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Бисмиллащир Рящмани Рящим!
МЦГЯДДИМЯ
Атеизмин щюкм сцрдцйц коммунист империйасы дюврцнцн илк илляриндян бцтцн динляря, о жцмлядян ислам дининя гадаьа гойулмушду. Бюйцк Вятян мцщарибясинин башланьыжындан бир аз сонра коммунизм идейасындан вя юзцнцн фювгялтябии диктаторлуьу принсипляриндян гяти дюнмяк истяйиндя олмайан баш командан Иосиф Сталин Аллащын гязябиндян горхараг мямлякятин бцтцн яразисиндя килсялярин, синагогларын,
мясжидлярин вя с. ибадятханаларын ишя салынмасына рцсхят верди.
Гялябядян сонра бу мцгяддяс йерляря йенидян гадаьа гойулмаса да, онларын фяалиййяти хейли мящдудлашдырылды, дини
тяблиьат йох сявиййясиня ендирилди, о бириляриндян фяргли олараг
ислам дини ися яйри эцзэцдя тягдим едилди. Цстялик совет, щятта
Гярб ядябиййатында обйективликдян чох-чох узаг олан
антиислам мялуматлары иля долу тяблиьат машынлары ишя салынды.
Яслиндя ися ящали, иллащ да ССРИ-нин мцсялман ящли атеизмин
щюкмцня варараг диндян, тамамиля тяжрид олунду.
Мямлякятимиздя милли мцстягиллик бяйан едилян тяк Азяри
халгынын яксяр щиссясиндя дярщал диня, дини дяйярляря гайыдыш
башланды вя аз кечмяди ки, ислам дининя дюнцш интишарда булунду.
Ислам щаггында бир сыра мямлякятдахили дини няшрлярля йанашы,
Тцркийя, Иран наширляринин дя китаблары йайылмаьа башлады.
Фягят, эюркямли шяргшцнас-алим, Гафгаз Мцсялманлары
Идаряси Елми-Дини Шурасынын сядри, профессор Васим Мяммядялийевин эилейли тябири иля десяк, диня аид йазылан китаблар чох щалларда сяриштясиз, бу сащядя кифайят гядяр мялуматы олмайан
мцяллифлярин гяляминдян чыхыр. Одур ки, чап олунан дини китабларын, мягалялярин елмилийини артырмаг, дини ядябиййатын няшриня
нязарят етмяк, бунун цчцн мцяййян мейарлар формалашдырмаг
эярякдир. Алимин бу дейиминдя, шцбщясиз ки, щягигят вар вя бир
гядяр дя щаглы олараг ниэаранчылыг дуйулур.
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Бунунла беля, жясарят едяряк биз дя бу сащядя, сырф дини
олмаса да, ардыжыллары бир милйард няфярдян артыг олан бцтцн Йер цзцня йайылмыш мцсялман диниля баьлы, исламын хцсуси диггят йетирдийи бяшяриййятин сосиал -игтисади проблемляри
барядя щямин ясяри йазмаьа жящд эюстярдик. Ясярин юзяли
кими, мцгяддяс Гурани-Кяримин щюкмцндян иряли эялян мцддяалары вя Рясулуллащ, Щязряти пейьямбяримиз Мцщяммяд
Ялейщиссаламын щядисляриндян ашаьыдакы бир парчаны ясас эютцрмцшцк: «Дин-юйцддцр, нясищятдир анжаг. Динин мцгяддямяси Аллащ хатириня, дин хатириня, пейьямбяр хатириня, мцсялманларын башчылары хатириня, жями мцсялманлар хатириня юйцддцр, нясищятдир. Шцбщясиз ки, бу дин чох саьлам диндир. Беля
бир диня ещтирамла йанашын. Ей инсанлар, билин вя аэащ олун ки,
щягигятян Аллащын дини ясил немятдир, тясир эюстярян немятдир.
Халга дини баша саларкян она инандырма йолу иля тясир эюстярин,
зор ишлятмяйин. Щягигятян црякдян диня инанан адам севимлидир. Севимлиляр севимлини сечяр».
Йухарыда гейд едилдийи кими, ясярин йазылышында, сямави
китаблардан ян камили, дяйярлиси вя сонунжусу олан ГураниКярим ясас тутулмушдур.1 Эюркямли Тцркийя шяргшцнасы вя
йазычысы Осман Нури Топбашынын етирафына2 эюря америкалы
профессор Др.Ъолй Сентон христианлыьын тящрифлярля няшр етдикляри
сямави китаблара эюря диндян бцсбцтцн сойумушду. Гярбдяки
няшрлярин дини пяришанлыьы ону о дяряжядя пяъмцрдя етмишди ки,
яввялляр Гуранын сямави хябярляриня дя о эюзля йанашма йолуну тутмушду. Лакин виждан наминя сонралар, о, Гурана
диггятля йанашмыш, етираз едя билмяйяжяйи гядяр дягиг вя ачыг
щягигятлярля гаршылашынжа сонсуз бир чашьынлыгла беля демишдир:
«Бу дин (ислам), елмя юндярлик едиб, алимляри чох уьурлу нятижяляря чатдыра биляр! Елми ингилабы эерчякляшдиря биляр!»
Эюрцндцйц кими, битиб-тцкянмяз мюжцзяляр мянбяйи
олан мцгяддяс Гуран гаршымызда дайаныр. Ону, бу мцгяддяс
Китаби-Шярифи эюндярян Улу Ряббимиз буйурур: «Йа Мц1
2

З.Бцнйадов вя В.Мяммядялийевин тяржцмяси. Бакы, 1991-жи ил.
Осман Нури Топбашы. Варлыг нури. «Эянжлик», Бакы, 1998-жи ил, с.276.
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щяммяд… де ки: «яэяр Ряббимин сюзлярини йазмаг цчцн дярйалар мцряккяб олсайды вя бир о гядяр дя она ялавя етсяйдик,
йеня дя Ряббимин сюзляри тцкянмяздян яввял онлар тцкянярди
(с. 18, 109). Лоьман Сурясиндя ися охуйуруг: «Яэяр йердяки
бцтцн аьажлар гялям, дярйа ися мцряккяб олсайды вя йедди
дярйа беля она гошулсайды, йеня дя Ряббимин сюзляри (йазылыб) тцкянмязди (с.18, 27).
Охужулара тягдим етдийимиз щямин ясярдя «Китабя эириш» шяклиндя исламын мяншяиня даир бир йени фикир сюйлянилир.
Ислам дининин мцтяряггилийиня тохунулур. Ислам вя бяшяр, щабеля истещсал амилляриня исламын мцнасибятляри барясиндя гысажа
ашкарламалар верилир.
Ислам ялейщиня тяблиьат сюняжякми суалы алтында Шяргин
Гярб мядяниййятиня тясири вя бу сащядя исламын йери вя ролу, исламда яхлаг, мяишят, аиля бахышлары вя бунунла баьлы, Гярб вя
Шярг гала-чухурлары, Авропа вя Шярг сивилизасийасынын дцняни
вя буэцнц монографийада цмуми призмадан кечирилир.
Китабда Аллащын хялг етдийи каинат (тябият) вя бяндяляриня
бяхш етдийи немят, ислам вя тябии ресурслар, ислам вя ямяк, ислам вя капитал, ислам вя истещсал, щабеля ислам вя тижарят мясяляляри нязярдян кечирилир, жямиййятдя бунларын щяля дя бир
проблем кими галдыьындан сющбят ачылыр. Бурада малиййя мясяляляриня, хцсусян борж, сялям, хялвяти базар, рцшвят, фясад,
риск, сирр вермяк, щабеля идаряетмя вя тянзимлямядя бяшяр
амили вя садаланан бу проблемляря исламын мцнасибятляри мясяляляриня дя аз йер верилмямишдир. Ислам вя хейриййячилик ися
монографийада айрыжа башлыг алтында шярщ олунур.
Ясярдя игтисади-сосиал проблемляр бахымындан дювлят, жямиййят вя ислам мцнасибятляринин гаршылыглы сяпэидя шярщи дя нязярдян гачмамышдыр.
Китаб елми-тядгигат нятижяляринин мящсулу олса да, эениш
охужу кцтляси цчцн нязярдя тутулдуьуна эюря, мцяллифляр ону
популйар дилдя йазмаьа чалышмышлар.
Йухарыда гейд едилдийи кими, ясярдя Гурани-Кяримдян
эениш истифадя едилмишдир. Ряббимизин бу сямави китабы сон дя5

ряжя дярин, мянажа тутумлу вя мцряккяб олдуьундан, юнжядян ястяьфуруллащ дейяряк, гцсурларымыз цчцн Аллащдан баьышланмаьымызы диляйирик.
Гурандан эятирилян «ситат»лардан сонра мютяризядя йазылмыш биринжи рягям суряни, сонракы рягямляр айяляри билдирир.
Китаб нюгсансыз дейил. Чох эцман ки, о шярщ едилян
чохжящятли мясялялярин вя проблемлярин щамысыны ящатя етмир.
Мцяллифляр юз фикирляринин мцбащисясизлийинин дя гятиййян иддиасында булунмурлар.
Охужуларымыз гцсур вя нюгсанларымызы юзцмцзя ашаьыдакы цнвана йазмагла билдирсяляр, чох мямнун олардыг:

Бакы, Истиглалиййят кцчяси, 6.
Азярбайжан Дювлят Игтисади Университети
АЛЛАЩ АМАНЫНДА!
Мцяллифляр
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КИТАБЯ ЭИРИШ
Ислам дини, онун мяншяйи, мцтяряггилийи, бяшяри алямя,
сосиал вя мцсавата (бярабярчилийя) мцнасибятляри, ислам дцнйасына мадди вя мяняви бахышлары, щабеля чохларымыза мялум олмайан диэяр щяйати мясяляляря щяртяряфли тохунулса да, эениш
кцтля арасында кифайят гядяр йайылмамышдыр. Бунунла баьлы биз,
бу «эириш»дя щямин дейимлярин бязиляриня хцлася веряряк, гыса
шякилдя нязярдян кечирилмясини рява билдик.
1. ИСЛАМ МЯНШЯЙИНЯ ДАИР
Ислам нядир? Бу суал няинки биз азярилярдя, щятта харижи
аилмлярин йазыларында да щяля юзцнцн гяти жавабыны тапмамышдыр. Вахтиля сыраларымызда мейдан охуйан бязи марксист-совет
идеологларындан бири «Ислам»ын мянасына «мцт»и вя «мцтилик»
сюзлярини синоним кими гошараг йазыр: «Ислам» сюзц итаяткар,
мцти олмаг демякдир».1Ахы, мцти олмаг щяр шейя бойун яйян,
щяр сюзя, ямря табе олан, яйилян, диз чюкян, щятта горхусундан
намус вя гейрятини беля вермяйя щазыр олан мяхлуг демяк
дейилми? Чохларына мялум дейилми ки, «Дядя Горгуд»
зяманясиндян башламыш, щяля ондан да бир чох илляр юнжя,
буэцнядяк ясл азяри тцркляри, ясл мцсялман щеч бир кяся бойун
яймямиш, йерсиз щюкмляря, ямрляря табе олмамышды. Бу, азярилярин бяшяри мцбаризяляринин тарихи салнамяляриндя дяфялярля
сцбута йетирилмишди.
Ислам яряб сюзцдцр. Мянасы «итаятетмя»дир. Итаятетмя ися
табе олмаг, ямял етмяк, щагг сюзя гулаг асмаг вя с. кими
баша дцшцлцр. Дювлятин, жямиййятин обйектив ганунларына табечилик дя бу гябилдяндир. Ислам анжаг вя анжаг Тякбир Аллаща, онун пейьямбярляриня итаят етмяйи нязярдя тутур.
Адамларын Онун гаршысында бярабяр мясулиййят дашымасы щямин итаятин мяьзидир. Жямиййятдя олан щагсызлыглар мящз бу
бярабярчилик васитясиля арадан галдырыла биляр. Аллащын назил ет1

Щ.Абдуллайев. Ислам дини щаггында. Азярняшр 1958, сящ. 9.
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дийи бцтцн мцгяддяс китабларда, о жцмлядян онларын сонунжусу олан Гуранда бу дейимин тясдиг олунмасы ислам дининин
бцтцн бяшяри тябягяляринин давраныш ганун-гайдаларыны ясасландырмаг цчцн имканлар ачыр.
Исламын мяншяйи барядя дя узун-узады фяргли фикирляр
йцрцдцлцр. Мясялян, йухарыда адыэедян щямин мцяллиф беля бир
гяти гянаятя эялир ки, «…Исламы ямяля эятирян о дюврцн игтисади-ижтимаи амилляри инкар едилмяздир. Онун мяншяйини «мюжцзя», «Илащи мянбя» иля изащ етмяйя ещтийаж галмыр. Мящз
она эюря дя, «Илащи мянбянин» юзц дя сахта вя уйдурма
фантазийадан башга бир шей дейилдир» (сящ.10).
Онун, ислам дининин йаранмасы тарихи, исламын мяншяйи
барядя буна бянзяр фикирляря бир чох цламялярин вя мцасир
алимлярин ясярляриндя раст эялинир. Онларын бир гисми буну бир сыра сийаси, ижтимаи-игтисади вя саваш амилляриля ялагяляндирир вя ВЫ
ясрин ахырлары ВЫЫ ясрин яввялляриня аид едирляр. Йери эялмишкян
гейд етмялийик ки, о дюврлярин бири-бириндян фяргли ижтимаи-игтисади вя тарихи шяраити исламын йаранмасы вя йайымынын анжаг
тякамцлц кими гиймятляндирилмялидир. Бунунла там разылашмаг
биздя аз-чох шцбщя доьурур. Диэяр гисминин ися фикирляри бирбириля цст-цстя дцшцр: Ислам ВЫЫ ясрин яввялляриндя мейдана
эялмиш вя онун эялиши, ясасян вя билаваситя мцгяддяс ГураниКяримин илк айяляринин щязряти Мцщяммяд пейьямбяримизя
назил олунмасы тарихиля баьлыдыр.
Гейд едилмяси йериня дцшярди ки, яряб тарихчиляринин йаздыьына эюря «фил гязасы»1 ерамызын 570-жи илиндя баш вермиш вя рявайятя эюря, бундан 53 эцн сонра, йяни нисан (апрел) айынын
20-дя Мцщяммяд пейьямбяр дцнйайа эялмишди. Нязяря
алынса ки, сонунжу елчилик рцтбяси щязряти пейьямбяря гырх йашында верилмишди, бу щалда мцгяддяс китабымызын назил олунмасы вя бунунла баьлы, исламын йаранмасы 610-жу иля тясадцф
1

Рявайятя эюря Йямян щюкмдары Ямир-Ябрах Мяккяйя щцжум едяряк шящяри
даьытмаг, Мяккяйя зийарятя эедян яряблярин цзцнц Йямяндяки мябядляря
чевирмяк истяйирди. Йямянлиляр бу йцрцшдя филлярдян истифадя едирляр вя бюйцк гязайа
уьрайырлар – Аллащын щюкмцйля гушлар мяккялиляря гошулур. Жайнагларында,
димдикляриндя эятирдикляри дашлары ишьалчыларын башына йаьдырыб онлары мящв едирляр.
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едир. Мцщяммяд пейьямбяр ялейщиссалам тяряфиндян Аллащын
мцгяддяс вящйляринин тяблиь едилмяси, о дюврдя чохларыны онун
ятрафына топлады вя нятижя етибариля, Ярябистанын щцдудларыны
ашараг Йахын вя Орта Шяргин, Асийа вя Африканын бир чох
юлкясиндя, щямчинин Гафгазда бир милйардлыг ислам дцнйасы
йаранды.
Дейилянлярля баьлы, бир мясяляйя дя тохунмаг истярдик.
Сющбят Ибращим пейьямбярин (исламын вцсят тапыб эениш йайылмасындан тягрибян дюрд мин ил юнжя) мцсялманлыьындан,
онун ислами рцщундан эедир. Ибращим пейьямбяр, шцбщясиз ки,
йящуди аилясиндя дцнйайа эялмишди. «Биз щяр бир пейьямбяри
йалныз юз миллятинин дилиндя (данышан) эюндярдик ки, (Аллащын
ямрлярини) она изащ едя билсин» (с. 14, 4). Аллащ-Тяаланын бу
буйуруьу анладыр ки, миллятиндян асылы олмайараг Онун щяр бир
бяндяси истядийи дини зцмряйя дахил ола биляр.
Тякаллащлыьы таныйан вя мцгяддяс Мяккяни ислам дининин
баш зийарятэащы кими гябул едян илк пейьямбяримиз мящз
Щязряти Ибращим ялейщисалам олмушдур. «Йа Мцщяммяд хатырла ки, бир заман Ибращим беля демишди: «Ей Ряббим! Бу
дийары (Мяккяни) ямин-аманлыг йурду ет. Мяни вя оьулларымы
бцтляря тапынмагдан узаг еля!» (с.14,35).
Буну да йада салаг ки, Ибращим пейьямбяр Мядинядян
Мяккяйя эялиб юз ящли-яйалиндян бязисини (Исмаили, Исмаилин
анасы Щяжяри) Бюйцк Аллащын Бейтцлщярамынын (Кябянин) йахынлыьында, якин битмяз бир вадидя сакин едяряк Она цз тутуб
деди: «… Ей Ряббимиз, онлар1 (вахтлы-вахтында, лазымынжа)
намаз гылсынлар дейя беля етдим…» (с. 14, 37). Бу да диггятя
лайигдир ки, Ибращим пейьямбярин юзц дя, няслиндян оланларын
бир чоху да вахтлы-вахтында намаз гылырды. Цстялик, яэяр щяля
Нущун дюврцндя учурулмуш Кябянин иншасында (там бярпасында) Ибращим пейьямбярин тяшяббцсц вя билаваситя башчылыьы
да нязяря алынса онун мцсялманлыьына вя исламчылыьына щеч бир
шцбщя галмыр. Ислам ися ейни заманда мцсялман демякдир.
1

Исмаил вя Исмаилин анасы Щяжяр
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Нящайят, мцгяддяс Гурани-шярифдян бир нечя айянин гысалдылмыш мятнляриня диггят йетиряк: Аллащ буйурмушду ки,
«биз Кябяни инсанлар цчцн саваб (зийарятэащ) вя ямин-аманлыг
йери етдик». (Ей мюминляр!) Сизя дя: «Ибращимин дурдуьу йери
юзцнцзя намазэащ един» - дедик. Ибращимя вя Исмаиля дя:
«Евими (Кябяни)… бцтлярдян тямизляйин!» - дейя тювсийя етдик.
Ибращим вя Исмаил Кябянин бцнюврясини ужалтдылар вя няслимиздян йетишянляри Сяня тяслим олан цммят, мцсялман ет».
Аллащ сонралар Щязряти Мцщяммяд (с.я.с.)-а сюйлямишди ки,
«Щягигятян, биз ону дцнйада пейьямбярлик вя Кябяни тямир
етмяк цчцн сечдик». Ибращим вя (сонра да) Йягуб буну юз
оьланларына вясиййят едиб демишдиляр: «Ей оьланларым, щягигятян, Аллащ сизин цчцн беля бир дин (ислам дини) сечди, сиз дя анжаг мцсялман олараг юлмялисиниз!».
Ибращим ня йящуди, ня дя хачпяряст иди. О анжаг Щяниф
(батилдян щагга тапынан, щагга йюнялмиш олан мцсялман
(Аллаща тяслим олан) иди вя Аллаща шярик гошанлардан дейилди.
«Шцбщясиз ки, инсанларын Ибращимя ян йахын оланы, онун ардынжа эедянляр, бу пейьямбяр (Мцщяммяд) вя она иман эятирянлярдир» (диггят йетирин: Мцщяммяд (с.я.с.) вя она иман
эятирянляр дя Ибращим пейьямбярин ардыжылларыдыр-И.Ф. вя Я.Б.).
Улу Танры Мцщяммяд пейьямбяря буйурмушду ки, йящудиляря дя десин: «Щяниф олан Ибращим дининин ардынжа эедин…»
(с. 2.125, 127, 128, 130, 131, 132, с. 3. 67, 68, 95).
Йухарыдакы дейимляри ясас тутараг беля гярара эялирик ки,
ислам дининин мяншяйиндян сюз эетдикдя Ибращим пейьямбярин
бу хцсусиййятляри унудулмамалы, онун, щеч олмаса, исламын
йаранмасы вя интишары просесинин рцшейми-ибтидаи щалы кими
гябул едилмялидир. Мящз илк дяфя о вя онун няслинин бюйцк бир
щиссяси-Исмаили, Исщаг, Йягуб вя Йягубун ювлады (нясли) Тякаллащлыьа-йерин вя эюйлярин йеэаня Сащибиня итаят етмяйи лазым
билди. Буну да ялавя етмяк йериня дцшярди ки, Мцгяддяс Кябя
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ятрафына тяваф етмяк (фырланмаг) дя «Ибращим мягамындан»1
башланыр. Онун вя оьлу Исмаилин жяназяляри дя орадаМцгяддяс Кябянин бюйрцндя дяфн олунмушдур. Вя нящайят,
зяннимизжя сящв етмярик, яэяр гяти олараг десяк ки, ислам дининин юзяли башланьыжы Щязряти-Ибращим тяряфиндян гойулмушдур.
Улу Танрымыз сямадан йеря назил етдийи вящйя диггят йетиряк:
(Йа Мцщяммяд!) Сян де: «Биз батилдян щагга тапынан (щагг
йолда олан) Ибращим дининдяник…» (с. 2, 135) вя йахуд
«Сонра (Йа Мцщяммяд) сяня: Батилдян щагга тапынараг
мцшриклярдян олмайан Ибращимин дининя табе ол!», - дейя вящй
етдик» (с. 16, 123).
Бизжясиня, ялавя шярщя щеч бир ещтийаж галмыр.
Буну да нязяря чатдырмаг истярдик ки, Щз.Ибращимдян
Щз.Мцщяммядядяк олан дювр ня аз, ня чох, йухарыда дейилдийи кими, дюрд мин илдир. Бу, бизя Щз.Ибращим дюврцнцн азчох «вящшилик» характериндян хябяр вермирми. Бу дюври-шяраитдя, буэцнцмцзцн ян мцтярягги дини идеолоэийа дашыйыжысы олан
исламы тяшяккцл вя интишар етмяк мцмкцнцйдцмц? Ясла йох!
Беляжя, ислам дини онун илк йаранышыьынын башланьыжларында
мцвяггяти-дюрд мин иллик фяргля сцгут етди.
Гейд етмяк истярдик ки, бу йазымызда щеч дя ЩязрятиМцщяммядин исламын йаранмасы вя тяшяккцлцндя ролуну, дащийаня истигамятляндирилмясини кичилтмяк игтидарында дейилик. Бу,
бюйцк Йараданын гаршысында баьышланмаз Эцнащ оларды. Агилляря мялум дейилми ки, щяля ВЫЫ ясрин биринжи йарысында пейьямбяримиз Щязряти-Мцщяммяд с.я.с.-ын рящбярлийи алтында ислам дини
ингилабы галиб эялмишдир. Бу, тамамиля йени вя парлаг бир дини
идеолоэийа иди. Исламын гяти формалашмасы Мяккя мцшрикляригцрейш гябиляляри, онларын башчылары иля гейри-бярабяр мцбаризядя
эетмишдир. Бюйцк Аллащын вящйляринин вя исламын явязсиз
тяблиьатчысы кими, Щязряти-Мцщяммяд пейьямбяр с.я.с. бу
узунмцддятли мцбаризядя олмазын язаблары вя мяжбури савашлар
1

Кябяни инша едяркян жянаб Жябраил тяряфиндян Щязряти-Ибращимя эятирилян гара
даш онун (Кябянин) дюрд тяряфиндян бириндя щякк олунмушду. Зявварлар тявафы
щямин тяряфин саь кцнжцндян башладыьы йеря ишарядир.
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иля растлашмышды. Бу мцбаризядя мящз о, Аллащын мярщямятиля
исламы йайды, нящянэ ислам дцнйасынын йаранмасына тякан верди.
Мящз Щязряти-Мцщяммяд тарихи шяхсиййят кими, юз зяманясинин
тарихи зярурятини дцзэцн дярк етмиш, яряблярин бирляшмясини бу
мцтярягги динин эениш тяблиьиндя эюрмцшдц. Бу да йаддан чыхарылмамалыдыр ки, о тякжя мцсялман аляминин дейил бцтцн
бяшяриййятин пейьямбяридир.
«… Лакин сяни Йа Мцщяммяд, ян бюйцк шяряфя наил едиб
бцтцн бяшяриййятя пейьямбяр эюндярдик» (с. 25, 51).
Бу эцн ислам дцнйасынын тяшяккцл тапмасында щамы
мюминляр вя Аллащын дярэащына тапынмагда олан Онун диэяр
бяндяляри бу дащи шяхсиййятин исламын йаранмасындакы явязсиз
ролуну вя ислама эятирдийи мисилстз кейфиййят дяйярлярини ясас
тутараг, ону-пейьямбяримизи дярин мящяббятля йад едирляр.

2. ИСЛАМ ДИНИНИН МЦТЯРЯГГИЛИЙИ
Ислам бцтцн дцнйада ян эцжлц идеолоэийа мяктябидир,
дярин мянтиги вя пак дини мяфкуряйя сащиб олан диндир. Ясрляр
бойу дахили вя харижи манеяляря бахмайараг, о, бу эцн дя
аналоъи янэялляря синя эяряряк интишар етмякдядир. Бунунла
беля, йабанчы емиссарлар тяряфиндян инди дя бир чох мцсялман
юлкяляриндя, иллащ да исламын дирчялмяйя башладыьы бизим Вятянимиздя она гаршы сайсыз-щесабсыз бющтан вя ифтиралар атылыр,
ислам щягигятляри тящриф едилир, эащ бурда, эащ да орда адамларда христиан вя диэяр динляря шювгляндирмя жящдляри эюстярилир.
Щямин емиссарлар вя онларын харижи юлкялярдяки мяркязляри
баша дцшмцрляр ки, ислам дини мцтяряггидир. Онун йайылмасынын гаршысы алынмаздыр.
Бяли, ислам дини мцтярягги диндир!
Вида Щяжжи1 заманы Гурани-Кяримин сон айяси назил
олундуьу андан щям онун – ислам дининин, щям дя мцгяддяс
1

Феврал айы 632-жи илдя (зилщижжянин 10-да) юмрцнцн сон анларында
Щз.Мцщяммядин Вида Щяжжи нязярдя тутулур.
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мятнин2 тамландыьы, камала йетдийи билдирилди. Йери эялмишкян
гейд едяк ки, бу, ейни заманда Аллащын юз Рясулу Мцщяммядя щяваля етдийи вязифянин тамамландыьы, онун Ряббиня
дюнмя вахтынын йетишдийини дя эюстярирди.
Ислам дининин ужалыьы ондадыр ки, о, щеч вахт диэяр динляря
гаршы тящгир вя тящрифляри юзцня рява билмяйиб. Яксиня, онларын
етигадына бюйцк щюрмятля йанашыб, бцтцн пейьямбярляри,
хцсусян ян юнжцл пейьямбярлярдян олан Щз.Ибращими,
Щз.Мусаны вя Щз.Исаны вя диэярлярини юз пейьямбярляри кими
гябул етмиш, онлара Аллащын назил етдийи мцгяддяс китаблары
ващид бир китаб щесаб етмишдир. Ислам дини юз доьрулуьуну, щягигилийини анжаг мянтиги вя елми ясасларда сцбут едир. Бунлары,
о жцмлядян Забурун, Тювратын вя Инжилин (сющбят лювщи-мящвузда1 сахланылан китаблардан эедир) Мцгяддяс Гура-ни-Кяримдя тясбит олунмасындан эюрмяк олунан щямин мцгяддяс
китаблары гябул едирляр. Бу да ислам дининин паклыьына, реаллыьына бир дялалятдир.
Исламы тящриф едянляр иддиа едирляр ки, онда-исламда щуманизм йохдур. Мцгяддяс китабымызын мянтиги мятни тясдиг
едир ки, инсан бцтцн йарадылмышларын ян шяряфлиси вя дяйярлисидир.
Аллащ ону ян эюзял шякилдя йаратмышды. Ислам дини ян щуманист
диндир. Бу щцманизмлик шяхси, нисби ягидя вя дцшцнжяляря
дейил, илащи ядалятя баьлы бир щуманизмдир. О, язилян чохлуьун,
щалал вя саф ягидя иля дцзэцн йашайан бцтцн бяшярин мянафейини мцдафия едян щуманизмдир.
Онлар, исламы тящриф едянляр ону гисасчылыгда, эцнащлары
баьышламамагда тягсирляндирирляр. Щамыйа мялум дейилми ки,
тарихдя бош йеря тюкцлян ганларын сайы-щесабы йохдур. Щяля
ВЫЫ ясрин яввялляриндя исламиййятя щцжумлар ара вермирди. Ня
цчцн? Ахы бу дин гылынжла дейил, кюнцллц олараг гябул едилмишдир. Исламиййятин эюзяллийи иля гялбляр фятщ олунмушдур. О, гылынж дини олсайды фятщ етдийи йерлярдя бир христиан, йахуд йящуди
галмазды. Щалбуки, мцсялман юлкяляриндя ясрляр бойу
2

Гурани-Кяримин

1

Аллащын йанында. Китабын ясли (лювщимящвуз) онун йанындадыр (с. 13, 39).
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милйонларла христиан вя йящудиляр йашайыблар. Онлар щямишя
дювлятин щимайясиндя олублар. Еля эютцряк Аббасиляр2 дюврцнц. Аббасиляр гейри-мцсялман дин мянсубларынын горунмасыны
еля бир щяддя чатдырмышдылар ки, онлардан щяр он аилянин йашадыьы бир мящяллядя мябяд тикмяк гануну гябул едилмишдир.
Онларла бу гядилдян олан мисаллар эятирмяк олар.
Яэяр тарихи вя сосиал-ижтимаи нюгтейи-нязярдян йанашылса,
ислам дининин бяшяриййятин, хцсусиля мцсялман юлкяляринин тяряггисиндя чюх бюйцк мцтярягги ролу вардыр. Исламиййят мейдана эялиб тядрижян тяшяккцл тапдыьы андан (ВЫЫ ясрин яввялляриндян) бир нечяси истисна олмагла, бцтцн Ярябистан гябиляляри
она гаршы дцшмян кясилдиляр, ващид жябщя йаратдылар. Чцнки
ислам бцтпярястлийи арадан галдырырды. Икинжиси, яряб гябиляляринин чох щиссяси Мяккядя щюкм сащиби бцтпяряст Гурейшя баьлы
иди. Нящайят вя ян мцщцмц Тякбир Аллащын вящйлярини рящбяр
тутараг Щз.Мцщяммядин башчылыьы алтында исламиййят жямиййят
цчцн йени, мцтярягги бир низам, гайда-ганун эятирди.
Бу мягсяд цчцн Мяккя шящяри йанындакы Яряфат даьында
хястя вахтында Щз.Мцщяммядин ирад буйурдуьу «Вида
хцтбяси»ндян1 гыса шякилдя ясас бяндлярини мисал эятирмяк олар!
Аллащын Рясулу жамаата цз тутараг буйурмушду:
- Бир ярябин яряб олмайан йабанчыдан, бир юзэянин бир
ярябдян цстцнлцйц йохдур. Чцнки бцтцн инсанлар Адям
оьулларыдыр. Адям дя торпагдандыр.
- Ей халг, щяр бир мцсялман диэяринин гардашыдыр. Бцтцн
мюминляр гардашдылар. Бир кимсяйя гардашынын малы щалал олмаз, кюнцл ризасы иля вермиш олмаса. Юзцнцзя зцлм етмяйин.
- Кюляляря юз йедикляриниздян йедирдин вя эейиндикляриниздян эейиндирин. Яфв едя билмяйяжяйиниз бир хята ишлятся, он-

2

Мцщяммяд пейьямбярин ямиси оьлу Аббасын ады иля адланан яряб хялифяляри
сцлаляси (750-1258-жи илляр)
1
Хцтбянин мятни Я.Щ.Бярки вя Осман Кяэи-оьлунун «Хятамцл-янбиййя
Щязрят Мцщяммяд вя щяйаты», Анкара-1993, сящ. 551-554 китабындан
гысалдылмыш шякилдя эютцрцлмцшдцр.
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лардан айрылын. Онлар да Аллащын гулларыдыр вя пис мцнасибятя
лайиг дейилляр.
- Щяр жцря сялям, сялямчилик дя арадан эютцрцлмцшдцр.
Аллащ сялям йохдур, - дейир. Сярмайяляриниз сизиндир. Ня зцлм
един, ня зцлм эюрцн.
- Ей халг, сизин гадынларынызын цстцндя бир сыра щаггларыныз вардыр. Онлар сизин щаггларыныза ямял етмялидирляр. Онларын
да сизин цстцнцздя щагглары вардыр. Онлара гаршы йахшы давранын. Йолдашларыныза шяфгятля мцнасибят эюстярин.
- Ей инсанлар, сизин ганларыныз вя малларыныз Аллаща говушан замана гядяр, бу эцн нежя мцгяддяс эцндцрся, бу эцн
нежя бир гцдси айрыдырса вя бу олдуьумуз йер нежя мцбаряк
йердирся, еляжя мцгяддясдир. Щяр биринизин ганы вя малы о
бирисиня щарамдыр. Гийамят эцнцндя Танрынын щцзуруна чыхажагсыныз. О да сиздян етдикляринизи бир-бир сорушажаг вя она
эюря мцкафат вя жяза вериляжякдир. Бундан сонра, кафирляр
кими щисся-щисся олуб бир-биринизин бойнуну вурмайын.
- Ей халг, сизя еля бир шей верирям ки, она мющкям йапышдыьыныз мцддят бойунжа, сящв йола дцшмязсиниз. О да Аллащын китабы вя Онун Рясулунун сцннятидир.1
- Ей халг, шейтан сизин бу йурдунузда юзцня пярястиш едилмякдян цмидини кясмишдир. Мясялян, пис бахдыьыныз бир сыра ямяллярдян кюнлц хош олур. Дининиз барясиндя ондан узаг дурун.
- Ей инсанлар, щяддини ашмагдан, ифратдан чякинин… щяр
гатил эцнащларындан юзц мясулдур. Щеч бир гатилин ишлядийи эцнащ ушагларына чатмаз. Щеч бир оьулун вя гызын эцнащы атаны
жавабдещ етмяз.
- Мцсялманлары доьру йола йюнялдян адам кясик бурунлу
бир зянжи дя олса она итаят един ки, жяннятя эирясиниз. Бурада
оланлар олмайанлара сюзлярими тяблиь етсинляр. Ола билсин ки,
бурада олмайан оланлардан даща чох бунлары хатырлайарлар.
Бу тарихи «Вида Хцтбяси»ни эятирмякдя мягсяд щяля 14
яср бундан яввял синифи фярглярин бяшяриййятин йолунда бир янэял
олмасы, падшащларын, варлы синфин, шащзадялярин артыг адамлар
1

Сцння сюзцндяндир. Сцння ярябжядир: йол, тимсал, нцмуня демякдир.
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щесаб олунмасы, мцсаватын (инсанларын бярабярчилийинин) илк
дяфя мцсялманлыг тяряфиндян елан едилмясини тясбит етмякдир.
Эюрцндцйц кими, ислам дини вя исламиййят жямиййятин инкишафына мцтярягги тясир едян амил кими гиймятляндирилмялидир.
Яслиндя Гярб юлкяляри вя Америка гитясинин сивил мямлякятляри ящалисинин яксяриййяти юзляринин мядяниййятляшмясиндя
исламын ролундан хябярсиздиляр. Бу, ейни дяряжядя сянайенин
йенидян гурулмасы, елми-техники тярягги вя фялсяфи фикирлярин
жясарятлилийи даиряляриня дя аиддир.
Йухарыда дейилдийи кими, ислам бу дцнйайа ян эеридя
галмыш халгын-яряблярин, нежя дейярляр, аьушунда эялмиш вя аз
дювр ярзиндя о, щямин гябиляляри бцтцн фяалиййят сащяляриндя
бюйцк цстцнлцйя галдырмышды. Онун, исламын жямиййятя эятирдийи дяйишикликляр буэцнядяк тарихдя язямятли ингилабдыр,
дуйьуларда вя щиссетмя габилиййятиндя, фикирлярдя вя идракда,
фярдляря вя жямиййятя мцнасибятдя, бир сюзля инсан щяйатынын
бцтцн сащяляриндя ингилабдыр.
Еля индинин юзцндя дя Авропа вя Америка тарихчиляри вя
аилмляринин бир чоху исламын рийазиййат, техника, фялсяфя сащясиндя дцнйа елминин фундаментал ясасда зянэинляшдирилмясини
етираф едир вя данышырлар.
«Ислам дини дя гейри-динляр кими, кющня, вахты кечмиш
гцввяляря хидмят едир, жямиййятин инкишафында мцртяже рол ойнайыр»1, - дейян бир чох совет идеологлары билмялидирляр ки, ислам
дини мцртяже щярби-ишьалчы диня дейил, мядяниййятлярин гаршылыглы
ялагяляндирилмясиня вя бундан анжаг тяряфлярин файдаланмасына хидмят едир.

1

Щ.Абдуллайев. Ислам дини щаггында. Азярняшр, 1958-жи ил, сящ.42
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3. ИСЛАМ ВЯ БЯШЯР
Мцгяддяс мятн лювщц-мящвузда йазылмыш вя Аллащын
дярэащындан бяшяриййят цчцн ендирилмиш идейалары анжаг мцсялманлар тяряфиндян гябул олунуб бцтцн мямлякятляря йайылмыш
ислам, ейни заманда юз вцсятинин жарчысы кими, бцтцн бяшяря
мяняви дяйярляр вя немятляр вермякля жаваблайыр. Ислам хейирдуа верян вя хошбяхтлийя доьру эедян бцтцн йоллары билир. О,
инсан щяйатынын бцтцн сащяляринин, онун рущ йцксяклийинин,
мянявиййатынын даим тякмилляшмясиня истигамят верир. Инсанын
фярди вя сосиал дярд-сярляри цчцн исламда дава-дярман да,
мялщям дя вар. Бу дярманла о, инсанлары еля садяляшдирир ки,
щяр бир бяшярин ягли-шцуру ону баша дцшя билсин. Бунунла бащям, ислам инсан тябиятинин, диэяр бцтцн жанлылардан фяргли
олараг, эюзялликдя, йарашыгда, ягли габилиййятликдя надир кяс
олдуьуну тясдигляйир.
Ислам Аллащын буйруьуйла щеч вахт дяйишмяйян вя дяйишдирилмяси мцмкцн олмайан щяртяряфли ганунлар дигтя едир. О,
ижтимаи-зярури мясяляляр цзря илащи ганунлар барядя мцлащизяляр
сюйлямяк, онлары шярщ етмяк цчцн ян йцксяк дяряжяли сярбястлик,
азадлыг верибдир. Ислам, беля щесаб едир ки, инсанда мадди алямля
ялагяляндирилян, бяшяри гейри-материалист вя даща али тябияти олан
реаллыгла баьланылан мцяййян характерик хцсусиййятляр вардыр. Бунунла ислам бяшяр тябиятинин бцтцн яламятлярини вя щяддини нязяря
алараг чалышыр ки, инсан шювгцнцн мадди вя мяняви уйьунлуьунун
мцряккяб мащиййятини тямин едя билсин.
Ислам щеч дя метафизик мющтякирлийи аляминин идейалар
системи дейил. Щям дя о, щеч дя инсанын ижтимаи варлыьыны елябеля истигамятляндирмяк мягсяди эцдмцр. О, щяйат нцмунясидир. О, жямиййяти, тящсили вя мядяниййяти формалашдырыр, бунлары щеч кимин бажармадыьы йцксякликляря галдырыр.
О, хошбяхтлийин ясасы кими, щяр щансы бир мадди зянэинлийин, йахуд щяйатын зювги-сяфа ращатлыьынын биринжилийи-ян важибли принсип олмасы иля разылашмыр, ону саймыр. О, бяшярин ясл
тябиятинин тящлил едилмясиндя юз принсиплярини арайыр. Мящз бу
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принсиплярин кюмяйиля ислам фярди, ижтимаи вя миллятлярарасы
варлыьын йашамасы, яхлаги нормаларын даим вя щяртяряфли инкишафы, бцтцн бяшяриййятин, мяхлугатын мящдуд материалист мягсядляриндян даща йцксяк али мягсядляря йюнялдилмиш вязифялярин
щялли цчцн реал систем йарадыр.
Ислам инсаны мящдуд мадди вя малиййя чярчивясиня салмаг фикриндян чох-чох узагдыр. О, инсаны еля бир бюйцк вя эениш мякана йерляшдирир ки, бу мяканда анжаг гануни вя мяняви ясаслары олан ясл щягигятляр щюкм сцрсцн. Бу мяканда
ганунлар юз башланьыжыны мящз бяшярин тябиятиндян эютцрцр. Бу
ганунлар гаршылыглы йардым вя гаршылыглы фяалиййят принсипляри
цзяриндя гурулур. Бунунла бащям онлар – бу ганунлар инсанын гцввясини вя онун йениликляря доьру жящдини бирляшдирир.
Нящайят, ислам Ряббимизин назил етдийи мцгяддяс Гурани-Кяримин кюмяйиля мцбаряк бяшяря-инсанлара даим хейирбярякят эятирир.
Бяшярин аьыр хястяликляриндян бири дя сосиал бярабярсизлик
олмуш вя щялялик олмаьында да галыр. Инсанлары ижтимаи синифляря, зцмряляря айырмалар, мал-дювлят, ясил-няжабятля юйцнмяляр вя с. бу кими тякяббцрляр вя ловьалыглар щямишя бярабярлийи арадан галдырыр вя бу эцн дя бярабярсизлийин ясас сябяби
кими тязащцр едир. Илк дяфя Щз.Мцщяммяд пейьямбяр, жянабиАллащын она назил етдийи мцгяддяс китабыны ясас тутараг
Кябядян бяшярин бярабярлийини елан етмишди. Жясарятля тясбит
едя билярик ки, исламын-мцсялманлыьын бяшяриййятя бяхш етдийи
ян эюзял немятлярдян бири мящз бяшярин бярабярлик принсипдир.
Ислам юйрядир ки, инсанлар чох вахт юз ещтирасларынын гурбаны олурлар. Беля хястяликлярдян гуртармаьын йолу гялби тямизляйян, она вцгар верян, аьлынын щакимиййятлийини тянзимляйян,
щиссляри ужалдыб жилалайан ясаслы бир тярбийянин олмасыдыр.
Анжаг бу щалда бяшяр ювлады щягигяти щягигят кими таныйа
биляр, достундан, йахынындан ешится дя, дцшмяни дуйса да
ондан-щягигятдян айрылмаз, щягигяти Щарунун сярвятиндян,
Искяндярин нцфузундан, щятта Сулейман пейьямбярин сялтянятиндян цстцн тутар. Бу сявиййяйя чатмаг, анжаг гялблярин щи18

дайятя чатмасы иля баьлыдыр. Лакин бу эцн дя бизлярдян чоху бу
фани дцнйанын малына, мцлкиня алданырыг, йашадыьымыз анын
зювгцнц, ейш-ишрятини йашайараг дцнйайа бахышларымызы щягигятдян чох-чох узаг тутуруг.
Ислам инсанлара дяйярляр верир. Улу танрынын вящйляриндя
буйурулур ки, инсан йарадылмышларын ян шяряфлисидир. Инсан ян
эюзял бир шякилдя йарадылмышдыр. Бир инсанын щагсыз йеря жанына
гыйан кяс бцтцн инсанлары юлдцрмцш кимидир. Бир кимсянин
щяйатда галмасыны тямин едян кяс бцтцн инсанлара щяйат вермиш кимидир. Бу дейимляр исламын сон дяряжя ядалятлийиндян
хябяр верир.
Ислам дини юйцд вя нясищятдир. О, олдугжа саьлам, биткин
вя камил диндир. Жями-жцмлятан мяхлугат билмялидир ки, щягигятян Аллащын бяхш етдийи сон дин олан ислам ясл немятдир – о,
инсанын рущуна, онун саьламлыьына, ягидясиня, мярщямятлийиня
вя саир интеллектуал кейфиййятляриня тясир эюстярян немятдир. О,
Аллаща тапынан, она иман эятирян кяси мюмин едяр. Бунунла
баьлы, Щз.Мцщяммяд пейьямбяр буйурмушдур ки, «мюмин
сцнбцля бянзяр, бязян башыны яйяр, бязян галдырар, дцзялдяр…
онун хасиййятиндян, ямялляриндян, сюзцндян-сющбятиндян ня
эютцрсян сяня файдасы дяйяр… Мюмин цчцн эюзял хасиййятдян
даща эюзял, даща йахшы щеч бир шей ола билмяз… Мюминин
ужалыьы халгдан бир шей уммамасындадыр, халгдан бир шей
истямямясиндядир».1
4. ИСЛАМ ВЯ ИСТЕЩСАЛ АМИЛЛЯРИ
Йазымызын бу бюлцмцнц ян садя, елементар бир мясялядян башламаг истярдик. Щяля бир нечя йцз илляр бундан яввялки
агил бабаларымызын фикирлярини тясбит етмякля эюстярмяк истярдик
ки, тарихян бяшяри алямин йашамасы цчцн цмдя шярт мадди немятлярин истещсалы олмуш вя олмаьында да галыр. Бу дейимдя
бир щягигят вардыр. Фягят о, щеч дя йеэаня илкин шярт дейил.
1

О.Гцдрятов, Н.Гцдрятов. Мцщяммяд пейьямбяр: щяйаты вя кяламлары. Бакы,
1990, сящ.81-82
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Сющбят коммунист империйасы олан ССРИ-нин даьылмасы анына
гядяр дилимиздя ишлядилмяси мцмкцн олмайан, дейиб йаза
билмядийимиз жянаби-Аллащын каинаты, бяшяри алями йаратмасындан вя ону йашатмасындан, бу жярайанда исламын йериндян вя
ролундан эедир.
Ири тарихи щашийяйя чыхаг:
Биринжи щашийя. Аббасиляр хялифи Щарун-Яр-Ряшид Баьдаддан олан Карла юз саатсазлары тяряфиндян истещсал олунмуш ири
зянэли сааты щядиййя эюндярмишдир. О, щяр саатдан бир ужадан
зянэ вурурду. Тязяликдя таж гоймуш мцгяддяс рома императору Карлын бцтцн сарайы саатын эюзяллийиндян вя механизминдян, нежя зянэ вурмасындан вяждя вя щейрятя эялмишди.
Бу, сюз йох ки, о дювр цчцн шяксиз чох мцряккяб бир истещсал
просесиндя щасил олунмушду.
Икинжи щашийя. Христианлар тяряфиндян мцсялманларын гырылмасы
вя Яндялисдян говулмасы нятижясиндя Испанийада мцсялманларын
цсулу-идаряси вахтында тикилиб гурашдырылмыш чохлу ири фабриклярин
баьланмасына, елмдя, сяняткарлыгда, инжясянятдя, кянд тясяррцфатында вя сивилизасийанын диэяр сащяляриндя тяряггинин сянэимясиня
сябяб олду. Бажарыглы дашйонанларын олмамасы (говулмасы)
ужбатындан шящярляр даьылмаьа башлады. Мадрид шящяриндя ящалинин
сайы 400,0 мин няфярдян 200,0 миня енди. Мцсялманларын вахтында
1600 фабрики олан Севилийа шящяри 300 фабрикдян савайы, щамысыны
итирди. Мяшьуллугда
олан 130 мин фящля ишсиз галды. Щямин
дюврдя, ЫВ Филиппин вахтында сийащыйа алынма ящалинин 75%
азалдыьыны эюстярди.1
Бунлар щямин мцсялманлардыр ки, кющня пергамент
каьызларыны йени, даща тякмилляшдирилмиш каьыз нювцня чевирмишдиляр. Мящз бу ихтира чох-чох сонралар Гярбдя чапетмянин
(басманын) ихтирасы цчцн илкин ясас йаратды.
Исламын наилиййятляриня, мцтяряггилийиня минлярля фактлардан бири олан бу щал бир бахыш, бир сцбут иди.

1

Сейид Мужтяба Рухни Мцсави Лари. Гярб сивилизасийасы мцсялманын эюзлярийля
(инэилис дилиндян тяржцмя). Бакы-1992-жи ил, с.128.
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Сюйлянилян бу дейимляря юнжядян там айдынлыг эятирмяк
цчцн, гыса да олса, яввялжя истещсал амилляринин мащиййятиня
нязяр йетиряк. Бунлар ясасян макрксист фикирляря уйьцн эялян,
лакин башга бир мяжрада ифадя олунан цч амилдян ибарятдир:
ямяк, капитал вя тябии ресурслар. Щяр бир (истяр айрыжа эютцрцлмцш, истярся дя бцтювлцкдя) истещсал просеси анжаг бу цч
амилин комплекс мювжудлуьу иля щярякятя эяля биляр. Щям дя
онлардан щяр бири, каинатын йарадылышы анындан Улу танрынын
щюкмцйля- «Ол!» демясийля мцмкцн олур. Чцнки бцтцн йарадылыш анжаг она мяхсусдур.
Еля эютцряк ямяк амилини. Нядир ямяк амили? Инсанларын
истещсал просесиндя сярф етдикляри ягли вя физики мясряфлярин мяжмуйу. Инсандыр щям ягли, щям дя физики ямяйин дашыйыжысы. Бабамыз Адямдян тутмуш буэцнкц кюрпялярядяк бцтцн мяхлугат юз йарадылышында анжаг Ряббиня боржлудур. Бцтцн инсанлар тяк бир кясдян (Адямдян) хялг едилиб, сонра ондан
зювжяси (Щявва) йарадылыб, онлардан да бир чох киши вя гадынлар, нятижя етибариля бцтцн бяшяри алям тюряйиб-бяли, жянаби-Аллащын щюкмц беляйиди.
«Ей инсанлар!…щягигятян Биз сизи… мянидян (нцтфядян),
сонра лахталанмыш гандан, даща сонра мцяййян, там бир шякля
дцшмцш (вахтында доьулмуш) вя дцшмямиш (вахтындан яввял
доьулмуш) бир парча ятдян йаратдыг…» (с. 22,5). Щямин
мцгяддяс мятндя дя сонра охуйуруг: «…ону (Адям ювладыны) нцтфя щалында мющкям бир йердя (ана бятниндя) йерляшдирдик. Сонра нцтфяни лахталанмыш гана чевирдик, сонра лахталанмыш ганы бир парча ят етдик, сонра о бир парча яти сцмцкляря
дюндярдик, сонра сцмцкляри ятля юртдцк вя даща сонра ону
йени бир мяхлуг олараг йаратдыг. Йараданларын ян эюзяли олан
Аллащ ня гядяр ужа, ня гядяр улудур» (с. 23, 13, 14).
Улу Танры щятта юнжядян бятнлярдя оланын оьлан, йа гыз
доьулажаьыны, доггуз айдан тез, йахуд эеж йеря гойажаьыны
«… доьулажаг ушаьын саьлам вя йа хястя олажаьыны, чох, йахуд
аз йашайажаьыны билир…» (с. 13, 8). О, щятта онун хошбяхт вя йа
бядбяхт, йахшы вя йа пис ямял сащиби олажаьыны да юнжядян
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тясдиг едир. Вя нящайят О, йарадылышда олан бядянлярин
аналарынын «… бятниндя цч зцлмят (пярдя, ушаглыг вя гарын)
ичиндя йаранышдан-йараныша салараг йарадыр (нцтфяни лахталанмыш гана, лахталанмыш ганы бир парча ятя, яти сцмцйя чевирир,
сонра сцмцйц ятля юртцб инсан шяклиня салыр)…» (с. 39, 6).
Эюрцндцйц кими, Щз.Адямдян сонра эялян бцтцн инсанлар, нясилляр Илащи Ряббимиз тяряфиндян йарадылыр вя тюрядилир.
Бу щягигят Ч.Дарвинин «инсанын меймундан ямяля эялмяси»
вя Ф.Енэелсин «инсаны ямяк йаратмышдыр» нязяриййяляринин
жяфянэ олдуьуну тясдигляйир.
Инэилис тябиятшцнасы Ч.Дарвин (1809-1882) вя ондан сонра
эялянляр, щабеля индинин юзцндя дя бир чох алимляр иддиа едирляр ки,
эуйа мцхтялиф битки вя щейван нювляри щеч дя исламын тясбит етдийи
кими, йяни бирдяр-биря, щазыр шякилдя йаранмамышдыр. Эуйа бунлар
гейри-цзви маддялярдян ямяля эялмиш жанлы материйанын, йяни
цзви алямин милйон вя милйард илляр давам едян тарихи инкишафынын
мящсулудур, - дейя сюйлямишдиляр. Эуйа инсан чох гядим
заманларда йер цзцндя йашамыш меймундан ямяля эялмишдир.
Щятта о Ч.Дарвин тябии дяйишкянлийи, ирсиййяти, щяйат уьрунда
мцбаризяни вя тябии сечмя ганунуну инсанын ямяля эялмясинин
ясас амилляри щесаб едир. Вя эуйа, о дюврлярдя елмя гойулан дини
мящдудлуг Дарвиня меймунун инсана чеврилмясинин ясл
сябяблярини изащ етмяйя мане олуб.
Сонралар инсанын ямяля эялмясиня даир икинжи бир мянасыз
фярзийя ортайа атылыр – Ф.Енэелсин (1820-1895) фярзиййяси. Енэелся эюря инсаны ямяк йаратмышдыр. Мящз ямяк сайясиндя тябиятин мящсулларындан мадди немятляр истещсал етмяк просесиндя
инсан щейванлар аляминдян айрылмыш, бу просесдя шцур, тяфяккцр вя диля малик ижтимаи инсан олмушдур. Вя беляликля, инсанын ямяляэялмяси тякжя биолоъи щадися дейил, ейни заманда
сосиаолоъи бир просесдир.
Инсанын йарадылышы вя рцшеймлярин тяшяккцлц барядя
Гурани-Кярим мцасир елмин щяля дя кяшф едя билмядийи билэиляр
барядя бир чох ориъинал (ясл) мялуматлар вермиш вя вермякдядир. Бу мцггяс мятни охудугжа йени-йени ясл щягиги фикирляр
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ачыгланмагдадыр. Бунлардан бязиси артыг йухарыда мисал
эятирилмиш вя тясбит олунмушдур ки, инсанын рущани йарадылышы
мящз Жянаби-Щагга васил олмаг истедадындан хялг олунмушдур. Щям дя йаранышын физики тяряфи дя ужа Аллащын язямятли вя
мющтяшям бир сянят харцгясидир.
Инсан йарадылышы щаггында йухарыдакы дейимляри даща бир
дялили-сцбута йетирмяк цчцн щюрмятли шаиримиз Мяммяд Асланын сюзляриля десяк «индийяжян варлыьындан, демяк олар ки, хябярсиз галдыьымыз, амма дцнйа поезийасы нящянэляринин юн
сяфщиндя йер алан Мювлана Жялаляддин Румидян … Азярбайжан сойдашларына щейрятли вя баранмалы ясинтиляр эятирян» Анадолу тцркц Осман Нури Топбашынын «Варлыг Нуру» китабындан бир нечя фактлар эятиряк.
Канадалы ембриолоэийа цзря елм адамы проф. Кентщ
Л.Моорре бу сащядя йаздыьы ясяриндя инсанын рящимдяки дюврцнц изащ етдикдян сонра бу мялуматлары Гуран айяляриля
мцгайися едяряк елмин Гурани-Кяримля там уйьун эялдийини,
щятта Гуранын вердийи мисал вя тяртиблярля тибб елминин юнцндя
эетдийи етираф олунур. Кентщ Гурандакы нцтфя, майаланмыш
йумурта вя муджа тябирляринин елми кяшфляря там уйьун олдуьуну вя тибб аляминя айдын ишыг тутдуьуну да гейд едир.
Нцтфя щалы елми арашдырмаларын щамысына шамилдир. Алека сящифяси1 асылы вя донуг бир ган вязиййятиндядир. Жянинин2 бцтцн
щяйат юзялликляри бу лахта щалындакы ганда жямляшмишдир.
Муджа1 ися шяклиня бахылдыгда онун санки чейнянмиш ят парчасы щалында олдуьуну эюрцрцк. Цзяриндя санки диш изляри вардыр. Бу арашдырмалар нятижясиндя Кентщ Гуран вя Щз.Пейьямбяримиз щаггында бюйцк бир щейранлыг дуймуш вя Гуранын
1400 ил яввялки бу мюжцзясини бюйцк бир ещтирам ичиндя тясдиг
етмишдир.
Бу вя буна бянзяр тясдигляри Гуран мюжцзяси олараг бу
шякилдя билдирир: «Ряббиндян сяня назил едилянин (Гуранын)
1

Пярдя зцлмятиня ишарядир.
Ушаглыг зцлмятиня ишарядир.
1
Чийнянмиш ят демякдир (гарын зцлмятиндя).
2
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щагг олдуьуну вя онун (мюминляря) йенилмяз гцввят сащиби
вя щяр жцр шцкря, тярифя лайиг олан Аллащын йолуну эюстярдийини
эюрцрляр» (с. 34, 6).
Бу дейимлярля баьлы Кентщ сюйлядийи бир елми конфрансда
Гурани-Кяримин ембриолоэийа иля баьлы щягигятлярини беля етираф
едир: «Гуран вя сцннятин эятирдийи мюжцзяляр цзяриндя сизя бир
конфранс тягдим етдийим цчцн чох хошбяхтям… Ясримизин елм
вя технолоэийасынын щяля йенижя кяшф етдийи бюйцк бир елм
сащясини бундан 14 яср яввял цмми бир инсан2 тяряфиндян диля
эятирилмяси мяни бюйцк бир чашгынлыьа салмыш вя щейрятя эятирмишдир. Беляликля, етдийим бцтцн арашдырмалар шяксиз олараг
Гуранын вящй мящсулу олдуьу хцсусунда кяскин бир гянаятя
эялмяйимя сябяб олмушдур».
Инсанын йаранышыйла ялагядар олараг зикр едилян айялярдян
йухарыда гейд едилян инсанын ана бятниндя формалашмасы яснасында «… цч зцлмят (пярдя, ушаглыг вя гарын ичиндя…» (с. 39. 6)
ифадясиня бир дя диггят йетиряк. Биолоъи сащядя бу цч зцлмят
бюлэяляриндя ембрион инкишаф едяркян бириндян диэяриня интигал
етмяси нежя дя бу сащядя тибби елмин ясасы кими сяслянир.
Башга бир мисал: АБШ-да анатомийа елм кцрсцсц башчысы
проф. Др.Маршалл Жонсон Гурандакы йарадылышла баьлы эюрцшлярдян щейрятя дцшмцш вя бу сащядяки тядгигатларынын сонунда
исрарлы бир ифадяйля ашаьыдакылары демякдян юзцнц сахлайа
билмямишдир:
«Бяли, елм ящлиня ишыг тутан бу Гуран Аллащ (ж.ж.) тяряфиндян ендирилмишдир. Заманы чатдыгжа Онун щягигятляри беля тяктяк ачылажаг вя зцщур едяжякдир. Аллащын (ж.ж.) буйруьу: (Гуранын билдирдийи сайсыз-щесабсыз щягигятляр) щяр хябярин (вя цлви
биликлярин) фелян щяйата кечмяси дуйулан бир заман (вя мякан)
вардыр. Йахында сиз дя эерчяйи биляжяксиниз» - айяси тяжялли
едяжякдир.
Буна бянзяр башга мисаллар да эятирмяк оларды. Еля бурадан да истигамят эютцряряк дейя билярик ки, бцтцн елми ахтарышлар нятижясиндя ортайа чыхарылан щягигятляр башдан-баша Гу2

Щз.Мцщяммяд пейьямбяря ишарядир.
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ранын, Улу Танрынын вящйляринин тясдигиндян башга бир шей
дейилдир. Бир сюзля десяк, бцтцн бяшяриййят, инсанлыг эеж-тез
Мцгяддяс мятня-Гурани-Кяримя табе олмаг, баш яймяк
мяжбуриййятиндя галажагдыр. Инди айдын олмадымы ки, истещсалын дашыйыжылары анжаг инсанлар олан ямяк амили Ряббимиз тяряфиндян йарадылыб вя идаря олунур. «Биз инсаны мяшяггятдя йаратдыг (инсан доьулдуьу эцндян гябр евиня эедяня гядяр
язаб-язиййят ичндя чалышыб чабалайар, щяйат бойу мцхтялиф чятинликлярля цзляшяр. Бу илащи бир щикмятдир. Щяйатын ганунудур!)» (с. 90, 4). Бяйям онлары Аллащ (ж.ж.) идаря етмирми?
«… бяндялярини доландыран вя онларын ишлярини йолуна гойан
ябяди вя язяли варлыг Одур» (с. 2, 255). Бизжясиня, дялили-сцбута
ещтийаж галмыр.
Капитал да истещсалын мцщцм амилидир. Нядир капитал?
Маркса эюря о, изафи дяйяр мянимсямяк васитясидир; фящлялярин
истисмары мцнасибятлярини ифадя едян игтисади категорийадыр.
Яэяр бунун щярфи мянасына диггят йетирился, капитал алманжа
вя франсызжа башлыжа ямлак, башлыжа мябляь (пул), латынжа ися
«баш», «ясас» демякдир.
Игтисади дювран вя мяжму игтисади тядгигатлар эюстярир
ки, капитал щяр бир айрыжа эютцрцлмцш истещсалын баш шяртидир,
инсанлар тяряфиндян (мящз инсанлар тяряфиндян, Марксын дедийи
кими, тякжя фящляляр тяряфиндян йох) йарадылан ямяк аляти, сянайе аваданлыьы вя инфраструктур, щятта гейри-мадди шейляр,
мясялян компцтер програмлары, мцщяндис-технолоъи лайищяляр
вя с.-дя дахил олмагла бцтцн истещсал васитяляри нязярдя тутулур.
Ялбяття, ясасян, пул ифадясиля.
Йухарыдакы дейимлярдян эюрцндцйц кими, капиталы йарадан
инсандыр. Инсанларын йарадылышы ися жянаби-Аллаща мяхсусдур. О,
няинки инсанлары йарадыр, ейни заманда йухарыда дейилдийи кими,
истяр бу дцнйада, истярся дя ахирятдя онлары идаря едир.
Жянаби-Аллащ инсанлара щяля ана бятниндя саьламлыг вя
зяифлик, гцввят вя эцжсцзлцк, эюзяллик вя чиркинлик вя с. верир. О,
буйурур ки, бцтцн инсанлар дцнйайа эялян андан гядяринжя
чалышмалы, зящмят чякмялидир. «Сизи … эцжсцзлцкдян (кюрпя25

ликдян) сонра гцввятли (жаван) едян, гцввятли олдугдан сонра
(йенидян) тагятсиз вя гожа едян Аллащдыр. О, истядийини йарадыр…» (с. 30, 54).
Мцгяддяс мятндя бунунла бащям буйурулур ки, инсанын
еля бир дюврц олуб кечмишдир ки, о, хатырланмаьа лайиг бир шей
олмамышдыр! Инсанын еля бир дюврц дя олуб кечмишдирми ки, о,
щямин дюврдя хатырланасы бир шей олмасын?! Ялбяття олмушдур.
Щям дя «… Инсанын ня цчцн йарадылдыьыны яввялжя ня эюй ящли,
ня дя о юзц билирди. Тядрижля мялякляр вя о юзц ня цчцн йарадылдыьыны анлады» (с. 76, 1).
Шцбщясиз ки, инсан бу дцнйада чалышыб-ялляшян, файдалы
зящмят чякян вя файдалы иш эюрян олмалыдыр. О, даим йарадан,
юзц цчцн, жямиййят цчцн капитал, о жцмлядян мяняви капитал
йарадан олмалыдыр. Фягят, бу дцнйада щеч дя беля олмур.
Буну адамларын, онларын ямяйини, щятта щяр бир жцзи шейя
мцнасибятини юнжядян анжаг О билир.
«Биз ону (дцнйада юзцнц нежя апаражаьы, щяр шейин халиги олан Аллаща итаят едиб-етмяйяжяйи иля) имтащана чякяжяйик.
Биз ону ешидян вя эюрян йаратдыг. Биз она щагг йолу эюстярдик. Истяр (немятляримизя) миннятдар олсун, истяр нанкор. (Бу
онун юз ишидир)» (с. 76, 2-3).
Бунунла беля, Жянаби-Аллащ Гурани-Кяримдя буйурур ки:
«истядийи шейи мящв едяр, истядийини дя сабит сахлайар
(бяндляриня аид щяр щансы бир щюкмц ляьв едиб, башгасы иля
дяйишяр вя йа ону олдуьу кими сахлайар). Китабын ясли (лювщимящфуз) Онун йанындадыр» (с. 13, 39).
Беляликля, капиталы инсан ямяйи сярфинин нятижяси кими гябул едирикся, шяксиз онун-капиталын йарадыжылары анжаг вя анжаг
Аллащын щюкмцйля идаря олунур вя демяли, Онун ирадясийля дя
йарадылыр. Чцнки, «… бцтцн каинаты йарадан вя идаря едян, …
Одур» (с. 2, 255).
Истещсалын цчцнжц амили яввяллярдя К.Марксын тялиминя
эюря ямяк васитяляри кими адландырдыьы тябии ресурслардыр. Бурайа юнжядян ишлянилмямиш (емал олунмамыш) натурал шякилдя
истещсалатда, йяни мящсул щасил етмяк цчцн истещсал просесиндя
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истифадя олунан щяр шей, мясялян, торпаг, тикинти цчцн сярбяст
торпаг сащяляри, мешяляр, минераллар, о жцмлядян йералты газынтылар, мешя вя даь йерляриндя «вящши» мейвяляр, щейванлар, малгара вя с. аиддир. Юнжядян гейд едяк ки, бунларын «тябии»
ресурслар адландырылмасы да гейри-шяртидир. Онлары тябиятин инсанлара вердийи мящсуллар-ресурслар кими дяйярляндирмяк щеч
дя дцзэцн олмазды. Мящз натурал формада мювжудлуьуна
эюря ону «тябии» адландырмаг олар. Бцтцн бунлар, цстя эял
йухарыда ады чякилян ямяйин (инсанларын) вя капиталын щамысы
Йараданын щюкмцйля, буйуруьу иля мювжуд олуб. Бу ресурсларын щамысы йерля, эюйлярля, Эцняшля, бцтцн Йер вя сяма арасындакы жисмлярин бцтювлцкдя каинатын йарадышыйла баьлыдыр.
Бцтцн бунларын щамысы Жянаби-Аллащын бяшяр аляминя
вердийи вя онлара мюжцзя кими эюрцнян щягигятлярдир. Йохса,
астрономийа елминин ашкарладыьы, кяшф етдийи нятижяляр Гуранын
айяляриля цст-цстя дцшмязди. Фактлара нязяр йетиряк.
Гурани-Кяримдя охуйуруг: «Щягигятян, эюйлярин вя йерин, эежя вя эцндцзцн бир-бирини явяз етмясиндя, ичярисиндя инсанлар цчцн мянфяятли шейляр олан эямилярин дянизлярдя цзмясиндя, гуруйан йер цзцнц Аллащын эюйдян йаьмур йаьдырараг
йенидян дирилтмясиндя, жинс-жинс щейванлары онун щяр тяряфиня
йаймасында, кцляйин бир сямтдян башга сямтя ясмясиндя,
эюйля йер арасында (Аллащын ямриня) табе олан улдузларын щярякятиндя аьыл вя дцшцнжя сащиби олан инсанлар цчцн (Аллащын
щикмят вя гцдрятиня дялалят едян) яламятляр вардыр». Яэяр бу
мцггядяс мятня эцняшин вя айын Улу Танры тяряфиндян
инсанларын мянафеляриня табе етдирилмяси дя ялавя едилярся, бцтцн каинатын йарадылышынын вя идаря олунмасынын Аллаща мяхсус
олдуьуна щеч бир шцбщя галмыр: «О, Эцняши дя, Айы да сизин
мянафейинизя табе етмишдир» (с. 35, 13). Вя йахуд «… (заты вя
камал сифятляри иля щяр шейя гадир олуб бцтцн каинаты йарадан
вя идаря едян…) ябяди вя язяли варлыг Одур» (с. 2, 255). Бу
мцгяддяс вящйляр ня гядяр елмтутумлу вя бяшяр цчцн ня гядяр ибратямиз нясищят вя эерчякликдир.
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Беля олдугда капиталын вя бцтювлцкдя истещсал амилляринин
щягигятян Аллащ тяряфиндян йарадылмасына башга бир сцбут,
дялил ола билярми? Бунларын даща эениш ачыгланмасы китабын
сонракы бюлмяляриндя вериляжякдир. Инди ися щямин мцгяддяс
вящйлярин щягигилийиня гыса шякилдя дялили-сцбут эятиряк.
Бяшяр юзцнц дярк едяндян бяри йухарыдакы дейимляр барядя мцхтялиф нязяриййяляр иряли сцрцлмцшдц. Еля индинин юзцндя дя бу мараг азалмамыш вя щямин щягигятляря айдынлыьыйла
ачыглыг эятиря билмямишдиляр. Чох чятинликлярля ашкар етдикляри
елми нятижяляри ися, йухарыда дейилдийи кими, анжаг вя анжаг
Гурани-Кяримин мцвафиг айяляриля тамамиля цст-цстя дцшцр.
Токио Елми Арашдырмалар Мяркязинин мцдири профессор
Др.Йушил Козайна йер кцрясинин ямяляэялмяси барядя фикирляр
сюйлямиш, ондан бир нечя йцз ил яввял ися Полша астроному
Н.Коперник (1473-1543) «дцнйанын вящдяти», «эюйцн» вя
«йерин» ейни гануна табе олмасы, йер кцрясинин юз оху ятрафында фырланмасыны кяшф етмишдир.
Гурани-Кяримдя буйурулур: эюйц дя, йери дя, онларын
арасында олан бцтцн жанлылары да, жансызлары (эцняши, айы, улдузлары) да бяйям Аллащ хялг етмямишдими «Щягигятян Аллащ
эюйляри вя йери завал тапмасынлар (юз мящвяриндян чыхмасынлар) дейя, тутуб сахлайыр…» (с. 35, 41). Башга бир мцгяддяс
айядя охуйуруг: «Биз (сизя) ян йахын олан эюй цзцнц (дцнйа
сямасыны) улдузларла бязядик. (Эцняш, ай вя улдузлар башгабашга эюйлярдя1 олдуглары щалда, сиз онларын щамысыны юзцнцзля
мцгайисядя ян йахын бир йердя-санки башынызын цстцндя
эюрцрсцнцз)» (с. 37, 6). Гуранын бу вя саир айяляриля таныш олдугда вя онун 1400 ил бундан яввял сямадан ендирилдийини
ешитдикдя профессор Др.Йушил Козайна нежя демясин: щеч
шцбщя йохдур ки, бизим дюврцмцздян 1400 ил яввял бу китаб
каината зирвядян бахыр. Бир бахсаныз, ня вар, ня йох: щяр шейи
бцтцн айрынтыларына гядяр эюрмцш вя щям дя эцжцня чата бил-

1

Улу Танры эюйлярин йедди гатдан вя йерин дя бир о гядяр гатдан
йаратдыьыны буйурмушду.
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мяйяжяйимиз бир мцкяммялликдя буну тясвир етмишдир! Она
(Гурана) пцнщан гала биляжяк щеч бир нюгтя йохдур.
Коперникя эялдикдя ися, яэяр мцгяддяс китабла таныш олсайды, зяннимизжя, о да шок олажаг дяряжядя чашгынлыьа дцшярди. Онун идейаларынын давамчысы Галлилей ися, садяжя олараг
Кился хадимляринин гурбаны олду.
Йухарыда щюрмятля адыны чякдийимиз Осман Нури Топбашын проф. Др.Йушилин дейими барядя ифадялярини олдуьу кими
гялямя алырыг:
О, йяни Йушил кечирдийи бир конфрансда йерин вя эюйдяки
диэяр жисимлярин мейдана эялмяляри щаггында бир эцн елмин
сон дяряжя дягигликля тясбитляр етдийини сюйлямякдя вя бунларын
сабит газ кцтляси щалында икян партлама нятижясиндя мейдана
эялдиклярини анлатмагдайды. Бах, ону щейрятя салан Гуранибилэи алимя еля бу яряфядя тягдим едилмишди. Гуран бу ямяляэялмя щаггындакы варлыьа «дущан» дейир. Бу тябир профессора
идракыны яридяжяк гядяр тясир етди. Чцнки о ана гядяр елм газ
кцтлясинин партламасы нятижясиндя цзя чыхмаьа башлайан шякли
«сис» эялмяси иля ифадя етмякдя иди. Щалбуки сис ондакы сойуглуг вя су кими юзялликляри иля бу щягигяти изащ етмякдя чох
узагды. Гуран ися дущан демякля щям эерчяк тярифи сюйлямиш,
щям дя мювжуд реаксийайа ишыг тутараг партламадакы щярарятя
дя тохунмуш олурду. Башга сюзля, Гуран елмин диряндийи бир
гапыны щяля 1400 ил яввял аралайараг инсанлыьа йени фярг етдийи
мцкяммял бир щягигят билэиси газандырмышды.
Щягигятян айяти-кярим бу мюжцзяни ня гядяр ачыг бир
шякилдя ифадя едир: «(Китаб ящлиндян Абдуллащ ибн Салам кими)
елм верилмиш шяхсляр Ряббиндян сяня назил едилянин (Гуранын)
щагг олдуьуну вя онун (мюминляря) йенилмяз гцввят сащиби
вя щяр жцр шцкря, тярифя лайиг олан Аллащын йолуну эюстярдийини
эюрцрляр» (с. 34, 6). Шякк-шцбщя йохдур ки, бу йухарыда эятирилян диэяр мцбаряк айяляр щятта эяляжякдя анлашыла биляжяк
даща нечя-нечя щягигятин зцщур едяжяйини мцъдяляйир… «Аллащ
щяля сизин билмядийиниз нечя-нечя шейляр… дя йарадажагдыр» (с.
16, 8).
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Йухарыдакы дейимляримизи хейли узада да билярдик. Фягят
конкрет мятлябдян чох да кянарлашмайаг. Эюрцндцйц кими,
бцтювлцкдя истещсал амилляринин щамысынын бирэя фяалиййят эюстярмяси зярурилийи шцбщя доьурмур. Вя бу амиллярин щамысынын
Жянаби-Аллащ тяряфиндян зцщур едилиб Онун ирадясийля идаря
олунмасы да йенилмяз бир щягигят олараг галыр.
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ЫЫ ФЯСИЛ
СИВИЛИЗАСИЙА: ГЯРБ ВЯ ШЯРГ
1. АВРОПА СИВИЛИЗАСИЙАСЫ:
ДЦНЯНИ ВЯ БУ ЭЦНЦ

Бяшяриййятин тарихи-тякамцл просеси юзцнцн мцасир инкишаф мярщялясиндя яввялки дюврлярдян кюклц сурятдя фярглянян
мащиййятжя йени кейфиййят чаларлары яхз етмякдядир.
Инсан жямиййятинин сосиал-игтисади тяряггисинин «бирюлчцлц» йанашма чярчивясиндя дяркетмя проблеми эетдикжя
мцряккябляшир. Мцасир эерчяклийин системли арашдырылмасы беля
бир гянаятя эялмяйя имкан верир ки, тарихя материалист монизм
мювгейиндян бахышын щеч бир реал ясасы йохдур вя бу мювгенин «йеэаня дцзэцн олан» кейфиййятиндя БЮЙЦК ЕЛМЯ
атылан бющтандан, ифтирадан башга бир шей дейилдир.
Инсан жямиййяти юзцнцн бцтцн сфералары, аспектляри мювгейиндян бцтювлцк, тамлыг хассяляриня маликдир.
Инсан жямиййяти дахили тяркиб цнсцрляриня парчаланмагла,
йахуд щяр щансы бир сферанын «обйективлийини» абсурда гядяр
мцтлягляшдирмякля, дяркедиля билмяз!
Инсан жямиййяти-жанлы организмдир. Онун бцтцн органлары
вя цзвляри ейни дяряжядя мцщцм вя ящямиййятлидир. Щяр щансы бир
«цзвя» биэаня мцнасибят жямиййятин инкишафына дейил-тяняззцлцня, чичяклянмясиня дейил-чцрцмясиня эятириб чыхарыр.
Инсан жямиййяти-игтисади, сосиал, мяняви, мядяни, дини вя с.
вя и.а. аспектлярин цзви бирлийи, диалектик вящдятидир. Инкишаф да,
тяняззцл дя мящз щямин мяжмуулуьун гаршылыглы асылылыьы,
гаршылыглы тясири, гаршылыглы зянэинляшмяси вя цзви вящдятлилийинин
эерчяклийи базасына ясасланмагла мейдана чыхыр.
Вя кечмишини билмяйян бяшяр ювлады эяляжяйини дя анлайа
билмяз. Юзцнц «танымайан» инсанын юзэяляри дяркетмя проблеми щямишя актуал олараг галажагдыр. Юзцня тапынмайан цммят щагг йолундан азажагдыр.
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Бяшяриййятин эяляжяйини эюрмяк цчцн мцтляг кечмиши
«яляк-вяляк» етмяк лазымдыр.
Улу Аллащымыз буйурур ки: «… Инсанлар тяк бир цммят
иди. Аллащ онлара мцъдя верян вя хябярдарлыг едян (язабла
горхудан) пейьямбярляр эюндярди, инсанлар арасындакы ихтилафлары айырд етмяк цчцн о пейьямбярлярля бирликдя щагг олан
китаб назил етди. Щалбуки юзляриня ашкар дялилляр эялдикдян сонра араларындакы кин вя щясяд цзцндян (диндя) ихтилафда булунанлар китаб ящлиндян башгасы дейилдир. Онларын ихтилафда олдуглары щягигятя Ряббинин изни (ирадяси) иля иман эятирянляри ися
Аллащ доьру йола йюнялтди. Аллащ истядийини дцз йола истигамятляндиряр» (с. 2, 213).
Бу мцгяддяс айяти-кяримдян анладыгларымыз ашаьыдакылардыр:
1) юзцнц дярк етмяйин зярурилийи вя инсан жямиййятинин
инкишафы тарихинин юйрянилмясиня верилян ижазя;1
2) инсанларын йалныз тяк бир цммят олмаларынын илащи
щикмятля арадан галдырылмасы, йяни: ващидин ващидя вурулмасы
да, бюлцнмяси дя ващид едяр;
3) инсанларын бир-бирини даща йахындан танымалары цчцн
мцхтялиф гювмляря парчаланмасынын зярурилийи;
4) яввяли бир оланын сонунун да ейниййятя эятирилмясинин
гачылмазлыьы;
5) исламын бцтцн бяшяриййят, йахуд бцтцн алямляр цчцн
ян камил дин, ян дцзэцн щагг йолу олдуьунун тясбити.
Беляликля, олуб-кечянлярин буэцнкц тялябляр сявиййясиндя
арашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едян бир проблемдир вя
яввялляр гейд етдийимиз кими, онун материалист диалектика ясасында тядгиги, бяшяр жямиййятинин сосиал-игтисади формасийалар
формасында типолоэийасынын апарылмасы мянасызлыгдан, юзцнц
алдатмагдан алайы бир мязмун дашымыр.
Проблемин йухарыда эюстярилян тярздя гойулушу йалныз бир
вя йеэаня цсулун-сивилизасийалы бахышын цзяриндя дайанмаг
зярурятини ортайа чыхарыр.
1

Мисир модернистляри дя бу гянаятя эялмишляр.
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Бяри башдан гейд етмяк истярдик ки, «цмумбяшяри» дяйярляр кейфиййятиндя Гярб сивилизасийасынын гейри-гярблиляря сырынмасы жящдляри эялдийимиз гянаятин мцщцм ящямиййят дашыдыьына дялалят, яйани сцбутдур.
Цмумиййятля, сивилизасийа термини латынжа «живилс» сюзцндян эютцрцлцб вя етимолоъи мязмунда «шящяр сакини» олан
«сивилизасийа» анлайышына йанашмаларда чох вариантлылыг, пяракяндялик, мащиййятжя мцхтялифлилик сахланмагдадыр:
- сивилизасийа-инсан групунун фяалиййят вя варлыг цсулларынын мяжмусудур;1
- сивилизасийа-идейалар вя сийаси институтларын мяжмусу
олмагла, мадди вя мяняви щяйатын шяртляри иля… сяжиййялянир;2
- сивилизасийа-примитив, йахуд халг мядяниййяти анлайышынын
яксиня олараг антропологларын истифадя етдикляри категорийадыр.
- Сивилизасийа-вятяндаш вя инсанын щцгуг вя ющдяликлярини
дярк етмяси, вятяндашлыг, ижтимаи йашайышдыр.3
Еля бурадажа гейд едяк ки, мягсядимиз сивилизасийайа
консептуал бахышларын ващид мяхряжя эятирилмяси йолларынын
системли арашдырылмасы, цмумиляшдирижи-интегратив мащиййят дашыйан цмумбяшяри «платформанын» ишляниб щазырланмасындан
ибарят дейилдир. Анламаг вя шярщ етмяк истядийимиз проблем
щяр жцр нюгсан вя чатышмазлыглардан сцни сурятдя «тямизлянмиш» вя йеэаня нижат йолу кими щалландырылан Гярб сивилизасийасынын дцняни вя буэцнцня нязяр салмаг, эерчяк оланы олдуьу
кими, бяр-бязяксиз ачыгламагдан ибарятдир.
Цмумиййятля, бяшяриййятин инкишаф тарихиндя мювжуд
олмуш сивилизасийалар щям мащиййяти, щям дя тямял принсипляри
бахымындан кяскин сурятдя фярглянирляр.

