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Мягам
АЛМА БОЙДА ДЦНЙА
Мещрибан вя баьышлайан Аллащын ады иля.
Аллащын саламы олсун сяня ей эюзял инсан, ей йарадылмышларын яшряфи... Ялиндя тутдуьун бу китабдан сяня щеч бир зийан эялмяз... Олса-олса хейир эяляр... Чалышаъам ки, бу китабда юз динимизи сяня илк
яввял лап кюрпяликдян бюйцклярдян эюрдцйцм - бу щеч арасы кясилмямиш, фасилясиз бюйцклярдян кичикляря неъя бир адят кими ютрцлмцш
диндир, сонра ися дин алимляринин китабларындан юзцм цчцн дягигляшдирдийим, ня гядяр доьру йолда олдуьуму йягин етдикдян сонра
атама, анама, бабама, нянямя Кярбялайи Яшряфдян цзцбяри кяндимизин аьсаггалларына Аллащ сизя рящмят елясин, рущунуз шад олсун, дейя-дейя давам етдирдийим, щяр аддымда хейрини эюрдцйцм,
динимизин щюкмлярини ясас тутараг щяр кяся тювсийя етдийим диндир.
Щашийя: Ей эюзял инсан, дейир гулаг эцндя йени бир сюз ешитмяся кар
олар... Сяня сяфярлярин бириндя йолчулуг яснасында тясадцфян бир тялябянин юз йол йолдашына етдийи сющбяти данышмаг истяйирям... йягин о тялябя
дя бу сющбяти юз фялсяфя мцяллиминдян ешидиб... Чцнки, мян сонра бу барядя чох мараглансам да башга йердя беля бир мялумата раст эялмядим. Эюрцнцр онун йол йолдашы цчцнъц, бялкя дя дюрдцнъц дцнйанын
варлыьына шцбщя едирди, щалбуки, щягиги елмин чешмясиндян дадмыш шяхсляр бу фикри истисна етмир яксиня щяря юз пешякары олдуьу сащянин аргументляти иля буну сцбут етмяйя чалышыр - няся, мятлябдян чох узаглашмайаг, чалышаъам ки, бу сющбяти ешитдийим кими дя сизя чатдырым. Демяли,
тялябя беля нягл етди ки, буну дярк етмяйин ян садя йолу алманы, ана
бятнин вя бир дя сакини олдуьумуз Йер кцрясин гийасламагдыр. Яслиндя
аьылабатан вя мянигидир. Мятляб бундан ибарятдир ки, бятиндахили
дцнйамызы бир алма бойда, щал-щазырда йашадыьымыз дцнйаны юлчцляри
лап гядимлярдян артыг инсан оьлуна мялум олан Йер кцряси бойда тясяввцр етсяк, онда сакини олаъаьымыз цчцнъц дцнйанын юлчцляри бойда
тяхмини тясяввцр формалаша биляр. Сющбятя бир ъцмля иля дя беля айдынлыг
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эятирим. Алма бойда - бятиндахили дцнйамыз Йер кцрясиня нязярян ня
гядяр кичикдирся, ахирят адландырдыьымыз цчцнъц дцнйамыз да Йер кцрясиня нязярян о гядяр бюйцкдцр вя йа Алма - бятиндахили дцнйамызда бу
дцнйамыза - Йер кцряси щяйатына нисбятян ня гядяр зяиф вя фяалиййятсизикся, ахирятдя дя о гядяр фяал вя сярбястик... Нящайят биз бу дцнйайа
доьуланда ана ня гядяр язаб-язиййят, аьры-аъы чякир, алма дцнйамызы
тярк едирик, тярк етдийимиз дцнйада ана цчцн гырх эцн чякян аьры-аъы
гойуб эялирик бу дцнйайа - бу дцнйада филанкясин оьлу, гызы олду дейя
той - байрам олур... О дцнйада аьры-аъы, бу дцнйада той - бцсат... Ейни иля бу дцнйаны тярк едяндя беля олур. Бурада филанкяс юлдц дейя вайшивян, ахирятдя ися йен эялян сакинин шяряфиня шюлян гурулур... Ян сонда,
алма дцнйамыз ня гядяр кичик, бизим ордакы йашамымыз ня гядяр гыса
- ъями он гямяри ай - фяалиййятимиз ня гядяр аздырса, мясялян, бу
дцнйада тяхминян алтмыш-йетмиш ил йашайырыг, Йер кцрясинин юлчцляри мялумдур, тяйаря иля, эями иля, мцхтялиф няглиййат вастяляри иля дцнйанын бу
башындан о башына эедирик, цчцнъц дцнйамыз о гядяр бюйцк, ордакы йашам мцдятимиз о гядяр узун, фяаллыьымыз иса даща чохдур, чцнки, бу
дцнйаны тярк едиб, цчцнъц дцнйайа кечяндя, бядян адлы, бязи инсанларын юмрц бойу онун цчцн чалышдыьы бюйцк бир йцкдян азад олуруг вя олдугъа сярбяст, щеч бир няглиййат васитясиня ещтийаъ дуймадан дцнйанын
бу башындан, о башына бир анда эедя билян, индики щалымыза нисбятян дяфяляръя сярбяст олан рущ шяклиндя олуруг, бялкя бу да сон дейил, даща чоху уъа Йарадана мялумдур. Чцнки, щяр шейи билян одур.
Щашийя:
Бурада йухарыдакылара бялкя дя бир аз аидиййаты олан юз башымдан
кечмиш бир олайы сизляр цчцн нягл етмяк истяйирям. Илк юнъя ону гейд
едимки, ким эетмяйибся ИншяАллащ нясиб олсун, о да мцгядяс торпаглара айаг гойсун, Мядинядя, Мяккядя олмаьын башга абу-щавасы вар.
Кябя йахынлыьында намаз гылмаг, о торпагларда сяъдя етмяк еля бир щиссдир ки, ону бурада ян мящарятли йазычылар да сюзля тясвир едя билмяз о ки,
галды мяним кими бир бисавад ола... Демяли беля, ону гейд едим ки,
баъымла - анам Земфира - биз анамыза ” бажы” , атамыза “гаьа” дейир4
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дик... - узун мцддят би йердя олдуьумуза, дцнйадан да нисбятян щяр шей
гайдасындаймыш кими кючдцйцня, гябрини зйарят имканмыз олдуьуна эюря - гагамын гябри ишьал алтында галан торпагларда олдуьундан беля бир
имканымыз йохдур - щеч бир ниэаранчылыьым йохдур, олмайыб. Анъаг, гагамдан бцтцн мясялялярдя наращат идим вя узун илляр ращатчылыг тапа билмирдим. Бу о эцня гядяр давам етди... Демяк олар ки,Щяъъин сон эцнляри иди, Мяккядя дцшярэямиздя идим. Эеъя-эцндцз бцтцн вахтымы
мцмкцн гядяр бу торпагларда чохлу намаз гылмаьа щяср етмяк истяйирдим вя анъаг ибадят едирдим. Щеч вахт дилимя эятирмясям дя щямишя цряйимдян кечирдики, биръя гагамы эюрсяйдим... Беля эеъялярин бириндя сяъдя
дя оларкян еля бил щисс етдим ки, башымын цстдя кимся дайаныб, щятта бир аз
кечяндян сонра башымы галдырмамыш билдим ки, бу гагамды... Башымы
галдыранда гагам эюзляримин юнцндя дайанмышды, щеч ким бунун, щасунасийа, гарабасма вя йа ня билим, ня кими изащ етмяйя гахышмасын, гагам о ян йахшы вахтларындакы -ат белиндя эязян вахтлары дейирям - дайанмышды гаршымда вяссалам. Щеч ня демяся дя, бахышы иля, ора эялиши иля - неъя
ки, о балаъа вахты ади бир шейин цстдя зыр-зыр аьлайанда адамын атасы башына йцнэцл бир сыьал чякяндя щяр шей кечиб эедяр ща бах еля - бцтцн наращатчылыьымы юзц иля апарды, о эцндян йцнэцлляшдим бцтцн наращатчылыьым
эетди. Мян бу истяйими щеч дилимя эятирмясям дя, щямишя цряйимдян кечмишди, бир гагамы эюрцм. Бцтцн гейиблярдян хябярдар олан уъа Йарадан
мяни орада бу арзума да говушдурду... Неъя дейиб -Мян сизя шащ дамарыныздан да йахынам... Аллащдан эизли щеч ня йохдур...
Эириш сющбятими бурада йекунлашдыраркян ону билирмяк истяйирям ки, мяним нювбяти бюлцмлярдя сизя анладаъаьым ясасян дохсанынъы иллярдян сонра юлкямизя гядям ачан, китаблардан, дисклярдян вяйа телевизор сющбятляриндян, кимляринся эедиб башга юлкялярдя юйряниб эялдийи диндян дейил, бизим йцз илляр бойу бюйцклярдян
