она иманы, ону
тясдиг етмяйи тярк етмяк дя ону тярк етмяк демякдир.. Онун
цстцндя дцшцнмяйи, ону анламаьа чалышмаьы тярк етмяк
ону тярк етмяк, ондан узаглашмагдыр. Лайигинъя ямял
етмяйи, щюкмляриня табе олмаьы, гойдуьу гадаьанлардан
узаг дурмаьы тярк етмяк дя ону тярк етмякдир. Гураны
бурахыб шер, сюз, мащны, яйлянъя вя йахуд мцхтялиф бахышлара
уймаг вя йа да Гурандан алынмамыш щяр щансы бир йола цз
тутмаг да ону тярк етмякдир.
Сяхавятли, лцтфкар вя эцъц щяр шейя чатан Аллащдан
бизи Ону гязябляндирян щяр бир шейдян хилас етмясини, Ону
разы салаъаг Китабыны язбярлямяк, ону анламаг, эеъя
вахтларында, эцндцзцн мцхтялиф анларында Онун севяъяйи вя
разы галаъаьы тярздя она ямял етмяйимизя бизи йюнялтмясини
диляйирик. Шцбщясиз ки, О, кярями бол-бол Оландыр, сонсуз
Баьышлайандыр (Бах: Ибн Кясир, Тяфсир)
Гураны тярк едяряк ондан узаглашмаьын мцхтялиф
формалары вар:
1. Гураны динлямяйи, она иман эятирмяйи вя она гулаг
асмаьы тярк етмяк.
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2. Гураны охуса вя она иман эятирся дя беля, она
лайигинъя ямял етмямяк, онун щалал вя щарам щюкмлярини
йериня йетирмямяк.
3. Динин ясасларында, айры-айры щюкмляриндя Гураны
щаким саймаьы вя онун тялябляриня табе олмаьы тярк етмяк,
онун мцкяммял билик вермядийиня, дялилляринин елмля ялагяси
олмайан сюзлярдян ибарят олдуьуна инанмаг.
4. Гурани Кярим цстцндя йахшыъа дцшцнмяйи, ону
анламаьа чалышмаьы, ондакы буйуруглары сюйляйянин ондан
няйи истядийини билмяйи тярк етмяк.
5. Бцтцн цряк хястяликляриндя онда шяфа вя мцалыъя
ахтармаьы тярк едяряк бу хястяликлярдян саьалманы
Гурандан кянарда арамаг, онунла мцалиъя етмямяк. Бах
бцтцн бунлар Уъа Аллащын: "Пейьямбяр дя: "Ей Ряббим!
Щягигятян гювмцм бу Гураны тярк етмишди!" – дейяъяк"
(Фурган,
(Фурган, 25/30) буйруьунун ящатя етдийи мянайа дахилдир.
Бунунла бярабяр бу тяркетмялярин нювляри даща да
инъядир. (Ибн-Геййим, ял-Фяваид, 113)
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ГУРАНЫН БЯЗИ АЙЯЛЯРИНИН ТЯФСИРИ
Диндя бидят етмякдян чякиндирмяк
Уъа Аллащ Иса ялейщиссялам щаггында беля буйурур:
"…Онун ардынъа эедянлярин гялбляриндя бирбир-бириня
шяфгят, мярщямят ойатдыг. Онлар юзляриндян ращиблик иъад
етдиляр. Биз ону онлара ваъиб буйурмамышдыг. Онлар буну
Аллащ ризасыны газанмаг цчцн етдиляр, лакин она лайигинъя ямял
етмяди
етмядиляр
дилярΣ84 …" (Щядид, 57/27)
57/27)
"Ращиблик" буйруьу – онлар бир ращиблик иъад етдиляр
демякдир. Бу буйруьда мцкяммял хейрихащлыг ямяли
"мярщямят ойатдыг" ифадясиля верилир вя даща сонра "онлар
юзляриндян ращибдик иъад етдиляр" буйруьу давам етдирилир.
Бурада Аллащ эюстярир ки, "Биз ону онлара ваъиб
буйурмамышдыг". Яксиня онлар юзляриндян ону бидят кими
арайа эятирдиляр (щагларында бящс едилянляр христианларын
ращибляридир)
Уъа Аллащын: "...Онлар буну Аллащ ризасыны газанмаг
цчцн
етдиляр..."
ифадясиндяки
буйругда
(газанмаг
мянасындакы сюзцн) фятщя иля щярякялянмяси барядя цч
нязяр нюгтяси мювъуддур:
Ян доьрусу, бунун, айрылмыш бир истисна кими фятщя иля
щярякялянмясидир. Йяни, онлар ращиблийи анъаг Аллащын ризасыны
алмаг цчцн иъад етмишдиляр. Буна ися Уъа Аллащын: "онлар
юзляриндян (бидят олан) ращиблик иъад етдиляр" буйруьу дялил
ролуну ойнайыр. Бундан сонра ися, онлары бу ращиблийи
уйдурмаьа йюнялдян сябяби (йяни, Аллащын разылыьыны
ахтармаьы) хатырламышдыр. Ардыйъа она лайигинъя риайят
Σ84

Инъили тящриф едиб Исаны Аллащ билдиляр, Мущяммяд ялейщиссяламын
пейьямбярлийини дандылар (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 598)
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етмякдян узаглашмалары
(Мядяриъус-Сяликин, III, 32)
Шейх Щямид
ашаьыдакылары билдирир:

онлара

ял-Фаги

бу

гаршы
изащла

нифрят
баьлы

ойадыр"
олараг

"Айянин яввялки вя сонракы буйруглары иля бярабяр
онун цслубундан беля мялум олур ки, Уъа Аллащын мягсяди
диндя бидят йараданлары мящкум етмяк вя бунун инсан
тябиятиня зидд олдуьуну бяйан етмякдир. Бидят тюрядян щяр
щансы бир шяхс яслиндя о бидяти лайигинъя йериня йетирмяк
эцъцня малик олмаз вя олса да ону итиряр. Чцнки ортайа атылан
о бидят инсан тябиятиня вя саьлам аьла зиддир вя онлардан
узагдыр. Щяр шейи билян вя щикмяти сонсуз олан алямлярин
Рябби Аллащын гуллары цчцн нязярдя тутдуьу немятини
тамамламагдан ютрц мцфяссял шярщ етдийи дин дя бяшяриййяти
ислащ етмяк, Уъа Аллащын инсанлары хялг едяркян онлара
вердийи фитрятля онлары сирату мустягимяΣ85 йюнялтмяк цчцндцр.
Ращиблик – инсан тябиятиня гаршы гойулмуш, ъинси,
гидаланма, эейинмя, ращатлыг, йуху вя буна охшар
щаглардан мящрум едилмякля баьлы, илащи йарадылыша
кюкцндян зиддир. Инсанын буну йериня йетиря билмяси вя она
лайигинъя риайят етмяси мцмкцн олмайан бир шейдир.
Бундан ютрц Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
беля иши эюрянляря олдугъа гязяблянмишдир Уъа Аллащ да беля
буйурур:
"Де: "Аллащын юз бяндяляри цчцн йаратдыьы зиняти вя
тямиз рузиляри ким щарам буйурмушдур?"… (Яраф, 7/32)
Бир чох айялярдя беля бир ишя гошуланын шейтанын юз
достларына етдийи тялгинлярля баьлыдыр. Доьрусуну ян йахшы
билян Аллащдыр". (бу ачыглама цчцн бах: Ибн Геййим, ятТяфсирул Геййим, сящ. 486)
Σ85
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Бязи суфиляр дя ращибляря бянзяйяряк йундан
тохунмуш палтар эейинирляр, юз няфслярини, Гурана вя
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) доьру йолуна
гаршы чыхараг, хош вя тямиз шейлярдян мящрум едирляр.
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Бидятчилярля отуруботуруб-дурмагдан чякиндирмяк
Уъа Аллащ буйурур ки:
"…Яэяр ШейтанΣ86 сяня унутдурса, хатырлайандан
сонра о залым тайфа иля бярабяр отурма" (Янам, 6/68)
Бундан мягсяд цммятин щяр щансы бир фярдинин
Аллащын айялярини тящриф едян вя онлары лайигинъя
дяйярляндирмяйян йаланчыларла цнсиййят сахламамагдыр (Ибн
Кясир)
Гейд етмялийям ки, "залимляр тайфасы" мцшрикляри,
йолундан азмышлары вя диндя бидят йараданлары ящатя едир. Ибн
Геййим онлардан чякиндиряряк, ашаьыдакылары сюйлямишдир:
"Дюрдцнъц гисм – цнсиййят сахланылмасы тамамиля
мящведиъи олан вя онунла отуруб-дурулмасы зящяр йемяк
сявиййясиндя олан инсанлардыр. Яэяр ону йейян адам зящяри
тясирсизляшдирян зящяр ялейщиня бир васитя тапарса, хилас ола
биляр. Якс тягдирдя о шяхсин башсаьлыьыны вермякдян башга
бир чаря галмыр. Инсанлар арасында бу гябилдян оланлар ня
гядяр десян вардыр. Аллащ онлары чохалтмасын! Бунлар бидят вя
зялалят ящли олан шяхсляр, Аллащын вя Пейьямбяринин
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) сцннясиндян узаг гачанлар, о
сцннянин ялейщиня олан йоллара чаьыранлар, Аллащын йолу иля
эедилмясиня мане олуб, онун шякк-шцбщяйя салынмасыны
истяйянлярдир. Беляликля, онлар бидяти сцння, сцнняни бидят,
гябул сайылан бир шейи инкар едяр, рядд едиляни ися бяйянилян
кими гялямя верярляр.
1. Яэяр онларын арасында тямиз бир тювщиддян сюз
салсан, сяня: ямялисалещ ювлийа ъянабларыны щюрмятдян
салырсан, дейярляр.
2. Яэяр садяъя олараг Аллащын Пейьямбяриня
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) табе олмагдан бящс
Σ86
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едярсянся, сяня: табе олунмасы зярури олан имамлары щеч
етдин, дейярляр.
3. Яэяр Уъа Аллащы, Онун Юзцнцн вя Пейьямбяринин
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) буйурдуьу сифятлярля вясф етсян,
бу барядя юзцндян щеч ня ялавя етмясян дя, гцсурлу
давранмасан да, сяни: мушяббищячилярдянсян (йяни, Аллащы
Онун йаратдыгларына бянзядян – ред.) - дейя адландырарлар.
4. Яэяр Аллащ вя Пейьямбяринин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) ямр етдийи бяйянилмиш бир шейи ямр етсян, Аллащ вя
Пейьямбяринин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) щарам
буйурдуьуну гадаьан етсян, сяня: фитнякарлардансан
дейярляр.
5. Яэяр Сцнняйя табе олар, Сцнняйя зидд олан шейляри
тярк едярсянся, сяни доьру йолдан аздыран бидят ящлиндян
адландырарлар.
6. Йалныз Уъа Аллащын ризасына цз тутуб дцнйа малы иля
онлары баш-баша гойсан, сяни щаггы батиля гарышдыран
адландырарлар.
7. Яэяр эетмякдя олдуьун йолу бурахараг онларын
истядийиня табе олсан, Аллащ йанында зяряря дцшянлярдян
олсан да, онлара эюря мцнафиглярдян оларсан. Беля щалларда,
онлары ясябиляшдирмяк бащасына да олса, Аллащ вя
Пейьямбяринин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) ризасыны
ахтармаьа, онларын кандарына вя данлаьына йахынлашмамаьа
диггят йетир. Онларын сяни мязяммят етмяляриня вя сяня
нифрят бяслямяляриня фикир вермя. Чцнки бу сянин юз
камиллийиндяндир вя вязиййят ашаьыдакы бейтдя дейилдийи
кимидир:
"Яэяр сяня яскик
писляндийим хябяри чатса,

бир

шяхс

тяряфиндян

мяним

Бил ки, о, мяним фязилят сащиби олдуьума даир бир шящадятдир" (Бах: Ибн Геййим, ят-Тяфсирул-Геййим, сящ. 630)
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Гейд етмялийям ки, беля адамлары ян эюзял цсулла
щагга дявят етмяк гачынылмаздыр. Мящз бу йолла онлара
гаршы дялил эятирмяк олар. Буну да Рясулу Якряминя
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля хитаб едян Уъа Аллащын
ашаьыдакы ямриня табе олмагла етмяк лазымдыр:
"[Йа Рясулум!] Инсанлары щикмятляΣ87 эюзял юйцдюйцднясищят иля Ряббинин йолуна [Ислама] дявят ет…" (Нящл,
16/125)
"[Йа Рясулум!]Σ88 Сябр ет. Сянин сябр етмяйин йалныз
ютрц
Аллащын
кюмяйилядир.
Онлардан
[мцшриклярдян]
кядярлянмя вя гурдуглары щийляляря эюря дя цряйини гысма!
Щягигятян, Аллащ Ондан горхуб пис ямяллярдян чякинянляр вя
йахшы ишляр эюрянлярлядир!" (Нящл, 127127-128)
8. Уъа Аллащ беля буйурур: Инсанлары щикмятля эюзял
юйцдюйцд-нясищят иля Ряббинин йолуна
йолуна [Ислама] дявят ет…" (Нящл,
16/125) Уъа Аллащ Пейьямбяри Мящяммядя (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) инсанлары Аллащын йолуна щикмятля дявят
етмясини ямр едир. Щикмят – она назил олмуш Гуран вя
Сцннядир. Эюзял юйцд-нясищят ися онларын ичиндя олан вя щяр
икисини
баш
веряъяк
йанлышлыглардан
узаглашыраъаг
нясищятлярдир.
9. Йеня дя Уъа Аллащ: "…Онларла ян эюзял сурятдя
мцбащися ет! …" (Нящл, 16/125) – дейя буйурур. Йяни
онлардан щяр щансы бири иля мцбащися вя йа мцбаризя етмяк
ещтийаъы варса, буну эюзял цсул олан ширин дилля,
мещрибанлыгла, ягли сявиййяляриня мцвафиг шякилдя апар. Уъа
Аллащын бу буйруьунда олдуьу кими: "Китаб ящлинин зцлм
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Гуранла, тутарлы дялиллярля (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 337338)
Σ88
Аллащ йолунда олан бцтцн язаб-язиййятя (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI
няшр, сящ. 338)
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едянляри истисна олмагла, онларла ян эюзял тярздя мцъадиля
един!.." (Янкябуд, 29/46)
Уъа Аллащ Пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
йумшаглыгла давранмасыны ямр едир. Беля ки, Муса вя
Щаруну (ялейщиссяламлары) Фиронун йанына эюндяряндя дя
онлара ейни буйруьу вермишди: "Онунла йумшаг данышын.
Бялкя, юйцдюйцд-нясищят гябул етсин, йахуд горхсун!" (Таща,
20/44)
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Ширкин йер цзцндя фясад
фясад тюрятмякдя ялагяси
Уъа Аллащ беля буйурур:
"Йер цзц дцзялдикдян
тюрятмяйин…" (Яраф, 7/56)

сонра,

орада

фясад

Тяфсирчилярин бир чоху беля дейиб: Уъа Аллащ йер цзцнц
пейьямбярляр эюндярмякля, шярияти онларын васитясиля изащ
етмякля, Аллаща итаятя чаьырмагла ислащ едяркян сиз орада
эцнащлар тюрятмякля, Аллащдан башгасына итаят етмяйя
чаьырмагла фясад тюрятмяйин. Чцнки Аллащдан башгасына
итаят етмяк, Ондан башгасыны чаьырмаг вя Она шярик
гошмаг йер цзцндяки фясадын ян бюйцйцдцр. Щятта, яслиндя
йер цзцндяки фясад, анъаг Она шярик гошмагдыр, Онун
ямриня гаршы чыхмагдыр. Уъа Аллащ беля буйурур:
"Инсанларын юз ялляри иля етдикляри цзцндян гуруда вя
суда фясад ямяля эяляр…" (Рум, 30/41)
Хцлася шяклиндя десяк, ширк Аллащдан башгасына
дявят етмяк, Ондан башга бир мябуд эюстярмяк,
Пейьямбярдян (саллаллащу ялейщи вя сяллям) башгасына итаят
едилян вя табе олунан кимсяляр эюстярмяк йер цзцндя ян
бюйцк фясаддыр. Йер цзцнцн вя орада йашайанларын
дцзялмяси анъаг вя тякъя Аллащын мябуд кими гябул
едилмяси, башгасына дейил, йалныз Она ибадятя дявят
олунмасы, башгасына дейил, тякъя Аллащын Пейьямбяриня
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) итаят едиляряк, она табе
олунмасы иля мцмкцндцр. Пейьямбярдян башга шяхсляря
эялинъя, онлар анъаг Мящяммяд Пейьямбяря (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) итаят эюстярмяйи ямр етдикляри тягдирдя
онлара итаят етмяк лазымдыр. Яэяр кимся Пейьямбяря
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) гаршы чыхан вя онун эятирдийи
шяриятя зидд олан шейляри ямр едярся, белясинин итаят едилмяк
щаггы йохдур. Шцбщясиз ки, Аллащ йер цзцнц, Пейьямбяри
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) вя дини иля тювщид олунмасыны ямр
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етмякля ислащ етмиш, Она шярик гошмаг вя Пейьямбяриня
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) гаршы чыхмаг васитясиля орада
фясад тюрятмяйи гадаьан етмишдир.
Дцнйада мювъуд шяраит щаггында диггятля фикирляшян
щяр бир инсан йер цзцндяки щяр щансы тяряггинин сябябинин
Аллащын тювщидинин – тякъя Она ибадятин вя Пейьямбяриня
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) итаятин олдуьуну, йер цзцндяки
щяр бир пислик, фитня-фясад, гытлыг, дцшмян ялиня кечмя вя
даща башга писликлярин дя сябябинин Аллащын Пейьямбяриня
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) гаршы чыхмаг, Аллащдан вя
Пейьямбяриндян башгасына дявят етмяйин олдуьуну
эюряъякдир. (Бах: Ибн Геййим, ят-Тяфсирул Геййим, сящ. 255)

Аллащдан башгасыны Аллащ
Аллащ кими севмяк ширкдир
Уъа Аллащ буйурур ки:
"Инанларын ичярисиндя Аллащдан гейрилярини [Аллаща] шярик
гошуб, онлары Аллащы севян кими севянляр дя вардыр. Щалбуки
иман эятирянлярин Аллаща мящяббяти даща гцввятлидир…"
(Бягяря, 2/165)
Ибн Геййим дейиб ки: "Уъа Аллащ бу барядя беля хябяр
верир: Кимся Уъа Аллащы севдийи кими бир башга шейи севярся,
о, Аллащдан кянарда Аллаща тай тутанлардандыр. Бу, йарадылыш
вя рцбубиййят бахымындан дейил, мящз севэидя тай
тутулмасыдыр. Йер цзцндя йашайан щеч бир кяс йаратмагда
вя рцбубиййятдя Аллаща тай гошмамышдыр. Лакин мящяббятдя
шярик гошмаг беля дейил. Йер цзцндякилярин яксяриййяти
Аллащдан кянарда бир сыра варлыглары севэи вя тязим
мясяляляриндя Она шярик етмишляр.
Уъа Аллащын: "… онлары Аллащы севян кими севянляр…"
буйруьу Аллащы севдикляри кими онлары да севярляр демякдир.
Бу ися, билаваситя Аллаща йюнялдилмяли олан мящяббятин
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Аллащдан гейрисиня цнванланмасыдыр. Беляляри юз севэиляриндя
Аллащла бярабяр башгаларыны да Она тай етмишляр.
Даща сонра Уъа Аллащ: "… Щалбуки иман
иман эятирянлярин
Аллаща мящяббяти даща гцввятлидир…" – дейя буйурур.
Йяни, иман эятирянлярин Аллаща олан мящяббяти, шярик
гошанларын шярик гошдуглары варлыглара – Аллащдан башга
севдикляри вя тязим етдикляри танрычаларына бяслядикляри
севэидян гат-гат эцълцдцр".
Шейхцлислам Ибн Теймиййя ашаьыдакы сюзляри иля бу
тяфсири бяйяндийини беля билдирир:
Бунларын мязяммят едилмяляринин сябяби Аллаща шярик
гошдуглары варлыглары севэидя Аллаща шярик етмяляри вя
мюминлярин етдийи тярздя, севэилярини Аллаща олдуьу кими
вермямяляридир. Бах, севэидя беля шярик гошма Уъа Аллащын,
онларын од ичиндя оларкян ня дейяъякляриня хябяр вердийи
ашаьыдакы буйруьунда да тохунмушдур. Онлар од ичиндя
йанаркян юз танрычаларына вя шярик гошдуглары варлыглара,
шярик гошулан варлыглар да онларла бирликдя одда щазыр
едилдикляри заман беля дейяъякляр:
"Аллаща анд олсун ки, биз [щагг йолдан] ачыгачыг-айдын
азмышдыг! Чцнки биз сизи [сиз бцтляри] алямлярин Рябби иля
бярабяр тутурдуг" (Шура, 26/9726/97-98)
Мялум олдуьу кими, онлар, йаратмаг вя рцбубиййят
бахымындан, ортагларыны алямлярин ряббиня шярик гошмурдулар.
Онлар анъаг севэи вя тязимля баьлы олдугда о варлыглары Она
шярик етмишдиляр (Бах: Ибн Геййим, Мядариъус-Саликин, III, 1314)
Гейд етмялийям ки, суфиляр арасында олан бязи
мцсяланлар Аллащы севдикляри кими, шейхлярини дя севир вя она
тязим едирляр. Онлар бу вязиййятляри иля биринъи кярим айядя
(Бягяря, 2/165 –ред.) Аллащын мязяммят етдийи мцшрикляря
бянзяйирляр. Онлардан олан мцсялманлар да, тяяссцфляр олсун
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ки, Аллаща дуа етдикляри кими, ювлийа гябул етдикляри шяхсляря
дя дуа едирляр. Бунлар беля етмякля дуада онларла Аллащы
бярабярляшдирмиш олурлар. Бу ися, Аллащдан гейриси цчцн иъра
едилмясиня иъазя верилмяйян ибадят нювляриндяндир. Бу
вязиййятдя сон кярим айя онлара уйьундур. Щядисдя дя
дейилир ки: "Дуа ибадятин лап юзцдцр" (Тирмизи рявайят едяряк,
ону йахшы вя сящищ адландырмышдыр) – дейя буйрулур.
Суфиляр арасында бязи (Гярби Дямяшгдя олан Ибн
Яряби кими) шяхсляр Аллащла йаратдыгларыны ейниляшдирирляр. О
беля дейир:
"Ряб гулдур, гул да Рябдир.
Щайыф ки, билмирям ъавабдещ кимдир?"
Уъа Аллащ онларын сюйлядикляриндян даща уъа вя
пакдыр.

Аллащ эюйдядир вя яршин цстцндядир
Уъа Аллащ буйурур ки:
"Эюйлярдя дя, йердя дяΣ89 йалныз О Аллащдыр! Сизин эизэизлиндя дя, ашкарда да няйиниз варса, тутдуьунуз
тутдуьунуз [бцтцн]
ямялляри билир" (Янам, 6/3)
Бир чох мцсялманлардан: "Аллащ щарададыр?"
сорушуларса, о сизя "щяр йердя" – дейя ъаваб веряъяк, сонра
ися бу айяни вя йа бир башгасыны дялил эятиряъякдир. Яэяр бу
мцсялман щямин айялярин дцзэцн тяфсирини билсяйди, хяталы
ъавабында онлары дялил кими эюстярмязди.
Ибн Кясир дейир ки, бу айяни тяфсир едянляр ону: "О щяр
йердядир" кими йозан вя щямдя (азмыш бир тяригят олан)
Σ89

Ибадятя лайиг олан (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 210)
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ъящмиййячилярин (Уъа Аллащ онларын дедикляриндян чох
йцксякдир) бахышларыны рядд етмяк цзря щямряй олмагла
бярабяр бу кярим айянин тяфсириндя мцхтялиф нязяр
нюгтяляринин сащиби олмушлар.
1. Беля нязяр нюгтяляриндян ян мютябяр оланы будур:
О, эюйлярдя дя, йердя дя Она дуа едиляндир. Йяни, эюйлярдя
вя йердя оланлар Она ибадят едир, Ону тяк сайырлар. Эюйлярдя
вя йердя олан кимсяляр Онун цлущиййятини гябул едир, Ону
Аллащ адландырыр, горху вя цмидля Она дуа едирляр (Ъинлярдян
вя инсанлардан олан кафирляр истисна олмагла) Бу нязяр
нюгтясиня эюря, бу кярим айя Уъа Аллащын: "Эюйдя дя танры,
йердя дя танры Одур…"
Одур…" (Зухруф, 43/84) буйруьуна бянзяйир.
Беля ки, О, эюйдя оланларын да, йердя оланларын да танрысыдыр.
Буна эюря дя Уъа Аллащын: "Эизлинизи дя, ашкарынызы да билир"
буйруьу хябярдарлыг вя йахуд да вязиййятя ишарядир
(Вязиййятля баьлылыьына эюря, "эюйлярдя дя, йердя дя Аллащ
олан, эизлинизи дя, ашкарынызы да билян Одур" демяк олар)
2. Икинъи бир нязяр нюгтясиня эюря щямин буйуругдан
мягсяд будур: О, эюйлярдя вя йердя олан эизли, ашкар щяр
шейи билян Аллащдыр. Буна эюря "билир" буйруьу "эюйлярдя дя,
йердя дя" буйруьуна аиддир вя изащы белядир: О, Аллащдыр,
эюйлярдя вя йердя эизлятдийинизи дя, ашкарынызы да вя ня
газанаъаьынызы да билир.
3. Цчцнъц нязяр нюгтясиня эюря "эюйлярдя Аллащ
Одур" ифадясиндяки буйруг цстцндя там бир вягф (гираятин
дайандырылмасы – ред.) вардыр. Даща сонра Уъа Аллащ хябяр
ъцмляси иля сюзя башлайараг беля буйурур: "Йердя дя сизин
эизлятдийинизи вя ашкарынызы билир". Ибн Ъяририн бяйяндийи будур.
Буна эюря "О, ня газандыьынызы да билир" буйруьу, хейр вя шяр
олан бцтцн ямялляринизи билир демякдир (Бах: Ибн Кясир, 2/123)
4. Уъа Аллащын: "Щарада олсаныз да О сизинля
бярабярдир" буйруьуна эялинъя, Ибн Кясир бу айяни ашаьыдакы
шякилдя тяфсир едир: "О, сизи эюрцб мцшащидя едян,
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ямялляринизя шащид оландыр. Гуруда да, дяниздя дя, эеъя дя,
эцндцз дя, евлярин ичиндя дя вя йа ачыгда олун. Билмяк
бахымындан, бунларын щамысы Онун цчцн бирдир. О, щяр йердя
оланы эюрцр вя ешидир. Буна эюря дя сизин данышыьынызы ешидир,
олдуьунуз йери эюрцр, эизли сахладыьынызы вя пычылдашмаьынызы
да билир" (IV, 304)
5. Аллащ щяр йердядир дейяркян Онун бизимля бир йердя
олмасы, бизи ешитмяси вя эюрмяси мянасы нязярдя тутулурса,
бу, доьрудур. Яэяр, "О затыйла щяр йердядир" дейилирся, бу
бюйцк бир йанлышлыгдыр. Чцнки щамамлар вя зибилликляр кими
няъис вя натямиз олан пис йерляр дя вардыр. Аьлы башында олан
бир мцсялман Аллащ орададыр демяз. Шан-шющряти уъа олан
Аллащ бунлардан узаг вя пакдыр.
Бязи мцсялманлар беля дейирляр: Аллащ мюмин гулунун
гялбиндядир. Буну сюляйяркян ясли олмайан бир щядися
ясасланырлар: "Мян сямайа да, йеря дя сыьмадым. Мян
мюмин
гулумун
гялбиня
сыьдым".
Аллащын
(Аллащ
эюстярмясин!) инсанларын гялбиня эирмясини сюйляйян бир
кимся, буну тякъя Иса мясищ цчцн юнэюрян христианлардан да
кафирдир.
Доьрусу ися Уъа Аллащын сяманын цзяриндя, яршин
цстцндя олмасыдыр. Буна дялил ашаьыдакы буйруглардыр:
а. Уъа Аллащ беля буйурур: "Сонра сямайа истива етди"
(Бягяря, 2/29)Σ90. Бухаридя яксини тапмыш Мцъащид вя ЯбулАлийянин тяфсириня эюря айядяки истива сюзц "цстцня чыхды вя
йцксялди" мянасыны верир.
б. Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) бир
ъарийядян: "Аллащ щарададыр?" сорушдугда, о: "Эюйдядир"
ъавабыны вермишдир. Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
ондан: "Мян кимям?" – дейя сорушдугда, ъарийя: "Аллащын
Рясулу Мящяммяд" ъавабыны вермишдир. Буна эюря
Σ90

Бу айя китабын тцрк няшриндян бирбаша тяръцмя едилмишдир.
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Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) ъарийянин сащибиня:
"Ону азад ет, чцнки о мюминдир" – дейя буйурмушдур
(Муслим)
Щядися эюря: Аллащын сямада олдуьуна инанмайан
кимсянин мюмин олмадыьы айдынлашыр. "Сямада" олмасы ися
сяманын цстцндя олмасы демякдир.
Уъа Аллащын сяманын цстцндя олмасына инанмаг
ясщабялярин, табеинлярин, мцътящид имамларын вя онларын
ардыъылларынын етигадыдыр.
1. Шяфии дейиб ки, шцбщясиз ки, Уъа Аллащ сямасы
цстцндя, яршинин цзяриндядир. О, гулларына истядийи формада
йахынлашыр вя шцбщясиз ки, Аллащ дцнйа сямасына неъя истяся,
еляъя дя еняр (Буну ял-Щякяви, Ягидятуш-Шяфиидя рявайят
едир)
2. Ябу Щянифя дейиб ки, бир кимся, "мян, Ряббим
сямададырмы, йердядирми билмирям" дейярся кафир олар. Чцнки
Уъа Аллащ: "Рящман яршя истива етди" – дейя буйурур. Онун
ярши ися йедди сяманын цстцндядир. Яэяр: О, яршин
цзяриндядир демякля бярабяр, "мян, ярш сямадамыдыр,
йохса йердямидир, билмирям" дейилярся, йеня дя щямин шяхс
кафирдир. Чцнки Аллащын сяманын цстцндя олдуьуну инкар
етмиш олур. Аллащын сяманын цстцндя олдуьуну инкар едян ися
кафир олур. Чцнки Уъа Аллащ уъалар уъасыдыр вя Она йухарыйа
доьру цз тутараг дуа едилир, ашаьыйа цз тутараг дуа едилмир
(Шярщул-Ягидятит-Тящавийя, сящ. 322)
3. Имам Маликя Аллащын ярши цстя неъя истива етдийиня
даир суал верилдикдя бу ъавабы вермишдир: "Истива мялум бир
сюздцр, мащиййяти – неъялийи ися билинмир. Она иман эятирмяк
ваъиб, (истиванын мащиййятиня) даир суал вермяк ися бидятдир.
Бу бидятчини байыра атын".
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Горху вя цмид
Уъа Аллащ буйурур ки:
"…Она щям горху, щям дя цмидля дуа един…" (Яраф,
7/56)
Уъа Аллащ гулларына онларын йарадыъысы вя мябудуна
Онун ъящянняминдян вя язабындан горхараг, ъяннятиня вя
немятляриня цмидля дуа етмялярини буйурмушдур. Беляликля,
Щиър сурясиндя:
"Гулларыма
хябяр
вер
ки,
Мян,
щягигятян,
баьышлайанам, рящм едяням! Ейни заманда язабым да чох
шиддятли язабдыр!" (Щиър, 15/4915/49-50) Σ91. Мящз Аллащдан
Σ91

Имам ян-Нявявинин "40 щядис" адлы китабында ("Имам ян-Нявявинин 40
щядиси", рус дилиндя, М, 2001, 2-ъи няшр) Уъа Аллащын баьышлама сифятиня эениш
бир фясил щяср едилмишдир. Мювзунун бу щиссясиня аидиййятини нязяря алараг
ондан бир сыра нцмуняляри, Уъа Аллащын ризасы иля, бурада веририк. Имам янНявяви гейд едир ки: "Яняс (Аллащ ондан разы олсун) демишдир:
«Мян ешитмишям ки, Аллащын Рясулу (Она, аилясиня вя сящабяляриня
Аллащын салаваты вя саламы олсун), буйуруб:
«Уъа Аллащ демишдир: «Ей Адям оьлу, щягигятян, Мян, етдикляриня
(эцнащларына) бахмайараг, Мяня дуа иля ибадят едяъяйин вя Мяня тапынаъа-

ьын эцнядяк сяни баьышлайаъаьам! Ей Адям оьлу, яэяр сян сяма булудларына
чатан гядяр эцнащлар ишлятсян вя сонра Мяндян баьышланманы дилясян, Мян
сяни баьышлайарам! Ей Адям оьлу, щягигятян, яэяр сян, аз гала бцтцн йери
(долдура билян) эцнащларла Мяним йаныма эялсян вя Мянимля бярабяр щеч
няйя ибадят етмядян Мянля эюрцшсян, Мян щюкмян сяня баьышланма ята
едярям вя о (бцтцн эцнащларыны юртяр)!» Ят-Тирмизи вя яд-Дарими рявайят
етмишляр.
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) бцтцн сцнняляринин
мяъмусу олан щядислярин щамысындан бу щядис даща чох цмид верир, чцнки
онда Уъа Аллащын олдугъа чох шейляри баьышлайа биляъяйиндян бящс едилир.
Бу она эюря едилир ки, чохсайлы эцнащлар тюрядян шяхсляр Аллащын онлары
баьышлайаъаьына цмидлярини итирмясинляр. Диэяр тяряфдян, щеч ким бунунла
юзцнц алдатмамалы вя эцнащларын эирдабына атылмамалыдыр; еля ола биляр ки,
бу эцнащлар инсаны бцсбцтцн юзцня табе едяряк, Аллащын баьышламасы
щаггыны газанмаьа имкан вермясин (Фяслин мятни рус дилиндян тяряфимиздян
тяръцмя едилмишдир) ( Σ)
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гохмасы гулу Аллаща гаршы чыхмагдан вя Онун гадаьан
етдийи шейлярдян узаглашмаьа сювг едяр, Онун Ъянняти вя
мярщямятиня цмид етмякля саьлам ишляр эюрмяйя, Ряббини
разы салаъаг щяр щансы бир ямяли йериня йетирмяйя йюнялдяр.
Бу айянин эюстярдийи йол
1. Гул, ону йарадан Аллащына дуа етмялидир. Онун
дуасыны ешидян вя гябул едян Одур.
2. Аллащдан гейрисиня дуа етмямялидир. Щятта, бу
гейриси лап пейьямбяр, ювлийа вя йа мяляк олса беля. Чцнки,
дуа намаз кими бир ибадятдир вя онун Аллащдан башгасына
йюнялдилмяси йолверилмяздир.
3. Гул Ряббиня ъящянням одундан горхараг вя
ъяннятиня цмид едяряк дуа етмялидир.
4. Кярим айя иля Аллаща ондан горхараг вя йахуд
Онун немятляриня цмид едяряк ибадят етмядиклярини дейян
суфилярин бахышлары рядд едилир. Чцнки горху вя цмид ибадятин
нювляриндяндир. Уъа Аллащ инсанларын ян сечилмишляри олан
пейьямбярляри тярифляйяркян беля буйурур:
"…Онлар хейирли ишляр эюрмяйя тялясяр, цмид
цмид вя горху
иля Бизя ибадят едирдиляр. Онлар Бизя мцти идиляр" (Янбийа,
21/90)
5. Кярим айядя "ямялляр анъаг ниййятлярлядир" щядисини
"ял-Ярбяин ян-Нявяви" (Нявявинин 40 щядиси – ред.) адлы
ясяриндя ачыглайаркян Нявявинин истифадя етдийи ашаьыдакы
ифадяляри дя рядд едилир:
Ямялля бярабяр ниййятдя дя олдуьу тягдирдя цч щал
йараныр:
биринъи, Уъа Аллащдан горхараг беля ямяли етмяк. Бу
садиг гулларын ибадятидир;
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икинъи, бу ямяли ъяннятя вя саваба эюря етмясидир. Бу
да таъирлярин ибадятидир;
цчцнъц ися, буну Аллащдан утанараг, гуллуг щаггыны
вя шцкрц юдямяк цчцн едилир. Бу да азад инсанларын
ибадятидир.
Шейх Мящяммяд Ряшид Рыза бу сюзлярля баьлы олараг
"Мяъмуятул-щядис ян-Няъдиййя" адлы ясярдя бунлары сюйляйир:
Беля бир тярздя гисимляря айырмаг щядис алимляринин
сюзляриндян даща чох суфилярин сюзляриня охшайыр. Тядгигатын
нятиъяси будур ки, камиллик – онун "гулларын ибадяти" адыны
вердийи (щамымыз Аллащын гулларыйыг) горху иля, "таъирлярин
ибадяти" адландырдыьы Аллащын савабына вя лцтфкарлыьына цмидин
бир йердя олмасыдыр.
Шейх Мутявалли яш-Шярави дя китабларында суфилярин
ягидясини мянимсямишдир. Чцнки о сюзц кечян бир щиссяни
гейд етмякля, щятта "…вя Ряббиня етдийи ибадятя щеч кяси
шярик гошмасын!" (Кящф, 18/110) буйруьуну юз ряйи иля
ачыглайаркян даща габаьа эедяряк: "Ъяннят дя бу шярик
гошулан шейлярдян биридир" дейир (вя бу сюзляри иля Уъа Аллаща
гаршы, ъяннятини арзулайараг ибадят етмяйин ширк олдуьуну
чярянляйир)
Шярави "ял-Мухтар мин Тяфсирил-Гуранил-Азим" адлы
ясяриндя дя бунлары билдирир:
Цчцнъц нюв – Уъа Аллаща ибадят етмяйя лайиг олдуьу
цчцн ибадят етмякдир. Буна ися бу гцдси щядиси дялил эюстярир:
"Яэяр мян ъяннят вя йа ъящяннями йаратмамыш олсайдым
ибадятя лайиг олмайаъагдыммы?" (II, 25)
Шярави бу щядисин сящищлийиня тохунмур. Лакин
эюрцндцйц кими бу щядис уйдурмадыр. Чцнки Гурана зиддир.
Китабында бящс етдийи бу шярщ онун телевизийа екранларында
кярим айяни тяфсир едяркян сюйлядийи "ъяннят дя бу шярик
гошулан шейлярдян биридир" ифадясини мцдафия едир.
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Ким деся ки, Шярави бу сюзляри иля "ъяннятя ибадят
едян Аллаща шярик гошур" демяк истямишдир, дейирся, она
беля ъаваб веририк: "Дцнйада "мян ъяннятя ибадят едирям"
дейян щеч бир кимся йохдур. Лакин Шяравинин бу тяфсири онун
китабларында мянимсядийи суфи ягидясини юртцб эизлятмяк
цчцндцр. Суфиляр дейирляр ки, биз тякъя Аллаща ибадят едирик.
Ъяннятиня цмид етмир вя йа ъящянняминдян горхмуруг.

