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фязилятляри, щикмятли кяламлары, айры-айры щюкумят башчыларына, валиляря эюндярдийи мяктуб вя фярманлары юз яксини тапмышдыр.
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ЕЛМИН ГАПЫСЫНА ЭИРИШ…
Бисмиллащиррящманиррящим
“Елмин гапысы” елми ясярини охудугжа Мювла Ялийя (я) мящяббятим, щейранлыьым щяр ан артырды. Санки Имам Ялини (я) йенижя
танымаьа башламышдым. Беш фясилдян ибарят олан бу елми ясяри
охугжа йорулмаг билмирдим. Мараг даирям эенишлянир, башладыьым
мювзуну сона чатдырмаг истяйирдим. Бу щявяс бир даща ондан иряли
эялирди ки, китаб башдан-баша Мювла Ялийя (я) мяхсцс иди. Мювла
ифадясини она эюря ишлядирям ки, китабын мцяллифи Щажы Мирязиз
Сейидзадя Имам Ялийя (я) Мювла ифадясиля хитаб етмишдир. Сябябини
сорушдугда, мцяллиф гцрур щисси иля деди: “Щажы, сян билирсян ки, о,
мяним доьма бабамдыр. Мян юзцмц дярк етдийим эцндян
ата-бабамла фяхр етмишям. Она эюря ки, онлар Аллащын салещ
бяндяляри, щагг-ядалят жарчылары олмушлар. Мювла ифадяси
жяддим Пейьямбярин (с) Гядир-Хум чюлцндя Имам Яли (я)
щаггында дедийи ян эюзял ифадядир. О, Имам Ялинин (я) ялиндян
тутуб, йухары галдырмыш вя мяшщур эювщярбар щядисини беля
буйурмушдур: “Мян кимин мювласыйамса, Яли дя онун
мювласыдыр”. Бу щядисля таныш олдуьум эцндян, “Мювла”
ифадяси мяни жялб етмиш, Имам Яли (я) щаггында йаздыьым
бцтцн ясярлярдя Пейьямбярин (с) кяламына ещтирам яламяти
олараг, ону Мювла Яли (я) кими тягдим етмишям”.
Ясярин мцяллифинин бу ифадяни ишлятмяси мяни дя щейрятя эятирди. Доьрудур, Имам Ялинин (я) чохсайлы адлары, тяхяллцсляри, лягябляри вар, щамысы да бири-диэяриндян гиймятли мяналар кясб едир.
Бунларын ичярисиндя мцяллифин “Мювла” ифадясиня цстцнлцк вермяси, эюрцнцр бир даща Пейьямбярин (с) Имам Яли (я) щаггында
буйурдуьу мяхсус щядисин горунмасы иля ялагядардыр.
“Елмин гапысы” ясяри щяжм етибариля чох бюйцк бир ясярдир.
Мцяллифин дедийиня эюря, щяля Орта Асийада – Бухара шящяриндя
тящсил аларкян бу мювзуйа мцражият етмиш, заман-заман Имам
Ялийя (я) аид олан щядисляри топламаьа башламышдыр. Чохсайлы илля3
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рин мящсулу олараг, бу ясяр нящайят 2006-жы илдя “Елмин гапысы” ады иля тамамланды. Китаба ня цчцн беля бир адын верилмясинин
жавабы да чятин дейил. Щяр щансы бир дин адамы вя йа щядис елминдян хябярдар олан зийалы, асанлыгла буну дярк едяр. Пейьямбяримиз Щязрят Мцщяммяд (с) мяшщур щядисиндя буйурмушдур:
“Мян елмин шящярийям, Яли ися онун гапысыдыр”. Щеч шцбщясиз елм шящяриня дахил олан щяр щансы бир шяхс гапыдан дахил
олмалыдыыр. О гапы да Пейьямбяримизин (с) буйурдуьу кими мящз
Имам Ялидир (я).
“Елмин гапысы” елми ясяри сянядляря истинад олунараг йазылмышдыр. Щямчинин, равиляр-мцщяддисляр Щязрят Пейьямбярин (с)
дюврцндян башлайараг, щядис топлайан мютябяр шяхсиййятлярдирляр ки, бунларын да адлары щядис тарихиндя бюйцк щюрмятля гябул
олунмушдур. Китабда топланан бцтцн щядисляр демяк олар ки, мютябяр щядислярдир. Бу щядисляря “мцттяфигун яляйщ” дейилир. Бу
да она эюрядир ки, щядисляр заман-заман тарихин сцзэяжиндян
сцзцлцб эялиб бизя чатмыш, юзляриня вясигя алмышлар. Беля щядисляря щеч ким щеч вяжщ иля ирад едя билмир. Щямчинин гейд едим
ки, мцасир дюврдя беля бир китабын йазылмасы бюйцк мясулиййят тяляб едир. Ян щяссас нюгтя мязщяблярарасы мцнасибятляри
толерантлыг нюгтейи-нязярдян горуйуб сахланмасыдыр. Мясулиййятля дейя билярям ки, Щажы Мирязиз Сейидзадя йцксяк сявиййядя
буну бажармышдыр. Ясярля таныш олдугжа биз бунун мащиййятини
даща эюзял вя ачыг-айдын шякилдя эюрцрцк. Бязи китабларда мцяллифляр Ислам хялифяляри щаггында тяяссцбкешлик мягамыны ортайа
гойур, истядийи тяряфя мейл едирляр. Онлар он дюрд яср бундан юнжя баш вермиш щадисяляри габарыг шякилдя, бир аз да дцшмян тямайцллц мязмунда вермяйя чалышырлар. Щажы Мирязиз Сейидзадя
ися юзцнцн истинбат гцввяси иля беля мясяляляри йумшалтмыш,
онлара щюрмятля йанашмышдыр. Буна мисал олараг бир нечя ибарятляря диггят йетиряк. Мясялян йазырлар: “Ромадан эялян елчиляр
хялифя Юмяр ибн Хяттабын (р) гябулунда олдулар. Она бязи
суаллар вердиляр. Хялифя суалларын жавабыны билмяди вя елчиляри
мцяййян бящанялярля юзцндян узаглашдырды вя с..”
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“Елмин гапысы” ясяриндя ися мцяллиф беля мясяляляря юзцнямяхсус инжяликля йанашмыш, хялифялярин дя ещтирамыны, бюйцклцйцнц
мящарятля горумушдур. Мясялян: “Щяр щансы бир елчинин чятин
суалларынын жавабында хялифя беля жаваб вермишдир: “Мян бу
эцн даща чох мяшьулам, беля елми суаллара Яли жаваб верся
даща йахшы олар. Чцнки Щязрят Пейьямбяримиз (с) “Яьзакум
Яли (Ян йахшы газиниз Ялидир)”, - буйурмушдур”,-демякля щям
Имам Ялийя (я) ещтирам етмиш, щям дя юзцнцн бюйцклцйцнц
горуйуб сахламышдыр. Щеч шцбщясиз щеч ким бцтцн елмляря
мцкяммял шякилдя йийяляня билмяз. Лакин бу сюзц Мювла Яли (я)
щаггында демяк ян азы инсафсызлыгдыр. Она эюря ки, дцнйа алимляри
Гурани-Кяримдян сонра икинжи гиймятли китаб кими Мювла Ялинин (я)
“Нящжцл-Бялаья” ясярини гябул етмишляр. Бу бир даща бизя ясас
верир ки, Мювла Яли (я) Пейьямбярин (с) буйурдуьу кими ян
йахшы гази вя елм шящяринин гапысыдыр. Ясяри охудугжа Имам
Ялинин (я) эянжлик-жаванлыг дюврцндя олан щадисяляри, азйашлы
Ялинин Щязрят Пейьямбяря (с) гащмар чыхмасы, дюврцнцн юлцмдирим мцщарибяляриндя Исламы мцдафия етмяси, Пейьямбярин (с)
щижрят мясялясиндя юлцм йатаьында йатмасы, хцсусян 25 иллик фасиля
дюврцндя Исламын парчаланмасынын гаршысыны алмаг цчцн ялиндян
эяляни етмяси, инсаны щейрятляндирмяйя билмир. Имам Ялинин (я)
хялифялик дюврцндя - беш иля йахын бир мцддятдя, Бюйцк Ислам
дювлятини горуйуб сахламасы мисилсиз гящряманлыгдыр десяк
йанылмарыг. Беля бир чятин вязиййятдя айры-айры дювлят башчыларына
йаздыьы мяктублары, валиляря эюндярдийи фярманлары бу эцнцн
мямурларыны, дювлят эюрявлилярини, дипломатларыны щейрятя эятирир,
онлары Яли мяктябини мцталийя етмяйя, юйрянмяйя чаьырыр. Мювла
Ялинин (я) Малик Яштяри Мисря вали эюндяряркян она вердийи йазылы
тювсийяси - мяктубу демяк олар ки, башдан-баша дювлят идаряетмя
системи цчцн идаряедижилик топлусудур десяк сящв етмярик.
Мяктубда ядалятли олмаьы, йерли ящали иля йалныз ядалятля давранмаьы
ямр етмяси Мювла Ялинин (я) ядалят пиринсипинин дцнйада, хцсцсян
дя Ислам аляминдя бяргярар етмясиня ишарядир. Китабын "Няфсиня
галиб эялмяк" сярлющвяли мягалясиндя, имамын Бясря валиси Осман
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ибн Щунейфя йаздыьы мяктубу да бцтцн заманларда актуал олдуьу
кими бу эцн цчцн дя чох сяжиййявидир. Мювла Яли (я) хябярдар олур
ки, шящярин варлыларындан бири, Осман ибн Щцнейфи юз евиня - зийафят
мяжлисиня дявят едир. Османын бу тяклифи гябул едиб, щямин
зийафятдя иштирак етмяси Мювла Ялийя (я) хош эялмир. Бу мягсядля
Осман ибн Щцнейфя бу мязмунда мяктуб йазыр: “Бу эцнлярдя
Бясрядя биринин сяни зийафятя чаьырдыьыны, сянин дя ора
эетдийини, чешид-чешид йемяклярин хошуна эялдийини юйряндим.
Мян, бир гювмин йохсулларынын чаьрылмадыьы, щятта говулдуьу,
зянэинлярин дявят едилдийи мяжлися разылыг вериб эедяжяйини
санмырдым. Чейнядийин лохмайа бир бах, щарам олдуьуна
шцбщялянсян, ону аьзындан ат, щалал олдуьуну билсян, азажыг
йе. Сизин Имамыныз дцнйасыны кющнялмиш бир либас иля, ики лохма
чюрякля кечинмякдядир. Сизин беля етмяйяжяйинизи билирям,
амма чякиниб гейрят едяряк, тямиз вя иффятли олмаьыныза чалышырам, мяня йардым един. Аллаща анд олсун ки, мян бу дцнйамызда ня бир гызыл, ня дя эцмцш кцлчяляри йыьдым, ня гянимятлярдян мал мянимсядим, ня цзяримдя йыртылмыш эейимимдян
башга либас алдым, ня дя дцнйада бир гарыш топаьа сащиб
олдум. Анжаг йашамаьыма кифайят едяжяк гядяр либас вя
йемяк алдым. Няфсимин мяня галиб эялмяси, ляззятли йемяйя
сювг етдирмяси бир чюряк беля тапмайан, дойумлуг дейилян
шейя щясрят нечя-нечя йохсуллар варкян нечя мцмкцн ола
биляр? Ятрафымда аж гарынлар, сусузлугдан йаныб гурумуш
жийярляр варкян, эежяни нежя тох олараг кечиня билярям?…”
"…Ей Осман ибн Щцнейф! Мян сянин анжаг варлылар
дявят едилмиш вя касыбларын дявят едилмяйяряк гапы архасында галмалары сцфрядя отурмаг дявятини гябул етмяйиня
инанмаздым".
Цмумиййятля мяктуб тамамиля Османын мязяммяти иля гуртарыр.
6
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“Елмин гапысы” ясяри бу эцн цчцн бир даща она эюря ящямиййятлидир ки, бу мязмунда олан мяктублар дюврцн мямурларына да ибрят дярсидир. Щямчинин, Мцавийяйя йаздыьы мяктублар
да дювлят ганунларынын дцзэцн ижра олунмасы, инсанлара зцлм
олунмамасы, щагг-ядалят принсипинин горунмасы, бир сюзля
Щязрят Пейьямбяримизин (с) эятирдийи шярият ганунларына риайят
олунмасы тювсийя едилир. О жцмлядян Мюла Ялинин (я) Кумейл ибн
Зийадла сющбяти, эежянин гаранлыьында гялбини она ачмасы чох
мараглы мювзулардандыр.
Ясярдя “Мювла Ялинин (я) гязавятляри” бящсини охудугжа
щейрятлянмяйя билмирсян. Бящсдя эедян мараглы ящвалатлар
демяк олар ки, там фигщ елминя - Ислам щцгугуна аиддир. Мювла
Яли (я) бу елми сюзцн ясл мянасында эюзял тящлил едир. Мяня
галса мцасир щцгуг елминин алимляри дя бу елмдян бящрялянмякляри даща мягсядяуйьундур. О, мцасир щцгугшцнаслара
юйрядир ки, щяр щансы бир гярар шаблон ганунлар ясасында йох,
йарадыжы тяфяккцря, щцгугшцнасын юзцнцн дя истинбат елминя вя
шяхси мцщакимясиня ясасланмалыдыр. Щяр щансы бир мясяляни
тящлил едян шяхс щисся гапылмамлы, ясяби щалда щюкм
вермямялидир. Китабда охуйуруг: “Узун мцддят боржуну ала
билмяйян бир шяхс наялаж галыб Мювла Ялийя (я) шикайят едир.
Имам жавабдещи йанына чаьырараг онунла сющбят едир.
Лакин жавабдещ щеч вяжщ иля она боржлу олдуьуну етираф
етмир. Сющбят заманы мялум олур ки, пулу бир хурма
аьажынын алтында чюряк йейян заман ондан алмышдыр. Мювла
Яли (я) жавабдещи йанында сахлайыб зярярчякяня дейир:
“Щямин аьаж йадындадырмы?”
Бяли, йа Яли. Эет о аьажа де ки, Яли сяни чаьырыр.
Зярярчякян эедир. Бираздан Имам жавабдещдян сорушур:
“Эюрясян индийя щямян йеря чатар?”
Жавабдещ дярщал жаваб верир: “Ялбяття чатар”.
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Имам сющбяти дяйишяряк зярярчякянин эялишини эюзляйир.
Бу заман киши ичяри дахил олуб дейир: “Йа Яли мян сизин сюзцнцзц хурма аьажына дедим, ондан ися бир сяс чыхмады”.
Мювла Яли (я) тябяссцмля буйурур: “Аьаж эялди, шящадят
дя вериб эетди.”
Жавабдещ ясяби щалда: “Имам да йалан данышар?”
Мювла Яли (я) буйурур: “Аьаж о заман эялди ки, сиз
“ялбяття чатар” дединиз. Яэяр бу щадися олмамышдыса, сиз бу
мясафяни йадда сахламаздыныз.” Жавабдещ бу мянтиг
гаршысында ажиз галараг имамдан цзрхащлыг едиб баьышланмасыны
диляйир вя зярячякянин пулуну йериндяжя юдяйир.
Щажы Мирязизин диггят чякян ишляриндян бири дя одур ки, китабын
VI фяслиндя Мювла Яли щаггында классик яряб шаирляринин йаздыглары
шеирляри тяржцмя едяряк Азярбайжан дилиндя нязмя чякмиш вя
охужуларын тягдиматына бурахмышдыр. Бунун юзц дя онун шаир
тябиятли бир рущани олмасынын бариз нцмунясидир.
Бцтцн бунлары хатырламагда мягсядим, китабын мцасир щцгугшцнаслар цчцн дя ящямиййятли олдуьуну вурьуламагдыр. Щямчинин китабын дюрдцнжц фяслиндя “Мювла Яли (я) гейри-мцсялман
алимлярин эюзц иля”, “Имам Яли (я) Шящрийар поезийасында” вя
йа “Мювла Яли (я) классиклярин эюзц иля” бящсляри эцнцн охужулары цчцн чох ящямиййятлидир. Щямчинин бешинжи фясилдя Имам
Ялийя (я) мяхсус олан хцтбяляр, “Юлкя сахламаьын ясас цсуллары”, “Нящжцл-Бялаья сащиби”, “Щагг алынмалыдыр, хошла вермязляр” ян нящайят “Мювла Яли (я) вя Исламын сосиал-игтисади
принсипляри” башлыглы мягаляляр охужулар цчцн щям дяйярли, щям
дя мараглы олар.
Мян “Елмин гапысы” китабынын мцяллифи Щажы Мирязиз Сейидзадяйя узун иллярин мящсулу олан беля бир ясяри ярсяйя эятирдийиня
эюря тяшяккцр едир, она йени-йени мцвяффягиййятляр арзулайырам.
ЩАЖЫ САБИР ЩЯСЯНЛИ
Илащиййат елмляри намизяди.
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ЕЛМИН ГАПЫСЫНА БИР БАХЫШ
Моизяляринин бириндя Щязряти Пейьямбяримиз (с) буйурмушду:
«Еййущяннас елми зянжирляйин». Щамы тяяжжцбля бир-бириня
бахараг, эюрясян елми нежя зянжирлямяк олар дейя фикря далмышлар. Бу заман о Щязрят буйуруб: «Йазмагла, няшр етмякля
елми зянжирлямяк лазымдыр». Доьрудан да бу белядир. Ня гядяр
данышырсан, мцяййян мяжлислярдя сющбятляр едирсян, ешидянлярин
бязиляри гябул едир цряк гулаьында сахлайыр, бязиляри ися садяжя
динляйир вяссялам. Амма щямин сющбятляри йазыб сахладыгда,
хцсусян китаб щалына эятирдикдя-няшр етдирдикдя елм аляминя,
жямиййятя бюйцк хидмят етмиш олурсан. О китаблар заманзаман инсанларын хидмятиндя олур, онларын маарифлянмяси цчцн
бюйцк шяраит йарадыр. Бцтцн бунлара эюря елми ясяр йазанлара,
эяляжяк нясил цчцн гиймятли тющфя гойанлара, щяр щансы бир китаб
няшр етдирянляря тяшяккцр едир, онлары алгышлайырам.
«Елмин гапысы» китабына эяляндя ися бюйцк севинж вя фярящ
щисси иля дейя билярям ки, бу китаб мцасирляримиз цчцн, хцсусян
дя эянжляримиз цчцн чох гиймятли бир елми ясярдир. «Елмин
гапысы» китабынын мцяллифиня, достум, гардашым Щажы Мирязиз
Сейидзадя аьайа миннятдарлыьымы билдирирям, она дцнйа вя ахирят
сяадяти арзулайырам. Сюзцн ясл мянасында беля бир санбаллы елми
ясяри, ялялхцсус сянядляр ясасында, щям дя танынмыш мяшщур
равилярин йаздыгларыны ейни иля хцсуси бир низамла, эюзял тяртибатла
жямляйиб ярсяйя эятирмяк бюйцк зящмят вя сябр-дюзцм тяляб
едир. Щажы Мирязиз мящз бцтцн бунлара гатланмыш, беля бир
мцгяддяс иши эюря билмишдир. 800 сящифяйя йахын беля бир китаб
йазмаг мян дейярдим ки щягигятян гящряманлыгдыр. Ян ясасы
ися Щажы Мирязизин бюйцк бир мясулиййятли йцкцн алтына эирмясидир.
Китабын ясас ана хятти Имам Ялинин (я) пейьямбярин щагг вясиси
олмасы онун вилайят мясялясини сцбут етмякдир. Щажы Мирязиз
юзцнцн йаздыьы кими иллярля чякдийи зящмятляри айры-айры равилярин,
хцсусян дя яксяриййяти ящли-сцння алимляринин топлагыглары
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мцтяватир щядислярин дили иля сюйлямяси данылмаз щягигятдир. Алты
фясилдян ибарят олан бу китаб Имам Ялинин (я) ушаглыг, эянжлик,
жаванлыг, Пейьямбярин (с) нубуввят дюврц вя Пейьямбярдян
(с) сонракы дюврляри, щям дя юзцнцн хялифялик дюврцнц юзцндя
ещтива едир. Щажы Мирязизин истифадя етдийи ядябиййатлар да Ислам
алимляри тяряфиндян даими мянбя кими истифадя олунан китаблардыр.
Ян ясасы ися Щажы Мирязиз Сейидзадя йахшы Исламшцнас алим
олдуьундан мязщяб мясяляляриня ещтийатла тохунмуш, онлара
ещтирамла йанашмышдыр. Щажы Мирязиз чалышмышдыр ки, ясл Исламы
горусун, ону Гурани-Кярим бахымындан тяблиь елясин. Щеч
шцбщясиз Ислам тарихиндя тяхрибат апаранлар чох олуб вя онлар бу
эцн дя вар. Лакин имамларымыз, хялифяляримиз вя цмумиййятля дин
мцбяллиьляримиз щямишя чалышмышлар ки, Исламда бирлик йаратсынлар,
мязщябляр арасы йахынлыглар етсинляр. Нежя ки, йарада билмишляр.
Бу эцн Исламын мцгяддяс мяканларында, хцсусян дя Мяккядя,
Мядинядя бцтцн мязщяблярин нцмайяндяляри бир йердя намаз
гылыр, ибадят едир, айры-айры дини ещкамлары бирэя ижра едирляр.
"Елмин гапысы" китабыны охудугжа бурада мцхтялиф мянбяялярдян топланан гиймятли материаллара щейран галмайа билмирсян.
Мясялян, “Щязряти Яли (я) елм вя щикмят мцжяссямяси кими”
башлыьы алтында олан мягалядя профессор З.Эцлярин истинад
етдийи бязи нцанслар чох мараглыдыр. О, щядис гайнагларындан
истифадя едяряк йазыр: “Аишянин (р) йанында Щязрят Ялидян (я)
сющбят салынанда о, Щязрят Ялинин (я) сцнняни ян йахшы билян
шяхс олдуьуну демишдир. О жцмлядян, Абдуллащ ибн Аббас
да Щязрят Ялинин (я) сцннянин мянасыны, щюкм вя мягсядини
чох йахшы билдийини сюйлямишдир. Бунунла да, онларын ейни
щягигяти вурьуладыгларыны эюрцрцк”.
Тарихи мянбяляря эюря, Щязрят Яли (я) Хялифя Юмярин (р)
Фялястин вя Сурийайа сяфяри заманы Мядинядя щярби вали кими
галыб лазыми эюстяришлярин вермяси дя Яли (я) шяхсиййятинин Ислам
аляминдя тясдиги демякдир.
Бцтцн бунлар онун цстцнлцкляри иля йанашы, бюйцк идари, сийаси
вя щярби бажарыьыны да якс етдирир. Хейбярин фятщи яснасында
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Рясулаллащ (с) иля Щязрят Яли (я) арасында жяряйан едян диалог
чох ибрятамиздир.
Бурада йеня дя профессор З.Эцляр жянабларына мцражият
едяк. О, йазыр: “Сящл ибн Сядин дедийиня эюря, Хейбяр эцнц
Пейьямбяр (с) беля буйурду: “Сабащ бу байраьы Аллащы вя
Рясулуну севян, Аллащ вя Рясулунун да ону севдийи еля бир
адама веряжяйям ки, Аллащ онун васитясиля гялябяни
мцйяссяр едяжякдир. Дейилян вахт, тездян сящабяляр
Пейьямбярин (с) йанына эялдиляр. Щяр кяс байраьын она
верилмясиня цмид бясляйирди. Нящайят, Рясулаллащ (с) байраьы Щязрят Ялийя (я) верди. Щязрят Яли (я) беля деди: Йа Рясулаллащ, Бизим кими олана гядяр онларла дюйцшцммц? Буну
ешидян Рясулаллащ (с) беля буйурду: Онларын бюлэясиня
еняня гядяр тялясмя, наращат олма, сонра онлары Ислама
дявят ет вя важиб олан Илащи щагг вя ясаслары онлара хябяр
вер. Аллаща анд олсун ки, Аллащын сянин васитянля бир адамы
щидайятя говушдурмасы сянин цчцн о дявятлярдян даща
хейирлидир”.
Даща сонра профессор Зякяриййя Эцляр Кумейл ибн Зийадын
Мювла Яли (я) иля мцкалимясини гейд етмякля Мювла Ялинин дахили
алямини ачмаьа чалышыр. О, бунунла салещ бяндя олан Ялинин
дювлятидаряетмя мясяляляриндя сийаси бахышларыны тящлил едир:
Профессор йазыр: “Кумейл сорушду: “Яжяба, сянин щагг йолда
олмаьына, Тялщя вя Зцбейрин дя батил йолда олмаларына
инансаг ня олар?” Щязрят Яли (я) дя онун бу сюзляри
шцарлашдырмаг истядийини эюрцб беля жаваб верир: “Сян инсанлары
щагг (ислами юлчц) иля танымаьа чалыш, щаггы инсанларла
таныма. Щаггы таны, бу заман кимин щаглы олдуьуну да
билярсян”.
Диггятля нязяр едяк. Щязрят Ялинин (я) Кумейля вердийи
жаваб бир тювсийя кими дцнйада бейнялмилялчилик, гардашлыг
анлайышыны вурьулайан, инсанларын танынмасында зярури олан вя
обйектив Ислами-юлчцляри юйрядян бир сяняддир. Шцбщясиз, онун бу
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бирляшдирижи янэин сийасяти мцсялманлар арасында йени бир фитняфясадын гаршысыны алмаг цчцн щяр заман вя щяр йердя щяйата
кечирилмяси зярури олан ящямиййятли бир тезисдир, десяк йанылмарыг.
Инанырам ки, Щажы Мирязизин йаздыьы «Елмин гапысы» адлы китабы
Пейьямбяр ящли-бейтинин даща йахындан танынмасында, онларын
ещтирамынын горунуб сахланылмасында да йахшы йолэюстярян
олажагдыр. Мян Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин мцфтиси вя газиси
олараг Имам Яли (я) адына йазылан бу китаба бюйцк щюрмятля
йанашыр, бунунла да Пейьямбяр ящли-бейтиня олан мящяббятими
бир даща изщар едирям. Цмидварам ки, бу китаб мязщябиндян
асылы олмайараг бцтцн диндарлар тяряфиндян севиляжякдир.
Гой бу китаб Ислам ящлиня – мюмин мцсялманлара ян
гиймятли бир щядиййя олсун. Амин!
Гафгаз Мцсялманлары
Идарясинин сядр мцавини,
Мцфти Щажы Салман Мусайев
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ЮН СЮЗ
Бисмиллащиррящманиррящим
Алямляри йарадыб бежярдян онлара пярвяриш вериб бясляйян гцдрят
вя кярям сащиби олан Аллаща щямду сяналар олсун.
Йаратдыгларынын ян хейирлиси вя шяряфлиси, пейьямбярлярин хатями (цзцйцн гашы) олан Мцщяммядя (с) вя онун Ящли-бейтиня салават вя салам
олсун. Шцкцрляр олсун беля бир Аллаща ки, бизи цммяти-мярщумя, Яли (я)
вя ювлад Ялинин вилайят вя мящяббят йолчуларындан гярар вермишдир.
Щансы ки, Аллащ-Тяала Ящли-бейт щаггында Гурани-Кяримдя буйурмушдур: “Сиз ей (Пейьямбярин) ев ящли, Аллащ сиздян чиркинлийи
йох етмяк вя сизи тяртямиз (пак) етмяк истяр!” (“Ящзаб” суряси,
33-жц айя)
Ахиряззаман Пейьямбярин Ящли-бейтинин башчысы, елм шящяринин гапысы, тягва дярйасы, сябрин щцдудсуз цмманы, ядалятин мейары, газиляргазиси, фцгяра-йетимляр атасы, Щязрят Пейьямбярин (с) дамады – кцрякяни, вясиси, гардашы вя ян нящайят Пейьямбярин юз няфси олан биринжи
имамымыз Яли Ябу Талиб оьлуна вя онун пак ювладларына салават вя
салам олсун.
Шия мязщяби вя яксяр ящли-сцння алимляри тяряфиндян мясум имам
кими танынан, Илащи ямриля Пейьямбярин (с) билаваситя хялифяси олдуьуна
етигад бяслянян Яли ибн Ябу Талиб (я) щаггында бажардыьымыз гядяр
мялумат вермяйя чалышажаьыг.
Пейьямбярин (с) доьма ямиси оьлу, дцнйа вя ахирят ханымы Щязрят Фатимянин юмцр-эцн йолдашы Ялинин (я) барясиндя ятрафлы сющбят
ачмаг чох чятиндир. Бцтцн тядгигатчылар тяряфиндян “Затул-Ябад” йяни мцхтялиф жящятляр сащиби адландырылан Мювла Ялинин (я) шяхсиййяти о
гядяр ящатялидир ки, бир дястя онун ядалятиня таб эятирмяйиб, ону кафир
адландырмыш (хявариж фиргяси), башга бир дястя ися онун фязилятляри гаршысында щейран галыб она Аллащ демишляр. (Ялиаллащиляр-ьулат фиргяси).
Ялишцнаслыьы бир мярифят мейары кими тясяввцр етсяк, инсан зякасы бу
ващидин башланьыж вя сон нюгтяси арасында юз ажизлийини етираф етмяк
мяжбуриййятиндя галыр. Ялинин (я) адынын бу эцня гядяр йашамасы,
онун илащи бир щягигят олдуьуну ачыг шякилдя исбат едир.
Мювла Яли (я) тарихин щяр щансы бир дащи шяхсиййяти олсайды (Сократ,
Аристотел (Ярястун), Платон, Щеэел, Маркс, Кант вя б.) чохдан тарих
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сящифяляриндян силинмишди. Иман вя инсаф нцмуняси олан Ящли-сцння
алими Ибн Ябил Щядид Мютязили “Шярщу-Нящжцл-Бялаья” китабында
мисли-бярабяри эюрцнмямиш явязсиз бир жцмля йазмышдыр: “Ня дейим
сянин шяхсиййятин гаршысында, йа Яли? Сянин фязилятлярини амансыз
дцшмянляр гялбляриндя йатан кин-кцдурятдян, достларын ися горхудан эизлятдиляр. Бунунла беля сянин фязилятлярини сайыб
гуртармаг мцмкцн дейил... ”
Мювла Яли (я) шяхсиййятинин ян камил тярифи гыса бир жцмлядя эизлянмишдир: “Ялини (я) танымаг мцмкцн дейил…”
69 ил минбярлярдя, намазларда Ялини (я) щеч вяжщля севмяйян,
онун кафир олдуьуну дцнйайа жар чякян Мцавийянин йягин ки, аьлына
беля эялмязди ки, вахт эяляжяк бейнялхалг китаб сярэиляриндя бир христиан алиминин – Жорж Жорданын Мювла Яли (я) барясиндя йаздыьы китаб
бцтцн ясярляри кюлэядя гойажаг: “Яли - Бяшяр Ядалятинин Фярйады”.
“Ей заман, вар гцввяни топлайыб о елми иля, о шцжаяти иля, о
ядаляти иля дцнйайа бир дя Яли эятиря билярсянми?!”
Бу китабда щягигяти якс етдирмяйя ажиз олан жцмлялярля Мювла
Ялинин (я) фязилят дярйасындан йалныз бир нечя дамланы йазмаг мцмкцндцр. Ону да яэяр Аллащ истяся…
Бу йердя Мювла Ялинин (я) бир кяламына диггят едяк: “Сорушун
мяндян, ня гядяр ки, сизин араныздайам”. Вя йа “Истядийниз суалы
мяндян сорушун” демяк, защирян садя эюрцнся дя, бу жцмляни демяйя дцнйа тарихиндя щеч кимин жясаряти чатмамышдыр.
Бу щядис “Мцсняд”, “Истиаб”, “Йянабицл-Мявяддя”, “Фяраид”,
“Мявяддятцл-Гурба”, “Мянагиб”, “Тарихцл-хуляфа”, “Фятщцл-Бари”,
“Тяфирцл-Итган” вя онларла диэяр Ящли-сцння китабларында нягл олунмушдур.
Ибн Ябдцл-Бирр, Ябдцл-Аббас Шафеи, Хятиб Баьдади кими алимляр
чякинмядян демишляр: “Бу жцмляни Ялидян (я) юзэя щяр кяс демишся, йаланчы олдуьу сцбут олунмушдур”.
Бу мювзуну Ибн Ябил Щядид Мютязилинин бир жцмляси иля сона
йетиририк: “Чох тяяжжцблц вя щейрятамиздир, бу киши юмрцнцн сонунадяк бир дяфя дя олсун билмирям демяди… йягин ки, бу бир
мюжцзядир. Ахы беля шейляр бяшяр гцдрятиндян хариждир…!”
14

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

Профессор Зякяриййя Эцляр ися Яли (я) щаггында елми мягаляляринин
бириндя йазыр: “Щязрят Пейьямбяр (с) Мювла Ялини (я) Йямяня
щаким тяйин етмяк истяйяркян, о бюйцк шяхсиййят юзцнцн эянж
олдуьуну хатырладараг, щал-щазырки билик вя тяжрцбясинин щямин
вязифя цчцн йетярли олмадыьыны билдирир. Буна эюря дя Рясули-Якрям (с) ялини онун синясиня гойараг тяскинлик вермиш вя “Аллащым
онун гялбини доьру иля илщама эятир, дилиня дя щягигяти сюйлямяйи
лцтф ет” - дейя буйурараг дуа етмишдир. Щямчинин тяйин олундуьу
йердя щеч бир тяряддцд етмядян нежя щюкм веряжяйини дя она
тялим етмишди”.
Ямирял-мюминин! Имамял-Мцттягин олан Яли (я) щеч шцбщясиз мясумдур. Биз эцнащкарлар - мясум олмайанлар, мясум щаггында ня
йаза билярик, ону олдуьу кими нежя вясф едярик? Мяэяр шам ишыьы
эцняшин нуру иля рягабят едя билярми? Ялбяття, йох!..
Аллаща сыьынараг, елм гапысы олан Мювла Яли (я) шяхсиййятиндян
дюня-дюня цзр истяйяряк, беля бир мювзуйа мцражият етмяйимин ня
дяряжядя бюйцк бир мясулиййят олдуьуну дярк едирям. Фягят, жцрят
тапыб беля бир щцдудсуз цмманлар ятрафында доланмаьымын ясас щявяс вя мараг ойадан амили юзцмцн дя о зцмрядян - сеййид-ювладипейьямбяр олмаьымдан иряли эялир.
Эяляжякдя бу китабла баьлы щяр щансы бир ирад вя нюгсан оларса,
онлары динлямяйя вя обйектив оланыны гябул етмяйя щазырам. Гой
Гадир Аллащ цряйими шцбщялярдян, дилими йалан вя бющтанлардан Юзц
горусун. Вя бу китабын ярсяйя эялмясиндя Юз гейб хязинясинин
ачарыны - елм вя щикмятини биздян ясирэямясин. Амин!
Мювла Яли (я) щаггында сющбятя кечмядян юнжя, Ящли-сцння
мязщяб рящбяри Имам Шафеинин дилиндян ики бейт шери сизин нязяринизя
чатдырмаг истярдим:
اﻋﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺣﺐ هﺬا اﻟﻔﺘﻲ
إﻻم إﻻم و ﺣﺘﻲ ﻣﺘﻲ
(وﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ هﻞ أﺗﻲ)هﻞ أﺗﻲ
وهﻞ زوﺟﺖ ﻓﺎﻃﻢ ﻏﻴﺮﻩ
Сюйля щачанадяк бу жаванын мян,
Данлаг эюряжяйям мящяббятиндян.
Ондан гейри кимя йар олуб Зящра?
Ондан гейри кимя эялди «Щял, ята».
Ислам алямиля танышлыгдан сонра Пейьямбяр (с) Ящл-бейтинин ажынажаглы щяйаты щямишя мяни дцшцндцрмцш, наращат етмишдир. Мяжлис15
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лярдя рущанилярин, Ислам алимляринин Ящл-бейтин мязлумлуьу щаггында
сющбятляри вя нящайят мярсийя-рювзя охумалары жамаатын щюнкцртц иля
аьламалары мяни онларын щаггында тарихин дяринликляриня вармаьа сювг
етди. Ящли-бейт щаггында мцмкцн гядяр материал топлайыб мцасир
охужуларын ихтийарына вермяк гярарына эялдим. Будур, артыг юмрцмцн
ялли йашында (китабын йазылмасна 2000-жи илдя башланылыб вя о заман
мяним 50 йашым вар иди – мцял. М.С.) дахилимдя олан наращатчылыьы
сизинля бюлцшмяк мяжбуриййятиндяйям. Юзцмя суал верирям, кимдир
Яли (я)? Ону таныйыб тящлил етмяк мцмкцнмц? Ажиз вя щейран галырам
Мювла Яли (я) шяхсиййяти гаршысында, сярэярдан долашырам Имам Яли
(я) сящрасында, Щязрят Яли (я) аляминдя зещним вя фикрим йорулараг
фягят бу сюзц, Щязрят Пейьямбярин (с) эювщярбар кяламыны тякрар
едирям “Яли бяшярдир, лакин нежя бяшяр?..”
Мювла Ялинин (я) щяйат тарихчясинин эюрцнян щиссялярини вараглайырам, фикирляширям, эюрясян, онун эюрцнмяйян тяряфляри нежя бир
алямдир? Каш дцнйа вяфа гылайды, Яли (я) шяхсиййяти юз тамлыьы иля
жямиййят цчцн ачылайды. Каш мцщарибялярдя - вуруш мейданларында
кечян Яли (я) юмрц Ислам аляминин елм, маарифлянмя вя игтисадиййатына сярф олунайды. Тяяссцфляр олсун ки, юмрцнцн ян фяал чаьларыны
мцщарибяляря, чякишмяляря сярф етди Мювла Яли (я). Онун Сящабяси
Кумейл ибн Зийада дедийи сюзляр кюврялдижи вя жансыхыжы бир мягамдыр.
Беляликля, Ялини синясиня ишаря едяряк буйуруб: “Мяним бу синям,
эизли елм хязинясидир. Бу хязиняйя дцнйада бир ачар тапылмады.
Буну еля беля дя торпагда дяфн едяжяйям”.
Бцтцн бунлара бахмайараг, Мювла Яли (я) щарада олурса-олсун
фягят Ислама - Гурани-Кяримин вя Щязрят Пейьямбярин (с) эюстяришляриня хидмят етди.
Беля бир кешмякешли дцнйада - мцряккяблийин ичярисиндя Мювла Яли
(я) щагг вя ядаляти горуйа билди. Тясадцфи дейил ки, Мовла Ялинин (я)
щаггында алман шяргшцнас алими Жорж Жордан "Яли-Бяшяр Ядалятинин
Фярйады" ясяриндя цряк аьрысы иля йазмышдыр: “Яли (я) ядалятин шиддят
дяряжясиня эюря юлдцрцлдц”.
Йяни, яэяр Яли (я) зяманяси иля барышсайды, юлдцрцлмязди. Ялбяття,
Мювла Яли (я) шяхсиййятини тящлил вя тядгиг етмяк онун щаггында ясяр
йазмаг чох да асан иш дейил. Бунун цчцн ян азы адамда жцрят олмалыдыр. Бялкя дя мяним сейид-ювлади-пейьямбяр олмаьым мяня бу
жцряти верди ки, мян бабам щаггында тядгигатларымы - ейни щягигятляри
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вярягляря кючцрцм. Цмидварам ки, Мювла Ялинин (я) сяхавят
дярйасындан мяня дя пай дцшя, иншааллащ. Щям баьышланам, щям дя
дцнйа вя ахирят сяадятиня наил олам. Чцнки Щязрят Пейьямбяримиз
(с) буйуруб: “Ялинин мящяббяти ибадятдир, щеч бир эцнащ она зийан веря билмяз”. Щямчинин, “Ялийя ядавят бяслямяк эцнащдыр,
щеч бир йахшылыг она мянфяят вермяз”. (Ящмяд Хярязми Яняс бин
Маликдян. Йянабицл-Мявяддя. 42-жи баб, 1-жи жилд сящ 373-375).
Вя йа “Ялини севмяк жящянням одундан бяраятдир”. “Ялини
севмяк эцнащы йандырар, нежя ки, од одуну йандырыр”. (Дейлями,
Йянабиул – Мявяддя фи зикри фязаили Яли. сящ. 211)
Яли (я) йахшы яр, Яли (я) эюзял ата, Яли (я) иэид вя гящряман сяркярдя, Яли (я) хялифя, Яли (я) мцжащид, Яли (я) шящид...
Бир сюзля, Мювла Яли (я) бцтцн мцсбят сифятлярин фювгцндя вя бцтцн
мянфи сифятлярдян узаг олан бир шяхсиййят иди.
Мювла Яли (я) мюминдир десяк, аздыр. Яли (я) мюминлярин аьасыдыр.
Пейьямбяр (с) юз бяндячилийи иля фяхр етдийи кими, Яли (я) дя Аллаща гул
олмаьыны тясдиглямяк истяйиндя олараг о мянсябя наил олмаьы иля фяхр
едир. Фяхр едир ки, Аллащ-Тяала ону гуллуьуна гябул етмишдир.
Бир эцн Щязрят Пейьямбяр (с) жамаат арасында Ялинин (я) мцсбят
кейфиййятлярини ашкар етмяк цчцн буйурду: “Щяр кяс ики рякят намаз
гылса вя о намазда дцнйа фикрлярини унуда бился, она бир дявя
баьышлайажаьам. Мювла Яли (я) мян гыларам дейиб айаьа галхды
вя ики рякят намаз гылды, сонра буйурду, йа Рясулаллащ вяд
етдийин дявяни вер. Пейьямбяр буйурду: “Ямиоьлу, йа Яли! Сянин
дя намазын фикирсиз ютмяди. Фикр етдин ки, эюрясян щямин дявя
кюк олажаг, йа арыг. Амма йа Яли, сянин о фикрин дя ибадятдир.
Чцнки сян о дявяни кясиб фягирляря ещсан едяжякдин, фикирляшдин
ки, кюк олса, даща йахшы олар…”
Мящз Яли (я) намаз гыланда Илащи разылыьы иля тамлашырды. Щансы ки,
намаз цстя онун айаьындан сынмыш охун галыьыны чыхартдылар, О,
наращат беля олмады. Намаз цстя мцбаряк башына гылынж вурулду, якс
ямял эюстярмяди. Яли (я) иди башы йаралы щалда цзцнц эцняшя тутуб
буйуран: “Ей эцняш, сяни Аллаща анд верирям, гийамят эцнц
шящадят верясян ки, Щязрят Рясулдан намаз юйряндийим эцндян
бу эцня кими, сян мяни намаз вахты йухулу эюрмямисян, мян
щямишя сяни ойаг гаршыламышам…”
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Бяли, бу сюзц дейян вя бу иддианы едян мящз Мювла Яли (я) кими
мюмин ола билярди…
Щяля эянжлик илляримдян щямишя фикирляширдим ки, эюрясян, мцсялманларын арасында бу айры-сечкилик ня вахта гядяр давам едяжяк. Ня
вахта гядяр сцнни вя шия мясяляляри Исламы зяифлядяжяк, ган вя дин
гардашлар бир-бириня дцшмян кясиляжяк.
1968-жи илдя Бухара “Мир-Яряб” мядрясясиндя охуйанда шия олдуьумузу аз гала данырдыг. Шияляри няинки мцсялман кими танымырдылар, щятта кафир адландырырдылар. Эежяляр мядрясянин дамында отуруб
улдузлары сейр едя-едя фикирляшир, юз-юзцмя данышырдым: “Мяэяр Пейьямбярин (с) гызынын ярини, истякли нявяляринин атасыны - Ялини (я)
севмяк эцнащдырмы? Пейьямбярин (я) истякли гызы Фатимянин
балаларыны севмяк няйя эюря инсаны кафир едяр? Эюрясян, бу дцшмянчилик тохуму щарадан жцжяриб? Мяэяр бцтцн бу кими
суаллара жаваб тапмаг елм ящлиня нясиб олмайажагмы? Бяс
эюрясян, Гурани-Кяримин “Сорушун елм (зикр) ящлиндян, о шейляри
ки, билмирсиниз” айяси ня вахт айдын олар”.
Фигщ дярси иди. Сящищ Бухаринин щядисляриндян охуйурдуг. “Китаб
Фязаил Ясщаб Нябий (я) 9-жу баб Мянагиби Яли ибн Ябу ТалибГуряйшиййил-Щашимиййи Ябил-Щясяни рязиййяллащу янщу (4-жц жилд
сящ-187)” жцмлялярини охуйанда эюзлярим йашарды. Орада Яли (я) щаггында 3701-3707 сайлы йедди щядис, Щясян вя Щцсейн (я) щаггында
3746-3753 сайлы сяккиз щядис эениш шякилдя верилмишди. Тяняффцс
заманы мцяллимдян сорушдум, мадам ки, Ящли-бейт щаггында олан
бу фязилят вя мянагибляри сизин юз мцщяддисляриниз йазыр, бяс ня
сябябя бунлары севянляри (шияляри) кафир адландырырсыныз? Ня цчцн
мцсялманлар бирляшя билмир? Мцяллим кюкс ютцрцб деди: “Наращат
олма Язиз (онлар мяня гысажа Язиз дейярдиляр), заман эяляр,
инсанлар Ислам маарифи иля жящалятя галиб эялярляр вя бу кими
наращатчылыглар арадан эедяр”.
Бяли, артыг 30 илдян чохдур ки, мяним дахилимдяки тялатцмляр давам
едир. Бу эцн алимляр космос алямини фятщ едир, компцтер дюврцнц
йашайыр, лакин щяля дя мцсялман йериндя сайыр. Бири сцнни – диэяри шия
олараг галыр. Щяля бунлар аз имиш кими, йени-йени мязщябляр вя тяригятляр артмагда давам едир…
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Бу эцн биз дин рящбярляри арасында айры-сечкилик салмагла бири-диэяримизя гялябя чала билмярик, яксиня, юзцмцзц зяифлядяряк сырадан
чыхарарыг.
Бу эцн биз “Яли шиялярин имамыдыр” демякля Ислама зярбя вурмуш оларыг. Мювла Яли (я) Ислам рящбяри, мцсялманларын имамы, щамымызын йол эюстяряни вя нижат верянидир…
Нежя ки, яряб классикляриндян бири Булес Сяламя шериндя буйуруб:
ﺑﻮﻟﺲ ﺳﻼﻣﻪ
ﺟﻠﺠﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺣﺘﻲ ﻋﺪ ﻣﻦ ﻓﺮط ﺣﺒﻪ ﻋﻠﻮﻳﺎ
م و اﻟﻌﺪل واﻟﺨﻼق اﻟﺮﺿﻴّﺎ
أﻧﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺸﻖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻹﻟﻬﺎ
ﻓﻠﻘﺪ آﺎن ﺧﻠﻘﻪ ﻧﺒﻮﻳّﺎ
ﻲ ﻧﺒﻴّﺎ
ّ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠ
ﻓﺄﻧﻠﻬﻢ ﺣﻨﺎﻧﻚ اﻷﺑﻮﻳّﺎ
ب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ إﻟﻬﻲ
ّ أﻧﺖ ر
ﻓﻬﺎج اﻟﺪﻣﻮع ﻓﻲ ﻣﻘﻠﻴّﺎ
و أﻧﻠﻨﻲ ﺛﻮاب ﺳﻄّﺮت آﻔّﻲ
ﻣﺎ رأي اﻟﻜﻮن ﻣﺜﻠﻪ ﺁدﻣﻴّﺎ
ﺳﻔﺮ ﺧﻴﺮ اﻷﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﻪ
ﻳﺎ ﺳﻤﺎء اﺷﻬﺪي و ﻳﺎ أرض ﻗﺮّي واﺧﺸﻌﻲ إﻧّﻨﻲ ذآﺮت ﻋﻠﻴّﺎ
Булес Сяламя
Щагг Мясищидя етди тяжялла,
Ифратда яляви сайылды щятта.
Ашигям илщама вя ядалятя,
Щяр эюзял яхлага, щяр шцжаятя.
Бахмайараг Яли дейил пейьямбяр,
Вардыр хулгу онун Пейьямбяр гядяр.
Атанын ювлада олан ешги тяк,
Илащи, онларын гайьысыны чяк.
Мяня сявабыны вер щяр сюзцмцн,
Эюзцмдя гуруйуб йашы эюзцмцн.
Сян «Та Ща»дан сонра олдун мютябяр,
Ки, онун кимисин эюрмяйиб бяшяр.
Шащид ол ей сяма, тязим ет ей йер,
Ялини йад етдим, сян дя салам вер.
Сонралар Сящищ Мцслимдя “Фязаилис-Сящабя”дя “Баб мин фязаили
Яли ибн Ябу Талиб, рязийяллащу янщу” 6217-6229 сайда он цч щядис, Щясян (я) вя Щцсейн (я) вя Ящл-Бейт щаггында 6256-6261
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сайда алты мютябяр щядисляр бяйан етмишдир. Щятта айяйи-тятщирин
кимлярин щаггында назил олмасыны сящабяйи-кцбар васитясиля бяйан
етмиш, щядисин юзцнц ися Аишя цммцл-мюминин дилиндян рявайят едиляряк буйурулмушдур: “Щязрят Пейьямбяр сящяр-сящяр евдян хариж
олду вя чийниндя гара йундан олан яба вар иди. Щясян ибн Яли
эялди, Щязрят ону чаьырыб ябанын алтына салды. Сонра Щцсейн эялди, Щязрят ону да ябасынын алтына салды. Сонра Фатимя (я) эялди,
Щязрят о ханымы да ябасынын алтына салды. Бир аздан Яли (я) эялди,
Пейьямбяр ону да чаьырыб ябасынын алтына салды вя Тятщир айясини
охуду”. (“ял-Ящзаб” суряси, 33-жц айя, Щядис № 6261, сящ. 1104)
Щямчинин Жамеит-Тирмизидя “Баб Ялиййибни Ябу Талиб, рязиййяллащу янщу”. (3712-3737 вя йа 3796-3820) сайлы щядислярдя Яли (я)
щаггында эениш мялуматлар верилмишдир.
Щямин щядислярин, бязиляриндя щятта Щязрят Пейьямбяр (с) гязябля цч дяфя тякрарян буйурмушдур: “Ня истяйирсиниз Ялидян: - щягигятдя Яли мяндяндир вя мян дя Ялидяням. Вя О, мяндян сонра бцтцн мюминлярин Вялисидир”.
Башга бир йердя Щязрят буйурмушдур: “Щяр кяс Яли (я) щаггында
гясдян йалан данышса, онун отуражаьы од олажаг”. Вя йа “Ялини
мцнафиг севмяз, мюмин дя дцшмян тутмаз”.
Щабеля “Жцжя кабаб” вя йа “Гуш” щядиси ки, Яняс ибн Маликдян
рявайятдир ки, “Пейьямбяр (с) дуа едяряк буйурду: “Щяр кяс жцжяни
онунла йеся, щямин шяхс Аллащ йаратдыгларынын ян йахшысыдыр”. Вя
йа: “Мян щикмят шящярийям, Яли онун гапысыдыр” щядиси бцтцн ящлисцння алимлярин дилиндян сюйлянилян щядислярдир.
Бу йахынларда Шейх Салещ бин Ябдцл-Язиз ибн Мцщяммяд ибн
Ибращим Алиш-Шейхин “Кцтцбцс-Сиття” адлы ясяринин йени няшри ялимя
дцшдц. Тякрарян ясяри вяряглядим. Мювла Яли (я) вя ювладлары щагда
олан щядисляри дюня-дюня мцталия едряк гейдлярими апардым.
Щабеля, “Йянабицл-мявяддящ” китабындан бящряляняряк мяшщур
щядис алимляринин мютябяр равилярдян эятирдикляри Ящли-бейт щаггындакы
щядислярдян йерли-йериндя истифадя етдим. Онлардан да бир нечясини
охужуларын диггятиня чатдырырам.
“Ял-бабус-садису яшяр фи бяйани Яли (я) Гясимун-нари вялжяннящ”
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Ибнул-Мяьазилуш-Шафии ибн Мясуддян рявайят едяряк дейир: “Аллащын Рясулу буйурду: “Ей Яли, щягигятдя сян Жяннят вя Жящяннямин гисмят едянисян (бюлэцсцнц апарансан). Сян Жяннят
гапыларыны ачыб истядийин гядяр достларыны ора дахил едя билярсян”.
Бу щядисля ялагядар Имам Шафеинин дедийи бир шеиря нязяр салаг:
اﻟﺸّﺎﻓﻌﻲ
ﻗﺴﻴﻢ اﻟﻨّﺎ رو اﻟﺠﻨﺔ
إﻣﺎم اﻻﻧﺲ واﻟﺠﻨﺔ

ﻲ ﺣﺒﻪ ﺟﻨّﺔ
ّ ﻋﻠ
ﻲ اﻟﻤﺼﻄﻔﻲ ﺣﻘّﺎ
ّ وﺻ
83-68:دﻳﻮان اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ

Шафеи
Яли мящяббяти галхандыр щямян,
Одур Жяннят, жящянням гисмят едян.
Щагг вясидир Мустафайа шцбщя йох,
Инсу жиння имам – рящбярлик едян.
Йеня Ибнул-Мяьазили Сялман-Фарсидян рявайят едяряк дейир:
“Рясулуллащ буйурду: “Биринжи шяхс ки, щювз-кювсярдя мяня
йетишяр, Исламда сибгят едян (габагжыл олан) Ялиййибни Ябу Талиб
олажаг”.
Сюляби вя Ябу Няимил-Щафиз сянядля ибн Аббасдан рявайят
едяряк дейир: “Щязрят Пейьямбяр (с) Мяккядян хариж олан эежя
Яли (я) онун йатаьында йатмышды. Бу айяйи-шярифя Яли (я) щаггында
назил олду. «Инсанлардан еляси вардыр ки, Аллащ разылыьыны газанмаг
йолунда (Аллащ ризасы цчцн) юз жаныны фяда едяр. Аллащ юз
бяндяляриня гаршы чох мещрибандыр”.
Гейд: Щейдяр - шир кими жясур шяхся дейярляр. Мящз Яли (я) вуруш
мейданында Аслана дюнярди. Лакин щагг-ядалят йолунда щялим вя
йумшаг иди. Нежя ки, Аллащын Рясулу буйурмушдур: “Яли щагг илядир
вя щагг да Яли илядир”.
Бурада Мювла Яли (я) иля баьлы эюзял бир хатиря йадыма дцшдц:
“Савашларын бириндя дцшмян ордусу иля цзбяцз дцшярэя салын21
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мышды. Данышыглар эедирди. Яли (я) щямишя олдуьу кими, Пейьямбярин (с) буйурдугларына ямял едир, дцшмянля данышыгсыз вурушмаг
истямирди. Чалышырды ки, сцлщ йолу иля мясяляляри щялл етсин. Узун
сцрян данышыглар щеч бир нятижя вермяди. Нящайят вуруш ямри
верилди. Бу заман ясэярляр гярибя бир мянзярянин шащиди олдулар.
Мювла Ялинин (я) чадырыны сюкян заман чадырын цстцндяки йувада
ики эюйярчинин йумурта цстцндя кцрт отурдуьуну эюрдцляр. Бу
вязиййяти Ялийя (я) хябяр вердиляр. Имам сярянжам верди ки,
эюйярчинлярин балалары пярваз едиб учана гядяр чадыр сюкцлмямяли, ики ясэяр ону мцщафизя етмялидир... ”
Бу хябяр тез бир заманда дцшмян ордусунун сяркярдясиня йетишир. Дцшмян сяркярдяси Яли (я) щелми-сийасяти гаршысында дящшятя эялир. Сяркярдя “Эюрцн мян ким иля вурушурам. Бу адам ики эюйярчинин баласыз галмасына разылашмыр”, - дейя юз-юзцня фикирляшир...
Дярщал Мювла Ялийя (я) ону гябул етмяси цчцн хябяр эюндярир.
Мювла Яли (я) бу хябяри мцсбят гаршылайыр вя ону гябул едир. Щямин
сяркярдя Ислам дининин инсанпярвярлийини, онун нежя дя ижтимаи, мцтярягги бир дин олдуьуну данылмаз щягигят кими дярк едяряк ордусу иля
бирэя Исламы гябул едир.
Бяли, Ямирялмюминин Яли ибн Ябу Талиб хилафятиндя беля инжя мятлябляр чох олмушдур. Мящз Яли (я) юз елми вя щелминин эцжцня Исламы
йашатмыш, лазым эяляндя, жаныны да ясирэямямишдир.
Тясадцфи дейил ки, Щязрят Пейьямбяр (с) буйурмушдур: “Мян
елмин шящярийям, Яли онун гапысыдыр” вя йа “Мян щикмят евийям,
Яли онун гапысыдыр”. (Тирмизи 5-жи жилд, сящ-301)
Щяр ики щядис Ялинин (я) шяряф вя фязилятиня дялалят едир.
Щеч шцбщясиз ки, Мювла Яли (я) бцтцн эюзялликлярин фювгцндя дуран
елм вя щикмят сащибидир. Мящз бу китабын йазылмасына йухарыда
эюстярилмиш щядиси-шяриф сябяб олмуш вя Мювла Ялинин (я) кимлийини
ашкар етмяк цчцн юмрцмц бу мцгяддяс ишя сярф етмишям. Ня гядяр
мцвяффяг олмушамса ящли-хцбря алимляри гиймят верярляр...
Аллащ даща эюзял билир.
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I ФЯСИЛ
ЯЩЛИ-БЕЙТ ЩАГГЫНДА БИР НЕЧЯ СЮЗ
Щязрят Пейьямбяр (с) Ящли-бейт щаггында буйурмушдур: “Онлардан ирялийя кечмяйин, йохса щялак оларсыныз, онлара гошулмагдан чякинмяйин, йохса мящв оларсыныз, онлара бир шей юйрятмяйин, чцнки онлар сиздян даща алимдирляр”.
Бцтцн бунлара бахмайараг сийасят юз ишини эюрмякдя иди. Бизя
мялумдур ки, Исламын яввялиндя сийасятин ня тялабаты вар идися ону да
етдиляр.
Бу бир данылмаз щягигятдир ки, кечмишдяки пак адамлар вя онлардан сонра эялянляр – йяни, мцсялманларын йарысыны тяшкил едян АлиМущяммяд (с) шияляри – Ящли-Бейт имамларынын мязщябиня, Рясулуллащын (с) Сягялейниня (Гуран вя Ящли-Бейт) щямишя садиг галмышлар
вя бу йолдан азажыг да олса беля, дюнмямишляр?! Онлар Яли (я) вя
Фатимя (я) заманындан, ярбяя мязщяби (дюрд мязщяб) имамларынын
вя щятта онларын аталарынын да щеч биринин олмадыьы замандан
индийядяк бу йол иля эетмишляр. Бу, йягин ки, бизим цчцн щеч дя эизли
дейил.
Бундан ялавя мцсялманлар яввялки цч ясрдя бу мязщяблярин щеч
бирисиня инанмырдылар. Бу мязщябляр щара вя биринжи, икинжи вя цчцнжц
ясрляр щара. Бунлар ян йахшы ясрляр сайылыр. Бцтцн бунлар она эюрядир
ки, Яшяри 270-жи щижри илиндя анадан олмуш вя тягрибян 335-жи илдя дцнйадан эетмишдир.
Ящмяд Щянбял 134-жц илдя анадан олмуш, 241-жи илдя вяфат етмишдир. Шафеи 150-жи илдя анадан олмуш, 204-жц илдя вяфат етмишдир.
Малик 95-жи ил дцнйайа эялмиш вя 179-жу ил дцнйаны тярк етмишдир. ЯбуЩянифя 80-жи илдя доьулмуш вя 105-жи илдя вяфат етмишдир.
Амма эцн кими айдындыр ки, шияляр Исламын яввялиндян «Ящли-Бейт»
мязщябиня инанмыш вя онларын эюстяришляриня ямял етмишляр. Бу да
мялумдур ки, ев ящли евдя олан щяр шейи даща йахшы биляр. Бу мянада
Пейьямбяр (с) Ящли-Бейти она даща йахын олдуьундан, онларын сюйлядикляри щядисляр даща етибарлыдыр.
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Беля олан щалда Аллащын Китабы иля ейни сырада вя ейни гиймятдя
олан шяхслярдян – Пейьямбярин (с) гиймятли жанишин вя ардыжылларындан, онун “Елм хязиняси”, “Нижат эямиси”, “Аман” вя “Щиття гапысы”ндан нийя цз дюндярмялидирляр?
Имам Зейнул-Абидинин (я) бу барядя дедикляри: “Ямирял-мюминин
(я) буйурмушдур: “Ей жамаат, щягигяти пейьямбярлярин сонунжусундан юйрянин ки: “Биздян щяр кяс юлся, щягигятдя юлмямишдир, биздян ким кющнялмишся, щягигятдя кющнялмямишдир”.
Беля ки, билмядийиниз шейи демяйин, чцнки щягигятлярин чоху сизин
инкар етдийиниз шейлярдир вя ялейщиня сцбутунуз олмайан шяхсдян цзрхащлыг един ки, мян щямин шяхсям, мяэяр мян сизин
аранызда “Сигли-Якбяр”я Гурани-Кяримя ямял етмядимми?”
Йеня о Щязрят буйурур: “Нязяриниз Пейьямбяринизин ЯщлиБейтиня тяряф олсун, онларын эетдийи йол иля эедин, аддымларынызы
онларын ляпирляриня гойун. Онлар сизи щидайят йолундан кянара
чыхармазлар вя зялиллик мянзилиня сювг етмязляр. Сцкут етсяляр,
сиз дя един, гийам етсяляр, сиз дя един. Онлардан габагда
эетмяйин ки, йолу итирярсиниз вя онлардан эеридя галмайын ки,
щялак оларсыныз”.
Йеня Имам сюзцня давам едяряк буйурур: “Биз Пейьямбяр
елминин шцары, сящабяляри, хязиняляри вя гапыларыйыг. Евин дя ки,
йалныз гапысындан дахил оларлар. Гапысындан дахил олмайан шяхся
оьру дейирляр”.
О Щязрятин башга бир сюзц: “Биз нцбуввят аьажы, пейьямбярлик
дайаьы, мяляклярин эедиш-эялиш йери, билик мядянляри, щикмят чешмясийик, достларымызы рящмят эюзляйир, дцшмянляримизи ися Илащи
жяза”.
Йеня имам буйурур: “Щарададыр о кясляр ки, йаландан вя
залымжасына юзлярини “елмдя мющкям олан” хяйал едирдиляр? Эюрсцнляр ки, Аллащ бизя нежя ужа мягам бяхш етди, онлары ися хар вя
зялил етди, бизя рящмят верди, онлара ися йох. Бизим тяряфимиздян
щидайят щяр йана йайылыр вя идраксызлар ишыг тапырлар. Имамлар вя
рящбярляр Гцрейшдяндирляр. Онларын бу нясилдян олан вцжудларынын аьажы “Щашим” будаьындан якилмишдир. Имамят башгаларына
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лайиг дейил, рящбяр вя йол эюстярянляр онлардан савайы башгасы
ола билмяз ”. Сонра имамларын дцшмянляри щаггында сюзя беля давам едир: “Онлар, бу дцнйада йашамаьы сечдиляр. Ахирятдян ял
чякдиляр, саф вя ичмяли суйу истямядиляр, гохумуш вя чиркли суйу
ичдиляр”.
Жяннят жаванларынын сеййиди, Пейьямбярин (с) нявяси Имам
Щясян (я) юз хцтбясиндя буйурур: “Бизим барямиздя Аллащдан горхун, чцнки биз сизин ямириниз вя башчыларынызыг”.
Мювла Ялинин (я) фязилятляриня аид 10-дан чох доьру нясс ки, о
Щязрятдян савайы щеч кимдя олмамышдыр;
Бу барядя Имам Ящмяд “Мцсняд”ин биринжи щиссясиндя, Имам
Нисаи “Хясаисцл-Ялявиййя”дя, Щаким “Мцстядряк”ин 3-жц щиссясиндя, Зящяби юз “Тялхис”индя онун доьру олмасына етираф етмишляр.
Бунлардан ялавя, доьру олмасында щамы ейни фикирдя олан бир васитя иля
“Сцнян” йазычылары ону Ямр ибн Меймундан сюйлямишляр. О дейир:
“Ибн Аббасын йанында отурмушдум, доггуз дястя онун йанына
эялди. Дедиляр: “Ей Ибн Аббас, йа бизимля эял, йа да ятрафыны хялвят ет ки, сяня сюзцмцз вар”.
Ибн Аббас деди: “Сизинля эялирям! Ибн Меймун дейир: Ибн Аббас о эцн щяля саьлам иди, эюрмяк габилиййятини итирмямишди.
Онлар кянара чякилдиляр вя сющбятя башладылар. Биз ня дедиклярини
билмядик. Ибн Аббас палтарыны силкяляйя-силкяляйя эялди: “Тфу! Еля
адамын далынжа пис данышырлар ки, башгаларында олмайан он фязилятя маликдир. Еля адамын далынжа данышырлар ки, Пейьямбяр (с)
онун щаггында демишдир: “О кяси дюйцшя эюндяряжяйям ки,
Аллащ щеч вахт ону зялил вя рцсвай етмяз, о, Аллащы вя Онун
Рясулуну севир, Аллащ вя Рясулу да ону севирляр”. Щязрят буйурду: “Яли щарададыр? Яли эялди, эюзц аьрыйырды. Щязрят мцбаряк
аьзынын суйуну онун эюзцня сцртдц, байраьы цч дяфя йеллятдикдян сонра ону Ялийя верди. Яли эетди, гялябя чалды. Мярщяб Хейбяри юлдцрдц вя Щяййин гызы Сяфиййяни ясир тутандан сонра
гайытды”.
Ибн Аббас деди: “Пейьямбяр бир няфяри “Тювбя” сурясини
мяккялиляря охумаг цчцн эюндярди, лакин Ялини онун ардынжа
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йоллады ки, суряни ондан алсын вя буйурду: “Бу суряни еля адам
апармалыдыр ки, о, мяндян олсун вя мян ондан”.
Ибн Аббас деди: “Пейьямбяр ябасыны Яли, Фатимя, Щясян, Щцсейнин (я) цстцня салыб деди: Аллащ ирадя етмишдир ки, пислийи сиз
Ящли-бейтдян силсин вя сизи пак-пакизя етсин”.
Ибн Аббас деди: “Яли юз жаныны Аллащ хатириня тящлцкя гаршысында гойду вя деди: “Пейьямбяр (с) Тябук дюйцшцня йолланды,
жамаат да онунла бирликдя Мядинядян хариж олдулар. Яли деди:
“Мян дя сизинля эялирям”. Буйурду: “Йох”. Яли аьлады. Пейьямбяр (с) она буйурду: “Разы дейилсянми сянин мяня олан нисбятин
Щарунун Мусайа (я) олан нисбяти кими олсун? Бу фярг иля ки, мяндян сонра пейьямбяр йохдур. Йалныз сян мяним хялифям вя
жанишиним олмаьа лайигсян”.
Бу щядисдя олан гяти вя айдын дялилляр щеч кяся эизли дейил. Бу
дялиллярдян чох йахшы айдын олур ки, Мювла Яли (я) Пейьямбярин (с)
вялиящди вя ондан сонра хялифясидир. Рящмятлик мяшщур шаир Кцмейтин
дедийи кими: “Ня йахшы вялидир, о, тягва мяркязи вя ян йахшы ядяб
юйрядяндир”.
Пейьямбярин (с) пак дилиндян чыхан “мянзилят” щядиси Цмми-Сялимин сюйлядикляриндян: Цмми-Сялим Мялщан ибн Янсаринин гызы вя Щярам ибн Мялащын бажысы иди. Атасы вя гардашы Пейьямбярин (с) эюзц
юнцндя шящид олмушду. О, фязилятли вя аьыллы гадын иди. Жащилиййя вахты,
Малик ибн Нязри иля евлянмишдиляр. Лакин яри Исламы гябул етмякдян
имтина етдийи цчцн ондан айрылмышды. Цмми-Сялим 10 йашлы оьлуна ямр
етди ки, Пейьямбярин (с) хадими олсун. Икинжи яри Ябу-Тялщя Янсари
она елчи эюндярян вахт щяля кафир иди. Цмми-Сялим онунла евлянмяздян яввял она Исламы гябул етмясини билдирди. О да гябул етди. Бу
издиваждан дцнйайа бир оьлан ушаьы эялся дя о доьулдуьу эцн вяфат
етди. Ябу-Тялщя бу щадисяни Пейьямбяря (с) нягл етди. Аллащын Рясулу буйурду: “Бу ахшамыныз мцбаряк олсун”. Щямин эежя ЦммиСялим, Абдуллащ ибн Яби-Тялщяйя щамиля олду. Цмми Сялим Пейьямбярля (с) бирликдя дюйцшя эедярди. О Ислам йолунда чохлу бяла вя
чятинликляря дюзмцшдц. Ондан башга еля бир гадын олмайыб ки, Пейьямбяр (с) онун евиня эетсин вя она щядиййя апарсын. О, Пейьямбярин (с) пак Ящли-Бейтинин мягамындан аэащ иди вя онларын
щцгугларыны йахшы билирди. Бир эцн Пейьямбяр (с) она буйурду: “Ей
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Цмми-Сялим! Ялинин яти мяним ятимдян, ганы мяним ганымдандыр.
Онун мянимля нисбяти Щарунун Мусайа олан нисбяти кимидир”.
Буна бянзяр щядис Щямзянин гызынын ящвалатыдыр. Беля ки, Яли,
Жяфяр вя Зейд арасында онун щаггында сющбят эедян заман Пейьямбяр (с) буйурду: “Ей Яли, сян мяним цчцн Щарун Муса цчцн
олан кимисян…”
Йеня бир эцн Ябу-Бякр (р), Юмяр (р) вя Ябу-Цбейдя Жярращ Пейьямбярин (с) йанында идиляр. О щязрят Ялийя (я) сюйкяняряк ялини онун
чийниня гойду. Сонра буйурду: “Ей Яли, сян мюминлярдян илк иман
эятирянсян вя Исламы гябул едян илк шяхсян. Сян мяним цчцн
Щарун Муса цчцн олан кимисян”.
Мяккядя тяшкил олунмуш “илк гардашлыг пейманы”ндакы щядисляр
дя еля мящз бу мювзудадыр. Бяли, Мяккядя щижрятдян яввял Пейьямбяр (с), мцщажирляр арасында гардашлыг бяргярар етди, гардашлыг пейманы баьлады вя бу мятляби буйурду.
Мцщажирятдян беш ай сонра Мядинядя “Гардашлыг ягди вя икинжи
гардашлыг пейманы” кечирилди, Пейьямбяр (с) мцщажир вя янсарлар
арасында гардашлыг бяргярар етди, щямин мяна йеня тякрар олунду.
Бяли, щяр ики дяфядя о Щязрят Ялини юз гардашы кими сечди вя ону башгаларындан даща цстцн эюрдцйц цчцн башгасыны юзцня гардаш гябул
етмяди, йеня она буйурду: “Сян мяним цчцн Щарун Муса цчцн
олан кимисян.”
Пейьямбярин (с) пак Ящли-Бейти тяриги иля бу щагда ардыжыл хябярляр
вардыр вя башга йолларла Зейд ибн Ябу-Ювфдян чатмыш щядисляр дя варид олмушдур. Бу щядиси Имам Ящмяд Щянбялин “Мянагиби Яли” китабында Ибн Ясакирин юз тарих китабында, Бяьяви вя Тябярани юз “Мяжмя”ляриндя, Баруди “Ял-Мярижят”, ибн Яди вя башгалары сюйлямишляр.
Щядис узундур. “Гардашлыг пейманы”нын кейфиййятини нягл едяряк
сонунда беля дейилир: “Яли деди: Ей Аллащын Рясулу, гялбим сынмышдыр, чцнки эюрдцм мяндян башга ясящабялярин цчцн фикирляшмисян, яэяр бу мяня гаршы гязябин нятижясидирся, сяндян баьышланмаьымы истяйирям вя сян кярамятли вя язямятлисян. Пейьямбяр (с): “Мяни щагг цзря пейьямбярлийя гябул едян кяся анд
олсун ки, сяни юзцм цчцн ахыра сахламышам. Сян мяним цчцн
Щарун Муса цчцн олдуьу кимисян, бу фярг иля ки, мяндян сонра
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пейьямбяр йохдур! Сян мяним гардашым вя варисимсян. Сян
Бещиштдя гызым Фатимя иля мяним гясримдясян, сян мяним гардашым вя йолдашымсан. Сонра Пейьямбяр (с) айянин бу щиссясини тилавят етди: Гардашлардыр ки, тахт цстцндя цзбяцз отурмушлар.
Йяни о адамлардыр ки, Аллащ хатириня бир-бирилярини севирляр.”
Икинжи гардашлыг пейманы щаггында Тябяранинин “Кябир” китабында
ибн Аббасдан сюйлянилян хябяря диггят едяк. Орада дейилир, Пейьямбяр (с) Ялийя буйурду: “Мян мцщажир вя янсарлар арасында гардашлыг бяргярар едяндя, сяни щеч кяс иля гардаш етмядийимчцн мяндян наращатмы олдун? Разы дейилсянми мянимля Щарун Муса
цчцн олан кими оласан, бу фярг иля ки, мяндян сонра пейьямбяр
олмайажагдыр.”
Щабеля Ялинин гапысындан башга мясжидя ачылан бцтцн гапыларын
баьланмасы щаггындакы бязи щядисляри мисал эятирмяк йериня дцшяр.
Бу щагда Жабир ибн-Абдуллащын щядиси кифайятдир. О, дейир: “Пейьямбяр (с) буйурду: Ей Яли! Мяним цчцн мясжиддя щалал олан шей
сяня дя щалалдыр. Сян мяним цчцн Щарунун Муса цчцн олдуьу
кимисян, бу фярг иля ки, мяндян сонра пейьямбяр йохдур.”
Щцзейфя ибн Цсейд Гифаридян нягл олунур: “Пейьямбяр гапылары
баьлайан эцн айаьа дурду, хцтбя охудугдан сонра буйурду:
Бязи адамларын цряйиня еля эялир ки, мян Ялини мясжиддя мяскунлашдырмышам, онлары ися хариж етмишям. Аллаща анд олсун ки,
мян онлары хариж етмямишям вя Ялини мян мяскунлашдырмамышам, яксиня Аллащ онлары хариж етмиш вя Ялийя сцкунят йери вермишдир. Аллащ Мцсайа вя гардашына вящй эюндярди ки, юз гювмцнцз цчцн Мисирдя евляр сечин вя евиниздя гибляйя намаз гылын.
Яли дя мяним цчцн Щарунун Муса цчцн олдуьу кимидир. О мяним гардашымдыр…”
Бунун кими мисаллар чохдур. Китабын щяжмини нязяря алараг, онларын щамысыны бурада топламаг истямирям. Мянзилят щядисинин йалныз
Тябук дюйцшцня аид олмасыны сцбут етмяк цчцн дедикляримиз
кифайятдир.
Ябу-Давуд Тяйалисинин “Истиаб”да Ялинин шярщи-щалында йазылдыьы
кими Ибн Аббасдан сюйлядийини мцталия етмяйимиз дя бизя чох шейляри
28

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

сюйляйяжяк. О, дейир: “Пейьямбяр (с) Яли ибн Яби Талибя буйурду:
Сян мяндян сонра бцтцн мюминлярин вялиси олажагсан.”
Бу да йухарыдакы кими доьру бир щядисдир. Имран ибн Щясиндян нягл
олунсмушдур ки, Аллащын Рясулу (с) бир дястяни эюндярди вя Ялини
гошунун башчысы тяйин етди. Яли (я) гялябядян сонра хцмс пайындан
бир кянизи юзц цчцн сечди. Ордудакылар она ирад тутду. Онлардан дюрд
няфяри ящд баьладылар ки, Пейьямбяря (с) шикайят етсинляр. Гайыдандан сонра онлардан бири галхды вя деди: “Ей Аллащын Рясулу, Ялинин
ня етдийини билирсянми?” Пейьямбяр (с) цзцнц ондан чевирди. Икинжиси галхды, щямин сюзц деди. Пейьямбяр (с) ондан да цз дюндярди.
Цчцнжцсц галхды вя о ики няфярин сюзцнц тякрар етди. Пейьямбяр (с)
ондан да цз дюндярди. Дюрдцнжцсц галхды вя о цч няфярин дедийини
тякрар етди. Бу дяфя Пейьямбяр (с) цзцнц онлара тутуб гязябли щалда
буйурду: “Ялидян ня истяйирсиниз? Яли мяндян, мян дя онданам.
О, мяндян сонра бцтцн мюминлярин вялисидир.”
Щабеля Бурейдянин щядисидир ки, онун сюзляри “Мцсняди Ящмяд”ин бешинжи щиссясинин 356-жы сящифясиндя йазылмышдыр. О дейир:
“Аллащын Рясулу ики дястя гошуну Йямяня эюндярди. О дястядян
биринин башчысы Яли ибн Ябу Талиб, диэяринин башчысы ися Халид ибн
Вялид. Пейьямбяр (с) буйурду: “Бир-биринизя чатанда щяр ики дястянин башчысы Яли олажаг. Яэяр айрылсаныз щяря юз гошунунун
башчысы олсун.” Бцрейдя дейир: “Биз Йямян ящлиндян олан Бяни
Зцбейдя гябиляси иля цзляшяндя дюйцшдя гялябя чалдыг вя Бяни
Зцбейдя гябилясиндян ясир тутдуг. Яли (я) ясир гадынлардан бирини
юзц цчцн сечди.”
Бцрейдя нягл едир: “Халид ибн Вялид бир мяктуб йазды вя мяня
верди ки, Аллащын Рясулуна (с) чатдырым. О, бу мяктубда Пейьямбяри (с) ишдян аэащ етмяк истяйирди. Пейьямбярин (с) йанына чатанда мяктубу вердим. Мяктубу она охудулар, эюрдцм гязяблянди. Сян мяни бир няфярля эюндярдин вя она итаят етмяк ямрини
вердин. Мян дя бойнумда олан вязифяни йериня йетирмишям.
Аллащын Рясулу (с) буйурду: “Яли щаггында пис данышма ки, о,
мяндяндир вя мян онданам. О, мяндян сонра сизин вялиниздир.”
Бу сюзляри ейни иля Нисаи “Хясайисцл-Ялявиййя”нин 17-жи сящифясиндя бу жцр йазмышдыр: “Еля иш етмя ки, мяни Ялийя гязябляндирмяк
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истяйясян, чцнки Яли мяндяндир, мян дя онданам вя мяндян
сонра о, сизин вялиниз олажагдыр.”
Бу щядисин сюзляри ибн-Жярирдя дя бу жцрдцр: “Бцрейдя деди: Бирдян эюрдцм Пейьямбярин (с) цзц гызарды вя буйурду: Щяр кясин
мян вялисийямся, Яли дя онун вялисидир.”
Бцрейдя дейир: “Цряйимдя оланларын щамысы мящв олду, дедим
даща ону щеч вахт пис ниййятля йад етмяйяжяйям.”
Тябярани бу щядиси мцфяссял шякилдя нягл етмишдир. О йазыр:
“Бцрейдя Йямяндян гайыдыб мясчидя дахил оланда Пейьямбярин
евинин гапысында чохлу адамын отурдуьуну мцшащидя етди, ону
эюряндя айаьа дурдулар, салам вердиляр вя сяфяр щаггында сорушдулар: “Ня хябяр вар?”
Жаваб верди: “Хейир вя йахшылыгдыр. Аллащ гялябяни мцсялманлара нясиб етди”.
Сорушдулар: “Сянин тез эялмяйиня сябяб ня олду?”
Жаваб верди: “Яли хцмс пайындан юзц цчцн бир кяниз эютцрдц.
Эялдим ки, бу хябяри Пейьямбяря (с) дейим”.
Дедиляр: “Она хябяр вер, она хябяр вер ки, Яли Пейьямбярин
(с) эюзцндян дцшсцн!”
Пейьямбяр (с) гапынын архасындан онларын сясини ешидирди.
Аллащ Рясулу ажыглы щалда евдян чыхды вя буйурду: Ня цчцн бир
дястя адам Ялинин щаггында пис данышырлар? Мягсядляри нядир?
Ялийя кин бяслямиш шяхс мяня кин бяслямиш олур. Ялидян айрылан
шяхс мяндян дя айрылмыш олур. Яли мяндяндир, мян онданам. О,
мяним эилимдян (торпаьымдан) йаранмышдыр, мян дя Ибарщимин
эилиндян вя мян Ибращимдян цстцням. Еля нясилляр вар ки, бири
диэяриндян алынмышдыр. Аллащ ешидян вя биляндир. Ей Бцрейдя!
Мяэяр билмирсянми ки, Ялинин о кяниздян дя чох пайы вардыр, она
мян ижазя вермишям, чцнки о, мяндян сонра сизин вялиниздир.”
Бу щядисин йаранмасында щеч шцбщя йохдур. Бцрейдяйя гядяр
мцхтялиф йолларла нягл олунмушдур вя щамысы етимадлыдыр.
Бу щядисин охшарыны Щаким ибн Аббас нягл етмиш вя о ян гиймятли
щядисдир. Орада Ялинин (я) он хцсусиййяти вя цстцнлцйцндян бящс олу-
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нур. Щядисдя бящс олунур ки, Пейьямбяр (с) Ялийя (я) буйурду: “Сян
мяндян сонра бцтцн мюминлярин вялиси олажагсан.”
Щязрят Пейьямбярин (с) она дедийи бу сюзляр диэяр бир щядисдя дя
тякрарланыр: “Ей Яли! Аллащдан сянин цчцн беш шей истядим,
онлардан дюрдцнц верди, бирини вермяди. Вердийи шейлярдян бири бу
иди ки, сян мяндян сонра мюминлярин вялиси олажагсан.”
Буна охшар щядиси ибн Сякин Вящяб ибн Щямзядян нягл етмишдир.
“Яс-Сящабя” китабында Вящябин “Шярщи-щал”ында йазылыр: “Яли иля сяфяря чыхдым, ондан наращатчылыг эюрдцм, дедим ки, гайыданда
ондан шикайят едяжяйям. Гайыданда Аллащ Рясулуна шикайят етдим. О Щязрят буйурду: “Буну Яли щаггында демя ки, о мяндян
сонра сизин вялиниз олажагдыр.”
Тябярани “Кябир” китабында Вящябдян ону нягл етмишдир, йалныз бу
фярг иля ки, орада йазылмышдыр: “Буну Яли щаггында демя ки, о мяндян сонра сизя щамыдан даща йахшыдыр.”
Ибн Яби Асим ачыг шякилдя Ялидян (я) нягл едяряк йазмышдыр:
“Пейьямбяр буйурду: Мян мюминляря юзляриндян даща йахын
дейилямми?
Дедиляр: Бяли!
Буйурду: Мян кимин вялисийямся, Яли онун вялисидир.”
Мювла Ялинин щягганиййятини сцбут едян гырх щядис щаггында гысажа сющбятя ещтийаж дуйулур.
Пейьямбяр (с) ялини Мювла Ялинин (я) чийниня гойуб ужа сясля деди: “Бу йахшыларын имамы, пислярин вя йолуну азмышларын гатилидир.
Еля бир шяхсдир ки, она кюмяк едян галиб олажаг, алчалтмаг истяйян ися алчалдылажагдыр.”
Бу щядиси Щаким “Мцстядряк”ин 3-жц жилдинин 129-жу сящифясиндя
Жабирдян нягл едяряк демишдир: “Бу щядисин сяняди доьрудур.
Амма Бухари вя Мцслим ону нягл етмямишдир.”
Щязрят Пейьямбяр (с) буйурду: “Яли щаггында цч шей вящй
олунмушдур: О, мцсялманларын аьасы, тягвалыларын имамы, алны
ачыгларын, нурлуларын йол эюстяряни вя рящбяридир.”
Щаким “Мцстядряк”ин 3-жц щисся 138-жи сящифясинин яввялиндя бу
щагда йазмышдир: “Бу щядисин сянядляри дцзэцндцр, амма Бухари
вя Мцслим о щагда йазмамышлар.”
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Щязрят Пейьямбяр (с) буйурду: “Мяня вящй эялмишдир ки, Яли
мцсялманларын сеййиди, тягвалыларын вялиси, алны ачыгларын вя
нурлуларын рящбяридир.”
Ибн Няжжар вя башга Сцнян йазанлар да ону нягл етмишляр.
Щязрят Мцщяммяд (с) Мювла Ялийя (я) буйурду: “Мцсялманларын
сеййидиня, мяним вя тягвалыларын имамына мярщаба!..”
Ябу-Няим “Щилйятцл-Ювлийа”да ону нягл етмишдир.
Пейьямбяр (с) буйурду: “Бу гапыдан дахил олан илк шяхс пящризкарларын имамы, мцсялманларын сеййидинин башчысы, хатямцл
вясиййин, нурлу цзлцлярин рящбяридир.”
Щядислярин бириндя буйурулур: “Яли дахил олду. Онун щаггында
мцъдя верян Пейьямбяр (с) айаьа дурду. Ону гужаглады, алнынын тярини силяряк буйурду: “Сян мяним боржуму яда едян, мяним сясими инсанлара чатдыран, ихтилафларымы бяйан едянсян.”
Щязрят Пейьямбяр (с) буйурду: “Аллащ мяня беля тювсийя етди
ки, Яли щидайят байраьы, достларымын имамы, мяня итаят едянлярин
нурудур. Бу еля бир сюздцр ки, тягвалылар она ямял етмялидир.
Мцлащизя едирсинизми? Бу алты щядис онун имамяти вя она итаятин
важиблийи щаггындадыр. Она салам олсун!”
Пейьямбяр (с) яли иля Щязрят Ялини (я) эюстяряряк буйурду: “Бу
мяня иман эятирмиш илк шяхсдир вя биринжи адамдыр ки, гийамятдя
мянимля эюрцшяжякдир. Бу бюйцк вяфадар цммятин фаругудур,
щаггы батилдян айыран вя мюминлярин башчысыдыр.”
Щязрят Пейьямбяр (с) буйурду: “Ей янсар ящли, истяйирсинизми
сизя еля бир шяхси эюстярям ки, она архалансаныз щеч вахт йолунузу азмазсыныз. Бу Ялидир! Мяни севдийиниз гядяр ону севин,
мяня етдийиниз щюрмят гядяр она икрам вя щюрмят един. Сизя
дедиклярими Жябрайыл Аллащ тяряфиндян мяня ямр едиб.”
Пейьямбяр (с) Ялийя (я) буйурду: “Сян мяндян сонра цммятимя ихтилафлы олан щяр бир шейи ачыб, бяйан едяжяксян.”
Пейьямбяр (с) буйурду: “Ей Яли, мяндян айрылан кяс, Аллащдан
айрылмыш вя сяндян узаглашан кяс, мяндян узаглашмышдыр.”
Пейьямбяр (с) Ялийя (я) буйурду: “Ей Яли, сян дцнйа вя ахирятдя аьасан, сянин достун мяним достум вя мяним достум Алла32
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щын достудур, сянин дцшмянин мяним дцшмяним вя мяним дцшмяним Аллащын дцшмянидир. Вай о адамын щалына ки, мяндян
сонра сянинля дцшмянчилик едя.”
Пейьямбяр (с) буйурду: “Ей Яли, хош о адамын щалына ки, сяни
севир вя сянин щаггында доьру данышыр вя вай о шяхсин щалына ки,
сянин дцшмянин ола вя сянин щаггында йалан даныша.”
Щаким “Мцстядряк”ин 3-жц щисся 135-жи сящифясиндя бу щядиси
вермиш вя сонра демишдир: “Бу щядис сяняд бахымындан
дцзэцндцр. Амма Бухари вя Мцслим ону вермямишдир.”
Пейьямбяр (с) буйурду: “Ким ки, щяйатынын мяним щяйатым,
юлцмцнцн мяним юлцмцм кими олмасыны вя Аллащын мяня вяд
етдийи ябяди Бещишт сакини олмасыны истяйирся, эяряк Яли ибн Ябу
Талибин вилайятини гябул етсин. Чцнки о, щеч вахт сизи доьру йолдан чыхармаз, йолунузу азмаьа гоймаз.”
Пейьямбяр (с) буйурур: “Мяня иман эятирян вя мяни тясдиг
едян шяхся Яли ибн Ябу Талибин вилайятини сифариш вя тювсийя едирям. Беляликля, онун вилайятини гябул едян, мяним вилайятими гябул етмиш вя мяним вилайятими гябул едян Аллащын вилайятини гябул етмишдир.”
Пейьямбяр (с) буйурду: “Щяйатынын мяним щяйатым, юлцмцнцн
мяним юлцмцм кими Жяннят баьларында сакин олмасыны истяйян
шяхс мяндян сонра Ялинин вилайятини гябул едя вя мяндян сонра
Ящли-Бейтимя игтида етмялидир. Онлар мяним аилямдир, мяним
тинятимдян йаранмыш, мяним дярракям вя билийими Аллащ онлара
вермишдир. Цммятимдян онларын аьыл вя цстцнлцйцнц тякзиб
едян, мяним онларла баьлылыьымы гыран адамларын вай щалына!
Аллащын шяфаяти онлара чатмайажаг.”
Пейьямбяр (с) Яммара буйурду: “Ей Яммар, яэяр Ялинин бир
йол, жамаатын ися башга бир йолла эетдийини эюрсян, Яли иля эет. О,
сяни алчаглыьа дявят етмяз, щидайят йолундан чыхартмаз.”
Ябу-Бякрин (р) щядисиндя дейилмишдир ки, Пейьямбяр (с) буйурду:
“Мяним овужум иля Ялинин овужу ядалятдя бярабярдир.”
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Пейьямбяр (с) Фатимяйя (я) буйурду: “Бу пейвяндя - Ялийя
щяйат йолдашы олмаьа разы дейилсянми? Аллащ йер ящлиня нязяр
салды вя ики няфяри сечди, бири атан о бириси щяйат йолдашын.”
Пейьямбяр (с) буйурду: “Мян (Аллащын язабындан) горхуданам, Яли ися щидайят едяндир. Ей Яли, мяндян сонра щяр кяс
щидайят олса, сянин васитянля щидайят олар.”
Аллащын Рясулу (с) буйурур: “Нущун язмини, Адямин щелмини, Ибращимин елмини, Мусанын зиряклийини, Исанын зющдцнц (пящризкарлыг) эюрмяк истяйян шяхс Яли ибн Ябу Талибя нязяр йетирсин.” Бу
щядиси Бейщяги юзцнцн “Сящищ”индя вя Имам Ящмяд Щянбял “Мцсняд”индя нягл етмишдир.
Аллащын Рясулу (с) Ялийя (я) буйурду: “Ей Яли, сяндя Иса пейьямбярдян бир нишаня вар. Йящудиляр онунла о дяряжядя дцшмян
олдулар ки, анасыны иттищам етдиляр. Христианлар она о гядяр мящяббят бяслядиляр ки, малик олмадыьы мянзилят вя мягамы она нисбят
вердиляр.”
Щязрят Пейьямбяр (с) Ялийя (я) буйурду: “Мяндян сонра,
цммятим тезликля сянинля дцшмян олажаг вя сян мяним айинимля
йашайажагсан. Мяним ганунума эюря юлдцрцляжяксян. Сяни севян мяни севмиш, сянинля дцшмянчилик едян, мянимля дцшмянчилик етмишдир. Тезликля саггалын башынын ганына булашажаг.”
Мювла Ялидян (я) бизя йетишян хябярлярдя дейилир: “Пейьямбярин
(с) мяни аэащ етдийи мятлябляр ашаьыдакылардыр: “Ондан сонра
цммят мянимля дцшмян олажаг. Тезликля мяндян сонра, мяшяггят вя наращатлыьа дцчар олажагсан”. Ярз етдим: “О вахт диним
саламат олажагмы?” Буйурду: “Бяли, динин саламат олажаг.”
Пейьямбяр (с) бир эцн сящабяляринин топлантысында буйурду:
“Сизин аранызда Гуран тявилиня ясасян вурушан вар, нежя ки, мян
онун назил олмасына ясасян вурушдум. Жамаат чийинлярини чякди. Ябу-Бякр (р) вя Юмяр (р) дя орада идиляр. Ябу-Бякр (р) деди:
“О шяхс мяням?” Буйурду: Йох. Юмяр (р) сорушду: Мяням?
Буйурду: “Йох, о шяхс ки, чякмя йамайыр” (йяни Яли). (Яли бу
заман чякмя йамамагда иди.)”
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Ябу-Сяид Хидри дейир: “Ялинин йанына эялдим вя она бу шад
хябяри вердим, щеч башыны да галдырмады. Еля бил ки, ону дяфялярля
Аллащын Рясулундан ешитмиш иди.”
Ябу-Яййуб Янсари дейир: “Аллащын Рясулу (с) Ялийя (я)
накисинляр (ящдляри сындыранлар), гаситинляр (залымлар) вя мариглярля
(йолдан чыханлар) мцбаризя едиб онлары юлдцрмяк фярманыны
верди.”
Яммар Йасир бир щядисдя дейир: “Пейьямбяр (с) буйурду: Ей
Яли, тезликля цсйанчылар дястяси сянинля мцбаризя апаражаглар.
Амма сян дцз йолдасан. Сяня кюмяк етмяйян мяндян дейил.”
Щямчинин Ябу-Зяр щядисдя дейир: “Пейьямбяр буйурду: Анд
олсун о кяся ки, мяним жаным онун ялиндядир, сизин аранызда бир
киши вар ки, мяндян сонра Гуранын тявилиня (шярщи-тяфсириня) ясасян вурушажаг, нежя ки, мян мцшриклярля онун тянзилиня (АллащТяала тяряфиндян назил олунмасына) ясасян вурушдум.”
Щабеля Мцщяммяд ибн Цбейдцллащ щядиси ки, ибн Яби-Рафе
атасындан, о да бабасы Ябу-Рафедян хябяр вермишдир: “Пейьямбяр
(с) буйурду: Мяндян сонра бир груп Яли иля вурушажаг. Онларла
жищад етмяк бир Илащи вязифядир. Жищад етмяк гцдрятиня малик олмайан кяс дили иля, бундан да ажиз олан гялби иля онларла жищад етмялидир.”
Йеня дя Яхзяр-Янсари щядисиндя дейилир: “Пейьямбяр (с) буйурду: Мян Гуранын тянзилиня ясасян вурушурам вя Яли онун тявилиня ясасян вурушажаг.”
Щязрят Пейьямбяр (с) буйурду: “Ей Яли, мяним сяня олан имтийазым йалныз нцбуввятдир. Мяндян сонра нцбуввят вя пейьямбярлик йохдур. Сянин жамаат гаршысында йедди имтийазын вар: биринжи шяхссян ки, Аллаща иман эятирмисян, Аллащын ящдиня щамыдан артыг ямял едянсян, Аллащын ямрляриндя щамыдан мющкямсян, Бейтцл-малын бюлцнмясиндя бярабярлийя даща чох риайят
едянсян, ряиййят барясиндя щамыдан чох адилсян, мцщакимядя
даща эюзцачыг вя мязиййятлярдя (цстцнлцклярдя) Аллащын йанында
щамыдан цстцнсян.”
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Ябу-Сяид Хидридян бизя чатан щядисдя дейилир: “Пейьямбяр (с)
буйурду: Ей Яли, сянин йедди хислятин вар ки, щеч кяс сянин тайын
дейил. Сян Аллаща илк иман эятирян, Онун ящдиня даща вяфадар,
ямриня щамыдан артыг ямял едян, ряиййятя гаршы даща ядалятли,
мцщакимядя даща хябярдар, мязиййятлярдя щамыдан даща цстцнсян.”
Гырх щядис бунлардыр ки, мцхтясяр щалда нягл етдик. Онларын щамысы
бир мянаны кясб едир: “Яли бу цммятдя Аллащын Рясулундан сонра
икинжи шяхсиййятдир вя Пейьямбярдян (с) сонра бу цммятин
рящбярлийи Яли илядир.”
Фятвиййцл-Щамидиййя йазычысы юзцнцн “Яссяляватцл-Фахиря-ФилЯщадисил-Мцтяватиря” адландырдыьы мцхтясяр рисалясиндя бюйцк инадла
бу щядисин тяватцрцнц (доьрулуьуну) бяйан едир. Сцйути, мяшщур
тяфсирчи вя тарихчи Мцщяммяд ибн Жярир Тябяри, Ящмяд ибн
Мцщяммяд ибн Сяид ибн Цгдя вя Ящмяд ибн Осман Зящяби, бу
щядислярин мянбялярини жямлямяйя рящбярлик етмиш вя щяр бири бу
щагда айрыжа бир китаб щазырламышлар. Ибн Жярир китабында ону 75
мянбядян Ибн Цгдя ися 105 мянбядян нягл етмишдир. Зящяби
инадкарлыьына бахмайараг онун бцтцн мянбялярини тясщищ (дцзялиш)
етмишдир. Гайятцл-Мярам китабынын 16-жы бабында 89 щядис Ящли-сцння
мянбяляриндян “Нясси-Гядир”дя нягл етмишдир. Хцсусиля о, щямин
щядиси бу китабда Тирмизи, Нисаи, Тябярани, Бяззар, Ябу-Йяла вя
щямчинин ону нягл етмиш бир чох мцщяддислярин адындан вермямишдир.
Сцйути бу щядиси “Тарихул-Хуляфа” китабында Мювла Ялинин (я)
шярщи-щалыны Тирмизидян нягл едяряк демишдир: “Ящмяд ону Яли, ЯбуЯййуб Янсари, Зейд ибн Яргям, Юмяр вя Зимярдян нягл
етмишдир. Ябу-Йяла ону Ябу-Щцрейря вя Бцрейдядян нягл етмиш
вя бу щядисин йайылмасы няшриня дялалят едян мятлябляр о
рявайятдир ки, Имам Ящмяд Мцсняддя Рийащ ибн Щарис ики тяригля
нягл етмишдир: Бир дястя адам Ялинин (я) йанына эялдиляр вя ярз
етдиляр: Ей мювламыз, салам олсун сяня. Щязрят сорушду: сиз
кимсиниз? Дедиляр: “Сянин гулларынданыг, ей ямирял-мюминин”.
Щязрят сорушду: “Мян нежя сизин аьаныз ола билярям ки, сиз
ярябсиниз?” Жаваб вердиляр: “Биз Гядири-Хум эцнц Рясули36
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Якрямдян (с) ешитдик: Мян кимин мювласыйамса, бу (Яли) онун
мювласыдыр.”
Рийащ дейир: “Онлар эедяндя мян сорушдум: “Бунлар кимлярдир?” Дедиляр: Мядинядян бир групдур ки, Ябу-Яййуб Янсари онларын арасындадыр.”
Щямчинин онун тяватцрцня дялалят едян мятлябляр Ябу-Исщаг
Сялябинин "Мяариж" сурясинин тяфсириндя юзцнцн ики мютябяр сянядля
вердийи щядисдир. Еля ки, Аллащын Рясулу (с) Гядири-Хум эцнц жамааты
йыьды, Ялинин ялиндян тутуб буйурду: “Мян кимин мювласыйамса, бу
(Яли) онун мювласыдыр.”
Бу хябяр щяр йеря йайылды, Щарис ибн Нюман Фещрийя дя чатды. О,
Аллащ Рясулунун йанына эялди, дявядян дцшдц, ону баьлады. Сонра
цзцнц Пейьямбяря тутуб деди: “Ей Мущяммяд, бизя ямр етдиниз
ки, Аллащын бирлийиня шащидлик един, елядик. Дедин, Аллащын Рясулусан, гябул етдик. Ямр вердин эцндя беш дяфя намаз гылын, гябул
етдик. Зякаты ямр етдин, гябул етдик. Рамазан айынын оружуну
ямр етдин, гябул етдик. Щяжж ямри вердин, ешитдик вя итаят етдик.
Йеня дя бунларын щамысына разы олмадын, ахырда ямиоьлунун ялини
тутдун, ону бизим щамымыздан цстцн щесаб етдин вя дедин: Мян
кимин мювласыйамса, бу (Яли) онун мювласыдыр. Бу ямр юз
тяряфиндяндир, йа Аллащ тяряфиндян? Пейьямбяр (с) буйурду: Анд
олсун о Аллаща ки, бу фярман Онун тяряфиндяндир. Щарис дюнцб,
дявясиня тяряф щярякят етди вя деди: “Ей Пярвярдиэар, Мущяммядин дедикляри щягигятдирся, эюйцн дашларыны цстцмцзя йаьдыр вя
йа бизя дярдли бир язаб эюндяр”. Щарис щяля дявясиня чатмамышды
ки, Аллащ-Тяала бир даш эюндярди вя даш онун башына дяйяряк,
лянятя васил олду.”
Аллащ-Тяала ашаьыдакы айяни назил етди: “Бир заман да: Йа Аллащ!
Ядяр бу (Гуран, айя) Сянин тяряфиндян эялмиш щагдырса, онда
башымыза эюйдян даш йаьдыр вя йа бизя шиддятли бир язаб эюндяр!
– демишдиляр. (Ял-Янфал суряси, айя 32).
Танынмыш ящли-сцння алимляриндян бир групу бу щядиси мцбащисясиз
гябул етмишляр.
Щямчинин Щязрят Пейьямбярин (с) Мювла Ялийя (я) вясиййятини инкар етмяк олмаз. Щязрят Ялини (я) юзцнцн елм вя щикмятинин вариси
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сечяндян сонра вясиййят етди ки, она гцсл версин, кяфянлясин, дяфн
етсин. Вязифяляриня вяфа, вядяляриня сюзсцз ямял етсин. Ону боржлардан азад едиб, ондан сонра адамларын ихтилафлы мясялялярини бяйан етсин. Юз цммятиня вясиййят етди ки, ондан сонра Яли (я), цммятин
вялиси олажагдыр. Яли (я) онун гардашы, ювладларынын атасы, онун вязири,
пычылты иля данышдыьы адам олдуьундан онун вялиси вя вясиси, елм шящяри
вя щикмят евинин гапысыдыр. Бу цммятин Щиття гапысы онун аманы вя
нижат эямисидир. Она итаятсизлик Пейьямбяря (с) итаятсизлик кими бюйцк
хята вя эцнащдыр. Она табе олмаг Пейьямбяря (с) табе олмагдыр.
Ондан мцфаригят вя айрылма Рясуллулащдан (с) мцфаригят вя айрылма
кимидир.
Пейьямбяр (с) сцлщдядир о шяхсля ки, Яли (я) иля сцлщдядир. Мцщарибя едир о шяхсля ки, онунла мцщарибя едир. Онунла дост оланла дост,
дцшмян оланла дцшмяндир. Ялини (я) дост билян, Аллащ вя Рясулунун
досту олмуш, онун кининя цряйиндя йер верян, цряйиндя Аллаща вя
Рясулуна кин бясляйяр. Ялинин (я) вилайят вя достлуьуну црякдян гябул етмиш шяхс, Аллащын вя Пейьямбярин (с) вилайят вя достлуьуну гябул етмиш, ону дцшмян билян о икисини дцшмян билмиш, ону инжидян
Аллащ вя Рясулуну инжитмишдир. Ким ону тящгир едиб сюйся, бу икисини
сюймцшдцр. О, йахшыларын имамы, йолуну азмышларын гатилидир. Кюмяк
етдийи галиб, ону унудан унудулмуш олар. Мцсялманларын аьасы, пящризкарларын имамы, нурлуларын рящбяридир. О, щидайят байраьы Аллащын ювлийаларынын имамыдыр. Аллаща итаят едяня нур, ишыг вя Аллащын
пящризкарлара лазым билдийи сюз вя цсулудур. О, бюйцк сиддиг, цммятин
фаругу, мюминлярин сяркярдясидир. О бюйцк фцрган вя зикри-щяким
щюкмцндядир. Онун Рясулуллаща нисбяти Щарунун Мусайа олан
нисбяти кимидир. Онун Пейьямбяря (с) нисбяти Пейьямбярин (с) Аллаща
нисбяти кимидир. О, Пейьямбярин башынын бядяниня олан мювгейиндядир. О, Пейьямбярин (с) жаны вя рущу кимидир. Аллащ йер ящлиня нязяр
салды вя бу икисини сечди. Яряфатда “Щяжжятцл-Вида”да буйурдуьуну
нязярдян кечирмяк кифайятдир: “Ялидян башга онун эюстяриш вя
щюкмлярини щеч ким йаймамалыдыр. Ялидян вя Пейьямбяр мягамына лайиг адамдан башга чохлары бу хцсусиййятляря малик
дейилляр.”
Бцтцн бунлардан сонра онун вясиййятини инкар етмяк мцмкцнсцздцр. Буну гярязи оландан башга ялбяття щеч кяс инкар етмяз!
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Амма Бухари вя башгалары Тялщя ибн Мцсрифдян рявайят едяряк
йазырлар ки, Абдуллащ ибн Яби-Уфадан сорушду: “Пейьямбяр вясиййят
етди? Жаваб верди: Йох. Она дедим: Нежя ола биляр ки, Пейьямбяр (с) вясиййяти халга лазым билди, амма юзц ону тярк етди? О да
жавабында: Пейьямбяр (с) вясиййят етмяди, Аллащын китабыны
сифариш етди.”
Фигщ елминдян бизя мялумдур ки, онларын бу дедикляри щюжжят вя
дялил дейил. Чцнки бу щядис йанымызда сабит дейилдир. Ону да гейд
едяк ки, бу зяманя щюкцмятинин сийасятиндян башга бир шей дейил.
Амма Бухаринин ибн Яби-Уфадан Пейьямбяр (с) Аллащын китабыны
сифариш етмишдир демяси бир жящятдян доьрудур. Чцнки бурада о,
Пейьямбярин (с) Сягялейн щядисиня архаланараг, китаб вя Ящли-Бейти
бирликдя вясиййят едяряк, цммятдян тяляб етмишдир ки, щяр ики ипдян
бирликдя йапышсынлар. Цммятиня тапшырды ки, онлара архаланмасалар,
йолларыны азмыш олажаглар. Щямчинин цммятя хябярдарлыг етди ки, бу
икиси бир-бириндян щовузун кянарына гядяр айрылмайажаглар.
Сящабянин чохунун щяйатынын шярщи вя тарихи эюстярир ки, онлар рявайятя табе олмушлар. Бунлардан бязиляри ибадятя вя ахирятя мяхсус
мясялялярдир. Мясялян, Рамазан айынын оружу, намазда цзцн гибляйя тяряф олмасы, эцндялик важиб намазларын сайы, щяр биринин рцкятляринин сайы, онларын йериня йетирилмясинин кейфиййяти, Аллащын евинин ятрафында 7 дяфя дювр етмяк вя с. Амма сийасятя аид олан мясялялярдя,
мясялян, щюкумят вя ямирлийи мцяййян бир шяхся тапшырмаг, дювлят
ишляринин тядбири, мямлякятин ясасынын гойулмасы вя ордунун тяжщизи
кими мясялялярдя она табе олмурдулар вя нцсусунун лазымлыьыны
бцтцн щал вя ишдя мцнасиб билмирдиляр. Яксиня, юзляри цчцн бящс, данышыг, фикир сюйлямя вя ижтищад цчцн дя мцяййян бир йер сахламышдылар.
Йяни яэяр онларын фикри няссин зиддиня олса да онларын нязяринжя бу
Исламын мяслящяти иди щабеля онларын ряйасят вя щюкумятляриня хейир
верирдися, беля бир фикир айрылыьыны няинки, эцнащ билмир, щятта
дцшцнцрдцляр ки, Пейьямбярин (с) бу ишдя разылыьыны ялдя едирляр.
Мювла Ялинин (я) хилафяти щаггында дейясян онларын фикри бу мянада
гялябя ялдя етди ки, яряб она вя хилафятин няссиня табе олмур, чцнки о
Аллащ йолунда ярябин белини яймиш, онун ганыны тюкмцш, щагг сюзцнц
ужалтмаг уьрунда мцбаризядя цзцндян нигабы ачмышдыр. О вахта
кими ки, кафирлярин истяйинин яксиня олараг Аллащын дини ашкар вя галиб
олду. Буна эюря дя онлар эцждян башга бир шейля она мцти олмайа39
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жаглар, эцждян башга щеч бир васитя иля няссин гаршысында табе олмайажаглар. Яряб юз адятиня ясасян, беля бир вязиййятдя Ислам уьрунда
тюкдцйц ганлара эюря Ялидян (я) юз интигамыны алажаьыны фикирляширди.
Чцнки Пейьямбярдян (с) сонра гябилясиндя, яряблярин фикринжя, Ялидян
(я) башга ганларын интигамыны алажаглары лайигли бир адам йох иди. Онлар
тюкцлмцш ганларын интигамыны тайфанын башбиляни вя гябилянин даща
цстцн шяхсиндян алырдылар. Яли (я) дя сюзсцз ки, Рясуллуллащдан сонра
Бяни-Щашимин нцмуняви адамы вя онларын ян цстцн шяхсиййяти иди.
Буна эюря ярябляр онун цчцн план чякиб, ишляри дяйишиб, цряйиндя кин,
гязяб вя ядавяти онун юзцнцн вя няслинин гаршысында эизли сахлайыб,
бажардыглары щяр адла она щямля етдиляр. Нящайят планлары щяйата
кечди, амма она аид мцсибятлярля йер-эюй долду.
Щямчинин Гцрейш вя яряб Аллащын дцшмянляри вя Аллащын щарамларына мцртякиб оланлар иля чох сярт ряфтар етдийиндян, щабеля онлара эюря
мцгяддясляри тящгир едянляри юлдцрцб мцбаризя апардыьына эюря Ялидян интигам алдылар. Яряб онун ямр-бя-мяруф вя нящй-яз-мцнкяриндян горхурду, ряиййят вя аьанын арасында бярабярлийя риайят олунмасындан дящшятя эялирди. Онун дюврцндя ня бир кяс тамащкарлыг едя
билир, ня дя биринин хейирхащлыьы она тясир едирди. Онун йанында эцжлц,
залым зялил олур, зяиф ися щаггынын эери гайтарылдыьы цчцн эцжлц вя язиз
олурду. Беля олан щалда ряьбят вя мараг цзцндян онун гаршысында
нежя итаят эюстяря билярдиляр? Бцтцн бунлара эюря Аллащ-Тяала
Гурани-Кяримдя онларын барясиндя буйурмушдур: “Бядявиляр кцфр вя
нифаг бахымындан даща пис (гялиз) вя Аллащын Юз Пейьямбяриня
назил етдийи щюкмляри (жащиллик цзцндян) билмямяйя (баша
дцшмямяйя) даща лайигдирляр.” Аллащ (щяр шейи) биляндир, щикмят
сащибидир!” (Тювбя суряси, 97-жи айя)
Щямчинин Гцрейш вя башга яряб тайфалары хилафятин онларын гябиляляриндя нювбяляшмясиня шад идиляр. Онларын тамащы бу йолда ишя дцшмцшдц. Бу мягсядля ящди позмаьа башладылар. Ящди сындырмагда
щиммятлярини ишя салдылар. Ял-яля вердиляр ки, нясси унутсунлар. Бирбириня бейят етдиляр ки, ону щеч жцр йада салмасынлар. Ижмалашдылар ки,
еля биринжи эцндян хилафяти Пейьямбяр (с) тяряфиндян тяйин олунмуш
вялидян узаглашдырсынлар. Она эюря ону сечкийя гойдулар ки, бир
мцддятдян сонра щяр бир гябилянин она чатмаг арзусу олсун. Яэяр
нясся табе олсайдылар вя Ялини (я) Рясуллуллащдан (с) сонра биринжи
билсяйдиляр, хилафят Пейьямбярин (с) пак итрятиндян кянара чыхмазды.
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Чцнки Пейьямбяр (с) Гядр эцнц Ящли-Бейти Гуранла бир сырада вя
йахын щесаб етмишди. Амма яряб, хилафяти хцсуси ханидана мянсуб
едя билмирди. Хцсусиля бцтцн гябилялярин эюзц она тяряф дикилмишди вя
бцтцн тайфалардан олан адамлар бу йолда бир-бирляриня щимайядарлыг
едирдиляр.
Гцрейш вя яряб тарихини йахшы мцталия едян шяхс биляр ки, онлар
Бяни-Щашимин нцбуввяти гаршысында итаяткар олмадылар. Бахмайараг
ки, бир мцддят даьылдылар, гцввя вя гцдрятляри галмады. Онда бяс нежя
Бяни-Щашимдя нцбуввят вя хилафятин жямляшмясинин гябулуна
разылаша билярдиляр?
Салещ сяляф имкан тапмады ки, онлары нясся табе олмаьа мяжбур
етсин. Горхду ки, нясся табе олмагда исрар ется вя мцгавимят
эюстярся Исламдан дюнярляр вя щямчинин ихтилафын пис нятижясиндян
вящшят едирди. Хцсусиля, Пейьямбярин (с) юлцмц иля нифаг юзцнц ашкар
сурятдя эюстярди вя нифагчыларын гцдрятини артырды.
Мювла Яли (я) бир вахтда халгын гийам едяряк юз ирадя вя гярарыны
изщар етмяйя, беляликля дя фитня-фясадын артмасы, мцсялманларын низамынын тезликля даьылмасындан ещтийат етди. Чцнки адамларын рущиййяси
изащ етдийимиз шякилдя иди. Нифагчылар хатырлатдыьымыз кими фикирляширдиляр.
Бирдяки онлар ясасян Пейьямбяр (с) дцнйадан кючян заман
Мювла Ялини (я) жаван, сайырдылар. Эюрцн щамыйа рящбярлик етмякля бир
гошуна сяркярдя олмаг арасында ня гядяр фасиля вар?! Демяли, онлар
бир нечя эцнлцк дюйцшдя бир жавана итаят етмялидилярся, ялбяття ки,
бцтцн юмцрляри бойу бир жаванын щям дцнйа, щям дя ахирят ишляриндя
итаятиндя олмагдан бойун гачыражаглар.
Яэяр сиз бу сюзц цмуми сурятдя сюйляйирсинизся, бу гябул дейилдир, чцнки мюмин гожалар Аллащын вя Пейьямбяринин (с) итаяти наминя
жаван адамлара итаят етмяйя нифрят бяслямирляр. Няинки жаванлара
итаят етмякдян, щятта Аллащ-Тяаланын щюкмцня бойун яймяк цчцн
щяр бир шейя тяслим олмагдан беля чякинмирляр.
Гурани-Кяримин буйурдуьу кими: “Амма, хейр! (Йа Мцщяммяд!) Ряббиня анд олсун ки, онлар юз араларында баш верян
ихтилафларда сяни щаким (мцнсиф) тяйин етмяйинжя вя вердийин
щюкмляря эюря юзляриндя бир сыхынты дуймадан сяня там итаятля
бойун яймяйинжя (щягиги сурятдя) иман эятирмиш олмазлар.”
(“ян-Ниса” суряси, 65-жи айя)
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Амма Усамянин гошунунда щярякят етмякдян бойун гачыранлар
барясиндяки нягл етдийимиз щядиси Шящристани сящищ саймыш вя сянядли
щядисля нягл етмишдир. Ябу-Бякр Ящмяд ибн Ябдцл Язиз Жювщяринин
“Яс-Сягифя” китабында бу мясяляйя ишаря етдийи нязяри олдуьу кими
бурада дярж едирик: “Щямид ибн Исщаг-Салещ Ящмяд ибн Сяййардан, Сяид ибн Кясир Янсаридян, Ябдуллащ ибн Ябдцр-Рящмандан
беля нягл етмишдир ки, Пейьямбяр (с) Усамя ибн Зейди еля хястя
олдуьу заман мцщажир вя янсарын топлашмыш олдуьу ордуйа
ямир тяйин етди. Бу гошунда Ябу-Бякр, Юмяр, Ябу-Цбейдя Жярращ, Ябдцр-Рящман ибн Овф, Тялщя, Зцбейр, хцлася щамы иштирак
едирди. Сонра Щязрят, Усамяйя Мовтя мянтягясиня эедяряк
Фялястин вадисиндя дюйцшя эиришмясини буйурду. Амма щям
Усамя, щям дя онун гошуну ора эетмякдя сцстлцк етдиляр. Пейьямбяр (с) ися онларын эетмяйиня тякид едирди. Нящайят Усамя о
Щязрятя беля ярз етди: Атам-анам сяня фяда олсун, мяня ижазя
верирсянми Аллащ сяня шяфа веряня кими бурада галым! Пейьямбяр ися жавабында беля буйурду: Щярякят еля, Аллащын бярякяти иля
гошуну йола сал.”
Усамя деди: “Ахы сяни бу щалда гойуб нежя эедим? Щязрят
буйурду: Мцвяффягиййят цчцн щярякят ет.”
Усамя деди: “Ей Аллащын Рясулу, мяним цчцн йолда сянин ящвалыны эялян карванлардан хябяр алмаг чох чятиндир. Мян бу иш
цчцн щяддиндян артыг наращатам. Щязрят дя она беля буйурду:
Сяня ямр етдикляримя ямял ет». Бу заман Пейьямбяр (с) бищуш
олду. Усамя дя Мядинядян эетмяйя щазырлашды. Пейьямбяр (с)
щуша эялдикдя, Усамя вя гошуну барясиндя сорушдугда она
эетмяйя щазырлашдыьыны сюйлядиляр.”
Аллащын Рясулу даим буйурарды: “Усамянин гошунуну йола
салын. Аллащ Усамянин гошунундан бойун гачыраны баьышламайажаг.”
Усамя щярякят етди. Байраг башынын цстцндя сящабя дя эюзляри
юнцндя иди. Журуфа чатдыгда атдан енди, бу заман Ябу-Бякр (р),
Юмяр (р) вя мцщажирлярдян чоху онунла идиляр. Янсарлардан да Ясйяд
ибн Хцзейр, Бяшир ибн Сяд вя башгалары орада иди. Бу вахт Умму
Яймянин эюндярдийи гасид чапараг Усамяйя Мядиняйя дюнмялярини
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хябяр верди. Чцнки, Пейьямбяр (с) юлцм айаьында иди. Усамя дя
эежикмядян Мядиняйя гайытды. Ялиндяки байраьы Пейьямбярин (с)
евинин гапысына санждыьы заман Пейьямбяр (с) дя дцнйадан кючдц.
Бу щядиси бир груп тарихчиляр, щямчинин Ялламя Мютязили ибн Щядид
“Нящжцл-Бялаьянин шярщи”нин икинжи жилдинин 20-жи сящифясиндян сонра
нягл етмишляр.
Ислама зярбя дяймясин дейя, няссляри йаймагда Имам ещтийата
чох риайят едирди. Мцсялманларын язямят, шан-шющрятинин горунмасы
наминя онларла да жидди мцбаризяйя эиришмяди. Щязрят Яли (я) сцкут
едяряк щаггыны тяляб етмямясини бу жцр изащ едирди: “Инсана щаггыны
эери алмасында эежикдийиня эюря ирад тутмурлар, ейб-ирады о
шяхся тутурлар ки, щаггы олмадыьы бир шейи гясб етсин.”
О Щязрятин няссляри няшр етмяк йолунда хцсуси бир цсулу вар ки,
чох щикмятамиз иди. Билдийиниз кими, Рящбя эцнцндя юзцнцн хилафяти
эцнляриндя дя жамааты онлара Гядир эцнцнц хатырлатмаг цчцн
топлайыб беля буйурду: “Сизи Аллаща анд вердирирям, щяр кяс ки,
Гядир эцнц Пейьямбярин (с) буйурдуьуну ешидибся, айаьа галхыб юз ешитдикляриня шящадят версин. Амма Пейьямбяри (с)
эюрянлярдян савайы щеч кяс айаьа галхмасын.”
Сящабядян 30 няфяр (онларын 12-си Бядр дюйцшцндя иштирак етмишдиляр) айаьа галхдылар вя Гядир нясси барясиндя ешидиб-эюрдцкляриня
шящадят вердиляр. Щязрятин бу сяйи о заманын чятин шяраити (Османын
(р) юлдцрцлмяси, Бярся вя Шамын фитняси) нятижясиндя щяйата кечмишди.
Жаныма анд олсун ки, беля бир эцндя щикмят цзцндян дялил эятирмяк
чох надир щалларда баш верир. Салам олсун она бцтцн о бюйцк мягамы
иля бирликдя ки, Гядир нясси йаваш-йаваш зещнлярдян силинмякдя, унудулмагда олдуьу бу тягдирдя ону йенидян жанландырараг Рящбядя
топлашан жямиййят цчцн кечмиши бир даща айдынлашдырды.
Щязрят Пейьямбяр (с) Гядир-Хум эцнцндя Мювла Ялинин (я)
ялиндян йапышараг, цммятиндян йцз мин (йа чох) няфярин эюзцнцн
она дикилдийи бир щалда, буйурду: “Яли мяндян сонра сизин мювланыздыр (вялиниздир).”
Еля буна эюря дя Гядир щядиси мцтяватир рявайятлярин ян айдын
оланларындан сайылыр. Сян Пейьямбярин (с) щикмятиня бир бах ки, бу
мятляби щамынын щцзурунда елан етди. Беляжя дя о Щязрятин вясиси
Ялинин (я) щикмятиня дя бах ки, Рящбя эцнцндя жамааты бир йеря
топлайараг онларын юз шящадятляри ясасында щямин щядиси йенидян
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дирилтди. Беляликля, о Щязрят заманын тяляб етдийи йумшаглыгла юз щаггыны сцбут етди вя юзц дя бцтцн бунлары чох арамлыгла янжам верди.
Имамят ящдинин вя вясайят няссинин йайылмасында Имамын методу бу
жцр иди. О Щязрят гафил инсанлары еля бир цсулла гяфлят йухусундан ойадарды ки, сяс-кцйя жамаатын билмярря нифрятля узаглашмасына сябяб
олмасын.
Бу барядя Ящли-сцння йазычыларынын нягл етдикляри щядисляри арашдырыб охумаг бизя кифайят едяр. Мисал цчцн эюстярмяк олар ки, Пейьямбяр (с) Аллащын ямриля бир эцн юз гощумларыны ямиси Ябу-Талибин
евиндя йыьараг о мялум мятляблярини буйурду. Жамаат бу мясяляни
нцбуввят нишаняляриндян щесаб едирдиляр, щягигятдя бу бир мюжцзя иди
ки, о Щязрят аз бир йемякля чох бюйцк бир групу дойуздурду. Бу щядисин ахырында Пейьямбярин (с) Ялини (я) гужаглайыб она беля буйурмасы да эялмишдир: “Бу мяним гардашым, вясим, еляжя дя сизин
аранызда олан хялифям (жанишин)дир. Она гулаг асын вя итаят един.”
Имам (я) щямишя дейирди ки, Пейьямбяр (с) онун щаггында буйурмушдур: “Сян мяндян сонра бцтцн мюминлярин вялисисян.”
Дяфяляряля бу щядиси Пейьямбярдян (с) нягл едярди ки, Щязрят
она беля буйурмушдур: “Сянин мянимля олан нисбятин, Щарунун
Мусайа олан нисбяти кимидир.”
Щямчинин Пейьямбярин (с) Гядир-Хум эцнцндя буйурдуьу бу
сюзляри чох тякрар едярди: “Мяэяр мян мюминляря юз жанларындан
да артыг дейилямми? Ярз етдиляр ки, бяли! Буйурду: Мян щяр кясин
вялисийямся, Яли онун вялисидир.”
Мювла Яли (я) юз хилафят чаьларында да бюйцк мязлумиййятля дялил
эятириб, мянбярдя шикайят буйурду: “Хилафят ябасыны филанкяс чийниня салмыш иди, щалбуки Аллаща анд олсун чох йахшы билирди ки,
мяним хялифялийя олан нисбятим дяйирман дашынын мещвяри
кимидир, елмлярин дярйасы мяним вцжудумдан гайнагланыр, щеч
кясин фикир гушу мяним фязилятляримин гцллясиня гядяр йцксяля
билмяз, мян садя палтар эейяряк, юзцмц ондан узагда
сахладым. Фикирляширдим ки, эюрясян йалын ялля юз щаггымы (эери)
алмаг цчцн гийам едимми? Йахуд гаршыйа чыхан бу гаранлыг вя
зцлмятин ичярисиндя (отуруб) сябр едим? (Бу еля бир вязиййят иди
ки) йашлылары ялдян салыр, кичик ушаглары ися гожалдырды. Мюминляря
юз Ряббляриня говушанадяк язиййят верирди. Мян ися сябр вя
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дюзцмцн аьылла даща уйьун эялдийи цчцн, буна эюря дя сябр
етдим, амма нежя? Эюзцндя чюп, боьазында сцмцк галан кими.
Эюрцрдцм ки, бцтцн мирасымы (мяня йетишян ирси) гясб-гарят
едирляр.” (Шигшигиййя хцтбясинин ахырына кими).
О Щязрят бу сюзляри щямишя дейярди: “Илащи, мян Гцрейш вя
онларын ялалтылары мцгабилиндя Сяндян кюмяк истяйирям. Онлар
мянимля олан гощумлугларыны унудараг ужа мягамымы кичик
сайдылар вя мяня аид олан хилафят ишиндя мянимля мцбаризя
етмяк цчцн ял-яля вердиляр.”
Сонра беля буйурду: “Бу еля бир щагдыр ки, ону алмаг лазымдыр,
еля бир щагдыр ки, ону тярк етмяк лазымдыр. Бир няфяр о Щязрятя
беля дедикдя ки, ей Ябу-Талибин оьлу, сян бу хилафят ишиндя ня
йаман щяриссян (йяни ялдян вермяк истямирсян)! Буйурду:
Аллаща анд олсун ки, сиз даща щяриссиниз. Чцнки, мян юз щаггымы
тяляб едирям, сиз ися мянимля щаггым арасында манечилик тюрядирсиниз.”
Щямчинин буйурду: “Аллаща анд олсун ки, Пейьямбяр (с) вяфат
едяндян бу эцня гядяр мяни юз щаггымдан айры салараг
мянимля зцлмля ряфтар етмишляр.”
Башга бир вахт ися буйурду: “Бизим щаггымыз вар, яэяр версяляр,
йохса сябр едяжяйик, щяр ня гядяр узун олса да.”
Гардашы Ягиля йаздыьы мяктубда беля буйурурду: “Аллащ мяня
эюря Гцрейши жязаландырсын, онлар мянимля олан гощумлугларыны
кясяряк Пейьямбярдян (с) мяня йетишяжяк щюкумят вя гцдряти
ялимдян алдылар. Дяфялярля буйурмушду ки, Ящли-Бейтимдян савайы
мяня кюмяк едяжяк бир кимсянин галмадыьыны эюрдцкдя, онларын
юлцмцня дя пахыллыг етдим (щейфим эялди). Эюзлярими чюпля долу
олан щалда-юртдцм, сцмцк илишиб галмыш боьазымла гязябими
(ичяри) уддум, бу (иш), Щянзялдян (ажы бир мейвядир) дя ажы олса
беля сябр етдим.”
Бязи достлар о Щязрятдян “нежя олду ки, сизин гощумларыныз щамыдан лайиг олдуьунуз бир щалда - бу мягамы сиздян алдылар”,дейя сорушдугда о Щязрят буйурду: “Ей гардашым Ясяди, йерсиз
вахты сорушурсан (йяни инди йери дейил бу суалын). Амма сянин
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сорушмаг щаггын вар, беля ися бил: эюрдцйцн кими бязиляринин
мяня гаршы зцлм едяряк, щаггымы гясб етмяси (бахмайараг ки,
мяним Пейьямбяря (с) ня гядяр дя йахын олдуьуму билдирирляр)
вя с. Бцтцн бунлар мяним цстцн олмаьыма эюря иди ки, чохлары
она щясяд апарырдылар, бязиляри дя (бязи мяслящятчиляри нязяря
алараг) бу щагдан сяхавятли сурятдя кечдиляр. Щаким бир олан
Аллащдыр, Гийамят эцнц дя дюнцш Онун тяряфинядир.”
О Щязрят йеня дя буйурмушду: “Кимдир биздян башгасы ки, юзцнцн елмдя мющкям олдуьуну иддиа едир. (Расихун фил елм) Щяр
ким бу иддианы ется бизим ялейщимизя чыхараг, бизя зцлм етмишдир.
Онлар щарададырлар, эялсинляр эюрсцнляр ки, Аллащ бизи нежя ужалтды, онлары ися алчалтды, бизя ята етди, онлары ися мящрум етди, бизи
юз немят вя лцтфцня дахил, онлары ися хариж етди. Жамаат бизим
ялимизля щидайятя говушур; йа кор, йа да эюзц олур. Имамлар
Гцрейшдян идиляр ки, Аллащ онлары Бяни-Щашимин няслиндян йаратды.
Онлардан башгаларынын бу ишя щеч бир ляйагятляри йохдур.
Онлардан башга щеч ким рящбяр ола билмяз!”
Щямчинин о Щязрятин хцтбяляринин бязисиндя эялмиш бу сюзляр
кифайят едяр: “Пейьямбяр вяфат едян кими бязиляри кечмишя гайытдылар, беля ки, щявайи-няфсляри онлары йолдан чыхарыб, мякр вя щийляйя ял атараг, юз гощумларындан башгалары иля ящд-пейман
баьладылар. Достлуьу важиб олмуш адамдан узаглашдылар, хилафят
бинасыны юз ясил мящяллиндян башга йеря кючцрдцляр. Еля бир йеря
апардылар ки, бцтцн хяталарын мядяни, бцтцн зялалятлярин кечиди
ора иди, онлар кин-кцдурят, щясяд ичиндя боьулуб, башгаларыны итирмиш, щейрятля о йан, бу йана бахараг, мястлик вя щявайи-няфс
эирдабында чапалайан адамлар идиляр ки, ейниля Али Фирон цслубу
иля ряйасят едирдиляр. Санки щяр бир шейдян ял цзцб дцнйадан
йапышмыш, йа да ки, ашкар сурятдя диндян ял чякмишдиляр.”
Бейятдян сонра буйурдуьу хцтбясиндя (Нящжцл Бялаьянин ян
парлаг хцтбяляриндяндир) буйурду: “Бу цммятдян щеч кими АлиМцщяммядля (с) мцгайися етмяк олмаз вя Али-Мцщяммядин (с)
немятинин шамил олдуьу шяхсляри онларла бир сырада тутмаг олмаз.
Онлар (немятя шамил олан шяхсляр) динин ясаслары, йягинин сцтун46
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ларыдыр. Ирялидякиляр онлара тяряф гайыдыр, эеридя галанлар онлара
гошулурлар, вилайят, вясайят, вирасят хцсусиййятляри онларын рящбярлийи алтындадыр. Инди ися щагг юз ящлиня гайыдараг, эютцрцлдцйц
йеря йенидян гайтарылмышдыр.”
Башга бир хцтбядя ися Мювла Яли (я) юз мцхалифляриня олан тяяжжцбцнц билдирир: “Мян тяяжжцб едирям, ахы нежя дя тяяжжцб етмяйим
ки, бу груплар ня Пейьямбярдян (с) тябяиййят едир, ня дя онун
вясисиня тяглид едирляр (динляриндя олан дялиллярдя ихтилафлары вардыр).”
Зящра (саламуллащи яляйща) бу барядя чох тутарлы бир дялил эятирмишдир. (Ики хцтбяйя шамил олуб, чох мяшщурдур). Бу хцтбя дилдян-диля
нягл олунмуш, Ящли-Бейт юз ушагларыны онлары юйрятмяйя мяжбур
едярдиляр. (Гурани-Кярими щифз етмяйя онлары мяжбур етдикляри кими). Бу
хцтбялярдя хилафяти юз йериндян эютцрцб башга бир йеря кючцрянляря
гаршы етираз олунмушдур: “Вай олсун онлара! Хилафяти бюйцк вя
мющкям даьларын гцллясиндян, нцбуввят сцтунларындан, РущулЯминин (Жябрайыл) (я) назил олдуьу йердян узаглашдырдылар. Ону
еля бир шяхсин ялиндян алдылар ки, дин вя дцнйа ишляриндя щамыдан
аэащ иди. Онларын бу ишляринин нятижяси ашкар зийандан савайы бир
шей дейилдир. Ябцл Щясяня ня ейиб тута билярдиляр? Нийя онлар
наращат идиляр? Анд олсун Аллаща ки, онун гылынжындан, ишляри
ядалятля эюрдцйцня эюря дюйцш мейданларындакы шиддятиня эюря
Аллащын ямрляринин щяйата кечирилмясиндя олан сяйиня эюря
наращат идиляр. Аллаща анд орлсун ки, яэяр цммятинин жиловуну
она вериб Пейьямбярин (с) она вердийи кими мцгабилиндя тяслим
олсайдылар, Яли онлары еля бир арам вя асайишля долу щяйатла тямин
едярди ки, щеч бир наращатлыг йаранмаз, щеч ким дя зящмятя
дцшмязди вя онлары саь-саламат мянзил башына чатдырарды. (Бу
щяйатын) ширин вя ичмяли суйу фявваря вурар, бу суда щеч бир
гарышыглыг (булашыглыг) олмазды. О, даим онлары сираб едярди, ашкар
вя эизлин онлара нясищят едярди, онлары сираб етмякдян дойурмагдан савайы щеч бир шейя разы олмазды. Бу заман йер вя
эюйцн немятляри онларын цзцня ачыларды. Тезликля Аллащ-Тяала
етдикляри ишин жязасыны онлара эюстяряжяк. Доьрусу бунлар кимя
пянащ апармышлар? Ким онларын ялиндян тутажаг? Ня гядяр дя пис
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бир рящбяр юзляриня сечдиляр! Залымлар ня гядяр дя пис бир мцамиля етдиляр! Бу гуш ясл ганадларыны ялдян вермиш, сцни (икинжи
дяряжяли) ляляклярля учмаьа щазырлашыр, атын йалындан тутмаг явязиня гуйруьундан йапышдылар. Бу жамаатын (эюрцм) бурну (цзц)
йеря сцртцлсцн, еля билирляр ки, йахшы иш эюрмцшляр, щалбуки фясад
тюрятмишляр, амма шцурлары йохдур ки, буну дярк едяляр. Вай олсун онларын щалына! Халгы щагга доьру щидайят едяня табе олмаг
йахшыдыр, йохса юзцнцн щидайятя ещтийажы олана табе олмаг?
Сизя ня олмушдур? Бу нежя щюкм етмякдир?”
Бурада сизин нязяринизи Ибн Аббасла Хялифя Юмяр (р) арасында олан
узун бир мцбащисяйя жялб етмяк истяйирям:
Ибн Аббас дейир: “Мян онун жавабыны вермяк истямирдим, она
эюря дя дедим: Яэяр мян дя билмясям, Ямирялмюминин биляр.”
Юмяр (р) деди: “Онлар щям нцбуввятин, щям дя хилафятин щяр
икисинин сиздян олмасыны истямирдиляр ки, бундан севиниб фярящлянирсиниз. Еля буна эюря дя Гцрейш хилафяти юзцня эютцрдц вя юз
ишиндя мцвяффяг дя олду.”
Дедим: “Яэяр мяня данышмаьа ижазя версян вя мяня гязяблянмясян, сянин жавабыны верярям.”
Юмяр (р) деди: “Де эюрцм!”
Дедим: “Сиз ки, дейирсиниз Гцрейш ону юзцня эютцрдц вя
мцвяффяг олду - яэяр онларын бу иши беля олсайды ки, Аллащ ону
онлар цчцн гярар вермишди, бу иш дцзэцн оларды вя даща бундан
сонра ону Гцрейшдян алмаг олмазды.”
Ибн Аббас давам едир: “Онлар истямирдиляр ки, нцбуввят вя
хилафят щяр икиси сизин олсун - дединиз, бу сурятдя бу айя онлара
шамил олажагдыр: Онлар Аллащын назил етдийиндян наращат идиляр, еля
буна эюря дя Аллащ онларын ямяллярини арадан апарды.”
Юмяр (р) деди: “Щейщат, ей ибн Аббас, сянин баряндя мяня
еля сюзляр эялиб чатыб ки, истямирям бунлары юзцн играр едясян,
беляликля мягамын мяним йанымда арадан эетсин.”
Дедим: “Ня сюзляр? Яэяр щагг сюз демишямся, мягамым сянин йанында арадан эетмямялидир. Йох, яэяр батил сюзлярдирся,
онлары юзцмдян узаглашдырырам.”
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Юмяр (р) деди: “Мяня хябяр верибляр ки, сян “хилафяти щясяд вя
зцлм иля юз мяркязиндян узаглашдырмышлар” сюйлямисян, доьрудур?”
Дедим: “Бу ки, щяр бир надан вя аьыллыйа айдындыр. Амма бу ки,
дейирсян “щясяд иля” еля Адямин юзцня дя щясяд етдиляр, бизя онун балаларына да щясяд едирляр.”
Юмяр (р) деди: “Щейщат! Анд олсун Аллаща сиз Бяни-Щашимин
гялбляри еля бир щясядля долудур ки, бир даща арадан эетмяйяжякдир.”
Дедим: “О гялбляри ки, Аллащ бцтцн писликляри онлардан силмиш
вя онлары пак гярар вермишдир, бу жцр вясфляндирмя.”
Йеня бир эцн Хялифя Юмярля (р) Ибн Аббас арасында мцбащися
дцшдцкдя Юмяр (р) сорушур: “Ямин оьлу нежядир?”
Ибн Аббас дейир ки, еля билдим мягсяди Ябдуллащ Жяфярдир. Дедим
ки, о, юз йолдашлары иля эцнцнц кечирир.
Юмяр (р) деди: “Мягсядим о, дейил. Мягсядим сиз Ящли-Бейтин
бюйцйцдцр.”
Дедим: “О, юз ведряси иля су чякмяк вя Гуран охумагла
мяшьулдур.”
Деди: “Бцтцн гурбан олмуш дявялярин ганы сянин бойнунда
галсын, яэяр сорушажаьым шейи мяндян эизлятсян. Де эюрцм,
онун гялбиндя йеня дя хилафят арзусу вардырмы?”
Дедим: “Бяли.”
Деди: “Йяни беля эцман едир ки, Пейьямбяр (с) онун хялифялийиня ашкар сурятдя ишаря етмишдир?”
Дедим: “Мян атамдан бу барядя сорушмуш, атам да беля
демишди: (Яли (я) дцз дейир (йяни Пейьямбяр (с) ачыг буйурду ки,
Яли (я) хялифядир).”
Деди: “Дцздцр ки, Пейьямбяр данышыгда онун (Яли (я) цчцн
чох бюйцк мягама гаил иди (ону чох тярифляйирди). Амма бу
сющбятляр щеч бир шейи сцбцт етмир. Пейьямбяр истяйирди ки, бу
цммяти – онун вя хилафяти она тапшырмаг барясиндя имтащана
чяксин, (щятта) хястяляндийи заман онун адыны ашкар сурятдя
чякмяк дя истяйирди, лакин мян гоймадым.”
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Бир дяфя дя онлар мцбащися етмяйя башладылар. Бу заман Юмяр
(р) ибн Аббаса деди: “Сянин достуну мязлум эюрцрям.”
Ибн Аббас деди: “Беля ися, ондан зорла алынаны она гайтар.”
Ибн Аббас давам едир: “Бу вахт Юмяр (р) ялини ялимдян чякиб
эетди, бир саата йахын еля щей юз-юзц иля дейинирди, сонра дайанды.
Мян она чатдыгда деди: Ибн Аббас, мяня еля эялир ки, онун юз
щаггына чатмамасынын сябяби гощумларынын ону кичик эюрмясидир.”
Дедим: “Амма Алллаща анд олсун ки, Аллащ вя Рясулу она ямр
етдикдя “Бяраят” (Тювбя) сурясинин сянин достундан (ЯбуБякрдян (р)) алыб (мяккялиляря) охусун, (ону) кичик саймырдылар.”
Ибн Аббас билдирир ки, Юмяр (р) цзцнц мяндян чевириб сцрятля
узаглашдыгда, мян дя эери гайытдым.
Ящли-бейт вя достларынын хябярлярини мцталия едянляр баша дцшцрляр
ки, онлар щеч бир фцрсяти ялдян вермирдиляр, щяр йердя ки, бир фцрсят
ялляриня дцшцрдц ишаря едирдиляр.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИНИН (Я) СЯАДЯТЛИ
ДОЬУМУ ВЯ НЯСЯБИ
Щязрят Ялинин (я) атасы Ябу Талиб бин Ябдцл Мцтяллибдир. Ябдцл
Мцтяллибин атасы да Щашим бин Ябдцл Мянафдыр. Анасы Щашимин оьлу
Ясядин гызы Фатимядир. Бир сюзля, Щязрят Яли (я) щяр ики тяряфдян Щашим
сойундандыр.
Щязрят Ялинин (я) тявяллцдц гейри-ади, инсаны тяяжжцбляндиряжяк бир
шякилдя олмушдур. Онун анасы Аллаща инанан вя Щязрят Ибращим (я) щяниф дининя ямял едян бир ханым иди. Тез-тез Аллащ-Тяаланын дярэащына ял ачыб мцнажат едяряк доьум анынын юзц цчцн асан олмасыны
истяйирди. Чцнки Щязрят Ялийя (я) щамиля олдуьу эцндян бяри юзцнц
Илащи нур ичярисиндя эюрцрдц. Санки мялякут аляминдян она бу мювлудун диэяр ушаглардан фяргли олдуьу барядя илщам эялмишди.
Шейх Сядуг Пейьямбярин (с) ямиси Аббасдан беля рявайят едир:
“Мян, Аббас бин Ябдцл Мцтяллиб вя Ябдцл Цзза бир груп адамларла бярабяр Кябянин кянарында отурмушдуг. Бу вахт Щязрят
Ялинин (я) анасы Фатимя бинти-Ясяд доьум санжысы тутдуьу бир
щалда Кябяйя йахынлашараг деди: “Ей Аллащым! Мян Сяня вя
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Сянин тяряфиндян эюндярилян пейьямбярляря вя китаблара инанырам. Мян бабам Ибращимин (я) сюйлядиклярини гябул едирям. Бу
Бейт Ятиги (Кябяни) дцзялдян одур. Бу еви дцзялдянин вя гарнымда олан ушаьын щюрмятиня онун доьумуну мяним цчцн
асан ет.”
Йезид бин Кянян беля дейир: “Биз юз эюзцмцзля Кябянин арха
тяряфдян йарылдыьыны вя Фатимянин Кябянин ичярисиня эириб
эюзцмцздян итдийини эюрдцк. Сонра Кябянин дивары бирляшяряк
яввялки щалыны алды. Биз Кябянин гапысынын килидини ачмаг истядик
амма ачылмады. Бундан сонра бу ишин Аллащ тяряфиндян олдуьуну баша дцшдцк.”
Фатимя дюрд эцндян сонра ушаг гужаьында Кябядян чыхды вя беля деди: “Мян бцтцн кечмиш гадынлардан даща цстцням, чцнки
Асйа Аллаща ибадятин горхулу олдуьу бир йердя, Аллаща эизли
олараг ибадят етди. Имранын гызы Мярйям дя гурумуш бир хурма
аьажыны силкяляйяряк ондан тязя хурма йыьыб йеди. Анжаг Бейтцл
Мцгяддясдя доьум санжысы тутунжа она беля нида олунду:
“Бурадан чых! Бура ибадят йеридир, доьум йери дейил”. Лакин мян
Аллащын евиня эирдим, Жяннят мейвяляриндян вя йарпагларындан
йедим. Чюля чыхмаг истядийимдя ися мяня беля сяслянилди: “Ей
Фатимя! Онун адыны Яли гой, чцнки о, Ялидир (ужадыр).”
Аллащ-Тяала Щязряти Пейьямбяря буйурур: “Мян онун адыны Юз
адымдан эютцрдцм, ону Юз хислятляримля хислятляндирдим вя она
елмимин сиррини юйрятдим. Бцтляри Мяним евимдя гыражаг олан
шяхс одур. Ону севиб ямриня табе олан кяслярин хош щалына, она
дцшмян олуб ямрляриня гаршы чыхан кяслярин вай щалына.”
Щязрят Ялидян (я) башга Кябядя доьулмаг ня кечмишдя, ня дя
эяляжякдя щеч кимя нясиб олмамыш вя олмайажаг да. Бу еля бир ачыг
щягигятдир ки, няйинки Ящли-сцння алимляри, щятта щеч бир диня хидмят
етмяйян алимляр беля ону гябул етмяк мяжбуриййятиндя галмышлар.
Нежя ки, Ибн Сяббажи Малики “Фусулул-Мущуммя” адлы китабында
йазыр: “Ондан (Ялидян) яввял щеч бир кимся Кябядя доьулмамышдыр. Бу, Аллащ-Тяаланын Онун мягамына йцксялтмяк вя язямятини билдирмяк цчцн она хас етдийи бир фязилятдир.”
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“Бищарул Январ” китабынын 9-жу жилдиндя о Щязрятин Яли адландырылмасынын сябяби беля изащ олунур: “Ябу Талиб ушаьы анасындан
алдыгда ону баьрына басыб Фатимянин ялиндян тутараг Кябянин
йанына эялди вя Аллащ-Тяалайа беля минажат етди: “Ей бу гаранлыг
эежянин Рябби! Ей нур сачан айын Рябби! Бизя дягиг щюкмцнц
билдир. Бу ушаьын ады щаггында нязярин нядир?” Еля бу ан гейб
аляминдян бир нида эялди: “Сиз икиниз тяр-тямиз бир ушаьа мяхсус
едилдиниз. О тяр-тямиз сечилмиш вя севилян ушагдыр. Онун ады Ужа
олан Аллащдан Ялидир.”
Бязи рявайятлярдя дя беля нягл едилмишдир: “Фатимя бинти Ясяд
доьумдан сонра щяля гейбдян нида эялмямиш онун адыны
Щейдяр гоймуш вя ушаьы яриня веряряк беля демишдир: “Тут
буну, бу, Щейдярдир.”
Буна эюря дя Щязрят Яли (я) Хейбяр дюйцшцндя йящудилярин
мяшщур пящляваны Мярщябя беля сяслянди: “Мян о кясям ки, анам
адымы Щейдяр гоймушдур. Чюлдяки аслан кими чох эцжлцйям.”
О Щязрятин ады Яли гойулдугдан сонра Щейдяр ады онун диэяр
лягябляри арасында йер тутду. Щязрятин мяшщур лягябляриндян Щейдяр,
Ямирялмюминин, Ясядулла, Мцртяза вя Рясулуллащын гардашы сайа
билярик. Ябцл Щясян вя Ябу Тураб ися Щязрятин мяшщур кцнйяляридир.
Бу йердя Мювла Ялинин (я) шярафятли доьуму щаггында Сеййад Яли
Няьи Щиндинин дедийи бир шеиря нязяр салаг:

ي
ّ اﻟﺴﻴّﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﻘﻲ اﻟﻬﻨﺪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ آﻌﺒﺔ اﻟﺮّﺣﻤﻦ ﻣﻮﻟﻮد ﺳﻮاﻩ
إذ ﺗﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻳﺎ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻩ
وﺗﻮﻟّﻲ ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ اﻟﺬآﺮ اﻹﻟﻪ
أﻳﻘﻮل اﻟﻐ ّﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ هﺬا ﻟﺴﺖ أدري
أﻗﺒﻠﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺧﻴﺮ ﺟﻨﻴﻦ
ﺟﺎء ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ ﺑﻨﻮر اﻟﻘﺪس ﻻ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻬﻴﻦ
و ﺗﺮدّي ﻣﻨﻈﺮ اﻟﻼّهﻮت ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
آﻴﻒ ﻗﺪ اودع ﻓﻲ ﺟﻨﺐ و ﺻﺪر؟ ﻟﺴﺖ أدري
أﻗﺒﻠﺖ ﺗﺪﻋﻮ و ﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ داء اﻟﻤﺨﺎض
ﻧﺤﻮ ﺟﺬع اﻟﻨﺨﻞ ﻣﻦ أﻟﻄﺎف ذي اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﻔﺎض
ﻓﺪﻋﺖ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ اﻟﺒﺎري ﺑﺄﺣﺸﺎء ﻣﺮاض
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آﻴﻒ ﺿﺠّﺖ آﻴﻒ ﻋﺠّﺖ آﻴﻒ ﻧﺎﺣﺖ؟ ﻟﺴﺖ أدري
ن اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ ر ّد اﻟﺠﻮاب
ّ ﻟﺴﺖ أدري ﻏﻴﺮ أ
ﺑﺎﺑﺘﺴﺎم ﻓﻲ ﺟﺪار اﻟﺒﻴﺖ أﺿﺤﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺎب
دﺧﻠﺖ ﻓﺎﻧﺠﺎب ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺾ اﻟّﻠﺒﺎب
إﻧﻤﺎ أدري ﺑﻬﺬا ﻏﻴﺮ هﺬا ﻟﺴﺖ أدري
آﻴﻒ أدري و هﻮ ﺳ ّﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺣﺎر اﻟﻌﻘﻮل
ﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺰل أﺻﻞ أﺻﻮل
ﻣﻈﻬﺮاﷲ ﻟﻜﻦ ﻻ اﺗّﺤﺎد ﻻ ﺣﻠﻮل
ﻏﺎﻳﺔ اﻹدراك أن أدري ﺑﺄﻧّﻲ ﻟﺴﺖ أدري
ﻲ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻩ؟
ّ وﻟﺪ اﻟﻄﻬﺮ ﻋﻠ
ﻓﺎهﺘﺪي ﻓﻴﻪ ﻓﺮﻳﻖ و ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﻪ ﺗﺎﻩ
ﻞ أﻗﻮام ﻓﻈﻨّﻮا أﻧّﻪ ﺣﻘّﺎ إﻟﻪ
ّﺿ
أم ﺟﻨﻮن اﻟﻌﺸﻖ هﺬا ﻻ ﻳﺠﺎزي؟ ﻟﺴﺖ أدري
(37-6-أﻟﻐﺪﻳﺮ:)أﻷﻣﻴﻨﻲ
Сейид Яли Няьи Щинди
Ондан юзэя Кябядя бир кимся мювлуд олмады,
Ян ужа кяс тяк ону щяр дяфя Щагг хатырлады.
Даима Гуранда Аллащдан сора эялди ады,
Щаггыны корлар нежя инкар едибдир, билмирям.
Щамиляйкян Фатимя цз тутду Кябя сямтиня,
Бир хейирли шяхси чцн салмышды Халиг бятниня.
Алями-лащути сармышды, о гарын, о синя,
Онда щяр ямни нежя пяркар едибдир, билмирям.
Аллаща цз тутду аьры тяндя етдикжя шярар,
Хурма няхли тяк, ачыб ял лцтфя олду интизар.
Аьлады, жан наращат, бятнин щяр цзвц тармар,
Щансы йолла эцж тапыб, ряфтар едибдир билмирям.
Ону биллям ки, о саат бейт она верди жаваб,
Бир гапы ачды диварда, олду дахил ол жянаб.
Билмямяк билмякди, билди ки, олур яглим хяраб,
Ким бу дярки, дяркимя вадар едибдир билмирям.
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Бир ушаг эялди жащана ады, Щаггын зирвяси,
О Яли ки, йахшыларчун олду нурун гибляси.
Онла айрылды тамам достиля дцшмян пярдяси,
Ким ону Аллащ билиб, ашкар едибдир билмирям.
Гейд етдийимиз рявайятлярдян бялли олур ки, Ябу Талиб вя Фатимя
бинти Ясяд Аллаща инанмыш вя Ислам динини гябул етмишляр. Онлар Мяккядя жащилиййя дюврцнцн щюкм сцрдцйц заманларда беля, ушагларынын
адынын гойулмасы цчцн Аллаща дуа етмишляр. Фатимя бинти-Ясяд
Рясулуллаща (с) бир нюв аналыг етмишдир. О, щям дя Рясулуллаща (с)
иман эятириб Мядиняйя щижрят едян илк груплар арасында оланлардандыр.
Фатимя бинти-Ясяд вяфат едяркян Рясулуллащ (с) юз кюйняйини она
кяфян етмиш, намазыны гылмыш вя юзц дя ону дяфн етмишдир. Фатимяни
гябир язабындан гуртармаг цчцн Пейьямбяр (с) онун мязарында
узанмыш вя она тялгин вериб дуа етмишдир.
Имам Садигя (я) “сизин бабаныз Ябу Талиб иман эятирмяйиб,
кафир олараг дцнйадан кючмцшдцр” дейиляндя, о жянаб беля буйурмушдур: “Бунлар йалан сюзлярдир дейирляр. О, “Мцщяммядин (с)
Муса кими бир пейьямбяр олдуьуну кечмиш китабларда йазылдыьыны билирсинизми?” дедийи щалда нежя кафир ола билярди...”
Щязрят Яли (я) буйурур: “Мяним Рясулуллаща (с) олан сой йахынлыьымы вя хцсуси мювгейими билирсиниз. Мян щяля кичик ушаг икян
мяня юз отаьында йер вермишди, мяни баьрына басыр вя йатаьында
юз йанында йатырырды.”
Диэяр рявайятлярдя Пейьямбярин (с) ону дяфн едяндя цч дяфя
“гул ибни” (де мяним оьлум) демяси онун мцсялман олуб, дцнйадан кючмясиня бюйцк бир дялилдир. Сонрадан Щязрят Пейьямбярдян
(с) сорушдулар: “Де мяним оьлум” ифадяси ня демякдир ки, цч дяфя
тякрар етдиниз.” Щязрят буйурду: “Гябрин сорьу-суалында Аллащын
кимдир, Пейьямбярин кимдир суалларына там жаваб верди. Лакин
имамын кимдир сорушуланда о, (Ябу Талиб) дайанды. Мян она
кюмяк едиб, де мяним оьлум – Яли Имамымдыр дедим.”
Эириш сющбятинин ахырында Мювла Яли (я) елминдян бящряляняряк
йенижя йаздыьым бу кичик гясидяни дя охужулара ярмяьан едирям:
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ИМАМЯТ НЯ ДЕМЯКДИР?
Исламын ян мцщцм мясяляляриндян бири дя Имамятдир. Имамят
щаггында щямишя чохлу мцзакиряляр олмушдур. Заман-заман дин
алимляри мязщяб айры-сечкилийиня эюря, бу мцзакиряляри бязян мцбаризя вя мцнагишя мейданына да чевирмишляр.
Гуран вя Пейьямбяр (с) сцннясиндян, хцсусян дя мютябяр
равилярдян истифадя етмякля Имамят мясяляляриндя ещтийатлы олмаг,
тяяссцбкешлик етмядян, тяфригя салмадан Исламын няфиня олараг мянтиги
сцбут вя дялиллярля бу ягидя мясялясини ясл мяжрасына салмаг эцнцн
важиб проблемляриндяндир. Имамят мясялясиндя ашаьыдакы шяртляря риайят
етмякля мцяййян гаранлыг мягамлара айдынлыг эятирмяк олар:
- Мянтиги вя цсули бящсляри гейри-мянтиги бящслярдян вя лцзумсуз
тяяссцбкешликдян айырараг Гурана вя Пейьямбяр (с) сцннясиня
истинад етмяк.
- “Дцнйа вя ахирят” мягамларыны тянзим етмякдя “Имамят”
рящбярлийини тятбиг етмяк.
- “Имамят” мясялясини Гуран васитясиля айдынлашдырмаг вя
айялярин тяфсирини дягигляшдирмякля, няинки мцсялман аляминя, бялкя
дя дцнйа ижтимаиййятиня чатдырмаг.
- Имамят мясяляси, нцбуввятин йашамасы, Исламын мцгяддяратыдыр, десяк сящв етмярик.
Шейх Мцфид имамяти беля тяриф едир: “Имамлар, мясум пейьямбярлярин йериндя гаимдирляр. Ещкамы ижра едиб, щяддляри гаим
едиб, шярияти горуйуб, халгы тярбийяляндирирляр. Онлар да янбийалар
кими мясумдурлар.”
Бу дцзэцн тярифя уйьун олараг вящйдян башга пейьямбярляря
сабит олан вязифялярин щамысы имамлара да аиддир. Чцнки Аллащ-Тяала
вящй гапысыны сонунжу пейьямбяриндян сонра баьлады. Буна бахмайараг, сонунжу Пейьямбярин давамчыларыны имамят йолу иля низамламыш вя бу статусу Гийамят эцнцня гядяр онлара щяваля етмишдир.
Бу бахымдан имамлар да пейьямбярляр кими мясумдурлар.
Бу тярифя ясасян, имам Аллащ тяряфиндян тяйин олунараг пейьямбяр васитясиля халга чатдырылыр. Щабеля имам пейьямбярин давамчысы
олмагла мцяййян фязилят вя имтийазлара да малик олур. Она эюря дя
“имамят” мясяляси цсулиддин маддяляриндян биридир.
Имамят барясиндя ихтилафлы нязярляр чохдур. Ящли-сцння алимляриндян Фазили Гушчи юз “Шярщи тяжриди Гушчи” ясяриндя йазыр: “Имамят 55
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цмумя, дцнйа вя дин ишляриндя рящбярлик етмякдир, пейьямбярин
жанишини цнваны иля.”
Ибни Хялдун да ейни иля бу тярифя гошулмушдур.
Бязи алимляр ися имамяти пейьямбярин жанишини кими гябул едяряк
дини горумаьы Имам цчцн вязифя щесаб етмякля она итаят етмяйи
важиб сайыблар. Амма имамятя верилян бу жцр тярифляр щеч дя дцзэцн
дейил. Беля бир Имамы халг да сечя биляр. Лакин халгын сечдийи имам
еля халг сявиййясиндя олар. Бу мясяляйя бир аздан гайыдажаьыг.
Имам Яли ибн Мусадан бу барядя олан бир щядиси нязяринизя чатдырырыг: “Щягигятян имамят, динин башчысы, мцсялманларын низамы,
дцнйанын силащы вя мюминлярин иззятидир. Имамят щягиги Исламын
ясасы вя онун ужа олан будаьыдыр. Имамын васитясиля намаз,
оруж, зякат, щяжж вя жищад камилляшир. Имамын васитясиля мал-дювлят, инсанларын ещтийажларына эюря пайланмасы асанлашыр. Имамын
васитясиля ещкам вя щцдуд ижра олунур. Юлкянин сярщядляри
имамын васитясиля горунур. Имамын васитяси иля Аллащын щалал вя
щарамы бярпа олунур. Имам Аллащын динини мцдафия едир вя Илащи
дялил иля халгы Аллаща тяряф апарыр...”
Бу барядя етигадымыз белядир. Имам ки, пейьямбярин жанишини вя
давамчысыдыр, эяряк пейьямбяр кими эцнащ вя хятадан мясум олуб
Илащи елмя малик олсун. Ейни заманда халгы эцнащ ишлярдян чякиндирмякля камиллик дяряжясиня чатдырсын. Бунунла беля инсанларын дцнйа
вя ахирят сяадятиня наил олмаларыны тямин етсин. Бу дястяйя “Имамиййя” вя йахуд да “шия” дейилир.
Йухарыда гейд етдиймиз кими имам (жанишин) Аллащын тяйинаты иля
Пейьямбяря (с) хябяр верилир вя Пейьямбяр (с) дя юз нювбясиндя бу
тяйинаты халга чатдырыр.
Щеч шцбщясиз ки, мцяййян тяригят вя мязщяб сащибляри “ня цчцн
Пейьямбяр (с) юзц саьлыьында имамят мясялясини щялл етмяди вя
йа йазыб жамаат цчцн гоймады?” суалыны веряжякляр.
Жавабы чох садядир. Беля ки, щамымыза мялумдур ки, Щязрят Пейьямбяр (с) вида щяжжиндян гайыдаркян Гядир-Хум чюлцндя гызмар
эцняшин алтында мцхтялиф вилайятлярдян олан щажыларын щцзурунда ямиси
оьлу вя кцрякяни Яли ибн Ябу Талиби (я) юзцндян сонра вяси вя жанишин
тяйин етди. Мяшщур кялам олан “Мян кимя аьа олмушамса, мяндян
сонра Яли онун аьасыдыр” щядисини дя орада сюйляди.
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Бунунла беля Щязрят Пейьямбяр (с) билирди ки, ондан сонра бязи
адамлар жамаат арасында ихтилаф салажаглар. Она эюря дя юмрцнцн
ахыр саатларында буйурду: “Мяня йазмаг цчцн гялям-каьыз эятирин.
Сизя лазым олан бязи мясяляляри йазым ки, мяндян сонра дястяляря бюлцнмяйясиниз.”
Бу вахт йанында отуранлардан бири деди: “Бу киши сайыглайыр. Гуран бизя кифайят едяр.” Беляликля, Щязрят Пейьямбярин (с) бу ишинин
дя гаршысы алынды.
Мялумат цчцн билдирирям ки, бу дейилянляря инансаг, бу гянаятя
эялмяк олар ки, Пейьямбярин ушаглыьы вя гожалыьы, саьламлыьы вя
хястялийи онун аьлынын зяифлямясиня дялалят етмяз. Онун щаггында
мянфи ряй йаратмаьын юзц дя ян бюйцк эцнащдыр. Щансы ки, ГураниКяримдя ашикар дялил-сцбутларла Пейьямбяр (с) щаггында Аллащ-Тяала
Юзц арайыш вермишдир:
“Батмагда олан улдуза (Сцряййа улдузуна) анд олсун ки,
Сизин йолдашыныз (Мцщяммяд ялейщиссялам) ня щагг йолдан
сапмыш, ня дя азмышдыр!
О, кефи истяйяни (щавадан) данышмыр.
Бу, анжаг (Аллащ дярэащындан) назил олан бир вящйдир.
Ону (Мящяммяд ялейщиссялама) чох гцввятли олан (Жябраил)
юйрятди. (“ян-Няжм” суряси, 1-5-жи айяляр)
Вя йа:
“Доьрудан да сян бюйцк бир яхлаг сащибисян.(Бюйцк бир дин
цзяриндясян!)” (“ял-Гялям” суряси, 4-жц айя)
Бу вя бунларын тимсалында олан диэяр айялярдя дя Аллащ-Тяала Пейьямбярин (с) бцтцн щярякят вя сцкунятлярини бяйянмиш, ону чиркинликлярдян мящз Юзц горумушдур. Бцтцн бунлар бизя демяйя бир даща
ясас верир ки, Пейьямбярин (с) щяйаты (ушаглыьы вя гожалыьы) Аллащ дярэащында мусавидир. О щеч заман сящв етмяз вя щядйан данышмаз…
Жабир ибн Ябдцллащ Янасридян беля нягл олунуб: “Биз Пейьямбярин
(с) йанында идик. Яли (я) эялди. Щязрят Пейьямбяр (с) буйурду: Анд
олсун Аллаща “хейрцлбяриййя” сянсян вя сянин шийяляриндир. Онлар Гийамят эцнц нижат тапажаглар.” (“Дцррцл-Мянсур”, 6-жы жилд, сящ. 379)
Ящли-сцння алимляриндян олан Щаким Нишабури юзцнцн “Шяващидут
Тянзил” китабында Пейьямбярдян (с) ийирмидян чох щядис нягл едиб.
Нишапури щямчинин ибн Аббасдан нягл едир ки, Пейьямбяр (с) буйур57
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ду: “Бу айянин мяфщуму, йа Яли, сян вя сянин шияляриндян ибарятдир.” Нишапури ейни заманда Ябу Бярзядян вя диэяр Ящли-сцння
алимляри - Щцжринин “Сяваиг”, Мцщяммяд Шяблянчинин ися “Нурул
Ябсар” китабында сюзцэедян мязмунлу щядиси нягл едиб.
Бу щядисляря диггят йетиряндя “шия” кялмясинин Пейьямбяр (с) заманында вя онун юзц тяряфиндян мейдана эялдийи бир даща мялум олур.
Имам кялмяси яслиндя “Ямм” маддясиндян эютцрцлмцшдцр вя
“гясд” етмяк мянасыны дашыйыр. “Цмм” ясл, мяржя, жямаят вя дин
мянасындадыр. Имам да о адама дейилир ки, она игтида олунур вя бцтцн
ишлярдя габагжыллыг едир. “Имам – ямам, габаь” мянасында ишляниб.
Бахмайараг ки, яряб дилиндя бунун чохлу - габагжыл, мцяллим, бина
тикиляндя дивары дцзялтмяк цчцн истифадя олунан ип вя йол мяналары вар.
“Яттящгиг” китабынын йаздыьына эюря бунларын щамысынын кюкц
“гясд етмяк” мянасындадыр. Анайа яряб дилиндя “цмм” дейирляр.
Бу да она эюрядир ки, инсанын мягсяди вя хцсуси диггяти щямишя она
тяряфдир. Щямчинин “Имам” да она эюря, дейилир ки, инсан хцсуси бир
мягсяд вя диггятля онун сораьына эедир. Гуранда йедди йердя тяк
(имам), беш йердя ися жям шякилдя (яиммя) эялиб. Бир йердя ися
“лювщи мящфуз” мянасына эялиб. Гурани-Кяримя мцражият едяк:
“Щягигятян юлцляри дирилдян, онларын (дцнйада) ня етмиш олдугларыны вя гойуб эетдиклярини йазан Бизик. Биз щяр шейи щесаба
алыб ачыг-айдын китабда (лювщи мящфузда, йахуд зяманя имамынын йанында) тясбит етмишик.” (“Йасин” суряси, 12-жи айя)
Лцьятдя “Имам” кялмяси исм, мясдярдир. Бу кялмя мцяййян
йерлярдя мцхтялиф мяналар верир.
Гурани-Кяримдя йол мянасында ишлянилмишдир. Мцгяддяс китаба
диггят едяк:
“(Эюйдян од эюндяриб) Онлардан да интигам алдыг. Щяр ики
шящяр, (Сядум вя Яйкянин галыглары) ачыг-ашкар эюз габаьындадыр (йол цстцндя ашикардыр). (Мяккя мцшрикляри онлара бахыб нийя
ибрят алмырлар).” (“ял-Щижр” суряси, 79-жу айя)
Ики дяфя китаб мянасына эялиб:
“Ондан (Гурандан) яввял Мусанын (Исраил оьулларына, мюминляря) рящбяр вя мярщямят олан китабы (Тюврат) вар иди. Бу (Гуран
юзцндян яввялки Илащи китаблары) яряб дилиндя тясдиг едян, залимляри
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(Аллащын язабы иля) горхутмаг вя йахшы ямял сащибляриня (Жяннятля)
мцъдя вермяк цчцн олан бир китабдыр!” (“Ящгаф” суряси, 12-жи айя)
“Мяэяр Ряббиндян ачыг-айдын бир дялиля (Гурана) истинад едян,
ардынжа Аллащдан бир шащид (Жябраил) эялян, ондан да яввял
Мусанын (юз цммяти цчцн) бир рящбяр вя мярщямят олан китабынын
(Тювратын) тясдиг етдийи кимся (дцнйайа мейл едянляр, она бел
баьлайанлар кими ола билярми)!? Бунлар (бу дялилляри тясдиг едян
мцсялманлар) Гурана инанырлар. (Йа Мцщяммяд!) Гураны инкар
едян зцмрянин (бцтцн мцшриклярин вя кафирлярин) вяд олундуьу йер
Жящяннямдир. Артыг сян дя онун барясиндя шцбщяйя дцшмя. О,
сянин Ряббиндян (эялян) щагдыр, лакин инсанларын (Мяккя ящлинин)
яксяриййяти буна инанмаз!” (“Щуд” суряси, 17-жи айя)
Беш йердя илащи рящбярляря итлаг олунуб. Онлардан бири АллащТяаланын Ибращим пейьямбярля (я) олан мцкалимясидир. Гурани-Кяримдя буйурулур:
“(Йа Мцщяммяд!) Йадына сал ки, Ибращими юз Рябби бир нечя
сюзля (бязи ямрляриля) имтащана чякдийи заман о, (Аллащын ямрини)
тамамиля йериня йетирди. (Беля олдугда) Аллащ она: Сяни инсанлара
имам (дини рящбяр, башчы) тяйин едяжяйям, - деди. (Ибращим ися:)
Няслимдян нежя? - дейя сорушду. (Аллащ онун жавабында:)
(Сянин няслиндян олан) залимляр Мяним ящдимя (имамлыьыма) наил
олмазлар, - буйурду.” (“Ял-Бягяря” суряси, 124-жц айя).
Бу айяи-шярифядя диггяти чякян бир нечя мягам вар. Бунлардан
бири “имамят”дир ки, Аллащ-Тяала ону Ибращим пейьямбяря (я) “нцбцввят вя рисалятдян” сонра верди. Бязи цлямаларын ягидяси белядир
ки, Имамят мягамы пейьямбярлик мягамындан да цстцндцр. Беля ки,
пейьямбярляр хцсуси имтащанлардан чыхандан сонра рисалятя тяйин
олунурлар. Сонра ися Аллащ-Тяала онлара имамят мягамы да верир.
Бурдан беля гянаятя эялмяк олар ки, бу мягам яввялкиндян цстцн
олмасайды, сонрадан верилмязди.
Бундан ялавя о имтащанлардан ки, Щязрят Ибращим (я) чыхыб. Бу
бизим баша дцшдцйцмцз ади инсанларын имтащанлары дейил. Бутцн бу
кими имтащанларын ющдясиндян фягят пейьямбярляр эяля билярляр.
“Нцбцввят” вя “Имамят” арасындакы фярг бундан ибарятдир: “Нцбцввят” - Пейьямбярлик вязифяси Аллащ-Тяала тяряфиндян эялян вящйляри халга чатдырмаг вя онлара доьру-дцзэцн йол эюстярмякдир. “Имамят” ися бу ганунлары шяраитя уйьун олараг инсанлары тярбийя етмяк,
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камиллик мягамына чатдырмагдыр. Щямчинин дювлят вя щюкумят
гурмагла бу ганунлары ижтимаи шякилдя ижра етмякдир. Эюрцндцйц кими
“Имамят” бялкя дя “Нцбцввят”дян дя аьыр бир вязифядир.
Кялам елминдя бунлара “Ираейи-тяриг” (йол эюстярмяк) вя “исал бе
мятлуб” (мягсядя чатдырмаг) дейилир. Бунун да биринжиси пейьямбярляря, икинжиси ися имамлара шамил едилир.
Гейд: Йухарыда дедикляримиздян бир даща айдын олур ки, “имамят”
вя “нцбцввят” вязифяляри бир адамда жямляшя биляр. Щансы ки, Щязрят
Ибращимдя (я) вя сон олараг Щязрят Мцщяммяд Пейьямбярдя (с)
жямляшмишди. Пейьямбяримиз (с) дцнйадан рещлят буйуранда “имамят”и юз жанишини Щязрят Яли ибн Ябу Талибя (я) вя онун няслиндян
олан 11 ювладларына (12 имама) яманят олараг чатдырды. Биз бу ямри
Гурани-Кяримин “Маидя” сурясиндя ачыг-айдын эюрцрцк:
“… Бу эцн дининизи сизин цчцн камил етдим, сизя олан
немятими (Мяккянин фятщи Исламын мювгейинин мющкямлянмяси,
Жащилиййя дюврцнцн бир сыра зярярли адятляринин арадан галдырылмасы вя и.а.) тамамладым вя сизин цчцн дин олараг Исламы бяйяниб
сечдим…” (“Ял-Маидя” суряси, 3-жц айя )
Йухарыдакы “ял-Бягяря” сурясинин 124-жц айясинин давамы олараг
“Маидя” сурясиндяки бу айядя Мювла Ялининин (я) Гядир-Хум чюлцндя
Аллащ-Тяала тяряфяиндян рящбяр елан едилмяси, бунунла беля динин
камилляшмяси имамят мясялясиня яйани бир сцбутдур.
“Ял-Бягяря” сурясинин 124-жц айясиндяки бир нцанса да диггят
едяк. Бу мятляб Щязрят Ибращимин (я) “бу вязифяйя ювладларымдан да
гярар веряжяксянми?”,- дейя Аллащ-Тяалайа суал етмясидир. АллащТяала ися Ибращим пейьямбяря (я) жаваб олараг “Бу вязифя залымлара
гисмят олмаз” демяси иля тамамланды. Йяни сянин ювладларындан, онлар
ки, юзлярини эцнаща салмайыблар вя мясумдурлар, анжаг онлара гисмят
олар. Бурада зцлмдян мягсяд тякжя башгасына зцлм етмяк дейил, там
олараг ядалятин мцгабилиндя олан зцлмдян сющбят эедир. Камил
ядалятдян - йяни щяр шейи йерли-йериндя гярар вермякдян. Бурада залым
сюзц юз-юзцня зцлм едян адама да аиддир. Щансы ки, щаггы дярк
етмямяк, Аллащы гойуб башга батил танрылара тапынмаг – кафир олмаг, еля
зцлм етмяк демякдир. Нежя ки, Гурани-Кяримдя буйурулур:
“(Йа Мцщяммяд!) Йадында олсун ки, бир заман Лоьман юз
оьлуна нясищят едяряк беля демишди: “Оьлум! Аллаща шярик
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гошма. Доьрудан да Аллаща шярик гошмаг бюйцк зцлмдцр! (Аьыр
эцнащдыр).” (“Лоьман” суряси, 13-жц айя)
Гурани-Кяримдя бир йердя ися имам кялмяси щидайят вя зялалят
башчыларына цмуми шякилдя ишаря едиляряк буйурулур:
“Бир эцн (Гийамят эцнц) бцтцн инсанлары юз имамлары
(ардынжа эетдикляри рящбярляри, йахуд пейьямбярляри вя йа ямял
дяфтярляри) иля бирликдя щцзурумуза чаьыражаьыг. Ямял дяфтярляри
саь ялляриня верилянляр ону охуйар (шад оларлар), онлара тцк
(хурма чярдяйинин йарыьындакы тел) гядяр щагсызлыг едилмяз.”
(“Ял-Исра” суряси, 71-жи айя)
Имамят дин вя шярият мясяляси олмагла йанашы, бцтцн йаранышын
тяшрии вя тяквини ганунларыны юзцндя бирляшдирян бир мяфщумдур. Щансы
ки, онун да фювгцндя Аллащ-Тяала юзц дурур.
Гурани-Кяримдя “имамят”я хцсуси ящямиййят верилир вя о инсан
тякамцлцнцн сонунжу мярщяляси кими гиймятляндирилир. Тарихи фактдыр ки,
бяшяр аляминдя бу йцксяк мягама - имамятя анжаг “улулуязм” шярият эятирян пейьямбярляр наил олублар. Ян башлыжасы ися бу шяряфя
сонунжу пейьямбяр Щязрят Мцщяммяд (с) юз он ики жанишини иля
(щансы ки, онлара он ики имам дейилир) бирэя йетишмиш вя бу эцн дя
зяманя имамынын (Сащиб яз-Заманын) идарячилийиндядир.
Ябдуллащ ибн Мясуд Пейьямбярдян (с) нягл едяряк йазыр:
“Аллащ-Тяала Ибращимя (я) деди: Мян имамят вязифясини сянин
ювладларына - зцлм едянляря вермяйяжяйям.”
Щязрят Ибращим (я) ярз етди: “Илащи, мяним няслимдян имамятя
йетишмяйянляр кимлярдир?”
Аллащ-Тяала буйурду: “Онлар ки, бцтя сяждя едибляр, онлары
Имам гярар вермяйяжяйям. Онларын Имам олмаьа ляйагяти дя
йохдур.”
Бу щядиси мяшщур ящли-сцння алими ибн Мяьазяли “Мянагиб”
китабында нягл едяряк йазыр: “Щязрят Пейьямбяр (с) бу сюзцн ардыйжа буйурду: Ахыр ки, Щязрят Ибращимин (я) дуасы гябул олунду.
Мян вя Яли юмрцмцздя щеч вахт бцтя ситайиш етмямишик, зцлмля
алудя олмамышыг. Аллащ-Тяала да бизи Имам гярар верди.”
Бу щядисдян эюрцндцйц кими, Имам бцтцн щалларда эцнащсыз вя
мясум олмалыдыр. Фярги йохдур, истяр вязифяни ижра едяндян яввял,
истярся дя ижра едян вахт.
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Фяхри Рази дя юз “Тяфсир”индя Пейьямбярин имамятиндян
данышараг йухарыдакы айяни онларын мясум олмаьына дялил эятирмишдир.
Мювла Яли (я) мящяббяти, онун ешги вя она олан бюйцк севэи
щямишя олдуьу кими бу эцн дя (онун щаггында дцшцняркян) мяни
илщама эятирир. Бу кичик гясидяни дя еля Мювла Ялини (я) дцшцнян
заман йазмаьа мцвяффяг олмушам:
Ей дялили-Кибрийа, ей цммятя Мювла Яли,
Ей олан мцшкцлэцша дцнйаву щям уьба Яли.
Зат пакундан сянцн щейранду няфс натигя,
Сяндян щеч вахт олмайыб хали, фяна дцнйа Яли.
Елм Адям баб елминдя чц дярйа гятряси,
Адям цчцн сян дейилдин яллямял-Ясма Яли?!
Эяштийи-Нущя нижат вердин ки, та гярг олмайа,
Нущ щейрандыр сяня, сянсян она «лювла Яли».
Олмасайды зцлфцгарын - тиь ла сейфун яэяр,
Дини-ислам рушт тапмазды ола хязра Яли.
Ашикара сяс эялирди ол Ющцддя вясфцвя,
Няьмяйи-соти мялякдян «ла фята илла Яли».
Мян юзцм щейрану сярэярданям щяр бир фелцвя,
Олмушам ешг аляминдя валещи шейда Яли.
Етигадым эцнбяэцн артыр жялалу рцтбцвя,
Баб елмиля олубсан мярд мцстясна Яли.
Вер Язиз Пцнщаня бу елм нящайятдян бир аз,
Гой ола гялби онун елмиля та ящйа Яли.
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ИМАМЯТИН ФЯЛСЯФЯСИ
Пейьямбярлярин бесят мясяляляриндя лазым олан дялил вя сцбутлар
ейни заманда имамятя дя аиддир. Бурада щядяф ейнидир, лакин биржя фярг
одур ки, “рисалят”дя вящй вар, “имамят”дя ися илщам вя кярамят.
Ялламя Щилли мярщум Хажя Нясряддин Тусинин “Тяжридцл Етигад”
китабынын нцбцввят бящсиндя пейьямбярлярин бесят фялсяфясиня аид
шярщини веряндя мараглы фикирляр иряли сцрмцшдцр. Субйектив фикирляри
заманы доггуз фялсяфяйя ишаря едян Я.Щиллинин мцнасибятинин бюйцк
яксяриййяти имамятя дя аиддир.
- Ягли, мярифяти, нягли бяйанла гцввятляндирмяк. Щансы ки, биз яглин
васитясиля цсулиддин вя фируиддин мясяляляринин щягигятлярини дярк етмяйя гадирик. Амма бязян цряйимиздя вясвясяляр йараныр ки, бу да
бизим ямял етмяйимизя мане олур. Амма бу ягли щюкмляр мясумларын дилиндян бяйан олунанда беля вясвясяляр гялбимиздян чыхыр вя
биз о ямялин ардынжа архайын эедирик.
- Бязян инсан бир иши эюрмякдян горхур. Мясялян, горхур ки,
бирдян бу ямял Аллащ разылыьынын якси ола биляр. Лакин Илащи рящбярлярин –
Имамын бяйаны инсандан бу горхуну эютцрцр.
- Инсанын ямялляринин щамысы аьлын чярчивясиня сыьышмыр. Чцнки бязи
ямялляр вар ки, защирян аьылла дцз эялмир вя инсан онун йахшы вя пислийини
дярк едя билмир. Бу заман йеня Илащи рящбярляр инсанын кюмяйиня чатыр.
- Бязи шейлярин зийан вя хейрини инсан юз дцшцнжясиля айыра билмир.
Бу заман Илащи бир мянбядян илщам алан рящбярляр онун зийан вя
хейрини мцяййян едилмиш гайдада халга чатдырырлар.
- Жямиййят формасында йашайан инсанлар ямякдашлыг етмядян,
бир-бириня кюмяклик эюстярмядян юз проблемлярини щялл едя билмирляр.
Бу щалда жямиййятдя мцяййян ганун олмаса, инсанлар бир-бириля
ямякдашлыг едя билмязляр. Демяли, еля бир ганун мювжуд олмалыдыр ки,
жямиййяти тякамцл йолуна йюнялдиб камиллийя апара билсин. Бу
ганунун щансынын жямиййяти камиллийя апармаьа гадир олмасыны ону
ижра етмяйя лайиг олан илащи рящбярляр бажарарлар.
- Инсанлар камалы, елм вя тящсили кясб етмякдя мцхтялиф истедадлара маликдирляр. Бязиляри бу ишя гадир, бязиляри ися ажиздир. Бурада ися
мясум рящбярляр биринжи дястяни даща да инкишаф етдирир, икинжи дястяйя
ися кюмяк етмякля камала чатдырырлар.
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- Инсанларын яхлаглары бир-бириндян фярглидир. Бу заман бу фязилятляри
инкишаф етдирмяк цчцн мцтляг Илащи рящбярляря ещтийаж вар.
- Илащи рящбярляр ямяллярин нятижяляриндян хябярдардырлар. Йяни
анжаг Илащи язабдан вя Илащи савабдан хябярдар олан имамлар мясумлар инсанлара дягиг мялумат вермяк игтидарындадырлар.
Бцтцн бунлардан мялум олур ки, имамят, нцбцввят хяттинин давамы
вя онун йашамасына хидмят едян бир вязифя олараг садаладыьымыз
фялсяфи фикирляр онда сабитдир. Гурани-Кяримдя бунлар цч цнванда хцлася олунуб: “Тялим”, “Тярбийя” вя “Ядаляти бярпа етмяк.” Бунларын
щяр цчцня ашаьыда гейд етдийимиз айры-айры айялярдя ишаря олунуб:
“(Яксяриййяти йазыб-охумаг билмяйян) цмми ярябляря юзляриндян пейьямбяр эюндярян Одур… Аллащын айялярини охуйар, онлары
(эцнащлардан, ширк вя кцфр чиркабындан) тямизляйяр, онлара китабы вя
щикмяти (Гураны вя шярияти) юйрядяр.” (“Ял-Жумуя” суряси, 2-жи айя)
Бу айядя пейьямбярлярин вя имамларын ящямиййятли олан мягсядляриня “Тялим” вя “Тярбийя” цнваны иия ишаря едилиб.
“Анд олсун ки, биз пейьямбярляримизи ачыг-ашкар дялилляр (мюжцзялярля) эюндярдик. Биз онларла бирликдя (Аллащын щюкмлярини билдирян
сямави) китаб вя ядалят тярязиси (шярият) назил етдик ки, инсанлар (бирбири иля) ядалятля ряфтар етсинляр. Биз щяддиндян артыг мющкям олан
вя инсанлара файда верян дямири дя ижад етдик ки, Аллащ юзцнц
эюрмядян Она (Онун дининя) вя пейьямбярляриня кюмяк
эюстярянляри (дямирдян дцзялмиш силащларла кафирляря гаршы вурушан
мцжащидляри) бялли етсин. Щягигятян, Аллащ йенилмяз гцдрят, гцввят
сащибидир!” (“Ял-Щядид” суряси, 25-жи айя)
Бу айейи-шярифядя “ядалят” принсипляри бир мейар олараг ортайа
гойулмушдур.
Ядалят мясяляляриндя дцнйяви рящбярляр юз шяхси мянафелярини
горумаг фикриндя олдуглары щалда, юзлярини еля эюстярирляр ки, биз ижтимаи
мянафеляри горуйуруг. Щеч шцбщясиз ки, иманы олмайан, дин вя шярият
билмяйянляр ядалят жарчысы ола билмязляр. Чцнки илащи елмдян, ян ясасы
ися ягидя вя иман чешмясиндян гидаланмайыблар. Онларын ахирят аляминя, Гийамятин ядалят мящкямясиня инамлары йохдур. Буна эюря дя
беля адамлар эцнцн вя заманын адамлары олурлар. Бу эцн вязифя
башында жинайятдя йахаландыса, вязиййятдян мцхтялиф йолларла чыхмагла юзцня бяраят газандырыр.
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Илащи рящбярляр ися Аллащ елминдян гидаландыглары цчцн ейни щягигяти вя ядаляти бярпа етмяйя чалышырлар. Инсан кими али бир ясярин
мемары Аллащ олдуьу цчцн юз йаратдыьы бу камиллийи истядийи формада
йашатмаьа да гадирдир. Щеч шцбщясиз ки, бунун цчцн дя инсанлара
Гурани-Кярим кими Илащи ганунлар вя Илащи рящбярляр тяйин етмишдир. Бу
Илащи рящбярляр дя беля елм вя биликлярдян бящрялянмякля инсан
жямиййятини доьру вя дцзэцн идаря едя билярляр.
Бу мювзуйа аид Мювла Ялинин (я) дедикляриня диггят едяк: “Бяли,
йер цзц щеч вахт Илащи рящбярдян бош олмаз. Онлар щямишя вар,
Илащи дялил иля йа ашкар, йа да эизлин сурятдя Аллащ динини горуйуб
сахлайырлар.” (Нящжцл-Бялаья. Кялмя 147).
Щямчинин Имам Жяфяр Садигдян (я) бир щядися нязяр салаг: “Биз
Ящли-Бейт, Исламда щяддини ашанларын ялини кясирик. Бидят гойан
вя юзцндян дин дцзялдянляри ашкар едирик. Жащиллярин надцрцст
олан тяфсирлярини Гурандан айырырыг.” (Цсули-Кафи, 1-жи жилд, сящ. 32)
Бурадан беля бир нятижяйя эялирик ки, Имамын вцжудунун ясас
фялсяфяси ядаляти бярпа етмяк, Пейьямбярлярин эятирдийини горуйуб
сахламаг вя халгы бу диня щидайят етмякдян ибарятдир.
Имам Яли ибн Муса Рзанын (я) Мярв мясжидиндя имамятя аид олан
бир сющбятиня диггят едяк: “Имамят янбийа мягамы, овсийа ирсидир.
Имамят Аллащ вя пейьямбяр жанишинлийидир. Имам ишыглы айдыр.
Имам ашкар чырагдыр. Имам нур вя зцлмятдя щидайят едян бир улдуздур. Имам юлцмдян вя сцгутдан хилас едяндир. Имам бярякят
йаьышыдыр, ишыглы эцняшдир. Имам Аллащын халг арасында олан
яминидир. Имам Аллащын щюжжятидир. Имам Аллащын йер цзяриндя
хялифяси вя Онун тяряфиня щидайят едяндир. Имам Аллащын ганунларыны мцдафия едяндир. Имам динин низамы, мцсялманларын иззятидир. Имам мцнафигляри гязябляндирян вя кафирляри щялак едяндир.
” (Цсул-Кафи, 1-жи жилд, сящ. 200)
Мювла Яли (я) ися имамят барясиндя буйурур: “Имам халгын
ичярисиндя щялгяляри бир-бириня баьлайан бир ипя бянзяйир. Яэяр о
ип гырылса, щялгяляр даьылар вя щеч вахт низамланмаз. Яэяр Имам
халгын арасында олмаса, жямиййятин бяндляри даьылар вя щеч вахт
дцзялмяз.” (Нящжцл-Бялаья, 46-жы хцтбя.)
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ИМАМЯТ БАРЯСИНДЯ ИКИ НЯЗЯРИЙЙЯ
Шия алимляринин нязяриня эюря, хилафят Илащи бир мянсябдир вя Аллащ
тяряфиндян Ислам жямиййятинин ян ляйагятли вя ян биликли шяхсиня верилир.
Пейьямбярля Имам арасында олан айдын сярщяд вя щядд будур ки,
Пейьямбяр шяриятин ясасыны гойан, вящйин назил олдуьу шяхсдир, щямчинин китаб вя шярият сащибидир. Амма имам бу дейилянлярин щеч бириня
малик дейил. Лакин щюкумят ишляри вя рящбярликдян башга, о, (имам)
Пейьямбяр олмадыьы щалда онун жанишини ющтясиня дцшян дини
мясяляляри бяйан едиб айдынлашдырыр.
Буна эюря шия нюгтейи-нязяриндян хялифя тякжя дюврцн щакими,
Исламын рящбяри, ганунларын ижрачысы, щцгуглары горуйан вя юлкя сярщядляринин кешикчиси йох, щям дя мцяммалы вя чятин мязщяби
мясяляляри айдынлашдыран, мцяййян сябябляря эюря динин баниси тяряфиндян бяйан олунмайан щюкмляри вя ганунлары Гурани-Кярим бахымындан тякмилляшдирян шяхсдир. Шия бахымындан Пейьямбяря аид олан
сифятлярин яксяриййяти Имамда олмалыдыр. Ашаьыдакылара нязяр йетиряк:
- Пейьямбяр дедийимиз шяхс мясум (пак вя эцнащсыз) олмалыдыр.
Бцтцн юмрц бойу дини щюкмляри, щягигятляри бяйан етмякдя, жамаатын
мязщяби сцалларына жаваб вермякдя сящвя вя хятайа дцчар
олмамалыдыр. Имамда да бу кейфиййятляр олмалыдыр.
- Пейьямбяр шяриятдя ян биликли шяхс олмалы вя шяри мясялялярин
щеч бири онун цчцн мяхфи галмамалыдыр. Имам да Пейьямбяр
заманында бяйан олмайан шярият мясялялярини бяйан вя тякмил едян
олдуьу цчцн эяряк дини щюкмлярдя вя мясялялярдя щеч бир шей онун
цчцн мяхфи олмасын.
- Нцбцввят сечки йолу иля йох, нясиб - йяни Аллащ тяряфиндян тяйин
олунмалыдыр. Пейьямбяри эяряк Аллащ танытсын вя Онун тяряфиндян пейьямбярлик мягамында отурсун. Чцнки йалныз пейьямбяр мясуму
гейри-мясумдан сечяр вя гейби инайятляр сайясиндя мцяййян мягама чатараг динин бцтцн инжяликляриня вагиф вя аэащ олан шяхси таныйар.
Йухарыда садаланан бу шяртляр Пейьямбяр барясиндя мютябяр
олдуьу гядяр онун жанишининдя - имамда да мютябяр олмалыдыр.
Бу данылмаз бир щягигятдир ки, Ислам дцнйяви дин олмагла йанашы,
щям дя ижтимаи вя мцтярягги диндир. Ня гядяр ки, Пейьямбяр (с) дири
иди, цммятя рящбярлик етмяк онун ющдясиндя иди. Онун вяфатындан
сонра рящбярлик мягамы щюкмян жямиййятин ян ляйагятли фярдиня тапшырылмалы иди. Пейьямбярдян (с) сонра рящбярлик мягамынын сечкили,
йахуд интисаби олмасы барядя ики нязяриййя мювжуддур.
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Шиялярин етигады будур ки, рящбярлик бир интисаби мягамдыр, Пейьямбярин (с) жанишини Аллащ тяряфиндян тяйин олунмалыдыр.
Лакин сцннилярин етигадларына эюря, бу мягам сечкилидир вя цммят
эяряк Пейьямбярдян (с) сонра юлкя ишлярини идаря етмяк цчцн бир няфяр
сечсин. Щяр ики нязяриййя тяряфдарлары юзляри цчцн дялилляр эятирмишляр.
Щансы ки, бу дялилляр ягаид китабларында зикр олунмушдур. Бурада арашдырыла биляжяк мясяля рисалят ясриня щаким олан шяраитин тящлил олунмасыдыр.
Бу да юз нювбясиндя щяр ики нязяриййядян бирини исбат едя биляр.
Рисалят ясриндя Исламын дахили вя харижи сийасяти тяляб едирди ки, Пейьямбярин (с) жанишини Аллащ тяряфиндян вя Пейьямбярин (с) юзцнцн
васитясиля тяйин олунсун. Чцнки Ислам жямиййяти щямишя тящдид едижи
хятяр - йяни Рома вя Иран империйалары вя мцнафигляр тяряфиндян мцщарибя, фясад вя ихтилаф тюрятмякля щядялянирди. Щямчинин, цммятин
мянафейи тяляб едирди ки, Пейьямбяр (с) сийаси бир рящбяр тяйин етмякля бцтцн жямиййяти харижи дцшмяня гаршы ващид бир жябщядя бирляшдирсин. Бунунла да дцшмянин щяр щансы бир щийля иля щаким олмасы
зяминини арадан галдырсын.
Пейьямбярин (с) вяфатындан сонра Ябу Сцфйан щийляйя ял атды вя
Ялийя (я) бейят етмякля мцсялманлары бир–бириня зидд олан ики жинаща
парчалады, “Суйу буландырыб балыг тутмаг” истяди. Амма Щязрят Яли
(я) бу чиркин ниййятиндян хябярдар олдуьу цчцн онун сюзцнц рядд
етди: “Аллаща анд олсун сянин фитня – фясад салмагдан башга бир
мягсядин йохдур! Фитня одуну шюляляндирмяк щеч дя сянин
буэцнкц ишин дейил, яксиня, дяфялярля шяр йаратмаг истямисян. Бил
ки, мяним сяня ещтийажым йохдур”. (Ибн-Ясир “Камил”, 2-жи жилд,
сящ. 220; Ял-Игдцл Фярид, 2-жи жилд, сящ. 249)
Мцнафиглярин тяхрибатчылыг фяалиййяти барядя Гурани-Кяримин “Али–
Имран“, “ян-Ниса, “ял-Маидя“, “ял-Янфал“, “ят-Тювбя“, “ял-Янкябут“,
“ял-Ящзаб“, “Мцщяммяд", “ял-Фятщ“, “ял-Мцжадиля“, “ял-Щядид“,
“ял-Мцнафигун“ вя “ял-Щяшр“ суряляриндя дя эениш гейдляр вардыр.
Эюрясян, Ислама гаршы пусгуда дурмуш бу жцр гцввяли дцшмянлярин мювжуд олмасы иля беля, нежя дцзэцн оларды ки, Пейьямбяр (с)
йенижя ясасы гойулмуш Ислам жямиййяти цчцн юзцндян сонра бир рящбяр тяйин етмясин? Пейьямбяр (с) рящбяр тяйин етмякля щяр нюв йаранмагда олан ихтилафын гаршысыны алмалы, мющкям вя давамлы мцдафия
хятти йаратмагла Ислам вящдятини тямин етмяли иди. Чцнки Пейьямбярин
(с) вяфатындан сонра щяр дястянин “Ямир биздян олмалыдыр” демясинин гаршысыны алмаг вя щярж-мяржлийи бирдяфялик йох етмяк цчцн онун
саьлыьында рящбяр тяйин етмякдян башга йол мцмкцн дейилди. Бцтцн
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бунлара эюря Пейьямбяр (с) бесятин илк эцнляриндян щяйатынын сон
анларына гядяр дяфялярля жанишинлик мясялясини ортайа атмыш вя
вахтында юз тяйинатыны Аллащ-Тяаланын ямри иля вермишдир. Бу иши Щязрят
Пейьямбяр (с) мцхтялиф мягамларда тякрарян етмишдир. О, тякжя
юмрцнцн ахырында йох, щямчинин рисалятин башланьыжында, щяля йцз няфярдян артыг адамын иман эятирмядийи бир дюврдя юз жанишинини жамаата танытдырмышды. Бу щадися “йахын гощум-ягрябаны Аллащ язабындан горхут“ айяси назил оланда Щязрят Мцщяммяд (с) 45 няфярдян
ибарят олан йахын гощум-ягрябасыны бир евя дявят едяряк Илащи сющбятляр едяндян сонра юз яксини тапды. О мяжлисдя Щязрят беля
буйурду: “Сизин аранызда мяня кюмяк едяжяк илк шяхс мяним
сизин ичиниздяки вясим вя жанишиним олажагдыр”. О, заман биринжи
олараг Щязрят Яли (я) онларын арасындан айаьа галхыб онун рисалятини
тясдиг етди. Пейьямбяр (с) орада оланлара цз тутуб демишди: “Бу
жаван мяним гардашым, вясим вя жанишинимдир”. Тяфсирчиляр вя
щядис йазанлар арасында бу щядис “Щядис бядид – дявят” ады иля
мяшщурдур.
Щязрят Пейьямбяр (с) мцнасиб билдийи щяр йердя – сяфярдя,
дюйцшлярдя вя диэяр йерлярдя Ялинин (я) вилайят (рящбярлик) вя жанишинлийини ашкар шякилдя демиш вя юз тапшырыьыны вермишдир. Амма онларын
щеч бири язямят нюгтейи–нязярдян “Щядиси Гядир”я чата билмяз.
Бурада “Щядиси-Гядир“и тяфсилаты иля диггятя чатдырмаг йериня дцшяр. Ислам аляминдя Гядир-Хум ящвалаты данылмаз щягигятдир.
Щижрятин онунжу илиндя Пейьямбяр (с) фяризяни йериня йетирмяк вя
щяжж мярасимини ижра етмяк цчцн Мяккяйя йола дцшдц. Бу дяфя бу
фяризянин йериня йетирилмяси язиз Пейьямбярин (с) юмрцнцн сонунжу
илиня тясадцф едирди. Бу сябябя эюря дя ону “щяжжятцл – вида” (вида
щяжжи) адландырдылар. Щяжж мярасимини юйрянмяк вя Пейьямбярля (с)
щямсяфяр олмаг щявяси иля о Щязрятля йолдаш оланларын сайы тяхминян
120 мин няфярдян чох иди.
Щяжж мярасими сона чатды. Язямятли бир жямиййят о Щязряти йола
салмаг мягсяди иля Мядиняйя тяряф йола дцшдц. Карван Гядир–Хум
адлы сусуз бир йеря - Жюфядян цч миллик мясафяйя чатанда вящй мяляйи – жянаб Жябраил назил олду вя Пейьямбяря (с) архада галанларын
да эялиб чатмасы цчцн дайанмаьы ямр етди.
Тарихи сянядляря эюря, о йеря гядяр жянаб Жябрайыл цч дяфя
Пейьямбяря (с) назил олмушду.
Карвандакылар Пейьямбярин (с) сусуз бир мянтягядя, гызмар
эцняшин алтында эюзлянилмяз вя йерсиз эюрцнян дайанмасындан щей68
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рятляндиляр. Жамаат юз–юзцня дейирди: “Дейясян, Аллащ тяряфиндян
бюйцк ямр эялмишдир”.
Вящй мяляйи эятирдийи айяни Пейьямбяря (с) чатдырды:
“Йа Пейьямбяр! Ряббин тяряфиндян сяня ендирилмиш оланы
(Гураны) тяблиь ет. Яэяр (буну) етмясян, (Аллащын) рисалятини (сяня
щяваля етдийи елчилик, пейьямбярлик вязифясини) йериня йетирмиш
олмазсан. Аллащ сяни инсанлардан горуйажаг. Щягигятян Аллащ кафир жамааты дцз йола йюнялтмяз!”. (”ял-Маидя” суряси, 67-жи айя)
Айянин мязмунуна диггят едяк. Пейьямбяря (с) вящй олунду ки,
Аллащ-Тяаланын ямрини жамата чатдырсын. Якс щалда онун пейьямбярлик вязифяси нагис галарды. Чцнки айядя буйурулур ки, яэяр чатдырмасан, еля бил пейьямбярлик етмямисян. Айянин ардынжа буйурулур:
”Аллащ-Тяала сяни инсанлардан горуйажаг”. Чох мараглыдыр, эюрясян, щямин инсанлар, Пейьямбярля (с) бир йердя олан щажылар, няйя
эюря о Щязрятя язиййят веряжякдиляр ки, Аллащ-Тяала да юз пейьямбярини онлардан горумаьа сюз верирди. Щеч шцбщясиз ки, бу мясяля
Пейьямбярин (с) юзцндян сонра вясийй тяйин етмяси иди ки, чохлары да
бу мягама мейилли идиляр. Амма эцн кими айдындыр ки, Пейьямбярин
(с) йериндя отуран бцтцн жящятлярдян она бярабяр вя камил бир шяхсиййят олмалы иди. Ян ясасы ися тяйинат Аллащ-Тяаланын юз сечими олмалы
иди.
Башга жцр десяк, мягсяд щеч дя Гуран айялярини вя Ислам гайда–
ганунларынын мяжмусу дейилди. Чцнки дейилмямишдян мялумдур ки, яэяр
Пейьямбяр (с) Илащи гайда–ганунларын мяжмусуну тяблиь етмясяйди,
юз рисалятини йериня йетирмямиш олажагды вя беля бир иш там ашкардыр вя
айя назил олмасына щеч бир ещтийаж йохдур. Яксиня, ону демякдя
мягсяд хцсуси бир ямр иди ки, бу тяблиь олунмайынжа мцщцм олан
рисалятин вязифяси юзцнцн камиллик зирвясини тутмазды. Буна эюря дя, бу
ямр Исламын мцщцм ясасларындан бири олмалы иди ки, Исламын ясл
гайнаглары иля гаршылыглы ялагядя олсун. Бу да Аллащ-Тяаланын бирлийи вя
Пейьямбярин (с) рисалятиндян сонра ян мцщцм мясяля сайылсын.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, Пейьямбярин (с) горху мясялясиня
эялинжя, о Щязрят бу мясялянин йериня йетирилмяси йолунда жамаатдан
она бир зяряр йетишя биляжяйини ещтимал едирди. Инди эюряк Ислам тяфсирчиляринин мямуриййят мювзусуну тяйин етмякдя вердикляри ещтималлардан щансы айянин мязмунуна даща йахындыр?
Шия вя сцннц щядисчиляриндян отуз няфяри бящс етдийимиз айянин
бирмяналы шякилдя Гядир–Хумда назил олмасыны тясдиг едирляр. Мярщум
Ялламя щямин бу отуз няфярин адыны юзцнцн “ял-Ьядир” китабында (1–
69

