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Азярбайжан МЕА Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институту 
елми шурасынын ___ тарихли ___ №-ли ижласынын гярары иля няшр  едилир. 

 
 
 
Фарс вя яряб дилляриндян чевирян, юн сюзц, чыхарыш вя шярщляри йазан: 

Ямиршащ Бабашащ оьлу Ямирящмядов. 
 
Редактор: Мяммяд Адилов 
 
Ря‘йчи:   
 
Компцтер ижрачысы: Елхан Рцстямов 
 
 
 
Мящяммяд ибн Щясян Нясиряддин Туси. «Тязкиря («Аьазц янжам», 

«Мябдя‘ вя мяад» – «Башланьыж вя сон»). Бакы, _____, 2002, ___ сящ. 
 
 

Бяшяриййятин фикир тарихиндя данылмаз ролу олмуш Азярбайжан 
оьлу, юз дюврцнцн эюркямли философу, алими вя дювлят хадими 
Нясиряддин Тусинин мятни фарс вя яряб дилляриндя олуб цч адла 
танынан «Тязкиря» ясяри мцяллифин дини-фялсяфи эюрцшлярини вя ислам 
дининин фялсяфясини юйрянмяк цчцн чох гиймятли бир гайнагдыр. 
Ялйазмасы Азярбайжанда олмайан бу ясяр щижри-шямси тарихля 
1366-жы (милади 1988-жи) ил Иран няшриндян тяржцмя олунмушдур. 
Фялсяфя, дин, ижтимаи фикир тарихи мцтяхяссисляри, еляжя дя бу 
сащялярля мараглананлар цчцн нязярдя тутулур. 
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ЮН СЮЗ 
 

Мящяммяд ибн Щясян Нясиряддин Тусинин «Тязкиря» («Аьазц 
янжам», «Мябдя‘ вя мяад» – «Башланьыж вя сон») ясяри вя онун 

Азярбайжан тцрк дилиня тяржцмяси щаггында. 
 
Явязсиз алим вя эюркямли дювлят хадими олмуш Азярбайжан 

оьлу Хажя (Хожа) Нясиряддин Тусинин (18.02.1201-25.06.1274) 
елми ирси чох эениш вя ящатяли олуб юз заманында йахшы 
системляшдирилмядийиндян, йахуд ютян ясрляр онларын системини 
гисмян поздуьундан бу эцнкц тядгигатчылар бя‘зян онун айры-
айры ясярляри иля баьлы мцяййян йанлыш нятижяляря эялирляр. Алимин 
ясярляринин сайынын вя адларынын щяля дя там дягигляшдирилмядийи 
факты бу фикрин исбаты цчцн кифайятдир. 

Бунун бир сябяби Н.Туси ирсиня мювсцми – йубилейгабаьы 
компанийалар шяклиндя мцражият олунмасыдырса, башга сябяби бу 
ишя онун йазыб-йаратдыьы дилляри, билмяйян йахуд бящс етдийи елм 
сащяляриндян анлайышы олмайан тядгигатчыларын эиришмясидир. Йери 
эялмишкян, бу, тякжя Н.Тусинин йох, башга Орта ясрляр дюврц 
сималарынын йарадыжылыьына мцнасибятдя дя юзцнц эюстярир. 

Н.Тусинин ирсиндяки беля долашыглардан бири онун «Тязкиря» 
ясяринин щям дя «Мябдя’ вя мяад» вя «Аьазц янжам» адлары иля 
танынмасыдыр. Яряб сюзц олан «тязкиря» – нясищят, юйцд, йаддаш, 
гейд мя’налары верир. Мясялян, Гур’ани-Кяримин ял-Инсан (Инсан) 
сурясинин 29-жу айясиндя белядир: «Иння щазищи тязкирятцн, фямян 
шая-т-тяхязя ила ряббищи сябилян» – «Дцзц, бу бир юйцддцр, ким 
истяся сечяжяк бир йолу [ки, о йолдур] Танрысына апаран».1 

Бу ясярля марагланмаьым Мящяммяд Фцзулинин «Мятляц-л-
е’тигади фи мя’рифяти-л-мябдяи вя-л-мяади» ясяри иля баьлы тядгига-
тымдан иряли эялмишдир; «мябдя’» вя «мяад» мяфщумларыны, 

                                         
1 Гур’ани-Кяримдян айялярин тяржцмяси тяржцмя мцяллифининдир. 29 вя 

30-жу жцз’лярдян (бюлцмлярдян) олан айялярин поетик-филолоъи тяржцмяляри 
верилир. 
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онлары билдирян бу терминляри дягиг анламаг ещтийажы онларын 
башга мцяллифлярдя нежя дяйярляндирилмясини айдынлашдырмаг 
зярурятини ортайа чыхармыш, нятижядя Ябу Яли Ибн Синанын (980-
1037), Мцщяммяд ибн Ябдцлкярим яш-Шящрястанинин (1075-
1153) вя сонракы ясрлярин бир нечя мцтяфяккиринин, о жцмлядян 
Н.Тусинин «Мябдя’ вя мяад» адлы ясярляри олдуьуну юзцм цчцн 
ашкар етмишям. Буну айдынлашдырмаьа чалышаркян эюрцрцк ки, 
Ибн Синанын щямин ясяри щаггында чох сющбят етмякля йанашы, 
ондан «Сечилмиш ясярляри»нин рус дилиндя мя’лум няшринин 1-жи 
жилдиндя бир нечя ситат да эятирилир. Бундан башга, онун «Мяад» 
ясяри дя олдуьу эюстярилир вя ейни мювзуда «Освещение» 
(Азхавия) ясяринин тяржцмяси верилир. Шящрястанинин бу адлы 
ясяринин бизя эялиб чатмадыьы мя’лум олур. Н.Тусинин бу адлы 
ясяр йаздыьы илк бахышда шцбщя доьурмаьа башлайыр. Чцнки ясярин 
ялйазмасы ялимиздя олмадыьындан онун Иран няшриня даир 
каталоглара баш вурур вя алимин «Аьазц янжам» адлы ясяринин 
1366-жы (йягин ки, щижри-шямси тарихля, йяни милади 1988-жи) илдя 
Айятуллащ Щясян Щясянзадя Амилинин шярщляри иля бирликдя едилмиш 
няшри щаггында мя‘лумат алырыг. Бу няшр Азярбайжан Елмляр 
Академийасы мяркязи Елми Китабханасынын Шярг Ядябиййаты 
шю’бясиндя Ф7667 шифряси иля мювжуддур. 

Ясяря фарс дилиндя верилмиш бу ад онун мязмунундан иряли 
эялирся дя, йахшы оларды ки, «Тязкиря» (Аьазц янжам), щеч олмаса 
«Аьазц янжам» – (Тязкиря) шяклиндя йазылайды. Онда щаггында 
данышылан долашыглыг баш вермязди. Бундан ялавя, нязяря алмаг 
лазым иди ки, ясяр фарс дилиндя йазылмышса да, Гур’андан вя 
Сцннядян эятирилмиш ситатлар щамысы ориъиналда – яряб дилиндя 
верилмиш, ола билсин, еля бунун тя’сири алтында «башланьыж» вя 
«сон» мяфщумларыны ифадя едян сюзляр дя яряб дилиндя – «мябдя’» 
вя «мяад» кими верилдийиндян ясяр артыг «Мябдя’ вя мяад» ады 
иля танынмышды, она цчцнжц – фарсжа ады вермяк бу долашыглыьы 
даща да артырмалы иди. Щям дя цмумиййятля Орта ясрляр 
дюврцндя йазылмыш фялсяфяйя вя илащиййата аид ясярлярин 
яксяриййятинин адларынын, ясярлярин юзляринин йазылдыьы дилдян асылы 
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олмайараг, яряб дилиндя олдуьу данылмаз бир фактдыр. Бу, фарс 
дилиндя йазылмыш ясярляря даща чох аиддир. 

Ясярин «Тязкиря» адындан чыхыш едиб чох мцлащизяляр 
йцрцтмяк оларды, лакин Щясян Щясянзадя Амилинин бу рисаляйя 
йаздыьы шярщляря мцгяддимясиндя дедикляри «Юйцд» ады цзяриндя 
дайанмаьа ясас верир: «Бу рисаля яввялдян «Аьазц янжам» 
(«Башланьыж вя сон» – Бурада вя бундан сонра бцтцн орта вя 
кичик мю’тяризялярдя верилян айдынлашдырыжы ялавяляр тяржцмя-
чининдир.) ады иля шющрят тапмышдыр. Беля ки, Сейид Щейдяр Амили 
«Жамиц-л-ясрар»да («Сирр топлусу»нда) ону «Аьазц янжам» 
адландырмышдыр. Лакин мющтярям Хажя (Н.Туси) [юзц] ону 
«Тязкиря» («Нясищят», «Юйцд», «Йаддаш», «Гейд») адландыр-
мышдыр ки, бу да башланьыж вя сон щаггында юйцд демякдир. Беля 
ки, щямин мятнин эиришиндя бир нечя йердя ишлянмиш бу ад бу 
гиймятли айя иля мющкямляндирилмиш вя тясдиг олунмушдур: ял-
Инсан суряси, 29-жу айя (тяржцмяси йухарыда верилмишдир)». 

Сонра няшря «Башланьыж вя сон» («Аьазц янжам») рисаляси 
щаггында» адлы юн сюз йазмыш ады эюстярилмяйян, йягин ки, няшря 
мяс’ул шяхс беля давам едир: «Бу рисаля яслиндя инсанын щяр (ики) 
дцнйада вязиййяти щаггындадыр. Йалныз икинжи вя он йеддинжи 
фясиллярдя вя бя’зи башга йерлярдя мцяййян мцнасибятля ихтисарла 
вя йыьжам шякилдя башланьыж, йяни Ужалардан Ужа Аллащын 
[йарадылыша] башланьыж вермяси вя инсанын илк йарадылышдан эялишиня 
ишаря вар. [Бунлар да], мясялян, Шейх Ряисин (Ибн Синанын) вя 
Мювла Сядранын1 башланьыж (мябдя’) щаггында бящс етдикляри 
«Башланьыж вя сон» («Мябдя’вя мяад») ясярляриндя олдуьу кими 
дейил. Буна эюря дя бу рисаляни рущу танымаг (билмяк), йяни 
рущшцнаслыг щаггындакы рисалялярдян бири кими таныйыб билмяйимиз 
(гябул етмяйимиз) дцзэцндцр». 

                                         
1 Ширази Сядряддин Мящяммяд бин Ибращим. «Сядрцлмцтяяллищин» – 

Илащиййат философларынын башчысы кими дя хатырланыр. 1640-жы илдя Бясрядя 
вяфат етдийи эюстярилир. – Бах: АСЕ, Х, сящ.539. 
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Мювла Сядранын бу адлы ясяри иля таныш дейилям, Ибн Синанын 
ясяри иля мцгайисяйя эялинжя, бу мцяллифин онун щаггындакы фикри 
иля разылашмамаг мцмкцн дейил, чцнки Шейх Ряисин ясяри 
илащиййат мясяляляриндян дя бящс едян бир фялсяфи ясяр олдуьу 
щалда, Н.Тусинин ясяри мцяллифинин дини дцнйаэюрцшцнц якс 
етдирян сырф илащиййат ясяридир. Артыг бу фикрин доьру олуб-
олмадыьыны йохламаьа Азярбайжан тцрк дилини билян щяр кясин 
имканы вар. 

«Юн сюз» мцяллифинин бу рисаляни конкрет олараг рущшцнаслыг 
рисаляси адландырмасы иля ися там разылашмаг олмаз, чцнки бурада 
алимин тякжя рущла баьлы дейил, щабеля илащиййатын яксяр мясяляляри 
иля баьлы фикирляри юз яксини тапмышдыр. Буну яйани эюрмяк цчцн 
ясярин фясилляриндян бир нечясинин адыны хатырлатмаг йетяр: 

I фясил: Ахирят йолу вя онун йолчулары щаггында. 
II фясил: Башланьыж вя сон, илк йарадылышдан эялиб сона чатма, 

Гядир эежяси вя Гийамят эцнц щаггында. 
III фясил: Щяр ики дцнйа, инсанларын бу дцнйадакы вя о 

дцнйадакы дяряжяляри. 
IV фясил: Ахирятин мяканы вя заманы щаггында вя с. вя и.а. 
Ясярин адынын фарс дилиндя тяржцмядя верилмяси бир мясяля 

цзяриндя дцшцнмяк имканымызы артырыр. Бу, сюзлярин термин-
ляшмяси просесинин мяжбури вя тясадцфи дейил, зярури вя гану-
науйьун бир просес олдуьунун тясдигидир. Мцгайися цчцн 
М.Фцзулинин «Мятляц-л-е’тигад…» ясяринин тяржцмячиляринин 
онун адындакы «мябдя’» вя «мяад» сюзлярини нежя тяржцмя 
етдикляриня нязяр йетиряк: 

1. «Варлыьын башланьыж ве сону конусундакы доьру инанжын – 
бир эцнеш киби – доьдуьу, эюрцлдцйц йер» (Анкара – 1962). 

2. «– мяншя вя гайыдыш йерини танымаьа аид (е’тигада эириш)» 
(Мящяммяд Фцзули. Ясярляри, 5-жи жилд. Бакы – 1985). 

3. «Башланьыж вя сонун идракы барядя бахышын мянбяйи» 
(Фцзули. «Мятля’ ял-е’тигад», Бакы – 1987). 
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Эюрцндцйц кими, тяржцмячиляр М. Физулинин ясяринин икинжи 
тяржцмячисиндян башга, Н. Тусинин вя М. Физулинин ишлятдикляри 
ейни терминляри тяржцмя едир, башга сюзля десяк, юз ана дилляринин 
мцвафиг сюзлярини, ола билсин юзляриндян асылы олмайараг термин-
ляшдирирляр. Бу ондан иряли эялир ки, тяржцмячи чевирдийи мятнин 
изащсыз анлашылмасыны истяйир. Беля демяк олар ки, ижтимаи тялябин 
юдянмясиня жящд мцяййян тарихи дюврлярдя дилин сюз алмаг 
щесабына инкишафыны зярури едирся, башга дюврлярдя щямин тялябля 
алынма сюзлярин ана дилинин имканлары щесабына сыхышдырылмасы, 
сыхышдырылыб кянарлашдырылан алынма сюз термин ися, онун явязиня 
ана дили сюзцнцн терминляшмяси баш верир. Яслиндя ясасян яряб, 
бя'зян дя фарс дилиндян Азярбайжан дилиня тяржцмя заманы бир 
яряб вя йа фарс сюзцнцн дилимизя щямин диллярин башга бир – артыг 
дилимиздя вятяндашлыг щцгугу газанмыш сюзц иля ''тяржцмя'' 
едилмяси бу ещтийажын даим эцндямдя олмасындан хябяр верир. 
М.Физулинин ясяринин адынын икинжи тяржцмясиндя ''мябдя‘'' 
сюзцнцн еля яряб сюзц олан ''мяншя''  сюзц иля, «мяад» сюзцнцн 
ися ана дилимизин «гайыдыш йери» дейими иля – калка цсулу иля 
тяржцмяси бу дейилянлярин парлаг сцбутудур. Бу мя'нада 
Н.Тусинин «Шярщ ''ял-Ишарат…''» ясяринин чапа щазырланан 
тяржцмясинин мцяллифи С. Байрамовун вя сон дюврцн бир чох 
мцяллифляринин ана дилини йабанжы сюзлдярдян тямизлямяк вя юз 
сюзляримизи терминляшдирмяк цчцн эюстярдикляри ся'йляр баша-
дцшцляндир. Лакин мян бунун гондарма сюзляр щесабына дейил, 
дилин лцьят тяркибиндяки сюзлярин фяаллашдырылмасы щесабына, юзц дя 
щядд эюзлямяк шярти иля едилмясинин тяряфдарыйам. Тяржцмя 
сяняти щям бу ишин йериня йетирилмяси цчцн шяраит йарадыр, щям дя 
онун механизмини верир. Н.Тусинин ''Тязкиря'' ясяринин елми 
дяйяри, онун тяржцмясинин Азярбайжан елминя вя дилиня няляр 
веря биляжяйи щаггында чох данышмаг лазым эяляр. Сюзц 
узатмамаг цчцн ясярдян алимин дини дцнйа эюрцшцнцн ясас 
мягамларындан бирини вя онун Гур'ан вя Сцння мятнляриндян 
игтибаслар эятиряркян дя мя‘нада рийази дягиглийи эюзляйя 
билдийини якс етдирян бир парчанын тяржцмясиня нязяр салмаьы 
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тяклиф едирям: «Башланьыжын (йарадылышын) мягсяди олан, Аллащын 
саламы олмуш Муса (вя йа Муса ялейщиссялам) мянзил сащиби 
(Аллащын вящй эюндярдийи пейьямбяр) вя ишыьын батма йери олан 
гярбин сащибидир: ''Биз Мусайа ямр (пейьямбярлик) веряндя сян 
гярб тяряфдя дейилдин'' [ял-Гясяс (Щекайят), 44]; «Ужа Аллащын 
йаздыьы илк шей Тювратдыр» (Щядис). 

Аллащын саламы олмуш Иса тя'вил сащиби (Мусайа эюндярилян 
вящйин изащы-тяфсири эюндярилмиш пейьямбяр) вя ишыьын чыхма йери 
олан Шяргин сащибидир: «Китабда (Гур'анда) Мярйями дя хатырлат: 
онда ки, о юз аилясиндян узаглашыб шярг тяряфдяки бир йеря 
чякилмишди» [Зцхрцф (Бяр-бязяк), 61]. 

Аллащын салаваты вя саламы олмуш Мящяммяд бунларын щяр 
икисини юзцндя бирляшдирмишдир. О, бир жящятдян бунларын икисинин 
арасында орта йер тутур, башга бир жящятжян икисиндян дя узагдыр… 
О, она эюря бунларын икисинин арасында орта йер тутур ки, яэяр 
дцнйанын ортасындан Гярбя цз тутанда (чевиряндя) истигамят 
Мусанын гиблясиня олур, Шяргя цз тутанда Исанын гиблясиня, 
бунларын икисинин арасына цз тутанда истигамят юзцня вя аилясиня 
Аллащын салаваты вя саламы олмуш Мящяммяд ял-Мустафанын 
гиблясиня олур: ''Шяргля Гярбин арасында мяним гиблямдир'' 
(Щядис). О (онун гибляси) бунларын щяр икисиндян она эюря узагдыр 
ки; ''Доьрусу, о ня шяргдя, ня гярбдя олмайан [бир аьаж]-дыр.'' [ян-
Нур (Ишыг), 35]; «Доьрусу бунда дцшцнян адамлар цчцн дялилляр 
вар» [яр-Ря'д (Эюй эурултусу), 3; ял-Жасийя (Диз чюкянляр), 13; яр-
Рум (Румлулар), 21; яз-Зцмяр (Дястяляр), 42]». 

Гейд едим ки, ясярин ориъиналында айя вя щядисляр яряб дилиндя 
олдуьундан нашир онларын тяржцмясини чыхарышлар шяклиндя вермяли 
олмушдур. Бу, ейни график системдя олан фарс-яряб мятни цчцн 
проблем дейил. Лакин кирил, йахуд латын графикалы Азярбайжанжа 
мятндя айялярин вя щядислярин транслитерасийасыны вериб чыхарышда 
тяржцмя етмяйин бир мянтиги олмадыьыны, бунун йалныз ишин 
щяжмини артыражаьыны нязяря алыб онларын тяржцмялярини мятнин 
дахилиндяжя верирям. Яввялки парчада да эюрцнян бу мянзяряни 
бир даща мцшащидя етдирмяк мягсядиля щям дя ясярин ясас 
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гайясини якс етдирян бир парчаны дадиггятя чатдырмаьы файдалы 
билирям. Бу, «Башланьыж вя сон, илк йарадылышдан эялиб сона 
чатма, Гядир эежяси вя Гийамят эцнц щаггында» адлы икинжи 
фяслин башланьыжыдыр:  

«Башланьыж илк йарадылышдыр, сон ися о йарадылыша гайытмагдыр: 
"Юз цзцнц Аллащын илк йарадылышдан инсанлары йаратдыьы сырф 
тякаллащлы (щяниф) диня тут. Аллащын йаратдыьы дяйишмяз – доьру 
дин будур" (яр-Рум, 30). Чцнки яввял Аллащ варды, щеч ня йох 
иди: "Аллащ вар иди, Онунла бирликдя щеч бир шей йох иди" (Щядис). 
Сонра [Аллащ] йарадылмышлары йохдан вар етди: "Ахы мян сяни, 
сяндян яввял щеч бир шей олмадыьы щалда, йаратдым'' (Мярйям, 9). 
Сонра да йарадылмышлар йох олажаг, Аллащ [вар олараг] галажаг: 
''Онун (Йерин) цстцндяки щяр кяс йох олажаг, [йалныз] сянин 
бюйцк вя мющтярям Танрын Юзц галажаг'' [яр-Рящман (Баьыш-
лайан), 27]. Беляликля, йарадылмышларын (варлыгларын) йохлугдан 
сонра вар олмалары йарадылышын  башланьыжы олдуьу кими, варлыгдан 
сонра йохолма да онларын сонудур; эялмяк вя эетмяк бир-
биринин гаршылыьы (якси) олдуглары щалда, щяр биринин о биринин ейни 
дя ола билдикляри кими: ''Илк йарадылышы (инсаны) йаратдыьымыз кими, 
ону йенидян дя йарада билярик'' [ял-Янбийа (Пейьямбярляр), 104]. 
Буна эюря дя башланьыж щаггындакы щюкмдя Аллащ сорушур, 
инсанлар жаваб верир: '' – Мян сизин Танрыныз дейилямми? Дедиляр: 
– Бяли [, Танрымызсан]!'' Сон щаггындакы щюкмдя ися Аллащ 
сорушур, еля Юзц дя жаваб верир: "Бу эцн щюкм (ихтийар) 
киминдир? – Бир вя щяр шейи Юзцня табе едян Аллащын!" [Ьафир 
(Эцнащлардан кечян); Мц‘мин, 16]. Инсанлар яввялдя Аллащдан 
вцжуда эялдикляри, [ондан яввял] олмадыглары, сонра вар олдуг-
лары цчцн, варлыгдан сонра Аллаща гайыдыр:'' Танрынын йанынадыр 
гайыдыш, сюзсцз [, инан]. ''[ял-Яляг (Ган лахтасы), 8], даща сонра 
йох олурлар: "Онун Юзцндян башга щяр шей щялак олур" (ял-
Гясяс, 88); "Башланьыж Ондандыр, [сон] гайыдыш да Онадыр"1. 

                                         
1 Фарсжа чапда айянин давамы кими эедян бу ифадя айядян дейил. 

