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Мящяммяд Хумеййис 
Тящави ягидясинин асанлашдырылмыш шярщи, 2004, 144 сящ. 
 
Азярбайъан дилиня чеврилмиш бу ясярин 
Ясасы кими истифадя олунмушдур: 
«Эенълер ичин акаид дерслери. Тащави шерщи», 
Эураба, Истанбул, Икинъи няшр, 2001. 
 

Ясилиндя щеч бир шей инсаны, бу дцнйада газанаъаьы шан-шющряти вя ямялляриня эюря, 
йарадылыш щикмяти вя ахирят аляминдя алаъаьы явязля билаваситя баьлы олан, ягидя мювзусу 
гядяр марагландырмыр. Буна бахмайараг, инсанларын яксяриййяти бу мювзуйа йа 
ящямиййят вермир, йа да йанлыш мялуматландырылмыш олурлар. 

 Иш еля эятириб ки, бу щяйати мювзуда щягигяти ахтаранлара доьрудан да рящбярлик 
едя билян вя Ислам миллятинин илк дюврц гайнагларына мяхсуслуьунун юзяллийини юзцндя 
якс етдирян бир сыра ясярляр щал-щазырда ялимиздядир. Гийамятя гядяр Гурана, 
Пейьямбяримизин Сцннясиня вя онлара истинад едяряк, щямин ясярляри юз щяйат 
мянбяйиня чевирмяси миллятимиз цчцн гачылмаздыр. 

Мящз беля бир ясяри, Ислам миллятинин башланьыъы олан салещ сяляфлярин ягидясини тящриф 
етмядян мцсялман баъы-гардашларымызын бящрялянмясиндян ютрц тягдим етмякля, бидят 
вя хцрафатдан узаг олан ящли Сцння вя ъамаат ягидясини, йахындан таныш олмалары цчцн 
инсанларымызын мцщакимясиня веририк. Щяр кяс билир ки, чайын мянбяйиня йахынлашдыгъа, 
о даща шяффаф олур вя эур ахыр. 

 
                 132654-07 
MX 29-1 ---------------- 
                  10-04(07) 
                                                         Мящяммяд Хумеййис 
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РЕДАКТОРДАН 
Щямдсяналар бцтцн мяхлугаты Юзцня ибадят етмяк цчцн 

йарадан алямлярин Ряббиня мяхсусдур. Уъа АЛЛАЩ Она итаяти 
йарадыланларын ющдясиня бурахмады. Яксиня онлара инсанлары 
зцлмятдян нура чыхаран китаблар вя пейьямбярляр эюндярди. 
Верилян яманяти лайигинъя чатдыран сонунъу пейьямбяр 
Мящяммядя, Онун чаьырышына «Ешитдик вя итаят етдик» - дейя 
ъаваб верян ящли бейтя, ясщабяляря вя онларын йолуну сядагят вя 
ихласла давам етдирян щяр бир мцсялмана АЛЛАЩын салаваты вя 
саламы олсун! 

Тяръцмячи тяряфиндян Исламын танынмыш симасы сайылан Ябу 
Ъяфяр Тящавинин «Ягидя» ясяринин Азярбайъан дилиня чеврилмяси 
мцсялман баъы-гардашларымыз цчцн дяйярли бир тющфядир. Беля 
ясярлярин редактя едилмясинин бир сыра хцсусиййятляри вар ки, бу да 
мцяййян юзялликлярля баьлыдыр. Яввялян китаб тцрк дилиндян 
тяръцмя едилмиш олдуьу цчцн ону яряб ясли иля мцгайися етмяк 
зяруриййяти гаршыда дурурду. Сон дюврдя бу дилдян сцрятля чеври-
лян дини китаб вя китабчалар ичярисиндя бир сыра йазылар да вар ки, юз 
яряб оржиналындан хейли фярглянир, онларда аз да олса гцсурлара йол 
верилир. Ислам ягидяси мювзусунда олан ясярлярдя ися беля 
гцсурлара да йол верилмямялидир. Мящз буна эюря, щюрмятли 
Фяращим Сяляфинин тяръцмясиня диггятля йанашараг онун яряб 
орижиналлыьыны горумаьа чалышдыг. Бунунла йанашы гейд етмялийям 
ки, ана дилимизя илк дяфя тяръцмя едилмиш «Тящави ягидясинин 
асанлашдырылмыш шярщинин» айры-айры гцсурлардан тамамиля узаг 
олмасыны иддиа етмяк олмаз.  

Илкин олараг тяръцмяляри ясярин орижиналы иля мцгайися етдик. 
Ясасландыьымыз ясли нцсхя яр-Рийад шящяриндя йерляшян «Дярул-
вятян» йайым еви тяряфиндян 1414-ъц щиъри илиндя няшр едилмишдир. 
Редактя заманы ашаьыдакы мягамлара диггят йетирилмишдир:  

1)Гаршыйа чыхан айя вя щядисляр ясли мянбяляря уйьун олараг 
йохланылмышдыр. 

2) Редактя заманы, тцрк мцтяръиминин ихтисар етдийи кялимя 
вя йа ъцмляляр йенидян тяръцмя едиляряк ясяря дахил едилмишдир. 
Мясялян, орижинал ясярдяки «ЛЦЬЯТ» гисминын ихтисар едилмяси, 
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шярщчи проф. М. Хумеййисин лцьят изащларынын имам Тящавинин 
сюзляри иля гарышмасына сябяб олмушдур. 

3) Бязи щалларда тцрк тяръцмячиси иля разылашмайараг сяр-
бяст тяръцмяйя цстцнлцк верилмишдир. 

Ясярдя апарылан бу вя йа диэяр дцзялишлярля таныш олмаг 
цчцн сятиралты гейдляря хцсуси диггят йетирилмялидир. 

Шярщчи, тяръцмячи вя редактора мяхсус сятиралты гейдляри щяр 
биринин сонуна (Хумеййис), (Акын), (Ф. С.) вя (Р. Щ.), мятн дахили 
изащлары ися, мютяризяйя алараг (ред.) йазмагла билдирдик. 

Аллащдан, бу ягидя китабынын халгымыза хейир эятирмясини 
диляйирик. О, дуалары гябул едян вя онлара ъаваб веряндир! 

��� 
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КИТАБ ЩАГГЫНДА 
Ясилиндя, инсаны щеч бир шей (бу дцнйада газанаъаьы шан-

шющряти вя ямялляриня эюря) йарадылыш щикмяти вя ахирят аляминдя 
алаъаьы явязля щягигятян билаваситя ялагядя олан ягидя мювзусу 
гядяр марагландырмыр. Бунун мцгабилиндя, инсанларын яксярий-
йяти бу мювзуйа йа ящямиййят вермир, йа да йанлыш мялуматлан-
дырылмыш олурлар. 

 Иш еля эятириб ки, бу щяйати мювзуда щягигяти ахтаранлара 
доьрудан да рящбярлик едя билян вя Ислам миллятинин илк дюврц 
гайнагларына мяхсуслуьунун юзяллийини юзцндя якс етдирян бир 
сыра ясярляр щал-щазырда ялимиздядир. Гийамятя гядяр Гурана, 
Пейьямбяримизин (с.я.с.) Сцннясиня вя онлара истинад едяряк 
щямин ясярляри щяйат мянбяйиня чевирмяси миллятимиз цчцн 
гачылмаздыр. 

Мящз беля бир ясяри, Ислам миллятинин башланьыъы олан салещ 
сяляфлярин ягидясини тящриф етмядян мцсялман баъы-гардашларымызын 
бящрялянмясиндян ютрц тягдим етмякля, бидят вя хцрафатдан узаг 
олан ящли Сцння вя ъамаат ягидясини инсанларымызын мцщакимясиня 
тягдим едирик. Щяр кяс йахшы билир ки, чайын мянбяйиня 
йахынлашдыгъа, о даща шяффаф олур вя эур ахыр. 

��� 
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БИР НЕЧЯ СЮЗ 
Ислам яразиляри 20-ъи ясрин башланьыъында кафирлярин ишьалына 

мяруз галмыш, ширкя вя зцлмя ясасланан идеоложи щяракатларын 
нятиъяси олараг ъямиййятляря наданлыьын, биликсизлийин ашыланмасына 
бюйцк сяй эюстярилмишдир. Инсанларын истяк вя арзуларындан доьан 
идеоложи вя прагматик нязяриййялярин йашайыша щаким кясилмяси 
цчцн эцълц мцбаризя апарылмыш вя мцнагишяляр тюрядилмишдир. 
Беляликля, бцтцн эерчяк дяйярляр алт-цст едилмиш, инсанлар щягигяти 
тапмагда аъиз галмышлар. 

Мцшриклярин вя кафирлярин бу йюндя эюстярдикляри сяйляри 
нятиъясиндя бюйцк щяъмдя наданлыг, ъащиллик инанъларынын вя 
адятляринин щюкм сцрмяси шяртлянмишдир. Бцтцн бу имкансызлыглара 
бахмайараг мцсялманларын мцбаризяси вя сяйляри нятиъясиндя 
йенидян ъцъярмяйя вя гол-будаг атмаьа башалайан Ислам ойанышы 
бцтцн мцсялманлара бир мцждя, щям дя йени ниъат мянбяйи 
олмушдур. Бу шахялярин эюзял мейвяляр веря билмяси, бцтцн 
бяшяриййятя о сарсылмаз мцждяни тягдим етмяси анъаг вя анъаг саф 
вя тямиз бир ягидя зямининдя мцмкцндцр. Буна эюря, индики 
дюврцмцздяки бярпачы няслинин ягидясини бир сыра тяхрибатлардан 
горумаг вя онларын шцуруна щягиги тювщиди, ящли Сцння вя ъамаат 
ягидясини ашыламаг зяруриййяти йаранмышдыр ки, бу нясил ясил доьру 
йолла эедя билсин. Бу, мцасир интибащ (ойаныш) нясли ейни заманда 
щям дя авам кцтлянин шцуруну бидятдян, хцрафя вя лякялярдян 
тямизлямялидир ки, мейдана щягиги Ислам милляти эялсин. 

Бу эцнцмцздяки Ислам интибащы (ренесансы) щяракатынын 
доьру вя саьлам истигамят эютцрмяси цчцн ъямиййятин ягидясинин 
тящрифлярдян ислащ едилмяси зярури олан Ислам тялими верян 
мцтяхяссислярин дя диггят йетирдийи вя цзяриндя бюйцк марагла 
ишлядикляри бир сащядир вя онлар бу мейданда чалышмаьы юз 
цзярляриня эютцрмцшляр. Ислама сонрадан ялавя едилян шейлярин 
ондан тямизлянмяси, ясил динин цзя чыхмасы вя щабеля, Ислам 
миллятинин мейдана эялмяси цчцн чохлу сяйляр эюстярилмялидир.  

Ряббимизин бизя баьышладыьы сайсыз-щесабсыз немятляр 
ичярисиндя ян сечиляни, шцбщясиз ки, Исламдыр (Бизи доьру йол олан 
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щидайят цчцн йаратмасыдыр.). Ислам елмляри ичярисиндя Ягидя елми 
бцтцн дини принсиплярин тямялини тяшкил етмяси бахымындан ян 
шяряфли елм олараг гябул едилиб. Ягидя сащясиндя Аллащын 
Пейьямбяри (с.я.с.) иля онун ясщабяляринин ардыйъа эетдийи йолу 
изляйянляря «ящли Сцння вя ъамаат» ады верилмишдир. 

Етигад фяргляринин артыг щюкм сцрдцйц щиъри тягвими иля 
дюрдцнъц ясрин яввялляриндя ящли Сцння ягидясини мцдафия 
едянлярин ян йухары башында имам Тящави юзцня йер етмишдир. 
Тящавинин ягидя китабынын ящли Сцння ягидясиня аид олмасы барядя 
миллятин мютябяр алимляри вя щцгугшцнаслары йекдил ряй вермишляр. 
Бизим дя бу няфис вя сечилмиш китаба мцраъият етмяйимизин сябяби 
бундадыр. 

Сцння ящли дедикдя, Аллащын Пейьямбяринин (с.я.с.), онун 
ясщабяляринин вя онларын ардыйъа эедян алимлярин йолу вя ягидясиня 
садиг оланлар нязярдя тутулур. Имам Тящави дя онлардандыр. 
Тящави ягидяси Щяняфи ягидясинин ян етибарлы гайнагларындан 
биридир. Тявилдян∗, тяшбищдян∗∗, тямсилдян∗∗∗, тятилдян∗∗∗∗ вя 
тяъсимдян∗∗∗∗∗ узагдыр. Тямиз вя саф бир ягидядир. 

��� 

                                                 
∗ ясассыз йозум вя тяфсирляр вермякдян 
∗∗ АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩы мяхлуглара охшатмагдан 
∗∗∗ АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩын мислиндя киминся олдуьуну иддиа етмякдян 
∗∗∗∗ АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩын ад вя сифятлярини инкар етмякдян 
∗∗∗∗∗ АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩа ъисм вермякдян 
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ИМАМ ТЯЩАВИНИН ЩЯЙАТЫ 
Ады (тяхяллцсц): Ябу Ъяфяр Ящмяд б. Мущяммяд б. Сялямя 

ял-Язди ят-Тящавидир. 
Тявяллцдц вя тящсили: Щиъри 239-ъу илдя Мисирдя анадан олмуш 

вя еля орада да елми тящсил алмышдыр. Онун илк мцяллими атасы 
Ящмяд б. Мущяммяд б. Сялямядир. Йанында ян чох тящсилини 
артырдыьы мцяллими ися дайысы Исмаил Ибн Йящйа ял-Мязянидир. Бу 
шяхс дя имам Шяфиинин ян йахын вя ян фигщшцнас досту вя 
тялябяляриндян бири иди. Имам Тящави тящсил алдыьы илляр ярзиндя 
юлкясинин вя яъняби мямлякятлярин бир чох алимляри тяряфиндян дярс 
алмышдыр. 

Гащиряйя эялян бюйцк алимлярля эюрцшмяк имканыны тапан 
Тящави онларын елминдян бящрялянмишдир. 

Тящавинин мцяллимляри вя елми дяряъяси: Тящавинин елми тящсил 
алдыьы 300-дян чох мцяллими олмушдур. Елм ящли олан 
мцяллимляринин бир чоху Тящавини тярифлямишляр. Мисирлилярдян Ибн 
Йунус беля демишдир: «Тящави етибарлыдыр, фигщшцнасдыр, алимдир. 
Онун кими бир елм адамы олмамышдыр»1. Бизъя бу шящадят имам 
Тящавинин елми дяряъясини мцяййян етмякдян ютрц йетярлидир. 
Чцнки Ибн Йунусун сюзц мисирлиляр цчцн ян мцкяммял сюздц. 
Имам Зящяби ися «Тарихул-Кябириндя» беля дейир: «Шярият алимидир, 
мцщяддисдир, щафиздир, бюйцк Ислам алимляриндян биридир». Ибн 
Кясир дя «ял-Бидяйя вян-Нищяйя» китабында беля демишдир: 
«Етибарлыдыр, мцщяддисдир, щафиздир вя бюйцк идаряетмя 
габилиййятиня малик, нцмуняви бир алимдир». Ейни сюзц Ибн Ясир дя 
«Лубяб»-дя дейир. Бу дейилянляря бир чох диэяр Ислам алимляри дя 
гошулур. 

Имам Тящави яввял Шафии мязщябиндя олмуш вя сонрадан 
Щяняфи мязщябини цстцн тутмушдур.2 Бу мейлинин сябяби, о заман 
наданларын щяняфи мязщябиня басгынларыйла баьлы олдуьу дейился 
дя, яслиндя сябябин – мцяллими вя дайысы олан имам Мязянинин, 

                                                 
1 Тарих, Ибн Ясакир, 7/368 
2 Сющбят намаз, оруъ, зякат вя саиря бу кими иътищада вя гийаса иъазя 
верилян фигщи мясялялярдян эедир. (Р.Щ.)    
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мясялялярин арашдырылмасында даима бюйцк имам Ябу Щянифянин 
китабларына мцраъиятля тядгигатларыны апармасы иля баьлы иди. 

Анъаг бу мейл наданъасына, тяяссцбкешлийя эюря вя гуру бир 
тяглид хатири цчцн дейилди. Чцнки имам Тящави мцътящид бир алим 
иди. Дягиг сюз щарада идися, о, Ябу Щянифя методу иля, доьру 
оланы мянимсяйирди. 

Тящавинин елми эцъц щаггында дейилянлярля йаздыьы (фигщ, 
ягидя, щядислярдяки зиддиййятляр вя щюкмляр щаггында бянзяри 
олмайан) ясярляр онун гиймятини ачыг-ашкар билдирир. 

��� 



 

 
13 

ЯСЯРЛЯРИ 
1-ял-Ягидятул-Тящавиййя (ялиниздяки шярщини охудуьунуз 

ясяр). 

2-Мяанил-ясяр. Бу китабда фигщ мясяляляри мянбяляри вя 
дялилляри иля верилмишдир. 

3-Мушкулул-ясяр. Тящави бу ясяриндя щядислярдяки зиддий-
йятляри арашдырмышдыр. Юз дюврцндян яввял йазыланларла вя юзцндян 
сонра йазыланларла мцгайися едилдикдя, бу ясяр Тящавинин щядис 
сащясиндяки мялуматлылыьыны чох айдын бир шякилдя мейдана 
чыхардыр. Тящави зиддиййятли эюрцнян щядиси рявайят едянляри верир, 
онлары тядгиг едир, мювзу иля баьлы айяляри мисал эятирир, лцьят 
гайдаларыны тятбиг едир, айялярин назил олмасы вя щядислярин варид 
олмасы сябяблярини ачыглайыр вя нятиъядя мцшкцлцн (зиддиййятин 
баша дцшцлмямясинин) арадан галдырылмасында анладыьы мянаны 
усталыгла вя аьыллы тяртибатла тягдим едир, мясяляни щавадан асылы 
вязиййятдя гоймур. 

4- Мухтясяр фил-Фигщ аля фуруил-Щяняфиййя. Бу ясярдя Щяняфи 
мязщябиня эюря фигщи мясяляляря даир олан щядисляри ян сящищ 
рявайятляриня, анлашыглыьына вя фитва бахымындан ян гцввятлиляриня 
ясасланараг юзцнямяхсус бир гайдада топламышдыр. Бу Щяняфи 
мязщябиндя илк йазылан Мцхтясярдир (щядис топлусудур). 

5- Сунянуш-Шяфии. Бу ясярдя дайысы вя мцяллими Мязянинин 
имам Шяфиидян ешитдийи щядисляри топламышдыр. 

Бу ясярин Ислам дцнйасы цчцн ян бюйцк ящямиййяти щяняфи 
алиминин имам Шяфиинин биринъи мянбядян алдыьы сюзлярини вя фигщи 
эюрцшлярини топламасыдыр. Бу ися о заманкы алимлярин бир-бирляриня 
гаршы тяряфкешлик етмядикляринин, мязщяблярин ися арзу вя 
истяклярдян гидаланмадыьынын эюстяриъисидир. 

Тящавинин Ислам мянбяляриндя йайылмыш вя йайылмамыш даща 
бир чох ясярляри вардыр. 

Биз бурада онун шащ ясярляри кими гябул едилмиш ян мяшщур 
ясярляриндян бир нечясини гейд етдик. 
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ЮЛЦМЦ 

Имам Тящави щиъри 321-ъи илдя вяфат етмишдир. Аллащ рящмят 
елясин, ондан разы олсун, Аллащын Пейьямбяри иля бир йердя етсин! 
Зяманямиздяки Ислам интибащына нур сачмасы арзусуйла Гураба 
Йайынларында ял-Щумеййисин Тящави ягидясиня йаздыьы бу шярщи 
няшр едирик. 

Еля бурадаъа бцтцн ясярлярини няшр етмяйимиз цчцн йайын 
евимизя иъазя верян щюрмятли елм хадими Доктор Мущяммяд б. 
Абдуррящман ял-Щумеййися дя тяшяккцрляримизи билдиририк. Аллащ 
ондан разы олсун, ишиндя она эцъ вя гцввят версин. 

Бу китабын елм тялябяляринин ялиндян дцшмяйян бир дярс 
китабы олмасыны арзу едирик, зира, о буна лайигдир. Бизи буна мяъ-
бур едян диэяр бир амил дя имам Ябу Щянифяни фигщдя – ямялдя 
бюйцк имам кими гябул едяряк ягидя мювзусунда онун 
бахышларындан узаглашма нятиъясиндя йарана биляъяк зиддиййят-
лярдир. Беля бир сящв аддымдан хилас олмаьымыз, ялбяття ки, имам 
Тящавинин: «Бу, имам Ябу Щянифянин етигадыдыр» демякля 
щазырладыьы ягидя мятнли «Тящави ягидя»сини юйрянмякля мцмкцн 
олаъагдыр.  

Бу китабы няшр етмяйимизи бизя нясиб едян Аллаща сонсуз 
щямдцсяналар олсун!  

��� 
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ЮНСЮЗ 
Щямд анъаг АЛЛАЩ цчцндцр. Она щямд едир, Ондан кю-

мяк вя баьышланмамызы диляйирик. Няфсляримизин шяриндян, ямял-
ляримизин писликляриндян АЛЛАЩа сыьынырыг. АЛЛАЩын щидайятя 
чатдырдыьы кяс, йолундан аздырыла билмяз, йолундан аздырдыьы кяси 
ися кимся щидайятя чатдыра билмяз. 

Шящадят верирям ки, АЛЛАЩдан башга щеч бир илащ йохдур. 
О, бир вя тякдир. Онун шярики йохдур. Йеня дя шящадят верирям ки, 
Мящяммяд (саллаллащу ялейщи вя сяллям) Онун гулу вя рясулудур. 

� Ей иман эятирянляр! АЛЛАЩдан лазымынъа горхун. Йалныз 
мцсялман олдуьунуз щалда юлцн � (Али-Имран, 102). 

� Ей инсанлар! Сизи тяк бир шяхсдян хялг едян, ондан зювъясини 
йарадан вя онлардан да бир чох киши вя гадынлар тюрядян 
Ряббиниздян горхун! [Ады иля] бир-бириниздян [ъцрбяъцр шейляр] 
истядийиниз АЛЛАЩдан, щямчинин гощумлуг ялагялярини кясмякдян 
щязяр един! Шцбщясиз ки, АЛЛАЩ сизин цзяриниздя нязарятчидир! � 
(ян-Ниса, 1). 

� Ей иман эятирянляр! АЛЛАЩдан горхун вя доьру сюз 
сюйляйин! [Яэяр беля етсяниз,] АЛЛАЩ ямялляринизи ислащ едяр вя 
эцнащларынызы баьышлайар. Щяр кяс АЛЛАЩа вя Пейьямбяриня итаят 
ется, бюйцк бир сяадятя [Ъяннятя] наил олар � (ял-Ящзаб, 70-71). 

Даща сонра: 
Щягигятян, сюзлярин ян доьрусу АЛЛАЩын Кяламы, йолларын 

ян хейирлиси Мящяммядин (с.я.с.) йолудур. Ян пис ишляр ися 
сонрадан уйдуруланлардыр. Сонрадан уйдурулуб диня дахил едилян 
щяр шей бидят, щяр бидят – азьынлыг вя азьынлыг ися атяшдядир. 

Бу китаб Ящли-Сцння вя Ъамаат ягидясинин, цммятин фигщ 
алимляриндян олан Ябу Щянифя ян-Нуман б. Сабит ял-Куфи, Ябу 
Йусуф Йагуб б. Ибращим ял-Янсари вя Ябу Абдуллащ Мящяммяд 
Ибн-Щясян яш-Шейбанинин мязщябиня эюря, имам Ябу Ъяфяр ят-
Тящавинин тясниф етдийи ягидя китабынын гыса вя хцлася шяклиндя бир 
шярщи вя ачыгламасыдыр. Уъа АЛЛАЩ она рящмят етсин, щягигятян 
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дя чох эюзял вя файдалы бир ясяр мейдана чыхармышдыр. Неъя дя 
файдалы олмасын! О, адычякилян имамларын ягидясиндян бящс едян 
ян инанылмыш алимлярдяндир. Зира, о, щяняфи мязщябиндя чох дярин 
вя ясаслы бир елми сявиййяйя сащиб иди. О, щяняфи имамларынын 
ягидясинин тясбит едилмясиндя инанылмыш алимлярин сийащысынын 
башында йер тутур. Чцнки о, щям фигщ алимляринин, щям дя 
мцщяддислярин йанында чох етибарлы бир шяхсиййятдир. 

Тящавинин мцяййян етдийи бу дини тялимляр мятни бцтцн 
имамлар тяряфиндян гябул едилмишдир. Буна эюря бу шярият китабы 
щаггында бир чох шярщ вя ачыгламалар йазылмышдыр. Бу чалышма-
ларын бир гисми Сцнняйя, бир гисми дя кяламчыларын методуна 
уйьун олараг йериня йетирилмишдир. Бу шярщлярин ян дяйярлиси вя ян 
йарарлысы имам Ибн Ябил-Изз ял-Язраи ял-Щяняфинин ишидир. О, 
Тящавинин рисалясиня шярщ йазаркян бу цч мясялядя онун бахыш-
ларына айдынлыг эятирмишдир.  

1. Тящави «башланьыъы олмайан гядим» ибарясини ишлядир. Бу 
анлайыш кяламчыларын3 уйдурмаларындандыр. Уъа АЛЛАЩ Онун 
Юзцнц вя йахуд Рясулунун (с.я.с.) Ону адландырдыьы адлардан 
башга бир адла адландырыла билмяз. 

2. «Уъа АЛЛАЩ щядляр, гайяляр, дайагдар, органлар вя 
алятлярдян узагдыр» сюзц барядя. Бу ифадяляр шяриятдя ня исбат, ня 
дя инкар едилмяк мягсядиля варид олмушдур. Яксиня, бу, 
кяламчыларын уйдурмаларындандыр. Буна эюря дя биз, шярият 
истилащларындан истифадя етмялийик. 

3. «Иман – дил васитясиля етираф едилир, гялбля тясдиглянир» 
ифадяси. Тящави бу гайдада ямялляри «иман» сюзцндян кянар 
тутур. Бу мцхтялиф мязщяблярдян олан сяляфи алимляринин разылыьа 
эялдикляриня уйьун дейилдир. 

АЛЛАЩ имам Тящавийя, Ибн Ябил-Иззя вя диэяр имамларын 
щамысына Гурана, Сцнняйя вя Ящли-Сцння вя Ъамаат ягидясиня 
хидмят етдикляри цчцн рящмят елясин. 

                                                 
3 Кялам (ял-Кялам) – диня дейил, тяфяккцря ясаланан мцщакимя. Кяламчылар -
- беля ягидя сащибляри. (Ф.С.) 
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Мян дя бу «Ягидя»ни башланьыъ нюгтяси едян елм тяляб-
карларына вя башлыъа олараг мцсялманларын щамысына йарарлы 
олмасы цчцн чох гыса бир шякилдя ачыгладым. 

АЛЛАЩдан арзум будур ки, бу китабымы мцсялманлар 
цчцн йарарлы етсин вя гийамят эцнц тярязимин аьыр эялмяси цчцн 
ону йахшы ямял тяряфиня гойсун! АЛЛАЩ бцтцн ниййятлярдян 
аэащдыр. О, бизя бяс едяр! О, неъя дя эюзял вякилдир. Дуаларымызын 
сону – алямлярин Рябби олан АЛЛАЩа щямдсяна етмякдир. 
 
 

Проф. Мящяммяд б. Абдуррящман 
ял-Хумеййис 
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БИРИНЪИ ДЯРС 
Имам Ябу Ъяфяр ят-Тящави ял-Щяняфи ял-Мисри (АЛЛАЩ она 

рящмят етсин) дейир ки: 
Бу, цммятин фигщ алимляриндян сайылан Ябу Щянифя ян-

Нуман б. Сабит ял-Куфи, Ябу Йусуф Йагуб б. Ибращим ял-Янсари 
вя Ябу Абдуллащ Мящяммяд Ибн Щясян яш-Шейбанинин (АЛЛАЩ 
онлардан разы олсун) ящли-Сцння вя ъамаат4 ягидясиня5, динин 
                                                 
4 ЯщлиЯщлиЯщлиЯщли----Сцння:Сцння:Сцння:Сцння:  Сцння кялмяси лцьятдя: йол вя щяйат тярзи мяналарыны верир. 
Истилащда ися Рясулуллащын (с.я.с.) йолу вя щяйат тярзи тяряфдарларыны билдирир. 
Бу, елмдя, етигадда, щярякятдя вя сюздя Рясулуллащын (с.я.с.) йолу вя изини 
тутуб эетмякдир. Якси вя йа зидди ися – бидятдир. 

Ъамаат: «Ъамаат: «Ъамаат: «Ъамаат: «Ъамаат» кялмяси лцьятдя: топланмаг, бир йеря йыьышмаг 
мяналарыны верир. Бир топлулуг щяр щансы бир шей цчцн бир йеря йыьышдыгда 
онлара ъамаат дейилир. 

Бунун якси ися: тяфригя вя айрылыгдыр. 
Терминоложи мянасына эялинъя, «Ъямаату´л-мцслимин» мцсялман 

топлумларыдыр ки, бунлар да цммятин (мцсялман халгынын) сяляфляридир. 
Сящабяляр, онлардан сонракы нясил вя гийамятя гядяр бунларын ардыйъа 
эедянлярдир. 

Ящли-Сцння ъамааты: онлар Рясулуллащын (с.я.с.), ясщабынын, табеинин, 
табеи-табеинин (йяни, ясщабдан сонракы нясилин) етигад вя ямялляриндяки цсул 
вя хятляри ясас тутанлардыр. Онлар Рясулуллаща (с.я.с.) табе олараг бидятдян 
узаглашдылар. Бизим дя онларын йолуну давам етдирмямиз гуртулуш, онлардан 
айры дцшмяйимиз ися зялалятя дцшмяйимиздир. 

Ислам цммятинин (халгынын) миллятляр арасында орта (таразлашдырыъы) миллят 
олмасы кими, ящли-Сцння ъамааты орта мювге тутур. Ифрата вармагдан вя 
ящямиййятсиз саймагдан узагдырлар. Онлар цммятин йетмиш цч фиргяси 
ичярисиндя орта (сабит) йолу тутан йеэаня бир фиргядир. 

Ящли-Сцннянин зидди Ящли-бидятдир. Бунлар беш ясас фиргяйя айрылырлар: 
1. Хариъиляр; 2. Рафизиляр; 3. Муръиййя; 4. Гядяриййя вя 5. Ъящмиййя.    
Ящли-Сцннянин щикмят вясфиня сащиб олмасынын нишаняси, Ящли-бидятин 

яксиня, юнцндякиляря елм вя ядалятля щюкм вермясидир. 
Ящли-Сцння алимляриня эюря, ящли-Сцння истилащы сяляфи-салещинля ейни юлчц 

вя мянададыр. Ейни заманда онлара ящли-ясяр вя ящли-щядис дя дейилир. Галиб 
тайфа вя Иттиба ящли дя онлара верилян адлардандыр. Бу хцсусиййятляр цммятин 
бцтцн иъмасында сабитдир. (М.Е. Акын) 
5 Ягидя:Ягидя:Ягидя:Ягидя: Ягидя, лцьятдя дцйцн, саьлам баь, ялагя анламларыны верир. Ясас 
мянада ися иддиа иля, исрарла баьлы олмаг анламыны билдирир. Бир йеря йыьышмаг 
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цсулу вя АЛЛАЩа иман мювзусу иля баьлы нязяр нюгтяляринин бир 
ачыгламасыдыр. 

1. АЛЛАЩын бирлийи щаггында, Онун кюмяйи иля, дейирик ки, 
АЛЛАЩ бирдир вя Онун шярики йохдур. 

ШЯРЩ 
Шярик – бир шейдя пайы олан шяхсдир. 
Уъа АЛЛАЩ щяр шейдя бирдир. Затында да, щярякятляриндя 

дя, ад вя сифятляриндя дя бирдир. 
Ибадят олунмасына щягигятян лайиг олан вя буна йеэаня 

щагг сащиби кими тякдир. Бу садалананларын щеч бириндя шярики 
йохдур. Щям дя, йарадыъылыьында вя щюкмляриндя дя шярики 
(ортаьы) йохдур. 

� Билин ки, йаратмаг да, ямр етмяк дя Она мяхсусдур � 
(Я����раф, 54). 

� АЛЛАЩдан башга сизя эюйлярдян вя йердян рузи верян бир 
халиг вармы?! � (Фатир, 3). 

АЛЛАЩын каинатда хейир вя зяряр вермясиндя, юлдцрмя-
синдя, дирилтмясиндя вя бундан башга щяр ъцр мясряфи вя 

                                                                                                                 
лазым эялдикдя инсан ювлады яминликля няйя баьланырса, она ягидя дейилир. 
Терминоложи мянасы: шяксиз, шцбщясиз, гяти вя бцтцн варлыьы иля баьланылан 
имана «я г и д я» я г и д я» я г и д я» я г и д я» дейилир. 

Ислам термини кими ягидяягидяягидяягидя: щеч бир шцбщя йери гоймадан АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩа, мяляк-
ляря, пейьямбярляря, китаблара, ахирят эцнцня, гядяря (алын йазысына) вя 
Рясулуллащын (с.я.с.) вердийи хябярлярдян мялум олан бцтцн гейбля баьлы 
шейляря, сящабялярин йекдилликля бизя чатдырдыьы хцсусатлара инанмаг щаггына 
дейилир. 

Бурада щюкмян билдирилмяси лазым эялян бир мясяля дя вар ки, бу да 
«ягидя» анлайышы йалныз «ислам ягидяси» кими нязярдя тутулдугда ящли-Сцння 
ягидяси олур. Чцнки, Китаб вя Сцнняйя садиг олан ъамаатын мящз ящли-
Сцння олмасына Ислам алимляринин цмуми разылыьы вардыр. 

Анъаг ящли-Сцння, ягидя анлайышыны мцхтялиф сюзлярля ифадя етмишдир: 
тювщид, Сцння, усулиддин, фигщул-якбяр, шярият, иман кими сюзлярин щамысы 
ягидя мянасындадыр. (М.Е. Акын) 
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тядбирляриндя щеч бир шярики йохдур. Щям дя Онун ня адларында вя 
ня дя сифятляриндя шярики йохдур. 

Бир гул ъцрбяъцр ширклярин щамысындан гуртулараг бунларын 
якси вя ваъиби олан тювщидин бцтцн тяляблярини йериня йетирмяк 
шяртийля Ону рубубиййятиндя, улущиййятиндя, адларында вя сифят-
ляриндя тянща саймадыгъа, онун тювщиди там олмаз. Гул щеч бир 
мяхлугаты АЛЛАЩа мяхсус олан бир сифятля вясф едя билмяз. Ону 
улущиййятиндя тяк щесаб едяр вя ибадятин щансы нювц олурса олсун, 
Ондан башгасына ибадят етмяз. 

� Биз йалныз Сяня ибадят едирик вя йалныз Сяндян кюмяк 
диляйирик! � (Фатищя, 5). 

� Мян ъинляри вя инсанлары йалныз Мяня ибадят етмяк цчцн 
йаратдым! � (Зарийат, 56). 

2. Онун мисли йохдур. 
3. Щеч бир шей Ону аъиз гойа билмяз. Йяни щеч ня Она эцъ 

эялиб Ону аъиз едя билмяз. 
 Илащ, мябуд – ибадят едилянлярдир. Амма, тякъя Рябб олан 

мябуддур. Щяр инсанын илащы – ибадят етдийидир.6 

4. Ондан башга илащ йохдур. 

ШЯРЩ 
Бу, тювщидин тямял гайдаларындандыр. � Она бянзяр щеч бир 

шей йохдур. О, ешидяндир, эюряндир! � (Шура, 11) - дейя етигад 
                                                 
6 Нязяринизя чатдырым ки: «Йяни щеч ня Она эцъ эялиб Ону аъиз едя билмяз. Йяни щеч ня Она эцъ эялиб Ону аъиз едя билмяз. Йяни щеч ня Она эцъ эялиб Ону аъиз едя билмяз. Йяни щеч ня Она эцъ эялиб Ону аъиз едя билмяз. 
Илащ, мябуд – ибадят едилянлярдир. Амма, тякъя Рябб олан мябуддур. Щяр 
инсанын илащы – ибадят етдийидир» - сюзляри, имам Тящавийя дейил, шярщчи пр. 
Мящяммяд Хумеййися мяхсусдур. Тцрк тяръцмячисинин бу вя диэяр лцьят 
изащларына верилмиш «ЛЦЭЯТ» «ЛЦЭЯТ» «ЛЦЭЯТ» «ЛЦЭЯТ» башлыьыны ляьв етмяси, онларын имам Тящавинин 
сюзляри иля гарышмасына сябяб олмушдур. Дейиля биляр ки, Тящавинин сюзляри 
галын шрифтля верилмишдир. Лакин эюрцндцйц кими, пр. Хумеййисин изащындан 
сайылан: «Йяни щеч ня Она эцъ эялиб Ону аъиз едя билмяз» Йяни щеч ня Она эцъ эялиб Ону аъиз едя билмяз» Йяни щеч ня Она эцъ эялиб Ону аъиз едя билмяз» Йяни щеч ня Она эцъ эялиб Ону аъиз едя билмяз» - сюзляри дя ейни 
шякилдя йазылмышдир. (Р.Щ.) 
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едилмялидир. О, йаратдыгларындан щеч бириня бянзямяз. Йаратдыг-
ларынын да щеч бири Она ня затында, ня щярякятляриндя, ня 
адларында, ня сифятляриндя вя ня дя щцгугунда бянзямяз. Щеч бир 
шей Она эцъ эялиб Ону аъиз гойа билмяз. О, истядийи щяр шейи 
йаратмаьа гадирдир. 

� Бир шейи истядийи заман АЛЛАЩын буйуруьу она анъаг: 
«Ол!» - демякдир. О да дярщал олар � (Йасин, 82). 

Щеч бир шей Она эцъ эяля билмяз вя щеч бир шей Ону эцъдян 
сала билмяз: � Эюйлярдя вя йердя АЛЛАЩы аъиз едя биляъяк щеч бир 
шей йохдур. Щягигятян, О, билян вя гадирдир! � (Фатир, 44). 

Бу, Онун гцдрятинин тамлыьындан вя гцдрят камалындандыр. 
Няйи истямишся, о да олмушдур. Няйи истямямишся, о олмамышдыр. 
Мящз бу Онун рубубиййятинин камиллийиндяндир. 

«Ондан башга илащ йохдур» кялмяси тювщидин юзцдцр. Бцтцн 
пейьямбярлярин чаьырышы будур: � Биз щяр цммятя: «АЛЛАЩа 
ибадят един, Таьутдан чякинин!» - дейя пейьямбяр эюндярмишдик � 
(ян-Нящл, 36). 

АЛЛАЩын бу кяламынын мянасы «щягигятян АЛЛАЩдан 
башга ибадят едиляъяк щеч бир танры йохдур» демякдир. Чцнки 
йарадан, рузи верян, мцлкцн сащиби вя идаря едян Одур. Беляъя, 
тяк О, башгасы тяряфиндян щеч бир шярики олмамаг шярти иля, бцтцн 
ибадятляря щаггы Оландыр. Ондан башга кимя ибадят едился беля 
батил йолла ибадят едилмиш олаъаг. 

� Бу белядир. Чцнки АЛЛАЩ щагг, [мцшриклярин] Ондан 
башга ибадят етдикляри ися батилдир � (ял-Щяъъ, 62). 

Еля буна эюрядир ки, онлардан щеч бири ня щюкм вермяк, ня 
сащиб олмаг щаггына, ня дя щяр щансы бир идаря етмя гцдрятиня 
малик дейилляр. 

Бу ифадядя АЛЛАЩдан гейрисиня ибадят едилмясинин тякзиб 
олунмасы вя йеэаня олараг АЛЛАЩа ибадят исбата йетирилир. Бу 
сюздян беля чыхыр ки, АЛЛАЩдан башгасына ибадят етмяк кцфрдцр. 
Чцнки ибадят мящз АЛЛАЩа йюнялдилмялидир. Бу, цлущиййят 
тювщидидир. 

Хцлася 
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АЛЛАЩ тяала щям заты вя щям дя ад вя сифятляри етибары иля 
ващиддир (бирдир). Ибадят едилмяйя (цбудиййятя) йеэаня щагг 
сащиби олан да йалныз Одур. Бунларын щеч бириндя АЛЛАЩ 
йаратдыгларындан щяр щансы бириня бянзямир. Онун эцъц щяр шейя 
чатыр. Щеч ким Ону аъиз гойа вя Она эцъ эяля билмяз. Щям дя 
Ондан башга щеч кимин ибадят олунма щаггы йохдур. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. АЛЛАЩын вящданиййяти нядир? 
2. Тювщидин цч нювц щансылардыр? 
3. Ширкин цч нювц щансылардыр? 
4. Бцтцн пейьямбярлярин она дявят етдийи щансы сюздцр? 

��� 
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ИКИНЪИ ДЯРС 
5. АЛЛАЩ башланьыъы олмайан гядими вя сону олмайан 

даимидир. 
6. АЛЛАЩ щечлийя уьрайыб йох ола билмяз. 
7. Анъаг Онун истядийи олур. 

«Гядими» – юзцндян башга щяр шейдян юнъя мювъуд олан 
демякдир. 

«Щечлийя уьрайыб йох ола билмяз» ися, ня мящв олмур вя ня 
дя гейбя чякилмир» мянасындадыр.7 

ШЯРЩ 

«Гядим» сюзц АЛЛАЩ тяаланын адларындан дейил. Бурада 
мягсяд Онун варлыьынын яввяли вя башланьыъынын олмамасыдыр. О, 
щям дя сону олмайаъаьа гядяр «даими» вя «багидир»8. Бу, 
АЛЛАЩ тяаланын мящз ашаьыдакы кяламынын мянасындан иряли 
эялир: 

� Яввял дя, ахыр да,...Одур � (ял-Щядид, 3). 
«Яввял» – юзцндян юнъя щеч кимин олмамасыдыр. «Ахыр» – 

ися, Ондан сонра щеч бир кимсянин, щеч бир шейин олмамасыдыр. 
Буну АЛЛАЩын Пейьямбяри (с.я.с.) дя беля изащ етмишдир. 

«Щечлийя уьрайыб йох олмаз» ифадяси, АЛЛАЩын буйурдуьу 
кими, � Йер цзцндя олан щяр кяс фанидир. Анъаг язямят вя кярям 

                                                 
7 Гейд едим ки: «Гядими» – юзцндян башга щяр шейдян юнъя мювъуд олан 
демякдир. «Щечлийя уьрайыб йох ола билмяз» ися, ня мящв олмур вя ня дя 
гейбя чякилмир» мянасындадыр – сюзляри дя, проф. М. Хумеййися мяхсусдур. 
Ирялидя гейд едилдийи кими буна сябяб, тцрк тяръцмячисинин кялимялярин изащы 
цчцн гойулмуш «ЛЛЛЛЦЬЯТ»ЦЬЯТ»ЦЬЯТ»ЦЬЯТ» башлыьыны ихтисар етмясидир. (Р.Щ.) 
8 Ябяди галандыр. (Ф.С.) 
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сащиби олан Ряббинин заты9 багидир � (яр-Пящман, 26-27) - мянасыны 
билдирир. 

� АЛЛАЩдан10 башга щяр шей мящвя мящкумдур � (ял-
Гясяс, 88). 

АЛЛАЩ тяаланын йаратдыьы щяр ня варса, фанидир. О, онлары 
йох едир, Юзц ися ябяди галыр. О, бцтцн шейлярин йох олмасындан 
сонра йеня галыр. «Анъаг Онун истядийи олур». АЛЛАЩ тяаланын 
истядийиня эцъц чатыр. 

� Лакин АЛЛАЩ Юз истядийини едяр � (ял-Бягяря, 253). 
АЛЛАЩ тяала бир иши эюрмяк истядийи заман, яэяр бцтцн 

йаратдыглары ону истямясяляр дя, ону едяр. Йох, яэяр АЛЛАЩ бир 
шейи истямязся, инсанларын щамысы бир йеря йыьышса беля ону едя 
билмязляр. Мящз бу, гачылмасы мцмкцн олмайан алын йазысыйла 
баьлы «гачылмайаъаг ирадянин» тяъяссцмцдцр. Бу каинатда тюряйян 
хейир вя шяр ишляр анъаг Онун арзусуйла баш верир. Онун ирадясиня 
кимся галиб эяля билмяз. АЛЛАЩ няйи истямишдирся, о да 
олмушдур. Няйи истямямишдирся, о да олмамышдыр. Бунун 
сцбутлары сайсыз-щесабсыздыр. 

8. Хяйал вя дцшцнъялярля АЛЛАЩ дярк едилмяз. Йяни, ким 
неъя дцшцнцрся дцшцнсцн, дцшцнъяляр Она йетишмяз. 

9. АЛЛАЩ инсанлара охшамыр. Йарадылмыш ня варса Она 
бянзямязляр. 

10. Щяййдир (диридир), юлмяз; Гяййумдур, йухуйа эетмяз.11 
«Гяййум» - Даимидир, щяр шейи ящатя едян вя щяр шейя эцъц 
чатандыр. Щяр шейи горуйур. Гаимдир12. 

                                                 
9 Ясярин тцрк дилиндяки тяръцмясиндя бу айя, "(Йер) цзеринде олан щер шей "(Йер) цзеринде олан щер шей "(Йер) цзеринде олан щер шей "(Йер) цзеринде олан щер шей 
фанидир. Ъелал ве икрам сащиби олан Раббинин йцзц исе бакидир" фанидир. Ъелал ве икрам сащиби олан Раббинин йцзц исе бакидир" фанидир. Ъелал ве икрам сащиби олан Раббинин йцзц исе бакидир" фанидир. Ъелал ве икрам сащиби олан Раббинин йцзц исе бакидир" (йяни, "Йер  "Йер  "Йер  "Йер 
цзцндя олан щяр кяс фанидир. Анъаг язямяцзцндя олан щяр кяс фанидир. Анъаг язямяцзцндя олан щяр кяс фанидир. Анъаг язямяцзцндя олан щяр кяс фанидир. Анъаг язямят вя кярям сащит вя кярям сащит вя кярям сащит вя кярям сащиби олан Ряббинин би олан Ряббинин би олан Ряббинин би олан Ряббинин 
цзц багидир"цзц багидир"цзц багидир"цзц багидир")    кими верилмишдир ки, бу да щям дилчилик, щям дя тяфсир бахымындан 
орижинала даща уйьундур. (Р.Щ.) 
10 Ейниля бу айя дя, тцрк дилиндяки тяръцмядя "Онун йцзцнден башга щер "Онун йцзцнден башга щер "Онун йцзцнден башга щер "Онун йцзцнден башга щер 
шей щелак олуъудур" шей щелак олуъудур" шей щелак олуъудур" шей щелак олуъудур" орижинала уйьун шякилдя (йяни,    "Онун цзцндян "Онун цзцндян "Онун цзцндян "Онун цзцндян башга щяр башга щяр башга щяр башга щяр 
шей мящвя мящкумдуршей мящвя мящкумдуршей мящвя мящкумдуршей мящвя мящкумдур" " " " кими) верилмишдир. (Р.Щ.) 
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ШЯРЩ 

Онун йаратдыгларындан олан кимся, АЛЛАЩ тяаланын эер-
чяк варлыьыны юз елми иля гаврайа билмяз. Язиз вя ъялил АЛЛАЩ � 
Онларын елми ися Ону [АЛЛАЩын затыны] ящатя едиб гаврайа билмяз! 
� (Таща, 110), дейя буйурмушдур. Зянн, дцшцнъя, хяйал вя 
тясяввцрлярля Ону дярк етмяк олмаз. Йаратдыгларындан щеч ким 
Онун затынын сиррини билмяз. Чцнки О, йаратдыгларындан щеч бириня 
ня заты, ня адлары, ня сифятляри вя ня дя ямялляри иля охшамыр. Онун 
бянзяри йохдур. О, юлмяз диридир: 

� Йер цзцндя олан щяр кяс фанидир [юлцмя мящкумдур]. 
Анъаг язямят вя кярям сащиби олан Ряббинин заты13 бягидир � 
(Рящман, 26-27). 

� АЛЛАЩдан14 башга щяр шей мящвя мящкумдур � (ял-
Гясяс, 88). 

� [Йа Мящяммяд!] Юлмяз, щямишя дири олан АЛЛАЩа бел 
баьла... � (ял-Фурган, 58). 

О, даима диридир. Юлцм Она чатмаз. О, Гяййумдур. Ону 
ня мцрэц, ня дя йуху тутар. Беля олмасайды каинатын бцтцн 
мцвазиняти позуларды. Щалбуки, О, мцлкиййятинин сащибидир вя щяр 
ня варса Онун шаныны уъалдыр. 