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

жи жилд, сящ. 196-209) ятрафлы бяйан етмишдир. Онларын арасында Тябяри,
Ябу Няим Исфащани, Ибн Ясакир, Ябу Исщаг Щямвини, Жялаляддин Сийути
кими шяхслярин адларыны эюря билярик. Ейни заманда бунларын арасында
Пейьямбярин (с) йахын сящабяляриндян Ибн Аббас, Ябу-Сяид Худри
вя Бяра ибн Азибинин дя ады гейд олунмушдур.
Бу айядя онларын дедийи кими, ясас мягсяд Аллащ-Тяала Пейьямбяриня (с) ямр етмишдир ки, Ялини (я) “мюминлярин мювласы” кими
танытдырсын. Чцнки Пейьямбярдян (с) сонра Имамын жанишинлийи, вилайяти
вя рящбярлийи бюйцк вя ящямиййятли мясяля иди. Еля буна эюря дя бу
ямрин чатдырылмасы, рисаляти тякмилляшдирян мцщцм бир мясяля иди. Якс
щалда онун бяйан олунмамасындан чякинмяк рисалятин нагислийи вя
Исламын бюйцк нюгсаны оларды.
Бир жящяти дя бу иди ки, щяля 33 йашы тамам олмайан Ялинин (я)
жанишин вя вясийй олмасы сящабялярин ичярисиндя йаш жящятдян ондан
чох бюйук олан шяхсляря аьыр эялярди.
Бундан ялавя еля Пейьямбярин (с) ятрафында олан шяхслярин чохунун йахын адамларынын ганы дюйцш сящняляриндя Ислам мцжащиди
Щязрят Ялинин (я) гылынжы иля тюкцлмцшдц. Бу щалда беля бир фярдин
жамаата рящбяр тяйин олунмасы онлара чох аьыр эяляжякди. Цстялик Яли
(я) Пейьямбярин (с) ямиси оьлу вя кцрякяни иди. Беля бир шяхсин
хилафятя тяйин олунмасы дар дцшцнжяли адамларын нязяриндя бир нюв
гощумлуг тяяссцбц кими дя жанланажагды.
Мялум олдуьу кими, щяля о заман яряблярин бюйцк яксяриййяти
щямишя мцщцм мянсябляря гябилянин аьсаггалларыны лайиг эюрцрдцляр.
Жаванларын ися тяжрцбясизлийини бящаня едяряк, онлара щеч бир гядир–
гиймят вермирдиляр. Бцтцн бунлары нязяря алан Пейьямбяр (с) Мювла
Ялинин (я) вясиййлийини елан етмясиндя тяряддцд едирди. Амма ону да
гейд едяк ки, щяля нечя ил бундан яввял Пейьямбяр (с) жаванлардан
бир нечясини рящбяр вязифяйя тяйин етмишди. Онлардан Итаб ибн Цсейди
Мяккяйя вали, Цсамя ибн Зейди Тябука езам олунан гошуна
сяркярдя тяйин етмяси вя башгаларыны мисал эятирмяк олар.
Амма бу кими гейри–мцнасиб шяраитя бахмайараг, Аллащын ирадяси
бу олду ки, Исламын давамлылыьына тязминат версин вя юз Пейьямбяринин (с) жащаншцмул рисалятини ондан сонра лайигли бир рящбяр вя йол
эюстярян тяйин етмякля камилляшдирсин.
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ГЯДИР-ХУМ ЩАДИСЯСИ
Зцлщижжя айынын он сяккизиндя эцнортанын гызмар эцняши шиддятля
Гядир-Хум чюлцнц дюйяжляйирди. 120 миндян артыг олан издищамлы
дястя Пейьямбярин (с) ямри иля миниклярдян йеря ениб о эцнцн тарихи
щадисясинин интизарыны чякирдиляр. Онлар истинин тясириндян ябаларыны ики
йеря бюляряк бирини башларына, диэярини ися айагларынын алтына атмышдылар.
О щяссас дягигялярдя ятрафы бцрцйян азан сяси йорьун-арьын дцшян
мюминляря хцсуси рущ эятирди. Мцяззинин тякбир сяси ужалдыгжа мюмин
мцсялманлар Зющр намазы гылмаг цчцн щазырлашырдылар. Пейьямбяр (с)
Зющр намазыны о язямятли жямиййятля бирэя гылды. Гядир дийары щеч вахт
о жцр язямятли бир жямиййят эюрмямишди.
Намаз гуртардыгдан сонра Щязрят Пейьямбяр (с) жамаатын арасына эялиб дявялярин жищазларындан дцзялдилмиш уч пилляли минбяря чыхды
вя ужа сясля бир хцтбя охуду: “Ситайиш Аллаща мяхсусдур. Ондан
кюмяк истяйирик, Она иман эятирмишик, Она тявяккцл едирик вя юз
няфсляримизин шярриндян, ямялляримизин пислийиндян еля бир Аллаща
пянащ апарырыг ки, йолуну азанлар цчцн ондан башга щеч бир
щидайятедижи вя йолэюстярян йохдур вя онун щидайят етдийи шяхси
щеч бир аздыран йохдур. Шящадят веририк ки, ондан башга щеч бир
мябуд йохдур, Мцщяммяд Аллащын бяндяси вя елчисидир.
Ей жамаат! Йахын вахтларда мян щаггын дявятиня ляббейк
дейиб сизин араныздан эедяжяйям. Мян дя мясулам, сиз дя мясулсунуз. Мяним барямдя ня фикирляширсиниз?”
Пейьямбярин (с) достлары дедиляр: “Шящадят веририк ки, сян Аллащ
динини тяблиь етдин, бизя гаршы хейирхащлыг едиб бизя нясищят етдин.
Бу йолда чох чалышдын. Аллащ сяня эюзял мцкафат версин.”
Жамаат сакитляшяндян сонра Пейьямбяр (с) йенидян буйурду:
“Сиз шящадят вермирсинизми ки, Аллащдан башга бир мябуд йохдур, Мцщяммяд Аллащын бяндяси вя Онун Рясулудур? Шящадят
вермирсинизми ки, Жяннят, Жящянням, юлцм щагдыр вя Гийамят
эцнц шяксиз эялиб чатажаг, Аллащ торпагда эизлянян инсанлары
дирилдяжяк?”
Дедиляр: “Бяли! Бяли! Шящадят веририк.”
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Пейьямбяр (с) йеня буйурду: “Мян сизин аранызда ики гиймятли
яманят йадиэар гойурам, онларла нежя ряфтар едяжяксиниз?”
Бир няфяр сорушду: “Бу ики гиймятли шейдян мягсяд нядир?”
Пейьямбяр (с) буйурду: “Сигли–Якбяр (аьыр яманят) Аллащын
китабыдыр. Онун бир тяряфи Аллащын ялиндя, о бири тяряфи ися сизин
ялиниздядир. Онун китабына чянэ вурун ки, йолунузу азмайасыныз.
Сигли–Ясьяр ися мяним итрятим, Ящли–Бейтимдир. Аллащым мяня
хябяр вермишдир ки, мяним бу ики йадиэарым Гийамят эцнцня
кими бир–бириндян айрылмайажаг. Ей жамаат! Аллащын китабындан
вя мяним итрятимдян габаьа кечмяйин вя о икисиндян эери
галмайын ки, нятижядя мящв олмайасыныз.”
Бу вахт Пейьямбяр (с) Мювла Ялинин (я) ялиндян тутуб йухары
галдырды. О гядяр галдырды ки, онун бюйрцнцн аьлыьы щамыйа эюрцндц.
Щамы Ялини (я) Пейьямбярин (с) йанында эюрдц вя ону йахшыжа таныды.
Онлар дярк етдиляр ки, бу йыьынжаг Щязрят Ялийя (я) аид олан бир мясяля
барясиндядир. Щамы хцсуси бир диггятля Пейьямбярин (с) сюзляриня
гулаг асмаьа щазырлашды.
Пейьямбяр (с) буйурду: “Ей жамаат! Мюминляря гаршы онларын
юзляриндян дя ляйагятли олан кимдир?”
Пейьямбярин (с) достлары дедиляр: “Аллащ вя онун Рясулу даща
йахшы билир.”
Пейьямбяр (с) буйурду: “Аллащ мяним мювлам, мян дя
мюминлярин мювласыйам вя онларын юзляриндян ляйагятлийям. Ей
жамаат! Мян щяр кясин мювласы вя рящбярийямся, Яли (я) дя онун
мювласы вя рящбяридир.”
Пейьямбяр (с) бу ахырынжы жцмляни цч дяфя тякрар едиб сонра
буйурду: “Пярвярдиэара, Ялини севян щяр кяси сев, Яли иля дцшмянчилик едян щяр кяся дцшмян ол! Илащи, Ялинин достларына кюмяк ет,
дцшмянлярини хар вя зялил ет! Пярвярдиэара, Ялини щаггын мещвяри
гярар вер.” (Ящмяд ибн Щянбялин Мцсняддя нягл етдийиня ясасян,
Пейьямбяр (с) бу жцмляни дюрд дяфя тякрар етмишдир)
Сонра ялавя етди: “Эяряк бурада оланлар бурада олмайанлара
хябяр вериб башгаларыны да бу ишдян хябярдар етсинляр.”
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Щяля язямятли йыьынжаг давам едирди ки, вящй мяляйи назил олуб
Пейьямбяря (с) мцъдя верди. Аллащ-Тяала бу эцн юз динини камилляшдириб, юз немятини бцтцн мюминляря бол етди.
Гурани-Кяримя диггят едяк:
“…Бу эцн дининизи сизин цчцн камил етдим. Сизя олан немятими (Мяккянин фятщи, Исламын мювгейинин мющкямляндирилмяси,
жащилиййя дюврцнцн бир сыра зярярли адятляринин арадан галдырылмасы вя и.а.) тамамладым. Вя сизин цчцн дин олараг Исламы бяйяниб сечдим…“ (“ял-Маидя“ суряси, 3-жц айя)
Бу вахт Пейьямбярин (с) тякбир сяси ужалды вя буйурду: “Аллаща
шцкр едирям ки, юз динини камил етди вя юз немятини сона чатдырды,
мяним рисалятимдян вя мяндян сонра Ялинин вилайятиндян (рящбярлийиндян) разы олду“.
Пейьямбяр (с) юз йериндян ашаьы енди вя онун достлары дястядястя эялиб Ялини (я) тябрик едир, ону юзляринин вя щяр бир мюмин киши вя
гадынын мювласы дейя чаьырырдылар. Юмяр ибн Хяттаб (р) вя Ябу Бякр (р)
дя биринжи тябрик едянлярдян олдулар.
Бу вахт Пейьямбярин (с) шаири олан Щяссан ибн Сабит айаьа галхды
вя бюйцк тарихи щадисяни эюзял бир шер гялибиня салды, она бир ябядилик
рянэи верди. Онун мяшщур гясидясинин йалныз ики бейтинин тяржцмясини
веририк:
“Пейьямбяр (с) Ялийя (я) буйурду: Галх айаьа, мян сяни
юзцмдян сонра жамаатын рящбяри вя йол эюстяряни сечирям. Мян
щяр кясин мювласыйамса, Яли (я) дя онун мювласыдыр. Жамаат!
Сизя важибдир ки, Ялинин (я) щягиги достлары вя онун дцзэцн
ардыжыллары – щавадарлары оласыныз”.
Гейд етдикляримиз, бу бюйцк тарихи щадися ящли-сцння алимляринин
тарихи мянбяляриндян бизя йетишянлярин хцласясидир. Бу щадися шия
китабларында даща эениш шякилдя бяйан олунмушдур. Мярщум Тябярси
“Ещтижаж” китабында Пейьямбярин (с) хцтбясини ейни иля -олдуьу кими
вермишдир.
Сонда Сейид Язим Ширванинин Гядир-Хум щаггында йаздыьы “Бу
эцн” адлы гясидясини охужулара тягдим едирик:
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БУ ЭЦН
(ихтисарла)
Саги, мей вер бизя ким дювлят олуб йар, бу эцн.
Сювгидян жонбеш едяр Сабити Сяййар бу эцн.
Дювр едяр вяжд иля нющ эцнбядц дяввар бу эцн.
Мян эяряк нуш гылам бадяйи эцлнар бу эцн.
Бадя ичмякдя мяним бир гярязим вар бу эцн.
Етмишям тювбя яэяр бадяйи тярсадан мян,
Кечмишям дейрц кцништ иля кялисадан мян.
Ичмишям бадяйи рянэин хум Исадан мян,
Алмышам инди хябяр бадяйи мювладан мян.
Мейи мювладан еля сагяри сяршар бу эцн.
Бадейи Мцстяфяви хумда едяр жуши-хуруш,
Ки, сяфасындан онун гарят олур тагяти щуш.
Бадядир рущу Худа сагийе эцлчющря сцруш,
Алямя няшри маариф еляйир бадя фцруш.
Ачылыб рящмят иля ханяйи хцммар бу эцн.
Пири мейханя мейи набя ишарят ейляр,
Дцрди нцшан вилайятя бяшарят ейляр.
Дини тякмили гылыб кяшфи кярамят ейляр,
Мцхтясяр алямя тяблиьи рисалят ейляр,
Фаш олур мяртебейи Щейдяри- Кяррар бу эцн.
Мян дя пейьямбяри намцрсялийям Ширванын,
Ки, эяряк защир едям шянини щяр зишянун.
Фаш едям рямзини щягдян йетишян фярманын,
Сагийа, йохму айаьында мейи рямманын,
Шящри гыл бадя иля жяннятц янщар бу эцн.
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Щагг едиб чцн мяни пейьямбяри фювжц шцяра
Ки, эяряк алямя тяблиьи гылам сцбщц мяса,
Яршидян щагг мяня тяблиья гылыр фашу нида.
Ки, яэяр ейлямясям хялгя бу тяблиьи яда,
Олмайыб халга рисалят дяхи изщар бу эцн.
Мян рясулу шцяра мцлкц вяфадан эялирям,
Щцдщцду намябярям шящри Сябадан эялирям.
Алямя сибгят едиб баду сябадан эялирям,
Щяжж мянайа эедиб кущи Минадан эялирям.
Шащиди вящдят олуб кясрятц зяввар бу эцн.
Ахири щяжжини чцн хятми Рясул гылды тамам
Азими Йясриб олур Ящмяди Мащмуди мягам
Ол шящя Хумм Гядир цзря олунду илщам
Эялди Жибрил ки, ей Сярвяри сяййар мягам
Сяня эюндярди салам Изяди Гящщар бу эцн.
Сян эярякдир едясян Хумм-Гядир цзря нцзул
Гцфтц-гу ейлямясин зцмряйи ясщабу фцзул
Бяс эяряк защир ола мяртябяйи зовжу бятул
Олажагдыр о шыщын зидди зялумян вя жящул
Ачылыр алямя мяхви олан ясрар бу эцн.
Йетир афага о Шащяншащын овлаьыны
Сабит ет жцмляйи мювлалара мювлалыьыны
Ялиййц али яла эювщяри ялалыьыны
Затынын дцрр кирянмайяйи валалыьыны
Мянбяр цстя чыхыбан ейляэинян жар бу эцн.
Етди чцн щюкмц нцзул ей шащи сяййаря хядям
Олду ясщабилярин суряти щали дярщям
Етдиляр ярзи ки, ей зцбдяйи ящли алям
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Су тапылмаз бу Гядир ичря щярарятдян щям
Кцрряйи хак олубдур кцрряйи нар бу эцн.
Назил олмаьа дейил щеч мцнасиб бу мягам
Щюкм щюкмцндцр вяли биз сяня етдик елан
Ачыбан дцрчц дящян сярвяри ежази кялам
Деди бу щюкмц хцдавяндидцр, ей гювми кирам,
Ейляйиб щюкмц мяня Гадири Жаббар бу эцн.
Етди ясщабя бу щюкмц чц шящи ярши сярир
Дедиляр сот иля ляббейк ужалды тякбир
Олдулар жцмля пийада че сягирц че кябир
Мцнтязир ким нядц фярмани худавянд Гядир
Ня бцруз ейляйяжяк язяди- Dяввар бу эцн.
О шащяншаща щижази шотор олду мянбяр
Бядя тямщиди Худавянди Гядиму Dавяр
Деди айя дейилям мян сизя жандан бещтяр
Дедиляр жцмля бяли, ей шящи вала эювщяр
Сянсян овлалыьа мювлайи сязавар бу эцн.
Деди щяр шяхся ки, алямдя мян олсам мювла
Она Мювладу Яли, ол шящи мцлкц мяна
Она насир олана насир олар бари Худа
Щасиди дцшмяниня дцшмян олар Рябби Сяма
Бу дуаны еляди Ящмяди Мухтар бу эцн.
Дутду бир хеймядя бяс Щейдяри Кяррар гярар
Тящнийят етдиляр ол шири диля хурду кцбар
Ибни Хяттаб хитаб ейляди, ей Ширу Шикар,
Бяххун-бяххун лякя мювла сяни гылды Жаббар
Олдун, ей сярвяри дин, алямя сярдар бу эцн
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О гядяр чякмяди ким Хятми Рясул гылды вяфат
Зцлмяти хакидя мястур олуб аби щяйат
Дутдулар Хызр тяригиндян о говму зцлмат
Гылдылар öзляриня щягги зийафат исбат
Дедиляр рещлят едиб Сеййиди Ябрар бу эцн.
Уйдулар ящримяня щюкмц Сцлейман галды
Бир дя щяггин бизя эюндярдийи фярман галды
Бянд олуб защириня батини Гуран галды
Кясдиляр суйуну яфсурда эцлцстан галды
Нежя ким индиндя защиридцр асар бу эцн.
Щеч шякк йохду ки, ялан кяма-кан саги
Олду щяр ясрдя бу нюгтя нцмайан саги
Бизя щагг наибдир Фазили Ширван саги
Ялиййц Али о сябти Шящи Мярдан саги
Ки, Онун щягигини говму едяр инкар бу эцн.
Елмдя тай дейилдир О Жянабя бир ящяд
Бу Яли мянгябятун вясфиня йохдур сярщяд
Ня гями ется яэяр щасиди игбали щясяд
Щасиди бойнуна зянэир олажаг щяблц мясяд
Мцнкири рцтбясинин мянзилидир дар бу эцн.
…Ня цчцн саз елядцн бир беля щядйан, Сеййид,
Ки, дедин щяр кяся бу нюв иля бющтан, Сеййид.
Олажагдыр дили ящбаб пяришан, Сеййид,
Эял усан хятми-кялам ет, сяня гурбан, Сеййид.
Рамазан кими тапыб тули бу эцфтар бу эцн.
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ШИЯ СЮЗЦНЦН МЯНАСЫ ВЯ ЙАРАНМА ТАРИХИ
Шия сюзцнцн мянасы лцьят китабларында табе, ардыжыл кими эюстярилмишдир. Яряб дилиндя “шиятур-ряжул” сюзц дейилдикдя, о кишинин архасыйжа
эедян, она табе олан мянасы нязярдя тутулур. Мяшщур Ящли-сцння лцьят
вя ядябиййатчылары Фирузабади “Гамусул-лцьят” вя Ибн Ясир “Нищайятул-лцьят” китабында шия сюзцнцн мянасы щагда беля йазырлар: “Щягигятян бу ад (шия) Яли (я) вя онун Ящли-бейтини севянляря шамил
олунурду. Даща сонра бу ад онлар цчцн хцсусиляшди.”
Шия мязщяби ардыжыллары Ялинин (я) табеляри олдуглары цчцн онлара аид
едилян бу ад сонрадан хцсусиляшди. Беля бир суал ортайа чыхыр: Ня цчцн
бу мязщяб Щязрят Мцщяммядин (с) цммяти кими мцсялман дейил,
сонрадан гондарылмыш шия адыны дашыйыр?
Яввяла, биз инсанлар йалныз вя йалныз юз йараданымыза баш яйир, Она
итаят едирик. Аллащдан башга щеч бир кясин ямриня итаят етмяк бизим
вязифямиз дейил. Физики вя йа мяняви эцжцндян асылы олмайараг,
кимсянин бизляря эюстяриш вермяк щцгугу йохдур. Лакин ямр вя итаят
сащиби олан Аллащ-Тяала бизляря мцяййян бир шяхся итаят етмяйи ямр
едярся, бу шяхсин итаяти бизим цчцн важиб сайылыр. Бу шяхсин итаяти, онун
ямрляриня табе олмаг билаваситя Аллащ-Тяаланын ямриня итаят етмяк
демякдир. Аллащ-Тяала бяшяриййятин атасы Адями (я) йаратдыгдан сонра
бцтцн мялякляря онун гаршысында сяждя етмяйи ямр етди. Бу сяждя
Аллащын Юз ижазяси вя ямри иля олдуьу цчцн сюзсцз ки, Аллащ-Тяаланын
юзцня сяждя щесаб олунур. Ужа вя язямятли Аллащ бизлярин щидайяти цчцн
Щязрят Мцщяммяди (с) пейьямбярлик мягамына тяйин етди. О, Щязрятин
бцтцн ямрляриня итаят етмяйи бизляря ямр етди. Аллащ Рясулунун (с)
ямрляриня итаят етмяк щеч дя Аллащдан гейрисиня итаят етмяк сайылмыр.
Бу итаят билаваситя Аллащ гаршысында баш яймяк, Онун ямрляриня табе
олмагдыр. Нежя ки, Гурани-Кяримдя буйурулур:
“Пейьямбяря итаят едян кимся, шцбщясиз ки, Аллаща итаят етмиш
олур. Ким цз дюндярся (гой дюндярсин!) Биз ки сяни онларын цзяриндя
эюзятчи олмаьа эюндярмямишик.” (“Ян-Ниса” суряси, 80-жи айя)
Бу мянтигля Щязрят Пейьямбяр (с) мцсялманлара мцяййян бир
шяхсин итаятини ямр едярся, бу итаят бцтцн мцсялманлара важиб олур.
Бу шяхсин итаяти Пейьямбярин (с) итаяти вя билаваситя Аллащ-Тяаланын
итаяти сайылыр. Биз эяляжяк бящсляримиздя исбат едяжяйик ки, Аллащын
Рясулу бцтцн мцсялманлара юзцндян сонра Ялийя (я) итаят етмяйи
важиб буйурмушдур. Демяли, яэяр Мювла Ялинин (я) итаяти Пейьямбярин
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(с) ямри вя эюстяришидирся, онун ардыжылы (шия) олмаг Пейьямбяр (с)
итаятиндян кянара чыхмаг дейил.
Шия сюзцнцн Щязрят Пейьямбярдян (с) сонра гондарылмасы
щягигятя уйьун дейил. Бу сюз щятта Гурани-Кяримдя дя ишлядилмиш,
инсанларын бязиляри диэярляринин шияси адландырылмышдыр:
“Щягигятян, Ибращим дя онун йолу иля эедянлярдян (Нущун
фиргясиндян) иди.” (“яс-Саффат” суряси, 83-жц айя)
Бу айядя Ибращим пейьямбяр (я) Нущ пейьямбярин (я) шияси кими
тягдим олунур.
Шия сюзц Пейьямбярин (с) заманында да ишлядилмиш, бу барядя
йцзлярля щядис вя рявайятляр нягл олунмушдур.
Бюйцк Ящли-сцння алими, щядисшцнас Щафиз Ябу-Няим Исфащани
мютябяр сянядлярля Ибни Аббасдан нягл едир: “Бяййиня сурясинин 7жи айяси назил олдугдан сонра иман эятириб салещ ямял едянляр ян
йахшы мяхлугдурлар. Онларын мцкафаты Ряббляринин щцзурунда
алтындан чайлар ахан жяннят баьларыдыр. Онлар ябяди олараг бу
баьларда галарлар. Аллащ онлардан, онлар да Аллащдан разыдырлар.”
Пейьямбяр (с) Мювла Ялийя (я) цзцнц тутараг буйурду: “Йа Яли,
онлар сян вя сянин шияляриндир. Гийамят эцнц сян вя сянин
шиялярин Аллащдан разы, Аллащ да сиздян разы олар.”
Щямчинин бу мютябяр щядис ашаьыдакы Ящли-сцння китабларында Ибн Ящмяд Харязминин “Мянагиб”индя, Убейдуллащ ибн Ябдуллащ ялЩясканинин “Шяващидут-Тянзил фи Гяваидит-Тяфсил”индя, Мящяммяд
ибн Йусиф Эянжинин “Кифайятут-Талиб”индя, Сибт ибн Жузинин
“Тязкиряту Хяввасил-Цммя фи Мярифятил Цммя”синдя, Жялаляддин
Сийутинин “Дуррул-Мянсур фи Китабиллиащил-Мясур”унда, Ибн Щяжярын
“Сяваиг”индя, Ибн Ясирин “Нищайя”синдя, Ялламя Сямщудинин
“Жяващирун-Нягдейн”индя, Нуряддин Яли ибн Мящяммяд ибн
Ящмяд Маликинин “Фцсулул-Мцщиммя”синдя ачыг-айдын йазылмышдыр.
Ящли-сцння равиляри (щядисшцнаслар) Сеййид Яли Щямдани Шафеи
“Мявяддятул-Гурба” китабында вя Ибн Щяжяр “Яс-Сяваигул-Мцщригя” китабында Щязрят Пейьямбярин (с) ханымы Цмму-Сялямядян
нягл едирляр ки, Пейьямбяр (с) буйурду: “Йа Яли, сян вя сянин сящабялярин, сян вя сянин шиялярин жяннятдя олажаглар.”
Бу щядислярдян мялум олур ки, шия сюзц щеч дя сонрадан
гондарылмыш бир термин дейил. Яксиня, бу кялмя Пейьямбяримизин (с)
дилиндян бяйан олунмушдур вя о Щязрят Ялинин (я) тяряфдарларыны шия
адландырмышдыр.
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ИСЛАМ ХЯЛИФЯЛЯРИ НЕЖЯ ТЯЙИН ОЛУНДУ?
Ислам хялифяси вя Ислам щюкумятинин рящбяри йалныз Аллащын ямри иля
тяйин олунмалыдыр. Бу мясялянин щятта Пейьямбяря (с) дя аидиййаты
йохдур. О жянаб фягят Аллащ-Тяаланын ямриня мцнтязирдир. Нежя ки,
Гядир-Хум чюлцндяки щадися бунун бариз нцмуняси кими ачыгланды.
Щязрят Пейьямбяр (с) 23 ил ярзиндя аьыр зящмятлярин вя сайсызщесабсыз шящидлярин ганы щесабына гурдуьу идеал бир щакимиййяти щеч
шцбщясиз юзбашына гойа билмязди. Дяфялярля мцщарибяйя эедян Пейьямбяр (с) Мювла Ялини (я) юз йериндя гоймуш вя она “мян гайытмайынжа шящяри тярк етмяйяжяксян” ямрини вермишдир.
Дининдян вя мязщябиндян асылы олмайараг щяр бир аьыл сащиби бу
мясяляни беля дя гябул етмялидир. Гурани-Кяримдя Щязрят Муса (я)
тяряфиндян сечилян 70 няфяр Сена даьында щялак олдулар. Фягят, Муса
пейьямбяр (я) даьда йаранан дящшятли эярэинлийя дюзя билди. Бу да о
демякдир ки, Муса (я) вя онун гардашы Щарун пейьямбяри (я) АллащТяала сечиб тяйин етдийи цчцн онлар диэярляриндян гцввятли вя
мцгавимятли олдулар. Бурадан беля нятижяйя эялирик ки, Пейьямбяр (с)
вя онларын йериндя отуранларын тяйинаты Аллащ-Тяала тяряфиндян олмалыдыр. Якс тягдирдя эюрцндцйц кими, щярж-мяржликдян башга мцсбят бир
кейфиййят эюрмяк мцмкцн дейил.
Инди ися Ящли-сцннянин мютябяр сайдыьы сясвермя вя йа ижма мясялясиня нязяр салаг.
Пейьямбяр (с) вяфат етдийи эцн, щятта дяфн мярасиминдян юнжя бир
дястя мцсялман Сягифя адлы бир йеря топланыб Ябу Бякр ибн Гящафяни
(р) хялифя сечдиляр. Щамыйа айдындыр ки, сясвермя бцтцн халгын иштиракы
вя яксяриййятин сясвермяси иля мцяййянляшян бир просесдир. Беля
олдуьу щалда, азлыг тяшкил едян бир дястя щеч вахт халгын яксяриййятиня щаким ола билмяз.
Йухарыда гейд етдийимиз Сягифя адлы мякан да Бяни-Саидя тайфасынын мцзакиря цчцн топлашдыьы цстцбаьлы кичик бир йер иди. Пейьямбяр
(с) вяфат едян эцнц бу кичик йердя мцсялманларын нечя фаизинин топлашмасынын мцмкцнлцйц дя щамыйа айдындыр?!
Беля олан тягдирдя ортайа мараглы бир суал чыхыр: диэяр мцсялманларын - бюйцк яксяриййятин бу сечкидя иштирак етмяк щцгугу йох идими?
Бяс, Йямян, Таиф вя диэяр юлкялярдя йашайан йцз минлярля мцсялманы юзляриня рящбяр сечмяк щцгугундан ким мящрум етмишдир?
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Бюйцк Ящли-сцння алимляри Имам Фяхри Рази, Жялаляддин Сцйути,
Ибн Ябил Щядид Мютязили, Тябяри, Бухари, Мцслим вя башгалары юз
китабларында ачыг шякилдя бяйан етмишляр ки, щятта бу сясвермядя щеч
олмаса Мядиня мцсялманларынын бюйцк яксяриййяти иштирак етмяли иди.
Яэяр ижма вя сясвермя щцгугу тякжя сящабяляря аиддирся, Ящлисцння алимляринин йаздыьы китаблар беля бир иш цчцн тяляб олунан йетярсайын олмадыьыны нийя йазырлар. Пейьямбярин (с) Мядиня шящяриндя
олан сящабяляринин бюйцк бир гисми няинки бу сясвермядя иштирак
етмядиляр, щятта Ябу-Бякря (р) бейят етмякдян беля бойун гачырдылар.
Ящли-сцння алимляриндян Ибн Щяжяр Ясгалани, Билазари юз тарих
китабларында, Мцщяммяд Хандшащ “Рювзятус-сяфа” китабында, Ибн
Ябдцл-Бирр “Истиаб” китабында йазырлар: “Сяд ибн Убадя, Хязряж тайфасы (Мядиня шящяриндя бюйцк тайфалардан бири), Гцрейш тайфасынын бир щиссяси вя 18 няфяр мяшщур сящабя Ябу Бякря бейят етмядиляр.” Онлар ашаьыдакылардыр: Салман Фарси, Ябузяр Ьяффари, Мигдад ибн Ясвяд Кянди, Яммар Йасир, Халид ибн Сяид ибн Ас, Бурейдя
ял-Яслями, Яби ибн Кяб, Хязимя ибн Сабит, Ябул Щейсям ибн Тейщан,
Сящил ибн Щяниф, Осман ибн Щцнейф, Ябу Яййуб Янсари, Жабир ибн
Абдуллащ Янсари, Щязифя ибн Ял-Йяман, Сяд ибн Убадя, Гейс ибн
Сяд, Абдуллащ ибн Аббас вя Зейд ибн Яргям.
Диэяр щядислярдя, о жцмлядян Ящли-сцння тарихчиси Йягубинин китабында Мювла Ялинин (я) вя Пейьямбярин (с) ямиси Аббасын бейят
етмядикляри хцсуси вурьуланыр. Цмумиййятля, Бяни-Щашим тайфасынын
бейят етмямяси бир чох тарихи мяхязлярдя гейд олунмушдур.
Яэяр щягигятян мцсялманлар йыьышыб сясвермя йолу иля юзляриня
рящбяр сечирдилярся, ня цчцн бу ишя бцтцн мцсялманлары, щеч олмаса
сящабяляри дявят етмядиляр? Пейьямбярин (с) жяназяси гцсл-кяфян
олунан бир заманда ону ортада гойуб эизли шяраитдя сяс-сямир
салмадан бир хялвятя чякилиб цммятя рящбяр, хялифя тяйин етмяляри ня
дяряжядя доьрудур? Ян башлыжасы Пейьямбярин (с) мцбаряк жяназяси дяфн олунмамыш онун йериня жанишин сечмяк щансы мянтигя
сыьыр? Щямчинин бу мясяля яэяр фювгяладя лазым идися, ня цчцн
сясвермяни “Пейьямбяр мясжиди”ндя (Мясжидун-няби) дейил, кичик
бир йердя тяшкил етдиляр?
Мяшщур тарихчи, Ящли-сцння алими Мцщяммяд ибн Жярир Тябяри юз
“Тарих” китабынын икинжи жилдиндя йазыр: “Икинжи хялифя Юмяр ибн Хяттаб
Пейьямбярин (с) евиня йахынлашды, лакин евя дахил олмады. Ичяри
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хябяр эюндяриб, Ябу Бякри чаьырды. Ябу Бякр инди вахтым йохдур
дедикдя, бир даща хябяр эюндярди ки, мцщцм бир мясяля ортайа
чыхмышдыр, сянин орада олмаьын лазымдыр. Ябу Бякр байыра
чыхдыгдан сонра Янсарын (Мядиня ящли - Овс вя Хязряж тайфалары)
Сягифяйя йыьышыб юзляриня рящбяр сечмяк истядиклярини деди. Онлар
бирликдя Сягифяйя тяряф йола дцшдцляр. Йолда Ябу Убейдяйя раст
эялдиляр, цч няфяр йолларына давам етдиляр…”
Яэяр Ислам хялифяси ижма вя сясвермя йолу иля тяйин олунмалы идися,
бяс икинжи хялифя Юмяр ибн Хяттабын (р) бу гайда иля сечилмямясинин
сябяби ня иди? Бирмяналы олараг бцтцн Ящли-сцння алимляри Юмяр Ибн
Хяттабын (р) биринжи хялифя Ябу Бякрин (р) вясиййяти иля щакимиййятя тяйин
олундуьуну йазырлар. Беля олдуьу щалда бяс, Пейьямбярин (с) вясиййятиня нийя ямял олунмады? Щалбуки Пейьямбярин (с) вясиййяти АллащТяаланын тяйинаты цзря олмушду.
Ян мараглысы ися цчцнжц хялифя Осман ибн Яфванын (р) нежя
“сечилмяси” мясялясидир. Бу да тарихя эцн кими айдындыр ки, онун
тяйинатында щеч бир ижма вя сясвермя олмамышдыр.
Бир зярури мясяляни дя гейд етмяк йериня дцшярди. Щансы ки, икинжи
хялифя Юмяр ибн Хяттабын (р) тяйин олундуьу цсул гануни идися
(вясиййят), бяс ня цчцн о, вясиййятиндя юзцндян сонра мцяййян бир
шяхси хялифя тяйин етмяди?! Чох мцяммалы бир тарихдир!
Йухарыда гейд етдийимизи тякрарян хатырлайаг. Яэяр хялифянин сечилмясиндя вясиййят цслубуну гябул едирикся, бяс ня цчцн Щязрят
Пейьямбярин (с) бу мясяля иля баьлы щяр щансы бир вясиййят етдийини
гябул етмяйяк?!.. Бцтцн бу дейилянлярдян беля нятижяйя эялирик ки,
хялифялярин тяйин олунмасында мцяййян бир цсул вя гайда-ганун йох
имиш. Заман, мякан вя шяраит нежя тяляб едирдися, о жцрдя хялифяляр
“сечилмиш”дир. Эюрцндцйц кими, щеч бир хялифянин щакимиййятя эялмя
цсулу бир-бири иля уйьун эялмир.
Бцтцн бунлара бахмайараг, Ислам алямини тянэя эятирян 25 ил хялифялик дюврц Ян нящайят халгын тякиди иля Пейьямбярин (с) щяля
саьлыьында тяйин етдийи Яли ибн Ябу Талиби (я) мяжбурян хялифялик
кцрсцсцня яйляшдирмяляри иля нятижялянди…
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ЯЛИНИН (Я) ХИЛАФЯТЯ МЦНАСИБЯТИ
Йухарыда Ислам щюкумятинин илк хялифяляринин нежя щакимиййятя эялмяси мясялясиндян данышдыг. Тарихи мялуматлардан айдын олду ки, хялифялярин сечилмяси щеч бир мянтиги ясаса уйьун эялмир. Адлары чякилян
хялифяляр щятта Ящли-сцннянин гябул етдийи мейарларла да сечилмямишляр.
Гярибядир, яэяр бу хялифяляр (илк цч хялифя) мянтиги вя саьлам мейарларла сечилмямишдися, ня цчцн шиялярин мцтляг имам вя мясум
щесаб етдикляри Имам Яли (я) онлара бейят етмякля йанашы, щятта хилафят вя щакимиййят мясяляляриндя йахындан кюмяклик дя эюстярмишдир.
Билдиймиз кими, Имам Ялинин (я) хялифяляря бейят вя йахындан кюмяк
етмяси илк яввял сийаси ящямиййят кясб едирди. Лакин бу бейят дя
онларын щакимиййятя эялишинин илк эцнляриндя дейил, мцяййян мцддятдян
сонра Исламын няфиня эюря олмушдур. Щансы ки, Ящли-сцння тарихчиляринин
бюйцк яксяриййятинин йаздыьына ясасян, Имам Яли (я) алты айдан сонра
хялифя Ябу Бякря (р) бейят етмишдир. Щямчинин бцтцн Ящли-сцння
алимляри бу бейятин зор эцжцня алынмасыны тясдиг етмишляр. Дедикляримизи
бир даща тясдиг етмяк цчцн бязи Ящли-сцння китабларына мцражият едяк.
“Сящищ Бухари” (3-жц жилд), “Сящищ Мцслим” (5-жи жилд), “Ял-Имамяту
Вяс-Сийася” (Мцслим ибн Гцтейбя Динури), “Мцружуз-Зящяб” (1-жи
жилд, Мясуди), “Шярщу-Нящжил-Бялаья” (2-жи жилд, Ибн Ябил Щядид
Мютязили) вя диэяр китабларын щамысында “Яли (я), Фатимя (я) вяфат етдийи
эцня гядяр бейят етмяди” сюзляри тякрарян вурьуланыр.
Щямчинин бцтцн тарихчиляр Щязрят Фатимянин (я) Пейьямбярдян (с)
алты ай сонра вяфат етдийини йазырлар. Бу мцддятин дягиг олмасыны ашаьыдакы китаблар бир даща исбатлайыр. Ящмяд ибн Ясям Куфи Шафеинин
“Фцтущ” китабында вя Ябу Няср Щямидинин “Жям Бяйня Сящищяйн”
китабында йазылыр: “Яли (я) Ябу Бякря алты айдан сонра бейят етди.”
Бундан башга ашаьыда гейд едяжяйимиз щядисляр Имам Ялидян
(я) зорла бейят алынмасыны тясдиг едян сянядлярдир:
Ящли-сцння алимляри Ябу Жяфяр Билази Ящмяд ибн Йящйа вя Ибн
Жяфяр Баьдади юзляринин тарих китабларында йазырлар: “Ябу Бякр Ялидян
бейят етмясини истяди. Яли бейят етмяйи гябул етмядикдя Юмяр
ибн Хяттабы бир парча одла онун евиня эюндярди. Юмяр бир парча
одла Ялинин евини йандырмаьа эетди. Гапыда Щязрят Фатимя иля
растлашды. Щязрят Фатимя она деди: “Ей Хяттабын оьлу, бизим
евимизи йандырмаг цчцн эялмисян?”
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Юмяр деди: “Бяли…”
Ибн Хязабя “Ьцряр” китабында Зейд ибн Яслямдян нягл едир:
“Мян щямин эцн Юмярля бирликдя идим. Одун эютцрцб Фатимянин
евинин гапысына апардыг. Юмяр Фатимяйя деди: Евдя ким варса
чюля чыхсын, йохса еви вя евдякиляри йандыражаьам…”
Ибн Ябди Ряббищ “Ягдул-Фярид” китабынын 3-жц жилдиндя йазыр: “Яли
вя Аббас Фатимянин евиндя отурмушдулар. Хялифя Ябу Бякр
Юмяря деди: Эет онлары эятир. Эялмяк истямясяляр, зорла эятир.
Юмяр бир парча од эютцрцб онларын евиня йолланды…”
Ябу Ябдуллащ ибн Мцслим ибн Гятибя ибн Ямр Бащили Динури
“Тарихул-Хцляфа Яр-Рашидин” китабынын 1-жи жилдиндя йазыр: “Ябу
Бякр бир дястя шяхсин Ялинин евиндя топланараг она бейят
етмядийини ешидян кими Юмяри онларын цзяриня эюндярди. Юмяр
эялиб онларын евдян чыхмасыны тяляб етди. Онлар бойун гачырдыгда
Юмяр од-алов эятирмяйи ямр етди вя деди: “Анд олсун Юмярин
жаны ялиндя олан Аллаща, чыхмасаныз еви сизинля бирликдя йандыражаьам”. Юмяря бу евдя Фатимянин олдуьуну дедикдя жаваб
верди ки, Фатимя олса беля евя од вуражаьам. Бу заман Ялидян
башга щамы чыхыб бейят етмяйя эетди. Яли (я) деди: “Анд ичмишям
ки, Гураны бир йеря топлайыб йазым, бу иши гутармайынжа чюля
чыхмайажаьам”. Юмяр йеня тякид етдикдя Фатимянин налясини
ешидиб эери гайытды. Гайытдыгдан сонра Ябу Бякри тящрик етмяйя
башлады. Ябу Бякр бир нечя дяфя Гунфузу эюндярся дя, Яли рядд
жавабы верди. Нящайят Юмяр бир дястя адамла йенидян Ялинин
евиня эетди. Гапыдан Пейьямбярин гызы онларын сясини ешидиб наля
етмяйя башлады: “Атажан, ей Аллащын Рясулу, сяндян сонра
Хяттабын оьлу (Юмяр) вя Ябу Гящафянин оьлундан (Ябу Бякр)
биз няляр чякдик”. Халг Фатимянин сясини ешидиб эери гайытды.
Юмяр бир нечя няфярля галыб Ялини зорла евдян чыхарараг Ябу
Бякрин йанына апарыб она бейят етмясини истяди. Яли “яэяр бейят
етмясям ня едяжяксиниз?”-дейя сорушду. Жавабында “анд
олсун Аллаща бойнуну вуражаьыг”-дейя билдирдиляр. Яли деди:
“Демяли, Аллащын бяндяси, Пейьямбярин (с) гардашыны
юлдцряжяксиниз?” Юмяр жаваб верди: “Сян Пейьямбярин (с)
гардашы дейилсян?” Бу заман сакит яйляшян Ябу Бякр диллянди:
“Ня гядяр ки, Фатимя саьдыр, ону инжитмяйин…”
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Мювла Яли (я) юзцнц Пейьямбярин (с) гябриня чатдырыб ГураниКяримдя Щарунун (я) гардашы Муса пейьямбяря (я) дедийи айяни
охуду: “Анам оьлу, бу тайфа мяни зяифлятди вя аз гала мяни юлдцряжякдиляр.”
Ибн Ябил-Щядид Мютязили “Шярщу-Нящжил-Бялаья” китабынын 1-жи жилдиндя йазыр: “Яли вя Бяни-Щашим тайфасы Фатимянин евиндя идиляр.
Зцбейр дя онларла бирликдя иди. Юмяр бир дястя иля о евя тяряф эедиб онлардан чюля чыхмаларыны истяди. Зцбейр гылынжыны эютцрцб,
чюля чыхды. Юмяр йанындакылара ямр етди: “Бу ити тутуб сахлайын”.
Сцммя ибн Яслям онун гылынжыны алыб даша вурараг сындырды…”
Мящяммяд ибн Жярир Тябяри юз мяшщур “Тарих” китабынын 2-жи
жилдиндя йазыр: “Тялщя, Зцбейр вя бир дястя сящабя Ялинин евиндя
топлашмышдылар. Юмяр ибн Хяттаб ора эялиб деди: “Бейят етмяк
цчцн чюля чыхмасаныз щамынызы одда йандыражаьам.”
Фикримизжя, бу гядяр мютябяр Ящли-сцння китаблары Мювла Ялинин
(я) бейятинин бир мяжбуриййят олдуьуну тясдиг етмяк цчцн кифайят
едяр. Онларла Ящли-сцння китабы тясдиг едир ки, Мювла Яли (я) бу хялифялярин щакимиййяти иля щеч заман црякдян разылашмамыш вя сябр
етмяк мяжбуриййятиндя галмышдыр. Бурада бцтцн шия вя сцнни алимляринин гябул етдийи мяшщур Ящли-сцння алими Ибн Ябил Щядидин шярщ
йаздыьы “Нящжцл-Бялаья” китабындан “Шигшигиййя” хцтбясиня нязяр
салмаьымыз йериня дцшярди. Мювла Яли (я) бу хцтбядя щансы зцлмлярля
цзляшдийини, бу зцлмлярин гаршысында сябр етмяйя мяжбур олдуьуну
цряк йаньысыйла бяйан едир.
Бу хцтбядян бязи парчалары тягдим едирик: “Анд олсун Аллаща ки,
филанкяс (Ябу Бякр) хилафяти бир кюйняк кими яйниня эейинди.
Амма о билирди ки, мяним хилафятя ляйагятим бир гцтб кими иди. Бцтцн елмляр ахар чайлар кими мяндян мяншя алырды. Щеч бир гуш
мяним зирвямя ганад чала билмяди. Хилафят либасыны кянара атыб
фикирляшдим ки, ялсиз-айагсыз щцжум едим, йохса бу корлуьа сябр
едим? Эюрдцм ки, сябр етмяк даща дцзэцн вя ялверишли йолдур.
Мян сябр етдим, лакин еля бил ки, эюзляримдя тикан, боьазымда
сцмцк галмышды. Эюзляримин юнцндя мяним мирасымы талан
едирдиляр. Нящайят биринжи (Ябу Бякр) дцнйадан эетди, хилафяти ися
юзцндян сонракы филанкясин (Юмярин) гужаьына атды…”
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EЛМ ШЯЩЯРИНИН ГАПЫСЫ
“Ey Яlи, mяnдяn ayrыlan Allah-Tяalaдan ayrыlmыш, sяnдяn ayrыlan mяnдяn ayrыlmыш kиmидиr.” Бу щядис Rиyaдun Нazraда
(Дяmяшq tarиxи, sяh. 268, hядиs-788) ардыжыл олараг Rяsulullahын (s)
belя buyurдuьu qeyд етмишдир. Hakиm дя bunu юz “Mustядrяk”иnдя
(sяh.146) vя “Зяxaиrul-Цqba”дa хцсуси вурьулайыр.
Rяsulullah (s) buyurmuшдur: “Sяnиn lяnяtиn mяnиm lяnяtиmдиr.”
Бu hяmчиnиn Zeyд иbn Яlиnиn “Musnяд”иnдя (973-cц hядиs) qeyд
olunmuшдur.
Camaat “аrtиq яmиsи oьlu иlя gиzlи дualarы чoxalды”,-дeдиkдя
Пейьямбяр (с) buyurдu: “Ona mяn яmr etmяmишяm. Оna AllahTяala яmr eдиb.”
Бu щядис Sяhиh Tиrmиzидя Hяsяnя nиsbяt verиlяrяk “Киtabul-Мяnaqиb”дя (3810-cы hядиs, 50-cи kиtab, 21-cи bab) qeyд olunmuшдur
Rяsulullah (s) buyurmuшдur: “Allah-Tяala Peyьяmbяrlяrи mцxtяlиf aьaclarдan yaratmышдыr. Мяnи vя Яlиnи иsя bиr aьacдan yaratmышдыr. Mяn o aьacыn kюkцyяm, Яlи buдaqlarы, Fatиmя mayasы
Hяsяn vя Hцseyn meyvяlяrидиr…”
Tяbяrи bunu юz яsяrиnдя vя иkи hяrяmиn ряиси Mцhяmmяд иbn
Yusиf “Kиfayяtuт-Тalиb”дя rяvayяt etmишдиr.
Rяsulullah (s) buyurmuшдur: “Mяn qorxuдanam, Яlи hидayяt
eдяnдир. Ey Яlи! Мяnдяn sonra hидayяt olanlar, sяnиn яlиnlя hидayяt olacaqlar.” Bu hяmчиnиn “Fusulul-Мuhиmmя”дя Иbn Сabbaьдan “Tarиxи-Дяmяшг”дя Иbn Яsakиrдяn “Яlи иbn Яbu Talиbиn
hяyatы” (2-жи жиlд, 916-жы щядис, sяh. 417) Hяskanиnиn “ШяvahидutТяnzиl” (1-жи жиlд, 398-402-жи щядис, sяh. 293) Шafиnиn “КиfayяtutТalиb”индя qeyд olunmuшдur.
Пейьямбярин (с) яйалы Ayишя onun yanыna gяlдиkдя о Hяzrяt buyurдu: “Seyyидиl-Яrяbи mяnиm йаныма чaьыr. Ayишя дeди: “Еy Rяsulullah! Seyyидиl-Яrяb sяn дeyиlsяnmи?” Hяzrяt buyurдu: “Mяn
Aдяm юvlaдlarыnыn seyyидиyяm, Яlи иsя яrяblяrиn seyyидидиr.” Бu
щядис “Mustядrяk”дя (3-жц cиlд, sяh. 124) чoxlu rяvayяtlяrдя qeyд
olunmuшдur.
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Бaшqa бир yerдя иsя Щязрят Пейьямбяр (с) буйурур: “Mцsяlmanlarыn seyyидиnя, mцttяqиlяrиn иmamыna salam olsun.”
Бу факты Яbu Няиm “Hиlyяtul-Ювlиya”дa, Иbn Яbиl Щядид ися
“Шяrhи Няhcul-Бяlaья”дя ейни иля qeyд etmишдиr.
Иbn Abbasдan uzun bиr hядиsи qeyд eдяn Hakиm “Mustядrяk”
kиtabыnдa (3-жц cиlд, sяh. 132) buнун sяhиh иsnaдlы bиr hядиs олдуьуну
sюylяmишдиr. Zяhяbи дя onun sяhиhlиyиnи юz “Тяlxиs”иnдя tяsдиq etmишдиr: “Яmr иbn Meymun дeyиr: Mяn Иbn Abbasыn yanыnдa oturmuшдum. Оnun yanыna дoqquz nяfяr gяlиb дeди: “Ey Иbn Abbas
ya bиzиmlя bиrgя дur, ya дa bunlarыn arasыnдaн ayrыl”. Мяn sиzиnlяyяm. (О, hяmиn gцn saьlam иди, gюzlяrи tutulmamышды) Сonra
дanышmaьa baшlaдыlar, mяn nя дeдиklяrиnи bиlmядиm. Пaltarыnы чыrpыb, ah-uh eдяrяk gяlиb дeди: “Еlя bиr kишиnиn haqqыnдa pиs дanышыrдыlar kи, onun bиr neчя цстцнлцklяrи var kи, o цstцnlцklяr heч
kиmдя yoxдur. Еlя bиr kишиnиn haqqыnдa pиs дanышыrдыlar kи,
Rяsulullah (s) onun haqqыnдa buyurmuшдur: “Elя bиr шяxsи gюnдяrяcяyяm kи, Allah-Tяala heч vaxt onu xяcalяtlи etmяyяcяk.
Hяmяn шяxs Allah vя Ряsulunu sevиr. Allah vя Ряsulu дa onu
sevиr. Шяrafяtlи olan onunla шяrяf tapыr”. Сonra soruшдu: “Яlи
haraдaдыr?” Дяyиrmana un цйцтмяйя geтдийини билдирдиляр. Бuyurдu: Киmsя un цyцtmяyя geдя bиlяrmи? Яlи (я) gяlди, onun
gюzц aьrыyыrды, aьrыya дa дюzmяk чox чяtиn иди. Rяsulullah (s)
онун gюzlяrиnя цfцrдц, sonra дa bayraьы цч дяfя yellяyиb ona
verди. Яlи дцшмяня галиб оландан сонра Ясир етдийи Sяfиyyя bиntи
Hяyyи дя gяtиrиб Пейьямбяря (с) тяслим етди.”
Иbn Abbas дeyиr: “Rяsulullah fиlankяsи “Тювбя” surяsиnи oxumaьa gюnдяrди. Сonra дa Яlиnи arxasынжа gюnдяrиb onдan almasыnы tapшыrды vя buyurдu: “Онu yalnыz elя bиr шяxs aparmalыдыr kи,
мяндяn olsun вя mяn дя onдan.”
Иbn Abbas дeyиr: “Rяsulullah (с) яmиsи oьlanlarыna дeди:
“Щансы bиrиnиz дцnya vя axиrяtдя mяnиmlя дostluьa razыsыnыz?”
Яlи дя oraдa oturmuшдu. Rяsulullah (с) onlara yenя buyurдu:
“Щansы bиrиnиz дцnya vя axиrяtдя mяnиmlя дostluьa razыsыnыz?”
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Hamы цz чevиrди. Rяsulullah (s) бир няфяря buyurдu: “Sяn дцnya
vя axиrяtдя mяnиm дostumsan.” Щяmяn bиr nяfяr Яlи (я) иди.”
Xядиcядяn sonra иman gяtиrяn иlk шяxs Мювла Ялидиr (я). Rяsulullah (s) paltarыnы-ябасыны Яlиnиn (я), Fatиmяnиn (я), Hяsяn (я) vя
Hцseynиn (я) цzяrиnя чяkяrяk buyurдu: “Hяqиqяtяn Allah-Tяala sиz
Яhlи-beytдяn mяnяvи чиrkиnlиyи uzaq eдиb, pak etmяk иstяyиr.”
Иbn Abbas дeyиr: “Юz canыnы qurban verиb, Rяsulullahыn (s) paltarыnы geyиb, onun yerиnдя yatan дa o иди.”
Иbn Abbas дeyиr: “Mцшrиklяr Rяsulullahы (s) дaшlayыrдыlar. Яbu
Бяkr ora gяlди. Яlи (я) дя yataqдa yatmышды. Яbu Бяkr onun peyьяmbяr olдuьunu zяnn eдяrяk дeди: “Ey Allahыn Peyьяmbяrи”.
Яlи (я) buyurдu: “Peyьяmbяr meymun quyularыna tяrяf getди, get
ona чat”. Яbu Бяkr дя geдиb ona чatды vя maьaraya дaxиl
olдular. Rяsulullahы дaшa basдыqlarы kиmи Яlини (я) дя дaшa
basдыlar. O дa bцtцn bu olanlara дюzяrяk sяhяrя qядяr baшыnы
юrtцb чюlя чыxartmaды. Sяhяr olдuqдa иsя baшыnы aчanдa
mцшrиklяr дeдиlяr: “Сяn necя дя пис aдamsan, bиz sяnиn дostunu
bu cцr дaшlayanдa, o, bеля дюzmцrдц, sяn иsя дюzцrsяn, bиzи дя
яsяbиlяшдиrиrsяn.”
Иbn Abbas дeйир: “Tяbuk дюyцшцnя Rяsulullah (s) camaаtla
bиrlиkдя geдяrkяn Яlи (я) Rяsulullahа (s) дeди: “Мяn дя sиzиnlя
gяlиrяm”. Rяsulullah (s) buyurдu: Хeyиr. Яlи (я) aьlaды.
Rяsulullah (s) sюylяди: “Рazы дeyилsяnmи sяnиn mяnя olan
mцnasиbяtиn Harunun Musaya olan mцnasиbяtи kиmи olsun, lakиn
yeganя fяrq oдur kи, mяnдяn sonra peyьяmbяr olmayacaq, sяn
mяnиm xяlиfяm olmamыш, mяnиm getmяyиm yaxшы дeyиl.”
Иbn Abbas дeyиr: “Rяsulullah (s) buyurдu: “Sяn mяnдяn sonra
bцtцn mюmиn kиши vя qaдыnlarыn vяlиsиsяn.”
Иbn Abbas дeyиr: “Rяsulullah (s) mяscидя aчыlan bцtцn qapыlarы
baьlaды. Яlиnиn (я) qapыsыnдan baшqa. Rяsulullah (s) buyurдu:
“Kиmиn mюvlasы mяn olmuшamsa, Яlи (я) дя onun mюvlasыдыr.”
Yяhya Яbу Sяltдяn ешитдим ки, “bu mиskиnдяn nя иstяyиrsиnиz?”
дeyя rяvayяt eдиr. Чцnkи o, Яbу Mцavиyяниn bu hядиsи rяvayяt etдиyиnи чox aдamдan eшиtmишдиr vя bunlar hamыsы yuxarыдa qeyд etдиyиmиz
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kиmи, доьру вя sящищдир. Bu hядиs Яbу Mцavиyядяn vя hяtta Иbn
Аbbasыn Пeyьяmbяrдяn (s) nяql etдиyиnдяn baшqa yolla дa, yяnи
Яlинин (я) юz tяrиqи иlя дя gяlmишдиr.
Bu hядиs Cabиr иbn Аbдullah Яnsarи, Аbдullah иbn Mяsuд,
Huzeyfя иbn Yяmanи, Аbдullah иbn Юmяr vя baшqalarы tяrяfиnдяn дя
сюйлянилмишдир.
Sяnядlяr barяsиnдя olan bu sюzlяr, yalnыz hядиs اﻧﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻘﻪ و ﻋﻠﻰ “ا
”ﺑﺎﺑﻬﺎ
kяlmяlяrи иlя olдuqдaдыr. Bu kяlmяlяrlя olmaдыqдa иsя sяnяди heч
kяsиn saya bиlmяsи mцmkцn olmayan qядяrдиr. Necя kи, Пeyьяmbяrиn (s) “”اﻧﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻘﻪ و ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻬﺎ, “ ”اﻧﺎ دار اﻟﺤﻜﻤﺔ و ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻬﺎvя baшqa kяlmяlяrи иlя sюylядиyи чoxlu hядиslяrи aшaьыдa araшдыracaq vя onun
tяvatцr hядиs olдuьunu ayдынlaшдыran hядиsя ишarя eдяcяyиk.
Bu hядиsиn sяhиh olmasыnы чoxlu alиmlяr “Сиyяr”, “Тяracцm”,
“Мяnaqиb” vя “Мцtяvvяl” kиtablarыnдa qeyд etmишlяr. Onlarдan, Hakиm, Xяtиb vя baшqalarыnыn дeдиklяrиnя яsasяn, Иbn Muиn vя Hakиm юz
“Мustядrяk”иnдя bиr neчя yolla onun sяhиh olдuьunu sюylяmишlяr.
Onlarдan Яbu Cяfяr Muhяmmяд иbn Cяrиr Tяbяrи “Tяhzиbul-Asar”
яsяrиnдя onun sяhиh olдuьuna hюkm etmишдиr. Yenя дя onlarдan
Cяlaluддиn Яbдurrяhman иbn Kяmaluддиn Яs-Sиyutи (911-cи иlдя vяfat
etmишдиr) bu hядиsи “Мядиnяtul elm” babыnдan baшqa yerlяrдя дя
дяfяlяrlя yaд etmиш, yazmыш, чox yerдя “Щяsяn” saymыш, sonra иsя
“Tяrtиb” kиtabында (sяh. 401) olдuьu kиmи, “Cяmul-Жяvamе” kиtabыnдa дa onun sяhиh olmasыna hюkm eдяrяk дemишдиr: “Иbn Cяrиrиn
“Tяhzиbul Яsrar”, Hakиmиn вя Иbn Аbbasыn bu hядиsиnи sяhиh
saymasыnы bиlmяyяnядяk bиr mцддяt hядиsи ”Щяsяn” bиlиrдиm.
Onlarы gюrдцkдяn sonra, Аllaha иstиxarя eдяrяk, bu hядиsи “Щяsяn” mяrtяbяsиnдяn “Сяhhяt” mяrtяbяsиnя qalдыrmaьы qяt etдиm. Allah дaha дoьrusunu bиlиr.”
Алимин сюзцндян ayдыn olur kи, bu hядиs onun nяzяrиnдя zяиf olmamaqдan яlavя, hяtta, onun “Щяsяn” vя “Сяhиh”lиyи arasыnдa tяrяддцд etmиш vя nяhayяtдя sяhиhlиyи sabиt olmuшдur.
Onlarдan, Шяmsuддиn, Mцhяmmяд иbn Mцhяmmяд Яl-Cяzяrи
(833-cц иlдя vяfat etmишдиr) “Яsnяl Мяtalиb fи Мяnaqиbи Яlи иbn Яbу
Talиb” kиtabыnыn 14-cц sяhиfяsиnдя Hakиmиn tяrиqи иlя чыxarыш eдяrяk bu
hядиsиn sяhиhlиyиnи дemиш vя hяtta bu kиtabыn яvvяlиnдя Яmиrul mю89
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mиnиn Яlинин (я) mяnaqиbиnя (mяшhur olan yaxшы sиfяtlяrи) aид yalnыz
mцtяvatиr, sяhиh vя hяsяn hядиslяrи sюylяyяcяyиnи шяrt etmишдиr.
Hafиz Яbu Mцhяmmяд Яl-Hяsяn иbn Яhmяд Яl-Sяmяrqяnди, ЯzZиhяbиnиn “Tяzkиrя” kиtabыnдa olдuьu kиmи, юz “Bяhrul-Яsanид fиСяhиhиl-Яsanид” kиtabыnдa bu hядиsиn sяhиh olдuьunu gюstяrmишдиr.
Hafиz Sяlahuддиn Яbu Sяид яl-Яllяalи (761-cи иlдя vяfat etmишдиr)
”Яllяalииl-Мяsnuя” kиtabыnдa neчя nяfяrдяn hekayяt eдяrяk Иbn
Muиnиn tяrиqи иlя sяhиh sayaraq дemишдиr: “Peyьяmbяrин (s) Яlи (я)
haqqыnдa belя дemяsи mяhalдыr.” Бцtцn bu hядиsи gяtиrяnlяr onun
Иbn Muиnиn tяrиqи иlя sяhиh olmasыnы sюylяmишlяr. Bununla belя onun дa
buna дяlиlи Tиrmиzиnиn bu hядиsи “Camи” kиtabыnдa gяtиrmяsидиr. Bяlkя
дя mяn дeyяrдиm kи, дяlиlи чoxдur vя иnhиsarдan yuxaрыдыr.
Hядиsя иnananlarдan vя elmиn шяhяrи babыnдa иши Яlийя (я)
mяnsub eдяnlяrдяn bиrи дя Яbu Nяиm Иsfяhanидиr (430-cu иlдя vяfat
etmишдиr). O, “Hиlyяtul Юvlиya” kиtabыnда (1-cи cиlд, sяh. 61) buyurur:
“Bu Яlи иbn Яbу Talиb (я), цmmяtиn aьasы, qиyamяt gцnцnцn vurьunu, Мяbuдun sevиmlиsи, elm vя elmlяr шяhяrиnиn qapыsы, natиqlиyиn baшчыsы, ишarяlяrи baшa дцшяn, aьыllar qяlbиnиn, sual eдяn диllяrиn, eшидяn qulaqlarыn vя vяfalыlarыn яhдиnиn sahиbи olan Яlи иbn
Яbу Talиb (я) barяsиnдя nяssдиr.” Gюrдцyцnцz kиmи, bu onun elm
шяhяrиnиn qapыsы olдuьunu aчыq-aшkar sюylяyиr.
Qazи Sяnaullah Banи Bettи “Яsseyful-Мяslul” kиtabыnдa Hakиmиn
bu hядиsи sяhиh vя onu zяиf sayanlarыn юzlяrиnи zяиf saymasыnы qeyд
eдяrяk дeyиr: “Sonra Иbn Hяcяr onu “Щяsяn” sayaraq, mяnasыnы
aчыqlayыr vя belя buyurur kи, sяnяд baxыmыnдan Иbn Hяcяrиn seчдиyи yaxшыдыr. Lakиn дяlиlиnиn чoxluьu bиzя onun sяhиhlиyиnя hюkm
etmяk иmkanы verиr.”
Onlarдan Mяcдuддиn Mцhяmmяд иbn Yяqub Яl-Fиruzabaди (816cы иlдя vяfat etmишдиr) “Яnnяqдus-Сяhиh” kиtabыnдa hядиsи Иbn Muиnдяn rяvayяt eдяrяk onun яtrafыnдa uzun-uzaды sюz yцrцtmцш, sonra
дemишдиr: ” ”اﻧﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢhядиsи barяsиnдя Yяhya иbn Muиnдяn baшqa
heч kяs bu sюzц дemяmишдиr. Lakиn onu bunдan aшaьы hesab etmяk
qяtи шяkиlдя batиlдиr. Bu hядиs bцtцn щалларда Яbу Mцavиyядя
sonlanыr, “Щяsяn” дяrяcяsи иlя шяrиkдиr vя дяlиl kиmи иstиfaдя olunur.
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Яgяr Щяsяnдяn (я) yuxarы olmazsa, heч zяиf дя дeyиlдиr. Bu, Fиruzabaдиnиn sиtatыnыn sonu иди.
Иbn Fяhд яl-Haшиmи яl-Mяkkи яш-Шafии aды иlя mяшhur olan Hafиz
Иzzuддиn Яbдul Яzиz (922-cи иlдя vяfat etmишдиr) дя bu hядиsя ишarя
etmишдиr.
Seyyид Mцhяmmяд иbn Cяlal иbn Hяsяn Яn-Nяccarи “TяzkиrяtulЯbrar” kиtabыnдa hядиsиn sяhиh olдuьunu tясдиг eдиr.
Яmиr Mцhяmmяд иbn Иsmaиl иbn Sяlah яl-Yяmяnи яs-Sяnanи
(1182-cи иlдя vяfat etmишдиr) “яl-Rюvzяtun-Нядиyyя fи-Шяrhи-Яttuhfяtul-Яlяvиyyя” kиtabыnдa hядиsи zиkr etmиш, Hakиm, Иbn Cяrиr vя
Sиyutиyя tabe olaraq (чцnkи onlar bu hядиsи sяhиh bиlиrlяr) onun sяhиhlиyиnя hюkm etmишдиr. Sonra иsя, onu sяhиh sayanlarыn дoьruluьunu
qeyд etmиш vя “Щяsяn” sayanlarы tяrиflяmиш, hядиsи aшaьы sayanlarыn,
yuxarыдa qeyд etдиyиmиz kиmи, иддиasыnыn batиllиyиnи vя Sиyutиnиn seчдиyи
Hakиm vя Иbn Cяrиr kиmи sяhиh sayanlarыn дoьruluьunu дemишдиr.
Hafиz Шяmsuддиn Mцhяmmяд иbn Яhmяд Яzzиhяbи Яшшafии (748cи иlдя vяfat etmишдиr) “Tяzkиrяtul-Щafиz” kиtabыnдa (4-cц cиlд sяh. 28)
Hafиz Sяmяrqяnдиnиn sяhиhиnдяn nяql eдяrяk дemишдиr: “Bu hядиs
sяhиhдиr.”
Шeyx Mцhяmmяд Sядrul-Alяm “Mяarиcul-Яlи fи-Мяnaqиbиl-Murtяza” kиtabыnдa Sиyutиnиn “Cяmul-Жяvamе” kиtabыnдa дeдиyи kиmи,
hядиsиn sяhиhlиyиnи vurьulamышдыr.
Bиlдиyиnиz kиmи, bиz “Mцstядrяk” sahиbиnиn дeдиyиnдяn чox vя чoxlu tяrиqlя bu hядиsи чыxarтдыq. Яgяr uzunчuluq olmasayды, bunдan дa
artыьыnы чыxarдaraq tяqдиm eдяrдиk. Чцnkи bиz onun иyиrmидяn artыq
sцnnя tяrиqи иlя gяlдиyиnи tapmышыq.
Hядиsи “Щяsяn” sayanlarдan bиrи дя Шиhabuддиn Яhmяд иbn Mцhяmmяд иbn Hяcr яl-Щeytяmи яl-Мяlяkи (974-cц иlдя vяfat etmишдиr)
“яs-Сяvaиq” kиtabыnыn 9-cu babыnыn 2-cи fяslиnдя, Яlинин (я) fяzиlяtlяrи
barяsиnдя olan 9-cu hядиsдя, onu sяhиh vя zяиf sayanlarы rяvayяt
eдяряк дeyиr: “Bяzи mцtяяxxиr tяhqиqatчыlar bu hядиsи araшдыraraq
onun “Щяsяn” olmasыnы yaxшы saymышlar.”
Hядиsи sяhиh sayanlaрдan bиrи дя Шeyx Fяzl иbn Ruzbяhanдыr. O,
“Nяhcцl-Щяqq” kиtabыnы rядд eдяrkяn yazыr: “Mцяllиfиn yazдыьы
“amma яmиr яl-mюmиnиnиn elmи”nя cavab olaraq дeyиrиk kи, bяlи
шцbhяsиz kи, o (яmиrяlmюmиnиn) цmmяtиn alиmlяrиnдяnдиr vя ca91
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maat onu sцbut gяtиrиr. Necя дя belя olmasыn? Halbukи o, elmи
tяblиь etmяkдя vя maarиfиn hяqиqяtlяrиnя чaьыrmaqдa Пeyьяmbяrиn (s) vяsиsидиr. Бu mяsяlядя heч kяs mцbahиsя etmяmишдиr.
Lakиn Tиrmиzиnиn yazдыьы hядиs sяhиhдиr.” Bununla o “ اﻧﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﻜﻤﺔ و
 ”ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﻬﺎhядиsиnи nяzяrдя tutur.
Шиhabuддиn Яhmяд “Tovzиhuд-Дяlaиl” kиtabыnдa bu hядиs barяsиnдя дeyиr: “Bu bиr fяzиlяtдиr kи, ona sяhabяlяr дя etиraf etmиш vя
tяrиqиnя mцvafиq шяkиlдя yol seчmишlяr.”
Belяlиklя, ayдыn olдu kи, чoxlu bюyцk alиmlяr bu hядиsиn sяhиh olmasыnы дemишlяr.
Hядиsиn qяbul olunmasыnдa дayanmaьы цstцn tutanlarы saдalamaq
onu sяhиh sayanlarы saдalamaqдan asanдыr. Чцnkи onu sяhиh sayanlarы чoxluьuna gюrя saдalamaq mцmkцn дeyиlдиr.
Sяhиheynдя (Buxarи vя Mцslиm) Buxarи (62-cи kиtab, 9-cu bab)
Яlинин (я) fяzиlяtlяrи babыnдa, Mцslцm sяhabяnиn vя Яlинин (я) fяzиlяtlяrи kиtabыnдa дeyиlиr: “Peyьяmbяr (s) buyurдu: Sяn mяnя Harunun Musaya olan mяnzиlяsи kиmиsяn”, Mцslцmдя “Мяgяr kи,
mяnдяn sonra peyьяmbяr olmaz”- sюzц дя яlavя olunmuшдur.
Bu kиtablarдa buna oxшar hядиslяr чoxдur. Лакин китабын щяжмини
нязяря алараг бунларла кифайятлянирик.

СЯЩАБЯЛЯРДЯН ЩАМЫСЫ ЯДАЛЯТЛИ ДЕЙИЛ
“Мяним сящабялярим улдузлар кимидир, щансы биринин архасынжа
эетсяниз, щидайят тапарсыныз.” Бу щядис бцтцн дюврлярдя чох жидди
мцзакиря обйектиня чеврилиб. Бязи алимляр - щядисшцнаслар бу щядисин
дцзэцн олмадыьы иддиасындадырлар. Ящли-сцння мязщябинин тутарлы сяняд
щесаб етдийи сюзцэедян щядисин бу эцн дя эениш изащына ещтийаж вар.
Тябии ки, щяр щансы бир щядис арашдырыларкян илк нювбядя онун сянядляри диггят мяркязиндя олмалыдыр. Бурада сяняд дедикдя щяр щансы бир
мющцрлц каьыз парчасы дейил, билаваситя щямин щядиси нягл едян шяхсляр
нязярдя тутулур. Зянжирвари олараг щядиси нягл едян шяхсляр арасында
ян азы бир няфяр йаланчы вя етимадсыз шяхс оларса, демяли, щямин щядис
сяняд етибары иля зяиф сайылыр вя она тутарлы мянбя кими истинад етмяк
дцзэцн олмаз. Бу мясялядя Ящли-сцння вя шия мязщябляри арасында
щеч бир фикир айрылыьы йохдур. Мяшщур Ящли-сцння алимляри Бухари вя
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Мцслим юз китабларына “Сящищ” адыны гоймушлар. Онларын фикринжя, бу
китабда топланан щядисляр сяняд етибариля сящищ вя дцзэцндцрляр.
Йухарыда гейд олунан щядисин сянядиня нязяр салан бязи алимляр,
хцсусян дя Гази Ийаз “Шярщуш-Шифа” китабынын 2-жи жилдиндя бу щядисин сяняд етибары иля зяиф олдуьуну йазыр.
Ябду ибн Щямид “Мцсняд” китабында Абдуллащ ибн Юмяр ибн Хяттабдан нягл едяряк бу щядисин сянядляринин мютябяр олмадыьыны билдирир.
Ибн Яди “Камилут-Тарих” китабында Нафедян, Нафе ися Абдуллащ
ибн Юмяр ибн Хяттабдан нягл едяряк сюзцэедян щядисин сянядляринин
зяиф олдуьуну вурьулайыр.
Ибн Щишам ися йазыр: “Бу щядис йалан, гондарма вя батилдир.”
Ислам алимляри, хцсусян дя щядисшцнаслар щесаб едирляр ки, щядисин
мятни, мяна вя мяфщуму бир-бирини тамамламалыдыр. Щядисин сяняд вя
равилярини арашдырмагла йанашы, ону мятниня, мяна вя мяфщумуна да
диггят йетирмяк лазымдыр. Щядисин мянасы Гурани-Кяримин щюкмляри,
реал щягигят вя инсан аьлы иля мцхалиф оларса, о щядися истинад етмяк
олмаз. Мясялян, бцтцн сянядляри сящищ олан бир щядис Аллащын шярики
олдуьуну вя йа Пейьямбярин (с) эцнащ етдийини вя диэяр шяри фярзляри
тящриф едиб чатдырырса, о щядис мютябяр сайылмыр.
Щаггында бящс етдийимиз щядисин сяняд етибариля зяиф олдуьуну
онун мятнини, мяна вя мяфщумуну арашдырмагла исбат етсяк, даща
йахшы олар. Щядисин мятниндян беля баша дцшцлцр ки, бцтцн сящабяляр
эцнащ вя азьынлыг ещтималындан узагдырлар. “…Щансы биринин архасынжа эетсяниз щидайят тапарсыныз” ифадясиндян беля айдын олур ки,
сящабяляр истиснасыз олараг бу ещтималдан (эцнащ вя азьынлыг) тамамиля узагдырлар. Чцнки Пейьямбяр (с) эцнащкар бир шяхсин архасынжа
эетмяйя ямр етмяз.
Гейд олундуьу кими, Щязрят Пейьямбярин (с) дюврцндя иман
эятириб онунла щямсющбят олан он минлярля шяхс сящабя сайылыр. Бу
гядяр инсанын кцтляви шякилдя эцнащ ещтималындан узаг олмасыны нормал аьыл гябул едя билмир. Йяни, щягигятян о дюврдя йашайан мцсялманлар эцнащ етмирдиляр?!
Бу щядисин дцзэцн олмамасынын ян бюйцк дялили онун тарихи
щягигятляря уйьун эялмямясидир. Йцзлярля Ящли-сцння китаблары сящабялярин щятта бюйцк эцнащлар етдийини йазмышлар.
Он минлярля сящабянин эцнащдан узаг олмадыьыны йягин ки, щеч
ким тякзиб етмяз. Лакин бурада йеня бир аддым эери чякиляряк мяшщур
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сящабялярин мцбтяла олдуглары ашкар эцнащларын бязилярини нязяря
чатдырырыг.
Имам Ящмяд ибн Щянбялин “Мцсняд”, Ябу Бякр Ящмяд ибн
Щцсейн Шафеинин “Дялаилун-Нцбуввят”, Ибн Ябил Щядид Мютязилинин
“Шярщу-Нящжцл-Бялаья” китабында йазылыр: “Тябук дюйцшцндян
гайыдаркян сящабялярдян 14 няфяри сюзц бир йеря гойараг Щязрят
Пейьямбяри (с) “Ягябя” адлы бир йердя юлдцрмяк гярарына эялдиляр… Онлар дящшятли сясляр чыхарараг гум долдурулмуш кисяни
Пейьямбярин (с) дявясинин гаршысына атдылар ки, дявя гаранлыгда
щцркцб Щязрят Мцщяммяди (с) дяряйя ашырсын. Лакин Аллащ-Тяала
юз Рясулуну бу бяладан щифз етди…”
Фяхзил Тяфтазани “Шярщул-мягасид” китабында йазыр: “Сящабялярин арасында йаранан кяскин ихтилыаф вя гаршыдурмалар эюстярир ки,
онларын бязиляри щагг йолундан азмыш, юз няфсляриня уйуб залым
вя фасиг олмушлар.”
Бцтцн бунлары йазмагда мягсядимиз щеч дя сящабяляри мцсялманларын эюзцндян салмаг дейил. Бялкя дя мютябяр равилярин - щядис
сащибляринин сящабяляр арасында щеч бир фярг гоймадан оланлары
вахтында, олдуьу кими гейд етмяляри Исламын ясл демократик принсипляри
кими бяйан етмякдир.

ЯМР САЩИБЛЯРИ ВЯ ЯЩЛИ-БЕЙТ КИМЛЯРДИР?
Билдийимиз кими, Гурани-Кярим нясс кяламдыр. Щеч шцбщясиз, бу
кяламлар Аллащ-Тяалайа мяхсусдур. Она эюря дя Аллащ-Тяалайа юз
бяндяляри тяряфиндян мцтляг шякилдя итаят олунмасы мцзакиря вя
тящлиля ещтийажы олмайан бир мясялядир. Чцнки Гуран щеч бир вяжщля
инсанлар тяряфиндян мцзакиря обйектиня чевриля билмяз. Гурани-Кяримя
анжаг итаят етмяк вя бу мцгяддяс китабда буйурулан ямрляри йериня
йетирмяк лазымдыр. Щямчинин Пейьямбяря (с) итаятин сорьусуз-суалсыз
важиб олмасы о гядяр дя дярин фикир вя арашдырма тяляб етмир. Чцнки,
Пейьямбяр (с) илк нювбядя Илащи вящйля щямишя рабитядядир, буйурдуьу бцтцн ямрляр билаваситя Илащи ямр олдуьу цчцн гейд-шяртсиз
гябул олунмалыдыр. Лакин “ямр сащибляри”нин итаятинин мцтляг шякилдя
ямр олунмасы, йяни онун итаятинин Аллащ вя Пейьямбярин (с) итаяти иля
фяргли олмамасы бир анлашылмазлыг вя суал доьурандыр.
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Эюряк “ямр сащибляри” кимлярдир. Шцбщясиз ки, бурада сющбят бцтцн цммятин ващид рящбяря итаят етмясиндян эедир. Лакин бу рящбярин
щансы кейфиййятляря малик олмасы, ким тяряфиндян тяйин олунмасы мясяляси диггятдян кянарда галмамалыдыр. Бу барядя китабын мцяййян
бюлмяляриндя Ислам цммятинин рящбяринин тяйин олунмасы йолларынын
бязи нцансларыны гейд етмишик. Гурани-Кяримдя буйурулур:
“Ей иман эятирянляр! Аллаща, Пейьямбяря вя юзцнцздян олан
ихтийар сащибляриня итаят един. Яэяр бир иш барясиндя мцбащися
етсяниз, Аллаща вя Гийамят эцнцня инанырсынызса, ону Аллаща вя
Пейьямбяря щяваля един. Бу, даща хейирли вя нятижя етибары иля
даща йахшыдыр.” (“Ниса” суряси, 59-жу айя)
Айяйи-шярифянин тяржцмясиндя “ихтийар сащибляри” ифадяси “ямр сащибляри” демякдир. (мцял. М.С.)
Аллащ-Тяала бу айядя бцтцн мюминляря юзцня, Пейьямбяря (с)
вя “ямр сащибляриня” мцтляг шякилдя итаят етмяйи ямр едир. Айядя
итаят ямринин мцтляг вя истиснасыз олдуьу диггятдян кянарда галмамалыдыр. Аллащ-Тяала юзцня вя мясум Пейьямбяриня (с) важиб олдуьу
итаят мигдарында “ямр сащибляри”ня дя итатяти важиб етмишдир.
Бу айядя итаятин важиб олдуьуну “ямр сащибляри” гейд олунан
йолларын щансы бири иля тяйин олунан рящбярляря дейилир, суалына нязяр
салаг. Ирси йолла тяйин олунан рящбярляр, зор эцжц иля щаким олан
рящбярляр, ижма вя сясвермя йолу иля тяйин олунан рящбярляр.
Чох тяяссцфляр олсун ки, бязи алимляр кор-кораня шякилдя тяйинолунма цсулундан асылы олмайараг, бцтцн щаким вя рящбярлярин “ямр
сащиби” олдуьуну вя онлара итаятин важиб олдуьуну демишляр.
Бу фикрин батил вя бцтцн сямави динлярин мащиййятиня зидд олдуьуну
исбат етмяк о гядяр дя чятин дейил.
Тарихя нязяр салаг. Илащи пейьямбярляр щеч вахт юз заманларынын
залым щакимляриня итаят етмяйибляр. Гурани-Кяримдя ачыг-айдын эюрцрцк ки, Муса пейьямбяр (я) Фиронун, Ибращим пейьямбяр (я) Нямрудун зцлм вя тцьйанлары гаршысында мцгавимят эюстяряряк онлары
ислащ етмяйя чалышдылар. Нятижядя онлар юз иддиаларында галараг мяьлубиййятя дцчар олдулар вя ябяди лянят газандылар.
Пейьямбярдян (с) сонракы дюврляря эялдикдя дя бц тяфяккцр тярзинин бцнюврясинин гясбкар Ямявиляр сцлалясинин щакимиййят илляриня
тясадцф етдийини эюрцрцк. Бурада да залым вя гясбкар щакимиййят зор
95

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

эцжц иля Ислам хилафятини гясб едяряк инсанлары хцрафат вя наданлыг
мянэянясиндя сахламагла юз чиркин ниййятлярини щяйата кечирирдиляр.
Беля бир щалда Пейьямбяр (с) няслинин давамчылары олан Имам Щцсейн (я) вя онун ювладлары Аллащын динини тякзиб едян мянфур Йезид
Ибн Мцавийя вя диэярлярини ямр сащиби щесаб едяряк онларын яллярини
юпмяли идилярми?!
Ижма вя сясвермя цсулу иля сечилян рящбярляря дя итаятдян сющбят
эедя билмяз. Аллащ-Тяала бу цсулла тяйин олунан рящбяря мцтляг
шякилдя итаят олунмасыны важиб буйурмамышдыр. Ижма вя сясвермя
йолу иля тяйин олунан рящбяр мцяййян дяряжядя сящв едя биляр. Чцнки
халгын яксяриййятинин сечдийи щяр щансы бир шяхс эцнащдан узаг вя
мясум щесаб олунмур. Буна имкан да йохдур.
Шцбщясиз ки, инсанларын защири кейфиййятлярля гиймятляндириб сечдикляри щеч бир шяхс сящв вя эцнащ ещтималындан хали дейил. Чцнки, биз
инсанлар бир-биримизин дахилини эюрмяк, гялбиндян хябяр вермяйя гадир
дейилик. Бязян инсанлары никбинликля танымагда еля бюйцк сящвляря йол
веририк ки, иллярля онун пешманчылыьыны чякирик. Аллащ-Тяала сящв вя эцнащ ещтималы олан бир шяхсин итаятини Юз итаяти гядяриндя важиб буйурмаз. Беля бир вязиййят, йолу йахшы танымайан бир адамы
башгаларына бялядчи тяйин етмяйя бянзяйир. Бцтцн агил инсанлар гябул
едирляр ки, мцтляг шякилдя итаяти важиб олан шяхс щюкмян мясум вя
эцнащ ещтималындан узаг олмалыдыр.
Имам Фяхри Рази “Мяфатищул-Ьейб” тяфсириндя бу айяни шярщ
едяркян йазыр: “Яэяр бу айядя “ямр сащибляри”нин мясум олмадыьыны десяк, ики зидд мяфщуму бир йеря жям етмиш оларыг - эежя
иля эцндцзцн ейни вахтда жям олмасы кими… (ики зидд мяфщум
дедикдя эцнащ вя итаят нязярдя тутулур)”.
Беляликля, тясдиг етмялийик ки, итаяти важиб олан шяхс мцтляг мясум
олмалыдыр.
Йухарыда “Ящзаб” сурясинин 33-жц айясиня истинадян Ящли-бейтин
бцтцн эцнащ вя писликлярдян пакланмасы вя мясум олмасы барядя
мялумат вермишик. Мцхтялиф Ящли-сцння китабларында Ящли-Бейтин Мювла
Яли (я) вя онун ювладларына шамил олдуьуну да бяйан етдик. Бу барядя бир нечя мютябяр щядис эятирмякля бир даща щягигяти ачыгламаг
ниййятиндяйик. Шейх Сцлейман Щяняфи “Йянабиул-Мявяддя” китабында Пейьямбярдян (с) нягл едир: “Мян, Яли, Щясян, Щцсейн вя Щц96
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сейнин ювладларындан доггуз шяхс бцтцн писликлярдян пакланмыш
вя бцтцн эцнащлардан мясумдурлар.”
Ябу Исщаг Шейхулислам Щямвини “Фяраидус-Симятяйн” китабында
Салман Фарсидян нягл едир: “Пейьямбяр (с) ялини Имам Щцсейнин
чийниня гойуб буйурду: О, Имам оьлу Имамдыр. Онун сцлбцндян эялян доггуз Имам ян йахшы инсанлар, яманятдар вя
мясумдурлар.”
Эюрцндцйц кими, бцтцн мютябяр щядисляр эюстярир ки, итаяти важиб
олан “ямр сащибляри” Илащи ямрля тяйин олунан мясум имамлардыр.
Бундан ялавя, диэяр щядислярдя вя бу айянин шярщиндя “ямр
сащибляри”нин Мювла Яли (я) вя онун ювладлары олдуьу ачыг шякилдя
бяйан едилмишдир.
Ябу Исщаг Шейхулислам Щямвини “Фяраидус-Симятяйн” китабында
юзцнцн мютябяр сайдыьы щядисляря истинад едяряк йазыр: “Пейьямбярдян бизим ялимизя беля чатмышдыр ки, “ямр сащибляри” Яли (я) вя
диэяр Ящли-бейтдир.”
Иса Ибн Йусиф Щямядани Шафеи Сялим Ибн Гейсдян нягл едяряк
йазыр: “Бир эцн Яли (я) бир дястя сящабянин мцгабилиндя Пейьямбярдян (с) “ямр сащибляри” барясиндя сорушду: О Щязрят буйурду: “Йа Яли! Сян онларын биринжисисян.”
Мцщяммяд Ибн Мюмин “Рисалятул-Етигадат” китабында йазыр:
“Ямр сащибляри Ялинин (я) барясиндя назил олмушдур.”
Шейх Сцлейман Щяняфи “Йянабиул-мявяддя” китабында йазыр:
“Пейьямбяр (с) Ялини Мядинядя жанишин тяйин едяндян сонра бу
айя Ялинин барясиндя назил олду.”
Мювла Ялинин (я) имамят вя хилафятинин Илащи ямрля тяйин олундуьу
барядя мцяййян гядяр дялил вя сцбутларла фикримизи тамамлайа билдик.
Лакин Ислам щакимиййяти вя Илащи хилафят Мювла Яли (я) иля тамамланмыр.
Шия мязщябинин ягидясиня эюря, бу Илащи хилафят Мювла Ялинин (я) он бир
ювладынын имамяти иля дцнйанын сонуна гядяр давам етмялидир. Нежя
ки, бу эцн заманын сащибини – Яли (я) ювладынын 12-жиси - Имам Мещдинин (я.ж.) зцщурунун интизарындайыг. Бу да о демякдир ки, заман
Имамсыз давам едя билмяз. О жянаб гаиб дя олса, лазым эяляндя
дцнйаны идаря етмяк игтидарына маликдир.
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Мараглы мягамлардан бири дя ондан ибарятдир ки, бу он бир мясум
имамын щакимиййяти атадан-ювладларына кечмясиня бахмайараг ирсиййят щцгугу кими гябул олунмамалыдыр. Чцнки Илащи щакимиййят щеч
кясин шяхси малы дейил ки, ирсиййят вя варислик йолу иля бир шяхсдян диэяр
шяхся ютцрцлсцн. Мясялян, Имам Щясяндян (я) Имам Щцсейня (я)
тящвил верилян имамятин варисликля щеч бир ялагяси йохдур. Яэяр беля
олсайды Имам Щясян (я) Мювла Ялинин (я) оьлудур вя Имам Щясяндян
(я) сонра оьлу Щясяня вя йа Гасыма кечмяли иди. Амма буна
бахмайараг, бу мянсябя Имам Щцсейн (я) лайиг эюрцлдц. Демяли,
бурада Аллащын тяйинаты юз щюкмцндя бяргярардыр. Нежя ки, яввялжядян Щязрят Пейьямбяримизя (с) 12 имамын тяйинатыны адбаад, ардыжыл
шякилдя Жябраил-Ямин тяряфиндян эятирилмишдир.
Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, Илащи ямрляр цмуми шякилдя Гурани-Кяримдя юз яксини тапмышдыр. Мясялян, щал-щазырда биз мцсялманларын хцсуси бир тярздя гылдыьымыз намаз, Гурани-Кяримдя йалныз “намаз гылын” ямри иля ифадя олунмушдур. Лакин намазын нежя рякят
олмасы, щансы сурялярин охунмасы вя диэяр тяфсилаты Гуранда эюстярилмямишдир. Бу тяфсилат вя онун тялимляри Щязрят Пейьямбярин (с) ющдясиня бурахылмышдыр. Пейьямбярин (с) эюстяришляриня итаят етмяк дя
щамыйа – бцтцн мцсялманлара важибдир.
Гурани-Кярим бу барядя буйурур:
“Пейьямбярин ямр етдийи бцтцн шейляря итаят едиб, нящй
(гадаьан) етдийи бцтцн шейлярдян чякинин!”
Биз “намаз гылын” ифадясини бясит бир шякилдя гябул едиб юз истядийимиз кими намаз гыла билмярик. Бунун цчцн мцтляг шярият рящбяринин
эюстяриши лабцддцр. Щансы ки, Щязрят Пейьямбяримиз (с) буйурмушдур:
“Намаз гылын, нежя ки, мян гылырам.” Щязрятин буйурдуьу бу кялам
заман-заман бязи хырда дяйишиклийя уьраса да бу эцн мцсялманлар
намаз гылмагда давам едирляр.
Айдын олдуьу кими, щакимиййят вя имамят мясяляси Гурани-Кяримдя дяфялярля цмуми шякилдя бяйан олунуб. Мясялян, “Ниса” сурясинин
59-жу айясиндя “ямр сащибляриня итаят един”-дейя Аллащ-Тяала бизляря щакимиййят вя имамят гаршысында олан вязифяляримизи мцяййянляшдирир. Намаз мясялясиндя олдуьу кими, бу мясялядя дя ямр
сащибляринин ким олдуьуну тяфсилаты иля юйрянмяк цчцн йеня дя Щязрят
Пейьямбяря (с) мцражият етмяк лазымдыр. Билдийимиз кими, бу да
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мютябяр щядисляр васитясиля дюврцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр. Щязрят
Пейьямбярин (с) мцбаряк щядисляриня мцражият етдикдя эюрцрцк ки,
Илащи щакимляр щяр заман мцбащися мювзусу олмасына бахмайараг
мцщцм сянядлярля бяйан олунмушдур.
Шейх Сцлейман Щяняфи “Йянабиул-Мявяддя” китабында (77-жи
баб) йазыр: “Ящли-сцння алими Йящйа Ибн Щясян “Ял-Цмдя” китабында мютябяр сянядля Пейьямбярин (с) хялифяляринин Бяни-Щашим тайфасында он ики няфяр олдуьуну йазмышдыр.”
Щямчинин “Сящищ Бухари” 3, “Сящищ Мцслим” 9, “Сящищ Яби Давуд” 3, “Сящищ Тирмизи” 1 сянядля Щязрят Пейьямбярин (с) хялифяляринин 12 няфяр олдуьуну йазмышлар.
Ябу Исщаг Шейхулислам Щямвини “Фяраидус-Симятяйн” китабында
Мцжащид ибн Аббасдан нягл едяряк йазыр: “Нясял адлы бир йящуди,
Пейьямбярин (с) щцзуруна эялиб Ислам дини барясиндя сорьу-суал
етмяйя башлады. О, гянаятбяхш жаваблар алдыгдан сонра Ислам
динини гябул едяряк сорушду: “Ей Рясуляллащ, Муса (я) юзцндян
сонра Йушя ибн Нунун хялифя олмасыны вясиййят етди. Бяс, сизин
хялифяляриниз кимлярдир? ” Пейьямбяр (с) буйурду: “Мяним хялифялярим Яли, Щясян, Щцсейн вя онун 9 ювладларыдыр”. Нясял бир даща
суал едяряк онларын (9 няфярин) адларыны билмяк истядийини деди.
Щязрят буйурду: Щцсейн шящид олдугдан сонра онун ювладлары
Яли (Зейнул-Абидин), Мущяммяд (Багир), Жяфяр (Садиг), Муса
(Казим), Яли (Риза), Мцщяммяд (Тяги), Яли (Няги), Щясян (Яскяри)
вя Мцщяммяд-ял-Мещди сыра иля имамятя наил олурлар. Даща сонра
Пейьямбяр (с) буйурду: Хош о кясин щалына ки, онлары севяр вя
итаят едяр. Бу заман Нясял севинжля Ислам вя Ящли-бейт барясиндя шер охумаьа башлады…”
Ябул-Мцяййяд Хятиб Харязми “Мянагиб”, Шейх Сцлейман Щяняфи ися “Йянабицл-Мявяддя” китабында Жабир Ибн Абдуллащ Янсаридян нягл едяряк йазырлар: “Жяндял Ибн Жцнадя адлы бир йящуди,
Пейьямбярин (с) щцзуруна эялиб Ислам динини гябул едяряк деди:
Бу эежя йухуда Муса пейьямбяри эюрдцм. Щязрят мяня
буйурду: Сонунжу пейьямбяр Мцщяммядин дининя иман эятир
вя ондан сонра онун хилафятиня итаят ет. Щямд вя шцкцрляр олсун
Аллаща ки, сянин дининя иман эятирдим, бяс, сянин хялифялярин
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кимлярдир? Пейьямбяр (с) буйурду: Онларын биринжиси Ялидир,
сонра Щясян, Щцсейн вя онун 9 ювлады. Сян бунларын 3 няфяринин
имамятиня шащид олажагсан. Дюрдцнжц Имам дцнйайа эялдикдян
сонра дцнйанын сон немятини дадажаг вя бир габ сцд ичдикдян
сонра вяфат едяжяксян. Жяндял Ибн Жцнадя деди: Ей Рясуляллащ,
мян Яли, Щясян вя Щцсейнин адыны Тювратда Илйа, Шябяр вя
Шцбейр кими эюрмцшям, бяс, галан 9 няфяр кимлярдир? Щязрят
Пейьямбяр (с) буйурду: Яли (Зейнул-Абидин), Мцщяммяд
(Багир), Жяфяр (Садиг), Муса (Казим), Яли (Рза), Мцщяммяд
(Тяги), Яли (Няги), Щясян (Яскяри) вя Мцщяммяд ял-Мещдидир ки,
(ахырынжысы) гейбя чякиляр. Сонра зцщур едиб зцлм вя фясадла
долмуш йери - дцнйаны ядалятля эцлцстана дюндяряр. Хош о
кяслярин щалына ки, о, гейбдя олдуьу заман сябрли оларлар,
Аллащдан горхуб онлары севярляр.”
Гейд едяк ки, эюзлярдян гейбдя олан вя Аллащын ирадяси иля бир
заман зцщур едиб йер цзцндя мцтляг ядалят бяргярар едяжяк 12-жи
Имам Щязрят Мцщяммяд ял-Мещди ял-Щюжжят ибн Щясянин (я)
варлыьыны тясдиг едян 500-дян артыг мютябяр щядис 70-я гядяр Ящлисцння китабларында гейд олунмушдур.
Ящли-бейтя (онлара салам олсун) эяляндя ися бу барядя мярщум
Ялламя Тябатябаи “Ялмизан” тяфсириндя 70-дян чох рявайят гейд
едиб. Ящли-сцння мянбяляриндя олан щядисляр шия мянбяляриндя олан
щядислярдян чохдур, десяк йанылмарыг. Щятта бир чохлары бу барядя
йазылан китабларын сайыны 100-дян артыг гейд едир.
Ващиди “Яссабигул” китабында йазыр: “Бу айя (“Тятщир”) Пейьямбяр (с), Яли, Фатимя, Щясян вя Щцсейн (я) барясиндя назил
олуб вя онлара бу мясялядя щеч ким шярик дейил.”
Бу мятлябя дялалят едян рявайятляр щяддиндян артыг чохдур.
Тякжя “Дцррцл Мянсур” тяфсириндя (сящ.196-199, 5-жи жилд) 17 рявайят гейд едилиб. Бу рявайятлярин щамысы Ящли-бейтин Пейьямбяр (с), Яли
(я), Фатимя (я), Щясян (я) вя Щцсейн (я) олдуьуну билдирирляр. Бу
рявайятлярин беши Цммцссялямядян, цчц Ябу Сяид Хцдридян, бири
Айишядян, бири Янясдян, икиси Ибн Аббасдан, бири дя Зейд ибн Ярьямдян нягл олунуб.
Бу щагда гейд олунан рявайятляри дюрд гисмя бюлмяк олар:
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- Пейьямбярин (с) бязи ханымларындан нягл олунан рявайятлярдир
ки, ачыг-айдын бяйан олунур: “Пейьямбяр (с) “Тятщир” айясиндян
данышанда, о щязрятдян сорушдуг: Йа рясулаллащ, бу айя бизя дя
аиддир? Щязрят жавабында буйурду: Сиз йахшысыныз, амма бу айя
сизя аид дейил.”
О жцмлядян Пейьямбярин (с) щюрмятли ханымы Цммцссялямядян
Сяляби юз тяфсириндя нягл едир: “Бир эцн Пейьямбяр (с) мяним йанымда иди. Фатимя она йемяк эятирди. Пейьямбяр (с) она буйурду: Ялини, Щясяни вя Щцсейни чаьыр. Онлар эялдиляр, бир йердя йемяк йедиляр. Сонра Пейьямбяр (с) онларын цстцня бир яба атды вя
буйурду: Ей мяним Аллащым, бунлар мяним Ящли-бейтимдир, итрятимдирляр. Онлардан пислийи узаг ет вя онлары щяр жцр чиркинликлярдян пак ет. Еля щямин вахт “Тятщир” айяси назил олду.
Цммцссялямя дейир: Мян дедим, йа Рясулаллащ, мян дя сизинляйям? Пейьямбяр (с) буйурду: Сян хейирли адамсан, амма бунлардан дейилсян.”
Сяляби юзцнцн “Кябир” тяфсириндя Айишядян нягл едяряк йазыр:
“Айишядян Жямял мцщарибяси барясиндя сорушдулар. О деди:
Мян чох тяяссцф едирям бу мцщарибяйя эюря. Амма Яли (я)
барясиндя сорушанда деди: О, Пейьямбярин (с) йанында ян севимли адам иди. О, Пейьямбярин (с) йанында, жамаатын ян севимлиси олан бир ханымын яри иди. Мян юз эюзляримля эюрдцм Пейьямбяр (с) Ялини, Фатимяни, Щясян вя Щцсейни ябасынын алтына
топлайыб буйурурду: Илащи бунлар мяним Ящли-бейтим вя мяним
щимайят едянляримдир. Онлардан пислийи узаг ет вя онлары пакландыр. Айишя дейир: Мян дедим: Йа Рясулаллащ, мян дя сянин
ящлиндяням? Пейьямбяр (с) буйурду: Сян хейирлисян, амма онлардан дейилсян.”
“Щядиси-Киса” дастанындакы рявайятляр мцхтялиф ибарялярля нягл
олунуб. Щамысы да она дялалят едир ки, Пейьямбяр (с) Ялини (я),
Фатимяни (я), Щясян (я) вя Щцсейни (я) чаьырыб цстляриня ябасыны атыб
деди: “Илащи, бунлар мяним Ящли-бейтимдирляр, пислийи бунлардан
узаг ет.” Бу заман “Тящтир” айяси
(“Ящзаб” сурясинин 33-жц
айяси) назил олду.
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Бу щядиси “Сящищ Мцслим” (4-жц жилд, сящ. 1883) Айишядян, Щаким “Мцстядряк” китабында, Бейщяги “Сцнян”дя, Ибн Жярир юз тяфсириндя, Суйути “Дцррцл Мянсур” китабында нягл едиб.
Щаким Щяскани “Шяващидут-Тянзил” китабында (2-жи жилд, сящ. 33,
376-жы щядис) гейд едиб. “Сящищ Тирмизи”дя дя бу щядис дяфялярля Яли
ибн Ябу Сялямдян вя Цммцссялямядян нягл олунуб.
Фяхр Рази “Мцбащиля” айясинин (“Али-Имран” суряси, 61-жи айя)
тяфсириндя бу щядиси (“Киса”) нягл едяндян сонра йазыр: “Бу рявайятин
щядис вя тяфсир алимляринин арасында сящищлийиня иттифаг олунубдур.”
Бу щядиси Ящмяд ибн Щянбял “Мцсняд”инин 1-жи жилд, 33-жц сящифя, 4-жц жилд, 107-жи сящифя вя 6-жы жилд, 292-жи сящифясиндя мцхтялиф
йолларла нягл едиб.
Бир чох рявайятлярдян охуйуруг ки, “Тятщир” айяси назил оландан
сонра Щязрят Пейьямбяр (с) нечя ай Фатимянин (с) евинин йанындан
сцбщ намазына эедяркян чаьырырды: “Ей Ящли-бейт, намаз вахтыдыр.
Аллащ-Тяала анжаг сиздян писликляри узаглашдырмаьы ирадя едиб вя
сизляри пакланлдырыб.”
Бу щядиси Щаким Щяскани “ Шяващидут-Тянзил” китабында Яняс ибн
Маликдян нягл едиб. Щямин китабда “7 ай” цнваны иля Ябил Щямрадан бу
барядя башга бир щядис нягл едилиб. Йеня дя щямин китабда Ябу Сяид
Худридян “8 ай” цнваны иля бу барядя бир щядис нягл олунуб.
Бу айянин тякжя Пейьямбяр (с), Яли (я), Фатимя (я), Щясян (я),
Щцсейн (я) вя онун няслиндян олан имамлара аид олмасына щеч бир
шцбщя йери галмыр. Чцнки, айя юзц дя буна дялалят едир. Бундан ялавя
дя щядисляр, Пейьямбярин (с) щяйат йолдашларынын дилиндян, хцсусян дя
Айишянин юзцндян ешидилян щядисляр вя Пейьямбярин (с) Фатимянин (я)
евинин гаршысында дайаныб онлара “Ящли-бейт” кялмяси иля мцражият
етмяси, бу мятляби чох айдын вя дягиг сурятдя сцбута йетирир.
Ябу Сяид Худридян нягл олунан рявайятдя охуйуруг: “Бу айя
(“Тятщир”) беш няфярин - Пейьямбяр (с), Яли (я), Фатимя (я), Щясян
(я) вя Щцсейн (я) барясиндя назил олуб.”
Бир сюзля “Тятщир” айясинин Пейьямбяр (с) Яли (я), Фатимя (я),
Щясян (я) вя Щцсейня (я) аид олмасы барядя Ислам мянбяляриндя
олан щядисляр, бюйцк яксяриййятля Ящли-сцння мянбяляриндя гейдя
алынмышдыр.
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ЩЯЗРЯТ ЯЛИНИН (Я) ЯСЩАБЫ
Мювла Ялинин (я) мящяббяти вя итаяти йолунда жан вермякдян беля
чякинмяйян бир нечя фядакар сящабяляри олмушдур. Онларын бир нечяси
щаггында гыса мялумат вермякля кифайятлянирик.
МАЛИК ЯШТЯР НЯХЯИ. Маликин тяриф вя вясфлярини бир нечя сятрля
гейд етмяк мцмкцн олмадыьындан Мювла Ялинин (я) Мисир халгына
йаздыьы мяктуб сящифяляриндян бязи вясфляри сюйлямякля кифайятлянирик.
Мювла Яли (я) о мяктубда беля йазыр: “…Аллащын гулларындан бирини
сизя тяряф эюндярдим. О горхулу эцнлярдя йатмыр, вящшят вя
изтираблы саатларда дцшмян гаршысындан горхуб гачмыр. Писляря
гаршы атяшдян даща йандырыжыдыр. О Мязщяж гябилясиндян Малик
ибн Щарисдир. Ону динляйин вя щагг олан ямрлярини йериня йетирин.
Чцнки о Аллащын гылынжларындан бир гылынждыр ки, кяскинлийини итирмяз, вурушу тясирсиз галмаз…”
Даща сонра Мювла Яли (я) онун щаггында беля буйурмушдур:
“Маликин мяня олан нисбяти, Мяним Рясулуллаща олан нисбятим
кимидир.”
Мцавийя она Щязрят Ялинин (я) саь яли дейярди. Сиффейн дюйцшляриндян гайытдыгдан сонра Щязрят Яли (я) ону Мисиря вали тяйин етди.
Эцлзцм дейилян йердя Нафи тяряфиндян зящярлянди. Малик Яштярин
шящадяти Щязрят Ялини (я) чох цздц, онун цчцн чох аьлады: “Аллащ
Маликя рящмят етсин, яэяр даь идися бюйцк бир даь иди. О даш
идися сярт бир даш иди. Онун юлцмц Шамлылары (Мцавийя тяряфдарларынын) язиз, Ираглылары зялил етди. Бундан сонра Малик кими бирини
эюрмяйяжяйям.”
ЦВЕЙС ГЯРЯНИ. Цвейс Гяряни чох абид вя ариф бир шяхс иди.
Тарихчиляр ону сяккиз мяшщур защиддян бири саймышлар. Йямяндя дявячиликля мяшьул иди. Анасынын эютцр-гойуну, тямизлийини юзц едирди. Рясулуллащы (с) зийарят етмяк ниййяти иля Мядиняйя эетмяк цчцн аннасындан изн истяди. Анасы деди: “Эет, амма йарым эцндян артыг галма.”
Бязи хябярдя ися анасынын она беля дедлийи билдирилир: “Сяня эедибгайытма мцддяти ижазя верирям, Пейьямбяри эюрдцн дя гайыт,
эюрмядин дя.”
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Цвейс Мядиня шящяриня эялиб Рясулуллащын (с) евиня эетди. Амма
о анда Рясулуллащ (с) Мядинядя дейилди. Цвейс бир нечя саат сонра,
анасынын сюзцня эюря, Рясулуллащы (с) зийарят етмямиш Йямяня
дюндц. Рясулуллащ (с) Мядиняйя гайытдыгда щяйятя эиряр-эирмяз деди:
“Бурада эюрдцйцм нур кимин нурудур?” Билдирдиляр ки, Йямяндян
Цвейс адлы бир дявячи эялмишди, бир мцддят галдыгдан сонра эери
гайытды. Рясулуллащ (с) буйурду: “Бу нуру бизим евя щядиййя олараг
гоймушдур.”
“Мяжалисул Муминин” адлы китабда беля йазылыр: “Рясули Якрям
(с) ону няфсуррящман дейя анараг беля буйурду: Мян Йямян
тяряфдян Аллащын гохусуну алырам. Бу заман Салман сорушду:
Бу шяхс кимдир? Щязрят Рясули Якрям: О Йямянли бир кишидир.
Она Цвейс Гяряни дейирляр. Гийамят эцнцндя тянща щяшр алажаг.
Музир вя Рябия гябиляляринин сайы гядяр инсанлара шяфаят едяжяк.
Сиздян ким ону эюрярся, саламымы она чатдырсын.”
Анасы вяфат едяндян сонра Цвейс азад бир шяхс кими йенидян
Щязрят Пейьямбярин (с) эюрцшцня эялир. Артыг бу заман Щязрят
Пейьямбяр (с) дцнйасыны дяйишмишди. Пейьямбярля (с) эюрцшя
билмядийи цчцн мяйус олан Увейс наращатчылыг кечирир. Бу заман она
мцъдя олараг Пейьямбярин (с) вясиййят едиб гойдуьу ябаны верирляр.
Бцтцн варлыьы иля севинян Цвейс Пейьямбярин (с) ябасыны юмрцнцн
сонуна гядяр гиймятли бир щядиййя кими юзцндя сахлайыр.
Цвейс Сиффейн дюйцшцндя Щязрят Ялинин (я) щцзуруна эяляряк бият
етди вя онун ордусу иля бирликдя дюйцшя башлады. Щямин дюйцшдя дя
шящид олду.
КУМЕЙЛ ИБН ЗИЙАД. О, табеинин бюйцкляриндян вя Щязрят Ялинин
(я) йахын сящабяляриндян иди. Аллащ достлары она “Ямирялмюминин
сирринин сащиби” дейярдиляр. Щязрят Ялинин (я) она юйрятдийи дуа тарихдя “Кумейл” ады иля мяшщурдур.
МЦЩЯММЯД ИБН ЯБУ БЯКР. О да Мювла Ялинин (я) йахын
сящабяляриндян иди. Мцщяммяд ибн Ябу Бякр Щязрят Ялинин (я) оьлу
йериндя иди. Бу о демякдир ки, о щямишя Мювла Ялинин (я) хидмятиндя
оьул кими дайанарды. Имам Яли (я) онун щаггында буйурмушду: “Мцщяммяд мяним оьлум иди, амма Ябу Бякрин сцлбцндяндир.”
Сиффейн дюйцшцндян сонра Мювла Яли (я) тяряфиндян Мисиря вали
тяйин едилди. Муавийя вя Ямр ибн Асын щийляси иля Мисир халгы она гаршы
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чыхдылар. Даща сонра ону юлдцряряк жясядини юлмцш бир улаьын гарнына
гойуб йандырдылар.
АБДУЛЛАЩ ИБН АББАС. Мювла Ялинин (я) ямиси оьлудур. О Ибн
Аббас ады иля мяшщурдур. Фигщ, щядис вя тяфсир елмляринин чох йахшы
билижиси олуб. Ибн Аббас Мювла Ялинин (я) щягиги дост вя шияляриндян иди.
Мювла Ялинин (я) шящадятиндян сонра о чох тясирлянмиш, щямишя щцзн
ичиндя олмушдур. Чох аьламасы сябяби иля юмрцнцн сонларына йахын
эюзляри кор олмуш вя о щалда да дцнйадан кючмцшдцр.
МЯЙСЯМ ТЯММАР. Мяйсям Тяммар Мювла Ялинин (я) йахын
сящабяляриндян иди. Юмрцнцн демяк олар ки, йарысындан чохуну Мювла Ялинин (я) гапысында кечирмиш, она хидмят етмякдян зювг алмышдыр.
Убейдуллащ ибн Зийад тяряфиндян дар аьажындан асылыб шящид едилди.
Мювла Яли (я) щяля саьлыьында Ибн Зийад тяряфиндян шящид едиляжяйини,
щятта асылажаьы хурма аьажынын будаьыны беля она эюстярмишди. Рявайятлярдя Мяйсям Тяммарын щярдян о аьажа су вердийи вя онун
дибиндя намаз гылдыьы сюйлянилир.
ГЯМБЯР. Гямбяр Щязрят Ялинин (я) хцсуси хидмятчиси иди. Щяжжаж она “Ялинин дининдян цз чевир” дедикдя, Гямбяр дя она “онда
сян мяни Ялинин (я) дининдян даща цстцн бир диня щидайят ет”-дейя жаваб вермишдир. Щяжжаж: “Мадам ки, онун дининдян цз чевирмирсян, онда нежя бир юлцм истяйирсян де, сяни еля юлдцрцм.”
Гямбяр жавабында “сечмяк щаггы сянин олсун, чцнки мяни юлдцрдцйцн шякилдя мян дя Гийамят эцнц сяни юлдцряжяйям” демишдир.
Имам Садигин (я) буйурдуьуна эюря, Гямбяр Мювла Ялини (я) чох
севирмиш. Щязрят евдян чыханда Гямбяр дя ялиндя гылынж чюля
чыхармыш. Бир эежя Мювла Яли (я) дейир: “Гямбяр ня цчцн архамдан
эялирсян?” Гямбяр жаваб верир: “Сяня бир зяряр эялмясиндян горхурам.” Мювла Яли (я) буйурур: “Сян мяни эюй ящлиндян горумаьы
дцшцнцрсян, йохса йер ящлиндян?” Гямбяр дейир: “Йер ящлиндян.” Мювла Яли (я) буйурур: “Аллащын изни олмадан, йер ящли мяня
зяряр веря билмяз.”
Бу жавабдан сонра Гямбяр эери дюнцр.
РУШЕЙД ЩАЖЯРИ. Рушейд Щажяри Мювла Ялинин (я) йахын сящабяси иди. Бир эцн Мювла Яли (я) она беля буйурду: “Ей Рушейд! Бяни
Цмяййянин зиназадяси (Ибн ЗИйад) сянин яллярини, ики айагларыны вя
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дилини кясмяк истядийи заман сябрин нежя олажаг - (АллащТяаладан диляйин ня олажаг?)” Рушейд Щажяри жаваб верир: “Йа
ямирялмюминин! Сон баьышланма вя жяннятими.” Мювла Яли (я)
буйурур: “Ей Рушейд! Сян дцнйа вя ахирятдя мянимлясян.”
Щязрят Ялинин (я) Яммар Йасир, Сящл ибн Щунейф, Сясяя ибн
Сущан вя Зейд ибн Сущан, Щижр ибн Яди, Гейс ибн Сяд вя бунлара
бянзяр бир чох сящабяляри вар иди. (Аллащ онлардан разы олсун).

ЯЛИ (Я) НЯ ЦЧЦН СЯБР ЕДИРДИ?
“Нящжцл-Бялаья”
китабындан
охудуьумуз
“Шигшигиййя”
хцтбясиндя Мювла Ялинин (я) нежя сябр етмяси, бу сябрин Илащи бир
мяслящят олдуьуну ачыг шякилдя бяйан етмясинин шащиди олуруг.
Бязи алимляр бу хцтбянин бир ифтира олдуьуну вя мяшщур шия алими
Сеййид Рязи (“Нящжцл-Бялаья”ни топлайыб йазан) тяряфиндян гондарылдыьыны иддиа едирляр. Лакин инсаф вя иманы щяр шейдян цстцн тутан Ящлисцння алимляринин китаблары бу иддианы тякзиб едир.
Узун илляр Мисирин мцфтиси олмуш Шейх Мящяммяд Ябдущ “ТарихилУмямил-Исламиййя” китабында бу хцтбянин мютябяр олдуьуну етираф
етмиш вя она эениш шярщ вермишдир.
Ибн Хишаб лягяби иля мяшщурлашан Шейх Ябу Ябдиллащ ибн Ящмяд
йазыр: “Мян бу хцтбяни Сеййид Рязи дцнйайа эялмямишдян 200 ил
юнжя йазылан китабларда эюрмцшям…”
Кямаляддин ибн Яли ибн Мейсям Бящрани йазыр: “Мян бу хцтбяни
Зяйр ибн Фцрат вя мютязиля шейхляриндян олан Ябу Жяфяр ибн
Губбянин дясти-хятти иля охумушам. Онлар Сеййид Рязи дцнйайа
эялмямиш вяфат етмишдиляр.”
Бу хцтбяйя эениш шярщ йазмыш Ибн Ябил Щядид Мютязили “ШярщуНящжул-Бялаья” китабында йазыр: “Мян бу хцтбяни Аббаси хялифяси
Мугтядир Биллащын дюврцндя йашамыш мютязиля имамы Ябулгасим
Бялхинин китабларында дяфялярля эюрмцш вя охумушам.”
“Шигшигиййя” хцтбясинин мютябяр олмасы вя Мювла Ялинин (я) хилафятин гясб олунмасы иля щеч заман разы олмадыьы бцтцн елм ящлиня
мялумдур.
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Мювла Ялинин (я) хилафятля защирян разылашмасынын сийаси бир зярурят
олдуьу барядя йухарыда бир нечя мясяля цзяриндя дайанмышдыг. Мараглыдыр, эюрясян, бцтцн дюйцшлярдя юз шцжаяти иля фярглянян вя “Ясядуллащ”
(Аллащын асланы) лягябини газанан Мювла Яли (я) бу хилафятин гейри-гануни
олдуьуну билдийи щалда ня цчцн сябр едир, юз щцгугларыны мцдафия етмирди?
Шцбщясиз ки, бурада сющбят силащлы гийамдан эедир. Чцнки Мювла Ялинин
(я) юз щцгугларыны елми шякилдя, мцасир ифадя иля десяк, мядяни мцбаризя
йолу иля мцдафия етдийини бир аз яввял гейд етмишик.
Бязи тарихи мянбялярдя Мювла Ялинин (я) аьыр изтираблара дюзмяси
вя щцгугларынын тапдаланмасына сябр етмяси бир сыра сябяблярля изащ
олунур. Онлардан ян башлыжасы йухарыда гейд етдийимиз кими, эцж факторудур ки, Мювла Яли (я) буну истямирди. Чцнки йахшы билирди ки, силащлы
гийама ял атмасы онун ятрафындакы вяфалы сящабялярин, вилайят вя имамятиня садиг олан мюминлярин кцтляви гырьынына сябяб ола биляр. Щямчинин о щязрятин имамяти иля разылашмайан, лакин кцфр вя бцтпярястлийин
гаршысында мющкям сипяр кими дайанан сящабяляр бу дюйцшдя щялак
ола билярдиляр.
Ибн Ябил Щядид “Шярщу-Нящжил-Бялаья” китабында Мювла Ялинин (я)
бу мясяляйя тохундуьу бир хцтбяни беля гейд етмишдир: “Аллащ-Тяала
Юз Рясулунун рущуну жисминдян айырдыьы эцндя, Гцрейш ловьалыгла юзцнц биздян юня чякди. Биз цммятя рящбяр лайиг олдуьумуз щалда бизи юз щаггымыздан мящрум етдиляр. Амма мян эюрдцм ки, сябр етмяк, мцсялманлар арасына ихтилаф салмагдан, онларын ганынын тюкцлмясиндян даща йахшыдыр.”
Тарихдян мялум олдуьу кими, мцсялманларын бюйцк яксяриййяти
Пейьямбяря (с) юмрцнцн сон илляриндя иман эятирмишляр. Хцсусиля,
Мяккянин фятщиндян сонра бир чох мцшрикляр жан вя малларыны горумаг
цчцн иман эятиряряк мцсялман олмушлар. Гурани-Кяримдя мцсялманларын бюйцк яксяриййятинин Мяккянин фятщиндян сонра иман эятирдикляри
щагда буйурулур:
“(Йа Пейьямбяр!) Аллащын кюмяйи вя зяфяр (Мяккянин фятщи)
эялдийи заман;
“Инсанларын дястя-дястя Аллащын дининя (Ислама) дахил олдугларыны эюрдцйцн заман;
“Ряббини щямд-сяна иля тягдис ет (Сцбщанякя Аллащцммя вя
бищямдикя» кялмясини де) вя Ондан баьышланмаьыны диля. Щягигятян О, тювбяляри гябул едяндир.” (“ян-Няср” суряси, 1-3-жц айяляр)
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Пейьямбярин (с) вяфат хябярини ешидян кими айры-айры йерлярдя йени
иман эятирянляр Исламдан цз дюндяриб мцртяд олмаьа башладылар. Онлар щятта гошун топлайараг Мядиняйя щцжум етмяк фикриня дцшдцляр.
Мящз беля бир заманда Аллащын мцгяддяс динини юз жанындан артыг
севян Мювла Яли (я) силащ эютцрцб гийам едя билмязди. Ибн Ябил Щядид
Мювла Ялинин (я) йаздыьы бир мяктубу юз китабында гейд едяряк
йазмышдыр: “Мян ял сахладым, чцнки юз эюзляримля эюрцрдцм ки, бир
дястя Исламдан цз дюндяриб Мцщяммядин (с) динини мящв етмяк
истяйир. Горхдум ки, Ислам вя мцсялманлара кюмяк етмясям,
Исламын парчаланмасына, мящв олмасына шащид олажаьам. Бу
мцсибят хилафят щцгугундан мящрум олмагдан даща бюйцк иди…”
Щамыйа мялумдур ки, Ислам щакимиййяти бяргярар олунан эцндян
етибарян Рум империйасы онун гаршысында жидди бир тящлцкя кими
дайанырды. Пейьямбярин (с) вяфатындан сонра бу тящлцкя яввялкиндян
даща да жиддиляшди. Бу христиан империйасынын тящлцкяси гаршысында бцтцн мцсялманлар бирляшмяли, ихтилафлары кянара гоймалы идиляр. Беля бир
заманда тябии ки, Мювла Яли (я) мцсялманларла щямфикир олмаг явязиня, йени бир байраг эютцрцб Ислам хилафятиня гаршы чыха билмязди. Имам
Ялинин (я) беля бир щяссас заманда Ислама цряк йандырыб биринжи хялифяйя Рум империйасы иля дюйцш барядя мяслящятляр вермясини Ящлисцння тарихчиси Ибн Вазещ Йягуби юзцнцн “Тарихи-Йягуби” китабынын
3-жц жилдиндя хцсуси гейд етмишдир.

ИЙИРМИ БЕШ ИЛ СЦКУТ
Мювла Ялинин (я) Пейьямбярин (с) саьлыьындакы щяйатындан аз да
олса бящс етдик. Имамын шяхсиййятини йетишдирян вя о Щязрятин инамынын мющкямлийини, рущунун язямятини эюстярян бюйцк щадисяляр ардыжыллыгла да олмаса гейд олунду. Бутцн бунларла бащям щадисялярин
эедишиндя о Щязрятин инсани фязилятляри вя яхлаги сяжиййяляри иля кифайят
гядяр таныш олдуг. Амма Мювла Ялинин (я) щяйатынын ян щяссас вя
чятин дюврц щяйатынын 25 ил ханянишин олма мцддятидир. Бу алямя дя
нязяр салмаг онун дярдли анларыны бюлцшмяк бир мцсялман кими щям
савабдыр, щям дя ислами борждур.
Щеч шцбщясиз бу заман Имамын гаршысында ики йол вар иди. Бунлардан
бири рисалят аилясинин эюркямли шяхсиййятляри, юзцнцн щягиги достлары, щава108
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дарларынын кюмяйи иля айаьа галхыб ялдян эетмиш щаггы эери гайтармаг,
диэяри ися сцкут едяряк бцтцн ижтимаи ишлярдян кянара чякилмяк вя юз
шяхси яхлаги вязифяляри иля мяшьул олмаг. О Щязрят бцтцн дейилянляря вя
йазыланлара ряьмян икинжи йолу – сцкуту - сябр етмяйи сечди.
Щязрят Пейьямбярин (с) гейд едяжяйи яламятляр вя нишаняляр шящадят верирди ки, Имамын (я) о шяраитдя гийам етмяси жаван Ислам жямиййятинин хейриня олмазды. Она эюря дя, икинжи йолу сечмяк Имам (я) цчцн
Ислам хатириня су вя щава кими лазым иди. Щям дя ки, бу йолун эедишини
Щязрят Пейьямбяр (с) юз вясиййятиндя она буйурмушду.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, Пейьямбяр (с) вя онун вясиляри
Аллащ тяряфиндян тяйин едилир. Амма инсанлар Аллащ ганунларыны поздуглары кими (эцнащ ишляр эюрдцкляри кими) бу иши дя позараг “сечкили”
цсула кечдиляр. Юзц дя нежя сечки. Яввялдя гейд етдийимиз кими
халгын бюйцк яксяриййятинин хябяри олмадан бир груп шяхс Сягифядя
жямляшиб хялифя сечдиляр. Сонра мцяййян адамларын эюстяриши иля
евляря йцрцш едиб инсанлары бейят етмяк цчцн силащ эцжцня мясжидя
дартыб апардылар.
Зцбейр дя Фатимянин (я) евиня йыьышанлардан бири иди. О заман
онун рисалят аиляси иля олан ялагяси эярэинляшмямишди. Мямурлар
евдякиляря щяддиндян артыг тязйиг эюстярдикдя Зцбейр гылынжыны сийириб
чюля чыхды вя деди: “Щеч вахт бейят етмяйяжяйям. Сиз Пейьямбярин (с) вясиййятини позурсунуз, эяряк щамыныз Ялийя (я) бейят
едясиниз!..“
Тарихи сянядляря эюря, Имам Ялини (я) мясжидя эятирдикляри вахт
Ябу Бякр (р) она деди: “Бизим рящбярлийимиз сянин хошуна
эялмир?”
Мювла Яли (я) буйурду: “Ня данышырсан, яксиня, мян юзцмя сюз
вермишдим ки, Пейьямбярин (с) вяфатындан сонра Гураны бир йеря
йыьмайынжа чийнимя яба салмайам. Буна эюря дя, башгаларындан эери галдым вя сонра бейят етдим.”
Цммцл-мюминин Айишядян (р) нягл едирляр ки, Фатимянин (я) саь
олдуьу алты ай мцддятиндя Яли (я) бейят етмяди вя йалныз онун вяфатындан сонра хялифяйя бейят етди. (“Ягдцл-Фярид”, 4-жц жилд, сящ. 260)
Мювла Ялинин (я) бейят етмяси Исламын хейриня эюря иди. Исламын парчаланмамасы цчцн Щязрят Яли (я) бцтцн мцнагишяляри йатырды вя щятта
лазым эяляндя хялифяйя лазымы кюмяклийини дя ясирэямяди. Ислам алямин109
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дя иманда дяряжя алан бюйцк сящабя Яли (я) вилайятинин ян бюйцк
кюмякчиси Салман Фарси Хялифя Ябу Бякрин (я) хилафяти щаггында Ялийя
(я) беля деди: “Еля бир адамын хилафятини гябул етдиниз ки, йалныз йаш
жящятиндян сиздян бюйцкдцр вя юз Пейьямбяринизин (с) ЯщлиБейтини кянара вурдунуз. Щалбуки, яэяр хилафяти юз мящвяриндян
чыхармасайдылар, щеч вахт ихтилаф мейдана чыхмазды вя щамыныз
(щагг) хилафятин мейвяляриндян бящрялянярдиниз“. (Ябдцщцн “Нящжцл-Бялаья”синин шярщи, 1-жи жилд, сящ. 69).
Бу Имам Ялинин (я) онлары щаггын мящвяри вя щягиги рящбяр щесаб
етмяляри демяк дейилди. О Щязрят онларын сийаси вя елми мцшкцллярини
щялл едир вя бунунла рисалят аилясини щагг устадлары, щягиги рящбяр кими
танытдырырды. Щятта Имам ашкар шякилдя буйурур: “Бу цммятдян щеч
кяс Пейьямбяр (с) аиляси иля мцгайися олуна билмяз вя онларын
немятиндян бящрялянян кяс щеч вахт онларла бярабяр ола билмяз“. Вя йа Имам (я) башга йердя Али-Мцщяммядин (с) елми фязилятляриня ишаря едяряк буйурур: “Пейьямбярин (с) Ящли-Бейти онун
эизли сирляринин кешикчиси, фярманларына итаяткар оланлар, онун елми
хязиняляри, китабларынын мцщафизячиляридир. Онлар Ислам юлкясини
титряйишлярдян горуйан даьлардыр. Пейьямбяр (с) онларын васитяси
иля юзцня арха вя ращатлыг бяхш етди”.
Йеня щямин хцтбянин башга бир йериндя буйурур: “Пейьямбяринизин (с) Ящли-Бейтиня бахын вя онларын йолу иля эедин ки, онларын
ардынжа эетмяк сизи щягигят йолунадан чыхармаз вя азьынлыьа
салмаз. Яэяр онлар бир йердя дайансалар, сиз дя дайанын, айаьа
галхсалар, сиз да галхын. Щеч вахт онлардан габаьа кечмяйин ки,
дцз йолдан азарсыныз вя онлардан эери галмайын ки, щялак оларсыныз“. (Ябдцщцн “Нящжцл-Бялаья”синин шярщи, 2-жц хцтбя)
Мювла Яли (я) Пейьямбярин (с) дилиндян ешитдийи щядиси беля нягл
едир: “Щяр кяс юз зяманя имамыны танымайан бир щалда юлся,
жащилиййя юлцмц иля дцнйадан эетмишдир“.
Имамятля баьлы олан щядислярин щаггында ися щяр бир ясрдя вя заманда илащи фейзин давам етмясиня ишаря едяряк буйурур: “Пейьямбяр аилясинин мисалы сяма улдузлары кимидир: Яэяр бири батса, диэяри чыхажагдыр“.
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“Вилайят вя имамят хцсусиййятляри (елм вя кярамят) онларындыр, Пейьямбярин (с) вясиййяти онларын барясиндядир вя онлар
Пейьямбярин (с) варисляридир“. (Ябдцщцн “Нящжцл-Бялаья”си, 2-жи
хцтбя)
Исламын ян бюйцк гящряманы, ян али рящбяри вя парлаг бир симасы кими
танынмыш Щязрят Яли (я) артыг тягибляря мяруз галырды. Бунун да ясас
сябяби эяляжякдя бяйан олунан щадисялярин юзяйини тяшкил едир. Бяри
башдан гейд едяк ки, яэяр бу 25 ил Ялинин (я) сцкут или – сябр етмяси
олмасайды, Ислам да олмазды. Мювла Ялинин (я) сцкут дюврцнцн ахырынжы
эцнляриндя олан бир щадисяни гыса да олса диггятя чатдырмаг истяйирик.
…Артыг жана йетмиш халг Мювла Ялини (я) евиндя ращат бурахмыр,
Ислама рящбярлик етмясини тяляб едирдиляр. Бир нечя эцн иди ки, бу
адамларын издищамы Яли (я) дудуманы гаршысында эетдикжя чохалырды.
Бу заман ики гадын Мювла Ялидян (я) кюмяк алмаг мягсяди иля она
мцражият етдиляр. Гадынлар щяр икиси данышдылар ки, биз ики бажы щяр икимиз
щамиля идик. Бир эежядя дцнйайа ушаг эятирдик. Щяр икимизин ушаьы
оьлан иди. Сящяр йухудан айыланда ушаглардан бири юлмушду. Юлян
ушаьын кимя мяхсус олмасы бизим цчцн шцбщялидир. Ола билсин о бажымын ушаьы юлцб вя юлц ушаьы мяним йатаьыма гойуб. Хащиш едирик дири
ушаьын кимя мяхсус олмасыны айдынлашдырын. Имам гадынларын щяр
икисини айры-айрылыгда сорьу-суала тутду. Икиси дя ейни иддиа иля чыхыш
едирдиляр. Щязрят цзцнц жамата тутуб буйурду: “Яэяр бири оьлан, бири
гыз олсайды гадынын сцдц иля билинярди ки, оьлан кимя мяхсусдур,
гыз кимя. Бунлар ися щяр икиси оьлан ушаьыдыр. Анжаг бир чаря йолу
галыр. Бу ушаьы бунларын арасында там бярабяр бюлмяк.”
Буну дейиб гылынжыны чякир. Гадынлардан бири фярйад чякиб Щязрятин
айагларына йыхылыр: “Ушаг мяним дейил, бажымындыр, бюлмяйя ещтийаж йохдур, верин она“. Бу заман Имамын эюзляри долур. Жамаат
тяяжжцбля сорушур: “Сяня гурбан олаг йа Яли (я), дюйцш сящняляриндя юлдцрдцйцн адамлар цчцн уф да демирдин, амма бир
ушаьын юлцмцндя аьлайырсан.“ Имам буйурду: “Дюйцш
сящнясиндя юлдцрдцклярим инсанлыьдан чыхан вя юлцмя мящкум
оланлар идиляр. Аьламаьым ушаьа эюря дейил, бир щягигятин айдын
олмасына эюрядир. Бу ушаг щямин бу аьлайан гадынындыр ки, дейир
111

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

ушаг мяним дейил. Она эюря ки, бу ушаг онун жийяринин
парасыдыр. О истяйир ки, ушаьы щарада вя кимин ялиндя олурса-олсун
тяки саламат галсын. Бу ейни мяним Исламдакы вязиййятимдир.
Мян 25 ил она эюря сакит дайандым, щаггымы тяляб етмядим ки,
гой, Ислам парчаланмасын, кимин ялиндя олурса-олсун, ким
рящбярлик едирся-етсин тяки Ислам саламат галсын. Щязрят
Пейьямбярин (с) 23 ил чякдийи зящмят, эятирдийи Ислам йенидян
бцтпярястлийя, эцняшпярястлийя, айпярястлийя вя башга-башга
батил динляря бюлцнмясин. Будур, артыг буна да наил олмушам…“
Ислам аляминдя Пейьямбярин (с) вяфатындан сонра щеч кяс фязилят,
мювге, елм, билик, Аллащ йолунда жищад вя диэяр важиби ямяллярдя Яли
(я) шяхсиййятини явяз едя билмямишдир. Ейни заманда щеч ким
йохсуллара, ялсиз-айагсызлара, йетимляря вя диэяр имкансызлара кюмяк
етмя жящятиндя Имам Ялинин (я) сявиййясиндя олмамышлар. Щяр йердя
- истяр Щижаз олсун, истярся дя Йямян, Пейьямбярин (с) Ялийя (я) олан
дярин мещр-мящяббятиндян, онун шцжаятиндян, гящряманлыьындан,
фядакарлыьындан вя жанындан кечмясиндян данышылырды.
Буна эюря, гайда цзря эяряк Яли (я) Пейьямбярин (с) вяфатындан
сонра да Ислам мящвяри вя мцсялман жямиййятинин рящбяри кими
мяркяздя отурмалы иди. Амма тарихин сящифясини вяряглядикжя бунун
там яксини эюрцрцк. Чцнки Имам щяйатынын бу мярщялясиндя (тягрибян
25 ил) йаранмыш хцсуси шяраит нятижясиндя ижтимаи сящнядян кянара
чякиляряк сцкут – сябр етмяк йолуну сечди. Ня жищадда шяхсян иштирак
етди, ня дя ки жямиййятдя рясми шякилдя сюз дейя билди. Гылынждан ял
чякиб шяхси ишлярля вя шаэирд йетишдирмякля мяшьул олду.
Бу узун сцкут вя эцшянишинлик кечмишдя жямиййятин ичиндя олан,
Ислам дцнйасынын икинжи шяхсиййяти вя мцсялманларын бюйцк дайаьы сайылан беля бир шяхсиййят цчцн чох да асан дейилди. Бцтцн бунлара
дюзцб сябр етмяйя фягят Яли (я) шяхсиййяти давам эятиря билярди.
Имамын бу дюврдяки фяалиййяти ашаьыдакы гайдада характеризя
олунур:
- Аллаща ибадят - щям дя Яли (я) кими лайигли бир шяхсин ибадяти.
Щятта Имам Сяжжад (я) юзцнцн щейрятляндирижи ибадят вя сяйини язиз
жяддинин ибадятляри гаршысында чох-чох аз сайырды.
112

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

- Гуран тяфсири-айялярдяки мцшкцлляри щялл етмяк, Ибн-Аббас кими
шаэирдляр тярбийя едиб йетишдирмяк.
- Башга миллятлярин вя мязщяблярин алимляринин суалларына жаваб
вермяк. Хцсусиля, Пейьямбяр (с) вяфат едяндян сонра Ислам барясиндя тядгигат апармаг цчцн Мядиняйя эялян Йящуди вя Мясищиляр
еля суаллар гаршыйа гойурдулар ки, онлара Щязрят Ялидян (я) башга щеч
кяс жаваб веря билмирди. О Щязрят Тюврат вя Инжили дяриндян билирди.
Яэяр бу бошлуг Ялинин (я) васитяси иля долдурулмасайды, щеч шцбщясиз
Ислам жямиййяти аьыр хиффятляря, харлыглара дцчар оларды. Данылмаз бир
щягигятдир ки, Мювла Яли (я) бцтцн суаллара айдын вя гяти жаваб
вердикдя Пейьямбярин (с) йериндя отурмуш хялифялярин цзцндя бюйцк
щейрят йараныр вя вязиййятдян чыхдыглары цчцн чющряляри ачылырды.
- Исламда яввялляр олмайанларын щаггында Гуранын эюстяриши вя
Пейьямбярдян (с) ещтийаж олмайан мясялялярин щаггында дейилмяйян щядисляря Гуранла мцвафиг щюкмляр бяйан етмяк, Имамын щяйатынын ян щяссас ишляриндян бири иди. Яэяр сящабя арасында Яли (я) кими бир
шяхсиййят олмасайды, (Пейьямбярин (с) тясдиг етдийи кими, цммятин ян
биликлиси, щюкм вя гязавят ишляриня ян йахшы шякилдя йийялянян бир шяхс
сайылырды) Исламын яввялиндя бир чох мясяляляр щялл олунмамыш бир
дцйцн - йетишмямиш бир чибан кими галарды.
Тясадцфи дейилди ки, Щязрят Пейьямбяр Мювла Яли (я) щаггында
"Яьзакум Яли" – Сизин ян йахшы Газини Ялидир буйурмушдур.
Гаршыйа чыхан йени мясяляляр тяляб едирди ки, Пейьямбярин (с)
вяфатындан сонра жамаатын ичиндя Пейьямбяр (с) кими бир мясум вя
елми биликлярдян хябярдар (имам) олсун. Нятижядя Исламын бцтцн цсул
вя фцрцатына кифайят гядяр щаким олуб, онун щяртяряфли вя эениш елми
цммяти хошаэялмяз истигамятляря мейл етмякдян - гийаса вя
эцмана ямял етмякдян сахласын. Беля бюйцк бир немят вя истедад
Пейьямбярин (с) вя бцтцн достларынын тясдиг етдийи кими, Мювла Ялидян
(я) башга щеч кимдя йох иди. Имамын гязавятляринин бир гисми Гуран
айяляри кими мараглы вя тайы-бярабяри олмайан шякилдя истифадя етмяси
тарих вя щядис китабларында юз яксини тапмышдыр.
- Хилафят апараты сийаси мясялялярдя вя бязи мцшкцллярдя чыхылмаз
вязиййятдя галан вахтда Имам Яли (я) етимад олунажаг йеэаня мяш113
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вярятчи иди. О, чох али бир щягигят вя узагэюрянликля мцшкцлляри асанлыгла щялл едиб ишин сонуну мцяййянляшдирирди. Бу мяшвярятлярин
бязиляри “Нящжцл-Бялаья” вя тарих китабларында нягл олунмушдур.
- Мянявиййатда аддым атмаг цчцн рущи щазырлыглары олан вя батинляри пак олан инсанлары йетишдириб тярбийя етмяк. Нятижядя Имамын
мяняви рящбярлийи вя тяжрцбяси сайясиндя камиллик зирвясини фятщ едиб,
защири эюзля эюрцнмяйян шейляри батин вя гялб эюзц иля эюрсцнляр,
дейя бюйцк кюмяк иди.
- Йохсулларын вя кюмяксизлярин чохунун щяйатыны тямин етмяк
цчцн ишляйиб чалышмаг. Щятта Имам юз яли иля баь салыр, кящриз газыр,
сонра ися онлары Аллащ йолунда вягф едирди.
Бунлар Имамын бу 25 ил ярзиндя эюзя чарпан иш вя фяалиййят
цсулунун эюрцнян тяряфи иди. Амма тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки,
Исламын бюйцк тарихчиляри Имамын щяйатынын бу щиссясиня лазыми
ящямиййят вермямиш, бу дюврдя Ялинин (я) щяйатынын хцсусиййятлярини
вя инжяликлярини дцзэцн шякилдя няинки гялямя алмамыш, щятта
гиймятляндиря билмямишляр. Лакин Бяни-Цмяййя вя Бяни-Аббас
щакимляринин щяйатыны ятрафлы шякилдя гялямя алмыш вя тарихя салмагла
онлардан щеч няйи ясирэямямишляр.
Тяяссцф доьуран мясяля будур ки, Мювла Ялинин (я) 25 иллик язаб
вя изтираблы защири щяйатынын хцсусиййятлярини мцяммалы сахламагла
эяляжяк нясилдян пярдялямишляр. Лакин сахта тарих йазанлар жинайяткаржасына Аббаси хялифялярини, Мцавийя вя Мярван ювладларынын ейш–
ишрят мяжлислярини инжялийиня гядяр йазыб сахламыш, бу мяжлислярдя
"хялифя"лярин вя мцьяннилярин арасында охунан шерляри, бищудя сюзляри
вя с. хошаэялмяз щярякятляри юз китабларында бир лякя олараг Ислам
тарихи ады иля рясмиляшдирмяйя чалышмышлар. Щяля бу азмыш кими, онларын
хидмятчиляринин, нюкярлярин щяйатыны, мал–гараларынын сайыны, бярбязякляринин хцсусиййятлярини, гадын вя мяшугяляринин бязянмялярини
бюйцк зювгля гялямя алмыш вя чох тяяссцф ки, Ислам тарихи яняняляри
кими сыьорталамышлар. Йазыглар олсун ки, Исламын парлаг симасы,
мюминляр аьасы Щязрят Яли (я) кими шяхсиййят ися кюлэядя галмышдыр.
Амма бцтцн бунлара бахмайараг Эцняш ня гядяр гара булуд
арасында галса да йеня Эцняш кими парлайажагдыр...
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II ФЯСИЛ
МЮВЛА ЯЛИ (Я) ЩАГГЫНДА АЙЯ ВЯ ЩЯДИСЛЯР
Бязи алимляр (хцсусян дцнйяви) иддиа едирляр ки, Мювла Яли (я) шия
мязщябинин тясяввцр етдикляри гядяр фязилят сащиби олсайды, онун ады
Гурани-Кяримдя мцтляг чякилярди. Гейд едяк ки, щяр щансы сечилмиш бир
шяхсин Гурани-Кяримдя адынын чякилиб-чякилмямяси онун фязилятини тясдиг вя йа тякзиб етмяк демямякдир. Бунунла беля, Зейд ибн Щарис
сящабяляр арасында йеэаня шяхсдир ки, Гурани-Кяримдя ады иля зикр
олунмушдур. Онун да тарихи щамымыза мялумдур...
Гурани-Кяримин шяхсян Мцщяммяд Пейьямбяря (с) назил олмасына бахмайараг, онун ады бу мцгяддяс китабда йалныз беш дяфя
чякилмишдир. (“Али-Имран” - 144, “Ящзаб” - 40, “Сяфф” - 6, “Мuщяммяд” - 2, “Фятщ” - 29)
Яэяр бир шяхсин адынын Гурани-Кяримдя зикр олунмасы фязилят щесаб
едилсяйди, о заман Пейьямбярин (с) мцбаряк ады щамыдан чох зикр
олунмалы иди. Щалбуки, Адям (я), Нущ (я), Муса (я), Иса (я), Ибращим
(я) вя диэяр пейьямбярлярин адлары Ислам Пейьямбяринин (с) адындан
дяфялярля чох зикр олунмушдур.
Илащи немят олан аьыл вя зяка биз инсанлара она эюря верилмишдир ки,
дцшцнмяйи, нятижя чыхармаьы бажараг. Яэяр эюзляримизин юнцня пярдя чякян тяяссцбкешликдян йаха гуртарыб Гурани-Кяримя нязяр
салсаг, Мювла Ялинин (я) тякзиболунмаз фязилятлярини ращат шякилдя мцшащидя едя билярик. Бу фязилятляр о гядяр чохдур ки, Ящли-сцння тяфсирчиляри Ябу Няим Исфащани вя Ябу-Бякр Ширази онун щаггында назил олан
айяляри топлайараг хцсуси бир китаб йазмышлар. (Ма Нязяля Минял Гурани фи Яли, Нцзулул-Гурани фи Яли)
Яэяр биз Имам Сяляби, Имам Фяхр Рази, Сийути, Имам Ящмяд ибн
Щянбял, Тябяри, Мцслим, Нясаи, Ибн Щяжяр кими алимлярин китабларына
бахсаг, Мювла Яли (я) барясиндя назил олан айялярин тякжя Ящли-сцння
китабларында 30-дан артыг олдуьуну эюрярик. Бу гядяр дялиллярин мцгабилиндя Ялинин (я) ады Гуранда йохдур-дейя, инад едянлярин мювгейи
Бяни-исраилин “Аллащы эюрмясяк, иман эятирмярик” фикриня бянзяйир
десяк, щеч дя йанылмарыг.
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Цббад ибн Абдуллащ Ясяди дейир: “Ешитдим ки, Яли (я) минбярдя
буйурду: Гурейшдян еля бир киши йохдур ки, онун щаггында бир, йа
да ики айя назил олмамыш олсун. Бир киши айаьа галхараг деди: (бир
нюв тяня вя пахыллыгла) Сянин щаггында щансы айя назил олуб? Яли (я)
онун сюзцндян гязябляняряк буйурду: Яэяр жямиййятин ичярисиндя сорушмасайдын сяня жаваб вермяздим. Амма вай олсун
сяня, “Щуд” сурясини охумамысанмы? Сонра йухарыдакы айяни
охуйараг буйурду: Бяййиня вя Гурана истинад едян шяхс Щязрят
Пейьямбяр вя орада олан шащид дя мяням.” (“Кяшфцл–Ьцммя”, 1жи жилд; “Дцррцл Мянсур”, 3-жц жилд; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, сящ.
275, щядис 372; “Мцнтяxяби Кянзцл Цммал”, Мцсняд Ящмяд ибн
Щянбялин щашийясиндя, 1-жи жилд, сящ. 449; “Имам Яли ибн Ябу Талибин
Тяржцмейи Щалы”, Дямяшг тарихиндян 2-жи жилд, сящ. 420, щядис 927;
“Кифайятут-Талиб” 62-жи баб, сящ. 235; “Мянагиб ибн Мяьазяли”, сящ.
270, щядис 318.; “Тязкирятул Хяввас”, 2-жи баб, сящ. 61)
Мювла Ялинин (я) фязилятлярини исбат едян бир нечя айяни мисал олараг язиз охужулара тягдим едирик.
1. “Яс-Саффат” суряси, 24-жц айя: Аллащ-Тяала Гурани-Кяримдя
буйурур: “Ей мялякляр “Онлары йубадыб сахлайын, чцнки сорьусуал олунажаглар!”
Ибн Аббасдан нягл олунуб ки, Гийамят эцнц Ялинин (я) вилайят вя
имамятиндян бцтцн инсанлар сорьу-суал олажагдырлар. (“Кяшфцл Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 315; “Хясаисцл Вящйцл Мцбин”, Ибн Бятриг, 8-жи
фясил, щядис 87-88.; “Ялифирдювс Дейлями”, щядис 89; “Тяфсир Щибри”,
сящ. 335, 482-484-жц сай; “Ьайятцл-Мярам”, 5-жи баб, сящ. 259;
“Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, щядис 785, сящ. 106; “Мянагиб ибн
Шящрашуб”, 2-жи жилд, сящ. 152; “Тязкирятул-Хяввас”, 2-жи баб, сящ.
17; “Lисанцл-Мизан”, 4-жц жилд, сящ. 211, 559-жу сай; “ЯраибусСимятейн”, 1-жи жилд, сящ. 79, 14-жц баб, щядис 47; “Сяваигцл-Мовщигя”, Ибн Щяжяр, сящ. 79)
2. “Ят-Тювбя” суряси, 119-жу айясиндя буйурулур:
“Ей иман эятирянляр! Аллащдан горхун вя (иманында, сюзцндя,
ишиндя) доьру оланларла олун! (Пейьямбяр вя онун садиг
ясщабяляри иля бирликдя олун)”.
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Гурандакы “сябил”, “сират”, “мизан” вя “сиратун мцстягимун”
кялмяляриндян мягсяд Ялидир (я).
Щязрят Яли (я) Мяккя шящяриня эедиб “бяраят” айялярини кафирляр
цчцн охуду.
Щязрят Яли (я) “Няжва” (мцжадиля суряси) айясиня ямял етди. Юз
динарыны он дирщямя сатды вя он дяфя сиррини Рясулуллаща деди. Он
дяфянин щяр бириндя сиррини демямишдян габаг бир дирщям ещсан етди.
Нящайят, Аллащ-Тяала ашаьыдакы айя иля “Няжва” айясини юз яввялки
гцввясиндян салды.
Ибн Аббасдан нягл олунуб ки, мцбаряк айядя олан доьру оланлардан мягсяд Яли ибн Ябу Талибдир. (“Кяшфцл-Ьцммя” 1-жи жилд, сящ.
315; “Дцррцл-Мянсур” 3-жц жилд, сящ. 390; “Имам Яли ибн Ябу Талибин тяржцмейи-щалы”, Дямяшг тарихиндя, Ибн Ясакир, 2-жи жилд, щядис
930, сящ. 422; “Тязкирятул-Хяввас”, Сибт ибн Жовзи, сящ 16; “Фяраидус-Симятейн”, 1-жи жидл, 68-жи баб, щядис 299, сящ. 369; “Мянагиб
Харязми” щядис 273, сящ. 28)
3. “Ял-Бягяря” сурясинин 274-жц айясиндя буйурулур: “О шяхсляр
ки, юз малларыны эежя, эцндцз, эизли вя ачыг-ашкар сядягя верярляр…”
Ибн Аббасын няглиня эюря, бу айя Яли (я) шяниндя назил олунуб.
Чцнки щямин эцн онда жями дюрд дирщям вар иди ки, бирини эежя, бирини
эцндцз, бирини эизли, бирини дя ашкар тясяддцг верди. (“Кяшфил-Ьцммя”
1-жи жилд, сящ. 315; “Сявадцт-Тянзил”, 1-жи жилд, сящ. 109; “Имам Яли
ибн Ябу Талибин тяржцмейи-щалы” Дямяшг тарихиндян, Ибн Ясакир 2-жи
жилд, сящ. 413; “Тязкирятул-Хяввас”, 2-жи баб, сящ. 13; “КифайятутТалиб”, сящ. 231; “Мяжмяцз-Зявад”, 6-жи жилд, сящ. 324; “ЗяxаирцлЦгба”, сящ. 88; “Мянагиб ибн Мяьазяли”, щядис 325, сящ. 280;
“Мянагиб Харязми”, щядис 275, сящ. 281; “Дцррцл-Мянсур”, 1-жи
жилд, сящ. 363)
4. “Ял-Мужадяля” сурясинин 12-жи айясиндя буйурулур: “Ей иман
эятирянляр! Пейьямбярля (щяр щансы бир иш барясиндя) мяхфи
данышажаьыныз заман бу данышыгдан яввял (Она щюрмят яламяти
олараг йохсуллара) сядягя верин. Бу (ямял) сизин цчцн (Аллащ
йанында) даща хейирли, даща пакдыр…”
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Бу айяйя Мювла Ялидян (я) башга щеч кяс ямял етмяйиб. (“Дцррцл-Мянсур” 6-жы жилд, сящ. 185; “Тязкирятул-Хяввас”, 2-жи баб, сящ.
17; “Мянагиб ибн Мяьазяли”, щядис 372-373, сящ. 325; “Тяфсир
Фярат ибн Ибращим Куфи”, щядис 614, сящ. 469)
5. “Ял-Маидя” сурясинин 55-жи айясиндя буйурулур: “Сизин
щаминиз анжаг Аллащ, Онун Пейьямбяри вя иман эятирянлярдир. О
кясляр ки, (Аллаща) бойун яйяряк намаз гылыр вя зякат верирляр“.
(Руку щалятиндя зякат верирляр – мцял. М.С.)
Бу айянин Мювла Яли (я) щаггында назил олмасыны истяр шийя, истярся
дя ящли-сцння алимляри тясдиг едирляр. О Щязрят эцнорта намазынын
нафилясини гылдыьы щалда юз цзцйцнц (намаз гыларкян бармаьда ягиг
цзцйцнцн олмасы намазын савабыны артырыр) дилянчийя верди. АллащТяала бу иши бяйяняряк йухарыда гейд олунан айяни юз язиз
Пейьямбяриня (с) назил етди.
Бу мясяля о гядяр ашкар йайылды ки, Пейьямбяр (с) дюврцнцн
танынмыш шаири Щяссан ибн Сабит беля бир мязмунда шеир гошараг
буйурмушдур:
…Сян идин ки, руку щалятиндя зякат вердин,
Жаным сяня фяда олсун ей ян йахшы руку еляйян…
Бу айя Мювла Яли (я) шяниндя назил олуб. Щансы ки, о заман Щязрят намаз цстцндя (рцку щалында) юз цзцйцнц фягиря верди. (“ДцррцлМянсур” 2-жи жилд, сящ. 293; “Мянагиб ибн Мяьазяли”, щядис 345,
сящ. 311; “Мянагиб Яларязми”, 17-жи фясил, щядис 248, сящ. 266;
“Тяфсир ибн Кясир”, 2-жи жилд, сящ. 71; “Тяфсир-Тябяри”, 6-жы жилд, сящ.
186; “Дцррцл-Мянсур”, 2-жи жилд, сящ. 293; “Ясбабун-Нцзули-Ващиди”, сящ. 114; “Имам Яли ибн Ябу Талибин Тяржцмейи-Щалы”,
Дямяшг тарихиндян, Ибн Ясакир. 2-жи жилд, щядис 16 вя 915, сящ. 409;
“Янсабул-Яшряф”, 2-жи жилд, щядис 151, сящ. 150; “Нязм Дцрярул
Симятейн”, сящ. 86-88; “Кянзул-Цммал”, Мцснят Ящмяд ибн
Щянбялин щашийяси. 5-жи жилд, сящ. 38; “Тязкирятцл-Хяввас”, 2-жи баб,
сящ. 15)
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6. “ял-Бяййиня” сурясинин 7-жи айясиндя буйурулур: “Иман эятириб
йахшы ямял едянляр ися йарадылмышларын ян йахшыларыдыр.”
Мювла Яли (я) буйуруб: “Щязрят Пейьямбяр мяним синямя сюйкянмишди вя бу айяйя ишаря едяряк буйурду: Йа Яли, бу айядян
мягсяд сян вя сянин шияляриндир. Сян вя шиялярин гийамят эцнц
эюрцшдцйцмцз йер Кювсяр щовузунун йаны олажагдыр, о заман
гийамят эцнцнцн щесабы цчцн щамы диз цстя отурур, амма сяня
табе оланлар нурани чющрялярля бещиштя дахил олажаглар.” (“Мянагиб Харязми”, щядис 247, сящ. 265; “Тяфсир Фярат ибн Ибращим Куфи”,
сай. 748, сящ. 583; “Дцррул-Мянсур” Сцйути, 6-жи жилд, сящ. 379;
“Фязаилцл-Хямся”, 1-жи жилд, сящ. 324; “Шяващудут-Тянзил”, 2-жи
жилд, сящ. 356)
7. “Али-Имран” сурясинин 61-жи “Мцбащиля” айясидир. “(Исанын
Аллащын гулу вя пейьямбяри олмасы барядя) сяня эюндярилян
биликдян (мялуматдан) сонра буна (Исанын ящвалатына) даир сянинля мцбащися едянляр олса, онлара де: Эялин биз дя оьланларымызы, сиз дя оьланларынызы, биз дя гадынларымызы, сиз дя гадынларынызы, биз дя юзцмцзц, сиз дя юзцнцзц (бура) чаьыраг! Сонра
(Аллаща) йалварыб йаланчылара Аллащын лянят етмясини диляйяк!“
Бу айядяки “Янфцсаня“-юзцмцзц кялмясиндя мягсяд Мювла
Ялидир (я). Бурада Мювла Ялинин (я) Щязрят Пейьямбярин (с) бир мцгяддяс няфс олдуьу сцбута йетирилир. “Янфцссаня” кялмяси иля мялум
олур ки, Мювла Яли (я) бцтцн камилликляр вя фязилятлярдя Щязрят Пейьямбярля (с) шярикдир, Пейьямбярдя (с) олан бцтцн Илащи хцсусиййятляря
Мювла Яли (я) дя маликдир. Мювла Ялинин (я) Пейьямбярдян (с) фяргли
жящяти йалныз пейьямбярлийя чатмамасыдыр.
Сющбятлярин бириндя Мямун Щязрят Имам Рзайа (я) деди: “Щязрят
Ялинин (я) щаггында олан ян бюйцк фязилят щансыдыр?”
Щязрят буйурду: “Мцбащиля” айясиндяки фязилят ян бюйцк
фязилятдир”.
Шейх Рязи бу фязилятя ашаьыдакы шерля ишаря етмишдир. Шерин мязмуну белядир: “О (Щязрят Яли (я), Щязрят Мцщяммяд Мустафанын
(с) няфси вя жаныдыр (юзцдцр). Ондан башга щеч кяс бу жцр
дейил”.
119