1

Нижифоро А. Лес индижес нумеригуес де ла живилисатион ет ду проэрес, П:
1922, п. 114.
2
Жроусет М. Префаже эенерале дес живилисатион П, 1953, В.Ы. п.25.
3
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПБ М: 1882,
стр. 574.
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Ялялхцсус, Гярб вя Шярг (хцсусиля, мцсялман Шярги) сивилизасийаларына мцнасибятдя бу фярглилик, мцхтялифлик даща
габарыг шякилдя тязащцр едир.
Сивилизасийаларын инкишаф тарихиня системли бахыш ачыг-айдын
шякилдя эюстярир ки, Гярб сивилизасийасынын цстцн мювгеляря сащиблийи еля бир гядим тарихя малик дейилдир. Гярбин Шярги цстялямяси тяхминян бизим еранын ХВЫЫ ясриндян башланан бир
просес олмушдур. Арашдырмалар эюстярир ки, ЫЫ миниллийин башланьыжында Шяргин инкишаф сявиййяси Гярб юлкяляри иля мцгайисядя 1,5-2 дяфя йцксяк олмушдур.
Цмуммядяни сявиййяляр арасындакы фярглилик ися даща
бюйцк вя даща тязадлы характер дашымышды. Мясялян, ХЫ ясрдя
Чиндя 2 миндян чох ящалиси олан шящярлярдя ящалинин 20%-ни,
мцсялман Шяргиндя 18-20%-ни, Гярби Авропада ися 11%-я
гядяри йашайырды. Шяргин Гярб цзяриндя цстцнлцйц интеллектуал
сявиййядя даща артыг – 20 дяфяйя гядяр нязяря чарпырды вя с.
Бюйцк жоьрафи кяшфляр дюврцндян башлайараг Гярб юлкяляринин сцрятли инкишафы мцшащидя едилмяйя башланыр. Тядгигатчылар бу щалы тябии ки, юз идеолоъи мянсублуглары мювгейиндян мцхтялиф жцр изащ едирляр.
Бизим фикримизжя, Гярбин цстцн мювгеляря кечмяси 2 ясас
сябябля изащ олуна биляр:
1) «Сялиб» йцрцшляри вя мцстямлякячилик сийасяти;
2) Шяргля мцгайисядя цмуммядяни вя интеллектуал дяйярляря,
имана лагейд вя биэаня мцнасибят.
Гярбин «хач йцрцшляри» килсясинин щимайяси алтында
мцсялман Шяргинин истиласы мягсядини эцдцрдц (1096-1270);
Ян цмуми шякилдя, сялибчилярин ясас мягсядляри ися ашаьыдакылардан ибарят олмушдур: «кафирлярин» мцгяддяс торпаглардан
говулмасы; «Аллащын жяназясинин»1хилас едилмяси вя Иерусалимин
зябти! Бу дювр ярзиндя щяйата кечирилян 4 йцрцш мцяййян
нятижяляр верся дя, мясялян, Константинополун ишьал едилмяси

1

Христианлары (ястяьфуруллащ-И.Ф. вя Я.Б.) Аллащ щесаб етдикляри Иса
пейьямбяря ишарядир.
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вя Латын империйасынын йарадылмасы (1204), сонралар щеч бир
нятижя вермямишдир.
Бунунла беля, Гярб юлкяляри ятраф яразиляри юз щакимиййяти
алтына алмаг истигамятиндя чох эцжлц тяжавцзляр етмишляр.
Мясялян, тарихи фактлар эюстярир ки, 1870-жи илдя Инэилтяря,
Франса, Испанийа, Португалийа, Щолландийа вя АБШ бирликдя
Африканын яразисинин 0,9%-ня, Американын 27,5%-ня, Асийанын
51,5%-ня, Океанийанын 56,5%-ня, Австралийанын ися 100%-ня
сащиб идиляр. Инэилтярянин мцстямлякяляринин яразиси юз
яразисиндян 75 дяфя, ящалиси ися 6 дяфя чох иди.
1875-1900-жц илляр ярзиндя Инэилтяря ялавя олараг 10,5
млн.км2 ярази вя 120 млн. няфяр ящали; Франса мцвафиг олараг
5 млн.км2 вя 44 млн. няфяр; Алманийа 2,6 млн.км2 вя 12 млн.
няфяр вя с. юз щакимиййятляри алтына алмышдылар. 1914-жц илдя
мцстямлякялярин ящалиси 523 млн. няфяр, яразиси ися 65 млн.км2
тяшкил едирди.
ХВЫ ясрдян башлайараг гул тижаряти Америка цчцн бюйцк
ящямиййят кясб етмишдир. 1870-жи илдя Африкадан Америкайа 10
млн. няфяр гул апарылмышдыр вя с. Ялбяття, бцтцн бунлар Гярб
юлкяляриня ян азы истещсал амилляринин мобиллик дяряжясини
(бейнялхалг сявиййядя) ифрат дяряжядя йцксялтмяк вя мцхтялиф
миллятлярин мяшяггятляри щесабына кцллц мигдарда капитал ялдя
етмяйя имкан вермишдир ки, бу да сцрятли инкишафын башлыжа тяканверижи гцввяси кими гябул едиля биляр.
Диэяр тяряфдян, Шяргля, хцсусиля мцсялман Шярги иля
мцгайисядя цздя христиан яхлагына сюйкяндийини бяйан едян,
яслиндя ися щеч бир «мязщябя» гуллуг етмяйян гярбчиляр щяр
шейин базар дювриййясиня дахил едилмяси вя ясас нятижя кими
максимум мянфяят ялдя едилмяси иля щяр жцр бяшяри дяйярлярин
инкары йолуну тутмушдулар.
Щяля вахты иля Ф.Енэелс йазырды ки: «… Торпаг цзяриндя
хцсуси мцлкиййятин олмамасы Шярги баша дцшмяк цчцн ачардыр».1

1

К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. Т. 28 стр. 221.
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Сивилизасийаларын инкишаф тарихини тядгиг едян мцяллифляр
Гярбля Шярг арасында фундаментал фярглярин мювжудлуьуну
яйани шякилдя субута йетирмишляр (Шякил 1)2.

Яламятляр
1. Сосиал-игтисади
характеристика

2. Сосиумун
структуру вя типи

3. Сийаси сяжиййяси
4. Мядяниййят

5. Тарихи
характеристика

Гярб
а) инкишаф етмиш индустриал жямиййят
б) базис-истещсал
а) шящяр жямиййяти
б) шящяр
ж) шящярлиляр
ч) мцасирлик
а) демократик, вятяндаш жямиййяти
а) материализм
б) секулйаризм
ж) реализм
/прагматизм
ч) обйективизм
д) плцрализм
е) азадлыг
я) бярабярлик
ф) индивидуализм
э) антропосентризм
а) тарихилик
б) хятти заман

Шярг
а) игтисади эериликля цзляшян «аграр» жямиййят
б) базис-бюлэц
а) кянд жямиййяти
б) кянд
ж) тайфалар
ч) янянявичилик
а) патриархал, авторитар,
тиром
а) рущанилик
б) динчилик
ж) иделазим
ч) субйективизм
д) монизм
е) тайфа
я) табечилик
ф) тоталитаризм
э) теосентризм
а) гейри-тарихилик
/ дурьунлуг
б) тсиклик заман

1-жи шякил. Сивилизасийаларын сосиолоъи типолоэийасы

Цмумбяшяри инкишафын дар чярчивяли формасийалы мярщяляляря бюлэцсцндя дя Шярг-Гярб мцхтялифлийи ачыг-айдын мцшащидя едилмякдядир. Беля ки, Шяргин спесифик инкишаф тякамцлцнцн марксист гялибя сыьмадыьыны эюрян марксистляр «Асийа
истещсал цсулундан» данышмаьа башламышдылар.
Бяшяри инкишафы ясасян вя башлыжа олараг игтисадиййатла,
даща конкрет ифадя етсяк, истещсал цсулу иля баьлайанларын
Шярги дярк етмяси мцмкцнсцздцр. Тяк биржя факты гейд етмяк
2

Пандей Р. Сожиолоэй оф Девелопмент. Делщи, 1985, П.293.
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кифайятдир ки, Шяргдя бирэя йашайышын ян рцсвайчы формаларындан бири олан тящкимчилик юзцня йер едя билмяйибдир.
Дцнйа сивилизасийаларынын инкишаф тарихи ачыг-айдын шякилдя
эюстярир ки, ясас динляр ян азы «титул мцяййянлийи» кими чыхыш
етмишляр вя едирляр дя. Гаршылыглы зянэинляшмянин зярурилийи
инкар едилмядийи тягдирдя, сюзсцз ки, динин «цмуми дцстуруну» тапмаьа чалышмагла дини полиморфизми арадан галдырмаг истяйинин мейдана чыхмасы тябии щал кими гябул едиля биляр.
Лакин яэяр нязяря алсаг ки, Ибращим Хялилуллащдан башлайан
ясас дцнйа динляри иля (ислам, христианлыг вя иудаизм) «космик»
мяншяли щесаб олунан динляр (индуизм, буддизм, даосизм,
конфусийачылыг) арасында бюйцк фяргляр мювжуддур, онда
философ вя сосиологларын бищудя йеря зящмят чякдикляри
ашкарланар. Мясялян, буддизм яслиндя Аллащы олмайан диндир.
Беля ки, Будда юлцб вя йохлуьа гарышыбдыр. Амма ня исламда,
ня христианлыгда, ня дя иудаизмдя беля бир шей йохдур.
Буна эюря дя, айрыжа сярщядлярин мювжудлуьу шяраитиндя
мювжуд динлярин механики сурятдя ващид мяхряжя эятирилмяси
мцмкцнсцздцр. Вя щеч олмаса «титул цмумилийи» бахымындан
ващид цмумбяшяри сивилизасийанын формалашдырылмасы истяйиня
дцшмяк дон кихотлугдан башга бир мязмун дашымайажагдыр.
Беляликля, «цмумбяшяри» ады алтында щалландырылан Гярб
сивилизасийасынын мяркязи проблеми фярдин сосиал бцтювя олан
мцнасибятидир. Гярб бу мясяляйя «меризм» консепсийасы
мювгейиндян йанашыр. Йяни, щисся щяр шей, там щеч нядир!
Мцасир Гярб сивилизасийасы ижтимаи щяйата мадди тяминат
базасы кими йанашманын ян йцксяк зирвялярини фятщ етмишдир.
Елм вя техниканын мисли эюрцнмямиш инкишафы ижтимаи бирэяйашайыш гайдаларыны «рущи» мязмундан там шякилдя хали етмякля
«Гярб» дейилян мяканда истещлакчылыг психолоэийасынын тянтянясиня эятириб чыхармышдыр. Инсанларын нормал йашайыш шяРаитинин мадди компонентляри аспектиндя Гярбин ялдя етдийи наилиййятляр сюзсцз, цмумдцнйа тарихи-тякамцл просесиндя
аналогу олмайан нятижялярдир. Игтисади инкишаф сявиййяси бахымындан ифрат дяряжядя (Гярб юлкяляри иля мцгайисядя) эери гал37

мыш яксяр дцнйа халгларынын гейд едилян йцксяклийя ня вахтса
чата биляжякляринин бюйцк суал алтында олдуьу, сонсуз мяшяггятляр, язаб-язиййятлярля цзляшдийи бир заман кясийиндя
ГЯРБЯ аид олан щяр шейин идеаллашдырылмасы жяфянэиййатындан
хилас олмаг игтидарында дейилдирляр. Цмумиййятля, инкишафын,
ялялхцсус игтисади контекстдя, зиддиййятли характери, игтисади
просесин «халислик» кейфиййятиндян узаглыьы, йалныз вя йалныз
«игтисади» оланын приоритет истигамятя чыхарылмасы, йахуд она
щямин призмадан бахылмасынын йолверилмязлийи вя цмумиййятля, инкишафын «зидди» просесляр мяжмусу олдуьу вя с. вя
и.а. ися яксяр щалларда йа нязяря алынмыр, йа да «хырда мясяля»
кими анлашылмаз биэанялик вя лагейдликля гябул едилир. Вя, эюстярилян ситуасийанын гярарлашмасы ян йахшы щалда инкишафда
биртяряфлилик доьурмагла комплекслилийи, шяхсиййятин рущи камилляшмясини мцмкцнсцз едир. Яслиндя сющбят нятижясизлик эирдабына йуварланмагдан, арамсыз вя даима дяйишя-дяйишя фырланан «чярхи-фяляйин» фяалиййят сярбястлийиня имкан йаратмагдан, инкишафын «гейри-мцяййянлик» компонентинин йухары баша
чыхарылмасындан, тяклянмя вя йадлашмадан эедир.
Ижтимаи щяйаты, сивил жямиййяти мадди тялябатларын йцксяк
дяряжядя юдянилмяси сявиййясиня уйьун шякилдя гурмаьа чалышмаг, йахуд йалныз вя йалныз бу истигамятин цстцн вя щялледижи
ящямиййят кясб етдийини юня чякмяк мащиййятжя инкишаф
адландырыла билмяз. Мангуртлашан топлумла миллят арасында ня
гядяр фярг варса, ясл инкишафла сюзцэедян псевдо инкишаф да бир
о гядяр фярглидирляр. Инсан жямиййятинин инкишафына гейд едилян
тярздя йанашма яслиндя йохсуллашмадыр, йазыглашмадыр,
кцфрдцр, Аллащсызлыгдыр.
Мцасирляшмя, янянявичиликдян инкишаф етмиш мцасир жямиййятя кечид яксяр шярг юлкяляринин сийаси елитасы тяряфиндян
гярбляшмя кими баша дцшцлцр.
Биз, С.Хантингтонун беля бир фикири иля там шякилдя шярикик
ки, мцасирлик автоматик олараг гярбчилик демяк дейилдир.1
1

Huntington S. The Clash of Civilisations and Remakig the World Order.
N.Y., 1996, p.78.
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Башга сюзля, тарихи яняняляри, цмумилли дяйярляри вя менталитети
сахламагла да инкишаф етмяк мцмкцндцр.
Ващид цмумбяшяри сивилизасийа йалныз вя йалныз ислами
дяйярлярин базасында формалаша биляр.
Там вя щиссяляр арасында гаршылыглы ялагялярин ядалятлилик
мювгейиндян идеал изащы вя шярщи йалныз исламдадыр.
Фярд→жямиййят мцнасибятляринин интишары вя инкишафында ядалятлилийин вя азадлыьын илкин вя ясас шяртляр кейфиййятиня маликлийини инкар етмяк мцмкцнсцздцр. Ифрат фярдиййятчилик-мцасир
Гярб сивилизасийасынын башлыжа дайаг нюгтяси→ян азы истещлакчылыг идеолоэийасынын шяриксиз щюкмранлыьына, рущанилийин инкарына, онун эяряксиз бир шей кими кянара атылмасына вя кцтляви
«аллащсызлашмаьа» эятириб чыхарыр.
Ифрат фярдиййятчилик – «мяням»лийин доминант ролунун
мющкямлянмяси, щяр шейин, о жцмлядян ляйагят, намус, шяряф
вя с. кими рущи мцвазинятин башлыжа дайаг сцтунларынын алгысатгы обйектиня чеврилмяси иля сонужланыр ки, бу да мащиййятжя
сосиал сабитсизлийин, мцхтялиф истигамятли конфликтлярин вя щяр жцр
фитня-фясадын идеал мянбяйидир.
Ифрат фярдиййятчилик- «цмуми»нин инкары демякдир. Йяни,
цмуммиллилийин эяряксизлийи, лазымсызлыьы, космополитизмин тцьйаны, щяр шейин, о жцмлядян мядяниййятин кямиййятжя юлчцля
билян бир мяжмуулуг кейфиййятиндя гябулу, примитив щесабчылыьын щеэемонлуьу, сосиал-игтисади инкишаф материалист
монизм мювгейиндян биртяряфли бахыш демякдир вя с.
Мцасир Гярб сивилизасийасынын тямял принсипляри юз мязмуну вя мащиййяти етибары иля ислами принсиплярин антитезасындан башга бир шей дейилдир.
Гярб сивилизасийасы проблемляр доьуран бир йаранышдыр.
Гярб сивилизасийасы миллятлярарасы, хцсуси иля мядяниййятлярарасы гаршылыглы анлашманы тямин едя биляжяк эцждя дейил.
Яхлаги нормалары вя мянявиййатын мящвиня истигамятлянян,
истещлака ситайиш формалашдыран, тябии низамы даьыдан бир йаранышдыр, Гярб сивилизасийасы.
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Истещсал сферасында транс-миллиляшмянин эцжлянмяси-Гярбин неолиберал жяряйанынын бяшяриййятя вердийи немят-Трансмилли Корпорасийалар игтисади йцксякликляри иля кечирмякля сосиал-мядяни индетерминизм доьурур.
Сырф мадиййат аспекти дашыйан бу просес (башга сюзля
бяла) истещсалын расионал тяшкилиня мане олан щяр шейин инкары
йолуну тутуб.
«Щяр шей» - мцхтялиф миллятляря хас олан адят-яняня. Бир
сюзля, менталитет «примитив» вя «иррасионал» щесаб едилир.
Мцасирляшмянин зярурилийи фикриндя исрар едян тядгигатчылар Гярбин техникасы иля Шяргин яхлагыны, расионализмля щуманизми бирляшдирмяйя жящд едирляр.1
Проблем бундадыр ки, кечмиш дюврлярдян фяргли олараг, мцасир дюврдя Шярг-Гярб «симбиозу» сосиал вя фярди варлыьын тямял
принсипляринин тотал якслийи шяраитиндя щяйата кечирилмяйя чалышылыр.
Гярб сивилизасийасынын мцтляг универсум йцксяклийиня
галдыранлар анламалыдырлар ки, йабанчы мядяниййятин эетдикжя
эцжлянян тязйиги вя тяжавцзц алтында реал мязмунлу ващидляшмя баш веря билмяз.
Чылпаг «практисизм»я ясасланан тярягги сонуж етибары иля
инсан йашайышынын елементар дайаг сцтунларыны даьыдыр. Мцтлягляшдирилян фярдиййятчилик, сюзцн ясл мянасында, фярдин мящвиня доьру истигамятлянян йаланчы тясяввцрдян башга бир шей
дейилдир. Йабанчы дяйярлярин бирмяналы гябулу юзцнямяхсуслуьун зоракы йолла инкары, «юзцндян» имтина демякдир.

1

Гудыменок А.В., старостин Б.С. Социокультурный облик развивающихся обществ. Социальные процессы: соотношение современного и
традиционного//Развивающиеся страны: экономический рост и
социальный прогресс. М: 1983.
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2. ХРИСТИАНЛЫГ ВЯ ИСЛАМ:
ИСЛАМ ЯЛЕЙЩИНЯ ТЯБЛИЬАТ СЮНЯЖЯКМИ?

Мцасир дцнйанын сосиал-игтисади мянзяряси рянэарянэлийи,
кяскин тязадлары иля цмумбяшяри «горху» йарадыр. Базарын там
щюкмранлыьынын няйя, йахуд няляря эятириб чыхардыьыны,
хейир→шяр оланлары бир-биринин ичярисиндя яритдийи вя бунун инкишаф ганунауйьунлуьу сявиййясиня йцксялтдийи реал оланы эюрмяк истяйянляр цчцн эизли бир шей дейилдир. Щяр шейин алгы-сатгы
обйектиня чеврилдийи, щалал-щарам арасында эюзля эюрцнян
фяргин силиндийи бир дюврдя мянявиййатын деградасийасына тяяжжцблянмяк лазым эялмир. Буэцнкц инсан Симасызлашдырылмыш
бизнес субйекти кейфиййятиндя мадди тялябатларынын юдянилмяси
наминя щяр шейя щазыр кими эюрцнцр.
Бяшяриййятя мейдан охуйан Гярб «стандартлары» ижтимаи
бирэяйашайышын рущанилийини ляьв етмякля, рущи мцвазинятя
биэаня вя лагейд галмагла цмумрифащ жямиййяти гурмаьы
юзцнцн али мягсяди кими орталыьа гоймушдур. Бу мярамын
пучлуьу шцбщясиздир вя ян йахшы щалда цмумбяшяри дяйярляр
дейилян мцжяррядлийин тянтянясиня, инсанын мадиййат батаглыьында азмасына, ягидясизляшмянин сосиал просес кими тяряггисиня вя нящайят, инсанлыг дейилян рущани йаранышын мящвиня
эятириб чыхара биляр.
Симасызлашмыш, рущанилик кими цлви бяшяри кейфиййяти ялиндян алынмыш «абстракт сосиум» гярбпярястлярин няйиня лазымдыр, эюрясян?
Инсан щагларыны ялиндя дястявцз едян гярбчиляр нядян инсанын нормал йашайыш щаггыны танымаг истямирляр?
Нормал инсани йашайыш-Маслоунун тялябатлар иерархийасы иля
тамамланмырса, бу о демякдирми ки, ягидя дяйишмялидир? Яэяр
беля дейился, онда Гярб мяфкурясини шейтани бир тяжавцзля
инсанларын бейинляриня йеритмяк ня демякдир? Ялбяття, инсан, бир
фярд олараг фювгялтябии эцжя малик дейил. Мцгяддяс китабямизин
гейд етдийи кими: «Аллащ истяр ки, цзяриниздя олан аьырлыьы йцнэцлляшдирсин, чцнки инсан (шящвятини жиловламаг вя итаятин чятинлийиня
дюзмяк бахымындан) зяиф йарадылмышдыр» (с. 4, 28).
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Гярбляшмянин апарыжы ролуну жани-дилдян гябул едянлярин
мювгейиня: - мян МЦСЯЛМАНАМ, - дейян шяхс нежя бахмалы,
эюзэюряти учурума апаран йолу няйя эюря гябул етмялидир? АллащТяаланын «… Ата-анайа, гощум-яграбайа, йетимляря, йохсуллара,
йахын вя узаг гонум-гоншуйа, йахын йолдаш вя достлара, (пул
гуртарыб йолда галан) мцсафирляря… йахшылыг един! Аллащ юзцнц
бяйянянляри вя ловьалыг едянляри севмяз!» (с. 4, 36) мязмунлу
мцгяддяс кяламыны мцтляг щягигят кими гябул едян мцсялман
йалныз юзцнц дцшцня билярми? «…О анжаг ян ужа олан Ряббинин
ризасыны газанмаг цчцн беля едяр» (с. 92, 20) дейян ГураниКярими данмалыдырмы? Тябии ки, йох! Она эюря ки, мцсялман чох
эюзял анлайыр ки, «…Щягигятян, инсан вар-дювлятя чох щярисдир!
Мяэяр о билмирми ки, гябрлярдя оланлар (дирилдилиб) чыхардылажаьы;
цряклярдя оланлар фаш едиляжяйи заман. Щямин эцн Рябби онлары
(юзляринин бцтцн ямялляриндян) хябярдар едяжяк вя жязаларыны
веряжякдир!» (с. 100, 8, 9, 10, 11).
Беляликля, МЦСЯЛМАНЫН гяти олараг яминликля йанашдыьы вя сюзсцз гябул етдийи бир щягигят вардыр: «Аллащын сяня
вердийиндян юзцня ахирят газан (малыны Аллащ йолунда сярф ет).
Дцнйадакы нясибини дя унутма… Аллащ сяня (сярвят вермякля)
йахшылыг етдийи кими, сян дя (варындан йохсуллара, гощум-яграбайа хяржлямякля) йахшылыг ет. Йер цзцндя фитня-фясад тюрятмяйя жящд эюстярмя. Щягигятян, Аллащ фитня-фясад тюрядянляри
севмяз!» (с. 28, 77).
Бяли, «Дцнйадакы нясибини дя унутма», йяни малындан
гисмятинин анжаг бир кяфян олдуьуну бил. «Малыны мянасыз сярф
етмя; сящщятинин, сярвятинин гядрини бил…!» Йяни, фани дцнйада
тярки-дцнйалыг мцсялмана йаддыр. Мцсялман Аллащ-Тяаланын
вердийи рузинин гядрини билмяли вя щеч бир щалда «бу йалныз
мяня мяхсусдур» демямялидир.
Якс-тягдирдя «ябяди щяйатыны» итирмяк тящлцкяси иля цзляшяжяк вя еля бу дцнйада да чох «язизлядийи» шейля имтащана
чякиляжякдир. Яэяр Аллащ-Тяаланын гойдуьу щяддляри ашарса,
онда алажаьы жяза гачылмаз олажагдыр.
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Системли шякилдя эютцрцлярся, анжаг ислама мяхсус олан
бу щягигятлярин нежя бюйцк ящямиййят кясб етдийини мцасир
дцнйанын реал мянзяряси яйани шякилдя сцбута йетирир.
Жями 6 млрд. няфяр ящалиси олан йер кцрясиндя нормал инсани йашайышы тямин едян мцгяддям шяртляр мювгейиндян бу
эцн мювжуд олан ситуасийа щягигятян дя ажынажаглыдыр. Бу эцн
дцнйада:
- 1,3 млрд.няфяр кейфиййятли ичмяли суйа щясрятдир;
- 1 млрд.няфярин минимал мянзил шяраити йохдур;
- 841 млн. няфяр ажлыьын мцтляг формасы иля цз-цзядир.
Йяни, чюряк тапа билмирляр;
- 3,4 млрд. няфяр сящиййя вя санитар хидмятляриндян истифадя етмякдян мящрумдур;
- мяктяб йашлы ушагларын 22%-и (109 млн. няфяр) мяктябя
эетмир;
- 1,3 млрд. няфярин эцндялик газанжы бир доллардан аздыр вя с.
Глобал истещлак хяржляринин йалныз 21,2%-и (5,2 млрд. дол)
инкишаф етмякдя олан юлкялярин пайына дцшцр.
Инкишаф етмиш гярб юлкяляри ися дцнйа эялиринин бюйцк бир
щиссясиня сащиб олмагла, ону, сюзцн щягиги мянасында исрафчылыгла даьыдырлар. Мясялян, щяр ил орта щесабла Авропа юлкяляри
спиртли ичкилярин алышына 105 млрд. доллар, ев щейванларынын (итляр,
пишикляр вя с.) йемлянмясиня (АБШ-ла бирликдя) 17 млрд.доллар,
сигарет алышына 50 млрд. доллар вясаит сярф едирляр. Мцгайися
цчцн дейяк ки, бяшяриййятин тян йарысынын нормал инсан йашайышынын тяминатына жями 40 млрд. доллар вясаит лазымдыр. Ону да
гейд едяк ки, 40 млрд. доллар мяжму глобал эялирин жями 0,1%и демякдир. Йухарыда гейд едилдийи кими, Гярб сивилизасийасынын
лидер-юлкяляри щяр жцр иррасионал тялябатларын юдянилмяси наминя
кцлли мигдарда пул хяржлядикляри щалда, христиан яхлагына
хидмят едянляр сырф щуманизм мювгейиндян 40 млрд. доллар
вясаити щеч жцр «тапа билмирляр».
Глобал ситуасийанын фяжиявилийи башлыжа олараг онунла мцяййянляшир ки, йухарыда бящс етдийимиз ифрат фярдиййятчилик щяр жцр
ягидя тяминатындан мящрум едилмиш формада щямин юлкялярин
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цмуммилли сявиййясиня чыхарылыб вя мцасир бейнялхалг гайдаларда
мцщцм ящямиййят кясб едян принсипиня чеврилмишдир.
Ислама гаршы чыхан, ону нцфуздан салмагла вя эетдикжя даща
бюйцк сцрятля йайылмасы просесини дайандырмаьа чалышан ламязщяблярин ясас аргументляри щяля орта ясрляр Авропасында формалашдырылан вя щятта онлардан да яввял Гуранагядярки сямави
китабларда илащи вящйляри дяйишдирянлярин ямялляриня сюйкянир.
Сюзсцз, ясас олан вя бу гябилли ифтираларын башында эялян
фундаментал аргумент-хачпярястляр тяряфиндян исламын йаланчы
дин олдуьу фикринин иряли сцрцлмясидир. Дцздцр, сон дюврлярдя
орта ясрляр жящалятиндян гисмян дя олса узаглашмаьа чалышан
гярбчиляр йанашма тярзиндяки ифрат кобудлуг вя щяйасызлыг
тярзини унудулмасына, онларын инкарына чалышырлар. Эуйа мцсялманларын сюйкяндийи илащи вящйляр инкишафа мане олур,
яталятлилик доьурур, фярди азадлыьы, о жцмлядян игтисади фяалиййят
сферасында да, мящдудлашдырыр вя с. вя и.а. Айдындыр ки, мцгяддяс динимизя гярбпярястлярин бахышы формажа мцяййян дяйишиклийя уьраса да, мащиййят етибары иля орта яср Авропа гараэурущунун фанатикжясиня мцдафия етдийи мювгени олдуьу кими
тякрарлайыр. Йяни, хачпярястлярин фикринжя, Илащи щягигят Инжилдя
там шякилдя якс етдирилиб вя буна «алтернатив» бахыш мцмкцнсцздцр.
Хачпярястляр исламы зоракылыг васитяси щесаб едирляр. Щяля,
вахтиля инэилис кешиши Фома Аквински инсанлары инандырмаьа чалышырды ки, Щз.Мцщяммяд (с.я.с.) исламы щярб йолу иля йайыбдыр!
Мцасир гярбчилярин бу йюнцмдя иряли сцрдцкляри фикирлярля орта
яср Авропасынын кешишинин мювгейи арасында щеч бир фярг йохдур. Ян йени тарихимиздя баш верян просесляр йухарыда эялдийимиз гянаятин там доьру олдуьуну бир даща тясдигляйир.
Мясялян, 20 йанвар 1990-жы ил тарихиндя Рус империйасынын
Азярбайжана щярби тяжавцзц вя бунун нятижясиндя 100-лярля
эцнащсыз инсанын гятля йетирилмяси Гярб дцнйасы тяряфиндян
«ислам фундаментализми» иля мцбаризя кими гиймятляндирилмиш
вя там шякилдя дястяклянмишдир. Бу гябилдян олан чохлу сайда
тарихи фактлар эюстярмяк мцмкцндцр.
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Йаланчы, щеч бир реал ясасы олмайан, ян башлыжасы, сцбута
йетирилмяйян «ислам фундаментализми» гаршысында цмумбяшяри
«дящшят» формалашдырмаьа чалышанларын ямялляри бцтцн тарих
бойу лянятляниб вя беляжя дя давам едяжякдир.
Хачпярястляр исламы шящвят щисслярини щяйата кечирмяйя
имкан верян васитя щесаб едирляр. Чохарвадлылыьын мцмкцнлцйцня истинадян иряли сцрцлян бу фикир дя диэярляри кими бющтан
вя ифтирадан башга бир шей дейилдир. Мцасир Гярб яхлагы, даща
доьрусу, яхлагсызлыьы фонунда беля бир иддиа иля чыхыш едянлярин
ня гядяр бюйцк эцнаща батдыгларыны дейясян, йалныз юзляри щисс
етмирляр. Фащишялийин «гануниляшдирилдийи», щомосексуал азлыг
адландырылан ийрянж вя мурдар бир топлумун инсан щагларынын
горундуьу бир жямиййятин нцмайяндяляринин мящз бу аспектдя ислам дцнйасына ирад тутмасы чох бюйцк бир щяйасызлыгдан хябяр верир.
Аиля, мяишят, яхлаг проблемляринин системи тящлилиня вармадан да, там инам вя гятиййятля гейд етмяк олар ки, бу истигамятлярдя бирэяйашайыш гайдаларынын идеал тяртиби йалныз ислами дяйярляр базасында мцмкцндцр.
Хачпярястляр Щз.Мцщяммяд (с.я.с.) антихристдир дейирляр
(ястяьфцруллащ!). Эуйа Щз.Мцщяммяд (с.я.с.) пейьямбяр
дейил, христианлыьын ялейщиня чыханларын, ону инкар едянлярин
башчысыдыр вя с. вя и.а. Вя, бу иддиаларында эуйа Иса Мясищ тяряфиндян сюйлянилмиш бир фикиря истинад едирляр: «…Бир чох йаланчы
пейьямбярляр галхыб, чохларыны йолдан чыхаражаглар» (ЯщдиЖядиди, Матта 24, 11; 1993-жц ил). Ящди-Жядидин илкин вариантында беля бир йазы олубму? Щятта формал мянтиг чярчивясиндя
йанашдыгда да, йухарыда дейилянин щягигят олдуьуна инанмаг
мцмкцнсцздцр! Мясялян, еля щямин мянбядя дейилир ки: (Йеня
дя Иса Мясищин адындан): «…О заман сизя язиййят вериб,
юлдцряжякляр; вя Мяним Адыма эюря бцтцн миллятляр сизя нифрят
едяжякляр!» (Матта 24, 9). Беля 2000 ил кечиб! «Бцтцн миллятляр»
Иса пейьямбярин «адына эюря» христианлара нифрят едирми?
Ялбяття ки, хейир!
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Щятта, тарихи аспектдя дя беля бир факт эюстярмяк
мцмкцнсцздцр. Яксиня ися, йяни христианларын мцсялманлара
гаршы амансызлыьыны тясдиг едян истянилян гядяр сцбут эятирмяк
олар. Мясялян, сялиб йцрцшляри нятижясиндя Иерусялими яля кечирян
вя 88 ил бу шящярдя щюкмранлыг едян хачпярястляр мясжидлярдя
сыьынажаг тапмыш 1000 няфяр мцсялманын башындан… пирамида
гурмушдулар. 88 илдян сонра Иерусялими эери гайтаран мцсялманлар ися… цмумамнистийа елан етмиш вя христиан ящалийя
гаршы ясл инсани давраныш нцмайиш етдирмишляр1…
Аллащ-Тяаланын пейьямбяриня бющтан атмаг, олмайаны
олан кими, йаланы эерчяк кими гялямя вермяк «китаб ящлинин»
няйиня лазыммыш эюрясян? Вя йахуд, башдан-айаьа ифтирадан
ибарят олан фикирлярини йаймагла няйяся наил ола билиблярми? Ялбяття де ки, хейр!
Ислам дининя гаршы тотал мцбаризя апаранлар ичярисиндя
совет «аллащсызлары» даща чох жанфяшанлыг эюстярмяк бахымындан, сюзсцз ки, биринжи йери тутурдулар.
Цмумиййятля, щяр жцр дини данан атеистляр гярибя бир
фяргляндирмя иля ислама гаршы даща тяжавцзкар мювгелярдян чыхыш
едирдиляр, няинки христиан вя диэяр динляря мцнасибятдя. Щятта ян
кичик мясялялярдян беля истифадя етмяйя чалышан сабиг совет тядгигатчылары няйин бащасына олурса-олсун, ислами дяйярлярин унудулмасына, мцсялман цммятинин мяняви дайаг сцтунларынын даьыдылмасына чалышырдылар. Бу гябилдян олан чохлу сайда арашдырмаларын «елми нятижяляри» кими щалландырылан фактлар эюстярмяк
олар. Илк бахышдан еля дя бюйцк бир инкарчылыг мащиййяти дашымайан бир фактын цзяриндя дайанмагла йухарыда дейилянлярин там
эерчяк олдуьуну мцяййян етмяк мцмкцндцр. Мясялян, бязи
тядгигатчылар хцмсцн тяйинаты цзря щеч бир ясасы олмайан иддиаларла чыхыш етмякдян беля чякинмямишляр. Ислам ганунверижилийинин
сцни йолла эюздян салынмасына чалышан мцяллифляр Йящйа ибн
Адямин «Китаб ял-хяраж» ясяриня ясасланараг йазырлар: «…Аллащын
елчисинин саьлыьында буну (хцмсц-Г.К.) 5 щиссяйя бюлцрдцляр. Бир
1

С.М.Р.Мусави Лари Западная цивилизация глазами мусульманина.
«Иршад», Баку-1992. стр.203.
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щиссяси Аллащын вя онун елчисинин пайы, бир щиссяси гощумларынын
пайы, 3 щиссяси ися йохсулларын, йетимлярин, йолчуларын пайы олурду…
Ислам ганунверижилийи анжаг ислам дини мейдана эялдикдян ики йцз
ил сонра системляшдирилдийиня эюря шяриятдя Аллащын елчисинин вя онун
гощумларынын пайы щаггында данышылмыр».1
Чох мараглыдыр! Мцяллиф бунунла ня демяк истяйир, йахуд охужу бу сятирляри охуйаркян няйи анламалыдыр, йахуд
охужуйа тялгин едилян нядир? Яввяла, Гурани-Кяримдя буйурулур ки: «…Аллащын юз Пейьямбяриня (фятщ олунмуш) мямлякятлярин ящалисиндян (динж йолла) вердийи гянимят Аллаща,
Пейьямбяря, (Мцщяммяд с.я.с. йахын олан) гощум-яграбайа,
йетимляря, йохсуллара вя (пулу гуртарыб йолда галан) мцсафирляря мяхсусдур» (с.59,7). Еля щямин айядя дя бу жцр бюлэцнцн
мягсяди ачыгланыр: «…Бу она эюрядир ки, (щямин вар-дювлят)
ичяриниздяки зянэинляр арасында ялдян-яля дцшян бир сярвят олмасын (ондан йохсуллар да файдалансын)…» Икинжиси, Щз.Мцщяммядин (с.я.с.) вя йахын гощум-яграбасынын щагг дцнйасына говушдуглары бир заманда ислам ганунверижилийи сырф
конкрет мащиййят дашыйан бир бюлэцдя онларын пайыны нежя
мцяййянляшдиря билярди, йахуд бу пай кимя верилмяли иди ки?
Эюрцндцйц кими, щятта там шякилдя айдын олан бир мясялядя дя щансыса мювжуд олмайан «гаранлыг» мягамларын
варлыьыны шейтани бир тярздя тялгин етмяйя чалышырдылар.
Азярбайжанын мцстягиллик ялдя етмяси вя юз яразисинин
там вя йеэаня сащиби кими чыхыш етмяк имканыны газанмасы да
беля рущани варлыьымыза олан щцжумлары сянэитмямишдир.
Мцасир шяраитин мадди сыхынтыларындан йарарланан
мцхтялиф калибрли миссионерлярин «бцтцн жябщя бойу щцжуму»
эетдикжя эцжлянмякдядир.
Ситуасийанын фажиявилийи ондадыр ки, бу «чаьырылмамыш гонагларын» даьыдыжы фяалиййятини щеч олмаса мящдудлашдырмаг
истигамятиндя ня рясми, ня дя гейри-рясми сявиййялярдя конкрет
щярякят етмяк имканы йохдур. Бир милйон гачгынын гейри1

Г.Кяримов. Шярият вя онун сосиал мащиййяти. Бакы, Азярняшр, 1987;
сящ.190.

47

инсани шяраитдя йашадыьына эюз йуман, юзцнц эюрмямязлийя
гойан гярбчи демократлар, сюзцэедян миссионерляря щяр щансы
бир тядбирин щяйата кечирилдийи андан сяс-кцй гопармаьа, виждан азадлыьынын позулдуьуну, онун мящдудлашдырылдыьыны иддиа етмяйя башлайырлар.
Чох гярибядир! Буэцнкц сосиал-игтисади чятинликлярдян истифадя едян христиан миссионерляринин эцжлц фяалиййяти нятижясиндя иманы аз олан бязи надцрцстлярин исламы тярк етмяси гярбпярястляря няся веряжякми? Ахы, бу просес кцтляви характер
дашымыр вя дашымайажаг да! Инсанларын мцвяггяти чятинликляриндян вя зяифликляриндян истифадя етмякля юз дцнйаэюрцшцнц
бейинляря йеритмяйя чалышанлар щансы яхлагын сащибидирляр?
Ахы, мялумдур ки, беля шяр вя бющтанларла, ширникляндирмя вя дцнйа малына алудячиликдян йарарланмагла
МЦСЯЛМАНЫ щагг йолундан аздырмаг, ону кафирлик учурумуна йуварландырмаг гейри-мцмкцндцр.
«Аллащ йанында (мяьбул олан) дин, ялбяття, исламдыр. Китаб
верилмиш шяхсляр (йящудиляр вя хачпярястляр) анжаг (бу динин щягиги
олдуьуну) билдикдян сонра араларындакы пахыллыг ужундан ихтилафа
(айрылыьа) башладылар…» (с.3,19), -буйурулмагдадыр.
Щягигятян дя, «…Онлары юз динляри барясиндя дцзялтдикляри уйдурмалар (ифтиралар) алдадыб йолдан чыхартмышдыр»
(с.3,24). «…Онлар сюзлярин (Тювратда пейьямбярин вясфиня
даир кялмялярин вя бязи башга айялярин) йерлярини дяйишиб тящриф
едир вя хябярдар едилдикляри шейлярин бир щиссясини (Мцщяммяд
пейьямбяря иман эятирмяйи) унудурлар» (с.5,13).
Мцгяддяс китабядя дейилир ки, хачпярястляр дя хябярдар
олдуглары шейлярин щир щиссясини унутдулар!
Аллащ-Тяала Гурани-Кяримдя буйурур ки, йящудиляр, хачпярястляр (бири Цзейри, о бириси Иса Мясищи Аллащын оьлу щесаб
едирляр) юз эцнащларында онлардан юнжя кцфр едянлярля («мялякляр
Аллащын гызларыдыр» дейянлярля) ейни жярэядя дурурлар (с. 9, 30).
«Ей китаб ящли, ня цчцн биля-биля щагга йалан дону эейиндирир вя доьруну эизлядирсиниз?» (с. 3, 71). Анладыьымыз гядяр,
ону гейд едя билярик ки, юйцд-нясищят ешитмяйян бир гювмцн
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Аллащ-Тяала тяряфиндян щагг йола дюндяриляжякляри Гуран
мянтигиня эюря, мцмкцнсцздцр.
Гурани-Кяримдя буйурулур ки,: «Йа Мцщяммяд!» Де
ки: «Ажыьыныздан юлцн!» (с. 3, 119).
Щз.Мцщяммядин (с.я.с.) юзцндян яввял эялян бцтцн сямави китаблары вя пейьямбярляри тясдиг едян Гурани-Кяримля
бяшяриййятя хилас йолуну эюстярян сонунжу пейьямбяр олдуьу
шцбщясиздир!
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ЫЫЫ ФЯСИЛ
ТЯБИЯТ, НЕМЯТ, ИГТИСАДИ
ЩЯЙАТ ВЯ ИСЛАМ
1. ИГТИСАДИЙЙАТ ЕЛМИ ВЯ ИСЛАМ

Елм, ясас функсийасы эерчяклик щаггында обйектив биликлярин ишлянилмяси вя нязяри ясасларда системляшдирилмясиндян
ибарят олан инсан фяалиййяти сферасыдыр. Щансы инсанын? ЖянабиАллащын йаратдыьы бцтцн инсанларынмы? Ахы О, йухарыда эюстярилдийи кими, инсанын щяля ана бятниндя, доьулушдан сонра нежя
олажаьыны юнжядян мцяййян едир. Эюрцнцр вердийимиз тяриф
онлардан ян саьламынын, ян габилиййятли оланынын, ян пакынын вя
Улу Танрыйа иман эятирянинин фяалиййят сферасына шамил олунур.
Вя, бу фяалиййят щяр йени бир башланьыжда Жянаби-Аллащын ады
чякилмякля-«Бисмиллащир-рящманир-рящим» демякля башланыр.
Беля етмишдиляр Шяргин цламяляри, бюйцк алимляри-Ибн Сина,
Нясиряддин Туси, Ял-Бируни, Низами Эянжяви, Мящяммяд Фцзули вя с., бу адла башламышдылар юз фундаментал ясярлярини
академик Павлов, Менделеев вя бир чох диэяр Гярб алимляри.
Щям дя щяр бир елмя мейллилик инсанын доьулушу анындан
олмур. О, щяля ушагкян бюйцклярин нязаряти алтында, сонралар
ися мцстягил олараг тясяррцфат, мядяниййят, елми-техники вя бяшяр фяалиййятинин диэяр сащяляриндя йарадыжылыг габилиййяти иля
ашыланмалыдыр, дцнйасыны дяйишянядяк язабла, язиййятля чалышыбчарпышмалыдыр-бу да Жянаби-Аллащын сямадан ендирдийи вящйляр васитясиля бяндяляриня буйуруьудур. Бунунла баьлы елм вя
саир файдалы фяалиййятля мяшьул олан инсан илкинжи дцнйасында
йашадыьы мцддят ярзиндя ислам дининин шяртляриня вя мювжуд
игтисади-сосиал шяраитя уйьун олараг юзцндя мцсбят кейфиййятляр ишляйиб щазырламалыдыр. Академик Азад Мирзяжанзадянин
ибратямиз сюзлярийля десяк о, йяни инсан савашда-гятиййятлилик,
мяьлубиййятдя-мятанятлилик, гялябядя-алижянаблыг, ямин-аманлыгда хейирхащлыг эюстярмялидир.
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Игтисадиййат елми фялсяфя вя техники елмляря нисбятян хейли
эеж тяшяккцл тапмышдыр. Яэяр Гядим Шярг юлкяляриндя (Бабилистан, Щиндистан, Чин вя с.) бу елмлярин илкин шяртляри щазырланмыш вя тяшяккцля доьру ирялилямишдирся, истещсал мцнасибятляри
вя тясяррцфатын инкишафы ганунлары щаггында елмин тяшяккцлц
анжаг ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляря тясадцф едир.
Лакин игтисадиййат бяшяриййятин юзц гядяр чох-чох гядимдир. Щяля ибтидаи ижма дюврцндя онларын-ижмаларын арасында вя ижма дахилиндя ямяк мящсулларынын мцбадиляси просеси примитив вя зяиф олса да бу, артыг тижарятин еквивалентсиз,
пулсуз формасы -игтисадиййат иди. Бу да ясас етибариля Гядим
Шяргя мяхсус олуб. Гядим Шярг истигамятиндя мейдана эялмиш
вя сонралар йайылмыш игтисадиййатын ясасыны тяшкил едян истещсал
цсулу вя истещсал мцнасибятляри мящз щямин мцбадиля-тижарят
васитясиля реализя едилирди. Бу барядя дя сонра.
Игтисадиййат елми ващид елмдир. Онун ики голу вардыр:
тясяррцфатын игтисадиййаты вя тясяррцфатын инкишафы ганунауйьунлуглары. Сонунжусу бу эцн бизим лексиконумузда игтисади нязяриййя, биринжиси, йяни тясяррцфатын игтисадиййаты ися
конкрет игтисадиййат елми кими дахил олублар.
Щашийя. «Игтисади нязяриййянин сяляфи олан «сийаси игтисад»
ХВЫЫ ясрин биринжи йарысында, тягрибян ийирминжи илляриндя
статус-елми ад алыр. Игтисадиййат елминин бир зцмряси кими эениш
йайылыр. ХЫХ ясрин сонларында о, Гярб юлкяляриндя дябдян
дцшцр. Советляр юлкяси ися щеч жцр бунунла разылаша билмир. Игтисадчы алимлярин бюйцк бир групу бу термини- «сийаси игтисад»ы
вар эцжц иля мцдафия едирляр. ССРИ даьылдыгдан сонра онун
мцщафизиндя дуран игтисадчы алимлярин бюйцк бир щиссяси йеня
дя ону мцдафия едирляр. Бунунла беля эюркямли алим, Азярбайжан Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, проф. Теймур
Вялийев юзцнцн щямряйлярийля бирликдя бу эерчяклийя наил олур:
Сийаси игтисад сабиг ССРИ республикалары ичярисиндя илк дяфя
мцстягил Азярбайжанда «игтисади нязяриййя» кими гярар тапырялбяття, игтисадиййат елминин апарыжы тяркиб щиссяси кими.
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Сюз йох ки, игтисади нязяриййяни вя конкрет игтисадиййаты
бирмяналы да щесаб етмяк олмаз. Бунунла беля игтисади нязяриййя дя дахил олмагла истяр макро, истярся дя микро сявиййялярдя ямяйин, истещсалын, тижарятин, малиййянин тяшкили цмумигтисадиййат, айрылыгда ися щяр бири конкрет игтисад елмляринин
предметидир. Буну да гейд етмяк йериня дцшярди ки, ижтимаи
гурулушундан асылы олмайараг (сосиалист юлкяляри щяля дя мювжуддур) ири консернляр, ширкятляр чярчивясиндя яввялляр дя, инди
дя истяр капиталист, истярся дя сосиалист планлашдырылмасы щяйата
кечирилир. Иллащ да микро сявиййялярдя. Бу планлашдырманын метод вя формалары йеня дя игтисадиййат елминя сюйкянир, онун
предметини тяшкил едир. Сон ики ясрдя, хцсуси иля елми-техники
тяряггинин инкишаф етдийи сивилизасийалы базар игтисадиййаты
мямлякятляриндя планлы тянзимлянмя олмадан игтисади тяряггинин бундан сонра да эцжляндийини тясяввцр етмяк олмаз.
Бцтцн бунлар, ейни заманда истещсал мцнасибятляринин
мцряккябляшмясиндян хябяр верир. Бу ися конкрет игтисад елмляринин ящямиййятинин лабцддян даща да артажаьына шяксиз
дялилдир.
Игтисадиййат тясяррцфатдыр, мцяййян бир аилянин, ижманын,
бцтювлцкдя мцяййян бир мямлякятин тясяррцфатыдыр. Онун
мадди ясасыны ямлак, бцтювлцкдя ися мцлкиййят тяшкил едир. О,
мадди сярвятлярин мянсубиййятиня шейлярин айры-айры шяхсляр,
аиляляр, ижтимаи груплар, дювлятляр арасында йерляшмясини, мянимсянилмясини характеризя едир. Мцлкиййятчийя (фярдя, фярдляр
групуна) мяхсус шейлярин мяжмусу щямин мцлкиййятчилярин
ямлакы демякдир. Бу да ясас верир ки, мцлкиййят мцнасибятлярини ейни заманда ямлак мцнасибятляри адландыраг. Мящз бу
мцнасибятлярин характери вя формалары щяр бир жямиййятдя,
мямлякятдя йашайыш тярзини мцяййянляшдирир. Гейд едяк ки,
исламын бунлара мцнасибяти хцсуси диггятя лайигдир.
Ислам юзцнцн практики вя реалист йанашмаларыйла игтисадисосиал тярягги цчцн йарадыжы амил олан инсанын мцлкиййятя сащиб олмасынын ящямиййятини тясдиг вя тясбит едир. О, инсанын
ялийля йарадылан ня варса-истещлак шейляри вя истещсал васитяляри52

нин она мяхсус олдуьуну дцзэцн вя гануни щесаб едир. Ислам
жямиййятдя хцсуси мцлкиййят сащиби олмаг мягсядиля истещсал
вя диэяр фяалиййят сащяляриндя ясарят, истисмар вя зоракылыьын
ялащиддя вя зярури шярт олдуьуну тясдиг едянлярин фикирлярини
рядд едир. Эуйа бу щал, буну зярури едян сябяб анжаг ондан
иряли эялир ки, ганунверижи щакимиййят ян зянэин, варлы тябягялярин ялиндя олмалыдыр. Ислам ися, ясл ганунларын Аллащ тяряфиндян
сямадан ендирилдийи цчцн онлары-бу ганунлары тамамиля гярязсиз вя ядалятли щесаб едир. Буна эюря дя ислам касыбын зяряриня олараг варлыны мцдафия етмяк мягсяди эцдян щеч бир
щцгуги ганунла разылаша билмир. Дяйярляр, онлары йараданларын
ялиндя, сярянжамында олмалыдыр. Бу дейимлярин зоракылыгла
мянимсянилмясини ислам щеч жцря гябул едя билмир.
Ейни заманда, сосиал бцтювц, тамы щям мювжудлуг, щям
дя инкишаф просесиндя олдуьу кими «эюрян», бу проблемя сырф
ващидлик, цмумилик мювгейиндян йанашан ислам дининин
мащиййятжя «йохсуллашдырылмасына» йюнялдилян бахышлары, мясялян «ислам игтисадиййаты» типли сащяви цмумиляшдирмяляри гябул етмяк мцмкцнсцздцр.
Бизим фикримизжя, «ислам игтисадиййаты» консепсийасынын
фялсяфи-мянтиги ясаслары мцгяддяс «Гурани-Кяримя» вя орада
ачыгланан идейалара сюйкянмир. Йяни, игтисадиййата мцнасибятдя ислами дяйярлярин мяжмулуг бахымындан тятбигинин
мцмкцнлцйцнц гябул етмяк йанлышлыг оларды.
Ислам-игтисадиййата ялащиддя эютцрцлмцш бир феномен
кими йанашмыр. Игтисадиййат ижтимаи щяйатын бцтцн диэяр аспектляри иля бирликдя, цзви вящдятдя нязярдян кечирилир. Башга
сюзля, бяшяриййятин инкишаф тарихиня материалист монизм мювгейиндян бахыш ислам цчцн тамамиля йабанчы мащиййят дашыйан бир методдур. Арашдырмаларымыз эюстярир ки, исламын игтисадиййата бахышы системли мязмун дашымагла, сосиал инкишафын
мцщцм тяркиб щиссяси статусундан кянара чыхмыр.
Ислам-игтисадиййаты мцтлягляшдирмир, яксиня цмумбяшяри
тяряггинин айрылмаз атрибуту кими гябул едир.
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Ислам-игтисади вя гейри-игтисади оланларын оптимал
уйьунлуьу принсипинин зярурилийини юня чякир. Мящз бу аспектляри ясас эютцряряк, бирмяналы шякилдя гейд етмяк мцмкцндцр
ки, индийя гядяр мювжуд олмуш бцтцн игтисади нязяриййя вя
консепсийаларын реаллыгла там шякилдя уйьунлашмамасы, сябябиййят ганунунун эерчяклик дяряжясинин сырф елми мцддяаларла
(материалист монизм мювгейиндян) мцяййянляшдирмяк истяйинин чыхылмаза дцшмяси, макроигтисади просеслярин аз гала ясас
характеристикасы кими чыхыш едян «гейри-мцяййянлийин» щялледижи
мягама йцксялмяси вя с. и.а. ясасян системли бахышын (игтисади
просесляря) «системлилик» сявиййясинин примитивлийи иля ялагядардыр. Мцасир дюврцн игтисади инкишаф ганунауйьунлуглары яйани
шякилдя сцбут едир ки, сырф игтисади детерминизм дейилян шей йохдур, йахуд она ясасланмагла формалашдырылан «елми» мцддяалар йохлуьа, щечлийя апарыр. Инкишафын мадди вя мяняви олараг
системли мащиййят дашыдыьыны инкар етмяк, эюйдя эцняшин
мювжудлуьуну данмаг кими бир шейдир. Ифрат конкрет сащяляря
парчаланмыш ЕЛМИН еля щямин сцрятля дя интеграсийасы
йухарыда эялдийимиз гянаятин эерчяклийини бир даща, априори1
олараг, сцбут едир.
Бир сыра сабиг совет идеологлары, еля индинин юзцндя дя
бязи алимляр иддиа едирляр ки, ислам дини иля елм арасында учурум вардыр вя бу зиддиййятляри арадан галдырмаг мцшкцл ишдир.
Бунунла разылашмаг, сюз йох ки, аьылсызлыгдыр. Чцнки бу, щеч
бир мянтигя уйушмур. Бу китабын «эириш»индя щягиги дялиллярля
сцбута йетирилир ки, елм сащяляринин щансына вя щансы бахымдан
йанашырсанса-йанаш, дярщал ашкарланажаг ки, ялдя едилян елми
нятижялярин щамысы Жянаби-Щаггын мцгяддяс вящйляри, назил
етдийи Гуранын дейимляри иля бцтцнлцкля цст-цстя дцшцр. Буну
бир нечя дцнйа шющрятли алимляр дя тясдиг едир. Каинаты Улу
Танры йарадыб. Йер дя, эюй дя, онларын арасындакы жисимляр дя
Она эизли дейил. «…Елмдя гцввятли оланлар ися: «Биз онлара
инандыг, онларын щамысы Ряббимиз тяряфиндяндир», - дейирляр.
Бунлары анжаг аьыллы адамлар дярк едярляр» (с. 3,7).
1
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Исламын Жянаби-Щаггын вящйляри ясасында елмя, билийя
йарадыжы вя шцурлу сурятдя уйушмасыны, Мцгяддяс мятндя бяшяр ювладларына «йадыныза салын…», «хатырлайын ки, бир заман…», «фикирляшир ки, …», «билирсинизми…», «дцшцнцрсцнцзмц…», «яэяр дцшцнцб дярк едирсинизся…» кими мцражиятлярля
инсанлары шцурлу фяалиййятя, онларда елми тяфяккцря, елми
ахтарышлара мейллилик ойатмаьа истигамятляндирилмясиндя дя
ачыг-айдын эюрцнцр.
Игтисадиййат елми ващид бир елмдир. Ону, йухарыда дейилдийи кими, парчалайараг ики мцстягил елмя-игтисади нязяриййя вя
конкрет игтисади елмляря айырмаг щям методолоъи, щям дя
практики бахымдан кюклц сящвдир. Бу, кечмишин, коммунист
партийасынын щакимлик дюврцнцн гялятидир, хятасыдыр. Нязяриййянин дцзцмц, гурулмасы иряли сцрцлян шярщлярин реаллыгла
даим мцгайися едилмяси, башга сюзля, десяк бизим нязяри гурамамызын емпирик реаллыгла мцгайисяси просесидир. Емпирик
реаллыг иряли сцрцлян нязяриййя иля цст-цстя дцшдцкдя, бу нязяриййяйя инам да артыр. Реаллыг нязяриййяйя зидд олдугда, нязяриййяйя щюкмян йенидян бахылмалыдыр. Яслиндя игтисади нязяриййя бизя, ясасян, ютян игтисади щадисяляри, мясялян, ислащатлардан щасил олунан еффективлийи, ишляниб гцввяйя салынмыш
дювлят щцгуги вя базар ганунларыны, базарын тянзими сявиййяси,
аилялярин истещлак зянбилинин тутуму вя с. барядя вязиййяти баша
дцшмяйя кюмяк едир. Кечмишдя баш верян игтисади-сосиал
щадисяляр арасындакы дахили вя харижи асылылыглары ашкар едян щяр
бир нязяриййя тяжрцби тядгигатларын кюмяйиля гаршыдакы дюврцн
ейни аналоъи шяраитиндя сюзцэедян сащядя ня вя нежя олажаьыны
демяк цчцн ясас верир.
Бцтцн елмлярдя олдуьу кими, игтисади нязяриййя дя фярзиййяляря, зяннляря, ещтималлара ясасланмамалыдыр. Фактларын
дярин, щяртяряфли тящлили вя алынан нятижялярин цмумиляшдирилмяси
ясасында щяр щансы бир елми фикир, йени игтисади истигамятляр ишляниб щазырланмалыдыр.
Ислам щяр жцр фярзиййяляря, зянн етмяляря биэанядир. Аллащ-Тяала щяр шейи юнжядян юлчцлц-бичимли йаратмыш вя эяляжяк
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елми ахтарышлар цчцн мягам гоймушдур. Сосиал-игтисади варлыглар вя олажаглар да бу гябилдяндир. Щярчянд щяр жцр олажаглар юнжядян Она яйандыр.
Инсанлар цчцн тяамын файдасы вя щарамлыьы барядя юйцднясищят буйураркян алямлярин Рябби «…Онлара де ки: 1 «Бизим
гаршымыза чыхара биляжяк бир елминиз вармы? Сиз йалныз зяння
гапылыр вя йалан уйдурурсунуз» (с. 6, 148), - дейя буйурмушдур. Вя йахуд, итаятиндян чыхан фасигляря гязяблянян Улу
Танры юз Рясулуна андырыр: «Онларын яксяриййяти анжаг зяння
уйар, зянн ися ясла щягигят ола билмяз. Аллащ етдикляринизи
биляндир!» (с. 10, 36).
Нязяриййя щям дя обйекти олан сащянин-мцхтялиф елмлярин
вя онларын структур тяркибини тяшкил едян конкрет обйектин
ганунауйьунлуглары вя мцщцм ялагяляри барядя там тясяввцр
йарадан елми билийин ян йцксяк инкишаф етмиш тяшкили формасыдыр.
Онун юзцнцн структуруна эялдикдя ися, йухарыда эюстярилдийи
кими о, башланьыж емпирик ясасдан, башланьыж мцлащизяляр вя
постулатлардан, нязяриййянин юз мянтигиндян вя нязяри (щям
дя ямяли) тядгигатлардан щасил олмуш елми мцддяалардан,
нятижялярдян ибарятдир ки, бу да нязяри билийин вя узагэюрянлийин (прогнозун) ясасыдыр.
Исламда елмин нязяри вя тяжрцби биликлярин ясас дашыйыжысы
олан алимя дя хцсуси диггят йетирилир, онун ямяйи щядсиз дяряжядя йцксяк дяйярляндирилир. Орта ясрлярдян бяри алимляр айрыжа
сосиал груп тяшкил етмиш вя эениш кцтляляр арасында бюйцк
нцфуза малик олмушлар. (Ялбяття, яэяр макро сявиййяли идарячиляр-падшащлар, дювлят башганлары бу мювгейя гаршы якс-тясир
эюстярмяся, яксиня онлары шювгляндирярся). Ислама эюря игтисади-сосиал биликлярин мцщафизлярин вя тяряггичиси кими, онларелм сащибляри елми биликляри ишляйиб щазырладыгдан сонра онлары
йаймагла йанашы, щаким органларын, щакимиййят структурлары
вя бу структур башчыларынын щярякятляри, тутдуьу вя тутажаьы
ишляр барясиндя бу вя йа башга формада ижтимаи ряй йарадар вя
кцтлялярин ящвали-рущиййясини истигамятляндиряр. Сющбят исла1

Мцщяммяд пейьямбяр ялейщиссялама эюстяришдир.
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миййят, о жцмлядян «бярабярчилик идейасы рущунда тякамцлдя
олан алимлярдян эедир. Йа Мцщяммяд Сяндян рущ щаггында!
сорушсалар. «Де ки: «Рущ ряббимин ямриндядир… Сизя бу барядя йалныз жцзи бир билик верилмишдир!» (с. 17, 85).
Ужадан ужа Танрынын назил етдийи ашаьыдакы мцгяддяс
айяляриня нязяр йетиряк. «Лакин онларын елмдя гцввятли оланлары
вя мюминляри сяня назил едиляня1 вя сяндян яввял назил оланлара
инаныр, …Биз, ялбяття, онлара бюйцк мцкафат веряжяйик (с. 4,
162). Вя йахуд, «(Йа пейьямбяр!) Мяэяр Аллащын эюйдян бир
йаьмур йаьдырдыьыны эюрмцрсянми?! Сонра биз онунла
нювбянюв мейвяляр йетишдирдик вя даьларда мцхтялиф рянэли-аь,
гырмызы, тцнд гара йоллар, йахуд тцнд гара гайалар пейда
етдик. Инсанларын, …да бу жцр мцхтялиф рянэляри вардыр.
Аллащдан юз бяндяляри ичярисиндя анжаг алимляр горхар. (Онлар
елм сащибляри олдуглары цчцн Аллащын вящданиййятини, щейбят вя
язямятини даща йахшы баша дцшцр вя ондан даща чох горхурлар)…» (с. 35, 27-28).
Исламиййят дцнйасынын бу мцгяддяс мятниндя айдын
эюрцрцк ки, елм вя билик йцксяк дяйярляндирилир. Щятта о дюврдя
биликли гуллара да хцсуси ящямиййят верилирди. Жянаби-Аллащын
Рясулу Мцщяммяд пейьямбяр ялейщиссяламын щядисляриндян
бир нечя ибаряйя диггят йетиряк. Юнжядян буну да гейд едяк
ки, Щз.Мцщяммяд пейьямбяримиз дяфялярля ешитдириб ки, мян
юзцмдян щеч бир шей гурашдырмырам. Дейимляримин щамысы
Улу Танрымын вящйляриндян эютцрцлцр. Ряббимизин Рясулу
буйурур: «Елми биликляря йийялянмяк цчцн бир ан елм иля чалышмаг Аллащын йанында оруж тутмагдан да, намаз гылмагдан да, щяжжя эетмякдян дя, Улу Танры йолунда жищада гошулмагдан да цстцндцр. (Ястяьфцруллащ, пейьямбяримиз ясла
щеч дя алимин намаз гылмайа да, оруж тутмайа да, щяжжя
эетмяйя дя билмясиня ишаря етмир, бу щядисиндя анжаг елмя
нисби цстцнлцк верир (И.Ф., Я.Б.). Вя йахуд, «Цммятимин ян
хейирли, ян йахшы адамлары биликлилярдир. Биликлилярин ян йахшылары
мярщямятли оланлардыр. Танры бисавадын бир эцнащыны баьышла1
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дыьы щалда, алимин гырх эцнащыны баьышлар. Билин ки, мярщямятли
алим, биликли инсан гийамят эцнц парлайан, нуру алямя ишыг сачан улдуза бянзяр». Вя нящайят, бир щядис дя: «Алим мцсялманлыьын диварындакы даша бянзяр. Аллащ бу цммятин ичиндян
бир алимин жаныны алдымы, мцсялманлыьын диварындан бир дешик
ачылмыш олур, еля бир дешик ки, о, гийамятядяк гапанмыр».
Алимин дахили алямини характеризя едяркян Аллащын Рясулу
беля бир гянаятя эялир ки, «Аллащын ян хошуна эялмяйян адам,
буйуруг сащиблярини зийарят едян алимдир. …Бир алимин
падшащла чох отуруб-дурдуьуну эюрдцнмц, бил ки, о, оьрунун, таланчынын биридир… Тамащ алимлярин гялбляриндя щикмятин гянимидир». Бу вя йухарыда игтибас кими эятирилян диэяр
кяламларда ня гядяр дярин мяна, тарих бойу сынанылмыш щягиги
мцлащизяляр, ясл алимин елмя, дцнйайа бахышыны чырагбан едян
дащийаня фикирляр вардыр.
Бцтцн елмлярин-истяр техники, истярся дя щуманитар, о
жцмлядян игтисадиййат елми олсун-ясасы ибтидаи тящсилдян гойулур.
О, инсанын инкишафы стратеэийасынын ян мцщцм аспектляриндян
биридир. Гурани-Кярим елми тядгигатларын нятижялярини-кяшфляри
юнжядян верир. Бу китаб Ряббимизин юзц тяряфиндян йарадылан
каината зирвядян бахыр. Онда, бу мцгяддяс китабда щеч кясин
билмядийи, эизли, хялвяти гала биляжяк щеч бир шей йохдур. Бунунла
беля, мящз бу мцгяддяс китаб айяляри онун бяндяляриня доьулушдан аз мцддят сонра –башлайараг та гябрядяк язаб-язиййятля
охумаьы, юйрянмяйи, чалышмаьы тапшырыр. «Бизим билдийимизи щеч
бир кяс билмяз, дярин елми гайядя назил етдийимиз Гураны да щяр
кяс дярщал баша дцшя билмяз, онун сиррлярини, мюжцзялярини ашкарламаг да дярщал баш тутмаз вя и.а., вя с.»-буйурур Улу Танры.
Мящз буна эюря дя бяшяр ювлады йарадылдыьы вя дцнйайа бяхш
олундуьу илк анлардан эюрцб-эютцрмялидир, юйрянмялидир, чцнки
йер цзцнцн бцтцн жанлыларындан ян эюзяли, онун яшряфи-ян
шярафятлиси, ян язизи одур-инсандыр. Бцтцн бунлар ися ибтидаи вя орта
тящсилдян башлайыр.
Инсанын тящсил вя тялим васитясиля йетишдирилмяси, сонрадан
бюйцк елмя доьру йюнялдилмяси бюйцк сярмайя тяляб едир. Еля
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бир сярмайя ки, онун зярури щяжми вя хяржлянмяси истигамятляри
идарячилярин, макро сявиййяли мямурларын ити няфслярини цстялясин. Билсин ки, Улу Танры няфсини боьмаьы бажармайан бяндялярини севмир.
Узун иллярдир ки, мямлякятдя ибтидаи вя там тящсил системи
мющкям айаг тутуб йерийя билмир. Мямлякятин йени конститусийасы Ряббимизин назил етдийи Гуранда бюлэц, тящсил, елм вя с.
сосиал-игтисади мясяляляря даир алимлярин-билик сащибляринин алынларында щякк олунмуш Илащи буйуругларындан бир гядяр кянара чыхса да, сюздя инсанын тящсил алмаг щцгугуна эениш тяминат верир.
Бунунла беля тящсилин кейфиййятинин сон дяряжя ашаьы олмасы инди
вя ХХЫ ясрин илк ониллийиндя елмин, истещсалын, мядяниййятин,
яхлаги кейфиййятлярин сцрятля учурума йуварланажаьындан хябяр
верир. Сябябляр чохдур. Йени ижтимаи-сосиал системин йарадылмасы
вя онун йени тясяррцфатчылыг-реал базар мцнсибятляриня кечид чятинликляри, сярмайя чатышмазлыглары вя ондан сон дяряжя еффектсиз
истифадя олунмасы, коррупсийайа вя рцшвятхорлара шяраит йарадылмасы, даща няляр-няляр бу гябилдян олан сябяблярдир. Башлыжасы
ися, тящсил вя елмин гядрини билмямяк, онун жащаншцмцл ящямиййятини баша дцшмямяк, Жянаби-Аллащдан горхмамагдыр. Тящсил
вя елм цчцн сярмайянин чатышмамасы идейасы щяр жцр аьыр шяраитдя
хам хяйаллардан башга бир шей дейил, садяжя олараг инкишафын
эяляжяйиня хор бахмагдыр.
Тящсилин бир чох ониллярдян сонра нятижялярини юнжядян
эюря билян йцксяк сявиййяли бцджя мямурлары онун цчцн мювжуд ишляк ганунлар чярчивясиндя, яэяр онлар Жянаби-Аллаща
иман эятирянлярдирся, онун (тящсил) цчцн аьыр сосиал-игтисади
шяраитдя дя лазымынжа сярмайя тапа биляр. Чцнки бу сярмайянин веряжяйи еффектя тян эялян щеч бир шей йохдур. Эяляжякдя
бяшяри жямиййяти идаря едянляр мящз щямин сярмайянин бу эцн
веряжяйи еффективлилик ясасында бюйцмякдя олан фиданлар
олажагдыр. «Ей иман эятирянляр! Чох зяння-эцмана гапылмагдан чякинин. Шцбщясиз ки, зяннин бязиси (щеч бир ясасы олмайан
зянн) эцнащдыр. (Бир-биринизин ейбини, сиррини) арайыб ахтар59

майын, бир-биринизин гейбятини гылмайын!… Аллащдан горхун…» (с. 49, 12).
Алямлярин Рябби бцтцн елмляри йцксяк дяйярляндирир. Бцтцн
дцнйаларын щягиги щюкмдары олан О, мцшриклярин, мцнафиглярин
Она аид етдикляри сифятлярдян чох-чох узаг олан Жянаби-Щагг юз
Рясулуна буйурмушдур ки, «Йа пейьямбяр!» Жябраил тяряфиндян
сяня тамам-камал вящй олунмадан яввял Гураны охумаьа
тялясмя вя «Пярвярдиэара! Мяним елмими артыр», - де». Даща
сонра мцгяддяс мятндя охуйуруг: Йа пейьямбяр! Жябраил сяня
Гуран охудуьу заман ону тялямтялясик язбярлямяк цчцн дилини
тярпятмя! (Сян дя онунла бирликдя Гураны тякрар етмя, йалныз
динля!) Чцнки ону (сянин гялбиндя) жям етмяк, (дилиндя) охутмаг
бизя аиддир. Биз ону (Жябраилин дили иля) охутдуьумуз заман
охунмасыны диггятля динля. Сонра ону (сяня) изащ етмяк дя бизя
аиддир (с. 75. 16, 17, 18, 19). Бу буйуругда елм адамы олмаг
истяйянляр цчцн ня гядяр бюйцк щикмят олдуьунун шярщиня,
бизжясиня, ещтийаж галмыр.
Улу Танрымыз инсанын елмийля онун аьылыны да фяргляндирир. Пак вя дярин аьылы елмдян дя ужа тутур. Щяр бир аьыллы адам
рясмиляшдирилмямиш алимдир. Фягят щяр щансы алим пак, дярин
аьыла сащиб олмайа да биляр. «Аллащ истядийи шяхся щикмят (елм,
мярифят, мцдриклик) бяхш едяр. Кимя щикмят бяхш едилмишся,
она чохлу хейир (ябяди сяадят) верилмишдир. Буну анжаг аьыллы
адамлар дярк едярляр!» (с. 2, 269),-охуйуруг Гуранда. Елм
верилянляр (елмя чатанлар) ися билсинляр ки, щагг (Гуран) анжаг
щамыдан вя щяр шейдян ужа Ряббимиздяндир. Анжаг Она
инансынлар вя црякляри Ондан хятиржям олсун. «…Шцбщясиз ки,
Аллащ иман эятирянляри доьру йола йюнялдяр (с. 22.54), -Бу да
Танрымызын буйуруглары силсилясиндяндир.
Игтисадиййатын инкишафынын исламын ижтимаи вя яхалиги нормалары иля мцяййян едилмяси вя онун сцрятли инкишаф йолунун
мцмкцнлцйц тясяввцрлярдян реаллыьа доьру цз тутур. Бу, артыг
бир сыра Африка вя Асийа материкляриндя истиглалиййят газанмыш
бир чох юлкялярдя мцшащидя олунур. Щазырда бу консепсийа
щямин юлкялярдя инкишаф етдирилир вя реал гядямляри щямин
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юлкялярин щцдудларындан хейли кянара атылыр. Бу консепсийанын
ясасыны бцтцн инсан фяалиййятинин, о жцмлядян тясяррцфатычылыгла
баьлы фяалиййяти яхлаги-дяйяр юлчцляри сявиййясиня галдырмаг
идейасы, щямчинин йухарыда дейилдийи кими, мцлкиййятя
(ямлака) сащиб олмаьын вя ону мирас гоймаьын ислами-шярият
нормалары тяшкил едир. Жясарятля дейя билярик ки, ислами-шярият
хцсуси мцлкиййят цчцн сивилизасийалы базар игтисадиййаты
юлкяляринин щцгуг нормаларындан даща реал вя даща мющкям
тяминат нязярдя тутур.
Ядалятли бюлэц вя ядалятли истещлак проблемляри дя
мцлкиййят мясяляляриня сюйкянмякля мцгяддяс Гурани-Кяримдя юз щяллини тапмышдыр.
Бунунла баьлы гейд едилмяси йериня дцшярди ки, мейдана
чыхажаг йени проблемлярин еффектли вя ядалятли щялли анжаг Илащинин назил етдийи мцгяддяс вящйляря ясасланмагла мцмкцн
олажагдыр.
2. ТЯБИЯТ, НЕМЯТ ВЯ ИСЛАМ
Тарих бойу алимляр, иллащ да философлар жящдля тясбит етмяйя чалышмышлар ки, тябият сюзцн эениш мянасында мювжудатдыр, форма мцхтялифлийи олан бцтцн алямдир. Бу мянада тябият
анлайышы материйа вя каинат анлайышларыйла щямащянэдир. Тясбит
едирляр ки, о, тябиятшцнаслыьын мяжму вя елми обйекти олмагла
йанашы, ейни заманда бу вя йа диэяр конкрет предметин
анлашылмасы вя шярщинин схемидир. Бцтцн бунлар ХХ ясрядяк
олан нящянэ елм адамларынын бахышларыдыр. Вя бу фикирлярдя
шцбщясиз ки, мцяййян бир щягигят вардыр.
Мцасир фялсяфя елминин дашыйыжылары йухарыда дейилянляри
ясас тутараг инди дя щямин тябият анлайышынын ясас яламятлярини
ящямиййятли дяряжядя инкишаф етдирирляр. Мясялян, тябиятдя
обйектлярин мякан вя заман тяшкили щаггында тясяввцрлярин
дяйишмяси, еколоэийа вя ващид систем олан тябиятин (каинатын)
тамлыьы принсипи бу гябилдяндир. Бунунла баьлы, бяшяриййятин
йашадыьы тябии шяраит дя щяр бир бяшярин тябиятя олан мцнасибя61