Аллащ эюйлярин вя йерин нурудур
Уъа Аллащ буйурур ки:
"Аллащ эюйлярин вя йерин нурудурΣ92. Онун нуру ичиндя
чыраг олан бир тахчайа бянзяр; тахчадакы о чыраг бир гяндилин
гяндилин
ичиндядир, о гяндил ися санки парлаг бир улдуздур. О чыраг ня
шяргдя, ня дя гярбдя оланΣ93 мцбаряк бир зейтун аьаъындан
йандырылыр.
йандырылыр. Онун йаьы юзцня од тохунмаса да, санки ишыг сачыр.
О, нур цстцндя нурдур. Аллащ дилядийини юз нуруна говушговушΣ94
дурур . Аллащ
Аллащ инсанлар цчцн мисаллар чякир. Аллащ щяр шейи
биляндир!" (Нур, 24/35)
1. Ибн Геййим Уъа Аллащын: "Аллащ эюйлярин вя йерин
нурудур…" буйруьуну эюйляри вя йери нурландыран, эюйлярдя
вя йердя оланлара доьру йол эюстярян кими тяфсир етмишдир.
Онун нуру иля эюйлярдя вя йердя оланлар доьру йол тапыр. Бу,
Онун эюрдцйц ишдир (фелидир – ред.), якс щалда нур Онун Юзц
иля бир олан сифятляриндяндир. Аллащын эюзял адларындан бири олан
ян-Нур ады да бурадан Она верилмишдир (Ибн Геййим, ИлямулМуваггин, I, 185)
Σ92

Каинаты йарадыб она нур верян, йер вя эюй ящлиня щагг йолу эюстярян
халигдир (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 412)
Σ93
Йяни бу, йер йох, эюй аьаъыдыр (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ.
80)
Σ94
Аллащ истядийиня юз нуруну бяхш едиб ъяннят йолу олан ислам дининя йюнялдир
(Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 412)
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Уъа Аллащ бу нура, онун олдуьу йеря, ону дашыйана
вя онун маддясиня гяндил ойуьунуΣ95 нцмуня
эюстярмишдир. Бу ися евин диварынын ичиндя дцзялдилмиш ойуг
формасында хцсуси бир йердир. Бир тяряфдян кюкся бянзяйир. Бу
гяндил ойуьунда (тахчада) ян шяффаф шцшядян дцзялдилмиш
пянъяря вардыр. Шяффафлыьындан вя ап-айдын олмасындан парпар парылдайан улдуза бянзядилмишдир. Бу да гялбя бянзяйир.
Гялб ися шцшяйя бянзядилмишдир. Чцнки бу шцшя мюминин
гялбиндя олан бир сыра кейфиййятляри юзцндя ъямляшдирмишдир.
Бунлар тямизлик, инъялик вя мятанятлиликдир. О, тямиз вя
буланыгсызлыьы иля щаггы вя доьру йолу эюрцр. Инъяхасиййятлилийиня эюря башгаларынын щалына йанмасы, рящмлилийи вя
шяфгятли олмасы билиняр. Мятаняти иля ися Уъа Аллащын
дцшмянляриня гаршы мцбаризя едир, онларла сярт давраныр,
щаглы олдуьу ишдя мятинлик эюстярир, мятанятлилийини итирмир. Она
мяхсус олан кейфиййятляр бир-бирини инкар етмядийи кими, она
мане дя олмазлар. Яксиня, Уъа Аллащ мюминляря кейфиййят
бяхш едяркян, ашаьыдакы буйруьунда олдуьу кими, онларын
щяр бири диэяриня кюмяк эюстяряряк ону мцдафия едир:
"…онлар кафирляря гаршы сярт, бирбир-бириня ися мярщямятлимярщямятлидирляр…" (Фятщ, 48/29)
Шцшянин ичярисиндя бир гяндил вардыр. Бу ад фитилдя олан
ишыьа верилир вя ону дашыйыр. Бу нурун бир маддяси вар ки, о,
эцнцн башланьыъында вя сонунда ян мцнбит эцняшли йерлярдя
битян бир зейтундан сыхылыб чыхарылмыш йаьдыр. Зейтун йаьларын
ян тямизи вя тюртюкцнтцсц олмайаныдыр. Сафлыьы вя тямизлийи
цзцндян она од дейилмяся дя, ишыг сачандыр. Бах, гяндилин
ишыглылыьынын мянбяйи дя будур.
Мюминин гялбиндяки гяндилин ишыьыны сахлайан мянбя
дя белядир. О, бярякяти щяр шейдян даща бюйцк вя
Гяндил ойуьу – тахча (20-ъи ясрин орталарынадяк Азярбайъан евляриндя
даща чох палтар бохчалары вя йа габ-гаъаг гойулмасы цчцн нязярдя
тутуларды)
Σ95

131

азмагдан ян узаг олан вящй аьаъындандыр. Бу аьаъ ян
мцлайим, ян мцтянасиб вя ян камил хцсусиййятляри юзцндя
тямсил едир. Христианлыьын да, йящудилин дя йолундан азмасы
кими щаллара сябяб олмур. Яксиня, о, щяр сащядя пислянян ики
гцтбцн ортасындадыр. Бу зейтун йаьы сон дяряъя тямиз вя
шяффаф олдуьундан вя юз-юзцндян ишыг сачан щалдайкян, она
од тясир етдикъя ишыглыьы артыр вя ондакы ишыг сачан маддя
эцълянир вя нятиъядя ися, о, нур цстцндя нур олур.
Бах, мюмин дя белядир. Онун гялби ишыглыдыр. Ятрафы да
ишыгландырыр. О, истянилян анда илащи тябияти вя аьлы иля щаггы
таныйа биляъяк вязиййятдядир, лакин шяхсян юзцндян эялян бир
маддяси йохдур. Бундан ютрц вящй ъювщяри назил олараг
онун гялбиня эирмишдир. Беляликля вящй сащясиндя Уъа Аллащын
йарадаркян фитри олараг она вердийи нурун цстцня нур вящйля
артырылыр. Бунун нятиъясиндя о фитрятин нуруна ялавя олараг
вящй нуру да ялдя едир.
Мящз аьыллы бир кяс бу чох бюйцк айя вя бу айянин
беля йцксяк мяналара мцвафиглийи цзяриндя дцшцнмялидир.
Уъа Аллащ эюйлярдя вя йердя нуруну, мюмин гулларынын
гялбиндяки нуруну, йяни, бясирят вя гялб дейя ад газанмыш
аьлы нур иля уъа вя алт алямин щяр тяряфинин юзцйля
ишыгландырдыьы эюзля эюрцлян мадди нуру эерчякляшдирир.
Бунларын щяр икиси чох гцдрятли нур мянбяляридир, бири
диэяриндян даща бюйцкдцр.
Бунлардан щяр щансы бири бир йердя олмазса вя йахуд
бир мяканда йерляшмязся, орада бир инсан вя йахуд бир
башга варлыг йашайа билмяз. Чцнки ъанлы варлыглар нурун
(ишыьын) олдуьу йердя олурлар. Ишыьын доьмадыьы гаранлыг
йерлярдя ися ъанлы ня йашайа, ня дя ола билмяз.
Беляликля, вящй вя иман нурунун олмадыьы бир миллят дя
ейниля вя лабцд олараг юлц бир миллятдир. Беля бир нурун
олмадыьы гялб дя гяти демяк олар ки, юлц бир гялбдир. Онда
щяйат нишаняси эюрцнмяз. Неъя ки, беля ишыглыьын олмадыьы бир
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йердя йашайан бир ъанлынын тапылмасы мцмкцн дейил (Бах: Ибн
Геййим, ят-Тяфсирул-Геййим, сящ. 374; ял-Вабилус-Саййиб,
сящ. 736)
2. Тябяри Уъа Аллащын: "Аллащ дилядийини юз нуруна
говушдурур"
дурур" буйруьуну беля ачыглайыр:
говуш
Аллащ Гуран адландырдыьы Юз нурунун ардыйъа эетмяйи
истядийи гулуна наил едир.
" Аллащ инсанлар цчцн мисаллар чякир" буйруьу да о
демякдир ки, Аллащ бу Гурани Кяримдя инсанлара мюминин
гялбиндя шцшя ичиндяки гяндили вя бу айядяки диэяр мисаллары
эюстярдийи кими, диэяр мисаллар да чякир вя бянзятмяляр
йарадыр.
"Аллащ щяр шейи биляндир!" Аллащ бу вя буна охшар
башга мисаллар чякяркян елм сащиби кими давраныр (Бах:
Тябяри, VIII, 143)
Айядян чыхарылан нятиъяляр
1. Уъа Аллащ мюминя ишыглыьында доьру йол тапаъаьы
бир нур йаратмышдыр.
2. Аллащ истядийи гулуну имана чатдырар.
3. Бу доьру йол илащи мцвяффягиййятинин тязащцр етдийи
доьру йолдур.
4. Илащи мцвяффягиййятинин тязащцр етдийи доьру йол
Аллащын ялиндядир, она башга бир кимсянин эцъц чатмаз.
5. Анладылмасы истянилян мясялялярин даща йахшы баша
дцшцлцб гавранылмасы цчцн мисаллар чякмяк эюзял бир ишдир.
6. ян-Нур Уъа Аллащын адларындандыр.
7. Нур ики ъцрдцр. Бири эцняш ишыьы кими мадди ишыгдыр ки,
инсан, щейван вя биткиляр онсуз йашайа билмяз; диэяри ися
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мяняви нурдур ки, бу да Уъа Аллащын нур адыны вердийи Гурани
Кяримдир. Эюзял щяйат арзулайан кимся онсуз йашайа
билмяз.
8. Уъа Аллащын йаратдыьы эцняшин мадди нуру шцаларыны
сачмаьа башладыьы анда гяндиллярин, шамларын ишыьы онунла
мцгайисяйя эялмяз. Ейни гайдада да Уъа Аллащын гуллары
цчцн назил етмиш олдуьу Ислам нуру, мяняви ишыг кими, щяр
тяряфи ишыгландырмаьа башладыгда, она гаршы чыхан щяр ъцр
системлярин арадан чыхмасы лабцддцр. Бунларын сырасына
лаигиликΣ96, масончулуг, капитализм, коммунизм вя бир сыра
башга, инсан тяряфиндян йарадылмыш, системляр дя дахилдир.
Коммунизм сона чатды, арадан чыхды. Уъа Аллащын иъазясийля
Ислама гаршы чыхан диэяр системляр дя йох олаъаглар. Шаирин
бу бейтляри ня гядяр доьрудур:
"Аллащу Якбяр! Мящяммядин дини вя китабы
Ян эцълцдцр, сюзц ян доьрудур,
Онун йанында данышылмаз диэяр китаблардан,
Чцнки сящяр ачылмышдыр, гяндилляри сюндцрцн".

Яъял щаггында тясбит едилянляр вя силинянляр
Уъа Аллащ буйурур ки:

Лаиг – кечмишдя "илащи тябягядян олмайан инсан" кими ишлядилирди.
Лаигилик – дин иля дцнйа ишлярини айырмаг. Виъдан азадлыьы принсипиня эюря,
Σ96

динсизляря вя эцнащкарлара баш гошулмадыьы кими, диндарлара да
тохунмамаг мцддяасына дювлят йанашмасы, диндян кянарлыг (Бах: Юмер
Севинъэцл, "Юзел лцьат", Истанбул, 2003, ЗАФЕР йайынлары, 1-ъи няшр, сящ.
464)
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"Аллащ [щямин китабдан] истядийи шейи мящв едяр,
истядийини дя сабит сахлайарΣ97. Китабын ясли [лювщи-мяфщуз]
Онун йанындадыр"
йанындадыр" (Ряд, 13/39)
Тябяри дейир ки, бу айянин шярщ едилмяси щаггында
сюйлянилмиш нязяр нюгтяляринин ян уйьуну вя доьруйа ян
йахын оланы бизим ял-Щясян вя Мцъащидин нягл етдийимиз
бахышларыдыр.
Буна
эюря
мцшрикляр
Уъа
Аллащын
Пейьямбяриндян (саллаллащу ялейщи вя сяллям) ъяза иля баьлы
яламятляри вя онларла горхудулманын йериня йетирилмясини
ондан истядиляр. Уъа Аллащ да онлара: "…Аллащын изни
олмадыгъа щеч бир пейьямбяр щеч бир мюъцзя эятиря
билмяз…" (Ряд, 13/38) – дейя буйурду. Бунунла Уъа Аллащ
онлара баряляриндяки гяза вя щюкмцнцн бир китабда тясбит
едилмиш юз вахты олдуьуну билдирир. Беляъя, онлар бу вахтын
эялиб чатаъаьына гядяр лянэидилирляр. Даща сонра онлара беля
буйурур: "Беляъя, о вахт эялиб чатан кими, Уъа Аллащ, яъяли
чатмыш, рузиси битмиш вя йа щялак едиляси аны эялмиш вя йахуд
да йцксяк вязифядян ашаьы салынмасынын вахты чатмыш вя йа
да ки, мал-мцлкцнцн мящв едилмяси заманы йетишмиш
кимсялярин щюкмлярини гярарлашдырмаьы тягдир едир. Бах бу
"мящв етмядир". Яъяли, рузиси вя йемяйинин битмямясини
истядийи кимсяляри ися сабит сахлар, онлары мящв етмяз" (Бах:
Тябяри, Ъамиул-Бяйан, XVI, 490, Мащмуд Шакирин тядгигаты)
Тябяри Уъа Аллащын: Китабын ясли [лювщи-мяфщуз] Онун
йанындадыр"
йанындадыр" буйруьу щаггында бунлары сюйляйир: Бу барядя ян
доьру нязяр нюгтяси: "Китабын ясли вя юзц Онун йанындадыр"
дейянляря мяхсусдур. Чцнки Уъа Аллащ бу китабы йада
салмагла вя Онун истядийини мящв едиб, истядийини ися сабит
сахладыьыны хябяр верир вя даща сонра ардыйъа: " Китабын ясли
йанындадыр" – дейя буйурур. Беляликля
[лювщи-мяфщуз] Онун йанындадыр"
бунун ашаьыдакы мянаны вердийи айдын шякилдя цзя чыхыр: Юзц
Σ97

Бяндяляриня аид щяр щансы бир щюкмц ляьв едиб башгасы иля дяйишяр вя йа ону
олдуьу кими сахлайар (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 312-313)
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тяряфиндян тясбит олунмуш вя мящв едилянин ясли вя юзц Онун
йанында олан бир Китабдыр (Тябяри, XVI, 498, Мащмуд Шакирин
тядгигаты иля)
Шейхцлислам Ибн Теймийя айянин тяфсириндя бунлары
сюйляйир:
Елм адамлары дейирляр ки, мящв етмяк вя сабит
сахламаг мяляклярин сящифяляриндядир. Шан-шющрятли Уъа
Аллащын елминдя ися дяйишиклик ола билмяз. Яввялляр билмядийи
бир мясяля мювъуд дейил. Онун мящв етмяси вя йа сабит
сахламасы елми щаггында диэяр васитялярля билмяк мцзакиря
мювзусу дейил.
Лювщи-мяфщузда мящв етмяк вя сабит сахламаг
мясяляси вармы? Бу барядя ики нязяр нюгтяси мювъуддур.
Доьрусуну ися, ян йахшы билян Уъа Аллащдыр (Бах: Фятава,
XIV, 492)
Елм адамларынын бу тяфсири, щямин айяни шабан айынын
ортасында (бяраят эеъясиндя) "Уъа Аллащ истядийини мящв
едяр, истядийини сабит сахлар" иддиасы иля охуйан бидятчилярин
бахышларыны рядд едир.
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Юмцрдя артма вя азалма
Уъа Аллащ буйурур ки:
"…Юмцр сащиби олан биринин узун юмцр сцрмяси дя,
онун юмрцнцн гысалдылмасы да анъаг китабда [лювщимяфщузда] йазылмышдыр…" (Фатир, 35/11)
Шейхцлислам Ибн Теймийя дейир ки, бурада нязярдя
тутулан юмцр верилянляр ъинсиня ишарядир. Йяни, юмцр верилян
щяр бир инсанла бярабяр гыса юмцрлц щяр щансы башга инсанлар
нязярдя тутулур. Диэяр тяряфдян юмрцн узадылмасы (тямир) вя
гысалдылмасы (тягсир) иля ики шей нязярдя тутулур:
1. Яввялян, биринин юмру узун, бир башгасынынкы гыса
олур. Бу щалда юмрц гыса оланын юмрцнцн гысалдылмасы
башгасы иля мцгайисядя ашкарланыр. Беляликля, узун
юмцрлцнцн юмрцнцн узун олмасы ейниля бу гайдададыр.
Бирисинин юмрц гыса эялдикдя, онун гысалыьы башгасына
нисбятян гыса олур. Ейниля, бир башгасынын юмрцнцн узун
олмасы да башгасына нисбятян беля олдуьу кимидир.
2. Йухарыдакы гайда иля, йазылыб тягдир едилмиш юмрцн
гысалдылмасы да нязярдя тутула биляр. Бу да, ейни артымла
йазылмыш юмрцн узадылмасынын нязярдя тутулмасы кимидир.
Бухари вя Муслимдя Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) беля буйурдуьу рявайят едилир:
"Рузисинин
артырылмасындан,
ишинин
(яъялинин)
эеъикдирилмясиндян хошланан бир кимся гощумлуг ялагялярини
кясмясин".
Бязиляри сюйлямишляр ки, йухарыда дейилянля юмцрдяки
бярякят нязярдя тутулур. Инсан гыса бир вахт ярзиндя,
башгасынын узун илляр бойу едя билдиклрини ялдя едир. Рузи вя
яъял (бирдяфялик) йазылмыш вя тясдиг едилмиш шейлярдир.
Артырылмасы вя азалдылмасы олмур дейирляр. Беляляриня ъаваб
верилир ки: беля бярякят вя артым ямяллярдядир. Файда да ейни
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тярздя тясдиг едилмиш вя йазылмышдыр. Бунлар долайысыйла щяр
шейи ящатя едир.
Тядгигат нятиъяляри кими вериляъяк ъаваб белядир: Аллащ
гулу цчцн мяляклярин сящифяляриндя мялум бир яъялΣ98 йазыр.
О, гощумлуг ялагялярини кясмядикдя, бу йазыланлары артырыр.
Яэяр яксилтмяйи зярури едяъяк бир иш эюрярся, орада
йазыландан азалдылыр. Бу анламын бир бянзяри Тирмизи вя
диэярляриндя гейд олунан Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) ашаьыдакы буйруьудур:
"Адям Аллащдан она юз сойундан эюндяриляъяк
пейьямбярлярин сурятини эюстярмясини истядикдя, Аллащ онлары
она эюстярмишдир. Араларында нур сачан бир адам эюрдц. Йа
Рябб, бу кимдир? – дейя сорушду. Оьлун Давуддур – дейя
ъавабыны верди. Адям сорушду ки, онун юмрц нечя илдир?
Аллащ: Гырх илдир буйурду. Адям: Бяс мяним юмрцм ня
гядярдир? Аллащ: Мин илдир буйурду. Онда Адям деди: Мян
юмрцмдян алтымыш ил она баьышладым. Бунунла ялагядяр бу
мясяляйя даир бир китаб (сяняд) йазылды. Мялякляр дя буна
шащидлик етдиляр. Адямин юлцм вахты эяляндя: Мяним
юмрцмдян щяля алтымыш ил галыб деди. Онлар: Сян алтымыш или
оьлун Давуда баьышламышдын, дедилярся дя, о буну инкар
етди. Буна эюря о китабы (сяняди) эюстярдиляр. Пейьямбяр
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) деди ки: "Адям дя унутду, онун
унутмасына эюря няслиндян тюряйянляр дя унутдулар, Адям
инкар етди, онун няслиндян тюряйянляр дя инкар етдиляр"
(Тирмизи, бязи сюз фяргляриля, рявайят етмиш, щядиси йахшы вя
мютябяр адландырмышдыр) (Бах: Фятава, ХIV, 490)

Щагг йол бирдир, сапдыраъаг йоллар чохдур
Уъа Аллащ беля буйурур:
Σ98

Юмцр.
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"Бу, шцбщясиз ки, Мяним доьру йолумдур. Ону тутуб
эедин. Сизи [Аллащын] йолундан сапдыраъаг йоллара уймайын.
[Аллащ] сизя бунлары тювсийя етди ки, пис ямяллярдян
чякинясиниз!" (Янам, 6/153)
Ибн Мясуд демишдир ки: "Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи
вя сяллям) бизя яли иля бир ъизэи ъызды вя сонра беля буйурду:
Бу, Аллащын лап доьру йолудур. Саьына вя солуна да бир сыра
ъизэиляр чякди вя буйурду: Бах бу йолларын щяр биринин цстцндя
мцтляг о йола чаьыран бир шейтан вар. Сонра да Уъа Аллащын:
"Бу, шцбщясиз ки, Мяним доьру йолумдур"
йолумдур" айясини охуду"
(Щядис сящищдир, Ящмяд вя Нясаи рявайят етмишляр)R11
Эюрцндцйц кими, (айя) "сират" кялмяси вя "щядис"дя
сябил (икиси дя "йол" мянасындадыр) сюзц тяк щалда
ишлядилмишдир. Явязиндя Аллащын йолунун ялейщиня олан диэяр
йоллар ися ъям щалында верилмишдир. Чцнки Аллаща апаран йол
бирдир. Бу йол Онун пейьямбярляри иля эюндярдийи вя китаблары
иля назил етдийи йолдур. Щеч ким Она бу йолдан гейриси иля чата
билмяз. Истяйирлярся, гой инсанлар бцтцн йолларла эетсинляр, щяр
бир гапыны ачсынлар. Эедяъякляри бцтцн йоллар чыхылмаздыр,
бцтцн гапылар гапалыдыр. Анъаг Она апаран тяк бир йолдан
эедиля биляр. Тякъя бу йолун сону Аллаща чатаъаг, тякъя бу
йол Аллаща чатдыраъаг:
"…Мяня эюря, бу, дцз йолдур! (Щиър, 15/41) Йяни,
айянин мянасы "мяня чатдыраъаг йол будур" демякдир.
Мцъащид демишдир ки: "Щагг Аллаща аиддир вя Онун йолу
щагдыр. Башга щеч няйля ялагяси йохдур". Бу нязяр нюгтяси
айя иля баьлы шярщлярин ян сящищидир. Бурадакы "Мяним доьру
йолумдур"
йолумдур" кими ифадя едилян сюзлярин ваъиблик билдирдийи
Щядиси имам Ящмяд (1/435, щ. 4142), Нясаи (Сцнян ял-Кубра, 10/95, щ.
11109), Мярвази (яс-Суння, 1/9, щ. 11), Ибн Щиббан (1/180, щ.6), яд-Дарими
(1/78, щ. 202), Сяид б. Мянсур (5/112, щ. 935), Тайалиси (Мусняд, 1/33, щ.
244) вя башгалары рявайят етмишляр.Шейх Ялбани "Зилялул-ъянняти фи тяхриъиссуння" (1/5, щ. 17) ясяриндя щядисин щясян иснадлы олдуьуну билдирмишдир.

R11
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сюйлянмишдир. Йяни, айдынлашдырмаьы, танытмаьы вя юзцнц
эюстярмяйи (сцбут етмяйи) ющдямя эютцрдцйцм йол будур.
Бу ики бахыш ян-Нящл сурясиндя верилян: "Доьру йолу [Исламы]
эюстярмяк Аллаща аиддир…" (Нящл,
(Нящл, 16/9) айясиндя ифадя
едиляня бянзяйир. Бу айя барясиндяки доьру шярщ дя ял-Щиър
сурясиндя верилян айя щаггындакы доьру шярщ кимидир:
Мустягим вя орта йол дейилян бу доьру йолун сону, ону
тутуб эедянляри Аллаща гайтараъаг вя чатдыраъагдыр (Бах: Ибн
Геййим, ят-Тяфсирул-Геййим, сящ. 14-15)
Бу кярим айя иля шяриф щядисдян мцсялман цчцн беля
бир эерчяк айдынлыг ялдя едилир ки: щагг йол бирдир, о да Уъа
Аллащын Она табе олмаьы ямр етдийи доьру йолдур. Доьру йол
(сират) ися Китабда вя мютябяр Сцннядя тяъяссцмцнц
тапмыш Исламдыр.
Исламдыр Бунлара бярк-бярк сарылан кясляр доьру йолу
(сирату мустягими) щюкмян тапарлар.
Айя вя шяриф щядис аздыран йолларын щяддян чох
олдуьуну ифадя едирляр. Позьунлуг йоллары ися Китаб вя
Сцннядян узаг олан вя Исламын гябул етмядийи бир сыра
бидятляр чыхарыб зцлмятдя йерийянлярин – Уъа Аллащын нуру вя
щидайятини юзцндя якс етдирян доьру йолуну тярк едянлярин
йолудур. Буна эюря Уъа Аллащ беля буйурур:
"Аллащ [Она] иман эятирянлярин достудур. Онлары зцлмятзцлмятдян чыхарыб ишыьа тяряф йюнялдяр. Кафирлярин
Кафирлярин досту ися Таьутдур
[шейтанлардыр]. Онлары [кафирляри] нурдан айырыб зцлмятя саларлар.
Онлар ъящяннямликдирляр вя орада щямишялик галаъаглар!
галаъаглар!
(Бягяря, 2/257)
Бу кярим айядя дя ишыг йолу тяк, зцлмят йолу ися ъям
щалда верилмишдир. Ейниля биринъи айядя вя бир аз бундан
габаг гейд етдийимиз щядисдяки кими, бу да щагга апаран
йолун бир олдуьуну, азьынлыг йолунун ися чохлуьуну эюстярир.
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"Щидайятя даир айянин" доьру анламы
Уъа Аллащ беля буйурур:
"[Йа Рясулум!] Шцбщясиз ки, сян истядийини доьру йола
йюнялдя
йюнялдя билмязсян. Амма Аллащ дилядийини доьру йола салар.
Доьру йолда олаъаг кясляри даща йахшы О билир!" (Гясяс,
28/56)
Бир адама юйцд-нясищят вериб ону доьру йола
чаьырмаг истядийин вахт бязиляри: ял чяк ондан, онсуз да сян
ону щидайятя чатдыра билмяйяъяксян дейирляр. Яэяр етираз
едян адам бу айянин, бу айядяки щидайятин мянасыны вя
айянин назил олма сябябини билсяйдиляр беля бир сюз
данышмаздылар.
1. Эюркямли елм хадими ял-Гасими бу айянин тяфсириндя
ашаьыдакылары сюйляйир:
"Шцбщясиз ки, сян истядийини доьру
доьру йола йюнялдя билмязбилмязсян", йяни, сян йа гювмцндян, йа да башгаларындан олсун,
Ислама дахил олмасыны истядийин, арзу етдийин щяр щансы бир кяси
Ислама дахил етдирмя эцъцня малик дейилсян. "Амма Аллащ
дилядийини доьру йола салар", йяни доьру йола салмаг истядийи
кяси гайьысыйла Ислама дахил едир. "Доьру йолда олаъаг кясляри
даща йахшы О билир". Онларын баъардыгларыны вя гялбляриня
мющцр вурулмадыьыны билдийиня эюря щидайятиня габил оланлары
ян йахшы биляндир" (Мящасинул-Тявил, 13/115)
2. Айянин назил олмасы сябябиня эялинъя, Щафиз Ибн
Кясир тяфсириндя ашаьыдакылары гейд едир:
Бухари вя Муслимдя сабитлийиня эюря, айя
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) ямиси Ябу Талиб
щаггында назил олмушдур. Ябу Талиб Пейьямбяря (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) щимайячилик едяр, она кюмяклик эюстяряр,
онун тяряфини сахлайар, ону – шярият бахымындан дейил, тябияти
етибары иля чох севярди. Юлцмц йахынлашыб, яъяли чатдыгда
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Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) ону имана вя
Ислама эирмяйя дявят етди. Амма барясиндяки илащи гядяри
эерчякляшди, ону ялиндян алыб апарды. Яввялки кафирлийини
давам етдирди. Сонсуз щикмят Аллаща мяхсусдур. (Ибн Кясир,
III, 394)
3. Имам Муслим дя бу айянин назил олмасы сябябини
"Сящищ"инин "Иман" фяслиндя ашаьыдакы мцгяддимя иля верир:
Юлцмц йахынлашмыш бир адамын ьарьара (йяни, рущун
боьаза чатсасы – ред.) кими танынан рущунун алынмасы
анындан юнъя Ислама дахил ола билмясинин сящищлийиня,
мцшрикляря баьышланма истянилмясинин арадан эютцрцлдцйцня
вя мцшрик кими юлянин ъящяннямлик олдуьуна вя щабеля щеч
бир васитя иля онун бу вязиййятдян хилас ола билмяйяъяйиня
дялилдир.
Даща сонра, онун назил олмасы сябябиндян узунузады бящс едир. Хцласяси белядир: Ябу Талибин юлцмц
йахынлашдыгда Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
йанына эяляряк она деди ки: "Ями! Ля илящя илляллащ де. Бу
кялмя иля мян сянин хейриня Аллащ гаршысында шащидлик едим".
Анъаг о, ля илящя илляллащ демяйи гябул етмяди. Пейьямбяр
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) деди ки: "Аллаща анд ичирям, мян
гадаьан
едилмяйинъяйя
гядяр
сяня
баьышланмаг
диляйяъяйям". Буна эюря Уъа Аллащдан: "Мцшриклярин
"Мцшриклярин
ъящяннямлик олдуглары бялли олдугдан
олдугдан сонра онларла гощум
олсалар беля, Пейьямбяря вя иман эятирянляря
эятирянляря онлар цчцн
баьышланмаг
баьышланмаг дилямяк йарашмаз!" (Тювбя, 9/113) айяси назил
олду.
Уъа Аллащ Ябу Талиб щаггында да буйруг назил едяряк
Пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя сяллям): "Шцбщясиз ки, сян
истядийини доьру йола йюнялдя билмязсян"
билмязсян" (Гясяс, 28/56) –
дейя буйурур.
Щядисдяки "Ябу Талибин юлцмц йахынлашдыгда" ифадяси
юлцмцн яламятляринин эюрцнмяйя башламсыны нязяря
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чарпдырыр. Бу да инсанын ахирятдяки йерини эюрмясиндян вя
ъанынын алынмаьа башланмасындан яввял олур. Яэяр
ахирятдяки йерини эюрдцйц вя рущу алындыьы анда (иман
эятирилярся) иманын о шяхся файдасы олмаз (Бах: Муслим,
1/54)
Бу айя вя бу шяриф щядис Ябу Талибин кафир олдуьуну
исбат едир. Ябу Талибин гуртулаъаьыны гябул едянлярин
бахышлары рядд едилир. Хцсусиля Абдул-Муталлибин оьлу Аббасын
беля дедийи рявайят едилир: Ей Аллащын Пейьямбяри, сянин Ябу
Талибя щяр щансы бир файдан олдуму? Чцнки о сяни горуйур вя
сяня эюря гязяблянирди. Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) беля ъаваб вериб: "Бяли, о дайаз од ичиндя олаъагдыр.
Яэяр мян олмасайдым, одун ян дярин йериня дцшяъякди"
(Муслим)
Бир рявайятдя дя беля дейилир: "Одун чох дярин
олмайан бир йериня салынаъаг. Онун топугларына чатаъагдыр.
Буна эюря дя бейни гайнайаъагдыр" (Муслим)
4. "Шцбщясиз ки, сян истядийини доьру йола йюнялдя
билмязсян"
билмязсян" буйруьунда билдирилян щидайят Уъа Аллаща хас
олан тювфиг (йяни, доьру йола мцвяфяг етмяк – ред.)
щидайятидир. Инсанлары Ислама дявят етмяк бахышындан щидайят
ися Аллащын Пейьямбяри (саллаллащу ялейщи вя сяллям) вя
бцтцн дявятчиляр цчцн цмумидир. Пейьямбяр (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) Ябу Талиби доьру йола вя Ислама дявят
етмясиня бахмайараг, о, Исламы гябул етмяди вя кафир олараг
юлдц. Она эюря дя о айя назил олду. Биз дя инсанлары доьру
йола йюнялтмяк мягсядиля онлары дявят едирик. Яэяр цз
чевирирлярся, Аллащын кюмяйи иля доьру йол тапмалары цчцн дуа
едирик. Онлары дявят етмякдян чякинмяйимиз дя бяйянилмир
вя бу барядя дя щямин кярим айяни дялил кими эюстяририк.
Анъаг Ябу Талибин ящвалатына бянзяр бир щалын олмасы
истиснадыр. Бир кафири Ислама дявят етдийимиз заман онун буну
гябул етмяйиб кафир тяки юлмяси кими.
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Гурани Кяримдя щидайятинΣ99 нювляри
Уъа Аллащын инсана щидайяти дюрд ъцрдцр. Раьиб ялИсфящани бунлары беля ачыглайыр:
1. Щяр бир юзцня ъавабдещлик едя билянΣ100 шяхся
цмуми шякилдя вердийи гябилдян олан щидайят. Аьыл, зяка вя
бунлардан да ящямиййятли олан гяти биликлярΣ101. О биликляр щяр
кяся гаврыйа биляъяйи гядяр верилмишдир. Бунунла ялагядар
Уъа Аллащ беля буйурур:
"…Ряббимиз щяр шейя Юз хилгятини верян, сонра да
доьру йолу эюстяряндир!" (Таща, 20/50)
2. Инсанлары пейьямбярляр васитясиля, Гураны назил
етмякля вя буна бянзяр йолларла Юзцня дявят етдийи щидайят.
Уъа Аллащын: "Биз онлары ямримизля доьру йола эятирян имамлар
етдик…" (Янбийа, 21/73) буйруьундан мягсяд будур.
3. Уъа Аллащын тякъя доьру йол тапанлар цчцн тясис
етдийи вя Аллащын кюмяйи иля мцмкцн олан доьру йол нювц
бунлардыр:
"Дюьру йолу тапанлара эялдикдя ися, [Аллащ] онларын
доьрулуьуну даща да артырар вя онлара тягваларынын мцкафатыны
веряр" (Мящяммяд, 47/17)
"…Ким Аллаща иман эятирся, [Аллащ] онун гялбини щагга
доьру йюнялдяр…" (Тяьабцн, 64/11)
"Иман эятириб йахшы ишляр эюрянляри Рябби иман
эятирдикляриня эюря щидайятя говушдурар…" (Йунус, 10/9)

Σ99

Щидайят – доьру йол

Σ100
Σ101

Ягли (тяфяккцр) бахымдан мясулиййят дашыйа билян
Гятиййян камиллийиня шцбщя доьурмайан биликляр
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"Бизим уьрумузда ъищад едянляри юз йолларымыза
говушдураъаьыг…"
говушдураъаьыг…" (Янкябут, 29/69)
"Аллащ доьру йолда оланларын доьрулуьуну артырар…"
(Мярйям, 19/76)
"…Онларын ихтилафда олдуглары щягигятя Онун изни
изни иля
иман эятирянляри ися Аллаща доьру йола йюнялтди…" (Бягяря,
2/213)
4. Уъа Аллащын ашаьыдакы буйругларында нязярдя
тутулан ахирятдя ъяннятя доьру йол (эюстярмяк):
"[Аллащ] онлары доьру йола мцвяффяг едяъяк, онларын
ящвалыныΣ102 дцзялдяъякдир" (Мящяммяд,
(Мящяммяд, 47/5)
"Биз онларынΣ103 црякляриндяки кинкин-кцдуряти чякиб чыхарчыхардарыг.
дарыг. Онларын [галдыглары йерин] алтындан чайлар ахар. Онлар
дейярляр: "Бизи бура эятириб чыхаран Аллаща щямд олсун! Яэяр
Аллащ бизи доьру йола йюнялтмясяйди, биз юзцмцзя доьру йолу
тапа билмяздик…" (Яраф, 7/43)

Σ102
Σ103

Дцнйада вя ахирятдя (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 561)
Ъяннят ящлинин (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 231)
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Бу дюрд доьру йол нювц бирбир-бириляриля ялагядардыр
а. Биринъи доьру йола мянсуб олмайанлар цчцн икинъи
доьру йол тятбиг олуна билмяз.
б. Икинъи доьру йола мянсуб олмайанлар цчцн цчцнъц
вя дюрдцнъц йол мцмкцн дейил.
ъ. Дюрдцнъц йола наил олан кимся цчцн яввялки цч
доьру йол да эерчякляшир.
д. Цчцнъц йолу мянимсяйянляр ондан яввялки ики
доьру йолу да мцвяффяг олурлар.
щ. Бундан сонракы дюврдя ися бунун якси баш верир.
Йяни, инсан бязян биринъи нюв доьру йола мянсуб олмагла
бярабяр икинъи йолу ялдя етмяйя биляр вя щабеля цчцнъцсцня
дя чата билмяз. Инсан анъаг башгасыны дявят етмяк вя ону
йолларла таныш етмякля доьру йола йюнялдиля биляр. Диэяр доьру
йоллары ися юзц эерчякляшдиря билмяз.
1. Дявят етмяк вя йолларла таныш етмяйи билдирян икинъи
нюв доьру йола Уъа Аллащ бу буйругларла ишаря вурур:
"…Сян [онунла инсанлары] дцз йола йюнялдирсян"Σ104
(Шура, 42/52)
"…Щяр тайфанын бир рящбяриΣ105 вардыр!" (Ряд, 13/7)
2. Диэяр доьру йоллара да Уъа Аллащ: "Шцбщясиз ки, сян
истяди
истядийини
дийини доьру йола йюнялдя билмязсян. Амма Аллащ
дилядийини доьру йола салар…" (Гясяс, 28/56) буйруьу иля
ишаря едир.