Цмумиййятля «мябдя‘» (башланьыж) сюзц щеч йохдур, «мяад» (сон) 
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Йохлуьун биринжиси (яввяли) Жяннятдя олмушдур ки, Адям орада 
вцжуда эялмишдир: "Сян гадынынла бирликдя Жяннятдя сакин ол!" 
[ял-Бягяря (Иняк), 35]. Варлыг ися йохлугдан [бу] дцнйайа 
эялмякдир: "Щамылыгла орадан енин!" [ял-Бягяря, 38]. [Щяр шейин] 
бирляшяряк йоха чыхмасындан ибарят олан икинжи йохлуг да 
Жяннятдядир (Жяннят йохлуьудур) ки, бирляшмиш (цмуми) гайыдыш 
йери (сон) орададыр: "Юз Танрынын йанына гайыт сян разылыгла, разы 
ол юзцндян. Эял ол бяндяляримдян, Жяннятимя буйур сян" [ял-
Фяжр (Дан), 28-30]. Жяннятдян [бу] дцнйайа эялмяк камилликдян 
нюгсана цз тутмаг (йюнялмяк) вя [илк] йарадылышдан (фитрятдян, 
йарадылыш йериндян) дцшмякдир. Шцбщясиз, инсанларын Йарадандан 
(Халигдян) чыхмасы бу цсулдан башга [бир цсулла] мцмкцн дейил. 
[Бу] дцнйадан Жяннятя эетмяк ися нюгсандан камиллийя цз 
тутмаг вя [илк] йарадылыша чатмагдыр. Шцбщясиз, инсанларын 
Йарадана гайыдышы бу цсулдан башга бир цсулла баш тутмаз: 
"Аллащ йарадылмышлары йохдан йарадыр, сонра онлары йенидян 
дирилдир, сонра [да] Онун йанына гайыдажагсыныз" (яр-Рум, 11)». 

Ясярин тяржцмясиндян эятирдийим бу парчадан сонра тяржцмя 
мятнинин хцсусиййятляри щаггында бир нечя кялмя демяк йериня 
дцшяр. Эюрцндцйц кими, мятня орта мю’тяризялярдя бярпаедижи вя 
тамамлайыжы мцдахиляляр (интерполйасийалар) вя кичик мю’тяризя-
лярдя чохлу сайда мцхтялиф мягсядли ялавяляр едилмишдир. Мятнин 
там анлашыглы олмасына хидмят едян бу тяржцмя деталларындан 
олан мцдахиляляр мятнин тяркиб щиссяси кими верилдийиндян ситат 
эятириляркян бурахылмасы мятнин тящрифиня сябяб ола биляр. Кичик 
мю’тяризяляр ися (Гур’ан суряляринин адларыны айыранлардан башга) 
ичярисиндяки сюзлярля бирликдя, ситат эятирянин сечиминя эюря, 
бурахыла биляр вя белядя мятн юз саьламлыьыны горуйуб сахлайыр. 
Бу ялавяляр щям дя, демяк олар ки, мятня дахил едилмиш 
юзцнямяхсус бир изащлы лцьят функсийасы дашыйыр. Она эюря дя 
няшря мцстягил лцьят бюлцмц ялавя етмяйи лазым билмирям. 

                                                                                              
сюзц ися жями бир дяфя бу айядян цч айя габагда (ял-Гясяс, 85) 
ишлянмишдир. 
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Эяляжякдя киминся беля бир арзусу олса, мянжя, щеч бир башга 
мянбяйя мцражият етмядян мятндя верилмиш ялавяляр ясасында бу 
арзуну реаллашдыра биляр. 

Бурада мягсяд Хажя Нясиряддин Тусинин дини-фялсяфи эюрцшляри 
щаггында ятрафлы мя‘лумат, йахуд онун «Тязкиря» («Башланьыж 
вя сон») ясяринин фялсяфи тящлилини вермяк дейился дя, гейд етмяк 
лазымдыр ки, бу ясяр, юз мцяллифинин дини-фялсяфи эюрцшлярини якс 
етдирмякля йанашы, бу эцн философлары чох дцшцндцрян «ислами 
фялсяфя», «ислам фялсяфяси», «Исламын фялсяфяси» анлайышлары арасын-
дан цчцнжцнцн сечилмясини ясасландыран бир санбаллы фялсяфи 
ясярдир. Диня фялсяфи йанашманын али нцмуняси олан бу трактатда 
мцяййян мцбащися доьуран мясяляляр вя цслуб хяталары варса 
да, о юз мцяллифи вя онун фикир дцнйасы щаггында бу мягсядля 
йазылмыш вя йазылажаг нечя-нечя китабдан даща артыг, даща 
дяйярли биликляр верир. Одур ки, бюйцк Азярбайжан оьлу 
Нясиряддин Тусини йахшы танымаг, онун ирсиндян файдаланмаг 
цчцн щяр шейдян яввял ясярлярини ана дилимизя тезликля чевирмяйин 
йоллары цзяриндя дцшцнмялийик. 
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Онун ужа ады иля. 
''Башланьыж вя сон'' рисаляси щаггында. 

(Иран няшриня наширин юн сюзц) 
 
Хажя Нясиряддин Туси ислам аляминин тя'рифя вя вясфя (тясвиря) 

сыьмайан бюйцк алимидир. Онун тяржцмейи-щалы ясярляриндян бир 
чохунун мцгяддимяляриндя, щабеля онун щаггында йазылмыш 
айры-айры китабларда верилмишдир. Буна эюря дя биз бурада йалныз 
щаггында бящс етдийимиз ''Башланьыж вя сон'' рисалясиня Айятуллащ 
Щясянзадя Амилинин бу рисаляйя йаздыьы шярщлярин мцгяддимя-
синдя эюстярдийи бир нечя фикри мисал эятирмякля кифайятляняжяйик. 
О буйурмушдур: 

Бу рисаля яввялдян ''Аьазц янжам'' (''Башланьыж вя сон'') ады иля 
шющрят тапмышдыр. Беля ки, Сейид Щейдяр Амили ''Жамицл-ясрар''да 
(''Сир топлусу''нда) ону ''Аьазц янжам'' адландырмышдыр. Лакин 
мющтярям Хажя, [юзц] ону ''Тязкиря'' (''Нясищят'', юйцд, ''Йаддаш'') 
адландырмышдыр ки, бу да башланьыж вя сон щаггында нясищят, юйцд, 
йаддаш демякдир. Беля ки, щямин мятнин эиришиндя бир нечя йердя 
ишлянмиш бу ад бу гиймятли айя иля мющкямляндирилмиш вя тясдиг 
олунмушдур: ''Дцзц бу бир юйцддцр, ким истяся сечяжяк бир йолу 
[ки, о йолдур] Танрысына апаран'' (ял-Инсан, 29). 

Бу рисаля яслиндя инсанын щяр [ики] дцнйадакы вязиййяти 
щаггындадыр. Йалныз икинжи вя он йеддинжи фясиллярдя вя бя'зи 
башга йерлярдя мцяййян мцнасибятля ихтисарла вя йыьжам шякилдя 
башланьыж, йя'ни Ужалардан Ужа Аллащын [йарадылыша] башланьыж 
вермяси вя инсанын илк йарадылышдан эялишиня ишаря вар. [Бунлар 
да], мясялян, Шейх Ряисин1 вя Мювла Сядранын башланьыж 
щаггында бящс етдикляри ''Башланьыж вя сон'' (''Мябдя вя мяад'') 
ясярляриндя олдуьу кими дейил. 

Буна эюря дя бу рисаляни рущу танымаг (билмяк), йя'ни 
рущшцнаслыг щаггындакы рисалялярдян бири кими таныйыб билмяйимиз 
(гябул етмяйимиз) дцзэцндцр. 

                                         
1 Ибн Синанын. 
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Илащи (транссендентал) щикмят елминин мя‘хязляриндян вя 
мясдярляриндян (гайнагларындан) бири олан «Башланьыж вя сон» 
рисаляси Сядрилмцтяяллищинин «Ясфар»3 ясяриндя дя мя'лум вя 
мяшщур бир мянбя кими хатырланыр. О, ''Ясфар''ын илащиййата даир 
йеддинжи бюлцмцнцн («мювгиф»инин) бир нечя фяслиндя, щабеля 
''Ясфар''ын юзцнцн он биринжи бабынын (щиссясинин) яксяр 
фясилляриндя бу рисаляйя нязяр салыр. Щятта чох йердя Хажянин бу 
рисалядя олан ифадялярини яряб дилиня тяржцмя етмиш вя Хажяни бя'зи 
тядгигатчыларла бирликдя хатырлатмышдыр. 

О йцксяк дяряжяли алимин бюйцк шаэирди мярщум Фейз ''Елм 
ял-йягин''дя юз устадынын йолуну давам етдиряряк ''Башланьыж вя 
сон''ун фясилляриндян вя мятлябляриндян (мясяляляриндян, фикирля-
риндян) бир чохуну юз гялями иля тяржцмя вя редактя етмишдир. 
Бу, мцгайися, гаршылашдырма апардыгда мя'лум олур. Эянж 
илащиййатчы юзцнцн «Ясфар»а йаздыьы шярщляриндя о аддан чыхыш 
едяряк фикир билдирир. 

 
Нашир 

                                         
3 Сядряддин Ширазинин ''ял-Ясфар ял-ярбяя'' (''Дюрд сяфяр'') ясяри (Бах: 

АСЕ, Х, с.540) (Чох ещтимал ки, бу ясярин ады АСЕ-дя йанлыш тяржцмя 
едилмишдир. Чцнки еля бурадакы зянэин олмайан мя‘луматдан ясярдя 
сяфярлярдян дейил, ясярлярдян – китаблардан эедир, «ясфар» ися щям сяфяр, 
щям дя сифр (китаб) сюзцнцн жямидир). 
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(Эириш) 
 
«Ей Танрымыз! Бизи доьру йола салдыгдан сонра црякляримизи 

щагдан дюндярмя вя бизя Юз мярщямятиндян бир пай вер; ахы 
Сян, доьруданда, щядиййяляр Верянсян! Ей Танрымыз! Сян 
доьрудан да, [олажаьына] щеч бир шцбщя олмайан бир эцн цчцн 
инсанлары бир йеря топлайажагсан. Ахы Аллащ вя'дя хилаф чыхмаз!» 
[Али-Имран (Имран аиляси), 8-9]. 

Алгыш (щямд) олсун о Йарадана ки, щяр шей Ондан башланыр, 
Онда сона чатыр. Яслиндя щяр шей еля О юзцдцр. Пейьямбярляря, 
хцсусиля юзцня вя аилясиня Аллащын салаваты вя саламы олмуш 
Мящяммяд пейьямбяря саламлар олсун ки, онлар инсанлара 
башланьыжа вя сона эедян йолу (йоллары) эюстярянлярдирляр. 

Язизлярдян олан бир дост бу «Тязкиря»ни йазандан хащиш етди 
ки, онда йарадылыш ишинин башланьыжындан «Китаб»да (Гур’анда) 
йазылан вя Аллащын саламы олмуш пейьямбярлярин вя ювлийаларын 
дили иля сюйлянян Гийамят, Жяннят, Жящянням вя башга бу кими 
шейляр щаггында нязяр ящлинин (узагэюрян адамларын, фикир 
адамларынын) мцшащидя етдикляри гайдада бир гядяр [мя’лумат 
гейд олунмуш] олсун. 

Доьрудур, бу хащишя ямял етмямяк оларды. Чцнки [мювжуд, 
вар] олан щяр шей щяр кяся нясиб олмур. Бир кяс щяр нясиби (шейи) 
эюря билмир, щяр эюрдцйцнц билмир, щяр билдийини дейя билмир. 
Беля ки, яэяр эюрмяк эюзля олур, билмяк ясярля (тя‘сирля); яэяр 
билмяк тясяввцрля олур, демяк хябяр вермякля (билдирмякля) ола 
биляр; яэяр демяк билдирмякля олур, йазмаг эюстярмяк вя ишаря 
етмякля ола билир.  Ахы хябяр ешитмяк эюзля эюрмяк кими дейил, 
[бяс] хябяр ейщам вя ишаря иля верилярся нежя? Амма эюряндя ки, 
бунунла онун хатири хош олар, бу мясялядя мцмкцн олан гядяр 
йардым эюстярмякдян башга чаря галмады. Одур ки, яэяр бу 
''Тязкиря'' о язизин (достумун) истяйиня там жаваб вермяся, эяряк 
(мяни) цзрлц щесаб едиб гынамасын. Ондан башга нязяр 
йетирянляр диггятля (разылыг эюзц иля) нязярдян кечириб охусунлар 
ки, бир нюгсан эюрсяляр ону дцзялтмяйи (ислащ етмяйи) важиб 
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сайсынлар: ''Мцвяффягиййят газанмаьым йалныз Аллащын кюмяйи иля 
мцмкцндцр, мян Она архаландым, Онун йанына гайыдажаьам'' 
[Щуд, 88]; ''Дцзц, бу бир юйцддцр, ким истяся сечяжяк бир йолу [ки 
о йолдур] Танрысына апаран'' (ял-Инсан, 29); «Истяйя билмязсиниз, 
истямяз ися Аллащ. Дцзц, Аллащ бир Мцдрик Билижи олду, инан!» (ял-
Инсан, 30); «О, мярщямят эюстярир истядийи щяр кяся, залымлара бир 
язаб щазырламыш – аьрыдан» (ял-Инсан, 31); «Илащи! Бизя щаггы 
щагг кими эюстяр, бизи щагг йолунун йолчулары ет. Бизя батили 
(нащаггы, йаланы) батил кими эюстяр, бизи ондан узаг ет, бизя Юз 
гулларындан сечмясинин щюрмятиня Юз мярщямятини эюстяр. 
Доьрусу, Сян щяр шейи бажарансан. Сян бизим бясимизсян?» 
(дуа). 

Тяляб олунан шейи йазмаьа башларкян [билдирирям ки,] бу 
''Тязкиря'' [ашаьыда адлары чякилян] ийирми фясилдян ибарят олажаг: 

 
I фясил. Ахирят йолу вя онун йолчулары щаггында. 
II фясил. Башланьыж вя сон, илк йарадылышдан эялиб сона чатма, 

Гядир эежяси вя Гийамят эцнц щаггында. 
III фясил. Щяр ики дцнйа, инсанларын бу дцнйадакы вя о 

дцнйадакы дяряжяляри щаггында. 
IV фясил. Ахирятин мяканы вя заманы щаггында. 
V фясил. Йарадылмышларын топланышы (щяшр) щаггында. 
VI фясил. О, дцнйада инсанларын синифляря бюлэцсц (тяснифаты), 

Жяннят вя Жящянням щаггында. 
VII фясил. Сират [кюрпцсц] щаггында. 
VIII фясил. Ямял дяфтярляри, мющтярям катибляр, йахшы вя пис 

адамлара эюйдян мяляклярин вя шейтанларын эялиши (енмяси). 
IX фясил. Щесаб чякилмяси вя щесаб чякилян адамларын тябягя-

ляри (тяснифаты). 
X фясил. Ямяллярин чякилмяси вя тярязи щаггында. 
XI фясил. Эюйлярин гатланмасы (бцкцлмяси, гатлары) щаггында. 
XII фясил. Сур чалынмасы вя йерля эюйцн йерляринин дяйишмяси 

(дяйишяжяйи) щаггында. 
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XIII фясил. Гийамят эцнц баш веряжяк щаллар вя инсанларын 
(йарадылмышларын) Ярясат мейданында (чюлцндя) дурушу. 

XIV фясил. Жяннятин вя Жящяннямин гапылары щаггында. 
XV фясил. Жящянням(ин) гапычылары (эюзятчиляри) щаггында. 
XVI фясил. Жяннят чайлары вя Жящяннямдя онларын явязи 

[олажаг шейляр] щаггында. 
XVII фясил. Жяннят вя Жящяннямин хязинядар[лар]ы (гапычысы, 

горуйужусу, эюзятчиси) вя инсанларын биринжи (илк) йарадылышда 
(вцжуда эялмядя) олмуш, йарадылыша (фитрятя) чатмасы щаггында. 

XVIII фясил. Туба аьажы вя Зяггум аьажы щаггында. 
XIX фясил. Щури (ала, ащу, ири) эюзлцляр (Жяннят щуриляри) 

щаггында. 
XX фясил. Онун (Аллащын) мцкафаты, жязасы вя ядаляти щаггында. 
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БИРИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Ахирят йолу вя онун йолчулары, инсанларын ондан имтина етмясинин 
сябябляри вя [бу] имтинанын зярярляри. 

 
Бил ки, ахирят йолу ашкардыр, онун йол эюстяряни (рящбяри) 

е’тибарлы, [бу] йолун нишанлары (яламятляри) эюрцнян (цздя), ону 
эетмяк асандыр. Лакин инсанлар ондан имтина едирляр: «Эюйлярдя 
вя йердя нечя-нечя мю’жцзя (нишаня) вар ки, онлар онун 
йанындан арха чевириб кечирляр» (Йусиф, 105). [Бу йолу] эетмяйин 
асанлыьынын сябяби ися одур ки, бу йол щямян йолдур ки, инсанлар 
[бу дцнйайа] орадан (онунла) эялмишляр. Чцнки эюрцлян щяр иш 
[артыг] бир дяфя эюрцлмцш, ешидилян щяр шей [артыг] бир дяфя 
ешидилмиш, лакин унудулмушдур: «Артыг бундан яввял Адямля дя 
ящд баьладыг, о ися унутду; Биз онда язм эюрмядик» (Таща, 
115); О дярщал дейяжяк: «Арханыза чеврилиб (дюнцб) ишыг истяйин» 
[ял-Щядид (Дямир), 13]; [Бундан яввял бир дяфя эюрцлмцш вя 
ешидилмиш шейляр] она эюря унудулмушдур ки, [онлар] о эюзля ки 
эюрцлмцш, о гулагла ки ешидилмишдир, [о эюз, о гулаг] о щала 
дцшмцшдцр ки, [бир даща] эери дюнмяз (эюрцб-ешитмяз): «Онлары 
доьру йола сяслясяниз (дя’вят етсяниз), ешитмязляр. Эюрярсян ки, 
сяня бахырлар, эюрмцрляр» [ял-Я’раф (Манеяляр), 197]. Ня ки 
ешитдин, [бил ки,] яввялляр ешитдийини хатырладын: «Йох, доьрудан 
да, о бир юйцддцр. Щяр ким истяся ону эютцрцр» [Ябяся (Гаш-
габаг тюкдц), 11-12]. Яэяр [бир шей] эюрмцсянся, [демяли,] яввял 
эюрдцйцнц танымысан: «Ким эюрся, ибрят эютцряр, ким ибрят 
эютцрся, таныйар (дярк едяр); еля динин яввяли дя Ону (Аллащы) 
танымагдыр» (Щядис)1. [Бу йолдан] имтина етмяйин сябяби ися цч 
шейдир. Нежя ки демишляр: «Шейтанларын башчылары цчдцр» (Щядис)1. 

                                         
1 Мяшщур «Ял-кцтцб яс-сиття» (Алты китаб) адланан Бухари, Мцслим, 

Ябу Давуд, Тирмизи, Нясаи вя Ибн Мажянин щядис топлуларында вя ялавя 
цч щядис топлусунда (Ящмяд, Дарими, Малик) компцтер йаддашында бу 
щядис вя бу ясярдяки щядислярдян бир чоху йохдур. Эюрцнцр, Н.Туси 
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Биринжиси, шящвят, гязяб кими тябият (хасиййят) чиркинликляри вя 
онларын нятижяляри олан мал-дювлятя, шан-шющрятя вя с. мящяббят: 
«Бу, ахирят евидир (дцнйасыдыр). Биз ону йер цзцндя ужалыг 
истямяйянляр, фясад тюрятмяйянляр цчцн йарадырыг, агибят 
Аллащдан горханларындыр» (ял-Гясяс, 83). 

Икинжиси, тящрикедижи няфсин чиркли шейи эюзял эюстярмяси, 
йарамаз ямяллярин (ишлярин) зярярли хяйаллар, алдадыжы тясяввцрляр 
вя онларын айрылмаз тяркиб щиссяси олан алчаг яхлаг вя пис 
вярдишляр васитясиля (сайясиндя) бязядилмяси кими адят тя’сирляри 
(галыглары): «Де: – Сизя юз ямялляринизя эюря ян чох удузанлар, бу 
дцнйа щяйатындакы ся’йляри боша чыханлар щаггында хябяр 
веримми?» [ял-Кящф (Маьара), 103-104]. 

Цчцнжцсц, инсанабянзяр шейтанларын ардынжа эетмяк, юзцнц 
алим кими эюстярян жащилляри тяглид етмяк (йамсыламаг), 
жинлярдян вя инсанлардан олан шейтанларын жазибяляриня вя 
щейранедижиликляриня уймаг, онларын бижлийиня алданыб мяьрур 
олмаг кими нцмуня тя’сирляри (тялгинляр): «Ей Танрымыз! 
Жинлярдян вя инсанлардан бизи аздыранлары бизя эюстяр ки, биз 
онлары айагларымыз алтына салаг, онлар ян алчалдылмышлардан 
олсунлар» [Фцссилят (Айдынлашдырылды), 29]. Бу дцнйада [ахирят 
йолундан] имтина етмяйин сямяряси (нятижяси) о дцнйада 
дарысгаллыьа вя ябяди бядбяхтлийя дцшмяк (дцчар олмаг) олажаг: 
«Ким Мяним юйцд-нясищятимдян имтина ется (цз дюндярся), 
онун эцзяраны (йашайышы) дар олар вя Биз Гийамят эцнц ону 
мящшяр айаьына кор эятирярик. О дейяр: – Танрым, ня цчцн мяни 
мящшяря кор эятирдин, ахы мян эюрцрдцм?! [Аллащ] дейяр: – Сян 
дя сяня бизим айяляримиз (мю’жцзяляримиз) эяляндя беля ряфтар 
едиб онлары унутдун, [одур ки] бу эцн беляжя унудулурсан» 
(Таща, 124). Бундан да бюйцк бядбяхтлик олармы ки, бир кяс 

                                                                                              
щямин щядисляри йа юз йаддашындан халг ичярисиндя йайылыб тящриф 
олунмуш вариантда, йа да сонралар формалашдырылмыш «Яхбар» 
топлуларындан эятирмишдир. 