тиндя тябиятин юзцнцн йериня вя ролуна эюря олан тябият анлайышыны ифадя едир.
Шяксиз, бцтцн бунлар, зяннимизжя, мцяййян груп инсанларын зякасынын дяринлийи, онларын елми ахтарышларынын нятижяляри
кими дяйярляндириля биляр. Фягят бу ахтарышларын бяшяри ящямиййятиня, йени эялян нясиллярин тяфяккцрцнцн цфиги вя шагули
инкишафына ящямиййятли вя эярякли олмасына бахмайараг, сон
нятижядя щямин елми арашдырмаларын нятижяляри щюкмян мцгяддяс Гуранын мцвафиг айялярийля цст-цстя дцшяжяк. Мяэяр щадисялярин, варлыьын, мювжудлуьун, йарадылышын сябябини билмядян,
бу щагда йцрцдцлян мцлащизяляр, хцсусян она верилян
анлайышлар бир гядяр мцжярряд олмурму? Тябият каинатдыр,
даща доьрусу каинатын башлыжа яламятидир. Мякан вя заманжа
сонсуз олан, щям дя инсан шцурундан асылы олмайан каината
эялдикдя о, анжаг вя анжаг Жянаби-Аллащын хялг етдийи
обйектив варлыгдыр. Эюйляр вя йер, онларын арасында олан бцтцн
жисимляр (сяма вя йер жисимляри), бцтцн жанлылар-щейванлар вя
Адям ювладлары бу варлыьын атрибутларыдыр-айрылмаз, даими вя
зярури яламятлярдир.
Мцщяммяд пейьямбяр (с.я.с.) йящуди башбилянляринин
суалларына жаваб веряркян, «дцнйанын нечя эцня йарандыьы»
суалына беля жаваб верир1 (жавабын мятнини гыса шякилдя веририк):
«Аллащ дцнйаны алты эцнцн ярзиндя йаратмышдыр. Биринжи эцнбазар эцнц, ахырынжы эцн ися жцмя эцнц олмушдур. Биринжи эцн
(базар эцнц) Аллащ эюйц йарадыб, икинжи эцн (базар ертяси)
эцняши, айы, улдузлары вя кцляйи йарадыб, хейир-дуа эцнцндя
Аллащ Тяала суда, гуруда вя эюйцн йедди гатында йашайан
жанлы мяхлуглары, щабеля мялаикяляри хялг едиб вя щаваны
йарадыб, дюрдцнжц эцн О, суйу йарадыб вя бцтцн жанлы
мяхлугатлара рузи тяйин едиб. Щямин эцн чайлар ахмаьа баш1

Мцшриклярин башчысы Ябу Жящл Пейьямбяримизи эюздян салмаг цчцн Мядиня
йящудиляриня билдирир ки, юзцнц Пейьямбяр кими гялямя верян Мцщяммяд
йаланчыдыр. Гуран ися Аллащын кяламы йох, юз уйдурмасыдыр. О, йящуди
башбилянлярини бир йеря топлайыб Ону-рцсвай етмяк цчцн юнжядян щазырладыглары 40
суала жаваб истядиляр. Бцтцн жаваблар Аллащ-Тяаланын кюмяйиля сярраст вя дцзэцн
олду. Бу суаллардан бири дя бу иди.
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лайыб. Бешинжи эцн (жцмя ахшамы) Аллащ жянняти йарадыб вя
щуриляри хялг едиб вя еля щямин эцн бцтцн мялаикяляр Адямин
гаршысында баш яйибляр. Демяли, шянбя эцнцнядяк эюрцлян ишляр
баша чатмыш, шянбя эцнц йени бир шей йаранмамыш, алямдя ня
низамсызлыг, ня дя гуруб-йаратма иши олмушдур».
Алям Аллаща ешг олсун дейир, она эюря ки, ону алты эцндя
йарадыб. Аллащ дцнйаны бир эцнцн, бир саатын ичиндя, щятта даща
тез йарада билярди. Дцнйа онун ирадясиля мящз о мягсядля алты
эцнцн ярзиндя йарадылыб ки, зяиф мяхлугат олан инсанлар щяр щансы
бир иши эюрмякдя тялясмясинляр. Чцнки пейьямбяримиз «Тялясмяк
шейтан ишидир, аьыллы, ещтийатлы щярякят етмяк Рящмли Аллащын
буйуруьудур»,-дейяряк буйурмушдур.
Бир дя ки, Жянаби-Аллащын Юзц сябрлидир, сябрли бяндялярини дя севир. Алты эцн ярзиндя дцнйаны хялг етмякдя бир мягсяд дя бцтцн дцнйада-эюйляр, йер, сяма вя йер жисмляри арасында мизан-тярязи йаратмаг иди. Йохса онларын щеч бири юз
мящвяриндя дурмазды-жазибя гцввяси дейилян щал да олмазды.
Мцгяддяс Гуранда охуйуруг: «Щягигятян, Ряббимиз эюйляри
вя йери алты эцндя хялг едяндян, сонра ярши (вя ону ящатя етдийи
щяр шейи) йарадыб щюкмц алтына алан, (бир-бирини) сцрятля тягиб
едян эцндцзц эежя иля (эежяни дя эцндцзля) юртцб буруйян,
эцняши, айы вя улдузлары ямриня табе едяряк йарадан Аллащдыр…щяр иши йолуна гойан (сащмана салан) Аллащдыр… Биз
эюйляри, йери вя онларын арасында олан щяр шейи щагг-ядалятля
(щяр шейи йерли-йериндя, бир-бириня уйьун шякилдя йаратдыг…)»
(с. 7, 54; 10, 3 вя 15, 85).
Ня вахтларса эюйлярин йедди гатдан ибарят олдуьуну,
йерин ися йедди тябягяйя малик олдуьуну кяшф етмиш олан башбилянляр-алимляр юз «кяшфляриндян» сонра Гурани-Кярими охумуш олсайдылар, шцбщясиз ки, онлар да йухарыда эюстярилян
америкалы проф. Др.Маршалл вя канадалы проф. Др.Кентщ,
Л.Моорре кими ялдя етдикляри нятижяляринин 1400 ил бундан
ягдям назил олунмуш мцгяддяс айялярля цст-цстя дцшдцйцнц
эюрцб тяяжжцблянярдиляр. Мцгяддяс мятндя охуйуруг:
«Мяэяр кафир оланлар эюйля йер битишик икян бизим онлары айыр63

дыьымызы … билмирлярми?!… (Эюйляр илк йарадылышда бир-бириня
битишик бир тябягя олдуьу щалда, онларын арасы щава иля ачылыб
йедди тябягяйя айрылмыш, йер дя бир тябягя икян сонра йедди
тябягяйя бюлцнмцшдцр. Бу, Аллащын гцдрят вя язямятини сцбут
едян ян тутарлы дялиллярдяндир)» (с. 21, 30).
Йер кцрясинин сятщи щамар дейил, буну щамы эюзля дя
эюрцр. Щамар олсайды о, юз оху ятрафында фырланмасы истигамятини поза билярди, мящвяриндян чыха билярди, жазибя ганунуна
туш эялмяйя дя билярди. Йер вя эюйляр арасындакы истяр йер, истярся дя сяма жисмлярини хялг едяркян О, онларын щяр биринин
хассялярини вя гурулушуну юз гцдрятли елмийля юлчцб-бичиб йаратмышды. «Аллащ (йер кцряси мющкям олсун, титрямясин, онун
щярякяти щисс олунмасын, беляликля дя) сизи йырьалатмасын дейя,
йер цзцндя мющкям дайанан даьлар вя (истядийиниз йеря) эедиб чата билясиниз дейя, чайлар вя йоллар йаратды» (с. 16, 15),охуйуруг Онун назил етдийи Мцгяддяс китабда.
Йедди гат эюйц, бир о гядяр дя йери йарадан Жянаби-Аллащын щяр шейя гадир олдуьуну, щяр шейи юз елми иля ещтива етдийини биляк дейя Онун ямри онларын арасында мювжуд олан
бцтцн мяхлугата назил олар, -бу ифадяляр дя Улу Танрыйа мяхсусдур. Бяс Эцняш, бяс Ай нежя? - соруша биляр црякляриндя щяр
шейя гадир Аллащдан мювжуд оланлар да, эяляжяк нясилляр дя.
Бяли, бу барядя дя танрымызын буйуруьу вардыр: «Эцняш
дя (гцдрят яламятляримиздян бири кими) юзц цчцн мцяййян
олунмуш йердя сейр едяр… Биз Ай цчцн дя мянзилляр мцяййян
етдик. Нящайят, о (щямин мянзилляри баша вурдугдан сонра)
дюнцб хурма аьажынын гуру вя яйри будаьы кими (щилал шяклиндя) олар. Ня эцняш айа чатар (йетишяр), ня дя эежя эцндцзц ютя
биляр. (Эцняш, Ай вя улдузларын) щяр бири эюйдя (юз щядягясиндя, юз даирясиндя) цзяр» (с. 36, 38-39).
Ерамызын ВЫЫ ясриндя бунлар барядя дцшцнмякми оларды?
Бу, о дюврдя аьыла сыьмаз бир щал иди. Бу бир йана галсын, о
вахт Айын вя Эцняшин кюкцндян фяргли жисмляр олдуьуну нежя
баша дцшя билярдиляр. «Мяэяр эюрмцрсцнцз ки, Аллащ йедди
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эюйц (бир-биринин цстцндя) гат-гат нежя йаратды?! Орада Айы
бир нур, Эцняши дя бир чыраг етди» (с. 71, 15-16).
Бунунла бащям, Айын Эцняшдян фярглилийи, щям дя онун
щярякятляриндяки бир сыра мянзиллярин верилмяси, онун эюрцнцшцнцн эетдикжя дяйишилмяси Илащи тяряфиндян тягдир едилиб ки,
бу да заманы, вахты билмяк цчцн инсанларын истифадясиня верилмяси мягсядиндядир. Диггят йетирин бу мцгяддяс айяйя дя:
«Эцняши ишыглы (парлаг), Айы нурлу едян, иллярин сайыны вя щесабы
билясиниз дейя, Ай цчцн мянзилляр мцяййян едян мящз Одур.
Аллащ бунлары анжаг щагг олараг йаратды…» (с. 10, 5). Башга
ики айядя ися охуйуруг: «…(Ей инсан), сян Рящманын йаратдыьында щеч бир уйьунсузлуг эюрмязсян. Бир эюзцнц галдырыб
(сямайа) бах, щеч орда бир йарыг, чатдаг (нюгсан) эюря билярсянми?!… Сонра эюзцнц галдырыб ики дяфя бах. Эюз орада (ахтардыьыны тапмайыб) зяиф, йорьун дцшяряк йеня дя сяня тяряф
гайыдажагдыр» (с. 67, 3-4).
Дцнйа сямасына сяпдийи улдузлары гяндилляря бянзядян
Улу Танры бяндялярини андырмагдадыр ки, бу щикмят сизляря
бялядчилик етсинляр,-дейя йарадылыб. Бяли, «Суйун вя гурунун
зцлмятиндя (йолунузу) дцз эетмяк цчцн улдузлары да сизин
цчцн йарадан Одур…» (с. 6,97). Елми-техники тяряггинин
сцрятли инкишаф етдийи, компасын вя эямиляри, тяййаряляри истигамятляндирян диэяр мцряккяб жищазларын истифадя олундуьу
бу мцасир дюврдя Ряббимизин бу щикмятли мцгяддяс айялярини
анламайанлар цчцн бунлар гярибя эюрцнмясин, эцнаща бата
билярляр. Улдузларын сямайа низамла, ганунауйьун йерляшдирилдийи бир щалда йол бялядчилийи цчцн (гязалар баш вердикдя,
жищазлар насазлашдыгда) бу эцн дя истифадя олуна биляр.
Щашийя. Чохлары каинатын алты эцндя йарандыьыны дедикдя
бу эцнкц заман юлчцсцнц (бир эцн=24 саат) баша дцшцрляр.
Яслиндя бу беля дейил. Щагг-Тяала юз Рясулуна буйурмушдур:
(«Йа Мцщяммяд!)… Ряббинин дярэащында олан бир эцн сизин
сайдыгларынызын (щесабладыьыныз вахтын) мин или кимидир!» (с. 22,
47). Жянаби-Аллащын Юзц назил етдийи бу айяни бир даща тясбит
едяряк, буну бир гядяр дя ачыглайыр: «О, эюйдян йеря гядяр
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олан бцтцн ишляри идаря едир. Сонра щямин ишляр сизин сайдыьынызын (дцнйа илинин) мин илиня бярабяр олан бир эцндя (ги йамят эцнцндя) Она (Аллащ дярэащына) йцксяляр» (с. 32, 5).
Беляликля, гяти дейя билярик ки, мцгяддяс айялярдя эюстярилян
заман мяфщуму инсан идракына аид билдийимиз замандан чохчох фярглидир.
Нятижя етибариля, иман эятирянляр вя бцтцн бяшяр ювладлары
цчцн йухарыда сюйлядийимиз дейимлярдян ачыг-ашкар айдын олур
ки, тябият кими адландырдыьымыз каинатын Жянаби-Аллащ
тяряфиндян йарадылдыьына щеч бир шцбщя йери галмыр. Обйектив
щал вя Ряббимизин алилийи, Онун елминин дяринлийи, сюнмяз
мярщямяти вя шяфгяти дейилми ки, О, инсанлары «Алтыэцнлцйцн»
сонунда хялг етди: каинаты, тябияти, бцтцн немятлярля-йашамаг
вя рифащ цчцн лазым олан щяр жцр тяфяррцатынадяк бцтцн
щалларыны тянзимляйян, щямин немятлярдян сямяряли истифадя
етмякля, онлара йаратмаг, йашатмаг габилиййяти хялг едян.
Бунунла бащям, щеч дя ясассыз дейил ки, ислам инсанлыьын шяряф
вя хцссиййятини бяшярин эюрдцйц ишлярля юлчцр, чцнки ян хейирли
инсан инсанлара файда веряндир, инсанлыьа эярякли ишляр эюряндир.
Онларын рифащынын кюкц язяли йарадылышдады. Онлар бу кюкдян
дя бящрялянмялидирляр.
Йери эялмишкян гейд етмялийик ки, Гярбдя, еля Шяргин
юзцндя дя бир сыра нящянэ алимлярин динин, иллащ да исламын вя
елмин тядрижян говушдуьу вя бир мяхряжя эяляжяйи барядя фикирляриля разылашмамаг олмур. Бяли, бяшяриййят елм вя динин
барышдыьы йени бир ясря эялир. Бу, ХХ ясрин сонлары вя ХХЫ ясрдир. Еля индинин юзцндя дя беля бир щямащянэлийи дуйуруг.
Бахмайараг ки, щяля дя ижтимаи елмлярдя, еля игтисадиййат сащясиндя дя мювжуд мадди базаны вя эерчякликляри нязяря алмадан вя гядим дюврцн, щабеля ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрлярин эюркямли
классикляринин мяшщур фикирлярини ясас тутараг, бу барядя уйдурма нязяри фикирляр йцрцдцлцр. Артыг елмля динин вердийи биликляр вя онларын чарпазлашмасы, говушмасы щаггында йухарыда
бир сыра фактлар эятирилибдир. Яввяла, гейд едяк ки, бу дин мящз
исламдыр; икинжиси, коммунистляр, иллащ да онларын сащиб
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олдуглары жямиййяти идаря едянлярин щеэемонлуьу дюврцндя
инсанларын иликляринядяк йеридилмиш аллащсызлыг сийасяти вя онун
тюрятдийи мязмунсуз вя даьыдыжы нятижяляри ислама дцшмян кясилмиш бюйцк бир груп кясляр сцмцкляриндяки иликдян бу «щарамы»-хофу бу эцн дя щеч жцр щцркцдцб чыхара билмирляр, йахуд да чыхармаг беля истямирляр.
Диггят йетиряк: «Йери (инсанларын вя башга жанлыларын
йашайа билмяси цчцн) дюшяйян (узадыб эенялдян), орада мющкям даьлар, чайлар йарадан, бцтцн мейвялярдян (еркяк-диши,
йахуд ширин, ажы, турш-мейхош вя с. олмагла) жцт-жцт йетишдирян… Одур» (с. 13, 3). Бяли, Мцгяддяс Гуранда дейилдийи
кими, шцбщя йохдур ки, бу Кярими-айядя дя дцшцнцб дярк едян
инсанлар цчцн Жянаби-Аллащын гцдрятини вя вящданиййятини
сцбут едян нечя-нечя тякзиболунмаз дялилляр вя щягигятляр
вардыр. Бу да тякзибдян чох-чох узаг олан йенилмяз бир дялилисцбутдур ки, «Йерин йетишдирдикляриндян, онларын (инсанларын)
юзляриндян вя билмядикляриндян (еркяк вя диши олмагла) жцтляр
йарадан Аллащ пак вя мцгяддясдир! (Ейбсиз вя нюгсансыздыр)»
(с. 36, 36).
Бу ики Кярими-айя варлыгларын щамысынын-битки алями дя
дахил олмагла бцтцн жанлыларын жцт-жцт йарадылдыгларыны андырыр,
якс тягдирдя йашайыш да, инкишаф да мцмкцн олмазды.
Бунларын бюйцк бир гисми бу эцнцмцзядяк бяллидир, яйандыр,
щамы инсанлар тяряфиндян тясбит олунмушдур. Лакин щяля дя
бизляря мялум олмайан диэяр гисми барядя щямин айяляр хябяр
вермякдядир: «Юзляриндян вя билмядикляриндян жцтляр йарадан» ифадяйя диггят йетирмяк бунун цчцн ачыг-ашкар дялилдир.
13-жц, «Яр-рад» вя 36-жы, «Йасин» суряляриндян эюрцндцйц
кими Аллащ-Тяала щяр мейвядян юзляринин ичиндя икишяр жцт йаратмагла еркяйин дишини майаландырмасыйла мейвяляр алямини
тякрар-тякрар мейдана эятирир. Вя бу дейимляри бир даща тясбит
етмяк мгсядиля назил етдийи мцгяддяс айялярин бириндя беля
шярщ едир: «Биз (булудла) йцклянмиш (биткиляря, аьажлара щяйат
верян, онлары тозландыран) кцляк эюндярдик, эюйдян йаьмур
ендириб сизя су вердик (ичиртдик). Йохса ону йыьыб сахлайан (бир
67

йеря топлайан) сиз дейилсиниз! (Аллащ йаьыш суйуну сахлайыб истядийи вахт, истядийи йеря йаьдырар)» (с. 15, 22). Вя, бцтцн бяндялярим билмялидир ки, «(Йердя вя эюйдя еля бир шей йохдур ки.
онун хязиняляри биздя олмасын. Лакин биз ондан анжаг
мцяййян (лазым олдуьу) гядяр ендиририк, (Онун ня гядяр лазым олмасы ися йалныз Бизя мялумдур)» (с. 15, 21).
Жями-жцмлятан мяхлугатын саьламлыьынын мцщафизясиндя,
физики тялябатынын юдянилмясиндя инсанын физиолоъи хцсусиййятляри
иля йаранан вя биолоъи бир варлыг кими онун дахилиндя олан
тялябатын тямин едилмясиндя диэяр васитялярля йанашы, щейванат
мящсулларынын чох эяряклилийи дя унудулмамышды бу илащи
китабда. «Щягигятян, ев щйванларында да сизин цчцн бир ибрят
вардыр. Биз онларын гарынларында олан сцддян сизя ичирдирик.
Онларда сизин цчцн даща бир чох мянфяят дя вардыр. (Бязилярини
минир, бязиляринин йунундан, бязиляринин ися тцкцндян истифадя
едирсиниз). Щям дя онлардан йейирсиниз» (с. 23, 21),-буйурулур
бу мцгяддяс мятндя. Бцтцн щейванат алямини, «Давары да
(дявя, иняк, кял, гойун, кечи вя с.) О йаратды… Шцбщясиз ки,
даварда (саьмал щейванларда) да сизин цчцн бир ибрят вардыр.
Биз онларын гарынларындакы ганла ифразат арасында олан тямиз
сцдц сизя ичирдирик. О, ичянлярин боьазындан ращат кечяр.
(Ганын вя ифразатын дады, гохусу вя рянэи ясла сцдя гарышмаз.
Яксиня сцдя еля бир там веряр ки, о, ичянляря хош эяляр)» (с. 16, 5
вя 66). Бу айядя сцдцн бядявиляр1 цчцн ящямиййятиндян
данышылса да, индимиздя дя онун явязсиз ящямиййяти вардыр.
Щямин Кярими-айя тякжя щейванат аляминин Улу танры тяряфиндян йарадылдыьындан хябяр вермир, ейни заманда сцдцн
тяшяккцлцндян, ону ямяля эятирян цнсцрлярин щейван бядяниндя ямяляэялмя просеси барядя билэи дя верир. Бу чаьажан
елмин бу барядя щасил етдийи нятижялярин 14 яср бундан ягдям
назил олунмуш мцгяддяс сяма китабынын щямин айясиля цстцстя дцшдцйцня шящадятлик едилир. Ахы Щз.Пейьямбяримиз
Мцщяммядин дюврцндя бу билэиляр тамамиля йох иди. Онлар
1

Кючяриляр, чюллцляр, бядяви ярябляр
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анжаг бизим ясримиздя апарылан тядгигатлар нятижясиндя ашкарланмышдыр.
Торпаг да анжаг Ону Йарадана мяхсусдур. Вя бу торпаг Онун щюкмцйля бяндяляринин истифадясиня верилмиш жанлы вя
жансыз тябият цнсцрляринин пейда олдуьу андан онларын инкишафыны вя тякамцлцнц тямин едян дцнйяви немятдир. Игтисад дилийля дейился, торпаг щяр жцр игтисади фяалиййятин ямяля эялдийи
мякандыр. Онун физики характеристикасы, о жцмлядян иглим
хцсусиййятляри, йерцстц вя йералты сярвятляри торпаьын щяр бир
конкрет сащясини бу вя йа диэяр нюв тясяррцфат фяалиййяти цчцн
йарарлы едир. Торпагдан (йер сятщиндян) ашаьы олан дянизляр,
йерцстц су щювзяляри вя су ахарлары да дцнйяви немятлярин тяркиб щиссясидир. Фягят торпаг йер кцрясинин цчдян биридир, мяжмудцнйяви немятдян цч дяфя кичикдир. Мяжму истещлак цчцн
немятляр-истещлак шейляри дя, истещсал васитяляри дя бу торпагдан йарадылыр, щасил олур. Онун цст сятщи дя, йедди алт гаты да,
цстялик онларын сиррляри дя анжаг бюйцк Йарадана мяхсусдур.
Бяшяр ювладлары «Аллаща тявяккцл» дейяряк елми арашдырмаларын нятижялярини щяр бир дювр-заман цчцн онларын сон налиййятлярини тятбиг етмякля ондан сямяряли дяйярляр-тябии ресурслар щасил едирляр, йарадырлар.
Юнжядян торпаг юлц йарадылмышдыр. Мцасир дюврцмцздя
дя бахымсызлыг ужундан мящсул верян торпаг юля биляр. «…Биз
ону йаьышла дирилдир, орадан (арпа, буьда, дцйц вя с. кими)
дяняляр чыхардырыг… Биз орада хурма вя цзцм баьлары ямяля
эятирир, булаглар гайнадырыг ки, онларын мейвяляриндян вя юз
ялляри иля бежярдикляриндян (йахуд бежярмядикляриндян) йесинляр…» (с. 36, 33-35).
Бунунла беля, Аллащ-Тяала бяшяр ювладынын бир сыра йюнляриня Гуранын нязяр йетирдийи кими, йашамаьын чякили-мизанлы
олмасыны да нязяри-диггятиндян кянар гоймамышды. О, эейим
тямизлийи, лазымынжа динжялиб истиращят етмяк, йетярли сявиййядя
гидаланмаг, пис вя сящщятя зяряр эятиря билян шейляри йемямяк
кими инжяликляря дя диггят йетирир. Сямави китабда охуйуруг:
«Сизя ня олуб ки, цстцндя Аллащын ады чякилмиш (щейванларын)
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ятиндян йемяйясиниз. Мяжбуриййят гаршысында (йемяли) олдуьунуз шейляр истисна едилмякля сизя щарам буйурулан (йемякляр)
артыг ятрафлы шякилдя билдирилмишди. Шцбщясиз ки, чохлары (шярияти)
билмядикляриндян няфсляринин истякляриня уйараг (халгы) дцз
йолдан аздырырлар. Ряббиниз щядди ашанлары йахшы таныйандыр»
(с. 6, 119). Бунунла баьлы, щямин сурянин 145-жи айясиндя
ачыглама веряряк Ряббимиз юз Рясулуна буйурмушдур ки, йа
Рясулум де ки, «Мяня эялян вящйляр ичярисиндя мурдар олдуглары цчцн юлц щейван, ахар ган, донуз яти вя йа Аллащдан
башгасынын ады иля (бисмиллащ дейилмядян) кясилмиш щейванлар
истисна олмагла щяр щансы бир кясин йедийи йемякляр ичярисиндя
щарам буйурулан бир шей эюрмцрям. Бунунла йанашы, щяр кяс
мяжбуриййят гаршысында галса, щядди ашмадан, зярури
ещтийажыны юдяжяйяк гядяр (бунлардан йеся), Аллащ она жяза
вермяз». Чцнки, сянин Ряббин, щягигятян баьышлайан вя рящм
едяндир». Вя йахуд, 16-жы сурянин 115-жи айясиндя буйурулур
ки, дейилянлярдян ялавя бяндялярим билмялидир ки, «…(Юзэянин
малына ял узатмамаг шяртиля) башга бир шей тапа билмяйиб
зярури ещтийажыны юдяйяжяк гядяр бунлардан йемяйя мяжбур
олан шяхся (эцнащ йазылмаз)…»
Бу дейимляр анжаг юрняк гябилиндян дедийимиз хцсуслардыр. Фягят диггятя дярщал чатмайан вя бир чох сирляря ишыг
тутан саир мцгяддяс айяляр дя вардыр ки, бунлар да елм бахымындан юз заманында юйряниляжякдир.
Ислам торпаьы бяшяри дяйяр кими гябул едир. О, юйрядир ки,
щеч бир кяся аид олмайан торпаьы йарарлы щала салан адамын о
йердя щамыдан чох щаггы вар. Башгасынын торпаьынын бир щиссясини зор иля алмаг Танрыйа гаршы чыхмаг сайылыр. Пейьямбяримиз
(с.я.с.) буйурмушдур ки, йер цзц Танрынындыр, гуллар да
Танрынын гулларыдыр. Ким сащибсиз торпаьы жана эятирся, о торпаг она аиддир.
Ялбяття, мямлякятимиздя сащибсиз торпаг йохдур. Щялялик
дювлятин ихтийарындадыр. Торпаг ислащатыйла баьлы о бюлцшдцрцляжякдир. Лакин йарарсыз торпаьа сащиб дурмайанлар да олажагдыр.
Яэяр бу жцр торпаьа анжаг якин якмяк мягсядиля сащиб чыхмаг
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истяйян оларса, о манеясиз ялавя кими щямин шяхся верился файдасыз
олмаз. «Якин якин,-буйурмушду Мцщяммяд (с.я.с.),-якинчилик
севинж вя фярящ доьуран пешядир».
Дахилян сямими олан кяс мцгяддяс Гуранла таныш олдугда истяр-истямяз шащиди олажагдыр ки, доьрудан да бу илащи
китабын билдирдийи щягигятлярля дюврцмцздя ашкарланан елми
эерчякликляр арасында щеч бир уйушмазлыг дуйулмур. Улу Танры
истяр бу дцнйада, истярся дя ахирятдя тякбирлийи анжаг юзцня
лайиг гылмышды, щяйат да, йухарыда эюстярилдийи кими икили
системляр вя икили функсийалар принсипляри ясасында гурулмушдурбуну Гуран, йарадан ися мящз Жянаби-Щаггдыр.
Бу дейимлярин щамысы ейни дяряжядя йералты сярвятляря,
конкрет вя щабеля ужсуз-бужагсыз дянизляря (океанлара) дя
аиддир. -«Тязя ят (балыг яти) йемяйиниз, тахдыьыныз бязяк шейлярини (инжи, сядяф, мяржан) чыхартмаьыныз цчцн дянизи дя сизя рам
едян Одур. (Ей инсан!) Аллащын немятляриндян сизин рузи
ахтармаьыныз цчцн сян эямилярин ону йара-йара цзцб эетдийини
эюрцрсян…» (с.16,14).
Беляликля, Аллащ эюйляри вя йери, сярвятлярийля бирликдя
бцтцн каинаты йаратдыгдан сонра инсанлары хялг етди, щяр шейи
онларын истифадсиня верди. Башга сюзля, инсан бу дцнйайа бцтцн
немятлярин-тябии ресурсларын щазырына эялди, нежя дейярляр,
щазырын-назири олду. Бяс онун, инсанын щям цфиги, щям дя
шагули бахымдан щядсиз эениш олан бюйцк йарадылыша мцнасибяти, ондан истифадяетмя йанашымы, она гайьы зярурятиня дуйуму нежя? Сющбят инсан-тябият мцнасибятляриндян эедир.
Мцнасибят анлайышы конкрет олса да, онун реал тязащцрц
мцжярряддир. О, обйектив алямин, жисимлярин, щадисялярин инсан
бейниндя субйектив иникасыдыр. Мцнасибятин кейфиййяти инсанын
щиссляриндян доьур. Чцнки щямин щиссляр инсан бейниндя онун
реал мцнасибятляринин юзц цчцн ящямиййятли сайылан, йахуд
сайылмайан обйектляря мцнасибятидир. Щям дя бу мцнасибятляр мянфи дя, мцсбят дя ола биляр.
Инсанын тябиятя мцнасибятинин кюкц онун фяалиййятинин мащиййятиндядир. ХХ ясрин сосиал-игтисади инкишаф тарихи ашкарлады ки,
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инсан вя тябият мцнасибятляри даим эярэинляшмякдядир. ХХ ясрин
биринжи йарысында бу мцнасибятляр екстенсив характер дашыйырдыса,
ясрин икинжи йарысында, иллащ да 60-жы иллярдян сонра инсан санки
тябиятя гяним кясилмишди. Дцнйа мигйасында гябул олунмуш
жидди ганунлара бахмайараг, бизим республикада бу мцнасибятлярин эярэинлийи бир гядяр сянэися дя, интенсив характер ала
билмир. Яксиня, сонралар бир гядяр дя екстенсивляшир. Жянаби-Щагг
каината-тябиятя онун йарадылышы анындан она тякрар истещсал
олунма вя ащянэдарлыьыны сахлама хцсусиййятлярини вермишди.
Фягят тяяссцф етмяли олурсан ки, инсанын бцтювлцкдя онаЯлащязрят тябиятя вя онун айры-айры реал обйектляриня йанашымы
чох щалларда якс тясир характери алыр, мянфи нятижяляря-тябият
таразлыьынын позулмасына эятириб чыхарыр. Дцшцнмцр ки, о, нятижя
етибариля, щюкмян Йараданын гязябиня дцчар ола биляр. Беляляри
нядян билмирляр ки, онларын варлыьы, щятта узунюмцрлцйц тябиятля,
онун сафлыьыйла баьлыдыр. Нядян мцасир елмин мцвафиг сащяляринин дашыйыжылары вя тябиятин горунмасына даир онларын ишляйиб щазырладыьы елми-тядгигат нятижяляринин тятбигиля билаваситя мяшьул
олан дювлят органлары инсан-тябият мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя юз гяти сюзлярини дейя билмирляр. Ахы бу зярурят сырави инсанларын фяалиййяти дя дахил олмагла, глобал идаряетмяйя
ясасланыр.
Ислам бцтювлцкдя тябиятя йашама мяскяни, мядяниййят
аляминин аьушу вя бу бахымдан онун (тябиятин) имканларынын,
тялябляринин щюкмян нязяря алынмасы зяруряти кими бахыр. Буну
тябиятин мадди вя мяняви немятляриндян истифадя едянляр, иллащ
да ажэюзлцкля онлардан галаг-галаг топлайыб билаваситя истифадя етмякля йанашы, хязиня йарадан кясляр даим юз диггят
мяркязиндя сахламалыдырлар. Бу икинжиляр дцнйа малына щярис
олан вя няфслярини сахлайа билмяйянлярдир. Онлар, тябиятин сафлыьы барядя дцшцнмяйя мажал тапмайан, она етинасыз йанашан
кясляр билмялидирляр ки, «Аллащ истядийи бяндянин рузисини бол
едир, (истядийининкини дя), азалдыр… Щалбуки дцнйа щяйаты
(немяти) ахирят щяйаты (немяти) иля мцгайисядя чох жцзи, ящямиййятсиз бир шейдир (дцнйа немяти мцвяггяти, ахирят немяти
72

ися ябядидир)» (с. 13, 26). Щядсиз бол рузи верилянляр даим Аллащын сынаьында олур –беля буйурулур Гурани-Кяримдя.
Ислам ятраф мцщитин-торпаьын, суларын, атмосферин зящярли
маддялярля, истещсалат вя мяишят туллантыларыйла чирклянмясини,
йер цзцндя йарарлы торпаг сащяляринин, щяйат цчцн йарарлы олан
яразилярин эетдикжя азалмасыны вя бу кими саир мцшкцл щалларын
баш вермясини йолверилмяз щесаб едир. Бу просес жямиййятин
бцтцн сащяляриня тясир едир, хоша эялмяз щаллара эятириб чыхарыр.
Игтисади-сосиал бахымдан йанашылса, ислам бу проблемин жямиййят вя инсан мянафейи наминя щяллини, щям дя даим-ардыжыл
сурятдя проблемин диггят мяркязиндя сахланмасыны нязярдя
тутур. Чирклянмя мянбяляри ляьв едилмялидир, щеч олмаса бу
мянбялярин эюстярдийи зярярли тясирин эцжцнц минимал сявиййяйя
ендирмякля сонралар ляьвиня наил олунмалыдыр. Демографик
мялуматларын вя «тялябат вя тяминат»ын ядалятли принсипляриня
ясасландырылмыш истещлак вя истещсал васитяляри базарларынын
тяшяккцлц жидди дювлят щцгуги ганунлары ясасында щяйата
кечирилмяли вя бир мцддят дювлят нязаряти алтында сахланмалыдыр. Бу, щеч олмаса республикада щям милли истещсалын щяжмини,
щям дя идхалатын тяшкили вя реализасийасыны ятраф мцщитя вя инсан
саьламлыьына аз да олса эятирдийи зярярин мигйасыны горуйуб
сахламаьа имкан веряр. Бунунла йанашы, истяр сянайедя,
истярся дя кянд тясяррцфатында, щабеля тядавцл сферасы сащяляриндя технолоъи-сатыш просесляринин имкан дахилиндя еколоъиляшдирилмясини тямин етмяк лазымдыр. Чирклянмиш торпагларын бярпасы вя енеръи дашыйыжылары цзря ресурслардан истифадя ятраф
мцщитин сафлашдырылмасына истигамятляндирилмиш реал дювлят
програмына уйьун апарылмалыдыр.
Апарылырмы?-тякидля сорушмалыдыр юзляриндян мямлякят
ящлинин щяр бири. Ясла йох! Иллащ да мцстягиллик ялдя етдийимиз
андан бу эцнядяк. Онсуз да торпаьын хараблашмасы, эери
эетмяси нечя ониллярдир ки, мцшащидя олунур. Бунун юзц бир
проблем олмагла йанашы, йени проблемляр дя доьурур. Одур
ки, дцнйа базарларынын инкишафы фонунда мямлякятимиздя зярря
кими дуйулан игтисади йцксялиш дя инсан инкишафына хидмят едя
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билмир. Беля бир шяраитдя жямиййяти идаря едянляр тяряфиндян щеч
олмаса щяндяси артымла давам едян торпаг деградасийасынын
гаршысынын алынмасы тядбирляри щяйата кечирилярди. Бцтцн баш
билянляримизя йахшы мялумдур ки, мямлякятдя торпаг ещтийатлары мящдуддур. Орта щесабла ящалинин щяр няфяриня 0,56
щектар (1997-жи ил) торпаг сащяси дцшцр ки, онун да 0,24
щектары якин цчцн йарарлы торпаг сащясидир. Щям дя нязяря
алаг ки, онун цмуми сащясинин 20 фаизи ермяни ишьалчылары тяряфиндян зябт едилиб. Бурада, йяни бцтювлцкдя кянд тясяррцфатында щяля ССРИ дюврцнцн сон ики ониллийиндя план тапшырыгларынын артыгламасыйла йериня йетирилмяси уьрунда интенсив
эедян «мцбаризядя» иряли чыхмаг наминя битки вя мейвятярявяз сащяляринин тез-тез суварылмасы торпаьы еррозийайа
уьрадырды. Эцбрялярин нормадан артыг верилмяси (эцбряляр чох
щалларда суварма заманы верилдийиня эюря онларын чох щиссяси
йуйулуб апарылырды) ися ону йерли-дибли дузлашдырырды, торпаг
кимйяви чирклянмяйя мяруз галырды. Бу сябябдян дя щятта
йералты су ещтийатлары, чайлар, булаглар чирклянирди.
Йухарыда дейилдийи кими, бцтцн бунлар инсан фяалиййятинин
нятижяси иди. Мямлякят вя идарялярин башганлары буйурурду,
хофланмыш сырави инсанлар-колхозчулар вя совхоз ишчиляри ися ижра
едирди.
Сянайе вя кянд тясяррцфатында да инсан фяалиййятинин нятижяси кими чирклянмиш вя дцзэцн истифадя олунмайан ярази сащяляри илбяил артыр. Щесабланыб ки, Азярбайжан Республикасынын
истещсал етдийи сянайе туллантыларынын щяжми 700 милйон куб
метрдян чохдур вя бу рягям дурмадан артыр. Мешялярин гырылмасыны вя гырыланын йериндя йениляринин якилмямясини, дювлят
горугларына биэанялийи, су ещтийатларындан истифадянин сямярясизлийи, хцсусян нефтин чыхарылмасы вя бир чох нефт емалы, кимйа,
металлурэийа вя енеръи истещсал едян мцяссисялярдя ишляниб чиркаблашмыш суйун Хязяр дянизиня ахыдылмасы вя с.-дя нязяря
алынса, итирдийимиз вя щяля итиряжяйимиз (чцнки ян ири щяжмли
тядбирляр эюрцлся беля, бу ажы просес хейли мцддят давам едя74

жякдир) мадди вя мяняви дяйярлярин юлчц-бичими аьыласыьмаз
дяряжядя щяддини ашмагдадыр.
Буну да ялавя едяк ки, бу эцн вя эяляжякдя дя ян эялирли
вя сцрятля инкишаф едян бцтцн иш сащяляри, хцсусян истещсал вя
она бярабяр тутулан сащялярин инкишаф еффективлийи истифадя олунан тябии ресурсларын (сярвятлярин) сафлыьындан асылыдыр. Мящз
буна эюря дя инсан юзц еколоэийанын корланмасынын гаршысыны
алмалы, онун гайьысына галмалыдыр. Бу, щяр шейдян юнжя эцжлц
инзибатчылыг вя зоракылыг шяраитиндя мцшкцл иш олса да, щяр щалда
идаряетмя сявиййяляринин щяр бириндя башганлыг едян кясляря
аиддир.
Мцгяддяс Гурани-Шярифин «Лоьман» сурясинин 20-жи айясиндя охуйуруг: «(Ей инсанлар!) Мяэяр Аллащын эюйлярдя вя йердя
оланлары (эцняши, айы, улдузлары вя булудлары; мейвяляри, биткиляри,
дянизляри, чайлары вя эюлляри) сизя рам етдийини (сизин истифадянизя
вердийини) ашкар (эюрмя, ешитмя, саьламлыг) вя эизли (ягл, шцур,
фящм, елм вя и.а.) немятляри сизя боллужа ещсан етдийини
эюрмцрсцнцзмц? (Инсанлар) ичяриниздя еляси дя вардыр ки, ня бир
елмя, ня бир доьру йол эюстярян рящбяря, ня дя бир нурани (илащи)
китаба ясасланмадан Аллащ барясиндя мцбащися едир».
Ряббинизин бу буйуруьунда бюйцк щикмят, ибрят вя нясищят вардыр. Яэяр Адям ювладлары бу эцн онлара верилян
дцнйа немятлярини истифадя етмякля бащям, онун сафлыьы, саламатлыьы, паклыьы щаггында дцшцнцб юз потенсиал имканы дахилиндя тядбирляр эюрмцрся онлар кцфр етмиш олмурлармы? Йахшы
ямял сащиби олан, сямими-гялбдян Аллаща тапынан бир кяс
юзцнцн истещлакыны дцшцнцрся, биря-беш дя истещсал етмяк,
гурмаг, тябияти горумаг, эяляжяк нясля зямин йаратмаг вя с.
барядя дцшцнцб-дашынмалыдыр. Беляляри-йахшы ямял сащибляри
«… артыг ян мющкям баьдан (Гурандан, имандан) йапышмыш
олур. Бцтцн ишлярин ахыры Аллаща эялиб чыхажагдыр! (Буйуруг
Аллащындыр!)» (с. 31, 22).
Бир чохлары, щятта мцхтялиф сащя алимляри ирад тутурлар ки,
тябии мцщитин жямиййятя тясири, ятраф мцщитин радиоактив чирклянмяси тящлцкясинин артмасы, бцтювлцкдя еколоэийанын кор75

ланмасы елми-техники тяряггинин сцрятлянмясийля баьлыдыр. Беля
чыхыр ки, тябиятя гаршы мянфи тясирлярин артмасында елм эцнащкардыр. Бунунла баьлы, бялкя елмин инкишафыны, онун идрак
жящдини мящдудлашдырмаг лазымдыр. Мяэяр ачыг-ашкар баша
дцшцлмцр ки, бцтцн тябиятин, каинатын мащиййятиня нцфуз етмяк жящдиндя олан елмин, фикрин, ишыг верян идейаларын гаршысыны
алмаг, йолуну кясмяк гейри-мцмкцндцр. Елми-техники тяряггийя сипяр чякмяк, щятта янэял тюрятмяк анжаг вя анжаг
аьылсызлыгдыр, садяжя олараг мянявиййатсыз бир хцлйадыр.
Аллащ йанында бцтцн динлярдян мяьбул олан ислам динин1
дя инам саьлам дцшцнжяйя ясасланыр. Бяшяр ювладынын шцурунда елм вя дин нятижя етибариля Жянаби-Аллаща эедиб чыхыр. Мящз
Онун йердя хялифяси кими, инсан щюкмян елми инкишаф етдирмяйя
жящд эюстярмялидир. Дцзцня галса, бу жящдетмя бюйцк
Йараданын щюкмц кими, онун боржудур. Ислам, бу бахымдан,
бцтцн фяалиййят
сащяляриндя,
о жцмлядян тябиятин
горунмасында ядалятли, инсанпярвяр елми-техники тядгигатлара
вя дцшцнжя гайяляриня цстцнлцк верир.
Ислам елм вя техниканын сцрятляндирилмяси вя онун наилиййятляринин истифадяси проблемляринин анжаг инсан рифащы наминя
щялл едилмясини тяляб едир. О, тябиятя инсан мараьынын илкин шярти
кими бахыр. Инсан вя тябият мцнасибятляри арасындакы зиддиййятлярин
щяллинин дцзэцн истигамятя йюнялдилмяси цчцн даим ялверишли шяраит
йаратмаьа жящд эюстярилмясини тювсийя едир.
3. ИСЛАМ ВЯ ЯМЯК
Ислам инсанларын щамысынын фярди вя ижтимаи файдалы
ямякдя иштиракыны, юзэянин щесабына йашамамасыны, башгаларынын щесабына йцксяк эцзаран едян синифлярин, тябягялярин
олмамасыны тяблиь едир. О, юз Ряббиня истинадян андырыр ки,
бцтцн мяхлугат цчцн йери мяскян, эюйц таван едян, бяндяляриня сурят верян, сурятлярини эюзялляшдирян, тямиз вя пак не1

«Ким исламдан башга бир дин ардынжа эедярся (о дин) щеч вахт ондан гябул
олунмаз вя о шяхс ахирятдя зяряр чякянлярдян олар» (с.3,85).
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мятлярдян рузи верян Одур, алямлярин Рябби олан Аллащдыр.
Ужалардан ужа олан Ряббин хейир-бярякяти бол вя даимидир.
Фягят рузи щеч кимя щазыр шякилдя, нежя дейярляр, эюйдян
дцшмя кими верилмир. Еля бу мягсядля дя сямадан назил
олунмуш мцгяддяс вящйлярин бириндя ачыг-ашкар буйурулур:
«Сизин динж ямяйиниз цчцн эежяни (гаранлыг) вя (рузи газанмаьыныз, ялляшиб-вурушмаьыныз цчцн) жцндцзц йарадан Аллащдыр. Аллащ инсанлара лцтфцкардыр, лакин инсанларын чоху (Онун
лцтфцня) шцкр етмяз!» (с. 40, 61).
Нядир ямяк, Ряббимизин башгасыны наращат етмяйян,
язиййят вермяйян, йалныз юз иши иля мяшьул олан бу мюжцзяли
«динж» кялмяжийи иля бащям дейилян бу анлайыш? Шцбщясиз ки,
ямяк, щяр шейдян юнжя инсанын мягсядйюнлц фяалиййятидир. О,
Улу Йараданын кюмяклийиля иш просесиндя тябии ресурслардан вя
минилляр бойу инсанларын гурашдырыб йаратдыьы ямяк алятляриндян истифадя едяряк бир тяряфдян тябиятин юзцня тясир эюстярир,
диэяр тяряфдян истещлак дяйярляри йарадыр. Ямяк сярфиня инсанын
физики вя интеллектуал фяалиййятляри тяжяссцм едилир. Ямяк сярфи
инсанла тябият арасында бяшяр ювладларынын, бцтювлцкдя жямиййятин инкишафы наминя баш верян зярури просесдир. О, исламын тясбит етдийи кими, бу фани дцнйа йарадылан андан ахирят
дцнйасынадяк инсан щяйатынын язяли вя ябяди тябии шярти олмуш
вя олмаьында да галмагдадыр. Ямяк инсанын фяалиййятя башладыьы илк эцндян етибарян онун щяйатында гейри-мцяййян,
йяни мянфи, йахуд мцсбят истигамятляря доьру, щялледижи рол
ойнайыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк просеси тякжя инсанларын
тябиятя тясири иля мящдудлашмыр. Инсанлар мадди вя мяняви
немятляр йаратмаг наминя юз араларында гаршылыглы иш ялагяляриня вя ишэцзар мцнасибятляря, бцтювлцкдя игтисади мцнасибятляря эириширляр. Бу мцнасибятляр ясасында мящялли вя юлкядахили, щям дя дцнйа мигйасында «эюрцнян» вя «эюрцнмяйян»
маллар-мадди вя мяняви дяйярляр истещсалы вя реализасийасы просесляри баш верир. Бир сюзля, истяр фярд вя аиля, истярся дя жямиййят
юз варлыьы дюврцндя йашамасы вя инкишафы цчцн, бцтцн шяртляр
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ейни олдугда, анжаг вя анжаг ямяйя сюйкянир-онун мадди вя
мяняви стимулларына, кейфиййятиня, техника вя енеръи иля
силащланмасына, тяшкилиня, еффективлийиня, бюлэцсцня вя юзцня
эюря бюлэц принсипляриня вя нящайят, бунларла баьлы дювлят
щцгуги ганунларына, ялбяття, яэяр бу ганунлар Бюйцк
Йараданын сямадан назил етдийи вящйлярин тялябляриня уйьун
ишляниб щазырланыбса.
Дейилянлярля баьлы бир зярурят дя йенилмяздир-ямяйин дашыйыжысы, сащиби йер цзцнцн яшряфи олан инсандыр. Бу, Улу Танрынын юз бяндясиня вердийи гиймятдир. Вя бунунла бащям
Онун буйуруьудур ки, инсан юз йарадылышына эюря дярк етдийи
разылыг щисси вя Танрысына миннятдарлыг дуйьусу иля бащям,
юмрц бойу чалышмалы-чарпышмалы, ишлямяли вя газанмалы, язиййят
ичиндя хош, йахуд бир гядяр чятин эцн-эцзаран кечирмялидир.
«Анд ичирям атайа вя онун ювладына (Адямя вя онун няслиня,
йахуд Ибращимя вя оьлу Исмаиля) ки, Биз инсаны мяшяггятдя
йаратдыг! (Инсан доьулдуьу эцндян гябр евиня эедяня гядяр
язаб-язиййят ичиндя чалышыб-чабалайыр, щяйат бойу мцхтялиф
чятинликлярля цзляшир. Бу илащи бир щикмятдир, щяйатын
ганунудур!)» (с. 90, 3-4). Бу нида сюзлярини Щз.Мцщяммядя
(с.я.с.) мцражиятян буйурмушдур Ужа Танрымыз.
Ислам юйрядир ки, ямяк зярури шярт олмагла йанашы, онун
сярфи просеси динж вя сярбяст, щяр жцр истисмардан вя зоракылыгдан узаг олмалыдыр. Мцлкиййят инсанын дцнйайа эялмясиля
йашыд олдуьу кими, диэяр анаданэялмя вя фитри арзулар вя
ниййятляр кими ямяк вя мцлкиййят дя инсан тябиятиня хасдыр.
Чунки ямяк дя ижтимаи формасындан асылы олмайараг
мцлкиййятя сюйкянир вя онун ясасында фяалиййятдя булунур.
Щяр бир инсан истяйир ки, онун тялябатына хидмят едяжяк шейлярин
ващид сащиби олсун ки, юзцнц ясл мянада азад вя мцстягил щисс
етсин. О щисс едир ки, бу шейляр онун ялляринин, язяляляринин
эярэин ямяйиня боржлудур. Бу ямяйин нятижяси олан щяр шей
няся дя онун юзцнцн щяйати давамыдыр, юз шяхсиййятинин тохунулмазлыьыны арзу вя тяляб етдийи кими, она да, йяни ямяйиня
дя ещтирам вя щюрмят едилмясини истяйир. Щям дя о, дахилян
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ниййят едир ки, юзцнц вя аилясини тякжя бу эцн цчцн дейил, щеч
олмаса гаршыдакы гысамцддятли дювр ярзиндя доландыра билсин,
бунун цчцн мцяййян гядяр ещтийат йаратсын вя с. вя и.а. Щямин андан щям дя, бу ещтийаты юзцнцн динж ямяйинин нятижяси
вя «юз мцлкиййяти» кими сяй вя гейрятля горуйуб сахламаьа
жящд эюстярир.
Яслиндя жямиййятин вары-сярвяти инсанын динж ямяйинин,
хцсуси мцлкиййятин вя ямяк мящсулдарлыьынын артымы иля боллашыр. Беля ки, щяр бир сосиал ващид щямин жямиййятин цзвляри олан
ямяксевяр фярдлярин ямяйи щесабына йашайыр. Бу да инкар едилмяз бир щягигятдир ки, щяр жцр ямяйин, о жцмлядян аьыр ямяйин
дя сювгедижи сябябинин ясасыны онун мцкафатландырылмасы
дяряжяси, динж вя ращат йашамаг арзусу тяшкил едир. Еля буна
эюря дя жямиййят щяр бир фярд цчцн эцзяштя эетмялидир ки, о,
юзцнцн аьыр зящмятли ямяйиля йаратдыьынын мцяййян бир щиссясиня там сащиб олсун. Ахы жямиййятин юзцнцн дя рифащы юзцюзлцйцндя щямин ямяйин нятижясиля тямин олунур.
Бу проблемин щялли мягсядиля ислам бцтювлцкдя, о
жцмлядян игтисадиййатын инкишафында щеч бир фярг гоймадан
щям фярдляря, щям дя жямиййятин юзцня цстцнлцк верир. О, ейни
заманда бу ики цнсцрцн мараг вя щцгугларыны бярабяр
сурятдя таразлыьа эятирилмясини мягсяд кими гаршыйа гойур. Вя
тясбит едир ки, анжаг динж ямяк, азад тясяррцфатчылыг, реал базарын вя обйектив дювлят щцгуги ганунларына шяксиз ямялетмя
зящмяткеш фярдляря вя бцтювлцкдя жямиййятин юзцня сярбястлик
вя файда эятиря биляр. Ислам хцсуси мцлкиййяти вя бунунла бащям сащибкарлыьы, щабеля шяхси вя ижтимаи мараглары мцщафизя
етмякля йанашы, мющтякярлийи, оьурлуьу, ижтимаи (дювлят) ямлакынын мянимсянилмясини, оьурланмаларын юрт-басдыр едилмясини, тамащкарлыьы, сялямчилийи, фярдлярин мцлкиййятинин зорла
зябт едилмясини, юзэя ямяйин нятижяляринин мянимсянилмясини
вя бу кими саир жинайят характерли сосиал методлары (цсуллары)
гяти сурятдя писляйир, бу жцр щаллара сипяр чякилмясини зярури
щесаб едир.
79

Ислам инсан ямяйинин истисмарыны дюзцлмяз щал кими гябул едир. Бяшяр тарихинин бцтцн дювр-заманларында, илкинжи истисна олмагла, галан ижтимаи-игтисади формасийаларын щамысында, щятта сахта сосиализм жямиййятиндя синфи (тябягяляшмя)
антогонист зиддиййятлярин тязащцрц олан юзэя ямяк нятижяляринин мянимсянилмяси баш алыб эедирди. Еля индинин юзцндя дя бу
щала тез-тез раст эялинир.
Истисмар сосиал щадися олмагла мяжбури ямяк системи
кими тязащцр едир. Бу систем васитясиля щаким мювге тутанлар
билаваситя истещсалчынын вя хидмят сащяляри ишчиляринин ямяк нятижяляри дяйярляринин бир щиссясини явязсиз олараг мянимсяйир.
Щям дя бцтцн бу яйинтиляр ямяк щаггы категорийасы иля пярдялянир. О, йяни истисмар сон нятижядя сосиал бярабярсизлийин
артмасыйла мцшайият олунур. Ня эизлятмяли, бу эцнцмцздя дя
истисмара няинки физики, щабеля ягли ямякля мяшьул оланлар,
няинки, йухарыда дейилдийи кими, мадди истещсал, щабеля, гейриистещсал сащяляри дя жялб олунур. Ислам инсан ямяйинин юзэяляр
тяряфиндян мянимсянилмясиня, щансы щалларда, щансы сосиал-игтисади шяраитдя олурса-олсун, сон гойулмасыны тяблиь едир.
Щяля ХЫХ ясрин тягрибян цчцнжц ониллийиндя утопик сосиалистлярин нцмайяндяляриндян олан Сен-Симонун шаэирдляри
онун синифляр вя мцлкиййят щаггында бахышларына даща айдын
сосиалист истигамяти верирдиляр. Онлар сянайечиляри ващид вя йекжинс бир сосиал синиф кими нязяря алмайараг дейирдиляр ки, бу
синфин сащибкарлар тяряфиндян истисмары, юзцнцн бцтцн аьырлыьы
иля фящлянин цзяриня дцшцр. Онлар гейд едирдиляр ки, бир вахтлар
гул истисмар олундуьу кими, фящля дя мадди, интеллектуал вя
яхлаги жящятдян истисмар олунур.
Цмумиййятля, бцтцн дюврлярдя инсанлар цчцн ян йахшы
щяйат арзуламыш вя йер цзцндя бу щяйатын мцмкцн олмасына
инанмыш мцтярягги бахышлы адамлар олмушду. «Бир вахт гул
истисмар олундуьу кими…» ифадяляринин мцяллифляри о вахт билмирдиляр ки, щяля ВЫЫ ясрин бешинжи ониллийиндя (642-жи ил)
Щз.Мцщяммяд (с.я.с.) юзцнцн Вида хцтбясиндя буйурмушду
ки, «ей халг… кюляляря эялинжя, онлара юз йедикляриниздян йе80

дирдин вя эейиндикляриниздян эейиндирин. Яфв едя билмяйяжяйиниз бир хята ишлятся, онлардан айрылын. Онлар да Аллащын гулларыдыр вя пис мцнасибятя лайиг дейилляр». О, Щз.Мцщяммяд
(с.я.с.) бцтцн инсанларын бярабярлийини истямиш вя бу мцсават
уьрунда мцбаризя апарылмасыны тювсийя етмишдир. Ислам дини
истисмары рядд едяркян мящз юз Пейьямбяринин бу чаьырышыны
ясас тутур.
Ислам ямяйи вя ямяк сярфини йцксяк дяйярляндирир. Ондан вя
бцтювлцкдя ишчи гцввясиндян сосиал ядалятлилик вя сямярялилик
принсипляри ясасында истифадя олунмасыны тясбит вя тяблиь едир. Бу,
бяшяриййятин тякжя рифащы цчцн дейил, ейни заманда айрылыгда щяр
бир кясин шяхси кейфиййятляринин, интеллектуал сявиййясинин вя
бцтювлцкдя онун бир шяхсиййят кими формалашмасынын илкин шярти
кими чыхыш едир. Шяхсиййятин формалашмасында юнямли амил олан
асудя вахтын артырылмасы проблеминин щялли дя мящз бу принсиплярин
реаллашдырылмасы актларына сюйкянир.
Инкаредилмяз щягигятдир ки, малын дяйяри онун истещсалы
вя реализясинин цч амилинин-ямяйин, капиталын вя тябии ресурсларын бирэя фяалиййятинин нятижясидир. Бу щалда, щям дя нязяря
алынмалыдыр ки, халис ямяк амили иля йанашы, капитал амилинин
юзцндя, йяни тяркибиндя маддиляшмиш жанлы ямяк дя вардыр.
Эюрцндцйц кими, щямин дяйярдя ямяк амилинин биринжилийиня
шякки-шцбщя галмыр. Беляликля, яввяла, ямяк малын дяйяринин
ясасыны тяшкил едир, икинжиси, сатыш цчцн щазыр олан мала сярф
олунмуш ижтимаи-зярури ямяйин мигдары няинки онун дяйярини,
ейни заманда онун диэяр мал иля мцбадиля олундуьу нисбяти
дя мцяййян едир.
Щяр щансы башга бир мал кими ямяйин дя дяйяри вя истещлак дяйяри вардыр. Ямяк иш гцввяси шяклиндя фяалиййятя гошулур.
Бунунла баьлы, иш гцввяси кими онун, йяни ямяйин дяйяри иш
гцввясинин тякрар истещсалы иля мцяййян едилир. Иш гцввясинин ися
капитал вя тябии ресурсларла бирляшяряк ялавя дяйяр йаратмасы
онун истещлак дяйярини йарадыр. Нежя олурса-олсун инсан ямяйи
хцсуси бир мягсядяуйьун формада сярф олундугда вя конкрет
файдалы ямяк олмагла истещлак дяйярляри йарадыр вя о, «юзцня
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ямяк» вя «муздлу ямяк» кими чыхыш едя билир. Сивил юлкялярдя
ижтимаи гурулушундан асылы олмайараг мяжму ямяйин яксяр
щиссясини муздлу ямяк тяшкил едир. Ислам ямяйин бир чох хцсусиййятлярини юйрянир вя онларын мащиййятини ядалятлилик призмасындан сезяряк дяйярляндирир. Бу хцсусиййятлярдян ян башлыжасы
истещсал мцнасибятляринин сосиал-игтисади тябиятидир. Бу, щяр
шейдян юнжя, йухарыда гейд едилдийи кими, муздлу ямяйин истисмардан тамамиля азад олмасы вя иш гцввясинин ядалятсиз
алгы-сатгысыны арадан галдырмагла щяр кясин юзц цчцн вя бяшяри
жямиййят цчцн сярф едилмясидир. Ислам ямяйин цмумилийини,
ижтимаи файдалы ямякдя иштирак етмяйи, юзэясинин ямяйи щесабына йашайан кяслярин вя тябягялярин олмамасыны тяляб едир.
Саф вя реал истещсал мцнасибятляри системи олан бяшяр жямиййятиндя игтисади вя сосиал жящятдян тямин олунан ямяк щцгугу
щямин системин тяляблярийля гырылмаз сурятдя баьлыдыр. Бунлар
да исламын дяйярляндирдийи щямин хцсусиййятлярдяндир. Даща
сонра, исламын бу бахымдан тясбит вя тяблиь етдийи хцсусиййятлярдян бири дя ишляйянлярин юз ямяйинин нятижяляриндян шяхси вя
жямиййят (дювлят) мараглары принсипляриндян дольун вя сямяряли истифадя едилмясидир. Ямяйя щявяс вя ону шювгляндирмя
проблеми мящз бу ясасда щялл олунмалыдыр-будур исламын
ямяк тялими.
Бу дейимлярин щягигилийини тясбит етмяк цчцн мцгяддяс
Китаби-Шярифин (Гуранын) «Ял-Яла» сурясиня нязяр йетиряк: Йа
Пейьямбяр, -дейилир бу сурядя, -Ян ужа Ряббинин адыны пак вя
мцгяддяс тутуб Ону бцтцн ейб нюгсанлардан узаг бил! «О
Ряббин ки (щяр шейи) хялг етди вя низама салды. О Ряббин ки
(щяр шейин кейфиййятини, хцсусиййятини, давам мцддятини) язялдян мцяййян етди вя (щамыйа) йол эюстярди» (с. 87, 2-3), буйурараг юз Рясулуна еля щямин сурядяжя юзцнцн юз щюкмцнц
беля тамамлайыр: (Йа Пейьямбяр!) яэяр нясищят файда верся,
(цммятиня Гуранла) юйцд-нясищят вер! (с. 87,9).
Эюрцндцйц кими, пейьямбяримиз Щз.Мцщяммядин
ашаьыдакы кяламы щеч дя йерсиз дейилмиш: «Эюрцлян ишлярин ян
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цстцнц щалал йолла рузи газанмагдыр. Газанжын ян тямизи, инсанын ямяйи иля ялдя етдийи газанждыр».
Йухарыда гейд едилдийи кими муздла ишляйян кяслярин
ямяйи вя онун дяйяри ишчи гцввясинин дяйяриндя тязащцр едир.
Ишчи гцввясинин дяйяри ися К.Маркса эюря фящлянин (бизжясиня,
«фящлянин» явязиня «ишляйян кясин», йахуд «муздла ишляйянин»
кими ифадя олунсайды фикир даща дцзэцн алынарды, чцнки муздла
ишляйянлярин щамысы-фящля дя, кяндли дя, гуллугчу да физики вя
ягли ямяйини иш гцввяси кими сатыр-И.Ф., Я.Б.) вя онун аилясинин
йашайышы цчцн зярури олан васитялярин дяйяри иля мцяййян едилир.
Щярчянд о, бу васитяляри дя мадди вя мяняви дяйярляря
айырмыр. Щалбуки, бунларын щяр икиси йашайыш цчцн зярури
шяртлярдир. Принсипжя К.Марксын бу формулуна уйьун шякилдя
Адам Смит юз ялавяляри иля ишчи гцввяси дяйяринин мащиййятини
даща да тякмил щала эятирир. Она (А.Смитя) эюря яввяла, ишчи
гцввясинин дяйяри няинки йашайыш васитяляринин физики минимуму
иля мцяййян олунур, ейни заманда мякан вя заман шяраитиндян асылы олуб тарихи вя мядяни цнсцрц ещтива едир; икинжиси,
ямяк щаггынын ашаьы олмасы, онун физики минимума йахын олмасынын башлыжа сябябляриндян бири капиталистлярля мцнасибятдя
фящлялярин зяиф мювге тутмаларыдыр. Ялбяття онларын йекдиллийи
вя мцтяшяккиллийи, мцгавимяти сащибкарларын ажэюзлцйцнц
мящдудлашдыра биляр; цчцнжцсц, ямяк щаггынын дяйишмя мейли
юлкянин тясяррцфатынын вязиййяти иля ялагядар олур вя цч щалын:
игтисади тяряггинин, игтисади тяняззцлцн вя сабитлийин тясири иля
баьлыдыр.
Бюйцк классиклярин щяр икисинин фикирляриндя мцяййян щягигят вардыр. Бу фикирляри мцасир дюврцн йенилмяз тялябляриня
эюря бир гядяр дя дяринляшдирмяк оларды. Фягят нежя олурсаолсун, щяр кясин, диэяр шяртляр ейни олдугда, юз ямяйинин дяйяринин даща дольун юдянилмясинин тямин олунмасында мараьы
вардыр. Башга сюзля, щамы юз ямяйиня эюря щагг алмаьы
мцнасиб билир. «Щяр кяс цчцн етдийи ямялляря эюря дяряжяляр
(мцхтялиф мцкафатлар вя жязалар) вардыр» (с. 6, 132). Ряббимизин бу айясиндя бюйцк щикмят дуйулур. Буну ямяйя эюря
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бюлэц принсипиня дя шамил етмяк шцбщясиз ки, йериня дцшяр.
«Шцбщя йох ки, Аллащ, щалал рузи газанмаг йолунда язиййят
чякдийини, йорулдуьуну эюрмяйи севяр», -дейя тювсийя едирди
юз цммятиня пейьямбяримиз Щз.Мцщяммяд (с.я.с.).
Ислам ямяйя эюря бюлэцнц ядалятли бюлэц кими гиймятляндирир (Ялбяття ки, яэяр бу бюлэц ишчи вя гуллугчуларын мадди
вя мяняви йашайышынын бцтцн жящятлярини нязяря алса вя ямяк
сярфинин гядяри вя кейфиййяти дцзэцн юлчцлцб-бичился). Ямяйя
эюря бюлэц, бир гайда олараг, изафи мящсулун (дяйярин) ясас
щиссясинин ишчилярин сярф етдикляри ямяйин кямиййят вя кейфиййятинин дяряжяляриня уйьун сурятдя щяйата кечирилмялидир. Бу
бюлэц системинин зяруряти ондан иряли эялир ки, жямиййятдя щяля
там боллуг йарадылмыр вя бунунла баьлы, инсанларын эетдикжя
тялябатынын там дольунлуьуйла юдянилмяси тямин едилмир. Ислам
щяр кясин йерини онун ямяк налиййятляриндя, ямяк сярфинин нятижяляриндя эюрцр. Чцнки ямяйин мащиййятиндя, онун характериндя сосиал-игтисади фяргляр щяля дя дурур вя узун мцддят
галажагдыр. Еля буна эюря дя ямяйин юдянилиши муздла ишляйянлярин щамысы цчцн илкинжи щяйати тялябата чеврилибдир. Буна
эюря дя истещлак шейляринин бюлэцсц заманы ямяк сярфинин гядяри иля (ялбяття щям кямиййят, щям дя кейфиййят бахымындан)
истещлак юлчцсц арасында там уйьунлуг тямин олунмалыдыр. Сюз
йох ки, бцтцн бунлар, ясасян, дяйяр формасында щяйата
кечирилир. Бурада ишчи вя гуллугчуларын истещлакынын гейри-бярабярлийи дя нязяря алынмалыдыр. Беля ки, мцхтялиф ихтисаслы,
мцхтялиф ямяк габилиййятли вя мцхтялиф пешя сащибляри бяшяр
жямиййятиня мцхтялиф мигдарда вя кейфиййятдя ямяк нятижяляри
(мадди вя мяняви истещлак дяйярляри) верир. Еля бу сябябдян дя
онлар гейри-бярабяр пай эютцрцрляр. Бунунла баьлы, ямяйя эюря
бюлэц дя бу зцмряйя аид олан ихтисас вя пешя сащибляри
арасында да ейни принсипля щяйата кечирилмялидир.
Бу дейимляр щялялик анжаг фикирдир, нязяриййядир. Щям
стратеъи, щям дя тактики бахымдан чох юнямли нязяриййядир.
Беля олдугда о, практики щяйатда, инсанларын ямяк фяалиййятиндя нежя вя щансы ясасда щяйата кечирилир? Мясялян, узун илляр
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ярзиндя олдуьу кими, бу эцнцмцздя дя ишчи гцввясинин
дяйяринин дольун юдянилмяси бир йана галсын (йухарыда дейилдийи кими, бу игтисади тяряггидян, игтисади тяняззцлдян игтисадиййатын сабитлийиндян асылыдыр), ямяйя эюря бюлэц принсипиня
нежя эялди, еля дя ямял едилмякдядир. Щалбуки, бу ганунун
щяйата кечирилмяси, исламын тясбит етдийи кими, анжаг вя анжаг
ядалятлилик принсипиня нежя эялди, еля дя ямял едилмякдядир.
Щалбуки, бу ганунун щяйата кечирилмяси, исламын тясбит етдийи
кими, анжаг вя анжаг ядалятлилик принсипиня ясасланмалыдыр.
Бяли, мизан-тярязи о дцнйада-щагг дцнйасында гурулажаг, эцнащ-саваб тярязийя гойулуб зяррясинядяк чякилиб-юлчцляжяк. Фягят бу дцнйада она ямял едилмяси Ужадан ужа Аллащын щюкмцдцр, бцтцн бяшяр ювладларына аиддир. Бунун да ясасында ядалятлилик принсипи дурур.
Ямяйя эюря бюлэц юзлцйцндя ня дяряжядя ядалятлидирся,
онун тятбигиня дя ядалятли йанашылмалыдыр. Буна эюря дя ганун
лайищялярини щазырлайан вя тясдиг едян кясляр, бу ганунлары ижра
едян мямурлар практики щяйатда бу бюлэцнцн ядалятлилийи, тямиз вя сямимилийи барядя дяриндян дцшцнмялидирляр. Щалбуки,
практики щяйатда ядалятлилик чох вахт анжаг дискуссийаларда,
мцбащисялярдя цстцнлцк тяшкил едир. Фялсяфи бахымдан бярабярлик ядалятлилийин ясасыдыр. Бу консепсийа илк бахымдан беля
бир нятижяйя эятириб чыхарыр ки, эуйа бцтцн инсанлар юз мянсубиййятиндян асылы олмайараг игтисадиййатын истещсал етдийи немятлярдян пай эютцрмяйя лайигдир. Бу консепсийанын да бир
нечя варианты вардыр. Бязиляри беля щесаб едирляр ки, бцтцн изафи
мящсул вя дювлятин сярвяти бярабяр сурятдя бюлцшдцрцлмялидир.
Диэярляри ися беля дцшцнцрляр ки, инсанлар эялирлярдян «минимум-зярури» сявиййяни алмаьа щцгуглары чатыр. Щямин сявиййядян артыг галаны ися диэяр стандартлар ясасында бюлцшдцрцлмялидир. Беля бир фикир дя иряли сцрцлцр ки, мцяййян немятляр,
хидмятляр, гида вя тящсил бярабяр бюлцшдцрцлмяли, диэяр
дяйярляр ися гейри-бярабяр дя бюлцшдцрцля биляр. Тяряфдарлары
олан бир сыра алтернатив фикирляр дя вар ки, ядалятлилик щямин
бюлэц механизминин фяалиййяти тярзиндян асылыдыр. Бу нюгтейи85

нязярдян ися беля чыхыр ки, бюлэцдя мцяййян хцсуси мцлкиййят
щцгугуна малик олунмасы, жинсиййят вя ирги айры-сечкилийин ися
олмамасы кими принсипляря риайят олунмалыдыр. Яэяр буна ямял
едилярся, бюлэц принсипи мягбул сайыла биляр. Бу бахымдан
имкан бярабярлийи эялирляр бярабярлийиндян даща важиб, даща
ящямиййятлидир.
Бу идейаларда мцяййян бир щягигят дуйулур. Лакин онлар, щеч дя ямяйя эюря бюлэц принсипинин мащиййятини там
дольунлугла ача билмирляр. Ялбяття, яэяр инсанлар щям кямиййят
вя щям дя кейфиййятжя бярабяр ямяк сярф етсяйдиляр, бюлэцдя
щямин принсипляря (идейалара) уйушмаг оларды. Ахы инсанлар да
бир гядяр нашцкцр олурлар.
Мцгяддяс Гуранын «Ял-Исра» сурясиндя динляйирик: «Инсана бир немят (саьламлыг, вар-дювлят) вердийимиз заман
(Биздян цз чевириб узаг эязяр), Она бир пислик цз вердикдя ися
мяйус олар!» бу щикмятли буйуруьун ардынжа еля щямин сурядя
Бюйцк Йараданын юз Рясулуна эюстяришини охуйуруг: «Де ки:
«Щяря юз габилиййятиня (хислятиня) эюря иш эюряр. Ряббимиз
кимин доьру йолда олдуьуну даща йахшы билир». Даща сонра
Жянаби-Аллащ еля щямин суря васитясиля буйурур: «Доьру йол
тутан йалныз юзцня хейир, щагг йолдан азан да анжаг юзцня
зяряр едяр. Щеч бир эцнащкар башгасынын эцнащыны дашымаз…»
(с. 17, 15; 83-84).
Ямяк габилиййятинин тятбиги, онун сярфи дяряжяси дя ишчи
гцввяси дяйярини мцяййянляшдирян, она тясир эюстярян диэяр бир
амил кими чыхыш едир. Ямяк габилиййяти щяр бир бяшяр ювладына
юнжядян верилян, мцяййян щяжмдя вя кейфиййятдя ишин йериня
йетирилмясиня имкан верян эцмращлыг, саьламлыг вязиййятидир.
Практикада бу, садя вя щеч бир ихтисас тяляб етмяйян ямяк габилиййяти, бундан фяргли олараг мцяййян пешя, ихтисас, йахуд
идарячилик вязифяси кими хцсуси ямяк габилиййяти, бир дя мящдуд
ямяк габилиййяти вя с. кими фяргляндирилир.
Тяжрцби щяйатда ямяк габилиййяти дяйишкяндир. Бу, жямиййятин мцбтяла олдуьу сосиал-игтисади мцщитин характери,
дювлят щцгуги ганунлары вя бунларын нежя ишлямяси, иш йери
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шяраити, юнжядян ямяк габилиййятсизлийиня дцчар олунмаг, ян
башлыжасы ися йаш щядди вя с. амиллярля баьлыдыр. Шцбщясиз ки,
инсанын щяйатилийи, онун саьламлыьы вя нящайят, ямяк габилиййяти, бцтцн шяртляр ейни олдугда, мцяййян ганунауйьунлуьа табе етдирилмишди. Бу да Жянаби-Аллащын гцдрятиндяндир.
Ахы онун щюкмцйля инсан вцжуда эятирилир, сонра ушаг олараг
доьулуб чыхарылыр, «…Сонра юмрцнцн ушаглыг, йенийетмялик,
йеткинлик, ащыллыг, гожалыг чаьларыны йашайыр…» (с.29,19). Вя
сонра она, инсана бу дцнйадакы агибятини андырараг «ЯнНящл» сурясиндя буйурулур: «… Сизин бир гисминиз юмрцн ян
рязил (ихтийар) чаьына (80-90 йашларына) чатдырылар ки, (вахтиля)
билдийи щяр шейи унудар, (…хасиййяти дяйишиб ушаг кими олар.
Бу, ясасян кафирляря аиддир. Лакин Гуран охуйан, оруж тутуб
намаз гылан, сидги-црякдян ибадят едян шяхсин ися ихтийар
чаьында беля, аьлы башында олар, узун юмцр онун гиймятини вя
кярамятини Аллащ йанында даща да артырар) …» (с.16,70).
Бир щалда ки, ямяк габилиййяти жямиййятдя сосиал-игтисади
мцщитин характери, ишлядийи йерин шяраити вя дювлят щцгуги ганунларынын сафлыьы вя ишлямяси амиллярийля ялагяляндирилди, Улу
танрынын бу мцгяддяс дейимлярини унутмаг, садяжя олараг,
нанкорлуг оларды: «Инсана анжаг юз ямяли, юз зящмяти галар!
(Инсан дцнйада вар-дювлятля дейил, етдийи ямяллярля ад
гойар…). Шцбщясиз ки, (гийамят эцнц) онун ямяли, зящмяти
эюрцняжякдир! Сонра да она ямялинин там явязи вериляжякдир!…» (с. 53. 39-41).
Щямин йазымызын лап башланьыжларында гейд едилмишди ки,
ислам ян мцтярягги, инкишаф етмиш диндир. Беля дя олмалыдыр.
Чцнки о, юз башланьыжыны мцсаватчылыг-бярабярлик принсипляриндян эютцрмцшдцр.
Щашийя. Ня эизлятмяли, ислам идейалары сосиализм идейалары
иля, демяк олар ки, цст-цстя дцшцр. Сющбят ясл сосиализмдян эедир, сахта сосиализмдян йох. Бяли, биз кечдийимиз сосиализм
дюврц (1936-1990) тяпядян дырнаьадяк сахталашдырылмышды.
Даща доьрусу о, йаранышындан сахта иди вя юзцнцн «инкишафы»
просеси ярзиндя бу сахталыг даща да дяринляшдирилди. Сахта иди
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она эюря ки, 19 ил ярзиндя йени бир бяшяр жямиййяти гурмаг олмазды. Бяли, беля олмушду 1917-жи илдя. О вахт чохсайлы
мцстямлякяляря1 малик олан Русийа империйасында чеврилиш баш
верди. 1936-жы илдя, йяни 19 илдян сонра гябул олунмуш йени
совет конститутсийасында мямлякятдя сосиализмин гялябяси
бяйан едилди-эеридя галмыш чарыглы-патавалы бир мямлякятдя.
Абсурд дейилми?
Щятта марксист тялимин тяблиь етдийи ижтимаи-игтисади формасийаларын инкишаф ганунауйьунлуглары мювгейиндян дя сосиализмин ифрат гыса бир мцддят ярзиндя гярарлашмасы фикрини
гябул етмяк мцмкцнсцздцр.
Беля ки, юз сяляфляри кими, сосиализм дя капитализм жямиййятинин дахилиндя рцшейм атмалы, йцзилляр ярзиндя юз йарадылышы
щяддиня чатмалыйды. Тарихи ил сайылан 1917-жи илядяк Русийада
капитализм варыйдымы? Бцтювлцкдя, ясла йох! Гисмянжя о, анжаг
дирчялмякдя иди: яввялжя Бакыда (нефт сянайесийля баьлы), сонра ися
онун Авропа щиссясинин бязи (ики-цч) кичик мящялляляриндя,
вяссалам! Беля олдугда Октйабр чеврилишиндян сонра эеридя галмыш
бу мямлякятдя дярщал-19 илдян сонра сосиализмин йаранмасы
мцмкцнцйдцмц? Ахы, о да юз сяляфляри кими йцзиллярля капитализм
дюврц кечмялийди. Капитализмин ися юз йенилмяз сосиал-игтисади,
ижтимаи-дювлят щцгуги ганунлары вардыр.
Цмумиййятля, сосиализм жямиййяти вармыдыр, йахуд олажагмы? Бу суаллар чохларыны дцшцндцрцр. Жаваблар, фикирляр
мцхтялифдир. Бу барядя бизим фикримиз ися гятидир. Бяли, ясл сосиализм щюкмян олажаг. Бу, бяшяриййятин инкишафы ганунауйьунлугларындан иряли эялир. Гийамят эцнцня гядярми, йохса
гийамят эцнцндян сонрамы? Бу суалын жавабы ися анжаг вя
анжаг Жянаби-Аллащдадыр.
Галды ки, сосиализм дейилян жямиййятин буэцнкц варлыьына, биз артыг онун излярини дуйуруг вя эюрцрцк. Буну да
юнжядян гейд едяк ки, хцсуси мцлкиййят, базар игтисадиййаты
мцнасибятляри олмадан ясл сосиализмин мювжудлуьу гейри1