кичикляря, няня-бабалардан нявяляря ютцрцлян динимиз - адятимиздяндир... Аллащ щамымызын кюмяйи олсун...
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ДИНИМИЗ
Дин дедикдя ня баша дцшцрцк, яслиндя ися дин нядир... Чох тяяссцф ки, щал-щазырда йашадыьымыз дцнйада дин дейяндя, хцсуси иля
дя Ислам - мцсялман ады эяляндя илк йада дцшян топ-тцфянэ, мцнагишя оъаглары олур. Яслиндя ися беля олмалы дейил - бир гарышганы беля тапдаламаьа изин вермяйян динимиз неъя щалдан-щала дцшдц...
йадымдадыр ки, биз ушаг оланда, цмумиййятля дохсанлара гядяр
динимиз тамам башга ъцр танынырды.... Бизя беля юйрятмишдиляр ки,
дин еля бир сакит йолдур ки, ким бу йол ля эется щеч вахт бцдрямяз,
зийан эюрмяз... Динимиз ясасларын- беш ясасы - Цсули - дини юйряняндян сонра,бир аз чох - он олан Фцруи- дини йадда сахламаг цчцн
ушаг вахты буну няьмя кими охуйардыг... Бундан башга бизи еля
юйрятмишдиляр ки, эеъя йатаьа эиряндя щеч бир ушаг Кялмейи-шящадяти охумамыш йатмазды... Буну да няьмя кими охуйардыг... арада беля бир мараглы йери варды - ... йатарам, йа Аллащ, дурарам
ИншяАллащ, дурмасам, яшщядц...
Хцлася, еля бир мцщцтдя, бюйцмцшдцк ки, тяркибиндя йашадаьымыз дювлятин гадаьаларына бахмайараг, динимизин бцтцн ямялляриня бизим кянддя - Йусифъанлыда - Суфъанлы - там ямял олунурду.
Тясадцфи дейил ки, кяндимизя Моллалар кянди дя дейирдиляр... Дохсанынъы илляря - ъамаат йурд-йувасындан дидярэин дцшяня гядяр щеч
ким ъцрят едиб той-дцйцндя, мяълисдя сцфряйя ички беля гойа билмязди...
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Динимизин ясаслары, кюкляри - Цсули - дин:
- Тювщид,
- Ядл,
- Нцбцвят,
- Имамят,
- Мяад.
Динмизин будаглары, шахяляри - Фцруи - дин:
- Намаз,
- Зякат,
- Оруъ,
- Хцмс,
- Щяъъ,
- Ъищад,
- Ямр-бя-мяруф,
- Нящй-яз- мцнкяр,
- Тявялли,
- Тябярри.
Гейд:
Яэяр, Цсули-дин инсанын мяняви-рущани алямини гидаландырмаьа
хидмят едирся, Фцруи-дин инсанын бядянини, организми, ъаныны горумаг, мцщафизя етмякля мцкялляфдир. Беляликля, кечид алаг инъялямя вя бязи ачыгламалара...
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ТЮВЩИД
Тювщид - яряб дилиндя “ващидлик, йеэанялик” мянасыны ифадя едян
“вящдят” сюзцндяндир. Мянасы Аллащы ващид, йяни бянзярсиз вя шяриксиз олараг гябул етмяк вя Она иман бяслямякдир. Тювщид ягидяси Ыслам дининин бцнюврясидир, мцсялманын бир нюв “кимлик карты”дыр. Тювщидсиз Ыслам вя тювщидя инанмайан мцсялман тясяввцр
едиля билмяз. Тювщид Ыслам дининин ана принсипляриндян (буна
“цсулцд-дин” дейилир) бири вя биринъисидир. Ыслам дининин щям ягидя,
щям яхлаг, щям дя шярият щюкмляри тювщид инанъына дайагланыр.
Тювщиди гябул етмяйян пейьямбярлийи дя гябул етмяз, ахирят щяйатына да инанмаз.
Тювщид - инсанын юз няфсиня, тамащына, няфсани истякляриня йох
демясидир. Чцнки Аллащын ганунларыны ялдя ясас тутмайан адам
мцтляг юз няфсиня уйаъаг. Аллаща иман эятирмяк ися няфся итаят етмяйин гаршысында бир сипяр кимидир.
Уъа Аллащ буйурур: "Яэяр эюйдя вя йердя Аллащдан башга танрылар олсайды, онлар фясада уьрайарды. Яршин сащиби олан Аллащ пакдыр
вя мцшриклярин Она аид етдикляри сифятлярдян узагдыр!" (ял-Янбийя,
22). Бцтцн нюгсанлардан узаг олан Аллащ илащиляшдирилмяйя вя ибадят олунмаьа щаггы олан йеэаня варлыгдыр. Гялбляр йалныз ону илащиляшдирмяли, йалныз Она ибадят етмяли вя йалныз Она бойун яймялидир. Чцнки, Уъа Аллащ бу каинаты йарадан, каинатдакы ишляри идаря едян, камил сифятляря сащиб олан вя щяр бир нюгсандан узаг олан
Язямятли Рябдир. Тяк йарадан, йохдан вар едян вя юлдцкдян сонра дирилдян дя йалныз Одур вя Онун щеч бир шярики йохдур. Бу о демякдир ки, ибадят олунмаьа щаггы олан да башгасы дейил, йалныз
Одур вя ибадятдя Онун щеч бир шярики йохдур. Тювщид - ибадятдя
Уъа Аллащы тякляшдирмяйя дейилир. Йяни инсан там йягинликля билмялидир ки, щягиги танры йалныз Аллащдыр. Бунлары билян вя етираф едян
намаз, зякат, оруъ, щяъъ, дуа, нязир, гурбан вя с. кими ибадятляри
8
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йалныз Уъа Аллащын разылыьыны газанмаг вя Онун вердийи саваба
наил олмаг цчцн едяр. Уъа Аллащ буйурур: "Де: "Шцбщясиз ки, мяним намазым да, гурбаным да, щяйатым да, юлцмцм дя алямлярин
Рябби Аллащ цчцндцр! Онун щеч бир шярики йохдур. Мяня беля буйурулмушдур вя мян мцсялманларын биринъисийям". (ял-Янам, 162163).
Уъа Аллащ Гурани Кяримдя инсанларын вя ъинлярин йарадылмасынын ясас мягсядини мящз ибадят олмасыны бяйан едир: "Мян ъинляри вя инсанлары анъаг Мяня ибадят етмяк цчцн йаратдым". (яз-Зярийят, 56). Щямчинин, Уъа Аллащ бцтцн инсанлара илк олараг тювщиди
ямр едир: "Аллаща ибадят един вя щеч бир шейи Она шярик гошмайын!"
(ян-Нися, 36); "Ряббин йалныз Она ибадят етмяйи буйурмушдур...".
(ял-Исра, 23). Инсан аьлы тювщид ягидясини тяфсилаты иля дярк едя билмядийиня эюря Аллащ Юз елчилярини эюндярмиш вя Юз китабларыны назил етмишдир. Аллащ онларын васитясиля бу ягидяни мцфяссял шякилдя
изащ етмишдир ки, инсанлар елмя ясасланараг Аллаща дцзэцн ибадят
етсинляр. Аллащын елчиляри бир-биринин ардынъа эюндяриляряк бу ягидяни инсанлара тяблиь етмиш вя ону ятрафлы шякилдя бяйан етмишляр. Бу
щагда Аллащ буйурур: "Еля бир цммят йохдур ки, она хябярдар
едян бир пейьямбяр эялмиш олмасын". (Фатир, 24); "Сонра бир-биринин ардынъа елчиляримизи эюндярдик". (ял-Му'минун, 44). Бу о демякдир ки, пейьямбярляр бир-биринин ардынъа эюндярилмиш вя нящайят, бу ардыъыллыг онларын ян щюрмятлиси, ян фязилятлиси сайылан
Пейьямбяримиз Мущяммяд (салляллащу алейщи вя сяллям) иля тамамланмышдыр. О, ющдясиня дцшян вязифяни йериня йетиряряк инсанлары Уъа Аллащын йолуна дявят етмишдир. Уъа Аллащ онун васитясиля бу дини камил етмиш вя Юз немятини тамамламышдыр. Бу щагда
Уъа Аллащ бу айяни назил етмишдир: "Бу эцн дининизи сизин цчцн камил етдим, сизя олан немятими тамамладым вя бир дин олараг сизин
цчцн Исламы бяйяниб сечдим". (ял-Мяидя, 3). Пейьямбяр (салляллащу
алейщи вя сяллям) инсанлары йалныз Уъа Аллаща ибадят етмяйя вя
Она щеч няйи шярик гошмамаьа чаьырмышдыр. Аллащын елчиляринин ща9