1 Йеня дя еля. 
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(инсан) Ужа Танрынын йанында унудулмуш олсун?! Бурада 
«корлуг» дейиляндя гялб корлуьу нязярдя тутулур: «Яслиндя 
эюзляр кор олмур, кюкслярдяки црякляр кор олур» [ял-Щяжж (Щяжж 
зийаряти), 46]. Онун (гялб корлуьунун) дяряжяляри вар: хятм 
(баьланмаг, гапаг гойулмаг), тяб’ (мющцр вурулмаг), рейн 
(пярдя асылмаг) – «Аллащ онларын гялблярини гапады» (ял-Бягяря, 
7); «Бяли, Аллащ онларын кафирликляриня эюря онлара (гялбляриня) 
мющцр вурмушдур» [ян-Ниса (Гадынлар), 155]; «Йох, яксиня, 
кясб етдийи ямялляр пярдя асыб онларын цряйинин эюзцндян» [ял-
Мцтяффифун (Юлчцдя вя чякидя алдаданлар), 14]. Бу, корлуьун ян 
сон (йцксяк) дяряжясидир, чцнки чох бюйцк пярдя иля юртцлмякля 
нятижялянир: «Йох, доьрусу, онлар о эцн пярдя иля айрыларлар 
юзляринин Танрысынын юзцндян» (ял-Мцтяффифун, 15). Бялаларын ян 
бюйцйц одур ки, инсанларын рящбяр (башчы) щесаб етдикляри 
(сайдыглары) ян йахшы кясляр о йолдан хябярсиздирляр: «Онлар бу 
дцнйа щяйатыны бир аз билирляр, ахирятдян ися бихябярдирляр» (яр-
Рум, 7). Онларын ардынжа эетмяк йалныз азьынлыьы (сапгынлыьы) 
артырар: «Яэяр йердя онларын чохуна бойун яйсян (итаят етсян), 
онлар сяни Аллащ йолундан сапдырарлар. Ахы онлар йалныз эцман 
далынжа эедяр (гачар) вя йалныз адам алдадарлар» [ял-Ян’ам 
(Мал-гара), 116]. Одур ки, бу йолу тутмаг истяйянин вя онун 
йолчусунун илащи ипдян йапышмагдан [«Щамылыгла Аллащын 
ипиндян йапышын!» (Али-Имран, 103)] башга чаряси, Онун биткин 
сюзляриндян [«Сянин Танрынын сюзц доьру иля вя ядалятля битди. 
Онун сюзлярини дяйишя билян кимся йохдур» (ял-Ян’ам, 115)] 
башга тутажаьы йохдур. Одур ки: «Сяня юз Танрынын бир йол 
эюстярян вя арха олмасы йетяр (кифайятдир)» [ял-Фцрган 
(Фяргляндирмя), 31]. 
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ИКИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Башланьыж вя сон, илк йарадылышдан эялиб сона чатма, Гядир эежяси 
вя Гийамят эцнц щаггында. 

 
Башланьыж, илк йарадылышдыр, сон ися о йарадылыша гайытмагдыр: 

«Юз цзцнц Аллащын илк йарадылышдан инсанлары йаратдыьы сырф 
тякаллащлы (щяниф) диня тут. Аллащын йаратдыьы дяйишмяз – доьру 
дин будур» (яр-Рум, 30). Чцнки яввял Аллащ варды, щеч ня йох 
иди: «Аллащ вар иди. Онунла бирликдя щеч бир шей йох иди» (Щядис)1. 
Сонра [Аллащ] йарадылмышлары йохдан вар етди: «Ахы Мян сяни, сян 
габаг щеч бир шей олмадыьын щалда йаратдым» (Мярйям, 9). 
Сонда да йарадылмышлар йох олажаг, Аллащ (вар олараг) галажаг: 
«Онун (йерин) цстцндяки щяр кяс йох (пуч) олажаг, йалныз сянин 
бюйцк вя мющтярям Танрын Юзц галажаг» (яр-Рящман, 27). 
Чцнки йарадылмышларын (варлыгларын) йохлугдан сонра вар 
олмалары йарадылышын (варлыьын) башланьыжы олдуьу кими, варлыгдан 
сонра йох олма да онларын сонудур. Нежя ки, эялмяк вя эетмяк 
бир-биринин гаршылыьы (якси) олдуглары щалда, щяр бири о биринин ейни 
дя ола билирляр: «Илк йарадылмышы (инсаны) йаратдыьымыз кими, ону 
йенидян (тякрарян) дя йарада билярик» (ял-Янбийа, 104). Буна 
эюря дя башланьыж (йарадылыш, йарадылышын башланьыжы) щаггындакы 
щюкмдя Аллащ дейир (суал верир), инсанлар жаваб верир: «–Мян 
сизин Танрыныз дейилямми? Дедиляр: – Бяли» (яз-Зцмяр, 71)2. Сон 
щаггындакы Щюкмдя ися Аллащ дейир (суал верир), еля Аллащ Юзц 
дя жаваб верир: «–Бу эцн щюкм (ихтийар) киминдир? – Бир вя щяр 
шейи Юзцня табе едян Аллащын» (Ьафир, 16)3. Инсанлар яввялдя 
Аллащдан вцжуда эялдикляри, [ондан яввял] олмадыглары, сонра 
вар олдуглары цчцн, варлыгдан сонра Аллаща гайыдыр: «Танрынын 

                                         
1 Бу да 4-жц чыхарышда эюстярилян китабларда олмайан щядислярдяндир. 
2 Яслиндя айядя беля дейилир: «– Йохса сизя сизин юзцнцздян олан… 

пейьямбярляр эялмямишдир? Онлар дедиляр: – Бяли». 
3 Бу сурянин башга ады «Мц’мин»дир. 
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йанынадыр гайыдыш, сюзсцз [,инан]» (ял-Яляг, 8), даща сонра йох 
олурлар: «Онун Юзцндян башга щяр шей щялак олур» (ял-Гясяс, 
88); «Башланьыж Ондандыр, [сон] гайыдыш да Онадыр»1. Йохлуьун 
биринжиси (яввяли) Жяннятдя олмушдур ки, Адям орада вцжуда 
эялмишдир: «Сян гадынынла (арвадынла) бирликдя Жяннятдя сакин ол 
(гал)» (ял-Бягяря, 35). Варлыг ися йохлугдан [бу] дцнйайа 
эялмякдир: «Щамылыгла орадан енин!» (ял-Бягяря, 38). [Щяр шейин] 
бирляшяряк йоха чыхмасындан («тювщиддя фяна»дан) ибарят олан 
икинжи йохлуг да Жяннятдядир (Жяннят йохлуьудур) ки, бирляшмиш 
(цмуми) гайыдыш йери (сон) орададыр: «Юз Танрынын йанына гайыт 
сян разылыгла, разы ол юзцндян. Кеч ол бяндяляримдян, Жяннятимя 
буйур сян!» (ял-Фяжр, 28-30). Жяннятдян [бу] дцнйайа  эялмяк 
камилликдян нюгсана цз тутмаг (йюнялмяк) вя [илк] йарадылышдан 
(фитрятдян, йарадылыш йериндян) дцшмякдир. Шцбщясиз, инсанларын 
(йарадылмышларын) Йарадандан (Халигдян) чыхмасы бу цсулдан 
башга бир цсулла мцмкцн дейил. [Бу] дцнйадан Жяннятя эетмяк 
ися нюгсандан камиллийя цз тутмаг вя [илк] йарадылыша чатмагдыр. 
Шцбщясиз, инсанларын Йарадана гайыдышы бу цсулдан башга бир 
цсулла баш тутмаз: «Аллащ йарадылмышлары (варлыглары, инсанлары) 
йохдан йарадыр (вар едир), сонра онлары [йенидян] гайтарыр, сонра 
Онун йанына гайыдажагсыныз» (яр-Рум, 11). Буна эюря дя 
биринжи (яввял) [йарадылышдан, фитрятдян] енмядир (эялмядир), икинжи 
йцксялмя, галхма. Биринжи (яввял) ишыьын (нурун) батмасы (цфул), 
сонра ишыьын чыхмасыдыр (тцлудур): «Аллащ эюйлярин вя йерин 
нурудур» (ян-Нур, 35). Бу сябябдяндир ки, башланьыж кими эежяни 
эютцрмцшляр ки, о эежя Гядир эежясидир, сон кими эцндцзц 
эютцрмцшляр ки, о эцндцз Гийамят эцнцдцр. Гядир эежясиндя 
«… мяляклярля рущ Танрысынын изниля эюйлярдян йеря еняр, 
[оларлар] щяр бир ишдян» [ял-Гядр (Гядир эежяси), 4]. Гийамят 
эцнцндя: «Дырманыр мяляклярля рущ Онун щцзуруна бир эцня ки, 
ялли мин иля олар бярабяр» [ял-Мяариж (Пилляляр), 4]. Эежя эцндцзля, 

                                         
1 Гур’анда беля айя вя йа щядис топлуларында беля щядис тапа 

билмядим. 
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эцн айла, ай илля битиб камилляшдийи кими, башланьыж да сон иля 
битиб камилляшир. Яэяр башланьыж Гядир эежяси, сон Гийамят 
эцнцдцрся, онда Гядир эежяси айа бярабярдирся («Мин айдан 
хейирлидир Гядир эежяси [билсян]. Онда мяляклярля рущ эюйлярдян 
йеря еняр…» – ял-Гядир, 3), Гийамят эцнц иля бярабярдир («О 
эюйлярдян йеряжян бцтцн ишляри идаря едир, сонра онлар узунлуьу 
сизин сайдыьыныз иллярин мининя бярабяр олан бир эцндя Онун 
йанына галхар (йцксяляр) – яс-Сяждя, 5). Бу гайда иля яэяр 
башланьыж эцнля щесабланса: «Мян Адямин торпаьыны ялимля гырх 
сящяр йоьурдум» (щядис)1, сон илля щесабланмалыдыр: «Сурун бир 
чалынмасы иля о бири чалынмасы арасындакы вахт гырх иля бярабярдир» 
(щядис)2. Беляликля, яэяр Гядир эежяси мин ил узунлуьундадырса 
(«Мин айдан хейирлидир Гядир эежяси [, билсян]» – ял-Гядр, 3), 
Гийамят эцнц ялли мин ил узунлуьундадыр: «… бир эцндя ки, ялли 
мин иля олур бярабяр. Беляся, сябрли ол сян, эюзял бир сябр эюстяр» 
(ял-Мяариж, 4-5). Башланьыжын рямзи (мурады, мягсяди) олан 
(щесаб олунан) Аллащын саламы олмуш Муса тянзил (вящй) сащиби 
(Аллащын вящй эюндярдийи пейьямбяр) вя нурун (ишыьын) батма 
(гцруб, цфул) йери олан Гярбин сащибидир (щесаб олунур, сайылыр): 
«Биз Мусайа ямр (пейьямбярлик) веряндя сян гярб тяряфдя 
дейилдин» (ял-Гясяс, 44); «Ужа Аллащын йаздыьы илк шей Тювратдыр» 
(щядис)3. Сонун рямзи олан Аллащын саламы олмуш Иса тя’вил 
(тяфсир, изащ, йозум) сащиби (Мусайа эюндярилянлярин изащы 
эюндярилмиш пейьямбяр) вя нурун чыхма (тцлу) йери олан Шяргин 
сащибидир (Шяргдя зцщур етмиш, фяалиййят эюстярмишдир): «Китабда 
(Гур’анда) Мярйями дя хатырлат: онда ки, о юз аилясиндян 
узаглашыб шярг тяряфдяки бир йеря чякилмишди» (Мярйям, 16); 
«Доьрусу, о, Гийамятин бир яламятидир» (щядис)4. Бу ики яламятин 
(хцсусиййятин) щяр икисини юзцндя бирляшдирмиш Аллащын салаваты вя 

                                         
1 Бах: 4-жц вя 6-жы чыхарышлара. 
2 Йеня дя. 
3 Йеня дя. 
4 Йеня дя. 
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саламы олмуш Мящяммяд щяр бир жящятдян (мя’нада) бунларын 
икисинин арасында орта йер тутур, башга бир жящятдян (мя’нада) 
щяр икисиндян узагдыр. О бунлары юзцндя она эюря (бу щюкм иля) 
бирляшдирир ки, башланьыжда юз йери вар: «Адям су иля эил (торпаг) 
арасында оланда мян пейьямбяр идим» (щядис)1; «Щяр шейин бир 
жювщяри вар, йарадылышын да жювщяри юзцня вя аилясиня Аллащын 
салаваты вя саламы олмуш Мящяммяддир» (щядис)2 вя сонда да 
щяшр (Гийамят) эцнцнцн шяфаятчиси (васитячиси) олараг юз йери: 
«Мян юз шяфаятими юз цммятимдян бюйцк эцнащлара батанлар 
цчцн горуйуб (топлайыб) сахламышам» (щядис)3. О она эюря (о 
щюкмля) бунларын икисинин арасында орта йер тутур ки, яэяр 
дцнйанын ортасындан Гярбя цз тутанда (чевиряндя) истигамят 
Мусанын гиблясиня олур, Шяргя цз тутанда Исанын гиблясиня, 
бунларын икисинин арасына цз тутанда истигамят юзцня вя аилясиня 
Аллащын салаваты вя саламы олмуш Мящяммяд ял-Мустафанын 
гиблясиня олур: «Шяргля Гярбин арасы мяним гиблямдир» (щядис)4. 
О бунларын щяр икисиндян она эюря (о щюкмля) узагдыр ки: 
«Доьрусу, о ня шяргдядир, ня гярбдя» (ян-Нур, 35)5; «Шцбщясиз, 
бунда дцшцнян (анлайан) адамлар цчцн дялилляр (мю’жцзяляр, 
сцбутлар) вар» (яр-Ря’д, 3; ял-Жасийя, 13; яр-Рум, 21; яз-Зцмяр, 
42). 

 

                                         
1 Йеня дя. 
2 Йеня дя. 
3 Тирмизи, «Сифят ял-Гийамя», 2359-жу щядис. 
4 Тирмизи, «Китаб яс-сялат», 314-жц щядис. 
5 Айядя яслиндя белядир: «… о [чыраг] ня шяргдя, ня дя гярбдя битян 

мцбаряк (уьурлу) бир зейтун аьажындан йандырылыр…». 
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ЦЧЦНЖЦ ФЯСИЛ 
 

Щяр ики дцнйа, инсанларын бу дцнйадакы вя о дцнйадакы дяряжяляри 
щаггында. 

 
Ужа Аллащ [Юзц] Яввял вя Ахыр олдуьу цчцн (олдуьу 

щюкмцня эюря) Онун ики алями вар: бири хялг (йарадылыш) алями, о 
бири ямр (буйуруг) алями, бири мцлк (йер, яшйалар) алями, о бири 
мямлякят (сялтянят, щюкмранлыг) алями, бири гейб (эизли, 
эюзяэюрцнмяз) алями, о бири шящадят (эюрцнян) алям ки, бу 
щиссолунандыр, о бири аьлабатан (тясяввцр олунан). [Аллащ Юзц] 
Защир (Ашкар) вя Батин (Эизли) олдуьуна эюря (олдуьу щюкмцня 
эюря) ики алям вар: бири дцнйа, бири ахирят; бири бу дцнйа, бири [о] 
дцнйа ки, бу, башланьыждыр, о – сон. Инсанларын бу алямлярдяки 
щяйат йолуна эюря дцнйадан ахирятя, бу дцнйадан о дцнйайа, 
йараныш аляминдян ямр аляминя, мцлк (яшйалар, варлыг) 
аляминдян мялякут (сялтянят, щюкмранлыг) аляминя, эюзяэюрцнян 
алямдян эюзяэюрцнмяз алямя эетмяси зярурятдир вя Аллащын 
саламы олмуш пейьямбярляри дя бу сябябя (бунун цчцн) 
эюндярилмишляр ки, онлары (инсанлары) бир алямдян диэяр бир алямя 
дя’вят етсинляр. Еля эюйдян эялмиш (енмиш, ендирилмиш) бцтцн 
китаблар да о мязмундадыр. Беля ки, пейьямбярин дя’вяти хябяр 
вермяк йолу илядир (хябяр вермякдян ибарятдир). Хябяр [юзц ися] 
о алямдир ки, инсанлар ора эедяжякляр: «–Няйи сорушурлар бири-
бириндян? – Бюйцк хябяри ки, айрыдыр онлар онда бири-бириндян» 
[Нябя’ (Хябяр), 1-2]. Инсанлар дцнйайа бярзяхдядирляр (боьазда, 
кечиддядирляр). Бярзях башланьыжла сон арасында бир гаранлыг 
сяддир: «Онларын архасындан дирилдиляжякляри эцнядяк бир бярзях 
(кечид, сядд) вар» [ял-Мц’минун (Мю’минляр), 100]. Орада 
инсанларын бя’зиси йатмышдыр, бя’зиси юлмцшдцр. «Йатмышдыр» она 
эюря дейилир ки: «Инсанлар йатмышлар, еля ки юлдцляр, ойанырлар. 
Дцнйа бир йухудур» (щядис)1. Юлмцшляр она эюря дейилир ки: 

                                         
1 Бах: 4-жц вя 6-жы чыхарышлара. 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 25

«Онлар юлцдцрляр, дири дейилляр» [ян-Нящл (Бал арысы), 21]; «Сян 
гябирдякиляря ешитдиря билмязсян» [Фатир (Йарадан), 22]. Ким бу 
дириликдян юлцб эется, йухудан ойаныр вя гийамят йухудан 
ойанмаг (галхмаг) олур (демякдир): «Еля ки юлдцляр, ойанырлар. 
Ким юлдц онун гийамяти башланды» (Щядис)1. Лакин юлцм ики 
нювдцр: бири иради (истякля) юлцм: «Юлцмцнцз чатандан яввял 
юлцн» (Щядис)2, о бири тябии юлцмдцр ки: «Щарада олсаныз юлцм 
сизи тапар» (ян-Ниса, 78). Ким иради юлцмля юлся, ябяди олараг дири 
олар: «Ирадя иля юл ки, тябиятян (щягигятдя) дири оласан»3. Ким 
тябии юлцмля юлся, ябяди щялак олар: «Юлцмдян сонра ойананын 
вай щалына» (Щядис)4. Гийамят сирри олдугжа бюйцк бир сирдир. 
Пейьямбярляря о  сирри билмяйя ижазя вермямишляр. Чцнки пей-
ьямбярляр шярият сащибляридир, Гийамятин сащибляри башгаларыдыр: 
«Сян йалныз хябярдарлыг едянсян, щяр тайфанын бир доьру йол 
эюстяряни вар» (яр-Ря’д, 7). Аллащын салаваты вя саламы олмуш 
Мящяммяд[ин пейьямбярлийи] гийамятин йахынлыьыны билдирир: 
«Мян вя гийамят бу ики [бармаг] кимийик (кими йахыныг)» 
(Щядис)5. Онунла гийамят арасындакы мцнасибят белядир: 
«Сяндян: – Бу ня саатдыр? – дейя сорушар онлар. [Дейярляр:] – Бяс 
эялиши онун ня заман олар? Ону хатырламагдан [ахы] сяня ня 
[чатар]? [Бу еля ишдир:] сону сянин Танрына чатар. Шцбщясиз, сян 
юзцн дя йалныз бир горхудансан, ким ондан горхар» [ян-Назиат 
(Гопаранлар), 42-45]. Гийамят мцкафат эцнцдцр, шярият, ямял 
(иш) эцнц: «Бу эцн мцкафатсыз ямял (иш) эцнцдцр, сабащ ямялсиз 
(ишсиз) мцкафат эцнц» (Щядис)6. Пейьямбярляр гийамят эцнц 
шащид олажаглар: «Бяс онда нежя олажаг ки, Биз щяр цммятдян 
бир шащид эятиряжяйик, сяни дя бунлар цчцн шащид едяжяйик?» (ян-

                                         
1 Йеня дя. 
2 Йеня дя. 
3 Щядис вя йа айя олдуьу эюстярилмир, эюстярилян мянбялярдя дя 

йохдур. 
4 Йеня дя. 
5 Бухари, 6623-жц щядис. 
6 Бах: 4-жц вя 6-жы чыхарышлара. 
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Ниса, 41). Гийамятин щакими башгасыдыр: «Пейьямбярляр вя 
шащидляр эятириляжяк, онларын арасында ядалятля щюкм вериляжяк» 
(яз-Зцмяр, 69). Шярият ганунверижидян (Аллащдан) эютцрцлмцш 
доьру йолдур, гийамят [чатылажаг сон] мягсяд. Шярият сащиби 
(Мящяммяд пейьямбяр) гийамят щаггында буйурур: «Мян ня 
юзцмя, ня дя сизя ня едиляжяйини билмирям» (Щядис)1. Инсанлар [бу 
мягсядя чатдыран йолла эедян] йолчулардырлар. Йолчуйа мягсяд-
дян бир ясяр (яламят, нишаня, тя’сир) чатмайынжа, онун бу йолун 
йолчусу олмасы (бу йолу гят етмяси) ял вермяз (баша эялмяз, баш 
тутмаз). Щеч бир йолчу мягсяддян аэащ (хябярдар) олмайынжа 
она жан атмаз (она чатмаг истямяз) вя щярякятя эялмяз (она 
доьру щярякят етмяз). Мягсяддян аэащ (хябярдар) олмаг мя’ри-
фятдир (мягсяди билмякдир, танымагдыр), она ряьбят эюстярмяк 
(ону истямяк, она чатмаг истямяк) – мящяббят (севэи). 
Беляликля, арифдя (билижидя, анлайан, дцшцнян, дярк едян адамда) 
мящяббят (севэи) олмаса, онун бу йолу кечмяси (гят етмяси) баш 
тутмаз. Мящяббятля мя’рифят [мягсядя] чатмаьын яламят[ляр]и, 
онларын тамлыьы (камиллийи) ися [мягсядя] чатмаьын юзцдцр ки, 
она щяшр (топланыш, топланма) ады вермишляр: «Инсан севдийи иля 
бирликдя щяшр айаьына чякиляжяк» (Щядис)2. Аэащлыьын (хябяр-
дарлыьын, арифлийин, билижилийин, дярк етмяйин) бу кими дяряжяляри 
вар: «Зянн (эцман етмяк), елм (билик, билмяк), эюрмяк. Зянн 
(эцман, тясяввцр) етмяк бир нюв (бир жящятдян) бу дцнйайа 
аиддир, елм (билик, билмяк) о дцнйайа. Чцнки бурада «онлар 
шцбщя ичиндя» (Фцссилят, 54) олажаглар, орада ися «… О сизи щеч 
бир шцбщя олунмайан Гийамят эцнцня топлайажаг» (ял-Жасийя, 
26). Елм бир нюв (бир жящятдян) бу дцнйалыгдыр, мцшащидя, 
эюрмя о дцнйалыг: «Йох, яэяр билсяйдиниз сиз [ишин доьрусуну]! 
Мцтляг эюряжяксиниз Жящяннями[н одуну]! Сонра эюряжяксиниз 
олдуьу кими ону!» [Тякасцр (Вар йыьмаг), 5-7]. [Бу йолу тутан] 