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

Бу айядя ишаря олунан оьлан, гадын вя юзцмцз дедикдя Пейьямбяр (с), Яли (я), Фатимя (с), Щясян (я) вя Щцсейн (я) нязярдя тутулуб.
Демяли, бу айя онларын шяниндя назил олуб.
Гейд: Чох щядислярдя Пейьямбяр Ялийя "Янтя няфси" – сян
мяним юзцмсян демяси данылмаз фактдыр.
(“Дцррцл-Мянсур”, Суйути, 2-жи жилд, сящ. 38; Мянагиб Ибн
Мяьазяли, щядис 310, сящ. 316)
8. “Ял-Фятщ” сурясинин 29-жу айясиндя буйурулур: “…Мюминлярин
ибадят васитясиля гцдрятли олмасы, якинлярин кюкцнцн вя будагларынын мющкям оларкян файдалы олмасына охшайыр...”
Щянсаянидян рявайят олуб ки, Ислам дини Мювла Яли (я) шямшириля
гцввятлянди вя юз йерини тапды. (“Шяващидут-Тянзил”, Щянсани, 2-жи
жилд, щядис 890. сящ. 184)
9. “Ят-Тящрим” сурясинин 4-жц айясинин мязмунунда буйурулур:
“…Мюминлярин ян салещ вя сялащиййятлиси…”
Ясма бинт-Умейс вя ибн Аббас рявайят едир ки, Пейьямбярдян
(с) ешитдик: “Салещ сюзцндян мягсяд Яли ибн Ябу Талибдир.”
(“Рястул-Ьуммя”, 1-жи жилд, сящ. 316; “Дцррул-Мянсур”, 6-жы жилд,
сящ. 244; Мянагиб Ибн Мяьазяли, щядис 316, сящ. 296; Тяфсир Ибн
Кясир, Дямяшги, 4-жц жилд, сящ. 389; “Кифайятцл-Талиб”, 30-жу баб,
сящ. 138; “Имам Яли Ибн Ябу Талибин Тяржцмейи-Щалы” Дямяшг
тарихиндян, Ибн Ясакир, 2-жи жилд, щядис 932, сящ. 425; “Ят-Тянзил”,
щядис 933, “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, щядис 979, сящ. 254;
“Мцнтяхяб-Кянзил”, “Цммал Мцсняд” Ящмяд ибн Щянбялин
щашийясиндя, 2-жи жилд, сящ 31; “Тяфсир-Щибяри”, щядис 97, сящ. 369)
10. “Яр-Ряд” сурясинин 4-жц айясиндя буйурулур: “Йер цзцндя
бир-бириня йахын (гоншу) гитяляр (мцнбит, гейри-мцнбит, шириншоран, даьлыг-аран йерляр, мцхтялиф иглимли торпаг сащяляри) ейни
су иля суланан цзцм баьлары, якинляр, шахяли-шахясиз хурма
аьажлары вардыр. Щалбу ки, 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.”
Жабир ибн Абдулла Янсари Пейьямбярдян (с) буйуруланы нягл едяряк йазыр: “Бцтцн инсанлар мцхтялиф кюклярдян ямяля эялиб. Щяр
кясин кюкц вя бцнювряси башгасиля фярглидир. Йалныз мян вя Яли
120

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

(я) бир кюкдян нясяблянмишик. Сонра йухарыда гейд олунмуш
айяйя иснад етди.” (“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 316; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, щядис 395, сящ. 288; “Мцстядряк”, Щаким
Нишапури, 2-жи жилд, сящ. 241; “Ял-Мизан”, 11-жи жилд, сящ. 296)
11. “Ят-Тящрим” сурясинин 8-жи айясиндя буйурулур: “…О эцн
Аллащ Юз Пейьямбярини вя онунла бирликдя иман эятирянляри хяжил
етмяз…”
Ибн Аббасын дедийиня эюря, бу айя Мювла Яли (я) вя онун достлары
щаггындадыр. Бу шярщля ки, Бещишт либасы вя бязяйини эейинян илк шяхс
Ибращим Хялил олажагдыр (Хялил олдуьуна эюря). Сонра Мцщяммяддир.
Чцнки Аллащ-Тяаланын сечдийидир. Сонра ися Мювла Яли (я) Бещишт
палтарыны эейиняжяк. Бу ики бюйцк шяхслярин арасында язямятли Ислам
Пейьямбяри (с) хцсуси нураниййят иля Бещиштя дахил олажаг.
Ибн Аббас бу заман деди: “Яли (я) вя онун досту, кюмякчиляри
Пейьямбярля бирликдя бещиштя дахил олажаглар.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1 жилд, сящ. 316; “Ищгагцл-Щягг”, 4-жц жилд, сящ. 500, 6-жы жилд,
сящ. 588, 21-жи жилд, сящ. 682; “Ян-Нузул-Муштяял”, Ябу Няим,
щядис 72, сящ. 263; Мянагиб Яларязми, щядис 305, сящ. 219, Гум
чапы вя Няжяф чапы; “Йянабиул-Мявяддя”, щядис 35, сящ. 236)
12. “Ял-Инсан” сурясинин 8-жи айясиндя буйурулур: “Онлар юз иштащалары чякдийи (юзляри йемяк истядикляри) щалда (вя йа Аллащ
ризасыны газанмаг уьрунда) йемяйи йохсула, йетимя вя ясиря
йедирярляр.”
Бу айя Мювла Яли (я), Фатимя (я), Щясян (я) вя Щцсейн (я) шяниндя назил олмушдур. (“Дцррцл-Мянсур”, 6-жы жилд, сящ. 299; Фязат ибн
Ибращим Куфинин тяфсири , 676-жы сай, сящ. 519)
13. “Ял-Ящзаб” сурясинин 23-жц айясиндя буйурулур: “Мюминляр
ичярисиндя еляляри дя вардыр ки, Аллащла етдикляри ящдя садиг оларлар.
Онлардан кимиси (бу йолда) шящид олмуш, кимиси дя (шящид олмасыны) эюзляйир...”
Бу айя Мювла Ялинин (я) шяниндя назил олмушдур. (“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ 316.; “Яссяваигцл-Мющрягя”, сящ 80.; “Сяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, щядис 627-628, сящ 1.; “Тявилул-АйатузЗащиря”, 2-жи жилд, щядис 8, сящ 449.; “Бищарул-Январ”, 5-жи жилд, сящ
410.; “Тяфсирул-Бурщан”, 3-жц жилд, сящ 301.)
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14. “Ял-Фатир” сурясинин 32-жи айясиндя буйурулур: “Сонра китабы
бяндяляримиздян сечдикляримизя (Мцщяммяд цммятиндя) мирас
вердик…”
Бу айя Мювла Ялинин (я) шяниндя назил олуб. Чцнки о Аллащ-Тяаланын сечилмиш бяндясидир. (“Кяшфцл-Ьцммя” 1-жи жилд, сящ. 318.;
“Тяфсири-Фурат”, ибн Ибращим, сай 474, сящ. 348; “Сядус-Сцуд”, ибн
Тавус, сящ. 107; “Тяфсире-Бурщан”, 3-жц жилд, сящ. 364; “Тявилул
Айатуз-Защиря”, 2-жи жилд, щядис 782. сящ. 481)
15. “Йусиф” сурясинин 108-жи айясиндя буйурур: “Бу мяним (тяблиь, дявят) йолумдур. Мян вя мяня табе олан (мюминляр) ачыгашкар бир дялилля (инсанлары) Аллаща чаьырырыг...”
Бу айя Мювла Яли (я) щаггында вя онун шяниндя назил олуб.
(“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 318. “Тяфсири-Фурат”, ибн Ибращим,
сящ. 202, щядис 265, сящ. 266; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, щядис
391, сящ. 286; “Тявилул-Айятуз-Защиря”, 1-жи жилд, щядис 1, сящ. 227;
“Цсулул-Кафи”, 1-жи жилд, щядис 66, сящ. 425; “Бищарул-Январ”, 24-жц
жилд, щядис 42, сящ. 21)
16. “Яр-Ряд” сурясинин 19-жу айясиндя буйурулур: “(Йа Мцщяммяд!) Ряббиндян сяня назил едилянин (Гуранын) щагг олдуьуну
билян кимся (щаггы эюрмяйян) корла ейни ола билярми? Йалныз аьыл
сащибляри юйцд –нясищят гябул едярляр!”
Бу айянин дя Мювла Яли (я) щаггында назил олмасы ашаьыдакы дялиллярля исбатланыб. (“Бищарул-Январ”, 24-жц жилд, сящ. 37, щядис 176,
сящ. 181; “Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 316; “Тявилул-АйатузЗащиря”, 1-жи жилд, сящ. 231)
17. “Ял-Янкябут” сурясинин 1-2-жи айяляриндя буйурулур: “Ялиф,
Лам, Мим!” “Инсанлар (мюминляр) йалныз: “Иман эятирдик!”-демяляриля онлардан ял чякилиб имтащан олунмайажагларынымы 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 едя биляк!)”
Мювла Яли (я) буйурур: “Пейьямбярдян сорушдум: Бу имтащан
нядир? Щязрят буйурду: Бу имтащан сяня мяхсусдур. Чцнки
жамаат сянин васитянля вя сяня эюря, сян дя онлара эюря имта122
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щан олунажагсыныз.” Башга жцр десяк, жамаат сянля дцшмянчилик
едяжяк, сян дя онларла дцшмянчилийя щазыр ол. Щяр ня варса АллащТяала ямриндян илщам алмышдыр вя бу ишляри Онун ямриля етмишям.
Сонра бу айяни тилавят ейляди.
18. “Ял-Яср” сурясинин 1-3 айяляр: “Анд олсун ахшам чаьына
(икинди вахтына, яср намазына, замана вя йа Пейьямбярин
ясриня) ки, Инсан (юмрцнц бищудя ишляря сярф етмякля, дцнйаны
ахирятдян цстцн тутмагла) зийан ичиндядир? Йалныз иман эятириб
йахшы ямялляр едян, бир-бириня щаггы тювсиййя едян вя сябри
тювсиййя едян кимсялярдян башга! (Беляляри Жяннятя наил олуб
ябяди сяадятя говушанлардандыр!” (“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд,
сящ. 320; “ял-Исабя”, 1 жилд, сай 1946, сящ. 373; “Дцррцл-Мянсур”,
7-жи жилд, сящ. 642; “Яржящул-Мяталиб”, сящ. 241; “Ищгагцл-Щягг”,
5-жи жилд, сящ. 570; “Имам Яли ибн Ябу Талибин Тяржцмейи-Щалы”,
Дямяшг тарихиндян, 1-жи жилд, щядис 323, сящ. 275)
Ибн Аббас йазыр: “(Йухарыда гейд олунан айядяки зийанкар вя
салещ) зийанкар инсан Ябу Жящл, о кяс ки, иман эятириб вя йахшы
ямял едиб, сюзляри ися Мювла Яли (я) вя Салман Фарсийя аиддир.”
(“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 320; “Дцррцл-Мянсур”, 8 жилд, сящ.
622; “Сяващидут-Тянзил” 2-жи жилд, щядис 1154; “Ещгагцл-Щягг” 3жц жилд, сящ. 382 вя 14-жц жилд, сящ. 331 вя 20-жи жилд, сящ. 117)
19. “Ят-Тювбя” сурясинин 100-жц айясиндя буйурулур: “(Исламы)
илк яввял гябул едиб (бу ишдя башгаларындан) иряли дцшян мцщажирляря вя янсара, щямчинин йахшы ишляр эюрмякдя онларын ардынжа
эедян кимсяляря эялдикдя, Аллащ онлардан, онлар да Аллащдан
разыдырлар. (Аллащ) онлар цчцн ябяди галажаглары, (аьажлары) алтындан чайлар ахан жяннятляр щазырламышдыр. Бу, бюйцк гуртулушдур
(уьурдур)!”
Бу айядян мягсяд мцщажир вя Янсарларын ян габагжыллары Яли ибн
Ябу Талиб (я) вя Сялмандыр. (“Кяшфул-Ьцммя” 1-жи жилд, сящ. 320;
“Шяващидут- Тянзил” 1-жи жилд, щядис 346; “Хясаисул-Вящйил-Мцбин”
Ибн Битриг, 9-жу фясил, щядис 93, сящ. 127)
20. “Ял-Щяжж” сурясинин 34-35-жи айяляриндя буйурулур: “…(Йа
Мцщяммяд!) Сян дя (Аллаща) итаят едянляря (тявазюкар оланлара
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Жяннятля) мцъдя вер!” вя “…Вя онлара вердийимиз рузидян
(ещтийажы оланлара) сярф едярляр.”
Ибн Аббас нягл едир ки, бу айя Мювла Яли (я) вя Сялманын шяниндядир. (“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 320; “Шяващидут-Тянзил”, 1жи жилд, щядис 550, 193-жц баб; “Гайятул-Мярам”, сящ. 429.)
21. “Яш-Шцяра” сурясинин 84-жц айясиндя буйурулур: “Сонра
эялянляр арасында мяня йахшы ад гисмят еля! (Эяляжяк нясилляр
мяни щямишя йахшы йад етсинляр, хятрими язиз тутуб адымы щюрмятля чяксинляр!)”
Ибн Аббас бу айянин Мювла Яли (я) вя онун сящабяляри щагда
назил олдуьуну йазыр. (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 319;
“Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, щядис 251, сящ. 194; “Тяфсир- ЯлБурщан”, 1-жи жилд, сящ. 494)
Имам Садигдян (я) нягл олунуб ки, бу айядян мягсяд (йяни
йухарыда гейд олунан айя) Мювла Яли ибн Ябу Талибдир (я). Чцнки
Аллащ-Тяала юз вилайятини Ибращимя (я) веряндя Ибращим (я) деди: “Ей
мяним Аллащым! Бу мянсяби мяним ювладларыма да вер: АллащТяала бу дуаны гябул етди вя Мювла Ялийя (я) бу мянсяб вя
мягамы бяхш етди.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 320.
“Ещгагцл-Щягг”, 3-жц жилд, сящ. 380 вя 14-жц жилд, сящ. 33 вя 20-жи
жилд, сящ. 116)
Щяббейи Яряни нягл едир: “О заман ки, Пейьямбяр (с) эюстяриш
верди. Сящабялярин евляринин мясчидя ачылан гапылары баьлансын.
Бу эюстяриш Пейьямбярин (с) йахынларына аьыр эялди. Щяббя дейир:
Мян Щямзя ибн Ябдцл Мцттялибя бахырдым, гырмызы рянэли гятфя
башына бцкмцшдц, эюзляри йашла долу иди вя эилей едяряк
Пейьямбяря (с) деди: Мяни, ямин Аббасы, Ябу Бякри вя Юмяри
мясчиддян чыхартдын. Амма ямин оьлуна мясчидя йол вердин
(йяни мясчидя ачылан гапысыны баьламадын). О заман бир киши дя
йериндян галхды вя деди: Пейьямбяр щямишя ямиси оьлунун
мягамыны галдырмаг цчцн чалышыр.”
Бу хябярдян аэащ олан Пейьямбяр (с) сящабяляри мясчидя
топлайараг сющбятя башлады. Аллащ-Тяалайа щямд-сянадан сонра чох
эюзял вя бялаьятли данышараг буйурду: “Жамаат, ня мян бу гапылары
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баьламышам вя ачмышам, ня дя башгаларыны чыхартмышам. Мян
анжаг Аллащ-Тяаланын истяйини йериня йетирмишям…”
22. “Ян-Нур” сурясинин 36-жы айясиндя буйурулур: “(Щямин тахча
вя чыраг) Аллащын тикилиб ужалдылмасына вя Юз адынын зикр едилмясиня изн вердийи о евлярдир (о мясжидлярдир) ки, орада сящяр-ахшам
Ону тягдис едиб шяниня тярифляр дейярляр.”
Яняс вя Бурейдядян нягл олуб ки, Пейьямбяр (с) еля ки, бу айяни
ахыра гядяр охуду, бир киши айаьа галхараг деди: “Йа Рясулаллащ! Бу
евляр щансылардыр?” Щязрят Пейьямбяр (с) буйурду: “Пейьямбярлярин евляри.” Ябу Бякр (р) бармаьыны Мювла Ялинин (я) евиня тяряф
узадараг деди: “Йа Рясулаллащ! Бу ев дя онлардандыр?” Щязрят
Пейьямбяр (с) буйурду: “Бяли! Онлар ян йахшыларындандыр.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 319; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, щядис
568-567-566, сящ. 410)
23. “Ял-Маидя” сурясинин 87-жи айясиндя буйурулур: “Ей иман
эятирянляр! Аллащын сизя щалал буйурдуьу пак немятляри (юзцнцзя)
щарам етмяйин вя щядди дя ашмайын. Доьрудан да Аллащ щядди
ашанлары севмяз!”
Мювла Яли (я) вя бязи сящабяляр сюз гойдулар ки, щалал ляззят вя
шящвятляри юзляриня щарам етсинляр. О заман бу айя назил олду.
(“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 319; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи
жилд, щядис 251, сящ. 194)
Гутадя дейир: “Яли (я) вя бязи сящабяляр ки, Осман бин Мязун
да онларын ичярисиндя иди. Гяти сюз гойдулар ки, дцнйадан
узаглашсынлар, гадынлары тярк етсинляр вя анжаг ахирят иши иля мяшьул олсунлар. О щалда йухарыда гейд етдийимиз айя назил олду.”
(“Кяшфил-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 319; “Дцррцл-Мянсур”, 2-жи жилд,
сящ. 308)
24. “Ял-Маидя” сурясинин 67-жи айясиндя буйурулур: “Йа Пейьямбяр! Ряббин тяряфиндян сяня ендирилмиш оланы (Гураны) тяблиь
ет. Яэяр (буну) етмясян, (Аллащын) рисалятини (сяня щяваля етдийи
елчилик, пейьямбярлик вязифясини) йериня йетирмиш олмазсан. Аллащ
сяни инсанлардан горуйажаг. Щягигятян, Аллащ кафир жамааты дцз
йола йюнялтмяз.”
Бу айя Мювла Ялинин (я) вилайят вя имамятини бяйан етмяк цчцн
Гядир-Хум чюлцндя вида щяжжиндя назил олмушдур. (“Кяшфул-Ьцм125
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мя”, 1-жи жилд, сящ. 317; “Ян-Нурул-Мцштяял”, щядис 16, сящ. 86;
“Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, щядис 243, сящ. 187; “Тяфсир-Фурат”,
Ибн Ибращим, щядис 149, сящ. 130; “Бушарятул-Мустяфа”, Тябяри, сящ.
243; “Имам Яли ибн Ябу Талибин Тяржцмейи-Щалы”, Дямяшг тарихиндян, Ибн Ясакир, 2-жи жилд, сящ. 86; “Фязаилил-Мцщцммя”, Ибн Сяббаь, сящ. 42; “Йянабиул-Мявяддя”, 39-жу баб, сящ. 40; “ДцррулМянсур”, 2-жи жилд, сящ. 289; “Ещгагул-Щягг”, 2-жи жилд, сящ. 415, 3жц жилд, сящ. 512, 14-жц жилд, сящ. 32 вя 20-жи жилд, сящ. 172)
Зейд ибн Яли дейир: “Жябраил вилайят хябярини эятиряндян сонра
Щязрят Пейьямбяр бу хябяри чатдырмагдан бир гядяр ниэаран
олду вя буйурду: Мяним эювмцм жащилиййя дюврцндян еля дя
узаглашмайыб, олмайа бу хябяри ешитдикдя йеня жащилийя тяряф
гайыдарлар.”
О заман бу айя бир даща тякидля назил олду вя Щязрят бу хябяри
жамаата чатдырды. (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 317; “ДцррцлМянсур”, 3-жц жилд, сящ. 116; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, щядис
250, сящ. 192)
Зярр (Абазярин оьлу) Абдуллащдан нягл едир: “Щязрят Пейьямбярин (с) щяйатында щяр заман “Маидя” сурясинин 67-жи айясини
охуйурдуг. Дярщал дейирдик ки, Яли - ямирялмюминин вя мюминлярин мювласы вя аьасыдыр.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 319;
“Дцррцл-Мянсур”, 2-жи жилд, сящ. 298; “Ещгагул-Щягг”, 3-жц жилд,
сящ. 512; “Фятщул-Бяйан”, 3-жц жилд, сящ. 89; “Яржящул-Мяталиб”,
сящ. 203)
25. "Али-Имран" сурясинин 173-174-жи айяляриндя буйурулур: О
кясляр ки, халг онлара: "Жамаат (Ябу Сцфйан вя тяряфдарлары) сизя
гаршы (гцввя) топламышдыр, онлардан горхун!" – дедикдя, (бу сюз)
онларын иманыны даща да артырды вя онлар: "Аллащ бизя бяс едяр. О ня
эюзял Вякилдир!" – дейя жаваб вердиляр. Сонра да Аллащын немяти вя
лцтфц сайясиндя юзляриня щеч бир язиййят тохунмадан эери дюндцляр.
Вя Аллащын разылыьыны газанмыш олдулар. Щягигятян, Аллащ бюйцк
мярщямят сащибидир.
Ябу Рафе дейир: “Ющуд давасындан сонра Пейьямбяр (с) Яли
(я) вя бязи сящабяляри Ябу Сцфйаны тягиб етмяк цчцн эюндярди.
Хязая гябилясиндян олан бир киши йолда Ялини (я) эюрцб она хябяр
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верди ки, Ябу Сцфйан вя онун йолдашлары йенидян гцввя топлайараг сизинля мцщарибяйя эяляжякляр. Яли (я) буйурду: Щяр щалда
бизим етимадымыз вя эцвянжимиз Аллащ-Тяаладыр. Щеч вахт дцшмянин щцжумундан горхумуз йохдур. Бу ачыгламадан сонра
йухарыдакы айяляр Яли (я) вя онун йолдашлары щагда назил олду.”
(“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 317; “Дцррцл-Мянсур“, 2-жи жилд,
сящ. 103; “Тяфсири-Бурщан”, 1-жи жилд, щядис 3, сящ. 326)
26. “Ял-Ящзаб” сурясинин 25–жи айясиндя буйурулур: “Аллащ кафирляри гязябли олдуглары (мягсядляриня чатмадыглары) щалда эери
отуртду. Онлар щеч бир хейир (гянимят) ялдя едя билмядиляр. Дюйцшдя (зяфяр чалмаьа) Аллащ мюминляря кифайят етди. Аллащ гцввят, гцдрят сащибидир!”
Ибн Мясуд беля гираят едир ки, Аллащ-Тяала Яли (я) васитясиля мюминлярдян мцщарибя зящмятини эютцрдц. (“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд,
сящ. 317; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, щядис 630, сящ. 4; “ДцррцлМянсур”, 5-жи жилд, сящ. 192; “Хясаисул-Вящйул-Мубин”, Ибн Битриг,
20-жи фясил, щядис 166, сящ. 219; “Кифайятут-Талиб”, 62-жи баб, сящ.
239; “Гайятул-Мярам”, Бящрам, 169-жу баб, сящ. 420; “Имам Яли
ибн Ябу Талибин Тяржцмейи-Щалы”, Дямяшг тарихиндян, 2-жи жилд, щядис 927, сящ. 420)
Ибн Аббас нягл едир: “Аллащ-Тяала Пейьямбярин (с) сящабялярини бязи айялярдя данлайыб Ялидян (я) бир нишаня олан кими, ондан
ещтирам вя бюйцклцк гейд едир. Щяр йердя Гуран “Ей иман
эятирянляр” дедикдя Щязрят Яли (я) онларын ямири вя рящбяридир. Еля
буна эюря дя биз дя ямр олундуг вя юзцмцзя борж билдик ки,
Ялини (я) йалныз йахшылыгла зикр едяк вя щямишя Аллащдан она истиьфар вя баьышламаг истяйяк.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 317;
“Тарихул-Хцлафя”, Сцйути, сящ. 160; “Йянабиул-Мявяддя”, сящ. 126;
“Нязму Дцрярус-Симятейн”, сящ. 79; “Зяхаирул-Цгба”, сящ. 79;
“Мцнтяхяби Кянзул-Уммал”, Мусняд Ящмяд ибн Щянбялин щашийясиндя 5-жи жилд, сящ. 38; “Хясаисул-Вящйул-Мубин” 18-жи фясил, сящ.
201; “Шяващидут-Тянзил”, 6-жы фясил, щядис 70)
Щцзейфя нягл едир ки, Яли (я) иманын сирри вя щягигятидир. (“КяшфулЬцммя”, 1-жи жилд, сящ. 317; “Мянагиб ибн Шящрашуб”, 3-жц жилд,
сящ. 52; “Шяващидут-Тянзил”, щядис 67, 6-жы фясил)
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27. “Яз-Зцмяр” сурясинин 32-жи айясиндя буйурулур: “Аллаща
гаршы йалан уйдуруб сюйляйян (Аллаща ювлад истинад едян, Онун
шярикляри олдуьуну дейян), юзцнц щягигят (Гуран, пейьямбяр)
эялдикдя ону тякзиб едян кимсядян даща залим ким ола биляр?
Мяэяр Жящяннямдя кафирляр цчцн йер йохдур?! (Ялбяття,
вардыр!)”
Имам Муса (я) ибн Жяфяр аталарындан нягл едир ки, “зцлцмкар о
кяслярдир ки, Пейьямбярин (с) Яли (я) щаггында дедийи сюзляри рядд
едибляр.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 317; “Тяфсирул-Бурщан”,
4-жц жилд, сящ. 76)
28. “Ял-Щаггя“ суряси, 12-жи айядя буйурулур:
“Она эюря ки, буну (мюминляря нижат вериб кафирляри мящв
етмяйимизи) сизя бир ибрят дярси едяк вя дярк едян (юйцд-нясищяти
жани-дилдян динляйян) гулаг буну ешидиб йадда сахласын”.
Бурейдя нягл едир ки, Мювла Яли (я) буйурду: “Аллащ-Тяала Щязрят
Пейьямбяря (с), о да мяня сяни юзцмя йахын едим вя юзцмдян
узаглашдырмайым вя чятин елмляри сяня юйрядим, чцнки сяндян
башга щеч ким ону щифз едиб, горумаьа гадир дейил. Аллащ-Тяала
юз елмини о йердя сахлайыр ки, бцтцн бяладан вя тящлцкядян горунсун о заман бу айя назил олду.” (“Кяшфцл- Ьцммя”, 1-жи жилд,
сящ. 322; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жилд, сящ. 1012)
Щцзейфядян рявайят олунуб ки, Пейьямбяр (с) бу айяни гираят
едяряк цзцнц Щязрят Ялийя (я) тутуб буйурду: “Аллащ-Тяаладан истядим о ешидян гулаг ки, Аллащ елмлярини вя Гуран айялярини йахшы
ешидир сянин гулаьын олсун.” (“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ 322.;
“Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, сящ 277. щядис 1015.)
29. “Ят-Тювбя” сурясинин 19-жу айясиндя буйурулур: “(Ей мцшрикляр!) Мяэяр сиз щажылара су вермяйи вя Мясжидулщярамы тямир
етмяйи Аллащ вя Гийамят эцнцня иман эятириб Аллащ йолунда
жищад едянлярля ейними тутурсунуз? Онлар Аллащ йанында ейни
олмазлар. Аллащ залым тайфаны доьру йола йюнялтмяз.”
Бу айя Щязрят Яли (я) щаггында назил олуб. (“Кяшфцл- Ьцммя”, 1жи жилд, сящ. 322; сай 142; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, сящ. 328;
“Дцррул-Мянсур”, 4-жц жилд, сящ. 145; “Мянагиб ибн Мяьазяли”,
сящ. 321; щядис 367; “Тяфсири-Тябяри”, 10-жу жилд, сящ. 28; “Имам
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Яли ибн Ябу Талибин Тяржцмейи-Щалы”, Дямяшг тарихиндян. Сящ.
411; щядис 917; “Фяраидус-Симятейн”, 1-жи жилд, сящ. 203, 41-жи баб)
30. “Ял-Фятщ” сурясинин 29-жу айясиндя буйурулур: “Мцщяммяд
(ялейщиссялам) Аллащын пейьямбяридир. Онунла бирликдя оланлар
(мюминляр) кафирляря гаршы сярт, бир-бириня (юз араларында) ися
мярщямятлидирляр. Сян онлары (намаз вахты) рукц едян, сяждяйя
гапанан Аллащдан риза вя лцтф диляйян эюрярсян…”
Имам Муса Казым (я) буйурур: “Бу айя Ялинин (я) шяниндя назил
олуб.” (“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 322; “Шяващидут-Тянзил”,
2-жи жилд, щядис 886.; “Ял-Мянагибул-Мцртязяви”, сящ. 66; “РущулМяани”, 26-жы жилд, сящ. 177; “Ищгагул-Щягг”, 3-жц жилд, сящ. 416)
31. “Ял-Ящзаб” сурясинин 58-жи айясиндя буйурулур: “Мюмин кишиляри вя гадынлары етмядикляри бир ишдян (эцнащдан) ютрц инжидянляр, шцбщясиз ки, юз цзярляриня бющтан вя ачыг-айдын бир эцнащ
эютцрмцшляр.”
Мягатил ибн Сцлейман нягл едир: “Бу айя Яли (я) щаггында назил
олуб. Чцнки бир дястя мцнафигляр ону инжидирдиляр вя она йалан
нисбят верирдиляр.” (“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 322; “ТяфсириГиртяби”, 14-жц жилд, сящ. 240; “Ясбабун-Нузул”, сящ. 208; “Ищгагул-Щягг”, 3-жц жилд, сящ. 417)
32. “Ян-Нур” сурясинин 47-жи айясиндя буйурулур: “(Мцнафигляр)
Аллаща, Пейьямбяря иман эятирдик, итаят етдик – дейяр, бундан
сонра ися онлардан бир дястя (Пейьямбярдян) цз чевиряр. Беляляри мюмин, (дилляри иля црякляри бир олан мцсялман) дейилляр.”
Ибн Аббас нягл едир ки, бу айя Ялинин (я) шяниндя вя Гцрейшдян
олан бир кишинин щаггында назил олуб ки, ондан торпаг алмышдыр.
(“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 322)
33. “Ял-Фурган” суряси, 54-жц айядя буйурулур: “Йа яййцщяллязиня амяну“ Ей иман эятирянляр! жцмляси олан бцтцн айялярин
ян парлаг нцмуняси Щязрят Ялидир (я): “Инсанлары судан (нцтфядян) йарадан, онлары (бир-бири иля) ясл гощум (ган гощуму) вя
сонрадан гощум едян Одур. Ряббин (щяр шейя) гадирдир! (Биринжи
ата-ана тяряфдян, икинжиси ися бажы, гыз тяряфдян олан гощумлугдур)”.
Чцнки Щязрят Яли (я) Пейьямбярин (с) ямиси оьлу вя гызынын (Фатимейи-Зящранын (я) щяйат йолдашыдыр.
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“Мяряжял-бящряйни йялтягийан“ айяси Щязрят Яли (я) вя ФатимейиЗящра (я) щаггындадыр:
“Маидя” сурясинин 54-жц айясиндя буйурулур:
“Тезликля Аллащ-Тяала бир дястяни эятиряжяк, Аллащ онлары вя
онлар Аллащы чох истяйирляр”.
Айядяки “гювм” кялмясинин ян парлаг нцмуняси Щязрят Ялидир
(я).
Аллащ-Тяала башга бир айядя буйурур:
“(Ей мцшрикляр!) Мяэяр сиз щажылара су вермяйи вя Мясжидцлщярамы тямир етмяйи Аллаща вя гийамят эцнцня иман эятириб
Аллащ йолунда жищад едянлярля ейними тутурсунуз?”
Пейьямбяр (с) мцшриклярин шиддятли тязйиги алтында иди. Мцшрикляр о
Щязряти юлдцрмяк гярарына эялдикдя Жябраил мяляк онларын бу чиркин
планыны Пейьямбяря (с) хябяр верди. Пейьямбяр (с) эежя гаранлыг
щяр йери бцрцйяндян сонра Мяккядян чыхды. Щямин эежя Щязрят Яли
(я) Пейьямбярин (с) йатаьында йатыб юз жаныны Аллащ йолунда фяда
етмяйя щазыр олду. Чцнки мцшрикляр Пейьямбяри (с) юз йатаьында
йатдыьы йердя юлдцрмяк истяйирдиляр.
Щямчинин “Щяшр” сурясинин 9-жу айяси, “Яраф” сурясинин 44-жц,
48-жи айяси вя “яс-Саффат” сурясинин 24-жц айяси Щязрят Ялинин (я)
щаггындадыр. Гейд етдийим айяляри йухарыдакы тяртибля йазырам:
Бу айя Щязрят Яли (я) вя Фатимейи Зящра (с) щаггында назил олуб.
(“Кяшфцл-Ьцммя” 1-жи жилд, сящ. 322; “Шяващидут-Тянзил” 1-жи жилд,
сящ. 414, сай 573; “Нязм-Дцрярцс-Симятейн”, сящ. 92; “ИщгагулЩягг” 3-жц жилд, сящ. 294; 14-жц жилд, сящ. 268; 20-жи жилд, сящ. 142)
34. “Ял-Ящзаб” сурясинин 6-жы айясиндя буйурулур: “…Гощумлар
(бир-бириня вяряся олмаг бахымдан) Аллащын китабында мюминлярдян вя мцщажирлярдян даща йахындырлар...» (Йяни мюмин вя мцщажирлярин ичярисиндя ян габагжыл)
О шяхс Яли ибн Ябу Талибдир (я) ки, щям мюмин, мущажир, щям дя
Щязрят Пейьямбярля (с) гощумдур. (“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жи жилд,
сящ. 322; “Мянагиб-Мцртязяви”, сящ. 62; “Ищгагул-Щягг” 3-жц жилд,
сящ. 419)
35. “Йунус” сурясинин 2-жи айясиндя буйурулур: “Ичяриляриндян
бир адама: Инсанлары (Аллащын язабы иля) горхут. Иман эятирянляри
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(йахшы ямялляриня эюря) Рябби йанында эюзял мцкафат эюзлядийи
иля мцъдяля!..”
Жабир ибн Абдуллащдан рявайятдир ки, Имам Мцщяммяд Багир (я)
буйуруб: “Бу айя Щязрят Яли (я) вилайяти щаггында назил олуб.”
(“Кяшфцл-Ьцммя” 1-жи жилд, сящ. 322; “Яржящул-Мяталиб Шцштяри”,
сящ. 83; “Ищгагул-Щягг” 14-жц жилд, сящ. 347, 20-жи жилд сящ. 126;
“Тозищуд-Дялаил Шурази”, сящ. 160)
36. “Ял-Вагия” сурясинин 10-11-жи айяляриндя буйурулур: “Вя бир
дя юндя оланлар, юндя оланлар. (Жяннятин ян йцксяк тябягяляри
онлара мяхсусдур. Мцщажирляр вя янсар бу зцмряйя дахилдир.
Онлар нежя дя хошбяхтдир) Онлар Аллаща вя Онун пейьямбярляриня щамыдан габаг иман эятирян, йахшы ямялляр етмякдя
щамыны ютцб кечян, юмцрлярини Аллаща ибадятя щяср едян, вардювлятлярини ися Аллащ йолунда хяржляйянлярдир”.
Бу айядя юндя оланлардан мягсяд Мювла Яли (я) вя онун достларыдыр. Нежя ки, “Бяййиня” сурясинин 7-жи айясиндя буйурулур: “Иман
эятириб йахшы ямялляр едянляр ися йарадылмышларын ян йахшыларыдыр”.
“Бунлар (Аллащ дярэащына, Аллащын лцтфцня вя мярщямятиня)
йахын оланлардыр.”
Ибн Аббас нягл едир ки, Йушя ибн Нун Мусайа (я) иман эятирмякдя щамыдан габаг олду. Али-Йасинин мюмини, Иса ибн Мярйямя (я)
щамыдан йахын олду. Яли ибн Ябу Талиб (я) дя щамыдан биринжи Пейьямбяря (с) иман эятирди вя щамыдан габаьа кечди. (“Кяшфцл-Ьцммя” 1-жи жилд, сящ. 323; “Мянагиб ибн Мяьазяли”, сящ. 320; щядис
365; “Мянагиб Харязми” 4-жц фясил, сящ. 55, щядис 20; “МяжмяузЗяваид”, 9-жу жилд, сящ. 102; “Хясаисул-Вящйул-Мцбин”, 9-жу фясил,
сящ. 127, щядис 92; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, щядис 924; “Фязаилул-Хямся” 1-жи жилд, сящ. 323)
37. “Ял-Маидя” сурясинин 3-жц айясиндя буйурулур: “…Бу эцн
сизин дининизи сизин цчцн камил етдим, сизя олан немятими (Мяккянин фятщи, Исламын мювгейинин мющкямлянмяси, Жащилиййя дюврцнцн бир сыра зярярли адятляринин арадан галдырылмасы вя и.а)…”
Ябу Сяид нягл едир: “Бу айя Ялинин (я) Гядир-Хумда олан вилайятиня дялалят едир. Щязрят Пейьямбяр (с) Щязрят Ялинин (я) ялиндян тутараг жамаата тягдим етди вя сонра севиняряк тякбир деди:
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“Дин камил вя ябяди вилайят немятиля тамам олду. Аллащ-Тяала
мяним Пейьямбярлийимя вя Ялинин (я) вилайятиня разы олду. О заман бу айя назил олду.” (“Кяшфцл-Ьцммя” 2-жи жилд, сящ. 323;
“Шяващидут-Тянзил” 1-жи жилд, щядис 211-212; “Тяфсири-Бурщан”, 1-жи
жилд, сящ. 435; “Мягтял Харязми”, 4-жц фясил, сящ. 47; “МянагибХарязми”, 14-жц фясил, сящ. 80; “Ищгагул-Щягг”, 3-жц жилд, сящ. 320,
14-жц жилд, сящ. 289, 20-жи жилд, сящ. 195)
38. “Ял-Бягяря” сурясинин 207-жи айясиндя буйурулур: “Инсанларын ичиндя еляляри дя вар ки, Аллащын разылыьыны газанмаг йолунда
(Аллащ ризасы цчцн) юз жаныны фяда едяр. Аллащ юз бяндяляриня
гаршы чох мещрибандыр!”
Бу айя “Lейлятцл-Мябит” эежяси назил олуб. Бу о заман баш
вериб ки, Щязрят Яли (я) Пейьямбярин (с) йериндя йатмышды, о, юз жаныны
Аллащын Рясулуна галхан етмишди. (“Кяшфцл-Ьцммя” 1-жи жилд, сящ.
323; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, сящ. 96, щядис 133, 134, 142;
Амале Шейх Туси, 16-жы жилд, сящ. 83; “Цсулул-Ьабя”, 4-жи жилд, сящ.
25; “Тяфсири-Бурщан”, 1-жи жилд, сящ. 208; “Кифайятут-Талиб”, 62-жи
баб, сящ. 239; “Ял-Фусулул-Мцщиммя”, сящ. 33; “Нурул-Ябсар
Шяблянжи”, сящ. 86; “Яр-Гядир”, 2-жи жилд, сящ. 47)
39. “Ян-Ниса” суряси 59-жу айясиндя буйурулур: “Ей иман эятирянляр! Аллаща, Пейьямбяря вя юзцнцздян олан ихтийар сащибляриня итаят един!..”
Ябдцл-Гяффар ибн Гасым дейир: “Имам Садигдян (я) сорушдум,
бу айядя олан “ямр сащибляри” кимлярдир? Имам буйурду: Анд
олсун Аллаща ки, Яли (я) онлардандыр.” (“Кяшфцл-Ьцммя”, 1-жилд,
сящ. 323; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, сящ. 202; “Тяфсир Фурат ибн
Ибращим”, сящ. 108; “Ищгагул-Щягг”, 3-жц жилд, сящ. 343, 14-жц жилд,
сящ. 348-350)
40. “Ят-Тювбя” сурясинин 3-жц айясиндя буйурулур: “Аллащдан вя
Онун Пейьямбяриндян бюйцк щяжж эцнц (зцлщижжя айында
важиб, фярз олан щяжж; гурбан байрамы вя Яряфя эцнц) инсанлара
бир билдириш! Аллащын вя Онун Пейьямбяринин мцшриклярля щеч бир
ялагяси йохдур...”
Бу айя о заман назил олду ки, Яли (я) “Бяраят” сурясинин бязи
айялярини бир дястя мцшриклярин ичярисиндя елан етмишди.
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Ящмяд ибн Щянбял юз “Мцсняд” китабында йазыр: “Бу айя о
заман назил олду ки, Щязрят Пейьямбяр (с) “Бяраят” сурясинин
бязи айялярини Ябу Бякря (р) тапшырды ки, Мяккяйя эедиб охусун.
Сонра Ялини (я) онун далынжа эюндярди вя буйурду: Бу айяляри
мян вя мяндян олан бир няфярдян башга щеч кяс охуйа билмяз.
Бу мясяляни жянаб Жябраил Аллащ-Тяала тяряфиндян мяня сифариш
етди.” (“Кяшфул-Ьцммя” 1-жи жилд, сящ. 323; “Мцсняд Ящмяд ибн
Щянбял”, 1-жи жилд, сящ. 151 вя 331; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд,
щядис 307; “Тяфсир-Фурат ибн Ибращим”, сящ. 158, сай 197; Ял-Фязаил
Ящмяд ибн Щянбял, щядис 212; “Имам Яли ибн Ябу Талибин
Тяржцмейи-Щалы”, 2-жи жилд сящ. 2, щядис 878, Дямяшг тарихиндян;
“Ял-Гядир”, 6-жы жилд, сящ. 338)
41. “Яр-Ряд” сурясинин 28-жи айясиндя буйурулур: “О кясляр ки,
Аллащы зикр етмякля црякляри ращат олдуьу щалда иман эятирмишляр.
Билин ки, гялбляр (мюминлярин црякляри) йалныз Аллащы зикр етмякля
арам тапар!”
Бу айянин Мювла Яли щаггында назил олмасы да эцн кими
айдындыр. Бурада зикр олунан "црякляри ращят олан" вя "арам
гялб" мящз Ялидир.
42. “Яз-Зухруф” сурясинин 41-жи айясиндя буйурулур: “Яэяр Биз
сяни (онлара язаб вермямишдян яввял Юз дярэащымыза) апарсаг,
(бил ки, гийамят эцнц) онлардан мцтляг интигам алажаьыг.”
Ибн Аббас нягл едир: “Аллащ-Тяала о кяслярдян (Щязрят Пейьямбярин (с) вяфатындан сонра Имам Яли (я) иля дцшмянчилик етдиляр)
интигам алыб жязаландыражаг.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ.
323; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, сящ. 851; “Тяфсир Фурат ибн Ибращим”, щядис 537, сящ. Мянгаиб ибн Мяьазяли, щядис 321, сящ 274.;
Мцстядряк Щаким Нишапури, 3-жц жилд, сящ 126.; “Сящищ Мцслим”,
29-жу баб.; “Китабул-Иман”, щядис 118 вя 120, сящ. 82; “КитабулАсимя”, 29-жу сай, 3-жц жилд, сящ. 1305)
43. “Яр-Рящман” сурясинин 19-жу айясиндя буйурулур: “(Сулары
ширин вя ажы олан) ики дянизи О говушдурду (бир-бириня говушдурмаг цчцн ачыб бурахды)”
44. “Яр-Рящман” сурясинин 22-жи айясиндя буйурулур:
“Онлардан (О ики дяниздян) инжи вя мяржан чыхыр.”
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Щяр ики айя Яли, Фатимя вя ювладлары Щясян вя Щцсейня аиддир.
(“Кяшфул-Ьцммя” 1-жи жилд, сящ. 323; “Дцррцл-Мянсур”, 6-жы жилд,
сящ. 143; “Нурул-Ябсар”, сящ. 112; “Тяфсирул-Бурщан”, 4-жц жилд
щядис 1, сящ. 265; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, 918 вя 922-жи сай)
Ибн Аббас нягл едир: “О ики дярйа Яли (я) вя Фатимядир (я).
Онларын арасында бир фасиля вардыр ки, о да Пейьямбярдир. О ики
Люлц вя мяржан - йяни Щясян (я) вя Щцсейндян (я) ибарятдир.”
(“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 323; “Яннарул-Мцштяял”, щядис
64, сящ. 236; “Дцррул-Мянсур”, 6-жы жилд, сящ. 142; “Мянагиб ибн
Шящрашуб”, 3-жц жилд, сящ. 318; “Хясаисул Вящйил-Мцбин”, щядис
153, сящ. 207; “Мянагиб ибн Мяьазяли”, сящ. 339; “ЙянабиулМявяддя Гундузи”, 39-жу баб, сящ. 118; “Ял-Фязаилул Хямся”, 1жи жилд, сящ. 333; “Дцррул-Мянсур”, 6-жы жилд, сящ. 142; “ШяващидутТянзил”, 2-жи жилд, щядис 918-919, сящ. 208; “Тяфсирул Бурщан”, 4-жц
жилд, щядис 5, сящ. 265)
45. “Яш-Шура“ сурясиндя олан 23-жц “Мявяддят“ айясидир. Бу
айядя Аллащ-Тяала буйурур:
“Аллащ иман эятириб йахшы ямялляр едян бяндяляриня бунунла
мцждя верир. (Йа Пейьямбяр!) Де: Мян сиздян бунун (рисаляти
тяблиь етмяйимин) мцгабилиндя гощумлуг мящяббятиндян башга
бир шей истямирям. Ким бир йахшы иш эюряр, онун йахшылыьынын
савабыны (мцкафатыны) артырарыг! Щягигятян Аллащ баьышлайандыр,
гядирбиляндир! (Шцкрцн вя итаятин, эюзял ямяллярин явязини веряндир)”.
Айядяки “Гурба”-гощумлуг кялмясиндян мягсяд Мювла Яли (я),
Фатимейи-Зящра (я), Имам Щясян (я) вя Имам Щцсейндир (я). Айянин
икинжи щиссясиндя буйурур:
“Ким бир йахшы иш эюря, онун йахшылыьынын савабыны, мцкафатыны
артырарыг. Щягигятян, Аллащ баьышлайандыр вя гядирбиляндир”.
Бурада “Щясянятян” кялмясиндян мягсяд онларын мящяббятидир.
Ибн Аббас нягл едир: “Щязрят Пейьямбярдян (с) “Зявил-Гурба”
(йахынлар) ки, онлара мящяббят важибдир, сорушулду ки, онлар
кимлярдир? О Щязрят буйурду: Онлар Яли (я), Фатимя (с), Щясян (я)
вя Щцсейндир (я) ки, мящяббятляри сизя важибдир. О бу адлары цч
дяфя тякрар етди.” (“Кяшфул-Ьуммя”, 1-жи жилд, сящ. 324; “Мянагиб
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ибн Мяьазяли”, 352-жи сай, сящ. 307; “Кифайятул-Талиб” 11-жи баб,
сящ. 90; “Ялкяшшаф-Зямяхшяри”, 4-жц жилд, сящ. 220; “МяжмяузЗяваид”, 7-жи жилд, сящ. 1803 вя 9-жу жилд, сящ 168; “Зяхаирул-Цгба”,
сящ. 25; “Мюжямул-Кябир Тябярани”, сящ. 131; “Нурул-Ябсар”, сящ
11.; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, сящ 130, сай 823-дян сонра)
46. “Яз-Зцмяр” сурясинин 33-жц айясиндя буйурулур: “Щаггы
(Гураны) эятирян вя ону тясдиг едянляр (Пейьямбяр вя мюминляр) ися ясл мцттягилярдир.”
Мужащид дейир ки, бу айя Яли ибн Ябу Талиб (я) щаггында назил
олуб. (“Кяшфул-Ьуммя”, 1-жи жилд, сящ. 324; Мянагиб ибн Мяьазяли,
щядис 317, сящ. 269; “Дцррцл-Мянсур”, 5-жи жилд, сящ. 328; “Кифайятут-Талиб”, 62-жи баб, сящ. 233; “Нящcул-Щягг” вя “КяшфцсСидг”, сящ. 185; “Шяващидут-Тянзил”, 3-жц жилд, щядис 810)
Имам Багир (я) буйурур: “О кяс ки, дцз сюз эятирди Щязрят
Пейьямбяр иди. О шяхс ки, ону тясдиг етди Яли ибн Ябу Талибдир
(я).” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 324; “Тяфсирул-Бурщан”, 4-жц
жилд, 3-жц щядис. сящ. 76)
47. “Ял-Муминун” сурясинин 74-жц айясиндя буйурулур: “Ахирятя
инанмайанлар ися доьру йолдан сапанлардыр.”
Мювла Ялидян (я) нягл олуб ки, о Щязрят буйуруб: “Онлар о дястядирляр ки, бизим вилайятимиздян узаглашыб вя йолумуздан чыхыблар.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 324; “Шяващидут-Тянзил”, 1жи жилд, щядис 557-558.; “Тяфсири-Фурат ибн Ибращим”, сящ. 278, щядис
378; “Фяраидус-Симятейн”, 2-жи жилд, щядис 556, сящ. 300)
48. “Ян-Нямл” сурясинин 89-жу айясиндя буйурулур: “Щяр кяс
(Ряббинин щцзуруна) йахшы ямялля (тювщид кялмяси иля, сямимигялбдян инамла) эялся, ону (бу ямялин) мцгабилиндя даща бир
йахшы мцкафат (Жяннят) эюзляйир. Беляляри цжцн (Гийамят эцнц)
дящшятли горхудан да ямин ола билярляр.”
Мювла Яли (я) буйурур: “Бяйянилмиш иш бизим достлуьумуздур.
Пис иш бизимля дцшмянчиликдир.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ.
324; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, щядис 581-682, сящ. 426; “Ищгагул-Щягг” 14-жц жилд, сящ. 639 вя 20-жи жилд, сящ. 92; “ТозищудДялаил”, сящ. 165)
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49. “Ял-Яраф” суряси, 44-жц айя:
“Еля бу заман онларын арасында бир жарчы: Аллащ залимляря
лянят етсин! - дейя сясляняжяк”.
“Ял-Яраф” сурясинин 48-жи айясиндя буйурулур: “Яраф ящли цзляриндян таныдыглары адамлара мцражият едиб: Сизя ня йыьдыьыныз
мал-дювлят, ня дя тякяббцрцнцз бир файда верди”,-дейяжяк.”
Мювла Яли (я) буйурур: “Яраф Ясщабы бизик вя щяр кяси Симасындан таныйарыг ки, бизим табечиляримиздяндир вя ону бещиштя эюндярярик.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 324; “Ищгагул-Щягг”, 3жц жилд, сящ. 545; “Мянагиб-Мяьазяли”, сящ. 59; “Мцфтащун-Нижа
Бядяхси”, 14-жц жилд, сящ. 398)
50. “Ян-Нящл” сурясинин 76-жи айясиндя буйурулур: “Аллащ ики
няфяр (Юзц иля бцтляр) барясиндя йеня беля бир мясял буйурду:
(бу ики няфярин) бири дилсиздир (лалдыр), щеч бир шейя эцжц чатмаз. О
юз аьасына бир йцкдцр, ону щара йолласа, хейирля гайытмаз. О щеч
доьру йолда олуб щагг-ядаляти ямр едян (инсанларын ядалятли ишляр
эюрмяйя сювг едян) бир кимся кими ола билярми?!”
Айя Мювла Яли щаггындадыр.
(“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 324; “Ищгагул-Щягг”, 3-жц
жилд, сящ. 447 вя 20-жи жилд сящ. 171; “Торищуд-Дялаил Шафии”, сящ.
163)
51. “Яс-Саффат” сурясинин 130-жу айясиндя буйурулур: “(Ону беля йад едирляр:) “Илйасиня (Илйаса) салам олсун!”
Бу айядя "Илйасин" Мювла Ялийя ишарядир.
(“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 324; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи
жилд, сящ. 109, щядис 791 вя 792; “Ямали-Сядуг”, 72-жи мяжлис, сящ.
381; “Тяфсир Фурат ибн Ибращим”, щядис 485-486, сящ. 356; “ДцррулМянсур”, 5-жи жилд, сящ. 282; “Ямали Шяжяря”, 7-жди щядис, сящ. 148
вя 151)
52. “Яр-Ряд” сурясинин 43-жц айясиндя буйурулур: “(Йа Мцщяммяд!) Кафирляр: “Сян Пейьямбяр дейилсян!”- дейирляр. (Онлара)
беля жаваб вер: “Мянимля сизин аранызда (доьрулуьума) Аллащын
вя Китабы билянлярин (Тювраты, Инжил билян мюмин йящуди вя
хачпярястлярин, йахуд Гурана бяляд олан мюмин мцсялманларын
вя йа лювщи-мящфуздан хябярдар олан Жябраилин) шащид олмасы
йетяр!”
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Бу айя Мювла Ялинин (я) шянинядир. (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд,
сящ. 324; Мянагиб ибн Мяьазяли, щядис 358, сящ. 314; “Тяфсирул-Бурщан”, 2-жи жилд, сящ. 302)
53. “Ял-Щаггя” сурясинин 19-жу айясиндя вя “ял-Иншигаг” сурясинин 7-жи айясиндя буйурулур: “Мяляк дяфтяри саь ялиня верилян кимся дейяжяк: “Алын, ямял дяфтярими охуйун!”
Бцтцн бу йухарыда гейд олунан 2-3 айянин тяфсириндя Ибн Аббас
нягл едир: “Али Йасин” - Али Мцщяммяддир (с).”
Буйурублар ки, биз Бяни Исраилин щяйат ящямиййятли китабыйыг. О кяс
ки, китабын елми онун йанындадыр, бу, Яли ибн Ябу Талибдир (я). О кяс ки,
китаб онун саь ялиня вериляжяк вя бещиштя эедяжяк, о да Ялидир (я).
(“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 324; “Ищгагул-Щягг”, 14-жц жилд,
сящ. 479)
54. “Ял-Ящзаб” сурясинин 33-жц айясиндя буйурулур: “…АллащТяаланын гяти ирадяси бу олубдур ки, сиз ей (Пейьямбярин) ев ящли!
Аллащ сиздян чиркинлийи йох етмяк вя сизи тяртямиз (пак) етмяк
истяр.”
Щафиз ибн Мярдявейщ йцздян артыг равидян щядис нягл едир ки, бу
айя Мцщяммяд (с), Яли (я), Фатимя (я), Щясян (я) вя Щцсейн (я)
щаггында назил олуб. Щеч кяс бу фязилятдя онлара тай ола билмяз.
(“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 321; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд,
сящ. 47, 694-жц сай вя 702, 2-жи жилд, 637-жи сай, сящ. 10; “Мянагиб
Харязми”, 5-жи фясил, сящ. 22; “Имам Яли (я) ибн Ябу Талибин
Тяржцмейи-Щалы”, 1-жи жилд, сящ. 272, сай 320-322, Дямяшг тарихиндян; “Дцррул-Мянсур”, 5-жи жилд, сящ. 198; “Тяфсирул-Бурщан”, 3-жц
жилд, сящ. 309-325)
Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Имран Мярзбани Ябул Щямрадан
нягл едир: “Тягрибян 9, йа 10 ай Щязрят Пейьямбярин (с)
хидмятчиси олдум. Бцтцн бу мцддят ярзиндя Щязрят Пейьямбяр
(с) сцбщ намазына эедяндя вя мясжиддя намазы башламамыш
Имам Ялинин (я) мянзилинин гапысына ики яллярини гойараг буйурурду: Аллащын саламы сизя олсун! О тяряфдян Яли (я), Фатимя (я),
Щясян (я), Щцсейн (я) ярз едярдиляр: Ей Пейьямбяр! Сизя дя салам олсун. Пейьямбяр о заман буйурурду: Галхын намаза.
Аллащ сизя рящмят етсин. Сонра бу айяни тилавят еляйирди вя намаз
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гылдыьы йеря тяшриф апарырды.” (“Ищгагул-Щягг” 3-жц жилд, сящ. 529,
2-жи жилд, сящ. 536, 9-жу жилд, сящ. 62, 14-жц жилд, сящ. 51, 80, 82, 18жи жилд, сящ. 375; “Дцррул-Мянсур”, Сцйути, 5-жи жилд, сящ. 199;
“Рцшфятцс-Сави”, сящ. 28; “Цсудул-Ьабя”, 5-жи жилд, сящ. 174,
“Мяжмяуз-Зяваид”, 9-жу жилд, сящ. 121, 128; “Шяващидут-Тянзил”,
2-жи жилд, щялид 702)
55. “Ял-Гясяс” сурясинин 61-жи айясиндя буйурулур: “Мяэяр вердийимиз эюзял бир вядя (Жяннятя) говушан кимся, (яввялжя) фани
дцнйа малы бяхш етдийимиз, сонра да гийамят эцнц (жящянням
одуна) эятириляжяк кимся иля ейни ола билярми?!”
Мцжащид нягл едир ки, бу айя Щязрят Яли (я) вя Щямзянин (я) щаггында назил олуб. (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 325; “ШяващидутТянзил”, 1-жи жилд, сящ. 436, сай 599; “Тяфсири-Тябяри”, 20-жи жилд,
сящ. 62; “Ясбабун-Нцзул”, сящ. 194; “Яррийазун-Нязря”, 2-жи жилд,
сящ. 157)
56. “Ял-Щяжж” сурясинин 23-жц айясиндя буйурулур: “Ялбяття,
Аллащ-Тяала иман эятириб вя йахшы ишляр эюрянляри (аьажларын)
алтындан чайлар ахан жяннятляря дахил едяжякдир. Онлар орада
алтун вя инжилярля бязяняжякляр (гызылдан вя мирваридян билярзикляр
тахажаглар), орада либаслары да ипякдян олажагдыр!.”
Бир рявайятя эюря, бу айя Щязрят Яли (я), Щямзя (я) вя Убейдя
ибн Щарис щаггында назил олуб ки, онлар “Бядр” савашында мцшриклярля
- йяни Цтбя, Вялид вя Шейбя иля вурушмушдулар. (“Кяшфул-Эцммя” 1жи жилд, сящ. 325; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, щядис 546; “ИщгагулЩягг”, 3-жц жилд, сящ. 552 вя 14-жц жилд, сящ. 406; “Тяфсири-Щибяри”,
45-жи сай, сящ. 291; “Тяфсири-Фцрат ибн Ибращим”, сай 363, сящ. 271)
57. “Ял-Щижр” суряси, 47-жи айя: “Биз онларын црякляриндяки кинкцдуряти чыхардыб атдыг. Онлар гардаш олуб тахт цстцндя гаршыгаршыйа яйляшярляр”.
Ябу Щцрейря нягл едир: “Яли ибн Ябу Талиб (я) Щязрят Пейьямбяря (с) ярз етди: Ей Аллащын Рясулу! Бизим щансымыз сянин
йанында даща мящбуб вя севимлийик, мян йа Фатимя? Щязрят
Пейьямбяр (с) буйурду: Фатимяни сяндян чох истяйирям. Амма
мяним цчцн Фатимядян язизсян. Эюрцрям ки, сян мяним
щовузума (Кювсяря) сащибсян. О щовузда улдузларын сайы гядяр
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су габлары вардыр. Сянин вилайят хяттиндян узаг олан, айры дцшян
щовуздан узаглашдырылажаг. Сянин ужа мягам вя мяртябян
цчцн бу кифайятдир ки, о эцндя Щясян (я), Щцсейн (я), Фатимя (с),
Ягил (я) вя Жяфяр бирликдя бещишт тахтларына отуруб, хошщал вя шад
олажагсыныз. Сянин диэяр мянзилят вя щюрмятин будур ки, “шияляринля” бирликдя бещиштдя мянимля вя мяним йанымда йериниз олажагдыр. Сонра айяни тилавят едяряк буйурду: О гядяр бир-биринизи
эюрмякдя шад олажагсыныз ки, щеч кяс эюзцнц башгасынын цзцндян чякмяйяжяк вя башга йеря бахмайажаг.” (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 325; “Мягтял-Харязми”, 5-жи фясил, сящ. 69; “Йянабиул-Мявяддя”, сящ. 132; “Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, щядис
436; “Мяжмяуз-Зяваид”, 9-жу жилд, сящ. 173; “Ищгагул-Щягг”, 3-жц
жилд, сящ. 454 вя 14-жц жилд, сящ. 603)
58. “Ял-Фятщ” сурясинин 29-жу айясиндя буйурулур: “Мцщяммяд
(ялейщиссялам) Аллащын Пейьямбяридир. Онунла бирликдя оланлар
(мюминляр) кафирляря гаршы сярт, бир-бириня (юз араларында) ися
мярщямятлидирляр. Сян онлары (намаз вахты) руку едян, сяждяйя
гапанан, Аллащдан риза вя лцтф диляйян эюрярсян. Онларын яламяти
цзляриндя олан сяждя нишанясидир. (Гийамят) эцнц онлар
цзляриндяки мюминлик нуру, алынларындакы мющр йери иля танынарлар.
Бу онларын Тювратдакы вясфидир. Инжилдя ися онлар еля якиня
бянзядилирляр ки, о артыг жцжяртисини цзя чыхартмыш, ону бясляйиб,
жана-гцввятя эятирмиш, о да мющкямляниб эювдяси цстцня
галхараг якинчиляри щейран гоймушдур. (Аллащын бу тяшбищи)
кафирляри гязябляндирмяк цчцндцр. Онлардан иман эятириб, йахшы
ямялляр едянляря Аллащ мяьфирят, (эцнащлардан баьышланма) вя
бюйцк мцкафат (Жяннят) вяд буйурмушдур!”
Имам Садиг (я) буйуруб: “О гцдрятли инсан (ки, кафирлярин тяяжжцб вя гязябиня сябяб олмушдур) Яли ибн Ябу Талибдир (я).”
(“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 325; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд,
сящ. 258, щядис 891; “Ищгагул-Щягг”, 3-жц жилд, сящ. 456; “ТяфсириРущул-Мяани”, 26-жы жилд, сящ. 117)
59. “Ял-Бягяря” сурясинин 43-жц айясиндя буйурулур: “(Мцсялманларын намазы кими) намаз гылын, зякат верин вя руку едянлярля
бирликдя рцку един.”
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Ибн Аббас нягл едир ки, бу айя Щязрят Пейьямбяр (с) вя Мювла
Ялинин (я) шяниндя назил олуб. Чцнки бу ики бюйцк аьа биринжи намаз
гылан вя рцку едян олублар. (“Кяшфул-Ьцммя”, 1-жи жилд, сящ. 335;
“Шяващидут-Тянзил”, 1-жи жилд, сящ. 124; “Тяфсир Фурат ибн Ибращим
Куфи”, щядис 20, сящ. 59; “Тяфсири-Щибяри”, щядис 5, сящ. 237;
“Бищарул-Январ”, 35-жи жилд, сящ. 347; “Тяфсирул-Бурщан”, сящ. 92;
“Мянагиб ибн Шящрашуб”, 2-жи жилд, сящ. 13; “Яннурул-Мцштяял”,
сящ. 140; “Мянагиб-Харязми”, 17-жи фясил, сящ. 280, щядис 274;
“Ищгагул-Щягг”, 3-жц жилд, сящ. 29 вя 14-жц жилд, сящ. 276)
60. “Ян-Няжм” сурясинин 1-жи айясиндя буйурулур: “Батмагда
олан улдуза (Сцряййа улдузуна) анд олсун ки.”
Яняс нягл едир: “Пейьямбярин (с) вахтында бир улдуз улдузлардан айрылыб йеря енмяйя башлады. О заман Щязрят Пейьямбяр (с)
цзцнц ясщабяляриня тутуб буйурду: Бу улдуза бахын! Щяр кимин
евиня гонса о мяним вясиййим вя хялифям олажаг. Сящабяляр о
улдуза эюзлярини дикдиляр ки, эюрсцнляр кимин евиня гонур. (Ялбяття, щамынын арзусу бу иди ки, бу мянзилят она нясиб олсун. Амма
йягин ки, Имам Ялидян (я) башга бу мягама щеч ким лайиг
дейилдир). Щамы юз эюзляриля эюрдц ки, о улдуз - ишыг (йягин ки, щяр
щансы бир эюй жисми) Ялинин (я) евинин цстцня гонду вя АллащТяала Пейьямбяря бу айяни назил етди.” (“Мянагиб ибн Мяьазяли”, щядис 319, сящ. 266 вя сящ. 310, щядис 353; “Мизанул-Итидал”,
2-жи жилд, сящ. 45, сай 2756; “Лисанул-Мизан”, 2-жи жилд, сящ. 449, сай
1835; “Кифайятут-Талиб”, сящ. 62; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, сящ.
275, сай 910; “Мянагиб Мящяммяд ибн Сцлейман Куфи”, щядис
493; “Хясаисул-Вящйул-Мубин”, сящ. 64; “Ищгагул-Щягг”, 3-жц жилд,
сящ. 336 вя 4-жц жилд, сящ. 85 вя 14-жц жилд, сящ. 297; “Имам Яли
ибн Ябу Талибин (я) Тяржцмейи-Щал”, Дямяшг тарихиндян; Ибн
Ясакир, 3-жц жилд, сящ. 11, щядис 1032)
61. “Ян-Ниса” сурясинин 54-жц айясиндя буйурулур: “Йохса
онлар Аллащын Юз немятиндян бяхш етдийи шейя эюря инсанлара
щясяд апарырлар? Щалбуки биз Ибращим ювладына да китаб вя щикмят
вермишдик вя онлара бюйцк мцлк (щюкмранлыг) бяхш етмишдик.”
Жабир нягл едир: “Имам Багир (я) бу айя щаггында буйурду:
Бизик о инсанлар ки, фязилятли олдуьумуз цчцн бизя щясяд едирляр.”
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(Мянагиб ибн Мяьазяли, сящ. 267, щядис 314; “Йянабиул-Мявяддя”,
39-жу баб, сящ. 121.; “Ямали Шейх Туси”, 1-жи жилд, сящ 278;
“Ищгагул-Щягг”, 3-жц жилд, сящ. 457)
62. “Ял-Яраф” сурясинин 172-жи айясиндя буйурулур: “(Ей Пейьямбярим!) Хатырла ки, бир заман Ряббин Адям оьулларынын
белляриндян (эяляжяк) нясиллярини чыхардыб онлары юзляриня (бирбириня) шащид тутараг: “Мян сизин Ряббиниз дейилямми?” – сорушмуш, онлар да: “Бяли, Ряббимизсян!” - дейя жаваб вермишдиляр.
(Беля бир шащидлийин сябяби) гийамят эцнц: “Биз бундан гафил
идик” - демямяниз цчцндцр.”
Ясбяь ибн Нябатя бу айяни Ялийя (я) охуду. О Щязрят бу айяни
ешидяркян аьлады вя буйурду: “Бяли, о эцн Аллащ-Тяала биз Адям
ювладларындан бяндячилик ящд-пейманы алмаьы мяним йадыма
эялир.” (Мянагиб ибн Мяьазяли, щядис 319, сящ. 271; “ИщгагулЩягг”, 14-жц жилд, сящ. 404)
63. “Ял-Бягяря” сурясинин 124-жц айясиндя буйурулур: “(Йа
Мущяммяд!) Йадына сал ки, Ибращими юз Рябби бир нечя сюзля
(бязи ямрляри иля) имтащана чякдийи заман о, (Аллащын ямрлярини)
тамамиля йериня йетирди. (Беля олдугда Аллащ она) “Сяни инсанлара имам (дини рящбяр, башчы) тяйин едяжяйям”, - деди. (Ибращим
ися) “няслимдян нежя?”- дейя сорушду. (Аллащ онун жавабында)
(Сянин няслиндян олан) залимляр мяним ящдимя (имамлыьыма) наил
олмазлар, - буйурду...”
Ибн Мясуд нягл едир: “Пейьямбяр (с) буйурду: Мян атам
Ибращимин (я) истядийийям. Ярз етдик: Ей Аллащын Пейьямбяри! Сян
щямин атан Ибращимин истядийисян? Пейьямбяр буйурду: Бяли!
Аллащ-Тяала Ибращимя (я) вящй етди ки, сяни инсанларын имамы гярар
веряжяйям. Ибращим бу мцъдядян севиняряк ярз етди: Ей мяним
Аллащым! Мяним ювладларымы да имам гярар вер: Аллащ-Тяала вящй
иля она чатдырды ки, Юз ящди-пейманыма ямял едяжяйям. Ибращим
(я) буйурду: О щансы пеймандыр? Аллащ-Тяала буйурду: Юз
бяндялярим арасында олан имамят сянин ювладларынын залымына
чатмаз. Ибращим ярз етди: Ей мяним Аллащым! Мяня вя ювладларыма товфиг вер вя кюмяк ет ки, бцтляря пярястиш етмяйяк. Чцнки
жамаатын бюйцк бир дястяси бцтляр васитясиля эцмращ олуб,
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йолдан чыхажаглар. Ей мяним Аллащым! Мяни вя ювладларымы
писликлярдян тямизля. Ибращимин (я) бу дуасыны Аллащ-Тяала мян вя
Яли щаггында гябул етди. Чцнки Мян вя Яли (я) щеч вахт бцтя
сяждя етмямишик. Еля буна эюря дя Аллащ-Тяала мяни
Пейьямбярлийя, Ялини (я) ися мяним вясим вя хялифям сечди.”
(“Мянагиб ибн Мяьазяли”, сящ. 276, щядис 322; “Ищгагул - Щягг”,
3-жц жилд, сящ. 80; Ялламейи Щилли, “Нящжул-Щягг”, сящ. 179)
64. “Ян-Нур” сурясинин 35-жи айясиндя буйурулур: “Аллащ эюйлярин вя йерин нурудур…”
Мящяммяд ибн Сящл Баьдади Муса ибн Гасимдян, о да Яли ибн
Жяфярдян нягл едиб ки, Ябул-Щясяндян сорушдум: “Бу айядя олан
“Мишкат” нядир? Буйурду: “Мишкат (йяни чырагдан) Фатимя (я), ишыг
ися Щясян (я) вя Щцсейндир (я).”
Щямин айядя буйурулан: “Еля бир шцшядир ки, ишыглыгда парлаг
улдуз кимидир” Сонра буйурду: “Фатимя алямдя олан гадынларын
йанар улдузудур.”
Йеня щямин айядя буйурулур: “Мцбаряк олан зейтун аьажындан
ишыглыг алыр вя о да Ибращим шяжярясидир.”
Сонра буйурур: “Ня Шяргя мяхсусдур, ня дя Гярбя. Онун йаьы ишыглыг верир. Яэяр она атяш йетишмяся беля ишыглыг цстцндядир.
Аллащ-Тяала щяр кяси истяся, бизим щидайят вя вилайят нурумуза
йюнялдяр.” (“Мянагиб ибн Мяьазяли”, сящ 316, щядис 361.; “Ищгагул-Щягг”, 3-жц жилд, сящ 458.; “Бищарул-Январ”, 23-жц жилд, сящ
316.)
65. “Ян-Ниса” сурясинин 29-жу айясиндя буйурулур: “Ей иман
эятирянляр! Гаршылыглы разылыгла едилян алыш-вериш мцстясна олмагла,
бир-биринизин малларыны щагсыз бящанялярля йемяйин вя юзцнцзц
юлдцрмяйин! Щягигятян, Аллащ сизя гаршы мярщямятлидир!”
Харязми ибн Аббаса истинад едяряк буйурур: “Сиз жамаат, Пейьямбярин (с) Ящли-бейтини юлдцрмяйин (чунки онлар сизин жаныныз
кимидир вя ондан да цстцн сизин вцжуд вя варлыьынызын сябябидирляр)” (Мянагиб ибн Мяьазяли, сящ. 319, сай 362; “ШяващидутТянзил”, 1-жи жилд, сящ. 141, щядис 193; “Тяфсири Фурат ибн Ибращим
Куфи”, сай 90, сящ. 102)
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66. “Ял-Фятщ” сурясинин 29-жу айясиндя буйурулур: “…Онлардан
иман эятириб йахшы ямялляр едянляря Аллащ мяьфирят (эцнащлардан
баьышланма) вя бюйцк мцкафат (Жяннят) вяд буйурмушдур!”
Харязми ибн Аббаса истинадян нягл едир: “Бир дястя сящабя
Щязрят Пейьямбярдян (с) сорушду! Бу айя кимин щаггында назил
олуб? Щязрят буйурду: Гийамят эцнц аь нурдан бир байраг
галхар. Бир няфяр сясляняр: Мюминлярин сеййиди, аьасы вя о кясляр
ки, онунла бирликдя Пейьямбярин (с) бесятиндян сонра она иман
эятирдиляр, галхсынлар! О заман Яли ибн Ябу Талиб (я) галхар вя
щямин аь байраг она вериляр. О байраьын алтында бцтцн
“Мцщажир” вя “Янсарын” габагжыллары топлашарлар (башга щеч кяс
олмаз). О заман Яли (я) нурдан олан Аллащ-Тяаланын гцдрятиля дцзялдилмиш мянбяря яйляшяр вя онларын щяр бири тяк-тяк онун щцзуруна эялярляр. Бцтцн мцкафатлар алындыгдан сонра, онларын щамысына хитаб олар: Инди юз сифятляринизи билиб, мягамларынызы бещиштдя
таныдыныз. Аллащ-Тяала сизя хцсуси вя бюйцк щядиййя вериб ки,
гиймяти йалныз бещиштдир. Ондан сонра Яли (я) онларын габаьында
щярякят едяр вя онун байраьынын алтында онлары да бещиштя апарар. Сонра Яли (я) йеня дя гайыдар вя щямин минбярдя яйляшяр,
щяр дястядян олан мюминляр онун щцзуруна эяляряк, юз бещишт
пайларыны истяйярляр. Амма бир дястя бирбаша жящяннямя апарылар. Чцнки Ялинин (я) вилайят вя рящбярлийиндян узагда оланлар
оларлар. Бу дястянин жязасы аьрылы вя дящшятли жящянням оду
олажагдыр. Еля буна эюря дя Аллащ-Тяала “ял-Маидя” сурясинин 910-жу айяляриндя буйурур:
“Аллащ, о кясляр ки, иман эятириб вя ляйагятли ишляр эюрцбляр,
бюйцк мцкафатлар вермясиня вядя вериб, амма о кясляр ки, кафир
олублар вя бизим айяляримизи тякзиб едибляр, онлар жящянням
ящлидирляр.” Йяни Ялинин (я) вилайятини вя щаггыны зай едян инсанлар.” (Мянагиб ибн Мяьазяли, сящ. 322, щядис 369; Ямали Шейх Туси,
1-жи жилд, сящ. 387; “Ищгагул-Щягг”, 3-жц жилд, сящ. 471 вя 14-жц
жилд, сящ. 370; “Шяващидут-Тянзил”, 2-жи жилд, сящ. 887; Мянагиб ибн
Мяьазялидян нягл олараг сящ. 117, Сяна китабханасынын нцсхяси)
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Щязрят Яли (я) щаггында олан бу айяляр, о айялярдир ки, ящлисцння вя цмумислам алимляринин китабларындан бизя эялиб чатыб.
Бурада шия тяригиля эялян щядисляри гейд етмямишик.
Ят-Тябярани “ял-Кябир” китабында ибн Юмярдян, “Кянзцл-Уммал”
Ял-Мцттяги Щиндидян нягл едир: “Щязрят Пейьямбярин (с) Яли (я)
щаггында дуа етмясини гейд етмишдик ки, мяним ящлимдян олан
гардашым Ялини (я) мяня вязир гярар вер”. Беля ки, буну Имам Ябу
Исщагын тяфсириндя зикр етмишик.”
Бу сифят вя хасиййятляря чох алимляр ишаря етмишдир ки, Щязрят Пейьямбяр (с) Мювла Ялини (я) беля адландырмышдыр. Буну биз ЯлБувейсяринин Щямзийясиндя зикр етмишдик. (“Мяжмяуз-Зяваид”, 9-жу
жилд, сящ 121.)
67. “Ял-Фурган” суряси, 35-жи айя: “Биз Мусайа китаб (Тюврат)
вердик онунла гардашы Щарунуда вязир (кюмякчи) гярар вердик.”
Бир чох йердя Щязрят Пейьямбярдян (с) бу кялмя зикр олунуб.
Орада Щарунун Мусайа гардаш вя вязир олмасыны буйурду:
Бялкя Пейьямбярин (с) адяти вя дяби бу иди ки, цммятя щяр бир
мцнасибятдя Ялинин (я) ювладларынын адларыны Щарунун ювладларынын
адлары иля адланмасыны хатырлатсын. Бу щядися Щакимин “ял-Мцстядряк”индя ишаря едилмишдир. Щямчинин Зящяби дя бу щядисин сящищ олмасыны тясдигляйиб. Ейни заманда Ящмяд ибн Щянбял дя юз “Мцснядин”дя бу щядисин сящищ олмасыны гейд едиб (“Мцсняд”, 2-жи жилд,
769-жу щядис, сящ 155)
“Тязрикятул-Хяввас”, “Яссябт ибн Жузи” вя “Яссяваигил-Мущри”дя гейд олунуб ки, Щязрят Пейьямбяр (с) Ялинин (я) ювладларыны Щарунун ювладларынын адына уйьун олараг (йяни Шябяр, Шубейр, Мцшяббир) гоймушдур. Сонралар онларын мянасыны ярябжя дяйишдиряряк
Щясян, Щцсейн вя Мющсцн адландырмышдыр. Бунунла айдын олур ки,
цммятин “Щарун” мясяляси няйя ишарядир.
Щязрят Пейьямбяр (с) щяр дяфя буйурдуьу щядислярдя бир жцр истисналар етмишдир. Мясялян: “Ей Яли (я) сян мяндянсян, нежя ки,
Щарун Мусадан иди. Бу фяргля ки, мяндян сонра Пейьямбяр йохдур.”
Щязрят Мцщяммяд (с) демяк истяйирди ки, Щарун пейьямбяр олуб,
амма пейьямбярлик мянимля хятм олдуьу цчцн ей Яли, сян
пейьямбяр дейилсян.
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Эюрцндцйц кими, Пейьямбяр (с) айры-айры вахтларда Мювла Ялини
(я) юзуня мянзиля вя нисбятдя Щарунун Мусайа олан нисбятиня охшадыб.
Тябук давасы заманы Имам Ялини (я) Мядинядя гойанда бу
щядиси буйурмушдур. Сонра сящабяляри арасында гардашлыг сиьяси
охуйаркян Щязрят Ялийя (я) бу сюзц демишдир. Ясщабын мясчидя
ачылан гапыларыны баьламаг ямрини вердикдя буйурду: “Мян онлары
орадан чыхарыб йалныз Ялини сакин етмядим. Бялкя Аллащ онлары
чыхарыб Ялини сакин етди. Нежя ки, Муса да Щарунла беля етмишди”.
Щязрят Пейьямбяр (с) Имам Яли (я) щаггында Мусанын Щаруна
етдийи дуаны етмишдир: “Мяним ящлимдян олан Ялини мяним вязирим
гярар вер.”
Бунлардан башга щядисляр щяддян артыг чохдур. Гейд етдийимиз
“Мянзилят” щядиси 4-5 щядисля мящдудлашмыр. Бу щядислярин бязиляриндя истисналар вар ки, йухарыда онларын щаггында гейд етдик. Йери
эялдикжя дя бу барядя мялумат веряжяйик.
“Ей Яли (я) сян Пейьямбяр олмайажагсан. Чцнки мяндян
сонра Пейьямбяр йохдур.” Бу щядисляр Ябу-Няимин “ЩилйятулЮвлийа” 1-жи жилд, сящ. 65-66; Ибн Ясакир “Яли ибн Ябу Талибин
Тяржцмейи-Щал”, Дямяшг тарихиндян, щядис 160-да гейд олунмушдур.
68. “Ят-Таща” суряси, 90-жы айя “…Сизин Ряббиниз шцбщясиз ки,
рящмандыр. Мяня табе олуб ямримя итаят един.”
Пейьямбярин (с) бу щядисдя олан истиснайа тякид етмясиня нязяр
салаг. Пейьямбяр (с) мцщарибялярдя олдуьу заман цммятин билмядийи мясялялярдя Мювла Ялийя (я) мцражият етмяси Мусанын (я)
цммятинин ишиня охшардыр. Чцнки Мусанын (я) цммяти йолларыны аздыгда
Щарун (я) онлара йухарыдакы айяни демишди.
Мусадан (я) сонра онларын ичярисиндя щамысындан алим Щарун (я)
иди. О Мусанын (я) елм гапысы иди. Гурани-Кяримдя буйурулур: “Биз
Муса вя Щаруна Фурганы (щаггы батилдян айыран Тювраты - доьру
йолу эюстярян) бир нур вя мцттягилярдян ютрц юйцд-нясищят
олараг вермишдик.” (“ял-Янбийа” суряси, 48-жи айя)
Бурадан беля айдын олур ки, Мювла Ялийя (я) “елмул-китаб”
верилмишдир. О Пейьямбяря (с) Щарунун Мусайа олан мянзиляти вя
нисбяти кимидир.
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Гурани-Кяримдя буйурулур: “…Ешидян гулаглар ону тапсын вя
анласын.” (“ял-Щаггя” суряси, 12-жи айяси)
Бу она ишарядир ки, цммятин арасында ешидиб вя баша дцшян гулаг
вардыр. Ялбяття, бу да Мювла Ялинин (я) “елмин гапысы” олмасынын
башга бир сюзля ифадясидир.
Фяхр Рази “Тяфсири-Кябир”дя Щязрят Пейьямбярдян (с) нягл
едяряк йазыр: “Ей Яли (я)! Аллащ-Тяаладан истядим ки, о гулаг
(айядян гейд олунан гулаг) сянин гулаьын олсун.”
Мювла Яли (я) буйурур: “Ондан сонра мян щеч шейи унутмадым.”
Ябу Няим “Щилйятул-Öвлийа” китабында (1-жи жилд, сящ 76) йазыр:
“Щязрят Пейьямбяр Ялийя деди: Аллащ мяня ямр едиб ки, сяни
юзцмя чох йахын едим вя сянинля данышым ки, сян билиб,
дцшцнясян.”
Йухарыда гейд олунан айя о заман назил олду: “Ешидян гулаглар
ону дцшцняр. Йа Яли (я), сян мяним елмимин ешидян гулаьысан.”
Бунунла мялум олур ки, Мювла Ялийя (я) “елмул-китаб” верилиб. Бу
ики китаб бир-бириня щям елми, щям мязмуну жящятдян йахындырлар. Бири
о бириндян цстцн олса беля.
69. “Ял-Янам” суряси, 154-жц айядя Аллащ-Тяала ГураниКяримдя буйурур: “Сонра биз йахшы ишляр эюрян кимсяйя - Мусайа
(бяхш етдийимиз немяти) тамамламаг, щяр шейи ятрафлы изащ етмяк
цчцн она бир щидайят (илащи) мярщямят олараг китабы (Тювраты)
вердик ки, бялкя, йящудиляр (бунунла) юз Ряббиня говушажагларына, (Онун щцзуруна эедяжякляриня) инансынлар!”
Йухарыда гейд олунан айядя дейилир ки, “Щаруна верилди”. Мусайа
вя Щаруна фярг гоймаьы (щагла батил арасында) вердик.
Демяли, Муса (я) вя Щарун (я) щяр икиси пейьямбяр вя гардаш
идиляр. Аллащ-Тяала онлара Тювраты щагг иля батил арасында фярг гоймаг
цчцн назил етди. Сюзцэедян щядисдя Щязрят Пейьямбяр (с) Ялини (я)
юзцня гардаш, вя вяси буйурур. Фягят, биржя фяргля ки, мяндян сонра
пейьямбяр олмадыьы цчцн сян пейьямбяр дейилсян. Бу айялярдя
ейни иля щямин мязмун Аллащ тяряфиндян бяйан олунмушдур. Диггят
едяк:
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70. “Ян-Нящл” суряси, 89-жу айя: “…Биз Гураны сяня щяр шейи
(дини щюкцмляри, щалал-щарамы, эцнащы вя савабы) изащ етмяк
цчцн, мцсялманлара (вя йа Аллащын вящданиййятини гябул едян
бцтцн инсанлара) да бир щидайят, мярщямят вя мцждя олараг
назил етдик.”
Щягигятян бу цммятин (мцсялманларын) Щарунуна - Ялийя (я) дя
“елмул-китаб” верилиб. Бу изащла да гапыны баьлайанлара гапынын ачыг
олмасы айдынлашыр.
Щязрят Пейьямбяр Мювла Ялийя (я) буйурур: “Сян мяним елмим
цчцн дцшцнян вя щазыр гулагсан”.
Еля бу щядисин юзц дя Мювла Ялинин (я) елм гапысы олмасына
бюйцк бир сцбутдур.
Диггят едяк. Яэяр бир шяхс цммятин Щарунудурса, Пейьямбяр
елминин гапысы олмасына да шцбщя йохдур.
Аллащ-Тяаланын китабындан йахшы шащид ола билмяз. Беля ки,
“Мубащяля” айясиндя ачыг-ашкар Мювла Ялини (я) Пейьямбярин (с)
няфси вя юзц кими тясдигляниб. Айядя буйурулур:
“…Эялин биз дя оьланларымызы, сиз дя оьланларынызы; биз дя
гадынларымызы, сиз дя гадынларынызы; биз дя юзцмцзц, сиз дя
юзцнцзц (бура) чаьыраг! Сонра (Аллаща) йалварыб йаланчылара
Аллащын лянят етмясини диляйяк!” (“Али-Имран” суряси, 61-жи айя)
Бу мясяляни Фяхр Рази “Тяфсири-Кябир”дя, Ибн Кясир “ТяфсирулЯзим”дя гейд етмишляр. “Биз дя юзцмцзц, сиз дя юзцнцзц”
ифадяляри мящз Пейьямбяр (с) вя Ялийя (я) шамил олунуб.
Жабир гейд едир ки, “биз дя юзцмцзц” ифадясиндя мягсяд Щязрят
Пейьямбяр (с) вя Яли ибн Ябу Талибдир (я). Демяк бир адам ки,
Пейьямбярин (с) юзц кими ола, нежя ола биляр ки, онун елминин гапысы
олмасын?!
Тябяри “Жамиул-Бяйан”да “Али-Имран” суряси, 61-жи айясинин
тяфсириндя чохлу рявайят нягл едир.
Цмумиййятля, щям Ящли-сцння, щям дя шия алимляри тяряфиндян бу
мясяля эениш гейд едилир.
Щязрят Пейьямбярин (с) буйурдуьу шейлярдян йахын вя тясдиг
олунмуш башга бир шей ола билмяз. Беля ки, Бухары юз “Сящищ” китабында (ял-Китаб 62, ял-Баб 9, Ялинин фязилятиндя) Ялинин (я) фязилятлярини
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зикр едяряк дейир: “Щязрят Пейьямбяр буйурур: Ей Яли! Сян
мяндянсян вя мян дя сяндян”.
Бу рявайят щямин йухарыда щаггында бящс етдийимиз айяни тясдиг
едир. Эюрцндцйц кими, бу щядислярдян сонра нежя дейя билярик ки,
Мювла Яли (я) Пейьямбяр (с) елминин гапысы дейил.
Термизи “Сящищ”дя “ял-Мянагиб” китабында (баб 21, щядис 3719)
йазыр: “Пейьямбяр буйурду: Яли мяндян вя мян дя Ялидяням.
Ялидян башга щеч кяс мяним тярзимдя бир шей (сюз) чатдыра
билмяз”.
Щязрят Пейьямбяр (с) дя Аллащ-Тяаланын истядийини чатдырырды. Беля
ки, Гурани-Кяримдя буйурулур:
71. “Ял-Жумуя” суряси, 2-жи айя: “(Яксяриййяти йазыб-охумаг
билмяйян) цмми ярябляря юзляриндян Пейьямбяр эюндярян Одур.
(Бу пейьямбяр) яввялляр щагг йолдан ачыг-ашкар азсалар да
онлара (Аллащын) айялярини охуйар, онлары (эцнащлардан, ширк вя
кцфр чиркабындан) тямизляйяр, онлара Китабы вя щикмяти (Гураны вя
шярияти) юйрядяр”.
Демяли, о шяхсин ки, йалныз Пейьямбярдян щядис демяк вя бцтцн
щалларда ону явяз етмяк щаггы вар (Пейьямбярин юз буйурдуьуна
эюря), онун елминин гапысыдыр ки, бу да йалныз Ялидир (я).
Бир дястя христиан Щязрят Пейьямбярин (с) щцзуруна эялиб Исламын
Иса пейьямбяр (я) барясиндя ня буйурдуьуну сорушдулар.
Пейьямбяр (с) Исанын бир инсан олдуьуну, Аллащ вя йа Аллащын оьлу
олмадыьыны буйурду. Онлар, бяс онун атасы ким иди? дейя сорушдулар.
Щязрят онларын суалына суалла жаваб верди: Адям инсан иди, йохса
Аллащ? Дедиляр: Шцбщясиз ки, инсан иди. Щязрят сорушду: Бяс онун
атасы ким иди?!... Сонра бу айяни охуду.
“Аллащ йанында Исанын мисалы Адям кимидир ки, ону торпагдан
йаратды, сонра она бир “ол” кялмяси деди, о да олду”.
Бу мющкям дялиллярин мцгабилиндя христианлар йеня дя инад етмяк
истяйяндя, Аллащ-Тяала тяряфиндян айя назил олараг онлары мцбащяляйя
дявят етди.
Имам Фяхр Рази, Имам Сяляби, Сийути, Зямяхшяри, Мцслим вя
башгалары бу айяни шярщ едяркян йазмышлар: “Зилщижжя айынын 25-дя
христианлар бу мцбащяляйя щазыр олдугларыны елан етдиляр. Бу
заман Пейьямбярин (с) саь тяряфиндя Яли, сол тяряфиндя Фатимя,
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гаршысында ися Щясян вя Щцсейн галанын (Мядиня) гапысындан
эялдиляр. Христианлар бу нурани шяхсляри эюрцб нифрин етмякдян
бойун гачырдылар”.
Айяйя диггят етсяк эюрярик ки, Пейьямбяр (с) цч дястя шяхси
мцбащяляйя дявят едир: Оьланларымыз, гадынларымыз вя жанларымыз
(юзцмцз).
Щадисянин тяфсилаты эюстярди ки, оьланларымыз Щясян вя Щцсейня,
гадынларымыз Фатимя ханыма, жанларымыз (юзцмцз) ися Ялийя (я)
олунан ишарядир. Гурани-Кяримин бу мцбаряк айясиндя “жанларымыз”
кялмясинин Яли (я) олдуьуну бцтцн ящли-сцння тяфсирчиляри тясдиг
етмишляр.
“Щягигятян сизин мювла вя рящбяриниз Аллащ, Аллащын рясулу вя
иман эятирян, намаз гылыб руку щалында зякат верянлярдир”.
Бу айянин барясиндя бюйцк тяфсирчилярин нязяр вя фикирлярини бяйан
етмяздян юнжя, айянин мянасына диггят йетиряк. Яэяр айянин
сонуну “намаз гылыб, зякат вериб, руку едянляр” кими тяржцмя
етсяк, бу айя бцтцн мюминляря шамил олар. Чцнки, бцтцн мюминляр
намаз гылыр, зякат верир вя руку едирляр. Лакин айянин грамматик
гурулушу эюстярир ки, бу тяржцмя дцзэцн дейил. Тяяссцфляр олсун ки,
бизим щюрмятли тяржцмячиляримиз дя бу айяни Азярбайжан дилиня
беля тяржцмя етмишляр. Лакин айянин сонунда “руку едян щалда”
ифадяси эюстярир ки, бу айя хцсуси бир щадисяйя ишаря едир. Айя руку
щалында зякат верян мцяййян бир шяхсдян сющбят ачыр. Руку етдийи
щалда зякат вя сядягя верян шяхс ким иди?
Имам Сяляби, Имам Фяхр Рази, Жаруллащ Зямяхшяри, Ибн Сядун
Гуртяби, Фазил Нишапури, Ябу Бякр Жяссас, Ябу Бякр Ширази, Бейзави,
Сийути, Шукани, Имам Нясаи, Ибн Тялщя Шафеи, Ибн Сяббаь Сибти, Ибн
Жузи вя башга ящли-сцння алимляри бу айянин шярщиндя мцхтялиф
ифадялярля йазмышлар: “Бу айя назил олан кими Пейьямбяр (с) мясжидя эетди. Бу заман бир дилянчинин севинжяк мясжиддян чыхдыьыны эюрдц. Щязрят бунун сябябини сорушдугда, дилянчи намаз
щалында олан бир шяхси эюстяриб деди: О рукуда олдуьу заман
ялини мяня тяряф узадыб бармаьындакы бу цзцйц мяня верди.
Пейьямбяр (с) намаз щалында олан шяхсин Яли (я) олдуьуну
эюряндя тякбир дейяряк буйурду: “Айя Ялинин барясиндя назил олмушдур”.
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“Щягигятян Аллащ ирадя етмишдир ки, сиз Ящли-бейти бцтцн
писликлярдян тямизляйиб, сизи тамамиля паклыьа чыхарсын”.
Айядя Пейьямбяр (с) Ящли-бейтинин бцтцн писликлярдян, эцнащлардан тамамиля пакланмасындан сющбят ачылыр. Айяни тяфсир едяркян
бязи алимляр Ящли-бейтин Пейьямбярин (с) ханымлары олдуьуну демишляр. Лакин яряб дилинин чохшахяли, эениш бир дил олдуьуну нязяря алсаг,
айядя гадынлар дейил, кишиляр барясиндя сющбят ачылдыьыны ращат шякилдя
анлайа билярик. Азярбайжан дилиндян фяргли олараг, яряб дилиндя щяр
щансы бир жцмлядя нязярдя тутулан шяхслярин гадын вя йа киши жинсиндян олдуьуну анламаг чох асандыр.
Бу айядя Ящли-бейт сюзцня ишаря олунан явязликлярин киши жинсиндя
олмасы йухарыдакы тяфсирин йанлыш олдуьундан хябяр верир. Доьрудур,
бу айядян яввял вя сонра эялян айяляр Пейьямбярин (с) ханымларындан сющбят ачыр. Лакин бахмайараг бцтцн бу айяляр гадын жинсиндян
олмалары иля бу айядян тамамиля фярглянирляр. Гурани-Кяримин диэяр
айяляриндя дя беля щаллара тясадцф етмяк олар. Мясялян, Йусиф сурясинин 29-жу айясиня диггят едяк:
“Йусиф, бу мясялядян ваз кеч вя юз эцнащындан тювбя ет…”
Айянин защириндян щяр ики ямрин Йусиф пейьямбяря (я) олунмасыны
баша дцшцрцк. Лакин икинжи ямрин гадын жинсиня аид олмасы бунун
Йусифя дейил, Зцлейхайа мяхсус олундуьуну ачыглайыр. Эюрдцйцнцз
кими, бир айянин дахилиндя грамматик жинсиййят, мювзулары бир-бириндян
тамамиля айырыр. Нежя ки, Мцслим ибн Щяжжаж “Сящищ” китабында
Щцсейн ибн Сямрядян нягл едир:
“Зейд ибн Яргямдян сорушдум ки, Пейьямбярин (с) ханымлары бу айядя Ящли-бейтя дахилдирлярми? Жаваб верди: Аллаща анд
олсун ки, хейр. Чцнки гадынлар бир мцддят кишинин евиндя галырлар.
Тялагдан сонра ися башга бир шяхсин евиня эедирляр. Ящли-бейт
йалныз о кяслярдирляр ки, щансы евдя олсалар да, Пейьямбярин (с)
йахын гощуму сайылырлар”.
Имам Фяхр Рази, Имам Сяляби, Суйути, Ибн Щяжяр Ясгялани, Имам
Ящмяди ибн Щянбял, Мцслим ибн Щяжжаж, Шейх Сцлейман Щяняфи, Ибн
Щяжяр Мякки, Мящяммяд Мябяри бу айянин барясиндя нягл етдикляри
щядисдя дейирляр: “Ящли-бейт Пейьямбяр (с), Яли (я), Фатимя, Щясян
вя Щцсейня шамилдир”.
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Йери эялмишкян гейд едяк ки, Щязрят Фатимянин бурайа дахил
олмасы айянин киши жинсиндян олмасына манечилик тюрятмир. Яряб дилинин
грамматик гайдаларына ясасян бир топлумда щям киши, щям дя гадын
оларса, жцмля киши жинсини ифадя едян бир формада олур (яряб дилиндя
буна тяьлиб-гялябя дейилир). Гурани-Кяримин бцтцн айяляри щям
кишиляря, щям дя гадынлара аид олмасына бахмайараг, киши жинсиндя
ишлядилмишдир.
Беляликля, Мювла Ялинин (я) фязилятлярини якс етдирян йцзлярля айядян
бир нечя нцмуня иля хцлася шяклиндя таныш олдуг. Инди ися Яли (я)
барясиндя назил олмуш айяляри давам едяк.
Гурани-Кяримдя Щязрят Пейьямбярдян (с) сонра ещкамларын бярпасында имамятин бир вязифя кими давам етмяси вя хцсусян дя Мювла
Яли (я) вя онун ювладларынын имамятя сащиб олмаларына дялалят едян
бир нечя айяляр вардыр ки, биз онларын бязиляри щаггында сющбят ачажаьыг.
72. “Ят-Тятщир“ айясидир. Бу айейи-шярифя Щязрят Пейьямбярин (с),
Мювла Ялинин (я), Фатимейи-Зящранын (я), Имам Щясян вя Имам
Щцсейнин (я) барясиндя Цммц Сялямянин евиндя назил олмушдур.
“Ят-Тятщир“ айяси щаггында эениш мялумат топламаг истяйянляр
Айятуллащул-цзма Фазил Лянкяранинин Азярбайжан дилиндя тяржцмя
олунмуш “Ящли-бейт“ китабына мцражият едя билярляр.
Мювла Яли (я) буйурур ки, Рясулуллащ (с) щяр эцн сцбщ чаьы бизя
эялир вя буйурурду: “Намаз вахтыдыр, Аллащын рящмяти сизин цчцн
олсун! Сиз ей (пейьямбярин) Ящли-бейти! Аллащ сиздян чиркинлийи
йох етмяк вя сизи тяр-тямиз, пак етмяк истяр! “
73. “Ял-Инсан“ сурясиндя олан бу айяляр. Мювла Яли (я), ФатимейиЗящря (я), Имам Щясян (я) вя Имам Щцсейнин (я) щаггында назил
олмушдур.
“Онлар юз иштащалары чякдийи (юзляри йемяк истядикляри) щалда
(вя йа Аллащ ризасыны газанмаг уьрунда) йемяйи йохсула, йетимя
вя ясиря йедирярляр”.
(Вя сонра да йедиртдикляри кимсяляря беля дейярляр:) “Биз сизи
анжаг Аллащ ризасындан ютрц йедирдирик. Биз сиздян (бу ещсан
мцгабилиндя) ня бир мцкафат, ня дя бир тяшяккцр истяйирик“.
“Щягигятян биз Ряббимиздян, чох сярт (мцдщиш), чятин эцндян (цзлярин дящшятдян ейбяжяр кюкя дцшяжяйи, чющрялярин
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тутулуб-гаралажаьы Гийамят эцнцндян) горхуруг!“ (“ял-Инсан“
суряси, 8-10-жу айяляр)
74. “Яс-Сяждя” суряси, 18-жи вя 19-жу айялярдя Щязрят Ялийя (я)
ишаря едилир: “Мяэяр мюмин кимся иля (Аллащын итаятиндян чыхмыш)
фасиг ейнидирми?! Ялбяття, онлар ейни ола билмязляр. Иман эятириб
йахшы ишляр эюрянляри етдикляри ямялляр мцгабилиндя гонаг галажаглары (сакин олажаглары) Мява жяннятляри эюзляйир (Онлар орада
Аллащын ябяди гонаглары олажаглар)”.
75. “Зумяр“ суряси, 33-жц айя: “Щаггы эятирян (Пейьямбяр (с)
вя ону тясдиг едян (Яли (я) ясил мцттягилярдир”.
Бу айядяки “Вя сяддягя бищи” жцмляси Щязрят Ялийя (я) аиддир.
76. “Ял-Янфал” суряси, 62-жи айясиндя буйурулур:
“Яэяр онлар сяни алдатмаг истясяляр, (горхма вя бил ки, онларын шяриндян вя мякриндян горумага) сяня тякжя Аллащ кифайятдир. (О Аллащ ки) сяни юз кюмяйиля вя мюминлярля мцдафия едиб
мющкямлятди”.
Бурада “Мюминин” кялмясиндян мягсяд Мювла Ялидир (я).
77: “Ял-Мцжадяля” суряси, 13-жц айясиндя буйурулур:
“Мяэяр сиз (Пейьямбярля) мяхфи данышмаздан яввял сядягя
вермякдян горхдунузму? Мадам ки, сиз (буну) етмядиниз
(сядягя вермядиниз) вя Аллащ да тювбянизи гябул буйурду, онда
намаз гылын, зякат верин, Аллаща вя Онун Пейьямбяриня итаят
един. Аллащ ня етдикляриниздян хябярдардыр”.
Гурандакы “шящид”, “садиг”, “мцсяддиг”, “сиддиг”, “фязл”,
“рящмят”, “немят” вя “имамун мубин” кялмяляринин щамысында
мягсяд Щязрят Яли (я) шяхсиййятидир.
“Вя о кяс ки, илащи китабын бцтцн елмини билир”.
Аллащ-Тяаланын бу айядя буйурдуьу шяхс Мювла Ялидир (я). АллащТяаланын мяндян бюйцк айяти (нишаняси йохдур). Вя мяндян бюйцк
башга бир хябяр Аллащын йанында мювжуд дейил.
Гуранда “Валидяйни” кялмясиндян мягсяд Аллащын рясулу вя
Щязрят Ялидир (я). Чцнки Рясулуллащ буйуруб: “Мян вя Яли (я) бу
цммятин атасыйыг вя онларын бойнундакы щаггымыз юз ата-аналарынын щаггындан бюйцкдцр. Яэяр онлар бизя итаят етсяляр,
Жящянням одундан нижат вя ябяди Бещиштя дахил олажаглар”.
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78. “Али-Имран” суряси, 103-жц айясиндя буйурулур: “Щамыныз бир
йердя Аллащын ипиндян (дининдян мющкям) йапышын, бир-бириниздян
айрылмайын!..”
79. “Ял-Щяшр“ суряси, 9-жу айя:
“Юзляри ещтийаж ичиндя олсалар да, башгасыны юзляриндян цстцн
тутурлар“. Айянин мязмуну йеня дя Яли (я) Фатимя (я) Щясян вя
Щцсейня аиддир.
80. “Ял-Яраф“ суряси, 48-жи айя:
“Яраф ящли цзляриндян таныдыглары (бир дястя) адама мцражият
едиб: Сизя ня йыьдыьыныз мал-дювлят, ня дя тякяббцрцнцз бир файда верди – дейяжякляр”.
81. “Яр-Ряд” суряси, 7-жи айя “Инзар вя Щидайят”:
“Кафир оланлар: Мяэяр она Ряббиндян бир мюжцзя ендирилмяли
дейилдими?-дейирляр. Сян анжаг (инсанлары Аллащын язабы иля) горхудансан. Щяр тайфанын (доьру йол эюстярян) бир рящбяри (пейьямбяри) вардыр”.
Фяхр Рази юз “Тяфсирин”дя йазыр: “Инзар едян пейьямбярдир (с),
щидайят едян ися Ялидир (я)”. Щядис ибн Аббасдандыр. О дейир: “Пейьямбяр (с) ялини юз синясиня гойуб буйурду: Мян мцнзилям.
Сонра ялини Щязрят Ялинин (я) синясиня гойараг: Сян дя, ей Яли,
щидайят едянсян. Мяндян сонра щидайят оланлар сянин васитянля
олажаглар”.
Айядян беля мялум олур ки, Пейьямбяр (с) динин бцнюврясини
юйцд-нясищят вя горху йолу иля гойур, Имам ися бу йолу щидайят етмякля давам етдирир.
Щямчинин Жялаляддин Суйути бу айя щаггында “Дцррцл Мянсур”
тяфсириндя Пейьямбярдян (с) чохлу рявайятляр нягл етмишдир.
О Ибн Жцрейрядян, Ибн Мярдявиййядян, Ябу Няимидян, Дейлямидян, Ибн Ясакирдян вя Ибн Няжжардан нягл едяряк йазыр: “Бу айя
назил оланда Щязрят Пейьямбяр (с) ялини юз синясиня гойуб буйурду: Мян инзар едяням, сонра ялини Ялинин (я) синясиня гойуб
деди: Сян ися, йа Яли, щидайят едянсян, сянин васитянля щидайят
оланлар нижат тапажаглар”.
Ябу Бярязя Яслями дейир: “Мян юзцм Пейьямбяри (с) ялини
синясиня, сонра да Ялинин чийниня гойуб, мян мцнзирям, сян дя
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йа Яли, щидайят едянсян, дейяндя эюзцмля эюрдцм вя гулаьымла
ешитдим.”
Абдуллащ ибн Ящмяд, Ибн Яби Щатям, Тябярани, Щаким, Ибн Мярдяваиййя, Ибн Ясакир дейирляр: “Биз бу айянин тяфсирини Ялидян (я)
бу жцр ешитдик: Пейьямбяр (с) инзар едяндир, мян ися щидайят
едяням”.
Ибн Аббасдан да бу барядя ейни мязмунда щядис нягл олунуб.
Мир Гийасцддин “Щячбиссейр” китабында йазыр: “Щягигятян мцхтялиф йолларла сцбута йетиб ки, бу айя назил оланда Пейьямбяр (с)
Ялийя (я) буйурду: Мян юйцд вя нясищят веряням, сян ися, йа
Яли, щидайят едянсян. Сянин васитянля инсанлар щидайят олажаглар”.
Бу щядиси Щямвини Ябу Щцрейрядян нягл едибдир.
Щаким “Мцстядряк” китабында бу мязмунда олан бир щядиси Ябу
Бцрейдя Яслямидян эениш сурятдя нягл едиб: “Щязрят Пейьямбяр
(с) су истяди вя о су иля дястямаз алды. Сонра Ялинин (я) ялиндян
тутуб деди: Йа Яли, мян инзар едяням, сян ися щидайят едянсян.
Йа Яли, сян ишыглы чыраг вя щидайятин ян йцксяк щяддисян. Сян
Гуран охуйанларын ямирисян, мян буна шащидлик верирям. Сян
щягигятян белясян.”
Бу щядиси Ящли-сцння алимляриндян чоху, о жцмлядян Щаким
“Мцстядряк”дя, Зящяби “Тялхис”дя, Фяхри Рази вя Ибн Кясир юз
“Тяфсир”ляриндя, Ибн Субаь Малики “Фцсулул Мцщцммя”дя, Эянжи
Шафеи “Кифайтцтталиб”дя, Ялламя Тябяри юз “Тяфсир”индя, Ибн Щяййан
Яндялиси “Бящрцл мцщит”дя, Нишабури юз “Тяфсир”индя, Щямвини “Фяраид яссямтейн”дя вя башгалары юз китабларында бу щядиси гейд
едибляр.
Бцтцн бунларла беля шия мянбяляриндя дя бу айянин тяфсириндя
чохлу рявайятляр вар. Лакин китабын щяжмини нязяря алараг онлардан
бирини вермякля кифайятлянирик. Имам Багир (я) вя Имам Садиг (я)
буйурурлар: “Щяр бир заманда имам вар вя о имам юз зяманясинын инсанларыны щидайят едир”.
Щязрят Пейьямбяр (с) йашадыьы дюврдя щяр вяжщля халг арасында
Мювла Ялини (я) юзцня йахын етмяк цчцн беля щядислярдян истифадя
етмишдир: “Сян мяндян вя мян дя сяндяням”.
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Бухари юзцнцн “Сящищ” китабында бу мятлябя ишаря етмишдир.
Пейьямбярин (с) башга бир щядисиндя дейилир: “Щяр ким Ялини (я)
сюйся, еля бил ки, мяни сюйцбдцр”. Бу щядиси Щаким юз “Мцстядряк”индя (3-жц жилд, сящ. 121) Шейхейня истинад едяряк сящищ
билмишдир.
Зящяби юз “Тялхис”индя бу щядисин сящищ олмасыны тясдиг едиб.
Щямчинин бу щядиси Ящмяд юз “Мцсняд”индя (6-жы жилд, сящ.
323) Цммцссялямдян нягл едиб.
Нисаи “Хясаисцл Ялявиййя”дя (сящ. 17), Харязми “ЯлМянагиб”дя (сящ 82-91), “Зяхаирул-Цгба” (сящ. 66) вя башгалары
гейд етмишляр.
О жцмлядян, диэяр щядисдя Щязрят Пейьямбяр (с) буйурур: “Щяр
кяс мяндян итаят ется, Аллащдан итаят етмиш олар. Щяр кяс мяня
цсйан ется вя эцнащкар олса, Аллаща гаршы эцнащкар олубдур.
Щяр кяс Ялийя итаят ется, мяня итаят едибдир. Щяр кяс Ялийя гаршы
эцнащ ется, мяня гаршы эцнащ етмишдир”.
Бу щядиси Щаким Шейхейня истинад едяряк “Няфсил-Мяканиссалиф”дя сящищ гябул етмишдир.
Зящяби “Тялхис” китабында вя Ибн Ясакири “Сафи”дя бу щядисин
сящищ олмасыны гейд етмишляр.
Мцщяммяд ибн Сирин нягл едир: “Туба” бир аьаждыр ки, бещиштдядир. Онун кюкц Ялинин (я) евиндядир. Бещиштин щяр бир евиндя онун
будагларындан бир будаг вар.” (“Кяшфул-Ьцммя“” 1-жи жилд, сящ.
323; “Мянагиб ибн Мяьазяли”, сящ. 268, сай 315; “Дцррцл-Мянсур”, 4-жц жилд, сящ. 59; “Тяфсири-Яййаши”, 2-жи жилд, сящ. 212, сай 48;
“Тяфсири-Бурщан”, 2-жи жилд, сящ. 293, 10 вя 23-жц щядисляр; “Йянабиул-Мявяддя”, сящ. 131; “Мяжмяул-Бяйан”, 5-6-жы жилд)
Тирмизинин “Сящищи”, Ящмяд Щямбялин “Мцсняд”индя, Ибн Мажя,
Ибн Сяид вя Щаким юзцнцн трактатында (3-жц жилд, сящ. 109) гейд
етмишляр.
Биз беля дялиллярин сайыны чохалда билярик. Лакин бу гядяр дялиллярля
кифайятлянирик.
Вяссяламу ялейкум вя рящмятуллащи вя бяракатущу.
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“НЯЩЖЦЛ-БЯЛАЬЯ”
ЯЛИ (Я) – ПАРЛАГ СИМА
Бяшяр тарихинин илащиййат мянбяляри вя мятнляриня мадди чярчивядян бахан щяр бир шяхс цчцн Мювла Ялинин (я) юзцнямяхсус шяхсиййят олмасы данылмаз щягигятдир. Пейьямбяримиз Щязрят Мцщяммяддян (с) сонра ювлийалар вя илащи шяхсиййятлярдян щеч кяс вцжудунун язямят вя эенишлийи бахымындан Мювла Ялийя (я) чата билмяз.
Сямави китаблардан мялум олдуьу кими, онун сон пейьямбярин
жанишини олмасы яввялжядян хябяр вя мцъдя верилмишди. Мювла Яли (я)
мадди алямя гядям гойдугдан сонра, дцнйайа эялмясинин илк
вахтларындан щамынын диггят мяркязиндя олмуш, даща сонра юзцнцн
парлаг щяйаты бойу еля щейрятляндирижи жазибя вя язямятя малик
олмушдур ки, бяшяриййят онцн вурьуну олмайа билмязди. Бяли, инсан
вя инсанлыг о Щязрятин дцнйяви щяйатындан 1400 ил кечмясиня бахмайараг, щяля дя тяяжжцб вя щейрятля онун вцжудунун язямят вя
камиллийинин вурьунудур. Бяшяр тарихинин мцхтялиф дюврляриндя, бир чох
алим вя тядгигатчылар юзляринин Мювла Ялийя (я) олан щядсиз севэиляри
нятижясиндя онун вцжудунун мящяббят доьуран минлярля сирляриндян
бирини ачмаьа наил олмалары иля фяхр етмишляр десяк, йанылмарыг. Бцтцн
бцнлара бахмайараг, яввялкиндян даща артыг щейранлыгла юз аьыл
сявиййяляри иля ону танымагда юзлярини ажиз эюрмцш, ашиганя шякилдя
ону вясф етмяйя чалышмышлар. Бязян дя щямин шяхсляр о Щязрятин
дцнйа щяйатынын щеч олмаса, бир аныны эюрмяк арзусунда олублар.
Буну демяйи юзцмя борж билирям ки, Мювла Яли (я) шяхсиййяти щеч вахт
бяшяриййятин сечилмиш дащи шяхсиййятляри иля мцгайися едилмямялидир.
Она эюря ки, Щязрят Пейьямбяримиз (с) “Яли бяшярдир, лакин нежя
бяшяр?”-дейя буйурмушдур. Щеч шцбщясиз, бу парлаг сима анжаг
бяшяр тарихинин мцгяддясляри - пейьямбярляри вя ювлийалариля мцгайися едилмялидир. Бу да ейни щягигятдир ки, пейьямбярлярин сонунжусу
Щязрят Мцщяммяддян (с) башга щамыдан цстцндцр. Бунун сцбута
ещтийажы йохдур, лакин Щязрят Пейьямбярин (с) бир щядиси иля сюзцмц
даща да гцввятляндирмяк истяйирям. О Щязрят буйурмушдур: “Мяним
цммятимин алимляри Бяни-Исраил Пейьямбярляриндян фязилятлидир”.
Демяли, Пейьямбярин (с) фярмайишиндян мялум олур ки, цммятин алими
бу фязилятя маликдирся, эюрцн Мювла Ялинин (я) шяряфи щансы мягамдадыр.
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Пейьямбяр вя ювлийалар бяшяр тарихиндя щямишя камил юрняк кими
юн сырада дурмушлар. Бу мягсядля Гурани-Кярим пейьямбяр вя ювлийаларын ящвалатларындан мцхтялиф дастанлар нягл едяряк онларын тимсалында Щязрят Ибращими (я) там ашкар шякилдя юрняк вя нцмуня кими
тягдим едир. Пейьямбярлярин сонунжусу Щязрят Мцщяммяд (с) ян
камил сифятляря малик олдуьу вя камил инсанын вцжудунда варлыьы мцмкцн олан бцтцн фязилят вя цстцнлцкляри бир йеря топладыьы цчцн хцсуси
имтийаза маликдир. Аллащ-Тяала Гурани-Кяримин “ял-Ящзаб” сурясинин
21-жи айясиндя ону эюзял нцмуня вя камил юрняк олараг тягдим
етмишдир: “Щягигятян, Аллащын Рясулу Аллаща, гийамят эцнцня
цмид бясляйянляр (Аллащдан, гийамят эцнцндян горханлар) вя
Аллащы чох зикр едянляр цчцн эюзял нцмунядир!”
Ягля вя нягл едилмиш рявайятляря, еляжя дя вцжудунун нишаняляриня ясасян, Мювла Яли (я) Щязрят Мцщяммядин (с) тярбийя етдийи инсанларын ичярисиндя йеэаня камил варлыгдыр. Бялкя бу да онун Аллащын
Рясулу иля бир кюкдян олмасындан иряли эялир. Мювла Яли (я) дцнйайа
эялдикдян сонра ушаглыг дюврцндян Пейьямбярин (с) гужаьында бюйцмцш, ялиндян йемяк алыб йемиш вя онун щяйатынын сон анларына
кими йанында олмушдур. Гурани-Кяримдя буйурулур: “(Исанын Аллащын
гулу вя пейьямбяри олмасы барядя) сяня эюндярилян биликдян
(мялуматдан) сонра буна (Исанын ящвалатына) даир сянинля мцбащися едянляр олса, онлара де: “Эялин, биз дя юз оьуланларымызы, сиз
дя оьланларынызы, биз дя гадынларымызы, сиз дя гадынларынызы, биз дя
юзцмцзц, сиз дя юзцнцзц (бура) чаьыраг! Сонра (Аллаща) йалварыб
йаланчылара Аллащын лянят етмясини диляйяк!” (“Али-Имран” суряси,
61-жи айя).
Мцсялман алимляринин фикиринжя, щямин айядя оьул, гадын вя няфсюзмцз сюзляринин мянасы Щясян (я), Щцсейн (я), Фатимя (я) вя Мювла
Ялидян (я) ибарятдир. (Бу барядя айяляр щаггында эениш шярщ
верилмишдир.) Щязрят Пейьямбярин (с) вяфатындан сонра Мювла Яли (я)
бцтцн ряфтар, данышыг вя язямятиля илк нювбядя Ислам вя мцсялманларына, сонра ися бцтцн бяшяриййят цчцн Аллащын Пейьямбярляринин
явязсиз нцмуняси олмушдур.
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МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ИМАМЯТИНИ СЦБУТ ЕДЯН
БЯЗИ ЩЯДИСЛЯР
Шия мязщябинин ягидясиня эюря, Ислам цммятинин рящбяр вя имамы
йалныз Илащи ямрля тяйин олунмалыдыр. Бцтцн агил инсанлар кими, Пейьямбяр (с) дя юзцндян сонра Ислам щюкумятини вя мцсялманлары юз
ихтийарына бурахыб эедя билмязди. Башга динлярдян фяргли олараг мцгяддяс Ислам дини мцяййян заман вя мякан чярчивясиндя мящдудлашмыр. Исламын щюкмляриня диггят етсяк, эюрярик ки, бунлар тякжя Пейьямбярин (с) 23 иллик рисалят дюврцнц дейил, гийамятя гядяр олажаг
бцтцн заманлары ящатя едир. Бяс, бцтцн бу щюкмлярин фювгцндя дайанан, демяк олар ки, Исламын мцгяддяратыны щялл едян щакимиййят мясяляси щялл олунмамыш гала билярдими? Шцбщясиз ки, бу талейцклц мясяля Илащи эюстяришля щялл оунмалы, цммятин эяляжяк талейи мцяййянляшдирилмяли иди.
Тарихи сянядлярдян мялум олур ки, хилафят мясяляси Ислам дини
йарандыьы эцндян рисалятин сон эцнцнядяк Пейьямбярин (с) диггят
мяркязиндя олмушдур. Бяс, Пейьямбяр (с) бу аьыр мясулиййяти кимин
ющдясиня гоймуш, имамят вя хилафятя кими тяйин етмишдир? Бу барядя
нягл олунан йцзлярля щядисдян бир нечясини тягдим едирик:
ГЯДИР-ХУМ ЩЯДИСИ. Бу щядиси щям шийя, щям дя сцнни рявайятчиляри нягл едибляр вя щеч кяс ону инкар едя билмяз.
Ящмяд Ибн Щянбял юз “Мцсняд" (жилд 1, сящ- 84) китабында, Сяид
Ибн Жцбейр вя Ибн Аббасдан нягл едяряк йазыр: “Куфя мясжидинин
гаршысында Ялинин (я) башына хейли жямиййят йыьышмышды.
Сорушдулар: Гядир-Хум щядисини Пейьямбярин дилиндян ешидян
вармы? Он йедди киши айаьа галхыб деди: Биз шащидик. Щязрят
Пейьямбяр (с) Щязрят Ялинин (я) ялиндян тутуб деди: Мян щяр
кясин мювла вя рящбярийямся, Яли дя онун рящбяридир. Ей Аллащ,
Яли (я) иля достлуг едянля достлуг ет, онунла дцшмянчилик едянля
дцшмянчилик ет, Ялийя (я) кюмяк едяня кюмяк ет вя ону хар
едяни зялил ет!“
Бу щядиси Абдулла Ибн Ящмяд “Зийадатцл-Мцсняд“ китабында,
Мцщяммяд Ибн Жярир Тябяри “Китабцл-Вилайя“дя, Ибн Мяьазили, Ибн
Мажя вя Мюфиг Ибн Ящмяд вя башгалары дюня-дюня гейд етмишдир.
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САЛАМ ЩЯДИСИ. Щязрят Ялийя (я) салам вермяк щаггында олан
щядис. Бцрейдянин рявайятиня эюря, Рясулуллащ (с) бизя ямр етди ки,
бундан сонра Щязрят Ялийя (я) салам веряндя дейин: “Яссяламу
яляйкя йа Ямирялмюминин“.
Щязрят Пейьямбяр (с) бурада Мювла Ялийя (я) “Ямирял-мюминин“, йяни “мюминлярн рящбяри вя имамы“ лягябини верир. Бу лягяб
йалныз Мювла Ялийя (я) мяхсусдур. Она эюря ки, Аллащ-Тяала мераж
эежяси Щязрят Пейьямбяря (с) Мювла Ялинин (я) “Ямирялмюминин“
лягяби иля чаьырылмасыны мюминляря ямр етмясини тапшырмышдыр.
Щязрят Мцщяммяд (с) буйуруб: “Яли (я) щагг иля вя щагг Яли (я)
илядир. Щяр йердя Яли (я) олса, щагг да орададыр“.
ТЕЙРЦЛ-МЯШВИЙ ЩЯДИСИ (Жцжя-кабаб щядиси). Бу щядис чохлу
сянядлярля нягл олунуб. Онлардан бири дя Ящмяд Ибн Щянбял юз “Мцснядиндя“ йазыр: “Янсар арвадларындан бири Щязрят Пейьямбяр (с)
цчцн щядиййя цнваны иля жцжя кабаб эятирмишди. Бу заман
Пейьямбяр (с) Аллащ-Тяалайа дуа едяряк буйурду: “Ей Аллащ, юз
хялгинин ян йахшысыны мяним йаныма йетир вя мянимля бирликдя бу
хюряйи йесин!“ (“Йянабицл-Мявяддя“ китабы, сящ. 62. щижри 1384.
Няжяф).
Бу вахт Мювла Яли (я) Пейьямбярин (с) йанына эялди вя онлар
бирликдя щямин кабабы йедиляр. Бахмайараг, Яняс ибн Малик Щязрят
Ялинин (я) эялмясиня дяфялярля мане олду, лакин Аллащ истяди вя Мювла
Яли (я) бу шяряфя наил олду.
ЩЯДИСЦД-ДАР. Имам Ящмяб Ибн Щянбялин “Мцсняд”, Имам
Сялябинин “Кяшфул-бяйан”, Ибн Ящмяд Харязминин “Мянагиб”,
Мцщяммяд Тябяринин “Тяфсири-кябир” вя щямчинин “Тарихул-Цмямвял-Мцлук”, Ибн Ябил Щядид Мютязилинин “Шярщ-Нящжцл-Бялаья”, Ибн
Ясирин “Камилут-Тарих”, Щямидинин “ял-Жям Бяйняс-Сящищяйн”,
Имам Нясаинин “Хясаисул-Яляви” китабында вя Гурани-Кяримин “яшШцяра” сурясинин 214-жц айясинин шярщиндя йазмышлар: “Бу айянин
щюкмцня ясасян, Пейьямбяр (с) юз йахын гощумларыны ямиси
Ябу Талибин евиня дявят етди. Онлар Пейьямбярин (с) чох аз
мигдарда щазырладыьы йемякдян йейиб дойдугдан сонра Щязрят
сюзя башлады: (Хцлася) Ей Ябдцл-Мцттялибин ювладлары! Аллащ мяни
халг цчцн пейьямбяр тяйин етмишдир. Мян сизи сюздя йцнэцл,
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щягигятдя аьыр олан ики жцмляйя дявят едирям: Аллащдан башга
Аллащ йохдур, Мцщяммяд онун рясулудур. Щяр кяс мяним бу
дявятими биринжи гябул ется, мяним гардашым, вязирим, варисим вя
мяндян сонра хялифям олажаг…“
Пейьямбяр (с) бу сюзляри цч дяфя тякрар ется дя щяр дяфя Ялидян
(я) башга щеч ким жаваб вермяди. Бу заман Пейьямбяр (с) цзцнц
Ялийя (я) тутуб буйурду: “Сян мяним гардашым вя мяндян сонра
хялифямсян”.
Бу щадисяни мцсялман тарихчиляриндян башга, Томас Карлайл
(ХВЫЫЫ-жи яср, Лондон), Тол Лещоъур (18-жи яср, Парис), Щашим Нясрани
(18-жи яср, Дямяшг) кими христиан алимляри дя юз тарих китабларында
йазмышлар.
ЩЯДИСЦС-СЯГЯЛЕЙН. Отуздан артыг Ящли-сцння китабларында, о
жцмлядян “Сящищ Мцслим”, “Сцнян Яби Давуд”, “Сящищ Тирмизи”,
“Сцнян Нясаи”, “Сцнян”, “Мцстядряк”, “Щилйятул-ювлийа”, “ЯлЖям Бяйняс-Сящищяйн”, “Ял-Жям Бяйняс-Сищащ-Сиття”, “ЯгдулФярид”, “Мящталибус-Суал”, “Мянагиб”, “Йянабиул-Мявяддя”,
“Шярщу-Нящжил-Бялаья”, “Фяраидус-Симятяйн”, “Кяшфул-Бяйан” вя
башгаларында Пейьямбярдян (с) нягл олунур: “Мян сизин аранызда
ики аьыр яманят гойуб эедирям. Онлардан бири Аллащын китабы Гуран, диэяри ися мяним Ящли-Бейтимдир. Бу ики яманят бирбириндян гийамятя гядяр айрылмазлар. Щяр кяс онлара итаят ется,
нижат тапар, онлардан айрыланлар ися щялак оларлар”.
Щядисин мянасы ачыг-ашкар Мювла Ялинин (я) вя онун мясум
ювладларынын итаятинин важиб олдуьуну бяйан едир.
ЩЯДИСЦЛ-МЯНЗИЛЯ. Бцтцн шия вя Ящли-сцння алимляринин нягл
етдикляри “Щядисцл-Мянзиля” рявайяти Мювла Ялинин (я) имамят вя
хилафятини исбат едян тякзиболунмаз фактдыр. Щядисдя Ялинин (я)
Пейьямбяря (с) олан нисбяти Щарунун (я) Муса пейьямбяря (я) олан
нисбятиня бянзядилир. Гурани-Кярим Щарунун (я) Муса пейьямбярин
(я) гардашы, вязири, юзц олмайанда хялифяси олмасындан хябяр верир.
Пейьямбярдян (с) нягл олунан бу щядисин мятни белядир: “Ялинин
мяня олан нисбят вя мягамы Щарунун Мусайа олан нисбят вя
мягамы кимидир. Лаикн мяндян сонра Пейьямбяр эялмяйяжяк”.
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Бу щядис мцхтялиф шякилли жцмлялярля 31 Ящли-сцння китабларында 25
мяшщур сящабядян нягл олунмушдур. “Сящищ Бухари”, “Сцнян Тирмизи” (жилд 5, сящ-302), “Сцнян Нясаи”, “Тарихи-Тябяри” вя “Мцсняди Имам Щянбял”, “Сящищ Мцслим” (жилд 7, сящ- 120).
Эюрдцйцнцз кими, нягл етдийимиз щядисляр “мцтяватир” щяддиндян
кечмишдир. (Тягрибян ондан артыг йолла нягл олунан щядисляря “мцтяватир” дейилир.) “Мцтяватир” щядислярин гондарылма ещтималы йохдур.
Буна эюря дя беля щядисляр бцтцн мязщяблярдя сящищ вя мютябяр
сайылырлар.
СЯФИНЯ ЩЯДИСИ. “Сягялейн” щядиси бизя Ящли-бейти Гуранын
мяна вя щягигятлярини, щикмят вя сиррлярини бяйан едян шяхсляр кими
танытдырды. “Сяфиня” щядиси ися онларын мцсялманлар цчцн нижат эямиси
вя гуртулуш йолу олдугларыны мцяййян едир. Бу щядисдя изащ олунур ки,
щяр ким бу эямидян истифадя етмязся вя онунла бирэя щярякят
етмязся, шцбщя йохдур ки, эцнащ дянизиндя батараг мящв олажаг.
Ейни заманда Ящли-Бейтин нижат эямисиня минмяйян шяхс, инсанлары
щидайят вя мянявиййат сащилляриня апаран Илащи рящбярляри рядд едир вя
бунунла да юзцнцн ябяди бядбяхтчилик дянизиндя боьулмасына разы
олур.
Шябрави Шафейи, Ябузяр Ьяффаринин хидмятчисиндян беля рявайят
едир: “Бир эцн Ябузяр Кябянин астанасына чыхды вя гапынын щалгасыны тутуб юзцня тяряф чякяряк беля деди: “Ай жамаат! Щяр ким
мяни таныйырса, таныйыб, танымайанлар билсинляр ки, мян Ябузярям! Мян Пейьямбярдян (с) ешитдим ки, о, буйурду: Мяним ЯщлиБейтим Нущун эямиси кимидир. Щяр ким ондан узаг дцшся
жящянням одуна дцшяр”. Йеня дя Пейьямбярдян (с) ешитдим:
“Мяним Ящли-Бейтими бир бядяндя баш вя йахуд бир башда эюзцн
йериндя фярз един. Шцбщясиз бядян башсыз вя баш да эюзсцз щеч
бир заман бир иш эюрмяйя гадир дейилдир”.
Ябу Нясим юз сяняди иля Сяид ибн Жубейр вя ибн Аббасдан беля
рявайят едир: “Пейьямбяр беля буйурду: “Мяним Ящли-Бейтим
сизин аранызда Нущун эямиси кимидир. Щяр ким она минся, нижат
тапар вя щяр ким ондан цз дюндярся мящв олар”.
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Бу щядиси Щаким юз “Мцстядряк”индя (2-жи жилд, сящ. 343) нягл
етдикдян сонра демишдир: “Бу щядис “Сящищи Мцслим” нюгтейи
нязяриндян дя дцзэцн бир щядисдир”.
Бу щядис Яняс ибн Маликдян дя бу шякилдя рявайят едилмишдир:
“Щязрят Пейьямбяр (с) буйурмушдур: Мян вя мяним ЯщлиБейтим Нущун эямиси кимийик, щяр ким она минся нижат тапар вя
щяр ким ондан цз дюндярся боьулуб, щялак олар”.
Сцйути дя бу щядиси “Дцррцл-Мянсур” китабында “ял-Бягяря”
сурясинин, 58-жи айясинин тяфсириндя нягл етмишдир: “Биз (Бяни Исраиля
бу гясябяйя дедийимиз заман, онлара сюйлядик ки, орадан арзуладыьыныз шейляри йейин. Гясябянин гапысындан ичяри эирян заман
сяждя един вя “Илащи, бизи баьышла” сюйляйин вя биз дя сизи баьышлайаг”.
Сцйути бу айянин изащында ибни Яби-Шейбядян, о да Щязрят Ялидян
(я) беля нягл едир: “Щягигятян биз (Ящли-Бейт) бу цммятин
ичярисиндя Нущун нижат эямиси вя Бяни Исраилин “мяьфирят гапысы”
(баьышлама гапысы) мисалындайыг”.
Бу щядиси Мцттяги дя “Кянзул-Цммал” китабында (6-жы жилд, сящ.
216) бу шякилдя нягл етмишдир: “Мяним Ящли-Бейтим сизин аранызда
Нущун эямиси кимидир. Ким она минся хилас олар вя щяр ким цз
дюндярся щялак олар. Щямчинин, (Ящли-Бейтим) Бяни-Исраилин
“мяьфирят” гапысына бянзяйирляр”.
Бу щядиси Тябярани дя Ябу-Зяр Ьяффаридян нягл етмишдир.
АМАН ЩЯДИСИ. Бу шяряфли щядис дя юз нювбясиндя Щязрят
Пейьямбярин (с) Ящли-бейтинин мцсялманлар арасында сийаси-етигад
мащиййятини изащ едир. Щяр щансы бир миллятин ян тящлцкяли вя хятярли
мясяляси, онун сийаси-етигад мясялялярдя ихтилаф вя тяфриглярля цзляшмясидир. Щязрят Пейьямбяр (с) дя юз цммятинин эяляжякдя беля вязиййятляря дцчар олмамасы цчцн вя йахуд бу кими шяраитлярдян чыхыш йолу тапмалары цчцн, хцсуси бир лайищя щазырламышдыр. О лайищя, Аллащын ямри иля
цммяти Ящли-Бейтя тяряф сювг етдирмяк вя онларын ятрафында
бирляшдирмякдян ибарят иди. Яввялдя сюйлядийимиз щядислярдя Ящли-Бейт
“нижат эямиси” вя “баьышланма гапысы” кими тягдим едилди. Инди сюйляйяжяйимиз щядис ися Ящли-Бейти цммятин вящдят мяркязи вя онлары ихтилаф
вя азьынлыгдан горума вяситяси кими мцяййян едир. Яэяр цммят онларын
162

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

йолу иля эется даими олараг ихтилаф вя тяфриглярдян аманда галарлар. Мящз,
буна эюря дя бу щядисин адына “Аман щядиси” дейилмишдир.
Тябярани ибн Аббасдан рявайят едир ки, Пейьямбяр (с) буйурмушдур: “Улдузлар йер сакинлярини (эежяляр дянизлярдя цзяркян йолу
тапмагда) гярг вя щялак олмагдан аманда сахлайырлар, мяним
Ящли-Бейтим ися йер цзцнцн сакинлярини ихтилафдан аманда сахлайыр”.
Мцщибяддин Тябяри дя Ялидян (я) рявайят етмишдир ки, Пеьямбяр (с)
беля буйурду: “Улдузлар асиманын сакинляринин ямин-аманлыг васитяляридир, онлар йох олуб эетсяляр, сакинляри дя арадан эедяр. Мяним
Ящли-бейтим дя йер ящлинин ямниййят васитясидир, онлар арадан эется
йер цзцнцн сакинляри дя арадан эедяр”. Сонра ялавя едир ки, Щянбял
дя юз “Мцсняд”индя (мянагиб фяслиндя) бу щядиси нягл етмишдир.
КЯСА ЩЯДИСИ. Щязрят Пейьямбяр (с) бу щядиси “Тятщир” айяси
назил олан заман Ящли-Бейт (Яли, Фатимя, Щясян вя Щцсейн (я)) щаггында буйурмушдур.
Бу щядис тяфсир вя щядис китабларында мцхтялиф шякиллярдя нягл
едилмишдир. Биз онлардан йалныз бар нечясиня ишаря едяжяйик:
Ящмяд ибн Щянбял юз “Мцсняд”индя Цммц-Сялямядян беля
рявайят етмишдир: “Бир эцн Пейьямбяр (с) мяним евимдя оларкян,
хидмятчи эялиб она деди ки, Яли вя Фатимя (я) гапыда эюзляйирляр.
О щязрят мяня буйурду: Галх айаьа вя мяним Ящли-Бейтимдян
кянарда дур. Мян дя галхдым вя евин йахын бир эушясиня
чякилдим. Сонра Яли, Фатимя вя щяля хырда ушаглар олан Щясян вя
Щцсейн отаьа дахил олдулар. Пейьямбяр (с) Щясян вя Щцсейни
гужаьында отурдуб юпдц, сонра бир голуну Ялинин диэярини ися
Фатимянин бойнуна салды вя цстлярини бир гара чадра иля юртцб,
беля дуа етди: Илащи, мян вя Ящли-Бейтим Сяня сары цз тутмушуг,
жящяннямя сары йох”. Цммц-Сялямя деди: “Мян дя ей Аллащын
Пейьямбяри (с)”. Буйурду: “Сян дя”.
Ващид дя “Ясбабцн-Нцзул” китабында Цммц-Сялямдян бу
шякилдя рявайят етмишдир: “Бир эцн Пейьямбяр (с) мяним евимдя
иди. Бу заман Фатимя (я) бир габ долусу йемякля Пейьямбярин
(с) йанына эялди. Пейьямбяр (с) буйурду: Эет ярини вя ушагларыны
да чаьыр. О, да Яли (я) вя ювладлары Щясян вя Щцсейни чаьырды.
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Онлар бирликдя яйляшиб, йемяйя башладылар. Пейьямбяр (с) йердя
яйляшмишди вя алтында бир хейбяр ябасы вар иди. Цммц-Сялямя
дейир ки, мян дя отагда идим. Эюрдцм ки, о Щязрят ябаны эютцрцб
онларын цстцня юртдц вя беля дуа етди: Ей Аллащ! Бунлар мяним
Ящли-Бейтим вя сечилмишляримдир. Онлары бцтцн пислик вя чятинликлярдян узаглашдыр вя пак-пакизя ет. Цммц-Сялямя дейир: Мян
дя башымы юртцйцн алтына дахил етдим вя дедим, ей Аллащын Пейьямбяри! Мян дя сизинля бирликдяйям? Пейьямбяр (с) буйурду:
Сян дя хошбяхт вя сяадятлисян. Амма Ящли-Бейтдян дейилсян.
Бу вахт Аллащ-Тяала тяряфиндян “ят-Тятщир” айяси назил олду”.
МЯВЯДДЯТ ЩЯДИСИ. Ящмяд Тябярани вя Щаким ибн Аббасдан
рявайят етмишляр ки, “Гул ла ясялукум” айяси Пейьямбяря (с) назил
олан заман мцсялманлар дедиляр: “Ей Аллащын Пейьямбяри! Ягрябаларындан бизляр цчцн, достлуг вя мящяббятляри важиб оланлар
кимлярдир?” О Щязрят жаваб верди: “Онлар Яли, Фатимя вя оьланларындан ибарятдир”.
Бяззаз вя Тябярани нягл едирляр ки, Имам Щясян ибн Яли (я) бир
эцн хцтбя охуйараг беля буйурду: “Мяни таныйанлар таныйыр, танымайанлар билсинляр ки, мян Мцщяммяд (Пейьямбяр (с)) оьлу Щясяням. Билин ки, мян сизляри Жяннятля мцкафатландыран вя Жящяннямля горхудан шяхсин баласыйам. Мян о Ящли-Бейтин ювладыйам
ки, Аллащ онлары севмяйи бцтцн мцсялманлара важиб етмишдир вя
онларын щаггында бу айяни назил етмишдир:
“(Ей Пейьямбяр, мцсялманлара) сюйля ки, Мян сизлярдян
(Чякдийим зящмятлярин мцгабилиндя) ягрябаларымы севмякдян
башга щеч ня истямирям. Щяр ким йахшы ямял ется, биз о ямялин
йахшылыьыны артырарыг”.
Айядя ишаря олунан йахшы ямялдя мягсяд биз Ящли-Бейтин
мящяббят вя достлуьудур”.
Ябцлщясян Бяьяви юз тяфсириндя ибн Аббасдан беля рявайят едир:
“Аллащ-Тяала “Гул ла ясялукум” айясини назил етдийи заман
мцсялманлар дедиляр: “Ей Аллащын Пейьямбяри! Бу айядя Аллащ
тяряфиндян бизляр цчцн, достлуг вя мящяббятляри важиб олан
шяхсляр кимлярдир?” Буйурду: “Онлар, Яли, Фатимя вя ики оьланлары
Щясян вя Щцсейндир”.
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Сяяд, ибн Маликдян, о да ибн Аббасдан нягл едяряк дейир: “Щяр
ким бир йахшы ямял едярся, биз дя онун о ямялинин йахшылыьыны
артырарыг”, айясиндяки “йахшы ямял”дян мягсяд Мцщяммядин (с)
ювладларыны - Ящли-Бейти севмякдир.
Тябярани “Мюжямул-Овсят” китабында нягл етмишдир: “Пейьямбярин (с) юмрцнцн ахыр анларында сюйлядийи сюзляр бунлар иди:
Мяндян сонра Ящли-Бейтимя (щцгугларына) риайят един. Йяни
Тябярани “Мюжямул-Овсят” китабында Жабир ибн Абдуллащ Янсаридян, о да Пейьямбярдян (с) беля нягл едир: “Ей инсанлар! Щяр
ким биз Ящли-Бейтля дцшмян ола, Аллащ-Тяала гийамят эцнц ону
йящуди шяклиндя мяшщур едяр. Мцслим, Тирмизи вя Нисаи, Зейд ибн
Яргямдян Пейьямбярин (с) беля буйурдуьуну рявайят етмишляр:
“(Ей мцсялманлар!) Ящли-Бейтимин щаггында (дцшцняркян) Аллащы
йаддан чыхармайын”.
Хятиб Бяьдади юз тарихиндя Щязрят Яли (я) васитясиля Пейьямбярдян (с) беля рявайят етмишдир: “Мяним шяфаятим цммятимдян о
шяхсляря йетишяжяк ки, Ящли-Бейтими севирляр”.
ДИЭЯР ЩЯДИСЛЯР. Пейьямбяр (с) беля буйурмушдур: “Биз
Ящли-Бейт иля щеч кяс мцгайися олуна билмяз”. Эюрцндцйц кими бу
шяряфли щядисдя Пейьямбяр (с) Ящли-бейтинин цлви мягамыны вя
нящайятсиз дяряжялярини эюстяряряк, цммяти онлара тяряф истигамятляндирир. Щямчинин, цммятля онларын арасында олан мцгайися олунмаз
фяргляри ачыглайараг онлары инсаниййят, шярафят, цлвиййят вя мядяниййят
хязиняляриня доьру щярякят етмяйя тяшвиг едир.
Пейьямбяр башга бир щядисдя Ящли-бейтин щаггында бу шякилдя
сющбят ачыр: “Биз еля бир аиляйик ки, Аллащ бизим цчцн ахиряти,
дцнйадан (дцнйада йашамагдан) йцксяк билмишдир. Мяним ЯщлиБейтим мяндян сонра мцхтялиф ядалятсизлик вя чятинликляряля
растлашажаг. Беля вязиййят бу тяряфдян (шярг тяряфиня ишаря
едяряк) гара байраглы инсанлар эяляня гядяр давам едяжяк.
Онлар щягигяти тяляб етдикляри щалда, щаггы онлара вермязляр.
Онлар щягигят йолунда мцщарибя едиб, зяфяр газанарлар. Сонра
онлара истядиклярини верярляр, лакин онлар о (зяфяр) байраьы мяним
Ящли-Бейтимин бир нцмайяндясиня вя йер цзцнц бцрцйян зцлмц
ядалятля явяз едян шяхся чатдырмайанадяк гябул етмязляр. Щяр
ким о заман щяйатда олса вя (айаг цстя дурмаьа имканы
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олмазса) цзц цстцндя йол эетмяйя мяжбур олса да чалышсын,
юзцнц о инсанлара йетирсин”.
Дейлями Ябу-Сяиддян беля нягл едир: Пейьямбяр (с) буйурду:
“Щяр ким мяним Ящли-Бейтимля (пис) ряфтар етмякля мяни наращат
ется, Аллащын гязяби о адам цчцн шиддятли олар”.
Мювла Яли (я) Пейьямбярдян (с) беля рявайят етмишдир: “(Ей
мцсялманлар!) Цч кейфиййяти ювладларыныза юйрядиб, тярбийяляндирин; Пейьямбяримизи (с) севмяк, Ящли-Бейтини севмяк вя
Гуран охумаг. Шцбщясиз, Гуран дашыйанлар (ону юйряниб ямял
едянляр) гийамят эцнцндя щеч бир кюлэя олмайан заман, Аллащын
сайясиндя кюлэялянярляр. (Онлар) Аллащын Пейьямбярляри вя диэяр
сечилмиш бяндяляриля бирликдя, мяшщур олар”.
Тябярани ибни Аббасдан, о да Пейьямбярдян (с) беля рявайят
едир: “(Гийамят эцнц) бцтцн бяндяляря бу дюрд суалы вермямиш
гоймазлар бир аддым ирялилясинляр. Юмрцнц щансы шейлярдя фянайа
вердийиндян, бядянини нялярдя гожалтдыьындан, мал-дювляти щарада газаныб, щарада мясряф етдийиндян вя биз Ящли-Бейтин мящяббят вя достлуьундан”.
Башга бир щядисдя Пейьямбяр (с) цммятини Ящли-бейтя тяряф сювг
етдиряряк, онларын елми, билик дяряжялярини мцсялманлара эюстярир,
йолларыны итирдикляри вя фитняляря гапылдыглары заман онлары мцражият
етмяйя ряьбятляндирир. Гуранын камил алимляри вя онун дярин мяналарына мцкяммял бялядчиляр онлардыр дейир Щязряти Пейьямбяр.
Тябярани Мцтяллиб ибн Абдуллащ Щянтябядян, о да бабасындан
беля нягл едир: “Бир эцн Пейьямбяр (с) “Жющфя” мянтягясиндя
хцтбя охуйараг буйурду: “(Ей мцсялманлар!) Мян сизя юзцнцздян йахын дейилямми? (Сизин ихтийар сащибиниз дейилямми?)”.
Дедиляр: “Бяли, ей Аллащын Пейьямбяри! Сян бизя юзцмцздян
йахынсан”. Сонра буйурду: “Билмялисиниз ки, (гийамят эцнц) мян
ики шейин щаггында сиздян мцтляг сорушажаьам. О ики шейин бири
Гуран, диэяри ися Ящли-Бейтимдир”.
Хцлася Ящли-Бейти севмяк, онлара итаят етмяк вя йолларындан
чыхмамаг щаггында нягл олунан щядислярин щамысыны бу китабда
йазмаг мцмкцн дейилдир. Биз онларын бязилярини сечиб, сиз охужулара
тягдим етдик.
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МЦСЯЛМАНЛАРЫН ГАРДАШЛЫЬЫ
Бу эцн биз мцсялманларын бирлийя, гардашлыьа даща чох ещтийажы
вар. Мцгяддяс динимиз бяшяриййяти зцлм вя ситямлярдян хилас етмяк
цчцн бцтцн инсанлары бирлийя дявят едир. Щаггы ялдя етмяк цчцн биз
инсанлар ян азы саьлам виждан ятрафында бирляшмялийик. Гурани-Кяримдя буйурулур: “Йапышын Аллащ ипиндян вя щеч вахт даьылмайын.
Аллащын сизя бяхш етдийи немятляри йада салын. Бир-биринизля
дцшмян олдуьунуз заман, Аллащ сизин гялбляринизи бирляшдирди вя
Онун немяти иля бир-биринизя гардаш олдунуз. Санки, атяш долу бир
дяряйя тюкцлмякдя идиниз, лакин, Аллащ сизи ондан хилас етди…”
Суря вя айя.
Щяр щансы бир мцсялман бизляри мцбащисяйя, гаршыдурмайа сясляйирся, чякинмядян дейя билярик ки, бу шяхсин Ислам дини щаггында
гятиййян анлайышы йохдур. Биз мцгяддяс Гуруни-Кяримя бахсаг
эюрярик ки, вящдят вя гардашлыг принсипи иля йашамаг бялкя дя бизим
важиб ибадятляримиздян даща зяруридир. Гурани-Кярим зцлмя, жящалятя
сон гоймаг цчцн щятта христиан вя йящудиляри тякаллащлыьа етигад
бясляйян бир дин кими бирлийя дявят едир:
“Де ки, ей китаб ящли (христиан вя йящудиляр) эялин сизинля бизим
арамызда мцштяряк олан кялмянин ятрафында бирляшяк…” Суря вя
айя.
Беля бир принсип вя шцарлар верян бир динин нцмйяиндяляринин
парчаланмасы, ардыжылларынын бир-бириня дцшмян эюзц иля бахмасы
садяжя наданлыгдан башга бир шей дейил.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, бу эцн бизим дини гардашлыьа
щямишякиндян даща чох ещтийажымыз вар. Бу эцн динимиз юзцнцн ян
чятин вя ян аьыр эцнляриндян бирини йашайыр. Тарих бойу сярвятляримизя,
намусумуза эюз дикмиш миссионерляр дишлярини щямишякиндян даща
артыг итиляйяряк бошлуглардан суи-истифадя едиб цзяримизя эялмякдядирляр. Бир заманлар христиан дининин тарихи дцшмяни олан йящудиляр бу
эцн онларын нежя дя сямими достуна чеврилибляр. Мцгяддяс Мярйямя
(я) зинакар, Щязрят Исайа (я) ися зиназадя дейян йящудиляр барясиндя
Рома Папасы рясми шякилдя беля бир бяйанат верди: “Йящудиляр биз
христианларын тарихи достудурлар. Онлар Иса Мясищин дар аьажына
чякилмясиндя иштирак етмяйибляр”.
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Мцсялманлары юзляриня гул етмяк истяйян кцфрцн гаршысында ял-яля
вериб гардаш олмагдан башга чарямиз йохдур. Бурада Ливан мцсялманларындан олан эюркямли мцтяфяккир Сеййид Шяряфцддинин заманында Мисирин “ял-Язщяр” Университетиндя сюйлядийи бир кяламы хатырлатмаг йериня дцшярди: “Мцсялманлары сийасят парчаламышдыр. Бу эцн
дя онлары сийасят бирляшдирмялидир”.
Бу эцн Щяняфи, Шафеи, Щянбяли, Малики вя Жяфяри мязщябляринин
арасында дцшмянчилик щяддиня эятиряжяк щеч бир фярг йохдур. Бцтцн
мцсялманлар “Аллащдан башга мябуд йохдур, Мцщяммяд (с)
Онун рясулудур” дейя бир-бириляри цчцн доьма гардаша чеврилирляр.
Щамымыз язиз Пейьямбяримиз вя онун Ящли-бейтинин севэиси иля
йашайырыг. Ящли-Бейт севэисини тяряннцм едян шер вя мядщляр гошан
Ящли-сцння гардашларымыз щеч дя шиялярдян эери галмырлар. Бурада
Шафеи мязщябинин рящбяри Имам Шафеинин Ящли-бейт щаггында сюйлядийи
бир шерин тяржцмясини тягдим едирик: “Ялинин (я), Фатимянин (я),
Щясян (я) вя Щцсейнин (я) барясиндя сюз дцшяндя бязи накясляр
башга шейляр данышмаьа жящд эюстярирляр. Онлар бу тярифи дейянляря “рафизи”, йяни диндян чыхмыш дейирляр. Аллаща пянащ
апарырам бу инсанлардан! Онлар билмирляр ки, мяним Аллащым Ящлибейтя салават эюндярир. Лянят олсун, мин лянят олсун беля
наданлыьа…”!
اﻟﺸّﺎﻓﻌﻲ
و ﺳﺒﻄﻴﻪ و ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰآﻴﺔ
ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاﻓﻀﻴﺔ
ﻳﺮون اﻟﺮﻓﺾ ﺣﺐ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ
Шафеи
Яли, Фатимядян дцшяндя сющбят,
Пак ювладларына едяркян ряьбят.
Сюйлярляр ки, онлар рафизидирляр,
Бош-бош бу сющбятля етмяйин щцняр.
Ящли-бейтчцн буну дейян кяслярдян,
Пянащ апарырам Йарадана мян.
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ИМАМ ЯЛИ (Я) ХЯЛИФЯЛЯРИН ЙЕЭАНЯ
МЯЩКЯМЯ ВЯ ФИКИР МЯНБЯЙИ ИДИ
Имамын (я) ханянишин дюврцндяки хидмятляриндян бири дя Исламын
йенижя бцнювряси гойулан мящкямя системиня рящбярлик етмяси иди.
Инсанлар гаршыйа чыхан проблемлярин щяллиндян ютрц Щязрят Ялийя (я)
мцражият едир вя онун щялли йолларынын арашдырылмасыны истяйирдиляр. О,
щязрят юзцнцн мюжцзяли вя гяти гязавятляри иля Пейьямбяр (с)
сящабясинин зещнляриндя тяяжжцб дальасы йарадырды.
Тясадцфи дейилди ки, Щязряти Пейьямбяр онун щаггында,
"Яьзакум Яли" сизин Ян йахшы Газиниз – щакиминиз Ялидир дейя
буйурмушду. Биз бу китабын "Гязават" бящсиндя бу щядисин нежя дя
щагг оламсынын шащиди олажаьыг…
Имамын (я) шяни ужа, рущу бюйцк иди. О, бязиляри кими фикирляшмирди
ки, яэяр хилафяти ондан алсалар, даща мямлякятин щеч бир ишиндя
мцдахиля етмясин. Нятижядя Ислам жямиййятини щярж-мяржлик бцрцсцн
вя хилафят апараты сцстлцйя дцчар олуб сцгут етсин.
Исламын дцнйада йайылыб мющкямлянмяси, цммяти динин тялимляри,
цсул вя фцрусундан аэащ етмяк, Мядиняйя эялян дястя–дястя Йящуди вя Нясрани алимляринин йанында Исламын язямятини щифз етмяк кими
мясяляляр Имамын (я) мядд нязяриндя иди. Ня гядяр ки, йол о Щязрятин
цзцня ачыг иди вя хилафят апараты она манечилик тюрятмирди, йол эюстярмяйи вя рящбярлийи ясирэямирди. Имам (я) Малик Яштярин васитясиля Мисир
жамаатына эюндярдийи мяктубда бу щягигяти ачыб эюстярмиш вя
юзцнцн хялифялярля щямкарлыг етмясинин сябябини беля бяйан етмишдир:
“Мян яввялдя ял сахладым (вя онлары юзляриня тапшырдым), нящайят
эюрдцм ки, бязиляри Исламдан дюняряк жамааты Мцщяммядин (с)
динини мящв етмяйя дявят едирляр. Горхдум ки, яэяр Исламын вя
мцсялманларын кюмяйиня чатмасам, Исламда еля бир итки, йахуд
виранлыг эюряжяйям ки, онун мцсибяти мяним цчцн ильым кими
заил олан бир нечя эцнлцк щюкумятдян узаг олмагдан даща
бюйцкдцр”.
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ИСЛАМДА ИМАН ЭЯТИРЯН ИЛК ШЯХС
Бцтцн тарихи сянядлярдя Щязрят Пейьямбяря (с) илк иман эятирян
шяхсин Яли ибн Ябу Талиб (я) олдуьу эюстярилир. Имам Яли щяля он йашында оларкян Щязрят Мцщяммяд (с) юмрцнцн 40-жы илиндя нцбцввятя
– Пейьямбярлийя йетишди. Бу заман ону динляйиб ялини тутуб илк бият
еляйян, “Ла илащя илляллащ Мцщяммядун рясулуллащ“ дейян мящз
Щязрят Яли (я) олду.
Бу дювр он цч илдян артыг олмамышдыр. Мящз Яли (я) бцтцн бу
мцддят ярзиндя Пейьямбярин (с) йанында олмуш, мцяййян вязифяляри
ющдясиня эютцрмцш вя ижра етмишдир.
Бу дюврцн щяссас вя мараглы мясяляляри эянж Ялийя (я) нясиб
олмуш вя бир чох ифтихарларла йаддашларда галмышдыр. Щансы ки, бу ифтихарлар тарих бойу Ялидян (я) башгасына нясиб олмамыш вя щеч кяс онлары йашамамышдыр.
Онун илк ифтихары Исламы гябул етмякдя габагжыл олмасы, даща дягиг
десяк, гябул етмиш чохданкы мцсялманлыьыны ашкар етмясидир.
Бяли, анасы Фатимянин доьум эцнляри йахынлашды. О заманлар
юзляриндя чятинлик щисс едян адамлар Кябяйя эялир, ораны тяваф едир вя
Кябянин Аллащындан кюмяклик истяйирдиляр. Фатимя дя бу мягсядля
Кябяйя йахынлашды вя доьумунун асан олмасыны Аллащдан арзу еляди.
Еля бу заман Кябянин дивары йарылды, санки бир гцввя Фатимяни о мцгяддяс мяканын дахилиня чякди. Бир мцддятдян сонра о мцгяддяс
мяканда Яли (я) шяхсиййяти дцнйайа эялди. Гейд едяк ки, дцнйа
тарихиндя ня Ялидян яввял, ня дя сонра беля бир ифтихар щеч кяся нясиб
олмайыб. Щятта Бейтцл-мцгяддясдя Мярйямя щамилялик эцж эяляндя
ону орадан хариж етдиляр вя о, Иса пейьямбяри (я) сящрада – хурма
аьажынын алтында дцнйайа эятирди...
Бяли, Бяни-щашим щамиля гадынын итмясиндян ниэаран иди. Щамы
айьа галхмышды. Бу заман Кябя тяряфдян Фатимянин гужаьында кюрпя
ушагла эялмяси щамыны щейрятя салды. Фатимя вязиййяти олдуьу кими
сющбят едяндя артыг мясяля айдынлашды вя билдиляр ки, бу, Аллащ-Тяала
тяряфиндян олан бир ифтихарлы мюжцзядир. Щамы кюрпяни алыб бахыр,
тяяссцф едирдиляр ки, щейф ола бу ушаьын эюзляри кордур. Бу заман
Щязрят Мцщяммяд (с) онлара йахынлашыб “верин мяним гардашымы,
гужаьыма“ дейиб ушаьы алыб вя ону юзцня йахынлашдырыб юпмяк
истяди. Юзцнц Пейьямбяр (с) гужаьында щисс едян Яли илк дяфя
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эюзлярини онун мцбаряк чющрясиня ачды вя санки бунунла онун Пейьямбярлийини тясдиг етди.
Тарихи сянядляря эюря, щяля Фатимя бу ушаьа щамиля оларкян
щямишя Пейьямбяр (с) отаьа дахил оланда ещтирам едиб айаьа
галхарды. Дяфялярля юмцр-эцн йолдашы Ябу Талиб она етираз етмишдир ки,
”сян бу аьыр вязиййятдя щеч ким цчцн айаьа дурмурсан, амма
йашжа юзцндян кичик Мцщяммяд цчцн айаьа галхырсан”. Фатимя
етираф едиб дейярди; бу мяндян асылы дейил, Мцщяммяд ичяри эиряндя
санки бятнимдя олан бу ушаг, мяня тякан вериб айаьа галдырыр. Бу вя
бунун тимсалында олан гайибаня ещтирамлар Ялинин Пейьямбяря (с)
олан сонсуз мящяббяти вя яввялжядян иман эятирмяси иди…
Исламы гябул етмякдя вя тювщид айининя иман эятирмякдя габагжыл
олмаг Гуранын истинад етдийи ишлярдяндир. Гуран ашкар шякилдя елан
едир ки, Исламы гябул етмякдя габагжыл олан шяхсляр Аллащ-Тяаланын
разылыьыны ялдя етмякдя вя Илащи рящмятя наил олмагда да габагжылдырлар. Гурани-Кяримдя буйурулур:
“Вя бир дя юндя оланлар, юндя оланлар! (Жяннятин ян йцксяк
тябягяляри онлара мяхсусдур. Мцщажирляр вя янсар бу зцмряйя
дахилдир. Онлар нежя дя хошбяхтдирляр!)”
“Бунлар (Аллащ дярэащына, Аллащын лцтфцня вя мярщямятиня)
йахын оланлардыр.” (“Ял-Вагия” суряси, 10-11-жи айяляр).
Гурани-Кярим “Исламы гябул етмякдя габагжыл олмаг” мювзусуна о гядяр диггят йетирмишдир ки, щятта Мяккянин фятщиндян яввял
иман эятириб Аллащ йолунда юз мал вя жанларындан кечянляри, Мяккялиляря гялябя чалдыгдан сонра иман эятириб жищад едянлярдян цстцн
тутмушдур. Мцгяддяс китабда буйурулур:
“Эюйлярдя вя йердя ня варса, (щамысы) Аллащы тягдис едиб
шяниня тярифляр демякдядир. О, йенилмяз гцввят, щикмят сащибидир.” (“Ял-Щядид” суряси, 1-жи айя).
О ки, галды Исламын илк чаьларындакы мцсялманлара вя Мядиняйя
мцщажирят етмяздян яввял Исламы гябул едянляря онлара даща артыг
цстцнлцк верилир.
Гейд: Мяккянин фятщи, щижрятин сяккизинжи илиндя олмушдур. Ислам
Пейьямбяри (с) бесятдян он сяккиз ил сонра бцтпярястлярин мющкям
горудуьу галаны сындырмыш, бцтляри йеря чырпараг мящв етмякля Исламы
ачыг шякилдя елан етмяйя наил олмушдур. Мяккянин фятщиндян яввял
иман эятирянлярин иманларына цстцнлцк верилмясинин сябяби дя еля
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будур ки, онлар бцтпярястлийин Ярябистан йарымадасында жямиййятя
щаким кясилдийи бир дюврдя жанларындан вя малларындан кечяряк щеч бир
тящлцкя вя щядяляри эюзя алмадан иман эятирмишдиляр. Бахмайараг ки,
мцсялманлар Пейьямбярин (с) Мяккядян Мядиняйя мцщажирят етмяси вя Овс-Хязряж гябиляляринин, щямчинин Мядиня ятрафындакы гябилялярин Исламы гябул етмяляри нятижясиндя нисби гцдрят ялдя едяряк,
щярби ямялиййатларын чохунда гялябя чалырдылар, амма щяля дя тящлцкя
бцтювлцкдя арадан галдырылмамышды.
Беля бир чятин шяраитдя Исламы гябул етмяйи жанларындан язиз тутан
шяхсляр ялбяття, дахили ягидяляриня инаныр вя яэяр юлдцрцлсяйдиляр беля,
шящид олуб ябядиййятя говушажагларына ясла шцбщя етмирдиляр. Онлар
даща йахшы билирдиляр ки, Ислама цз чевирмяк даща артыг вя даща йцксяк
дяйяря малик олмаг демякдир. Бу сябябдян Мяккядя вя Пейьямбярин
(с) достлары арасында Исламы гябул етмякдя габагжыл олмаг щеч бир
фязилятля мцгайися олуна билмяйян ифтихарлардан щесаб олунурду.
Хялифя Юмяр (р) юз хилафят эцнляриндян бириндя Исламын илк чаьларында
ишэянжя алтында олмуш – Хяббабдан сорушду ки, Мяккя мцшрикляринин
сянинля ряфтары нежя олмушду. О, юз кюйняйини бядяниндян чыхарыб
кцряйиндяки йаныглары вя ишэянжя излярини хялифяйя эюстяряряк деди ки,
дяфялярля она дямир зирещдян палтар эейиндириб саатларла Мяккянин
гызмар эцняшин алтында сахлайырдылар, бязи вахтларда од галайыб ону одун
цстцндя сцрцйцрдцляр. (“Uсuдцл-Ьабя” 2-жи жилд, сящ. 99).
Бяли, доьрудан да бюйцк фязилят вя мяняви цстцнлцк, Ислам йолунда щяр жцр язиййят, ишэянжяляри жанла-башла вя сямими гялбдян гябул
едян шяхсляря мяхсусдур.
Тарихи сянядляря вя щядис елминя истинад етсяк, Пейьямбярин (с)
бесятя йетишмяйи (пейьямбярлийя) базар ертяси эцнц олмушдур. О
эцнцн сабащы да Щязрят Яли (я) она иман эятирмишдир. (“МцстядрякиЩаким”, 2-жи жилд сящ. 112; “Ял-Истиаб”, 2-жи жилд сящ. 32).
Щятта Щязрят Пейьямбяр (с) юзц щамыдан яввял Исламы гябул
едян шяхсин Яли (я) олмасыны ашкар шякилдя елан едиб сящабялярин
цмуми йыьынжаьында беля буйурду: “Гийамят эцнц (кювсяр) щовузунда мянимля эюрцшяжяк илк шяхс Исламы гябул етмякдя ян
габагжыл оланыныз – Яли ибн Ябу Талибдир”. (“Мцстядряки-Щаким”,
2-жи жилд, сящ. 136).
Мювла Ялинин (я) Исламы башгаларындан яввял гябул етмяси иля баьлы
Щязрят Пейьямбярдян (с) бизя эялиб чатан рявайят вя щядисляр,
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щямчинин тарихчи щядисчилярин ряйляри о гядяр чохдур ки, бцтцн
дейилянляри бу китабда жям етмяк гейри–мцмкцндцр. Мярщум Ялламя
Ямини Ислам тарихчиляри вя щядисчиляринин Ялинин (я) Пейьямбяря (с)
иман эятирмякдя биринжи олмасы щаггындакы щядисляринин мятнини ”ЯлЬядир” китабынын 3-жц жилдинин 191-213-жц сящифяляриндя гейд етмишдир.
Биз бурада Имамын юз сюзлярини вя бир тарихи дастаны гейд етмякля
кифайятлянирик.
Мювла Яли (я) буйурур: “Мян Аллащын бяндяси, Пейьямбярин гардашы вя “Сиддиги-Якбяр”ям. Мяндян сонра бу сюзц йаланчы вя
ифтирачыдан башга бир кяс демяз, мян Рясулуллащ иля йедди ил жамаатдан яввял, намаз гылмышам вя онунла намаз гылан илк шяхсям”.
Мювла Яли (я) юз фикрини башга бир йердя беля ифадя едир: “О эцнляр
Ислам, Пейьямбярин (с) вя Хядижянин евиндян башга бир йеря йол
тапмамышды вя мян дя бу аилянин цчцнжц шяхси идим”. (“Няжщцл
– Бялаья”, (Ябдцщ) 187-жи хцтбя).
Башга бир йердя ися Имам Исламы гябул етмякдя габагжыл олмасыны беля бяйан едир: “Илащи, мян Сяня тяряф эялян, Сянин пейманыны ешидиб Сянин Пейьямбяринин (с) дявятини гябул едян илк
шяхсям вя мяндян габаг Ислам Пейьямбяриндян (с) башга, щеч
ким намаз гылмырды…”
Ислам тарихчиляриндян бири Мцщяммяд ибн Жярир Тябяри “Тарихи–
Тябяри” китабында бу тарихи фязилятляри етибарлы сянядлярля гейд етмишдир.
Щансы ки, бцтцн бунлар ашаьыдакы мянбялярдя нягл олунуб: “Тарихи –
Тябяри”, 2-жи жилд, сящ. 216; “Тяфсири-Тябяри”, 19-жу жилд, сящ. 74;
Камили ибн Кясир, 2-жи жилд, сящ. 24; Гази Яйаз, “Шярщи Шяфа”, 3-жц
жилд, сящ. 37; “Сийрейи-Щяляби”, 1-жи жилд, сящ. 321 вя с.
Тябяри йазыр: “Ашкардыр ки, “вясиййи” вя “хялифяти” кими ики
мцщцм кялмянин ихтисара салынмасы вя онларын йериня шцбщяли вя
айдын олмайан сюзлярин (йяни “кяза” вя “кяза” сюзляринин)
дейилмяси тяяссцбкешликдян, хялифялярин мювгейини вя мягамыны
горуйуб сахламагдан башга бир шей олмамышдыр.” (“ТяфсириТябяри”, 10-жу жилд, сящ. 74).
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МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ЕЛМ ВЯ ЩИКМЯТИ
Щязрят Пейьямбярдян (с) сонра икинжи шяхсиййят олан Яли ибн Ябу
Талиб (я) сюзцн ясл мянасында Ислам мцжащидляринин фювгцндя
дайанан Аллащ-Тяаланын салещ бяндяси (ябдцщсалещ) вя мюминлярин
аьасыдыр. Щязрят Пейьямбяримиз (с) бцтцн анларда она ещтирам етмиш
вя ону бцтцн эюзялликлярин мцжяссямяси кими танытмышдыр. Рясулуллащ
(с) чох заман Мювла Ялидян (я) сющбят едяндя, ону юзцндян яввялки
мцрсял пейьямбярлярля бярабяр тутар бязян вя мцгайися едярди.
Аллащ-Тяала Щязрят Хызыр (я) щаггында буйурур: “Биз она лядунни
елми (тяряфимиздян гейби бир елм) юйрятдик.” (“ял-Кящф” суряси, 65жи айя)
Диэяр бир айядя ися буйурулур: “Аллащ гейби биляндир. Гейбини
щеч кяся яйан етмяз. Анжаг бяйяниб сечдийи елчилярдян башга.”
(“Али-Имран” суряси, 179-жу айя)
Бу айяляри ясас тутараг Щязрят Мцщяммяд (с) пейьямбярлярин
яшряфи вя Аллаща ян йахын шяхс олдуьуна эюря Илащи тяряфиндян она да
гейби-елм верилмишдир. Гурани-Кяримдя буйурулур:
“Ону (Мцящяммяд ялейщиссялама) чох гцввятли олан (Жябраил) юйрятди”. (“ян-Няжм” суряси, 5-жи айя)
Буна эюря дя Рясулуллащ (с) щяр кясдян даща чох каинат (варлыг)
сирлярини билирди. Мювла Яли (я) дя елмини Рясулуллащдан (с) алмышдыр.
Чцнки Щязрят Яли (я) Пейьямбярин елм гапысы иди. Шия вя Ящли-сцння
мянбяляриня эюря, Рясулуллащ (с) беля буйурмушдур: “Мян елмин шящярийям, Яли онун гапысыдыр, елм истяйян о гапыйа эялсин”. Йеня
беля буйурдуьу нягл едилир: “Мян щикмят евийям, Яли онун гапысыдыр”.
Мювла Ялинин (я) юзц ися беля буйурмушдур: “Пейьямбяр (с)
елмдян мин гапы цзцмя ачды ки, щяр гапыдан да мин гапы
ачылырды”.
Шейх Сцлейман Бялхи “Йянабиул Мявяддя” китабында (жилд 3,
сящ- 434). Мювла Ялидян (я) беля нягл едир: “Гейб сирлярини мяндян
сорушун, чцнки мян пейьямбяр вя елчилярин елминин варисийям.”
Пейьямбяр (с) беля буйурмушдур: “Елм вя щикмят 10 гисмя
бюлцнмцш, онун доггуз гисми Ялийя (я), бир гисми ися диэяр
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инсанлара верилмишдир. Яли (я) о бир гисмдя дя халгын ян биликлисидир”.
Танынмыш Ящли-сцння алимляриндян олан Ибн Ябил Щядид “НящжцлБялаья”нин шярщиндя беля йазмышдыр: “Бцтцн Ислами елмляр Щязрят
Ялидян (я) гайнагланмышдыр. О Ислам маарифини юз данышыгларында
ян эюзял шякилдя анлада билмишдир”.
Мювла Яли (я) дяфялярля ачыг шякилдя буйурмушдур: “Мяни итирмядян габаг, мяндян сорушун”. Ящли-сцння вя шия алимляри Мювла
Ялинин (я) беля буйурдуьуну чохсайлы щядислярля нягл етмишляр: “Мяни
итирмядян истядийиниз шейи мяндян сорушун. Аллаща анд олсун ки,
яэяр фятва кцрсцсцндя отурсам, Тюврат ящли арасында Тювратла,
Инжил ящли арасында Инжил иля, Зябур ящли арасында Зябур иля, Гуран
ящли арасында Гуранла щюкм верярям. Беля ки, яэяр Аллащ-Тяала о
китаблары данышдырмыш оларса: - “Яли доьру данышды, биздя назил
олан щюкмя эюря фятва верди” - дейярдиляр”.
Мювла Яли (я) бцтцн елм вя билэиси иля жащилляр арасында галмышды.
Йахын сящабялярдян башга щеч кяс онун елминдян файдаланмырды.
Мювла Яли (я) гялбиндя олан сирлярини кимяся анлатмаг цчцн щямишя
камил бир инсан ахтарырды. О юз синясиня ишаря едяряк беля буйурарды:
“Бурада дяниз кими ляпялянян бир елм вар. Лакин кимся анламыр…”
Мювла Ялинин (я) хилафяти дюврцндя йунан вя йящуди философлары онун
йанына эялдиляр. Бир аз сющбят етдикдян сонра чюля чыхдылар. Йунанлы
философ беля деди: “Фялсяфяни Сократ вя Аристотелдян даща йахшы
билир”. Йящуди философ ися “бцтцн елмляри билир”,-дейя сюйляди.
Мювла Яли (я) бир чох алим вя арифляр тярбийя етмишдир. Бунларын
сырасында Абдулла ибн Аббас, Цвейс Гяряни, Кумейл ибн Зийад,
Мяйсям ибн Тяммар, Ряшид ибн Щцжри кими защид вя мярифят сащибляри
вар иди.
Мювла Ялинин (я) щяр щансы бир йердя (базарда, дюйцшдя, мяжлислярдя вя с.) она верилян суаллары дярщал жавабландырмасы щамынын
тяяжжцбцня сябяб олурду. Бир эцн Хялифя Юмяр (р) деди: “Йа Яли мяни
тяяжжцбляндирян бцтцн елмляри билмяйин дейил, щяр шейя дярщал
жаваб вермяйиндир”.
Мювла Яли (я) жавабында ялини эюстяряряк буйурду: “Ялимдя нечя
бармаг вар?”
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Хялифя Юмяр (р) “беш бармаг вар”,- дейя жаваб верди.
Мювла Яли (я): “Бяс ня цчцн дярщал жаваб вердин?” Хялифя
Юмяр (р) деди: “Бу ади шейдир вя фикирляшмяйя ещтийаж йохдур”.
Мювла Яли (я) буйурду: “Бцтцн мясяляляр дя мяним йанымда
беш бармаьым кими айдындыр”.
Мювла Ялинин (я) щикмят, тювщид, гейб алями вя диэяр елми
мясяляляр щаггында буйурдугларыны “Нящжцл-Бялаья” ясяриндя ачыгайдын охуйа билярсиниз.
Ибн Аббaс нягл eдир ки, Щязрят Пeйьямбяр (с) щямишя буйурарды:
"Яли (я) мяним цммятимин ян биликлиси вя щюкм вeрмякдя
щaмыдaн цстцндцр". Бaшгa йeрдя буйурур: "Мян eлм шящярийям,
Яли (я) о шящярин гaпысы йeриндядир. Щяр ким eлм axтaрырсa, эярякдир Ялидян юйрянсин".
Рявайят Ибн Мясуддандыр. О дейир: “Мян орада идим. Пeйьямбяр (с) Ялини (я) тяляб eдиб йанына чаьырды. Oнунлa xялвятдя сющбят eтди. Гaйыдaндa она ня дедийини сoрушдум”. Яли (я) буйурду:
“Пeйьямбяр мяня мин eлмин мин гaпысыны aчды. Бу гaпылaрын щяр
бириндян дя мин гaпы aчды." (“Иршaди-Муфид”, сящ. 57-58)
Бурада Сейид Язим Ширванинин бир гясидяси йериня дцшяр:
Жянаб Ямир ял-мюминин рюзейи пакиня бир напак мялун Паша
ядябсизлик етдийиня эюря жянаби Сейфулла ики янэцшт хейбярэцша иля
белиндян вуруб Жящяннямя васил елядийини мярьум едир.
Йетишди эцшуня илщами ьейб бющжятля,
Ки ей кечян жащан ичря юмрц гяфлятля.
Мяэяр ешитмямисян мюжизи-шящи-дини,
Нядяндцми деэцсян шад бу бяшарятля.
Ки сал мин ики йцз сяксян цчдя бир Паша,
Вцруд едиб Няжяфц-яшряфя щюкумятля.
Эялибдц тянжя онун жцмля хялгц зцлмцндян,
Едибдц онлары азцрдядил язиййятля.
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Эялиб мязариня о сярвярц фяляк ьядрцн,
Айагда чякмя, белиндя гылынж фяхарятля.
Дейил бу розяйи пцрятр Кябядян кямтяр,
Чыхарт бу чякмяни гой тири эир ляйагятля.
Бу бариэащидя сярдариляр, сялатинляр,
Сорур ьцбаря йцз ихласла, мязяллятля.
Бу тюфиэащидя сейран едяр мялаикляр,
Гуламидц буна кцррубийан сядагятля.
Бу сярзяминидц гябир Щязряти Адям,
Мязари Нущи-няби бундадыр рявайятля.
Бу аситанядя щям мцстяжяб олур дяават,
Бу йердя аси олур нажи бир зийарятля.
Будур хялифяйи-рящман, будур имами янам,
Ки алям ящли буна эюз дикиб ирадятля.
Будур бу водийи яьдяст ки эялди Мусайя,
Нидайя фяхля нялейкя сот иззятля.
Дейир тамам она хцддамяляр ей сярвяр,
Бу розя ичря саьын, эирмя бу гябащятля.
Бу эифтуэуля она щяр эежя етмяйиб тясир,
Бу ямридян даща ьейз ейляйиб кцдурятля.
Ки мян щямишя сялатинляр щцзурунда,
Гылынжла, чякмяйля олмушам мящабятля.
Ябяс фясанядц бу сюз дейиб гойанда гядям,
О сящн пакя о залым кямали жцрятля.
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Ки наэащын ужалыб гябридян ики янэцшт,
Чалыб белиндян о напаки шясти гцввятля.
Фяда о бармаьа ким зцлфцгари-бцрран тяк,
Едибдц ним о мялуни бир ишарятля.
Тюкцлмяйиб щярями пакиня онун гани,
Чякибля дишряйя жари олуб кясафятля.
Бу мюжизи ешидиб шад олур дили мюмин,
О кяс ки, мцнкирдир ряшэ едцр бяхарятля.
Ола бу мюжизя мцнкир йягинидцр кафир,
Мцбяддял ейлийяр иманини зялалятля.
Бу нои мюжизи эюрмяз имамя рява,
Ня бящсидир бу гылыр рцтбяйи имамятля,
Бу ял о ял деэцми бабби хейбяри гопарыб,
Щяава цзцндя тутуб сахлады ряшадятля.
Бу ял о ял деэцми ямр ибн Ябдцвяди,
Жящимя васил едиб байяди шцжаятля.
Бу ял о ял деэцми Мярщяби гылыб йексан,
Губари тиряйя бир жанэцзар зярбятля.
Бу ял о ял деэцми мяррят ибн Гейси бюлцб,
Нядцр бу ямридян бящс ейлямяк жящалятля.
Имамидян дириликдя щяр иш зцщура эялир,
Вяфати олса да ол иш олур о щалятля.
Нечцнки йохдур язизим имам цчцн юлмяк,
Имамын юлмяйини санмайын шящадятля.
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Олан бу мюжизя мцмкир имамя мцнкирдир,
Эялиб гийамятя мяшщур ящли-бидятля.
Булар ня рцтбядир ол падшащи куйиня,
Таны Ялини бахыб дидейи-бясарятля.
Деэцлми дцрр бу о солтан ким шябц мераж,
Тякяллум ейляди ол хатями рисалятля.
Деэцлмидцр бу о сярвяр ки, эяштийи Нущи,
Гуртарды гяргяйи туфанидян инайятля.
Деэцлмидцр ки, бу мювла ки од Пямруди,
Хялилиня ейляди эцлцзар шяфгятля.
Будур о щакими зишян ки, дюняр абя,
Яэяр ки, куряйи наря бахар сийасятля.
Будур Яли Вялийуллащ шири-Щязряти Щягг,
Будур йядуллащ мягсуд нясси айятля.
Яли дейилми едян тиняти-ябцл бяшяри,
Зяман хялгидя ижад дясти-гцдрятля.
Дейцл худа вяли ондан сцдур олан ишляр,
Деэцл бяшярдя олан гцдряту бизаятля.
Дяхилцдцр бу шащын ашийаниня Сеййид,
Ки гуртарар ону мящшяр эцнц шяфаятля.
Йцзц гара яли бош асийу эцнащкарам,
Жяза эцнцндя мяни гойма бу хяжалятля.
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МЮВЛА ЯЛИ (Я) ВЯ АЛЛАЩТАНЫМА
Мювла Ялинин (я) вцжуду Аллащ-Тяала eшги иля дoлу oлмaглa бцтювлцкдя тювщид мязщяриня, Аллащы тaнымaг истяйиня мaрaг вя йцксяк
ялaгя иля ящaтя oлунмушдур. Хилгятин эюзялликляринин жaзибясиня вя
йaрaдылмыш гярибяликляриня щeйрaн вя aшиг oлaн бу вцжуд щяр сящяр бу
бянзярсиз жaзибянин тясириля гялбимизи щeйрят вя щяйaжaнла чырпындырыр,
щяр гцруб вaxты бу Aллaщ eшги йoлундa дaмжы-дaмжы тюкцлян шящид
гaны иля aл рянэя бoйaнмыш шяфягляр эюрцнцр. Гaн тюкцлцб эeтся дя,
лaкин бу гaн бир жoшгунлуг йaрaдыр вя Aллaщ eшгинин йoлундa дцшмян
бостaныны дaьыдыб мящв eдир.
Мювла Ялинин (я) ябядиййят гaзaнмыш "Нящжцл-Бялaья" ясяриндя
йeэaня Йaрaдан олан Халигин–Аллащ-Тяаланын говушмасына вя онун
тaнынмaсынын мцxтялиф йoллaры юйрядилир. Бурaдa eля цсуллaр вя йoллaр
вeрилир ки, дялил вя мянтиг сaщибляринин aйaьы щяля oнлaрын aстaнaсынa
йeтмямишдир.
Мювла Яли (я) бязян фялсяфи, ягли мцщaкимя вя мцбaщисялярдян
тювщид вя тaнрышцнaслыг мясялясиня бaxыр. Аллащ-Тяаланын мцтляг мцжярряд aнлaм oлмaсыны сюйлямякля сифят вя зaт aрaсындa щяр сaйaг
тязaды, oнлaрын бир-бириндян aйырд eдилмясини рядд вя инкaр eдир, Мювла
Яли (я) Аллащ-Тяаланы щяр сaйaг бирляшмя вя aйрылмaдaн aзaд вя узaг
бир aнлaм кими тягдим eдир. Юз xцтбя, дуa вя дяйярли сюзляриндя бу
щягигятя бир даща дюня-дюня ишaря eдир.
"Нящжцл-Бялaья"нин илк xцтбясиндя буйурур: "O (Aллaщ) юз
мцгяддяс зaтынa дaйaнмыш вя сюйкянмишдир, кaинaтын дцзцм вя
гуруму oнун гцдрятли ирaдясиня aрxaлaныр".
Бунун aрдынжa юз мябуд вя мящбубу щaггындa бeля дeйир: "Мян
o кяся ситaйиш eдирям ки, Oну тярифляйянлярин вя вясф eдянлярин
пярястиши, Oнун кaмaлынын тярифи цчцн кифaйят eтмир, щяттa бaжaрдыглaры гядяр мцбaлиья eтсяляр дя, Oнун вясфини вeрмякдя aжиз
вя эцжсцз гaлырлaр, ня гядяр чaлышсaлaр дa Oнун шцкрцнцн миндян бирини йeриня йeтиря билмирляр. Oнун кaмaл сифятляринин щцдуду
йoxдур ки, oнлaрын юлчц вя щцдудуну aнлaйa билясян. Цряйя
йaтымлы aдлaры o дяряжядя бюйцк вя шющрятлидир ки, эeниш йaйылмыш
ян aли сюзлярин сятщиндян чox-чox дяриндир".
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Динин бaшлaньыжы Аллащын тaнынмaсы вя мярифятидир. Мярифятини кaмaлы
вя имaнын тaнынмaсы ися Аллащ-Тяаланын зaты ясaсындa эeрчякляшир.
Имaны Аллащын тяк oлмaсы иля, йяни Аллащ-Тяаланы бянзярсиз aнлaмaглa
вя бирлийиня шящадят вeрмякля тякминляшдирмяк oлар.
Мювла Ялинин (я) илкин xутбясиндя Аллащ-Тяалайа тaпынмaг вя мярифят бaрясиндя ян эюзял вя дягиг кялaмлaр вeрилир: "O eля бир вцжуддур
ки, ядям (йoxлуг) дцнйaсы иля кeчмишин ялaгяси йoxдур. Oнун
вaрлыьы цчцн бaшлaньыж йoxдур. O щяр шeйля бирликдядир вя щяр
шeйдян узaгдыр. Нeжя ки, Эцняшин кцтляси юз нцфузeдижи ишыьы иля
кaинaты нурлaндырыр, юзц ися oндaн фярсяхляржя (км-лярля) узaгдaдыр. Вaрлыг вя щяйaт кaрxaнaсы истидир, лaкин ябядиййят эцжц вя
ирaдяси oлмaдaн ишыг вя истилик aлa билмир. O, тянщaдыр, лaкин бу
тянщaлыгдaн гoрxуйa вя дящшятя дцшмцр. Кимсясиздир, чцнки
oнунлa гoншу вя щямxaнa oлмaьa гaбил бир кяс йoxдур…"
Бaшгa бир йeрдя ися Aллaщ-Тяaлaны бeля тaнытдырыр: "Щaмы Oну эюрмядян тaныйыр, щaнсы дилдя, щaнсы сюзлярля дaнышсaлaр дa, Oнун
пaк aдыны тaныйырлaр. O тяк Aллaщдыр ки, бaшгaлaрынын кюмяйи oлмaдaн дцнйaны йaрaтды, бир кясля вя кимсялярля мяслящятляшмядян
мцгяддярaтыны тяйин eтди вя имзaлaды..."
"Бaшлaньыжы oлмaйaн язял сящяр Oнун бянзярсиз жaмaлынын
ишыьы иля ишыглaнды вя пaрлaды. Щяйaт сярчeшмясини сoнсуз гарaнлыгдaн чыxaрыб дцнйa цзяриня йюнялтди".
"Бу фязa вя щaвa, булудлaрын нaзик вя гaлын пярдяляри, бу
фирузяйи рянэли эюй гцббяси, бу эцняш вя aй, бу сaбит вя щярякят
eдян улдузлaр, бцтцн бу яжaйиб вя гярибя xилгятляр o бюйцк шaщ
ясярляр Йaрaдaнын мящсулудур ки, сянят гялями иля вaрлыг дцнйaсындa бeля бир нaxышлaр вя бязякляр вурмушдур. Дaьлaрын эюйя
йцксялян зирвяляри Oнун цлущиййят (Аллащлыг) aстaнaсынa бaш чякян aйдын дялиллярдир. Йeр кцряси бцтцн мющкямлийи иля йaнaшы,
Тaнры язямятинин дцшцнжяляриндян титряйир. Эцняш вя aй щeйрaн,
вурьун aшигляр кими oну axтaрырлaр, дцнйa ятрaфынa фырлaнмaгдa
ися oнлaрын юз бaшлaньыжынa гoвушмaг рямзи oлaн кaмaл дяряжясиня йeтишмякдян бaшгa мягсядляри йoxдур".
"Тaнры интигaм aлaн вя истинтаг едяндир. Бу eля бир дяряжядир
ки, ян кичижик гязяби бир эюз гырпымындa кцля дюндяряр".
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"Щeч бир ял Тaнрынын ялиня йeтишмяз вя oнунлa бaжaрмaз. Лaкин o бичaря зялиля диггят йeтирин: бир дaмлa судaн бaшыны чыxарыб
бир мцддят зиллят вя язaблa кeчирди, бядяни бир гядяр эцжляняндя
aдaм кими юзцндя пaрлaглыг эюрдц. Бу мярщяляляри кeчяндян
сoнрa бaшынa бир пaпaг гoйду ки, oнун ятрaфындa эювщяр кими
жявaщирaт рянэиндя йeтимлярин эюз йaшындaн вя кимсясизлярин
цряк гaнындaн ялдя eдилян дaш-гaш дцзцлдц. Бeля бир пaпaг гoймaглa бу aдaм юзцнц бюйцк вя гцдрятли пaдшaщ aдлaндырды…"
"Сoнрa Aллaщ-Тяaлa дири, йумшaг, ширин вя шoр шeйлярдян тoрпaьы тoплaды. Oну су иля eля шякилдя гaрышдырды ки, xaлис эил ямяля
эялди. Oну рцтубятли xямир щaлынa сaлды вя пaлчыг кими йaпышгaнлы
oлду. Сoнрa oндaн eля бир сурят дцзялтди ки, oнун мцxтялиф
тяряфляри, яйриляри, бяндляри, бирляшмя йeрляри, цзвляри вя oйнaглaры
вaр иди. Бу тяркиби гурутду вя тяркиб юзцнц тутду, сoнрa oну
бяркитди, дцз шякля сaлды вя щaзыр эил щaлынa дцшдц (сялсaл). Бу
тяркиб мцяййян вaxтa вя мялум бир мющлятя кими бeля гaлды. O
зaмaн Юз рущундaн oнa дaмыздырды. Бeляликля, инсaн йaрaнды вя
дцзялди”.
"Aллaщ-Тяaлa мялякляря ямр eтди ки, вядялярини йeриня йeтирсинляр, вясиййят вя ящдляриня вяфa гылсынлaр, йяни Aдямя сяждя
цчцн тяслим oлсунлaр, oнун кярaмяти гaршысындa бaш яйсинляр.
Aллaщ-Тяaлa буйурду: Щaмыныз бирликдя Aдямя сяждя eдин. Щaмы
сяждя eтди, тякжя Иблисдян башга. O, бурнуну дик тутду, бядбяxтлик oнa цстцн эялди, сялсaлын xилгятини xaр щeсaб eтди. Aллaщ oнa
мющлят вeрди ки, гязябинин эeрчякляшдирилмяси мцтляг башa
чaтсын. Сынaг цчцн тaм щяддя йeтишди, вядяси битди. Oнa дeди:
Сяня мцяййян эцня вя мялум вaxтa кими мющлят вeрилир. Oндa
Тaнры Aдями (я) eвдя йeрляшдирди, oнун йaшaйышыны зянэинляшдирди,
йeрини aсудя вя рaщaт, ямин-aмaнлыг eтди, oну Иблис вя oнун
дцшмянчилийи иля гoрxутду".
"O зaмaн рязaлят ялини чыxaрды, пис див кими aдaмлaрa щцжум
eтди. Биринин пaлтaрыны сoйундурду, бaшгaсынын пaпaьыны бaшындaн чыxaртды. Aбaд oлaн щяр шeйи вирaн eтди, сялигя-сящмaны oлaн
щяр кяси низaмсыз щaлa сaлды. Сoнрa oндaн aлчaг oлaн ляйaгятсиз
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бир дястянин мягбул щeсaб eдилмяйян кирдaрлaрыны тярифлядиляр вя
o гaничян ифритяни рящмятля йaд eтдиляр. O мурдaр йaлтaглaрын
тярифиня aлдaнды, юз илкин чaьыны вя сoн мягaмыны унутду. Тaнрыны
- o язямятли дярйaны йaддaн чыxaртды, илщaм мягaмыны пярдянин
aрxaсынa гoйду вя щeчнясиз юлдц."
"Пярвярдиэaрын гязяби бирдян шюлялянди, o ситямкaрын тякяббцр ятяйини тутду, бeля бир щaлдa гaбaглар oлдуьу кими, бир дaщa
кцлц эюйя сoврулду. Мeщрибaнлыг щaлындa гязблянян Aллaщ будур,
гязяб щaлындa ися юз бяндяляриня oлaн мящббят вя рящмят
дуйьулaрыны ясирэямир".
"Eй гцдрятли Xaлигин бяндяляри! Бeля бир гцдрятли, билижи вя
мeщрибaн Пярвярдиэaры унутмaйын, oнун ядaлят эюстярян вя
чaнцзян гязябиндян гaфил oлмaйын!” (Тяржцмя вя шярщи НящжцлБялaья. Мaщмуд Щцсeйни, сящ. 35, 36, 37)
Дуa, рaзи-нийaз, xцтбя вя йaзышмaдaн сoнрa бир дaщa Аллащы нятижя
вя мяxлуг йoлундaн, филoсoфлaрын истилaщы иля дeсяк, нятижя axтaрмaг
йoлундaн сябябя дoьру - йяни сябяб йoлуну aчмaьa йюнялдир. Бу
йoлдa o Тaнрынын щeйрят дoьурaн ялaмят вя излярини эюстярир. Aдaмлaры
эюйлярин вя йeрин сирлярини, гярибяликлярини юйрянмяк йoлу иля, мювжудaтдaн ялaмят вя излярини эюстярир. Aдaмлaры эюйлярин вя йeрин сирлярини,
гярибяликлярини юйрянмяк йoлу иля мювжудaтын йaрaнышынa диггят йeтирмяк йoлу иля (мясялян, гaрышгa, тaвус, йaрaсa вя бу кими вaрлыглaр)
Тaнрышцнaслыьa дявят eдир, Йaрaдaны йaрaдылaн мяxлуг йoлу иля Oну
axтaрaнлaрa эюстярир.
"Нящжцл-Бялaья"нин 177-жи xцтбясиндя йaрaнышын ян кичик мяxлугу oлaн гaрышгa бaрясинд бeля буйурур: "Сиз eй Тaнрыны axтaрaнлaр!
Гaрышгaнын бу нaзик жцссяси вя зяиф бядяни щaггындa дцшцнцн.
O гядяр кичикдир ки, aз гaлa aди эюзля (тaм диггят йeтирмядикдя)
эюрцнмцр, дцшцнжя вя гaврaйышдaн эизли гaлыр. Гaрышгa юз aрыг
бядяни иля йeр цзцндя нeжя щярякят eдя билир, юзцня рузи тoплaмaг цчцн нeжя чaрпышыр, дяняляри юз йувaсынa aпaрыр, aнбaрдa
сaxлaйыр вя eщтийaт йыьыр. Йaй фяслиндя гыш фясли цчцн тядaрцк эюрцр. Гыш зaмaны бaщaрдa йувaдaн бaйырa чыxмaсы щaггындa ня
дцшцнцр? Бeля бир зяиф вя кичик вaрлыг xилгят дясэaщындa щяр шeй
бaxымындaн тязмин eдилмиш вя Тaнры юз xилгят прoгрaмындa щeч
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вaxт щeч няйи унутмaмышдыр. Яэяр бу кичик щeйвaнын гидa гябул
eтмяси вя ифрaзы щaггындa, oнун гaрнынын гурулушу, бaш
нaщийясиндя йeрляшян гулaг вя эюзцнцн шякли бaрясиндя фикирляшсяниз, oнун йaрaнышынын сирляри щaггындa дяриндян дцшцнсяниз
бу гярибяликлярдян щeйрятя дцшяжяксиниз.”
Мювла Ялинин (я) пaрлaг xцтбяляринин бириндя дeйилир: "Гойун – имкан верин, нaгис дцшцнжя сaщибляри Тaнрыны тaнымaгдaн чякинсинляр, oкeaнлaрын дяринликляриня вя кящкяшaнлaрын зянэинликляриня
диггят йeтирмякдян гяфлятдя oлсунлaр. Щaлбуки aзжa диггят йeтирмякля бцтцн xилгятин язямятиня вя йaрaдылышынa ябядилийиня юзляри
шaщидлик eдярляр".
Бяли, Тaнрыны тaнымaг цчцн инсaн бялкя дя дярин тяфяккцря вя aлимсaйaьы дцшцнжяляря eщтийaж дуймур. Тякжя бир гядяр фикирляшмяк вя
aзaжыг дцшцнмяк йoлумузу o мцгяддяс Зaты тaнымaьa aпaрар,
Эцняши, aйы, улдузлaры тaнымaь, aьaж, мeйвяни тaнымaг, эцлц, биткини
вя oнлaрын вaрлыьынын эeрчяклийини тaнымaг цчцн aлим тяфяккцрцня
eщтийaж вaрмы? Нeжя oлa биляр ки, бюйцк, язямятли Тaнры щaггындa
бизим ятрaфымызы вя бцтцн щяйaтымызы юз aшкaр нишaняляри иля ящaтя
eдян Гцдрят сащиби щaггындa сусaрaг эюз йумaг? Нежя oлa биляр ки,
эцн тяк айдын щягигятляри вя дцзэцнлцйц гябул eтмяйяк?
Бу гябилдян oлaн тясвирляр, тярифляр, тaвус, йaрaсa щямчинин щяйaты
тязaщцрляр, тябият щaдисяляри щaггындa эятирилян мисaллaр, нцмуняляр,
йaрaдылышын бaшгa щeйрятляндирижи щaдисяляри Мювла Ялинин (я)
ясярляриндя вя сющбятляриндя oлдугжa чoxдур. Бу нцмуняляр вя
мисaллaр дцшцнжяйя дaлмaглa, дярин eлми-фялсяфи фикирляр иряли сцрмяйя
бизя имкaн вeрир. Сяляфлярин вя кeчмиш aлимлярин китaблaрындa мцшaщидя
eдилмяйян бу сaйaг инжя тясвирляр вaрлыьын вя мювжудлуьун
эюрцнмяйян мягaмлaрынын изaщы вя шярщи бир сырa eлм xaдимляринин бу
гябилдян oлaн мцлaщизялярин Ялийя (я) мянсуб oлмaсынa шцбщя иля
йaнaшмаьa мяжбур eтмишдир. Щяттa бу сюзляри гядим Йунaн вя Рoмa
фялсяфясиня aид eдир, бязян дя Ирaн вя бaшгa мaaрифпярвяр юлкялярин
aлимляриндян игтибaс эятирирдиляр. Лaкин Ялинин (я) вцжудунун сирриня
бяляд оланлар, oнун фeйз мяктяби иля тaныш oлaнлaр тaм aйдынлыг вя
йягинликля билирляр ки, Ялинин (я) мягaмы бу мясялялярин, бу aнлaмлaрын
вя бу фикирлярин фювгцндядир.
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O, Пeйьямбяри-Якрямин (с) бaриз шaэирди вя oнун xцсуси тярбийя
эюрмцш дaвaмчысыдыр ки, пeйьямбярлик бeшийиндя тярбийя aлмыш,
Мцщяммяд (с) яxлaгы иля гaйнaйыб гaрышмыш, Илaщи щидaйятля Ислaмын
aли мяктябиндя йeткинляшмишдир. Илaщи бир унивeрситeтдя вя Гурaн
мяктябиндя Тaнры бaрясиндя йцксяк мяфщумлaры мянимсямишдир.
Лакин Йунaн филoсoфлaры, oнлaрын сяляф вя дaвaмчылaры бу мяфщумлaрын
бир жцзи щиссяси иля бeля тaныш oлa билмямишляр.
Мювла Ялинин (я) сюзляриндя Аллащ жилвяси мцшaщидя eдилир. Щяр
нядян сющбят aчырсa, oрaдa Аллащ-Тяаланын вцжудунун ишыьы шюля
сaчыр. Лaкин Аллащ-Тяаладан бирбaшa сющбят aчыдыьы йeрлярдя oнун
кялaмынын санки бaшгa рянэи вaрдыр.
Мювла Ялинин (я) хцтбяляринин бириндя инсaн бядянини тяшкил eдян
цнсцрлярдян бящс eдилир. Oрдa дeйилир ки, бунлaр мцxтялиф мaддялярдян
ямяля эялмишдир. Тякaмцля дoьру инкишaф йoлу кeчяряк инсaнын бядян
вя сурятиндя уйьунлaшмышдыр. Бядянинин мющкямлийи вя дaвaмы
сцмцк дцзцмцня ясaслaндыьындaн, бунлaрын мющкямлийи гыьырдaглa
тямин eдилир. O зaмaн мяляклярин Aдямя (я) сяждя вя тязими, Шeйтaнын ися ону рядд eтмяси, Aдямин (я) рaщaтлыг вя aсaйиш eвини сeчмяси,
Шeйтaнын ися мяьрурлуг eтмяси щясядля бaьлы олду. Aдямин (я)
сцстлцк гярaры, гoрxусу вя ямин-aмaнлыьы, бялa мянзилиндя гярaр тaпмaсы, жaн кeшмякeши, дoьум, бюйцмя вя бунун aрдынжa Aдямин (я)
цзцня тювбя гaпысынын aчылмaсы щямин хцтбядя хцсуси гeйд oлунур.
Бцтцн бунлары йазмагла биз, Мювла Ялинин (я) кярамят дярйасындан няинки бир дамла эютцря билдик, бялкя, щямин дярйайа тамаша
етмякля кифайятлянирик…