Бцтцн бу дейилянлярля АЛЛАЩы йаратдыгларына бянзядян 
Мцшяббищя (АЛЛАЩы хялг олунанлара бянзядянляр) тяряфдарларына 
ъаваб верилир. Онлар бу сюзляри демякля кцфр етмишляр. 
                                                                                                                 
11 Ясярин яряб орижиналына бахдыгдан сонра айдын олду ки: 

- сяккизинъи бянддяки: Йяни, ким неъя дцшцнцрся дцшцнсцн, дцшцнъяляр Йяни, ким неъя дцшцнцрся дцшцнсцн, дцшцнъяляр Йяни, ким неъя дцшцнцрся дцшцнсцн, дцшцнъяляр Йяни, ким неъя дцшцнцрся дцшцнсцн, дцшцнъяляр 
Она йетишмязОна йетишмязОна йетишмязОна йетишмяз    

----    доггузунъу бяннддяки: Йарадылмыш нЙарадылмыш нЙарадылмыш нЙарадылмыш ня варса Она бянзямязляр,я варса Она бянзямязляр,я варса Она бянзямязляр,я варса Она бянзямязляр,    
----    вя онунъу бянддяки: «Гяййум» «Гяййум» «Гяййум» «Гяййум» ---- Даимидир, щяр шейи ящатя едян вя щяр  Даимидир, щяр шейи ящатя едян вя щяр  Даимидир, щяр шейи ящатя едян вя щяр  Даимидир, щяр шейи ящатя едян вя щяр 

шейя эцъц чатандыр. Щяр шейи горуйур. Гаимдир шейя эцъц чатандыр. Щяр шейи горуйур. Гаимдир шейя эцъц чатандыр. Щяр шейи горуйур. Гаимдир шейя эцъц чатандыр. Щяр шейи горуйур. Гаимдир – сюзляри имам Тящавийя 
дейил, шярщчи проф. М. Хумеййися мяхсусдур. (Р.Щ.) 
12 ГаимГаимГаимГаим –(я. *,�-) дайанан, айаг цстя дуран; мювъуд олан; мющкям, 
мятанятли; давамлы, сярт («Яряб вя фарс сюзляри лцьяти», Бакы, 1985, 
сящ.102). (Ф.С.) 
13 Йеддинъи сятиралты гейдя бах! 
14 Сяккизинъи сятиралты гейдя бах! 
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11. АЛЛАЩ ещтийаъы олмадыьы щалда йарадыр, кюмяк 
алмадан, чятинлик дуймадан рузи верир. Йорьунлуг билмир. 

12. Горху чякмядян юлдцрцр, эцъя дцшмядян йенидян 
йарадыр. 

ШЯРЩ 

АЛЛАЩ тяала йаратдыгларыны онлара ещтийаъы олдуьуна вя 
йахуд онлардан бир кюмяк уммаг мягсядиля йаратмамышдыр. 
Онлары Она ибадят етсинляр дейя хялг етмишдир: 

� Мян ъинляри вя инсанлары йалныз Мяня ибадят етмяк цчцн 
йаратдым! � (яз-Зарийат, 56). 

АЛЛАЩ тяала инсанлара, ъинляря, гушлара, вящши щейванлара, 
мюминляря, кафирляря, щяр истяйяня дилядийини вердикдя мцл-
киййятиндян щеч ня яксилмир. Эюйлярин вя йерин йюнялдилмяси вя 
идаря олунмасы Онун ялиндядир. Йаратдыгларыны горхуйа дцшмя-
дян юлдцряр. 

� АЛЛАЩ [яъяли чатан кимсялярин] ъанларыны [рущларыны] онлар 
юлдцйц заман... алар � (яз-Зумяр, 42). 

� Щеч кяс Онун щюкмцнц дяф едя билмяз! � (яр-Ря‘д, 41). 
� АЛЛАЩ эюрдцйц ишляр барясиндя сорьу-суал олунмаз; онлар 

[бцтцн бяндяляр] ися [тутдуглары ямялляря эюря] сорьу-суал 
едиляъякляр � (ял-Янбийа, 23). 

Гийамят эцнц юлцляри О дирилдир: 
� Кафир оланлар юлдцкдян сонра ясла дирилмяйяъяклярини иддиа 

едирляр. [Йа Пейьямбяр!] Де ки: «Бяли, Ряббимя анд олсун ки, сиз 
мцтляг дириляъяксиниз. Сонра да [дцнйада] етдийиниз ямялляр сизя ( 
[бир-бир] хябяр вериляъякдир. Бу АЛЛАЩ цчцн чох асандыр! � (ят-
Тяьябун, 7). 

� Ей Ряббимиз! Олаъаьына шцбщя едилмяйян бир эцндя 
[гийамятдя] бцтцн инсанлары [бир йеря] топлайан Сянсян � (Али-
Имран, 9). 
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АЛЛАЩ тяала гийамят эцнц, инсанлары юляндян сонра йени-
дян йарадыр. Бу, Она эюря чятин дейил. Йер цзцнц мящв етдикдян 
сонра сямадан йаьыш йаьдырараг ону ъанландырыб биткилярля 
бязяйян АЛЛАЩ, инсанлары юляндян сонра йенидян дирилтмяйя 
гадирдир: 

� Биз юлцляри дя [гябирляриндян] беля чыхардыб дирилдирик. Бялкя, 
дцшцнцб ибрят аласыныз! � (ял-Яраф, 57). 

Онлары илк дяфя йарадан, юлдцрдцкдян сонра да рущларыны 
йенидян бядянляриня гайтармаьа гадирдир. Бу Она даща чох 
асандыр.15 

Хцлася 
АЛЛАЩ тяала язялидир вя ябядидир. Юлмяздир, диридир. Эцъц 

щяр шейя чатыр. Хялг етдикляри кимсяляр Онун елминдян, Онун 
бяйан етдикляриндян башга щеч няйи дярк едя билмязляр. О, ня 
йухулайыр, ня дя мцрэцляйир. О, йаратдыглары цчцн мясулиййят 
дашымыр. Яксиня О, истядийини мясулиййятя ъялб едир. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Гядим АЛЛАЩын адларындан биридирми ? 
2. «Мящз Онун истядийи олур» ня демякдир? 
3. АЛЛАЩын ирадясиня шярик олан вармы? 

��� 

ЦЧЦНЪЦ ДЯРС 
13. Щал-щазырда вя йаратдыьларындан да юнъя гядим олараг 

вардыр. 16 

                                                 
15 Тцрк тяръцмясиндян фяргли олараг ясярин яряб орижиналында шярщчи пр. 
Мящяммяд Хумеййис юз ачыгламаларыны ашаьыдакы сюзлярля битирир: "............АллащАллащАллащАллащ    
((((мцшрикляринмцшрикляринмцшрикляринмцшриклярин) ) ) ) ОнаОнаОнаОна    аидаидаидаид    етдикляриетдикляриетдикляриетдикляри    сифятлярдянсифятлярдянсифятлярдянсифятлярдян    узагдырузагдырузагдырузагдыр ( ( ( (пакдырпакдырпакдырпакдыр) ) ) ) вявявявя    йцкйцкйцкйцксякликдясякликдясякликдясякликдя    
дурурдурурдурурдурур".... (Р.Щ.) 
16 Тцрк дилиня уйьун чеврилмиш бу ъцмляни (йяни, «Щалищазырда ве «Щалищазырда ве «Щалищазырда ве «Щалищазырда ве 
йараттыкларындан юнъе де кадим олйараттыкларындан юнъе де кадим олйараттыкларындан юнъе де кадим олйараттыкларындан юнъе де кадим оларак вардыр»арак вардыр»арак вардыр»арак вардыр»), ясярин ясли нцсхяси иля: 
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О, онлары йаратдыгдан сонра, йени бир сифят газанмамышдыр. 
Йаратдыгларыны йаратмамышдан яввял дя ейниля бу язяли сифятляри 
мювъуд олмушдур. О, инди дя бу сифятлярин ябяди сащибидир. 

«Язяли» – башланьыъы олмайан, сонсуз яввяля малик оландыр. 
«Ябяди» – ися сону олмадан бяги галандыр17. 

14. О, ня йаратдыгларыны хялг етдикдян сонра «Йарадыъы» 
сифятини, ня дя инсанлары вцъуда эятирдикдян сонра «ял-Бяри» адыны 
алмышдыр. АЛЛАЩ бу сифятляря язялдян малик иди.  

 «ял-Бяри» – йаратдыгларыны яввялъядян верилмиш йарадылыш сюзц 
олмадан хялг етмиш олдуьуну ифадя едир18. 

ШЯРЩ 
АЛЛАЩ тяаланын сифятляри хялг етдиклярини йаратмамышдан 

юнъя Онда даима мювъуд олмушдур. Бу сифятлярин щамысы Онун 
камил сифятляридир. Бу сифятляринин олмамасыны вя йа йохлуьуну 
гябул етмяк онлары яксилтмякдир. АЛЛАЩын камил сифятляриндян 
сонра яксикликлярини тякмилляшдирмяси доьру дейилдир. Мясялян, О, 
инсанлары хялг етдикдян сонра «Халиг» адыны газанмыр. Яксиня, 
бцтцн сифятляри кими, «Йарадыъы» сифяти дя онлары йаратмамышдан 
яввял Онда варды. Беляъя, Онун сифятляри дя Юзц кими язялидир. Бу 
сифятлярин башланьыъы вя щеч бир формада сону йохдур. Яксиня, 

                                                                                                                 
.�/0 1�- ��ً
  �زال �3�45. -�

 - мцгайися етдикдя, орижиналдан «сифятляри»«сифятляри»«сифятляри»«сифятляри» сюзцнцн чыхарылдыьы ашкар олунду. 
Щалбуки мящз бу сюз, он цчцнъц бяндин мащиййятини ифадя едир. Онун там 
тяръцмяси ашаьыдакы кимидир: ««««ЩалЩалЩалЩал----щазщазщазщазырда вя йаратдыьларындан да юнъя ырда вя йаратдыьларындан да юнъя ырда вя йаратдыьларындан да юнъя ырда вя йаратдыьларындан да юнъя 
сифятляри иля гядим оласифятляри иля гядим оласифятляри иля гядим оласифятляри иля гядим олараг вардыр»раг вардыр»раг вардыр»раг вардыр».    (Р.Щ.) 
17 Гейд едим ки: «Язяли» «Язяли» «Язяли» «Язяли» ––––    башланьыъы олмайан, сонсуз яввяля малик оландыр. башланьыъы олмайан, сонсуз яввяля малик оландыр. башланьыъы олмайан, сонсуз яввяля малик оландыр. башланьыъы олмайан, сонсуз яввяля малик оландыр. 
«Ябяди»«Ябяди»«Ябяди»«Ябяди» –––– ися сону олмадан бяги галандыр» ися сону олмадан бяги галандыр» ися сону олмадан бяги галандыр» ися сону олмадан бяги галандыр» - сюзляри, имам Тящавийя дейил, 
пр. Мящяммяд Хумеййися мяхсусдур. (Р.Щ.)  
18 Орижинала бахдыгдан сонра айдын олду ки: «ял-Бяри» – йаратдыгларыны 
яввялъядян верилмиш йарадылыш сюзц олмадан хялг етмиш олдуьуну ифадя едир 
– сюзляри имам Тящавийя дейил, пр. Мящяммяд Хумеййися мяхсусдур. 
(Р.Щ.) 
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АЛЛАЩ йашадыгъа Онунла бирэя олаъаглар. АЛЛАЩын варлыьынын 
да сону олмайаъагдыр. 

О, Сцбщанящу вя Тяала, хялг етдиклярини йаратмамышдан 
габаг да Халиг сифятиня маликди. Щятта онлары йаратмасайды беля 
бу адла адландырыларды. АЛЛАЩын бу адла чаьырылмасы хялг етдик-
лярини ямяли олараг йаратдыгдан сонра мейдана эялмямишдир. 
Еляъя, «Бяри» адыны да мяхлугаты хялг етдикдян сонра алмамышдыр. 
О, онлары йаратмамышдан да габаг «Бяри» адына маликди. Онун 
адлары вя сифятляри дя заты кими гядимдир. АЛЛАЩын Пей-
ьямбяринин (с.я.с.) буйурдуьуна эюря: «АЛЛАЩ тяала йаратдыг-
ларынын гядярини, эюйцн вя йерин йарадылмасындан ялли мин ил габаг 
йазмышдыр».19 

15. О, эюйляр вя йердяки бцтцн сялтянятляри вя онларда 
фасилясиз йарадылан, щяр ан дирилдилиб-юлдцрцлян, даима бцтцн 
ямялляри идаря олунан вя истяйи вя ирадяси иля тярбийя едилянляр 
(мярбублар) щяля йох икян дя бцтцн бунлары юзцндя ещтива едян 
«Рябб» сифятиня маликди. О, онлары йаратмамышдан габаг 
«Йарадыъы» адынын сащибийди.20 

                                                 
19 Мцслим, Китабу‘л-Гядяр, Бабу: Щиъаъи Адямя, Муса (2653) Ящмяд, 
Мцсняд, Ъ. 2, сящ.169 вя диэярляри, Абдуллащ б. Ямрдян «мярфу» (йяни, 
Пейьямбярдян нягл едилян иснад – ред.) олараг рявайят етмишдир. (проф. М. 
Хумеййис). 
20 Он бешинъи бянди ясярин яряб орижиналы иля мцгайися етдикдя онун тцрк 
дилиня изащлы шякилдя йяни: "О, эюклер вя йердеки тцм мцлк ве ичиндеки щер ан О, эюклер вя йердеки тцм мцлк ве ичиндеки щер ан О, эюклер вя йердеки тцм мцлк ве ичиндеки щер ан О, эюклер вя йердеки тцм мцлк ве ичиндеки щер ан 
йаратылып, щер ан дирилтилипйаратылып, щер ан дирилтилипйаратылып, щер ан дирилтилипйаратылып, щер ан дирилтилип----юлдцрцлен, щер ан тцм ишлери идаре олунуп, севк ве юлдцрцлен, щер ан тцм ишлери идаре олунуп, севк ве юлдцрцлен, щер ан тцм ишлери идаре олунуп, севк ве юлдцрцлен, щер ан тцм ишлери идаре олунуп, севк ве 
идареси иле тербийе едиленлер (мербуб) йок икен де бцтцн бунлары ичерен «Раб» идареси иле тербийе едиленлер (мербуб) йок икен де бцтцн бунлары ичерен «Раб» идареси иле тербийе едиленлер (мербуб) йок икен де бцтцн бунлары ичерен «Раб» идареси иле тербийе едиленлер (мербуб) йок икен де бцтцн бунлары ичерен «Раб» 
сыфатына сащсыфатына сащсыфатына сащсыфатына сащипти. О, онлары йаратмадан юнъе де «Йаратыъы» исмине сащиптиипти. О, онлары йаратмадан юнъе де «Йаратыъы» исмине сащиптиипти. О, онлары йаратмадан юнъе де «Йаратыъы» исмине сащиптиипти. О, онлары йаратмадан юнъе де «Йаратыъы» исмине сащипти" - 
кими тяръцмя олундуьу ашкар едилди. Яряб дилиндя: 

. �.  �<= ا���:��	 و;  ��:ب ، و �<= ا����> و;  �/:ق – 15  
- дейя ифадя олунан бу ъцмлянин изащсыз тяръцмяси белядир:    "О, мярбуб йох О, мярбуб йох О, мярбуб йох О, мярбуб йох 
икян Ряббикян Ряббикян Ряббикян Рябб, мяхлуг йох икян Халиг иди, мяхлуг йох икян Халиг иди, мяхлуг йох икян Халиг иди, мяхлуг йох икян Халиг иди".... (Р.Щ.) 



 

 
31 

Рубубиййят: малик олмаг, йийялянмяк, тядбир эюрмяк 
демякдир. Мярбуб: йарадылан, тярбийя едилян демякдир21. 

16. О, юлцляри дирилтдикдян сонра да вя дирилтмясиндян яввял 
дя Дирилдяндир. Бу адына, онлары хялг етмямишдян маликди. Йарадан 
адына да О, хялг етдиклярини йаратмамышдан юнъя малик иди. 

17. О, эцъц щяр шейя чатандыр. Щамы Она мющтаъдыр. Щяр 
шейин сону Она гайыдаъагдыр.22 О, щеч няйя ещтийаъ дуймур. � 
Она бянзяр щеч бир шей йохдур. О, [щяр шейи] ешидяндир, [щяр шейи] 
эюряндир � (Шура, 11).  

ШЯРЩ 
АЛЛАЩ тяала Рябб сюзцнцн там мянасы иля щеч няйи 

йаратмамышдан яввял дя Рубубиййят сифятиня малик олмушдур. 
Беляликля, О, онлары хялг етмямишдян габаг да «Йарадыъы» адыны 
дашыйырды. Бу адларын вя мяналарын щамысы Онун затында юнъядян 
вя сонра да олмушдур. 

АЛЛАЩ тяала, йаратдыгларыны онлар юлдцкдян сонра, онлары 
илк дяфя йохдан неъя йаратмышдыса, беля дя дирилдяъякдир.23 О, 
                                                 
21 Гейд едим ки: «Рубубиййят: малик олмаг, йийялянмяк, тядбир эюрмяк 
демякдир. Мярбуб: йарадылан, тярбийя едилян демякдир» - сюзляри имам 
Тящавийя дейил, проф. М. Хумеййися мяхсусдур. (Р.Щ.) 
22 Тцрк мятниня уйьун тяръцмя едилмиш бу ъцмлядя, ���
 («йясирун» йяни, 
асан, йцнэцл) сюзц сящвян «гайыдаъагдыр», «дюнеъектир» мяналарында 
верилмишдир. Ещтимал олуна биляр ки, тцрк тяръцмячиси ���
 (йясирун) 
кялимясиндяки "син" щярфини "сад"ла дяйишик салмышдыр. Чцнки яряб дилиндя ��5
 
(йясыру) фели, «дюнцр», «гайыдыр» мяналарыны билдирир. Лакин тяяъъцблцсц будур 
ки, ясярин яряб орижиналында шярщчи проф. М.А. ял-Хумеййис, ���
   (йясирун) 
кялимясинин 1AB («сящлун» йяни, асан, йцнэцл) мянасыны дашыдыьыны гейд 
етмишдир. Ъцмля сящвини нязяря алараг ону бир даща тяръцмя етмяйя сяй 
эюстярдик: "Щяр бир иш Она асандырЩяр бир иш Она асандырЩяр бир иш Она асандырЩяр бир иш Она асандыр". . . . (Р.Щ.) 
23 Тцрк мятниндя: "Аллащу Теала, йараттыкларыны онлар юлдцктен сонра да, онлары Аллащу Теала, йараттыкларыны онлар юлдцктен сонра да, онлары Аллащу Теала, йараттыкларыны онлар юлдцктен сонра да, онлары Аллащу Теала, йараттыкларыны онлар юлдцктен сонра да, онлары 
йоктан илк кез насыл йаратмышса, юйле дирилтеъектирйоктан илк кез насыл йаратмышса, юйле дирилтеъектирйоктан илк кез насыл йаратмышса, юйле дирилтеъектирйоктан илк кез насыл йаратмышса, юйле дирилтеъектир" – кими тягдим олунан бу 
ъцмля, ясярин орижиналына уйьун дейил. Яряб дилиндя: 
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йаратдыгларыны варлыьа эятирдикдян сонра Йарадыъы олдуьу кими, 
онлары варлыьа эятирмямишдян яввял дя Йарадыъы иди.24 

                                                                                                                 
*A��
�E ا��:3= -�1 أن   .FGH ، *A��
�E ا��:3= ��� أن   .Fآ�� أ 

- дейя ифадя олунан бу ъцмлянин ясли нцсхяйя мцвафиг тяръцмяси белядир: 
"О, юлцляри дирилтдикдян сонра Дирилдян олдуьу кими, онлары дирилтмязО, юлцляри дирилтдикдян сонра Дирилдян олдуьу кими, онлары дирилтмязО, юлцляри дирилтдикдян сонра Дирилдян олдуьу кими, онлары дирилтмязО, юлцляри дирилтдикдян сонра Дирилдян олдуьу кими, онлары дирилтмяздян яввялдян яввялдян яввялдян яввял дя  дя  дя  дя 
Дирилдян иди...Дирилдян иди...Дирилдян иди...Дирилдян иди...". (Р.Щ.) 
24 Китабын ялимиздя олан яряб орижиналына (1414-ъц ил, яр-Рийад шящяри, «Дярул-
вятян» мятбяяси, 1-ъи няшр) бахдыгда, шярщчи проф. М. Хумеййисин ашаьыдакы 
сюзляринин тцрк тяръцмясиндя олмадыьы ашкар едилди: 

 .FJ– =���3و .F��B – �K
 *� �L�� د�
�/= آE� 1ء -�
�، إذا أراد ���H �L/.، وإذا �*  

��ج �<E� �Aء، و; Q/�R3 أ�ً�ا،  ; ERا� 	
هWا ا�EXء، وهVW هE اTرادة ا��F:K	 ا���ر

 	�YRا��� Z��- �-ا : وWوه ،�A�/�
��ر  \H د��-�در �/= آ1  � ه:  ��ور �. ، وأ � أ�H�ل ا��
�� B – =���3 – .�4F/[ �45	 ا��K�ل GHن ا+ V���F. – -�در �/= آE� 1ء آ�� أ0�B 

وآb�W آE� 1ء آ�,� ) 284، ا`
	  B:رة ا����ة (�وا+ �/= آE� 1ء -�
�  �-و�3��= 
�Gرادة ا+ H *��ا ا��Wه EH– =���3 – ن��
Tأه* �:ازم ا �  	�dا��� VWA� ن��
Tوا .RL�X و 

 + 	��:�����– =���3 -EH ءE� 1إ�= ا+ ، وآ ��R4  ن:Kا ا�W�3��= – ه – EH .ج إ���R  
�/= ا+ � :- �3��= –
��� آ�� -�ل : - �3��= –إ
e�دV و���,.، وآ1 أ � �/= ا+  bإن ذ� 

 ���
�) 	

�، ا`��F. و�3��= –، وه: ; 
R�ج إ�= �Eء )B :22:رة ا��B – 11 آ� 
 + .Rf����R	 ��iR3 ; و; K3:ن EH و-Z دون  E�– =���3 –hء  R�ج إ��. �gورة و

B:رة ا�X:رى ،  (� ��� آ�E� ./kء وه: ا����j ا�����5. و-Z أو  K�ن دون  K�ن
	
 ).11: ا`

""""...Чцнки пак вя нюгсансыз олан уъа Аллащ щяр бир шейя гадирдир. О бир иши ...Чцнки пак вя нюгсансыз олан уъа Аллащ щяр бир шейя гадирдир. О бир иши ...Чцнки пак вя нюгсансыз олан уъа Аллащ щяр бир шейя гадирдир. О бир иши ...Чцнки пак вя нюгсансыз олан уъа Аллащ щяр бир шейя гадирдир. О бир иши 
етмяк истяйярся, ону едяр. Яэяр бир ишин дя олмасыны истямязся,етмяк истяйярся, ону едяр. Яэяр бир ишин дя олмасыны истямязся,етмяк истяйярся, ону едяр. Яэяр бир ишин дя олмасыны истямязся,етмяк истяйярся, ону едяр. Яэяр бир ишин дя олмасыны истямязся, о олмаз. Бу,  о олмаз. Бу,  о олмаз. Бу,  о олмаз. Бу, 
Аллащын, гядяри иля бцтцн олаъаьы ящатя едян истяйидир. Щеч бир шей ондан Аллащын, гядяри иля бцтцн олаъаьы ящатя едян истяйидир. Щеч бир шей ондан Аллащын, гядяри иля бцтцн олаъаьы ящатя едян истяйидир. Щеч бир шей ондан Аллащын, гядяри иля бцтцн олаъаьы ящатя едян истяйидир. Щеч бир шей ондан 
кянарда вя архада гала билмяз. Мютязилячиляр демишляр: Аллащ, гядяри йазылмыш кянарда вя архада гала билмяз. Мютязилячиляр демишляр: Аллащ, гядяри йазылмыш кянарда вя архада гала билмяз. Мютязилячиляр демишляр: Аллащ, гядяри йазылмыш кянарда вя архада гала билмяз. Мютязилячиляр демишляр: Аллащ, гядяри йазылмыш 
щяр бир шейя эцъц чатандыр. Бяндялярин ямялляриня эялинъя, Онун буна эцъц щяр бир шейя эцъц чатандыр. Бяндялярин ямялляриня эялинъя, Онун буна эцъц щяр бир шейя эцъц чатандыр. Бяндялярин ямялляриня эялинъя, Онун буна эцъц щяр бир шейя эцъц чатандыр. Бяндялярин ямялляриня эялинъя, Онун буна эцъц 
чатмайыр. Бу (кячатмайыр. Бу (кячатмайыр. Бу (кячатмайыр. Бу (кялимя, Аллащын) камиллик сифятиня хялял эятирир. Чцнки уъа Аллащ лимя, Аллащын) камиллик сифятиня хялял эятирир. Чцнки уъа Аллащ лимя, Аллащын) камиллик сифятиня хялял эятирир. Чцнки уъа Аллащ лимя, Аллащын) камиллик сифятиня хялял эятирир. Чцнки уъа Аллащ 
щяр шейя гадирдир. Пак вя нюгсансыз Аллащ Юзц щагда хябяр веряряк буйурурщяр шейя гадирдир. Пак вя нюгсансыз Аллащ Юзц щагда хябяр веряряк буйурурщяр шейя гадирдир. Пак вя нюгсансыз Аллащ Юзц щагда хябяр веряряк буйурурщяр шейя гадирдир. Пак вя нюгсансыз Аллащ Юзц щагда хябяр веряряк буйурур: 
� О, щяр шейя гадирдир! О, щяр шейя гадирдир! О, щяр шейя гадирдир! О, щяр шейя гадирдир! � (ял(ял(ял(ял----Бягяря, 2/284)Бягяря, 2/284)Бягяря, 2/284)Бягяря, 2/284). Еляъя дя каинатда олан щяр бир . Еляъя дя каинатда олан щяр бир . Еляъя дя каинатда олан щяр бир . Еляъя дя каинатда олан щяр бир 
шей уъа Аллащын ирадяси вя истяйи иля вашей уъа Аллащын ирадяси вя истяйи иля вашей уъа Аллащын ирадяси вя истяйи иля вашей уъа Аллащын ирадяси вя истяйи иля вар олмушдур. Мясяляйя иман эятирмяк р олмушдур. Мясяляйя иман эятирмяк р олмушдур. Мясяляйя иман эятирмяк р олмушдур. Мясяляйя иман эятирмяк 
уъа Аллащын рцбубиййятиня иманын ян мцщцм ясасларындандыр. Каинатдакы щяр уъа Аллащын рцбубиййятиня иманын ян мцщцм ясасларындандыр. Каинатдакы щяр уъа Аллащын рцбубиййятиня иманын ян мцщцм ясасларындандыр. Каинатдакы щяр уъа Аллащын рцбубиййятиня иманын ян мцщцм ясасларындандыр. Каинатдакы щяр 
бир варлыг юз валыьында вя мювъудлуьунда уъа Аллаща мющтаъдыр. Щяр бир иш бир варлыг юз валыьында вя мювъудлуьунда уъа Аллаща мющтаъдыр. Щяр бир иш бир варлыг юз валыьында вя мювъудлуьунда уъа Аллаща мющтаъдыр. Щяр бир иш бир варлыг юз валыьында вя мювъудлуьунда уъа Аллаща мющтаъдыр. Щяр бир иш 
уъа Аллаща асандыр. О буйурур: уъа Аллаща асандыр. О буйурур: уъа Аллаща асандыр. О буйурур: уъа Аллаща асандыр. О буйурур: � Бу, Аллащ цчцн чох асандыр! Бу, Аллащ цчцн чох асандыр! Бу, Аллащ цчцн чох асандыр! Бу, Аллащ цчцн чох асандыр! � (ял (ял (ял (ял----Щядид,Щядид,Щядид,Щядид,    
57/22)57/22)57/22)57/22). Онун щеч бир шейя ещтийаъы йохдур. О пак вя уъадыр. Яксиня щяр бир . Онун щеч бир шейя ещтийаъы йохдур. О пак вя уъадыр. Яксиня щяр бир . Онун щеч бир шейя ещтийаъы йохдур. О пак вя уъадыр. Яксиня щяр бир . Онун щеч бир шейя ещтийаъы йохдур. О пак вя уъадыр. Яксиня щяр бир 
шей зярури олараг Она мющтаъдыр. Варлыгларын уъа Аллаща олан ещтийаъы шей зярури олараг Она мющтаъдыр. Варлыгларын уъа Аллаща олан ещтийаъы шей зярури олараг Она мющтаъдыр. Варлыгларын уъа Аллаща олан ещтийаъы шей зярури олараг Она мющтаъдыр. Варлыгларын уъа Аллаща олан ещтийаъы 
дяйишмяз вя сабит галараг мцяййян бир заман вя йа мякан анламы иля дяйишмяз вя сабит галараг мцяййян бир заман вя йа мякан анламы иля дяйишмяз вя сабит галараг мцяййян бир заман вя йа мякан анламы иля дяйишмяз вя сабит галараг мцяййян бир заман вя йа мякан анламы иля 
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Хцлася 
АЛЛАЩын заты вя ямяли сифятляри гядим вя язялидир.25 АЛЛАЩ 

тяала мяхлугаты йаратмамышдан габаг да, йаратдыгдан сонра да 
бу сифятляря лайигдир. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. АЛЛАЩ тяаланын Рубубиййят сифятиня малик олмасы цчцн 

мярбублара ещтийаъы вармы? 
2. АЛЛАЩын гцдряти щяр шейя гадирмидир? 
3. «Онун бянзяри олан щеч бир шей йохдур» сюзцнцн мянасы 

нядир? 26 

ДЮРДЦНЪЦ ДЯРС 
18. АЛЛАЩ йаратдыгларыны елми иля хялг етмишдир. 
19. Йаратдыгларына алын йазысы тяйин етмишдир. 
20. Онларын щяр бириня яъял (заман, мцддят) дя мцяййян 

етмишдир. 

21. Онлары йаратмамышдан габаг да Онун цчцн щеч ня 
эизли дейилди. Йаратмамышдан яввял онларын ня едяъяклярини дя 
билирди. 

                                                                                                                 
мящдудлашмыр. О буйурур: мящдудлашмыр. О буйурур: мящдудлашмыр. О буйурур: мящдудлашмыр. О буйурур: � Она бянзяр щеч бОна бянзяр щеч бОна бянзяр щеч бОна бянзяр щеч бир шей йохдур ир шей йохдур ир шей йохдур ир шей йохдур � (яш (яш (яш (яш----Шура, Шура, Шура, Шура, 
42/11)42/11)42/11)42/11)"""" (Р.Щ.) 
25 Ясярин яряб орижиналына бахдыгда ашаьыдакы ъцмлянин тцрк тяръцмясиндя 
олмадыьы ашкар едилди: 

 ... .,���� 	�-�� Eده� وه��m Zh��  – �3��= –وإن 
"(Бу сифятлярдян "(Бу сифятлярдян "(Бу сифятлярдян "(Бу сифятлярдян –––– ред.) бязиляринин (мцяййян бир щадися иля ялагядар  ред.) бязиляринин (мцяййян бир щадися иля ялагядар  ред.) бязиляринин (мцяййян бир щадися иля ялагядар  ред.) бязиляринин (мцяййян бир щадися иля ялагядар ––––рррред.) ед.) ед.) ед.) 

мейдана эялмясиня бахмайараг, онлар уъа Аллащын ябядилийи иля бягидирляр".мейдана эялмясиня бахмайараг, онлар уъа Аллащын ябядилийи иля бягидирляр".мейдана эялмясиня бахмайараг, онлар уъа Аллащын ябядилийи иля бягидирляр".мейдана эялмясиня бахмайараг, онлар уъа Аллащын ябядилийи иля бягидирляр". 
(Р.Щ.)    
26 Бу ъцмля яряб орижиналында ашаьыдакы кимидир: 

 ؟� ��� آ�E� ./kء � – �3��= – �  �<= -:�. ) 3(
"Уъа Аллащын: "Уъа Аллащын: "Уъа Аллащын: "Уъа Аллащын: � Она бянзяр щеч бир шей йохдур Она бянзяр щеч бир шей йохдур Она бянзяр щеч бир шей йохдур Она бянзяр щеч бир шей йохдур � (яш (яш (яш (яш----Шура, 42/11) Шура, 42/11) Шура, 42/11) Шура, 42/11) ––––    

буйруьунбуйруьунбуйруьунбуйруьунун мянасы нядир?ун мянасы нядир?ун мянасы нядир?ун мянасы нядир?" " " " Тяръцмяляри мцгайися ет. (Р.Щ.) 
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ШЯРЩ 

Уъа АЛЛАЩ йаратдыгларыны онлар барясиндя биляряк 
йаратмышдыр. Беля ки: 

� Мяэяр йарадан [сизин эизли сахладыьыныз щяр шейи] бил-
мязми?! АЛЛАЩ [щяр шейи] инъялийиня гядяр биляндир, [щяр шейдян] 
хябярдардыр! � (ял-Мулк, 14) 

� [Ряббин] онларын кечмишини дя, эяляъяйини дя билир. Онларын 
елми ися Ону [Аллащын затыны] ящатя едиб гаврайа билмяз � (Таща, 
110).27 

� Ня эюйлярдя, ня дя йердя зярря гядяр бир шей Ондан эизли 
галмаз. Бундан кичик, йахуд бюйцк еля бир шей дя йохдур ки, ачыг-
айдын Китабда [Лювщи-мящфузда] олмасын! � (Сяба, 3). 

Щеч ня Ондан эизли гала билмяз, щеч ня Онун елминдян 
кянара чыха билмяз. Онун елми кцлли вя ъцзи мигдарда олан щяр 
шейи ящатя едир.28 Беля ки, язиз вя уъа АЛЛАЩ беля буйурур: 

� Шцбщясиз ки, Биз щяр шейи мцяййян юлчцдя [лазым олдуьу 
гядяр] йаратдыг � (ял-Гямяр, 49). 

� О, щяр шейи йаратмыш вя ону [онун ня ъцр олаъаьыны] 
яввялъядян мцяййян етмишдир � (ял-Фурган, 2). 

Хейир вя шярин щяр икиси тягдир едилмяклядир. Щяр шей мц-
яййян гядяр (юлчц, щядд вя вахт чярчивясиндя) йарадылмышдыр. Щяр 
йарадылан шейин тяйин едилмиш щцдудлары (параметрляри) вардыр.29 

                                                 
27 Проф. М. Хумеййисин, Мцлк сурясиндян сонра верилмиш: 

 .�/�H– =���3 – ء ، آ�� -�لE� 1K� o�  – =���3 –: 
""""Аллащ тяалянин елми щяр шейи ящатя едиб. Уъа олан беля буйурур: Аллащ тяалянин елми щяр шейи ящатя едиб. Уъа олан беля буйурур: Аллащ тяалянин елми щяр шейи ящатя едиб. Уъа олан беля буйурур: Аллащ тяалянин елми щяр шейи ящатя едиб. Уъа олан беля буйурур: """"    
Таща сурясиндян сонра ися: 

�	 
������ �� آ�ن آ��  
 : آ�ن و	� ��ن، و	� �
"О, кечмиши, эяляъяйи вя олмайанлары, щятта баш версяляр беля неъя "О, кечмиши, эяляъяйи вя олмайанлары, щятта баш версяляр беля неъя "О, кечмиши, эяляъяйи вя олмайанлары, щятта баш версяляр беля неъя "О, кечмиши, эяляъяйи вя олмайанлары, щятта баш версяляр беля неъя 

олаъагларыны билир." олаъагларыны билир." олаъагларыны билир." олаъагларыны билир." - сюзляри тцрк тяръцмясиндя бурахылмышдыр. (Р.Щ.) 
28 Тцрк тяръцмясиндя, яряб орижиналындакы ашаьыдакы ъцмля бурахылмышдыр: 

  ���ر – E�– =���3ء 0/�. ا+ وآ1 
 """"Уъа Аллащ щяр шейи гядярля йаратмышдырУъа Аллащ щяр шейи гядярля йаратмышдырУъа Аллащ щяр шейи гядярля йаратмышдырУъа Аллащ щяр шейи гядярля йаратмышдыр" " " " (Р.Щ.) 
29 Юзцндян яввялки ъцмля иля ейни мяна дашыйан бу ифадяни ясярин яряб 
орижиналы иля мцгайися етдикдя онларын бир ъцмлядян ибарят олдуьуну вя тцрк 
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Бу, «шярин» АЛЛАЩ тяряфиндян йарадылмадыьыны иддиа едянляря 
ъавабдыр. АЛЛАЩ, йаратдыгларыны, аша билмяйяъякляри бир заман 
вя мякан щядляри иля хялг етмишдир: 

� Онларын яъяли эялиб чатдыгда биръя саат беля ня йубанар, ня 
дя тялясярляр! � (ял-Я‘раф, 34). 

АЛЛАЩын тяйин етдийи яъяли габаглайан вя йахуд эерийя 
гойан щеч бир шей йохдур. 

Бяли, АЛЛАЩ тяала каинаты йаратмамышдан яввял олдуьу 
кими, инди дя щяр шейи билир. О, иман сащибляри, ширк вя кцфр ящли, 
салещляр вя талещляр (салещ олмайанлар) щаггында каинаты йарат-
маздан габаг да билирди. Щансы эцндя, вахт вя йердя онларын 
башына ня эяляъяйини дя билир. Хялг етдикляриня даир олан щеч бир шей 
Ондан эизли галмаз. 

Хцлася 
АЛЛАЩ хялг етдиклярини мялум бир мейарла алим кими* 

йаратмышдыр. Йаратдыгларынын ямялляринин щеч бир тяфяррцаты Ондан 
эизли галмыр. О, йаратмаздан яввял дя хялг едяъякляринин щансы 
ямялляри тюрядяъяклярини билир.  

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. «Йаратдыгларына мцяййян бир яъял тяйин етмишдир» сюзц 

щансы мянаны верир? 
2. АЛЛАЩ тяала мцкялляф оланларын (инсан вя ъинлярин) 

ямяллярини, онлары йаратмамышдан яввял дя билирмиди? 

                                                                                                                 
тяръцмясиндя сящвян тякрар йазылдыьыны ашкар етдик. Онларын яряб вя тцрк 
дилидяки ифадяси ашаьыдакы кимидир: 
 �Xا أن ا�:��H����� وا��X  ��ران ، وآE� 1ء  �/:ق ���ر، وEH ذ�b رد �/=  � ز

 + �-ً:/�  ���. 
""""Щайыр ве шеррин щер икиси де такдирледир. Щершей бир кадер (юлчц, сыныр ве Щайыр ве шеррин щер икиси де такдирледир. Щершей бир кадер (юлчц, сыныр ве Щайыр ве шеррин щер икиси де такдирледир. Щершей бир кадер (юлчц, сыныр ве Щайыр ве шеррин щер икиси де такдирледир. Щершей бир кадер (юлчц, сыныр ве 

заман) иле заман) иле заман) иле заман) иле йаратылмыштыр. Щер йаратылан шейин бир кадери вардыр. Бу, «шерр»ин йаратылмыштыр. Щер йаратылан шейин бир кадери вардыр. Бу, «шерр»ин йаратылмыштыр. Щер йаратылан шейин бир кадери вардыр. Бу, «шерр»ин йаратылмыштыр. Щер йаратылан шейин бир кадери вардыр. Бу, «шерр»ин 
Аллащ тарафындан йаратылмадыьыны иддиа еденлере бир ъеваптырАллащ тарафындан йаратылмадыьыны иддиа еденлере бир ъеваптырАллащ тарафындан йаратылмадыьыны иддиа еденлере бир ъеваптырАллащ тарафындан йаратылмадыьыны иддиа еденлере бир ъеваптыр""""....    (Р.Щ.) 
* Юзцнцн елминя ясасланараг (Ф.С.) 
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БЕШИНЪИ ДЯРС 
22. Бяндяляриня Она итаят эюстярмялярини щюкм едяряк, 

буна етираз етмяляриня гадаьа гоймуш. 

23. Щяр шей Онун тягдири вя истяйи иля баш верир. Онун истяйи 
олмадан бяндяляринин истяйи мцмкцн дейил. Онун онлар цчцн 
истядийи мцмкцн олар, истямядийи олмаз. 

ШЯРЩ 
АЛЛАЩ бяндяляринин Она итаят етмясини щюкм етмишдир. 

Она итаят едилмясиня эюря онлара кифайят гядяр явязини веряъяйини 
вяд етмишдир. Она гаршы чыхмаларыны гадаьан едяряк, бундан ютрц 
онлары ъязаландыраъаьыны билдирмишдир. АЛЛАЩ тяала беля 
буйурмушдур: 

� Щяр кяс АЛЛАЩа вя пейьямбяриня итаят едярся, АЛЛАЩ 
ону аьаълары алтындан чайлар ахан ъяннятляря ябяди олараг дахил 
едяр ки, бу да [мюминляр цчцн] бюйцк уьур вя гуртулушдур! Щяр кяс 
АЛЛАЩа вя Пейьямбяриня итаят етмяйиб Онун сярщядлярини ашарса, 
АЛЛАЩ да ону щямишялик Ъящяннямя дахил едяр. Ону рцсвайедиъи 
язаб эюзляйир � (ян-Ниса, 13-14). 

Ямр етмяк вя йаратмаг тякъя АЛЛАЩын щаггыдыр:30 
� Билин ки, йаратмаг да, ямр етмяк дя Она мяхсусдур � (ял-

Я‘раф, 54). 

                                                 
30 Тцрк мятниня (йяни, «Емир ве йаратма садеъе Аллащын щаккыдыр»«Емир ве йаратма садеъе Аллащын щаккыдыр»«Емир ве йаратма садеъе Аллащын щаккыдыр»«Емир ве йаратма садеъе Аллащын щаккыдыр» ифадясиня) 
уйьун чеврилмиш бу ъцмляни, ясярин ясли нцсхяси иля мцгайися етдикдя онун 
мцхтясяр тяръцмя едилдийи ашкар олду. Китабын орижиналлыьыны горумаг 
мягсядиля ону бир даща тяръцмя етмяйя сяй эюстярдик: 

ن ا����> �.  �p � وا�<EA ��� آ\ . �� ا��/> إ��رة إ�= أ– �3��= –وذآ�V ر��. ا+ 
 – �3��= –اJ � وا�<EA آ�� -�ل 

««««ИмамИмамИмамИмам    ТящавиТящавиТящавиТящави ( ( ( (УъаУъаУъаУъа    АллащАллащАллащАллащ    онаонаонаона    рящмятрящмятрящмятрящмят    етсинетсинетсинетсин) ) ) ) йарадылышйарадылышйарадылышйарадылыш    барясиндябарясиндябарясиндябарясиндя    
данышдыгданданышдыгданданышдыгданданышдыгдан    сонрасонрасонрасонра    ямрямрямрямр    етмякетмякетмякетмяк    вявявявя    гадаьагадаьагадаьагадаьа    гоймаггоймаггоймаггоймаг    айясиниайясиниайясиниайясини    хатырлатмышдырхатырлатмышдырхатырлатмышдырхатырлатмышдыр    кикикики, , , , 
бунунлабунунлабунунлабунунла    дададада    ямрямрямрямр    вермянинвермянинвермянинвермянин    вявявявя    гадаьагадаьагадаьагадаьа    гойманынгойманынгойманынгойманын    ЙараданаЙараданаЙараданаЙарадана    мяхсусмяхсусмяхсусмяхсус    олдуьунаолдуьунаолдуьунаолдуьуна    
ишаряишаряишаряишаря    етмишетмишетмишетмишдирдирдирдир».».».». (Р.Щ.) 
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Щяр шей АЛЛАЩын тягдири, истямяси, гяза вя гядяри иля 
ъяряйан едир. Йер цзцндя АЛЛАЩын истяйи олмадан щеч ня 
мцмкцн ола билмяз.31 Бу каинатда АЛЛАЩ истямяся щеч бир шей 
эерчякляшя билмяз. Тякъя Онун истядийи олур вя щяйата кечир. 
Онун истядийи гяти олур. Олмамасы мцмкцн дейил. Буна, Аллащын 
бцтцн олаъаьы ящатя едян ирадяси вя «гядяр»32 дейилир. Бунунла 
ифадя едилмяк истянилян шей, бу каинатда хейир вя шяр, мювъуд олан 
щяр шей Ондандыр мянасындадыр. 

� АЛЛАЩ истядийини [щагг йолдан] аздырар, истядийини ися дцз 
йола йюнялдяр � (ял-Ян‘ам, 39). 

� Яэяр АЛЛАЩ истясяйди, бу пейьямбярлярин ардынъа эялян 
инсанлар онлара эюндярилян ашкар дялиллярдян сонра бир-бириляри иля 
вурушмаздылар. Фягят [бунунла беля йеня дя] ихтилафа дцшдцляр. � 
(ял-Бягяря, 253). 

Бяндяляринин ирадя вя истякляри АЛЛАЩын истяйи олмадан 
эерчякляшя билмяз. 

� [Ону да билин ки,] алямлярин Рябби олан АЛЛАЩ истямяся, 
сиз [буну] истяйя билмязсиниз! � (ят-Тяквир, 29). 

Бцтцн олаъаьы ящатя едян бу ирадя, бязян эерчякляшмяйян 
шярият ирадясиндян фяргли бир ирадядир. АЛЛАЩ бир шейи севдийи 
щалда онун олмасыны истямяйя биляр. АЛЛАЩ бир шейи истямядийи 
щалда беля Онун щикмяти вя елми цчцн зярури олдуьуна эюря, 
онун олмасыны диляйя биляр.33 

                                                 
31 Тцрк нцсхясиндя: «Йерйцзцнде Аллащын истеэи олмадан щичбир шей олмаз» «Йерйцзцнде Аллащын истеэи олмадан щичбир шей олмаз» «Йерйцзцнде Аллащын истеэи олмадан щичбир шей олмаз» «Йерйцзцнде Аллащын истеэи олмадан щичбир шей олмаз» - 
кими верилмиш бу ъцмлядя, «йерйцзцнде» сюзц яряб мятниня: 

 H/�� ه<�ك �Eء آ�,� إ; ��L�X	 ا+ �3��=
 - ялавядир. (Р.Щ.) 
32 «Гядяр» «Гядяр» «Гядяр» «Гядяр» - (яр. )ر�-  тале, алын йазысы, гисмят (Ф.С.) 
33 Тцрк мятниня (йяни, «АЛЛАЩ бир шейи севмядиэи щалде, Онун щикмети вя «АЛЛАЩ бир шейи севмядиэи щалде, Онун щикмети вя «АЛЛАЩ бир шейи севмядиэи щалде, Онун щикмети вя «АЛЛАЩ бир шейи севмядиэи щалде, Онун щикмети вя 
илминин гереэи оларак олмасыны дилейебилир» илминин гереэи оларак олмасыны дилейебилир» илминин гереэи оларак олмасыны дилейебилир» илминин гереэи оларак олмасыны дилейебилир» ифадясиня)    уйьун чеврилмиш бу 
ъцмляни ясярин яряб орижиналы иля: 

�A�/�
 	�K� j�

X�ء أن  .>K� ا+ أ ً�ا ri�
 و-� 
- мцгайися етдикдян сонра, «Онун щикмяти вя елми цчцн...» «Онун щикмяти вя елми цчцн...» «Онун щикмяти вя елми цчцн...» «Онун щикмяти вя елми цчцн...» сюзляринин 

тяръцмясини, «Онун билдийи бир щикмят цчцн...»«Онун билдийи бир щикмят цчцн...»«Онун билдийи бир щикмят цчцн...»«Онун билдийи бир щикмят цчцн...» кими даща дцзэцн щесаб 
етдик. (Р.Щ.) 
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АЛЛАЩ бяндяляри цчцн няйи истяйярся, о да олар. Няйи ися 
истямязся, щятта инсанларын щамысы бунун олмасыны арзуласалар да 
беля бу мцмкцн олмаз. Гядяриййя34 тяряфдарлары ися беля 
дцшцнмцрляр. Онлара эюря инсанлар юзляри юз эцнащларыны йарадыр 
вя ону ишлядирляр. Инсанын ирадяси АЛЛАЩын ирадясиндян асылы 
дейил. АЛЛАЩ пислийи истямяз. О пислийи едян анъаг инсандыр. 
Чцнки АЛЛАЩ ону дилямяз. Мящз бу тярздя Гядяриййяйя 
мянсуб оланлар инсанларын АЛЛАЩдан асылы олмайараг щяр щансы 
бир шейи арзу едя биляъяклярини вя АЛЛАЩын ирадяси олмадан ону 
эерчякляшдиря биляъяклярини мцмкцн щесаб едирляр. Амма бу 
нязяр нюгтяси доьру дейилдир. 

24. О Юз мярщямятиндян истядийиня щидайят нясиб едяр, 
истядийини горуйар, ону ящв едяр вя баьышлар. Ядалятинин тяъяссцмц 
олараг истядийини аздырар, кюмяксиз гойар вя бялалара дцчар едяр. 

ШЯРЩ 

АЛЛАЩ истядийи гулларыны имана йетишдиряр. Истядийини 
зялалятлярдян вя эцнащлардан горуйар вя онлары бу дцнйада вя 
ахирятдя пис ямяллярдян узаглашдырар. Аллащ Юз лцтфкарлыьына эюря 
инсанлара беля мцнасибят бясляйир. Бу, Она мяхсус немятдир вя 
буна шцкр етмяк лазымдыр. 