Σ104

Ислам дининя дявят едиб щагга говушдурурсан (Гурани-Кярим, Бакы, 2004,
VI няшр, сящ. 541)
Σ105
Дюьру йол эюстярян пейьямбяри (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ.
308)
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3. Уъа Аллащын залымлара вя кафирляря нясиб етмядийини
билдирдийи щяр бир доьру йол цчцнъц нювдян оландыр. Бу ися
анъаг доьру йола наил оланлара аид кюмяк йолудур.
4. Ахирятдяки мцкафат вя ъяннятя салмаг
анлайышларындакы дюрдцнъц доьру йол Уъа Аллащын ашаьыдакы
щюкмляриндя вя онлара бянзяр оланларында эюстярилир:
"Иман эятирдикдян, Рясулун щагг олдуьуна шящадят
вердикдян вя юзляриня ашкар дялилляр эялдикдян сонра кафир олан
тайфаны Аллащ неъя доьру йола йюнялдяр? Аллащ залымлар
дястясини щагг йола йюнялтмяз!" (Али(Али-Имран, 3/86)
Уъа Аллащын бу буйруьу да дейиляня мисалдыр:
цс-"Бу [язаб] она эюрядир ки, онлар дцнйаны ахирятдян цс
тцн тутарлар. Аллащ кафирляри доьру йола салмаз!" (Нящл, 16/107)
Уъа Аллащын Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) вя инсанларын гадир олмадыьыны (бу, онларын буна
эцъляри чатмамасынын ифадясидир) билдирдийи щяр щансы бир
щидайят – дявят етмякдян вя о йолу танытмаьа мяхсус
щидайятдян кянарда олан бир щидайятдир. Бу ися аьыл вермяк,
доьру йола мцвяффяг етмяк вя ъяннятя варид етмяк кими
олмагла Уъа Аллащын ашаьыдакы буйругларында юз яксини
тапмышдыр:
"[Йа Рясулум!] Инсанлары доьру йола йюнялтмяк сянин
боръун дейилдир. Аллащ кими истярся,
истярся, ону доьру йола
Σ106
йюнялдяр…" (Бягяря, 2/272) .
"…Аллащ истясяйди, онлары йыьыб доьру йола саларды…"
(Янам, 6/35)
"Сян корлары да дцшдцкляри яйри йолдан гуртарыб дцз
йола эятиря билмязсян…" (Рум, 30/53)
Σ106

Сянин (Мящяммяд Пейьямбярин, с.я.с.) вязифян анъаг онлары щагг йола
дявят етмякдир (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 151)
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"[Йа Рясулум!] Сян онларын доьру йола эялмясини щядщядΣ107
диндян артыг истясян дя . Чцнки Аллащ йолдан чыхартдыгларыны
[бир даща] доьру йола салмаз…" (Нящл, 16/37)
"…Аллащын йолдан етдийи кимсяйя дя йол эюстярян ололмаз!" (Мумин, 40/33)
"Аллащын доьру йола салдыьы кимсяни дя щеч кяс йолдан
чыхарда билмяз…"
билмяз…" (Зумяр, 39/37)
"Шцбщясиз ки, сян истядийини доьру йола йюнялдя билмяз
билмязмязсян. Амма Аллащ дилядийини доьру йола салар…" (Гясяс,
28/56)
Уъа Аллащ бу буйруглары иля демяк истяйир ки: "Инсанлары
иман эятирмяйя сянми мяъбур едяъяксян?!"Σ108 (Йунус,
10/99)
"…Аллащын
"…Аллащын доьру йола салдыьы кяс доьру йолдадыр.
Аллащын йолдан чыхартдыьы кимсяйя ися ясла доьру йолу эюстярян
бир дост тапа билмязсян!" (Кящф, 18/17) Йяни доьру йолу
истяйян вя арашдыран кимсяйя Аллащ ону мцвяффяг едир вя
ъяннятя апаран йола салыр. Щалбуки Аллащын аздырдыьы, зялалят
вя кцфр йолуну тутанлар цчцн вязиййят беля дейил. Уъа Аллащын
ашаьыдакы буйругларында олдуьу кими:
"…Аллащ кафирляри щагг йолуна йюнялтмяз!" (Бягяря,
2/264)
"…Шцбщясиз ки,…Аллащ йаланчы, нанкор олан кимсяни
доьру йола мцвяффяг етмяз!"
етмяз!" (Зумяр, 39/3)
Йалан сюйляйян, кафир олан Аллащын доьру йолуну гябул
етмяйяндир. Щямин сюзляр бу мягсядля ишлянилмяся дя беля,
нятиъя етибариля буна аиддир. Аллащын доьру йолуну гябул
Σ107

бунун щеч бир файдасы йохдур! (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ.
329)
Σ108
Йяни, бу сянин ишин дейилдир. Сянин вязифян анъаг Исламы тяблиь етмякдир
(Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 281)
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етмяйян кяся ися Аллащ доьру йол эюстярмяз: мяним
щядиййями гябул етмяйян кимсяйя, мян дя щядиййя
вермярям, мяним баьышламамы гябул етмяйян кимсяни
баьышламарам, мяндян цз чевирян кимсяйя мян дя чеврилиб
бахмарам дейилмясиня бянзяйир (Бах: Раьиб ял-Исфящани, ялМуфрадят фи Ьарибул-Гуран, сящ. 539)

149

Мюминлярин рущларынын горунмасы
горунмасы
Уъа Аллащ беля буйурур:
олмаьыны-"Кцфр едянляр дя, сизин Мясъидцлщярама дахил олмаьыны
за манечилик тюрядянляр дя, гурбанлыглары юз йериня эедиб
чатмаьа
чатмаьа гоймайанлар да мящз онлардыр. Яэяр танымадыьыныз
мюмин киши вя гадынлары билмядян айаг алтына алыб язмяк
язмяк вя
бундан долайы сизя эцнащ эялмяк ещтималы олмасайдыΣ109 .
Амма Аллащ истядийини Юз мярщямятиня говушдурсун дейя [о
заман буна изин вермяди] Яэяр онлар [мюминлярля кафирляр]
бирбир-бириндян сечилиб айрылмыш олсайдылар, Биз онлардан кафир
оланлары шиддятли бир язаба дцчар едярдик!" (Фятщ, 48/25)
Бу кярим айядян ашаьыдакы нятиъяляр чыхыр
1. Мяккя сакинляри олан мцшрикляр цмряйя эетмяк
мягсядиля Мяккяйя эирмяк истяйян мцсялманлара манечилик
тюрятдиляр. Мцсялманлар юзляри иля бярабяр кясилмяси цчцн
тяйин олунмуш йерляря чатдырылмасы янэяллянян гурбанлыглар
да апарырдылар..
2. Араларында мюминляр олдуьу щалда басгын едян
кафирлярля (лцзумсуз олараг мюмин киши вя гадынларын щялак
ола биляъяйи горхусундан) вурушмаг бяйянилмир. Бу
вязиййятдя дюйцшян мюминляр эцнаща уьрайыр вя утанылаъаг
бир щала дцшцрляр. Бу айя Исламын мюмин киши вя гадынларын,
азаъыг да олса, щяйатда йашамаларына ня гядяр диггят
йетирилдийини айдын шякилдя эюстярир. Ибн Кясир тяфсириндя дейир
ки, о вахт Мяккядя олан мюмин киши вя гадынларын сайы
доггуз няфяр иди. Бунлар йедди киши вя ики гадынды. "… Яэяр
танымадыьыныз
танымадыьыныз мюмин киши вя гадынлары билмядян
билмядян айаг алтына

Σ109

Аллащ сиз мюминлярин щамылыгла Мяккяйя дахил олмасына изин верярди
(Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 567)
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алыб язмяк вя бундан долайы сизя эцнащ эялмяк ещтималы
олмасай
олмасайды…"
сайды…" буйруьунун ифадя етдийи мяна да бу иди.
3. Уъа Аллащын, араларындан истядийи кимсяляр, Ислама
эирсин дейя, мцшриклярин ъязаландырылмасыны тяхиря салмасы.
Яслиндя, еля сябяб дя бу олмушду. Ибн Кясир тяфсириндя
Щябиб б. Сибянин беля дедийини рявайят едир:
"Мян эцнцн башланьыъында Пейьямбяря (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) гаршы кафир кими дюйцшдцм, эцнцн сонунда
ися онунла бирликдя мюмин олараг дюйцшдцм".
Бурада Уъа Аллащ: "…Амма Аллащ истядийини Юз
мярщямя
мятиня
мярщя
мятиня говушдурсун дейя [о заман буна изин
вермяди]…" буйруьу иля буна ишаря вурур.
4. Араларында мюминляр олан лакин онлардан сечилян вя
йахуд мюминлярля бир-бириня гарышмыш щалда олмайан
кафирлярля дюйцшя йол верилир. Бу нятиъя, Уъа Аллащын: Яэяр
онлар [мюминлярля кафирляр] бирбир-бириндян сечилиб айрылмыш
олсайдылар, Биз онлардан кафир оланлары шиддятли бир язаба дцчар
едярдик!"
едярдик!" буйруьундан ялдя едилир.
5. Каш ки, цмумиййятля бцтцн мцсялманлар, хцсусиля
дя онларын арасындан ъищад едянляр бу кярим айяни тятбиг
едяйдиляр вя онларла дюйцшмяк истяйян кимсяляр арасында
бир-бириня гарышмыш щалда олан мцсялман баъы вя
гардашларынын олдуьуну эюз габаьына эятиряйдиляр. Яэяр илк
мцсялманлар, мцшрикляр онлара Мяккяйя эирмяйя мане
олдуглары заман, онларла дюйцшмяйи сонрайа сахладыглары
кими, тяхиря салсайдылар, онда мюмин баъы-гардашларыны
горуйар, эцнащкарлара онларын бойунларыны вурмаг фцрсяти вя
намусларыны айаглар алтына атмаг имканы вермямиш олардылар.

Гуранын ямр етдикляри Пейьямбяря
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назил оланлардыр
Уъа Аллащ буйурду ки:
"…Пейьямбяр сизя ня верирся, ону эютцрцн; няйи
гадаьан
гадаьан едирся, ондан ял чякин…" (Щяшр, 59/7)
Ибн Кясир дейир ки, сизя щяр ня ямр едярсяΣ110, ону
йериня йетирин вя сизя щяр няйи гадаьан едярся, ондан узаг
дурун. Чцнки о, анъаг хейирли оланы ямр едир вя анъаг шяр
оланы гадаьан едир.
Абдуллащ б. Мясуд (А.о.р.) дейиб ки: Аллащ дюймя
дюйян, дюймя дюйдцрян гадынлара, гашларыны алдыранлара,
эюзяллик цчцн Уъа Аллащын хилгятиниΣ111 дяйишдиряряк дишлярини
щамарлатдырыб назилдянляря лянят охумушдур. Абдуллащын бу
сюзц евиндя олан вя Ум Йагуб кими танынан Ясяд
ювладларындан бир гадына чатды. Абдуллащын йанына эяляряк
беля деди: Мяня хябяр верилдийиня эюря сян филан-филан шейляр
демисян. Абдуллащ ъаваб вериб ки: Пейьямбярин (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) лянят етдийи вя Уъа Аллащын Китабында да
(лянятля) йад едилмиш кимсяляри мян няйя эюря
лянятлямямялийям? Гадын: Мян щеч шцбщя йохдур ки,
Гураны башдан ахыра кими охумушам вя билирям. Сянин бу
дедийини орада эюрмямишям. Абдуллащ ъаваб верди ки: Яэяр
сян Гураны щягигятян охумуш олсайдын, ону тапардын. Сян
"…Пейьямбяр
"…Пейьямбяр сизя ня верирся, ону эютцрцн; няйи гадаьан
гадаьан
едирся, ондан ял чякин…" буйруьуну орада охумамысанмы?
Гадын охудуьуну тясдиг етдикдя, Абдуллащ беля сюйляди:
Пейьямбяр бу дедиклярини йасагламышдыр. Бу дяфя ися, гадын
деди ки: мянъя сянин аилян дя буну едир. Абдуллащ: Эет, бах!
– деди. Гадын эетди, амма дедийи кими бир шей эюрмяди. О,
гайыдараг: Хейир, дедийим кими бир шей эюрмядим, дейинъя,
Σ110
Йяни, бу айя о демякдир ки, Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
сизя…вя арды мятндя олдуьу кими охунмалыдыр.
Σ111
Вердийи язяли суряти
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Абдуллащ она беля сюйляди: Яэяр дедийин кими олсайды,
бизимля бирликдя олмаздылар. (Бухари вя Муслим) (Ибн Кясир, IV,
336)
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур: "Мян сизя бир ямр вермяли олсам, ону
эцъцнцз чатдыьы гядяр йериня йетирин. Сизя бир шейи гадаьан
етсям, ондан да узаг олун" (Бухари вя Муслим)
Бу кярим айя Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) ямр етдийи доьрулуг, яманят, ящдя вяфа, верилян
сюзц йериня йетирмяк, саггал сахламагла баьлы вя бцтцн
диэяр ямрляри ящатя едир. Узун илляр бундан габаг Мяккядя
Мясъидул-Щарамда дярс дейирдим, щаъылара Пейьямбярин
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) ямр етдийи гайдада саггал
сахламаьы, быьларыны эюдялтмяйи тювсиййя едирдим. Дярсдя
оланлардан бир няфяр айаьа галхараг мяндян бунун
ваъиблийиня даир Гурани Кяримдян дялил эятирмяйими хащиш етди.
Мян дя она Уъа Аллащын: "…Пейьямбяр сизя ня верирся, ону
эютцрцн; няйи гадаьан
гадаьан едирся, ондан ял чякин…" (Щяшр, 59/7)
айясини оху дедим вя сонра:
– Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) бизя
саггал бурахмаг ямри вардыр, – дедим.
О да мяня:
– "Доьру сюйляйирсян" – деди.
Бир нечя эцндян сонра ися саггал бурахды.

Чох зикр етмяΣ112 вя нювляри
Уъа Аллащ буйурур ки:
Σ112

Зикр етмя – анма, хатырлама, йада салма
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"Ей иман эятирянляр!
эятирянляр! Аллащы чох зикр един!" (Ящзаб,
33/41)
Зикри (анманы, хатырламаны) узатмаг Аллаща мящяббят
бяслямянин давам етмясиня сябяб олдуьуна эюря Уъа
Аллащ камал дяряъясиндя севэийя, цбудиййятя, тязимя вя
йцксялдилмяйя ян лайигли олдуьундан, Ону чохлу-чохлу
анмаг гул цчцн ян файдалы ишлярдяндир. Якин цчцн дя, сусуз
йашайа билмяйян балыг цчцн дя су нядирся, гялб цчцн дя зикр
елядир. Зикрин бир сыра нювляри вар:
1. Шяни Уъа Аллащы ады вя сифятляри иля зикр етмяк вя
онларла Она тяриф демяк вя дуа-сяналар етмяк;
2. Уъа Аллащы тясбищΣ113 етмяк, Она щямдцсяна,
тякбирΣ114 вя тящлилΣ115 етмяк, шянини уъалтмаг. Сонра эялян
алимляр тяряфиндян зикр анлайышынын ишлядилмясиндя ясасян
бунлар нязярдя тутулур.
3. Уъа Аллащы щюкмляри, ямрляри, гадаьалары иля
хатырламаг. Бу, елм ящлинин зикридир.
Бцтцнлцкля бу цч нюв зикр инсанларын Ряблярини анма
нювлярини ифадя едир.
4. Уъа Аллащы, Онун кяламы олан Гурани Кярими
охуйараг анмаг. Бу да зикрин ян бярякятлиси гябул едилир.
Уъа Аллащ беля буйурур:
"Щяр кяс Мяним юйцдюйцд-няищятимдян
няищятимдян [Гурандан] цз
Σ116
вя Биз гийамят эцнц ону
дюндярся,
дюндярся, эцзяраны даралар
мящшяря кор олараг эятирярик!" (Таща, 20/124)

Тясбищ етмя – "Сцбщяналлащ" демякдир.
Тякбир етмяк "Аллащу Якбяр!" демякдир.
Σ115
Тящлил етмя – "Ля илящя илляллащ" демякдир. .
Σ113
Σ114

Σ116

Йахуд гябир евиндя шиддятли язаба дцчар олар (Гурани-Кярим, Бакы, 2004,
VI няшр, сящ. 378)
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Бурада Уъа Аллащын юйцд-нясищятиΣ117 дейилдикдя
нязярдя тутулан, Пейьямбяриня назил етдийи Кяламдыр.
Уъа Аллащ бир башга йердя беля буйурур:
"О кясляр ки, Аллаща иман эятирмиш вя гялбляри Аллащы зикр
етмякля арам тапмышдыр. Билин ки, гялбляр йалныз Аллащы зикр
етмякля арам тапар!" (Ряд, 13/28)
5. Уъа Аллаща дуа едяряк, Ондан баьышланма
диляйяряк, Она йалварыб-йахарараг Ону анмаг.
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) анылыб
хатырланмасы да Уъа Аллащы хатырламагла баьлыдыр. Бунлар
зикрин беш нювцнц тяшкил едир (Бах: Ибн Геййим, ЪяляулЯфщям, сящ. 307)
Аллащы зикр етмяк Аллащын шяриятя аид буйурдуьу
щюкмляриня вя Пейьямбяринин (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
миллятиня юйрятдийи гайдада йериня йетирилир. Зикр суфилярин
уйдурдуьу вя бидят кими арайа чыхартдыглары мцхтялиф форма вя
бидят шякилляри иля едиля билмяз. Мясялян, онлар "щу щу (о, о)"
дейирляр вя буну Аллащын адларындан бири кими гябул едирляр.
Амма бу доьру дейилдир. Ейни гайдада Пейьямбяря
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) салават чевирмяк дя анъаг
Сцннядя верилмиш шякилдя олмалыдыр. Ибращим салаваты
(Аллащуммя салли аля Мящяммяд…) кими, анъаг Сцннядя
верилмиш гайдада ыя Сцнняйя уйьун олан охшар сюзлярля
вериля биляр.

Давуд ялейщиссяламын фитнясинин
(сынанмасынын
(сынанмасынын)
масынын) мащиййяти нядядир?
Уъа Аллащ беля буйурур:

Σ117

Зикриндян (Гурандан)
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"[Йа Пейьямбяр!] Сяня [Давудун падшащлыьы вахты]
дава едянлярин хябяри эялиб чатдымы? О заман онлар
мябядяΣ118 дивардан ашыб эялмишдиляр.
эялмишдиляр. Онлар Давудун йанына
эялдикдя [Давуд] онлардан горхду. Онлар дедиляр: "Горхма,
биз бирбир-биримизя щагсызлыг етмиш ики иддиачыйыг. Арамызда
ядалятля щюкм ет, щаггы тапдалама вя бизя доьру йол эюстяр!
гардашымдыр. Онун
[Онлардан бири деди:] "Бу мяним [дин] гардашымдыр.
дохсан доггуз диши гойуну, мяним ися биръя диши гойунум
вардырΣ119. Беля бир вязиййятдя: "Ону мяня вер!" – деди вя
мцбащисядя мяни мяьлуб етди. [Давуд] деди: "О сянин биръя
гойунуну юз гойунларына гатмаг истямякля, шцбщясиз ки,
сяня зцлм етмишдир. Доьрудан да, шяриклярин чоху бирбир-бириня
щагсызлыг едяр. Йалныз иман эятириб йахшы ишляр эюрянлярдян
савайы! Онлар да чох аздырлар! [Иддиачылар бир-бириня бахыб
эцлдцкдян, йахуд чыхыб эетдикдян сонра] Давуд [бу ишдян
шцбщяйя дцшяряк] Бизим ону имтащана чякдийимизи
чякдийимизи эцман
етди. О дярщал Ряббиндян юз баьышланмасыны диляди вя дизи
цстя дцшцб сяъдяйя гапанараг тювбя етди. Биз бунуΣ120 она
баьышладыг. Щягигятян, о, [гийамят эцнц] дярэащымыза йахын
олаъаг вя онун гайыдыб эяляъяйи йер дя эюзял олаъагдыр. Йа
Давуд! Биз сяни йер цзцндя хялифя етдик. Буна эюря дя
инсанлар арасында ядалятля щюкм ет, няфсдян эялян истякляря
уйма, йохса онлар сяни Аллащ йолундан сапдырар. Шцбщясиз ки,
Аллащ йолундан сапанлары щаггщагг-щесаб эцнцнц унутдуглары
цчцн шиддятли бир язаб эюзляйир!" (Сад, 38/2138/21-26)
Тяфсирчи алимляр бу кярим айя щаггында бир-бириндян
фярглянян нязяр нюгтяляриня маликдирляр.
Σ118

Давуда мяхсус мябядя ибадят вахты ора дахил олмаг гадаьан едилдийи
цчцн (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 510)
Σ119
Вя йахуд онун дохсан доггуз зювъяси, мяним ися биръя зювъям вап
(Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 511)
Σ120
О бири иддиачыны динлямяйяряк ону зцлмкар адландырмасыны вя йа беля бир
сящв зяння дцшмясини (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 511)
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1. Тябяри дейир ки: Бу Давуд ялейщиссяламын ибадят
етдийи йеря дивары ашараг эялян иддиачынын эятирдийи бир
мисалдыр. Беля ки, дейилдийиня эюря, Давудун дохсан доггуз
зювъяси
вармыш.
Мцщарибяйя
эюндярдийи
адамын
юлдцрцлмясиня гядяр ися тяк бир зювъяси вармыш. Рявайят
едилдийиня эюря, щямин адам дюйцшдя юлдцрцлдцкдян сонра
Давуд онун зювъяси иля дя никащланмышдыр. Сонра ися ики
иддиачы барясиндя щюкм вердикдя, юзцнцн сынаьа чякилдийини
анлады вя Аллащдан эцнащынын баьышланмасыны истяди. Аллаща
сяъдя етди, Ряббинин ризасына цз тутду вя эцнащынын баьышланмасы цчцн тювбя етди (Бах: Тябяри, XXIII, 143.)
Даща сонра Тябяри онун щекайяти щаггында узун
силсиля сяняди иля бирликдя бящс едир. Бу щекайятдя билдирилян
бир фясил бу анда ялдя олан Тювратда верилмиш щякайятя
бянзяйир (Бах: ял-Гасими, XIV, 156)
2. Суйути ял-Иклилдя бунлары сюйляйир: Гадын щаггында
дейилян вя Давудун о гадыны бяйяндийи вя ярини дя щялак
едилинъяйя гядяр мцщарибяляря эюндярдийи барядя щекайяти
Ибн Яби Щатим, Янясин рявайят етдийи мярфу (йяни,
Пейьямбярдян нягл едилян – ред.) бир щядис кими эюстярир.
Щядисин иснадында Ибн Лущейя дя вардыр. Ибн Лущейянин
вязиййяти мялум олан бир шяхсдир. О, Ябу Йязид ярРугашидян рявайят етмишдир. Бу ися зяиф бир щядис
рявайятчисидир. Айрыъа олараг бу рявайяти Ибн Аббасын дедийи
сюз кими дя рявайят етмишдир.
Дейярдим ки, Тябяринин вя диэяр тяфсирчилярин нягли вя
ягли дялилляринин зяифлийиня бахмайараг бу щекайяти нягл
етмяляри щейрят доьураъаг бир щалдыр.
3. Ибн Щязм ял-Фасл адлы ясяриндя бунлары дейир: Уъа
Аллащын Давуд ялейщиссялам щаггында билдирдикляри доьру вя
сящищдир, лакин йящудилярин дцзялтдикляри бир сыра хцрафатлара
архаланан йаланчы вя мясхярячилярин сюйлядикляринин щеч бири
дялил дейилдир. Бу иддиачылар шцбщясиз ки, Адям оьулларындан
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идиляр. Онлар щягигятян дя юз араларында бир-нечя диши гойун
щаггында мцбащися етмишдиляр. Онларын бири диэяриня, айянин
дя билдирдийи кими, щагсызлыг етмишди. Онларын, гадынларла баьлы
олдуьуна цстцюртцлц ейщам вуран мялякляр олдугларыны
сюйляйян кясляр Уъа Аллаща ифтира едирляр. Онун
буйурмадыьыны буйурдуьуна иддиа едирляр, Гуранда олмайан
бир шейи она ялавя едирляр.
Аллаща анд ичирям ки, биздян щяр бир кяс юзцнц вя
абрыны горумаьа чалышан гоншусуну, гоншусунун зювъясиня
вурулмагдан, сонра да она евлянмяк мягсядиля ярини
юлцмя вадар етмякдян юзцнц горусун.
4. ял-Бягаи тяфсириндя беля дейир: Бу вя буна охшар
щекайятляр йящудилярин уйдурдуглары йаланларындандыр.
Онлардан Ислама эирмиш бирисинин мяня билдирдийиня эюря,
онлар Давуд ялейщиссялам щаггында бу щекайяти гясдян
йайырлар. Чцнки Иса ялещиссалам онун няслиндяндир. Бу йолла
она бющтан атмаг цчцн фцрсят тапмыш олурлар.
Даща сонра ашаьыдакылары сюйляйир: Уъа Аллащын: "…Биз
буну она баьышладыг…" буйруьу, иддиачылардан биринин сюзцнц
динлямядян ядалятсиз щюкм вермясинин мащиййятини ифадя
едян сюзляр ишлятмясини она баьышладыг мянасыны билдирир. Бу
иш щюкм чыхармаг мясяляси иля баьлы Уъа Аллащын Давуд
ялейщиссялама вердийи бир тялимдир. Уъа Аллащын бу ящвалатдан
бящс етмяси Давуд ялейщиссялам барясиндя яслиндя
мцмкцн олмайан бязи ещтималлар уйдурулмасынын гаршысыны
алмаг цчцн: "… Щягигятян, о, [гийамят эцнц] дярэащымыза
йахын олаъаг вя онун гайыдыб эяляъяйи йер дя эюзял
олаъагдыр…" – дейя буйурмасыдыр. О щалда щекайятдян бящс
едилмясинин йеэаня бир сябяби камиллик пилляляриндя даща чох
ирялиляйишин ялдя едилмяси мягсяди дашыйыр. Барясиндя
данышдыьым мясялянин илк дялили дя – беля бир сынаьын щюкм
чыхармаг барядя бир тялим олмасыны ещтива етмясиндядир.
Бунун бир гадынла вя йа башгасы иля бир ялагяси йохдур.
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Гадынла баьлы бящс едилян щекайят мяшщур олса да беля,
батилдир. Чцнки нечя-нечя мяшщур олан батил дейимляр вар ки,
айры-айры шяхсляр тяряфиндян гясдян уйдурулмушдур (Бах:
Тяфсирул-Гасими, XIV, 159)

Сцлейман пейьямбяр ялейщиссялам атлара
олан севэисиндян онлары сыьаллайыр
Уъа Аллащ беля буйурур:
"Биз Давуда Сцлейманы бяхш етдик. Ня эюзял бяндя!
О, даим Аллаща сыьынан бир кимся иди. [Бир эцн] ахшамцстц она
ъинсΣ121 чапар атлар эюстярилдийи заман о деди: "Мян эюзяллийи
[бу атлары] Ряббимин зикриндян [Тювратдан] долайы севирямΣ122.
Нящайят, [о атлар Сцлейманын эюзцндян] гейб олуб эизлянди.
[Сцлейман деди:] "Онлары мяня гайтарын! [Атлар гайтарылыб
эятирилдикдян сонра] онларын гычларыны вя бойунларыны
сыьалламаьа башлады" (Сад, 3030-33)
Тяфсирчилярин бир чоху, атлар Сцлейман ялейщиссяламы
эцняш батынъайа гядяр мяшьул етдийиня эюря, онун яср
намазына эеъикдийини билдирирляр. Буна эюря, о, Уъа Аллаща
йахынлашмаг мягсядиля бу атларын айагларынын кясилмясини вя
башларынын вурулмасыны ямр етмишдир. Бу мясяля иля баьлы
ишлятдикляри сюзлярин бир-бириндян фяргли олмасы иля бярабяр
щамысы щямин мяна ятрафында долашыр. Бу тяфсиря гаршы бир сыра
мцлащизялярдян бящс едилир:
Уъа Аллащын: "Ряббимин зикриндян долайы" буйруьунда
бящс едилян "Рябби зикр етмя"нин
яср намазы олмасына даир
етмя"
Σ121

Бир айаьыны дырнаьы цстцня гойуб, цч айаьы цстцндя дуран (ГураниКярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 511)
Σ122
Чцнки Аллащын динини гцввятляндирмяк цчцн бир ъищад васитяси кими онларын
тярифи Тювратда мювъуддур (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 511512)
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бир дялил йохдур. Чцнки бурадакы "-: дян, дан" шякилчиляри
бязян ".: дян, дан" нювцндян мянасыны да верир. Беляликля,
Шявкани юз тяфсириндя Ибн Аббасдан Уъа Аллащын: "Ряббимин
зикриндян" буйруьуну Ряббими зикр етмяк нювцндян
мянасында олдуьуну сюйлямишдир (IV, 432) Буна эюря, атлар
Аллащы зикр етмякля баьлы ибадят нювляриндяндир. Чцнки атлар
ъищад етмякдя кюмякчидирляр. Буна эюря Уъа Аллащ атларын
баьланыб бяслянмясини ямр етмишдир:
"[Ей мюминляр!] Аллащын дцшмянини вя юз дцшмянинизи,
онлардан башга сизин билмядийиниз, лакин Аллащын билдийи
дцшмянляри [мцнафигляри] горхутмаг цчцн кафирляря гаршы
баъардыьыныз гядяр гцввя вя [ъищад цчцн бяслянилян] дюйцш
дюйцш
атлары тядарцк един…" (Янфал, 8/60)
Буэцнкц эцнцмцздя атларын йерини танклар, тяййаряляр,
зирещли машынлар, ракетляр вя даща башга васитяляр явяз
едирляр.
Буна эюря, атларын ъищад цчцн щазырланмасы тяляб
олунан ибадятлярдяндир. Щятта, ян фязилятлиляриндян. Бундан
башга, атлар бир чох щядислярдя тярифлянмишдир.
"…Нящайят,
"…Нящайят, (о)
( ) гейб олуб эизлянди…" буйруьунун
Эцняшя аид олмасы щаггында дялил йохдур. Чцнки ня яввял вя
ня дя сонра эцняшдян сюз салынмыр. Ян чох хатырланан
варлыглар атлардыр. Бунун тясдиги "Нящайят,
"Нящайят, (о
( атлар Сцлейман
ялейщиссяламын эюзцндян)) гейб олуб эизлянди" ифадясиндя юз
яксини тапыр.
Бундан даща ящямиййятлиси тяфсирчилярин: "…онларын
гычла
гычларыны
ларыны вя бойунларыны сыьалламаьа башлады…" буйруьуну
"айагларыны вя бойунларыны кясдирди" демякля ачыгламалары
олмушдур. Беляликля, онлар "сыьаллама (мясщ)" сюзцнц
"кясмяк" кими тяфсир етмишляр ки, бунун да дялили йохдур.
Хцсусиля бу васитя иля щейвана язаб верилмяси вя малын тяляф
едилмяси юзцнц доьрултмур.
160

Ян мцвафиг изащ, бизим, кярим айянин защириндян дя
билиндийи кими, ону баша дцшцляъяк шякилдя шярщ етмяйимиздир.
Тябяри Уъа Аллащын: "…онларын гычларыны вя бойунларыны сыьалласыьалламаьа башлады" буйруьу иля ялагядар Ибн Аббасын ашаьыдакы
ачыгламасыны рявайят едир: "Сцлейман атлара олан
севэисиндян онларын йалларыны вя айагларыны сыьаллады" (Бухари)
Ибн Аббасын нягл етдийимиз бахышы айянин тяфсириня ян
уйьун эялян шярщдир. Чцнки Аллащын пейьямбяри Уъа Аллащын
изни иля щейванларын айагларыны кясмякля онлара язаб вя
ишэянъя вермяз, сябяб олмадан малыны тяляф етмяз (Бах.
Тябяри, ХХ111, 156)
Ибн Аббасын бу тяфсири мютябярдир. Сцлейман
ялейщиссяламын атлара олан севэисинин, долайысы иля, щярби
кечид тяшкил етмяк мягсядиндян иряли эяля биляъяйини дя
демяк олар. Атлар гаршысындан кечяряк узаглашыб эюздян итян
сонра онлары тякрарян эери дюндярмяйи ямр етди. Бу дяфя о,
атларын айагларына вя бюйунларына йапышмыш тоз-торпаьы (щалщазырда ат сахлайанларын етдийи кими) силмяйя гошулмушду.
Ибн Щязм демишдир ки, айянин мянасынын, атларла
мяшьул олараг намазы ютцрдцйц цчцн, онларын бойнуну
вурмаг кими йозулмасы олдугъа биэаня, дяйярсиз,
уйдурулмуш вя йалан бир хцрафатдыр, мцхтялиф нязяр
нюгтяляриня эюря, ящямиййятсиз бахышлары ещтива едир. Чцнки
бурада эцнащсыз атларын ъязаландырылмасы вя онларын
органларынын кясилмяси, мянасыз йеря йарарлы малын тяляф
едилмяси, Аллащын елчиси олан бир пейьямбяря намазын
ютцрцлмясинин аид едилмяси, сонра да атлары тюрятдикляри
эцнащлара эюря дейил, юз эцнащы цзцндян ъязаландырдыьындан
бящс едилир.
Айянин мянасы ися ашаьыдакы кимидир.
О, Ряббини хатырламаг цчцн хейри севмишдир. Сонра,
эцняш вя йахуд щаггында данышылан щягиги атлар пярдянин
архасында йоха чыхды. Бунун ардыйъа Сцлейман
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ялейщиссялам атларын эери гайтарылмасыны ямр едян кими, онлары
эятирдикдя, онлара шяфгятини вя нявазишини эюстяряряк,
бюйунларыны вя айагларыны сыьалламышдыр. Кярим айянин, еля
охунушундан да бялли олан вя башга бир анламынын нязярдя
тутулмасы ещтимал едилмяйян, мянасы будур. Гяти шякилдя
пейьямбярин (я.) атлары юлдцрмяси вя намазыны ютцрмясиня
даир (верилян шярщляря эюря) щеч бир ишаряΣ123 йохдур. Щалбуки,
бцтцн бунларыΣ124 мцсялманларын бир сыра етибарлы шяхсиййятляри
дя сюйлямишляр. Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
сюзцндян башга щеч кимин сюзцнцн дялил кими эятириля
билинмядийи щалда, щямин етибарлы мцсялманлар бунлары щансы
ясасла сюйлямишляр!
Фяхряддин
сюйлямишдир:

яр-Рази

айя

щаггында

ашаьыдакылары

Шцбщясиз ки, атлары баьлайыб сахламаг онларын да
дининдя йайылмыш бир шей иди. Беля ки, бу, Ислам дининдя дя
белядир. Диэяр тяряфдян, Сцлейман ялейщиссялам мцщарибяйя
ещтийаъ дуйурду. Она эюря дя о, ат щазырланмасы вя онларла
мяшг кечирилмясини ямр едяряк беля демишди: Мян бу атлары
дцнйа цчцн вя няфсимин истяйиня эюря севмирям. Мян
бунлары анъаг Аллащын ямри вя Онун динини эцъляндирмяк
истядийим цчцн севирям. Бах, Уъа Аллащын: " Ряббимин
зикриндян..." буйруьундан мягсяд дя еля будур. Даща
сонра, о, атларын эери гайтарылмасыны вя чапдырылмаларыны ямр
едир. Нящайят атлар пярдя архасына кечяряк гейб олурлар,
йяни Пейьямбяр (я.) цчцн онлар эюрцнмяз олур. Даща сонра
мещтярляря атлары эери гайтармаларыны ямр едир, атлар онун
йанына гайтарылыб эятирилинъя, онларын бойунларыны вя айагларыны
сыьалламаьа башлайыр.

Σ123
Σ124

Дялил, сцбут
Яслиндя, ъяфянэийаты
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Бу сыьалламаьын мягсяди
1. Атларын йцксяк кейфиййятляриня вя гиймятли
олмаларына ишарядир. Чцнки атлар дцшмяни говмаг цчцн ян
бюйцк кюмякдир.
2. Сцлейман ялейщиссялам бу давранышыйла юлкясинин
идаря олунмасыны вя мцлкиййятини шяхсян юзцнцн ъидди
интизам алтында сахладыьыны эюстярир.
3. Атларын вязиййятиня, хястяликляриня, гцсурларына о,
даща йахшы бяляддир. Буна эюря дя о, атлары юзц сынагдан
кечирир, онларын бойунларыны вя айагларыны сыьаллайыр. Беляъя,
онларда бир хястялик олуб-олмамасы яламятлярини юйрянмяйя
чалышырды.

Сцлейман ялейщиссяламын "фитнясинин"
дцзэцн тяфсири
Уъа Аллащ беля буйурур:
"Анд олсун ки, Биз СцлейманыΣ125 имтащана чякдик.
Тахтынын цстцня бир ъясяд атдыг. Сонра оΣ126 гайытды" (Сад,
38/34)
Бу кярим айяни Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) ашаьыдакы щядиси тяфсир едир: "Сцлейман ялейщиссялам
дейиб ки, бу эеъя йцз ханыма дяйяъяйям. Щяр бир ханым
Аллащ йолунда дюйцшяъяк бир оьлан доьаъаг. Мяляк она,
Иншяаллащ да де, дедися дя, о йаддан чыхарыб демяди.
Ханымлары бир-бир долашды. Онлардан анъаг щансыса бири
йарымчыг бир инсан доьду".
Σ125

Етдийи бир хята цзцндян (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 512)
Пешман олуб тювбя етди вя йенидян юз мцлкцня, юз тахтына) (ГураниКярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 512)

Σ126
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Бир рявайятдя: "Онлардан бир ханымдан башга кимся
щамиля олмады. О да йарым бир инсан доьду".
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) буйурду ки:
"Яэяр, "иншаллащ" десяйди, андыны позмазды вя истяйинин
эерякляшмяси ещтималы даща йцксяк оларды".
Башга бир рявайятдя дя беля дейилмишдир:"Яэяр
"иншаллащ" демиш олсайды, онларын щяр бири ата минян вя Аллащ
йолунда дюйцшян бир киши доьаъагды" (Бухари вя Муслим)
Шейх Мящяммяд Ямин яш-Шингити «Ядваул-Бяйан»
адлы тяфсириндя ашаьыдакылары сюйляйир:
Бу мясяляни юйряндикдян сонра, ону да билдирим ки,
бу сящищ щядис Уъа Аллащын: "Анд олсун ки, Биз Сцлейманы
имтащана чякдик. Тахтынын цстцня бир ъясяд атдыг…"
буйруьуну ачыглайыр. Сцлейманын (я.) сынанмасы онун
"иншаллащ" демяйи унутмасына эюря иди. О гадынлар арасындан
йалныз бири ушаьа галды вя о да йарым инсан доьду. Уъа
Аллащын: "…Тахтынын цстцня бир ъясяд атдыг…" буйруьунда
бящс едилян вя юлцмцндян сонра тахтынын цстцня атылдыьы
билдирилян ъясяд щямин о йарыминсандыр.
Тяфсирчилярин Уъа Аллащын: "Анд олсун ки, Биз Сцлейманы
имтащана
имтащана чякдик…" буйруьуну тяфсир етмяляри яснасында
бящс етдикляри шейтанын мющцрц алараг Сцлейманын (я.)
тахтында отурдуьуну вя ону мцлкцндян говуб узаглашдырдыьы
бу вязиййятин мющцрц балыьын гарнында тапынъайа гядяр
давам етдийини, бящс едилян бу балыьын ися шащлыьындан
узаглашдырылмыш вязиййятдя икян, йанында муздур ишлядийи бир
шяхсин она вердийи балыг олдуьуна вя щекайятин диэяр
тяфяррцатларына эялинъя, бунун батил вя ясассыз олмасы ачыгайдын мялумдур. Пейьямбярлик дяряъясиня беля бир шейин
йарашмадыьы айдын эюрцнян бир мясялядир. Бунларын батил
олмасы айдын билинян Исраил уйдурмаларыдыр. Айянин еля
защириндян анлашылдыьына эюря, ясил мяна бизим гейд
етдикляримиздир. Сящищ Сцння дя цмумиййятля буна дялалят
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едир. Тядгигатчы Ислам алимляринин бязиси дя буну цстцн
тутмушдур. Доьрусуну ян йахшы билян Аллащдыр (1В, 77)

Ъаду шейтанларын ишидир
Уъа Аллащ буйурур ки:
"Аллащ тяряфиндян онлара ялляриндякиниΣ127 тясдиг едян
бир пейьямбяр эялдикдя китаб верилянлярдянΣ128 бир гисмиΣ129
эуйа билмирмиш кими, Аллащын китабына арха чевирди. [Йящудиляр]
Сцлейманын сялтянятиня даир шейтанларын охудугларына
уйдулар. Сцлейман кафир олмады, лакин шейтанлар сещри вя
Бабилдя Щарут вя Марут адлы ики мяляйя назил оланлары халга
юйрядяряк кафир олдулар. Щалбуки [о ики мяляк]: "Биз имтащаныг,
сян эял кафир олма!" – демямиш щеч кяся сещр юйрятмирдиляр.
Йеня дя яряр-арвад арасына нифаг салан ишляри онлардан
юйрянирдиляр. Лакин онлар Аллащын изни олмадан щеч кяся зяряр
веря билмязляр. Онлар [йящудиляр] анъаг юзляриня файдасы
олмайан, зяряр верян шейляри юйрянирдиляр.
юйрянирдиляр. Щягигятян, онлар
беля шейляри сатын аланларын ахирятдя пайы олмадыьыны йахшы
билирляр. Каш ки, онлар юзлярини ня гядяр йарамаз бир шейя
сатдыгларыны биляйдиляр! Яэяр онлар иман эятириб пис ямяллярдян
чякинсяйдиляр, Аллащ тяряфиндян ялдя етдикляри саваб
саваб даща
хейирли оларды. Каш ки, буну дярк едяйдиляр" (Бягяря, 2/1012/101103)
Мящяммяд (саллаллащу ялейщи вя сяллям) йящудилярдя
олан Тювраты тясдиг едян эялдикдя ону гябул етмядиляр.
Гурана да, Тюврата да арха чевиряряк онлары тярк етдиляр вя
лайигинъя ямял етмядиляр. Бунун мцгабилиндя йящудиляр
шейтанларын Сцлейман ялейщиссяламын сялтяняти ялейщиня
Σ127

Тювраты (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 128)
Йящудилярдян (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 128)
Σ129
Тювратда Мящяммяд ялейщиссяламын щягиги пейьямбяр олдуьу барядя дейилянляри (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 128)
Σ128
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уйдурдуглары ифтиралары вя ъадуларынын ардыйъа эедирдиляр. Чцнки
шейтанлар юзляри ъадуэярликля мяшьул олурдулар вя Сцлейман
ялейщиссяламын да ъадуэярлик етдийини вя бюйцк сялтянятини
бунун васитясиля ялдя етдийини иддиа едирдиляр. Уъа Аллащ
онларын йаланларыны рядд етди вя Сцлейман Пейьямбярин (я.)
кцфр вя зярярдян ибарят олан ъадуэярликдян узаг олдуьуну
билдирди, ъаду вя кцфрцн ону йящудиляря юйрядян шейтанлара
мяхсус олдуьуну эюстярди вя бу ъадуну Уъа Аллащын ики
мяляйи олан Щарут вя Марута назил етмядийини ачыглады (Бах:
Ибн Кясир Тяфсири вя башгалары)
1. Ялуси Уъа Аллащын: "ики мяляйя…назил едилян шейляр"
буйруьунун "ъаду" мянасындакы сюзя истинад етдийини билдирир
(Мящз буна эюря шейтан щям ъадуну вя щям дя ики мяляйя
назил едиляни юйрядирди дейилир) Бу истинадын файдасы ондадыр ки,
бу йолла онларын сещр олан иля Аллащ тяряфиндян сынамаг цчцн
назил едилянляри ейниляшдирмяляри цзя чыхыр. Беляликля, бу,
онларын гадаьан олунмуш бир иши эюрдцкляриндян ютрц ики
бахымдан эцнащландырылдыгларыны ифадя едир. Беля буйрулмуш
кимидир: Онлар китабларда йазылмыш вя башга йерлярдя олан
сещр-ъадуйа табе олдулар. Бу ики мяляк ися Уъа Аллащдан бир
сынаг кими инсанлара сещри юйрятмяк цчцн эюндярилибляр.
Ъадуну юйряняряк она ямял едян кафир олур. Бунун
мцгабилиндя ъадуну юйряниб ъаду етмякдян чякинян ися
иманына садиг галыр. Уъа Аллащ гулларыны истядийи кими сынамаг
щаггына маликдир. Беля ки, О, Талут халгыны бюйцк чайла
сынамышдыр. Сещрля мюъцзяни бир-бириндян айырд етмяк цчцн
дя беля сынанмышлар. Чцнки о дюврдя сещр чох эениш
йайылмыш, сещирбазлар гейри-ади гаршыланан бир сыра ойунлар
чыхарыр вя бунун нятиъясиндя дя пейьямбярлик щаггында
инсанларда шцбщя ойатмышдылар. Буна эюря дя Уъа Аллащ
щямин о ики мяляйи инсанлара мцхтялиф сещр формаларыны
ачыглайыб баша салмаг вя юйрятмяк цчцн эюндярмишди ки, бу
йолла шцбщяляри арадан галдырсынлар, наращатлыг тюрядян
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шейлярдян инсанлары хилас етсинляр (Ялуси, Рущул-Мяани, 1,
306)
2. Тябяри демишдир ки: "Щарут вя Марута назил едилян
шейляри" буйруьундакы ".: шейляр" кялмяси "ي/ا: щансы ки"
мянасындадыр (йяни, бир шейя йетишиб чатан, говушан, васил
олан) Щарутла Марут ися ики мяляйин кимлийини ачыглайыр. Яэяр
дедикляримиз мяна гарышыьлыьына сябяб оларса, вя: Аллащын
мялякляри инсанлары яри арвадындан айыран шейляри
юйрятмялярини неъя баша дцшмяк олар? Йахуд, Уъа Аллащын
буну мялякляря назил етмяси мцмкцндцрмц? дейя
сорушуларса, беля ъаваб верилир: Аллащ гулларына вердийи бцтцн
ямрляри вя гойдуьу гадаьанлары онлара юйрятмишдир. Сещр дя
Аллащын Адям оьулларындан олан гулларына гадаьан етдийи
шейлярдяндир. Уъа Аллащын о шейляри билаваситя адларыны
билдирдийи вя Адям оьулларындан олан гуллары цчцн бир сынаг
васитясиня чевирдийи бу ики мяляйя юйрятмяси гябул
едилмяйяъяк бир шей дейил. Бу ики мяляк васитясиля Уъа Аллащ
инсанлары, гадаьан етмиш олдуьу ярля арвады бир-бириндян
айырмаг вя ъаду иля сынамаг истямишдир. Бу йолла бу ики
мялякдян
юйрянмяйи
истямяйян
мюмин
гулларыны
тямизляйяъяк, явязиндя бу икисиндян ъадуну вя кцфрц
юйряняряк кафир оланлары рцсвай едяъякдир (Тябяри, ЪамиулБяйан, II, 426 ихтисарла, тядгиг: Мащмуд Шакириндир)
3. Ябу Шущбя ял-Исраилийат вял-Мявдуат адлы ясяриндя
дейир ки, назил едилянля нязярдя тутулан шей ики мяляйин
инсанлара юйрятмяк цчцн эялдикляри сещрдир. Бундан мягсяд
ися инсанларын сещрдян чякинмя имканы ялдя етмяляриня наил
олмаг иди. Беля олдуьу щалда, о ики мяляйин ендирилмясинин
сябяби инсанлара бир сыра сещр нювлярини юйрятмякди. Бу йолла
инсанлар сещрля пейьямбярлик арасында фярги юйрянмялийдиляр.
Кярим айядян чыхарылан нятиъяляр
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1. Китаб вя Сцннядян цз дюндярмяк пислийя, фясада,
зцлмя вя ъадуэярлийин йаранмасына сябяб олур.
2. Ъаду (сещр) едян
юйрянмяк вя етмяк щарамдыр.