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ИМАН ВЯ ИБАДЯТИ
Мювла Яли (я) ибадят, зющд, иман, тягва вя йягиндя Пейьямбярдян (с) сонра мисилсиз бир шяхсиййят иди. Бу мювзуда Рясулуллащ (с)
буйурмушдур: “Яэяр эюйляр вя йер цзцнц тярязинин бир тяряфиня,
Ялинин иманы о бир тяряфя гойулса, Ялинин иманы аьыр эяляр”.
Мювла Яли (я) ешг вя мящяббятля ибадят едирди. Чцнки о, ибадяти
садяжя важиб олдуьу цчцн йериня йетирмирди. О Аллащы щягигятдя севирди вя щягигятин жамалындан башга щеч бир шей онун эюзцндя жилвяли
эюрцнмязди.
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Мювла Яли (я) ибадятя еля мараг эюстярирди ки, Рясулуллаща (с)
Ялинин (я) сойугганлыьындан шикайят едилдикдя “Ялини гынамайын,
чцнки о Аллаща ашигдир”-дейя буйурарды. Мювла Яли (я) намаз гылдыьы
вя мцнажат етдийи заманларда эюзляри эюрмяз, гулаглары ешитмяз, эюй
вя йер цзцнц, дцнйа вя ичиндякиляри унудурду. Бцтцн вцжуду иля
мябдяи-щягигятя йюнялирди. Дюйцшлярин бириндя айаьына бир ох
батмышды. Аьрынын чохлуьундан охун чыхарылмасы чятинлик йарадырды.
Щязрят Пейьямбяр (с) буйурду: “Яли намаза дуранда оху айаьындан чыхарарсыныз”. Беля дя етдиляр. Щамынын эюзц юнцндя санки
Мювла Ялинин (я) щиссиз олдуьуну эюрдцляр.
Мювла Яли (я) дястямаз аларкян титряйярди. Мещрабда дайандыьы
вахтда да ейни щалда оларды. Аллащын язямяти горхусундан эюз йашлары
мцбаряк саггалына ахарды. Сяждяляри чох узун вя сяждяэащы даима
эюзйашлары иля исланмыш оларды.
Щязяр Пейьямбярин (с) ясщабындан олан Ябу Фярда беля дейир:
“Гаранлыг эежядя бир хурмалыгдан кечирдим. Бу заман бир кясин
мцнажат вя дуа сясини ешитдим. Йахынлашдыгда бу адамын Щязрят
Яли (я) олдуьуну эюрдцм, тез бир аьажын архасында эизляндим.
Щязрят чох щязин бир сясля дуа едирди. Жящянням атяши
горхусундан аьлайыб Аллаща сыьыныр яфв вя мяьфирят диляйирди. О
гядяр аьлады ки, сяссиз бир шякилдя йеря йыхылды, йатдыьыны зянн
етдим, иряли эетдийимдя гуру бир аьаж кими йеря дцшмцш
олдуьуну эюрдцм, щярякят етмядийини эюрцнжя юлдцйцнц зянн
едяряк евиня тяряф гачдым. Онун юлдцйцнц Щязрят Фатимяйя (я)
хябяр вердим. Щязрят Фатимя (я) ону нежя эюрдцйцмц сорушду.
Мян дя олуб кечяни данышдым. Ондан сонра, Щязрят Фатимя (я)
онун юлмядийини, Аллащ горхусундан юзцндян эетдийини билдирди”.
Мювла Яли (я) фярз намазларындан башга мцстящябляри дя гылырды.
Щеч вахт эежя намазларыны тярк етмирди. Щятта дюйцш заманы беля
онлары унутмурду. Лейлятул-щярир эежясиндя сящяря йахын цфцгя
бахырды. Ибн Аббас “о тяряфин фикрин чякирсянми? Дцшмян о сямтя
йахынлашмышдырмы?”,-дедикдя, Яли (я) “хейр, намаз вахтынын чатыб
чатмадыьына бахырам”, - буйурду.
Бабасы кими Яли ибн Щцсейн (я) дя чох ибадят вя узун сяждяляриня
эюря Сяжжад вя Зейнцл-Абидин лягяблярини алмышды. Ня цчцн юзцня бу
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гядяр зящмят верирсян? дедикляриндя “ким жяддим Яли ибн Ябу
Талибин ибадятини едя биляр?”,- дейя буйурмушду.
Ибн Ябил Щядид беля дейир: “Ибадятдя нящайят дяряжяйя чатан
Яли ибн Щцсейня (я) “сянин ибадятинин жяддинин ибадятиня нисбяти
нежядир?” сорушуланда “мяним ибадятимин жяддимин ибадятиня
нисбяти, Онун Рясулуллащын ибадятиня олан нисбяти кимидир”.
Мювла Ялинин (я) жарийяси Умми Сяифдян “Щязрят Яли (я) рамазан
айында даща чох ибадят едир, йохса башга айларда?”,-дейя
сорушулдугда о демишдир: “Щязрят Яли (я) щяр эежя дуа вя ибадятля
мяшьулдур. Рамазан вя диэяр айлар онун цчцн бярабяр иди”.
Мювла Яли (я) зярбятляндикдян сонра мясжиддян евя апарыларкян
шяфягин доьдуьу йеря бахыб “Ей сабащ! Шащид ол ки, Ялини йалныз
инди узанмыш олараг эюрцрсян”,-дейя буйурду.
Ибн Ябил Щядид беля йазыр: “Щязрят Ялинин ибадяти щяр кясин
ибадятиндян даща чох иди. Чцнки эцнлярин чохуну оруж тутур,
эежяляри ися намаз гылырды. Щятта дюйцшдя беля бу ибадятляри тярк
етмирди. О юз ямялляри иля жамаата динин щюкмлярини юйрядирди”.
Мювла Яли (я) буйурур: “Бир дястя инсан саваб цчцн Аллаща
ибадят едяр. Бу ибадят тажирлярин ибадятидир. Бир дястя инсан да
Аллаща горхудан ибадят едяр, бу да кюлялярин ибадятидир. Бир
дястя инсан да Аллаща шцкр едяряк ибадят едяр, бу ися щцрр –
азад инсанларын ибадятидир”.
Мювла Яли (я) юзц Аллащ-Тяалайа ярз едир: “Ей Ряббим! Ня сяня
Жяннятин тамащына эюря, ня дя жящяннямин горхусундан ибадят
едирям. Бялкя сяни ибадятя лайиг эюрдцйцм цчцн ибадят едирям”.
Бу щядис дя мцтяватир щядислярдяндир.
Мювла Яли (я) сырф Аллащ ризасы цчцн ибадят едирди. Бу нюв ибадят
онун йягинлийиндян гайнагланырды. Нежя ки, онун юзц беля буйурмушдур: “Яэяр пярдяляр (эюзцмцн юнцндян) эютцрцлся, йягинлийимдя
щяр щансы бир дяйишиклик олмаз”.
Бу щядисин ачылышы о демякдир ки, Яли (я) Аллащы о дяряжядя танымышдыр ки, яэяр эюзляринин юнцндян пярдяляр эютцрцлся вя Аллащы эюрмяк
мцмкцн олса, онун буйурдуьуна эюря, йягин етдийи Аллащында щеч бир
дяйишиклик эюрмяйяжякдир.
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Мювла Яли (я) рущу тярбийя етмякдя вя кямала эедян йоллары гят
етмякдя Щязрят Пейьямбярдян (с) сонра йеэаня вя мисилсиз бир шяхс
иди. О бахдыьы щяр шейдя Аллащы эюрцрдц. Нежя ки, юзц беля буйурмушдур: “Щяр шейи эюрдцйцмдя Аллащы ондан габаг, Онунла бярабяр
вя Ондан сонра эюрцрям”. Башга бир ифадясиндя ися беля буйурмушдур: “Эюрмядийим Ряббимя ибадят етмярям”.
Она “Аллащы нежя эюрдцн?”, - дейя суал етдикдя, “гялб эюзц иля
эюрдцм, защири эюзля дейил” буйурмушдур.
“Кумейл дуасы” ады иля мяшщур олан дуада о Щязрятин эцжлц
иман вя йягинини эюрмямяк мцмкцн дейил. Бу дуалар чох эюзял ибаря
вя ляфзляри иля чох бюйцк мяналары ящатя едир. Бязян Аллащын эениш
рящмяти гаршысында бцтцн вцжуду цмидля долмушдур, бязян дя
Аллащын гцдряти вя язямяти гаршысында юзцнц еля кичик вя щягир
эюрмцш ки, ялиндя олмадан хцзу вя хушуйа гярг олмушдур.
Зарар ибн Зяшря Муавийянин йанында оланда Мцавийя “Ялини мяним цчцн тясвир ет!”- демишдир. О да: “Щязрят Яли (я) эежяляри чох
аз йатарды, эежя вя эцндцзляри чох Гуран охуйарды, жаныны Аллащ
йолунда вермяйя щазыр иди, Аллащ язямяти гаршысында щямишя эюз
йашы тюкярди, юзцнц биздян эизлямязди, биздян ичи гызыл иля долу
кисяляр топламазды, йахынларына шяфгятли иди, она зцлм едянлярля
сярт давранмазды, эежянин зил гаранлыьында ону илан вурмуш бир
инсан кими бцкцлдцйцнц вя Аллащ горхусундан аьладыьыны вя
беля дедийини эюрярдин: “Ей дцнйа, мяня наз едирсянми? Мяни
юзцня мяфтун етмяк истяйирсянми? Щейщат! Мяним сяня ещтийажым йохдур. Сяня цч тялаг вермишям. Артыг сяня эери дюнмяйим
мцмкцн дейил”.
Мцавийя бунлары ешитдикдя юзцнц сахлайа билмяйиб аьламаьа башлады: “Ей Зарар йетяр, бясдир, даща данышма. Аллаща анд олсун ки,
Яли беля иди. Аллащ она рящмят етсин”.
Щяля бу, Щязрят Ялинин (я) диэяр инсанлардан цстцн олмасына
сябяб олан хцсусиййятляриндян бир нечяси иди. Онун ибадят мягамына
эялдикдя ися, ашаьыдакы бязи нцанслары – хцсусян дя эежя ибадятлярини
гейд етмяйи зярури щесаб едирик. Бяли, Мювла Ялинин (я) ибадят
эежяляри…
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Бу эeжяляр Ялинин (я) эeжяляридир. Аллащын салещ бяндяси вя досту
олан Мювла Ялинин (я) эeжяляри. Щязрят Ялинин (я) Аллащ-Тяала вя эежя
иля пeйвянди. Аллащ-Тяаланын ися щяр икиси иля пeйвянди. Бунлaр xилгят,
рящмят вя ибaдятин сирляри иля дoлу пeйвяндлярдир. Мювла Ялинин (я)
тaныдыьы вя йeриня йeтирдийи бир ибaдятдир. Еля бир ибaдят ки, бaшгaлaрыны
дa oнa сювг eдирди.
Бундaн бaшгa имaн чoшьунлуьу иля, Аллаща eшг вя мящяббятля,
Аллащ вя Онун Рясулунун мяктяби йoлундa фядaкaрлыглa дoлу бир
щяйaт Мювла Ялинин (я) щяйaты иди. Oнун эeжяляри бaшдaн-бaшa щяйяжaн, гыьылжым вя шюля сaчмaг, цряйин дяринликляриндян эялян сюзляр,
язяли вя ябяди мябудун йoлундa цряк сюзцнц бяйaн eтмяк, жaныны
гурбaн вeрмяк мяктяби иди.
Мювла Яли (я) иля эeжя aрaсындa инжя бир сирр бу иди ки, эeжяляр
сящяря гядяр oйaг гaлырды, эeжя вя эцндцзц йaрaдaнa сызлайараг
дюня-дюня цряк няьмялярини - сирлярини сюйляйирди.
Мювла Яли (я) щяр шeйдя вя щяр ишдя йeэaня иди. Ибaдят цсулу вя
Аллащла дярдляшмяк йoлу дa oнун юзцнямяxсус йeэaня цсул вя йoлу
иди. Щяттa цряйиндя дярд цстцндян дярд тoплaнсa дa, юз сиррини, цряк
дярдини Аллащ-Тяалайа сюйлямяк цчцн эeжяляри сeчирди. Эeжяляр eвдян
чыxaр, шящяр ятрaфындaкы xурмa бaьлaрынa эeдярди. Чцнки xурмa aьaжлaры aй ишыьынын aйдын кюлэясиндя су гуйулaрынa сaры яйилирди. Дярдини,
жaнцзцжц нaлялярини, синясиндя гaлaн, кимсяйя дeмядийи фярйaдыны
изщaр eдярди.
Тяк Aллaщa пярястиш йoлундa сeйр вя сцлук, Онун бюйцк дярэaщы
гaршысындa бяндялик, сoрьу-суaлсыз язямяти гaршысындa eдилян дуa вя
раз-нийaз, щямчинин няфсин тямизлянмяси йoлундa чaлышмa, йaрaдылaнын
йaрaдaнa гoвушмaсы пeйьямбярляр мяктябинин ян мяшщур цсуллaрындaн биридир ки, мящз Мювла Яли (я) бунлары ижра едирди.
Ислaмдa Аллащ-Тяалайа ибaдят eтмяк бир сырa eлми, ижтимaи вя яxлaги
вязифялярдян ибaрятдир. Бунлaрын ясaс жящятляри aшaьыдaкылaрдыр. Бaшгa
дин гардaшлaры иля сцлщ вя сямимиййят йаратмаг, бaшгaлaрынын щцгуглaрынa щюрмят бяслямяк, вaxтын гиймятини билмяк, щисляри вя гязяби яля
aлмaг, жaмaaтa мeщрибaнлыг вя цлфят эюстярмяк, тямизлийя риaйят
eтмяк, сирр сaxлaмaг, сюзбaзлыг, гeйбят вя бу кими ишлярдян чякинмяк йуxaрыдaкы мясялянин илкин шяртляриндяндир.
Ислaм бaxымындaн пaк Aллaщ дуйьусу иля йeриня йeтирилян щяр бир
xeйирли вя фaйдaлы иш ибaдят вя бяндячилик дeмякдир. Бунa эюря дярс
oxумaг, билик гaзaнмaг, мялумaт тoплaмaг, eлм юйрянмяк, щaлaл вя
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фaйдaлы гaзaнж, xaлгa xидмят цчцн эюстярилян ижтимaи фяaлиййят Аллащ
дуйьусу вя Илaщи ниййятля oлaрсa, eля бцтцн бунлaр юзц Aллaщ-Тяала
гaршысындa ибaдят вя бяндячилик сaйылыр. Щансы ки, нaмaз, oруж, зякат,
хумс, щяжж, жищад вя башгалары Ислaм ибaдятинин бaриз нцмуняляриндяндир.
Ибaдят вя илaщи ситaйиш Ислaм aнлaмындa инсaн рущунун йцксялиши,
меражы вя Aллaщa йaxынлыьы, рущун вaрлыг вя йaрaныш дцнйaсынын эюрцнмяз бир бaшлaньыжынa дoьру учушу кими xaрактеризя едилир. Бяли, бурада
мцсялмaн oлaн шяxс юз Йaрaдaнынa тяшяккцр ялaмяти кими бу ибaдятляри йeриня йeтирир, щямин йoлдa юз сeйр вя ряфтарыны дaвaм eтдиряряк
тякамцл мягамына йетишир.
Мювла Яли (я) мяктябиндя пярястиш бир мясялядя xцлaся oлунур:
“Щaггы йaд eтмяк вя Oну щифз eтмяк, Oндaн гeйри ня вaрсa
йaддaн чыxaрмaг, щямишя Тaнрыны йaд eтмякля йaшaмaг”.
Гурaны-Кяримдя буйурулур:
"Нaмaзы Мяни xaтырлaмaг вя йaдa сaлмaг цчцн гыл" (“Таща”
суряси, 14-жц айя)
Мювла Ялинин (я) рущи йцксялиши щяр эцн дaщa чox aртырды. O юзцнц
дaщa йцксякликдя oлaн цфцгя дoьру чякди вя учушунa aьырлыг эятирян
щяр бир шeйи юзцндян узaглaшдырды. Xцсусиля эeжя, щяр йeр гaрaнлыьa
бцрцняркян, эeжянин aьыр сцкутундa Aллaщын язямятли, пaк вя шяффaф
фирузяйи рянэли aйнaдa вя эюйцн сaйрышaн улдузлaры aрaсындa жaщ-жялaл
иля якс oлунурду. Щязрят Яли (я) бу сaйaг рущи язямят, гцдрятли вя тяк
Йaрaдaнын гaршысындa юзцнц зяррядян aртыг щeсaб eтмирди. Щямишя вя
щяр йeрдя бу жцр рaз-нийaзлaр, кялмяляр вя ибaрятляр oнун дoдaьындa
зцмзцмя кими сяслянирди: "Бу няфсимдир ки, oну пящризля тярбийя
eдирям. Тa ки, щeсaб вя гийaмят эцнц-ян гoрxулу, дящшятли
эцндя изтирaбдaн ямин-aмaнлыг тaпсын".
Диэяр бир йeрдя ися башга бир ифадя тярзи иля буйурурду: "Eй дцнйa,
eй шящвят, мяндян узaг oл. Сянин жилoвуну мющкям бaьлaмышaм вя юзцмц сянин aьыр бяндиндян aзaд eтмишям. Aллaщa aнд
oлсун ки, юз няфсимин жилoвуну зянжиря вуражaьaм, юз няфсимя
гaршы eля жидди вя сярт oлaжaьaм ки, эюзляримдян зцлaл чeшмяси
axсын".
Мювла Яли (я) ибaдят ишиндя гярaрсыз вя вурьун бир aшиг иди. Бцтцн
вцжуду иля ибaдят eдирди. Oнун ибадяти тякжя дини aйини йeриня йeтирмяк
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цчцн дeйилди. O щaгг жaмaлынын щягиги aшиги иди, oнун нязяриндя
щягигятин дилрцбa жaмaлындaн бaшгa щeч ня жилвялянмирди. Мювла
Ялинин (я) сяждяляри узун чякирди, сяждяэaщы ися щямишя шювг эюз йaшы
иля ислaнырды.
Имaм Зeйнцл-Абидин (я) узун-узaды сяждя eдирди. Аллащ-Тяала
гaршысындa цзц цстя тoрпaьa дцшярди, сaнки щeч йeрдян гaлxмaг билмязди. Oндaн xaщиш eтдиляр ки, юз ибaдят вя сяждясинин вaxтыны бир
гядяр гысaлтсын. O ися жавабында бeля буйурду: "Мян ня зaмaн жяддим Яли ибн Ябу Тaлиб гядяринжя Аллащ-Тяала ибaдяти иля мяшьул
oлмушaм?..”
Мювла Яли (я) ибадят мягамында тoрпaьa дюшянир, юз дуa вя рaзнийaзлaрындa Аллащ-Тяалайа беля минажат едирди: "Eй Аллащым! Сянин
йeэaнялийиня вя язямятиня пярястиш eдирям. Сянин шaн-шющрятли
вя жaщ-жялaллы дярэaщындa бяндялик aлнымы тoрпaьa сцртцрям Сяни
aди эюзля эюрмцрляр, лaкин эюрцнмязлик щaлындa дa эцмaн eтмирляр...”
“…Сянин жaмaлынын ишыьы гялблярдя инжя инсaни дуйьулaр
oйaдыр, eшг шюлясини aртырыр, лaкин Сянин дилбярлик жилвян тoрпaгдaн
йaрaнaн бяшярин нязяриндян эизли вя пярдялидир. Сянин шaн-шющрятин вя язямятин o гядяр йцксяк вя aлидир ки, дцшцнжя пярвaзынын oнун йaнынa йюнялмяси мцмкцн дeйилдир. Лaкин Сянин
мeщрибaн вя црякляри oxшaйaн мяняви ялин дярйaлaрын дяринликляриндя, дярялярин йaмaжлaрындa, дaьлaрын сылдырымлы зирвяляриндя
вaрлыьын ян кичик вя сeчилмяз зярряжикляриндя щяр шeйи нявaзиши вя
мeщрибaн гaйьылaры иля ящaтя eдир…”
"…Сяня ситaйиш eдирям вя истяйирям ки, бу ситaйишля рящмят
булудлaры бизим цряйимизя дaщa чox йaьсын. Бeля бир мягaмдa
Сянин нeмятин кaмил вя бцтюв oлсун. Сяня пярястиш eдирям вя бу
ситaйишля юз жaнымы Сянин иззят дoлу щцзурундa тяслим eдирям.
Сянин исмят пярдяндя йoл aзмaгдaн вя эцнaщдaн пянaщ
aпaрырaм".
Мювла Ялинин (я) дилиндян дeйилян эюзял вя дольун мянaлы дуa иля
Аллащ дярэaщынa цз тутараг о Щязрятин Aллaщы тaнымaсы щaггындa фикирлярини бaшa чaтдырырыг: "Eй Аллащ! мяни юз гцдрятиня вя эцжцня
мющтaж eт, лaкин эцжлцлярдян eщтийaжсыз eт. Сян мяня йoл эюстяр
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ки, йoлдaн чыxмaйым. Сян мяня дoст oл ки, дцшмянлярин
йaнындaн узaг oлум".
Йеня дя Щязрят Пейьямбярин (с) Мювла Яли (я) щаггында буйурдуьу эювщярбар кяламлара диггят едяк: “Яли дцнйа вя ахирятдя
мяним гардашымдыр”. (“Йянабиул-Мявяддя”, сящ. 180)
“Бцтцн пейьямбярин досту вар. Щягигятян мяним достум вя
гардашым ися Ялидир.” (“Кянзул-Уммал”, жилд 11, сящ. 634)
“Бещишт ящлиндян Жяннятя дахил олажаг биринжи шяхс Яли ибн
Ябу Талибдир”. (“Яржящул-Мяталиб”, сящ. 661)
“Щяр пейьямбярин сирлярини билян бир няфяр олур. Мяним сирлярими билян Яли ибн Ябу Талибдир”. (“Йянабиул-Мявяддя”, сящ. 235)
“Мяня илк иман эятирян вя мяни тясдиг едян шяхс Ялидир.”
(“Ибн Ясакир”, ж. 1, сящ. 63)
“Яли кими жаван, Зцлфцгар кими гылынж йохдур”. (“КянзулУммал”, ж. 11, сящ. 601, Мянагиби Ибн Мяьазили, сящ. 243)
“Мян вя Яли бу цммятин аталарыйыг”.
“Яли Бещишт вя жящяннями бюлцшдцряндир”. (“Кифайятут-Талиб”,
сящ. 235, Йянабиул-Мявяддя, сящ. 180)
“Мян елмин шящярийям, Яли онун гапысыдыр. Щяр ким елм юйрянмяк истяйирся о гапыйа эялсин”. (“Иршад-Муфид”, сящ. 15,
“Бищарул-Январ”, ж. 40, сящ. 200)
“Хяндяг дюйцшцндя Ялинин вурдуьу бир зярбя Сягялейн
ибадятиндян цстцндцр”. (“Мцстядряк”, ж. 3, сящ. 32)
“Мяним цммятимин ичиндя мяндян сонра ян чох биляни Яли
ибн Ябу Талибдир”. (“Кянзул-Цммал”, ж. 1, сящ. 98, “ЙянабиулМявяддя”, сящ. 235)
“Мян кимин вялисийямся, Яли дя онун вялисидир”. (“Мцстядряк”, ж. 3, сящ. 34)
“Хейбяр дюйцшцндя орду сяркярдяси бир иш эюря билмядийи вя
мейдандан чыхмадыьы заман Пейьямбяр (с) буйурду: “Ялбяття,
мян сабащ Ислам байраьыны о шяхся веряжяйям ки, Аллащ вя Пейьямбяри ону севсин вя о да Аллащы вя Пейьямбярини севир. Яли
савашдан гачмайан бир дюйцшчцдцр. Аллащ она гялябя вя зяфяр
нясиб етмяйинжя о дцшмянля дюйцшдян гачмаз. Сящяр байраьы
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Ялийя верди вя дюйцш мцсялманларын гялябяси иля сона йетди”.
(“Бищарул-Январ”, сящ. 21-22, “Сящищи-Бухари”, ж. 5, сящ. 171)
“Йа Яли! Сян мяним гардашымсан вя мян дя сянин гардашынам”. (“Сящищ Тирмизи”, ж. 5, “Бищарул-Январ”, ж. 38)
“Йа Яли! Аллащы мяндян вя сяндян башга щеч кяс танымады.
Мяни Аллащдан вя сяндян башга щеч кяс танымады вя сяни
Аллащдан вя мяндян башга щеч кяс танымады”. (“Иршадул-Гулуб”,
ж. 2, сящ. 18)
“Йа Яли! Щеч бир мюмин сяни дцшмян саймаз вя щеч бир
мцнафиг дя сяни севмяйяжякдир”. (“Нящжцл-Бялаья”, щикмят 45)
“Щяр пейьямбярин бир вясиси вя вариси олур. Мяним вясим вя
варисим Яли ибн Ябу Талибдир”. (“Мянагиб”, сящ. 201)
“Бцтцн инсанларын ичиндя Аллащы ян чох таныйан Ялидир”.
(“Кянзул-Цммаl” ж. 11, сящ. 614)
“Щяр бир мюмин инсанын гялбиндя Яли севэиси вардыр”. (“ТарихиТябяри” ж. 4, сящ. 410, “Мянагибил-Харязми”, сящ. 107, “КифайятулГулуб”, сящ. 277)
“Ялинин мяня олан нисбяти, рущун бядяня олан нисбяти
кимидир”. (“Тарих Баьдад”, ж. 7, сящ. 12)
“Мяжлисляринизи Ялини зикр етмякля зинятляндирин”. (“Мянагиб
ибн Мяжазили”, сящ. 211)
“Яли Гуран илядир, Гуран да Яли илядир”. (Имамят Яли (я) дяр
айинейе ягл вя Гуран)
“Яли вя онун шияляри Гийамят эцнц нижат тапажаглар”. (“Йянабиул Мявяддя”, ж. 18, сящ. 237)
“Сизин аранызда мянимля бирэя кювсяр щовузуна дахил олажаг
биринжи шяхс Ялидир”. (“Тарихи Баьдад”, ж. 2, сящ. 81, “Мцстядряк”,
ж. 3, сящ. 136, “Кянзул Цммал”, ж. 11, сящ. 616)
“Щидайят байраьы, иман минаряси, ювлийаларын имамы вя мяня
бцтцн итаят едянлярин нуру Ялидир”. (“Тарихu Баьдад”, ж. 14, сящ.
99)
“Йа Яли! Сян мяним елмимин вариси, щикмятимин мядяни вя
мяндян сонра Имамсан”.
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“Яли щагг илядир, щагг да Яли илядир. Щарада щагг варса, Яли
орададыр”. (“Сцняни Тирмизи”, ж. 5, сящ. 633, “Кянзул Цммал”, ж.
11, сящ. 621)
“Яли щагг илядир, щагг да Яли илядир. Онлар кювсяр щювузунда
мяня говушана гядяр бир-бириндян айрылмазлар”. (“Тарихu
Баьдад” ж. 14, сящ. 321)
“Аллащым! Щягигятян мян Мцщяммяд Пейьямбяр вя Сянин
сечдийиням. Аллащым! Гялбими эенишлят вя ишлярими асан ет.
Мяним цчцн бир вязир вя жанишин гярар вер. Сян Ялини бу иш цчцн
йаратмысан вя онун васитясиля архамы эцжляндир”. (“Ял-Гядир”, ж.
3, сящ. 86, “Тябяри”, ж. 2, сящ. 165)
“Сизин аранызда мяним Ящли-бейтим щягигятян Нущун
эямисиня бянзяр. Щяр кяс она минся, нижат тапар. Щяр кяс ондан
цз дюндярся, щялак олар”.
“Ялийя итаят едян мяня итаят етмиш олур. Ялийя асилик едян
мяня асилик етмиш олур”.
“Йа Яли! Сян мяним йанымда Щарунун Мусайа олан нисбяти
кимисян. Анжаг мяндян сонра пейьямбяр олмайажагдыр”.
“Щягигятян сянин нурани сималы ишлярин нурлу минбярляр цстцндя мяним ятрафымда олажаглар. Мян онлара шяфаят едяжяйям вя
онлар бещиштдя мяним гоншуларым олажаглар”. (“Кифайятут-Талиб”,
сящ. 265)
“Йа Яли! Щягигятян мян ня ешидирям, сян дя ону ешидирсян.
Мян ня эюрцрям, сян дя эюрцрсян. Анжаг сян пейьямбяр
дейилсян”. (“Нящжул-Бялаья”, сящ. 192)
“Жаным ялиндя олан Аллаща анд ичирям ки, бу (йяни Яли) вя
шияляри Гийамят эцнц нижат тапажаглар”. (“Йянабиул-Мявяддя”,
сящ. 180)
“Йа Яли! Сян дцнйанын вя ахирятин аьасысан. Сянин достун
мяним вя Аллащын достудур. Сянин дцшмянин мяним вя Аллащын
дцшмянидир. Вай о адама ки, мяндян сонра сянинля дцшмянчилик
едяр”. (“Сящищ- Мцслим”, ж. 1, “Бищарул-Январ”, ж. 39)
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“Бу (Яли) мяндян сонра сизин Имамыныздыр. Она итаят един.
Мяндян сонра айрылыб пяракяндя дцшмяйин ки, о вахт дининиз
мящв олар”.
“Яли мяндяндир, мян дя Ялидян вя о мяндян сонра
мюмцнлярин вялисидир”. (Ибн Ясакир, ж. 1, сящ. 389)
“Яэяр Ислам хилафятини Ялийя тапшырсаныз, онда сиз щямишя
щагг йюнялдян бир рящбяря малик олажагсыныз”. (“Тарихи Баьдад”,
Щафиз Ябу Бякр Хятиб Баьдади, ж. 47)
“Щягигятян Аллащ-Тяала щяр пейьямбярин няслини юз
сцлбцндян йаратды. Мяним няслими ися Ябу Талибин оьлу Ялинин
сцлбцндян йаратды”.
“Йа Яли! Аллащ, Рясулу вя Жябраил сяндян разыдырлар”.
“Яли мяндяндир вя мян дя онданам”. (“Кянзул-Щягаиг”, сящ.
37)
“Ким мяня итаят едярся, Аллаща итаят етмишдир. Ким мяня гаршы
эялярся, Аллаща гаршы эялмишдир. Ким Ялийя итаят едярся, мяня
итаят етмишдир. Ялийя гаршы чыхан да мяня гаршы чыхмышдыр”.
(“Мцстядряк Сящищейн”, ж. 3, сящ. 126)
“Мян вя Яли Аллащын гулларына эюндярдийи щцжжятлярик”.
(“Кянзул-Щягаиг”, сящ. 24)
“Мян пейьямбярлярин ян бюйцйц, Яли дя вясилярин ян бюйцйцдцр. Мяндян сонра вясилярим 12 няфярдир. Биринжиси Яли, сонунжусу ися Мещдидир (я.ж)”. (“Йянабиул-Мявяддя”, сящ. 445)
“Атяш одунлары йандырдыьы кими, Ялинин севэиси дя эцнащлары
йох едяр”. (“Тарихи-Баьдад”, ж. 4, сящ. 194)
“Йа Яли! Мян вя сян бир аьажданыг (сойданыг) . Мян кюкц,
сян ися эювдясисян. Щясян вя Щцсейн дя будагларыдыр. Ким о
будаглардан бириня йапышса, Аллащ ону Жяннятя салар”. (“Кифайятут-Талиб”, сящ. 318)
Мцжащид Ибн Аббас беля нягл едир: “Рясулуллащ (с) буйурду:
“Яли Гийамят эцнц щовузун йанындадыр. Ялидян (я) изин алмайан
кимся Жяннятя эирмяз”. (“Мянагиб ибн Мяьазяли”, сящ. 119)
Гейс ибн Казым беля дейир: “Хялифя Ябу Бякр (р) иля Яли (я) йолда
гаршылашдылар, еля бу вахт Ябу Бякр (р) тябяссцм етди. Щязрят Яли
195

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

(я) ня цчцн тябяссцм етдийини сорушдугда Ябу Бякр (р) беля
деди: “Пейьямбярдян сират кюрпцсцндян щеч кимсянин Яли изни
олмадан кечмяйяжяйини ешитдим”. (“Рийазун Нязря”, ж. 2, сящ.
177)
Вяссяламу ялейкум вя рящмятуллащи вя бярактущу.

АЗАДЛЫГ АНЛАМЫ МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ЭЮЗЦ ИЛЯ
Aзaдлыг эюзял, цряйяйaтымлы вя мцгяддяс бир ифадядир ки, инсанларын
дилляр язбяридир. Лaкин oнун щягиги мяфщуму aз юйрянилмиш вя oнa aз
ямял eдилмишдир. Мювла Яли (я) мaрaглы кяламларынын бириндя дoстлaры иля
сющбят яснасында бeля буйурмушдур: "Щeч вaxт бaшгaсынын гулу
oлмa, чцнки Тaнры сяни aзaд йaрaтмышдыр".
Бу гысa жцмлядя eлм вя aэaщлыглa дoлу бир мянa эизлянмишдир. Бу
мянaнын изaщы вя шярщи бeлядир. Яэяр инсанлар aзaдлыьын мяфщум вя
гaйясини бaшгaлaрындa axтaрырлaрсa, aзaдлыьы бaшгaлaрындaн aлмaг
истяйирлярся, Мювла Яли (я) oну фярдин юз вцжудундa axтaрыр. Беляликля,
фярди юзцня дявят eдир, oну юзцня гaйтaрыр ки, юзцнц aзaдлыг ялдя
eтмяйя лaйигли щaлa сaлсын. Дaщa aнлaшыглы тярздя дeсяк, aзaдлыьы зaти
бир мясяля кими тaныйыр, юз-юзцня жoшуб чaьлaйaн мeйaр щeсaб eдир.
Бaшгaсынын гул вя кюляси oлмaг узун-узaды вя эeниш мянaлы бир
сющбятдир ки, инсaнлaрa, вaр-дювлятя, дцнйяви мягaмлaрa, жилoвлaнмaйaн щиссляря, жинси мeйлляря, тцнд вя тяxрибeдижи фикирляря – идeйaлaрa
щабеля бaшгa мювзуларa шaмил oлa биляр. Лaкин aзaд вя гуртулуш
тaпмыш инсaн, щягиги aзaдлыг истяйян инсaн, Имaмын тябириня эюря eля
бир фярддир ки, юзцнц o гядяр тярбийя eдиб, няфсинин, ирaдя вя щиссляринин
жилoвуну ялиндя сaxлaмышдыр ки, щeч зaмaн истисмaр вя мцстямлякя
бoйундуруьунун aлтынa эeтмир. Ейни заманда бaшгaлaрындaн фaйдaланмыр, рявa эюрцлмяйян истяк вя мeйллярин щцжумунa мяруз гaлмыр,
щягигятдя ися фитри тoxунулмaзлыг гaбилиййятиня мaлик олур. Бeля бир гуртулуш тaпмыш фярд Ислaм тярбийяси мяктябиндя йeткин бир шяxсиййят олур.
Азaд вя мянтигли Ислaм, щеч бир чиркинлийя булашмамыш Илaщи вя цлви бир
Ислaм олараг йашайажаг. Бу Илaщи мяктябин шaэирдляри, бурaдa тящсилини
битирянляр вя йeтишянляр юз aзaдлыглaрыны ня гиймятя oлурсa-oлсун, щяр
бир чятин вя xoшaэялмяз шярaитдя сaxлaйa билярляр. Гызыл, пул, зoр, щийля,
мягaм, вязифя вя шящвят кими aмилляря бoйун яймир вя oнлaрын
васитясиля ял-гoллaры бaьлaнмыр. Мящз Имaм Ялинин (я) эюркямли
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шaэирдляри щямин тярбийянин ян бaриз нцмайяндяляриндяндир. Ябузяр,
Сaлмaн, Мигдaд, Яммaр ибн Йасир, Мaлик Яштяр, Ябу Щямзя Сямaли
вя диэярляри юз истяк вя тямяннaлaрыны тярк eтмякля aзадлыьa - йяни ян
шярaфятли сярвятя вя фитри вaр-дювлятя йeтишмишляр. Бу мянaдa Мювла Яли
(я) бeля буйурур: "Ян шярaфятли сярвят дaxилли мeйлляри, истяк вя
тямяннaлaры тярк eтмякдир." ("Нящжцл-Бялaья", 44-жц хцтбя)
Aзaдлыг вя aзaдялик инсaнын рущи eщтийaжындaн дoьaн бир няснядир.
Ещтийaж, бaьлылыг вя aсылылыг мящдуд oлмaг, aсылы вя бaьлы oлмaг дeмякдир. Бу бaxымдaн дцнйaнын aзaд aдaмлaры щямишя йцнэцл гaнaдлы
oлуб, йцксякликдя пярвaз eдя билибляр. Щaфиз Ширази - aзaд дцшцнжяли
шaир бу барядя бeля дeйир:
Мян o кясин щиммятинин гулaмыйaм ки, мaви чaрxын aлтындa
Бaьлылыг рянэи (нишaняси) oлaн щяр бир шeйдян aзaддыр.
Устaд Шящид Муртяза Мцтящщяри ися бу бaрядя беля йазыр: "Aзaд
рущлу инсaн йцнэцллцкля щяйaт сцрцр, щярякят вя шaдлыг тaпыр.
Aзaд шякилдя пярвaзлaныр, щяйaтын ябяди мцбaризясиндя
йцнэцллцкля aйaьa гaлxыр, oнун щяйaт мeйдaнындaкы щярякяти
судa цзмяйя бянзяйир. Йяни aсылылыг ня гядяр aз oлaрсa, цзмяк
имкaны дa бир o гядяр чох олур. Чox aсылылыг цзмяк имкaныны
aрaдaн эютцрцр, бязян ися инсaны судa бaтырмaг тящлцкяси иля
гaршылaшдырыр. Гaнди зaщидлик йoлу иля вя юз йцнэцлляшмя цсулу
вaситясиля инэилис импeрaтoрлуьуну дизи цстя чюкдцрмяйя нaил
oлду. Йягуб Лeйс Сяффaри сoьaн-чюрякдян ял чякмяди вя oнунлa
дa xялифяни дящшятя сaлды. Витeкeэин щeйрятaмиз мцгaвимяти ися
Ислaмдa aз шeйя гянaят eтмяк aдлaнaн бир aмиля бoржлудур. O бир
oвуж дцйц иля эцндцзляри сыьынaжaглaрдa кeчирмяйя вя юз рягиби
иля вурушмaьa гaдирдир. Щeч бир дини вя йa сийaси рящбяр
индийядяк нaз вя ляззят кeчирмякля дцнйaдa бир дяйишиклик
йaрaдa билмямишдир. Мaдди щявясляря бaьлылыг йцкцнц
йцнэцлляшдирмяк щярякятлярин, сычрaйыш вя ингилaблaрын ясaс
шяртидир". (Сeйри дяр "Нящжцл-Бялaья", сящ. 226)
Aртыг рясми тямтярaглaрын, рущсуз мярaсимлярин гaршысыны aлмaг
Мювла Яли (я) щюкумятинин сяжиййяви хцсусиййятляриндян иди. Мювла Яли
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(я) щюкумятинин ясaсы чaлышмa вя фяaлиййят юзцлцня сюйкянирди. Щязрят
Яли (я) шяхсиййяти йaлтaглыг вя икицзлцлцкдян узаг иди вя бeля шeйляря
нифрят eдирди.
Йазырлар ки: "бир эцн Мювла Яли (я) Ямбaр шящяриня эялди. Бу
шящярин сaкинляринин чoxу гeйри-яряб мцсялмaнлaрдан ибарят иди.
Шящярин кяндxудaлaры, якинчиляри вя ящaлинин щaмысы сeвиниб шaдлaнырдылaр ки, бюйцк xялифя oнлaрын шящяриндян кeчяжяк. Бунa эюря дя oну
гaршылaмaьa тялясирдиляр. Бeля ки, Мювла Ялинин (я) минийи йoлa дцшдц,
oнлaр минийин гaршысындa синяси цстя сцрцнцрдцляр. Бунунла да Мювла
Ялийя (я) сямимиййят вя пaк сeвэилярини билдирмяк истяйирдиляр. Мювла
Яли (я) юз минийини сaxлaды вя oнлaрдaн сoрушду:
"- Нийя беля едирсиниз, бу ня ишдир сиз эюрцрсцнцз"?
Жaвaбындa онлар дeдиляр:
"- Бу бир нюв eщтирaмдыр ки, биз юз ямирляримизя, щюкмдaрлaрымызa
вя щюрмятя лaйиг oлaн aдaмлaрa эюстяририк. Бу рясми бир aдятдир ки, та
гядимлярдян бизя галмышдыр".
Мювла Яли (я) буйурду:
"- Бу иш сизи дцнйaдa зящмят вя язиййятя сaлaр, axирятдя дя сизи
бядбяxтлийя вя уьурсузлуьa дцчaр eдяр. Сизи сцст eдян вя aлчaлдaн
бу сaйaг ишлярдян щямишя чякинмяк лaзымдыр. Бу ямялин ня сизя ня
дя сизин вязиййятинизя вя истядийиниз aдaмлaрын щaлынa щeч бир мцсбят
тясири oлмайaжаг. Она эюря дя бeля бир фaйдaсыз вя нятижясиз иши
эюрмяк рявa дeйилдир".
Мювла Яли (я) синфи тябягяляшмя цзря цстцнлцк вя имтийaзлaрa, гaнун гaршысындa бярaбярсизлик, яйaн-яшряфин тяряфини сaxлaмaг щaллaрынa
гaршы тялябкарлыгла чыxыш eдирди. Онун, Бясрядяки вaриси Oсмaн ибн
Щцнейфя йаздыьы мяктуб дедикляримизя бариз мисалдыр ки, кечян
сющбятлярдя мятни верилмишдир.
Бу гыса мцнасибятля Мювла Ялинин (я) азадлыг анламы иля баьлы
фикирляриндян бязи нцмцняляри нязяря чатдырдыг.
Вяссяламу ялейкум вя рящмятуллащи вя бяракатущу.
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МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ЯДАЛЯТИ
Яли (я) мяктябиндя ядaлят вя щцгуг мцщaфизяси
Исламын ян еркян вахтларындан етибарян мцсялманлар арасында
ядалят мясялясиня мцнасибятдя мцхтялиф фикирляр олмушдур. Бу мясяля
дя бир чох щалларда фяргли вя зиддиййятли мювгелярдян изащ едилмишдир.
Щязрят Мцщяммяддян (с) сонра онун идейаларынын ян лайигли давамчысы олан биринжи имамымыз Яли ибн Ябу Талиб (я) ядалят мясялясиндя юз мювгейини гятиййятля ифадя етмишдир. Исламы, жащилиййя дюврцндя
олдуьу кими дейил, щеч бир бцтя ситайиш етмядян гябул едян, Пейьямбяр (с) мяктябинин мцдавими олан Имам Яли, (я) ядалят мясялясини сосиал, фялсяфи вя щцгуги аспектлярдя нязярдян кечиряряк тяблиь етмишдир.
Имам Ялинин (я) щяйат йолу, Исламын сафлыьы уьрунда мцбаризяси,
онун дцнйаэюрцшц, фялсяфи бахышлары ня гядяр ятрафлы юйрянился дя, бу
сащядя щяля дейилмямиш сюз вя фикирляр щяддиндян артыг чохдур. Щяр
заман Мювла Ялинин (я) мцхтялиф вахтларда йаздыьы мяктублары, дедийи
кяламлары арашдыранда йени-йени сящифяляр ачылыр, гиймятли фикир мянбяляри ортайа чыхыр. Имам Ялинин (я) ядалят барядя фикирляри дя белядир. Щяр
дяфя бу барядя йени сюз демяк, йени ифадя ишлятмяк мцмкцндцр.
О юзц ядалятли олдуьу кими, ятрафдакылары да няинки ядалятя дявят
етмиш, ейни заманда онлардан тяляб етмишдир. Иш о йеря эялиб чатмышдыр ки, рягиби Мцавийя ибн Ябу Сцфйанын юз шаири Зирар ибн Зямряйя
ону вясф етмяйи тапшырмышдыр. Зямря дя юз нювбясиндя Щязрят Ялинин
(я) диэяр фязилятляри иля йанашы, ядалятли олдуьуну да вясф едяряк демишди: “О, дин ящлини бюйцк тутур, йохсуллары севир, эцжлц олан ондан батил шей эюрмяк тамащына дцшмяз, зяиф олан онун ядалятиня
цмидини итирмяз…”
Имам Ялинин (я) ядаляти, йахшылыг иля онун мцкафаты, пислик иля онун
жязасы арасында мцвафиглик олмасыды. Гурани-Кяримдя буйурулур: “Ким
йахшы бир иш эюрярся, она щямин ишин он гат явязи (савабы) вериляр
вя ким дя пис иш эюрярся, она щямин ишин мисли гядяр жяза вериляр.
Онлара щагсызлыг едилмяз”. (“ял-Янам” суряси, 160-жы айя)
Сюзцэедян айянин щюкмцня мцвафиг олан бу мювге сонралар Ислами фикирлярдя вя айры-айры щцгуги мясялялярдя юз яксини тапмыш, гейриислами дювлятлярдя дя эениш вцсят алмышдыр.
Имам Яли (я) Гурани-Кяримдя буйурулан “Щягигятян, Аллащ (Гуранда инсанлара) ядалятли олмаьы, йахшылыг етмяйи, гощумлара
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(щаггыны) вермяйи (касыб гощум-яграбайа шяриятин важиб билдийи
тярздя ял тутмаьы) буйурар, зина етмяйи, пис ишляр эюрмяйи вя
зцлм етмяйи ися гадаьан едяр. (Аллащ) сизя, бялкя, дцшцнцб ибрят
аласыныз дейя, беля юйцд-нясищят верир”. (“ян-Нящл” суряси, 90-жы
айя) айясиндя ядалят вя ещсан мяфщумларыны мяналандырараг фикрини
беля ифадя едир: “Бурада инсаф (ял-инсаф), ещсан ися лцтфкарлыг (яттяфяззцл) мяналары дашыйыр”.
О, инсанлары бири-диэяри иля мцнасибятдя инсаф вя ядалятли ряфтар етмяйя чаьырараг буйурмушдур: “Ким инсанлара мцнасибятдя инсафлы
олса, Аллащ-Тяала онун иззятини артырар”. Имам Яли (я) ядалят принсипини о дяряжядя ортайа гоймушдур ки, щятта юз моизя вя имана чаьырышларында ашаьыдакы кяламлары дюня-дюня тякрарлайарды: “Аллащ-Тяала
варлыларын малында йохсуллар цчцн эцндялик рузу хяржи гярар вермишдир. Вя яэяр щансы йохсул аж галырса, варлынын юз чюряйини ондан ясирэямяси щесабына аж галыр. Аллащ онлардан бу барядя
сорьу-суал едяжякдир”.
Имам Яли (я) инсанда ядаляти ян мцщцм кейфиййят щесаб едяряк
ону Исламда ясас яхлаги фязилятлярдян сайылан сяхавятдян беля цстцн
тутмушдур. Истяр юзцндян яввялки хялифяляр дюврцндя, истярся дя юз
хялифялик илляриндя Мювла Яли (я) Гурани-Кяримя вя Пейьямбяр (с)
сцннясиня истинадян ижтищад йолу иля вердийи фятваларда ядалятя риайят
едилмясиня хцсуси диггят йетирмиш вя ону щяйата кечирмяйя наил олмушдур. Онун вердийи бу фятваларын инсанларын щцгуги вязифяляри, жинайят вя жязалары арасында мцвафиглийин тямин едилмяси ясас мейар
олмагла дювлятин идарячилийиндя дя бюйцк ролу олмушдур. Рявайятляря
эюря, хялифя Юмяр ибн Хяттаб (р) Яли ибн Ябу Талибин (я) иштиракы
олмадан щяр щансы бир щцгуги мясялянин щяллиндян чякинирмиш. Щансы
ки, зина етмиш щамиля бир гадынын Юмяр ибн Хяттаб (р) тяряфиндян дашгалаг едилмяси барядя щюкмцн ижрасынын Имам Яли (я) тяряфиндян
гадынын ушаьы дцнйайа эятирянядяк дайандырылмасы ядалят наминя
гябул едилмиш мющтяшям бир гярар иди. Бу гярар щямчинин Ислам фикир
тарихиндя щцгуги ядалят принсипинин бярпасына вя тяшяккцлцня эцжлц
бир тякан иди.
Щямишя никбин бахышларла щяйата нязяр салан Имам Яли (я) щаггын
галиб эяляжяйиня инам бясляйярди. О щямишя дейярди: “Щагга гаршы
мцбаризя апараны щагг йыхар”.
200

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

Мювла Яли (я) ядалятин яксинин зцлм олдуьуну, зцлмцн дя инсанларда бир нечя шякилдя тязащцр етмясини буйуруб: “Залым адамын цч
яламяти вар: юзцндян йухарыда олан (Аллаща) асилик етмякля зцлм
едяр, юзцндян ашаьыда олана ону язмякля зцлм едяр вя залымлара арха олар”.
Имам Ялинин (я) фикирляриндя сосиал ядалят мясяляляри дя хцсуси йер
тутмушдур. Бу ядалят истяр дцнйада, истярся дя ахирятдя мязлумун
залым цзяриндя гялябяси иля эерчякляшир. Мювла буйурур: “Залым цзяриндя ядалят эцнц мязлум цзяриндя жювр-жяфа эцнцндян чох
аьырдыр”. Башга бир йердя ися Имам Яли (я) бу фикри беля ифадя едир:
“Мязлумун залым цзяриндя гялябяси эцнц, залымын мязлум цзяриндя гялябяси эцнцндян чох аьырдыр”.
Имам Яли (я) ядалят щаггында сюйлядийи эювщярбар фикирлярини сонрадан топланыб бюйцк бир китаб олан “Нящжцл-Бялаья” ясяриндя дюнядюня йад етмиш, буну юзц дя ижра етмякля ювладларына, дюврцн
щакимляриня вя эяляжякдя “бу йаздыгларым кимя йетишярся” щяйата
кечирилмясиня ямр етмишдир. О бцтцн бунларла бу эцн дя юз ижтищады иля
Ислам фикринин, хцсусиля Исламда ядалят консепсийасынын тяшяккцл
тапмасына эцжлц тясир эюстяря билмишдир.
Мювла Яли (я) Илащи ганунлары ижра етмякдя чох дягиг вя жидди
олдуьу кими, йалтаглыг вя диэяр мянфи жящятлярдян дя узаг олмушдур.
Йахшы–писля гызынан, мцсялман вя гейри–мцсялманла кечинян,
щеч кими гязябляндирмяк истямяйян шяхсляр мяслякли ола билмязляр.
Имам Ялинин (я) щакимиййяти дюврцндя бир няфяр юз йашадыьы
вилайятин ижра щакимини тярифляйиб, бцтцн синифлярин ондан разы олдуьуну
билдирди. О заман Имам буйурду: ”Мялум олур ки, о, адил бир инсан
дейил, чцнки щамынын мещрини дцзцб-гошмаг олмаз. Щадисялярин
чохунда тяряфлярин бири разы, диэяри ися наразы олур. Эюрцнцр, бу
адам щагг вя ядаляти йериндя ишлятмир. Яэяр беля олмасайды,
щамы ондан разы олмазды”.
Ямирялмюминин Яли (я) защид гязавятчилярин вя пак гялбли
инсанларын мещр–мящяббятини газанмыш, бунун мцгабилиндя дя
щярислярин вя ганунпозан шяхслярин гялбляриндя гязяб вя кин шюлясини
галдыран шяхсиййятлярдян олмушдур.
Мювла Яли (я) ганун вя онун цсулларына риайят етмякдя чох жидди
олмушдур. Мювла ядалятинин якс–сядасы тякжя онун щакимиййяти дюв201
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рцня мяхсус дейил. О, бцтцн дюврлярдя ейни олмуш, Яли (я) кими ряфтар
етмишдир. Щязрят Ялинин (я) щяйатыны тядгиг едянляр Имамын гязавятиндян вя защидлийиндян сюз ачанда чох вахт о Щязрятин щакимиййяти дюврцндяки щадисяляря истинад едирляр. Она эюря ки, бу али вя инсани фязилятин ашкара чыхмасы цчцн лазым олан шяраит о щязрятин щюкумяти
дюврцндя даща чох мцмкцн олмушдур. Бу дюврлярдя Имамын ядаляти,
гязавяти, щямчинин онун ганунлара чох дягиг шякилдя риайят етмяси
халг кцтляляринин дилиндя язбяр иди. Буна эюря дя Имамын (я) гязавятиня - ядалятли мцщакимясиня дюзя билмяйян шяхсляр йерли–йерсиз Пейьямбяря (с) ондан шикайят едирдиляр. Щямишя дя Пейьямбярдян (с)
мянфи жаваб вя о Щязрятин буйурдуьу “Яли илащи ганунлара риайят етмякдя щеч ня танымыр” сюзцнц ешидирдиляр. Имамын (я) рисалят дюврцндяки щяйатында баш вермиш бир нечя щадися бу дейилянляря яйани
сцбутдур. Нцмуня цчцн ики щадисяни охужуларын диггятиня чатдырмаг
йериня дцшяр.
Щижрятин сонунжу илиндя Аллащ евини зийарят етмяк истяйиндя олан
Щязрят Мцщяммяд (с) Мювла Ялини (я) бир груп мцсялманларла бирликдя Йямяня эюндярди. Ялийя (я) тапшырылмышды ки, Йямяндян гайыданда
Няжран мясищляринин мцбащиля эцнцндя сюз вердикляри парчалары
онлардан алыб Пейьямбяря (с) чатдырсын. О, эюстяриши йериня йетирдикдян сонра хябяр тутду ки, Пейьямбяр (с) Аллащ евиня тяряф йола
дцшмцшдцр. Буна эюря дя юз йолуну дяйишиб Мяккяйя тяряф эетди.
Щязрят Яли (я) сцрятля Мяккяйя доьру ирялиляйирди ки, тез бир заманда
Пейьямбяря (с) йетишсин. Бу сябябя эюря дя парчалары юз забитляриндян бириня тапшырыб орадан узаглашды. Нящайят, Мяккянин йахынлыьында
Пейьямбярин (с) щцзуруна чатды. Щязрят онунла эюрцшдцкдя сон
дяряжядя хошщал олду. Ону ещрам палтарында эюряндя нежя ниййят етдийини сорушду. Яли (я) деди: “Мян ещрам баьлайанда дедим: Мян
еля Пейьямбярин (с) ещрам баьладыьы ниййятля ещрам
баьлайырам”.
Мювла Яли (я) Йямян вя Няжран сяфяриндян, эятирдийи парчалардан
Пейьямбяря (с) мялумат верди. Сонра Пейьямбярин (с) ямри иля юз
ясэярляриня тяряф йолланды ки, онларла бирликдя Мяккяйя гайытсын. Яли (я)
эялиб ясэярляря чатанда эюрдц ки, онун жанишини олан забит бцтцн
парчалары ясэярлярин арасында бюлмцш, онлар да парчалары ещрам палтары
олараг бядянляриня юртмцшляр. Яли (я) юз забитинин йерсиз щярякятиндян
бярк наращат олду вя деди:
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- Ня цчцн парчалары Пейьямбяря (с) тящвил вермямиш ясэярлярин
арасында бюлцшдцрмисян?
Забит деди:
- Сизин ясэярляриниз исрар етдиляр ки, мян парчалары яманят олараг
онларын арасында бюлцшдцрям вя щяжж мярасиминдян сонра онлардан
алам.
Яли (я) онун цзрцнц гябул етмяйиб деди:
- Сяня беля бир ихтийар верилмямишди.
Сонра ямр етди ки, бюлцнмцш парчаларын щамысыны бир йеря йыьыб
Мяккядя Пейьямбяря (с) тящвил версинляр.
Щямишя ядалятдян, низам–интизамдан язиййят чякян вя ишлярин юз
истякляриня уйьун олараг жяряйан етмясини истяйян шяхсляр Пейьямбярин (с) щцзуруна эялиб Ялинин (я) чох жидди вя тялябкарлыьындан,
инзибатчылыьындан шикайят едирдиляр. Амма онлар билмирдиляр ки, беля бир
гануну позмаг вя йерсиз эцзяштляр бир сыра даща бюйцк ганунсузлуглара эятириб чыхаражагдыр.
Щязрят Ялинин (я) фикринжя, “Бир хятакар шяхс, (хцсусиля юз хятасыны кичик сайанлар) вящши вя чилову бурахылмыш аты минян бир сцвари кимидир. Шцбщясиз, беля бир миник щейван юз сащибини дярялярин дяринликляриндя сярт гайалара чырпыб мящв едяжякдир”.
(“Нящжцл– Бялаья”, 16-жы хцтбя)
Беля бир тяшбещдян Имамын мягсяди будур ки, щяр бир эцнащ иш,
щяр ня гядяр кичик олурса-олсун, яэяр кичик сайылса, архасынжа башга
эцнащлара гярг едиб ода салмайынжа о шяхсдян ял чякмяз. Буна
эюря дя эяряк илк эцндян етибарян защидлийи юзцня йол сечиб Ислам
ганунлары иля щярякят едясян.
Пейьямбяр (с) Ялинин (я) ишляриндян, онун жиддилийи вя тялябкарлыьындан шикайят едянлярин бирини чаьырыб деди ки, бу хябяри онлара
чатдырсын: “Ялинин (я) барясиндя бядхащлыгдан ял чякин, чцнки, о,
Илащи ганунлары ижра етмякдя чох дягиг вя жиддидир вя щяйатында
щеч вахт йалтаглыг вя йалана йол вермяз”.
Халид ибн Вялид Гурейшин эцжлц сяркярдяляриндян бири иди. О, щижрятин йеддинжи илиндя Мяккядян Мядиняйя мцщажирят едиб мцсялманлара гошулду. Амма тювщид дининя иман эятирмямишдян яввял
Гурейшин тяряфиндян йенижя ясасы гойулмуш щюкумятин мящв
едилмяси цчцн тюрядилян мцщарибялярдя дяфялярля иштирак етмишди. Ущуд
дюйцшцндя эежя икян вя эюзлянилмядян мцсялманлара щцжум едиб
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онларын архасындан мейдана дахил олмуш, Ислам мцжащидлярини щямляйя мяруз гоймушду. Бу адам Исламы гябул едяндян сонра да
Ялийя (я) олан ядавят вя дцшмянчилийи унутмамышды. О, щямишя Имамын мисилсиз шцжаятиня вя эцжлц голларына щясяд апарырды. Пейьямбяр
(с) вяфат едяндян сонра, онда олан кин вя гязяб ону ращат бурахмыр,
Ялини (я) щяр щансы бир вяжщля гятля йетирмяк гярары дяйишмяз галмышды.
Щямчинин бязи тябягялярдян дя она дястяк верилирди. Амма мцяййян
сябябляря эюря о бу ишя мцвяффяг ола билмирди.
Ящмяд ибн Щянбял юз “Мцсняд” китабында йазыр: “Щязрят Пейьямбяр (с) Ялинин (я) рящбярлик етдийи дястяни Йямяня эюндяряндя
Халид ибн Вялид дя онларын арасында иди. Ислам гошуну Йямянин бир
мянтягясиндя Зейд гябиляси иля дюйцшя башлады вя дцшмяня
гялябя чалараг чохлу гянимят яля кечирди. Имамын гянимятляри
бюлцшдцрмякдя сечдийи цслуб Халидин хошуна эялмяди.
Пейьямбярля (с) Ялинин (я) арасында сойуглуг йаратмаг цчцн она
бир мяктуб йазыб Бурейдяйя верди ки, тяжили олараг Пейьямбярин (с)
щцзуруна чатдырсын. Бурейдя дейир: Сцрятля юзцмц Мядиняйя
чатдырдым вя мяктубу Пейьямбяря (с) тящвил вердим. О Щязрят
мяктубу достларындан бириня верди ки, онун цчцн охусун. Мяктуб
сона чатдыгда бирдян Пейьямбярин (с) цзцндя гязябин нишаняляринин защир олдуьуну эюрдцм. Беля бир мяктубу эятирдийим
цчцн чох пешман олдум. Юзцмя бяраят газандырмаг цчцн беля
бир ишя Халидин эюстяриши иля гол гойдуьуму билдирдим. Ялавя етдим
ки, мяним йцксяк рцтбяли шяхслярин ямриня табе оламгдан башга
чарям йох иди. Мяним сюзцм гуртардыгдан сонра бир нечя дягигя
мяжлисдя сцкут щюкм сцрдц. Бирдян Пейьямбяр (с) сцкуту позуб
деди: “Яли (я) барясиндя бядэцманлыг етмяйин. О мяндян, мян
онданам. О мяндян сонра сизин рящбяриниздир”. Мян юз етдийим
ишдян чох пешман олдум вя Пейьямбярдян (с) хащиш етдим ки,
мяни баьышласын. Пейьямбяр (с) буйурду ки, Яли (я) эялмяйинжя
беля бир ишя разы олмарам вя сяня Аллащдан истиьфар (баьышланмаг)
истямярям. Нящайят, Яли (я) эялди. Хащиш етдим ки, Пейьямбяря (с)
мяним барямдя истиьфар етмясини истясин“. (“Усдцл-Ьабя”, 1-жи жилд,
сящ. 176; “Яд-Дяряжатцр-Рафия”, сящ.401).
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Бу щадисядян сонра Бурейдя Халид иля достлуьуну кясиб, ихлас вя
щюрмят ялини Ялийя (я) тяряф узатды. Щятта Пейьямбярин (с) вяфатындан
сонра да о, хялифя Ябу Бякря (р) бейят етмяди. Щятта Ябу Бякрдян (р)
щесабат истяйиб ону рясмиййятля танымайан он ики шяхсдян бири олду.
(Мамяганинин “Рижал” китабы, 1-жи жилд, сящ. 199)
Йухарыда гейд етдикляримиз Мювла Яли (я) ядалят мяктябинин демяк олар ки, бир дамласыдыр. Ашаьыда онун ядалят мясяляляри иля баьлы
бязи мягамлары охужуларын диггятиня чатдырырыг.
Билдийимиз кими, инсaнын бир инсaн кими eщтийaжы тякжя су, чюряк,
пaлтaр вя мянзилля битмир. Бунлaрдaн ялaвя инсaнын рущи eщтийaжлaры,
фикри тялябляри вя мяняви истякляри вaрдыр ки, oнлaрын тямин eдилмяси
oлдугжa мцщцмдцр. Бунлaрдaн бири дя ижтимaи ядaлятин эeнишлянмяси
вя бяргярaр oлмaсы, жямиййятдяки aйрысeчкилийин aрaдaн эютцрцлмяси,
фярггoймa вя икитирялик щaллaрынын гaршысынын aлынмaсыдыр.
Жямиййятдяки ижтимaи тaрaзлыьы гoруйуб сaxлaйaн ясaс гцввя ядaлят
вя щцгугун гoрунмaсы, гaнунчулуьa риaйят eдилмясидир. Бу иш жямиййяти сцгут eтмякдян гoруйур, цмуми рaзылыьы тямин eдир, жямиййятин вaрлыьынa сaьлaмлыг вя тярaвят эятирир. Зцлм, чювцр, ситямкaрлыг, aйрысeчкилик
няинки зцлм чякянлярин вя йа щaггы тaпдaнaнлaрын рущуну, щяттa зaлым
ситямкaрын юзцнцн рущуну дa рaзы сaлыб xaтиржям eдя билмяз.
Мювла Яли (я) ядaлятин бaриз нцмуняси, инсaн щцгугунун
гoрунмaсы вя тяминaтынын нцмуняви мeйaры иди. Мювла Ялинин (я) 63
иллик щяйaты щямин ифадядя – ядалят сюзцндя xцлaся oлунур. Мювла
Ялидя (я) ядaлят кясб eдилмиш вя кeчиб эeдян бир иш кими aнлaшылмырды,
о бир цсул вя мящзяб иди...
Aьыллы, щцшлу вя aриф бир aдaм Ялиндян сoрушур:
- Ядaлят шярaфятлидир, йoxсa сяxaвят вя бaьышлaмaг?
Мювла Яли (я) жавабында буйурур:
- Ядaлят щяр щансы бир иши юз тябии йoлунa вя axaрынa йюнялдир,
сяxaвят вя бяxшиш ися oнлaры юз тябии вя щягиги щцгуглaрыны диггят мяркязиндя сaxлaйыр. Ядалят щяр кяся юз ляйaгят, истeдaд вя бaжaрыьынa эюря
гиймят вeрир, бяxшиш eтмя ися aди вя тябии axaры бир-бириня гaрышдырыр.
Мювла Яли (я) гялябя чaлыб щaкимиййятя йeтишдикдян сoнрa кeчмиш
рejимин тюр-тюкцнтцляриндян бир гисми истяди ки, oнлaрын истифaдясиня вeрилян вaр-дювлят вя кeчмиш щюкумят aпaрaты тяряфиндян бир сырa йaлтaглaрa, икицзлцляря вeрилян ямлaк oнлaрын иxтийaрындa гaлсын.
Мювла Яли (я) oнлaрын жaвaбындa буйурду: “Кющня щaггы щeч бир
aьыллы aдaм бaтил eдя билмяз вя эюрмямязлийя вурмaз. Aллaщa
aнд oлсун, o мaллaр гaдынлaрын мeщриййяси oлсa беля вя йa o
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мaллaрын вaситясиля кянизляр сaтын aлынмыш oлсa, йeня oнлaры
бeйтцл-мaлын щeсaбынa гaйтaрaжaьам”.
Мювла Яли (я) ядaлят вя щцгуг мцщaфизясиндя o гядяр дягиг вя
aшкaрлыг тяряфдaры иди ки, цмуми истякляри тямин eдя билирди. Ядaлятин ижрaсы тямин oлунмaйaн бир жямиййятдя зцлм, жювр вя щaгсызлыьын мянэянясиндя сыxылaн xeйирxaщ дoстлaрындaн бир дястяси Ялинин щцзурунa
эялиб тямиз црякля тяляб eдирляр ки, дaщa мцщцм мянaфeлярин
гoрунмaсы xaтириня юз сийaсятиндя мцяййян йумшaглыг эюстярсин.
Тяклиф eдирляр ки, щaй-кцйчцлярин бaш aьрысындaн рaщaт oлмaг цчцн
Имaм эяряк Ислaм бaшчыларындан бир сырa шяxсиййятляря - нцфуз сaщибляриня мцяййян гядяр эцзяштя эeтсин. Oнлaрын дялили бундaн ибaрят иди
ки, Мцaвийя Сурийa кими гызыл чыxaн вя эялирли яйaляти юз иxтийaрындa
сaxлaсын. Щялялик дaщa бюйцк мянaфeлярин xaтириня бярaбярлик мювзусу вя прoгрaмы цзяриндян сцкутлa кeчмяйин ня мaнeчилийи вaрдыр –
дейя Мювла Ялини дунйави сийясятя чякмяк истяйирдиляр.
Мювла Яли (я) онлaра жaвaбындa буйурду: “Сиз истяйирсиниз ки, щaкимиййяти aйрысeчкилик вя зцлм бaщaсынa яля кeчирим, ядaляти сийaсят
вя сийaсятбaзлыг aйaьындa гурбaн вeрим? Йox! Aнд oлсун Aллaщa,
нeчя ки, дцнйa дурур, бeля eтмяйяжяйям, бeля ишин aрдынжa
эeтмяйяжяйям. Мян вя aйрысeчкилик? Щeч вaxт бeля иш бaш тутмaз!
Мян вя ядaлятин, бярaбярлийин aйaг aлтындa тaпдaлaнмaсы?
Xeйр! Щeч вaxт бeля иш мцмкцн дeйил. Бир щюкумят кими яэяр
мяним ялимдя oлaн бцтцн мaллaр шяxси ямлaкым вя юз зящмятимин мящсулу oлсaйды, oну жaмaaт aрaсындa бюлмяк истяйим,
щяйата кечсяйди, щeч вaxт aйрысeчкилийя йoл вeрмяздим. O ки
гaлды бу мaлa, Аллащ мaлыдыр, бeйтцлмaлa aиддир, мян Аллащын
ямaнятини горуйaнaм”.
Мювла Ялинин (я) ижтимaи вя фярди щяйaтынa дaир чoxлу дaстaн вя рявaйятляр вaр. Щяр бир мцсялмaнын ижтимaи вя фярди щяйaтындa бир мяктяб, юрняк oлa биляр. Нцмуня цчцн Сювдя aдлы шцжaятли, фядaкaр бир
гaдынын дилиндян сюйлянилян щадисяни xaтырлaмaг йeриня дцшяр. Бу
щадися o зaмaнкы Ислaм дцнйaсы щягигятляринин чoxундaн xябяр вeрир.
Щадися беля баш вермишдир:
- Иш вахты гуртaрмышды. Мцaвийя, oнун йaxын aдaмлaры вя ятрaфынa
тoплaшaнлaрдaн бир нeчяси oтурмушдулaр вя oрдaн-бурдaн дaнышырдылaр.
Гaпычылaрдaн, бири дaxил oлуб, тязим eтди вя дeди:
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- Xялифя сaь oлсун, ирaглы бир гaдын вaр, юзцнц Сювдя кими тягдим
eтмишдир. Дeйир ки, йeнижя Ирaгдaн эялиб, Xялифя иля тяжили вя зярури иши
вaрдыр. Щцзурунa эялмяк истяйир. Мцaвийя бир aн фикря эeтди вя йaвaшжa, дoдaгалты пычылдaды: "Сювдя"...
Сoнрa дeди:
- Ижaзя вeрин эялсин. Ужaбoйлу бир гaдын дaxил oлду, яйниндя сaдя
бир пaлтaр вaрды. Гийaфясиндян бялли oлурду ки, aьыр рузиэaр кeчириб, щяйaтын eниш-йoxушу бeлини яйиб, вaxтындaн тeз гoжaлмaьa бaшлaйыб.
Бялкя дя o эцня кими Xялифяни шaдлaндырмaг вя яйляндирмякдян сaвaйы бaшгa бир мягсядля щeч бир гaдынын aйaьы бу сaрaйa дяймямишди.
Сювдя сaлaм вeрди вя жaвaб eшитди.
Мцaвийя сoрушду:
- Сян Яммaря Щямядaнинин гызы дeйилсян?
- Бяли.
- Сян o aдaм дeйилсян ки, Сцффeйн дaвaсындa юз гябиля кишиляри иля
бярaбяр Ялинин (я) oрдусундa идин. Бир эцн ися дюйцшцн гызьын
чaьындa юз гaрдaшыны рущлaндырмaг цчцн бу шeрляри гoшдун: "Ямир
oьлу! Дюйцш эцнцндя вурушaн ярляр цзбяцз дaйaнырлaр. Сян aтaн
кими щиммят гoлуну чырмала вя мярдликля вуруш. Яли, Щцсeйн вя
рисaлят няслиня йaрдым eт, кюмяк эюстяр. Щинд вя oнун oьлуну
xaр вя зялил eт. Бизим рящбяримиз Ялидир, Пeйьямбяримиз Щязрят
Мцщяммядин (с) язиз гaрдaшы, щидaйят бaйрaгдaры, имaн вя
тягвaнын пaрлaг чырaьынын мяшялидир."
- Бяли, Мцaвийя, мян идим. Aллaщa aнд oлсун мян eля aдaм дeйилям ки, щaгг вя сядaгятдян цз дюндярям. Щягигяти пярдяляйям вя
йa йeрсиз цзр истяйям. O эцн бу шeрляри oxуйaн мян идим.
- Йaxшы, o эцн ня мaрaьын вя щaнсы мягсядин вaр иди?
- Ялинин (я) дoстлуьу, щaггын aрдынa эeтмяк, дoьру рящбярлийя
вяфaдaрлыг эюстярмяк.
- Мян эцмaн eдирям ки, Ялинин aрдынa эeтмякдян бир нятижя ялдя
eтмямисян.
- Xaщиш eдирям, кeчмишими xaтырлaмa, унудулмуш xaтиряляри йeнидян гaйтaрмa. O эцн бaшгa эцн иди вя бу эцн бaшгa эцндцр.
- Бeля бир шeй щeч вaxт мцмкцн дeйилдир. Мян щeч вaxт гaрдaшыны
унутмaрaм. Oндaн, бaшгa гoщумлaрындaн мяня дяйян зийaн бaшгa
щeч бир кимсядян дяймямишдир.
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- Дoьрудур, гaрдашым тaнынмыш aдaм дeйилди. Oнун мювгeйи, xидмятляри вя фяaлиййяти, щисс вя щяйaжaнлaры щягигят йoлунун чырaьы вя
щягигят йoлчулaрынын йoл эюстяряни иди. Лaкин инди вязиййят дяйишиб, биз
юз бaшчымызы итирмишик, плaнлaрымыз йaрымчыг гaлыб. Йaxшысы будур ки, бу
эцндян дaнышaг, кeчмиши унудaг.
- Йaxшы, дe эюрцм истядийин нядир?
Сювдя бир гядяр динмяди, юзцня эялиб нясищятaмиз тярздя сющбятя бaшлaды:
- Мцaвийя! Сян бу эцн щюкумяти вя xaлгa рящбярлийи яля кeчирмисян. Миллятин eщтийaжынын юдянмяси вя рифaщынын тяминaты сянин вязифяндир. Сянин мясулиййятин aди aдaмлaрдaн дaщa бюйцк вя дaщa
мцщцмдцр. Сaбaщ Аллащ-Тяала сяндян сoрьу-суaл eдяжяк ки, миллятля
нeжя ряфтaр eтдин? Oнлaрын гaршысындa ющдяня эютцрцлмцш вязифяляри
нeжя йeриня йeтирмисян? Сянин цсулундaн вя ишчиляринин фяaлиййятиндян
эюрцнцр ки, юз вязифяни дцзэцн йeриня йeтирмисян. Сянин ишчилярин, нцмaйяндялярин, яйaлят вя вилaйят бaшчылaры xудпясяндликдян юз мянфяятини эцдмякдян, сизин шяxси нцфуз вя гцдрятинизи эeнишляндирмякдян
бaшгa бир иш эюрмяйибляр. Щямишя сиздян дaнышырлaр, сизя йaлтaглaнырлaр, жaмaaтлa кoбуд ряфтaр eдирляр, бизи гуру сцнбцл чюпляри кими
бичирляр, xырмaн дюйян юкцз кими вяля гoшурлaр. Бир тяряфдян бизи тящгир
eдир вя щягaрятля бaxыр, бaшгa бир тяряфдян ися aьыр, дюзцлмяз вя
aьлaсыьмaз вeрэиляр тяляб eдирляр. Бцср ибн Яртaт aдлы тязя вилaйят
бaшчысы сянин aдынын вя гцдрятинин кюмяйи иля гябилямизя эялди, бизим
няслин кишилярини юлдцрдц, мaл-дювлятимизи гaрят eляди. Инди дя бизи йaвa
дaнышмaьa мяжбур eдир. Aллaщ бизим гaбaьымызa o эцнляри эятирмясин
ки, бeля йaвa сюзляр дaнышaг, Ялинин (я) дoстлуг вя вилaйятиндян бизaр
oлaг. Биз дaвa-дaлaш вя гaршыглыг дцшмясини истямирик. Йoxсa бизим
иэидляримиз вя эцжлц aдaмлaрымыз щяля тцкянмяйиб. Инди мян сиздян ики
мясялянин йeриня йeтирилмясини истяйирям: йa oну вязифясиндян кянaр
eт, oндa бцтцн гябиля жaмaaтынын тяшяккцрцнц гaзaнaрсaн. Йa дa
мяним сюзляримя eтинa эюстярмясян, сяни нeжя ки, вaрсaн щaмыйa
беля дя тaныдaжaьaм.
Мцaвийя oну диггятля динляйирди. Эюзлямирди ки, мяьлуб eдилмиш
дцшмян гябилясиндян oлaн бир гaдын oнун гaршысындa бу жцр сюзляр
дaнышсын. Чox гязяблянди вя гышгырды:

208

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

- Сювдя, мяни гoрxудурсaнмы? Инди ямр eдярям сяни дялисoв бир
дявяйя миндирсинляр вя юз вилaйят бaшчынызын йaнынa эюндярсинляр. Гoй
o юзц нeжя истяся, сянинля ряфтaр eтсин.
Ятрaфa юлцм сцкуту чюкдц. Мцaвийянин йaнындaкылaр гoрxудaн
бaшлaрыны aшaьы сaлмышдылaр, кимся сюз дaнышмaьa жцрят eтмирди. Xялифянин гязябиндян гoрxуб дящшятя эялмяйян йeэaня aдaм Мювла Яли
(я) мяктябинин йeтирмяси, язaб чякмиш вя зцлм эюрмцш бу гaдын иди.
O Мювла Яли (я) щюкумятинин кeчмиш ширин xaтирялярини йaдa сaлды, бу
шeрляри зцмзцмя eтди. Мцaвийяни мясялядян xябярдaр eтмяк истяди.
Oнун шeринин мязмуну бeля иди:
"Oнун пaк рущунa Тaнрынын сaлaмы oлсун!
Инди o гябрин aьушундa рaщaтлaныб.
Ядaлят вя инсaф oнунлa тoрпaьa тaпшырылды.
Щaггын сaлaмы вя рящмяти бу рущa oлсун ки,
Щямишя щaгг иля щямпeймaн иди.
Вя щeч няйя эюря oндaн ял чякмязди.
Щямишя щaггын, имaнын вя сядaгятин кeшикчиси иди"…
Мцaвийя сoрушду:
- Бу кeйфиййятляри сюйляйяркян кими нязярдя тутурсaн?
- Бу шяxс aнжaг Яли ибн Ябу Тaлибдир.
- Бяли, мягсядим oдур. Щямишя ядaлят вя инсaфын кюмякчиси, зцлм
чякянлярин вя язaбa гaтлaшaнлaрын aрxaсы o иди. Мцaвийя, мян Яли (я)
щюкумяти дюврaнындaн бир мювзуну нягл eдяжяйям ки, бу эцн сянин
цчцн фaйдaлы oлa биляр. Бир эцн oнун нцмaйяндяляриндян бири иля aрaмыздa иxтилaф дцшдц. Шикaйят цчцн oнун йaнынa эeтдим. Eщтийaт вя
вaжиб oлмaйaн нaмaз гылмaглa мяшьул иди. Мяни эюрдц вя бaшa
дцшдц ки, тяжили ишим вaр. Нaмaзы гысaлтды вя мeщрибaнлыглa сoрушду:
- Бир eщтийaжын вaр?
Вязиййяти oнa aйдынлaшдырдым, ишчисинин пис ряфтaрыны вя кoбудлуьуну сюйлядим. Мяним шикaйят, eщтийaж вя истяклярими eшидян кими
мясум эюз йaшы axытды. Мирвaри дaмлaлaр йaнaглaрындa дийирлянди вя
сямaви чющрясини гaт-гaт жазибядaр eтди. Сoнрa яллярини эюйляря тяряф
тутуб бeля сюйляди: "Eй Aллaщ! Сян aэaщсaн, мян щeч вaxт юз нцмaйяндяляримя эюстяриш вeрмямишям ки, кимсяйя зцлм eтсинляр,
бaшгaлaрынын щaггындa ситямя йoл вeрсинляр, щaггын йeриня
йeтирилмясиндя бир шeйи ясирэясинляр вя йа яксилтсинляр".
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Бу жцмляни дeди, дярщaл бир пaрчa дяри эютцрдц, бeля йaзды: "Бaьышлaйaн вя мeщрибaн Aллaщын aды иля! Тaнры тяряфиндян сизин цчцн
aшкaр дялилляр эялмишди. Xaлгын щaггыны вя пaйыны бцтювлцкля юзцня вeрин. Xaлгын щцгугуну кясирдя гoмaйын. Йeр цзцндя фитняфясaд eтмяйин. Бу мяктуб сянин ялиня йeтишяркян aлдыьын мaлдювляти гoруйуб сaxлa. Бaшгa бир мямур эюндяряжяйям ки, oнлaры сиздян тящвил aлсын. Вяссялaм!"
Мяктубу мяня вeрди, бунунлa дa юз мямуруну вязифядян кянaр
eтди.
Мцaвийя ятрaфындaкылaрын цзцня диггят йeтирди. Ялинин ядaлят вя щцгуг
цзяриндя тянзимлянмиш щaкимиййяти щaггындa сющбяти eшидяркян oнун
мяктябиндя йeтишянлярин иэидлик, гoрxмaзлыг вя шцжaятиндян щeйрятя
дцшцб, щeйрaн гaлмышдылaр. Юз мяьлубиййятинин явязини чыxмaг вя
вaрлыьыны билдирмяк цчцн эюстяриш вeрди ки, вилaйят бaшчысынa бир мяктуб
йaзсынлaр. Эюстярсинляр ки, бу гaдынлa инсaф вя ядaлятля ряфтaр eтсин.
Сювдя дeди:
- Нийя тякжя мянимля? Йaлныз мянимля?
Мцaвийя дeди:
- Сянин бaшгaлaры иля ня ишин вaр?
Сювдя:
- Щeч вaxт! Бу иш рявa вя дцзэцн дeйил, зиллят вя aлчaглыгдыр. Яэяр
ядaлят гaнуну ижрa eдилмялидирся, эяряк гябилянин бцтцн aдaмлaры
oнун бaйрaьы aлтындa щимайят тaпсынлaр, йoxсa мяним гaным бaшгaлaрындaн гырмызы дeйил ки...
Мцaвийя бир гядяр йeриндя гурдaлaнды вя бир дaщa эюзлярини гaдынa
зилляйяряк дeди:
- Бяли, Яли ибн Ябу Тaлиб сизи йeтишдириб ки, щюкмдaрлaрын гaршысындa
бу жцр гoрxусуз, жясaрятля дaнышырсыз.
Кaтибя вя мирзяйя эюстяриш вeрди ки, бу гaдынын истядийи кими
йaзсынлaр…
Бу щадися Мювла Яли (я) мяктябиндя йeтишянлярин вя Мювла Ялинин
(я) юзцнцн ядaлят, инсaф, дeмoкрaтийa вя aзaдлыг идeaллaрынын жaнлы
тaблoсу вя эюзял ифaдячисидир. Тaриx сящифяляриндя Ямяви щюкумяти
дюврцндян чoxлу шaщидляр вя нцмуняляр вaрдыр. Aрaшдырыжы вя тядгигaтчылар яэяр истясяляр тaриxин кцнж-бужaьындaн бeля сaйсыз рявaйятляр
тaпa биляр. Бящс етдийимиз щадися ися йцзлярля нцмунядян биридир.
Вяссяламу ялейкум вя рящмятуллащи вя бяракатущу.
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ИМАМ ЯЛИНИН (Я) ГЯЗАВЯТЛЯРИ
Мювла Яли (я) истяр Пейьямбярин (с) саьлыьында, истяр илк цч хялифянин щакимиййяти дюврцндя, истярся дя юз защири хилафяти илляриндя чох
мюжцзяли гязавятляр (мящкямяляр) етмишдир. Мювла Ялинин (я)
гязавятляри онун елминдян вя ядалятиндян гайнагланырды. Онун ян
ядалятли вя дцзэцн щаким олмасы щаггында щядис вя тарих китабларында
сайсыз-щесабсыз рявайятляр вар.
Мювла Ялинин (я) щяр бир гязавятдя щаглы олмасынын сябяби имамятин эцжц иля щюкм вермясиндя иди. Щязрят Мцщяммяд Пейьямбяр (с)
дяфялярля онун барясиндя цммятя хитабян буйурмушдур: “Сизин аранызда ян йахшы гази Ялидир”.
Бу щядис шия вя ящли сцння алимляринин китабларында дяфялярля хатырланмышдыр. Мярщум Шейх Мцфид “Ял-Иршад” китабында йазыр: “Щязрят
Пейьямбяр (с) буйурмушдур: “Яли Ибн Ябу Талиб цммятин ян
елмлиси вя мяндян сонра ортайа чыхажаг мцбащисяли мясялялярдя
ян йахшы гязавят едян шяхсдир”. (“Иршад”, ж. 1, сящ. 29)
Мяшщур мютязили алими, “Нящжцл-Бялаья”нин шярщжиси Ибн Ябил Щядид Шафеи Мювла Ялинин (я) ян савадлы гази олдуьу барядя фикринин
бцтцн мцсялман алимляри тяряфиндян гябул олундуьуну гейд едяряк
йазырды: “Бцтцн мцсялман мязщябляриндя (щям шия, щям сцнни)
рявайят етмишдир ки, Пейьямбяр буйурмушдур: “Сизин аранызда
ян йахшы гази Ялидир”. Гязавят фигщ демякдир. Демяли, Яли фигщи
щамыдан йахшы биляндир”. (“Нящжцл-Бялаья”, Ибн Ябил Щядид, ж. 1,
сящ. 15)
Щяняфи мязщяб Шейх Сцлейман Гундузи “Йянабицл-Мявяддящ”
китабында рявайят едир: “Пейьямбяр буйурмушдур: “Цммятин ян
йахшы газиси Яли ибн Ябу Талибдир”. (“Йянабиlц-Мявяддя”, с.1, сящ.
215)
Яняс Ибн Маликдян рявайят едирляр ки, Щязрят Мцщяммяд (с) юз
сящабяляриндян щярясини бир сащядя сечиб айырмышдыр. Мювла Ялини (я)
дя гязавят елми сащясиндя сечяряк башгаларындан цстцн саймышдыр.
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Щямчинин, рявайят едирляр ки, Щязрят Пейьямбяр (с) Имам Ялинин
(я) гязавятлярини ешитдикдя буйурмушдур: “Аллаща щямд олсун ки,
щикмяти биз Ящли-Бейтдя гярарлашдырдыг”. (“Йянабиlцл-Мявяддящ”,
ж. 1, сящ. 225)
Буна охшар щядиси Шейх Кцлейни дя рявайят етмишдир: “Аллаща
щямд олсун ки, пейьямбярин йолу иля щюкм едян шяхси (йяни
Ялини) мяним Ящли-Бейтимдян гярар верди”. (“Цсули-Кафи” ж. 7, сящ.
352)
Шейх Мцфид ися “Ял-Иршад” китабында рявайят едир ки, Пейьямбяр
(с) Щязрят Ялинин (я) вердийи щюкмц ешидяндя буйурмушдур: “Аллаща
щямд олсун ки, Давуд пейьямбярин (я) йолу иля щюкм верян
шяхси (йяни Ялини) бизя Ящли-Бейтдян гярар верди”. (“Иршад”, ж. 1,
сящ. 186).
Сцнян Ибн Мажядя Щязрят Ялинин (я) юз дилиндян ашаьыдакы
рявайят хатырланыр: “Аллащын Рясулу мяни газилик етмяк цчцн Йямяня эюндяряндя дедим: “Ей Аллащын Рясулу! Мяни газилийя тяйин
етдин, щалбуки мян гязавят гайдаларыны там билмяйян жаван,
тяжрцбясиз бир адамам. Бу заман Пейьямбяр ялини мяним синямя гойуб буйурду: “Илащи, бунун гялбини щидайят ет, дилиня сябат
вя тутарлылыг вер”! Аллаща анд олсун ки, бу дуадан сонра щятта ики
няфяр арасында щюкм веряркян беля, щеч заман шяккя дцшмядим”. (“ял-Кутуби-Сиття”, сящ. 2615, “Шцнян Ибн Мажя”, щядис.
2310, сящ. 280; “Цсули-Кафи”, ж. 4, сящ. 22; “Иршад”, ж.1, сящ. 185186)
Ян мараглысы ондан ибарятдир ки, Мювла Ялинин (я) йалныз достлары
дейил, щятта мцхалифляри дя онун ян ядалятли гази олдуьуну етираф едир
вя ондан йардым диляйирдиляр.
Хялифя Юмяр (р) гаршысына чыхан чятин мясялялярдя тез-тез Мювла
Ялийя (я) мцражият едирди. О, дяфялярля етираф етмишдир: “Щамымызын
ичиндя ян йахшы гязавят едян Ялидир”. (“ял-Кутуби-Сиття”, сящ.367;
“Сящищи-Бухари”, щяд. 4481)
Тарихчилярин йаздыьына эюря, Хялифя Юмяр (р) дяфялярля сюйлямишдир:
“Яэяр Яли олмасайды, Юмяр щялак оларды”. (ФЦС/сящ. 35; ЩЯД ж. 1,
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сящ. 15; охшар щядисляр цчцн бах: “Йянабиlцд Мявяддя”, ж. 1, сящ.
227)
Щямчинин, Хялифя Юмяр (р) дейирди: “Аллащым, мяня еля бир эцн
эюстярмя ки, гаршыма чятин мясяля чыхсын вя Ябул-Щясян (йяни
Яли) йанымда олмасын”. (Фцс/сящ. 35; ЩЯД, ж. 1, сящ. 15; охшар
щядисляр цчцн бах: “Йянабицд Мявяддя”, ж. 1, сящ. 227)
Ибн Яби ял-Щядид Мютязили Шафеи йазыр: “Юмяр тапшырмышды ки, Яли
(я) мясжиддя олдуьу заман щеч ким фятва вермясин”. (йяни Яли
(я) щамыдан елмли олдуьу цчцн щадисяляря фятва вермяк ихтийары да
она мяхсусдур) (ЩЯД/с.1, сящ. 15)
Ящли-sцння алимляри етираф етмишляр ки, “Яэяр Яли олмасайды, Юмяр
щялак оларды” жцмлясини Хялифя Юмяр (р) бир дяфя дейил, дяфялярля
сюйлямишдир. Рявайятляря нязяр салдыгда мялум олур ки, Юмяр (r) бу
жцмляни тягрибян 16 дяфяйя йахын тякрар етмишдир. Йяни Имам Яли (я)
тягрибян 16 дяфяйя йахын Юмяри (r) чятин вязиййятдян чыхарараг
мясялянин йолуну она эюстярмишдир. (ИНС/сящ. 321)
Ящли-сцннянин мяшщур алими Ялламя Мянави “Фейзцл-Гядир” китабында Хялифя Юмярин (р) дилиндян: “Яэяр Яли олмасайды, Юмяр щялак
оларды” сюзлярини хатырладыгдан сонра гейд едир ки, Хялифя Ябу Бякр (р)
заманында да беля щадисяляр олмушду. Йяни Щязрят Яли (я) щюкм
вердикдян сонра Хялифя Ябу Бякр (р) демишди: “Яэяр Яли олмасайды,
Ябу-Бякр щялак оларды”. (Фейзцл-Гядир, ж. 2, сящ. 274)
Ибн Ясир “Цсдул-Ьабя” китабында йазыр: “Бязи сящабялярин дедийиня эюря, Ялинин (я) еля нцмуняви вя ифтихарлы кечмиши вардыр ки,
онун савабларыны бцтцн инсанларын арасында бюлсяляр, адамларын
щамысы хейир газанар. Яэяр биз Юмяр вя башга сящабялярин Ялийя
(я) мцражият етмя щалларынын щамысына тохунсаг, мясяля чох
узанар”. (“Цсдул-Ьабя”, ж. 4, сящ. 23)
Заман-заман Хялифя Осман ибн Яффан (р), Мцавийя, Аишя, Абдуллащ ибн Юмяр кими мцхалифляр дя чятинлик гаршысында галдыгда Мювла
Ялийя (я) мцражият етмиш, онун билийиндян файдаланмышлар. (“ЦсдулЬабя”, сящ. 239; “Фейзцл-Гядир”, ж. 1, сящ. 274)
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Ибн Аббас тясдиг едрди ки, щяр щансы шяхс бир мясяля барядя
Ялидян (я) щядис рявайят едиб щюкм верирся, биз етираз едиб башга
фятва вермирик. Щямчинин, Ибн Мясуд сюйлямишдир ки: “Мядиня ящалиси
арасында ян йахшы газилик едян шяхс Ялидир (я)” (СЯВ /сящ.288).
Мювла Яли (я) дя кяламларында юзцнцн щамыдан елмли вя ядалятли
олдуьуну бяйан етмиш вя халгы бу елмдян бящрялянмяйя чаьырмышдыр.
Рявайят едирляр ки, Мювла Яли (я) хилафятя чатдыгдан сонра минбяря
чыхыб буйурду: “Ей жамаат, ня гядяр ки, мяни итирмямисиниз, билмядикляринизи мяндян сорушун. Мяндян сорушун ки, яввялдя вя
ахырда оланлар щаггында биликляр мяня мялумдур. Яэяр щюкумят
тахтында яйляшсям, “Тюврат” ящлиня (йящудиляря) “Тюврат”ла, “Инжил” ящлиня (христианлара) “Инжил”ля, “Зябур” ящлиня “Зябур”ла,
“Гуран” ящлиня (мцсялманлара) “Гуран”ла гязавят едярям. Бу
китабларын щяр бири дил ачыб дейяр ки, Илащи, Яли сянин щюкмлярин
ясасында гязавят етди”. (“Иршад”, ж. 1, сящ. 29-30; “Амали”, сящ.
341)
Мювла Ялинин (я) гязавят заманы ядалят вя дцзлцйцнц тясяввцр
етмяк цчцн онун юз табелийиндя олан газиляря гаршы тялябкарлыьыны
мцшащидя етмяк кифайятдир. Онун щяр бир вилайятя вали тяйин едяркян,
она гязавят ишляриндя, хцсусиля диггятли олмаьы тапшырырды. Нцмуня
цчцн Имам Яли (я) тяряфиндян Мисиря вали эюндярилян Малик Яштяря
цнванланмыш мяктубдан бязи сятирляря диггят йетиряк. Мювла Яли (я)
идарячилик сащясиндя Малик Яштяря вердийи мцхтялиф мязмунлу тапшырыгларын бириндя буйурурду: “…Ряиййят ичиндя ян цстцн шяхси газилийя
тяйин ет. Щямин шяхс ишин чятинлийиндян дарылмасын, тяряфлярин
мцбащисясини щялл едяркян гязяб вя кин-кцдурят нцмайиш етдирмясин, сящвя йол верся, инад эюстяриб сящвиндя исрар етмясин,
щаггы алмайан заман ону гябул етмякдян бойун гачырмасын.
Эяряк газинин рущуна тамащкарлыг йол тапмасын, щяр мясяляни
щялл едяркян ишин дяринлийиня эетмямиш тялясик щюкм чыхармасын.
Газилийя еля адамы тяйин ет ки, шцбщяли мясялялярдя ян узагэюрян
вя ещтийатлы, щаггы цзя чыхармагда ян мющкям, шикайятляря
гулаг асмагда ян сябирли, мясяляляри щялл етмякдя ян дюзцмлц,
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чыхардыьы щюкмц щяйата кечирмякдя ян гятиййятли олсун! Тярифляр
ону алдатмасын, йалтаг мяддащлар ону йолундан аздырмасын!
Беля адамларын сайы чох аздыр. Газинин ишляриня щямишя нязарят
ет, онун бцтцн мадди тяляблярини юдямяйя чалыш ки, жамаатдан
рцшвят алмасына ещтийаж галмасын. Гази цчцн шяраит йарат ки,
ятрафдакыларын щеч бири онун вязифясиня эюз дикмясин, гази дя
вязифя башында юзцнц асудя щисс етсин, баша дцшсцн ки, дювлят
адамларынын чякишмяляриндян амандадыр…” (“Нящжцл-Бялаья”,
сящ. 777-778, мяктуб 53)
Щязрят Ялинин (я) бцтцн гязавятлярини бир йеря топлайыб садаламаг
бяшяр ювладынын имканы харижиндядир. Чцнки истяр шия, истярся дя ящлисцння алимляринин йцзлярля китабларынын сящифяляри беля гязавятлярин
тясвири иля долудур. Тарихдя бязи алимляр сырф бу мювзуда ирищяжмли
китаблар йазмышлар.
Мцяллифлярин яксяриййяти Имамын (я) гязавятлярини дюврляр цзря бюлмцш, яввялжя Пейьямбярин (с) саьлыьында, сонра ися Хялифя Ябу Бякр
(р), Хялифя Юмяр (р) вя Хялифя Османын (р) заманында, сонда ися юз
хилафяти дюврцндя етдийи гязавятляри гейд етмишляр.
Шейх Мцфид “Ял-Иршад” китабында, Ибн Шящрашуб ися “Мянагиб”
китабында бу йолла эетмишляр.
Амма сон ясрин мяшщур алимляринлдян сайылан мярщум Айятуллащ
Шейх Мцщяммяд Тяги Шцштяри “Ямирялмюминин Ялинин Гязавятляри” китабында Имамын гязавятлярини заман цзря дейил, мювзу цзря
бюляряк 54 фясилдя топламышдыр.
Щязрят Ялинин (я) гязавятляри юз ориъиналлыьы иля сечилир. Имам Ялинин
(я) щюкм вя гязавятляринин ящямиййятини бир нечя сащядя мцшащидя
етмяк мцмкцндцр. Бу сащялярдян бязиляриня ашаьыда гысажа ишаря
едирик:
О Щязрят юз гязавятляри иля фигщ елминя йениликляр эятирмишдир. Имам
Ялинин (я) фятвалары фягищляр вя мцжтящидляр цчцн мянбя ролуну ойнамыш, онлар шярият мясялялярини юз китабларында изащ едяркян, бу
фятвалара ясасланмышлар.
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ЯЛИНИН (Я) ПЕЙЬЯМБЯР (С)
ТЯРЯФИНДЯН ТЯГДИМ ОЛУНМАСЫ
“Цммятин ислами сцнняляря вя гязавят ганунларына ян биликлиси Яли ибн Ябу Талибдыр (я)”. Бу мяктуб Имамын (я) пак рущиййясиндян Яли ибн Ябу Талибядир.
Онлар язиз Пейьямбярдян (с) ешитмишдиляр ки, о щязрят Зейд ибн
Сабит, Цбейй ибн Кяб кими шяхслярля таныш оланда Яли (я) барясиндя
буйурмушду: “Сизин ичиниздя гязавят цсулларыны ян йахшы билян Ялидир”. (“Кифайятцл-Талиб”, Няжяф чапы, сящ. 190)
Щяля Пейьямбярин (с) кяламынын якс-сядасы сящабялярин гулагларында иди ки, буйурду: “Мян елм шящярийям, Яли онун гапысыдыр. Щяр
кяс бу шящяря дахил олмаг истяся, эяряк щямин гапыдан эялсин”.
Беля олан щалда хилафят апараты вя Пейьямбярин (с) достлары юз
мцшкцллярини нийя Имам Яли (я) иля щялл етмясинляр вя гулаглары иля ешитмясинляр. Онлар юз эюзляри иля эюрмцш ки, Йямян ящалиси Пейьямбяря
(с)) “Бизя еля бир адам эюндяр ки, дини бизя баша салсын, Ислам
ганунларыны бизя юйрятсин вя Аллащын китабы иля гязавят етсин”,дейяндя Рясули – Якрям (с) Мювла Ялийя (я) цз тутуб деди: “Йа Яли!
Йямяня тяряф йола дцш вя Аллащ динини онлара юйрят, онлары Ислам
ганунлары иля таныш ет вя онларын арасында Аллащын китабы иля
гязавят ет. (Сонра ялини Ялинин (я) синясиня вуруб деди:) Эет! Аллащ
сянин гялбини щагга тяряф щидайят едяжяк, сянин дилини сящвдян
вя хятадан горуйажаг”.
Щязрят Пейьямбярин (с) Мювла Яли (я) барясиндя етдийи дуа еля
гябул олунмушду ки, Имам (я) сонралар буйурурду: “О замандан
индийя кими щеч бир мцшкцлдя шякк етмямишям”.
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ПЕЙЬЯМБЯР (С) ДЮВРЦНДЯ
ЯЛИНИН (Я) ГЯЗАВЯТИ
Мювла Яли (я) тякжя хялифялярин дюврцндя ян йахшы щаким вя цммятя гаршы щагла гязавят едян йеэаня гази дейилди. О, щяля Пейьямбярин (с) дюврцндя дя Йямяндя вя Мядинядя жамаатын ян эюзял гязавятчиси олмушдур. Щязрят Пейьямбяр (с) щямишя Мювла Ялинин (я)
гязавятлярини ифтихарла тярифляйир вя бу йолла да юзцндян сонра Ислам
жямиййятинин гязавят мяржейини жамаата танытдырырды.
Бурада Пейьямбярин (с) юз дюврцндя тясдиг етдийи гязавятляриндян бязи нцмуняляри гейд едирик.
Пейьямбяр (с) тяряфиндян Йямяня езам олунан Щязрят Ялинин (я)
йанында беля бир щадися баш верди:
- Шири овламаг истяйян бир нечя шяхс ону дярин бир чалада мцщасиряйя алмышдылар. Бирдян онлардан биринин айаьы сцрцшдц вя о, жаныны
щифз етмяк цчцн йанындакынын ялиндян йапышды, о да о бирисинин вя беляликля дюрдц дя чалайа дцшдц. Шир онлара щямля едиб йаралады. Онларын
щамысы йаранын тясириндян юлдцляр. Онларын йахын адамларынын араларында дава дцшдц. Имам Яли (я) щадисядян хябярдар олдугда буйурду:
“Мян сизин аранызда гязавят едярям, яэяр мяним гязавятимя
разы олмасаныз, даваны Пейьямбярин (с) щцзурунда апарарсыныз.
Дюрд няфярдян биринжисинин гяййумуна дюрддя бир дийя, икинжинин
гяййумуна цчдя бир, цчцнжцнцн гяййумуна йарым дийя, дюрдцнжцнцн гяййумуна ися там бир дийя верилмялидир”.
Имамдан сорушдулар:
- Ня цчцн биринжинин гяййумуна дюрддя бир дийя верилмялидир.
Имам буйурду:
- Чцнки ондан сонра цч няфяр юлмцшдцр. Икинжи шяхсин гяййумуна
цчдя бир дийя верилмялидир. Чцнки, ондан сонра ики няфяр юлмцшдцр.
Цчцнжц няфярин гяййумуна йарым дийя верилмялидир, чцнки ондан
сонра бир няфяр юлмцшдцр, дюрдцнжц няфяр цчцн там дийя юдянилмялидир, чцнки о, юлдцрцлян ахырынжы шяхсдир. (“Вясаилцш-Шия”, 19-жу жилд,
сящ. 175)
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Юлдцрцлянлярин йахын адамлары Имамын гязавятиня разы олмадылар
вя Мядиняйя эедиб ящвалаты Пейьямбяря (с) данышдылар.
Пейьямбяр (с) буйурду: “Ялинин (я) етдийи гязавят доьрудур”.
(“Вясаилцш-Шия”, 19-жу жилд, сящ. 175)
Бу гязавяти сцнни вя шия щядисчиляри гейд олундуьу кими нягл
етмишляр. Башга бир щядисдя ися беля нягл олунур.
Мювла Яли (я) буйурду: “Мясялянин шярщи белядир. Биринжи адам
ширя йем олмалы иди. Бу заман онун дийяси щеч кимин бойнуна
дцшмцрдц. Лакин биринжинин гяййуму икинжинин гяййумуна цчдя
бир дийя гядяр вермялидир, икинжинин гяййуму цчцнжцнцн гяййумуна йарым дийя мигдарында, цчцнжцнцн гяййуму дюрдцнжцнцн гяййумуна там дийя вермялидир”.
Шия алимляри яввялки щядиси дцзэцн щесаб етмирляр. Чцнки онун
сянядиндя мютябяр олмайан шяхсляр мювжуддур. Амма икинжи щядися
ися тамамиля етибар едирляр. Бу гязавятдя мцщцм нюгтя будур ки,
Имам дюрдцнжц шяхсин ган бащасыны яввялки цч няфярин гяййумлары
арасында бярабяр шякилдя бюлдц. Беляликля дя, ганбащасынын цчдя
бирини биринжи шяхсин гяййуму икинжинин адамларына вермяли, икинжинин
гяййуму онун цчдя икисини (юз щаггынын цчдя бирини биринжидян алдыьынын цстцня гойуб вя) цчцнжцнцн адамларына, цчцнжцнцн дя гяййуму там дийя вермялидир. Йяни, яввялкиндян алдыьы цчдя ики мигдар дийянин цстцня цчдя бирини гойуб там дийя шяклиндя дюрдцнжцнцн
гяййумуна вермялидир. Бу щалда дюрдцнжц шяхсин дийяси бярабяр олараг яввялки цч няфярин арасында бюлцнмцш олур. (“Жяващирцл–Кялам”,
6-жы жилд)
Бир эцн Щязрят Пейьямбяр (с) мцсялманларла мясжиддя отурмушду. Ики няфяр ичяри дахил олуб араларындакы мцбащисяни данышмаьа башладылар. Мясяля беля иди ки, биринин юкцзу буйнузу иля вуруб диэяринин
щейваныны юлдцрмцшдц. Юкцзцн сащиби юлдцрцлян щейванын гиймятини
вермяйя заминдир, йохса замин дейил. Мцсялманлардан бири дярщал
жаваб верир ки, аьылсыз бир щейван щеч кимин малына замин ола билмяз.
Мярщум Кулейнинин йаздыьына эюря, Щязрят Пейьямбяр (с) Ябу
Бякр (р) вя Юмяря (р) бу мясяляни щялл етмялярини тапшырды. Онларын щяр
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икиси беля жаваб вердиляр: “Бир щейван башга бир щейваны юлдцрмцшдцр, щейван цчцн дя щеч бир зяманят йохдур”.
Пейьямбяр (с) йенидян мясяляни Мювла Ялийя (я) щяваля етди.
Имам щцгуг елминдя истифадя олунан цмуми бир ганун иряли сцряряк
мцшкцлц щялл едиб буйурду: “Зяряри о кяс юдямялидир ки, о, мцгяссирдир вя щейван барясиндя юз вязифясиня ямял етмямишдир. Яэяр
щейванын сащиби юз щейваныны горумаг цчцн кифайят гядяр чалышыб ону йахшы йердя сахламыш олсайды, юкцзцн сащиби дя юз вязифясиня ямял етмяйяряк ону бурахмыш олсайды, бу щалда юкцзцн
сащиби мцгяссирдир вя эяряк она дяйян зийаны юдясин, амма
яэяр жяряйан бунун яксиня олса, о замин дейилдир”.
Щязрят Пейьямбяр (с) бу фювгяладя вя бир цмуми ганунла йанашы
олан гязавяти ешитдикдя яллярини эюйя галдырыб деди: “Аллаща щямд
олсун ки, мяним Ящли-Бейтимдян пейьямбярляр кими гязавят
едян бир шяхс гярар вермишдир”. (“Цсули-Кафи”, 7-жи жилд, сящ. 352;
6-7-жи щядисляр). (“Мянагиби ибн-Шящрашцб”, 1-жи жилд, сящ. 488)
Ялбяття, Ямирялмюминин Ялинин (я) Пейьямбяр (с) дюврцндяки
гязавятляри гейд етдийимизля гуртармыр. О щязрятин Пейьямбярин (с)
саьлыьында чохлу щейрятляндирижи гязавятляри олмушдур. (“БищарулЯнвар”, 4-жц жилд, сящ. 219, 240)

ЮВЛАДЫН ЩЯЙАТЫ НАМИНЯ
Имам Садигдян (я) нягл етмишляр ки, Мювла Яли (я) буйурмушдур:
“Яэяр ана юляндян сонра бятниндя тярпянян (йяни дири) ушаг
варса, эяряк гадынын гарныны йарыб, ушаьы орадан чыхарсынлар”.
(“Цсул-Кафи”, ж. 3, сящ. 206)
Имамын бу фятвасы фигщ елминдя йени бир истигамят ачмышдыр.
Мцжтящидлярин ямялиййя рисаляляриндяки мцвафиг щюкмцн мянбяляриндян бири дя еля бу щядисдир.
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ЮЛЦ СЦМЦЙЦ
Мювла Яли (я) хилафяти дюврцндя бир киши достунун евиндя яманят
гойараг, сяфяря эедир. Узун мцддят кечяндян сонра мялум олур ки,
киши сяфярдя вяфат етмишдир. Арвады вя азйашлы ушаьы яманятин ардыйжан
эяляндя, досту, сян онун оьлу дейилсян дейяряк яманяти гайтармагдан имтина едир. Чохсайлы шикайятляря бахмайараг яманятин бу
оьлана мяхсус олмасыны исбат едя билмирляр. Нящайят, арвад ушаьла
бащям, Мювла Ялинин (я) щцзуруна эялир. Вязиййяти данышдыгдан сонра
Мювла Яли (я) ушаьа атасынын гябриндян бир сцмцк эятирмясини хащиш
едир. Оьлан атасынын гябриндян бир парча сцмцк эютцрцб, мясжидя
эялир. Щязрят яманят олан адамы да чаьырараг, жамаатын щцзурунда
щямин сцмцйц бир нечя няфяря вериб, ийлямялярини хащиш едир. Бир-бир
щямин сцмцйц ийляйирляр. Сонра Мювла Яли (я) сцмцйц ушаьа веряряк,
ийлямясини хащиш едир. Дярщал ушаьын бурнундан ган ачылыр. Щязрят
буйурур: «Яэяр ушаг сцмцк сащибинин ювлады олмасайды, диэярляри
кими онун да бурнундан ган ачылмазды». Ятрафдакылар тяряддцд
едяряк: «Бу тясадцф дя ола биляр» дедиляр. Мювла Яли (я) йенидян
щямин сящняни тякрар етдириб, сцмцйц йеня дя ушаьа верди. Ушаг
сцмцйц ийляйяндя икинжи дяфя бурнундан ган ачылды. Мювла Яли (я)
буйурду: «Бунун юзц эен мясялясидир». Ялавя олараг Щязрят
гоншулары чаьырараг ушаьын анасынын кимин щяйат йолдашы олмасыны
шащидляр васитясиля дя сцбута йетирди. Бунунла да яманят ушаьа тящвил
верилди.
Гейд: Мараглыдыр 14 яср бундан яввял тябабятин щеч жцр инкишаф
едя билмядийи бир дюврдя, мцасир лабаратор жищазларын олмадыьы бир
заманда ади бир адам бу елми щарадан яхз едя билярди? Щеч
шцбщясиз бу мясяля Илащи гцввя олмадан мцмкцн ола билмяз.
Эюрцнцр ки, Мювла Яли (я) бцтцн бу елмляри Илащи рабитя (елм лядцнни) иля
ялдя етмишдир. Бу бир даща Щязряти Пейьямбярин (с) буйурдуьу: «Мян
елмин шящярийям, Яли ися онун гапысыдыр» щядисини тясдигляйир. (Мцяллиф
М. Сейидзадя)
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ОЬЛАНЫН АНАСЫ ЩАНСЫДЫР?
Хялифя Юмярин (р) щакимиййяти дюврцндя Куфядя Шцрейщ газилик
едирди. Бир эцн бир киши онун йанына эялиб деди: “Танышларымдан бири
ики гадыны мяня тапшырмышды ки, онлардан муьайат олум. Гадынлардан бири азад, диэяри кяниз иди. Мян щяр эцн гадынлара баш
чякирдим. Бир эцн эедяндя эюрдцм ки, гадынларын щяр икисинин
ушаьы олуб. Онлардан бири оьлан, о бири ися гыз дцнйайа эятириб.
Амма гадынларын щяр икиси иддиа едир ки, оьлан онундур. Инди сянин йанына эялмишям ки, мяня йол эюстярясян.”
Шцрейщ мясяляни щялл едя билмяйиб Мядиняйя – Хялифя Юмярин (р)
йанына эедир вя ящвалаты она данышыр. Хялифя Юмяр (р) сящабяляри
топлайыб онларын фикрини сорушур. Щеч кяс жаваб веря билмяйяндя чыхыш
йолуну йалныз Мювла Ялийя (я) мцражият етмякдя эюрцрляр.
Мювла Яли (я) мясяляни динлядикдян сонра йердян бир овуж торпаг
эютцрцб буйурур: “Бу мясяляни щялл етмяк, яйилиб йердян торпаг
эютцрмякдян асандыр”. Сонра она бир габ эятирмялярини ямр едир.
О, габы гадынларын бириня вериб дейир: “Сцдцнц габын ичиня тюк”. Гадын дюшцндян габа бир гядяр сцд тюкцр. Имам Яли (я) габы тярязидя
чякиб кцтлясини мцяййян едир. Сонра габы бошалдыб икинжи гадына верир.
О да габы щямин сявиййяйя кими юз сцдцйля долдурур. Имам (я) бу
дяфя дя габы тярязидя чякир. Амма гадынларын сцдцнцн чякиси бярабяр
олмур, биринин аьыр, о бирининки йцнэцл эялир.
Мювла Яли (я) сцдц йцнэцл эялян гадына буйурур: “Гыз ушаьы
сяниндир, эютцр апар!”
О бири гадына сюйляйир: “Сян дя юз оьлуну эютцр апар!”
Бу гязавяти сейр едянляр тяяжжцб ичиндя галырлар. Мювла Яли (я)
цзцнц Хялифя Юмяря (р) тяряф тутуб буйурур: “Аллащ-Тяала киши иля
гадын арасында фярг гоймушдур. Гадына кишидян ики дяфя аз
мирас вериб, гыз анасынын сцдцнц дя оьлан анасынын сцдцндян
йцнэцл едиб”. (Гязали/сящ. 179-181)
Ибн Шящрашуб рявайяти нягл етдикдян сонра йазыр ки, тябибляр ушаьын оьлан вя йа гыз олдуьуну айырмаг цчцн бу цсулу ясас тутмушлар.
Щямчинин, мяшщур фягищ, мярщум Шейх Няраги “Хязани” китабында йазыр: “Яэяр щамиля гадынын оьлан, йа гыз доьажаьыны
габагжадан билмяк истясян, гадынын сцдцнц габа тюкцб цстцня
су ялавя ет. Яэяр сцд суйун цзцня галхса, оьлан доьулажаг,
яксиня олса, гыз олажаг”. (Гязали/сящ. 179-181)
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ГЫРХ ГАДЫНЫН СУАЛЫ
Гырх гадын Хялифя Юмярин (р) щцзуруна эялиб ондан инсанын шящвят
щиссийаты барядя сорушдулар. Хялифя Юмяр (р) жаваб деди: “Кишинин
шящвяти бир щиссядир, гадынын шящвяти ися доггуз щиссядир”. (Йяни
гадында шящвят щисси кишидян доггуз дяфя эцжлцдцр.)
Гадынлар сорушдулар: “Яэяр белядирся, нийя кишиляря щям даими
никащ баьламаьа, щям шиья етмяйя, щям дя кянизля йашамаьа
ижазя верилир, амма гадын йалныз бир кишийя яря эедя биляр?” (Йяни
нийя гадын ейни заманда бир няфярдян артыг кишийля йашайа билмяз,
щалбуки онун шящвятини йатырмаьа ещтийажы даща чохдур!)
Хялифя гадынларын суалына жаваб тапа билмядийи цчцн бу барядя
Мювла Ялийя (я) мцражият етди. Имам Ялинин (я) ямри иля бир газан
эятирдиляр. Мювла Яли (я) гадынлара бу газана щярясинин бир габ су
тюкмясини ямр етди. Сонра буйурду: “Инди щяр кяс юз суйуну газандан эери эютцрсцн”.
Гадынлар дедиляр: “Биз тюкдцйцмцз суйу нежя йыьаг? Ахы, сулар газанда бир-бириня гарышыб, онлары айырмаг гейри-мцмкцндцр”.
Мювла Яли (я) бу жавабы ешитжяк буйурду: “Яэяр гадынлара да
ейни вахтда бир нечя киши иля йашамаьа ижазя верилсяйди, доьулан
ушаьларын кимя мянсублуьу мялум олмазды (чцнки гадынын
бятниндя кишилярин тохумлары газандакы сулар кими бир-бириня
гарышарды)”. (Гязали/сящ. 200)

ДИВАНЯ ШЯХСЯ ЖЯЗА ДЦШМЯЗ
Хялифя Юмярин (р) щакимиййяти заманында ягли жящятдян эеридя галан бир гадыны зина етдийи цчцн щябс етдиляр. Хялифя Юмяр (р) ятрафында
оланларла мяслящятляшиб гадына зина жязасы вермялярини ямр етди.
Щадисядян хябярдар олан Мювла Яли (я) гадынын ня эцнащ етдийини
сорушду. Ящвалаты она данышдылар.
Мювла Яли (я) хялифянин йанына эялиб деди: “Мяэяр билмирсянми ки,
цч жцр адама жяза верилмяз: дялилик щалында олана, йухуда жинайят тюрядян шяхся вя щядди-бцлуьа чатмамыш ушаьа?”
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Буну ешидян Хялифя гадыны азад бурахылмасы щаггында дярщал
эюстяриш верди (“Кутубус-Сиття”, сящ.1544, “Сцняни-Ябу Давуд”,
щяд.4399 вя 4402).
Шейх Мцфид бу ящвалаты азажыг фяргля рявайят едяряк йазыр ки, Имамын (я) щюкмцнц ешидян Хялифя Юмяр (р) дейибмиш: “Аллащ Ялинин (я)
ишляриня сящман версин. Аз галмышды ки, бу гадына жяза вермяк
цстцндя эцнаща батыб щялак олум” (“ял-Иршад”, ж.1, сящ 194).
Бухари юз “Сящищ”индя щадисяни тясвир етмядян йалныз Мювла Ялинин (я) сюзлярини нягл едиб (кимя дедийини эюстярмядян). (“КутубусСиття”, сящ.568, “Сящищи Бухари”, “Китабцл-Мцщариибин”, баб 22).

ВАЛИДЕЙНЯ ОХШАМАЙАН УШАГ
Хялифя Юмярин (р) хилафяти дюврцндя бир киши юз арвадыны онун щцзуруна эятириб деди: “Мян вя арвадым гарабуьдайыйыг. Амма арвадым аьдярили ушаг дцнйайа эятириб”.
Хялифя Юмяр (р) ятрафындакылара цз тутуб сорушду: “Фикриниз нядир?”
Онлар дедиляр: “Гадын эяряк даш-галаг олунсун. Чцнки юзц вя
яри гарабуьдайы олдуглары щалда, аь ушаг доьуб”. (Демяк,
ушаьын атасы да аьдярили адамдыр вя гадын онунла зина етмишдир).
Хялифя гадынын даш-галаг едилмяси барядя ямр верди.
Гадыны жяза йериня апаранда Ямирял-мюминин Яли (я) йолда онлары
эюрцб, ящвалаты сорушду. Ярля арвад башларына эялянляри Имама (я)
данышдылар.
Имам Яли (я) кишидян сорушду: “Дцзцнц сюйля, щеч олубму ки,
арвадынла щейз щалында йахынлыг едясян?”
Киши сюйляди: “Бир эежя арвадым щейз щалында олдуьуну билдирди.
Амма мян эцман етдим ки, йягин щава сойуг олдуьуна эюря
бящаня эятирир. Она эюря сюзцня гулаг асмайыб йахынлыг етдим”.
Имам бу дяфя гадындан сорушду: “Сян дя тясдиг едирсянми ки,
ярин щямин вязиййятдя сянинля ялагядя олуб?”
Гадын тясдиг етди.
Бу заман Мювла Яли (я) Хялифя Юмяр (р) цчцн мяслянин щялли
йолуну елми дилдя изащ едяряк дашгалаг ямрини ляьв етдиряр. Сонра
Щязрят Яли (я) кишийя сюйляди: “Евиня гайыт вя бил ки, ушаг сяниндир.
Аьлыьынын ися сябяби будур ки, рцшейминдя щейз ганы нцтфяйя
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гарышыб ону цстялямишдир. Ушаг бюйцйяндя сизин кими гарабуьдайы олажаг”.
Доьрудан да, Имамын (я) дедийи кими, ушаг бюйцйцб щядди-бцлуьа
чатанда рянэи дяйишиб гарабуьдайы олду. (“Усули-Кафи”, ж. 5, сящ. 566)
Гейд: Мювла Яли (я) бязян гязавятляр заманы диггятли рийази щесабатлар ясасында щярякятляр етмиш, бу сащядяки щейрятамиз билийини
эюстярмишдир. Чох гыса мцддят ярзиндя верилмиш щямин щюкмлярля таныш
оларкян, онларын дягиглийиня инсан щейран галмайа билмир. Мараглыдыр ки,
бязи мясялялярин гойулушу илк бахышда чашдырыжы эюрцнцр. Сырави охужу
юзц щюкм вермяк истяся, бюйцк ещтимал ки, сящв едя биляр. Лакин Имам
Яли (я) щюкм веряркян ян хырда рийази жящятляри беля нязяря алмыш, бир
нечя дягигя ярзиндя ян дцзэцн гярара эялмишдир. Онун бу гябилдян
олан гязавятляриндян бир нечясини ардыжыллыгла гейд едяжяйик.

ЯЗИЛМИШ ДИЛИН ДИЙЯСИ
Бир киши башгасынын дилини вуруб язмишди. Нятижядя зярярчякянин
дилинин бир щиссяси гопуб дцшдцйцндян о, бязи щярфляри дцзэцн тяляффцз
едя билмирди.
Араларындакы мцбащисяни щялл етмяк цчцн Хялифя Юмярин (р) йанына
эялдиляр. Хялифя мясялянин щяллиндя чятинлик чякди.
Бу заман Мювла Яли (я) мяслящят верди ки, яввялжя зярярчякянин
нечя щярфи тяляффцз едя билмядийини юйрянсинляр. Тяляффцз едиля билмяйян щярфлярин сайынын (йяни 28-я) нисбятини тапсынлар. Сонра дил зядяси
цчцн нязярдя тутулмуш бцтюв дийянин (жяримянин) щямин нисбятдя
щиссясини жинайяткардан алыб, зярярчякяня версинляр. (Гязали/сящ. 207)

ЭЮЗ ЗЯДЯСИНИН ДИЙЯСИ
Бир няфяр башгасынын эюзцня хясарят йетирмишди. Нятижядя зярярчякян шяхсин эюзцндя щеч бир йара вя лякя ямяля эялмяся дя, эюрмя
габилиййяти зяифлямишди. Ямирял-мюминин Яли (я) ямр етди ки, зярярчякян
кишинин эюзцнц дясмалла баьласынлар. Бир няфяр ялиндя тойуг йумуртасы
тутуб щямин адамдан азажыг узагда дайанды. Сонра кишидян йумуртаны эюрцб-эюрмямясини сорушдулар. Жаваб верди ки, эюрцрям.
Ялиндя йумурта тутан шяхс эетдикжя узаглашмаьа башлады. Нящайят, еля нюгтяйя чатды ки, щямин мясафяни юлчмяли олдулар. Сонра
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зярярчякянин зядялянмиш эюзцнц дясмалла баьлайыб, саьлам эюзцнц
ейни йолла йохладылар. Йеня онун йумуртаны эюрмядийи мясафяни гейд
етдиляр. Щязрят Яли (я) бу ики мясафянин нисбятини щесаблайыб тапшырды ки,
бцтюв эюз дийясинин щямин нисбяти мигдарында жяримяни жинайяткардан
алыб зярярчякяня версинляр (“Цсул-Кафи”, ж. 7, сящ. 323).

БИР ЮЛЦНЦН БЕШ ГАТИЛИ
Мювла Ялинин (я) хилафяти заманында алты няфяр Фярат чайына чиммяйя эетмишди. Онлар бир-бириля зарафатлашыб ойнайыр, бир-биринин башыны
суйа басыр, айаьындан дартырдылар. Ойун заманы адамлардан бири суда
батыб юлдц. Галан беш няфярдян икиси шащдлик етди ки, мярщумун юлцмцня о бири цч няфяр баис олуб. Щямин цч няфяр ися яксиня, шящадят
вериб дедиляр ки, мярщуму суда батыран еля щямин ики няфярдир.
Мцбащисяни щялл етмяк цчцн Мювла Ялинин (я) йанына эялдиляр.
Имам юлцнцн ганбащасыны (дийясини) 5 бярабяр щиссяйя бюлдц. Ямр
етди ки, пулун 3/5 щиссясини щямин ики няфяр юдясин, 2/5 щиссясини ися
галан цч няфяр версин. (Йяни ики няфярин щяр бири цмуми дийянин 3/10
щиссясини, о бири цч няфярин щяряси ися дийянин 2/15 щиссясини юдямяли
олду) (“Цсул-Кафи”, ж. 7, сящ. 284; ял-Иршад, ж. 1, сящ. 213)
Шейх Мцфид бу щадисяни тясвир етдикдян сонра йазыр: “Бу щадисядя Щязрят Ялинин (я) гязавят етдийиндян даща дцзэцн йол йохдур.
Биз юзцмцз бу гязавятин сррини юйрянмяйя чалышдыг. Беля бир нятижяйя эялдик ки, чох эцман, Щязрят Ялинин (я) беля гязавят етмясинин сябяби ашаьыдакы кими имиш: “Имам Яли (я) яввялжя цч няфярин шащидлийини гябул етди, йяни щюкм чыхартды ки, юлянин гатилляри
галан ики няфярдир. Беляликля, цч няфяр ганбащасы вермякдян азад
олду. Явязиндя ися ганбащасы ики няфярин ющдясиня дцшдц. Йяни о
ики няфярдян щяр бири ганбащасынын мигдарынын йарысыны юдямяли
иди. Сонра Щязрят Яли (я) щямин ики няфярин шащидлийини гябул едиб
онлары дийя вермякдян азад етди. Демяк галан цч няфярин щяр
бири ган бащасынын 1/3 щиссясини юдямяли иди. Беляликля, 5 няфярин
щяр биринин ющдясиня дцшян ганбащасынын мигдары беля олду:
Биринжи груп: Биринжи адам дийянин 1/2 щиссяси, Икинжи адам 1/2
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щиссясини. Икинжи груп: Цчцнжц адам 1/3 щиссясини, дюрдцнжц
адам 1/3 щиссясини, бешинжи адам 1/3 щиссясини.
Эюрцндцйц кими, бунлары топладыгда ганбаща пулунун ики
мисли алыныр. Ахы, щяр ики иддиачылар групу айры-айрылыгда бцтюв
дийяни юдямяли олурдулар. Беля чыхырды ки, бир няфяр юлц цчцн ики
няфярлик ганбаща (йяни ики дяфя артыг мябляь) юдяняжякди.
Буна эюря дя Щязрят Яли (я) бир няфярлик дийяни 5 бярабяр щиссяйя бюлцб, щярянин пайындан 1/5 щисся чыхды. Бу заман 5
няфярдян щяр биринин ющдясиня дцшян дийянин мигдары беля олду:
А) Биринжи груп: Биринжи адам
/2-1/5=3/10 щисся
Икинжи адам
1/2-1/5-3/10 щисся
Б) Икинжи груп: Цчцнжц адам
/3-1/5=2/15 щисся
Дюрдцнжц адам
1/3-1/5=2/15 щисся
Бешинжи адам
1/3-1/5=2/15 щисся
Биринжи вя икинжи адамларын ющдясиня дцшян дийянин жями 2 х
3/10=3/5 пай олду. Амма яэяр юлцнцн ганбащасы 5 няфяр арасында яввялдян бярабяр бюлцнсяйди, биринжи вя икинжи адамлар бирликдя дийянин 2/5 щиссясини (йяни ики адамлыг пай) вермяли олажагдылар.
Мювла Ялинин (я) бюлэцсцндян сонра цчцнжц, дюрдцнжц вя
бешинжи адамлар бирликдя дийянин 3х2/15=2/5 щиссясини юдямяйя
мящкцм олдулар. Яэяр дийя яввялдян тяряфляр арасында там бярабяр бюлцнсяйди, цчцнжц, дюрдцнжц вя бешинжи адам цмуми
мябляьин 3/5 щиссясини (йяни цч адамлыг пайы) вермяли олажагдылар. Демяли, беля чыхыр ки, Имам Ялинин (я) гязавяти нятижясиндя
5 няфярдян икиси цч няфярин, цчц ися ики няфярин дийя пайыны юдяди.
Ялбяття, вердийимиз бу шярщ йалныз бизим юз фикримизя ясасланыр
вя онун дцзэцн олуб-олмамасы барядя гяти щюкм вермяк бизим
билик даирямиздян кянардыр”.
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ШЯРИКЛИ НАЩАР
Ики няфяр сяфяря чыхмышды. Нащар вахты чатанда бирликдя йемяйя
отурдулар. Онлардан бири сцфряйя 3 чюряк, диэяри ися 5 чюряк гойду.
Йемяйя башлайанда бир няфярин йанларындан кечдийини эюрдцляр. Онлар
щямин адамы да сцфряйя дявят етдиляр.
Щяр цчц нащара башлайыб сцфрядяки чюряклярин щамысыны йедиляр.
Сонра гонаг йедийи чюряйин явязи олараг 8 дирщям чыхарыб сцфрянин
цстцня гойду вя онлардан айрылыб йолуна давам етди.
Чюряк сащибляри 8 дирщями юз араларында бюлмяйя башладылар.
Сцфряйя цч чюряк гоймуш шяхс пулу бярабяр бюлмяйи тяклиф етди. Беш
чюряк верян шяхс разы олмайыб дирщямляри чюряклярин сайына эюря
бюлмяйин тяряфдары олдуьуну билдирди. Гейд етди ки, ким сцфряйя нечя
чюряк гойубса, она мцвафиг мигдарда пул эютцрмялидир.
Йолдашларын арасында мцбащися йаранды. Мясяляни щялл етмяк
цчцн Мювла Ялинин (я) щцзуруна эялдиляр. Имам мцбащисяни динляйиб
буйурду: “Беля кичик мясялянин (йяни биржя дирщямин) цстцндя
мцбащися етмяйин, разылыьа эялин”.
Цч чюряк сащиби етираз едиб деди: “Мян бу мясялянин кюкцня
эетмяйинжя ял чякмяйяжяйям вя щеч бир эцзяштя разы дейилям”.
Мювла Яли (я) буйурду: “Инди ки, барышыьа вя эцзяштя разы дейилсян, бил ки, сяня дедийиндян дя аз пул дцшцр. Сяккиз дирщямдян
йалныз бири сяниндир”.
Киши тяяжжцбля сорушду: “Бу нежя ола биляр?”
Мювла Яли (я) буйурду: “Мяэяр щяр цчцнцз ейни мигдарда чюряк йемядинизми?”
Онлар дедиляр: “Бяли, цчцмцзцн дя йедийимиз чюряк ейни гядяр
иди”.
Имам (я) буйурду: “Сизин щяр бириниз 2 (там) 2/3 чюряк йемисиниз. Цч чюряйи олан шяхс юзц йедикдян сонра чюряйин 1/3-и гядяр
артыг галды. 5 чюряйи олан шяхсин ися 2 (там) 1/3 ядяд чюряйи артыг
олду. Она эюря дя 3 чюряйи олана 1 дирщям, 5 чюряйи олана 7
дирщям дцшцр”. (“Цсули-Кафи”, ж. 7, сящ. 427; “ял-Иршад”, ж. 1, сящ.
211)
Садя рийази щесабламаларла мясяляни щялл едяк. Шярти олараг 3
чюряк сащибини Ямр, 5 чюряк сащибини ися Зейд адландыраг.
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Мялум олдуьу кими, Ямр сцфряйя 3 чюряк, Зейд ися 5 чюряк
гоймушду. Беляликля, йейилян чюряклярин жями 8 олду. Йолдан ютян
гонаг да онлара гошулдугдан сонра бу цч няфярин щяр цчц тягрибян
ейни мигдарда чюряк йеди. Беля одугда, 8 чюряйи 3 няфяр арасында
бюлсяк, щярянин пайына 2 (там) 2/3 чюряк дцшяр. Йяни цч няфярин щяр
бири 2 бцтюв чюряк вя бир дя чюряйин 2/3 щиссясини йейиб.
Ямр юзц 2 (там) 2/3 йеди вя йедийи чюрякляр цчцн она пул верилмямялидир. Чцнки верилян пул гонаьын йедийи чюрякляр цчцндцр. Сцфря
сащибляри юз йедикляри пай цчцн пул тяляб едя билмязляр. Беляликля,
Ямрин юз йедийи пайы чыхсаг, мялум олар ки, о, гонаьа йалныз бир
чюряйин 1/3 щиссясини вермишдир: 3-2 (там) 2/3=1/3
Зейд юз нювбясиндя 2 (там) 2/3 чюряк йемиш вя галан 2 (там) 1/3
чюряйи гонаьа вермишдир: 5-2 (там) 2/3=2 (там) 1/3
Демяли, гонаг Ямрин малындан 1/3 чюряк, Зейдин малындан ися 2
(там) 1/3 чюряк йемишдир. Пайларын нисбятиня нязяр салсаг, эюрярик ки,
2 (там) 1/3:1/3=7. Йяни Зейд гонаьа Ямрин вердийиндян 7 дяфя чох
чюряк вермишдир. Башга сюзля десяк, гонаг Ямрин малындан 1 пай,
Зейдин малындан ися 7 пай чюряк йемишдир. Беля ися, онун вердийи пул
да щямин нисбятдя бюлцнмялидир. Йяни Зейд Ямрдян 7 дяфя чох пул
алмалыдыр. (Чцнки гонаьа 7 дяфя чох чюряк вермишдир). Буна эюря дя
Имам 8 дирщямин 1-ни Ямря, 7-ни дя Зейдя верди.

ЯДАЛЯТЛИ БЮЛЭЦ
Бир киши вяфат едяркян цч оьлуна 17 дявя мирас гоймушду. Юзц дя
вясиййят етмишди ки, дявялярин тян йарысы бюйцк оьлуна, 1/3 ортанжыл
оьлуна, 1/9 ися кичик оьлуна верилсин. Амма киши юляндян сонра оьуллар
дявяляри дягигликля бюля билмядилр. Беля олан щалда Мювла Ялинин (я) йанына эялдиляр.
Мювла Яли (я) онлардан сорушду: “Етираз етмирсинизся, мян юз
малымдан бир дявяни сизин дявяляря ялавя едиб, сонра онлары
аранызда бюлярям”.
Оьуллар разы олдулар. Мювла Яли (я) 17 дявяйя бирини дя артырды, сайлары 18 олду. Сонра дявялярин йарысыны (йяни 9 дявяни) биринжи оьула верди. Дявялярин 1/3 щиссясини (йяни 6 дявяни) икинжи оьула, 1/9 щиссясини
(йяни 2 дявяни) ися цчцнжц оьула верди. Бюлэцдян сонра Щязрят Ялинин
(я) юз дявяси йеня онун юзцня галды. (Гязали/сящ. 158)
228

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

Елементар рийази щесабламадан мялум олур ки, бу цч няфярин иддиа
етдийи пайларын жями сцрцдяки дявялярин цмуми сайындан аз иди. Йяни
биринжи адам дявялярин цмуми сайынын 1/2-ни (йяни 17/2 дявя), икинжи
адам 1/3-ни (йяни 17/3 дявя), цчцнжц адам ися 1/9-ни (йяни 17/9 дявя)
тяляб едирди. Бунлары топласаг 17/2+17/3+17/9 = 16 (там) 1/18 баш дявя
аларыг. Бу ядяд 17-дян аздыр (бир дявянин 17/18 щиссяси гядяр).
Мювла Ялинин (я) бюлэцсц нятижясиндя биринжи адама 9 дявя дцшдц.
Яслиндя о, тяляб етдийиндян йарым дявя гядяр чох алды.
Икинжи адама 6 дявя дцшдц ки, бу да онун юзцнцн тяляб етдийиндян 1/3 дявя гядяр чохдур.
Адамбашына дцшян артыг пайлары топласаг 1/2+1/3+1/9=17/18. Бу, яввялки щесабат заманы дявялярин сайынан “итирдийимиз” рягямя бярабярдир.
Тянасцбя диггят йетирин. Биринжи адам дявялярин цмуми сайынын
йарысыны иддиа едирди. Щязрят Яли (я) она бир дявянин йарысы гядяр артыг
пай верди. Икинжи адам дявялярин 1/3 щиссясини тяляб едирди. Имам она
бир дявянин 1/9-и гядяр артыг пай верди. Цчцнжц адам дявялярин 1/9
щиссясини истяйирди. О, бир дявянин 1/9-и гядяр артыг пай алды.
Мювла Яли (я) дявяляри Илащи ядалятля цч няфярин арасында еля бюлдц
ки, щяр цч няфярин айры-айрылыгда тяляб етдийи пайын артыг пайа нисбяти
алдыьы пайын артыг пайа нисбяти вя алдыьы пайын тяляб етдийи пайа нисбяти
щамы цчцн ейнидир. Бу нисбятляря тяряфляр арасында айрысечкилик
йохдур. Илащи ядалят дя еля бундадыр.

ГАЗ ЛЯЛЯЙИ
Бир эцн жаван бир оьлан Мювла Ялинин (я) йанына эялиб Шурейщ
Газидян она шикайят едир. Билдирир ки, бу эежя онун отуз ядяд
газларыны щяйятиндян оьурлайыблар. Мян Шурейщ Газийя шикайят
вердим, о мяня кюмяк етмяк явязиня шащид эятирмяйими истяди. Мяэяр оьурлуг еляйяндя шащид олур? Имам (я) она деди ки, эцнорта
намазына мясжидя эял, сянин газларыны оьурлайаны тапым. Жаван
мясжидя эялди вя минбярин дибиндя яйляшиб юз-юзцня фикирляширди. Эюрясян, оьруну нежя тапажаг? Бу заман Щязрят сющбятя башлады. Бу
эежя филан мящяллядя филанкясин отуз газыны оьурлайыблар. Оьрунун юзц
дя щазырда мясжиддядир. Ещтийатсызлыг цзцндян газын ляляйиндян бири
онун папаьынын цстцндя илишиб галыб. Оьру дярщал ялини башына апа229
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ранда чохлары ону таныды. Бу заман Имам оьруну айаьа галдырыб она
тапшырыг верди ки, эедиб газлары сащибиня гайтарсын.

АЬА ВЯ НЮКЯР
Аьа иля нюкяр бир-бириня чох охшайырдылар. Чох вахт гоншулар онлары
сящв салырды. Демяк олар ки, нюкяри палтарындан таныйырдылар. Бир эцн
чайда чимяркян нюкяр тез чыхыр вя аьанын палтарларыны эейинир. Аьа да
мяжбурян чылпаг галмасын дейя нюкярин палтарларыны эейинир. Ня гядяр
мцбащися етсяляр беля нюкяр инадындан дюнмяйяряк “аьа мяням”
дейир. Ясл аьа Шцрейщ Газийя мцражият ется дя бир нятижя ялдя олунмур.
Артыг щава гаралырды. Аьа наращат иди ки, бу щяйасыз нюкяр онун
мцлкцня, арвад-ушаьына сащиб чыхажаг. Щадисяни ешидян Салман
Фарси ону Мювла Ялинин (я) йанына эятирир. Имам (я) нюкяря ня гядяр
нясищят ется дя щеч бир файда вермир. Нюкяр “аьа мяням” дейя инад
едир. Бу заман Имам (я) диварда ики ойуг ачдырмаьы ямр едир. Вя
бунларын щяр икисинин башыны ойугдан кянара чыхармаьы тапшырыр. Юз
хидмятчиси Гямбяри онларын арасында сахлайараг тапшырыг верир ки, ня
вахт ямр вердим нюкярин башыны вур, вурарсан. Имам (я) нюкяр цчцн
бязи сющбятляри едир вя чалышыр ки, о инадындан ял чяксин. Бцтцн бунлара
бахмайараг нюкяр дедийиндян дюнмцр. Бу заман Имам (я) Гямбяря ямр едир ки, нюкярин бойнуну вур. Нюкяр дярщал башыны диварын
ойуьундан эери чякир. Щамыйа мялум олур ки, Имамын ямриндян ясла
наращат олмайан вя башыны чякмяйян ясл аьадыр. Имам Ялинин (я) ясл
Гази, елм вя ядалят сащиби олмасы бир даща тясдиглянир.

ШЕЙТАН ВЯСВЯСЯСИ
Мювла Ялинин (я) хислятляриндян бири дя сябр вя дюзцм иди. О, яксяр
анларда сябр етмяйи ибадят кими гябул едирди. Бир эцн дявянин
паланыны тямир едирди. Евдян бир шей эятирмяйя ещтийаж олду. Щязрят
хидмятчиси олан Щцзейфяни сясляди. Щцзейфя диварын о тяряфиндя архасы
цстя узаныб жаваб вермирди. Мягсяди ядябсизлик етмяк дейилди, истяйирди ки, Мювла Ялини (я) тябдян чыхартсын – ясябиляшдирсин. Мювла тякрарян
чаьырды. Бир аздан Щцзейфянин жаваб вермядийини вя эялмядийини
эюряндя юзц дуруб онун тяряфиня эетди. Буну эюрян Щцзейфя утана230
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утана “Сизи ясябиляшдирмяк истяйирдим, йа Мювла”-дейиб айьа галхды вя билдирди ки, сизин сябр вя дюзцмцнцзцн щяддини йохламаг истяйирдим. Щязрят Яли (я) тябяссцм едя-едя деди: “Сяни бу фикря салан
шейтаны ясябиляшдиряжяйям”.
Она – Щцзейфяйя мцяййян мигдар пул вериб “сяни Аллащ йолунда азад етдим, сярбястсян”,-деди. Щцзейфя аьлады. Мяни юз дярэащындан узаглашдырма, ей мяним аьам. Мян юляня гядяр сизин хидмятиниздя дурмаг истяйирям…
Мювла Яли (я) беля мювлалардан иди. Шейтан ону ясябиляшдирмякля
Щцзейфяйя язиййят вердирмяк истяйирди. Лакин аьамыз Яли (я) юз бюйцк
хасиййят вя ряфтары иля Щцзейфяйя ещтирам гойду, Шейтаны ися ясябиляшдирди.

ЮВЛАДЫНЫН НИКАЩЫНДА ОЛАН ГАДЫН
Бир жаван Хялифя Юмярин (р) йанына эялиб юз анасындан шикайят
едяряк деди: “Аллащым, мян вя анам арасында щюкм ет”.
Хялифя ондан сорушду: “Анан сяня ня едиб? Ня цчцн ондан
Аллаща шикайят едирсян?”
Жаван беля жаваб верди: “Анам доггуз ай мяни гарнында
бясляйиб, дцз ики ил дя сцд вериб. Инди ки, мян бюйцмцшям, йахшы
иля писи айыра билирям, мяни говуб дейир ки, сян мяним оьлум дейилсян”.
Хялифя ямр верди ки, гадыны эятирсинляр. Гадын биляндя ки, эятирилмясинин сябяби нядир? – тез дюрд гардашыны вя гырх шащиди дя мящкямяйя
эятирди.
Хялифя жавандан юз иддиасыны сюйлямяйи истяди. Жаван юз дедиклярини тякрарлады вя анд ичди ки, гадын мяним анамдыр.
Хялифя гадынын фикрини сорушду. Гадын жаваб верди ки, Аллащы вя
Рясулуну (с) шащид тутурам ки, бу оьланы танымырам. О мяни гябилям
вя гощумларымын йанында биабыр етмяк истяйир. Мян Гурейш гябилясиндяням. Индийядяк яря эетмямишям вя щяля дя бакиряйям. Беля олан
щалда нежя ола биляр ки, о мяним оьлум олсун.
Хялифя сорушду: “Бунлар щамысы сянин шащидляриндир?”
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О гырх няфяр шящадят эятирдиляр ки, оьлан йалан дейир вя анд ичдиляр
ки, индийядяк йолдашы олмайыб, бакирядир.
Хялифя ямр верди ки, оьланы зиндана атсынлар вя шащидляр йохланылсын.
Яэяр онлар йалан дейирлярся, онда ону бурахсынлар.
Мямурлар оьланы зиндана тяряф апаранда Мювла Яли (я) иля гаршылашдылар. Оьлан гышгырды: “Йа Яли (я)! Мяним дадыма чат. Чцнки мяня зцлм едирляр”. Жаван вязиййяти Имама данышды.
Щязряти Яли (я) ямр етди ки, ону хялифянин йанына гайтарсынлар. О
гайтарылдыгда хялифя деди: “Мян зиндана атын демишдим. Ону ня
цчцн эятирмисиниз?”
Дедиляр: “Яли (я) эюстяриш вериб. Биз сиздян дяфялярля ешитмишик
ки, Ялийя (я) мцхалиф чыхмайын”.
Еля бу заман Мювла Яли (я) дахил олду. Ямр верди ки, гадыны эятирсинляр. Ону эятирдиляр. Щязрят оьлана буйурду ки, иддианы сюйля. Жаван
бир даща юз щалыны данышды.
Щязрят Яли (я) цзцнц хялифяйя тяряф тутду вя буйурду: “Истясяйдиниз бу ики няфяр арасында мян гязавят едим?”
Хялифя деди: “Сцбщяналлащ. Нийя истямяйяк? Рясулуллащдан (с)
ешитмишик ки, “Яли ибн Ябу Талиб (я) щамыныздан даща биликлидир”.
Щязряти Яли (я) гадына буйурду: “Шащидин вар?”
Деди: “Бяли. Гырх шащидим вар. Бу вахт шащидляр иряли чыхыб
яввялки кими шящадят вердиляр”.
Щязрят Яли (я) буйурду: “Аллащын щюкмцня уйьун щюкм едирям. О щюкм ки, Рясулуллащ (с) мяня юйрядиб”.
Сонра гадына буйурду: “Сянин ишляриндя башчы вя ихтийар сащиби
вар?”
Гадын жаваб верди: “Бяли. Бу дюрд няфяр мяним гардашларымдыр”.
Щязрят гадынын гардашларына деди: “Сиз юзцнцз вя бажынызын
ижазя вя ихтийарыны мяня верирсиниз?”
Дедиляр: “Бяли. Сиз бизим ихтийар сащибимизсиниз”.
Щязрят буйурду: “Язямятли Аллащын вя жамаатын гаршысында шящадят верирям ки, бу гадыны бу оьлана ниэащлы етдим вя мещрийясиндян 400 дирщям верирям. (Ялбяття, ягд защири формада иди)
Сонра Гямбяря буйурду: Тез 400 дирщям щазыр ет”.
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Гямбяр 400 дирщями эятирди.
Щязрят бцтцн пуллары оьланын овжуна тюкдц вя буйурду: “Бу пуллары эютцр вя гадынынын ятяйиня тюк. Сонра ону эютцр апар. Онда
эялинликдян бир из олмамыш йаныма гайытма. Оьлан йериндян тярпяниб, пуллары онун ятяйиня тюкдц вя деди: Галх! Эедяк”.
Еля бу вахт гадын фярйад етди: “Атяш! Од! Алов!..”
Ей Пейьямбярин ямиси оьлу сян мяни оьлумун йолдашы едирсян?
Аллаща анд олсун! Бу жаван мяним оьлумдур. Гардашларым мяни бир
кишийя яря вердиляр. Бу оьланы мян ондан дцнйайа эятирмишям. Ушаг
бюйцйяндя мяня дедиляр ки, онун ювлад олдуьуну инкар ет. Мян дя
гардашларымын эюстяришиня ямял етдим. Лакин инди етираф едирям ки, о
мяним оьлумдур. Цряйим онун ешг вя мящяббяти иля долудур. Мясяля
айдын оландан сонра ана юз ювладыны ялиндян тутуб мящкямядян эедир.
Хялифя деди: “Яэяр Яли (я) олмасайды, мян щялак олардым”.

РУМ ПАДШАЩЫНЫН 20 СУАЛЫ
Ибн Мцсяййиб нягл едир ки, Хялифя Юмяр ибн Хяттаб (р) дейир:
“Ябул-Щясянин щялл едя билмяйяжяйи чятинликлярдян Аллаща
сыьынырам”.
Бу сюздя хялифянин мягсяди варды. Бир эцн Рум падшащы хялифяйя
бир мяктуб йазараг бир нечя мясяляйя жаваб сорушурду. Хялифя юз
сящабяляриня бу суаллары ярз етди, амма щеч кяс жаваб веря билмяди.
Сонра Мювла Ялини (я) щцзуруна истяйиб она ярз етди. Щязрят суаллары ешидяндян сонра жавабландырмаьа башлады. Рум падшащынын
суаллары ашаьыдакылар иди:
Аллащын йаратмадыьы шей нядир?
Аллащын билмядийи шей нядир?
Аллащын йанында олмайан шей нядир?
Бцтцнлцкля аьыз олан шей нядир?
Бцтцнлцкля айаг олан шей нядир?
Бцтцнлцкля эюз олан шей нядир?
Бцтцнлцкля ганад олан шей нядир?
Аиляси вя гощум яграбасы олмайан инсан кимдир?
Ана бятниндя олмайан 4 жанлы щансыдыр?
О нядир ки, няфяс алыр, амма, рущу йохдур?
Зянэ ня дейир?
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Бир дяфя йол эедян щансыдыр? (О йол эедян щансыдыр ки, бир дяфя йол
эедиб?)
О щансы аьаждыр ки, сцвари 100 ил онун васитясиля йол эедир вя сона
чатмыр. Онун кимиси дцнйада нядир?
Эцняш шцалары бир дяфя дцшян йер щансыдыр?
Сусуз йетишян аьаж щансыдыр?
Жяннят ящли йейирляр вя ичирляр вя щеч бир шей ифраз етмирляр.
Дцнйада онун мисалы щансыдыр?
Бещишт сцфряляриндяки касаларын щяр бириндя жцрбяжцр йемякляр вар
вя щеч гарышмырлар. Дцнйада онун мисалы нядир?
Бещиштдя алмалардан бярякят чыхыр, лакин о алмалардан щеч бири
яксилмир (азалмыр).
Ики кишинин бир кянизи вар, ахирятдя онлардан биринин олажаг. Бу
нежядир?
Жяннятин ачарлары щансылардыр?
Ямирял-мюминин мяктубу охуду вя мяктубун жавабыны беля
йазды.
Бисмиллащир рящманир рящим.
Ей Рум падшащы! Мян сизин мяктубунузу охудум. Аллащ вя пейьямбярляринин гцдрят, бярякят вя кюмяйи иля (хцсусиля Аллащын
эюндярдийи сонунжу Мцщяммяд Пейьямбярин (с)) сянин жавабыны
верирям.
Аллащын йаратмадыьы шей Гурандыр. Чцнки о Аллащ кяламыдыр вя
щямчинин Аллащ тяряфиндян эюндярилмиш китаблардыр.
Аллащын билмядийи шей сиз христианларын дедийидир: Аллащын йолдашы,
оьлу вя шярики вар. Аллащ ювлад эютцрмяйиб вя Онунла бярабяр щеч бир
иллащ да йохдур.
О ня доьандыр, ня доьулан.
Аллащын йанында олмайан шей зцлмдцр. Аллащ бяндяляриня зцлм
етмяз.
Бцтцнлцкля аьыз олан шей атяшдир. Щара дцшся йейяр.
Бцтцнлцкля айаг олан шей судур.
Бцтцнлцкля эюз олан шей эцняшдир.
Бцтцнлцкля ганад олан шей кцлякдир.
Аиляси олмайан инсан Адямдир.
Ана бятниндя олмайан дюрд жанлы Мусанын (я) ясасы, Ибращимин (я)
гочу, Адям (я) вя Щяввадыр.
Рущу олмайан, няфяс алан сцбщдцр. Аллащ-Тяала буйурур:
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“Няфяс алмагда олан сцбщя анд ичирям”. (“Ят-Тяквир” суряси,
айя 18).
Зянэ дейир: Тыг, тыг, щягг, щягг, йаваш, йаваш, ядалят, ядалят,
доьру, доьру; Дцнйа бизи алдатды вя щявяся салды. Ясрлярля сипяр олур.
Бизим сцтун вя кюкляримизи сцст етмядян бир эцн беля кечмир.
Юлцляримиз хябяр вердиляр ки, бу дцнйадан кюч едирик бяс ня цчцн биз
бураны юзцмцзя вятян тутуруг?
Бир дяфя йол эедян Сина даьыдыр. О даь иля мцгяддяс йер (Мясжидцл-ягса) арасында бир нечя эцн йол иди. О торпагларын ниййятиндя олан
Бяни-Исраил Мусанын (я) фярманына цсйан етди. Аллащ да о даьдан бир
парчаны гопартды вя онун цчцн нурдан ики ганад гярар верди. Чюллярдя
эязян Бяни-Исраиля кюлэялик олду вя онларла бярабяр эедирди. Нежя ки,
Аллащ-Тяала Гурани-Кяримдя буйуруб:
“Бир заман даьы (Тур даьыны) йериндян гопарыб, онларын (Исраил
оьулларынын) башларынын цстцня кюлэялик (таван) кими галдырмышдыг
вя онлар еля эцман етмишдиляр ки, даь цстляриня дцшяжяк”. (“ЯлЯраф” суряси, айя 171). Тювбя едяндян сонра даь йериня гайытды.
О аьаж ки, сцвари онун васитясиля 100 ил йол эедир, амма сона
чатмыр, Туба аьажыдыр вя о сидрятцл-мцнтящадыр ки, асиманын йеддинжи
гатындадыр. О аьажа тяряф Адям оьулларынын ямялляри галхыр вя о Бещишт
аьажларындандыр. Бещиштдя щеч бир ев вя сарай йохдур ки, онун будагларындан бири олмасын.
Дцнйада бунун бянзяри эцняшдир. Юзц бирдир вя шцалары щяр
йердядир.
Эцняшин тякжя бир дяфя дцшдцйц йер дянизин йеридир ки, Бяни-Исраил
орадан кечдиляр, Фирон вя йахынлары орада гярг олдулар. О вахт АллащТяала Муса (я) цчцн дянизи ачды вя су даьлар кими бир-бириля цзбяцз
дайанды вя дянизин йери эцняш шцаларындан гуруду. Сонра дянизин
суйу юз йериня гайытды.
Сусуз йетишян аьаж, Йунус пейьямбярин (я) аьажыдыр вя о мюжцзя иди. Аллащ-Тяала буйурур:
“(Башы) цстцндя (она кюлэя салмаг цчцн) ири йарпаглы бир аьаж
битирдик”. (“Яс-Саффат” суряси, айя 146).
Бещишт ящли ки, йемяк йейир, амма ифраз етмирляр, дцнйада бунун
бянзяри ана бятниндя олан ушагдыр, гидаланыр амма ифраз етмир.
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Бещиштдя бир касада олан жцрбяжцр йемякляр вар вя гарышмырлар.
Дцнйада бунун бянзяри тойуг йумуртасына бянзяйир ки, аьы вя сарысы
бир-бириня гарышмыр.
Бещишт алмаларындан чыхан бярякятин дцнйада бянзяри алмадан
чыхан гурда бянзяйир вя алма дяйишмир.
Бу дцнйада ики кишинин бир кянизи Ахирятдя бирининдир. Дцнйада бянзяри дя бир хурма аьажы, щям мюминин малы мяним кими, щям дя бир
кафирин малы сянин кими. Ахирятдя ися мяним малым олажаг, сянин йох.
Чцнки Ахирятдя о аьаж Бещиштдядир, сян ися Бещиштя дахил олмайажагсан.
Бещиштин ачарлары “Ла илащя илляллащ” вя “Мцщяммядун рясулуллащ”дыр.