Бу гайдайла АЛЛАЩ бяндяляриндян щансы бирини истярся 
аздырар, онлара йардым етмяз вя онлары няфисляри иля имтащана 
чякяр. Бяндяляри иля шейтанын арасына сядд чякмяз. Онлары Юзц 
горумамагла имтащана чякяр. Беляликля, онлар юзлярини итиряряк 
эцнаща батарлар. Бу, АЛЛАЩын ядалятиня зидд дейилдир. Бунда 

                                                 
34 «Гядяриййя» «Гядяриййя» «Гядяриййя» «Гядяриййя» - Гядяри инкар едян бир дини мящзябдир. Гядяриййяйя эюря 
«инсан бцтцн етдикляринин йарадыъысыдыр». Гуллара аид бу ямяллярин АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩын    
истяйи иля дейил, гулун иъады иля мейдана эялдийини иддиа едир. Бу дини 
ъяряйанын тяряфдарлары, олмуш вя олаъаг бцтцн щадисялярин, язяли олан илащи 
елмдя йазылмыш олдуьуну (Гядяри, Талеи) гябул етмирляр. (М.Е. Акын) 
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Онун сонсуз щикмяти вардыр. О, мцтляг ядалят сащибидир. Истяди-
йини щидайятя чатдырар, истямядийини ися чашдырар35. 

АЛЛАЩ тяала Китабында беля буйурур: 
� АЛЛАЩ истядийини [щагг йолдан] аздырар, истядийини ися дцз 

йола йюнялдяр � (ял-Ян‘ам, 39). 
� АЛЛАЩ дилядийини йолдан чыхардар, дилядийини ися доьру 

йола салар � (ян-Нящл, 93). 
� [Йа Мящяммяд!] Шцбщясиз ки, сян истядийини доьру йола 

йюнялдя билмязсян. Амма АЛЛАЩ дилядийини доьру йола салар� (ял-
Гясяс, 56). 

 
Бунларын щамысы АЛЛАЩ дярэащындандыр. Бу, мютязиля36 

тяряфдарларынын мцдафия етдийинин яксиня олараг ящли-Сцння вял-

                                                 
35 АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ тяаланын истядийи кяси чашдырмасы, инсана верилян ъцзи ирадясини 
онун азьынлыг йолунда тятбиг етмясиля баьлыдыр. АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ хейри вя шяри, йахшылыьы 
вя пислийи ачыг шякилдя бяйан етмишдир. Щяр икисинин нятиъялярини дя билдирмишдир. 
Бяндя ися буна бахмайараг ирадясини шяр ишляря сярф етдикдя АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ  тяала 
ону йолундан аздырыр. Яксиня, инсан юз баъарыьыны зялалятя вя асиликляря 
йюнялтмядикъя, илащи ирадя ону зялалят йолуна мяъбури сурятдя сювг етмяз. 
Бу мясялядя, мяъбуриййятдян бящс едилмир. �Сяня цз верян щяр бир пислик 
ися юзцндяндир� (ян-Ниса, 79). (М.Е.Акын) 
36 Мютязиля Мютязиля Мютязиля Мютязиля ----    Бу ад Васил б. Атайа табе оланлара верилян аддыр. Онлара «мютя-
зилячиляр» дейилмясинин сябяби онларын Щясяни-Бясридян (р.а.) айрылмала-
рындандыр, йяни, етизал, етизал, етизал, етизал (الYR� етмяляриндяндир. Онлар щиъри тарихинин икинъи (ا
ясринин башланьыъында Щясяни-Бясри иля бюйцк эцнащ ишлядянин вязиййятийля 
баьлы ихтилаф едяряк айрылдылар. Мютязилиляр юз мязщяблярини беш ясас цзяриндя 
гурурлар: 1) ял-Ядл – бу мясялядя онларын ядалятдян умдуглары гядярин 
инкар едилмясидир; 2) Тювщид – бунунла онлар Аллащын сифятлярини рядд етмяйи 
гаршыларына мягсяд гойурлар; 3) Инфазул-ваид – бяндяляря йахшы вя хош олан 
шейляри йарадыб вермясини Аллащ цчцн ваъиб сайырлар. Бяндялярдян итаят 
едяня саваб, етираз едяня ися ъяза вермяси дя Аллаща ваъибдир. 4) Мянзиля 
бейнял-мянзилятейн – бундан ися мягсядляри ашаьыдакылардыр: бюйцк эцнащ 
ишлядянляр иманла кцфр арасында бир мянзилдя олурлар. Яэяр тювбя етмядян 
юлсяляр, ябяди олараг ъящяннямлик оларлар.; 5) Ямри-бил-мяруф вян-нящйи анил-
мцнкяр – бундан мягсядляри ашаьыдакылардыр: башгаларына юз фикирлярини гылынъ 
эцъцйля гябул етдирмяк. Бу мясялядя онлар имамлара гаршы цсйана 
галхмаьа гядяр иряли эетмишляр (Имам Баьдади, Фярг бейнял-фираг, сщ. 144; 
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Ъамаат ягидясинин ясасларындандыр. Мютязиля тяряфдарлары бяндя-
лярин ямялляринин юзляри тяряфиндян йарадылдыьына инанырлар. Лакин 
айдын олмалыдыр ки, ким щидайятя чатмышса, ону щидайятя Юз 
лцтфкарлыьы иля АЛЛАЩ чатдырмышдыр. Ким йолундан азмышса, ону 
ядалятийля аздыран АЛЛАЩдыр. 

25. Щамы Онун лцтфкарлыьы вя ядаляти иля дилямяси 
чярчивясиндя бу дцнйайа эяляр вя эедяр. 

ШЯРЩ 

Инсан мюминся, щидайятя чатмыш ряшид37 бир инсандыр ки, бу 
да АЛЛАЩын лцтфкарлыьы, Онун елми, щикмят вя немяти иля баш ве-
рир.38 Яэяр о, кцфр вя йа эцнащ ямялляря гуршанмышдырса, бу да 
АЛЛАЩын ядаляти, Онун елми, щикмяти иля беля олмушдур. 
АЛЛАЩын истяйиндян кянарда кимся йохдур: 

� [Ону да билин ки,] алямлярин Рябби олан АЛЛАЩ истямяся, 
сиз [буну] истяйя билмязсиниз � (ят-Тяквир, 29). 

Сонра, бир бяндя кими, замана да щидайят едилмясиня бах-
майараг, АЛЛАЩ ону ишлятдийи эцнащларына вя йа гяфлятдя олма-
сына эюря ъязаландырдыгдан сонра, щидайятини она уьрада биляр. 
Бяндя кими, заман да ачыг-айдын зялалятя дцшя биляр. Бунларын 
щамысы АЛЛАЩын истяйи илядир. 39 
                                                                                                                 
Имам Яшари, Мягалятул-исламиййин, ъ. 1, сщ. 235; Ибн Ябил-Из, Шярщи Тящави, 
сщ. 524) (М. Акын).  
37 РяшидРяшидРяшидРяшид )ر���(  – аьыл-камал щяддиня чатмыш, дцзэцн, саьлам, доьру инсан 
мянасында ишлядилир (Яряб вя фарс сюзляри лцьяти, Бакы, Йазычы, 1983) (Ф.С.) 
38 Ясярин яряб орижиналына бахдыгда пр. М.А. Хумеййисин шярщинин тцрк 
мятниня уйьун чеврилмиш бу сюзлярля башламадыьы вя онлардан яввялки 
ъцмлянин бурахылдыьы ашкар олунду. Онун тяръцмяси белядир: 

�:ن L�X  EH	 ا+ /�R

� ، ا�1t4 وا���ل – �3��= –وآ1 ا�<�س � Jا �
Wه ���  
«Бцтцн инсанлар лцтфкарлыг вя ядалят кими бир м«Бцтцн инсанлар лцтфкарлыг вя ядалят кими бир м«Бцтцн инсанлар лцтфкарлыг вя ядалят кими бир м«Бцтцн инсанлар лцтфкарлыг вя ядалят кими бир мясяляйя баьлы олараг уъа ясяляйя баьлы олараг уъа ясяляйя баьлы олараг уъа ясяляйя баьлы олараг уъа 

АЛЛАЩын истяйиня уйьун бу дцнйайа эяляр вя эедярляр»АЛЛАЩын истяйиня уйьун бу дцнйайа эяляр вя эедярляр»АЛЛАЩын истяйиня уйьун бу дцнйайа эяляр вя эедярляр»АЛЛАЩын истяйиня уйьун бу дцнйайа эяляр вя эедярляр». (Р.Щ.) 
39 Тцрк мятниня уйьун чеврилмиш бу абзас, щямин нцсхядя ашаьыдакы кими 
верилмишдир: «Сонра, бир кулун кими заман щидайет цзере олмасыны раьмен, «Сонра, бир кулун кими заман щидайет цзере олмасыны раьмен, «Сонра, бир кулун кими заман щидайет цзере олмасыны раьмен, «Сонра, бир кулун кими заман щидайет цзере олмасыны раьмен, 
Аллащ ону ишледиэи гцналардАллащ ону ишледиэи гцналардАллащ ону ишледиэи гцналардАллащ ону ишледиэи гцналардан вейа гафлеттен долайы ъезаландыран вейа гафлеттен долайы ъезаландыран вейа гафлеттен долайы ъезаландыран вейа гафлеттен долайы ъезаландырдыктан сонра дыктан сонра дыктан сонра дыктан сонра 
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кендисине бу щидайет улашмыш олабилир. Кул кими заман да апачык далалетте ола кендисине бу щидайет улашмыш олабилир. Кул кими заман да апачык далалетте ола кендисине бу щидайет улашмыш олабилир. Кул кими заман да апачык далалетте ола кендисине бу щидайет улашмыш олабилир. Кул кими заман да апачык далалетте ола 
билир. Бунларын щепси, Аллащын дилемесийледир».билир. Бунларын щепси, Аллащын дилемесийледир».билир. Бунларын щепси, Аллащын дилемесийледир».билир. Бунларын щепси, Аллащын дилемесийледир». 

Ону ясярин яряб орижиналы иля: 
 *h +1 اt4� ي 3�رة�RA
 �- .�4F ا+  �3��=، –إن ا���ء .�-��
 *h– 1fو Y��/= ذF:ب –  

 – �3��= –أو /4w	 h ،.�W��H* -� �3رآ. ا��Aا
	 ��� ذ�b، و-� 
g 1t\ً; أ��
v� وا����ذ ��+ 
 .RL�X�� ءE� 11 –وآfو Y� – .  

- мцгайися етдикдян сонра цзяриндя бязи дяйишикликлярин апарылмасыны 
мягсядяуйьун щесаб етдик. Буна сябяб, «АЛЛАЩын лцтфц иля» АЛЛАЩын лцтфц иля» АЛЛАЩын лцтфц иля» АЛЛАЩын лцтфц иля» вя 
«Сыьынаъаг уъа Аллащадыр»«Сыьынаъаг уъа Аллащадыр»«Сыьынаъаг уъа Аллащадыр»«Сыьынаъаг уъа Аллащадыр» сюзляринин мятндян тамамиля эютцрцлмяси, 
«ябядиййян»«ябядиййян»«ябядиййян»«ябядиййян» кялимясинин ися, «апачык» «апачык» «апачык» «апачык», «ачыг «ачыг «ачыг «ачыг----ашкар» ашкар» ашкар» ашкар» кими чеврилмяси вя 
саиря олмушду. Онун там вя дцзэцн щесаб етдийимиз тяръцмяси ашаьыдакы 
кимидир:    «Бязян дБязян дБязян дБязян дя бир бяндя кими уъа АЛЛАЩын лцтфц иля щидайят едилдикдян я бир бяндя кими уъа АЛЛАЩын лцтфц иля щидайят едилдикдян я бир бяндя кими уъа АЛЛАЩын лцтфц иля щидайят едилдикдян я бир бяндя кими уъа АЛЛАЩын лцтфц иля щидайят едилдикдян 
сонра, язиз вя ъялил АЛЛАЩ ону ишлятдийи эцнащлара вя йа гяфлятдя олмасонра, язиз вя ъялил АЛЛАЩ ону ишлятдийи эцнащлара вя йа гяфлятдя олмасонра, язиз вя ъялил АЛЛАЩ ону ишлятдийи эцнащлара вя йа гяфлятдя олмасонра, язиз вя ъялил АЛЛАЩ ону ишлятдийи эцнащлара вя йа гяфлятдя олмасына сына сына сына 
эюря ъязаландырыр. Бундан сонра о йа щидайятя уьрайыр, йа да ябяди бир эюря ъязаландырыр. Бундан сонра о йа щидайятя уьрайыр, йа да ябяди бир эюря ъязаландырыр. Бундан сонра о йа щидайятя уьрайыр, йа да ябяди бир эюря ъязаландырыр. Бундан сонра о йа щидайятя уьрайыр, йа да ябяди бир 
зялалятя дцчар олур. Сыьынаъаг уъа Аллащадыр. Щяр бзялалятя дцчар олур. Сыьынаъаг уъа Аллащадыр. Щяр бзялалятя дцчар олур. Сыьынаъаг уъа Аллащадыр. Щяр бзялалятя дцчар олур. Сыьынаъаг уъа Аллащадыр. Щяр бир шей иззят вя ъялал сащиби ир шей иззят вя ъялал сащиби ир шей иззят вя ъялал сащиби ир шей иззят вя ъялал сащиби 
олан АЛЛАЩын истяйилядир»олан АЛЛАЩын истяйилядир»олан АЛЛАЩын истяйилядир»олан АЛЛАЩын истяйилядир». (Р.Щ.) 
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Хцлася 
Уъа АЛЛАЩ хялг етдикляриня Она итаят етмяйи ямр етмиш, 

эцнащлара ися гадаьан гоймушдур. Щяр шей Онун ирадя вя истяйи 
иля баш верир. Бяндялярин истяйи АЛЛАЩын бяйянмясини аша билмяз. 
О, истяся йа щидайятя чатдырар, йа да зялалятя дцчар едяр. Щеч ким 
Онун ирадясиндян кянара чыха билмяз. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Уъа АЛЛАЩ няйи ямр етмиш вя няйи йасагламышдыр? 
2. АЛЛАЩ хейри истядийи кими, шяри дя истяйирми? 
3. «АЛЛАЩ истядийини ядалятийля зялалятя салыр» ифадясини 

ачыглайын. 

��� 
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АЛТЫНЪЫ ДЯРС 
26. О, Она (гаршы) зидд оланлардан вя бярабяр туту-

ланлардан чох уъадыр. 

27. Онун вердийи ямрин щяйата кечмясиня вя щюкмцня 
мане ола биляъяк кимся йохдур. Онун ямрини цстяляйя билян дя 
йохдур. 

ШЯРЩ 

Уъа АЛЛАЩын ямриндя, щюкмцндя, йарадыъылыьында вя 
сялтянятиндя Она гаршы дура билян бир якс гцввя, адларында вя 
сифятляриндя дя Она бянзяри вя Она бярабяри йохдур.40 

� Она бянзяр щеч бир шей йохдур � (яш-Шура, 11).  
� Инди сиз дя АЛЛАЩын охшары вя бянзяри олмадыьыны 

билдийиниз щалда, Она шярикляр гошмайын! � (ял-Бягяря, 22). 
Уъа АЛЛАЩ вцъуда эятирдийи бир шейи истяйиб йаратдыгда, 

бцтцн инсанлар беля йыьышыб онун ялиндя олан файданы алмаг 
истясяляр вя йа вурмаг истядийи бир зярярин гаршысыны алмаг 

                                                 
40 Бу абзас тцрк мятниня уйьун чеврилмишдир: «Аллащу Теаланын емринде, «Аллащу Теаланын емринде, «Аллащу Теаланын емринде, «Аллащу Теаланын емринде, 
щцкмцнде, йаратмасында ве мцлкцнде Она каршы койабилеъек бир каршыты, щцкмцнде, йаратмасында ве мцлкцнде Она каршы койабилеъек бир каршыты, щцкмцнде, йаратмасында ве мцлкцнде Она каршы койабилеъек бир каршыты, щцкмцнде, йаратмасында ве мцлкцнде Она каршы койабилеъек бир каршыты, 
исимлеринде ве сыфатларында да Она бензер ве денк олаисимлеринде ве сыфатларында да Она бензер ве денк олаисимлеринде ве сыфатларында да Она бензер ве денк олаисимлеринде ве сыфатларында да Она бензер ве денк олаъак бириси йоктур». ъак бириси йоктур». ъак бириси йоктур». ъак бириси йоктур». Ону 
яряб орижиналы иля: 

�� أن 
K:ن �. EH Q���  �g أ �V و��K. و0/�. و /K. –�3��= –إن ا+  VY>R ٍل و��R  
 .F1 إ�4�3. ، yو .,��Bأ EH أو ، bء  � ذ�E� EH zH�K  1h��  �F و�3��= –، أو .F��B 

 � ��� آ�E� ./kء �: –
- мцгайися етдикдя, ясли нцсхядян бязи сюзлярин ихтисар олундуьу ашкар 

едилди. Онун орижинала уйьун тяръцмяси ашаьыдакы кимидир: «Уъа АЛЛАЩ, «Уъа АЛЛАЩ, «Уъа АЛЛАЩ, «Уъа АЛЛАЩ, 
ямриндя, щюкмцндя, йарадыъылыьында вя сялтянятиндя Она (гаршы) зидд олан ямриндя, щюкмцндя, йарадыъылыьында вя сялтянятиндя Она (гаршы) зидд олан ямриндя, щюкмцндя, йарадыъылыьында вя сялтянятиндя Она (гаршы) зидд олан ямриндя, щюкмцндя, йарадыъылыьында вя сялтянятиндя Она (гаршы) зидд олан 
биринин ола билмясиндян, йахуд да бу дейилянлярдя вя еляъя дя ад вя биринин ола билмясиндян, йахуд да бу дейилянлярдя вя еляъя дя ад вя биринин ола билмясиндян, йахуд да бу дейилянлярдя вя еляъя дя ад вя биринин ола билмясиндян, йахуд да бу дейилянлярдя вя еляъя дя ад вя 
сифясифясифясифятляриндя бянзяри вя охшары олан бир ортагынын олмасындан чох йцксяк вя тляриндя бянзяри вя охшары олан бир ортагынын олмасындан чох йцксяк вя тляриндя бянзяри вя охшары олан бир ортагынын олмасындан чох йцксяк вя тляриндя бянзяри вя охшары олан бир ортагынын олмасындан чох йцксяк вя 
узагдыр. Чцнки О, (нюгсан вя ейблярдян) пак вя уъадыр. узагдыр. Чцнки О, (нюгсан вя ейблярдян) пак вя уъадыр. узагдыр. Чцнки О, (нюгсан вя ейблярдян) пак вя уъадыр. узагдыр. Чцнки О, (нюгсан вя ейблярдян) пак вя уъадыр. �Она бянзяр щеч бир Она бянзяр щеч бир Она бянзяр щеч бир Она бянзяр щеч бир 
шей йохдур шей йохдур шей йохдур шей йохдур � (яш (яш (яш (яш----Шура, 11)». Шура, 11)». Шура, 11)». Шура, 11)». (Р.Щ.) 
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истясяляр, буна гятиййян эцъляри чатмаз. Беляликля, язиз вя ъялил олан 
Уъа АЛЛАЩ Китабында беля буйурур: 

� АЛЛАЩын инсанлара ята етдийи мярщямятя [вердийи 
немятя, рузийя] щеч кяс мане ола билмяз. Онун вермядийи бир шейи 
дя Юзцндян башга щеч кяс эюндяря билмяз. О, йенилмяз гцввят вя 
щикмят сащибидир! � (Фатир, 2). 

� Бир шейи [йаратмаг] истядийи заман АЛЛАЩын буйуруьу 
она анъаг: «Ол!» – демякдир. О да дярщал олар � (Йасин, 82). 

АЛЛАЩ бир щюкм вердикдя Онун щюкмц мцтляг йериня 
йетир вя давам едир:41 

� Щюкм едян АЛЛАЩдыр. Щеч кяс Онун щюкмцнц дяф едя 
билмяз � (яр-Ряд, 41). 

� Яэяр АЛЛАЩ сяня бир сыхынты верся, [сяни ондан] 
АЛЛАЩдан башга щеч кяс гуртара билмяз. Яэяр АЛЛАЩ сяня бир 
хейир йетирся, [щеч кяс Она мане ола билмяз]. Чцнки О, щяр шейя 
гадирдир! � (ял-Янам, 17). 

                                                 
41 Тцрк мятниня (йяни, «Аллащ бир щцкцм вердиэинде Онун щцкмц мутлака «Аллащ бир щцкцм вердиэинде Онун щцкмц мутлака «Аллащ бир щцкцм вердиэинде Онун щцкмц мутлака «Аллащ бир щцкцм вердиэинде Онун щцкмц мутлака 
олур олур олур олур ве девам едер» ве девам едер» ве девам едер» ве девам едер» ифадясиня) уйьун чеврилмиш бу ъцмляни ясярин ясли 
нцсхяси иля: 

 .وإذا �K* ا+  =���3�GH �ٍ dن �WH�F .�K  �ٍض ; 
}E� V�0ء 
- мцгайися етдикдя, «вя ону «вя ону «вя ону «вя ону (йяни, Аллащын щюкмцнц) тяхиря салаъаг бир тяхиря салаъаг бир тяхиря салаъаг бир тяхиря салаъаг бир 

шей йохдур» шей йохдур» шей йохдур» шей йохдур» (ءE� V�0{
 ;)  ифадясинин сящвян, «вя давам еди«вя давам еди«вя давам еди«вя давам едир»р»р»р»  (тцркъя 
«давам едер»«давам едер»«давам едер»«давам едер») кими тяръцмя олундуьу ашкар едилди. (Р.Щ.) 
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Хцлася 
Уъа АЛЛАЩ ялейщдары, бярабяри вя бянзяри олмагдан 

узагдыр. Бир шейин олмасыны истядикдя, щеч ким ону лянэидя билмяз 
вя Онун ямриня кимся галиб эяля билмяз. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. АЛЛАЩын ялейщдары (ялейщиня эедяни) вя бярабяри 

олмамасы ня демякдир? 
2. АЛЛАЩын щюкмцнц вя гязасыны тяхиря сала билян вармы-

дыр?42 

��� 

                                                 
42 Бу ъцмля, тцрк мятниня (йяни, «Аллащын щцкмцнц ве казасыны тещир «Аллащын щцкмцнц ве казасыны тещир «Аллащын щцкмцнц ве казасыны тещир «Аллащын щцкмцнц ве казасыны тещир 
едебилеъек олан вармыдыр?»едебилеъек олан вармыдыр?»едебилеъек олан вармыдыр?»едебилеъек олан вармыдыр?») уйьун шякилдя Азярбайъан дилиня чеврилмишдир. 
Ону яряб орижиналы иля: 

- �0{
 t�ء ا+ و�E� .�Kء؟ه1 
- мцгайися етдикдя, щюкм вя гязащюкм вя гязащюкм вя гязащюкм вя гяза сюзляринин бир-бириля дяйишик салындыьы 

ашкар олду. Беляки яряб нцсхясиндя илкин олараг гязагязагязагяза, сонра ися щюкмщюкмщюкмщюкм сюзц 
йазылмышдыр. (Р.Щ.) 
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ЙЕДДИНЪИ ДЯРС 
28. Бунларын щамысына беляъя иман эятирдик вя щамысынын 

Онун дярэащындан олдуьуна гяти олараг инандыг. 

29. Вя щягигятян Мящяммяд (с.я.с.) Онун сечилмиш гулу 
вя пейьямбяридир. Ондан разы галынмыш Елчисидир. 

ШЯРЩ43 

Мящяммяд (с.я.с.) Онун ян мяшщур вя эюзял адларын-
дандыр. Бу ися Онун чох эюзял яхлаьынын ифадясидир.  

О, Абдуллащ оьлу Абдулмцтяллиб б. Щашим оьлу Мящям-
мяддир. Гуррейшин ян мютядил вя сечилмиш щиссясиндян олан бир 
гябилядяндир.44 

Бяндялик инсан цчцн пиллялярин ян шяряфлисидир. 
� ...бяндясини бир эеъя Мясъидцлщярамдан ятрафыны мцбаряк 

етдийимиз Мясъидцлягсайа апаран АЛЛАЩ пак вя мцгяддясдир � 
(ял-Исра, 1). 

                                                 
43 Тцрк мятниндя 28-ъи бяндин шярщи ихтисар едилмишдир. Онун тяръцмяси 
ашаьыдакы кимидир: 


��ً<� f�زً �  �>B:4F EH �-وو .>  �>���> و3B �  1K� �>-�yو �> m. 
«Биз ирялидя дейилянлярин щамысына иман эятирдик вя тясдиглядик. Онларын «Биз ирялидя дейилянлярин щамысына иман эятирдик вя тясдиглядик. Онларын «Биз ирялидя дейилянлярин щамысына иман эятирдик вя тясдиглядик. Онларын «Биз ирялидя дейилянлярин щамысына иман эятирдик вя тясдиглядик. Онларын 

эерчяклийиндя гятиляшдикдян сонра гялбляримизя там бир йягинлик чюкдц». эерчяклийиндя гятиляшдикдян сонра гялбляримизя там бир йягинлик чюкдц». эерчяклийиндя гятиляшдикдян сонра гялбляримизя там бир йягинлик чюкдц». эерчяклийиндя гятиляшдикдян сонра гялбляримизя там бир йягинлик чюкдц». 
(Р.Щ.) 
44 Тцрк мятниня (йяни, «О, Абдуллащоьлу, Абдулмутталиб б. Щашимоьлу «О, Абдуллащоьлу, Абдулмутталиб б. Щашимоьлу «О, Абдуллащоьлу, Абдулмутталиб б. Щашимоьлу «О, Абдуллащоьлу, Абдулмутталиб б. Щашимоьлу 
Мущаммеддир. Курейшин сой оларак ен мутедил ве сечкин кесиминМущаммеддир. Курейшин сой оларак ен мутедил ве сечкин кесиминМущаммеддир. Курейшин сой оларак ен мутедил ве сечкин кесиминМущаммеддир. Курейшин сой оларак ен мутедил ве сечкин кесиминдендир»дендир»дендир»дендир» 
ъцмлясиня) мцвафиг чеврилмиш бу ифадяни ясярин ясли нцсхяси иля: 

 ��ً�F ا���ب oBو � أو }
��ا���/[ �� ه��* ،  � -����ا+ �� � �� ��، و � وه:  
�� ، وأ��-R�  �Aً�ا ً�� �A�4Fأ. 

 мцгайися етдикдя бир сыра уйьунсузлугларла растлашдыг. Онун дцзэцн щесаб 
етдийимиз тяръцмяси ашаьыдакы кимидир: «О, Щашим б. Абдулмутталиб б. «О, Щашим б. Абдулмутталиб б. «О, Щашим б. Абдулмутталиб б. «О, Щашим б. Абдулмутталиб б. 
Абдуллащ оьлу Мящяммяддир. Гурейш гябилясиндяндир. Яряблярин ян мютядил, Абдуллащ оьлу Мящяммяддир. Гурейш гябилясиндяндир. Яряблярин ян мютядил, Абдуллащ оьлу Мящяммяддир. Гурейш гябилясиндяндир. Яряблярин ян мютядил, Абдуллащ оьлу Мящяммяддир. Гурейш гябилясиндяндир. Яряблярин ян мютядил, 
сесесесечилмиш вя гядим бир тайфасындан иди». чилмиш вя гядим бир тайфасындан иди». чилмиш вя гядим бир тайфасындан иди». чилмиш вя гядим бир тайфасындан иди». (Р.Щ.) 
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� Яэяр бяндямизя [Мящяммядя] назил етдийимизя [Гурана] 
шяккиниз варса... � (ял-Бягяря, 23). 

� АЛЛАЩын бяндяси [Мящяммяд ялейщиссялам] галхыб Она 
ибадят едяндя [ъинляр Гураны динлямяк цчцн топлашмыш издищамын 
чохлуьундан] аз гала бир-биринин цстцня миняляр � (ял-Ъинн, 19). 

Уъа АЛЛАЩ бяндяляринин ян сечилмишляринин арасындан 
Онун цстцнлцйцнц нязяря алыб Юз истяйи иля Ону няби кими сечиб 
эюндярмишдир. О, сечилмиш, тярифлянмиш вя АЛЛАЩын севдийи, Она 
йахын олан бир нябидир. О, АЛЛАЩын Юз рисаляти цчцн сечдийи сон 
елчисидир. Она китабларынын ян уъасыны вя ян язямятлисини вермишдир. 

30. О, пейьямбярлярин сонунъусу, мцттягилярин45 юндяри, 
рясулларын аьасы вя алямлярин Ряббинин севимлисидир. 

31. Ондан сонра пейьямбярлик иддиаларынын щамысы щяддян 
зийадя йолундан азмаг, ясассыз бир шейя уймагдыр. 

ШЯРЩ 
Мящяммяд (с.я.с.) пейьямбярлярин сонунъусудур. Уъа 

АЛЛАЩ Китабында беля буйурур: 
� Мящяммяд араныздакы кишилярдян щеч биринин атасы 

дейилдир. Лакин о, АЛЛАЩын Рясулу вя пейьямбярлярин сонун-
ъусудур � (ял-Ящзаб, 40). О, инсанлар арасында АЛЛАЩдан ян 
чох горхан вя ян эюзял юлчцдя тягвалы оландыр. Юзц беля дейярди46: 

                                                 
45 Мцттяги Мцттяги Мцттяги Мцттяги (я. Z =-ّ ) – АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩдан горхан, диндар, мюмин (ЯФС лцьяти, Бакы, 
1985) (Ф.С.) 
46 Бу щядис, ясярин яряб орижиналына уйьун тяръцмя едилмишдир. Ону сятиралты 
гейддя эюстярилян мянбя иля (йяни, «Бухари, Китабун-Никащ, Бабут-Тярьиби 
фин-Никащ, 9/104, (5063)) мцгайися етдикдя, онлар арасында фярг ашкар 
едилди. Беляки имам Бухаринин «Сящищ»индяки щядис: 

 ...))إX0J EF�آ* + وأ�3�آ* �. ((... 
«Сизин АЛЛАЩдан ян чох горханыныз вя тягвалыныз Мяням», 
- проф. М. Хумеййисин тягдим етдийи рявайят ися: 

�ود ا+ (( � *K�/� ))إX0J EF�آ* + وأ
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«Сизин АЛЛАЩдан ян чох горханыныз вя Онун сярщядлярини 
ян йахшы биляниниз Мяням» 47.  

«Сизин ян тягвалыныз вя АЛЛАЩын сярщядлярини ян йахшы 
биляниниз Мяням»48 - 49 

«Бу тяриф дейил, Мян Адям ювладларынын аьасыйам».50 - 51 

                                                                                                                 
 - «Сизин АЛЛАЩдан ян чох горханыныз вя Онун сярщядлярини ян йахшы 

биляниниз Мяням» - мятни иля верилмишдир. Гейд едим ки, «Тящави ягидясинин «Тящави ягидясинин «Тящави ягидясинин «Тящави ягидясинин 
асанлашдырылмышасанлашдырылмышасанлашдырылмышасанлашдырылмыш шярщи» шярщи» шярщи» шярщи» ясяриндя эюстярилян мятни бир сыра танынмыш щядис 
китабларында ахтардыгдан сонра йалныз мянаъа она йахын олан бязи 
рявайятляри (мясялян, Бейщягинин «Сцнян» (7/77, щ.13226) вя «Шуабул-
иман» (4/381, щ.5477), Тябяранинин «Муъам ял-Кябир» (9/25, щ.8294) вя 
«ял-Явсат» (5/221, щ.5140) вя саиряни) тапа билдик. Онлардан бири дя, Ибн 
Щиббанын «Сящищ» (1/185, щядис №9) ясяриндя Аишядян (А.о.р.) нягл етдийи 
ашаьыдакы щядисдир: 

 )) Vود�� *K~4� ))إX0J EF�آ* + ، وأ
«Сизин АЛЛАЩдан ян чох горханыныз вя Онун сярщядлярини ян йахшы 

горуйаныныз Мяням». (Р.Щ.) 
47 Бухари, Китабун-Никащ, Бабут-Тярьиби фин-Никащ, 9/104, (5063) Яняс б. 
Малик рявайят етмишдир.  
48 Бухари, Китабул-Иман, 13/70 (20) – Аишянин (р.а.) щядиси. 
49 Бу щядисин Бухарийя нисбятляндирилмясиня бахмайараг, онлар мятн бахы-
мындан фярглидир. Беляки имам Бухаринин «Сящищ»индя (Китабул-Иман, 13/70, 
щ. №20) Аишядян (р.а.) олан щядис: 

 )) �Fأ +�� *K�/� ))إن أ�3�آ* وأ
«Сизин ян тягвалыныз вя АЛЛАЩ барясиндя ян йахшы биляниниз Мяням», 

проф. М. Хумеййисин тягдим етдийи рявайят ися: 
  )) �Fود ا+ أ�� *K�/� ))إن أ�3�آ* + وأ

«Сизин ян тягвалыныз вя АЛЛАЩын сярщядлярини ян йахшы биляниниз Мяням» 
- мятни иля тягдим едилмишдир. Щядиси имам Ящмяд (Мусняд 5/434, щядис 
№23732), Абдурраззяг (Мусанняф 4/184, щ. №7412), Ябу Йяла (Мусняд 
7/401, щ. 4427) вя саиря щядис алимляринин рявайят етмясиня бахмайараг, 
ону «Тящави ягидясинин асанлашдырылмыш «Тящави ягидясинин асанлашдырылмыш «Тящави ягидясинин асанлашдырылмыш «Тящави ягидясинин асанлашдырылмыш шярщи» шярщи» шярщи» шярщи» ясяриндяки мятня даща йахын 
бир сюзлярля Ибн Щязм «ял-Мущялля» (Китабус-сийям, 6/142, мяс: 753) 
китабында нягл етмишдир. Щямин рявайят белядир: 

�ود ا+ (( � *K�/�    ))أF� أ�3�آ* وأ
«Мян сизин ян тягвалыныз вя АЛЛАЩын сярщядлярини ян йахшы билянинизям»    

(Р.Щ.) 
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О, щягигятян инсанларын ян шяряфлиси вя алямлярин Ряббинин 
севимлисидир. 

АЛЛАЩ Ону инсанлар арасындан арайыб сечмиш вя Юзцня 
йахынлашдырмышдыр. Буна эюря АЛЛАЩын Рясулу (с.я.с.) беля 
буйурур: 

«АЛЛАЩ Ибращими Юзцня дост эютцрдцйц кими, мяни дя 
дост эютцрдц»52. 

АЛЛАЩын Рясулундан (с.я.с.) сонра иряли сцрцляъяк бцтцн 
пейьямбярлик иддиалары йолундан азмаг, чашгынлыг, бош бир шей вя 
батилдир. Ондан башга, кимся юзц вя йахуд бир башгасы цчцн 
нябилик иддиасында олан – кафирдир. Белясини тясдиг едян дя 
кафирдир. Буна шцбщя едян дя кафирдир. Мюмин адам Ондан 
(с.я.с.) сонра нябинин эялмяйяъяйиня иман бясляйяр. Ондан (с.я.с.) 
сонра бязи йаланчылар бу иддиада ола билярляр. Щятта бязи 
харцгяладя шейляр нцмайиш етдиря дя билярляр. Онларын ардыъыллары да 
ола биляр. Лакин ян аз бир вахтда онларын щягиги симасыны щамы 
таныйар вя ъямиййят гаршысында, ейниля бундан яввял дя пейьям-
бярлик иддиасында оланларын йаланларынын ашкар олдуьу кимсяляр 
кими, хяъалятли оларлар. 

32. О (с.я.с.), бцтцн ъинляря вя инсанлара щагла, щидайятля 
вя ашкар эюндярилмиш бир Нябидир.  

                                                                                                                 
50 Ящмяд б. Щянбял, Мцсняд, 3/2; ят-Тирмизи, Китабуз-зцщд, Бабуш-шяфаяти, 
(3618) Ибн Маъя, Китабуз-зцщд, Бабу Зикриш-шяфаяти, (4307), Ябу Сяид ял-
Худринин щядиси. 
51 Бу рявайяти, танынмыш мущяддис Мящяммяд Насиряддин Ялбани «Сящищ 
щядисляр силсиляси» (4/99, щядис №1571) ясяриндя нягл едяряк онун етибарлы 
олдуьуну билдирмишдир. Нязяринизя чатдырым ки, 50-ъи сятиралты гейддя щядисин 
мянбяйи эюстяриляркян сящвян: ят-Тирмизи, Китабуз-зцщд, Бабуш-шяфаяти, 
(3618) – йазылмышдыр. Беляки имам ят-Тирмизи бу щядиси: Китабул-мянягиб 
(46), Бябу фи фадлин-няби (1), щядис №3618 вя Китабу тяфсирул-Гуран (44), 
Бябу вя мин сурати Бяни Исраил (18), щядис №3148 – рявайят етмишдир. (Р.Щ.) 
52 Мцслим, Китабул-мясяъид, Бабун-нящйи ан биняил-мясяъиди алял-губур, 
1/377 (щ. 532). 
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ШЯРЩ 

Рясулуллащ (с.я.с.) рясулларын ян уъаларындандыр. О (с.я.с.), 
Рисаляти щям ъинляря вя щям дя инсанлара эятирмишдир. Ондан 
яввялки пейьямбярлярин эятирдикляри тякъя онларын халгына эюн-
дярилмишди. Амма О (с.я.с.) щям ъинляря, щям дя инсанлара 
пейьямбяр кими эюндярилмишдир. Уъа АЛЛАЩын буйурдуьу кими: 

� Сяни дя [йа Мящяммяд!] алямляря [бцтцн инсанлара вя 
ъинляря] анъаг бир рящмят олараг эюндярдик... � (ял-Янбийа, 107). 

АЛЛАЩын Рясулу (с.я.с.) беля буйурмушдур: 
«Мяндян габаг эюндярилян пейьямбярляр анъаг онларын юз 

халгына эюндярилирди. Мян ися бцтцн инсанлара эюндярилмишям»53. 
Уъа АЛЛАЩ Китабында беля буйурур:54 
� Мцшриклярин хошуна эялмяся дя, исламын бцтцн динлярдян 

цстцн олдуьуну эюстярмяк цчцн Юз Пейьямбярини доьру йолу 
эюстярян рящбярля [Гуранла] вя щагг динля эюндярян Одур! � (яс-
Сяфф, 9). 

АЛЛАЩ Ону (с.я.с.) айдын вя доьру йолла щагга дявят 
етмяк цчцн эюндярмишдир. Уъа АЛЛАЩ Китабында беля буйурур: 

� Артыг АЛЛАЩ тяряфиндян сизя бир нур вя ачыг-айдын бир 
китаб [Гуран] эялди � (ял-Маидя, 15).  

Гуран дюьру йола апаран ишыгдыр. О, щям нур, щям дя 
гялбляря шяфадыр. 

Хцлася 
Мящяммяд (с.я.с.) пейьямбяримиздир. О (с.я.с.), 

АЛЛАЩын сечилмиш бяндясидир. Щям ъинляря вя щям дя инсанлара 
щидайят вя щагг динля эюндярилмиш АЛЛАЩ елчисидир. 
Пейьямбярлярин сонунъусудур. Ондан (с.я.с.) сонра пейьямбяр 
                                                 
53 Бухари, Китабут-тяйяммум, Бабут-тяйяммум, 1/435 (335); Мцслим, 
Китабул-мясяъид вя мявадиус-саляти, 1/370 (521); Ъабир б. Абдуллащын 
щядиси. 
54 Айянин субут эятирилмясиня сябяб тцрк тяръцмясиндя бурахылмыш: 

> وا��Aى – �3��= –و-� أرB/. ا+ ���  
«Уъа Аллащ Ону щагг вя щидайятля эюндярмишдир»«Уъа Аллащ Ону щагг вя щидайятля эюндярмишдир»«Уъа Аллащ Ону щагг вя щидайятля эюндярмишдир»«Уъа Аллащ Ону щагг вя щидайятля эюндярмишдир»    - сюзляридир. . . . (Р.Щ.) 
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йохдур. Ящли Сцннянин ясил ягидяси будур. Буну инкар едяряк 
башга бир пейьямбярин эяляъяйини эюзляйян, йекдил ряйя ясасян 
кафир сайылыр. 55  

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Аллащын Елчиси (саллаллащу алейщи вя сяллям) бцтцн ъинляря 

вя инсанлара вя йа тякъя юз тайфасынамы Пейьямбяр 
эюндярилмишдир? 

2. Пейьямбярдян (с.я.с.) сонра бу ада иддиа едянляря щансы 
щюкм верилмишдир? 

3. Пейьямбярин фярди хцсусиййятляриня аид ня билирсиниз?56 

��� 

                                                 
55 Орижинал олараг ясасландыьымыз (йяни, яр-Рийад, Дярул-Вятян няшриййаты, 
1414 щ.) китабда: «Я«Я«Я«Ящли Сцннянин .....?????» щли Сцннянин .....?????» щли Сцннянин .....?????» щли Сцннянин .....?????» сюзляри йохдур. (Р.Щ.)  
56 Ясасландыьымыз яряб орижиналында цчцнъц суал йохдур. Щямчинин икинъи 
суал: 

�K*  � اد�= ا�<�:ة ��� رB:ل ا+ ، y/= ا+ �/�. وB/* ، �<�4. أو �V��i ؟ �  
«Пейьямбярдян (с.я.с.) сонра нцбуввяти юзц вя йа башга«Пейьямбярдян (с.я.с.) сонра нцбуввяти юзц вя йа башга«Пейьямбярдян (с.я.с.) сонра нцбуввяти юзц вя йа башга«Пейьямбярдян (с.я.с.) сонра нцбуввяти юзц вя йа башгасы цчцн иддиа сы цчцн иддиа сы цчцн иддиа сы цчцн иддиа 

едянляря щансы щюкм верилмишдир?»едянляря щансы щюкм верилмишдир?»едянляря щансы щюкм верилмишдир?»едянляря щансы щюкм верилмишдир?» - кими верилмишдир. Тяръцмяляри мцгайися 
ет. (Р.Щ.)  
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СЯККИЗИНЪИ ДЯРС 
33. Гуран щягигятян АЛЛАЩын кяламыдыр. Она 

мяхсусдур. Мащиййятини билмядийимиз бир кейфиййятля Ондан назил 
олмушдур. Юз Елчисиня ону вящйля эюндярмишдир. Мюминляр ися ону 
щягигят кими тясдиг етмишляр. Онун доьрудан да АЛЛАЩын сюзц 
(данышыьы) олдуьуна иман эятирмишляр. О, бяндялярин данышыьы кими 
йарадылмамышдыр. Ким Гураны динляйиб онун инсан сюзц олдуьуну 
зянн едярся, кафирдир. АЛЛАЩ белялярини Китабында гынамыш вя 
онлары Сягярля (ъящяннямля) щядялямишдир. 
� Биз ону Сягяря атаъаьыг [орада йандыраъаьыг] � (ял-Муддяссир, 
26). 

Уъа АЛЛАЩ: � Бу, йалныз бяшяр сюзцдцр � (ял-Муддяссир, 
25) - дейян шяхсляри Сягяр иля щядялядийиня эюря, бунун гяти 
олдуьуну билир вя инанырыг ки, О, инсанлары йараданын сюзцдцр вя 
инсан сюзцня щеч вяъщля бянзямир. 

ШЯРЩ 

Гуран щягигятян АЛЛАЩын сюзцдцр. Она мяхсусдур. 
Анъаг АЛЛАЩын неъя данышдыьыны билмирик. Лакин Онун даныш-
масы бир щягигятдир. Кялам АЛЛАЩын даими сифятляриндян 
биридир.57 Буна зидд олан якси ися нагис сифятдир. АЛЛАЩы онлардан 
узаг сайырыг. 

� ...АЛЛАЩ Муса иля сюзля [арада щеч бир васитя олмадан] 
данышды � (ян-Ниса, 164). 

«Кялам» (данышыг), Онун эерчяк бир сифятидир. Бу сифятин 
кейфиййятини билмирик. Ону анъаг Аллащ билир вя бу кейфиййят Онун 

                                                 
57 Тцрк дилиня (йяни, «Келам, Аллащын сабит бир сыфатыдыр»«Келам, Аллащын сабит бир сыфатыдыр»«Келам, Аллащын сабит бир сыфатыдыр»«Келам, Аллащын сабит бир сыфатыдыр»а) уйьун тяръцмя 
едилмиш бу ъцмля, ясярин яряб орижиналында ашаьыдакы кимидир: 

h آ��ل 	4y م\K��H + 	R��–   =���3–  
«Кялам уъа АЛЛАЩын юз тясдигини тапмыш камиллик сифятидир». «Кялам уъа АЛЛАЩын юз тясдигини тапмыш камиллик сифятидир». «Кялам уъа АЛЛАЩын юз тясдигини тапмыш камиллик сифятидир». «Кялам уъа АЛЛАЩын юз тясдигини тапмыш камиллик сифятидир». Тяръцмяляри 

мцгайися ет. (Р.Щ.) 
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гцдрятиня щягигятян лайиг бир кейфиййятдир. Уъа АЛЛАЩ 
Китабында беля буйурур: 

� Яэяр [басгына уьрайан] мцшриклярдян бири сяндян аман 
истяся, она аман вер ки, АЛЛАЩ кяламыны [Гураны] динлясин. Сонра 
[исламы гябул етмядийи тягдирдя] ону ямин олдуьу [мцшриклярин 
йашадыьы] йеря чатдыр � (ят-Тювбя, 6). 58 

Бурада мягсяд – Гурандыр. О, щягигятян АЛЛАЩын 
Кяламыдыр. Ону рясулу Мящяммядя (с.я.с.) вящй васитяси иля назил 
етмишдир. Мюминляр ися ону тясдиг етмишляр. Гуранын щягигятян 
АЛЛАЩын Кяламы олмасына йягин бир елмля инанмышлар. 

О Гуран йарадылмамышдыр. Лакин сифятляр, ондан айры ол-
маг мянасында, затындан кянар дейилляр. АЛЛАЩын сифятляри 
йарадылмамышдыр, ябядидир. Бяшяр сюзц ися онларын юзц кими йара-
дылмышдыр. Гуранын инсан сюзц олдуьуну зянн вя иддиа едян щяр 
кяс кафирдир. АЛЛАЩ белялярини ъящянням язабыйла ъязаланды-
раъаьыны билдирмишдир. 

� Вя деди: «Бу, [башгасындан] юйрянилян сещрдян башга бир 
шей дейилдир! Бу, йалныз бяшяр сюзцдцр. Биз ону Сягяря атаъаьыг 
[орада йандыраъаьыг] � (ял-Мудяссир, 24-26). 

Уъа АЛЛАЩ Гурана «бяшяр сюзц» дейянляри ъящянням 
язабыйла ъязаландыраъаьыны билдирмишдир. Мюминляр Гуранын бяшяр 
сюзц кими йарадылмадыьына иман эятирмишляр.59 Онун сюзц ялбяття 

                                                 
58 Тцрк мятниня (йяни, «Келам (конушма) сыфаты, Онун эерчек бир сыфатыдыр. Бу  «Келам (конушма) сыфаты, Онун эерчек бир сыфатыдыр. Бу  «Келам (конушма) сыфаты, Онун эерчек бир сыфатыдыр. Бу  «Келам (конушма) сыфаты, Онун эерчек бир сыфатыдыр. Бу 
сыфатын кейфийетини билемийоруз. Ону анъак Аллащ билир ве бу кейфисыфатын кейфийетини билемийоруз. Ону анъак Аллащ билир ве бу кейфисыфатын кейфийетини билемийоруз. Ону анъак Аллащ билир ве бу кейфисыфатын кейфийетини билемийоруз. Ону анъак Аллащ билир ве бу кейфийет Онун йет Онун йет Онун йет Онун 
Ъелалине лайык олан бир кейфийеттир мущаккак. Аллащ Теала Китабында шюйле Ъелалине лайык олан бир кейфийеттир мущаккак. Аллащ Теала Китабында шюйле Ъелалине лайык олан бир кейфийеттир мущаккак. Аллащ Теала Китабында шюйле Ъелалине лайык олан бир кейфийеттир мущаккак. Аллащ Теала Китабында шюйле 
буйуруйор: ...»буйуруйор: ...»буйуруйор: ...»буйуруйор: ...»а) мцвафиг олан бу тяръцмя иля, ясярин яряб орижиналы: 

 .� 	R��h 	4y م\K��H– =���3و .F��B – نmوا��� ، .�\fو .���K� 	�,\ا� 	�4�Kا� =/� 

��j آ\م �: –��=  �3–آ\ . ، آ�� -�ل  =R� V�fdH رك�eRBآ�� ا�Xا�� �  �� وإن أ
 .> d  .i/�أ *h +ا� 

 арасында мцяййян фяргляр вардыр. Онун дцзэцн щесаб етдийимиз ифадяси 
ашаьыдакы кимидир: «Кялам» (данышыг) Онун камиллийиня вя язямятиня лайиг «Кялам» (данышыг) Онун камиллийиня вя язямятиня лайиг «Кялам» (данышыг) Онун камиллийиня вя язямятиня лайиг «Кялам» (данышыг) Онун камиллийиня вя язямятиня лайиг 
эерчяк бир сифятидир. О пак вя уъаэерчяк бир сифятидир. О пак вя уъаэерчяк бир сифятидир. О пак вя уъаэерчяк бир сифятидир. О пак вя уъадыр. Гуран Онун кяламыдыр. Уъа АЛЛАЩ беля дыр. Гуран Онун кяламыдыр. Уъа АЛЛАЩ беля дыр. Гуран Онун кяламыдыр. Уъа АЛЛАЩ беля дыр. Гуран Онун кяламыдыр. Уъа АЛЛАЩ беля 
буйурур: ... ».буйурур: ... ».буйурур: ... ».буйурур: ... ». Тяръцмяляри мцгайися ет. (Р.Щ.) 
59 Тцрк дилиня (йяни, «Аллащу Теала Курана «Аллащу Теала Курана «Аллащу Теала Курана «Аллащу Теала Курана """"бешер сюзцбешер сюзцбешер сюзцбешер сюзц"""" дийенлери Ъещеннем  дийенлери Ъещеннем  дийенлери Ъещеннем  дийенлери Ъещеннем 
азабыйла коркутмуштур. Мцминлер, Куранын бешер сюзц эиби йаратылмамыш азабыйла коркутмуштур. Мцминлер, Куранын бешер сюзц эиби йаратылмамыш азабыйла коркутмуштур. Мцминлер, Куранын бешер сюзц эиби йаратылмамыш азабыйла коркутмуштур. Мцминлер, Куранын бешер сюзц эиби йаратылмамыш 
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инсан сюзцня бянзямяз. Яксиня АЛЛАЩа аид олан бцтцн 
сифятляриня даир дейирик ки, Аллащын заты бяндяляринин затына бян-
зямядийи кими, сифятляри дя бяндяляринин сифятляриня бянзямир. 