кафирдир.

Ъадуну (сещри)

3. Ъадунун бир сыра зяряри вар. Фяляг вя Нас
суряляринин охунмасы иля вя йалныз Уъа Аллаща дуа етмякля
гаршысы алыныр.
4. Кащини, фалчыны вя сещирбазы тясдиг етмяк щарамдыр.
Чцнки Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур: "Ким бир кащиня вя йахуд бир фалчынын йанына
эедяряк онун дедийини гябул едярся, Мящяммядя назил
назил едиляня кцфр етмиш олар" (Сящищ щядис кими Ящмяд
тяряфиндян рявайят едилмишдир)
"Щяр ким ки, бир фалчы йанына эедиб ондан бир шей
сорушарса, гырх эцн ярзиндя онун щеч бир намазы гябул
олунмаз" (Муслим)
Фалчы вя кащин йаландан гейби билдиклярини иддиа
едянляря дейилир.
5. Щям фалчы вя щям дя башгалары цчцн (о кафир дя
олса) тювбя гапысы ачыгдыр.
6. Уъа Аллащ гулларындан кимин аси, киминся итаяткар
олдуьуну мцяййянляшдирмяк цчцн гулларыны хейир вя шяр иля
сынайар. Уъа Аллащ беля буйурмушдур:
"…йохламаг мгсядиля Биз сизи шяр вя хейирляΣ130
имтащана чякярик. Вя сиз анъаг Бизим щцзурумуза
гайтарылаъагсыныз!" (Янбийа, 21/35)

Σ130

Хястялик, йохсуллуг, ещтийаъ, вя саьламлыг, вар-дювлят вя ъащ-ъялалла
(Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 383)
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Исламда чохарвадлыьын щюкмц
Уъа Аллащ беля буйурур:
"Яэяр йетим
йетим гызларла [евляняъяйиниз тягдирдя] ядалятля
ряфтар едя билмяйяъяйиниздян горхарсынызса, о заман сизя
щалал олан башга гадынлардан ики, цч вя дюрд няфярля никащ
баьлайын! Яэяр [онларла да] ядалятля доланмаьа ямин
дейилсинизся, о щалда тякъя бир няфяр гадын
гадын вя йа сащиб
олдуьунуз кянизля евлянин. Бу, ядалятли олмаьа даща йахындыр"
(Ниса, 4/3)
Бязиляри бу кярим айянин киши цчцн чохарвадлылыьы
(бирдян чох гадынла евлянмяйи) анъаг мящдуд шяртляр
чярчивясиндя ня щарам вя ня дя саваб олмайан ямял кими
гябул сайдыьыны, бунун хястялик вя гысырлыг шяртляри иля баьлы
олдуьуну дцшцнцрляр. Яэяр онлар елм адамларынын бу кярим
айяни неъя тяфсир етдиклярини охуйуб билсяляр беля йанлыш
тясяввцрлярдян ял чякярляр.
Ибн Ъявзи юз Тяфсириндя беля дейир: тяфсирчиляр айянин
назил олма сябяби вя онун шярщи барясиндя фяргли нязяр
нюгтяляриня маликдирляр.
а. Ярябляр ъащилиййя дюврцндя чохсайлы гадынларла
евлянир вя онларла ядалятсиз давранмагдан чякинмир,
йетимляря гаршы мцнасибятдя дя истянилян ядалятсизлийя йол
верирдиляр. Бу кярим айядя онлара: йетимляря гаршы ядалятсизлик
етмякдян неъя чякинирсинизся, гадынларыныз арасында
ядалятсиз давранмагдан еляъя чякинин, дейилир.
Айянин эюстярилян анламы Ибн Аббас, Сяид б. Ъубейр,
яд-Дащщак, Гятадя, яс-Судди вя Мугатилдян рявайят
едилмишдир.
б. Диэяр бир ачыгламайа эюря айянин мянасы белядир:
Ей йетимляря щимайядарлыг едянляр, яэяр йетим гызларла никащ
баьладыьыныз заман онлара веряъяйиниз кябин щаггы иля баьлы
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ядалятли олмайаъаьыныздан горхурсунузса, онлардан башга,
Аллащын сизя щалал етдийи диэяр гадынларла евлянин.
Айянин ашаьыдакы мянасы Аишядян (А.р.о.) рявайят
едилмишдир:
Бухари вя Муслимин рявайятиня эюря Урвя б. язЗубейр Аишяйя (А.р.о.) Уъа Аллащын: "Яэяр йетим гызларла
ядалятля ряфтар едя билмяйяъяйиниздян горхарсынызса…"
буйруьу щаггында суал вердикдя, о беля ъаваб вермишдир:
«Ей баъым оьлу! Бурада бящс едилян мясяля щимайясиндя
олан вя малы да онун малы иля бир йердя олан, малы вя эюзяллийи
щамисинин хошуна эялдийиндян, она бир башгасынын веря
биляъяйиня (ядалятли башлыг олмамагла) бянзяр бир никащ
щаггы вермякля евлянмяк истядийи йетим гыз барясиндядир.
Йетим гызлара гаршы ядалятли давранмалары цчцн вя онлара
никащ щаггы ян йцксяк мигдарда нязярдя тутулмадыьы щаллар
цчцн беля никащлар гадаьан едилди. Бу сябябя эюря беля
кишиляря беляляриндян башга, галан диэяр гадынлардан юзляриня
щалал оланлары иля никащ баьламаг ямр олунду (Бах: ЗядулМясир, II, 6)
Гуртуби демишдир ки, Гуран елмляриля мяшьул олан щяр
кяс Уъа Аллащын: "Яэяр йетим гызларла ядалятля ряфтар едя
билмяйяъя
билмяйяъяйи
ъяйинизд
йиниздян
низдян горхарсынызса…" буйруьунун яксиня
олаъаг мяфщумун алынмайаъаьыны алимлярин бяйяндийи ряйя
ясасян гябул етмишдир. Чцнки йетим гызлара гаршы
мцнасибятиндя ядалятли олмагдан горхмайан шяхсин, ейниля
бу ъцр горхан шяхс кими, бирдян чох, ики, цч вя йа дюрд
гадынла евляня биляъяйи алимлярин цмуми ряйи иля гябул
едилмишдир (В, 13)
Мящз бу, кярим айянин беля ишлярдян горхан инсанлара
ъаваб кими назил олдуьуну вя щюкмцнцн даща цмуми мяна
кясб етдийини эюстярир.
Уъа Аллащын: "…Яэяр ядалятля доланмаьа ямин
дейилси
дейилсинизся, о щалда тякъя бир няфяр гадынла… евлянин"
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буйруьунун мянасына эялинъя, Шявкани бунун тяфсири
щаггында бунлары сюйляйир:
Йяни, яэяр сиз эцнляри бюлцшдцрмяк вя буна бянзяр
мясялялярдя зювъяляриниз арасында ядалятля даврана
билмяйяъяйиниздян горхурсунузса, бир гадынла никащ
баьлайын. Бу эюстяриш ядалятсиз олмагдан горхан шяхсляр
цчцн бирдян артыг гадынларла евлянмяйин гадаьан едилдийини
дя билдирир.
"… вя йа сащиб олдуьунуз кянизля евлянин…". Йяни,
киши ядалятин мящдудлашдырмасы нязяря алынмадан кянизляри
иля евляня билярΣ131.
"…Бу, ядалятли олмаьа даща йахындыр". Йяни, яэяр сиз
зювъяляриниз арасында ядалятли олмагдан горхурсунузса, сизя
ямр олунмуш бу вязиййятдя щагсызлыг етмямя ещтималыныз
даща йцксякдир (Бах: Фятщул-Гадир, I, 421)
Гурани Кяримдя (зювъяляр арасында) ядалят анлайышы
доланаъаг хяръи вя эеъялямякля баьлыдыр. Яр арвадларынын щяр
бириня диэяриня вердийи хярълийин бир мислини вермяли вя онларын
щяр биринин йанында, эялдикляри гярара эюря, бир вя йа бир
эеъядян чох галмагла ядалятли бюлэцйя риайят едилмялидир.
Гялбин севэи вя ъинси йахынлыг истямясиня эялинъя, бу
инсандан асылы олан бир шей дейилдир. Бундан ютрц Уъа Аллащ
беля буйурур:
"Сиз ня гядяр чох истясяниз дя, щеч вахт арвадлар
арасында ядалятля ряфтар етмяйи баъармазсыныз. Бары, [бирисиня]
тамамиля мейл эюстяриб, диэярини асылы вязиййятдяΣ132
Σ131

Гейд едим ки, кюля (кяниз) вя гул анлайышлары бу эцн дя
ядябиййатымызда, бязян аз гала ейни мяналарда ишлядилмясиня бахмайараг,
араларында принсипиал фяргляря маликдир. Беля ки, инсан Аллащын гулу олдуьу
кими, щеч кимя гул ола билмяз. Щямчинин кюля, кяниз кими кимяся мянсуб
олан инсанлар юз инсани щцгугларыны итирмирляр.
Σ132
Ня ярли кими ярли, ня дя бошанмыш кими бошанмыш (Гурани-Кярим, Бакы,
2004, VI няшр, сящ. 189)
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гоймайынΣ133. Яэяр юзцнцзц ислащ едиб [беля щярякятлярдян]
чякинсяниз [Аллащ сизи баьышлар]. Щягигятян, Аллащ
баьышлайандыр, рящм едяндир!" (Ниса, 4/129)
Имам Шявкани бу айянин тяфсириндя ашаьыдакылары
сюйляйир ки, Уъа Аллащ, ян кичик йолдан чыхманын олмадыьы
щалда беля гадынлар арасында ядалятля давранманын кишиляр
цчцн мцмкцн олмадыьыны хябяр верир. Чцнки инсан тябияти
бириня диэяриня нисбятян даща чох мейл едир, бирини о
бирисиндян даща чох севир, диэярини даща аз севир. Бу ися,
яслиндя йарадылышла баьлы мясялядир вя бу барядя онлар
црякляриня щаким олмайа билярляр вя бярабярлик сахламаг
щяддиндя юзляри иля баъармайа билярляр. Буна эюря Аишя
(А.р.о.) беля дейиб: «Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
ханымлары арасында бюлэц апарар, ядалятли давранар вя сонра
да беля дейярди: "Аллащым, малик олдуьум имканлар чярчивясиндя мяним бюлэцм будур. Мяним сащиб ола билмядийим,
Сянин ися сащиб олдуьун мясяляляр барядя мяни гынама".
Бунунла о, гялбини нязярдя тутур». Щядисин сяняди сящищдир.
[Гейд едим ки, ял-Ялбани ял-Ирва адлы ясяриндя щядисин зяиф
олдуьуну билдирир].
Бу мясяляляр щаггында чох чалышсалар вя щяддини
ашсалар да, бу ишя лайигинъя эцъляри чатмайаъаьындан ютрц
Уъа Аллащ онлара бир-бириляриня тамамиля мейл етмялярини
гадаьан етмишдир. Чцнки беля бир иши тярк етмяк вя зцлмдян
тамамиля гуртармаг онларын едя биляъяйи бир шейдир, имканлары
дахилиндядир. Яр арвадларындан бириня там мейл едяркян, о
бирисинин ня ярли вя йа ня дя бошанмыш вязиййятдя, щавадан
асылы щалда галмасы щаггында дцшцнмялидир. Бу буйруьу иля
Уъа Аллащ зювъяляри щавадан асылы галан вя ялиндя дягиг бир
гярары олмайан кимсяляря бянзядир.

Σ133

Сащибляри тяряфиндян атылмыш миник щейванлары кими (Гурани-Кярим,
Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 53)
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"… Яэяр юзцнцзц ислащ едиб [беля щярякятлярдян]
чякинсяниз
чякинсяниз [Аллащ сизи баьышлар]" буйруьу гадынлара зярури
доланаъаг хярълийи вермяйя вя араларында ядалятли
давранмайа ишаря едир. Вязифяниз олмасына бахмайараг тярк
етдийиниз вя долайысыйла поздуьунуз щаллары дцзялдяряк сизя
гадаьан олунмуш бир тяряфя тамамиля мейл етмякдян
"…юзцнцзц ислащ едиб [беля щярякятлярдян] чякинсяниз [Аллащ
сизи баьышлар]. Щягигятян, Аллащ баьышлайандыр, рящм едяндир!"
О вахт сизи гусурларыныздан ютрц мясулиййятя ъялб етмяз
(Бах: Фятщул-Гадир, I, 521)
Щафиз Ибн Кясир айянин тяфсириндя бунлары сюйляйир:
"Беля ки, ей инсанлар, сиз, бцтцн нязяр нюгтяляри бахымындан,
гадынлар арасында бярабярлик йарада билмязсиниз. Щярясиня
бир эеъя вахт айырмагла беля севэи, шящвят вя ъинси ялагя
бахымындан мцтляг фярглилик олаъагдыр".
Бейнялхалг алямдя танынмыш лидерлярдян олан Анна
Бизант дейир ки: "Биз бу ишляри ян дцзэцн ядалят тярязиси иля
чякмяли олсаг, гадынларын эейим вя гида ещтийаъларыны тямин
едян вя онлары горуйан Ислам формасындакы чохарвадлылыьын
чякидя гярбдяки фащишялик системиндян даща аьыр эяляъяйини
ачыг-айдын эюряъяйик. Чцнки гярбдяки бу систем кишилярин
йалныз сексуал ещтийаъларыны юдямяк цчцн гадынлардан арвад
кими истифадя емяйя, ещтийаъларыны тямин етдикдян сонра ися
беля гадыны кцчяйя атмаьа имкан верир".
Гейд етмялийям ки, бу щяля кафир бир гадынын етдийи
шащидликдир. Фязилят ися дцшмянлярин шащидлийи иля гябул
едиляндир.
Хцлася
1. Бирдян чох евлилийи (чохарвадлылыьы) ня саваб вя ня
дя щарам щесаб етмяйян, сонсуз щикмятя малик олан Ислам
кишилярдян яввял гадынларын хейриня олан бир диндир. Бу дин
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гызларын вя дул гадынларын ещтийаъларыны тямин едян шяхслярин
йанында ещтийаъ ичиндя доланмагданса, онлара ярляринин
евляриндя шяряфли бир щяйат сцрмяк цчцн зяманят верир.
2. Бирдян чох гадынла евлянмянин яксиня олан тяблиьат
щеч шцбщясиз ки, няслин азалмасынын сябябини тяшкил едир.
Ислам дцшмянляри дя мцсялманларын сайыны азалтмаг вя
онлары зялил етмяк уьрунда чалышырлар. Ейни заманда евдя
галан гызларын вя дулларын сайынын сохлуьу онлары фитня-фясада
дцшмяйя вадар едир. Чцнки статистик мялуматлара эюря
гадынлар кишилярдян сайъа хейли чохдур. Хцсусиля кишиляр
мцщарибялярдя вя ъябщялярдя юлцмя мяруз галдыглары
заманларда беля фяргляр гадынларын щесабына даща да артыр.
Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра гадынлар Алманийада
кечирдикляри бир митингдя чохарвадлылыьа иъазя верилмясини иряли
сцрмцшдцлярΣ134.
3. Бирдян чох гадынла евлянмяк бу заманымыза да
мцвафигдир. Чцнки ъямиййятляр онларда олан инсанларын сайына
эюря дяйярляндирилирляр. Ящалинин сайы артдыгъа эцъляри дя артыр.
Яфганыстанда, Иранда. Фялястиндя, Ливанда, Ирагда вя диэяр
Ислам юлкяляриндяки мцщарибяляр кишилярин азалмасы, ярлярини
итирян гадынларын чохалмасы иля нятиъялянмишдирΣ135. Ислам
мцсялманлардан беля гадынлары тярк етмямялярини истяйир.

Σ134

Нязяря алсаг ки, щям биринъи дцнйа мцщарибясиндян яввял вя щям дя
ондан сонракы дюврлярдя бцтювлцкдя бцтцн йер кцрясиндя ирили-хырдалы
мцщарибяляр, кцтляви гырьынлар фасилясиз олараг, бир гядяр аз-бир гядяр чох
интенсивликля щямишя давам едир, хцсусиля икинъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя
гыса мцддят ярзиндя ялли милйона йахын инсан тяляф олмушдур вя онларын
мцтляг яксяриййяти кишиляр иди, онда, бу щягигятин ня дяряъядя эерчяк олмасы
проблеми дярк етмяк истяйянляря айдын олар.
Σ135
Бундан башга щяр ил дцнйада баш верян гязалар нятиъясиндя юлянлярин
бюйцк яксяриййятин артым габилиййятли кишилярин олмасы бейнялхалг
иътимаиййятин эюзц гаршысындадыр. Бунларын чоху сосиал бахымдан фяал, нясли
артырмаьа габил, евли инсанлардыр. Бу кишилярин ъямиййятдян айрылмасы онларын
зювъялярини ярсиз гойур вя бир сыра иътимаи фясадлар йарадыр. Бцтцн бунлар
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Кишилярин гадынларла тякликдя галмасынын
тящлцкяси
Уъа Аллащ буйурур ки:
"Доьрудан да [гадын] она мейл салмышды. Яэяр
Ряббинин дялилини [хябярдарлыьыны] эюрмясяйди, она мейл
едярди. Биз пислийи вя биабырчылыьы [зинаны] ондан совушдурмаг
цчцн
беля
етдик.
О,
щягигятян,
Бизим
садиг
бяндяляримиздяндир!" (Йусуф, 12/24)
Тяфсирчиляр Йусиф ялейщиссяламын о гадына
мейлинин ясли щаггында мцхтялиф бахышлара маликдирляр.

олан

Бир нязяр нюгтясиня эюря Йусиф ялейщиссяламын мейл
етмяси гадынын мейли нювцндяндир. Яэяр Аллащ ону
горумасайды, о, бу иши едяъякди.
Икинъиси, гадын Йусифин онунла бир олмасыны истямишди.
Йусифин дя она мейли варды. Йяни ону юзцня арвад етмяк
тямяннасына дцшмцшдц.
Цчцнъцсц, айядя ифадя олунан мянайа эюря Йусиф
(я.) тяряфиндян гадына щям мейл вя щям дя иши сонрайа
сахламаг (тяхиря салмаг) ниййяти варды. Щягигятян, о гадын
она артыг мейл етмишди. Яэяр Рббинин дялилини эюрмясяйди, о
да она мейл едяъякди. Лакин дялили эюрцнъя, Йусиф (я.) бу
ниййятиндян чякинди. Буна эюря, бурада "0  …сяйди" ядаты
бу барядя ъавабын юнъядян верилдийини билдирир. Мянасы да
будур ки: яэяр филанкяс сяни хилас етмясяйди, сян щялак
едилянлярдян олардын.
Дюрдцнъц нязяр нюгтясиня эюря, о, гадыны юзцндян
узаглашдырмаг цчцн ону вурмаг истямишди. Ряббиндян
чохарвадлылыьын бейнялхалг щцгуг нормаларына мцвафиг шякилдя
тянзимлянмяси бяшяриййятин саьлам инкишафына сафлашдырыъы тясир эюстяряр.
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эюрдцйц дялил ися бу иди. Уъа Аллащ она билдирир ки: яэяр гадыны
вурсан, бу сянин юз ялейщиня бир дялил олаъаг. Гадын дейяъяк
ки, сян ондан бир шей истямисян вя мян дя бунун ялейщиня
олдугда, о мяни вурду (Буну Ибн Янбяри нягл етмишдир. Бах:
Ибн Ъявзи, Зядул мясир IВ, 203)
Гейд едим ки, бу сон бахыша Мящяммяд Ряшид Рыза
Тяфсирул-Мянарда цстцнлцк вермишдир. Ейни шякилдя бу
ачыгламаны верян Ябу Бякр ял-Ъязаири дя бу нязяр нюгтясини
цстцн сайараг демишдир: "Доьрудан да [гадын] она мейл
салмышды. Яэяр Ряббинин дялилини эюрмясяйди , она мейл
едярди…" Йяни, гадын узун мцддят давам едян мцхтялиф
тядбирляриня бахмайараг, истядийини она гябул етдиря
билмядикдя, она шяр атмаг гярарына эялди. О да юзцнц
горумаг цчцн гадыны вурмаг истяди. Анъаг Уъа Аллащ она
юз няфсиня мяхсус бир дялил эюстярди вя бу сябябя эюря Йусиф
(я.) гадына ял вурмады2. Бунун явязиня евдян чюля гачмаьы
цстцн тутду. Гадын да ону эери дюндярмяк мягсядиля онун
архасынъа эедяряк она чатды (Бах: Яйсярут-Тяфясир, II, 391)
Ифадя ардыъыллыьынын дялалят етдийи нязяр нюгтяси дя
будур. Бундан яввялки кярим айядя ашаьыдакылар буйурулур:
"Евиндя олдуьу
олдуьу гадын [Зцлейха Йусифи] товлайыб йолдан
Σ136
истяди вя гапылары баьлайараг: "Ди эялсяня!" –
чыхартмаг
деди…" (Йусуф, 12/23)
Бурада "товлайыб йолдан чыхармаг" гадынын Йусифдян
гапылары баьламасындан сонра юзц иля бирэя олмасыны истямяси
мянасыны веряряк, онун бу истяйини ашкар едир вя Йусифя: тез

Гейд етмялийям ки, буна эюря "Доьрудан да [гадын] она мейл салмышды"
анламындакы ифадянин сонунда вягф етмяк (йяни, дайанмаг – ред.)
лазымдыр. Даща сонра ъцмля: "Яэяр Ряббинин дялилини эюрмясяйди, она
[гадына] мейл едярди" – дейя давам етдирилмялидир. Беляликля, охуъу Йусиф
ялейщиссяламын беля бир мейля сонадяк гапылмадыьыны анлайыр.
Σ136
Онунла йахынлыг етмяк(Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 297)
2
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йаныма эял, чцнки мян сянинля олмаг истяйирям демишди.
Йусиф ялейщиссялам ися:
"…Мян [сянин бу щярякятиндян] Аллаща сыьынырам. Ахы
о [сянин ярин] мяним аьамдыр. О мяня йахшы бахыр.
Щягигятян, зцлм едянляр ниъат тапмазлар!"
тапмазлар!" – дейя ъаваб
верди.
Йусиф ялейщиссяламын бу кяскин ъавабы гадынын сифятиня
бир шилля кими дяймиш, ниййятини боша чыхармыш вя ямриня гаршы
олмушду. Хцсусиля, о бюйук бир адамын зювъяси олан
щюрмятли бир ханым иди. Йусиф ися онун йанында хидмят едян
бир ъаван оьланды. Буна эюря яля алмаг мягсяди иля ону
вурмаг истяди. Дцшцнцрдц ки, яэяр йумшаглыгла, ъялбедиъи
сюзлярля ону яля ала билмядися, бу йолла истядийиня наил олсун.
Гадынын эялиб она чатмасына башга бир айядя
верилмишдир. Уъа Аллащ буйурур: "…Биз пислийи вя биабырчылыьы
[зинаны] ондан совушдурмаг цчцн беля етдик…" (Йусуф,
12/24)
Буна эюря, ондан бядхащлыьын тясирини узаглашдыран
Уъа Аллащ иди. Бящс едилян бядхащлыг ися Йусифин дя гадыны
вурмасы олаъагды. О, гадыны вурсайды, бу онун анъаг
зяряриня оларды. Беля олдугда ону иттищам етмяк асанлашарды.
Уъа Аллащ ондан (щюрмятли шяхсин зювъяси иля зина етмяк
демяк олан) чиркинлийи йох етмиш вя габагламышды. Буна
сябяб кими Уъа Аллащ: "…О, щягигятян, Бизим садиг
бяндяляримиздяндир!" (Йусуф, 12/24) – дейя буйурмушдур.
Чцнки Йусиф алейщиссялам Аллащын хилас етдийи, Юз
рисаляти цчцн сечдийи, писликлярдян вя щяр ъцр биабырчылыглардан
горудуьу гулларындан иди. Йусиф ялейщиссяламын пислийя вя
чиркинлийя мяруз галмасына имкан верилмяди. Уъа Аллащ бу
бяланы ондан узаглашдырды. Бундан ютрц Уъа Аллащ: "…Биз
пислийи вя биабырчылыьы
биабырчылыьы [зинаны] ондан совушдурмаг цчцн беля
етдик…" – дейя буйурурса да, писликдян вя биабырчылыгдан
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узаг тутаг дейя буйурмамышдыр. Бу ися Йусиф ялейщиссяламын
юзцнцн дя бюйцк бир адамын зювъясиня ейни шякилдя мейл
етмяк севдасына дцшдцйцнц дейянлярин бахышларыны инкар
едир.
Бурадакы "мейл етмянин" дюймяк кими тяфсир едиля
биляъяйинин диэяр бир дялили дя будур: Йусиф ялейщиссялам ону
дюймяк истяйян гадынын ялиндян хилас олмаг мягсядиля
гачмаг истямишди. Гадын ися ону тутмаг вя эцъля ону
гуъагламаг цчцн эедиб архадан она чатдыгда онун
кюйняйиндян йапышаркян о ъырылмышды. Бу Уъа Аллащын: "…щяр
икиси гапыйа тяряф ъумду. [Зцлейха] онун кюйняйини архадан
ъырды…" (Йусуф, 12/25) буйруьунда билдирилир.
Бу щекайятдян чыхарылан нятиъяляр
1. Хидмятчи, сцрцъц вя диэяр кишини гадынла бир йердя
галмагдан чякиндирмяк, онун отаьына эиряряк онунла тяк
галмасынын йолверимязлийини баша салмагдыр. Беляликля,
гадынларын да, бюйцк вязифя сащибинин зювъясинин дцшдцйц
вязиййятя бянзяр бир вязиййятя дцшмясинин гаршысы алыныр.
Хцсусян дя, ев сащиби (евин кишиси) евдя олмадыьы щалларда.
Диэяр тяряфдян, гадынларын да юзэя кишилярля бир йердя олмасы,
хцсусиля дя евдя ишляйян хидмятчиляр вя сцрцъцлярля тяк
галмасы йолверилмяздир.
2. Сцрцъцляр, хидмятчиляр, мцяллимляр Аллащын горудуьу
Йусиф иля мцгайися едиля билмязляр. Онлар Ряббин мярщямяти
иля горунмадыглары мцстясна щяйасызлыглара дцчар ола
билярляр.
3. Язизин зювъясинин дцшдцйц яриня хяйанят
вязиййятиндян гадынлары чякиндирмякдир. Онун бу вязиййяти
щаггында хябяр диэяр гадынлара да чатмыш вя онлар щямин
гадыны йолундан азмыш бир шяраитдя эюрмцшляр.
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4.Йусиф ялейщиссяламын давранышына уйьун олараг зина
вя зинакарлыьа йюнялдян сябяблярдян узаг дурмаг лазымдыр.
Хцсусиля, дини бу ишляри она щарам едян мцсялман цчцн
вязиййят белядир.

Иса ялейщиссялам сямададыр вя диридир
Уъа Аллащ Иса ялейщиссялам щаггында ашаьыдакылары
буйурур:
"О вахт Аллащ буйурду: "Йа Иса, щягигятян, Мян сянин
юмрцнц тамам едиб Юз дярэащыма галдырарам, сяни
кафирлярдян пак едярям…". (Али(Али-Имран, 3/55)
Бязи адамлар бу кярим айянин защири дейилишиндян
йанлыш олараг Иса ялейщиссяламын вяфат етмяси вя юлмясини
гябул едя билярляр. Яэяр мютябяр тяфсирчилярин бу кярим
айянин тяфсири заманы етдикляри ачыгламалара диггят йетирсяляр,
беля бир йанлышлыг арадан галхар. Айя щаггында тяфсирчиляр
фяргли нязяр нюгтяляриня маликдирляр:
1.Йанлышлыг, сянин юмрцнц тамам едиб ифадясиндяки
"юмрцнц тамам етмяни" юлдцрмя кими баша дцшмякдян вя
бунун сямайа йцксялмяздян яввял олаъаьыны гябул
етмякдян гайнагланмышдыр. Буна ашаьыдакы кими ъаваб
вермяк олар:
Уъа Аллащын: сянин юмрцнц тамам едиб буйруьу вахты
мцяййянляшдирмядийи кими, бунун кечмишдя олдуьуну да
ифадя етмир. Ялбяття, Уъа Аллащ онун юмрцнц бир эцн
тамамлайаъаг. Лакин бу ишин кечмишдя олдуьуна даир бир
дялил йохдур. Уъа Аллащын: сяни… Юз дярэащыма галдырарам
буйруьунун сянин юмрцнц тамам едиб буйруьуна
аидиййятиня дя дялил олаъаг бир яламят йохдур. Чцнки дилчилярин
бюйцк яксяриййятинин ряйиня эюря "َ وвя" ня тяртиб бахымындан
(аид оланла аид едилян арасында ардыъыллыг), ня дя онларын ъями
179

бахымындан (икисинин бир йердя олмасыны) ифадя етмир. "Вя"
баьлайыъысы анъаг мясялядя ортаглыьы билдирир. Буна сцбут ися
Уъа Аллащын бу буйруьудур: "[Гийамяти инкар едян] беля
дейирляр: "Дцнйа щяйатымыздан башга щеч бир щяйат йохдур;
юлцрцк вя дирилирик…". (Ъасийя, 45/24)
Беляликля,
кярим
айя
"вя"нын
тяртиб
ролуну
ойнамадыьыны эюстярир. Чцнки бурада "вя" баьлайыъысындан
сонра эялян, ифадя бахымындан ися, ондан юнъя эялмяли олан
"щяйат" кялимяси гошулдуьу "юлцм" сюзцндян яввял
буйурулур.
Буна эюря айянин мянасы беля олмалыдыр: "Мян сяни
Юз дярэащыма галдырарам вя юмрцнц тамам едярям".
Башга мютябяр дялилляря ясасян Исанын (я.) сямада
йашадыьы, йеря эялиб Дяъъалы юлдцряъяйи, хачы сындыраъаьы вя,
бир гядяр сонра эюстяряъяйимиз кими, даща башга вязифяляр
йериня йетиряъяйи, бунлардан сонра ися Аллащын онун щяйатыны
тамам етдиряъяйи (йяни ъаныны алдыраъаьы) мялумдур. (Бах:
Ядваул-Бяйан, Зядул-Мясир вя диэяр тяфсирляр)
2. Икинъи ачыгламайа эюря, бурадакы "юмрцнцн тамам
едилмяси" дейиминдян мягсяд Исанын (я.) сямайа
йцксялдилмяси цчцн йуху мянасындакы юлцмя ишаря етмякдир.
Она эюря айяни: "Мян сяни йатыраъаг вя дярэащыма
галдыраъаьам" кими баша дцшмяк олар.
Гурани Кяримдя "юлцм" сюзцнцн "йуху" явязиндя
ишлянилдийини бу буйругларда эюрцрцк:
"Сизи эеъяляр йухуйа далдыранΣ137, эцндцз ися ня
етдийинизи билян Одур…". ((Янам, 6/60)

Σ137

Вя бу минвалла сизи бир нюв юлцм щалына салыб щисс-щяйяъандан мящрум
едян (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 215)
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"Аллащ [яъяли чатан кимсялярин] ъанларыны онлар юлдцйц
заман, юлмяйянлярин [щяля яъяли чатмайанларын] ъанларыны ися
йухуда
йухуда алар…"Σ138. (Зумяр, 39/42)
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) дя йухудан
ойандыгда беля дейярди: "Бизи юлдцрцб йенидян дирилдян вя
юлцмдян сонра дирилдяряк щцзурунда топлайан Аллаща щямд
олсун!" (Бухари)
Щям Гуранда, щям дя Сцннядя "юлцм" кялмясинин
"йуху" кими ишлядилмясинин доьрулуьу сцбут олунмушдур.
Буна эюря Иса ялейщиссяламын йухуда олдуьу щалда сямайа
йцксялмяси, Щясян Бясиринин ачыгладыьы кими, она гаршы
шяфгятли бир мцнасибятин нятиъясидир.
3. Цчцнъц тяфсир: Ибн Яби Щатим Гатядянин беля
дедийини ешитмишдир: Бу буйруг иряли кечян вя архайа
сахланыланлар (йяни, ъцмля цзвляриндя йердяйишмя олмасы)
гябилиндяндир. Йяни, мян сяни галдыраъаьам вя сонра да
гийамят эцнцндян яввял йер цзцня эюндяриб орада ъаныны
алаъаьам. Бу, йеря гайытмаг гийамятин яламятляриндян бири
олаъагдыр.
Бу, ял-Фярра иля яз-Зяъъаъын да нязяр нюгтясидир.
Онун юлдцрцляъяйинин юзцня билдирилмясинин файдасы да
сямайа галдырылаъаьынын юлцмцня мане олмайаъаьыны она
анлатмагдан ибарятди.
4. Дюрдцнъц ачыгламайа эюря "сянин юмрцнц
тамамлайыб" буйруьундакы "юмрцнц тамамламаг" (вяфат
етдирмяк) ифадяси бир шейи яля кечириб алдыьы вя явязини юдядийи