                                         
1 Ящмяд бин Щянбял, «Мцсняд Бяни Щашим», 2020-жи щядис, «ня дя 

сизя» ифадяси йохдур. 
2 Йеня орада, 2938-жи щядисин мязмунуна уйьундур. 
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йолчунун [мягсядя] чатмасынын (чатажаьынын) биринжи яламяти 
имандыр, икинжи о иманын доьрулуьуна [црякдян] инанмаг, вя 
[ону] тясдиг етмякдир: «… сян бизя инанан дейилсян» (Йусцф, 17). 
Црякдян инанмаг (йягин, йягин етмяк) дедикдя бу баша 
дцшцлцр: «Сюзсцз, бу, шцбщя олунмайан щягигятдир» [ял-Вагия 
(Гаршысыалынмаз щадися, Олажаг), 95]. Иман она (о шейя) эюря 
[мягсядя чатмаьын яламятляриндян биридир] ки, [инсанлар] гейб 
аляминдя ондан пярдя иля айрылырлар: «Онлар Аллаща вя Ахирят 
эцнцня (сон эцня) иман эятирирляр» (Али-Имран, 114). Йягин 
(црякдян инанмаг, шцбщя етмямяк) она (о шейя) эюря [мягсядя 
чатмаьын яламятляриндян биридир] ки, [инсанлар] эюзяэюрцнян 
алямдя (шящадят аляминдя) ону эюрцрляр. Демяли, иман бу 
дцнйа [инсанларынын] нясибидир: «… онлар гейбя (эюзяэюрцнмязя) 
инаныр…» (ял-Бягяря, 3); йягин ахирят инсанларынын нясиби: «онлар 
ахиряти йягин билирляр» (ял-Бягяря, 4). Бурадакы «Сизя верилян ян 
мягбул шей йягиндир» (Сизя верилян шейлярдян ян мягбулу 
(йахшысы) шцбщя етмямякдир) (Щядис)1 – сюзцндян эюрцнцр ки, бу 
(йягин), имана дя’вят [демяк]дир: «Юз Танрыныза иман эятирин!» 
(Али-Имран, 193). Иманын тамлыьы (камиллийи) йягинлядир (иман 
эятирдийиня шцбщя етмямяклядир): «Сяня йягин (юлцм) эяляняжян 
юз Танрына ибадят ет!» [ял-Щижр (Дашлы йер), 99]. Иманын дяряжяляри 
вар: биринжиси: «Бядявиляр дедиляр: – Иман эятирдик. Де: – Сиз иман 
эятирмядиниз, "Ислама дахил олдуг" (тяслим олдуг) – дейин. Щяля 
иман сизин гялбляринизя дахил олмур» [ял-Щцжурат (Отаглар, 
Диварлар), 14]; икинжиси (ортада олан): «гялби иманла архайын 
олан» (ян-Нящл, 106); сонунжусу: «Ей иман эятирянляр! Аллаща, 
Онун елчисиня, Онун Юз елчисиня эюндярдийи Китаба, Ондан яввял 
эюндярдийи китаба иман эятирин!» (ян-Ниса, 136)2 вя «… еля ки 
иман эятириб Аллащдан горхдулар вя йахшы ишляр эюрдцляр, сонра 

                                         
1 Бах: 4-жц вя 6-жы чыхарышлара. Еляжя дя бундан сонракы истинады 

эюстярилмяйян щядисляр цчцн. 
2 Ясярин юзцндя йалныз: «Ей иман эятирянляр… иман эятирин!» – 

сюзляри мисал эятирилмишдир. 
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(бир дя) Аллащдан горхдулар вя иман эятирдиляр…» [ял-Маидя 
(Сцфря), 93]. [Бцтцн бунлар] иманын мцхтялиф (чешидли, жцрбяжцр) 
[дяряжяляринин] олдуьуна дялилдир. Иманын щям дя шяртляри вар: 
«Йох, сянин Танрына анд олсун ки, онлар юз араларында баш 
вермиш ихтилафларда (наразылыгларда) сяни щаким едиб сянин 
чыхардыьын щюкмц сыхынты дуймадан гябул етмяйинжя вя [сяня] 
там табе олмайынжа иман эятирмязляр» (ян-Ниса, 65). Биринжиси 
щюкмя баьланмагдыр, [ондан] сонра гяза иля (верилмиш, 
чыхарылмыш гярарла) разылашмагдыр, ондан сонра табе олмагдыр. 
Йягинин (шцбщя етмямяйин) дя дяряжяляри вар: «Йох, биляжяксиниз 
сиз! Бир даща йох, сиз [буну мцтляг] биляжяксиниз! Йох, яэяр 
билсяйдиниз сиз [ишин] доьрусуну! – Мцтляг эюряжяксиниз 
Жящяннями[н одуну]! Сонра: эюряжяксиниз олдуьу кими ону. 
Сонра: мцтляг сорарлар о эцн бу ляззятлярин сиздян ня олдуьуну» 
(ят-Тякасцр, 3-8). [Инсанлар] Жящяннями [онун щаггында] йягин 
елм (доьру билик) ялдя етдикдян сонра эюрцрляр, Жянняти ися 
сорьу-суалдан яввял. Елм щяля дя гейб щюкмцня малик (гейбя 
аид) олдуьу вя елм (билик) ялдя етдикдян сонра йягин (эюз иля 
эюрмяк, шцбщя етмямяк) эялдийи цчцн елмля дя эюздя, эюзля дя 
ясярдя (яламятдя, нишанядя) пярдя галыр (галмагда давам едир). 
[Одур ки,] эцман (зянн, шцбщя) ящли зянн едирляр (беля билирляр, 
дейирляр) ки, гийамят щям замана эюря (заманжа) узагдыр: 
«Гийамят гопажаьыны да зянн етмирям» (ял-Кящф, 36); щям дя 
мякана эюря (мяканжа): «Гейб (эюзяэюрцнмяз) щаггында узаг 
бир йердян (мякандан) данышмышдылар» (Сяба, 53). Йягин едян 
(шцбщя етмяйян) адамлар билмишляр (билирляр) ки, [гийамят] щям 
замана эюря йахындыр: «Гийамят йахынлашды» [ял-Гямяр (Ай), 1], 
щям дя мякана эюря: «Онлар йахын бир мякандан эютцрцлярляр 
(тутуларлар)» (Сяба, 51); «Доьрусу, онлар ону [чох] узагдан 
эюрярляр, бизся эюрцрцк ону йахындан [бир о гядяр]» (ял-Мяариж, 
6-7); щям дя билирляр ки, «[Бир дяфя] Пейьямбяр ял[ини] галдырыб 
(узадыб) бир Жяннят мейвяси дярди. Щарися буну эюрянядяк 
юзцнцн щягиги мю’мин олдуьуна гярар вермямишди: «Онда ки, о 
(Пейьямбяр) ондан сорушду: – Щарися, нежя олдун? (Ня гярар 
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вердин?) [Щарися] жаваб верди: – Доьрудан (щягиги, ясл) бир 
мю’мин олдум. Аллащын саламы олмуш [Пейьямбяр] деди: – Щяр 
бир доьрунун (щаггын, эерчяйин) бир щягигяти (реаллыьы, эерчяклийи) 
вар, [беля ися] де эюрцм, сянин иманынын щягигяти нядир? [Щарися] 
деди: – Мян Жяннят ящлини (жамаатыны, адамларыны) бир-бирини 
зийарят едян (бир-бириня баш чякян) эюрдцм, Жящянням ящлини [од 
ичиндя] нювбя иля бир-биринин йерини тутан (эюрдцм); юз Танрымын 
Яршини (тахтыны) ашкар (ачыгжа) эюрдцм. Аллащын саламы олмуш 
[Пейьямбяр] деди: – Дцз дедин (дейирсян)! Йадда сахла 
(унутма)! Сонра Аллащын саламы олмуш [Пейьямбяр] Яняс бин 
Маликя (Маликин оьлу Яняся) деди: – Бу жаванын (эянжин) гялбини 
Аллащ иманла нурландырды (ишыгландырды)» (Щядис). 
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ДЮРДЦНЖЦ ФЯСИЛ 
 

Ахирят мяканы вя заманы щаггында. 
 
Дцнйа кюрпя кими нюгсанлы (йетишмямиш) олдуьундан вя ушаг 

дайясиз вя бешиксиз кечинмядийиндян онун (дцнйанын) дайяси 
замандыр, бешийи мякан. Башга сюзля: онун атасы замандыр, 
анасы мякан. Мякан вя заман ися щяр бири юзляринин 
Йарадыжысынын яламятляриндян (нишаняляриндян, ясярляриндян) 
бириня маликдирляр, о да [онларын] варлыглары (каинаты) ящатя 
етмясидир (бцтцн варлыглара аид олмасыдыр). Чцнки бу ящатялилик 
Аллаща аид олан шейдир: «Шцбщясиз, О, щяр шейи [юз елми иля] ящатя 
едир» (Фцссилят, 54). Йарадыжынын яламяти олан ящатя[лилик] замана 
беля мяхсус олур ки, онун бир гисми (щиссяси) «яввял» олур (щесаб 
олунур), [башга] бир гисми ися ахыр (сон, сонра). Мякана ися еля 
мяхсус олур ки, [онун] бир гисми защир (ашкар, цздя, хариждя) 
олур, башга бир гисми ися батин (эизли, эюзяэюрцнмяз, дахили). 
[Бунларын] щяр икиси затла (мащиййятля, субстансийа иля) вя хилгятля 
(йарадылышла) баьлы олмадыглары цчцн щеч бири о бириндя (щеч 
бириндя) тамам дейил. Беля ки, заманын бир гисми[нин варлыьы] 
башга бир гисминин йохлуьуну зярури едир вя мяканын бир 
гисминин варлыьы (олмасы) башга бир гисминин (йеринин) йохлуьуну 
(йоха чыхмасыны) зярури едир. Кечмиш – заман дейил, эяляжяк дя 
(щямчинин). Яэяр заман варса, о да «инди»дир ки, ян кичик бир 
заман фасилясидир (фасилясиндян ибарятдир), онун щеч бир кичик 
щиссяси йохдур (о да кичик щиссяйя бюлцнмцр). Мцдрикляр 
(философлар) она «ан» ады вермишляр. Яэяр мякан ящатялидир 
(ящатяйя маликдир), онда бу (ящатялилик) онун бир гисминя дейил, 
бцтцнлцкля мякана хасдыр ки, [бу да] эюйц, йери вя башга 
варлыглары (каинатын диэяр йерлярини) юзцндя бирляшдирир. Ахирят ися 
замандан вя мякандан азаддыр, чцнки [о] нюгсансыздыр. Амма 
онун (ахирятин) щаггында заман вя мякан ящлиня (бу дцнйа, 
Йер адамларына) верилмиш яламятляр (мя’луматлар) эащ (щям) 
замана, эащ (щям) да мякана уйьун олмалыдыр ки, онун 
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(онларын, заманла мяканын) тайфасынын (адамларынын) дилиндя 
олсун. Заманын нишаняси (яламяти, рямзи) ян кичик заман фасиляси 
ола биляр, инди[ки заман] кими: «Гийамятин гопмасы щаггында 
ямр йалныз бир эюз гырпымында, вя йа ондан да тез вериля биляр» 
(ян-Нящл, 77). Мяканын нишаняси (яламяти, рямзи) ися ян эениш бир 
мякан (йер) ола биляр: «…эенишлийи эюйцн вя йерин [бирликдя] 
эенишлийиня бярабяр олан бир Жяннят (баь) (ял-Щядид, 21)1. 
Йарадылыш (хялгетмя) дя заманла баьлы (замана сыьан, заман 
дахилиндя баш верян) [шей] дейил, ону ян кичик бир заман 
фасилясиндя баш верян бир шей кими тясвир етмишляр (баш вердийини 
сюйлямишляр): «Бизим ямримиз бир эюз гырпымында йериня йетяр» 
(ял-Гямяр, 50). Демяли, башланьыж вя сон бу цздян (жящятдян, бу 
мя’нада) дя бир-бириня бянзярдирляр. Йягин (шцбщянин арадан 
галхмасы) ахирятя аид олдуьу (ахирятдя баш вердийи) цчцн онун 
заман вя мяканла ялагяси (баьлылыьы) дя бу гайдададыр (белядир). 
Амма онун заманын азлыьы иля (кичик заман фасиляси иля) баьлы 
(ялагядар) олмасы [бурада] дейилдийи кимидир: «Йягинляр анлардыр 
(анлар ярзиндя олур, баш верир)»; мяканын эенишлийи (бюйцклцйц, 
тутуму) иля [баьлылыг] ися [белядир]: «Мяэяр Аллащын онун 
кюксцнц Ислам цчцн ачдыьы (эенишляндирдийи), юз Танрысындан нур 
алмыш кяс…?» (яз-Зцмяр, 22). 

 

                                         
1 Фарсжа няшриндя бу фяслин сонунун истинадлары долашыг верилмишдир. 

Ял-Щядид сурясиндян олан бу айянин тяржцмяси ашаьыдакы «Йягинляр 
онлардыр» ифадяси кими верилир ки, щямин ифадя дя Гур’андан дейил, щядис 
вя йа афоризм олдуьуна да ишаря олунмур. Щямин ифадядян габагкы 
айянин (ял-Гямяр, 50) дя истинады верилмямиш, эюрцнцр, даща яввялки айя 
(ян-Нящл, 77) иля мязмунжа йахын олдуьундан долашыг салынмыш, йахуд 
нязяря алынмамышдыр. 
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БЕШИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Йарадылмышларын топланышы (щяшр) щаггында. 
 
Заман мцтляг олараг дяйишиклийин (дяйишмянин) сябябидир, 

мякан мцтляг олараг чохлуьун (чохалманын) сябяби. Дяйишмя 
вя чохалма ися бя’зи варлыгларын бя’зиляриндян (варлыгларын бир 
щиссясинин башга бир щиссясиндян) юртцлц олмасынын (аралы, айры 
олмасынын) сябябидирляр. Гийамят [эцнцн]дя заман вя мякан 
арадан галхажаьы (йох олажаьы, олмайажаьы) вя юртцкляр 
эютцрцляжяйи цчцн яввялки вя сонракы инсанлар бир йеря 
топланажаглар. Одур ки, Гийамят [эцнц] топланыш эцнцдцр: «О 
эцн ки, [Аллащ] сизи топланыш эцнц цчцн бир йеря йыьажаг 
(топлайажаг)» (ят-Тяьабцн (Алыб-алдатма), 9]. [Гийамят эцнц] 
башга бир жящятдян айырма (аралама, айырдетмя) эцнцдцр. 
[Бунлар] дцнйа вя каинат (варлыг)1 сюзляри кими бянзяр[ляр] 
(охшарлар, синонимляр)дир. Беля олдугда щагла батил (доьру иля 
йалан) [бир-бириня] бянзяр (охшар) эюрцнцр, бир-бириня рягиб (зидд, 
якс, гаршы) оланлар бир-биринин йанында (бирликдя, бир йердя) 
отурмуш (яйляшмиш) олурлар. Ахирятля каинат (варлыг, бу щяйат) 
зиддиййят тяшкил едир (бир-бириня гаршы – зиддирляр, бир-биринин 
яксидирляр): «О эцн ки, гийамят гопар, о эцндя онлар [бир-
бириндян] айры дцшярляр» (яр-Рум, 14). [О эцн] доьруну 
йаландан (щаггы нащагдан, батилдян) айырарлар «ки, Аллащ 
чиркин[ляр]ля эюзял[ляр]и бир-бириндян фяргляндирсин» [ял-Янфал 
(Гянимятляр), 37], рягиблярин рягабятини[н сябябини] айырд едярляр 
вя щагла (доьру иля) батилин (йаланын) щягигяти (реаллыьы) щаггында 
щюкм чыхарарлар (вя няйин доьру, няйин йалан олдуьу щаггында 
щюкм верярляр): «ки, щялак олан ашкар бир дялилля (ачыг-ашкар) 

                                         
1 Фарсжасында «дцнйа» вя «кювн» сюзляри арасындакы баьлайыжы (вя) 

йохдур. Бурада «дцнйа»ны йер «кювн»ц эюй, фяза кими дя баша 
дцшмяк, «топланыш»ла «айырма»нын йерля эюй кими антоним олдугларыны 
да демяк олар. 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 33

щялак олсун, йашайан (дири олан, галан) ашкар бир дялилля йашасын» 
(ял-Янфал, 42); «ки, щагг (доьру) сцбут олунсун, батил (йалан) 
пуча чыхарылсын» (ял-Янфал, 8). Демяли, Гийамят [эцнц] айырма 
(айырдетмя) эцнцдцр. Амма бу айырма (айырдетмя) о 
топламаны (топланышы) зярури едир ки, яввялдя эялди (эюстярилди): 
«Айырдетмя эцнцдцр бу, топладыг бир йеря сизи, щям дя ки, сиздян 
яввялки инсанлары» [ял-Мцрсялат (Эюндярилянляр), 38]. Топланыш бир 
йеря йыьылмаг демякдир (Щяшр бир йеря топланмаг демякдир). 
Демяли, Гийамят эцнц топланышдыр (топланыш эцнцдцр): «… 
онлары бир йеря топлайыб щеч бирини бурахмадыг» (ял-Кящф, 47). 
Топланышлар да бир-бириндян фярглидир: бир тайфанын [топланышы] 
белядир (ки): «О эцн ки, Аллащдан горханлары Баьышлайанын 
йанына нцмайяндяляр кими топларыг» (Мярйям, 85); [башга] бир 
тайфанын [топланышы] белядир (ки): «О эцн ки, Аллащ(ын) дцшмянляри 
топланыб Жящянням одуна эятириляжякляр» (Фцссилят, 19). 
Цмумиййятля (бир сюзля), щяр кясин топланышы о шейля олажаг ки, 
онун [щяйатдакы] давранышы (щяйаты) о шейля баьлы олмушдур (о 
шейи ахтармагдан ибарят олмушдур): «Ону достлуг етдийи иля 
бирликдя щяшр айаьына чяк(ин)» (Щядис). Бу сябябдян (буна эюря 
дя): «Зцлм едянляри (щагсызлары) вя онларын тайларыны бир йеря 
топлайын!» [яс-Саффат (Сырайа дцзцлянляр), 22]. Щабеля: «Сянин 
Танрына анд олсун ки, Биз онлары вя шейтанлары бирликдя бир йеря 
топлайажаьыг» (Мярйям, 68). [Бу иш] о дяряжяйядяк [давам 
етдириляжяк] ки: «Яэяр сиздян бириниз бир дашы севся, онунла 
бирликдя мящшяр айаьына чякиляжяк» (Щядис). Еля ки, щяйат 
кечидлярини (щейвани бярзяхляри) щазырлайанларын щярякятляринин 
(фяалиййятляринин, ишляринин) яламятляри (ясярляри, нятижяляри), 
бундан сонра дейиляжяйи кими тамамланыб [онлар] щазыр олду, 
[онда] [йарадылмышларын] о нювляр[ин]ин щамысыны бир йеря 
топлайажаглар: «Онда ки, вящшиляр топланды» [ят-Тяквир (Йувар-
ланма), 5]. Щяр кясин топланмасы (мящшяр айаьына чякилмяси) о 
кясин юз [шяхси] сурятиндя (эюркяминдя) олажаг. Чцнки орада 
юртцк (пярдя) галдырылыр вя: «… онлар, тяк гаршысыалынмаз Аллащын 
гаршысында (юнцндя) ачыг дайанажаглар» (Ибращим, 48). Еля бу 
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сябябдян дя: «Инсанлар мящшяр айаьына еля сурятлярдя (эюркям-
лярдя) чякиляжякляр ки, онларын йанында меймунлар вя донузлар 
эюзял эюрцняжякляр» (Щядис). 

Еля бу дцнйада да белядир: «[Аллащын] меймунлара, донуз-
лара вя таьута ибадят едянляря дюндярдикляри» (ял-Маидя, 60). 
Лакин бу дцнйада бя’зи адамлар о дцнйа адамларынын 
(сакинляринин) эюрдцклярини эюрмцш олурлар. «Шцбщясиз, бунда 
дцшцнян (аьыллы) адамлар цчцн яламятляр вар» (яр-Ря’д, 4). 
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АЛТЫНЖЫ ФЯСИЛ 
 

О дцнйада инсанларын синифляря бюлэцсц (тяснифаты), 
Жяннят вя Жящянням щаггында. 