Хцлася 
Гуран щягигятян АЛЛАЩын Кяламыдыр (данышыьыдыр). 

АЛЛАЩ ону щягигятян данышараг демишдир. Ъябраил ялейщиссялам 
ону ешитмиш вя Пейьямбярин гялбиня салмышдыр.60 Бундан беля 
анламаг олар ки, Гуран йарадылмайыб, АЛЛАЩын Кяламыдыр. 
Ким ки, бунун бяшяр сюзц олдуьуну иддиа едярся, кафирдир. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Гуран нядир? 
2. «Гуран йарадылмышдыр» дейяня гаршы щансы щюкм 

верилмишдир? 

��� 

                                                                                                                 
олдуьуна кесин оларак олдуьуна кесин оларак олдуьуна кесин оларак олдуьуна кесин оларак иман еттилер»иман еттилер»иман еттилер»иман еттилер»я) уйьун чеврилмиш бу ики ъцмля, ясярин 
яряб орижиналындакы: 
�/�:ا أF. آ\م  ، �X��� ا+ ����  � ز�* أن ا���mن آ\م ا�:3 Qرأى ا��} <:ن آ� ��/H

 �X� ...0��> ا�
мянаны ифадя етмядийи цчцн онлары бир даща тяръцмя етдик: «Мюминляр  «Мюминляр  «Мюминляр  «Мюминляр 
Гуранын «бяшяр сюГуранын «бяшяр сюГуранын «бяшяр сюГуранын «бяшяр сюзц» олдуьуну эцман едянляри АЛЛАЩын Сягярля зц» олдуьуну эцман едянляри АЛЛАЩын Сягярля зц» олдуьуну эцман едянляри АЛЛАЩын Сягярля зц» олдуьуну эцман едянляри АЛЛАЩын Сягярля 
ъязаландыраъаьыны вяд етдийини эюрдцкдя, билдиляр ки, бу Онун, бяшяри ъязаландыраъаьыны вяд етдийини эюрдцкдя, билдиляр ки, бу Онун, бяшяри ъязаландыраъаьыны вяд етдийини эюрдцкдя, билдиляр ки, бу Онун, бяшяри ъязаландыраъаьыны вяд етдийини эюрдцкдя, билдиляр ки, бу Онун, бяшяри 
йараданын кяламыдыр». йараданын кяламыдыр». йараданын кяламыдыр». йараданын кяламыдыр». (Р.Щ.) 
60 Тцрк мятниня (йяни, «Аллащ ону эерчектен конушмуш; Ъибрил Алейщисселам «Аллащ ону эерчектен конушмуш; Ъибрил Алейщисселам «Аллащ ону эерчектен конушмуш; Ъибрил Алейщисселам «Аллащ ону эерчектен конушмуш; Ъибрил Алейщисселам 
ону ишитмиш ве Расулуллащын калбине индиону ишитмиш ве Расулуллащын калбине индиону ишитмиш ве Расулуллащын калбине индиону ишитмиш ве Расулуллащын калбине индирмиштир»рмиштир»рмиштир»рмиштир»я)))) уйьун чеврилмиш бу 
ъцмляляр (йяни, «АЛЛАЩ ону щягигятян данышараг демишдир. Ъябраил «АЛЛАЩ ону щягигятян данышараг демишдир. Ъябраил «АЛЛАЩ ону щягигятян данышараг демишдир. Ъябраил «АЛЛАЩ ону щягигятян данышараг демишдир. Ъябраил 
ялейщиссялам ону ешитмиш вя Пейьямбярин гялбиня салмышдыр») ялейщиссялам ону ешитмиш вя Пейьямбярин гялбиня салмышдыр») ялейщиссялам ону ешитмиш вя Пейьямбярин гялбиня салмышдыр») ялейщиссялам ону ешитмиш вя Пейьямбярин гялбиня салмышдыр») 
ясасландыьымыз яряб орижиналында йохдур. (Р.Щ.) 
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ДОГГУЗУНЪУ ДЯРС 
34. «Уъа АЛЛАЩы инсанлара мяхсус сифятлярдян бири иля 

тясвир едян щяр щансы шяхс кафир олур. Ким юз бясирят габилиййяти иля 
буну анлайарса лазыми гайдада ибрят алмыш олур вя кафирлярин 
сюзляриня охшар сюзляр сюйлямякдян узаглашыр. Беляликля, Уъа 
АЛЛАЩын сифятляринин инсанларын сифятляриня бянзямядийини гяти 
сурятдя дярк едир». 

ШЯРЩ 

Ким ки, Уъа АЛЛАЩы Онун йаратдыгларынын сифятляриндян 
бири иля вясфляндирярся вя йарадылмышларын кейфиййятини Она уйьун 
сайырса, кафир олмуш олур: 

� Она бянзяр щеч бир шей йохдур. О, [щяр шейи] ешидяндир, 
[щяр шейи] эюряндир � (яш-Шура, 11). 

Инсан бунлары эюряряк анлайарса, мцтляг кафирлярин онлары 
кцфря батыра биляъяк сюзляриндян узаг гачаъагдыр. Чцнки АЛЛАЩ 
белялярини ъящянням атяшийля ъязаландыраъаьыны билдирмишдир. 

Беляликля, АЛЛАЩын сифятляринин щяр щансы бир формада 
инсанларын сифятляриня бянзямядийини юйряндик. 61 
                                                 
61 Тцрк дилиня (йяни, «Ким Аллащу Теалайы йараттыкларыКим Аллащу Теалайы йараттыкларыКим Аллащу Теалайы йараттыкларыКим Аллащу Теалайы йараттыкларындан бирисинин сыфатларыйла ндан бирисинин сыфатларыйла ндан бирисинин сыфатларыйла ндан бирисинин сыфатларыйла 
сыфатландырыр ве Она йаратылмышларын кейфийетини уйьун эюрцрсе, кафир олмуш олур:сыфатландырыр ве Она йаратылмышларын кейфийетини уйьун эюрцрсе, кафир олмуш олур:сыфатландырыр ве Она йаратылмышларын кейфийетини уйьун эюрцрсе, кафир олмуш олур:сыфатландырыр ве Она йаратылмышларын кейфийетини уйьун эюрцрсе, кафир олмуш олур:    
"Онун бензери щеч бир шей йоктур. О щаккыйла ишитен, щаккыйла эюрендир""Онун бензери щеч бир шей йоктур. О щаккыйла ишитен, щаккыйла эюрендир""Онун бензери щеч бир шей йоктур. О щаккыйла ишитен, щаккыйла эюрендир""Онун бензери щеч бир шей йоктур. О щаккыйла ишитен, щаккыйла эюрендир" (еш(еш(еш(еш----
Шура: 11). Инсан буну эюрцр ве анларса, мутлака кафирлерин онлары кцфрШура: 11). Инсан буну эюрцр ве анларса, мутлака кафирлерин онлары кцфрШура: 11). Инсан буну эюрцр ве анларса, мутлака кафирлерин онлары кцфрШура: 11). Инсан буну эюрцр ве анларса, мутлака кафирлерин онлары кцфре сокан е сокан е сокан е сокан 
сюзлеринден качынаъактыр. Зира Аллащ бюйлелерини Ъещеннем атешийле сюзлеринден качынаъактыр. Зира Аллащ бюйлелерини Ъещеннем атешийле сюзлеринден качынаъактыр. Зира Аллащ бюйлелерини Ъещеннем атешийле сюзлеринден качынаъактыр. Зира Аллащ бюйлелерини Ъещеннем атешийле 
коркутмуштур. Бюйлеъе, Аллащын сыфатларынын щечбир шекилде инсанларын сыфатларына коркутмуштур. Бюйлеъе, Аллащын сыфатларынын щечбир шекилде инсанларын сыфатларына коркутмуштур. Бюйлеъе, Аллащын сыфатларынын щечбир шекилде инсанларын сыфатларына коркутмуштур. Бюйлеъе, Аллащын сыфатларынын щечбир шекилде инсанларын сыфатларына 
бенземедиэини юэренмиш олдук»бенземедиэини юэренмиш олдук»бенземедиэини юэренмиш олдук»бенземедиэини юэренмиш олдук»а) уйьун тяръцмя едилмиш бу ъцмляляри 
ясярин яряб орижиналы иля: 

 ��
 ���<=  �  ��EF ا���X، و��. ا+ ��/�. EF��  EH أ�B�,. – �3��= –ر1f وQy ا+ أ
 � ��� آ�E� ./kء وه: ا����j ا�����5: و4y�3. ، أو آ���H ،�AR�4 آ�4 ��+ ا��~�* ا���,1

��  � ��4K3 ا+ R�
 .FGH ، .وأدرآ .�AHا وWن ه��FT�3��= – وإذا رأى ا– .A�� ��� 
 .FGH ، �X��K* ا+ ��� �
W4�ر ا�K1 -:ل ا�k�� ل:�
�� أن  �fY>
��، وR�
 –;�� B:ف 

 �45�3. ، وآ�AR�4� و����	 – A� – =���3* ���<�ر، دار ا��:ار، وB:ف أن ا+ –�3��= 
 . ��A�F� ��� آ����X أ�ً�ا 
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Хцлася 
АЛЛАЩын сифятляри инсанларын сифятляри кими дейилдир. Онун 

Юзцня вердийи сифятлярини биз инкар едя билмярик.62 АЛЛАЩын 
сифятляринин инсанларын сифятляриня бянзядийини иддиа едян кафирдир. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. АЛЛАЩын сифятляринин инсанларын сифятляри кими олмады-

ьына сцбутлар щансылардыр?  
2. АЛЛАЩын сифятлярини инсанларын сифятляриня бянзятмянин 

ъязасы нядир?  

��� 

                                                                                                                 
мцгайися етдикдя бир уйьунсузлуглар ашкар едилди. Бу сябябдян онлары 
йенидян тяръцмя етмяйя сяй эюстярдик: «Щяр щансы бир инсан Уъа АЛЛАЩы «Щяр щансы бир инсан Уъа АЛЛАЩы «Щяр щансы бир инсан Уъа АЛЛАЩы «Щяр щансы бир инсан Уъа АЛЛАЩы 
бяшяр сифятляриндян бири иля вясфляндирярся вя Ону ад вя сифятляриндя вя йа бяшяр сифятляриндян бири иля вясфляндирярся вя Ону ад вя сифятляриндя вя йа бяшяр сифятляриндян бири иля вясфляндирярся вя Ону ад вя сифятляриндя вя йа бяшяр сифятляриндян бири иля вясфляндирярся вя Ону ад вя сифятляриндя вя йа 
кейфиййятляриндя йаратдыгларына бянзядярся, язямятли Аллаща гаршы кцфр етмиш кейфиййятляриндя йаратдыгларына бянзядярся, язямятли Аллаща гаршы кцфр етмиш кейфиййятляриндя йаратдыгларына бянзядярся, язямятли Аллаща гаршы кцфр етмиш кейфиййятляриндя йаратдыгларына бянзядярся, язямятли Аллаща гаршы кцфр етмиш 
олур. О буйурур: олур. О буйурур: олур. О буйурур: олур. О буйурур: � Она бянзяр щеч бир шей йохдОна бянзяр щеч бир шей йохдОна бянзяр щеч бир шей йохдОна бянзяр щеч бир шей йохдур. О, [ур. О, [ур. О, [ур. О, [щяр шейи]]]] ешидяндир,ешидяндир,ешидяндир,ешидяндир, 
[[[[щяр шейи] эюряндир ] эюряндир ] эюряндир ] эюряндир � (яш (яш (яш (яш----Шура, 11)Шура, 11)Шура, 11)Шура, 11). Яэяр инсан бунлары эюрдцкдя, анлайар вя . Яэяр инсан бунлары эюрдцкдя, анлайар вя . Яэяр инсан бунлары эюрдцкдя, анлайар вя . Яэяр инсан бунлары эюрдцкдя, анлайар вя 
дярк едярся, уъа АЛЛАЩы бяшяря бянзядянин Она гаршы етдийи кцфрдян ибрят дярк едярся, уъа АЛЛАЩы бяшяря бянзядянин Она гаршы етдийи кцфрдян ибрят дярк едярся, уъа АЛЛАЩы бяшяря бянзядянин Она гаршы етдийи кцфрдян ибрят дярк едярся, уъа АЛЛАЩы бяшяря бянзядянин Она гаршы етдийи кцфрдян ибрят 
алмыш олур. О мцтляг бундан ибрят алмалы вя кафирлярин сюзляриня охшар алмыш олур. О мцтляг бундан ибрят алмалы вя кафирлярин сюзляриня охшар алмыш олур. О мцтляг бундан ибрят алмалы вя кафирлярин сюзляриня охшар алмыш олур. О мцтляг бундан ибрят алмалы вя кафирлярин сюзляриня охшар 
кялимякялимякялимякялимяляр сюйлямякдян чякинмялидир. Чцнки уъа АЛЛАЩ беляляринин ляр сюйлямякдян чякинмялидир. Чцнки уъа АЛЛАЩ беляляринин ляр сюйлямякдян чякинмялидир. Чцнки уъа АЛЛАЩ беляляринин ляр сюйлямякдян чякинмялидир. Чцнки уъа АЛЛАЩ беляляринин 
ъящянням атяшиндя вя щялак йурдунда йанмасына щюкм вермишдир. О, уъа ъящянням атяшиндя вя щялак йурдунда йанмасына щюкм вермишдир. О, уъа ъящянням атяшиндя вя щялак йурдунда йанмасына щюкм вермишдир. О, уъа ъящянням атяшиндя вя щялак йурдунда йанмасына щюкм вермишдир. О, уъа 
АЛЛАЩын щеч вахт Юз сифятляриндя, кейфиййятляриндя вя онларын эерчяк АЛЛАЩын щеч вахт Юз сифятляриндя, кейфиййятляриндя вя онларын эерчяк АЛЛАЩын щеч вахт Юз сифятляриндя, кейфиййятляриндя вя онларын эерчяк АЛЛАЩын щеч вахт Юз сифятляриндя, кейфиййятляриндя вя онларын эерчяк 
мяналарында бяшяря бянзямядийини (гийамят эцнц мяналарында бяшяря бянзямядийини (гийамят эцнц мяналарында бяшяря бянзямядийини (гийамят эцнц мяналарында бяшяря бянзямядийини (гийамят эцнц –––– ред.) биляъ ред.) биляъ ред.) биляъ ред.) биляъякдир».якдир».якдир».якдир». (Р.Щ.) 
62 Тцрк дилиня (йяни, «Онун кендисине вердиэи сыфатлары инкар едемейиз»«Онун кендисине вердиэи сыфатлары инкар едемейиз»«Онун кендисине вердиэи сыфатлары инкар едемейиз»«Онун кендисине вердиэи сыфатлары инкар едемейиз»я) 
уйьун чеврилмиш: «Онун Юзцня вердийи сифятлярини биз инкар едя билмярик»«Онун Юзцня вердийи сифятлярини биз инкар едя билмярик»«Онун Юзцня вердийи сифятлярини биз инкар едя билмярик»«Онун Юзцня вердийи сифятлярини биз инкар едя билмярик» - 
сюзляри ясярин яряб орижиналында йохдур. (Р.Щ.) 
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ОНУНЪУ ДЯРС 
35. Ъяннят ящлинин АЛЛАЩы эюрмяси, ящатя едя билмяляри 

вя, бизя эюря, онун кейфиййятини билмяляри мцмкцн олмадыьындан, 
Уъа АЛЛАЩын Китабынын бяйан етдийи шякилдя бир эерчякликдир: 

� О эцн нечя-нечя цзляр севиниб эцляъяк, юз Ряббиня 
бахаъагдыр! � (ял-Гийамя, 22-23). 

Бунун ачыгланмасы ися Уъа АЛЛАЩын истяйи вя билмясиня 
эюрядир. Пейьямбярдян (с.я.с.) бизя эялиб чатмыш сящищ щядислярдя дя 
О, неъя дейибся, еляъя дя олур. Бунун мянасы ися Онун истядийи 
кимидир. Биз бу мювзуда нязяр нюгтяляримиздя тявилляря* гапылмыр, 
юз истяйимизя эюря зянляря гапылараг вериляъяк йозумлара 
эиришмирик. Чцнки (бу ъцр инъяликляри) Уъа АЛЛАЩа вя 
Пейьямбяриня (с.я.с.) тяслим едяряк, юзц цчцн охшар оланларын 
билийини билянляря щяваля едянлярдян башга кимся дининдя саламатлыьа 
йетишмяз. 

ШЯРЩ 

Мюминлярин Гийамят эцнц АЛЛАЩы юз эюзляри иля эюря-
ъякляри Китаб вя Сцннядя билдирилир. 

� О эцн нечя-нечя цзляр севиниб эцляъяк, юз Ряббиня 
бахаъагдыр! � (ял-Гийамя, 22-23). 

� Йахшы ишляр эюрянляри Ъяннят вя даща артыг мцкафатлар 
[АЛЛАЩын ъамалына тамаша етмяк] эюзляйир � (Йунус, 26). 

АЛЛАЩын Пейьямбяри (с.я.с.) «даща артыг» (айядяки 
«зийадя» сюзцнц) «язиз вя ъялил олан АЛЛАЩын ъамалына тамаша 
етмяк» кими тяфсир едир. АЛЛАЩын Пейьямбяри (с.я.с.): 

«Сиз Ряббинизи, он дюрд эцнлцк Айы эюрмяйя чятинлик 
чякмядийиниз кими эюряъяксиниз»63 дейя буйурур.64 

                                                 
* Тявил Тявил Тявил Тявил ––––    тяфсир, изащ, шярщ (Ф.С.) 
63 Бухари, Китабу Мявагитис-Саляти, Бабу Фадли Салятил-Ясри, 2/33 (54). 
Мцслим, Китабул-Мясяъид, Бабу Фадли Салятейис-Субщи вял-Яср, 1/439 (633). 
Ъярир б. Абдиллащ рявайят етмишдир. 
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Бу ифадянин мянасы щеч дя АЛЛАЩы там ящатя едян эюрмя 
просесини нязярдя тутмур. АЛЛАЩ бундан узагдыр. Лакин бу 
яслиндя щягиги эюзля эюрмядир. Ясла гялбля эюрцлян рущи йуху 
анламыны вермир. Бу, ъяннят ящлинин ахирятдя ялдя едяъяйи ян 
бюйцк немятдир. Щямин мювзуда Пейьямбярдян (с.я.с.) бир чох 
щядис алимляринин дя бяйяндикляри кими, мцтяватир* йолла эялян 
щядисляр чохдур. Бу айя вя щядислярин ачыг мяналарынын ифадя 

                                                                                                                 
64 Тцрк дилиня (йяни, «Сиз Раббинизи айын ондюрдцнде айы эюрмекте щич «Сиз Раббинизи айын ондюрдцнде айы эюрмекте щич «Сиз Раббинизи айын ондюрдцнде айы эюрмекте щич «Сиз Раббинизи айын ондюрдцнде айы эюрмекте щич 
зорланмадыьыныззорланмадыьыныззорланмадыьыныззорланмадыьыныз эиби, Ону эюреъексиниз»  эиби, Ону эюреъексиниз»  эиби, Ону эюреъексиниз»  эиби, Ону эюреъексиниз» ъцмлясиня) уйьун тяръцмя едилмиш 
бу щядис, ясярин яряб орижиналында: 

 .R
 إ�RB *KFون ر�K* آ�� �3ون هWا ا���� ; t3� :ن EH رؤ
««««СизСизСизСиз    РяббинизиРяббинизиРяббинизиРяббинизи, , , , бубубубу    АйыАйыАйыАйы    эюрмяйяэюрмяйяэюрмяйяэюрмяйя    чятинликчятинликчятинликчятинлик    чякмядийинизчякмядийинизчякмядийинизчякмядийиниз    кимикимикимикими    эюряъяксинизэюряъяксинизэюряъяксинизэюряъяксиниз»»»»  
щямчинин Бухари вя Муслимин «Сящищ»ляриндя: 

�<� رB:ل ا+ y/= ا+ �/�. وB/* إذ F~� إ�= ا���� ��/	 ا���ر �H�ل  �Bً:/f �>آ : *KFأ � إ
 .R
 �RBون ر�K* آ�� �3ون هWا ا���� ; t3� :ن EH رؤ

«Биз Пейьямбярин (с.я.с.) йанында отурмушдуг. Бирдян О (с.я.с.), «Биз Пейьямбярин (с.я.с.) йанында отурмушдуг. Бирдян О (с.я.с.), «Биз Пейьямбярин (с.я.с.) йанында отурмушдуг. Бирдян О (с.я.с.), «Биз Пейьямбярин (с.я.с.) йанында отурмушдуг. Бирдян О (с.я.с.), 
бядирлянмиш эеъядя чыхмыш Айа бахараг деди:бядирлянмиш эеъядя чыхмыш Айа бахараг деди:бядирлянмиш эеъядя чыхмыш Айа бахараг деди:бядирлянмиш эеъядя чыхмыш Айа бахараг деди: « « « «Сиз Ряббинизи, бу Айы Сиз Ряббинизи, бу Айы Сиз Ряббинизи, бу Айы Сиз Ряббинизи, бу Айы 
эюрмяйя чятинлик чякмядийиниз кими эюряъяксинизэюрмяйя чятинлик чякмядийиниз кими эюряъяксинизэюрмяйя чятинлик чякмядийиниз кими эюряъяксинизэюрмяйя чятинлик чякмядийиниз кими эюряъяксиниз»»»» - дейя верилмишдир. 
Апарылан бу мцгайисядян эюрцндцйц кими ясли нцсхялярдяки «бу Айы» бу Айы» бу Айы» бу Айы» ифадяси 
тцрк дилиня «он дюрд эцнлцк Айы» он дюрд эцнлцк Айы» он дюрд эцнлцк Айы» он дюрд эцнлцк Айы» олараг чеврилмишдир. Лакин ону да билдирим ки, 
рявайятля баьлы щядис китабларындан, Бейщягинин «Сцнянул-Кубра» (1/359, щ. 
1567, 2015), Ябу Давудун «Сцнян» (щ. 4729), Ибн Мяъянин «Сцнян» 
(щ.177), ял-Щумейдинин «Мусняд» (2/350, щ. 799), Тябяранинин «Муъамул-
Кябир» (2/294, щ. 2224 – 2237), Нясаинин «Сцнянул-Кубра» (1/176, щ. 460 
вя 6/407, щ. 11330), Ибн Щиббанын «Сящищ» (16/473, щ. 7442), Ябу 
Яванянин «Мусняд» (1/314) вя саиряйя бахдыгда охшар мяналы бир сыра 
мятнляр ашкар едилди. Мясялян, имам Тирмизинин «Сцнян» (3/16, щ. 2554) 
ясяриндя нягл етдийи щядис: 

RB *KFGH.R
 �ون ر�K* ؛ آ�� �3ون ا���� ��/	 ا���ر، ; t3� :ن EH رؤ
««««Сиз Ряббинизи, бядрлянмиш эеъядя доьмуш Айы эюрмяйя чятинлик чякСиз Ряббинизи, бядрлянмиш эеъядя доьмуш Айы эюрмяйя чятинлик чякСиз Ряббинизи, бядрлянмиш эеъядя доьмуш Айы эюрмяйя чятинлик чякСиз Ряббинизи, бядрлянмиш эеъядя доьмуш Айы эюрмяйя чятинлик чяк----

мядийиниз кими эюряъяксинизмядийиниз кими эюряъяксинизмядийиниз кими эюряъяксинизмядийиниз кими эюряъяксиниз»»»», 
Бухаринин «Сящищ»индяки (Тяфсир фясли, Гаф суряси, щ. 4851) рявайят ися: 

      E���Xة �H�ل آ<� /�� �Bً:/f	  j ا�< j�أر 	إ�= ا���� ��/ �~>H ، */Bو .�/�: y/= ا+ 
 .R
 إ�RB *KFون ر�K* ، آ�� �3ون هWا ; t3� :ن EH رؤ

«Бир эеъя биз Пейьямбярля (с.я.с.) бирэя отурмушдуг. О (с.я.с.), он «Бир эеъя биз Пейьямбярля (с.я.с.) бирэя отурмушдуг. О (с.я.с.), он «Бир эеъя биз Пейьямбярля (с.я.с.) бирэя отурмушдуг. О (с.я.с.), он «Бир эеъя биз Пейьямбярля (с.я.с.) бирэя отурмушдуг. О (с.я.с.), он 
дюрдц эеъяси чыхмыш Айа бахараг деди: «дюрдц эеъяси чыхмыш Айа бахараг деди: «дюрдц эеъяси чыхмыш Айа бахараг деди: «дюрдц эеъяси чыхмыш Айа бахараг деди: «Сиз Ряббинизи, бу Айы эюрмяйя Сиз Ряббинизи, бу Айы эюрмяйя Сиз Ряббинизи, бу Айы эюрмяйя Сиз Ряббинизи, бу Айы эюрмяйя 
чятинлик ччятинлик ччятинлик ччятинлик чякмядийиниз кими эюряъяксинизякмядийиниз кими эюряъяксинизякмядийиниз кими эюряъяксинизякмядийиниз кими эюряъяксиниз»»»» - сюзляри иля верилмишдир. (Р.Щ.) 
* Мцтяватир Мцтяватир Мцтяватир Мцтяватир –  чохсайлы иснадларла рявайят едилян. (Ф.С.) 
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етдикляри – мюминлярин гийамят эцнц АЛЛАЩы эюзля эюря 
биляъякляридир. Биз бу барядя эялян мялуматлары гцсурлу 
бахышларымызла дяйишдирмядян вя юз билдийимизля онун 
доьрулуьунун ялейщиня чыхмадан, олдуьу кими тясдиг едирик. Бу 
мялуматларын щягигилийиня зидд чыхмаз, юз арзу вя истякляримизя 
уймарыг. 

Мцсялман дининдя азмагдан вя зялалятдян юзцнц 
горумаг истяйирся, бизя доьру йолларла эялян дялилляря ясасланараг 
АЛЛАЩын вя Пейьямбяринин (с.я.с.) щюкмляриня тяслим олмалыдыр. 
Щяр щансы бир шейдя шцбщяйя дцшдцкдя ися, ону АЛЛАЩын вя 
Онун Пейьямбяринин (с.я.с.) ющдясиня бурахмалыдыр. 

Язямят сащиби Уъа АЛЛАЩ Китабында беля буйурур:  
� Црякляриндя яйрилик [шякк-шцбщя] оланлар фитня-фясад 

салмаг вя истядикляри кими мяна вермяк мягсядиля мцтяшабищ* 
айяляря уйарлар (табе оларлар). Щалбуки онларын щягиги изащыны 
АЛЛАЩдан башга щеч кяс билмяз. Елмдя гцввятли оланлар ися: «Биз 
онлара инандыг, онларын щамысы Ряббимиз тяряфиндяндир»,- дейярляр. 
Бунлары анъаг аьыллы адамлар дярк едярляр � (Али-Имран, 7).  

36. Ислам анъаг тяслим олмаг вя итаят эюстярмякля юз 
мющкямлийини сахлайа биляр. Щяр ким ки, юзцнцн юйрянмяси 
мцмкцн олмайан шейи юйрянмяйя ъящд етдийи щалда тяфяккцрц 
тяслим олмаг кими рущи сабитлийя ясасланмазса, онун бу ъящди пак 
тювщиди, тямиз мярифяти вя саьлам иманы газанмасына янэял ола 
биляр. (Беля бир адам) вясвясяляря гапылмыш, шашгын, шцбщя вя 
тяряддцд ичиндя, йолуну азмыш щалда иманла кцфр, тясдигля тякзиб, 
играрла инкар арасында долашар. Беля шяхс ня Исламы тясдиг едян бир 
мюмин, ня дя ону тякзиб вя инкар едян бир шяхсдир. 

ШЯРЩ 

Гуран вя Сцннядян эютцрцлмцш игтибаслары там етираф 
етмядян, онлары тясдиг вя итаяткарлыгла гябул етмядян, истякляриня 

                                                 
* Мцтяшабищ Мцтяшабищ Мцтяшабищ Мцтяшабищ ––––    бир-бириня бянзяйян, охшайан. (Ф.С.) 
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уйуб гябул етдийи зиддиййятли вя шцбщяли фярзиййялярдян ял 
чякмядян, анъаг мянтиг вя фясадлы мцгайисялярля Гуран вя 
Сцннядян яхз едилмиш дялилляря гаршы чыхмаг фикриндян узаглаш-
мадан Исламын буйурдуьу кими бир инсан олмаг мцмкцн дейил. 

Бир инсан ки, юйрянилмяси мцмкцн олмайан вя АЛЛАЩын 
щикмяти вя ямрляриндян ибарят олан эизли сахладыьы бир елми арайыб 
онунла кифайятлянмирся, АЛЛАЩын истядийиня вя Онун 
Пейьямбяринин (с.я.с.) Сцннясиня тяслим олмурса, халис тювщидин 
эерчяклийини анламагдан, АЛЛАЩ щаггында доьру-дцрцст билийи 
олмагдан, тясдиг вя итаятля баьлы сящищ бир иман олан Ислам 
йолуна гядям гоймадан, она там тяслим олмагдан мящрум 
олур, сящищ хябярлярдян формалашмыш шярият ягидясиня мянсуб 
мянбяляриндяки иманла кцфр, тясдигля инкар арасында вурнухур. 
Беляъя дя, о, щяр ъцр вясвясялярин, бош хяйалларын ардыйъа чашмыш 
щалда сцрцняъяк, мялум бир гярара эяля билмяйяъякдир. О, ня 
щягигятян камил иманлы пак бир мюмин, ня дя Исламы там 
мянасыйла инкар едян бир кафирдир. Чцнки щягиги иман ону тясдиг 
етмяк вя она гейд-шяртсиз тяслим олмагдан ибарятдир. Щятта 
щикмятини билмядийимиз мювзулар да бу гябилдяндир. Беля ки, бу 
щикмятляри АЛЛАЩдан вя Пейьямбяриндян (с.я.с.) билик ялдя 
етмядян анлайа билмярик. 

37. Ислам дцнйасында бязи шяхслярин АЛЛАЩы Ъяннятдя 
эюрмяни тяхяййцлляриня вя аьылларына ясасланараг тяфсир етмяляри, 
она дцзэцн бахышлы бир иман сайылмыр. Чцнки мясяляйя мцщакимя 
йолу иля шярщ вермяк АЛЛАЩын ряблийиня ялавя едилян анлайышларын 
щамысынын тяфсир едилмяси мянасыны верир. Тяфсирчиликдян ял чякмяк 
вя итаят йолуна гядям гоймаг мцсялманлара хас олан диндир. 
"(Сифятяляри) инкар етмякдян (функсийасызлашдырмаг) вя охшатмадан 
(бянзятмядян) чякинмяйян бир адамын айаьы сцрцшяр вя (чатыш-
мазлыг, ейб, гцсур вя б. щалларла баьлы) мяняви паклыьа наил ола 
билмяз. 

Шцбщясиз ки, Уъа вя Ъялил олан Ряббимиз вящданиййят 
сифятляри иля тясвир едилмишдир. Бир вя Тяк олан сифятляриня сащибдир. 
Йаратдыгларындан щеч бири Онун сифятляриндяки мяналара малик 
дейил. 
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ШЯРЩ 

Мцсялманлар арасындан уъа АЛЛАЩы эюрмяни аьлына вя 
истякляриня эюря шярщ едян вя йахуд юзцнцн онун кейфиййятини 
биляъяйини сюйляйянлярин бу барядя ягидяси дцзэцн ясаслара 
сюйкянмир. Беля инсанлар хятайа йол верянлярдир. Рюйятя (эюр-
мяйя) там мянасыйла яминлийи олмайанлардыр. Чцнки эюрмянин 
эерчяклийини вя кейфиййятини АЛЛАЩдан башга щеч ким биля 
билмяз. Эюрмя (рюйят) вя йарадыъы Ряббимиз щаггында едяъяйимиз 
ян доьру тяфсир одур ки, инсанлар (Онун сифятлярини), бу дцнйада 
адят етдикляри шякилдя изащ етмясинляр вя кейфиййят вермясинляр. 
Яксиня, бунун мянасы (Гуранда вя Сцннядя) неъядирся, она беля 
дя иман эятирмялийик. Онун кейфиййятини арашдырмамалыйыг. Бу 
мювзуда АЛЛАЩын вя Пейьямбяринин (с.я.с.) буйурдугларына 
иман эятириб тяслим олмалыйыг. 

Бу, Уъа АЛЛАЩын Юз Пейьямбяри иля мцсялман гулларына 
эюндярдийи щягиги диндир. Мцсялмана зярури олан ашаьыдакы ики 
шейдян чякинмяк лазымдыр: 

1. АЛЛАЩы Онун Юзцнц вясф етдийиндян башга тярздя вясф 
едяряк щагг йолдан азмаг вя АЛЛАЩын Юзцнц вясф етдийи ясил 
мягсядиндян кянара чыхыб йайынмаг. 

2. Уъа АЛЛАЩын сифятлярини, адларыны, затыны вя фяалиййятини 
йаратдыгларына бянзятмяк. 

� Она бянзяр щеч бир шей йохдур. О, [[[[щяр шейи]]]] ешидяндир, 
[[[[щяр шейи]]]] эюряндир! � (Шура, 42/11). 

Айянин биринъи йарысы АЛЛАЩа охшарлыьы вя бянзярлийи 
инкар едир, икинъи йарысы ися Онун сифятляринин исбатыдыр. Айя 
паклыгла исбаты бир йердя нязярдя тутмушдур. Ким ки, бу ики 
щалдан чякинмязся, айаьы сцрцшяр вя иманында хятайа йол веряр, 
щягигяти тапа билмяз. Беляъя дя, АЛЛАЩ щаггында ваъиб олан 
паклыг йериня йетиря билмяз. Бу, АЛЛАЩы охшарлыгдан, бянзя-
рликдян вя шярик гошмагдан узаг тутмагдан ибарятдыр. Чцнки 
язиз вя ъялил олан АЛЛАЩ ямялиндя, адларында, сифятляриндя, 
йарадыъылыьында вя щюкмляриндя вящданиййят сащибидир. Бцтцн 
фяалиййятиндя Тякдир. Щеч кимя ещтийаъы йохдур. Онун шярики вя 
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бянзяри йохдур. Йаратдыгларынын щеч бири бу мяналарда затында, 
ямялляриндя, адларында вя сифятляриндя Она бянзямязляр. 

38. О, щцдудлардан вя юлчцлярдян уъадыр. О, дайаглар, 
органлар вя васитялярдян халидир. Алты ъящяф, Онун сонрадан 
йаратдыьы диэяр мяхлуглары ящатя етдийи кими, Ону ящатя едя билмяз. 

ШЯРЩ 

АЛЛАЩ тяала щцдуддан, юлчцлярдян уъадыр вя узагдыр. 
АЛЛАЩын ня щядди вар, ня дя щцдуду. Бу Онун йаратдыглары иля 
бирляшмиш олмасы мянасыны вермир. О, йаратдыгларындан тамамиля 
фярглидир.  

Щям дя, язиз вя ъялил олан АЛЛАЩ дайаглардан, 
органлардан вя алятлярдян узагдыр. Бунлар Онун гулларына мях-
сус органлар вя иш алятляридир. Инсанлар бунларын васитясиля юзляриня 
йарарлы олан шейляри мянимсяйир, зярярлиляри ися рядд едирляр. Беля 
шейлярин АЛЛАЩ цчцн ящямиййяти йохдур. 

Беляликля биз АЛЛАЩ тяаланын бизя чатмыш бцтцн адлары вя 
сифятляри дяйишдирмядян гябул едирик. Бунлара сцбут олаъаг бир 
щягигят вардыр. Биз бунун мянасыны гаврайыр вя АЛЛАЩа лайиг 
тярздя гябул едирик. Фягят биз бунларын кейфиййятини изащ етмяйя 
чалышмырыг. Чцнки бу адлары вя сифятляри АЛЛАЩ Юзц Юзцня 
вермишдир. Бюйцк вя язямятли АЛЛАЩы юзцня сыьышдыра биляъяк щеч 
ня йохдур. АЛЛАЩ бунлардан узагдыр. 

Бунлары дейяркян ъящятляри тамамиля инкар етмирик. Чцнки 
бюйцк вя язямятли АЛЛАЩ щяр шейдян йцксякдядир. Уъалыьын 
Сащибидир. Щеч бир эцъ Она галиб эяля билмяз.65 

                                                 
65 Тцрк дилиня (йяни, «Щич бир эцъ Ону кушатамаз»«Щич бир эцъ Ону кушатамаз»«Щич бир эцъ Ону кушатамаз»«Щич бир эцъ Ону кушатамаз»а) уйьун тяръцмя едилмиш 
бу ифадяни ясярин яряб орижиналында тапа билмядик. Онун йериндя олмалы диэяр 
ихтисар едилмиш ъцмля ися, ашаьыдакы кими иди: 

 .Fا����5 أ �K�– .>�B –ا���/:-�ت �,�B EH �آ� .� o�
. ا�Ae�ت و 3:3 ;  
«Лакин мягсяд будур ки, ъящятляр нюгсансыз АЛЛАЩы йарадыланларда «Лакин мягсяд будур ки, ъящятляр нюгсансыз АЛЛАЩы йарадыланларда «Лакин мягсяд будур ки, ъящятляр нюгсансыз АЛЛАЩы йарадыланларда «Лакин мягсяд будур ки, ъящятляр нюгсансыз АЛЛАЩы йарадыланларда 

олдолдолдолдуьу кими юзцня сыьышдыра вя ящатя едя билмязляр». уьу кими юзцня сыьышдыра вя ящатя едя билмязляр». уьу кими юзцня сыьышдыра вя ящатя едя билмязляр». уьу кими юзцня сыьышдыра вя ящатя едя билмязляр». (Р.Щ.)         
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Биз арзу едярдик ки, Тящави анлайышлары кялам елми 
ясасында нязярдя тутмайайды. О, бу анлайышларла кяламчыларын 
дедикляри вя щягигятдя эцддцкляри мягсяди эцдмямишдир, "цз" вя 
"цлув" кими сифятляри АЛЛАЩ тяалайа эюря исбат етмясиня 
бахмайараг, бу анлайышлары ишлятмясяйди даща йахшы оларды. 
Анъаг бундан даща йахшысы онун кяламчылара мяхсус олан бу 
анлайышлары щеч ишлятмямясийди. Чцнки о анлайышлар щям щаггы вя 
щям дя батили юзцндя ещтива едир.  

Сцння вя ъамаат ящлинин мясляк етигады щаггында ряй 
сюйлямяк, бу мювзуйа аид щюкм тяфяррцаты иля арашдырылдыгдан 
сонра мцмкцндцр. Мясялян: "О, щцдудлардан вя юлчцлярдян 
уъадыр" ифадясини дейян шяхс бунула АЛЛАЩ тяаланы щеч бир шейин 
ящатя едя билмяйяъяйини вя мювъуд олан щеч няйин Она сярщяд 
ола билмяйяъяйини нязярдя тутурса, бу – щагдыр. Лакин бу дейимля 
АЛЛАЩын, уъалыьы бахымындан, ян уъа мювгейя Сащиб олмамасы 
сюйлянирся, онда бу вязиййятдя батил олан бир ифадя ишлядилимиш олур. 
Чцнки, бу мянада АЛЛАЩын йаратдыгларындан уъа олмадыьы 
иддиа едилир. 

"Органлардан вя алятлярдян узагдыр" ифадяси иля АЛЛАЩын 
бир цзц, ики яли, ики эюзц кими яламятлярля йаратдыгларынын цзляриня 
вя сифятляриня охшамадыьы дейилдикдя, бу щягигятдир. Лакин 
бунунла АЛЛАЩын цзцнцн (симасынын) вя ики ялинин олмадыьы 
иддиа едилдикдя ися, бу, доьру дейилдир. 

"Ону алты ъящят ящатя едя билмяз" ифадясийля Уъа 
АЛЛАЩын алты тяряфдян щяр щансы бирисиндя олмадыьы демяк 
истянилирся, бу сюз доьру дейилдир, батилдир.66 Чцнки бу олмайан бир 

                                                 
66 Тцрк дилиня (йяни, ««««"Ону алты йюн кушатамазОну алты йюн кушатамазОну алты йюн кушатамазОну алты йюн кушатамаз" сюзцйле еэер АЛЛАЩу  сюзцйле еэер АЛЛАЩу  сюзцйле еэер АЛЛАЩу  сюзцйле еэер АЛЛАЩу 
Теаленин алты йюнден щерщанги бирисинде олмадыьыны сюйлемек истийорса, бу сюз Теаленин алты йюнден щерщанги бирисинде олмадыьыны сюйлемек истийорса, бу сюз Теаленин алты йюнден щерщанги бирисинде олмадыьыны сюйлемек истийорса, бу сюз Теаленин алты йюнден щерщанги бирисинде олмадыьыны сюйлемек истийорса, бу сюз 
батилдир. Чцнкц бу, йок олан бир шейин сыфатыдыр. Бубатилдир. Чцнкц бу, йок олан бир шейин сыфатыдыр. Бубатилдир. Чцнкц бу, йок олан бир шейин сыфатыдыр. Бубатилдир. Чцнкц бу, йок олан бир шейин сыфатыдыр. Бу ачык бир кцфцрдцр» ачык бир кцфцрдцр» ачык бир кцфцрдцр» ачык бир кцфцрдцр»я) уйьун 
чеврилмиш бу ифадянин яряб орижиналына: 
إن أراد أن ا+ Af EH ��� =���3	  � ا�Ae�ت و; H:ق و; 3Z و; 
��� و; ���ل و; 


� Q/0 E4F .FJ و; أ �م WAHا ���1 �y �4ا آWوه j>R�  	4y 1� وم��  	4y اWن هJ
 Vد:f:� E4F 1� =���3 +ل ا:��.F��B 

мцвафиг олан там тяръцмяси ашаьыдакы кимидир: «"Ону алты ъящят ящатя "Ону алты ъящят ящатя "Ону алты ъящят ящатя "Ону алты ъящят ящатя 
едя билмяз" ифадясийля Уъа АЛЛАЩын алты тяряфдян щяр щансы бирисиндя, ня едя билмяз" ифадясийля Уъа АЛЛАЩын алты тяряфдян щяр щансы бирисиндя, ня едя билмяз" ифадясийля Уъа АЛЛАЩын алты тяряфдян щяр щансы бирисиндя, ня едя билмяз" ифадясийля Уъа АЛЛАЩын алты тяряфдян щяр щансы бирисиндя, ня 
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шейя мяхсус сифятдир ки, яслиндя ачыг бир кцфрдцр. Амма яэяр о 
ифадяйля АЛЛАЩын мювъуд шейлярин щяр щансы тяряфляри иля 
мящдудлашдырылмадыьы сюйлянирся, бу щягигятдир. АЛЛАЩ 
доьрусуну даща йахшы билир. 

Хцлася 
Уъа АЛЛАЩ Гийамят эцнцндя ади эюзля эюрцлцр. 

Мюминляр Ону щягигятян эюряъякляр, амма Ону гятиййян ящатя 
едя билмязляр. Бу, Сцння ящлинин етибарлы мянбялярдян газандыьы 
инанъдыр. Щяр бир мцсялманын тявилдян∗, кяламчылыгдан∗∗, 
АЛЛАЩын сифятлярини йозмагдан вя йозанлардан узаг олмаьы 
ваъибдир. Ейни заманда Уъа АЛЛАЩын йаратдыгларындан вя 
онлара бянзямякдян узаг олдуьуну щяр бир мцсялманын билмяси 
зяруридир. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Уъа АЛЛАЩы Гийамятдя эюрмянин ясасында дуран 

нядир? 
2. Айя вя щядислярдя билдирилян сифятляр щаггында мцсялман 

цчцн ваъиб олан нядир? 
3. Тящавинин "АЛЛАЩы алты ъящят ящатя едя билмяз" 

ифадясини неъя баша дцшцрсцнцз? 

��� 

 
 

                                                                                                                 
йухарыда, ня ашаьыда, ня саьда, ня солда, ня архада, ня дя юндя олмайухарыда, ня ашаьыда, ня саьда, ня солда, ня архада, ня дя юндя олмайухарыда, ня ашаьыда, ня саьда, ня солда, ня архада, ня дя юндя олмайухарыда, ня ашаьыда, ня саьда, ня солда, ня архада, ня дя юндя олмадыьы дыьы дыьы дыьы 
демяк истянилирся, бу сюз доьру ддемяк истянилирся, бу сюз доьру ддемяк истянилирся, бу сюз доьру ддемяк истянилирся, бу сюз доьру дейилдир, батилдир. Чцнки бу олмайан бир шейя ейилдир, батилдир. Чцнки бу олмайан бир шейя ейилдир, батилдир. Чцнки бу олмайан бир шейя ейилдир, батилдир. Чцнки бу олмайан бир шейя 
мяхсус сифятдир ки, яслиндя ачыг бир кцфрдцр. Ахы бунунла няинки уъа АЛЛАЩын мяхсус сифятдир ки, яслиндя ачыг бир кцфрдцр. Ахы бунунла няинки уъа АЛЛАЩын мяхсус сифятдир ки, яслиндя ачыг бир кцфрдцр. Ахы бунунла няинки уъа АЛЛАЩын мяхсус сифятдир ки, яслиндя ачыг бир кцфрдцр. Ахы бунунла няинки уъа АЛЛАЩын 
кяламы, щятта Онун варлыьы инкар едилир». кяламы, щятта Онун варлыьы инкар едилир». кяламы, щятта Онун варлыьы инкар едилир». кяламы, щятта Онун варлыьы инкар едилир». (Р.Щ.) 
∗ ТявилТявилТявилТявил    – бурада: юз билдийи кими йозма, тяфсир етмя мянасында. (Ф.С.) 
∗∗КяламчылыгКяламчылыгКяламчылыгКяламчылыг – Гуран айяляринин (щядисляря истинад етмядян) тяфяккцр яса-
сында  шярщ едилмяси (Ф.С.). 
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ОН БИРИНЪИ ДЯРС 
39. Мераъ щягигятдир. Пейьямбяр (с.я.с.) эеъя вахты 

апарылмышдыр. Ойаг олдуьу щалда мадди бядянийля мераъ йолу иля 
сямалара галдырылмышдыр. Сонра ися Уъа АЛЛАЩын истядийи 
йцксякликляря чыхарылмышдыр. АЛЛАЩ пейьямбяриня истядийи 
щюрмяти эюстярмиш вя билдирмяк истядийи шейляри она хябяр вермишдир. 
� Гялб [[[[Пейьямбярин гялби]]]] эюрдцйцнц йалан саймады…� (Няъм, 
11). Дцнйада да, ахирятдя дя Пейьямбяря (с.я.с.) Уъа АЛЛАЩын 
салят вя саламы олсун! 

ШЯРЩ 

Ящли Сцння вя ъамаат АЛЛАЩын Пейьямбяринин (с.я.с.) юз 
шяхсиййяти, бядяни вя рущу иля бирэя исра∗ эеъяси мераъа чыхмасына 
иман эятирмишляр. Исра Гуран, Сцння вя алимлярин йекдилликля гябул 
етдийи ряйля тясдиг едилир. Исра Мяккядян Бейтцл Мцгяддяся доьру 
щяйата кечирилмишдир. 

� Бязи айяляримизи [[[[гцдрятимизя дялалят едян гярибяликляри вя 
яъаибликляри]]]] эюстярмяк цчцн бяндясини [[[[Пейьямбяр ялейщиссяламы]]]] 
бир эеъя [[[[Мяккядяки]]]] Мясъидцлщярамдан ятрафыны мцбаряк 
етдийимиз [[[[бярякят вердийимиз]]]] Мясъидцлягсайа [[[[Бейтцлмцгяддяся]]]] 
апаран АЛЛАЩ пак вя мцгяддясдир. О, доьрудан да, [[[[щяр шейи]]]] 
ешидян вя биляндир� (Исра, 1). 

АЛЛАЩын Елчиси (с.я.с.) орада пейьямбярляря имамлыг 
едяряк намаз гылдырды. Беляликля, Онун (с.я.с.) эюйцн йеддинъи 
гатына шяряфли вцъудуйла эетмяси (мераъ) эерчякляшди. Орадан 
Сидрятцлмцнтящайа∗, орадан ися Ъяннятцлмявайа∗∗ апарылды. 