ЖИНАЙЯТДЯ ИШТИРАКЛА БАЬЛЫ ИЖТИЩАД
Сяналы бир гадын юз мяшугу иля бирликдя юэей оьлуну юлдцрмцшдц.
О вахтлар Сяна валиси олан Йяла ибн Цмяййя щадися барядя хялифя
Юмяря (р) бир мяктуб йазды. Мяктубу алан Юмяр (р) мяшвярят етмяк
мягсядиля сящабяляри йанына чаьыртдырды. Онларын арасында Щязрят Яли
(я) дя вар иди. Юмяр (р) юлдцрцлмцш бир шяхсин йериня ики няфярин
юлдцрцлмясинин дцзэцн олмадыьыны сюйляди. Щязрят Яли (я) бу фикирля
разылашмайараг Юмяря (р) беля бир суал верди: “Де эюряк, бир груп
адам бир дявяни оьурламаг цчцн, ону бирликдя кяссяляр вя щяря
бир парчасыны эютцрся, онларын щяр бириня оьурлуг жязасы тятбиг
едярдинми?” Юмяр (р) “бяли”,- дейя жаваб верди. Щязрят Яли (я) дя
“бах, еля бу щярякят дя онун кимидир”,- деди. Нящайят, Юмяр (р) бу
фикирля разылашды вя вали Йяла ибн Цмяййяйтя беля бир жаваб йазды:
“Онларын щяр икисини дя юлдцр. Яэяр бу жинайятдя бцтцн Сяна ящли
иштирак етсяйди, щамысыны юлдцрярдим”.
Мялумдур ки, бу жинайятдя гадын яввялжя тяшвигедижи рол ойнамыш,
сонра ися мяшугу иля бирликдя щямин жинайяти тюрятмишдир. Мцяййян
мянбяляря эюря, сюзцэедян щадися иля баьлы верилян хябярлярдя гадынын юз мяшугуна беля дедийи вурьуланыр: “Бу ушаг бизи рцсвай едяжяк, ону юлдцр”. Мяшугу яввялжя гадынын бу тяклифини рядд ется дя,
сонрадан гябул едяряк гадынла бирликдя щямин жинайяти тюрятмиш вя
жясяди дя бир гуйуйа атмышлар. Вали Йяла иля Юмяр (р) гисасда бяра236
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бярлийин горунмасыны вя бир няфярин йериня йалныз бир няфярин юлдцрцлмясини ямр едян айядян нятижя чыхарараг бир адамын йериня ики няфярин
юлдцрцлмяси мясялясиндя тяряддцд едирдиляр:
“Ей иман эятирянляр! Юлдцрянляр цчцн – азад кяс цчцн азаддан, кюля цчцн кюлядян, гадын цчцн гадындан – сизя гисас алмаг фярз гылынды”. (“Ял-Бягяря” суряси, айя 178),
“Биз орада йазмышыг: “Жана-жан, эюзя-эюз, буруна-бурун,
гулаьа-гулаг, дишя-диш”. (“Ял-Маидя” суряси, айя 45).
Лакин Щязрят Яли (я) щямин щадисяни даща эюзял тящлил етмиш вя
айялярин дейилдийи мцщити нязяря алараг даща дцзэцн бир нятижя ялдя
етмишдир. Щансы ки, бурада айяляр юлдцрцлян бир няфяря эюря бир нечя
адамын юлдцрцлмясинин ялейщиня чыхмыр. Ислама гядярки ярябляр башгаларындан цстцн щесаб етдикляри юз гябиляляриня мянсуб адамлардан
бири кими юлдцрцлдцкдя юлдцрянин гябилясиндян гисас кими бир нечя
шяхсин юлдцрцлмясини истяйирдиляр. Юлдцрцлян адам кюля оланда онун
явязиня азад бир адамын, гадын оланда ися онун йериня бир кишинин
юлдцрцлмяси тяляб олунурду. Беля олдугда эцнащсыз инсанлар да бундан зийан чякирдиляр. Гурани-Кяримдя буйурулур:
“Аллащын гадаьан етдийи кими (юлдцрцлмяси) щагг олан адам
истисна олмагла щеч кяси юлдцрмяйин. Щяр ким щагсыз йеря юлдцрцлярся, онун гощум-ягрябасыны (гисас алмагда) ихтийар сащиби
едирик. Лакин юлдцрмякдя щяддини ашмамалыдыр”. (“Ял-Исра” суряси,
айя 33).
Беляликля, айя мятнляринин назил олдуьу мцщити, Ислам щцгугунун
цмуми мягсядлярини, бу барядя олан айяляри бцтюв бир щалда эюрян
Щязрят Ялинин (я) даща дцзэцн бир нятижя ялдя етдийини вя мцасир дювр
щцгугунда “жинайятдя иштирак” нязяриййяси иля дюврцнцн мемары
олдуьуну эюрцрцк.
Сонралар сящабейи-кирам вя онлардан сонра эялян Ислам щцгугшцнаслары Щязрят Ялинин (я) бу ижтищадына истинад едяряк бир няфярин
юлдцрцлмясиндя иштирак едян бир нечя шяхсин юлдцрцлмясинин ганунилийини гябул етмиш вя бу мювзуда щцгуг елминя аид нечя-нечя китаблар
йазмышлар.

237

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

АЛТЫ АЙЛЫГ ДОЬУШ
Тязя евлянян гадын алты айдан сонра дцнйайа бир ушаг эятирир. Яри
бундан шцбщяляняряк щяйат йолдашыны мящкямяйя верир. Шикайятя
бахан Юмяр (р) (бир рявайятя эюря ися Осман) щямин гадынын зина
етдийини дцшцнцб ону ряжм - даш-галагла едам етмяк жязасына
мящкум едир. Буну эюрян Щязрят Яли (я) беля дейир: “Инди мяня
диггятля гулаг асын! Аллащын китабына истинад едяряк сизинля мцбащися едяжяйям. Вя мяним фикримин дцзэцнлцйц ортайа чыхажаг. Бюйцк Аллащ айейи-шярифядя беля буйурур:
“Биз инсана юз ата-анасы иля йахшы давранмаьы тювсийя етдик.
Анасы ону зящмятля (бятниндя) эяздирир вя зящмятля доьур.
Онун (бятниндя) эяздирилмяси иля сцддян айрылма мцддяти отуз
айдыр”. (“Ял-Ящгаф” суряси, 15-жи айя)
Башга бир айядя беля буйурур:
“Биз инсана юз ата-анасына йахшы бахмаьы тювсиййя етдик.
Анасы ону бятниндя щалсызлыгла эяздирмишдир. Онун сцддян кясилмяси ися ики ил ярзиндя олур”. (“Ял-Бягяря” суряси, 233-жц айя).
Яэяр отуз айдан сцддян кясилмя мцддяти олан ики или (24 ай)
чыхсаг, йердя алты айлыг щамилялик мцддяти галар”. Бу эюзял изащ
тярзини гябул едян Юмяр (р) Щязрят Ялини (я) алгышлайыр. Вя щямин
гадына аид етдийи жязаны эери эютцрцр.
Имамын гязавятини ешидян Хялифя Юмяр (р) гадыны азад етди вя бу
щюкмц гадынлар цчцн хцсуси гярар кими гябул етди (“Ял-Иршад”, ж.1,
сящ.197).
Гурани-Кяримин айяляринин мянасындан беля чыхыр ки, гадынын
щамилялик мцддяти щятта алты ай да ола биляр. Демяли, гадынын жями алты
ай ярзиндя ушаг сащиби олмасы тамамиля тябии щадисядир.
Шейх Мцфид “Ял-Иршад” китабында гейд едир ки, бу щадисядян
сонра сящабяляр вя табелийиндя олан шяхсляр мцвафиг вязиййятлярдя
Мювла Ялинин (я) вердийи мялум щюкмц тятбиг етмяйя башладылар.
Щямчинин, Шейх Мцфид хябяр верир ки, онун йашадыьы дювря кими
Имамын бу фятвасына ямял едилирмиш. (“Ял-Иршад”, ж. 1, сящ. 197)
Бирликдя бу мясяляни бир даща айдынлашдыраг. Щяр щансы бир мясялянин Гуран вя сцння чярчивячиндя щялл едилмясиндян сющбят эедярся, онлара даьыныг шякилдя мцнасибят билдирмяк доьру дейил. Мясяля
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иля баьлы олан бцтцн мятн вя айяляри бцтювлцкдя нязярдян кечирилмяли,
онларын назил олдуьу мцщит, шяраит вя мягсядляриня диггятля бахылмалыдыр. Якс тягдирдя, айя вя мятнлярля щадисяляр арасында тутарлы бир ялагя йаратмаг мцмкцн олмаз. Тарихи просесляр ичярисиндя вя мцасир
дюврцмцздя беля нюгсанлар мцщцм проблемляр мейдана эятирир.
Йухарыда гейд етдийимиз мясяля дя щямин проблемлярин бариз нцмунясидир. Она эюря дя Мювла Ялинин (я) мясяляйя билдирдийи мцнасибят даща обйективдир.
Бурада ящямиййятли олан башга бир жящят дя вардыр. Щязрят Пейьямбярин (с) “Шцбщяли щесаб етдийиниз жинайятлярдя щядд жязаларыны ижра етмяйин” щядиси мювжуд олан шцбщянин мцгяссирин хейриня
олдуьуну вурьулайыр. Бу принсип мцасир щцгуг тяряфиндян дя гябул
едилмишдир. О щалда бир аз яввял гейд олунан щадисядя ряжм жязасы
тятбиг едилмишдир. Щалбуки беля вязиййятдя ряжм жязасы тятбиг едиля
билмязди.
Бурада бир нцансы да нязяря алмаг лазымдыр. О да будур ки, яэяр
киши (яр) юз иддиасында исрар едярся, о заман дюрд шащид эятирмякля
жинайят сцбут олунмалыдыр. Якс тягдирдя ряжм жязасы тятбиг едиля
билмяз вя мящкямя дя гаршылыглы шякилдя лянятлянмядян (бу фигщи бир
мясялядир) сонра онларын айрылмасы щаггында щюкм чыхарар.
Бцтцн бу жящятляри нязяря алсаг, Мювла Ялинин (я) фигщи дущасынын
жоьрафи ареалынын эенишлийини даща айдын эюрярик.

ИТИРИЛМИШ ЗИРЕЩ
Щязрят Ялинин (я) хилафяти дюврцндя щакимлик едян вя таибунун танынмыш нцмайяндяляриндян бири олан Гази Шцрещя бир щадися барясиндя шикайят едир. Щадися беля олмушдур: “Бир дяфя Щязрят Яли (я)
зирещини дявясиндян йеря салыб итирир вя бир мцддят кечдикдян
сонра ону бир йящудинин ялиндя эюрцр. Щязрят Яли (я) зирещин она
аид олдуьуну сюйляйиб ону эери гайтармасыны тяляб едир. Йящуди
ися жавабында беля дейир: “Бу, мяним зирещимдир вя эюрцрсян ки,
мяним ялимдядир”. Шикайятя гулаг асан Гази Шцрейщ хялифя
Щязрят Ялийя (я) дейир: “Аллаща анд олсун, билирям ки, бу зирещ
сяниндир. Анжаг, иддианы исбат етмяк цчцн ики шащид эятирмялисян”. Бу заман Щязрят Яли (я) хидмятчиси Гянбяри вя оьлу Щясяни
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(я) чаьырыр. Щяр икиси онун лещиня шащидлик едирляр. Гази Шцрейщ
дейир: “Бяли, хидмятчинин сянин лещиня етдийи шащидлийини гябул
едирям. Амма оьлунун шащидлийини гябул едя билмярям”. Щязрят
Яли (я) ися оьлунун атасынын лещиня шащидлик етмясини мцмкцн
щесаб едирди. Буна бахмайараг, щакимин сюзцня ещтирам
эюстяряряк гябул едир. Нятижядя башга шащид тапа билмяйян Щязрят Яли (я) иряли сцрдцйц иттищамы исбат едя билмир вя Гази Шцрейщ
зирещи йящудийя верир. Буну эюрян йящуди беля дейир: “Сян
Исламын эцжцня бах, дювлят башчысы – хялифя мянимля бирликдя
шикайятчи кими юзцнцн тяйин етдийи щакимин щцзуруна эедир,
щаким онун ялейщиня олан бир гярар чыхарыр, о да бу гярара
щюрмят бясляйиб гябул едир!” Бу заман йящудинин сусмуш
вижданы ону наращат едир. О, “йа Яли, сян доьру сюйляйирсян. Бу
зирещ сяниндир” - дейя Исламы гябул едяряк мцсялман олур. Буну
эюрян Щязрят Яли (я) зирещи она щядиййя едир вя бундан ялавя она
900 дирщям дя баьышлайыр. Щямин шяхс сонралар Сяффейн дюйцшцндя
шящид олана гядяр Щязрят Ялинин (я) йанында галыр.
Сюзцэедян мясяляни тящлил едяркян беля гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки, Мювла Яли (я) Гурани-Кяримя вя Пейьямбяр (с) сцннясиня
о гядяр баьлы олмушдур ки, игтидарда ола-ола, Ислам дювлятчилийинин
горунмасы наминя малындан вя жанындан да кечмяйя щазыр олмушдур. О жямййятдя ядалятин бяргярар едилмяси вя етибарын тясис
олунмасы цчцн эцжлц щцгугда жям едилмяси, щагларын вя вязифялярин
айры-айры шяхслярин ирадясиня дейил, мцяййян ганун вя принсипляря табе едилмясиня чалышмышдыр. Щабеля щцгуг гаршысында щяр кясин бярабяр олмасы, ихтилафларын мцстягил мящкямяляр тяряфиндян щялл едилмяси,
мящкямя гярарына щюрмят эюстярилмяси бцтцн щцгугларын юнямля
вурьуладыглары щцгуги дювлят принсипинин ян тямял ясасларындан
сайылмасына бюйцк ещтирамдыр. Бу бахымдан Щязрят Ялинин (я) бу
щадисядя тутдуьу мювге бюйцк ящямиййят кясб едир.
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МАЛЫН МЦЩАФИЗЯСИ
Итирилян вя башгасы тяряфиндян тапылан мал барясиндя верилян суаллара Щязрят Пейьямбяр (с) тяфсилатлы шякилдя жаваб вермишдир. Бунларын
тимсалында тапылан дявянин щюкмц дя сорушулмуш, Пейьямбяр (с)
жаваб олараг буйурмушдур: “… Дявядян сяня ня?! Онун су тулуьу да, чарыьы да йанындадыр. Сащиби она раст эяляня гядяр су тапыб ичяр, йемяк тапыб йейяр”.
Щязрят Пейьямбярин (с), Ябу Бякр (р) вя Юмярин (р) дюврцндя бу
мясялянин щяллиндя ганун беля иди. Саьлам вя дюзцмлц айаглары
сайясиндя йемяйя от, ичмяйя дя су тапыб йашайышыны тямин едян вя
сащибляри тяряфиндян тапылана гядяр дявя башлы-башына бурахыларды. О
заманлар щеч бир кяс дя онлара дяйиб-долашмазды. Щямчинин бу
щюкм мал-гарайа да шамил едилмишди. Чцнки онлар да дявя кими юз
щяйатларыны давам етдирмя эцжцня малик идиляр. Щятта Юмярин (р)
дюврцндя дя бу жцр дявяляр о гядяр чохалмышды ки, орда-бурда балалайар, щеч кяс онлара дяймязди. Лакин хялифя Османын (р) дюврцндя
бу дявялярин топланыб елан едилмясини, сащибляри тапыларса пулларынын
верилмясини ямр етди. Щязрят Яли (я) ися Османын (р) фикрини гябул
етмякля йанашы, дявялярин сатылараг пулларынын юдянилмясинин онларын
юз йерини вермяйяжяйи вя сащибляриня зийан олажаьыны нязяря алыб
онларын жям едиляряк бейтул-малда сахланылмасыны, сащибляри мялум
олан заман ися юзляриня верилмясини гярара алды.
Щцгугшцнаслар нормаларын ляфз вя мягсяд цнсцрцнц бир инсанын
бядяни вя рущуна бянзядирляр. Ясас шярт щяр ики цнсцрц бирликдя
мцщафизя етмякдир. Щязрят Ялинин (я) дя бурада ейни методу нязяря
алараг дцзэцн бир нятижя ялдя етдийини эюрцрцк.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, Щязрят Пейьямбярин (с) ясл мягсяди
малын сащибиня чатмасы иди. Бу иши дя о дюврдя дявяляри башлы-башына бурахмагла щяйата кечирмяк мцмкцн иди. Анжаг сонралар дювр дяйишдикжя
яхлагын позулдуьу, щагг-щцгуг мяфщумунун зяифлядийи вя бязи инсанларын щарама ял узатдыьы цчцн дявялярин, мал-гаранын башлы-башына бурахылмасы онларын мящви демяк иди. Щязрят Пейьямбяр (с) ися юз ямри иля
гятиййян буну нязярдя тутмамышды. Буна эюря дя дявялярин эютцрцлцб
мцщафизя едилмяси вя сащибляри эялян заман онлара эери верилмяси “малын мцщафизяси” принсипиня даща чох уйьун олан бир анлайыш иди. Бурадан
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бир даща эюрцнцр ки, Мювла Яли (я) фигщ мясялялярини хцсусян дя Ислам
щцгугуну эюзял билмиш вя йерли-йериндя тятбиг етмяйи бажармышдыр.

ЗИНА ЕДЯН ГАДЫН
Хялифя Юмярин (р) хилафяти дюврцндя йанына зина етдийи иддиа едилян
бир гадыны эятирирляр. Юмяр дя (р) юз нювбясиндя гадынын эцнащы сцбут
олунунжа ону ряжм жязасына мящкум едир. Бу хябяри ешидян Мювла
Яли (я) “зинанын сябябини юйрянмялийик, бялкя дя мяжбурян едилмишдир”,-дейяряк гярара етираз едир. Арашдырма апарылдыгдан сонра
Ялинин (я) сюзцнцн доьрулуьу мялум олур. Беля ки, арашдырма заманы
щямин гадынын сусузлугдан щялак олма дяряжясиндя оларкян бир киши
она юзцнц тяслим етмязся, су вермяйяжяйини сюйлямиш, мяжбуриййят
гаршысында галан гадын да онунла зина етмишдир. Бундан сонра Яли (я)
зяруриййят щалында олан вя бу щалы дяф едяжяк гядяр щарамларын
мцбащлашмасыны (щалаллыьыны) ифадя едян айейи-шярифяни охуйур. Беляликля, гадын жязадан хилас олур.
Яэяр бир инсан шиддятли ещтийаж вя тящлцкя щалында олан заман ганун позунтусуна йол верярся, буну ади щалдакы кими дяйярляндиряряк
ейни нятижяйя табе етмяк ядалят принсипиня ясла уйьун олмаз. Буна
эюря дя фягищляр айялярин мятнляриня истинад едяряк “зярурятляр
йасаг олан шейляри мцбащ гылар” шяклиндя щцгуги бир гайда тяртиб
етмиш вя “зярурятляр юз мигдарлары гядяр тягдир олунур” гайдасы иля
дя бунун щяддини мцяййянляшдирмишляр. Бу сябябдян щарамлара
анжаг тящлцкяни дяф едяжяк гядяр ижазя верилмишдир. Зярурят “щяр
щансы бир кимсянин гадаьан едилмиш бир шейи етмядийи тягдирдя
юлцмцня баис олажаг бир щалдыр” шяклиндя мцяййянляшдирилмишдир.
Беля бир вязиййятдя зина етмиш бир гадына, ялбяття ки, ряжм жязасы
тятбиг етмяк дцзэцн олмазды. Бурада Ялинин (я) бясирят вя билийи
ядалятин тяжялли етмясиндя юнямли бир рол ойнамышдыр.

ЦЧ ДИРЩЯМЛИК КЮЙНЯК
Имам Яли (я) щакимиййяти дюврцндя юз хидмятчи Гянбярля базара
эетди вя ики палтар алды. Бириня цч дирщям, о бириня ики дирщям верди.
242

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

Сонра Гямбяря буйурду: “Цч дирщямлик кюйняк сяниндир”. Нюкяр
деди: “Ей мяним мювлам, йахшы оларды ки, бащалы кюйняйи сиз
эютцрясиниз”. Имам (я) буйурду: “Сян жавансан, башга жаванлар
кими, эюзял вя сялигяли эейинмялисян. Мяним палтарым сянин палтарындан йахшы олса, мян юз Аллащымдан утанарам. Бир дя ки, алан
вя баьышлайан мяням, адам йолдашына йахшы шейи баьышлайар.
Пейьямбяримиз (с) дя табеликдя олан адамлар щаггында беля бир
эюстяриш вермишдир: “Юзцнцз йедийиниз хюряклярдян онлара да
йедирдин, эейиндийиниз либаслардан онлара да эейиндирин”.

МЯСИЩИ АЛИМИНЯ ГАНЕЕДИЖИ
БИР ЖАВАБ
Сялман Фарсидян рявайят олунур:
- Пейьямбярин (с) вяфатындан сонра бир дястя мясищи юз йепископлары иля Мядиняйя эялдиляр. Онлар хялифяйя мцхтялиф суаллар вердиляр.
Хялифя ”мяним ишлярим чохдур”,-дейя онлары Мювла Ялинин (я) щцзуруна эюндярди. Онлар Имамдан сорушдулар:
- Аллащ щарададыр?
Имам од галады вя сонра сорушду:
- Бу одун цзц щарададыр?
Мясищи алими деди:
- Онун щяр тяряфи цз сайылыр.
Имам буйурду:
- Щеч бир охшары олмайан Халиг щаггында щарада демяйин дя щеч
бир мянасы йохдур. Мяшриг, Мяьриб Онункудур, щяр тяряфя цзцнц чевирсян, Аллащын Юзц вя вяжщидир, щеч ня Ондан эизли, щеч ня Онун
цчцн мяхфи дейил.
Имам (я) тякжя мцсялманларын вя Исламын фикри, ягидя мясяляляриндя вя нятижя етибары иля хялифяйя кюмяк етмирди, цстялик бязи вахтлар хялифя Гуранын мцфрядатларынын вя лцьятляринин тяфсириндя ажиз галдыгда
онун да кюмяйиня йетиширди.
***
Мямурлар шяраб ичмиш бир кишини хялифянин йанына эятирдиляр ки, онун
цчцн шяраб ичмяйин щяддини – жязасыны ижра етсин. О адам иддиа етди
ки, шярабын щарам едилмясиндян хябярдар дейилмиш вя еля бир жямий243
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йятдя тярбийя олунубмуш ки, онлар о вахта гядяр шярабы щалал билмишляр. Хялифя ня едяжяйини билмяди. Дярщал бир няфяри Мювла Ялинин (я)
щцзуруна эюндярди вя ондан бц мцшкцлц щялл етмясини истяди.
Имам (я) буйурду: “Беля олан сурятдя ики няфяр етимадлы шяхс
бу шяраб ичмиш адамы Мцщажир вя Янсарын мяжлисиня апарсынлар
вя онлардан индийя кими шярабын щарам едилмяси барядя олан
айяни бу киши цчцн тилавят едиб-етмямялярини сорушсунлар. Яэяр
онлар шящадят версяляр ки, шярабын щарам едилмяси барядя олан
айяни бу киши цчцн тилавят едибляр, онда Илащи щяддини онун барясиндя ижра един. Яэяр тилавят етмямиш олсалар, эяряк она тювбя
етдирсинляр ки, эяляжякдя дилиня шяраб вурмасын, сонра ися азад
етсинляр”.
Хялифя Имамын эюстяришиня ямял етди. Сонда щямин киши азад олунду.
Доьрудур ки, Имам хялифялярин щакимиййяти дюврцндя сцкут едиб
щеч бир мясулиййяти гябул етмяди. Лакин щеч вахт Исламы горуйуб
мцдафия етмякдян дя бойун гачырмырды.
***
Бир дяфя Рясцл-Жалут (йящудилярин рящбяри) Гуранын ашаьыдакы мясяляляр барядяки нязярини Ябу Бякрдян (р) сорушду:
Щяйатын вя жанлы мювжудларын кюкц (ясли) нядир?
Жансызлардан бир нюв данышаны щансыдыр?
Щямишя артыб – азалан шей нядир?
Бу хябяр Мювла Ялийя (я) чатанда о Щязрят буйурду: “Гуранын
нязяриндя щяйатын ясасы судур. Гурани-Кяримдя буйурулур: ”Мяэяр кафир оланлар эюйля йер битишик икян Бизим онлары айырдыьымызы,
щяр бир жанлыны Судан йаратдыьымызы билмирлярми?! Йеня дя иман
эятирмязляр?..” (“ял-Янбийа” суряси, 30-жу айя)
Жансызлардан данышаны йер вя асимандыр ки, Аллащын ямриня итаят
етмялярини ашкар етмишдир.
“Сонра Аллащ тцстц (думан, йердян галхан бухар) щалында
олан эюйя цз тутду. (Эюйц йаратмаг гярарына эялди) Она (эюйя)
вя йеря беля буйурду: Истяр-истямяз вцжуда эялин! Онлар да: Истяйяряк (Аллащын ямриня итаят едяряк) вцжуда эялдик!- дейя жаваб
вердиляр”. (“Фцссилят” суряси, 11-жи айя)
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Щямишя азалыб – чохалан шей эежя – эцндцздцр. Гурани-Кяримдя
буйурулур:
“(Йа Рясулум)! Мяэяр Аллащын эежяни–эцндцзя, эцндцзц дя
эежяйя гатдыьыны (эащ эцндцзц, эащ да эежяни узатдыьыны),
Эцняши вя Айы рам (сизин мянафейинизя табе) етдийини эюрмцрсянми…” (“Лоьман” суряси, 29-жу айя)
Эюрцндцйц кими, Имам адятян юз дедийини исбат етмяк цчцн
Гуран айяляриня истинад едирди. Бу да онун сюзлярини даща да мющкямляндирди. (“Бищарцл-Январ”, 40-жы жилд, сящ. 224).

ИФША ОЛУНАН ТЯДБИР
Юмяр Ибн Хяттабын (р) хилафяти дюврцндя ики киши бир гядяр яманяти
бир гадынын йанында гоймуш вя она тапшырмышдылар ки, йалныз щяр икиси
бирликдя эялдикдя яманяти тящвил версин. Бир мцддятдян сонра онлардан бири гадынын йанына эялиб достунун юлдцйцнц иддиа едир вя яманяти истяйир. Гадын яввялжя яманяти гайтармагдан имтина едир. Лакин
о киши чох жидди шякилдя иддиа етдийи цчцн яманяти она гайтарыр. Бир
мцддятдян сонра икинжи шяхс дя эялиб яманяти истядикдя гадын баш
верян щадисяни она данышыр. Бу заман онларын арасында мцбащися
башланыр. Мясяляни Хялифя Юмяря (р) чатдырырлар.
Юмяр (р) гадына дейир:
- Сян яманятя заминсян.
Щямин мяжлисдя Имам Яли (я) дя иштирак едир. Гадын Хялифя Юмярдян (р) хащиш етди ки, Имам Яли (я) онларын арасында гязавят етсин.
Хялифя Юмяр (р) разылашыр.
- Йа Яли! Онларын арасында гязавят ет.
Имам Яли (я) о кишийя буйурду:
- Мяэяр сян дя, достун да бу гадына “яманяти щеч биринизя тякликдя вермясин” демямишдинизми?! Инди о яманят мяним йанымдадыр. Эет достуну да эятир, ону тящвил ал.
Бу заман Мювла Яли (я) щямин гадыны яманятя замин щесаб етмяди вя бунунла да онларын фырылдаглары ашкар олду. Чцнки Щязрят билирди
ки, онлар бир-бири иля сюзляшмишляр вя истяйирляр ки, щяр бири айрылыгда яманяти о гадындан истясинляр, гадын да щяр икисиня дяйян зийаны юдясин.
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ЩИЙЛЯЭЯР ГАДЫНЫН МЯКРИ
Фитня ящли олан бир гадын янсардан олан тягвалы бир жавана вурулмушду. Анжаг ня гядяр чалышырдыса ону юзцня жялб едя билмирди.
Буна эюря дя ондан интигам алмаг фикриня дцшдц. Беля ки, тойуг
йумуртасыны сыныдырыб онун аьыны палтарынын ики будларынын арасындакы
йериня сцртдц вя бунунла да о жаваны иттищам етди. Гадын Хялифя
Юмяря (р) бу барядя шикайят етди:
- Ей хялифя! Филянкяс мяни рцсвай етмишдир!
Юмяр (р) янсардан олан жаваны жязаландырмаг гярарына эялир,
амма о, “мян щеч вахт зинайа мцртякиб олмамышам”,- дейя анд
ичир вя Хялифядян онун ишиндя даща артыг диггятли олмасыны истяйир.
Тясадцфян Имам Яли (я) дя орада олур. Хялифя цзцнц Имам Ялийя (я)
тутуб дейир:
- Йа Яли! Бу барядя сизин нязяриниз нежядир?
Имам Яли (я) гадынын палтарындакы аь майейя диггятля бахыб
мясялянин ня йердя олдуьуну баша дцшцр вя буйурур:
- О палтарын цстцня гайнар су тюкцн.
Суйу тюкдцкдян сонра аьлар бишиб бяркийир. Имам орада оланлары
баша салмаг цчцн бяркимиш йумуртадан бир гядяр эютцрцб аьзына
гойур. Даддыгдан сонра чюля атыр. Сонра гадыны бющтан дедийи цчцн
мязяммят едир. Нящайят, гадын юз эцнащыны етираф етдикдян сонра
онун щийляэярлийи ашкар олур. Бунунла да янсардан олан жаван жяза
алмагдан хилас олур.

ИМАМЫН МЦГЯССИРИ АШКАР ЕТМЯСИ
Бир нечя гадын эцнащсыз вя иффятли бир гызы Хялифя Юмярин (р) йанына
эятириб онун зина етмясиня даир шащидлик етдиляр.
Щямин о гыз ушаглыг чаьларында ата-анасыны итирмишди. Бир киши ону
щимайясиня эютцрцб сахлайырды. Киши даим сяфяря эедирди. Нящайят гыз
бюйцйцб ярлик ярсясиня чатыр. Кишинин арвады яринин о гызы юз ягдиня
(кябининя) кечиряжяйиндян горхур. Буна эюря дя беля бир щийля гурур.
Гоншу гадынлардан бир нечясини юз евиня чаьырыр. Онлар гызы тутурлар,
гадын да юз бармаьы иля гызын бякарят пярдясини йыртыр.
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Киши сяфярдян гайытдыгда арвады она дейир:
- Бу гызжыьаз фащишяликля мяшьул олур!. Бу щадисядя иштирак едян
гадынлар да шящадят веряряк онун сюзцнц тясдигляйирляр.
Киши щадисяни Хялифяйя чатдырыр. Хялифя щюкм вермядян дейир:
- Галхын, Ялинин (я) йанына эедин.
Онлар щамылыгла галхыб Имам Ялинин (я) щцзуруна эяляряк щадисяни
она данышырлар. Имам Яли (я) о гадына буйурур:
- Иддиана шащидин вармы?
Гадын дярщал жаваб верир:
- Бяли, гоншу гадынлардан бязиляри шащиддир.
Гадын онлары чаьырыр. Щязрят Яли (я) гылынжыны гынындан чыхардыб гаршысына гойараг буйурур ки, гадынларын щяр бирини бир щцжряйя дахил
етсинляр. Сонра о кишинин арвадыны чаьырыб камил истинтаг апарыр. Лакин о,
яввялки кими юз иддиасындан ял чякмяк истямир. Ону яввялки отаьына
эюндярир. Сонра шащидлярдян бирини чаьырыр, юзц ися диз цстя отуруб она
дейир:
- Мяни таныйырсанмы? Мян Яли ибн Ябу Талибям. Эюрдцйцн бу
гылынж да мяним гылынжымдыр. О кишинин арвады щагга гайытды. Она аман
вердим. Яэяр дцзцнц демясян бойнуну вуражаьам!
Гадын горхудан титрямяйя башлайыр вя Хялифяйя дейир:
- Ей хялифя! Мяня аман вер, щягигяти дейим.
Имам Яли (я):
- Де эюрцм!
Гадын:
- Аллаща анд олсун, щадися беля олду. О кишинин арвады гызын
эюзяллийини, жамалыны эюрдцкдя яринин онунла издиваж етмясиндян горхду. Буна эюря дя бизи юз евиня чаьырды вя гыза бир гядяр шяраб ичиртди.
Биз ону тутдуг, о да бармаьы иля гызын бякарят пярдясини йыртды.
Бу заман Имам Яли (я) буйурду:
- Аллащу Якбяр! Мян Данйал Пейьямбярдян (я) сонра шащидлярин
арасына тяфригя салараг щягигяти кяшф едян илк шяхсям!
Сонра о гыза нащаг йеря зина тющмяти вуран гадынларын щамысына
ифтира щяддини (шаллаг вурма) тятбиг етди. О гадыны ися гызын бякарят
дийясини (400 дирщям) вермяйя вадар етди. Даща сонра эюстяриш верди
ки, киши юзцнцн жинайяткар арвадына тялаг версин вя щямин гызы алсын. О
гызын мещриййясини дя Имам Яли (я) юз малындан верди.
Бу щадися сона чатдыгдан сонра Хялифя Юмяр (р) деди:
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- Йа Ябял-Щясян! Щязрят Данйалын щадисясини бизя бяйан ет.
Имам Яли (я) буйурду:
- Данйал йетим бир ушаг иди. Бяни Исраилдян олан гожа бир гары онун
мяишят хяржлярини вя ещтийажларыны тямин етмяйи юз ющдясиня алмышды.
Дюврцн падшащынын ики хцсуси газиси вар иди. Онларын да падшащын йанына эедиб-эялян бир достлары вар иди. Онларын достунун арвады чох эюзял
иди. Бир эцн падшащ бир иши эюрмяк цчцн дцзэцн вя яманятдар бир шяхс
ахтарыр. Бу мясяля щаггында о ики гази иля мяшвярят едир вя дейир:
- Бу иши йериня йетирмяйя лайигли олан бир адам тапын.
Щяр ики гази щямин достларыны падшаща тягдим едир вя онун щцзуруна эятирирляр. Падшащ да щямин иши эюрмяйи она щяваля едир. О шяхс
сяфяря щазырлашыр. Лакин щямишяки кими юз щяйат йолдашыны о ики газийя
тапшырыр. Киши сяфяря эетдикдян сонра щяр ики гази онун евиня эедибэялмяйя башлайырлар. Гадынла чох цнсиййятдя олдугларына эюря она
ашиг олур вя юз истяклярини бяйан едирляр. Лакин гадын жидди шякилдя
имтина едир. Нящайят она дейирляр:
- Яэяр дедиймизя разы олмасан, сяни падшащын йанында рцсвай
едяжяйик! Гой сяни даш-галаг етсин.
Гадын дейир:
- Ня истяйирсинизся ону да един.
О ики гази падшащын йанына эялиб онун зина етдийиня эюря шащидлик
едирляр. Падшащ бу хябяри ешитдикдя чох кядярлянир вя гадынын ишиндян
щейрятляняряк дейир:
- Жамаат! О абидин зина едян арвадыны даш-галаг етмяк цчцн
щазыр олун! Ики гази онун бу ишиня шащидлик етмишдир!.
Бу хябяр жамаат арасында сюз-сющбятя сябяб олур. Падшащ иши тяхиря салараг вязирдян кюмяк истяйир.
Вязир мясяляни арашдырмаг цчцн ики эцн халг арасында сющбят
апарыр. Цчцнжц эцн вязир истиращят етмяк цчцн евиндян чыхыр, тясадцфян йолда ойнайан ушаглара тамаша едир. Онларын арасында олан кичик
йашлы Данйалы танымыр. Данйал защирдя ойнайырды. Щягигятдя ися юзцнц
вязиря эюстярмяк цчцн ушаглары юз ятрафына топлайыб санки онларла
мяшг едирди:
- Мян падшащ, сизин бириниз абидин арвады вя о ики ушаг да ики шащид
олан гази олсун. Сонра бир гядяр торпаг комалайыр, бир гадындан
гылынжы алыр вя ушаглара дейир:
- Бу ики шащидин щяр биринин ялиндян тутун вя филан йеря апарын.
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Сонра о икисиндян бирини чаьырыб дейир:
- Дцзцнц демясян сяни юлдцряжяйик!
О шащид дейир:
- Шящадят верирям ки, о гадын зина етмишдир.
Данйал дейир:
- Ня вахт?
Дейир:
- Филан эцндя.
Данйал:
- Буну о тяряфя апарын, о бирисини эятирин.
Ушаглар да ону яввялки йериня апарыб диэярини эятирирляр.
Данйал ондан сорушур:
- Сян бу щагда ня дейя билярсян?
О дейир:
- Шящадят верирям ки, о гадын зина етмишдир.
Ня вахт?
- Филан эцндя.
Ким иля?
- Филан кясин оьлу филан кясля.
Щарада?
- Филан йердя.
О, яввялки шащидин дедийинин яксини дейир. Бу заман Данйал буйурур:
- Аллащу Якбяр! Йалан йеря шащидлик етдиляр!
Сонра ушаглардан бириня эюстяриш верир ки, жамаатын арасында жар
чякиб беля десин:
- О ики гази пак вя иффятли бир гадына тющмят вурмушлар, инди онлары
едам етмяйя щазыр олун!.
Вязир бу щадисяни мцшащидя етдикдян сонра дярщал падшащын
йанына эялиб эюрдцклярини она дейир. Падшащ о ики газыны юз щцзуруна
чаьырыр, ешитдийи гайда цзря онлардан хябяр алыр. Онларын шящадятляринин
бир-биринин яксиня олдуьуну эюрцр. Фярман верир ки, жамаатын арасында
жар чяксинляр ки, о гадын пакдыр. Она бяраят верилир. Газылар ися она
бющтан атдыглары цчцн едам олунурлар.
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ДЮНЦШЦ ОЛМАЙАН СЯФЯР
Щязрят Яли (я) мясжидя дахил олуб эюрдц ки, бир жаван аьлайыр, бир
нечя няфяр дя она тяскинлик верир. Имам (я) иряли эялиб жавандан
сорушду:
- Ня цчцн аьлайырсан?
Жаван деди:
- Йа Ямирялмюминин! Шцрейщ газинин мяним барямдя чыхартдыьы
щюкмя эюря аьлайырам. Билмирям, щансы ясаса эюря бу щюкмц
вермишдир!
Сонра юз башына эялянляри анлатды:
- Атам бу жамаатла бирликдя сяфяря эетмишди. Юзц иля чохлу малдювлят дя апармышды. Онлар сяфярдян эялмиш, атам ися гайытмамышдыр.
Атам барясиндя хябяр алдыгда дейирляр ки, сяфярдя юлмцшдцр. Малдювляти щагда сорушдугда ися дейирляр ки, онун мал-дювлятдян щеч няйи йох иди. Онлары Шцрейщин йанына апардым. Шцрейщ анд ичдириб онлары
азад етди. Щалбуки, атамын юзц иля чохлу мал-дювлят апардыьыны билирдим.
Ямирялмюминин Яли (я) онлара буйурду:
- Тез олун, Шцрейщин йанына гайыдын! Мян юзцм о жаванын иши
барясиндя тящгигат апаражаьам.
Онлар гайытдылар. Имам Яли (я) да Шцрейщин йанына эялиб деди:
- Онларын арасында нежя гязавят етмисян?
Шцрейщ:
- Йа Ямирялмюминин! Бу жаван иддиа едир ки, атасы бунларла бирликдя
сяфяря эетмиш вя юзц иля чохлу мал-дювлят апармышдыр. Амма атасы
онларла бирликдя сяфярдян гайытмайыб. Жаван онлардан атасы барясиня
сорушдугда она “атан сяфярдя юлмцшдцр”,- дейя жаваб верибляр.
Мян дя жавана дедим: “Юз иддиана даир шащидин вармы?” “Хейр”,дейя жаваб верди. Инкар едян бу дястяни анд ичдирдим вя азад
олдулар.
Щязрят Яли (я) Шцрейщя буйурду:
- Чох тяяссцфлянирям ки, бу жцр мцщцм щадисядя беля щюкм
вермисян!
Шцрейщ:
- Бяс онун щюкмц нядир?
Щязрят Яли (я) буйурду:
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- Аллаща анд олсун, инди онларын арасында еля щюкм едярям ки,
мяндян яввял Давуд Пейьямбярдян (я) башга щеч кяс беля бир
щюкм етмяйиб. Ей Гянбяр! Кешикчи мямурлары эятир!
Гянбяр онлары эятирди. Щязрят онларын щяр бириня бир мямур тяйин
етди, сонра онларын цзляриня бахыб буйурду:
- Ня дейирсиниз?! Беля фикирляширсиниз ки, сизин бу жаванын атасына
гаршы тюрятдийиниз жинайятдян аэащ дейилям?! Яэяр хябярдар олмасам, онда надан оларам!
Сонра мямурлара буйурду:
- Онларын цзлярини баьлайын вя щамысыны бир-бириндян айырын.
Щязрятин эюстяриши иля онларын щяр бирини цзляри вя башлары палтарла
юртцлмцш щалда мясжидин сцтунларынын биринин йанында отуртдулар.
Сонра Имам (я) юз катиби Абдцллащ ибн Ябу Рафени чаьырыб буйурду:
- Гялям-каьыз эятир!
Юзц ися гязавят кцрсцсцндя яйляшди, жамаат да онун гаршысында
отурдулар. Щязрят жамаата буйурду:
- Мян щяр вахт “тякбир” (Аллащу якбяр) десям, сиз дя ”тякбир”
дейин.
Сонра жамааты гязавят мяжлисиндян чыхартды вя ичяридякилярдян
бирини чаьырыб юз гаршысында отуртду. Цзцнц ачыб Абдцллащ ибн Яби
Рафейя буйурду:
- Бу кишинин играр етдиклярини йаз.
Сонра ону истинтаг едиб буйурду:
- Сиз вя бу жаванын атасы ня вахт евиниздян хариж олмусунуз?
- Филан эцндя.
- Щансы айда?
- Филан айда.
- Щансы илдя?
- Филан илдя.
- Бу жаванын атасы юляндя щарада идиниз?
- Филан йердя.
- Кимин евиндя?
- Филанкясин.
- Щансы хястяликдян юлдц?
- Филан хястяликдян.
- Хястялийи нечя эцн чякди?
- Филан гядяр.
251

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

- Щансы эцндя юлдц? Ким она гцсл вериб кяфяня бцкдц? Кяфянин
парчасы ня иди? Ким она намаз гылды вя ким ону гября гойду?
Ону там истинтага чякдикдян сонра “тякбир” сяси ужалды. Жамаат
щамылыгла “тякбир” деди. “Тякбир” сясини ешитдикляри щалда башгалары
да о шяхсин щям юзцнцн, щям дя диэярляринин сиррини ачмасыны йягин
етдиляр. Щязрятин ямри иля йенидян онун башыны вя цзцнц баьлайыб
яввялки йериня апардылар.
Сонра башга бирини щцзуруна чаьырыб юз гаршысында отуртду. Цзцнц
ачды вя она буйурду:
- Еля фикирляширсян ки, мян сизин жинайят вя хяйанятиниздян аэащ
дейилям?
Бу заман о, биринжи шяхсин эюрдцкляри ишляри етираф етмясиня ясла
шякк етмяди вя эцнащыны бойнуна алмагдан башга бир чыхыш йолу
эюрмяйяряк деди:
- Йа Ямирялмюминин! Мян дя онлардан бири идим вя жаванын атасыны
юлдцрмяк истямирдим. Бунунла да юз тягсирини етираф едяряк щадисяни
олдуьу кими данышды.
Имам Яли (я) шащидлярин щамысыны бир-бир айры-айрылыгда чаьырыб
данышдырды. Онлар да жаванын атасыны юлдцрцб мал-дювлятини мянимсядиклярини играр етдиляр. Бу заман щяля етираф етмямиш олан биринжи шяхс
дя дейилянляри тясдиг етди. Имам онлары жаванын атасынын ган бащасыны
вя мал-дювлятини вермяйя мяжбур етди. Юлдцрцлян шяхсин малыны
гайтармаг истядикдя жаванла онларын арасында кяскин ихтилаф йаранды
вя щяр бири мцяййян мябляь иддиа етдиляр. Мювла Яли (я) юз цзцйцнц
вя онларын цзцклярини эютцрцб буйурду:
- Онлары бир йеря гатын. Щяр кяс мяним цзцйцмц бунларын ичярисиндян тапса, иддиасында дцз демиш олар. Чцнки мяним цзцйцм Аллащын
пайыдыр вя Аллащын пайы щягигятя чатар.
Бу мясяля щялл олундугдан сонра Шцрейщ деди:
- Йа Ямирялмюминин! Давуд пейьямбярин (я) щюкмц ня иди?
Щязрят буйурду:
- Давуд бир кцчядян кечирди. Тясадцфян бир-бири иля ойнайан бир
нечя ушагла гаршылашды. Бир ушаьын адынын “Матяддин” (дин юлдц)
чаьырылдыьыны ешитди. Ушаьы йанына чаьырыб она деди:
- Адын нядир?
- Матяддин.
Давуд деди:
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- Бу ады ким сяня гоймушдур?
- Атам.
Давуд оьланы анасынын йанына апарыб сорушду:
- Ей гадын! Бу ушаьын ады нядир?
- Матяддин.
- Бу ады она ким гоймушдур?
- Атасы гоймушдур.
- Щансы мцнасибятля?
- Бу оьлума щамиля олан заман атасы бир карванла сяфяря эетди,
лакин онларла гайытмады. Мян онун барясиндя сорушдугда “юлмцшдцр”
дейя жаваб вердиляр.
Дедим:
- Бяс онун мал-дювляти нежя олду?
Дедиляр:
- Онун щеч няйи йох иди!
Сорушдум:
- Мяним барямдя сизя щеч бир вясиййят вя сифариш етмядими?
- Йалныз бир вясиййят етди. О, сянин щамиля олдуьуну билдийи цчцн
сифариш етди ки, оьлан вя йа гыз олмаьындан асылы олмайараг ювладынын
адыны “Матяддин” гойарсан.
Давуд сорушду:
- Яринин сяфяр йолдашлары юлцбляр, йохса диридиляр?
- Диридиляр.
- Мяни онларын евиня апар.
Гадын Давуду онларын евиня апарды. Давуд онларын щамысыны бир
йеря топлайыб щямин ардыжыллыгла – мяним етдийим кими онлары диндирди.
Онларын жинайяти ашкар олдугда юлдцрцлян шяхсин ган бащасыны вя
малыны онларын ющдясиня гойуб гадына деди:
- Инди оьлунун адыны Ашяддин, йяни “дин дирилди” гой.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИЙЯ (Я) ГАРШЫ ЩИЙЛЯЭЯРЛИК
Щязрят Мцщяммяд (с) Мядиняйя щижрят едяркян Имам Ялини (я)
юзцнцн Мяккядяки вякили вя наиби сечди ки, жамаатын яманятлярини юз
сащибляриня гайтардыгдан сонра Мядиняйя эялсин.
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Мювла Яли (я) яманятляри сащибляриня тящвил вердийи эцнлярдя Ябу
Сцфйанын оьлу Щянзяля, Цмей ибн Ваил Сягяфини гызышдырды ки, Щязрятин
йанына эедиб сяксян мисгал гызыл тяляб етсин. Сонра она деди:
- Яэяр Имам Яли (я) сяндян шащид истяся, биз гцрейшлиляр сянин
цчцн шящадят веряжяйик.
Бу эюряжяйи ишин мцгабилиндя она йцз мисгал аьырлыьында гызыл
мцкафат верди. Онун ичиндя он цч мисгал аьырлыьы олан бойунбаьы да
вар иди.
Цмей Щязрят Ялинин (я) йанына эялиб юз яманятини истяди. Мювла
Яли (я) ня гядяр ахтардыса, онун адына яманят эюрмяйяндя йалан
данышдыьыны йягин етди. Сонра, бялкя юз иддиасындан ял чяксин - дейя,
она юйцд-нясищят верди. Лакин юйцд-нясищятин щеч бир хейри олмады.
Цмей исрар едиб дейирди:
- Мяним Гцрейшдян шащидлярим вар: Ябу Жящл, Якрямя, Ягябя
ибн Яби Муит, Ябу Сцфйан вя Щянзяля. Онлар мяним цчцн шящадят
веряжякляр.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Бу бир щийлядир ки, ону едянин йахасына йапышажагдыр!
Сонра бцтцн шащидлярин щазыр олуб Кябя евиндя отурмалары цчцн
эюстяриш верди. Цмейя цз тутуб буйурду:
- Де эюрцм, яманятлярини Пейьямбяря ня вахт вермишдин?
Цмей:
- Эцнортайа йахын вахтларда тящвил вердим вя о, онлары ялимдян алыб
юз гуламына верди.
Сонра Ябу Жящли чаьырды вя щямин суалы ондан сорушду. Лакин
Ябу Жящл “мян жаваб вермяйя бир лцзум эюрмцрям”,- дейя юзцнц хилас етди.
Ондан сонра Ябу Сцфйаны чаьырыб щямин суаллары ондан сорушдугда Ябу Сцфйан деди:
- Эцн батана йахын вахтлар иди ки, Цмей яманятини Мцщяммядя
верди. О да алыб юз гойнуна гойду.
Нювбя Щянзяляйя чатанда о деди:
- Йадымдадыр, эцняш сяманын дцз ортасында иди. Цмей яманяти
Мцщямядя верди вя о да гябул едиб гаршысына гойду ки, эедяндя
ону эютцрцб апарсын.
Сонра Ягябяни чаьырды, ондан вязиййяти сорушдугда о деди:
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- Ахшам чаьы иди ки, Цмей яманяти Мцщяммядя тящвил верди вя о
да яманятляри дярщал юз евиня эюндярди.
Сонра Якрямяни чаьырыб бу яманят мясялясини сорушдугда, о
деди:
- Сцбщ чаьы иди ки, Цмей яманяти Пейьямбяря тящвил верди. Щязрят
Мцщяммяд (с) ону алыб дярщал Фатимянин евиня эюнядрди.
Орада отуран Цмей бцтцн щадисяляри мцшащидя едир вя онларын
данышыгларындакы зиддиййятли сюзляри ешидирди. Сонра Щязрят Яли (я)
Цмейя деди:
- Эюрцрям ки, рянэин саралыб вя щалын дяйишилиб!
Цмей деди:
- Инди ки, беля олду, дцзцнц сяня дейяжяйям. Чцнки щийляэяр
адам нижат тапмаз. Аллаща анд олсун, мян щеч бир шейи Мцщяммядя
(с) яманят вермямяишдим. Мяни бу ишя Щянзяля иля Ябу Сцфйан тящрик етдиляр. Цзяриндя Ябу Сцфйанын арвады Щиндин мющцрц олан динарлар
мяним йанымдадыр, ону мяня мцкафат вермишдиляр.
Щязрят Яли (я) буйурду:
- Евин кцнжцндя эизлядилян гылынжы эятирин.
Гылынжы эятирдиляр. Щязрят Яли (я) ону орадакылара эюстярди вя
буйурду:
- Бу гылынжы таныйырсынызмы?
Онлар дедиляр:
- Бяли, бу Щянзялянин гылынжыдыр.
Ябу Сцфйан:
- Бу гылынж Щянзялядян оьурланмышдыр!
Имам Яли (я) буйурду:
- Яэяр дцз дейирсянся, онда сянин гара гуламын Мящляня
етмишдир?
Ябу Сцфйан:
- О бир иш цчцн Таифя эетмишдир.
Имам Яли (я) буйурду:
- Каш ки, эяляйди, сян дя ону бир даща эюряйдин. Яэяр дцз дейирсянся, ону чаьыр эялсин.
Ябу Сцфйан сусду, сонра о Щязрят Гцрейшин башчыларындан он няфярин гуламына бир йери эюстяриб буйурду ки, ораны газсынлар. Газдыгдан сонра бирдян Мящлянин жясядини тапдылар. О Щязрят буйурду:
- Ону чыхарыб эятирин.
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Жясяди чыхардыб Кябяйя тяряф апардылар. Жамаат Мящлянин жансыз
жясядини эюрдцкдя щейрятя дцшдцляр вя онун гятля йетирилмясинин
сябябини Щязрят Ялидян (я) сорушдулар. Имам Яли (я) буйурду:
- Ябу Сцфйанла онун оьлу бу гуламы тамащландырмыш вя она азад
олмаг вядяси веряряк вадар етмишдиляр ки, мяни гятля йетирсин. О да
йол цстцндя пусгу гурмушду. Мяня щцжум етдикдя она мющлят
вермядян бойнуну вурдум вя гылынжыны алдым.
Онларын щийляэярлик тядбирляри щеч бир нятижя вермяди. Икинжи бир щийля
ишлятсяляр дя онун да нятижяси зийанларына ишляди.
***
Бир киши Имам Ялинин (я) йанына эялиб деди:
- Йа Ямирялмюминин! Зина етмишям, мяни эцнащдан пакла (йяни
жязаландыр)!
Имам Яли (я) цзцнц ондан башга тяряфя дюндяриб буйурду:
- Отур!
Сонра орадакылара деди:
- Сизлярдян эцнаща мцртякиб олан бир шяхс юз эцнащыны эизлядя
билмязми, щалбуки, Аллащ-Тяала ону эизлятмишдир?!
(Имам бунунла чатдырмаг истяйирди ки, инсан юз эцнащыны эизлятмяли, Аллащдан башга щеч бир кяс цчцн ашкар етмямялидир. Бунунла
да эцнащыны играр едян шяхся анлатмаг истяйирди ки, играр етмясин.)
О киши йенидян айаьа галхыб деди:
- Йа Ямирялмюминин! Мян зина етмишям, мяни эцнащдан пакла!
Щязрят буйурду:
- Сян буну ня цчцн играр едирсян?!
О деди:
- Мян пакланмаг истяйирям!
Имам Яли (я) буйурду:
- Тювбядян дя йахшы бир паклыг вармы?!
Буну дедикдян сонра цзцнц сящабяляря тутду вя сющбят етмяйя
башлады. О киши бтцн бунлары анламайыб йенидян айаьа галхыб деди:
- Йа Ямрялмюминин! Зина етмишям, мяни пакла!
Имам Яли (я) буйурду:
- Гуран охуйа билирсянми?
Киши деди:
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- Бяли.
Щязрят буйурду:
- Оху!
О киши бир нечя айяни дцзэцн шякилдя тилавят етди. Имам (я) йеня
сорушду:
- Аллащын намаз вя зякат барясиндя сяня важиб етдийи щцгуги
мясяляляри билирсянми?
- Бяли билирям.
Имам Яли (я) бир нечя мясяля сорушду ки, киши дя жавабларыны
дцзэцн шякилдя верди. Щязрят йенидян буйурду:
- Хястя дейилсян? Башында, йахуд синяндя аьры щисс етмирсян ки?
- Хейр.
Щязрят Яли (я) буйурду:
- Вай олсун сяня! Эет сянин щалыны юзцндян сорушдуьум кими,
бурада олмадыьын вахтда да (башгаларындан) сорушажаьам. Яэяр
гайытмасан, сяни бир даща чаьырмайажаьам.
О киши узаглашдыгдан сонра Имам Яли (я) онун физики вя рущи
вязиййяти барядя йанындакыларындан мялумат алды. Сящабяляр дедиляр:
- Там саьламдыр вя щалы тябиидир.
Бир аздан сонра о киши гайыдыб деди:
- Йа Ямирял-мюминин! Мян зина етмишям, мяни пак ет!
Щязрят буйурду:
- Яэяр гайытмасайдын, сяни бир даща чаьырмайажаьдым. Инди ки,
дюрдцнжц дяфя играр едирсян, сянин баряндя Аллащын щюкмцнц ижра
етмяк мяня важиб олду. (Бу дяфя) сяни азад етмяйяжяйик! Сонра
орадакылара буйурду:
- Сиз шярият щюкмцнц ижра етмяк цчцн кифайятсиниз вя башгаларына
елан етмяйя ещтийаж йохдур. Сизи анд верирям Аллаща, сцбщ вахты
(гаранлыгда) цзляринизя нигаб салыб эялин ки, бир-биринизи танымайасыныз.
Чцнки биз даш-галаг етдийимиз шяхсин цзцня бахмырыг.
Сящабяляр о Щязрятин буйурдуьуна ямял едяряк, сцбщ чаьы, щава
гаранлыьында тяйин олунмуш йеря эялдиляр. Щязрят Яли (я) дя ора эялиб
буйурду:
- Сизи анд верирям Аллаща, аранызда юзц беля жязайа лайиг олан бир
кяс бу жяза ганунунун ижрасында иштирак етмясин. Чцнки бир кясин
цзяриндя Аллащын щаггы олса, о щямин щаггын (жязанын) охшарыны
башгаларындан тяляб едя билмяз.
Бу заман орадакыларын чоху гайытды. Рави дейир:
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- Аллаща анд олсун, индийя гядяр дя онларын ким олдуьуну билмирям. Сонра о Щязрят дюрд дяня даш эютцрцб она тяряф атдыгдан сонра
башгалары да она даш вурдулар.

ЛИВАТЫН ЩЯДДИ (жязасы)
Бир эцн Щязрят Яли (я) сящабялярля сющбят едирди. Бир киши онун
йанына эялиб деди:
- Йа Ямирялмюминин! Ливат етмишям, мяни пакла!
О Щязрят буйурду:
- Ай киши! Беля сюзляр данышма. Бялкя яглин гарышмышдыр?
Сабащы эцн о йеня Щязрятин йанына эялиб щямян сюзц тякрар
еляди.
Имам йеня дя цзцнц она тутуб буйурду:
- Евиня гайыт, ола билсин ки, сянин яглиндя насазлыг йаранмышдыр.
О киши юз сюзцнц дюрдцнжц дяфя тякрарлады. Ислам ганунларына
эюря она щядд вурулмасы важиб олдугда Щязрят Яли (я) буйурду:
- Пейьямбяр (с) сянин кимиляр барясиндя цч жяза нювц
буйурмушдур. Онлардан щансыны истяйирсян сеч.
- Онлар щансылардыр?
Щязрят буйурду:
- Бир гылынж зярбяси, йяни, щара гядяр чатса; Ял-айаьыны баьлайыб
даьдан атмаг; Одда йандырмаг.
Киши деди:
- Йа Ямирялмюминин! Бунларын щансы даща аьырдыр?
Щязрят буйурду:
- Одда йандырмаг.
Киши деди:
Йа Ямирялмюминин! Мян ону сечирям.
Щязрят буйурду:
- Йандырылмаг цчцн щазыр ол!
Киши айаьа галхыб ики рикят намаз гылды, намаздан сонра Аллащ
дярэащына беля ярз етди:
- Пярвярдиэара! Мян юз эцнащымдан (тювбя едяряк) сянин дярэащына гайыдырам. Онун ахирят жязасындан горхараг Сянин Пейьямбяринин жанишини вя ямисиоьлунун йанына эялиб мяни пакламасыны истядим.
О да мяни цч жязадан бирини сечмякдя ихтийар сащиби етди. Пярвярди258

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

эара! Мян онларын ян аьырыны сечдим. Сяндян истяйирям ки, бу жязаны
эцнащымын кяффаряси (жяримяси) гярар веряряк мяни жящянням одунда йандырмайасан.
Сонра айаьа галхды, аьлар щалда онун цчцн газылан чалайа тяряф
эетди, одун зябаня чякян шюляляриня бахды. Бу заман Щязрят Яли (я)
буйурду:
- Ай киши! Айаьа галх! Эюйлярин вя йерин мяляклярини аьлатдын, Аллащ
сянин тювбяни гябул етди. Айаьа галх вя бир даща беля эцнащлары
тякрар етмя!

СЯРХОШ ЩАЛДА ДАВА-ДАЛАШ
Щязрят Ялинин (я) хилафяти дюврцндя она хябяр вердиляр ки, дюрд
няфяр сярхош щалда вурушараг, бир-бирини бычагла йараламышлар. Имам
Ялинин (я) ямри иля онлары тутуб сахладылар ки, айыландан сонра мцщакимя етсин. Онлардан икиси бир аздан мяст щалятиндя юлдцляр. Юлянлярин
гяййумлары Щязрят Ялинин (я) йанына эялиб саь галанлардан гисас
алынмасыны тяляб етдиляр. Мювла Яли (я) онлара буйурду:
- Сиз щарадан билирсиниз ки, онлары саь галан бу ики няфяр юлдцрмцшдцр?! Бялкя еля онларын юзц бир бирини йаралайыб юлдцрмцшляр?
Онлар дедиляр:
- Биз билмирик. Беля ися, Аллащын сизя вердийи елмдян истифадя едяряк
онларын арасында щюкм един.
Имам буйурду:
- Юлдцрцлян ики няфярин дийяси дюрд гябилянин щяр биринин ющдясинядир. Йараланмыш ики няфярин йараланма ган бащасы чыхылдыгдан сонра
йердя галан мигдар юлдцрцлянлярин гяййумларына верилмялидир.

СУДА ГЯРГ ОЛАН АДАМ
Алты няфяр Фярат чайында чимир вя суда ойнайырдылар. Онлардан бири
суйа батыб боьулду. Сябябкарын ким олмасы барядя араларында ихтилаф
йаранды вя мцнагишянин щялли цчцн Щязрят Ялийя (я) мцражият етдиляр.
Онлардан ики няфяр шящадят веряряк билдирди ки, о шяхси бу цч няфяр
батырмышлар. Щямин цч няфяр дя шащидлик едиб дедиляр ки, о ики няфяр ону
батырмышлар. Щязрят Яли (я) онун дийясини беш бярабяр щиссяйя бюлдц,
ики щиссясини ики няфяр тяряфиндян ялейщиня шащидлик едян цч няфярин
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ющдясиня, цч щиссясини ися цч няфяр тяряфиндян ялейщиня шящадят
верилян ики няфярин ющдясиня гойду.
Шейх Мцфид “Иршад” китабында бу щадисяни нягл едяркян йазыр:
“Бу мясялядя Мювла Ялинин (я) апардыьы мцщакимядян дя йахшы
бир мцщакимя тясяввцр олунмур”

ЧИМДИКЛЯМЯ ЮЛЦМЯ СЯБЯБ ОЛУР
Мювла Яли (я) Йямяндя оланда о Щязрятя хябяр вердиляр ки, бир гыз
ойун заманы башга бир гызы чийниня алмыш, бу заман цчцнжц бир гыз
ону чимдиклямишдир. О да юзцндян асылы олмайараг тулланмыш, чийниндя
олан гызы йеря атмыш вя бу да онун юлцмц иля нятижялянмишдир.
Имам буйурду:
- Юлдцрцлянин дийясинин цчдя бири ону чийниня алан гызын, цчдя бири
ону чимдикляйян гызын, галан цчдя бири дя онун юз ющдясиндядир ки,
ойнайаркян ябяс йеря онун чийниня минмишдир.
Бу хябяр Пейьямбяр Якрямя (с) чатдыгда Мювла Ялини (я) тясдигляйяряк онун щюкмцнцн дцзлцйцня шящадят верир.

ЯМАНЯТ
Бир няфяр ики динар, диэяри ися бир динар пулу цчцнжц бир шяхся яманят вердиляр, онун бир динары тяляф олду. Мювла Яли (я) онларын барясиндя
буйурду:
- Галан ики динардан бири ики динар сащибиня мяхсусдур, диэяр бир
динар да о ики шяхсин арасында йары-йары бюлцнмялидир.
Бу щадисянин охшарыны мярщум Шейх Сядуг вя Шейх Туси Имам
Садигя (я) истинадян нягл етмишляр:
- Ики няфяр ики дирщям пул цстцндя бир-бири иля далашырлар. Онлардан
бири о ики дирщямин щяр икисинин юзцнцнкц олдуьуну, диэяри ися биринин
онун олдуьуну дейирди.
О Щязрят (я) буйурду:
- Бир дирщями иддиа едян шяхс диэяр бир дирщямдя щеч бир щаггы
олмадыьыны етираф едир. Мцнагишяли олан диэяр бир дирщям дя онларын
арасында йары бюлцнмялидир.
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ИГРАР
Бир няфяр ики шяхсдян бириня мин дирщям пул боржлу олдуьуну играр
етди, лакин онлардан щансы бириня боржлу олдуьуну айдынлашдырмады. О
вязиййятдя дя дцнйадан кючдц. Щадисяни Мювла Ялийя (я) чатдырдылар.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Яэяр о ики шяхсдян бири юзцнцн (юлян шяхся) борж вермясиня даир
шащид эятирся, дирщямляр она вериляжяк, якс щалда онларын арасында
йары бюлцнмялидир.

ШАЩИДЛЯРЯ МЦТЯНАСИБ ОЛАН БЮЛЭЦ
Ики няфяр бир атын сащиби олдуьуну иддиа едирди. Онлардан биринин ики
шащиди, диэяринин ися беш шащиди вар иди. Онлар мясялянин щялли цчцн
Мювла Ялийя (я) мцражият етдиляр. О щязрят атын (гиймятинин) ики щиссясини биринжи шяхс цчцн, беш щиссясини ися икинжи шяхс цчцн гярар верди.

ЩИЙЛЯЭЯР ГАДЫН
Бир гадын эежя вахты юзцнц бир кишинин кянизиня охшатды. Киши дя
буну юз кянизи эцман едяряк онунла йахынлыг етди. Бу щадисяни Хялифя
Юмяря (р) чатдырдылар. Хялифя онлары Мювла Ялинин (я) йанына эюндярир.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Кишийя эизлиндя, гадына ися ашкарда щядд (жязаландырын) вурун.
Щашийя: Мювла Яли (я) щямин кишинин щягигяти билярякдян эизлятдийи
цчцн бу щюкмц верди.

МЦХТЯЛИФ ЩЮКМЛЯР
Беш няфяри зина едян щалда тутуб Хялифя Юмярин (р) йанына эятирдиляр. Хялифя онларын щамысына щядд вурулмасыны ямр етди. Мювла Яли (я)
дя орада иди вя щадисянин нятижясини изляйирди. Сонра цзцнц Хялифяйя
тутуб буйурду:
- Онларын барясиндя беля щюкм версяк даща дцзэцн олар.
Хялифя деди:
- Еля ися онларын иши иля юзцн мяшьул ол.
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Мювла Яли (я) онлардан бирини иряли чякиб бойнуну вурду, икинжисини
даш-галаг етди, цчцнжцсцня йцз шаллаг вурду, дюрдцнжцсцня ялли шаллаг вурду, бешинжисиня ися йалныз бир нечя шаллаг зярбяси вурду. Хялифя
вя онун ятрафындакылары щейрят бцрцдц.
Хялифя деди:
- Йа Ябял-Щясян! Щамысы ейни эцнаща батан беш няфяря мцхтялиф
щюкм ижра етдин?!
Мювла буйурду:
- Бойнуну вурдуьум биринжи шяхс зимми кафир иди. Зимми шяртлярини
поздуьуна эюря, онун щюкмц юлдцрцлмяк иди. Даш-галаг етдийим икинжи шяхсин юз арвады вар иди вя онун зинасы “мющсиня” зина иди, онун
щюкмц дя даш-галаг едилмяк иди. Йцз шаллаг вурдуьум цчцнжц шяхс
субай иди. Щяддин йарысыны вурдуьум дюрдцнжц шяхс гулам иди вя
онун да щядди азад инсанларын щяддинин йарысы гядярдир. Бир нечя шаллаг зярбяси иля ядябляндирдийим бешинжи шяхс ися дяли иди вя онун щядди
йохдур, лакин бир нечя шаллагла тянбещ олунмалы иди.

ЩЯДДИ-БУЛУЬА ЧАТМАЙАН ШЯХСИН ЗИНАСЫ
Щядди-булуьа чатмайан оьлан ушаьы ярли бир гадынла зина етмишди.
Мясялядян хябярдар олан Хялифя Юмяр (р) эюстяриш верди ки, гадыны
даш-галаг етсинляр.
Мювла Яли (я) она буйурду:
- Ону даш-галаг етмяк дцзэцн дейилдир, она йалныз шаллаг вурулмалыдыр. Чцнки онунла йахынлыг едян шяхс щядди-бцлуьа чатмамышдыр.

ТЯЩДИД ЦЗЦНДЯН АЛЫНАН ИГРАР
Зина иля мцттящим олунан щамиля бир гадыны Хялифя Юмярин (р) йанына эятирдиляр. Хялифя гязябля ондан ня етдийини сорушдугда, гадын
зина етдийини бойнуна алды. Хялифя онун даш-галаг олунмасына даир
щюкм верди. Гадыны жязаландырмаьа апаранда Мювла Яли (я) онларла
растлашыб мямурлара буйурду:
- Бу гадынла ня ишиниз вар?
- Хялифя онун даш-галаг олунмаьына щюкм вериб.
Мювла Яли (я) онларла бирликдя Хялифянин йанына эяляряк буйурду:
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- Сян бу гадынын даш-галаг олунмасына щюкм вермисян?!
Хялифя деди:
- Бяли! Чцнки зина етдийини юзц играр етди.
Имам (я) буйурду:
- О гадынын юзц эцнащкар олдуьуна эюря онун барясиндя беля
щюкм вермяйя щаглысан, амма онун бятниндяки ушаг барясиндя
щаггын йохдур?! Мянжя, сян ону горхутмусан. Гадын да горху
нятижясиндя играр етмишдир.
Хялифя деди:
- Бяли, белядир.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Рясули Якрямин (с) “Ишэянжя цзцндян играр едян шяхся щядд
жари едилмяз. Щябс вя тящдид дя, етираф едян шяхсин играры да
тясирсиздир”,- дейя буйурдуьуну ешитмямисянми?!
Хялифя о гадыны азад едиб деди:
- Дцнйа гадынлары Яли ибн Ябу Талиб кими бир шяхсиййят доьмагда
ажиздирляр!
Сонра деди:
- Яэяр Яли олмасайды, Юмяр щялак оларды!

БЕЙТЦЛ-МАЛЫН ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Бири бейтцл-малла алынан, диэяри ися бир кишинин мцлкиййятиндя олан ики
гулам бейтцл-малдан оьурлуг етдиляр. Мясялядян хябярдар олан Мювла Яли (я) буйурду:
- Бейтцл-малла алынан гулама щядд вурулмур. Чцнки Аллащ малынын
бир гисми диэяр гисмини йемишдир.
Сонра диэярини чаьырараг онун ялини кясди вя буйурду:
- Она ят вя йаь йедирдин ки, йарасы саьалсын.

ОЬРУНУН ЩЯБС ЕДИЛМЯСИ
Бир оьруну Хялифя Юмярин (р) йанына эятирдиляр. Хялифя онун ялини
кясдирди. О икинжи дяфя оьурлуг етдикдя йеня дя Хялифянин йанына эятирдиляр. Хялифя бу дяфя онун бир айаьыны кясди. Цчцнжц дяфя оьурлуг етдикдя Хялифя онун о бири ялини кясмяк истяди. Беля олан щалда Мювла Яли
(я) она буйурду:
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- Беля иш эюрмя! Чцнки артыг онун бир ялини вя бир айаьыны кясмисян,
инди ону щябс етмялисян. Щябсдя дя оьурлуг ется, о заман юлдцрцлмялидир.

ЖЯЗАНЫН БАЬЫШЛАНМАСЫ
Бир няфяр Мювла Ялинин (я) йанына эяляряк оьурлуг етдийини билдирди.
Имам (я) буйурду:
- Гурандан бир шей билирсянми?
- Бяли, “Бягяря” сурясини билирям.
- Сянин ялини о суряйя баьышладым.
Онларын йанында олан Яшяс деди:
- Йа Яли! Илащи жяза ганунларыны тятил едирсянми?!
Мювла Яли (я) буйурду:
- Ахы сян Аллащын щюкмляриндян няйи билирсян?! Яэяр щядд шащид
ясасында исбат едился, Имам ону яфв едя, эцзяштя эедя билмяз.
Амма яэяр щядд жинайяткарын юз играры ясасында сцбут олунса, Имам
ону яфв етмякля щядди ижра етмякдя ихтийар сащибидир.

ИПЯ-САПА ЙАТМАЙАН ЩЕЙВАН
Мювла Яли (я) ипя-сапа йатмайан щейванларын биринжи дяфя вурдуьу
зийанларын зяманятя сябяб олмасыны демирди. Лакин сонракы дяфялярдя
мал сащибини замин билирди.
Щашийя: Хясарят вурулан биринжи дяфядя мал сащибинин замин олмамасынын сябяби онун мялуматсыз олмасыдыр. Лакин сонракы дяфялярдя
сащиби бу щейванын вязиййятиндян аэащ олдуьуна эюря ону нязарят
алтында сахламаьа боржлудур.

ЗИНА ИТТИЩАМЫ
Зинакарлыгла мцттящим олунан бир гызы Мювла Ялинин (я) йанына
эятирдиляр. Щязрят о гызын мцайиня едилмясиня даир эюстяриш верди. Гадынлар мцайиня етдикдян сонра “бакирядир”,- дейя жаваб вердиляр.
Имам (я) буйурду:
- Мян щеч вахт бакиря гыза зина щядди ижра етмярям!
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Мялум олду ки, гызын щаггында бющтан дейилибмиш. Щязрят Яли (я)
беля щалларда гадынларын шащидлийини кафи щесаб едирди.

ЦЗЦРЛЦ БЯЩАНЯ
Бир нечя няфяр Хялифя Юмярин (р) йанына эялиб бир гадынын чюлдя
зина етдийиня шящадят вердиляр. Ейни заманда гадынын яри олдуьуну
сюйлядиляр. Хялифя онун даш-галаг едилмясиня щюкм верди. Гадын Аллащ
дярэащында цз тутараг деди:
- Пярвярдиэара! Сян мяним эцнащсыз олдуьуму билирсян.
Хялифя онун сюзляриндян гязябляниб деди:
- Шащидлярин сюзцнц тякзиб едирсян?!
Бу щадисяни мцшащидя едян Мювла Яли (я) буйурду:
- Гадыны гайтарын, бялкя бу ямяля йол вермякдя цзцрлц бир сябяб
олмушдур.
Гадыны гайтардылар, мясялянин ня йердя олдуьуну сорушдугда о,
деди:
- Бир эцн мян вя гоншумуздакы киши дявяляримизи отармаьа апармышдыг. Бизим дявяляримизин сцдц олмадыьына эюря мян юзцмля бир
гядяр су апармышдым. Чюлдя су гуртарды вя чох сусадым. Гоншу кишидян бир ичим су истядим, о ися зина етмяк шярти иля мяня су веряжяйини
билдирди. Мян бу иши эюрмяк истямядим. Нящайят, сусузлугдан юляжяйими эюрдцкдя мяжбуриййят гаршысында галараг разы олдум.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Аллащу Якбяр! Чарясиз вязиййятя дцшян, амма итаятсизлийя вя
зцлмя мцртякиб олмайан шяхся щеч бир эцнащ йохдур.
Хялифя бу сюзляри ешитдикдя гадыны азад етди.

РАМАЗАНДА ШЯРАБ ИЧЯНИН ЩЮКМЦ
Шаир Няжаши мцбаряк Рамазан айынын эцндцзцндя шяраб ичмишди.
Ону Мювла Ялинин (я) йанына эятирдиляр. Щязрят она сяксян шаллаг
вурдурду, эежя щябс етди, сцбщ чаьы да ону чаьырыб йенидян ийирми
шаллаг вурду.
Няжаши деди:
- Йа Ямирялмюминин! Мяня вурдуьун сяксян шаллаг шяраб ичмяйя
эюря иди. Бяс ийирми шаллаг ня цчцндцр?
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Мювла Яли (я) буйурду:
- Рамазан айына щюрмятсизлик етдийиня вя она етинасыз йанашдыьына эюря!

МЯНИМ ДЯ БУНДАН АРТЫГ ЖАВАБЫМ ЙОХ ИДИ
Бир эцн Имам Щясян (я) юз атасынын чыхыш едяжяйи мяжлисдя отурмушду. Бир дястя адам эялиб ондан Мювла Ялинин (я) щарада олдуьуну сорушдулар. Имам Щясян (я) онлардан “суалыныз нядир?”, - дейя
сорушду. Онлар дедиляр:
- Бир няфяр юз арвады иля йахынлыг етдикдян сонра щямин арвад
башга бир гызла мцсащигя (жинсиййят цзвлярини бир-бириня сцртмяк) етмиш
вя гыз да бу йолла щамиля олмушдур. Бунун щюкмц нядир?
Имам Щясян (я) буйурду:
- Бу чятин бир мясялядир ки, онун жавабы Ябцл-Щясянин ющдясиндядир. Лакин мян сизин жавабынызы дейяжяйям… Яввяла, о гадын гызын
мещриййясини вермялидир, чцнки доьуш заманы гызын бакирялийи арадан
эедяжяк. Икинжиси, гадын даш-галаг едилмялидир. Чцнки яри ола-ола бюйцк
бир эцнаща батмышдыр. Цчцнжцсц, гыз ювладыны дцнйайа эятирдикдян
сонра она зина щядди вурулмалы, ювлад да нцфтянин сащибиня (гадынын
яриня) гайтарылмалыдыр.
Онлар гайыдаркян йолда Ямирялмюминин Яли (я) иля растлашдылар.
Щязрят онлара буйурду:
- Оьлум Щясяндян ня сорушдунуз вя о, сизя ня жаваб верди?
Онлар юз суалларыны вя Имам Щясянин (я) вердийи жавабы дедиляр.
Щязрят буйурду:
- Бу мясяляни мяндян дя сорушсайдыныз, бундан айры жавабым
олмазды.

БУРАДА ЯЛИ ЭЯЛМЯЛИДИР!
Бир няфяр Хялифя Юмярин (р) йанына эялиб деди:
- Мцсялман олмаздан яввял арвадыма бир дяфя тялаг вермишдим.
Мцсялман олдугдан сонра да ики дяфя тялаг вермишям (инди онунла
издиваж едя билярям, йохса мцщяллил лазымдыр?).
Хялифя сцкут етди. О киши деди:
- Бяс ня дейирсян?!
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Хялифя деди:
- Бу мясялйя жаваб вермяк цчцн эяряк Яли эялсин.
О киши Мювла Ялинин (я) эялишиня гядяр эюзляди. Щязрят эялдикдян
сонра Хялифя о кишийя деди:
- Инди мясяляни Ялидян соруш.
Мясялядян хябярдар олан Мювла Яли (я) жавабында буйурду:
- Ислам кцфр щалында баш верян щяр бир шейи мящв едир. Сян юз
арвадынла бир даща издиваж едя билярсян.

ИТЛЯ ГОЙУНУН ФЯРГИ
Бир чюл яряби Мювла Ялидян (я) сорушду:
Итин гойунла жцтляшдийини эюрдцм. Гойунун баласы щансына (итями,
йохса гойуна) аид едилир?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Онун нежя йемяк йемясиня бах, яэяр ят йейирся итдир, от йейирся гойундур.
Яряб:
- Щям от, щям дя ят йедийини эюрмцшям.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Ону су ичяркян йохла, яэяр суйу аьзы иля ичирся гойундур, дили иля
йалайырса итдир.
Яряб:
- Щяр ики гайдада су ичир.
Мювла Яли (я):
- Йол эедяркян ону йохла, яэяр гойун сцрцсцнцн архасынжа
эедирся итдир, сцрцнцн ортасында, йахуд габаьында эедирся гойундур.
Яряб:
- Щяр ики гайдада эюрмцшям.
Мювла Яли (я):
- Онун йатмаьына бах, гарны цстцндя йатырса гойундур, гуйруьу
цстцндя йатырса итдир.
Яряб:
- Бязян еля йатыр, бязян дя беля.
Мювла Яли (я):
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- Онун башыны кяс. Яэяр гарнында шекямбя (йяни от йейян
щейванлара мяхсус мядя-баьырсаг) эюрсян гойундур, яэяр яма (ят
йейян щейванлара мяхсус мядя-баьырсаг) эюрсян итдир.
Яряб бу инжя вя дягиг мясяляляри ешитмякля щейрятдян донуб
галмышды.

ДОНУЗ СЦДЦ ЯММИШ ГОЙУНУН ПАКЛАНМАСЫ
Мювла Ялидян (я) донуз сцдц ямян гойунун нежя пакланмасы
барясиндя сорушдулар. О Щязрят буйурду:
- Яэяр сцдямярлик дюврц кечибся, ардыжыл олараг бир нечя эцн
сахланылмалы, она от, хурма дяняси вя чюряк йедиздирилмялидир. Яэяр
сцдямярдирся, йедди эцн ардыжыл олараг гойуна ямиздирмяк лазымдыр.

НЯЖАСЯТ ЙЕЙЯН ЩЕЙВАНЫН ПАКЛАНМАСЫ
Мювла Яли (я) няжасят йейян яти щалал щейванларын пакланмасы барясиндя буйурду:
- Няжасят йемиш олан тойуьа цч эцн, су гушуна беш эцн, гойуна
он эцн, иняйя ийирми эцн, дявяйя гырх эцн пак йемяк верилмялидир.
Яэяр бу мцддятдян габаг онлары кяссяляр, яти щарамдыр.

КЯФЯН ОЬРУСУНУН ЖЯЗАСЫ
Кяфян оьурлайан бир няфяри Мцавийянин йанына эятирдиляр. О, юз
достларына деди:
- Сизин нязяринизжя, бунун щюкмц нядир?
Дедиляр:
- Ону жязаландырыб сонра азад ет.
Бу заман бир няфяр деди:
- Амма Яли беля щюкм етмяйиб.
Мцавиййя сорушду:
- Бяс нежя щюкм едиб?
- О, дейирди ки, кяфян оьурлайанын ялини кясмяк лазымдыр, чцнки о,
щям оьрудур, щям дя юлцлярин щюрмятини арадан апарандыр.
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ОЬРУНУН ТЯЙИН ЕДИЛМЯСИНДЯ СЯЩВ
Ики няфяр Мювла Ялинин (я) йанына эялиб бир няфярин оьурлуг етдийиня
даир шящадят вердиляр. Имам Яли (я) онларын шящадятиня уйьун олараг о
кишинин ялини кясди. Бир мцддятдян сонра щямин ики шащид башга бир
шяхси о Щязрятин йанына эятириб дедиляр:
- Оьру бу имиш, биз биринжи кишинин оьру кими тяйин едилмясиндя
сящвя йол вермишик.
Мювла Яли (я) онларын шащидлийини гябул етмяйиб буйурду:
- Дийянин йарысыны биринжи кишийя хясарят версинляр.

МЮВЛА ЯЛИ (Я) СЯНИН ЯКСИНЯ ЩЮКМ ЕТДИ!
Ибн Яби Лейла мясжиддя гязавят едяркян ондан сорушдулар:
- Бир няфяр юзцнцн торпаг сащялярини гейри-мцяййян бир мцддятя
башгасына щяваля едир вя щямин илдя дя юлцр.
Ибн Яби Лейла деди:
- Мцддяти тяйин олунмадыьындан, торпаг сащяси вя онун мянфяяти
щямин шяхся аиддир вя маликин вярясяляриня нягл олунмур.
Тясадцфян орада олан Мцщяммяд ибн Гейс, Ибн Яби Лейлайа
деди:
- Амма Яли ибн Ябу Талиб щямин мясжиддя сянин яксиня олараг
щюкм вермишдир!
Ибн Яби Лейла деди:
- Щардан билирсян?!
- Имам Мцщяммяд Багирин (я) беля буйуруьуну ешитдим:
- Яли (я) вярясялярдян гейриляри цчцн щябс олунан (йяни йалныз бир
шяхсин истифадяси цчцн тяйин олунан, башгаларынын ися ондан истифадя
щаггы олмайан) торпаг сащялярини вярясяляря гайтарырды.

ДОСТ ВЯ ДЦШМЯН, ЙАДДАШЛЫЛЫГ ВЯ УНУТГАНЛЫГ,
ДЦЗЭЦН ВЯ ДЦЗЭЦН ОЛМАЙАН ЙУХУ
Ики мясищи Хялифя Ябу Бякрин (р) йанына эялиб сорушду:
- Достлуг иля дцшмянчилик арасында фярг нядир, щалбуки щяр икиси бир
йердян гайнагланыр? Йадда сахламагла унутганлыьын фярги нядир,
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щалбуки онларын мяркязи бирдир? Дцзэцн йуху иля дцзэцн олмайан йухунун фярги нядир, щалбуки щяр икисинин мяншяйи бирдир?
Хялифя онлара жаваб вермякдя чятинлик чякди. Мясищиляр Юмяр ибн
Хяттабын (р) йанына эетдиляр. О да онлары Мювла Ялинин (я) йанына эюндярди. Онлар да эялиб щямин суаллары Мювла Ялийя (я) вердиляр. Мювла
Яли (я) биринжи суала беля жаваб верди:
- Аллащ-Тяала рущлары бяндялярдян ики мин ил габаг йаратмышды вя
онлары щавада мяскунлашдырмышды. Орада бир-бириля цлфят йарадыб таныш
олан рущлар бурада да бир-бири иля танышдырлар. Орада бир-бири иля таныш олмайан вя цнсиййят сахламайанлар да бурада белядирляр.
Мювла Яли (я) икинжи суалын жавабында буйурду:
- Аллащ инсанын гялбиндя бир пярдя гярар вермишдир. Пярдя ачыг олдугда гялбдян кечян щяр шей онда галыр, якс щалда унудулур.
О щязрят цчцнжц суалын жавабында буйурду:
- Аллащ-Тяала рущу йаратды вя онун цчцн бир султан гярар верди ки,
о да няссдир. Инсан йухуйа эедяркян рущ онун бядяниндян айрылыр вя
о султан галыр, мяляк вя пяри дястяляри рущун йанындан кечир. Дцзэцн
олан щяр бир йуху мялякдян, йалан олан йухулар ися пярилярдяндир.
Мясищляр бу жавабы ешитмякля иман эятириб мцсялман олдулар вя
“Сиффейн” мцщарибясиндя иштирак едяряк шящадятя чатдылар.
Щашийя: Имам Садигин (я) йаддашлы олмаг вя унутганлыг барясиндя Мцфяззяля буйурдуьу щядися диггят едяк:
- Ей Мцфяззял, Аллащ-Тяаланын инсанда йаратдыьы дюрд гцввя
барясиндя фикирляш! Онлар ашаьыдакылардыр: Фикир гцввяси, вящм гцввяси,
ягл гцввяси, щифз гцввяси. Онларын бяшяр вцжудунда чох мцщцм вя
щяссас бир мювгейи вар. Мясялян, яэяр инсан щифзетмя гцввясини ялдян верярся, онун башына няляр эяляжяйи, онун щяйат вя мяишяти иля
ялагядар ишляриндя нежя хялялляр йаранажаьы, кясб-тижарятиндя нежя
гарышыглыг ямяля эяляжяйи мялумдур. Мисал цчцн, яэяр о, башгаларындан алдыьы, йахуд онлара вердийи шейляри унутса, ешитдийи, дедийи вя
йахуд да она дейилянляри унутса, олмасы вя йа олмамасы онун цчцн
файдалы олан шейляри зийанлы шейлярдян сечя билмяся, мягсядиня чатдыран йолу щеч вахт юйряня билмяся, щятта орадан дяфялярля кечмиш олса
беля, бцтцн юмрц бойу елм ардынжа олса да, щеч бир елм юйряня билмяз, щеч бир диня, мязщябя етигады олмаз, юз тяжрцбяляриндян истифадя едя билмяз, кечмиш мювзулардан ибрят алмаз. Беля щалда инсан инсаниййят жярэясиндян чыхажаг.
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Айыг ол! Аллащын немятляриндян гейд олунан бу биринжисинин ящямиййятиня диггят йетир. Щифзетмя немятиндян дя йцксякдя дуран
унутганлыг немятидир. Чцнки яэяр унутганлыг олмаса, бир кяся мцсибят баш верян заман она ясла тясялли вермяк олмаз. Пешманчылыг вя
щясряти арадан эетмяз, кинляр гялбиндян чыхмаз, бялалары йадына салмагла дцнйа немятляриндян вя ляззятляриндян бящрялянмяз. Щеч
вахт залым падшащдан вя юз дцшмяниндян гяфлят етмяз.
Эюрмцрсянми, Аллащ инсанын вцжудунда бир-бириня зидд олан ики
гцввяни нежя йарадыб вя щяр бири цчцн сирляр вя мяслящятляр гярар
вериб?! Бцтцн яшйалары бир-бириня зидд олан ики йарадан (Йяздан вя
Ящримян) арасында бюлцшдцрянляр щяр бири мцяййян мяслящятя малик
олан бу зидд яшйалар барядя ня дейя биляр?!

ГИЙАМЯТДЯ БЕЩИШТЛЯРИН ЙЕРИ
Кяб ибн Яшряф, Малик ибн Сейфи вя Щяйй ибн Яхтяб адлы цч йящуди
Юмяр ибн Хяттабын (р) йанына эялиб дедиляр:
- Сизин сямави китабыныз олан Гуранда дейилир:
- Бещиштин эенишлийи асиманлар вя йер гядярдир. Щалбуки яэяр
Гийамятдя бир бещишт бцтцн йедди сяманы вя йедди йери ящатя ется,
онда саир бещиштляр щарада олажаг?
Юмяр ибн Хяттаб (р) “билмирям”, - дейя жаваб верди. Бу заман
Мювла Яли (я) йахынлашыб сорушду:
- Ня барядя сющбят едирсиниз?
Йящудиляр юз суалларыны тякрар етдиляр. Мювла Яли (я) буйурду:
- Дейин эюрцм, эежя оланда эцндцз щара эедир?
- Аллащ билир.
- Еля бещиштлярин йерини дя Аллащ билир.
Сонра Мювла Яли (я) Щязрят Пейьямбярин (с) йанына эялиб щадисяни она данышды. Бу заман ашаьыдакы айя назил олду: “Яэяр билмирсинизся, зикр ящлиндян (билянлярдян) сорушун”.

АЛЛАЩЫН ГЯЗАВЦ-ГЯДЯРИНДЯН
ГЦДРЯТИНЯ СЫЬЫНЫРАМ
Бир эцн Мювла Яли (я) учмаг яряфясиндя олан бир диварын йанындан
кечирди. Бу заман о дивары эюрцб юз йолуну дяйишди вя башга тяряфдян
эетмяйя башлады. Бир киши сорушду:
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- Йа Ямирялмюминин! Аллащын гязасындан гачырсан?!
Имам (я) буйурду:
- Аллащын гязасындан гядяриня тяряф гачырам. (Йяни бу ямял
Аллащын гязасындан гачмаг цчцн дейилди, яксиня дини вязифя буну
тяляб едирди).

ГЯЗА ВЯ ГЯДЯР
Щяжжаж ибн Йусиф юз дюврцнцн алимляриндян бир нечясиня – Щясян
Бясрийя, Ямр ибн Цбейдя, Васил ибн Ятайа вя Амил Шябийя мяктуб
йазыб гяза вя гядяр барясиндя юз нязярлярини йазыб эюндярмялярини
хащиш етди.
Щясян Бясри жавабда йазды:
- Бу барядя бизя чатан ян йахшы сюз Ялинин сюзцдцр. О, буйурур:
“Сяни пуч едян йеэаня шей сянин йухарын вя ашаьындыр (юврятля
аьыза ишарядир). Аллащ да бу кими шейлярдян бизардыр (узагдыр)”.
Ямр ибн Цбейд беля йазыр:
- Гяза вя гядяр барясиндя ешитдийим ян йахшы шей Яли ибн Ябу
Талибин сюзцдцр. О, буйурур: “Яэяр эцнащ вя мясийят инсанын юз
ихтийары иля олмасайды, онда жинайяткар шяхсин баряисндя гисас
щюкмц йерсиз вя о, гисас щюкмцндя зцлм олунмуш оларды”.
Васил ибн Ята беля йазды:
- Бу барядя ешитдийим ян эюзял сюз Ялинин сюзцдцр. О, буйурур:
“Щеч ола билярми ки, сянин ихтийарын олмадан Аллащ сяни дцз йола
щидайят етсин вя йенидян Онун Юзц сяни аздырсын?!”
Амил Шяби беля йазды:
- Гязвц-гядяр барясиндя ян эюзял кялам Яли ибн Ябу Талибин
сюзцдцр. О, буйурду: “Щяр ямялдян ки, тювбя едиб Аллащ тяряфиня
гайыдырсан, о ямял сянин юзцндяндир вя щяр ямял ки, онун шцкрцнц йериня йетирмяк цчцн Аллаща щямд-сяна дейирсян, о, Аллащ
тяряфиндяндир”.
Бу мяктублар Щяжжажа чатдыгда онлары охуйуб деди:
- Бу кяламлар, ялбяття ки, зцлал чешмясиндян яхз олунмушдур.
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ЩЯР ТЯРЯФ АЛЛАЩЫН ЦЗЦДЦР
Пейьямбяр Якрямин (с) вяфатындан сонра мясищи алимляринин
бюйцйц йцз няфярля бирликдя Мядиняйя эялиб Хялифя Ябу Бякрдян (р)
мцяййян суалларын жавабыны сорушду. Хялифя о суаллара жаваб вермякдя чятинлик чякдийиндян онлары Мювла Ялинин (я) йанына эюндярди.
Онлар Мювла Ялидян (я) сорушдулар:
- Йа Яли! Де эюряк Аллащын цзц щансы тяряфдядир.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Аллащын йаратдыгларындан бири олан бу одун мцяййян бир цзц олмадыьы щалда, ону йараданын нежя цзц ола биляр. Щалбуки Онун щеч
бир охшары йохдур вя Онунла ясла мцгайися олунасы дейилдир?! Шярг
дя, Гярб дя Аллаща мяхсусдур. Щансы тяряфя цз чевирсяниз, Аллащын
вяжщи орададыр. Аллащ эенишлик баьышлайан елм сащибидир.

СЯН БИЗИМ АХТАРДЫЬЫМЫЗ АДАМСАН!
Ики йящуди алими Пейьямбяр Якрямя (с) чох мящяббят вя щюрмят
бясляйир, чох вахтлар о Щязрятин йанына эялиб сюзляриня гулаг асырдылар.
Пейьямбярин (с) вяфатындан сонра вахташыры онун жанишини барясиндя
сорушуб дейирдиляр:
- Еля бир пейьямбяр олмайыб ки, дцнйадан эетдикдя юз Ящли-Бейтиндян вя онунла йахын гощумлуьу олан, онун эятирдийи гайда-ганунлары цммяти арасында бяргярар едян бир шяхси юз йериня тяйин етмясин.
Бир эцн онлардан бири диэяриня деди:
- Сян бу пейьямбярин юзцндян сонра тяйин етдийи хялифяни таныйырсанмы?
- Хейр. Лакин мян Тювратда онун яламят вя нишанялярини охумушам. Онун алын тяряфдян башы тцксцз вя нуранидир (ишыглыдыр), жамаат
ичярисиндя Пейьямбяря ян йахын адамдыр.
Онлар Мядиняйя эялиб Пейьямбярин (с) жанишинини ахтардылар. Онлары Хялифя Ябу Бякрин (р) йанына апардылар. Онлардан бири диэяриня йавашжадан деди:
- Бу бизим ахтардыьымыз адам дейил.
Сонра о, Хялифядян сорушду:
- Сянин Пейьямбярля ня гощумлуьун вар?
Ябу Бякр (р) деди:
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- Мян онун гябилясиндяням, гызым Айишя дя онун зювжясидир.
- Бундан башга гощумлуьун вармы?
- Хейр.
- Бизи еля бир шяхсин йанына эюндяр ки, сяндян даща биликли олсун.
Чцнки биз, бу Пейьямбярин жанишини цчцн Тювратда охудуьумуз
нишаняляри сяндя эюрмцрцк.
Ябу Бякр (р) бу сюзляри ешитдикдя чох гязяблянди, сонра онлары
Юмяр ибн Хяттабын (р) йанына эюндярди. Чцнки о, билирди ки, яэяр онлар
Юмярля (р) мцхалифят етсяляр, о, буна дюзмяйиб онлары жязаландыражаг.
Онлар Юмярин (р) йанына эялиб сорушдулар:
- Сянинля Пейьямбярин ня кими гощумлуьу вар?
- Мян онун гябилясиндяням, гызым Щяфяся дя онун зювжясидир.
- Бундан башга гощумлуьунуз вармы?
- Хейр!
- Сян бизим ахтардыьымыз адам дейилсян.
- Бизи еля бир адамын йанына эюндяр ки, сяндян дя биликли олсун.
Юмяр (р) онлары Пейьямбярин (с) ямиси оьлу Ялинин (я) йанына эюндярди.
Йящудиляр Яли (я) щцзуруна чатдыглары заман илк бахышда дедиляр ки,
бу, нишанялярини Тювратда охудуьумуз шяхсдир. Бу, Пейьямбярин (с)
хялифяси вя жанишинидир, Щясянля, Щцсейнин атасыдыр, Пейьямбяр (с) гызынын яридир. О щямин шяхсдир ки, щагг она баьлыдыр.
Саламдан сонра йящудиляр сорушдулар:
- Сянинля Пейьямбярин (с) ня кими гощумлуьу вар?
- Пейьямбяр (с) мяним гардашым, мян дя онун вясиси вя жанишинийям. Она иман эятирян илк адамам, онун гызы Фатимянин ярийям.
- Бу чох ифтихарлы вя бюйцк бир гощумлугдур. Бизим Тювратда
охудуьумуз нишаня иля ейнидир. Сянин Пярвярдиэарын щарададыр?
- Яэяр истясяниз сизя о шейлярдян хябяр верярям ки, сизин пейьямбяриниз Мусанын (я) дюврцндя баш вермишдир вя сизин чятинлийинизи щялл
едяр. Яэяр истясяниз сизи бизим Пейьямбяримиз Мцщяммядин (с) дюврцндя баш верян щадисялярдян аэащ едярям ки, сизин суалынызын жавабы
олар.
- Бизя юз пейьямбяримиз Мусанын (я) дюврцндя баш верян щадисялярдян хябяр вер.
Мювла Яли (я)буйурду:
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- Дцнйанын щяр тяряфиндян бир мяляк олмагла, дюрд мяляк эялиб
бир-бирляриня чатдылар. Бири шяргдян, бири гярбдян, бири асимандан,
дюрдцнжцсц ися йердян. Шяргдян эялян мяляк гярбдян эялян мяляйя
деди: “Щарадан эялирсян”? О мяляк деди: “Пярвярдиэарымын йанындан”. Гярбдян эялян мяляк дя о бири мяляйя деди: “Сян щардан
эялирсян”? О да “Пярвярдиэарымын йанындан”,- дейя жаваб верди.
Асимандан эялян мяляк йердян эялян мяляйя деди: “Щардан эялирсян”?. О да “Пярвярдиэарымын йанындан”, - дейя жаваб верди. Йердян эялян мяляк дя эюйдян эялян мялякдян сорушду: “Сян щардан
эялирсян”? О да жавабында “Пярвярдиэарымын йанындан”,- деди.
Бу, сизин пейьямбяриниз Мусанын дюврцндя баш верян суалдыр ки, сизя
дя лайигли жавабдыр. (Йяни, Аллащ щяр бир йердя мювжуддур).
Амма бизим Пейьямбярин (с) дюврцндя баш верян щадися ашаьыдакы Гуран айясидир: “Сирр дейян еля бир цч няфяр олмаз ки, онларын
дюрдцнжцсц Аллащ олмасын; еля бир беш няфяр олмаз ки, алтынжысы
Аллащ олмасын. Бундан аз вя йа чох еля бир данышыг йохдур ки,
Аллащ онларла бирэя олмасын”.
Йящудиляр дедиляр:
- Йа Яли! Тювраты Мусайа назил едян Аллаща анд олсун ки,
Пейьямбярдян (с) сонра сян елм гапысысан...

РУЩУН МЯНАСЫ
Гейсяр Руми бир нечя дини вя елми суаллары ящатя едян мяктуб йазараг Юмяр ибн Хяттаба (р) эюндярди. Юмяр (р) онларын жавабыны
йазмагда Мювла Ялидян (я) кюмяк истяди. Юмяр (р) о Щязрятин вердийи
жаваблары бир мяктубда йазараг Гейсяря эюндярди. Гейсяр мяктубу
алыб охудугдан сонра жаваб верянин Мювла Яли (я) олдуьуну баша
дцшдц. Буна эюря дя Мювла Ялийя (я) беля бир мязмунда мяктуб
йазды: “Сянин вердийин жаваблардан аэащ олдум ки, сян рисалят
ханяданындансан, елм вя шцжаятля зинятлянмисян. Инди мяним
цчцн Аллащын Гуранда буйурдуьу “Сяндян рущ барясиндя
сорушурлар. Де ки, рущ мяним ямримдяндир” айясиндяки “рущ”ун
мянасыны изащ ет”.
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Мювла Яли (я) жавабда йазды: “Ямма бяяд: Рущ лятиф бир нюгтя,
шяриф бир нур, Аллащын инсаны щейрятя эятирян ясрарянэиз варлыгларындандыр. Рущу Аллащ Юзцнцн дяйярли хязиняляриндян чыхартмыш,
ону инсанын дахилиндя вя затында гярар вермишдир. Рущ сянинля
Аллащ арасында рабитя васитяси, Аллащ тяряфиндян сяня щяваля
олунмуш бир яманятдир. Щяр вахт пейманян долса (яжялин чатса),
рущу сяндян алажагдыр”.

БУРА ЕЛМ ХЯЗИНЯСИДИР!
Ясбяь ибн Нябатя дейир: “Ямирял-мюминин Яли ибн Ябу Талиб (я)
хилафят мягамына чатыб, жамаат она бейят етдикдян сонра Пейьямбярин (с) либасыны вя айаггабысыны эейяряк мясжидя эетмяк
мягсядиля евдян чыхды. О Щязрят мясжидя дахил олуб там щейбят
вя вцгарла минбяря отурду, бармагларыны бир-бириня кечирдяряк
буйурду: “Ей инсанлар! Мяни ялдян вермямиш бир шей сорушун.
Юз мцбаряк синясиня ишаря едяряк буйурду: “Бура елм хязинясидир. Бура Пейьямбярин (с) мцбаряк аьыз суйунун дяйян йеридир.
Мяндян сорушун, чцнки мян яввялдякилярин вя ахырдакыларын
елмини билирям”.
Бу заман мяшщур сюз устасы олан Зяляб жамаата цз тутуб деди:
- Ябу Талибин оьлу юзцнцн бюйцк мягамда олдуьуну иддиа едир.
Инди ону пярт едяжяйям! Йа Ямирял мюминин! Юз Ряббини эюрцрсянми?
Щязрят Яли (я) буйурду:
- Вай олсун сяня, ей Зяляб! Мян эюрмядийим Аллаща иман эятирмяз вя Она ибадят етмярям.
- Онун нишанялярини бизим цчцн де!
Мювла Яли (я):
- Вай олсун сяня! Защири эюзляр Ону эюря билмяз, лакин пак гялбляр
иман нуру, щягигят нуру иля Ону мцшащидя едя биляр. Мяним
Пярвярдиэарым йахынлыг вя узаглыг, щярякят вя сцкунят, дайанмаг вя
эетмяк кими ишлярля вясф олунмаз; лятафятли олдуьу щалда лцтф иля вясф
едилмяз; бюйцк олдуьу щалда бюйцклцкля вясф едилмяз, жялилдир, лакин
гатылыг вя жялалятля вясф олунмаз; чох мещрибандыр, лакин цряйи
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йананлыгла вясф едилмяз; мюминдир, лакин ибадят етмякля йох; мцдрикдир, лакин лямс етмякля йох; данышандыр, лакин тяляффцзля йох; яшйалара
дахилдир, амма онларла гайнайыб-гарышмагла дейил; яшйалардан хариждир, амма онлардан айрылмаг кими йох; щяр шейин цстцндядир, щеч вахт
“щансыса бир шей Аллащын йухарысындадыр” - дейилмяз; яшйалара дахилдир, лакин бир шейин диэяр бир шейя дахил олдуьу кими йох; яшйалардан
хариждядир, амма бир шейин башгасындан хариж олдуьу кими йох.
Бу заман Зяляб дящшятя эялди вя щушдан эедиб йеря йыхылды. Айыланда деди:
- Аллаща анд олсун беля бир шейи ешитмямишдим вя ешитмяйяжяйям
дя!
Сонра Имам Яли (я) йенидян буйурду:
- Мяни ялдян вермямиш истядийиниз шейи сорушун!
Бу заман Яшяс ибн Гейс айаьа галхыб деди:
- Йа Ямирял мюминин! Мяжуслардан щансы ясасла жизйя алырсан,
щалбуки онларын ня пейьямбяри вар, ня дя сямави китаблары?!
Имам Яли (я) буйурду:
- Мяжусларын пейьямбяри, сямави китабы вар иди. Бир эежя онларын
падшащы шяраб ичиб мяст щалда юз гызы иля зина етди. Сцбщ ачыланда
щамы бу щадисядян хябярдар олуб онун евини мцщасиряйя алдылар вя
фярйад етдиляр: “Ей падшащ! Сян бизим динимизи алудя етдин, лякялядин. Евдян чых ки, сяня шяри щядд вураг (жязаландыраг)!” Падшащ
гапыйа эялди, онлары чаьырыб деди: “Мяним сизя сюзцм вардыр. Яэяр
сюзцмц тясдиг етсяниз, онда щеч бир эцнаща мцртякиб олмамышам, якс щалда мяним барямдя ня истясяниз един”.
Жамаат щяр тяряфдян ахышыб орайа эялди. Падшащ гясрдян чыхыб
онлара деди: “Билирсинизми ки, Аллащ щеч бир мяхлугу бизим атамыз
Адям вя анамыз Щяввадан артыг язизлямямишдир?”
Щамылыгла дедиляр: “Дцздцр”.
Падшащ сюзцня давам етди: “Мяэяр Адям юз гызларыны оьланлары иля евляндирмядими?”
Дедиляр: “Дцз дейирсян вя щагг дин дя еля будур”.
Мяжуслар о замандан бяри юз мящрямляри иля евлянмяйи щалал
сайдылар. Аллащ да онлара гязяб едяряк елм нуруну гялбляриндян чыхартды, сямави китабларыны онларын арасындан эютцрдц. Онлар кафир вя
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Жящянням ящлидирляр. Ей Яшяс, бил ки, мцнафиглярин щалы бунлардан да
писдир.
Яшяс деди:
- Аллаща анд олсун! Щеч вахт беля бир жаваб ешитмямишдим вя
эяляжякдя дя ешитмяйяжяйям…

НАМАЗЫН БЯЗИ ЯМЯЛЛЯРИНИН ФЯЛСЯФЯСИ
Бир няфяр Мювла Ялидян (я) сорушду:
- Тякбирятул-ещрам дейян заман ялляри йухары галдырмаьын мянасы
нядир?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Мянасы будур ки, Аллащ бюйцкдцр, йеэанядир, щеч бир охшары йохдур, защири идрак вя щисс органлары иля дярк олунмаз.
- Рцку щалында бойну дартмаьын мянасы нядир?
Имам (я) буйурду:
- Мянасы будур ки, Аллаща иман эятирдим, щятта бойнуму вурсалар
беля.
- Биринжи сяждянин мянасы нядир?
- Мянасы будур ки, “Пярвярдиэара! Сян бизи торпагдан йаратмысан”. Башы сяждядян галдырмаьын мянасы будур ки, “Пярвярдиэара!
Сян бизи торпаьа гайтаражагсан”; башы икинжи сяждядян галдырмаьын
мянасы будур ки, “Пярвярдиэара! Сян бир даща бизи (Гийамят эцнцндя) йердян чыхардажагсан”.
- Тяшящщцдц дейян заман саь айаьы сол айаьын цстцня гоймаьын мянасы нядир?
- Мянасы будур ки, “Пярвярдиэара! Батили юлдцр, щаггы бяргярар
ет вя мющкям сахла.”
- Жамаат намазында имамын “яссяламу яляйкум” демясинин
мянасы нядир?
- Имам Аллащ тяряфиндян олан бир мцтяржимдир ки, жамаата (намаз
гыланлара) дейир: “Сиз Гийамят эцнцндя Аллащын язабындан
амандасыныз”.
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АЛЛАЩЫН НИШАНЯСИ
Бир няфяр Мювла Ялинин (я) йанына эялиб деди:
- Йа Ямирял мюминин! Аллащы ня иля таныдын?
- Мяним язм вя гярарларымы позмасы иля. Мян бир иши эюрмяйя даир
ирадя вя язм етдим, манеяляр вя гязавц-гядяр онунла мягсядлярим
арасында фасиля салараг онун щяйата кечмясиня мане олду. Баша
дцшдцм ки, тядбир едян вя онун ахырыны фикирляшян башга бир Кясдир.
- Щансы сябябя эюря Аллаща щямд едирсян?
- Мяндян нежя бялалары дяф етдийини, щямчинин башгаларына бялалар
варид етдийини эюрдцкдя баша дцшдцм ки, О мяня миннят гоймушдур.
Мян дя Она шцкр етдим.
- Няйя эюря Онунла эюрцшяжяйиня бу гядяр шювг бясляйирсян?
- Юз мялякляринин вя пейьямбярляринин айинини мяним цчцн
сечдийини, немяти мяня тамамладыьыны эюрдцкдя билдим ки, мяни бу
гядяр язизляйян Аллащ щеч вахт мяни унутмаз. Буна эюря дя Онунла
эюрцшя мцштаг олдум.

АЛЛАЩЫН ЙЕЭАНЯЛИЙИ БАРЯСИНДЯ
“Жямял” мцщарибясиндя Мювла Яли (я) мцщарибя ишлярини низамламаьа мяшьул икян чюл ярябляриндян бир няфяр галхыб деди:
- Йа Ямирял мюминин! Аллащын йеэаня олдуьуну дейирсянми?
Бу заман жамаат щяр тяряфдян она етираз едиб дедиляр:
- Эюрмцрсян ки, Яли (я) щансы вязиййятдядир вя онун фикри гарышыгдыр?!
Имам (я) онлара буйурду:
- Онунла ишиниз олмасын, бизим дцшмяндян истядийимиз шейляри еля
бу яряб сорушду. Аллаща йеэанялик нисбяти верилмяси дюрд гисмдир:
онун икиси рявадыр, икиси ися рява дейилдир. Рява олмайанларын бири
(“Аллащ бирдир” дейиб) икинин мцгабилиндя олан “бир”и нязярдя тутмагдыр. Рява олмамасынын сябяби дя будур ки, Аллащда ики йохдур. Ядядляр бюлмясиндя “ики”си олмайан “бир”, ядядлярин сырасына дахил олмур
вя она бир дейилмир. Рява олмайан диэяр гисми ися “бир” дейиб жинсдян олан бир нювц нязярдя тутмагдыр. Бу да рява дейилдир, чцнки бу
Онун мяхлугата охшадылмасыдыр, щалбуки Аллащ беля шейлярдян пакдыр.
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Аллащ барясиндя рява олан ики гисмин биринжиси будур ки, Аллаща
йеэанялик нисбяти вермякля Онун мяхлугатда вя яшйаларда охшар вя
мисилинин олмамасы нязярдя тутулсун. Диэяри дя “Аллащын ящядиййулмяна олмасыдыр” - мягсяд вцжудда, тяфяккцрдя вя хяйалда бюлэцйя
мяруз галмамасыдыр. Бизим Пярвярдиэарымыз бах белядир!

НЯЖРАН ЙЕПИСКОПУНУН СУАЛЛАРЫ
Няжран тайфасынын бюйцк алими вя дини рящбяри Хялифя Юмярин (р)
йанына эялиб ондан бир нечя суалын жавабыны сорушду. Хялифя бязи
суалларын жавабында чятинлик чякдийиня эюря ону Имам Ялинин (я)
йанына эюндярди. Йепсикоп о щязрятин щцзуруна эялиб суалларыны вериб
жавабларын алды. Онларын бязилярини гейд едирик:
Йепископ:
- Мяня о шейдян хябяр вер ки, дцнйа ящалисинин ялиндядир, ондан
истифадя едирляр, амма бещишт мейвяляри кими, онда щеч бир азалма
мцшащидя олунмур.
Мювла Яли (я) буйурду:
- О, Гурандыр ки, дцнйа ящли ондан (истифадя едяряк) бцтцн ещтийажларыны тямин едирляр вя онда щеч бир нюгсан (азалма) ямяля эялмир.
- Йер цзцндя ахыдылан биринжи ган щансы ган иди?
- Сиз мясищилярин инанжына эюря, о, Адямин ювлады вя Габил тяряфиндян гятля йетирилян Щабилин ганы иди. Лакин беля дейилдир. Йер цзцндя
ахыдылан илк ган Габили дцнйайа эятирдийи заман Щявванын бятниндян
хариж олан ган олмушдур.
Йепископ:
- Чох доьру жавабдыр…

ЯСЛ МАЛИК АЛЛАЩДЫР!
Мювла Ялидян (я) “ла щовля вя ла гуввятя илла биллащ” жцмлясинин
мянасыны сорушдугда буйурду: “Мянасы будур ки, биз Аллащын щцзурунда, Онун бизя вердикляриндян башга щеч бир шейя малик дейилик. Беля ися, щяр вахт, щягигятдя Онун Юзцнцн ясл малик олдуьу бир шейи бизя ята ется, бизи Онун барясиндя мцяййян ишляри йе280
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риня йетирмяйя мцкялляф едир вя щяр вахт да ону биздян алса,
онун мцкялляфиййятини бизим цзяримиздян эютцрцр”.

ШЯРЯФ, МЦРЦВВЯТ ВЯ АЬЫЛ…
Жцвейрийя ибн Мцсящщяр дейир: “Ялинин (я) ардынжа гачырдым”.
Имам (я) буну щисс етдикдя мяня буйурду:
- Бу ахмаглар йалныз онларын архасынжа гачан йалтагларын айаггабы сясляриня эюря щялак олмушлар. Ня цчцн эялмисян?!
Дедим:
- Эялмишям ки, сиздян шяряф, мцрцввят вя аьлын мянасыны сорушум.
Имам (я) буйурду:
- Щяр кяси султан шяриф щесаб ется, о, шярафятлидир. Инсанын юз щяйатыны ислащ едиб мяишятини бязямяси мцрцввятдир. Щяр кяс Аллащдан
горхуб тягвалы олса аьыллыдыр.

АЛЛАЩЫН НЕМЯТЛЯРИ
Цбейй ибн Кяб Пейьямбяр Якрямин (с) щцзурунда бу айяни тилавят етди: “Аллащ сизин цчцн Юз ашкар вя эизли немятлярини тамамлады”.
Бу вахт Пейьямбяр (с) Ябу Бякр (р), Юмяр (р), Осман (р), Ябу
Цбейдя вя Ябдцррящманын да иштирак етдийи мяжлисдя буйурду:
- Дейин эюрцм, Аллащын сизя вердийи илк немят щансыдыр?
Онларын щамысы мал-дювлят, сярвят, гадын вя ювладдан сющбят
ачдылар. Сакит олдуглары заман Пейьямбяр (с) Мювла Ялийя (я) буйурду:
- Йа Яли! Сян дя де.
Мювла Яли (я) беля садаламаьа башлады:
- Аллащ мяни йохлугдан варлыг яламятиня эятирди, мяни жансыз вя
рущсуз бир шей йох, жанлы бир варлыг, аьылсыз вя унутган йох, мцтяфяккир
вя щушлу бир инсан гярар верди ки, онларын васитясиля истядийим шейляри
дярк едям. Варлыьымда аьыл кими парлаг бир шам гойду, мяни Юз дининя щидайят етди, азьынчылыгдан хилас едяряк ябяди щяйата гайыдыш йолуну мяним цчцн бяргярар етди. Мяни бир кясин мцлкиййятиндя йох, азад
вя малик олараг йаратды. Асиманы, йерляри вя онларда оланлары мяним
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итаятимдя гойду. Бизи гадын дейил, щалал гадынларымыза щаким олан кишиляр гярар верди.
Пейьямбяр (с) онун дедийи щяр жцмляни “дцз дейирсян!”, - дейя
тясдигляди, сонра буйурду:
- Йеня сай!
Мювла Яли (я) бу айяни тилавят етди: “Яэяр Аллащын немятлярини
саймаг истясяниз, щеч вахт сайыб гуртара билмязсиниз”.
Пейьямбяр (с) тябяссцм едяряк буйурду:
- Елм вя щикмят сяня щалал олсун, ей Ябял-Щясян! Сян мяним
елмимин вариси вя мяндян сонра цммятимин ихтилафларыны арадан
галдырансан.

ХЯЛИФЯ ЮМЯРИН (Р) МЮВЛА ЯЛИДЯН (Я) СУАЛЛАРЫ
Бир эцн Хялифя Юмяр (р) Мювла Ялийя (я) деди:
- Йа Яли! Мяним бир нечя суалым вар, онлары пейьямбярдян сорушмаьы унутмушдум. Сян онларын жавабыны веря билярсянми?
- Сян суалларыны соруш!
Хялифя:
- Бязян инсан йухуда бир шейи эюрцр, амма айылдыгдан сонра
ондан щеч бир ясяр-яламят эюрмцр. Бязян бир кясля гаршылашыр вя
яввялжядян щеч бир мцгяддимя олмадан она мящяббят эюстярир.
Бунун яксиня олараг, бязян дя танымадыьы шяхслярля дцшмян олур.
Бязян дя бир шейи эюрцр, йахуд ешидир вя узун мцддят ону зещниндя
сахлайыр. Бязян ещтийаж олмадыьы сурятдя ону унудур, ещтийаж
дуйдуьу сурятдя ону хатырлайыр.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Сянин йуху барясиндя вердийин суалын жавабы Аллащ-Тяаланын
Гуранда буйурдуьудур: “Аллащ, жанлары юлдцкляри заман, еляжя дя
юлмяйянлярин жанларыны йухуда икян бядянляриндян айырыр. Ондан
сонра Аллащ, юлмяйиня щюкм етдийи няфси сахлайыр (жаныны алыр) вя
о няфс ки, яжяли эялиб чатмайыбдыр, мцяййян олмуш вахта гядяр
(дири) сахлайыр”. Йуху юлцмя бянзяйир. Рущун инсан бядяниндян айрылдыьы заман эюрдцйц йухулар дцзэцн вя мялякути йухудур. Амма
рущун гайытдыьы заман эюрдцйц йухулар батил вя шейтанын рянэляриндяндир.
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Яввялжядян щеч бир мцгяддимя олмадан достлуг вя дцшмянчилик
барядяки суалына эялдикдя ися, Аллащ рущлары бядянлярдян ики мин ил юнжя
йаратмыш, онлары щавада вя фязада мяскунлашдырмышдыр. Орада бир-бириля
цнсиййятдя олан рущлар бурада да бир-бириля цнсиййятдядирляр. Орада бирбириня дцшмян олан пущлар бурада да бир-бириня дцшмяндирляр.
Хатырламаг вя унутмаг барясиндяки суалына эялдикдя ися еля бир
гялб йохдур ки, онда бир юртцк вя пярдя олмасын. Щяр гялб пярдянин
алтында эизлянся, эюрдцйцнц вя ешитдийини унудур, пярдяляр кянара
чякилдийи заман эюрдцйцнц вя ешитдийини йадында сахлайыр.
Хялифя деди:
- Дцз дейирсян. Сянин олмадыьын бир йердя вя йа шящярдя
Аллащ мяни дири сахламасын!

ЙЕДДИ СУАЛ
Бир няфяр Мювла Ялинин (я) йанына эялиб деди:
- Йетмиш фярсянэлик йолдан бура эялмишям ки, сяндян йедди суалын
жавабыны юйряним.
1. Асиманлардан да бюйцк олан нядир?
2. Йердян дя эениш олан нядир?
3. Йетим ушагдан да зяриф олан нядир?
4. Оддан да чох йандыран нядир?
5. Бурдан да сойуг олан нядир?
6. Дярйадан да даща ещтийажсыз олан нядир?
7. Дашдан да бярк олан нядир?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Нащаг йеря тющмят вурмаг (эцнащ жящятиндян) асиманлардан
да бюйцкдцр. Щагг, йердян дя эенишдир. Сюзэяздирян адамын сюз
эяздирмяси йетим ушагдан да зяифдир. Щярислик вя тамащкарлыг оддан
да йандырыжыдыр. Пахылдан бир шей истямяк буздан да сойугдур.
Гянаятля доланан шяхсин бядяни дярйадан да ещтийажсыздыр. Кафирин
гялби дашдан да бяркдир.
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ВАЖИБ ВЯ ВАЖИБДЯН ДЯ ВАЖИБ
Шафеи “Мяталибус-суал” китабында беля гейд едир: “Бир няфяр Ялинин (я) йанына эялиб дейир:
Де эюрцм важиб вя ондан да важиб, гярибя вя ондан да
гярибя, чятин вя ондан да чятин, йахын вя ондан да йахын олан
шейляр нядир?
Имам (я) бир шер охуйараг онун жавабыны верир:
- Тювбя иля Аллащ дярэащына гайытмаг инсанлар цчцн важибдир,
Амма эцнащлары тярк етмяляри ондан да важибдир. Рузиэарын эялиб эетмяси гярибядир. Мцсибятиляр гаршысында сябирли олмаг чятиндир. Лакин онун мцгабилиндя вериляжяк мцкафаты итирмяк ондан
да чятиндир. Цмид бяслянян щяр бир шей йахындыр, амма юлцм онлардан да йахындыр.”

НЯФСЛЯРИН ХАСИЙЙЯТЛЯРИ
Кумейл ибн Зийад буйурду:
- Ялидян (я) няфсин нядян ибарят олмасы барясиндя сорушдугда о
Щязрят буйурду:
- Щансы няфс?
Кумейл деди:
- Мяэяр бирдян артыг няфс вармы?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Дюрд нюв няфс вар: биткиляря мяхсус олан нами няфс; Щейвани
няфс; Гцдси-натигя няфс; Кцлли-илащи няфс. Бу няфслярдян щяр бириндя
беш гцввя вя ики хасиййят вар: Биткиляря мяхсус олан нами няфсин беш
гцввяси ашаьыдакылардыр: Масикя, Жазибя, Щазимя, Дафия, Мцряббийя.
Онун ики хассяси дя нюгсан вя артымдыр ки, гара жийярдян гайнагланыр.
Щейвана мяхсус олан няфсин беш гцввяси вар: Ешитмя, Эюрмя,
Ийбилмя, Дадбилмя, Ламися щисси. Онун ики хассяси: разылыг вя гязябдир
ки, гялбдян йаранырлар.
Натигя няфсинин беш гцввяси вар: Фикир, Зикр, Елм, Ямял, Интибащ.
Бунун бядяндя мяншяйи йохдур вя мялякути няфся чох охшайыр.
Онун ики хассяси ися нязакят вя щикмятдир.
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Кцлли-илащи няфсин беш гцввяси вар: Фянада ябяди галмаг, Зиллятли
щалда иззятли олмаг, Зянэин щалда фягирликдя олмаг, Бялаларда сябр етмяк, Язаб-язиййят вя зящмятдя хошлугда олмаг. Онун ики хассяси
дя щелм вя кярямдир ки, онларын да мяншяйи Аллащ-Тяаладыр. Гуранда
буйурулур: “Она Юзцмцзцн мцгяддяс рущумуздан цфцрдцк”.
Онун гайыдыш йери дя Аллаща тяряфдир. Беля ки, буйурулур: “Ей мцтмяин (хатиржям) няфс вя арам тапмыш гялб, бу эцн Пярвярдиэарынын щцзуруна гайыт, еля бир щалда ки, сян Ондан вя О да
сяндян разыдыр”. Ягл дя бу няфслярин щамысынын арасындадыр ки, щеч
кяс тяфяккцр вя яндишя олмадан бир сюз данышмасын.

КЯБЦЛ-ЯХБАРЫН СУАЛЛАРЫ
Кябцл-Яхбар Мювла Ялидян (я) сорушду:
- Атасы олмайан кимдир? Ящли-яйалы вя гощум-яграбасы олмайан
кимдир? Гибляси олмайан нядир?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Атасы олмайан Щязрят Иса пейьямбярдир (я), гощум-яграбасы
олмайан бабамыз Адямдир (я), гибляси олмайан Кябя евидир ки, Юзц
гиблядир.
Мювла Яли (я) йенидян буйурду:
- Даща ня истяйирсян соруш!
Кябцл-Яхбар:
- Щансы цч шейдир ки, жанлыдыр, ня бятндя олмуш, ня дя бядяндян
хариж олмушдур?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Щязрят Мусанын (я) ясасы, Сямуд гювмцнцн диши дявяси, Ибращимин (я) гочу.
Кябцл-Яхбар:
- Бир суалым галыб, яэяр она да жаваб версян, сян еля юзцнсян.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Ону да соруш.
Кябцл-Яхбар:
- Щансы гябир юз сащибини щярякят етдирирди?
Мювла Яли (я):
- О щямин балыг иди ки, Аллащын ямри иля Йунис Пейьямбяри (я) удду,
сонра ону бир мцддят дярйаларда эяздирди.
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ЙЯЩУДИНИН СУАЛЛАРЫ
Бир йящуди Мювла Ялидян (я) сорушду:
- Мяня о шейдян хябяр вер ки, Аллащ цчцн дейил, о шейдян хябяр
вер ки, Аллащын йанында дейил, о шейдян хябяр вер ки, Аллащ ону билмир.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Аллащын билмядийи шей сиз йящудилярин дедийи “Цзейир Аллащын
оьлудур”,- сюзцдцр. Щалбуки Аллащын “Юз оьлу” ифадяси барясиндя щеч
бир хябяри йохдур. Аллащ цчцн олмайан шей она шярик гошмагдыр. Аллащын йанында олмайан шей ися бяндяляря зцлм етмякдир.
Буну ешидян йящуди деди:
- Шящадят верирям ки, Аллащ тякдир, Мущяммяд (с) Онун Рясулудур. Сян Яли онун щагг вясисисян.

РЯСУЛ-ЖАЛУТУН СУАЛЛАРЫ
Рясул-Жалут Хялифя Ябу Бякрдян (р) мцяййян суаллар сорушду.
Щеч бир жаваб ала билмядикдян сонра щямин суалларла Мювла Ялийя (я)
мцражият етди:
- Бцтцн варлыгларын ясли вя ясасы нядир?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Судур. Чцнки, Аллащ-Тяала буйурур: “Биз бцтцн жанлы варлыглары
судан гярар вердик”.
Рясул-Жалут:
- Щансы ики жансыз варлыг данышмышдыр?
Мювла Яли (я):
- Эюй вя йер.
Рясул-Жалут:
- Щансы ики шей артыр вя азалыр, жамаат да ону эюрмцр?
Мювла Яли (я):
- Эежя вя эцндцз.
Рясул-Жалут:
- Щансы су иди ки, ня йердян иди, ня дя эюйдян?
Мювла Яли (я):
- Сцлейман пейьямбярин (я) Билгейс цчцн эюндярдийи су иди ки,
чапылан атларын тяриндян ямяля эялмишди.
Рясул-Жалут:
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- О нядир ки, рущу олмадан тяняффцс едир?
Мювла Яли (я): “Анд олсун сцбщя! О заман ки, тяняффцс едяр
(ачылар)”.
Рясул-Жалут:
- О нядир ки, яввялжя артыр, сонра да азалыр.
Мювла Яли (я):
- Айын чевряси.
Рясул-Жалут:
- О щансы шейдир ки, ня артыр, ня дя азалыр?
Мювла Яли (я):
- Дярйа.
Рясул-Жалут:
- О щансы шейдир ки, азалыр, амма артмыр?
Мювла Яли (я):
- Юмцр.

ГЕЙСЯРИН СУАЛЛАРЫ
Гейсяр Руми Хялифя Юмяр ибн Хяттабдан (р) йазылы шякилдя бир
нечя суала жаваб истямишдир. Хялифя Мювла Ялидян (я) хащиш едир ки, бязи жавабларда она кюмяк етсин. Онлары гейд едирик:
- Щяр тяряфдян аьзы олан шей оддур.
- Щяр тяряфи айаг олан судур.
- Щяр тяряфи эюз олан Эцняшдир.
- Щяр йери ганад олан кцлякдир.
- Юз йериндян йалныз бир дяфя щярякят едян “Тур” даьыдыр. Бяни
Исраил Аллащ гаршысында итаятсизлик етдикляри заман “Тур” даьы онларла
Мцгяддяс дийар арасында ваге олду. Аллащ ондан бир парча айырыб,
нурдан олан ики ганад гярар верди вя онларын башы цстцндя сахлады.
Беля ки, Гуранда йящудиляря хитабян беля буйрулур: “Йада салын о заманы ки, сяляфляринизин цзяриндя “Тур” даьыны булуд парчасы кими
гярар вердик ки, щяр ан дцшяжяйини эцман едирдиляр”.
- Кюлэясинин узунлуьу йцз иллик йол олан аьаж “Туба” аьажыдыр. О
да йеддинжи эюй – Сидрятул-Мцнтящадыр ки, Адям ювладларынын ямялляри
она эедиб чатыр. О, Бещишт аьажларындандыр, Бещиштдя еля бир ев - гяср
йохдур ки, “Туба” аьажынын будаьы онун арасында асылмыш олмасын.
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Онун дцнйадакы охшары Эцняшдир ки, ясли вя кюкц бирдир, нуру ися щяр
йердя вардыр.
- Суварылмадан жцжярян аьаж Йунус Пейьямбярин (я) аьажыдыр ки,
онун мюжцзяляриндян сайылыр. Аллащ-Тяала буйурур: “Йунусун цстцндя йягтиндян олан бир аьаж жцжяртдик”.
- Бещишт ящлинин йемяйиня эялдикдя ися, онун бу дцнйадакы охшары
ана бятниндя эюбяк йолу иля гидаланан рцшеймдир, щалбуки щеч ня дяф
едилмир.
- Бещишт ящли цчцн бир габда рянэарянэ йемяклярин бир йеря йыьышмасынын дцнйадакы мисалы йумуртайа бянзяйир, беля ки, онун ичиндя
сары вя аь рянэляр олдуьу щалда щеч вахт бир-бириня гарышмыр.
- Алманын арасындан чыхан жаван гызын дцнйадакы охшары алманын
ичиндян саьлам шякилдя чыхан гурддур.

ЩЦЗЕЙФЯНИН СЮЗЛЯРИНДЯН ГЯЗЯБЛЯНЯН ХЯЛИФЯ
Бир эцн Хялифя Юмяр ибн Хяттаб (р) Щцзейфяни эюрцб деди:
- Сцбщц нежя ачдын?
Щцзейфя деди:
Аллаща Анд олсун, еля бир щалда сцбщя чыхмышам ки, щаггы
дцшмян, фитняни дост тутурам, эюрмядийим шейя шящадят верирям,
мяхлуг олмайан шейи щифз едирям, дястямазсыз намаз гылырам, йердя
еля бир шейим вар ки, Аллащ-Тяала эюйлярдя онлара малик дейил.
Хялифя бу сюзляри ешитдикдя гязяблянся дя тялясдийи цчцн она бир
сюз демядян эетди. Йолда Мювла Ялини (я) эюрдц. Щязрят онун наращатчылыьынын сябябини сорушду. Юмяр деди:
- Щцзейфя иля растлашдым. Нежя сцбщ етдийини сорушдугда “еля бир
щалда сцбщя чыхдым ки, щаггы хошламырам”, - дейя жаваб верди.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Дцз дейиб. Юлцмдян хошу эялмир, щалбуки о, щаггдыр.
Хялифя деди:
- О, деди ки, фитняни севирям!
Мювла Яли (я):
- Дцз дейиб. Мал дювлятини вя ювладларыны севир. Аллащ-Тяала буйурур: “Мал-дювлятиниз вя ювладларыныз йалныз бир фитня вя имтащан
сябябидир”.
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Хялифя:
- О, дейир ки, эюрмядийим шейя шящадят верирям!
Мювла Яли (я):
- Дцз дейир. Аллащын йеэанялийиня, юлмяйя, дирилмяйя, Бещиштя,
жящяннямя, Сирата шащидлик верир. Щалбуки онларын щеч бирини эюрмямишдир.
Хялифя:
- Гейри-мяхлугу щифз едирям сюзцня ня дейирсян!
Мювла Яли (я):
- Дцз дейир. Аллащын китабыны щифз едир (щафизясиндя сахлайыр). Щансы
ки, о гейри-мяхлугдур.
Хялифя:
- О, дейир ки, дястямазсыз намаз гылырам!
Мювла Яли (я):
- Дцз дейир. Ямим оьлу Рясули-Якрямя (с) дястямазсыз олараг
салават эюндярир вя бу да жаиздир.
Хялифя:
- Бунларын щамысындан ян писи “мяним йердя еля бир шейим вар
ки, Аллащ эюйлярдя онлара малик дейил” демясидир.
Мювла Яли (я):
- Дцз демишдир. Онун арвады вя ювладлары вар. Аллащ ися беля шейлярдян узагдыр.
Бу заман Хялифя деди:
- Яэяр Яли ибн Ябу Талиб олмасайды, Юмяр щялак оларды. (Хялифя
Юмяр ибн Хяттабын (р) бу ифадяни 63 дяфя тякрар етмяси
рявайятлярдя эюстярилмишдир)

БЕЛЯ ШЯХС ЮВЛИЙАУЛЛАЩДЫР!
Рома падшащынын эюндярдийи адамлар Хялифя Ябу Бякрин (р) йанына эялиб сорушдулар:
- О кимдир ки, Бещиштя цмиди йохдур, ня Аллащын Жящянняминдян,
ня дя Онун Юзцндян горхмур, руку вя сяждя етмир, мурдар ган йейир, фитняни севир, щагг иля дцшмяндир, эюрмядийи шейя шащидлик едир?!
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Хялифя Ябу Бякр (р) чятинлик чякдийиндян Мювла Ялийя (я) мцражият
етди.
Мювла Яли (я) суаллары беля жавабландырды:
- Беля шяхс Аллащ ювлийаларындандыр. Чцнки онун цмиди йалныз Аллащадыр, Онун Бещиштиня дейил. Аллащдан горхмур няинки оддан; Аллащын
зцлм едяжяйиндян дейил, ядалятля ряфтар едяжяйиндян горхур. Мейит
намазында руку вя сяждя етмир. Балыг вя чяйирткя йейир, щалбуки о
гандан ибарятдир. Дцнйа малыны вя ювладларыны севир щалбу ки, онлар
фитнядир. Юлцмля дцшмяндир лакин о щаггдыр. Бещишт вя Жящяннямин
щагг олмасына шящадят верир, щалбуки онлары эюрмяйиб.

ЙУНУС БАЛЫЬЫН ГАРНЫНДА
Мювла Яли (я) “Шигшигиййя” хцтбясини охуйан заман бир няфяр о
щязрятя мцяййян суаллардан ибарят бир мяктуб верир. Имам (я) хцтбясини йарымчыг сахлайараг “щансы жанлыдыр ки, башга бир жанлынын
гарнындан чыхыр, амма онларын арасында щеч бир гощумлуг ялагяси йохдур?” суалына беля жаваб верир.
- О жанлы Йунус ибн Мята пейьямбяр (я) иди ки, мцяййян мцддят
балыьын гарнында йашайыб сонра хариж олмушду.

МУСА ПЕЙЬЯМБЯРИН (Я) ЯСАСЫ
Мювла Ялидян (я) сорушдулар:
- О нядир ки, дириси су ичян иди, юлцсц йейян?
О Щязрят буйурду:
- Муса пейьямбярин (я) ясасы иди ки, аьажын цстцндя будаг олдуьу заман су ичирди, аьаждан кясилиб Мусанын ялиндя яса олан заман
сещиркарларын дцзялтдийи яъдаща вя иланлары удуб йеди.

ИСА ПЕЙЬЯМБЯРИН (Я) ГУШУ
Мювла Ялидян (я) сорушдулар:
- О щансы гушдур ки, ня баласы олмушдур, ня ясли?
- О, Исанын дцзялтдийи гуш иди ки, Аллащ-Тяала Гуранда буйурур: “Ей
Иса! О заманы (йада сал) ки, палчыгдан гуш шяклиндя дцзялтдин вя
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Мяним ямримля она цфцрдцн, о да Мяним ямримля жанлы бир гуш
олду”. (Щямин гуш Йарасадыр.)

ИЗДИВАЖ ЭЕЖЯСИ ОЬЛАН УШАЬЫ ДОЬАН ГАДЫН!
Бир няфяр Хялифя Ябу Бякрдян (р) сорушду:
- Бир киши бир гызла евлянир вя щямин эежя о гыз оьлан доьур. Киши еля
щямин эежя вяфат едир вя кишинин мирасы (ямлакы) оьланла онун анасына
галыр. Щадисянин нежя олдуьуну дейя билярсянми?
Хялифя онун жавабында чятинлик чякир.
Мювла Яли (я) буйурур:
- Бу киши о гыз иля издиваж етмямишдян габаг гыз онун кянизи иди вя
еля ондан да щамиля олмушду. Киши ону азад етдикдян сонра юз ягдиня кечиртди, гадын да щямин эежя доьду. О, юлдцкдя мирасы оьлуна
вя онун анасына галмалыдыр.

ЯРЛИ ГАДЫНЫН ИЗДИВАЖЫ
Жаван бир гадын Мювла Ялинин (я) йанына эялиб деди:
- Ярли бир гадын юз атасынын ижазяси иля башгасы иля евляня билярми?
Орада оланлар щай-кцй салараг “щеч вахт!”,- дейя жаваб вердиляр.
Мювла Яли (я) гадына буйурду:
- Ярини бура чаьыр.
Гадын ярини эятирди. Имам Яли (я) о кишини вадар етди ки, юз арвадыны
бошасын. Киши дя азажыг беля етираз етмядян она тялаг верди.
Щязрят буйурду:
- Бу гадынын яри яниндир (жинси йахынлыьа гадир дейилдир).
Яри дя играр етди. Гадын иддя (бошанма иддяси - 3 ай) сахламадан
башга бир киши иля издиваж етди.
Мцяллифдян: (М.Сейидзадя) “Тялаг” тябири эятирмякдя Имамын (я)
мягсяди онун лцьятдяки мянасыдыр, йяни “азад етмяк”дир. Чцнки
гадынын яри янин олдуьу щалда яввялжядян ягд батилдир. Бу заман
тялаг вермяйя щеч бир ещтийаж да йохдур.
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ЖЯЗАЙА СЯБЯБ ОЛАН ИБАДЯТ
Мювла Ялидян (я) сорушдулар:
- Щансы ибадятдир ки: ону йериня йетирсян дя, йетирмясян дя жязайа
сябяб олур?
Мювла буйурду:
- Шяраб ичяряк мяст олмуш адамын гылдыьы намаз. Чцнки мяст
щалятиндя намазы гылса да, гылмаса да жязайа лайиг эюрцлмялидир.

ЯН ПАК ЙЕРДЯ ЕДИЛЯН ИБАДЯТИН БАТИЛЛИЙИ
Мювла Ялидян (я) сорушдулар:
- Йер цзцнцн щансы пак йеридир ки, орда намаз гылмаг батилдир?
Мювла буйурду:
- Кябя евинин дамында.
Мцяллифдян: Чцнки орада намазын важиб шяртляриндян олан гибля
мясялясиня риайят етмяк мцмкцн дейил.

СЯРФ ВЯ НЯЩВ
(Морфолоэийа вя Синтаксис)
Ябул Ясвяд Дуяли дейир: “Бир эцн Ялинин (я) дярин фикря далдыьыны
эюрдцкдя сорушдум:
- Йа Ямирял мюминин! Ня барядя фикирляширсиниз?
Имам (я) буйурду:
- Сизин лцьятиниздя сящвляр вя хяталар эюрмцшям. Бу барядя
мцяййян гайда-ганунлар дцзялтмяк истяйирям ки, щямин сящвляри
бярпа етсин.
Дедим:
- Яэяр беля етсяниз, бизи дирилтмиш оларсыныз. Бу лцьят дя бизим халгымыз цчцн йадиэар галар.
Бир нечя эцндян сонра о Щязрятин йанына эетдим. Цзяриндя ашаьыдакы кялмяляр йазылмыш бир вяряги мяним гаршыма гойду: “Бисмиллащир-Рящманир-Рящим. Бцтцн кялмяляр йа исимдир, йа фелдир, йа да
щярф. Исим одур ки, юз мцсяммасыны айдынлашдырсын. Фел одур ки,
мцсямманын щярякятини эюстярсин, щярфин дя еля мяналары вардыр
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ки, ня исимдир, ня дя фел. Бу барядя дягиг ахтарышлар апарыб нязяриня чарпанлары онлара артыр”,-деди. Сонра ялавя етди: “Бил ки, башга
бахымдан да кялмяляр цч жцрдцр: Защир (ади исим); Зямир
(явязлик); Ня защир, ня дя зямир олмайанлар”.
Ябул Ясвяд дейир: “Бир гядяр ядяби мятляби топлайыб Имамын
(я) щцзуруна апардым. Онлардан бири дя кялмяйя нясб верян (феля
охшайан) щярфляр иди: “Иння”, “яння”, “лейтя”, “ляялля”, “кяяння”.
Лакин “лакиння” кялмясини гейд етмямишдим. Имам (я) мяня буйурду: “Ня цчцн “лакиння”ни онларын бири кими гейд етмямисян?”
Дедим:
- Мяня беля эялир ки, “лакиння” онлардан дейил.
Имам (я) буйурду:
- Хейр, “лакиння” дя онлардандыр. Ону да йаз.
Нящв алимляриндян олан Зяжжаж гейд олунан гайдалара беля мисал
эятирир: “Защир дедикдя “ряжул” (киши), “Зейд”, “Ямр” вя с. кими кялмялярдир. Зямир дедикдя “яня” (мян), “янтя” (сян) вя “фяяля” кялмясиндяки “та”, “ьулам” кялмясиндяки “мцтяккялим” вя хитаб кафы;
мясялян, совбукя вя с.-дир. Амма ня защир, ня дя зямир олмайанлар
мцбщям кялмялярдир. “Щаза”, “щазищи”, “щата”, “та” (бунлар исми
ишарядир); “мян” о кяс ки…), “ма” (о шей ки…), “яллязи” (о кяс ки…),
ей, (бунлар мосул исимляридир); “кям” (ня гядяр), “мята” (щарада),
“яйня” (щарада) (суал исимляридир) вя с.
Мцяллифдян: (М.Сейидзадя) Бцтцн бунлары демякдя мягсяд,
Мювла Ялинин (я) пяракяндя щалда олан яряб граматикасыны китаб
щалына салараг эюзял нцмуня йаратдыьыны эюстярмяк иди.

ЛЦЬЯТ
Бир няфяр Хялифя Ябу Бякрдян (р) “вя факущятян вя ябба” айясинин тяржцмясини сорушду, амма о, “ябб” сюзцнцн мянасында чятинлик чякяряк деди:
- Щансы асиман мяня кюлэя салсын, щансы йер мяни цзяриндя эютцрсцн, ахы мян ня едим?! Яэяр Аллащын китабы барясиндя бир сюз десям,
юзцмцн дя инанмадыьым бир сюз демиш оларам. Мян “факищя”нин
мянасыны билирям. Лакин “ябб”ин мянасыны Аллащ даща йахшы биляр!
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Мювла Яли (я) бу сюзляри ешидяндя буйурду:
- Сцбщяналлащ! Мяэяр о билмир ки, “ябб” кялмяси чохлу оту-яляфи
олан отлаг мянасындадыр?! Аллащ бу шяриф айядя инсанларын юзляриня вя
онларын щейванларына ята етдйи немятляри садаламаг истяйир. Беля ки,
онлары щямин немятлярин васитяси иля гидаландырыр вя щяйатларына сабитлик
вя мющкямлик баьышлайыр.
“Кялаля” сюзцнцн мянасы иля баьлы Имам фикирлярини дя изащ етди:
- Мяэяр билмирсиниз ки, “кялаля” кялмяси ата-анадан бир олан бажы
гардашлар, щямчинин тякжя ата тяряфдян вя тякжя ана тяряфдян олан
бажы-гардашлар мянасындадыр?! Беля ки, Аллащ-Тяала буйурур: “Ей
Пейьямбяр! Сяндян “кялаля” (гардашлар вя бажылар) барясиндя
фятва истяйирляр. Де, Аллащ “кялаля” барясиндя сизя фятва веряжяк:
Яэяр сизлярдян бир киши юлся вя онун ювлады олмаса, амма бажысы
олса мейитин мирасынын йарысы о бажысына чатыр”.
Бу айядя “бажы” дедикдя мягсяд щям ата-анадан, щям дя тякжя
ата тяряфдян бир олан бажы нязярдя тутулур. Чцнки фягищлярин нязяр билийиня
ясасян, бажы о заман мирасын йарысыны ирс апарыр ки, йа ата-ана тяряфдян,
йа да йалныз ата тяряфдян бир олсун. Башга бир айядя буйрулур: “Яэяр бир
кишинин вя йа гадынын гардашдан вя йахуд бажыдан башга бир
вярясяси олмаса, онлардан щяр бири алтыда-бир гядяр пай апарырлар”.
Шия фягищляринин фикир бирлийиня ясасян, ана тяряфдян бир олан бажы вя
гардаша, тяк олдугда ирсдян алтыда-бир, чох олдугда ися цчдя-бир гядяр
верилир.
Демяли, Гурани-Мяжиддяки “кялаля” сюзц ашкар шякилдя йа атаана тяряфдян, йа да йалныз ата, йахуд ана тяряфдян бир олан бажыгардаш барясиндя ишлядилир. Шяхси ряй дя о заман ишлядилир ки, бу
барядя шяри бир дялил олмасын.

ФЯСАЩЯТ ВЯ БЯЛАЬЯТ
Щязрят Яли (я) бир дяфя ялиф щярфи олмайан, бир дяфя дя нюгтяси олмайан, ейни заманда чох дяйярли вя мязмунлу моизяляри ящатя едян
хцтбя буйурмушдур. Щалбуки, ялиф щярфи яряб дилинин тяркиб кялмяляриндя
башга щярфляря нисбятян даща чох ишлянилир. Еляжя дя яряб ядябиййатында нюгтяли щярфлярин ишлянмяси чох зярури вя лазымдыр.
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Лакин бцтцн бунлара бахмайараг Мювла Яли (я) мюжцзяви хцтбясиндя ялиф вя нюгтя щярфлярини ишлятмядян эюзял нятижя алмагла тарихя
дцшмцшдцр. Бундан да беля эюрцнцр ки, Мювла Яли (я) бцтцн яряб дили
вя ядябиййатынын ихтирачысы олмушдур.
Гейд: Бу эцн елм аляминдя няинки елми ихтирачылар, щятта мцяййян
бир мятляби демякля башгаларындан габаьа кечянляр беля фяхр едирляр!

БЯСРЯ ДИЙАРЫ
Мярщум Сейид Рязи “Нящжцл-Бялаья”дя гейд едир ки, Щязрят Яли
(я) Бясря ящлини мязяммят едяряк буйурду: “Сизин торпаьыныз суйа
йахын, эюйдян узагдыр”.
Ибн Ябил Щядид биринжи жцмлянин тяфсириндя демишдир ки, Бясрянин
йери дярйанын суйуна чох йахын олдуьуна эюря Фарс кюрфязинин суларынын тцьйан етмяси нятижясиндя ики дяфя – биринжиси Ял-Qадир Биллащын,
икинжиси ися Ял-Qаим Биямриллащын дюврцндя суйа гярг олмушдур.
О Щязрятин гейбдян вердийи хябярлярдян бири кими буну гейд
едирик: “Бясря шящяри гярг олажаг, онун мясжиди эяминин эюйяртяси кими галажагдыр”. Еля Имамын (я) буйурдуьу кими дя олмушдур.
Ибни Ябил Щядид сонра гейд едир ки, Бясрянин сямадан узаг олмасынын мянасы будур ки, рясядхана вя астрономик васитялярля мялум
едилдийи кими, йер цзяриндя нисфун-нящар даирясиндян ян узагда олан
абад нюгтя Бясря нащийясиндя йерляшян Ябля дийарыдыр. Бу дягиг вя
инжя мятлябляри йалныз Ямирял мюминин Яли (я) бяйан едя биляр. Чцнки
о Щязрят еля мясялялярдян хябяр вермишдир ки, ярябляр цмумиййятля, о
барядя мялуматсыз олмушлар. Тядгигатчылар вя алимлярдян башга щеч
кяс ону дярк едя билмязди. Бу да Мювла Ялинин (я) бядии вя сирли елм
хязинясинин билижиси олмасыны эюстярир.

ЯДАЛЯТЛИ БЮЛЭЦ
Ики няфяр бирликдя сяфяря эедир. Йемяк вахты чатанда онлардан бири
сцфряйя беш, диэяри ися цч чюряк гойур. Бу заман онларын йанындан
кечян бир няфяри йемяйя дявят едирляр. Йолдан ютян цчцнжц шяхс
йедийи чюряклярин явязи олараг сяккиз дирщям верир. Пулу бюлцшдцрмяк
истяйяндя онларын арасында мцнагишя йараныр. Цч чюряк сащиби беш
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чюряк сащибиня: “Дирщямляри йарыбайары бюлмялийик”,-дейир. Беш чюряк сащиби ися: “Бу ядалятли бюлэц дейилдир. Сцфряйя гойдуьумуз
чюрякляря мцтянасиб олараг мяня беш дирщям, сяня ися цч
дирщям чатмалыдыр”-сюйляйир. Амма о бириси разылашмыр. Нящайят мясяляни Мювла Ялийя (я) чатдырырлар. Щязрят буйурур:
- Эедин бир-биринизля разылашын. Бу кими ящямиййятсиз мясяля барясиндя бу гядяр ихтилаф етмяйин.
Онлар дейирляр:
- Щяр щалда, сиз щаггы бизим цчцн бяйан един!
Мювла Яли (я) дирщямляри эютцрцб йедди дирщями беш чюряк сащибиня, бир дирщями ися цч чюряк сащибиня верир вя онлара буйурур:
- Мяэяр сизин щяр бириниз ики чюряк вя чюряйин цчдя-икиси гядяр йемямисинизми?! (Бу да сяккиздя цч едир).
Дейирляр: - Бяли.
Мювла Яли (я) буйурур:
- Демяли, йолдан кечян шяхсин йедийи чюряйин йеддидя цч щиссяси
беш чюряк сащибинин, цчдя бир щиссяси ися цч чюряк сащибининдир. Пуллар
да бу ясасда бюлцшдцрцлмялидир.

ГЯРИБЯ ЯДЯД
Бир йящуди Мювла Ялинин (я) йанына эялиб деди:
- Мяня еля бир ядяд де ки, икийя, цчя, дюрдя, бешя, алтыйа, йеддийя,
сяккизя, доггуза вя она галыгсыз бюлцнсцн.
Мювла Яли (я) деди:
- Яэяр жавабыны десям, Исламы гябул едяжяксянми?
- Бяли.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Щяфтянин эцнлярини илин эцнляриня вур, истядийин ядяд алынажаг.(7х360)
Йящуди жавабын дцзэцн олдуьуну эюрдцкдя Исламы гябул етди.
Мярщум Шейх Бящаи “Хцласятул-Щесаб” китабынын 136-жы сящифясиндя беля гейд едир: “Яэяр айларын сайыны айын эцнляринин сайына
вя онун щасилини дя щяфтянин эцнляриня вурсан, еля бир ядяд алыныр
ки, гейд олунан ядядлярин щамысына галыгсыз бюлцняр. Яэяр “ейн”
щярфи олан ядядлярин мяхряжи, йяни руб, сяб, тис вя яшр (4,7, 9,10)
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бир-бириня вурулса, онларын щасили еля бир ядяддир ки, гейд олунан
ядядлярин щамысына галыгсыз бюлцнцр”.

БЕЙТЦЛ-МАЛЫН БЮЛЦШДЦРЦЛМЯСИ
Мювла Яли (я) Жямял мцщарибясиндя дцшмянляря гялябя чалдыгдан сонра юзцнцн мцщажир вя янсардан олан кюмякчиляри иля Бясрядяки бейтцл-мал сахланан анбара дахил олду. Динар вя дирщямлярин кянарында дайаныб онлара хитабян буйурду: “Ей аь дирщямляр! Ей сары
гызыллар! Мяндян башгасыны алдадын!”
Бир нечя ан сцкут етдикдян сонра достларына буйурду:
- Бунлары мяним сящабяляримин вя мянимля бирэя оланларын арасында беш йцз - беш йцз бюлцшдцрцн.
Бу эюстяриши ижра етдикдян сонра бир дирщям дя беля ортада галмыр.
Щалбуки о Щязрятин кюмякчиляринин сайы он ики мин няфяр иди.
Айдындыр ки, бу щадися о заман бу фясилдян щесаб олунар ки, алты
милйона гядяр олан сиккялярин мигдары о Щязрятя габагжадан мялум
олайды. Якс щалда ися, о Щязрятин мюжцзяли вя гейби хябярляриндян
щесаб олунмалыдыр.
Бунун охшарыны Сярви “Мянагиб” китабында (1-жи жилд, сящ 149) беля
гейд едир: “Щязрят Яли (я) юз хилафятинин яввялляриндя Мядинядя
минбяря чыхыб буйурду: “Жярэялярин арасында эязин вя жамаата дейин: бир кяс мяним хилафятимдян наразыдырмы? Бу заман жамаатын
сяси ужалды, щамы бир сясля деди: “Пярвярдиэара! Биз Сянин
Пейьямбяриндян вя онун ямисиоьлундан разыйыг, онун фярманыны
жани-дилдян гябул едирик! Мювла Яли (я) бу заман Яммара буйурду: “Ей Яммар, галх айаьа! Бейтцл-малын сахландыьы йерин гапысына эет вя щяр няфяря цч динар вер, мяним цчцн дя цч динар
эятир. Яммар Ябул-Щейсям вя мцсялманлардан бир дястя иля
бирликдя бейтцл-мала тяряф эетди. О Щязрят дя минбярдян еняряк
Губа мясжидиня йолланды. Яммар юз йолдашлары иля бейтцл-мал олан
анбара дахил оланда орада цч йцз мин динар олдуьуну эюрдцляр.
Жамаатын да еля сайы йцз мин няфяр иди. Бу заман Яммар орада
оланлара деди: “Аллаща анд олсун! О Щязрят ня жамаатын сайыны
билирди, ня дя динарларын мигдарыны. Бунун юзц дя онун щагг
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олмаьына бир сцбутдур. Бизя важибдир ки, онун ямрляриня итаят едяк.
Жамаатын арасында олан Тялщя, Зцбейр вя Ягил динары алмагдан
имтина етдиляр вя бунунла да юз наразылыгларыны бирузя вердиляр”.

СЯККИЗДЯ БИРИН ДОГГУЗДА БИРЯ ЧЕВРИЛМЯСИ
Мювла Яли (я) минбярдя хцтбя охуйаркян бир киши ондан сорушду:
- БИр няфяр вяфат етмишдир, онун арвады, атасы, анасы вя ики гызы
галмышдыр. Арвадынын пайы ня гядярдир?
Щязрят буйурду:
- Онун пайы сяккиздя-бирдян доггузда биря чеврилир.
Бу щадися “минбяр мясяляси” ады алтында мяшщурлашды.
Сярви “сяккиздя бирин доггузда биря чеврилмяси” барясиндя беля дейир: “Ата иля ананын мирасдан олан пайы цст-цстя цчдя-бир, ики
гызын пайы цчдя-ики, арвадын пайы да сяккиздя-бирдир. Бу щалда
пайларын мяжмусу бирдян (сяккиздя бир гядяр) артыг олур. Демяли,
мяхряж ийирми йеддидян бюлцнцр вя тяртибля ийирми йедди пайдан
цчц гадына, он алтысы ики гыза, сяккизи дя ата-анайа бярабяр
шякилдя пайланыр”.
Гейд: Айдындыр ки, бу жаваб Ящли-сцння ягидясиня уйьун шякилдя
верилмишдир. Онлар тярякянин (мирасын) яслиндя артыг галан пайы вя чатышмайан щиссясини бцтцн вярясяляря бюлцрляр. Буна да “овл” дейилир.
Овл шия мязщябиндя дцзэцн олмадыьына эюря Ибн Шящрашуб бу рявайятин изащында демишдир: “Щязрят Ялинин (я) жавабы йа суал шяклиндя,
йа да сабиг хялифялярин дедийи ясасда олмушдур. Йахуд да суал
едян шяхс мясялянин жавабыны овла етигад бясляйянлярин истяйи
ясасында олмасыны истямишдир.”

ЯСЩАБИ-КЯЩФИН ЙУХУСУНУН МЦДДЯТИ
Бир йящуди Мювла Ялидян (я) Ясщаби-Кящфин маьарада ня гядяр
йатмасы барясиндя сорушду. Имам Яли (я) “Кящф” сурясинин 24-жц
айясини тилавят етди:
“Онлар маьарада цч йцз ил йатдылар вя доггуз илдя артырылды”.
Йящуди деди:
298

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

- Бизим сямави китабларымызда цч йцз ил гейд олунмушдур!
Имам буйурду:
- Сизин илиниз шямсидир, бизим илимиз ися гямяри.
Мцяллиф: Шямси 365 эцн олдуьуна эюря, цч йцз шямси ил, гямяри илля
цч йцз доггуз иля бярабяр олур. Бу барядя Ящли-Бейтдян дя бязи
рявайятляр нягл олунмушдур. Беля ки, Имам Садигдян (я) сорушдулар:
“Бир киши башгасы иля бу ясасда мцгавиля баьлайыр ки, он инсан
бойу гядяриндя гуйу газыб он дирщям алсын. О шяхс дя йалныз бир
инсан гядяриндя гуйу газыб юз щаггыны алмаг истяйир. Имам (я)
буйурур: “Он дирщями ялли беш йеря бюлцн. Биринжи гамят бир пай,
икинжи ики пайдыр ки, биринжийя ялавя олундугда цч пай олур.
Цчцнжц гамят цч пайдыр ки, биринжи вя икинжи иля жям олдугда алты
пай олур вя с…”
Гейд: Бу бюлэцнцн сябяби будур ки, йер ня гядяр чох газылса, иш
дя бир о гядяр чятинляшир. Имам (я) онун зящмят щаггыны йерин
чятинлийини нязяря алараг бюлмцшдцр.
Бяли, щесаб вя фяризя елминдя Мювла Яли (я) щамыдан юндя эедир.
Дост-дцшмян дя бу елмляри ондан юйрянмишдир. “Тарихи-Тябяри”дя
гейд олунур ки, Щарис Щямдани о Щязрятин фигщ, фяризя вя щесаб
елмляриндя иштирак едян эюркямли тялябяляриндян олмушдур. Шяби дейир:
“Мян бу елми Щарисин йанында юйрянмишям”.

АТМОСФЕР
Мювла Яли (я) “Сиффейн” мцщарибясиня эетмяк истяйяндя Эюйлярин
вя Йерин нежя йарадылмасы, даьларын нежя инша едилмясини эюстярян бу
дуаны тилавят етди: “Пярвярдиэара! Ей ужа асиманларын Пярвярдиэары!
Йайылмагдан горунуб сахланан жяввин (атмосферин) Пярвярдиэары! Сян ону (жявви) эежя вя эцндцзцн эялиб-эетмя йери гярар
вермисян”.
Шящристани “Ял-Щейяту вял-Ислам” китабында (сящ.51) беля гейд
едир: “Бу дуада “жяввин мякфуф” - дедикдя мягсяд будур ки,
Йери ящатя едян щава тябягяси юз-юзлцйцндя пяракяндя олмаьы
тяляб вя йайылмаьа сяй етдийиндян, онлары мцяййян бир йердя
сахламаг Аллащ-Тяаланын гцдрят нишаняляриндяндир.
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Еляжя дя “яллязи жяялтящу муьизян лилляйли вян-нящар” жцмлясинин шярщиндя беля дейир: “Муьиз” кялмяси суйу удан вя ону юзцня
жязб едян йер мянасындадыр. Санки о Щязрят эцндцзц нур вя эежяни гаранлыг мянасында бяйан етмиш вя беля демишдир: “Пярвярдиэара! Сян ишыьы вя зцлмяти щава гатларында – жяввдя батырмысан вя
нурун жяввдя батмасы нятижясиндя эежя, гаранлыьын да жяввдя батмасы нятижясиндя эцндцз ямяля эялир”. О Щязрят беля фярз етмишдир
ки, щава щям нуру, щям дя зцлмяти удур. Щал-щазырда, узун ясрляр
кечдикдян сонра астрономлар спектроскоп жищазынын васитясиля кяшф
етмишляр ки, атмосфер гаты юз тялябиня уйьун олараг эцняш шцарларынын
мцяййян мигдарыны удур вя галаныны биз инсанлар цчцн бурахыр. Бу елми
кяшф физикада онлар цчцн минлярля елм вя сирри ачмышдыр. Лакин елм
шящяринин гапысы Ялидир (я). Пейьямбярдян (с) нягл олунан сящищ
рявайятляря ясасян, о, Щязрят Ялийя (я) мин елм гапысыны ачмышдыр.
Онларын щяр бириндян дя йенидян мин елм гапысы ачылыр. Бялкя дя о
Щязрятин бу мюжцзяли кяламы щямин елм гапыларындан биридир ки,
мцщяггигляр вя алимляр ондан минлярля мясяляни юйрянирляр.
Аллаща анд олсун! Фялсяфя фянлярини дяриндян мянимсямиш щяр бир
кяс о Щязрятин нурани кяламларына диггят йетирся, онун цчцн щикмят
вя елм чешмяляри ахмаьа башлайар вя Яли (я) барясиндя дейилян
“Ялинин кяламы Халигин кяламындан ашаьы, мяхлугун кяламындан
йухарыдыр” сюзцнцн доьрулуьуну дярк едяр.

НЦЖУМ (АСТРОНОМИЙА) ЮЙРЯНМЯК
Мярщум Сеййид Рязи “Нящжцл-Бялаья”нин 76-жы хцтбясиндя беля
гейд едир: “Яли (я) хяварижля мцщарибяйя эедяндя о Щязрятин
достларындан бири эялиб деди: “Улдузлар вязиййяти пис эюстярир. Сянин цчцн горхурам. Яэяр бу эцн щярякят етсян, юз мягсядиня
чатмаз, дцшмяня гялябя чала билмязсян!”
Мювла Яли (я) ону тянбещ едяряк буйурду:
- Йохса сян эцман едирсян ки, йахшы вя писи билирсян вя нятижядя
жамааты доьру йола щидайят едирсян?! Щяр кяс бу тясяввцрцндя сяни
тясдиг ется, Гураны тякзиб етмиш олар. Истянилян шейляря чатмаг вя
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хошаэялмяз шейляри дяф етмяк йолунда Мцтяал Аллащдан кюмяк истямякдян ещтийажсыз олар! О заман сянин сюзцня ямял едянляр Аллаща
йох, сяня щямд-сяна едярляр! Чцнки, онлары йахшылыглара вя хошлуглара
чатдыран сян олурсан. Онлары хясарятлярдян вя зийанлардан да сян
аманда сахлайырсан! Нцжуму (беля мягсядляр цчцн) юйрянмякдян
щязяр един! Ону йалныз гуру вя дярйа йолларында истифадя етмяк цчцн
юйрянин. Чцнки бундан гейри щалларда онун юйрянилмяси инсаны
кащинлийя тяряф чякир. Мцняжжим кащин кимидир, кащин дя сещркар кимидир, сещркар да кафир кимидир, кафир дя жящянням одундадыр. Ей инсанлар! Аллащын ады иля мягсядя доьру щярякят един!”
Мцяллифдян: Ибн Ясбат Имам Садигин (я) беля буйурдуьуну нягл
едир: “Мян мцняжжим бир шяхс иля бир торпаг сащясиндя шярик
идим. О, торпаг сащясини бюлмяйи тяхиря салды, юз эцманына ясасян, йахшы бир саатда хариж олду вя мяни пис бир саатда чюля апарды ки, йахшы пай она дцшсцн. Сонра онун эцманы иля беля бир
саатда хариж олдуг вя йери бюлдцк. Тясадцфян торпаьын йахшы щиссяси мяня гисмят олду. Мцняжжим щейрятля башына вуруб
дейирди: “Мян индийя гядяр беля бир эцн эюрмямишям! Мян
мцняжжимям, сяни пис саатда, юзцмц ися йахшы саатда чыхартмышам. Инди эюрцрям ки, торпаьын йахшы щиссяси сяня гисмят олду!”
Имам Садиг (я) буйурду: “Инди сянин цчцн бир щядис нягл едим.
Атам Рясули Якрямин (с) беля буйурдуьуну нягл едир: “Щяр кяс
Аллащдан эцндцзцн писликлярини ондан узаглашдырмасыны истяйирся, эцнцн яввялиндя фягирляря сядягя версин. Щяр кяс Аллащдан
эежя писликлярини ондан узаглашдырмасыны истяйирся, эежянин
яввялиндя сядягя версин”. Мян евдян чыхмаг истяйяндя сядягя
вердим. Бил ки, мяним бу етдийим иш сянин мцняжжимлийиндян гатгат йахшы вя файдалыдыр.”

ТЯБАБЯТ ВЯ САЬЛАМЛЫГ
Мювла Яли (я) буйурур:
- Балыг ятини ардыжыл йемяйин. Чцнки бу бядяни яридиб арыгладыр.
- Гызмар щавада гоз йемяк бядяндахили щяраряти галдырар, бядяндя чибан ямяля эятиряр. Ону гышда йемяк бюйрякляри исидяр вя сойуглуьу дяф едяр.
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- Мцсялман щяр вахт зяиф олса, ят вя сцддян истифадя етсин.
- Бянювшя йемякля гыздырманын щярарятини ашаьы салын.
- Ахшам йемяйи йемямяк бядянин зяифлямясиня вя хараб олмасына сябяб олар.
- Иняк сцдц дярмандыр, йаьы шяфа бяхш едяндир. Иняйин пийи ися
дярд вя бяла эятиряндир.
- Щяр кяс эцнцн яввялиндя ийирми бир дяня кишмиш йеся, щеч вахт
хястя олмаз.
- Алма йейин, бу мядяни жилалайар.
- Армуд йемяк зяиф гялби эцжлц, мядяни дя пакизя едяр.
- Сятяр (мярзя; кякликоту) мядя цчцн кцрк олур, дясмалын кцркляри
кими.
- Йемякдян габаг азажыг дуз йейин. Яэяр инсанлар дузун хейрини
билсяйдиляр, ону сынагдан кечирилмиш тярйакдан (зящярин гаршысыны алан
маддядян) юня салардылар.
- Тяхялли вахты чох отурмаг бабасил йарадар.
- Вязиляри ятин ичярисиндян чыхардын, чцнки онлары йемяк жцзам
дамарыны щярякятя эятиряр.
- Эцняшин гаршысында щяддян артыг галмайын, чцнки, сизин
бядянинизин дярисини дяйишяр, либасы чцрцдяр вя эизли хястяликляри ашкар
едяр.
- Рянэарянэ вя нювбянюв йемякляр гарыны бюйцдяр, хайаллары
сцстляшдиряр.

ОЬЛАНЫН ЩЯДДИ-БЦЛУЬА ЧАТМА ЯЛАМЯТЛЯРИ
Мювла Яли (я) буйурур: “Оьлан йалныз о вахт щядди-бцлуьа чатыр
ки, онун дюшляриндя йумру ямяля эялсин вя голтуьунун алтындан
эялян ий щисс олунсун”.
Яскафи “Нягзу Османиййя” китабында йазыр: “Яли ибн Абудуллащ
ибн Аббас юз оьлундан он бир йаш бюйцк иди”.
Ибн Щцзейфя дя “Маариф” китабында йазыр: “Ямр ибн Ас юз оьлу
Абдцллащдан он ики йаш бюйцк иди”.
Демяли онларын бири 11 диэяри 12 йашда евлянмишляр
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УШАЬЫН ИНКИШАФЫ
Мювла Яли (я) буйурур: “Кюрпя щяр ил юз бармаглары иля дюрд бармаг мигдарында инкишаф едир”.

ЙУМУРТА ГОЙАН ВЯ ДОЬАН ЩЕЙВАН
Мювла Яли (я) буйурур: “Щансы щейванын гулаглары башынын
ичиндя олса, йумуртлайандыр, гулаглары ешийя чыхса, доьандыр”.

ЯЛЯ СЮЙКЯНМЯК
Бир гадыны Хялифя Юмяр ибн Хяттабын (р) йанына эятирдиляр. Онун яри
йашлы бир киши иди ки, гадынла йахынлыг етдикдян сонра дцнйадан эетмишди. Гадын да щамиля олмуш вя бир оьлан ушаьы дцнйайа эятирмишди. О
кишинин (башга арваддан олан) оьланлары гадынын зина етдийини иддиа
едяряк она шащидлик етдиляр (бунунла гадынын ювладыны ата ирсиндян
мящрум етмяк истяйидиляр). Хялифя эюстяриш верди ки, гадыны даш-галаг
етсинляр.
Буну ешидян Мювла Яли (я) гадынла сющбят етди. Гадын деди:
- Ей Рясулуллащын ямиси оьлу! Мяним бир каьызым вар! Хащиш едирям
буна бахын.
Мювла Яли (я) каьызы охудугдан сонра онунла эялянляря буйурду:
- Бу гадын яри иля евляндийи, онунла йахынлыг етдийи вахты, еляжя дя
онун нежялийи бу вярягдя гейд олунуб.
Сабащы эцн Щязрят Яли (я) щямин ушаьын йашыдларыны бир йеря йыьды,
ушаглар о гадынын оьлу иля ойнамаьа башладылар. Ойуну давам етдирян заман Щязрят бирдян щамысына буйурду:
- Отурун!
Щамысы отурду, сонра йеня “галхын!” дейя фярман верди. Бу
заман гадынын оьлу галхмаг истяйяндя ики ялляриня сюйкяняряк галхды. Мювла Яли (я) бу вязиййяти мцшащидя етдикдя оьланы йанына чаьырыб
атасынын мирасындан она ирс верди вя онун гардашларынын щамысына
ифтира атдыглары цчцн щядд вурдурду.
Хялифя деди:
- Йа Яли, ня едирсян?!
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Щязрят буйурду:
- Оьланын ялляриня дайанараг галхмасындан атасынын гожа вя зяиф
олдуьуну баша дцшдцм. Бу бир даща эюстярди ки, о ушаг арвадын гожа
яриндян дцнйайа эялмишдир.

ТЯДБИР
Бир гадын юзцнцн алты айлыг ушаьыны евин дамында тяк гойур. Ушаг
йаваш-йаваш щярякят едяряк дамын новданчасына тяряф эялир. Анасы
ону бу йердя эюрдцкдя чох изтираб вя тяшвиш кечирирди. Ушаьы хилас
етмяк цчцн ня гядяр тядбир эюрцрся, ону гайтара билмир. Гоншулар
нярдиван эятирдиляр, лакин о да щеч бир нятижя вермяди. Чцнки
новданча чох узун вя дивардан чох аралы иди. Ушаьын анасы аьлайыр,
ушаг да она бахыб аьлайырды. Тящлцкя дя йахын иди.
Орадан кечян Мювла Яли (я) йахына эялди, бир анлыьа ушаьын цзцня
бахды. Бу заман ушаг няся зцмзцмя едирди, амма щеч кяс ону
баша дцшмцрдц. Мювла Яли (я) буйурду: “Тез онунла ейни йашда
олан бир ушаг эятирин”.
Ушаьы эятирдиляр вя о Щязрятин эюстяришиля ушаьы щямин ушагла
цзбяцз гойдулар. Ики ушаг бир-бириня бахыр, ушаглыг адятиня эюря ня ися
данышырдылар. Бу заман новданчадакы ушаг эери гайыдыб евин гапысына
эялди. Беляликля ушаг хилас олду. Бу щадися иля ялагядар жамаат
шадйаналыг етдиляр.

ЖИНСИ ИНСТИНКТ
Мювла Яли (я) буйурур: “Аллащ шящвяти он щиссядян: доггуз щиссясини гадынларда, бир щиссясини ися кишилярдя гярар вермишдир.
Яэяр Аллащ-Тяала онлара шящвятляри яндазясиндя щяйа вя иффят
вермясяйди, нятижядя щяр бир гадын он кишийя баьлы оларды ки, бу
да бюйцк фялакятляря эятириб чыхарарды”.

ЭЮЗЯЛЛИК
Мювла Яли (я) буйурур: “Еля гадынларла издиваж един ки, эюзляри
ири, ялинин ичи бюйцк, буьдайы рянэли, ортабойлу олсун. Яэяр бу жцр
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гадыны сечдийиниз заман (ондан) разы олмасаныз, онун мещриййяси мяним ющдямядир”.
Бу барядя мясум имамларымыздан цмуми ганунлар вя эюстяришляр нягл едилмишдир

ШЯРАБ
- Щцсейн ибн Халид дейир: “Имам Ябул Щясяндян (я) сорушдум
ки, Пейьямбяри-Якрямдян (с) бизя бир щядис эялиб чатыб. Онда
дейилир: “Щяр кяс шяраб ичся, онун намазы гырх эцня гядяр гябул
олунмайажаг”.
Имам (я) буйурду:
- Дцздцр.
- Ня цчцн гырх эцн олур, ня аз, ня дя чох олмур?
- Аллащ-Тяала инсанын хилгятини яндазядя йаратмышдыр: гырх эцн
нцфтя щалында, гырх эцн ялягя щалында, гырх эцн мцзья щалында… Щяр
кяс шяраб ичся шяраб онун мяшашында (чейнямяси мцмкцн олан
йумшаг сцмцкдцр) гырх эцн - ейниля рцшейм щалында бир щалятдян
диэяр щалятя нягл олунма мигдарында - галажаг. Бцтцн гидалар,
йемяк вя ичмяк дя белядир.

БАЛЫГ
- Имам Садигин (я) беля буйурдуьу нягл олунур: “Балыьын тязкийя
олунмушму, йохса юзц юлмцш олдуьуну билмяк цчцн (онун
тязкийя олунмасы - судан дири тутулмасыдыр) ону суйа атын. Яэяр
суйун цстцндя архасы цстя галса, демяли юзц юлмцшдцр, яэяр
цзц цстя галса, тязкийя олунмушдур. Щямчинин яэяр бир парча ят
эюрцб онун тязкийя олунмуш щейванданмы, йохса юзц юлмцш
щейвандан олдуьуну билмясян, онун бир мигдарыны одун цстцня
гой: яэяр (исти вурдугда) йыьылса, тязкийя олунмушдур, яэяр
ачылыб сцст олса, юлц щейвандыр”.
- Щямчинин буйурмушлар: “Яэяр балыьын щалал ятлими, йохса щарам ятли олдуьуну билмяйирсянся, яввялжя онун гуйруьуну кяс,
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яэяр онун дахилиндя йашыл рянэ эюрдцнся, яти щарамдыр, яэяр
гырмызыйа чалырса, яти щалалдыр”.
- Имам Казымдан (я) беля нягл олунур: “Яэяр гадынын адяти
нормал щяддиндян артыг оларса, онун башына щяна гойулса,
яввялки вязиййятиня гайыдар”.
- Имам Садиг (я) буйурур: “Ушаьын йедди йашында (сцд) дишляри
тюкцлцр, он йашында намаз гылмаьа вадар едилир вя йатаг йерляри
бир-бириндян айры салыныр, он дюрд йашында мющтялим (юзцнц таныма) олур, ийирми ики йашына гядяр бой атыр, ийирми сяккиз йашында
ягли камил щяддя чатыр, (бундан сонра) онун йалныз тяжрцбяляри
давам едир”.

БИР-БИРИНЯ ЙАПЫШАН ИКИ УШАГ
Хялифя Юмяр ибн Хяттабын (р) хилафяти дюврцндя ики ушаг бир-бириня
йапышан щалда доьулду: бири дири, диэяри ися юлц иди. Хялифя деди: “Онлары
гылынжла кясиб бир-бириндян айырын.”
Мювла Яли (я) ися эюстяриш верди ки, онлары йан-йана гойуб юлянин
цстцнц торпагла юртсцнляр вя щямин щалда дирийя сцд версинляр. Беля
дя етдиляр. Бир нечя эцндян сонра дирийя щеч бир хясарят дяймядян
юлц ушаг ондан айрылды.