 
О кясляр ки, бу дцнйада ахирят йолунун кечдийи сящнядядирляр 

(ахирят йолундадырлар) [онлар] цч йеря (група, нювя) айрылырлар: 
«Сиз цч тайфа олажагсыныз: саь тяряф адамлары – ня [демяк]дир саь 
тяряф адамлары? Сол тяряф адамлары – ня [демяк]дир сол тяряф 
адамлары? Бир дя ян габагда оланлар – онлар [Аллаща] йахын 
оланлардыр» (ял-Вагия, 7-11). Щабеля: «Онлардан юзцня зцлм 
едянляр дя олар, гянаятжил оланлар да, хейир ишлярдя юндя эедянляр 
дя» (Фатир, 32). Юндя эедянляр вящдят (бирлик) ящли (тяряфдарлары) 
олуб щеч бир йола (тяригятя) вя мяслякя уймайанлардыр. Еля бцтцн 
[мясляк] йолчулар[ын]ын да мягсяди онлардыр (юндя эедянляря 
чатмагдыр): «Бу дцнйа щяйатынын зинятляриня уйуб (зинятлярини 
истяйиб) цзцнц онлардан (ибадят едянлярдян) чевирмя» (ял-Кящф, 
28). О топлум (кясляр, дястя) ки: «Адамларын йанында (эюз 
юнцндя) оланда танынмазлар, олмайанда (эюздян узаг оланда) 
итмязляр (унудулмазлар)» (Щядис). Саь тяряф адамлары дцнйанын 
йахшы адамларыдыр, онларын, Жяннятин дяряжяляриня уйьун олараг, 
чохлу дяряжяляри вар, [онлар] савабда (мцкафат алмагда) да бир-
бириндян фярглидирляр (айрылырлар): «Щяр кяс цчцн етдийи ямяллярдян 
дяряжяляр вар» (ял-Ян’ам, 132). Сол тяряф адамлары дцнйанын пис 
адамларыдыр, онларын да чохлу дяряжяляри вар ки, [бу дяряжяляр] 
Жящяннямин ашаьы енян пилляляриня уйьундур, амма язаб 
чякмякдя бир-бириня бярабярдирляр: «[Аллащ] деди: – Щяр биринизя 
икигат язаб вериляжяк, лакин билмирсиниз» (ял-Я’раф, 38). Щабеля: 
«Шцбщясиз, онлар о эцндя язаб чякмякдя бир-бириня ортаг 
олажаглар» (яс-Саффат, 33). Щяр цч тайфанын йолу Жящянням 
цзрядир (Жящяннямядир): «Сиздян ора эетмяйян (гядям басма-
йан, орада олмайан) олмаз; бу, сянин Танрынын вердийи кяскин 
гярардыр» (Мярйям, 71). Юндя эедянляр ися: «Сират кюрпцсц 
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цстцндян илдырым кими сцр’ятля кечярляр» (Щядис)1. Онларын 
Жящяннямдя [галмасынын] бир зяруряти йохдур: «Биз ондан онун 
сюндцйц анда (вахт) кечяжяйик» (Щядис). Бу сюз Аллащын саламы 
олмуш ящли-Бейт имамларындан (Мящяммяд пейьямбярин аиля 
цзвляриндян – нявя-нятижясиндян олан имамлардан) биринин «Сиз 
Жящяннямдя нежя (ня гядяр) олажагсыныз?» – дейя сорушмуш бир 
няфярин жавабында дедийи сюздцр. Саь тяряф адамларына эялинжя, 
онлара Жящяннямдян нижат (гуртулмаг, чыхмаг имканы) 
веряжякляр; сол тяряф адамларыны ися орада гойажаглар 
(сахлайажаглар): «Сонра Аллащдан горханлары хилас едяжяк, 
залымлары орада диз цстдя гойажаьыг (сахлайажаьыг)» (Мярйям, 
72). Юндя эедянляр вя саь тяряф адамлары Жяннятя чатажаглар. 
Амма саь тяряф адамларынын камиллийи Жяннятля олажаг (онлар 
Жяннятя чатмагла камилляшяжякляр), Жяннятин камиллийи юндя 
эедянлярля (юндя эедянлярин ора дцшмяси, чатмасы иля): «Жяннят 
Салман цчцн Салманын Жяннят цчцн дарыхдыьындан даща чох 
дарыхыр» (Щядис). Онлар Жяннятя жан атмамышлар (атмырдылар, 
Жяннятя дцшмяк цчцн фядакарлыг эюстярмирдиляр): «… онлар ону 
чох истядикляри щалда, [щяля] ора дахил олмамышлар» (ял-Я’раф, 46). 
Онлар Я’рафда (Жяннятля Жящянням арасындакы йцксякликлярдя, 
манеяляр цстцндя) олан адамлардыр: «Я’рафын цстцндя ися щяр 
кяси симасындан таныйан кишиляр (адамлар) вар» (ял-Я’раф, 46). 
Онлар цчцн бцтцн щаллар бярабяр олар: «Бу сизин юзцнцздян йан 
кечяня кядярлянмямяйиниз (мя’йус олмамаьыныз), сизя вери-
ляндян фярящлянмямяйиниз цчцндцр» (ял-Щядид, 23) – онларын 
вязиййятинин тясвиридир. Сол тяряф адамлары зиддиййятли [щаллара 
мя’руз галан] адамлардыр. [Онлар] бу дцнйада бир-бириня гаршы 
(зидд, якс) олан варлыг вя йохлуг, юлцм вя дирилик (щяйат), елм 
(билик) вя жящалят (биликсизлик), гцдрят (эцж, бажарыг) вя ажизлик 
(эцжсцзлцк, бажарыгсызлыг), ляззят (дад) вя ялям (аьры), сяадят 
(хошбяхтлик) вя бядбяхтлик кими зиддиййятли щаллара тякрар-тякрар 
(дюня-дюня) гайыдырлар. Беля ки, онлар юз-юзляриня гайыдырлар. 

                                         
1 4-жц чыхарышда эюстярилян топлуларда бу мязмунлу щядис вар. 
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Юзц юзцндян хилас олмаг (тапмаг) ися мцмкцн дейил: 
«…дяриляри йетишдикжя онлара явязиндя башга дяри веряжяйик ки, 
язабы [щямишя, там] дадсынлар» (ян-Ниса, 56). Хцлася (шцбщясиз), 
онлар щямишя Жящяннямин ики тяряфи олан Сямум вя Зямщярир 
арасында тяряддцд едярляр (эет-эялдядирляр), эащ бу тяряфдя язаб 
чякирляр, эащ о тяряфдя: «Онларын цзяриндя вя айаглары алтында 
оддан талварлар (кюлэяляр, юртцкляр) вардыр» (яз-Зцмяр, 16). 
Онлар бу дцнйада иманын мяртябяляриндян биринжиси олан итаят 
вязиййятиня (анына, дяряжясиня) эялмяйиб (чатмайыб) ихтийар 
жиловуну юз ялляриндя сахладыгларындан (эерийя юз ялляриня 
алдыгларындан) ахирятдя гапалы галажаглар: «Щяр дяфя истяйяжякляр 
ки, ондан чыхсынлар, она гайтарылажаглар» (яс-Сяждя, 2). Саь тяряф 
адамлары (ися) [йцксяк] дяряжяли адамлардыр. Онлар щямишя иряли 
эедяряк бир камиллик сявиййясиндян сонра башга бир камиллик 
сявиййясиня, дяряжя цстдян дяряжя ялдя едирляр: «…онлар цчцн бир-
биринин цстцндя тикилмиш отаглар вар» (яз-Зцмяр, 20). [Онлар] 
зиддиййятли адамларын чякдийи язабдан хилас оларлар: «…онларын 
ня бир горхусу олар, ня дя кядярлянярляр»; «Ялдян чыхана эюря 
кядяр, яля эялмяйяня эюря горху дуймазлар» (ял-Бягяря, 38 вя 
башга айяляр). Онлар бу дцнйада [итаятя] мяжбур олдуглары цчцн: 
«Аллащ вя Онун елчиси бир шейя гярар веряндя щеч бир мю’мин 
кишийя вя мю’мин гадына онларын ямриндян башга бир шей сечмяк 
олмаз» [ял-Ящзаб (Мцттяфигляр, Бирляшмиш дястяляр), 35], ахирятдя 
мцтляг ихтийар сащиби (мцхтари-мцтляг) олажаглар: «Онлар цчцн 
орада истядикляри шей олажаг» (ял-Фцрган, 16) ки, ядалятин щюкмц 
иля (ядалятя уйьун олараг) [онлардан] щяр биринин жябр 
(мяжбуриййят) вя ихтийар (ирадя азадлыьы) пайы олсун. Беля ки, бу 
тайфанын зиддиййятин ики тяряфиндян бири иля бир ялагяси олса, [онда] 
о зиддиййят щягиги зиддиййят олмаз вя онлар она эюря 
жязаланмаз, яксиня, мцкафат аларлар вя о [мцкафат] зянжяфил 
щяраряти (истилийи) вя кафур сойуглуьу кими олар ки, [онлар] 
тябиидирляр, Сямумун истилийи (гайнарлыьы) вя Зямщяририн 
сойуглуьу (шахтасы) кими йад (гейри-тябии) дейилляр: «Доьрусу, 
хейирхащлар бир гядящдян ичярляр – ичиндяки ичкинин гатышыьы 
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кафурдан» (ял-Инсан, 5); «Ичирдиляр онлара орада бир жам, онун 
ичиндя бир ички вар – зянжяфилля гарышан» (ял-Инсан, 17). Щямчинин, 
[йцксяк] дяряжяли адамларын чякишмяляри (мцбаризяляри) дя мяжази 
(рямзи) бир мцбаризя олажаг: «Онлар орада бош данышыьа вя 
эцнаща тящрик етмяйян бир гядящи бир-биринин ялиндян гапарлар» 
[ят-Тур (Даь), 23]. Хцлася, онлар о гядяр [мещрибандырлар] ки: 
«Биз онларын гялбляриндян кин-кцдуряти чыхарыб онлары тахтлар 
цстцндя цз-цзя отурмуш гардашлар етдик» (ял-Щижр, 47). Лакин 
зиддиййятли адамларын рягиблийи (дцшмянчилийи) ясл (щягиги) 
рягиблик олажаг: «Шцбщясиз, Жящянням сакинляринин бир-бири иля 
чякишмяси (рягабяти, дцшмян олдуьу) щягигятдир» (Сад, 64). 
Хцлася, онлар о гядяр [дцшмяндирляр] ки: «… щяр йени эялян 
(дахил олан) тайфа юз бажысыны (юзцндян яввялки тайфаны) 
ля’нятляйяжяк» (ял-Я’раф, 38). Сонра бир-биринин якси олан исти вя 
сойугдан щяр икиси, Жящянням сакинляриня язаб вердикляри кими, 
эащ бир тайфанын язабынын сябяби (васитяси) олурлар, эащ да 
[онлардан] бир тяряф бир тайфанын ращатлыьына сябяб олур вя о 
[заман] «сярин вя тящлцкясиз» (ял-Янбийа, 68) олур. Сяринлийя 
лайиг эюрцлмцш адамлар йягин адамларыдыр (шцбщя етмядян 
инананлардыр). Башга тяряф олан од ися онларын якси олан кяслярин 
язабынын сябябидир (… адамлара язаб вермяк васитясидир). Онлар 
«Аллащ щаггында бяд эцмана дцшянляр» [ял-Фятщ (Зяфяр), 6]-дир. 
Эащ да щяр ики тяряф Зянжяфил вя Кафур щаггында дедийимиз кими, 
бир тайфанын ращатлыьына сябяб олурлар. Щабеля од, Жящянням 
оду кими, эащ бир тайфанын язаб чякмясиня сябяб олур, эащ да 
Жянняти вя оду (Жящяннями) Бюлцшдцряндян: «Ей оду 
Бюлцшдцрян! Мяни пайына од дцшянлярдян ет!» – дейя хащиш 
етмиш, Онун (Бюлцшдцрянин) да эцляряк: «Етдим» – дедийи о 
шяхсин хащиш етдийи од кими, бир тайфанын ращатлыьына сябяб олур. 
Ондан сонра О орада олан башгаларына буйурмушдур ки, о, 
гийамят адамларындан олажаг. Йохлуьун (йох олманын) да 
нювляри вар: гящр (щялак, щялаколма) йохлуьу ки, Гийамят эцнц 
(гийамятдя) бюйцкдян кичийя щамыйа аид олажаг: «Онун 
Юзцндян башга щяр шей щялак олур» (ял-Гясяс, 88); вящдят (бирлик, 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 39

Аллащы тяк бир танры олараг таныйыб севмяк) адамларына аид олан 
(тятбиг едилян) лцтфкарлыг (инжягялблилик, щяссаслыг) йохлуьу (йох 
етмяси): «Ким Мяни севся, Мян онун [эцнащынын] изини силярям 
(йох едярям)» (Щядис) вя цнф (габалыг, сяртлик) йохлуьу ки, 
Жящянням адамларына аиддир: «О ня саь бурахандыр, ня дя ки ял 
чякяндир» [ял-Мцддяссир (Ябайа бцкцлян), 28]. 
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ЙЕДДИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Сират [кюрпцсц] щаггында. 
 
Сират Аллащын йолудур: «Сян, шцбщясиз, бир дцзэцн йола 

йюнялдирсян» [яш-Шура (Мяслящят), 52]; «О Аллащын йолуна ки, 
эюйлярдя вя йердя ня вар (эюйлярдя вя йердя оланлар) Онундур» 
(яш-Шура, 53); «[О] тцкдян назик, гылынждан ити[дир]» (Щядис)1. 
Назиклик она эюря (о сябябдян)дир ки, [онун цстцндян кечян 
инсан] зиддиййятин ики тяряфиндян бириня азажыг мейл ется, щялак 
олмасы важиб (зярури, гачылмаз) олсун: «Зцлм едянляря  мейл 
етмяйин, сизя од тохунар» (Щуд, 113). Истилик она эюря (о 
сябябдян)дир ки, онун цстцндя дайанмаг да щялак олмаьа 
сябяб олсун: «Ким онун цстцндя дайанса, о ону ики йеря бюляр» 
(Щядис). 

Жящяннямликляр (Жящяннямя дцшян адамлар) Сиратдан (Сират 
кюрпцсцндян) Жящяннямя дцшярляр: «Шцбщясиз, ахирятя инанма-
йанлар Сиратдан сцрцшцб ашаьы дцшярляр» (ял-Мц’минун, 73). 
Сиратын ики тяряфиндя [дя] Жящянням йерляшир: «Саь вя сол 
сцрцшкяндир» (Щядис). [Бу] Я’рафдакы адамларын вязиййятинин 
яксинядир. Беля ки, Я’рафда оланларын: «Жяннят саьларында (саь 
тяряфляриндя) вя сол тяряф (солларында)» (Щядис) олар, «[Бунлар] щяр 
икиси Баьышлайан [Аллащ]ын ики ялидир» (Щядис). 

 

                                         
1 Мцслим, «Иман китабы», 269-жу щядис; Ящмяд бин Щянбял, «Баги 

Мцсняд ял-янсар», 23649-жу щядис. 
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СЯККИЗИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Ямял дяфтярляри, мющтярям катибляр, йахшы вя пис адамлара эюйдян 
мяляклярин вя шейтанларын эялиши (енмяси). 

 
Данышыг вя щярякят (иш) ня гядяр ки, сясляр вя щярякятляр 

(тярпянишляр) аляминдя олурлар, онларын галмасы вя гейдя алынмасы 
(сабитляшмяси) мцмкцн дейил (… гала вя сабитляшя билмязляр). Еля 
ки йазы вя тясвир (шякил, рясм) аляминя эялдиляр, галан вя сабит 
(гейдя алынмыш) олурлар вя щяр кяс бир сюз деся, йа бир щярякят 
ется (иш эюрся) ондан бир нишаня галыр. Буна эюря дя бажарыг ялдя 
етмяк цчцн тякрар етмяк зяруридир ки, о бажарыьын варлыьы 
(васитяси, кюмяйи) иля о сюзя, йа о щярякятя гайытмаг (о сюзц вя 
йа о щярякяти тякрар етмяк) асан олсун. Яэяр беля олмаса иди, щеч 
кяс ня елм, ня сянят, ня пешя юйряня билмяз, ушагларын (бала-
жаларын) тярбийяляндирилмясинин, нагислярин тякмилляшдирилмясинин 
файдасы олмазды. Беля ки, щярякятлярдян (ишлярдян, тярпянишлярдян) 
вя сюзлярдян (дейимлярдян, данышыглардан) инсанларда галан о 
ясяр (из, яламят, нишаня) яслиндя о щярякятлярин йазылышы вя тясвири 
(шякли, рясми) демякдир вя о йазыларын вя тясвирлярин йериня 
(йазылдыьы вя чякилдийи йеря) данышыгларын (сюзлярин) китабы (йазысы) 
вя ямяллярин сящифяси (дяфтяри) дейилир. Чцнки ямялляр вя сюзляр 
йазылыб бир йеря топлананда, Аллащ гойса бяйан едяжяйимиз (бящс 
едяжяйимиз) кими, китаб олур. О йазылмышлары (йазылары) вя 
чякилмишляри (сурятляри, шякилляри, рясмляри) йазанлар вя чякянляр 
мющтярям катиблярдир (катибляр адланыр). [Онларын] саьда 
оланлар[ы] саь тяряф адамларынын йахшылыгларыны йазырлар: «Ики гябул 
едян (йазан) [онун] саьында вя солунда отуруб гябул едирляр» 
(Гаф, 17). Хябярдя (рявайятдя) дейилир ки, ким бир йахшылыг ется, о 
йахшылыгдан бир мяляк вцжуда эялиб (йараныб) ону мцкафата 
(саваба) чатдырар, ким бир пислик ется, ондан бир шейтан вцжуда 
эялиб (йараныб) ону язаба чатдырар. [Аллащ] Юзц Гур’анда 
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буйурур: «Шцбщясиз, – Бизим Танрымыз Аллащдыр! – дейиб сонра 
сюзляриня дцзэцн ямял едянляря эюйдян мялякляр эяляр ки, 
горхмайын, кядярлянмяйин, шад олун ки, сизя Жяннят вя’д 
олунду. Биз бу дцнйа щяйатында да, ахирятдя дя сизин достла-
рынызыг» (Фцссилят, 30-31). Бунун яксиня олараг: «Сизя хябяр 
веримми эюйдян шейтанлар кимя эялир? – Онлар щяр бир йаланчыйа, 
эцнащкара эялирляр» [яш-Шцяра (Шаирляр), 221-222]. Щабеля: «Ким 
узагэюрянлик едиб, Баьышлайан [Аллащ]ы хатырламаса, биз онун 
цстцня бир шейтан саларыг ки, онун айрылмаз досту олсун» [яз-
Зцхрцф (Гызыл бязякляр, Бяр-бязяк), 36]. [Бунлар] щямин [о 
шейляр]дир ки, елм адамларынын дилиндя мялякя (гцввя, гцдрят) 
адланыр, [дцнйа] эюрмцш (эюрцш, бахыш сащиби олан) адамларын 
дилиндя мяляк вя шейтан. Щяр икисиндян мягсяд бирдир (ейнидир). 
Яэяр бу гцввялярин даими (ябяди) олараг галмасы вя сабитляшмяси 
мцмкцн олмасайды, кичижик заманда (кичик [бир] заман 
фасилясиндя) олан (баш верян) ишляря эюря мцкафат вя жяза 
вериляжяйини демяйин щеч бир мя’насы олмазды. Лакин щядисдя 
сцбут олунмуш вя дейилмишдир ки: «Шцбщясиз, Жяннят сакинляри 
(Жяннятя дцшянляр, Жяннят адамлары) ябяди олараг Жяннятдя 
галажаг, Од (Жящянням) сакинляри ися ниййятляриня эюря» (Щядис). 
Сонра [мя’лумдур ки], ким бир зярря гядяр йахшылыг, йа пислик 
ется, о йахшылыг вя пислик китабда йазылар вя тясвир олунар, даими 
вя ябяди олараг галар. [Онлары] онларын эюзц гаршысында сахла-
йарлар: «О заман ки дяфтярляр (дцрэяляр) ачылды [щамарланды]» (ят-
Тяквир, 10), ондан гафил олан (хябяри олмайан, бихябяр олан) 
кясляр дейярляр: «– Бу нежя китабдыр! Щесаба алмамыш щеч бир 
кичик вя бюйцк шей гоймайыб! – Онлар ишлядикляри ямялляри орада 
эюрярляр. Сянин Танрын щеч кяся зцлм етмяз» (ял-Кящф, 49). 
Щабеля, хябярлярдя (рявайятлярдя, щядислярдя) чох йердя 
эюстярилмишдир ки, щяр дяфя Аллащын адыны чякиб Ону юймякдян вя 
йа йахшы бир щярякят етмякдян (иш эюрмякдян) бир щури йарадылар 
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(вцжуда эятириляр), [о] ямяллярин сащибляри (ямялляри едянляр) ябяди 
галажаглары Жяннятдя ондан ляззят аларлар. Башга тяряфдя дя 
эцнащкарларын писликляриндян еля шяхсляр (варлыглар) йарадылар ки, 
[онлар] бир тайфанын язаб вя жяза чякмясиня сябяб оларлар. 
Нущун оьлунун ящвалатында «[Онун ишлядийи] йарамаз бир 
ямялдир» (Щуд, 46) вя Бяни Исраил щаггында: «Биз Исраил оьул-
ларыны алчалдыжы язабдан гуртардыг. Щядди ашанларын ян 
тякяббцрлцсц олан Фир’ондан [хилас етдик]» [яд-Дцхан (Тцстц, 
Думан), 30-31]. Хябярдя (щядисдя) дейилир ки: «[Аллащ] кафири 
мю’минин эцнащындан йаратды» (Щядис). Буна чохлу мисаллар вар 
вя бу бцтцнлцкдя онунла баьлыдыр (о щюкмлядир, она эюрядир) ки: 
«Ахирят еви (йурду) ися, шцбщясиз, ябяди щяйатдыр; яэяр инсанлар 
билсяйдиляр» [ял-Янкябут (Щюрцмчяк), 64]. Демяли, дцнйа 
адамларынын нязяриндя пярдя архасында олан щяр бир шей жанлы 
дейил. Еля ки о пярдяни вя юртцйц габагдан (габагларындан, 
гаршыларындан) эютцрдцляр: «Биз сянин юртцйцнц цстцндян 
эютцрдцк, бу эцн сянин бахышын итидир» (Гаф, 22) [– дейярляр]. Бу 
о заман (онда) олур ки, [онлар] щягигятдя (яслиндя) юлцм олан бу 
дириликдян юлцб о дцнйанын бу дцнйа юлцмц олан ябяди дирилийиня 
[йетишяряк] дири олсунлар (дирилсинляр): «Юлц икян Бизим дирилт-
дийимиз, она адамларын арасында долашмасы (йол эетмяси) цчцн 
бир нур (ишыг) бяхш етдийимиз кимся гаранлыглар ичиндя олуб 
орадан щеч вахт чыхмайажаг кимсяйя бярабяр олармы?» (ял-
Ян’ам, 122). [Онлар] ону еля эюрярляр ки, санки «Илащи, бизя 
шейляри олдуглары кими эюстяр!» дуасынын жавабы будур. Демяли 
(Беляликля), вящдят (бирлик, Аллащын тяклийиня инам) пярдяси 
галдырыландан сонра щяр кясин нязяри (бахышы) юз китабыны охуйа 
(щяр кяс юз китабына нязяр сала) вя юз щесабыны эютцря биляр: «Щяр 
бир инсанын ямялини бойнундан асарыг вя Гийамят эцнц онун 
гаршысына ачыг эюряжяйи бир китаб чыхардыб [дейярик]: – Китабыны 
оху! Бу эцн сяндян щагг-щесаб чякмяйя юзцн кифайятсян» [ял-
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Исра (Эежя сяйащяти), 13-14]. Яэяр [о,] хейир ишлярдя юндя 
эедян[лярдян], йа саь тяряф адамы олса, онун китабыны «Нежя 
йашайырсыныз, еляжя дя юлярсиниз, нежя юлцрсцнцз, еляжя дя 
дирилдилярсиниз» (Йашайан юляр, юлян дириляр) (Щядис) щюкмц иля 
габагдан, йа саь тяряфдян юзцня верярляр: «Кимин ки юз китабы 
яля эялди саьындан, о демякдир: щесабы онун олажаг асан» [ял-
Иншигаг (Араланма), 7-8]. Яэяр башыашаьылардан олса: «Яэяр сян 
жинайяткарларын юзляринин Танрысынын йанында башларыны ашаьы 
дикдиклярини эюрсяйдин…» (яс-Сяждя, 12), йа сол тяряф адамы олса, 
онда онун китабыны она архасындан, йа да сол тяряфиндян 
верярляр: «Кимин ки яля эялди китабы архасындан» (ял-Иншигаг, 9); 
«Щяр кимин ки верилди китабы (дяфтяри) сол ялиня дейяр: – 
Верилмясяйди каш ки китабым [бу эцн]» [ял-Щаггя (Щагг эцн), 
25]. 
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ДОГГУЗУНЖУ ФЯСИЛ 
 

Щесаб чякилмяси вя щесаб чякилян адамларын тябягяляри (тяснифаты). 
 