Сабиг совет республикалар нязярдя тутулур.
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мцмкцндцр (Ялбяття ки, дювлят мцлкиййятинин цстцнлцйц шяраитиндя).
Бу эцн АБШ-да вя бир сыра диэяр эцжлц инкишаф етмиш реал
базар игтисадиййаты юлкяляриндя цстцнлцк сосиал проблемлярин
щяллиня верилир вя еффектли нятижяляр дя алыныр. Исвечдя мямлякятин
кянд тясяррцфаты мящсулларынын 80 фаизиндян чоху кооперативляр
тяряфиндян истещсал олунур, емал едилир вя базара чыхарылыр. Бир
сосиалист мямлякяти кими, Чин Халг Республикасында сабиг
Русийанын «йени игтисади сийасят» програмына уйьун олараг
хцсуси мцлкиййятя, мал-пул мцнасибятляриня, сярбяст базар
игтисадиййаты мцнасибятляриня, рягабятя вя с. чохдан йоллар
ачылыб, инкишаф сцряти дя йцксялмякдядир. Бу гябилдян башга
мисаллар да эятирмяк оларды. Чох эцман ки, буна ещтийаж да
йохдур. Онлардан щеч бири, Чин Халг Республикасы истисна
олмагла, сосиализмя доьру эетдиклярини бяйан етмяйибляр вя бу
барядя фикирляшмирляр, бялкя щеч аьылларына да эялмир. Чцнки
бяшяриййятин инкишафы ганунауйьунлуглары, нятижя етибариля щяр
бир жямиййяти дювлят башчыларынын ирадясиндян асылы олмайараг,
сон нятижядя сосиал ядалятин бяргярар олдуьу формасийайа
эятириб чыхаражагдыр-ямрсиз, бяйаннамясиз.
Бу фикирляри иряли сцрмякдя мягсядимиз щеч дя эерийя,
сахталашдырылмыш сосиализмя гайытмаг дейил, бундан биз чохчох узаьыг. Яксиня, мягсядимиз юз инкишафында йцксякляря
галхмыш мямлякятлярин мцасир игтисади стратеэийалары вя тактикаларыны кор-кораня тятбиг етмяк дейил, онларын игтисади тарихини юйрянмяк вя ян ялверишли, тясирли тактики цсуллардан бажарыгла истифадя олунмасыны бир даща тювсийя етмякдир. Дцшцнцлмядян бир гцтбдян диэяриня сычрамаг щямишя аьыр сосиалигтисади нятижяляря эятириб чыхарыр…
Исламын иряли сцрдцйц бярабярлик принсипиня гайыдаг. Ислама эюря бярабярлик бяшяр жямиййятиндя инсанларын бцтцн
фяалиййяти сащяляриндя ганун гаршысында щцгуг бярабярлийини
билдирир. Бунун ясасыны синифлярин (дярин тябягяляшмянин вя синфи
фярглярин) арадан эютцрцлмяси тяшкил едир. Бярабярлик ижтимаи
бярабярлийи, ижтимаи мювге бярабярлийини нязярдя тутур. Еля
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инсанларын ямяйя мцнасиятини эютцряк. Онларын щамысынын юз
габилиййятиня, бажарыьына, пешясиня, ихтисасына, физики вя зещни
сявиййяляриня вя с. файдалы жящятляриня эюря ишлямяк цчцн бярабяр щцгуга малик олмалы, мцвафиг сурятдя йашадыьы жямиййятдя ишля тямин олунмалыдыр. Бу, сон дяряжя жидди сосиал
мясялядир. Онун проблемя чеврилмясиня йол верилмямялидир.
Бу, чохшахяли проблемин мцряккяб щяллини тапмаг ися чох
мцшкцлдцр. Щяр щалда билмялийик ки, проблемин ян мцщцм вя
щяллини эюзляйян илкин сащяси ишсизликдир, ящалинин бир щиссясинин
«артыг ящалийя», ещтийат ордусуна чеврилмясидир. Ишсизлик защирян иш гцввяси базарында тяляб вя тяклиф арасындакы уйьунлуг
кими эюрцнся дя, яслиндя даща дярин юлкядахили обйектив вя
субйектив сябяблярин нятижясидир.
Ишсизлик щяр бир жямиййят цчцн сосиал бяладыр. Щяля Советляр дюврцндя дя мямлякятимиздя ишсизлик вар иди. Бу эизли
характер дашыйырды, буна эюря дя о, дцнйа ижтимаиййяти тяряфиндян танынмырды. Коммунист империйасы даьылдыгдан сонра
Азярбайжан да мцстягиллик ялдя етди. Бу даьынты сабиг ССРИдяки мювжуд интеграсийа мцнасибятлярини ясаслы сурятдя позду.
Сянайе мцяссисяляринин бюйцк бир щиссяси иши дайандырмаг
мяжбуриййятиндя галды. Базар игтисадиййатына кечид барядя
юнжядян дцшцнцлмцш «бярпа-сабитлик-дирчялиш» моделиня цз
тутмаг явязиня, диэяр юлкялярин «кечид» моделляриня бойландыг, дахили мцщити-сосиал-игтисади, милли-жоьрафи вя саир амилляря,
щабеля щямин юлкялярдян артыг 50-100 илляр ярзиндя реал базар
игтисадиййатына кечид дюврцнц баша вурдугларына, артыг инкишаф
етмиш базар игтисадиййаты юлкяляри кими игтисади йцксялишдя
олдугларына мящял гоймадан, йухарыда эюстярилян моделлярдян щансынынса сечмяйя жящд эюстярдик. Бунун нятижясидир ки,
ютян 7-8 илдя сянайе вя саир истещсал сащяляриндя дурьунлуг баш
верди, онун бярпасы иши мцшкцл вязиййят алды, мямлякят бюйцк
ишсизлик бяласына дцчар олду. Бунун нятижясийди ки, игтисади
ялагяляр гырылды, мцяссисялярин ясас капиталы даьылды, хаммал
чатышмазлыьы баш верди, цстялик пешя вя ихтисас щазырлыьы зяифляди.
Ишчи гцввяси базарында бир тяряфдян эениш мигйасда ишсизлийин
90

баш галдырмасы, диэяр тяряфдян гачгынларын шящярляря ахыны бу
проблемин щяллини лап мцшкцл вязиййятя салды. 1997-жи илдя
Азярбайжан Республикасы Игтисадиййат Назирлийинин щесабламаларына эюря ишсизлярин сайы ишчи гцввясинин 20-25%-ни тяшкил
едирди. Гярибя бурасыдыр ки, ишля мяшьуллуьа да мцвафиг дювлят
органлары бир о гядяр мящял гоймурлар. Яэяр 1990-жы илдя
ящалинин, хцсусиля онун ишсизлийя дцчар олан щиссясинин 75%-и
дювлят бюлмясинин, 25%-и ися гейри-дювлят (юзял) бюлмясинин
пайына дцшцрдцся, 1993-жц илдя бу мцвафиг сурятдя – 64 вя 36,
1995-жи илдя – 60 вя 40, 1996-жы илдя ися 44 вя 56 фаиз тяшкил
едирди.
Бу фани дцнйа чох аьыр, чох язаблы, язиййятли вя сярт
дцнйадыр. Аллащын рузисини ялдя етмяк цчцн, аиляни вя юзцнц
йашатмаг цчцн инсан зящмят вя язиййят чякмялидир, чалышыбчарпышмалыдыр. Бу мягсядля дя о, динж ямяк сащиби олмалыдыр, Жянаби-Аллащын буйуруьундандыр бунлар. Бунунла баьлы
бцтцн инсанлар файдалы иш эюрмяли, даща доьрусу ишля тямин
олунмалыдыр. Ахы о, файдалы иш эюрмякля тякжя юзцнц дейил, ейни
заманда йаратдыьы изафи мящсулла (изафи дяйярля) йашадыьы
жямиййятин доланажаьына кюмяк едир. Дейяжяйимиз аксиомдур: Азярбайжанда щамы ишляся, щамы ишля тямин олунса жямиййятин эцзяраны чох йахшы олмазмы, мямлякят бцджясини
долдурмаг, мямлякят ящлини доландырмаг, ядалятли тянзимлямяк цчцн ядалятсиз верэигоймалардан ял чякилмязми! Мяэяр
Улу Танрынын «Ял-Бяляд» сурясиндяки «… Биз инсаны мяшяггятдя йаратдыг!… Биз она ики йолу (хейир вя шяр, кцфр вя иман
йолларыны) эюстярмядикми?! (4 вя 10-жу айяляр), -буйуруьу вя
нясищяти юз ящалисини тянзимлямяйя боржлу олан кясляря аид
дейилми? Горхун Ондан!
Йухарыда гейд едилдийи кими, илк бярабярлик – мцсават
идейасы ислама мяхсусдур. Пейьямбяримиз Щз.Мцщяммяд
(с.я.с.) илк дяфя мцгяддяс Кябядян бяшярин бярабярлийини елан
етмишдир. Бу, инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя зярури тязащцря лайигдир. Ямяк щцгуги бярабярлийи ганунунун зярурилийи дя бу гябилдяндир. Щамы дярк етмялидир ки, инсанын аьыр
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хястяликляриндян бири дя бярабярсизликдир. Бяшяр аляминин ижтимаи
зцмряляря айырылмалары, бир груп кяслярин мал-дювлятля
юйцнмяляри, ашаьы тябягяйя мяхсус олан бяшяр ювладларынын
саймамазлыьа гойулмаглары бярабярсизлийин ян рязил нишаняляридир. Жянаби-Аллащын буйуруьуйла ислам бунлары гейри-мягбул
щесаб едир. Бярабярлик принсипи мцсялманлыьын – исламын
бяшяриййятя бяхш етдийи ян дяйярли немятидир. Ня эизлятмяли, бир
чохлары тямтяраглы ифадялярля бу идейаны юз чиркин вя хаин
мягсядляри цчцн ялляриндя алят едирляр. Нязяр йетирин баш алыб
эетмиш ишсизлийя, эютцр-гой един «ямяйя эюря бюлэц»нц, диггят
йетирин айаг тутуб йерийян рцшвятхорлуьа, коррупсийайа вя
бунунла бащям ящалинин истещлак зянбилинин тутумуна вя и.а.
вя с. Бцтцн бунлар щямин али шцар алтында щяйа етмядян,
Аллащдан горхмадан щяйата кечирилир бир чох мямурлар вя иш
адамлары тяряфиндян.
Исламиййят беля демямишдир. О, бярабярлийи сюз хятриня дейил,
щяйата кечирилмяси наминя елан етмиш вя буна ямял олунмасына да
жящд эюстярир. Ужа Аллащын сямадан ендирдийи мцгяддяс вящйляри
ясас тутан ислам мягбул щесаб едир ки, щамы инсандыр. Инсанлыьын
шяряф вя хцсусиййяти ися эюрдцйц ишлярля юлчцлцр. Щамы чалышмалы вя
йцксялмяли, дяйярляндирмяк вя етибар ися ямяля (ямяйя) эюря
верилмялидир. Аллащ-Тяаланын буйурдуьу кими, ян хейирли инсан
инсанлара ян файдалы оланыдыр.
4. ИСЛАМ ВЯ КАПИТАЛ
Биз «Китабя эириш»дя гейд етдик ки, капитал анлайышына инсанлар тяряфиндян истещсал олунмуш (ялдя олунмуш) вя истещсал
олунажаг (ялдя едиляжяк) бцтцн истещсал васитяляринин мяжмусу
дахилдир. Бурайа няинки тякжя истещсал ресурслары – машын, дязэащ вя с. аваданлыг, алят, инфраструктур, йахуд гейри-мадди
шейляр, о жцмлядян компцтер програмы, щятта инсан капиталы
кими гябул едилмиш бу вя йа диэяр фярдин практики фяалиййят ясасында вя тящсил просесиндя ялдя етдийи билик, габилиййят (мящарят) вя тяжрцбя (сяриштя) дя аид едилир.
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Капиталын йаранмасы тарихиня вармадан, гейд етмяк истярдик ки, бу эцн о, диэяр истещсал васитяляриля бирликдя, истещсалын илкин шярти олмагла йанашы, ейни заманда юзц дя истещсалда
йараныр. Капиталын йени, йяни гаршыдакы дювр цчцн йарадыжысы ися
изафи мящсул (дяйяр) эятирян ямякдир. Изафи дяйярин бир щиссяси
капитал йыьымына айрылыр. Еля бурадан да бир сыра мцхтялиф
васитяляр вя йолларла онун ашаьыдакы тяркиб формалары башланьыж
эютцрцр: пул капиталы, банк капиталы, борж капиталы, тижарят капиталы, о жцмлядян ясас вя дювриййя капиталы вя и.а.
Мялумдур ки, капиталын йыьымы бир гайда олараг эениш
тякрар истещсал просесиндя йараныр. О, ейни заманда мадди
немятлярин, о жцмлядян тижарят капиталынын тякрар истещсалы вя
истещсал мцнасибятляри просесидир. Онун щярякятверижи стимулу
ися сащибкарларын сон мягсяд кими дювлят щцгугу ганунлары
чярчивясиндя максимум мянфяят ялдя етмякдян ибарятдир. Изафи
дяйярин диэяр щиссясися эялир кими мцхтялиф истигамятляр цзря, о
гябилдян сащибкарын юзц тяряфиндян истещлак олунур.
Капитал йыьымынын тарихи ясасыны илкин капитал йыьымы тяшкил
едир. Бунун сонракы просеси ися капиталын мяркязляшдирилмяси вя
тямяркцзляшмяси иля баш вермиш вя нящайят юз тяшяккцлцнц
тапмышдыр. Капитал эетдикжя тямяркцзляшир вя ири истещсал цчцн
шяраит йараныр, ямяйин еффективлийи йцксялир, нятижя етибариля инщисарларын йаранмасына эятириб чыхарыр. Бу ися инщисар мянфяяти,
инщисар гиймяти, капитал ихражы вя бу кими саир игтисади эюстярижилярин еффективлийинин йцксялдилмяси щесабына капитал йыьымыны
даим артырыр. Истещсал просесинин техники базасыны тяшкил едян
капитал йыьымы йени игтисади-сосиал шяраитя уйьун сурятдя давам
едир.
Щашийя. Азярбайжан Республикасы реал базар игтисадиййатына кечидин илкин мярщялясиндядир. Хцсуси мцлкиййятя кечид
просеси, приватлашма, о жцмлядян дювлят мцлкиййятинин яксдювлятляшдирилмяси просеси щяля дя тякмил олмайыб, фягят тякмилляшмяк яряфясиндядир. Бунунла баьлы капитал йыьымы да йенидян башлайыб, анжаг тамамланмайыб, давам етмякдядир.
Истяр-истямяз беля бир суал мейдана чыхыр: бу кечид шяраитиндя
93

ким капитал йыьымына эиришя биляр вя онунла мяшьул олмаг имканына маликдир. А.Смитин ифадясиля жаваб версяк, ялбяття,
«капиталистляр-варлы фермерляр, сянайечиляр, тажирляр». Бу сюзлярдя тякзибедилмяз щягигят вардыр. Лакин икинжи суал да пейда
олур: ССРИ даьылан вя мямлякят мцстягиллик ялдя етдийи анадяк
юлкядя ящалинин бу тябягяйя (синфя) мянсуб олан нцмайяндяляри варыйдымы? Ясла! Беля олдуьу шяраитдя кечид дюврцнцн
илк мярщялясинин йедди-сяккиз или ярзиндя йыьымла кимляр вя нежя
мяшьул олмушлар?…
Жаваб цчцн гысажа олараг илкин капитал йыьымы тарихиня
екскурс етмяк йериня дцшярди. Илкин капитал йыьымы реал тарихи
просесдир, капиталист истещсал цсулундан хейил яввял, феодализмин
дахилиндя баш вермишди. Мал-пул мцнасибятляринин эенишлянмяси
хырда мящсул истещсалчыларынын фяргляндирилмясини вя тябягяляшмясини
эцжляндирмиш, мануфактура мейдана эялмишди. Беля бир шяраит
мящсулдар гцввялярин инкишафы, мал-пул мцнасибятляринин даща да
эенишлянмяси, милли вя мящялли базарларын формалашмасына йюн
алмасы илкин капитал йыьымы цчцн эениш мейдан ачды. Илкин йыьым
терминин мцяллифи олан А.Смитин фикринжя илкин капитал йыьымы ейни
заманда ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасынын шярти олмушдур.
Илкин капитал йыьымы амансыз мцбаризя эедишиндя баш
галдырмыш, зцлмля, зоракылыгла, алдатмагла баьлы олмушдур.
Яввялляр бу просес примитив иди. Пул, гызыл далынжа гачан (чцнки
щяр жцр сащибкарлыьын башланьыжыны, чыхыш нюгтясини мящз пул
тяшкил едир) варлылар, ири сащибкарлар, тажирляр, сялямчиляр кяндлиляри, хырда сяняткарлары мцлкиййятдян зорла, фитня-фясадла мящрум едир, жялб едилмиш истещсал васитялярини тядрижян капитала
чевирир. Сонралар, мцстямлякя мцщарибяляри вя ишьал едилмиш
мцстямлякялярин тябии ресурсларынын мянимсянилмяси илкин капитал йыьымыны даща да сцрятляндирмишдир.
Азярбайжанда тарихян ики дяфя илкин капитал йыьымы дюврц
кечириб. Илк дяфя Русийа империтйасынын тяркибиндя. Цмумиййятля кющня Русийада илкин капитал йыьымынын хцсуси тарихи
дюврц олмамышдыр. Орада феодал тящкимчилик щцгугунун ляьви
вя кяндли ислащаты 1861-жи илдя щяйата кечирилмишди. Бу анадяк
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щюкм сцрян феодал-тящкимчилик тясяррцфаты системи Рус
империйасында капитализмя кечиди хейли лянэитмишди. 1861-жи ил
ислащатындан аз сонра кяндлилярин мцлкиййятдян зорла мящрум
едилмяси илкин капитал йыьымынын, ясасян, чыхыш нюгтяси олмушдур. Сонралар ися йухарыда эюстярилян цсулларла илкин капитал
йыьымы кяскин сцрят эютцрдц. Бу ися капиталист йыьымынын щям
сцрятини, щям дя ролуну артырды.
Бу да тарихи бир щягигятдир ки, Азярбайжан Русийа империйасынын тяркиб щиссяси кими сайылмасына бахмайараг, бурада
капиталист мцнасибятляри рцшеймляринин тязащцрц щяля ХЫХ ясрин башланьыжында тязащцр етмяйя башламышды. О, ХВЫЫЫ ясрдян
башлайараг нефт, хам ипяк вя ипяк парчаларла дцнйа транзит
тижарят ямялиййатларында фяалиййятдя булунурду. 1735-жи илдя
Азярбайжанда 50 нефт гуйусу ишляйирдися, 1829-жу илдя онларын
сайы 82-йя, 1850-жи илдя ися 136-йа чатмышдыр ки, бунлардан да
илдя 5500 тон нефт щасил олунурду. Артыг ХВЫЫЫ ясрин сонунда
мцщцм тижарят мяркязи олан Шамахыда хейли мануфактура вар
иди. Шящяр ящалисинин мцяййян щиссяси бу сащядя чалышырды.
Эюрцндцйц кими, Шимали Азярбайжанда капиталист мцнасибятляри вя бунун мадди-техники ясасыны тяшкил едян илкин капитал
йыьымы Русийа империйасынын диэяр бцтцн реэионларындан чохчох тез башламышды.
Икинжи илкин капитал йыьымы дюврц сабиг ССРИ мяканында
коммунист империйасынын даьылмасы, диэяр постсовет республикалары иля йанашы, Азярбайжан Республикасынын мцстягиллик
ялдя етмяси анындан башланыр. Бу йыьым юз мащиййяти вя цсуллары иля сяляфиндян щеч дя эери галмыр, анжаг формажа бир гядяр
фярглидир. Яввяла бу, юз сяляфиндян фяргли олараг гыса мцддятли
тарихи просесдир вя бцтцн сабиг совет республикаларында мцшащидя олунур; икинжиси, яввялки илкин капитал йыьымы просеси юз
мащиййяти етибариля мцтярягги просес иди, «йени» капитал йыьымы
ися инсанларын ямяйи иля йарадылмыш эцжлц капиталы даьытмаг,
онун тяркиб щиссялярини сатмагла щечя-пуча чыхартмаг,
рцшвятхорлуьа, коррупсийайа, дювлят-фярд вя фярдлярарасы алдатма, чякишмя принсипляриня ясасланан гейри-мцтярягги про95

сесдир; цчцнжцсц, биринжи илкин капитал йыьымы амансыз синфи
мцбаризя эедишиндя баш вермиш зцлмля, зоракылыгла вя алдатма
иля баьлы олса да, киминся ляйагятсиз ирадясинин, зоракылыьа
«анаданэялмя» мейлинин вя бу кими с. негатив щалларын нятижяси дейилди. Бурада илкин капитал йыьымы эедишиндя обйектив тарихи
ганунауйьунлуг анжаг юзцня йол ачырды. Бунун яксиня
олараг, сюзцэедян «йени» илкин йыьым ися сащибкар иддиасында
вя зоракылыьа, негатив ирадяйя, алдатмаьа, таланчылыг йолуйла
халгын сярвятини мянимсямяйя, рцшвятхорлуьа мейлли олан бир
чохларынын ямялляринин нятижясидир; дюрдцнжцсц, юнжядян баш
вермиш илкин капитал йыьымы дюврц истещсалын нисбятян сцрятля
артмасы, сянайе вя тижарят мяканларынын (шящяр вя гясябяляринин) чохалмасы, елм вя техниканын тяшяккцлц, бир сюзля онилликлярля дурьунлугдан сонра елмин вя мядяниййятин интибащойанма, жанланма дюврц иди. Индики илкин капитал йыьымы ися
яксиня, истещсалын бцтцн сащяляринин йцксяк инкишаф сявиййясиня
чатдыьы, елми-техники тяряггинин бцтцн тясяррцфат сащялярини
ящатя етдийи, нящянэ истещсал-тижарят-малиййя бирликляринин ифрат
сцрят эютцрдцйц, мямлякятдахили, юлкялярарасы, бцтювлцкдя
дцнйа мигйасында интеграсийанын эенишляндийи вя нящайят елмин вя мядяниййятин бцтцн вцсятиля инкишаф етдийи бир дюврдцр.
Бу амиллярин сырасыны давам етдирмяк дя оларды. Лакин
тяяссцфля гейд етмяк истярдик ки, зяннимизжя, гыса мцддятли
олса да, мцасир дюврцн илкин капитал йыьымы юзцнцн ляйагятсиз
метод вя цсуллары иля щеч бир бяшяри чярчивяйя сыьмыр.
Мялумдур ки, иш адамларында сащибкарлыг иддиасы олдугда илкин капитал йыьымына эиришилир. Азярбайжан Республикасында советляр системинин даьылдыьы, базар мцнасибятляри дюврцня кечид цчцн йол ачылдыьы бир анда ким капитал гойулушуна
эиришя билярди? Ахы яслиндя, сабиг орта вя йцксяк сявиййяли совет
мямурлары вя мяркяздяки, щабеля йерли бюлэялярдяки коммунист лидерляриндян савайы бцтцн ящали, демяк олар ки, истещлак
зянбили бом-бош, аиля бцджяси ися сыфыра бярабяр вязиййятдя,
нежя дейярляр, тамам пулсуз-парасыз эялиб чыхмышдылар щямин
ана «йени дцнйайа». Хцсуси мцлкиййятя ясасланан капитал,
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мадди-техники база йаратмаг вя ишя салмаг иддиасында олан
кясляр-тюрямякдя олан сащибкарлар, бизнесменляр щямин
мцлкиййят олмадыьы бир шяраитдя базар игтисадиййаты нежя тяшяккцл тапа биляр? Ялбяття, о щалда бу чох мцшкцл иди. Фягят
башланьыж цчцн проблемин щялли щеч дя «илкин шяртсиз» дейилди.
Сющбят постсоветляр дюврцндя йухарыда эюстярилян али вя орта
сявиййяли мямурларын вя щямин сявиййялярдя фяалиййят эюстярян
коммунист лидерляринин бюйцк бир щиссясинин, щабеля сырави
мющтякирлярин хялвяти базарларда рцшвят вя фитня-фясад, щядягорху эялмяк йолуйла йыьдыглары галаг-галаг «пул, гызыл, гиймятли даш-гаш» капиталындан эедир. Онлар да ки, мямлякятин
там мцстягиллийиня щялялик инанмайараг, коммунит империйасынын гайыдышы «эерчяклийини» дцшцняряк илк ики-цч ил ярзиндя
«капитал»ларыны ишя бураха билмирдиляр.
Бунунла йанашы, Азярбайжан Республикасы щяля коммунист реъими дюврцндя дювлят мцлкиййятиня хялвяти хяйанят едян,
щямин дюврцн игтисадиййатынын конйуктуруну юз мянафеляри
наминя тящлил едиб юзцня хас нятижяляр чыхармаг бажарыьына
гадир олан «чевик» вя «зиряк» адамлардан хали дейилди.
Мцстягиллийин илк илляриндя баш вермиш дювлят чеврилишляри, айрыайры груп адамларын щюкмранлыг вя йухары сявиййялярдя мямурлуг етмяк ниййяти, щярислийи, мямурлугдан суи-истифадя етмяк йолуйла файда эютцрмяк мягсядляри мямлякятдя сосиалигтисади мцщитин аьырлашмасына, дювлят нязарятинин сон дяряжя
зяифлямяси ишиня санки билярякдян тякан верди, яйри йолларла илкин
капитал йыьымы просесини даща да эцжляндирди. Коррупсийанын
сцрятли вцсят эютцрмяси, мцхтялиф хялвяти базар нювляринин ялгол ачмасы, сосиал игтисади мцщитин, реаллыгдан чох-чох узаг
олан милли базарын дювлят тянзиминдян кянарда галмасы, йухарыда гейд едилян негатив субйектлярин даща эениш фяалиййятдя
булунмасына мцнбит шяраит йаратды. Нятижя етибариля бцтцн
бунлар щеч бир ганунауйьунлугла узлашмайан илкин капитал
йыьымы просесини няинки аз да олса сянэитмяди, яксиня, ону юз
мяжрасында давам етмяси просесини эцжляндирди.
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Ислам бяшяри ганунауйьунлуглара туш эялян, ядалятли,
мащиййятжя мцтярягги илкин капитал йыьымы просесинин зярурилийини бяшяриййят цчцн эярякли олдуьуну гейд едяряк, ейни заманда, бу жцр негатив, ганунсуз, аьыла сыьмайан йолларла
илкин капитал йыьымыны писляйир, ону дюзцлмяз щал кими дяйярляндирир. Улу Танрымыз мцгяддяс Китаби-Шярифин «Ял-щядид»
сурясиндя буйурур ки, инсанлар билмялидирляр ки, бу дцнйанын
щяйаты ойун-ойунжаг, бяр-бязяк, бир-биринин гаршысында юйцнмяк вя мал-дювляти чохалтмаг, оьул-ушаьы бюйцтмякдян
ибарятдир. Танрымыз буну еля бир йаьыша бянзядир ки, онун, йяни
йаьышын йетишдирдийи битки (мящсул) яввялжя якинчилярин хошуна
эяляр, сонра о гуруйар вя сян онун саралыб солдуьуну, даща
сонра чюр-чюпя дюндцйцнц эюрярсян. Дцнйа малына
алдананлары беля бир нятижя-ахирятдя шиддятли язаб эюзляйир.
Дцнйа малына уймайанлары ися Аллащдан баьышланма вя Разылыг эюзляйир. Бу да бир щягигятдир ки, дцнйа малы алданышдан,
йаландан башга бир дейилдир (20-жи айя).
Ислам щяр йердя, щяр бир фяалиййят сащясиндя, еля илкин капитал йыьымында да инсанлары ядалятлийя, йахшы ямялляр етмяйя
чаьырыр. Бу сащядя зоракылыг эюстярмяк, яйри йолларла, юзэянин
мал-мцлкцнц зорян мянимсямяк, онун ижтимаи мящсулдакы
пайына сащиб чыхмаг кафирликдян зярря гядяр дя узаг дейил.
Кафир ися жящяннямликдир. «… (Йахшы ямялляр етмякдя) бир-бириниздян габаьа дцшмяйя чалышын. Бу, Аллащын дилядийи кимсяйя
ята етдийи лцтф, мярщямятдир…» (с. 57,21), -буйурур ЖянабиАллащ.
Игтисади ганунауйьунлуглардан бири дя капиталын вя капитал йыьымы щяжминин вя структурунун даим артмасы вя кейфиййятжя йахшылашдырылмасыдыр. Бунун ясас мянбяйи кими мянфяят чыхыш едир, щятта садяжя дейил, дювлят щцгуги ганунларынын
позулмасына гяти йол вермямяк шяртиля максималлашдырылмыш
мянфяят.
Изафи дяйярин чеврилмиш формасы олан мянфяят малларын сатышындан щасил олан пулун гойулан капиталдан артыг галан щиссясидир, изафи дяйярин истещсалы вя мянфяятин ялдя едилмяси ися
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истещсалын башлыжа мягсяди вя мотивидир. Мянфяят ялбяття, ясасян дяйишян капиталын мящсулдур. Защирян о, аванс олунмуш
бцтцн капиталын – щям сабит, щям дя дяйишян капиталын-артымы
кими эюрцнцр. Бунда да мцяййян бир щягигят вардыр. Фягят
мянфяятин ямяля эялмяси защирян нежя эюрцнмясиндян асылы
олмайараг онун мотиви бирдир – о, ишэцзар фирманын, щяр бир
сащибкарын башлыжа вя сон мягсядидир. Анжаг фасилясиз игтисади
ганунларын вя бунунла бащям онун, йяни мянфяятин баьлы олдуьу бцтцн амиллярин обйектив тясир дяряжяси нязяря алынмагла
ялдя едилян мянфяят кяскин рягабят шяраитиндя няинки фирманын
саламатлыьыны горуйуб сахлайыр, ейни заманда юзцнцн
функсионал «вязифяляр»ини, о жцмялядян капиталын артымыны
тямин едир.
О ки галды мянфяятин максималлашдырылмасына, йухарыда
гейд едилдийи кими, бунун да башлыжа мягсядя наил олмаг цчцн
мцщцм шяртлярдян бири олмасына бахмайараг о, йяни максималлашдырма, бцтцн шяртляр ейни олдугда, анжаг вя анжаг
дювлят ганунчулуьу чярчивясиндя щяйата кечирилдикдя сямяряли
олар. Якс тягдирдя мцяййян бир мцддятдян сонра рягабят
мцбаризясиндян саламат чыхан о фирмалар, о сащибкарлар олажаглар, щансылар ки, юз фяалиййятиндя мянфяятин максималлашдырылмасынын ясл мотивини рящбяр тутурлар.
Тяжрцби щяйатда бу сащядя гейри-обйектив щаллара тез-тез
раст эялинир. Ядалятсиз рягабят апармагла рягибляри мцфлисляшдирмяк, онларын щесабына варидат мянимсямяк, кейфиййятсиз, стандартлара уйьун эялмяйян мящсуллары гейри-обйектив
васитялярля реклам етмякдя зай мящсуллары истещлакчылара йеритмяк, изафи мящсулу (майа дяйяриня эялинян цстяликляри), щабеля тижарят ялавялярини нормал гядяриндян чох артырмаг,
рцшвят, «щядиййяляр» вермякля базарда юз мювгейини мющкямляндирмяк, иш гцввяси дяйярини ашаьы салмаг вя бу кими
саир негатив щаллар бу гябилдяндир.
Ислам бу жцр васитяляр, цсуллар вя йолларла мянфяят эютцрмяйи, газанж ялдя етмяйи гятиййятля писляйир. Анжаг щалал
зящмятля вя гануни газанмаьы, йыьымы рява билир. Йадда сах99

ламалыйыг ки, мянфяят дя, газанж да, ялавя йыьылан капитал да
Жянаби-Аллащын вердийи рузидир. Бу рузидян сямяряли истифадя
етмяк, Ряббимизин кюмяклийи иля йени щалал рузи йаратмаг
мцгяддяслийин бир нювцдцр. «… Аллащын вердийи рузидян йейин,
ичин, фягят йер цзцндя юз щяддинизи ашараг фясад тюрятмяйин»
(с. 2, 60), -буйурмушдур Ряббимиз. Гейри-гануну, фитняфясадла топланылан йыьым (капитал) барядя ися Ужа Танрымыз
беля буйурмагдадыр: «… (Йа Мцщяммяд) гызыл-эцмцш йыьыб
ону Аллащ йолунда хяржлямяйянляри шиддятли бир язабла мцъдяля!
О эцн (гийамят эцнц) йыьдыглары гызыл-эцмцш жящянням
атяшиндя гыздырылыб алынларына, бюйцрляриня вя кцрякляриня даь
басылажаг (вя онлара): «Бу, сизин юзцнцзцн йыьыб сахладыьыныз
маллардыр. Йыьдыьынызын (язабыны, ажасыны) дадын!» -дейиляжякдир» (с. 9, 34-35). Мцщяммяд пейьямбяр (с.я.с.) Ряббинин
буйурдуьуну йериня йетиряряк юз гювмцнц беля нясищятляйир:
«Ибадят йетмиш гапыдыр (гисмдир), бунлардан ян цстцнц щалал
йолла рузи газанмаг цчцн чалышмагдыр. Щалал рузи газанмаг
йолуну ахтармаг ися яслиндя мцбаризядир…»
Башга бир сурядя – «Ял-Муминун»да алямлярин Рябби
вар-дювлятя, гызыл-эцмцш йыьымына щярис оланлара ишаря едяряк
юз Рясулуна ешитдирир ки, мяэяр кафирляр еля зянн едирляр ки,
онлара фани дцнйада вердийимиз мал-дювлят вя ювладлар онларын
йахшылыьына эюрядир. «…Хейир, анламырлар! (Кафирляря дцнйада
истядиклярини вериб тядрижля онлары язаба йахынлашдырмаьымызы,
аз сонра гяфлятян башларынын цстцнц алажаьымызы дцшцнмцрляр!)» (с. 23, 56).»
Капитал йыьымынын мянбяляриндян бири дя инщисар гиймятляри вя капитал ихражыдыр. Капитал ихражы щям изафи дяйяр эютцрмяк, щям дя сийаси мягсядляр цчцн капиталын миграсийасыны
нязярдя тутур. Вя бу истигамятдя бир тяряфдян изафи дяйярин бир,
нисбятян чох щиссяси капиталы ихраж едян юлкядя галыр, диэяр щиссяси ися капитал идхал едян юлкядя капиталлашыр. Йенидян истещсала гойулур. Бу, ялбяття щяр ики тяряф цчцн файда верир. Дяйярдян, йахуд истещсал гиймятиндян артыг олан вя инщисарларын
артыг мянфяят эютцрмясини тямин едян инщисар гиймятиня эял100

дикдя ися, бу гиймят юз механизми васитясиля изафи дяйяри йенидян бюлцшдцрцр вя инщисарлашмыш, йяни инщисара алынмыш мцяссисялярин ишини голайлашдырыр. Нятижя етибариля орта вя кичик сащибкарларын ифласа уьрамасына эятириб чыхарыр. Бу просес ясасян,
истещсалын тямяркцзляшдийи ири сянайе-тижарят-малиййя бирликляринин тяшяккцл тапдыьы бир сыра юлкялярдя артыг архада галмасына бахмайараг, бу эцн бязи инкишаф етмякдя олан юлкялярдя дя мцшащидя олуна биляр. Щяр щалда, нежя олурса-олсун,
капитал йыьымынын артырылмасынада щяр ики щал-борж капиталына
аид едилмякля, инщисар гиймятляри вя капитал ихражы капитал
йыьымы артымынын ялащиддя мянбяляри кими чыхыш етмякдядирляр.
Фярг бунлара щансы мювгелярдян вя ня кими цсулларла йанашылмасындадыр. Ислам сосиал-игтисади ганунауйьунлуглар мювгейиндян йанашмаьа вя бунунла бащям, йюнямли вя ядалятлилик принсипляриня ясасланан игтисади васитялярдян, цсул вя методлардан истифадя едилмясиня цстцнлцк верир.
Истещсал бахымындан инкишаф етмиш реал базар игтисадиййаты
юлкяляриндя капитал йыьымынын артырылмасында дювлятин ролу да
аз дейилди. Бу бир тяряфдян капиталын ихражы вя бцтювлцкдя
харижи тижарятя онун дяриндян мцдахиляси, цмумиййятля ися
дювлят тяряфиндян мямлякятдя сосиал-игтисади просеслярин
тянзими вя стимуллашдырылмасы, диэяр тяряфдян мямлякятдахили
верэи системинин кюмяклийиля юз бцджясиндя вясаит топлайараг
капитал йыьымында ири, иллащ да орта вя хырда сащибкарлара шяраит
йаратмагла бу вясаитлярдян истифадя етмясийля шяртлянир. Верэи
системинин мащиййятиня эялдикдя ися о, яслиндя дювлятин
хяржляринин малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя едилмялидир. Верэи
дювлят тяряфиндян щцгуги вя физики шяхслярдян тутулан мяжбури
юдянжлярдян ибарятдир. Бу тутумларын игтисади вя ижтимаи
мащиййяти, структуру вя ролу щямин дювлятин али органынын
идаря етдийи жямиййятин игтисади вя сийаси гурулушуйла
мцяййянляшдирилир. Щяр бир мямлякятин юзцнямяхсус вя онун
сосиал-игтисади мцщитиня хас олан верэи системи олмалыдыр. Системин характери, гурулушу бир йана галсын, онун мащиййяти
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ислам рущлу олмалыдыр: о, щям дювлятин, щям дя ящалинин бцтцн
тябягяляринин мадди вя мяняви мянафелярини нязяря алмалыдыр.
Азярбайжан Республикасынын буэцнкц верэи системи щямин тякзибедилмяз мягсядя жаваб верирми?
Ясла! Яксиня, верэиляр ясасян, истещсалы йох сявиййясиня
енмякдя олан мямлякятин тянзимлянилмяйян базарынын ипясапа йатмайан щцгуги вя физики субйектляриндян, эюмрцкханаларда бярбад вязиййятя салынмыш кянд тясяррцфаты коллективляриндян (фермер-тясяррцфатларында) вя с.-лярдян, щабеля зящмяткеш ящалидян йцксяк нормаларла тутулур. Верэигоймада,
онун щяйата кечирилмясиндя чох вахт аддымбашы анормал
щаллара раст эялинир: тутулан вериэинин хейли щиссяси бцджяйя дахил олмур, имканлы щцгуги вя физики субйектлярдян верэиляр
«мцяййян эцзяштлярля» тутулур, верэилярин бир щиссяси шяхси мянимсянилир, ящалинин пул эялирляриндян (маашлардан, пуллу
мцкафат вя йардымлардан, пуллу щядиййялярдян вя с.) верэиляр
бир нечя гат (цст-цстя) тутулур вя и.а. Цмумиййятжя бу сащядя
дя дювлят ганунлары исламын тялябляри, Бюйцк Йараданын сямадан ендирдийи мцгяддяс вящйлярдян иряли эялян анлатмалар
иля туш эялмямяси бир йана галсын, цстялик насазлыг вя яйинтилик
ужундан лазымынжа ишлямирляр дя. Бу ганунларын алилийи принсипи
дювлят мямурларынын вя щядсиз имканлыларын мянафеляри наминя
даим позулур. Еля гцввядя олан бу негатив щаллара эюря дя
илкин капитал йыьанлар вя топланмыш капиталыны артыранлар цчцн
ялверишли шяраит йарадылыр.
Шцбщясиз ки, малиййянин вя ресурсларын истифадя олунмасы
принсиплярини даим позанлар али ганунларла щарадаса гисмян дя
олса жязаландырылыр. Бу типли ганунлара ялавя олараг, ислам йенийени мотивляр эятирир. Бу мотивляр Мцгяддяс Гурани-Шярифдя
нида олундуьу кими, адамлар Жянаб-Аллаща тяряф мейл
эюстярмялидирляр, жан атмалыдырлар. Чцнки ислам онларын-инсанларын яхлагыны вя бир-бириня ряфтарыны Она тяряф эедян йолда
формалашдырыр. Бу йолун щяр тяряфдян яхлаги вя мяняви иникасы,
якси дуйулур. Мящз бу йолла эетмяйя жящд эюстярян кяс, щеч
вахт ясл, щягигят йолуну азмаз, пис йола дцшмяз. Бу йол хей102

риййячилик, фядакарлыг, юзцнц гурбан вермя щисси вя щявясийля
дюшянмишдир. Беля олдугда, бу нур йолунун йолчусу олан инсан вижданы щяддиндян вя эяряйиндян чох мцлкцн, капиталын
йыьымындан имтина едяжяк, сащибкар вижданы ися юз фящлялярини
ясарят, зцлм алтында вя гяддарлыгла она мал истещсал етмясиня
щеч вахт рява билмяз. Фягят, бу эцн ятрафа нязяр салдыгда
Гийамят эцнцня, Мящшяр эцнцня, Аллащын жязасы вя тянбещиня
инамын дцшкцнлцйцнц, инамын чох-чох азалмасыны эюрцрцк.
Вя дцшцнцрцк ки, бу щал ятрафымызда эюрдцкляримиз ядалятсизликлярин, зцлмцн жцрбяжцр формаларынын баш галдырмасыны
мцяййянляшдирян тамащкарлыьа, ажэюзлцйя вя фитня-фясадчылыьа
эятириб чыхарды. Айдын дейилми ки, инсанларын Бюйцк Йарадана
мцнасибятляри ядалятсиз олдугда, онларын бир-бириня мцнасибятляри дя чох-чох мцряккяб олажагдыр. Истяр бцтцн дцнйада,
истярся дя айрыжа эютцрцлмцш бир жямиййятдя олсун, еля ки, вижданда ислам, мцсаватчылыг ингилабы баш верди бу, инсанын гялбиндя дя, рущунда вя цряйиндя дя иникас олажагдыр. Бяли,
бунлар тяжрцби щяйатын тарихи дярси олдуьу кими, дини тялимин дя
дярси белядир.
Ислам щеч вахт капиталын йаранмасынын, онун сонралар
артырылмасынын, капитализм дейилян жямиййятин вя сосиал-игтисади
инкишафын тямялини тяшкил едян, жямиййятин мянафейиня вя инсанларын мадди-рифащ марагларына жаваб верян ядалятли капитал
йыьымы просесини пислямямишди. Яксиня, бунун бцтцн обйектив
мотивляринин вя мцсбят жящятляринин сябатлы принсипляри ислам
тяряфиндян сямимиййят вя тякидля, дцзэцн вя инандырыжы сурятдя
тяклиф олунур. Ялияйриликля, оьурлугла, таланчылыгла, фитня-фясадлыгла вя нящайят йухары вя орта мямурлуг сявиййяляриндя бирбириня рцшвят вя «щядиййяляр» вермякля капитал йыьымы щярислийиня ислам гадаьалар гойулмасыны тювсийя едир, мцгяддяс
Китаби-Шярифдя охуйуруг: «Бир-биринизин малларыны щаггыныз
олмадыьы щалда йемяйин, халгын малларындан бир гисмини билябиля щагсыз йеря йемяк цчцн эцнащ йолу иля (рцшвятля) щакимляря мцражият етмяйин» (с. 2, 188). Илащинин бу йазысы йенилмяздир, позулмаздыр.
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Вя йахуд: «… Гадаьан олунмасына бахмайараг, рцшвят
алдылар, щагсыз йеря халгын малыны йедиляр. Биз онлардан олан
кафирляр цчцн шиддятли бир язаб щазырламышыг!» (с. 4, 161). Бу
мцгяддяс дейимляр бу сащядя яллям-гяллямлик едян бцтцн
негативчиляр, щагг йолдан азмышлар цчцн тутарлы дярс олмалы
дейилми?
Ислам фяалиййят даирясиндян асылы олмайараг бцтцн инсанлары, иллащ да яйри йол тутмуш ишбазлары доьру йола чаьырыр.
Ужадан ужа Ряббимиз чохларыны, хцсусян кафирляри щеч дя
щямишя дцзэцн йола чаьырмыр. О, кими дцз йола йюнялтмяк
истяся, онун кюксцнц ислам дини цчцн ачыб эенишляндиряр, кими
аздырмаг истяся, онун цряйини даралдыб сыхынтыйа салар. Даща
сонра О, буйурур ки, сыхынтыйа салынан сыхынтынын щиддятиндян
эюйя чыхар. Аллащ иман эятирмяйянляря пислийи беля едир. Бу,
Ряббин доьру олан йолудур. Еля щямин Китаби-Шярифдя дя
охуйуруг: «(Йа Пейьямбяр!) Мяэяр Биз (щаггы билмяк, елм вя
щикмят дярйасы етмяк цчцн) сянин кюксцнц ачыб эенишлятмядикми?! (Аллащын кюксцнц ачыб эенишлятдийи кимсянин гялбиня
Шейтан вясвяся сала билмяз…)» (с. 94, 1).
Капитал барядя сюз ачаркян инсан капитал барядяки фикирдян данышмамаг щагсызлыг оларды. Еля маддиляшмиш вя с. капитал нювляринин юзцнц дя юз ямяйиля тяшяккцля эятирян инсанлар
дейилми? Инсан физики вя мяняви, тябии вя сосиал, ирси вя щяйатда
ялдя едилян вящдятлярдян ибарят жанлы бир системдир. Фяалиййятин
сосиал вя тарихян йаранмыш формалары онун фярди тяшяккцлцнцн
башлыжа шярти вя щялледижи механизмидир. Жянаби-Щагг тяряфиндян буйурулмуш вя тарихян йаранмыш щцгуг, яхлаг, мяишят,
тяфяккцр, естетик зювг вя саир интеллектуал кейфиййятли нормалар
инсанын давранышыны вя идракыны формалашдырыр. Инсан анжаг
азад жямиййятдя азад ола биляр. Беля бир жямиййятдя, бцтцн
шяртляр ейни олдугда, о щяр шейдян яввял юзцнямягсяд кими
чыхыш едя биляр.
Мямлякятин малиййя ресурсларынын вя инсан капиталынын
жямиййятин обйектив тялябляриня уйьун сяфярбяр едилмяси вя
онлардан еффектли истифадя олунмасы башлыжа мясялядир. Бу эцн
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елм, тящсил, мядяниййят, сящиййя, ящалинин мцшкцл сайылан бир
сыра чятинликляриля цзляшир. Бу сябяблярдян башлыжасы базар игтисадиййатына кечид дюврцнцн тялябляриня вя проблемляринин
щяллиня обйектив вя дцзэцн, жямиййятин, дювлятин вя ящалинин
мянафеляринин узлашдырылмасына мящял гойулмадан, айры-айры
шяхслярин мянафеляриня цстцнлцк верилмякля милли, мадди вя
мяняви дяйярлярин таланы мювгейиндян йанашылмасыдыр. Милли
рущлу, миллятиня вя Вятяниня лайиг сяриштяли вя бажарыглы адамлар
щяртяряфли тякмилляшдирилмиш йцксяк сявиййяли ишлярля сяфярбяр
едилмир. Щяля дя инзибати-амирлик принсипляри ясасында гурулмуш
игтисадиййат даьылмаьындадыр. Йерлярдян йазылы вя йахуд шифащи
формада галдырылан елми вя практики тяшяббцсляря, тяклифляря вя
с. дейимляря диггят йетирилмир. Бунлары ширникдирмяк, дястяклямяк явязиня, манеяляр йарадылыр, онларын тяшяббцсчцляри
арасында гаршыдурма фитня-фясады тюрядилир. Мямлякятдян диэяр
юлкяляря «бейин ахыны» просеси бир гядяр сянэися дя, тамам
дайанмамышдыр, иллащ да йеткин вя ащыл зийалылар арасында.
Инсан капиталынын йенидян мцтяшяккил тяшяккцлцня бюйцк
ещтийаж дуйулур.
Ислам инсанын капиталынын ясаслы тяшяккцлцнц, бу капиталын
йцксяк дяйярляндирилмясини вя ондан сямяряли истифадя
олунмасыны дястякляйир. АБШ-да, саир инкишаф етмиш, демократик принсипляря ясасландырылмыш базар игтисадиййаты юлкяляриндя
бу капиталын мадди вя мяняви дяйярляндирилмясинин нятижяляри
эюз габаьындадыр. Ислам бцтцн бяшяриййят цчцн буну арзулайыр. О, бу мцтярягги йцксялишин гаршысыны алмаг жящдиндя
оланлары писляйир, гамчылайыр, аьыр жязайа дцчар олажагларыны
дюня-дюня андырмагда булунур. Алямлярин Рябби беляляриня
(еля йахшыларына да) буйурмагдадыр: «Ей инсан! Сян (юляня
гядяр) Ряббиня доьру чалышыб чабалайырсан. Сян Она говушажагсан! (Сянин гыса юмрцн эцндян-эцня сяни Аллаща йахынлашдырыр. Юлцмцнцн эялиб чатмасы Аллащ дярэащына говушмаг
демякдир. Юляндян сонра Аллащын щцзуруна эедиб дцнйада
етдийин йахшы, пис ямяллярин явязини тамамиля алажагсан. Йахшы
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ямялляр етмисянся, хош щалына, пис ямялляр етмисянся, вай щалына!)» (с. 84, 6).
Инсан капиталындан сющбят эетдийи бир щалда инсан няфси
проблеминя тохунмамаг сящвдир. Няфс ещтирас, шиддятли истяк
вя мейл, мянфи мянада дахили ещтийаж, тамащ вя арзу демякдир. Няфси ити олан кяс сон дяряжя тамащкар, няйин бащасына
олурса-олсун мянфи дахили ещтийаж вя арзуларыны йериня йетирир.
Торпаг, иллащ да гумлу торпаг йаьышы удуб дахилиня чякдийи
кими, няфс дя дцнйа ляззятлярини юзцндя топламаьа чалышыр.
Няфси ити олан инсан йадындан чыхарыр ки, бу жцр няфс, яэяр ону
щяддиндян зийадя тямин етмяк цчцн жан атырсанса, няинки сяни
садяжя олараг юйцмяйя, ейни заманда фялакятляря эятириб чыхара биляр. Яксиня, она синя эярярсянся гялбин кясафятдян, пис
хасиййятдян вя ифрат мянфяятпярястликдян гуртула биляр.
Няфси пис олан бязи ифрат мянфяятпярястляр щятта няфсини
юзцня танры саныр. «Белялярини эюрдцнмц, Йа Мцщяммяд», буйурур Танрымыз. Айяти-кяримядя: «… Онун вякили, замини
сянми олажагсан? (Ону бяд ямяллярдян сянми чякиндириб сахлайажагсан? О юзц щаггы ахтарыб тапмалы, она наил олмалыдыр!)» (с. 25, 43). Ряббимизин буйуруьудур ки, ким няфсини тямиз сахласа хошбяхт вя бяхтийар олар. Дахилини писликлярля булашдыран шяхс ися фялакятя дцшяр.
Базар игтисадиййатына кечид дюврцнцн илк эцнляриндян
илкин капитал йыьымынын баш веряжяйи вя бу просесин юнжядян
дцшцнцлмцш шякилдя щяйата кечириляжяйи барядя дя тядбирляр
топлусу йарадылмалыйды. Бунун вя артыг кимляр цчцнся мцстяжаб олунажаьы юзбашына капитал йыьымынын юнжядян гаршысынын
алынмасы, щабеля диэяр обйектив дювлят тядбирляринин щяйата
кечирилмяси цчцн мямлякятдя мцнбит, йумшаг мцщит йарадылмалы иди. Дцшцнцлмялийди ки, мцлкиййят щцгугу, хцсусян о
эцнлярдя мювжуд олан «цмуммилли» мцлкиййятин яксдювлятляшдирилмяси мямлякятдя базар игтисадиййаты принсипляриня, щабеля йохсуллуьун ляьвиня, цмуммилли рифащын артырылмасына
ясасланан сосиал-игтисади артымын ясас базисини тяшкил едир. Бу
щарасыдыр. Ейни заманда тяшяккцлц нязярдя тутулан истещсал106

тижарят вя с. типли фирмалара йардым эюстярмяк, онлары ширникдирмяк цчцн мювжуд мяжму капиталы горуйуб сахламагла,
ейни вахтда ону вя ялдя олан ресурслары сямяряли бюлцшдцрмяк,
мящсулдарлыьы артырмаг цчцн щямин мцщит бизнесин тяшяккцлц
вя инкишафы цчцн ялверишли ола билярди. Онсуз да йохсуллуг дяряжясиндя олан постсовет юлкясиндяки вязиййят бу эцнцмцздя
даща да ашаьы енмязди.
Бир щалда ки йохсуллуьа тохунулду, бу барядя гыса да
олса данышмамаг олмур. Яслиндя баш вермиш буэцнкц йохсуллуьун ясасыны, диэяр шяртлярля йанашы, илкин капитал йыьымы
арзусу иля мювжуд капиталын таланы тяшкил едир.
Йохсуллуг барядя китабын сонракы бюлмяляринин бириндя
мцфяссял данышылажагдыр. Бурада ися анжаг бир нечя сюз. БМТин инкишаф програмынын няшр етдийи «Азярбайжан Республикасынын Инсан Инкишафы щаггында» 1996-жы ил щесабатында дейилир
(сящ. 24-25): аиля бцджясинин 1989-жу илдя кечмиш ССРИ-дя
апарылан тящлилиндян айдын олур ки, ящалинин бюйцк бир щиссяси
йохсуллуг шяраитиндя йашамышдыр вя Азярбайжан кечмиш Совет
Иттфагынын ян касыб республикаларындан бири олмушдур. О вахт
цчцн орта айлыг ямяк щаггынын сявиййясиня эюря республика ян
ашаьы эюстярижиляри оланлар арасында иди (бцтцн ССРИ цчцн орта
айлыг ямяк щаггы 182 рубл, Азярбайжанда бу рягям 135 рубл
иди). Мцяййян едилмишдир ки, сорьуда иштирак едянлярин цчдя бириндян чох щиссясинин эялирляри ССРИ-дя гябул едилмиш рясми
йохсуллуг щяддиндян (75 рубл) ашаьы олуб вя бцтцн ССРИ-дян
фяргли олараг Азярбайжанда йохсуллуг, кянд тясяррцфаты иля
мяшьул оланлардан даща чох сянайедя чалышанлар арасында
мцшащидя едилмишдир.
Шцбщясиз ки, бу эцн йохсуллуьун тез бир заманда йайылараг эениш мигйас алмасынын сябябляри йухарыда дейилянлярля
йанашы, инзибати-амирлик принсипляриня ясасланан игтисади системин давам етмясидир. Сон рясми статистик мялуматлара эюря,
Азярбайжанда ящалинин 49 фаиздян чоху йохсулдур. Йохсуллуьун дяряжясиня эялдикдя ися, йохсул ящалимизин йарыдан чоху
дилянчилик сявиййясиня йахынлашыр.
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Ислам Аллащын бцтцн бяндяляринин фираван, варлы йашамасы
идейасыны тясбит едир. Якс тягдирдя, Ряббимизин Рясулу буйурмушкян: «Щарада йохсуллуг вардырса, орада кафирлик вардыр».
Ятрафымыза нязяр йетиряк: эюрмцрцкмц ки, тарихян бу эюзял вя
пак мямлякятимиздя нежя дя чохлу кафирляр пейда олмушду.
Иллащ да ки, илкин капитал йыьымы иля мяшьул оланлар арасында.
5. ИСЛАМ ВЯ ТИЖАРЯТ
Бяшяриййят тарихиндя кейфиййят вя кямиййят бахымындан
йени мярщяля олан ерамызын ХХ ясри, иллащ да онун сон чяряки,
игтисади интеграсийа просесляринин эцжлянмяси фонунда милли
мянафелярин тяминаты проблемляринин стратеъи щялли тядбирляринин
дяринлийи вя эениш вцсяти иля характеризя едилир. ХХЫ ясрин астанасында интегратив баьлылыг артыг юзцнцн мящдуд гийафясиндян-мящялли вя мямлякятдахили формаларыны ашараг дцнйамигйаслы реэионал игтисади интеграсийа донуна эирмишдир. Бу,
илк нювбядя дювлят мянафеляринин реэионал вя глобал мянафеляр
иля гаршылыглы асылылыг мцщитинин йаранмасындан иряли эялир. Тяряддцд етмядян, жясарятля буну да гейд едя билярик ки, истяр
мямлякятдахили вя юлкялярарасы, истярся дя дцнйамигйаслы реэионал игтисади интеграсийаларын вя демяли, сосиал-игтисади мцнасибятлярин чох щиссяси, зяннимизжя, 90-95% тижарят васитясиля
реализя олунур. Бу ися тякзиб едилмяз бир щягигят олараг сцбута
йетирир ки, бцтювлцкдя вя айрыжа эютцрцлмцш щяр бир
мямлякятдя, реэионда игтисади вя сосиал тяряггинин ачары мящз
тижарятдир. Бу эерчяклийи юнжядян эюрмяйя гадир олан ислам,
юзцнцн илк йаранышы дюврцндян она, йяни тижарятя хцсуси диггят
йетирмишдир.
Буну даща айдынлыьыйла тясбит етмяк мягсядиля гысажа
олараг тижарятин мейдана эялмяси вя инкишафы тарихиня екскурс
едяк. Ибтидаи информасийа кими буну да гейд едяк ки, тижарят
ямяк мящсуллары вя хидмятляр мцбадилясинин сон щяддинядяк
инкишаф етмиш формасыдыр. Мцбадилянин юзц ися, бяшяриййятин
инкишафынын илк пилляляриндян мейдана эялмишди.
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Ясасыны коллектив мцлкиййят тяшкил едян ибтидаи ижма гурулушу дюврцндя ялдя едилян мящсуллар, иллащ да йейинти мящсуллары коллективин цзвляри арасында бюлцшдцрцлцрдц. Бунунла
йанашы, бязи яшйалар – силащ, бязяк шейляри, палтар вя бу кими
саир шейляр цзяриндя шяхси мцлкиййятдя олурду. Еля щямин
дюври-заманда да мювжуд тябии вя жоьрафи мцщитля аьыр
мцбаризя шяраитиндя бяшяр мядяниййятинин тямяли гойулурду.
Ямяк алятляри тякмилляширди. Ибтидаи истещсал мцнасибятляри,
онун формалары садядян мцряккяблийя доьру эедирди. Ижмалар
ичярисиндя ямяк бюлэцсц мейдана чыхырды. Тарихи инкишаф просесинин нятижяляри кими инсанлар групунун йени формасы-тайфалар
йаранырды. Бунларын щяр биринин дахилиндя тайфа башганы
сечилирди. Ямяк алятляринин тякмилляшмяси нятижясиндя ямяк
мящсулдарлыьы артырды. Бяшяр ювлады изафи мящсул истещсал етмяйя
гадир олур. Тядрижян йени проблем-юзэя ямяйиндян истифадя
«зяруряти» йаранырды. Кющня ижмадахили мцнасибятляр зяифляйирди. Гябиля ижмалары ярази принсипиня ясасланан гоншулуг
ижмалары иля явяз едилирди. Мцхтялиф ижмалар арасында ямлак бярабярсизлийи пейда олурду. Бцтцн бунлар ибтидаи мцбадилянин
эенишлянмясиня вя дяринляшмясиня эятириб чыхарырды.
Щяля ерамыздан яввял ЫВ-ЫЫЫ минилликлярдя дцнйа мядяниййятинин ясасы гойулан Гядим Шяргдя, илк нювбядя ися Гядим
Мисирдя ижмалар дахилиндя сяняткар усталарла якинчиляр арасында
мящсул мцбадиляси башланыр.
ЫЫЫ миниллийин астанасында вя щямин миниллийин яввялляриндя Мисирдя Дяжля вя Фярат чайлары вадисиндя, щямин миниллийин орталарында вя ЫЫ миниллийин яввялляриндя Щиндистанда,
Чиндя, Аралыг дянизи юлкяляриндя артыг синфи тябягяляшмя мейдана эялир, гулдарлыг дюврцня гядям гойулур. Юз сяляфиня нисбятян бу дюврдя мящсулдар гцввяляр артыр, игтисади щяйат бир
гядяр мцряккябляшир, айры-айры тясяррцфатлар няинки юз мящсулларынын бир щиссясини мцбадиля цчцн айырмалы олур, онларын
юзляриндя дя диэяр тясяррцфатларда истещсал олунан мящсуллара
ещтийаж дуйулур. Мцбадиля даиряси эенишлянир. Цмуми мал
характери мцнасибятляринин баш вермясиня сябяб олур. Мал-пул
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мцнасибятляри мцлкиййят барябярсизлийини бир гядяр дя дяринляшдирир. Бу просес дя Гядим Шяргин-Мисирин, Ассурийанын,
Бабилистанын, Чинин тюрямясидир вя ерамыздан яввялки биринжи
миниллийя тясадцф едир. Харижи тижарят дя бу дюврдя мящз Гядим
Шяргдя мейдана эялир.
Дямир мейдана эятирилир. Бу да Ряббимизин бяшяриййятя
вердийи мюжцзялярдян биридир. «… Биз щяддиндян артыг мющкям олан вя инсанлара файда верян дямири дя ижад етдик (мядянлярдян чвхартдыг) ки, Аллащ Юзцнц эюрмядян Она (Онун
дининя) вя пейьямбяриня кюмяк эюстярянляри (дямирдян
дцзялмиш силащларла кафирляря гаршы вурушан мцжащидляри) бялли
етсин…» (с. 57, 25), -буйурулмагдадыр Гурани-Шярифдя.
Дямирин мейдана эялмяси ейни заманда якинчилик вя сянят техникасынын бюйцк сычрайышына сябяб олду. Шящярляр ириляшмяйя, мящсулдар гцввяляр, о жцмлядян тижарят даща сцрятля
инкишаф етмяйя башлады.
Ерамызын биринжи ясрляриндя феодализм дюврц башланыр. Бу
щал, онун сяляфляриндян фяргли олараг ижтимаи ямяк бюлэцсцня
эцжлц тякан верир. Сянят якинчиликдян айрылмаьа башлайыр (Х-ХЫ
ясрлярдя). Мал истещсалы кяндляря дя сийарят етмяйя йюн алыр.
Дахили базарларын инкишаф сцряти мцхтялиф олур. Мясялян, Гядим
Шярг юлкяляриндя бу просес ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрляря тясадцф едир. Натурал тясяррцфат бцтцнлцкля мал тясяррцфатына чеврилир. Бу просес
артыг истяр Шярг, истярся дя Гярб юлкяляриндя даща сцрятли эедир.
ХЫ-ХВ ясрлярдя тижарят, о жцмлядян харижи алгы-сатгы просесляри
даща сцрятля инкишаф едир. Артыг реэионал вя дцнйа базарлары
йаранмаьа башлайыр. ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя дцнйанын, демяк
олар ки, бцтцн гитяляриндя топдансатыш тижаряти сцрятля артыр.
Онун бюйцк бир щиссяси ири тижарятин ялиня кечир. Бу дюврдя
тижарятин, хцсусян топдансатыш вя харижи тижарятин эцжлц инкишафы
диэяр амиллярля бащям, капитализмин мейдана эялмясиня
мцщцм тясир эюстярир. Йери эялмишкян гейд едилмяси йериня
дцшярди ки, тижарятин, иллащ да харижи тижарятин бу жцр интишар
етмясиндя няглиййат васитяляринин бюйцк ролу олмушдур. Буну,
еля тарихи «Ипяк йолунун» йаранмасы вя инкишафындан да
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эюрмяк олар. Няглиййат васитяляринин мейдана эялмяси дя Улу
Танрынын мюжцзясидир. Дянизлярин вя чайларын, онларда цзян
ирили-хырдалы эямилярин йаранмасы щаггында Улу-Танрымын
мюжцзяси кими, щямин йазымызын яввялки бюлмяляриндя сюз
ачылмышдыр. О ки, галды йерцстц няглиййат васитяляриня, бу щагда
Мцгяддяс Китаби-Шярифдя беля буйурулмагдадыр: «Сизин
минмяйиниз вя сизин цчцн бязяк олсун (хош олсун) дейя аты,
гатыры вя узунгулаьы О йаратды. Аллащ щяля сизин билмядийиниз
нечя-нечя шейляр (няглиййат, миник васитяляри вя с.) дя
йарадажагдыр» (с. 16, 8). Бу, дцнйа тарихиндя беля олуб вя
олажагдыр.
Капитализмдя тижарятин ролу вя ящямиййяти даща да артыр.
Капитализм шяраитиндя тижарят капиталы айрылараг, сянайе капиталынын хцсусиляшдирилмиш щиссяси кими тядавцл сащяляриндя, о
жцмлядян истещсал сферасынын юзцндя фяалиййят эюстярмякля,
бцтювлцкдя дяйярлярин вя изафи дяйярин (мящсулун) реализя
едилмяси цчцн спесифик функсийалар йериня йетирмяйя башлады. О,
ижтимаи капиталын тякрар истещсалынын фасилясизлийини тямин етмяк
ролуну ойнайыр. Тижарят капиталынын дювраны нятижясиндя щям
йени йаранмыш дяйярин, щям дя мал капиталынын пул капиталына
чеврилмяси просесини щяйата кечирир. Бир сюзля, мал мцбадилясинин ян тякмил формасы олан тижарят капитализмдя бцтцн
вцсятиля инкишаф етмяйя башлады: тижарят капиталынын тямяркцзляшмяси эцжлянди, сянайе инщисары тижарят сащясиня мцдахиля
етди, ири тижарят инщисары-бирликляри мейдана эялди, эениш
йайылмагда олан инщисар рягабяти вцсят тапараг, говушараг
щяр ики сащянин-истещсалын вя тижарятин сцрятли ирялиляйишини
шювгляндирди.
Йетмиш илдян бир гядяр чох мювжуд олан вя артыг йерини
йени гурулуша верян сосиализм адлы жямиййятдя дя тижарят варыйды-Совет тижаряти. Фягят, бу жямиййятдя о, анжаг истещлак
шейляринин алгы-сатгысына шамил едилирди. Шцбщясиз ки, бу щал,
щямин жямиййятин гондарма тябиятиндян иряли эялирди. Галан
щяр шей, о жцмлядян истещсал васитяляри мяркязляшдирилмиш гайдада идаря олунмалыйды, истещлак сащяляри цзря бюлцшдцрцлмя111

лийди. Щятта истещсал мцнасибятляринин юзцня хас олан ганунауйьунлугларына мящял гойулмайараг, бу мцнасибятлярин дя
мяркяздян идаря олунмасына жящд эюстярилирди. Мящз бу сябябдянийди ки, истещсал васитяляринин, хидмятлярин вя с. дяйярлярин алгы-сатгысы просеси, ялбяття халг истещлакы шейляриндян савайы, пярдяляняряк сцни сурятдя тядавцл сферасындан бирдяфялик
чыхарылмышды. Щярчянд онларын щамысы ачыг, йахуд хялвяти формаларда алгы-сатгыйа мящкум иди.
Бцтцн бяшяриййятин, айрылыгда щяр бир инсан жямиййятинин
варлыьы ясасыны тяшкил едян истещсала нисбятян тижарят икинжи олса
да, мцбаьилясиз демяк олар ки, тижарятсиз, мцбадилясиз онлардан щеч бири дуруш эятиря билмязди. Мялум дейилми ки, ибтидаи
ижманын илк башланьыжында мал истещсалы олмадыьы щалда,
мцбадиля фяалиййятдя иди. Еля буну гейд етмяк дя йериня
дцшярди ки, антик дцнйада сянайе капиталы олмамышды, анжаг
тижарят вя пул (сялям) капиталы аз рол ойнамырды.
Истещсалын биринжилийини инкар етмяк олмаз. Лакин игтисади
мцнасибятляря эялдикдя тижарят мцнасибятляриня дя цстцнлцк
вермямяк, зяннимизжя, аьылсызлыгдыр. Мящз тядавцлдя мцнасибятлярин позулмасы, К. Марксын ижад етдийи «истещсал мцнасибятляри»ни даьыдыжы дяряжядя кюкцндян позур. Мящз бу мцнасибятлярин тядрижян позулмасы йухарыда сюзцэедян сахта сосиализми мящвя эятириб чыхарды.
Щеч бир шцбщя йери галмыр ки, игтисадиййат анжаг тижарятдян башлайыр. Йухарыда гейд едилдийи кими, бяшяриййятин
мцяййян (илкин) инкишафы мярщялясиндя ижмалар арасында вя
ижма дахилиндя мящсулларын мцбадиляси мейдана эялиб. Чох
примитив вя зяиф инкишаф олса да бу, эюркямли рус (сабиг ССРИ)
игтисадчысы Андрей Аникинин тябири иля десяк1 артыг игтисадиййатдыр. Чцнки бурада сющбят тякжя шейлярин мцбадилясиндян
эетмир, ейни заманда ижмаларын вя фярдлярин араларындакы
мцнасибятлярдян эедир. Щям дя, цмумиййятля мцнасибятлярдян дейил, мящсулун истещсалы, сонра ися онун бюлэцсц иля баьлы
олан мадди мцнасибятлярдян эедир.
1

А.В.Аникин. Елмин Эянжлийи. Бакы, «Эянжлик», 1987-жи ил, сящ.15.
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Яввялляр игтисадиййатын консепсийасыны беля шярщ едирдик:
мящсулун истещсалы, бюлэцсц, мцбадиляси вя истещсалы. Бу, сюз
йох ки, игтисади мцнасибятлярин мяжмуйудур. Вя бунунла
баьлы, гяти дейя билярик ки, игтисадиййат гядимдир, бяшяр жямиййятинин йашыдыдыр.
Фягят, бу эцн гяти сурятдя тясбит едя билярик ки, игтисадиййатын консепсийасы моделинин структур ардыжыллыьы истещсалдан дейил, мящз тижарятдян башланыр. Данылмаз бир щягигятдир
ки, бцтцн истещсал сащяляри вя мцяссисяляри тяряфиндян мцасир
дюври-заманын мцряккяб вя елми ясасда гярарлашдырылан разылашмалар васитясиля хаммал вя с. нюв дювриййя капиталы сатыналынмаса, щабеля илкин йыьым йолу иля топланмыш ясас капитала
ялавя щиссяляр олараг йени ясас капитал вя онун тяркиб щиссяляри
ялдя едилмяся истещсала башламаг мцшкцл ишдир. Бунлар (ясас вя
дювриййя капиталы) ися анжаг вя анжаг алгы-сатгы, йяни тижарят
васитясиля (тижарят гайдасында) ялдя олунур. Щярчянд биз дюнядюня тясбит етмишик ки, мадди немятлярин ижтимаи истещсалы,
бюлэцсц, мцбадиляси вя истещлакы анжаг истещсал мцнасибятлярин
мяжмуйудур, тижарят ися истещсалла бирликдя бу мяжмунун
башланьыж тяркиб щиссяляридир.
Айдынлыг цчцн базар-тижарят анламларына диггят йетиряк.
Бу анламлар артыг Азярбайжан вя бир сыра диэяр постсовет республикаларында сивилизасийалы ХХ ясрин тякамцл дюврцндян
ХХЫ ясря доьру ингилаби дяйишмяйя кечидин башланьыжы дюврцня
шамил едилир. Бу эцн, ХХЫ-нин астанасында Азярбайжан
игтисадчылары вя саир охужулар цчцн йени мязмунлу, йени кейфиййятли олан тижарят васитясиля няляр алыныб сатылмыр: истещлак
шейляри, истещсал васитяляри, щяр жцр хидмятляр, елми-техники биликляр, лисензийалар, патентляр, мцщяндис-техники хидмятляр, гыса
вя узунмцддятли ижаря-коммерсийа ямялиййатлары, туризмкоммерсийа хидмятляри, даща няляр, няляр. Кимляр арасында вя
щансы формаларда реализя олунур бу алгы-сатгы предметляри:
фярдляр арасында, щцгуги шяхсляр арасында, фярдлярля щцгуги
шяхсляр арасында, мямлякятдахили, мямлякятлярарасы вя бейнялхалг тижарят разылашмалары формаларында, бейнялхалг коммер113

сийа ямялиййатлары, дцнйа вя реэионал тижарят-васитячи коммерсийа ямялиййатлары гайдасында юлкядахили вя бейнялхалг биръалар, щярражлар вя торглар васитясиля, техники-хидмят системляринин
рекламы вя сярэи ишляри, юлкядахили вя бейнялхалг сярэиляр вя
йармакалар васитясиля вя с. вя и.а.
Бцтцн бунларла чохсайлы контраэентляр – юлкядахили
фярдляр вя фярдлярля щцгуги шяхсляр арасында алгы-сатгы ямялиййатлары иля мяшьул оланларла йанашы, бейнялхалг тижарятдя
дювлят органлары, хцсуси (ялащиддя) бюлмяляр, бирликляр, БМТнин алгы-сатгы цзря контраэентляри сифятиндя чыхыш едян тяшкилатлары вя бир чох саир структурлар мяшьул олурлар. Шцбщясиз ки,
бунлар истяр мямлякятдахили, истярся дя бейнялхалг тижарятин
игтисадиййатынын вя онун елми-техники тяшкилинин идаря олунмасы
просесляринин щяйата кечирилмясинин мцряккяб бир механизмдян ибарят олдуьундан хябяр верир. Бунунла баьлы, бир
даща йухарыда гейд етдийимиз фикиря гайытмаьымыз йериня
дцшярди: ерамызын ХХЫ ясриндя тижарят юзцнцн даща сцрятли
инкишафында булунажаг, елми-техники вя сосиал-игтисади тяряггинин йцксяк еффектли стимулу кими чыхыш едяжякдир. Чцнки щяр бири
мцряккяб инкишаф механизмляриня малик олан айрыжа
эютцрцлмцш игтисади, сосиал, сийаси вя ижтимаи мцнасибятляр вя
бу мцнасибятляр комплекси цстцнлцкля анжаг онун-тижарятин
васитясиля реализя олуна биляр. Бунун ясас кюкц ися мал-пул,
мал-валйута мцнасибятляринин эетдикжя эенишлянмяси вя
дяринляшмясийля шяртлянир.
Чохлары буну базар мцнасибятляриля дя шяртляндирир. Илк
бахышдан бунда еля бир йанлышлыг, йахуд нюгсан дуйулмур.
Фягят дярин вя ятрафлы фикирляшдикдя мяна вя терминолоэийа бахымындан бунлардан бири, йяни тижарят, адамларын, щцгуги
субйектлярин вя онларын щяр икисинин арасында йухарыда дейилян
мцнасибятлярин щяйата кечирилдийи мяканыны, йахуд мяканларыны андырыр. Буну биз яввялляр дя, йени тясяррцфатчылыг шяраитиня
кечдийимиз дюврдя дя (1985-1990-жы илляр), йени игтисади системя
(базар игтисадиййатына) кечидин илк илляриндян дя дейирик вя бу
эцн дя тясбит едирик. Сонралар бу фикри АБШ алимляринин яся114

риндя охуйуруг: Базар-инсанларын тижарят етмяк цчцн бир-бириля
щяр щансы бир гаршылыглы фяалиййятя эиришмяк цчцндцр. 1
Юнжядян гейд етмяк истярдик ки, яэяр щяр щансы бир жямиййят, щятта ясасыны дювлят институтлары тяшкил едян мямлякят
щцгуг гайдаларынын ибтидаисиндян, реал щцгуг нормаларындан
мящрум едилярся, бурада тижарят, базарлар нормал, йяни нежя
лазымса фяалиййят эюстяря билмяз. О, йяни жямиййят мцлкиййят
щцгугларына сямяряли риайят едилмясиня тяминат вермялидир.
Тяминаты ися ашаьыдакы амилляр шяртляндирир: яввяла, мцлкиййятин
оьурлуг, сойьунчулуг, зоракылыг вя саир жинайят характерли
цсулларла приватлашма цсулларындан горунмасы; икинжиси, щюкумятин эениш диапазонда ясл тянзиметмя тядбирлярини щяйата
кечирмяси, верэилярин гойулмасындан тутмуш та коррупсийанын
гаршысынын алынмамасынадяк зярури проблемлярин щяллинин юзбашналыгдан горунмасы; цчцнжцсц, ядалятли мящкямя системини
йаратмаг. Бунларын комплекс тямин олунмамасы ганунсузлуг синдромуну щям цфцги щям дя шагули эенишляндириб
даща да дяринляшдиряжякдир.
Ислам бцтцн игтисадиййатын-дцнйа тясяррцфатынын йухарыда
эюстярилян цч шярти ясасында тянзимлянмясини гярязсиз, дцзэцн
щесаб едир. Сырф дцнйяви тясяррцфат ишлярися, йухарыда гейд
едилдийи кими, нятижя етибарлы тижарятля реализя олунур вя
истещлакла тамамланыр. Тижарят бцтцн дцнйада ян гядим вя
илкинжи пешядир. О, илкян Шяргдя, сонралар Шяргин щцдудларыны
ашараг щяр йеря, бцтцн жящятляря йайылыб. Бязи мцяллифлярин анламына эюря сырф дцнйяви тясяррцфат, о жцмлядян тижарят дин
тяряфиндян «зорла Аллащын ады иля ялагяляндирилир». Бу щеч дя
беля дейил. Ислам тижаряти йцксяк дяйярляндирир. «Рузинин онда
доггузу тижарятдядир, бири ися щейван сахламагда», пейьямбяримиз Мцящяммядин (с.я.с.) бу кяламы юз дюврц
цчцн шяксиз сясляндийи кими, бу эцнцмцздя дя эерчяклийини
итирмямишдир.