"(Чцнки йуху да юлцм кими бир шейдир, йуху заманы рущ бядяни тярк
едяр). Юлцмцня щюкм олунмуш кимсялярин ъанларыны (рущлар аляминдя)
сахлайар (онларын рущу бир даща бядянляриня гайытмаз, беляликля дя бядян юлцб
эедяр). Диэяр (юлцмцня щюкм олунмамыш) кимсялярин ъанларыны ися мцяййян
бир мцддятядяк (яъялляри эялиб чатынъайа гядяр йухудан ойандыгда
бядянляриня) гайтарар. Щягигятян, бунда дцшцнян бир гювм цчцн яламятляр
вардыр!" (Зумяр, 39/42)
Σ138
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заман ишлядилян "тяваффи – вермяк, юдямяк" фелиндяндир, исми
феилдир. Беляликля, ярябляр: "Филан адам боръуну тамам алды"
дейяркян, бу фели ишлядирляр. Ибн Гутейбя Ьарибул-Гуран адлы
ясяриндя: "сянин юмрцнц тамам едяъяйям" дейими –
"юлмямишдян
йердян
сяни
эютцрцб
апараъаьама"
бярабярдир. (Бах: Йасир Ящмяд яш-Шимали, Мущимул-Ихтиляф
бейня Яйятил-Гуран)
Имам Ибн Ъярир ят-Тябяри дейиб ки: "Билиндийи кими, яэяр
Уъа Аллащ ону юлдцрмцш олсайды, ону икинъи дяфя юлдцрмязди.
Чцнки, о тягдирдя ону ики дяфя юлдцрмцш оларды. Беля
олдугда, айянин изащыны беля вермяк олар: "Ей Иса! Мян сяни
йер цзцндян эютцрцб юз дярэащыма галдыраъаг вя сяни,
пейьямбярлийини инкар едян кафирлярдян тямизляйиб пак
едяъяйям". (Бах: Тябяри, VI, Ъямиул-Бяйан, 460, Мащмуд
Шакирин тядгигаты иля)
Гейд едим ки, нязярдян кечирилян бцтцн формаларда
айянин тяфсири доьрудур. Бунларын арасында даща цстцн
дяйярляндирилян дюрдцнъц тяфсирдир. О ися, Уъа Аллащын: "Сянин
юмрцнц тамам едиб Юз дярэащыма галдырарам" буйруьунда
мягсядинин: "сян щяйатда олдуьун щалда юлмядян вя
йухуйа далмадан йердян шяхсиййятини эютцряъяйям"
ифадясинин
олдуьуну
билдирмякдир.
"Юз
дярэащыма
галдыраъаьам" буйруьу ися юлдцрмянин нювцнц бяйан
етмясидир. Аз юнъя гейд етлийимиз кими, Тябяри вя Гутейбянин
цстцнлцк вердикляри нязяр нюгтяси будур. Ялусинин РущулМяани адлы тяфсириндя билдирдийи Ибн Аббасдан эялян сящищ
рявайят дя еля будур.
Буна эюря Уъа Аллащын: сянин юмрцнц
юмрцнц тамам едиб
буйруьунун "сяни юлдцряъяйям" мянасында йозулмасына
ещтийаъ галмыр. Уъа Аллащын: "Сяни галдырарам" буйруьу да
бязиляринин зянн етдийи кими, "рущуну галдырарам" демяйи
билдирмир. Бунун изащы ися аз яввял гейд етдимиз "юлдцрмяк"
мянасына даир вердийимиз мцхтялиф тяфсир формаларындадыр.
Доьрусуну ян йахшы билян Аллащдыр.
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Иса ялейщиссяламын юлдцрцлмядийиня
дялил олан айяляр
1. Уъа Аллащ буйурур ки: [Онларын лянятя дцчар олмаларынын бир сябяби дя:] "Биз Аллащын елчиси Мярйям оьлу ялял-Мясищи
юлдцрдцк",
юлдцрдцк", - демяляридир. Щалбуки онлар Исаны ня юлдцрдцляр, ня
дя чармыха чякдиляр. Онларда йалныз беля бир тясяввцр йаранды.
Бу щаглы ихтилафда онлар онун [шяхсян юлдцрцлмяси] барясиндя,
ялбяття,
ялбяття, шяккшякк-шцбщя ичярисиндядирляр. Онларын буна даир щеч бир
мял
мялуматы йохдур. Онлар анъаг зяння гапылырлар. Щягигятдя
ону [Исаны] юлдцрмямишляр. Хейр, Аллащ ону Юз дярэащына
галдырмышдыр.
галдырмышдыр. Шцбщясиз ки, Аллащ йенилмяз гцввят сащиби,
щикмят сащибидир!" (Ниса, 4/1574/157-158)
Уъа Аллащын: "Щягигятдя ону (Исаны) юлдцрмямишдиляр..
Аллащ ону Юз дярэащына галдырмышдыр" буйруьу онун
юлдцрцлмясини инкар етмякля сямайа йцксялдилдийини эюстярир.
Бу айя Мясищ ялейщиссяламын дири олдуьу щалда сямайа
галдырылмасына аид гяти дялилдир. Онларын шярщ едилмясиня ися
ещтийаъ йохдур. Чцнки, "2 хейр (яксиня)" ифадяси инкардан
сонра эялиръя, демяли ондан сонра эялян ифадянин дя
габаьында эялян инкары тясбит етмяси мянасыны билдирир. Яэяр
галдырмаг тякъя рущун йцксялдилмяси кими йозуларса, онда
бу даща яввялъядян рядд едилмиш юлдцрцлмя вя асылма иля
зиддиййят
тяшкил
етмир.
Чцнки
юлдцрмякля
рущун
йцксялдилмясинин ейни ъцр баша дцшцлмяси мцмкцндцр. Щям
дя бу заман беля бир ачыглама яввялки инкарын рядд
едилмясини зяруриляшдирир.
Буна эюря кярим айядя Иса ялейщиссяламын рущу вя
ъанлы бядяни иля бирэя сямайа галдырылмасы мясяляси олдугъа
айдындыр.
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2. Уъа Аллащ беля буйурур: "Китаб ящлиндянΣ139 еля бир
кяс олмаз ки, юлцмцндян яввял она [Исайа] иман эятирмясин,
лакин о, [Иса] гийамят эцнцндя онларын ялейщиня шящадят
веряъякдир" (Ниса, 4/159)
"Юлцмцндян яввял" ифадяси Иса ялейщиссяламын ахыр
замандакы юлцмцндян яввяли билдирир. Беля ки, бу шярщи Ибн
Аббас, Абдурращман б. Зейд, Ябу Щурейря, Щясян ял-Бясри
вя Гатядя рявайят етмишляр. Буна Ибн Ъярир ят-Тябяри дя
цстцнлцк вермиш, Ибн Кясир ися беля демишдир:
Шцбщясиз ки, бу бахыш щагг олан бир бахышдыр.
Йящудилярин Иса ялейщиссяламы юлдцрцб хача чякилмялярини вя
савадсыз христианлардан йящудилярин бу дедиклярини гябул
едянлярин иддиаларынын батил олдуьуну эюстярян айялярин
дашыдыьы мягсяд бундадыр. Беляликля, мягсяд – Иса
ялейщиссяламын варлыьыны, Аллащ дярэащында олдуьуну вя
гийамят эцнцндян юнъя йер цзцня эяляъяйини билдирмякдир.
(I, 577).
3. Уъа Аллащ буйурур:
"Шцбщясиз ки, о [Исанын зцщуру], гийамят сааты щагда
бир билэидир…"
билэидир…" (Зухруф, 43/61)Σ140
Ибн Аббаc тяряфиндян нягл едилян мярфу (йяни,
Пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя сяллям) иснад едилян –
ред.) рявайятя эюря Уъа Аллащын: "Шцбщясиз ки, о [Исанын
щагда бир билэидир..." буйруьу щаггында
зцщуру], гийамят сааты щагда
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля демишдир:
"Йяни гийамят эцнцндян юнъя Мярйям оьлу Исанын зцщур
етмяси…" (Имам Ящмяд вя Щаким рявайят етмиш, Щаким сящищ олдуьуну билдирмиш, Зящяби ися онунла разылашмышдыр)

Σ139

Йящудилярдян вя хачпярястлярдян (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр,
сящ. 192)
Σ140
Айя тцрк дилиндян мцстягил олараг тяръцмя едилмишдир.
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Ибн Кясир дейиб ки, бу шярщи диэяр бир охунуш да
тясдигляйир. Чцнки башга гираятдя "Шцбщясиз ки, о,Σ141
гийамят сааты цчцн бир яламятдир…".
яламятдир…" Мцъащид дя демишдир ки,
Исанын (я) гийамят цчцн бир яламят олмасы вя гийамят
эцнцндян яввял Мярйям оьлу Исанын зцщур едяъяйини билдирир.
Гейд етмялийям ки, бу кярим айяляр Иса
ялейщиссяламын дири галмасынын сцбутудур. Щям дя о гийамят
яламятляриндян биридир. Китаб ящли онун Аллащын гулу вя елчиси
олмасына иман эятиряъяк вя Ислам шяриятини гябул едяъякляр.

Иса ялейщиссяламын зцщуруну билдирян щядисляр
1. Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) буйуруб
ки: "Няфсим ялиндя олана анд олсун ки, Мярйям оьлунун
аранызда ядалятли щаким кими назил олаъаьы вахт чох йахындыр.
О, хачы сындыраъаг, донузлары мящв едяъяк, верэиниΣ142ляьв
едяъяк, вар-дювлят бол олаъагдыр. Беля ки, щеч ким ону
эютцрмяйяъяк. Щятта адиъя бир сяъдя беля (щяр кяс цчцн)
дцнйадан вя дцнйа малындан хейирли олаъагдыр. Сонра ися
Ябу Щурейря деди ки, яэяр истясяниз: "Китаб ящлиндян еля бир
кяс олмаз ки, юлцмцндян
юлцмцндян яввял она (Исайа) иман эятирмясин,
лакин о, (Иса) гийамят
гийамят эцнцндя онларын ялейщиня
ялейщиня шящадят
шящадят
веряъякдир" (Ниса, 4/159) буйруьуну охуйун". (Бухари)
Бу щядис Иса ялейщиссяламын сямада олдуьуну вя
йашадыьыны, ахыр заманда йеря назил едиляъяйиня вя эяляъяйи
вахт ися Ислам шярияти ясасында щюкм веряъяйиня айдын бир
дялилдир.

Σ141

Иса пейьямбяр (я)
Китабын тцрк вариантында бу сюз "ъизйе" кими верилмишдир. Абдуллащ
Йеэинин "Йени лцьат"индя (Щизмет Вакфы Йайынлары, Истанбул – 1997, сящ. 87)
ъизйя –верэи, хяраъ мяналарыны верир вя эюстярилир ки, мцсялман дювлятляриндя
"мцсялман олмайанлардан алынан верэидир" (Бах: хяраъ).
Σ142
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2. Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) буйуруб
ки: "Имамыныз сиздян олдугда, Мярйям оьлу аранызда назил
олан вахт щалыныз неъя олаъаг (ону неъя гаршылайаъагсыныз)?"
(Бухари, Янбийа, б. Нузулу Иса, IV, 142)
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Мцсялманларын йящудилярля мцщарибяси
Уъа Аллащ буйурур ки:
"Биз Исраил оьулларына китабда [Тювратда]: "Сиз йер
цзцндя ики дяфя фитняфитня-фясад тюрядяъяк вя чох дикбашлыг
едяъяксиниз!"
едяъяксиниз!"синиз!"- дейя билдирдик". Онлардан биринъисинин [ъяза]
вахты эяляндя цстцнцзя чох эцълц гулларымызыΣ143 эюндярдик.
Онлар евля
евляринизин
ляринизин арасында
арасында эязиб долашырдылар. Бу вяд артыг
йериня йетирилдиΣ144. [Бундан] сонра сизя онларын цзяриндя
тякрар зяфяр чалдырдыг, варвар-дювлят, оьулоьул-ушаг вермякля кюмяк
эюстярдик вя сайъа сизи даща чох етдик. Йахшылыг да етсяниз,
юзцнцзя етмиш олурсунуз, пислик дя! Икинъи фитняфитня-фясадынызын
[ъяза] вахты эялдикдя цзцнцзц гара [сизи хяъил] етмяк,
мясъидя [Мясъидцлягсайа] биринъи дяфя эирдикляри кими эирмяк
вя яля кечирдикляри бир шейи бцсбцтцн мящв етмяк цчцн [фарс
вя рум падшащларыны] цстцнцзя эюндярдик. Ола билсин ки,
ки,
Ряббиниз сизя рящм етсин! Яэяр сиз [йенидян йарамаз
гайытсаныз,
Биз
дя
йенидян
ямялляринизя]
[сизи
ъязаландырмаьа] гайыдарыг. Биз Ъящяннями кафирлярдян ютрц
бир зиндан етдик!" (Исра, 17/417/4-8)
Уъа Аллащ Китабында Исраил оьулларына йер цзцндя ики
дяфя фясад тюрядяъякляриня, бунлардан биринъисинин вахты
чатдыьы заман Аллащын цстляриня чох эцълц гулларыны
эюндяряъяйини, онлар тяряфиндян юлкяляринин ишьал едилиб Исраил
оьулларына ишэянъяляр вериляъяйини, икинъисинин вядяси чатдыгда
ися бир гювмц цстляриня эюндяряъяйини вя бу сябябя эюря
кядярляринин цзляриндян охунаъаьыны, бу гювмин даща яввял,
биринъи дяфя мясъидя эирилдийи кими, тякрарян мясъидя
эиряъяклярини хябяр вердикдян сонра "Яэяр сиз [йенидян
Σ143

Бцхтцняссяри, йахуд Ъалуту ордулары иля бирликдя (Гурани-Кярим, Бакы,
2004, VI няшр, сящ. 339)
Σ144
Сиз Зякяриййаны юлдцрдцнцз, онлар да сизи гятл едиб, ясир едиб, йурдунузу
хараба гойдулар. (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 339)
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йарамаз ямялляринизя] гайытсаныз, Биз дя [сизи йенидян
ъязаландырмаьа] гайыдарыг", - дейя буйурур.
Беляликля, онлар цчцнъц дяфя дя фясад тюрятмяйя
тякрарян гайытмыш олсалар, шяни уъа Аллащын да дцшмянлярини
онларын цстцня галдырмагла онлардан йенидян интигам
алаъаьыны билдирир. Буну Уъа Аллащ: " Яэяр сиз гайытсаныз,
гайытсаныз, Биз
дя гайыдарыг" буйруьу иля бяйан едир. (Бах: Шингити, ЯдваулБяйан, III, 370)
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) буйурур ки:
"Мцсялманлар
йящудилярля
вурушмадыгъа,
гийамят
гопмайаъаг. Мцсялманлар йящудиляри юлдцряъякдир. Беля ки,
щяр бир йящуди бир дашын вя йа бир аьаъын архаында
эизляняъякдир. Аьаъ вя йа да даш дил ачараг: Ей мцсялман,
ей Аллащын гулу, бах, архамда бир няфяр йящуди вар, эял ону
юлдцр дейяъякдир. Бунларын арасында тякъя ьаргад аьаъы
истиснадыр. О, йящудилярин аьаъларындандыр". (Муслим)

Айялярля щядисдян чыхан бязи нятиъяляр
1. Йер цзцндя зцлм вя фясад тюрятмянин дцнйада вя
ахирятдя пис агибяти олаъаьыны билдирир.
2. Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
мцсялманларын йящудилярля вурушаъаьыны, мцсялманларын
онларын цзяриндя гялябя чалаъаьыны хябяр верир. Бу ися, онлар
юз динляриндян мющкям йапышаъаглары заман баш
веряъякдир. Йящудилярин эялиб Фялястиндя топлашмасы
мцсялманларын онлары мящв етмясини асанлашдыраъаг. Бунлар,
Уъа Аллащын ризасы иля, Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям)
гийамятя
йахын
заманда
эерчякляшяъяк
хябярдарлыгларындандыр.
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Тякъя Аллащ бяс едяр
Уъа Аллащ беля буйурур:
"Йа Пейьямбяр! Сяня вя сянин ардынъа эедян
мюминляря тякъя Аллащ бяс едяр" (Янфал, 8/64)
Ибн Геййим (А. р. е.) айянин тяфсириндя бир сыра нязяр
бахышлары ачыглайараг нягл едир:
1. Тякъя Уъа Аллащ сяня дя, сяня табе оланлара да
бяс едяр. Онунла бярабяр щяр щансы башга бир кяся ещтийаъ
йохдур.
2. "Сяня бяс едяр" сянин цчцн кифайятдир
мянасындадыр. Йяни Аллащ сяня дя кифайят едяр, сяня табе
оланлара да кифайятдир, бяс едяр. Беля ки, ярябляр (айядяки
ъцмля гурулушуна бянзяр бир мяна иля): "Сяня дя, Зейдя дя
бир дирщям бясдир" дейирляр. Дейилян, бу барядяки ики
ачыгламанын ян доьру оланыдыр. Йяни, сяня табе олан
мюминляря дя Аллащ бяс едяр.
3. Айя, сяня Аллащ вя сяня табе оланлар бяс едяр,
мянасыны верир. Щярчянд бязиляри ачыгламаларыны беля версяляр
дя, бу шцбщясиз бир йанлышлыгдыр; айянин бу шякилдя баша
дцшцлмяси йолверилмяздир. Чцнки бяс етмяк вя кифайят гядяр
олмаг тякъя Аллаща мяхсусдур, ейниля тявяккцл, тягва вя
ибадят кими. Уъа Аллащ: "Яэяр онлар сяни алдатмаг истясяляр,
сяня тякъя Аллащ кифайятдир. [О Аллащ ки] сяни Юз кюмяйи иля вя
мюминлярля мцдафия едиб мющкямлятди". (Янфал, 8/62)
Айядян эюрцндцйц кими, кифайят етмя вя
мющкямлятмя арасындакы фярг нязяря алынмышдыр. Бяс
олмаьын
тякъя
Аллаща
аидлийи
билдирилдийи
щалда,
мющкямлядилмянин Аллащын кюмяйи вя гулларынын васитяси иля
йериня йетирилмяси билдирилмишдир. Беля ки, Уъа Аллащ тювщид вя
тявяккцл ящли олан гулларыны тякъя Аллащын онлар цчцн кифайят
едяъяйини сюйлядикляриня эюря онлары тягдир едир:
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"О кясляр ки, халг онлара: "Ъамаат сизя гаршы [гцввя]
топламышдыр, онлардан горхун!" – дедикдя, [бу сюз] онларын
иманыны даща да артырды вя онлар: "Аллащ бизя бяс едяр. О ня
эюзял вякилдир!" – дейя ъаваб вердиляр". (Али(Али-Имран, 3/173)
Онларын: "Аллащ вя Пейьямбяри бизим бясимиздир"
дедиклярини эюрмцрцк.
Беля сюйлядикляри цчцн Уъа Ряббимиз дя онлары тярифлядийиня эюря, Онун пейьямбяри неъя ола билярди ки, Сяня
Аллащ вя сяня табе оланлар бяс едяр десин? Щалбуки, она
табе оланлар йалныз Уъа Аллащын онлара бяс етдийини
сюйлямишдиляр. Бу мясялядя Аллаща пейьямбярини шярик
гошмамышдылар. Беля олдугда, неъя ола биляр ки, Уъа Аллащ
пейьямбяриня юзц иля бярабяр она табе оланларын бяс
олдугларыны билдирмякля Она шярик олдугларыны буйурсун?
Шцбщясиз ки, бу, щеч вяъщля мцмкцн олмайан, батилдян дя
батилдир.
Бунун бир охшары да Уъа Аллащын: "[Йа Пейьямбяр!]
Мяэяр Аллащ Юз бяндясиня кифайят дейилми?!" (Зумяр, 39/36)
айясидир.
Уъа Аллащ беляликля тякъя Юзцнцн гулуна бяс етдийини
билдирир. Неъя ола биляр ки, йетярлиликдя Аллащла бярабяр,
она
она табе оланлардан да бящс едилсин?!
Σ145

Беля бир изащын мянасыз олдуьуну сцбут едян дялилляр
ися сайсыз-щесабсыздыр. (Бах: Ибн Геййим, Задул-Мяад, I, 3.)

Аллащын Китабы иля щюкм вермякдян
узаглашмаг бялалара уьрамаьа сябяб олур

Σ145

Пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя сяллям)

191

алтын-"Де: "Аллащ башынызын цстцндян вя айагларынызын алтын
дан [эюйдян вя йердян] сизя язаб эюндярмяйя, сизи дястяляр
щалында гарышдырмаьа вя биринизя диэяринизин зоруну
даддырмаьа гадирдир!".
гадирдир!". Эюр айяляримизи онлара ня ъцр изащ
едирик ки, бялкя, баша дцшсцнляр!" (Янам, 6/65)
Уъа Аллащын: "Де: "Аллащ башынызын цстцндян вя айаглаайагларынызын
рынызын алтындан
алтындан сизя язаб эюндярмяйя… гадирдир!" айяси назил
олдугда Аллащын Елчиси (саллаллащу ялейщи вя сяллям): "Сянин
чющряня сыьынырам", – дейя буйурду. Вя йа "…сизи дястяляр
щалында гарышдырмаьа вя биринизя диэяринизин зоруну
даддырмаьа гадирдир!" айясиндя ися Пейьямбяр (саллаллащу
ялейщи вя сяллям): "Бу икиси даща хяфиф йа да йцнэцлдцр" дейя буйурду. (Бухари вя башгалары)
Сонра, Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля
демишдир: "Аллащ йер цзцнц мяня эюря ъям етди (вя
эюстярди). Онун шяргини дя, гярбини дя эюрдцм. Мяним
цммятимин сялтяняти, йердян мяня кичилдилиб эюстярилян
йерляря гядяр узанаъагдыр. Мяня гырмызы (гызыл) вя аь (эцмцш) ики хязиня верилди. Аллащымдан цммятими кцтляви гытлыгла
щялак етмямясини, ъанларына вя малларына гясд едян
юзляриндян олмайан бир дцшмянин цммятим цзяриндя
щюкмранлыг етмямясини хащиш етдим. Аллащым да беля
буйурду: "Ей Мящяммяд! Мян бир ишя щюкм верирямся,
шцбщясиз ки, о эерийя дюнмяз вя Мян сянин цммятинин бир
щиссяси башга бир щиссясини щялак едянядяк вя бир щиссяси
диэярини ясир аланадяк онлары цмуми бир гытлыгла щялак
етмямяйи, юзляриндян олмайан бир дцшмянин онларын маллары
вя ъанлары цзяриндя щюкмранлыг етмямяси истяйини йериня
йетирдим. Лап истяйирся йер цзцнцн щяр тяряфиндян олан
инсанлар йыьышыб онлара гаршы эялсинляр вя йахуд онун щяр
тяряфиндян ким истяйирся бир йердя топлашыб эялсинляр" - дейя
буйурду". (Муслим вя башгалары)
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Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур: "Ряббимдян цч шей истядим. Мяня икисини
верди, амма цчцнъцсцнц вермяди. Ряббимдян цммятими
кцтляви ачлыгдан щялак етмямясини дилядим, бу истяйими верди.
Йеня Ондан цммятими суда боьулараг щялак едилмясини
истядим, ону да мяня верди. Йеня дя Ондан цммятимин бир
щиссясини диэяр бир щиссясиня гырдырмамасыны истядим, ону
мяня вермяди". (Муслим)
Мцсялманлар арасында баш веряъяк бу гырьынлар
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) ашаьыдакы
буйругларында гейд едилмишдир:
"Имамлары (рящбярляри) Аллащын Китабына уйьун олан
щюкмляр вермяйяряк, Аллащын назил етдикляриндян (бир гисмини)
онлара хейирли олдуьуну эюрдцкляри цчцн сечмяйя
башлайарларса, мцтляг Аллащ да онлары бир-бириня гырдырар".
(Щаким щядисин сящищ олдуьуну билдирмиш, Зящяби ися онунла
разылашмышдыр.)R12
Ябу Давуд икинъи щядисдя ашаьыдакы ялавяни гейд
едир: "Вя шцбщясиз ки, мян цммятими йолдан аздыраъаг
имамларындан (рящбярляриндян) горхурам. Цммятимин ки
арасына гылынъ дцшдц (бир-бирилярини юлдцрмяйя башладыларса),
бу гийамят эцнцнядяк арадан галхмайаъаг. Цммятимин
бязи тайфалары мцшрикляря гошулмадыгъа вя бязи тайфалары
бцтляря ситайиш етмядикъя, гийамят гопмайаъаг. Щеч
шцбщясиз ки, миллятимин арасында щяр бири пейьямбяр
олдуьуну иддиа едян отуз няфяр йаланчы ортайа чыхаъагдыр.
Бахмайараг ки, мян пейьямбярлярин сонунъусуйам.
Мяндян сонра пейьямбяр олмайаъагдыр. Бунунла бярабяр,
R12 Щядиси бу мятнля Ибн Мяъя (Сцнян, 4019), Ябу Нуейм (Щилйятул-явлийа,
8/334) вя башгалары рявайят етмишдир. Шейх Ялбани «Сящищ щядисляр силсиляси»
(1/217, щядис 106) ясяриндя онун щясян иснадлы олдуьуну билдирмишдир.
Щаким ися Мустядряк (4/583, щядис 8623) ясяриндя мянаъа буна охшар узун
бир рявайят нягл етмишдир. Аллащ даща йахшы билир.
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цммятимин щаглы олан мяьлубедилмязляри, онларын ялейщиня
оланларын онлара зяряр веря билмяйяъяк вя Аллащын ямри назил
оланадяк дяйишмяз галаъаг бир тайфа да олаъагдыр". (Ялбани
щядисин сянядинин сящищ олдуьуну билдирир)
Тябяри дейир ки, бу айядя сюзц эедян бцтцн
мясялялярля баьлы мящз бу цммятин нязярдя тутулдуьуну
билдирян тяфсирчиляря эялинъя, мяним нязяримъя, онлар бу
цммят арасында Аллаща гаршы чыхаъаг вя Аллащы
гязябляндиряъяк шейлярин ардыйъа эедяъяк кимсялярин
эялмяси кими йозулур. Бунлара эюря бу цммятдян олан вя
беля ишляри эюрянлярΣ146, онлардан яввялки цммятлярин етдикляри
кими, Аллащын ямрляриня гаршы чыхаъаг Она кцфр едяъякляр. Еля
буна эюрядя онлардан яввялкилярин башына эялян мцхтялиф
язаб вя язиййятлярин бянзярляри Мящяммяд цммятинин
башына эяляъякдир. (Бах: Тябяри, XI, 431, Мащмуд Шакирин
тядгигаты иля)

Σ146

Аллаща гаршы чыханлар вя Аллащы гязябляндиряъяк шейлярин ардыйъа
эедянляр.
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Айя вя щядислярдян чыхарылан
чыхарылан нятиъяляр
1. Шяни уъа Аллащ цммятляря эюйдян дя, йердян дя
язаб эюндяряряк онлары мящв вя щялак етмяйя гадирдир.
Аллащын Елчиси (саллаллащу ялейщи вя сяллям) цммятинин суда
боьулмасы вя буна бянзяр язабларын эюндярилмясиндян
Ряббиня сыьынмышдыр.
2. Щядисдя Уъа Аллащ цчцн тяшбищ етмякдян
данышмадан она лайиг шякилдя бир сурят (цз) аид едилир. Уъа
Аллащ: "…Она бянзяр щеч бир шей йохдур…" (Шура, 42/11) –
дейя буйурур.
3. Бир цммят ки, Аллащын шярияти ясасында гярар гябул
етмякдян узаглашараг, она якс гайда-ганунлардан истифадя
едярся, Уъа Аллащ щямин цммяти груплара, фиргяляря айырараг
бюлмяйя вя онларын бир гисмини диэяриня гаршы гоймаьа
гадирдир. Тяяссцфляр олсун ки, мящз индики вахтдакы вязиййят
буна бянзяйир.
4. Уъа Аллащ пейьямбяри Мящяммядя (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) йер цзцнцн шяргини вя гярбини эюстярмяк
цчцн онларын щяр икисини бир йердя эюстярмяйя гадирдир. Онун
цммятинин сялтяняти дя йер цзцндя ъям едилиб она бир йердя
эюстярилян гядяр олаъагдыр.
5. Уъа Аллащ Ислам цммятиня гаршы мярщямятлидир.
Эюйдян она мящведиъи бир язаб эюндярмяйяъякдир. Онлара
гытлыг цз верся дя, цмуммилли мигйасда олмайаъаг. Щятта,
бу, Ислам яразиляринин ян эеридя галмыш бюлэяляриндя беля
анъаг кичик бир йери ящатя едяъяк. (Нявяви, Муслим шярщи).
6. Уъа Аллащ Ислам миллятиня гаршы мярщямятлидир. О,
цстляриня онлары мящв едяъяк яъняби бир дцшмян эюндярмир.
Яксиня, онларын бири диэяри тяряфиндян наращат едилмяйя
мящкум олунмушдур. Бу ися юнъякиндян даща аз зярярлидир.
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7. Аллащын Елчиси (саллаллащу ялейщи вя сяллям) цммяти
цчцн Китабы вя Сцнняни тятбиг етмяйян аздырыъы имамлардан
горхмуш вя онлардан ещтийатлы олмаьа чаьырмышдыр.
8. Бу цммятин арасында гылынъ юзцня йер тапарса
(индики вахтда олдуьу кими), гийамятя гядяр цзярляриндян
галдырылмайаъагдыр.
9. Бу цммятин арасында ширк вар. Ширк ися Аллащдан
гейрисиня дуа етмяк, Аллащын назил етдикляриндян савайы
оланларла щюкм чыхармаг вя бунлара охшар шейлярля ибадяти
Аллащдан башгасына йюнялтмяк мягсяди дашыйыр.
10. Пейьямбяр олдугларыны иддиа едян йаланчы
адамларын олаъаьыны Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
хябяр вермишдир. Илк дюврлярдя Мусейлимятул-Кяззаб, сон
дюврлярдя ися Гулам Мирзя Ящмяд кимиляри. Лакин
Пейьямбярдян (саллаллащу ялейщи вя сяллям) башга
пейьямбяр эялмяйяъякдир.
11. Бу цммятдян бир тябягя гийамят эцнцня гядяр
щагга, Ислама вя тювщидя мющкям сарылмаьы давам
етдиряъякдир.

Гурани Кяримин шейтанын суисуи-гясдляриндян
узаг сахланылмасы
Уъа Аллащ буйурур ки:
«[Йа
Рясулум!] Биз сяндян яввял дя еля бир рясул, еля
«[
бир няби эюндярмядик ки, о, арзу етдикдя Шейтан
Шейтан онун
арзусуна бир хялял гатмасын! Лакин Аллащ Шейтанын
вясвясясини батил едяр. Сонра ися Аллащ Юз айялярини
мющкямлядяр. Аллащ биляндир, щикмят сащибидир! Шейтанын
вясвясясини гялбляриндя мяряз вя црякляри гаты, сярт оланлар
цчцн бир сынаг васитяси етсин.
етсин. Шцбщясиз ки, залымлар щагдан
узаг бир нифаг ичиндядирляр. Вя елм верилян кясляр дя билсинляр
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ки, щагг сянин Ряббиндяндир. Артыг она инансынлар вя црякляри
ондан архайын олсун. Шцбщясиз ки, Аллащ иман эятирянляри
доьру йола йюнялдяр». (Щяъъ, 22/5222/52-54)
Ъялалейн Тяфсириня юз изащыны йазан ял-Мящялинин дя
араларында олдуьу бязи тяфсирчиляр батил бир тяфсири эютцряряк:
«Шейтан пейьямбяр кими эюндярилянлярин хошуна эяляъяк
гираяти иля Онун (саллаллащу ялейщи вя сяллям) арзусуна
Гурандан олмайан бир шейля хялял гатды» – дейя билдирмишляр.
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) Няъм сурясиндя
гурейшлилярин бир йыьынъаьында: «Бир дейин эюряк Лат вя Узза
няйя гадирдирдиляр?! Диэяр цчцнъц олан Мянат да
щямчинин?!».
щямчинин?!»
(Няъм,
(Няъм
53/1953/19-20)
буйурдуьу
айяляри
охудугдан сонра, шейтанын онун дили иля вя елмсиз олараг:
«Вя бунлар али бцтлярдир. Шцбщясиз ки, онлардан шяфаят
диляйирляр» кими сюзляр сюйлядийини вя буна эюря гурейшлилярин
разы галдыгларыны билдирмишдир. Даща сонра ися, эуйа Ъябраил
онун бу сюзляринин шейтандан олдуьуну она хябяр вермиш, о
да бу мясялядян хейли наращат олмуш вя бу кярим айя иля
она тясялли верилмишдир.
2. Онун бу сюзц батилдир. Елм адамлары цмуми ряй
ясасында ашаьыдакылары гябул едибляр: Щаггында данышылан бу
Ьараниг (йяни, бцтляр) щекайяти щям мятн бахымындан, щям
дя сяняд етибариля батилдир. Бу, зындыгларΣ147 тяряфиндян
уйдурулмушдур. Гази Ийад «яш-Шифя» адлы ясяриндя, Ябу Бякр
Ибн-Яряби, Ибн Кясир вя башгалары буну гятиййятля рядд
едибляр. Билаваситя бу щекайятдян мцмкцн олдугъа узаг
дурмаг лазымдыр. Чцнки Ислам дцшмянляри вя гярб
шяргшцнаслары бундан истифадя етмякля Гурана бющтан
атмаьа чалышырлар. Онлар, айрыъа олараг, шейтанын Гурана
мяхсус олмайан шейляри она сала биляъяйини иддиа едирляр.
Щядис алими ял-Ялбани бу щекайяти рядд етмяк мягсядиля
ашаьыда адычякилян дяйярли бир ясяр йазмышдыр: «НясбулΣ147

Зындыь – динсиз, кафир.
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Минъиниг линясфи гыссатил-Ьараниг» («Ьараниг щекайятинин
кцлцнц эюйя совурмаг цчцн манъанаг гурмаг»). Ясяр
няшр олунмушдур.
Айянин дцзэцн тяфсири
Щямин айянин тяфсири иля баьлы олараг едилян ян эюзял
шярщ доктор Ябу Шущбянин «ял-Мявдуату вял-Исраилиййату фитТяфсир» адлы ясяриндя айянин тяфсириня даир вердийи
ачыгламадыр:
Бу ифтиралара ъаваб вермяк цчцн устад имам
Мящяммяд Абдущун бу айянин тяфсири иля баьлы етдийи
ачыгламаларын хцласясини тягдим етмяк истяйирям: айя ики
формада тяфсир едилмишдир.
Биринъисиня эюря бурадакы «34!  اарзу» (изащындакы
кими) «охумаг» мянасындадыр. Анъаг «ء6 اбир хялял гатма»
гярбпярястлярин бящс етдийи мянада дейил. Яксиня, бу, сюзцн
ифадя едя биляъяйи бир сыра батил вя шцбщяли шейляри тялгин
етмяк мянасыны верир, амма данышан юз гаршысына бунлары
мягсяд гоймур вя йахуд сюзцн беля мяна дашыма ещтималы
олмур. Лакин о, щямин сюзцн бу нятиъяни вердийини иддиа едир.
Бу ися гаршы тяряфи аъиз гоймаг истяйян, иш-эцъц щаггын
ялейщиня мцбаризя апармаг олан, шцбщяляря уйан,
шцбщялярин архасында эизляняряк данышан кимсялярин эюрдцйц
бир ишдир. «Бир
Бир хялял гатмаг» истяйинин шейтана аид едилмяси,
онун юз вясвясяляри иля бир сыра шцбщяляри арайа гатмаг
истямясиндян иряли эялмишдир. Буна эюря мяна беля олмалыдыр:
«Биз сяндян яввял дя еля бир рясул, еля бир няби эюндярмядик
ки, о, халгына Аллащ барядя данышаркян вя йахуд Аллащын она
назил етдийи доьру йолу ещтива едян бир вящйи онлара охудуьу
заман, онун ялейщиня сюйлямядийи сюзляри уйдуран, сюзлярин
йерлярини дяйишдирян, онлары тящриф едян вя буну инсанлар
арасында йайан бир сыра шарлатанлар ортайа чыхмасынлар.
Пейьямбяр дя щагг йолунда ядалятли гялябя ялдя
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единъяйядяк вя Аллащын Шейтанын вясвясясини арадан
галдырыб, щаггы мющкямляндиринъяйядяк, щагг йолунда
бунлара гаршы мцбаризя апарараг ъищад едир. Уъа Аллащын бу
гайда-гануну гуллары арасында бяргярар етмясиндя мягсяд
– тямизи мурдардан айырд етмяк вя, беляликля, гялбляриндя
хястялик олан зяиф иман сащиблярини сынаьа чякмякля йанашы,
щям дя щагг сащибляри цчцн щаггы ашкар едиб айдынлашдырмагдыр. Елм верилянляр мящз бунлардыр. Онлар, беляликля, бу
щаггын Ряббляриндян эялян бир щягигят олдуьуну билир вя бу
щягигятля гялбляри ращатлыг вя сакитлик тапыр.
Икинъисиня эюря, бурада барясиндя бящс едилян
«арзуламаг» сюзц иля (охумаг истямяк мянасында)
нязярдя тутулан арзуолунан бир ишин баш вермясинин
истянилмяси вя няфсин юз-юзлцйцндя мцхтялиф хяйаллара
гапылмасыдыр. Бу сюз эюстярилян анламда эютцрцлдцкдя,
мянасы беля олур: Аллащ юз халгыны йени бир доьру йола дявят
етмяк цчцн ня гядяр пейьямбяр вя няби эюндярибся,
онларын шяриятляринин сон мягсяди, пейьямбярлярин ян бюйцк
истякляри
–
халгларынын
иман
эятирмяляридир.
Бизим
Пейьямбяримиз (саллаллащу ялейщи вя сяллям) дя бу
мясялядя ян йцксяк сявиййядя иди. Беля ки, Уъа Аллащ беля
буйурур: «[Йа
Рясулум!]] Йохса [кафирляр]
] бу Гурана
«[
[
инанмасалар, архаларынъа тяяссцфляниб
тяяссцфляниб юзцнц щялак
едяъяксян?!» (Кящф, 18/56) – дейя буйурур. Бир башга йердя
дя: «СянΣ148 тяшня олсан да, инсанларын яксяриййяти
яксяриййяти иман
эятирян дейилдир!» (Йусуф, 12/103) дейилир.
Бу щалда мяна белядир: Биз ня гядяр пейьямбяр вя
нябиляр эюндярсяк дя, онлар мцтляг беля бир йцксяк
тямяннада олдугда, шейтан онларын йолунда манеяляр
гойур, пейьямбярлярля онларын мягсядляри арасында
кечилмяси мцмкцн олмайан еля учурумлар тюрядир ки,
Σ148