Щесаб (щагг-щесаб) эцнц инсанлар цч тайфа (груп) олажаглар: 

«Орада онлара щагг-щесаб чякилмядян рузи вериляр» (Гафир, 40) 
вя онлар цч нюв (жцр) олажаглар. 

Биринжи нюв юндя эедянляр вя Я’рафда оланлардыр ки, щагг-
щесабдан азаддырлар (азад оларлар). Хябярдя (щядисдя, рява-
йятдя) дейилир ки, дярвишляри щагг-щесаб йериня апаранда мялякляр 
(фириштяляр, фяриштяляр) онлардан щагг-щесаб тяляб едяжякляр. Онлар 
[мялякляря] дейяжякляр: – Сиз бизя ня вермисиниз ки, сизя щагг-
щесаб (щесабат) веряк? Мющтярям Гцдрят Сащибинин сяси эяляр 
(эялиб чатар) ки, йахшы (доьру) дейирляр, сизин онларын щагг-щесабы 
иля ишиниз йохдур (олмасын), о адамларын (жамаатын) щаггында 
Пейьямбярин юзцня беля хитаб (мцражият) едилир ки: «Онларын 
щагг-щесабындан сяня бир [дяхли олан] шей йохдур, сянин щагг-
щесабындан [да] онлара бир [дяхли олан] шей йохдур» (ял-Ян’ам, 
52). 

Икинжи нюв саь тяряф адамларындан олан еля адамлардыр (бир 
дястядир, жамаатдыр) ки, пис ямяллярдя (писликлярдя) пайлары (ялляри) 
вар (пис ямялляря йол вермишляр). 

Цчцнжц нюв еля адамлардыр (бир дястядир, жамаатдыр) ки, 
«Аллащ онларын пис ямяллярини йахшы ямяллярля явяз едяр» (ял-
Фцрган, 70). 

Щагг-щесаба чякилянляр дя цч нюв олажаглар: 
Биринжи нюв о адамлардыр (жамаатдыр) ки, онларын ямял диваны 

(китабы, дяфтяри, сийащысы) йахшы ишлярдян халидир (диванында, 
китабында щеч бир йахшы ямял йазылмайыб). 

Икинжи нюв о кяслярдир ки: «Онларын етдикляри щяр шей орада 
уьурсузлугла нятижяляняр, ямялляри пуча чыхар» (ял-Бягяря, 252). 
[Бу] онлар щаггындадыр (щаггында дейилмишдир): «Биз онларын 
етдийи щяр бир ямяля йахынлашыб ону щавада учан тоз дяняси 
едярик» (ял-Фцрган, 23). 
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Щагг-щесаб чякилян адамлардан «…йахшы бир ямялля пис бир 
ямяли бир-бириня гарышдырмыш» (ят-Тювбя, 102) цчцнжц тайфа юзляри 
дя ики нюв олурлар (олажаглар): 

Юзляри юзляриндян щямишя щагг-щесаб чякян: «Сиздян щагг-
щесаб чякилмямиш юзцнцз-юзцнцздян щагг щесаб чякин» 
(Щядис)1 – [сюзцнц (щядисини)] ешитмиш нюв (адамлар), шцбщясиз, 
гийамятдя (Гийамят эцнц) о адамлардан алажаглар ки: «щесабы 
онун олажаг асан» (ял-Иншигаг, 8). Башга бир нюв (дястя, 
адамлар) ки, щесабдан вя китабдан (йазыдан) гафил (бихябяр, 
хябярсиз) олажаглар, шцбщясиз, щагг-щесабда (щагг-щесаб 
цстцндя) мцбащисяйя эиришяжякляр: «Ким щагг-щесаб заманы 
мцбащися ется, йалныз язаб эюряр» (Щядис)2. Щесаб [юзц] ися щяр 
кясин (щяр бир адамын) юз жязасына ядалятля (ядалятин щюкмц иля) 
чатмасы цчцн тягдим олунмагдан ютрц йахшы ямяллярля 
(йахшылыгларла) пис ямяллярин (писликлярин) нятижяляринин дягигляш-
дирилмяси (конкретляшдирилмяси) вя бир йеря топланмасыдыр (топлан-
масы демякдир, топланмасындан ибарятдир). Йягин едянляр 
([Аллаща, диня] шцбщя етмядян инананлар) щямишя щесаб йеринин 
юндякиляриндян оларлар: «Мю’минин щесабы Гийамят эцнцняжян 
узадылмаз (йубадылмаз)» (Щядис). 

 

                                         
1 Тирмизи, «Сифят ял-гийамя вя яр-рягаиг вя ял-вяря’», 2383-жц щядис. 
2 Ябу Давуд, «Китаб ял-жянаиз», 2689-жу щядис. 
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ОНУНЖУ ФЯСИЛ 
 

Ямяллярин чякилмяси вя тярязи щаггында. 
 
«О эцндя ямяллярин чякиляжяйи щагдыр (доьрудур); кимин 

тярязисинин эюзц (чякдикляри, саваблары) аьыр эялся, онлар 
хошбяхтдирляр, кимин тярязисинин эюзц йцнэцл эялся, онлар юзлярини 
удузмаьа мящкум едянлярдир» (ял-Я’раф, 8). Щярякятин нятижяси 
(тя’сири) ону едянин няфсинин (рущунун, гялбинин) ращатлылыьына 
эятириб чыхарырса (гялбини ращат едирся), демяли о, аьыр эялян эюзя 
аид олан щярякятдир. Лювбярляр эямиляри чалхаланмагдан вя 
кобуд (тящлцкяли) щярякятлярдян эюзлядийи (сахладыьы) кими [беля 
ямялляр дя онлары едянин тярязисинин эюзцнц тярпянмяз сахлар]. 
Рущун наращатлыьына сябяб олан, [инсаны] истяйин ардынжа апаран 
(гулу едян) щяр бир нятижя (тя’сир) ися йцнэцл эялян эюзя аиддир. 
Щавада ян кичик (аз) бир дяйишиклик баш верян кими йцнэцл шей 
щярякятя эялиб низамсыз щярякятляр едяр. Разылыг [ичярисиндя 
йашамаг] цчцн ися гялб ращатлыьы тяляб олунур (лазымдыр). Хцлася: 
«Кимин аьыр эялдися тярязисинин эюзц, бир разылыг ичиндя йашайажаг 
о юзц» [ял-Гария (Гапы дюйян эцн), 6-7]. Няфсин (инсанын, рущун) 
щярякятляринин ихтилафы (щярякятляриндяки ихтилаф, зиддиййят) 
[инсанын юз] истяйин[ин] (щиссляринин) далынжа эетмясиндяндир 
(истяйиня табе олмасындандыр). Истяк (щиссляр) [инсаны] учурума 
апарыр. Хцлася: «Кимин йцнэцл эялдися тярязисинин эюзц, бир 
учурум дярядир онун анасы [, юзц]. Сян нядян билярдин ки, 
мя’насы ня бу сюзцн? – Бир гызмар оддур [, дцзц]» (ял-Гария, 8-
9). Еля Иблиси дя оддан йаратмышлар, Адями ися торпагдан: «Мяни 
оддан йаратдын, ону ися палчыгдан йаратдын» (ял-Я’раф, 12). Од 
йцнэцлдцр, торпаг аьыр. Она эюря дя Иблисин щярякятляри йцнэцл 
олур, инсанын щярякятляри аьыр (олур). Беля ки: «Щяр кясин ямяли 
жинсиня уйьун олар» (ял-Исра, 84). Бя’зиляри демишляр [ки]: «Ла илащя 
илляллащ» [Аллащдан башг а щеч бир мя’буд (ибадят олунмалы, 
ибадят олунмаьа щаггы олан варлыг) йохдур] кялмяси (ифадяси) 
тярязидир. Чцнки [онун щаггында] буйурмушлар: «[О] дилдя асан, 
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тярязидя аьыр эялян бир сюз[дцр]» (Щядис). Амма бя’зи адамлара 
эюря, чякилян вя тярязи (чякян) щяр икиси бирдир (бир шейдир). Бу 
кялмянин (ифадянин) тярязи олмасынын яламяти (тярязийя охшар 
жящяти) одур ки, онун бир «эюз»цндя (овжунда) варлыг вар, бир 
«эюз»цндя (овжунда) йохлуг (варлыьы бир эюзцндя сахлайыр, 
йохлуьу бир эюзцндя). Бир цзц йохлуьа, бир цзц варлыьа доьру 
дайанан (варлыгла йохлуг арасында дайанан, йерляшян) истисна 
ядаты (мящдудлашдырыжы ядат)1 ися щяр ики ялини (овжуну, ганадыны) 
ачыб дайанмыш шащин (гартал) кими мю’минля кафири, жяннятликдя 
(жяннятлик адамла), жящяннямлийи (жящяннямлик адамы) бир-
бириндян айырыр: «Ким – Аллащдан башга мя’буд йохдур! – деся, 
Жяннятя дахил олар (дцшяр)» (Щядис)2. 

 

                                         
1 Бурада «ла илащя илля Аллащц» ифадясиндяки, Азярбайжан тцрк дилиня 

«башга» гошмасы кими тяржцмя олунан «илла» сюзцня ишаря олунур. 
Ифадядя Аллащ сюзц иля «йохдур мя’буд» сюз бирляшмяси (жцмляси) 
арасында йерляшян бу щиссяжик санки ябяди вя язяли варлыг олан Аллащла 
йохлуг мяфщумуну бир-бириндян айырыр. Яряб графикасында бу щярф 
кямиййяти иля дя тясдиглянир: беля ки, «ла илащя» ифадяси вя «Аллащ» 
сюзцнцн щяр бириндя ики «ялиф», ики «лам», бир «ще» щярфи вар. 

2 Бухари, «Либас», 5379-жу щядис; Мцслим, «Иман», 138-жи щядис. 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 49

ОН БИРИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Эюйлярин гатланмасы (бцкцлмяси, гатлары) щаггында. 
 
Ужа Аллащын сюзц (башга) бир шейдир, Ужа Аллащын Китабы башга 

(бир) шейдир. Сюз (кялам) ямр (буйуруг) аляминя аиддир, китаб хялг 
(йарадылыш) [сюз бир ямрдир (буйуругдур), китаб бир йарадылмыш]: 
«Шцбщясиз, О бир шей истяйяндя о шейя ямр едир: «Ол!», о да олур» 
(Йасин, 82). Ямр (буйуруг) алями зиддиййятдян, щабеля чохлугдан 
азаддыр (ямр аляминдя зиддиййят вя чохлуг йохдур): «Бизим 
ямримиз эюз гырпымы кими йалныз бирдир» (ял-Гямяр, 50)1. Йарадылыш 
(хялг) аляминдя ися ардыжыл (низамлы нювбяляшян, бир-бирини явяз едян) 
тязадлар вар: «Айдынлашдырыжы Китабда олмайан щеч бир йаш вя йа 
гуру [шей] йохдур» (ял-Ян’ам, 59). Щабеля, сюз (кялам) айяляри 
ящатя етдийи (айялярдян ибарят олдуьу) кими: «Бунлар Аллащын 
айяляридир (нишаняляридир, мю’жцзяляридир), Биз онлары сяня щягигятян 
(доьрудан, доьру олараг) охуйуруг» (ял-Бягяря, 252), Китаб да 
айяляри ящатя едир (айялярдян ибарятдир): «Бунлар Айдынлашдырыжы 
Китабын айяляридир» (яш-Шцяра, 2). Сюз(ляр) эюрцнтцйя (шякля, йазыйа) 
чевриляндя китаб олур. Щабеля ямр щяйата кечяндя щярякят (иш) олур: 
«– Ол! О да олур» (Йасин, 82). Беляликля, йарадылыш аляминин 
(йарадылмышлар аляминин, йаранмыш алямин) варлыг (вцжуд, 
мювжудлуг, вцжудаэялмя) сящифяси жащ-жялаллы (Бюйцклярдян 
Бюйцк) Аллащын Китабыдыр, онун айяляри эюзя эюрцнян варлыглар[дыр]: 
«Шцбщясиз, эежя иля эцндцзцн бир-бирини явяз етмясиндя, Аллащын 
йердя вя эюйдя йаратдыгларында Аллащдан горхан бир тайфа цчцн 
(адамлар цчцн) яламятляр (нишаняляр, мю’жцзяляр, сцбутлар) вар» 
(Йунцс, 6). Бу яламятляр о Китабда гейдя алыныб (йазылыб) бяйан 
едилмишдир (айдынлашдырылмышдыр, билдирилмишдир) ки, инсанлар 
цфцглярдя олан щягиги (щяряки, эюзля эюрцнян) яламятляря бахмагла 
(нязяр салмагла) вя гялблярдян эялян (чыхан) сюз нишанялярини 

                                         
1 Н.Туси  айяни «эюз гырпымы кими» ифадясини ихтисар етмякля ситат 

эятирмишдир. 
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динлямякля (сюзля ифадя едилян, дилля дейилян яламятляри, мю’жцзяляри 
динлямякля) щагга чатсынлар: «Биз юз айяляримизи (яламятляримизи, 
нишаняляримизи, мю’жцзяляримизи) онлара цфцглярдя (эюзля ачыг 
айдын) вя онларын юзляриндя (юз гялбляриндя) эюстяряжяйик ки, онлара 
онун щягигят (доьру) олдуьу айдын (ашкар) олсун» (Фцссилят, 53). 
Инсанлар ня гядяр ки, заман[ын] вя мякан[ын щюкмц] алтындадырлар 
(заман вя мякан дахилиндя йашайырлар), бир-биринин ардынжа айяляр 
охуйур, ону дилля дейир вя [она] бахырлар (ону эюзля эюрцрляр). О 
(айяляр, мю’жцзяляр, яламятляр, нишаняляр) онда кечян бир эежя-
эцндцз (эцн) вя бир щалдан сонра мцшащидя олунан [башга] бир 
щалдыр (бир-биринин ардынжа дяйишян щаллардыр, вязиййятлярдир): 
«Онлара Аллащын эцнлярини (эежя-эцндцзцнц) хатырлат ки, бунда 
яламятляр вар» (Ибращим, 5). Бу бир кясин (инсанын) сятир ардынжа 
сятир, щярф ардынжа щярф олмагла (сятирбясятир, щярфбящярф) намя 
(мяктуб) охумасына бянзяйир (охумасы кимидир). Еля ки онун 
бясирят эюзцня Гийамят эцнцндя олдуьу кими щидайят (доьру йол) 
сцрмяси чякилди, хялг (йарадылыш) алямини (аляминдян) кечиб юз 
башланьыжы олан ямр (буйуруг) аляминя чатды, сятирлярдян вя 
щярфлярдян ибарят гыврым (бурулмуш, дцрцлмцш) мирварийя бянзяр о 
намя гаршысында олан о кяс (шяхс адам) кими бцтцн китабы (йазыны) 
бир дяфяйя охумуш олар: «О эцн ки, эюйц китаб сящифяси 
(дцрэялянмиш йазылы сящифя) кими бцкярик (гатларыг)» (ял-Янбийа, 
104); «Эюйляр Онун саь ялиндя гатланмыш (бцкцлмцш) олар» (яз-
Зцмяр, 67). [Аллащ] сол ялиндя демир ки, [инсанлар] билсинляр ки, сол 
тяряф адамларынын эюйлярин гатланмасында(н) бир пайы йохдур. Яэяр 
[инсан] юзцндя она бахмаьа (ону охумаьа) гцдрят (эцж) тапмаз, 
[демяли,] онун щалы чаьрыланда (ады чякиляндя) ешитмяйян [адам] 
кими бу олар: «Юзцня охунан Аллащ айялярини ешидяр, сонра онлары 
ешитмямиш кими, тякяббцр эюстярмякдя исрар (давам) едяр; она 
аьрыдыжы бир язабдан мцъдя вер» (ял-Жасийя, 8). [Беляликля,] 
ешитмякдя, эюрмякдя, данышмагда (сюздя, сюзлярдя) вя йазыда 
(китабда) чохлу сирляр вар ки, онлары[н щамысыны] бу гыса [йазы]да 
эюстярмяк олмаз. 
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ОН ИКИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Сур чалынмасы вя йерля эюйцн йерляринин дяйишмяси (дяйишяжяйи) 
щаггында. 

 
Гийамят [эцнцн]дя сур ики дяфя чалынажаг: биринжи [дяфя сур] 

эюйлярин вя йерлярин сакинляриндян (эюйлярдякилярдян вя 
йерлярдякилярдян) тянзилин (вящйин) защириня вя тя’вилин (изащын, 
йозумун, тяфсирин) батининя сащиб оланларын (вящйдян вя онун 
мя’насындан хябярдар оланларын) вя йа юз щиссляри вя аьыллары 
ясасында бир йозум верянлярин юлцмц (юлдцрцлмяси) жящятдян 
(цчцн) [чалынажаг]: «Сура цфцрцляжяк вя Аллащын истядикляриндян 
башга эюйлярдя вя йердя оланлар [онун сясиндян] илдырым вурмуш 
кими йыхылыб юляжякляр» (яз-Зцмяр, 68). Онларын юлдцрцлмяси 
(юлцмц) дедикляринин (сюзляринин) гайтарылыб (тякрар едилиб) 
[юзляриня] эюстярилмяси вя динляринин ачыг эюстярилмяси йолу иля 
олажаг (олар) ки, [онлар] юзляринин варлыгларыны, билик вя эюрцшлярини 
мцайиня едя (нязярдян кечиря) билсинляр вя: «Сиз вя сизин 
Аллащдан башга ибадят етдикляриниз Жящянням йанажаьысыныз; сиз 
ора эиряжяксиниз» (ял-Янбийа, 98) – щягигятиня йягин (црякдян, 
шцбщя етмядян инансынлар): «Онда ки, онларын ялейщиня дейилмиш 
сюз (онларын щаггында дейилян) йериня йетди, Биз онлар цчцн 
йердян онларла данышыб [онлара беля дейян] бир щейван чыхарарыг 
ки, инсанлар Бизим айяляримизя (мюжцзяляримизя) инанмырдылар» 
[ян-Нямл (Гарышгалар), 82]. Сурун икинжи дяфя чалынмасы (сура 
икинжи дяфя цфцрцлмяси) онларын юлдцрцляндян сонра дирилдилмяси, 
вя жящалят (биликсизлик, анламазлыг) йухусундан галхмалары 
жящятиндян (цчцн) олажаг: «Сонра она (сура) икинжи дяфя 
цфцрцляжяк, онда онлар айаьа галхыб баха-баха галажаглар» (яз-
Зцмяр, 68). Бу, гийамят (Гийамят эцнц) галхмасы (галхышы, 
дурушу) олажаг вя гийамятдя (Гийамят эцнц) юлянлярин дирилмяси 
олажаг: «Сонра, шцбщясиз, сиз Гийамят эцнц [йенидян] 
дирилдиляжяксиниз» (ял-Мц’минун, 16). Сонра мцкафат[ландырма] 
вя жяза[ландырма] олажаг. Беля кясляр (адамлар) олажаг ки, 
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онларын [бу] дцнйасы вя ахиряти бирляшдириляжяк: «Пярдя (юртцк) 
эютцрцлся дя, мяним шцбщям азалмады (инамым артмады)» 
(Щядис) вя [онлар] она мющтаж олмайажаглар (ещтийаж дуйма-
йажаглар, лайиг олмайажаглар) ки, [онлара беля] десинляр: «Биз 
сянин юртцйцнц цстцндян эютцрдцк, бу эцн сянин бахышын итидир» 
(Гаф, 22). Одур ки, онларын ямяли вя савабы да бир (бярабяр) 
олажаг: «Мян Аллаща ня бир истякдян (мцкафатдан) ютрц, ня дя 
горхудан ибадят етмирям, яксиня, она эюря [ибадят едирям] ки, 
О, ибадят олунмаьа лайигдир, мян ибадят етмяйя (лайигям)» 
(Щядис). Буна эюря дя онлар гийамяти, дирилмяни (дирилдилмяни, 
йенидян дирилдилмяни) вя мцкафат [ландырылман]ы эюзлямяли 
олмайажаглар. Онлардан башгаларына ися бир санийя ярзиндя 
мя’лум олажаг ки, онларын сюзляринин варлыьы йохлуг олмушдур, 
йохлуьу варлыг, мащиййятляри мащиййятсизлик, мащиййятсизликляри 
мащиййят, сифятляри (яламятляри) сифятсизлик сифятсизликляри сифят. 
Сонра [онлар] эюряжякляр (эюрярляр) ки, шейлярин защири (эюрцнцшц) 
онларын защир (эюрцнцш) билдикляри, батинляри вя щягигятляри (щягиги 
мя’налары, реаллыглары, реал вязиййятляри) дя онларын батин вя 
щягигят билдикляри дейилдир (дейилмиш) [вя онлар] защирин вя батинин 
(байырын, эюрцнцшцн) вя ичин юртцйцнцн эютцрцлмясиндян [сонра] 
мащиййятин (затын) вя мащиййятлярин (зяватын; субстансийаларын, 
субйектлярин) щягигятиня чатарлар (чатажаглар). [Биляжякляр ки,] йер 
о йер дейилдир (дейилмиш) ки, онлар биринжи йаранышда (мярщялядя; 
щяйатда) йер билмишляр (йер кими танымышлар), эюй [дя] о эюй 
дейилдир (дейилмиш). [Беля] ки: «О эцн йер башга йерля явяз 
олунажаг, эюйляр дя. Онлар тяк, гаршысыалынмаз Аллащын юнцндя 
ачыг дайанажаглар» (Ибращим, 48). 
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ОН ЦЧЦНЖЦ ФЯСИЛ 
 
Гийамят эцнц баш веряжяк щаллар вя инсанларын (йарадылмышларын) 

Ярясат мейданында (чюлцндя) дурушу щаггында. 
 