Щаъыханым Аида
мысынын вязифяси дя мящз бу олмушдур. Уъа Аллащ буйурур: "Биз
щяр цммятя: "Аллаща ибадят един, таьутдан (Аллаща шярик гошмагдан) узаг олун" - дейя, елчи эюндярдик". (ян-Нящл, 36); "Сяндян
яввял еля бир елчи эюндярмямишик ки, она: "Мяндян башга щагг танры йохдур, одур ки, йалныз Мяня ибадят един!" - дейя вящй етмяйяк".
(ял-Янбийя, 25).
Тювщидин зидди ширкдир (йяни Аллаща шярик гошмагдыр). Ширк ян
бюйцк эцнащлардандыр вя ширк едян адам тювбя етмяся, гийамятдя Аллащ тяряфиндян баьышланмайаъаг.
Яэяр бцтцнлцкдя тювщид ягидясиня гярг олуб, щяр аддымда тяк
вя шяриксиз Аллащын варлыьыны дуйа билсяк, ясл мюмин сайыла билярик.
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Мягам
ЯДЛ
Ядалят “Ядл” сюзцндян олуб, яряб дилиндя бярабярлик вя инсафлы
мя'наларыны дашыйыр.
Дини терминдя ися, ядалят зцлмкарлыьын зиддиня олан бир кялмя
олуб, “щяр кясин щаггыны юзцня вермяк” вя “щяр шейи юз йериня
гоймаг” кими мя'налара маликдир.
Аллащ тяала щеч вахт зцлмкарлыг етмяз вя щятта гарышганын да
беля щаггыны тапдаламаз вя она зцлм етмяз.
Эцндялик щяйатымызда ядалят вя зцлмкарлыьа аид чохлу нцмунялярля растлашырыг. Мясялян, имтащанда гиймяти 3 олан шаэирдя йерсиз
йеря 5 вермяк, щямчинин ъинайяткары азад едиб эцнащсызы зиндана
салмаг вя с... буна мисал ола биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, башгаларына зцлм едян щяр бир зцлмкар
ашаьыдакы йоллардан бири ясасында зцлм едир:
1-Бир сыра рущи вя мадди чятинликляря эюря зцлмкарлыг етмяйя
мяъбур олуб, башгасынын щаггыны тапдаламаг.
2-Зцлмкарлыьын пис бир иш олмасындан хябярсизлик вя наданлыг;
3-Эяляъякдя баш веряъяк щадисялярдян горхуб зцлмкарлыьа ял
атмаг;
4-Няфсин паклашдырылмамасы цчцн башгаларына зцлм етмяк хасиййяти;
5-Тяряфбазлыг цзцндян башгасына зцлм етмяк; Мясялян, араларында ихтилаф олан ики няфяр щакимин йанына эедир, амма щакимин
тяряфбазлыг едяряк гощуму олан эцнащкары дейил, она йад олан эцнащсыз шяхси ъязаландырыб вя бу йолла зцлмкарлыьа ял атмасы вя с...
Гурани-кяримдя охуйуруг:
“(Бу дцнйада) зярря гядяр йахшы иш эюрян шяхс онун (яърини) эюряъяк, щямчинин зярря гядяр пис иш эюрян шяхс дя юз (пис ямялинин)
ъязасыны чякяъякдир.”
Диэяр тяряфдян дя Гурани-кяримин бязи айяляри бу ниэаранчылыьы
тамамиля арадан апарыр вя инсаны цмидвар едир. Неъя ки, Гураникяримдя буйурулур:
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Щаъыханым Аида
“Биръя йахшы иш эюрян шяхся он бярабяр саваб вя биръя эцнащ
едян шяхся ися тякъя бир эцнащ йазылаъаг вя онлара щеч бир зцлм
олунмайаъагдыр.”
Беляликля щяр бир мцсялманын бир саваб иши цчцн он саваб, бир
эцнащ иши цчцн ися тякъя бир эцнащ йазылыр.
Бунун ися илащи ядалятля щеч бир зиддиййяти йохдур вя щятта Аллащын нящайятсиз рящмятиндян хябяр верир.
Аллащ тяаланын щяр нюв зцлмкарлыгдан узаг олмасынын исбаты цчцн
аьыл вя Гур'ан айяляри, щямчинин рявайятлярдян истифадя олунур.
Аьылын щюкмцня ясасян каинатын халиги щяр нюв зцлмкарлыг вя
инсафсызлыгдан узаг олмалыдыр. Якс тягдирдя Аллащ тяаланын сифятляриндян бири сайылан “щикмят”-ин мянасы олмайаъагдыр.
Щеч бир аьыл вя мянтиг, зцлмкар Рябби тясдиг етмяз, чцнки
зцлмя ял атан шяхс йа кимдянся горхур вя онун шярриндян узаг
галмаг истяйир, йа кимя вя йа няйяся ещтийаъы вардыр. Аллащ-таала
ися бцтцн бунлардан пак вя мцняззящдир.
Инди ися Илащи ядаляти тясдиг едян бир нечя айя вя рявайяти нязяринизя чатдырырыг:
1- “Шцбщясиз Аллащ зярря гядяр беля зцлм етмяз.”
2- “Шцбщясиз Аллащ инсанлара (щеч вахт) щеч бир зцлм етмяз.”
“Щягигятян Аллащ ядалят, йахшылыг, вя йахынлара (гощумлара) ял
тутмаьа эюстяриш верир, (Щямчинин) чиркин, пис ишляр вя зцлмкарлыгдан нящй едир вя хатырладасыз дейя сизя моизя (нясищят) верир.”
Эюрясян инсанлары ядалят вя йахшылыьа ямр едян Аллащын юзц ядалят вя инсафдан кянар ола билярми?
Щязряти пейьямбяримиз бу барядя еля буйуруб:
“Аллащ тяала зцлмцн пислийиндян аэащ олуб, зцлмя ещтийаъы олмадыьы цчцн щеч вахт зцлм етмяз.”
Бцтцн бу сцбутлардан беля бир нятиъя алырыг ки, Аллащын ядалят,
инсаф вя щикмяти инкар едилмяздир.
Аллащ тяала юз ишляриндя ядалятли олмасайды, Онун бцтцн ишляри
щикмятсиз сайылар, щикмятсиз ишляр ися ябяс вя мя'насыз оларды. Бу ися
уъа мягамлы Ряббимиздян чох-чох узагдыр.
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Мягам
НЦБЦВЯТ
Ислам динин ясасларыны тяшкил едян мювзулардан бири дя “Нцбуввят”-дир.
“Нцбуввят” яряб сюзц олуб пейьямбярлик (гейб алями иля рабитядя олан елчилик) мянасыны дашыйыр.
Дин алимляри ися пейьямбярлик щагда беля дейирляр:
“Пейьямбяр, Аллащ тяряфиндян юз бяндялярини доьру йола чякиб,
онлары эцнащлардан узаглашдырмаг цчцн эюндярилмиш инсандыр вя
Аллащла пейьямбяр арасында айры бир инсанын васитя олмасы гейримцмкцндцр.”
Илащи пейьямбярляр дя халга щяртяряфли рящбярлик едиб онлары
доьру йола вя сяадятя йюнялдяряк бир сыра иътимайи азьынлыг, тяфригя
вя с... кими нюгсанларын гаршысыны алыр, щямчинин халг арасында ишэцзар вя чалышган щазырлыглары иля мю'мин халг цчцн гянимят сайылырлар.
Щязрят Мцщяммяд сялляллащу яляйщи вя Алищи вя сяллям милади
тарихи иля 570-ъи илдя сцбщ чаьы (Ъцмя эцнц Рябиул-яввял айынын 17дя) Ярябистан йарымадасынын Мяккя шящяриндя дцнйайа эюз ачды.
О, эянълик илляриндя тиъарятля мяшьул олур вя халг арасында
“Ямин”-доьручу лягяби иля танынырды. О щязрят 25 йашында “Хядиъя”
адлы бир гадынла аиля щяйаты гурду вя пейьямбярлийя чатмаздан юнъя
щяр ил “щера” даьында йерляшян маьарада ибадятя мяшьул олурду.
О Щязрят 40 йашында икян пейьямябярлийя чатараг бцтпярястлик
вя ширкля мцбаризяйя галхды.
Ислам дини о заманлар бир сыра яряб юлкяляриня нцфуз едя бился
дя, заман кечдикъя дцнйанын бир чох нюгтяляриня, о ъцмлядян Авропа, Африка вя Асийа юлкяляриня йайылмаьа башлады вя щал-щазырда
бир милйарддан артыг инсан Ислам дининин ардыъылы сайылыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда бир чох динлярин ардыъыллары Ислам дининин щягигятини дярк едиб она цз тутур вя мцсялман олурлар.
Пейьямбярин эюзял ряфтары, халг арасында йахшы танынмасы вя
азьын йоллара дцшмямяси вя с..
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Щаъыханым Аида
Тарих китабларына нязяр салдыгда, Щязрят Мцщяммяд сялляллащу
ялейщи вя Алищи вя сяллямин халг арасында “Ямин”-доьручу бир шяхс
кими танынмасы, дцзлцк вя ядалятли олмасына эюря бир сыра ихтилафларда мцхтялиф халг кцтляляри тяряфиндян щаким сечилмяси, щямчинин
эюзял ряфтар вя яхлаги сяъиййяляря малик олмасыны кюрцрцк.
Бундан ялавя адятян пейьямбярляр юзцндян яввялки вя сонракы
пейьямбярляр барядя мялуматлы олуб, бу хябяр верибляр...
Билдийиниз кими щязрят Мцщяммяд сялляллащу ялейщи вя Алищи вя
сяллямдян юнъя эялмиш илащи пейьямбяр, Щязрят Иса (ялейщис-салам)
олмушдур.
Гурани-Кяримдя ися Иса (ялейщис-салам) юзцндян сонра эялян Ислам пейьямбяринин эялишиндян хябяр вермишдир. Неъя ки, буйурур:

Мярйям оьлу Исанын Бяни-Исраиля дедийи сюзц хатырла ки, беля деди:
“Ей Бяни-Исраил! Щягигятян мян сизин цчцн Аллащ елчисийям, гаршымда
олан Тювраты тясдиг едяряк сизя мяндян сонра Ящмяд адлы бир пейьямбярин эялмясини мцждя верирям. Лакин пейьямбяримиз (илащи) айя вя
мюъцзялярля халг цчцн эялдикдя беля дедиляр: Бу ашкар бир сещрдир.”
Бизим ягидямизя эюря гядим заманлардан индийядяк инсанларын
доьру йола щидайят олунмасы цчцн 124,000 пейьямбяр эялмишдир
ки, онларын биринъиси Щязрят Адям (ялейщиссалам), сонунъусу ися
Щязрят Мцщяммяд сялляллащу яляйщи вя Алищи вя сяллямдир.
Бу пейьямбярлярдян 26-нын ады Гурани-кяримдя зикр олунмушдур ки, бу щагда Ниса сурясинин 163 вя 134, Ян'ам сурясинин 8486, Янбийа сурясинин 85, щуд сурясинин 50, 61, 84, щямчинин Фятщ
сурясинин 29-ъу айяляриня баха билярсиниз.
Аллащ тяряфиндян эюндярилмиш 124.000 пейьямбяр щеч дя бир-бири иля бярабяр олмамыш, мягам вя мянзилятдя бир-бирляри иля фярглянмишляр.
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Мягам
Гурани-кяримдя буйурур:
“Бу илащи елчилярин бязисини бязисиндян цстцн етдик.”
Щямчинин буйурур:
“Шцбщясиз бязи пейьямбярляри (нябиляри) бир-бириндян цстцн етдик.”
Илащи пейьямбярлярдян йалныз 5 няфяри “Улул-язм” пейьямбярляр кими танынмыш вя бунун сябяби онларын шярият вя динляринин
бцтцн дцнйа цчцн эялдийи вя асимани китаба малик олмаларындан
ибарятдир.
Улул-язм пейьямбярляр Щязрят Нущ ялейщиссалам, Щязрят Ибращим ялейщиссалам, Щязрят Муса ялейщиссалам, Щязрят Иса ялейщиссалам вя Щязрят Мцщяммяд сялляллащу ялейщи вя Алищи вя сяллямдир
ки, онлара назил олан китаблар ашаьыдакылардан ибарятдир:
1-Сущуф-(Нущ ялейщиссалам);
2-Сущуф-(Ибращим ялейщиссалам);
3-Тюврат-(Муса ялейщиссалам);
4-Инъил-(Иса ялейщиссалам);
5-Гуран-(Щязрят Мцщяммяд сялляллащу яляйщи вя Алищи вя сяллям);
Улул-язм пейьямбярлярин даща цстцнц ися ислам пейьямбяри
Щязрят Мцщяммяд (сялляллащу яляйщи вя Алищи вя сяллям)-дир. О,
Щязрят (с) буйурур:
“Мян Ъябраил, Микаил, Исрафил вя Аллащын бцтцн йахын мялякляринин цстцнц, халгын даща йахшысы вя Адям ювладларынын сеййиди вя
аьасыйам.”
Гурани-кярим Щязрят Мцщяммядя (с) ики дяфя назил олмушдур
ки, биринъи дяфя о щязрятин мцбаряк гялбини нураландырыб вящйя щазырламаг цчцн иъмали шякилдя, икинъи дяфя ися тядриъля олараг 40 йашындан башлайыб 63 йашында сона чатмышдыр.
Гурани-кярим щязрят Мцщяммядя (с) назил олдуьу кими галмыш
вя щеч бир тящрифя мяруз галмадан бизим ялимизя чатмышдыр.
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Щаъыханым Аида
Бунун яксиня етигад бясляйянляр ися бясирятсиз олуб йерсиз данышан вя кор-кораня йол эедянлярдир.
Ялбяття бу щеч дя сырф иддиа дейил, яксиня Гур'анын мющкям айяляри вя мютябяр рявайятляр ясасындадыр.
Гурани-кярим бир сыра мющкям дялилляря ясасян Тюврат вя Инъилин яксиня олараг, щеч вахт тящриф олунмамышдыр. Йяни она артырылмамыш вя йа ондан щеч бир шей азалдылмамышдыр. Бу сюзя аид бир
нечя дялилляри гейд едирик:
1-Щифз айяси;
Аллащ-тяала Гуранын щяр нюв тящрифдян горунуб сахланылмасы
щагда беля вяд едир:
“Шцбщясиз Гураны биз назил етмиш вя щягигятян биз ону горуйаъаьыг.”
Диэяр бир айядя беля буйурур:
“Шцбщясиз Аллащ юз вя'дясиня йаланчы чыхмаз.”
2-Гуранын батилдян узаг олмасы;
Гурани-кяримдя онун батилдян (тящриф вя йаландан) узаг олмасы щагда буйурулур:
“Вя Щягигятян бу китаб иззятлидир, Щеч вахт батил, онун юнц вя
архасындандан онунла бирэя олмаз, чцнки о (Гур'ан) щикмятли вя
(сифятляри) бяйянилмиш Ряббин тяряфиндян назил олмушдур.”
Щязрят Мцщяммяд сялляллащу яляйщи вя Алищи вя сяллям,
пейьямбярлярин сонунъусу вя цстцнц олдуьу кими, Ислам дини дя
динлярин сону, цстцнц вя ябядисидир. Щягигятдя Ислам дининин зцщур
етмяси иля саир динляр юз етибарларыны итирмишляр.
Щязрят Мцщяммяд сялляллащу ялейщи вя Алищи вясяллямдян сонра ися щеч бир пейьямбяр эялмяйяъякдир. Гурани-кяримдя охуйуруг:
“Мцщяммяд (с) (Аллащ елчиси олуб), сизлярдян Щеч биринизин атасы дейилдир. Лакин о, Аллащын елчиси вя пейьямбярлийи хятм едян (сона чатдыран)-дыр вя Аллащ Щяр бир шейдян аэащдыр.”
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Мягам
ИМАМЯТ
Имамят яряб сюзц олуб, рящбярлик мянасыны дашыйыр. Дини терминолоэийада ися "Имамят" сюзц беля изащ едилир: "Имамят, пейьямбяр ъанишинлийи олуб, дини вя дцнйяви ишлярдя халга рящбярлик етмяк вя онлары зийанлы вя азьын ишлярдян чякиндириб доьру йола дявят етмяк демякдир. Щамынын да беля бир имама табе олмасы ваъиб вя зярури сайылыр".
Ящли-бейт мяктябиня эюря имамятин бир нечя хцсусиййяти вардыр
ки, онларын бязиси ашаьыдакылардан ибарятдир:
Имамын сечкиляр (мцсялманлар иъмасы) йолу иля дейил, мящз Аллащ тяряфиндян тяйин едилмясиня ягидя бясляйир.
Щязрят пейьямбяр сялляллащу яляйщи вя Алищи вя сяллям илащи биликляря малик олдуьу кими, ондан сонра эялян цммят рящбяри дя
илащи мянбялярля рабитяли вя халгын ян билиъиси олмалыдыр.
Щязрят Пейьямбярин эцнащ вя сящвлярдян мясум олмасы зярури
олдуьу кими, халга рящбярлик едян имамын да мя'сум олмасы ваъибдир. Якс тягдирдя, халгын азьынлыьа чякилиб щидайят йолундан кянарлашмасы кими аъы нятиъяляр веря биляр. Нятиъядя ися инсанларын щидайяти цчцн эюндярилмиш дин вя шярият тящриф олуб, юз дяйярини итиряр.
Халгын Ислам дининин дя'вят етдийи ганунлара риайят едиб, ъямиййятдя ядаляти бярпа етмяси, ядалятсиз имамын рящбярлийи иля
мцмкцн дейилдир.
Илащи пейьямбярляр юз вязифяляринин явязиндя халгдан бир шей истямядикляри кими, онларын ардыъыллары олан имамлар да юз рящбярлийи
цчцн халгдан щеч бир шей истямямяли вя юз илащи рисалятини тямяннасыз олараг йериня йетирмялидир.
Цмумиййятля, бу бящс барядя щямишя мцбащисяляр олдуьуна
эюря мян буну юзцм цчцн беля гябул едирям, яэяр ислам динини
пейьямбяримзин васитяси иля гябул етмишикся, сюзсцз ки, бу динин
ещкамларыны да онун ян йахын чевряси, онун юз тярбиййяси иля
бюйцмцш шяхсляр даща доьру биляр.
17