1

Едвин Дъ. Доллан, Дейвид Е.Линдсей. Базар: микроигтисади модел. (Инэилис
дилиндян тяржцмя). Санкт-Петербург, 1992-жи ил, сящ.19.

115

Тижарят сювдяляшмялярин нятижяси олан мцбадилядир-дяйярлярин мцбадиляси, сон истещлак цчцн щазыр мящсулун (малын),
ямяк фяалиййяти нятижяляринин, идейаларын, елми-техники биликлярин, гиймятли каьызларын вя с. «эюрцнян» вя «эюрцнмяйян»
малларын мцбадилясидир. Йухарыда эюстярилдийи кими, инсан жямиййятинин илк пиллясиндян баш вермиш мцбадиля бу эцн юзцнцн
ян йцксяк инкишаф сявиййясиня чатараг чохжящятли вя мцряккяб
тижарят формасына чеврилмишдир. Малиййя-кредит, учот, сялямчилик, борж капиталы, гаршылыглы разылашмалар вя щесаблашмалар,
тясяррцфат сазишляри, сювдяляшмяляр, банклар вя с. вя и.а. мящз
тижарятдян тюряйибляр вя йалныз тижарятля баьлы фяалиййятдядирляр.
«…Бири ися щейван сахламагла» буйуран пейьямбяримиз
Мцщяммяд саллаллящи ялейщиссалам буйурдугда ибтидаи
якинчиликля бащям о, щяр бир дюври-заманын истещсалыны анладыр.
Бу эцн ящалинин фярди эялирляринин-рузисинин бюйцк бир щиссяси дя
мящз йухарыда гейд едилян мцбадиля ямялиййатларындан
формалашыр.
Йер цзцндя мцхтялиф мядяниййятляр пейда олмуш, мцхтялиф халглар эялиб-эетмишдир. Буэцнкц дцнйа вя айры-айры
миллятлярин, халгларын мядяниййяти ня илкинжи, ня дя сонунжусудур. Фягят бизя мялумдур ки, гядим мядяниййятин йатаьы
Асийадыр, Шяргдир. Мин илляр юнжя бураларын-Мисирин, Асурийанын, Йунаныстанын, Финикийанын мядяниййятляри бир-бириня баьлы
сыраланмыш саир юлкялярдя баш галдырмыш, минилляр юнжя бураларда мядяниййят-елм, сянят, кянд тясяррцфаты, тижарят эениш инкишаф етмиш, онларын ясаслары диня баьлы олмуш, фягят йухарыда
гейд едилдийи кими, онлардан щеч бири ислам тяряфиндян зорла инсанларын бейинляриня, щяйатына йеридилмямишди. Яксиня, ислам
дининдя «мяжбуриййят (зоракылыг) йохдур. Артыг доьрулуг
(иман) азьынлыгдан (кцфрдян) айдын фярглянир…» (с. 2, 256), буйурулур мцгяддяс Гуранымызда.
Мцгяддяс Китаби-Шярифин «Ян-Ниса» сурясиндян анлайырыг
ки, гаршылыглы алыш-вериш мцстясна олмагла, бир-бириляринин
малларыны щагсыз бящанялярля истифадя етмяк, йемяк олмаз. Щяр
кяс тяжавцз етмякля бу ишляри эюрярся, Аллащ ону жящянням
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одуна атар. Яэяр бяндяляр гадаьан олунмуш бюйцк эцнащлардан чякинярлярся, Танры да онларын гябащятляринин (кичик
эцнащларынын) цстцнц юртяр вя шяряфли бир мянзиля чатдырар.
Аллащ бяндяляриня мярщямятлидир! (бах 29-31-жи айяляря).
Шцбщясиз ки, сющбят алыш-веришин, буэцнцмцзцн гаршылыглы
тижарят разылашмаларынын бир гярара эятирилмясиндян, онларын
реализя едилмясинин паклыьындан эедир. Улу Танрымызын бу
щюкмляри Онун тякжя йазылы буйуруьу дейил. О, щям дя щяр шейи олдуьу кими ешидян вя биляндир, щяр шейя шащиддир.
Шцбщясиз ки, щяр бир алыш-веришин, тижарятин-истяр фярдляр, истярся дя щцгуги шяхсляр, мямлякятляр арасында олсун, истяр
онун предмети, пул вя с. гиймятли каьызларда дахил олмаг шяртиля «эюрцнмяйян», истяр дя «эюрцнян» маллар олсун-онун илкин ясасыны, башланьыжыны сювдяляшмяляр, разылашмалар тяшкил
едир. Ислам шифащи олараг бунларын тятбигинин вя йахуд рясмиляшдирилмясини дцзэцнлцк вя там мясулиййятлилик принсипляри ясасында щяйатилийини мягсядйюнлц щесаб едир.
Яввяла тяряфляр, мцасир дюврцн ибарясиля дейилярся, контраэентляр дювлят щцгуги ганунлара (ялбяття яэяр бу ганунлар
ядалятли вя алидирся) риайят етмякля бащям, Ужа Танрымызын
сямадан назил етдийи мцгяддяс вящйляриндян иряли эялян
щюкмлярини ясас тутмалыдыр; икинжиси ися, шяриятя эюря рясми разылашмалар вахты ашаьыда эятирилян шяртляр ясас кими гябул едилмялидир: тижарят сазиши баьлайан тяряфлярин щямин йери тярк етмямиш тижарят сазишини позмаг щцгугу вардыр. Башга сюзля,
тяряфляр даьылышмамыш щямин сазишин ляьв олунмасына ижазя верилир; сазишдя тяряфлярин хялвяти кяляйи, щийляси, фянди йер тапмамалыдр; тижарят сазишиндя щяр ики тяряфин, йахуд онлардан биринин
ону позмаг щцгугуна малик олдуьу барядя шярт гойулмалыдыр; сазиш баьланаркян тяряфляр еля бир шярт гоймалыдырлар ки,
онун йериня йетирилмямяси сазиши юнжядян, данышыгсыз лявь едир;
сазиш предметинин (малын) нюгсаны (ейибляри) вя йахуд кейфиййятсизлийи ашкар едилян тяк тижарят сазиши дярщал позулмаг
щцгугу алыр; ширкят иля тижарят мцгавилясини позмаг щцгугуна
эюря сатыналынмыш малын бир щиссясинин сазишдя иштирак етмяйян
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башга шяхся мяхсус олдуьу ашкар олундугда, тижарят сазиши
ляьв едилир; сазиш баьланаркян тяряфлярин малы эюрмяк щцгугу
вардыр. Бурада сющбят тижарят сазишинин позулмасынын ашаьыдакы
формасындан эедир: мцгавиля баьлайаркян сатыжы алыжынын
эюрмядийи малы тясвир едир. Сонра мялум олур ки, тясвир щягигятя уйьун эялмир. Бу щалда мцштяринин (мал аланын) тижарят
сазишини позмаьа вя йа сатыналынмыш малын дяйишдирилмясини
тяляб етмяйя ихтийары вардыр; малын тягдим олунмасы тяхиря салына биляр. Яэяр алыжы сатыжы иля артыг сазиши баьлайыб малы ондан
наьд пулла алажаьына юнжядян сюз вермишдирся, лакин цч эцн
ярзиндя пулу тягдим етмямишдирся, сатыжынын сазиши позмаг
ихтийары вардыр, чцнки алыжы щаггыны эеж юдяйяжяйи щаггында шярт
гоймамышдыр. Вя яэяр сатылан мал тез хараб олан ярзаг
мящсулудурса, сазиш биринжи эцнцн ахыры цчцн позула биляр;
яэяр мцяййян олунмуш щейван явязиня башга бир щейван нювц
сатылмыш вя йа мцбадиля едилмишдирся, цч эцндян сонра тижарят
сазиши позулмалыдыр вя нящайят, малын алыжыйа тягдим едилмясинин гейри-мцмкцнлцйц (мясялян, сатылан ат гачмышдырса) нятижясиндя тижарят сазишинин позулмасы щцгугу верилир.
Тижарят сазишляринин рясмиляшдирилмяси вя ляьв едилмяси
(позулмасы) гайдаларынын йухарыда эюстярилян бу он бир шярти
елмин, тижарятин, базар мцнасибятляринин буэцнцмцздякиня
нисбятян бир гядяр примитив ифадяли вя мящдуд диапазонлу
эюрцнся дя, бу шяртлярин щяр бириндя сосиал ядалятлилик вя гаршылыглы инам щиссляри дуйулур. Бунунла беля, гейд етмялийик ки,
ислам дини тижарят мцнасибятляриндя сазишин юзбашыналыгла позулмасыны ганунсуз сайыр, буна йол вермир, чцнки рясми разылашмалары позмаг цчцн малын вя разылашмаларын ашкар, йахуд
эизли гцсурлары ола биляр. Бу щагда пейьямбяримиз Мцщяммяд
(с.я.с.)-ын башга бир кяламы да йада дцшцр: «Ейби, гцсуру олан
бир малы сатан киши, малынын ейбини, нюгсаныны билдирмядян
сатарса, Аллащын гязябиня эяляр, мялаикяляр она лянят
йаьдырар».
Буну да гейд етмяйи лазым билирик ки, игтисади мцнасибятлярин ясас апарыжысы, онларын реализя едяни тижарят олдуьу
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цчцн бу вя бунунла бащям мяжму сосиал-игтисад мцнасибятлярин яндазяси дя чяки-юлчц ващидляри иля дя мцяййян едилмялидир. Бу, алгы-сатгы предметляринин щамысына, йяни тякжя ярзаг
вя гейри-ярзаг малларына дейил, истещсал васитяляриня дя, пула
да, гиймятли каьызлара да, хидмятляря дя вя щятта торпаьа да,
йухарыда эюстярилян «эюрцнмяйян маллар»а вя с. шамил едилир.
«Ей гювмцм», -буйурулмагдадыр мцгяддяс Китабямиздя, юлчцдя вя чякидя дцз (ядалятли) олун. Инсанларын щеч бир шейдя
щаггыны яскилтмяйин (адамларын малларынын дяйярини ашаьы салмайын, щяр кясин щаггы ня ися ону да верин). Йер цзцндя эязиб
фитня-фясад тюрятмяйин!» (с. 11, 85). Бу ифадяляр Улу Танрынын
Мядйян ящлиня эюндярдийи Шуейб пейьямбярин дили иля дейилмишдир. Шуейб пейьямбяр щямин сурядя даща сонра дейир: билин ки, юлчцдя-чякидя дцз оландан сонра Аллащын щалал олараг
вердийи мянфяят дцнйада да, ахирятдя дя сизин цчцн даща хейирлидир (с.86).
Бюйцк Йараданын бу барядя буйурмагда олдуьу «Ял
Мцтяффифин» (чякидя вя юлчцдя алдаданлар) сурясиндяки бу
дейимлярин даща ибрятамиз дейилми: «Вай щалына чякидя вя юлчцдя алдаданларын! О кясляр ки, юзляри халгдан бир шей алдыглары
заман ону там юлчцб алар, халг цчцн бир шей юлчдцкдя вя йа
чякдикдя ися ону яскилдярляр. Мяэяр онлар (юляндян сонра) дириляжяклярини дцшцнмцрляр?! Юзц дя дящшятли бир эцндя?! О эцн
бцтцн инсанлар (щагг-щесаб цчцн) алямлярин Рябби олан Аллащын щцзурунда дуражаглар! Хейр! (Беля йарамаз щярякятляря
уймайын, ахиряти дя данмайын). Шцбщясиз ки, пис ямялляря уйанларын (кафирлярин) ямял дяфтяри (шейтанларын ямялляринин йазылдыьы вя йа жящяннямин ян алт тябягяси олан) Сижжиндядир! Сян ня
билирсян ки, Сижжин нядир?! О, йазылы бир китабдыр! О эцн вай
щалына йалан сайанларын!» (1-10-жу айяляр).
Шярщя ещтийаж вармы? Ясла!
Постсоветляр дюврцндя коммунист-мямурлар вя «хырда
падшащлар» хялвяти коррупсийаны, юзэялярин щаггыны мянимсямяни, ирили-хырдалы рцшвятхорлуьу юрт-басдыр етмяк мягсядиля бу
негатив щалларын щамысыны анжаг истещлак шейляри тижарятиндя
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эюрцрдцляр, даща доьрусу онун цстцня атырдылар. Еля сабиг
ССРИ-нин даьылмасынын сябябляриндян бири дя сярт диктаторлуг
реъими шяраитиндя сюзцэедян щалларын айаг тутуб йеримяси олду.
Индинин юзцндя дя, йяни ялдя едилян мцстягиллик дюврцндя бу
щаллар, хцсусян рцшвятхорлуг мцасир тижарятин-базар мцнасибятляринин бцтцн сащяляриндя – «эюрцнян» вя «эюрцнмяйян»
мал-пул мцнасибятляриндя дя баш алыб эедир. Аллаща иман эятирмяйянляр, Ону танымайанлар (беляляри юзлярини дя таныйа
билмязляр-И.Ф., Я.Б.), ондан горхмайанлардыр. Щеч олмазса
Жянаби-Аллащын сямадан назил етдийи бу мцгяддяс вя анлаглы
вящйини дцшцнсцнляр: «Бир-биринизин малларыны щаггыныз олмадыьы щалда йемяйин, халгын малларындан бир гисмини биля-биля
щагсыз йеря йемяк цчцн эцнащ йолу иля (рцшвятля) щакимляря
мцражият етмяйин!» (с. 2, 188). Бунун ардынжа буйурулур ки,
«…Аллащдан горхун ки, бялкя, нижат тапасыныз!» (189-жу айя).
О дюврдя алыжынын алдыьы малын кейфиййятсизлийиня эюря тижарят сазишини ашаьыдакы щалларда позмаьа гадаьа гойулмушдур: алыжы малы сатыналаркян юнжядян онун гцсурундан хябяри
олдугда; яэяр о, сатыналынан малын гцсуруна юнжядян разылыг
верярся; яэяр малы сатыналаркян алыжы гцсур тапажаьы тягдирдя
щеч бир иддиа иряли сцрмяйяжяйини юнжядян билдирярся; яэяр мал
сатыларкян онун гцсуру щаггында алыжы хябярдар олунурса. Фягят, алыжы малда сатыжынын юнжядян билдирмядийи башга гцсурлары
ашкар едярся, алыжынын мцгавиляни позмаьа вя щямин гцсур
цчцн пул тяляб етмяйя ихтийары вардыр.
Бунунла бащям, алыжынын ашаьыда эюстярилян цч щалда сазиши позмаьа ихтийары (щцгугу) олмур. Бунун мцгабилиндя о,
щямин малын гцсуру цчцн пул тяляб едя биляр: сатыналындыгдан
сонра малдан истифадя едилмишдирся; яэяр мцштяри тижарят сазиши
баьландыгдан сонра малы сатыжыйа гайтармаг щцгугуну ляьв
етмишдирся; яэяр малын гцсуру тижарят сазишиндя эюстярилян
мцддят битдикдян сонра ашкар едилярся.
Эюрцндцйц кими, шяриятин бу ганунларынын ядалятлийи щеч
бир шцбщя доьурмур. Бу, о дюврцн сосиал-игтисади шяраитинин
сявиййясийля характеризя едилир, бахмайараг ки, мцасир тижарятин
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ганунлары щазырланаркян, онларын ясас кими эютцрцлмясиня
ещтийаж дуйулур. Бу эцн тижарят механизми-малларын истещсал
йерляриндян сатыш вя истещлак йерляриня чатдырылмасы просесиндя
йцкдашыма вя коммерсийа ямялиййатлары, щабеля бу просеслярин юнжядян планлашдырылмасы вя идаря едилмяси чох мцряккяб
вя ейни заманда еластикдир. Беля бир шяриятдя, ялбяття ки, тижарят
ганунлары щям сатыжы, щям дя истещлакчы марагларына уйьун
тярздя щазырланмалы, малларын щямащянэлийи тямин едилмялидирбудур исламын истяйи вя тяляби. «Танры рящм етсин о гулуна ки,
бир шей сатанда да сяхавятли олур, аланда да сяхавят эюстярир», Пейьямбяримиз Мцщяммяд (с.я.с.)-ын бу кяламы Аллащын она
эюндярдийи вящйдян иряли эялир! «Аллащын китабыны охуйун, намаз гылын, юзляриня вердийимиз рузилярдян (Аллащ йолунда) эизли
вя ашкар хяржляйянляр касад олмайажаг бир тижарят (саваб)
умарлар ки, Аллащ онлара (ямялляринин) мцкафатларыны версин вя
юз лцтфцндян, кяряминдян онлара артырсын!…» (с.35, 29-30).
Вя нящайят, тижарят фяалиййятинин ясл, пак, саф тябиятли дашыйыжыларына исламын вердийи дяйярляндирмяйля тижарят вя ислам
барядяки гыса хцласямизи сона йетиряк: «газанжын ян тямизи бир
адамла эюрцшяндя йалан данышмайан, яманятя хяйанят етмяйян, вяд вериб сюзцндян дюнмяйян, алажаьы малы пислямяйян, сатажаьы малы тярифлямяйян, веряжяйини эежикдирмяйян,
бириндян алажаьы варса, боржлуну тялясдирмяйян тажирин газанжыдыр», -щязряти пейьямбяримиз Мцщяммяд (с.я.с.)-ын дейимидир бу кялам.
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ЫВ ФЯСИЛ
ИСЛАМ: ИГТИСАДИЙЙАТЫН ИДАРЯ
ЕДИЛМЯСИ ВЯ ТЯНЗИМИ
1. ИСЛАМ ВЯ ИДАРЯЕТМЯ

Ислам щям дя сосиал-игтисади, ижтимаи-сийаси, щцгуги вя
яхлаги-етик нормалары тянзимляйян вя демяли, идаряетмянин
бцтцн функсионал жящятлярини ящатя едян биткин бир системдир.
Онун илкин формалашмасы ислам дининин интишарынын илк дюврляриня (ВЫ-ВЫЫ ясрляр) тясадцф едир вя бунунла бащям даим тяшяккцлдя вя тякмилляшмядя булунур.
Бяшяр жямиййятинин, онун чохсайлы структурларынын идаря
олунмасынын ясасынын гойулушу Жянаби-Щагга мяхсусдур. Мящз
О, идаряетмянин зярурилийини вя эяряклийини юнжядян мцяййянляшдириб Юзцнцн йарадыжы бяндяляринин ишэцзар вя елми фяалиййятляринин
ижраедижи гцввясиля бцтцн сащялярдя вя сявиййялярдя идарячилийин
тякмилляшдирилмяси йюнцмцнц онлара андырмыш вя андырмагдадыр.
«… (Заты вя кямал сифятляри иля щяр шейя гадир олуб бцтцн каинаты
йарадан вя идаря едян, бяндялярини доландыран вя онларын ишлярини
йолуна гойан) ябяди вя язяли варлыг Одур…» (с. 2, 255), -буйурулур мцгяддяс Гуранымызда.
Идаряетмянин мащиййяти барядя бир нечя сюз. Ян ади
формада ифадя етсяк: идаряетмя чох-чох гядимдян инсан вя
инсан групу фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир. Бунсуз аилядян
тутмуш ян ири тясяррцфат ващидляринядяк ямяк вя саир иш фяалиййятлярини сямяряли тяшкил етмяк, ясл мянада истигамятляндирмяк мцшкцл ишдир. Ямяк, мадди вя мяняви истещсал, бюлэц
вя истещлак просесляринин лайигинжя щяйата кечирилмяси мцяййян
тяшкилетмясиз, гайда-ганунсуз, ямяк бюлэцсцз, щабеля бунларын йеринин вя функсийаларынын яслян мцяййян едилмяси идаряетмясиз гейри-мцмкцндцр.
Щяр бир жямиййят юз характериндян асылы олараг инсанларын
давранышыны вя бцтювлцкдя сосиал-игтисади мцнасибятляри идаря
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етмяли олур. О, щямишя истещсал вя гейри-истещсал коллективляри вя
айрылыгда щяр бир фярд гаршысында юз тябиятиня вя характериня
уйьун тялябляр гойур. Тарихян тясбит олунуб ки, бяшяр
жямиййятляринин щяр бириндя идаряетмянин ики тип механизми ола
биляр: шцурлу вя гейри-мцтяшяккил (кортябии). Гейри-мцтяшяккил
мезанизм шяраитиндя ишляри гайдайа салма, йолуна гойма,
идаряетмя йолу иля системя тясир эюстярмя мцхтялиф, чох
щалларда ися бир-бириня гаршы дуран гцввялярин чарпышмасынын,
мцнагишясинин кцтляви щалда баш верян актларын-щярякят вя
щадисялярин орта нятижяляри кими чыхыш едир. Бу жцр идаряетмя
механизми юз тябиятиня эюря, нежя дейярляр, щадисяляря автоматик олараг тясир эюстярир вя кянардан адамларын мцдахилясиня ещтийаж йери гоймур. Мясялян, Азярбайжан Республикасы
вя диэяр МДБ юлкяляринин бир чохунун милли базарлары буна
жанлы мисал ола биляр. Чцнки бу базарлар гейри-мцтяшяккилдир,
тянзимлянмир.
Идаряетмянин шцурлу механизминя эялдикдя ися, бу тип
идаряетмя механизми тарих бойу дярин дяйишикликляря мяруз
галараг ибтидаи-ижма дюврцндяки адят-яняняйя чеврилмиш ян
садя идаряетмя цсулундан буэцнкц елми ясаслы мцряккяб вя
чохйюнлц идаряетмя системиня эялиб чыхмышды. Бу эцн онун
щцдудлары, мязмуну, мягсяди вя принсипляри жямиййятдя щюкм
едян игтисади мцнасибятляр системинин, жямиййятин сосиалигтисади вя сийаси гурулушунун характериндян иряли эялир, бу
характерин тябиятиндян асылыдыр. Ислама эюря идаряетмянин характери ися бяшяриййятин бцтцн тябягяляринин мадди вя мяняви
марагларына хидмят етмялидир. Бу барядя бир гядяр сонра.
Сивилизасийалы базар игтисадиййаты юлкяляриндя елми-техники
тяряггинин щяртяряфли-щям цфцги, щям дя шагули-истигамятлярдя
вцсят алдыьы бир шяраитдя идаряетмя елминин нятижяляриндян
эениня-болуна истифадя етмямяк ян азы садялювлцкдцр. Бу
елмин инкишафыны вя интишарыны илк дяфя ишляйиб щазырлайан вя
истигамятляндирян инэилис рийазиййатчысы Тейлор Брук (ХЫХ ясрин
сону, ХХ ясрин яввялляри) олмушдур. Тейлорун тядгигатлары
дюврцндян буэцнядяк идаряетмя елми, онун стратеъи вя тактики
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ясаслары дярин тякамцл дюврц кечмиш, елми-техники тяряггинин,
йени технолоэийанын эцжлц инкишафы, истещсал миграсийасынын
нящянэ артымы вя бунунла бащям бейнялхалг игтисади
мцнасибятлярин щям цфцги, щям дя шагули интишары вя нящайят
бу миграсийанын структурунун эенишлянмяси идаряетмяни даща
да мцряккябляшдирди. Бу щал бизнесмен - сащибкарларын ролу
вя статусунун ишэцзар жящятляринин йцксяк сявиййялярдя идаряедянлярин фяалиййят даирясиня кечмясиня эятириб чыхартды. Мящз
бунунла ялагядар олараг Гярбдя «Менежмент консепсийасы»
тяшяккцл тапыб. Еля, йери эялмишкян гейд едяк ки, «идаряетмя»
иля синонимлик тяшкил едян «менежмент» ифадяси дя бурадан
иряли эялир.
Идаряетмя бизнес-сащибкарлыг фяалиййятинин сон мягсяди
олан мянфяяти, щабеля саир тясяррцфат (базарлашма) нятижялярини
прогнозлашдырма, жари, перспектив вя стратеъи планлашдырма,
игтисади-тясяррцфат сащяляринин бцтцн сявиййяляр цзря планлашдырма, истещсалын, тижарятин, малиййянин, кредитин вя елми-техники нятижялярин-бцтювлцкдя «эюзя эюрцнян» вя «эюзя эюрцнмяйян» малларын тижарятинин вя щяр жцр файдалы хидмятлярин
тяшкили вя идаря олунмасы системидир. Башга сюзля, идаряетмя
дедикдя тясяррцфатын планлашдырылмасынын, игтисади васитялярдян
вя стимуллардан сямяряли истифадя олунмасынын, тясяррцфатчылыьын
вя коммерсийанын чевик форма вя методларыны ящатя едян
тясяррцфат (базар) механизминин етибарлы вя еффектли ишлямясини
тяшкил етмяк, бцтцн сосиал-игтисади просеслярин инкишафынын
дяйишян шяраитя вя йериня йетирилян вязифялярин (функсийаларын)
характериня уйьунлуьунун, тяшкилат структурунун щяр бир
дюври-заманын тялябляриня уйьун вариантда мцяййян едилмясинин тямин олунмасы баша дцшцлцр. Менежмент ися ейни мязмунлу функсийалары вя вязифяляри йериня йетиряряк идаряетмя
мясяляляринин щялли васитясиля мцяййян сон нятижянин ялдя
олунмасына йюнялдилмиш фяалиййят кими анланылмалыдыр. Бунунла ялагядяр олараг, менежментин дашыйыжылары олан идаря
едянляр-мцдир, ряис, сащибкар, менежерляр гаршысында ирили-хырдалы бир чох вязифяляр дурур: планлашдырмаг, проблеми (мяся124

ляни) гоймаг вя йериня йетирилмясини тяшкил етмяк, прогнозлашдырмаг, сийасят, методлар вя тактика щазырламаг, фяалиййяти
стимуллашдырмаг вя мцнасибятляр гурмаг, тяфтиш вя нязарят
етмяк, ижранын нятижялярини дяйярляндирмяк, тяряф-мцгабиллярля
ялагяляндирижи тядбирляр щазырламаг вя с.
Мцасир идаряетмя мясяляляринин елми-нязяри вя практики
щялли бир чох вариантлардан, чаларлардан, фярг инжяликляриндян
ибарятдир. Шцбщясиз ки, ейни истигамят цзря щяр щансы бир мцяссисянин (фирманын, шяркятин), сосиал-ижтимаи йахуд саир гейриистещсал тяшкилатынын ишляйиб щазырладыьы онун цчцн ян еффектли
олан идаряетмя цсуллары диэярляри цчцн няинки йарарсыз, щятта
хятярли вя зярярли ола биляр. Идаряетмянин чохваринатлы эедиши,
чевиклийи, тясяррцфат щямащянэлийи вя уйьунлуьу, щабеля конкрет ишэцзарлыг вязиййятляриндя фяалиййятдя олан иш цсулларынын
бянзярсизлийи, тякрар едилмязлийи ишэцзар идаряетмянин ясасыны
йарадыр. Идаряетмя тясяррцфат фяалиййятинин щансы мцлкиййят
формасына мяхсус олмасындан асылы олмайараг щяр бир конкрет
щалда конкрет сащянин тясяррцфат наилиййятляри газанмасы цчцн
она бу вя йа диэяр идарячилик вязифяляринин вя функсийаларынын
щялли йолларыны, цсулларыны, гайда вя тярзини юйрядир.
Харижи амиллярин тясириня мящял гоймадан анланылмалыдыр
ки, яэяр Жянаб Щаггын сямадан назил етдийи мяжму вящйлярин
тялябляриня уйьун, йяни дцзэцн, демократик принсипляр бахымындан там дольунлугла ясасландырылмыш, ядалятли, истещлакчыларын щцгугларынын мцщафизяси тялябляриня щяртяряфли жаваб верян хятт ишляниб щазырланыбса, онда ишин мцвяффягиййяти ян яввял
тяшкилати жящятдян ишин гурулмасы вя идаря едилмяси сявиййясиндян асылы олажагдыр. Гярб мцтяхяссисляринин ядалятли олараг
гейд етдикляри кими, идарятемянин ващид идеал тяшкилетмя вя
идаряетмя маддяляри ола билмяз, чцнки щяр бир тясяррцфат ващиди юзцнямяхсус надирлик, ялащиддялик тяшкил едир. Онларын щяр
бири мювжуд сосиал-игтисади мцщитдя юз моделини тапмалыдыр.
Буну едя билмядикдя мювжуд дюври-заманда ишляниб щазырланмыш, кяшф олунмуш ишляк моделлярдян юзц цчцн ян файдалысыны сечмяйи бажармалыдыр. Вя нящайят, йухарыда дейилянляря,
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щабеля дюврцнцн елми-техники наилиййятляриня ясасланан идаряетмя системи мцмкцн гядяр садя вя чевик, башлыжа мейары ися
рагябаттаблылыг вя еффективлик олмалыдыр.
Йухарыдакы дейимлярдян эюрцндцйц кими идаряетмянин
ирийцклц вязифяляри вя функсийалары вардыр. Онларын щамысы гаршылыглы баьлылыг щалында вя щяр бири айрылыгда инсан фяалиййяти иля
реализя олунур. Буна эюря дя биз бу йазымызда идаряетмянин
анжаг инсан амилиндян сюз ачажайыг.
Бяли, идаряетмянин елми вя практикасы инсан амилиня сюйкянир. Жянаби Щаггын йер цзяриндя йаратдыьы мяжму жанлы организмлярин ян йцксяк пилляси Одур. Онун ирадясиля инсанлар
идаряетмянин елми-техники, сосиал-игтисади истигамятлярини тядгиг едиб мцтярягги формаларыны ишляйиб щазырлайырлар.
Инсан чох мцряккяб организмдир. Онун физики кейфиййяти
вя яламятляри о гядяр гярибя вя эюзял гурулуб-йарадылмышдыр ки,
инсанын юзцндя беля щейрят вя тяяжжцб доьурур. Бунунла
бащям, инсан варлыьына, бяшяр жямиййятляриня истигамятляр верян, онлары тянзим едян ян али ябяди вя язяли варлыг да, Онун
назил етдийи гайда-ганунлар да мюжцзя кими эюрцнцр, чох чятин ки, кимся инсан тябияти, хасиййяти вя чох мцряккяб олан
структурунун сирлярини там дольунлугла билиб анладыьыны тясбит
едя билсин. Зира, бу структур фярдин бцтцн бядянинин, жанынын,
рущунун, щабеля онларын гаршылыглы ялагяляринин вя фяалиййятинин
юзцня хас олан сфералары-гябащят, налайиг щярякят, тягсир, йахуд сящв вя бу кими саир негатив щаллардан хябярсиз олдуьуну
билдирмяйя жцрят едя билмяз вя онун буна ихтийары да йохдур.
Бунунла беля щеч бир кяс инсан хошбяхтлийинин вя ямин-аманлыьынын бцтцн цнсцрлярини, жящятлярини дя биля билмяз.
Буна эюря дя инсан тябиятинин дахили дяринликляриня ян
щяссас дуйьуларла сяйащят едиб ону ачыг-ашкар эюрмядян,
орайа лайигинжя нцфуз етмядян, ораны там дольунлуьу иля дярк
едиб анламадан щеч бир кяс инсанын ижтимаи вязиййятиня уйьун
йцзфаизлик ганун ишляйиб щазырлайа билмяз. Инсан ися бу дцнйада анжаг вя анжаг тясбит олунмуш ганун-гайда принсипляриня
уйьун йашайа биляр. Чцнки о, ейни заманда буэцнкц йени
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проблемлярин вя эюзлянилмядян гаршыйа чыхан янэяллярин,
чыхылмаз вязиййятин гаршысында ганунверижилярин мцдахилясиля
Илащи ганунларынын даим дяйишдирилмяси нятижясиндя она баш
верян уьурсузлуглары вя бялалары чятин саьалда биляр. Шяхси мянафе, юз тамащкарлыьы вя ажэюзлцйц, максимум мянфяяти,
амбисийалары, щакимлийи, щятта мювжуд негатив мцщитя мейллилик, шювг вя тяряфверижилярин тясяввцрляриня сохулур вя истяр-истямяз бу тясяввцрляри тящриф едир.
Инсаны Аллаща иман эятирмяйя, Ону танымаьа вя демяли
юзцнцн ян йахын кяслярини, бцтцн пак вя саьлам дцшцнжяли
адамлары севмяйя йюнялдилян бу цлви мяняви чаьырыш инсанын
вижданына йайылыр, она нцфуз едир ки, о, юз Йараданына йарынсын. Вя бу, инсан цчцн бцтцн дяйярляри цстяляйир. Фягят, йухарыда эюстярилдийи кими, бу эцн етигад, етибар вя гийамят эцнцня, Аллащын тянбещиня инам о дяряжядя ашаьы енмишдир ки,
тамащкарлыг, ажэюзлцк, фитнякарлыг вя фясадчылыг, буйуругчулардан эялян ядалятсизлик айаг тутуб йеримякдядир. Жясарятля
дейя билярик ки, бу негатив щаллар идаряетмянин бцтцн сявиййяляриндя дя ачыг-айдын баш алыб эедир.
Ахы идаряетмя, ясасян идаря едянляр вя коллективляр, хцсусян ашаьыдан тутмуш та али сявиййяйядяк, инсан тяряфиндян
реаллашдырылыр. Щям дя бу, ядалятли вя щцгуги ясаслар йарадылдыгда, макро игтисади сабитлик вя сябатлыг сийасяти мцяййян
едилдикдя, игтисади сямярялилийи вя еффективлийи артырмаг мягсядиля ресурсларын ядалятли вя дцзэцн йерляшдирилмяси, онлардан
ижтимаиййятин ещтийажы тямин едилдикдя, эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя йенидян бюлцшдцрцлмяси, щабеля ядалятли верэигойма
барядя тясирли вя ишляк програмлар ишляниб щазырландыгда вя с.
даща ялверишли олур. Гисмян дя олса йухарыда эюстярилян бу
дейимляр шцбщясиз ки, тоталитар реъим дюврцня дейил, жямиййятин
халис демократийа йолу иля эетдийи дюврдя реалдыр. Аллыщн елчиси
Щязряти Мцщяммяд Пейьямбярин ашаьыда эятирилян кяламлары
буэцнцмцздяки идарячилийин ясас жящятляринин ян мцщцмляриндян хябяр вермирми: «… юзцнцз нежясинизся, о жцр дя идаря
едилирсиниз, башчыныз юз ичяриниздяки адамлардан чыхыр» вя йахуд
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«щакимляр, щюкмдарлар цч гисимдир: икиси жящяннямдядир, бири
жяннятдя. Кейфи истядийи кими щюкм верян жящяннямдядир,
щягигяти билмядян щюкм верян дя жящяннямдядир. Щягигяти
юйряниб билян вя буна уйьун олараг щюкм верян ися жяннятдядир» вя нящайят, «щюкм верян ня гядяр ки, щюкм вериляни
сыхышдырмыр, Аллащ щюкм верянлядир, сыхышдырмаьа башладымы,
Танрынын мярщямяти ону тярк едяр, шейтан дост, йолдаш олар
она».
Идаряетмядя щям щакими-мцтляг оланлары, щям дя ейни
вахтда идаряедян вя идаря олунан кясляря сяма елчисинин бу
сюзляри даща ибрятамиздир: «Ким ялиндя бюйцк ихтийары олан
адамын эюрдцйц ишляр арасында Танрынын разы олмадыьы, Онун
гязябиня сябяб олдуьу бир ишин гулпундан йапышарса вя йахуд
бу ишин эюрцлмясиня разылыг верярся, Аллащын йолундан чыхмыш
сайылыр».
Идаряетмяни шяртляндирян мцщцм амиллярдян бири дя онун
жямиййятин щцгуги ганунларына ясасландырылмасыдыр-мямлякин
конститусийасына, дювлят щцгуги ганунларына, бир дя ки, щяр бир
идаряедянин щямин ганунлара сюйкянмиш, юзцнцн ишэцзар
фяалиййяти вя бу фяалиййятин нязяри вя тяжрцби нятижяляриндян ялдя
едилян, нежя дейярляр «юзфяалиййятинин ямяли эюстяришляридир».
Бунунла баьлы, юнжядян гейд едяк ки, ислам юзцнцн илк
йарадылышындан сонракы бцтцн тарихи шяраитляр вя дюврляр цчцн
дяйишилмяз вя инкар едилмяз щягигят кими гябул етдийи ещкамы,
йяни щяр бир нязяриййянин ясас ганунуну-Жянаби-Аллащын
ирадясини ян ядалятли вя мцсаваты тясбит едян ганунверижилийин
ясас вя йеэаня мянбяйи сайыр.
Ганун каинат, жямиййят вя тяфяккцр щадисяляринин обйектив, цмуми вя мцщцм, зярури вя тякраланан, бу щадисялярин
инкишаф истигамятлярини мцяййянляшдирян ялагяляри вя мцнасибятляри ифадя едян категорийадыр. Истяр каинатда (тябиятдя),
истярся ся бяшяр жямиййятиндя мювжуд ялагя вя мцнасибятлярин
ганун олмасы цчцн бунлар айрылыгда вя цмумян щямин
яламятлярин щамысына малик олмалыдыр. Бу яламятляр анжаг
вящдят щалында ганунун зярури вя мягбул ясасыны тяшкил едир.
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Жямиййят вя бунунла баьлы, игтисади-тясяррцфат, о жцмлядян
базар игтисадиййаты вя тяфяккцр щадисяляринин инкишафы истигамятини мцяййянляшдирян ялагяляри (мцнасибятляри) ифадя едян ганунун башлыжа шахяляриндян бири, шцбщясиз ки, дювлят щцгугу
ганунларыдыр. Али демократик дювлят щакимиййяти тяряфиндян
гябул едилмиш щцгуги ганунлар инкар едилмяздир. Бунлар анжаг вя анжаг щямин мямлякятин дювлят щакимиййятинин мцвафиг органы тяряфиндян дяйишиля биляр. Сюз йох ки, бу ганунлар
жямиййятин, халгын мадди вя мяняви мянафеляриня уйьун олараг там сосиал-игтисади ядалятлилик принсипляри ясасында ишляниб
щазырланмалыдыр. Еля бу принсипляря уйьун да онларын алилийи
тямин олунмалыдыр.
Бу дейимлярдя мягсяд щеч дя ганунларын тябиятини шярщ
етмяк дейил, ганунларын кимляр тяряфиндян щазырланмасы, кимляр тяряфиндян мцзакиря едилиб бяйянилмяси вя кимляр тяряфиндян
онларын алилийинин тямин едилмяси мясялясинин ашкарланмасыдыр.
Ажынажаглыдыр ки, мямлякятимиздя бу, щяля дя бир проблем
кими галмагдадыр.
Биз бу йазымызда бир даща мяшщур франсыз философ-маарифчиси Ъан-Ъак Руссонун ашаьыдакы ибрятамиз сюзляриня мцражият етмяк ниййятиндя олуруг. О йазыр: «Халглара ялверишли вя
мцнасиб олан даща йахшы тярздя дцшцнцлмцш жямиййят ганунларыны ачмаг, кяшф етмяк цчцн адамларын ещтирасларыны вя
зювглярини онлары сынагдан кечирмядян, йохламадан анламаьы
бажаран, бизим юзцмцзцн тябиятиня щеч бир гощумлуьу, охшарлыьы олмайан, анжаг кимин хошбяхтлийинин бизимкиндян асылы
олуб-олмадыьына мящял гоймадан ону мцфяссял билян, бунунла беля бизим хошбяхтлийимизин гайьысына галан ня ися бир али
идрак олмалыдыр…, мащиййят етибариля Илащи ганунверижи лазымдыр».1
Бунунла ялагядар олараг, биз эюркямли Иран мцтяфяккири
вя публисисти Сейид Мцжтяба Рукин Мцсави Ларинин «Гярб сивилизасийасы мцсялманын эюзляриля» китабында иряли сцрдцйц ЪанЪак Руссонун йухарыда эюстярдийи «щямин нормалар цзря ян
1

«Обшественный договор», II китаб, 6-жы фясил, «Законодатель».
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мютябяр вя етибарлы ганунверижи мящз бюйцк Йараданын
Юзцдцр» фикрийля разылашмайа билмярик. Анжаг О, мяжму
бяшярин варлыьынын бцтцн сирлярини билир, Юзц онлардан щеч бир
хейир эюрмцр, мянфяят эютцрмцр вя инсанларын щеч бириня
Онун ещтийажы олмур, щеч кимя дя мющтаж дейилдир. Вя демяли,
ядалятли сосиал тялиматлар, эюстяришляр, ганунлар формалашдырмаг
принсипляри ващид бир мянбяйин илщамверижи вящйлярини йеэаня
алями-сащиб олан Жянаби-Щаггдан алан вя бцсбцтцн бу
интящасыз щикмятя истинад едян Щязряти Пейьямбяримиз
Мцщяммяддян (с.я.с.) вя цмумиййятля, мцгяддяс ГураниКяримдян юйрянилмялидир. Ахы инсани ганунлар бяшяри жямиййятин абадлыьына вя рифащына йюнялдилмялидир. Щямин ганунлар бу
щцдудлардан кянара чыхмамалыдыр. Онлар ейни заманда щяр
бир кясин вязиййяти, шцур тярзи, мяняви цстцнлцкляри кими гейриижтимаи ишляря дя тямас етмир, тохунмур инсанларын дахилиндя
олан айыблары, нюгсанлары саьалтмаьа сяй етмир. Зира, еля ки
шяхсин проблеми сосиал низамсызлыьын нятижяляриля баьлы баш верир,
бу щалда ганунлар щцгуги тядбирляр сферасына гошулур.
Ижтимаи щяйатда бязи кясляр юз ниййятиндя, мягсядиндя,
хяйалында вя мянявиййатында позьун, рийакар олуб ганун
гаршысында йахшы инсан кими дя эюрцня биляр, чцнки гейри-камил
ганун онун анжаг харижи фяалиййятини нязяря алыр, дахили алямини
ися эюря билмир. Фягят Йараданын сямадан ендирдийи
вящйляриня истинад едян шяхсин вя диэяр классик дин хадимляринин тялимляриня уйьун ишлянилмиш ганунлар няинки йухарыда
гейд едилян позьунлугларын арадан галдырылмасыны тямин
етмяли, цстялик шяхси вя жямиййяти дахилян дцзэцн йола чаьырмаьа гадир олмалыдыр. Ибрятамиз бир мисал: 70-жи иллярдя АБШ-ын
Ядлиййя назири «Ислам щцгугуна даир» китабынын эириш
щиссясиндя йазыр ки, Америка дювлят щцгугунун мяняви боржла
анжаг чох жцзи ялагяси вардыр. Америкалы ганундан кянара
чыхмайан, она риайят едян вятяндаш кими щесаб олуна биляр.
Фягят ола билсин ки, ейни заманда онун дахили алями абырсыздыр,
позьундур. Лакин ислам, ганунун мянбяйини Илащинин рясулу
Мцщяммяд Ялейщиссяламын тяригиля (кюмяйиля) ашкар олунмуш
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вя бяйан едилмиш Жянаби-Аллащын ирадясиндя эюрцр. Бу ганун,
бу Илащи ирадя мцхтялиф ирглярдян вя миллятлярдян ибарят олан
ващид бир жямиййят кими Улу Танрыйа инананларын щамысына
аиддир. Бу ганун, бу ирадя… щеч бир милли, йахуд жоьрафи
щцдудлары айырмыр, зира щюкумятин юзц дя Гурани-Кяримин али
щакимлийиня табе олур.
Идаряетмянин бцтцн сявиййяляриндя «юзфяалиййят» ясасында ямяли эюстяришляр, буйуруглар вермяк мцщцм шяртдир.
Тясяррцфат фяалиййятинин сон мягсяди-максимум мянфяят
эютцрмяк, практики олараг бу амилдян чох асылыдыр, иллащ да
микро сявиййялярдя. Бурада илк нювбядя идаря едянлярин,
буйуруг верянлярин паклыьы вя дцзлцйц нязярдя тутулур.
Бцтцн бяшяриййят билмялидир ки, «Аллащдан башга щеч бир
танры йохдур…» (с. 2, 255). Буна эюря дя щеч бир инсан Аллащын
щакимиййятини бюлцшдцрмяк иддиасына эяля билмяз, юзцнц йер
цзцнцн, щятта айрыжа бир инзибати яразинин Аллащы щесаб едя
билмяз. Исламын мягсяди бяшяр жямиййятиндя дцзэцнлцйц вя
ядаляти мцдафия етмякдир, чцнки дцзэцнлцкля тякжя сосиал,
сийаси вя малиййя проблемляри битмир, ейни заманда инсанын
юзцня пак, тямиз дон эейиндирир.
Бир щалда ки, сющбят дцзэцнлцкдян дцшдц, идаря едян
кяслярин-менежерлярин, щятта ян кичик буйуруг верянлярин практики олараг ишин тяшкилинин истигамятляндирилмясиндян сюз
ачмамаг олмур. Идаря едяркян, ижрачылара эюстяришляр веряркян
адамлары чашдырмаг, онлары ясас мягсяддян узаглашдырмаг,
фикирлярини йайындырмаг олмаз. Доьрулуг, вижданлылыг, ишя вя
инсана сядагят вя тямизлик менежерля ижра едянляр арасындакы
ишэцзар мцнасибятлярин, нежя дейярляр, рящмидир. Аталар ябяс
йеря демяйибляр ки, «бярякят ондур. Ону да дцзлцк». Сямави
китабымызда охуйуруг: «О кясляр ки, дцнйаны (фани дцнйа
малыны) ахирятдян (ахирят немятляриндян) цстцн тутур,
(инсанлары) Аллащ йолундан дюндярир (ислам динини гябул етмяйя мане олур) вя о йолу яйри щала салмаг исяйирляр. Онлар
(щагг йолдан) азыб узаг дцшмцшляр» (с. 14, 3).
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Мцщяммяд пейьямбяр ялейщиссялам юйрядир ки, инсанлар
ичярисиндя ики груп адамлар вар: алимляр (бизжясиня бурада зийалыларын щамысы нязярдя тутулур-И.Ф., Я.Б.) вя буйуруг верянляр. «Бунлар дцзэцн олсалар, -гейд едир Щз.Пейьямбяримиз, бцтцн инсанлар дцзяляр, бунлар позулса, бцтцн халг позулар».
Бу ибрятамиз ифадядя, бюйцк бир щягигят вардыр. Яслиндя, щяр
бир бяшяр жямиййятинин идаря олунмасы, тянзими билаваситя бу
ики зцмрянин идейаларынын вящдятиндян вя вижданлылыьындан,
дцзэцнлцйцндян асылыдыр.
Идаря едянляр (буйуруг верянляр) вя зийалалыра зцмрясиня
аид олан груплар арасында кяскин тязадлар баш веря биляр. Бу
тязадлыьы юнжядян габагламаг мягсядиля Пейьямбяримиз
буйурур: биликли адамлар падшащла, буйуруг верянлярля дуруботурмурларса, онларын сюзляриня бахмырларса, Пейьямбяря садиг сайылырлар; яэяр падшащларын, буйуруг верянлярин сюзляриля
дуруб-отурурса, Пейьямбяря хяйанят етмиш олурлар, беляляриндян узаглашмаг, кянар олмаг лазымдыр. Бу щикмятли сюзляр
там дольунлуьу иля индики дюври-заманын, сосиал-игтисади вязиййятин эярэинлийиня баис олан мцасир идаряетмядя инсан амилинин якс-тясириндян иряли эялян уйьунсузлугларла щямащянэ
сяслянмирми?
Идаряетмянин инсан амилиня хас олан шяртляриндян бири дя
истяр микро, истярся дя макро сявиййялярдя идаряедянлярин,
буйуруг верянлярин жидди сурятдя мясулиййятли олмасы, жямиййят
гаршысында мясулиййят дашымасыдыр. Беляляри вердийи тапшырыг
цчцн ижрачы иля бирликдя жавабдещ олмалыдыр. Ислам юйрядир ки,
мясулиййятли олмаг цчцн илк нювбядя Илащинин гязябиндян горхмаг, Ону дярк едиб инам эятирмякдир.
Щашийя. Пейьямбяримиз ялейщиссялама илк вящй Щира даьындакы маьарада хяйала далдыьы заман эялмишди. Щз.Пейьямбяр бу вящйдян гярибя щалятя эялир. О, маьарада кечирдийи о
щалын тясири алтында евиня гайыдыр. Бу гыса дювр ярзиндя
кечирдийи ящвали-рущиййя чох сарсыдыжы олур. Маьарадан чыхандан сонра щарайа бахса Она вящй эятирян, Ону нура апаран
мяляйин сяси ешидилирди. Титряйяряк евя гайытмышды. Бу титрямя
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эюрдцйц вя ешитдийи гейри-ади шейин тясириндян иди. Зювжясиня:
«Хядижя горхурам», -демишди. Бу горху цзяриня дцшян
вязифянин язямяти гаршысында щисс етдийи мясулиййят горхусу иди.
Бу, аьыр йцк иди. Бцтцн бир бяшяриййяти щидайятя чатдырмаг
вязифясини Жянаби-Аллащ она вермишди. Бундан хейли мцддят
сонра Она икинжи вящф назил олунду: «Ей (либасына) юртцнцб
бцрцнмцш Пейьямбяр! Галх (гювмцнц Аллащын язабы иля) горхут! (Иман эятирмяйянляря гийамят эцнц шиддятли язаба дцчар
едиляжяклярини хябяр вер!). Юз Ряббини ужа тут! Либасыны тямизля!
(Няфсини эцнащлардан пак ет!). Язаба сябяб олажаг пис шейлярдян узаглаш! (Бцтляри тярк ет! Етдийин йахшылыьы чох билиб баша
гахма! (Эюрдцйцн йахшы бир иш мцгабилиндя щеч кяся миннят
гойма!). Ряббинин ризасыны газанмаг цчцн (бу йолда сяня цз
веряжяк бцтцн язиййятляря вя чятинликляря) сябр ет!» (с. 74, 1-7).
Йалныз Улу Танрынын сямадан назил етдийи бу йедди вя
диэяр вящйлярини дяринликляринядяк дярк едян кяс щяр бир веряжяйи буйуруьа, йахуд тутажаьы ишя, реал мясулиййятликля йанаша
биляр. Мцсаватлыгдан (бярабярликдян) горханлар, вязифясини
итирмякдян тялаш щисси кечирянляр, гысганжлыг дуйьуларында
булунанлар, ядалятли рягабятдя басылмагдан юнжядян горханлар бу реаллыгдан чох-чох узагдырлар. Бу щал хейирля шярин,
фязилятля рязалятин, щагг иля батилин мцбаризяси тязащцрцдцр.
Ислам юйрядир ки, бу щал вя буна бянзяр диэяр нюв инсан фяалиййяти анжаг жомярд кясляря-мярд, няжиб, алижянаб адамлара,
буйуруг вермякдя сечилмиш, дахилиндя камилляшмяк цчцн
даими щазырлыглар щисс едян адамлара мцйяссяр ола биляр. Беляляри юмцрляри бойу обйектив щягигятляри бир даща чякиб,
юлчцб, бичярляр вя бу щягигятляря гарышмаг истяйян, йяни юзцнц
зорян бу щягигятя уйушдурмаьа чалышан батил шейляри гопарыб
атарлар. Онларын гялбинин вя аьылларынын мяркязи даим гайнайыр, щяр бир йенилийи дярщал алыр, яридир, тямизляйир, артыгларыны
атыр вя онда шярдян узаг олан хейир, щагг вя эюзяллик адына ня
варса сахлайыр, щасил едир. Беляляри сярвят, нцфуз вя сялтянят сащиби олан адамларла араларында ян бюйцк чякишмянин (дахилян
мянфи олса беля) йарандыьыны эюрцрляр. Бу икинжиляр-сярвят вя
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нцфуз сащиби зцмрясиня аид оланлар, даим йениликдян горханлар, онун сярвятиня нцфуз вя бу сярвятляря тохунуб онлары йох
едяжяйини зянн едяр, чцнки беляляри бу дцнйада мадди шейлярдян-мал вя варидатдан башга щягигят танымазлар. Беляляри
цчцн мяняви дяйярляр дейилян шейляр йабаныдыр. Ислам буну да
тясбит едир ки, онлар, йяни сялтянят сащибляри, яндазясиня вармадан ядалятсиз, йерсиз щюкм верянляр цчцн анжаг маддиййят
вардыр. Яэяр бир шей сярвят вя сялтянятлярин артмасына хидмят
едирся, онларын нязяриндя ясл щягигят одур. Онлар горхдуглары
бир йениликля гаршылашдыгда чюряклярини сайяляриндя газандыглары
кцтлянин, о йенилийи иряли сцрян, о йенилийи мянимсяйян
адамлара гаршы щярякятя кечирляр. Чцнки о, щяр шейдян яввял,
юз чюряйинин газанылмасыны эцдяр, рузисини дцшцняр.
Щязряти пеьямбяримиз Мцщяммяд сяллаллащи ялейщиссяламын мцбаряк щяйатыны йазан Яли Щикмят Бярк вя Осман Кясэиоьлунун бу дейимляри буэцнцмцзцн ишдякляри иля тамам цстцстя дцшцр. Онлар даща сонра гейд едирляр: бир щягигят ня
гядяр эюзял, ня гядяр щейбятли олурса-олсун, бир мябядин дюрд
дивары арасында баьланыб гала билмяз, еля оларса, кцтля ону
дярк елийя билмяз. Щягигятин азад йашамасы, кюнцлляри фятщ
етмяси вя ону гидаландырылмасынын лазым эялдийини, щеч бир
гялбин юлцнжя йашайа билмяйяжяйини, гяддарлыьы щансы щяддя
чатыр-чатсын, щеч бир низамын она гаршы чыха билмяйяжяйини вя
щеч бир эцжцн ону йыха билмяйяжяйини ня билсин? Онун цчцн дя
бир-бирляриндян хябярсиз эежяляри Гураны динлямяк цчцн кцчялярдян сцрцняряк эедян адамлардан Она инамлары нежя эюзляня билярди? Чцнки Гуран онларын ишлядикляри чох шейляри чиркин
щесаб едир, онлары тянгид едяряк щагг-щесаба чякирди (бу эцндя чякир-И.Ф., Я.Б.).
Гуранын нязяриндя щяр ики эюзц кор бир адамла сярвят
сащиби, шан вя шющрят сащиби олан бир адамын арасында щеч бир
фярг йохдур. Шяряф вя етибар сярвят иля дейил, анжаг гялб тямизлийи иля ялдя едиля биляр. Гурани-Шярифдя бцтцн инсанлара хитабян
буйурулмурму: «…Аллащ йанында ян щюрмятли оланыныз Ал134

лащдан ян чох горханыныз, пис ямяллярдян ян чох чякиняниздир…» (с. 49, 13).
Идаряетмянин инсан амилиндян сющбят эетдикдя мцяййян
дюври-заманда жямиййятин сосиал ядалятлийинин яндазясиндян сюз
ачмамаьын юзц ядалятсизлик оларды. Нядир сосиал ядалятлик, о нежя
баша дцшцлмялидир? Бу барядя ян эюркямли дцнйа шющрятли
алимлярин фялсяфи, сийаси вя игтисади нязяриййя бахымындан вердикляри
дцзэцн, фягят чох тямтяраглы тярифляр бир йана галсын, зяннимизжя,
гойулан бу суала ян дцзэцн вя садя инсанлар цчцн даща анлашыглы
жавабы академик А.Мирзяжанзадянин ади дилдя сюйлядийи дейимдян алмаг олар: «Сосиал ядаляти-авара иля ишэцзарын, ахмагла аьыллынын бярабярлийи кими баша дцшмяк олмаз. Яксиня, жямиййятдя аьылын, истедадын, саьламлыгла жисмани инкишафын, тябии вя мяняви гидайа гаршы иштащлары инам вя вярдишлярин, физики вя ижтимаи мювгелярин
вя ян нящайят, шяхси сяадятлярин сосиал гейри-бярабярликляринин щюкмян нязяря алынмасы вя мцтляг гиймятляндирилмяси кими баша
дцшцлмялидир».1
Инсан юмрц бойу йашадыьы дювр ярзиндя мювжуд шяраитин
тяляблярини саф-чцрцк едяряк юзцндя мцсбят кейфиййятляр ишляйиб
щазырламалыдыр ки, сосиал ядалятсизлийя синя эяря билсин, гятиййятлик, мятанятлик, алижянаблыг, хейирхащлыг эюстярсин. Бунун
цчцн жямиййятдя сосиал мцтяшяккиллик тямин олунмалыдыр. Еля
бир мцтяшяккиллик ки, о, сосиал ядалят принсипляри ясасында
гурулсун. Бу нюв ядалятлилийин цмдя тяркиб щиссяси ися сосиал
тяминатын йарадылмасыдыр.
Сосиал ядалятлилик щюкмян сосиал мясулиййятлилийя дя сюйкянмялидир. Бу мягсядля сосиал проблемлярин тясиринин ясаслы
щялли имканлары идаряетмянин юзцндя арашдырылыб йолуна гойулмалыдыр. Чцнки бу сащядя бизим ещтийатымызда щям юз
мямлякятимизин тясяррцфат фяалиййяти тяжрцбяси, щям дя йени
типли идаряетмянин-менежментин сосиал мясулиййятлик проблемляринин щяллиндя инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси вардыр.

1

А.Мирзяжанзадя. Ихтисас эириш. Бакы Университети няшриййаты, 1990-жы ил,
сящ.37.
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Бизжясиня, идаряетмянин, онун структурларынын вя функсийаларынын фикирлярдя там тяшяккцл тапмасына бахмайараг, еля
индидян онларда практики олараг сосиал мясулиййятлилик щисси
ойадылмалыдыр. Сащибкарлар, тясяррцфат ващидляри-мцяссисяляр,
фирмалар, саир гейри-истещсал ващидляринин рящбярляри юзляринин
интеллектуал яхлаги кейфиййятляриня мцнасиб гярарлар гябул
едирляр. Шцбщясиз ки, щяр бир конкрет идарячилик щадисянин эедишиндя юз щярякятини мцяййян етмяк, щяр щансы бир мцшкцллцкля
баьлыдыр. Фягят, яэяр фирманын, тяшкилатын, щятта йухары сявиййялярин щяр бири фярди-етик нормалара уйьун щярякят едирся
вя ишэцзар мцнасибятлярдя мцгяддяс Гурани-Кяримин мцддяаларыны ясас тутарса-йалан данышмазса, яйрилик ниййятиндя олмазса, няфсини тохталайа билярся, йаландан шящадятлик етмязся,
Илащинин «тярязи»синдян горхараг чяки-юлчцдя вя тяряф-мцгабил
мцнасибятляриндя дягиг оларса, онларын мараглары щяр ики
тяряфдян горунарса вя и.а. вя с., бу щалда буйуруг верян дя,
ижрачы да, бцтювлцкдя идаряетмя дя сосиал мясулиййятлилик щисси
алтында фяалиййятдя булунажаглар. Исламын да щяр бир ямяк
габилиййятли бяшярдян тяляб етдийи мящз будур.
Бир проблем дя. Тякжя тялимат цзря кор-кораня ишлямякля
щеч бир ямяк фяалиййяти сащясиндя ямялли-башлы идаряетмя олмаз.
Сабиг советляр дюврцндя беля иди. Мяркяз ганун (тялимат)
верирди-сян ону щюкмян йериня йетирмялийдин. Дцшцнмяйя
ещтийаж галмырды. Бу эцн дя дювлят структурларында белядир.
Щятта тялиматын, ганунун, эюстяришин нюгсанлы жящятляриня
бахмайараг верилян буйуруг истяр-истямяз ижра цчцн гябул
едилир, бу да мямлякятдя диктаторлуьун, бцрократийанын
«мящсулу»дур. Сябр етмяк, дяриндян юйряниб дярк етмякбуна да ещтийаж галмыр.
Бир щалда ки, сябрдян сюз дцшдц, гейд етмяйя дяйяр ки,
идарячиликдя вя ижрачылыгда сябр етмяйи бажармаг да «гызыл»дыр.
Сямави китабымызын «щуд» сурясиндя буйурулур ки, яэяр инсана
Аллащ Юз тяряфиндян бир немят (мярщямят) даддырса, сонра да
ону эери алса, шцбщясиз ки, о, мяйус (цмидсиз) вя нанкор олар.
Яэяр онун башына эялян бир мцсибятдян сонра Аллащ она
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фираванлыг, сяадят нясиб ется, мцтляг о «Артыг фялакятляр
мяндян совушду», -дейяр вя сюзсцз ки, севиниб-юйцняр. Щамы
бяшяр ювладлары билмялидир ки, «Сябр едянляр вя йахшы ишляр
эюрянляр мцстяснадыр. Мящз онлары (эцнащлардан) баьышланма
вя бюйцк бир мцкафат эюзляйир (с. 11, 11)».
Инсанлар бу дцнйада бир васитячи вя мягсядйюнлцдцрляр.
Фягят онлар фяалиййят, сялащиййятлилик вя ямлак мянсубиййятлилийи бахымындан чох мцхтялиф, алабязяк олурлар. Мадди вя мяняви мараглары да мцхтялиф олур. Щакимиййятпярястликля, шющрятпярястликля, мянсябпярястликля ашыланмыш кясляр дя вар, адижя
юз ямяйинин зящмятиля доланмаг арзусунда олан кясляр дя.
Беля олдугда жямиййятдя ону идаря едян, тянзимляйян дювлят
вя щюкумятин фяалиййяти о заман еффектли ола биляр ки, инсанларын щяр биринин мараглары нязяря алынсын вя юдянилсин. Гярибя
бурасындадыр ки, - буну фактлар вя мцшащидяляр эюстярир, - ясасян бцтцн юлкялярин рясми сосиал-игтисади сийасятинин мягсяди вя
ниййяти вар-дювлят вя ихтийар сащибляри олан адамларын тяляби вя
тялябаты нязяря алынмагла мцяййянляшдирилир. Йохсулларын
тялябаты ися надир щалларда щесаба алыныр. Лакин, яэяр дювлят
(щюкумят) юз сийасятини мцяййян едиб щяйата кечиряркян ящалинин эениш кцтлясинин тялябатыны нязяря алмырса о, иш бажарыьы
олмайан бир дювлят (щюкумят) кими гиймятляндирмялидир,
чцнки бу тядбирдя ясл щцгуги нятижяляр алынмайжаг. Щяр щалда,
щюкумятин мярамы, ниййяти ня гядяр йахшы олса да, тяфавцтц
йохдур, о коллектив тялябаты еффектли тямин едя билмяйяжяк, она
эюря ки, онун-кцтлянин вя айрылыгда щяр бир фярдин характерини
билмир. Демяли, бу сащядя дя хошниййятли, дцзэцн мярамлы
олмагла йанашы, дювлят (щюкумят), ижтимаи идаря вя мцяссисяляри, ижтимаи гурулушу мющкямляндирмяк ишини инсанлара,
кцтляйя йахынлашдырмагдан башламалыдыр. Бу, о демякдир ки,
халг дювлят сийасятинин ишляниб щазырланмасында иштирак етмялидир. Щям дя бу сийасяти, мярамы, ниййяти билаваситя ишляйиб щазырлайан вя мцзакиря едиб бяйянян, тясдигляйян фярдляр ясл халг
нцмайяндяляри олмагла бирликдя Улу Танрынын Юз елчисиня
ендирдийи мцгяддяс вящйляри ясас тутмалыдыр.
Чох ялверишли щалларда бу дейимляря ямял етмяк ейни
заманда дювлят щакимиййятинин вя ресурслардан истифадянин
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гейри-мяркязляшдирилмясиня вя демяли, идаряетмянин бир гядяр
либераллашдырылмасына эятириб чыхарар.
Йери эялмишкян йухарыда дейилянлярля баьлы бир проблемин
дя гейд едилмяси йериня дцшярди: дювляти (щюкумяти) анжаг бир
груп адамлара йахынлашдырмаг, онлары буйуруг сащибляри етмяк, ону кцтлядян даща чох узаглашдырар. Мясяля бурасындадыр ки, щяр йердя олдуьу кими, бизим мямлякятдя дя сосиал гурумларын щамысы, йа юз цзвляри, йахуд да халг гаршысында ейни
дяряжядя, йахуд бярабяр формада щесабат вермирляр. Бахмайараг ки, бу гурумлардан бязиляри яйани олараг, йахуд
реклам васитясиля юз бахышларыны тяблиь етмяйи бажарырлар. Щярчянд онлардан чохунун шяхси, йахуд коллектив мараглары ящали
тяряфиндян бяйянилмир. Яэяр дювлят (щюкумят) бу груплардан
щяр щансы бирини мцдафия етмяк истяйирся о, бу групларын марагларыны юнжядян билмялидир. Якс тягдирдя, дювлятин мцдахиля
етмяси сосиал гурумлар арасында йени типли гейри-бярабярлийин
ойанмасына сябяб олажаг. Зира, бяшяриййятин тарихи бойу демяк олар ки, бцтцн юлкяляр жящд етмишдиляр ки, дювляти нежя
мяжбур етсинляр ки, о даим юз вятяндашларынын тялябатына вя
марагларына мцсбят мцнасибят эюстярсин.
Демократик гайда-ганунларын олмадыьы вя гурумларын
зяиф олдуьу мямлякятлярдя идаряетмянин инсан амили нювляриндян бири олан фярди идарячилик, буйуругчулуг, юз мянафеляри
наминя щюкметмя милли сярвятлярин ящали арасында ядалятля
бюлцшдцрцлмясиня мянфи тясир эюстярир. Чунки, ижтимаи структурлар вя механизмляр дювлятин (щюкумятин) щакимлик принсипиня табе етдирилмишдир. Бу щалда щакимиййятин демократикляшмяси вя гейри-мяркязляшдирилмяси проблеминин щялли мямлякят вя гурум лидерлярини чыхылмаз вязиййятдя гойур. Сосиал-игтисади бахымдан зяиф дювлят гурумлары олан бир юлкядя дювлят
(щюкумят) мярамлары иля бирликдя ящалинин арасында да ачыг вя
эизли зиддиййятляр щяддини ашажаг, демократик идаряетмя даща
да мцшкцлляшяжякдир. Чцнки «…чохлары (шярияти) билмядикляриндян няфсляринин истякляриня уйараг (халгы) дцз йолдан аздырырлар… Эцнащын ашкарындан да, эизлисиндян дя ял чякин!» (с.
6, 119-120).
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2. ИГТИСАДИ ДЕМОКРАТИЙА: ГЯРБ ЭЕРЧЯКЛИЙИ
ВЯ ИСЛАМ

Чох мараглы бир дювря гядям гоймушуг. Ижтимаи щяйатын
бцтцн сфераларында дяйишиклик эедир. Инзибати-амирлик системинин
харабалыглары цзяриндя «дцнйа стандартлары» дейилян шейя
уйьунлашдырылмыш, Авропа демократийа мемарлыьынын классик
янянялярини юзцндя ещтива едяжяк няся дцзялтмяк фикриндяйик.
Ижтимаи фикрин «авропалашдырылмасы» космик сцрятля эедир. Мян
«Шярглийям» дейян кимсяни аз гала неандертал 1 гисминдя
гябул едирляр.
Ейни заманда, «дцнйявилик» термининин мяна тутуму
баша дцшцляжяк тярздя шярщ олунмур. «Дцнйявилик»: а) дини
дяйярлярдян узаглашмадырмы? б) цмумбяшяри дяйярлярин сюзсцз, гейдсиз вя шяртсиз гябулудурму? ж) «цмумбяшяри»нин
милли яляк»дян яляниб кечя билмяйян щиссясидирми? ч) Гярб
стандартларынын цмумбяшяри кейфиййятдя гябулудурму? вя с.
суалларын сайыны артырмаг да олар. Амма бунунла няся
дяйишяжякми…?
Бязи мцяллифляр иддиа едирляр ки, демократийасыз игтисади
инкишафа наил олмаг мцмкцнсцздцр. Бу ики щадися арасында
ялагя сыхлыьы щаггында яфсаняляр уйдурулур. Щалбуки нязяриййячиляр чохдан сцбут етмишляр ки, жямиййятдя демократик
тясисатларын мювжудлуьу юзц-юзлцйцндя игтисади инкишафын ясасы
ола билмяз. Беля ки, демократийайа икили мювгедян йанашмаг
мцмкцндцр: жямиййятин сийаси тяшкилинин демократик дяйярляря
ясасланмасы вя игтисади фяалиййят азадлыьы.
Дцнйа тяжрцбяси дя эюстярир ки, бу ики мягам арасында
ящямиййятли фяргляр мювжуддур. Мясялян, Сяудиййя Ярябистаны,
Кцвейт вя диэяр юлкялярдя демократик тясисатлар йохдур, лакин
бу щал игтисади инкишафа щеч бир тясир (ня мянфи, ня дя мцсбят)
эюстярмир. Яэяр нязяря алынса ки, сюзцэедян юлкялярдя милли
игтисади систем там шякилдя формалашмышдыр, онда проблемин
1

Газынты щалында тапылан вя орта палеолит дюврц адамы.
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йухарыда гейд едилян тярздя анлашылмасы аксиом кими баша
дцшцлмялидир.
Ейни заманда, беля бир фикир дя вурьуланыр ки, демократик тясисатлар йаратмадан юлкядахили вя юлкяхарижи мцстявилярдя
мянафелярин уйьунлашдырылмасы гейри-мцмкцн олажагдыр.
Тябиидир ки, милли-дювлят мянафеляринин цмумилийи, бцтювлцйц мянафелярин мцхтялиф сявиййяли вя истигамятли тязащцр формаларыны, щятта дахили зиддиййятли характерини инкар етмир. Мящз
мянафеляр иерархийасында цмумиллини корпоратив-партийа, иллащ
да фярди мянафелярдян айырмаг, даща доьрусу, онун биринжилийини (цстцнлцйцнц) анламаг вя тямин етмяк дювлятчилик
тяфяккцрцнц, дювлят мцдриклийини сийаси авантцризмдян, пешякар сийасятчини дилетантдан фяргляндирян ясас жящятдир.
Сюзцэедян проблеми (еляжя дя, сийаси «коммерсийа»)
обйектиня чевирян башлыжа амиллярдян бири онунла баьлыдыр ки,
Гярб мядяниййяти чярчивясиндян кянара чыхмамаг шярти иля
вятяндаш жямиййятинин Азярбайжанда гярарлашмасы няинки милли
менталитет, ислами дяйярляр мювгейиндян йанлышдыр, щямчинин
ян ади елми-методолоъи тянгидя беля давам эятирмир. Бяри
башдан, гейд етмяйи лазым билирик ки, вятяндаш жямиййятиня
йухарыда гейд едилян тярздя йанашманын мцщафизякарлыгла щеч
бир ялагяси йохдур. Щяр бир нясня обйектив олараг, лайиг
олдуьу гиймяти алмалыдыр. Бир сыра гярбпяряст даиряляр тяряфиндян вятяндаш жямиййятини дювлятя гаршы гоймаг вя ону
цмумилли мянафелярин ясас субйекти кими щалландырмаг жящдляри примитив сийасятбазлыьын ачыг-ашкар тязащцрцндян башга бир
шей дейилдир. Она эюря ки, яввяла, цмумилли мянафе юз характери етибары иля икили йанашманын диалектик вящдяти кими баша
дцшцлмялидир. Йяни, бир тяряфдян о, обйектив характеря маликдир вя буна эюря дя, онун мцяййянляшдирилмяси щеч бир сийаси
гцввянин инщисарында ола билмяз, диэяр тяряфдян о, сюзцн там
мянасында обйектив дейилдир, йяни ня мцтляг сабит, ня дя реал
субйектин ирадясиндян асылы олмур. Демяли, цмуммилли мянафе
тяжрцби щяйатда заман вя мяканжа дяйишкяндир, динамик сяжиййялидир; икинжиси, цмуммилли мянафенин бцтцн юлкяляр цзря
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ващид, цмуми критерийасынын мцяййян едилмяси щям нязяри,
щям дя практики бахымдан гейри-мцмкцндцр. Беля ки, щансыса
щадися, йахуд просесин юлкянин милли мянафейиня уйьунлуьу
чохлу сайда дяйишянлярин комплекс тясири алтында формалашыр.
Башга сюзля, дахили вя харижи амиллярин гаршылыглы тясиринин
оптимал нисбятляринин мцяййянляшдирилмяси щямин юлкянин сосиал, тарихи, игтисади, сийаси, милли, дини вя с. жящятляринин юзцнямяхсус хцсусиййятляринин нязяря алындыьы тягдирдя мцмкцндцр; цчцнжцсц, цмуммилли мянафенин мащиййятини арашдыраркян мцтляг нязяря алмаг лазымдыр ки, о, чох эениш вя дярин
тясир эцжцня малик сосиал щадисядир вя субйект тяркибинин
чохшахялилийи иля сяжиййялянир; дюрдцнжцсц, цмуммилли мянафеляр бир гайда олараг, харижи амиллярин тясири иля сяжиййяляндийиня эюря, онун ясасян цч субйектини фяргляндирмяк лазым
эялир: дювлят, вятяндаш жямиййяти, миллят.
Ейни заманда, баша дцшцлмялидир ки, цмуммилли мянафеляр системиндя мягсяд вя васитяляр бюлэцсц тамамиля шяртидир.
Она эюря ки, яввяла базар принсипляри ясасында йени игтисади
системин формалашмасы узунмцддятли характер дашыйыр; икинжиси,
вятяндаш жямиййяти юзц-юзлцйцндя мянафелярин мцхтялифлийи вя
онлар арасында мцряккяб гаршылыглы ялагя вя асылылыг системидир;
цчцнжцсц, мягсяд-тякамцл просеси мювГейиндян кечижи щал
кими гябул едилмялидир. Чох мараглыдыр ки, бюйцк философ
В.Щеэел вятяндаш жямиййятинин мащиййятини «щамынын щамыйа
гаршы мцбаризясиндя» эюрцрдц.
Мялумдур ки, вятяндаш жямиййяти идеолоъи бахымдан либерализмя сюйкянир вя эуйа о (вятяндаш жямиййяти), юз дахилиндя мянафеляри намялум шякилдя (йяни, механизми бялли дейил)
ващид мяхряжя эятирир вя щямин гайдада (йеня дя намялум
формада) она табе олур. (Аллащ сизя рящмят елясин, утопиксосиалистляр).
Йахшы, тутаг ки, белядир. Онда бяс АБШ Дювлят Департаментинин Иранла игтисади ямякдашлыьа гадаьа гоймасы ня
демякдир? Йахуд, мяшщур 907-жи дцзялиши кимин вижданына
йазаг? Бялкя демократийа цчцн виждан мяфщуму щягигятян
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йохдур? Ишьалчы Ермянистанын дястяклянмяси щансы щцгуги вя
инсани нормалара сыьыр?
Беля фактларын сайыны сонсузлуьа гядяр узатмаг олар.
Инкишафын мащиййяти мювгейиндян йанашдыгда, шцбщя
йохдур ки, игтисади базис вя цстгурум ейни щадисянин мцхтялиф
сяпэили тязащцр формаларыдыр. Лакин гаршылыглы ялагялярин оптимал сявиййясиня наил олмаг цчцн болшевиксайаьы сычрайышла
цстгурумда кюклц мащиййят дяйишикликляри апармаг, нятижя
етибары иля игтисади системин парчаланмасына, ижтимаи капитал
цзяриндя нязарятин итирилмясиня эятириб чыхара биляр. Беля олан
щалда, «кечид игтисадиййаты» адлы жяфянэиййатын «ябядилийи» там
шякилдя тямин едилмиш олур.
Ейни заманда, юзц-юзлцйцндя айдындыр ки, игтисади демократийа мащиййятжя реал базар мцнасибятляринин тяшяккцлц
демякдир вя бу просес даща чох игтисади характеря маликдир.
Бахмайараг ки, сырф демократик дяйярляря ясасланан вятяндаш
жямиййятинин гурулмасы сийасидян даща чох игтисади мащиййят
дашыйыр.
Даща конкрет бу йанашманы беля бир тезисля ифадя етмяк
мцмкцндцр: демократийа, демократик жямиййят гуружулуьу
реал базар мцнасибятляринин инкишаф сцрятиндян функсионал асылылыгда олан вя просесин эедиши нюгтейи-нязяриндян бир аддым
эеридя галан сосиал-сийаси щадисядир.
Щал-щазырда юлкядя мцлкиййятин юзялляшдирилмяси просеси
эедир ки, бу да нятижя етибары иля «сащибляр» боллуьу йаратмагла
игтисади просес щиссяляря парчаланыр вя бунлар арасында игтисади
фяалиййят азадлыьынын сярщядлярини мцяййянляшдирмяк проблеми
мейдана чыхыр. Щям «сярщядлярин» демаркасийасы, щям дя
щямин «кичик щиссяжикляр» арасында гаршылыглы мцнасибятлярин
(ейни заманда, дювлятля) щцгуги бахымдан таразлыг принсипи
ясасында формалашмасы мащиййятжя игтисади демократийанын
тятбигиня эятириб чыхарыр.
Беля! Йухарыда дейилянляр демократик жямиййят гуружулуьу проблеминин формасы (мащиййяти йох) цзяриндя анжаг
сятщи эязишмялярдир.
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Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, бяшяриййятин бюйцк бир щиссясинин «азад базар», «демократийа» вя с. бу типли дябдя олан
нясняляря бяслядийи цмидляр юзцнц доьрултмур. Мяшщур сийасятчи З.Бъезински тамамиля щаглы олараг йазыр ки,
«…Демократийа-Гярбин бялкя дя ян башлыжа наилиййятидир.
Лакин о, (демократийа-И.Ф., Я.Б.) йалныз вя йалныз бир гялибдир,
габдыр вя мцтляг мязмунла долдурулмалыдыр».
Щягигятян дя демократийа юзц-юзлцйцндя ижтимаи варлыьын дилеммасына жаваб вермир вя еляжя дя, «щяйат сявиййясини» мцяййянляшдирмякдя ажиздир.
Беляликля, демократийа (щям дахили, щям дя харижи кясимдя) сосиал-сийаси вя игтисади мцнасибятлярин формасыдыр,
онун мязмуну, мащиййяти дейил.
Бяли, бцтцн бунлар йеэаня чыхыш йолу кейфиййятиндя тягдим олунур вя тяляб едилир ки, яэяр Гярб стандартларына уйьунлашмаг истяйирикся, онда ислами дяйярляри мцтляг мцасирляшдирмялийик.
Яввяла, щеч жцр анламаг мцмкцн дейил ки, идеолоъи аспектдя ислами дяйярляри нежя мцасирляшдирмяк олар? Фикримизжя,
бу просесин йалныз бир ады вар: КАФИРЛИК! Икинжиси, ислами
дяйярляря бяйям игтисади демократийаны инкармы едир, йохса
ону мящдудлашдырыр?
Гятиййян вя ясла!
«Ей иман эятирянляр! Гаршылыглы разылыгла едилян алыш-вериш
мцстясна олмагла, бир-биринизин малларыны щагсыз бящанялярля
йемяйин вя юзцнцз-юзцнцзц юлдцрмяйин!» (с. 4, 29) –буйурулмагдадыр мцгяддяс Гурани-Шярифдя!
«Гаршылыглы файдалылыг» мцасир бизнесин мяркязи консепсийасыдыр. Башга жцр, башга тярзли игтисади фяалиййятин гейримягбуллуьуну мцгяддяс Гурани-Шяриф 1400 ил бундан габаг
тясбит етмишдир. Йухарыда эятирилян мцгяддяс айяйя бир дя
диггят йетиряк: «…Бир-биринизин малларыны щаггыныз олмадыьы
щалда йемяйин, халгын малларындан бир гисмини биля-биля щагсыз
йеря йемяк цчцн эцнащ йолу иля (рцшвятля) щакимляря мцражият
етмяйин» (с. 2, 188) –буйурур улу Аллащымыз. Бу айядя ня,
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щансы фикир дцзэцн дейил, йахуд йениляшмяйя, мцасирляшмяйя
ещтийажы вар? Бу эцн дцнйаны башына эютцрмцш коррупсийанын,
лоббичилийин йолверилмязлийи ифадя олунмушдур бу мцгяддяс
айяти-кяримдя!
Бу эцн щеч ким инкар едя билмяз ки, лоббимиз-демократийанын «ювладыдыр». Лоббизм-рцшвятля юз истядийини щяйата кечирмяйя чалышанларын щюкумят нцмайяндяляри иля бирэя фяалиййят формасдыр.
Лоббизм-коррупсийанын гануниляшдирилмиш, легаллашдырылмыш
нювцдцр. О, артыг няинки юлкя дахилиндя, еляжя дя бейнялхалг
игтисади вя сийаси мцнасибятляр системиндя щялледижи сяся малик
олан бир структур кими чыхыш едир.
Йухарыда сюйлядийимиз фикир-демократийа гялибинин мязмунла долдурулмасы проблеми мящз беля ейбяжярликлярдян йаха гуртармаг истяйиндян иряли эялир.
Арашдырмаларымыз вя мцасир дцнйа тяжрцбяси ачыг-айдын шякилдя эюстярир ки, ислами дяйярлярдян узаглашмагла Гярб «демократийасына» говушмаг мащиййятжя щечлийя апаран йолдур.
Инкишаф системли вя комплекс характер дашымалыдыр. Инкишаф
просеси бцтцн атрибутларын паралел сурятдя тяряггисини тяляб
едир. Якс-тягдирдя, бу инкишаф олмайажагдыр. Мясялян, тясяввцр едяк ки, ящалинин мадди тяминаты еля щямин сцрятля йахшылашыр, амма тябии низам, еколоъи таразлыг еля щямин сцрятля дя позулур. Йяни, инсанын йашайышы цчцн зярури олан тябии мцщит
мящв едилир. Буна инкишаф демяк олармы? Ейниля дя, мяняви
йохсуллашма, рущи мцвазинятин дармадаьын едилмяси иля нятижялянян тярягги бизя лазымдырмы? Жаваб бирмяналыдыр: ялбяття ки,
хейр! Беля олан тярздя, бизим истяйиб-истямямяйимиздян асылы
олмайараг фяалиййят сфераларымызда ислами дяйярляря тапынмаьымыз обйектив зярурятдир.
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В ФЯСИЛ
ИСЛАМ: БЯРАБЯРЛИК ВЯ СОСИАЛ-ИГТИСАДИ
ЯМИНАМАНЛЫГ
1. СОСИАЛ ЯДАЛЯТ: ПРОБЛЕМИН ГОЙУЛУШУ