                                                 
∗ ИИИИсра сра сра сра ––––    "эеъя вахты эетмяк вя йола чыхмаг" фелинин мясдяридир (Исра,1). 
Айядя Мящяммяд пейьямбярин Мяккядян [Мясъидцлщярамдан] Гцдся 
[Мясъидцлягсайа] эеъя сяйащяти нязярдя тутулур. Гуран-Кярим, Бакы, 
З.Бунйадовун вя В. Мяммдялийевин тяръцмяси, сящ. 631 (Ф.С.). 
∗  Эюйцн йеддинъи гатында тясвир олунан йерин адыдыр (Ф.С.). 
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Уъа АЛЛАЩ, бу гайдайла истядийи кими Онунла (с.я.с.) 
орада бир васитя олмадан данышды. АЛЛАЩ Она (с.я.с.) истядийи 
кими ещтирам эюстярди. О (с.я.с.), щеч кимин уъалмадыьы бир 
мягама уъалды. АЛЛАЩла данышды. АЛЛАЩ Она Ъяннят вя 
Ъящяннямдяки шяраити эюстярди. Она (с.я.с.) истядиклярини вящй етди. 
Она (с.я.с.) бир эеъя-эцндцз ярзиндя беш дяфя гылынаъаг фярз 
намазлары щаггында билэи верди.67 Пейьямбяр (с.я.с.) эюрдцклярини 
щягигятян юз эюзляри иля эюрдц. Бу да, Она (с.я.с.) диэяр елчилярдян 
фяргли олараг, АЛЛАЩын бир ещтирамы, Онун (с.я.с.) уъа 
тутулмасынын тязащцрц иди. Бу эеъя баш верян щадисялярин щамысы 
АЛЛАЩын Елъисиндян (с.я.с.) «Сящищейн» вя гейриляриндя 
дягигликля нягл едилмишдир. 

40. Уъа АЛЛАЩын Она (с.я.с.) ещтирамы вя цммятиня бир 
кюмяк формасы кими сяхавятлилийинин нятиъяси олан Щовуз ися 
щаггдандыр. 

ШЯРЩ 

АЛЛАЩ Елчисиндян (с.я.с.) бизя чатан щядислярдя щовузун 
мювъуд олмасы щягигятян тясдиг едилир. Щовуз щядисляри, елм 
ящлинин ачыгладыьы кими, мутяватирдир. 

Щовуз Ъяннят чайларындан гидаланан бир эюлдцр. Суйу 
сцддян аь, балдан дадлы, гохусу ися мцшкдян дя эюзялдир. Онун 
ени иля узунлуьу ейнидир. Бир буъаьындан о бири буъаьынадяк 
мясафя бир айа гят едилир. Гядящляри эюй цзцнцн улдузлары кимидир. 
Ондан бир гуртум ичян бир дя щеч вахт сусамаз. О, Гийамят 
эцнцнцн ян бюйцк вя ян дадлы щовузудур вя ичянляри ян чохдур. 
О, Гийамят эцнцнцн сусузлуьундан Мящяммяд цммятинин 
гуртулушудур. 
                                                                                                                 
∗∗ Бещишт кими эюзял бир йер (Ф.С.) 
67 Ясярин орижинал нцсхясиня бахдыгда ашаьыдакы ъцмлянин тцрк тяръцмясиндя 
олмадыьы ашкар едилди: 

 و � آWب H}اد ا�<�y ، E/= ا+ �/�. وB/* ،  � رأى

«Пейьямбярин (с.я.с.) гялби эюрдцйцнц йалан саймады» «Пейьямбярин (с.я.с.) гялби эюрдцйцнц йалан саймады» «Пейьямбярин (с.я.с.) гялби эюрдцйцнц йалан саймады» «Пейьямбярин (с.я.с.) гялби эюрдцйцнц йалан саймады» (Р.Щ.) 
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Бу, Аллащын Елчисинин (с.я.с.) диэяр пейьямбярляр арасында 
сащиб олдуьу фязилятиня эюря АЛЛАЩын Она (с.я.с.) ещтирамынын 
нятиъясидир. АЛЛАЩ щамымызы Гийамят эцнц Онун Щовузундан 
ичянлярдян етсин! 

Хцлася 
Мяккядян Бейтцлмцгяддяся едилян эеъя сяйащяти щадисяси 

щягигятдир. Сямайа галхмаг мянасыны верян мераъ да щягигятдир. 
Пейьямбяря (с.я.с.) сямада вящй едилянляр дя щягигятдир.68 Бу 
барядя АЛЛАЩын Елчисиндян (с.я.с.) сящищ щядис эялмишдирся, 
щамысы щягигятдир. Ящли Сцння кими онларын щамысына инанырыг. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Исра щадисясини инкар едяня гаршы щансы щюкм верилир? 
2. Исра щарадан щарайа щяйата кечирилиб? Мераъ щарадан 

щарайа олуб? 
3. АЛЛАЩын Елчисинин (с.я.с.) Гийамятдяки щовузу 

щаггында ня билирсиниз? 

��� 

                                                 
68 Ясярин ясли нцсхясиня бахдыгда ашаьыдакы:  

<� وا�:ض 
ЩЩЩЩовуз щягигятдир овуз щягигятдир овуз щягигятдир овуз щягигятдир ----    сюзляринин тцрк тяръцмясиндя олмадыьы, «Е«Е«Е«Ещлищлищлищли    Сцннет Сцннет Сцннет Сцннет 

олараколараколараколарак    щепсинещепсинещепсинещепсине    инаныйорузинаныйорузинаныйорузинаныйоруз» ъцмлясинин ися орижинала ялавя едилдийи ашкар 
олунду. (Р.Щ.) 
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ОН ИКИНЪИ ДЯРС 
41. Хябярлярдя нягл едилдийи кими Рейьямбярин (с.я.с.) 

цммяти цчцн сахладыьы шяфаяти щягигятдир. 

42. АЛЛАЩын Адям ялейщиссялам вя Онун нясли иля 
баьламыш олдуьу ящд щягигятдир. 

ШЯРЩ 

Пейьямбярин (с.я.с.) шяфаяти∗ бир нечя нювдцр. АЛЛАЩ 
Елчисинин (с.я.с.) ян бюйцк шяфаяти ися, мяшщярдяки шяфаятидир. 
АЛЛАЩ о эцн онларын арасындакы чякишмяляри арашдырар. Уъа 
АЛЛАЩ Юз Елчисиня (с.я.с.): "…шяфаят истя, шяфаятчи едиляъяксян"69, 
дейя буйурур. Бу шяфаят шяк-шцбщя едилмяйяъяк дяряъядя дялилляря 
ясасланыр вя щягигятдир. Щабеля, АЛЛАЩын Елчиси (с.я.с.) 
цммятиндян писликляри йахшылыгларына бярабяр оланлара шяфаят 
веряъякдир. Бир дя АЛЛАЩын Елчиси (с.я.с.) Ъящяннямя 
дцшмяляриня щюкм верилмясиня бахмайараг Онун шяфаятиля 
Ъяннятя дцшянляря дя шяфаятчи олаъагдыр. АЛЛАЩын Елчисинин 
(с.я.с.) бир башга шяфаяти дя Ъяннятя эирянлярин дяряъяляринин 
йцксялдилмясиндян ютрц олаъагдыр. Пейьямбяр (с.я.с.) 
цммятиндян, шяфаят етдикдян сонра, щесабы сорушулмадан 
Ъяннятя эирянляр дя вар. Онун (с.я.с.) башга бир шяфаяти ися, 
Ъящянням язабына дцчар олундугларына гярар верилдийи щалда, 
язабларынын йцнэцлляшдирилмяси цчцн шяфаят веряъяйи шяхсляр цчцн 
нязярдя тутулмушдур. Бир дя, бцтцн мюминлярин Ъяннятя дахил 
олмалары цчцн шяфаят веряъякдир. Пейьямбяр (с.я.с.) айрыъа олараг, 
цммятиндян, бюйцк эцнащларындан ютрц, Ъящяннямя атылмасына 
гярар верилмиш оланлара да шяфаятчилик едяъякдир. 

                                                 
∗ ШяфаятШяфаятШяфаятШяфаят    – эцнащкарын баьышланмасы цчцн васитячилик (Ф.С.). 
69 Бухари, Китабут-тювщид, "Язиз вя ъялил Ряббин кяламы" фясли, 13/473 
(щ.7510), Мцслим, Китабул-иман, 1/182 (щ.326). Щяр икиси Яняс б. Маликдян 
рявайят етмишляр. 
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Бу шяфаят нювляринин щамысы щягигят вя эерчякдир. Бунларын 
щамысы АЛЛАЩын Елчисиндян эялян сящищ щядислярля тясдиг олунур. 
Лакин бу шяфаятлярин щеч бири АЛЛАЩын иъазяси олмадан 
эерчякляшмяйяъякдир. 

� Де ки: "Бцтцн шяфаят йалныз АЛЛАЩа мяхсусдур � 
(Зумяр, 44). 

� …Онлар йалныз АЛЛАЩын разы олдуьу [[[[изн вердийи]]]] 
кяслярдян ютрц шяфаят едя биляр… � (Янбийа, 28). 

� Онун щцзурунда, изн вердийи кимсяляр истисна олмагла, щеч 
кясин шяфаяти файда вермяз… � (Сяба, 23). 

Вяд дя щягигятдир. Бу, АЛЛАЩын, Адям ялейщиссяламын 
кцряйиня ялини чякяряк, ондан вя Гийамят эцнцнядяк доьулуб 
тюряйяъяк няслиндян алдыьы бир сюздцр. АЛЛАЩ онларын 
няфсляриндян Рябляри барядя шащидлик етмяляриня сюз алмышдыр. 

Онлар да шящадят вермиш вя буну тясдиг етмишляр. Уъа 
АЛЛАЩ буну Китабында беля буйурур: 

� [[[[Ей Пейьямбярим!]]]] Хатырла ки, бир заман Ряббин Адям 
оьулларынын белляриндян [[[[эяляъяк]]]] нясиллярини чыхардыб онлары юзляриня 
[[[[бир-бириня]]]] шащид тутараг: "Мян сизин Ряббиниз дейилямми?" – 
сорушмуш, онлар да: "Бяли, Ряббимизсян!" – дейя ъаваб вермишдиляр. 
[[[[Беля бир шащидлийин сябяби]]]] Гийамят эцнц: "Биз бундан гафил 
идик"…демямяниз цчцндцр � (Яраф, 172). 

Хцлася 
Пейьямбярин (с.я.с.) Ахирятдя юз цммяти цчцн шяфаятчи 

олмасы щягигятдир. АЛЛАЩын Адям ялийщиссяламдан вя Онун 
няслиндян оланлардан вяд алмасы щягигятдир. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
 1. Ахирятдяки ян бюйцк шяфаят сащиби кимдир? 

2. Шяфаятин нювляри щансылардыр? 
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3. АЛЛАЩын Адям ялейщиссаламдан вя онун няслиндян 
алдыьы вяд нядир?70  

��� 

 
ОН ЦЧЦНЪЦ ДЯРС 

43. Уъа АЛЛАЩ язялдян бяри Ъяннятя эирмяли оланларын 
сайы иля Ъящяннямя эирмяли оланларын щамысынын сайыны юнъядян 
билирди. Бу сайа ня бир ялавя едилир, ня дя ондан бир шей азалдылыр. 

44. Даща сонра, инсанларын щансы ямялляр едяъяклярини дя 
ейниля билирди. Ким ня цчцн йарадылмышса, она мцйяссяр олар. Щяр 
инсан ня цчцн йарадылыбса, она уйьун ямял ишлядяр. Ямялляр сон 
нятиъялярля мцяййянляшдирилир. Хюшбяхт олан шяхс АЛЛАЩын гяза-
гядяриня эюря хюшбяхт олурса, бядбяхт олан кимся дя АЛЛАЩын 
гяза-гядяриня эюря бядбяхт олур. 

ШЯРЩ 

Уъа АЛЛАЩ язялдян елми иля Адям оьулларындан Ъяннятя 
вя Ъящяннямя эирмяли оланларын щамысынын кимлийини билир. О, 
буну бцтцн тяфяррцаты иля билир. Онларын сайы ня арта вя ня дя азала 
билмяз. 

АЛЛАЩ, инсан щяля ана бятниндя икян онун иман ящлими 
вя йа кцфр ящлими олдуьуну билир. Бу, Лювщи-мящфузда йазыл-
мышдыр. Уъа АЛЛАЩын бу щагда билийи щеч вахт дяйишилмяз. 

Даща сонра, гулларынын ямяллярини дя онлар фяалиййятя 
башламаздан яввял Она мялумдур. Бу, АЛЛАЩын язяли елминдян 
иряли эялир. Бунлары беляъя йазараг тягдир етмиш вя беляъя дя щюкм 

                                                 
70 Тцрк дилиня (йяни, «Аллащын Адем Алейщисселамдан ве зцррийетинден алдыьы «Аллащын Адем Алейщисселамдан ве зцррийетинден алдыьы «Аллащын Адем Алейщисселамдан ве зцррийетинден алдыьы «Аллащын Адем Алейщисселамдан ве зцррийетинден алдыьы 
мисак недир» мисак недир» мисак недир» мисак недир» ъцмлясиня) уйьун тяръцмя едилмиш бу ифадя, ясярин яряб 
орижиналында ашаьыдакы кими верилмишдир: 

   ��3ف �� ا���k�ق اJول ؟ �ذا) 3
«Биринъи вяд щагда ня билирсян?» «Биринъи вяд щагда ня билирсян?» «Биринъи вяд щагда ня билирсян?» «Биринъи вяд щагда ня билирсян?» (Р.Щ.) 
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вермишдир. Щяр инсан ня цчцн йарадылыбса, она уйьун ямял ишлядяр. 
Ъяннят ящли Ъяннятя уйьун ямялляри эерчякляшдиряр, Ъяннят 
ящлинин ямялиня эюря щярякят едяр. Ъящянням ящли ися Ъящяннямя 
мяхсус ямялляри эерчякляшдиряр. Ямялляр ниййятя вя неъя 
сонуъланмасыйла мцяййян едилир. 

Щяр щансы бир адамын пис ямялиндян сонра йахшы ямяли 
тягдир едилирся, о, йол вердийи щямян писликдян сонра Ъяннятя дцшя 
биляр. Бязи еляляри дя вардыр ки, яввялляр йахшы ямялляр ишлятдийи 
щалда, юмрцнц Ъящянням сакинляринин ямялляриля битиряряк, 
Ъящянням ящли сырасына йазылыр. Ящямиййятли оланы, инсанын сон 
анда ишлятдийи ямялдир∗. 

Мюмин анъаг АЛЛАЩын истяйи иля мюмин олур. Кафир дя 
еляъя АЛЛАЩын истяйи иля кафир олур. Буну АЛЛАЩ йаратмыш вя 
тясдиг етдийини дя билдирмишдир. АЛЛАЩ иман ящлини "иман ящлин-
дян", кафирляри ися "кцфр ящлиндян" мцяййян етмишдир. Уъа 
АЛЛАЩ Китабында беля буйурур: 

� АЛЛАЩ эюрдцйц ишляр барясиндя сорьу-суал олунмаз; 
онлар [[[[бцтцн бяндяляр]]]] ися [[[[тутдуглары ямялляря эюря]]]] сорьу-суал 
едиляъякляр � (Янбийа, 23). 

45. Гядярин мащиййяти АЛЛАЩын йаратдыглары щаг-
гындакы сирридир. Бу щягигяти ня бир йахын мяляк, ня дя елчи 
эюндярилмиш бир пейьямбяр билмямишдир. Бу барядя дяринлийя 
далмаг вя билмяк цчцн чох дцшцнмяк илащи кюмяйиндян 
узаглашмайа апаран йолдур, АЛЛАЩын мярщямятиндян мящрум 
етмяйя йол ачан нярдиван, азьынлыьа апаран пиллядир. Бу бахымдан, 
бу барядяки мцгайисянин дцшцнъяляр вя вясвясяляр васитясиля ялдя 
олунаъаг нятиъяляриндян чякинмяк лазымдыр. Чцнки Уъа АЛЛАЩ 

                                                 
∗ Гцдрятли вя язямятли АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩын тягдири, елми язялидир. Уъа АЛЛАЩ  АЛЛАЩ  АЛЛАЩ  АЛЛАЩ язяли 
елмийля хялг етдикляринин едяъякляри ишляри билдийиня эюря Гядяри    йазмышдыр. 
Инсанлар Уъа АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩын    онлара вердийи ъцзи ирадя иля хейри вя йа шяри, щидайяти 
вя йа зялаляти сечярляр. Уъа АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ, гядяри мящз беля йарадыр. Гядяр 
инсана билдирилмямишдир. Буна эюря, инсан, "гядярим (талейим) йазылыб, мян 
ону йашайырам, она ъавабдещ дейилям" дейя билмяз. АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩын     гядяри 
йазмасы гулларынын ня едяъяклярини ирялиъядян билдийиня эюрядир. (М.Е. Акын) 



 

 
73 

гядяр елмини йаратдыгларындан гапалы сахламышдыр. О барядя 
мцбащися етмяйи дя гадаьан етмишдир. Беляликля, Уъа АЛЛАЩ 
Китабында беля буйурур: � АЛЛАЩ эюрдцйц ишляр барясиндя сорьу-
суал олунмаз; онлар [[[[бцтцн бяндяляр]]]] ися [[[[тутдуглары ямялляря эюря]]]] 
сорьу-суал едиляъякляр � (Янбийа, 23). Буна эюря дя ким ки: "Нийя 
беля едиб?" – дейя сорушарса, Китабын щюкмцнц инкар етмиш олар. 
Китабын щюкмцнц инкар едянляр ися кафир олар. 

ШЯРЩ 

Гядярин мащиййяти АЛЛАЩын сирридир. Ону щеч бир инсан 
биля билмяз. Бу мювзуда дяринлийя далмаг вя гядярин яслиня 
чатмаг ъящдляри дцзэцн дейил. Беля ки, АЛЛАЩын Пейьямбяри 
(с.я.с.) дя беля буйурмушдур:71 "Гядярдян бящс едилдикдя, сусун!" 
72 

Ким гядярин эерчяклийини анламаг истярся, билсин ки, 
эедяъяйи йол зийан вя мящрумиййятляр йолу олаъагдыр. О, бу йолу 
баъарыгла эедя билмяйяъяк вя щям дя АЛЛАЩын щидайятиндян 
мящрум олаъагдыр. Гязайа дцчар олаъаг вя щяддини ашаъагдыр. 
Чцнки гядярин мащиййятини Уъа АЛЛАЩдан башга кимся билмяйя 
гадир дейил. Инсанлар ня гядяр дцшцнцрлярся дя дцшцнсцнляр, 
гядярин щягигятиня йетишя билмяйяъякляр. Бизся, Уъа АЛЛАЩын 
щяр шейи билдийиня вя йазысына иман эятиририк. Бу, гядяри баша 
дцшмямиз цчцн биздян тяляб олунан дюрд дяряъядир. Якс тягдирдя 
инсанын гядяря инанмадыьы щесаб олунур. 73 Мцсялманын йериня 

                                                 
71 Ят-Тябярани, ял-Муъямул-Кябир, 10/223-224; Ябу Нуейм, ял-Щилйя, 
4/108. Щяр ики рявайят Ябу Ваил васитясиля ибн Мясуддан эялмишдир. Ял-
Лялякаи, Шярщу усулил-Итигад, 1/126 вя Ялбани дя «Силсилятул-ящядисис-
сящищя»дя (1/46) буна сящищ щядис демишдир. (М.Е. Акын) 
72 Ясярин яряб орижиналына бахдыгда щядисин диэяр мянбяляринин йазылмадыьы, 
Ялбанинин ися «Сящищ щядисляр силсиляси»ндя (1/75, щ.34) она сящищ дейил, 
«щясян-лиьейрищи» (йяни, зяифлийи ещтимал олунан рявайятлярин ъям едилмяси иля, 
етибарлыдыр – ред.) демяси ашкар олунду. (Р.Щ.) 
73 Тцрк дилиня (йяни, «Анъак биз, Аллащу Теаланын щершейи билдиэине, йаздыьына «Анъак биз, Аллащу Теаланын щершейи билдиэине, йаздыьына «Анъак биз, Аллащу Теаланын щершейи билдиэине, йаздыьына «Анъак биз, Аллащу Теаланын щершейи билдиэине, йаздыьына 
иман едийоруз. Бу, кадерин анлашылмасы ичин билмемиз эерекен дюрт дереъедир. иман едийоруз. Бу, кадерин анлашылмасы ичин билмемиз эерекен дюрт дереъедир. иман едийоруз. Бу, кадерин анлашылмасы ичин билмемиз эерекен дюрт дереъедир. иман едийоруз. Бу, кадерин анлашылмасы ичин билмемиз эерекен дюрт дереъедир. 
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йетирмяси зярури олан шей гядяря даир дцшцнъяляря далмагдан 
чякинмяк вя вясвясяляря тяслим олмамагдыр. Билмяк лазымдыр ки, 
Аллащ гядяр щаггында биликляри гулларындан эизлятмиш вя онлары 
гядярин щягигятлярини арашдырмагдан дашындырмышдыр: � АЛЛАЩ 
эюрдцйц ишляр барясиндя сорьу-суала олунмаз; онлар ися сорьу-суал 
едиляъякляр � (Янбийа, 23). Гулун, "АЛЛАЩ буну ня цчцн етди?"- 
дейя суал вермяси ъаиз дейил. Чцнки беля анда о, Гуранын 
щюкмцнц инкар етмиш сайылыр ки, бу да ачыг-айдын кцфрдцр. Лакин 
инсанын бу вя йа диэяр щюкмцн архасындакы илащи щикмятляри 
тядгиг етмясиндя щяр щансы бир манея йохдур. 

46. Беля ки, бу, Уъа АЛЛАЩын достларындан (вяли 
гулларындан) гялбляри Онун нуру иля ишыгланмыш инсанларын лазым 
билдийи шейлярин хцласясидир вя бу, елмдя дяринликляря вармышларын 
сявиййясидир. Елм ики нювдцр: биринъиси йарадылмышлар арасында олан 
(билинян) бир елмдир, диэяри ися йарадылмышлар арасында олмайан 
(гапалы олдуьу цчцн билинмяйян, сирли галан) бир елмдир. Мювъуд 
олан елмин инкары кцфрдцр, олмайан елми билмяк иддиасында олмаг 
да кцфрдцр. Иман (билинян елми гябул едиб), билинмяси мцмкцн 
олмайан елми ялдя етмяк ъящдини тярк етмядикъя тясдиг едилмир. 

ШЯРЩ  

                                                                                                                 
Акси такАкси такАкси такАкси такдирде инсан кадере инанмамыш олур» дирде инсан кадере инанмамыш олур» дирде инсан кадере инанмамыш олур» дирде инсан кадере инанмамыш олур» сюзляриня) уйьун чеврилмиш бу 
ифадядя дюрд дяряъядян йалныз икиси, «уъа АЛЛАЩын щяр шейи билмяси вя  «уъа АЛЛАЩын щяр шейи билмяси вя  «уъа АЛЛАЩын щяр шейи билмяси вя  «уъа АЛЛАЩын щяр шейи билмяси вя 
йазысына иман эятирмяк»йазысына иман эятирмяк»йазысына иман эятирмяк»йазысына иман эятирмяк» гейд едилмишдир. Ясярин яряб орижиналына бахдыгда 
ися, тцрк тяръцмясинин ихтисарла верилдийи мялум олду. Онун там тяръцмяси 
ашаьыдакы кимидир: 

�. ، وأرادV ، و0/�. ، وأو��w– =���3 – VWAH ، V�f أ � {F �>F�dن ا+ Rء ، وآE� 1آ */� 
 .;��  � اA,�4�RB� وإ; �* 
�K ا�FT�ن  } ً<� �����ر أر��	  �ا3[ �/��ر 

«Бизся, Уъа АЛЛАЩын щяр шейи билмясиня, йазмаысына, иБизся, Уъа АЛЛАЩын щяр шейи билмясиня, йазмаысына, иБизся, Уъа АЛЛАЩын щяр шейи билмясиня, йазмаысына, иБизся, Уъа АЛЛАЩын щяр шейи билмясиня, йазмаысына, истямясиня вя стямясиня вя стямясиня вя стямясиня вя 
йарадыб вар етмясиня иман эятиририк. Бу, гядярин дюрд дяряъясидир. Онларын йарадыб вар етмясиня иман эятиририк. Бу, гядярин дюрд дяряъясидир. Онларын йарадыб вар етмясиня иман эятиририк. Бу, гядярин дюрд дяряъясидир. Онларын йарадыб вар етмясиня иман эятиририк. Бу, гядярин дюрд дяряъясидир. Онларын 
щамысыны гябул етмяк зяруридир. Якс тягдирдя инсанын гядяря инанмадыьы щамысыны гябул етмяк зяруридир. Якс тягдирдя инсанын гядяря инанмадыьы щамысыны гябул етмяк зяруридир. Якс тягдирдя инсанын гядяря инанмадыьы щамысыны гябул етмяк зяруридир. Якс тягдирдя инсанын гядяря инанмадыьы 
щесаб олунур»щесаб олунур»щесаб олунур»щесаб олунур». (Р.Щ.) 
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Бурайадяк бящс етдийимиз мясялянин юзяйи ашаьыдакылардан 
ибарятдир: зярури олан мярифят вя иман, садяъя олараг, АЛЛАЩын 
гялблярини нуруйла ишыгландырдыьы вялиляриня, дярин елм вя тягва 
сащибляриня нясиб олур. Онлар АЛЛАЩдан эялян елми гябул едяряк 
она тяслим олурлар. 

Елм ики нювдцр: 
Биринъиси, АЛЛАЩын инсанлара эюндярдийи шярият елми, онун 

ясасы вя тяфяррцатларыдыр. 
Диэяр елм ися, АЛЛАЩын гулларындан эизли сахладыьы гядяр∗ 

елмидир. Ким Уъа АЛЛАЩын эюндярдийи елми (шярияти) инкар 
едярся, АЛЛАЩын гулларындан эизлятмиш олдуьуну да инкар етмиш 
сайылар.74 Ким ки, гейб елмини билдийини иддиа едярся, кцфря батар. 
Чцнки АЛЛАЩ гейб елмини юзцня мяхсус етмишдир. Гейб елмини 
билдийини иддиа етмяк, щям дя бу елмин АЛЛАЩа хас олдуьуна 
даир ясас игтибасларын∗ да инкар едилмяси сайылыр. 

Бир гулун иман ящли олуб-олмамасына вя йахуд онун 
иманынын сабит (дяйишмяз) галмасына щюкм вермяк цчцн о гулун 
эюндярилян елми гябул етмяси вя ондан эизлядилян елм щаггында 
иддиалы олмамасы лазымдыр. 

Хцлася 
Щяр шей АЛЛАЩын гяза-гядяри иля эерчякляшир. АЛЛАЩ 

гулларынын щансы ямялляри ишлядяъяйини, онларын Ъяннят вя йахуд 
Ъящянням сакини олаъагларыны билир. АЛЛАЩ буну Лювщи-
мящфузунда йазыб вя истяйиб. Гядяр АЛЛАЩын эизли сахладыьы бир 

                                                 
∗ Гядяр Гядяр Гядяр Гядяр ––––    гязавц-гядяр, тале, алын йазысы (Ф.С.). 
74 Тцрк дилиня (йяни, «Ким«Ким«Ким«Ким АЛЛАЩу Теаленин эюндердиги илми (Шериати) инкар  АЛЛАЩу Теаленин эюндердиги илми (Шериати) инкар  АЛЛАЩу Теаленин эюндердиги илми (Шериати) инкар  АЛЛАЩу Теаленин эюндердиги илми (Шериати) инкар 
едерсе, АЛЛАЩын кулларындан эизлемиш олдуьуну да инкар етмиш сайылыр»едерсе, АЛЛАЩын кулларындан эизлемиш олдуьуну да инкар етмиш сайылыр»едерсе, АЛЛАЩын кулларындан эизлемиш олдуьуну да инкар етмиш сайылыр»едерсе, АЛЛАЩын кулларындан эизлемиш олдуьуну да инкар етмиш сайылыр» 
ифадясиня) уйьун чеврилмиш бу сюзляри ясярин яряб орижиналы иля: 

�V ���<5:ص ا��:f:دةe� �4د آ:f:ا��/* ا�� �KFأ ��H  
мцгайися етдикдя онлар арасында фярг ашкар едилди. Бу щалда онлары бир даща 
тяръцмя етмяйя сяй эюстярдик: «Ким«Ким«Ким«Ким мювъуд олан елми гябул етмязсямювъуд олан елми гябул етмязсямювъуд олан елми гябул етмязсямювъуд олан елми гябул етмязся, 
(Гуран вя Сцннядян олан – ред.) дялилляри инкар етдийи цчцн кцфр етмиш  дялилляри инкар етдийи цчцн кцфр етмиш  дялилляри инкар етдийи цчцн кцфр етмиш  дялилляри инкар етдийи цчцн кцфр етмиш 
сайылар». сайылар». сайылар». сайылар». (Р.Щ.) 
∗ Гурандан игтибас едилмиш айялярин (Ф.С.).  
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сирридир. Ямялисалещ инсанлар гядяри дяриндян арашдырмаьа 
эиришмязляр. Гядяря бойун яймяйян кимсянин иманы камил олмаз. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Гядяря аид мцбащисяйя йол вермяк олармы?  
2. Елмин ики нювц щансылардыр? 
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ОН ДЮРДЦНЪЦ ДЯРС 
47. Лювщя∗∗∗∗, Гялямя вя Лювщдя йазылан щяр шейя иман 

эятиририк. Уъа АЛЛАЩын орада олаъаьыны йаздыьы бир шейин 
олмамасы цчцн бцтцн йарадылмышлар бир йеря топлашсалар беля, буна 
эцъляри чатмаз. Ейниля, Уъа АЛЛАЩын орада олмайаъаьы 
щаггында йаздыьы шейлярин олмасы цчцн щамы бир йеря йыьышса беля, 
буна эцъляри чатмаз. (Чцнки) Гялям Гийамятя гядяр баш верян 
шейляри йазмыш вя артыг (мцряккяби) гурумушдур.75 

ШЯРЩ 

Гяти бир инам вя тясдигля "Лювщ"-ин эерчяк олдуьуна 
инанырыг. Уъа АЛЛАЩ: � О, шанлы Гурандыр. О, Лювщи-Мящ-
фуздадыр � (Буруъ, 21-22), дейя буйурур. 

"Лювщи-Мящфуз дейилян шей, АЛЛАЩын хялг етдикляринин 
гядярлярини∗∗ йаздыьы лювщялярдир. АЛЛАЩ ады чякилян Гялямля 
йаратдыгларынын гядярлярини йазмышдыр. Беляликля, АЛЛАЩын Елчиси 
(с.я.с.) беля буйурур:76 "АЛЛАЩын илк йаратдыьы Гялямдир. Она: 
"Йаз!" демишдир. Гялям: "Ня йазым?" дейиб. (АЛЛАЩ): "Гийамят 
саатына гядяр олаъаг шейлярин гядярини йаз" дейя буйурмушдур".77 

                                                 
∗ Бурада: сющбят Уъа АллащынУъа АллащынУъа АллащынУъа Аллащын бцтцн щюкмляринин йазылдыьы "Лювщи мящфуз-
дан" эедир (Ф.С.). 
75 Тцрк тяръцмясиндя имам Тящавинин ашаьыдакы сюзляри бурахылмышдыр: 

 .L���� �K
 *� .��yو � أ ، .��5�� �K
 *� �� .و � أd�0 ا��
«Гулун башына эялмяйяъяк бир шей онун раст«Гулун башына эялмяйяъяк бир шей онун раст«Гулун башына эялмяйяъяк бир шей онун раст«Гулун башына эялмяйяъяк бир шей онун растына чыхмайаъаг. Онун ына чыхмайаъаг. Онун ына чыхмайаъаг. Онун ына чыхмайаъаг. Онун 

растына чыхаъаг бир шей ися онун йахасындан ял чякмяйярастына чыхаъаг бир шей ися онун йахасындан ял чякмяйярастына чыхаъаг бир шей ися онун йахасындан ял чякмяйярастына чыхаъаг бир шей ися онун йахасындан ял чякмяйяъяк»ъяк»ъяк»ъяк». (Р.Щ.)   
∗∗ Гядяр: тале (Ф.С.). 
76 Ябу Давуд, 4700; ят-Тирмизи, Китабул-Гадяр, 2156; Китабут-Тяфсир, 3316, 
щядис сящищдир. 
77 Щядисин мятнини, сятиралты гейддя эюстярилян мянбялярля мцгайися етдикдя, 
онун, «Ряббим» кялимясинин ихтисар едилмяси истисна олмагла Ябу Давуда 
мяхсус олдуьу ашкар едилди. Рявайятин щямин щиссясинин там ифадяси 
ашаьыдакы кимидир: «Гялям: "Ряббим! Ня йазым?" дейиб». Шейх Ялбани 
рявайятин сящищ олдуьуну билдирмишдир. (Р.Щ.) 
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Бу Лювщдя щяр шей йазылмышдыр. АЛЛАЩын Гядяр 
Лювщцндя олмасыны истядийи бир шейин, хялг едилянлярин щамысы 
бирликдя олмамасыны дилясяляр дя буна наил ола билмязляр. Бцтцн 
йарадылмышлар бир йеря йыьышараг ня гядяр истясяляр дя АЛЛАЩын 
истямядийи бир шейин олмасына наил ола билмязляр∗. 

Гялям Гийамятя гядяр олаъаг шейлярин щамысыны йазмыш-
дыр. Гулун башына эялмяйяъяк бир шей онун растына чыхмайаъаг. 
Онун растына чыхаъаг бир шей ися онун йахасындан ял чякмяйяъяк. 
АЛЛАЩ няйи истяся, о да олаъаг. О, няйи истямяся, о шей 
олмайаъаг. Бунларын щамысы АЛЛАЩын Елчисинин (с.я.с.) бир 
щядисиндян алынан мяналардыр. АЛЛАЩын Елчиси (с.я.с.) Ибн 
Аббаса беля буйурур: "Бил ки: инсанларын щамысы, АЛЛАЩын сянин 
цчцн тягдир етмядийи бир шейин сяня хейир вермясиня чалышсалар да, 
буна наил ола билмязляр. Онларын щамысы йыьышараг сяня зяряр 
вермяк истясяляр, анъаг АЛЛАЩын сянин цчцн йаздыьы шей гядяр 
зяряр веря билярляр. Артыг гялямляр эютцрцлмцш вя сящифялярин 
мцряккяби гурумушдур78. 

48. Беляликля, гулун ющдясиня дцшян вязифяси, АЛЛАЩын 
хялг етдикляринин щяр бири щаггында елминин язяли олдуьуну дярк 
етмясидир. Гул билмялидир ки, АЛЛАЩ бу елмини гяти вя дяйишилмяз 
бир шякилдя тясдиг етмишдир. Онун бу язяли елминя уйьун тягдирини 
йаратдыглары арасындан тяхиря сала, арадан эютцря, поза, нюгсанлы 
едя вя артыра биляъяк щеч бир кяс йохдур.79 Беляъя, бунлар инанылмасы 
зярури олан ясаслар, динин тямялинин дярки вя Уъа АЛЛАЩын 
                                                 
∗ Эцъляри чатмаз (Ф.С.). 
78 ят-Тирмизи, Баб; Сифятул-Гийамя, 2518, сящищ щядисдир.  
79 Тцрк дилиня (йяни, «Онун бу езели илмине дайалы такдирини мащлукатындан «Онун бу езели илмине дайалы такдирини мащлукатындан «Онун бу езели илмине дайалы такдирини мащлукатындан «Онун бу езели илмине дайалы такдирини мащлукатындан 
тещир едеъек, эидиреъек, бозаъак, ноксанлаштыраъак ве фазлалаштыраъак олан тещир едеъек, эидиреъек, бозаъак, ноксанлаштыраъак ве фазлалаштыраъак олан тещир едеъек, эидиреъек, бозаъак, ноксанлаштыраъак ве фазлалаштыраъак олан тещир едеъек, эидиреъек, бозаъак, ноксанлаштыраъак ве фазлалаштыраъак олан 
щичбищичбищичбищичбир кимсе йоктур»р кимсе йоктур»р кимсе йоктур»р кимсе йоктур»а) уйьун чеврилмиш бу ъцмлянин яряб орижиналындакы 
ифадяси вя дцзэцн щесаб етдийимиз тяръцмяси ашаьыдакы кимидир: 

1 و;  ��i و; F�-� و; زا,�  � �B EH .�/0:ا3. Y  ;و;  ��[ و  r-�F .�H ���

 .gوأر 
«(Онун бу язяли елминя уйьун) тягдирини эюй«(Онун бу язяли елминя уйьун) тягдирини эюй«(Онун бу язяли елминя уйьун) тягдирини эюй«(Онун бу язяли елминя уйьун) тягдирини эюйлярдя вя йердя олан лярдя вя йердя олан лярдя вя йердя олан лярдя вя йердя олан 

йаратдыглары арасындан поза, тяхиря сала, арадан эютцря, дяйишя, нюгсанлы едя йаратдыглары арасындан поза, тяхиря сала, арадан эютцря, дяйишя, нюгсанлы едя йаратдыглары арасындан поза, тяхиря сала, арадан эютцря, дяйишя, нюгсанлы едя йаратдыглары арасындан поза, тяхиря сала, арадан эютцря, дяйишя, нюгсанлы едя 
вя артыра биляъяк щеч бир кяс йохдур». вя артыра биляъяк щеч бир кяс йохдур». вя артыра биляъяк щеч бир кяс йохдур». вя артыра биляъяк щеч бир кяс йохдур». Тяръцмяляри мцгайися ет. (Р.Щ.) 
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тяклийинин вя рцбубиййятинин етираф едилмясинин чярчивясиндя олан 
шейлярдир. Буна эюря Уъа АЛЛАЩ Китабында: � …О, щяр шейи 
йаратмыш вя ону [[[[онун ня ъцр олаъаьыны]]]] яввялъядян мцяййян 
етмишдир � (Фурган, 2) вя � …АЛЛАЩын ямри язяли щюкмдцр! [[[[О 
мцтляг йериня йетирилмялидир!]]]] � (Ящзаб, 38) дейя буйурур. Гядярля 
баьлы АЛЛАЩын ялейщиня чыхана вя бу мясяляйя хястя гялбиня 
ясасланмыш нязяр нюгтясиндя дайанан кимсяйя тяяссцфляр олсун. 
Беля адам чякдийи файдасыз язиййяти иля гейб елминин 
арашдырылмасына аид олан гапалы сирря цз тутмушдур вя бу барядя 
сюйлядикляри иля эцнащкар йаланчы кими ад чыхармышдыр. 

ШЯРЩ 

Гул билмялидир ки, Уъа АЛЛАЩын елми йаратдыьы щяр 
шейдян язялидир. О, щяр шейи йаратмагдан яввял билир. Бу, щям 
бюйцк щяъмли вя щям дя хырда шейляри ящатя едян бир елмдир. 
Йаратдыьы щяр бир шейи мцтляг гядярля хялг етмишдир. Эюйлярдя, 
йердя вя онларын арасында оланлардан бунлары корлайа биляъяк, 
лянэидяъяк, ящямиййятсизляшдиряъяк вя йахуд дяйишдиряъяк, 
азалдыб-артыра биляъяк щеч бир шей йохдур. Уъа АЛЛАЩ бцтцн 
каинаты йаратмамышдан яввял онун неъя олаъаьыны билмиш вя онун 
гядярини дя мцяййянляшдирмишдир. Бу елм иманын ваъиб олан 
шяртляриндяндир вя АЛЛАЩы таныйыб, Онун Рубубиййятини тясдиг 
етмянин тямялидир. Язиз вя ъялил олан АЛЛАЩ Китабында беля 
буйурур: 

� …О, щяр шейи йаратмыш вя ону [[[[онун ня ъцр олаъаьыны]]]] 
яввялъядян мцяййян етмишдир � (Фурган, 2). 

� …АЛЛАЩын ямри язяли щюкмдцр! [[[[О мцтляг йериня 
йетирилмялидир!]]]] � (Ящзаб, 38). 

Уъа АЛЛАЩ тяряфиндян щяр щансы бир шей неъя вцъуда 
эятириляъякся вя о, неъя йарадылаъагса, юнъядян Лювщи-Мящфузда 
беляъя дя йазылмыш олур.80 АЛЛАЩын гядярини вя елмини йалана 

                                                 
80 Ашаьыдакы ъцмля тцрк тяръцмясиндя ихтисар едилмишдир: 
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чыхаран кимсяляр дя орада гейд олунмушдур. Гядяря гярязли 
нязярля бахараг щягиги вя дцзэцн биликлярдян узаглашана 
тяяссцфляр олсун! Чцнки беляси, гейби арашдырмаг вя АЛЛАЩын 
эизли сахладыьы сирляри билмяк цчцн бош йеря язиййят чякяряк йолуну 
азмыш хястядир.81 Бу шяхс гядяр барядя ня гядяр данышырса 
данышсын, бу данышыьыйла ахырда йалан уйдурмушлардан олаъаг вя 
гядяр щягигятляриня щеч вахт йетишмяйяъяк, гадаьан едилмиш бир 
шейи билмяк истямясиня вя арашдырылмасындан чякиндирилдийи бир 
билийи арашдырдыьына эюря бюйцк эцнащ сащиби олаъагдыр. 

Хцлася 
Лювщ щагдыр. Гялям щагдыр. Лювщдя йазылан бцтцн шейляр 

хялг едилмишляр йарадылмамышдан габаг йазылмышдыр. О йазылар ня 
артыр, ня азалыр вя ня дя дяйишмир. Йарадылмышлар истяйир буна разы 
олсун вя йа олмасын, истяр буну гябул етсин вя йа етмясин – Уъа 
АЛЛАЩ няйи истяся, о да олар. 

 
 Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар  
1. Лювщ вя Гялям щаггында ня билирсиниз? 
2. Хялг олунмушлар Уъа АЛЛАЩын ирадясиля буйрулмуш 

бир шейи дяйишдиря билярми? 

                                                                                                                 
\�H .�/0و Vوأراد  

«О буну феля«О буну феля«О буну феля«О буну фелян истямиш вя йаратмышдыр»н истямиш вя йаратмышдыр»н истямиш вя йаратмышдыр»н истямиш вя йаратмышдыр». (Р.Щ.) 
81 Ашаьыдакы ъцмля тцрк тяръцмясиндя ихтисар едилмишдир: 

�/* ا��ب  EH -�رV وآWب �EXء  � ذ�b ، – �3��= –وآy�0 �  1* ا+  �KF1 �. إذ أ
:��H
��  ��H	 ا�>  و-�ر3. – �3��= – �1tH ، r
، وو
EH �~F ��� 1 ا���ر ��/[  �

� ا��i[ وا��R�س ا��� ا��RK:م ا�Wي وا�5:اب ، إذH EH 	t
�/= اJوه�م ا��� ��R� ا
�� V�RB– =���3 –  .�/0 j��f ا+    

«Уъа АЛЛАЩын гядяриндя чякишян вя ону йала«Уъа АЛЛАЩын гядяриндя чякишян вя ону йала«Уъа АЛЛАЩын гядяриндя чякишян вя ону йала«Уъа АЛЛАЩын гядяриндя чякишян вя ону йалан сайан кимсялярин вай н сайан кимсялярин вай н сайан кимсялярин вай н сайан кимсялярин вай 
щалына! О, уъа Ряббин елмини вя гцдрятини инкар етмишдир. Гядяря хястя щалына! О, уъа Ряббин елмини вя гцдрятини инкар етмишдир. Гядяря хястя щалына! О, уъа Ряббин елмини вя гцдрятини инкар етмишдир. Гядяря хястя щалына! О, уъа Ряббин елмини вя гцдрятини инкар етмишдир. Гядяря хястя 
(гярязли) гялбля (гярязли) гялбля (гярязли) гялбля (гярязли) гялбля бахараг щягигяти вя дцзэцн нязяр нюгтясини билмякдян бахараг щягигяти вя дцзэцн нязяр нюгтясини билмякдян бахараг щягигяти вя дцзэцн нязяр нюгтясини билмякдян бахараг щягигяти вя дцзэцн нязяр нюгтясини билмякдян 
узаглашан кимсянин дя вай щалына! Чцнки беляси, гейби арашдырмаг вя уъа узаглашан кимсянин дя вай щалына! Чцнки беляси, гейби арашдырмаг вя уъа узаглашан кимсянин дя вай щалына! Чцнки беляси, гейби арашдырмаг вя уъа узаглашан кимсянин дя вай щалына! Чцнки беляси, гейби арашдырмаг вя уъа 
АЛЛАЩын бцтцн йаратдыгларындан эизли сахладыьы сирляри билмяк цчцн саьлам АЛЛАЩын бцтцн йаратдыгларындан эизли сахладыьы сирляри билмяк цчцн саьлам АЛЛАЩын бцтцн йаратдыгларындан эизли сахладыьы сирляри билмяк цчцн саьлам АЛЛАЩын бцтцн йаратдыгларындан эизли сахладыьы сирляри билмяк цчцн саьлам 
олмайан бир ещтималлара ясасланмышдыр»олмайан бир ещтималлара ясасланмышдыр»олмайан бир ещтималлара ясасланмышдыр»олмайан бир ещтималлара ясасланмышдыр». (Р.Щ.) 
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ОН БЕШИНЪИ ДЯРС 
49. Ярш вя кцрсц щагдыр. 
50. АЛЛАЩын яршя вя йаратдыьы диэяр шейляря ещтийаъы 

йохдур. 

51. АЛЛАЩ щяр шейи ящатя едяндир вя щяр шейин фюв-
гцндядир. Йаратдыглары ися Ону ящатя етмяйя аъиздирляр.  

ШЯРЩ 

Уъа АЛЛАЩын ярши щагдыр. Буна шцбщя йохдур. Уъа 
АЛЛАЩ ярш барядя бир чох айяляриндя биликляр вермишдир: "Шанлы 
яршин сащиби дя йеня Одур!" (Буруъ, 15). 

Ярш Аллащын йаратдыьы шейлярин ян язямятлисидир.82 Ону 
язямятли мялякляр дашыйырлар. Ярш Фирдовс Ъяннятинин таваныдыр. 
Бу вя буна бянзяр хябярляр АЛЛАЩын Елчиси (с.я.с.) тяряфиндян 
рявайят едилмишдир. АЛЛАЩын Елчисиндян (с.я.с.) эялян хябярлярдя 
яршин айагларындан бящс едилир. Бу хябярляр, яршин "мцлк" 
(мцлкиййят) олмасы йюнцндя верилян шярщляри рядд едир. 

Кцрсц дя щагдыр. О, ики айаьын гойулдуьу йердир. Ону 
АЛЛАЩдан башга бир кимся юз тяфяккцрц иля дярк едя билмяз.83 
АЛЛАЩ кцрсцнцн сащясини бцтцн эюйляря вя йеря йаймышдыр. 
"Онун кцрсцсц [[[[елми, гцдрят вя сялтяняти]]]] эюйляри вя йери ящатя 
етмишдир" (Бягяря, 255). Бу шяряфли айя кцрсцнцн елм мянасында 
йозулмасы ряйини рядд едир. 

                                                 
82 Ашаьыдакы сюзляр тцрк тяръцмячиси тяряфиндян ихтисар едилмишдир: 


�o �. إ; ا+ 3��رك و �3��=  ; 
«Уъа АЛЛАЩдан башга щеч ким ярши ящатяйя ала билмяз». «Уъа АЛЛАЩдан башга щеч ким ярши ящатяйя ала билмяз». «Уъа АЛЛАЩдан башга щеч ким ярши ящатяйя ала билмяз». «Уъа АЛЛАЩдан башга щеч ким ярши ящатяйя ала билмяз». (Р.Щ.)    

83 Тцрк дилиня (йяни, ««««ОнуОнуОнуОну    АллащтанАллащтанАллащтанАллащтан    гайригайригайригайри    кимсекимсекимсекимсе    илмийлеилмийлеилмийлеилмийле    кушатамазкушатамазкушатамазкушатамаз»»»»а) уйьун 
чеврилмиш бу ъцмля, ясярин орижиналында ашаьыдакы кимидир:  

  – �3��= –و; 
�o �. إ; ا+ 
йяни, «Ону АЛЛАЩдан башга бир кимся ящатя едя билмяз»«Ону АЛЛАЩдан башга бир кимся ящатя едя билмяз»«Ону АЛЛАЩдан башга бир кимся ящатя едя билмяз»«Ону АЛЛАЩдан башга бир кимся ящатя едя билмяз». Тяръцмяляри 

мцгайися ет. (Р.Щ.)    
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АЛЛАЩ ня яршя, ня дя кцрсцйя мющтаъ дейил. Онлара 
ещтийаъы йохдур. АЛЛАЩ яршя ещтийаъы олдуьуна эюря онун 
цзяриня йцксялмямишдир. Яксиня, ян али бир щикмятля баьлы буну 
беля истямишдир. АЛЛАЩ яршя вя башга шейляря мющтаъ олмагдан 
узагдыр. АЛЛАЩын иззяти вя улущиййяти яршдян вя кцрсцдян чох 
уъадыр. Ярш дя кцрсц дя АЛЛАЩын гцдряти вя щюкмц иля дашыныр. 

Уъа АЛЛАЩ йаратдыгларыны елми вя гцдряти иля ящатя ет-
мишдир.84 Яршин фювгцндя АЛЛАЩдан башга кимся йохдур. 
АЛЛАЩ бцтцн йаратдыгларыны нязяря алан елм, эцъ вя зяфярля 
ящатя етмишдир. АЛЛАЩын хялг етдикляриндян щеч бири Ону ящатя 
едя билмяз. 