Щаъыханым Аида
МЯАД
Цсулиддинин бешинъи вя сонунъу ясасы “Мяад”-дыр. “Мяад”,
яряб сюзц олуб гайыдыш мянасыны дашыйыр. Амма дини термин бахымындан мяадын мя'насында беля дейирлир:
“Мяад” ахирят аляминя инаныб бу дцнйадан сонра айры бир алямин варлыьына етигад бяслямякдян ибарятдир.
Бу ягидяйя ясасян дцнйадан эетмиш щяр бир инсан Щязрят Исрафил
ялейщиссаламын шейпурунун сяслянмяси иля ойаныб Аллащ гаршысында
щазыр олаъаг вя юз ямялляринин явязини эюряъякдир.
Ахирят аляминя инанмаг тякъя мцсялманлар арасында дейил,
бцтцн илащи динлярдя ясас мювзулардан бири сайылыр.
Щягигятдя Ахирят аляминя инанмаьын ясасы щяр бир инсан варлыьынын рущ вя ъисимдян йаранмасындан гайнагланыр.
Инсанын ъисми юляндян сонра торпаглар алтында чцрцйцб, арадан
эется дя рущу дяйишмяз галыр.
Инсаны саир варлыглардан айыран ясас амил ися онун аьыл вя шцура
малик олмасыдыр.
Инсан бу дцнйайа тякъя йемяк-ичмяк вя бир сыра ляззятлярин ардынъа дцшмяк цчцн эялмямиш вя щеч дя беля бир щядяф цчцн йаранмамышдыр. Еля буна эюря дя щяр бир инсанын зещниндя ашаьыдакы
суаллар йарана биляр:
1-щарадан эялмишик?
2-Щансы щядяф цчцн йаранмышыг?
3-Бу щяйатын сону щарадыр?
Бу суаллара дцзэцн ъаваб тапмаг цчцн “Мяад” барясиндя вя
башга сюзля Ахирят алями щагда данышмаг зярури вя лазым мясялялярдян бири сайылыр.
Гейд етдийимиз кими, ахирят аляминя инанмаг тякъя мцсялманлара
мяхсус дейил, щям дя бядяви инсанлар, атяшпярястляр, йящудиляр, мясищиляр вя с .... инсанларын да ягидя баьладыьы ясаслы е'тигадлардан биридир.
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Мягам