Бяшяри инкишафын ян мцщцм атрибутларындан бири жямиййят
цзвляри арасында айры-сечкилийин арадан галдырылмасы вя сюзцн
мцстягил мянасибятдя щамы цчцн нормал щесаб едиля биляжяк
сявиййядя инсани йашайышын тямин едилмяси анламына эялян сосиал
ядалят принсипидир. Фярд-фярд, фярд-жямиййят, фярд-дювлят гаршылыглы
мцнасибятляриндя щеч бир тяряфин щаггыны тапдаламадан, щеч бир
тяряфин камил фяалиййят азадлыьыны мящдудлашдырмадан йухарыда
бящс етдийимиз ИНСАНЛЫГ гайдасыны-сосиал ядаляти нежя, щансы йол
вя васитялярля тятбиг етмяк олар?
Щяр шейдян яввял, гейд етмяк лазымдыр ки, бяшяриййятин
бцтцн тарихи бойу азадлыг вя сосиал ядалят арасында оптимал
мцтянасиблийя щеч ким, щеч бир миллят йахуд дювлят наил ола
билмяйибдир. Яслиндя бу проблем мащиййятжя бирдяфялик щялл
едиля билян дейилдир. Йахуд, о щялл едиля-едиля йаранан вя йарана-йарана щялл едиляндир. О, жямиййятин ясас игтисади гануну
олан мянафелярин таразлыьы ганунунун реализасийа механизмидир. О, ябяди мювжуд оланлар сырасындадыр. Шцбщясиз, инкишафын
диалектик характери инкар едиля билмяз. Вя щям дя еля нясняляр
вардыр ки, онлар заманын фювгцндя дайанырлар. Амма онлар
да мащиййятжя олмаса да, ян азы форма вя тязащцр аспектиндя
дяйиширляр.
Бяри башдан вя бирмяналы олараг дейяк ки, мювжуд шяраитдя, ялялхцсус кечид игтисадиййатлы юлкялярдя ян мцщцм проблемлярдян бири, бялкя дя биринжиси олан сосиал ядалятин дярщал
оптимал шякилдя бяргярар олмасы гейри-мцмкцндцр. Гейд етдийимиз «гейри-мцмкцнлцк» буэцнкц вя йахын эяляжякдя
мювжуд олажаг эерчяклик призмасындан сосиал ядалятин максимал сявиййясинин щеч жцр аша билмяйяжяйимиз щцдудларыдыр.
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Диэяр тяряфдян, реал базар мцнасибятляринин тяшяккцлц
просесиндя ян мцщцм шяртлярдян бири игтисади азадлыьын, игтисади фяалиййят сярбястлийинин гярарлашмасыдыр. Бу еля бир мясялядир ки, ону няинки инкар етмяк, щеч гисмян мящдудлашдырмаг да (ялялхцсус кечид дюврцндя) мягсядяуйьун дейилдир.
Ейни заманда, игтисади просеслярдя мящдудлашдырыжы янэяллярин
арадан галдырылмасы оператив тянзимлямя проблеми йарадараг
сосиал тяминаты арха плана кечирир. Йяни, сосиал ядалятля игтисади
азадлыг арасында бир нюв тярсмцтянасиб асылылыг мейдана чыхыр.
Щягигятян дя, реал имканлар чярчивясиндян бахыларса, сосиал
мясряфлярин ясасландырылмамыш артымы бцджя бющранынын дяринляшмясиня вя перспектив инкишаф темпинин итирилмясиня эятириб
чыхара биляр.
Сосиал ядалят мювгейиндян кечид дюврц ярзиндя формалашмыш ситуасийанын анатомик тясвири вя эялинян нятижяляр щеч дя
о демяк дейилдир ки, реал базар игтисадиййаты формалашан кими
бцтцн негатив щаллар, тязадлы фярглиликляр арадан галдырылажагдыр. Гятиййян вя ясла! Мцасир Гярб дцнйасынын тарихи тяжрцбяси вя буэцнкц вязиййяти ачыг-айдын шякилдя эюстярир ки,
сосиал-сийаси вя игтисади системлярин спесифик хцсусиййятляриндян
асылы олмайараг щеч бир юлкя ИСЛАМын ясас мягсядляриндян
бириня-инсан жямиййятинин эерчякдян инсан кими йашайан жямиййят щалына эятирилмясиня наил ола билмяйибдир. Щятта, бу
проблем йюнлц елми бахышларын вариант мцхтялифлийиндян асылы
олмайараг, реал оланын ясасландырылмасы, тясвири нюгтейи-нязяриндян беля тутарлы бир елми платформа да ишляниб щазырланмамышдыр.
Ижтимаи бирэяйашайыш гайдалары системиндя игтисади аспектин ифрат габардылмасы вя аз гала мцтлягляшдирилмясиня ясасланан, иллащ да диалектик материализмин йаланчы цмумиляшдирилмяси мювгейиндян иряли сцрцлян елми консепсийаларла реал
эерчяклик арасында кяскин тязадларын мювжудлуьу щеч дя тяяжжцблц эюрцнмямялидир.
Бцтювц, тамы олдуьу кими эюрмяйя имкан вермяйян
методолоэийадан истифадя едилмяси юзц-юзцнц алдатмагдан
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башга бир шей дейилдир. Диэяр тяряфдян, сосиал ядалятин ислам
чярчивясиндя там дяркедиля билян олмасы фактыны да бязи мцяллифляр тящриф едилмиш шякилдя орталыьа гойурлар. Инсанларын бярабярлийи идейасы щеч бир ясас олмадан мадди дцнйанын бцтцн
аспектляриня аид едилир. Яслиндя, проблемя эюстярилян тярздя
йанашма мцгяддяс китабямизин мянтигиня тамамиля зиддир.
Беля ки, Щз.Мцщяммяд (с.я.с.) пейьямбяр бцтцн
мцсялманларын Аллащ дярэащында бярабяр олдугларыны юн плана
чякмишдир. Бу мцддяа о гядяр айдын вя ачыгдыр ки, буэцнкц
дяркетмя сявиййясиндя дя щеч бир суал доьурмур.
Гурани-Кяримдя сайа билдийимиз гядяр, 90 айя бу мясяляйя щяср олунмушдур ки, онларда да сюзцэедян «бярабярлийин»
йалныз идеолоъи мащиййят дашыдыьы вя щеч бир вяжщля мадди
дцнйанын мязмун вя мащиййятиня аид олмадыьы тясбит едилир.
Мцгяддяс китабямиздя «Аллащ рузи бахымындан биринизи
диэяриниздян цстцн етмишдир»… (с. 16, 71) йахуд «Мяэяр онлар
щяля дя билмирлярми ки, Аллащ истядийинин рузисини артырар,
(истядийининкини дя) азалдар…» (с. 39, 52) вя с. бу гябилдян
олан щюкмляр йер алмагдадыр. Мящз маддиййат бахымындан
бяндяляр арасында Аллащ-Тяаланын язяли щюкмц вя илащи щикмяти
иля йарадылмыш бярабярсизлийин мянтиги ясаслары да ГураниКяримдя ачыгланыр: «…Яэяр Аллащ (бцтцн) бяндяляриня бол рузи
версяйди, онлар (эцнащ етмякля) йер цзцндя щядди ашардылар.
Лакин О (юз бяндяляриня) истядийи гядяр (бириня аз, бириня чох)
рузи эюндярир. Аллащ юз бяндяляриндян хябярдардыр, (онлары)
эюряндир! (Аллащ кимя ня гядяр рузи веряжяйини Юз язяли елми,
илащи щикмяти иля чох эюзял билир. Бяндяляр ичярисиндя еляси вардыр
ки, чюряйи артыг олса, халга язиййят веряр, щяр шейи, Аллащы беля
данар; еляси дя вардыр ки, эцзяраны бир гядяр писляшся, йер цзцндя
фитня-фясад тюрядяр, юзэя малына ял узадар)» (с. 42, 27).
Ейни заманда буйурулур ки, «…Дцнйада онларын доланажагларыны юз араларында Биз бюлцшдцрдцк. Бири о бириня иш
эюрдцрсцн дейя, биринин дяряжясини диэяриндян цстцн етдик…»
(с. 43, 32).
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Беляликля, эюрцндцйц кими, мцсялман бярабярлийи йалныз
вя йалныз рущи мащиййят дашыйыр вя ону мадди дцнйанын дахилиня аид етмяк йолверилмяздир.
Апардыьымыз арашдырмалар бирмяналы шякилдя тясбит едир ки,
инсан жямиййятиндя сосиал ядалятин гярарлашмасы ислами дяйярлярдян кянарда тамамиля гейри-мцмкцндцр.
2. ИСЛАМ ВЯ СОСИАЛ МЦЩАФИЗЯ

Инсанлар арасында мадди тялябатын юдянилмяси бахымындан кяскин тязадлар мювжуддур. Проблемин глобал мянзяряси
щаггында яввялки параграфларда мялумат вермишик. Бунунла
ялагядар, тяк биржя факта нязяр йетиряк: Ил ярзиндя адамбашына
ят вя ят мящсулларынын истещлакы АБШ вя Йени Зеландийада 119
кг, Австрийада 105 кг вя с. олдуьу щалда, цчцнжц дцнйа юлкяляриндя-Бангладешдя 3 кг, Гвинейада 4 кг, Щиндистанда 4
кг вя с. вя и.а. тяшкил етмишдир.1
Щям глобал, щям дя милли сявиййялярдя йохсуллар вя варлылар арасында кяскин учурум йаранмыш вя бу учурум эетдикжя
эенишлянмякдядир.
Йохсуллуг бяшяриййятин юзц гядяр гядимдир. Бу да Улу
Танрынын дцшцнцлмцш, юлчцлцб - бичилмиш буйуруьудур. «(Йа
Мцщяммяд!) Де ки: «Ей мцлкин сащиби олан Аллащ! Сян мцлкц истядийин шяхся веряр, истядийин шяхсдян аларсан, истядийин
шяхси йцксялдяр вя истядийин шяхси алчалдарсан. Хейир йалныз
Сянин ялиндядир. Щягигятян, Сян щяр шейя гадирсян!» (с. 3,
26), -буйурулур мцгяддяс Гурани-Шярифдя.
Бурада гяти фикир щасил олур ки, зянэинлик дя, йохсуллуг
да, Ряббин ялиндядир. О, кимляри истяся варлы, кимляри дя йохсул
едяр вя беляликля щяр ики зцмряни имтащана чякяр. «…(Йа Мцщяммяд!) Беля имтащанлара сябр едян шяхсляря мцъдя вер!» (с.
2, 155), -буйурмушду бюйцк Йарадан. Бунунла баьлы ГураниШярифдя эятирилян бир нечя айянин мяьзиня нязяр йетиряк.
1

Доклад о развитии человека за 1998 год, ПРООН, Нью-Йорк, 1998, стр.50.
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Щашийя. Щз.Муса пейьямбярин ямиси оьлу Гарун щядсиз
дяряжядя варланмышдыр. О Исраил оьулларына гаршы зцлм етмякдя,
Муса пейьямбярин цзцня аь олмагда вя ловьаланараг юзцнц
йухары тутмагда щяддини ашмышды. Жянаби-Аллащ она ачарларыны
бир дястя эцжлц адамын зорла дашыйа биляжяйи хязиняляр
вермишди. Гювмц Гаруна: «малына гцрряляниб севинмя. Аллащ
малына гцрряляниб севинянляри севмяз! Аллащын сяня
вердийиндян юзцня ахирят газан-малыны Аллащ йолунда сярф ет.
Дцнйадакы нясибини дя унутма. Бил ки, о малдан гисмятин
анжаг бир кяфяндир… », -дейяряк нясищят верди. Гарун деди:
«Бу вар-дювлят мяня йалныз мяндя олан елм (Тювраты) эюзял
билмяк, йахуд ялкимйайа йахшы бяляд олмаг, тижарятдян баш
чыхармаг сайясиндя верилмишдир». Эюрцнцр ки, Гарун Аллащын
ондан (Гарундан) яввял юзцндян даща гцввятли вя даща варлы
олан нечя-нечя кясляри мящв етдийини билмирмиш, йахуд да
билмямязлийя вурурду. Бир эцн Гарун фахир либас эейиб юз
зинят вя ещтишамы ичиндя (дюрд мин вязняли-чухалы яйанлы, гызылэцмцш йящярли атларын мцшайиятиля) Гювмцнцн гаршысына чыхды.
Дцнйайа щярис оланлар дедиляр: «Каш ки, Гаруна верилян
(дювлят) бизя дя вериляйди. Щягигятян, О, бюйцк бяхт, гисмят
сащибидир!» Нящайят, Гарунун бу ядаларындан гязябя эялян
Аллащ ону сарайы иля бирликдя йеря эюмдцрдц. Бу гядяр жащжялалын, дябдябянин мцгабилиндя ня юзц, ня дя башгасы Аллащын
язабыны ондан дяф етмяйя гадир олмады. Аллащын язаб вермяк
истядийи бир кимсяни Аллащын Юзцндян башга о язабдан щеч кяс
гуртара билмяз! (с. 28, 76, 77, 78, 79, 81), -бу айяляр
мцяллифлярин сярбяст ифадяляриля верилир. Беляжяня, дцнян
(дцнйада) Гарунун йериндя олмаг истяйянляр ертяси эцн сящяр
беля дейирляр: «Вай, биз щеч билмямишик! Сян демя, Аллащ юз
бяндяляриндян истядийинин рузисини артырар, истядийининкини дя
азалдармыш! Яэяр Аллащ бизя лцтф етмясяйди, йягин ки, бизи дя
йеря эюмярди. Сян демя. Кафирляр нижат тапмайажаглармыш!» (с.
28, 82).
Мцгяддяс китабда бяшяр ящлиня буйурулур ки, ей инсанлар
Илащинин вердийи немятлярля сынамаг цчцн сизин йер цзцнцн
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варисляри тяйин едян, дяряжяляря эюря биринизи диэяриниздян цстцн
едян Одур. Мящз бюйцк Йарадан варлыны да, йохсулу да юз
рузисийля сынайыр вя щагг йолундан азмышлары шиддятли жязаландырыр. Йухарыда Гарун щаггында эятирилян факт бунун цчцн
жанлы мисал дейилми? Башга бир сурядя- «Яр-Ряд» сурясиндя
дейилир ки, бир вахт «Мяккялиляр дцнйа щяйаты (бол рузи) иля
севиндиляр. Щалбуки дцнйа щяйаты (немяти) ахирят щяйаты
(немяти) иля мцгайисядя чох жцзи, ящямиййятсиз бир шейдир,
(дцнйа немяти мцвяггяти, ахирят немяти ися ябядидир)» (26-жы
айя).
Эюрцндцйц кими, бу фани дцнйада бяшяр алями хялг едиляндян бяри щягигятян йохсуллуг, варлылыгла бирэя мювжуддур,
чцнки бу дцнйаны йараданын Юзц «… Язяли вя ябяди…» (с. 2,
255) варлыгдыр. Щям дя шцкр едян, тявазцкар, жомярд зянэинлярля сябрли, дюзцмлц, щейсиййатлы вя няфсли йохсуллар инсанлыг
шяряфиндя Аллащ ризасына бярабяр сурятдя лайигдирляр. Щяр бир
жямиййятин игтисади-сосиал щяйатында зянэинлик дя, йохсуллуг
да, орта вязиййят дя мюжуддур. Шцбщясиз ки, бу инкар едилмяз
зярурятдир. Ислам буна, иллащ да йохсуллугла зянэинлийя хор
бахмамыш, яксиня щяр ики зцмрянин дашыйыжылары, щяр ики щала
мцбтяла оланлар буну шцкранлыгла гябул едирся, онлары жяннятля
мцъдяляйир. Фягят бунлардан щеч бири бяшяр давранышында юз
щяддини ашмамалыдыр.
Сосиал мцщафизяни йохсуллуг, щям дя ажы йохсуллуг зярури
етдийи цчцн щямин йазымызда бу проблемдян йан кечмяк
гейри-мцнасиб оларды. Мясяля бурасындадыр ки, елми-техники инкишаф сцрятляндикжя, жямиййят сивилизасийайа, хцсусян сахта сивилизасийалашмаьа доьру эетдикжя, йохсуллашма просеси дя эенишлянир вя дяринляшир, жямиййятдя ещтийаж вя шяфгятсизлик артыр.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, еля бу эцнцмцзцн юзцндя дя инкишаф сявиййяляринин фяргиня вармадан дцнйа юлкяляринин щамысында инсанларын бир групу бюйцк дивидентляр, эялирляр, зящмятсиз йолларла вар-дювлят, капитал йыьыр, доланажаьыны
чох эюзял, дябдябяли, тямтараглы едир, щятта бязиляри юз итляри вя
с. ящилляшдирилмиш щейванлары цчцн дясэащлы мяскан дцзялдир, о
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бири групу ися юзцнцн вя аилясинин мискин доланышыьыны тямин
етмяк цчцн эцжля, нежя дейярляр доланышыг вясаитини дашдан
чыхарыр. Дярин дцшцнян вя Аллаща иман эятирян инсанлар ися
бундан цряк аьрысы, виждан язабы чякирляр. Ютян дюврзаманларда щяр бир бядбяхтчилийи, доланышыг чятинликлярини аз бир
вахтда бир гядяр йцнэцлляшдирмяк мцмкцн олдуьу бир щалда,
мцасир дюврцмцздя бу щалын арадан галдырылмасы мцмкцн
сайылмайан чыхылмаз бир фажияйя чеврилмишдир. Шцбщясиз ки, щеч
бир имтийазлары олмайан йахуд кичижик бир эцзяшти олан бу
заваллыларын чохунун црякляриндя биринжи груп адамларын
щагсыз йолларла ялдя етдикляри жящц-жялала вя онларын ашаьы
тябягяйя мянсуб оланлара йухарыдан йюнялтдийи гцрур долу
бахышларына гаршы эцжлц нифрят щисси ойанажагдыр. Щяля биз, тякбир Танрыдан горхмайан бир груп тажирлярин, саир тясяррцфат вя
гейри-истещсал сащяляриндя ашаьы тябягя нцмайяндяляриня мейдан охуйан виждансыз вя йелбейинлярин юз жиблярини долдурмаг,
яйри йолларла капиталыны артырмаг наминя сцни сурятдя
гиймятляри галдырмаьа сяй эюстярян, кейфиййятсиз маллары ящалийя сырыйанлара ряваж верянляри вя яксяр щалларда буна наил
оланлары демирик. Худбин мараглары наминя жямиййят цчцн бу
жцр залымжасына намцнасиблийя йол верянлярин гаршысыны ала
биляжяк алилик принсипиня ясасланан дювлят щцгуги вя глобал ганунчулуг, цмумиййятля бцтцн дцнйада ифрат йохсуллуьун вя
ажлыьын гаршысыны ала билярди. Мящз щакимиййятчилийя сусамыш бир
груп кясляр кцлли мигдарда вар-дювлят топладыьы бир щалда
няинки дуймурлар, бялкя дя щисс етмяк беля истямирляр ки,
милйонларла эцнащсыз щямвятяндашларынын ажлыг чякмясиндя
ясасян онлар эцнащкардыр?! Ислам, няинки жибдолдурмаг мягсядиля малын гиймятинин галдырылмасыны писляйир, О, щятта бащалашдырылмыш мцяййян мцддят ярзиндя сатылмайан малын сядягя верилмясиня беля гадаьа гойур. «Ким, бащалашсын дейя,
сатлыг мящсулуну цммятиндян гырх эцн эизлядиб сахларса вя
сонра ону сядягя олараг верярся, беля сядягя гябул олунмаз»,
-буйурмушду пейьямбяримиз Мцщяммяд ялейщиссялам.
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Яввялярдя гейд етдийимиз кими, йохсуллуг дяряжяси
мямлякятлярин щамысында ейни дейил. Йохсуллуг щяр бир мяканда мямлякятин мювжуд сосиал-игтисади шяраити, мящсулдар
гцввялярин йерляшдирилмяси, ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси,
ямяк ресурсларындан истифадянин вязиййяти, мямлякятин жоьрафииглим шяраити вя бир чох саир тябии, сосиал-игтисади вя бяшяри
мцнасибятляри амилляри иля шяртлянир. Буну да ялавя едяк ки,
йохсуллуг анлайышы бцтцн мямлякятляр цчцн ейни мяна вя
мязмун дашыдыьы бир щалда, онун щядди мцхтялиф юлкяляр цзря
лабцддян фярглидир.
Бязян сорушулур: мямлякятдя вязиййятин вя гиймятлярин
сабитлийи шяраитиндя аиля эялирляринин мяжму мябляьи ня гядяр
олмалыдыр ки, о мцяййянляшдирилмиш йохсуллуг дяряжясиня аид
едилсин. Мясялян, игтисадчылардан бир групунун фикринжя щямин
йохсуллуг дяряжясиня тян эялян аилянин мяжму эялири она уйьун
аилянин мяжму эялириндян щеч олмаса ики дяфя аз олмалыдыр.
Гярб мцяллифляринин игтисади ядябиййатында да бу жцр фярзиййяляря раст эялинир. Шцбщясиз ки, бу фикирдя мцяййян бир
мянтиг вардыр. Фягят онунла там разылашмаг садялювщлцк
оларды, она эюря ки, бу, мяна дашыса да, конкретликдян узагдыр. Буну да етираф етмялийик ки, бязи юлкялярдя йохсуллуг щядди
мящз щямин эюстярижи иля мцяййянляшдирилир. Еля эютцряк АБШ-ы.
Бурада рясми статистика инсанын мцмкцн доланышыьынын
минимум сявиййядя сахланылмасы вя тямин едилмяси цчцн зярури олан эялирин билаваситя гиймятляндирилмяси тяжрцбясиня
ясасланыр. Бунун цчцн илкин шярт кими минимум зярури иашя
мящсулунун мигдары эютцрцлцр вя бу мигдар «истещлак сябяти»
кими сясляндирилир. Щям дя истещлак сябятинин пул иля ифадяси базар
гиймятляринин ян ашаьы сявиййяси ясасында мцяййян едилир.
Аилянин диэяр ещтийажларыны нязяря алмаг цчцн ися АБШ
щюкумяти ящалинин йохсул вя орта тябягяляринин эялирляри арасында орта «астана» сявиййясини-хцсуси щядд (эялирин хцсуси
щядди) мцяййян едир. Бу сявиййя иашя мящсулларынын мяжму
дяйяриндян тягрибян цч дяфя чох олур. Ахы диэяр зярури ещтийажлар да (ев кирайяси, палтар, айаггабы вя с. зярури предметляр)
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юдянилмядикдя доланышыг гейри-мцмкцн олур. Цмумиййятля
бу юлкядя йохсул аиляляр гидайа вя диэяр иашя мящсулларына юз
эялирляринин дюрддя бирини сярф едирляр.
Мялумдур ки, йохсуллуг дяряжяси доланышыг минимумунун щядди эюстярижисиля мцяййян едилир. Доланышыг минимуму
ися елми нюгтейи-нязярдян минимум мигдарда ещтимал едилян
тялябин юдянилмясиня имкан верян ян ашаьы базар гиймятляриля
сатын алынмыш малларын вя хидмятлярин мяжму баша дцшцлцр.
Мцгяддяс китабямиздя «… йохсула, мющтажа верин»
ямри йохсуллуг вя мющтажлыьын мцтляг сявиййясини бирмяналы
шякилдя ачыгламыр. Вя бу да тамамиля тябии вя ганунауйьун
мащиййят кясб етмякдядир. Беля ки, щяйат сявиййясинин йохсуллуг щядди заман вя мякан чярчивясиндя, конкрет вахт интервалында дяйишян кямиййятдр. Вя бу динамизм щяр бир дюврзаман цчцн йохсуллуг сявиййясинин дягиг ифадя едилмиш кямиййят эюстярижиляри иля мцяййянляшдирилмясини тяляб едир.
Мясялян, БМТ-нин уйьун ихтисаслашдырылмыш идаряляри тяряфиндян цмумбяшяри сявиййядя ващид йохсуллуг щядди анлайышы
йалныз вя йалныз реэионал вя милли аспектлярдя дяйярляндирилир.
Беля ки, сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя йохсуллуг щяддинин цмумиляшдирижи эюстярижиси адамбашына эцндялик газанжын 14 доллар 40 сент олмасы, мцвафиг олараг Латын Америкасы
вя Кариб щювзяси юлкяляри цчцн 2 доллар; МДБ вя цмумиййятля, кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн 4 доллар; йердя галан яксяр юлкяляр цчцн ися 1 доллар дяйяриндя гиймятляндилир.
Щяля 1988-жи илдя мямлякятимиздя аилянин тякжя иашяйя
мясряфляр сярфи минимум истещлак бцджясинин йарысыны тяшкил
едирди. Щалбуки АБШ-да щямин илдя иашяйя сярф олунан мясряфляр бцтцн истещлак сябятинин цчдян бириня бярабяр иди. Индики
базар гиймятляри вя пул эялирляри шяраитиндя ися минимал истещлак
бцджясинин щамысы тякжя гидаланмайа эедир. Бу, щятта
доланышыг минимуму чярчивясиндя онун минимум йемяйини
беля тямин едя билмир. Нязяря алынса ки, гябул олундуьу кими,
доланышыг минимуму йохсуллуьун астанасындыр вя буну да
ясас эютцрсяк ки, щяля 1988-жи илдя ящалинин 25 фаизя гядяри
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йохсуллуг сявиййясиндян ашаьы йашайырды, шцбщя галмыр ки, щазырда республика ящалисинин бешдян дюрдц «астанадан» йохсуллуьа доьру даща чох узаглашыб.
Нюв мцхтялифлийиня бахмайараг, йохсуллуг ясасян юлкядя
мювжуд олан, гярарлашан сосиал-игтисади ситуасийадан тюряйир.
Йяни, бу бахымдан «тябии» вя «зорян» йохсуллуг дейилян
анлайышлары фяргляндирмяк лазымдыр. Мясялян, мялумдур ки,
Азярбайжан Республикасы артыг 10 илдир ки, чохлу сайда кяскин
сяжиййяли проблемляр бурульанындадыр. Яразимизин 20%-нин
ермяни истиласы юлкяйя чох аьыр зярбяляр вурубдур. Игтисади зярярин цмуми мябляьини щесабламадан да вязиййятин ня гядяр
аьыр олдуьуну ашаьыдакы рягямлярдян эюрмяк мцмкцндцр.
Рясми мялуматлара эюря юлкядя 917296 няфяр мяжбури кючкцн
вя гачгын вардыр. Еля щямин рясми мялуматлара эюря бунларын
75%-и, йяни тяхминян 687 мин няфяри йохсуллуг щяддиндян
ашаьы сявиййядя йашайырлар. Йяни, эцндялик эялирляри бир
доллардан ашаьыдыр. Бцтцн щяр шейлярини итирмиш бу инсанлар
«мцтляг имкансызлыг» эирдабына йуварланыблар.
Апардыьымыз арашдырмалар эюстярир ки, йохсуллуьун бцтцн
нювляри цзря ифрат ашаьы сявиййядя, йахуд йашайыш шяраити
бахымындан «щечлик» дяряжясиндя олан вятяндашларымыз ящалинин тяхминян 10%-ни тяшкил едир (жядвял 1).
Мящз буну «зорян» йохсуллуг адландырырыг.
Жядвял 1
Йохсуллуьун 3 ясас нювц цзря юлкя ящалисинин
груплашмасы (1998-жи ил)
Сосиал груплар
Эялирляря
Ясас тяляИмканлар
эюря
батлара
бахымындан
эюря
1. «Йохлугда оланлар
13,7%
11,2%
12,0%
2.Ян касыб ящали
20,4%
18,9%
19,2%
3.Касыб ящали
36,9%
30,5%
35,6%
4.Орта сявиййяли йахуд
10,4%
26,4%
18,4%
ортабаб
5.Варлы ящали
10,6%
11,6%
12,5%
6.Ян варлы ящали
8,0%
1,4%
2,3%
Жями: ящали
100%
100%
100%
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Эялирляр, имканлар вя тялябатлар мювгейиндян йохсуллуг
шкаласынын икинжи пиллясини тягацдчцляр тутур. Бу категорийа
дахилян йекжинс дейил. Йяни, ишляйян вя аилядя йашайан тягацдчцлярин вязиййяти иля тякбашына йашамаг уьрунда мцбаризядя булунан тягацдчцляр щяйат сявиййяси бахымындан
фярглянирляр. Икинжиляр (бизим щесабламамыза эюря) ящалинин
3,7%-ни тяшкил едирляр. Беляликля, «щяйатын дибиндя» оланларын
хцсуси чякиси 13,7%-дир.
Дцнйа тяжрцбясинин цмумиляшдирилмиш йекунларына
ясасланмагла йохсуллуьун ясас критерийаларына ашаьыдакылар аид
едиля биляр:
1) ялиллик вя бунунла баьлы олараг нормал фяалиййят эюстярмяк игтидарында олмамаг;
2) ев щейванлары, торпаг сащяси, кянд тясяррцфаты аваданлыьы вя с. ялдя етмяк имканынын йохлуьу;
3) вяфат етмиш шяхсин ляйагятля дяфн едилмяси имканынын
олмамасы;
4) аилянин чохсайлылыьы вя онлары «йедиздиря» биляжяк аиля
цзвляринин азлыьы;
5) ушаглары мяктябя эюндярмяк имканынын олмамасы;
6) бющран дюврцндя аиляни сахлайа биляжяк саьлам инсанларын йохлуьу;
7) мянзил шяраитинин минимум тялябляря жаваб вермямяси;
8) деструктив давранышын нятижяляри (мясялян, алкоголизм,
наркоманийа вя с.);
9) сосиал дястяйин йохлуьу;
10) азйашлы ушагларын ямяк просесиндя мяжбури иштиракы;
11) ашаьы статуслу, ляйагяти алчалдан фяалиййятля мяшьул
олмаг зяруряти;
12) илин йалныз бязи айларында гидаланманын щяйата кечирилмяси;
13) ижтимаи истифадядя олан ресурслардан асылылыг;
14) валидейнлярдян биринин, йахуд щяр икисинин йохлуьу.
Йохсуллуг проблеминин щяллиндя ян чятин мясялялярдян
бири мямлякятин дцчар олдуьу, йахуд олажаьы инфлйасийадыр155

истещсал вя реализя олунан малларын базар гиймятляринин орта
сявиййясинин даим йцксялмясинин орта эялирляри габагламасыдыр.
Ахы инфлйасийа гиймятлярин либераллашдырылмасы иля йанашы, онлара
дювлят нязарятинин олмамасы, йахуд бу нязарятин зяифлийи
шяраитиндя игтисадиййата вя ящалинин ажлыг астанасына йахынлашмагда олан йохсул тябягясиня даща аьыр тясир эюстярир.
Бу да гейд едилмялидир ки, яэяр базар игтисадиййатына кечидин
илк дюврляриндя гиймят динамикасына, ясасян, мал ресурслары вя
ящалинин эялирляри тясир едирдися, бу эцн щямин амиллярля йанашы,
кредит, пул вя верэи системи, истещсалчыларын вя коммерсийанын
инщисарлашмаьа доьру эцжлц мейли, валйута курсунун гярарсызлыьы, пулун (валйутанын) вя малын жидди миграсийасы, йахын
гоншу юлкялярдя тясяррцфат мцнасибятляринин гярарсызлыьы вя с.
амилляр дя тясир едир. Бурайа истещсалын йох дяряжясиня енмясини, идхал малларынын, хцсусян онлардан ян бащалы вя кейфиййятсизляринин республикайа мцдахилясини, дювлятин кредитмалиййя сийасяти сащясиндя мювжуд дювлят щцгуги ганунларын
зяиф ишлямяси, юз мямлякятимиздя вя йахын гоншу, хцсусян
МДБ юлкяляриндя игтисади-сийаси вязиййятин сябатсызлыьыны вя с.
аид етмяк олар.
Ящалинин мяжму пул эялирляри дя инфлйасийаны лабцд едян
жящятдир. Йухарыда дейилдийи кими, мямлякятдя ямяйин юдянилмяси принсипляри ядалятликдян чох-чох узаглашмышды. Иллащ да
дювлят бцджяси щесабына ямяк щаггы аланларын, хцсусян зийалыларын ямяйинин юдянилмяси сявиййяси ажынажаглы вязиййятдядир.
Онларын, о жцмлядян инжясянят, мцщяндис-техники ишчиляр арасында вятяни тярк едиб диэяр юлкяляря дойумжул йашамаг далынжа баш эютцрцб эетмяк ахыны щяля дя сянэимяйибдир. Бу да
мящз щямин сябябдяндир.
Игтисади бющран да эетдикжя кяскинляшир. Ящалинин цст тябягясиндян башга диэяр тябягялярин эцзяраны даща да аьырлашыр.
Онун ашаьы тябягяси ися артыг дилянчи сявиййясиня енмишди.
Мямлякят сосиал партлайыш вязиййяти щяддини ашмаг яряфясиндядир.
Сосиал партлайыш щаггында щяля 1994-95-жи иллярдя мятбуат
сящифяляриндя вя ел арасында сющбятляр эедирди. 1997-жи илин
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яввялиня 4,0 милйондан азажыг артыг олан жанлы ямяк ресурсларынын 50%, йяни 2,0 млн.няфяри ишсизляр ордусуну тяшкил едирди.
Бу, о дюврдя Милли Мяжлисдя мцзакиря едилян «1996-жы илдя пулкредит системинин башлыжа истигамятляри» сянядиндя гейд
олунмушду. Ишсизлик щяля дя сюнмяйиб. Иш габилиййятли бир чох
ишсизлярин анжаг аз бир щиссяси юз ямяйини гара ямяк базарында
ужуз гиймятя сата билир, бир групу харижи мямлякятлярдя эцзяранлыг кечирмяйя жящд эюстярир. Мямлякят ихраж потенсиалыны
итириб. Дахили базарда анжаг идхал маллары эюрцнцр. Дювлят
щяддиндян зийадя харижи боржун алтына эириб. Щюкумят гиймят
сащясиндя «корпектя» сийасяти апармагла вязиййяти бир гядяр
сянэитмяк истяся дя, бу сийасят щямишя аьыр уьурсузлугла нятижялянир. Ящалинин алыжылыг габилиййяти деформасийа щалына дцшцб,
ялажсызлыгдан инсанларын бюйцк бир щиссяси артыг сатыла биляси
бцтцн ев яшйаларыны вя кара эялян «артыг галмыш» нимдаш яйинбашларыны да сатыб гуртарыблар.
Бу жцр цряксыхыжы мисаллардан чох эятирмяк оларды.
Пейьямбяримиз Мцщяммяд ялейщиссяламын щядисляриндян бириня диггят йетиряк: «Щарда йохсуллуг вардырса, орада кафирлик
вардыр». Биз жясарят едяряк бу кялама ялавяляйярдик: вя яксиня,
щарада кафирлик вардырса, орада йохсуллуг да олажагдыр. Шарл
Фурйе щяля ХВЫЫ ясрин ахырларында (тягрибян 1690-жы иллярдя)
сярвятля йохсуллуг арасында учурумун артдыьыны эюстярмякля
йанашы, бу «артым»да, боллуг ичярисиндя щямчинин дилянчилийин
олмасында азад рягабят принсипи иля бирликдя буръуа сийаси
игтисадынын ифласынын мцщцм дялиллярини эюрцрдц. Бу фикир бизим
дюври-заманымыза да аиддир. Артыг буръуазийа йетишмякдядир.
Сярвятля йохсуллуг арасында учурум эюрцнцр. Фярг анжаг
бурасындадыр ки, О-Шарл Фурйе, бир елм кими «сийаси игтисадын»
ифласына ишаря едир (бу, щягигятян дя беля олду), биз ися
кафирлийин нятижяси олан бу «учурум»да бу эцнцмцзцн игтисади
сийасятинин, нятижя етибариля ифласыны эюрцрцк.
Гурани-Кяримдя охуйуруг: «Гощум-яграбайа да, мискиня дя, (пулу гуртарыб йолда галан) мцсафирляря дя щаггыны
вер. Ейни заманда (мал-дювлятини ябяс йеря) саьа-сола да ся157

пялямя! Щягигятян, (малыны ябяс йеря) саьа-сола сяпяляйянляр
Шейтанын гардашларыдыр. Шейтан ися Ряббиня гаршы нанкордур!»
(с.17,26-27). Зяннимизжя, шярщя ещтийаж галмыр.
Мцгяддяс Китаби-Шярифин башга бир сурясиндя Ряббимизин
буйуруьуну охуйуруг: «Аллащын юз Пейьямбяриня (фятщ
олунмуш) мямлякятлярин ящалисиндян (динж йолла) вердийи гянимят Аллаща, Пейьямбяря, (Мцщяммяд ялейщиссалама йахын
олан) гощум-ягрябайа, йетимляря, йохсуллара вя (пулу гуртарыб йолда галан) мцсафирляря мяхсусдур. Бу она эюрядир ки,
(щямин вар-дювлят) ичяриниздяки зянэинляр арасында ялдян-яля
дцшян бир сярвят олмасын (ондан йохсуллар да файдалансын).
Пейьямбяр сизя ня верярся, ону эютцрцн; няйи гадаьан едярся,
ондан ял чякин. Аллащдан горхун. Щягигятян, Аллащын жязасы
чох шиддятлидир» (с.59,7).
Цмумиййятля, исламда сосиал мцщафизя вя онун тяшкили
мясяляляриня хцсуси диггят йетирилир. Сосиал мцщафизя, инкишаф
сявиййясиндян асылы олмайараг яксяр жямиййятлярин мювжудлуьу вя эяляжяк инкишафынын ясасында дайаныр. Жямиййят цзвляри
арасында ифрат кяскин характерли мадди бярабярсизлийи арадан
галдырмадан, сабит-гядямли инкишафын реаллыьына цмид бяслямяк
ян азы садялювщлцк оларды.
Исламда сосиал мцщафизя мяфщуму юзцндя 4 истигамяти
бирляшдирир: сосиал йардым, сосиал тящлцкясизлик; игтисади йардым
вя мяняви йардым.
Сосиал йардым, исламда кюнцллц вя гаршылыгсыз олараг
щяйата кечирилир. Бу хцсусда «Гурани-Шяриф»дя чохлу сайда
ямрляр йер алмагдадыр. Инсанларын юз малларындан Аллащ йолунда сярф етмяляри, ещсан етмяляри мащиййятжя сосиал йардым
сяжиййяси дашыйыр.
«…Йохсуллар…цчцн хяржляйин, йохсуллары дойурун» типли
щюкмляря бир чох сурялярдя раст эялмяк мцмкцндцр. Мясялян,
«Ял-бягяря» сурясинин 254-161; 262-272-жи вя с. айяляриндя
мящз сосиал йардымларын едилмяси истянилмякдядир.
Сосиал йардым-тякжя йохсуллар вя бинясибляр цчцн нязярдя
тутулмур. Йохсул олмайанлар, йахуд йохсуллуьу дягиг бил158

мяйянляр дя бу гядилдян оланлар сырасындадыр. Еляжя дя, ижтимаи
немятлярля мясялян, йол чякилмяси, су системинин гурулмасы вя
с. вя и.а. баьлы щяйата кечирилян фяалиййят дя сосиал йардыма аид
едиля биляр. Беля ки, бу немятлярдян щамы, варлылар да, йохсуллар
да истифадя едирляр.
Беляликля, йухарыда гейд етдийимиз кими, сосиал йардымйардым едянин варлы, аланын ися йохсул олмасыны мцтляг шярт
кими орталыьа гоймур. Мяняви йардымда олдуьу кими, ясас
мягсяд сосиал ямякдашлыг вя сосиал щямряйлийин гярарлашмасындадыр.
Гурани-Шярифин бир чох суряляриндя йохсуллара вя Аллащ
йолунда эцжсцз оланлара йардым едилмяси щюкмцнцн якси
дейилянляри бир даща тясдиг едир.
Мяняви йардым-исламын дяйярляндирдийи мцщцм мясялялярдян биридир. Мадди тяминат сявиййясиндян асылы олмайараг
щяр бир инсан мяняви дястяйя мющтаждыр. Мянявиййатла баьлы
гаршылыглы йардымларын зярурилийи, онун, яввялляр дя гейд етдийимиз кими, сосиал щямряйлийин, сосиал бцтювлцйцн вя ян башлыжасы сосиал-психолоъи ващидляшмянин башлыжа шяртлярдян олмасы
иля шяртлянир ки, бу да ващид цммятин бирэя йашайыш гайдаларында принсипжя ейниляшмянин базасы кими чыхыш едир.
Щз.Мцщяммяд (с.я.с.) пейьямбярин «…Тябяссцм дя ещсандыр» фикри йухарыда дейилянлярин щяйати ящямиййяти кясб етдийини бир даща тясдигляйир.
Сосиал мцщафизянин цчцнжц цнсцрц вя цмумиййятля, сосиал мцщитин саьламлашдырылмасында мцщцм ящямиййят кясб
едян ясас мясялялярдян бири сосиал тящлцкясизликдир. Йохсуллуг
эирдабына йуварлананларын хиласы сосиал тящлцкясизлийин ислами
мянасыны тяшкил едир. Вя, бу тящлцкя ясасян зякат васитяси иля
арадан галдырылыр. Яэяр нязяря алсаг ки, зякат исламын 5 ясас
шяртиндян биридир, онда сосиал тящлцкясизлийин нежя бюйцк бир
юням дашыдыьы айдынлашар. Мялумдур ки, йашайышын шяртляри бахымындан юз ирадяси харижиндя тящлцкяйя уьрайанлара йардым
эюстярилмяси бцтювлцкдя жямиййятин сабитгядямли инкишафы цчцн
зярури олан важиб проблемлярдян биридир. Мцхтялиф сябябляр
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цзцндян (гожалыг, яллилик, ишсизлик, аиля башчысынын вяфаты вя с.)
йохсуллуг вя мющтажлыг эирдабына дцшянляря кюмяк едилмяси
щям дя щуманизм, бяшяри дяйярлярин юнжцллцйц нюгтейинязяриндян дя гачылмаз бир зярурятдир.
Сосиал мцщафизянин дюрдцнжц цнсцрц игтисади йардымдыр.
Исламда игтисади йардымын ясас мащиййяти мющтажлыьын йаранмасына йол вермямяк, ону формалашдыран просеси дайандырмаг, амилляри арадан галдырмагдан ибарятдир. Мясялян, игтисади фяалиййятля мяшьул оланлар цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасы, сащибкарлара щяртяряфли кюмяк эюстярилмяси вя с. игтисади йардым анламына эялир.
Бу хцсусда йеня дя зякат ясас мянбя кими чыхыш едир. Игтисади йардымсыз нормал инкишафа наил олмаг сон дяряжя проблематик эюрцнцр. Мцасир дцнйа тяжрцбяси ачыг-айдын шякилдя
эюстярир ки, еля бир юлкя йохдур ки, боржлуларын мющтажлыг учурумуна йуварланмасыны юнлясин, онлара ямяли йардым эюстярсин. Сосиал ямякдашлыьын перспектив инкишаф бахымындан ясас
амил олдуьуну айдын шякилдя якс етдирян мцгяддяс китабямиз,
бу йюнцмдя дя бир сыра зярури шяртляря ямял едилмясини ямр
етмякдядир. Мясялян, сялямин гадаьан олунмасы йахуд
боржлуларла йахшы давранылмасы (с.2,280) мящз гейд едилянлярин
хцсуси ящямиййят дашыдыьыны сцбут едир. Мцфлислийин гаршысынын
алынмасы, сонуж етибары иля цмумигтисади инкишафын сабитгядямлилийинин тяминаты вя сосиал бахымдан саьлам жямиййятин
формалашмасына эятириб чыхарыр.
«…Верян ял алан ялдян цстцндцр» -буйурмушду
Щз.Мцщяммяд (с.я.с.).
Ислам «малиййяси» дейилян мясяля дя мящз йухарыда гейд
етдийимиз проблемин щялли важиблийи ясасында инсанлардан алынан
зякат, фитря, сядягя вя с. формалы «верэи» мащиййяти дашыйан
няснялярин мяжмусуну юзцндя ещтива едир. Бунларын ичярисиндя зякат хцсуси йер тутур. Сайа билдийимиз гядяр, мцгяддяс китабямиздя зяката щяср едилмиш 36 айя йер алмагдадыр.
Аллащ-Тяала зякаты мцсялманлар цчцн фярз олараг дяйярляндирмишдир. Гейд едяк ки, ислам щаггында йазарларын-дин160

шцнас вя шяргшцнасларын бязиляри арасында зякат щаггында мцхтялиф вя ясасян, бир-бириня туш эялмяйян фикирляр йцрцдцлцр.
Мясялян, эюркямли франсыз исламшцнасы, шяргшцнасы Анри Массенин фикринжя1 «Зякат-Гурана эюря верилян эялир верэиси»дир.
О, йазыр: «зякат» вя «сядягя» сюзляри арасындакы фярг йалныз
сонралар айдын шякилдя мцяйян олду. Гуранда бу ики сюз бирбиринин йериндя ишлянилир; щядис мяжмуяляриндя вя щятта сонракы
мцяллифлярин ясярляриндя дя ейни шей мцшащидя олунур…» Щятта
щямин китабда исбат мягсядийля эятирилян (с.3,86; 9,122; 4,42)
айяляри мятни дя Гуранда верилян ейни суря вя айялярин мязмунундан чох-чох кянардыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Иран дин хадимляринин фикринжя
эуйа ислам капиталдан эялирин йохсулларын хейриня 20 фаиз щяжминдя зякат формасында верэи верилмясини гануниляшдириб. Вя
эуйа бу, варлылар тяряфиндян ещтийажы оланлара кюмяк етмяк
цчцндцр. Бу дейим ися Сейид Мцжтяба Рукни Мусави Ларийя 2
мяхсусдур вя онун охужусу дуйур ки, бу «гануниляшдирмя»
Иран мямлякятинин мисалындан эятирилир. Зяннимизжя бу дейими
бцтюв ислам аляминя шамил етмяк дцзэцн олмаз.
Бир сыра мцасир алимляримиз дя А.Массени бу вя йа диэяр
формада тякрарлайараг йазырлар: «…Шяриятя эюря, зякат ижманын ещтийажларына сярф едилмяк, йохсуллар вя эялирляри аз оланлар
арасында бюлцшдцрмяк цчцн ямлакдан вя эялирдян тутулан
ижбари верэидир… Зякат тез бир заманда ади дювлят верэисиня
чеврилмиш»дир3. Башга бир фикир: «…Зякат сюзц яввялляр «тямизлянмяк», «пак олмаг» мянасында ишлянмишди, йахуд
«…сядягядян вя зякатдан ялдя олунан вясаит йохсуллара хяржлянир, хейир ишляря-ижтимаи биналар, кюрпцляр, мясжидляр, хястяханалар тикдирмяк, мяктябляр ачмаг вя с. сярф олунур» вя
йахуд, «…зякат ислам верэисинин мцщцм формасы олмагла
тясяррцфат фяалиййятини тянзимляйян игтисади механизмдир».

1

Ислам. Азярбайжан Енсиклопедийасынын Баш редаксийасы, 1992, сящ.137 вя 232.
Западная цивилизасия глазами мусульманина. «Иршад», Бакы 1992.
3
Ислам, гыса мялумат китабы. Бакы, 1995. сящ.137.
2
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Бу сяпэили йазыларда зякатын мащиййятиня етинасызлыгла
йанашмаг, она мящял гоймамаг щалларына чох раст эялинир.
Биз бу йазымызда йухарыдакы гцсурлары эюстярмякля онун
мцяллифлярини тянгид етмяк фикриндян чох-чох узаьыг. Щям дя
эениш мцбащися ачмаг фикриндя дя дейилик. Гаршымызда елми
мцзакиря ачмаг, дискуссийа апармаг мягсяди дя гоймамышыг. Садяжя олараг «зякат» («сядягя») сюзляриня имканымыз
дахилиндя айдынлыг эятирмяк истярдик.
Яввялжя йухарыда эятирилян ирадларымызы садя шякилдя чюзяляйяк. Шцбщясиз ки, ирад тутдуьумуз щямин дейимлярдя
мцяййян бир мяна вардыр. Фягят бунларда гейри-дцрцст фикирляр
вя йозмалар да нязярлярдян гачмыр. Мясялян, Анри Массе
йазыр ки, зякат Гурана эюря верилян эялир верэисидир. Бу,
Мцгяддяс Гурани-Шярифя, ону назил едяня вя башда Щз.Мцщяммяд ялейщиссялам олмагла онун тяртибчиляриня ифтира дейилми? Биз гяти сурятдя дейя билярик ки, Гуранда беля бир фикря,
ифадяйя раст эялинмир. Йахуд да, щямин эюркямли шяргшцнас
ирад тутараг дейир ки, Гуранда «зякат» вя «сядягя» сюзляри бирбиринин йериндя ишлянилир. Бунун няйи дцз дейил ки? Фягят О, Миссе тясдиглямяйя жящд эюстярир ки, эуйа бу «фярг йалныз
сонралар айдын шякилдя мцяййян олду». Щамыйа, иллащ да ясл
мюмин диншцнас алимляря мялум дейилми ки, Ряббимизин пейьямбяр Мцщяммяд ялейщиссалама вящй етдийи вя ясли лювщимящвузда сахланылан сонунжу сямави китабы олан мцгяддяс
Гурандакы ифадяляр щагдыр, данылмаздыр вя щеч жцр ялавяляря вя
дцзялишляря ещтийажы йохдур. Бу да чох гярибядир ки, Массейя
эюря «сядягя» гядим йящудилярин «дягя» («ядалят», сонралар
ися «сядягя») сюзцндян алынмышдыр. Тяяжжцблц дейилми? Бялкя,
гядим йящудиляр, ястяьфуруллащ, Аллащдан юнжя, щям дя
юзбашына тюрямишляр вя Ондан яввял ижад етмишляр бу сюзц.
Бунлардан ялавя, эюстярирляр ки, эуйа шяриятя эюря «Зякат…
ямлакдан вя эялирдян тутулан верэидир» вя о «…тез бир
заманда ади дювлят верэисиня чеврилмишдир». Зяннимизжя бу
фикир кюкцндян сящвдир вя онун, зякатын мащиййятиня щеч бир
уйьунлуьу йохдур.
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Даща сонра, гейд етмялийик ки, йухарыда эюстярилян
«…зякат сюзц яввялляр «тямизлянмяк», «пак олмаг» мянасында ишлянилмишди ифадяляри дя мцяллифин ачыг-ашкар уйдурмасы
кими дуйулур. Ахы «зякат» сюзц илк дяфя бюйцк Йарадана вя
Ондан сонра Щз.Мцщяммяд ялейщиссялама мяхсус олуб. О ки
галды йухарыда эятирилян сядягядян вя зякатдан ялдя олунан
вясаит (ким, йахуд щансы гурум буну ялдя едир-И.Ф. вя Я.Б.)
йохсуллара хяржлянир, хейир ишляря-ижтимаи биналар, кюрпцляр,
мясжидляр, хястяханалар тикдирмяк, мяктябляр ачмаг вя с.
цчцн сярф олунур» дейиминя, сорушула биляр ки, мяэяр сядягя вя
йахуд зякат щесабына ялдя едилян бу немятляр, о жцмлядян
биналар, кюрпцляр вя с.-дян тякжя йохсуллармы истифадя едирляр,
вар-дювляти оланлар, ортабаблар бунлардан щеч бящрялянмирлярми?!
Вя нящайят, йухарыда сюзцэедян сонунжу дейимя нязяря
салаг. Зякат доьруданмы ислам верэисидир? Ахы верэиляр кюнцллцлцк характери дашымыр, дювлят, йахуд кимсялярся тяряфиндян
гойулур. Эуйа «зякат тясяррцфат фяалиййятини тянзимляйян механизмдир», -йазыр щямин сятирлярин мцяллифи. Бизжясиня «зякат»
мяна етибариля ващид сюз ифадясидир. Онун тяркиб щиссяляри (механизм щиссяляри) йохдур ки, бунлардан щансыса насазлашса
щямин механизм ишлямясин йахуд ишлясин; икинжиси, онун тясяррцфат фяалиййяти иля ня баьлылыьы ола биляр, яэяр гейри-мцяййян
мяфщумлар нязяря алынмаса?
Йухарыда эюстярилян гцсурлара вя бизим ирадларымыза
мцгяддяс Гуранын юзцндян тутарлы вя йербяйерли жаваб алырыг:
«Сядягяляр (зякатлар) Аллащ тяряфиндян мцяййян едилмиш бир
фярз1 (важиб ямял) олараг анжаг йохсуллара (ещтийажы олан, лакин утандыьындан ял ачыб дилянмяйян) мискинляря, зякаты йыьыбпайлайанлара, црякляри (мцсялманлыьа) иснишиб баьланмагда
оланлара (иман эятириб щяля камил мюмин олмайанлара), азад
едиляжяк кюляляря (вя йа бойнуна кяффаря дцшцб веря билмяйянляря), щямчинин (боржу юдямяйя имканы олмайан) боржлулара, Аллащ йолунда жищад едянляря вя йолчулара (пулу гуртар1

Фярз-даща артыг лазым (важиб) олан шей, зярури, тяхмин.
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дыьы цчцн йолда галан, вятяниня гайыда билмяйян мцсафирляря)
мяхсусдур. Аллащ (щяр шейи) биляндир вя щикмят сащибидир!»
(с.9,60).
Бюйцк Йараданын сямадан ендирдийи бу айянин мянажа
дольунлуьуна вя ачыг-айдынлыьына диггят йетиряк: яввяла, сядягя вя зякат дювлят структурлары вя мямурлары тяряфиндян
дейил, Жянаби-Аллащын юзц тяряфиндян мцяййян едилир; икинжиси,
бунлар щамы цчцн, йахуд щяр жцр ижтимаи тядбирляр цчцн дейил,
анжаг вя анжаг йохсуллара, чарясизляря мяхсус олмалыдыр;
цчцнжцсц, щям дя щяр жцр тип йохсуллара йох (чцнки йохсуллуьун дяряжяляри вя йохсулун давраныш тярзи олур), ещтийажы
олан, лакин ял ачыб дилянмяйян мисэинляря-фаьырлара, бичаряляря,
бядбяхтляря, ажизляря, бажарыгсызлара, обйектив сябябляр ужундан ялиндян щеч бир иш эялмяйянляря верилир; дюрдцнжцсц, бойнуна кяффаря дцшцб, йяни диндарларын юз эцнащларыны баьышламаг цмиди иля веряжякляри сядягяляри, тутажаьы оружу веря билмяйянляря вя с. мяхсус олур. Бундан ялавя, Аллащ йолунда
жанындан кечяряк доланмаг, рузи ялдя етмяк цчцн йер цзцндя
щярякят едя билмяйян вя йа буна имканы олмайан йохсуллар
цчцн дя сядягя (зякат) верилир.
Мцгяддяс китабядя охуйуруг: «…Беля шяхсляр щяйалы
олуб дилянчиликдян чякиндикляриня эюря наданлар онлары дювлятли
щесаб едирляр… Онлар щеч кясдян исрарла бир шей истямязляр…»
(с.2,273).
Цмумиляшдирмя бахымындан, зякатын кимя йахуд кимляря верилмясиня даир бязи мцяллифлярин апардыьы груплашмаларла
разылашмаг мцмкцндцр.1 Беля ки, зякатын ашаьыдакылар цчцн
нязярдя тутулдуьуну «Гурани-Шяриф» дя юз яксини тапмыш айяляр дя сцбут едир:
- имкансызлар (гожа, ялил вя с.);
- йохсуллар;
- исламы гябул етмяйя мейллянянляр;
- гуллар;
- Аллащ йолунда оланлар;
1

J.V.Javus иslam’da Zekat Muessesi Istanbul, 1971, s.241-295.
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- боржлулар;
- дилянчиляр.
Мцгяддяс китабямиздя бу хцсусда йер алмыш айялярин бир
чохунда йухарыда гейд едилян груплара йардым цчцн зякат
верилмясинин важиб олдуьу билдирилир. Бунунла йанашы, йухарыда
эюстярилдийи кими, бцтювлцкдя зякатын кимляр цчцн нязярдя
тутулдуьу ят-Тювбя сурясинин 60-жы айясиндя дягигликля якс
етдирилмишдир.
Ейни заманда, гейд едилмялидир ки, Гурани-Шярифдя юз
яксини тапмыш «йардым мющтажлары» групунун айры-айры сявиййяляри арасында тящлцкяйя уьрамаг бахымындан йахуд
тящлцкяйя уьраманын сявиййяси мювгейиндян фярглиликляр мювжуддур:1
1) зяката яшщядц-ещтийажы олан биринжи група, сюзсцз ки,
щяр щансы бир игтисади фяалиййятля мяшьул олмаг имканындан
мящрцм оланлар, йяни юз ирадяляри харижиндя кянар кюмяк вя
йардымлар олмадан йашамасы мцмкцнсцз олан инсанлар дахилдир. Мясялян, азйашлы йетим ушаглар; тяк йашайан ихтийар гожалар; ялилляр вя с. Мяжму щалында эютцрцлярся, бу групун
цзляшдийи тящлцкяни биолоъи, гаршысыалынмаз, гачылмаз тящлцкя
щесаб етмяк олар.
Ейни заманда, яввялляр гейд етдийимиз тяснифатда имкансызларын йохсуллардан фяргли груп шяклиндя тясбити щям дя
гейри-мцсялман ящалинин дя бу аспектдя ещтива едилмяси инамына эяля биляр;
2) игтисади тящлцкяйя уьрайанлар, йяни, физиолоъи нюгтейинязярдян гцсурсуз, иш эюрмя габилиййятли, лакин мцяййян шяраитдя нормал йашайышыны тямин едя билмяйянляр. Бу група яввялки тяснифатда йер алмыш бязи тябягяляр, о жцмлядян ишсизляр,
боржлулар, дилянчиляр вя дини хидмятля мяшьул олуб, диэяр фяалиййяти олмайанлар аид едиля биляр;
3) цчцнжц група зякаты топлайан мямурлар дахилдир.
Зякатын бюлцшдцрцлмяси бахымындан щансы група цстцнлцк верилмяси, йахуд онун бярабяр шяртлярля бюлцшдцрцлмяси
1

Туран Ъасэан Сосйал Эцвянлик Ажысындан Зекат Истанбул-1987, с.24-30.
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проблемляри щяля дя ислам тядгигатчылары арасында мцзакиря вя
мцбащися мювзусу олараг галмагдадыр.1
Фикримизжя, зякатын бюлцшдцрцлмясиндя йухарыда гейд
етдийимиз тяснифаты дюврцн тялябляри бахымындан ашаьыдакы кими
йенидян груплашдырмаг даща мягсядяуйьун оларды:
1) сосиал ядалятин бярпасы;
а) мющтажларын минимал тялябатларынын тямини;
б) гялбляри ислам инанжына мейллянянлярин дястяклянмяси;
2) сосиал тящлцкясизлик шябякясинин формалашдырылмасы:
а) игтисади тящлцкянин юнлянмяси;
б) игтисади фяалиййят активлийинин шювгляндирилмяси.
Аллащ-Тяала щюкмян зякат вермяйя гадир оланлары да
юнжядян мцяййянляшдирмишдир. Цмумян бунлар кимляр ола
биляр? Ялбяття ки, анжаг варлылар. Беля олдугда, соруша билярляр
ки, бцтцн варлылармы, йохса бу кими хейриййя ишиндян бойун
гачыранлар да олур? Ряббимизин сяма вящйляриня бир даща нязяр йетиряк. Гурани-Кяримдя буйурулур ки, йахшы ямял щеч дя
тякжя ибадят вахты цзцнцзц эцнчыхана вя йахуд эцнбатана
тяряф чевирмякдян ибарят дейил. Бу нюв ямял сащиби яслиндя
Аллаща, ахирят эцнцня, мялякляря, Аллащын назил етдийи бцтцн
илащи китаблара-Гурана, Инжиля, Тюврата, Зябура вя с., щабеля
бцтцн пейьямбярляря инанан, мал дювляти чох севмясиня
бахмайараг, Аллаща мящяббяти йолунда «зякат» верян кимсяляр, «…еляжя дя ящд едяндя ящдиня садиг оланлар, дар айагда, чятинликдя (ещтийаж, йахуд хястялик цз вердикдя) вя жищад
заманы (мяшяггятляря) сябр едянлярдир…» (с.2,177). Ряббимиз
андырыр ки, варлылар щятта башы ишя бярк гарышдыгда да зякат
вермяйиндян галмамалыдыр. О варлы кясляр ки, ня тижарят ня алышвериш, ня дя башга тясяррцфат, дювлят, аиля ишляри онлары Аллаща
зикр етмякдян, намаз гылмагдан вя зякат вермякдян
йайындырмаз, онлар «…гялблярин вя эюзлярин щалдан-щала
дцшяжяйи (дящшятдян цряклярин дуймагдан, эюзлярин эюрмякдян галажаьы) бир эцндян (гийамят эцнцндян) горхарлар.
(Онларын… Аллащдан горхуб писликдян чякинмяляри она эюря1

Й.В.Йавус Исламда Зекат Мцессисеси. Истанбул, 1972 с.296-303.
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дир ки) Аллащ онлара етдикляри ямяллярин ян эюзял мцкафатыны
(йахуд эюрдцкляри ян йахшы ишлярин явязини) версин, онлара олан
кярямини артырсын…» (с.24,37,38).
Кичижик бир щашийя. Щз.Иса пейьямбяр щяля кюрпя икян
анасы Мярйям ону эютцрцб юз адамларынын йанына эятирир.
Ушаьы эюржяк танышлары ону гынайыб дейирляр: Ей Мярйям! Сян
чох яжаиб бир шейля атасыз ушагла эялдин, чох чиркин бир иш
эюрдцн! Ей Щарунун бажысы! Атан пис киши, анан да зинакар
дейилди!» Бу ирадлара жаваб олараг Мярйям ушаьа ишаря едяряк
«онун юзц иля данышын», - деди. Онлар ися «бешикдя олан ушагла
биз нежя даныша билярик», - дейя жавабладылар. Бу анда
(Аллащдан бир мюжцзя олараг кюрпя диля эялиб) деди: «Мян,
щягигятян, Аллащын гулуйам. О мяня китаб (Инжил) верди,
юзцмц дя пейьямбяр етди. О, щарда олурумса олум, мяни
мцбаряк (щямишя щамыйа хейир верян, дини щюкмляри юйрядян)
етди вя мяня дири олдугжа намаз гылыб зякат вермяйи тювсийя
буйурду» (с.19,30-31). Бяли, щамы имканы оланлар кими, Щз.Иса
пейьямбяря дя щяля кюрпяликдян зякат вермясини буйурмушду
гадир Аллащ.
Шцбщясиз ки, сосиал мцщафизянин ян мцщцм яламяти олан
зякат (сядягя) онун диэяр яламятлярийля бирликдя жямиййятдя
доланышыг фяргляринин бир гядяр азалдылмасына кюмяк едир, игтисади эярэинлийи йумшалдыр, ифрат зянэинлик щярислийини вя капитал
йыьымыны сянэидир. Ислам беля щесаб едир ки, Аллащ-Тяала
Юзцнцн хейирхащ немятлярини-мешяляри, сящралары, якин йерлярини, мядянляри, даьлары, суйу, эцняши бу дцнйайа бяшяр ювладларынын щамысынын хейриня истифадя олунмасы цчцн эюндярибдир. Щятта ямлак да рящмятя эетмиш сащибинин вясиййяти олмадыгда ижтимаи ола биляр, она эюря ки, о да Аллащын буйуруьуйла щамынын мцлкиййяти олур. Ислам ганунлары мцлк сащибинин вясиййятиня эюря ямлакын гощумлара верилмясийля баьлы
щямин варлы аилянин ихтийарында вар-дювлят йыьымынын артымыны
да сянэидир.
Зякатын алынмасы мянбялярини ися, йохсуллугдан йцксяк,
йяни варлылыг анлайышы ашаьыдакылары юзцндя ещтива етмякдядир:
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1) сярвят щесаб едилянляр;
2) истещсал;
3) зярури ещтийажлардан зякат алынмыр;
4) гул-инсан олараг зякат цнсцрц дейил. Йяни, гул мал
дейил!
5) капитал (о дюврцн ясас капиталы: гызыл, эцмцш, дявя,
гойун вя с. иди).
Мараглы жящят бурасындадыр ки, гызыл, дювриййяйя бурахылмаса
да, яэяр зярури сявиййядян йцксяк мигдардырса, зякатын мянбяси
кими чыхыш едир. Бурадан беля нятижя щасил олур ки, сярвят
цнсцрляринин истещсала жялб едилмяси зярурилийи мювжуддур.
Ейни заманда, яэяр сярвят цнсцрляри истещсала жялб едилмишся, онда зякат истещсалын нятижяляриндян алыныр. Вя, бунун
цчцн дя, истещсалын мцяййян бир сявиййяни ашмасы лазымдыр.
Фитря дя зякат кими сосиал тящлцкясизлик мянбяйидир. Ясас
фярг зякатын 5 ясас шяртдян бири олмасы, фитрянин ися бязи мязщяблярдя фярз, бязиляриндя важиб ямял щесаб едилмясидир.
Мцасир игтисади тяжрцбяйя ясасланмагла, бирмяналы шякилдя беля бир нятижяйя щюкумят фактор пайлары, башга сюзля,
милли эялирин бюлцшдцрцлмяси иля дейил, онун йенидян
бюлцшдцрцлмяси иля мяшьул оларса, о жямиййятдя файдалылыг
даща йцксяк сявиййяляря галхыр.
Зякат вя фитря дя еля эялирин йухарыдан ашаьыйа гядяр йенидян бюлэцсцнц щяйата кечирир. Вя, щяр бир дювлятин ясас
мягсяди мящз будур вя бунунла даща чох сямяря, файда йаратмагдан ибарятдир.
Жямиййятдя йохсуллуьа гаршы даим мцбаризя апарылмалыдыр. Бу щям дювлятин, щям ижтимаиййятин, щям дя цмумиййятля,
бяшяр ювладларынын боржудур. Йухарыда дейилдийи кими, щяр бир
мямлякятдя йохсуллуг сявиййясинин ашаьы щяддинин йцксялдилмяси проблеми ижтимаиййяти, щуманистлик дяряжясиндян асылы
олмайараг дювлят башганларыны, щюкумяти дцшцндцрмялидир.
Йаддан чыхарылмамалыдыр ки, щяр бир щалда бяшяр аляминин
мадди вя мяняви вязиййяти бахымындан тябягяляшмя олуб вя
олажагдыр. Бу тябягяляшмядяки уйьунсузлуглардан, тябягяляр
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арасындакы мясафялярин фяргинин оптималлашдырылмасындан, ашаьы
тябягянин юзцндян йухарыдакына мцмкцн гядяр йахынлашдырылмасындан ибарятдир.
Йохсуллугла мцбаризядя ясас истигамят там демократик
принсипляр ясасында щяр гурумун вя айрылыгда щяр бир фярдин
игтисади вя мяняви мцстягиллийинин тямин едилмяси, ясас тядбир
ися жямиййятин (мямлякятин) мцстягиллийинин дцзэцн вя ядалятли
сосиал програмынын олмасыдыр. Тябиидир ки, беля бир програм
щазырланаркян йохсулларын вя касыбларын бир-бириня зидд ики
категорийайа бюлцнмяси принсипи ясас эютцрцлмялидир. Бунлардан биринжиси йашына, йахуд ялиллийиня эюря игтисади мцстягиллик
имканына малик ола билмяйян, лакин «йардыма лайиг олан»,
«йардымы Аллащ йолунда газанан», диэяри иля игтисади мцстягиллийи ялдя етмяк вя бунун уьрунда мцбаризя апармаг бажарыьы
олан, фягят «йардыма лайиг олмайан», «йардымы газанмайан»
категорийалардыр. Шцбщясиз ки, практикада бунларын арасында
щядд-щцдуд гоймаг чох чятин мясялядир. Анжаг щяр ики категорийайа малик олан йохсуллара йардым мцбаризяси
сянэимямялидир.
3. ИСЛАМ ВЯ ХЕЙРИЙЙЯЧИЛИК
Хейриййячилик хейир иш эюрмяк, ещтийажы оланлара кюмяк
етмяк, арзусундан вя ямялиндян иряли эялян хейриййя ишляринин ижрачысы кими чыхыш едян кясляр вя онларын бу мягсяд цчцн груп
щалында йаратдыьы мцяссисялярдир (жямиййят, тяшкилат, идаря вя с.).
Бу, бяшяр жямиййятинин варлыьында щямишя няжиблик, алижянаблыг,
мярдлик, щятта фядакарлыг нцмуняси олмуш вя олмагдадыр.
Хейриййячинин тарихи кюкц чох дяринликляря эедир. Бяшяр аляминин
йарандыьы андан Аллащын зякат (сядягя) вермяк щагг ишидир
буйуруьу иля башланыб. Мящз О, Юзцнцн хялг етдийи бяшяр
ювладларыны хейря дявят етмиш вя етмякдядир: «(Ей мцсялманлар!)
Ичяриниздя (инсанлары) йахшылыьа чаьыран, хейирли ишляр эюрмяйи ямр
едян вя пис ямялляри гадаьан едян бир жамаат олсун! Бунлар (бу
жамаат), щягигятян, нижат тапмыш шяхслярдир. (Аллащ тяряфиндян)
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ачыг-айдын дялилляр эялдикдян сонра, бир-бириндян айрылан вя ихтилаф
тюрядян шяхсляр кими олмайын! Онлар бюйцк бир язаба дцчар
олажаглар» (с. 3, 104-105).
Хейриййячилик йохсуллугла баьлыдыр. Бу няжиб инсан фяалиййяти бяшяр аляминдя, ижмаларда баш галдыран йохсуллуг зярурятиндян иряли эялиб.
Йохсуллуг вя онунла мцбаризя барядя дейиляси доьрудцзэцн, ейни заманда бири диэяриня зидд, бири диэярини тамамлайан фикирляр чохдур. Бунларын щамысыны садаламаьа да,
зяннимизжя, ещтийаж дуйулмур. Ясас мятлябя-хейриййя вя хейриййячилик мясяляляриня гайыдаг.
Бяли, хейриййя вя хейриййячилик ишляри йохсуллуьун мювжудлуьундан иряли эялир. Щяр икисинин тарихи кюкц дя, йухарыда
эюстярилдийи кими, минилликляр дюврцндян хябяр верир. Бу
эцнцмцздя дя йохсуллуьа гаршы мцбаризядя хейриййячилийин
йери вя ролу данылмаздыр.
Тарихян хейриййя иши зякатла башлайыб. Хейриййянися, Жянаби-Щаггын йанында олдуьу цчцн, орада тапмаг олар.
«…Юзцнцздян ютрц (яввялжя) етдийиниз хейри (йахшы ямяллярин
явязини) Аллащ йанында тапарсыныз. Щягигятян Аллащ бцтцн
етдикляринизи эюряндир» (с.2,110), -буйурмагдадыр Улу Танры.
Гурани-Кяримин башга бир сурясиндя - «Ян-Ниса» да
хейирин анжаг Ряббин йанында олдуьу тясбит едиляряк АллащТяала юз Рясулуна мяслящят верир ки, Йа Мцщяммяд, Сяндян
гадынлар барясиндя фятва1 (ясасында щюкм чыхарылан шяри мяслящят) истясяляр де ки: онлар барясиндя фятваны сизя Аллащ вя китабдан (Гурандан) сизя охунан айяляр верир. Онлар верилмяси
важиб оланы (мирасы) юзляриня вермяйяряк евлянмяк истядийиниз
йетим гызлар, ажиз ушаглар вя йетимлярля ядалятля ряфтар етмяниз
барясиндя олан айялярдир. «…Сизин етдийиниз бцтцн хейирли ишляри,
шцбщясиз ки, Аллащ билир!» (с.4,127).
Сюз йох ки, инсанларын щамысы ейни дейил. Онларын ичярисиндя дцзэцн, сабитгядям жамаат да вардыр ки, онлар Аллаща,
ахирят эцнцня инаныр, юзляри йахшы ишляр эюрмякля йанашы, ин1