"[[[[Ряббин]]]] онларын кечмишини дя, эяляъяйини дя билир. Онларын 
елми ися Ону [[[[АЛЛАЩын затыны]]]] ящатя едиб гаврайа билмяз" (Таща, 
110).85 

Хцлася 
Ярш вя кцрсц щагдыр. АЛЛАЩын онлара ещтийаъы йохдур. 

АЛЛАЩ щяр шейи ящатя етмишдир. Кимся Ону ящатя едя билмяз. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Уъа АЛЛАЩ няйин цзяриня йцксялмишдир? 

2. Ярш вя кцрсц щаггында ня билирсиниз? 

��� 

                                                 
84 Тцрк дилиня (йяни, «Аллащу Теала, йаратмыш олдукларыны илми ве кцдретийле «Аллащу Теала, йаратмыш олдукларыны илми ве кцдретийле «Аллащу Теала, йаратмыш олдукларыны илми ве кцдретийле «Аллащу Теала, йаратмыш олдукларыны илми ве кцдретийле 
кушатмыштыр»кушатмыштыр»кушатмыштыр»кушатмыштыр»а) уйьун чеврилмиш бу ъцмля ясярин яряб орижиналында ашаьыдакы 
кимидир: 

�F. و�3��= –وه: �B –.Fء  � ا���/:-�ت ، ا���ش و � دوE� 1K� o�   
«Пак вя уъа АЛЛАЩ  АЛЛАЩ  АЛЛАЩ  АЛЛАЩ бцтцн йаратдыгларыны, о ъцмлядян ярши вя гейрилярини 
ящатя етмишдир». (Р.Щ.) 
85 Тцрк тяръцмясиндя ашаьыдакы ъцмля бурахылмышдыр: 

�ن ذي ا��Yة وا�e\ل وا��/K:ت��H! 
«Пак олан АЛЛАЩ иззят, ъялал вя мцлкиййят сащибидир». «Пак олан АЛЛАЩ иззят, ъялал вя мцлкиййят сащибидир». «Пак олан АЛЛАЩ иззят, ъялал вя мцлкиййят сащибидир». «Пак олан АЛЛАЩ иззят, ъялал вя мцлкиййят сащибидир». (Р.Щ.) 
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ОН АЛТЫНЪЫ ДЯРС 

52. Биз дейирик ки, щягигятян АЛЛАЩ Ибращими (я.) Юзцня 
дост етмиш, Муса (я.) иля (юзцнямяхсус бир тярздя) данышмышдыр. 
Буна иман эятирир, тясдиг едир вя тяслим олуруг. 

53. Мялякляря, пейьямбярляря вя елчиляря вящй едилмиш 
Китаблара иман эятиририк. Онларын ачыг-айдын Щагг узяриндя 
олдуьуна да шащидлик едирик. 

ШЯРЩ 

АЛЛАЩ, Китабында буйурдуьу кими, Ибращим ялейщисся-
ламы Юзцня дост тутмушдур. 

� …Щягигятян, АЛЛАЩ Ибращими Юзцня дост тутмушдур � 
(Ниса, 125). 

Ону Юзцня йахынлашдырды, инсанларын арасындан сечиб 
уъалтды вя Ону Мящяммяддян (с.я.с.) башга кимсянин йетиш-
мядийи бир мягама чатдырды.86 

� …АЛЛАЩ Муса иля сюзля [[[[арада щеч бир васитя олмадан]]]] 
данышды � (Ниса, 164). 

Уъа АЛЛАЩ Муса ялейщиссялам иля щягигятян данышдыьыны 
сцбут вя тясдиг етмяк цчцн "кялимя" фелинин мясдяри олан 
"тякяллум"∗ заман формасыны∗∗ ишлятмишдир ки, бу да данышыьын 
эерчяк олдуьуна сцбутдур. Бязи зялалят сакинляри АЛЛАЩын Муса 
ялейщиссялам иля данышмадыьыны сюйляряк, АЛЛАЩын кялам сифятини 

                                                 
86 Тцрк тяръцмясиндя ашаьыдакы сюзляр бурахылмышдыр: 

 .Fو�3��= –آ�� أ .F��B – آ�� -�ل ��ً�/K3 ا��\م .�/� =B:  */آ ... 
«Щямчинин пак вя уъа АЛЛАЩ Муса я«Щямчинин пак вя уъа АЛЛАЩ Муса я«Щямчинин пак вя уъа АЛЛАЩ Муса я«Щямчинин пак вя уъа АЛЛАЩ Муса ялейщиссяламла сюзля данышды. О беля лейщиссяламла сюзля данышды. О беля лейщиссяламла сюзля данышды. О беля лейщиссяламла сюзля данышды. О беля 

буйурур...». буйурур...». буйурур...». буйурур...». (Р.Щ.) 
∗ Тякяллум Тякяллум Тякяллум Тякяллум – данышма, сюйлямя (Ф.С.). 
∗∗ Ясярин тцрк мятниндя "сиья" сюзц ишлядилмишдир ки, бу да яряб дили грамма-
тикасында заманлара эюря дяйишян фелин формаларындандыр (Ф.С.). 
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гябул етмирляр. АЛЛАЩын билаваситя данышмасы Онун Юз али 
затына мяхсус сяс вя щярфлярлядир. Бу барядя шярият дялилляриндя 
нягл едилянляря иман эятиририк. Буну инкар едиб, йох саймарыг. 

Хейрин вя шярин дя АЛЛАЩ тяряфиндян йарадылдыьына иман 
эятиририк.87 

Мяляклярин АЛЛАЩын нурдан йаратдыьы гуллары олдуьуна 
иман эятиририк. Онлар йарадылмыш йцксяк хилгятлярдир. 

� …АЛЛАЩын онлара вердийи ямрляря аси олмайан, 
буйурулдугларыны йериня йетирян даш гялбли [[[[щеч кяся зярряъя рящм 
етмяйян]]]] вя чох сярт тябиятли мяляклярдир… � (Тящрим, 6). 

� Эюйляри вя йери йохдан йарадан, икиганадлы, цчганадлы вя 
дюрдганадлы мялякляри [[[[пейьямбярляря]]]] елчи едян АЛЛАЩа щямд 
олсун! � (Фатир, 1). 

Вящйлярдя эялдийи кими мялякляря иман эятиририк. Ъябраиля, 
Микаиля, Исрафиля, Юлцм мяляйиня, Ъяннят вя Ъящянням 
мялякляриня, Инкир вя Мцнкиря, Рагиб, Атид (дейилян щяр бир сюзц 
йазмаг цчцн щазыр дуруб эюзляйян ики мяляйя – ред.) вя еляъя дя 
Мцщафизя мялякляриня иман эятиририк. 

АЛЛАЩын инсанлар арасындан сечиб Юз вящйи вя шярияти иля 
шяряфляндирдийи елчиляриня дя иман эятиририк. О елчиляр азад вя 
АЛЛАЩын киши ъинсиндян олан гулларындандыр. 
                                                 
87 Тцрк дилиня (йяни, «Буну инкар едип йок саймайыз. Щайра, шерре ве бунун «Буну инкар едип йок саймайыз. Щайра, шерре ве бунун «Буну инкар едип йок саймайыз. Щайра, шерре ве бунун «Буну инкар едип йок саймайыз. Щайра, шерре ве бунун 
да Аллащ тарафындан йаратылдыьына иман едериз. Мелеклерин, Аллащын нурани да Аллащ тарафындан йаратылдыьына иман едериз. Мелеклерин, Аллащын нурани да Аллащ тарафындан йаратылдыьына иман едериз. Мелеклерин, Аллащын нурани да Аллащ тарафындан йаратылдыьына иман едериз. Мелеклерин, Аллащын нурани 
куллары олдуьуна иман едериз. Онлар йцъе йаратыкларкуллары олдуьуна иман едериз. Онлар йцъе йаратыкларкуллары олдуьуна иман едериз. Онлар йцъе йаратыкларкуллары олдуьуна иман едериз. Онлар йцъе йаратыклардыр»дыр»дыр»дыр»а) уйьун чеврилмиш бу 
ъцмляляри ясярин яряб орижиналы иля:        

�� و�53
ً�� ، و�3/�ً�� ���اد ا+ F \H<�4. و;���� �Fً��
 و �اد رF – =���3 – ، .�:B}و�. ، إ
 */Bو .�/��~��	 . y/= ا+  	�Fرا:F وه*  �/:-�ت 	K,\���� � {F. 

мцгайися етдикдя онлар арасында фярг ашкар едилди. Беляки, «Хейрин вя «Хейрин вя «Хейрин вя «Хейрин вя 
шярин дя АЛЛАЩ тяряфиндян йарадылдыьына имашярин дя АЛЛАЩ тяряфиндян йарадылдыьына имашярин дя АЛЛАЩ тяряфиндян йарадылдыьына имашярин дя АЛЛАЩ тяряфиндян йарадылдыьына иман эятиририк»н эятиририк»н эятиририк»н эятиририк» сюзляри ясли нцсхяйя 
ялавя едилмиш, «Верилян хябяря иман эятириб тясдигляйяряк, уъа АЛЛАЩын «Верилян хябяря иман эятириб тясдигляйяряк, уъа АЛЛАЩын «Верилян хябяря иман эятириб тясдигляйяряк, уъа АЛЛАЩын «Верилян хябяря иман эятириб тясдигляйяряк, уъа АЛЛАЩын 
ирадясиня вя Онун Елчисинин (с.я.с.) истяйиня тяслим олуруг»ирадясиня вя Онун Елчисинин (с.я.с.) истяйиня тяслим олуруг»ирадясиня вя Онун Елчисинин (с.я.с.) истяйиня тяслим олуруг»ирадясиня вя Онун Елчисинин (с.я.с.) истяйиня тяслим олуруг» ъцмляси ися 
орадан чыхарылмышды. Бу сябябдян орижинал мятнин йенидян тяръцмя 
едилмясиня сяй эюстярдик: «Буну ня инкар, ня дя тящриф етмирик. Верилян «Буну ня инкар, ня дя тящриф етмирик. Верилян «Буну ня инкар, ня дя тящриф етмирик. Верилян «Буну ня инкар, ня дя тящриф етмирик. Верилян 
хябяря иман эятириб тясдигляйяряк, уъа АЛЛАЩын ирадясиня вя Онун Елчисинин хябяря иман эятириб тясдигляйяряк, уъа АЛЛАЩын ирадясиня вя Онун Елчисинин хябяря иман эятириб тясдигляйяряк, уъа АЛЛАЩын ирадясиня вя Онун Елчисинин хябяря иман эятириб тясдигляйяряк, уъа АЛЛАЩын ирадясиня вя Онун Елчисинин 
(с.я.с.) истяйиня тяслим олуруг. Мяляклярин олдуьуна иман эятиририк. Онлар (с.я.с.) истяйиня тяслим олуруг. Мяляклярин олдуьуна иман эятиририк. Онлар (с.я.с.) истяйиня тяслим олуруг. Мяляклярин олдуьуна иман эятиририк. Онлар (с.я.с.) истяйиня тяслим олуруг. Мяляклярин олдуьуна иман эятиририк. Онлар 
нурдан йарадылмыш язямятли хилгятлярдир.». нурдан йарадылмыш язямятли хилгятлярдир.». нурдан йарадылмыш язямятли хилгятлярдир.». нурдан йарадылмыш язямятли хилгятлярдир.». (Р.Щ.) 
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� Биз пейьямбярляр эюндярдик. Онларын бязисинин ящвалатыны 
бундан яввял сяня данышдыг, бязисинин ящвалатыны ися сюйлямядик… � 
(Ниса, 164). 

АЛЛАЩын ендирдийи Китабларын щамысына, АЛЛАЩын бизя 
билдирдийи кими, Тюврата, Зябура, Инъиля, Гурана вя Ибращим 
ялейщиссяламын сящифяляриня иман эятиририк. Гуранда буна ишаря 
едилмишдир: 

� Щягигятян, бу дейилянляр [[[[Гурандан]]]] яввялки китабларда 
мювъуддур – Ибращимин вя Мусанын китабларында! � (Яла, 18-19). 

� …Бундан яввял инсанлары доьру йола йюнялтмяк цчцн 
Тювраты вя Инъили дя [[[[сямадан]]]] О ендирди. [[[[Щаггы нащагдан айырд 
едян]]]] Фурганы [[[[Гураны]]]] да О назил етди… � (Али-Имран, 3-4). 

� …Биз Давуда да Зябуру вердик � (Ниса, 163). 
Биз бу Китабларын щамысына иман эятиририк. Вящйлярдя 

тяфяррцаты иля билдирилмяйянляря дя олдуьу кими иман эятиририк. 
Чцнки бу, Гурани-кяримдя хцлася щалында верилмишдир. Бцтцн 
елчилярин айдын бир щагг дин вя доьру шяриятля эюндярилдийиня 
инанырыг. Онлар инсанлары доьру шяриятя чаьырырдылар: � …Онларын 
щеч бирини диэяриндян айырмырыг. Биз анъаг АЛЛАЩа бойун яйян 
мцсялманларыг! � (Бягяря, 136). 

Хцлася 
АЛЛАЩын "достлуг" вя "данышма" сифятляри щягигятян 

сцбцта йетмишдир. Биз буна иман эятиририк. Ещтирам сащиби 
мялякляри, бцтцн пейьямбярляри вя онлара ендирилмиш Китаблары 
тясдигляйирик. Бунларын щамысы инсанлара доьру йол эюстярмяк 
цчцн АЛЛАЩ тяряфиндян эюндярилмишляр. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. АЛЛАЩын досту кимдир? 
2. АЛЛАЩ киминля билаваситя Юз сюзц иля данышмышдыр? 
3. Мялякляри, пейьямбярляри вя Китаблары инкар едянляр 

щаггында щансы щюкмляр верилмишдир? 
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4. АЛЛАЩын эюндярдийи Китаблар щансылардыр?88 

��� 

                                                 
88 Тцрк мятниня («Аллащын эюндердийи Китаплар щангилеридир» «Аллащын эюндердийи Китаплар щангилеридир» «Аллащын эюндердийи Китаплар щангилеридир» «Аллащын эюндердийи Китаплар щангилеридир» ъцмлясиня) уйьун 
чеврилмиш дюрдцнъц суал, ясярин мцгайися апардыьымыз яряб нцсхясиня 
(йяни, яр-Рийад шящяри, Дярул-Вятян няшриййаты, 1414 щ. или, 1-ъи няшриня) 
ялавядир. (Р.Щ.) 
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ОН ЙЕДДИНЪИ ДЯРС 
54. Биз гиблямизя цз тутан инсанлары, Пейьямбяря (с.я.с.) 

назил едилмишляри етираф етдикляри, Онун сюйлядикляри вя хябяр 
вердикляри щяр бир шейи тясдиг етдикляри щалда, мцсялман вя мюмин 
адландырырыг. 

ШЯРЩ 

Дейилянлярдян мягсяд будур: Ким Ислама эялярся, 
гиблямизя йюняляряк намаз гыларса, диндя билмяси зярури олан 
щарамы щалал вя щалалы да щарам саймазса, АЛЛАЩ Елчисиня 
(с.я.с.) вящйля назил едилянляри, верилян ягидяни, шярияти вя щюкмляри 
гябул едярся, о шяхс мцсялмандыр. 

Она мюмин вя мцсялман дейярик. Ону, диндя щарам олан 
бир эцнащы щалал сайыб Ислам гайдаларыны позан бир шейи гясдян вя 
билярякдян етмядикъя, щеч вяъщля кафир адландырмарыг∗∗∗∗. 

Тящавинин бу ифадясиндян мялум олдуьу кими, о, иман вя 
Исламы ейни мянада эюрцр.89 Бу ики анлайышын щяр бири айрылыгда 
эютцрцлдцкдя, онлардан бири няйя ишаря едирся, диэяри дя ону 
тякрарлайыр. Яэяр бу ики истилащ – иман вя Ислам ейни йердя бирэя 
ишлядилирся, Ислам защири ямялляря, иман ися гялбля баьлы ямялляря 
дялалят едир. АЛЛАЩ даща йахшысыны билир. 

                                                 
∗ КурсивКурсивКурсивКурсив вя фярглфярглфярглфяргляндирмя яндирмя яндирмя яндирмя бизимдир (Ф.С.). 
89 Ашаьыдакы ъцмля тцрк тяръцмясиндя ихтисар едилмишдир: 


�ان�iR  ��AFd� 1�-و  
«Бир башгалары ися, онларын бир«Бир башгалары ися, онларын бир«Бир башгалары ися, онларын бир«Бир башгалары ися, онларын бир----бириндян фяргляндийини сюйлямишляр»бириндян фяргляндийини сюйлямишляр»бириндян фяргляндийини сюйлямишляр»бириндян фяргляндийини сюйлямишляр». (Р.Щ.) 
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Хцлася 
Щяр кяс АЛЛАЩын Пейьямбяриня (с.я.с.) назил оланлара 

иман эятирярся вя тяслим оларса, онун мцсялманлыьына шащидлик 
едирик.90 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Кимя мцсялман дейя билярик? 
2. Исламла иманын фярги вармы? Варса, бу фяргляр нядян 

ибарятдир?91 

��� 

                                                 
90 Тцрк мятниня («Щер ким Расулуллащын эетирдиэине иман едер ве теслим «Щер ким Расулуллащын эетирдиэине иман едер ве теслим «Щер ким Расулуллащын эетирдиэине иман едер ве теслим «Щер ким Расулуллащын эетирдиэине иман едер ве теслим 
олурса,олурса,олурса,олурса, онун мцслцманлыьына шещадет едериз» онун мцслцманлыьына шещадет едериз» онун мцслцманлыьына шещадет едериз» онун мцслцманлыьына шещадет едериз»)    уйьун олан бу ъцмля, яряб 
орижиналындан: 
�1 ا���/	 ، و�yق �RBد �. ، وا��Fوا ، */Bو .�/�آ1  � أ-� ��� f�ء �. ا��B:ل ، y/= ا+ 

�� .� �F�A� ، V��BT\م �� . 
мцхтясяр олараг чеврилмишдир. Онун там тяръцмяси ашаьыдакы кимидир: «Щяр «Щяр «Щяр «Щяр 
кяс АЛЛАЩын Елчисиня (с.я.с.) назил оланлара иман эятирярся, Она (с.я.с.) итаят кяс АЛЛАЩын Елчисиня (с.я.с.) назил оланлара иман эятирярся, Она (с.я.с.) итаят кяс АЛЛАЩын Елчисиня (с.я.с.) назил оланлара иман эятирярся, Она (с.я.с.) итаят кяс АЛЛАЩын Елчисиня (с.я.с.) назил оланлара иман эятирярся, Она (с.я.с.) итаят 
едярся, гибляйя йюнялярся вя Пейэямбярин (с.я.с.) хябяр вердиклярини тясдиг едярся, гибляйя йюнялярся вя Пейэямбярин (с.я.с.) хябяр вердиклярини тясдиг едярся, гибляйя йюнялярся вя Пейэямбярин (с.я.с.) хябяр вердиклярини тясдиг едярся, гибляйя йюнялярся вя Пейэямбярин (с.я.с.) хябяр вердиклярини тясдиг 
едярся, онун мцсялманлыьына шащидлик едирик».едярся, онун мцсялманлыьына шащидлик едирик».едярся, онун мцсялманлыьына шащидлик едирик».едярся, онун мцсялманлыьына шащидлик едирик». (Р.Щ.) 
91 Тцрк мятниня («Аллащын эюндердийи К«Аллащын эюндердийи К«Аллащын эюндердийи К«Аллащын эюндердийи Китаплар щангилеридир»итаплар щангилеридир»итаплар щангилеридир»итаплар щангилеридир») уйьун чеврилмиш 
дюрдцнъц суал, ясярин мцгайися апардыьымыз яряб нцсхясиня (йяни, яр-
Рийад шящяри, Дярул-Вятян няшриййаты, 1414 щ. или, 1-ъи чапа) ялавядир. (Р.Щ.) 
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ОН СЯККИЗИНЪИ ДЯРС 
55. Ня АЛЛАЩын заты щаггында мцбащися едир вя ня дя 

Онун дини иля баьлы мцбащисяляря эиририк. 

56. Гурана аид мцбащисяляря эирмир, онун алямлярин 
Ряббинин кяламы олдуьуна шащидлик едирик. Ону Рущулямин∗∗∗∗ 
ендирмиш вя елчилярин аьасы Мящяммядя (с.я.с.) юйрятмишдир. О, Уъа 
АЛЛАЩын кяламыдыр, йаратдыгларынын щеч биринин сюзц она бярабяр 
ола билмяз. Онун мящлуг (хялг едилмиш) олдуьуну демяйир, 
мцсялман ъамаата мцхалиф олмайырыг. 

ШЯРЩ 

АЛЛАЩын заты∗∗ щаггында щеч вахт мцбащися етмяйирик. 
Бу, хялг едилмиш инсанын ясла биля билмяйяъяйи гейби мясялядир. 
Билаваситя етмяли олдуьумуз шей – бу мювзуда данышмамагдыр. 
Биз анъаг Аллащы Юзцня вердийи адлар вя сифятлярля таныйыр вя 
таныдырыг. Бу мясялядя бизя чатан сящищ хябярлярдян кянара 
чыхмырыг. Язиз вя ъялил олан АЛЛАЩын дининдя юйцняряк тякяб-
бцрлцк эюстярмяйир вя чякишмя салмайырыг. Щагг ящли оланлара щеч 
вахт шцбщяляндийимизя эюря ифтира атмайырыг. Чцнки бу, щям 
сахтакарлыг вя щям дя фитнякарлыгдыр. 

Мцгяддяс Гуран щаггында юз эюрцшляримизля мцбащися 
етмяйирик. Онун барясиндя зялалят ящлинин етдийи кими чякиш-
мяйирик. Яксиня, Ряббинизин ону Ъябраил васитясиля Пейьямбяря 
(с.я.с.) назил етдийи шякилдя гябул едиб иман эятиририк: 

� Шцбщясиз ки, бу [[[[Гуран]]]] алямлярин Рябби тяряфиндян назил 
едилмишдир! Ону Ъябраил [[[[Рущулямин]]]] ендирди: [[[[Эцнащкарлары 
АЛЛАЩын язабы иля]]]] горхудан пейьямбярлярдян оласан дейя, сянин 

                                                 
∗ Рущулямин Рущулямин Рущулямин Рущулямин ––––    Ъябраил ялейщиссялам (Ф.С.). 
∗∗ Юзлцйц (Ф.С.). 
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гялбиня назил етди; Юзц дя ачыг-айдын яряб дилиндя � (Шуяра, 192-
195). 

Гуранын щягигятян АЛЛАЩын Кяламы олдуьуна иман 
эятириб ону гябул едирик. Щеч бир сюз она ня бянзярдир вя ня дя 
буна йахындыр. О, гулларын кяламына бянзямяз. 

Ъящмиййячилярин∗ иддиа етдийи кими, "Гуран йарадылмышдыр" 
демирик. Бу щядди ашмаьа ъящд етмирик. Биздян яввялки сящабя, 
табеин вя онлара сямимиййятля гошулан мцсялман ъамаатынын 
Гийамятя гядяр иман эятирдийиня инанырыг. Бу барядя ким онлара 
гаршы чыхырса, о, ачыг-айдын йолундан азмышдыр. 

Хцлася 
АЛЛАЩын заты вя дини иля баьлы мцбащися ачмаг ъаиз дейил-

дир. Гурана даир мцбащисяляр ачмаг гябул олунмур. Гуран 
АЛЛАЩын Кяламыдыр, кимся тяряфиндян йарадылмамышдыр. Бундан 
башга, мцсялман ящлиня гаршы мцхалифятдя олмаг да гябул 
олунмаздыр. 

                                                 
∗ ЪящмийЪящмийЪящмийЪящмиййя йя йя йя ––––    йолундан азмыш тяригятлярдяндир. Бу тяригятя Ъящм б. 
Сафвана эюря беля бир ад верилмишдир. Ъящм, Сяд б. Дирщямин тялябяси 
олмушдур. Сяди ися, зындыглыг иддиасына дцшдцйцня эюря Халид ял-Гушейри 
тяряфиндян 124-ъц илдя юлдцрмцшдцр. Сяд дя елмини Ябян Лябиб б. Асамдан 
алмышдыр. Лябиб ися Пейьямбяр ъянабларына (с.я.с.) ъаду етмиш йящудидир. 
Ъящмин иддиалары беляйди: "АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ Ибращими хялил етмямишди. Муса иля 
данышмамышды. Гуран йарадылмышдыр. Ъяннят вя Ъящянням ябяди дейилдир. 
Мящв олурлар. Иман, садяъя олараг мярифятдир (билмякдир). Кцфр ися 
билмямякдир. Инсанларын щягиги ямялляри йохдур, инсан ямялляри мяъазидир". 
Бундан башга о, АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩын    бцтцн язяли сифятлярини дя инкар едирди. Ъящм б. 
Сафван Ямявилярин сон дюврцндя, щиъри 128-ъи илдя Сялям б. Ящваз ял-
Мязини тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр (Ящмяд б. Щянбял, яр-Рядду аля яз-
Зянядига вял-Ъящмиййя, сящ. 23; Китабус-Суння, сящ. 81; Имам Баьдади, 
Фярг бейнял-фираг, сящ. 211; Имам Яшари, Мягалятул-Исламиййин, ъ. 1, 
сящ.338; Имам Зящяби, Мизанул-итидал, ъ. 1, сящ. 426; Имам Тябяри, ЪХ 7, 
сящ. 330; Шящристани, ял-Милял вян-Нищял, ъ.1, сящ. 86). 
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Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. АЛЛАЩын заты щаггында мцбащися етмянин щюкмц 

нядир? 
2. Гуран барядя мцбащися етмяк ъаиздирми?  
3. Мцсялман ъамаат кимдир? 

��� 
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ОН ДОГГУЗУНЪУ ДЯРС 
57. Гибля ящлиндян олан мцсялмана етдийи эцнащлара эюря, 

етдиклярини щалал санмадыьы мцддят ярзиндя кафир (тякфир) щюкмц 
вермирик. 

58. Иманы олан вя щям дя эунащ ишлядяня эцнащы зяряр 
вермяз дя демирик. 

59. Хейир ишляр сащиби олан мюминляри АЛЛАЩын баьыш-
лайараг Ъяннятя эюндяряъяйиня цмид едирик. Бунунла беля онларын 
щаггында (язаб эюрмяйяъякляриня) ямин дейилик. Онларын Ъяннятлик 
олаъагларына да шащидлик етмярик. Эцнащкар оланларын 
баьышланмасыны диляйяр, онларын агибятиндян горхар, лакин 
цмидлярини гырмарыг. 

ШЯРЩ 

Ящли Сцння вялъамаат щяр щансы бир мусялмана, кичик вя 
йа бюйцклцйцндян асылы олмайараг щарамы щалал щесаб етмядикъя, 
кафир щюкмц вермяз. Лакин щарамы гялбян щалал гябул едяряк, 
онун щарам олмадыьына инанарса, АЛЛАЩын щарам етдийини 
щалал сайдыьына эюря она кафир щюкмц верилир. Щарам ямял 
эюрмяк щяля ону гябул етмяк дейилдир. Хариъиляр92 ися мцсялманы 
ишлятдийи эцнащдан ютрц кафир сайырдылар. 

                                                 
92 Мцсялман бир имама гаршы чыхан щяр кяся "хариъи" дейилмишдир. Истяр 
сящабяляр дюврцндя, истярся дя сонракы дюврлярдя бу беля олмушдур. 
"Хариъи" илк дяфя щязряти Ялийя гаршы чыханлара верилмиш аддыр. Яслиндя онлар 
щязряти Ялинин ъамаатындан идиляр. Мцавийя иля щязряти Яли (Аллащ ондан разы 
олсун) арасындакы "щюкм етмя" щадисясиндя щязряти Ялийя гаршы чыхмышлар. 
Щязряти Яли (Аллащ ондан разы олсун) онлары баша салмаьа чалышдыса да, онлар 
разы галмадылар вя "щюкм етмя" мясялясини кцфр кими гябул едяряк Ялидян  
(Аллащ ондан разы олсун) айрылдылар. Щязряти Яли (Аллащ ондан разы олсун) Ибн 
Аббасы онларын йанына эюндярди. Ибн Аббас онларын бир щиссясини баша салды, 
диэяр щиссяси ися юз ъящалятляри цзцндян разы галмадылар. Щязряти Яли (Аллащ 
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Ящли Сцння вялъамаат "Иманла бярабяр эцнащ зяряр вер-
мяз" демязляр. Чцнки бу, Мцръиянин бахышыдыр. Онун сону ися, 
эцнащкарлар щаггында назил олан (Ъящяннямля – ред.) горхутма 
айяляринин йалана чыхарылмасына эятирир. Мцръийя93 беля дцшцнцр. 
Лакин эцнащ иманы яксилдир. Биз бу эцнащлары едян шяхслярин 
иманынын зяифлямясиндян вя онларын АЛЛАЩын язабына лайиг 
олаъагларындан горхуруг. 

Ящли Сцння вялъамаат хейир ямялляр сащиби олан мюмин-
лярин Ъяннятя дцшяъяйиня цмид бясляйир. Бу тярздя юлянляри 
мцждяляйирик. Лакин буна бахмайараг беляляринин АЛЛАЩ тяря-
финдян имтащана чякилмяйяъяйини дейя билмярик. Ейни заманда, 
онларын мцтляг Ъяннятдя олаъаьына да сюз веря билмярик. Эц-
нащкар инсан цчцн тювбя вя баьышланма олур. Онун мцтляг 

                                                                                                                 
ондан разы олсун) онлара гаршы вурушду вя онлары юлдцрдц. Онларын ягидяляри 
беляйди: 
1. Яли (Аллащ ондан разы олсун) щюкм етмяк мясялясиндя йанлышлыьа йол 
вермиш вя кафир олмушдур; 2. Шярият щюкмлярини тяфсилаты иля билмяйянляр 
кафирдир; 3. Иман вя кцфрдя кичик ушаглар да аталары кимидирляр (Йяни атасы кафир 
олан ушаг да кафирдир (Ф.С.)); 4. Бюйцк эцнащ едянляр кафирдир; 5. Онларын 
(хариъилярин (Ф.С.) ялейщиня эедянляр бюйцк эцнащ етмишляр; 6. Залым 
щюкмдара гаршы сусанлар кафирдиляр; 7. АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩ хейри арзу едяр, шяри арзу 
етмяз (Ибн Щязм, ял-Милял вян-Нищял, ъ. 4, сящ. 168; Шящристани, ял-Милял 
вян-Нищял, ъ. 2, сящ. 115; Ящли Сцння ъамаатынын етигади юзялликляри). 
93 Имам Ящмяд б. Щянбял Мцръийя щагда беля дейир: "Мцръиячиляр беля 
иддиа едирдиляр: "Иман садяъя сюздцр, ямял имана дахил дейилдир. Инсан 
садяъя олараг дилийля "иман эятирдим" деся, бясдир. Инсанларын иманлары 
арасында фярг йохдур. Мяляклярин, пейьямбярлярин, сящабялярин вя диэяр 
инсанларын иманлары бирдир, бир-бириляриндян фярглянмир. Иман яксилмяз, артмаз. 
Ким ки, гялбян иман эятириб буну дилийля дя тясдиг ется, лакин она ямял 
етмяся, бу щягиги имандыр" (Имам Ящмяд, Китабус-Суння, сящ. 80-81; 
Имам Халлял, Китабус-Сцння, сящ. 93). 

Мцръия хариъилярин фяалиййятиня ъаваб (реаксийа) олараг "иман-кцфр" 
мясялясиня эюря ортайа чыхмышдыр. Мцръиянин бидяти илк дяфя цзя чыхаркян 
сюзля апарылырды. Амма даща сонралар фялсяфи тящлиллярля дяринляшяряк йолдан 
чыхмышдыр. 

(Мцръийя щаггында ятрафлы мялумат алмаг цчцн "Гураба" няшриййатынын 
"Ящли Сцння ъамаатынын етигади юзялликляри" адлы китабын 206-209-ъу сящифяля-
риня бахын). 
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Ъящяннямлик олаъаьыны да дейя билмярик. Чцнки бу, АЛЛАЩын 
мярщямятиндян цмиди цзмяк оларды. 

Ящли Сцння вял ъамаат, Гуран вя Сцннянин бяйан етди-
йиндян башга щеч ким цчцн "Ъяннят ящлидир" демяз. Щеч кимин 
щаггында да Гуран вя Сцннядян барясиндя айдын щюкмляр 
олмаса, она "Ъящяннямликдир" демярик.94 

60. Щяр хейирхащ ямялинин гябул едиляряк Ъяннятя 
дцшяъяйиня ямин олмаг вя АЛЛАЩын мярщямятиндян тамамиля 
цмидини кясмяк инсаны диндян чыхарар. Буна нисбятян гибля ящли 
цчцн щагг йол горху вя цмид арасындадыр. 

61. Гул ону имана (Ислама) дахил едян бир шейи инкар 
етмядикъя имандан (Исламдан) чыхмаз. 

62. Иман – ону дил иля играр вя гялбля тясдиг етмяк-
демякдир. 

ШЯРЩ 

АЛЛАЩын имтащанындан чыхаъаьына вя ъязаландырылма-
йаъаьына ямин олмаг вя АЛЛАЩын мярщямятиндян цмидини 
кясмяк инсаны Исламдан чыхарар. Уъа АЛЛАЩ Китабында беля 
буйурур: 

� Аллащын мярщямятиндян цмидинизи кясмяйин. Аллащын 
мярщямятиндян йалныз кафирляр цмидини цзяр � (Йусиф, 87). 

� …Аллащын бу йолла долашдырыб бяла торуна салмайаъаьына 
юзляриня зяряр еляйянлярдян башга щеч кяс архайын ола билмяз! � 
(Яраф, 99).  

Щагг ящлинин йолу бу икисинин арасында орта бир йол тут-
магдыр. Гулун йериня йетирмяси зярури олан шей АЛЛАЩын 

                                                 
94 Ашаьыдакы ъцмля тцрк тяръцмясиндя ихтисар едилмишдир: 

 .أ � ��w هWا Yf \Hم و; -� */��/� j�EXء 
«Бундан башгасына эялинъя, мцсялмана бу «Бундан башгасына эялинъя, мцсялмана бу «Бундан башгасына эялинъя, мцсялмана бу «Бундан башгасына эялинъя, мцсялмана бу барядя гяти щюкм вермяк барядя гяти щюкм вермяк барядя гяти щюкм вермяк барядя гяти щюкм вермяк 

олмаз»олмаз»олмаз»олмаз».(Р.Щ.) 
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язабындан горхма иля Онун мярщямятиня цмид бяслямя арасында 
олмагдыр. 

"Мюмини иманындан иманыны позан бир шей чыхармыш олур. 
Мясялян, имана аид олан бир шейи инкар етмяк, о олмадан иманын 
эерчякляшя билмяйяъяйи бир шейи гябул етмямяк кими. Бунлар 
инсанын илк гярарыны ляьв едир. Беляликля дя "бюйцк эцнащ ишлядян 
кафир олар" дейян хариъилярля, "имандан ики мянзил арасына 
кечмякдян" сюз салан мютязилиляря бир ъаваб вар. Бунун яксиня 
олараг, эцнащкар мцсялман эцнащыны тювбя единъяйя гядяр 
эцнащкардыр. О, инкар етдийи гядяр иманына зяряр верир. О, там 
мянада, иманын ясасыны инкар етмядикъя, "мюмин" адыны дашыйар. 
Иманын бязи щалларынын позулмасыйла щамысы позулмаз. Чцнки 
иман шюбялярдян ибарятдир. 

Тящавинин "иман – ону дилля играр вя гялбля тясдиг ет-
мякдир" нязяриййяси дцзэцн дейилдир. Ящли Сцння вя ъамаатын 
тутдуьу доьру йол вя алимлярин яксяриййятинин бахышлары "иман – 
гялбля тясдиг, дилля играр вя ямяллярля йериня йетирилян" шяклиндядир. 
Бу, ящли Сцння вя ъамаатын методудур. Ямялин имандан 
олмасына даир Гуран вя Сцннядя бир чох дялилляр вардыр. Буна 
эюря, Сцння ящлинин бахышлары иманын ямялля артыб-яскиляъяйи 
гянаятиндядир. Иман итаятля артар, эцнащларла яксиляр. Уъа 
АЛЛАЩ Гуранда беля буйурур: 

� …Мюминляря эялинъя, [[[[щяр бир суря]]]] онларын иманыны 
артырар вя онлар [[[[бу сурялярин назил олмасына]]]] севинярляр � (Тювбя, 
124). 

� Мюминлярин иманы цстцня иман артырмаг цчцн онларын 
црякляриня Юз дярэащындан хатиръямлик, ращатлыг вя мяняви 
мющкямлик эюндярян Одур… � (Фятщ, 4). 

� АЛЛАЩ доьру йолда оланларын доьрулуьуну артырар… � 
(Мярйям, 76). 

Яэяр ямялляр иманын мцяййян едилмяси цчцн зярури 
олмасайды, о заман тягва сащиби иля яхлагсыз, итаяткарла эцнащкар 
шяхслярин щамысы, АЛЛАЩын варлыьыны гябул етдикляри тягдирдя, 
иманда бярабяр щесаб едилмялийдиляр. Амма бу фясадлы метод-
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дур. Доьрусу ися, бизим ачыгладыьымыз ящли Сцння вялъаматын 
бахышларыдыр. 

Хцлася 
Гибля ящлиндян олан бир мцсялманы ишлятдийи эцнащы щалал 

гябул етмядикъя кафир саймайын. Эцнащкар инсанын иманы эцна-
щына эюря зяифляр вя эцнащы цчцн АЛЛАЩын язабыны газанар. Щеч 
бир мцсялман цчцн барясиндя сцбут олмазса, о, ъяннятликдир вя йа 
ъящяннямликдир демярик. АЛЛАЩын язабына ямин олмаг вя 
мярщямятиндян цмидини кясмяк инсаны диндян чыхардар. Щягигят 
горху иля цмид арасында олмагдадыр. Иман, ящли Сцнняйя эюря, 
гялбин тясдиги, дилин играры вя бядян цзвляринин щярякяти иля йараныр. 
 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Мюмини эцнащына эюря кафир саймаг цчцн щансы 

щюкмляр вар? 
2. Инсанын ишлятдийи эцнащ иманына зяряр верирми? 
3. Ким цчцнся, о, ъяннятликдир вя йа ъящяннямликдир дейя 

билярмийик? 
4. Мцсялман иманыны ня заман итирир? 
5. Ящли Сцннянин бахышларына эюря иман нядир? 

��� 
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ИЙИРМИНЪИ ДЯРС 
63. АЛЛАЩ Елчисиндян (с.я.с.) бизя сящищ рявайятля эялиб 

чатан шярият вя ачыгламаларын щамысы щягигятдир. 

64. Иман ващиддир. Иман ящли онун ясасы бахымындан 
бярабярдирляр. Онларын арасындакы фяргляр АЛЛАЩдан горхмалары, 
тягвалы олмалары, истякляринин яксиня олараг доьру оланы гябул 
етмяляриндян ютрцдцр.  

65. Мюминлярин щамысы АЛЛАЩын досту олан гул-
ларындандырлар (ювлийаур-Рящмандырлар). АЛЛАЩ дярэащында 
онларын ян шяряфлиляри АЛЛАЩа ян чох итаят вя Гурана ямял 
едянлярдир. 

ШЯРЩ 

АЛЛАЩын Елчисиндян (с.я.с.) шярият вя дин мясяляляри иля 
баьлы дягиг йолларла эялян ачыгламаларын щамысы щягигятдир. Бу 
бизя, мцтяватир вя йахуд да ящяд95 нягл йолу иля эялмиш олсун, 
фярги йохдур, ящямиййяти бирдир. Бу, щагг ящлинин мяслякидир. 
АЛЛАЩын Пейьямбяри (с.я.с.) уйдурма щядисляри Она аид едян 
щяр бир кяси АЛЛАЩ йанында рцсвай етмиш, Ъящяннямдя йеринин 
щазырланмасыны билдирмишдир. 

Бу ифадямиз Тящавинин даща яввялъя иманын мцяййян 
олунмасыны эюстярдийи ясаслара истинад едир. Доьрудан да, инсан-
лар иман мясяляляриндя дяряъяляря бюлцнцрляр. Якс щалда: "Бизим 

                                                 
95 "Мцтяватир" сюзц дилчиликдя ардыъыл, "ящяд" ися тяк, ващид мяналарыны билдирир. 
Щядис алимляри, "Щядис цсулу" елминя мяхсус бир термин кими чохсайлы 
иснадларла рявайят олунан щядисляря "мцтяватир", азсайлы иснадларла нягл 
едилянляря ися,    "ящяд" дейирляр. Щядисчиляр "ящяд" рявайятляри цч щиссяйя 
бюлцрляр: 1) Мящшур, цч вя йа даща чох иснады олан, 2) Язиз, ики иснады олан, 
3)Гяриб, бир иснады олан щядислярдир. Бу гейддян сонра, сюзцн шярти мяна-
ларына ящямиййят вермяйян вя йалныз мцхтясяр лцьят китаблары иля 
кифайятлянян мцтяръимлярин юз тяръцмяляриндя даща диггятли олаъагларына 
цмид едирик. (Р.Щ.) 
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иманымыз да АЛЛАЩын Пейьямбяринин (с.я.с.) иманы кимидир", йа 
да, "бизим иманымыз да мяляклярин иманы кимидир" дейя билярдик. 
Бу ися ачыг-айдын батил фикирдир. Ямялляр имана баьлыдыр. 
Бахмайараг ки, бунда инсанлар бир-бириляриндян фяргли олсалар да. 
Щятта щяр щансы бир мясяляни тясдиг етдикдя беля онлар бир-бириляри 
иля ейни сявиййядя олмурлар. Бизим тясдигимизля Ъябраил 
ялейщиссяламын тясдиги бир дейилдир. Инсанлар арасында да белядир. 
Тягвайа эюря бир-бириляриндян сечилирляр. Беляликля, Уъа АЛЛАЩ 
Гуранында: � …АЛЛАЩ йанында ян щюрмятли оланыныз 
АЛЛАЩдан ян чох горханыныз… � -дыр (Щуъурат, 13) - буйур-
мушдур. Инсанлар щям дя истякляриня уймамалары цчцн вя 
АЛЛАЩын севдийи бир ямяли ишлямясиндя дя бир-бирляриндян 
сечилирляр. 

Мюминлярин щамысы АЛЛАЩын достларыдыр. Уъа АЛЛАЩ 
Гуранында беля буйурур: 

� Билин ки, АЛЛАЩын достларынын щеч бир горхусу йохдур вя 
онлар гям-гцсся эюрмязляр. О кясляр ки, иман эятирмиш вя пис 
ямяллярдян чякинмишляр… � (Йунус, 62-63). 

Инсанлар иманларындакы фярглиликляриня эюря достлуг дяря-
ъяляриндя дя бир-бириляриндян фярглидирляр. Онларын АЛЛАЩ дярэа-
щында ян щюрмятлиляри АЛЛАЩа вя Онун Елчисиня даща чох итаят 
эюстярмякля Гурана вя Сцнняйя риайят едянлярдир. Щяр щансы бир 
мязщябя ян йахшы риайят едян дейилдир. 

Хцлася  
Пейьямбярдян ня эялмишдирся, о щаггдыр. Иман ящли дя 

иманда ейни дяряъяйя малик дейил, фярглидирляр. Мюминляр 
АЛЛАЩын достларыдыр. Онларын ися, дяряъяляри тягваларына эюря 
фярглянир. Ким даща чох тягвалыдырса, о, АЛЛАЩа даща йахындыр. 
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Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Инсанлар иманда бярабярдирлярми? 
2. Ювлийаур-Рящман кимлярдир? 

��� 
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ИЙИРМИ БИРИНЪИ ДЯРС 
66. Иман АЛЛАЩа, мялякляриня, китабларына, пей-

ьямбярляриня, ахирят эцнцня, хейир вя шярийля, ляззяти вя аъысыйла 
гядяря вя (онларын щамысынын) АЛЛАЩдан эялдийиня иман 
эятирмякдир. 

ШЯРЩ 

Иман – АЛЛАЩын затына, сифятляриня, ямялляриня, адларына, 
ибадят едилмясиня тякъя Онун щаггы олдуьуна, бцтцн ишлярин 
йарадылмасынын Она аид олдуьуна, мялякляря вя онларын сифятляриня 
хцлася шяклиндя вя тяфсилаты иля иман; назил етмиш олдуьу Китаблара; 
иман цчцн эюндярдийи таныдыьымыз вя танымадыьымыз 
пейьямбярлярин щамысына иман эятирмякдир. Пейьямбярлярин илки 
Нущ ялейщиссялам, сонунъусу ися Мящяммяддир (с.я.с.). Онларын 
щамысынын пейьямбярлийиня вя тяблиь етдикляриня там иман 
эятиририк. 

Иман, онларын эюстярдикляри дцзэцн йолун ян камил вя ян 
эюзял олдуьуна инанмагдыр. Ахирятя, йенидян дирилмяйя, щагг-
щесаб эцнцня, Ъяннят вя Ъящяннямя вя саиряйя инанмаг да 
имандандыр. Гядярин АЛЛАЩдан эялдийиня, хейрин вя шярин 
АЛЛАЩын ямри иля йериня йетдийиня, аъынын вя ляззятин АЛЛАЩын 
гядяри вя ирадяси иля олдуьуна инанмаг да имандандыр. Уъа 
АЛЛАЩ Гуранда беля буйурур: 

� …Онлара де ки: "Щамысы АЛЛАЩ тяряфиндяндир… � 
(Ниса, 78). 

Бу цсул бцтювлцкля ашадыдакы кярамятли айядя юзцнц 
эюстярир: 

� …Йахшы ямял сащиби яслиндя АЛЛАЩа, ахирят эцнцня, 
мялякляря, китаба [[[[АЛЛАЩын назил етдийи бцтцн илащи китаблара]]]] вя 
пейьямбярляря инанан…дыр… � (Бягяря, 177). 

� Шцбщясиз ки, Биз щяр шейи мцяййян юлчцдя [[[[лазым олдуьу 
гядяр]]]] йаратдыг � (Гямяр, 49). 
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� …АЛЛАЩа, Онун мялякляриня, китабларына, пейьям-
бярляриня вя ахирят эцнцня инанмайан шяхс, шцбщясиз ки, [[[[доьру 
йолдан]]]] чох азмышдыр � (Ниса, 136). 

Иманын гайда вя цсулларындан бирини итирян, онун ясасыны 
да итирмишдир. Бу кимсянин иманы олмаз, явязиндя она кафир ады 
вериляр.96 

67. Биз бунларын щамысына иман эятирир вя щеч бир 
пейьямбяри диэяриндян айырмырыг. Онларын эятирдикляринин щамысыны 
тясдиг едир, доьру сайырыг. 

ШЯРЩ 

Биз дя пейьямбярлярин щамысына, араларында щеч бир фярг 
эюзлямядян иман эятиририк. Онларын эятирдикляри бцтцн хябярляря 
дя иман бясляйирик. 

Уъа АЛЛАЩ Гуранында беля буйурур: 
� …"Биз Онун пейьямбярляри арасында фярг гоймуруг� 

(Бягяря, 285). 
� …Онларын щеч бирини диэяриндян айырмырыг. Биз анъаг 

АЛЛАЩа бойун яйян мцсялманларыг � (Бягяря, 136).97 

                                                 
96 Тцрк мятниня («Иманын еркан ве усцллеринден бирисини йитирен, иманын аслыны «Иманын еркан ве усцллеринден бирисини йитирен, иманын аслыны «Иманын еркан ве усцллеринден бирисини йитирен, иманын аслыны «Иманын еркан ве усцллеринден бирисини йитирен, иманын аслыны 
йитирмиштир. Бу кимседен иман калкар. Бунун йейитирмиштир. Бу кимседен иман калкар. Бунун йейитирмиштир. Бу кимседен иман калкар. Бунун йейитирмиштир. Бу кимседен иман калкар. Бунун йерине кендисине кафир ады рине кендисине кафир ады рине кендисине кафир ады рине кендисине кафир ады 
верилир»верилир»верилир»верилир») уйьун чеврилмиш бу ъцмля ясярин яряб орижиналында: 

��ن ��1yJ وأ�/> Tا *Bا j43ه� ار��
��ن ا��R	 ا�ER إن �Hَ� أTل وأرآ�ن ا:yأ �ُ�H

  .– F�K – =���3. اB* ا��4K وا����ذ ��+ 
«Иманын ясасы вя дайаглары олан алты шяртини ит«Иманын ясасы вя дайаглары олан алты шяртини ит«Иманын ясасы вя дайаглары олан алты шяртини ит«Иманын ясасы вя дайаглары олан алты шяртини итирмякля, бахмайараг ки, ирмякля, бахмайараг ки, ирмякля, бахмайараг ки, ирмякля, бахмайараг ки, 

онлардан бириня хялял эятирмякля беля иман ады кюклц сурятдя эютцрцляр вя онлардан бириня хялял эятирмякля беля иман ады кюклц сурятдя эютцрцляр вя онлардан бириня хялял эятирмякля беля иман ады кюклц сурятдя эютцрцляр вя онлардан бириня хялял эятирмякля беля иман ады кюклц сурятдя эютцрцляр вя 
явязиня кцфр ады вериляр. Уъа АЛЛАЩа сыьынырыг»явязиня кцфр ады вериляр. Уъа АЛЛАЩа сыьынырыг»явязиня кцфр ады вериляр. Уъа АЛЛАЩа сыьынырыг»явязиня кцфр ады вериляр. Уъа АЛЛАЩа сыьынырыг».    (Р.Щ.) 
97 Тцрк мятниндя ашаьыдакы сюзляр ихтисар едилмишдир: 

��� �4KFو *At��� � {F;1 ، وBا�� ����4ق F ; �>H ��ً��f *A� � {F 1� ، r
�<� ا+  �  E�  .  – �3��= –وA-�5F* آ/EH *A آf �  1�ءوا �.  � ا�:

«Биз пейьямбярлярин щеч бирини диэяриндян айырмырыг. Щямчинин онларын бир «Биз пейьямбярлярин щеч бирини диэяриндян айырмырыг. Щямчинин онларын бир «Биз пейьямбярлярин щеч бирини диэяриндян айырмырыг. Щямчинин онларын бир «Биз пейьямбярлярин щеч бирини диэяриндян айырмырыг. Щямчинин онларын бир 
гисминя иман эятириб, диэяр гисмини инкар да етмирик. Яксиня щамысына иман гисминя иман эятириб, диэяр гисмини инкар да етмирик. Яксиня щамысына иман гисминя иман эятириб, диэяр гисмини инкар да етмирик. Яксиня щамысына иман гисминя иман эятириб, диэяр гисмини инкар да етмирик. Яксиня щамысына иман 
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Хцлася 
Иман АЛЛАЩа, мялякляриня, китабларына, пейьямбярля-

риня, ахирят эцнцня, хейир вя шярийля гядяря имандыр вя бунларын да 
щамысы АЛЛАЩдандыр. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Иманын шяртляри щансылардыр?  
2. Гядяря инанмаг ня демякдир?  