Гювмцнцн имана эялмясини (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ.
306).
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инсанларын гялбиня вясвяся салыр. Беля сцни янэяллярин
нятиъясиндя инсанлар да пейьямбярляря гаршы чыхыр, ня вахтса
силащла вя йа сюзля щагг елчиляриня гаршы мцбаризяйя
эириширляр. Дявятин щяля илк дюнямляриндя олдуьу кими,
пейьямбяри мцдафия едян тяряфдарлары аз икян, она зяряр
йетирдикляри вахт, иман эятирмяйянляр юзляринин щаглы
олдугларыны зянн едирдиляр. Лакин Уъа Аллащ бу барядя
гойдуьу гануна эюря кафирляри мярщялялярля язаба дцчар
едир (тядриъян язаба йахынлашдырыр). Онларла мюминляр
арасындакы савашда гялябя нювбяйля газанылыр. Гялбляриндя
шцбщя вя мцнафиглик оланлар буна алданырлар. Фягят Уъа Аллащ
шейтанын йаратдыьы шцбщялярин йох олмасыны чох сцрятля
щяйата кечирир. Щагга кюмяк едянлярин зяифлийини гцввятя,
эцъсцзлцклярини ися язямятя дюндярир. Аллащын сюзц ян
йцксяк сюз, кафирляринки ися ян алчаг олур. Беляликля, онлара
елм верилмиш шяхсляр Аллащын елчиляринин эятирдикляринин щаггын
юзц олдуьуну билирляр вя гялбляри ращатлыг вя сакитлик ичиндя
олур. Шцбщясиз ки, Аллащ иман эятирянляри ян дцзэцн йола
йюнялдяндир. Бах, ясл щагг будур. Бундан кянарда ня варса
батилдир.
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Эюркямли елм хадими Шингитинин
мцкяммял бир айя тяфсири
Эюркямли елм хадими Мящяммяд ял-Ямин Яш-Шингити
кярим айяни щягигятян еъазкар бир бир тярздя тяфсир етмишдир.
О, тяфсириндя буну билдирмишдир: Уъа Аллащын: «Лакин Аллащ
Шейтанын вясвясясини батил едяр»
едяр» буйруьунун «шейтан онун
охунмасына охунуша аид олмайан шейляри салар» кими
олдуьуну сюйляйянлярин бахышларыны ишыгландырдыьыны эюрцрцк.
Чцнки бурада батил етмянин бир сюзцн мянасы кими батил
олундуьуну демишдик. Бурада да онун мянасы батил вя рядд
етмякдир. Бу ися яряблярин: эцняш кюлэяни йох етди, кцляк изи
силди сюзляриня охшайыр. Бу, санки Уъа Аллащын шейтанын
гойдуьу шейляри арадан эютцрдцйцнц эюстярир вя, «бу батил
етдийи, елчилярин вя пейьямбярлярин охудугларындан дейил»
демякдир. Бундан яввял ня гядяр бу барядя десяк дя,
зяннимизъя доьру олан вя Гуранын, айдын шякилдя сцбут
етдийи, ачыглайаъаьымыз бу анламындадыр. Бяли, кярим айя
щаггында ачыгламалар верян тяфсирчиляр буна диггят йетирмяйибляр. Бящс етдийимиз ачыглама белядир: Шейтанын
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) гираятиня, о
гираятин тясдиг вя йа гябул едилмясиня янэял тюрядян
шцбщяляр вя вясвясяляр тялгин етмясиня, онлара бу гираятин
бир ъаду вя йа бир шер, йа да ки, кечмишин мясялляри олдуьуна
инандырмаг
истямясиня,
бунларын
Аллащ
тяряфиндян
ендирилмямиш олмасына, Аллаща ифтира атылмыш шейляр олдуьуну
инсанлара сюйлямясиня бянзяр.
Нятиъядя беля мяна алынмасына сцбут олан будур:
Уъа Аллащ йухарыда щаггында бящс едилян шейтанын гарышыглыг
салмасындакы щикмятдян мягсядин инсанларын имтащан
едилмяси олдуьуну билдирмякдир. Чцнки Аллащ: «[Аллащ
она
«[
эюря беля едир ки]] Шейтанын
Шейтанын вясвясясини гялбляриндя мяряз вя
црякляри гаты оланлар
оланлар цчцн бир сынаг васитяси етсин…» (Щяъъ,
22/53)–
22/53) дейя буйурур. Сонра ися «Вя елм верилян кясляр дя
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билсинляр ки, щагг [Гуран]
] сянин Ряббиндяндир. Артыг она
[
инансынлар вя црякляри ондан архайын олсун…»Σ149 дейя
буйурур. Бурада «Вя елм верилян
верилян кясляр дя билсинляр ки, щагг
[Гуран]] сянин Ряббиндяндир…» буйруьу ашаьадакылары
вурьулайыр: Шейтан инсанлара Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи
вя сяллям) онлара охудугларынын щагг олмадыьыны тялгин едир.
Бядбяхтляр онун бу тялгинини доьру санарлар ки, бу да онлар
цчцн бир фитняйя чевриляр. Елм верилян кясляр, шейтанын тялгини
иля иддиа етдийи кими, Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) охудугларынын йалан дейил, щаггын юзц олдуьуну билян
мюминляр ися, шейтанын дедикляринин йалан олдуьуну
билдирярляр.
Бах, бу имтащан вя сынаг щеч бир шейля ялагядар
дейил. Ону шейтан юзцндян Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи
вя сяллям) охудугларына ялавя етмишдир. Дюьрусуну ян йахшы
билян Аллащдыр. Бу шярщя эюря, шейтанын етдийи тялгинлярин рядд
едилмяси, онларын арадан галдырылмасы, елм верилмиш инсанлара
тясир эюстяря билмямяси билдирилир.
«…Юз
«…Юз айялярини мющкямлядяр…»
мющкямлядяр…» буйруьунун мянасы
ися: О, бу авазлы охуну щюкмляри иля мющкямляндирир.
Беляликля, бунларын щягигятян Аллащ тяряфиндян назил едилмиш
вящй олмасыны цзя чыхардыр. Шейтанын бу айялярин гаршысыны
алмаг мягсядиля юз тялгини иля тясир эюстярмяйя чалышмасынын
щеч бир файдасы йохдур. Бурада гейд едилдийи кими, шейтана
Аллащын Елчисинин вя Пейьямбяринин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) охудугларына тясир эюстярмяк имканы вермяси,
мюминлярини кафирлярдян айырд етмяк мягсядиля Аллащын
инсанлары сынамасындан ютрцдцр.
Мящз бу сынаьы Уъа Аллащ лап яввялъя дяфялярля тякрар
мисал чякдийимиз бир чох кярим айялярдя айдын дилля
билдирмишдир. Уъа Аллащын ашаьыдакы айяляриндя олдуьу кими:
Σ149

Щяъъ суряси, 22/54
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«Биз ъящянням эюзятчилярини йалныз мяляклярдян етдик.
Биз онларын сайыны анъаг кафирлярин имтащана чякилмяси, китаб
верилянлярин йягинлик щасил етмяси, иман эятирнлярин иманынын
дцшмя-даща да артмасы, китаб ящлинин вя мюминлярин шцбщяйя дцшмя
мяси, щямчинин
щямчинин гялбляриндя мяряз оланларын вя кафирлярин:
«Аллащ бу мисалла ня демяк истяйир?» - демяляри цчцн етдик.
Аллащ истядийи кимсяни беля сапдырыр вя истядийини дя доьру йола
салыр…» (Муддяссир, 74/31)
«…[Йа
Рясулум!]] Инди йюнялдийин гибляни йалныз
«…[
Пейьямбяря
Пейьямбяря табе оланларла ондан цз чевирянляри бирбир-бириндян
айырд етмяк цчцн тяйин етдик…» (Бягяря, 2/143)
«…Сяня эюстярдийимиз мянзяряниΣ150 вя Гуранда
лянятлян
лянятлянмиш
лянмиш аьаъыΣ151 инсанлар цчцн йалныз бир имтащан
етдик…» (Исра, 17/60). Бурада: «Анъаг о бир фитня (сынаг)»
мянасындадыр. Уъа Аллащын ашаьыдакы буйруьунда олдуьу
кими: «[Ей
инсанлар!]] Гонаг олмаьа бу [Ъяннят]
] йахшыдыр,
«[
[
Σ152
аьаъы? Биз ону залымлар цчцн бир бяла
йохса зяггум
етдик. О еля бир аьаъдыр ки, Ъящяннямин лап дибиндян чыхар»
(Саффат, 37/ 6262-64)
Бу кярим айя назил олдугда онлар беля демишдиляр:
Будур, Мящяммядин йаланчылыьы инди цзя чыхды. Чцнки аьаълар
гуру йерлярдя битмяз. Аьаъ ъящяннямин дибиндя неъя битя
биляр? Буна бянзя мисалларла даща юнъя кечян айялярдя
дяфялярля растлашмышыг. Доьрусуну ян йахшы билян Уъа
Аллащдыр.

Σ150

Гейд етмяк ваъибдир ки, айянин тцрк вариантында бу фрагмент «сяня
эюстярдийимиз йуху» кими чеврилмишдир. Гуранын тцрк дилиндя олан башга бир
тяръцмясиндя ися ифадя «сяня эюстярдийимиз эюрцнтцляр» шяклиндядир ки,
сонунъу В. Мяммядялийевин тяръцмясиня даща йахындыр.
Σ151
Ъящяннямдяки зяггум адлы аьаъы (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр,
сящ. 344)
Σ152
Ъящяннямдяки пис гохулу, мейвяси зящяр кими аъы (Гурани-Кярим, Бакы,
2004, VI няшр, сящ. 503)
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«Шейтанын
Шейтанын вясвясясини
вясвясясини....
....бир
....
бир сынаг васитяси етсин»
етсин
буйруьундакы «م0 лям» ашаьыдакы мянаны верир:
Даща эцълц эюрцнян, «лям»ин «гатмаг» анламындакы
феля аид олмасыдыр. Йяни, шейтан елчи вя пейьямбярлярин
арзуларына (охумаларына) гарышмаг истямишдир. Беляликля, Уъа
Аллащ онун бу ишя гатылмаг истямясини гялбляриндя мяряз
олан кясляря бир имтащан (сынаг) етмишдир. Бу ися о демякдир
ки, бу щярф «...
...мющкямлядяр
...мющкямлядяр»
мющкямлядяр буйруьуна мцвафигдир дейян
ял-Щявфи иля «...ба
...батил
...батил едяр»
едяр мянасындакы феля уйьундур дейян
Ибн Атиййянин нязяр нюгтясиня зиддир.
Бунун «онлар цчцн бир имтащан» олмасынын анламы ися
онларын зялалят вя кцфр ичиндя галмаларынын сябябини билдирир.
«Шейтанын
Шейтанын вясвясясини гялбляриндя мяряз...»
мяряз...» йяни, кцфр вя
шцбщя оланлар «...цчцн
«...цчцн бир сынаг васитяси
васитяси етсин»
етсин демякдир.
(Бах: Ядваул-Бяйан, V, 732)
Айядян чыхарылан бязи нятиъяляр
1. Шейтанын Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
гираятиня гаршы ону тясдиг вя гябул етмяйя манечилик
тюрядян шцбщя вя вясвясяляри тялгин етмяси, онун бу
гираятинин бир сещр, бир шер вя йахуд гядим яфсанялярдян
олдуьуну вя онларын Аллаща гаршы уйдурулмуш бир ифтира кими
тялгин едилмясиня бянзяйир. Беля ки, Гурани Кярим бцтцн
эюстярилян хцсусиййятляри нязяря алараг онлардан бящс едир
вя бцтцн шцбщяляря ъаваб верир.
2. Пейьямбярлярин щамысы юз халгларынын иман
эятирмясини истяйирляр. Лакин шейтанлар инсанларын гялбиня
манеяляр, янэялляр вя вясвясяляр салырлар. Бу вясвясяляри ися
Уъа Аллащ гялбляриндя мяряз вя шцбщя олан кимсяляри
сынамаг васитяси етмишдир. Аллащ онлара ямялляринин явязини
веряъякдир. Беляликля, бу сынагла Уъа Аллащ щягигятян иман
эятирянляри ашкар едиб доьру йола йюнялдяъякдир.
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3. Шейтанын елчинин вя йахуд пейьямбярин гираятиня
даир фитня тюрятмяк мягсядиля бир щярякят едяъяйи барядя
Аллащын щюкмц айдын шякилдя бяйан едилир.
4. Уъа Аллащ щямин фитнянин нятиъяси олараг гялби
мярязли вя дашлашмыш оланлары щялак едяъяйини вя бу фитнянин
мюминлярин инамыны даща да артыраъаьыны, доьру йолда онлары
даща да ирялийя апараъаьыны изащ едир.
5. Уъа Аллащ гийамят эцнц гуллары арасында иман вя
тягва ящлиня щимайясиня сыьынмаг, ширк вя эцнащ ящли олан
кимсяляри ися зялил етмяк цчцн щюкм веряъяйини билдирир.
(Сонунъулар Ябу Бякр ял-Ъязаири, Яйсярут-Тяфясир, III, 171дян эютцрцлмцшдцр.)
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Эцнащкарлыг вя миллятин мящвиня онун
онун тясири
Уъа Аллащ буйурур ки:
«Биз бир мямлкяти мящв етмяк истядикдя онун назназΣ153
немят ичиндя йашайан башчыларына
ямр едярик. Лакин онлар
писпис-пис ишляр тюрядярляр. Беляликля, щюкм ваъиб олар вя ону йерля
йексан едярик» (Исра, 17/16)
1. «Онун наз-немят ичиндя йашайан башчыларына»
Аллаща итаят етмялярини, онун вящданиййятини гябул вя
елчилярини тясдиг етмялярини, о елчиляря онлара вящй едилянлярля
баьлы табе олмаьы «ямр едярик».
«Пис-пис ишляр тюрядярляр», йяни Рябляринин ямриня хилаф
чыхар, она итаятсизлик эюстяряр вя елчилярин дедиклярини йалан
сайарлар.
«Беляликля, щюкм», йяни язабла горхудулма сюзц
«ваъиб олар».
«Вя ону йерля йексан едярик», йяни онлары кюкцндян
мящв едярик.
Щягигят олан бу ифадяни бир чох кярим айяляр нишан
верир. Уъа Аллащ ашаьыдакы буйруьу кими:
«[Шейтанла
дост оланлар]] ядябсизликΣ154 етдикляри заман:
«[
«Аталарымызы беля эюрдцк. Буну бизя Аллащ ямр етмишдир», дейирляр. [Йа
Пейьямбяр!]] Де: «Аллащ ядябсизлик ямр
[
етмяз…» (Яраф, 7/28)
Шяни уъа Аллащын щяйасызлыьы ямр етмядийини айдын
ифадя етмяси, Онун: «наз«наз-немят ичиндя йашайан башчыларына
ямр едярик» буйруьунун онлара итаят етмялярини ямр етсяк дя
Σ153

Аллаща итаят етмяйи, иман эятирмяйи (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр,
сящ. 340)
Σ154
Бцтпярястлик адяти цзря Кяябяни чылпаг тяваф етмяк (Гурани-Кярим, Бакы,
2004, VI няшр, сящ. 229)
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етираз едярляр мянасында олдуьуна айдын бир дялилдир. Яксиня,
биз онлара эцнащ ишлятмялярини ямр етмярик ки, онлар да писпис ишлярля мяшьул олсунлар анламында ола билмяз. Чцнки
Аллащ щяйасызлыьы ямр етмяз.
Айянин мянасы иля баьлы дцзэцн олан бу нязяр нюгтяси
ейни гайдада яряблярин юйряшдийи анлатма цслубларында да
истифадя едилир. Мясялян, онлар: «Мян она ямр етдим, о табе
олмады» дейярляр. Йяни, мян она итаят етмяйи ямр етдимся
дя, о табе олмады. Йохса ки, айянин мянасы, айдын
эюрцндцйц кими, «мян она табе олмамасыны ямр етдим» кими
дейилдир.
2. («Ямр едярик» анламында верилян буйруг ейни
заманда йазылышы дяйишмядян) «ямярна» вя «амярна»
формасында онларын бюйцклярини вя ямирлярини (башчыларыны)
чохалтдыг ифадясини билдирир. Бу ачыгламаны ял-Кисаи вермишдир.
(Бах: Шингити, Ядваул-Бяйан, III, 441)
3. «Онун назназ-немят ичиндя йашайан башчыларына ямр
едярик»
рик» буйруьу ашаьыдакылары билдирир: Биз онлардан олан шяр
едя
ящлини юлкянин рящбярлийиня эятирярик, онлар да орада итаятсизлик
шяраити йарадарлар. Бу иши эюрдцкляри вахт Аллащ да онлары
язабла щялак едяр. Бу ися Уъа Аллащын: «Беляликля, щяр бир
юлкянин эцнащкарларыны
эцнащкарларыны оранын башчылары тяйин етдик…» (Янам,
6/123) буйруьуна охшайыр. Бу ачыгламаны Яли б. Тялщя Ибн
Аббасдан (А.о.р.) рявайят ется дя, щям дя Ябу Алийя,
Мцъащид вя яр-Раби б. Янясин бахышлары иля ейнидир.
4. «Биз бир мямлкяти мящв етмяк истядикдя онун назнемят ичиндя йашайан башчыларына ямр едярик» буйруьу
онларын сайынын артырылмасыны билдирир. Бу ачыгламаны да ял-Авфи
Ибн Аббасдан рявайят едир. (Бах: Ибн Кясир, III, 33)
Айядян чыхарылан бязи нятиъяляр
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1. Наз-немят ичиндя йашайанлардан кянарда галанлар
онлара табе олурлар вя еля буна эюря дя онларла бирэя мящв
едилирляр.
2. Мящв едилмя щамыны ящатя едир: «Сиздян тякъя
залымлара
залымлара тохунмайаъагΣ155 бяладан горхун…» (Янфал, 8/25)
Аллащын Елчисиндян (саллаллащу ялейщи вя сяллям): «Арамызда салещ инсанлар олдуьу щалдадамы мящв едиляъяйик?» дейя сорушулдугда, о: «Бяли, эцнащлар, фисги-фиъур
чохаларса», - дейя ъаваб вермишдир. (Бухари)
Анъаг о бюлэядя вя юлкянин ъамааты арасында
йахшылыьа ямр вериб, пислийи рядд едян ислащатчылар олдугда,
онлар щялак едилмязляр. Уъа Аллащ беля буйурур:
«Мямлякятлярин
«Мямлякятлярин ящалиси ямялисалещ олдуьу икян Ряббин онлары
щагсыз йеря мящв етмяз!» (Щуд, 11/117). Чцнки ислащатчылар,
ямялисалещ оланлардан фяргли олараг, инсанларын нюгсанларыны
дцзялтмяйя чалышырлар.
3. Аллащ ъямиййятляри мящв едяркян Юз ядалятиня
ясасланыр. Халглар анъаг Аллащын елчиляринин хябярдарлыьындан
сонра мящв едилирляр. Чцнки Уъа Аллащ: «…Биз пейьямбяр
эюндярмямиш [Щеч
бир цммятя]] язаб вермярик!» (Исра,
[
17/15), - дейя буйурур.
4. Наз-немят ичиндя йашамагдан чякиндирилирик. Чцнки
бу итаяти унутмаьа, эцнащкарлыьа сювг етдирир вя сонра да
тамамиля кюкцндян мящв олунмаьа доьру апарыр.
5. Гяза-гядяр вя щабеля илащи ядалятя иман ягидяси
гейд олунур.

Σ155

Пис ямяллярин мцгабилиндя щамыйа цз веря биляъяк (Гурани-Кярим, Бакы,
2004, VI няшр, сящ. 251)
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Уъа Аллащын: «Сяни шашгын вязиййятдя тапыб йол
эюстярмядими?!» (Зуща, 93/7) айясинин анламы
Эюркямли елм хадими Мящяммяд ял-Ямин Яш-Шингити
йанлыш баша дцшцлмянин гаршысыны алмаг мягсядиля
ашаьыдакылары сюйляйир:
Бу кярим айянин защири мянасындан Пейьямбярин
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) она вящйляр назил олмамышдан
юнъя зялалят ичиндя олдуьу тясяввцрц йарадырды. Щалбуки Уъа
Аллащ: «…Цзцнц Аллащын фитри олараг инсанлара вердийи диня тяряф
тут…» (Рум, 30/30) – дейя буйурур вя бу буйруг
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) щяниф дининя эюря
йарадылдыьыны эюстярир. Айдын эюрцнян бу хцсусиййят ондан
ибарятдир ки, ата-анасы ону ня йящуди, ня христиан, ня дя
атяшпяряст етмяйибляр. Яксиня, о, Уъа Аллащ ону елчи кими
эюндяринъяйя гядяр, фитрятян дяйишмямишдир. Буна ися о,
Щира маьарасында ибадятля мяшьул оларкян вящйин она назил
олмасындан сонра сабитляшян хцсусиййятляри сцбутдур.
Вящйин назил олмасындан яввял онун йериня йетирдийи ибадятляр
Мящяммяд Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) юз
фитрятиня садиг галмасына айдын бир дялилдир.
Уъа Аллащын: «Сяни шашгын вязиййятдя тапыб йол эюстярэюстярмядими?!» айясинин мянасы ашаьыдакы кими: Ня фитрятля, ня дя
аьылла дярк едилмяси мцмкцн олмайан вя анъаг вящй назил
едилмяси васитясиля билинян вя щабеля щазырда билдийин шярият
щюкмляри вя дини елмлярин сирляриндян гафил олдуьун щалда, сяни
тапыб сяня назил етдийи вящйля бунлара наил олмадынмы? –
дейя, билдирилир. Аллащын вурьуладыьы «шашгынлыг (зялалят)», бу
шярщя эюря, биликдян узаг олма анламындадыр.
Уъа Аллащын: «…Яэяр бири [шящадяти]
] унударса, о бириси
[
онун йадына салсын…» (Бягяря, 2/282) буйруьу да бу
мянада ишлядилмишдир. Уъа Аллащын: «[Муса]
] беля ъаваб верди:
«[
«…Ряббим хята етмяз вя унутмаз!» (Таща, 20/52) буйруьу
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иля: «Онлар: «Аллаща Анд олсун ки, сян йеня юз кющня
йанлышлыьында галмагдасан!»
галмагдасан!» - дедиляр» (Йусуф, 12/95)
буйруглары да бу мянада ишлядилмишдир.. Сонра, буна Уъа
Аллащын: «…Сян китаб нядир, иман нядир билмяздин…» (Шура,
42/52) буйруьу да дялилдян ибарятдир. Чцнки «иман»
ифадясинин ишлядилмясиндян мягсяд Ислам дининин шярият
щюкмляриндян ибарят олмасыны бяйан етмякдир.
Уъа Аллащын мягсяди: «…Щярчянд ки, сян яввялъя
яввялъя ясла
хябярдар дейилдин» (Йусуф, 12/3) буйруьу иля «…сяня…билмя«…сяня…билмядиклярини юйрятди…» (Ниса, 4/113); «Сян Гуранын сянин юзцня
назил олаъаьына цмид етмирдин. Анъаг о, Ряббиндян бир мярмярщямят олараг сяня эюндярилди…» (Гясяс, 28/86) буйруглары
да йухарыдакы мцддяаны эюстярир.
Бир нязяр нюгтясиня эюря «шашгын вязиййятдя» ифадяси
иля Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) кичик
йашларында Мяккянин дар кцчяляриндя, диэяр бахыша эюря ися,
Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) Шама сяфяр
едяркян йолу азмасына ишарядир. Доьрусуну ян йахшы билян
Аллащдыр. Елми Аллаща тапшырмаг даща йахшыдыр. (ЯдваулБяйан, IX, 334)

Кафирляря бянзямяйя чалышманын
гадаьан едилмяси
Уъа Аллащ буйурур ки:
«Ей иман эятирянляр! «Раина»Σ156 демяйин, «унзурна»
сюйляйин, ешидин! Кафирляри
Кафирляри шиддятли язаб эюзляйир» (Бягяря,
2/104)
Σ156

Бу сюз яряб дилиндя «бизи гору», «биздя эюзцн олсун», «бизя бах», «бизи
эюзля», «бизя гайьы вя ещтирам эюстяр» мяналарында ишляндийи щалда, ибрани
дилиндя йухарыдакы мяналарла йанашы, «бизя чобанлыг ет», «бизим чобанымыз»,
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Щафиз Ибн Кясир айянин тяфсириндя дейир ки:
Уъа Аллащ мюмин гулларына сюз вя ямялляри иля кафирляря
бянзямяйя ъан атмаларыны гадаьан етмишдир. Беля ки,
йящудиляр данышыгларында кичилдиъи мягсядлярля бирдян чох
мяна вермяси ещтималы олан ибаряляр ишлядирдиляр (Аллащ онлара
лянят етсин). Буна эюря, онлар «бизи динля, бизя гулаг ас»
демяк истядикдя, «раина» дейирляр вя бунунла ахмаглыг вя
биликсизлик мянасыны верян «яр-рауна»ны нязярдя тутурдулар.
Беляликля, Уъа Аллащ беля буйурур: «Йящудилярин бир гисми
[Тювратдакы]] сюзлярин йерини дяйишиб тящриф едир вя диллярини
яйяряк диня [Ислама]
] тяня вурмаг мягсядиля [сяня
гаршы]:
]:
[
[
«Ешитдик вя гябул етмядик; ешит, ешитмяз оласан [кар
[
оласан]]
вя раина», - дейирляр. Яэяр онлар: «Ешитдик вя итаят етдик; ешит
вя бизя тяряф бах!», - десяйдиляр, ялбяття, онлар цчцн даща
хейирли вя даща доьру оларды. Лакин Аллащ онлары юз кцфрляри
уъундан лянятя дцчар етмишди. Онларын йалныз аз бир щиссяси
иман эятирмишдир». (Ниса, 4/46)
Онлар салам вердикляри заман юлцм мянасы верян
«яс-сям» кялмясини ишлядяряк «яс-сяяму алейкум»
дедикляриня даир бир сыра щядисляр рявайят едилир. Буна эюря
Уъа Аллащ бизя: «Вя алейкум (сизя
(сизя дя олсун)»
олсун)» - дейя явяз
чыхмаьымызы ямр етмишдир. Бизим онлара етдийимиз гарьыш
гябул олунур, амма онларын бизя етдикляри гябул едилмир.
Бундан мягсяд Уъа Аллащын мюминляря сюз вя ямялляри иля
кафирляря охшамаларыны гадаьан етмясидир. Уъа Аллащ беля
буйурур:
«Ей иман эятирянляр! «Раина» демяйин, «унзурна»
(«бизя дя бах») сюйляйин, ешидин!Кафирляри
ешидин!Кафирляри шиддятли язаб
эюзляйир».

«ай сяфещ» мяналарында да ишлядилир. Йящудиляр щямин сюздян Пейьямбяря
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) гаршы бир истещза васитяси кими истифадя едирдиляр.
(Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 129)
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Сящищ бир сяняд ясасында Пейьямбярин (саллаллащу
ялейщи вя сяллям) беля буйурдуьу рявайят едилмишдир:
«Мян гийамятдян аз юнъя гылынъла эюндярилдим ки, тяк
олан Аллаща щеч бир шярик гошмадан ибадят едилсин. Рузим
низямин кюлэясиндя тягдир едилмишдир. Зялил олмаг вя
алчалмаг ися мяним ямримя гаршы чыханлар барясиндядир вя
щяр ким ки, бир тайфайа бянзямяйя чалышарса, о да
онлардандыр» (Сящищ щядис кими Ящмяд вя башгалары
тяряфиндян рявайят едилмишдир.)R13
Щядисдя сюзляри, щярякятляри, эейимляри, байрамлары,
ибадятляри вя даща башга, бизя шяриятля йол верилмяйян вя
бизим ейни шейляри етмяйимиз гябул олунмамыш диэяр бцтцн
мясялялярдя кафирляря бянзямяйя сяй эюстярмя щаггында
аьыр бир гадаьа вя щядялямя гойулмушдур.
Бир дя, сянядля сцбута йетирилдийиня эюря Абдуллащ б.
Мясуд онун йанына эялян вя: «Мяня бир мяслящят вер»
дейян бир адама беля демишдир: Сян Уъа Аллащын: «Ей иман
эятирянляр!» - дейя буйурдуьуну ешитдийин йердя она гулаг
ас, диггятля динля. Чцнки шцбщясиз ки, о, йа ямр етдийи бир
хейирдир, йа да йасагладыьы бир шяр.
Ибн Ъярир демишдир ки: Бизя эюря доьру олан будур:
Шяни Уъа олан Аллащ мюминляря пейьямбяриня «раиня»
демялярини гадаьан етмишдир. Чцнки бу, Уъа Аллащын
пейьямбяриня дейилмясини йахшы гаршыламадыьы бир сюздцр.
Ейниля Пейьямбярин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) сюйлядийи
ашаьыдакы щядисдя олдуьу кими: «Сиз цзцмя «ял-кярм»
демяйин, онун йериня «ял-щябяля» (салхым) дейин. Сиз
«мяним гулум» демяйин, лакин «мяним эянъ иэидим»

Шейх Ялбани «ял-Ирва» (5/109, щядис 1269) ясяриндя бу щядисин щясян
иснадлы олдуьуну билдирмишдир.
R13
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дейин». (Щядисин биринъи щиссясини Муслим, икинъи щиссясини
Ящмяд рявайят етмишдир. Щядис сящищдир. I, 148)R14
Айядян чыхан бязи нятиъяляр
1.
Сюзляриндя,
щярякятляриндя,
эейимляриндя,
адятляриндя, байрамларында, ибадятляриндя юзцнц кафирляря
бянзятмяк гадаьан едилмишдир. Лакин тяййаря, танк, суалты
гайыглар вя буна бянзяр мцсялманлары гцввятляндирмяйя
кюмяк едян мцасир кяшфлярдя кафирлярин етдиклярини етмяйя
чалышмаг йолвериляндирΣ157, щятта ваъибдир. Чцнки Уъа Аллащ:
«…кафирляря гаршы баъардыьыныз гядяр гцввя … тядарцк
един…» (Янфал, 8/60)
8/60) дейя буйурмушдур.
2. Пейьямбярля (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
давранмаг цчцн зярури олан ядяб-яркана йийялянмяк вя
онун дяряъяси иля узлашмайан сюзлярля она мцраъият
етмямяк лазымдыр. Мясялян, щюрмятини азалтмаг цчцн
йящудилярин Пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
сюйлядикляри «раина» кими бир сюз дейилмямялидир.
3. Ишлядилмяси гадаьан едилмиш бязи кялмяляр вардыр:
Цзцмя кярм демяк кими. Бунун явязиня «ял-щябяля»
дейилир. Щямчинин «мяним гулум» дейилмяйяряк, бунун
йериня «мяним эянъ иэидим» дейилмялидир.

Щядисин икинъи щиссяси, ясли бахымдан няинки имам Ящмяд (2/444, щядис
9727), щятта Бухари (щ. 2552) вя Муслим (щ. 2249) тяряфиндян дя рявайят
едилмишдир.
Σ157
Чцнки чаьдаш зяманямиздя силащ вя техники васитяляр цмумбяшяри
тящлцкясизлик вя тящлцкя анлайышлары иля баьлы вя онларын сырасына дахил олдуьу
цчцн, онлар шяриятин гадаьан етдийи йасаг обйектляри иля ейниляшдириля билмяз.
Аллащын сон дини олан Исламын мцзяффяр гялябяси уьрунда дцшмянин бцтцн
имканларындан йарарланмаг щеч дя она бянзямяк мащиййяти дашыйа билмяз.
Бурада мягсяд вя щядяфляр Уъа Аллащын щюкмляри иля мцяййянляшдирилмишдир
вя кафирляря адекват дейилдир.
R14
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Рящманын гулларынын кейфиййятляри
1. Уъа Аллащ буйурду ки: «Рящманын бяндяляри о
кяслярдир
дир ки, онлар йер цзцндя тямкинля эязяр…» (Фурган,
кясляр
25/63). Онларын кейфиййятляриндян бири дя йер цзцндя сакит,
аьыр-аьыр вя тявазюкарлыгла йеримяляри, тякяббцрляняряк
айагларыны йеря шястля вура-вура эетмямяляридир. Беляликл,
Уъа Аллащ буйурур: «Йер цзцндя тякяббц1рля эязиб доланма.
Чцнки сян ня йери йара биляр,
биляр, ня дя йцксялиб даьлара чата
билярсян» (Исра, 17/37)
Ибн Кясир демишдир ки: «Йер цзцндя тякяббцрля эязиб
доланма», йяни ъцссялилярин йеридийи кими ловьаланараг вя
саь-сола язилиб бцзцлмякля йеримя! Чцнки сян йеришинля йери
йара билмяйяъяксян.
«Ня дя йцксялиб даьлара чата билярсян», йяни язилиб
бцзцлмякля, ловьаланмагла, юзцнц бяйянмякля бу гядяр
узанмайаъагсан. Яксиня, юзцнц беля апаран адам
мягсядинин там зиддиня олараг, щяля бир ъязаландырыла да
биляр. (Тякяббцрля даврананлар гийамят эцнц зярря
дяняъикляри мислиндя олаъаглар.)
2. «…ъащилляр онлара сюз атдыглары заман [онлары
инъит[
мямяк цчцн]] салам дейярляр» (Фурган, 25/63) Йяни, сяфещляр
пис сюзлярля онлара мцраъият етсяляр, охшар сюзлярля онлара
ъаваб гайтармазлар. Яксиня, онлар язиййят вермяйян вя
эцнащ олмайан сюзляр дейярляр. Пислийя гаршы ян эюзял сюзляр
ишлятмяк мягсядиля онлар «сялямун ялейкум» да, диэяр
нязакятли сюзляр дя дейя билярляр. Бу, баьышламаг вя йахуд
инъиклийи унутмагла да ола биляр. (Бах: Гасими тяфсири)
3. «Онлар эеъяни Рябби цчцн сяъдя вя гийам ичиндя
кечиряр». (Фурган, 25/64) Эеъянин бир щиссясиндя намаз
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гылар, айаг цстя дайанар вя дуа едярляр. Чцнки Уъа Аллащ
онларын хасиййятляри иля баьлы олараг ашаьыдакылары дейир:
«Онлар ибадят цчцн йатагларындан галхар, горху вя
цмид ичиндя Ряббиня дуа едяр вя онлара вердийимиз рузилярдян
сярф едярляр» (Сяъдя, 32/16)
Аллащын Елчиси (саллаллащу ялейщи вя сяллям) буйуруб ки:
«Щяр ким эеъяляр ойанараг сясля:
«Тяк вя шярики олмайан Аллащдан башга щеч бир танры
йохдур. Сялтянят (щюкмранлыг вя щакимиййят) йалныз Онундур.
Щяр ъцр щямдсяналар тякъя Она мяхсусдур. Онун эцъц щяр
шейя чатыр. Аллащ щяр нюв чатышмазлыглардан узагдыр. Тякъя
Она щямдсяна едирям. Ондан башга щеч бир танры йохдур.
Аллащ ян бюйцкдцр. Аллащла бир олмадыгъа щеч бир шейя эцъ
эялмяк олмаз, тагят галмаз» дедикдян сонра: «Аллащым,
мяня баьышланма нясиб ет» дейиляр вя йахуд да дуа
едилярся, дуа гябул олунар. Яэяр дястямаз алыб, намаз
гыларса, намазы гябул олунар». (Бухари вя башгалары)
Мян бу дуаны охудум вя дуам гябул едилди.
4. «Вя беля дейярляр: «Ей Ряббимиз! Ъящянням
язабыны биздян совушдур. Шцбщясиз ки, онун язабы
щямишяликдир!
щямишяликдир! Доьрудан
Доьрудан да, о, ня пис мяскян, ня пис йердир!»
(Фурган, 25/6525/65-66)
Онларын хцсусиййятляриндян бири дя Ъящянням язабыны
онлардан узаглашдырмасы цчцн Ряббиня дуа етмяляридир.
Чцнки Ъящянням язабы ябяди олаъагдыр. Орада галмаг вя
орада олмаг неъя дя писдир! Кярим айядян эюрцндцйц кими,
Аллаща Ъящянням одундан горхдуглары цчцн ибадят
етмядиклярини сюйляйян суфилярин иддиасы рядд едилир.
5. «Онлар [малларыны]
] хярълядикдя ня исрафчылыг, ня дя
[
хясислик едяр, бу икисинин арасында орта бир йол тутарлар».
(Фурган,
(Фурган, 25/67)
215

Уъа
Аллащ
онлары
орта
йолу
тутмагла
сяъиййяляндирмишдир. Онлар чякдикляри хяръляриндя исрафчылыьа
йол вермядикляри кими, хясислик едиб юзлярини вя аиля цзвлярини
дя дарда гоймазлар. Онлар орта йол адамыдырлар.
Тябяри айянин тяфсириндя бунлары дейир:
«Уъа Аллащын бурада хярълямядя исрафдан данышаркян
нязярдя тутдуьу мягсяд Юз гулларына мцбащΣ158 билдийи
щядди ашмагдыр.
Хясислик етмяк (яряб. игтяр - ред) ися Аллащын
буйурдуьундан да аз хярълямякдир. Орта йол ися иксинин
арасында оландыр».
Бу айянин мянасыны Уъа Аллащ ашаьыдакы буйруьу иля
ачыглайыб:
«Ня ялдян чох бярк ол, ня дя ялини тамамиля ачыб
исрафчылыг ет. Йохса щям гынанарсан, щям дя пешман
оларсан!» (Исра, 17/29)
Уъа Аллащ хясислийи гынайыб, исрафчылыьы гадаьан етмиш
вя гянаятля доланмаьы ямр едяряк буйурмушдур ки: Сян
кимсяйя щеч бир шей вермяйян, хейрхащлыьа манея тюрядян
бир хясис олма. Имканындан артыьыны, эялириндян даща чох
хярълямякдя щяддини ашма, исрафчылыг етмя! Чцнки сян
хясислик етсян гынанарсан. Инсанлар сяни гынайар,
мязяммяд едяр вя сяни лазым олан адам кими гябул
етмязляр. Баъардыьындан артыг ялиачыг олсан, вахт эяляр
чарясиз (ял-щясир) галарсан, хярълямяйя бир шей тапмазсан.
Щясир – щярякят едя билмяйян, тагятсизлийиндян вя
аъизлийиндян йериндян тярпянмяйян миник щеванына дейилир.
Мящз Ибн Аббас вя ял-Щясян бу кярим айянин тохунулан
хясислик вя исрафчылыьын гадаьан едилмяси мягсядийля

Σ158

Мцбащ – ишлядилмясиндя саваб вя эцнащ олмайан бир шей
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дейилдийини билдирмяк цчцн ачыгламышлар. (Бах: Ибн Кяси, III,
37)
6. «Онлар Аллащла йанашы башга бир танрыйа ибадят
етмяз…» (Фурган, 25/68)
Щягигятян, бу ящямиййятли бир хцсусиййятдир. Аллащын
гулларынын Онун Тяклийини (Ващидлийини) гябул етмяляри, бцтцн
ибадятляриндя, ялахцсус да дуа етдикляри заман Она щеч кяси
шярик гошмадыглары бяллидир. Чцнки дуа да ибадятдир. Хцсусиля
дя, Аллащдан башга – юлцляря дя (йа пейьямбяр олсун, йа да
ювлийа) дуа етмяк хейирли ямялляри пуч едян ширкин
нювляриндяндир. «Аллащын Пейьямбяриндян (саллаллащу ялейщи
вя сяллям) «Щансы эцнащ даща бюйцкдцр» сорушулдугда:
«Сяни Йарадана тай гошмаьын» дейя ъаваб вермишдир».
(Бухари вя Муслим)
7. «…Аллащын щарам буйурдуьу ъана нащаг йеря
гыймаз…» (Фурган, 25/68)
Аллащын гулларынын башга бир хцсусиййяти дя онларын
Аллащын щарам етдийи ъанлары юлдцрмямясидир. Гыз ушагларыны
дири-дири басдырмаг вя диэяр щаллар да бу гябилдяндир. Анъаг
юлдцрцлмянин щарамлыьыны арадан галдыран щаллар истиснадыр.
Мцртядлик едян, башгасыны гясдян юлдцрян, йер цзцндя фитняфясад тюрядянляр кими. Бунлар ядалятли щюкм ясасында
юлдцрцлянлярдиляр.
8. «…зина етмязляр…» (Фурган, 25/68).
Рящманын гуллары зинайа йахынлашмазлар. Чцнки о,
щяйасызлыг вя пис бир йолдур. О, щям инсана вя щям дя
ъямиййятя зярярлидир. Мцхтялиф хястяликляря сябяб олур, аиляляри
даьыдыр вя юзцндя башга тящлцкяляр дашыйыр.
«…Щяр кяс буну ется, ъязасыны чякяр. Гийамят эцнц
онун язабы гатгат-гат олар вя [о,
[ язаб]] ичиндя зялил олуб ябяди
галар» (Фурган, 25/6825/68-69)
217