Эцняш бу дцнйанын (алямин) йаранышында мцтляг (камил, 

универсал) нурларын (ишыгларын) чыхдыьы йердир (чыхыш йеридир, 
мянбяйидир). Ай ондан (нур (ишыг) алыр вя онун (Эцняшин) 
батдыьы вахт юзцндян кичик( жисим)ляря ялавя едир (ютцрцр, ишыг 
сачыр). Улдузлар жцз’и (кичик, якс олунан) ишыгларын дашмасынын 
(гайнамасынын, сачмасынын, якс олунмасынын) башланьыжларыдыр. 
Одур ки, нурлар нурунун (ишыглар ишыьынын) цстц ачылса (ишыглар ишыьы 
эюрцнся), улдузлардан нишаня галмаз (улдузлар йоха чыхар): «О 
заман ки, эюй [цзц] йарылды[, парчаланды]. О заман ки, улдузлар 
сяпялянди, [буланды]» [ял-Инфитар (Йарылма), 1-2]1; Ай мящв 
олажаг: «Ай тутулар [гаралар]» [ял-Гийамя (Гийамят эцнц), 8]; 
[ишыг] алан (долан) [ишыг] верянля (дашанла] бирляшяр: «Эцняшля Ай 
бир олар» (ял-Гийамя, 9) вя ишыьы оланла (ишыг сачанла, ишыглы иля) 
ишыг бир олдугда (олдуьу цчцн) ня ишыг сачмагдан (дашмагдан) 
бир ясяр (нишаня) галар, ня дя ишыг алмагдан (долмагдан, якс 
етдирмякдян): «Онда ки, Эцняш йуварланды» (ят-Тяквир, 1); 
«Эюрмязляр орда ясяр эцняшдян, ня шахтадан» (ял-Инсан, 13). 
Эедиш-эялиш йолларынын яйри-цйрц (дяря-тяпя) олмасынын сябяби 
(олмасына сябяб) [олан], эедиш-эялиши чятинляшдирян даьлар яввял 
(башланьыжда) «дарагаьзы» – йя’ни даранмыш йун, ялчим кими (ял-
Гария, 5) олажаг, ахырда ися тамамиля щавайа соврулажаг[лар] 
(соврулуб эедяжякляр): «Сяндян даьлар щаггында сорушарлар. Де: 
– Танрым онлары щавайа совуруб йох едяжяк, [онларын] йериндя 
щамар бир дцзян гойажаг, сян орада щеч бир эиринти-чыхынты 
эюрмяйяжяксян» (Таща, 105-107). Йя’ни тяшбищ (бянзятмя) вя 

                                         
1 Яслиндя йалныз 2-жи айя ситат эятирилир, 1-жи айянин тяржцмясини дя 

вермяйи мян лазым билдим. 
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тянзищ (юймя)1. Йалныз нижат (гуртулуш) сащилиня чатдыран (сащиля 
чатдырыб хилас едян) эямиляр васитясиля кечиля билян (кечилмяси 
мцмкцн олан), [онларда цзяркян, йол эедяркян] жящятлярин тя’йин 
олунмасы [йалныз] ишыглы улдузларын кюмяйи иля [мцмкцн] олан 
дянизляр дя арадан эютцрцляжяк (йох олажаг): «О заман ки 
дянизляр галанды [суйу йанды]» (ят-Тяквир, 6). Бу о гядяр давам 
едяжяк ки, нящайят дянизля гуру, гожа иля ушаг, эюйля йер бир 
олажаг (бярабярляшяжяк) вя йарадылмышлар Гийамят мейданында 
(Ярясатда) эюрцняжякляр (Ярясата чыхажаглар): «Бах, онда онлар 
ойаныб дикяляр» (ян-Назиат, 14). Бярзяхлярин (кечидлярин, 
гябирлярин) сакинляринин габаьындан (юнцндян, гаршысындан) 
галын вя назик пярдяляри эютцряжякляр: «Гябирляр алт-цст олду, 
мейитляри тулланды» (ял-Инфитар, 4) вя [онлары] сирлярин цстцнцн 
ачылдыьы (ачылажаьы) йерлярдя сахлайажаглар: «Онлары тутуб 
сахлайын (дайандырын) ки, онлар сорьу-суала чякиляжякляр» (яс-
Саффат, 24). Бярзях (гябир) щябсиндян (дустаглыьындан) хилас 
оланлар (гуртуланлар) танрылыг (рцбубиййят) сарайына (Танрынын, 
Аллащын сарайына, дярэащына) цз тутарлар: «Онда (беля олдугда) 
онлар галаглардан (гябирлярдян) юзляринин Танрысынын щцзуруна 
ахышарлар» (Йасин, 51). Гурд-гушдан, йыртыжылардан, щейванлардан 
зящяри, кясижи дишляри (кюпяк дишлярини), жайнаглары вя буйнузлары 
(эери) аларлар ки, зиддиййятин ятрафынын дивары (ятрафындакы дивар)2 
сынсын (сюкцлсцн): «Иландан зящяр алынажаг, гурддан кюпяк диши, 
гочдан буйнуз» (Щядис); «Эюрмязляр орда ясяр эцняшдян, ня 
шахтадан» (ял-Инсан, 13). 

                                         
1 Бу жцмлядяки «тяшбищ» вя «тянзищ» сюзляри яслиндя антропоморфизм 

вя Аллащы юйцб Онун бцтцн нюгсанлардан азад олдуьуну билдирмяк 
мя’наларындакы терминляр дейил, садяжя даьларын йеринин щамар бир 
дцзяня бянзяйяжяйини, орада щеч бир артыг-яскийин олмайажаьына 
билдирмяк цчцн ялавя едилмишдир. 

2 Бурада «сурят» сюзц «син» щярфиля йазылдыьы цчцн «дивар» кими 
тяржцмя етдим, «сад» щярфиля олсайды ифадя беля тяржцмя едилярди: 
«зиддиййятин тяряфляринин шякли дяйишсин». 
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Зиддиййятин (якслийин) щяр ики тяряфиндя йарадылмышларын 
щялакынын (щялак олмасынын) сябяби (васитяси, формасы) олан 
юлцмц эюзял (эюзя ширин эялян, йарашыглы) гоч шяклиндя Жяннятля 
Жящяннямин арасына чякяжякляр ки, мцтляг варлыг (мювжудлуг, 
йашама) олан ябяди щяйат йохлуьунун йохлуьу (йоха чыхмасы, 
йохлуглар йохлуьу) олан юлцмя эюрцнсцн (яйан олсун). 
Жящяннями дя бир дявя эюрцнцшцндя Ярясата (Гийамят 
мейданына) эятиряжякляр («о эцндя ки Жящянням эятирилди 
[йахына], хатырлайар о эцндя инсан [ня етдийини]. Даща 
хатырламаьын она ня файдасы вар?» (ял-Фяжр, 23)1 ки, орада 
оланлар ону эюрсцнляр (мцшащидя етсинляр): «эюстяриляр Жящянням 
ону эюряня [ялбят]» (ян-Назиат, 36). Ону эюрмяйин (она 
бахмаьын; ону мцшащидя етмяйин) дящшятиндян юзляринин йох 
олдуглары (вар олмадыглары) вахт (юзляри олмайанда) йарадылышын 
ижрасыны (варлыгларын йарадылмасы просесини) эюрярляр (тясяввцр 
едярляр, эюзляри гаршысына эятирярляр)2: «Еля гачды(лар) ки, яэяр 
Аллащ сахламаса (дайандырмаса, гаршысыны алмаса), эюйляр вя йер 
йанарды» (Щядис). 

 

                                         
1 Яслиндя йалныз «о эцндя ки Жящянням эятирилди» ифадяси ситат 

эятирилир. 
2 Бу мю’тяризядя вердийим ифадяляр мятни даща анлашыглы етмяйя 

кюмяк етсяляр дя, гейд етмяк лазымдыр ки, ислам дининя эюря, о дцнйада 
олажаьы хябяр верилян щадисяляр тясяввцр едилмякля мящдудлашмайыб реал 
олараг баш веряжяк. 

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

http://www.neevia.com


 56

ОН ДЮРДЦНЖЦ ФЯСИЛ 
 

Жяннятин вя Жящяннямин гапылары щаггында 
 
Мцлк (йер, яшйалар) аляминин жцз’лярини (щиссялярини, 

яшйаларыны, тяркиб щисслярини) дярк етмяк васитяси олан щейвани 

щиссляр (дуйьулар) йеддидир: беш защири (харижи; цздя, ашкарда 

олан) щиссдир ки, онлара беш дуйьу дейилир: ики батини (дахили) 

щиссдир ки, онлар хяйал (тяхяййцл) вя вящмдир (тясяввцрдцр, 

йозумдур). [Бунлардан] бири сурятляри дярк едян, бири 

мя’налары дярк едяндир. Фикирляшмя, йаддаш (йаддасахлама) 

вя хатырлама (йадасалма) ися щисслярдян (дуйьулардан) 

дейилляр, йалныз (яксиня) онларын кюмякчиляридирляр. Щяр няфс 

(кяс) ки, [юз] истяйин[ин] ардынжа эетди (ким юз истяйиня, 

щиссляриня табе олса) вя [юз] аьлы[ны] истяй[ин]я табе ется («Юз 

истяйини [юзцня] мя’буд едяни эюрдцнмц?» – ял-Фцрган, 43), 

бу щисслярдян (дуйьулардан) щяр бири онун щялакынын (щялак 

олмасынын) сябябляриндян бири олар (бириня чевриляр): «Аллащ 

ону биля-биля аздырар» (ял-Жасийя, 23). [Онун] вязиййяти (щалы) 

о олар ки: «Амма ким юзцндян чыхар, бу алчаг щяйаты цстцн 

тутар, сюзсцз, Жящянням олар [она] сыьынажаг» (ян-Назиат, 

37-38). Чцнки бу щисслярдян щяр бири Жящянням гапыларындан 

бири кимидир (бириня бянзяр, бирини явяз едир): «Онун йедди 

гапысы вар, щяр гапыдан онларын мцяййян гисми кечяр» (ял-

Щижр, 44). Мялякут (щюкмранлыг, сялтянят, мялякляр вя рущ) 

алямини дярк едян (анлайан) вя бцтцн о щиссляря башчылыг едян 

аьылдыр. Башчыйа итаят олунмалы вя о, няфси (инсаны) юз истяйиня 

табе олмаьа гоймамалыдыр ки, [бу] щисслярдян щяр бириня ямр 

аляминдян [олан] илащи китабдан идракы (дярк едилмяси) о 

(щямин) щисся хас олан бир айя (мю’жцзя, нишаня, яламят) 
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чатдырылсын (тягдим едилсин) вя аьылла да илащи (Аллащ) кяламыны 

(сюзцнц; илащи сюзц, кяламы) йарадылыш (хялг) аляминдян алсын 

(гябул етсин). О тайфа кими етмясинляр ки [демишляр]: 

«…ешитсяйдик, анласайдыг [ону] яэяр, дцшмяз идик о ода ки, 

дюня-дюня аловланар» [ял-Мцлк (Ихтийар), 10]. Аьылла ады 

чякилмиш йедди дярк едян щиссдян ибарят бу сяккиз дуйьу 

Жяннят(ин) гапылары кимидир (йериндядир, гапыларына бянзяйир): 

«Амма ким Танрысынын юнцндя дурмагдан горхар, 

няфсин[ин] истяйиня гаршы чыхар, доьрусу, Жяннят олар [она] 

сыьынажаг» (ян-Назиат, 40-41). 
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ОН БЕШИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Жящянням(ин) гапычылары щаггында. 
 
Йухары бярзяхлярдя (кечидлярдя) ишляри йолуна гойанлар ки: 

«Анд олсун сцзяряк шыьыйанлара! Анд олсун [даима] ютцшянляря! 
Анд олсун тядбирля иш эюрянляря!» – айяляри онларын вязиййятляри 
щаггындадыр, он ики бцрждя (улдуз бцржцндя, зодиак бцржцндя) 
щярякят едян, йедди сяййарядир (планетдир). Йедди иля он икинин 
жями он доггуз едир (олур). Ашаьы бярзяхлярдя (кечидлярдя) ишляри 
ижра едянляр[ин] дя [сайы] он доггуздур. Йедди – нябати 
гцввялярин башланьыжы( сайы)дыр: цч кюк вя дюрд будаг; он ики 
щейвани гцввялярин башланьыжы (сайы): [онлардан] он[у] щисслярин 
башланьыжыдыр (сайыдыр) ки, о жцмлядян беш защири (харижи; цздя, 
ашкарда олан) вя беш батини (дахили; ичдя, эизлиндя олан) вя бири 
жязбетмя (жазибя), бири дяфетмя (дафия, узаглашдырма, кянаретмя) 
гцввяси олан ики щярякятяэятирмя башланьыжыдыр (гцввясидир). 
Жями он доггуз едяр. Сонра, мадам ки (ня гядяр ки, бир щалда 
ки), инсанлар [бу] дцнйа щябсханасында (зинданында) мящбус-
дурлар (щябсдядирляр), о он доггуз йухары вя он доггуз ашаьы 
ишчинин (иш эюрянин) тя’сиринин ясиридирляр (тя’сири алтындадырлар) вя 
яэяр бу мянзилдян (йердян, дцнйадан) кечся[ляр], шцбщясиз: 
«Нежя йашайырсыныз, еляжя дя юлярсиниз вя нежя юлярсиниз, еляжя дя 
дирилдилярсиниз» (Щядис). Сонра, еля ки, щябсдян (щябсханадан) 
Жящяннямя (Жящянням зинданына) чатды, Жящянням Малики 
(гапычысы, ряиси) она (о адама), дейилдийиня эюря, биринин [адама] 
йапышмасы иля ики он доггуз (ики дяфя он доггуз) [сайда] 
башгаларынын да она (о бир зябанийя) гошулуб язаб вердийи бу он 
доггуз зябани (Жящянням гуллугчусу, хидмятчиси) («Цстцндя 
[эюзятчиляр дцз] он доггуз няфярдир» (ял-Мцддяссир, 30) иля 
(васитясиля) [о] Сирати-мцстягими (гыл кюрпцнц, дцзэцн йолу ки: 
«Шубщясиз, бу, Мяним дцзэцн йолумдур, ону тутуб эедин вя 
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[башга] йоллара дцшмяйин (уймайын) ки, сизи Онун (Аллащын) 
йолундан узаг салмасын» (ял-Ян’ам, 153) [– дейилмишдир], 
кечяряк Гийамятин (Гийамят эцнцнцн) йол эюстярянинин (йюнял-
дянинин) салдыьы ишыгла (ишыгда, ишыьын кюмяйиля) Дарцссялама 
(Саламатлыг, Яминаманлыг дийарына) чатыб бу он доггуз 
хидмятчидян (гуллугчудан, зябанидян) хилас оланадяк (тапа-
надяк) она язаб веряр (веряжяк): «Аллащ бир-бири иля разылыьа эяля 
билмяйян бир нечя аьасы олан бир кишини (нюкяри, кюляни) вя бир 
няфяря аид олан башга бир кишини мисал чякди. Бунлар икиси щеч бир-
бириня бярабяр ола билярлярми? [Ялбяття, йох!]. Аллаща щямд 
(алгышлар) олсун! Лакин онларын чоху [буну] билмязляр» (яз-
Зцмяр, 29). 
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ОН АЛТЫНЖЫ ФЯСИЛ 
 

Жяннят чайлары вя Жящяннямдя онларын явязи [олажаг шейляр] 
щаггында. 

 
Моизяляр вя нясищятляр (юйцд-нясищят) бцтцн инсанлара файда 

вердийи кими, су [да] биткилярин вя щейванларын бцтцн нювляринин 
щяйат васитясидир (цнсцрцдцр, щяйатынын ясасы, жювщяри, майасыдыр): 
«… щяр бир жанлы шейи судан йаратдыг» (ял-Янбийа, 30). Лакин 
онун бя’зиси дузлудур (ажыдыр), бя’зиси дурьун (ийлянмиш, цфунятли), 
бя’зиси ахар. Ян йахшысы ахар[ы]дыр (дурьун олмайандыр). 

Сцд жанлыларын (щейванларын) чох нювцнцн бяслянмяси 
васитясидир (бюйцмясинин сябябидир) вя судан даща цстцндцр 
(даща аз тапыландыр, мювжуд оландыр). Елмлярин ясаслары вя защири 
жящятляри [елм юйрянмяйя] башлайанлара йол эюстярмяк (рящбярлик 
етмяк) васитяси олдуьу кими, [сцд дя] биткиляр вя бя’зи 
щейванларла (жанлыларла) [щеч бир] ялагяси олмайыб, [йалныз] бя’зи 
щейванларын (жанлыларын) кюрпялик [чаьларында] гидасы олур. Ондан 
да бя’зиси (бир нювц) [башга шейя] чеврилян, бя’зиси [юз щалыны] 
дяйишян, бя’зиси дяйишмяз олур. Ян йахшысы дяйишмяз олан[ы]дыр. 

Бал сцддян даща цстцндцр (аз тапыландыр, мювжуд оландыр). 
Чцнки елмлярин щягигятляри вя гаранлыг жящятляриндян [йалныз] 
сечмя адамлар (сечмялярин сечмяси оланлар) вя тядгигатчылар 
файдалана билдийи кими, о (бал) [да] бя’зи щейванларын (жанлыларын) 
гидасы вя бя’зи щалларда бя’зи нювлярин [хястяликляринин] шяфа[сынын] 
васитясидир; о, бцтцн мязажлара (хасиййятляря, тябиятляря, сящщят-
ляря, щявясляря) уйьун дейил. Ондан (балдан) да бя’зиси (бир 
нювц) буланыгдыр (гатышыглыдыр, кейфиййятсиздир, тутгундур; тямиз, 
саф дейил), бя’зиси орта вязиййятдядир (ортадыр), бя’зиси тямиз (саф, 
сафлашдырылмыш, сцзцлмцш). Ян йахшысы тямизидир (тямиз балдыр, саф 
балдыр). 

Чахыр (шяраб, ички) ися балдан цстцндцр (аз тапыландыр, даща аз 
жанлынын истифадя етдийи мящсулдур), чцнки [йалныз] инсанлара 
аиддир (ондан йалныз инсан жинси истифадя едир). Онун бязи нювляри 
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бязи щалларда [бу] дцнйа сакинляриня (ящалисиня, адамларына) 
щарамдыр (гадаьандыр) вя онлары мурдарлайыр. Жяннят 
сакинляриня ися щалалдыр, онлары паклашдырыр (онлар цчцн пак щесаб 
олунур). Ондан (ичкидян) бязиси язиййятверижи, бя’зиси орта [тя’сиря 
малик], бя’зиси ляззятлидир (ляззят веряндир); ян йахшысы ляззятлиси 
(ляззят веряни) вя пакдыр (паклашдырыжы оландыр). Беляликля, су 
сусузлугдан (тяшняликдян) хилас олмаг (гуртулмаг) васитясидир, 
сцд нюгсандан (кичикликдян, балажалыгдан гуртулуб бюйцмяк), 
бал хястяликдян вя ички (шяраб, чахыр) гямдян (гцссядян, 
кядярдян, гайьыдан). Жяннят сакинляри камил [адамлар] олдуглары 
цчцн (олдугларындан) онлар бу дюрд шейдян там шякилдя ляззят 
алырлар. Бир шей ки, ондан нагис (нюгсанлы), чатышмазлыьы олан шейя 
(адама) файда дяйир (чатыр), ондан камиля дя (камил адама да) 
файда дяйяр. Бунун якси ола билмяз: «Аллащдан горханлара вя’д 
олунан Жяннят белядир: орада ахар су чайлары, дады дяйишмяйян 
сцд чайлары, ичянляря ляззят верян ички чайлары вя тямиз (саф, 
сцзцлмцш) бал чайлары ахыр; орада онлар цчцн щяр нюв мейвя-
лярдян вар» (Мящяммяд, 15). Анжаг Жяннят сакинляринин 
мейвяляри (сакинляриня верилян мейвяляр) [бу] дцнйа адамларынын 
(сакинляринин) нязяриндя (эюзцндя) [бу дцнйа мейвяляриня] охшар 
эюрцнцр. Бир щалда ки, орада щагла (доьру иля, щягиги оланла) 
батил (йалан, пуч) бир-бириня охшар эюрцнцр, онда [онларын] щяр 
биринин алтында (щяр бириня аид) олан шейляр нежя ола биляр (ня цчцн 
охшар эюрцнмясин)? – «… онлара онун охшары верилмишдир…» (ял-
Бягяря, 25). Жящяннямдя ися бу дюрд чайын явязиндя (гаршылыьы 
олараг) щямим (гайнар су), ьислин (буланыг су, булашыг, ирин), 
гатран вя метал яринтиси (яринмиш метал, филиз) [чайлары] олажаг: 
«Биз бу мисаллары инсанлар цчцн чякирик, онлары йалныз билижиляр 
анлайарлар» (ял-Янкябут, 43). 
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ОН ЙЕДДИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Жяннятин вя Жящяннямин хязинядар[лар]ы (гапычысы, горуйужусу, 
эюзятчиси) вя инсанларын биринжи (илк) йарадылышда (вцжудаэялмядя) 

олмуш йарадылыша (фитрятя) чатмасы щаггында. 
 