 
��� 

                                                                                                                 
эятиряряк уъа АЛЛАэятиряряк уъа АЛЛАэятиряряк уъа АЛЛАэятиряряк уъа АЛЛАЩын дярэащындан енмиш вящйи бцтцнлцкля тясдигляйирик»Щын дярэащындан енмиш вящйи бцтцнлцкля тясдигляйирик»Щын дярэащындан енмиш вящйи бцтцнлцкля тясдигляйирик»Щын дярэащындан енмиш вящйи бцтцнлцкля тясдигляйирик». 
(Р.Щ.)    
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ИЙИРМИ ИКИНЪИ ДЯРС 
68. Мящяммяд цммятиндян олан бюйцк эцнащ сащибляри 

Ъящянням одунда ябяди галмайаъаглар. Онлар тювщид тяряфдарлары∗∗∗∗ 
кими юлдцкдя вя тювбя етмиш олмасалар беля, АЛЛАЩа инанараг вя 
Ону таныйараг юлдцкдян сонра онларын баьышланмасы АЛЛАЩын 
истяйиня вя щюкмцня галыр; истярся баьышлар. Уъа АЛЛАЩын 
Китабында буйурулдуьу кими, � АЛЛАЩ … истядийи шяхсин бундан 
башга∗∗∗∗∗∗∗∗ олан эцнащларыны баьышлар � (Ниса, 48). Истярся, ядалятиля 
онлары Ъящянням одунда ъязаландырар вя сонра да мярщямяти 
сайясиндя онлары, Она итаят едян васитячиляринин шяфаяти иля, орадан 
чыхарыб Ъяннятиндя йерляшдиряр. Чцнки Уъа АЛЛАЩ Ону 
таныйанларын Аьасыдыр. Онлары, щеч дя щяр ики щяйатда Ону инкар 
едян, щидайятиндян узаглашыб зийана дцшян вя Онун достлуьуна наил 
олмайанлар кими, щимайясиз гоймаз.98  

ШЯРЩ 

Бюйцк эцнащ тюрятмиш инсанларын щяр щансы бир ъяза, лянят, 
Ъящянням алову иля горхудулма вя йа да о эцнащларын чох 
дящшятли бир шякилдя тясвир едилмяси иля йанашы, онлар Ъящяннямдя 
ябяди олараг галмайаъаглар. Чцнки онлар, тювщид ягидяси сащиби 
олараг юлцбляр. Щятта тювбя етмядян юлмцш олсалар да беля, 
АЛЛАЩа иман эятириб вя Ону гябул едяряк юлмцшдцрлярся, 
онларын баьышланмасы артыг тякъя АЛЛАЩын истяйиня галыр. Истяся 
эцнащкары ъязаландырар вя язаб веряр. Фягят ону ябяди 

                                                 
∗ АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩын рцбубиййят, цлущиййят, ад вя сифятляриндя олан тяклийинин вя 
йеэанялийинин тяряфдары (Ф.С.) 
∗∗ "…АЛЛАЩ Юзцня  шярик гошанлары яфв етмяз, амма истядийи шяхсин бундан "…АЛЛАЩ Юзцня  шярик гошанлары яфв етмяз, амма истядийи шяхсин бундан "…АЛЛАЩ Юзцня  шярик гошанлары яфв етмяз, амма истядийи шяхсин бундан "…АЛЛАЩ Юзцня  шярик гошанлары яфв етмяз, амма истядийи шяхсин бундан 
башга олан эцнащларбашга олан эцнащларбашга олан эцнащларбашга олан эцнащларыны баьышлар" (Ниса, 48).ыны баьышлар" (Ниса, 48).ыны баьышлар" (Ниса, 48).ыны баьышлар" (Ниса, 48). Игтибас (Ф.С.-дур). 
98 Ашаьыдакы ъцмля тцрк тяръцмясиндя ихтисар едилмишдир: 

 .� b��/F =R��/= اBT\م  �>R�h ، ./م وأه\BTا Eو��
 *A/ا� . 
«Ей Исламын вя мцсялманларын Щамиси, Сянинля мцсялман кими эюрцшмяк «Ей Исламын вя мцсялманларын Щамиси, Сянинля мцсялман кими эюрцшмяк «Ей Исламын вя мцсялманларын Щамиси, Сянинля мцсялман кими эюрцшмяк «Ей Исламын вя мцсялманларын Щамиси, Сянинля мцсялман кими эюрцшмяк 

цчцн бизи Исламда мющкямцчцн бизи Исламда мющкямцчцн бизи Исламда мющкямцчцн бизи Исламда мющкям ет!»  ет!»  ет!»  ет!» (Р.Щ.) 
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Ъящяннямдя гоймаз. Яксиня, АЛЛАЩын мярщямяти вя Она итаят 
едянлярин шяфаятиля ону Ъящяннямдян чыхарар. О эцн шяфаят 
едяъяк инсанларын ян бюйцйц Мящяммяддир (с.я.с.). АЛЛАЩ 
истярся онлары баьышлайар, щюрмяти вя ляйагяти иля ону баьышлайар. 
Ширкдян башга галан бцтцн эцнащларын АЛЛАЩ тяряфиндян 
баьышланмасына цмид едилир. Язиз вя ъялил АЛЛАЩ Китабында беля 
буйурур: 

� АЛЛАЩ Юзцня шярик гошанлары яфв етмяз, амма истядийи 
шяхсин бундан башга олан эцнащларыны баьышлар � (Ниса, 48). 
АЛЛАЩын Елъиси (с.я.с.) дя беля буйурмушдур: "Ким ки, бу 
эцнащлардан бязисини ишлядярся вя АЛЛАЩ да ону эизлядярся, онун 
вязиййятинин неъя олаъаьыны АЛЛАЩ биляр. Истяся ону баьышлар, 
истяся язаб веряр"99. 

Щягигят будур. Ола билсин ки, эцнащ ишлядян тювбя етмядян 
юлсцн. Мютязилиляр вя хариъилярин иддиаларынын яксиня, о, 
Ъящяннямдя щямишялик галмайаъаг. Бу ися АЛЛАЩын мярщя-
мятиндяндир ки, О, Ону таныйыб иман эятирянляри, инкар едиб 
танымайанларла бир тутмур. Беляликля, Уъа АЛЛАЩ Китабында 
беля буйурур: 

� Йохса дцнйада пис ямялляр едянляр [[[[ахирятдя]]]] онлары иман 
эятириб йахшы ишляр эюрянлярля бир тутаъаьымызы, онларын щяйатларынын 
вя юлцмляринин ейни олаъаьыны эцман едирляр?! � (Ъасийя, 21). 

� Мяэяр Биз мцсялманлары кафирлярля ейними тутаъаьыг?!� 
(Нун вя йа Гялям, 35).100 

                                                 
99 Бухари, Китабул-иман, Бабу Яламятул-имани щуббул-янсар, 1/64 (11); 
Мцслим,Китабул-щудуд, Бабул-щудуди кяффарятун ли ящлищя, 3/1333 (1709). 
Щяр ики рявайят Ябу Идрис Аид б. Абдиллащ вя Убадя Ибн Самитдяндир. 
100 Ашаьыдакы ъцмля тцрк тяръцмясиндя ихтисар едилмишдир: 

 ��> {  ���/�  V��/F =R��/= اBT\م  �>�:/- Z�k
m � .. وd�Fل ا+ و�E اBT\م وأه/. أن 
. 

«Исламын вя мцсялманларын Щамиси олан Аллащдан диляйимиз будур ки, «Исламын вя мцсялманларын Щамиси олан Аллащдан диляйимиз будур ки, «Исламын вя мцсялманларын Щамиси олан Аллащдан диляйимиз будур ки, «Исламын вя мцсялманларын Щамиси олан Аллащдан диляйимиз будур ки, 
гялбляримизи Онунла мцсялман вя мюмин кими эюрцшмяк цчцн Исламда гялбляримизи Онунла мцсялман вя мюмин кими эюрцшмяк цчцн Исламда гялбляримизи Онунла мцсялман вя мюмин кими эюрцшмяк цчцн Исламда гялбляримизи Онунла мцсялман вя мюмин кими эюрцшмяк цчцн Исламда 
мющкям етсин!мющкям етсин!мющкям етсин!мющкям етсин! Амин» Амин» Амин» Амин».(Р.Щ.) 
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69. Гибля ящлинин салещ вя йа пис ямялли инсан олмасындан 
асылы олмайараг онларын щяр бирисинин архасында намаз гылынаъаьы вя 
онлардан юлянлярин ъяназя намазынын да гылынаъаьы фикриндяйик. 

70. Онлардан щяр щансы бирисинин ня Ъяннятлик вя ня дя 
Ъящяннямлик олмасына даир гяти сурятдя шащидлик едя билмярик. 
Онлардан щансы бирининся ня кафирлийиня, ня мцшриклийиня вя ня дя 
мцнафиглийиня, онлардан буна ясас верян дялилляр алмасаг шащидлик 
етмярик. Яксиня, онларын эизли тяряфлярини Аллаща тапшырарыг. 

71. Гылынъы щагг едяндян башга, Мящяммяд (с.я.с.) 
цммятиндян кимяся гылынъ вурулмасы фикриндя дейилик. 

ШЯРЩ 

Сцння вя ъамаат ящли кими, мюминлярдян олан щяр бир 
йахшы вя пис ямял сащибинин ардында намаз гыларыг. Анъаг бурада 
йахшы ямял сащибинин имам олмасыны эцъ тятбиг едилмямяси шярти иля 
даща цстцн щесаб едирик. Анъаг имам щакимиййят башчысы 
тяряфиндян тяйин едилдикдя вя онун ардыйъа намаз гылмамаг 
фитняйя сябяб олаъагса, гылыныр. Бу ися онун инсаны кцфря салаъаг 
бир бидят ящли олмамасы иля баьлыдыр. 

Беляликля, Сцння вя ъамаат ящли мцсялман кими юлян йахшы 
вя пис ямялли инсанларын цстцндя ъяназя намазы гылмаьы мцнасиб 
сайыр. Анъаг кимся динсиз кими юлмцшся, она гяти сурятдя ъяназя 
намазы гылмаг олмаз. 

Гибля ящлиндян олан щяр щансы бир инсанын Ъяннятлик вя йа 
Ъящяннямлик олмасы гятиййян сюйлянилмяз. Яксиня, онлардан 
йахшылыг едянляр цчцн Ъяннят диляр, онун АЛЛАЩын гаршысында 
ъавабдещ олмасыны инкар етмярик. 

Ким писликляр едибся, онун щалына аъыйарыг, АЛЛАЩын 
мярщямятиндян цмидимизи кясмярик. 

Щеч бир мцсялман щаггында бир дялил олмадыгъа, (тякфир 
цчцн гойулан – ред.) шяртляр эерчякляшмядикъя вя манеяляр 
эютцрцлмядикъя, ону диндян чыхараъаг кцфрцня, ширкиня вя 



 

 
107 

нифагына шащидлик етмярик. Онларын эизли тяряфлярини АЛЛАЩа 
тапшырарыг. Чцнки АЛЛАЩ щяр шейи билдийи щалда, инсанлар 
ямяллярин анъаг защирини билирляр. 

Сцння вя ъамаат ящли АЛЛАЩдан вя Пейьямбяриндян 
(с.я.с.) щюкмц верилмяйян мясяля барядя бир мцсялманын беля 
юлдцрцлмясини ъаиз саймаз. Чцнки, АЛЛАЩын Пейьямбяри (с.я.с.) 
беля буйурмушдур: "Мцсялман олан шяхсин анъаг цч шейя эюря 
ганы щалал олар… гана ган"101. "Анъаг АЛЛАЩ дярэащындан гяти 
вя ачыг бир кцфр олдуьуна дялилиниз варса…"102. 

Уъа АЛЛАЩ да Китабында беля буйурмушдур: 
� АЛЛАЩа вя Пейьямбяриня гаршы вурушанларын, йер 

цзцндя фитня-фясад салмаьа чалышанларын ъязасы анъаг 
юлдцрцлмяк… � -дир (Маидя, 33). 

Хцлася 
Бюйцк эцнащ ишлядянлярин вязиййяти АЛЛАЩын мярщямя-

тиня галыб. Истяся онлары ъязаландырар, истяся баьышлар. Тясдиг-
ляйянля тякзиб едянин бярабяр олмасы мцмкцн дейилдир. Пис вя йа 
салещ ямял сащиби олмасындан асылы олмайараг щяр мцсялманын 
архасында намаз гылар вя ъяназясинин йола салынмасында иштирак 
едярик. Гяти шякилдя киминся Ъяннят вя йа Ъящянням ящли 
олдуьуну сюйлямярик. Тутарлы бир сябяб олмадан щеч бир 
мцсялмана гылынъ галдырмарыг. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Ящли Сцннянин бюйцк эцнащ ишляйянляр щаггындакы 

бахышлары неъядир? 
2. Пис ямял сащиби олан мцсялманын ардында намаз 

гылынырмы? 
3. Щансы мясялялярдя мцсялманын гятли мцмкцндцр? 

                                                 
101 Бухари, Китабул-дийят, 12/201 (6878); Мцслим, Китабул-гасямя, Бабу мя 
йубящу бищи дямул-муслими, 3/1303 (1676) Абдуллащ б. Мясудун (А.р.о.) 
рявайятидир. 
102 Мцслим, Китабул-имаря, Бабу вуъуби Таатил-умяра фи гейри мясийятин, 
3/1470 (42), Убадя Ибнус-Самитин щядиси.  
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ИЙИРМИ ЦЧЦНЪЦ ДЯРС 

72. Мцсялман ямр сащибляриня∗∗∗∗ вя имамларымыза, онлар 
щагсыз олсалар да, якс чыхмаьы мцнасиб эюрмцрцк вя онларын 
ялейщиня дуа етмирик. Онлара итаят етмякдян кянара чякилмирик. 
Онлар бизя эцнащ ишлятмяйи ямр етмядикъя, онлара итаяти АЛЛАЩа 
итаят чярчивясиндя ваъиб билирик. Онлара ислащ олмалары вя 
баьышланмалары цчцн дуа едярик. 

73. Сцнняйя вя Ъамаата табе олар, йекдилликля гябул 
олунмуш гайдалара гаршы чыхмаз, ихтилаф∗∗∗∗∗∗∗∗ етмяз вя тяфригячиликдян 
узаг дурарыг. 

ШЯРЩ 

Сцння вя ъамаат ящли, инсанлара зцлм едян вя шяхсян 
эцнащкар олан вя идарячилик мясулиййятини юз цзяриня эютцрмцш 
щакимиййят сащибляриня вя имамлара гылынъ галдырмаьын щарам 
олдуьуна инаныр. Бунун сябяби ися, онлара гаршы цсйанда ган 
тюкцлмяси, иьтишашлар йаранмасы кими чох пис нятиъялярин баш 
веряъяйиндядир. 

Бу ися, щюкмдарларын Ислам чярчивясиндян кянара чыхма-
йараг, АЛЛАЩын динини дяйишдирмямяляри вя онларын кафирлик 
етмямяляри шярти иля баьлыдыр. Беля вязиййятдя Сцння вя ъамаат 
ящли, щюкмдарлар йахшы ишляри ямр едиб пис ишлярдян чякиндирдикляри 
сурятдя онларын ялейщиня дуа етмяйи вя онлара гаршы чыхмаьы∗∗∗ 
шяриятя уйьун саймыр вя бу итаяти юзляриня ваъиб щесаб едирляр. 
Анъаг о заман ки, беля щакимляр инсанлара эцнащ олан шейляри 
ямр етсяляр, онлара итаят едилмяз. АЛЛАЩын Елчиси (с.я.с.) беля 
буйурмушдур: 

                                                 
∗ Щакимиййят нцмайяндяляри нязярдя тутулур (Ф.С.). 
∗∗ Мцнагишя, мцбащися (Ф.С.).  
∗∗∗ Цсйан етмяйи, итаят етмямяйи (Ф.С.). 
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"Мцсялман инсан цчцн ваъиб сайылан, ямр едиляня, о эцнащ 
олмадыгъа, истяся дя, истямяся дя, итаят етмясидир"103. 

"Итаят анъаг йахшы ишлярдядир"104. 
Ямр сащибляринин диндя ислащы вя баьышланмасы цчцн дуа 

едярляр. Чцнки онларын йахшылыьы, уммятин йахшылыьы, онларын фясада 
уьрамасы ися, цммятин фясада уьрамасыдыр. Даща доьрусуну 
АЛЛАЩ билир. 

Сцння вя ъамаат ящли мцсялманлара гаршы чыхмырлар. Як-
синя, онлар дцзэцн йолу АЛЛАЩын Пейьямбяринин (с.я.с.) 
Сцннясиня вя мцсялман ъамаатына уйьун давранмагда, зялаляти, 
наданлыьы ися ъамаатдан айры дцшмякдя, дини мясялялярдя ихтилаф 
етмякдя, мцхалифятдя галмагда, мцсялманларын арасында айры-
сечкилик салмагда эюрцрляр. Бу, мцсялман ъамаатын АЛЛАЩын 
ямрляриня сащиб чыхараг, онлары мцдафия етмякля мцмкцн олур. 

Амма инсанлар корландыгда, шяриятин щюкмляри дяйишдири-
ляряк, сцнняляр бидят вя бидятляр сцння сявиййясиня галдырылдыгда, 
пис ямялляр йахшы, йахшылар ися пис гябул олундугда инсанлардан 
узаглашыб тякбашына йашамаг даща йахшыдыр. Истякляриня уйан вя 
зялалят ящли оланлар да беляъя тярк едилир. АЛЛАЩын Пейьямбяри 
(с.я.с.) инсанларын тамамиля корландыьы бир заманда беля 
давранылмасыны буйурмушдур: 

"…О заман бу фиргялярин щамысын тярк ет. Щятта, аьаъын 
кюкцнц дишинля тутмалы олсан беля,105 юлцм сяня чатынъайа гядяр 
эюзля"106. 

                                                 
103 Бухари, Китабул-Ящкам, Бабус-Сями вят-Таати лил-имам, 13/121 (7144), 
Мцслим, Китабул-Имяра, Бабу Вуъуби Таатил-Умяраи фи Ьейри Мясийятин, 
3/1469 (1839) Абдуллащ Ибн Юмярдян рявайят едилиб. 
104 Мцслим, Китабул-Имяра, Бабу вуъуби Таатил-Умяраи фи Ьейри Мясийятин, 
3/1469 (1840) Яли ялейщиссяламдан рявайят едилян щядисдир. 
105 Пейьямбяр (с.я.с.) бу фитняляря мяруз галан инсаны фыртына бурульанына 
дцшмцш адама бянзядир. Гуртулуш уьрунда мцбаризя апаран бу шяхсин 
тагятсизликдян голлары йанына дцшдцкдя беля, она тяслим олмамаьы вя аьаъын 
кюкцндян дишляриля дя олса, тутмаьы тапшырыр. Даща доьрусуну Аллащ билир. 
(Р.Щ.) 
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74. Ядалят вя яманят ящлини севяр вя зцлм вя хяйанят 
ящлиня нифрят едярик. 

ШЯРЩ 

Истяр идаряедян олсун, истярся дя идаряедилян, ядалятли олан 
щяр кяси севярик. АЛЛАЩла вя инсанларла бирэя олан садиг инсаны 
севяр; щяр щансы бир зцлмкара, АЛЛАЩын Пейьямбяриня (с.я.с.) 
хяйанят едян щяр бир кимсяйя, онун рящбяр вя йа рящбярлик едилян 
олмасындан асылы олмайараг, нифрят бяслярик. 

Уъа АЛЛАЩ Китабында беля буйурур: 
�Ей иман эятирянляр! Биля-биля АЛЛАЩа, Онун Пейьямбяр-

иня вя араныздакы яманятляря хяйанят етмяйин!� (Янфал, 27). 
Буну щягигят эюрцрцк. Мюмин, тягва сащиби олан мю-

минляри севяр, эцнащкар позьунлара ися нифрят бясляр. АЛЛАЩын 
Пейьямбяри (с.я.с.) щядисляриндя беля буйурмушдур: 

"Кимдя бу цч шей оларса, иманын ляззятини дуйар: Аллащ вя 
Рясулуну щяр кясдян даща чох севян вя бир кимсяни севяркян, ону 
Аллащ хатириня севян шяхс…" 107. 

"Иманын ян саьлам гулпу АЛЛАЩ ризасы цчцн севмяк вя 
АЛЛАЩ ризасы цчцн нифрят бяслямякдир"108. 

Биз бир кимсяни онун итаяти вя тягвасы гядяр севяр, эцнащы 
вя позьунлуьу гядяр дя она нифрят едярик. 

                                                                                                                 
106 Бухари, Китабул-Мянягиб, Бабу Ялямятун-Нубуввя, 6/615 (щ. 3606); 
Мцслим, Китабул-Имяра, Баб вуъуби Мулязимяти Ъямаатил-Муслимин, 3/1475 
(щ. 1847) Щцзейфя б. Йямяндян рявайят едилиб.  
107 Мутяфигун ялейщ, Яняс б. Маликдян. 
108 Ящмяд, ят-Табярани. ял-Ялбани, "Сящищул Ъамидя" (2530) бу щядися 
сящищ дейилмишдир. 
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Хцлася 
Сцння ящлиня эюря, иманлы олдуглары мцддятдя имамлара 

итаят етмяк ваъибдир.109 Щагсыз йеря Мцсялман ъамаатыны бюлмяк 
гябул олунмаздыр. Сцнняйя вя ъамаата табе оларыг. Ядалятли вя 
садиг оланлары севярик, залым вя хаин оланлара нифрят бясляйярик. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Залым щюкмдара итаятин щюкмц неъядир? 
2. Залым щюкмдара гаршы чыхманын щюкмц неъядир? 
3. Аллащ хатириня севмяйин вя Аллащ хатириня нифрят етмяйин 

юлчцсц нядир? 

��� 

                                                 
109 Бу ъцмляни ясярин яряб орижиналы иля: 

�	 ا+�� EH 	�fوا 	�,Jا 	��� 
мцгайися етдикдян сонра онун тцрк дилиндяки (йяни, «ЕщлЕщлЕщлЕщл----и Сцннете эюре, и Сцннете эюре, и Сцннете эюре, и Сцннете эюре, 

иман цзере олдуклары мцддетъе имамлара итаат етмек ваъиптириман цзере олдуклары мцддетъе имамлара итаат етмек ваъиптириман цзере олдуклары мцддетъе имамлара итаат етмек ваъиптириман цзере олдуклары мцддетъе имамлара итаат етмек ваъиптир») ифадяси иля 
разылашмайараг бир даща тяръцмя етмяйя сяй эюстярдик: «Ямр сащибляри«Ямр сащибляри«Ямр сащибляри«Ямр сащибляриня ня ня ня 
итаяти АЛЛАЩа итаят чярчивясиндя ваъиб билирик»итаяти АЛЛАЩа итаят чярчивясиндя ваъиб билирик»итаяти АЛЛАЩа итаят чярчивясиндя ваъиб билирик»итаяти АЛЛАЩа итаят чярчивясиндя ваъиб билирик».(Р.Щ.) 
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ИЙИРМИ ДЮРДЦНЪЦ ДЯРС 
75. Мянасы шцбщяли эюрцлян шейя "АЛЛАЩ даща йахшы 

билир" дейирик. 

76. Рявайятлярдя билдирилдийи кими, щям сяфярдя вя щям дя 
сяфярдян башга щалларда, айаьа эейилмиш хцфлярин∗∗∗∗ цстцня мясщ 
чякмяйя иъазя верилдийини щесаб едирик. 

77. Щяъъ вя ъищад мцсялманларын ядалятли вя йа залым ямр 
сащибляри иля бярабяр Гийамятя гядяр давам едяъяк. Щеч бир шей 
буну ляьв едя билмяйяъяк. 

ШЯРЩ 

Сцння вя ъамаат ящли даима мянасы мцряккяб анлашылан 
биликляри АЛЛАЩа мяхсус сайыр вя "АЛЛАЩ даща йахшы билир" 
дейир. Ян ядалятли олан да еля будур. Бундан мягсяд ися, щяр 
щансы сюзц АЛЛАЩын адына чыхармамагдыр. АЛЛАЩын адына сюз 
гошмаг эцнащларын ян бюйцйц вя ян чиркинидир. Инсандан 
билмядийи бир шей сорушулдугда, "АЛЛАЩ даща йахшы билир" 
демялидир. 

Сцння вя ъамаат ящли, фигщ китабларында олдуьу кими, ся-
фярдя олан цчцн цч эцн, даима бир йердя йашайанлар цчцн ися бир 
эцн∗ хцфлярин цстцндян мясщ чякмяйи иъазя верилмиш сайырлар. 
Беляъя, ъораб вя чарыьын цстцня мясщ едилмясини гябул едирляр. 
Рафизиляр∗∗ ися буна гаршы чыхмышлар. Бахмайараг ки, хцфлярин 
цстцня мясщ етмяк мцтяватир щядислярдя юз яксини тапмышдыр. 
                                                 
∗ Хцфф Хцфф Хцфф Хцфф ––––    айаьа эейилян дяри чарыьдыр (Ф.С.). 
∗ Бир эеъя-эцндцз нязярдя тутулур (Ф.С.). 
∗∗ Рафизи тяригятинин тяряфдарлары. Рафизи – рядд (инкар) едянляр, шиялярин, 
ясасян имамят тяряфдарларына верилян лягябдир. Бязи мцяллифляр иддиа едирляр 
ки, илк рафизиляр сябаилярдяр, Абдуллащ б. Сябанын тяряфдарларындан имишляр ки, 
сонунъу Ябу Бякрин вя Юмярин имамлыьыны инкар (ряфядя) едяряк, 
Мящяммяд Пейьямбярин (с.я.с.) Ялини (А.о.р.) юз хяляфи тяйин етдийини иддиа 
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Мцсялманлар, ядалятли вя йа залым инсан олмасындан асылы 
олмайараг, Ислам чярчивясиндян чыхмадыгъа, онлара рящбярлик 
едянлярля бирэя Гийамят эцнцня гядяр щяъъ вя ъищадын давам 
едяъяйиня иман эятирярляр.110 

                                                                                                                 
едир. Диэяр мцяллифляр рафизиляри Куфя шияляри (тяряфдарлары) адландырырлар ки, онлар 
739-ъу илдя цсйан галдырмыш Зейд б. Ялинин (АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ АЛЛАЩ щяр икисиня рящмят етсин) 
имамлыьыны, о, Ябу Бякрин вя Юмярин имамлыьынын ганунилийини гябул етдийиня 
вя юз няслинин тялими иля разылашмадыьына эюря, "инкар" етмишдиляр. Зейд 
тяряфдарлары онлардан айрылдыгдан сонра, ясасян имамят тяряфтарлары оланлары 
рафизи адландырмаьа башладылар ки, онлар  няинки Ябу Бякрин вя Юмярин 
(А.о.р.о.), щятта Ямявиляр вя Аббасилярин хялифялийини дя "инкар" едирдиляр. 
"Ислам: Энциклопедический словарь", М., "Наука", 1991, сящ. 198 (Игтибас 
тяръцмячининдир, Ф.С). Рус дилиндя олан эюстярдийимиз мянбядя ситатлар 
ашаьыдакы мцяллифлярдян эютцрцлмцшдцр: ян-Ноубяхти, Шия тяригятляри, сящ. 
128, гейд. 44 (рус д.); ял-Яшари, Мягалят, 16-17; ял-Баьдади, Ял-Фарг, 21, 
29; яш-Шящристани, Динляр щаггында китаб, 42, 137-138 (рус д.); W.M.Watt 
The Rafidites: preliminary study. Or. 1963, 16, 110-12 . 
110 Тцрк дилиня (йяни, «Мцслцманлар, фаъир олсун салищ олсун, Ислам даире«Мцслцманлар, фаъир олсун салищ олсун, Ислам даире«Мцслцманлар, фаъир олсун салищ олсун, Ислам даире«Мцслцманлар, фаъир олсун салищ олсун, Ислам даиресинден синден синден синден 
чыкмадыьы мцддетъе Емирлерийле берабер Кийамет эцнцне кадар Щаъъ ве чыкмадыьы мцддетъе Емирлерийле берабер Кийамет эцнцне кадар Щаъъ ве чыкмадыьы мцддетъе Емирлерийле берабер Кийамет эцнцне кадар Щаъъ ве чыкмадыьы мцддетъе Емирлерийле берабер Кийамет эцнцне кадар Щаъъ ве 
Ъищадын сцреъеэине иман едерлер» Ъищадын сцреъеэине иман едерлер» Ъищадын сцреъеэине иман едерлер» Ъищадын сцреъеэине иман едерлер» сюзляриня) уйьун чеврилмиш бу ъцмляни 
ясярин яряб орижиналы иля: 
 ��A/��
 ; ، �f�4وا� ��
�  j أ �اء ا���/��� ، ا����R�  ���-�� د�Aeوا� �و
�ون ا�
 	�,Jا j  bآ1 ذ� ، 	��K* و:f��A� وذ�b إ�= -��م ا��� jH�
�Eء و; 
<��At� ، و; 
�~��ة  EH ��-�� �4. ،  � دا :اF =/� Vر:f3. �/��/��� و:- �,�e��H ، رة:eا���ول وا�

\BT�0 اm ءE� b�WH م\BTا  � ا:f�0 م ، أ � إن. 
мцгайися етдикдя онун мцхтясяр шякилдя чеврилдийи ашкар олунду. Щямин 
ифадянин там тяръцмяси ашаьыдакы кимидир: «Ящли Сцння вя ъамаат, «Ящли Сцння вя ъамаат, «Ящли Сцння вя ъамаат, «Ящли Сцння вя ъамаат, ядалятлиядалятлиядалятлиядалятли    
вявявявя    йайайайа    залымзалымзалымзалым олмасындан асылы олмайараг мцсялманлара рящбяр олмасындан асылы олмайараг мцсялманлара рящбяр олмасындан асылы олмайараг мцсялманлара рящбяр олмасындан асылы олмайараг мцсялманлара рящбярлик едян лик едян лик едян лик едян 
шшшшяхслярля бирэя щяъъ вя ъищадын давам едяъяйини мягсядяуйьун щесаб яхслярля бирэя щяъъ вя ъищадын давам едяъяйини мягсядяуйьун щесаб яхслярля бирэя щяъъ вя ъищадын давам едяъяйини мягсядяуйьун щесаб яхслярля бирэя щяъъ вя ъищадын давам едяъяйини мягсядяуйьун щесаб 
едирляр. Гийамят эцнцня гядяр щеч бир шей едирляр. Гийамят эцнцня гядяр щеч бир шей едирляр. Гийамят эцнцня гядяр щеч бир шей едирляр. Гийамят эцнцня гядяр щеч бир шей бубубубуннннларыларыларылары ляьв  ляьв  ляьв  ляьв едяедяедяедя, , , , позапозапозапоза    вявявявя    йайайайа    
юзцндяюзцндяюзцндяюзцндя    дашыдыьыдашыдыьыдашыдыьыдашыдыьы    ваъибликваъибликваъибликваъиблик    щюкмцнцщюкмцнцщюкмцнцщюкмцнц    эютцряэютцряэютцряэютцря билмя билмя билмя билмязззз. . . . БцтцнБцтцнБцтцнБцтцн    бубубубу    ишляришляришляришляр    ядалятлиядалятлиядалятлиядалятли    вявявявя    
йайайайа    залымзалымзалымзалым    имамларынимамларынимамларынимамларын    рящбярлийирящбярлийирящбярлийирящбярлийи    иляиляиляиля    щяйатащяйатащяйатащяйата    кечкечкечкечириляририляририляририляр. . . . ЗалымынЗалымынЗалымынЗалымын    гцввясигцввясигцввясигцввяси    
мцсялманларынмцсялманларынмцсялманларынмцсялманларын    хейриняхейриняхейриняхейриня, , , , зцлмцзцлмцзцлмцзцлмц    исяисяисяися    юзцнцнюзцнцнюзцнцнюзцнцн    зяряринязяряринязяряринязяряриня    оларолароларолар. . . . БуБуБуБу    онларынонларынонларынонларын Ислам  Ислам  Ислам  Ислам 
чярчивясиндян чыхмадычярчивясиндян чыхмадычярчивясиндян чыхмадычярчивясиндян чыхмадыьыьыьыьы    мцддятдямцддятдямцддятдямцддятдя    давамдавамдавамдавам    едяредяредяредяр. . . . ИсламданИсламданИсламданИсламдан    цзцзцзцз    дюндярмяляридюндярмяляридюндярмяляридюндярмяляри    
исяисяисяися, , , , башгабашгабашгабашга    бирбирбирбир    мясялядирмясялядирмясялядирмясялядир»»»». (Р.Щ.) 
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Хцлася 
Бир мцсялмана ваъиб олан шей, билмядийиня "АЛЛАЩ даща 

йахшы билир" демясидир. Билмядийи бир шейи юзцнц чятинлийя салараг, 
билмиш кими эюстярмямялидир. Сяфярдя олдуьу вахтларда вя башга 
щалларда хцфф цстцня мясщ етмяйя иъазя верилир. Щяъъ вя ъищад, 
цммятя рящбярлик едянлярин ядалятли вя йа залым инсан олмасындан 
асылы олмайараг, Гийамятя гядяр давам едяъяк. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Бир шей сорушулдугда билмясян, ня демялисян? 
2. Хцфцн цстцня мясщ етмянин щюкмц вя мцддяти неъядир? 

3. Залым рящбярлярля ъищад вя щяъъин щюкмц неъядир? 

��� 
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ИЙИРМИ БЕШИНЪИ ДЯРС 
78. Уъа АЛЛАЩын Кирамулкятибин∗∗∗∗ мяляклярини цстцмцздя 

горуйуъу кими вязифяляндирдийиня инанырыг. 

79. Алямлярдяки (мяхлугатдан – ред.) ъанлары алмаг вязифяси 
олан юлцм мяляйиня дя инанырыг. 

80. Гябир язабына лайиг оланларын о язабы эюряъякляриня, 
Мцнкяр иля Някир адлы мяляклярин гябирдя инсана Рябби, дини вя 
пейьямбяри щаггында суал веряъякляриня даир АЛЛАЩын Елчисиндян 
(с.я.с.) вя Онун (с.я.с.) ясщабяляриндян эялян хябярляря инанырыг. 

ШЯРЩ 
Сцння вя ъамаат ящли Кирамулкятибин мялякляриня инаныр. 

АЛЛАЩ онлара ямялляримизи йазмаг вязифяси тапшырмышдыр. О 
мялякляр сюзляримизи, давранышымызы гейд едирляр. Бизи анъаг айаг 
йолунда вя ъинси ялагя эедишиндя тярк едирляр. Уъа АЛЛАЩ 
Гурани Кяримдя онлардан бящс едир: 

� Сизин цстцнцздя эюзятчи мялякляр – [[[[ямялляринизи]]]] йазан вя 
[[[[АЛЛАЩ дярэащында]]]] чох щюрмятли олан мялякляр вардыр. Онлар 
сизин ня етдикляринизи билирляр � (Инфитар, 10-12). 

О мяляклярдян бязиляри Рагиб∗∗ вя бязиляри Атидир∗∗∗: 
� Дедийи щяр сюзц [[[[йазмаг цчцн]]]] онун йанында щазыр дуруб 

эюзляйян [[[[ики мяляк]]]] вардыр � (Гаф, 18).  
Сцння вя ъамаат ящли, инсанларын вя ъинлярин ъаныны алмаг 

цчцн Уъа АЛЛАЩын вязифя тапшырдыьы юлцм мяляйиня иман 
эятирирляр. Уъа АЛЛАЩ Гурани Кяримдя беля буйурур: 

                                                 
∗ Щяр бир инсанын саваб вя эцнащларыны йазмаг цчцн онун саь вя сол чийин-
ляриндя гярар тутан ики мяляк (Ф.С.). 
∗∗ Рагиб Рагиб Рагиб Рагиб ––––    щазыр дуран; (Ф.С.) 
∗∗∗ АтидАтидАтидАтид – эюзляйян (Ф.С.)  
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� [[[[Йа Мящяммяд!]]]] Де ки: "Сизя мцвяккил олан юлцм мяляйи 
ъанынызы алаъагдыр. Сонра да [[[[гийамят эцнц]]]] Ряббинизин щцзуруна 
гайтарылаъагсыныз! � (Сяъдя, 11). 

Бурада юлцмцн юлцм мяляйиня аид едилмяси онун юлцм 
щадисясиндя вязифяси иля баьлыдыр. Яслиндя юлдцрян АЛЛАЩдыр, 
юлцм мяляйинин вязифяси ися ъан алмагдыр. Щягигятдя ямяли йериня 
йетирян АЛЛАЩдыр: 

� АЛЛАЩ [[[[яъяли чатан кимсялярин]]]] ъанларыны [[[[рущларыны]]]] онлар 
юлдцйц заман…алар � (Зумяр, 42). 

Бурада щяр щансы бир зиддиййят йохдур. Бу мяляк АЛЛАЩын 
ямри иля ъанлары алыр. О, ян язямятли мяляклярдяндир. Онун 
щаггында Гуран вя Сцннядя мялум бир ад йохдур. Ады барясиндя 
эязян хябярляр дя щягигятя уйьун дейилдир. Бу, китаб ящлинин 
сюзляриндян йарананлардыр.  

Сцння вя ъамаат ящли, кафирлярин вя мцнафиглярин щягиги гябр 
язабыны чякяъяйиня иман эятирирляр. Ейни заманда мцсялман 
эцнащкарларын язаб чякяъякляриня инанырлар. Гябир язабы дедикдя 
билдийимиз гябир чюкяйиндя чякилян язаб дейил, "Бярзях" ады 
верилмиш бир алямдя чякилян язаб нязярдя тутулур. Язаба лайиг 
инсанлар гябирдя дя, йерин алтында да, дянизин дибиндя вя йа 
балыгларын гарнында да олсалар, ону мящз бярзяхдя чякяъякляр. 
Сцння вя ъамаат ящли бунун, лайиг оланлар цчцн ядалятли сонуъ 
олдуьуна инанырлар. Мункир вя Някир щяр бир инсана гябриндя 
Ряббин кимдир? Щансы диндянсян? Пейьямбярин кимдир? дейя, 
суал верян сярт тябиятли ики мялякдир. Бу хябярлярин щамысы 
Пейьямбярдян (с.я.с.) мцтяватир рявайят едилмя йолу иля бизя 
чатмышдыр.111 Сцбута йетмиш бу дейилянляря иман эятирмяк 
зяруридир. 

81. Гябир йа Ъяннят бахчаларындан бир бахча, йа да 
Ъящянням гуйуларындан биридир. 

                                                 
111 Ашаьыдакы ъцмля тцрк тяръцмясиндя ихтисар едилмишдир: 

 .�/� Zد  �د���R� .f:H[ ا
«Сцбута йетмиш бу дейилянляря иман эятирмяк ваъибдир»«Сцбута йетмиш бу дейилянляря иман эятирмяк ваъибдир»«Сцбута йетмиш бу дейилянляря иман эятирмяк ваъибдир»«Сцбута йетмиш бу дейилянляря иман эятирмяк ваъибдир». (Р.Щ.) 
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ШЯРЩ 
Гябир пак мюминя Ъяннят бахчаларындан олан бир бахчаны 

хатырладыр. АЛЛАЩ ону гябриндя мяляклярин суаллары гаршысында 
мющкям сахлар. Кафир вя мцнафигляр цчцнся гябир Ъящянням 
гуйуларындан бири олар. АЛЛАЩ мцсялманлардан олан залым вя 
эцнащкарлары да гябр язабы иля ъязаландырар. Щяръянд, бу "гябир 
йа Ъяннят бахчаларындан бири вя йа да Ъящянням гуйуларындан 
биридир" ифадяси АЛЛАЩын Елчисиндян (с.я.с.) сящищ бир йолла 
эялмямишдир. Лакин беля бир нятиъя Ондан (с.я.с.) эялян мцтяватир 
щядислярин мянасындан чыхарылмышдыр. 

Хцлася 

Биз Кирамулкятибиня инанырыг. Юлцм мяляйиня инанырыг. 
Гябирдя сорьу-суала, гябр язабына вя мцкафатына инанырыг. 
Мцнкяр вя Някиря инанырыг. Гябир щаггында эялян сящищ эялян щяр 
бир хябяря инанырыг. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Кирамулкятибин кимлярдир? 
2. Юлцм мяляйи щаггында ня билирсиниз? 
3. Гябирдя язаб вя мцкафат щаггында ня билирсиниз? 
4. Мункяр вя Някир кимлярдир? 

��� 
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ИЙИРМИ АЛТЫНЪЫ ДЯРС 
82. Юляндян сонра дириляъяйимизя, Гийамят эцнц 

ямялляримизин явязинин вериляъяйиня, сорьу-суала чякиляъяйимизя вя 
щагг-щесаб веряъяйимизя, щяр кясин юз китабыны (ямял дяфтяри) 
охуйаъаьына, саваба, ъязайа, сирата вя мизана иман эятиририк. 

83. Ъяннят вя Ъящянням йарадылмышдыр, щеч вахт йох 
олмайаъагдыр. Уъа АЛЛАЩ йаратдыгларындан щеч бирини йа-
ратмамышдан яввял Ъяннят вя Ъящяннями йаратмышдыр. Щяр икиси 
цчцн онлара дахил олаъаг мяхлуглары йаратды. АЛЛАЩ онлардан 
истядийини лцтфц иля Ъяннятя, истядийини дя ядаляти иля Ъящяннямя 
салар. Щяр кяс эедяъяйи йеря уйьун иш тутар вя она эюря йарадылмыш 
олан йеря доьру эедяр. 

ШЯРЩ 
Сцння вя ъамаат ящли АЛЛАЩын Гийамят эцнц юлцляри 

йенидян дирилдиб онлара ишлятдикляри ямялляря эюря явязини 
веряъяйиня иман эятирир. Уъа АЛЛАЩ Китабында беля буйурур: 

� Кафир оланлар юлдцкдян сонра ясла дирилдилмяйяъяклярини 
иддиа едирляр. [[[[Йа Пейьямбяр!]]]] Де ки: "Бяли, Ряббимя анд олсун ки, 
сиз мцтляг дириляъяксиниз. Сонра да [[[[дцнйада]]]] етдийиниз ямялляр сизя 
[[[[бир-бир]]]] хябяр вериляъякдир. Бу, АЛЛАЩ цчцн чох асандыр! � 
(Тяьабун, 7). 

Сцння вя ъамаат ящли ямялляр щаггында Гийамят эцнц 
АЛЛАЩа ярз едиляъяйиня иман эятирирляр. Уъа АЛЛАЩ Гурани 
Кяримдя беля буйурур: 

� О эцн [[[[ей инсанлар!]]]] сиз [[[[щагг-щесаб цчцн]]]] Ряббинизин 
щцзуруна эятириляъяксиниз. Сизин щеч бир сирриниз [[[[АЛЛАЩдан]]]] эизлин 
галмайаъагдыр � (Щаггя, 18).112 

                                                 
112 Ашаьыдакы ъцмля тцрк тяръцмясиндя ихтисар едилмишдир: 


�B[ ا+ آ1 إ�F�ن ��� ��1 ، و���اءة ا�RK�ب آ�� -�ل  ��� : – �3��= –و�����ب 



 

 
120 

� [[[[Вя она беля дейярик]]]]: "Оху китабыны [[[[ямял дяфтярини]]]]. Бу 
эцн сян юзцн-юзцня щагг-щесаб чякмяйя [[[[юзцн юз ямялляринин 
шащиди олмаьа]]]] кифайятсян! � (Исра, 14). 

Сцння вя ъамаат ящли йеня дя йахшылыг едянлярин явязиня 
йахшылыг, пислик едянлярин дя явязиня ъяза алаъагларына; хейир-
хащлыьын он мисли вя йахуд бир гядяр артыг мцкафатландырыла-
ъаьына, бядхащлыьын ися ейниля бир мисли гядяр явязи вериляъяйиня вя 
йахуд баьышланаъаьына, Ъящяннямин цзяриндя гурулаъаг сират 
кюрпцсцня иман эятирирляр. Сират тцкдян назик, гылынъдан итидир. 
Салещ ямял сащибляри ону кечиб Ъяннятя эиряъяк. Язаба дцчар 
олунмушлары ися онун цстцндян Ъящяннямя атырлар. 

Сцння ящли айрыъа олараг мизанын∗ щагг олдуьуна инанырлар. 
Мизанла гулларын ямялляри юлчцлцр, йахшылыглары вя писликляри тярязидя 
чякилир. О, щягиги тярязидир. 

Сцння вя ъамаат ящли бу анда Ъяннят вя Ъящяннямин 
варлыьына инаныр. Ъяннят тягвалы инсанларын йурду, Ъящянням ися 
кафирлярин вя эцнащкарларын йурдудур. Эцнащкарларын ъящянням 
оду ябяди йанмайаъагдыр. Кафирлярин оду ися ябяди олараг сюн-
мяз галаъагдыр. Ъяннят дя, Ъящянням дя ябяди олараг галаъаг 
вя йох олмайаъаг. Уъа АЛЛАЩ Ъянняти вя Ъящяннями бцтцн 
йаратдыгларындан яввял хялг етмишдир. Щяр икисиня дахил олаъаг 
инсанлары вя ъинляри О, йаратмышдыр. 

Ъяннят ящли Ъяннят ящлиня мяхсус ямялляр ишлядяряк юлцрляр. 
Ъящянням ящли дя Ъящянням ящлиня мяхсус ямялляр ишлядяряк 
юлцрляр. Ъяннят ящли АЛЛАЩын лцтфц иля Ъяннятя, Ъящянням ящли 
ися АЛЛАЩын ядаляти иля Ъящяннямя дахил оларлар. 

Щяр бир инсан АЛЛАЩын онун цчцн мцяййян етдийи гядяр 
ямялляри йериня йетирир вя АЛЛАЩын истядийи йеря доьру цз тутур. 

                                                                                                                 
«(«(«(«(Сцння вя ъамаат ящли) щагг) щагг) щагг) щагг----щесаб вериляъяйиня, АЛЛАЩын щяр бир щесаб вериляъяйиня, АЛЛАЩын щяр бир щесаб вериляъяйиня, АЛЛАЩын щяр бир щесаб вериляъяйиня, АЛЛАЩын щяр бир 

инсаны ямялляриня эюря сорьуинсаны ямялляриня эюря сорьуинсаны ямялляриня эюря сорьуинсаны ямялляриня эюря сорьу----суала чякяъяйиня вя китабысуала чякяъяйиня вя китабысуала чякяъяйиня вя китабысуала чякяъяйиня вя китабын (н (н (н (щяр кясин ямял 
дяфтяринин) охунаъаьына иман эятирир. Уъа АЛЛАЩ буйурур...». ) охунаъаьына иман эятирир. Уъа АЛЛАЩ буйурур...». ) охунаъаьына иман эятирир. Уъа АЛЛАЩ буйурур...». ) охунаъаьына иман эятирир. Уъа АЛЛАЩ буйурур...». (Р.Щ.) 
∗ Мизан Мизан Мизан Мизан – юлчц, мейар, тярязи. Гийамят эцнц щяр бир кясин саваб вя 
эцнащларыны мцяййян етмяк цчцн юлчц васитяси олан тярязи (Ф.С.).  
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84. Хейир вя шяр АЛЛАЩ тяряфиндян (йарадылараг) гуллара 
гисмят едилмишдир. Щяр щансы бир хейир вя шяр АЛЛАЩын щюкмц вя 
гядяри иля олур.113 

ШЯРЩ 
� …Онлара де ки: "Щамысы АЛЛАЩ тяряфиндяндир… � 

(Ниса, 78). 
� …Биз сизи хейир вя шярля [[[[саьламлыг, вар-дювлят, ъащ-ъялал 

вя хястялик, йохсуллуг вя ещтийаъла]]]] сынаьа чякярик… � (Янбийа, 
35). 