Аллащдан гейрисиня дуа етмяк, ъаны нащаг юлдцрмяк
вя зина етмяк кими гейд олунан бюйцк эцнащларын щяр щансы
бирини тюрядян шяхс гийамят эцнц бир ъяза кими язабынын
тякрарланмасы, зялил вя йазыг вязиййятдя о язаба ябяди
мящкум едилмяси кими бир ъяза иля гаршылашаъагдыр.
Анъаг бцтцн тюрятдикляриндян еля бу дцнйада Уъа
Аллаща «тювбя едянляр истиснадыр». Шцбщясиз ки, Уъа Аллащ
гойдуьу шяртляриня уйьун олараг тювбя едянлярин тювбясини
гябул едир.
9. «О кясляр ки, йалан шащидлик етмязляр…» (Фурган,
25/72)
Тябяри дейиб ки: айянин тяфсириня йанашмалар арасында
щягигятя ян йахын оланы ашаьыдакы кими дейилмишдир:
Ширк, мащны, йалан вя буна бянзяр «уйдурма» (йалан)
адынын верилдийи щяр бир шейя шащид олмайан, шащидлик етмяйян
шяхслярдир. Чцнки Аллащ онларын ясас кейфиййятляри бахымындан
йалан шащидликдя иштирак етмядиклярини билдирир. Билаваситя хябяр
вя йа ямял кими гябул едилмяси лазым эялян бир дялил
тапылмадыгъа онлар щяр щансы бир шейя зяманят вермирляр.
Аллащын Елчиси (саллаллащу ялейщи вя сяллям) дя беля
буйурмушдур:
«Сизя бюйцк эцнащларын ян бюйцйцнц хябяр
веримми?» - дейя цч дяфя сорушду. Биз: Вер, ей Аллащын
Елчиси, дедик. Беля буйурду: «Аллаща шярик гошмаг, атаанайла ядалятсиз давранмаг». О йеря сюйкяняряк отурду вя
беля буйурду: «Диггят един, бир дя йалан сюз, диггят един, бир
дя йалан шащидлик». Бу сюзляри о гядяр тякрарлады ки, каш ки,
сакитляшяйди, дейя цряйимиздян кечиртдик. (Бухари вя Муслим)
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10. «…файдасыз бир шейля растлашдыглары
растлашдыгларыΣ159 заман
онлардан
онлардан цз чевириб вцгарла кечярляр» (Фурган, 25/72)
Ондан цз чевиряряк хошлуг вя тямкинля ону эеридя
гойараг эедярляр.. Тябяри дейир ки, бу барядяки бахышлар
арасында мянъя, щягигятя ян йахын олан белядир: Уъа Аллащ
тярифлядийи бу мюминляря даир хябяр веряряк, онларын файдасыз
сюзлярин вя ишлярин йанындан шяряфля цз чевириб эетдиклярини
билдирир. Файдасыз (бош иш вя сюз) яряб дилиндя ясли вя щягигилийи
олмайан, батил олан, йа да чиркин эюрцнян щяр бир ишин ифадя
едилдийи мяфщумдур. Инсанын башга бир инсаны реаллыгла ялагяси
олмайан йалан сюзлярля сюймяси файдасыздыр. Чиркин сайылан
бязи йерлярдя евлянмякдян ачыг ифадялярля бящс едилмяси дя
файдасызлыгдан иряли эялир. Ейни формада да мцшриклярин
танрычаларына тязим етмяляри ися, ибадят етдикляри варлыьын,
онларын етдикляри гайдайа уйьун бир щягигятин олмадыьындан
ютрц, сахтакарлыгдыр. Мащны динлямяк ися дин ящли арасында
чиркин сайылан ишлярдяндир. Беля олдуьу щалда, бцтцн бунлар
щамысы бир йердя файдасызлыьын ящатя даирясиня дахил олур.
Билаваситя, файдасыз кими, ачыгланмасы зярури олан щяр щансы
бир шей цчцн дейилянлярин бир щиссяси нязярдя тутулмуш вя
диэяр бир щиссяси ися нязярдя тутулмамышдыр дейилиши
айдынлашдырыъы аспектя малик дейил. Чцнки сюйлянян щяр щансы
бир хябярин вя йахуд, ягли бахымдан, беля бир дцзялишин
едилмясиня даир сцбут ашкар олунмамышдыр.
11. «О кясляр ки, Ряббинин айяляри зикр олундуьу вахт
юзцнц онлара гаршы кар вя кор кими апармаз» (Фурган, 25/73)
Ибн
Кясир
хасиййятляриндяндир:

демишдир

ки,

бу

мюминлярин

«Мюминляр йалныз
йалныз о кяслярдир ки, Аллащ ады чякиляндя
црякляри горхудан титряйяр, Аллащын айяляри охундуьу заман
Σ159

Лаьлаьы бир сющбят ешитдикляри заман (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI
няшр, сящ. 422)
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щямин айяляр онларын иманларыны даща да артырар, онлар анъаг
юз Ряббиня тявяккцл едяр» (Янфал, 8/2)
Амма кафир бу кейфиййятляря малик дейил. О, Аллащын
кяламыны динлядийи заман ондан тясирлянмяз. Щалында щяр
щансы бир дяйишиклик баш вермяз. Яксиня, о, кцфрцндя,
азьынлыьыында, биликсизлийиндя вя йолуну азмагда давам едиб
эедяр.
Уъа Аллащын: «юзцнц онлара гаршы кар вя кор кими апармаз» буйруьу иля баьлы олараг яш-Шябидян, бир груп адамлар
сяъдя едяркян онларын (нийя) беля етдиклярини ешитмяйян бир
шяхсин дя онларла бирликдя сяъдя етмяси щагда сорушдугда,
о, бу: «О кясляр ки, Ряббинин айяляри зикр олундуьу вахт…»
буйруьу охуду.
Бу о демяк иди ки, онларла бирэя сяъдя етмясин. Чцнки
о, сяъдя ямри барядя дцшцнмяк имканы тапмамышдыр.
Мюмин инсанын ися тясадцфян раст эялдийи танымадыьы
адамлара еля о саат табе олмасы лазым дейил. Яксиня, о,
эюряъяйи иши узагэюрянликля, гяти гянаятя эялдикдян вя
айдынлашдырдыьы сябябя истинад едяряк йериня йетирмялидир.
Гатядя Уъа Аллащын: «О кясляр ки, Ряббинин айяляри
зикр олундуьу вахт юзцнц онлара гаршы кар вя кор кими
апармаз» айясинин тяфсири щаггында ашаьыдакылары сюйляйир:
Уъа Аллащ буйурур ки, онлар Онун айяляри охунаркян кар вя
кор дейилдиляр. Аллаща анд ичирям ки, онлар щагдан эяляни дярк
едян вя Онун Китабындан ешитдикляриндян файдаланан
инсанлар идиляр». (Ибн Кясир, III, 329)
12. «Вя о кясляр ки: “Ей Ряббимиз, бизя
зювъяляримиздян вя ушагларымыздан эюзцмцзцн ишыьы олаъаг
ювладлар
ювладлар ещсан буйур…” – дейярляр».
Ибн Кясир демишдир ки, бу буйругла белляриндян вя
нясилляриндян эялянлярдян Аллаща итаят едян, Она щеч бир
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варлыьы шярик гошмадан ъамаатла вя тякликдя ибадят едян
шяхсляр йаратмасы цчцн дуа едянляр нязярдя тутулур.
а. Ибн Аббас демишдир ки, Аллаща итаят етмякля баьлы
олан ишляри йериня йетирмякля дцнйада да, ахирятдя дя цзлярини
аь едяъяк инсанларΣ160 нязярдя тутулур.
б. Икримя демишдир ки, онлар бу сюзляриля эюзяллийи вя
йахуд эюзял эюрцнцшц нязярдя тутмурдулар. Онлар юз
нясилляриндян тюряйянлярин Аллаща ибадят едянлярдян
олмаларыны истяйирдиляр.
ъ. Щясян Бясридян бу кярим айя щаггында
сорушулдугда, о, беля ъаваб вермишди ки, бу, Уъа Аллащын
мцсялман бяндясиня онун зювъясинин, гардашынын, чох
истядийи достунун Аллаща итаят етдийини эюстярмясидир. Аллаща
анд олсун ки, мцсялман цчцн Аллаща итаят едян бир ювлад вя
йа бир нявя, бир гардаш, чох истядийи дост эюрмякдян дя
бюйцк бир эюзайдынлыьыΣ161 олаъаг бир шей йохдур.
13. «...вя бизи мцттягиляря имам [рящбяр]
] ет». Йяни, бизи
[
башгаларына доьру йол эюстярян инсанлардан ет.
Ибн Кясир дейир ки, Ибн Аббас, ял-Щясян вя яс-Судди
беля демишляр: Сян бизи, хейиря апаран йолда итаят едилян
рящбярлярдян ет.
Диэярляри ися: Сян бизи доьру йола чаьыран, доьру йола
апаран, хейиря сясляйян кимсялярдян ет, - дейя шярщ
етмишляр.
«Мящз беляляри сябр етдикляриня эюря ъяннят эушяси иля
мцкафатландырылаъаг,
орада
ещтирамла,
саламла
гаршыланаъаглар. Онлар орада ябяди галаъаглар…» (Фурган,
25/7525/75-76)

Σ160
Σ161

Йяни, ямяли салещ инсанлар.
Бурада: ямяли салещ инсанларын йетишмяси иля баьлы мцждя, хош хябяр.
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Ибн Кясир демишдир ки, Уъа Аллащ мюмин гулларынын
щаггында бящс едилян эюзял кейфиййятлярини, сюзлярини вя
ямяллярини гейд етдикдян сонра, «мящз онларын», йяни бу
кейфиййятляря сащиб оланларын гийамят эцнц Ъяннят дейилян
«щцндцр бяр-бязякли евлярля» мцкафатландырылаъагларыны
билдирир. Бу, онларын «сябр етдикляриня эюрядир», йяни бцтцн
бунлары
йериня
йетиряъякляри
щалда,
Аллащын
вяди
эерчякляшяъякдир.
«Вя онлар орада» Ъяннятдя «ещтирам вя саламла
гаршылашаъаглар». Йяни орада онлара салам вериляъяк, щюрмят
эюстяриляъяк, онлар диггят вя ещтирамла гаршыланаъаглар.
Салам (саьламлыг) онлара мяхсусдур вя онлара «сизя салам
олсун» дейиляъякдир. Чцнки щяр бир гапыдан мялякляр онларын
йанына эяляъяк вя «сябр етдийинизя эюря сизя салам олсун,
ахирят йурдунун агибяти неъя дя эюзялдир» дейяъякляр.
«Онлар орада ябяди галаъаглар» буйруьу – орада
йерляшдириляъякляр, башга бир йеря кючцрцлмяйяъякляр,
юлмяйяъякляр вя орадан щеч йеря эетмяйяъякляр
мянасындадыр.
«О ня эюзял гярарэащ вя даими мяскяндир» буйруьу
ися, «эюрцнцшц етибариля эюзял бир йер, динъялмяк вя
эеъялямяк цчцн ращат олан бир мякан» олдуьуну билдирир. (III,
333)
Бу айялярдян чыхарылан бязи нятиъяляр
1. Тявазюкарлыьын, щярякятдя оларкян сакитлийя риайят
етмяйин цстцнлцйц вя юзцнц йцксяк тутмаьын щарам
едилмяси.
2. Пислийя йахшылыгла ъаваб вермяйин цстцнлцйц.
3. Эеъяляр намаз гылмаг вя дуа етмяк цстцн тутулан
бир ямялдир.
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4. Хярълямякдя ня хясис, ня дя исрафчы олмамаг
йахшы хасиййятдир.
5. Ширк, адам юлдцрмяк вя зинакарлыг щарамдыр.
6. Шяртляриня уйьун олараг едилян тювбя эцнащлары силир.
7. Йаланчыйа шащид олмаг вя йаландан шащидлик етмяк
щарамдыр.
8. Бош вя мянасыз шейлярдян узаг олмаг
алиъянаблыгдандыр.
9. Гураны охуйуб йахшыъа дцшцнмяк вя она
лазымынъа ямял етмяк чох дяйярли бир ишдир.
10. Рящман Аллащын гулларынын кейфиййятляриня сащиб
оланлар цчцн Ъяннят, Аллащын гайьысы вя нявазиши нязярдя
тутулмушдур.

Уъа Аллащын йолуна дявят неъя едилир?
Уъа Аллащ буйурур ки:
«[Йа
Рясулум!]] Инсанлары щикмятля, эюзял юйцд«[
юйцд-нясищят
иля Ряббинин йолуна дявят ет, онларла ян эюзял сурятдя
мцбащися ет…» (Нящл, 16/125)
16/125)
Ибн Кясир бу айянин тяфсириндя дейир ки:
Уъа Аллащ Елчиси Мящяммядя (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) инсанлары Аллащын йолуна щикмятля дявят етмясини ямр
етмишдир.
Ибн Ъярир демишдир ки, щикмят – Аллащын Пейьямбяриня
(саллаллащу ялейщи вя сяллям) назил етдийи Китаб вя Сцннядир,
Сцння
эюзял юйцд-нясищят вя Гуранда эюстярилдийи кими инсанлары
пислик етмякдян сахлайан, онларын башына эялян гязалары
онлара хатырлатмагдыр. Инсанлара Аллащын язабындан
чякинмяляри цчцн мящз бунлары хатырлат!
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«Онларла ян эюзял сурятдя мцбащися ет» дя онлардан
мцбащися вя мцбаризяни зярури сайанларла ян эюзял тярздя
мещрибанлыгла, хош мцраъият васитясиля мцбащися ет вя чякиш.
Уъа Аллащын: «Китаб ящлинин зцлм едянляри истисна олмагла,
онларла ян эюзял тярздя мцъадиля един!..» (Янкябут,
(Янкябут, 29/46)
буйруьунда олдуьу кими. Уъа Аллащ она йумшаг
давранмасыны ямр едир. Чцнки Муса иля Щаруну (икисиня дя
салам олсун) Фиронун йанына эюндярдийи заман ашаьыдакы
буйруьу иля ейни тярздя ямр вермишдир:
«Онунла йумшаг данышын. Бялкя, юйцдюйцд-нясищят гябул
етсин, йахуд горхсун!» (Таща, 20/44) (Ибн Кясир, II, 591)
Ибн Геййим бир гядяр яввялдяки айянин тяфсириндя дейир
ки, Уъа Аллащ дявятин пиллялярини инсанларын сявиййясиня эюря
тяйин етмишдир:
а. Щаггын ялейщиня инад эюстярмяйян, щагдан цз
чевирмяйян, аьыллы вя щаггы гябул едян бир кяс мящз щикмят
йолу иля дявят едилир.
б. Щаггы гябул етмякля йанашы бир сыра
ещтийатсызлыглара вя лянэимяляря йол вермиш шяхсляр эюзял
юйцд-нясищятлярля дявят едилирляр. Бу ися мцждялямя вя
горхутма йолу иля ямр вя гадаьаларын йериня йетирилмясидир.
ъ. Инадкарлыгла инкар едян шяхся гаршы ися ян эюзял
цсулларла мцбаризя апарылыр.
Бу айянин мянасы иля ялагядар олан дяркетмя шякли
мящз будур. Йунан мянтигинин ясири оланларын дцшцндцкляри
кими дейил. Чцнки онлара эюря щикмят ачыг мцгайисядир вя бу
щал да дявятин бир нювцдцр. Эюзял нясищят мцраъият едилян
мцгайисядир вя яслиндя бу, авамларын дявятидир. Ян эюзял
цсулла мцбаризя ися говьалыΣ162 мцгайисядир. Юз нювбясиндя,
о да тяклифляри гябул едилян чякишмя мцгайисяси иля мцбащися
Σ162

Мцбащисядоьуруъу
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тяряфляринин эялдийи нятиъяляри рядд етмякдир. Лакин беля бир
ачыглама тярзи батилдир вя бу, фялсяфи ясаслара эюря
гурулмушдур. Мцсялманларын тятбиг етдийи цсуллара вя дин
гайдаларына – щаггында бящс едилмяси мювзумуза аид
олмайан – бир чох нязяр нюгтяляриндян зиддир. (Мифтящу
Дярис-Сяадя, I, 193)
Бу кярим айядян чыхан бязи нятиъяляр
1. Ислама дявятин ваъиблийи вя чаьырыша тювщидля
башламаьын зярурилийи. Беля бир дявят щяр кяся ваъиб дейил.
Бязиляри ону йериня йетирсяляр, диэярляриндян мясулиййят
эютцрцляр.
2. Дявят заманы ишлядиляъяк цсуллар изащ едилир. Бунлар
ися дявятин Гуран вя Сцння иля йериня йетирилмясидир.
3.
Инсанлар
йумшаглыгла,
сяртликдян
вя
тцндмяъазлыгдан узаг бир цслубла дявят едилмялидирляр. Уъа
Аллащ беля буйурур: «[Йа
Рясулум!]] Аллащын мярщямяти
«[
мярщямяти
сябябиня сян онларла йумшаг ряфтар етдин. Яэяр габа, сярт
црякли олсайдын, ялбяття, онлар сянин ятрафындан даьылыб
эедярдиляр. Артыг сян онлары яфв ет, онлар цчцн баьышланмаг
диля, ишдя онларла мяслящятляш, гяти гярара эялдикдя ися Аллаща
тявяккцл ет!...»
ет!...» (Али(Али-Имран, 3/159)

Дявят елмя ясасланмалыдыр
Уъа Аллащ буйурур ки:
«[Йа
Рясулум!]] Де: «Бу мяним йолумдур. Мян вя
«[
мяня табе олан [мюминляр]
] ачыг[
ачыг-ашкар бир дялилля Аллаща
чаьырырыг. Аллащ пакдыр, мцгяддясдир. Мян ися мцшриклярдян
дейилям!» (Йусуф, 12/108)
1. Щафиз Ибн Кясир айянин тяфсириндя дейир ки:
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Уъа Аллащ ъинляря вя инсанлара эюндярдийи Елчисиня
(саллаллащу ялейщи вя сяллямя) инсанлара ашаьыдакылары хябяр
вермясини ямр етмишдир:: Онун бу йолу вя Сцнняси ващид вя
тяк олан, шяриксиз олан Аллащдан башга щеч бир танры
олмадыьына шащидлик етмяйя дявятдир. О (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) вя Она табе оланлар бу мцддяайа ясасланараг,
шцбщясиз ки, тяфяккцр вя шяриятъя гяти бир дялилля Аллаща дявят
едирляр.
Уъа Аллащын: «Аллащ пакдыр, мцгяддясдир» буйруьу:
«мян Онун шярики, бянзяри, тайы-бярабяри, ювлады, анасы,
арвады, кюмякчиси вя йахуд да сющбят цчцн бир кимсясинин
олмасындан Ону узаг вя пак сайыр, мцгяддяс щесаб едир
вя Она сяъдя гылырам» кими гябул едилмялидир. Аллащ бцтцн
бунлардан тамамиля узагдыр, мцгддясдир вя бярабяри
йохдур. (II, 495)
2. Тябяри дя беля дейир: Уъа Ряббимиз пейьямбяри
Мящяммядя (саллаллащу ялейщи вя сяллям) дейир ки: «Ей
Мящяммяд, де ки, Аллащын тяклийиня, бцтцн йаланчы танрычалары
вя бцтляри кянара атараг йалныз Она итатя етмяйя,
эцнащлардан азад олмаг цчцн Она ибадятя дявят етмякдян
ибарят олан бу иш мяним йолумдур вя мяним дявятимдир.
Мян ващид вя тяк олан, шяриксиз олан Аллаща дявят едирям».
Мян бунлары гяти «бир бясирятля», йяни йягинлик вя елмля
дявят етдийим кими, ейниля, мяня табе олан, мяни тясдиг
едян вя мяня иман эятирянляр дя щямин фярасятля бу йола
дявят едярляр.
«Аллащ пакдыр, мцгяддясдир» буйруьу: «Аллащ сялтянятиндя шярики олмайан вя йахуд Онун щюкмранлыьындан
кянарда щяр щансы бир мябудун олмасындан узагдыр, пакдыр
вя чох бюйцкдцр» анламыны билдирир.
«Мян мцшриклярдян дейилям». Мян Она шярик
гошанлардан узаьам. Онлардан дейилям, онлар да мяндян
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дейилляр. (Тябяри, Ъямиул-Бяйан, XVI, 290, Мащмуд Шакирин
арашдырмасы иля)
Айядян вя тяфсириндян чыхан нятиъяляр
1. Аллащын тювщидиня вя тювщидин бцтцн щалларда биринъи
гябул едилмясиня дявят етмя щюкмц верилмишдир.
2. Тювщид – Аллащдан башга щеч бир танрынын олмамасы
(йяни, Аллащдан башга щагг мябудун олмадыьы) иля ифадя
едилир.
3. Дявятчи дин мясяляляриндя елм вя бясирятля дявят
етмялидир. Мящз беля олдугда о, инсанлар цчцн файдалы олар.
Биликсиз ъащил ися файдадан чох зяряр веряр.
4. Уъа Аллащ Затында вя сифятляриндя шярикдян пак вя
узагдыр.
5. Ширкдян узаг олмаг лазымдыр. Ширк – ибадят
нювляриндян щяр щансы бирини Аллащдан гейрисиня йюнялтмякдир.
Юлцляри вя йа щазырда мювъуд олмайанлары кюмяйя чаьырмаг
(онлара дуа етмяк) вя йахуд да Ислама мяхсус олмайан
щюкмляри йериня йетирмякдир.
6. Елм сюз вя ямялдян яввял эялир. Чцнки Уъа Аллащ:
«Бил ки, Аллащдан башга щеч бир танры йохдур…»
йохдур…» (Мящяммяд,
47/19) – дейя буйурмушдур. Бухари дя юз «Сящищиндя»
«Елмин сюз вя ямялдян яввял эялдийи» барядя бящс етмишдир.
Билдирирям ки, мцслманын билик ялдя етмямишдян яввял
дягиг бир сюз сюйлямяси, йа да доьру бир ямял ишлятмяси
мцмкцн дейил.
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Аллащын
Аллащын вя Онун Пейьямбяринин
дявятини гябул един
Уъа Аллащ буйурур ки:
«Ей иман эятирянляр! Пейьямбяр сизи, сизляри дирилдяъяк
бир шейя дявят етдийи заман Аллащын вя Онун Пейьямбяринин
дявятини гябул един. Билин ки, Аллащ инсанла онун гялби арасына
эиряр вя сиз
сиз ахырда Онун щцзуруна ъям едиляъяксиниз!»
(Янфал, 8/24)
1. Бухари демишдир ки, «сизляри дирилдяъяк» сизи ислащ
едяъяк, «дявятини гябул един» чаьырышына табе олун
демякдир.
2. Мцъащид Уъа Аллащын: «…сизляри дирилдяъяк…»
буйруьу щагга (баш яйин) демякдир.
3. Гатядя демишдир ки, бу гуртулушу, ябяди галманы вя
щяйаты ещтива едян Гурани Кяримдир.
4. яс-Судди демишдир ки: «…сизляри дирилдяъяк шейя…»
буйруьу ашаьыдакылары билдирир: Кцфрля юляндян сонра Исламла
онлары дирилдяъякляр.
5. Урвя б. яз-Зубейр дейиб ки: «сизляри дирилдяъяк бир
шейя», йяни даща яввял сиз зялил олдуьунуз щалда Аллащын
онунла сизи язизлядийи, зяиф олдуьунуз щалда сизи
гцввятляндирдийи, дцшмянляриниз тяряфиндян мящв едиляъяйиниз
щалда онлара гаршы сизи горудуьу дюйцш чаьырышына табе олун
демякдир. (Бах: Ибн Кясир, II, 297)
Ъищада дирилдилмя дейилмясинин сябяби, дцшмянлярин
эцълярини
итирмясинин
мцсялманларын
дирилдилмяси
вя
гцввятляндирилмяси иля баьлы олмасындадыр. Башга ъцр десяк,
дирилдилмяни, йяни ябяди щяйаты зярури едян шящидлийя вя щям
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дя щяйатын ъювщярини тяшкил едян о дцнйаΣ163 щяйатында
мцкафата сябяб ъищаддыр. Чцнки, Уъа Аллащ беля буйурур:
«…Ахирят йурду ися, шцбщясиз ки, ябяди щяйатдыр. Каш
биляйдиляр!» (Янкябут, 29/64) – Бу ися, даими щяйат демякди.
(ял-Гасими, Мящасинут-Тявил, VIII, 34)
6. ял-Фярра демишдир ки, «Сизляри дирилдяъяк бир шей»ин
дейилишиндян мягсяд «ишляринизи ъанландыраъаг шейляря» ишаря
вурмагдыр.
Буна эюря «онларын дирилдилмяси» иля баьлы беш нязяр
нюгтяси иряли сцрцлмцшдцр:
1. Дцнйа вя ахирятдя ишляринин ислащ едилмясидир.
2. Дцнйа щяйатында мцсялманларын эюзял бир гайдада
хатырланмалары, ахирятдя ися ябяди щяйата говушмаларыдыр.
3. Ахирятдя немятлярин даимилийидир.
4. Мюмин олмаларыдыр. Чцнки кафир юлц кими олур.
5. Юлдцкдян сонра онлар дирилдиляъякляр. Бу ися,
«бундан мягсяд ъищаддыр» дейянлярин нязяр нюгтясиня эюря
едилян ачыгламадыр. Чцнки шящидляр диридирляр вя ъищад онлары,
зялил олдуглары щалда, уъалдар. Санки бу йолла щяйата
гайыдарлар. (Бах: Задул-Мясир, III, 339)
Уъа Аллащын: «Билин ки, Аллащ инсанла онун гялби арасына
эиряр» буйруьуна эялинъя ися,
А. Гасими демишдир ки, «бу, бир-нечя мяна вермя
ещтималы олан бир буйругдур».
а. Уъа Аллащ инсанын гялбиня щакимдир. О, гялби истядийи
кими чяк-чевир едир. Яэяр инсаны щидайятя йюнялтмяк
истяйирся, гялби иля кцфр арасына, йох яэяр онун зялалятини
истяйирся, гялби иля иманы арасына эирир.
Σ163

Ахирят
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Бу мянадакы ачыгламаны Щаким юзцнцн Мцстядряк
адлы ясриндя Ибн Аббасдан рявайят етмиш вя сящищ олдуьуну
билдирмишдир. Бу шярщи Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) тяряфиндян рявайят едилян ашаьыдакы щядисляр
тясдигляйир: Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям): «Ей
гялбляри чяк-чевир едян (Аллащым)! Динин цчцн гялбимя
мющкямлик вер» дуасыны чохлу-чохлу дейярди». (Ящмяд вя
щядисин щясян олдуьуну билдирмиш Тирмизи)
«Адям оьулларынын гялбляри Рящманын ики бармаьынын
арасында ващид бир гялб кимидир. Онлары истядийи кими чяк-чевир
едир». Даща сонра, Аллащын Елчиси (саллаллащу ялейщи вя сяллям)
беля буйурду: «Ей гялбляри чяк-чевир едян Аллащым!
Гялбляримизи сяня итаятя йюнялт». (Муслим)
б. Бу буйруг, юлцм эялмямишдян габаг итаятя
башламаг цчцн бир чаьырышдыр. Буна эюря Уъа Аллащын: «Аллащ
инсанла гялби арасына эиряр» буйруьу ашаьыдакылары билдирир:
Онун ъаныны алыр вя бу эедишля о, ялиндяки фцрсяти итирир. Бу ися
пак бир гялбя сащиб олмаг, онун хястяликлярини вя мярязлярини
мцалиъя етмяк, Аллащын истядийи формада ъаны Она тяслим
етмякдир. Мящз бу фцрсяти ялдян вермяйин, Аллаща вя
Пейьямбяриня (саллаллащу ялейщи вя сяллям) сямими гялбля
итаят един. Беляликля, юлцм инсан иля онун гялби арасына
эирмяйя бянзядилмишдир. Чцнки инсан гялбийля юзцня файдалы
олан вя йа олмайан шейляри билмяк вя дярк етмяк имканына
маликдир. (Бах: Гасими, Мящасинут-Тявил, VIII, 35)
Гейд етмялийям ки, шяряфли щядисдя мярщямят сащиби
олан Аллащын бармагларынын олмасына сцбут вардыр. Лакин бу,
Онун Уъа Затына лайиг бир формададыр, мювъуд олан щеч
няйя бянзядиля билмяз. Ялляри, балдыры, айаьы, цзц, Гуран вя
Сцннядя яксини тапмыш диэяр сифятляри дя бу гябилдяндир.
1. «Инсан иля гялби арасына эиряр». Мюмин иля кцфр, кафир
иля иман арасына эиряр. (Ибн Аббасдан рявайят едилмишдир.)
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2. Мюмин иля итаятсизлик арасына, кафир иля табечилик
арасына эиряр. (ял-Авфи, Ибн Аббасдан рявайят едилмишдир.)
3. Инсан иля гялби арасына эиряряк дярк етмясиня имкан
вермяз. (Мцъащид)
Ибн ял-Янбяри демишдир: йяни, киши иля аьли арасына эиряр.
О щалда (салещ – ред.) ямялляр етмяйя тялясин. Чцнки сиз
аьлынызы итирмяйяъяйинизя архайын ола билмязсиниз. Нятиъядя
яввялляр эюрдцйцнцз ишлярин явязини аларсыныз.
4. Мянасы будур: О, инсана чох йахындыр, онун эизли
сахладыьындан, сирляриндян щеч бири Онун цчцн эизли гала
билмяз. (Гятадя)
5. Инсан иля гялби арасына эиряр. Билаваситя Онун
иъазяси олмадан ня имана эяля биляр, ня дя кафир ола биляр.
(Судди)
6. Инсан иля гялби арасына эиряр. Йяни, инсан иля онун
истяйи арасында манея йарадар. (Ибн Гутейбянин фикридир)
7. Инсан иля гялби вя онун тямяннасында олдуьу узун
юмцр, кюмяк вя даща башга шейлярин арасына эирярΣ164.
8. Инсан иля гялби арасына юлцм васитяси иля эиряр. О
щалда, юлцмдян габаг (йахшы –ред.) ишляр эюрмяйя тялясин.
9. Инсанла гялби арасына Юз елмиля эиряр. Билаваситя гул
гялбиндя ня ъцр писликляр эизлядярся дя, Аллащ мцтляг ону
биляр вя о буну Аллащдан эизли сахлайа билмяз.
10. Гялбиня салдыьы горхунун вя йа инамынын арасына
эиряр. Горхмасына бахмайараг тящлцкясизликдя олар,
тящлцкясизликдя олдуьуну ешитдийи щалда, горхар. (ЗадулМясир, III, 340)

Σ164

Йяни, инсанын бу шейляря олан мцнасибятини кясяр, инсаны онлардан узаглашдырар, тяърид едяр.
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Б. Тябяри бир аз яввял йухарыда кечян сюзляря бянзяр
ачыгламалары гейд етдикдян сонра, бунлары сюйляйир:
Уъа Аллащ: «Билин ки, Аллащ инсан иля гялби арасына
эиряр»-дейя цмуми бир ифадя ишлятмякля Онун гул иля гялби
арасына эирмясини хябяр верир. Бящс етдикляримиз, бу
мясялялярдян щяр щансы бирини диэяриня нисбятян
фяргляндирмир. Буйруьун бцтцн бу мяналары вермяк
хцсусиййяти вардыр. Гябул едилмяси зярури олан хябяри
фяргляндирян диэяр бир дялил тясдиг единъяйя гядяр, ону
(хябяри) цмумиййятля гябул етмяк лазымдыр.
Айядян чыхарылан бязи нятиъяляр
1. Уъа Аллащын вя Пейьямбяринин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) чаьырышыны, ямр едилян ямяли йериня йетирмяк вя
гадаьан едилянлярдян узаглашмаг васитясиля гябул етмяк
фярздир. Чцнки мцсялман инсан вя ъямиййят мящз бу йолла
щяйатыны гурмалыдыр.
2. Инсан вя ъямиййятин хошбяхт бир щяат сцрмясиня
кюмяк едян хцсусиййятлярдян бири дя онларын Аллащ йолунда
ъищад етмясидир. Чцнки ъищад, санки бу йолла щяйат тапырлар
кими онлары иззятляндирир.
3. Аьлы башында олан щяр бир мцсялманын хястялик вя
йа юлцм эялмяздян юнъя салещ ямял сащиби олмасы лазымдыр.
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Йарадылмышларын зяифлийи вя Йарадыъынын гцввяси
Уъа Аллащ буйуруб ки:
«Ей ъин вя инсан тайфасы! Яэяр эюйлярин вя йерин ятрафынятрафындан кянара чыха билярсинизся, чыхын. Сиз анъаг гцввятляΣ165
чыха билярсиниз!»Σ166 (Рящман, 55/33)
1. Йяни сиз Аллащын ямри вя гядяриндянΣ167 гача
билмязсиниз. О сизи щяр тяряфдян ящатя етмишдир. Сиз Онун
щюкмцндян хилас олмаг эцъцня малик олмадыьыныз кими,
Онун щюкмцнцн баряниздя щяйата кечирилмясиня мане ола
билмязсиниз. Щара эетсяниз дя мцщасирядя олдуьунузу
эюряъяксиниз. Бу, мящшярдя беля олаъагдыр. Мялякляр щяр
тяряфдян йедди сырайла бцтцн мяхлуглары ящатя едяъякляр.
Киминся бу ящатядян чыхыб башга бир йеря эетмяйя эцъц
чатмайаъаг.
«Буна даир эцъ вя имкан», йяни Аллащын щюкмц олмадыгъа, бу мцмкцн олмайаъаг.
«Мящз о эцн инсан: «Гачыб ъан гуртармаьа йер
щардадыр?» - дейяъякдир». Хейр, [о
[ эцн]] щеч бир сыьынаъаг
олмайа
олмайаъагдыр!
ъагдыр!
О
эцн
[ей
[
инсан!]
]
дураъаг
йер анъаг Ряббинин
йа
щцзурудур!» (Гийамя, 75/1075/10-12)
Бир башга айядя ися Уъа Аллащ беля буйурур: «Эцнащ
газананлара эцнащлары гядяр ъяза вериляр. Онлары зиллят басар.
Онлары Аллащдан щеч кяс гуртара
гуртара билмяз. Онларын цзц, санки
эеъянин зцлмят парчалары иля юртцлмцшдцр. Онлар ъящяннямъящяннямликдирляр, юзляри дя орада ябяди галаъаглар!». (Йунус, 10/27)
Буна эюря Уъа Аллащ беля буйурур: «[Гийамят
эцнц]] сизин
«[
Σ165

Аллащын сизя бяхш етдийи елмин гцдрятиля (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI
няшр, сящ. 588)
Σ166
Йахуд сиз орадан гцдрят вя гцввят васитясиля чыха билярсиниз ки, бу да сиздя
йохдур! (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр, сящ. 588)
Σ167
Алын йазысындан.
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цстцнцзя тцстцсцз алов вя аловсуз тцстц эюндяриляъяк вя сиз
бирбир-биринизя кюмяк дя едя билмяйяъяксиниз». (Рящман, 55/35)
Бцтцн шярщляря эюря айянин мянасы будур: Сиз
гийамят эцнц гачыб эетмяк истямиш олсаныз мялякляр вя
ъящяннямя мящкум едилмишляри орайа апаран ъящянням
мялякляри эерийя дюнмяйиниз цчцн цстцнцзя алов вя яридилмиш
мис йаьдыраъаглар. Бундан ютрц Уъа Аллащ: «…сиз бирбир-биринизя
кюмяк дя едя билмяйяъяксиниз.
билмяйяъяксиниз. Беля олдугда Ряббинизин
щансы немятлярини йалан сайа билярсиниз?!» (Рящман, 55/3555/3536) – дейя буйурур. (Бах: Ибн Кясир, IV, 274)
2. ял-Гасими айянин тяфсириндя дейир ки:
«Ей ъин вя инсан тайфасы! Яэяр эюйлярин вя йерин ятрафынятрафындан кянара чыха билярсинизся, чыхын». Йяни яэяр эюйлярин вя
йерин щцдудларыны аша билсяниз вя Ряббинизи аъиз гойа
билсяниз, Онун щеэемонлуг мейданында гялябясиня эцъ
эяляряк вя юлкясиндян хариъя, сизя эцъц чатмайаъаг бир щала
эялинъяйя гядяр гача билсяниз, «гачын!» Тез олун, бу
сярщядляри ашын вя чыхыб эедин.
«Сиз
Сиз анъаг гцввятля чыха билярсиниз!»,
билярсиниз!» йяни эцъ вя
гялябя иля. Лакин сиз бунлара неъя наил ола билярсиниз?
Буна йахын бир буйруг да: «Сиз ня йердя, ня дя эюйдя
[Аллащы]] аъиз бураха билмязсиниз!» (Янкябуд, 29/22) айясидир.
3. Айянин мянасынын беля олдуьу да сюйлянилмишдир:
Яэяр сиз эюйлярдя вя йердя няляр олдуьуну билсяйдиниз!
Амма билин ки, щяр щансы бир гцввя вя имкан олмадан, йяни
Аллащдан ачыг-айдын бир дялилиниз олмадан, билмяйяъяксиниз
демякдир.
Биринъи шярщ даща эцълц эюрцнцр. Чцнки яввялки
айялярдян бириндя Уъа Аллащ, гулларын ямялляринин явязинин
вериляъяйинин гачылмаз олдуьуну билдирдикдян сонра «ей ъин
вя инсан тайфасы …чыха билярсинизся…» дейя, буйурур.
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Беляликля, Аллащ онлары ъязаландырмаьы истядийи тягдирдя,
онларын хилас олмаьа эцъляринин чатмайаъаьы ачыгланыр.
«Беля олдугда Ряббинизин щансы немятлярини йалан
сайа билярсиниз?!» (Рящман, 55/34)
4. Ибн Ъярир дейиб ки: Йяни, неъя щамынызын бир-биринизя
бярабяр олдуьунузу йаландан дейя билярсиниз. Ахы, щеч
бириниз Аллащын баряниздя вердийи щюкмцн ялейщиня бир шей
едя билмязсиниз.
5. Гази (Бейдави) демишдир ки: Горхутма бир
йахшылыгдыр. Верилян явязля итаят едяни аси оландан айырд
етмяк вя кафирлярдян интигам алмаг ися немятляр сайылыр.
(Гасими, XV, 292-295)
Айядян чыхарылан бязи нятиъяляр
1. Уъа Аллащын гцдрят вя сифятляринин язямяти ачыгланыр.
2. Хялг едилмишлярин Йарадыъы гаршысында дцнйада да,
ахирятдя дя аъиз олдуглары изащ едилир.
3. Бцтцн йарадылышлар Аллащын онларын барясиндя
эерчякляшдирмясини истядийи бир шейин ялейщиня эедя билмязляр.
4. Юлцмдян сонра дирилмя вя ямялляринин явязинин
вериляъяйиня иман эятирмя ягидясинин вурьуланмасы.