Щяйат йолдашым Гасымов Шащин
19

Щаъыханым Аида

Анам Земфира вя атам Мцсейиб

Атам Мцсейибин анасы Мцсямбяр вя атасы Мащмуд
20

Мягам

Анам Земфиранын атасы Талыш вя анасы Сцкейдя

Мян вя халаларым Мялейкя вя Гянфет
21

Щаъыханым Аида

Бюйцк гардашым Мяшяди Мустафа вя йолдашы Мяшядиханым Эцлцзя
22

Мягам
НЯТИЪЯ - ДИНИН ЯСАС
ЕЩКАМЛАРЫ НЯЙИ ЕЩТИВА ЕДИР?
Демяли, бура гядяр данышдыгларымыз, динин эюрцнмяйян, неъя
дейярляр бизим рущумузла, гялбимизля баьлы олан, бир аз дягигляшдирсяк мцъярряд тяряфидир. Бу ня демякдир? - Йяни, биз Уъа Йараданы - Аллащы таныйырыг, онун динини - Исламы гябул едирик, пейьямбярлярини, имамларымызы таныйыр вя гябул едирик, ахирят эцнцня инанырыг... Анъаг, фягят бунларын щамысы бизм гялбимиздядир. Буну
бир Аллащ бир дя юзцмцз билирик.
Бу гялбимизин мейвясинин цзя чыхмасы, билинмяси, эюрцнмяси дя
чох инъя бир мясялядир вя Фцруи - диня аиддир. Бу мясялядя чох ещтиййатлы олмаг лазымдыр ки, гяти олараг рийакарлыьа - эюстярэялийя
йол верилмясин вя бцтцн ибадятляр сырф Аллаща хатир олсун.
Сизя ярмаьан етдийим бу кичик китабчамын икинъи бюлцмц мящз
бу ваъиб мясяляляр цзяриндя гурулаъаг. Чалышаъам ки, билдийим вя
ямял етдийим кими Сизя анладым. Аллащ щамымыза кюмяк олсун.
Ибадятляримизи гябул етсин. Амин...
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Щаъыханым Аида
НАМАЗ
Намаз, ваъиб ямяллярдян ян биринъисидир. Намаз гылмадан
диэяр щеч бир ямялин йахшы вя пислийиндян данышмаг олмаз. Намаз,
Аллащ-Тааланын зикри, Ону йада салмаг, Онун гонаглыьына эетмяк, Онунла данышмаг, Онун гаршысында баш яйиб цмид, горху иля
ядябли дайанмаг, Ону тяриф (Онун бюйцклцйцня, юзцнцн кичиклийиня етираф) етмяк, Она шцкцр етмяк, юз щаъят вя истяклярини Ондан
дилямякдир.
Намаз гылан садялик, тявазюкарлыг, зялиллик, аъизлик вя йохсуллугла Аллащ-Тааланын гаршысында дайаныр, Аллащлыьына шящадят верир, Ону шяриксиз билир, йеэанялийини етираф едир вя Ондан етдийи эцнащларын баьышланмасыны истяйир.
Инсан эцндя беш дяфя намаз гылыр ки, Аллащ-Тааланы унутмасын
вя Онун дярэащында эцнащкар вя цсйанкар олмасын.
Инсан намаз гылыр ки, щямишя Аллащ-Таала иля рабитядя олсун вя
Ону унудараг азьынлыьа дцшмясин.
Аллащын Рясулу, Пейьямбяримиз (с) намазы долу, зцлал сулу бир
булаьа бянзядир ки, мюмин вя намаз гылан щяр эцн беш дяфя юз ялцзцнц бу булагда йуйур, бядян вя рущуну бцтцн писликлярдян тямизляйир.
Буна эюря дя намаз, Аллащ-Тааланы щямишя йад етмяк, чиркинлик вя писликлярдян узаглашмаг, эюйляря уъалмаг демякдир. Намзда чохлу шцкцр един, намазы битирдикдян сонра сяъдядядя ня гядяр чох шцкр едилярся бир огядяр йахшыдыр. Аллащ щамымызын кюмяйи олсун. Ибадятляримизи гябул етсин.
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Мягам
ЗЯКАТ
Зякат- (ярябъя:
чохалтма, тямизлик) - мцсялманларын вердийи, Гуранда буйурулмуш, топланма гайдасы вя щяъми шярият ганунлары иля мцяййянляшдирилмиш дини верэи. Йяни, бир шяхся илдя бир
дяфя, фярз олан зякатыны вер" дейилдийиндя - малыны тямизля - дейилир.
Зякат вермяйян бир шяхс малынын бярякятини эюрмядийи кими, язаба
дцчар олар.
Зякат 6 шяртя сащиб олан шяхся ваъибдир: 1. Мцсялман олмалы; 2.
Аьыллы олмалы; 3. Балиь (Щядди булуьа чатмыш) олмалы; 4. Азад олмалы; 5. Гцдрятли олмалы" 6. Нисаба малик олан (йяни, бир ил юзцня
чатаъаг гядяр малы олдуьунда зякатыны вермялидир). Зякатын мянасы, варлы мцсялманларын малынын 1/40-ни касыб мцсялманлара
вермяси демякдир. Зякатын ади мябляьи иллик эялирин 2,5 фаизини тяшкил едир.
Шия мязщябиндя доггуз шейя зякат дцшцр: 1. Буьда; 2. Арпа; 3.
Хурма; 4. Кишмиш; 5. Гызыл; 6. Эцмцш; 7. Дявя; 8. Иняк; 9. Гойун;
Зякатын ваъиб олмасынын шяртляри ашаьыдакылардыр:
1. Мал сонрадан дейиляъяк мигдар щяддиня чатсын;
2. Малик щядди-бцлуьа чатсын;
3. Малик юз малындан истифадя едя билсин;
Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир малын зякатынын юзцнцн хцсуси
вахты вардыр. Хумсда олдуьу кими, яэяр бир шей мцяййян мигдара
чатдыгда зякаты верилирся, икинъи мцяййян олунмуш щяддя чатмайынъа о малын зякаты йохдур. Йалныз икинъи вя саир дейилмиш олаъаг
мигдарлара чатдыгда малларын йенидян зякатлары ваъиб олур. Инди
дя щяр бир малын юзцнямяхсус зякат щесабыны айдынлыгла нязярдян
кечиряк. Бу щесабларын щяр бириня чатдыгда малынын зякатыны чыхармаг щяр бир мцсялмана ваъибдир. Лакин малын зякатыны ня гядяр
олмасына эялинъя, щяр бир малын юзцнямяхсус зякат мигдары вардыр.
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Щаъыханым Аида
ХЦМС
Хцмс - исламда верэи. Ялдя олунан гянимят вя йа газанъын,
еляъя дя она бярабяр тутулан иллик эялирин бешдя бир щиссяси.Хумсун
ваъиб олмасы щеч кимин ону гябул едиб-етмямясиндян асылы дейил.
Аллащ Юз щюкмцнц вердикдя щеч кимля мяслящятляшмир. Бизик ки, юз
хейир вя зяряримизин нядя олдуьуну дягиг билмирик вя щямишя Аллаща мющтаъыг.Башга мясяля дя бундан ибарятдир ки, хумс вя зякат
кими верэилярин Исламда ваъиб олмасы бу мя`найа дейил ки, Аллащын
бунлара ещтийаъы вардыр. Она эюря ки, бцтцн мяхлугларын рузисини
Аллащ-таала верир вя онларын щеч бириня дя ещтийаъы йохдур. Хумс
вя зякат вермяк йалныз, инсанын юзцнцн хейиринядир. Аллащын щеч
бир шейя ещтийаъы йохдур. Лакин щяр бир ибадятдя олдуьу кими Аллащ-таала мцсялманын иманынын дяряъясини вя Аллаща олан мящяббятини йохламагдан (вя йа она эюстярмякдян вя тякамцля чатдырмагдан) ютрц инсанын малы иля дя ону имтащана чякир. Яэяр о бу
имтащандан цзц аь чыхса, Аллащ да мцгабилиндя онун гялбиндя
иманыны артырар вя она Юз хцсуси мя`няви вя мадди рящмят вя бярякятини ята едяр.
Бязиляри беля фикирляширляр ки, яэяр хумс версяляр малларындан
азалар вя фягирляшярляр. Щалбуки бу фикир шейтанын вясвясяляридир вя
мцсялманы Аллащ ямриндян чыхармаг истяйир. Мцсялманлар билмялидирляр ки, яэяр Аллащ истяся бир ан ичиндя инсанын бцтцн мал-дювлятини щеч едяр. Щямчинин, тяърцбя иля сабит олунмушдур ки, хумсуну гясдян вемяйянляр онун он гат артыьыны щансыса башга файдасыз йердя сярф едир. Бу мясляйя диггят йетирмяк инсаны дцзэцн тярбийя едир.
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Мягам
ЩЯЪЪ
Исламын бцтцн ибадятляри кими щяъъ дя дярин щикмят вя фязилятляри ящатя етмякдядир. Бу ибадяти едяъяк шяхсляр цчцн ясл лазым олан
бунлары билмякдир.
Мягсядим щеч дя Сизя щяъъ бойунъа няляр едилмясинин эярякдийини анлатмаг дейилдир. Бунлар фигщ китабларындан да юйряниля биляр.
Анъаг охуйуъуларла пайлашмаг истядийим щяъъ бойунъа мяндя олан
щиссляр вя бу щяъъдян анладыгларымдыр. Фикримъя мяним бу щисслярим