Илк вцжудаэялмядя (йарадылышда, инкишафда) башланьыжда 

(яввял) инсанлара вцжуд (бядян) вермишляр, сонра щуш (айыглыг, 
аьыл, рущ), сонра гцдрят (эцж, бажарыг), сонра ирадя (истяк). Беля 
ки, [онлар] яввялдя бир гядяр сцлаля (сцзцлмцш палчыг, эил), тохум 
(су дамласы, майа), ган лахтасы, ят парчасы, сцмцк[ляр] вя ят 
шяклиндя [олмуш], ондан сонра дири (дирилмиш) вя хябярдар 
(шцурлу) олмушлар: «Эюрясян, еля бир вахт олмушдур ки, бу инсан, 
хатирдя олан бир шей олмамышдыр о заман?» (ял-Инсан, 1). Бир 
гядяр дири олдугдан (йашадыгдан) сонра онда (инсанда) щярякят 
вя эцж зцщур етди (цзя чыхды, мейдана эялди). Бир гядяр щярякят 
етдикдян сонра онда файдалы (йарарлы) оланла зярярли олан 
арасында фярг гоймаг (йарарлы оланла зярярли оланы бир-бириндян 
айырмаг, фяргляндирмяк) гцввяси йаранды (реаллашды, цзя чыхды, 
юзцнц эюстярди) вя бундан сонра о файдалыны (файда веряни) 
истяйян, зярярлини (зяряр веряни) истямяйян (зяряр веряня икращ, 
нифрят едян) олду. Сон (мяад; гайыдыш йери) илк йарадылыша гайыдыш 
олдуьу цчцн бу сифятляр (яламятляр, габилиййятляр, бажарыглар) 
инсанда эяряк бу сыранын яксиня олараг йох олсун(лар). Беля ки, 
эяряк яввял онун ирадяси щяр шейи вцжуда эятирян [олан] мцтляг 
ващидин ирадясиндя батсын (ирадясиня гарышсын, ирадясиндя щялл 
олсун, ирадясиня говушсун) вя йох олсун. Еля олсун ки, онун щеч 
ирадяси галмасын. Бир щалда ки, щяр шейин мювжудлуьу (варлыьы) 
ады Ужа олан мцтляг ващидин ирадясиня табедир (ирадясиндян 
асылыдыр), онда эялян (олан) щяр шей Онун ирадясиня уйьун 
эялмялидир (олмалыдыр). Бу, разылыг дяряжясидир (Аллащын разы 
олдуьу дяряжядир) вя бу дяряжянин сащиби (бу дяряжяйя чатан 
кимся) щямишя Жяннятдя олар: «Онлар цчцн ня истясяляр вар. 
Бизим йанымызда ися даща артыгдыр» (Гаф, 35). Буна эюря (бу 
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сябябдян) дя Жяннятин хязинядарына (гапычысына, эюзятчисиня) 
Ризван (разылыг, разыолма) дейилир (ады верилмишдир). Бу мягама 
(дяряжяйя) чатмайан [кимся] Жяннят ляззяти вя «Аллащын разылыьы 
даща бюйцкдцр» (ят-Тювбя. 72) [ляйагяти] эюрмяз. Ондан сонра 
эяряк онун (инсанын) гцдряти (эцжц) О Ужа Аллащын гцдрятиндя 
(гцдрятиня говушуб) йох олсун. Еля олсун ки, о юз гцдрятини щеч 
бир вяжщля (щеч жцр) юзцнцн гцдряти билмясин. Буна тявяккцл 
(цмид етмяк, бел баьламаг, архаланмаг) мяртябяси (дяряжяси) 
дейирляр: «Ким Аллаща тявяккцл ется (бел баьласа), О она (о кяся) 
бяс едяр. Шцбщясиз (доьрусу), Аллащ Юз ямрини йериня йетиряндир. 
Аллащ щяр шейин гядярини (юлчцсцнц) мцяййянляшдирмишдир» [ят-
Тялаг (Бошама), 3]. Ондан сонра эяряк онун (инсанын) елми О 
Ужа Аллащын елминдя (елминя говушуб) йох олсун. Еля олар ки, о 
юз-юзлцйцндя щеч ня билмясин. Бу дяряжяйя тяслим (юзцнц Аллаща 
тяслим етмяк, бцтцнлцкля Аллащын ихтийарына вермяк) дейирляр: 
«Юзлярини там тяслим етмяйинжя» (ян-Ниса, 65). Ондан сонра 
эяряк онун вцжуду (варлыьы) Онун (Аллащын) вцжудунда 
(варлыьында) йох олсун. Еля олсун ки, о юз-юзлцйцндя щеч 
[мювжуд] олмасын. Бу, вящдят ящлинин (тяряфдарларынын – Аллащын 
бирлийини гябул едиб Она говушажагларына инананларын) 
мягамыдыр (дяряжясидир): «Онлар Аллащын не’мят вердийи 
пейьямбярлярдян…дир» (Мярйям, 58). Яэяр бу йолун йолчусу 
чякинмяйиб юз ирадяси иля (истядийи кими) эется (щярякят ется), 
онун ирадяси щагга зидд (якс) олан мцхтялиф истяклярин мейдана 
чыхмасыны зярури едир: «Яэяр щагг онларын истякляриня табе 
олсайды, эюйляр, йер вя онларда оланлар корланарды» (ял-
Мц’минун, 71). Юз истяйиндян ял чякмяся: «Онларла онларын 
истякляри (иштащ салдыглары) шей арасына юртцк (пярдя) чякиляр 
(манея гойулар)» (Сяба, 54) вя Ужа Аллащын гязябиня тутулар 
(дцчар олар): «Мяэяр Аллащын разылыьы ардынжа эедян (разы олдуьу 
кими щярякят едян) кяс (кимся) Аллащын гязябиня эялян бир кяс 
(кимся) кимидирми?» (Али-Имран, 162). Онун истядийи (няфси) ону 
учурума апарар, о щеч бир арзуйа йетмямяк гандаллары вя 
зянжирляри иля гандалланмыш, зянжирлянмиш (баьланмыш) олар. 
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Арзуйа йетмямяк гуллара хас олан сифятдир. Бу сябябдян (буна 
эюря дя) Жящяннямин гапычысына (эюзятчисиня) Малик (Аьа, 
Гулдар) дейирляр. Бундан сонра ися тявяккцл (бел баьламаг, 
цмид етмяк) дяряжясинин гаршылыьы (якси) кюмяксизлик (кюмяксиз 
галмаг) мяртябяси (пилляси, дяряси, зирзямиси) олар: «О сизи 
кюмяксиз гойса, Ондан сонра ким сизя кюмяк едя биляр?» (Али-
Имран, 160). Тяслим (юзцнц Аллаща тяслим етмяк) дяряжясинин 
гаршылыьы (якси)  сайылмазлыг (щюрмятсиз, алчаг олмаг) мяртябяси 
(пилляси, дяряси, зирзямиси) олар: «Аллащын щюрмятсиз етдийи кимсяйя 
щеч кяс щюрмят етмяз» (ял-Щяжж, 18), вящдят дяряжясинин гаршылыьы 
(якси) ися ля’нят мяртябяси (пилляси, дяряси, зирзямиси): «Онлара 
Аллащ ля’нят едяр, ля’нят едянляр дя онлары ля’нятляйяр» (ял-Бягяря, 
159). Нятижядя биринжи тайфанын (биринжи нюв инсанларын) 
гцдрятинин, елминин вя варлыьынын йоха чыхмасы [онларын] сонсуз 
(тцкянмяз) гцдрятя, хцсуси елмя (билийя) вя ябяди варлыьа 
(варолмайа, мювжудлуьа) говушмасыны зярури етмишдир: «Бу 
бюйцк гялябядир (удушдур)» (ян-Ниса, 12). Бу (икинжи) тайфанын 
бу сифятляря малик олмасы ися онларын сонсуз (тцкянмяз) дяряжядя 
эцжсцз (ажиз), тамамиля жащил (биликсиз) вя щямишялик йох олмасыны 
зярури едяр: «Бу, бюйцк рцсвайчылыгдыр» (ят-Тювбя, 63). 
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ОН СЯККИЗИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Туба аьажы вя Зяггум аьажы щаггында. 
 
Щярякятлярин вцжуда (мейдана) эятирилмясинин (эялмясинин) 

башланьыжлары (принсипляри, сябябляри) олан елм (билик), гцдрят 
(бажарыг) вя ирадя (истяк) инсанлар цчцн (инсанларда) цч мцхтялиф 
(жцрбяжцр, нювбянюв) сифятдир. Ужа Аллащ цчцн (Аллащда) ися щяр 
цчц бир [шейдир]. Амма мцхтялиф жящятлярдян (мя’наларда) 
[эютцрдцкдя] цч олур (цч жящят ашкара чыхыр). Бизим гялбляримиздя 
(црякляримиздя, тясяввцрцмцздя) буйуруг (ямр) аляминя нисбяти 
олан (баьлы олан, аид олан) варлыг (вцжуд), аьлабатан (аьла эялян, 
тясяввцр олунан, дцшцнцлян, хяйала эятирилян) йахуд щисс олунан 
сурятляри (шякиллляри, эюрцнцшляри) тясяввцр етмяк, о сурят, о цздян 
(жящятдян) ки, [биз ону] тясяввцр етмишик, бизя мя’лумдур вя биз 
ону билян олуруг вя о цздян (жящятдян) ки, ону мейдана 
эятирмишик (ялдя етмишик, йаратмышыг, дцзялтмишик), бизим бажар-
дыьымыздыр (бажарыб йаратдыьымыздыр) вя биз ону [дцзялтмяйи, 
йаратмаьы] бажараныг вя о цздян (жящятдян) ки, биз онун 
тясяввцр олунмасыны (эюрцнмясини) истядик (истямишдик) [о] бизим 
истяйимиздир (истядийимиздир) вя биз ону истяйян олуруг. Беляликля, 
бизим билдийимиз (билийимиз) бажардыьымыз (бажарыьымыз) вя 
истядийимиз (истяйимиз) щяр цчц бир [шей] олур. Беля олдугда елм 
(билик), гцдрят (бажарыг) вя ирадя (истяк) бирляшир. Щабеля бцтцн 
варлыглар О Ужа Аллащын елминя (билийиня), гцдрятиня (бажарыьына) 
вя ирадясиня (истяйиня) нисбятян щямин щюкмя маликдир (щямин 
вязиййятдядир). Беляликля, [бу] щяр цч сифят Онун цчцн (Онда) 
бирляшир, демяк олар ки,  бир олур вя Онун елми иля алим (билижи) 
олан, Онун гцдряти иля гцдрятли (бажарыглы) олан вя Онун истяйи 
иля истяйян олан щяр кясин щюкмц (вязиййяти), Жяннят сакинляри 
щаггында дедийимиз кими вя хябярдя (щядисдя) эюстярилдийи кими: 
«Мян онун гулаьы оларам, о Мянимля ешидяр, эюзц оларам, 
Мянимля эюряр» (Щядис) беля олар: «Сян Мяня итаят ет (бойун 
яй), сяни Юзцм кими едим. Мяним кими щеч бир шей йохдур» 
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(Гцдси щядис)1. Беляликля, онун ирадяси няйя баьланса (ня иля 
ялагяйя эирся), [о шей] дярщал мювжуд (вар) олар, йяни онун 
арзусу (тямяннасы) вя (иля) вижданы (дуйьусу) бир олар. Бу 
(мя’на), Жяннятдяки Туба аьажы кимидир (ки) Жяннят сакинляри ня 
арзу етсяляр (арзуласалар), онларын арзусу (арзуладыьы шей) бир 
дяфяйя (бир анын ичиндя) о Туба (хошбяхтлик) аьажында щасил олар 
(эюрцняр, йетишяр) вя щазыр шякилдя онларын гаршысына эяляр: «Онлар 
ня хошбяхтдирляр!2 [Бу] ня эюзял гайыдыш йеридир!» (яр-Ря’д, 29). 
Бу щалын якси о кясляря цз веряжяк (аиддир) ки, бу цч сифят 
[онларда] чохлуьа сябяб олсун (чохлуьу зярури етсин), щяр бириня 
уйьун олараг [онлара] бир нюв накамлыг (бядбяхтлик) вя язаб цз 
версин: «Жумун бир кюлэялийя ки, онун цч будаьы вар, ня бир 
кюлэя саландыр, ня аловдан горуйар» (ял-Мцрсялат, 30-31). Онлар 
цчцн Туба аьажы явязиня (йериня) Зяггум аьажы олар: «О, 
Жящяннямин кюкцндя (юзяйиндя) чыхан (битян) бир аьаждыр, 
жцжяртиляри санки шейтанларын башларыдыр» (яс-Саффат, 64-65). 
Жцжярти тохумун варлыьынын (вцжуда эялмясинин, эюйярмясинин) 
башланьыжыдыр ки, аьажын бит(ирил)мясинин сябяби олур. Шейтанларын 
башлары ися инсани истяклярдир (инсанлара хас олан щисслярдир, 
няфсдир): «Шейтанлар [да] ган кими Адям оьлунун дамарларында 
йерийир» (Щядис)3. Онларын башлары няфслярин (инсанларын) 
истякляринин башланьыжлары (истякляриня башланьыж верян сябябляр) 
олур. Беляликля, няфсин (инсанын) истяйинин (щиссинин) башланьыжы бу 
аьажын битмясинин башланьыжы (сябяби) вя Жящянням (Щавийя: 
Жящянням дяряси, учурум) сакинляринин мяншяйидир (йетишмя 
йеридир). 

 

                                         
1 Бухари, «Китаб яр-ригаг», 6021 сайлы щядис. 
2 Щярфян: «Онлар цчцн Туба [аьажы] вар!». 
3 Бухари, «Е’тикаф», 1897 сайлы щядис; Мцслим, «Салам китабы», 4040 

сайлы щядис. 
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ОН ДОГГУЗУНЖУ ФЯСИЛ 
 

Щури (ала, ащу, ири) эюзлцляр (Жяннят щуриляри) щаггында. 
 
Йягин (шцбщя етмядян) инанан инсанын эюзц мцвяффягиййят 

(уьур) сцрмяси иля эенишляндийи цчцн [о,] Ибращим кими (сайаьы) 
щяр ики алямин сялтянятини эюря билир: «Беляликля, Ибращимя эюйлярин 
вя йерин сялтянятини эюстярдик ки, [о,] шцбщя етмядян 
инананлардан олсун» (ял-Ян’ам, 75). Гцдрят сащибинин гейб 
пярдясиндян зцщур едян (цзя чыхан) вя юзлярини нури-тяжялли 
(цзячыхма, эюрцнмя ишыьы) васитясиля каинатын зярряляриндян 
бириндя эюстярян (жилвяляндирян) эялянлярини (эюндярдиклярини, 
елчилярини, мяляклярини) эюря билир. Шцбщясиз, дейилдийи кими, 
[онлардан] щяр бири йарадылмышларын (варлыгларын) эюркямляриндян 
ян хош (эюзял) бир эюркямдя (сурятдя, шякилдя) тямсил олунур 
(эюзя эюрцнцр). Мярйямин щекайятиндя (ящвалатында) эялдийи 
(дейилдийи) кими: «… о она хош эюркямли бир инсан кими 
эюрцндц» (Мярйям, 17). О мцшащидядян (онлары эюрмякдян) 
ляззят алмаг мащиййятля (затла) сурятин (форманын) бир-бири иля 
бирлийя (бирляшмяйя) апарыб чыхаран издиважыны (бирляшмясини, 
гошалашмасыны) зярури едян вящдят аляминдян [олан] бир тя’сирдян 
(тя’сирин дашмасындан) башга [бир йолла] [мцмкцн] олмадыьы 
цчцн, Жяннят щуриляриндян биринин йериндя (явязи) олан о 
сурятлярдян (формалардан, шякиллярдян) щяр бириня бу издиваждан 
(евлянмядян, жцтляшмядян гошалашмадан) пай чатар (гисмят 
олар): «Биз онлары гара эюзлц щурилярля евляндирярик» (яд-Духан, 
54). Бу пярдя архасындакыларын (иффятлилярин; абыр-щяйалы, 
намуслуларын) чющряси (цзц) яьйарын (юзэялярин, йадларын) вя 
тязад (зиддиййят) ящлинин эюзцндян (бахышындан) горундуьу 
цчцн [онлар] «Чадырларда гапаныб галмыш щуриляр» (яр-Рящман, 
72) оларлар. Чохлуг (тякяссцр) аляминин намящрямляринин дя 
мцлк (яшйалар) аляминин защириндя галан вя мялякут (сялтянят) 
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аляминин батининдя эизли (гапалы, юртцлц) олан (о) тайфан 
(инсанлар) кими онларын (щурилярин) вцсалына йетмяси (онларла 
бирляшмяси) мцмкцн олмадыьындан (олмадыьы щюкмц иля): 
«Онлара онлардан яввял ня бир инсан, ня дя жинляр тохун-
муш(дур)» (яр-Рящман, 74), онлар вя о щалын (вязиййятин) щяр 
дяфя тякрарланмасы (йенидян гайытмасы, баш вермяси) юз севдийини 
чятин (эярэин) ахтарышлардан сонра йенидян тапанда олдуьу кими, 
яввялки дяфядян (яввялкиндян) даща артыг бир ляззят алманы важиб 
етдийи (алмайа сябяб олдуьу) цчцн о ляззятлярин бякаряти 
(тяравяти, паклыьы) вя ширинлийи (дады) щяр дяфя йениляшяр (йени 
эюрцняр, йени бир кейфиййятля щисс олунар). 
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ИЙИРМИНЖИ ФЯСИЛ 
 

Онун (Аллащын) мцкафаты, жязасы вя ядаляти щаггында. 
 
Мцкафат [вермяк] Аллащын фязиляти(ндян)дир (лцтфкарлыьыдыр, 

щяссаслыьыдыр), жяза [вермяк] Онун ядалятиндян (ядалятли 
олмасындан). Бу сябябдяндир ки: «Ким йахшы ямялля эялся (ямял 
ишляся), она ондан да йахшысы (мцкафат) вериляр; ким пис ямялля 
эялся (ямял ишляся), пис ямял ишляйянляр йалныз ишлядикляри ямялля 
мцкафатландырылар» (ял-Гясяс, 84). Щабеля: «Ким йахшы ямялля 
эялся (ямял ишляся), она онун он мисли вериляр, ким пис ямялля эялся 
(ямял ишляся), йалныз о гядяр жяза алар» (ял-Ян’ам, 160). Башга бир 
йердя ися [дейилдир]: «Малларыны Аллащ йолунда хяржляйянляр йедди 
сцнбцл битириб щяр бир сцнбцлцндя йцз дян олан бир дяня (тохума) 
бянзяр; Аллащ истядийи кимсяйя ики гат (гат-гат) артыг верди (веряр)» 
(ял-Бягяря, 261). Амма бир тайфа (еля инсанлар) вар ки, фязилят 
даирясиндядирляр (даирясиня дахилдирляр), «Аллащ онларын писликлярини 
йахшылыгларла явяз едяр (йахшылыглара чевиряр)» (ял-Фцрган, 70). 
Онларын якси (гаршылыьы) онлардыр (о кяслярдир, еляляридир) ки, «… 
онларын ямялляри пуча чыхар» (ял-Бягяря, 217). Бир тайфа вар ки, 
ядалят даирясиндядирляр (даирясиня дахилдирляр): «Ким бир зярря хейир 
ишляр, эюряр ону[н хейрин], ким бир зярря шяр ишляр, эюряр ону[н 
зярярин]» [яз-Зялзяля (Йер тярпянмяси), 7-8]. Онларын якси 
(гаршылыьы), шцбщясиз, онлардыр (еляляридир) ки, «Сюзсцз, онлар 
ахирятдя ян чох удузанлардыр» (Щуд, 22) [кяламы(, сюзц)] онлар 
щаггындадыр. Щабеля бир тайфа: «Сизя Юз мярщямятиндян ики пай 
версин» (ял-Щядид, 28), башга бир тайфа: «… онлара ики дяфя язаб 
веряжяйик» (ят-Тювбя, 101), башга бир тайфа мцкафатда: «… онлар 
цчцн гат-гат (икигат) артырылар; онлара олдугжа гиймятли бир музд 
чатар» (ял-Щядид, 16), башга бир тайфа «онлара икигат язаб вериляр» 
(Щуд, 20) [вязиййятиндя оларлар]. Бу фярг (тяфавцт) щяр тайфайа 
нисбятян йахшылыглар вя писликляр арасындакы фяргдян (тяфавцтдян) 
доьур. [Беля] ки: «Йахшы (хейирхащ) адамларын йахшылыглары 
(етдикляри йахшылыглар) [Аллаща] йахын (олан) адамларын писликляриня 
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бярабярдир (ямялляри кимидир)» (Щядис). Адямин (инсанын) 
пислийиндян (пис ямялляриндян) Иблисин (шейтанын) пис ямялинядяк 
(Адямин пис ямяли иля Иблисин пи ямяли арасында) ися чохлу (бюйцк) 
фярг (тяфавцт) вар. Хябярдя (щядисдя) дейилир ки, «Хяндяк [дюйцшц] 
эцнц Ялинин [гылынжынын] зярбяси (эцжц) шейтанларла инсанларын 
(сягялани) [бирликдя етдикляри (йахшы)] ямял[ляр]иня бярабярдир» 
(Щядис). Бцтцн савабларын ян ужасы (цстцнц) о кяслярин [ишлядийи] 
савабыдыр ки, [онлар] онун щюкмц иля (нятижясиндя) юзляринин щягиги 
(ясл, доьру) дцнйасынын гапысыны ачарлар: «Щяр бир йахшылыгдан 
(хейирхащлыгдан) цстцн (йухары, йахшы) о йахшылыгдыр 
(хейирхащлыгдыр) ки, инсан Аллащ йолунда гятля йетирилсин (юлсцн)» 
(Щядис). Щабеля, бцтцн жязаларын башы (ян цстцнц, дящшятлиси) о 
кяслярин (чякяжяйи) язабыдыр ки, [онлар] онун щюкмц иля 
(нятижясиндя, сайясиндя) юзляринин щягиги (ясл, доьру) дцнйасыны 
удузарлар (итирярляр): «… юзлярини удузанлар» (ял-Ян’ам, 12) 
[онлардыр]. Ямялляри савабла бирляшянляр (бир оланлар) ян бюйцк 
гялябя (уьур, удуш) сащибидирляр (гялябя чаланлардыр): «Щеч кяс 
билмир ки, онлар цчцн эюзлярин бябяйиндян (бябякляриндян) ня 
эизлядилмишдир» (яс-Сяждя, 17). [Бу] онлар щаггындадыр: «Щеч бир 
эюзцн эюрмядийи, щеч бир гулаьын ешитмядийи, щеч бир инсанын 
аьлына эялмяйян (йадына дцшмяйян) [шей]» (Щядис). Онлар 
сявабдан1 азаддырлар. Чцнки [бу] дцнйа вя ахирят [дцнйасы] Аллащ 
адамына (адамы цчцн) щарамдыр: «[Бу] дцнйа ахирят [дцнйасынын] 
адамларына (щарамдыр), ахирят [дцнйасы] [бу] дцнйа адамларына 
(щарамдыр), онлар (бунлар) икиси Аллащ адамларына щарамдыр»2. 

 
 

                                         
1 Бурада «сяваб» сюзц сад (    ) щярфи иля йазылдыьындан «мцкафат» 

кими тяржцмя етмядим. Ся (    ) щярфи иля йазылыб «мцкафат» мя’насы олса 
беля, анлашылмазлыг арадан галхмыр. Одур ки, олдуьу кими охужу вя 
тядгигатчыларын ихтийарына вермяйи цстцн тутдум. 

2 Бу мятн айя дейил, щядис олдуьу да ня эюстярдийим доггуз щядис 
китабы иля тясдиглянир, ня дя Иран няшринин тядгигатчысы чыхарышларда буна 
ишаря етмишдир. 
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Бу вахт (анда, щялялик) йазылмасы ял верян (мцмкцн олан) 
будур. Бу фясилляря нязяр салан [Аллащ] бяндяляр[ин]дян о эюзлянир 
(ону эюзляйирям, хащиш едирям) ки, хейир-дуаны узаг етмясинляр 
(хейир-дуа вермяйи унутмасынлар, артыг билмясинляр) вя 
дцзялдилмяси мцмкцн олан сящвляри дцзялтсинляр. «Аллащ 
мцвяффягиййят (уьур) веряндир1. Сянин гянирсиз Танрын тясвир 
едилдийиндян даща гцдрятлидир. [Инсанлара елчи] эюндярилянляря 
салам, алямлярин Танрысы Аллаща алгышлар олсун!» (яс-Саффат, 180-
182). 

 
 

                                         
1 Бу жцмля, ситатда айянин тяркибиндя верилмясиня бахмайараг, 

Гур’андан дейил. 
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