Сурялярин башлыгларынын
башлыгларынын мянасы
Уъа Аллащын: «Ялиф, лям, мим», «ялиф, лям, ра», «ялиф,
лям, мим, сад», «ща, мим», «айн, син, гаф», «нун»«нун»-а даир
буйругларында адалары чякилян бу щярфлярин щансы мяналары
дашымалары барядя тяфсирчиляр мцхтялиф нязяр нюгтяляриня
маликдирляр. Кимся дейиб:
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1. Бунлар Уъа Аллащын билийини анъаг Юзц цчцн
сахладыьы мясялялярдяндир вя беля дя тяфсир етмишдир.
2. Бунлар сурялярин адларыдыр дейяряк, ашаьыдакы щядиси
дялил дя эятирмишляр:
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) ъцмя эцнц
сцбщ (фяър) намазында «Ялиф, лям, мим» (Сяъдя, 1) иля
«Инсанын еля бир дюврц олуб кечмишдир ки…» (Инсан, 76/1)
сурялярини охуйарды. (Бухари вя Муслим)
Мцъащид демишдир ки: «Ялиф лям мим», «ща мим», «ялиф
лям мим сад» вя «сад», Уъа Аллащын Гурани Кярими онларла
башладыьы бир сыра башлыглардыр (Йяни бунлар Гуранын
суряляринин адларыдыр).
3. Диэяр тяфсирчиляр ися дейирляр ки, бу щярфлярин сурялярин
башланьыъында верилмяси Гуранын иъазыныΣ168 бяйан етмяк вя
бир-бирляриня мцраъиятдя истифадя етдикляри бу мугаттаΣ169 (бирбириндян айры олан) щярфлярдян олмагла онлара охшарынын
йарадылмасында инсанларын аъиз олдугларыны билдирмяк цчцндцр.
Араларында Рази вя Гуртуби кими мущяггигляринΣ170 дя
олдуьу бир груп бу нязяр нюгтясини рявайят етмишляр.
Шейхцлислам Ибн Теймиййя дя, Щафиз ял-Мяззи дя бу эюрцшц
Иъаз – аъиз гоймаг, чашдырмаг (лцьяви мяна); мюъцзя дяряъясиндя
доьру сюз сюйлямяк, охшарыны йаратмагда башгаларыны аъиз гоймаг; аз сюзля
чох шей анлатмаг. Гурандакы иъаз: Гуран ондюрд ясрдир ки, бцтцн
щягигятлярини каинат сярэисиндя нцмайиш етдирдикъя щяр кяс, щяр миллят, щяр
мямлякят онун лял-ъяващиратындан, щягигятляриндян алмыш вя алыр. Ютцб
кечян ян амансыз мцщарибяляр, планерар фялакятляр, катаклизмляр, гырьынлар,
азьынлыглар онун мисилсиз щягигятляриня, эюзял цслубларына хялял эятиря
билмямиш, кющнялтмямиш, щягигятляр хязинясини тцкяндиря билмямиш. Бцтцн
бунлар иъаздыр. (Бах: Юмер Севинъэцл, "Юзел лцьат", Истанбул, 2003, ЗАФЕР
йайынлары, 1-ъи няшр, сящ. 249)
Σ169
Мугатта (мугаттаа) – битишик олмайан, кясик, айры (Бах: Яввялки мянбя,
сящ. 454)
Σ170
Мущяггиг – щягигяти арашдырыб тапан тядгигатчы Ислам алими. (Бах:
Яввялки мянбя, сящ. 444)
Σ168

236

гябул етмишляр. Зямяхшяри дейир ки, бунларын щеч дя щамысы
Гуранын башлыгларында бир йердя эюстярилмямишдир. Дявят вя
онун ялейщиня чыханлары тянбещ етмя даща айдын олсун дейя,
щекайялярин чохунун тякрарландыьы бир чох йердя айдын
шякилдя дявятин тякрарландыьы кими, тякрарланмышдыр. Бу
башланьыъларын бязиляри «сад», «нун», «гаф» кими тяк бир
щярфля, бязиляри «ща, мим» кими ики щярфля, бязиляри «ялиф, лям,
мим» кими цч щярфля, бязиляри «ялиф, лям, мим, ра» вя «ялиф,
лям, мим, сад» кими дюрд щярфля, бязиляри «кяф, ща, йя, айн,
сад» вя «ща, мим, айн, син, гаф» кими беш щярфля назил
едилмишдир. Яряблярин цслубларында кялмяляр дя бу
формададыр: тяк, ики, цч, дюрд вя беш щярфлидир. Бундан артыг
щярфи оланы йохдур. (Бах: Ибн Кясир, I, 60)
Ибн Кясир демишдир ки, буна эюря о щярфлярля башлайан
щяр щансы сурядя щюкмян Гуранын гялябяси, иъазы вя
язямятиндян бящс едилир. Тядгиг едилдикдя эюрмяк олур ки,
бу, ийирми доггуз сурядя вар. Бунунла ялагядар Уъа Аллащ:
«Ялиф, Лям, Мим. Бу, щеч бир шяккшякк-шцбщя олмайан,
2/1--2);
мцттягиляря доьру йол эюстярян Китабдыр!» (Бягяря, 2/1
«Ща, Мим! [Бу
Гуран]] мярщямятли, рящмли [олан
Аллащ]]
[
[
тяряфиндян назил едилмишдир» (Фуссилят, 41/141/1-2);
«Ялиф, Лям, Мим, Сад. Бу, горхутмаг вя мюминляря
юйцдюйцд-нясмщят вермяк цчцн сяня назил едилян Китабдыр.
Ондан ютрц цряйиндя бир сыхынты олмасын!» (Яраф, 7/17/1-2) – дейя
буйурур.
4. Бу щярфлярин заманын билинмяси цчцн сцбут
олдуьуну, онлардан мцхтялиф щадисялярин, фитнялярин,
мцщарибялярин вахтларынын мцяййян едиля биляъяйини иддиа
едянляр ися щагсыз олараг беля хяйаллара дцшцр вя онларын
баша дцшя биляъяйиня щеч бир аидиййяти олмайан мясяляйя
баш гошмуш олурлар.
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5. Шцбщясиз ки, шяни Уъа Аллащ бу айяляри нащаг йеря
назил етмямишдир. Гурани Кяримдя дярк олунмаз вя анъаг
ибадят едилмяли ифадяляр олдуьуну сюйляйян ъащилляр чох
бюйцк бир хята едирляр. Чцнки бу щярфлярин яслиндя мяналары
олмасы бир щягигятдир. Яэяр бу барядя хятадан щифз едилмиш
Пейьямбяримизин (саллаллащу ялейщи вя сяллям) бизя бир сящищ
рявайяти эялиб чатарса, она уйьун олараг шярщ едярик, йох,
беля бир щядис олмазса, мясяля цзяриндя дайанар вя: «...Биз
онлара инандыг, онларын щамысы Ряббимиз тяряфиндяндир» (Али(АлиИмран, 7) -дейярик.
Ислам алимляри бу щярфляр щаггында мцяййян бир гярар
цзяриндя йекдил ряй вермямишляр. Яксиня, мцхтялиф фикирляр
сюйляйирляр. Щяр щансы бир дялиля истинад едяряк бязи бахышларын
даща эцълц олдуьуну мцшащидя едян щяр кяс щямин нязяр
нюгтясини гябул етмялидир. Якс тягдирдя, мювзу айдынлашана
гядяр фяалиййятсиз дайанмаг лазым эяляъяк. (Ибн Кясир)
6. Ян доьрусу, онларын чаьырыш
тутулмасыдыр. Санки мяна бу ъцрдцр: Ей
бялаьят сащиби олан ярябляр! Ялиф, Лям,
олмайан щярфлярдир… Бу нязяр нюгтясинин
дялили ися Уъа Аллащын бу щярфлярдян сонра
бящс етмясидир:

кими нязярдя
доьручулуг вя
Мим сизя йад
дцзэцнлцйцнцн
язиз Китабындан

а. «Ялиф, Лям, Мим. Бу, щеч бир шяккшякк-шцбщя олмайан,
2/1--2);
мцттягиляря доьру йол эюстярян Китабдыр!» (Бягяря, 2/1
б. «Ялиф, Лям, Мим, Сад. Бу, горхутмаг вя мюминляря
юйцдюйцд-нясмщят вермяк цчцн сяня назил едилян Китабдыр.
Ондан ютрц цряйиндя
цряйиндя бир сыхынты олмасын!» (Яраф, 7/17/1-2);
ъ. «Ялиф, Лям, Ра. Бунлар щикмятля долу Китабын айяляайяляридир!» (Йунус, 10/1);
д. «Ялиф, Лям, Ра! Бу, айяляри щикмят сащиби, аэащ олан
[Аллащ]] тяряфиндян тясбит олунмуш, сонра да мцфяссял изащ
едилмиш бир Китабдыр…»
Китабдыр…» (Щуд, 11/1)
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Бу щярфляри неъя тяляффцз едирик
Сурялярин яввялиндя эялян бу щярфляри щяр бири айры-айры
олмагла бирини диэяри иля битишдирмядян тяляффцз етмялийик.
Чцнки Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур:
«Щяр ким Аллащын Китабындан бир щярф охуйарса, о
щярфин явязиндя она бир хейир олар. Хейир он мисиллидир. Мян
«Ялиф, Лям, Мим» бир щярфдир демирям. Чцнки Ялиф бир щярф,
Лям бир щярф вя Мим дя бир щярфдир» (Тирмизи вя башгаларынын
рявайят етдийи сящищ бир щядисдир.)
1. ял-Бягяря сурясинин башланьыъында: «Ялиф, Лям,
Мим»
2. яр-Ряд сурясинин башланьыъында «Ялиф, Лям, Мим,
Ра»
3. ял-Яраф сурясинин башланьыъында «Ялиф, Лям, Мим,
Сад»
4. Йусуф сурясинин башланьыъында «Ялиф, Лям, Ра»
5. Мюмин сурясинин башланьыъында «Ща, Мим»; Нямл
сурясинин башланьыъында «Та, Син»
6. Нун, Гаф вя Сад бу адларла бир йердя йад едилян
сурясинин башланьыъында
7. Мярйям сурясинин башланьыъында «Гаф, Щя, Йя,
Айн, Сад»
8. Шура сурясинин башланьыъында «Ща, Мим, Айн, Син,
Гаф» дейя тялффцз едилир.
9. Бу щярфлярдян бязиляри ики щярякя (бир ялиф) узадылыр.
«Ща, ща, йя, ра» кими.
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10. Бязи щярфляр даща чох узадылыр. Нун, Гаф, Сад,
Мим, Айн» кими.
11. Бу щярфлярин неъя тяляффцз едиляъяйи Гуран
гариляриндян вя профессор-мцяллим щейятиндян
юйрянилир.

Зийан кафирляря, хилас мюминлярядир
Уъа Аллащ буйурур ки:
«Анд олсун ахшам чаьына ки, инсан зийан ичиндядир.
Йалныз иман эятириб йахшы ямялляр едян, бирбир-бириня щаггы
тювсийя едян вя сябри тювсийя едян кимсялярдян башга!»
(Яср, 103/1103/1-3)
Ахшам чаьы – Адям оьулларынын хейир вя шяр
гябилиндян олан щярякятляринин ичиндя эерчякляшдирдийи
замандыр.
Малик, Зейд б. Яслямдян яср (намазы) вахты олдуьуну
дедийини рявайят едир. Анъаг мяшщур олан биринъисидир. Уъа
Аллащ буна эюря анд ичяряк инсанын щягигятян зийанда, йяни
щялак едилмяйя мящкум олундуьуну билдирир.
«Йалныз иман эятириб йахшы ямялляр едян...кимсялярдян
башга!». Уъа Аллащ инсан ъинсиндян зийана уьрайанлар
башга!»
арасындан гялбийля иман эятиряряк, язалары иля салещ ямял
ишлядянляри истисна едир.
«...бир«...бир-бириня щаггы тювсийя едян...» щагг олан
ибадятляри йериня йетирмяк, щарамлардан узаглашмагдыр.
«...сябри тювсийя едян кимсялярдян башга!»
Мцсибятляря, «алын йазысына», йахшылыг етмякля гябащят вя
щарам шейлярдян юзцнц сахлайан кяслярдян олуб дцшдцкляри
язиййятляря гатлашараг сябрли олмаьы тювсийя едянляр
мцстяснадыр. (Бах: Ибн Кясир, IV, 547)
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Имам Шяфии (А. р. е.) дейир ки, инсанлар бу суря
цзяриндя йахшыъа дцшцнсяйдиляр, онлара бяс едярди.
Чцнки бу сурядя еля йцксяк мягамлардан бящс едилир
ки, мцсялман олан бир инсан бунлара там мянасыйла наил
оларса, камиллийин ян йцксяк сявиййясиня чатар. Биринъи шярт
щаггы танымаг, икинъиси, она лазымынъа ямял етмяк,
цчцнъцсц, ону йахшыъа билмяйянляря юйрятмяк, дюрдцнъцсу,
щаггы юйрянмяйя, она лайигинъя ямял етмяйя вя ону
башгаларына юйрятмякдя сябрли олмалыдыр.
Сурядян чыхарылан бязи
бязи нятиъяляр
1. Юзцндя хилас (гуртулуш) йолуну ещтива етдийиня эюря
Яср сурясинин айры бир фязиляти вардыр.
2. Уъа Аллащ истядийи шейя анд ичя биляр, чцнки ону
йарадан Одур.
3. Гулларын Аллащдан башгасына анд ичмяляри гябул
едилмир. Чцнки Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) беля
буйурмушдур:
а. «Ким ки, Аллащдан гейрисинин адыйла анд ичярся,
шярик гошмуш олар». (Сящищ щядис кими Ящмяд тяряфиндян
рявайят едилмишдир);
б. «Аталарынызын адына анд ичмяйин. Ким ки, Аллаща анд
ичирся, доьру анд ичсин ки, Она анд ичилян бундан разы галсын.
Бир кяс ки, Аллащын ады иля анд ичмяйя разы олмаса, онун
Аллащла бир ялагяси олмаз». (Сящищ щядис кими Ибн Маъя
тяряфиндян рявайят едилмишдир)
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ъ. Абдуллащ б. Мясуд да беля демишдир: «Аллащын ады
иля йаландан анд ичмяк, башгасынын ады иля доьру анд
ичмякдян даща чох хошума эялир».R15
4. Кафирин агибятинин зяряря вя зийана уьрамаг олдуьу
вурьуланыр.
5. Имана вя шяриятя уйьун олан салещ ямял сащиби
оланларын хилас олаъаьы бяйан едилир.
6. Иман сюз вя ямялдян ибарятдир, итаятля артыр,
эцнащларла азалыр.
7. Мцсялманлар арасында щаггын вя сябрин гаршылыглы
шякилдя тювсийя едилмяси ваъибдир.
8. Ъамаатла намаз, хцсусиля дя яср намазынын
Σ171
ъамаатла гылынмасы ваъибдир. Чцнки Уъа Аллащ: «[Фярз
,
«[
ваъиб]] намазлара,
] орта намаза
намазлара, [хцсусиля]
[
намаза риайят един…»
(Бягяря, 2/238) Орта намаз ися, яср намазыдыр.
9. Вахт мцсялман цчцн гиймятлидир. Ону Аллаща итаят
иля кечирир.

Бу ясяри Ибн Яби Шейбя (Мусанняф, 3/79, №12281), Тябярани (МуъамулКябир, 9/183, №8902), Абдурраззяг (Мусанняф, 8/469) вя башгалары рявайят
етмишляр. Щейсями «Мяъму яз-зяваид» (4/177) вя шейх Ялбани «Сящищ тярьиб
вя тярщиб» (3/131, щядис 2953) ясяриндя онун иснадынын сящищ олдуьуну
билдирмишдир.
Σ171
Фярз – мцтляг дини тялиматдыр. (Гурани-Кярим, Бакы, 2004, VI няшр,
"Шярщляр" сящ. 44)
R15
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Гуранда «зярури» пауза
Тяйинаты: Там мяна ифадя едян сюз групунун
цзяриндя «дайанмаг зяруриййяти» (яряб. лузумул-вагфи –
ред.) анлайышыны верир. Юзцндян сонракы ифадялярля бирликдя
охундугда, бу оху тамамиля башга бир мяна кясб едир.
Щюкмц: Беля бир йердя пауза верилмяли вя ондан
сонра эялян сюзля оху давам етдирилмялидир. Она эюря бу ъцр
паузалара «зярури дайанма» ады верилир.
Яламяти: Мим щярфидир ки, пауза лазым олан кялмянин
сон щярфи цзяриндя йазылыр.

Бу паузаларла баьлы бязи нцмуняляр
Уъа Аллащ буйурур ки:
1. «Онларын сюзляри сяни кядярляндирмясин. Йенилмяз
иззят бцтювлцкдя йалныз Аллаща мяхсусдур…» (Йунус, 10/65)
Бурада «онларын сюзляри» анламындакы сюз цзяриндя пауза
вермяк лазымдыр. Чцнки даща сонра эялян «йенилмяз иззят
бцтювлцкля йалныз Аллаща мяхсусдур» буйруьу иля бир йердя
охундуьу тягдирдя бу ифадянин кафирлярин дедикляри сюзлярдян
олдуьу зянн едилир, щалбуки, яслиндя бу беля дейил. Яксиня бу,
Уъа Аллащын назил етдийи бир айядир.
2. «Артыг сян онлардан цз чевир. Ъарчынын онлары
олдугъа пис бир шейя чаьыраъаьы эцнядяк!» (Гямяр, 54/6)
Бурада «онлардан» сюзц цзяриндя пауза вермяк мцтляг
лазымдыр. Чцнки Уъа Аллащын: «Ъарчынын…чаьыраъаьы
эцнядяк!» буйруьуна бирляшдириляряк охунарса, онда Уъа
Аллащын: «Артыг онлардан цз чевир» буйруьу дцнйада
мцшриклярдян цз чевир мянасындадыр дейя зянн едиля билярди.
Уъа Аллащын: «Ъарчынын…чаьыраъаьы эцнядяк!» буйруьу
гийамят эцнц Исрафилин суруну чалаъаьына ишарядир.
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3. «Ялбяття, Аллащ аьъаганады вя йа ондан даща
бюйцйцнц
бюйцйцнц мисал эятирмякдян чякинмяз. Иман эятирянляр
бунун юз Рябби тяряфиндян бир щягигят олдуьуну билирляр,
кафирляр ися: «Аллащ бу мясялля ня демяк истяйир?» - дейирляр.
дейирляр.
Аллащ бунунла бир чохларыны зялалятя салыр, бир чохларыны ися
доьру йола йюнялдир. Аллащ йалныз фасигляри зялалятя дцчар едир»
(Бягяря, 2/26)
Бу айядя айянин «мисал» сюзц цзяриндя пауза
вермяк лазымдыр. Чцнки Уъа Аллащын: «бунунла…зялалятя
салыр», йяни «аьъаганад…мисалы» анламындакы ифадяси
кафирлярин дедийи сюзляря бянзяйир. Щалбуки, бу, Уъа Аллащын
буйругларындандыр.
4. «Аллащы гойуб йалныз гадын бцтляря тапыныр вя йалныз
аси Шейтана гуллуг едирляр. Аллащ она лянят етди. О ися деди:
«Ялбяття, мян Сянин бяндяляриндян мцяййян бир гисмини яля
алаъаьам» (Ниса, 4/1174/117-118)
Бурада Уъа Аллащын: «Аллащ она лянят етди» буйруьу
цзяриндя пауза вермяк лазымдыр. Чцнки Уъа Аллащын: «О ися
деди: «Ялбяття, …яля алаъаьам» буйруьунун Аллащын
сюзляриндян олдуьу кими гябул едилмямялидир. Яксиня, бу,
Аллащын Шейтандан нягл етдийи Шейтана мяхсус сюзлярдир.
5. «Ей китаб ящли! Юз дининиздя щядди ашмайын… Ювлады
олмагдан [бу
бяшяри хцсусиййятдян]] кянардыр. Эюйлярдя вя
[
йердя ня варса, щамысы Онундур».
Онундур». Айядя «ювлады»
анламындакы сюз цзяриндя пауза вермяк лазымдыр. Она эюря
ки, Уъа Аллащын: «Эюйлярдя вя йердя ня варса, щамысы
Онундур» буйруьундан онларын ювладын мцлкц олдуьу кими
баша дцшцлмясин. Яксиня, онлар Уъа Аллаща мяхсусдур.
6. «Бундан сонра Лут [щамыдан
яввял Ибращимя]] иман
[
эятирди. [Ибращим]
] деди: «Мян Ряббимин ямр етдийи йеря щиърят
[
едяъяйям. Щягигятян, йенилмяз гцввят сащиби, щикмят сащиби
Одур!» (Янкябут, 29/26)
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Бу айядя «Лут» сюзц цзяриндя пауза вермяк
лазымдыр. Пауза она эюря верилмялидир ки, «Мян Ряббимин ямр
етдийи йеря щиърят едяъяйям» буйруьу Лутун сюзляри кими
баша дцшцлмясин. Чцнки бу сюзляр, даща сонракы ифадялярин
дя эюстярдийи кими, Ибращим ялейщиссяламын сюзляриндян иди.
7. «[Тур
даьына эедян]] Мусанын ардынъа тайфасы юз
«[
бязякбязяк-дцзяк шейляриндян бюйцртцсц олан бир
бир бузов щейкяли
дцзялтдиляр. Мяэяр [бузовун]
] онларла данышмадыьыны, онлара бир
[
йол эюстяря билмядийини эюрмядилярми? [Бунунла
беля]] она
[
тапыныб [юзляриня]
] зцлм еляйян олдулар» (Яраф, 7/148)
[
Бу айядя пауза «бир йол» ифадяси цзяриндя
гойулмалыдыр. Беляликля, бу, Мусанын тайфасынын бу йола цмид
бяслядикляри мянасыны доьрултмур. Чцнки онлар йолу дейил,
бузову юзляриня танры сечмишдиляр.
8. «Йящудиляр дедиляр: «Аллащын яли баьлыдырΣ172!» Бу
дедикляри сюзя эюря онларын юз ялляри баьланды вя лянятя
эялдиляр. Хейр, Аллащын ялляри ачыгдыр…» (Маидя, 5/64)
Бурада «дедикляри сюзя» ифадяси цзяриндя пауза
верилмялидир ки, Уъа Аллащын: «Хейр, Аллащын ялляри…»
буйруьунун йящудилярин дедикляри сюзлярдян олмасы кими баша
дцшцлмясин. О ифадя Аллащын буйруьудур.
9. «Онлар бир айя эялдийи заман: «Аллащ
пейьямбярляриня верилдийинин мисли бизя верилмяйинъя, биз иман
эятирмяйяъяйик!» - дейярляр. Аллащ пейьямбярлийи щара [кимя]
]
[
эюндяряъяйини Юзц даща йахшы билир…» (Янам, 6/124) Бурада
пауза («Аллащ пейьямбярляриня» ифадясиндяки) «Аллащ» сюзц
цзяриндя гойулмалыдыр ки, Уъа Аллащын (кафирляря цнванладыьы
ъавабында): «Аллащ… даща йахшы билир» ифадясиндяки буйруьун
кафирлярин дедийи сюзлярдян олдуьу зянн едилмясин. Бу ифадя
Аллащын буйругларындандыр.
Σ172

Йяни – Аллащ хясисдир (ястяьфруллащ!) Бах: (Гурани-Кярим, Бакы, 2004,
VI няшр, "Шярщляр", 23-ъц изащ, сящ. 55)
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10. «[Сянин
дявятини]] анъаг ъан«[
ъан-дилдян
дилдян ешидянляр
гябул едяр. Юлцляри дя Аллащ дирилдяр. Сонра онлар Аллащын
щцзуруна гайтарылар» (Янам, 6/36)
Бу айядя паузанын «ешидянляр» сюзц цзяриндя
гойулмасы тяляб олунур. Бу тярздя охундугда юлцлярин дя
ешидя билмяси тясяввцрцнц йаратмыр.
11. «Вя Аллащла
Аллащла йанашы башга щеч бир танрыйа ибадят
етмя. Аллащдан башга щеч бир танры йохдур….» (Гясяс, 28/88)
буйруьунда пауза «башга» сюзц цзяриндя верилмялидир.
Беляликля, бу, башга танрынын шярики йохдур анламыны вермир.
12. «Онлар йер цзцндя [Аллащы]
] аъиз гойа билмязляр.
[
билмязляр.
Аллащдан башга онларын кюмяйиня чата билян дя йохдур. Онлары
икигат язаб эюзляйир…» (Щуд, 11/20)
Бу айядя «кюмяйиня чата билян» ифадясинин цзяриндя
пауза едилмялидир. Беляликля, «онлары икигат язаб эюзляйир»
ифадясиндя бящс едилянлярин «кюмяйя чата билянлярин»
олмадыьы баша дцшцлцр. Яксиня, бу онлара: «Онлар йер
цзцндя (Аллащы) аъиз гойа билмязляр» буйруьу иля ишаря едилян
кафирляр щаггындадыр.
13. «Онларын сюзц сяни кядярляндирмясин. Биз онларын
эизлиндя дя, ашкарда да ня етдиклярини билирик» (Йасин,
(Йасин, 36/76).
Айядя «онларын сюзц» ифадяси цзяриндя пауза верилмялидир.
Беляликля дя, Уъа Аллащын: «Биз онларын эизлиндя… ня
етдиклярини билирик» ифадясинин кафирлярин дедикляри сюзлярдян
олдуьу кими баша дцшцлмямялидир. Яксиня, бу, Уъа Аллащын
буйругларындандыр.

Гурани Кярим охунушунда сяктяΣ173
Σ173

Тцрк мятниндя: секте – дайанма. Тяъвиддя: гираят заманы няфяс
алмадан сяси кясмяйя дейилир (Бах: Юмер Севинъэцл, "Юзел лцьат", Истанбул,
2003, ЗАФЕР йайынлары, 1-ъи няшр, сящ. 617)
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Сяктянин тяйинаты
Сяктя, гираят мягсяди иля няфяс алмадан, бир гайда
олараг, паузадан даща аз мцддят ярзиндя сясин кясилмясидир (охунан ифадянин мцяййян кялмяси цзяриндя гыса фасиля
верилмясидир).
Яламяти: цзяриндя сяктя едилмяси нязярдя тутулан
кялмянин сон щярфи цзяриндя йазылан кичик бир «син» щярфидир.
Тяляб олунан: Кялмянин сон щярфи цзяриндя сяктя
ишаряси гойулмалыдыр. Бу, илащи (мювзу иля баьлы Пейьямбярдян (саллаллащу ялейщи вя сяллям) нягл едилян щядислярин)
гейдиййаты иля баьлыдыр. Бу барядя щядисин олмадыьы щалларда
сяктя ишарясинин гойулмасы (сясин кясилмяси) бяйянилмир.
Имам Ибн Ъявзинин дя билдирдийи кими, бу барядя сящищ
щядисляр мювъуддур. Амма пауза верилмяли йерляр (сюзляр)
гираят китабларынын мцяййян йерляриндя эюстярилмясиля йанашы
онлуг гираяти (йяни, Гуранын он танынмыш гарисинин –ред.)
арасында фярг вардыр. (Бах: Ябдул-Фяттащ ял-Мурсифи,
Щидяйятул-гари ила тяъвидил- кяламил-Бари, I, 407 вя арды)
Ашаьыда анъаг Щяфсин (он гаридян бири – ред.), цзяриндя сяктя етдийи нцмуняляри гейд едяъяйик. Бунлар алты
йердядир:
1. «Кящф» сурясиндя: «…Китабы щеч бир яйрилийя йол
вермядян…»
дян…» (Кящф, 18/1) буйруьунда «яйрилийя» анламында
вермя
тянвинин явязиндя гойулан ялиф (явяз мядди). Бурада сяктя
етмянин щикмяти мянаны ачыгламаг вя (сонракы айянин илк
кялимяси олан) «доьру» сюзцнцн, (цзяриндя сяктя едилян)
«яйрилийя» кялимясинин сифяти олдуьуну билдирмякдир. Яэяр
онун сифяти дейился, онда «китаб»ын сюзцнцн щалы вя йахуд да
эютцрцлмцш бир фел сябябиля тясирликдя оландыр. Бу да: «О
китабы доьру китаб етмишдир» мянасындадыр.
2. «…Вай щалымыза! Бизи йатдыьымыз йердян ким галгалдырды?» (Йасин, 36/52) буйруьунда верилмиш «йатдыьымыз
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йердян» ифадясиндяки сюзцн сонундакы ялиф щярфи цзяриндя
сяктя гойулур. Бурада сяктянин гойулмасынын мащиййяти
даща сонра эялян «бу» ишаря явязлийинин «йатдыьымыз
йердян»ин сифяти кими баша дцшцлмямяси иля ялагядардыр. О,
сифят дейил, йени бир ъцмля башланьыъыдыр.
3. «Ким хилас едя биляр?» (Гийамя, 75/27)
буйруьундакы «Ким» мянасындакы сюзцн «нун» щярфидир.
Айядя сяктянин гойулмасынын сябяби ондан сонра эялян
кялмядян айры бир кялмянин олдуьуну фяргляндирмякдир.
Сонракы кялимя иля бирликдя чохлуг формасы (яряб. сиьатулмубялиьа – ред.) ямяля эятирян «фяяал» моделли тяк бир
кялимя дейилдир.
4. Мутяффифин сурясиндя верилмиш: «Хейр. Яслиндя онларын
гялблярини газандыглары гапламышдыр» (Мутяффифин, 83/14)
буйруьунда «Хейр» сюзцнцн лям щярфи цзяриндя сяктя
гойулур. Бунунла баьлы изащат бундан яввялки бянддяки
шярщя охшардыр.
5. «Мал«Мал-дювлятим мяня щеч бир файда вермяди. Мцлкцм
[сялтянятим]] дя мящв олуб эетди!» (Щаггя, 69/2869/28-29) айясинин
сонуну сонракы айя иля битишик охудугда, «мал-дювлятим»
сюзцнцн «щя» щярфи цзяриня сяктя гойулур.
6. Янфал сурясинин сону иля Тювбя сурясинин башланьыъы
арасында сяктя гоймаг. Онлуг гарилярдян олан диэяр
имамлар да (йяни, Щяфсдян гейри доггуз гари дя – ред.) бир
гираят шяклиндя онунла ейни формада охумушлар. (Мащмуд
ял-Щусари, Ящкямул-Гуранил-Кярим, с. 261 вя арды,
Мящяммяд Минйарын изащлары иля)
Бир хябярдарлыг
Биз бурада Гурани Кяримин сяктя гоулаъаг йерлярини
бу елм сащибинин изащларына истинад етмякля эюстярдик вя бязи
йерлярдя бу сяктяляри мяна бахымындан диггятля
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сяъиййяляндирдик. Бир даща сяктя гойулан йерлярин тутулмасы
иля баьлы олдуьуна вя бу барядя пауза вя бирляшмянин
(вяслин) мцхтялиф яламятляриндян фяргли олараг, бурада
иътищадын олмадыьына да (йяни, сяктя едилмясинин дялилляря
ясасландыьыны ирялидя – ред.) ишаря етдик. Чцнки башга пауза
вя бирляшмя яламятляри иътищадла баьлыдыр. Буна эюря бязи
йерлярдя бирляшмянин (вяслин) паузадан даща мцнасиб, йа
да яксинин даща да доьру олдуьуну эюря билярик. Диэяр
тяряфдян, Гуран нцсхяляриндяки яламятляр нязяр нюгтямизя
зидд ола биляр. Яэяр зярури пауза кими эюстярилян йерляр тядгиг
едилярся, бязиляринин пауза бахымындан лазым олмадыьы вя
бирэя охунмагла бярабяр мянанын позулмадыьы да ашкар ола
биляр.
Бурада бизим цчцн ящямиййятли олан ися, сяктя
едилмясинин дялилляря ясасланмасыны вя бу сябябдян дя щяр
заман вя щяр йердя мцтляг бир мяна дашыйаъаг щикмятин
ахтарылмасынын эярякли олмамасыны билдирмякдир. Буна ян
бюйцк дялил уъа Аллащын: «Ким хилас едя биляр?» (Гийамя,
75/27) буйруьундакы «Ким» мянасындакы сюзцн цзяриндя
сяктя едилмясидир. Биз бунун сябябини ирялидя ачыгладыг. Буна
бахмайараг бцтцн гираят алимляри бурада «нун» щярфини «ра»
щярфиня идьам едирляр. Биръя Щяфс истиснадыр, о бурада сяктя
иля охуйур.
Диэяр тяряфдян «Мал«Мал-дювлятим...» (Щаггя, 69/2869/28-29)
буйруьунун «щя» щярфи цзяриня сяктя етмянин мяна
бахымындан щикмяти нядир? Хцсусиля бурада Щяфсин бир башга
гираят шяклинин олдуьуну вя буна эюря дя онун «...мящв олуб
эетди» сюзцндяки «щя» щярфиня идьам етдийини дя билсяк
мясяля даща йахшы баша дцшцляр. Чцнки бунлар бир-бириня
охшар ики щярфдир (идьамул-мислейндир).
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Аллащ йарадандыр вя йарадылмамышдыр
Уъа Аллащ буйурур ки: «О, [щяр
шейи]] йарадан, йохдан
[
вар едян, [щяр
шейя]] сурят верян Аллащдыр. Ян эюзял адлар
[
анъаг Она мяхсусдур…» (Щяшр, 59/24)
Шейтан: Аллащы ким йарадыб дейя вясвяся саларса,
Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя сяллям) бизя шейтанын бу
тялясиня гаршы неъя чыхаъаьымызы вя ня дейяъяйимизи
юйрятмишдир:
«Аллаща вя Пейьямбяриня иман эятирмишям. Аллащ
бирдир. Аллащ мющтаъ дейилдир, О, ня доьмуш, ня дя
доьулмушдур! Онун щеч бир бянзяри йохдур» дейилир вя сонра
цч дяфя сол тяряфя тцпцрцрмцш кими щярякят едир вя
Шейтандан Аллаща сыьынараг бу ишдян узаглашар. Бу щярякят
(Шейтанын тялгини) о кимсядян узаглашдырар. (Бухари, Муслим
вя башгалары тяряфиндян бу щядис нягл олунмушдур. Бу
барядя олан щядисляр будур.)
Аллащын йарадыъы олдуьуну вя йарадылмадыьыны демяк
вя гябул етмяк ваъибдир. Ямр б. Динар дейиб ки, мян йетмиш
илдян бу йана инсанларын беля дедиклярини эюрмцш вя
ешитмишям: Аллащ йарадандыр, йарадылмамышдыр. Ондан
кянарда олан бцтцн варлыглар йарадылмышдыр. Гуран истиснадыр.
О йарадылмамышдыр. Аллащдан назил олмуш вя Она да
гайыдаъагдыр (Ондан назил олмушдур, йяни, ону юз сюзц иля
дейян Одур) Бу, Имам Ящмядин дя сюзцдцр.
Шейхцлислам (Ибн Теймиййя) дейиб ки, Аллащын сифятляри
щаггында дейилянляр, Заты щаггында дейилянляр кимидир. Буна
эюря Аллащын сифятляриндян олан Аллащын кяламы Гурани Кярим
щаггында да онун хялг едилмиш олмадыьы дейилир.
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Гуран Аллащын йарадылмамыш кяламыдыр. Чцнки Аллащын
кяламы Онун сифятляриндяндир, сифятляри ися Она табе олараг
йарадылмышдыр.
Уъа Аллащын: «Биз ону, анлайа билясиниз дейя, ярябъя
Гуран етдик» (Зухруф, 43/3) буйруьуна эялдикдя ися, Ибн
Кясир вя Тябяри: «Биз ону…етдик» ону назил етдик демякдир
сюйлямишляр.
Гурани Кярим Пейьмбярин (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) мюъцзясидир. Пейьямбяр (саллаллащу ялейщи вя
сяллям) онунла щямин дилдя данышан ярябляри, она охшар бир
айя дя олса беля демялярини истямишди. Лакин щеч кимин буна
эцъц чатмамышды.
«[Йа
Пейьямбярим!]] Де ки: «Яэяр инсанлар вя ъинляр
«[
бир-бир йеря йыьышыб бу Гурана бянзяр бир шей эятирмяк цчцн бир
бириня кюмяк етсяляр, йеня дя она
она бянзярини эятиря билмязляр»
(Исра, 17/88).
«Де ки: «Яэяр доьру дейирсинизся, она [Гурана]
]
[
бянзяр бир суря эятирин...» (Йунус, 10/38).
Гуран Аллащ тяряфиндян назил едилмишдир. Уъа Аллащ ону
камил етмишдир. О, бцтцн заман вя мяканлар цчцн
ялверишлидир. Бяшяриййят, ичиндя йашадыьы чиркаблыгдан йалныз
онунла гуртула биляр.
Гуран беля таныдылыр: О, Аллащ тяряфиндян Мящяммяд
пейьямбяря (саллаллащу ялейщи вя сяллям) назил олан вя
тилавяти иля ибадят едилян Аллащ кяламыдыр.
а. Гуран Аллащын кяламыдыр демякля инсан, ъин, мяляк
вя саиря варлыгларын сюзляри бу мяфщум хариъиндя галыр.
б. Аллащ тяряфиндян назил едилмишдир демякля Аллащын
Юз дярэащында сахладыьы кялимялярдян гейриси анланылыр. Чцнки
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щядисдя: «Йахуд дярэащындакы гейб аляминдя йалныз Юзцня
бялли сахладыьын щяр бир адынла...» буйурулмагдадыр.R16
ъ. Охунмасы ибадятдир гейди иля гцдси щядисляр
кянарлашдырылыр. Чцнки охунмасы иля ибадятин щасил олмасы,
онун намазда вя намаз хариъиндя ибадят мягсяди иля
охунмасыдыр. Гцдси щядислярдя ися беля дейилдир. Онлар
намазда охунмазлар.
Бу ачыглама Гуранын Аллащ тяряфиндян назил едилдийини
вя йарадылмамыш олдуьуну билдирир.

Шейх Ялбани "Сящищ Тярьиб вя Тярщиб" (2/361, щ. 1822) ясяриндя бу
щядисин сящищ олдуьуну билдирмишдир. 94-ъц сящифяйя бах!
R16
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Гуран иля Гцдси щядис арасында фярг
1. Аллащ Гуран иля ярябляри аъиз гоймушдур. Лакин
Гцдси
щядислярля аъиз гоймагдан сющбят апарыла билмяз.
2. Гуран йекдилликля нягл едилмишдир. Гцдси щядисляр
ися
азсайлы иснадларла рявайят едилмиш хябярлярдир.
3. Гуран сюз вя мяна бахымындан уъа Аллащдандыр.
Гцдси
щядисин мянасы Аллащдан, сюзляри ися Пейьямбярдяндир
(саллаллащу ялейщи вя сяллям). Мясялян уъа Аллащ буйурур:
«Ей гулларым! Мян зцлмц Юз няфсимя гадаьан етдим.
Ону сизин аранызда да гадаьан едирям. О щалда бир-биринизя
зцлм етмяйин». (Муслим)
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...................................
Иса
ялейщиссялам
сямададыр
вя
диридир
.......................................................
Иса
ялейщиссяламын
юлдцрцлмядийиня
дялил
олан
айяляр
..............................
Иса
ялейщиссяламын
зцщуруну
билдирян
щядисляр
.........................................
Мцсялманларын
йящудилярля
мцщарибяси
....................................................
Тякъя
Аллащ
бяс
едяр
................................................................................
Аллащын Китабы иля щюкм вермякдян узаглашмаг бялалара
уьрамаьа
сябяб
олур
..................................................................................................
Гурани Кяримин шейтанын суи-гясдляриндян узаг сахланылмасы
…….........
Эюркямли елм хадими Шингитинин мцкяммял бир айя тяфсири
.....................
Эцнащкарлыг
вя
миллятин
мящвиня
онун
тясири
...........................................
Уъа Аллащын: «Сяни шашгын вязиййятдя тапыб йол эюстярмядими?!»
(Зуща,
93/7)
айясинин
анламы
................................................................................
Кафирляря
бянзямяйя
чалышманын
гадаьан
едилмяси
.................................
Рящманын гулларынын кейфиййятляри
............................................................
Уъа
Аллащын
йолуна
дявят
неъя
едилир
........................................................
Дявят
елмя
ясасланмалыдыр
........................................................................
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148
153
157
161
163
164
166
167
171
175
179
182
183
186
194
196

Аллащын вя Онун Пейьямбяринин дявятини гябул един
..............................
Йарадылмышларын
зяифлийи
вя
Йарадыъынын
гцввяси
.......................................
Сурялярин
башлыгларынын
мянасы
..................................................................
Бу
щярфляри
неъя
тяляффцз
едирик
.................................................................
Зийан
кафирляря,
хилас
мюминлярядир
..........................................................
Гуранда
«Зярури»
пауза
............................................................................
Бу
паузаларла
баьлы
бязи
нцмуняляр
..........................................................
Гурани
Кярим
охунушунда
сяктя
...............................................................
Сяктянин
тяйинаты
.......................................................................................
Аллащ
йарадандыр
вя
йарадылмамышдыр
........................................................
Гуран
иля
Гцдси
щядис
арасында
фярг
..........................................................
Мцндяриъат
……………............................................................................
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198
203
205
208
209
212
212
215
215
218
221
222

Мящяммяд Ъямил Зе
Зейну

ГУРАНЫ
НЕЪЯ АНЛАМАЛЫ
ТЯФСИРИН НЮВЛЯРИ ВЯ БЯЗИ
АЙЯЛЯРИН ШЯРЩИ
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