Фятва-дин мясяляляриндя мютябяр сайылан мцфтинин ряйи.
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санлара да йахшы ишляр эюрмяйи мяслящят буйурур, онлары пис
ямяллярдян чякиндирир вя хейирли ишляр эюрмяйя тялясдирирляр.
Щям дя «Онларын йахшылыг наминя етдикляри ишлярдян щеч бири
инкар едилмяз (мцкафатсыз галмаз)…» (с.3,115). Инсанларын
еляси дя вардыр ки, -буйурур щамыдан вя щяр шейдян ужа Танры,«…Аллаща шяккля ибадят едяр. Яэяр она бир хейир тохунса,
(дини барясиндя) архайын олар (исламдан мющкям йапышар).
Йох, яэяр она бир бяла, мцсибят цз верся, (исламдан цз дюндяриб) йеня кцфря гайыдар. Беляси дцнйаны да ялдян веряр, ахиряти
дя. Ачыг-ашкар зийан будур, бу!» (с.22,11).
Фани дцнйамызда бу жцр тяряддцдля хейир газанмаг истяйянляр дя аз дейилдир. Практики щяйатымызда нятижяси яйри, негатив
щаллара эятириб чыхаран хащишляр, истякляр тяряф-мцгабил тяряфиндян
рядд едилдикдя, йериня йетирилмялдикдя, диэяр тяряфин она, хащиш
едиляня дцшмян кясилмяси бюйцк Йарадан гаршысында данылмаз
гябащят, нятижя етибарыйла эцнащ дейилми? Бу щал шцбщясиз ки,
хейриййядян вя хейриййячиликдян чох-чох узагдыр.
Ряббимиз хейир ишляр, йахшы ишляр эюрмякдя юз бяндяляриня
йарыша эирмяйи дя буйурур: «…(Ей мцсялманлар») йахшы ишляр
эюрмякдя бир-биринизи ютмяйя чалышын! Щарада олурсунузса
олун, Аллащ сизи (гийамятдя) бир йеря топлайажагдыр… Еля ися
йахшы ишляр эюрмякдя… бир-биринизля йарышын. Щамынызын ахыр
дюнцшц Аллащадыр…» (с.2,148; 5,48). Нящайят, Жянаби-Щагг
буйурмагдадыр ки, иман эятирян, хейирли ишляр эюрян, намаз
гылан, шяхслярин Рябби йанында мцкафатлары вардыр. Онларын
(ахирятдя) щеч бир горхусу йохдур вя онлар гям-гцсся
эюрмязляр. Бундан ялавя, иман эятириб йахшы ямялляр едянлярин
Ряббиндян Мцщяммяд (с.я.с.)-а щагг олараг назил едиляня
(Гурана) ися эцнащларынын цстцнц юртяжяк, онларын ящвалыны
дцнйада вя ахирятдя йахшылашдыражагдыр.
Хейриййячилийин нювляриндян бири дя месенатлыгдыр. Месенат елм вя инжясянятя щамилик едян варлыйа дейилир. Йохсуллар
ичярисиндя дя еляляри олур ки, бу сащядя бюйцк истедада малик
олур, фягят йохсуллуг ужундан истедадыны тятбиг едя билмир.
Аллащын сяня вердийиндян юзцня ахирят газан (малыны Аллащ
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йолунда сярф ет) …Аллащ сяня (сярвят вермякля) йахшылыг етдийи
кими, сян дя …йахшылыг ет…» (с. 28, 77). Бу мцгяддяс айя
варлынын инсанлара, иллащ да йохсуллара мадди кюмяк эюстярмякля йанашы, щям дя елм, инжясянят, бцтювлцкдя мядяниййят
сащясиндя йардым етмяйя дя ишарядир. Ислам щягигят вя реаллыьа
цз тутур. Яэяр ютян тарихи дюври-заманларда, бизжясиня, онун
гаршысына гылынжла чыхмасайдылар, о, гылынжа ял апармазды (еля
индинин юзцндя дя беля олур вя олмалыдыр). Ислам зякатла йанашы
месенатлыьы да йцксяк дяйярляндирир. Бу дяйярляндирмя
истедадларын тяшяккцлц вя интишары сащясиндяки имкан фяргляринин арадан галдырылмасына стимул верир.
Месенатлыьын да тарихи кюкц чох-чох узаглара ришя атмышды. Щяля ерамыздан яввял 76-74-жц иллярдя эюркямли шаирляря
щимайядарлыг едян Рома дювлят хадими, ейни сойлу Гай Силми
олмушду. Нечя-нечя ясрляр бундан яввял бир чох Шярг юлкяляриндя падшащлар-султанлар, шащлар мяшщур шаирляря, ряссамлара,
хяттатлара щимайячилик едяряк юз сарайында сахлайырдылар. ХЫХ
ясрин ахырларында ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанда да ири
щяжмли (мигйаслы) вя эениш структурлу хейриййячилик вя месенатлыг тядбирляри щяйата кечирян хейриййячи-месенатлар олмушдур. Бунлардан илкинжиси бизнесмен-сащибкар щажы Зейналабдин
Таьы оьлу Таьыйев олмушдур. О, чар Русийанын Азярбайжан
тцркляриня ажы мцнасибятляри, славйанлар мцгабилиндя щцгуги
барябярсизлийи вя онлара гаршы гаты миллятчилик сийасяти шяраитиндя
жясарят едяряк фянд ишлятмякля-зиряк тярпяняряк, уста щярякят
етмякля юз вясаити щесабына тцрк дилли мяктябляр, о жцмлядян
гызлар мяктяби ачмыш милли театр бинасы тикдирмиш, гязет вя
ъурналларын няшриня, мядяни-маариф жямиййятляриня, милли
кадрларын щазырланмасына чох дяйярли вя ящямиййятли йардым
эюстярмишдир. О дюврдя ямяйин юдянилмясинин ян ядалятли системи онун мцяссисяляриндя йарадылмышды. Зякат вермякдя дя
онун мцбаряк ялляри ачыг иди. Йохсуллара, касыблара пул вя с.
нювлц мцавинятляр верирди. Еля бу сяхавятлийиня вя гайьыкешлийиня, ислама хидмят, Аллаща иман эятирдийиня эюря дя она
«Миллят башчысы», «Миллят атасы» дейя щюрмятини сахлайыр, нцфузуну
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ужа тутурдулар. Азярбайжан Жцмщуриййятининдинин дцшмяни олан
болшевикляр бу мцгяддяс ел аьсаггалыны вар-дювлятдян мящрум
едиб тянщалыг йолуна салдылар.
О дюврц-заманда ондан нцмуня эютцряряк хейриййячиликля, месенатлыгла мяшьул олан, йохсуллара ял тутан варлылар щеч
дя аз дейилди. Еля бу эцнцмцздя дя месанатлыг едян хейриййячиляр вардыр: айры-айры эюркямли мусиги сянятчиляриня, идман тядбирляриня, елми вя бядии ясярлярин чапына вя и.а. «Сяхавятли адам Аллаща йахындыр… Сяхавятлик жяннят аьажларындан
биридир, будаглары дцнйанын цстцня салланмышдыр; ким бу аьажын бир будаьындан йапышса, щямин будаг ону жяннятя апарар…», -андырыбдыр Аллащын рясулу Мцщяммяд ялейщиссалам юз
кяламларынын бириндя.
Хясислик дя еля бир аьаждыр ки, онун да будаглары дцнйанын
цстцня салланмышдыр. Лакин бу, «жящянням аьажыдыр. Ким бу
аьажын бир будаьындан йапышса, щямин будаг ону жящяннямя
апарар», -бу сюзляр дя пейьямбяримизин щямин кяламларындандыр.
Тямяннасыз (фаизсиз вя с.) дювлят, щюкумят вя бунлара
бярабярляшдирилян гурумларын йардымы да хейриййячилик яламятидир. Бу йардым да ядалятли вя анжаг йохсуллара мяхсус олмалыдыр. Яслиндя бу йардым йохсуллуьа гаршы мцбаризя кими
чыхыш етмяли вя онун хцсуси програмы олмалыдыр. Щям дя бу
програм ики категорийайа айрылмалыдыр. Бунлардан бири йохсуллара явязсиз пул юдянишляринин верилмяси, диэяри ися онлара
мцсятягиллик верилмякля йанашы, касыблыгдан гуртармасы цчцн
газанж эютцрмяк имканы йарадылмасыдыр.
Биринжи категорийайа аид олан явязсиз пул юдянишляри дя ики
група айрылыр: сосиал сыьорта вя дювлят йардымы. Биринжи груп
аиля эялириндян асылы олмайараг баш верян бяд щадисялярля, мясялян, гожалыьа эюря пенсийайа чыхмаг, мцвяггяти иш габилиййятини итирмяк, ялиллик, ишини итирмяк (иш йерини) вя бу кими саир
щалларла баьлы жямиййятин щяр бир цзвцня верилир. Икинжи груп йардым
ися анжаг ян ашаьы сявиййяли эялири олан вятяндашлара верилир.
Цмумян мялумдур ки, дювлят йардымы дювлят бцджясинин
щесабына юдянилир. Бу да мялумдур ки, мямлякятин дювлят
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бцджясинин эялир щиссясинин формалашмасында верэилярин ролу
инкар едилмяздир. Нязяря алынса ки, сивилизасийалы базар игтисадиййаты юлкяляриндя бяшяриййятин варлыьынын ясасыны-мадди немятляр истещсалы вя тижарятин 70 фаизиндян бир гядяр артыг щиссясини хцсуси бюлмя, ясасян, сащибкарлыг фяалиййяти тяшкил едир,
йухарыда эюстярилян хейирхащ тядбирлярдя онларын (бизнесин)
ролу да ящямиййятсиз сайыла билмяз. Беля ки, мямлякятдя сосиал
ядалятлийин бцтцн принсипляри, инсанларын игтисади, сосиал, щцгуги
вя мяняви бярабярликляри шяраитиндя, онун хцсуси бюлмяси
йохсуллашмайа гаршы мцбаризядя вя хейриййячилик ишляриндя
явязсиз фяалиййятдя булуна биляр.
Зяннимизжя, мямлякятимиздя дювлятин вя ишэцзар-бизнес
даиряляринин бир групунун хейриййячилик, о жцмлядян зякат
(сядягя) вермяк вя месенатлыг етмяк сащясиндя Азярбайжанын
яски алятляри вя яняняляринин дирчялмяси бюйцк диггятя лайиг
тядбирляр кими гиймятляндирилмялидир. Унутмаг олмаз ки,
мямлякятимиздя, цмумиййятля щяр йердя азтяминатлы адамларын бюйцк бир щиссяси истяр-истямяз варлылары севмямясинин, онлара олан кин-кцдурятин баш вермясинин дярин тарихи кюкляри
вар. Айдын мясялядир ки, онлара гаршы олан бу нифрят анжаг
эениш ящали кцтлясинин, хцсусян онун азтяминатлы тябягясинин
алыжылыг габилиййяти артдыгда, мадди тяминаты щеч олмаса Гисмян йахшылашдыгда, елмин, мядяниййятин вя инжясянятин бцтцн
атрибутларындан орта сявиййядя истифадя етмяк имканына малик
олдугда сюняжякдир. Ня эизлятмяли, бу, анжаг индики йохсуллуг
дюврцнцн алтында галдыьымыз аьыр йцкдян гуртармаг анжаг
эениш, эцжлц, ядалятли вя хейриййячи вятян сащибкарлары тябягяси
формалашыб йарандыгда мцмкцн ола биляр.
Щяля сабиг советляр дюврцндя хейли зиддиййятли олан республика игтисадиййаты бу эцн дя бир сыра обйектив вя субйектив
сябяблярдян чох тязадлыдыр. Парадоксал щал дейилми: бир йандан
яввялляр, лап коммунист империйасы дюврцндя олдуьу кими,
имканларын бярабярлийи бяйан едилир, диэяр тяряфдян ачыгданачыьа эюрцнмяз теллярля инсанларын нязяриня чатдырылыр ки, иши,
мяшьуллуг йерини юзцн ахтар тап, нежя бажарырсан еля дя йаша,
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щансы йолларла истяйирсян «газанж» эютцр, бажармырсанса аж
гал, дилянчилик ет-ня ганунлар, ня дя ганун кешийиндя дуранлар
бунлара жаваб вермяйяжякдир, мясулиййят дашымайажажагдыр.
Еля беля дя вар. Артыг «мцстягиллийя» кечид бяйанаты анындан
он ил кечиб. Еля бу йердя Щз.Мцщяммяд ялейщиссяламын бир
кяламы да йада дцшцр: «Щамыныз чобансыныз вя юз сцрцнцзя
жавабдещсиниз. Тайфанын, ижманын (буэцнкц миллятя, дювлятя,
щюкумятя ишарядир-И.Ф. вя Я.Б.) башында дуран чобандыр,
буйуруьу алтында оланлара жавабдещдир. Инсан, евиндя чолумчожуьун чобаныдыр, ушагларына, ящли-яйалына жавабдещдир.
Гадын яр евиндя чобандыр, ялинин алтындакылара жавабдещдир.
Хидмятчи аьасынын малына-мцлкцня чобандыр о, мала-мцлкя
жавабдещдир. Ювлад атасынын малына жавабдещдир, о да сцрцйя
чобандыр. Хцлася щамыныз чобансыныз, щяр бириниз юз сцрцнцзя
жавабдещсиниз».
Шцбщясиз ки, инсанын игтисади мцстягиллийинин вя нежя дейярляр, ортабаб эцзяранын потенсиал имканларына тясир едян
обйектив амилляр ола биляр. Мясялян, травма, шикястлик, ялиллик,
физики, йахуд ягли кейфиййятсизлик. Бунлар бир йана галсын. Онларын жинси, милляти, йерличилийи, щимайячилийи вя с. амилляр дя ишя
эютцрмяйя, ишдян чыхармаьа, мааш дяряжясиня вя с.. бцтювлцкдя инсанларын игтисади мцстягиллийиня тясир эюстярир. Бцтцн бунлар мювжуд вя буна бянзяр эюзлянилян щадисялярин, вязиййятин
гурбаны олан ян йохсул ящали тябягясинин сосиал-игтисади
бахымдан сяжиййяляндирилмяси вя мцасир шяраитдя йохсуллуьун
игтисади тябиятини щяртяряфли арашдырмаг цчцн чятинликляр тюрядир.
Щяр щалда, гаршымыза йохсуллуг проблеминин щялли вязифясини
гоймадыьымыза бахмайараг, чохларына мялум олан беля бир
фикри бир даща тякрарламаьы лазым билирик: проблемин щяллини
инсанларын касыб, щеч олмаса ян касыб тябягясиня игтисади
йардымла йанашы, сосиал йардым вя сосиал мцщафизя тядбирляринин
характеризя
едилмясиндян
тутмуш
фярдлярин
игтисади
мцсятягиллийинин тямин едилмясинядяк олан «мясафянин» бцтцн
жящятлярини-эялирин бюлцшдцрцлмяси вя йенидян бюлцшдцрцлмяси
вязиййятини, сосиал-игтисади груплар цзря йохсуллуг вя касыблыг
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анлайышларыны, йохсуллуг вя йаш категорийаларыны (йохсуллуьун
йаш категорийалары цзря бюлэцсцнц), сырф ядалятлилик
принсипляриня уйьун сосиал сыьортанын вя явязсиз дювлят
йардымынын вязиййятини, сосиал сыьортанын саир нювляринин
(чохушаглы аиляляря йардым, тящсил, тибби йардым, ярзаг вя иашя
талонлары), аиля статусу, мяшьуллуг, щимайядарлыг вя щцгуг
тапталанмалары вязиййятини, ямяк щаггы (мааш) сявиййялярини
(минимум вя максимум ямяк щагглары арасындакы фяргляри).
Эялир верэилярини вя с. вя и.а. гаршылыглы тясиретмя вя гаршылыглы
шяртляндирмя бахымындан тядгиг едиб мювжуд ялагясизликля
баьлы нюгсанлары ашкарламаг вя йохсуллуьа гаршы мцбаризяйля
йанашы, хейриййячилийин щяртяряфли интишары цчцн йени вя мцкяммял истигамятляр сечмяк эярякдир.
Ислам йухарыда якс етдирилян дейимляри тясбит едяряк, ейни
заманда андырыр ки, йахшы ямялляр, касыблара вя йохсуллара
мадди вя мяняви йардым эюстярмяк щюкмц Аллащ йанында
олдуьу цчцн, Она иман эятирилмяли, исламын бярабярлик идейасы
дястяклянмялидир. «…Щюкм анжаг Аллащындыр. О сизя йалныз
Онун юзцня ибадят етмянизи буйурмушдур. Доьру, щягиги дин
будур, лакин инсанларын яксяриййяти буну (бу щягигяти) билмяз!» (с. 12, 40).
Хейриййя ишляринин ясасыны щалаллыг тяшкил едир. Щалаллыг олмайан йердя йахуд кясдя ясл хейриййячилик дя ола билмяз. Улу
Танры щарам шейляри няинки касыб-кусуба, йохсула верилмясини
гадаьа едир, онлары щеч диэяр бяшяр ювладларынын юзцня дя
гыймыр. Щарамзадялийя йюн алмаг, зящмятсиз, яйри йолларла
газанж эютцрмяк, тямиз вя дцз йолла ялдя едилмиш бир шейя щарам гатмаг Шейтан ишидир. «Ей инсанлар! Йер цзцндяки шейлярин
тямиз вя щалал оланларын йейин, Шейтанын изи иля эетмяйин!
Щягигятян, Шейтан сизинля ачыг-ачыьына дцшмяндир. О сизя анжаг пис вя мурдар (щяйасыз) ишляр эюрмяйи вя Аллаща гаршы билмядийиниз шейляри демяйи ямр едяр» (с. 2, 168-169), -дейилир
Ряббин сонунжу сямави китабында.
Мцгяддяс Китаби-Шярифин щямин «Ял-Бягяря» сурясиндя
охуйуруг: кафирляр сяда вя нидадан, чыьырты вя баьыртыдан башга
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щейванлар кими бир шей анламайанлара бянзярляр. Онлар санки
кар, лал вя кордурлар. Еля буна эюря дя щаггы дярк етмирляр. Ей
иман эятирянляр! Сиз ися вердийимиз рузилярин тямиз вя
щалалындан йейин вя имканыныз дахилиндя бу жцрцндян дя зякат, сядягя верин. Вя яэяр, Аллаща ибадят едирсинизся, бу немятляря эюря Она шцкр един! Башга бир сурядя («ял-Маидя») ися
буйурулур ки, ей иман эятирянляр, билин ки, шяраб да, гумар да,
бцтляр, фал охлары да Шейтан ямялиндян олан мурдар бир шейдир.
Бунлардан чякинин ки, бялкя нижат тапасыныз. «Шцбщясиз ки,
Шейтан ички вя гумарла араныза ядавят вя кин салмаг, сизи Аллащы йада салмагдан вя намаз гылмагдан айырмаг истяйяр.
Артыг бу ишя сон гойажагсынызмы?» (с. 5, 91).
Пак, тямиз вя щалал шейлярдян зякат (сядягя) вермяк хейриййячилийин мцщцм шяртидир. Ислам газанылан вя Илащи тяряфиндян йетишдирилян шейлярин ян пакындан вя щалалындан зякат (сядягя) вермяйи тювсиййя едир. Бу щал Ужа Танрынын йенилмяз
буйуруьундан, щюкмцндян иряли эялир. «…Анжаг эюз йумараг алдыьыныз пис, йарамаз шейлярдян вермяк фикриндя олмайын!…» (с. 2, 267), -буйурараг Ряббимиз ялавяляйир ки, анжаг йахшы шейлярдян зякат верянлярин Рябби йанында мцкафатлара вардыр. Нурян-нур Аллащымыз йохсуллара, касыблара
ашкарда сядягя вермяйи гейри-мягбул щесаб етмир вя буйурулур ки, бу тярздя сядягя вермяк щеч дя пис дейил. Бунунла
бащям, щюкмя тян эялян бир тярздя нязярляря чатдырыр ки,
«…Лакин ону эизлиндя (эизлядиб) версяниз, даща йахшы олар…»
(с. 2, 271).
Аллащын Рясулу бцтцн гювмцня, иллащ да хейир иш эюрмяк,
црякдян, йахуд кюнцлсцз зякат (сядягя) вермяк иддиасында
оланлара андырыр ки: щалал щалалдыр, щарам ися щарам. Бу
икисиндян башга еля ишляр вар ки, адамларын чоху, онларын щараммы, йохса щалалмы олдуьундан бихябярдир. Ким шцбщяляндийи ишлярдян чякинярся, динини, намусуну горумуш олур.
Шцбщяли ишляря йол верянляр, щарама йол вермиш олурлар, щарадаса горуьун, якинин гыраьында сцрцсцнц отаран, сцрцсцнцн
горуьа, тарлайа эирмясиндян шцбщялянян чобан кими. Щяр
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мялаикянин бир горуьу-тарласы вардыр. Аллащын йер цзяриндяки
горуьу-тарласы да билин ки, онун щарам буйурдуьу шейлярдир.
Бир дя билин ки, бядяндя бир ят парчасы вар, о дцз, тямиз олдуму, бцтцн бядян тямиз олур, дцзялир, о, тямиз олмурса,
бцтцн бядян дя позулур, билин ки, о гялбдир, црякдир.
Яэяр Мцщяммяд ялейщиссяламын «Мян юзцмдян щеч бир
сюз демирям, анжаг Аллащын буйуругларыны цммятимя чатдырырам» ифадяляри нязяря алынарса, бу дейимлярин дя Танрынын
буйуруьуна аид олундуьу бяйянилмялидир, гябул едилмялидир.
Ислам истяр ири, истярся дя ян кичижик бир щадисядя (ишдя,
йцрцшдя, инсанлара вя шейляря мцнасибятдя вя с.) тамащ вя щярислик, ажэюзлцкля бир шейи ялдя етмяк цчцн ифрат арзу эюстярянляря нифрят етмяйи, мцсялманлыг аляминдя бу нюв арзуларын
йолверилмязлийини тювсийя буйурур. Тамащ ужундан бяшяр ювлады
чох зярярляр чякяр, щятта юзцнц бялалара дцчар едя биляр.
Щашийя. Ущуд савашында1 баш верян мцвяггяти уьурсузлуг буна жанлы мисалдыр. Бу щярбдя ислам ясэярляри юзляриндян гат-гат чох олан мцшрикляр ордусуна басылмаг тящлцкясиндя олдуьу бир анда бюйцк команданлыг шяряфиня, габилиййятиня малик олан Щз.Мцщяммяд ялейщиссяламын тутарлы
тактикасы вя Улу Танрынын хейир-дуасынын щюкмц нятижясиндя
дцшмян ордусу пярян-пярян дцшцб ялляриндяки сурсатларынын бир
щиссясин атараг гачмаьа цз тутутду. Бу щалда ислам дюйцшчцляри бир анлыг Рясулуллащын ямри-шяряфини йериня йетирмякдя
(гачыб даьылышмагда олан дцшмяни говмагда, излямякдя) бир
анлыг гяфлят едяряк дюйцш мейданында тюкцлцб галмыш сурсатын
(гянимятин) цстцня жумдулар-тамащ ужундан дцнйа малына
жцзи бир мейл салдылар. Буна эюря дцшмян юзцнц итирмяйиб дярщал
эери дюняряк савашын йюнцмцнц дяйишиб цстцнлцйц яля алдылар.
Ислам ордусунун мцзяффяриййяти тяхиря салынды.
Будур тамащын эятирдийи бяла! Тамащкарлыг тякжя бу
дцнйада дейил, онун (тамащкарлыьын) нятижяляри бяшяр ювладыны
ахирятдя дя даща чох язаба дцчар етдирир. Инсанлар хейриййячи1

Ущуд-Мяккя вя Мядиня шящярляри арасында Аллащын рясулунун аляминдя мцстясна
йери олан бир мащалдыр.
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лик иши эюрдцкдя дя тамащыны гысмалыдыр. Халг цчцн, йохсуллар,
чятинлийя дцшянляр цчцн эюндярилян «щуманитар йардымын пайланмасына сярянжам верян дя, бюлцшдцрян дя, сащибиня чатдыран да тамащ йетирмямялидир. «(Йа Мцщяммяд!) …Аллащ
йолунда няйи пайламалы олдугларыны сорушанлара ися де ки:
Ещтийажыныздан артыг галаныны (мющтажлара) пайлайын…» (с. 2,
219). Аллащ йолунда хяржляйянляр, нязир едянляр тамащдан
узаг олмалыдырлар. Чцнки онларын хяржлядиклярини дя, нязир
етдиклярини дя О, щюкмян билир. Буна эюря дя тамащ эюстярмяк, хясислик етмяк олмаз. Беля ки, «…хясислик эюстяриб юзляриня зцлм едянлярин (гийамят эцнц) щеч бир кюмякчиси олмаз!»
(с. 2. 270).
Бир щалда ки, хясисликдян сюз ачылды, тамащла баьлы олан бу
симижлийин хоша эялмяйян нятижяляри барядя бир нечя кялмя
дейилмяси йериня дцшярди. Хейриййячилик ишиня имканы олан варлылар, щятта ян чох варлылар арасында хясислик едянляр вя хейриййя
иши иля мяшьул олмайанлар да аз дейил.
Дцнйаларын сащиби олан Аллащын рящмят хязиняляри, варыдювляти тцкянмяздир. Бунунла беля Мяккя мцшрикляринин залимлийиня, ажэюзлцйцня, щямчинин онлар цчцн бир яжяля, юлцмя,
йахуд язаба дцчар олажагларына щеч бир шякк-шцбщя олмадыьыны
исрар едяряк Щз.Мцщяммяд Рясулуллаща буйурулмушдур ки, о
залимляр беля бир вязиййятдя дя, анжаг юз кцфрляриндя исрар едиб
дурурлар, кцфрдян башга бир шейя разы олмурлар. Онлара де ки,
яэяр сиз Ряббин о хязиняляриня сащиб олсайдыныз, бахмайараг
ки, о хязиня тцкянмяздир, йеня дя онун хяржляниб тцкянмясиндян сонра да сизя йохсуллуг цз вермясиндян горхараг хясислик едярдиниз. Чцнки «…Инсан (ня гядяр варлы олса да,
тябияти етибариля) хясисдир!» (с. 17, 100).
Бяли, инсан тябияти етибариля бу дцнйайа хясис кими эялир.
Фягят ким Аллаща иман эятирярся, Ряббин чох пис дяйярляндирдийи бу хошаэялмяз симижликдян гялбини, цряйини тямизляйярся, о
паклашар, рущян бир гядяр дя зянэинляшир. Танрымыз тяряфиндян
сямадан ендирилян бу мцггядяс айяни динляйяк: «Будур, сиз
(мал дювлятинизин йалныз гырхда бирини) Аллащ йолунда сярф
179

етмяйя чаьырылан кимсялярсиниз. Бунунла беля ичяриниздя хясислик
едян дя вардыр. Щяр кяс хясислик ется, анжаг юзцня гаршы
хясислик етмиш олар. (Бунун зяряри йалныз юзцня тохунар). Аллащ
зянэин, сиз ися йохсулсунуз (Аллащ сизя мющтаж дейилдир, сиз
Она мющтажсыныз). Яэяр Ондан цз дюндярсяниз (сизи йох едиб),
йеринизя сизляр кими олмайан (Аллаща жани-дилдян ибадят вя
итаят едян) башга бир гювм эятиряр!» (с. 47, 38).
Щамы кясляр цчцн назил олунмуш йухарыда эятирилян бу
щикмятли буйуруглары дярк едянляр, иллащ да ящалинин орта вя
варлы тябягяси билмялидирляр ки, Аллащ тяряфиндян бяхш олунмуш
мал-дювляти сярф етмяйя хясислик едянляр, щеч дя буну юзляри
цчцн хейирли щесаб етмясинляр. Еля етмяк лазымдыр ки, ня инсанлар сяни гынасынлар, ня дя Аллащын гязябиня дцчар оласыныз.
Гурани-Кяримдя охудуьумуз кими, бу щярякятин-хясислик етмяйин сизин кими кясляр цчцн хейири йох, зяряри чохдур. Чцнки,
хясислик етдикляриниз шей гийамят эцнц бойунларыныза доланажагдыр. Ахы, Аллащ-Тяала инсанларын щяр бир ямялляриндян
хябярдардыр. Цмумиййятля ися «Ня ялдян чох бярк ол, ня дя
ялини тамамиля ачыб исрафчылыг ет. Йохса щям гынанарсан, щям
дя пешман оларсан!» (с. 17, 29), -буйурмагдадыр Ряббимиз.
Ислам хейриййячиликдя рийакарлыьы, ловьалыьы да писляйир,
бунларын юзляри цчцн анжаг бяд нятижяляр, зяряр эятиряжяклярини
анладыр. Тякаллащын буйуругларына, Онун ендирдийи мцгяддяс
айяляриня ясасланан ислам гандырыр ки, зякаты (сядягяляри) малыны, юзцнц жамаата эюстярмяк цчцн ловьалыгла, рийакарлыгла
сярф едянляр Аллаща вя ахирят эцнцня инанмайанлардыр. Онлар
миннят гоймагла юз язиййятлярини дя пуча чыхарырлар. АллащТяала андырыр ки, беля шяхслярин щалы, цзяриндя бир аз торпаг
олан гайайа бянзяр. Еля ки, шиддятли бир йаьыш йаьды, о торпаьы
йуйуб апарар вя гайаны чылпаг бир даш щалына салар. Эюрцндцйц кими, онлар етдикляри «хейир» ишляриндян бир шей, бир саваб
газанмазлар. Буна эюря дя ей ловьа, рийакар «хейриййячи»
Ряббимизин «Йер цзцндя тякяббцрля эязиб доланма. Чцнки
сян ня йери йара биляр, ня дя (бойжа) йцксялиб даьлара чата
билярсян» (с. 17. 37), -щюкмлц буйуруьуна итаят ет.
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Нящайят, бир мясяля дя. Хейриййячилик ишлярини щяйата кечирилмясиндя «Хейриййя жямиййятляри»нин ящямиййяти дя аз олмамышдыр. Бу жямиййятля ясасян, ХЫХ ясрдян башлайыб интишар
едяряк мцтяшяккил форма алмышдылар. Онлар, ясасян, ящали арасында мядяни-маариф ишляри апаран мцхтялиф истигамятли тяшкилатлардан ибарят иди. ХХ ясрин яввялляриндя мямлякятимиздя
йарадылмыш «Няшри-Маариф», «Нижат», «Сяфа», «Сяадят», «Жямиййят» хейриййя жямиййятляринин ясас мягсяди театр группалары тяшкил етмяк, йохсул шаэирд вя тялябяляря йардым эюстярмяк, китабхана, гираятхана, мяктяб вя с. мядяни-маариф
мцяссисяляри ачмаг олмушдур. О иллярдя гадын азадлыьы мясяляси ятрафында чохлу сюз-сющбят эется дя, конкрет «гадын жямиййяти» йаратмаг тяшяббцсц олса да, беля бир жямиййятин йарадылмасы мцмкцн олмады. Ш.Яфяндийева, С.Ахундова,
С.Ялибяйова. Щ.Мяммядгулузадя кими гадынлар ижтимаи ишлярдя вя йухарыда адлары чякилян жямиййятлярдя фяал иштирак едирдиляр. Сонралар, эянж Азярбайжан Республикасынын йарадылмасыйла баьлы Бакыда дярщал «Мцяллимляр иттифагы», «Актйорлар
еви», «Йашыл гялям дярняйи», «Тялим вя тярбийя янжумяни»,
«Тярягги» адлары алтында дярнякляр, иттифаглар вя жямиййятляр
щяйата вясигя алдылар. Лакин бунларын да фяалиййяти узун сцрмяди:
мямлякятин советляшмяси бунлара да сон гойду.
Сюзляри эедян щямин нюв жямиййятляр шябякяси сонралар
башга бир формада эенишлянся дя яввяла, милли мянафелярдян
чох-чох узаг бир тярздя ишлядиляр; икинжиси, Аллащ йолунда
мадди йардым эюстярмяк принсипляриндян фяргли фяалиййятдя
булунурдулар.
Бу эцн мямлякятдя ясл хейриййя жямиййятляри вардыр.
Бунлардан бязиляри 1992-1994-жц иллярдя аз иш эюрмямиш, фягят
мцхтялиф хошаэялмяйян субйектив «тядбирляр» нятижясиндя
сцгута уьрамыш, диэярляри ися йени шяраитя уйьунлашараг фяалиййят эюстярмякдядир. Бунларын сырасында Аллащ йолунда, исламын
принсипляриня уйьун зякат, сядягя верянляр дя, саир типли йардым
эюстярянляр дя вардыр. Щамы онлара уьурлар диляйир. Тяки, онлар
ловьалыгдан, рийакарлыгдан узаг олсунлар, эюстярдикляри
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хейриййячилик ишини иман эятирдикляри Улу Танрынын адыйла
баьласынлар, Онун йолунда хяржлянсинляр. Ахы, инсан бцтцн
шяряф вя щейсиййатыны бир кялмя иля-гянаяти иля ифадя едя биляр.
Инсан юзцнцн пак ягидяси вя гянаяти сайясиндя инсандыр. Ягидя
вя иман инсанла Аллащ арасында мяняви бир рабитядир. Мяхлугу,
адамы инсанлыьа баьлайан да мящз бунлардыр. Ряббин
йаратдыьы каинатда о, иманы вя пак ягидяси сайясиндя юз
мювгейини ахтарыр, юйрянир вя нящайят юзцнц таныйыр. Аллащ да
онун тутдуьу бир хейир ишини явязсиз гоймур!
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«ГУРАНИ-КЯРИМДЯ» ИГТИСАДИ ЩЯЙАТА
ДАИР АЧЫГЛАМАЛАР

СИМИЖЛИК

1. Фатир, 12: «Ики дяниз ейни дейилдир. Биринин суйу чох ширин, дадлы вя ичмяйя ращат (боьаздан ращат кечян), диэярининки
ися щяддиндян артыг шор вя ажыдыр. Онларын щяр бириндян тязя ят
(балыг) йейир, тахдыьыныз (инжи вя мяржан кими) бязякляр чыхардырсыныз. Аллащын лцтфцндян вя немятиндян рузи ахтармаьыныз
(тижарят етмяйиниз) цчцн эямилярин дя орада (суйу) йара-йара
цздцйцнц эюрцрсян».
2. Ял-Бягяря, 195: «…(Малынызы) Аллащ йолунда хяржляйин.
Юз ялинизля юзцнцзц тящлцкяйя атмайын, йахшылыг един! Аллащ
йахшылыг (ещсан) едянляри севир».
3. Яли-Имран, 49: «…Мян евляриниздя йедийиниз вя йыьыб
сахладыьыныз шейляри дя сизя хябяр верярям…».
4. Яли-Имран, 180: «…Аллащ тяряфиндян бяхш олунмуш
мал-дювляти сярф етмяйя хясислик едянляр щеч дя буну юзляри
цчцн хейирли щесаб етмясинляр. Хейр, бу онлар цчцн зярярлидир.
Онларын хясислик етдикляри шей гийамят эцнц бойунларына доланажагдыр. Эюйлярин вя йерин мирасы Аллаща мяхсусдур. Аллащ
щяр бир ямялиниздян хябярдардыр!».
5. Ян-Ниса, 36: Аллаща ибадят един вя Она щеч бир шярик
гошмайын! Ата-анайа, гощум-яграбайа, йетимляря, йохсуллара, йахын вя узаг гонум-гоншуйа, йахын йолдаш вя достлара,
(пулу гуртарыб йолда галан) мцсафирляря, сащиб олдуьунуз гул
вя кянизляря йахшылыг един! Аллащ юзцнц бяйянянляри вя ловьалыг
едянляри севмяз!».
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6. Ян-Ниса, 37: «… О кясляр ки, хясислик етмякля бярабяр,
башгаларыны да хясислийя тящрик едир вя Аллащын Юз лцтфцндян
бяхш етдийи немятляри эизлядярляр. Биз (беля) кафирляр цчцн
рцсвайедижи язаб щазырламышыг!».
7. Ят-Тювбя, 34: «…Ей иман эятирянляр! (Йящуди) алимляриндян вя (хачпяряст) ращибляриндян чоху инсанларын малларыны
щагсызлыгла йейир вя (онлары) Аллащ йолундан дюндярирляр. (Йа
Мящяммяд!) Гызыл-эцмцш йыьыб ону Аллащ йолунда
хяржлямяйянляри шиддятли бир язабла мцъдяля!».
8. Ят-Тювбя, 35: «…О эцн (гийамят эцнц) йыьдыглары гызыл-эцмцш жящянням атяшиндя гыздырылыб алынларына, бюйцрляриня
вя кцрякляриня даь басылажаг (вя онлара): «Бу сизин юзцнцз
цчцн йыьыб сахладыьыныз маллардыр. Йыьдыьынызын (язабыны, ажысыны) дадын!» -дейиляжякдир!».
9. Ял-Фурган, 67: «Онлар (малларыны) хяржлядикдя ня исрафчылыг, ня дя хясислик едяр, бу икисинин арасында орта бир йол
тутарлар».
10. Ял-Исра,29: «…Ня ялдян чох бярк ол, ня дя ялини тамамиля ачыб исрафчылыг ет. Йохса щям гынанарсан, щям дя
пешман оларсан!».
11.Ял-Исра,31: «…Йохсуллугдан горхуб (Жащилиййят
дюврцндя олдуьу кими) ювладларынызы (хцсусиля гыз ушагларыны)
юлдцрмяйин. Биз онларын да, сизин дя рузинизи веририк. Онлары
юлдцрмяк, щягигятян, бюйцк эцнащдыр».
12.Ял-Исра, 100: «…(Йа Пейьямбярим мцшрикляря) де ки:
«Яэяр сиз Ряббимин рящмят хязиняляриня (вар-дювлятиня) сащиб
олсайдыныз, йеня дя (онун) хяржляниб тцкянмясиндян (сонра да
сизя йохсуллуг цз вермясиндян) горхараг хясислик едярдиниз.
Инсан (ня гядяр варлы олса да, тябияти етибариля) хясисдир!».
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13.Мящяммяд, 37: Яэяр Аллащ сиздян мал-дювлятинизин
щамысыны истяся вя буну сиздян исрарла тяляб ется, сиз хясислик
эюстярярсиниз вя О да (сизин ислам дининя олан) кин-кцдурятинизи
(йахуд малынызы хяржлямяк истямямянизи) защиря чыхардар».
14. Мящяммяд, 38: Будур, сиз (мал-дювлятинизин йалныз
гырхда бирини) Аллащ йолунда сярф етмяйя чаьырылан кимсялярсиниз. Бунунла беля ичяриниздя хясислик едян дя вардыр. Щяр кяс
хясислик ется, анжаг юзцня гаршы хясислик етмиш олар (бунун зяряри йалныз юзцня тохунар). Аллащ зянэин, сиз ися йохсулсунуз
(Аллащ сизя мющтаж дейилдир, сиз Она мющтажсыныз). Яэяр Ондан цз дюндярсяниз, (сизи йох едиб) йеринизя сизляр кими олмайан (Аллаща жани-дилдян ибадят вя итаят едян) башга бир
гювм эятиряр!».
15.Ял-Щядид, 23: «…Бу, сизин ялиниздян чыхана кядярлянмямяйиниз вя сизя вериляня дя севиниб гцррялянмямяйиниз цчцндцр.
Аллащ юзцнц бяйянян, юзц иля фяхр едян щеч бир кяси севмяз!».
16.Ял-Щядид, 24: «…О кясляр ки, щям юзляри хясислик едяр,
щям дя халга хясис олмаьы ямр едярляр. Ким (Аллащын ямрляриндян юйцд-нясищятиндян) цз дюндярся анжаг юзцня зяряр
едяр. Щягигятян, Аллащ ещтийажсыздыр, шцкря вя тярифя лайигдир!
(Онун бцтцн ямялляри бяйиниляндир)».
17.Ял-Щяшр,7: «…Аллащын юз Пейьямбяриня (фятщ олунмуш) мямлякятлярин ящалисиндян (динж йолла) вердийи гянимят
Аллаща, Пейьямбяря, (Мящяммяд с.я.с. йахын олан) гощумяграбайа, йетимляря, йохсуллара вя (пулу гуртарыб йолда галан)
мцсафирляря мяхсусдур. Бу она эюрядир ки, (щямин мал-дювлят)
ичяриниздяки зянэинляр арасында ялдян-яля дцшян бир сярвят
олмасын (ондан йохсуллар да файдалансын). Пейьямбяр сизя ня
верирся, ону эютцрцн; няйи гадаьан едирся, ондан ял чякин.
Аллащдан горхун. Щягигятян, Аллащын жязасы чох шиддятлидир».
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18.Ял-Щяшр, 8: «…Бу гянимят йурдларындан говулуб чыхарылмыш, мал-дювляти ялиндян чыхмыш, Аллащдан мярщямят вя
риза диляйян, Аллаща вя онун Пейьямбяриня кюмяк едян йохсул мцжащирляря мяхсусдур. Онлар (иманларында, сюзляриндя вя
ишляриндя) доьру олан кимсялярдир».
Ял,Щяшр, 9: «…(Аллащ тяряфиндян) няфсинин хясислийиндян,
тамащындан горунуб сахланылан кимсяляр-мящз онлар нижат
тапыб сяадятя (Жяннятя) говушанлардыр!».
19.Ял-Тяьабун, 15: «Щягигятян, мал-дювлятиниз, оьулушаьыныз сизин цчцн анжаг бир сынаг васитясидир. Ян бюйцк
мцкафат (Жяннят) ися Аллащ дярэащындадыр».
20.Ял-Тяьабун, 16: «…Аллащдан (Аллащын язабындан)
бажардыьыныз гядяр горхун. (Сизя верилян юйцд-нясищятя) гулаг
асын; (Аллаща вя Пейьямбяриня) итаят един вя (мал-дювлятиниздян Аллащ йолунда) хяржляйин. Бу сизин юзцнцз цчцн хейирли
олар. (Аллащ тяряфиндян) няфсинин хясислийиндян, тамащындан
горунуб сахланылан кимсяляр-мящз онлар нижат тапыб сяадятя
говушанлардыр!».
21.Ял-Тяьабун, 17: «…Яэяр Аллаща (Аллащ йолунда) эюзял (кюнцл хошлуьу иля) бир борж версяниз, Аллащ сизин цчцн
онун явязини гат-гат артырар вя сизи баьышлайар. Аллащ гядирбиляндир, щялимдир!».
22.Ял-Тяьабун, 18: «…Аллащ эизлини дя, ашкары да биляндир. О, йенилмяз гцдрят вя щикмят сащибидир!».
23.Ял-Лейл, 8: «…Амма ким (малыны Аллащ йолунда
хяржлямяйя) хясислик ется, (мал-дювлятиня эцвяниб Аллаща)
мющтаж олмадыьыны санса,
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24.Ял-Лейл, 9: «…Вя ян эюзял сюзц (лаилащяиллаллащ кялмясини) йалан сайса,
25.Ял-Лейл, 10: «…Биз ону жящянням цчцн щазырлайажаьыг!».
26.Ял-Лейл, 18: «…О кимся ки, малыны (Аллащ йолунда)
вериб эцнащлардан тямизляняр,
27.Ял-Лейл, 19: «…О шяхсин бойнунда щеч кясин минняти
йохдур ки, онун явязи верилсин (етдийи йахшылыг она явяз олсун;
вя йа о, етдийи йахшылыг мцгабилиндя щеч кясдян бир мцкафат
эюзлямяз).
28.Ял-Лейл, 20: «О анжаг ян ужаг олан Ряббинин ризасыны
газанмаг цчцн беля едяр».
29.Ял-Щумязя, 1: «…(Далда) гейбят едиб (цздя) тяня
вуран щяр кясин вай щалына!».
30.Ял-Щумязя, 2: О кимся ки, мал йыьыб ону дюня-дюня
сайар (чохалдар).
31.Ял-Щумязя, 3: Вя еля зянн едяр ки, мал-дювляти ону
ябяди йашадажагдыр.
32.Ял-Щумязя, 4: Хейр! (щеч дя онун эцман етдийи кими
дейилдир). О мцтляг (жящяннямин алт мяртябяляриндян бири олан)
щцтямяйя атылажагдыр!
33. Ял-Адийат, 8: «…Щягигятян инсан вар-дювлятя чох
щярисдир!
34.Ял-Адийат, 9: Мяэяр о билмирми ки, гябрлярдя оланлар
чыхардылажаьы;
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35.Ял-Адийат, 10: Цряклярдя оланлар фаш едиляжяйи заман,
36.Ял-Адийат, 11: Щямин эцн Рябби онлары (юзляринин бцтцн
ямялляриндян) хябярдар едяжяк вя жязаларыны веряжякдир!».

ЧАЛЫШМАГ
1.Ян-Ниса, 32: «…Аллащын (мадди, йахуд мяняви жящятдян) биринизи диэяриниздян цстцн тутдуьу (биринизя диэяриниздян
артыг вердийи) шейи (юзцнцзя) арзуламайын. Кишилярин юз газандыгларындан юз пайы, гадынларын да юз газандыгларындан юз
пайы вардыр. (Дилядийиниз шейи) Аллащын лцтф вя мярщямятиндян
истяйин! Шцбщясиз ки, Аллащ щяр шейи олдуьу кими биляндир».
2.Ял-Гясяс, 77: «…Аллащын сяня вердийиндян юзцня ахирят
газан (малыны Аллащ йолунда сярф ет). Дцнйадакы нясибини дя
унутма. (О малдан гисмятинин анжаг бир кяфян олдуьуну бил.
Пулуну мянасыз йеря саьа-сола сяпялямя; сящщятинин, сярвятинин, эянжлийинин гядрини бил. Сабащ сяни Аллащын язабындан
гуртара биляжяк йахшы ямялляр ет). Аллащ сяня (сярвят вермякля)
йахшылыг етдийи кими, сян дя (варындан йохсуллара, гощум-яграбайа
хяржлямякля) йахшылыг ет. Йер цзцндя фитня-фясад тюрятмяйя жящд
эюстярмя. Щягигятян, Аллащ фитня-фясад тюрядянляри севмяз!».
3.Яш-Шуяра, 20: «(Муса) деди: Мян ону едяркян жащиллярдян идим. (Мяня щяля пейьямбярлик бяхш едилмямиш, Тюврат
назил олмамышдыр).
4. Ян-Няжм, 39: «Йохса гызлар Аллащын, оьланлар ися сизиндир?!»
5.Ян-Няжм, 40: Йохса (Йа Пейьямбяр! Рисаляти тяблиь
етдийиня эюря) сян онлардан бир цжрят, мцкафат истяйирсян вя
онлар аьыр борж йцкц алтындадырлар?!
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6.Ян-Няжм, 41: Йохса онлар гейби билир вя (орада оланы)
йазырлар?! (Гийамятин, ахирят щяйатынын олмадыьыны орадан юйряниб Мцщяммяд ялейщиссяламла мцбащися едирляр?).
7.Ян-Няжм, 42: Йохса (Йа Пейьямбяр Сяня гаршы) бир
тяля гурмаг истяйирляр? Амма кафирляр юзляри о тяляйя дцшяжякляр!
6.Ял-Лейл, 4: «Сизин зящмятиниз (ей инсанлар!) жцрбяжцрдцр!
(Бязиниз Жяннят цчцн, бязиниз ися Жящянням цчцн чалышырсыныз)».

ЖОМЯРДЛИК
1.Ял-бягяря, 268: «…Шейтан сизи йохсуллугла горхудараг
алчаг ишляря сювг едяр, Аллащ ися (яксиня) сизя баьышланмаг вя
бярякят вядяси веряр. Аллащын мярщямяти эенишдир. Аллащ щяр
шейи биляндир!».

ДЯМИР МЯДЯНИНИН ЯЩЯМИЙЙЯТИ:
1. Ял-Щядид, 25: «Анд олсун ки, Биз пейьямбярляримизи
ачыг-ашкар дялиллярля (мюжцзялярля) эюндярдик. Биз онларла бирликдя (Аллащын щюкмлярини билдирян сямави) китаб вя ядалят тярязиси (шярият) назил етдик ки, инсанлар (бир-бири иля) ядалятля ряфтар
етсинляр. Биз щяддиндян артыг мющкям олан вя инсанлара файда
верян дямири дя ижад етдик (мядянлярдян чыхартдыг) ки, Аллащ
Юзцнц эюрмядян она (онун дининя) пейьямбярляриня кюмяк
эюстярянляри (дямирдян дцзялмиш силащларла кафирляря гаршы
вурушан мцжащидляри) бялли етсин. Щягигятян, Аллащ йенилмяз
гцдрят вя гцввят сащибидир!».
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ЩЯЙАТ ИМТАЩАНДЫР
1.Али-Имран, 153: «Сиз (дцшмяндян гачараг) даьа чыхдыьыныз вя Пейьямбяр арха тяряфдян сизи чаьыраркян щеч кяся
бахмадыьыныз заман Аллащ сизи гяминизин цстцня гям гоймагла (мяьлубиййят, пейьямбярин гятл едилмяси барясиндяки
йанлыш хябярдян доьан яндишя; онун ямриня табе олмамаг
нятижясиндя цз верян пешманчылыгла) жязаландырды ки, ялиниздян
чыхан шейляря вя уьрадыьыныз фялакятляря эюря тяяяссцф етмяйясиниз. Шцбщясиз ки, Аллащ эюрдцйцнцз ишлярдян хябярдардыр!».
2.Щуд, 7: «Ярши су цзяриндя икян щансынызын даща эюзял
ямял (итаят) сащиби олажаьыны сынайыб билмяк цчцн эюйляри вя
йери алты эцндя йарадан Одур. (Йа Пейьямбярим!) Яэяр десян
ки, «Сиз юляндян сонра, щягигятян, дирижяляксиниз!» -кафир
оланлар: «Бу ачыг-ашкар сещрдян (йаландан) башга бир шей
дейилдир!» - дейя жаваб верярляр».
3.Мящяммяд, 31: «(Ей мюминляр!) Анд олсун ки, Биз
ичяриниздяки мцжащидляри вя (язиййятляря) сябр едянляри айырд
едиб билмяк (цммятя мялум етмяк) цчцн сизи имтащана чякяжяк вя ямялляринизи (сизя даир хябярляр) дя йохлайажаьыг. (Еля
едяжяйик ки, Аллащын сизин баряниздя язялдян билдикляри-кимин
щягиги, кимин йаланчы мюмин олдуьу защиря чыхыб Онун бцтцн
бяндяляриня бялли олсун!)».
ЩАЛАЛ ОЛАНДАН ЙЕМЯК ВЯ ИЧМЯК
1.Ял-бягяря, 168: «Ей инсанлар! Йер цзцндяки шейлярин тямиз вя щалал оланларыны йейин, Шейтанын изи иля эетмяйин! Щягигятян, Шейтан сизинля ачыг-ачыьына дцшмяндир».
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2.Ял-бягяря, 172: «Ей иман эятирянляр! Сизя вердийимиз
рузилярин тямиз вя щалалындан йейин! Яэяр Аллаща ибадят едирсинизся, (бу немятляря эюря) Она шцкр едир!».
3.Ял-бягяря, 173: «Аллащ сизя юлмцш щейваны, (ахар) ганы,
донуз ятини вя Аллащдан башгасынын ады иля (бцтлярин вя с. ады
иля) кясилянлярин йемяйи гяти щарам етмишдир. Лакин наялаж
галдыгда (башгасынын малыны) зорла мянимсямядян вя щядди
ашмадан (зярури ещтийажы юдяйяня гядяр) бунлардан йемяйя
мяжбур олан кимсянин щеч бир эцнащы йохдур. Аллащ баьышлайан вя мярщямятлидир!».
4. Ял-Маидя, 1: «Ей иман эятирянляр! Ящдляря садиг олун.
Ищрамда оларкян ов сизя гадаьн едилмякля, ашаьыда адлары чякиляжяк щейванлар мцстясна олараг, галанлары сизя щалал едилди.
Шцбщясиз ки, Аллащ истяйидини щюкм едяр!».
5. Ял-Маидя, 3-5: «Юлц (кясилмядян юлцб мурдар олмуш)
щейван, ган, донуз яти, Аллащдан башгасынын ады иля (бисмиллащ
дейилмядян) кясилмиш, боьулмуш, (кцт алят вя йа силащла) вурулмуш, (бир йердян) йыхылараг юлмцш, (башга бир щейванын
буйнузу иля) вурулуб эябярмиш, вящши щейванлар тяряфиндян
парчаланыб йейилмиш-жаны чыхмамыш кясдийиниз щейванлар
мцстяснадыр-дикиня гойулмуш дашлар (бцтляр вя йа Кябянин ятрафындакы бцтпяряст гурбанэащлар) цзяриндя кясилмиш щейванлар вя фал охлары иля пай бюлмяк сизя щарам едилди. Бунлар эцнащдыр. Бу эцн кафирляр динимиздян (ону мящв едя билмядикляри цчцн) яллярини цздцляр. Онлардан горхмайын, Мяндян
горхун! Бу эцн дининизи камала йетирдим, сизя олан немятими
(Мяккянин фятщи, исламын мювгейинин мющкямлянмяси, Жащилиййят дюврцнцн бир сыра зярярли алятляринин арадан галдырылмасы вя и.а.) тамамладым вя сизин цчцн дин олараг исламы бяйяниб сечдим. Щяр кяс эцнаща мейл етмяк ниййятиндя олмайараг
ажлыг цзцндян (бу щарам шейлярдян) зярури ещтийажыны юдяйяжяк
гядяр йейя биляр. Аллащ баьышлайан вя рящм едяндир!».
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6.Ял-Маидя, 4: (Йа Мцщяммяд!) Сяндян щансы шейлярин
щалал едилдийини сорушурлар. Де ки: «Бцтцн пак немятляр сизя
щалал буйурулмушдур. Аллащын сизя юйрятдийи (ов цсуллары) иля
тялим едиб ящлиляшдирдийиниз йыртыжы щейванларын (ов ити, шащин вя с.)
овладыглары да сизя щалалдыр. Онларын сизин цчцн тутуб эятирдикляриндян йейин вя она эюря (тялим етдийиниз щейван вя гушларын ов цзяриня гысгыртдыьыныз, силащ ишлятдийиниз вя ову кясдийиниз заман) Аллащын адыны чякин (бисмиллащ, Аллащу якбяр
дейин), Аллащдан горхун. Шцбщясиз ки, Аллащ тезликля щаггщесаб чякяндир!»
7.Ял-Маидя, 5: Бу эцн пак немятляр сизя щалал едилмишдир.
Китаб ящлинин йемякляр сизя, сизин йемякляриниз ися китаб ящлиня
щалалдыр. Мюминлярин, щямчинин сиздян яввял китаб верилмишлярин (йящудилярин вя хачпярястлярин) азад вя исмятли (юзлярини зинадан вя няфяслярини щарам шейлярдян горуйан) гадынлары мещрлярини вердийиниз, намуслу олуб зина етмядийиниз
вя ашна сахламадыьыныз тягдирдя (евлянмяк цчцн) сизя щалалдыр.
Иманы дананын бцтцн ишляри боша чыхар вя о, ахирятдя зяряр
чякянлярдян олар!
8.Ял-Маидя, 87: «Ей иман эятирянляр! Аллащын сизя щалла
буйурдуьу пак немятляри (юзцнцзя) щарам етмяйин вя щядди
дя ашмайын. Доьурдан да, Аллащ щядди ашанлары севмяз!».
9.Ял-Маидя, 88: «Аллащын сизя вердийи рузидян щалал вя
тямиз оланыны йейин. Инандыьыныз Аллащдан горхун!».
10.Ял-Ян’ам, 118: «Яэяр сиз Аллащын айяляриня инанан
шяхслярсинизся, цстцндя Онун ады чякилмиш (бисмиллащ дейиляряк
кясилмиш) щейванлардан йейин!».
11.Ял-Ян’ам, 119: «Сизя ня олуб ки, цстцндя Аллащын ады
чякилмиш (щейванларын) ятиндян йемяйясиниз? Мяжбуриййят гар192

шысында (йемяли) олдуьунуз шейляр истисна едилмякля, сизя щарам
буйурулан (йемякляр) артыг ятрафлы шякилдя сизя билдирилмишдир.
Шцбщясиз ки, чохлары (шярияти) билмядикляриндян няфсляринин
истядикляриня уйараг (халгы) дцз йолдан аздырырлар. Ряббин
щядди ашанлары ян йахшы таныйандыр!».
12.Ял-Ян’ам, 142: «Йцк дашынан вя (йунларындан) дюшяк
дцзялдилян щейванлары да йарадан Одур. Аллащын сизя вердийи
рузилярдян йейин вя Шейтана уймайын. Шцбщсиз ки, о, сизин ашкар дцшмяниниздир».
13.Ял-Ян’ам, 145: «(Йа Рясулум!) Де ки: «Мяня эялян
вящйляр ичярисиндя мурдар олдуглары цчцн юлц щейван, ахар
ган, донуз яти вя йа Аллащдан башгасынын ады иля (бисмиллащ
дейилмядян) кясилмиш щейванлар истисна олмагла, щяр щансы бир
кясин йедийи йемякляр ичярисиндя щарам буйурулан бир шей
эюрмцрям. Бунунла йанашы, щяр кяс мяжбуриййят гаршысында
галса, щядди ашмадан, зярури ещтийажыны юдяйяжяк гядяр
(бунлардан) йеся, Аллащ она жяза вермяз. Чцнки сянин Ряббин,
щягигятян, баьышлайан вя рящм едяндир!».
14.Ян-Нящл, 114: «Аллащын сизя вердийи щалал вя пак рузилярдян йейин. Яэяр Аллаща ибадят едирсинизся, Онун немятиня
шцкр един!».
15.Ян-Нящл, 115: «Аллащ сизя анжаг юлц щейваны, ганы,
донуз ятини вя Аллащын ады чякилмядян (бисмиллащ дейилмядян)
кясилмиш щейваны щарам буйурмушдур. (Юзэянин малына ял
узатмамаг шяртиля) башга бир шей тапа билмяйиб зярури ещтийажыны юдяйяжяк гядяр бунлардан йемяйя мяжбур олан шяхся
(эцнащ йазылмаз). Чцнки Аллащ бяндялярини баьышлайан вя
рящм едяндир!».
16.Ял-Щяжж, 30: «(Ей инсанлар! Щяжжин сизя важиб олан
ямяли) будур. Вя щяр кяс (ищрамда икян) Аллащын щарам
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буйурдугларына щюрмят (риайят) ется, бу, Рябби йанында онун
цчцн хейирли олар. Сизя дейилянлярдян башга, галан щейванлар
(онларын ятини йемяк) сизя щалал едилмишдир. Беля олдуьу тягдирдя, мурдар (башдан айаьа мурдарлыг олан) бцтлярдян гачын,
йалан сюзлярдян дя (Аллаща шярик гошмагдан да) чякинин».
ЩЯР КЯС АЛЛАЩА МЮЩТАЖДЫР
1.Фатир, 15: «Ей инсанлар! Сиз Аллаща мющтажсыныз. Аллащ
ися (щеч няйя, о жцмлядян сизин ибадятинизя) мющтаж дейилдир вя
щяр жцр шцкря, тярифя лайигдир! (Онун бцтцн ишляри бяйяниляндир!)».
2.Мящяммяд, 38: «Будур, сизи (мал-дювлятинизин йалныз
гырхда бирини) Аллащ йолунда сярф етмяйя чаьырылан кимсялярсиниз. Бунунла беля, ичяриниздя хясислик едян дя вардыр. Щяр кяс
хясислик ется, анжаг юзцня гаршы хясислик етмиш олар (бунун зяряри йалныз юзцня тохунар). Аллащ зянэин, сиз ися йохсулсунуз
(Аллащ сизя мющтаж дейилдир, сиз Она мющтажсыныз). Яэяр Ондан цз дюндярсиниз, (сизи йох едиб) йеринизя сизляр кими олмайан (Аллаща жани-дилдян ибадят вя итаят едян) башга бир
гювм эятиряр!».
ОЬУРЛУГ
1.Ял-Бягяря, 188: «Бир-биринизин малларыны щаггыныз олмадыьы щалда йемяйин, халгын малларындан бир гисмини биля-биля
щагсыз йеря йемяк цчцн эцнащ йолу иля (рцшвятля) щакимляря
мцражият етмяйин!».
2.Ян-Ниса, 28: «Аллащ истяр ки, цзяриниздя олан аьырлыьы
йцнэцлляшдирсин, чцнки инсан (шящвятини жиловламаг вя итаятин
чятинлийиня дюзмяк бахымындан) зяиф йарадылмышдыр».
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3.Ян-Ниса, 31: «Яэяр сизя гадаьан олунмуш бюйцк эцнащлардан чякинярсинизся, Биз дя сизин гябащятляринизин (кичик эцнащларынызын) цстцнц юртяр вя сизи шяряфли бир мянзиля чатдырарыг».
4. Ял-Маидя, 38: «Оьру киши иля доьру гадынын эюрдцкляри
ишин явязи кими Аллащдан жяза олараг (саь) яллярини кясин. Аллащ
йенилмяз гцввят вя щикмят сащибидир!».
5. Ял-Маидя, 39: «Лакин щяр кяс эюрдцйц щагсыз ишдян
(оьурлугдан) сонра тювбя едиб юзцнц дцзялтся, Аллащ онун
тювбясини гябул едяр. Щягигятян, Аллащ баьышлайан вя рящм
едяндир!».
ИСРАФЧЫЛШЫГ ВЯ КАСЫБЛАР
1.Ял-Ян’ам, 141: «Йер цзцня сярилмиш вя сярилмямиш баьбаьаты (бостанлары вя баьлары), дадлары мцхтялиф хурманы вя
тахылы, бир-бириня щям бянзяйян, щям дя бянзямяйян зейтуну
вя нары йарадан Одур. (Онларын щяр бири) бар вердийи заман
барындан йейин, йыьым эцнц щаггыны (зякатыны, сядягясини)
юдяйин, лакин исраф етмяйин. Аллащ исраф едянляри севмяз!».
2.Ял-Я’раф, 31: «Ей Адям оьуллары! Щяр ибадят вахты
(намаз гыларкян, мясжидя эедяркян вя йа тяваф едяркян) эюзял
либасларынызы эейин, йейин-ичин, лакин исраф етмяйин, чцнки Аллащ
исраф едянляри севмяз!».
3. Ял-Исра, 26: «Гощум-яграбайа да, мискиня дя, (пулу
гуртарыб йолда галан) мцасифирляря дя щаггыны вер. Ейни заманда (мал-дювлятини ябяс йеря) саьа-сола да сяпялямя!».
4.Ял-Исра, 27: «Щягигятян, (малыны ябяс йеря) саьа-сола
сяпяляйянляр Шейтанын гардашларыдыр. Шейтан ися Ряббиня гаршы
нанкордур!».
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5.ял-Зухруф, 32: (Йа Мцщяммяд!) Мяэяр сянин Ряббинин
мярщямятини
(пейьямбярлийи)
онлармы
пайлашдырырлар?!
Дцнйада онларын доланажагларыны юз араларында Биз
бюлцшдцрдцк. Бири о бириня иш эюрдцрсцн дейя, биринин дяряжясини диэяриндян цстцн етдик. Сянин Ряббинин мярщямяти онларын
йыьдыглары дцнйа малындан даща йахшыдыр!».

ДЮВЛЯТ БЦДЖЯСИНЯ ЗЯРЯР
1. Али-Имран, 161: «Щеч бир пейьямбяря яманятя хяйанят
етмяк йарашмаз. Яманятя хяйанят едян шяхс, гийамят эцнц
хяйанят етдийи шейля (бойнуна йцклянмиш щалда) эяляр. Сонра
ися щяр кяся эюрдцйц ишлярин явязи вериляр вя онлара щагсызлыг
едилмяз!».
ДЦНЙА-АХИРЯТ ТАРАЗЛЫЬЫ
1.Ял-Гясяс, 77: «Аллащын сяня вердийиндян юзцня ахирят
газан (малыны Аллащ йолунда сярф ет). Дцнйадакы нясибини дя
унутма (О малдан гисмятинин анжаг бир кяфян олдуьуну бил.
Пулуну мянасыз йеря саьа-сола сяпялямя; сящщятинин, сярвятинин, эянжлийининин гядрини бил. Сабащ сяни Аллащын язабындан
гуртара биляжяк йахшы ямялляр ет). Аллащын сяня (сярвят вермякля) йахшылыг етдийи кими, сян дя (варындан йохсуллара, гощум-яграбайа хяржлямякля) йахшылыг ет. Йер цзцндя фитня-фясад
тюрятмяйя жящд эюстярмя.
Щягигятян, Аллащ фитня-фясад тюрядянляри севмяз!».
ДЦНЙА ЩЯЙАТЫ БИР ИМТАЩАНДЫР
1.Ял-Янкябут, 2: «Инсанлар (мюминляр) йалныз: «Иман эятирдик!» - демяляриля онлардан ял чякилиб имтащан олунмайа196

жагларынымы санырлар? (Хейр, иман эятирмяк шящадят кялмясини
тякжя дилля демяк дейилдир. Биз онлары йери эялдикжя маллары,
ювладлары вя жанлары иля сынайажаьыг ки, щансынын щягиги, щансынын йаланчы мюмин олдуьуну айырд едиб биляк!)».
2.Ял-Янкябут, 3: «Биз онлардан яввялкиляри (кечмиш
цммятляри) дя имтащана чякмишдик. Шцбщясиз ки, Аллащ дцз
данышанлары да (щягиги иман сащиблярини дя), йаланчылары да чох
эюзял таныйыр!».
ДЦНЙА ЩЯЙАТЫ ОЙУН-ЯЙЛЯНЖЯДИР
1.Ял-Ян’ам, 32: «Дцнйа щяйаты ойун вя яйлянжядян
башга бир шей дейилдир. Ахирят йурду мцттягиляр цчцн даща
хейирлидир. Мяэяр дярк етмирсиниз?».
2.Ял-Янкябут, 64: «Бу дцнйа щяйаты ойун-ойунжагдан,
яйлянжядян башга бир шей дейилдир. Ахирят йурду ися, шцбщясиз
ки, ябяди щяйатдыр. Каш биляйдиляр! (Яэяр билсяйдиляр ахиряти
дцнйайа дяйишмяздиляр).»
3.Мящяммяд, 36: «Шцбщясиз ки, дцнйа щяйаты ойун-ойунжаг, яйлянжядир. Яэяр иман эятирсяниз вя (пис ямяллярдян, эцнащлардан) чякинсяниз, о сизя мцкафатларынызы веряжякдир. О сиздян
мал-дювлятинизи (тамамиля Аллащ йолунда сярф етмяйи) истямяз
(йалныз зякат вермяйинизи истяйяр)».
4.Ял-Щядид, 20: «(Ей инсанлар!) Билин ки, дцнйа щяйаты
ойун-ойунжаг, бяр-бязяк, бир-биринизин гаршысында юйцнмяк вя
мал-дювляти, оьул-ушаьы чохалтмагдан ибарятдир. Бу еля бир
йаьыша бянзяйир ки, онун йетишдирдийи битки (мящсул) якинчилярин
хошуна эяляр. Сонра о гуруйар вя сян онун саралыб-солдуьуну,
даща сонра чюр-чюпя дюндцйцнц эюрярсян (Дцнйа малына
алдананлары) ахирятдя шиддятли язаб, (дцнйа малына уйанлары
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ися) Аллащдан баьышланма вя разылыг эюзляйир. Дцнйа щяйаты
алданышдан, йаландан башга бир шей дейилдир».

ДЦНЙА ЩЯЙАТЫНЫН КЕЧИЖИЛИЙИ
1.Ял-Кящф, 15: «Бизим бу жамаат (гювмцмцз) Аллащдан
башга танрылар гябул етди. Еля ися онлар юз танрыларына (ибадят
етмяйин дцзэцн олмасы щаггында) бир дялил эятирмяли
дейиллярми? Аллаща гаршы йалан уйдуруб дцзялдяндян даща
залым (юзцня зцлм едян) ким ола биляр?!»
2.Ял-Кящф, 16: «(Эянжлярин башчысы, йашжа бюйцйц Тямлиха йолдашларына беля демишди:) «Онларын вя Аллащдан башга
тапындыглары танрылары тярк едиб эетдийимиз заман маьарайа
чякилин (Яэяр беля етсяниз). Аллащ сизя (щяр ики дцнйада) бюйцк
мярщямят бяхш едяр вя ишинизи асанлашдырар (сизя кафирлярдян
нижат веряр, дцшмянлярдян горуйуб сахлайар)».

ДЦНЙА НЕМЯТЛЯРИ
1.Али-Имран, 14: «Гадынлар, ушаглар, гызыл-эцмцш йыьанлары, йахшы жинс атлар, мал-гара вя якин йерляри кими няфсин истядийи вя арзуладыьы шейляр инсанлара эюзял эюстярилмишдир. Лакин
бцтцн бунлар дцнйа щяйатынын кечижи зювгцдцр, эюзял дюнцш
йери ися Аллащ йанындадыр».
2. Ян-Ниса, 134: «Щяр кяс дцнйа савабыны (мцкафатыны)
истяся, (билмялидир ки,) дцнйанын да, ахирятин дя мцкафатлары
Аллащын йанындадыр. Аллащ ешидян вя эюряндир!».
3.Ял-Щядид, 23: «Бу, сизин ялиниздян чыхана кядярлянмяйиниз вя сизя вериляня дя севиниб гцррялянмямяйиниз цчцндцр.
Аллащ юзцнц бяйянян, юзц иля фяхр едян щеч бир кяси севмяз!».
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ДЦНЙА НЕМЯТЛЯРИНДЯН ЙАРАРЛАНМАГ
1.ял-Я’раф, 31: «Ей Адям оьуллары! Щяр ибадят вахты
(намаз гыларкян, мясжидя эедяркян вя йа тяваф едяркян) эюзял
либасларынызы эейин, йейин, ичин, лакин исраф етмяйин, чцнки Аллащ
исраф едянляри севмяз!».
2.ял-Я’раф, 32: (Йа Пейьямбярим!) Де ки: «Аллащын Юз
бяндяляри цчцн йаратдыьы зиняти вя тямиз (щалал) рузиляри ким
щарам буйурмушдур?» Де ки, «Бунлар дцнйада иман эятирянляр цчцндцр (лакин кафирляр дя онлардан истифадя едя билярляр), гийамят эцнцндя (ахирятдя) ися йалныз мюминляря мяхсусдур». Биз айяляримизи анлайыб-билян бир тайфайа беля ятрафлы изащ
едирик.
3.ял-Я’раф, 33: Де ки: «Ряббин йалныз ашкар вя эизли алчаг ишляри (зина етмяк, лцт эязмяк вя с.) щяр жцр эцнащы, щагсыз зцлмц,
Аллащын щаггында щеч бир дялил назил етмядийи щяр щансы бир шейи
Она шярик гошмаьынызы вя Аллаща гаршы билмядийиниз шейляри демяйинизи щарам буйурмушдур».
ДЦНЙА ВЯ АХИРЯТ НЕМЯТЛЯРИ
1.Али-Имран, 145: «Аллащын изни олмайынжа щеч кяся юлцм
йохдур. О, (лювщи-мящфузда) вахты мцяййян едилмиш бир йазыдыр. (Жищадда) дцнйа мянфяяти истяйян шяхся дцнйа мянфяятиндян, ахирят савабы истяйян шяхся ися ахирят савабындан верярик! Шцкр едянляри дя, ялбяття, мцкафатландыражаьыг!».
2.Али-Имран, 148: «Нящайят, Аллащ онлара щям дцнйа
немятлярини, щям дя ян эюзял ахирят немятини (Жянняти) верди.
Аллащ йахшы иш эюрянляри севяр!».
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ДЦНЙАНЫ ИСТЯМЯК
1.ял-Исра, 18: «Щяр кяс фани дцнйаны истяся, дилядийимиз
шяхся истядиймиз немяти орада тезликля верярик. Сонра ися (ахирятдя) она Жящяннями мяскян едярик. О, Жящяннямя гынанмыш вя
(Аллащын мярщямятиндян) говулмуш бир язиййятдя дахил олар!».

ФАИЗ
1.Ял-Бягяря, 188: «Бир-биринизин малларыны щаггыныз олмадыьы щалда йемяйин, халгын малларындан бир гисмини биля-биля
щагсыз йеря йемяк цчцн эцнащ йолу иля (рцшвятля) щакимляря
мцражият етмяйин!».
2. Ял-Бягяря, 275: «Сялям (мцамиля, фаиз) йейянляр (гийамят эцнц) гябрляриндян анжаг жин вурмуш (дяли) кими галхарлар. Бунларын беля олмалары: «Алыш-вериш дя сялям кими бир
шейдир!» - дедикляри ужундандыр. Щалбуки, Аллащ алыш-вериши
щалал, сялям алмаьы ися щарам (гадаьан) етмишдир. Инди щяр кяс
Рябби тяряфиндян эялян нясищяти гябул етмякля (бу ишя) сон
гойарса, кечмишдя алдыьы (сялямляр) онундур (она баьышланар).
Онун иши Аллаща аиддир. Амма (йенидян сялямчилийя) гайыданлар жящяннямликдирляр вя орада щямишялик галажагдыр!».
3.ял-Бягяря, 276: «Аллащ сялями (сялямля газанылан малын бярякятини) мящв едяр, сядягяляри (сядягяси верилмиш малын бярякятини)
ися артырар. Аллащ кафир вя эцнащкары севмяз!».
4.ял-Бягяря, 278: «Ей мюминляр! Яэяр доьрудан да, иман
эятирмишсинизся, Аллащдан горхуб сялямдян галан мябляьдян
(фаиздян) ваз кечин! (Ону боржлулардан алмайын!)».
5.ял-Бягяря, 279: «Яэяр беля етмясяниз, о заман Аллаща вя
Онун Пейьямбяриня гаршы мцщарибяйя эиришдийинизи билин! Йох,
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яэяр тювбя етсяниз, сярмайяниз (майаныз) сизиндир. Беляликля, ня сиз
зцлм едярсиниз, ня дя сизя зцлм олунар!».
6.Али-Имран, 130: «Ей иман эятирянляр! Сялями (борж цзяриня гойдуьунуз фаизи) гат-гат артырыб йемяйин. Аллащдан
горхун ки, бялкя, нижат тапасыныз!».
7.ян-Ниса, 29: «Ей иман эятирянляр! Гаршылыглы разылыгла
едилян алыш-вериш мцстясна олмагла, бир-биринизин малларыны
щагсыз бящанялярля йемяйин вя юзцнцз-юзцнцзц юлдцрмяйин!
Щягигятян, Аллащ сизя гаршы мярщямятлидир!».
8.ян-Ниса, 30: «Щяр кяс тяжавцз вя зцлм етмякля бу ишляри
эюрярся, Биз ону жящянням одуна атарыг. Шцбщясиз ки, бу да
Аллащ цчцн чох асандыр!».
9.Ян-Ниса, 31: «Яэяр сизя гадаьа олунмуш бюйцк эцнащлардан чякинярсинизся, Биз дя сизин гябащятляринизин (кичик
эцнащларынызын) цстцнц юртяр вя сизи шяряфли бир мянзиля чатдырарыг».
10.ян-Ниса, 160: «Бундан габаг щалал олмуш эюзял немятляри йящудиляря щарам етдик, чцнки онлар чох зцлм етдиляр,
бир чохларыны Аллащын йолундан дюндярдиляр».
11.ян-Ниса, 161: «Вя гадаьан олунмасына бахмайараг,
рцшвят алдылар, щагсыз йеря халгын малыны йедиляр. Биз онлардан олан
кафирляр цчцн шиддятли бир язаб щазырламышыг!».
12.яр-Рум, 39: «(Сярвятинизин) халгын мал-дювляти щесабына артмасы цчцн сялямля вердийиниз малын Аллащ йанында щеч
бир бярякяти (артымы) олмаз. Аллащ ризасыны диляйяряк вердийиниз
сядягя (зякат) ися беля дейилдир. Буну едянляр (дцнйада малларынын бярякятини, ахирятдя ися юз мцкафатларыны) гат-гат артыранлардыр».
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ФАЙДАСЫЗ МЯШЬУЛИЙЙЯТ!
1.ял-Му’минун, 3: «О кясляр ки, лаьлаьыдан, лцзумсуз шейлярдян (гадаьан олунмуш ямяллярдян) цз дюндярярляр;»

ГЯСБ (БИРИНИН МАЛЫНЫ ЗОРЛА АЛМА)
1.ял-Бягяря, 188: «Бир-биринизин малларыны щаггыныз олмадыьы щалда йемяйин, халгын малларындан бир гисмини биля-биля
щагсыз йеря йемяк цчцн эцнащ йолу иля (рцшвятля) щакимляря
мцражият етмяйин!».
2.ян-Ниса, 29: «Ей иман эятирянляр! Гаршылыглы разылыгла
едилян алыш-вериш мцстясна олмагла, бир-биринизин малларыны
щагсыз бящанялярля йемяйин вя юзцнцз-юзцнцзц юлдцрмяйин!
Щягигятян, Аллащ сизя гаршы мярщямятлидир!».
3.ян-Ниса, 30: «Щяр кяс тяжавцз вя зцлм етмякля бу ишляри
эюрярся, Биз ону жящянням одуна атарыг. Шцбщясиз ки, бу да
Аллащ цчцн чох асандыр!».
4.Ян-Ниса, 31: «Яэяр сизя гадаьан олунмуш бюйцк эцнащлардан чякинярсинизся, Биз дя сизин гябащятляринизин (кичик эцнащларынызын) цстцнц юртяр вя сизи шяряфли бир мянзиля чатдырарыг».