“СЯЩМ”ИН МЯНАСЫ
Бир няфяр юз мал-дювлятинин бир сящмини (юлцмцндян сонра хейир
ишлярдя хяржлянмяк цчцн) вясиййят етди, сонра вярясяляр сящмин мянасы барясиндя ихтилафа дцшдцляр. Мювла Яли (я) буйурду: “Онун малдювлятинин сяккиздя бирини (вясиййят цчцн) айырын”. Сонра бу шяриф
айяни тилавят етди: “Сядягя сяккиз синфя верилмялидир вя онлардан
щяр бириня бир сящм дцшцр”.

“ГЯДИМ”ИН МЯНАСЫ
Бир няфяр юзцнцн гядим гулларынын азад едилмясиня даир вясиййят
етди. Онун вясиси гядимин мянасыны билмяди. Щязрят Яли (я) буйурду:
“Щяр гул алты ай онун мцлкиййятиндя олубса, азад олунмалыдыр”.
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Сонра бу айяни тилавят етди: “Ай цчцн мцяййян мянзилляр тягдир
етдик (ки, айын ахырында) хурма салхымынын (саплагларынын) гурусу
кими олар”. Хурма салхымынын саплаглары, мейвяси дярилдикдян алты ай
сонра гуруйуб назикляшир. Демяли хурма саплаглары алты айдан сонра
гядим олур…

“ЩИЙН” КЯЛМЯСИНИН МЯНАСЫ
Бир няфяр “бир щийн” (щийн - замана дялалят едян кялмядир) мцддятиндя оруж тутмаьы нязир етмишди. Мювла Яли (я) она буйурду: “Алты
ай оруж тутмалысан. Дялили дя бу айядир: “О, мейвясини щяр вахтда
Пярвярдиэарынын изни иля верир”. О (вахт) да алты айдыр.

“ШЕЙ” КЯЛМЯСИНИН МЯНАСЫ
Бир няфяр юз мал-дювлятиндян бир “шей”и вясиййят етди. Вясиляр шей
кялмясинин мянасыны Имам Сяжжаддан (я) сорушдугда о буйурду:
“Шей” атам Ялинин (я) китабында алтыда-бирдир”.

“СЦФЛЯ”НИН МЯНАСЫ
Бир няфяр Хялифя Юмяр ибн Хяттабын (р) йанына эялиб деди:
- Арвадым мяня деди ки, “сян сцфлясян! (йяни алчагсан) Мян дя
она дедим ки, яэяр сцфля олсам, сян бошанмалысан!”
Хялифя деди:
- Яэяр наьыл дейян, мярякя гопаран адамлары ахтарырсанса сцфлясян вя арвадын сяндян айрылмалыдыр.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Хейр, сцфлянин мянасы беля дейил! Яэяр сянин баряндя дейилян
сюз-сющбятляря етинасызсанса, сцфлясян.
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“ЗАМАНЫ”ЫН МЯНАСЫ
Бир няфяр “бир заман” оруж тутажаьына даир нязир етмишди. Мювла
Яли (я) буйурду: “Заман беш ай, щийн ися алты айдыр”.

“ЛА ШЕЙЯ” КЯЛМЯСИНИН МЯНАСЫ
Рома падшащынын Мцавийядян йазылы шякилдя сорушдуьу суаллардан дири дя “ла шейя” кялмясинин мянасы иди. Мцавийя онун мянасыны
билмяди. Ямр Ас щадисядян хябярдар олдугда деди:
- Йахшы бир аты сатылмаг цчцн Ялинин ордусуна эюндяр вя эюндярдийин адама де ки, яэяр атын гиймятини сорушсалар, де ки: “ла шейя”дир.
Цмидварам ки, мцшкцл бу йолла щялл олунажаг.
Сонра бир няфяря йахшы бир ат вериб Ялинин (я) ордусуна эюндярдиляр. Яли (я) Гянбярля бирликдя щямин кишинин йанындан кечяндя Гянбяря буйурду:
- Эет аты о кишидян ал!
Гянбяр она йахынлашыб деди:
- Аты нечяйя сатырсан?
Деди:
- “Ла шей”я.
Мювла Яли (я) Гянбяря буйурду:
- Аты ондан ал!
О киши деди:
- Бяс мяним “ла шей”ими ким веряжяк?
Мювла Яли (я) ону чюля апарды, ильымы она эюстярди вя буйурду:
- Бу “ла шей”дир.
Киши деди:
- Щарадан дейирсян?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Гуранда беля буйурулур: “Сусуз адам узагдан ильымы эюрцб
онун су олдуьуну тясяввцр едир, она йахынлашдыгда ися щеч бир
шей олмадыьыны эюрцр”.
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“ГАМЯТ”ИН МЯНАСЫ
Имам Садиг (я) буйурур: Атам “Ялинин (я) китабында гейд
олунур ки, “бир гамят” бир зира, ики гамят ики зирадыр”.

ЯВЯР (БИР ЭЮЗЛЦ)
Бир киши Мювла Ялинин (я) йанына эялиб деди:
- Мян щям сизи севирям, щям дя сизин филан дцшмянинизи.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Сян инди явярсян (бир эюзлцсян), йа тамамиля кор ол, йа тамамиля эюрян (эюзц ачыг).

ЩЯЖЯРУЛ-ЯСВЯДИН ФАЙДАСЫ ВЯ ЗИЙАНЫ
Хялифя Юмяр ибн Хяттаб (р) Щяжярцл-Ясвяди юпян заман она хитаб
едяряк деди:
- Билирям ки, сян ади бир дашсан вя бир кяся ня зяряр чатдырырсан ня
файда. Яэяр Пейьямбярин (с) сянин юпдцйцнц эюрмясяйдим, щеч
вахт сяни юпмяздим!
Мювла Яли (я) буйурду:
- Бу дашын щям зийаны вар, щям дя хейри!
Хялифя деди:
- Нежя?!
Мювла Яли (я) буйурду:
- Аллащ бяни-Адямдян ящд-пейман алдыьы заман онлар цчцн бир
ящд йазды, щямин даш да о ящди юзцня удду. Гийамят эцнцндя дя
мюминин вяфасына вя кафирин инкар етмясиня даир шащидлик едяжяк. Бу
да Щяжярцл-Ясвяди лямс едян заман охунан дуанын мянасыдыр:
“Пярвярдиэаря! Мян Сяня иман эятирир, Сянин китабыны тясдиг едир
вя Сянин ящдиня вяфалы галырам”.

КАРЛЫЬЫН ЙОХЛАНМАСЫ
Бир няфяр бюйцк бир сцмцк парчасыны бир кишинин гулаьына чырпды.
Вурулан шяхс зярбя нятижясиндя ешитмя габилиййятини итирдийини иддиа
етди.
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Мювла Яли (я) буйурду:
- Бир ил ярзиндя ону нязарят алтында сахлайын вя бязян она гяфилдян
бир шей един. Яэяр ешитмяси сцбута йетярся, йахуд ики адил буна
шящадят верярся, дийя ала билмяз, якс щалда ешитмямяйиня даир анд
ичяряк гулаьынын дийясини алмалыдыр.
Бязиляри дедиляр:
- Йа Ямирялмюминин! Яэяр (карлыьындан) бир ил кечдикдян сонра
онун ешитмяси сцбут олунарса, щюкмц нядир?
Имам (я) буйурду:
- Бунун щеч бир тясири йохдур. Ола билсин ки, Аллащ ешитмя
габилиййятини бир илдян сонра (йенидян) она мярщямят етсин.
Щязрят Имам Рзанын (я) Ялидян (я) нягл етдийи рявайятин давамында буйурулур: “Яэяр иддиа олунан шей бцтцн ешитмя дуйьуларынын
ялдян верилмяси оларса… аьыр йухуйа эедяня гядяр бир мцддят
эюзляйин сонра онун цстцня чыьырын”.

ЭЮРМЯ, ИЙБИЛМЯ ВЯ ДАНЫШЫГ
ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ЙОХЛАНМАСЫ
Мювла Ялидян (я) сорушурлар ки, башына зярбя вурулмуш. бир адам
иддиа едир ки, эюрмя, ийбилмя вя данышыг габилиййятини итирмишдир.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Яэяр о дцз дейирся, она цч дийя верилмялидир.
Сорушурлар:
- Буну нежя билмяк олар?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Ийбилмя габилиййятини итириб, итирмямясини беля йохламаг олар ки,
йары йанмыш вязиййятдя олан бир парчаны онун бурнунун алтына гойарлар, яэяр о шяхс юз йериндя дайаныб щярякят етмирся, дцз демишдир,
яэяр башыны узаглашдырса вя эюзляриндян йаш ахса йалан демишдир.
Эюрмя габилиййятини беля йохламаг олар ки, эюзлярини эцняшин
гаршысында ачыг сахлайын, яэяр ихтийарсыз олараг эюзлярини гырпса, йалан
демишдир, якс щалда дцз демишдир.
Данышыг габилиййятини дя беля йохламаг олар ки, дилиня бир ийня батырсынлар, яэяр гырмызы ган чыхса йалан демишдир, яэяр гара ган чыхса
дцз демишдир.
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ЭЮРМЯ ГАБИЛИЙЙЯТИНИН ЗЯИФЛИЙИ
Бир няфяр диэяр бир кишинин эюзцня зярбя вурмуш, нятижядя онун
эюрмя габилиййяти зяифлямишди. Амма эюзцнцн гурулушуна хясарят
йетишмямишди. Щязрят Яли (я) йохламаг цчцн бир парча иля онун
саьлам эюзцнц баьлатды. Бир няфяря дя эюстяриш верди ки, йумуртаны
ейибли эюзцнцн мцгабилиндя тутуб йаваш-йаваш ондан аралансын.
Нящайят мцяййян гядяр араландыгда вурулан шяхс иддиа етди ки, ону
эюрмцр. Щямин нюгтяйя ишаря гойуб саьлам эюзцнц дя щямин
гайдада йохлады. Сонра бу ики мясафянин арасындакы фярги
айдынлашдырды вя мялум олду ки, онун бир эюзц зяифдир.

ЩЯР ИКИ ЭЮЗЦН ЗЯИФЛИЙИ
Бир няфярин башына зярбя вурмушдулар. О Мювла Ялинин (я) йанына
эялиб бу зярбя нятижясиндя щяр ики эюзцнцн зяифлядийини иддиа етди.
Щязрят (я) ону бир йердя отуртду. Сонра бир йумурта иля эюрмя
габилиййятини дюрд тяряфдян йохлады. Щяр дюрд тяряфдя бярабяр олдуьу
щалда онун иддиасында дцзэцн олдуьуну билди вя гябул етди. Сонра
онунла ейни йашда олан бир кишини чаьырыб онун йанында отуртду, яввялжя онун эюзцнцн эюрмя габилиййятини дюрд тяряфдян йохлады, сонра ики
мясафянин фяргини тяйин етди вя вурулан шяхся щямин мигдарда дийя
вердирди.

ЛАЛ АДАМЫН АНД ИЧДИРИЛМЯСИ
Мювла Ялидян (я) лал адамын нежя анд ичдирилмяси щагда сорушдугда о буйурду:
- Анд олсун Аллаща ки, жамаатын ещтийажларынын щамысыны арадан
галдырмайынжа, мяни дцнйадан апармады. Мяним цчцн бир Гуран
эятирин!
Гуран эятирдиляр. Имам (я) лал шяхся цз тутуб буйурду:
- Бу нядир?
Лал киши башыны эюйя галдырыб Гуран олдуьуну баша салды. Имам
буйурду:
- Онун гяййумуну бура чаьырын!
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Гардашыны эятирдиляр. Имам (я) о кишини лал гардашынын кянарында
отуртду вя буйурду:
- Ей Гянбяр! Мяним цчцн гялям-каьыз эятир.
Гянбяр гялям-каьыз эятирди, сонра лал кишинин гардашына буйурду
ки, гардашына де сянинля дцшмянин арасында гази Ялидир. О киши
мясяляни гардашына баша салды. Щязрят лалын бойнундан визрц-вябалы
эютцрмяк цчцн бир дуа йазды вя ону суйа салыб, буйурду ки, бу суйу
ичсин. Лакин лал киши суйу ичмякдян имтина етди. Бу заман Имам Яли
(я) ону юз боржуну гайтармаьа имтийазлы етди.

ЗАЛЫМ АДАМА АНД ИЧДИРМЯК
Мювла Яли (я) буйуруб: “Яэяр залым бир адамы анд ичдирмяк истяйирсинизся, она дейин ки, Аллащын щювл вя гцввясиндян безарлыгйзаглыг етсин. Яэяр о, йаландан анд ичся, дярщал жязаландырылар.
Амма яэяр “йеэаня Аллаща Анд олсун!” - дейя анд ичирся, онун
жязасы дярщал чатмаз. Чцнки о, Аллащын йеэанялийини етираф етмиш
олур”.

ТЯДБИР
Бир няфяр Мювла Ялинин (я) йанына эялиб деди:
- Гаршымда бир гядяр хурма вар иди, бирдян арвадым онлардан бирини
эютцрцб йемяк истяди. Мян анд ичдим ки, хурманы йеся дя, йемяся
дя ону тялаг верим.
Мювла Яли (я) буйурду:
- Онун йарысыны йесин, йарысыны ися йемяйиб атсын. Бу заман сян юз
андындан хилас оларсан.

ЧЯТИН АНД
Бир няфяр анд ичмишди ки, яэяр Рамазан айында эцндцр щяйат йолдашы иля йахынлыг етмяся, она цч тялаг версин. Сонра Мювла Ялинин (я)
йанына эялиб ящвалаты она данышыр. Щязрят буйурду:
- Ону сяфяря апар вя юз андына да ямял ет.
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ДЯМИР ГАПЫНЫН ЧЯКИСИ
Бир нечя дямирчи мцштяринин тяйин етдийи юлчцдя дямир гапы щазырладылар. Мцштяриляр гапыны евя апаранда йолда бир няфярля растлашдылар. О
гапынын аьырлыьы барясиндя сорушдугда онлар дедиляр ки, аьырлыьы филан
гядярдир. Амма щямин шяхс деди ки, бунун аьырлыьы щеч вахт сиз дейян гядяр ола билмяз Алыжылар гайыдыб сатыжыдан гапынын гиймятинин
азалтмасыны тяляб етдиляр. Лакин сатыжы бу ишдян имтина етди. Араларында
мцнагишя башланды вя онлар Мювла Ялинин (я) йанына эетдиляр. Мювла
Яли (я) буйурду:
- Гапыны чайа тяряф апарын! Ону гайыьа гойун вя гайыьы суйа
батдыьы мигдарда нишанлайын!
Бу иши эюрдцкдян сонра о Щязрят буйурду:
- Инди гапыны гайыгдан йеря гойуб, щямин гайыьа, щямин мигдарда
суйа гярг олана гядяр чякиси мялум олан хурма йцкляйин. Гапынын
аьырлыьын хурманын аьырлыьы иля тяйин едярсиниз.

ГУРАНДАН ДЯРМАН
Бир няфяр Мювла Ялинин (я) йанына эялиб хястялийиндян шикайят етди.
Имам (я) она буйурду:
- Арвадынын мещриййясиндян бир дирщям ал вя онунла бир гядяр бал
алыб йаьыш суйу иля гарышдырыб йе.
О шяхс Мювла Ялинин (я) эюстяришиня ямял едяндян сонра шяфа
тапды.
Бу мясяляни ешидянляр онун сирри иля марагланыб дедиляр:
- Йа Яли! Бу барядя Пейьямбярдян (с) бир щядис нягл олунмушдуму?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Хейр! Мян ону Гуран айяляриндян ялдя етмишям. Беля ки, бир
айядя буйрулур:
“Яэяр онлар юз мещриййяляриндян бир мигдарыны там разылыгла
сизя версяляр, йейин, щалал хошунуз олсун!”
Башга бир айядя ися буйрулур:
“Онларын (бал арыларынын) гарынларындан рянэляри мцхтялиф олан
ичмялиляр чыхыр ки, онда жамаат цчцн шяфа вардыр”.
Диэя бир айядя дя буйрулур:
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“Биз асимандан бяряктли су назил етдик”.
Бу айялярин щюкмцня ясасян щалал-хош олмаг, шяфа вя бярякят бу
цчлцкдя жям олмушдур. Бунлары охудугдан сонра щяр щансы бир
хястянин онларын васитясиля саьалажаьына цмидвар олдум.

ЩЕСАБ
Мювла Ялидян (я) сорушдулар:
- Аллащ-Тяала бу гядяр мяхлугатдан нежя щесаб чякяжяк?!
Мювла буйурду:
- Онларын бу гядяр чохлуьу иля беля, онлара нежя рузи верирся.
Сорушдулар:
- Онлар Аллащы эюрмядийи щалда Аллащ онлардан нежя щесаб чякяжяк?!
Буйурду:
- Аллащы эюрмядикляри щалда Аллащын онлара рузи вердийи кими.

ЩАГГ ИЛЯ БАТИЛИН ФЯРГИ
Мювла Яли (я) буйурур:
- Щагг иля батил арасында дюрд бармаг гядяр мясафя вар.
Бунун мянасыны сорушдугда Щязрят дюрд бармаьыны баьлы шякилдя
гулаьы иля эюзц арасында гойду вя буйурду:
- Батил одур ки, “ешитдим” дейясян, щагг ися одур ки, “эюрдцм”
дейясян.

ЙЕРЛЯ ЭЮЙЦН АРА МЯСАФЯСИ
Мювла Ялидян (я) йерля эюй арасындакы мясафя барясиндя сорушулдугда буйурду: “Эюзцн ишлядийи гядяр вя зцлмя мяруз галанын
дуасы гядяр”

СУЙУН ДАДЫ
Мювла Ялидян (я) суйун дадынын нежя олмасы барясиндя сорушулдугда буйурду: “Су щяйат дады верир”.
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ПЕЙЬЯМБЯР (С) ЯЛИ (Я) БАРЯСИНДЯ ДУА ЕТДИ
Пейьямбярин (с) дюврцндя бир няфярин юкцзц башгаснын улаьыны
вуруб юлдцрмцшдц. Пейьямбяр (с) сящабялярля эюрцшяндя шикайят
едянляр о Щязрятя мясяляни дедиляр. Юмяр (р) вя Ябу Бякр (р) дя
сящабялярин арасында иди. Пейьямбяр (с) Ябу Бякря (р) цз тутуб
буйурду:
- Бунларын арасында мцщакимя ет!
Ябу Бякр (р) деди:
- Щеч бир зяманят йохдур, чцнки бир щейван башга бир щейваны
юлдцрмцшдцр.
Пейьямбяр (с) Юмяр ибн Хяттаба (р) деди:
- Сян гязавят ет!
Юмяр (р) дя Ябу Бякрин (р) сюзцнц тякрарлады.
Пейьямбяр (с) Ялийя (я) цз тутуб буйурду:
- Онларын арасында гязавят ет!
Мювла Яли (я) деди:
- Яэяр юкцз улаьын баьландыьы йеря дахил олмушса, юкцзцн сащиби
улаьа заминдир. Якс щалда ися замин дейил.
Бу заман Пейьямбяр (с) яллярини эюйя галдырыб деди:
- Щямд олсун о Аллаща ки, мяним аилямдян пейьямбярлярин
гязавяти кими щюкм едян бир шяхс гярар вермишдир.

ЯДАЛЯТЛИ ЩАКИМ ЭЯЛДИ!
Жязярянин “Камил” китабында беля гейд олунур: “Яли (я) Щямадан гябилясиндян чыхды, йолда ики няфярин бир-бириля савашдыьыны
эюрдц. Онлары бир-бириндян айырыб йолуна давам етди. Бирдян киминся “кюмяк един!”,-дейя сясляндийини ешитди. Дярщал она тяряф эедиб буйурду: “Кюмяк эялди!” Сонра ики няфяри эюрдц. Онларын бири диэяриндян шикайят едяряк дейирди:
- Йа Ямирялмюминин! Бир кюйняйи бу кишийя йедди дирщямя сатдым
вя шярт етдим ки, мяня саламат вя ейибсиз дирщям версин. О ися мяня
бу ейибли дирщямляри верди. Мян ону алмагдан имтина етдим вя
саламат дирщям истядим. О ися мяним цзцмя бир силля вурду.
Мювла Яли (я) силля вурана буйурду:
- Дцз дейирми?
- Бяли.
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Мювла Яли (я) буйурду:
- Юз шяртиня ямял ет!
Сонра вурулана буйурду:
- Сян дя гисасыны ал!
Киши деди:
- Бялкя яфв едим?!
Мювла Яли (я) буйурду:
- Ихтийар сащибисян.
Сонра юз ятрафындакылара буйурду:
- Ону (силля вураны) тутун.
Бир няфяр ону тутду вя Щязрят она он беш гамчы зярбяси вуруб
буйурду:
- Бу, о кишийя гаршы етдийин щюрмятсизлийин жязасыдыр!

ЯЛЯГЯНИН ДИЙЯСИ
Бир няфяр щамиля гадынын гарнына бир зярбя вурду, нятижядя онун
бятниндя ялягя шяклиндя олан рцшейм сигт (зийан еляди) олду. Мювла
Яли (я) буйурду:
- О киши ялягянин дийясинин – гырх динары о гадына вермялидир. Сонра
бу айяни тилавят етди: “Щягигятян биз инсаны палчыгдан йаратдыг,
сонра ону мющкям бир йердя (ана бятниндя) гярар вердик, сонра
о нцтфяни бир парча ган шяклиня салдыг, сонра о ган парчасыны
язилмиш ят шяклиня салдыг, сонра о яти сцмцкляря дюндярдик, о сцмцкляри дя ятля юртдцк, даща сонра ону йени бир йарадылышда гярар
вердик (инсан шяклиня салараг она рущ вердик). Хялг едянлярин ян
йахшысы олан Аллащ нежя дя язямятлидир!”.
Сонра буйурду:
- Нцтфянин дийяси ийирми динар, ялягянин дийяси гырх динар, мцзьянин
дийяси алтымыш динар, хилгят тамамланмаздан габагкы сцмцк баьланан рцшеймин дийяси сяксян динар, рущ дахил олмамышдан габаг камил
рцшеймин дийяси йцз динар, рущ дахил олдугдан сонра ися мин динардыр.

ЦЧ ЯМЯЛИН НЯТИЖЯСИ
Мярщум Сейид Рязи “Хясаис” китабында Мювла Ялинин (я) беля
буйурдуьуну гейд едир: “Цч ямял вардыр ки, онларын нятижяси онлары
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эюрян шяхся аиддир: зцлм етмяк, ящд пейманы позмаг, мякр вя
щийля ишлятмяк. Беля ки, “Йунус” сурясинин 22-жи айясиндя буйрулур: “Ей инсанлар! Сизин инадкарлыг вя зцлм етмяйиниз еля сизин
юзцнцзядир”.
“Фятщ” сурясинин 9-жу айясиндя дя буйрулур: “Щяр кяс ящд
пейманы позса, йалныз юз ялейщиня позмуш олур”.
“Фатир” сурясинин 42-жи айясиндя беля дейилир: “Пис щийляляр йалныз
юз ящлини ящатя едяр”.

САРЫ АЙАГГАБЫ
Мювла Яли (я) буйурур: “Сары айаггабы эейинмяк гям-гцссяни
азалдыр”. Чцнки Аллащ-Тяала беля буйуруб: “О, сары бир инякдир ки,
она нязяр йетирянляри шадландырар вя севинжли едяр”.

ИЛАЩИ ИМТАЩАН
Мювла Яли (я) хястялянмишди. Бир нечя няфяр о Щязрятин йанына эялиб сорушдулар:
- Нежя сцбщя чыхдын?
Мювла Яли (я) буйурду:
- Пислик вя шяр ясасында.
Онлар дедиляр:
- Сцбщаняллащ! Сизин кими бир шяхс дя беля сюзляр дейяр?!
Щязрят буйурду:
- Аллащ-Тяала буйурур: “Биз сизи хейир вя пис шейляря мцбтяла
едяряк имтащана чякирик (вя юлцм заманы) Бизя тяряф гайыдарсыныз”. (“ял-Янбийа”, 34) Щягигятян “хейир” саьламлыг вя ещтийажсызлыг, “шяр” ися имтащан вя сынаг олдуьуна эюря фягирлик вя хястяликдир.

ОСМАН (р) АЙАЬА ГАЛХЫР…
Щилл ящлиндян бир нечя няфяр бир кяклийи овлайыб, ятини кабаб едяряк
ещрам щалында олан Хялифя Османа (р) эятирдиляр. Осман (р) деди:
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- Буну биз овламамышыг, яксиня мущрим олмайан шяхсляр ону
овлайыб бизим цчцн эятирмишдир. Демяли, ону йемяйин бизим цчцн щеч
бир манеяси йохдур.
Онлардан бир няфяр деди:
- Яли (я) беля ов ятинин йейилмясини жаиз билмир.
Осман (р) Ялини (я) чаьырмаг цчцн бир няфяр эюндярди. О Щязрят
хеймяйя дахил оланда Осман (р) она деди:
- Сян бизимля чох мцхалифят едирсян!
Мювла Яли (я) буйурду:
- Сизин ичяриниздя еля кясляри Аллаща анд верирям ки, Пейьямбяря
(с) беш ядяд дявя гушу йумуртасы эятирилян заман (щязрятин буйурдуьу сюзляря) шащид идиляр вя о Щязрятин “Биз ещрам щалындайыг, бунлары Щиллдяки мущил оланлара верин”,- дейя буйурдуьуну ешитмишдиляр.
Бу заман Пейьямбяр (с) сящабяляриндян он ики няфяр “бяли, бу
дцздцр!”,- дейя шящадят вердиляр. Бу заман Осман (р) айаьа галхыб
юз хеймясиня эетди, йемякляри ися Щилл ящлиня сахлады.

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ФЯДАКАРЛЫГ МЯГАМЫ
Мювла Ялинин (я) Исламда чякдийи зящмятляр няинки мцасир алимляр,
щятта гядим вя орта Ислам тядгигатчылары тяряфиндян дя лайигинжя арашдырылмамышдыр. Онлар Имам Ялинин (я) эюстярдийи фядакарлыьы ади ясэярлярля ейни сявиййядя тутараг бюйцк бир йанлышлыьа йол вермишляр. Бцтцн
бунлары нязяря алыб Имам Яли (я) щаггында Ящли-сцння вя шия алимлярин
бязиляринин фикирлярини онларын юз тарихи мянбяляриндян истифадя етмякля
бурада якс етдирмяйи зярури щесаб едирик.
Ибн Ясир юз тарихиндя йазыр: ”Пейьямбяр (с) щяр тяряфдян Гурейш
гошунунун дястяляринин щужумуна мяруз галды. Щяр бир дястя
Пейьямбяря (с) щямля етдикдя Яли (я) дя Пейьямбярин (с) фярманы
иля онларын цстцня щямля едирди, бязилярини юлдцрмякля онларын
даьыныг шякиля дцшмясиня сябяб олурду. Бу щадися Цщцддя бир
нечя дяфя тякрар олунду. Бу фядакарлыг хатириня вящй елчиси –
Жянаб Жябраил назил олду вя Пейьямбярин (с) йанында Ялинин (я)
жомярдлийини тярифляйиб деди: “Бу, онун юзцндян эюстярдийи
фядакарлыьын ян йцксяк щяддидир”. Аллащын рясулу да вящй елчисинин
сюзцнц тясдиг едиб деди: “Мян Яли иля, Яли дя мянимлядир”.
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Сонра мейданда бир сяс ешидилди: ”Йохдур Яли кими жаван,
йохдур Зцлфцгар кими кяскин гылынж”.
Ибн Ябил Щядид бу щадисяни даща да ятрафлы шярщ едиб дейир: ”Пейьямбяри юлдцрмяк цчцн щцжцм едян дястя ялли няфяря йахын иди. Яли
(с) дя пийада олдуьу щалда, онлары пярян-пярян салырды. Щятта гылынж
давам эятирмир, тез-тез сынырды. Рявайятя эюря, Щязрят Пейьямбяр
(с) Зцлфцгар адлы гылынжы мязщ о давада Ялийя (я) верди”.
Йухарыда гейд етдийимиз щядис дя мяляклярин дилиндя - хцсусян
Жянаб Жябраилин тякрар-тякрар охудуьу няьмя иди.
Бюйцк фядакарлыг эюстярян Щязрят Яли (я) пярваня кими Пейьямбярин (с) башына доланыр, тякрар-тякрар йараланса беля Пейьямбяря (с)
бир хятяр тохунмаьа ясла имкан вермирди.
Дяфялярля Щязрят Пейьямбяр (с) ялини онун йараларынын цстцня чякир вя
дуа едирди.
Зцлфцгарын Щязрят Ялийя (я) щансы шяраитдя верилмясини Шейх Сядуг юз
“Хисал” китабында беля нягл едир: ”Ясасян Яли (я) Пейьямбяри (с)
мцдафия етмяк йолунда о гядяр мятинлик вя фядакарлыг эюстярмишдир
ки, нящайят гылынжы сынмышды. Пейьямбяр (с) юз гылынжыны - Зцлфцгарыны
она верди ки, Аллащ йолундакы жищады давам етдирсин”.
Ибн Ябил Щядидин йаздыьына эюря, Пейьямбярин (с) кюмякчиляринин яксяриййяти гачдыьындан О Щязрятя гаршы дцшмян тязйиги даща да чохалды.
Бяни-Кянаня вя Бяни-Ябди Мянаф гябиляляриндян бир груп Пейьямбяря (с) тяряф щцжцм етди. Онларын арасында дюрд няфяр адлы–санлы
жянэавяр вар иди. Бу вахт Имам Яли (я) пярваня кими Пейьямбярин (с)
ятрафына доланыр вя дцшмянин она йахынлашмасынын гаршысыны алырды. Ялли
няфярдян артыг олан бир дястя Пейьямбяри (с) юлдцрмяк гясдиня
эялмишдиляр. Щяр дяфя Щязрят Ялинин (с) шиддятли щужумлары онлары даьыдаркян дцшмянляр башга бир нюгтяйя йыьышыб йенидян щямля едирдиляр.
Бу щямлялярдя о дюрд няфяр жянэавяр вя даща он няфяр фяал дюйцшчц
Имам Яли (я) тяряфиндян гятля йетирилди. Йухарыда гейд етдийимиз кими,
вящй мяляйи - Жябраил-Ямин Мювла Ялинин (я) эюстярдийи бу ряшадятини
сямави няьмялярля охуйур вя Пейьямбяри (с) тябрик едирди.
Кечмиш мцщарибя сящняляриндя байрагдар чох бюйцк бир рцтбяйя
малик иди вя щямишя байраг жясур, горхмаз вя гцввятли шяхсляря
тапшырылырды. Байрагдарын мятин олмасы башга жянэавярлярин дя йцксяк
рущиййядя олмасына сябяб олурду. Ясэярляря рущи вя мяняви зярбя
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дяймясин дейя, бир нечя няфяр байрагдар тяйин олунурду ки, яэяр бири
юлдцрцлся, диэяри байраьы ялиня алыб щярякят етсин.
Гурейш, мцсялманларын Бядр дюйцшцндяки иэидлик вя шцжаятляриндян аэащ иди. Буна эюря дя юз жясур ясэярляриндян чохуну байрагдар тяйин етмишди. Гурейшин байрагдарлыг мясулиййятини ющдясиня эютцрян илк шяхс Тялщя ибн Тялщя иди. О, щямчинин Ялинин (я) зярбяси иля юлдцрцлян илк шяхс иди. О юлдцрцляндян сонра Сяид ибн Тялщя, Осман ибн
Тялщя, Шафе ибн Тялщя, Щарис ибн Ябу Тялщя, Язиз ибн Осман, Абдуллащ ибн Жямиля, Итаря ибн Шяращбил вя Совяб нювбя иля байраьы эютцрмцш вя щамысы да Мювла Ялинин (я) гылынж зярбяси иля юлдцрцлмцшдцр.
Бу фярдлярин юлдцрцлмяси иля Гурейш ордусу гачмаьа башлады вя
беляликля, мцсялманларын илк гялябяси Имам Ялинин (я) фядакарлыьы нятижясиндя ялдя едилди. (“Тяфсир-Гумми”, сящ. 103; “Иршад-Муфид”, сящ.
115; “Бищар”, жилд, 20 сящ 15).
Мярщум Шейх Муфид дя юз “Иршад” китабында Имам Садигдян (я)
нягл едир ки, Гурейшин байрагдарлары доггуз няфяр иди вя щамысы да
бир–биринин ардынжа Ялинин (я) зярбяси иля юлдцрцлдц.
Ибн Щишам юз “Сиря”синдя адлары чякилянлярдян ялавя, башгаларынын
да адыны гейд етмишдир. Онун дедийиня эюря, щямин шяхсляр щяля илк
щямлядя Мювла Ялинин (я) зярбяляри иля юлдцрцлмцшляр. (Ибн Щцшам,
“Сиря”, жилд, 1, сящ. 81- 84).
Сяд Вяггасын, Мцавийянин щцзурунда Ямирялмюминин (я) барясиндя хатырлатдыьы цч фязилятдян бири щаггында сющбят етдик, галан ики
фязилят барясиндя дя гысажа сюз ачмаьымыз даща эюзял олар.
Имамын (я) фязилятляриндян бири будур ки, бцтцн дюйцшлярдя Пейьямбярля (с) йанашы щям дя онун байрагдары олмушдур. Амма
Тябук гязвясиндя иштирак етмямиш, Пейьямбярин (с) фярманы
ясасында Мядинядя галмышдыр. Чцнки Пейьямбяр (с) йахшы билирди ки,
мцнафигляр Мядинядян хариж олмаьыны билиб цсйан етмяк гярарына
эяляжякляр. Буна эюря дя Ялийя (я) буйурду: “Сян мяним Ящли–
Бейтимин, гощум–яграбамын вя мцщажирлярин щимайячиси олмалысан, бу ишя мян вя сяндян башга щеч кимин сялащиййяти йохдур”.
Имам Ялинин (я) Мядинядя галмасы мцнафиглярин планыны позду.
Буна эюря дя дцшмянляр Ялинин (я) Мядинядян чыхмасы цчцн башга
бир тядбир тюкцб план жыздылар. Беляликля, шаийя бурахдылар ки, “Пейьямбярля (с) Ялинин (я) мцнасибятляри позулмушдур. Яли (я) шиддятли истини вя йолун узаг олмасыны бящаня эятирмякля Аллащ йолунда вурушмагдан имтина етмишдир”.
320

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

Щяля Пейьямбяр (с) Мядинядян чох да узаглашмамышды ки, бу
шаийя Мядинядя йайылды. Имам (я) онларын бу тющмятиня жаваб вермяк
цчцн Пейьямбярин (с) щцзуруна эялиб ящвалаты она сюйляди. Пейьямбяр
(с) юз мяшщур тарихи жцмляси иля Ялийя (я) тясялли вериб буйурду: “Разы дейилсянми ки, мянимля, Щарунун Муса иля олан мцнасибятиндя оласан? Амма бир фяргля ки, мяндян сонра щеч бир пейьямбяр
йохдур”.
Бу щядисин шярщи ондан ибарятдир ки, Муса (я) иля Щарун (я) щяр
икиси гардаш вя ейни заманда пейьямбяр идиляр. Щязрят Пейьямбяр
(с) дя Мювла Ялинин (я) онун гардашы олдуьуну, лакин пейьямбяр
олмадыьыны билдирмяк истяйирди. Бу щядися “Щядисул-Мянзилят” дейилир.
Гейд етдийимиз кими, Щарунун (я) малик олдуьу бцтцн фязилятляр ейни
иля Ялийя (я) дя мянсуб иди. Бу щядис щям дя Исламда олан мцтяватир
щядислярдяндир, ону щядисчиляр вя сиря йазанлар юз китабларында дюнядюня гейд етмишляр.
Сяд Вяггасын зикр етдийи цчцнжц мясяля Пейьямбярин (с) Няжран
мясищиляри иля етдийи мцбащяля мясялясидир. Онлар мясищиййятин батил
ягидяляри барясиндя Пейьямбярля (с) мцзакиря апардыгдан сонра Исламы
гябул етмяк истямядиляр. Амма мцбащяля (йяни йаланчынын лянятлянмяси цчцн Аллаща дуа етмяк) цчцн щазыр олдугларыны елан етдиляр.
Нящайят, мцбащяля вахты эялиб чатды. Щязрят Пейьямбяр (с) юз
йахын адамларынын арасындан йалныз дюрд няфяри бу тарихи щадисядя
иштирак етмяк цчцн тяйин етди. Бу дюрд няфяр Щязрят Яли (я), Фатимя
(я), Щясян (я) вя Щцсейн (я) идиляр. Чцнки бцтцн мцсялманларын
арасында бу дюрд няфярдян пак, мющкям иманлы башга шяхсляр йох
иди.
Пейьямбяр (с) евиндян мцбащялянин ижра олундуьу йеря гядяр
олан мясафяни хцсуси бир вязиййятдя эетди. О, нявяляри - Щцсейни (я)
гужаьына алмыш, Щясянин (я) ися ялиндян тутмушду. Имам Яли (я) вя
Фатимя (я) дя онун ардынжа эялирдиляр. Щязрят Пейьямбяр беляжя
мцбащяля йериня гядям гойду. Цзцнц Ящли-Бейтиня тутуб деди:
“Мян ня вахт дуа етсям, о заман сиз дя “амин” дейин”.
Йящудилярин йепископу ”Цсьоф-Язям” йанындакылардан сорушду:
”Пейьямбяри таныйырам, онунла эялянляр кимлярдир?” Она баша
салдылар ки, гызы Фатимя (я), ямисиоьлу вя кцрякяни Яли (я), ики нявяси
Щясян (я) вя Щцсейн (я).
Бу сюзляри ешидян йепископ ващимяйя дцшяряк деди: ”Бу Мцщяммяд щагг Пейьямбярдир. Яэяр о щаглы олмасайды, бу щялакят
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(юлцм) мейданына юз йахынларыны – аиля цзвлярини эятирмязди. Биз
еля цзляри мцшащидя едирик ки, яэяр мцбащяля цчцн Аллащын
дярэащына цз тутсалар, бу бийабан йандырыжы жящяннямя дюняр вя
язабын шюляляри Няжрана гядяр эедиб чатар”.
Буна эюря дя онлар бу мцбащялядян сярф-нязяр едиб жизйя вермяк мяжбуриййятиндя галдылар.
Айишя (р) дейир: “Пейьямбяр (с) мцбащяля эцнцндя юзц иля
олан дюрд няфяри ябасынын алтына чякиб бу айяни тилавят етди: Щягигятян Аллащ истяйир ки, бцтцн писликляри сиз Ящли-бейтдян
узаглашдырсын вя сизи пак-пакизя етсин”.
Зямяхшяри дейир: “Мцбащялянин сярэцзяшти вя бу айянин
мяфщуму “Ясщаби-Киса”нын (“Ясщаби-Киса” Пейьямбяр (с),
Щязрят Яли (я), Фатимя (я), Щясян (я) вя Щцсейня (я) верилян аддыр,
(йяни Али-Яба – “яба сащибляри” демякдир) онларын фязилятиня ян
бюйцк шащид, Ислам дининин щагг олмасына даир ян дяйярли бир
сяняд сайылыр”. (“Кяшшаф”, 1-жи жилд, сящ. 282-283, Разинин Тяфсири 2жи жилд, сящ. 471-472)

НЯФСИНЯ ГАЛИБ ЭЯЛМЯК
Мювла Ялинин (я) бибиси оьлу, Бясря валиси Осман ибн Щцнейф ялЯнсарийя йаздыьы мяктуб бу эцн дя дцнйа щакимляриня бюйцк бир
мяктябдир. Мяктубда дейилирди: “Бу эцнлярдя Бясрядя биринин сяни
зийафятя чаьырдыьыны, сянин дя ора эетдийини, чешид-чешид йемяклярин хошуна эялдийини юйряндим. Мян бир гювмин йохсулларынын
чаьырылмадыьы, щятта говулдуьу, зянэинлярин дявят едилдийи мяжлися разылыг вериб эедяжяйини санмырдым. Чейнядийин лохмайа бир
бах, щарам олдуьуна шцбщялянсян, ону аьзындан ат, щалал олдуьуну билсян, азажыг йе. Сизин Имамыныз дцнйасыны кющнялмиш бир
либас иля, ики лохма чюрякля кечинмякдядир. Сизин беля етмяйяжяйинизи билирям, амма чякиниб гейрят едяряк, тямиз вя иффятли олмаьыныза чалышырам, мяня йардым един. Аллаща анд олсун ки, мян бу
дцнйамызда ня бир гызыл, ня дя эцмцш кцлчяляри йыьдым, ня гянимятлярдян мал мянимсядим, ня цзяримдя йыртылмыш эейимимдян
башга либас алдым, ня дя дцнйада бир гарыш торпаьа сащиб олдум.
Анжаг йашамаьыма кифайят едяжяк гядяр либас вя йемяк алдым.
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Няфсимин мяня галиб эялмяси, ляззятли йемяйя сювг етдирмяси бир
чюряк беля тапмайан, дойумлуг дейилян шейя щясрят нечя-нечя
йохсуллар варкян нежя мцмкцн ола биляр? Ятрафымда аж гарынлар,
сусузлугдан йаныб гурумуш жийярляр варкян, эежяни нежя тох
олараг кечиня билярям?..”

ЛЦТФЛЯ БАЬЫШЛАНАН ЕЛМ
Мютябяр щядислярин бириндя Щязрят Пейьямбяр (с) буйурмушдур:
“Ким гырх эцн няфси истяклярини тамамиля бурахыб щямин мцддятдя Аллащдан башга щеч бир шейи нязярдя тутмадан иш эюрся вя
Ондан башга щеч бир шейля йашамаса, елм вя щикмят чешмяляри
онун батининдян гайнайараг дилиндя жари олар”.
Демяли, Ислам лцтф вя фейзля баьланан, йяни дахилдян эялян елми
гябул едир. Ялбяття, Ислам ягли елми дя гябул едир вя давамчыларыны она
доьру чаьырыр. Нежя ки, Гурани-Кяримдя Аллащ-Тяала Муса пейьямбяря (я) буйуруб: “Бизим бир бяндямиз вар, онун йанына эет вя ондан елм юйрян. Биз щямин бяндямизя юз тяряфимиздян, юз йанымыздан елм вермишик”.
Айейи-Шярифядян мягсяд одур ки, о, (пейьямбяр) елмини щансыса
бир инсандан юйрянмяйиб. Аллащ-тяала онун дахилиндя елм чешмялярини
юз щикмятиля гайнатмышдыр. Бурада ися Муса пейьямбяря эет
бяндямиздян елм юйрян демяси мцяййян бир щикмяти анлатмаг иди ки,
бу ящвалаты (Мусса иля Хызр пейьямбяр арасында олан ящвалат)
Гурани-Кярим эюзял шярщлярля ачыб бяйан етмишдир.
Щямчинин Пейьямбяримиз (с) диэяр бир щядисдя беля буйуруб:
“Яэяр шейтанлар Адям ювладларынын гялбляри ятрафында фырланыб
онда гцбар вя гаранлыглар йаратмасайды, онлар гялб эюзц иля
мялаикя вя рущ алямини мцшащидя едярдиляр”.
Бу щядис бизим “Жамиус-сяадя” кими щядис китабларымызда да
нягл едилиб. О щязрят щямчинин беля буйуруб: “Яэяр сизин (йерсиз)
чярянчилийиниз вя артыг данышмаьыныз вя гялбляриниздяки чятинликляр
олмасайды, (вя орада щяр бир щейван отламасайды) мяним
эюрдцклярими эюряр, ешитдийим сясляри ешидярдиниз”.
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Щядисдян мягсяд будур ки, щямин шейляри эюрмяк вя йа ешитмяк
цчцн инсанын Пейьямбяр олмасы лазым дейил. Бязян Мярйям кими
пейьямбяр олмайан шяхсляр дя о сясляри ешидярляр.
Мювла Яли (я) Пейьямбярля (с) бирликдя Щера даьында оланда 10
йашлы ушаг иди. Пейьямбяря (с) илк дяфя вящй назил оланда вя дцнйа о
щязрят цчцн башга бир шякля дцшяндя онун гейбдян ешитдийи сясляри
Мювла Яли (я) дя ешидирди. О щязрят бу барядя “Нящжцл-бялаья”дя беля нягл едир: “Пейьямбяря дедим ки, ей Аллащын пейьямбяри, илк
дяфя вящй назил оланда шейтанын налясини ешитдим.”
Пейьямбяр (с) мяня деди: “Бяли, мян ешитдиклярими сян дя
ешидирсян вя мяним эюрдцклярими сян дя эюрцрсян, амма буна
бахмайараг, сян пейьямбяр дейилсян”.
Буна эюря дя няфсин тямизлянмяси, сафлыг вя няфси истякляри
юзцндян узаглашдырмаг инсанын гялбини сафлашдырмагла йанашы, даща
чох вя йцксяк тясирляр эюстярир, онун васитясиля инсанын дахилиндя елм
вя щикмят чешмяляри гайнайыр…

КАМИЛ ИНСАНЫН МЯНЯВИ РИЙАЗЯТИ
(Рущи мяшьяляляри)
Имам Ялинин (я) "Нящжцл-Бялаья" ясяри дя юзц кимидир. Чцнки защир батинин нишаняси вя эюстярижисидир. Инсанын сюзляри онун юзц кими
олур. Бу, о демякдир ки, сюз инсан рущунун маддиляшмиш формасы вя
онун жилвясидир. Фикримизи даща дягигляшдирсяк, дейя билярик ки, алчаг
рущун сюзц алчаг, ужа вя йцксяк рущун сюзц ися али олур. Ейни
заманда мящдуд рущун сюзц биртяряфли, эениш рущун сюзц ися
щяртяряфлидир.
Щязрят Яли (я) тязадлар топлусу олдуьу цчцн онун сюзляри дя тязадлыдыр. Онун кяламларында ирфан юз али щяддиндя, фялсяфя юзцнцн ян
йцксяк нюгтясиндя, азадлыг, гящряманлыг вя яхлаг да ян йухары щяддиндядир. "Нящжцл-Бялаья" ясяри дя Мювла Ялинин (я) юзц кими
щяртяряфлидир. О щязрят сющбятляринин бириндя беля буйурур:..
"Мянявиййатла мяшьул олан шяхс яглини дирилдяряк няфсини юлдцрцр.
Бу шяри чалышмаг еля бир щяддя чатыр ки, инсаны назикляшдирир,
бядянинин ятини яридир, рущунун сяртликлярини лятифляшдирир вя онун
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рущу инжяляшир. Беля бир вязиййятдя бирдян онун дахилиндя бир
гыьылжым парлайыр вя она йол эюстярир, о бу гапыдан диэяр гапыйа
эедяряк сонда йолунун ахыры олан сяадят мянзилиня чатыр"…
Бурада Ислам инсанын мяняви мяшьулиййяти вя няфсинин тямизляниб
сафлашмасы иля бир даща камил инсан олмасы фикрини тясдиг едир. Демяли,
Исламда камил инсан мярщяля-мярщяля, аддым-аддым ирялиляйян, чалышыб
сяй етмякля йаваш-йаваш инкишаф едян инсандыр. Нежя ки, Щязрят Яли
(я) юз кяламында бир даща бу фикри тясдигляйир: "О, бу гапыдан диэяр
гапыйа эедяр, цзцня йени гапылар ачылар вя мярщяляляри архада
гойараг, сонда "сяадят гапысы" адландырылан гапыйа чатар". Ора
чатмаг ися йолун сонуна чатмаг демякдир.
"Щагга йахынлашмаг" фикри дцзэцндцрмц? Бяли, шцбщясиз ки,
инсан ора чатдыгдан сонра онунла Аллащ арасында пярдя олмур вя о,
гялбинин эюзц иля Ряббини эюрцр. Щямин шяхс бизим кими эюйя, йеря вя
с. бахмагла Аллащын ахтарышында олмур. Хейр, онун цчцн беля сюзляр
мянасыздыр; Аллащ онун цчцн йарпаг, йер, эюй вя диэяр шейлярдян дя
ашкардыр.
Бурада Имам Щцсейнин (я) бир мцнажаты йериня дцшярди: "Илащи,
Сяндян башгасынын еля бир зцщуру вармы ки, Сянин олмасын?"
Бир няфяр щязрят Ялидян (я) сорушур: "Аллащы эюрмцсянми?"
Мювла Яли (я) жавабында беля буйурур: "Мян щеч вахт эюрмядийим
Аллаща ибадят етмямишям".
Амма щязрят Яли (я) щямин шяхся Аллащы ади эюзля эюрмяйин
мцмкцнсцзлцйцнц вя Онун щеч бир мякана малик олмамасыны беля
дейир: "Ону бу защир эюзляр эюрмяз, гялбляр иман щягигяти иля
Ону мцшащидя едярляр".
Бурада мярщум Сейид Язим Ширванинин ашаьыдакы мисраларыны
демямяк инсафсызлыг олар:
Ей нури сямавати зямин эярчи нищансан
Амма нязяри арифи данада яйансан
Батин эюзцнцн эюрмяйя йох сяндя гцсуру
Защир эюзц эюрмяз сяни, ялбяття, нищансан…
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ЯЛИ МЦРЦВВЯТИ
Суффейин дюйцшц заманы Мцавийя вя Ялинин (я) гошунлары Фярат
кянарында бир-бириляри иля цзляширляр. Мцавийя эюстяриш верир ки,
дюйцшчцляри Яли (я) вя онун гошуну чатмамыш йолларыны баьласынлар.
Бу эюстяриш Мцавийянин ятрафындакыларыны чох севиндирир. Онлар бунунла
йахшы васитядян истифадя етдиклярини дцшцнсцнляр. Беля ки, Ялинин
гошуну чатанда су ялдя едя билмяйяжяк вя нятижядя гачмаг
мяжбуриййяти гаршысында галажаг.
Яли (я) мясялядян хябярдар оланда беля буйурур: “Яввялжя мцзакиря апараг, бялкя мясяляни бу йолла щялл едя билдик”. (Нежя
дейярляр, ял иля ачыла билян дцйцнц дишля ачмайаг)
Еля бир иш эюряк ки, ики мцсялман дястяси арасында дюйцш баш вермясин вя ган тюкцлмясинин гаршысы алынсын. Сонра Мцавийяйя хитаб
едяряк беля дейир: “Сян биз чатмамыш беля ишя ял атмысан!”
Мясялянин жиддилийини анлайан Мцавийя щярби шура йарадараг юз ясэяр
вя сяркярдяляри иля мцзакиря вя мяшвярят едир: “Сиз ня мяслящят
эюрцрсцнцз? Онлары су ичмяйя азад гойаг, йа йох?” Бязиляри
суйун азад бурахылмасына, бязиляри ися бунун яксини билдирдиляр. Ямр
Ас ися дейир: “Азад гойун, чцнки азад гоймасаныз зор эцжцня
суйу сиздян алажаглар вя сизин абрыныз эедяжяк”. Мцавийя щеч
кимин сюзцня бахмайыб Ялинин (я) гошунуну азад су ичмяйя
бурахмыр вя ону мцщарибяйя эиришмяк мяжбуриййяти гаршысында гойур.
Беля бир вязиййятдя Яли (я) юз гошуну гаршысында, тясири минлярля тябил,
шейпур, щярби няьмя вя маршдан йцксяк олан беля бир хцтбя охуду:
"Мцавийя бир груп азьыны ятрафына топлайыб. Онлар суйу сизин
цзцнузя баьлайыблар; билирсиниз ня едибляр? Суйу сизин цзцнцзя
баьлайыблар. Ей мяним сящабялярим! Тешнясиниз? Су
истяйирсиниз? Мяним йаныма суйунуз олмадыьы цчцн эялибсиниз?
Жамаат! Ня етмяли олдуьунузу билирсиниз? Яввялжя эяряк гылынжларынызы бу рязил ганла суварасыныз, сонра юзцнцз судан ичиб
дойасыныз". Сонра еля бир жцмля деди ки, щамыны щяйяжанландырды. О,
щяйат вя юлцмцн гящряманлыг вя щярби бахымдан олан тярифини беля
деди: “Ей жамаат! Щяйат нядир? Йашамаг ня демякдир? Юлцм
нядир? Щяйат торпаг цстцндя йеримяк, йемяк вя йатмагдан
ибарятдирми? Хейр, ня о, - щяйатдыр вя ня дя бу - юлцм! Щяйат
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одур ки, юлясиниз, амма галиб эялясиниз, юлцм одур ки, саь
оласыныз, амма башгаларынын щюкмц алтында галасыныз!” Эюрцн
нежя дя эюзял вя дащийаня фикирлярдир?! Бу сюзлярдян сонра Ялинин (я)
гошунунун гаршысыны алмагмы оларды? Ики дяфя щцжума кечдиляр,
Мцавийя вя онун гошунуну судан хейли узаьа говдулар. Су Ялинин
(я) гошунунун ихтийарына кечди. Онлар суйун габаьыны кясдиляр вя
Мцавийя сусуз галды. Мцавийя хащиш цчцн адам эюндярди. Ялинин (я)
сящабяляри дедиляр: “Бизим сизя су вермяйимиз гейри-мцмкцндцр,
чцнки бу иши яввялжя биз йох, сиз етдиниз вя инди биз сизя су вермяйяжяйик”. Амма Яли (я) беля буйурду: “Мян беля иш эюрмяйяжяйям,
бу намярдликдир, мян дцшмянля дюйцш мейданында цзляшяжяйям, бу жцр тязйигляр йолу иля гялябя газанмаг истямирям. Бу
жцр йолларла гялябя газанмаг ня мяним вя ня дя щеч бир шяряфли
мцсялманын шяниня йарашмаз”.
Бяли, будур ясил мцрцввят вя мярдлийин тяжяссцмц. Бяли Ялинин (я)
мцрцввяти шцжаятдян дя цстцндцр. Мювлана Жялаляддин Руминин Яли
(я) мядщиндя дедийи мяснявилярин бириндя нежя дя эюзял буйурмушдур.
Дяр шцжат шире ряббанисти
Дяр мцрцввят ход ки, даняд кисти
Йяни, шцжаятдя Аллащын ширисян, амма мцрцввятдя ким олдуьуну
йалныз юзцн билирсян.
Мювлананын мягсяди будур ки, сянин мцрцввятдя ким оллдуьуну
щеч кяс вясф едя билмяз.
Биз Мювла Ялини (я) бурада йалныз она ясл ядалят рямзи олараг
мяхсус бир мювгедя, эюрцрцк. Яли мящз беля дя олмалы иди. О, башга
жцр ола да билмязди…

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) МИНАЖАТЫ
Беля щалларда онун бир юзц, бир дя Аллащы олур. Тякликдя Аллащы иля
ашиганя сурятдя рази-нийаз едир вя ибадят дцнйасына гярг олур.
Хошбяхтликдян “Нящжцл-Бялаья”дя бу барядя сющбятляр чохдур. Яли
(я) бу барядя беля дейир: "Илащи! Сян ювлийаларын цчцн бцтцн
щямдямляриндян ян йахынысан". Йяни мян щеч бир щямдямля
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Сянин кими цнсиййятдя олмурам, мяним щямдямим Сянсян, йалныз
Сянинля оланда кимсясиз олдуьуму щисс етмирям. Яли (я) сющбятинин
давамында беля буйурур: "Сяня тявяккцл едянляр, Сянин щяр йердя
олдуьуну эюрцрляр, чцнки Сяня тявяккцл едянлярин щарайына
чатырсан. Илащи! Дост вя ашиглярини батини сирляриндя эюрцрсян вя
онларын батинляриндян хябярдарсан, онларын бясирятляринин нежя
олмасыны билирсян, онларын сирляри Сяня яйандыр вя црякляри Сяня
доьру учмагдадыр".
Жцмя ахшамлары Мювла Ялинин (я) мяхсус дуасы олан Кумейл
дуасыны охуйун. Бу дуа мязмун бахымындан ирфанын ян йцксяк
зирвяляриндядир. Беля ки, сиз о дуаны яввялдян ахыра кими охусаныз,
орада ня дцнйа вя ня дя ахирят, бялкя дцнйа вя ахирятдян цстцн
шейляр - Аллащ, мцгяддяс илащи зата вурьун вя валещ олан пярястишкар
бяндянин Щагг иля сямими ялагясини, йяни ибадятин щягигятини
эюряжяксиниз. Сиз Ялинин (я) юз Аллащы иля нежя рази-нийаз етдийинин
шащиди олажагсыныз. Щямчинин имам Зейнулабидинин (я) Рамазан
айында сящяр чаьлары Ябу Щямзя Сумалы адлы дуасында юз Аллащы иля
нежя рази-нийаз вя мцнажат етдийиня диггят един. Бу, бизим
мцсялманчылыьымызын илк аддымыдыр. Мцсялманчылыьын илк аддымы будур
ки, юз Аллащымыза йахынлашаг. Биз Аллащымызла йахынлашдыгдан сонра
диэяр вязифяляримизи, о жцмлядян ижтимаи мясулиййятимизи доьру дцзэцн
йериня йетиря билярик. Биз динин биртяряфли мейлляр хястялийиня дцчар олмамасы цчцн мцсялманларын щямишя эирифтар олдуглары бу хястялийи кянара
гоймалыйыг. Ибадятин дяйярини щеч вахт азалтмамалыйыг.
Имам Садиг (я) юмрцнцн сон анларында бцтцн йахын гощумларыны
чаьыртдырды. Сонра эюзцнц ахырынжы дяфя ачараг бир жцмля деди вя
дцнйадан кючдц. Щямин жцмля бу иди: "Бизим шяфаятимиз намазы
йцнэцл сайан шяхсляря нясиб олмайажагдыр!"

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я) ЕЛМ ВЯ ЩИКМЯТ
МЦЖЯССЯМЯСИ КИМИ
Беля бир эюзял дейим вар: “Салещ инсанлар йад едилдийи йеря
еняр”. Она эюря дя щязрят Яли (я) кими камил бир Аллащ достунун щяртяряфли шякилдя таныдылмасы Гафгаз, Тцрк дцнйасы вя Ислам алями цчцн
щикмят, рящмят, илщам вя бярякят мянбяйи олажаг.
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Беляликля, о, бюйук жясарят сащиби олдуьу кими хялифялик мягамында
нежя ишляйяжяйини дя Щязрят Пейьямбярдян (с) юйрянмиш вя “Аллаща
анд олсун ки, ики няфяр арасында щюкм веряркян ичимдя артыг щеч
бир шцбщяйя дцшмядим”,-дейяряк наил олдуьу мцвяффягиййяти юзц
дя дяфялярля ифадя етмишди. Мящз буна эюря Щязрят Ялинин (я) фигщ
щаггында билийи, дярин гаврайышы вя дцзэцн щюкм вермяси диггяти жялб
етмиш, сящабяляр тяряфиндян ифадя едилян ян хош сюзлярля щяр заман
гибтя вя щюрмятля йад едилмишди. Тякжя хялифя Юмярин (р) дилиндян
чыхан Щязрят Пейьямбярдян ешитдим “ян дцзэцн щюкм веряниз
Ялидир” ифадляси онун дярин елмини якс етдирян бариз нцмунялярдян
биридир.
Профессор Зякяриййя Эцляр йазыр: “Аишянин (р) йанында Щязрят
Ялидян (я) сющбят салынанда о, Щязрят Ялинин (я) сцнняни ян йахшы
билян шяхс олдуьуну демишдир. О жцмлядян, Абдуллащ ибн Яййаш да
Щязрят Ялинин (я) сцннянин мянасыны, щюкм вя мягсядини чох йахшы
билдийини сюйлямишди. Бунунла да, онларын ейни щягигяти вурьуладыгларыны
эюрцрцк”.
Щязрят Яли (я), Рясули-Якрямя (с) аид олуб-олмадыьыны гяти олараг
тясбит едя билмядийи щядисляр барясиндя чох бюйцк щяссаслыг нцмайиш
етдиряряк дейярди: “Бир щядис данышдыьыныз заман ону сизя данышан шяхся истинад един. Яэяр о сющбят доьру оларса, сизин лещинизя, йалан оларса, нягл едянин ялейщиня олар”. Щязрят Ялинин (я)
онунла щямсющбят олан инсанлара бу шякилдя хябярдарлыг етмяси щядис цсулу елминин мейдана чыхмасына зямин щазырлайан ящямиййятли
бир амил кими сяжиййяляндирилмялидир.
Щязрят Яли (я) Бядр, Ущуд, Хяндяк вя Хейбяр дюйцшляриндя иштирак
едяряк Пейьямбярин (с) байрагдары олмуш, мисли эюрцнмямиш гящряманлыглар эюстяряряк зяфяр вя гялябя чалмышдыр. Ущуд вя Щцнейн дюйцшляриндя бир чох йердян йараланмасына бахмайараг, Пейьямбяри
(с) горумаг цчцн хцсуси фядакарлыг эюстярмишдир. Онун Сяд оьулларына эюстярилян дястяйя вя Йямяня едилян сяфяря рящбярлик етмяси,
Тябук дюйцшцндя Пейьямбярин (с) вякили кими Мядинядя галмасы,
Мяккянин фятщиндян сонра Кябяни бцтлярдян тямизлямя ишини юз цзяриня эютцрмяси Исламда ян бюйцк фядакарлыг вя гящряманлыг нцмуняляридир.
Тарихи мянбяляря эюря, Хялифя Юмярин (р) Фялястин вя Сурийайа
сяфяри заманы Щязрят Ялинин (я) Мядинядя щярби вали кими галыб лазыми
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эюстяришляр вермяси дя Яли (я) шяхсиййятинин Ислам аляминдя тясдиги
демякдир.
Бцтцн бунлар онун цстцнлцкляри иля йанашы, бюйцк идари, сийаси вя
щярби бажарыьыны да якс етдирир. Хейбярин фятщи яснасында Рясулаллащ
(с) иля Щязрят Яли (я) арасында жяряйан едян диалог чох ибрятамиздир.
Профессор З.Эцляр щядис гайнагларындан истифадя едяряк йазыр:
“Сящл ибн Сядин дедийиня эюря, Хейбяр эцнц Пейьямбяр (с) беля
буйурду: “Сабащ бу байраьы Аллащы вя Рясулуну севян, Аллащ вя
Рясулунун да ону севдийи еля бир адама веряжяйям ки, Аллащ
онун васитясиля гялябяни мцйяссяр едяжякдир. Дейилян вахт, тездян сящабяляр Пейьямбярин (с) йанына эялдиляр. Щяр кяс байраьын она верилмясиня цмид бясляйирди. Нящайят, Рясулаллащ (с)
байраьы Щязрят Ялийя (я) верди. Щязрят Яли (я) беля деди: Йа Рясулаллащ, Бизим кими олана гядяр онларла дюйцшцммц? Буну ешидян Рясулаллащ (с) беля буйурду: Онларын бюлэясиня еняня гядяр
тялясмя, наращат олма, сонра онлары Ислама дявят ет вя важиб
олан Илащи щагг вя ясаслары онлара хябяр вер. Аллаща анд олсун ки,
Аллащын сянин васитянля бир адамы щидайятя говушдурмасы сянин
цчцн о дявятлярдян даща хейирлидир”.
Эюрцндцйц кими, Щязрят Ялинин (я) Хейбяр йящудиляри иля нежя
ряфтар едяжяйи щаггында вердийи суалы вя Пейьямбярдян (с) юйряндийи
ясаслы сцння, сцлщ вя щярб шяраитиндя гейри-мцсялманлара гаршы тутулажаг мювге бахымындан чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Мювла
Ялинин (я) беля бир мювге вя ряфтары исламиййятин инкишаф вя тяряггисини
эюзц эютцрмяйянляр цчцн санки бир мяктяб иди. Бунунла бир даща
сцбут едилди ки, гейри-мцсялманларла дюйцш заманы сцлщ тяклиф едилмяси
вя Исламын жащаншцмцл щцгуг принсипляринин онлара билдирилмяси ону
эюстярир ки, жищад гятиййян эцж тятбиг едяряк басгы вя тящдидля исламлашдырма васитяси демяк дейил. Бялкя яксяр вязиййятлярдя сюз вя
кяламын тясири даща бюйцкдцр. Инсанлар горху алтында тяслим олмагданса, щаггы ядаляти баша дцшяряк гябул етмяляри даща файдалыдыр.
Бу, ясл Исламдыр.
Тарих Щязрят Ялинин (я) сямимиййят, шяфгят, мярщямят, фядакарлыг,
гящряманлыг мязиййятляриня эюря мцстясна бир шяхсиййят олдуьуну
сцбут етмишдир. Онун Жямял, Суффейн, Нящряван кими тарих бойунжа
цммяти дярин бир щцзня гярг едян арзуолунмаз щадисялярдян сонра
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она мцхалиф олан инсанлара эюря эюз йашы ахыдараг дуа етмяси Щязрят
Ялинин (я) бир даща нежя щяссас вя щялим рущиййяли бир инсан
олмасындан хябяр верир.
Даща сонра профессор Зякяриййя Эцляр Кумейл ибн Зийадын Мювла
Яли (я) иля мцкалимясини гейд едяряк йазыр: “Кумейл сорушду: “Яжяба, сянин щагг йолда олмаьына, Тялщя вя Зцбейрин дя батил йолда
олмаларына инансаг ня олар?” Щязрят Яли (я) дя онун бу сюзляри
шцарлашдырмаг истядийини эюрцб беля жаваб верир: “Сян инсанлары щагг
(ислами юлчц) иля танымаьа чалыш, щаггы инсанларла таныма. Щаггы
таны, бу заман кимин щаглы олдуьуну да билярсян”.
Диггятля нязяр едяк. Щязрят Ялинин (я) Кумейля вердийи жаваб бир
тювсийя кими дцнйада бейнялмилялчилик, гардашлыг анлайышыны вурьулайан
вя инсанларын танынмасында зярури олан обйектив Ислами юлчцляри юйрядян бир сяняддир. Шцбщясиз, онун бу бирляшдирижи янэин сийасяти мцсялманлар арасында йени бир фитня-фясадын гаршысыны алмаг цчцн щяр заман вя щяр йердя щяйата кечирилмяси зярури олан ящямиййятли бир тезисдир, десяк йанылмарыг.
Мювла Ялинин (я) “мяним щаггымда ики шяхс щялак олажагдыр.
Мяни олдуьум мягамын харижиня чыхаран, мяндя олмайан
вясфлярля мяни мядщ едяряк щядсиз дяряжядя севян кимся вя
мяндян узаг олан шейляри мяня аид едиб нифрят бясляйян кимся”
кяламы ону Илащиляшдирян вя она нифрят йаьдыранлара бюйцк бир сюз силлясидир. Онун “сюйляйянин ким олдуьуна дейил, сюйлядийиня бах!”
тювсийяси дя ейни мянаны ифадя едир. Мювла ону тярифляйянляря щямишя
дейярди: “Сиз бунунла мяня сюз рцшвяти верирсиниз. Инсан юзцюзцнц таныдыьы кими, диэяри ону танымаз”.
Мювла Яли (я) кялам елминин баниси олмагла йанашы, щямишя тялимтярбиййя фяалиййятиндя аьыл вя идрака ясасланан, ежазкар кялама,
педагогикайа, психолоэийа вя методикайа ящямиййятли бир дцстур ахтарышында олмуш вя ону щяйата кечиря билмишдир. Бу эцн дцнйада
мяшщур олан Гурани-Кяримдян сонра “Нящжцл-Бялаья” кими бир китаб
буна яйани мисалдыр.
Щязрят Яли (я) моизяляриндя йалана бянзяр доьрунун ишлядилмясинин ялейщиня иди. Ян сонунжу вяфат едян сящабя кими танынан Ябу
Тцфейл Амир ял-Лейси Щязрят Ялинин (я) минбярдя беля дедийини сюйляйир: “Инсанлара анлайажаглары шейляри сюйляйин, анламайажаглары
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шейлярдян ваз кечин. Аллащын вя Рясулун йаланчы кими танынмасыны истяйирдинизми?”. (Аллащын вя Рясулун йаланчы кими танынмасыны
рява билмяйин.)
Мящяммяд Гяввас Гяляжинин 648 сящифялик “Мавзуати- фигщи Яли
ибн Ябуталиб” адлы китабы мящз Щязрят Ялинин (я) фигщи эюрцшляри вя
ижтищадлары илкин мянбяляр ясасында йазылмыш вя щижри 1403 – (милади1983-жц) илдя няшр едилмишдир. Мювла Ялинин фигщ елминин – Ислам
щцгугунун инкишафында да бюйцк ролу олмушдур.
Щеч шцбщя йохдур ки, Щязрят Яли (я) Ислам щцгугу елмини билян ян
эюркямли шяхсиййятляриндян биридир. О, Щязрят Пейьямбяр (с)
мяктябиндян дярс алан фягищ сящабялярин юндя эялянляриндяндир.
Щязрят Ялинин (я) фигщи мясяляляри щялл етмяси, онун Гуран айялярини
чох йахшы билмясиня, мцкяммял щцгуг мянтигиня, эцжлц мцщакимя
габилиййятиня, бясирятиня, билийиня, мялуматына вя бунларын нятижясиндя
чох тутарлы щюкм чыхармасына дялалят едир. Бу да ону эюстярир ки, онун
фигщ елминдя тутдуьу мювгейи даща бюйцк щяжмли тящгигат ясярляри иля
дцнйа ижтимаиййятиня чатдырылмалыдыр.

ЯЛИ ИСЛАМЫН КЯСЯРЛИ ГЫЛЫНЖЫДЫР
Зцлфцгар кими кяскин гылынж йохдур
Ислам мцжащидляри щаггында сющбят эедяндя Мювла Яли (я) шяхсиййяти истяр-истямяз щяр бир мцсялманын эюзц юнцня эялир. Щеч шцбщясиз ки, Исламын бир нюмряли мцжащиди олан Яли (я) дюйцш мейданында
дюврцн силащларындан истифадя етмишдир. Беля шяхсийятлярин миникляри дя
юзцнямяхсус олур. Бу мянада онун миндийи ат “Дцл-дцл” ады иля
мяшщурдур. Онун гылынжына эялдикдя ися йягин ки, о да тясадцфи олмаз.
Тарихи мялуматлара эюря, Ущуд мцщарибясиндя гызьын вурушан
Мювла Яли (я) кими жянэавяря гылыынж давам эятирмирди. Дяфялярля сыныг
гылынжла Пейьямбяря (с) йахынлашыб “киши дюйцшдя гылынжла дюйцшяр,
мяня гылынж вер, йа Рясулаллащ”,-дейян дя мящз Яли Ибн Ябу Талиб
олуб. Щязрят Пейьямбярин (с) Зцлфцгар адлы гылынжы она вермяси дя фягят Ущуд мцщарибясиндя олмушдур. Нежя ки, Зцлфцгарын ады мцсялманларын мяккялилярля икинжи аьыр дюйцшляри олан Ущудла баьлылыьы яксяр
тарихи мянбялярдя чякилир. Щямин дюйцшдя Мювла Ялинин (я) Зцлфцгарла
эюстярдийи мисилсиз щцняр, щятта сямави няьмя кими мялякляр васитяси
иля охунмушдур. Сонралар Пейьямбяр (с) бу мяшщур кяламы щямишя
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тякрарлайарды: “Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар” (Ялидян башга
еля бир иэид, Зцлфцгардан башга кяскин бир гылынж йохдур)
Щямин мцдрик кяламын “Ла фята” ифадяси сонралар Азярбайжан
ашыг поезийасында Мювла Ялинин (я) Щейдяри-Кяррар, Ябу Тураб,
Сащиби - Дцлдцл, Шири - Йяздан, Шащи - Мярдан, Сащиби - Зцлфцгар вя с.
кими адлары иля йанашы, бюйцк бир илщам вя мящяббят долу щисслярля
тяряннцм олунмушдур.
Яряб дилинин изащлы лцьяти “Ял-Мунжуд” (сящ.208) вя Барановун
“Ярябжя-русжа лцьят”индя (сящ.604) Мювла Ялинин (я) Зцлфцгары
щаггында мцфяссял изащлар верилир. Билдирилир ки, бу гылынждан Бядр дюйцшцндя (м. 622-жи илдя) истифадя олунуб. Щямин дюйцшдян сонра бу
гылынж Пейьямбярин (с) мцлкиййятиндя олмушдур. Сонралар ися Зцлфцгар
Щязрят Мцщяммяд (с) тяряфиндян Мювла Ялийя (я) ята олунмушдур.
Мцасир Ираг тарихчиси Ябдцл Жяббар Мащмуд яс-Самяррани билдирир
ки, Мцщяммяд Пейьямбяр (с) Ущуд дюйцшцня гядяр щямин гылынжы
саь чийниня кечирдийи ашырма баь васитясиля сол тяряфиндя кямяр йери
бярабяриндя ябасынын алтында эяздирярмиш. Зцлфцгары эюрянлярин тясвириня эюря, гылынжын асылганы – гябзяси эцмцшдян имиш. Онун тян ортасында о цз, бу цзя он сяккиз ядяд фягяряйя бянзяр кяртикляр олмушдур.
Буна эюря дя она “Зу-л-фягар” (“фягяряли”) адыны вермишляр.
Бир чох тядгигатчылар Зцлфцгарын щарадан ялдя олунмасы барядя
мцхтялиф фикир вя мцлащизяляр дя иряли сцрцбляр. Онларын бязиляринин гянаятиня эюря, щаггында бящс етдийимиз бу гылынж - Зцлфцгар Бядр
дюйцшцндя мцсялманларын яля кечирдикляри гянимятлярин ичярисиндя
олмушдур. Бу гылынж диэярляриндян юз бойу, кцтляси, йарашыглы эюркями
вя кясярлилийи иля сечилирмиш Пейьямбярин (с) мцасири, ясщаблардан
Мярзуг яс-Сягилин рявайятиня эюря о, бу гылынжы юз ялляри иля итилямиш вя
ону Пейьмбяря (с) шяхсян тягдим етмишдир.
Зцлфцгар щаггында Ж.Зейданын беш жилдлик “Ислам Мядяниййяти
Тарихи” адлы тядгигат ясяриндя ятрафлы мялумат вар. Ясярин биринжи жилд,
исламилярин дюйцш сурсатлары иля баьлы щиссясиндя Зцлфцгардан да бящс
олунур: “Яваил-исламиййядя Щязрят Ялинин (я) Зцлфцгары намындакы
гылынжы иля Йямян ятрафындан вя кцбар сящабядян Яир ибн Мяд
Кярбин Самсамасы исминдяки бир тагым гылынжлар бюйляжя шющрятэир олмушларды. Ещтимал ки, бу ики гылынж филясли Рум гылынжларындан
иди… Зцлфцгар гылынжы тарихи-исламиййятядяк бюйцк бир мювге
тутур. Бу гылынж сцлалейи - Щязрят Яли бейтиндя ирс тяриги иля тянагцл
етдикдян сонра Аббасилярдян цчцнжц хялифя Мещди тяряфиндян
алынды. Даща сонра Щадийя Мутагиб ибн яр-Ряшидя кечди…
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Рявайятя эюря, бу гылынжа Зцлфцгар дейилмяси дямириндя он
сяккиз фягяря булунмасындан иряли эялийор” (Ж.Зейдан. “Мядяниййяте Исламиййят Тарихи”, тцркжяйя тяржцмя. 1-жи жилд. Истанбул, 1908.
сящ. 125)
Зейд ибн Щарисяйя истинад едян Щясямянин рявайятиня эюря,
Ущуд давасына эедяркян Щязрят Яли (я) Пейьямбяря (с) дюйцш
силащынын вя миник васитясинин олмадыьыны билдирир. Бу заман пейьямбяр “буйур, бу мяним гылынжым!”, - дейяряк Зцлфцгары она верир…
Сонра ися Мювла Ялини (я) дявяйя миндириб Пейьямбярля (с) бирэя
Ущуд дюйцшцня йола салырлар.
Ущуд дюйцшц щям Мювла Ялинин (я), щям дя Зцлфцгарын ясл сынаг
имтащанлары олмушдур. Мювла Яли (я) щямин дюйцшдя бир ялиндя Ислам
байраьы, бир ялиндя ися Зцлфцгар мцшриклярля жидди юлцм-дирим савашына
чыхыр вя Ислам дцшмянляриня аьыр зярбяляр ендирир.
Мювла Яли (я) вя Зцлфцгар! Бу ики ад бир-бириндян айрылмаздыр. Онлар
бир-бири иля вящдят тяшкил едир. Мювла Ялинин (я) Хяндяк дюйцшцндя
Зцлфцгарла ендирдийи бир зярбя бцтцн Исламы хилас етмишдир. Бу факты
Пейьямбяр (с) мяшщур щядисиндя тясдигляйяряк буйурмушдур: “Хяндяк эцнц Ялинин вурдуьу зярбя Сягялейинин (инс-жиннин) ибадятиндян яфзялдир”. Ислам тарихиндя буна "Сягялейн" щядиси дя дейилир.
Мювла Яли (я) щямин дюйцшдя мяккялилярин мяшщур пящляваны Ямир
ибн Ябдцвядин цзяриндя мящз Зцлфцгарла парлаг гялябя чалыр.
Ущуд, Хяндяк, Хейбяр, Жямял, Сиффейн, Нящриван вя с. дюйцшлярдя Мювла Ялинин (я) шющрятини зирвяляря ужалдан Зцлфцгарын сонракы
талейи дя мараглыдыр. Имамын вяфатындан сонра Зцлфцгар бир мцддят
Мювла Яли (я) няслинин – онун ювладларында, нявя вя нятижяляриндя
олуб. Бир эцн Мядиня шящяринин валиси Жяфяр ибн Сцлейман ял-Аббаси
Зцлфцгары Мювла Ялинин (я) нятижяси Мящяммяд ибн Абдуллащ ибн Щясян ибн Яли ибн Ябу Талибдян (я) дюрд йцз динара сатын алыр. Зцлфцгар
даща сонра Аббаси хялифяляриндян Мещди (775-785), Щади (785-786)
вя Щарун яр-Ряшидин (786-809) ялиня кечир. Зцлфцгарын сонралар хялифя
ибн ял-Мютязилядя олмасы вя даща сонра ися Мисирдя Фатимиляр
сарайында сахланмасы барядя дя мялуматлар вар.
Зцлфцгарын вя еляжя дя диэяр мяшщур Ислам гылынжларынын орта ясрлярдяки талейи Тцркийя иля баьлы олмушдур. Биринжи Султан Сялим миладын
517-жи илиндя гошунла Мисиря дахил олдуьу заман бу гылынжлары сахламаг цчцн Истанбула эюндярмишдир. Бу барядя эениш мялуматы тцрк
профессору Цнсал Йуселын “Яс-Сцйуф ял-Исламиййя” (Ислам гылынжлары)
адлы китабында ялдя етмяк олар. Китабда 99 Ислам гылынжы иля йанашы,
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Зцлфцгарын да тясвири верилир. Лакин вахтиля Топгапы Музейнин мцщафизи
ишлямиш Цнсал Йуселин (доь.1935-1986) бу китабында Зцлфугар ады иля
тясвир олунмуш гылынж бизим ирялидя, тясвирини вердийимиз гылынжа бянзямир. Беля ки, яввяла, Зцлфцгар “Зу-л-лисанейни” (ики дилли: ужу щача),
икинжиси ися цстцндя 18 фягяряси олан бир гылынж олмушдур.
Цнсал Йуселин тясвирини вердийи гылынж ися бцтюв аьызлы, енли бир гылынждыр. Мцяллифин китабда 11-жи нюмря алтында тягдим етдийи (бу гылынжын
Топгапы музейиндяки сахланма нюмрясидир) вя узунлуьу 113 см
олан бу гылынж щаггында беля йазылмышдыр: “Бу гылынж хялифя Яли ибн
Ябу Талибя аид щесаб олунур. Онун тийяси енлидир. Дястяйинин вя
щимайяедижисинин цстцня ашыланмыш, гырмызы рянэли дяридян юртцк
чякилмишдир. Онун дямириндя бу сюзляри охуйуруг: “Ла фята илла
Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар”. Мцяллиф йазыр ки, бу йазы вя гылынжын
цстцндяки гызылы ишлямяляр сонракы ясрляря аид щесаб олунур.
Бцтцн бунлардан бир даща айдын олур ки, Мювла Ялинин (я) Зцлфцгардан башга да бир нечя гылынжы олмушдур. Бу эцн дцнйада мцхтялиф
музейлярдя Зцлфцгар ады иля тягдим олунан гылынжлар ялбяття ясл
Зцлфцгар дейил. Щягиги Зцлфцгар “Исна яшяри” ягидясиня эюря, няслбянясл горунараг 12-жи имама – Мещди Сащибяз-Замана (я.ж.) ютцрцлмцш вя иншяаллащ зцщур едяндя дя Зцлфцгарла бирэя олажагдыр.

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ИБАДЯТИ
Эежянин гаранлыьы дцнйанын цзяриня пярдя саланда Мювла Яли (я)
Аллащ-Тяаланын мцгабилиндя, ибадят мещрабында юз мящяббятини изщар
вя ашиганя шякилдя мцнажат едир вя камил бир мярифятля юз мябудуна
хитаб едиб дейирди: “Ей мяним Аллащым! Яэяр мяни сонралар – агибятдя юз дцшмянляринля бир жярэядя тутажагсан, мяни бяла ящли
оланлар арасында Жящяннямя варид едяжяксян вя юз достларынын
жярэясиндян айыражагсанса, ей мяним мювлам, онда мян сянин
язабына дюзярям, бяс айрылыьын язабына нежя дюзяжяйям?”…
Вя йахуд да башга бир йердя буйурурду: “Ей мяним мябудум!
Мян сяня язабындан горхдуьум цчцн, сяня ибадятимин сявабыны дярк етмяк цмиди иля ибадят етмирям, бялкя сяни ибадят етмяйя
лайиг саймышам, она лайиг билмишям вя сяня бяндялик едирям”…
Буна ян бариз сцбут ашаьыдакы шярафятли айядир:
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“Мяэяр ахирятдян горхан, Ряббиня (Аллащын мярщямятиня)
цмид бясляйян, эащ сяждяйя гапаныб, эащ да айаг цстя дуруб
эежя саатларыны ибадят ичиндя кечирян мцти бяндя кафирля бирдирми?”
Мювла Яли (я) Аллаща еля бир мящяббят бясляйирди ки, санки Илащи
ешгин йандырыб-йахан атяши онун вцжудунун бцтцн зярряляриня сирайят
етмишди вя ибадят заманы мябудун мящяббят дярйасында еля гярг
олурду ки, юзцнц унудурду.
Ибн Ябиял-Щядид йазыр: “Яли (я) ибадят етмяк жящятиндян щяр
кясдян даща чох абид иди, онун намазы, оружу щамынынкындан
даща камил иди. Инсанлар эежя намазыны, илащи зикрляря диггяти вя
мцстящяб ишляр эюрмяйи ондан юйрянирдиляр. Эежяляр Имамын (я)
ибадятляри вя цряк йахан наляляри достларын вя дцшмянлярин гялбини яридирди. Дюйцш заманы, дцшмян охларынын йаьышы алтында Имамын (я) сяждя етмяси абидляри вя эежяляр сцбщя гядяр ойаг галыб
ибадят едянляри щейрятя салыр вя тяяжжцбляндирирди. Имам (я) башгаларыны эежя вя нафиля намазларына тяшвиг едирди ки, кишиляр,
гадынлар вя пящризкарлар бу дяйярли ямялляря адят етсинляр вя бу,
няинки достларын, щятта дцшмянлярин дя чох хошуна эялирди. Беляликля, о, защидляри вя арифляри юз далынжа чякиб апарырды”.
Ноуф Бекали йазыр: “Эежя йарысы Ямирялмюминин евдян чыхды,
Кцфя валисинин йанында бизимля эюрцшдя Имамдан (я) сорушдум:
“Йа Ямирялмюминин! Сиз беля язямят вя бюйцклцйцнцзля ня гядяр аьлайыр вя нежя дя Аллащдан горхурсунуз?” Щязрят Яли (я)
эюзляриндян йаш ахыда-ахыда буйурду: “Ей Ноуф! Аллащ бизя шащ
дамарларымыздан да йахындыр. Бу дцнйада Аллащ горхусундан
ким эюз йашы ахытса, ахирятдя онун эюзляри аьламайажаг”.
Мювла Ялинин (я) щяйатынын башланьыжы вя сону Аллащы йад етмякля
баьлы олмушдур. О язиз инсанын юмрцнцн тарихи бу иддиайа ян йахшы
сцбутдур ки, щеч бир ямялиндя, ишиндя, сяйиндя, жищадында вя савашында Аллащла ялагясиндян ял чякмямишдир.
Бир эцн Мцавийя Мювла Ялинин (я) достлары - Яди ибн Щатям вя
Зярар ибн Зцмрятдян онун ямяли ишляри барядя сорушду. Мцавийя кими
дашцрякли бир инсан Мювла Ялинин (я) рущи язямяти, ибадят едяркян илан
вуран адам кими гыврыла-гыврыла ахытдыьы эюз йашлары барядя ешитдикдя
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еля аьлайыб ки, ятрафдакылар да онун аьладыьыны эюрцб, эюз йашы тюкмцшляр.
Имам Яли (я) юзцнцн чох жидди хябярдарлыгларындан бириндя достларына демишди: “Аллаща гаршы хялвятдя вя эизлиндя дя эцнащ етмякдян чякинин. Чцнки Аллащ юзц шащид вя щям дя щакимдир”.
Мювла Яли (я) Аллаща бяндялийин юлчц мейарынын дяйяри вя онун
мяртябяляри барядя буйурур: “Сизлярдян щяр кяс юзцнцн Аллаща
бяндялийинин дяйярини билмяк истяся вя онун щцзурунда ня гядяр
дяйяря малик олдуьуну анламаг истяся, дцшцнсцн ки, эцнащла
гаршылашдыьы заман Аллаща ня гядяр инанмыш, гиймят вермиш вя
она мцти олмамагдан чякинмишдир”.

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ШЦЖАЯТИ
Эежяляр Аллащына ибадят едян Мювла Яли (я) эцндцзляр мцбаризя
мейданларында мисилсиз бир гящряманлыг эюстярирди. Имам Яли (я) юз
дюврцнцн горхагларыны сцжаятя сясляйяряк буйурурду: “Мян сизи
щагга тяряф чякирям, анжаг сиз ширин нярясиндян горхуб гачан
кечиляр кими, фярар едирсиниз”.
Щязрят Мцщяммяд Пейьямбяр (с) буйурмушдур: “Яэяр Хядижяи
Кубранын дювляти вя Ялинин (я) шямшири олмасайды, Ислам мющкямлянмязди”.
Ибн Ябил Щядид дейир: “Ялинин (я) сцжаяти о дяряжяйя чатды ки,
кечмишин гящряманларынын адыны унутдурду вя эяляжяйин гящряманлары цчцн дя йер гоймады. Яли (я) савашларда еля мящарят,
сцжаят вя фязилят эюстярди ки, онун мцщарибядяки гящряманлыьы
инсанлар арасында гийамятя гядяр зярбцл-мясяля чеврилди. Яли (я)
дюйцш мейданындан щеч вахт гачмады; о, яряблярин мяшщур
пящляванлары вя адлы-санлы дюйцшчцляриндян горхуб чякинмяди вя
еля бир дюйцшчц олмады ки, Яли (я) ону мяьлуб етмямиш олсун.
Щеч еля бир щал олмады ки, Ялинин (я) бир зярбя вурдуьу адамын
икинжи бир зярбяйя дя ещтийажы олсун”.
Гейд олунан щядисляри ешидянлярин мараг даирясини эенишляндирмяк
цчцн ашаьыдакылара мцражият едяк:
“Щязрят Яли (я) Исламын башланьыжында баш вермиш бцтцн савашларда иштирак етмиш вя щямишя галиб эялмишдир. Бцтцн саваш337
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ларда фятщ вя гялябя нясими онун байарьынын ятрафында ясирди. О
еля бир гящряман иди ки, щеч вахт дцшмяня арха чевирмямишди”.
О Щязрятдян суал етдиляр: “Сянин дюйцш зирещинин архасы
йохдур!”
Буйурду: “Мян дцшмяня щеч вахт арха чевирмирям ки, о да
мяня архадан зярбя ендирсин”. Вя ялавя етди: “Анд олсун Аллаща,
яэяр бцтцн ярябляр бир-бириня арха дурараг мянимля дюйцшя эирсяляр, мян ясла онлара арха чевирмярям”.
Мювла Ялийя (я) бяслядийи бюйцк дцшмянчилийя бахмайараг, Мцавийя дейирмиш: “Ей Яли, яэяр дцнйанын Шярги вя Гярби сянинля
мцбаризяйя галхса, сян онларын щамысыны щялак едярсян”.

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) МЕЩРИБАНЛЫЬЫ
ВЯ МЯЩЯББЯТИ
Мювла Яли (я) мцбариз, гцдрятли вя гцввятли инсан олдуьу кими,
мещрибан ата, гялби мящяббятля долу бир шяхсиййят иди. О, Мядинядя
вя Куфядя йетимляря вя дул гадынлара щимайядарлыг етмиш, шящяр
ятрафында вя хярабялярдя сыьынажаг тапан касыблара вя ажиз гожалара
щямишя су вя чюряк апарырды.
Щябиб ибн Яби Сабит нягл едир: “Бейтулмала бир гядяр бал эятирдиляр. Щязярт Яли (я) эюстяриш верди ки, йетим ушаглары чаьырсынлар.
Балы ушаглар арасында бюлдцйц заман шяхсян юз ялиля йетимлярин
аьзына бал гойурду. Ондан сорушдулар: “Бу ямял ня цчцндцр?”
Щязрят Яли (я) буйурду: “Имам йетимлярин атасыдыр. Бу йетим
ушагларын аьзына бал верирям. Вя онларын итирдикляри аталарынын явязиня онлара ата сямимиййяти вя нявазиши эюстярирям”.
Ябу Тяфил йазыр: “Яли (я) йетимляря еля щявясля бал йедиздирирди
ки, сящабялярин бязиси дейирди: “Каш мян дя бу йетимлярдян олайдым”.
Бир эцн Мювла Яли (я) касыб бир христиан гожанын башгаларына ял ачыб
диляндийини эюряндя сорушду: “Бу гожа кимдир?” Дедиляр: “О бир
христиандыр”. Мювла Яли (я) наращатчылыьла буйурду: “Ня гядяр ки,
эцжц-тагяти варды, ишлядирдиляр. Инди гожалыб дейя, ону унудублар?
Онун щяйатыны-мяишятини бейтулмалдан тямин един”.
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Эюрясян, бу эцн дцнйа ижтимаиййяти – дцнйа сийасятчиляри 14 яср
бундан яввял Мювла Ялинин (я) толерантлыьыны дярк едя билярлярми?
Бу эцн бир даща бизя сцбут олуб ки, Щязрят Яли (я) сюзцн ясл мянасында имамдыр вя дцнйа сийасятмядарларынын юнцндя эедян рящбярдир.
Мювла Яли (я) щямчинин азлыгда галан мязщяблярин нцмайяндяляри
иля алижянаблыгла ряфтар едирди. Ислам Пейьямбяринин (с) йахшы яхлагы,
сябри вя тямкини бир чохларынын иман эятирмясиня сябяб олдуьу кими,
Мювла Яли (я) дя юз ядяби, мятин вя мянтиги ряфтары иля чох сайда
мцсялман олмайанлары Ислам дининя жялб етмишди.
Гыса да олса бу мянада олан бир нечя щадисяйя диггят едяк:
“Ики мцсафир – бири мцсялман вя диэяри китаб ящли иди – йолда
растлашды. Сющбят яснасында мялум олду ки, онларын мягсядляринин мцяййян щиссяси цст-цстя дцшцр, ейнидир. Мцштяряк йоллары
сона йетяндя мцсялман Куфя тяряфя йох, китаб ящлинин йаны иля
эетмяйя башлады. О, бунун сябябини сорушанда мцсялман деди:
“Сяни бир гядяр мцшаийят етмяк вя ютцрмяк истяйирям, чцнки
бизим Пейьямбяримиз (с) буйуруб: “Ики няфяр йолда сяфяр йолдашы
олдугда, онларын бир-биринин бойнунда мцяййян щаггы олур”.
Китаб ящли бу алижянаб шяхсля бир гядяр сющбятдян сонра дюнцб
мцсялман олур. Бир аздан сяфяр йолдашынын мцсялманларын рящбяри Яли
ибн Ябу Талиб (я) олдуьуну биляндя даща чох щейрятя эялир.
Мювла Ялинин (я) азлыгда галан мязщябляря мцнасибяти барядя беля щекайятляр чохдур. Бу барядя йери эялдикжя мялумат веряжяйик.

МЮВЛА ЯЛИ (Я) МЯКТЯБИНДЯ ЖИЩАД ВЯ ШЯЩАДЯТ
Мювла Ялинин (я) мяктяби щярякят вя axтaрыш, чeвиклик вя чaлышмa
мяктябидир. Ижтимaи вя фярди щяйaтдa мцбaризя вя чaлышганлыг бу мяктябин дaвaмчылaрынын прoгрaмлaрынын сярлювщясидир. Шящaдят вя юз мянaфeйиндян кeчмяк щяр бир мцсялмaн фярдин вя бу мяктябин дaвaмчысынын ян aли aрзусуну тяшкил eдир. Чox тябии щaлдыр ки, шящaдят aнлaмыны гябул eдян щяр бир мяктяб щeч вaxт ясaрят вя зиллятя дцчaр oлa билмяз.
Мювла Ялинин (я) 63 иллик щяйaтынын юзц имaм, сямимиййят вя пaклыг
йoлундa дюйцш, чaлышмa, мцжaщидлик вя мцбaризя дeмяк иди. Бу eля
339

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

бир дюйцш иди ки, сoн сaaтлaрынa гядяр дaвaм eдян ляззятли aнлaры
"Аллащын Кябясиня aнд oлсун ки, язямятли бир фeйзя йeтишдим"
кялaмы иля сoнa йeтди.
O, xцтбяляринин бириндя жищaд вя вурушмa щaггындa юз бaxышлaрыны
шярщ eдир, oнун щядяф вя aмaллaры бaрясиндя тaм aнлaйыш йaрaдыр, oнлaры тясвир eдир вя бизя тaнытдырыр. Щягигят йoлчулaрыны ашиг олдуьу Кябяни юз мящбубунa дoьру чякир, щядяфсиз вя сцст aдaмлaры мязяммят
eдир.
Сиффeйн савашындан сoнрa мцвяггяти сцлщ йaрaныр. Тяряфляр ющдяляриня эютцрцрляр ки, бир иля кими кичижик дя oлсa бeля дцшмянчилик вя
тяжaвцзя йoл вeрилмяйяжяк. Лaкин сярщяддя тoплaшaн Шaм ясэярляри
мцxтялиф бaшчылaрын ямри иля Ирaгa щямля eтдиляр, гaрят, сoйьунчулуг вя
xяйaнятдян чякинмядиляр. Oнлaрын тяжaвцзляри чox вaxт жaвaбсыз гaлырды. Мювла Ялинин (я) дюйцшчцляри aрaсындa xцсуси бир сoйуггaнлыг
щюкм сцрцрдц. Онларын бу щярякяти Имам Ялийя (я) чox aьыр эялди. О
дюйцшчцлярин щисслярини жoшдурмaг вя дуйьулaрынa тясир эюстярмяк
мягсядиля Куфя мясжидиндя xцтбя сюйляди. Щямин xцтбя бу эцн дя
щисс вя дуйьулaрын бaриз ифaдячиси дя, сoйуггaнлыг вя eтинaсызлыг
мцшклцнцн aчaрыдыр десяк сящв етмярик. Бу xцтбянин ярябжядян
тяржцмясиня нязяр салаг: "Аллащ йoлундa жищaд вя мцбaризя,
эeниш рящмят гaпысыдыр ки, xaс бяндялярин цзцня aчылыр. Ясэярлик
кюйняйи дямир бир зирeщдир ки, фядaкaрлыг вя чaлышмa яли иля oну
истигaнлы вя фяaл жaвaнлaрын яйниня эeйиндирир. Бу ифтиxaр кюйняйи
щяйaтдa шярaфят либaсы, юлцмдян сoнрa ися бeщишт кюйняйи
oлaжaгдыр…
…Мян эeжя-эцндцз сизи жищaдa вя мцбaризяйя дявят eтдим.
Щямишя сизин aьыр eшидян гулaглaрынызa фядакaрлыг вя фядaилик няьмясини oxудум. Яфсус ки, мяним исти няфясим сизин дямир вя сoйуг цряйинизя тясир eтмяди. Инди йeня дя дeйирям, дцнйaнын ян
зялил вя aлчaг aдaмлaры oнлaрдыр ки, юлкяляринин кцчяляри йaдлaрын
дюйцш вя aт чaпмaг мeйдaнынa чeврилиб, aдaмлaры ися юз вязифяляриндян гaчырлaр. Бу жцр aдaмлaрын нясиби зиллят, aлчaглыг, биaбырчылыг вя тющмятдян бaшгa бир шeй дeйил…
…Инди щийляэяр вя aлдaдыжы дцшмян щийля ишлядян oвчу кими
дoвшaнлaры йуxуйa вeряряк сизляри гяфлятя сaлыр. Рузиэaры сизин
эюзляриниздя гaрaнлыьa вя гaрa рянэя чeвирир. Вилaйят бaшчысы сизин
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ялиниздян эeтди, иэид вя фядaкaр рящбярляр шaмлылaрын ялиндя
юлдц…
Сярщядляри гoрумaьa тяйин eдилмиш мцщaфизя гцввяляри бюйцк
шцжaятля мцгaвимят эюстярдиляр, сoн няфясядяк вя сoн aдaмларына гядяр мярдликля шящaдят сярвятини ичдиляр. Шящaдятин язямятли фeйзиня йeтишдиляр, лaкин дцшмян йeня дя юз фяaлиййятиндян
ял чякмяди. Гaдынлaрын вя гызыллaрын дaш-гaшлaрыны щяйaсызлыг вя
амансызлыгла oнлaрдaн aлдылaр. Ислaмa пянaщ эятирян бaшгa
динлярин тяряфдaрлaрыны язяб вя язиййятдян гуртaрмaдылaр, ушaглaрын щaлынa рящм eтмядиляр. Гятл – гaрят, сoйьунчулуг вя дaьынтылaрдaн сoнрa юз сярщядляриня гaйытдылaр. Бу зцлм вя жинaйят чox
тяяжжцблц, щeйрятляндирижидир. Щeйрaтaмиз oлмaсы бунунла
бaьлыдыр ки, oнлaр юз бaтил вя ляйагятсиз мярaмлaрыны щяйaтa
кeчирмякдя чox жидди oлуб, сяй вя щявяс эюстярирляр. Лaкин сиз
щaгг, щягигят вя дцзэцн мярaмынызы мцдaфия eтмякдя eля
сусурсунуз ки, бу сцстлцйцнцз мяним цряйими гaнa дюндярир.
Щяр дяфя сизи сяфярбярлийя дявят eдяркян пуч бящaнялярля вя
мягбул сaйылa билмяйян цзцрлярля xидмятдян бoйун гaчырырсыныз.
Гышдa сoйугдaн нaля eдирсиниз, йaйдa щaвaнын истилийиндян шикaйятлянирсиниз. Яжябa сиз сoйугдaн вя истидян гoрxa-гoрxa дцшмян
гaршысындa нeжя сябaт вя мцгaвимят эюстяряжяксиниз? Сиз зaщирян
кишисиниз, лaкин мярдaнялик вя aлижянaблыгдaн сиздя ясяр-ялaмят
йoxдур. Сиз нeжя вя кяжавядя яйляшян тязя эялинляря бянзяйирсиниз. Oнлaр щяр шeй цчцн xидмятчийя вя гуллугчуйa мющтaж oлурлaр.
Юлкянин мцщитини, истиглaлиййят вя ямин-aмaнлыьыны гoрxу билмяйян
црякля вя шцжaятля щифз eдян сиз oлмaлысыныз". (“Нящжцл-бялaья”,
"Жищaд xцтбяси" Яввяли бу ифaдя иля бaшланыр: "Дoьрудaн дa жищaд рящмят гaпылaрындaн биридир ки, Aллaщ бу гaпыны xaс ювлийaсы цчцн aчыр")
Бaшгa бир йeрдя Мювла Ялинин (я) жищaд вя мцбaризя йoлуну мцдaфия eтмяси xaсиййяти иля Сиффeйн дюйцшцнцн сящняляриндян бириндя
тaныш oлуруг. Щязрятин фяaлиййятинин бу жящяти дoстлуг, бярaбярлик вя
щумaнизм гaйьылaрындaн xябяр вeрир, инсaнын aзaд aдaмлaр, мцбaризяляр вя дюйцшляр цчцн сeчдийи йoлун кaмил мeйaрыны нцмaйиш eтдирир.
Мювла Ялинин (я) инсaнлыг йoлу, инсaнлыг гaнунлaры дaим мцбaризя вя
дюйцшлярдя эюстярилир.
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Мцaвийя ибн Яби Сцфйaн oн aлты иля йaxын иди ки, Шaм ямирлийиндя
щaкимиййятдя иди вя щeч кяся билдирмядян юзцня xилaфят рящбярлийи
цчцн шяраит щaзырлaйырды. Цряйиндя тутдуьу мягсядляр цчцн бцтцн
фцрсятлярдян истифaдя eдирди. Мяркязи щюкумятя итaят eтмямяк вя
xилaфят иддиaсындa oлдуьуну эюстярмяк цчцн ян йaxшы бящaня онун
цчцн хялифя Oсмaнын (р) юлдцрцлмя щадисяси иди. Хялифя Oсмaн (р) сaь
икян Мцaвийя oнун йaлвaрышлaрынa мцнaсиб жaвaб вeрмяди, тяляблярини,
йaрдым истямясини eшитмяди, юзцнц эюрмямязлийя вурду. Oсмaнын (р)
гятлиндян o, юз иши цчцн бящaня кими истифaдя eтмяк ниййятиндяйди вя
буна наил дя олду. Беля ки, Oсмaн (р) юлдцрцлдц, Мцавийя тяжили олараг
бундaн истифaдя eтмяк гярaрынa эялди. Бaшгa бир тяряфдян Oсмaнын (р)
гятлиндян сoнрa жaмaaт xилaфят йцкцндян щяр жящятдян имтинa eдян
Мювла Ялинин (я) дюврясиня йыьышды вя oну няйин бащасына олурсаолсун Ислама рящбярлик етмяйя мяжбур етдиляр.
Мювла Яли (я) мясулиййятин рясми oлaрaг oнa тяряф йюнялдийини эюряндян сoнрa гябул eтмяк мяжбуриййятиндя галды. Oнун рясми xилaфяти
щямин дюврцн мяркязи вя xилaфят eви oлaн Мядинядя eлaн oлунду. Эeниш Ислaм юлкясинин бцтцн яйaлятляри o дюврдя Щязрят Ялинин (я) итaятини
гябул eтдиляр. Мцавийянин табелийиндя олан яйалятляр - Шaм вя Сурийa
бу ишдя истиснa иди. Мцaвийя мяркязи щюкумятя тaбe oлмaгдaн бoйун
гaчырды. Йаранмыш фцрсятдян истифадя едян Мцавийя Шaм вя Сурийaнын
истиглaлиййятини eлaн eдяряк шaмлылaрдaн ибaрят эцжлц гoшун тoплaды.
Бунунла да гейри-гануни бир щакимиййят йаратмагла Ислам дювлятиня
бюйцк ряхня салды.

ФЯЗИЛЯТЛЯР ТОПЛУСУ
Мювла Ялинин (я) фязилятляри барядя данышмаг сон дяряжя чятиндир.
Мясялян, Ибн Ябил-Щядид “Нящжцл-бялаья”нин шярщинин мцгяддимясиндя йазыр: “Ялинин (я) фязилятляри чох мяшщур вя язямятлидир. Щяр
йердя о гядяр йайылыб ки, онлары садаламаг вя мцфяссял шякилдя
изащ етмяк мцмкцн дейил. Гысасы, о Щязрятин вясфи вя фязилятляринин бяйан едилмяси эцндцз щамыйа мялум олан эцнцн ишыьындан
вя йа айлы эежядя айын ишыьындан данышылмасына бянзяйир. Мян
йягинлик ялдя етдим ки, о Щязрятин мядщи барясиндя сюз
данышмаг щяр ня гядяр камил олса беля, йеня дя мяним сюз да342
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нышмагдакы ажизлийими вя сюзляримин сон щяддян ашаьы олмасыны
эюстярир. Мювла Яли (я) “Нящжцл-Бялаья”нин цчцнжц хцтбясинин
яввялиндя буйурур: "Селляр (елм вя маариф селляри) мяндян ахыр вя
щеч бир гушун мяним камиллик зирвямя учмаг гцдряти йохдур”.
Дцшмянляри онун фязилятлярини инкар вя юрт-бастыр едя билмядиляр,
щалбуки билдийиниз кими, Бяни Цмяййя дцнйанын Шярг вя Гярбиндя шащлыг едиб, вар эцжц, бцтцн щийля вя кяляйиля Мювла Ялинин (я) фязилятляринин чыраьыны сюндцрмяйя чалышыблар. Онлар жамааты Мювла Ялийя (я)
гаршы гыжыгландырыр, юзляриндян онун барясиндя мцхтялиф нюгсанлар,
чиркин ифтиралар уйдурур, минбярлярдя она гаршы насаза, налайиг
хцтбяляр охутдурурдулар. Мювла Ялини (я) тярифляйянляри няинки щядяляйир,
щятта зиндана салыр, бязилярини ися юлдцртдцрцрдцляр. О Щязрятин
фязилятляри барясиндя рявайятлярин нягл едилмясинин беля гаршысы алыныр,
щятта о йеря чатдырырдылар ки, ушаглара Яли адынын гойулмасына беля
мане олурдулар. Бцтцн бунлара бахмайараг, онун ад вя хатиряси
няинки унудулмады, бялкя дя яксиня, мягамынын ужалыг вя алилийини
даща да артырды, цстцнц юртсяляр дя эюзял ятри щяр йери бцрцйян вя
цряйя йатан райищяси щяр тяряфя йайылан мцшк-янбяр кими олду. Сайсызщесабсыз эюзлярин эцняши эюрмясиня бахмайараг, корун эюря билмядийи нур кими олду Мювла Яли (я)!
Онун Илащи тювщид елминин мянбяйи олмасыны дцнйа философлары гейдшяртсиз гябул етмяляри бир щягигятдир. Нящжцл-Бялаья ясяриндя
буйурдуьу кяламлара нязяр салаг:
Елмлярин ян шяряфлиси Аллащ - Тяала барясиндя оланыдыр. Аллащ - Тяала
бцтцн варлыглардан шяряфли олдуьу цчцн онун барясиндя олан елм дя
бцтцн елми биликлярдян шяряфли вя фязилятлидир. Щабеля, бу елмин Мювла
Яли (я) сюзляриндян игтибас олунмасы вя ондан нягл едилмяси бир даща
онун хилгятини артырыр. Аллащ - Тяала барясиндя олан елм вя маарифин бцтцн йолларынын башланьыжы онунладыр вя онунла да сона чатыб. Мясялян,
“Нящжцл-бялаья”нин биринжи хцтбясиндя товщид вя Аллащ барясиндя елм
щаггында о гядяр бюйцк вя щейранедижи мятлябляр вар ки, бюйцк
философ вя арифляр дейибляр: “Яэяр бцтцн философлар, мцтяфяккирляр,
арифляр вя тядгигатчылар бир йеря топлашсалар, Мювла Ялинин (я) щямин хцтбядяки тякжя “Щяр шейля бирликдядир, амма йанашы олмадан, щяр шейдян фярглидир, амма онлардан кянар, айры дейил”…
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ФЯГИЩЛЯР УСТАДЫ
Илащи елмляриндян бири олан фигщ бир елм кими шяриятин юзцлцдцр. Бу
елмин ясасыны вя тямялини дя гойан мящз Мювла Ялидир (я). Исламда
щяр бир фигщ алими онун ачдыьы жыьырла эедир. Ящли-сцннянин дюрд фягищ
вя имамынын щяр бири Ябу Щянифянин шаэирдляридирляр. Онун юзц ися
Имам Жяфяр Садигин (я) шаэирдидир. Имам Садиг (я) атасы Имам Багирин (я), о да атасы Имам Сяжжадын (я), о да Имам Щцсейнин (я) вя
Имам Щцсейн (я) дя Имам Яли ибн Ябу Талибин (я) шаэирдидир. Демяли,
фигщ елминин мянбяйи онун баниси Имам Ялийя (я) эедиб чыхыр.
Шия фигщинин мяншяйи Имам Ялидир (я). Бу барядя дялил-сцбута щеч
бир ещтийаж йохдур. Сящабялярдян ися фигщ елминя ян йахшы бяляд оланы
Ибн Аббасдыр. О да Мювла Ялинин (я) ямиси оьлу вя шаэирдляриндяндир.
Бцтцн фигщ алимляри Пейьямбярдян (с) беля бир кялам нягл едибляр:
“Сизин аранызда гязавят елминя ян йахшы бяляд олан Ялидир”. Бу
щядися ясасян Пейьямбяр (с) сящабяляринин фигщ елминя ян йахшы
бяляд оланы Мювла Ялидир (я).
Равилярдян нягл олунур ки, Щязрят Пейьямбяр (с) Мювла Ялини (я)
гязавят етмяк цчцн Йямяня эюндяряндя беля буйурмушду: “Пярвярдиэара, онун гялбини щидайят вя дилини сабит ет”. Пейьямбярдян
(с) бу сюзц ешидян Мювла Яли (я) дейярмиш: “Сонралар ики няфяр арасында гязавят едян заман щеч вахт шякк вя тяряддцд етмядим”.
Бяли, о Мювла Яли (я) иди ки, минбярдя оланда бир гадынын ирс пайы
барясиндя она суал едян шяхся жавабында дярщал “ирсин сяккиздя
бири доггузда биря чеврилир”,-дейя буйурмушдур. Бяли, Мювла Яли (я)
мящз беля бир фягищ иди.

МЮВЛА ЯЛИ (я) ЩЯМЧИНИН ТЯФСИР
АЛИМЛЯРИНИН ДЯ МЦЯЛЛИМИДИР
Тяфсир елми елмлярин ян мараглысы вя ящямиййятлисидир. Бу елм щаггында ялимиздя ня варса, мящз Мювла Ялидян (я) бизя мирас галмышдыр.
Тяфсир китабларына мцражият едян щяр бир шяхс бу фактын дягиглийиня ясла
шцбщя едя билмяз. О жцмлядян, Мювла Ялинин (я) йеэаня тялябяси олан,
доьма ямиси оьлу Абдуллащ ибн Аббас бу елмя йийялянмиш, юмрцнцн
сонунадяк тяфсир елмини Ислам аляминя йайа билмишдир. Буна
бахмайараг, Ибн Аббасдан “сянин елминин мигдары ямин оьлу Яли (я)
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елми иля мцгайисядя ня гядярдир?”, - дейя сорушуланда “сащилсиз
дянизя дцшян бир йаьышын дамжысы гядяр”, - дейя жаваб вермишдир.
Доьрудан да ибн Аббасын бу мисли-бярабяри эюрцнмяйян мцгайисяси
мящз Мювла Яли (я) шяхсиййяти юлчцсцнцн мигйасында ола биляр.

МЮВЛА ЯЛИ (я) ЩЯМ ДЯ ИРФАН МЯНБЯЙИ ИДИ
Илащи елмлярин бири дя мясляк, щягигят вя щал елми олан ирфан вя
суфиликдир. Щамыйа чох йахшы мялумдур ки, Ислам аляминдя бу елм
сащибляри юз силсилялярини о Щязрятя нисбят верирляр. Танынмыш алимлярдян
Шебли, Жунейд, Сяри Сягти, Ябу Йезид Бястами, Ябу Мящфуз Мяруф
Кярхи вя диэяр бюйцк шяхсиййятляр щамылыгла бу елмин бцнюврясинин
Мювла Яли (я) тяряфиндян гойулдуьуну билдирирляр. Суфиляр вя ирфан ящлинин бу эцня кими ян мцщцм яламятляри олан жод без палтар (хцсусян
дя жод йундан тохунулмуш эейим дястляри) эейинмяйи бу барядя
тутарлы дялилдир. Чцнки онлар бу мясяляни Мювла Ялийя (я) нисбят верирляр.

ЯРЯБ ДИЛИ ЕЛМЛЯРИНИН БАНИСИ
Елмлярдян бири дя яряб дили граматикасынын кюкляри вя синтаксисидир.
Елми вя тарихи мянбялярдян щамыйа мялумдур ки, о елми Мювла Яли (я)
ихтира етмишдир. О жцмлядян, Щязрят Яли (я) бу елмин ясаслары
барясиндя беля буйурмушду: “Кялмя цч нювдцр: исим, фел вя шякилчи. Кялмя йа мялум олур, йа да мяжщул. Яламятляр дюрддцр: зяммя, фятщя, кясря вя сцкун”.
Бу жцр бюлэц апармаг вя тяриф демяк мюжцзяйя йахын бир шейдир.
Чцнки инсан ади йолла бу жцр дягиг бюлэцляр апармаьа гадир дейил.
Бурадан беля нятижя ялдя етмяк олар ки, ади адамлар цчцн бу кими
ишлярин щялли чох мцшкцлдцр.

ГИРАЯТ ЕЛМИНИН МЦЯЛЛИМИ
Мювла Ялинин (я) Гураны гираят етмяси вя бу мцгяддяс китабла
мяшьул олмасы барядя бцтцн мязщябляр вя Ислам фиргяляри йекдилдирляр.
Онларын ягидяси белядир ки, Щязрят Пейьямбярин (с) заманында
Гурани-Кярими щамыдан яввял язбярляйян Мювла Яли (я) олмушдур.
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Яэяр гираят китабларына мцражият олунса, мялум олар ки, гираят елминин башчыларынын щамысы она сюйкянир. Мясялян, гираят елминин башчыларындан олмуш Ябу Ямр ибн Яла, Асим ибн Яби Няжуд вя башгаларынын гираяти Ябу Ябдцррящман Сцлями Гаридян эютцрцлцб вя о да
Мювла Ялинин (я) шаэирди олараг Гураны ондан юйрянмишдир. Бу елмин
дя мянбяйи яввялдя гейд етдийимиз бир чох диэяр елмляр кими о Щязрятя эедиб чыхыр.
Яэяр Мювла Ялинин (я) яхлаги хислятляриня, рущи вя дини фязилятляриня
нязяр салсаг, ону чох нурани, парлаг вя шярафят зирвясиндя эюрярик.

ШЦЖАЯТЛИ ГЯЩРЯМАН
Мювла Ялинин (я) мцщарибялярдя эюстярдийи шцжаят вя гящряманлыглары халг арасында Гийамятяжян зярби-мясял кими истифадя едиляжяк. О,
еля бир пящлявандыр ки, дцшмян гаршысындан щеч вахт гачмайыб вя щеч
бир гошундан горхусу олмайыб. “Нящжцл-бялаья”нин 45-жи мяктубунда буйурулур: “Аллаща анд олсун ки, яэяр бцтцн ярябляр мяня гаршы мцщарибя етмяйя бирляшсяляр, онларын габаьындан гачмарам”.
Мювла Яли (я) вурушдуьу щяр бир кяси биринжи зярбядя юлдцрцб вя
щеч вахт икинжи зярбяйя ещтийажы олмайыб. Щядислярдя буйурулуб:
“Онун зярбяляри щямишя тяк вя бир олуб”.
Мювла Яли (я) Мцавийяни жамаатын онлардан биринин юлдцрцлмяси иля
мцщарибялярдян жан гуртармасы цчцн тякбятяк дюйцшя дявят едяндя,
Ямр ибн Ас Мцавийяйя деди: “Яли инсафлы сюз данышыб. Онунла тякбятяк вурушмаьы гябул ет”. Мцавийя деди: “Индийя кими мяня чох
мяслящят вермисян. Биржя бу эцндян башга щеч вахт мяня хяйанят етмямисян. Мяня Ябцлщясян иля тякбятяк дюйцшя эетмяк
эюстяриши верирсян. Щалбуки билирсян ки, о башы бядяндян айыран
бир гящрямандыр. Дейясян, сян мяндян сонра Шама башчы олмаьа эюз дикмисян вя буна эюря мяни юлцмцн аьзына верирсян”.
Мювла Яли (я) иля вурушда юлмцш шяхслярин гощум-ягрябасы щямин
шяхсин о Щязрят тяряфиндян юлдцрцлмяси иля фяхр едибляр. Яряблярин мяшщур пящляваны Ямр ибн Ябдявуд Ящзаб мцщарибясиндя Мювла Ялинин (я)
яли иля юлдцрцлдцкдян сонра, онун бажысы, гардашы цчцн охудуьу
мярсийядя беля дейиб: “Яэяр Ямри Ялидян башгасы юлдцрмцш
олсайды, щямишя ня гядяр ки, саьам она аьлайардым. Бяли, ону бянзяри олмайан вя атасы Мяккянин шяряфи олан бир шяхс юлдцрцб”.
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Мювла Ялинин (я) гол вя билянэинин эцжц дя диллярдя дастандыр. Ибн
Гутейбя “Ял-Мяариф” китабында йазыр: “Яли ибн Ябу Талиб (я) ялбяйаха олдуьу щяр бир кясин кцряйини йеря вуруб. Хейбяр гапысыны
йериндян Яли (я) чыхара билди вя гапы йериндян гопарылдыгдан
сонра бир дястя адам эялиб ону архайа чевирмяк истяди, лакин бажармады. Бюйцклцк вя аьырлыьына бахмайараг, Щубял адлы бцтц
Кябянин цстцндян йериндян гопарараг атан мящз Яли (я)
олмушду. Мювла Яли (я) хилафяти дюврцндя бцтцн гошунун йериндян гопармагда ажиз галдыьы дашы тякжя юз яли иля йериндян
чыхартды вя щямин дашын алтындан су чыхараг ахмаьа башлады”.

СЯХАВЯТ МЯДЯНИ - МЯНБЯЙИ
Мювла Ялинин (я) сяхавяти бцтцн дцнйа вя хцсусян дя Ислам аляминя мялумдур. О, оруж тутараг ажлыгдан зяифлямясиня бахмайараг
йеня дя юз хюряйини башгасына верярди.
Щансы ки, Гурани-Кяримдя бу барядя беля буйурулур:
“Онлар юз иштащлары чякдийи (юзляри йемяк истядикляри) щалда (вя
йа Аллащ ризасыны газанмаг уьрунда) йемяйи йохсула, йетимя вя
ясиря йедирярляр. (Вя сонра да йедиртдикляри кимсяляря беля
дейярляр:) “Биз сизи анжаг Аллащ ризасындан ютрц йедирдирик. Биз
сиздян (бу ещсан мцгабилиндя) ня бир мцкафат, ня дя тяшяккцр
истяйирик”. (“Ял-Инсан” суряси, 8-9-жу айяляр)
Тяфсир алимляри йазыр: “Эцнлярин бириндя Ялинин (я) дюрд дирщямдян артыг пулу йох иди. О, щямин пулун бир дирщямини эежя, бир
дирщямини эцндцз, бир дирщямини эизлин вя бир дирщямини дя ашкар
сядягя верди”.
Бу заман Гурани-Кяримдя беля бир айя назил олду:
“Малларыны эежя вя эцндцз, эизли вя ашкар (йохсуллара) сярф
едянлярин Ряббин йанында бюйцк мцкафатлары вардыр. Онларын (ахирятдя) щеч бир горхусу йохдур вя онлар гям-гцсся эюрмязляр”.
(“Ял-Бягяря” суряси, 274-жц айя)
Мювла Ялинин (я) юз дилиндян нягл олунур ки, о шяхсян юзц гуйудан
су чякиб Мядиня йящудиляринин бир дястясинин хурма аьажларыны суварармыш. Беля ки, онун яли габар баьлайармыш вя бу ишдян алдыьы пулу
сядягя верярмиш вя ажындан юз гарнына даш баьлайармыш.
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Бяни Мярван дювлятинин щакимиййяти заманынын бюйцкляриндян Шяби
ады иля танынан Амир ибн Шяращил Куфи Мювла Ялидян (я) данышанда беля
дейирди: “О щамыдан сяхавятли иди. Ещтийажы олан йохсула щеч вахт
“йох” жавабы вермязди. Щятта онунла гаты дцшмян олан вя она
мцхтялиф ейб вя налайиг ямялляр нисбят вермяк истигамятиндя
чалышан Мцавийя ибн Ябу Сцфйан, Мущфян ибн Ябу Мущфян Зяби
Ялидян (я) айрылараг Мцавийяйя гошулан заман Яли барясиндя
“инсанларын ян хясисинин йанындан эялмишям”-дейяндя Мцавийя
деди: “Вай олсун сяня! Ялини инсанларын ян хясиси нежя
адландырырсан, щалбуки яэяр онун бир гызылдан вя бир дяня дя самандан еви олмуш олса, гызыл еви саман евдян яввял баьышлайар
вя Аллащ йолунда сярф едяр”.
Бяли, Мювла Яли (я) бцтцн вар-дювлятини Аллащ йолунда пайлайыр вя
еви сцпцрцб орада намаз гылырды. О дейирди: “Ей дцнйанын гызыл-эцмцшц! Мяндян башгасыны алдадын”.
Мювла Яли (я) юзцндян сонра щеч бир мирас гоймады. Щалбуки,
Шамын аз бир щиссяси истисна олмагла Ислам дцнйасы онун ялиндя иди.

СЯБР ВЯ ЩЯЛИМЛИК ДЯРЙАСЫ
Мювла Яли (я) сябр, щялимлик вя эцнащдан кечмяк бахымындан да
инсанларын ян чох эцзяшт едяни, тягсирдян ян чох кечяни олуб. О
щямчинин юзц барясиндя пислик етмиш шяхсляри дя баьышламаьы бажарарды. Мювла Яли (я) Жямял мцщарибясиндя о Щязрятя гаршы ян чох ядавят бясляйян Мярван ибн Щякямя галиб эялдикдян сонра ону баьышлайараг эцнащындан кечди.
Абдуллащ ибн Зцбейр ашкар шякилдя вя щамынын щцзурунда Мювла
Ялинин (я) ялейщиня данышырды. Жямял мцщарибясиндя дя чыхыш едяряк
она гаршы чох ядябсизликляр етди вя дилиня налайиг, чиркин сюзляр эятирди.
Еля щямин мцщарибядя Мювла Яли (я) галиб эяляряк ону ясир эютцрдц.
Сонра ону баьышлайараг деди: “Эет, бундан сонра мяним эюзцмя
эюрцнмя”. Бундан артыг она щеч бир сюз демяди.
Щямчинин Жямял мцщарибясиндян сонра гаты дцшмянляриндян олан
Сяид ибн Асы яля кечирди, лакин щеч бир сюз демяйиб ондан цз дюндярди
вя ону сярбяст бурахды.
Бясря ящалиси Мювла Яли (я) иля мцщарибя етди, она вя ювладларына
гаршы гылынж чякди. Онлар Щязрят Ялийя (я) фющцш (сюйцш) вердиляр, она
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нифрин етдиляр. Амма Мювла Яли (я) галиб эялдикдян сонра онлары баьышлады, эюстяриш верди ки, гошунун жарчылары гачанларын тягиб едилмямясини, щеч бир хястя вя йаралынын башынын кясилмямясини, ясир алынанын
юлдцрцлмямясини, юз силащыны йеря гойанын вя щямчинин гошунуна
гошуланын аманда олажаьыны елан етсинляр. Имам Яли (я) бясрялилярин
она гаршы бцтцн дцшмянчиликляриня бахмайараг онларын ев вя малларыны ялляриндян алмады, арвад-ушагларыны ясир эютцрмяди, вар-дювлятляриндян щеч няйи гянимят кими яля кечирмяди. Щалбуки, яэяр истясяйди,
бцтцн бунлары едя билярди. Амма о яфв едяряк баьышламагдан башга
бир иш эюрмяди вя Пейьямбярин (с) Мяккянин фятщиндя етдийи сцнняйя
табе олду. О баьышлады, амма она гаршы олан кинляр сюнмяди вя
писликляр унудулмады.

ФЯСАЩЯТ ГЯЩРЯМАНЫ
Мювла Яли (я) фясащят вя бялаьят сащибляринин дя аьасыдыр. Онун
фикирляри барясиндя беля дейилиб: “Ялинин (я) кяламы Йараданын кяламындан ашаьы, йарадылмышын кяламындан цстцндцр. Жамаат натиглик вя гялямя алма гайдаларыны ондан юйряниб”.
Юз зяманясинин ян фясащятли шяхсляриндян вя Мярвани хялифяляринин
катиби олмуш Ябдцлщямид ибн Йящйа йазыр: “Ялинин (я) хцтбяляриндян йетмишини юйряндим вя бу хцтбяляр мяним цчцн дайанмадан гайнайан фясащят вя бялаьят чешмяляри олду”.
ЫВ ясрин чох мяшщур йазычы вя хятибляриндян Ибн Нябатя йазыр:
“Ялинин (я) хцтбяляриндян еля бир хязиня язбярлядим ки, ондан щяр
ня гядяр ишлядирямся фясащят вя бялаьятимин артмасына сябяб
олур. Мян Яли ибн Ябу Талибин (я) моизя вя юйцд-нясищятляриндян
йцз хцтбя язбярлямишям”.
Мущфян ибн Яби Мущфян Мювла Ялийя (я) кюмяк етмякдян ял
эютцрцб Мцавийянин йанына эедяндя Мцавийяйя деди: “Инсанларын
сюз данышмагда ян ажизинин йанындан сянин йанына эялмишям.”
Мцавийя деди: “Вай олсун сяня! Анд олсун Аллаща ки, Гурейшя
фясащят гайдаларыны ондан башгасы юйрятмяйиб вя щямин гайдалары онларын арасында бир ганун шяклиня йалныз о салыб”.
Онун кяламынын жазибядарлыьы вя эюзяллийи барясиндя йазыланларын
онда бири, бялкя дя ийирмидя бири фясащят вя бялаьят сащибляринин щеч
бири щаггында йазылмайыб.
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КАМИЛ ЗАЩИДЛИК
Мювла Яли (я) бцтцн защид вя пящризкарларын башчысы вя ювлийаларын
сечилмишидир. О, бцтцн защидляря юрняк олмагла бярабяр, щям дя бюйцк мяктябдир.
Мювла Яли (я) йемяк вя эейим бахымындан да юз тявазюкарлыьы иля
щамыдан сечилмишдир. Онун палтарлары чох заман йанмамыш дяридян
вя йа жод бездян оларды.
Чюряк иля няся бир йаванлыг йемяк истяйяндя она бир аз дуз вя йа
сиркя ялавя едярди. Бязян дя эюйяртидян истифадя едярди. Ондан да
йахшы йемяк истясяйди, бир аз дявя сцдц иля кифайятлянярди. Аз бир
мигдар истисна олмагла ят йейярди. Нежя ки, Яли (я) Осман ибн Щцнейф
Янсаринин жавабында буйурур:
“Бил ки, сизин имамыныз юз дцнйасындан ики кющня палтарла, йемяклярдян ися ики тикя чюрякля кифайятляниб…
Аллаща анд олсун ки, сизин дцнйаныздан гызыл топламамышам,
онун гянимятляриндян чохлу мал йыьмамышам вя яйнимдяки
кющня палтардан башга диэяр бир палтар щазырламамышам. Яэяр
истясям, йолуму бир балын саф вя тямизиня, буьда чюряйинин халисиня вя бу ипяк палтарын тохунулмушу истигамятиня сала билярям.
Амма, Щижазда, йахуд Йямамядя киминся бир тикя чюряйя цмидсиз олмасы вя тох щалда йатдыьы вахты йадындан чыхартмасы ещтималы ола-ола няфси истяклярин мяня галиб эялмяси вя щярислийин
чохлуьунун мяни йемяк сечмяйя вадар етмяси, мяндян нежя
дя узагдыр! Щямчинин ятрафымда аж гарын вя исти жийярляр ола-ола
тох гарынла йатмаг мяндян чох-чох узагдыр”. (“Нящжцл-бялаья”,
45-жи мяктуб)
Щямчинин буйурарды: “Гарынларынызы щейван гябристанлыьына дюндярмяйин”.
Бцтцн бунларла йанашы, о, щамыдан эцжлц вя гцввятли иди. Ажлыг
онун эцжцнц азалтмыр, аз йемяк онун гцввясини зяифлятмирди. О Яли
(я) иди ки, дцнйанын тялаьыны вермишди вя Шамдан башга бцтцн Ислам
торпагларынын малларынын она эюндярилмясиня бахмайараг, онларын щамысыны пайлайар, юз йериндя сярф едярди. Бир шер охуйарды ки, мянасы
беля иди: “Бу мяним сечдийим йол вя цсулдур ки, бцтцн йол вя
цсулларын ян йахшысыдыр. Чцнки щяр бир мейвяйыьан мейвяни юз
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аьзына гойур. Мянасы будур ки, щяр бир ямялин нятижяси ону
йериня йетиряня гайыдыр”.
“Нящжцл-бялаья”нин 3-жц хцтбясинин сонунда дейилир: “Билирсиниз
ки, сизин дцнйаныз мяним цчцн диши кечинин бурун суйундан да
дяйярсиздир”.
Диэяр бир йердя буйурур: “Сизин дцнйаныз мяним эюзцмдя йабаны шабалыд аьажынын ажы дянясиндян дя дяйярсиздир”.
Бцтцн бунларла бащям Мювла Яли чох мещрибан вя хошряфтар иди.
Мювла Яли (я) щягигятян хошряфтар, эцлярцзлц, эюзял сюзляр данышан, тябяссцмлц вя диэяр бяйянилян фязилятляр бахымындан да дилляр
язбяри иди. Сясяя ибн Сощан демишдир: “Яли (я) бизим арамызда бизлярдян бири кими иди. О чох тявазюкар, мцлайим, хошряфтар, йахшы
давраныш сащиби иди. Амма бунунла беля о, еля бир щейбят вя
язямятя малик иди ки, онун йанында дилимиз тутулур вя юзцмцзц
там ядябля апарырдыг”.
Гейс ибн Сяид демишдир: “Яли (я) юз сящабяляри иля чох зарафатжыл
вя эцлярцз иди. Нежя ки, Аллащын Пейьямбяри (с) юз сящабяляриля
зарафат едяр вя онлара тябяссцм едярди. Лакин Аллаща анд олсун
ки, бцтцн эцлярцзлцлцк вя зарафатжыллыьына бахмайараг, ширдян дя
щейбятли иди вя щямин щейбят Ялинин (я) тягва вя пящризкарлыьындан иряли эялирди. Ялинин (я) бу хцсусиййят вя хисляти индийя
кими ирси олараг онун дост вя давамчыларына да кечиб. Инсанларын
хасиййяти иля азажыг таныш оланлар онун шия вя давамчыларында
беля бир хцсусиййятин олмасыны эюрярляр.”

ИЛАЩИ ГАНУНЛАРЫН ЭЮЗЯТЧИСИ, АБИДЛЯР АБИДИ
Мювла Яли (я) илащи ганунларын горунмасы, илащи щюкмлярин жидди тутулмасы вя онлардан кянара чыханларын жязаландырылмасы мясялясиндя
Гурани-Кяримдя эюстярилян ещкамлара лайигинжя ямял етмякдя сабитгядям олмушдур. О, “Нящжцл-Бялаья”нин 215-жи хцтбясиндя Илащи
щюкмлярин горунмасы вя онлардан кянара чыхмамаг барясиндя буйурур: “Аллаща анд олсун, яэяр йедди иглими онларын эюйляринин алтында олан бцтцн шейлярля бирликдя мяня версяляр ки, бир гарышганын
аьзындан арпанын габыьыны чыхармагла Аллаща итаятсизлик едим,
етмярям”.
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Аллащ йолунда чох мющкям иди вя Аллащдан башга щеч няйи
нязяря алмырды. Беля ки, ямиси оьлуна вердийи щакимиййятдя щеч няйи
нязяря алмады. Щямчинин гардашы Ягилин ондан бейтцлмалдан артыг
мал истямясини нязяря алмады. Ону Аллащ кими таныйыб етигад бясляйян
бир дястянин жязаландырылмасы барядя эюстяриш вермяси дя Яли (я) ягидясинин бариз нцмунясидир. Щязрят Ялинин (я) щагг чярчивяси, Аллащын
щюкмляринин ижрасы йолунда мцгавимят эюстярмяси, мющкям дайанмасы вя барышмазлыьыны сцбут етмяк цчцн Жямял, Сиффейн вя Нящряван мцщарибяляриндя баш вермиш щадисяляря диггят етмяк кифайятдир.
Дцнйада щеч бир сийасятчинин онун вя сящабяляринин гящряманлыг вя
шцжаятиня малик олмамасы, эюрдцклярини эюря билмямяси гянаятиня
эяля билярик. Бунлар бяйянилян бяшяри сифятляр, хислятляр вя мязиййятлярдир. Беляликля, бир даща бизя айдын олур ки, Мювла Яли (я) онларын
щамысындан ряфтар вя давранышына табе олунмалы имам вя архасынжа
эедилмяли башчыдыр.
Мювла Яли (я) ибадятдя дя жамаатын ян абиди иди. Намаз вя оруж
кими ибадятляри йериня йетирмяйя щамыдан чох чалышарды. Жамаат
намаз гылмаьы, дуа, мцнажат вя зикрлярин нежялийини ондан юйрянирди.
Щятта “Щярир” эежясиндя (Сиффейн мцщарибясиндя дюйцшлярин сящяря
кими шиддятли шякилдя давам етдийи эежядя) беля, диггяти намазда
олан вя дюйцш мейданында йеря бир парча дяри салдырыб щяр тяряфдянсаьдан, солдан, гаршыдан вя архадан кечяряк айаьынын алтына дцшян
ох йаьышы алтында намаз гылан вя щямин вязиййятдя щеч бир горху вя
ващимя кечирмяйян шяхс барясиндя ня демяк олар?! Сяждянин чохлуьундан алны дявянин дизи кими габар баьламыш шяхс барясиндя ня
демяк олар?!
Яэяр о Щязрятин дуа вя мцнажатларына диггят йетирился, онларда
Аллащын язямят вя жялал сащиби кими мядщ едилмясиня нязяр салынса вя
онларда Аллащын иззят вя щейбяти мцгабилиндя ня щяддя тявазюкарлыг,
кичиклик щисси, тяслимчилик олмасына бахылса, о Щязрятин ихласынын ня дяряжядя олмасы, щямин сиррлярин щансы гябилдян няшят етмяси вя щансы
дилля жари олмасы мялум олар. Ибадятдя сон щяддя чатмыш вя мящз бу
сябябдян “сяждя едянляр вя абидлярин аьасы” ады верилмиш Имам
Яли ибн Щцсейн (я) дейирляр: “Бабанын ибадяти мцгабилиндя сянин
ибадятин ня дяряжядядир? Буйурур: мяним ибадятим онун ибадяти
мцгабилиндя онун ибадяти Пейьямбярин (с) ибадяти мцгабилиндя
олан кимидир”.
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III ФЯСИЛ
МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ЩИЖРЯТИ
Гцрeйш бaшчылaры "Дaрун-нядвя" aдлaнaн йeрдя бир арайа эялмишдиляр. Щязрят Пeйьямбяря (с) Aллaщ тяряфиндян вящй эялди ки, o эeжя
йатаьында йaтмaсын вя еля эeжяйля дя кюч eтсин. (Сирeйи Ибн Щишaм,
1-жи жилд, сящ. 480 вя 483).
Ислaм Пeйьямбяри (с) бу Илащи фярмaны Мювла Ялийя (я) нягл
eтдикдян сонра она эeжя юз йeриндя (Пейьямбярин (с) йaтмаьы
тапшырыр. Бу мясяля Ялинин Пейьямбярин евиндя, онун йатаьында
йатмасы, о гядяр язямятли бир щадисяйя чеврилир ки, щятта бу бaрядя
Гурани-Кяримдя aйя дя нaзил oлур:
"Инсaнлaрдaн, бир няфяр вaр ки, Aллaщ йoлундa oнун рaзылыьы
цчцн юз жaнын сaтыр. Aллaщ бяндяляриня мeщрибaндыр".
Йухарыда гейд етдийимиз кими, Щязрят Пейьямбяр (с) щижрят етдикдян сонра аз бир мцддят кечмямиш Ябу-Вагид Лейси бир мяктуб эятириб Мювла Ялийя (я) тягдим едир. Пейьямбяр (с) щижрятин цчцнжц эежяси щяля маьарада оларкян Имам Ялийя (я) шифащи дедиклярини щямин
мяктубда бир даща ня едяжяйини йазыб эюстяриш вермишди. Эюстяришя
ясасян, Имам Яли (я) Пейьямбяр Ящли-бейтинин гадынларыны вя мцщажирят етмяйя мейли оланлара да кюмяклик едиб Мядиняйя апармалы иди.
Имам Пейьямбярин (с) жамаатын яманятляри барясиндя олан
вясиййятляриня чох дягиг шякилдя ямял етдикдян сонра юзцнцн вя
йахын адамларынын Мядиня сяфяри цчцн тядарцк эюрмяйя башлады. О,
мцщажирят етмяк истяйянляря мяхфи шякилдя Мяккядян чыхараг “ЗумТува” адлы йердя карванын онлара чатана кими эюзлямялярини хябяр
эюндярди. Буна бахмайараг, Имам Яли (я) юзц эцнорта чаьы сяфяря
чыхды вя гадынлары Цммц-Яймянин оьлу Яймянин кюмяйи иля кежавяляря миндириб Ябу-Вагидя деди: “Дявяляри аста сцр, чцнки гадынлар
дявянин сцрятли эетмясиня дюзя билмязляр”.
Ибн Шящрашуб йазыр: “Пейьямбярин (с) ямиси Аббас Ялинин (я)
дцшмянлярин эюзц гаршысында Мяккяни тярк едиб, гадынлары да
юзц иля апармаг истяйиндян хябяр тутду. Буна эюря дя дайанмадан юзцнц Ялийя (я) чатдырыб деди: Мцщяммяд (с) Мяккяни
эизли тярк етди. Гурейш дя ону тапмаг цчцн Мяккянин бцтцн
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нюгтялярини вя ятрафыны ахтарыр вя йа ахтартдырыр, сян ися бу гядяр
адамла дцшмянлярин эюзц гаршысында Мяккядян нежя чыхажагсан? Билмирсянми ки, сяни тутуб сахлайажаглар?” Имам Яли (я)
ямисиня беля жаваб верди: “Эежя маьарада Пейьямбярля (с)
эюрцшдцйцм вя онун мяня Щашими гадынлары иля бирликдя
мцщажирят етмяйимя даир эюстяриш вердийи вахт мцъдя верди ки,
бундан сонра мяня даща хятяр йетишмяйяжяк. Мяним юз
Аллащыма етимадым вя Мцщяммядин (с) сюзцня иманым вар,
онун йолу мяним йолумдур. Буна эюря дя эцндцз Гурейшин
гаршысында Мяккяни тярк едяжяйям!”
Имам Яли (я) дявяляри апармаьы цзяриня эютцрян Лейсин Гурейш
чатмасын дейя дявяляри говмасыны эюрцб тялясмямясини мяслящят
эюряряк деди: “Пейьямбяр мяня буйурмушдур ки, бу йолда сяня
щеч бир хятяр йетишмяйяжяк”. Сонра ися дявяляри сцрмяйи юз ющдясиня алыб беля бир ряжяз охуду: “Ишлярин идаря олунмасы йалныз Аллащын
ялиндядир, она эюря дя щяр бядэцман шяхси юзцндян узаг ет,
чцнки алимлярин рябби щяр бир ещтийаж цчцн кафидир”. (Шейх Туси,
“Амали”, сящ. 299, "Бищарцл-Январ", 19-жу жилд, сящ. 65).
Артыг Имамын (я) мцшайият етдийи карван Мяккя шящярини хейли архада гойуб “Зяжнан” адлы йашайыш йериня йахынлашырды. Еля бу заман
узагдан йедди няфяр нигаблы шяхс эюрцндц. Онлар атларыны сцрятля карвана тяряф чапырдылар. Мювла Яли (я) гадынлар цчцн баш веря биляжяк щяр
щансы бир тящлцкянин гаршысыны алмаг цчцн Вагид вя Яймяня дярщал
дявяляри йатырдыб айагларынын баьланмасыны эюстяриш верди. Сонра юзц
гадынлары дявядян дцшцрмяк цчцн кюмяк етди. Бу вахт нигаблы сцвариляр гылынжларыны сыйырыб гязябдян боьазлары гурумуш щалда кобуд ифадяляр ишлятмяйя башладылар:
- Сян еля тясяввцр едирсян ки, бу гадынларла бирликдя бизим ялимиздян гача билярсян? Щюкмян эери гайытмалысан!
- Мювла Яли (я) деди:
- Гайытмасам ня олажаг?
- Дедиляр:
- Сяни зорла гайтарарыг вя йахуд башыны юзцмцзля апарарыг.
Буну дейиб дявяляри галдырмаг цчцн онлара йахынлашдылар. Мювла
Яли (я) гылынжы сыйырыб онларын габаьыны кясди. Онлардан бири Имам Ялийя
(я) щямля етди. Мювла онун гылынжыны рядд едиб юзцня тяряф гайтарды.
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Сонра эюзляри гязябля долмуш щалда щцжум едиб гылынжыны Жинащ адлы
бирисинин цстцня чякди. Ат щцркдцйцндян гылынж ондан ютцб аты йаралады. Мювла Яли (я) йенидян щужум едиб гязябли сясля деди: ”Мян Мядиняйя йола дцшмцшям вя Аллащ Рясулунун щцзуруна йетишмякдян башга бир мягсядим йохдур. Щяр кяс истяйир ки, мян ону
тикя–тикя едиб ганыны ахыдам, онда мяним ардымжа эялсин, йахуд
мяня йахынлашсын!”
Буну дейяндян сонра Яймяня вя Ябу–Вагидя галхыб дявялярин
айагларыны ачмаьы вя йолларына давам етмяйи ямр етди.
Дцшмянляр Мювла Ялинин (я) онларла ахыра кими вурушмаьа щазыр
олдуьуну эюрдцляр. Вя билдиляр вурушу давам етдирсяляр, бир няфяр дя
саламат эери дюнмяйяжяк. Буна эюря дя фикирляриндян ял чякиб Мяккяйя – эерийя дюндцляр.
Имам Яли (я) ися карванла бирэя Мядиняйя тяряф юз йолуна давам
едиб Зяжнан даьынын йахынлыьында бир эцн истиращят етдиляр. Бу щям дя
башга мцщажирят етмяк истяйянлярин эялиб онлара гошулмалары цчцн
иди. Онлардан бири дя юмрцнцн сонуна кими Аллащ Пейьямбяринин (с)
ожаьындан айрылмайан иффятли гадын – Цммц Яймян иди.
Ислам тарихшцнаслыьы Имам Ялинин (я) бу йолун щамысыны пийада эялдийини йазыр. Щятта билдирилир ки, йол бойу бцтцн мянзиллярдя Аллащын зикри
О Щязрятин мцбаряк аьзындан дцшмяди, намазы да щямсяфярляри иля
бирликдя гылды. Тяфсирчиляр бязи айялярин бу барядя назил олдуьуну гейд
едирляр. (Шейх Туси, “Амали”, 1-жи жилд, сящ. 301- 303).
“О кясляр ки, Аллащы (бцтцн щалларда:) айаг цстя, отураг йердя
вя йа бюйрц цстя йатмыш щалда йад едиб асиманларын вя йерин
хилгяти (йаранышы) барясиндя фикирляширляр вя дейирляр ки, Илащи, сян
бу бюйцк хилгятин низам–интизамыны сябябсиз вя мягсядсиз
олараг йаратмамысан”.
Имам Яли (я) вя онун сяфяр йолдашлары Мядиняйя чатаркян
эюрдцляр ки, Пейьямбяр (с) дя онларын эюрцшцня тялясир. Пейьямбярин
(с) эюзц Ялийя (я) саташанда эюрдц ки, онун мцбаряк айаглары шишмиш
вя айаьындан ган дамжылары ахыр. О, Ялини (я) гужаьына алды вя эюзляри
мещр–мящяббят йашы иля долду. ("Еламцл-Вяра", сящ. 192; "ТарихиКамил", 2 – жи жилд, сящ. 75)
Мяккядян эялян мцщажирляр шящяр ящалиси тяряфиндян мещрибанлыгла гаршыланды. Мядинялиляр онлары ев вя диэяр мяишят яшйалары иля тямин
етдиляр. Араларында мющкям достлуг вя гардашлыг мцнасибятляри йаран355
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мышды. Щязрят Пейьямбяр (с) Гуран бахымындан вахташыры моизя охуйур вя “Ислам гардашлыьы”нын фязиляти щаггында онлары мялуматландырырды. Ислам Пейьямбяри (с) щямчинин бу гардашлыг баьлылыьыны мющкямляндирмяк истигамятиндя мцхтялиф васитялярдян истифадя едирди.
Гейд едяк ки, мцщажирляр Мядиняйя эялдикдян сонра илк дяфя олараг гардашлыг сиьяси Янсарын ики шахяси - Овс вя Хязряж гябиляляри арасында Пейьямбярин (с) билаваситя иштиракы иля баьланды. Мядиня ящли
олан вя узун илляр бойу бир–бири иля мцщарибя апаран бу ики гябиля
Щязрят Мцщяммядин (с) эюстярдийи сяй нятижясиндя гардаш олдулар вя
олуб-кечянляри унутдулар.
Щязрят Пейьямбяр (с) истяйирди ки, онун кюмякчиляри – истяр Янсар
олсун, истярся дя Мцщажир, бир-бириля гардаш олсунлар вя щяр бири юзц
цчцн бир гардаш сечсин. Чох щалларда ики Мцщажир бир Янсарла гардашлыг ягди баьлайыб яллярини сыхдылар.
Моизялярин бириндя Пейьямбяр (с) айаьа галхыб достларына хитабян
буйурду: "Дяфялярля дедийим кими, бу эцн дя дейирям, Аллащ йолунда бир-биринизля (ики-ики) гардаш олун. Аранызда гардашлыг сиьяси
охунсун”.
Шяриятдя ”гардашлыг сиьяси” охумаг доьма гардаша бярабяр
олмаг демякдир.
Тарихи мянбялярдя Щязрят Пейьямбярин (с) фярмаишиндян сонра
Мцщажир вя Янсар бир-бири иля гардашлыг ягди баьлайанларын адлары гейд
олунмушдур. Онлардан Ябу Бякр - Юмярля, Осман - Ябдцррящман
ибн Оф иля, Тялщя - Зцбейр иля, Цбейй Ибн Кяб - Ибн Мясуд иля, ЯммарЯбу Щузейфя иля, Салман-Ябу Дярда иля вя с. гардашлыг ягди
баьламыш вя бу ягдляр Пейьямбяр (с) тяряфиндян тясбит олунмушдур.
Бир нечя няфярин арасында баьланмыш бу гардашлыг ягди ГураниКяримин Ислам дцнйасы мигйасында елан етдийи вя бцтцн мюминляри бирбиринин гардашы щесаб етдийиндян фяргли олараг сиья гардашларыдыр.
Хябярдя буйурулур ки, Пейьямбяр (с) Мясжидцн-Нябидя оланларын
щяряси цчцн бир гардаш тяйин етди. Бу вахт Щязрят Яли (я) тяк галды вя
онун цчцн гардаш тяйин олунмады. Мювла Ялинин (я) эюзляри йашла
долмуш щалда Пейьямбярин (с) щцзуруна эялиб деди: ”Достларындан
щяр бири цчцн бир гардаш тяйин етдин, амма мянимля бир кясин
арасында гардашлыг ягди баьламадын!”
Бу заман Щязрят Пейьямбяр (с) Имам Ялийя (я) олан ягидя вя
идейа йахынлыьыны билдирян юз тарихи кяламыны сюйляди: ”Сян бу дцнйада
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вя ахирятдя мяним гардашымсан. Мяни пейьямбяр сечян Аллаща
анд олсун ки, сяни йалныз юзцмя гардаш сечмяк цчцн ахыра сахладым. Сян щям дцнйада, щям дя ахирятдя мяним гардашымсан”.
Бу кялам Ялинин (я) Пейьямбяр (с) иля олан мювгейини – мянявиййат, паклыг вя дини мягсядлярля баьлы ихлас мягамыны ашкар шякилдя
сцбут едир.
Ящли-сцнни алимляриндян олан "Мцщибиддин Тябяри", китабынын
мцяллифи юз китабында бу щягигяти етираф етмишдир. (”Яр–Рийазцн–
Нязрят” 2-жи жилд, сящ. 16).
Бурадан “мцбащяля” (гарьыш етмя) айясинин ясас амили дя бир
даща айдын олур. Айядя буйурулур:
”Исанын Аллащын гулу вя пейьямбяри олмасы барядя сяня эюндярилян биликдян (мялуматдан) сонра буна (Исанын ящвалатына)
даир сянинля мцбащися едянляр олса, онлара де: Эялин биз дя
оьланларымызы, сиз дя оьланларынызы; биз дя гадынларымызы, сиз дя
гадынларынызы; биз дя юзцмцзц, сиз дя юзцнцзц (бура) чаьыраг!
Сонра (Аллаща) йалварыб йаланчылара Аллащын лянят етмясини диляйяк!” (”Али-Имран” суряси, 61-жи айя)
Тяфсир алимляринин щамысы бу айядя ясас мягсядин Яли ибн Ябу
Талиб олдуьуну билдирир. Гурани-Кярим ону - Ялини (я) Няфси–Пейьямбяр
- Пейьямбярин юзц щесаб етмишдир. Чцнки рущи вя фикри жазибяляр тякжя
ики щямфикир шяхси бир–бириня доьру чякмир, щям дя бязи вахтларда ики
няфяри бир няфяр кими эюстярир. Санки Мювла Яли (я) Пейьямбярин (с)
жисминдя икинжи бир цряк иди. Чцнки Пейьямбярин (с) - ”Сян мяним
юзцмсян” кяламы ади инсанларын дедийи кими сайылмаз, бу ейни щягигятдир.

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ВИЛАЙЯТИ ЩАГГЫНДА
БИР НЕЧЯ ДЯЛИЛ
Ислам тарихи алимляринин бюйцк яксяриййяти эюстярир ки, Пейьямбяр
(с) юз рисалятини елан етдийи бир эцндя еля юзцндян сонра Ялинин (я)
жанишин вя хилафятини дя елан етмишди.
Щязрят Пейьямбяр (с) ийирми цч иллик рисаляти мцддятиндя щярдян
ишаря вя кинайя иля, дяфялярля ися ашкар шякилдя Мювла Ялинин (я) цм357

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

мятин рящбярлийиня лайиг олмасыны жаммата чатдырмыш, вяфатындан
сонра Мювла Ялийля (я) чякишмяляриня вя мцхалифятчилик етмяляриня
ещтимал вердийи шяхсляря юйцд - нясищят етмиш бязян дя онлары илащи
язабла горхутмушду.
Мювла Яли (я) Аллащ-Тяаланын ямри иля Щяжж мювсцмцндя ялБяраят сурясини – бцтпярястлийин кюкцнц кясян хцсуси гятнамяни,
бцтцн яряб гябиляляри цчцн охуду вя бу иш цчцн Пейьямбярин (с) дцз
йолуна архаланды.
Гярибядир ки, Бяни Амир гябилясинин ряиси Пейьямбяря (с) тяклиф
едяндя ки, онун айинини сон няфясядяк мцдафия етмяйя бу шяртля
щазырдыр ки, юзцндян сонра рящбярлийи она тапшырсын. Пейьямбяр (с)
жавабда буйурду: “Бу иш Аллащын ихтийарындадыр вя щяр кяси бу иш
цчцн сечся, о мяним жанишиним олажагдыр”.
Беляликля, Пейьямбяр (с) мцхтялиф йерлярдя мцхтялиф ибарялярля Ялини
(я) юз жанишини кими тягдим едяряк бу барядя цммятя хябярдарлыг
едирди: Аллащ Ялини жанишинлийя вя хилафят цчцн сечмишдир. Бу иш мящз
Аллащ-Тяаланын ишидир. Мян (Пейьямбяр) бу ишдя ихтийар сащиби
дейилям. Бурада бунлардан бир нечя нцмуняни гейд едирик:
1. Бесятин яввялиндя, Пейьямбяр (с) Аллащ тяряфиндян юз гощум –
яграбасыны Ислама дявят етмяк барядя фярман аланда еля о мяжлисдя
Ялини (я) юз жанишини, вязири вя хялифяси елан етмишдир.
2. Пейьямбяр (с) Тябукя йола дцшяндя, Ялини (я) онунла олан
мцнасибятини Муса иля Щарунун мцнасибяти кими бяйан етмиш вя тякид
етмишдир ки, - Нцбуввятдян башга – Щарунун малик олдуьу бцтцн
мянсябляря маликдир.
3. Бяридяйя вя диэяр Ислам шяхсиййятляриня деди: “Мяндян сонра
Яли (я) цммятин ян лайигли рящбяридир”.
4. Гядир-Хумда йетмиш мин няфярлик (йахуд даща чох) бир йыьынжагда Ялинин (я) ялиндян тутуб ону жамаата тягдим едяряк жамаатын
бу барядя вязифясини мцяййянляшдирди.
Гейд етдийимиз бу ашкар дялиллярдян ялавя, Пейьямбяр (с) бязи
сийаси ишляри Ялийя (я) тапшырырды. О, бу йол иля Ислам жямиййятинин
фикирлярини Ялинин рящбярлийиня диггят вермяк цчцн щазырлайырды.
Еля бир вахт эялиб чатмышды ки, Пейьямбяр (с) щяр нюв бцтпярястлик
нишанялярини вя гейри - инсани щярякятляри щярби гцввя иля мящв етсин вя
зор эцжцндян истифадя етмякля ижтимаи вя яхлаги фясадларын цмдя
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мяншяйи олан вя инсаниййятя бир нюв тяжавцз сайылан бцтпярястлийин
кюкцнц кяссин;
Аллащ вя онун Рясулунун безарлыьыны (мцшриклярдян узаг олмаг)
Минада Гурбан байрамы эцнцндя мцсялманларын щижазын бцтцн
нюгтяляриндян эяляряк иштирак етдикляри бюйцк бир йыьынжагда елан етсин;
щямчинин о щязрятин юзц, йахуд башга бир шяхс Аллащ вя онун
пейьямбяринин мцшриклярдян безарлыьыны хябяр верян ял-Бяраят
сурясинин илк айялярини о бюйцк йыьынжагда охусун вя ужа сясля щижаз
бцтпярястляриня елан етсин ки, онлар эяряк дюрд ай мцддятиндя юз
вязиййятлярини айдынлашдырсынлар; яэяр тювщид дининя иман эятирсяляр
мцсялманларын жярэясиндя мязиййятляриндян бящряляняжякляр; яэяр
юз инад вя тярсликляриндя галсалар, дюрд айдан сонра мцщарибяйя
щазырлашсынлар вя билсинляр ки, щарада тутулсалар, юлдцрцляжякляр.
Ял-Бяраят сурясинин айяляри назил олан вахт Пейьямбярин (с) щяжж
мярасиминдя иштирак етмяк фикри йох иди. Чцнки ондан габагкы ил –
Мяккянин фятщ олундуьу ил щяжж мярасиминдя иштирак вя гярара алмышды
ки, эялян илки щяжждя иштирак етсин. (Сонралар бу щяжж щяжжятцл – вида
адланды.)
Ийирми илдян артыг иди ки, Исламын ширк вя икиаллащлылыг барясиндя олан
мянтиги Щижаз вилайяти вя мцшрик яряб гябиляляри арасында йайылмышды.
Онларын тягрибян щамысы Исламын бцтляр вя бцтпярястляр барясиндя олан
фикриндян хябярдар иди. Билирдиляр ки, бцтпярястлик ата-бабалардан олан
галан батил тяглиддян башга бир шей дейилдир. Онларын батил мябудлары о
гядяр зялил вя хардырлар ки, тякжя башгалары барясиндя бир иш эюрмякдя
ажиз дейил, щятта бир зяряри юзляриндян кянар етмяйя, йахуд бир файда
вермяйя дя гадир дейилляр. Беля алчаг вя бичаря мябудлар, ялбяття,
ибадятя вя ситайишя лайиг ола билмязляр.
Пейьямбярин (с) сюзляриня саф вижданла вя пак гялбля гулаг асан
шяхсляр юз щяйатларында дярин дяйишикликляр едяряк бцтпярястликдян
тювщидя вя тякаллащлыьа доьру йюнялдиляр.
Буна эюря дя Илащи пейьамлары чатдырмаг цчцн щюкмян бир няфяр
сечмяли иди. Яввялжя Ябу-Бякри щцзуруна чаьырыб Бяраят сурясинин илк
айялярини она юйрятди, ону гырх няфярля бирликдя бу айяляри Гурбан байрамы эцнцндя онлара (мцшрикляря) охумаг цчцн Мяккяйя эюндярди,
Ябу-Бякр Мяккяйя йола дцшдц. Эюзлянилмядян Илащи вящй назил олду
вя Пейьямбяря (с) ямр олунду ки, бу пейьамлары эяряк йа Пейьямбярин (с) юзц, йахуд онун йахынларындан Ящли-Бейтдян олан бир шяхс
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жамаата чатдырсын. Бу ики няфярдян гейрисинин бу иш цчцн сялащиййяти
йохдур. (Ибн Щишам Сиря, 4-жц жилд, сящ. 545).
Инди эюряк вящйин дедийи кими, Пейьямбярин (с) Ящли-Бейтиндян
олан кимдир. Чох кечмяди ки, Пейьямбяри-Якрям (с) Ялини (я) чаьырыб
она фярман верди ки, Мяккяйя йола дцшцб Ябу-Бякря чатсын вя айяляри ондан алыб десин ки, Илащи вящй Пейьямбяря (с) ямр етмишдир ки, бу
айяляри жамаата йа Пейьямбярин (с) юзц, йахуд онун Ящли-бейтиндян олан бир шяхс охусун вя бу жящятдян бу ишин йериня йетирилмяси
она щяваля олунмушдур.
Мювла Яли (я) Пейьямбярин (с) хцсуси дявясиня миниб Жабир вя
Пейьямбярин (с) достларындан бир групу иля бирликдя Мяккяйя доьру
йола дцшдц, о щязрятин сюзлярини Ябу-Бякря (р) чатдырды, О да айяляри
Ялийя (я) тящвил верди.
Мювла Яли (я) Мяккяйя дахил олду. Зилщижжя айынын онунда Жямрейи
Ягябянин йухарысына чыхыб ужа бир сясля Бяраят сурясинин он цч айясини охуду вя Пейьямбярин (с) дюрд маддядян ибарят олан гятнамясини орада иштирак едянлярин щамысына ешитдирди. Бцтцн мцшрикляр баша
дцшдцляр ки, юз вязифялярини мцяййянляшдирмяк цчцн йалныз дюрд ай
мющлятляри вар. Гуранын айяляри вя Пейьямбярин (с) гятнамяси мцшриклярин фикирляриня гярибя бир тясир етди. Щяля дюрд ай тамам олмамыш
мцшрикляр дястя-дястя Ислам дининя иман эятирдиляр. Щижрятин онунжу или
сона чатмамыш Щижазда ширкин кюкц кясилди.
Щеч шцбщясиз, алимлярин нязяринжя, хилафят илащи бир мянсябдир вя
Аллащ тяряфиндян Ислам жямиййятинин ян ляйагятли вя ян биликли шяхсиня
верилир. Пейьямбярля Имам арасында олан айдын сярщяд вя щядд
будур ки, Пейьямбяр (с) шяриятин ясасыны гойан, вящйин назил олдуьу
шяхсдир, щямчинин китаб сащибидир, амма бахмайараг ки, Имам бу
ишлярдян щеч бириня малик дейил, лакин щюкумят ишляри вя рящбярликдян
башга, Имам Пейьямбярдян (с) сонракы дюврлярдя мейдана чыхан
чятин вя мцяммалы дини мясяляляри изащ едяряк айдынлашдыран Жанишин
вя вясидир.
Щямчинин вяси вя хялифя тякжя дюврцн щакими, Исламын рящбяри,
ганунларын ижрачысы, щцгуглары горуйан вя юлкя сярщядляринин кешикчиси
йох, йери эялмишкян чятин мязщяби мясяляляри айдынлашдыран мцяййян
сябябляря эюря динин баниси тяряфиндян бяйан олунмайан щюкмляри вя
ганунлары тякмилляшдирян шяхсдир.
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Хилафятин щягигяти барясиндя мювжуд олан нязяри ихтилафлар ясасында
мцсялманларын арасында ики мцхтялиф жинащ вцжуда эялди ки, индийя кими
дя бу ихтилафлар галмагдадыр. Биринжи нязяриййяйя ясасян, Пейьямбяр
(с) цчцн лазым олан шяртляр Имам цчцн дя лазымдыр. Бу шяртляр
ашаьыдакылардыр:
1. Пейьямбяр эяряк мясум (пак) олсун. Йяни бцтцн юмрц бойу
эцнащ иш эюрмясин вя дини щюкмляри вя щягигятляри бяйан етмякдя,
жамаатын мязщяби сцалларына жаваб вермякдя сящвя вя хятайа йол
вермясин. Имам да беля олмалыдыр. Щяр икисинин дя дялили ейнидир.
2. Пейьямбяр шяриятдя ян биликли шяхс олмалы вя мязщяби мясялялярдя щеч бири онун цчцн мяхфи галмамалыдыр. Имам да Пейьямбяр
заманында бяйан олунмайан шярият мясялялярини бяйан вя тякмил
едян олдуьу цчцн эяряк дини щюкмлярдя вя мясялялярдя ян биликли
шяхс олсун.
3. Нцбцввят сечки йолу иля йох, нясб (йяни Аллащ тяряфиндян тяйин
олунма) йолу иля олмалыдыр. Пейьямбяри эяряк Аллащ танытсын вя онун
тяряфиндян пейьямбярлик мягамына нясиб олунсун. Имам да
щямчинин Аллащ-Тяала тяряфиндян Пейьямбяря ямр олунсун вя
Пейьямбяр ону хялгя танытсын. Чцнки йалныз пейьямбяр мясуму
гейри-мясумдан сечир, динин бцтцн инжяликляриня вагиф вя аэащ олан
кяси таныйыр.
Бу цч шярт Пейьямбяр барясиндя мютябяр олдуьу гядяр онун
жанишининдя – имамда да мютябярдир.
Амма икинжи нязяриййяйя ясасян, нцбцввятин щеч бир шярти имамятдя лазым дейил. Бунунла беля Имамятдя исмят, ядалят, елм,
шяриятя там аэащлыг олмалыдыр. Щямчинин юз аьлы вя башга мцсялманларла мцшавиря сайясиндя Исламын шан-шющрятини, язямятини горуса,
жяза ганунларыны ижра етмякля ямин-аманлыьы бяргярар ется вя жищада
дявят етмякля Ислам торпагларыны эенишляндирся, еля бунлар кифайятдир.
Шякк йохдур ки, Ислам дини дцнйяви вя ахырынжы диндир. Ня гядяр ки,
Пейьямбяр (с) дири иди, цммятя рящбярлик етмяк онун ющдясиндя иди.
Онун вяфатындан сонра рящбярлик мягамы щюкмян жямиййятин ян
ляйагятли фярдиня тапшырылмалы иди. Пейьямбярдян (с) сонра рящбярлик
мягамынын сечкили, йахуд интисаби (Аллащ тяряфиндян тяйин олунма)
олмасы барядя ики нязяриййя мювжуддур:
Шиялярин етигады будур ки, рящбярлик бир интисаби мягамдыр, Пейьямбярин жанишини Аллащ тяряфиндян тяйин олунмалыдыр. Щалбуки, сцннилярин
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етигадлары будур ки, бу мягам сечкилидир вя цммят эяряк Пейьямбярдян сонра юлкя ишлярини идаря етмяк цчцн бир няфяр сечсин. Щяр ики
нязяриййя тярафдарлары юз нязяриййяляри цчцн дялилляр эятирмишляр ки, бу
дялилляр ягаид китабларында зикр олунмушдур. Бурада арашдырыла биляжяк
мясяля рисалят ясриня щаким олан шяраитин тящлил олунмасы мясялясидир.
Бу да юз нювбясиндя нязяриййядян бирини исбат едя биляр.
Рисалят ясриндя Исламын дахили вя харижи сийасяти тяляб едирди ки,
Пейьямбярин (с) жанишини Аллащ тяряфиндян вя Пейьямбярин (с)
юзцнцн васитясиля тяйин олунсун. Чцнки Ислам жямиййяти щямишя
тящдид едижи хятяр, йяни Рома вя Иран империйалары вя мцнафигляр
тяряфиндян мцщарибя, фясад вя ихтилаф тюрятмякля щядялянирди.
Щямчинин, цммятин мянафейи тяляб едирди ки, Пейьямбяр (с) сийаси бир
рящбяр тяйин етмякля бцтцн жямиййяти харижи дцшмяня гаршы ващид бир
жябщядя бирляшдирсин вя дцшмянин нцфуз едиб щаким олмасы зяминини
арадан галдырсын.
Ислам тарихини шярщ едян алимляр йазырлар. Бу тящлцкяли цчлцйцн бир
тяряфини Рома императорлуьу тяшкил едирди. Бу бюйцк империйа йарымаданын шималында йерляширди вя Пейьямбярин (с) фикрини щямишя юзцня
жялб едирди. Рома барядя фикир онун юлцм анларына гядяр йадындан
чыхмады. Мцсялманларын мясищи Рома ордусу иля илк щярби тоггушмалары Щижрятин сяккизинжи илиндя Фялястин дийарында баш верди. Бу
тоггушма Исламын цч бюйцк сяркярдясинин: Жяфяр Тяййарын, Зейд ибн
Щарисянин вя Ябдцллащ ибн Фяващянин шящид олмасы вя Ислам
гошунунун мяьлубиййяти иля нятижялянди.
Ислам гошунунун дцшмян гаршысындан эери чякилмяси Гейсяр
ордусунун жцрятлянмясиня сябяб олду. Щяр ан тязя гурулмуш Ислам
дювлятинин пайтахтынын щцжума мяруз галмасы тящлцкяси эюзлянилирди.
Буна эюря дя Щижрятин доггузунжу илиндя Пейьямбяр (с) бюйцк
бир орду иля Шам сярщядляриня доьру щярякят етди ки, нятижядя щяр нюв
щярби тоггушмаларда юзц шяхсян гошуна рящбярлик етсин. Башдан баша язаб-язиййятля долу олан бу сяфярдя Ислам ордусу юз кющня
щейсиййятини йенидян тапыб сийаси щяйатыны йениляшдиря билди. Амма бу
нисби гялябя Пейьямбяри (с) гане етмяди. Юз хястялийиндян бир нечя
эцн габаг Ислам ордусунун Цсамя ибн - Зейдин сяркярдялийи иля Шам
сярщядляриня эедиб дюйцшя щазыр олмаьыны ямр етди.
Цчлцйцн икинжи тяряфи Иран императорлуьу иди. Мялум олдуьу кими,
Иран шащы Хосров гязябин шиддятиндян Пейьямбярин (с) мяктубуну
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жырмыш, онун сяфирини (эюндярдийи шяхси) тящгирля сарайдан вя щятта
юлкядян говмушду. Щятта Йямянин валисиня йазмышды ки, Пейьямбяри
(с) тутсун, имтина едяжяйи сурятдя ону юлдцрсцн.
Хосров Пярвизин Пейьямбяр (с) заманында юлмясиня бахмайараг, узун мцддят Иранын мцстямлякяси олан Йямян нащийясинин истиглалиййяти мясяляси Иранда Хосров сцлалясинин эюзцндян йайынмырды.
Тякяббцр вя ловьалыг Иран сийасятчиляриня ижазя вермирди ки, беля бир
гцдрятли дювлятин варлыьыны гябул етсин.
Цчцнжц тящлцкя мцнафигляр тяряфиндян олан тящлцкя иди. Онлар
щятта Пейьямбяри (с) юлдцрмяк цчцн Тябук-Мядиня йолунда она
террор етмяк истяйирдиляр. Онлардан бязиляри юз-юзцня зцмзцмя едирдиляр ки, Пейьямбярин (с) юлмяси иля Ислам щярякаты сона йетяжяк вя
щамылыгла ращат олажаглар. ("Тур" суряси, 30-32-жи айяляр).
Пейьямбярин (с) вяфатындан сонра Ябу-Сцфйан щийляйя ял атды вя
Ялийя (я) бейят етмякля мцсялманлары бир-бириня зидд олан ики жинаща
парчалады. Бир сюзля “суйу буландырыб балыг тутмаг” истяди. Амма
Яли (я) онун чиркин ниййятиндян хябярдар олдуьу цчцн она буйурду:
“Аллаща анд олсун сянин фитня-фясад салмагдан башга бир
мягсядин йохдур! Фитня одуну шюляляндирмяк тякжя сянин
буэцнкц ишин дейил, яксиня, дяфялярля шяр йаратмаг истямисян. Бил
ки, мяним сяня ещтийажым йохдур”. (Ибн Яsир, “Камил”, 2-жи жилд,
сящ. 220)
Мцнафиглярин тяхрибатчылыг гцдрятляри эцжлц иди ки, бу барядя “Али–
Имран”, “Ниса”, “Маидя”, “Янфал”, “Тювбя”, “ял-Янкябут”, “ялЯщзаб”, “Мцщяммяд”, “ял-Фятщ”, “Мцжадиля”, “Щядид”, “Мцнафигун” вя “Щяшр” суряляриндя дя гейд олунмушдур.
Эюрясян, Ислама гаршы пусгуда дурмуш бу жцр гцввяли
дцшмянлярин мювжуд олмасы иля беля, дцзэцн олардымы ки, Пейьямбяр
(с) юзцндян сонра йенижя ясасы гойулмуш Ислам жямиййяти цчцн дини,
сийаси вя с. бир рящбяр тяйин етмясин? Ижтимаи щесабламалар ашкар
шякилдя эюстярир ки, Пейьямбяр (с) рящбяр тяйин етмякля юзцндян
сонра щяр нюв ихтилафын йаранмасынын гаршысыны алмалы, мющкям вя
давамлы бир мцдафия хятти йаратмагла Ислам вящдятини тямин етмяли иди.
Щяр жцр хошаэялмяз щадисянин гаршысыны алмаг вя Пейьямбярин
(с) вяфатындан сонра щяр дястянин “Ямир биздян олмалыдыр”
демяляриня имкан вермямяк цчцн важиб мясяля иди. Бу ижтимаи
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щесаблама бизя “Пейьямбярдян (с) сонра рящбярлик мягамынын
важиб олмасы нязяриййясинин дцзэцн вя мющкям олмасыны
эюстярир. Ола билсин ки, Пейьямбяр (с) еля бу вя диэяр сябябляря
эюря, бесятин илк эцнляриндян щяйатынын сон анларына гядяр
дяфялярля вясисини щям рисалятин яввялиндя, щям дя ахырында тяйин
етмишди".
Пейьямбяр (с) юз рисаляти дюврцндя дяфялярля юз вясисини тяйин
етмиш, имамят мювзусуну сечкили олмагдан вя цмумхалг ряйиня
мцражият етмяк даирясиндян чыхармышды.
Юз йахын гощум-ягрябасыны Илащи язабдан горхудуб, онлары
цмуми дявятдян габаг Исламы гябул етмяйя даир Аллащ тяряфиндян 45
няфярин иштирак етдийи мяжлисдя беля деди: “Сизин аранызда мяня кюмяк едяжяк илк шяхс, мяним сизин ичиниздяки вясим вя жанишиним
олажаг”. Мювла Яли (я) онларын арасындан айаьа галхыб онун рисалятини
тясдиг едян вахт Пейьямбяр (с) орада оланлара цз тутуб демишди:
“Бу жаван мяним гардашым, вясим вя жанишинимдир”. Тяфсирчиляр
вя щядисчиляр арасында бу щядис “Щядис бядид – дявят” ады иля
мяшщурдур.

МЮВЛА ЯЛИ (Я) БЕСЯТ ДЮВРЦНДЯ
Мювла Яли (я) Рясулуллащын (с) пейьямбярлийя тяйин олундуьу илк
вахтдан етибарян Ислам динини гябул едяряк Рясулуллаща итаят етди?
Кишилярдян Рясулуллаща (с) илк иман эятирян шяхс Яли (я) иди. Бу бцтцн
Ящли-сцння тарих вя щядисчиляринин тясдиг етдийи бир щягигятдир. Нежя ки,
Мущибуддин Тябяри, “Зяxариул-Угба” адлы китабында Хялифя Юмярдян
(р) беля рявайят едир. Мян, Ябу Убейдя вя Ябу Бякр (р) бир дястя
жамаатла бирликдя идик. Бу анда Рясулуллащ (с) Яли ибн Ябу Талибин (я)
чийниня вурараг беля деди: “Ей Яли! Сян мюминлярин илк иман
эятирянисян. Мцсялманлардан илк Исламы гябул едянсян. Сян
мяня Щарунун Мусайа олан нисбяти кимисян”.
Рясулуллащ (с) базар ертяси эцнц пейьямбярлийя мябус олмушдур.
Щязрят Яли (я) ися чяршянбя ахшамы Исламы гябул етмишдир. Щязряти Яли
(я) юзц дя Мцавиййянин мядщ олунмасына жаваб олараг эюндярдийи
бир шердя юзцнцн Исламы гябул едян илк шяхс олдуьуна ишаря едяряк
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беля буйурур: “Щамыныздан яввял Исламы гябул етдим. Лакин
балажа ушаг идим вя щядди булуь чаьына чатмамышдым”.
Рясулуллащ (с) Аллащын ямрини юз йахын яграбаларына елан едиб
онларын Ислам дининя дявят етдийи эцндя он йашында олан Щязрят
Ялидян (я) башга щеч кяс онун дявятиня лазымынжа жаваб вермяди.
Тарихчиляр бу щадисяни беля гейд етмишляр: “Рясулуллаща (с) “Йахын
яграбаларыны горхут” айяси назил олдугда Ябдцл Мцтяллиб ушагларыны дявят едиб онлары Ябу Талибин евиня йыьды. Онлар 40 (гырх) няфяр идиляр. Рясулуллащ (с) дявятинин доьрулуьуну исбат етмяк ниййяти иля бир мюжцзя эюстярмяк цчцн бир гойун будуну йедди
йцз грам буьда вя цч литр сцдля бишириб йемяк щазырланмасыны
ямр етди. Анжаг онлардан бири бунун бир нечя гатыны бир отурумда йейирди. Йемяк сцфряйя эятириляндя дявят едилянляр эцлмяйя
башлайыб “Мцщяммяд бир адамын йемяйини беля щазырламамышдыр” – дедиляр. Рясулуллащ (с) “Аллащын ады иля йейин” - буйурду.
Щамы о йемяйи йейиб дойдугда, Ябу Лящяб: “Бу Мцщяммядин
сизя етдийи бир сещр иди” - деди. Бу анда Рясулуллащ (с) айаьа
галхыб бир нечя кялмя дедикдян сонра беля буйурду: “Ей Ябдцл
Мцтяллиб оьуллары! Аллащ-Тяала мяни бцтцн халга цмуми олараг вя
сизя дя хцсуси олараг Пейьямбяр эюндярмиш вя мяня “Йахын
яграбаларыны горхут” ямрини вермишдир. Мян дя сизи дейилмяси
йцнэцл олан, тярздя ися аьыр олан ики сюзя дявят едирям. Яэяр
онлары гябул етсяниз, яряб вя гейри-яряб цммятляриня щаким оларсыныз. Вя бцтцн цммятляр сизин ямриниз алтында оларлар. Онларла
Жяннятя эиряр вя онларла Жящянням атяшиндян гуртуларсыныз. О ики
сюз “Аллащдан башга бир мябудун олмадыьына, Мяним дя онун
елчиси олдуьуна шящадят эятирмякдир”. Щяр кяс бу мювзуда
мяним дявятими гябул едяр, бу рисаляти щяйата кечирмяйимдя
мяня кюмяк едярся, мяним гардашым, вясим, вязирим, варисим вя
мяндян сонра хялифям олажагдыр. О мяжлисдя он йашында олан
Щязрят Ялидян (я) башга щеч кяс жаваб вермяди”.
Рясулуллащын (с) о мяжлисдя данышдыьы анда Щязрят Яли (я) щягигяти
эюрян эюзлярини Рясулуллащын (с) мцбаряк эюзляриня дикмиш, Щязрятин
(с) мцбаряк сюзлярини динляйирди. Еля бу анда йалныз Яли (я) айаьа
галхды, шящадят кялмялярини ачыг шякилдя диля эятиряряк “Аллащдан
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башга бир мябудун олмадыьына вя Сянин дя Онун гулу вя
Рясулу олдуьуна шящадят верирям”, - деди.
Рясулуллащ (с): “Ей Яли! Сян отур” буйурду. Цч дяфя бу сюзц
тякрар етди. Щяр цч дяфядя дя Щязрят Ялидян (я) башга Онун
дявятиня жаваб верян олмады. Бундан сонра Рясулуллащ (с)
орадакы жамаата беля буйурду: “Бу сизин аранызда мяним
гардашым, вясим вя хялифямдир”.
Бязи китабларда Щязряти Ялинин (я) юзцня хитабян беля буйурдуьу
нягл едилмишдир: “Йа Яли! Сян мяним гардашым, вязирим вя мяндян
сонра хялифямсян”.
Ябдцл Мцттялиб оьуллары мяжлисдян галхыб Рясулуллащын (с) пейьямбярлийини яля салараг чыхыб эетдиляр. Ябу Лящяб кинайяли бир шякилдя Ябу
Талибя беля деди: “Бундан сонра сян юз гардашын оьлу вя юз оьлуна итаят етмялисян”.
Рясулуллащын (с) “Инзар” айясиня эюря, Ябдцл Мцттялиб аилясинин
Аллащ-Тяаланын ибадятиня дявят етдийи эцня “Инзар” эцнц дейилмякдядир.