Щяъъ ибадятинин мцсялманлара ня цчцн фярз олдуьуну анламаьыныза
йардым едяъяк вя йа ян азындан сизлярдя мцяййян бир мараг доьураъагдыр. Щяъъ цзяриндя дцшцнмяйя сювг едяъякдир. Аллаща чатмаг.
Щяъъ щарам айлардан зилщиъъя айында едилир. Мяккя торпаьы
асудялик вя щцзурла долудур. Бу сящра горху нифрят вя мцщарибянин йериня сцлщ вя тящлцкясизликля таныныр. Бурада халгын Аллащла
гаршылашмаьа сярбяст олдуьу бир ибадят щавасы щакимдир. Мцгяддяс китабымыз Гурани - Кяримдя дейилир: “Инсанлар арасында щяъъи елан ет, истяр пийада, истярся дя щяр
узаг йолдан эяляряк арыг дявялярин цстцндя сяня эялсинляр” (Щяъъ
27)- Аллащ бюйцк алимимиз Зийа Бцнйадова рещмят елясин, Васим
Мяммядялийевя ъан саьлыьы версин. Амин. Онлары тяръцмяси иля
мцгяддяс китабымызла таныш олдум. Чох шей юйряндим...Инсан варлыьында гайя Аллащын рущуна йахынлашмаг олмадыгъа
ъяфянэийатдан башга бир шей дейил. Сян, сяни Аллащдан узаглашдыран
ещтийаъларындан вя доймаг билмяйян арзуларындан сыйрыл. Щяъъя эедян сонсуз инсан кючцня гарыш, ваъиб ямяллярдян олан Щяъъи йериня
йетир. Щяъъ цчцн евиндян чыхмадан юнъя бцтцн боръларын юдямялидир.
Йахынларына вя достларына дуйдуьун бцтцн нифрят, кин вя щирс йох олмалыдыр. Ичиндя бир арзу доьмалы! Бцтцн бу жестляр бир эцн щамынын
башына эяляъяк юлцмя щазырланма сынаьыдыр. Бу щярякятляр щям шяхсин виъданы щям дя малы бахымындан тямизлянмясинин зяманятидир.
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Щаъыханым Аида
ЪИЩАД
Яряб дилиндя "Ъищад" сюзц, "Ъящд" сюзцндян эютцрцлмцшдцр.
Бу сюз дя тагят вя мяшяггят манасыны верир. Ъищад дедикдя ися вар
гцввяси, бцтцн чятинликляря синя эялиб дцшмяня гаршы дюйцшмяк вя
йа ону юзцндян дяф етмяк мянасы анлашылыр.
Ъищад ики гисмдир: ъищади-ясьяр, йяни кичик ъищад, бир дя ъищадиякбяр, йяни бюйцк ъищад. Пейьямбяр вя йа Имам защир вя щазир
олан заман онларын ямриля мцщарибяйя эедиб кафирлярля вурушмаг
ъищади-ясьяр адланыр. Бизим заманымызда пейьямбяр йохдур,
имам да защир дейил, буна эюря ъищади-ясьяр дя ваъиб дейил. Ъищади- якбяр ися инсанын юз няфси иля мцщарибя етмясидир. Инсанын няфси
щямишя ону мцхтялиф эцнащлара, пис ямялляря дявят едир. Инсан юз
няфсини ъиловлайыб, беля эцнащлардан юзцнц сахласа, ъищади-якбяр
етмиш олар. Бу ъищадын файдасы щамыйа мялумдур.
Бу эцн мцсялманлар олараг илк вязифямиз, Аллащын эюстярдийи
гайдада йашамайа вя ялимиздян эялянин ян йахшысыны йериня йетирмяйя чалышмагдыр. Бунун йолу да Гураны баша дцшмяк, йашамаг
вя Мцсялманлар олараг щамымызын Гуранын ятрафында бирляшмякдян ибарятдир. Буну щяйата кечирдийимиз тягдирдя Аллащ бизя щяр
сащядя бюйцк наилиййятляр бяхш едяъякдир. Бу Аллащын мцждясидир.
Ъищад Аллащ ризасы цчцн олмадыгъа, Аллащын адынын уъа тутулмасы цчцн едилмядикъя, щаггы дястякляйиб, батили рядд етмяйинъя,
юз няфсини Аллащдан разы салмайынъа щягиги ъищад сайылмыр. Бундан эейрисини юзцня мягсяд етдикдя, дцнйа цчцн чалышыб-вурушдугда бу щягиги ъищад сайылмыр. Аллащ кюмяйимиз олсун, Бюйцк ъищадда галиб олмаьымыза йардым етсиин... Амин...
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Мягам
ЯМР-БЯ-МЯРУФ
Исламда “ямр-бя-мяруф” -ун хцсуси ящямиййяти вардыр.Буна
эюря дя щяр бир мцсялмана ваъиб ямялляри тяблиь етмяк ваъибдир.
“Ямр-бя-мяруф” - у нясищятля вя йа ямялля йериня йетирилмялидир.
Мясялян, намазын, оруъун ваъиблийини ъамаата чатдырмаг щяр бир
мцсялманын боръудур. “Ямр-бя-мяруф”- а ямял олунарса динин
щюкмляри вя ганунлары йериня йетириляр вя мцсялманлар яминаманлыгда олараг фираван йашайарлар. Щятта гейри-мцсялманлар да
бу ядаляти эюрцб исламы гябул едяр. Гурани-Кярим буйурур: “(Ей
мцсялманлар!) Сиз инсанлар цшцн защиря чыхарылмыш ян йахшы цммятсиз. (Онлара) йахшы ишляр эюрмяйи ямр едир, пис ямялляри гадаьан
едир вя Аллаща инанырсыныз...” (Али-Имран-110) “Ичяриниздя (инсанлары) йахшылыьа чаьыран, хейирли ишляр эюрмяйи ямр едян вя пис ямялляри
гадаьан едян бир ъамаат олсун! Бунлар, щягигятян, наъат тапмыш
шяхслярдир” (Али-Имран-104) Ямр-бя-мяруф, йяни мяруфя ямр етмяк. Мяруф о ишляря дейирляр ки, щям ягл, щям дя шярият йанында
йахшы щесаб едилир. Инсанлары бу ъцр йахшы ишляря ъялб вя вадар етмяк
ямр-бя-мяруф адланыр ки,бу, бцтцн мцсялманлара ваъибдир. Мясялян, яэяр бир няфяр намаз гылмырса, бцтцн мцсялманлара ваъибдир
ки, ону баша салыб намаз гылмаьа вадар етсинляр. Амма бир няфяр
бу шяхси намаза дявят етмяйя башласа, галан мцсялманларын бойундан бу ямял эютцрцляр.Бу ъцр ваъиб ишляря ваъиби- кифаи дейярляр. Демяк, ямр-бя-мяруф ваъиби-кифаидир. Яэяр намаз гылмайан
шяхси бир няфяр намаза дявят едирся, башга мцсялманлара даща
ваъиб дейил ки, ону дявят вя намазы тяблиь етсинляр. Яэяр бу иши щеч
кяс етмяся, онларын щамысы мцгяссир вя эцнащкар оларлар.
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Щаъыханым Аида
НЯЩЙ-ЯЗ-МЦНКЯР
Нящй-яз-мцнкяр, йяни, пис ямяллярдян гайтармаг. Тамам
мцсялманлара ваъибдр ки, яглдян вя шярян пис щесаб едилян ямяллярдян инсанлары нящй етсинляр, гайтарсынлар. Бу да ямр-бя-мяруф кими ваъиби-кифаидир. Мясялян, бир няфяр шяраб ичир, йа гейбят едр вя
йа башга щярам ямяллярдян бирини едирся, мцсялманларын щамысына
ваъибдир ки, она нясищят едиб, о ишиона тярк етдирсинляр. Яэяр бир няфяр бу ишля мяшьул олса, галан мцсялманлардан бу ваъиб ямял
эютцрцлмцш олар яэяр щеч кяс бу иши етмяся, онларын щамысы эцнащкар олар. Гурани-Кярим ямр-бе-мяруф вя нящй-яз мункяри ян йахшы цммятин нишаняси щесаб едяряк, буйурур: “Сиз (мцсялманлар),
(Аллащ тяряфиндян дцнйанын) инсанларына защир олмуш ян йахшы
цммятисиниз, бяйянилян ишя ямр едир вя чиркиндян чякиндирирсиниз вя
Аллаща иман эятирирсиниз”. (“Али-Имран”, 110).
Щязрят Яли (я) ямр-бе-мяруф вя нящй-яз мункяр щаггында буйурмушдур: “Бцтцн йахшы ишляр вя Аллащ йолунда ъищад етмяк ямрбе-мяруф вя нящй-яз мункярля мцгайисядя дярин бир дянизя атылан
аьыз суйундан башга бир шей дейилдир”. Щязрят (я) башга йердя буйурур: “О кяс ки, ямр-бе-мяруф вя нящй-яз мункяр едяр, мцсялманлары инкишаф етдирмишдир”. Йахуд: “Ямр-бе-мяруф вя нящй-яз мункяр ет ки, маариф ящли оласан”.
Пейьямбяри-Якрям (с) буйурмушдур: “О заман ки, мяним
цммятим дцнйайа дяйяр веряр, Исламын чичяклянмяси онлардан алынар, о заман ки, ямр-бе-мяруф вя нящй-яз мункяри бурахарлар,
вящй бярякятиндян мящрум оларлар”.
Бу ъцр айя вя щядислярин сайы чохдур. Бцтцн бунлардн беля нятиъя чыхартмаг олар ки, ямр-бе-мяруф вя нящй-яз мункяр Илащи бир
ваъибат кими бцтцн мцсялманларын вязифясидир.