ЭЦНДЦЗ ЧАЛЫШМАГ ЦЧЦНДЦР
1.Йунус, 67: «Эежяни динжялмяйиниз цчцн (гаранлыг),
эцндцзц (чалышыб) рузи газанмаьыныз цчцн ишыглы едян Одур.
Щягигятян, бунда (Аллащын кяламыны) ешидянляр цчцн (ибрятамиз) дялилляр вардыр».
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2.ял-Исра, 12: «Биз эежя вя эцндцзц (гцдрятимизя дялалят
едян) ики яламят мцяййян етдик. Эежя яламятини (сизин ращатлыьыныз цчцн) гаранлыг, эцндцз яламятини ися ишыглы етдик ки,
Ряббиниздян бир лцтф (рузи) диляйясиниз, иллярин сайыны вя вахты
билясиниз. Биз (ещтийаж щисс етдийиниз) щяр шейи (Гуранда)
мцфяссял изащ етдик».
3.ял-Фурган, 47: «Сизин цчцн эежяни юртцк, йухуну ращатлыг, эцндцзц дя (рузи газанмагдан ютрц) дирилик (вахты)
едян Одур».
4.ян-Нямл, 86: «Яэяр эежяни онларын истиращяти цчцн (гаранлыг) йаратдыьымызы, эцндцзц ися (ишлярини эюрмяк, рузи газанмаг цчцн) ишыглы етдийимизи эюрмцрлярми? Иман эятирян бир
тайфа цчцн бунда (Аллащын вящданиййятиня вя гцдрятиня дялалят
едян) яламятляр вардыр».
5.ял-Гясяс, 73: «Аллащ Юз мярщямятиндян долайы сизин цчцн
эежяни (гаранлыг) вя эцндцзц (ишыг) йаратды ки, эежяни динжялясиниз,
(эцндцзц ися) Онун кяряминдян рузи ахтарасыныз. Бялкя, (бу немятя эюря Аллаща) шцкр едясиниз».
6.ял-Рум, 23: «Эежя вя эцндцзц йатыб динжялмяйиниз
(эежя истиращят етмяйиниз, эцндцз ялляшиб чалышмаьыныз), немятдян рузи ахтарманыз да Онун гцдрят яламятляриндяндир. Щягигятян, (юйцд-нясищят) ешидянляр цчцн бунда ибрятляр вардыр».
7.ял-Муминун, 61: «Мящз онлар йахшы ишляр эюрмяйя тялясяр (бир-бири иля йарышар) вя бу ишлярдя (башгаларындан) юндя эедярляр».
8.ян-Нябя, 10: «Биз эежяни (щяр шейи бцрцйян юртцк етдик)»,
9.ян-Нябя, 11: «Эцндцзц ися доланышыг (рузи газанмаг)
вахты етдик».
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ЩАРАМ ЙЕЙЯЖЯК ВЯ ИЧЯЖЯКЛЯР
1.Ял-бягяря, 173: «Ей иман эятирянляр! Сизя вердийимиз
рузилярин тямиз вя щалалындан йейин! Яэяр Аллаща ибадят едирсинизся, (бу немятляря эюря) Она шцкр един!».
2.ял-Бягяря, 219: «(Йа Мцщяммяд!) Сяндян ички вя гумар (мейсир) щаггында суал едянляря сюйля: «Онларда щям
бюйцк эцнащ, щям дя инсанлар цчцн мянфяят (дцнйа мянфяяти)
вардыр. Лакин эцнащлары мянфяятляриндян даща бюйцкдцр».
Аллащ йолунда няйи пайламалы олдугларыны сорушанлара ися де
ки: «Ещтийажыныздан артыг галаныны (мющтажлара) пайлайын!»
Аллащ сизя юз айялярини бу жцр билдирир ки, бялкя, фикирляшясиниз».
3.ян-Ниса, 43: «Ей иман эятирянляр» Сярхош икян ня дедийинизи анламайана гядяр вя мурдар (жцнуб) олдуьунуз заман гцсл едянядяк намаза (намаз гырылан йеря) йахынлашмайын. Йол ютян мцсафирляр ися мцстяснадыр. Хястяляндикдя вя
йа сяфярдя олдугда, сизлярдян бириниз айаг йолундан эялдикдя,
йахуд гадынлара тохунмуш (йахынлыг етмиш) олдугда (гцсл вя
дястямаз цчцн) су тапмадыьыныз заман пак бир торпагла тяйяммцн един, (овужларынызы) цзцнцзя вя ялляринизя сцртцн!
Шцбщясиз ки, Аллащ яфв едян вя баьышлайандыр!».
4. Ял-Маидя, 3: «Юлц (кясилмядян юлцб мурдар олмуш)
щейван, ган, донуз яти, Аллащдан башгасынын ады иля (бисмиллащ
дейилмядян) кясилмиш, боьулмуш, (кцт алят вя йа силащла) вурулмуш, (бир йердян) йыхылараг юлмцш, (башга бир щейванын
буйнузу иля) вурулуб эябярмиш, вящши щейванлар тяряфиндян
парчаланыб йейилмиш-жаны чыхмамыш кясдийиниз щейванлар
мцстяснадыр-дикиня гойулмуш дашлар (бцтляр вя йа Кябянин
ятрафындакы бцтпяряст гурбанэащлар) цзяриндя кясилмиш щейванлар вя фал охлары иля пай бюлмяк сизя щарам едилди. Бунлар
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эцнащдыр. Бу эцн кафирляр динимиздян (ону мящв едя билмядикляри цчцн) яллярини цздцляр. Онлардан горхмайын, Мяндян
горхун! Бу эцн дининизи камала йетирдим, сизя олан немятими
(Мяккянин фятщи, исламын мювгейинин мющкямлянмяси, Жащилиййят дюврцнцн бир сыра зярярли алятляринин арадан галдырылмасы
вя и.а.) тамамладым вя сизин цчцн дин олараг исламы бяйяниб
сечдим. Щяр кяс эцнаща мейл етмяк ниййятиндя олмайараг
ажлыг цзцндян (бу щарам шейлярдян) зярури ещтийажыны юдяйяжяк
гядяр йейя биляр. Аллащ баьышлайан вя рящм едяндир!».
5.ял-Маидя, 5: «Бу эцн пак немятляр сизя щалал едилмишдир. Китаб ящлинин йемякляри сизя, сизин йемякляриниз ися китаб
ящлиня щалалдыр. Мюминлярин, щямчинин сиздян яввял китаб верилмишлярин (йящудилярин вя хачпярястлярин) азад вя исмятли (юзлярини зинадан вя няфслярини щарам шейлярдян горуйан) гадынлары мещрлярини вердийиниз, намуслу олуб зина етмядийиниз вя
ашна сахламадыьыныз тягдирдя (евлянмяк цчцн) сизя щалалдыр.
Иманы дананын бцтцн ишляри боша чыхар вя о, ахирятдя зяряр чякянлярдян олар!».
6.ял-Маидя, 90: «Ей иман эятирянляр! Шяраб да (ички дя),
гумар да, бцтляр дя, фал охлары да Шейтан ямялиндян олан мурдар
бир шейдир. Бунлардан чякинин ки, бялкя нижат тапасыныз!».
7.ял-Маидя, 91: Шцбщясиз ки, Шейтан ички вя гумарла араныза ядавят вя кин салмаг, сизи Аллащы йада салмагдан вя намаз гылмагдан айырмаг истяр. Артыг бу ишя сон гойажагсынызмы?».
8.ял-Маидя, 93: «Иман эятириб йахшы ишляр эюрянляря пис
ямяллярдян чякиниб иман эятирдикляри, салещ ямялляр етдикляри,
сонра пис ямяллярдян чякиниб иман эятирдикляри, сонра йеня дя
пис ямяллярдян чякиниб йахшы ишляр эюрдцкляри тягдирдя, (щарам
едилмямишдян яввял) даддыглары (йейиб-ичдикляри) шейлярдян ютрц
эцнащ тутулмаз. Аллащ йахшы иш эюрянляри севяр!».
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9.ял-Ян’ам, 121: «Цстцндя Аллащын ады чякилмямиш щейванларын ятиндян йемяйин. Бу шцбщясиз ки, эцнащдыр. Щягигятян, шейтанлар юз достларына сизинля мцжаидя етмяк цчцн (чиркин фикирляр вя
йарамаз ягидяляр) тялгин едирляр. Яэяр онлара итаят етсяниз, шцбщясиз
ки, сиз дя мцшрик оларсыныз».
10.ял-Ян’ам, 138: «Мцшрикляр юз (батил) иддиаларына ясасян:
«Бу даварлар вя якинляр щарамдыр, онлары бизим истядикляримиздян
(бцтляря хидмят едян кишилярдян) башга щеч кяс йейя билмяз» - дедиляр: (бир сыра) щейванлара минмяк щарам едилмишдир. Еля щейванлар да вардыр ки, (онлары кясяркян) Аллащын адыны чякмязляр.
Мцшрикляр бцтцн бунлары (Аллащын ямридир дейя) Аллаща ифтира йахараг едярляр. Йахдыглары ифтирайа эюря Аллащ онларын жязаларыны
веряжякдир.»
11.ял-Ян’ам, 145: (Йа Рясулум!) Де ки: «Мяня эялян
вящйляр ичярисиндя мурдар олдуглары цчцн юлц щейван, ахар
ган, донуз яти вя йа Аллащдан башгасынын ады иля (бисмиллащ
дейилмядян) кясилмиш щейванлар истисна олмагла, щяр щансы бир
кясин йедийи йемякляр ичярисиндя щарам буйурулан бир шей
эюрмцрям. Бунунла йанашы, щяр кяс мяжбуриййят гаршысында
галса, щядди ашмадан, зярури ещтийажыны юдяйяжяк гядяр
(бунлардан йеся, Аллащ она жяза вермяз). Чцнки сянин Ряббин,
щягигятян, баьышлайан вя рящм едяндир!».
12.ян-Нящл, 67: «Сиз хурма аьажларынын мейвясиндян вя
цзцмлярдян шяраб (йахуд сиркя) вя эюзял рузи (кишмиш, мювцж,
бящмяз, гуру хурма вя с.) дцзялдирсиниз. Шцбщясиз ки, бунда
да аьылла дцшцнянляр цчцн бир ибрят вардыр».
13.ян-Нящл, 115: «Аллащ сизя анжаг юлц щейваны, ганы,
донуз ятини вя Аллащын ады чякилмядян (бисмиллащ дейилмядян)
кясилмиш щейваны щарам буйурмушдур. (Юзэянин малына ял
узатмамаг шяртиля) башга бир шей тапа билмяйиб зярури ещтийа206

жыны юдяйяжяк гядяр бунлардан йемяйя мяжбур олан шяхся
(эцнащ йазылмаз). Чцнки Аллащ бяндялярини баьышлайан вя
рящм едяндир!».
14.ял-Щяжж, 30: «(Ей инсанлар! Щяжжин сизя важиб олан ямяли)
будур. Вя щяр кяс (ищрамда икян) Аллащын щарам буйурдугларына
щюрмят (риайят) ется, бу, Рябби йанында онун цчцн хейирли олар.
(Щарам олдуьу «Маидя» сурясиндя) сизя дейилянлярдян башга,
галан щейванлар (онларын ятини йемяк) сизя щалал едилмишдир. Беля
олдуьу тягдирдя, мурдар (башдан айаьа мурдарлыг олан бцтлярдян
гачын), йалан сюзлярдян дя (Аллаща шярик гошмагдан да) чякинин».

МЯСРЯФЛЯРДЯ ОРТА ЙОЛ
1.ял-Исра, 29: «Ня ялдян чох бярк ол, ня дя ялини тамамиля
ачыб исрафчылыг ет. Йохса щям гынанарсан, щям дя пешман
оларсан!».
2.ял-Фурган, 67: «Онлар (малларыны) хяржлядикдя ня исрафчылыг,
ня дя хясислик едяр, бу икисинин арасында орта йол тутарлар».
ЗЯКАТ ФАКИРЛЯРИН ЩАГГЫДЫР
1.яз-Зарийат, 19: «Малларында да дилянчинин вя (абрына
гысылыб дилянмяйян) йохсулун щаггы (пайы) вар иди».
2.ял-Мяариж, 24: «О кясляр ки, онларын малларында мцяйян
бир щагг (пай) вардыр».
3.ял-Мяариж, 25: «Дилянян вя (щяр шейдян) мящрум олан
(лакин абрына гысылыб дилянмяйян) кимся цчцн;»
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ЗЯКАТ ВЕРИЛМЯЙЯ ЛАЙИГ КИМСЯЛЯР
1.ят-Тювбя, 60: «Сядягяляр (зякатлар) Аллащ тяряфиндян
мцяййян едилмиш бир фярз (важиб ямял) олараг анжаг йохсуллара,
(ещтийажы олан, лакин утандыьындан ял ачыб дилянмяйян) мискинляря,
зякаты йыьыб-пайлайанлара, црякляри (мцсялманлыьа) иснишиб
баьланмагда оланлара (иман эятириб щяля камил мюмин олмайанлара), азад едиляжяк кюляляря (вя йа бойнуна кяффаря дцшцб веря
билмяйянляря), щямчинин (боржу юдямяйя имканы олмайан) боржлулара, Аллащ йолунда жищад едянляря вя йолчулара (пулу гуртардыьы
цчцн йолда галан, вятяниня гайыда билмяйян мцсафирляря) мяхсусдур. Аллащ (щяр шейи) биляндир вя щикмят сащибидир».

ЗЯКАТЫ ВЕРМЯЙЯНЛЯР ВЯ ЖЯЗАЛАРЫ
1.ян-Ниса, 77: («Йа Мцщяммяд!») О шяхсляри эюрмцрсянми, онлара (вахтиля): «(Мцщарибядян) ял чякин, намаз гылын,
зякат верин!» - дейилмишдир. Онлара жищад етмяк важиб олдугда
ися, ичяриляриндян бир гисми Аллащдан горхан кими вя йа даща
артыг инсанлардан горхуйа дцшяряк: «Ей Ряббимиз! Жищад етмяйи ня цчцн бизя важиб етдин, ня оларды ки, бизи йахын замана
гядяр (юз яжялимиз чатана гядяр) йубандырайдын!» дедиляр.
Онлара сюйля: «Дцнйанын ляззяти вя файдасы аздыр, лакин
мцтягги цчцн ахирят даща хейирлидир. Сизя (мцттягиляря) хурма
чярдяйиндя олан назик тел гядяр беля зцлм олунмайажагдыр!».
2.ят-Тювбя, 5: «Щарам айлар (онлара мющлят верилмиш
зцлщижжя, мящяррям, сяфяр вя рябиляввял айлары) чыхынжа
мцшрикляри щарда эюрсяниз юлдцрцн, йахалайыб ясир алын, щябс
(мцщасиря) един вя бцтцн йолларыны-кечидлярини тутун. Лакин
яэяр тювбя етсяляр, намаз гылыб зякат версяляр, онлары сярбяст
бурахын (ишиниз олмасын). Щягигятян, Аллащ баьышлайан вя рящм
едяндир!».
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3.ят-Тювбя, 11: «Яэяр тювбя етсяляр, намаз гылыб зякат
версяляр, онлар сизин дин гардашларыныздыр. Биз айяляримизи анлайыб билян бир тайфа цчцн беля ятрафлы изащ едирик!».
4.ят-Тювбя, 67: «Мцнафиг кишилярля мцнафиг гадынлар
(икицзлцлцкдя) бир-биринин ейнидирляр. Онлар (инсанлара) пис ишляр
эюрмяйи ямр едяр, йахшы ишляри гадаьан едярляр. Щяля ялляри дя
бяркдир (хясисдирляр). Онлар Аллащы унутдулар, Аллащ да онлары
унутду. Щягигятян, мцнафигляр (Аллащын итаятиндян чыхмыш)
фасиглярдир!».
5.ят-Тювбя, 79: «Кюнцллц сурятдя (боллу) сядягя верян мюминляря тяня едянляри вя эцж-бяла иля ялляриня дцшяни тясяддцг едян
кясляри мясхяряйя гойанлары Аллащ Юзц мясхяряйя гойажагдыр.
Онлар шиддятли бир язаба дцчар олажаглар!».
6.ят-Тювбя, 80: (Йа Пейьямбярим!) О мцнафигляр цчцн истяр
баьышланма диля, истяр дилямя; онлар цчцн йетмиш дяфя баьышланма
дилясян дя, йеня Аллащ онлары баьышламайажаг. Бу, онларын Аллащы
вя Онун Пейяьямбярини инкар етмяляриня эюрядир. Аллащ фасиг тайфаны доьру йола йюнялтмяз!
7.Фусилят, 7: «О мцшрикляр ки зякат вермир вя ахирятя
инанмырлар!».
ЗЯКАТ
1.ял-Бягяря, 43: «(Мцсялманларын намазы кими) намаз гылын,
зякат верин вя руку едянлярля бирликдя руку един!».
2.ял-Бягяря, 83: «Йадыныза эятирин ки, Биз бир заман Исраил
оьулларындан: «Аллащдан гейрисиня ибадят етмяйин, валидейнляринизя, йахын гощумларыныза, йетимляря, йохсуллара ещсан (йахшылыг, кюмяк) един, инсанларла хош данышын, намаз гылын, зякат
верин!» - дейя ящд-пейман алдыг. Сонра, аз бир гисминиз
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мцстясна олмагла, ящдиниздян дюндцнцз, чцнки сиз (Исраил
ювлады) щагдан цз дюндярянсиниз».
3.ял-Бягяря, 110: «Намаз гылын, зякат верин! Юзцнцздян
ютрц (яввялжя) етдийиниз хейри тапарсыныз. Щягигятян, Аллащ
бцтцн етдикляринизи эюряндир!».
4.ял-Бягяря, 177: «Йахшы ямял щеч дя (ибадят вахты)
цзцнцзц эцнчыхана вя эцнбатана тяряф чевирмякдян ибарят
дейилдир. Йахшы ямял сащиби яслиндя Аллаща, ахирят эцнцня,
мялякляря, китаба (Аллащын назил етдийи бцтцн илащи китаблара)
вя пейьямбярляря инанан, Аллаща мящяббяти йолунда (вя йа
мал-дювляти чох севмясиня бахмайараг) малыны (касыб) гощум-яграбайа, йетимляря, йохсуллара, (пулу гуртарыб йолда
галан) мцсафирляря, дилянчиляря вя гулларын азад олунмасына
сярф едян, намаз гылыб зякат верян кимсяляр, еляжя дя ящд
едяндя ящдиня садиг оланлар, дар айагда, чятинликдя (ещтийаж,
йахуд хястялик цз вердикдя) вя жищад заманы (мяшяггятляря)
сябр едянлярдир. (Иманларында, сюзляриндя вя яламятляриндя)
доьру оланлар онлардыр. Мцттяги оланлар да онлардыр».
5.ял-Бягяря, 277: «Иман эятирян, хейирли ишляр эюрян, намаз гылан, зякат верян шяхслярин Рябби йанында мцкафатлары
вардыр. Онларын (ахирятдя) щеч бир горхусу йохдур вя гямгцсся эюрмязляр!».
6.ян-Ниса, 62: «Лакин онларын елмдя гцввятли оланлары вя
мюминляри сяня назил едиляня вя сяндян яввял назил оланлара инаныр,
намаз гылыр, зякат верир, Аллаща вя ахирят эцнцня иман эятирирляр.
Биз, ялбяття, онлара бюйцк мцкафат веряжяйик!».
7.ял-Маидя, 12: «Аллащ Исраил оьулларындан ящд алмышды. Биз
онлардан (юзляриня) он ики нязарятчи (вякил) эюндярмишдик. Аллащ
буйурмушду: «мян сизинляйям. Яэяр намаз гылсаныз, зякат версяниз, пейьямбярляримя иман эятириб онлара кюмяк етсяниз, ялбяття,
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эцнащларынызын цстцнц юртяр вя сизи (аьажлары) алтында чайлар ахан
жяннятляря дахил едярям. Лакин бундан сонра, сиздян щяр кяс (ящди
позараг) кцфр едярся, о, артыг доьру йолдан азмыш олар!».
8.ял-Маидя, 55: «Сизин щамыныз анжаг Аллащ, Онун
пейьямбяри вя иман эятирянляридир. О кясляр ки, (Аллаща) бойун
яйяряк намаз гылыр вя зякат верирляр».
9.ял-Я’раф, 156: «Бизя бу дцнйада да, ахирятдя дя йахшылыг
йаз. (Дцнйада йахшы ямялляр, ахирятдя Жяннят гисмят еля). Биз
(тювбя едиб баьышланмаьымызы диляйяряк) Сяня тяряф (щцзуруна)
дюндцк!». Аллащ буйурду: «Истядийими язабыма дцчар едярям.
Мярщямятим щяр шейи ещтива етмишдир. Ону Аллащдан горхуб пис
ямяллярдян чякинянляря, зякат верянляря, айяляримизя иман эятирянляря йазажаьам!».
10.ят-Тювбя, 11: «Яэяр тювбя етсяляр, намаз гылыб зякат версяляр, онлар сизин дин гардашларыныздыр. Биз айяляримизи анлайыб билян
бир тайфа цчцн беля ятрафлы изащ едирик!».
11.ят-Тювбя, 71: «Мюмин кишилярля мюмин гадынлар бирбириня дост, щайандырлар. Онлар (инсанлара) йахшы ишляр эюрмяйи
ямр едяр, пис ишляри йасаг едяр, намаз гылыб зякат веряр, Аллаща
вя Пейьямбяриня итаят едярляр. Аллащ, ялбяття ки, онлара рящм
едяжякдир. Аллащ, щягигятян, йенилмяз гцввят вя щикмят
сащибидир!».
12.Мярйям, 31: «О, щарда олурамса олум, мяни мцбаряк (щямишя щамыйа хейир верян, дини щюкмляри юйрядян) етди
вя мяня дири олдугжа намаз гылыб зякат вермяйи тювсийя
буйурду».
13.Мярйям, 55: «О, юз цммятиня намаз гылмаьы, зякат
вермяйи ямр едирди. О, Ряббинин ризасыны газанмышды (Исмаилин
ямяли Аллащын дярэащында бяйянилмишди)».
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14.ял-Янбийа, 73: «Биз онлары ямримизля (инсанлары) доьру
йола эятирян имамлар (рящбярляр) етдик. Биз онлара хейирли ишляр
эюрмяйи, намаз гылмаьы вя оруж тутмаьы вящф етдик. Онлар
йалныз Бизя ибадят едирдиляр».
15.ял-Му’минун, 4: «О кясляр ки, зякат верярляр;»
16.ял-Щяжж, 74: «(Мцшрикляр) Аллащы лайигинжя гиймятляндирмядиляр (ужа тутмадылар).
Щягигятян, Аллащ йенилмяз гцввят вя гцдрят сащибидир!».
17.ял-Нямл, 3: «О кясляр ки (лазымынжа) намаз гылыр, зякат
верир вя ахирятя мющкям инанырлар».
18.ян-Нур, 37: «О кясляр ки ня тижарят, ня алыш-вериш онлары
Аллащы зикр етмякдян, намаз гылмагдан вя зякат вермякдян
йайындырмаз. Онлар гялблярин вя эюзлярин щалдан-щала дцшяжяйи
(дящшятдян цряклярин дуймагдан, эюзлярин эюрмякдян
галажаьы) бир эцндян (гийамят эцнцндян) горхарлар».
19.ян-Нур, 56: «Намаз гылын, зякат верин вя Пейьямбяря
итаят един ки, бялкя, сизя рящм олунсун».
20.Лоьман, 4: «О кясляр ки намаз гылар, зякат веряр вя
ахирятя там йягинликля инанарлар».
21.ял-Ящзаб, 33: «Евляриниздя гярар тутун. Илкин Жащилиййят дюврцндяки кими ачыг-сачыг олмайын. (Бяр-бязяйинизи
тахараг евдян чыхыб юзцнцзц, эюзяллийинизи йад кишиляря эюстярмяйин!. Намаз гылын, зякат верин, Аллаща вя Рясулуна итаят
един. Сиз ей (Пейьямбярин) ев ящли! Аллащ сиздян чиркинлийи йох
етмяк вя сизи тяртямиз, пак етмяк истяр!».
22.Фуссилят, 7: «О мцшрикляр ки зякат вермир вя ахирятя
инанмырлар!».
212

23.ял-Мужадяля, 13: «Мяэяр сиз (Пейьямбярля) мяхфи данышмаздан яввял сядягя вермякдян горхдунузму? Мадам
ки, сиз (буну) етмядиниз (сядягя вермядиниз) вя Аллащ да тювбянизи гябул буйурду, онда намаз гылыб зякат, Аллаща вя
Онун Пейьямбяриня итаят един. Аллащ ня етдикляриниздян хябярдардыр!».
24.ял-Муззямил, 20: «(Йа Пейьямбяр!) Щягигятян,
Ряббин билир ки, сян (йатаьындан) галхыб бязян эежянин
тягрибян цчдя икисини, бязян дя цчдя бирини намаз гылырсан.
Сянинля бирликдя олан бир зцмря (йахын сящабян) дя белядир.
Эежяни дя, эцндцзц дя анжаг Аллащ юлчцб мцяййян едяр.
Аллащ сизин буну (эежя вахтларыны вя саатларыны) юлчцб-сайа
(билмяйяжянизи) билдийи цчцн бу барядя сизя рцсхят верди.
Гурандан сизя мцйяссяр оланы охуйун. Аллащ билир ки, ичяриниздя хястяляр дя олажаг, бязиляри Аллащын кяряминдян рузи
ахтармаг цчцн (тижарят мягсядиля) йер цзцнц эязиб долашажаг,
диэярляри ися Аллащ йолунда вурушажагдыр (жищада эедяжякдир).
Еля ися Гурандан сизя мцйяссяр оланы охуйун, намаз гылын,
зякаты юдяйин вя Аллащ йолунда эюзял (кюнцл хошлуьу иля) бир
борж верин. Юзцнцз цчцн юнжя (дцнйада) ня йахшы иш эюрсяниз,
Аллащ дярэащында онун даща хейирли вя даща бюйцк мцкафаты
олдуьуну эюряжяксиниз. Аллащдан баьышланмаьынызы диляйин.
Щягигятян, Аллащ баьышлайан вя рящм едяндир!».
25.ял-Бяййиня, 5: «Щалбуки онлара ямр едилмишди ки, Аллаща-дини йалныз Она мяхсус едяряк, диэяр бцтцн батил динлярдян ислама дюняряк-ибадят етсинляр, намаз гылыб зякат версинляр. Доьру-дцзэцн дин будур!».
ЗЯНЭИНЛИК, ЦСТЦНЛЦК СЯБЯБИ ДЕЙИЛ
1.ял-Гясяс, 78: «(Гарун) деди ки: «Бу (вар-дювлят) мяндя
олан елм (Тювраты эюзял билмяк, йахуд ялкимйайа йахшы бяляд
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олмаг, тижарятдян баш чыхартмаг) сайясиндя верилмишдир. Мяэяр
о (Гарун) Аллащын ондан яввял юзцндян даща гцввятли вя
даща варлы олан нечя-нечя кясляри мящв етдийини билмирдими?
Эцнащкарлар юз эцнащлары барясиндя сорьу-суал олунмазлар.
(Онларын эцнащкар олдуглары цзляриндян билиняр вя буна эюря
дя щеч бир сорьу-суал едилмядян Жящянням одуна атыларлар)».
2.ял-Гясяс, 79: (Бир эцн Гарун) фахир либасы эейиб юз зинят
вя ещтишамы ичиндя (дюрд мин вязняли-чухалы яйанын, гызылэцмцш йящярли атларын мцшайиятиля) гювмцнцн гаршысына чыхды.
Дцнйайа щярис оланлар дедиляр: «Каш ки Гаруна верилян (дювлят) бизя дя вериляйди. Щягигятян, о, бюйцк бяхт, гисмят сащибидир!».
3.ял-Гясяс, 80: (Ахирят щаггында юзляриня) елм верилмиш
кясляр ися беля дедиляр: «Вай щалыныза! Ай йазыглар, иман эятириб
йахшы ямял едян кимся цчцн Аллащын мцкафаты (тяманнасында
олдуьунуз вар-дювлятдян, дябдябядян) даща йахшыдыр. Бу
немятя йалныз сябр едянляр (Аллаща итаят вя ибадят етмяйи фани
дцнйа малындан цстцн тутсунлар, щяйатын чятинликляриня
дюзянляр) говушарлар!».
4.ял-Гясяс, 81: «Нящайят, (Мусанын дуасыны гябул буйуруб бир зялзяля нятижясиндя) ону (Гаруну) сарайы иля бирликдя
йеря эюмдц. Аллаща гаршы она йардым едя биляжяк (Аллащын
язабындан ону гуртаражаг) бир жамаат да йох иди. О юзц дя
юзцня щеч бир кюмяк едя билмяди. (Бу гядяр жащ-жялалын, дябдябянин мцгабилиндя ня юзц, ня дя башгасы Аллащын язабыны
ондан дяф етмяйя гадир олмады. Аллащын язаб вермяк истядийи
бир кимсяни Аллащын Юзцндян башга о язабдан щеч кяс гуртара
билмяз!)».
5.ял-Гясяс, 82: Дцнян (дцнйада) онун (Гарунун) йериндя
олмаг истяйянляр ертяси эцн сящяр беля дейирдиляр: «Вай, биз щеч
билмямишик! Сян демя, Аллащ Юз бяндяляриндян истядийинин рузисини
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артырар, истядийининкини дя азалдармыш! Яэяр Аллащ бизя лцтф етмясяйди, йягин ки, бизи дя йеря эюмярди. Сян демя, кафирляр нижат
тапмайажаглармыш!».

6.Ябяся, 1: «(Пейьямбяр) гашгабаьыны тюкцб цзцнц чевирди».
7.Ябяся, 2: «Йанына корун (Абдуллащ ибн Цмм Мяктумун) эялмясиндян долайы».
8.Ябяся, 3: «(Йа Пейьямбяр!) Ня билирсян, бялкя дя, о
(сяндян ислама даир сорушуб юйряняжякляри иля эцнащлардан)
тямизляняжякдир».
9.Ябяся, 4: «Йахуд юйцд динляйяжяк вя бу юйцд она
файда веряжякдир!».
10.Ябяся, 5: «(Вар-дювлятиня эцвяниб сянин юйцд-нясищятиня гулаг асмаьа) ещтийаж щисс етмяйяня эялдикдя,»
11.Ябяся, 6: «Сян цзцнц она тяряф чевирирсян (онун
сюзцня гулаг асырсан).»
12.Ябяся, 7: «Онун (кцфрдян) тямизлянмямясиндян сяня
ня?»
13.Ябяся, 8: «(Юйрянмяк щявяси иля) йцйцря-йцйцря сянин
йанына эялян»
14.Ябяся, 9: «Вя (Аллащдан) горхан кимсяйя эялдикдя ися»,
15.Ябяся, 10: «Сян ондан цз чевирирсян!»
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М АЛ ВЯ ЮВЛАД ИМТАЩАНДЫР
1.ян-Янфал, 28: «Билин ки, мал-дювлятиниз вя ювладыныз сизин
цчцн (Аллащ гаршысында) анжаг бир имтащандыр. Ян бюйцк
мцкафат ися мящз Аллащ йанындадыр!».
2.ят-Тяьабун, 14: «Ей иман эятирянляр! Шцбщясиз ки, зювжяляриниздян вя ювладларыныздан сизя дцшмян оланлар вардыр
(Онлар дин вя дцнйа ишляриндя сизин ялейщинизя чыхар, сизи ибадятдян, йахшы ямяллярдян йайындырарлар. Щятта сиз бир дяфя
Мяккядян Мядиняйя щижрят етмяк истядийиниз заман онлар
мцхтялиф бящанялярля сизи бу фикриниздян дашындырмышдылар).
Онлардан юзцнцзц эюзляйин! Амма (тювбя едяжякляри тягдирдя) онлары яфв етсяниз, (тягсирляриндян) кечсяниз вя баьышласаныз, (билин ки,) Аллащ эцнащлары чох баьышлайан вя рящм
едяндир!».
3.ят-Тяьабун, 15: «Щягигятян, мал-дювлятиниз вя оьулушаьыныз сизин цчцн анжаг бир сынаг васитясидир. Ян бюйцк
мцкафат (Жяннят) ися Аллащ дярэащындадыр!».
МЦЛКИЙЙЯТ ЩАГГЫНА САЙЬЫ
1.ял-Бягяря, 188: «Бир-биринизин малларыны щаггыныз олмадыьы щалда йемяйин, халгын малларындан бир гисмини биля-биля
щагсыз йеря йемяк цчцн эцнащ йолу иля (рцшвятля) щакимляря
мцражият етмяйин!».
МЦЛКИЙЙЯТЯ ТЯЖАВЦЗ
1.ян-Ниса, 161: «Вя гадаьан олунмасына бахмайараг,
рцшвят алдылар, щагсыз йеря халгын малыны йедиляр. Биз онлардан олан
кафирляр цчцн шиддятли бир язаб щазырламышыг!».
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ЮЛЧЦ ВЯ ТАРТЫШМА (ДЦШЦНМЯ, МЦЗАКИРЯ)
1.ял-Ян’ам, 152: «Йетимин малына, хейирхащ мягсяд (ону
горуйуб сахламаг, чохалтмаг) истисна олмагла, щядди-булуьа
чатана гядяр йахын дцшмяйин. Юлчцдя вя чякидя дцз олун. Биз
щеч кяси эцжц чатдыьындан артыг бир ишя вадар етмярик. Сюз
сюйлядийиниз заман (лещиня вя йа ялейщиня данышдыьыныз адам)
гощумунуз олса беля, ядалятли олун. Аллащ гаршысындакы ящди
(дини вязифяляринизи, андларынызы) йериня йетирин. Аллащ бунлары
сизя тювсийя етмишдир ки, бялкя, дцшцнцб юйцд-нясищят гябул
едясиниз!».
2.ял-Яраф, 85: «Мядйян тайфасына да гардашлары Шцейби
(пейьямбяр) эюндярдик. Шцейб онлара беля деди: «Ей жамаатым! Аллаща ибадят един. Сизин Ондан башга щеч бир танрыныз
йохдур. Артыг сизя Ряббиниздян ашкар бир дялил (мюжцзя) эялди.
Юлчцдя вя тярязидя дцз олун. Адамларын малларынын дяйярини
(вя йа онларын щаггыны) азалтмайын. Йер цзц (пейьямбярлярин
шяриятляри сайясиндя) дцзяляндян сонра фитня-фясад тюрятмяйин.
Яэяр сиз мюминсинизся, бу (дедиклярим) сизин цчцн хейирлидир!».
3.Щуд, 84: «Мядйян ящлиня дя гардашлары Шцейби
пейьямбяр эюндярдик. О деди: «Ей гювмцм! Аллаща ибадят
един. Сизин Ондан башга щеч бир танрыныз йохдур! Юлчцнц вя
чякини ясэилтмяйин. Мян сизи хейир-бярякят ичиндя (фираван йашамагда) эюрцрям. Бунунла беля (Аллащын щюкмляриня риайят
етмяйяжяйиниз тягдирдя) сизи (щяр тяряфдян) бцрцйцжяк бир
эцнцн язабындан горхурам!».
4.Щуд, 85: «Ей гювмцм! Юлчцдя вя чякидя дцз (ядалятли)
олун. Инсанларын щеч бир шейдя щаггыны яскилтмяйин (адамларын
малларынын дяйярини ашаьы салмайын, щяр кясин щаггы ня ися, ону
да верин). Йер цзцндя эязиб фитня-фясад тюрятмяйин!».

217

5.Щуд, 86: «Яэяр мюминсинизся, (билин ки, юлчцдя вя чякидя дцз оландан сонра) Аллащын (щалал олараг) вердийи мянфяят (дцнйада вя ахирятдя) сизин цчцн даща хейирлидир. Мян дя
сизя нязарятчи дейилям!».
6.ял-Исра, 35: «Юлчяндя юлчцдя дцз олун, (чякяндя)
дцзэцн тярязи иля чякин. Бу (сизин цчцн) даща хейирли вя нятижя
етибариля даща йахшыдыр!».
7.яш-Шуяра, 181: «Юлчцдя дцз олун, (ону яскилдянлярдян
олмайын!)».
8.яш-Шуяра, 182: «Дцз тярязи иля чякин!».
9.яш-Шуяра, 183: «Инсанларын щаггыны азалтмайын! (Жамаатын малыны яскилтмяйин. Кимин щаггы нядирся, ону да верин!) Йер цзцндя фитня-фясад тюрятмяйин!».
10.яр-Рящман, 7: «Эюйц О ужалтды, тярязини (ядалят тярязисини) О гойду!».
11.яр-Рящман, 8: «Она эюря ки, чякидя щядди ашмайасыныз
(инсафы ялдян вермяйисиниз)».
12.яр-Рящман, 9: «Тярязини дцз тутун, чякини яскилтмяйин!
(Чякидя инсафлы олун, тярязини корламайын!)».
13.ял-Мутяффифин, 1: «Вай щалына чякидя вя юлчцдя алдаданларын!».
14.ял-Мутяффифин, 2: «О кясляр ки юзляри халгдан бир шей
алдыглары заман ону там юлчцб алар».
15.ял-Мутяффифин, 3: «Халг цчцн юлчдцкдя вя йа чякдикдя
ися ону яскилдярляр».
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16.ял-Мутяффифин, 4: «Мяэяр онлар (юляндян сонра) дириляжяклярини дцшцнмцрляр?!».
17.ял-Мутяффифин, 5: «Юзц дя дящшятли бир эцндя».
18.ял-Мутяффифин, 6: «О эцн бцтцн инсанлар (щагг-щесаб
цчцн) алямлярин Рябби олан Аллащын щцзурунда дуражаглар!».
19.ял-Мутяффифин, 7: «Хейр! Шцбщясиз ки, пис ямялляря уйанларын (кафирлярин) ямял дяфтяри (шейтанларын ямялляринин йазылдыьы вя йа Жящяннямин ян алт тябягяси олан) Сижжиндядир!».

ЭИРОВ ВЯ КИРАЙЯ
1.ял-Гясяс, 26: «О ики гызын бири деди: «Атажан! Ону
муздлу чобан тут, чцнки бу эцжлц вя етибарлы адам (индийя
гядяр) муздлу тутдугларынын ян йахшысыдыр!».
2.ял-Гясяс, 29: «Муса (ониллик хидмят) мцддятини баша
вуруб аиляси иля бирликдя (Мисиря тяряф) йола чыхдыьы заман Тур
даьы тяряфдя бир од эюрдц. О, аилясиня деди: «Сиз (мян гайыданажан бурда) дурун. Мян бир од эюрдцм. Бялкя, эедиб ондан
сизя бир хябяр йахуд бир кюз эятирим ки, гызынасыныз!».
РУЗИ
1.яр-Ря’д, 26: «Аллащ истядийи бяндянин рузисини бол едир,
(истядийининкини дя) азалдыр. Мяккялиляр дцнйа щяйаты (бол рузи)
иля севиндиляр. Щалбуки дцнйа щяйаты (немяти) ахирят щяйаты
(немяти) иля мцгайисядя чох жцзи, ящямиййятсиз бир шейдир
(дцнйа немяти мцвяггяти, ахирят немяти ися ябядидир)».
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2.ян-Нящл, 114: «Аллащын сизя вердийи щалал вя пак рузилярдян йейин. Яэяр Аллаща ибадят едирсинизся, Онун немятиня
шцкр един!».
3.ял-Исра, 30: «Щягигятян, Ряббин истядийи шяхсин рузисини
артырар, (истядийининкини дя) азалдар. Доьрудан да о Юз бяндяляринин щалындан хябярдардыр вя (щяр шейи) биляндир!».
4.ян-Нур, 28: «Яэяр орада щеч кяси тапмасаныз, сизя ижазя
верилмяйянядяк ичяри эирмяйин. Сизя: «Эери дюнцн!» - дейился,
эери дюнцн. Бу, Аллащ йанында сизин цчцн даща йахшыдыр. Аллащ
ня етдикляринизи билир!».
5.ял-Янкябут, 60: «Йер цзцндя (зяифликляри ужбатындан)
рузи ялдя едя (дашыйа) билмяйян нечя-нечя жанлылар вардыр. Онлары да, сизин дя рузинизи Аллащ верир. О, (щяр шейи) ешидян вя
биляндир. (Сизя дининизя эюря бир мяшяггят цз вердийи заман
мяишят чятинликляриндян горхуб башга юлкяляря щижрят етмякдян
чякинмяйин. Аллащ орада да рузинизи веряжякдир. О, сизи щеч
вахт дарда гоймаз!)».
6.ял-Янкябут, 62: «Аллащ Юз бяндяляриндян истядийинин
рузисини артырар, истядийининкини дя азалдар. Аллащ щяр шейи
(йерли-йериндя) биляндир!».
7.Сяба, 24: (Йа Пейьямбяр!) Мцшрикляря де ки: «Эюйлярдян вя йердян сизя рузи верян кимдир?» (яэяр онлар сяня-билмирик-дейя жаваб версяляр) де ки: «Аллащдыр! Еля ися доьру йолда
олан, йахуд (щагг йолдан) ачыг-ашкар азан бизик, йохса сиз?».
8.Сяба, 36: (Йа Пейьямбяр!) Де ки: «Ряббим истядийинин
рузисини артырар, (истядийининкини дя) азалдар. Лакин инсанларын
яксяриййяти (буну) билмяз!».
9.Сяба, 39: (Йа Пейьямбяр!) Де ки: «щягигятян, Ряббим
бяндяляриндян истядийинин рузисини бол едяр, (истядийининкини дя)
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азалдар. (Аллащ йолунда) ня хяржлясяниз, Аллащ онун явязини
веряр. О, рузи верянлярин ян йахшысыдыр!».
10.яз-Зумяр, 52: «Мяэяр онлар щяля дя билмирлярми ки,
Аллащ истядийинин рузисини артырар, (истядийининкини дя) азалдар.
Щягигятян, бунда иман эятирян бир гювм цчцн ибрятляр вардыр!».
11.яш-Шура, 12: «Эюйлярин вя йерин ачарлары (ихтийары)
Онун ялиндядир. О, истядийинин рузисини бол, (истядийининкини дя)
гыт едяр. О, щяр шейи биляндир!».
12.яш-Шура, 19: «Аллащ Юз бяндяляриня чох лцтфкардыр; истядийиня рузи веряр. О, йенилмяз гцввят вя гцдрят сащибидир!».
13.яш-Шура, 27: «Яэяр Аллащ (бцтцн) бяндяляриня бол рузи
версяйди, онлар (эцнащ етмякля) йер цзцндя щядди ашардылар.
Лакин О (Юз бяндяляриня) истядийи гядяр (бириня аз, бириня чох)
рузи эюндярир. Аллащ Юз бяндяляриндян хябярдардыр, (онлары)
эюряндир! (Аллащ кимя ня гядяр рузи веряжяйини Юз язяли елми,
илащи щикмяти иля чох эюзял билир. Бяндяляр ичярисиндя еляси вардыр
ки, чюряйи артыг олса, халга язиййят веряр, щяр шейи, Аллащы беля
данар; еляси дя вардыр ки, эцзяраны бир гядяр писляшся, йер
цзцндя фитня-фясад тюрядяр, юзэя малына ял узадар)».
14.ял-Мулк, 21: «Яэяр Аллащ Юз рузисини кясся, сизя ким
рузи веря биляр?! Хейр, онлар (жащилликляри цзцндян) дикбашлыгдан вя (щагга) нифрят етмякдян (бойун гоймамагдан) ял
чякмирляр».
15.ят-Талаг, 3: «Вя она эюзлямядийи йердян рузи веряр.
Ким Аллаща тявяккцл ется, Аллащ она кифайят едяр. Аллащ Юз
буйурдуьуну йериня йетиряндир. Аллащ щяр шей цчцн бир юлчц
(щядд, мцддят) тяйин етмишдир».
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16.яз-Зарийат, 22: «Эюйдя дя рузиниз (йаьыш, гар) вя вяд
олундуьунуз шей (мцкафат, жяза) вардыр! (Сизя вяд олунан
мцкафат, йахуд жяза Аллащ дярэащындакы лювщи-мящфузда йазылмышдыр)».
17.яз-Зарийат, 57: «Мян онлардан рузи истямирям, Мян
онлардан Мяни (ещтийажы олан бяндялярими) йедиртмялярини дя
истямирям!».
18.яз-Зарийат, 58: «Шцбщясиз ки, рцзи верян дя, йенилмяз
гцввят сащиби олан да Аллащдыр!».

РУЗИЛЯРИ ФЯРГЛИ ЕДЯН АЛЛАЩДЫР
1.ян-Нящл, 71: «Аллащ рузи бахымындан биринизи диэяриниздян цстцн етмишдир. Цстцн оланлар (варлылар) табечилийиндя
оланлары (гуллары, кянизляри) юз рузиляриня шярик етмязляр ки, бу
жящятдян бярабяр олсунлар. (Вя йа щамысы рузийя щярис олдуглары щалда, варлылар юз рузилярини табечилийиндя оланлара вермязляр. Вар-дювлят сащибляри юз рузилярини онлара табе оланларла
бярабяр бюлмяйи, онлары малларына шярик етмяйи юзляриня рява
билмядикляри щалда, щяр шейин халиги олан Аллаща жансыз бцтляри
вя диэяр танрылары шярик гошмаьы нежя рява эюрцрляр?) Инди онлар
Аллащын немятлярини инкармы едирляр?».
СЯРВЯТЯ АШЫРЫ ДЦШКЦНЛЦК
1.Али-Имран, 14: «Гадынлар, ушаглар, гызыл-эцмцш йыьанлары, йахшы жинс атлар, мал-гара вя якин йерляри кими няфсин истядийи вя арзуладыьы шейляр инсанлара эюзял эюстярилмишдир. Лакин
бцтцн бунлар дцнйа щяйатынын кечижи зювгцдцр, эюзял дюнцш
йери ися Аллащ йанындадыр».
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2.ят-Тювбя, 24: (Йа Мцщяммяд!) Де ки: Яэяр аталарыныз,
оьулларыныз, гардашларыныз, юврятляриниз, гябиляниз (гощумларыныз), газандыьыныз маллар, касад олмасындан горхдуьунуз
тижарят, хошунуза эялян мяскянляр Сизя Аллащдан, Онун
Пейьямбяриндян вя Аллащ йолунда жищаддан да язиздирся,
Аллащын ямри (язабы) эялинжяйя гядяр эюзляйин. Аллащ фасигляри
доьру йола йюнялтмяз!».
3.ят-Тювбя, 35: «О эцн (гийамят эцнц) йыьдыглары гызылэцмцш жящянням атяшиндя гыздырылыб алынларына, бюйцрляриня вя
кцрякляриня даь басылажаг (вя онлара): «Бу, сизин юзцнцз цчцн
йыьыб сахладыьыныз маллардыр. Йыьдыьынызын (язабыны, ажысыны)
дадын! – дейиляжякдир!».
4.ят-Тювбя, 58: «Мцнафиглярдян сядягяляр (онларын бюлцнмяси) барясиндя сяня ейиб тутанлар да вар. Яэяр (сядягядян)
онлара бир шей верился, разы галар, верилмяся, дярщал гязяблянярляр».
5.ят-Тювбя, 59: «Каш мцнафигляр Аллащын вя Пейьямбяринин онлара вердикляриндян разы галыб: «Аллащ бизя кифайятдир.
Аллащ бизя Юз немятиндян бяхш едяжяк. Пейьямбяри дя (сядягядян). Биз, щягигятян, Аллаща црякдян баьлананларыг! – дейяйдиляр!».
6.ят-Тювбя, 67: «Мцнафиг кишилярля мцнафиг гадынлар
(икицзлцлцкдя) бир-биринин ейнидирляр. Онлар (инсанлара) пис ишляр
эюрмяйи ямр едяр, йахшы ишляри гадаьан едярляр. Щяля ялляри дя
бяркдир (хясисдирляр). Онлар Аллащы унутдулар. Аллащ да онлары
унутду. Щягигятян, мцнафигляр (Аллащын итаятиндян чыхмыш)
фасиглярдир!».
7.ят-Тювбя, 75: «Мцнафиглярин бязиси дя Аллащла беля ящд
етмишди: «Яэяр Аллащ бизя Юз немятиндян (мал-дювлят) бяхш
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ется, биз мцтляг сядягя (щямин малын зякатыны) веряжяк вя
сюзсцз ки, ямяли-салещлярдян олажаьыг».
8.ят-Тювбя, 76: «Аллащ Юз немятиндян онлара (истядиклярини) ещсан буйурдугда хясислик етдиляр вя (ящдя вяфа етмяйиб
итаятдян дя) цз дюндярдиляр. Онлар еля затян дюнцкдцляр!».
9.ял-Фятщ, 15: «Сиз (Хейбяря) гянимят ялдя етмяк цчцн
эетдийиниз заман (Щцбейбиййя сяфяриня) эетмяйянляр дейяжякляр: «Гойун биз дя сизин арханызжа эяляк!» Онлар Аллащын (йа
Пейьямбяр! Щцдейбиййя сяфяриня эетмяйиб евдя отуранлары щеч
йеря апарма!) сюзцнц дяйишдирмяк истяйирляр. (Йа Пейьямбяр!
Онлара) де ки: «Сиз ясла бизя табе олмайажагсыныз. Аллащ
яввялжядян беля буйурмушдур!» Онлар дейяжякляр: «Хейр, сиз
бизя пахыллыг едирсиниз (истямирсиниз ки, бизим дя пайымыза
гянимят дцшсцн)». Хейр, онлар юзляри чох аз ганан
кимсялярдир!».
10.ял-Щужурат, 14: «(Гянимят ялдя етмяк иштащасы иля ислама дахил олан) бядяви ярябляр «Биз иман эятирдик!» - дедиляр.
(Йа Пейьямбяр! Онлара) де ки: «Сиз (гялбян) иман эятирмядиниз!. Анжаг: «Биз исламы (мцяййян шяхси мягсяд, мянфяят наминя) гябул етдик!» - дейин. Щяля иман сизин гялбляринизя дахил
олмамышдыр (чцнки иман ямялля етигадын вящдяти, исламы гябул
етмяк ися защири ямял демякдир). Яэяр Аллаща вя Пейьямбяриня
итаят етсяниз, О сизин ямялляриниздян щеч бир шей яскилтмяз,
мцкафатынызы лайигинжя веряр». Щягигятян, Аллащ баьышлайан вя
рящм едяндир!».
11.ял-Щужурат, 15: «Мюминляр йалныз Аллаща вя пейьямбяриня иман эятирян, (иман эятирдикдян) сонра щеч бир шяккшцбщяйя дцшмяйян, Аллащ йолунда маллары вя жанлары иля вурушанлардыр! Мящз беляляри (иманларында) садиг оланлардыр!».
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12.ял-Щужурат, 16: «(Йа пейьямбяр! Бу бядявиляря) де ки:
«Сиз дининизи (щягиги мцсялман олдуьунузу) Аллащамы юйрядирсиниз?» Щалбуки Аллащ эюйлярдя вя йердя ня варса, щамысыны билир. Аллащ щяр шейи биляндир!».
13.ял-Щужурат, 17: «Онлар исламы гябул етдикляриня эюря
сяня миннят гойурлар. Де ки: «Мцсялман олдуьунузла мяня
миннят гоймайын! Хейр, яэяр (иман эятирдийинизи) доьру дейирсинизся, (билин ки,) сизи имана мцвяффяг етмякля яслиндя Аллащ
сизин бойнунуза миннят гоймуш олар!».
14.ял-Мунафигун, 8: «Онлар: «Яэяр биз (Бяни Мцстялиг
вурушундан) Мядиняйя гайытсаг, ян эцжлцляр, ян шяряфлиляр
(мцнафигляр) ян зяифляри, ян щягирляри (Пейьямбяри вя она иман
эятирянляри), ялбяття, орадан чыхаражаглар!» - дейирляр. Щалбуки
шяряф-шан да, гцввят вя гялябя дя Аллаща, Онун Пейьямбяриня вя
мюминляря мяхсусдур, лакин мцнафигляр (буну) билмязляр!».
15.ял-Фяжр, 20: «Мал дювляти ися лап чох севирсиниз».
16.ял-Яляг, 6: «Хейр, инсан азьынлыг едир».
17.ял-Яляг, 7: «Юзцнцн дювлятли олдуьуну эюрдцйц
цчцн!».
18.ял-Яляг,8: «Ахы сянин ахыр дюнцшцн Ряббинядир!».
СЯРВЯТИ ЙЫЬЫБ САХЛАМАГ
1.Али-Имран, 49: Вя ону Исраил ювладына (йящудиляря)
пейьямбяр эюндяряжяк. (Иса онлара дейяжяк): «Мян, щягигятян, Ряббиниз тяряфиндян мюжцзя иля сизя (пейьямбяр) эялмишям. Сизин цчцн палчыгдан гуша бянзяр бир сурят дцзялдиб она
цфцрярям, о да Аллащын изниля гуш олар. Анаданэялмя корлары,
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жцзам хястялийиня тутуланлары саьалдар вя Аллащын изниля юлцляри
дирилдярям. Мян евляриниздя йедийиниз вя йыьыб сахладыьыныз
шейляри дя сизя хябяр верярям. Яэяр мюминсинизся, бу сюйлядиклярим
цчцн (мяним пейьямбяр олдуьума) щягиги бир дялилдир».
2.ят-Тювбя, 34: «Ей иман эятирянляр! (Йящуди) алимляриндян вя (хачпяряст) ращибляриндян чоху инсанларын малларыны
щагсызлыгла йейир вя (онлары) Аллащ йолундан дюндярирляр. (Йа
Мцщяммяд!) Гызыл-эцмцш йыьыб ону Аллащ йолунда хяржлямяйянляри шиддятли бир язабла мцъдяля!».
3.ят-Тювбя, 35: «О эцн (гийамят эцнц) йыьдыглары гызылэцмцш жящянням атяшиндя гыздырылыб алынларына, бюйцрляриня вя
кцрякляриня даь басылажаг (вя онлара): «Бу, сизин юзцнцз цчцн
йыьыб сахладыьыныз маллардыр. Йыьдыьынызын (язабыны, ажысыны)
дадын!» - дейиляжякдир!».
4.ят-Тяьабун, 15: «Щягигятян, мал-дювлятиниз вя оьулушаьыныз сизин цчцн анжаг бир сынаг васитясидир. Ян бюйцк
мцкафат (Жяннят) ися Аллащ дярэащындадыр!».
5.ят-Тяьабун, 16: «Аллащдан (Аллащын язабындан) бажардыьыныз гядяр горхун. (Сизя верилян юйцд-нясищятя) гулаг асын;
(Аллаща вя Пейьямбяриня) итаят един вя (мал-дювлятиниздян
Аллащ йолунда) хяржляйин. Бу сизин юзцнцз цчцн хейирли олар.
(Аллащ тяряфиндян) няфсинин хясислийиндян, тамащындан горунуб
сахланылан кимсяляр-мящз онлар нижат тапыб сяадятя говушанлардыр!».
6.ят-Тяьабун, 17: «Яэяр Аллаща (Аллащ йолунда) эюзял
(кюнцл хошлуьу иля) бир борж версяниз, Аллащ сизин цчцн онун
явязини гат-гат артырар вя сизи баьышлайар. Аллащ гядирбиляндир,
щялимдир!».
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7.ят-Тяьабун, 18: «Аллащ эизлини дя, ашкары да биляндир. О,
йенилмяз гцдрят вя щикмят сащибидир!».
8.ял-Щумязя, 1: (Далда) гейбят едиб (цздя) тяня вуран
щяр кясин вай щалына!».
9.ял-Щумязя, 2: «О кимся ки мал йыьыб ону дюня-дюня
сайар (чохалдар)».
10.ял-Щумязя, 3: «Вя еля зянн едяр ки, мал-дювляти ону
ябяди йашадажагдыр».
11.ял-Щумязя, 4: «Хейр! (щеч дя онун эцман етдийи кими
дейилдир). О, мцтляг (Жящяннямин алт мяртябяляриндян бири
олан) щцтямяйя атылажагдыр!».

СЯФЕЩЛЯРЯ МАЛ ВЕРИЛМЯЗ
1.ян-Ниса, 5: «Аллащын сизя доланмаг цчцн бяхш етдийи
маллары (вя йа Аллащын сизи цзяриндя гяййум тяйин етдийи йетим
малыны) сящефляря (аьылсызларын ялиня) вермяйин. Онлары щямин
малдан йедирдиб эейиндирин вя юзляриня хош сюзляр дейин!».
ТИЖАРЯТ, АЛЫШ-ВЕРИШ
1.ял-Бягяря, 188: «Бир-биринизин малларыны щаггыныз олмадыьы щалда йемяйин, халгын малларындан бир гисмини биля-биля
щагсыз йеря йемяк цчцн эцнащ йолу иля (рцшвятля) щакимляря
мцражият етмяйин!».
2.ял-Бягяря, 198: (щяжж мювсцмцндя) Ряббиниздян (тижарятля) рузи дилямяниз сизин цчцн эцнащ дейилдир. Яряфатдан гайыдаркян
Мяш’ярцлщярамда Аллащы хатырлайын. Сизи доьру йола йюнялтдийи
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цчцн Ону йада салын (Она дуа един), чцнки сиз бундан яввял
(доьру йолу) азанлардан идиниз!».
3.ял-Бягяря, 201: Бязиляри ися: «Ей Ряббимиз, бизя дцнйада
да, ахирятдя дя эюзял немятляр вер, бизи жящянням язабындан
гору!» - дейирляр».
4. ял-Бягяря, 275: «Сялям (мцамиля, фаиз) йейянляр (гийамят эцнц) гябрляриндян анжаг жин вурмуш (дяли) кими галхарлар. Бунларын беля олмалары: «Алыш-вериш дя сялям кими бир
шейдир!» - дедикляри ужундандыр. Щалбуки, Аллащ алыш-вериши
щалал, сялям алмаьы ися щарам (гадаьан) етмишдир. Инди щяр кяс
Рябби тяряфиндян эялян нясищяти гябул етмякля (бу ишя) сон
гойарса, кечмишдя алдыьы (сялямляр) онундур (она баьышланар).
Онун иши Аллаща аиддир. Амма (йенидян сялямчилийя) гайыданлар жящяннямликдирляр вя орада щямишялик галажагдыр!».
5.ял-Бягяря, 282: «Ей иман эятирянляр! Мцяййян мцддятя
бир-бириня борж вериб алдыгда, ону йазын! Буну (бу сяняди)
аранызда бир няфяр катиб ядалятля йазсын! Катиб эяряк Аллащын
юйрятдийи кими йазмагдан бойун гачырмасын, йазсын! Боржлу
олан шяхс боржуну сюйляйяряк (дейя-дейя) йаздырсын вя рябби
олан Аллащдан горхараг ондан (борждан) бир шей яскилтмясин.
Яэяр боржлу аьылсыз вя зяифдирся (гожа вя йа ушагдырса) йахуд
сюйлямяйя гадир дейился, о заман эяряк онун (явязиня) вякили
ядалятля дейиб (боржу) йаздырсын. Юз адамларыныздан ики кишини
дя шащид тутун! Яэяр ики киши олмазса, разы олдуьунуз бир киши
иля ики гадынын шящадяти кифайятдир. Яэяр гадынлардан бири (шящадяти) унударса, о бириси онун йадына салсын. Шащидляр (бу ишя)
дявят олундуглары заман бойун гачырмасынлар. Аз вя йа чох
олмасына бахмайараг, боржу юз вахтына гядяр (ня мцддятя
верилмиш олдуьуну) йазмаьа яринмяйин! Сизин бу ишиниз Аллащ
йанында даща ядалятли, шащидлик цчцн даща дцзэцн вя шцбщяйя
дцшмямяниз цчцн щагга даща йахындыр. Лакин аранызда
щямишя дювр едян ашкар (наьд) тижарят заманы ону йазмамаьыныз сизин цчцн эцнащ дейилдир. (щяр щалда) алыш-вериш
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етдийиниз вахт шащид тутун! Анжаг катибя вя шащидя зяряр йетирилмясин. Яэяр зяряр йетирсяниз, ялбяття, бу сизин цчцн пис ишдир.
Аллащдан горхун! Аллащ (ещтийажыныз олан шейляри) сизя юйрядир.
О, бцтцн ишляри биляндир!».
6.ян-Ниса, 29: «Ей иман эятирянляр! Гаршылыглы разылыгла
едилян алыш-вериш мцстясна олмагла, бир-биринизин малларыны щагсыз бящанялярля йемяйин вя юзцнцз-юзцнцзц юлдцрмяйин!
Щягигятян, Аллащ сизя гаршы мярщямятлидир!».
7.ян-Ниса, 30: «Щяр кяс тяжавцз вя зцлм етмякля бу ишляри
эюрярся, Биз ону жящянням одуна атарыг. Шцбщясиз ки, бу да
Аллащ цчцн чох асандыр!».
8.ян-Ниса, 31: «Яэяр сизя гадаьан олунмуш бюйцк эцнащлардан чякинирсинизся, Биз дя сизин гябащятляринизин (кичик эцнащларынызын) цстцнц юртяр вя сизи шяряфли бир мянзиля чатдырарыг».
9.ял-Маидя, 1: «Ей иман эятирянляр! Ящдляря садиг олун. Ищрамда оларкян ов сизя гадаьан едилмякля, ашаьыда адлары чякиляжяк щейванлар мцстясна олараг, галанлары сизя щалал едилди. Шцбщясиз ки, Аллащ истядийини щюкм едяр!».
10.ял-щяжж, 28: Беля ки, юз мянфяятляринин шащиди олсунлар вя
мялум эцнлярдя Аллащын онлара рузи вердийи дюрдайаглы щейванларын цстцндя (онлары гурбан кясяркян) Онун адыны чякинсинляр
(бисмиллащ десинляр). Онлардан юзцнцз дя йейин, бичаря, заваллы
йохсула да йедирдин!».
11. ян-Нур, 37: «О кясляр ки ня тижарят, ня алыш-вериш онлары
Аллащы зикр етмякдян, намаз гылмагдан вя зякат вермякдян
йайындырмаз. Онлар гялблярин вя эюзлярин щалдан-щала дцшяжяйи
(дящшятдян цряклярин дуймагдан, эюзлярин эюрмякдян галажаьы)
бир эцндян (гийамят эцнцндян) горхарлар».
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12. Сад, 21: «(Йа Пейьямбяр!) Сяня (Давудун падшащлыьы
вахты) дава едянлярин хябяри эялиб чатдымы? О заман онлар (Давуда мяхсус) мябядя (ибадят вахты ора дахил олмаг гадаьан
едилдийи цчцн) дивардан ашыб эялмишдиляр».
13. Сад, 22: «Онлар Давудун йанына эялдикдя Давуд онлардан (мябядя гапыдан дейил, дивары дырмашыб дахил олдуглары цчцн)
горхду. Онлар дедиляр: «Горхма, биз бир-биримизя щагсызлыг етмиш
ики иддиачыйыг. Арамызда ядалятля щюкм ет, щаггы тапдалама (щеч
биримизин тяряфини сахлама) вя бизя доьру йолу эюстяр!».
14. Сад, 23: (Онлардан бири деди:): «Бу мяним (дин) гардашымдыр. Онун дохсан диши гойуну, мяним ися биржя диши гойунум
вардыр (йахуд онун дохсан доггуз зювжяси, мяним ися биржя зювжям вар). Беля бир вязиййятдя: «Ону мяня вер! (Мяни она сащиб
ет!)» - деди вя (дилдян пярэар олдуьу цчцн) мцбащисядя мяни мяьлуб етди».
15. Сад, 24: «(Бу сюзляри ешидян Давуд о бири иддиачы аьзыны ачмаьа мажал тапмамыш) деди: «О сянин биржя гойунуну юз гойунларына чатмаг истямякля, шцбщясиз ки, сяня зцлм етмишдир.
Доьурдан да, шяриклярин чоху бир-бириня щагсызлыг едяр. Йалныз
иман эятириб йахшы ишляр эюрянлярдян савайы! Онлар да (тяяссцф ки)
чох аздырлар!» (Иддиачылар бир-бириня бахыб эцлдцкдян, йахуд чыхыб
эетдикдян сонра) Давуд (бу ишдян шцбщяйя дцшяряк) Бизим ону
имтащана чякдийимизи эцман етди. О дярщал Ряббиндян юз баьышланмасыны диляди вя дизи цстя дцшцб сяждя гапанараг тювбя етди».
16.ял-Жумуя, 9: «Ей иман эятирянляр! Эцмя эцнц намаза
чаьырылдыьыныз заман Аллащы зикр етмяйя тялясин вя алыш-вериши бурахын. Билсяниз, бу сизин цчцн ня гядяр хейирлидир!».
17.ял-Жумуя, 10: «Намаз гылыныб гуртардыгдан сонра йер
цзцня даьылыб Аллащын кяряминдян рузи диляйин! (Йеня юз ишинизя
гайыдын!) Вя Аллаща чох зикр един ки, бялкя нижат тапыб сяадятя говушасыныз! (Щяр ики дцнйада мурадыныза йетишясиниз!)».
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ЗЯНЭИНЛИК ВЯ РЯЩМЯТ АЛЛАЩЫН
ЯЛИНДЯДИР
1.Али-Имран, 73: «Сизин дининизя табе оланлардан башга
щеч кяся инанмайын!» (Йа Мцщяммяд!) Онлара сюйля ки: «Ялбяття, доьру йол, Аллащын йолудур». (Йящудиляр юз адамларына
дедиляр): «Сизя верилян шейин (Тювратын вя бязи диэяр немятлярин)
бянзяринин башга бирисиня (мцсялманлара) вериляжяйиня, йахуд
Ряббиниз йанында онларын сизинля мцбащися едяжяйиня
инанмайын!» (Йа Мцщяммяд!) Де ки: «Щягигятян, немят Аллащын ялиндядир вя ону истядийи шяхся бяхш едяр. Аллащын (рящмяти) эенишдир. О, (щяр шейи) биляндир!».

ЗЯКАТЫ МАЛЫН ЙАХШЫСЫНДАН ВЕРМЯК
1.ял-Бягяря, 267: «Ей иман эятирянляр! Газандыьыныз вя
сизин цчцн торпагдан йетишдирдийимиз шейлярин ян пак (щалал) вя
йахшыларындан (Аллащ йолунда) сярф един! Анжаг эюз йумараг
алдыьыныз пис, йарамаз шейлярдян вермяк фикриндя олмайын!
Билин ки, Аллащын щеч шейя ещтийажы йохдур. О, щяр жцр шцкря,
тярифя лайигдир!».
ЗЯНЭИНЛЯРИН МАЛЫНДА ЙОХСУЛЛАРЫН
ЩАГГЫ ВАРДЫР
1. яз-Зарийат, 19: «Малларында да дилянчинин вя (абрына
гысылыб дилянмяйян) йохсулун щаггы (пайы) вар иди».
2.ял-Мяариж, 24: «О кясляр ки онларын малларында мцяййян
бир щаггы (пай) вардыр».
3.ял-Мяариж, 25: «Дилянчи вя (щяр шейдян) мящрум олан
(лакин абрына гысылыб дилянмяйян) кимся цчцн;»
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ЗЯНЭИНЛИЙИ ИЛЯ ЛОВЬАЛАНАН АДАМ
1.ял-Кящф, 32: «Онлара (бири мюмин, диэяри кафир олан) ики
адамы мисал эятир: Онларын бириня (кафиря) ики цзцм баьы вериб онлары хурмалыгларла ящатя етдик вя араларында якин (зями) салдыг».
2.ял-Кящф, 33: «О баьларын щяр икиси юз барыны верди вя бу
бардан щеч бир шей яскилмяди. Биз дя онларын арасындан бир ирмаг
ахытдыг».
3.ял-Кящф, 34: «Бу адамын башга сярвяти (эялири) дя вар
иди. О юз (йохсул мюмин) йолдашына (тякяббцрля) деди: «мян
сяндян даща дювлятли вя аширятжя (гябиля, гощум-яграба, ювлад,
гуллугчу вя с. жящятдян) сяндян даща гцввятлийям!».
4.ял-Кящф, 35: «О, (кцфря дцшдцйц цчцн) юзцня зцлм етдийи щалда баьына эириб деди: «Бу баьын ня вахтса йох (мящв)
олажаьыны эцман етмирям».
5.ял-Кящф, 36: «Гийамятин дя гопажаьыны зянн етмирям.
Яэяр (дедийин кими, дирилиб) Ряббимин щцзуруна гайтарылсам
юзцмя бундан да йахшы бир мяскян (гайыдыш йери) тапарам!».
6.ял-Кящф, 37: «Онунла сющбят едян (мюмин) йолдашы беля
деди: «Яввялжя сяни (атан Адями) торпагдан, сонра бир гятря
судан (мянидян) йаратмыш, даща сонра сяни адам шяклиня
(инсан гийафясиня) салмыш Аллащы инкармы едирсян?».
7.ял-Кящф, 38: «Лакин мян (инанараг дейирям ки,) Аллащ
мяним Ряббимдир вя мян щеч кяси Она шярик гошмарам!».
8.ял-Кящф, 39: «Баьына эирдийин заман бары: «Машаллащ
(Аллащын истядийи кими олду), гцввят (вя гцдрят) йалныз Аллаща
мяхсусдур!» - дейяйдин! Яэяр мяни юзцндян даща аз малдювлят вя ювлад сащиби эюрцрсянся,»
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9.ял-Кящф, 40: «Ола билсин ки, Ряббим мяня сянин баьындан даща йахшысыны версин вя сянин баьына эюйдян бир бяла ендирсин ки, о, щамар вя сцрцшкян (айаг басыласы мцмкцн олмайан, щеч бир шей битмяйян гупгуру) бир йер олсун!».
10.ял-Кящф, 41: «Йахуд суйу (тамамиля) чякилиб эетсин вя
бир дя ону ясла ахтарыб тапа билмяйясян!».
11.ял-Кящф, 42: «Беляликля, (эежя эюйдян эялян бир илдырым
васитясиля) онун (баьынын) мейвяси (бцтцн вар-дювляти) тяляф
едилди. (Сящяр о кафир баьа эялдийи заман ону бу вязиййятдя
эюрцб) баьа гойдуьу хяржя эюря (пешиманчылыгдан) яллярини
овушдурмаьа башлады. Баьын талварлары йеря чюкцб виран галмышды. О (гаршысындакы мянзяряйя бахараг): «Каш Ряббимя
щеч кяси шярик гошмайайдым» - дейирди.»
12.ял-Кящф, 43: «Аллащдан башга она йардым едя биляжяк
кясляр йох иди вя о да юзц-юзцня кюмяк едя биляжяк бир щалда
дейилди».
13.ял-Кящф, 44: «Беля бир вязиййятдя кюмяк эюстярмяк (вя
йа щюкм) анжаг щагг олан Аллаща мяхсусдур. Мцкафатда да,
агибятдя дя ян хейирлиси Одур. (Бяндяляриня ня йахшы мцкафат
верян, ян эюзял агибят гисмят едян мящз Аллащдыр!)».
14.ял-Гясяс, 76: «Щягигятян, Гарун Муса гювмцндян
(Мусанын ямиси оьлу) иди. О, Исраил оьулларына гаршы (зцлм
етмякдя, Мусанын цзцня аь олмагда вя юзцнц йухары
тутмагда) щяддини ашмышды. Биз она ачарларыны бир дястя эцжлц
адамын зорла дашыйа биляжяйи хязиняляр вермишдик. Гювмц беля
деди: «(Малына гцрряляниб) севинмя. Шцбщясиз ки, Аллащ
(малына гцрряляниб) севинянляри севмяз!».
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15.ял-Гясяс, 77: «Аллащын сяня вердийиндян юзцня ахирят
газан (малыны Аллащ йолунда сярф ет). Дцнйадакы нясибини дя
унутма. (О малдан гисмятинин анжаг бир кяфян олдуьуну бил.
Пулуну мянасыз йеря саьа-сола сяпялямя; сящщятинин,
сярвятинин, эянжлийинин гядрини бил. Сабащ сяни Аллащын язабындан гуртара биляжяк йахшы ямялляр ет). Аллащ сяня (сярвят вермякля) йахшылыг етдийи кими, сян дя (варындан йохсуллара,
гощум-яграбайа хяржлямякля) йахшылыг ет. Йер цзцндя фитняфясад тюрятмяйя жящд эюстярмя. Щягигятян, Аллащ фитня-фясад
тюрядянляри севмяз!».
16.ял-Гясяс, 78: «(Гарун) деди: «Бу (вар-дювлят) мяня
йалныз мяндя олан елм (Тювраты эюзял билмяк, йахуд ялкимйайа йахшы бяляд олмаг, тижарятдян баш чыхартмаг) сайясиндя
верилмишдир. Мяэяр о (Гарун) Аллащын ондан яввял юзцндян
даща гцввятли вя даща варлы олан нечя-нечя кясляри мящв
етдийини билмирдими? Эцнащкарлар юз эцнащлары барясиндя
сорьу-суал олунмазлар. (Онларын эцнащкар олдуглары цзляриндян билиняр вя буна эюря дя щеч бир сорьу-суал едилмядян
Жящянням одуна атыларлар)».
17.ял-Гясяс, 79: «(Бир эцн Гарун) фахир либас эейиб юз
зинят вя ещтишамы ичиндя (дюрд мин вязняли-чухалы яйанын, гызылэцмцш йящярли атларын мцшайиятиля) гювмцнцн гаршысына чыхды.
Дцнйайа щярис оланлар дедиляр: «Каш ки Гаруна верилян
(дювлят) бизя дя вериляйди. Щягигятян, о, бюйцк бяхт, гисмят
сащибидир!».
18.ял-Гясяс, 80: «(Ахирят щаггында юзляриня) елм верилмиш
кясляр ися беля дедиляр: «Вай щалымыза, Ай гызлар, иман эятириб
йахшы ямял едян кимся цчцн Аллащын мцкафаты (тяманнасында
олдуьунуз вар-дювлятдян, дябдябядян) даща йахшыдыр. Бу
немятя йалныз сябр едянляр (Аллаща итаят вя ибадят етмяйи фани
дцнйа малындан цстцн тутанлар, щяйатын чятинликляриня
дюзянляр) говушарлар!».
234

19.ял-Гясяс, 81: «Нящайят, (Мусанын дуасыны гябул
буйуруб бир зялзяля нятижясиндя) ону (Гаруну) сарайы иля
бирликдя йеря эюмдцк. Аллаща гаршы она йардым едя биляжяк
(Аллащын язабындан ону гуртаражаг) бир жамаат да йох иди. О
юзц дя юзцня щеч бир кюмяк едя билмяди. (Бу гядяр жащжялалын, дябдябинин мцгабилиндя ня юзц, ня дя башгасы Аллащын
истядийи бир кимсяни Аллащын Юзцндян башга о язабдан щеч кяс
гуртара билмяз!)».
20.ял-Гясяс, 82: «Дцнян (дцнйада) онун (Гарунун)
йериндя олмаг истяйянляр ертяси эцн сящяр беля дейирдиляр: «Вай,
биз щеч билмямишик! Сян демя, Аллащ Юз бяндяляриндян
истядийинин рузисини артырар, истядийининкини дя азалдармыш! Яэяр
Аллащ бизя лцтф етмясяйди, йягин ки, бизи дя йеря эюмярди. Сян
демя, кафирляр нижат тапмайажаглармыш!».

ЗИРААТ
1.ял-Бягяря, 267: «Ей иман эятирянляр! Газандыьыныз вя
сизин цчцн торпагдан йетишдирдийимиз шейлярин ян пак (щалал) вя
йахшыларындан (Аллащ йолунда сярф един! Анжаг эюз йумараг
алдыьыныз пис, йарамаз шейлярдян вермяк фикриндя олмайын!
Билин ки, Аллащын щеч шейя ещтийажы йохдур. О, щяр жцр шцкря,
тярифя лайигдир!)».
2.ял-Ян’ам, 95: «Шцбщясиз ки, тохуму да, чярдяйи дя
жцжярдиб чатладан, юлцдян дири, диридян дя юлц чыхардан (юлц
йумуртадан дири тойуг, дири тойугдан юлц йумурта йарадан)
Аллащдыр. Будур Аллащ! Ахы сиз Ондан ня жцр цз
дюндярирсиниз?».
3.ял-Ян’ам, 99: «Эюйдян су (йаьыш) ендирян Одур. Биз о
су иля щяр бир биткини йетишдирдик, йашыл фиданлар эюйяртдик,
онлардан бир-бириня сармашмыш (сцнбцл олмуш) дяняляр
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чыхартдыг. Биз хурма аьажындан, онун тумуржуьундан бирбириня сармашмыш салхымлар йетишдирдик. (Биз щямчинин) цзцм
баьлары, бир-бириня бянзяйян вя бянзямяйян зейтун вя нар
йетишдирдик. (Онлардан щяр биринин) бар вердийи вахт мейвясиня
вя онун йетишмясиня бахын. Шцбщясиз ки, бунда (Аллащын Юз
гцдряти иля йаратдыьы бу шейлярдя) иман эятирян бир жамаат цчцн
(Ряббинизин варлыьыны сцбут едян) дялилляр вардыр».
4. ял-Ян’ам, 141: «Йер цзцня сярилмиш вя сярилмямиш баьбаьаты (бостанлары вя баьлары), дадлары мцхтялиф хурманы вя
тахылы, бир-бириня щям бянзяйян, щям дя бянзямяйян зейтуну
вя нары йарадан Одур. (Онларын щяр бири) бар вердийи заман
барындан йейин, йыьым эцнц щаггыны (зякатыны, сядягясини)
юдяйин, лакин исраф етмяйин. Аллащ исраф едянляри севмяз!».
5.ял-Я’раф, 58: «Тямиз (торпаьы мцнбит) бир мямлякятин
биткиляри Ряббинин изниля (бол, вахтында) чыхар. Пис (торпаьы гейри-мцнбит) бир мямлякятин биткиляри ися йалныз чох чятинликля,
юзц дя аз йетишяр. Биз Юз айяляримизи (немятляримизя) шцкр едян
бир тайфа цчцн беля мцфяссял изащ едирик».
6.Йусиф, 47: «(Йусиф) беля жаваб верди: «Йедди ил адятиниз цзря
(щямишяки кими) якин. Йедийиниз аз бир мигдар истисна олмагла,
галан бичдийинизи (артыг галан мящсулу) ися сцнбцлдя сахлайын».
7.Йусиф, 49: «Даща сонра инсанларын бол йаьыш (бярякят)
эюряжяйи бир ил эяляжяк. Онда да адамлар (зейтун, цзцм,
хурма вя с. мейвялярин) ширясини сыхажаглар (онлардан бол-бол
истифадя едиб бящряляняжякляр)».
8.Йусиф, 63: «(Йусифин гардашлары) аталарынын йанына
дюндцкдя дедиляр: «Ата! Бизя ярзаг (тахыл юлчцлцб) верилмяси
гадаьан едилди. (Яэяр Бин Йамини бизимля Мисиря эюндярмясян бизя даща щеч бир шей верилмяйяжяк). Йенидян ярзаг (тахыл
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юлчцб) алмаг цчцн гардашларымызы бизимля бирликдя Мисиря эюндяр. Биз, ялбяття, ону горуйажаьыг!».
9.Йусиф, 65: «Онлар йцклярини ачдыгда малларынын юзляриня
гайтарылдыьыны эюрцб дедиляр: «Ата! Даща ня истяйирик? Бу
бизим юзцмцзя гайтарылмыш малларымыздыр. Биз (онун
васитясиля) аилямизя бир даща ярзаг алыб эятиряр, гардашымызы
горуйар вя (ярзаьымызын цстцня) бир дявя йцкц дя ярзаг
артырарыг. Бу (яввялжя эятирдийимиз) ися аз бир ярзагдыр!».
10.ян-Нящл, 1: «Аллащын (мюминлярин зяфяр чалажаьы, мцшриклярин вя кафирлярин мящв олажаьы барясиндяки) ямри мцтляг
эяляжякдир. Буна эюря дя ону тялям-тялясик (вахтындан яввял)
истямяйин. Аллащ Она шярик гошулан бцтлярдян пак вя ужадыр.
(Аллащ щяр шейин фювгцндядир. Онун щеч бир шярики йохдур!)».
11.яр-Ря’д, 4: «Йер цзцндя бир-бириня йахын (гоншу)
гитяляр (мцнбит, гейри-мцнбит, ширин-шоран, даьлыг-аран йерляр,
мцхтялиф иглимли торпаг сащяляри), ейни су иля суланан цзцм
баьлары, якинляр, шахяли-шахясиз хурма аьажлары вардыр. Щалбуки
Биз йемяк бахымындан онларын бирини диэяриндян цстцн тутуруг. Шцбщясиз ки, бунда да анлайыб-дярк едян инсанлар цчцн (Аллащын гцдрятиня вя вящданиййятиня дялалят едян) яламятляр вардыр».
12.ял-Кящф, 32: «Онлара (бири мюмин, диэяри кафир олан)
ики адамы мисал эятир: Онларын бириня (кафиря) ики цзцм баьы
вериб онлары хурмалыгларла ящатя етдик вя араларындан якин
(зями) салдыг».
13.яш-Шуяра, 148: «Якинляр вя лятиф чичякли (эюзял мейвяли)
хурмалыглар ичиндя (хятиржямликля юмцр сцряжяксиниз?)».
14.яс-Сяждя, 27: «Мяэяр эюрмцрлярми ки, Биз гуру йеря
су эюндяриб онунла щейванларынын вя юзляринин йедикляри
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якинляр (биткиляр, мейвяляр) йетишдиририк? Мяэяр (бцтцн бунлары
юз эюзляри иля эюрмцрляр?)».
15.ял-Вагия, 63: «Бяс якдийиниз тохума ня дейирсиниз?»
16.ял-Вагия, 64: «Ону битирян сизсиниз, йохса Биз?!»
17.ял-Вагия, 65: «Яэяр Биз истясяйдик, ону бир саман
чюпйня дюндяряр, сиз дя мат-мяяттял галыб:
18.ял-Вагия, 66: «Биз зийана уьрамыш;
19.ял-Вагия, 67: Бялкя, (щяля рузидян дя мящрум олмуш
кимсялярик!) – дейярдиниз».
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