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ЮВЛАДЛАРЫ
Тарихчиляр Щязрят Ялинин (я) ювладларынын сайы мювзусунда мцхтялиф
рягямляр сюйляйирляр. Щятта бязиляри Мювла Ялинин (я) 36 ювладынын
олдуьуну иддиа едир. Шейх Мцфид вя Ялламя Тябярси Мювла Ялинин (я)
27 ювлады олдуьуну гейд етмишляр. Онларын адлары ашаьыдакы кимидир:
1. Щясян ибн Яли (я) - бюйцк оьлу.
2. Щцсейн ибн Яли (я) - икинжи оьлу.
3. Зейняб Кцбра. (Ягиля);
4. Зейняб Суьра. (Кцнйяси Цммц Эцлсцмдцр. Бу 4 ювладларын
анасы Рясулуллащын (с) гызы вя Щязрят Ялинин (я) илк ханымы Щязрят
Фатимейи-Зящрадыр (я).
5. Мцщяммяд Щяняфиййя. (Анасы Жяфяр ибн Гейс Щяняфиййянин
гызыдыр.)
6. Юмяр.
7. Рцгяййя. (Бунлар якиз олараг дцнйайа эялмишляр. Аналары
Рябия, Цммц Щябибянин гызыдыр.)
8. Аббас (Щязрят Ябул Фязл).
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9. Абдуллащ.
10. Абдуррящман.
11. Аун (Оон).
12. Фязл (Аналары Уммул-Бянин-Фатимядир. Бунлар Кярбялада
Имам Щцсейнин гаршысында шящадятя чатдылар).
13. Жяфяр.
14. Йящйа. (Анасы Цмейс, Ясманын гызыдыр. Йящйа кичик йашларында (атасынын шящадятиндян яввял) вяфат етмишдир.)
15. Цммцл Щясян.
16. Рямля. (Бунларын анасы Црвя ибн Мясуди Сягяфинин гызы Цммц
Сяиддир.)
17. Мцщяммяд Ясьяр.
18. Ябу Бякр.
19. Абдуллащ. (йухарыдакы цч няфярин аналары Мясуду Дярмиййянин
гызы Лейладыр. Бунларын щяр цчц Кярбялада шящадятя йетишмишляр.)
20. Няфися.
21. Умму-Эцлсцм Суьра.
22. Ямамя.
23. Цммц Сялямя.
24. Меймуня.
25. Хядижя.
26. Фатимя.
27. Уммул Кирам.
28. Умму Ябища.
29. Жяманя. (Няфисядян башлайараг бунларын щамысы бир кяниздян
олмушдур).
Щязрят Ялинин (я) сойу Щязрят Имам Щясян (я), Щязрят Имам Щцсейн (я), Мцщяммяд Щяняфиййя, вя Щязрят Ябул Фязлдян (я)
тюрямишдир.

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ЙЕМЯЙИ ВЯ ЭЕЙИМИ
Мювла Яли (я) щяддиндян артыг чох аз йейярмиш. Онун йемяйи
ясасян арпа чюряйи олмушдур. Лакин хялифя оландан сонра ону да
азалтмышдыр.
Мювла Яли (я) щеч бир сцфрядя ики нюв йемякдян йемямишди.
Сцфрядя цч-дюрд немят олсайды беля, о, фягят бир вя йа ики йемякля
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кифайятлянярди. Беля ки, шящадят эежясиндя гызы Цммц Эцлсцм онун
цчцн сцд, дуз вя чюряк гоймушду. Щязрят буйурду: “Сцдц апар,
чюрякля дуз йетяр. Атанын бир сцфрядя ики нюв йемяк йедийини ня
вахт эюрмцсян?”.
Щязрят Багир (я) беля буйурмушдур: “Аллаща анд олсун Яли (я)
гуллар кими йемяк йейиб, торпаьын цстцндя отурурду. Ики кюйняк
алырды, кюлясиня ян йахшысыны верирди. Яэяр кюйняйин голу вя ятяйи
узун олсайды ону кясярди. Беш иллик хилафятиндя даш цстцня бир
даш гоймайды, гызыл вя эцмцш топламады. Халга чюряк вя ят
верирди, юзц ися арпа чюряйи йейирди. Аллащын бяйяндийи ики ишля
гаршылашсайды ян чятинини сечярди. Мин гулу юз ямяйи сайясиндя
алыб, азад бурахмышды. Щеч кяс (Рясулуллащ (с) истисна олмагла)
онун етдийи иши етмяйя гадир дейилди”.
Ибн Жовзи йазыр: “Бир эцн Абдуллащ ибн Рязин Щязрят Ялинин (я)
евиня эетди. Щязрятин бир аз ят суйуну арпа чюряйи иля гарышдырараг йедийини эюрдц. Абдуллащ деди: Йа ямирялмюминин! Бу ня жцр
йемякдир йейирсиниз. Сиз мцсялманларын хялифясисиниз. Бцтцн бейтцлмал ялиниздядир вя орадан тох олана гядяр эютцрмяйиниз жаиздир. Щязрят Яли (я) буйурду: Мцсялманларын хялифясиня бундан артыьы жаиз дейилдир”.
"Защиратул Мулук" китабында беля йазылыр: “Щязрят Яли (я) Куфя
мясжидиндя мютякиф (эцндцзляри оруж тутуб, эежяляри ибадятля
кечирян вя ян азы цч эцн зярурят щалы истисна олмагла чюля
чыхмайан мясжиддя галараг едилян ибадят) иди. Ифтар вахты бир яряб
Щязрятин йанына эялди. Щязрят баьлы дяри кисяни ачараг арпа
чюряйиндян бир парча ярябя верди. Яряб о чюряйи сарыжына
баьлады. Сонра Имам Щясянин (я) евиня эетди, онларла бирэя орада
йемяк йеди вя бу йемякдян бир аз да мясжиддяки фягиря
апарсам йахшы олар, деди. Йемяйи арпа чюряйиндян олдуьу цчцн
она чох ажыдым. Имам Щясян (я) тябяссцм едяряк: “О бизим
атамыз ямирялмюмининдир, няфси иля беля жищад едир, деди”.
Сувейд ибн Гяфлядян беля нягл олунур: “Бир эцн Щязрят Ялинин
(я) йанына эетдим. Гаршысында кющня сцдцн вя бир аз да кяпякли
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арпа чюряйинин олдуьуну эюрдцм. Чюряк о гядяр мющкям иди ки,
Щязрят ону дизи иля гырыр вя йумшалдараг йейирди. Мяня “йахынлаш
вя бу чюрякдян йе” буйурду, оружлу олдуьуму дедикдя беля
буйурду: Рясулуллащын (с) беля дедийини ешитдим: “Ким оружлу
оларкян йемяйя иштащлы оларса, лакин Аллащ цчцн йемязся, Аллащ
она Жяннят йемякляриндян веряр вя Жяннят суларындан ичирдяр”.
Сувейд ялавя едяряк дейир: “Щязрятин вязиййятиня ажыдым вя
хидмятчиси олан Физзяйя дедим ки, ня цчцн арпанын кяпяйини
арытламырсан, Аллащдан горхмурсан? Беля деди: Аллаща анд олсун
ки, кяпяйи тямизлямямиш биширмяйими юзц ямр етмишдир. Щязрят
бизим данышыьымызы эюрцб, "Физзяйя ня дедин?" – сорушду. Мян
дя “ня цчцн арпанын кяпяйини тямизлямямисян?”, - дейя сорушдум. Щязрят буйурду: Атам-анам Рясулуллаща (с) фяда олсун о
чюряйин кяпяйини тямизлямязди. Аллащ Ону йанына эютцряня
гядяр буьда чюряйиндян цч эцн беля дойунжа йемяди”.
Абдуллащ ибн Яби Ряфи беля дейир: “Байрам эцнцндя Щязрят
Ялинин (я) йанына эетмишдим. Онун йанына бир дяри кися эятирдиляр.
Ичиндя гурумуш вя язилмиш арпа чюряйи эюрдцм. Щязрят о
чюрякдян бир аз йеди. Мян сорушдум ки, йа ямирялмюминин ня
цчцн бу кисянин аьзыны мющцрляйирсян. Буйурду ки, бу ики ювладымын - Щясян (я) вя Щцсейнин (я) ону йаьла йумшалтмаларындан
горхурам. Щязрят чох аз ят йейирди. О, щямишя дейярди:
“Гарнынызы щейванларын гябирляри етмяйин…”

ИМАМЫН (Я) ИЖТИМАИ ХИДМЯТЛЯРИ
Мювла Яли (я) рящбярликдян узаглашдырылмасына бахмайараг юзлцйцндя чох бюйцк мясулиййят щисс едирди. Буна эюря дя Исламы горумаг мягсядиля лазыми хидмят вя вязифяляри йериня йетирмякдян бойун
гачырмады.
Имамын щяр цч хялифянин дюврцндя етдийи хидмятляринин ян мцщцмляриндян бязилярини гейд едирик:
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- Йящуди вя Мясищи алимляринин елми щцжумлары гаршысында Исламын
цсулларыны вя ягидя щцдудларыны мцдафия етмяк, онларын суалларына
жаваб вермяк, шцбщялярини арадан галдырмаг.
- Чятин мясялялярдя, хцсусиля гязавят ишляриндя хилафят апаратыны
щидайят едиб она йол эюстярмяк.
- Ижтимаи хидмятляр:
О Щязрят щямишя йетимляря вя фягирляря кюмяк едирди. Онун бюйцк
вя мещрибан рущу юмрцнцн ахырына кими фягирляря йардым етмякдян бир
ан да олсун беля, йорулмады. Бцтцн бунлар Ислам тарихиндя юз яксини
тапмышдыр.
Мювла Яли (я) диэяр хидмятляри вя фязилятляри кими бу сащядя дя габагжыл иди, юз газанжы иля мин няфяр гулу алыб азад етмяйя мцвяффяг
олмушду. Бцтцн бунларын тясдигиндя Имам Садиг (я) беля буйурур:
“Яли (я) юз ялинин газанжы иля мин няфяр гул азад етмишдир”.
Мювла Ялинин (я) мяшьулиййятляриндян бири якинчилик вя аьаж якмяк
иди. О Щязрят юзцнцн абад етдийи чохлу ямлакыны вягф етмишди.
Имам Садиг (я) сюзцня давам едяряк буйурур: “Ямирялмюминин белл вя диэяр алятлярля йерин алтында эизлянян немятляри чыхарырды”. ("Бищарцл-Январ", 41-жи жилд, сящ. 43)
Сящабялярдян бири Имам Ялинин (я) дявя иля йцк апардыьыны эюрцб
сорушур: “Йа Яли, бу ня йцкдцр?“ Имам “бу дюрд мин ядяд хурма
аьажыдыр“,- дейяряк йолуна давам едир. Бир мцддятдян сонра
щямин сящабя диэяр йолдашлары иля шящярин кянарындан кечяркян
Мювла Ялинин (я) хырда хурма аьажлары арасында арх чякдийини
эюрцб она йахынлашыр. Щязрят башыны йухары галдырыб тябяссцмля
буйурур: “Будур щямин дюрд мин ядяд хурма аьажындан салынан
баь. Бир заманлар бу баь вя бунун кими сусуз сящрада бежяртдийим баьлар эяляжяк нясля хидмят едяжяк".
Башга бир рявайятдя йазырлар ки, щямишя Мювла Яли (я) айры-айры
шящярлярдян хурма дяняляри эятирярмиш. Бир дяфя дя топладыьы хурма
дянялярини дявя йцкц иля апаранда ондан йцкцн ня олдуьуну сорушурлар. ”Бунлар эяляжяйин хурма баьларыдыр. Аллащын изни иля онларын
мянфяятляриндян эяляжяк нясил истифадя едяжяк”,- дейя Имам
йолуна давам едибмиш.
Рави дейир: ”Имам о дянялярдян хурма баьы салды вя сонра
ону вягф етди”. ("Бищарцл-Январ", 61-жи жилд, сящ. 33)
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Щямчинин о Щязрятдян нягл олунмушдур ки, “Аллащ йанында
якинчиликдян эюзял бир иш йохдур”. ("Бищарцл-Январ", 23-жц жилд,
сящ. 20)
Имам Садиг (я) буйурур: “Пейьямбяр (с) Янфалдан бир парча
торпаьы Ялинин (я) ихтийарында гойду. Щязрят орада кящриз газды.
Кящризин суйу дявя бойну кими фявваря вурурду. Имам оранын
адыны Йянбц гойду. Бу кящризин бол суйу оранын ящалисинин шад
олмасына сябяб олду. Онлардан бири хидмятя мцвяффяг олмасына
эюря Ялийя (я) мцъдя верди. Щязрят жавабында деди: “Бу кящриз
Аллащ евинин зийарятчиляриня вя бурадан кечян йолчулара вягф
олунмушдур. Щеч кясин щаггы йохдур ки, онун суйуну сатсын,
ювладларым да щеч вахт ону ирс апара билмязляр”. ("Вясаилцш-Шия",
13-жц жилд, сящ. 303)
Еля индинин юзц Мяккя – Мядиня йолу цстцндя Бери-Яли (Яли
гуйусу) адлы бир мянтягя вар ки, о Щязрят щямин гуйуну юзц газмышдыр. Имам Садигин (я) бязи сюзляриндян айдын олур ки, Мювла Яли (я)
Мяккя - Куфя йолунда да чохлу гуйу газмышдыр. ("Мянагиб", 1-жи
жилд, сящ. 323)
Мювла Яли (я) чохлу мясжид тикмишдир ки, онларын да бязиляринин ады
Ислам тарихиндя гейд олунмушдур. О жцмлядян, Мядинядя МясжидцлФятщ, ямиси Щямзянин гябри кянарында, Мигатда, Куфядя вя Бясрядя
дя мясжид тикдирмишдир. ("Мянагиб", 1-жи жилд, сящ. 323)
Мютябяр тарихчилярин нягл етдийиня эюря, Имам Ялинин (я) вягф етдийи
баь вя мцлклярин иллик эялири 40 мин динар олмушдур ки, бу да бцтцнлцкля
о дюврцн йохсулларына сярф олунурду. Амма бу гядяр бол эялирин
олмасына бахмайараг, Щязрят Яли (я) йашайыш хяржлярини тямин етмяк
цчцн чарясизликдян бязян йа гылынжыны, йа да зирещини сатмаг мяжбуриййятиндя галырды. ("Бищарцл-Январ", 41-жи жилд, сящ. 43)
Щязрят Яли (я) Пейьямбярдян ешитдийи бу мяшщур щядися чох
щюрмят гойур вя юмрцнц дя бу щядисин дольун мянасыны щяйата кечирмяйя сярф етди. Пейьямбяр (с) буйурмушдур: “Щяр кяс бу дцнйадан эется, юлцмцндян сонра яввялляр гойдуьу бу цч шейдян
башга она бир нясиб йетишмяз: онун цчцн истигфар едян салещ
ювлад, жамаатын ичярисиндя йайдыьы эюзял яняня вя ян нящайят
юзцндян сонра гала биляжяк йахшы иш”. ("Вясаилцш-Шия", 13-жц жилд,
сящ. 292)
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Бяли, Щязрят Ялинин (я) вягфнамяляри юзцндян сонра Исламда вягф
щюкмляринин илщам мянбяйи олмагла бярабяр, щям дя Щязрятин ижтимаи
вя щуманист хидмятляриня даир мющкям вя парлаг бир сяняд иди ки, бу
эцн дя онун достлары бу эюзял яняняни давам етдирирляр.

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) БЯЗИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Мювла Ялини (я) юзцмцзя юрняк сечмяйимиз бцтцн инсани дяйярляри
юзцндя якс етдирян камиллик мцжяссимясинин тамлыьы олан бир инсаны
юзцмцз цчцн рящбяр сечмяйимиз демякдир. Инсан мцяййян бир ишин
шювгцндя жошдуьу кими, Мювла Яли (я) дя Щагга тяряф жязб олараг
чякилир вя Аллаща доьру сейрдя тялатцмя эялирди. Ахшамлар, эежянин
сакит гаранлыгларында щеч бир ариф Мювла Яли сявиййясиня (я) чата
билмяз. Дюйцш мейданында, бядянинин йараланмасына вя щятта бязян
бядяниндян бир парча ятин гопмасына бахмайараг, диггятини
мцбаризя нюгтясиндя жямляйяряк щеч бир шейя ящямиййят вермирди.
Ибадятдя еля гярг олур вя Илащи ешг вцжудунда еля шюлялянир ки, санки
бу дцнйада дейил. Бязиляри ону - Мювла Ялини (я) беля вясф едир:
“Онлар халгла, халг ичиндя олмаларына бахмайараг, рущлары чох али
мягамлара баьлыдыр”.
Мцщарибялярдя бюйцк дюйцш тактикасына малик олан Мювла Яли (я)
жябщя хяттиндя ордунун тяшкили вя низами иля баьлы эениш хцтбя сюйлямишдир: “Зирещсизляри эерийя, зирещлиляри юня алын. Мцгавимят эюстяряркян, дишляринизи сыхын, чцнки бу (вязиййят) гылынжы инсанын башындан узаглашдырыр. Гылынж вурдуьунуз вя йа сизя гылынж вурулдуьу
заман йериня эюря яйилин вя йа галхын. Беляси даща тясирлидир. Щяр
тяряфя йох, йалныз бир тяряфя бахын, бу гялбинизя жясарят вя гцввят
веряр, тямкинли олун, бу, горхуну (сиздян) дяф едяр. Байраьынызы
ужалтдыьыныз йердя ону сабит тутуб башыныздан бурахмайын, ону
анжаг ичиниздяки иэидляря верин. Савашда дцшмянля гаршылашынжа
фяал олмаг, зяиф дцшян гардашына йардым етмяк эярякдир. Дцшмяни еляжя бурахыб юз жярэяниздя олан дюйцшчц йолдашынын
йанындан гачмаг доьру йол дейил. Гаршысында кимсяни тапмайан
дцшмян бу заман сянин жярэя йолдашына щцжум едиб онун ишини
битиринжя дя сяня тяряф эяляр. Савашдан гачмаг Аллащын гязябиня
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уьрамаьа, зцлмятя дцшмяйя сябяб олур”. (“Нящжцл-бялаья”,
124-жц хцтбядян. Анкара, 1990, сящ. 157-158)
Мювла Ялинин (я) мцщарибя шяраити цчцн характерик олан ямрнамясиня диггят едяк: “Дцшмянин цзяриня эетдийиниз, йа да дцшмян
цзяринизя эялдийи заман, гярарэащынызы йцксяк йерлярин юнляриндя,
даь ятякляриндя, нящрлярин кечид вермяйян тяряфляриндя гурун.
Щям оралардан файдаланар, щям дя дцшмянин шяриндян
горунасыныз. Савашы бир вя йа ики жябщядя апарын. Дцшмянин
басгын горхусундан ямин олмаг цчцн даь зирвяляриня, йцксяк
тяпяляря эюзятчиляр гойун. Унутмайын! Ордунун юн щиссяси
ясэярлярин эюзляридир, ясэярлярин эюзляри дя ордунун юн
щиссясидир. Айрылмагдан чякинин, динжялдийиниз заман бирликдя
динжялин, щярякятя кечдийиниз заман да бирликдя щярякят един”.
(“Нящжцл-бялаья”, сящ. 325-326)
Шцбщясиз ки, щяр бир сырави дюйцшчцнцн дюйцш яряфясиндя вя дюйцшгабаьы саьлам ящвал-рущиййяси вя физики мятинлийи она дюйцшдя гялябя газанмаг цчцн башлыжа шяртлярдяндир. Ислам ордусунун бу али
сяркярдясини юз орду командирляри - габагжылларына ордунун щяр бир
няфяринин гайьысына галыб, сящщят вя истиращятиня диггят йетирмяк щаггында чохлу фярманлары вар. Бу бахымдан Мювла Ялинин (я) орду башчысы Ибн Гейся йаздыьы мяктубдан бязи гейдляриля таныш олаг: “Сящяр
вя ахшам сяринлийиндя ордуну йцрцшя кечир, эцнорта истисиндя
онларын динжлийини тямин ет. Анжаг сянинля савашанла саваш. Ясэярлярини эежянин башланыьыжында йцрцшя апарма. Чцнки Аллащ о
заманы йцрцш вахты йох, истиращят вахты цчцн айырмышдыр”. (“Нящжцл-Бялаья”, сящ. 327)
Исламын гылынжы – Аллащын шири олан Мювла Яли (я) щям дя сон дяряжя
мцлайим вя щяссас гялб сащиби иди. Онун тябиятиндя бцтцн тязадлар
бирляширди. Дюйцш мейданларында мярд аслана дюнцб, дцшмянин баьрыны дялдийи щалда, дцшмян щагг йолуна гядям гойардыса, ону яфв етмяк кейфиййяти щямин ан йаранарды. Ейни ан аьлайан заман тябяссцмц дя бажарарды. Бюйцк щуманист шяхсиййят иди Яли (я). Дцшмян
мяьлубиййятя уьрадыьы заман гачанлары юлдцрмямяк, ясирляри
йараламамаг, йаралылары гятля йетирмямяк щаггында тювсийяляри кифайят
гядярдир. Бир сюзля, бцтцн щалларда Гурани-Кяримин вя Пейьямбяр (с)
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сцннясинин ямр нящйляри, щалал-щарамлары, мцбащ вя тювсиййяляри
Мювла Ялинин (я) фяалиййятиндя ясас принсип иди.
Мювла Яли (я) фяалиййятини изляйяркян, хцсусян дя Нящжцл-Бялаьяни
мцталия едяркян бир инсанда ня гядяр ялван, рянэарянэ, щям дя сон
дяряжя али-мяняви сафлыгларын вящдятдя олдуьуну мцшащидя едирик.
Эюрцнцр, Аллащ-Тяала юз сечилмишляриня тамлыг, бцтювлцк бяхш етмяйи
Юзцня важиб едибмиш. Бяли, Аллащ-Тяала онун жизэилярини гцдрят гялями
иля жызараг бцтцн мязиййятляриля сяжиййяляндирмишди. Сяхавятин санки,
еля юзц иди. Ейни вахтда ядалят вя зцлм – залымла барышмаз, ядалятдян
хариж олмазды. Тявазюкарлыг хилгятиндян эялирди, адил иди, зцлм вя
залымын барышмаз дцшмяни иди. Тамащ вя няфся инсаны ейбяжярляшдирян шяр гцввя кими бахыр вя щяйаты бойу инсанлары беля бялалардан
хилас етмяк цчцн чалышыр, бцтцн гцввя вя имканларыны бу йолда сярф
етмякдян чякинмирди. Йашынын 58-жи бащарында она Ямирялмюминин –
мцсялманларын ямири олмаг сяадяти нясиб олмушду. Жями беш ил хялифя
- Ислам дювлятинин башчысы олду (защирдя). Бу шяряфя о, чохдан лайиг
иди. Бюйцк Пейьямбярин (с) Гядири-Хум вясиййятиня эюря, ондан
сонра мящз Яли (я) онун мцбаряк ишинин давамчысы олмалы, цммятя
рящбярлик етмяли иди. Лакин мцхтялиф сябяблярдян бу вясиййятин ижрасы
чох эежикди.
Ислам зяряр чякмясин, парчаланмасын дейя Мювла Яли (я) Мцщяммяд Пейьямбярин (с) вяфатындан ийирми беш илдян дя бир гядяр кечяндян сонра хялифялик кцрсцсцня отурду. Лакин бу мцддят ярзиндя дя
онун башы чох бялалар чякди. Бу бялаларын сябябкары йеня дя мцсялманлар – ятрафында жямляшянляр, хялифялик кцрсцсцня эюз тикмиш нанкор, цзцдюнцк инсанлар олду.
Бцтцн бунлара бахмайараг Исламын илк Имамы Ялинин (я) гыса сцрян
хялифялик дюврцндя онун бир дювлят башчысы - Ямирялмюминин кими чохшахяли фяалиййяти тарихин гызыл сящифяляриня щякк олунду. О, бу шяряфли,
ейни заманда мясулиййятли вязифяни йериня йетиряркян йухарыда гейд
етдийимиз кими, Гурани-Кярим вя Пейьямбяр (я) сцннясиндян ялавя
кянар сюз-сющбятляря ящямиййят вермямишди. Онун ейни заманда юз
хцтбяляри, мяктублары, ямрнамяляри дя бу мягсяд цчцн няйин ки, кифайят едяр, щятта дцнйа щакимляринин юзляри цчцн бюйцк мяктяб олараг
бу эцн дя галмагдадыр. Щяр щансы мцяллиф бу хцтбяляри шярщ едяркян
ялавя фикир йцрцтдцйц заман Мювла Ялинин (я) кяламлары юнцндя чох
сольун вя сюнцк эюрцнмякля ачыг-айдын сечилир вя охужу дярк едир ки,
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бу сюзляр, бу ифадяляр Мювла Ялийя (я) мяхсус дейил. Бунлар сонрадан
щансыса мцяллифин “зяманясинин хейриня” иряли сцрдцйц субйектив
мцлащизялярдир.
Мювла Яли (я) тярифи севмязди, ону тярифляйянляря “мяня сюз рцшвяти вермяйин”,- дейярди. Мяжлислярин бириндя онун шяряфиня тяриф сюйляйянлярдян бириня беля жаваб верди: “Ямр сащибляринин ян ашаьы сайылан вязиййяти кцтля арасында юзлярини юймяк севэиси йаратмаг,
эюрдцйц ишлярля ловьаланмаг щиссидир. Мяни юйцнмяйи севян, тярифли сюзляр ешитмяк истяйян инсанларын сырасына гоймаьыныздан
хошланмырам. Щямд олсун Аллаща ки, беля дейилям. Мяни эюзял
тярифлярля юймяйин. Тянгиддян чякинмядян, тянгидя лайиг кясляря
дейиляжяк сюзляри мяня дя сюйляйин. Хялифяни тяриф етмязляр, хялифяни етмяли олдуьу щалда, лакин етмядийи ишляря эюря тянгид едярляр. Щаггы сюйлямяйинизин мяня аьыр эяляжяйини дцшцнмяйин,
мяни бюйцклярдян эюряряк илтимас етмяйин...
Доьруну сюйлямякдян, щагга чаьырмагдан, адил олараг мянимля мцшавирядя олмагдан чякинмяйин”.
Ибадят едяндя бядяниня батмыш оху дартыб чыхарырлар, амма диггяти
щагг вя ибадятя еля жязб олур ки, щеч ня щисс етмир. Эежянин
гаранлыьында Ибадят мещрабында еля аьлайыр вя еля сызлайыр ки, щеч
заман мисли эюрцнмямишдир. Эцндцз оланда ися еля олур ки, санки щямин
адам дейил. Сящабяляри иля отуранда чох тябяссцмлц вя эцлярцз олур.
Эцлярцзлцлцк Мювла Ялинин (я) мцщцм сифятляриндян олуб. Онун иштирак
етдийи мяжлисляр о гядяр хош вя инжя зарафатлы олуб ки, щятта Ямр Ас кими
щийляэяр симасызлар бу сямимиййятдян Мювла Ялинин (я) ялейщиня тяблиьат
апарараг беля демишдир: “О, хялифялийя йарамаз, чцнки чох
эцлярцздцр. Эцлярцз адамдан хялифя олмаз! Хялифя гашгабаглы вя
гарагабаг адам олмалыдыр ки, жамаат ондан горхсун”.
Мювла Яли (я) ися бу барядя "Нящжцл-Бялаья"дя беля буйурур:
“Набигянин оьлуна тяяжжцб едирям ки, мяним жамаатла чох
сямими олмаьыма, эцлярцз вя зарафатжыллыьыма ирад тутур”.
Щязрят Яли (я) мцщарибя вя дюйцш мейданында дцшмянля мцжащид кими цзляшдикдя дя эцлярцз олуб. Онун бу хцсусиййяти барясиндя
беля дейибляр: “О, ибадят мещрабында чох аьлайан, дюйцш мейданында ися эцлян вя шаддыр”.
375

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

“Шцбщясиз ки, эежя (намаз гылмаг цчцн) галхмаг (чох чятин
олса да) даща ялверишли вя (о заман) сюз демяк (Гуран охумаг,
дуа етмяк) даща мцнасибдир. Чцнки эцндцз (Йа Пейьямбяр!)
сянин узун-узады давам едян (дцнйяви) ишлярин вардыр…” (“Муззяммил” суряси, 6 вя 7-жи айяляр).
Эежя ибадят, эцндцз ися шяхси мяишят ишляри вя ижтимаи мясялялярля
мяшьул олмаг цчцн нязярдя тутулур. Мювла Яли (я) санки эежя бир
шяхсиййят, эцндцз ися диэяр бир шяхсиййят олурду.
Бизим камил инсан барясиндя ишлятдийимиз зиддиййятляр топлуму ифадяси
Мювла Ялинин (я) мин ил бундан яввял танындыьы сифятлярдяндир. Щятта
Сеййид Рази "Нящжцл-Бялаья"нин мцгяддимясиндя беля дейир: “Щямишя достларымла сющбят заманы иряли сцряряк онлары тяяжжцбляндирдийим мювзулардан бири Ялинин (я) сюзляринин чохжящятли олмасыдыр. Ялинин (я) сюзляри еля бир хцсусиййятя маликдир ки, инсанын
онун сюзляринин щансы щиссясиня дахил олурса, йени бир дцнйайа
дахил олдуьуну эюрцр. О, бязян абидляр, бязян защидляр, бязян
философлар, бязян арифляр, бязян ясэяр вя забитляр, бязян адил щюкмдарлар, бязян газиляр, бязян дя фятва верян алимляр дцнйасындадыр.
Яли (я) бцтцн дцнйаларда вар вя щеч бир дцнйада галиб дейилдир.
Жумият фи-сифатикял яздад
Фялищаза яззят лякял яндад
Йяни: Зиддиййятляр – тязадлар сяндя бир йердя топланараг
жямлянмишдир.
Защидун, щакимун, щялимун, шцжа,
Насикун, фатикун, фягирун, жявад.
Щям щялимлик вя йумшаглыьын сон щяддиндя, щям шцжаятин
сон дяряжясиндядир. Лазым олан йердя сянин чиркин ганлары тюкмяйин дя, ган тюкмяйин сон дяряжясиндядир. Диэяр тяряфдян, ибадятин сон дяряжясиня чатмыш бир абидсян. Щям йохсул вя щям дя
сяхавятлисян! Щеч няйин йохдур, амма баьышлайырсан. Бязи йерлярдя ряфтар вя давранышын о гядяр лятиф вя мцлайимдир ки, мещ бу
яхлагын лятифлийндян хяжалят чякир. Щямчинин рущунда о гядяр шцжаят вя мцжащидлик вардыр ки, даш, филиз вя жансыз яшйалар онун
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мцгабилиндя ярийирляр. Сянин рущун о лятафятли мещдир, йохса бу
гцдрят вя мющкямлийин? Сян нежя варлыгсан?!”
Демяли, камил инсан бцтцн инсани дяйярлярдя гящряман олан шяхсдир. Камил инсан инсанлыьын бцтцн мейданларында гящрямандыр! Биз ня
дярси юйрянмялийик? Биз бир дяйярдян йапышараг диэяр дяйярляри унутмаг хястялийиня тутулмамаг дярсини юйрянмялийик. Биз бцтцн дяйярлярдя гящряман ола билмярик. Амма имкан дахилиндя мцмкцн олан
гядяр бцтцн дяйярляри бярабяр шякилдя ялдя етмяйя чалышмалыйыг. Там
камил инсан олмасаг да, орта вя мцтянасиб инсан олмалыйыг. Беля олан
сурятдя, биз бцтцн мейданларда щягиги мцсялман кими эюрцня билярик.
Демяли, камил инсанын мянасы вя онун ян бариз нцмуняси мящз Яли
(я) шяхсиййятидир вя биз дя беля олмаьа чалышмалыйыг.

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ДЦНЙАЙА БАХЫШЫ
Пейьямбяр (с) мяктябинин мцдавими Ямирялмюминин Яли (я) дцнйайа щямишя Гуран бахымындан нязяр салмышдыр. Дцнйанын ейни лцьяти мянасыны – дяни (алчаг) ялдя ясас тутараг сюздя вя ямялдя
ейниляшмиш вя жямиййятя дя о жцр тяблиь етмишдыр. Онун дцнйа
щаггында дедийи кяламлар чохдур. Бир нечясини мисал чякмякля мятлябимизи айдынлашдырмаьа чалышажаьыг.
Имам Яли (я) буйурур: "Дцнйа! Мяним нязяримдя кечинин аьзындан ахан буланыг су гядяр дя гиймятин йохдур." Диэяр бир кяламда ися дцнйайа санки, талаг вермиш, юзцндян узаглашдырараг буйурур: "Ей дцнйа! Мян сянин талаьыны веряряк, сяни бошамышам,
юзц дя цч дяфя вя бундан сонра щеч жцр мяня гайытмаг имканын йохдур. Ей дцнйа! Мяндян узаг ол! Аллаща анд олсун ки, щеч
вахт сяня тяслим олмайажаьам ки, сян мяни хар едясян".
Мювла Яли (я) щямишя дцнйа вя онун ятрафында олан шейляря мцнасибятдя итаятсизлик вя цсйан едиб, онun рущуна тясир эюстяряжяйиня
гятиййян ижазя вермямишдир. Нежя ки, ашаьыдакы кяламында ону бир
даща тясдигляйир: "Мян жиловуму сянин ялиня вермяйяжяйям ки,
мяни истядийин йеря чякиб апарасан".
Бяли, Исламын буйурдуьу ясл защидлик, тяркидцнйалыг вя азад йашайараг юзцнц дцнйа немятляриня сатмамаг будур. Бу, мящз Мювла
Ялинин (я) ямялляриндя юзцнц там эюстярир. Дцнйа вя дцнйа сярвятля377

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

риня щямишя инкарла бахан Имам Яли (я) чох жазибяли бир ифадя иля фикрини
беля ачыглайыр: "Инсанлар дцнйа базарында ики дястядирляр: бири юзлярини сатыб явязиндя пул алыр, икинжи дястя ися юзлярини дцнйада
алараг азад олурлар".
Йазырлар ки, бир эцн о Щязрят ялиндя олан бир нечя дирщям вя динара бахыб беля буйурду: "Ей пул! Сян ня гядяр ки, мяним ялимдясян, мяним дейилсян". Чох мараглыдыр. Бизляр там бунун яксини дейирик. Бялкя дя дедиймизи йахшы дярк етмирик: "Пул ня гядяр ки, жибимдядир, мянимдир, хяржлядимся, мяним дейил". Бяли, эюрцндцйц кими,
о Щязрятин бу жцмляси бизим сюзляримизин якс гцтбцндя дайаныр.
Мювланын дедийи белядир: "Сян мяним ялимдя олдуьун мцддятдя
мян сянин олмалыйам, сяня хидмят едиб кешийини чякмялийям.
Сян, о заман мяним олурсан ки, сяни хяржляйирям".
Бир гыса ящвалаты нягл етмякля Мювланын дцнйа вя дцнйа малына
бахышына нюгтя гоймаг истяйирям. Щязрят Яли (я) бир эцн гяссаб дцканынын габаьындан кечирди. Гяссабын эюзц о Щязрятя саташан кими
деди: "Йа Яли! Бу эцн йахшы ят эятирмишям, истяйирсинизся, алын".
Имам йанында пулунун олмадыьыны билдирир. Гяссаб дейир: "Мян пул
цчцн тялясмирям, эюзляйярям, сонра верярсян". Щязрят беля жаваб верир: "Сян пулун эялмяси цчцн сябр етмякдянся, мян гарныма дейярям о, сябр едяр. Мян сяня боржлу олмамаьым цчцн
гарнымы сябр етмяйя мяжбур едярям. Бу, даща йахшыдыр." Имам
башга бир йердя бу ифадяни беля бир тяябирля ишлядир: "Ей гарын! Сян
мяндян ашаьыдасан. Мяни нийя мяжбур едирсян ки, сяня эюря
башгасынын гаршысында баш яйим…"
Ислам бахымындан инсанларын "мян"лийини юзляриня гайтармаг цчцн
онлары "мян"дян чыхарыб "биз" етмяк цчцн батинлярини ислащ едиб,
дцнйа малына гул олмаьа гоймамалыйыг.
Ислам бярабярлийин бяргярар едилмяси вя жямиййятдя дцзлцк йаранмасы цчцн мцхтялиф йоллардан истифадя едир. Буна бахмайараг,
"мян"лийин "биз"я чеврилмяси цчцн дя тякжя буну гянаятбяхш саймыр. Исламын фикринжя, рущлара щягигят щаким олмалыдыр.
Биз бир чохларыны эюрцрцк ки, малларынын чох олмасына бахмайараг,
онларын "мян"лийи "мян" кими галмайыб вя "биз"я чеврилиб. Амма
Щязрят Яли (я) кими шяхсиййятлярин "мян"лийи щеч няляри олмайанда да
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"биз" олуб, ялляриндя щяр шей оланда да! Чцнки онларын рущлары яшйалара баьлы олмайыб.
Мювла Яли (я) щяйатда щямишя беля олуб. О, чох енишли-йохушлу щяйат
йолу кечиб. О Щязрятин евиндя бязян йалныз аиля цзвляриня чатажаг
мигдарда азугя олмасына бахмайараг, щямин азугяни Аллащ йолунда
фцгярайя пайлайыб. Бир мцддят дя дюврцнцн ян бюйцк юлкя вя хилафят
башчысы олуб. Хилафят хязиняляринин вя бейтул-малын бир баша сащиби олуб.
Бяли, Яли (я) щямин вахт щяр жцр наз-немятля йашамаг вя "мян"лийи щяр
жцр дойурма имканына малик олуб. Амма онун "мян"лийи щям щеч
няйя малик олмадыьы вя щям дя щяр шейя сащиб олдуьу вахт "мян"
дейил, "биз" олуб. Щямишя юзцнц унудараг халгынын фикрини чякиб. Демяли,
"мян"лийин "биз" олмасы цчцн мцлкиййят вя сащибкарлыьын арадан
эютцрцлмясинин зярурилийини вурьулайан фялсяфя дцзэцн дейилдир.
"Мян" вя "биз"лярин фювгцндя дуран "О" – Гадир Аллащ бцтцн варлыглары тянзимляйир, щям бядии ифадяляр, щям дя ядяб-яркан ганунлары
инсанлар арасында юз щягиги мяжрасына дцшцр. Бу арифлярин нязяриййясиндяки мятлябдир. Яввялжя "О" олмасайды, "мян" "биз"я чевриля билмязди. "Мян"лярин "биз" олма йолу онларын, яввялжя "О" олмалары, йяни Аллаща иман эятирмяляридир. Айяйи-шярифяйя диггят едяк:
"(Йа Мящяммяд!) Сюйля: Ей китаб ящли, сизинля бизим арамызда
олан бир кялмяйя тяряф эялин! (О бу кялмядир ки:) Аллащдан башгасына ибадят етмяйяк. Она шярик гошмайаг вя Аллащы гойуб бирбиримизи (юзцмцзя) рябб гябул етмяйяк!…"
Бу айядя китаб ящлиня хитаб едилиб. Ей китаб ящли! Ей йящуди, ей
христиан, ей зярдцшт вя ей атяшпярястляр! Эялин щамымыз бир кялмя вя
щягигят ятрафында топлашаг, щамымызын арасында ейни олан бир щягигят
ятрафында! Эялин Гуран ифадяляринин инжялийиня нязяр салаг. Буйурур ки,
О, еля бир щягигятдир ки, ня мяним, ня сянин, ня бизим вя ня дя
сизиндир. О, бизим щамымызындыр, щям сиз, щям дя биз она шярикик. О,
бизим щяр икимизя, щамымыза аиддир. Пейьямбяр (с) буйурур ки, Аллащ
щамынындыр вя мян иддиа едя билмярям ки, О, христианын, йящудинин,
зярдцштцн вя бцтпярястин дя Аллащы дейил, йалныз мяним Аллащымдыр. О,
щамынын Аллащыдыр вя щамыйа мяхсусдур. Инсанын она мянсуб олмасы,
"мян" йарадараг араларда сярщяд чякян мящдуд шейя баьлылыьы кими
дейилдир. О, мян вя сянин баьландыьымыз заман чякишмя вя
вурушмалара сябяб олан пул, сярвят дейил. О, еля бир щягигятдир ки,
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ейни анда щамыны юзцндя бирляшдиря билир. Эялин щамымыз "биз" олаг!
Щансы йолла? Ващид иман, идейа вя кялмя – Аллащ кялмяси вя Она
иман васитясиля! Эялин щамымыз "биз" олаг, амма бундан яввял
щамымыз "О" олмалыйыг. Щамымыз "О" олдугдан, йяни бу "мян"ляр
онун мцгабилиндя йоха чыхдыгдан вя щамымыз бир рянэ – "О"нун
рянэиндя олдугдан сонра "биз" ола билярик.
Амма щамынын олан вя щеч кяся мяхсус олмайан щягигят бизим
Аллащымыздыр. Бяли, мцтляг щягигят, щамымызы вя дцнйаны йарадан сон
дюнцш нюгтяси олан Аллащ щамынындыр, эялин Она тяряф тялясяк, тякжя
Она итаят едяк. Эялин щеч няйи Она шярик гошмайаг.
Намазда Аллаща ситайиш едяряк Она щямд етдикдян, йяни "Ялщямду-лиллащи Ряббил алямин" дедикдян сонра она хитаб едирик. Чох
мараглыдыр, "Аллащым тякжя Сяня ибадят едирям вя йалныз Сяндян
кюмяк истяйирям" демяк явязиня, "Биз йалныз Сяня ибадят едирик
вя йалныз Сяндян кюмяк диляйирик!", - дейирик. "Мян йалныз сяня
ибадят едирям" демирик. Намазын сонунда да "Яссяламу ялейна
вя яла ибадиллащис-салищин", йяни, "бизя вя Аллащын салещ бяндяляриня салам олсун" дейирик. Бахын, эюрцн ня дяряжядя Аллащ-Тяала
ибадят мягамында инсанлары Ислам вящдятиндя, бир байраг алтында
бирляшдирир вя Юзцнцн буйурдуьу кими, "камил вя бяйяндийи бир дин
олан" Исламы юз бцтцн эюзяллийи иля – мадди вя мяняви зянэинлийи иля
бизя ярмаьан олараг тювсийя едир.
Гурани-Кяримдя буйурулур: "Биз сизя сизин юзцнцздян дя йахыныг.
Бизим сизя олан йахынлыьымиыз сизин юзцнцзя олан аэащлыьыныздан
чохдур вя бизим затымыз сизя, сизин юзцнцздян дя йахындыр…"
Диггят едяк! Эюрцн, Гуранын бу ифадяси ня гядяр дцшцндцрцжц вя
мараглыдыр. Щям юзцнцн юзцня щамыдан йахын олмасыны, щям дя щяр
бир шейя Онун Юзцндян дя йахындыр. Чцнки, Аллащ щяр бир шейя онун
юзцндян даща чох "Юз"цдцр. Ялбяття, бу, чох йцксяк вя али сявиййяли
бир кяламдыр ки, инсанлары дцшцнмяйя вадар едир.
Имам Яли (я) "Нящжцл-bялаья" ясяриндя бу бящся ишаря едяряк
буйурур: "Аллащ шейлярдян хариждя вя онлардан айры дейил, амма
ейни заманда онларын дахилиндя дя дейил".
Икинжиси, Гураны-Кяримин инсанын Аллаща баьлы олмасыны демясинин
сябяби онун, Аллащы инсан щярякятинин сон нюгтяси щесаб етмясидир вя о,
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инсан йолунун она тяряф эетмясини билдирир. Демяли, инсанын Аллаща цз
тутмасы, онун юз камалына диггятидир. Йяни бу, щямин эцл тохумунун юз
камиллийинин сон нюгтясиня диггяти кимидир. Инсанын Аллаща тяряф эетмяси
онун юзцня тяряф, йяни нагис "юз"дян камил "юз"цня доьру эетмясидир.

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ДАВРАНЫШЛАРЫНДАН
Щязрят Пейьямбяр (с) буйурмушдур: “Инсанда дюрд хасиййят
жямляшмялидир. Елм, щелм, хош ряфтар вя зяманясини танымаг”.
Имам Ялидя (я) няинки бу дюрд хасиййят, бялкя бцтцн мякарим – яхлаг жямляшмишдир.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, Яли (я) шяхсиййяти тякжя юзц цчцн
йашамамыш о Мювла бцтцн инсанлар цчцн цмумиляшмиш бир бядян олмушдур. О, щамынын дярд вя гяминя, ейни заманда севинжляриня шярик олмаьа чалышмыш вя чох заманлар да буна наил олмушдур. Имам
Яли (я) бир шяхсин язиййятини чякмякдян зювг алырды. О, башгаларынын
дярд вя кядяриня шярик олмагдан ляззят алырды. Эюрясян, бу ня сирдир?
Дцзцнц Аллащ билир. Имам Ялийя (я) эюря, башгаларынын дярдини чякмяк
ляззятли олдуьу кими, щаггын щижран дярди дя ляззятлидир.
Щикмят алимляринин йаздыгларына эюря, бязян бир шейин аьрылы
олмасына бахмайараг, ляззятли олур. Чох бясит бир мисал: бядян
гашыныр вя онда бир нюв эюйнямя олур, гашыйанда щямин йер аьрыса
да, адамын ондан хошу эялир.
Биз инсанлар щямишя бир сыра дярд вя кядярлярдян гачырыг. Амма ешг
йолунда чякилян язаб вя изтираблар бизя хошдур. Хцсусян, Илащи ешг оланда. Беля ки, имам Щцсейн (я) мцсибятиндя она вя онун кюмякляриня,
щабеля ясир олмуш кюмяксиз ювладларына матям сахлайанда инсан ажы
эюз йашлары тюкцр. Инсанын цряйи йанмаса вя о, дярд чякмяся эюз йашы
тюкя билмяз. Амма ейни заманда щямин яза мяжлисиня эедир, щямин
дярди щисс едяряк эюз йашы тюкцр. Эюз йашы тюкмякля сяфалы бир щисс
кечирир. Будур илащи ешг, илащи мящяббят. Бу заман дярд-кядяр дя инсан
цчцн асанлашыр. Мящз Яли (я) Илащи ешгинин вя Илащи дярдлярин ашиги иди.
Амма рущу тякжя юзцнцн олмайан бядянин иши чох чятиндир, чцнки
онун рущу бцтцн бядянляриндир. Бир рущ тякбашына щамынын аьры-ажыларыны щисс едир. Бу бядян мящз Щижаз вилайятиндя бцтцн имканлара малик
олмасына бахмайараг, ики тикя арпа чюряйи иля кифайятлянян Яли ибн Ябу
Талибдир (я). Беля бир Яли (я) ки, хялифя ола-ола нимдаш палтарда эязярди.
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Щязрят Ялинин (я) тявазюкарлыг вя щялимлийиня нязяр салаг. Кцчядя
эедяркян чийниндя су тулуьу апаран бир гадыны эюрцр. Фикирлшир ки, бу
гадынын су дашымасы сябябсиз дейил, йа кимсясиздир вя йа яри она
ящямиййят вермир. Иряли эяляряк там ядябля беля дейир: “Ханым, ижазя
верирсиниз, сизя кюмяк едиб су тулуьуну истядийиниз йеря эютцрцм? Ижазя верин, бу зящмяти мян чяким”.
Йорьун вязиййятдя олан гадын су тулуьуну она верир. Имам Яли (я)
щямин гадынын евиня эялир, вязиййяти иля марагланыр. Ня цчцн суйу юзц
дашыдыьыны сорушур. Гадын жаваб верир: “Ярим Яли ибн Ябу Tалибин ясэярляриндян иди вя дюйцшлярин бириндя шящид олду. Мян бир нечя
ушагла тяк галмышам. Она эюря бцтцн аьырлыг мяним цзяримдядир”.
Имам Яли (я) бу сюзляри ешидяндя наращатчылыьындан бядяни од
тутуб йаныр. Дярщал евя эялир, чюряк, ят, хурма вя пул эютцряряк щямин
гадынын евиня эялиб, гапыны дюйцр. Гадын “кимсян” - дейя сорушур.
“Мян сизя кюмяк едиб су тулуьунузу евя эятирян мюмин
гардашынызам”. Гадын гапыны ачыр вя Щязрят Яли (я) ичяри дахил олур.
Тезликля ушаглар цчцн хюряк щазырлайыр вя чюряк биширмякдя гадына
кюмяклик едир. Гадын тяндир башында оланда Имам Яли (я) евдя ушаглара нявазиш едир, онлара бир ата кими гайьы эюстярмяйя чалышыр. Бу
заман Ялини (я) таныйан гоншу гадынлардан бири гадына йахынлашыб,
“хош ща сянин сяадятиня, хялифя Яли (я) иля гощумлуьунуз вар?”, дейяндя, гадын тяяжжцблянир. "Щязрят Яли (я) щара, мян щара? Бу ня
сюздцр дейирсян?" "Бяс евиндя ушагларынла ойнайан, нявазиш едян
мцсялманларын хялифяси Яли ибн Ябу Талибдир (я)" – дейяндя гадын наращат олур вя ямирялмюмининдян цзр истямяйя сяй эюстярир. Лакин Яли
(я) “сян эяряк мяни бaьышлайасан. Бу нечя вахты мяним сянин
вязиййятиндян хябяр тутмамаьымы мяня щалал едясян. Ушаглары
бир-бир гужаьына алыр, мещрибанлыгла “сиздян хябярсиз галмыш Ялинин тягсириндян кечин”,- дейир.
Бяли, язиййят чякян вя рущу бцтцн инсанларын олан бядян белядир.
Бу, анжаг Яли (я) ола билярди...

ИСЛАМЫН НЯЗЯРИ
Щеч шцбщясиз, инсан юз дярдини чякмякля йанашы, мцсялманларын
да дярдиня, кядяриня шярик олмалыдыр. Лакин бу шяриклик инсан щяддиндя
олмалыдыр. Беля ки, Аллащ-Тяала щяр бир шяхся юз эцжц чатдыьы гядяр
йцк эютцрмя габилиййяти верир. Щяр габын юз тутуму вар. Каса долан382
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дан сонра дашмалыдыр. Инсан да щяддиндян артыг йцклянярся, йа арадан эедяр, йа да бюйцк хястяликляря дцчар олар. Нящайятдя рущ жисми
тярк едиб, юлцмля нятижялянмялидир. Нятижя етибариля, биз инсанлар фягят
бири-биримизя кюмяк мягсядиля мцяййян мцддят гямя-кядяря шярик
ола билярик. Инди эялин, бу барядя Аллащ-Тяаланын Гурани-Кяримдя Щязряти Пейьямбяря (с) хитаб едяряк башгаларынын дярдини чякмяк, онларын гейдиня галмаг щаггында буйурдуьу айяляря диггят едяк:
“(Йа Мящяммяд! Йохса (кафирляр) бу Гурана инанмасалар,
(сяндян цз чевириб эетдикляриня эюря) архаларынжа тяяссцфляниб
юзцнц щялак едяжяксян?!” (“Кящф” суряси, 6-жы айя)
“Биз Гураны сяня мяшяггят чякмяйин цчцн назил етмядик!
(Пейьямбяр айаг цстя, бармагларынын ужунда дуруб о гядяр
намаз гылмышды ки, мцбаряк гычлары шишмишди)
(Биз ону Аллащ язабындан) горхан бир кимсяйя йалныз юйцднясищят олараг (эюндярдик)”. (“Таща” суряси, 2 вя 3-cц айяляр)
Пейьямбяр (с) халгын щидайят вя сяадяти, онларын дцнйа ясирликляри
вя эирифтарчылыгларындан гуртармалары вя ахирятляринин йахшы олмасына
сонсуз щяддя чалышырды. Бцтцн бу хитаблар буна эюря Аллащ-Тяала тяряфиндян она едилмишдир.
Диэяр бир айядя ися беля буйурур:
“(Ей цммятим!) Сизя юзцнцздян бир пейьямбяр эялди ки, сизин
язиййятя, мяшяггятя дцшмяйиниз она аьырдыр, о сизи (сизин иман
эятирмяйинизи) чох истяйир, мюминляря шяфгятли вя мярщямятлидир.”
(“Тювбя” суряси, 128-жи айя)
Мювла Яли (я) хялифя вя мямурларын юз няфсляриня сащиб олуб,
дцнйаны ики ялли тутмамалы халгын малыны эюз бябяйи кими горумалы
олмаларыны тювсийя едир. О, бу ишдя нежя язиййят чякмясини юня
чякяряк дейир: Истясям мяним цчцн щяр бир имкан щазырдыр.
Истядийим ян йахшы йемяли, ичмяли вя эейинмяли шейляри юзцм
цчцн ялдя едя билярям. Амма мяним беля етмяйим гейримцмкцндцр. Мяним юз жиловуму щярислик вя няфси истякляримин
ялиня вермяйим мцмкцн олмайан бир шейдир”.
Эюрясян Имам Яли (я) ня цчцн беля дейир? Мяэяр Аллащ-Тяала бу
немятляри инсанлара щарам буйуруб? О, бу барядя изащат веряряк
дейир: Хейр, мясяля беля дейил, онлар щарам дейил, щалалдыр. Амма
мясяля бундадыр ки, яэяр мян бурада юз гарнымы дойуздурсам, Ираг,
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Куфя, Йямян, Фарс кюрфязи сащилляри вя Щижазда киминся бу бир тикя
чюряйя ещтийажы ола биляр вя йа бир тикя чюряк ялдя етмяйя беля цмиди
дя олмасын. Мян тох гарынла йатым, амма ятрафымда аж гарынлар вя
сусуз жиэярляр олсун? Щейат, беля бир иш Ялидян узагдыр!!
Тяяссцфляр олсун ки, бизляр бу эцн беля шейляря тамамиля лагейдликля йанашырыг.
Бяли, халгын дярдини чякмяк буна дейярляр. Инсанлыг мейары, даща
дцзэцн десяк, дяйярлярин икинжи анасы будур. Яли (я) сющбятинин давамында беля дейир: “Мян Ямирялмюминин, хялифя вя абадлыгларын чохуну ящатя етмиш Ислам юлкяляринин башчысы лягяб вя хитабына гане олуб юзцмц мюминлярин аьасы адландырым, амма чятинликлярдя
онларла шярик олмайым?!”
Бцтцн бунлара диггят едяндя эюрцрсян ки, бурада сющбят башгаларынын дярдлярини дуймагдан эедир. Бурада Яли бядянинин цмумбяшяри дярд вя кядярин мяскянидир десяк, йанылмарыг.
Бяли, Щязрят Яли (я) шяхсиййятини юзцмцзя мейар эютцря билсяк
бизим цчцн бюйцк ифтихардыр. Бу камил бир инсаны юзцмцз цчцн рящбяр
сечмяйимиз демякдир. Ахшамлар, эежянин сакит гаранлыгларында щеч
бир ариф Аллащ-Тяалайа ибадят вя итаятдя Ялийя (я) чата билмязди. Имам
Яли (я) щаггын сяждяэащында тамамиля юз варлыьындан бихябяр олур. О
Аловла ибадят нуруна еля гярг олур вя Илащи ешг онун вцжудунда еля
шюлялянир ки, санки бу дцнйада дейил.
Биз Яли (я) щаггында мцталия едяндя эюрцрцк ки, о Мювла дюйцш
мейданында дцшмянля мцжащид кими цзляшдикдя дя эцлярцзлц олуб.
Ялинин бу хцсусиййяти барясиндя беля дейибляр: “О, ибадят мещрабында чох аьлайан, дюйцш мейданында ися эцлян вя шаддыр ”.
Онун мцбаряк лягябляриндян бири “Бякка”, йяни чох аьлайан,
икинжиси, “Зящщак”, йяни эцлян мяналарыны дашыйыр.
Эежяни ибадят, эцндцзц ися шяхси мяишят ишляри вя ижтимаи мясялялярля мяшьул олмаг цчцн нязярдя тутарды. О, Щафизи-Гуран вя эюзял
мцфяссир иди.
Щязрят Яли (я) шяхсиййятинин тящлили бир даща эюстярир ки, онун щяйаты
вя хцсусиййятляри башдан-баша тязаддыр. Тяяжжцбляндирижи мягамлардан бири дя Ялинин (я) сюзляринин чохшахяли олмасыдыр. Ялинин (я) сюзляри
еля бир хцсусиййятя маликдир ки, сющбятимизин щансы щиссясиня дахил
олурса, санки йени бир дцнйайа дахил олдуьуну эюрцрцк. Эцляркян
аьлайан, гязябли икян мцлайим, йохсул икян сяхавятли, зяиф икян
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шцжаятли, бир сюзля, йухарыда дедийимиз кими, бцтцн тязадлы сифятляр ейни
вахтда Ялидя(я) жямляшмишдир. Бяли, Яли (я) бцтцн дцнйаларда вар вя
вар олмаьы иля дя галибдир.
Щям щялимлик вя йумшаглыьын сон щяддиндя, щям дя шцжаятин сон
дяряжясиндядир. Лазым олан йердя сянин чиркин ганлары тюкмяйин дя,
ган тюкмяйин сон дяряжясиндядир. Диэяр тяряфдян, ибадятин сон дяряжясиня чатмыш бир абидсян. Щям йохсул вя щям дя сяхавятлисян! Щеч
няйин йохдур, амма баьышлайансан. Бязи йерлярдя ряфтар вя давранышын о гядяр лятиф вя мцлайимдир ки, мещ бу яхлагын лятифлийиндян хяжалят
чякир. Щямчинин рущунда о гядяр шцжаят вя мцжащидлик вардыр ки, даш,
филиз вя жансыз яшйалар онун мцгабилиндя ярийирляр. Сянин рущун о лятафятли мещдир, йохса бу гцдрят вя мющкямлийин? Щеч жцр баша дцшмцрям, сян нежя варлыгсан?! Лакин буну дейя билярям ки, (Щязряти
Пейьямбяр (с) демишкян) Яли бяшярдир, нежя бяшяр...

МЮВЛА ЯЛИ (Я) АИЛЯ БАШЧЫСЫ КИМИ
Мювла Ялинин (я) зювжяси иля ряфтары щамы цчцн щяйат мяктябидир.
Бу бюйцк шяхсиййятин вурьунлары аиля-евдарлыг мясяляляриндя дя онун
ряфтар вя щярякятлярини юз аиляляри цчцн нцмуня саймалы, аиля ожаьыны
ешг вя сяфа ожаьына чевирмялидир.
Мювла Яли (я) Фатимeйи-Зящранын (я) мящяббятини, мисилсиз сябр вя
дюзцмцнц щямишя миннятдарлыгла йад едир, онун варлыьыны юзцнцн
ифтихары сайыр, Пейьямбярин (с) дцшмянляри иля мцбащися вя сющбятляриндя бу мясяляни хцсуси тякидля гейд едирди.
Фатимейи-Зящранын (я) шяхсян юзцня бу щягигяти дяфялярля билдирмиш, она бцтцн мяшяггятляря сябр вя мятанятля дюздцйц цчцн
миннятдарлыг етмишди.
Анжаг Фатимейи-Зящранын (я) шящадятиндян сонра санки Мювла Яли
(я) санки эцжсцз, тямкинсиз олмушду. Пейьямбярин (с) вяфатындан
сарсылан Яли (я) Фатимейи-Зящранын (я) айрылыьыны ян аьрылы дярдляриндян бири
сайыр вя Аллащдан юзц цчцн сябр вя щювсяля диляйирди. Мювла Яли (я) юз
щяйат йолдашынын айрылыьы щаггында Аллащ елчисинин гябриня хитабян дейирди:
“Ей Аллащын елчиси, Зящрадан айрылыьын тясири нятижясиндя эцжцм
зяифлийя, сябрим кямщювсялясизлийя чеврилибдир. Ей варлыг аляминин
хиласкары, сянин яманятин ялимдян алынды. Анжаг бил ки, бундан
сонра мяним щцзурум вя кядярим щямишяликдир. Фатимянин (я)
айрылыьындан эежяляр эюзцмя йуху эетмяйяжякдир”…
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Аллащ йолунда мцбаризя апаран бюйцк бир мцжащидин сюйлядийи бу
сюзляр эюстярир ки, Фатимя (я) Щязрят Ялинин (я) щяйатында, рущиййясиндя вя
дяйанятиндя нежя дя бюйцк рола малик олмушдур. О зяриф вцжуд ФатимейиЗящрайа (я) ня гядяр баьлы имиш. Онун севэисини нежя дя унутмамышды вя
о, щятта мещрибан щяйат йолдашы шящид оландан сонра да она тяшяккцр
едирди. Бялкя дя бурадакы “сянин гоншулуьуна кючян” сюзляриня эюря,
Фатимянин (я) – Щязрят Ялинин (я) щяйат йолдашынын намялум гябринин
Аллащ елчисинин гябри йанында олдуьуну эцман етмяк олар.
Мювла Яли (я) юз юмцр-эцн йолдашынын дяфни заманы мещрибан вя
язиз Аллащына мцражият едяряк деди: “Илащи, мян сянин Пейьямбяринин (с) гызындан разыйам. Илащи, о, гябирдян горхур, она ращатлыг бяхш ет!”.
Бахмайараг ки, Фатимейи-Зящра (я) юзц дя бюйцк язямят сащиби
иди, амма йеня Мювла Ялинин (я) разылыьына мющтаж иди. Буна эюря
Имам Яли (я) щяйат йолдашына бяслядийи разылыг вя мящяббят щислярини
Аллащ-Тяаланын щцзурунда дилиня эятирди.
О, камил, бцтцн ляйагятли сифятляря малик вя чохжящятли истедад сащиби
олан бир инсан иди. Мцбаризя апармагда яряблярин ян мцбаризи, эежяляр
ибадят етмякдян ян йахшы абид иди. Жямиййят ичиндя ян ядалятли бир шяхс
иди ки, бцтцн гялям сащибляринин етирафына эюря, онун юлцмц иля ядалят
юлдц вя о, ядалятинин чохлуьундан ибадят мещрабында шящид олду. О,
инсанларын ян сцжаятлиси олмасына бахмайараг, ейни заманда йетим
гаршысында диз чюкярди, рящмят ялини онун башына чякярди вя эюз йашы
тюкярди. Инсанлара мцражият етмяк мягамы эяляндя о, ян фясащятли
хитаблар едярди, ялиня гялям алдыьы вахт, гялями нитгиндян ити оларды, онун
гяляминин дамжыларындан шяряфли, явязсиз, бяшяр кяламындан ужа, Аллащ
кяламындан ашаьы олан бир китаб – “Нящжцл-Бялаья” йаранмышдыр.
Мювла Яли (я) камил бир шяхсиййят, щагг-ядалят мизаны, вясфя, тярифя
сыьмаз бир инсандыр.
О бир атак ими щяйатда юзцндян сонра эюзял ювладлар гойду. Имам
Щясян (я) вя Имам Щцсейн кими Бещишт жаванларынын аьаларыны
ижтимаиййятя тягдим етди. Фатимейи-Зящра нишаняси Зейняб вя Кцлсцм
кими иффят исмят мцжяссямяси Кярбяла гящряманлары йетишдирди. Онлара
Ябялфязл кими жомярд вя вяфалы гардаш бяхш еляди. Бир сюзля бцтцн
ювладлары бир-бириндян мятанятли, дяйанятли шцжаятли шяхсиййятляр идиляр.
Халга рящнума идиляр. Юмцрляринин сонуна гядяр юз нясил-няжабятляринин
шяряф вя ляйагятлярини горуйуб сахладылар. Бяли, ширдян шир тюряняр...
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IV ФЯСИЛ
МЮВЛА ЯЛИ (Я) ГЕЙРИ-МЦСЯЛМАН
АЛИМЛЯРИН ЭЮЗЦ ИЛЯ
Мювла Яли (я) иля тaнышлыг ишыьындaн дaщa чox фaйдaлaнмaг йoллaрындaн бири дя aйры-aйры aлим вя мцтяфяккирлярин бяшяр вя Ислaм тaриxинин
бу нящянэ шяxсиййяти бaрясиндя дeйилмиш фикирляри цзяриндя aрaшдырмa
aпaрмaгдыр.
Бу щиссядя Мювла Ялинин (я) шяxсиййяти, фикир дцнйaсы вя щяйaты
щaггындa силсиля eлми мягaляляри aрaшдырмaглa бу щeйрят дoьурaн
вцжудун вaрлыг сиррини дярк eтмяк цчцн бaшгaлaрынын – гейри-мцсялманларын фикир эцжцндян йaрдым aлажаьыг. Бeляликля, кeчмишин щабеля
йaшaдыьымыз ясрин aдлы-сaнлы мцтяфяккирляри вя дцшцнжя сaщибляринин
фикир шюлясиндян истифaдя eдяряк xилгятин бу пaрлaг эцняши иля дaщa
йaxындaн тaныш oлaжаьыг.
Дoьрудур, бу сюзляр бяшяр тaриxинин ян бюйцк шяxсиййятлярини тaнытмaг цчцн кифaйят eдярди. Мювла Ялийя эялдикдя ися бу вязиййят бир аз
чятинляшир. Она эюря ки, бу шяхсиййят Аллащ ашигидир. Ону танымаг цчцн
илащи ешг сащиби олмаг лазымдыр... Бизим мягсядимиз бурaдaкы йaзылaрлa
Мювла Ялинин (я) язямят вя бюйцклцйцнц эюстярмяк дeйил. Чцнки
онун шяxсиййятини тaнытмaг цчцн бaшгaлaрынын дцшцнжяляриндян вя
дeдикляриндян йaрдым aлмaьa щеч eщтийaж йoxдур. Мювла Ялини (я)
йaлныз юзц иля, юз зaтынын ишыьы иля тaнымaг лaзымдыр. Бир дя ки,
мягсядимиз Мювла Ялини (я) бaшгaлaрынын дили иля тaнытмaг йох, ону
бaшгaлaрынын нeжя тaнымaсыны юйрянмякдир. Яввялжя гeйри-мцсялмaн
мцтяфяккир вя aлимлярин Мювла Яли (я) щaггындa дeдикляриня вя
йaздыглaрынa нязяр сaлaг.
Мювлaнa Жялаляддин Руминин дeдийи кими: (тяржцмя)
Дaщa xoш будур ки, дилбярлярин сирри,
Бaшгaлaрынын щядисиндя сюйлянилсин.
Бу бейтин мянасына уйьун эялян кяламлардан бири дя дцшмянин
дилиндян тяриф ешитмякдир.
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Яэяр Ислaм aлимляри, xцсусиля шия мцтяфяккирляри Мювла Ялидян (я)
бящс eдяркян юз фикирлярини Ислaмa oлaн имaнлa, Пeйьямбярин (с) пaклыг вя исмят рямзи oлaн няслиня эюстярилян мящяббятля дяйярляндирирлярся, гeйри-мцсялмaн aлимляр бу бянзярсиз шяxсиййятин щяйaтыны йaлныз eлми бaxышлa, тядгигaтчы вя aрaшдырыжы эюзц иля юйряня билярляр.
Oнлaр бу камил шяхсиййятин инсани кейфиййятляринин тамлыьындан o гядяр
щeйрятлянирляр ки, щятта дeдикляри дя щямин тяяжжцб вя щeйрятин тясириндян кянaрдa гaлмaмышдыр. Мяшщур устaд шaиримиз Мящяммядщцсейн
Шящрийaрын дярин мянaлы бир шeриндя бу бaрядя бeля дeйилир: “…Сянин
фязилятин o гядяр юнямлидир ки, дцшмян дя oнa щeйрaнлыьыны зямaнят вeрир вя бу фязилят дaщa xoшлуглa тясдиглянир…”
Шибли Шцмяййил Зиндиги дя ейни иля бу мятлябя ишаря едиб Ялини
вясф eдяркян бу xитaбы сюйлямяйин лaзым эялдийини билдирмишдир: "Яли
йeэaня шяxсдир ки, дцнйaнын Шярги вя Гярби ондaн дaщa ясл –
щягиги бир инсaн эюря билмямишдир".
Бундaн сoнрa эялян сюзляр oлсa-oлсa минлярля йaзы вя дeйимлярин
сeчилмиш эцл чялянэидир, бир сюзля, дяниздян бир дaмлaдыр. Йoxсa Мювла
Яли (я) щaггындa йaзылaн рисaля вя китaблaрын aдынын сийaщысыны тяртиб
eтмяк истясяйдик, oнлaржa жилд, бцтюв бир китaбxaнa йaрaнaрды.
ЖЦБРАН XЯЛИЛ ЖЦБРАН ЛИВАНИ. Гящрямaнлыг вя щяйяжaн
дoлу сятирлярин мцяллифи, xaчпяряст Жцбрaн Xялил Мювла Яли (я) щaггындa
йaзыр: "Мяним ягидямжя, Ябу Тaлибин ювлaды илк ярябдир ки, Рущикцллцн йaxынлыьыны, зярурилийини вя инсaнлa гырылмaз ялaгясини ясaс
кими эютцрмцшдцр. Яли (я) щямин рущлa эeжяляр цнсиййят сaxлaйыр
вя сирдaшлыг eдирди. O, илк яряб иди ки, Рущи-кцллцн aщянэини xaлгын
гулaьынa пычылдaйырды, xaлг ися бундaн гaбaг бeля бир няьмя
eшитмямишди. Бeляликля, aди xaлг oнун ишыг сaчaн бялaьят
йoллaрынын oртaсындa юз кeчмишляринин гaрaнлыглaрынa эюря щeйрaн
oлду, жaщилиййя вя нaдaнлыг ювлaдлaры ися oнa дцшмян кясилдиляр.
Яли (я) дцнйaдaн кючдц, юз язямятинин шящиди oлду. Нaмaз
цстцндя эюзцнц йумду. Oнун цряйи Пярвярдиэaрын шювгц иля
дoлу икян вяфaт eтди. Ярябляр oнун гцдрятинин мягaмыны тaнымaдылaр, о эцня гядяр ки, яряблярин гoншулaры фaрс жaмaaты aйaьa
гaлxды, эювщярля дaш пaрчaсынын фяргини эюрдц."
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ШИБЛИ ШЦМЯЙЙИЛ. Яряб мaтeриaлист филoсoфудур, кoммунист мянтигиня мaликдир, aтeисдир, мeтaфизикaны инкaр eдир. O, Мювла Яли (я) щaггындa бeля дeйир: "Имaм Яли ибн Ябу Тaлиб (я) дцнйa бюйцкляринин
бюйцйц, зaмaнын йeэaня шяxсиййяти иди. Гярб вя Шярг дцнйaсындa, кeчмишдя вя индики вaxтдa юз яслиня тaм бянзяр икинжи
бeля бир шяxс эюрцнмямишдир".
ЖОРЖ ЖОРДАК. Бaшгa бир xaчпяряст йaзычысы – йяни Ж.Жордак
бeш жилдлик бир ясярдя Мювла Ялинин (я) шяxсиййяти вя мяктяби щaггындa
тящлилляр апарараг бeля сюйлямишдир: "Тaриxин йaнындa щягигят вя
эeрчяклик бир жцрдцр, истяр oну тaныйaсaн, истярся дя тaнымaйaсaн, фярг eтмяз. Aдлы-сaнлы шящид, шящидлярин бюйцк aтaсы, Яли ибн
Ябу Тaлиб (я) инсaн ядaлятинин сясидир. Шяргин ябяди шяxсиййятидир. Бу щямин Яли ибн Ябу Тaлибдир ки, юлцм вя дюйцшцн тaмaмиля
бaшгa мянaсыны дярк eтмиш, aнлaмышдыр. O, бaшгa ниййят вя
гясдля вурушурду, бу ниййят бaшгaлaрындaн фяргли иди. Сямими
зющд вя щaлaллыглa жищaд йoлуну сeчди, чaрясизляря вя кимсясизляря мящяббят эюстярмякля гaлaлaры фятщ eтди, ядaлят вя инсaф дцшмянляринин сaрaйыны йeрля йeксaн eтди. O, яxлaги кярaмят вя aли
инсaни сифятляр бaxымындaн йцксяк кaмил бир зирвяйя йeтмишди. Eй
дцнйa! Ня oлaрды ки, бцтцн гцдрят вя эцжцнц ишя сaлaйдын вя
щямин aьыллa, щямин гялбля, щямин дилля, щямин Зцлфцгaрлa aлямя
тязя бир Яли (я) бaьышлaйaйдын".
МИХАИЛ УЕЙМ. Мяшщур xaчпяряст йaзычы, филoсoф вя мцтяфяккир,
мцaсир яряб ядябиййaтынын тaнынмыш нцмaйяндяси oлaн Миxaил Уeйм
бeля йaзыр: "Бир йaзычы вя тaриxчи ня гядяр дaщи вя щцняр сaщиби oлсa дa, щeч вaxт бир нeчя мин сящифядя Яли (я) шяxсиййятинин мцкяммял тясвирини, oнун йaшaдыьы фитня дoлу вя фыртынaлы мцщити,
Тaнры aрaсындa щeч кясин eшидиб эюрмядийи бир цнсиййяти йaрaда
билмяз. Бeля oлдугдa oнун шяxсиййятиня щяср eтдийимиз щяр бир
тaблo истяр-истямяз жылыз, нaгис, думaнлы вя йaрымчыг oлaжaгдыр.
O, няинки тякжя дюйцш вя мцбaризя мeйдaнынын гящрямaны иди,
eйни зaмaндa юзцнцн пaк вя дярин виждaны, гятиййятли нитги иля
зцлмкaрлaрa гaршы aмaнсызжaсынa чaрпышaн бир гящрямaн щeсaб
eдилирди. Узун илляр кeчся дя oнун бюйцклцйц вя язямяти щямишя
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бизим цчцн зянэин вя тцкянмяз бир xязинядир. Eля бир xязиня ки,
биз oнa диггят йeтирмяли, бу эцн, ляйaгятли вя шярaфятли щяйaт
сцрмяйя eщтийaж дуйдуьумуз щяр бир вaxт бу жoшгун рущдaн
илщaм aлмaлыйыг. Чцнки o, бцтцн зaмaнлaр вя мякaнлaр цчцн сoнсуз тяфяккцр вя дцшцнжя гaйнaьы щeсaб eдилир". (“Ял-Гoвмиййятил-Ярябиййя вя Сoутил Ядaлятил-Инсaниййя”, 5-жи жилд, сящ. 1224)
ТОМАС КАРЛАЙЛ. Инэилис филoсoфу вя йaзычысы Тoмaс Кaрлaйл
Мювла Ялинин (я) шяxсиййяти вя тaриxи язямяти щaггындa бeля йaзыр:
"…Лaкин Яли (я) щaггындa бизя тякжя бу гaлыр ки, oну сeвяк, oнa
мящяббят бясляйяк. O, бюйцк вя aлижянaб шяxсиййят иди. Oнун
виждaн чeшмясиндян xeйир вя йaxшылыг гaйнaйырды, цряйиндян
гящрямaнлыг вя тялaтцм шюляляри aлoвлaныб гaлxырды. O, aслaндaн
дa шцжaятли иди, лaкин бу шцжaят, лцтф, сяфa вя рящмят дoлу бир рущлa гaрышмышды, инжя инсaни дуйьулaр, щялимлик вя йцксяклик щиссяляри иля дoпдoлу иди. O, Куфя шящяриндя гяфлятян вурулду, щийля иля
шящaдятя йeтирилди. Бу жинaйятин тюрянмяси oнун ядaлятинин щядсиз дяряжядя чox oлмaсы иля бaьлы иди, чцнки o, щяр бир кяси юзц
кими aдил щeсaб eдирди. Юлцм йaтaьынa дцшдцйц зaмaн гылынжлa
oну йaрaлaйaн aдaм щaггындa дeди: "Сaь гaлсaм юзцм билярям
ня eдярям, юлсям, юзцнцз билярсиниз. Яэяр гисaс истясяниз, бир
гылынж зярбясинин мцгaбилиндя сиз дя тякжя бир зярбя вурун.
Цмумиййятля, гисaсдaн кeчсяниз тягвaйa дaщa йaxындыр".
ВОЛТЕР. ХВЫЫЫ ясрин эюркямли фрaнсыз йaзычысы, филoсoфу, мцтяфяккири вя дрaмaтургу Волтер "Xaлглaрын aдят-яняняляри щaггындa трaктaт"ындa мцсялмaн xaлглaрынын прoблeмляриня, xцсусиля Ислaмын бaшлaньыж дюврцня aид мaрaглы вя диггятялaйиг мятлябляря тoxунур. Мцяллиф бу китaбындa Мювла Ялини (я) xялифялийинин гaнунилик бaxымындaн
сянядляшдийини эюстярмишдир. Eйни зaмaндa йaзычынын ягидясиня эюря,
Ислaм Пeйьямбяри (с) ямиси oьлу вя кцрякяни oлaн Мювла Ялинин (я)
жaнишинлийини aчыг-aйдын вя гятиййятля вясиййят eтмишдир. Щяттa юлцм
йaтaьындa oлaркян юз сящaбясиндян гялям вя мцряккяб истямишдир ки,
йaзылы сурятдя Щязрят Ялинин (я) жaнишин кими тягдим вя тясдиг eтсин.
Вoлтeр ясярин нисбятян эeниш бир бюлмясиндя бу мясяляляри тящлил eдяряк aрaшдырмыш вя бу вясиййятин йeриня йeтирилмямяси бaрясиндян юз
тяяссцфцнц билдирмишдир. Фрaнсыз филoсoфу бу бaрядя йaзыр: "Ислaм Пeй390
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ьямбяринин (с) сoнунжу истяк вя ирaдяси йeриня йeтмяди. O, юлцм
йaтaьындa oлaркян Ялини (я) юз жaнишини сeчмишди. Лaкин oнун
вяфaтындaн сoнрa бу истяк щямин ясрин бир сырa нцфуз сaщибляри
тяряфиндян нязяря aлынмaды".
БАРОН КАРДОВО. Фрaнсыз тядгигaтчысы вя тaриxчиси Бaрoн Кaрдoвo сянядли вя eлми сяпкидя йaзылмыш ясяриндя шиялярин илк имaмы,
Ислaмын бюйцк мцжaщиди вя бянзярсиз мцбaризи щaггындa бeля йaзыр:
"Яли - o бянзярсиз шцжaят сaщиби, тaйы-бярaбяри oлмaйaн гящрямaн вя жясур инсaн, Ислaм Пeйьямбяри (с) иля чийин-чийиня
вурушур, фяaлиййят эюстярир вя мюжцзясaйaьы гийaм eдирди. Бунлaр тaриxдя шaн-шющрят вя язямятля xaтырлaныр. Яли (я) Бядр дюйцшцндя ийирми йaшлы жaвaн иди, бир гылынж зярбяси вя гoлунун зoру
иля Гцрeйш сцвaриляриндян oлaн, юзц дя эцжлц вя гящрямaн сaйылaн мяшщур бир aдaмы ики бюлдц. Ущуд дюйцшцндя пeйьямбярин
гылынжыны эютцрдц, щяр бир зярбяси иля бaшлaры пaрчaлaды, зирeщляри
йыртды. Йящуд вя Xeйбяр гaлaлaрынa йцрцшдя бир яли иля aьыр дaрвaзaны йeриндян гoпaрыб бaшы цзяриндя сипяря чeвирди. Ислaм Пeйьямбяри (с) oну чox сeвирди, oнa бюйцк инaм вя eтибaры вaрды. Бир
дяфя пeйьямбяр (с) нязярлярини oнa дикмиш щaлдa бeля сюйляди:
"Мян щяр ким цчцн мювлaйaмсa, Яли oнун мювлaсыдыр".
ГАБРИЙЕЛ ДАНЭИ. Фрaнсaнын бу мяшщур йaзычысы вя тядгигaтчысы
юз гиймятли ясяриндя Ислaмын язямятли шяxсиййяти щaггындa шювг вя
щяйяжaнлa, жoшьун бир црякля вя юзцняxaс щeйрятля бeля йaзыр: "Яли
(я) мящaрятли xятиб, эцжлц йaзычы, aли рцтбяли гaзи щeсaб eдилир ки,
мянявиййaт мяктябляри йaрaдaнлaрын вя юзцл гoйaнлaрын илк жярэясиндя юзцня эюркямли йeр тутмушдур. Oнун йaрaтдыьы мяктяб
aйдынлыг, aшкaрлыг вя мянтиги мющкямлик бaxымындaн, щямчинин
тярягги, йeниляшмя вя дaим инкишaфдa oлмaсы бaxымындaн фювгялaдя ящямиййятя мaликдир. Яли (я) ики мцстяснa xцсусиййятя мaлик
oлуб ки, бу жящятляри тaриxин бюйцк гящрямaнлaрынын щeч бириндя
тaпмaг oлмур. Биринжиси, Яли (я) Имaм вя гящрямaн aдынын щяр
икисинин дaшыйыжысы oлмaглa йaнaшы, eйни зaмaндa мяьлубeдилмяз
сяркярдя, aлим вя илaщиййат билижиси, Ислaмын бaшлaньыж дюврцнцн
ян фясaщятли xятибляриндян сaйылырды. Икинжиси, Яли (я) сцнни вя шия
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мязщябли мцсялмaнлaр тяряфиндян Ислaмын ситaйиш вя eщтирaмa
лaйиг oлaн ян ифтиxaрлы шяxсиййяти кими тaнынмышдыр. Бундaн ялaвя
бу эцня гядяр Ислaм xaлглaры aрaсындa тяфригя вя aйрылыг сaлaн
бцтцн фиргяляр вя мязщябляр тяряфиндян рящбяр кими гябул eдилмишдир. Сцння ящлинин мясжидляринин китaбясиндя Ялинин (я) aды
Ислaм Пeйьямбяринин (с) Ябу Бякр вя Юмярин aдлaрынын йaнлaрындa Щязрят Мцщяммядин (с) aдындaн сoнрa йaзылмышдыр."
(“Шящсцвaри-Ислaм”, Гaбрийeл Дaнэи. Тяржцмeйи-Кaзим Имaди, 4-жц
чaп, сящ. 139-140-145)
НЯРСЯСАЙАН. Бир заманлар Бюйцк Бритaнийaнын Бaьдaддaкы
сяфирлийинин биринжи кaтиби ишлямиш, xaчпяряст aлим вя мяшщур сийaси xaдим oлaн Нярсясaйaн Мювла Яли (я) бaрясиндя дeйир: "Яэяр бу бюйцк Xятиб Яли ибн Ябу Тaлиб (я) бизим ясримиздя, eля бу эцн Кцфя
мясжидиндя минбяря гaлxсaйды, эюрярди ки, мясжид Aврoпaнын
бюйцкляри вя эюркямли aдaмлaры иля дoлудур. Щaмы эялярди вя юз
рущлaрынын oнун билик дoлу дянизиндян сирaб eтмяк цчцн бурaйa
тoплaшарды". ("Мaщувя Нящжцл-Бялaья", сящ. 3)
УСТАД СЦЛЕЙМАН КЯТТАНИ. Ливан алими Устад Сцлейман
Кяттани Мювла Ялинин (я) шяхсиййяти иля юзцнцн илкин танышлыьы барядя
беля йазыр: “Имам Ялинин (я) щяйаты иля мяним илк танышлыьым “Нящжцл-Бялаья”ни вя о Щязрятин хцтбяляри, мяктублары вя кяламлары
топланмыш мяжмуяни охумаьымла башлады. “Нящжцл-Бялаья”нин
дярин вя мяналы сюзляри вя фикирляри мяним диггятими Имам Ялийя
(я) жялб етди. Бу ися бяшяр тарихинин о бюйцк шяхсиййятинин щяйат
вя фяалиййятини бцтцн инжяликляриля юйрянмяйимя сябяб олду”.
Устад Сцлейман Кяттани “Нящжцл-Бялаья”нин язямяти, онун йцксяк мягамы вя Мювла Ялинин (я) эювщяр сачан сюзляри барядя беля
йазыр: “Беля дейирляр ки, “Нящжцл-Бялаья”нин топланмасы ишиня
Имам Ялинин (я) вяфатындан цч ясрдян даща чох кечяндян сонра
башланылмышдыр. Бу файдалы вя чох гиймятли иши Сеййид Шяриф Рязи
адлы бир шяхс юз ющдясиня эютцрмцш, о Щязрятдян йадиэар галмыш
щикмятли вя ибрятамиз сюзлярини, кяламларыны, мяктубларыны, фярманларыны топламыш, системляшдирмиш вя бу иши сон дяряжя бюйцк
мящарят вя сяняткарлыгла йериня йетирмишдир. Сеййид Шяриф Рязи
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Имам Ялинин (я) йашадыьы вя мцбаризя апардыьы ясри еля щяртяряфли,
дягиг шякилдя юйряниб тядгиг етмиш вя Имам Яли Ябу Талибин (я)
психолоэийасыны, ящвал-рущиййясини еля эюзял тящлил етмишдир ки,
санки юзц о дюврдя йашамышдыр".
Мювла Ялинин (я) “Нящжцл-Бялаья” китабында топланмыш хцтбялярдяки, мяктублардакы сюзлярин фясащяти, бялаьяти, дяринлийи вя мяняви
эюзяллийи Сцлейман Кяттанини о гядяр юзцня валещ етмишдир ки, бцтцн
бунлара эюря, о Имамын щяйаты, шяхсиййяти, сяхавяти, мярдлийи, гящряманлыьы вя с. щаггында тядгигат апармыш вя ясярляр йазмышдыр. О,
Мювла Яли (я) щаггында йаздыьы китабларыны Ирагда, Няжяфцл-Яшряфдя
алимляр янжцмянинин 1964-1965-жи иллярдя тяшкил етдийи Бейнялхалг Китаб Сярэисиндя “Имам Яли (я) - Мяшял вя Гала” адлы китабы иля иштирак
етмиш вя биринжи мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр. Бу мцвяффягиййятдян
рущланан Сцлейман Кяттани Ирагда кечирилян башга бир мцсабигядя
Исламын нцмуняви ханымы олан Фатимейи-Зящранын (я) шяхсиййяти иля
ялагядар мцсабигядя “Фатимейи-Зящра (я) – Каманда Ох Кими”
китабы иля иштирак етмиш вя йенидян биринжи мцкафаты мцнсифляр щейяти бу
хачпяряст йазычыйа тягдим етмишдир.
Бурада хатырламаг йериня дцшярди ки, бу ики китаб яряб дилиндян фарс
дилиня тяржцмя едилмиш вя “Имам Яли (я) - Мяшял вя Гала” вя “Фатимейи-Зящра (я) – Нцмуняви Гадын Кими” ады иля чап олунмушдур.
Сцлейман Кяттанинин “Имам Мящяммяд Багир (я)”, “Ял-ямир
Бящир яш-Шящаби”, “Чыхышлары вя Мягаляляри” адлы диэяр китаблары да
тяртиб олунмуш, лакин щяля чап елдилмямишдир.
Сцлейман Кяттани “Имам Яли (я) – Мяшял вя Гала” китабынын башланьыжында беля йазыр: “Мяним гялямимин эцжц анжаг буна чата
билди ки, дцнйанын ян бюйцк шяхсиййяти олан бу надир инсанын рущунун эюйляриндя ганад ачыб уча билдим. Бу ишя о заман башладым ки, гялбимин сюз эцлцстанындан бир эюзял эцл дястяси баьламаг, о бюйцк шяхсиййятин дярэащына гябул олунажаьы цмиди иля
ярмяьан етмяк гярарына эялдим”.

СЮВДЯ ЩЯМАДАНИ МЮВЛА ЯЛИ (Я) ЩАГГЫНДА
Сювдя Щямaдaни - вяфaдaр вя Мювла Ялийя (я) вурьун oлaн бу
гaдын Мцaвиййянин гaршысындa щеч бир тяряддцд етмядян о Щязрятя
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сaлaм эюндярди, oнун щaггындa бeля сюйляди: “Аллащын сaлaмы o
рущa oлсун ки, онун пeйкярини (бядянини) тoрпaг aлды. Ядaлят вя
инсaф дa oнунлa дяфн eдилди. Аллащ иля пeймaн бaьлaмышды ки,
онун йeриня щeч бир явязи гябул eтмясин, щeч бир явязи сeчмясин. Oнун пaк вцжуду имaнла, щaгг иля йaрaнмыш вя уйьунлaшмышды”.

СЯСЯНИН СЮЗЛЯРИ
Мювла Ялийя (я) вурьун oлaнлaрдaн Сяся бин Сущaн Ябди aдлы бириси
щямин эeжя онун дяфн мярaсиминдя иштирaк eтмишдир. Щязряти дяфн
eдяндян сoнра Сяся бир ялини цряйиня гoйду, o бири иля бaшынa тoрпaг
сяпяряк дeди: "Юлцм сяня xoш oлсун ки, сянин дoьулушун пaк иди.
Дюзцмцн гцввятли, жищaдын бюйцк иди. Юз дцшцнжяляриня йeтишдин
вя фaйдaлы тижaрятдя уьур гaзaндын. Йaрaдaнынa нaзил oлдун вя О,
сяня xoшлуглa юз йaxынлыьындa йeр вeрди, гaрдaшын МцщяммядялМустaфaнын (с) дяряжясиня йeтишдин, oнун дoпдoлу фeйз
жaмындaн ичдин. Aллaщдaн истядийимиз будур ки, сянин дaвaмчын
oлaг, сянин йoлунa, гaнун-гaйдaлaрынa вя щяйaт тярзиня ямял
eдяк. Сянин дoстлaрыны сeвяк вя дцшмянляриня дцшмян oлaг,
сянин
дoстлaрынын
жярэясиндя
тoплaшaг.
Бaшгaлaрынын
тaпмaдыглaрыны сян тaпдын, бaшгaлaрынын йeтишя билмядийи
мягaма сян йeтишдин. Гaрдaшын Пeйьямбярин (с) xидмятиндя жищaд eтдин вя Аллащ-Тяаланын дини цчцн лaйигинжя гийaм eтдин,
нятижядя сцннятляри бярпa eдя билдин, сaпынмaлaры вя фитняляри ислaщ eтдин, Ислaм вя имaны низaмлы бир щaлa сaлдын. Ян йaxшы сaлaмлaры сяня эюндяририк. Сянин кюмяк вя вaситянля мцсялмaнлaрын
aрxaсы вя дaйaглaры бирляшди, мющкямлянди, йoллaр ишыглaнды, сцннятляр мющкям щaлдa бяргярaр oлду. Пeйьямбярин (с) чaьырышынa
ляббeйк дeдин, онун дявятиня вя кюмяйиня щaмыдaн гaбaг тялясдин, oнa йaрдымчы oлдун вя жaнынлa oну щифз eдиб гoрудун,
мцсялмaнлaрын гoрxу вя дящшят кeчирдийи мярщялялярдя Зцлфигaр
aдлы гылынжынлa дцшмяня щямля eтдин, зцлмкaрлaрын бeлини сындырдын, бцтпярястлик вя aлчaглыг дaйaглaрыны дaьытдын. Йoлуну aзмыш394

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

лaры тoрпaьa вя гaнa гялтaн eтдин. Сяня xoшлуг aрзулaйырыг, eй
мюминлярин ямири Яли (я)!"
"Пeйьямбярин (с) ян йaxыны, Ислaм дининя цз тутуб йюнялян илк
aдaм идин. Йягинлик рущу сяндя дoпдoлу иди, юз мющкям вя язмкaр цряйинля щaмыдaн чox фядaкaр идин, xeйир вя йaxшылыглардaн
нясибин щaмыдaн чox иди. Аллащ бизи сянин мцсибятинин яжриндян
мящрум eтмясин, сянин вяфaтындaн сoнрa бизи xaр вя зялил eтмясин".
"Aнд oлсун Aллaщa ки, сянин щяйaтын xeйирин aчaры вя бяшярин
гыфылыдыр. Яэяр жaмaaт сяни гябул eтсяйди, эюйлярдян вя йeрдян
oнлaр цчцн нeмятляр йaьaрды. Лaкин oнлaр дцнйaны axирятдян
цстцн тутуб сeчдиляр, дцнйaйa цстцнлцк вeрдиляр".
"Бяли, дцнйaны сeчдиляр, ядaлят вя инсaф дуйьулaрынын сясиня
сяс вeрмядиляр, aгибятдя ися дaшлaшмыш, aлчaлмыш вя дoнмуш
ялляр жaмaaтын ичярисиндян иряли узaнды вя сянин кими бир вцжуду,
камил бир шяхсиййяти – Ялини (я) шящид eтди."

ЩЯДИСЛЯРДЯ ЭЦЖ ВЯ ГЦДРЯТ
Горхаглыг, зяифлик, ажизлийин пислянмяси, эцж вя гцдрятин тярифини айдынлашдырмаг цчцн бир нечя щядися мцражият едяк.
Ислам Пейьямбяри Щязрят Мцщяммяд (с) буйуруб: “Мюминя хясислик вя горхаглыг йарашмаз”. Бяли, пул мюминин жан вя ганы олмамалыдыр. Мюмин щямчинин шцжаятли вя горхмаз олмалыдыр. Щязрят Пейьямбяр (с) щямишя беля бир дуа охуйармыш: “Аллащуммя инни яузу
бикя минял-бухли вя яузу бикя минял-жубн”. Йяни, Илащи мян хясислик вя горхаглыгдан Сяня пянащ апарырам!
Мювла Яли (я) мюминляр барясиндя беля буйуруб: “Мюминин рущу
чахмаг дашындан да мющкямдир”.
Щямчинин Имам Садиг (я) беля буйуруб: “Аллащ-Тяала мюминин
юзцнц хар вя зялил етмясиндян башга бцтцн ишлярини онун юз ихтийарына бурахыб. Мяэяр сиз Аллащ-Тяаланын бу сюзцнц ешитмямисинизми ки, буйурмушдур: “Иззят йалныз Аллащ, пейьямбяр вя
мюминляря мяхсусдур. Мюмин щямишя иззятлидир вя щеч вахт
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юзцнц хар етмир. Мюмин даьдан да мятиндир. Чцнки даьы кцлцнэля парчаламаг мцмкцндцр, амма мюминин рущундан щеч ня иля
кичижик бир парча беля гопартмаг мцмкцн дейил”.
Имам Багир (я) буйуруб: “Аллащ-Тяала мюминя цч хислят вериб.
Дцнйа вя ахирятдя иззят вя башужалыг; щяр ики дцнйада уьурлулуг
вя онларын горху-щейбятини залымларын гялбиня салмады. Йяни
мюминляр еля олурлар ки, залымлар онларын щейбятиндян горхурлар”.
Гейрят, гцввят вя эцж - бу сифятляр мюминляря хасдыр. Гейрятсизлик
щям дя зяифлик олдуьу цчцн бу барядя диэяр щядисляря ишаря едяжяйик.
Щязрят Пейьямбяр (с) буйуруб: “Ибращим пейьямбяр (я) гейрят
сащиби олуб. Амма мян ондан да гейрятлийям”. Сонра ялавя едяряк буйурмушдур: “Аллащ-Тяала мюмин вя мцсялманлара нисбятдя
гейрятли олмайанларын бурунларыны кяссин!”
О Щязрят гейрятли Сяд барясиндя беля буйуруб: “Сяд гейрятлидир
вя мян ондан да гейрятлийям. Аллащ да гейряти севир”.
Пакистанлы алим Игбал Лащуринин эюзял бир жцмляси вар. О, щямин
жцмляни Муссолининин фикриня жаваб олараг сюйлямишдир. Муссолини
дейиб: “Дямири оланын чюряйи дя олажаг”. Йяни, яэяр чюряйин
олмасыны истяйирсянся, дямир (эцж вя силащ) ялдя ет! Эцжц оланын
чюряйи дя олажаг.
Игбал Лащури ися беля дейиб: “Дямири оланын чюряйи вар”.
Йухарыда гейд етдиймиз кими Мювла Яли (я) буйуруб: “Мюминин
рущу чахмаг дашындан да мющкямдир”.
Игбал Лащури ися дейир: “Мюминин рущу дямирдир”.
Бцтцн бунлардан мягсяд ондан ибарятдир ки, Ислам инсанлары эцж
вя гцввятя дявят едир.
Мювла Яли (я) “Нящжцл-Бялаья”дя эцж, гцдрят вя гцввятя тякид
едир. О, зяифлик Ислам жямиййятиня йарашмаз даща тякидля буйурур:
“Аллаща анд олсун ки, евляриндя дюйцш апарылмыш бцтцн цммятляр
мяьлуб олублар”. Башга бир хцтбядя ися беля буйурур: “Хар вя зяиф
адам щеч вахт зцлмцн гаршысыны ала билмяз вя щагг йалныз сяй
вя чалышганлыгла ялдя едиляр”.
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ПЕЙЬЯМБЯРИН (С) РУЩИ ВЯ ЖИСМИ ЭЦЖЦ
Румынийалы Констан Виржил юзцнцн “Мцщяммяд (с) – йенидян
танынмалы олан пейьямбяр” адлы китабында ики мятляби чох эюзял жанландырыб. Онлардан бири Пейьямбярин (с) йашадыьы жямиййятдяки
мювгейидир. Пейьямбяр (с) еля бир шяраитдя йашамышдыр ки, илк яввял
йаранмыш шяраит онун цчцн мцсаид дейилди. Онунла гялябя арасында
бир тцк гядяр дя олсун баьлылыг йох иди. Амма о Щязрят щеч вахт юз
ирадясини ялдян вермирди. Пейьямбярин (с) ирадяси бцтцн щалларда бир
зярря беля титрямяйян даь кими иди. Доьрудан да Пейьямбярин (с)
щямин 23 ил ярзиндя рущиййяси чох мараглыдыр. Инсан щямин дюврцн
тарихини охуйанда щейрятя эялир. Щязрят Мцщяммядин (с) заманында
йашамыш шаир Щяссан ибн Сабитдян олан ашаьыдакы мисрада чох
дцзэцн олараг дейилир:
Лящу щимямун ла мунтяща ликибарища
Вя щиммятущус-суьра яжяллу миняддящри.
Йяни - онун бюйцклцйцнцн сону олмайан щиммятляри вар. Ян кичик
щиммяти ися зяманядян бюйцкдцр.
Мцщяммяд Пейьямбяр (с) защири вя физики гцдрят бахымындан да
йцксяк дяряжядя гцввятли адам олуб. О, щям дя эцжлц вя шцжаятли
олмушдур. Кюк вя йа арыг дейил, ортабаб вя бядян гурлушу язяляли
олуб. Цмумиййятля, о Щязрятин шцжаяти о дяряжядя олуб ки, Мювла Яли
(я) бу барядя беля буйуруб: “Биз, чятин вязиййятлярдя Пейьямбяря
(с) пянащ апарардыг”.
Бяли, Пейьямбяр (с) шцжаятли вя эцжлц олуб. Щямчинин эцж вя шцжаяти дя щямишя тярифляйиб. Демяли, Исламда эцж вя гцдрят тярифляниб,
йяни бу дин, о эюзял сифятляри инсан цчцн лазымы дяйяр кими гиймятляндириб.
Эцж вя гцдрят Исламда диэяр инсани дяйярлярля йанашы дайанан
дяйярлярдяндир. Щямин дяйярляр ял-яля веряряк Исламын камил инсаныны
йарадырлар.
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МЮВЛА ЯЛИ (Я) ЯЩЛИ - СЦННЯ ГАЙНАГЛАРЫНДА
Щязрят Пейьямбярин (с) щижрятиня гядяр Ящли-сцння гайнагларында Имам Яли (я) щаггында мялумата раст эялинмир. (Бялкя дя вар,
амма мяня раст эялмяйиб. Мцял-М.С.)
Тарихи мянбялярдя иттифагла (сцнни вя шия) данылмаз бир фактдыр ки,
щижрят эежяси Пейьямбярин (с) тювсийяси иля Мювла Яли (я) онун евиндя
галмыш вя щятта йатаьында йатмагла о Щязряти дцшмянлярдян горумаьа мцвяффяг олмушдур. Бир нечя эцндян сонра Пейьямбярдя (с)
олан яманятляри сащибляриня гайтаран да мящз Щязрят Яли (я) олмушдур.
Ейни заманда Пейьямбярин (с) яввялжядян тапшырыьы иля 10 эцн
сонра онун гызы Фатимяни (я), юз анасыны диэяр йахынлары иля бирэя
Губайа, сонра Мядиняйя эятирян Яли ибн Ябу Талиб (я) олмушдур.
Щижрятин 5-жи айында Мядинядя мцщажир вя янсар арасында гурулан
гардашлыг мярасиминдя Пейьямбяр (с) мюминляри бир-бириля гардаш
елан едяндян сонра Щязрят Ялини (я) юзцня гардаш сечмиш, икинжи илин
сон айында ися ону гызы Фатимя (я) иля евляндирмишдир. Бу издиважла
онлар дцнйайа дюрд ювлад – Щясян (я), Щцсейн (я) вя Зейняб (я) иля
Цммц Эцлсцм (я) (габагжадан Пейьямбяр тяряфиндя адланмыш
Мющсцн зярбядян дцнйайа юлц эялмишдир.
Тцркийя Дийанят Вягфи тяряфиндян няшр олунан Ислам Енсиклопедийасында беля йазылмышдыр: “Щязрят Яли (я) Фатимянин (я) вяфатындан
сонра бир нечя дяфя евлянмишдир. Вя бу издиважлардан Мящяммяд ибн Щяняфиййя Аббас, Ябу Бякр, Юмяр, Осман, Оун, Фязл,
Абдуллащ вя башгалары дцнйайа эялмишляр. Тарихи мянбяляря
эюря, Щязрят Ялинин (я) 18 оьлу олмушдур. Бунлардан Аббас, Ябу
Бякр, Осман, Оун, Фязл вя Абдуллащ Кярбяла дюйцшцндя –
Ашура эцнц Имам Щцсейнин (я) хидмятиндя шящид олмушлар”.
Тяяссцфля гейд едяк ки, Щязрят Ялинин (я) ювладларындан Фатимядян (я) сонракы арвадларындан олан оьланлардан йалныз Аббас (Ябцл
Фязл) бизляря даща чох таныдылыб. Диэяр гардашларын адлары ися чох аз
чякилир. Щязрят Яли (я) Бядр, Ущуд, Хяндяк вя Хейбяр дя дахил олмагла демяк олар ки, бцтцн гязвялярдя (Пейьямбярин (с) иштирак етдийи
дюйцш) вя сяриййялярдя (Пейьямбярин (с) иштирак етмядийи дюйцш)
иштирак едяряк Пейьямбярин (с) байрагдары олуб.
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Ущуд вя Щцнейндя мцхтялиф йерлярдян йараландыьы щалда беля
Щязрят Яли (я) Пейьямбяри (с) бцтцн варлыьы иля горумуш, Хейбярдя
аьыр бир гапыны галхан йериня ишлятмиш вя бу савашын зяфярля нятижялянмясиндя, йящудилярин йенилмясиндя бюйцк ролу олмушдур. Фядякдя
Бяни Сядя гаршы эюндярилян сяриййяни вя Йямян сяфярини идаря етмишдир. Онун сонунжу сяфяри дя чох уьурлу олмушдур. Демяк олар ки,
Щязрят Яли (я) щеч бир итки вермядян Щямдан гябилясиня исламиййяти
гябул етдирмишдир. Тябук гязвясиндя Щязрят Пейьямбярин (с) тапшырыьы иля онун вякили олараг Мядинядя галмышдыр. Имам Яли (я)
Пейьямбяря (с) катиблик вя вящй катиблийи етмиш вя Щцдейбиййя гярардадыны да юз яли иля йазмышдыр.
Щятта Мяккянин фятщиндян сонра Кябядяки ян щцндцр йердя гойулан Бяял адлы бцтц сындырыб ашыран да мящз Щязрят Яли (я) олмушдур. О,
Пейьямбярин (с) тапшырыьы иля онун чийниня чыхараг щямин бцтц йеря
ашырмышдыр. Имам Яли (с) щямчинин Яшяряйи-мцбяширядян (10 няфярдир
ки, Пейьямбяр (с) онларын Бещиштя эедяжяклярини мцъдя етмишдир) биридир.
Пейьямбяр (с) тяряфиндян она Ябу Тураб – “торпаьын атасы”,
Ясядуллащил-Галиб – “Аллащын гялябя чалан асланы”, Муртяза – “Танрынын разылыьыны газанан” лягяб вя кцнйяляри верилмишдир. Щейдяр лягябинин юзц дя аслан мянасыны ифадя едир.
Щязрят Яли (я) бястя бойлу, дярисинин рянэи ясмяр (гарашын), ири гара эюзлц, бязи рявайятляря эюря, шящла эюзлц (боза чалан гара), сачсаггалы эцмцшц вя эениш, цзц эюзял вя эцлцмсядийи заман нисбятян
дишляри эюрцнян вя даима тябяссцмлц бир шяхсиййят олмушдур.
Щязрят Ялинин (я) Исламын йайылмасында вя мцсялманлар арасында
елм, тягва, ихлас, сямимиййят, фядакарлыг, шяфаят, гящряманлыг вя шцжаят кими йцксяк яхлаги вя инсани сифят-кейфиййятляр бахымындан
мцстясна бир мювгейи олмушдур. Гурани-Кярим вя сцнняти ян йахшы
билянлярдян бири олдуьуну бцтцн гайнаглар тясдиг едир. О, ейни заманда тясяввцф дцнйасы цчцн дя гцтб, мцршид мювгейиндя
олмушдур.
Иран тясяввцф ядябиййатынын зирвясиндя дуран, тцрк дцнйасында
бюйцк шющряти олан вя Тцркийядя Мювлявиййя тяригятинин пири сайылан
Мювлана Жялаляддин Руми яслян бялх тцркляриндян олуб. Алты йашында
атасы Султанул-цляма Бящаяддинля бярабяр Бялхдян кючцб Конйада
йерляшмиш вя ясярлярини орада йазыб йаратмышдыр. Мювляви шерлярини
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заманын тясяввцф вя ядябиййат дили олан фарсжа йазмышдыр. Ондан
тцркжя вя бир нечя мцляммя шер дя галмышдыр. Йяни бир мисра тцркжя,
бир мисра фарсжа.
Проффессор Дорфеся эюря, Хорасан вя йа Сялжуг тцркжясийля
йазылмышдыр. Мювляви сцнни тяригятиндя олдуьу щалда, Щязрят щаггында
Мяснявинин биринжи дяфтяриндя “Савашда дцшмянин Ялинин (я) цзцня
тцпцрмяйи”ни фарсжа шериндя беля ифадя едир:
Ялидян (я) юйрян ямялдя ихласы,
Танры асланын щяр тцрлц фясаддан пак вя узаг бил.
Савашда бир пящляван дцшмянини йыхды,
Тез гылынжыны чякиб ону юлдцрмяк истяди.
О кафир Ялинин цзцня тцпцрдц.
О Яли ки, пейьямбяр вя вялилярин фяхридир.
О бир адамын цзцня тцпцрдц ки, сяждяэащ мещрабда
Ай она сяждя едяр.
О заман Яли (я) гылынжыны атды вя ону бурахды.
О мцбариз кафяр бу ишя щейран галды.
Вя йерсиз рящмят вя яфвдян щейрят етди.
Деди: “Гылынжы мяня сары чякдин,
Нядян гылынжы атыб мяни бурахдын?”
Деди: “Мян щагг йолунда гылынж вурурам,
Щагг бяндясийям,
Юзцмя мямур дейилям.
Щягг асланыйам,
Щяваву-няфсимин асланы дейилям.
Мяним ишим мяним динимя шащиддир...”
Бурада Мювляви Щязрят Ялидян (я) пейьямбярляр вя вялилярин фяхри
кими бящс едир. Вя ону щявавц-щявясдян, вясвясядян узаг вя анжаг щагг йолунда вурушан бир гящряман кими тясвир едир.
Ислам тарихинин ян гядим (3-жц ясрин яввялляри) вя мютябяр мянбяйи сайылан “Тариху-Тябяри”дя Щязрят Ялинин (я) бязи сифятляриндян,
давранышларындан гейдляр вардыр. Мян нцмуня цчцн бирини гейд етмяк
истяйирям.
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Щязрят Ялинин (я) хязинядары вя бейтцлмал мясулу Ябу Рафещ дейир: “Бир эцн Яли (я) евя эетди. Гызы бязянмишди вя бейтцлмалдан
бир инжи мцнжуг (мирвари) тахмышды. Яли (я) о мунжуьу таныды вя
сорушду: “Буну щардан алдын? Валлащи, сянин ялини кясмялийям”.
Онун исрарыны эюряндя дедим: “Ей ямирялмюминин, Танрыйа анд
олсун,
мян буну гардашы гызына арийя цнваны иля юзцм
вермишям. Йохса онун яли нежя чата билярди. Даща бир шей
сюйлямяди”. (“Тариху-Тябяри”, 6-жы жилд, фарсжа тяржцмядян)
Мютябяр вя гядим олан Йягуби тарихиндян (292-жи ил щ.г) Щязрят
Ялинин (я) Жямял мцщарибясиндя Кцмейл ибн Зийада дедийи сюзляр барясиндя ики рявайяти охужуларын диггятиня чатдырырыг. Бу барядя “Нящжцл-Бялаья”дя дя нягл едилмишдир. Эюрцн, Мювла Яли (я) ня буйурмушдур: “Ей Кцмейл, халг цч дястядир: Танрыны нязярдя тутан
алимляр, (алими Ряббани,) нижат йолунун тялябяляри, щяр сяся сяс
верянляр. Елм зийасы иля айдынлашмамыш милчякляр - ящмягляр.
Бунлар бир мющкям ясаса сюйкяниб сыьмайанлардыр”.
Бир башга йердя дейир: “Инсанлар йа алимдир, йа тялябя. Ей
Кцмейл, елм малдан йахшыдыр. Елм сяни горуйар, сян ися малы
горумалысан. Елм щюкм едяндир, амма мал табедир. Мал топлайанлар дири икян юлц сайылырлар. Щалбуки алимляр заман давам етдикжя диридирляр. Юзляри ялимиздян эетсяляр дя, хатиряляри црякляримиздя галыр” (“Тарихu-Йягуби”, 2-жилд. сящ. 123)
“Тарихе-Йягуби”дян даща бир нцмуня демяк истяйирям:
“…Юлцм тялясян бир ахтарыжыдыр. Онун ялиндян гуртармаг олмаз.
Габаьа эедин вя горхмайын. Чцнки юлцмцн чаряси йохдур. Сиз
юлдцрмясяниз дя, юляжяксиниз. Ян йахшы юлцм юлдцрцлмякдир.
Жаным ялиндя олана анд ичирям. Мяня вурулан мин глынж зярбяси
йатагда юлмякдян даща асандыр”...
Хялифя Юмяр (р) заманында Пейьямбярин (с) Мяккядян Мядиняйя
щижрятинин мцсялманлара тарих башланьыжы кими сечилмясини о тяклиф етмишдир.
Щязрят Яли (я) 586 щядис сюйлямишдир. Бу щядисляри Ялидян (я) нягл
едянляр оьуллары Щясян (я) вя Щцсейн (я) вя Мцщяммяд Ибн Щянифядян башга, Ибн Мясуд, Ибн Юмяр, Ибн Аббас, Ябу Муса Яшяри,
Абдуллащ ибн Жяфяр, Абдуллащ ибн Зцбейр вя с. йахынларыдыр. Мядинядя
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Имам Ялинин (я) щюрмяти мцнагишясиз гябул олунурду вя чятин щалларда она мцражият едилирди.
Щязрят Яли (я) Пейьямбяр (с) заманында Гурани-Кярими язбярлямиш, онун мясяляляриня дяриндян бяляд олмушдур. Щязрят Ялинин (я)
щцгуг билэиси вя щюкм вермякдяки бажарыьы Юмяр (р) тяряфиндян
“Ясабятли щюкм верянимиз Ялидир, ян йахшы газимиз Ялидир” шяклиндя гиймятляндирилмишдир. Бу сябябдян илк 3 хялифя мцщцм мясялялярдя
онун фикрини сорушурдулар.
Фясащят, йяни айдын данышыг вя цстцн хитабяляри иля танынан Щязрят
Ялинин (я) эюзял вя щикмятли сюзляри гайнагларда нягл едилмишдир. Онун
сюзляри вя хитабяляри щижри 4-жц ясрдя шаир вя ядиб Шярифя Рязи (969
милади илиндя) топлайараг “Нящжцл-Бялаья” адландырмышдыр. “НящжцлБялаья”, йяни бялаьят елминин методикасы. Анжаг Ящли-сцння алимляри
бу сюзлярин щамысынын Щязрят Ялийя (я) аид олдуьуна шцбщя едирляр.
Ислам тарихи китаблары арасында чох мютябяр сайылан Тябяри тарихиндя
(3-жц яср) Гядир-Хум щадисясиня бир ишаря йохдур. Амма Мцслимцн
“Фязаилцс-Сящабяси”ндя Зейд ибн Ярьямдян рявайят едилир: (Зейд
ибн Ярьямя юзц дя сящабядян, Пейьямбярин (с) йахын сящабяляриндян биридир). “Пейьямбяр (с) Мяккя иля Мядиня арасында Хум суйу башында бир данышыг апармыш вя Аллаща щямд-сяна вя сящабяйя нясищятляр веряндян сонра, онлары вяфатындан сонра Танрынын
китабына вя Ящли-Бейтя сащиб чыхмаьа тяшвиг етмишдир”.
Йеня Ибн Мажянин “Сцняне ибн Мажя”дяки Ибн Азибдян рявайят
едилян зяиф бир щядися эюря, Пейьямбяр (с) Щяжждян дюняркян йолда
бир йердя дцшярэя етмиш, намаз гылынажаьыны билдирдикдян сонра Имам
Ялинин (я) ялиндян тутмуш: “Мян мюминляря юз жанларындан даща
йахын дейилямми?” суалыны вердикдян вя “бяли” жавабыны аландан
сонра беля демишдир: “Мян кимин достуйамса, Яли дя онун достудур, (Мян кимин аьасыйамса, Яли дя онун аьасыдыр) Аллащым, ону
севянляри сян дя сев. Она дцшмян оланлара Сян дя дцшмян ол,
гящр ет. Йардым ет, она йардым едяня. Хар тут, хор бах, она хор
бахана”.
Бурада “Мювла” сюзц севмяк, дост тутмаг вя аьа мянасындадыр. Бюйцк дилчи алим Шямсяддин Сами тяряфиндян йазылан вя 1894-жц
илдя Истанбулда Мещран мятбяясиндя чап олунан “Гамусул-Яламин” IV жилдиндя – “Яли ибн Ябу Талиб” маддясиндя онун щаггында
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беля йазылмышдыр: “Щязрят Яли кярим, алижянаб, адил, зийадясиля мярщямятли, щяким бир шяхс олмушдур”.
1965-жи илдя Истанбулда Маариф мятбяясиндя чап едилян Ислам
Енсиклопедийасынын “Яли ибн Ябу Талыиб” маддясиндя Щязрят Яли (я)
щаггында йазылыр: ”Яли (я) чох мцттяги, йяни тягва сащибидир, йяни
эцнащдан юзцнц горуйандыр. Чох шейлярдян, егаистликдян юзцнц
горуду. Тяяссцф ки, тягва сюзцнцн ня там тцркжяси вар, ня дя
там гаршылыглы фарсжасы”.
Бязиси бу сюзц Аллащдан горхан – дейя тябир едяр. Аллащдан
горхан вя пис шейлярдян щязяр едян, чякинян. Яли (я) чох мцттягидир.
Ажлыьа гялябя чалмаг цчцн гарнынын цстцня аьыр быр даш баьламаг
кими вцжудуна язаб етмякдян чякинмяз. Бцтцн варыны сядягя олараг
фцгярайа пайлайарды. Бу, Ящмяд ибн Щямбялдяндир. Дцнйаны тящгир
едяр вя беля дейярди: “Дцнйа бир ляш, жифядир. Ондан бир парча арзу
едян кюпякляря аркадаш олсун”. Юлдцйц заман цстцндя йалныз 60
дирщям пулу олмушду.
III хялифя юлдцрцлдцкдян сонра Бяни Цмяййя сойуна мянсуб оланлар цсйанчыларын горхусундан сцрятля Мядинядян узаглашдылар. Бу яснада сящабядян Абдуллащ ибн Юмяр, Сяд ибн Ябу Вяггас, Мцьейря
ибн Шюбя, Усамя ибн Зейд мясжидя топлашдылар. Вя йени хялифя олараг
Щязрят Ялини (я) тяклиф етдиляр. Щязрят Яли (я) яввялжя бу тяклифи рядд
ется дя, сонрадан сящабяляринин исрары иля гябул етмяк мяжбуриййятиндя галды. Беш ил хялифялик заманы даща чох дахили мцщарибяляр
кечян Щязрят Яли (я) нящайят, щижрятин 40-жы илиндя 19 Рамазанда вя
бязи рявайятляря эюря, 17-жи эцнц сящяр намазы вахты Куфядя
хяварижилярдян олан Ябдуррящман ибн Мцлжям тяряфиндян зящярли
хянжярля башындан йараланмыш вя ики эцн сонра вяфат етмишдир.
Мювла Яли (я) щаггында щядисляри арашдырдыгда, чох мараглы вя
индийяжян цстц юртцлц галмыш мятлябляри ачыг-айдын шякилдя эюрмцш
оларыг. Ящли-Бейт (я) мяктябинин давамчыларынын вя ейни заманда
Ящли-сцння алимляринин эятирдийи бир чох щядислярдян истифадя етмякля
Мювла Яли (я) шяхсиййятинин пярдяархасы мягамларыны ишыгландырмаьа
чалышажаьыг. Бяшяриййятин узун сцрян тарихиндя чох аз бир инсанын ады
Адям ювладынын йаддашына щякк олунмушдур. Бу инсанларын щеч дя
щамысы мцсбят олмайыблар. Анжаг замана, ясрляря сыьмайан, гяриняляри ишыг тяк йаран бир инсан олуб ки, бу эцн дя бяшяр тарихиндя бир
улдуз кими парламагдадыр. Бу шяхсиййят еля мящз Ялидир (я)!
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Сцбаналлащ! Эюрясян, бу цч щярфдян ибарят олан адда няляр вар?!
Бу “Яли” адында иман, елм, яхлаг, гцввя, хузу, хушу, гязяб,
сябр, эцж, вар-дювлят, сяхавят, щикмят, мярифят, ибадят, шцжаят, вилайят, няляр вя няляр вар…
Бу ад бизляри ужалдыр, кюврялдир, гящярляндирир. Мащиййятини анжаг,
дялижясиня чюлляря дцшцб ащу-зар едян ашигляр дярк едярляр.
Бу инсан бизляря ибадят, нясищят, юрняк, нцмуня, йол эюстярян,
инжя сираты эенишляндирян, тяфрит вя ифраты, щагг иля батили айыран вя бу
кими йоллара щидайят едяндир, десяк ясла сящв етмярик.
Бу тямизлк мцжяссямяси, елм шящяринин гапысы, мюминлярин вялиси,
пейьямбярин (с) гардашы, вясиси вя жанишини, онун няслинин давамчысы,
он бир имамын атасы, йараданын ювлийасы, йетимлярин пянащы вя с.
Яли (я) исми мцбаряки! Ясрляр бойу бу ады тарих сящнясиндян силмяйя чалышмышлар. Бу адын зящминдян горхуб ващимяйя дцшмцшляр.
Анжаг Ялинин (я) язямяти гаршысында эцжсцз вя ажиз олдугларындан
фягят бир шейи гябул етмяк зорунда галмышлар: Ялини (я) юлдцрмяк олар,
лакин ону щяйат сящнясиндян, инсанларын гялбиндян вя ян нящайят
тарихин архивиндян силиб чыхартмаг олмаз.
Йер цзцндя батил иля щаггын мцбаризяси гийамятяжян давам едяжяк. Батил вя шейтани – гара гцввяляр щеч дя тякжя наьылларда дейил,
эцндялик щяйатымызда да юзлярини бцрузя верирляр. Щятта Яли (я) бюйцклцйцнцн онлар тяряфиндян дя гябул едилдийи шцбщясиздир.
Дцнйайа чох инсанлар эялиб эетмиш. Фиронлар, Шяддадлар, ЯбуЖящлляр, Мцавиййяляр, Йезидляр вя башга нагис жащанэирляр…
Онлар бизим йашадыьымыз щяйатын “гящряманлары” олмушлар. Бу
“гящряманлар”а тяяссцфляр олсун ки, мцасир дюврдя дя раст эялирик.
Бунлар Шейтан мяктябинин хцсуси тялим эюрмцш мцдавимляридир.
Щеч шцбщясиз Шейтан биз тясяввцр етдийимиз тякэюзлц, ики буйнузлу, гярибя, яжаиб бир шякилдя арамыза эялмир. Бязян о, эюзял эейимдя,
аристократ формада, бязи вахтларда ися яба вя гябада эялир. Беля щалда о, чох горхулу олур. Алнындакы сяждядян йаранан габарлар, ялиндя
узун вя йарашыглы тясбещ вя дилиндя сюйлядийи илащи зикрляр бизляри алдатмаг цчцн бюйцк бир васитядир. Беля бир Шейтаны танымаг чох чятин
олур вя бизляр елмимизин азлыьындан, ягидямизин зяифлийиндян онун ардыйжа да эетмяйя щазыр олуруг.
Лакин Шейтан щяр щансы бир эейимдя вя бичимдя олурса-олсун мясумларын ягидя гапысындан ичяри кечя билмир. Хцсусян дя Мювла Яли
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(я) кими мясум бир шяхсиййят ола. Мювла Яли (я) Шейтаны вя шейтансифятляри щямишя ифша етмишдир. Мцавиййялярин, Хяварижлярин ич цзлярини ачмыш, онлара юз ясл йерлярини эюстярмишдир.
Мювла Ялинин (я) ардынжа эедянлярдян, онун елминдян бящрялянянлярдян Шейтан щеч вахт ял чякмямиш, онлары мящв етмяйя чалышмышдыр. Бу эцн дя батил гцввялярин давасы Мювла Яли (я) вя онун
ардыжыллары илядир. Щяля вахтында Щязрят Мцщяммядя (с) щягарят едя
билмяйян бу дястя Пейьямбяр (с) елминин гапысына щцжум чякир, бу
гапыны мцсялманларын цзцня баьламаг истяйирляр. Онлар мцсялманлары
жцрбяжцр мязщяб вя фиргяляря бюлмяйя, зяифлядиб щагг йолдан аздырмаьа вя беляликля дя иман гапыларыны онларын цзцня баьламагла мящв
етмяк истяйирляр. Лакин бир шейи унудурлар ки, щагг инжяляр амма, щеч
заман цзцлмяз.
Няинки шия алимляри, щятта Ящли-сцння гардашларымызын сящищ вя мютябяр щядис китабларындан Мювла Яли (я) щаггында олан щядисляри арашдырараг арамыза нифаг тохуму сяпянляря кяскин дялиллярля жаваб вермяйя чалышажаьыг.
Щяр заман сцнни вя шия мясялясини ортайа атараг араны гызышдырмаьа сяй эюстярян Ислам дцшмянляри бу йаралы йеримиздян истифадя
етмякля мцгяддяс динимизи парчалайыр вя бизляри гаршы-гаршыйа гоймаьа чалышырлар. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, биз мцсялманлар онларын фитняляри гаршысында заман-заман давам эятирдийимиз кими, бу эцн
дя елми дялилляримизля буна щазырыг. Хцсусян Азярбайжанда мязщяб
вя тяригятлярин йахынлашмасы сядр-Исламда олдуьу кими, ващид бир
мяжрада щярякят етмяси щямишя горунур вя бу истигамятдя мцтямади олараг ишляр апарылыр.
Дедикляримизя яйани мисал олараг ашаьыдакылары эюстяря билярик.
Дюрд хялифянин щяр бириндян айры-айрылыгда - Ябу-Бякрдян (р) 181,
Юмярдян (р) 121, Османдан (р) 96, Ялидян (я) ися 252 щядис нягл
едилмишдир.
Ял-Бухаринин “Ял-Жамиус-сящищ” вя “Ядябцл-Мцфряд”, Тирмизинин “Сящище-сцнян”, Имам Ящмядин “Мцсняд”, Щакимин “ЯлМцстядряк”, Тябяранинин “Мюямцл-Овсат” вя “Мюжямцс-Садиг”,
Ибн Ясакирин “Тарих”, Дейлямининин “Мцснядцл-Фирдовс”, Ябу
Нцаймын “Щийял”, Ибн Ясир “Камил”, Хятибин “Тарихцл-Багдад” китабларында бу щядисляр гейд олунмушдур.
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Мювла Ялинин (я) мясумлуьу щаггында бу китабда эениш мялумат
верилмишдир. Бурада ися бир нечя мягама тохунмагла кифайятляняжяйик. Онун мясум олмасы бу гядяр кифайятдир ки, щяля 10 йашында
щядди-булуьа чатмамышдан яввял Исламы гябул етмишдир. Бялкя еля
буна эюря дя Жяннятин гапысыны Пейьямбярдян (с) соnра ачан Мювла
Ялидир (я). О няинки юзц эанащсыздыр, щятта айры-айры эцнащкарларын
эцнащларыны да йумаьа сябяб олан шяхсдир. Мювла Яли (я) Гийамят
эцнц Пейьямбяр (с) тяряфиндян щювзу-Кювсяря рящбярлик едяндир. О,
няинки бу щовузун сащиби, щятта мцнафигляри бурадан узаглашдыран вя
Жяннятля Жящяннями бюлцшдцряндир.
Мювла Ялинин (я) мясумлуьуна шцбщя едянлярдян сорушмаг
истярдим: эцнащкар бир инсанын ад Эюйляр вя Йер йаранмамышдан ики
мин ил юнжя Жяннятин гапысында йазыла билярдими? Щяля саь икян
Жяннятдя ики Улулязм Пейьямбярин (с) арасында - Ибращим Хялилуллащла Хатямцл Янбийанын гясрляри арасында эцнащкара йер верилярдими? Эцнащкар бир инсанын Жяннятдя бир улдуз кими парылдамасы
мцмкцндцрмц? Инди ися щядисляря мцражият етмякля чох шцбщяляри
арадан эютцряжяйик. (Тцрк дилиндя)
“Кийамет эцнцндя Аллащын мащлукатындан илк елбисе эийдирилян
Щязрят Ибращимдир, бейаз ики елбисе эийдирилежекдир. Сонра Аршын
саьында дурдурулур. Сонра бен чаьрылырым вя бана йешил ики елбисе
эийдирилир. Сонра Аршын солунда дурдурулурум. Сонра сен чаьрылырсын, ей Али ве сен йешил ики елбисе эийдирилирсин. Сонра саьымда
дурдурулурсун. Бен чаьрылдыьым заман сенин де чаьрылмана,
бен елбисе эийдирилинже, сенин де эийдирилмене вя бен шефаатчы
кылынынжа, сенин де шефаат етмене разы олмазмысын?” (Ибн Жевзи)
“Женаби-Аллащ, Щязрет Ибращими дост етдийи киби, бени де дост
етди. Женнетде беним кюшкцмле Ибращимин кюшкц каршы каршыйадыр. Ебу Талибин оьлу Щязрят Алинин кюшкц ися, Щязрят Ибращимин
кюшкц иля беним кюшкцм арасындадыр. Ей ики дост арасында
булунан севэили!..” (С.К.-Щцзейфя)
“Сабащ йылдызынын дцнйа халгына ишыг вермяси киби, Али
Жяннятдя парлайажагдыр”. (Ф.Р.-Енес Р.А.)
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“Эюклер ве йер даща йаратылмадан ики бин йыл юнже Женнетин
капысы цзериндя шюйле йазылмышды: “Ла илаще иллаллащ Мущаммядцн
Рясулуллащ - Аллащдан башка щеч бир илащ йоктур, Мущаммед
Алейщисселам Аллащын Ресулудур. Ону Щязрят Али иля
кувветлендирдим”. (ТВ.-Жабир Р.А.)
“Мираж ичин йцрцтцлдцйцм эеже, Аршын эювдеси цзерине шунун
тесбит едилмиш олдуьуну эюрдцм: “Шцбще йок ки, бен Аллащым.
Бенден башка щеч бир илащ йокдур. Адн Женнетини кенди
кцдретимле йараттым. Мущаммед (А.С.) мащлукатымын сечкинидир.
Ону Али (Р.А.) иле кцвветлендирдиз, она Али иле зафер вердим”. (Ч.К.Ебул-Щамра)
“Эюэе чыкарылдыьым заман, Женнете эирдим ве Аршын саь
эювдесинде шюйле йазылы олдуьуну эюрдцм: “Ла илаще иллаллащ
Мущяммедцн Ресулуллащ, ону Али иле кувветлендирдим ве она Али
иле зафер вердим”. (Т.Б.-Ебул-Щамра)
Мювла Ялинин (я) рящбярлийи вя имамлыьы мясяляси щаггында мцсялманларын мцхтялиф фикирляри вар. Цммятин рящбяри ким олмалыдыр суалынын
жавабы Гядир-Хумда верилмишдир. Бу барядя китабын диэяр бюлмяляриндя ятрафлы бящс етдийимиздян ашаьыдакы щядисляри Ящли-сцння
китабларындан дялил кими эятирмякля проблемя бир даща айдынлыг эятиририк:
“Бана иман еден ве бени тисдики еден, Ебу Талибин оьлу Алийи
вели единсин. Чцнки онун велайети беним велайетимдир ве беним
велайетим де Аллащын велайетидир”. (Ч.К.-Аммар Р.А.)
“Аллащым! Бен кимин мевласы исем, Али де онун мевласыдыр.
Аллащым! Она достлук едене йардым ет, она дцшманлык йапана
кащрет, она йардым едене нусрат вер ве коруйужусуна йардым
ет!” (Т.Б.-Щабеши Р.А.)
“Бана иман едип, бени тасдик едене, Ебу Талибин оьлу Алинин
вилайетини тавсийе едерим. Ону вели единен, эерчектен бени вели
единмиштир. Бени де вели единен, мущаккак ки, Аллащы вели (йардымчы) единмиштир. Ону севен, бени севмиштир. Бени де севен
эерчектен Аллащы севмиштир. Она кин беслейен бана кин беслемиштир. Бана да кин беслейене, Аллащ Аззе вя Желле буьз едер”.
(Т.Б.-Аммар ибн Йасир Р.А.)
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Мювла Яли (я) диэяр инсанлардан бир чох хцсусиййятляриня эюря фяргли
вя цстцндцр. Йухарыда бящс етдийимиз мясумлуг вя имамлыг ися бу
цстцнлцйцн тязащцрцдцр. Мювла Яли (я) еля бир шяхсиййятдир ки, онун
цзцня бахмаг, ону зикр етмяйин юзц беля ибадятдир. О Щязрятин
инсанлар арасында олан мювгейи, Щязряти-Пейьямбярин буйурдуьу
кими "Ихлас" сурясинин Гурани-Кяримдя тутдуьу мювгейиня уйьундур.
Мювла Яли (я) Гурани-Кяримля бярабярдир, Гурани-Кярим дя Имам Яли
(я) илядир вя Жяннятдяки щовузда Пейьямбяря (с) говушанажан
онлар ясла арйылмазлар. Мювла Яли (я) Пейьямбярдян (с) сонра
инсанларын ян йахшысыдр.
Мювла Яли (я) еля бир шяхсдир ки, Аллащ, Рясулу (с) вя Жябрайыл (я)
ондан разыдырлар. О, елм шящяринин вя щикмят евинин гапысы, Пейьямбярдян (с) сонра цммятин ян биликлиси, Пейьямбяр (с) елминин щейбясидир. Он парчайа бюлцнмцш щикмятин доггузунун сащиби вя галан
о бир щиссясини дя диэяр инсанлардан даща йахшы билянидир.
Бу барядя нягл едилян щядисляря диггят едяк:
“Женаби Аллащ, дюрт кимсейи севмякля бана емретти ве
кендисинин де онлары севдийини бана щабер верди. Сорулду: Йа
Ресулаллащ, исимлерини бизе сюйле!
Щз.Пейьамбер: Али онлардандыр – буну цч кере буйурду, - бир
де Ебу Зер, Микдад ве Селмандыр”. (ТК.-Бцрейде Р.А.)
“Ей Али! Жибрил сени севдиэине инаныйор.
Щз.Али деди ки: Жибрил бени севевже дережейе улаштым мы?
Щз.Пейьамбер Алейщисселам шюйле буйурду: Евет, Жибрилден
даща щайырлы олан Аллащ Аззе ве Желле сени севийор”.
“Кийамет коптуьу заман, Аршын саьында беним ичин, кырмызы
йакуттан бир куббе курулажактыр.
Ибращим (А.С.) ичин де Аршын солунда йешил йакуттан бир куббе
йапылажактыр.
- Арамызда да Ебу Талибин оьлу Али ичин бейаз инжиден бир
куббе бина едилежек. Ики дост арасындакы бир севэили щаккында
занныныз недир?” (СК. З- Селман)
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МЮВЛА ЯЛИ (Я) КЛАССИКЛЯРИН ЭЮЗЦ ИЛЯ
Бяшяр тарихиндя ады гызыл щярфлярля йазылмаьа лайиг олан, мющкям
Ислам ягидяси, елм, бюйцк сяхавят, айдын мясляк, физики гцдрят сащиби,
улу Пейьямбяримизин (с) ямиси оьлу вя кцрякяни Имам Яли (я) 63 иллик
юмрцндя садя щяйаты вя язямятли ямялляри иля еля шяряфли ад
газанмышдыр ки, дцнйа дащиляри арасында юн сырада эедянлярдян бириня
чеврилмишдир.
Исламы илкин гябул етмиш вя онун йашамасы цчцн гылынжыны, зякасыны,
ирадясини ясирэямямиш Имам Ялинин (я) нцмуняси юз дюврцндя дя,
сонракы йцзилликлярдя дя гялям сащибляринин чох мцражият етдийи мювзу
олмушдур.
Бюйцк Азярбайажан шаири Низами Эянжявийя дя Мювла Ялинин (я)
бир сыра нцмуняви кейфиййятляри щаггында сюз сюйлямяк нясиб
олмушдур.
Низами чох эцман ки, Мцщяммяд Пейьямбяря (с), Яли Ясядуллаща (Аллащын шириня), “Елм шящяринин гапысы”на бир чох шеирляр щяср
етмишдир. Лакин шаирин “Диван”ы ялдя олмадыьындан онун биринжи
Имамымыза мцнасибятини билдирян гясидясинин тящлили иля кифайятлянирик.
Тарихдян мялум олдуьу кими, Исламын варлыьына щядсиз горху
тюрядян, йедди галадан ибарят Хейбяр йящудиляри иля мцгяддяс
мцщарибя мящз Имам Ялинин (я) мисилсиз ряшадяти сайясиндя гялябя
иля нятижялянмишдир. Мянбяляр эюстярир ки, Мцщяммяд Пейьямбяр (с)
дюйцшдя ордуну иряли апаражаг цч байрагдан бирини Мювла Ялийя (я)
вермишдир.
Мянбялярдя дейилир: “Щязрят Пейьямбяр (с) Наим галасыны
алмаг цчцн Ябу Бякри (р) эюндярди. Анжаг о, галаны ала билмяди.
Сонра Юмяр ибн Хяттабы (р) эюндярди. Тале она да йар олмады.
Йящудиляр йенидян гапылары ачыб щцжум едяряк онлары эери
отуртдулар. Щязрят Пейьямбяр (с) деди: “Сабащ ялями Аллащын вя
Рясулун севдийи бир адама веряжяйям”. Вя ертяси эцн ялями
Мювла Ялийя (я) вериб дюйцшя эюндярди.
Мювла Яли (я) Наим галасындан сонра чох мяшщур дюйцшчц вя
басылмаз пящляван Мярщябын башчылыг етдийи Камусун галасына
щцжум едиб аьыр бир дюйцшдя Мярщябы гятля йетиряряк бу галаны да
алды. О заман она Хейбяр Фатещи ады верилди.
409

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

Шейх Низами дя юз гясидясиндя щямин мювзуйа тохунараг,
шющряти тарихи ишыгландыран бу мяшщур гцдрят сащибиня мцнасибятини
эюзял сюз инжиляри иля беля ифадя етмишдир:
Гям ялиндян о шяхс хилас олмушдур ки, башыны
Фяляк гцдрятли шящрийарын айаьына гоймушдур.
О жянэавяр ки, дюйцш эцнцндя низясинин аьажы
Мцщарибя баьында баш бящяри эятиряр.
Няжяф шащы ки, дюйцш эцнцндя онун гылынжындан
Рустям вя Исфяндийар баш гуртара билмямишляр.
Мцщарибя эцнцндя онун гылынжы иля ахыдылан ган сели
Дюйцш мейданындан башлары (йуйуб) апарар.
Йцз иллик йол гыса олса да, гисас аларкян
(Дцшмянин) башыны Зцлфцгарла айаьына салар.
Н.Эянжяви бу бюйцк инсанын диэяр хцсусиййятляриня дя тохунмаьы
юзцня борж билмишдир. Мювла Ялинин (я) достлугда сядагятиня, щягигятин цзцня сидгля бахмаьына ишаря едян шаир гясидясиндя охужусуна сюзцэедян шяхсиййятдян ибрят эютцрмяйя, онунла достлугда
щятта эцняшдян беля цз дюндярмяйя чаьырыр.
Ей ниэар, сянин сурятиндян утандыьы цчцн шякил чякяркян
Ряссамын гялями башыны ашаьы салмышдыр.
Ислам мювзусунда Мювла Яли (я) барясиндя йазылан елми-тарихи
китабларда да шаирин тяхяййцлц тясдиглянир: “Вя бир даща сечкин бир
инсандан сюз ачылыр. Еля бир инсан ки, шаираня тябир кянарда дурсун, доьрусу, гялям ону вясф едя билмяз. О, тювсифдян йцксяк,
дцшцнжядян вя сюз жювщяриндян ужа иди”.
Шейх Низами Имам Ялинин (я) сяхавятиндян сюз ачаркян еля
тяшбещляр сечмишдир ки, мямдущунун щягигятян дя юлчцйяэялмяз
инсани кейфиййятини тябиятдян даща йцксяйя галдырмаьа эцжц чатсын.
Шаир бцтцн йарадыжылыг гцдрятини сяфярбяр едяркян Щязрят Ялинин (я)
сяхавятлилик кейфиййятини санки дянизин, океанын цзяриня кючцрцр:
Дярйа мяэяр сянин сяхавятиндян бир сюз ешитмишдир?
Йохса чайлар она тяряф ня цчцн баш алыб эедир.
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Шаир бянзяйянля бянзядилян арасында охшарлыьы о гядяр тябии верир
ки, охужу санки, дярйанын сяхавяти мящз Имам Ялидян (я) юйряндийиня
инаныр. Ахы инсанлар ахышыб Мювла Ялийя (я) тяряф эялдикляри кими, чайлар
да ахыб дярйайа цз тутурлар.
Юзцндян яввялки шаирляри, алимляри кюлэядя гойан вя эяляжяйи хейли
габаглайан дащи гялям сащиби Шейх Низами Ай вя Эцняшля Мювла Яли
(я) арасында дярин баьлылыг кяшф едяряк йазыр:
Эцняш нежя онун гябрини ахтарар (арзулайар).
Сящяр ачыларкян башыны даь башына гойар (йцксяляр).
Онун дярэащына сяждя етмяк цчцн
Аллащ эежя вя эцндцзя Ай вя Эцняш башларыны вермишдир.
Ахшам чаьы мязарынын торпаьында Аймы нур сачды?
Йа боз янбяр ичиндя тяр чичяк ачды?…
Сяни эюрмяк цчцн щяр сящяр эцндцзцн шащы (Эцняш)
Эюй щасары эцнбязиндян (фялякдян, цфцгдян) башыны чыхарыр.
Гцввятли, ориъинал тапынты вя олдугжа дярин бядии фикирдир. Милйон иллярля Йер кцрясиня, еляжя дя планетляр системиня ишыг сачан Эцняшин,
башымыза доланан Айын мящз Яли (я) цчцн дцнйайа эялдикляри, бу
бюйцк инсанын бир эцн дцнйасыны дяйишяжяйини билдикляриндян, яввял
башына доланыб, сонра гябрини ахтардыглары, гаршысында сяждяйя
эетдикляри охужу гялбиня сирайят едир вя ону инандырыр.
Мяэяр Низами даьын Ялидян (я) алдыьы язямятля ифтихар етдийини, башыны эюйляря галдырдыьыны сюйляйяндя инанмырыгмы? Вя йа дярйаларда
кюмяксиз галмыш эями сцрцжцляринин Ялинин (я) мурад кцляйи кими
сащиля чатдыгларыны хябяр веряндя инанмырыгмы? Йахуд, яксиня, онун
гязябинин сямум йелиндян чямянлярдяки эцл явязиня тиканларда од
баш галдырдыьына шцбщя едирикми?
Низами бяшяриййятин тарих бойу дцшдцйц зиллят, чякдийи язиййятляри,
уьрадыьы шяр ишляри арадан эютцрмяк цчцн дя йеэаня васитяни Имам
Ялинин (я) варлыьында ахтарыр. Бцтцн варлыьы иля инаныр ки, яэяр халгы дара
чякян шяря гаршы Мювла Яли (я) гылынж чякярся, азадлыг ялдя едиляр,
бяшяр шярдян гуртарар. Мяккя, Мядиня эцняшиня – Мцщяммяд Пейьямбярин (с) рущуна цз тутан шаир дцнйаны бцрцмцш жин-шейтана гаршы
мцбаризя цчцн ондан хащиш едир ки, яр оьлу яри - Ялини (я) мейдана
411

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

эюндярсин. Шаир щеч заман фикриндян дюнмядийини, Яли (я) ашиги
олдуьуну йазыр: “Ялинин (я) ешгиндя сабитгядямям”.
Шейх Низами тясдиг едир ки, юз шеирляри иля Имамын (я) шяниня хош
сюзляр сюйлямиш, илщамы онун шювгцйля щяр йери эязмиш, бюйцк инсана
севэи кечидиндя айаг явязиня баш гоймушдур:
Сяни вясф едян нязмим еля мяьрур бир эюзялдир ки,
Минлярля тяр инжи баш галдырар (цзя чыхар).
Беля ися сябяб нядир ки, Низаминин мяьрур поезийасы Мювла Ялинин
(я) тярифиня жан атыр? Ахы Имам Яли (я) сюйлямишди: “Юзэясиня гул
олма, чцнки Аллащ сяни азад йаратмышдыр”.
Шеири диггятля охудугда айдын олур ки, бу мядщ-сяна тябии шякилдя
юз гидасыны Мювла Ялинин (я) юз шяхсиййятиндян алыр. Нящянэ голлубудаглы, мисилсиз бир поезийанын камил бир нцмуняси олан бу гясидянин
мянбяйи мящз Ислам дцнйасынын дайаьы цзяриндя топланмышдыр:
Шеиримин мянбяйи мейвяси олан бир аьаждыр
Баьда аьаж мейвя йцкцндян башыны ашаьы саллайыр.
Улу Низами Ислами дцшцнжядя юзцня мющкям йер тапмыш идейаны
юз шеириндя бядии инам кими сясляндирир вя тясдигляйир. Бу да Мювла
Ялинин (я) Гийамят эцнц сорьу-суалда иштирак едяжяйи идейасыдыр.
Гясидясиндя шаир бу идейайа тохунур вя инамынын гятилийи мейдана
чыхыр.
Шцбщясиз ки, бу дцнйа дащиси Низаминин узагэюрянлийи олдуьундан, 830 ил ярзиндя бяшяриййят тяряфиндян тяряддцдсцз гябул
едилмишдир. Чцнки гялям сащиби црякдян инаныр ки, Гийамят эцнц сцбщ
тездян мящшяр айаьында дайанмыш Имам Яли (я) илк сорушуланлар
сырасында юз лцтфц иля щягигятпяряст шаирин йаралы цряйиня мялщям
гойажагдыр. Гясидянин сонунда Эянжя кюклц бюйцк гялям сащиби
юзцня вя иттищаф етдийи шяхся мцражиятля йазыр:
Ахырда башы ужа олмаг истясян, Низами,
Ону тяриф етмяк фикриндян баш гачырма!
412

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

Ей шащ, гийамят эцнцнцн шящяриндя
Мян йазыг торпагдан баш галдыранда мяня рящм ет!
Эюрцндцйц кими, биз Мювла Ялийя (я) верилян гиймяти йалныз
Н.Эянжявинин йарадыжылыьында излядик. Лакин шаирин поезийасына салынан
ютяри нязяр дя “Аллащын шириня”, “Елм шящяринин гапысы”на, “Нящжцл-Бялаья”нин, “Дивани Ямир”ин сащибиня верилян гиймятин зянэинлийини, йцксяклийини эюстярир. Азярбайжан ядябиййатынын классикляриндян
Шащ Исмайыл Хятаи, Фцзули, Ямани, Нябати, Сейид Язим Ширвани,
Ябцлщясян Ражи, Мящяммядщцсейн Шящрийар кими онларжа шаирин щяр
биринин йарадыжылыьында Мювла Яли (я) дцщасы юз парлаг тяряннцмцнц
тапмышдыр.