30

Мягам
ТЯВЯЛЛИ
“ТЯВЯЛЛИ” - бу сюзцн ярябъядян мянасы дост тутмаг демякдир. Йяни, щяр бир мцсялман Аллащ-тяаланын, Пейьямбяр вя Имамларын достларыны эяряк юзцня дост тутсун. Йахшыларын досту олун.
Писляря дя кюмяк един йахшы йола эялсин. Аллащ-тяаланын, Пейьямбяр вя Имамларын достлары мяним достларымдыр... Аллащ-тяала щамымяза кюмяк олсун. Дуаларымызы гябул етсин... Амин...
ЩАШИЙЯ:
Бу барядя щансы бюлцмдя йазмаьымы чох дцшцндцм вя гярар
вердим ки, ян уйьун бюлцм будур. Мян бцтцн налиййятляримя эюря
- бцтцн ишлярдя щямишя мяни дястякляйиб йардым етдикляриня эюря
щяйат йолдашым - щямишя архам-дайаьым олмуш, бцтцн ишляримдя
мяни дястяклямиш Гасымов Шащин мцяллимя, щамыныздан чох-чох
цзр истяйирям- ювладларым; Ъавидя, Зярэцля, Тярэцля, Ляйагятя, эялиним Вцсаляйя миннятдарлыьымы билдирирям.
Аллащ-тяала щамыныза кюмяк олсун... Амин...
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ТЯБЯРРИ
Бунун мянасы бизар олмаг демякдир, йяни щяр бир мцсялман
Аллащ-тяаланын, пейьямбяр вя имамларын дцшмянлярини дцшмян
тутсун, онлардан бизар олсун. Бу маддяни изащ етмяйя ещтийаъ
йохдур мялумдур ки, щяр кяс юз достунун достуну дост, дцшмянинин дцшмянини дцшмян тутар. Яэяр шяхс Аллаща инаныр,цсули-дини
црякдян гябул едирся, беля шяхс Аллащ-тяаланы, онун эьндярдийи
пейьямбярляри вя имамлары дост тутар. Беля адам онларын достларыны дост, дцшмянлярини дцшмян тутмалыдыр. Щязрят Яли яляйщиссяла
буйуруб ки,достун цчдцр достун, достунун досту,дцшмянинин
дцшмяни.Дцшмянин дя цчдцр дцшмянин, дцшмянинин досту, достунун дцшмяни. Тяввялли вя тябярри етмяйин ики чянбяси вар.Биринъиси
одур ки, тяввяли вя тябярри етмякля шяхс цсул-дини вя исламы гябул
едиб , црякдян инандыьыны эюстярир. Фцруи-диндя эюстярилян ямяллярин щамысындан инъяси будур, чцнки инсанын ягидяси бу яялдя чох
вахт онун юзцндян асылы олмадан бцрузя верилир щятта шяхс бялкя дя
юзц щеч ону щисс етмир. Исламын достуна вя йа дцшмяниня садя бир
мцнасибятля шяхсин онлара ряьбятини вя йа нифрятини билмяк
олар.Икинъи ъящят одур ки, тявялли вя тябярри етмякля исламын вящдятини тяшкил етмяк, ону дцшмянлярдян узаглашдырмаг олур.Беля
оларса, дцшмянляр исламын сирляриня аэащ ола билмяз, она мякр гура билмязляр.
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ЗИЙАРЯТЭАЩЛАР
Азярбайъан торпаьы ирили-хырдалы мцгяддяс мяканлар вя мягамларла зянэиндир. Бу бюлмядя чалышаъаьам ки, онлардан дцнйа мигйасында танынан вя дцнйа мцсялманлары тяряфиндян гябул вя зийарят едилянляриндян бир нечяси щаггында мялумат верим. Беля мяканлардан бири Бейляган шящяри йахынлыьында йерляшян Ъяръиъ
Пейьямбярин гябри, мягбяря - зийарятэащыдыр. Икинъи беля мяшщур
мцгяддяс мякан Нахчыванда йерляшян бюйцк дин алимляринин яксяриййятинин фикринъя Гурани-Кяримдя ады кечян Ясщаби-Кящфя йерляшмя йериня вя гурулушуна эюря ян чох уйьун эялян Ясщаби-Кящф
зийарятэащыдыр. Сонра Эянъя вя Бярдя шящярляриндя олан Имамзадя
зийарятэащлары. Бибищейбят мясъиди - Мясъид йеддинъи шия имамы
Муса ял-Казымын гызы Щякимя ханымын мязары цзяриндя тикилиб. Щякимя ханым Имам Яли вя Фатимянин няслиндян иди. Мязарда даша
йонулмуш йазы тяйин едир ки, Щякимя ханым мцгяддяс нясиля мяхсус олуб. Рящимя ханым Зийарятэащы - гасырьанын эизлятдийи вя бир
рюйа нятиъясиндя эцн цзцня чыхан мябядимиз - Тарихи мянбяляря эюря, Нардаран пири ВЫЫЫ ясря аиддир. Бу комплекс Нардаранын шимал
щиссясиндя йерляшир. Мир Мювсцм Аьа зийарятэащы Бакы шящяринин
Шцвялан гясябясиндя йерляшир. Инди мющтяшям зийарятэащлардан
олан Мир Мювсцм Аьа зийарятэащы зявварларын пянащ апардыьы ян
мцгяддяс йерлярдян биридир. Бакы шящяри дцнйанын мцгяддяс шящярляри сырасында юз йерини тутмушдур. Мцсялманларын уъа вя пак мягамлары зийарят етдийи Мядиня, Мяккя, Няъяф, Мяшщяд кими
мцгяддяс шящярляри арасында Бакы да юз лайигли йерини тутмушдур.
Хцсуси иля Бибищейбят мясъиди - Мясъид комплексдя дяфн олунмуш
йеддинъи Шия Имамы Муса ял-Казымын гызы Щякимя ханымын мязарыны дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян зийатят етмяйя даща чох эялирляр. Аллащ бцтцн мцсялманларын зийарятлярини гябул етсин... Амин...
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СЯЙАЩЯТНАМЯ
Чох дяйярли охуъум, йухарыда садаладыьым динимизин ещкам вя
эюстяришлярини ясас тутараг, ибадятимин тамльына наил олмаг цчцн,
ейни заманда яввялки бюлмялярдя дюня-дюня гейд етдийим кими,
щяр шей йалныз вя йалныз Уъа Аллаща хатир, онун Ады иля баьлы олмаг шярти иля юлкямиздя - доьма дийар Азярбайъанымызда йерляшян
щаггында мялумат вердийим вя вермядийим ирили-хырдалы, щаггында
ешитдийим, таныйиб-билдийим зийарятэащлары зийарят етдикдян сонра,
юлкямизин сярщядляри хариъиндя йерляшян мцгяддяс мягамлары, мяканлары, шящярляри зийарят етмяк гярарына эялдим. Хариъя илк зийарят
сяфярим 2007- ъи илдя Мяшщяддян башлады. Аллащ бцтцн йахшы инсанлара кюмяк олсун. Илк сяфярляр заманы узун мцддят гоншум щям
дя гощумум олан Щаъы Бящрям вя онун йолдашы Щаъыханым
Аьъанын бюйцк кюмяклийи олду. Сонра демяк олар ки, щяр онларын
да дахил олдуьу бюйцк бир групумуз йаранды. Мяшщяди, Няъяфи,
Кярбяланы, Мяккяни, Мядиняни зийарят етдим. Щяъъ зийарятиндя
2008-ъи илдя, Кярбяла зийарятиндя ися 2010- ъу илдя олмушам. Мяшщяд зийарятиня 2007- ъи илдян бу йана щяр ил групумузла эедирям.
Бюйцк гардашым Мяшяди Мустафа вя ону щяйат йолдашы Мяшядиханым Эцлцзя, диэяр гардашым Йамянин йолдашы Мяшядиханым
Алямзяр дя бу групун тяркибиндядир. Бцтцн ибадятляримизи Аллаща
хатир, онун ады иля едяк. Ондан истяйяк. О, бюйцк вя гадирдир...
Чох дяйярли охуъум бу йердя Заур Устаъдан йериня дцшян эюзял вя ибрятамиз бир шеир вермяк истяйирям... Беляликля, “Достум”
шеири. Аллащ кюмяйиниз олсун... Амин...
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ДОСТУМ
Достум, щагг йолуна гайыт индидян,
Сонра ямялиндян олма пешиман.
Эюрдцйцн ишляря, дедийин сюзя
Бир эцн, сорьу-суал олаъаг инан!
***
Йашама, дцнйаны щядяр йеря, сян!
Сабащкы эцн цчцн йаша бу эцндян,
Няфсин эцдазына вермя юмрцнц,
Сабащкы йашайыш доьур бу эцндян!
***
Хцлйалар йолунда олма ъанфяшан,
Арзу, истяйини инам цстя гур!
Бу эцн еля йаша, еля иш эюр ки,
Пешиман олма, чалынанда “сур”!
06.10.1996. Бакы.
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ян-Няс суряси
Бисмилляящи-р-ращ'мяяни-р-ращиим.
1. Гул яуузу би-Рабби-н-няяс,
2. Мялики-н-няяс,
3. Иляящи-н-няяс,
4. Минн шярри-л-васвааси-л-ханняяс,
5. Яллязии йувасвису фии судуури-н-няяс,
6. Миня-л-ъинняти ва-н-няяс.(1-6)
Мянасы - Анламы:
Мярщямятли, Рящмли Аллащын ады иля!
- "Де: "Сыьынырам инсанларын Ряббиня, инсанларын Щюкмдарына,
инсанларын мябудуна! Вясвяся верянин, (Аллащын ады чякиляндя ися
щювлцндян) эери чякилян (шейтанын) шяриндян. (О шейтан) ки, инсанларын црякляриня вясвяся салыр, ъинлярдян дя (олур), инсанлардан да!"
(1-6).
ял-Фяляг суряси
Бисмилляящи-р-ращ'мяяни-р-ращиим.
1. Гул яуузу би-Рабби-л-фяляг,
2. Минн шярри мяя халяг,
3. Ва минн шярри ьаасигин изяя вягаб,
4. Ва минн шярри-н-няффяясяяти фи-л-угад,
5. Ва минн шярри щяясидин изяя щясяд. (1-5).
Мянасы - анлам:
Мярщямятли, Рящмли Аллащын ады иля! - "Де: "Сыьынырам сцбщцн
Ряббиня! Мяхлугатынын шяриндян, чюкян зцлмятин шяриндян, дцйцнляря цфцрян (ъадуэяр) гадынларын шяриндян вя щясяд апаран заман пахылын шяриндян!"
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Мягам
Фатищя суряси -

ял-Фатищя суряси
Бисмиллащир рящманир рящим
Ялщямду лиллащи ряббил алямин 1.
Яррящманир рящим 2.
Малики йявмид дин 3.
Иййакя ня`буду вя иййакя нястяин 4.
Ищдиняс сиратял мустягим 5.
Сиратяллязиня ян`янтя яляйщим ьяйрил мяьзуби яляйщим вяляз заллим 6.
Мянасы - анламы:
1. Мярщямятли вя Рящмли Аллащын ады иля!
2. Щямд олсун алямлярин Рябби Аллаща,
3. Мярщямятли вя Рящмлийя,
4. Щагг-щесаб эцнцнцн Щюкмдарына!
5. Биз йалныз Сяня ибадят едир вя йалныз Сяндян кюмяк диляйирик.
6. Бизи доьру йола йюнялт 7. немят бяхш етдийин шяхслярин йолуна, гязябя уьрамышларын вя
азмышларын йолуна йох!
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Щаъыханым Аида
ИСТИНАД ОЛУНМУШ ГАЙНАГЛАР:
- Ящмядаьа Ящмядов, “Исламын ясаслары”, Бакы - 1996.
- Ящмяд Сабири Щямядани,“Исламда ящли-бейт йолу”, Бакы 1995.
- Заур Устаъ, “Усубъан яфсаняси”, Бакы - 2017.
- Заур Устаъ, “ЧЯЩРАЙЫ КИТАБ”, Бакы - 2017.
- Мцхтялиф интернет ресурслары.
Гейд:
- Ян ваъиб истинадлар - дин мянбяляря - вя Фатифя суряси оржиналда олдуьу кими - Яряб графикасы иля, Яряб дилиндя верилмишдир.
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