Бу каинатда ъяряйан едян хейир вя шярин щамысы АЛЛАЩын 
мцяййян етдийи гядярля вя ирадясиля баш верир. АЛЛАЩ няйи 
истярся, о да олар, няйи дя истямязся, о олмаз. 

85. Бир ишин баша эялмяси цчцн лазым олан баъарыг (гцввят 
вя гцдрят) щямин ишля бирэя олур. Йарадылмышларын бу баъарыг 
васитясиля тясвир едилмяси бяйянилмир. Фягят, саьламлыг, эцъ, иш цчцн 
ялверишли шяраит вя язаларын саьлам олмасы ъящятдян нязярдя тутулан 
баъарыг ишдян юнъя олур. Инсаны мясулиййятли едян мцраъият дя 
бунунла ялагядардыр. Беля ки, Уъа АЛЛАЩ: � Биз щеч кяси эцъц 
чатмайан иши эюрмяйя вадар етмярик � (Муминун, 62) дейя 
буйурмушдур. 

ШЯРЩ 

                                                 
113 Тцрк мятниня («Щайыр ве шер Аллащ к«Щайыр ве шер Аллащ к«Щайыр ве шер Аллащ к«Щайыр ве шер Аллащ катындан атындан атындан атындан ––––йаратыларакйаратыларакйаратыларакйаратыларак–––– куллара такдир  куллара такдир  куллара такдир  куллара такдир 
едилмиштир. Щайыр ве шеррин щер бири Аллащын щцкмц ве кадери иледир»едилмиштир. Щайыр ве шеррин щер бири Аллащын щцкмц ве кадери иледир»едилмиштир. Щайыр ве шеррин щер бири Аллащын щцкмц ве кадери иледир»едилмиштир. Щайыр ве шеррин щер бири Аллащын щцкмц ве кадери иледир») уйьун 
чеврилмиш бу ики ъцмля мязмунларындан эюрцндцйц кими ейни мянаны ифадя 
едирляр. Ясярин яряб орижиналына бахдыгда онларын бир ъцмлядян ибарят олдуьу 
мялум олду: 

 .وا���� وا��X  ��ران �/= ا����د 
«Хейир вя шяр («Хейир вя шяр («Хейир вя шяр («Хейир вя шяр (АЛЛАЩ тяряфиндян) гуллара тягдир едилмишдир») гуллара тягдир едилмишдир») гуллара тягдир едилмишдир») гуллара тягдир едилмишдир».(Р.Щ.) 
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Эцъц чатмаг ики ъцрдцр: 
Биринъиси, иш, эцъ, иш цчцн имкан мянасында, давраныш 

васитяляри демякдир. Бунлар, башлыъа олараг, ишдян юнъя эялир. Ямр 
вя гадаьа бу тямял цзяриндя гурулур. Мцраъият вя тяклиф буна 
баьлыдыр. Уъа АЛЛАЩ Китабында беля буйурур:  

� АЛЛАЩ щеч кяси гцввяси чатмайан иши [[[[эюрмяйя]]]] вадар 
етмяз � (Бягяря, 286). 

� …АЛЛАЩ щеч кяси Юзцнцн она вердийиндян артыг хяръля-
мяйя мяъбур етмяз… � (Талаг, 7). 

Икинъиси ися, гцдрят вя ирадя демякдир ки, иш бунунла бирэя 
олур. Бу, АЛЛАЩын уьур газандырмасы вя доьру йол эюстярмяси 
анламындадыр. 

86. Гулларын ишляри АЛЛАЩын йаратмасы вя гулларын наил 
олмасы иля баша эялир. 

87. АЛЛАЩ гулларыны анъаг онларын эцъляри чатаъаг гядяр 
иш эюрмяйя вадар едяр. Гуллар да анъаг АЛЛАЩын онлара вердийини 
йериня йетиря билярляр. Бу ися "Ля щявля вя ля гуввятя илля биллящ" 
(Аллащдан башга эцъ вя гцввят сащиби йохдур – ред.) кяламынын 
тяфсиридир. Биз (бу кяламла): Щеч ким АЛЛАЩын кюмяйи 
олмадыгъа, АЛЛАЩа аси олмагдан узаг галмаьа чаря тапа 
билмяз, башга бир тяряфя йюняля билмяз вя щяр щансы бир щярякят едя 
билмяз. Демяк истяйирик ки, Уъа АЛЛАЩын товфиги (уьура 
чатдырмасы) олмадыгъа да щеч ким АЛЛАЩа итаят етмяйи йериня 
йетиря билмяз, ону давам етдирмяйя эцъц чатмаз. 

88. Щяр шей АЛЛАЩын истямяси, гязасы (щюкмц) вя 
гядярийлядир. АЛЛАЩын истяйи бцтцн истяклярдян цстцндцр. 
АЛЛАЩын гязасы бцтцн ирадяляри мяьлуб едир. О, истядийи иши иъра 
едяр. Бунунла бярабяр, АЛЛАЩ бу ишдя ясла зцлм етмяз. О щяр нюв 
зцлм, пислик, ейб вя гцсурдан узагдыр: �АЛЛАЩ эюрдцйц ишляр 
барясиндя сорьу-суал олунмаз; онлар [[[[бцтцн бяндяляр]]]] ися 
[[[[тутдуглары ямялляря эюря]]]] сорьу-суал едиляъякляр � (Янбийа, 23). 
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ШЯРЩ 
Гулларын бцтцн ямялляри АЛЛАЩ тяряфиндян йарадылыр: 
� …сизи дя, сизин дцзялтдикляринизи дя АЛЛАЩ йаратмышдыр!� 

(Саффат, 96). 
Анъаг бу ишляря гуллар наил оларлар. Щагг ящли олан инсан-

ларын дедийи будур. Ъябриййя мязщяби гулун ирадясини бцсбцтцн 
инкар едирляр. 

Мютязилячи тяряфдарларына эюря ися, АЛЛАЩ шяри йаратмыр, 
шяри йарадан инсандыр. Бу ики мязщябин бири ифрата, о бири ися 
тяфритя∗ варыр. Орта йолу тутмаг ися Сцння вя ъамаат ящлинин 
ягидясидир. 

АЛЛАЩ гулларынын эцъц чатмайаъаьыны онлара щяваля ет-
мяз: � АЛЛАЩ щеч кяси гцввяси чатмайан иши [[[[эюрмяйя]]]] вадар 
етмяз � (Бягяря, 286). Гула бир ишин тапшырылмасы онун буна 
эцъцнцн чатаъаьына дялилдир. Гуллар анъаг АЛЛАЩын онлара 
буйурдугларына ъавабдещдирляр.114 

Бу каинатда ъяряйан едян щяр бир щадися анъаг АЛЛАЩын 
истяйи, елми, гязасы (щюкмц) вя гцдряти иля баш верир. Онун истяйи 
бцтцн истяклярдян цстцндцр. Истядийи олур. Инсанлар ня едирлярся 
етсинляр, АЛЛАЩын чыхардыьы гярарындан кянара чыха билмязляр. 
Уъа АЛЛАЩ истядийи иши иъра едир. О, залымлыгдан узагдыр. 
АЛЛАЩын гяза-гядяри иля баш верян щяр шей Онун зцлмц дейил, 
ядалятинин юзцдцр: 

                                                 
∗ Тяфрит Тяфрит Тяфрит Тяфрит – бир ишя ящямиййят вермяйяряк, ону дяйярсиз етмяк. (Р.Щ.)  
114 Ашаьыдакы ъцмляляр тцрк мятниндя ихтисар едилмишдир: 


 *A4/K�dآ�k  �� آ/A4* �. ، دل �/= أH ; *AF/: أAF* أ��-:ا *� ��/H ، .� +ا *A4/K� V��w 
�:ل و; -:ة إ; ��+(
���:ن V��w ، و �<=  ; ( =/�أي ; 3:ل �� ا����5	 و; -�رة 

 .��H:3ا+ �3��= و 	F:��� ;إ 	� . ا���
«Яэяр онларын башга бир шейя эцъц чатсайды, АЛЛАЩ онлара бу «Яэяр онларын башга бир шейя эцъц чатсайды, АЛЛАЩ онлара бу «Яэяр онларын башга бир шейя эцъц чатсайды, АЛЛАЩ онлара бу «Яэяр онларын башга бир шейя эцъц чатсайды, АЛЛАЩ онлара бу ишляри дя ишляри дя ишляри дя ишляри дя 

йериня йетирмяйи тапшырарды. АЛЛАЩын онлара баъарыгларындан артыг бир шейи йериня йетирмяйи тапшырарды. АЛЛАЩын онлара баъарыгларындан артыг бир шейи йериня йетирмяйи тапшырарды. АЛЛАЩын онлара баъарыгларындан артыг бир шейи йериня йетирмяйи тапшырарды. АЛЛАЩын онлара баъарыгларындан артыг бир шейи 
тапшырмамасы ися, онларын бу иши баъара билмяйяъякляриня сцбутдур. «Аллащдан тапшырмамасы ися, онларын бу иши баъара билмяйяъякляриня сцбутдур. «Аллащдан тапшырмамасы ися, онларын бу иши баъара билмяйяъякляриня сцбутдур. «Аллащдан тапшырмамасы ися, онларын бу иши баъара билмяйяъякляриня сцбутдур. «Аллащдан 
башга эцъ вя гцввят сащиби йохдур» кяламынын ачыгламасы ися: Щеч ким башга эцъ вя гцввят сащиби йохдур» кяламынын ачыгламасы ися: Щеч ким башга эцъ вя гцввят сащиби йохдур» кяламынын ачыгламасы ися: Щеч ким башга эцъ вя гцввят сащиби йохдур» кяламынын ачыгламасы ися: Щеч ким 
АЛЛАЩын кюмяйи вя товфигиАЛЛАЩын кюмяйи вя товфигиАЛЛАЩын кюмяйи вя товфигиАЛЛАЩын кюмяйи вя товфиги (уьура чатдырмасы) олмадан, АЛЛАЩа асиликдян  (уьура чатдырмасы) олмадан, АЛЛАЩа асиликдян  (уьура чатдырмасы) олмадан, АЛЛАЩа асиликдян  (уьура чатдырмасы) олмадан, АЛЛАЩа асиликдян 
узаг гала билмяз, Она итаят етмяйя эцъ йетирмяз»узаг гала билмяз, Она итаят етмяйя эцъ йетирмяз»узаг гала билмяз, Она итаят етмяйя эцъ йетирмяз»узаг гала билмяз, Она итаят етмяйя эцъ йетирмяз». (Р.Щ.) 
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� …Щягигятян, АЛЛАЩ [[[[щеч кяся]]]] зярря гядяр зцлм ет-
мяз… � (Ниса, 40). 

� Щягигятян, АЛЛАЩ инсанлара зярряъя зцлм етмяз, лакин 
инсанлар юзляри юзляриня зцлм едярляр � (Йунус, 44). 

Язиз вя ъялил олан АЛЛАЩ щяр нюв зцлм, пислик, ейб вя 
гцсурдан узагдыр.115 

Хцлася 
Гийамят эцнц йенидян дирилмяк, ямялляримизин явязинин 

вериляъяйиня, сорьу-суала чякиляъяйимизя, щагг-щесаб веряъяйи-
мизя, мизан, сират, Ъяннят вя Ъящянням щягигятдир. Ъяннят вя 
Ъящянням йарадылмышдыр вя амма ябядидир. Щяр бир гул, 
АЛЛАЩын онун цчцн мцяййян етдийиня варид едилир. Гулун бцтцн 
ишлярини йарадан АЛЛАЩдыр. Ирялидя тяфсилатлы шякилдя изащ едилдийи 
кими бир шейя эцъц чатмаг ики ъцрдцр. АЛЛАЩ гулларына эцъляри 
чатмайаъаьы щяр щансы бир иши щяваля етмяз. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Гийамят эцнцня аид ящвалатлардан няляри билирсиниз? 
2. Ъящянням одунун агибяти щаггында ян доьру бахышлар 

щансылардыр? 
3. Хейир вя шяри йарадараг гядяря аид едян АЛЛАЩмыдыр? 
4. "АЛЛАЩ инсанлара эцъц чатмадыьындан артыг иш щяваля 

едяр" дейяня неъя ъаваб верилмялидир?  

��� 

                                                 
115 Ашаьыдакы айя тцрк мятниндя ихтисар едилмишдир: 


1�4 وه* 
��d:ن� ���
�dل  ;� 
�АЛЛАЩ эюрдцйц ишляр барясиндя сорьуАЛЛАЩ эюрдцйц ишляр барясиндя сорьуАЛЛАЩ эюрдцйц ишляр барясиндя сорьуАЛЛАЩ эюрдцйц ишляр барясиндя сорьу----суал олунмаз; онлар [суал олунмаз; онлар [суал олунмаз; онлар [суал олунмаз; онлар [бцтцн 

бяндяляр]]]]    исяисяисяися    [[[[тутдуглары ямялляря эюря]]]]    сорьусорьусорьусорьу----суал едиляъяклярсуал едиляъяклярсуал едиляъяклярсуал едиляъякляр� (ял (ял (ял (ял----Янбийа, Янбийа, Янбийа, Янбийа, 
23)23)23)23). (Р.Щ.) 
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ИЙИРМИ ЙЕДДИНЪИ ДЯРС 
89. Дирилярин дуа вя сядягяляриндян юлцляр цчцн файда 

вардыр. 

90. АЛЛАЩ дуалары гябул етмякля ещтийаълары юдяйир. 
91. О, щяр шейин аьасыдыр. Лакин щеч ня вя щеч ким Онун 

аьасы дейил. Бир эюз гырпымында беля АЛЛАЩа мющтаъ олмамаг 
щаггында дцшцнмяк олмаз. Ким ки, эюз гырпымы гядяр бир 
мцддятдя беля АЛЛАЩа ещтийаъы олмадыьыны дцшцнся, кцфря вя 
щялак оланлар ъярэясиня дцшяр. 

92. АЛЛАЩ разы галдыьы кими, гязябли да олур. Анъаг 
АЛЛАЩын разылыьы вя гязяби гулларын гязяби тутмасына вя йахуд 
разы галмасына бянзямяз. 

ШЯРЩ 
Юлцляр дирилярин дцасындан файдаланырлар. Щядисдя мюмин 

ювладын дуасынын гябул едиляъяйи хябяр верилмишдир116. Юлц, дири 
инсанын ушаьы вя йа бир башгасы олмасындан асылы олмайараг, 
дуадан файдаланар.117 АЛЛАЩ дуалары гябул едир. Уъа АЛЛАЩ 
Китабында беля буйурур: 

� Ряббиниз буйурду: «Мяня дуа един, Мяндя сизин 
дуаларынызы гябул едим!...» � (Мумин, 60)118 
                                                 
116  Мцслим, Китабул Вясиййя, Бабу ма йелщакул-инсаня миняс-сяваби бадя 
вяфатищи, (1631); Ябу Давуд, 2880.  
117 Тцрк дилиня («Юлц йашайан кимсенин чоъуьу олсун вейа башкасы олсун, «Юлц йашайан кимсенин чоъуьу олсун вейа башкасы олсун, «Юлц йашайан кимсенин чоъуьу олсун вейа башкасы олсун, «Юлц йашайан кимсенин чоъуьу олсун вейа башкасы олсун, 
дуадан йарарланыр»дуадан йарарланыр»дуадан йарарланыр»дуадан йарарланыр») уйьун чеврилмиш бу ъцмля ясярин яряб орижиналына: 

 V��w أو Vاء  � و��:B ، .>� E
<j4R ا���Z ��5-	 ا� b�Wوآ. 
уйьун тяръцмя едилмямишдир. Онун дцзэцн щесаб етдийимиз тяръцмяси 
ашаьыдакы кимидир: «Юлц, юзцнцн вя йа бир башгасынын ювлады ол«Юлц, юзцнцн вя йа бир башгасынын ювлады ол«Юлц, юзцнцн вя йа бир башгасынын ювлады ол«Юлц, юзцнцн вя йа бир башгасынын ювлады олмасындан асылы масындан асылы масындан асылы масындан асылы 
олмайараг, дири инсанын дуасындан файдаланар»олмайараг, дири инсанын дуасындан файдаланар»олмайараг, дири инсанын дуасындан файдаланар»олмайараг, дири инсанын дуасындан файдаланар». (Р.Щ.) 
118 Ашаьыдакы ъцмля тцрк тяръцмясиндя ихтисар едилмишди: 

 Vا:B � Jا b/�
 .وه: ا�Wي 
�Et ا�:ا,� ��/�. ،  � f/[ ا�<j4 ودjH ا��t، إذ ; 
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АЛЛАЩ бцтцн мцлкиййятин сащибидир. Каинатда Онун иъа-
зяси олмадан щеч бир гул щеч бир шейин йийяси ола билмяз. АЛЛАЩа 
ещтийаъы олмамаг мцмкцн дейил. Щяр бир мяхлуг юз 
йарадылышында, варлыьында, рузи газанмасында, ишляриня тядбир 
тюкмясиндя, щидайятлянмясиндя вя доьру йола йюнялмясиндя 
АЛЛАЩа мющтаъдыр:119 

� Ей инсанлар! Сиз АЛЛАЩа мющтаъсыныз. АЛЛАЩ ися [[[[щеч 
няйя, о ъцмлядян сизин ибадятинизя]]]] мющтаъ дейилдир вя щяр ъцр 
шцкря, тярифя лайигдир � (Фатир, 15). 

Ким ки, бир анлыьа да беля олса, АЛЛАЩа мющтаъ 
олмадыьыны дцшцнярся, кцфря вя щялак оланлар ъярэясиня дцшяр.  

Уъа АЛЛАЩ инсанлар щарам ишлятдикъя гязяблянир, разы 
галдыьы вя ямр етдийи ишляр эюрцлцнъя ися разы галыр. Разылыг вя 
гязяб АЛЛАЩын сифятляриндяндир. 

� … АЛЛАЩ она гязяб вя лянят едяр… � (Ниса, 93). 
� … АЛЛАЩ мюминлярдян разы олду… � (Фятщ, 18). 
Бу щяр ики сифят уъа АЛЛАЩа лайиг мяналар верир. Онларын 

кейфиййятини билмяк вя охшатмаьа ъящд етмяк мцмкцн дейилдир. 
Онун разылыьы вя гязяби щеч бир юлчцдя инсанларын разылыьына вя 
гязябиня бянзямяз: 

� …Она бянзяр щеч бир шей йохдур… � (Шура, 11). 

                                                                                                                 
«Йаратдыгларынын ещтийаъыны онлара хейир вермяк вя зяр«Йаратдыгларынын ещтийаъыны онлара хейир вермяк вя зяр«Йаратдыгларынын ещтийаъыны онлара хейир вермяк вя зяр«Йаратдыгларынын ещтийаъыны онлара хейир вермяк вя зяряри дяф етмякля яри дяф етмякля яри дяф етмякля яри дяф етмякля 

юдяйян Одур. Чцнки бу иш Онун ихтийарындадыр»юдяйян Одур. Чцнки бу иш Онун ихтийарындадыр»юдяйян Одур. Чцнки бу иш Онун ихтийарындадыр»юдяйян Одур. Чцнки бу иш Онун ихтийарындадыр». (Р.Щ.) 
119 Бу ъцмля ясли нцсхядян тцрк дилиня мцхтясяр олараг чеврилмишдир. Онун 
орижинала уйьун тяръцмяси ашаьыдакы кимидир: 

 ، ه�ا
EH  .R 0/�. وإ
e�دV ورز-. و�3��� أ :ر1KH– =���3 –V  �/:ق  R�ج إ�= ا+ 
 :   – �3��= –وإر��دV ، آ�� -�ل 

«Щяр бир мяхлуг юз йарадылышында, варлыьында, рузи газанмасында, ишля«Щяр бир мяхлуг юз йарадылышында, варлыьында, рузи газанмасында, ишля«Щяр бир мяхлуг юз йарадылышында, варлыьында, рузи газанмасында, ишля«Щяр бир мяхлуг юз йарадылышында, варлыьында, рузи газанмасында, ишляриня риня риня риня 
тядбир тюкмясиндя, щидайятлянмясиндя вя доьру йола йюнялмясиндя  АЛЛАЩа тядбир тюкмясиндя, щидайятлянмясиндя вя доьру йола йюнялмясиндя  АЛЛАЩа тядбир тюкмясиндя, щидайятлянмясиндя вя доьру йола йюнялмясиндя  АЛЛАЩа тядбир тюкмясиндя, щидайятлянмясиндя вя доьру йола йюнялмясиндя  АЛЛАЩа 
мющмющмющмющтаъдыр»таъдыр»таъдыр»таъдыр». (Р.Щ.) 
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Хцлася 
Инсанларын дуа вя сядягяляри юлцляр цчцн файдалыдыр. 

АЛЛАЩ дуалары мямнуниййятля гябул едян вя онлара ъаваб 
веряндир. АЛЛАЩ йердяки вя эюйлярдяки мцлкиййятин сащибидир. 
Щяр щансы бир варлыг цчцн Она мющтаъ олмама мцбащися мюв-
зусу ола билмяз. Гязяб вя разылыг АЛЛАЩын затына мяхсус 
сифятляридир. Сцння ящли буна инаныр. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Юлц, диринин сядягя вя дуасындан файдаланырмы? 
2. АЛЛАЩа мющтаъы олмадыьыны зянн едяня щансы щюкм 

вар? 
3. Гязяблянмяк вя разы олмаг АЛЛАЩын сцбута йетмиш 

сифятляриндяндирми? 

��� 
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ИЙИРМИ СЯККИЗИНЪИ ДЯРС 
93. АЛЛАЩын Елчисинин (с.я.с.) ясщабялярини севярик. 

Онларын щяр щансы бирини севмякдя ифрата йол вермяз вя онларын щеч 
бириндян ираг120 олдуьумузу сюйлямярик. Онлары севмяйяни вя онлар 
щаггында пис дцшцнянляри севмярик. Онлары анъаг хейирхащлыгла 
йада саларыг. Онлары севмяк дин вя имандыр, йахшылыгдыр. Онлара 
гаршы чыхмаг айры-сечкилик салмаг, кцфр, нифаг вя азьынлыгдыр. 

94. АЛЛАЩын Пейьямбяриндян (с.я.с.) сонра илк хялифянин, 
фязиляти вя Исламда олан юнъцллцйц иля Ябу Бякр Сиддиг (А.о.р.) 
олдуьуна, сонра Юмяр ибн-Хяттаб (А.о.р.), сонра Осман б. Яффан 
(А.о.р.) вя сонра да Яли (А.о.р.) олдуьуна инанырыг. Онларын дюрдц 
дя рашиди (щагг) хялифяляр вя доьру йол эюстярян имамлардыр. 

ШЯРЩ 

АЛЛАЩын Пейьямбяринин (с.я.с.) сящабялярини, АЛЛАЩын 
Елчисиня (с.я.с.) олан мящяббятимизя вя Онун да (с.я.с.) 
сящабялярини севдийиня эюря севирик. Онлары севмякдя щяр щансы 
бириня цстцнлцк вермирик. Рафизилярин121 Яли б. Ябу Талиби (А.о.р.) 
цстцн122 тутдуглары кими. Онлар о дяряъядя ифрата варырлар ки, аз 
гала Ону (А.о.р.) илащлыг сявиййясиня галдырсынлар. Биз беля ифрата 
йол вермирик. Йеня дя биз сящабялярин щяр щансы бириндян узаг 
олдуьумузу демирик. Биз онларын, инсанларын иманы вя 
хейирхащлыгларында ян йетэин, ъищад вя итаятдя дя ян йцксяк 
олдугларына инанырыг. 

Сящабяни севмяйяни севмирик. Онлары севмямяк нифаг вя 
рязиллик яламятидир. Онлары хейирхащлыгла анмайанлары севмярик. 

                                                 
120 Тяръцмядя эюстярдийимиз "ираг" сюзц йериндя тцрк мятниндя "бяри" сюзц 
верилмишди ки, онун да ярябъя "пак", "тямиз", "бяраят газанмыш", "эцнащсыз", 
"кянар", "ираг", "азад" вя. с. мяналары вардыр. Ъцмлянин мянтиги иля баьлы 
мящз "ираг" сюзцнц сечдик (Ф.С.). 
121 Рафизиляр – шиялярин мянсуб олдуьу радикал тяригятдир (Ф.С.). 
122 Диэяр цч ряшиди хялифя имамлардан (Ф.С.). 
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Биз сящабяляри йалныз хейирхащлыгла йад едярик. АЛЛАЩын 
Пейьямбяри (с.я.с.) онлары севмишдир вя бизя дя онлары севмяйи 
тювсиййя етмишдир. Онлары севмяк динин саьламлыьы, иманын вя 
йахшылыьын яламятидир. Онлары севмямяк, кцфрцн, нифагын, рязиллийин 
вя азьынлыьын яламятидир.123  

АЛЛАЩын Пейьямбяриндян (с.я.с.) сонра илк хялифя кими, 
цммятин фязилятлиси вя хейирлиси олан Ябу Бякри (А.о.р.) эюрцрцк. 
Чцнки АЛЛАЩын Пейьямбяри (с.я.с.) юзцнцн бир чох щядисляриндя 
онун хялифялийиня ишаря етмишдир. О, цммятин хялифяси олмаьа ян 
лайигли олан инсан иди. Мцсялманлар Сягифя эцнц щамылыгла она 
бийят етдиляр. Ондан сонра Юмяри (А.о.р.) хялифя кими таныйырыг. 
Чцнки ону да Ябу Бякр (А.о.р.) хялифялийя тювсиййя етмишдир. 
Онларын щяр икиси дя АЛЛАЩын Пейьямбяринин (с.я.с.) 
сящабяляридир. Онларын ардыйъа Осман б. Яффан (А.о.р.) хялифя 
олмушдур. О, АЛЛАЩын Пейьямбяринин (с.я.с.) ики гызынын яри иди. 
Бунлардан сонра Пейьямбярин (с.я.с.) гызы Фатимянин (А.о.р.) яри 
Яли б. Ябу Талиби (А.о.р.) хялифя кими таныйырыг. Бу дюрд хялифя 
сящабялярин ян фязилятлиляридир. Онлар рашиди хялифяляр вя АЛЛАЩын 
Пейьямбяринин (с.я.с.), сцнняляриня риайят етмяйимизи ямр етдийи 
доьру йолун имамларыдыр. 

95. АЛЛАЩын Пейьямбяринин (с.я.с.) Ъяннятля мцж-
дялядийи он сящабянин ъяннятлик олдугларына биз дя шащидлик едирик. 
Ябу Бякр (А.о.р.), Юмяр (А.о.р.), Осман (А.о.р.), Яли (А.о.р.), 
Тялщя (А.о.р.), яз-Зцбейр (А.о.р.), Сяд (А.о.р.), Сяид (А.о.р.), 
Абдуррящман б. Ауф (А.о.р.), цммятин ямини Ябу Убейдя Ибн 
Ъярращ (А.о.р.) Ъяннятля мцждялянян он сящабядир. 

96. Ким Пейьямбярин (с.я.с.) сящабялярини вя Онун тямиз 
вя мцбаряк ханымларыны бцтцн писликлярдян пак билир вя узаг 
эюрцрся, юзцнц нифагдан горумуш олур.124 
                                                 
123 Ашаьыдакы ъцмля тцрк мятниндя ихтисар едилмишдир: 

 �F:ذ ��+  � ا�t\�	 ��� ا��Aى
«Щидайятдян сонра зялалятя дцшмякдян АЛЛАЩа сыьынырыг»«Щидайятдян сонра зялалятя дцшмякдян АЛЛАЩа сыьынырыг»«Щидайятдян сонра зялалятя дцшмякдян АЛЛАЩа сыьынырыг»«Щидайятдян сонра зялалятя дцшмякдян АЛЛАЩа сыьынырыг». (Р.Щ.) 

124 Бу ъцмля тцрк мятниня («Ким Расулуллащ «Ким Расулуллащ «Ким Расулуллащ «Ким Расулуллащ ----СаллСаллСаллСаллаллащу Алейщи Веселлемаллащу Алейщи Веселлемаллащу Алейщи Веселлемаллащу Алейщи Веселлем----ин ин ин ин 
Асщабыны ве Онун темиз ве мцбарек щанымларыны тцм кютцлцклерден тензищ Асщабыны ве Онун темиз ве мцбарек щанымларыны тцм кютцлцклерден тензищ Асщабыны ве Онун темиз ве мцбарек щанымларыны тцм кютцлцклерден тензищ Асщабыны ве Онун темиз ве мцбарек щанымларыны тцм кютцлцклерден тензищ 
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ШЯРЩ 

АЛЛАЩын Елчисинин (с.я.с.) ясщабяляриндян он няфяри 
Ъяннятля мцждялядийиня иман эятиририк. Чцнки о, беля демишдир: 
"Ябу Бякр Ъяннятдядир. Юмяр Ъяннятдядир..."125.  

Ким АЛЛАЩын Елчисинин (с.я.с.) сящабялярини, Онун 
ифтиралардан узаг пак ханымларыны вя табе олунмаларыны ямр етдийи 
мцбаряк няслини (ящли бейтини) бцтцн писликлярдян узаг билярся вя 
щагларында эюзял сюзляр сюйляйярся, юзцнц нифагдан горумуш олур 

Хцлася 
Сящабяляри ифрата вармадан вя нюгсансыз севярик, онларын 

щагларыны вя фязилятлярини таныйырыг. Дюрд хялифянин хялифя олма 
сырасыны вя сырайа эюря бу сящабялярин ян фязилятлиляри олдугларына 
инанырыг. АЛЛАЩын Пейьямбяринин (с.я.с.) Ъяннятля мцждялядийи 
он сящабянин щагларыны вя фязилятлярини таныйырыг. АЛЛАЩын 
Пейьямбяринин (с.я.с.) ящли бейтини вя зювъялярини дя севир вя 
ещтирам бясляйирик. Ким онлара бющтан дейярся, ону мцнафиг 
сайарыг. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Сящабялярля баьлы вязифяляримиз нядян ибарятдир? 
2. Пейьямбярин (с.я.с.) ящли бейти вя зювъяляри щаггында ня 

билирсиниз? 
3. Сящабяляря бющтан дейянляр барядя ня дцшцнцрсцнцз? 

��� 

                                                                                                                 
едип узак эюрцрсе, нифактан корунмуштур»едип узак эюрцрсе, нифактан корунмуштур»едип узак эюрцрсе, нифактан корунмуштур»едип узак эюрцрсе, нифактан корунмуштур») мцхтясяр олараг чеврилмишдир. 
Онун орижинала уйьун тяръцмяси ашаьыдакы кимидир: 

y ، +ل ا:Bب ر�yأ EH ا��:ل ���/= ا+ �/�. وB/* ، وأزواf. ا���ه�ات  � و � أ
 . آ1 د�F وذر
�3. ا������B  � آ1 ر�f ، -�4 ��ىء  � ا�<4�ق 

«Ким Пейьямбярин «Ким Пейьямбярин «Ким Пейьямбярин «Ким Пейьямбярин (с.я.с.) сящабялярини, Онун пак ханымларыны вя ящабялярини, Онун пак ханымларыны вя ящабялярини, Онун пак ханымларыны вя ящабялярини, Онун пак ханымларыны вя 
мцбаряк няслини бцтцн писликлярдян узаг билярся вя щагларында эюзял сюзляр мцбаряк няслини бцтцн писликлярдян узаг билярся вя щагларында эюзял сюзляр мцбаряк няслини бцтцн писликлярдян узаг билярся вя щагларында эюзял сюзляр мцбаряк няслини бцтцн писликлярдян узаг билярся вя щагларында эюзял сюзляр 
сюйляйярся, юзцнц нсюйляйярся, юзцнц нсюйляйярся, юзцнц нсюйляйярся, юзцнц нифагдан горумуш олур». ифагдан горумуш олур». ифагдан горумуш олур». ифагдан горумуш олур». (Р.Щ.) 
125 Сящищ Сцнян Ябу Давуд, 4649. 
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ИЙИРМИ ДОГГУЗУНЪУ ДЯРС 
97. Яввялки сяляф алимляри, онлардан сонра эялян табеинляр, 

салещляр, щядисляри рявайят едянляр, фигщ алимляри вя мцтяфяккирляр 
анъаг эюзяллик вя хейирхащлыгла анылырлар. Ким ки, онлары 
бядхащлыгла йада салырса, о, мюминлярин йолу иля эетмир. 

98. АЛЛАЩын досту126 олан гулларындан щяр щансы бирисини 
пейьямбярлярдян (ялейщиссяламлардан) цстцн тутмуруг. Биз дейирик 
ки, тякъя бир пейьямбяр вялилярин щамысындан даща фязилятлидир. 

99. Онларын (вяли гулларын) етибарлы Ислам алимляриндян сящищ 
рявайят едилян кярамятляриня инанырыг. 

ШЯРЩ 
Сящабя вя табеинлярдян олан яввялки алимляри, салещляри, 

щядис рявайятчилярини вя фагищляри анъаг щцснцряьбятля йада 
салырыг. Ким ки, онлары бядхащлыгла йад едярся, демяли о зялалят 
йолуну сечмишдир. О алимляримизи севмяк бизя ваъибдир. Онларын 
гийбятини гыранлар ися билмялидир ки, онларын ятляри зящярлидир! 

Вялиляри ясла пейьямбярлярдян цстцн тутмарыг. Ибн Яряби 
вя она бянзяр зялалят ящли, вялиляри пейьямбярлярдян цстцн 
тутанлардыр. Биз бир пейьямбярин бцтцн вялилярдян даща цстцн 
олдуьуна инанырыг. Чцнки уъа АЛЛАЩ онлары гулларынын ичиндян 
сечиб пейьямбярлик вя щикмят вермишдир. Язиз вя ъялил АЛЛАЩ 
Китабында беля буйурур: 

� АЛЛАЩ мяляклярдян дя пейьямбярляр сечяр, инсанлардан 
да � (Щяъъ, 75). 

Ювлийаларын кярамяти щаггында рявайят едилмиш сящищ 
щядисляря инанырыг. Кярамят АЛЛАЩын салещ гулларына харигяладя 
ишляри эюрмяляри цчцн бяхш едилмишдир. Сабит вя дягиг олмайан 

                                                 
126 Ясярин тцрк мятниндя: вяли вяли вяли вяли (Ф.С.). 
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рявайятляри рядд едирик. Бунларын ясли щаггында АЛЛАЩын 
Китабында дейилмишдир. 

� Зякяриййа щяр дяфя Мярйямин ибадят етдийи мещраба 
эирдикдя, онун йанында бир рцзи олдуьуну эюрярди. [[[[Зякяриййа:]]]] 
"Йа Мярйям, бунлар сянин цчцн щарадандыр?" – дедикдя, о: 
"АЛЛАЩ тяряфиндяндир!" – дейя ъаваб верярди� (Али-Имран37).  

АЛЛАЩын бязи вяли гуллары щаггында бизя чатан кяра-
мятляр о вяли гуллардандыр. Амма бир дя Шейтанын достлары вардыр 
ки, онларын щаггында уйдурулан "кярамятляри" гябул етмирик. 

Хцлася 
Салещ сяляфлярин бцтцн алимлярини анъаг хейирхащлыгла йада 

саларыг. Вялиляри пейьямбярлярдян (ялещиссяламлардан) цстцн 
тутмарыг. Ювлийаларын кярамятляриня инанырыг. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Салещ сяляфляр щаггында бахышымыз неъя олмалыдыр? 
2. Вялиляри (АЛЛАЩын мюмин достларыны) пейьямбярлярдян 

цстцн тутмаг олармы? 
3. Вялилярин кярамяти нядядир? Бунун ъаиз олдуьуна даир 

бир сцбут эятирин. 

��� 
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ОТУЗУНЪУ ДЯРС 

100. Дяъъалын цзя чыхмасы, Мярйям оьлу Иса ялей-
щиссяламын эюйдян енмяси кими Гийамят яламятляриня инанырыг. 
Эцняшин Гярбдян чыхаъаьына, щейванын олдуьу йердян чыхаъаьына 
да инанырыг. 

101. Щеч бир кащини (медиуму) вя йа фалчыны, йа да ки, 
Гуран, Сцння вя цммятин ряйиня зидд иддиада олан кимсяляри 
доьрултмайаъаьыг. 

ШЯРЩ 
Гийамят саатынын яламятляринин олдуьуна вя бу яламятля-

ринин цзя чыхмасыйла Гийамят саатынын йахынлашаъаьына инанырыг. 
АЛЛАЩын Пейьямбяри (с.я.с.) буну щядисляриндя хябяр вермишдир. 

"Сиз он яламят эюрмядян гийамят гопмайаъаг. Бундан 
сонра Дяъъалы, щейванын олдуьу йердян чыхаъаьыны, эцняшин гярбдян 
доьаъаьыны вя Иса ялейщиссяламын эюйдян йеря еняъяйини билдирди"127. 

Бунлар Гийамятин бюйцк яламятляриндяндир. Бунлардан 
башга кичик яламятляри дя вардыр. 

Гейби билдийини сюйляйян ня щяр щансы бир бахыъыны, вя ня дя 
фалчыны (сещрбазы) доьру сайыб тясдиглямярик. Чцнки язиз вя ъялил 
олан АЛЛАЩ: � …Щеч кяс сящяр ня едяъяйини билмяз… � 
(Лоьман, 34) буйурур. Йеня дя бир башга кярим айядя беля 
буйурулур: 

� [[[[Йа Мящяммяд!]]]] Де ки: "АЛЛАЩдан башга эюйлярдя вя 
йердя олан щеч кяс гейби билмяз � (Нямл, 65). 

АЛЛАЩын Пейьямбяри дя (с.я.с.) беля буйурур: 
"Ким бир фалчы вя йа бахыъынын (медиумун)∗ йанына эедяряк, 

онун дедикляриня инанарса, Мящяммядя ендириляни инкар етмиш 
олур"128. 

                                                 
127 Мцслим, Китабул-Фитян, 4/315, Ибн Маъя, 2/258. 
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Бир дя, АЛЛАЩын Китабына, Пейьямбярин (с.я.с.) Сцннясиня 
вя цммятин ряйиня зидд эедян кимсялярин бахышларыны, онлар ким 
олурса олсун, гябул етмярик. 

Хцлася 
Гийамятин бюйцк вя кичик яламятляриня инанырыг. (Эуйа 

"гейбдян" хябяр верян) кащинляри вя бахыъылары, щабеля Гурана, 
Сцнняйя вя цммятин ряйиня гаршы чыханлары рядд едирик. 

Мювзунун айдынлашдырылмасы цчцн суаллар 
1. Гийамятин дюрд яламятини йада салын. 
2. Кащин вя фалчынын дедикляриня инананын щюкмц нядир? 

��� 

                                                                                                                 
∗ Медиум Медиум Медиум Медиум –––– рущларын васитяси иля "гейбдян" хябяр верян шяхс (Ф.С.). 
128 ят-Тирмизи, 2155; ял-Щаким, 1/36. 
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ОТУЗ БИРИНЪИ ДЯРС 
102. Ъамаат олмаьы щаглы вя доьру, тяфригячилийи ися 

йолдан сапма вя язаб кими эюрцрцк. 

103. АЛЛАЩын йер цзцндяки дини иля сямадакы дини ей-
нидир. О да Исламдыр. Язиз вя ъялил АЛЛАЩ Гуранда беля буйурур: 
� АЛЛАЩ йанында [[[[щагг олан]]]] дин, ялбяття, Исламдыр� (Али-Имран, 
19). � …сизин цчцн дин олараг Исламы бяйяниб сечдим… � (Маидя, 
3). 

104. АЛЛАЩын дини ифрата варма иля онун якси олан 
яксилтмяляр арасында (ядалятли вя сечилмиш), тяшбищля (АЛЛАЩын 
сифятлярини йарадылмышлара бянзятмя) тятил (АЛЛАЩын сифятлярини 
инкар етмя), ъябрля гядяр, горхуйла (йя йа архайынчылыгла – ред.) 
цмцд арасында (ядалятли вя сечилмиш) бир йолдур. 

ШЯРЩ 
Ъамаат олмаьын щаглы, доьру вя дцзэцн йол, бу кяслярин 

ниъат тапанлар дястяси вя онларын АЛЛАЩын Пейьямбяринин (с.я.с.) 
гойдуьу йолда оланлар олдуьуна инанырыг. Башга дястяляр зялалят 
йолуну тутанлардыр. Онларын йолу щагг йолдан чыхма вя щаггы 
тярк едяряк, башга йол сечмякдир. Бу йол дцнйада да, ахирятдя дя 
язаб йолудур. Чцнки язиз вя ъялил АЛЛАЩ Гуранда беля буйурур:  

� Бу, шцбщясиз ки, Мяним доьру йолумдур. Ону тутуб 
эедин. Сизи АЛЛАЩын йолундан сапдырыъыг йоллара уймайын. 
АЛЛАЩ сизя бунлары тювсиййя етди ки, бялкя, пис ямяллярдян 
чякинясиниз! � (Янам, 153). 

АЛЛАЩын дини бирдир. О да Исламдыр: 
� Аллащ йанында [[[[щагг олан]]]] дин, ялбяття, Исламдыр � (Али-

Имран, 19). 
� …сизин цчцн дин олараг Исламы бяйяниб сечдим… � 

(Маидя, 3). 
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Ислам АЛЛАЩын йеэаня щагг динидир. АЛЛАЩ бцтцн 
пейьямбярлярини инсанлара Ислам129 дини иля эюндярмишдир. Ислам, 
шяриятя ясасян АЛЛАЩа ибадят етмякдир. Исламла эюндярилмиш 
олмайан щеч бир пейьямбяр йохдур. Йягубун (я.) ушаглары: 
�…тяк АЛЛАЩа тяслим130 олуб, она ибадят едяъяйик!" – дедиляр� 
(Бягяря, 133). Муса ялейщиссялам да беля демишдир: �Ей гювмцм! 
Яэяр АЛЛАЩа иман эятирмисинизся вя тяслим олмусунузса, она 
тявяккцл един! � (Йунус, 84). Бялгис: � Ей Ряббим! Мян [[[[эцняшя 
ситайиш етмякля]]]] юзцмя зцлм етмишдим. Мян артыг Сцлейман 
васитясиля алямлярин Ряббиня тяслим олдум� (Нямл, 44) демишдир. 
Иса ялейщиссяламын щяввариляри131 беля демишдиляр: � Биз АЛЛАЩа 
инандыг. Сян дя АЛЛАЩа тяслим олдуьумуза шащид ол! � (Али-
Имран, 52). 

Ислам орта (таразлыгда) бир диндир:  
� Беляликля дя, сизи орта [[[[ядалятли вя сечилмиш]]]] бир цммят 

етдик � (Бягяря, 143). 
Ислам ибадятдя ифрата варма иля онун якси олан яксилтмяляр 

арасында орта (ядалятли вя сечилмиш) бир диндир. Бу дин пейьямбяр 
щаггында да орта (ядалятли вя сечилмиш) бир йолдур. Бу йолда ня 
ифрата варма вя ня дя дини яксилтмя йохдур. 

Ислам АЛЛАЩын сифятляри щаггында орта (ядалятли вя сечил-
миш) бир йол тутумушдур. Исламын тяряфдары олмаг – АЛЛАЩы, 
йаратдыгларына бянзятмякля (ястяьфируллащ) АЛЛАЩын сифятлярини 
инкар етмя, инсанын ирадясини тамамиля йох сайан ъябриййячилярля 
инсаны ямялляринин йарадыъысы кими гябул едян гядяриййячиляр 
арасында орта (ядалятли вя сечилмиш) бир йол тутмаг демякдир. 

                                                 
129 Мцяллиф бурада АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩын пейьямбярляря назил етдийи бцтцн динлярин 
ясасында инсанлары тякаллащлыьа чаьырышынын, йалныз тяк олан Ряббя ибадятин вя 
тяслимин     гойулдуьуну билдирмяк истяйир. Мящз инсанын бцтцн варлыьы иля 
АЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩАЛЛАЩа тяслим олмасы Гуранда ( ( ( (ярябъя) ИС ИС ИС ИСЛАМЛАМЛАМЛАМ адландырылмышдыр (Ф.С.). 
130 Тяслим Тяслим Тяслим Тяслим вя исламвя исламвя исламвя ислам ейни лцьяти мянайа малик сюзлярдир. Игтибасда ады чякилян 
пейьямбярляря (Аллащын онлара саламы олсун) Ислам дининин назил едилмяси  
Гурани-Кяримдя айдын шякилдя  тясдиг олунур  (Ф.С.). 
131 Щяввариляр Щяввариляр Щяввариляр Щяввариляр –––– "ясщабяляр" мянасында (Ф.С.). 
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Ислам, АЛЛАЩын имтащанындан горхмагла (йяни, инсанын 
сынаьа чякилмяйяъяйиня архайын олмасы иля – ред.), Онун мярщя-
мятиндян цмид кясмямяк арасында бир йолдур. 

��� 
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ОТУЗ ИКИНЪИ ДЯРС 
105. Мящз бу, защирдя вя дахилдя бизим динимиз вя 

етигадымыздыр. Бу сюйлядикляримизи инкар едян вя йахуд Она гаршы 
чыханлардан узаг олараг Аллаща сыьындыьымызы ифадя етмялийик. 
Аллащдан истядийимиз одур ки, бизи иманда мющкям етсин вя 
щяйатымыза бунунла сон версин. Бизи щяр ъцр истякляря уймадан вя 
зиддиййятли нязяр нюгтяляриндян, рязил вя байаьы йоллара дцшмякдян 
горусун. Мцшяббищчилик, мютязичилик, ъящмиййячилик, ъябриййячилик, 
гядяриййячилик вя саиря кими, бизи дя Сцння вя ъамаата гаршы 
чыханлардан етмясин. Биз онлардан узаьыг. Бизя эюря онлар йолдан 
чыхмыш вя байаьыдырлар. Горуйан вя мцвяффягиййятя чатдыран 
АЛЛАЩдыр. 

ШЯРЩ 
Биз бу ясяримиздя гысаъа олараг динимизин вя ягидямизин 

неъя олдуьуну ачыгладыг. Китабымызда диля эятирдикляримизин 
щамысы ашкарда вя дахилдя бизим ягидямиздир. Биз, эизли сахла-
дыгларынын яксини цзя чыхарданлардан дейилик. Анлатдыгларымыза 
гаршы олан щяр сюздян вя онларын ялейщиня ряфтар едян щяр кясдян 
АЛЛАЩа сыьынырыг. 

АЛЛАЩын Пейьямбяринин (с.я.с.) буйурдуьу кими, Ондан 
бизи дининдя мющкям етмясини диляйирик: 

"Ей гялбляри дяйишдирян! Гялбими дининдя мющкямлят!"132 
Ряббимиздян дилядийимиз одур ки, бизи истякляря уйманын 

щяр нювцндян, позьун дцшцнъялярдян, етигадын зиддиня йюнял-
дилмиш сюзляр вя нязяр нюгтяляриндян, мцшяббищчилик, мютязичилик, 

                                                 
132 Ящмяд, Мцсняд, 4/182; Ибн Маъя,ял-Мукаддимя, 1/72 (199); ял-Щаким, 
ял-Мцстядряк, 1/525; ял-Аъурри, яш-Сяриййя, сящ. 317; Ибн Мяндя, яр-Рядду 
ялял-Ъящмиййя, сящ. 87. Щамы бу щядиси ян-Няввас б. Сямандан рявайят 
едир. Щядисин кечдийи йоллар Мцслимин шяртляриня мцвафигдир. Бухари вя Мцслим 
буну рявайят етмяйибляр. Ибн Мяндя ян-Няввас б. Сяманын щядисинин 
"мяшщур" олдуьуну вя ону бир чох щядис имамларынын сюйлядиклярини дейир. 
Щеч бири тядгиг етмямишдир. 



 

 
140 

ъящмиййячилик, ъябриййячилик, гядяриййячилик вя саиря кими йолларыны 
азмыш мязщяблярин шяриндян горусун! Онларын щамысы Сцння вя 
мцсялманларын щаглы олан ъамаатынын ялейщиня эедяряк, зялалятя 
дцшдцляр вя зялалят фиргялярийля ялбир олараг онларын бахышларыны 
йайдылар. Биз онлардан олмадыьымызы ачыгъа елан едирик. Чцнки 
мцсялманын кцфр вя бидят ящлиндян олмадыьыны айдын шякилдя 
бяйан етмяси лазымдыр. Онларын ися зялалят чиркабында олдугларыны, 
позьун бахышлара, дцшцнъяляря вя нязяр нюгтяляриня 
йийяляндиклярини сюйляйирик. 

Горуйан вя уьура чатдыран АЛЛАЩдыр. АЛЛАЩын саляти 
вя саламы олсун Онун Елчиси Мящяммядя (с.я.с.)! 

Сон дуамыз: 
"Алямлярин рябби АЛЛАЩа щямд олсун!"  

��� 



 

 
141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мцяллифлик щцгуглары горунур. Бу китабын щяр щансы бир щиссяси истянилян формада вя васитялярля 

тяръцмячинин разылыьы олмадан няшр едиля, щяр щансы мадди дашыйыъыйа йазыла, кючцрцля, щякк 

едиля вя йайыла билмяз. 

 
 
 
 
 
 

Мящяммяд Хумеййис 



 

 
142 

 
ТЯЩАВИ  ЯГИДЯСИНИН  

АСАНЛАШДЫРЫЛМЫШ ШЯРЩИ 
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