ФЦЗУЛИНИН “ЩЯДИГЯТЦС-СЦЯАДА”
ЯСЯРИНДЯ МЮВЛА ЯЛИ (Я)
Классик Азярбайжан йазылы ядябиййатында Мювла Ялинин (я) ян
парлаг вя дольун бядии образыны йарадан дащи сюз устады Мящяммяд
Фцзули олмушдур. Яслян азярбайжанлы олан, лакин ушаглыьдан мцгяддяс Кярбяла торпаьында йашайан М.Фцзули классик Азярбайжан бядии
нясринин ян эюзял нцмуняси олан “Щядигятцс-сцяада” (“Хошбяхтляр
баьы”) кими мисилсиз бир сянят ясяри йаратмышдыр. Фцзули “Щядигятцссцяда”ны гялямя аларкян бу мювзуда юзцндян яввял яряб вя фарс
дилляриндя йазылмыш чохсайлы мютябяр гайнаглардан бящрялянмишдир.
Щямин гайнаглар сырасында дюврцнцн мяшщур вя нцфузлу илащиййат
алими, йазычысы Мювлана Щцсейн Ваиз Кашифинин (юлцм тарихи 1504-жу ил)
фарс дилиндя йаздыьы “Рювзятцш-шцщяда”йа игтида гылараг йазмышдыр.
“Щядигятцс-сцяда”нын “Рювзятцш-шцщяда”йа бянзярлийини щяр ики
ясярин мязмуну, щятта адлары беля тясдиг едир.
Ясяр бцтювлцкдя Щязрят Мцщяммяд Пейьямбяр (с) вя гызы Фатимейи-Зящранын, ямиси оьлу вя кцрякяни Яли ибн Ябу Талибин вя Имам
Щцсейнин щяйатыны ящатя едир. Ясасян Кярбяла фажиясиндян бящс
едян бу ясяр мцгяддимя, он баб вя хатимядян ибарятдир. М.Фцзули
цчцн бюйцк сяадят вя башужалыьы эятирян бу ясяр онун шащ ясяридир
десяк, йанылмарыг.
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Ясяр гафийяли нясрля йазылмыш, она мязмуну иля баьлы чохсайлы шеир
парчалары да дахил етмишдир. Шаир ясярдя Гуран айяляриндян, Пейьямбяр (с) щядисляриндян дя истифадя етмишдир.
Йухарыда гейд етдиймиз кими “Щядигятцс-сцяада” ясяри Имам
Щцсейнин (я) гятля йетирилмяси иля баьлы щадисялярин тясвирини юзцндя
ещтива едир. Бундан ялавя ясярдя Кярбяла вагияси иля бирбаша баьлы
олан башга щадисялярдян дя – айры-айры пейьямбярлярин, Щязрят
Рясулун (с), Щязрят Фатимя (я), Имам Яли (я) вя Имам Щясянин (я)
щяйатынын айры-айры анларындан, хцсусиля дя шящидлик мювзусу иля баьлы
олан мягамлардан да бящс олунур.
Он фясилдян ибарят олан китабын бешинжи фясли айрыжа олараг Имам
Ялийя (я) щяср олунмушдур. “Щязрят Муртяза Яли вяфатын бяйан едяр”
адланан щямин фяслин эириш щиссясиндя Гурани-Кяримя цз тутан шаир
“Али-Имран” сурясиндя буйурулан айяйя диггят едир:
“Аллащ йолунда юлянляри (шящид оланлары) щеч дя юлц зянн
етмя! Хейр, онлар юз Ряббинин йанында дири олуб рузи (Жяннят
рузиси) йейирляр”.
Шаир бунунла да Имам Ялинин (я) Илащи дярэащында ян шяряфли йер
тутдуьуну эюстярир. Мцяллиф даща сонра Имам Ялинин (я) язямят вя
шяряфинин дялил-сцбуту олараг Имам Ящмяд Щянбялдян нцмуня
эятириряряк йазыр: “Якбяри-сящабянин щеч бириндян ол мигдар фязаил
вя мянагиб ки, Яли ибн Ябу Талибдян йетмишдир, йетмямишдир”.
Фцзули Мювла Ялинин (я) Кябядя доьулмасы фактына хцсуси диггят
йетирир:
Муртяза бир дцрри-дярйайи-вилайятдир ким,
Щярями-Кябядир ол дцрри-йетимин сядяфи,
Гейрдян яшряф яьяр олса, анинчцндцр ким,
Щярями-Кябядян ол кясб гылыбдыр шяряфи.
Дащи шаир Мювла Ялийя (я) бу мцбаряк адын Мцщяммяд Пейьямбяр (с) тяряфиндян верилмясини, о Щязрятин ямирялмюмининя олан
сонсуз мящяббятини дя хцсуси вурьулайыр. Щятта бу мясялядя Имам
Тирмизидян игтибас эятирир: “Салмана суал етдиляр ки, “Ифрати-мящяббяти-Муртязайа сябяб нядир?”
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Салман гайытды: “Щязрят Мустафадан ешитдим ки, буйурду: “Щяр
ким мяни севяр, Ялини (я) севяр вя щяр ким Ялини (я) севмяз, мяни
севмяз”.
Мцщяммяд Пейьямбярин (с) Аллащ-Тяалайа цз тутараг Мювла Яли
(я) цчцн дуа етмясини тясвир едян Фцзули о Щязрятин Бюйцк
Йарадандан Яли ибн Ябу Талибя (я) мящяббят бяслямясини, онун
дцшмянляриня ися “ядавят гурмаьы” тямянна етмясини бяйан едир.
“Щядигятцс-сцяда” ясяриндя Мцщяммяд Пейьямбярин (с)
дюврцндя Ислам дини уьрунда апарылан мцщарибялярдя Мювла Ялинин
(я) эюстярдийи мисилсиз гящряманлыьы шаир тяряфиндян хцсуси вурьуланыр.
Йящудилярин алынмаз гала сайдыглары Хейбяр цзяриня йцрцшдя Щязрят
Мцщяммядин (с) Ислам байраьыны мящз Мювла Ялийя (я) етибар етмяси
барядя беля дейилир. Пейьямбяр (с) буйурду: “Йарын райяти бир кимсяйя версям, эяряк ки, чещрейи-мцбарякиндя нури “Йущиббуллащц
вя Рясулущу” (Аллащы вя Аллащын Рясулуну (с) о севяр (дирехшан
вя насийейи-пакында нишани” - “Йущиббущу Аллащу вя Рясулущу
(Аллащ вя Аллащын Рясулу (с) ону севяр).
Ясярдя щямчинин Таиф шящяринин Ислам гошуну тяряфиндян мцщасиряйя алынмасы иля баьлы да беля бир сящня тясвир олунур. Шящяр
мцщасирядя оларкян Щязрят Пейьямбяр (с) Мювла Яли (я) иля узун
мцддят мяслящятляшир. Буну эюрян гошун ящли Щязрятя (с) цз тутараг
тяяжжцбля сорушур: “Айа сащаби-вящйя ня ещтийажи-мцшавирят?”.
Щязрят Мцщяммяд
(с) буйурур: “Яли иля дюйцш барядя
мяслящятляшмяйи юз фикримля етмирям, бу иши мяня Аллащ-Тяала
ямр етмишдир”.
Бу сящняни тясвир едян Фцзули ики мясяляни айдынлашдырмаьа наил
олур:
Биринжиси, Щязрят Мцщяммяд (с) Ислам дини уьрундакы ян щяссас
вя чятин дюйцшлярдя сяркярдялийи мящз Мювла Ялийя (я) етибар едирмиш.
Икинжиси, Мювла Яли (я) мцгяддяс вя бяйянилмиш бир шяхсиййят
олмушдур. Дащи шаир бу фикрини ашаьыдакы шери иля даща да
гцввятляндирмяйя чалышыр:
Ол иди мящрями-Рясулуллащ,
Сирри-затц сифатдан аэащ.
Катиби-нягши-намейи-тянзил,
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Хазини-эянжи-ханейи-тявил,
Афитаби-сипещри-фязлц кямал,
Нювбащари-рийази-жащц-жалал.
Бу мисраларда шаир Аллащын Рясулуна (с) даща йахын олан Мювла
Ялини (я) Илащи сирлярдян хябярдар бир шяхсиййят кими характеризя едир.
Ейни заманда ону фязилят вя аьыл-камал эюйляринин эцняши, ад-сан вя
шан-шющрят затынын йени ачылмыш эцлц адландырыр.
Дащи шаир бу фикринин тясдиги вя давамы олараг Ислам Пейьямбяринин (я) Мювла Яли (я) иля баьлы буйурдуьу мяшщур кяламларыны да йада
салыр: “Яли (я) мяндяндир вя мян дя онданам”, “Ей Яли, Щарунун
Мусайа йахын олдуьу кими сян дя мяня йахынсан”, “Мян елмин
шящярийям, Яли ися онун гапысыдыр”.
Сонунжу щядиси-шярифин мязмуну Мювла Ялинин (я) елм, билик
сащясиндя зящмятляри, хцсусян дя илащиййат елминдя ня дяряжядя
йцксяк потенсиала малик олдуьуну эюстярир. Ялбяття, бу елми-кясби
дейил, Мювла Ялийя (я) Аллащ-Тяала тяряфиндян бяхш олунмуш бюйцк бир
немят вя щядиййядир. Аллащ-Тяаланын буйурдуьу кими: “Кимя щикмят
ята елясям, еля бил она бюйцк вя чохлу хейрляр вермишям”.
Мящз Мювла Яли ибн Ябу Талиб (я) беля бир бяхшишя наил оланларын
ян биринжисидир. Беля олмасайды Пейьямбяр (с) юзцнц елмин шящяри,
ону ися гапысы адландырмазды.
Фцзули “Щядигятцс-сцяда” ясяриндя бу фикирля баьлы Имам Ялийя
(я) мяхсус бир мяшщур кялам да гейд едир: “Яршдян башга,
мяндян ня истясяниз, сорушун”.
Ясярдя Мювла Ялинин (я) дярин елм вя зякасындан, йцксяк яхлаги
кейфиййятляриндян сюз ачаркян онун щяйаты иля баьлы мцяййян
нцмуняляр верилир. Мювла Ялинин (я) елм вя билик дярйасындан сюз ачан
шаир беля гейд едир: “О Щязрят бир дяфя мясжиддя оларкян буйурур:
Рущум гябзейи-гцдрятиндя олан мябуд щягигичин ки, яэяр
фярман йетиб, Зябур, Тюврат вя Инжил тякяллцм гылсалар, мян жями
ясрарларындан хябяр верярдим”. Эюрцндцйц кими Мювла Яли (я)
Гурани-Кяримля йанашы, башга сямави китабларын да сирляриндян
хябярдар иди.
Фцзули Мювла Ялинин (я) хасиййяти, сямимиййяти вя щядсиз дяряжядя
сябр-тямкин сащиби олмасы фактыны да мараглы бир сящня иля тясвир едир:
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“Имам бир эцн юз хидмятчиляриндян бирини дяфялярля ужа сясля
чаьырмасына бахмайараг, хидмятчи биля-биля она жаваб вермир.
Мювла бу щярякятинин сябябини сорушдугда ися о, дейир: “Йа Яли,
истядим ки, сяни гязябнак едим”. Яли она беля жаваб верир: “Ей
гафил, мян о кимсяйям ки, сяни бу имтащана мямур едяни
гязабнак едярям”. (Йяни шейтаны)
Бюйцк сюз устады Фцзули ясярдя Мювла Ялинин (я) садялийини вя
тявазюкарлыьыны йцксяк бир усталыгла гялямя алмышдыр. Бир эцн Имам
базардан йемяк шейляри алыр вя юзц иля эютцряркян хидмятчиляриндян
бири дейир: “Йа Ямирялмюминин, ижазя верин, онлары мян эютцрцм”.
Имам Яли (я) она беля жаваб верир: “Йцк дашыма щаггы аиля
башчысынын цзяриня дцшяр”. Хидмятчи: “Йа Яли, сян хялифясян, бу иш
сяня йарашмаз”,-дейя тяяжжцбляндикдя Мювла буйурур: “Инсанын
камалы аиляси цчцн йцк дашымагла азалмаз”.
Мювла Ялинин (я) йцксяк сяхавят сащиби олмасы цзяриндя хцсуси
дайанан шаир онунла баьлы щадисяни беля тясвир едир: “Дюрд дирщям
пулу олан Имам онлардан бирини эизли, бирини ашкар, бирини эежя, о
бирисини ися эцндцз сядягя верди”. Бунунла баьлы Гурани-Кяримя
айя назил олур. Щязрят Пейьямбяр (с) айянин мязмуну иля таныш
оландан сонра мялум олур ки, бу иши Яли ибн Ябу Талиб эюрмцшдцр. Еля
мящз айя дя онун щаггында назил олмушдур. Шаир бу ясярдя ейни иля
щямин айяни мисал эятирмякля Мювла Ялинин (я) шяряф вя ляйагятини,
Илащи ямяллярини юня чякир:
“Онлар ки, малларыны эежя вя эцндцз, эизли вя ашкар Аллащ
йолунда сярф едярляр…” (“ял-Бягяря” суряси, 274-жц айя)
Эюрцндцйц кими айядяки ишаряляр Мювла Яли (я) шяряфиндя назил
олмушдур.
Ясярдя шаир Мювла Ялинин (я) йухарыда садаладыьымыз диэяр хцсусиййятляри иля йанашы, йохсула, йетимя вя ясиря ял тутмасындан да сюз
ачыр. Бурада да Фцзули Гурани-Кяримя мцражият едир:
“Онлар Аллащ ризасыны газанмаг цчцн йохсула, йетимя вя
ясиря йемяк верирляр”. (“яд-Дящр” (Инсан) суряси, 8-жи айя)
Шаирин гянаятинжя, Гурани-Кяримин “Маидя” сурясинин 55-жи айясиндя якс олунан “…Онлар рцку щалында зякат верярляр..” –
айясинин мянасы да Мювла Ялинин (я) тябиятиндяки бу яхлаги дяйяри
сцбут едир.
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Фцзули Мювла Ялинин (я) хялифя олдуьу дюврдя дцнйа малына эюз
дикмядийини, эюзц, кюнлц тох бир шяхсиййят олдуьуну хцсуси вурьулайыр.
Шаир Мювла Ялинин (я) бу яхлаги кейфиййятлярини онун юз дили иля нязмя
чякяряк беля дейир:
Олса зяр хуршид, аны щифз етмязям эярдун мисал,
Нцгря мащ олса, ана хуршидвяш салмам нязяр.
Рифятим бабымдадыр хаки-сийящ, хуршидц мащ,
Щиммятим йанындадыр торпаья йексан симу зяр.
Мювла Ялинин (я) кярамятляриндян сюз ачан шаир бу мясяля иля
баьлы Ябдуррящман Жаминин “Шяващидцн-Нцбцввят” ясяриня истинад
едяряк йазыр: “Мювла Яли (я) Сиффейн дюйцшцня эедяркян гошун
ящлинин ичмяли суйа ещтийажы олур. Онлар бир кился ращибиндян
йахынлыгда булаг олуб-олмамасыны сорушдугда ращиб суйун чох
узагда олдуьуну билдирир. Буну ешидян Имам Яли (я) гошун
ящлиня йахынлыгдакы бюйцк бир гайалыьы эюстяряряк дейир: орада
бюйцк бир даш вар ону галдырын, алтындакы булаьы эюряжяксиниз.
Гошун ящли ня гядяр чалышса да, дашы йериндян тярпядя билмир.
Имам Яли (я) юзц щямин дашы галдырыр вя онун алтындан булаг
чыхыр. Имам Ялинин (я) бу кярамятини эюрян ращиб о Щязрятдян
сорушур: “Ей язиз, сян Рясулмусан?” Имам Яли (я) буйурур:
“Йох, мян вясиййи-Рясулам”. Ращиб йящудилярин китабында беля
бир булаьын Рясул вя йа вясиййи-Рясул тяряфиндян ашкар едиляжяйи
барядя хябяр верилдийини дейяряк, Имамын бу кярамятиня эюря
Ислам дининя иман эятирир вя о Щязрятин ордусуна гошулур”.
Беля сящнялярдян бири дя Мювла Яли (я) гошунунун Нящряван
кянарында хявариж цзяриня йцрцшц заманы баш верир. Бурада йеня дя
ращибля цзляшян Мювла Яли (я) онун дайандыьы йерин алтында, ичиндя пул
вя йазылар олан зярф олдуьуну билдирир. Ращиб Имамын сюзляринин доьру
олдуьуну эюрдцкдя щейрятлянир вя сидг црякля Ислам дининя мцшярряф
олур.
Фцзули щямчинин Мювла Ялинин (я) иэидлик вя гящряманлыглары
сырасында о Щязрятин жаванлыьы дюврцндя Бядр вя Ущуд дюйцшляриндя
эюстярдийи мисилсиз ряшадятини дя хцсуси гейд едир. Еля мящз бу
гящряманлыьын бариз нятижяси кими Илащи тяряфдян мяляклярин дилинин
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язбяри олан “Ла Фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфигар” (Ялидян башга
жаван, Зцлфигардан башга гылынж йохдур) мяшщур щядисинин йарандыьыны
эюстярир. Фцзули Мювла Ялинин (я) о дюврцн мяшщур пящляванлары
сайылан Ямр вя Янтяря галиб эялмясини, Хейбяр галасыны алмасыны
йада салараг йазыр:
Бир сярвярин ки, шющрейи-щцсни-хисали чцн
Вяссафи “щял-ята” ола, мяддащи “инняма”,
Лайиг деэил ки, ейляйя хцршид затынын
Дамани-игтисалыны алудя щяр Сцща
“Щядигятцс-сцяда” ясяриндя шаир ясас мювзу кими Мювла Ялинин
(я) гятля йетирилмяси фактына – о Щязрятин (я) шящадяти мясялясиня
даща чох диггят айырыр. Имамын гятлини цряк аьрысы иля гялямя алан сюз
сяррафы Фцзули Ислам аляминдяки бу мцдщиш вя гямли щадисяйя олдугжа
тясирли вя йаныглы шер парчалары да щяср едир. О, Мювла Ялинин (я) гятлини
щям дя “диня гясд”, “шярият бинасынын даьыдылмасы”, “Ислам
мябядинин торпагла йексан едилмяси” кими характеризя едяряк
йазыр:
Ей сипещри-бивяфа, бищудя дювран ейлядин,
Гясди-дин етдин, бинайи-шяри виран ейлядин.
Сярниэцн гылдын ибадят мянбярц мещрабини,
Мябяди-Ислами торпаг иля йексан ейлядин.
Ляшкяри-Ислами гойдун сярвярц сярдарсыз,
Нолду, ей залим ки, гясди-Шащи-мярдан ейлядин.
Фцзули “Щядигятцс-сцяда” ясяринин “Сеййидцл-Мцрсялин-кейфиййяти-вяфатын бяйан едяр” адланан цчцнжц бабында Ислам Пейьямбяринин (с) вида щяжжиндян гайытмасы сящнясини тясвир едяркян ГядириХумда о Щязрятин (я) жамаатла бирэя намаз гылдыгдан сонра
сящабянин йанында Мювла Ялинин (я) ялиндян тутараг онун щаггында
ашаьыдакы сюзляри буйурмасыны гейд едир:
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Щяр кимин мювласы идим, Яли анын мювласыдыр;
Илащи, анынла ядавят гылана ядавят гыл;
Анынла дост олана достлуг ет;
Аны хар тутаны хар тут;
Ана нцсрят веряня нцсрят вер;
Мцгарин ейля щягги ана, ганда олурса.
Шеирин сонунжу мисрасы: Мцгарин ейля… мянасынын изащына
ещтийаж дуйулур: Илащи щаггы Ялийя йахын ет, щарада олуса олсун.
Шаир щямчинин Ислам Пейьямбяринин (с) щяйатынын сон эцнляриндя,
хцсусиля дя сон анларында Мювла Ялинин (я) эежя-эцндцз онун йанында олмасыны, она хидмят етмясини, о Щязрятин вясиййятлярини динлямясини, яманятлярини гябул етмясини ясярдя ятрафлы гейд едир. Шаир
Пейьямбярин (с) сон анда Мювла Ялини (я) йанына чаьырыб щамынын
эюзц гаршысында йорьаныны онун башына юртмякля хялвяти данышыгларыны
да хатырлайараг, Имамын юз дилиндян чыхан кяламлары йазыр: “Щязрят
Рясул мяня мин баб елм тялим гылды ки, щяр бириндян дяхи мяня
мин баб мяфтущ олду”.
“Щядигятцс-сцяда”нын “Фатимейи-Зящра вяфатын яйан едяр”
адланан дюрдцнжц бабында ися шаир Мювла Ялини (я) эцнцн охужуларына
гайьыкеш бир аиля башчысы, ляйагятли бир яр кими тягдим едир.
Фатимянин юлцмц Мювла Ялини (я) сон дяряжя сарсыдыр. Жанындан
чох истядийи язизини гября гойаркян: "Йа Рясуляллащ яманятя
лайигинжя щюрмят едя билмядим" демяси яршин мяляклярини беля шуря
эятирир. "Бундан сонра Фатимясиз евя нежя эедим" демяси алямляри
дярдя эятирди. Бцтцн бунлар Мювла Ялинин щяйат йолдашына олан сонсуз
мящяббятинин тязащцрц иди.
Ясярдя Мювла Ялинин (я) дяфниндян сонра Щясян вя Щцсейн (я)
оьланларынын эери дюняркян йолда бир фягиря раст эялмяляри сящняси дя,
чох мараглыдыр. Онун щцзн иля, ужа сясля аьламасы онларын нязярини
юзцня жялб едир. Сябябини сорушанда дейир: “Ей язизляр, бян гяриб
мящжурам, мющнятим чох, гямхарум йох.” Дедиляр: “Бу
овгатда гямхарун Ким иди”. Деди: “Бир ил мигдаридцр ки, щяр эцн
бу шящярдян бир шяхс цзяримя эялиб бянимля мцванисят гылыб
жями майящтяжцм щазыр едиб эедярди.” Дедиляр: “Исми нядцр?”
Деди: “Исмин сордум жаваб верди ки, бянцм мярщямятцм ризайи
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щягг цчцндцр, шющрят цчцн деэцл”. Дедиляр: “Сурят вя щейяти
нядир?” Деди: “Бян яямайям. Амма бу гядяр билирям ки, ики
эцндцр цзяримдян гядям чякиб. Ящвалымдан нязяр, илтифат дериь
едибдцр.” Дедиляр: “Нишаняйи ятвари нядцр?” Деди: “Иштиьари тясбещ
вя тящлцлдцр. Щяггян ки, сядайи тясбещ вя тящлилиня мялаикдян
жаваб ешитдим. Бялкя дярц дивардян тяяззим вя тякримун ещсас
етдим. Вя щяр сааят мяжалистцндян мясрур олуб дейярди ки,
“мискинцн жалисцн мискинян” вя гярибцн жалисун гярибян.”
(Мискин мискинля отурар, гяриб дя гярибля.)
Шящзадяляр бу хябярдян эирйан олуб айитдиляр: “Ей дярвиш! Яли
ибн Ябу Талиб нишаняляридир”. Вя дярвиш айитди: “Ей мяхтунзадяляр,
ана ня ваье олду”. Дедиляр: “Бир бядбяхт ани шящид етди вя щаля
биз анун мяргядиндян эялцрцз.” Дярвиш ол хябярдян мцстяриб олаб
фяганя башлады, айитди: “Ей шящзадяляр, жядди бузурэуварынуз вя
пядяр алимиьдарунуз щюрмяти щягги цчцн ки, бяни ол сярвярин
мязары цзяриня щидайят гылын.” Шящзадяляр рящм едиб бир ялин
Щясян, бир ялин Щцсейн тутуб Щязрят Ямирин мядфян шярифиня
йетцрдиляр. Ол дярвиш гябр цзяриня дцшцб айитди: “Илащи бу мярьяд
шяриф щюрмяти щягичцн бяни гямхарисиз гойма. Ол гямхаря васил
ет. Дуасы мцвафиг щюк гяза олуб филщал няьд жани нисар мярьядц
шащ мярдан етди.”
Шаир Фцзули бурада бир бейт демякля о дярвишин шярафятини бяйан
едир:
Гятря дярйайа итдисал етди,
Зярря хуршидя интиьал етди.
Шящзадяляр ол дярвишин цзяриня нямаз едиб щям ол мюзюдя дяфн
етдиляр…
Сонда бу хырда вагеяни мярщум Фцзулинин юз дили иля вермякдя
мягсядим “Щядигятцс-сцяда” ясяринин дилини горуйуб сахламагдыр.
(Мцяллиф)
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МЮВЛА ЯЛИ (Я) ШЯЩРИЙАР ПОЕЗИЙАСЫНДА
Имам Яли (я) варлыьы вя йцксяк яхлаги кейфиййятляри бцтцн заманларда олдуьу кими, XX яср Азярбайжан вя гардаш Иран ядябиййатынын
парлаг сималарындан олан Мящяммядрза Шящрийарын ядяби йарадыжылыьында да мцщцм йер тутур. Шящрийар Щязрят Ялини (я) щяртяряфли тящлил
етмякля йцксяк кейфиййятлярини мядщ етмиш вя онун бязи мягамларыны
нязмя чякмякля гиймятли инжиляр йаратмышдыр.
Билдийимиз кими, Щязрят Яли (я) юз нювбясиндя Гурани-Кяримдян вя
Пейьямбяримизин (с) щядисляриндян истифадя етмякля “Нящжцл-Бялаья” кими мющтяшям бир ясяр йаратмышдыр. Щансы ки, дцнйа алимляри
Гурани-Кяримдян вя Пейьямбяр (с) щядисляриндян сонра мящз
“Нящжцл-Бялаья”ни бюйцк елми мянбя щесаб едирляр. Шящрийар да юз
нювбясиндя беля бир шяхсиййятин гапысында хидмят етмяйи юзцня шяряф
билмиш вя буну ядяби йарадыжылыьында сцбут етмяйя чалышмышдыр. О, бу
мцгяддяс шяхсиййятин мцдрик кяламларындан, истифадя етмякля юз шер
нцмунялярини даща да зянэинляшдирмишдир.
Аллащ-Тяала Гурани-Кяримдя елм ящли цчцн дяряжяляр айырмышдыр.
Бу бахымдан Щязрят Пейьямбяримиз (с) дя “Алимин мцряккяби
шящидин ганындан яфзялдир”,-дейя буйурмушдур. Бяли, ляйагят, шяряф
вя фязилят йалныз елм ящлиня йарашыр. Устад Шящрийар Имам Ялинин (я)
елми щаггында щядис дейимини нягл вя тяржцмядян истифадя етмякля
чох шеирляриня дахил етмишдир.
Шящрийар щям дя мцасир жямиййятин мцряккяб инкишафыны шеир дили
иля дярин мязмунлу кяламлардан юзцнямяхсус мящарятля истифадя
едяряк охужуйа чатдырыр. О, билдирмяк истяйир ки, Ислам дининин
мющкям юзцлц вар вя орада Яли (я) кими бир шяхсиййят онун
хидмятиндя дайаныб. Ашаьыдакы бейтляря диггят едяк:
Щай верин Аллаща, шейтаны гойун тяк галсын,
Товланыб, товланмаьын да, бала, яндазяси вар.
Аллащын шящри Нябидир, гапысы Шащ Вяли,
Дешик ахтарма, бу шящрин беля дарвазасы вар.
Доьрудан да, бюйцк сяняткар, Устад Шящрийар бу дюрд мисрада
Щязрят Пейьямбяримизин (с) мяшщур щядисини гцдрят гялями иля бир
мисрада веря билмишдир. “Аллащын шящри Нябидир, гапысы Шащ Вяли”,422
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демякля “Мян елмин шящярийям, Яли онун гапысыдыр” щядисини аз
сюзля, лакин мяна тутумунда эениш шякилдя бяйан етмишдир.
Сонра шаир бюйцк сяхавят символу олан Мювла Ялинин (я) щятта
намаз цстцндя дилянчийя юз цзцйцнц баьышламасы айясини шеир дили иля
щикмятамиз шякилдя фарс дилиндя гялямя алмышдыр. Лакин биз щямин шеири
Мцбариз Ялизадянин ейни тяржцмясиндя вермякля охужуну чятинлийя
салмаг истямирик:
Яли, ей щцмайи-рящмят, ялям ейляйян Худаны!
О щцма ки, сайясиндя едяр щифз масяваны.
Кюнцл: истясян Худаны билясян, Ялини йад ет,
Таныдым Ялини – валлащ, таныдым о дям Худаны.
Йухарыдакы ики бейтдя шаир “Аллащы танымаг истяйирсян яэяр, Ялини
(я) мцталийя еля, ону таны, яэяр Ялини (я) танысан, анд олсун
Аллаща, Аллащы таныйарсан”,- дейир устад Шящрийар.
Ики дцнйада фянадан бир ясяр беля тапылмаз.
Яэяр юз ялиня алса Яли чешмейи-бяганы.
Су чиля дойунжа рящмят булуду ки, бу жящянням
Гязяб атяшиндя йохса кцля дюндяряр жащаны!
Бу ики бейтя нязяр саланда Имам Ялини (я) Жяннят чешмяси адландырмагла “шяфаят онун ялиндядир”,-дейир. Вя яэяр Яли (я) рящмят
булудундан Жящянням одуна су чиляся шцбщясиз дцнйа одуну
сюндцрмяйя гадирдир, демякля Щязрят Пейьямбярин (с) щядисини йад
едир, Ялини (я) Эювсяр булаьынын сагиси, Жяннят вя Жящяннямин бюлэц
апараны адландырыр.
Эедиб ей йазыг дилянчи, гапсыны дюй Ялинин,
Ки, цзцк вериб шащ ейляр кярямиля щяр эяданы!
Ясас мятляб йухарыдакы бейтдя ачыг-ашкар айдынлашыр ки, йухарыдакы айяйи-шярифядя дейилян зякат мясяляси юз яксини тапыр. Гыса да
олса щямин ящвалаты тягдим етмяк йериня дцшярди.
Бир эцн Щязрят Пейьямбяр (с) мясжиддя моизя едир. Бу заман
бир саил ичяри дахил олуб мясжид ящлиндян кюмяклик диляйир. Цч дяфя ужа
сясля кюмяк диляйян дилянчийя мясжид ящлиндян щеч ким йардым етмир.
Бу заман Щязрят Яли (я) мясжидин бир тяряфиндя намаз гылырмыш.
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Пейьямбярин (с) моизяси позулмасын дейибян, Имам Яли (я) руку
щалятиндя ялини йухары галдырыб саиля бармаьындакы цзцйц чыхармасыны
ишаря едир. Саил цзцйц чыхарыб онун цчцн дуа едир. Бу заман Щязрят
Пейьямбяр (с) моизяни кясир вя щамынын эюзц гаршысында мялакут
аляминдян Аллащ-Тяаланын вящйини гябул едяряк, щямян айяни тилавят
едир вя “ящсян олсун сяня, ей Яли, Аллащ сяня тящсин деди вя щалищяйатда щеч кимин едя билмяйяжяйи саваб иши намаз цстцндя,
руку щалятиндя етдийини бяйянди”,- дейя билдирир. Устад Шящрийар бу
ящвалаты йухарыда гейд етдийимиз кими, бир бейтдя бюйцк усталыгла
вермиш вя “Ки, цзцк вериб шащ ейляр кярямиля щяр эяданы”, демякля Ялинин (я) шярафятли ишини бир даща гиймятляндиря билмишдир.
Ялидян савайы кимдян еля бир оьул доьулмуш,
Ки, танытдыра жащанда шцщядайи – Кярбяланы?
Едяр ящд доста гурбан веря вар-йохуну, достлар,
Фягят, щансы дост Яли тяк едяр ящдиня вяфаны?!
Имам Щцсейн (я) ашиги олан Шящрийар эетдикжя цлвиййятя галхараг
Ялини (я) - щягиги Аллащ ашигини Щцсейн ашурасы иля язямятляндиряряк
йазыр. Ялбяття, Яли (я) кими шяхсиййятдян – атадан, Щцсейн (я) кими
Кярбяла шящидляринин аьасы доьулар вя дцнйайа шящидлик мянсябини
танытдырар.
Дейя билмярям Худадыр, бяшяр ад верям-хятадыр,
Чаьырам ня адла билмям шящи-мцлки-Лафятаны?!
Ган ахыр ики эюзцмдян, тяляс, ей нясими-рящмят,
Онун астанындан ал, мяня хаки-тутийаны.
О цмидля ки, айаьын тозуну зийарят етсин,
Гапына цряк сюзцмля йола салмышам сябаны.
Сян, Яли, гязасевянсян, бизи динля, бинявайыг,
Узаг ейля жанымыздан кяряминля щяр гязаны!
Онун ешги иля ней тяк нежя мян эялим фяьаня
Ки, Лисани-гейб хошдур едя вирд бу няваны:
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“Эежя сцбщятяк цмидим бунадыр, сящяр нясими
Веря ашина пяйамы, едя шад ашинаны”
Гулаг ас эежя о “Йа щяг” гушуна ки, Шящрийара,
Билясян ня хошдур ачмаг эежя доста мажяраны.
Шеирин тяржцмяси ачыг вя баша дцшцлян олдуьу цчцн щамысыны шярщ
етмяйя ещтийаж дуймадыг. Лакин буну демяк лазымдыр ки, Шящрийар
билдирмяк истяйир ки, Ялини (я) таныйан Аллащыны таныйар…
Бяли, Яли (я) Вялийуллащдыр. Нежя ки, “вяли” сюзцнцн мянасы Аллащ
кяламында ашаьыдакы айядя ачыг-айдын верилмишдир:
“Сизин щаминиз анжаг Аллащ, Онун Пейьямбяри вя иман
эятирянляридир. О кясляр ки, (Аллаща) бойун яйяряк намаз гылыр вя
руку щалында зякат верирляр”. (“ял-Маидя” суряси, 55-жи айя)
Тяфсирчиляр Гурани-Кяримин бязи айяляриндя мящз Имам Ялийя (я)
вя онун нцмуняви аилясиня мцнасибят билдирилдийини гейд едирляр:
“Онлар юз иштащалары чякдийи (юзляри йемяк истядикляри) щалда
(вя йа Аллащ ризасыны газанмаг уьрунда) йемяйи йохсула, йетимя
вя ясиря йедирярляр.” (“яд-Дящр” суряси, 8-жи айя)
Имам Ялийя (я) мяхсус вя Ислам дининдя нцмуняви бир яхлаг
сяжиййяси кими йерини тапмыш сяхавят мцжяссямяси мящз Яли (я) кими
бир шяхсиййятин аилясиндя камилляшя билярди. Бу щагда да Шящрийарын
бядии бахышларына нязяр салаг:
- Ялинин шир балалары бу эежя шамсыздырлар...
- Щеч кяс юзц аж ола-ола йемяйини башгасына – фягиря вермяз,
йалныз Ислам мяктяби бу тярбийяни тялим едя биляр.
Ялинин (я) фязиляти щаггында Гурани-Кяримин айяляриндян бящрялянян М.Шящрийар башга бир шеириндя дя эюзял истифадя етмиш, ифадяляри
олдуьу кими сахлайа билмишдир:
“Щял ятя” сянин фязилятин барядя дейилиб,
“Лов-лакя” сянин алижянаблыьындан “ла фята”дыр, йа Яли!
Вя йа башга бир шеириндя сяхавяти о дяряжяйя чатдырмышдыр ки,
няинки малындан, щятта ювладларындан вя жанындан сяхавят едян
Мювла Яли (я) ювладларыны бу жцр гиймятляндирир ашиг Шящрийар:
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Щцсейнин нювщясин Дилриш йазанда,
Мцсялман сящлидир ки, кафяр аьлар.
Кор олмуш эюзлярин ган тутду Шимрин,
Ки, эюрсцн юз ялиндя хянжяр аьлар.
Щцсейнин кюйняэи Зящра ялиндя,
Чякяр гийща гийамят, мящшяр аьлар.
Атанда Щярямля ох Кярбяладя,
Эюряйдин дцшмян аьлар, ляшкяр аьлар.
Гужаьында эюряйдин Цмми Лейла,
Алыб няши-Ялиййи-Якбяр аьлар.
Рцбаб нисэил дюшцндя сцд эюряндя,
Ялиййи-Ясьяри йад ейляр аьлар.
Башында какили-Якбяр щявасы,
Йел аьлар, сцнбцл аьлар, янбяр аьлар.
Йазанда али-Таща нювщясин мян,
Гялям эюрдцм сызылдар, дяфтяр аьлар.
Яли, Шяггцлгямяр, мещраб тилит ган,
Гулаг вер мясжид охшар, минбяр аьлар.
Ялидян Шящрийар сян бир ишаря,
Гужаглар гябри Малик Яштяр аьлар
Щязрят Яли (я) юз елми, щелми, эювщярбар кяламы вя икибашлы зцлфцгары иля товщид байраьыны йцксякляря галдырмыш, щяр ики алямдя мюминляри шяряфляндиря билмишдир. Тяфсирчиляр Имам Ялинин (я) Ислам аляминдя
чякдийи зящмятини Гурани-Кяримин айры-айры суряляриндя мцяййян рямз
вя ишарялярля бяйан олундуьуну гятиййятля сюйлямишляр. Щятта Яли (я)
щаггында 300 йахын айянин варлыьы артыг сцбута йетирилмишдир.
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Дярин фикирляр вя щикмят мянбяйи олан “Нящжцл-Бялаья”дя эюрцндцйц кими, Гурани-Кярим цнванлы мцгяддяс елми гайнаьын дяриндярин гатлары Имам Ялини (я) щейран етмишдир. Онун “Нящжцл-Бялаья”дя сюйлядийи кяламлар бюйцк шаирин диггятини дя ужа Танрынын
гцдрятли дярэащына доьру йюнялдир. Устад Шящрийар шеирляринин бириндя
юз шаир инамыны ифадя едяряк йазыр:
Эет, ещтийажын варса Аллащдан истя,
Мятлябин щялли кафц нундан асылыдыр.
Гурани-Кяримдя бу мятляб ейни ифадялярля верилмишдир:
“Бир шейи (йаратмаг) истядийи заман (Аллащын) буйруьу она
анжаг: “Ол!” демякдир. О да дярщал олар”. (“Йасин” суряси, 82-жи
айя)
Имам Ялинин (я) юзцнцн буйурдуьу кими, “бцтцн билдиклярими
пейьямбярдян яхз етмишям” кяламы сюзцн ясл мянасында ейни
щягигятдир. Пейьямбяр (с) гужаьында эюз ачан, онун тялим-тярбийяси
иля бюйцйян Ялинин (я) буну демяйя щаггы вар. Щяля 10 йашында икян
Щязрят Пейьямбяря (с) рисалят яманяти тапшырылды. Бу заман йеня дя
биринжи она ял вериб, бият едян 10 йашлы Яли ибн Ябу Талиб иди. Ялинин (я)
щяйат йолунун фязилятляри мящз Пейьямбярин (с) дяйярли кяламлары вя
йашайыш тярзи олмушдур.
Устад Шящрийар ашаьыдакы шердя санки, Щязрят Яли (я) вя
ювладларынын щяйат тярзини бу жцр гялямя алмышдыр:
Йыхылыб Динин еви, рещлят едиб хятми-Рясул,
Чырпылыб дин гапысы Щязряти-Зящра башына.
Сигт олуб Мющсцни, Зящра юзц дя олду шящид,
Кцл ялянди о замандан бяри дцнйа башына.
Кярбяла фажияси бязрин якиб башланды,
Та гийамят ня гопа Зейняби-Кцбра башына.
Мцддяи олмады фярмани-гядиря тяслим,
Эюр ня туфан эятириб цммяти-Таща башына.
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Мяшвярят ямри-илащидя олурму?-Щейщат!
Чякдиляр жябр иля мювланы да Шура башына.
Щязряти-Фатимянин гябри дя мящжур олду,
Чадири-исмятини салды Сцряййа башына.
Цммят олмазса, имамят дя олар ханянишин,
Доланар Кябя дя эетдикжя кялиса башына.
Бу олан ишди ки, ахшамчаьы Аллащ чобаны,
Чюлдя Аллащ даварын бошлайа бижа башына.
Цммятин яксяри мясдаги-лягяд-щяггял-гювл,
О щявари йыьышанмазды Мясища башына.
Мцслимин дюрд няфяри мюмин олуб Сялман тяк,
Йусифин ешги дцшяр дибдя Зцлейха башына.
Эюлэяси тажи-сяадят бу шящадят шювги,
Юзц бир гуш ки, гонуб Сидрявц Туба башына.
Шящрийар, эялди Щцсейнин сяси, ашурасы,
Та дцшя ешги-шящадят дили-шейда башына.
Устад Шящрийарын Мювла Яли (я) ешгиндя йаздыьы нязмляри щеч
шцбщясиз Гуран вя Щядиси-Нябявидян хали дейил. О, юз йарадыжылыьында
Ящл-бейт мящяббятини мящз Гурани-Кяримдян, Щязрят Пейьямбярин
(с) буйурдуьу мютябяр щядислярдян вя эювщярбар кяламларындан
игтибас едяряк шер формасына салмышдыр. Йухарыда гейд етдикляримиз
щядислярдян бири дя китаба ад гойулмуш мцбаряк щядисин бир
щиссясидир: “Мян елмин шящярийям, Яли онун гапысыдыр”. Шцбщясиз
ки, елм истяйиндя оланлар щямин гапыдан дахил олажаглар. О гапы да
мящз мюминлярин аьасы, Жяннятля Жящяннямин бюлэцсцнц апаран,
11 имамын атасы Яли ибн Ябу Талибдир.
Мян Ялийям, шащи-вилайят, ики дцнйайа бящяр.
Рясул елмин шящридир, мян дя онун гапысы.
Бцтцн варлыьы мянявиййат мцжяссямяси олан Щязрят Яли (я) вахты
иля буйурдуьу шерляриндя дя елмля ядябин вящдятини эюзял сюз
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нцмуняляри иля аз сюздя бюйцк мяналар ещтива едяряк “Дивани Ямир”
китабында йазыр (шерин тяржцмяси):
Эюзяллик инсанын эейиминдя, кечиминдя дейил,
Онун елм вя ядябиндядир.
Йетим атасы юляня демязляр,
Ясл йетим аьлы олмайан вя атасы мялум олмайандыр.
Ялбяття, классикляримиз заман-заман мювла Ялинин (я) гиймятли
шеир нцмуняляриндян истифадя етмиш вя щяря юзцнямяхсус бир тярздя
онлардан бящрялянмяйя чалышмышдыр. Мясялян:
Елмин, ядябин, мярифятин варса буйур эял,
Йохса бу жащан аляминя олма бир янэял.
Вя йа:
Елмля, ядябля тапылар шяряф
Мирвари дя олмаса ня лазым сядяф.
Башга бириндя:
Баран йериня эюйдян яэяр дцрр йаьарса,
Надан оланын сащясиня даняси дцшмяз.
Эюрцндцйц кими, минлярля бейтляри мисал эятирмяк олар ки, Имам
Ялинин (я) буйурдуьу нязмлярдян истифадя олунмуш, бу эцнцмцзя
гядяр эялиб чатмышдыр…
Ялбяття, Шящрийар сещриндян, онун шеир дцнйасындан узаглашмаг
мцмкцн дейил. Йеня дя мятлябя гайыдараг устадын Щилали-Мящяррям
шеириндя Яли (я) ювладларына - бир сюзля, Ящл-бейтя олан мящяббятинин
ашкар тязащцрцнцн шащиди олуруг:
Мящяррямдир, ханым Зейняб язасы,
Бизи сясляр Щцсейнин Кярбяласы.
Йолу баьлы галыб дцшмян ялиндя
Даща зявварынын йох сяс сядасы.
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Бу эцн Кярбцбяла виран олубдур,
Щцсейн юз ганына гялтан олубдур.
Чаьыр Шащи-Няжяф эялсин щярайя,
Жищад иля ачаг йол Кярбялайя.
Ялинин Зцлфцгари дада чатсын,
Щцсейн гурбанлары эялсин Минайя
Бу эцн Кярбцбяла виран олубдур,
Щцсейн юз ганына гялтан олубдур.
Устад Шящрийар жямиййятин проблемлярини щялл етмяк цчцн юз
шеирляриндя Имам Ялини (я) нцмуня эюстярир. Беляликля, бцтцн чятинликлярин щялл олунмасында ян бюйцк гцввя вя дястяйи Имам Ялийя (я)
сыьынмагда эюрцр. Вя щятта бир аз да иряли эедиб Ислам ингилабындан
яввялки реъимин дящшятлярини цмумиляшдиряряк гуртулуш цчцн О
Щязрятдян имдад диляйяряк йазыр:
Башлара соврулар саман,
Эюзляри долдуруб заман.
Йа Яли, йа Имам-заман.
Дада чатын ки, дардайыг.
Гарду, кцлякди, гардайыг.
Дюврун сосиал-ижтимаи чятинликляриндян жана доймуш шаир “Щейдярбаба” ясяриндяки фярйады иля Сящянд даьына мцражият едяряк тякжя
Иранын дейил, дцнйада шярин кюкцнц кясмяк цчцн Яли дярэащындан
санки кюмяк истяйир О, Щязрят Ялини (я) “шяррин гяними” адландырыр вя
онун эцжцня, фядакарлыьына архаланыр. О, Юзц дя сейид олдуьу цчцн
ифтихарла онун ювладларындан бири кими – сюз гылынжынын кясяриндян
истифадя едян шаир баласы кими, щагг вя ядалят мцжяссямяси сайыр
юзцнц устад Шящрийар.
Мян Яли (я) оьлуйам, азадялярин мярди-муради,
О гаранлыглара мяшял, о ишыглыглара щади,
Щяггя-имана мунади,
Башда сынмаз сипярим, ялдя кцтялмяз гылынжым вар.
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V ФЯСИЛ
МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) МЦЯЙЙЯН
ФЯЗИЛЯТ ВЯ КАМАЛЛАРЫ
Мювла Ялинин (я) саир мяхлугатдан фязилят анламы Аллащ вя онун
Рясулунун (с) йанында чох йцксяк олмушдур, десяк йанылмарыг. Бу
барядя Щязрят Пейьямбяримиз (с) дяфялярля моизяляриндя буйурмуш
вя щятта Ялинин (я) ялиндян тутараг ону халга хцсуси тягдим етмишдир.
Щязрят Пейьямбяримиз (с) няинки юз саьлыьында, щятта вяфатындан
сонра да Имам Яли (я) цчцн бир нечя фязилят гоймуш вя эювщярбар
щядисляриндя бу барядя дюня-дюня вурьуламышдыр. Бунлардан бири дя
Пейьямбяр (с) мясжидинин ятрафында тикилян евлярин гапысы мясяляси иди.
Беля ки, Пейьямбяр Аллащ-Тяаланын ямри иля эюстяриш верди ки, Яли ибн
Ябу Талибин (я) евиндян башга бцтцн евлярин мясжидя тяряф ачылан
гапылары баьлансын. Бу иш Пейьямбярин (с) достларынын чохуна аьыр
эялди. Буна эюря Пейьямбяр (с) минбяря чыхыб буйурду: “Бюйцк
Аллащ мяня ямр етмиш ки, Ялинин евинин гапысындан башга
мясжидя ачылан бцтцн гапылар баьлансын. Мян щеч вахт бир
гапынын баьланмасы, йахуд башга бир гапынын ачыг сахланылмасы
щагда юзцмдян эюстяриш вермярям. Бу мясялялярдя мян
Аллащын ямриня итаят едирям”.( “Мцсняди - Ящмяд”, 3-жц жилд, сящ.
369; “Яр-рийазцн-нязрят”, 3-жц жилд, сящ. 192 вя. с.).
О эцндян етибарян Пейьямбярин (с) достлары бу иши Мювла Яли (я)
цчцн бюйцк бир фязилят щесаб етдиляр. Щятта икинжи хялифя Юмяр ибн
Хяттаб (р) сонралар дейирди: “Каш Ялийя нясиб олан о цч фязилят мяня
нясиб олайды”. О фязилятляр ашаьыдакылардыр:
1. Пейьямбярин (с) юз гызыны она вермяси.
2. Ялинин (я) евиндян башга мясжидя ачылан бцтцн евлярин
гапыларынын баьланмасы.
3. Хейбяр мцщарибясиндя Пейьямбярин (с) байраьы Ялийя (я)
вермяси. (“Мцсняди Ящмяд”, 2-жи жилд, сящ. 26)
Имам Яли (я) Илащи ямр вя Исламын али ганунуна ясасян эянжлийинин
эюзял чаьларында аиля гурмаг истяйирди. Ади инсанлардан фяргли олараг
бу иши щяйата кечирмяк онун цчцн чятин иди. Чцнки Мювла Яли (я) кими
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бир шяхсиййят щяйат йолдашы сечяркян щеч вахт нисби вя мцвяггяти бир
ращатлыгла кифайятляня билмязди. О Щязрят еля бир щяйат йолдашы
сечмялиди ки, бцтцн йахшы кейфиййятляр - иман, тягва, елм, билик, дцнйаэюрцш, няжиблик вя ясли-няжабят онда жямляшсин. Беля бир мцсбят
кейфиййятляря вя щялим хасиййятя малик гадын ися о дюврдя
Пейьямбярин (с) гызы мящз Фатимейи – Зящра (я) ола билярди. Щеч
шцбщясиз ки, эюзялликляр щеч заман халгын эюзцндян йайынмыр.
Фатимейи-Зящранын (я) Пейьямбяр (с) гызы кими йухары силкя аид олмасы
инсанларын даща чох диггятини жялб едирди. Бу бахымдан зяманясинин
варлы-карлы адамлары Фатимейи-Зящрайа (я) сащиб олмаг цчцн бцтцн
васитялярдян истифадя едирдиляр.
Щятта Мювла Ялидян (я) яввял Ябу–Бякр (р) вя Юмяр ибн Хяттаб (р)
да Пейьямбярин (с) гызы иля евлянмяк цчцн щазырлашдыгларыны елан
етмишдиляр. Лакин бир аз яввял – йухарыда гейд етдийимиз кими, щяр икиси
Пейьямбярдян (с) “Зящраны яря вермяк цчцн Илащи вящй эюзляйирям” жавабыны ешитмишляр.
Щязрят Зящра (я) иля евлянмякдян цмцдсцз оланлар Овс
гябилясинин ряиси Сяд Мяазла мяслящятляшди вя айдын олду ки, Щязрят
Ялидян (я) башга Зящра (я) иля евлянмяйя мцнасиб тай йохдур.
Щабеля Щязрят Пейьямбярин (с) дя бу барядя фикри мящз Мювла Яли
(я) иди. Буна эюря дя Ялини (я) ахтарыб онун фикрини юйрянмяйя
чалышдылар. Нящайят ону Янсарын биринин баьында тапдылар. Бу заман
Щязрят Яли (я) юз дявяси иля хурма аьажларыны сувармагла мяшьул иди.
Онлар Ялийя (я) цз тутуб дедиляр: “Гурейшин яшряфляри Пейьямбярин
(с) гызына елчилийя эедибляр вя Щязрят Мцщяммяд дя (с) онлара
“Зящранын иши Аллащын изниндян асылыдр” жавабыны вермишдир. Яэяр
сян Фатимя (я) цчцн елчилик етсян, мцнасиб жаваб ешидяжяксян.
Лазым олса мал-дювлят сарыдан сяня кюмяк етмяйя щазырыг”.
Бу сюзляри ешидян Ялинин (я) эюзляри севинж йашлары иля долду:
“Мяним Пейьямбярин (с) гызына мейл вя мящяббятим вар” дейиб
ишини сахлады вя Пейьямбярин (с) евиня тяряф йолланды. Щямин эцн
Пейьямбяр (с) Цммц Сялямянин евиндя иди. Евин гапысы дюйцляндя
Пейьямбяр (с) дярщал Цммц Сялямяйя буйурду: “Галх айаьа
гапыны ач! Бу эялян Аллащын вя онун Рясулунун севдийи бир
шяхсдир”.
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Цммц Сялямя дейир: “Пейьямбярин (с) тярифлядийи бу шяхси
танымаг шювгц мяня еля тясир етмишди ки, гапыны ачмаьа эедяндя аз галды ки, айагларым бир-бириня долашсын. Мян гапыны ачанда
гаршымда Ялини (я) эюрдцм. О, евя дахил олуб Пейьямбярин (с)
щцзурунда яйляшди. Амма щяйа вя Пейьямбярин (с) мящзяринин
язямяти онун сюз демясиня мане олурду. Она эюря дя, башыны
ашаьы салмышды. Орталыьа сцкут чюкмцшдц”. Нящайят, Пейьямбяр
(с) сцкуту позуб деди:
– Еля бил бир иш цчцн эялмисян?
Яли (я) ижазя алыб сющбятя башлады:
– Мяним рисалят аиляси иля гощумлуьум, дин йолунда сабитгядям олмаьым, Исламын инкишафында етдийим жищад вя сяйлярим йа
Рясулаллащ (с) Сизя айдындыр.
Пейьямбяр (с) буйурду:
– Сянин мягамын бу дейилянлярдян дя йцксякдир!
Мювла Яли (я) деди:
– Фатимяни (я) Сиздян истямяйя эялмишям. Имам
Яли (я) сонунжу сюзцнц дейиб утанжаг щалда башыны ашаьы
салды.
Гейд: Бурада бир мясяляйя диггят едяк. Эюрцндцйц кими, Мювла
Яли (я) тяклифини иряли сцрдцкдя юз тягва вя парлаг хидмятляриня архаланыр
вя бу йолла щамыйа юйрядир ки, цстцн олмаьын мейары эюзяллик, сярвят
вя мянсяб йох, иман вя тягвадыр.
Мцщяммяд Пейьямбяр (с) гадынын да щяйат йолдашыны азад
шякилдя сечмяк ганунундан истифадя едиб буйурду:
- Сиздян яввял башгалары да гызыма елчилийя эялмишдиляр. Мян
онларын истякляри барядя гызымла мяслящятляшдим, амма Фатимянин (я) цзцндя онлара гаршы шиддятли наразылыг щисс етдим. Инди
сизин истяйиниз барядя дя онунла мяслящятляшярям.
Пейьямбяр (с) Зящранын (я) отаьына дахил олду. Зящра (я) айаьа
галхыб ябаны о Щязрятин чийниндян эютцрдц вя айаггабыларыны чыхарыб
мцбаряк айагларыны йуду. Сонра дястямаз алыб Пейьямбярин (с)
щцзурунда яйляшди. Пейьямбяр (с) юз гызы иля сющбятя беля башлады:
“Ябу Талибин оьлу Ялинин (я) Исламдакы фязилят вя мягамы бизя
айдындыр. Мян Аллащдан истямишдим ки, сяни мяхлугунун ичиндя
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ян йахшы шяхся гисмят етсин вя щазырда о, сяня елчилийя эялмишдир. Бу барядя ня дейирсян?”
Зящра (я) дярин сцкута далды, амма цзцнц Пейьямбярдян (с)
дюндярмяди вя щятта кичик бир наразылыг беля онун цзцндя защир
олмады. Пейьямбяр (с) айаьа галхыб буйурду: “Аллащу якбяр! Гызымын сусмасы онун разылыг яламятидир”.
Щязрят Пейьямбяр (с) бу хош хябяри Мювла Ялийя (я) чатдырыб той
цчцн тядарцк эюрмяйи мяслящят билди.
Гейд: Дцнйа ганунларында эцн кими айдын олан мясялялярдян бири
дя ярля-арвадын бир-бириня тай олмасыдыр. Ислам бахымындан да бу
ганун Гурани-Кяримдя юз яксини тапмыш вя Илащи бир ямр кими заманзаман юз щюкмцндя бяргярардыр. Айейи-шярифдя буйурулур: “Жаванлары ниэаща эятирин – евляндирин. Хцсусян салещляри бир-бириня
говушдурун. Яэяр тяряфляр йохсул олсалар, Аллащ-Тяала юз
фязилятиндян онлары варлы едяр. Аллащын елми эенишдир”. (Ян-Нур
суряси айя 32)
Бахмайараг ки, Ислам дининдя бцтцн мцсялманлар щцгуги
жящятдян бярабярдир, лакин иман вя ягидя жящятдян фяргли олмаларына
шцбщя йохдур. Онларын бир-бириня тай вя бярабяр олмалары иля бащям,
аиля гуран мцсялман гадын юз щямсяри иля рущи вя фикри нюгтейи–
нязярдян бярабяр олмалыдырлар. Якс щалда аиля бяргярар олмаз вя аз
бир заманда даьылар. Бу ганун али дяряжядя яхлаги фязилятляря, дярин
дцшцнжя вя билийя малик олан исмятли вя пящризкар гадынлара да аиддир.
Аиля гурмагда цмдя мягсяд олан щяйат бойу архайынлыг вя ращатлыг
йаратмаг бу мясяляйя риайят етмядян тямин олунмур. Онларын
арасында яхлаги уйьунлуг, рущи бярабярлик вя жазибя кюлэя салмайынжа
аиля гурмаг лазымы сявиййядя олмайажаг.
Бу дейилянляри нязяря алсаг, Пейьямбяря (с) олан Илащи хитабын
мащиййяти дя айдын олар: “Яэяр Ялини йаратмасайдым, йер цзцндя
сянин гызын Фатимяйя лайиг бир адам тапылмазды”. (“БищарцлЯнвар”, 43-жц жилд, сящ. 9)
Айдындыр ки, онун шяниня лайиг олмаг мягам вя рущи жящятдян
олан бярабярликдир.
Артыг Щязрят Яли (я) Пейьямбярин (с) хош хябяриндян сонра той
цчцн щазырлыг эюрмяйя башлады. Амма дцнйа малындан бир гылынжы, бир
зирещ – вуруш палтары вя бир дявяси вар иди. Гылынж вя зирещ иля Аллащ
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йолунда жищад едир, дявя иля ися Мядиня баьларында ишляйяряк юз
зящмяти иля доланырды.
Елчилик вя ягд охунма мярасиминдян сонра язиз щяйат йолдашы
цчцн лазымы шяраит йаратмаьы вя мцштяряк щяйата башламаьын йолларыны
арады. Щязрят Пейьямбяр (с) мяслящят билди ки, гылынж сяня жищад
етмяк цчцндцр, лакин сянин зирещя ещтийажын йохдур. Чцнки сян
дцшмяня арха чевирмирсян. Зирещи сатыб той хяржини онунла юдяйярсян.
Зирещ дюрд йцз дирщямя сатылды. Пейьямбяр (с) онун бир гядярини
Билала верди ки, Зящра (я) цчцн ятир алсын, галаныны ися Яммар Йасир вя
башга достларына верди ки, Яли (я) вя Зящра (я) цчцн ев яшйалары
алсынлар.
Яэяр мцсялманлар диггят етсяляр, Зящранын (я) – Исламын бюйцк
гадынынын жещизляринин тяркиби иля таныш олсалар, юзляринин щяйат шяраитини
йахшыжа дярк едя билярляр. Пейьямбярин (с) эюндярдийи шяхсляр
базардан гайытдылар. Онлар Зящра (я) цчцн ашаьыдакы шейляри алмышдылар:
- Бир кюйняк (7 дирщям)
- Бир йайлыг (1 дирщям)
- Бцтцн бядяни юртмяйян бир гара дясмал
- Чубугдан вя хурма лифиндян дцзялдилмиш тяхт
- Бири хурма лифиндян, бири ися йундан олан ики Мисир кятанлы дюшяк
- Дюрд ядяд балынж: икиси йундан, икиси дя хурма лифиндян
- Пярдя
- Щижри щясир
- Ял дашы (тахылы цйцтмяк цчцн)
- Бюйцк тешт
- Су мяшэи (дяридян)
- Сцд цчцн тахта каса
- Су цчцн тахта габ
- Афтафа
- Бюйцк мис габ
- Бир нечя кузя
- Эцмцш голбаь
Пейьямбярин (с) достлары алдыглары шейляри о Щязрятя тягдим етдиляр.
Пейьямбяр гызынын ев вясаитляриня баха-баха буйурду: “Илащи, габгажагларынын чохуну сахсы тяшкил едянлярин щяйатыны мцбаряк ет”!
(“Биащрцл-Январ”, 43-жц жилд, сящ. 97; “Кяшфцл-Ьуммя”, 1-жи)
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Пейьямбярин (с) гызынын мещриййяси беш йцз дирщям (щяр дирщям
бир мисгал эцмцшя бярабярдир) иди.
Щязрят Пейьямбярин (с) язиз гызынын той мярасими чох садя
кечирилирди. Ниэащдан бир ай кечяндян сонра Пейьямбярин (с) арвадлары Ялийя (я) дедиляр: “Нийя щяйат йолдашыны юз евиня апармырсан”?
Мювла Яли (я) бу иш цчцн щазырлашдыьыны бяйан етди.
Цммц Яймян Пейьямбярин (с) щцзуруна эялиб деди: “Яэяр
Хядижя (я) саь олсайды, гызы Фатимянин (я) той мярасиминдя чох
шад оларды”.
Пейьямбяр (с) Хядижянин адыны ешитдикдя эюзляри йашла долду вя
деди: “Щамы мяни тякзиб едян бир вахтда о мяни тясдиг етди вя
Аллащ динини йаймагда мяня кюмяк етди”. (“Бищарцл-Январ”, 43жц жилд, сящ. 130)
Цммц Яймян деди: “Фатимяни (я) юз яринин евиня йола
салмагла щамыны севиндирин”!
Щязрят Мцщяммяд (с) отаглардан бирини Зящранын (я) той эежяси
цчцн щазырлайыб ону бу эежя цчцн бязямяйя эюстяриш верди.
Артыг эялини евиня апармаьын вахты эялиб чатды. Пейьямбяр (с)
Зящраны (я) йанына чаьырараг она дуа едиб буйурду: “Аллащ дцнйа
вя ахирятдя сяни хяталардан щифз етсин”!
Буну дейиб щяр икисиня эюстяриш верди ки, Аллащ евиня тяряф
йоллансынлар. Вя Сялман кими эюркямли шяхсиййятя Зящра (я) минян
дявянин йцйянини тутмасыны тапшырды. Щязрят Мцщяммяд (с) бу йол иля
дя язиз гызынын йцксяк мягамыны билдирди.
Бяйля-эялин зифаф отаьына дахил оланда щяр икиси хяжалятдян
эюзлярини йеря дикмишдиляр. Пейьямбяр (с) отаьа дахил олду вя ялиндя
олан габдакы суйу тябяррцк олараг гызынын цзцня чиляйиб щяр икисиня
беля дуа етди: “Пярвядиэара, бу мяним гызым вя жамаатын ичиндя
ян мящбуб (севимли) олан кясдир. Пярвядиэара, бу мяним
гардашым вя жамаатын ичиндя мяня язиз олан шяхсдир. Илащи,
бунларын мящяббят теллярини даща да мющкямляндир…”
Щязрят Ялинин (я) фязилятляри сайсыз-щесабсыздыр. Йухарыда гейд
етдикляримиз демяк олар ки, дярйадан бир дамла бярабяриндядир. Биз
бурада Имамын фязилятляринин бязилярини дя гейд етмяйи мягсядямцвафиг щесаб едирик. Бунлар ашаьыдакылардыр:
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- Щязрят Ялинин (я) щамыдан яввял Пейьямбяря (с) иман
эятирмяси;
- Щязрят Ялинин (я) Рясулуллащын (с) гардашы олмасы;
- Мювла Ялинин (я) щамыдан чох Пейьямбярин (с) хцсусиййятляриня
йийялянмяси;
- Щязрят Ялинин (я) айаьыны Пейьямбярин (с) чийниня гойуб
Кябянин дамына чыхараг орада олан бцтляри йеря атараг сындырмасы;
(“Бищарцл-Январ”, 38-жи жилд, 70-жи сящ)
- Рясулуллащын (с) щям йашадыьы дюврдя, щям дя дцнйадан
эедяндян сонракы дюврдя юз щяйат йолдашларыны Щязрят Ялийя (я)
тапшырмасы;
- Пейьямбярин (с) ону щамыдан чох истямяси. Щятта Рясулуллащ
(с) щямишя буйурарды: “Ялинин (я) мяня олан нисбяти, башымын
бядянимя олан нисбяти кимидир”.
Мювла Яли (я) буйуруб: “Бир дяфя Рясулуллащын (с) йанына
эетмяк истядим. Пейьямбяр (с) юз евиндя иди. Мян отаьа дахил
олмаг цчцн гапыны дюйяряк, ижазя истядим. Пейьямбяр (с)
буйурду: “Йа Яли, мяним евим юз евиндир. Бяс ня цчцн ижазя
истяйирсян? ”
Дедим: “Йа Рясулуллащ (с), ижазя аландан сонра евя дахил
олмаг истяйирям”.
Буйурду: “Йа Яли (я), Аллащ истяйяни сян дя истяйирсян вя
юзцнц Илащи яхлагларла зинятляндирирсян. Йа Яли (я), сян мяним
гардашымсан. Аллащ-Тяала сяндян эизлин бир сирр мяня
эюндярмяйибдир. Сян мяндян сонра вясимсян. Сяни халг ичиндя
мязлум едяжякляр. Йа Яли (я) сянинля олан мянимлядир вя сяндян
айры олан мяндян дя айрыдыр. Щяр кяс деся мян сяни чох
истяйирям, лакин Ялини (я) юзцмя дцшмян билирям, йалан дейир.
Чцнки, Аллащ-Тяала мяни вя сяни бир нурдан йарадыбдыр”.
Щязрят Яли (я) “Хяндяг” мцщарибясиндя Ямр ибн Ябдцвядля
дюйцшдц. Мювла Ялинин (я) она вурдуьу зярбя Пейьямбярин (с)
цммятинин Гийамятя гядярки ямялляриндян цстцнлцйц щагда Щязрят
Мцщяммяд (с) буйурду: “Щягигятян Ялинин (я) зярбяси сяьялейнин
– жин вя инсин ибадятиндян цстцндцр”.
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Хялифя Ябу Бякр (р) вя хялифя Юмяр (р) “Хейбяр” мцщарибясиндя
Исламын байраьыны эютцрцб дюйцш мейданына йолландылар. Лакин онлар
дцшмян гаршысында мцгавимят эюстяря билмяйиб эери чякилдиляр.
Пейьямбяр (с) буйурду: “Сабащ байраьы еля бир шяхся веряжяйям
ки, Аллащ вя Рясулу ону чох истяйир, щямчинин о, Аллащы вя
Рясулуну чох истяйир. О, еля бир шяхсдир ки, дюйцш заманы арасы
кясилмядян дцшмяня щцжум едир вя щеч вахт дюйцш мейданында дцшмян гаршысындан гачмаз. О, Аллащын кюмяйи иля
“Хейбяри“ фятщ етмяйинжя эери гайытмайажаг”.
Сящяр ачылды. Пейьямбяр (с) Ислам байраьыны Щязрят Ялийя (я)
верди. Щязрят Яли (я) мейдана йолланды. О, дцшмян пящляванларындан
бири олан Мярщяби Жящяннямя васил етди. Сонра Хейбяр галасынын
гапысыны йериндян гопартды вя Хейбяри фятщ етди.
- Мцщажирляр (Пейьямбярин (с) щюкмц иля Мяккядян Мядиняйя
щижрят едян – кючян мцсялманлара “мцщажир” дейилир) Пейьямбярин
(с) эюстяриши иля Мяккя шящяриндян Мядиняйя кючдцляр. Бу она эюря
иди ки, мцшрикляр вя кафирляр мцсялманлара щяддиндян артыг язабязиййят верирдиляр. Онлар, Мядинядя Пейьямбяр мясжидинин ятрафында
юзляри цчцн ев тикдиляр. Щяр евдян бир гапы мясжидин ичиня ачылырды.
Нежя ки, йухарыда щядис ейниля нягл олунду.
- Щязрят Яли (я) пейьямбярлярин хцсусиййятляриня малик иди. Бу
барядя Щязрят Пейьямбяр (с) беля буйурмушду: “Щяр кяс Адямин
(я) елмини, Нущун (я) щикмятини, Ибращимин (я) сяхавят вя щелмини,
Сцлейманын (я) эцляр цзцнц, Давудун (я) зющдцнц вя Йусифин (я)
жямалыны мцшащидя етмяк истяйирся, Ялийя (я) бахсын”.
- Мялякляр Щязрят Ялини (я) чох истяйирдиляр вя о Щязрятин хидмятчиси
олмаьа ифтихар едирдиляр. Она эюря Аллащ-Тяала йеддинжи эюйдя Ялинин
(я) симасында бир мяляк хялг етди. Щяр эцн 70 мин мяляк ону зийарят
едир вя зийарятин савабыны Щязрят Ялинин (я) ашигляри цчцн эюндярирляр.
- Щязрят Яли (я) цчцн дясмал иля бир ведря “Ковсяр” щовузунун
суйундан назил олду. О, щямин су иля йуйунандан сонра дясмалла
юзцнц гурулады. (“Бищарцл-Январ”, 39-жу жилд, сящ. 114)
Башга бир рявайятдя нягл олунур ки, мцщарибялярин бириндя намаз
цчцн дястнямаз алмаьа су тапа билмяди. Бу заман Жябрайыл су вя
Микайыл дясмал эятирди. Яли (я) дястнямаз алыб дясмалла ял-цзцнц силди.
(“Бищарцл-Январ”, 39-жу жилд, сящ. 116)
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- Аллащ тяряфиндян Пейьямбяр (с) вя Щязрят Яли (я) цчцн чохлу
тющфяляр, щядиййяляр назил олуб. О жцмлядян нар, цзцм, щейва вя с.
- Щязрят Яли (я) Бещишт вя Жящяннями бир-бириндян айырандыр.
- Щямчинин о Щязрят “Кювсяр” щовузунун сагиси су пайлайаныдыр.
Дцнйа вя ахирятдя Пейьямбярин (с) пярчямдарыдыр (байрагдарыдыр).
- Щязрят Ялини (я) истямяк иман, ону дцшмян тутмаг ися кцфцрдцр.
Онун вилайяти (щюкумятчилийи) Аллащ вя Пейьямбярин (с) вилайятидир.
Онунла ядавят сахламаг Аллащ вя Пейьямбярля (с) ядавят
сахламагдыр.
- Щязрят Ялинин (я) вилайятини щяр кяс гябул ется Илащи язабдан
аманда галажаг. Яэяр бцтцн бяшяриййятин гялбиндя Щязрят Ялинин (я)
мящяббяти олсайды, Аллащ-Тяала Жящянням одуну хялг етмязди. Од
аьажы йандырдыьы кими, Ялинин (я) мящяббяти дя эцнащлары йандырыр.
- Щязрят Ялинин (я) мисалы “Гул щувяллащу ящяд” мисалы кимидир.
Йяни щяр кяс бир дяфя “Гул щувяллащу ящяд”и охуса, еля бил ки,
Гуранын цчдя бир щиссясини охуйуб, щяр кяс ики дяфя охуса, еля бил ки,
Гуранын цчдя ики щиссясини охуйуб, щяр кяс цч дяфя охуса, еля бил ки,
Гуранын щамысыны охуйубдур. Еляжя дя щяр кяс Ялинин (я) мящяббятини
дили иля играр ется, иманынын цчдя бир щиссясини яля эятирмиш олар, щяр кяс
Ялини (я) щям дилдя, щям дя гялбян истяся, иманын цчдя ики щиссясини
газанмыш олар, щяр кяс дилдя вя гялбдя щязряти севяндян сонра
ямялдя дя она кюмяк ется, иманын щамысыны яля эятирмиш олар.
(“Бищарцл-Январ”, 39-жу жилд, 193-жц сящ.)
Пейьямбярин (с) сящабяляри мцнафиг вя икицзлц инсанларын нишанясини, Щязрят Яли (я) дцшмянчилик едянлярдя билир. Яли (я) иля дцшмянчилик едянляр йа зинадан, йа да щейздян ямяля эялянляр олублар.
Щязрят Мцщяммяд Пейьямбяр (с) Мювла Ялийя (я) буйуруб:
“Сяни щалалзадядян башга щеч кяс истямир вя сяни зинадан
ямяля эялмиш адамдан башга щеч кяс юзцня дцшмян тутмур.
Сяни йалныз мюмин адам истяйир вя йалныз кафир адам сянинля
дцшмянчилик едир”. (“Бищарцл-Январ”, 39-жу жилд, сящ. 300)
“Яли ибн Ябу Талиби (я) севмяк йахшылыгдыр, щяр кясин гялбиндя
онун мящяббяти олса, она щеч бир зяряр йетишмяз. Онунла
дцшмянчилик етмяк эцнащдыр, щяр кяс Ялийя (я) дцшмянчилик ется,
щеч бир йахшы иш она файда вермяз” (Йеня орада, сящ. 304)
“Ялинин (я) шияляри Гийамят эцнц нижат тапанлардыр”.
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Ибн Аббас рявайят едир ки, Щяссан ибн Сабити “Мина”да эюрдцм.
Рясулуллащ (с) вя ясщабы да орада иди. Рясулуллащ (с) буйурду: “Ей
мцсялманлар! Бу Яли ибн Ябу Талиб ярябин сеййидидир, мяним
вясиййимдир. Онун мяня олан нисбяти Щарунун Мусайа олан
нисбяти кимидир. Лакин мяндян сонра пейьямбяр эялмяйяжяк.
Яэяр тювбя едян шяхсин гялбиндя Ялинин (я) мящяббяти олмаса,
онун тювбяси гябул олмайажаг”.
Сонра Пейьямбяр (с) цзцнц Щяссан ибн Сабитя тутуб буйурду:
“Ей Щяссан, бу барядя бир шеир де! ”
Щяссан бу шеири деди. Шеирин мязмуну:
“Щеч бир тювбя едянин тювбяси Ялинин (я) мящяббяти олмадан
гябул олмаз. Яли (я) Аллащын рясулунун (с) гардашы вя
кцрякянидир. Кцрякян сящабя иля бярабяр дейил. Ким Яли (я) кими
ола биляр, щалбуки, эцняш о Щязрят цчцн мяьрибдян эери
гайтарылды”. (“Бищарцл-Январ”, 37-жи жилд, сящ. 260)
- Щязрят Ялийя (я) тощин етмяк кцфрдцр. Щяр кяс щядис китабларына
мцражият ется, эюряжяк ки, Щязрят Ялийя (я) тощин едянляр бу дцнйанын
юзцндя дя Илащи язаба дцчар олублар. Мясялян:
Бир киши Ялийя (я) тощин етди. О, бу ишиня эюря дявянин айаьы алтында
галыб щялак олду;
Бир няфяр хятиб о Щязрятя сюйцш вердийи цчцн кор олду;
Ябу Ябдцллащ Ялмцщяддис Ялинин (я) фязилятини инкар етдийи цчцн
кор олду;
Дямяшгли бир хятиб Щязряти тящгир етдийиня эюря онун защири
эюрцнцшц ит сифятиня чеврилди;
Азан верян бир няфяр Ялийя (я) сюйцш вердийиня эюря, донуз
сифятиня дцшдц, башга бир кишинин сифяти кюмцр кими гаралды;
Щязрят Яли (я) она тощин едянлярдян биринин боьазыны йухуда сыхды;
О Щязряти тящгир едянлярдян бир дястяси, о жцмлядян Ящмяд ибн
Щямдун Мосули йатдыглары йердя щялак олдулар;
Мцщяммяд ибн Ибадын гоншусу Щязрятя тощин едирди. Нящайят,
йатдыьы йердя онун башы бядяниндян айрылды;
Щарис ибн Нюман Щязрят Ялинин (я) имамятини инкар етди. АллащТяала она бюйцк язаб назил етди. (“Бищарцл-Январ”, 40-жы жилд, сящ.
127)
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- Щязрят Яли (я) халгын ян бюйцк алимидир. О, щямишя Рясулуллащын
(я) хидмятиндя иди вя нцбцввятин елм хязинясиндян бящрялянирди.
Пейьямбяр (с) дцнйадан эедян заман елмин мин гапысыны Щязрят
Ялинин (я) цзцня ачды, щяр гапыдан да мин гапы ачылды. (“БищарцлЯнвар”, 40-жы жилд, сящ. 127)
Пейьямбяр (с) буйуруб: “Мян елмин шящяри. Яли (я) онун
гапысыдыр”.
Чох вахт Илащи щюкмляр ясщаб цчцн гаранлыг галырды. Онлар гаршыйа
чыхан мясялянин гаршысында ажиз галдыглары цчцн Щязрят Ялийя (я)
мцражият едир вя мясялянин щюкмцнц юйрянирдиляр. Ясщабларын бязиси
сящф фятва верян заман Щязрят Яли (я) онлары щидайят едирди. Еля буна
эюря дя хялифя Юмяр (р) дяфялярля дейиб: “Яэяр Яли (я) олмасайды,
Юмяр (р) щялак оларды”.
Хялифя Юмяр (р) башга бир йердя дейиб: “Яли (я) олмайан йердя
гаршыйа чыхан мцшкцлдян Аллаща пянащ апарырам”.
Мялуматы оланлар вя алимляр цчцн эцн кими айдындыр ки, щеч вахт
Щязрят Яли (я) бир щюкмдя беля онлара мцражият етмямишдир.
Ибн Ябил Щядид дейир: “Бцтцн алимляр Щязрят Ялинин (я)
шаэирдляридир, десям йанылмарам”.
- Щязрят Ялинин (я) зещни фювгяладя эцжлц иди. О, Пейьямбярин (с)
бцтцн дедиклярини щифз едиб язбяр билирди.
Аллащ-Тяала тяряфиндян эялян бцтцн хябярляри Рясулуллащ (с) Ялийя
(я) буйурурду.
“Ял-Щаггящ” сурясинин 12-жи айяси Щязрят Ялинин (я) щаггында
назил олмасы шцбщя доьурмур. Щямин айя бундан ибарятдир:
“Она эюря ки, буну (мюминляря нижат вериб кафирляри мящв
етмяйимизи) сизя бир ибрят дярси едяк вя дярк едян (юйцд-нясищяти
жани-дилдян динляйян) гулаг буну ешидиб йадда сахласын”.
Ярябляр Щязрят Ялини (я) “ягл” адландырырдылар. Мювла Яли (я) юзц
мцхтялиф йерлярдя юз елминин чохлуьундан хябяр верирди. Нежя ки,
юмрцнцн ахырынжы эцнляриндя дяфялярля бу жцмляни тякрар едиб буйурмушдур: “Ай жамаат, ня гядяр ки, мян сизин араныздан эетмямишям щяр ня истяйирсиниз, сорушун! ”
Жамаат щямишя чятин мясяляляри Мювла Ялидян (я) сорушур вя
жавабыны ешидиб гане олурду.
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Тяяжжцблцдцр ки, щяр кяс Щязрят Ялидян (я) сонра беля бир мягамы
(бцтцн елмляря сащиб олмаьы) иддиа едибдирся, зиллят вя харлыг ичиндя
рцсвай олубдур. Нежя ки, Насир Аббасинин падшащлыг дюврцндя Мцгатил
ибн Сцлейман, Ибн Жювзи вя Ваиз Баьдади бу мягамы иддиа едяряк
рцсвай олдулар.
Щязрят Яли (я) гейби хябярляри билир вя лазым олан вахт хябяр верирди.
Щязрятин хябяр вердийи гейби хябярлярин сайы-щесабы йохдур. Биз
бурада щямин хябярлярдян бир нечясини гейд едирик:
1. Мювла Яли (я) дяфялярля буйурмуш иди ки, Ибн Мцлжям мяним
башымы зярбятляйяжяк вя саггалымы башымын ганына бойайажаг;
2. Мювла Яли (я) Имам Щясянин (я) зящярля шящид едилмясини хябяр
вермишди;
3. Мювла Яли (я) чох вахт ювлады Щцсейнин (я) шящадятиндян хябяр
верирди. О, бир дяфя Кярбяла сящрасындан кечяркян шящидлярин
гятилэащыны, гадынларын олдуьу йерляри вя дявялярин дайанажаг йерлярини
эюстяриб оьлу Щцсейнин (я) мязлумиййятиня эюря чох аьлады;
4. Мювла Яли (я) Бярра ибн Азибя деди ки, сян Имам Щцсейнин (я)
шящид олдуьу дювря гядяр юмцр сцряжяксян, амма оьлум Щцсейня
(я) кюмяк етмяйяжяксян;
5. Мювла Яли (я) хябяр вермишди ки, мяндян сонра Мцавиййя
йашайажаг вя мцсялманларын щакимиййятини гясб едяжяк;
6. Мювла Яли (я) Щяжжаж ибн Йусиф Сягяфинин щюкумятиндян, Йусиф
ибн Юмярдян вя онларын кцтляви гырьынындан, щямчинин Бяни
Цмяййянин дюврцндя жамаатын эирифтарчылыьындан хябяр вермишди;
7. Щязрят Яли (я) “Нящряван-Хяварижляриндян”, онларын чайдан
кечмясиндян, юлцмляриндян вя Хяварижин сяркярдяси Зуссцдйянин
юлдцрцлмясиндян хябяр вермишди;
8. Щязрят Яли (я) юз ясщабынын бир дястясинин башына эяляжяк ишляри
вя онларын нежя юлдцрцляжяйини хябяр вермишди. О, щям дя Жцвяйрят
ибн Мцсящщярин вя Рцшяйд Щяжяринин ял-айаьынын кясилмясини вя
онларын дар аьажындан асылмасыны яввялжядян демишди. Щямчинин
Гянбярин, Кцмейлин, Щцжр ибн Ядинин, Мейсям Тяммарын нежя
юлдцрцляжяйини, онун Ямр ибн Щярисин евинин йахынлыьында дар
аьажындан асылмасыны вя дар аьажынын Мейсямя эюстярдийи хурма
аьажындан щазырланажаьыны билдирмишди;
9. Халид ибн Црфятин зялалят гошунуна сяркярдялик етмясини;
10. “Накисин”, “Гаситин” вя “Маригинин” дюйцшмясини;
442

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

11. Тялщя вя Зцбейрин хяйанятини габагжадан демяси;
Онлар бейяти сындырараг Щязрят Ялийля (я) гаршы мцщарибяйя
щазырлашмаг мягсядиля Мяккяйя тяряф эетмяк истяйирдиляр. Онлар
дедиляр: “Биз цмря щяжжиня эедирик”. Щязрят Яли (я) буйурду: “Хейр,
сиз Бясря шящяриня эетмяк истяйирсиниз”. Сонра Щязрят Яли (я) юз
ясщабына буйурду ки, бундан сонра сиз Тялщя вя Зцбейри бюйцк
гошунла эюряжяксиниз...
12. Щязрят Яли (я) Салманын Мядаин шящяриндя дцнйадан эетдийи
вахт онун вяфатыны жамаата хябяр вермяси вя юзцнцн теййцл-ярз иля
Мядаиня – Салманын дяфниня эялмяси;
13. О, Щязрят “Бяни-Цмяййя” вя “Бяни Аббас”ын хилафятиндян
хябяр вермишди. Мювла Яли (я) хцтбяляринин бириндя “Бяни Аббас”
хялифяляринин бязи хцсусиййятляриня ишаря етмяси, о жцмлядян
“Сяффанын” мещрибанлыьыны, “Мянсурун” ган тюкмясини, “Ряшидин”
бюйцк сялтянятини, “Мямунун” билижилийини, “Мцтявяккилин” инадкарлыьыны вя оьлунун ону юлдцрмясини, “Мютямидин” Сащиби Зянж иля
мцщарибя етдийи цчцн чохлу зящмят чякмясини, “Мцгтядирин”
юлдцрцлмясини вя онун цч оьлунун йяни Рази, Мцттяги вя Мцтинин
хилафятя чатмасыны габагжадан хябяр вермишди.
14. Щязрят Яли (я) Куфядя баш веряжяк фитняляри вя орада зцлм
байраьыны ялляриня алан залым сяркярдялярин бялалара дцшмясини хябяр
вермишди.
15. Щязрят Яли (я) “Зигар”да Ибн Аббаса буйурду: “Мин няфярдян
ибарят олан бир гошун бизя кюмяк етмяйя эяляжяк”.
16. Щязрят “Щялаку” гошунунун вя онун фитнялярини хябяр
вермишди.
17. Щязрят Яли (я) “Жямял” мцщарибясиндян сонра Бясря
шящяриндяки чыхышында зянжилярин яли иля бясрялилярин юлдцрцлмясини хябяр
вермишди.
18. Щязрят Яли (я) Дяжжал вя дцнйада баш веряжяк щадисяляр
щаггында да яввялжядян хябяр вермишди.
19. Мювла Яли (я) буйуруб: “Эяляжякдя Баьдад адлы шящяр
гурулажаг”.
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20. Щязрят Яли (я) буйуруб: “Анд олсун Аллаща, сизин шящяриниз
(Бясря) суйун ичиндя гярг олажаг, еля гярг олажаг ки, онун
мясжиди дярйада гушун синяси эюрцндцйц кими эюрцняжяк”.
21. Щязрят Яли (я) Абдуллащ ибн Зцбейр щаггында буйуруб: “Кинли
вя пахыл щийляэярин мягсяди (хялифя олмаг ниййяти) вардыр. Лакин о,
мягсядиня чатмайажаг. О, тяля гуруб дцнйаны овламаг истяйир”.
22. Щязрят Яли (я) Мцщяммяд ибн Ябдуллащ Мящзин юлдцрцлмясини
хябяр вермишди.
23. Щязрят Ялинин (я) буйурдуьу гейби хябярлярдян бири дя
Мцщяммядин гардашы Ибращимин Васит вя Куфя шящяринин арасында
юлдцрцлмясидир. Щязрят бу барядя буйурур: “Ашкар оландан сонра
“Бахямрада” юлдцрцляжяк. О, дцшмяня гялябя чаландан сонра
мяьлуб олажаг”. Сонра ялавя едир: “Ону бир няфяр намялум овчу
овлайажаг вя онунла да дцнйадан эедяжяк. Ащ! Щямин овчу ня
гядяр горхмаз вя бядбяхтдир. Яли-голу шил олсун!”
24. Щязрят Яли (я) башга бир йердя юз гейби хябяриндя буйуруб:
“Щямин вахт Гирванын сащиби ашкар олажаг… О, Зилбиданын
няслиндяндир вя ябаны юзцня бцкяр”. Щязрят бурада Фяххидя гятля
йетирилянляр, мяьрибдя Ялявиййя султанларынын сялтяняти вя Исмаилиййя
султанлары щаггында хябяр верир.
25. Щязрят Яли (я) Али-Бявяйщ султанлары щаггында буйурур: “Дейлямандан бир нечя ювлад тюряйяжяк вя онлар балыг ювлайажаглар…“ Сонра Щязрят сюзцня давам едир: “Онлар Баьдады фятщ
едяжякляр вя хялифяляри говажаглар“.
26. Щязрят Яли (я) Мярванын (Мярван ибн Щякям Ямяви, Мярван
Ямявинин икинжи хялифяси олуб. О, щижринин 64-жц илиндя Йезидин
юлцмцндян вя Мцавиййя ибн Йезидин истефа вермясиндян сонра
Шамда хялифя олду. Онун щюкмранлыьы 5 айдан аз давам етди.)
щаггында буйуруб: “Аэащ олун ки, о, гыса бир мцддятдя
щакимиййятдя олажаг. Онун щюкмранлыьынын мцддяти итин юз
бурнуну йаламасы гядяр олажаг. О, 4 жянэавярин атасы олажаг.
Цммят онун вя ювладларынын ялиндя эирифтар олажаг”.
27. Щязрят Яли (я) юз гейби хябярляриндя Бяни Аббасын хилафяти вя
тцрклярин онлара галиб эялмясини дя хябяр вермишди.
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Щязрят Яли (я) Рясулуллащдан (с) сонра халгын ичиндя ян защид (ян
садя щяйат сцрян шяхся защид дейилир) шяхс иди.
Бцтцн защидляр онун зющдц гаршысында мяьлуб идиляр. Она
защидлярин аьасы дейирдиляр. Щеч вахт дойунжа хюряк йемяди. Эейими
дя щамынынкындан садя иди. Аз щалларда чюрякля йанашы, башга бир шей
- йа зейтун йаьы, йа да дуз йейярди.
Бу барядя Щязрят Ялинин (я) Бясрянин валиси Осман ибн Щцнейфя
йаздыьы бир мяктуба нязяр салаг. Имам йазырды: “Сизин имамыныз Яли (я)
бу дцнйада ики кющня палтара вя ики тикя гуру чюряйя кифайят етди…”
Сонра Щязрят мяктубун давамында гейд едир: “Яэяр мян
истясяйдим, халис бал вя буьда чюряйи йейярдим, ипяк палтарлар
эейярдим. Лакин, щеч вахт щяваву-щявяс мяня галиб эяля билмяз.
Ола билсин ки, Щижазда йа Йямамядя бир няфяр мцсялман чюряк
тапа билмир вя аж гарына йатыр. Беля олан сурятдя мян тох гарына
йатым вя мяним ятрафымдакылар аж галсынлар? Онлар аж гала-гала
мяни “мюминлярин аьасы“ лягяби иля чаьырсынлар, лакин мян
фягирлярин чятинликляриня, гям-гцссяляриня шярик олмайым?!..”
(“Нящжцл-Бялаья”, 3-жц жилд, 78-жи сящ. 45-жи мяктуб)
Щяр кяс Щязрят Ялинин (я) хцтбялярини, кяламларыны мцталия ется,
онун дцнйайа етинасызлыьына вя щяддиндян артыг зющдцня йягинлик
тапар. Щязрят Яли (я) буйурур: “Аллаща анд олсун, сизин дцнйаныз
мяним эюзцмдя дяри хястялийиня дцчар олмуш шяхсин ялиндяки
донуз сцмцйцндян дя гиймятсиздир”. (“Нящжцл-Бялаья”, 3-жц
жилд, сящ. 205)
Мювла Яли (я) инсанларын ян чох ибадят едяни, абидлярин аьасы вя
йол эюстярянидир.
Онун намазы щамынын намазындан фяргли вя оружу да щамынын
оружундан чох оларды. Аллащ бяндяляри эежя намазыны вя мцстящяб
намазлары Мювла Ялидян (я) юйрянибляр. Онун нурлу алнында сяждянин
чохлуьундан яламят вар иди.
Мцщарибялярин бириндя Щязрят Ялинин (я) бядянинин буд
нащиййясиня ох батмышды. Охун аьрысы дюзцлмяз иди. Дедиляр ки, Имам
намаза дуранда щиссиз олур, о заман аьрыны щисс етмяз. Буна эюря,
онун намаза дурмасыны эюзлядиляр. Мювла Яли (я) намаз гылдыьы
заман оху будундан чыхардылар вя аьры щисс олунмаз олду. Чцнки, Яли
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(я) намаз гылдыьы вахт бцтцн диггяти Аллащ-Тяалайа йюнялир вя ЩаггТяаладан башга щеч бир шей щаггында фикирляшмирди.
Щязрят Яли (я) щяр эежя мин рукят намаз гыларды. Бязи вахт Илащи
горхунун нятижясиндя цряйи эедир вя бищуш олурду. Бир дяфя Щязрятин
кянизиндян сорушурдулар:
- Щязрят Ялинин (я) намазы Рамазан (оружлуг) айында нежя иди?
Кяниз деди:
- Рамазан вя Шяввал айы Яли (я) цчцн ейнидир. О, бцтцн эежяляри
ибадятля кечирир.
Дюрдцнжц имамымыз Яли Ибн Щцсейн (я) щяддиндян артыг ибадят
етдийи цчцн она “Зейнцлабидин” – ибадятчилярин зинятлиси дейилирди.
Лакин Яли ибн Ябу Талибин (я) ибадятиня щеч кимин гцдряти чатмазды.
Яслиндя Зейнцлабидин лягяби Мювла Ялийя (я) шамил иди...
Бир дяфя Зирар Щязрят Яли (я) щаггында Мцавиййяйя деди: “Ей каш,
ону ибадят мещрабында (намаз гылдыьы йердя) эюряйдин. Еля ки, эежя
юз гара донуну щяр йеря сярирди вя улдузлар ашаьы енирди, гаранлыг
чохалырды Мювла юз мцбаряк саггалыны ялиня тутуб, илан чалмыш адам
кими гыврылыр вя мцсибятя дцшмцш шяхс кими аьлайараг, буйурурду:
“Ей дцнйа, мяним далымжа дцшмцсян вя мяни яля кечирмяк
арзусундасан? Щеч вахт, щеч вахт! Бу мцмкцн олан иш дейил!
Мяним сяня ещтийажым йохдур. Сяня цч дяфя тялаг вердим, даща щеч
вахт сяня сары гайытмайажаьам. Сонра Щязрят буйурурду: “Ащ, ащ,
аман ахирят сяфяримин узунлуьундан, азугямин азлыьындан вя
йолун чятинлийиндян наращатам”.
Зирар дейир: “Мцавиййя аьлады вя деди:” Ей Зирар, даща бясдир.
Аллаща анд олсун, Яли (я) сян дедийин кими иди. Аллащ она рящмят
ейлясин!” Вя сонра ялавя етди: Дцнйа доьумдан дцшдц (гысыр
олду) бир даща Ялик ими оьул доьа билмяз. ﻋﻘﻤﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ أن ﺗﻠﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻲ
Щямчинин Щязрят Ялинин (я) артыг дяряжядя сяхавятли олмасы да
эцн кими айдындыр. Бу мятляб чох айдын олдуьуна эюря артыг изаща
ещтийаж дуйулмур. Щязрят эцндцзляр оруж тутар, эежяляри аж гарына
ибадят едярди. Юз йемяйини башгаларына верярди. “Щял ята“ суряси
онун бяхшиши барясиндя назил олмушдур. Айядя буйурулур:
“Онлар юз иштащалары чякдийи (юзляри йемяк истядикляри) щалда
(вя йа Аллащ ризасыны газанмаг уьрунда) йемяйи йохсула, йетимя
вя ясиря йедирярляр“.
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“(Вя Сонра да йедиртдикляри кимсяляря беля дейярляр:) Биз сизи
анжаг Аллащ ризасындан ютрц йедирдирик. Биз сиздян (бу ещсан
мцгабилиндя) ня бир мцкафат, ня дя бир тяшяккцр истяйирик”.
“Щягигятян биз Ряббимиздян, чох сярт (мцдщиш), чятин эцндян (цзлярин дящшятиндян ейбяжяр кюкя дцшяжяйи, чющрялярин
тутулуб гаралажаьы Гийамят эцнцндян горхуруг!)” (“ял-Инсан”
суряси, 8-10-жу айяляр)
Щязрят ишляйир вя алдыьы ямякщаггынын чохуну сядягя верирди.
Ябу Тцфяйл дейир: “Эюрцрдцм о Щязрят, йетимляри юз йанына
чаьырыб онлара бал йедиртди вя онлара еля мящяббят эюстярди ки,
Щязрятин бязи сящабяляри – достлары йетим олмаьы арзу етдиляр”.
(“Бищарцл-Январ”, 41-жи жилд, сящ. 29)
Эцнлярин бириндя кючяри бир киши Мювла Ялидян (я) бир шей истяди.
Щязрят она “мин верин!“,- дейя, буйурду.
Щязрят Ялинин (я) вякили сорушду: “Гызыл йа эцмцш? – йяни, мин
динар, йа мин дирщям?“
Мювла Яли (я) буйурду: “Онларын щяр икиси мяним нязяримдя
дашдыр. Кючяри киши цчцн щансы файдалыдыр ону верин”.
Щязрят Ялинин (я) дцшмяни Мцавиййя Имамын сяхавяти щаггында
беля шящадят верир: “Яэяр Ялинин (я) бир еви гызылла вя о бириси
саманла долу олсайды, яввял гызылы сон динарына гядяр сядягя
верярди”.
Рявайят олунмушдур ки, “Йянбу” адлы бир йердя о Щязрят цчцн
гуйу газдылар вя бурадан су фявваря вурду. Су фявваря кими чыхдыьы
цчцн бу йери “Йянбу” (булаг) адландырдылар. Сонра Мювлайа эюзайдынлыьы вердиляр. Щязрят буйурду: “Бу эюзайдынлыьыны эяляжяк нясля
верин!” Сонра Щязрят ялавя етди: “О су Аллащ евиня - Кябяйя, бурадан кечиб эедянляр вя щажылар цчцн щямишялик ещсандыр. Щеч
кяся сатылмаз вя баьышланмаз. Щяр кяс ону сатса, йа башгасына
баьышласа, Аллащын, мяляклярин вя жамаатын ляняти она олсун!”
(“Бищарцл-Январ”, 42-жи жилд, сящ. 71)
Сеййид ибн Тавус “Кяшвцл-мцщяжжя” китабында рявайят едир ки,
бир дяфя Имам Яли (я) буйурду: “Мян Фатимя (я) иля евлянян заман
щеч бир шейим йох иди, амма бу эцн мяним вар-дювлятим бяни447
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Щашим арасында бюлцнся, онларын щамысына чатар вя мадди
вязиййятлярини йахшылашдырар”.
Ибн Тавус ялавя едяряк дейир: “Мювла Яли (я) бцтцн малыны вягф
етди. Онун арпа-буьдасынын гиймяти 40 мин яшряфийя (гызыл пул)
бярабяр иди. Бунунла беля Щязрят юз гылынжыны сатан заман беля
буйурду: “Ким мяним гылынжымы алар? Ялбяття, яэяр мяним шам
йемяйим олсайды, ону сатмаздым”.
Мювла Яли (я) щям дя хош хасиййятли вя эцлярцз шяхсиййят иди.
Бу мятляб о гядяр мяшщурдур ки, щятта Ялинин (я) дцшмянляри бу
хцсусиййяти онун ейби сайардылар.
Ямр Ибн Ас дейирди: “О, чох зарафат едир”. Ялбяття, Ямр Ибн Ас
Юмяр Ибн Хяттабын (р) дедийи сюзц тякрар едирди. О, Имам Ялинин (я)
хялифя сечилмямяси цчцн “Яли (я) чох зарафат едир“,- дейя, вахтында
буну ейб саймышды.
Бир эцн Мцавиййя Гейс ибн Сядя деди: “Аллащ Ябул-Щясяни (я)
(Ялинин (я) кцнйяси) рящмят етсин, чох эцлярцз вя зарафатчыл иди”.
Гейс деди: “Бяли, дцз дейирсян. Аллащын Рясулу (с) да юз сящабяляри иля зарафат едярди вя щямишя эцлярцзлц иди. Ей Мцавиййя!
Сян защирдя беля дедин ки, эуйа ону тярифляйирсян, амма щягигятдя сян о жянабы пислядин. Анд олсун Аллаща, Яли (я) эцлярцзлц
вя зарафатжыл олмагла йанашы, щамыдан щейбятли иди. Лакин онун
щейбяти тягва сайясиндя иди. Шамын алчагларынын тясяввцр етдикляри – сянин щейбятин кими дейил”.
Бир эцн Мювла Яли (я) хурма сатанларын йанындан кечяндя бир кянизин аьладыьыны эюрдц. Ондан “нийя аьлайырсан?”,- дейя, сорушанда
кяниз деди: “Аьам (сащибим) хурма алмаг цчцн мяня бир дирщям
верди. Хурманы алыб апардым, амма о, бяйянмяди. Инди эятирмишям гайтарам, хурма сатан ися эери эютцрмцр”.
Мювла Яли (я) хурма сатана буйурду: “Ей Аллащын бяндяси, бу
кяниздир вя онун щеч бир ихтийары йохдур. Онун дирщямини гайтар,
юз хурманы эери ал!”
Хурма сатан Щязрят Ялинин (я) синясиндян вуруб ону эери итяляди.
Жамаат хурма сатана деди: “Ей киши, дейясян танымадын, бу
Ямирялмюминин Ялидир (я)”.
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Хурма сатан бярк горхду вя малыны алыб дирщями кянизя гайтарды.
Сонра цзцнц Мювла Ялийя (я) тутуб баьышланмасыны истяди. Щязрят
буйурду: “Яэяр ишиндя дцз олсан, сяни тез баьышлайарам”.
Щязрят Яли (я) артыг дяряжядя тявазюкар бир шяхсиййят иди.
О, ев цчцн одун эятирир, су чякир, еви сцпцрцр, юз айаггабысына
йамаг вурурду. Бязи вахтларда гожа арвадларын су габыны алыб мянзил
башына чатдырарды. Щямишя йетимляр цчцн чийниндя йемяк апарарды.
Базарларда тянща эязяр, йолуну азанлара йол эюстяряр, ажизляря
кюмяк едярди.
Бир киши оьлу иля о Щязрятин гонаьы олду. Йемякдян сонра Гянбяр
(Ялинин (я) гуламы) ял йумаг цчцн су эятирди. Щязрят габы ондан алыб
гонаьын ялиня су тюкдц. Она анд верди ки, архайынлыгла ялини йусун вя
еля тясяввцр етсин ки, Гянбяр онун ялиня су тюкцр. Гонаг ялини
йуйандан сонра Мювла Яли (я) оьлу Мцщяммяд Щяняфиййяни чаьырыб
буйурду: “Ей язиз оьлум! Яэяр гонаьын оьлу бизя тяк эялсяйди,
юзцм онун ялиня су тюкярдим. Лакин атасы иля эялиб вя АллащТяала ата вя оьул арасында фярг гойубдур. Ата атанын ялиня су
тюксцн, оьул да оьулун ялиня су тюксцн. Сонра Мцщяммяд
гонаьын оьлунун ялиня су тюкдц”. (“Бищарцл-Январ”, 41-жи жилд,
сящ. 54)
Бир эцн Щязрят Яли (я) ата миниб щараса эетмяк истяйирди. Онун
ясщабы да Щязрятин архасынжа пийада йола дцшдцляр.
Щязрят буйурду: “Бир щажятиниз вардыр”?
Дедиляр: “Хейир, истяйирик сянинля бирликдя эедяк“.
Щязрят буйурду: “Эери гайыдын! Пийаданын атлы иля щямращ
олмасы атлы цчцн пислик, пийада цчцн ися харлыгдыр”. (“БищарцлЯнвар”, 41-жи жилд, сящ. 55)
Ябу Талиб Мякки дейир: “Щязрят Яли (я) ялиндя хурма вя балыг
йол эедяркян она тяяжжцбля бахан адамлара буйурду: "Юз
аилясиня хидмят едян камил шяхсин камалындан бир шей азалмыр”.
Щязрят Яли (я) фювгяладя шцжаятли иди.
Щязрятин шцжаятини дост-дцшмян щамы тясдиг едир. Бцтцн тарихи
сянядлярдя эюстярилир ки, Мювла Яли (я) зяманясинин бцтцн пящляванларына галиб эялиб вя щеч вахт дюйцшдян гачмайыб. Щязрятин иштирак
етдийи Бядр, Ущуд, Хейбяр, Ящзаб, Жямял, Сиффейн вя с. дюйцшляря
нязяр салдыгда бцтцн бунлар даща айдын эюрцнцр. Мювла Ялинин (я)
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гылынжы щямишя дямир зирещляр, полад папаглар цзяриня еняр вя ону
парчалайыб дцшмяни мящв едярди.
Щязрят Яли (я) бу дюйцшлярдя гейри-ади бир иш эюрмцрдц. Онун
гцввя вя шцжаяти Аллащын бяшяря вердийи ейни эцж вя мярдлик символу
олан шцжаятдян ибарят иди. Щязрятин дюйцшляри вя дюйцшлярдя эюстярдийи
шцжаятляр Гийамят эцнцня гядяр дилляр язбяри олажаг вя щеч вахт
йаддан чыхмайажаг. Яли (я) еля шцжаятли бир шяхс иди ки, щеч вахт
дюйцшдян гачмайыб вя гошунун сайы да ону горхутмайыб.
Мювла Ялинин (я) елчиляриндян олан Тирмащ ибн Яди Мцавийянин
йанында оланда онун Ялийя (я) йаздыьы “сянинля дюйцшмяк цчцн
бюйцк бир гошунла эяляжяйям” ифадясиня тябяссцм едяряк беля
деди: “Сянин Ялини (я) бюйцк гошунла горхутмаьын, юрдяйи чохлу
судан (бюйцк чайдан) горхутмаьа бянзяйир. Ялинин (я) гошун
дярйасындан ня горхусу вар? Онун узун димдикли бир хорузу вар
ки, (Малик Яштяря ишаря едир) сянин бцтцн гошунуну буьда кими
дянляйиб чинаданына йыьар. Няинки Яли (я) юзц олсун!“
Цмумиййятля, дцшмян щеч вахт Щязрятин мцгабилиндя иман
эятирмякдян башга бир чаря йолу тапмамышдыр. Мювла Яли (я) щямишя
бир дяфя зярбя вурарды. О зярбядян сонра икинжийя ещтийаж олмазды.
Онун юлдцрдцйц пящляванларын гябиля башчылары онларын Яли (я) гылынжы
иля гятля йетирилямяляри иля фяхр едярдиляр. Бунлардан бири Ямр ибн
Ябдцвядин бажысы, гардашынын башы цстцндя охудуьу мярсийядя беля
деди: “Яэяр Ямри Ялидян (я) башгасы юлдцрсяйди, юмрцм бойу
она аьлайардым. Амма онун гатили шцжаятдя йеэаня, кярамятдя
йцксяк бир шяхсиййятдир. Гардашымын онун ялиндя юлмяси ар
дейил”.
Бир ан о Щязрятин гаршысында дуран пящляванларын ювладлары вя
гощум-гябиляляри щямишя онунла фяхр едиб юйцнярдиляр. Тарихдя гейд
олунур ки, кафир юлкялярин падшащлары беля, юз мябядляриндя о жянабын
сурятини (шяклини) чякирдиляр. Тцрк вя Али-Бявейщ падшащларынын бир
групу о Hязрятин шяклини тябяррцк, дцшмяня гялябя чалмаг наминя
юз гылынжлары цзяриндя чякиб юзляри иля эяздирирдиляр.
О, щязрятин гцввяси алямдя дилляр язбяридир. Щеч ким онун кими
гцввятли олмайыб, щцняр вя шцжаятдя онун дяряжясиня йетишмяйиб.
Хейбяр галасынын гапысыны мюжцзяли яли иля йериндян гопардан мящз
Мювла Яли (я) олмушдур. Бир дястя адамын аьыр бир дашы гуйунун
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цстцндян эютцря билмядикляри щалда Мювла Яли (я) тякбашына бу иши
эюря билмишдир. Щятта онун щаггындакы гясидялярдя бу ибарят чохларынын дилинин язбяри олмушдур: “Ей 44 кишинин йериндян тярпядя
билмядийи гапыны йериндян гопардан…”
Ибн Шящрашуб “Мянагибе Яли ibn Ябу Талиб“ китабында о
щязрятин гцввяси барясиндя чохлу щядисляр нягл етмишдир. Мясялян, о
Щязрятин ушаглыг вахтында бяляйинин кяндирини гырмасы, бешикдя олан
заман иланын боьазындан сыхыб ону юлдцрмяси вя с.
О Щязрятин Куфя вя Мяшщяд мясжидинин сутунларында бармаьынын
изи, Тякрит, Мусел вя с. йерлярдя айаьынын изи, Мяккядя Сур даьында
бюйцк бир дашын цзяриндя вя Бадийя даьларында низясинин ясяри чох
гядим заманлардан танынмыш вя бу эцнцмцзядяк горунуб
сахланылмышдыр.
Дейиляня эюря, Мювла Яли (я) щяр кимин ялини мющкям сыхсайды, о
адамын няфяси даралар, дюзцлмяз вязиййятя дцшярди. Щятта яэяр
гцввясини бир аз да артырсайды, щямин адамын юлцмцня сябяб оларды.
Мцбащисялярин бириндя Мювла Яли (я) дяйирман дашынын милясини
бойунбаьы кими Халид ибн Вялидин бойнуна асды. Щеч ким ону хилас
едя билмяди. Нящайят, о Щязрят юзц ону тикя-тикя едиб Халиди хилас
етди. Щямчинин рявайят олунур ки, Щязрят Яли (я) Халидин боьазыны ики
бармаьы иля еля дивара сыхды ки, аз галды щялак олсун. Йазырлар ки, аьрынын шиддятиня дюзя билмяйян Халид еля гышгырды ки, щятта палтарыны да
батырды.
Мювла Ялинин (я) ушаглыг чаьларында сцд гардашыны гуйуда асылы
вязиййятдя сахламасы вя бу кими чохлу рявайятляр тарихи сянядлярдя
ачыг-ашкар йазылмышдыр.
Мювла Ялинин (я) мараглы вя мюжцзяли ишляриндян бири дя онун узун
илляр Пейьямбярин (с) йанында кафирлярля жищад етмясидир. О, юз хилафяти
дюврцндя Жямял, Сиффейн вя Нящряван Хяварижи дюйцшляриндя шцжаятля вурушмуш, щеч вахт мяьлуб олмамышдыр. Щямчинин щеч вахт да
аьыр йараланмамышдыр. Щямишя юз рягибиня гялябя чаларды. Онунла
дюйцшя чыхан щеч вахт жаныны гуртара билмирди. Дюйцшдцйц байраг
алтында бцтцн дцшмянляри мяьлуб етмиш вя щеч вахт дцшмян
гошунунун чохлуьундан горхмамышдыр. Щямишя шир кими няря чякиб
дцшмян гошунуна щцжум едярди.
Мовла Яли (я) фясищлярин фясищи иди.
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Онун фясащят вя бялаьятдя тайы-бярабяри олмамышдыр. Тясадцфи
дейил ки, “Нящжцл-Бялаья” китабы да о Щязрятин бялаьятли кяламларындан мейдана эялмишдир. Щятта Мцавиййя кими дцшмяни дя бу
щягигятя играр едиб дейир: “Анд олсун Аллаща, Гцрейш тайфасы цчцн
фясащят вя бялаьят йолуну Ялидян (я) башга щеч ким ача
билмямишдир. Сюз вя данышыг ганунуну о вахта гядяр Ялидян (я)
башга щеч ким тялим етмямишдир”.
Фясащят вя бялаьят мцтяхяссисляри о Щязрятин кяламынын тярифиндя
беля дейирляр: “Ялинин (я) кяламы, Аллащ кяламындан ашаьы, мяхлугатын кяламындан ися йухарыдыр”. Буна “Нящжцл-Бялаья” китабы ян
йахшы сцбутдур.
Яряб мцщасибляри хитабя вя йазмаг цслубуну Ялидян (я)
юйрянибляр. Мярванын хязиня щесабдары олан Ябдцлщямид Мювла Ялинин
(я) кяламларындан йцз фяслини язбяр билирди.
Диван йазанларын вя йазычыларын ягидяси бундан ибарят иди ки, яэяр
Ялинин (я) кяламы, хцтбяляри, бялаьят вя фясащяти олмасайды, щеч ким
вали вя гошун сяркярдяляриня доьру-дцзэцн бир мяктуб йаза билмязди.
Бир эцн Щязрят минбярдян ашаьы еняркян жамаат онун фясащят вя
бялаьятини тярифляйиб дедиляр: “Биз сяндян башга фясащятли, бялаьятли
бир адам танымырыг вя ня дя ешитмямишик”. Щязрят тябяссцм едиб
буйурду: “Ахы нежя беля олмамалыйам, бир щалда ки, Мяккядя
(Кябянин ичиндя) доьулмушам”.
Мювла Яли (я) кяламларынын фясащят вя щикмятинин щяддини Аллащ вя
онун Рясулу эюзял билирди. Щеч ким о Щязрятин кялам вя хцтбяляри кими
бир шей йазмаьы няинки бажармазмыш, щятта хяйалына беля эятиря
билмязмиш. Яэяр бязи Ящли-сцння алимляри “Шигшигиййя хцтбясини”
щязрятин хцтбяляриндян саймайыб, ону Сеййид Рязийя – бюйцк шийя
алиминя – “Нящжцл-Бялаьяни” топлайана нисбят вериблярся, бу да
башга бир мясяляйя эюря олуб. О да бундан ибарятдир ки, щямин
алимляр хялифялярин Мювла Ялинин (я) щаггыны гясб етдиклярини юрт-басдыр
етмяйя чалышмышлар. Амма бцтцн бунлара бахмайараг ядябиййатшцнаслара вя елм ящлиня онларын сюзляринин зяиф вя дялилсиз олмасы щеч
дя эизли дейил. Бир чох алимляр Сеййид Рязи доьулмамышдан габаг бу
хцтбянин кечмиш китабларда олмасыны гейд етмишляр. Ибн Ябил Щядидин,
яряб фясищляри вя ядябиййат алимляринин ряйи будур ки, Сеййид Рязи вя
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башгалары щеч вахт бу кялмялярля хцтбя сюйлямяк габилиййятиня малик
ола билмяздиляр.
Мювла Ялинин (я) Илащи сцбуту цчцн лазым эялдикдя юлцляри дирилтмяси
вя хястяляря шяфа вермяси барясиндя етдийи дуалар гябул олунурду.
Бунлардан Бабилдя – Ирагын Щилля шящяри йахынлыьында чцрцмякдя олан
кяллянин дириляряк о Щязрят иля данышмасыны мисал эятиря билярик. Тарихи
сянядляря эюря, щятта бу мюжцзянин сцбуту олараг орада “Жцмжцмя” (йяни кялля) ады иля мяшщурлашан бир мясжид дя тикилмишдир. Щямин
мясжидин яламятляри инди дя Щилля яразисиндя “Ряддиш-Шямс” (Эцняшин гайтарылмасы) мясжидинин йахынлыьында галмагдадыр.
Ясщаби-Кящф барясиндя Бясат щядисиндя беля нягл олунур:
“Ямирялмюминин (я) юз сящабяляриндян бир нечясини щава иля
Ясщаби-Кящфя салам вермялярини ямр едир. Лакин щеч бир жаваб
алмырлар. Сящабяляр щамы ешидир ки, ашикар дилдя Ясщаби-Кящф
Мювла Ялинин (я) саламынын жавабыны алырлар”.
Рявайятлярин бириндя дейилир. Пейьямбяр (с) хястя иди. Ямирялмюминин Яли (я) о Щязрятин яйадятиня – эюрцшцня эялди, ялини Пейьямбярин (с) мцбаряк синясиня гойуб деди: “Ей гыздырма! Аллащын
рясулунун бядяниндян чых!” Дейирляр ки, еля щямин ан гыздырма
Пейьямбярин (с) бядянини тярк етди. Щязряти-Рясул (с) галхыб отурду.
Имам Яли (я) Сиффейн дюйцшцндя Щишам ибн Ядий Щямаданинин
кясилмиш ялини бирляшдириб саьалтды. Бу щадися чохларына гярибя эялся дя
тясдиг цчцн яйани вясаит кими щамынын эюзц гаршысында баш вермишдир.
Щязрят Ялинин (я) бир нечя няфярин щаггында етдийи нифрин – гарьышын
Аллащ дярэащында гябул олмасы да мюжцзялярдян биридир.
Щязрят Яли (я) Бясир ибн Яртатын щаггында гарьыш етди ки, аьлыны
итирсин. О, гыса бир мцддятдя дяли олду. Дялилийи ондан ибарят иди ки,
щямишя бир гылынж вя бир мцтяккя истяйирди. Аьаждан дцзялмиш бир гылынж
вя бир мцтяккяни она вердиляр. О, гылынж иля юзцндян эедиб йыхылана
гядяр мцтяккяйя вурурду. Бу щал онда юлцб Жящяннямя васил олана
гядяр давам етди.
Имам Яли (я) Тялщя вя Зцбейр щаггында да гарьыш етди ки, пислик вя
зиллят ичиндя юлсцнляр. Ямр ибн Йярмуз Зцбейри Бясрянин
йахынлыьындакы “Вадиййцс-Сиба“да йатдыьы йердя юлдцрцб жясядини
торпаьа басдырды. Тялщяни ися Мярван ибн Щякям Жямял дюйцшцндя
ох иля вурду. Ох онун дамарыны гырды. Сящрада гызмар эцняш алтында
ган йаваш-йаваш Тялщянин бядяниндян ахды вя зиллятля щялак олду.
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Тялщя жан веряркян тякрар-тякрар дейирди: “Гцрейш тайфасында щеч
бир кишинин ганы мяним ганым кими щядяр олмады”.
Жинн вя щейванларын о Щязрятя итаят етмяляри дя Мювла Ялинин (я)
фязилятляриндяндир.
Бу мятляб шир вя Жцвейря ибн Мцсщяр щядисиндя айдынлашыр.
Жцвейря сяфяр заманы бир шир иля растлашыб она салам веряряк деди:
“Ямирялмюминин (я) мяня сянин зяряриндян аман вериб. Шир
буну ешидян кими, беш дяфя няря чякяряк эери дюнцб эетди”.
(“Бищарцл-Январ”, 41-жи жилд, 245-жи сящ.)
Щязрятин Куфя минбяриндя яъдаща иля данышмасы; гушларын, жанаварларын вя балыгларын о Щязрят иля сющбяти; Фярат чайынын балыгларынын о
щязрятя салам вермяси; О Щязрятин айаггабысыны гарьанын эютцрмяси
вя онун ичиндян иланын дцшмяси; Азярбайжанлы киши вя онун хам
дявясинин щекайяси; Йящуди кишинин малларынын итмяси вя Имам Ялинин
(я) ямри иля жинлярин онлары тапыб эятирмяси; Ягиг вя саир вадилярдя
щязрятин жинлярдян бейят алмасы вя б. (“Бищарцл-Январ”, 41-жи жилд)
Мювла Ялинин (я) щямчинин тябият вя биткиляр цзяриндя бир чох
мюжцзяляри дя мцшащидя олунмушдур. Онлардан Мядинядя Пейьямбяр (с) дюврцндя эцняшин о Щязрят цчцн эери гайтарылмасы, Пейьямбяр (с) дцнйадан эедяндян сонра “Бабил“ яразисиндя эцняшин эери
гайтарылмасы вя с.
Бу фювгяладя щадисяни сцнни вя шия алимляри юз щядисляриндя нягл
етмишляр. Бязи алимляр эцняшин эери гайтарылмасынын мцмкцн олмасы
щаггында китаб да йазыблар. Щятта сцнни вя шия шаирляриндян бир нечяси
бу щадисяни нязмя дя чякмишляр. (“Бищарцл-Янвяр”, 41-жи жилд,
Рядди-Шямс фясли)
Хялифя Ябу Бякрин (р) дюврцндя Мядиня шящяриндя эцжлц бир
зялзяля баш верди. Зялзяля дайанмырды. Мювла Ялинин (я) дуасы иля
зялзяля дайанды вя йер сакитляшди. (“Бищарцл-Январ”, 41-жи жилд, сящ.
254)
Ямирялмюминин Ялинин (я) ялиндя кичик бир дашын диля эялиб
данышмасы да онун фязилятляриндяндир.
Щабеля Мювла Ялидя (я) “Теййцл-ярз” (бир шяхсин, бир анда вя
мадди васитя олмадан узун бир мясафяни эетмясиня “Теййцл-ярз”
дейилир) етмя габилиййяти дя вар иди. О, “Теййцл-ярз” васитяси иля
Мядаин шящяриндя вяфат едян Пейьямбярин (с) язиз сящабяси Салман
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Фарсинин жяназясинин йанына эетмиш, она гцсл вермиш, кяфяня бцкцб
дяфн етмишдир. Щалбуки, Салман вяфат едяндя Щязрят Яли (я) Мядиня
шящяриндя иди. Яэяр ади заман щесабы иля эетсяйди, шцбщясиз ки, о
Щязрят ян азы бир щяфтялик йол гят етмиш оларды. Бу мцддятдя ися инсан
жясяди Мядаин кими исти бир юлкядя пис вязиййятя дцшярди.
Мювла Ялинин (я) мюжцзяляриндян бири дя “Бясат” щадисясидир. Ябу
Щцрейря Щязрят Ялинин (я) йанына эялиб юз аиляси цчцн дарыхдыьыны вя
онлары эюрмяк истядийини билдирмякля ондан кюмяк истяди. Мювла Яли (я)
дя ону “Теййцл-ярз” васитясийля евиня апарды.
Щязрятин зифаф эежясиндя йер кцрясиндя олан хябярлярин она
чатмасы да фязилятляриндяндир.
Бир шяхс Мювла Ялидян (я) борж алмаьа эялмишди. Мювла да ону
нацмцд гайтармамаг цчцн Аллащдан рижа етмякля дашы гызыл едиб она
верди.
Имам Яли (я) дивара сюйкяниб отурмушду. Бирдян дивар ашмаг
истяди. Щязрятин “дайан!” ямриня дивар дайанды.
Ежазлардан бири дя дямир зирещин о Щязрятин ялиндя йумшалмасыдыр.
Халид ибн Вялид дейир: “Эюрдцм ки, щязрят зирещин щялгялярини яли иля
тямир едир. Мяня буйурду: Ей Халид! Аллащ бизим бярякятимизя
эюря, Давудун (я) ялиндя дямири йумшалтды”.
Мядинядя хурма аьажлары Мювла Яли (я) вя Пейьямбярин (с)
фязилятиня шящадят вердиляр. Щязрят щямин хурма аьажларынын адыны
“Сейщани” гойду.
Щязрят Ялинин (я) мюжцзяси иля гуру армуд аьажы йашыллашды, йай
(каман) яъдащайа, илана чеврилди.
Йямян яразисиндя аьаж вя даш-кясяк Мювла Ялийя салам
верирдиляр.
Фярат чайы жошуб-дашан заман Имам Яли (я) онун сакитляшмясиня
вя суйун азалмасына ямр етди вя беля дя олду. (“Бищарцл Январ”,
41-жи жилд.)
Мювла Яли (я) хоштябият инсан иди. Она пислик едянляри баьышлайарды.
Щязрятин юз дцшмянляри иля етдийи ряфтар буна яйани мисалдыр. Мярван
ибн Щякям вя Ябдцллащ ибн Зцбейр Жямял мцщарибясиндя о Щязрятин
ясири олдулар, амма Имам Яли (я) онлары язиййят вермядян азад етди.
Щязрят Яли (я) Жямял мцщарибясиндя Пейьямбярин (с) яйалы Айишя (р)
иля сон дяряжядя мещрибан ряфтар едиб, ону Мядиняйя гайтарды.
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Бясря ящалиси Имам Яли (я) вя онун ювладларына гылынж чякдиляр,
Мювланы тящгир етдиляр. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг Мювла Яли (я)
гялябя чалдыгдан сонра бюйцклцк едиб онлара аман верди, малдювлятлярини гарят етмяйя гоймады.
Мювла Ялинин (я) бу хцсусиййяти Мцавиййя иля Сиффейндяки
дюйцшцндя даща чох нязяря чарпыр. Мцавиййя гошуну тез тярпяняряк
Фярат чайынын су щювзясини яля кечирмякля Мювла Яли (я) вя онун
гошунунун су ичмясиня ижазя вермяди. “Гой сусузлугдан щялак
олсунлар вя дюйцшя ещтийаж олмасын”,-дедиляр.
Амма Мювла Яли (я) су щювзясини яля кечиряркян буйурду: “Йох!
Анд олсун Аллаща! Мян онлар кими етмяйяжяйям. Гялябя чалмаг
цчцн мяня гылынж кифайят едяр”.
Сонра ямр етди ки, суйун йолуну бир тяряфдян Мцавиййянин гошуну
цчцн ачыг гойсунлар.
Щязрят тядбир вя сийаси жящятдян щамыдан чох мащир вя Аллащын
дининин ижрасында щамыдан жидди иди. Юзцнцн кяламына нязяр салаг:
“Щейщат! Яэяр Аллащдан горхмасайдым вя тягвам мяня мане
олмасайды, яряблярин щамысындан чох мян щийля йолларына ял
атардым”.
Щязрят Яли (я) дин мясяляляриндя о гядяр жидди иди ки, щятта юз ювладлары вя гощумлары иля башгалары арасында фярг дя гоймурду. Бу
мятляб Щязрятин гардашы Ягил вя ямиси оьлу Ибн Аббасла етдийи
ряфтарда даща да айдынлашыр. “Ясял” (бал) щядисиня вя Цммц
Эцлсцмцн бойунбаьыны арийя (мцвяггяти истифадя цчцн алынан шей)
алмасына диггят етдикдя, эюрцрцк ки, о Щязрят юз ювлады иля дя щямин
ряфтары едирди. (“Мянагибе-Шящрашуб”, 2 жилд, сящ. 107-108)
Щязрят Яли (я) бяхшиш етдийи заман юз бажысы Цмми Щани вя онун
яжям (гейри-яряб) кянизи арасында фярг гоймайыб, щяр икисиня 20
дирщям верди. Щямчинин Ягил иля зянжи кишинин арасында да фярг
гоймамасыны тарихи сянядлярдян эюрцрцк. Щятта о щадисядян сонра
Ягил наразылыг едиб деди: “Мяни Мядинянин гара зянжиси иля бярабяр
тутурсан?”
Мювла Яли (я) тябяссцм едиб буйурду: “Сянин ондан ня цстцнлцйцн вардыр? Инсанын цстцнлцйц тез мцсялман олмагда вя
башгасындан тягвалы олмаьындадыр”.
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Рявайят едирляр ки, Жяфяр Тяййарын оьлу Абдуллащ ямиси Имам
Ялийя (я) деди: “Ей Ямирялмюминин! Яэяр ямр етсяйдин
доланышыьым цчцн мяня бир шей версяйдиляр, йахшы оларды. Анд
олсун Аллаща, аилями сахламаьа щеч няйим йохдур. Бир атым вар,
эяряк ону сатыб аилями доландырам”.
Мювла Яли (я) буйурду: “Анд олсун Аллаща, сяня вермяйя щеч
няйим йохдур. Анжаг истясян эяряк ямин оьурлуг едиб сяня
версин. Бу да щеч вахт мцмкцн олан шей дейил”.
Рявайят едирляр ки, бир эцн бир няфяр Имам Ялинин (я) йанына
эяляряк ондан ашаьыдакы суаллара жаваб вермясини хащиш едир:
“Ей Яли, мяня де эюрцм, щяйатда инсан цчцн ня важибдир вя
ондан даща важиб оланы нядир?”
“Ня гярибядир вя ондан даща гярибя оланы нядир?”
“Ня чятиндир вя ондан даща чятин няйи щесаб едирсян?”
“Адама щяйатда ня йахындыр вя ондан даща йахын оланы
нядир?”
Яли ибн Ябу Талиб (я) щямин суаллара шерля беля жаваб вермишдир.
Шерин азярбайжанжа тяржцмяси ашаьыдакы кимидир:
Щяйатда щяр кяся важибдир, эяряк
Дюня пис ямялдян тювбя едяряк.
Лакин ян важиби будур, билясян,
Бирйоллуг ял чякя эцнащ етмякдян.
Сорурсан, дцнйада яжаиб нядир?
Заман эярдишидир бил, гярибядир.
Ондан да гярибя – бу сирр дейилдир,
Инсанын щяйатда гафиллийидир.
Дюзмяк чох чятиндир щяр мцсибятя,
Олмур сябр ейлямяк дярдя, зиллятя.
Лакин дар айагда ярз едим инди,
Сявабы фювт етмяк даща чятинди.
Сяндян узаг дейил мярамы, щяр ан
Она йетишярсян язминдя олсан.
Анжаг ондан йахын залым яжял вар,
О ня вахт истяся, щяр кяси щаглар.
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Мювла Яли (я) йеэаня шяхсдир ки, Кябядя - Аллащын евиндя дцнйайа
эюз ачды. Ня ондан габаг, ня дя ондан сонра Кябя евиндя доьум
олмайыб. Бу фязилят фягят Мювла Ялийя (я) нясиб олмушдур.
Бу мцбаряк тявяллцд Пейьямбярин (с) тявяллцдцндян 30 ил
кечяндян сонра, ряжяб айынын 13-дя жцмя эцнц тарихин шанлы
сящифясиня йазылды. Бяли, доьрудан да бу фязилятя йалныз Щязрят Яли (я)
маликдир.
Мяккянин ян шяряфли йери щярямдир. Щярямин ян шяряфли йери
мясжиддир. Мясжидин ян шяряфли мяканы Кябядир. Бу шяряфли мяканда
Мювла Ялидян (я) башга щеч ким дцнйайа эюз ачмамышдыр...

ГЯСИДЯ
(Мювла Яли (я) щаггында)
Кябяйи щягдя мягам басяфасян йа Яли.
Мяшярц миьату ярканц минасян йа Яли.
Мясчиди ягсадясян олдун Имами-ямбийа,
Ямбийавц олвийада Пишивасян йа Яли.
Батинц Пейьямбяр иди, батинин ей сирри Щягг,
Мугтадасян, мцгтядайи ямбийасян йа Яли.
Мярщябун гятлиндя эялди суйи Щягдян мярщяба,
Дящридя мцстужуби сяд мярщябасян йа Яли.
Нури рухсариндян олду дящри нурани тамам,
Мянийи айати “шямси вя зуща”сян йа Яли.
Назил олду шяниня “щинцн миняддящр” айяси,
Сянсян асан ифщишару “Щял-ята”сян йа Яли.
Кяшфи ислама кифайят ейляди бир зярбятун
Насири дин падшащи “Гул-кяфа”сян йа Яли,
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Саилин етдин рукуиндя ята янэуштярин,
Олду защир ким вялиййу “инняма”сян йа Яли,
Мцъдяйи-дидар иди щягг верди ящли жяннятя,
Алямя мянзур олан вяжщ лигасян йа Яли.
Ейни мишкат айяси “Аллащу нурун” мязщяли,
Мязщяри-январи-щягг нури-Худасян йа Яли.
Гиссейи меражи сян нягл ейлядин Пейьямбяря,
Мящрями-сирри-щярими-Кибрийасян йа Яли.
Щюкмцня йексяр мцсяххярдцр сянин жиннц пяри,
Сяндядир хатям Сцлеймани-сяхасян йа Яли.
Хилгятц алямдян ей мовла вцжудундур гяряз,
Иллятц ьаиййи жцмля масявасян йа Яли.
Сян дя вар ей шащи алям дярд цсйан чаряси,
Алямин дярдиня биллащ сян дявасан йа Яли.
Щикмяти-фейзцнля сян чох мисляри зярр ейлядин,
Жювщяри-иксири-язям кимйасян йа Яли.
Бяхш гылдын саиля та ким гятар наьяни,
Сюйляди Гямбяр ки дярйайи-ятасян йа Яли.
Ял аман ей шащи дярйадил мяни ейля ята,
Хаки пайиндян мяни етмя жцда сян йа Яли.
Дяшти-Ярзяндя сяни Салман чаьырды дадиня,
Шир ялиндян ейлядцн алдун ряща сян йа Яли.
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Щязряти Щаруна сян етдин хилафят бихилаф,
Ейлядцн Муса ясасин яъдаща сян йа Яли.
Рящлят Пейгямбяр-ахир замандан сонра чох,
Сащати-алямдя эюрдцн ибтиласян йа Яли.
Бият цчцн эащ баьланды йядуллащ голларын,
Эащи галдын бикясц бияграбасян йа Яли.

Эащ дцшярсян мцшкцлатц дящря ей Мцшкцлэцша,
Эащ зяманя ящлиня Мцшкцлэцшасян йа Яли.
Ики фярзянди эирамидц Шцбейрц Шяббярцн,
Сяфщяйи Товратидя сян Илйасан йа Яли.
Адыны вермиш нишан Инжилц Товрату Зябур,
Шякки йох ким шащи алям Шинтийасан йа Яли.
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МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ИМАМ ЩЯСЯНЯ МЯКТУБУ
(мяктуб 31)
(Бу вясиййятнамя) йохлуг вя юлцмя йахын олан, заманы
(онун кечярлийи вя чятинликлярини) етираф едян, юмцр вя щяйата арха
чевирмиш, дюврана (онун чятинликляриня) тяслим, дцнйайа бядбин,
юлцлярин евляриндя мяскунлашмыш вя сабащ (йахын олан юлцм
эцнц) ондан кючяжяк атадан (халгын щидайяти вя дцз йола
эятирилмяси барясиндя) ялдя едилмяз бир шей арзулайан, мящв
оланларын (юлцлярин) йолу иля эедян, (мцхтялиф) хястяликляря щядяф,
заманын эирову олан, мцсибят вя гямляря нишанэащ, дцнйайа
гул (онун хошаэялмяз ряфтарына дцчар), щийля вя йалан дийарынын
(йахшыларынын сяадят вя хошбяхтлийи вя пис ямялляринин бядбяхтлийинин) тажири, (борж йийяси кими юз боржуну алмайынжа ял
чякмяйян хястяликляря, юлцмля нятижялянян щадисяляря вя)
пучлуглара боржлу, (ялиндян гуртармаг мцмкцн олмайан) юлцмя
ясир, мющнятляря мцттяфиг, гям-гцссяйя йолдаш (инсан мющнят
вя гям-гцссядян айрылмыр вя санки онлардан айрылмамаьа вя
йолдаш олмаьа анд ичиб), бяла вя дярдляря нишан, няфсин
истякляринин айаьына дцшмцш вя (бирляшяжяйи) юлцлярин жанишини
олан оьула!
Дцнйанын мяня арха чевирмяси, дювранын мяня итаятсизлик
етмяси вя ахирятин мяня цз тутмасы барясиндя билдиклярим мяни
башгасыны йада салмаг вя мяндян сонра галажаг (ев, вар-дювлят
вя ювлад кими) шейляр цчцн чалышмагдан сахлайыр. (Чцнки беля бир
вахтда кимися йада салмаг вя йа няйинся гямини чякмяк
мцнасиб дейил. Эяряк сяадят вя хошбяхтлийя сябяб олан фязилятляр
ялдя етмяйин фикриндя олум). Амма мяня жамаатын гям-гцссяси
дейил, йалныз юз гям-кядярим аид едилдийи цчцн (ня вахт юз Ишимдян башга иши, юз гямимдян башга гями йадымдан чыхартдымса)
дцшцнжям мяни тястигляйяряк арзу вя няфсин истякляриндян
сахлады, ишимин щягигятини (дцнйадан кючмяйи) ашкар етди. Сонра
мяни онда ойун-ойунжаг олмайан сяй вя тялаша вя йаланла
гарышыг олмайан доьрулуьа вадар етди. (Хцлася, дцнйанын мяня
арха чевирдийини вя ахирят сяфяриня щазырлашмаьын зярурилийини
эюрдцйцм цчцн юз ишимдян башга ишляр цчцн олан щяр бир
дцшцнжяни юзцмдян узаглашдырдым). Амма сяни вцжудумун бир
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парчасы эюрдцм (чцнки ювлад инсанын бир парчасыдыр), щятта вцжудумун щамысы щесаб етдим (чцнки ювлад валидейнин йерини тутараг адыны горуйур). Беля ки, сяня бир шей эялся, мяня эялмиш
кимидир вя яэяр юлцм сяни щагласа, мяни щагламыш кимидир. (Гысасы, сянин ишлярин барясиндя дцшцнмяйим юз ишим цчцн дцшцнмяк кимидир). Сянин ишин мяни юз ишлярим гям-гцссяйя салдыьы
кими кядярляндирир. Буна эюря дя (щямин сябябдян) саь
галмаьымдан вя йа юлмяйимдян асылы олмайараг бу мяктуба
мющкям архаланараг ону сяня йаздым. (Бу еля бир вясиййятнамядир ки, яэяр сян она ямял етсян, мяним гялбим ращат олар).
Оьулжан, сяня тягвалы олараг Аллащдан горхмаьы, Онун ямр
вя щюкмляриня табе олмаьы, гялбини Ону йада салараг абадлашдырмаьы (чцнки бина евин камиллийи олдуьу кими Аллащы йад етмяк
дя няфсин камиллик амилидир) вя Онун (итаят вя табечилик) ипиндян
йапышмаьы тювсийя едир, тапшырырам. Яэяр сян ондан йапышсан,
щансы сябяб щансы ип сянинля Аллащ арасында олан ип вя сябябдян
мющкям ола биляр?!
Гялбини юйцд-нясищятля (елм, щикмят вя ахиряти йада салмагла)
дирилт, защидликля (дцнйайа цряк баьламамагла) юлдцр, йягин вя
инамла (Аллащ вя Пейьямбяря иман эятирмякля) гцввятляндир,
щикмятля (Аллащын щюкмлярини билмякля) нурландыр, юлцмц йада
салмагла зялил вя хар ет (няфси истякляря табе олма) вя (дцнйанын)
фанилик вя йохлуьу етираф етмяйя мяжбур ет (ону дцнйанын йох
олажаьыны играр етмяйя вадар ет ки, оранын ябяди дийар олмасыны
зянн етмясин). Дцнйанын писликляри вя дярдляри иля эюзцачыг ет (ки,
она етимад етмясин), заманын (ажы щадисяляринин) щцжуму вя
эежя иля эцндцзцн пис кечмяси (инсанын истяк вя арзуларына уйьун олмамасы) иля горхут. Кечянлярин хябярляри (онларын сярэцзяштляринин нежялийи) иля таныш едяряк сяндян габагкыларын башына
эялянляри онун йадына сал. Онларын дийарларыны, галыгларыны вя
нишанялярини эяз, долан, ня етдикляриня, щарадан кючдцкляри вя
щарада дцшцб йерляшдикляриня нязяр сал. Эюряжяксян ки, онлар
достлардан айрылараг гцрбят вя тянщалыг дийарына дцшцбляр. Аз
мцддят сонра сян дя онлардан бири олажагсан. Беля ися (лайигли
ямяллярля) юз мянзил вя уйуйажаьын йери абадлашдыр, ахирятини
дцнйайа сатма. Билмядийин шей барясиндя сющбят етмя. Азьынлыг
олмасындан горхдуьун йолдан (онунла эетмякдян) чякин. Чцнки
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азьынлыг сярэярданлыьы заманы юзцнц сахламаг, горхулу ишляр
эюрмякдян даща йахшыдыр. Йахшы ишляря ямр ет ки, йахшылардан
оласан. Пис ишляри ялинля, дилинля гадаьан ет. Юз сяй вя тялашынла
онлары (пис ишляри) йериня йетирян кясдян айрыл. Аллащ йолунда (дин
дцшмянляриня вя пис ишляря ямр едян няфся гаршы) Она лайиг
тярздя жищад ет. (Имкан вя бажарыьын олан гядяр жищад етмякдян
чякинмя). Аллащ йолунда щеч кясин тянясиндян горхуб чякинмя.
(Башгаларыны йахшы ишляря ямр едяряк пис ямяллярдян чякиндирмякдя вя диэяр Илащи щюкмлярин ижрасында киминся тяня вурмасы,
сяня бойнунда олан вязифяни йериня йетирмяйя мане олмасын).
Щарада олмаьындан вя щансы чятинликля цзляшмяйиндян асылы
олмайараг щагг-щягигят уьрунда (она йардым етмяк цчцн)
чалыш. (Бу йолда гаршыйа чыхан щеч бир щадисядян цз чевирмя).
Диндя елм ялдя ет. (Онун щюкмлярини юйрян). Юзцнц хошаэялмяз
ишляря сябр етмяйя адят вер. Щагг йолда сябрли олмаг нежя дя
эюзял хасиййятдир! Бцтцн ишляриндя юз няфсини Аллащына тапшыр.
Чцнки сян (беля олан щалда) ону гцдрятли сыьынажаьа вя
горуйужуйа тапшырмыш олурсан. Истядийин шейи анжаг Ряббиндян
истя (Ондан башгасына цз тутма). Чцнки баьышламаг вя вермяк
дя Онун ялиндядир, мящрум етмяк дя. (Щяр бир ишдя Аллащдан)
чохлу хейир диля. Мяним вясиййят вя тапшырыьым барясиндя дярракя
вя фикир ишлят, ондан цз чевирмя. Чцнки сюзцн ян хейирлиси вя
эюзяли онун файда верянидир (гулаг асанын ешидяряк она уйьун
ряфтар етмядийи дейил, ешидяряк ямял етдийидир). Бил ки, (сащибиня)
файда вермяйян биликдя хейир йохдур. Юйрянилмяси мцнасиб
олмайан (сещр, жаду вя бу кими дин вя мязщябя зидд) елмдян
файда ялдя едилмяз.
Оьулжан, гожалараг йашлашдыьымы, зяифлик вя сцстлцйцмцн
артмагда олмасыны эюрцб сяня вясиййят етмяйя тялясдим.
Зещнимдя оланлары сяня чатдырмамыш юлцм мяни щаглайараг вя
йа бядянимдя чатышмазлыг йарандыьы кими, дцшцнжямдя дя
нюгсан йаранар, йахуд бязи няфси истякляр вя йа дцнйа фитняляри
сяни мяндян тез габаглайараг (няфси истякляря табечилик вя
дцнйайа црякдян баьланмаг сяня щаким олмамышдан вясиййят
етдим ки, бирдян мяним юйцд-нясищятлярими гябул етмязсян) вя
цсйанкар дявяйя дюнярсян, дейя онда бир сыра фязилятляр йаздым.
Эянжин гялби (тохум сяпилмямиш) бош йер кимидир. Щансы тохум
сяпился, ону да гябул едяр (битиряр). Буна эюря дя цряйин (дцн463
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йайа вурьунлуг сябябиндян) бяркимямиш вя аьыл дярракян (бош
вя пуч ишляря) мцбтяла олмамыш сяни ядябляндирмяйя башладым.
(Дин, щикмят, билик вя ибрят гайдаларыны сяня хатырлатдым) ки, юз
ишляриндя там дцшцнжя иля тяжрцбя едянлярин сянин ахтармаг вя
сынагдан кечирмяк ещтийажыны арадан галдырдыглары шейя цз
тутасан. Тяжрцбя етмяйя мющтаж олмайасан вя сынагдан
кечирмякдян гуртуласан. Беляликля, бизим (чох зящмятля) ялдя
етдийимиз ядяб (зящмятсиз олараг) сяня чатар вя бизим цчцн
гаранлыг (эизлин вя намялум) олан шей сяня айдын олар.
Оьулжан, мяндян яввялкилярин юмрц кими (узун) юмцр сцрмясям дя, онларын ишляриня нязяр салыб хябярляри барясиндя
дцшцняряк онлардан галан шейляри сейр етмишям. Нятижядя
онлардан бири (кими) олмушам. Щятта онларын ишляри барясиндя
мяня чатан шейляря эюря, санки биринжисиндян сонунжусуна кими
щамысы иля йашамышам. Беляликля, онларын саф ишляринин йахшысыны,
буланлыьы писиндян вя хейирини зийанындан сечдим. Сянин цчцн бир
даща щяр бир ишин эюзялини сечдим. Бяйянилмишини истядим, онун
гаранлыг вя намялум оланыны (мятяллийя сябяб оланыны) сяндян
узаглашдырдым. Сянин ишин, мяни, мещрибан атаны вадар едян
шейя вадар етдийи вахт вя сяни тярбийя етмяк, ядябляндирмяк
гярарына эялмяк заманы беля мяслящят эюрдцм ки, бу иши щяйата
(йени) цз тутдуьум зяманяни йени дярк етдийим (эянж вя
йенийетмялик) пак ниййятля тямиз няфся малик олдуьум вахтда
эюрцм. Бу ишя Аллащын китабы, Онун тявили (йозуму) Исламын
(щягиги) йоллары, шярият щюкмляри вя Аллащын щалал-щарамыны
юйрятмякля башлайырам. Сяни тялим етмяк цчцн Аллащын
китабындан башга бир шейля башламырам. Сонра халгын няфси
истякляр вя (зиддиййятли) рянэляря уймалары сябябиндян (ягидя вя
шяри щюкмлярдя) шцбщяляря дцшцб ихтилафа дцчар олдуглары шей
барясиндя сянин шцбщяйя дцшяжяйиндян горхдум. Ону сянин
йадына салмаьа мейлим олмаса да, мяним цчцн ону
мющкямляндирмяк, сяни щялак вя мящв едяжяйиндян ямин
олмадыьым ишдя тякбашына бурахмагдан даща хошдур. Аллащын
онда сяня гуртулуш вя нижат мцвяффягиййяти ята етмясини вя сяни
дцз йола щидайят етмясини диляйирям. Беляликля, бунлары сяня
вясиййят едирям.
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Оьулжан, бил ки, вясиййятимдян юйряняжяйин ян йахшы шей
Аллащдан чякиняряк горхмаьын, Аллащын сяня важиб етдийиня
кифайятлянмяйин вя (Ябу Талиб Сеййидцш Шцщяда Щямзя вя
Жяфяри Тяййар кими) кечмиш бабаларын вя ямяли-салещ Ящли-Бейтин
гойуб эетдиклярини ялдя етмяйиндир. Чцнки сян фикирляшяряк
дцшцндцйцн кими онлар да юз сайыг дцшцнжялярини ялдян вермядиляр (юзляриня диггят йетиряряк сяадят вя хошбяхтлик тапдылар)
беляликля, нятижядя дцшцнжя онларын билдиклярини йериня йетимяйя
вя вязифя дашымадыгларындан чякинмяйя йюнялтди (онлар юзляриня
ашкар вя мялум олан шейляря инанараг она уйьун даврандылар
гаранлыг вя намялум галан шейлярдян ися узаглашдылар) беляликля,
яэяр няфсин сянин гощумларынын (тяжрцбя едяряк) кечдиклярини
онлар кими билмямясиня бахмайраг, гябул етмякдян бойун
гачырырса, сянин бу баряндяки истяйин шцбщяляря (гатмагарышыг
сюзляря) эиришяряк мцбащися вя чякишмяляря дахил олмаг дейил,
баша дцшмяк, чалышмаг вя елми билик ялдя етмяк олмалыдыр. Она
нязяр салыб барясиндя дцшцнжяйя даландан габаг мцвяффягиййят газанмаьын цчцн юз Аллащындан кюмяк истя. Она цз тут вя
сяни шякк-шцбщяйя салан, зялалят вя азьынлыьа апаран бцтцн пис
ишляри тярк ет. Беляликля, цряйинин тямизляниб сафлашараг, тявазюкар
вя итаяткар оламасы фикринин камилляшяряк (пяракяндяликдян
узаглашыб) жямлянмясини вя о барядяки сяйинин мягсядйюнлц
олмасыны йягин етдикдян сонра (бу вясиййятнамядя дедикляримя
нязяр сал вя барясиндя фикирляш). Яэяр истядийин фикир вя дцшцнжя
ращатлыьыны ялдя едя билмяся (цряйин пак вя итаяткар олмаса,
дцшцнжялярин пяракяндя олса, мцхтялиф мягсядляря малик олсан)
бил ки, юз юнцнц эюрмяйян дявя кими анлагсыз аддым атыр вя
зцлмят гаранлыглара (азьынлыглара) дцшцрсян. Анлайышы олмадан
билмядийи йол иля эедян вя йа (щаггы батиля) гатышдыран кимся дини
истяйян адам дейил! Беля олан щалда дайанмаг вя юзцнц
сахламаг (аьыл вя елмин щюкмцня) даща йахындыр.
Буна эюря дя оьулжан, мяним вясиййят вя тапшырыьымы йахшы
анла. Бил ки, юлцмцн сащиби щяйатын да сащибидир. Йарадан
юлдцряндир, йох едян, гайтарандыр, (бяла вя чятинликляря) дцчар
едян, нижат веряндир. (хцлася, ишлярдя шяриксиз Аллащдан башга
тясиредижи йохдур) дцнйа анжаг Аллащын немятляри, имтащанлары,
ахирят жязасы вя бизим билмядийимиз шейлярдян истядийин мцяййян
шей цзяриндя дайаныр. Буна эюря дя ишлярдян щансыса сяня чятин
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эяляндя, (онун щикмят вя мяслящятя ясасланмамасыны санма)
ону сянин ондан хябярсизлийини вя наданлыьыны щесаб ет. Чцнки
сян йарадылышын яввялиндя надан идин. Сонра билик сащиби олдун.
Сянин (щикмят вя мяслящятини) билмядийин дцшцнжянин барясиндя
сярэярдан галдыьы эюрмянин азлыьы вя сонра эюрцб дярк етдийин
шейляр чохдур. Буна эюря дя Йарадан, рузи верян эюзял адам
яндамыны хялг едяндян (Онун рящмят ипиндян) йапыш. Ибадят вя
бяндялийин Она олсун, Она цз тут, горхун Ондан олсун.
Оьулжан, бил ки, Аллащ барясиндя Пейьямбяр (с) кими щеч кяс
хябяр вермяйиб. Беля ися ону юз (сяадят вя хошбяхтлик) байрагдарын щесаб ет, Ону (язаб вя чятинликлярдян) нижат вя гуртулуш
рящбярин бил. Мян (бу барядя) сяня юйцд-нясищят вермякдя щеч
няйи ясирэямядим. Сян юзцн цчцн (юз хейрин цчцн) фикир вя
дцшцнжяляриндя щяр ня гядяр сяй вя тялаш етсян дя щеч вахт
мяним сянин цчцн олан фикир вя дцшцнжялярин щяддиня чата
билмязсян.
Оьулжан, бил ки, яэяр Ряббинин шярики олсайды, сянин (щидайят
едилмяйин) цчцн онун да пейьямбярляри эяляр, онун сялтянят вя
щюкмдарлыг нишанялярини эюряр, иш вя сифятлярини таныйардын. Амма
Аллащ, Юзцнц вясф етдийи кими тякдир. Сялтянятиндя щеч кяс Она
гаршы чыхмыр. О щеч вахт завала уьрамыр вя щямишя олуб (ябяди
вя язялидир). О щяр шейдян яввялдир, амма (сай мянасында йох)
яввял олмаг вя биринжиликсиз. Щямчинин щяр шейдян ахырдыр,
сонлугсуз.
О, рцбубиййятинин (Аллащчылыьын) гялб вя йа эюзцн ящатя
етмяси нятижясиндя исбат едилмясиндян бюйцкдцр. Буна эюря дя
Онун сифятлярини (дейилян кими) дярк етдикдян сонра, итаят вя
бяндялик ахтарышында, язаб вя жязасындан горхмагда, гязябиндян (рящмятиндян узаглашмагдан) чякинмякдя гядир-гиймяти
кичик, гцдряти аз, ажизлийи чох вя Ряббиня ещтийажы бюйцк олан
сянин кимисиня нежя давранмаг лайигдирся, еля щярякт ет. Чцнки,
О, сяня йахшылыгдан башга бир шей етмяйиб вя сяни чиркин
ишлярдян башга бир шейдян чякиндирмяйиб.
Оьулжан, сяни дцнйадан, онун нежялийи, арадан эетмяси вя
ялдян-яля кечмясиндян хябярдар етдим. Сяня ахирятдян вя
щямин дийардан онун ящли цчцн щазырланмыш шейлярдян хябяр
вердим. Дцнйа вя ахирят ишляри барясиндя сянин цчцн мисаллар да
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чякдим ки, онлардан ибрят эютцряряк, ардынжа эедясян! Дцнйаны
сынагдан кечириб таныйан кимся (арзу вя истякляриня) уйьун
олмайан гящятлик вя дар йердян, су вя йемяйи бол йашыллыглары
(эениш) олан йеря сяфяр едян мцсафирляр дястяси кимидир. Онлар юз
дийар вя йерляринин эен-боллуьуна чатмаг цчцн йолун язиййятляри,
достларын узаглыьы, сяфярин чятинликляри вя йемякляринин пислийиня
дюзярляр.
Беляликля, щямин чятинликлярдян язиййят вя аьры-ажы щисс
етмязляр. (Юз) Йыьдыгларынын щямин йолда хяржлянмясиндян бир
зийан эюрмязляр. Онлар цчцн онлары мянзил вя йерляря йахынлашдыран шейдян севимли бир шей йохдур. Дцнйайа алданан (вя
ахирятя эюз йуман) шяхс ися йейиб-ичмяйи бол, наз-немяти чох вя
(арзу истякляриня) мцвафиг мянзилдя олан вя сонра ордан гящятлик
вя дарысгал йеря эялян дястя кимидир. Эюзлянилмядян йени йеря
чатан вя она доьру щярякят едян заман, онлар цчцн (яввял)
олдуглары йердян айрылмагдан ажы вя аьыр шей йохдур!
Оьулжан, юзцнц сянинля башгасы арасында олан шейдя тярязи
ет. Беляликля, юзцн цчцн бяйяндийин шейи башгасы цчцн дя бяйян.
Юзцн цчцн истямядийин шейи, башгасы цчцн дя истямя. Нежя ки,
сяня зцлм едилмясини истямирсян, сян дя зцлм етмя. Сяня
йахшылыг едилмясини истядийин кими, сян дя йахшылыг ет. Башгаларында чиркин сайдыьын шейи, юзцндя дя чиркин сай. Сян юзцн
башгалары барясиндя мямнун вя разы олуб рява билдийин шейи,
башгаларынын да сяня рява билмяляриндян разы ол. Билдийин аз олса
да, билмядийин шейи демя. Сяня дейилмясини истямядийин шейи
(сян дя башгаларына) демя. Бил ки, мяьрурлуг вя юзцнц
бяйянмяк хошаэялмяз вя щагга зидд бир хцсусиййятдир, аьыла
зийан эятиряр. Беляликля, юз йашайыш вя доланышыьыны тямин етмяк
цчцн чалыш. Башгалары цчцн хязинядарлыг етмя. (Щярисликля мал вя
сярвят йыьараг ону башгалары цчцн сахлама.) Юз доьру йолуна
чатанда (щагг йолу тапанда) ися, Ряббин мцгабилиндя ян
тявазюкар вя итаятчи щалда ол.
Бил ки, гаршында узаг мясафяли, узун вя чох горхулу бир йол
вар. Сян орада йахшылыг ахтарышына вя йцкцнцн (эцнащ вя
итаятсизликлярдян) йцнэцл олмасы иля бирэя сяни мягсядя чатдыражаг мигдарда азугя эютцрмяйя дя мющтажсан. Буна эюря дя
архана тагят вя бажарыьындан артыг йцк эютцрмя ки, аьырлыьы сяни
инжидяр (вя йолда галараг башгаларына чата билмязсян). Сянин
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азугяни Гийамят эцнцня апаражаг вя сабащ, сян мющтаж
олдуьун заман, ону сяня гайтаражаг мющтаж – имкансыз бир
адам тапсан, гянимят бил вя азугяни она йцкля. Ня гядяр ки,
имканын вар она чох кюмяк ет. Чцнки ола биляр ки, (ещтийаж эцнц)
ону ахтарасан вя тапмайасан. Сянин ещтийажын олмайан заман
сяндян борж истяйяни гянимят бил ки, мющтаж олдуьун эцндя ону
сяня гайтарсын.
Бил ки, сянин гаршында чох тящлцкяли вя чятин бир кечид вар.
Орада йцкц йцнэцл олан йцкц аьыр оландан хошщалдыр. Аьыр
тярпянян сцрятля эедяндян пис вя ажиз вязиййятдядир. Щямин
йолда сянин еняжяк йерин мцтляг йа жяннятдир, йа да од. Буна
эюря дя (щямин дийара) чатмамышдан юзцн цчцн габагжадан
щазырлыг эюрян эюндяр (ки, сянин цчцн асайиш вя ращатлыг йери
ялдя етсин). Эетмямишдян габаг мянзил щазырла ки, юлцмцндян
сонра разы салмаг васитяляри йохдур вя щеч кяс дцнйайа
гайытмыр. (Орада йахшы иш эюрмяк мцмкцн дейил ки, эцнащдан
кечсинляр, щямчинин дцнйайа гайытмаг олмур ки, пис ишляря эюря
тювбя едилсин).
Бил ки, эюйляр вя йерин хязиняляри (гцдрятли вя бажарыглы) ялляриндя олан Аллащын сяня дуа етмяк вя истямяк ижазяси вя (онларын) гябул едилмясиня зяманят вериб. Сяня (истядийини) вермяк
цчцн истямяйини, мещрибанлыг етмяси цчцн рящмят вя мещрибанлыг дилямяйини ямр едиб. Сянинля Юзц арасында Ону сяндян
айыражаг бир кимся гоймайыб. Сяни Онун йанына шяфаятчи вя
васитячи апармаьа мяжбур етмяйиб. Пис иш эюряндя тювбя етмяйиня мане олмайыб, (эцнащына эюря) жяза вермяйя тялясмяйиб.
Сяни рцсвай едилмяйя лайиг олдуьун йердя рцсвай етмяйиб.
Тювбянин гябул едилмясиндя сяни язиййятя салмайыб. Эцнащлара
эюря сяни сыхынтыйа салмайыб вя рящмятиндян нацмид етмяйиб.
Щятта сянин юзцнц эцнащдан сахламаьыны йахшы иш (эюрмяк) кими
дяйярляндириб. Сянин эцнащ вя пис ишини бир эцнащ, йахшы вя эюзял
ишини ися она бярабяр щесаб едиб. Сянин цчцн тювбя, пешман
олараг гайытмаг вя разы салмаг гапысы ачыб. Беляликля, ня вахт
чаьырсан, сясини ешидяр, ня вахт Онунла мцнажат вя рази-нийаз
етсян, гялбинин сиррини биляр. Беля ися истяйини Она чатдырарсан,
цряйинин сиррини Онун йанында ачарсан вя дярд-гяминдян Она
шикайят едяр, Онунла дярдляшярсян. Ондан истяйярсян чятинликля468
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ринин чарясини, кюмяк вя йардым диляйярсян Ондан. Юмцр
узунлуьу, жан саьлыьы вя рузи боллуьу кими башгаларынын веря
билмядикляри шейляри, Онун рящмят хязиняляриндян истяйярсян.
Сяня Ондан истямяк ижазяси вермякля, хязиняляринин ачарларыны
сянин ялляриня вериб. Беляликля, истядийин заман дуа васитяси иля
немятляринин гапыларыны ачар, бир-биринин ардынжа рящмят йаьышларынын эялмясини истяйярсян. Аллащын сяня эеж жаваб веряряк
(дуаларыны) эеж гябул етмяси сяни нацмид етмямялидир. Чцнки
бяхшиш ниййят мигдарында олур. (Дуанын гябул олунмасы ниййятин
сафлыьы вя даимилийиндян асылыдыр.) Ола биляр, сянин дуанын гябул
едилмяси (она эюря) тяхиря дцшсцн ки, истяйянин мцкафаты даща
бюйцк, цмидвар оланын бяхшиши даща чох олсун. (чцнки дуанын
гябул олунмасы ня гядяр эежикся, истяк даща да артар вя даща
йахшы рази-нийаз едиляр. Нятижядя щямин шяхс бяхшиш едилмяйя
даща чох лайиг олар.) Чох шей вар ки, ону (Аллащ-Тяаладан)
истяйярсян вя о сяня верилмяз. Амма дцнйада вя ахирятдя сяня
ондан даща йахшысы вериляр. Йахуд да дуан сянин цчцн даща
йахшы олан шейя эюря гябул едилмяз. Чох вахт да еля шей
истяйирсян ки, о сяня вериляжяйи тягдирдя динин мящв олар. Буна
эюря дя эяряк эюзяллийи сяня галан, эцнащ вя язабы ися сяндян
узаг олан шейи истяйясян. (Хцлася, ябяди сяадят вя хошбяхтлийя
сябяб олан шейи истя. Истяклярин чоху дцнйа малы вя сярвят
барясиндя олдуьу цчцн, Имам (я) ону мязяммят едяряк беля
буйурур: Мал сяня галмыр. Сян дя она галмайажагсан. Ахирятдя
сянинля бирэя олмайажаг ки, сяня хейир версин вя сян дя щямишя
дцнйада галыб ондан бящрялянмяйяжяксян).
Бил ки, сян дцнйа цчцн дейил, йох олмаг цчцн вя йашамаг
цчцн дейил, юлмяк цчцн йарадылмысан. Сян кюч едилян йердя,
мцвяггяти дийарда вя ахирятя эедян йолдасан. (Буна эюря дя
беля бир йеря цряк баьламаг рява дейил). Сян ялиндян гачанын
гуртула билмядийи вя ахтаранын ялдян чыхармадыьы юлцм цчцн бир
овсан вя юлцм ону мцтляг щаглайажагдыр. Беля ися юлцмцн сяни
юзцня “ондан тювбя едирям” дейиб етдийин эцнащ заманы
щаглайараг сянинля (щямин тювбя етмяк барясиндяки) фикрин
арасында айрылыг салмасындан горх вя чякин. (Яэяр беля олса)
щямин вязиййятдя сян юзцнц мящв етмисян. (Чцнки аьылдан
узаг, беля фикирля эцнащ едиб онун жязасына дцчар олмусан.)
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Оьулжан, юлцмц вя гяфлятдян дцшяжяйин юлцмдян сонракы
щадисяляри чох йада сал ки, о сянин йанына эяляня кими юзцнц
щазырлайыб (силащыны тахараг) кямярини баьламыш оласан. Нябадя
юлцм сяни гяфлятян щагласын вя (сян она щазыр олмадыьын цчцн)
сяня галиб эялсин! Дцнйа ящлинин дцнйайа цряк баьламалары,
эцвянмяляри, щярисликляри вя онун цстцндя бир-бириля дцшмянчилик
етмяляринин сяни алдатмасындан горх. Чцнки Аллащ сяни ондан
хябярдар едиб. Дцнйа юзц дя юзцнц сянин цчцн вясф едиб вя
писликлярини ачыб эюстяриб. Дцнйапярястляр щцрян итляр вя ов
ахтаран йыртыжылардыр. Онларын бязиляринин бязиляриндян хошу эялмир
вя бир-бириляринин цстцня гышгырыр, эцжлцсц зяифини йейир. Онларын
бюйцйц зор эцжцня кичийиня зийан вурур. Онлар айаглары баьланмыш дюрдайаглылардыр. Диэяр гисми ися бурахылмыш щейванлардырлар
ки, аьылларыны итирибляр вя азьынлыьа дцшмцшляр. Онлар гуру вя сярт
чюлдя зяряр вя зийан отламаг цчцн бурахылмыш дюрдайаглылардыр!
Онларын ня горуйажаг чобанлары, ня дя отаранлары вар! Дцнйа
онлары корлуг вя азьынлыг йолларына апарыр, онларын эюзлярини
щидайят вя нижат нишанялярини эюрмякдян юртцб. Беляликля, онлар
онун азьынлыьында сярэярдандырлар вя онун наз-немятляри
ичярисиндя гярг олублар. (Она вурьунлуг вя цряк баьламалары
нятижясиндя) ону юз ряббляри едибляр. Бу жцр, дцнйа онларла
ойнайыр (аьылларыны оьурлайыр) вя онлар да дцнйа иля ойнайырлар
(башларыны она гатыблар). Ондан сонра эяляжяк (юлцм, чятинликляр,
гийамят эцнц кими) шейляри унудублар!
Бир аз дюз вя мющлят вер ки, гаранлыг ачылсын. Дейясян, кяжавяляр чатды (сяфярдя оланлар эялдиляр)! Тялясянин бирляшяжяйи вахт
йахындадыр. (Дцнйайа кюнцл верянляр тезликля, щяля ябяди йериня
чатыб дцшярэя салмамыш габагкы карвана чатажаг вя ямялляринин
жязасыны алажаглар).
Оьулжан, бил ки, эежя-эцндцз дявя иля йол эедян кимся юзц
йол эетмяся дя, минийи ону апарар. Истиращят вя динжялмякдя
олса да йолу гят едяр.
Йягин бил вя инан ки, щеч вахт юз арзуна чата билмяйяжяк вя
щеч вахт юлцмцндян гуртула билмяйяжяксян. Сян сяндян
яввялкилярин йолундасан. Газанылан шейдя сяй вя тялашыны эюзялляшдир (щярис олма ки, онун ахыры щялак вя мящв олмагдыр). Чцнки
чох чалышмаглар вар ки, малын ялдян чыхмасына сябяб олур. Щяр
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чалышан тапмаз вя щяр ортайоллу цмидсиз вя мящрум олмаз.
Няфсин сяни сайсыз немятляря чатдырса да, ону бцтцн алчаглыг вя
рязилликлярдян цстцн тут, язизля. Чцнки няфсиндян сярф етдийин
шейин мцгабилиндя, ону явяз едяжяк бир шей тапа билмяйяжяксян. Башгасына гул олма. Аллащ сяни азад йарадыб. Писликля газанылан хейрин щарасы хейирдир?! Чятинликля ялдя едилян асанлыьын ня
хейри вар?!
Тамащ вя щярислик миникляринин сяни сцрятля щялак суйунун
башына апармасындан чякин. Яэяр сянинля Аллащ арасында башга
немят сащибинин олмамасына бажарыьын чатса, ет буну! Чцнки
сян юз пайыны тапажаг, щиссяни ялдя едяжяксян! Ейиб вя нюгсан
сифятлярдян пак вя узаг олан Аллащдан чатан аз (рузи-мал), Онун
йаратдыгларындан эялян чохдан даща цстцн вя язиздир, щярчянд
ки, щяр шей Ондандыр.
Сусмаьын нятижясиндя ялдян чыхан шейи ялдя етмяк данышмаьын нятижясиндя ялдян чыхан шейи эери гайтармагдан даща
асандыр. Габда олан шейин горунмасы онун гапаьынын бярк
баьланмасындан асылыдыр. Мяня сянин юз ялиндя оланы горуйуб
сахламаьын башгасынын ялиндя оланы истямяйиндян даща хошдур.
Цмидсизлийин ажысы башгаларына ял ачмагдан даща йахшыдыр. Иффятли
вя исмятли иш, эцнащ вя хята иля олан варлылыгдан даща хейирлидир.
Инсан юз сиррини даща йахшы горуйур. Чох чалышанлар вар ки,
чалышдыглары шей онлара зийан эятирир. Чох данышан щярзячи олар.
(Юз дцнйа вя ахирят ишляри барясиндя) дцшцнян бясирятя чатар.
Йахшы ишляр эюряня гошул ки, онлардан оласан. Пислярдян айрыл ки,
онлардан олмайасан. Щарам ня гядяр дя пис йемякдир!
Зцлмцн ян писи зяиф вя ажизя зцлм етмякдир. Йумшаглыг вя
мещрибанлыьын сяртлик вя кобудлуг сайылдыьы йердя, сяртлик вя
кобцдлуг йумшаглыг вя мещрибанлыгдыр. Чох вахт дярман дярд,
дярд ися дярман олар. (бязян бириня йохсуллуг вя хястялик
мяслящят вя хейир олур, варлылыг вя саьламлыг йох). Чох вахт юйцд
вермяси эюзлянилмяйян кяс юйцд веряр, юйцд вермяси истянилян
кимся ися хяйанят едяр. Арзулара далмагдан вя эцвянмякдян
чякин. Чцнки арзу ахмагларын вя аьлы аз оланларын сярмайясидир.
Аьыл тяжрцбяляри йадда сахламаг, горумагдыр. (Аьыллы адам
тяжрцбяляри ялдян вермяз. Аьылсыз ися онлары тез йаддан чыхардар).
Етдийин ян йахшы тяжрцбя сяня юйцд верян тяжрцбядир. Фцрсят
олан заман о шей гямя чеврилмямишдян габаг тяляс. Щяр
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ахтаран тапмаз вя щямчинин щяр сяфяря эедян эери дюнмяз.
Зийанлардан бири дя азугяни ялдян вермяк вя ахиряти бярбад
етмякдир. Щяр бир ишин сону вар. (Аьыллы о адамдыр ки, ишин сонуну
фикирляшир). Сянин цчцн ня тягдир едилибся, тезликля сяня чатажаг.
(Бу гядяр язиййят чякмя вя юз дин вя дцнйаны бярбад етмя. Мал
вя сярвят ялдя етмяк цчцн дяниз вя чюллцкляри гят едян) тажир
юзцнц мящвя вя тящлцкяйя атыр. Ня чох, еля аз (мал) вар ки,
бярякяти чохдан даща артыгдыр. (Исмятли пешя сащибинин ялдя етдийи
шейин хейир-бярякяти щям дцнйада, щям дя ахирятдя эцнащкар
варлынын сярвятиндян даща цстцндцр).
Алчаг, хар кюмякчидян вя (нифаг вя икицзлцлцкдя) эцнащландырылан достдан хейир йохдур. (Чцнки щямин кюмякчинин имканы
олсайды, юзцнц зиллят вя харлыгдан гуртарарды. Икицзлц дост да она
эюря ки, щямин шяхся инам йохдур. Чцнки о юз хейрини эцдяр вя
доста зийан дяймяси барядя фикирляшмяз, гайьыланмаз). Ня гядяр
ки, зяманянин жаван минийи сяня рам олуб, онунла асан вя
йцнэцл давран. Юзцнц бир шейин чохуна эюз дикиб тящлцкяйя
атма. Миндийин дявянин итаятсизлик етмясиндян чякин! Юзцнц
гардашын (диндаш вя достун) сяндян айрыланда она йахынлашмаьа, цз дюндяряндя мещрибанлыг вя достлуьа, симижлик едяряк
ясирэяйяндя она бяхшиш етмяйя, сяртлик едяндя она гаршы
йумшаг олмаьа вя о, пис иш эюряндя цзр истямяйя вадар ет.
Дейилянляри юз йериндян башга йердя ишлятмякдян (мцнафигля бу
жцр давранмагдан) вя йа онлары ляйагятсиз (алчаг) адамларла
мцнасибят етмякдян чякин. (Чцнки мцнафиг вя ляйагятсиз адама
йахшылыг етмяк шоранлыьа тохум сяпмякдир). Достунун дцшмяни
иля достлуг етмя. Яэяр беля етсян, юз достунла дцшмянчилик
етмиш оларсан. Юз гардашына саф юйцд вер, (онун сянин юйцдцня
мцнасибяти) истяр йахшы олсун, истярся дя пис. Гязябини гуртумгуртум уд (юзцнц жиловла). Чцнки мян сонда ондан ширин вя
дадлы бир ички эюрмядим. Сяня гаршы гязябли вя кобуд оланла
йумшаг давран. Чцнки (сянин йумшаглыьын ону утандырар вя)
тезликля о сяня гаршы йумшалар. (Мцгабил тяряф баша дцшян адам
оланда беля етмяк лазымдыр. Баша дцшян адам олмаса ися онун
гязяби мцгабилиндя сяртлик етмяк лазымдыр). Дцшмянинля йахшы вя
хош давран. Бу, ики гялябядян (интигам олараг ону жязасына
чатдырмагдан вя йа эцзяшт едяряк она йахшылыг етмяйин бирин472
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дян) даща шириндир. Гардашынла (диндаш вя достунла) мцнасибятлярини кясмяк истяйяндя достлуг йеринин бир азыны сахла ки, щямин
дост ня вахтса о достлуг йери иля гаршылашса ора гайыда билсин.
Сянин щаггында йахшы вя хош фикирдя оланын зяннини доьрулт. (О
сяни йахшы билдийи вя сяндян йахшылыг умдуьу цчцн, хейри вя
йахшы ишляри тярк етмяк рява дейил). Араныздакы достлуьа эцвяниб
– архаланыб гардашынын щаггыны позма. Щаггыны поздуьун кимся
гардашын дейил. Аилян вя гощумларын сяня нисбятдя жамаатын ян
бядбяхти олмамалыдырлар. (Йахынларын бяхшиш вя йахшылыг едилмяк
бахымындан башгаларындан даща цстцндцрляр. Нежя дейярляр:
“Евя эяряк олан чыраг мясжидя йарашмаз”). Сяндян узаг
эязянля щеч вахт танышлыг етмя. (Чцнки сяндян хошланмайан
адамла таныш олмаг инсанын щягир вя хар олмасына вя юзцня
зцлм етмясиня сябяб олур). Эяряк гардашынын (диндаш вя
достунун) сяндян айрылмаг бажарыьы сянин онунла бирляшмяйиндян вя (щямчинин) онун пислик етмяси сянин йахшылыгларындан
цстцн олмасын. (Хцлася, о ня гядяр айрылмаьа шяраит йаратса да,
сян бирляшмяйя сябяб олан шейляри юня чяк.) Сяня зцлм едянин
зцлмц эюзцндя бюйцмясин. Чцнки о юз зийанына (залымлар цчцн
мцяййян едилмиш жязайа) вя сянин хейриня (сянин зцлм вя
ситямя сябр етмяйя вяд едилмиш мцкафата наил олмаьына) чалышыр.
Сяни севиндирянин мцкафаты сянин ону гямляндирмяйин дейил!
Оьулжан, бил ки, рузи ики гисимдир: бир рузини сян ахтарырсын, бир
рузи ися сяни ахтарыр вя сян она тяряф эетмясян беля сяня чатар.
Ещтийаж вя йохсуллуг заманы юзцнц алчалтмаг, варлы икян ися
зцлм вя кобудлуг етмяк нежя дя чиркин хасиййятдир! Сянин
дцнйадан газанжын йалныз юз йерини (ябяди ахирятини) абадлашдырмаьа сярф етдийин мигдардыр. (Бундан башга сярф етдийин вя йа
юзцндян сонра гойуб эетдийин шейлярин сяня хейри олмайажаг
вя онлар ялиндян йапышмайажаглар). Яэяр ялиндян чыхан шей цчцн
ащ-зар едиб инляйирсянся, онда сяня чатмайан шейляря эюря дя
аьлайараг наля гопар. Артыг баш вермиш шейляря ясасланыб,
олмайанлара дялил эятир. (Эюрдцйцн шейляря бахыб, эюрмядийин
шейляри дярк ет ки, эюзцачыг вя ишбилянлярдян оласан.) Чцнки ишляр
(дцнйанын ишляри) бир-бириня бянзяйир. Инжидиляркян язиййят
вермяйинжя юйцддян файдаланмайанлардан олма. Чцнки аьыллы
адам ядяб вермяк вя юйрятмякля юйцдляняр, щейванлар ися
кютяк йемяйинжя табе олмазлар. Сяня цз тутан гям-гцссяляри
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тямкинли дцшцнжяляр вя (Аллащ-Тяалайа олан) эюзял инамла
юзцндян узаглашдыр. (Аллащын истяйиня табе ол ки, сянин сяадят вя
хошбяхтлийин ондадыр.) Ким дцз вя орта йолу тярк ется, щагдан
узаглашыб юзцня зцлм едир. Дост гощум йериндядир. (Гощумун
барясиндя риайят етдийин шейляри, онун барясиндя дя етмялисян.)
Дост о кясдир ки, эизлиндя дя дцз олсун. (Достунун щцзурунда
етдиклярини о олмайанда да щямин жцр етсин. Беля олмаса
мцнафиг вя икицзлцдцр вя юз хейриня эюря юзцнц дост кими
эюстярир.) Няфси истякляр корлуьа бярабярдир. (Кор бир шей
эюрмядийи кими, няфси истякляр ясири дя гялби кор олдуьу цчцн
йахшы иля писи вя юз хейри иля зийаны бир-бириндян айыра билмир.) Чох
узаг вар ки, йахындан да йахындыр вя чох йахын вар ки, узагдан
да узагдыр. (Чох вахт йад инсана хейир веряр, гощум ися зийан
вурар.) Гяриб о адамдыр ки, досту йохдур. (щятта юз вятяниндя
олса беля) Щаггы (дцз сюз вя ямяли) ашанын йолу даралар. Юз гядир
вя мягамына уйьун (щярякят едян) адамын гядр-гиймяти щямишялик галар. Ялдя едяряк йапышмалы олдуьун ян мющкям сябяб
вя ип сянинля Аллащ арасында оландыр. (Аллащын ипиндян йапышан
кяс щеч кяся мющтаж олмаз.) Сянин баряндя лагейид олан
(хейринля зийаныны бир щесаб едян) кяс сянин дцшмяниндир. Бязян
тамащ вя щярислик (инсаны) фялакятя сцрцкляйяндя цмидсизлик ялдя
етмяк олар. (Чох вахт инсан зяряр вя бядбяхтчилийиня сябяб олан
шейя тамащ салыр вя щямин шейдян цмидсизляшмяк ондан
истифадя етмяк кимидир.) Щяр йыртыьы (чиркинлик) ачмазлар (ачараг
цзя чыхармаьын йахшы дейил). Щяр фцрсят яля дцшмяз. (Еля ися ону
гянимят бил вя ялдян вермя.) Чох вахт эюрян (аьыллы) адам дцз
йолунда сящвя дцшцр, кор ися (надан аьылсыз) нижат йолуну тапыр.
Пислийи тяхиря сал, эежикдир. Чцнки истядийин вахт она тяряф тяляся
билярсян. Наданла ялагяни кясмяк, ондан айрылмаг аьыллы иля
мцнасибят гурмаьа бярабярдир. Ким зяманядян ямин олса,
зяманя она хяйанят едяр. Ким ону бюйцк санса ону зялил вя хар
едяр. Щяр ох атанын оху щядяфя чатмаз. Щюкмдар (онун
дцшцнжя вя ряфтары) дяйишяндя, зяманя (вязиййят) дя дяйишяр.
Йолдан габаг йол йолдашыны, евдян габаг ися гоншуну соруш.
Башгасындан нягл етсян беля, эцлцнж сюз данышмагдан
чякин. (Чцнки о, инсанын башгаларынын йолунда кичилмясиня сябяб
олур.)
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Гадынларла мяслящятляшмякдян чякин. Чцнки онларын нязяр вя
дцшцнжяляри зяифлийя, гярарлары ися сцстлцйя доьру эедир. Щижаб вя
юртцкля (ора-бура) бахмаларынын гаршысыны ал. (Чюля чыхыб эюзляринин жамаата саташмасына ижазя вермя.) Чцнки щижабын мющкямлийи (щижаб юртмяк вя онунла зинятлянмяк) онлары даща йахшы
горуйур. (Щяр ня гядяр щижабла олсалар, позьунчулугдан
горунмуш оларлар.) Онларын чюля чыхмалары сянин онларын йанына
(киши вя гадынлыьындан асылы олмайараг) инанылмайан вя етибар
едилмяйян адамлар эятирмяйиндян пис дейил. Яэяр бажарсан беля
ет ки, сяндян башгасыны танымасын. Гадыны она аид олмайан ишя
щаким етмя. Чцнки гадын иш буйуругчусу дейил, эцлдцр (эцл
кимидир. Буна эюря дя ону ишляри йериня йетирмякдян сахла). Ону
язизляйяндя она аид олан шейлярдян кянара чыхма. Ону тамаща
салма ки, башгасы цчцн шяфаят етсин, васитячилик етсин. Гысганжлыг
едилмямяли йердя гысганжлыг етмяк вя пис эцмана дцшмякдян
чякин. (Иффятли гадын барясиндя пис эцмана дцшцб, щеч нядян
юзцндян чыхма.) Чцнки бу иш дцз гадыны яйрилийя вя (налайиг
ишлярдян узаглыг зиняти иля) бязянмиш гадыны тяряддцдя вя (о
барядя) фикирляшмяйя вадар едяр. Ялин алтында оланларын вя
ишчиляринин щяр бири цчцн бир иш мцяййянляшдир ки, (йериня йетирмяся) щямин ишя эюря ондан йапышараг сорьу-суала тута билясян.
Чцнки бу цсул онларын сянин ишлярини бир-биринин бойнуна ата
билмямяляри цчцн даща мцнасибдир. Гощумларына щюрмят ет,
онлары язизля. Чцнки онлар сянин учан гол-ганадларындыр, ясилкюкцндцрляр ки, онлара гайыдырсан (Онлардан кюмяк вя йардым
алырсан вя башужалыьын онларладыр); сянин (йардымчы) ялиндирляр ки,
онларла (дцшмяня) щцжум едирсян (гялябя газанырсан).
Сянин дин вя дцнйаны Аллащ йанында яманят гойурам (ки,
горусун вя гаршыйа чыхажаг щяр бир пис щадисядян сахласын).
Ондан сянин цчцн инди вя эяляжякдя, дцнйа вя ахирятдя ян
эюзял тягдир вя истяйини диляйирям. Салама лайиг кимсяйя салам
олсун!
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ЗЯКАТ БАРЯСИНДЯ МЯКТУБ
Мювла Ялинин (я) билаваситя бу ишля мяшьул олан мямурлара мяктублары да аз дейил.
“Щеч бир мцсялманы истямядийи щалда щцркцдцб йанына эетмя. Малындан, Аллащын щаггы оланындан артыьыны алма: бириси йох
деся, исрар етмя, щаггыны веряжяк кимсяни тапдыьын заман да
ону горхудуб щцркцтмякдян, кобуд давранмагдан, мцамиля
етмякдян чякин”.
“Фягирлярдян, тагятдян дцшмцш, йохсул, зяиф кимсялярдян
ортагларын вар. Биз сянин щаггына вяфа эюстярмякдяйик, сян дя
онларын щаггына вяфалы ол. Яэяр буну етмясян, инсанларын чох
гисми Гийамят эцнцндя дцшмянин олар. Фягирляр, мискинляр,
боржлулар, щаггыны истяйян йохсуллар вя йолда галанларын дцшмяни
олан кимсянин язабы Аллащ йаныында ня гядяр шиддятлидир…”
Мювла Яли (я) сон дяряжядя кювряк иди. Йалныз инсанлара дейил,
дилсиз щейванлара беля риггятли мцнасибятиндя бу кювряклик юзцнц
эюстярирди. Онун зякат мясяляси иля баьлы валиляриня эюндярдийи мяктубларындан бириня диггят едяк: “…Малы топлайан мямуруна дявяни
– йаврусундан айырмамасыны, сцдцнц тамащ едяряк алмамасыны, чцнки бу, йавруйа зяряр веряр, миняряк йормамасыны,
сцдлярини саьаркян адил давранмасыны, йцрцмякдян язаб чякян
щейванлары йаваш сцрмясини тянбещ ет. Суйа растлашынжа суласын,
отлаьы бол олан йердян эютцрмясин”.
Ади шяраитдя, ади иш адамынын беля тясяррцфат гайьысына галмасы,
ялбяття, ади бир щалдыр вя бурада фювгяладялик ахтармаг да эцлцнж
эюрцня биляр. Фювгяладялик биринжи Имамын – Ялинин (я) дцшмянляринин
саьдан да, солдан да она мейдан сулайыб щакимиййяти яля кечирмяк
наминя тюрятдикляри мцщарибя вя гырьынлар шяраитиндя беля Яли тамлыьы
(я), Яли (я) бцтювлцйцндя, онун юз щяссас, кювряк “мян”инин Илащи
камиллийиня садиг галмасындадыр. Бяли, о, чох чятин, шяряфли йол кечмишди, щяйаты бойу Исламын мцхалифляри иля вурушмуш, Ислам байраьыны
ужалардан ужа тутмушду. Яфсус, сон вурушлар яввялкилярин тякрары
дейилди. Сон вурушлар гардашын гардашла мцщарибяси иди. Бу вуруш ону
сарсытмайа билмязди. Лакин о, щадисялярин эедишатындан сарсылса да,
юз вцгарыны итирмяди, бир тяряфдян бядхащларына гаршы щагг дюйцшцня
эиришди, о бири тяряфдян хилафятин, онун вилайят вя яйалятляринин дирчялиши
цчцн жизэиляр, мярамнамяляр щазырлайыб, цммятин сярянжамына верди.
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ИМАНЫН ВЯ КЦФРЦН ШЮБЯЛЯРИ
ЩАГГЫНДА ДЕЙИЛЯН ХЦТБЯ
Аллащ-Тяала башладыьы щяр няйи вя щяр шейи юзц цчцн бяйянмяк
истяди. Севдийи щяр бир шейи юз Халиглийи цчцн ихтисас сечди. Севдийи шейлярдян бири дя имандыр ки, ону бяйянди вя юз адындан (мюмцнцн
адындан, йяни аман верян) айырды. Имана тяряф гядям атан щяр халгын
йолларыны асан еляди. Иман пиллялярини мющкям вя ужа етди. Иманы
истяйянляря иззят, имана дахил оланлар цчцн аман галасы гярар верди.
Иманы йол эедянляря эюстярижи, асудячилик истяйянляря бязян диндарлар
цчцн инам, пянащ апаранлар цчцн пянащэащ, Аллащла ялагя
баьлайанлара гырылмаз ип, сющбят едянляр цчцн дялил, арифляр цчцн шяряф,
данышанлар цчцн щикмят, ишыг севянляр цчцн нур, дцшмянчилик едянляр
цчцн дялил, дялалят едянляр цчцн гялябя, елм цчцн йаддаш, равиляр
(рявайят едянляр) цчцн щядис, газиляр цчцн щюкм, щядис данышанлар
цчцн щелм, сонуну фикирляшянляр цчцн аьыл, дярин фикирлиляр цчцн фящм,
аьыллылар цчцн йягин, мягсяд сащибляри цчцн эюркямлик, ити фикирлиляр цчцн
нишаня, нясищят ящли цчцн ибрят, мюмцнляр цчцн нижат, лайигли адамлар
цчцн Аллащ достлуьу, ещтийатлы адамлар цчцн мягам вя ужалыг,
тявяккцл едянляр цчцн сюйкяняжяк, Аллаща сюйкянянляр цчцн асудялик, йахшы адамлар цчцн нишаня, сябр едянляр цчцн галхан, пящризкарлар цчцн либас, йцксялянляр цчцн паклыг, мцсялманлар цчцн
ямниййят вя доьру данышанлар цчцн рущ олараг буйурду.
Иман щаггын кюкц, щидайят йолунун ишыьы, бюйцклцйц ифтихар, сифяти
ися йахшылыг етмякдир. Иманын ишыглы йолу, ящатяедижи ишыьы вя ужа щядяфи
вардыр. Бу мейданда мцсабигя цчцн щазырлыг асандыр. Атлары щазыр,
мцкафатлары гиймятли, отуражаглары ращат, сувариляри ися бюйцк шяхсиййятлярдир.
Иманын йол эюстярижиляри: Салещ ямялляр, чыраг вя иффят.
Юлцм: Нящайят
Щазырлыг мяркязи: Дцнйа
Мейдан: Гийамят
Жаизя (мцкафат): Бещишт.
Удузанларын жязасы: Жящянням
Вясаити: Пящризкарлыг,
Атлылары: Йахшы иш эюрянляр.
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Иман иля лайигли ишляр эюрмяк олар. Лайигли ишлярля дя дини вя дцнйаны
абад етмяк мцмкцндцр. Диндарлыг юлцмдян горхмаг цчцн сябябдир.
Юлцм дцнйанын сону, ахирят аляминя кечиддир.
Дцнйа ахирятля цзбяцз дайаныб. Гийамят Бещиштин кечидидир.
Бещишт Жящянням ящли цчцн щясрятдир...
Пящризкарлыг еля бир щядяфдир ки, щяр кяс ардынжа эедся, нижат
тапар. Щяр кяс она ямял ется, пешман олмаз. Зийанкарлар ися
эцнащла зийан эюрярляр.
Иманын 4 пилляси вар: Сябр, йягин, ядалят вя жищад.
Сябрин дя айрылыгда 4 шюбяси вар. Бещиштя мцъдя, Аллащ язабындан
горхмаг, дцнйадан ялагяни кясмяк, юлцмя вя йашайышын сонуна
щазыр олмаг.
Щяр кясин Бещиштя мейли варса, дцнйа ляззятляриндян эюзцн
чяксин.
Щяр кяс язаб одундан (Жящяннямдян) горхурса, щарамдан ял
чяксин. Щяр кяс дцнйадан цряйини чякся, санки мцсибятляр онун цчцн
асан олар. Щяр кясин ахирят аляминя эюзц олса, хейир ишляря тялясяр.
Йягин цчцн дя 4 шюбя вар: Бясирят, щикмятин дягиглийиня диггятли
олмаг, ибрят эютцрмяк вя юндя эедянляря нцмуня. Щяр кясин бясирят
эюзц варса, щикмятин дягиглийини таныйар. Щяр кяс щикмятин дягиглийиня
диггят йетирярся ибрятин сябяблярини таныйар. Щяр кяс ибрятляри айыра
бился, доьру йолу тапажаг. Щяр кяс ки, йахшы ишляри фящм ется, санки
бцтцн миллят вя халгларла бир йердядир вя онларын сярэцзяштлярини
йахындан эюрцр.
Ядалят дя юз нювбясиндя 4 шюбядян ибарятдир: Дярин дцшцнжя,
дярин елм, щикмят чичяйи вя щелм баьы. Щяр кяс фящм ется, бцтцн
елмляри ачар. Щяр кяс ки, щикмяти таныса, йолуну итирмяз. Щяр кясин елми
олса, ишдя тянбяллик етмяз вя халг арасында бяйяниляр.
Жищад да 4 шюбядир: Ямр бя-мяруф (таныдыьын адамы дцз йола
чякмяк), нящй яз-мункяр (пис йолдан чякиндирмяк), мцгавимят
эюстярмяк (шейтана – няфся) вя фасиглярля дцшмянчилик етмяк.
Щяр кяс ямр бя-мяруф ется, мюмцнляря гцввят веряр. Щяр кяс
нящй яз-мункяр ется кафирляри ясябляшдиряр. Щяр кяс шейтана мцгавимят эюстярся, юз вязифясини йериня йетиряр. Щяр кяс фасиглярля дцшмянчилик ется, Аллаща эюря гязябляняр вя щяр кяс Аллаща эюря
гязяблянся, Аллащ да онун цчцн (дцшмянляриня) гязябляняр, йяни
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онун гязябиня кюмяк едяр. Будур иманын щягигяти вя онун шюбяляринин дайаьы.
Кцфрцн дя 4 сцтуну вар: Фисг, гулувв (йцксялмяк арзусунда
олмаг) шякк вя шцбщя.
Фисгин дя юзцнцн 4 шюбяси вар: Жяфа, цряйин корлуьу, гяфлят,
дикбашлыг.
Жяфа мюмцнлярин ишини тящгир едиб алчалдар, рущаниляри ясябляшдиряр
вя эцнаща сювг едяр. Цряк кюрлуьу батини унудар, Аллащ вя Пейьямбярин (с) зикрини йаддан чыхарараг тцндхасиййят едяр, Аллащ иля
вурушар, шейтан щямишя онунла олар, юзцндян хябярсиз жинайят ишлядяряк мяьлуб олар.
Йолуну азмаьы щаглы биляр, арзулар ону алдадар, артыг иш-ишдян
кечиб пярдяляр ачыландан сонра инанмадыьы язабверяни Аллащ-Тяала
она ашкар едяр. Щяр кяс щясрят шякиб шяккя дцшся, Аллащ она
гящярля язаб веряр, юз гцдряти иля ону сусдурар вя жялалы иля ону
кичилдяр. Беляляри щеч заман хатырламаз ки, щяйатда чохлу эцнащ вя
тягсирляри ола-ола Аллащ-Тяала онлара мющлят вермишди.
Гулуввун да (йцксялмяк арзусунда олмаг) 4 шюбяси вар:
Тяяммуь - йяни вас-васылыг, низа (зиддиййят), кяжряви (тярслик), шигаж
(тяфригячилик).
Щяр кяс тяяммуь ется, щяггя чатмаз. Щейран вя сярэярдан
галмагдан башга, яли бир йеря чатмаз. Бир фитня йатмамыш о бири
фитняни галдырар. Щяр кяс ки, дцшмянчилик тохумуну сяпся, щямишя
сцст вя зяиф олар, ишляри бир-биринин ардынжа пуч олар. Щяр кяс эяжрявилик
ется, йахшыны пис эюряр, писи йахшы щесаб едяр. Щяр кяс нифаг салса,
чаря йолларыны цзцня баьлайар вя ишляри мцшкцл олар.
Шяккин дя 4 шюбяси вар: Мцбащися етмяк, чятинликлярдян горхмаг,
ики црякли вя тез тяслим олмаг.
Мцбащися едян адамын Аллащ немятляриндян яли цзцляр. Чятинликлярдян горхан тез эери чякиляр, ики црякли адам санки йериндя сайар,
щятта эеридя галанлар беля эялиб она чатар. Дцнйа вя ахирят
чятинликляринин щялли йолуну тапа билмяйян вя тез тяслим олан, щяр ики
алямдя щялак олар.
Нифагын да 4 сцтуну вар: Щавапяряст (юзцнц севмяк), сящлянкарлыг, гязяб вя тамащ.
Щавапярястлийин дя 4 шюбяси вар: Ситям вя зцлм етмяк, тяжавцз,
шящвят вя эцнащ.
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Щяр кяс ситям ется, чохлу зярбяляр эюряжяк, тяк галар дцшмянляри
онун зиддиня щярякят едяр.
Щяр кяс тяжавцз ется, ишин агибятиндян саламат гуртармаз (цряйи
хястя олар).
Щяр кяс шящвятляря алудя олса, щясрят эирдабында цзяжяк.
Щяр кяс эцнащы юзцня пешя сечся, билярякдян йол итирмиш олар.
Сящлянкарлыьын шюбяляриня ися горху, гцрур, сцрцндцрмячилик вя
арзу дахилдир.
Горху инсаны щягдян дюндяряр. Гцрурлу олмаг ахирятин мцгяссирчилийиня эятириб чыхарар.
Сцрцндцрмячилик кор-корана щярякятя сябяб олар. Арзу инсанын
эюзлярини эяляжяйя дикяр вя она имкан вермяз ки, кечмишя вя бу
эцнцня нязяр салсын.
Гязябин шюбяси: тякяббцр, фяхр, щамиййят (гейрят чякян) вя
ясябилик. Щяр кяс тякяббцрлц олса, габаьа эетмяк явязиня эери галар.
Щяр кяс фяхр ется, пуч олар. Щяр кяс щамиййятя дцчар олса, чятинлик
чякяр вя сящв етмякдян ял чякмяз. Щяр кяс ясяби олса зцлм едяр.
Тамащын да 4 шюбяси вар: Шадлыг, наз, тябяхтар-ляьбази вя
тякяббцр. Чох шадлыг етмяк Аллащ йанында бяйянилмямиш сифятдир.
Гурани-Кяримдя буйурулуб: “Аллащ фяхр едянляри севмир”.
Тякяббцрлц адам йахшы иля пис арасында ойун-ойнайан мяшьулиййятчидир. О юзц иля мяшьулдур, щеч кясдян вя щеч йердян хябяри
олмаз. Бяли, будур нифагын шюбяляри.
Аллащ-Тяала бяндяляриня гящр едяндир, гцдряти камилдир, гцввяси
мющкямдир, бярякяти артыгдыр, щикмяти айдындыр, дялилляри мяьлуб олунмаздыр, дини халисдир, юзц щагдыр, йахшылыглары язабларындан чохдур, мцгяддямдир, нясиби пакдыр, суряти – тющид Аллащын няжиблийиня дялалят едир. Мизаны ядалятдир, эюндярдикляри пейьямбярляр ону тяблиь едирляр, горуйужулары
щазырдыр, пис ишляри эцнащ адландырыр, эцнащы фитня, фитняни дя алудячилик.
Йахшылыглары гянимят, разылыьыны тювбя, тювбяни дя пакедижи амил билмишдир.
Щяр кяс тювбя ется, йолуну тапар. Щяр кяс фитняйя гошулдуса, йолу
итиряр. Анжаг эцнащыны етираф едиб Аллащ тяряфиня гайытса нижат тапар вя
Аллащын вядялярини эюряжяк. Инсан мцгяссир олмайынжа бялайа лайиг
эюрцлмяз. Там мцгяссирчиликдян сонра фялакятя йетишяр.
Аллащ! Аллащ! Ня гядяр эюзялдир тювбя етмяк, Аллащын рящмятиля
мцъдялянмяк. Щяр кяс Аллащын итаятиня мцвяффяг олса, онун кярамятини эюряжяк. Якс тягдирдя щяр кяс ардыжыл эцнащ ется, онун
язабыны дадажаг.
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О ЖЯНАБЫН КУМЕЙЛ ИБН ЗИЙАДЛА СЮЩБЯТИ
Кумейл, бу црякляр габдыр, еля габ ки, щяр шейдян артыг дяряжядя
горуйандыр. Ня дейирямся йадында сахла. Жамаат цч дястядир:
Аллащпяряст-алим, елм вя нижат йолуну юйрянян тялябя вя ахмаглар ки,
гойун сифятдирляр. Щяр сясин ардынжа гачарлар. Милчяк кими щяр кцлякля
учарлар. Ня елмин нурундан ишыгланарлар ки, юз йолларыны танысынлар, ня
дя хатиржям бир сянэяря пянащ апарарлар ки, нижат тапсынлар.
Кумейл, елм малдан артыгдыр. Елм сяни горуйандыр, малы ися сян
горуйурсан. Малы пайлайарсан яскиляр, елми пайламагла артар. Елм
щакимдир, мал ися мящкум. Елм иля малы мцщакимя едярляр.
Кумейл, алимлярля достлуг бир диндир ки, онун мцгабилиндя мцкафат
верярляр. Щяйатда итаят кясбинин васитяси вя юлцмдян сонра эюзял
аддыр. Мал еля ки, ялдян эетди, мянфяяти дя онун ардынжа эедяр. Юмрц
бойу сярвят топлайанлар юзляри дя юлцдцрляр. Щалбу ки, алимляр ня гядяр
дцнйа вар диридирляр. Жцссяляри нязярлярдян пцнщан, ишляри ися цряклярдя сабитдир. Сонра ялини мцбаряк синясиня ишаря едиб буйурдулар:
хябярдар ол ки, бура елм иля долудур. Амма яфсус ки, онун цчцн бир
хязинядар тапа билмирям. Бяли, ити дцшцнжяли адамлар вар, лакин ня
файдасы ямин дейилляр. Динин айятлярини дцнйа йолунда ишлядирляр. Аллащын
дялилляри иля Аллащын достларынын давасына эедирляр. Немятляри эцнаща
сярф едирляр. Вя йа башга бир дястя щагг ящлляриня тяслимдирляр, амма
дягиг дцнйа эюрцшляри йохдур. Азажыг шцбщя иля шяккя дцшцрляр. Бу ики
дястянин щеч бири елм юйрянмяк сялащиййяти вя ляйагяти йохдур. Вя йа
цчцнжц дястя ки, ляззят ясирляридирляр, шящвят далынжа эедирляр. Дюрдцнжц дястя ки, црякляри мал-дювлятдир вя сярвят топламаг фикирляриндядирляр. Бу ики дястя дя ня дин горуйужуларыдырлар, ня дя йягин ящиляри.
Щяр шейдян артыг бунлара галан отлайан дюрд айаглылардыр. Бяли, беля
елми йцкляйиб юлцмя апарырлар. Амма беля дейил ки, елм вя алим
бцтцнлцкля мящв олсун. Щяйат цзц щеч вахт Аллащын щюжжятляриндян
бош олмаз. Истяр ашикар вя мяшщур ола, йа горхулу вя цстц юртцлц.
Аллащын щюжжятляри арадан эетмяз вя китаб дашыйанлары цзцлмяз.
Бунлар щардадырлар? Бу дястялярин сайы аз вя мягамлары бюйцкдцр.
Аллащ-Тяала онларын яли иля юз щюжжятлярини горуйандыр, та эяляжяк
нясилляря дя онларын мисалыны чатдыражаг. Елмин бящрясини онларын гялбиндя йетишдиряжяк. Елм бу дястяляри иман щягигятляриня чатдырар, рущ
йягинлийини тапажаг вя бунлардан о шейляр ки, ляззятпяряст яййашлар
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нащамар вя чятин билярляр, онлар асан дейилляр. Мюмин одур ки, щяр ня
биз дейирик, о да десин. Щяр кяс зидд олса, биздян дала галыб. Щяр кяс
бизимля олмаса, Жящяннямин ашаьы тябягясиндядир.
Кумейл, щяр кясин синясиндя дярд варса, синясиндян хялт аьзына
эяляр (щяр кясин цряйиндя сирри варса, ону сюздя дилиня эятиряр). Еля ки,
бир адам бир мятляби биздян сянин цчцн даныша вя хащиш едя ки, эизли
сахла, щеч вахт ону фаш етмя ки, бу эцнащын тювбяси йохдур. Яэяр
тювбяси йохдур, демяли од тюмясидир (йяни одда йанажаг).
Кумейл, Мцщяммяд (с) вя ювладларынын сиррини фаш етмяк тювбя
гябул етмир. Яэяр бири дюзмяся, сяня деся, сян дя мюмцн олмайан
шяхся данышма.
Кумейл, щяр чятинликдя Аллащы кюмяйя чаьыр, гой Аллащ сяня кюмяк
олсун. Щяр немятя шцкр еля ки, артсын. Еля ки, рузин эеж чатды, истиьфар
еля, гой Аллащ рузини артырсын.
Кумейл, бизи севмякля малыны вя ювладларыны шейтанын шяриклийиндян
гору.
Кумейл, важиби намазы тярк етмяйя ижазя йохдур. Нафиля
(мцстящябби) намазларын гылынмасына да чятинлик йохдур.
Кумейл, сянин эцнащларын йахшылыглардан, билмядийин билдийиндян
чохдур. О немятляри ки, Аллащ сяня вериб, ямялляриня эюря чохдур.
Кумейл, сян Аллащын немят вя бяхшишляриндян бящрясиз дейилсян.
Щеч вахт Аллаща зикр вя шцкр етмяйи унутма.
Кумейл, о адамлардан олма ки, Гуранда Аллащ онларын щаггында
буйуруб: “Аллащы йаддан чыхартдылар, Аллащ да Юзцнц онларын
йадындан чыхартды. Онлары фасиг щесаб еляди вя онлар щяггя
фасигдирляр”. (“ял-Щяшр” суряси, 20-жи айя).
Кумейл, намаз гылмаг, оруж тутмаг вя сядягя вермяк шян дейил,
шян одур ки, тямиз гялбя вя Аллащ бяйянян камил ямялля намаза
дурасан. Бах эюр, щарада вя няйин цстцндя дурмусан. Яэяр
дурдуьун йер вя фярш щалал вя лайиг дейился, етдийин ибадятляр гябул
олунмаз.
Кумейл, дил црякдян гидаланар, цряк йедийин хюряклярдян гцввя
алар. Бах, эюр цряйя вя бядяня нежя гцввя верирсян. Яэяр щалал
олмаса Аллаща етдийин тясбещ вя шцкрляр дя гябул олунмаз.
Кумейл, анла вя бил ки, биз щеч кяся ижазя вермярик халгын яманятиня хяйанят етсинляр. Щяр кяс бу барядя мяндян ижазяли бир шей
данышса беля, щядяр дейиб вя эцнащ едиб, Жящянням одунда
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йанмаьа лайигдир. Мян анд ичирям ки, Пейьямбяр (я) юлцмдян бир
саат яввял цч дяфя буйурду: “Ей Ябцлщясян (Ялинин адыдыр) яманяти
сащибляриня гайтар йахшы адам ола йа пис адам ола. Яманят кичик
ола, йа бюйцк ола, щятта ийня вя сап да олса”.
Кумейл, жищад ядаляти щакимин щюкцмцндян башга рява дейил,
гянимят дя фязилятли щакимин яли иля щалалдыр.
Кумейл, яэяр Пейьямбяр (с) халгын арасында олмайа, йер цзцндя
пящризкар мюмцнляр ола вя истяйярляр халгы Аллаща тяряф дявят етсинляр
(Пейьямбярин вязифялярини ифа етмяк истясяляр) бу ямялдя йа сящв
едярляр, йа дцз. Анд олсун Аллаща сящв едярляр. О заман сящв
етмязляр ки, Аллащ онлары лайиг биля вя мягам сащиби едя.
Кумейл, дин Аллащ тяряфиндяндир вя онун рящбярлийи щеч кясдян
бяйянилмяйиб, анжаг Рясул, йа Няби, йа да Вясий (Рясул 313
Пейьямбярляря дейилир, Няби-йердя галанлара, Вясий 313 няфярин
давамчыларына дейилир) олалар.
Кумейл, Аллащ Кярим, Щялим, рящм едян вя язямят сащибидир. Бу
яхлагы бизя танытдырыб вя бизя эюстяриш вериб ки, биз дя о жцр олаг вя
жамаата билдиряк. Биз ихтилафсыз бу яманятляри гябул едиб ижра етдик,
инкар етмядян тясдиг етдик.
Кумейл, Аллаща анд осун, мян чох да маил дейилям инсанлар
мяня итаят етсинляр вя чох да арзу етмирям ки, мяним эюстяришляримя
мцхалиф чыхмасынлар. Мян Ямирялмюмининям дейибян мяни о адла
чаьырсынлар вя мяня лайиг хюрякляр биширсинляр.
Кумейл, онлар (дцнйапярястляр) фани дцнйанын бящряляриня наил
олдулар. Биз ися щямишялик ахирятя чатдыг, нежя ки, щамымыз ахирятя
тяряф эедирик вя Аллащын разылыьы иля йаратдыьы бещиштин али дяряжяляриня
йетишяжяйик. О бещишт ки, Аллащ пярщизкарлара бяхш едяжяк.
Кумейл, о адама ки, бещиштдя йер йохдур, она дярдверижи
жящяннямля мцъдя вер.
Кумейл, мян щямишя Аллащын тофигиня шцкр едяням, инди яэяр
истясян дуруб эедя билярсян. Щялялик кафидир.
Сонракы эюрцшлярдя ялавя едяряк буйурду:
Кумейл, бярякят о кясин малындандыр ки, зякат веря. Мюмцнляр иля
гардашлыг, гощумларла бир ола.
Кумейл, гощумларына иман иля биэанялярдян артыг щисся вер,
онларла мещрибан ол. Бинявалара тясяддуг (сядягя) еля.
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Кумейл, саили мящрум етмя, яэяр пара цзцм йа хурма да олса,
сядягя Аллащ йанында артар.
Кумейл, мюмцнцн эюзяллийи тявазюкарлыьыдыр. Онцн жамалы иффятидир,
шяряфи дини анламаьыдыр. Иззяти гейлц-галдан юзцнц горумаьыдыр.
Кумейл, щяр синифдян бир дястя шяряфлидир. Щеч вахт хясислярля лап
сющбят етмяк дя олса, отуруб-дурма. Онларла ол, онлардан олма. Аллащ
Гуранда буйуруб: “Рящманын (ясл) бяндяляри о кяслярдир ки, онлар
йер цзцндя тямкинля (тявазюкарлыгла) эязяр, жащилляр онлара сюз
атдыглары (хошларына эялмядиклярини дедикляри) заман (онлары инжитмямяк цчцн) салам дейярляр”. (“ял-Фурган” суряси, 63-жц айя)
Кумейл, зцлм едянлярин гапысыны дюймя, щеч вахт онларла
кясбкарлыг-шяриклик етмя. Онлара ещтирам едиб тязим етмякдян горун
вя бажарсан онларын мяжлисиня эетмя. Бу дедийим ишляр Аллащы
гязябляндиряр. Яэяр мяжбурян онларын мяжлисиндя олсан, Аллаща
пянащ апар вя Она тявяккцл ет. Онларын шяриндян Аллаща сыьын, башыны
ашаьы сал, жинайяткарларын цзцня бахма, цряйиндя онларын етдикляри иля
разылашма. Ашикара нежя ки, ешидярляр Аллащы язямятля йад еля.
“Аллащу-Якбяр” де, бялкя бу йолла онларын шяриндян нижат тапасан.
Кумейл, севимли итаят Аллащы иьрар едяндян сонра вилайятдир, йяни
товщид, нубуввят вя имамят, иффят, пящризкарлыг вя сябр етмякдир.
Кумейл, йохсуллуьуну изщар етмя, иззятняфсли ол. Пярдя архасында
Аллаща эюря сябр еля.
Кумейл, юз сиррини гардашына ачмагдан горхма, амма бил ки,
гардашын кимдир? Гардашын о адамдыр ки, чятинликлярдя сяни атыб
гачмайа, ганбаща вермяк бойнуна эялся, о заман юзцнц
кянара чякмяйя, ещтийажыны она билдирмядян юзц сянин
ещтийажыны тямин едя вя сяни начарлыгда гоймайа. Яэяр гардашын
дювлятлидирся, ону йохсуллара кюмяк етмякдя ислащ еля. Будур
гардашлыг.
Кумейл, мюмцн мюмцнцн эцзэцсцдцр, нежя ки, инсан ейбини
эцзэцдя эюрцр, онун вцжудуна бахыр, ещтийажыны юдяйир вя щалыны
йахшылашдырыр.
Кумейл, мюмцнляр гардашдырлар, щеч кяс бир шейи гардашындан
ясирэямяз.
Кумейл, яэяр гардашыны севирсянся, демяли, онун етдиклярини сян
дя ет. (оруж тутмаг, эежя ойаг галмаг, мал вя жан фяда етмяк кими)
О шейляр ки, наданлар ондан горхурлар (тяклик, эежянин гаранлыьы, ялин
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бошлуьу, гяриблик вя с.), мюмцнляр онлардан горхмазлар, чцнки
щяммунисдирляр. Дцнйада бядянляри иля ибадят едярляр, рущлары ися
мялякути-ялайя баьланар.
Кумейл, бунлар Аллащ иля хялг арасында яминдирляр, йер цзцнцн хялифяляри, шящярляриндя чыраг, динляри цчцн дявят етмяйя чох мцштаьдырлар.
Кумейл, Аллащдан юзцм цчцн вя сянин цчцн (бунлары охуйуб
динляйянляр цчцн) баьышланмаьымызы истяйирям.
Кумейл, щяр шей цчцн Аллащын адыны дилиня жари еля вя де: “Ла
щювля вяла гцввятя иллащ вя биллащ”. Аллаща тявяккцл ет. Бизи йада
сал, бизим адымызы чяк вя бизя салам эюндяр. Юз варлыьыны нежя
горуйа билирсян гору ки, о эцнцн шяриндян аманда оласан.
Кумейл, Аллащ Пейьямбяря (с), Пейьямбяр (с) дя мяня ядяб
юйрятди. Мян дя юз нювбямдя жамаата вя мюминляря тялим-тярбийя
гайдаларыны юйрятмякдя кюмяк етмяйя сюз вермишям.
Кумейл, еля бир елм йохдур ки, мян ону башламайым. Вя еля бир
сирр йохдур ки, “Гаим” (он икинжи имам) ону ахыра чатдырмасын.
Кумейл, Пейьямбяр (с) ящли-бейтинин силсиляси бир нясилдирляр ки,
щамы бир-бириндян Аллащ таныйан вя билижидирляр. Гурандан игтибас
олунуб Щязрят Ибращимин (я) няслинин паклыьы кимидир.
Кумейл, елми, ядяби биздян юйрян ки, биздян оласан. Башгаларындан юйрянмя. (о адамлардан юйрянмя ки, адларына ялим дейирляр,
гуйудан башга бир йол танымырлар).
Кумейл, мярифят йолундан башга ещтийажлы вя гиймятли йол йохдур.
Кумейл, хюряк йейяндя Аллащын ады ки, щеч бир дярдя зийан
йетирмяз вя щяр пислик цчцн дярмандыр, дилиня эятир.
Кумейл, юз хюряйини башгасы иля йе вя пахыллыг етмя. Сян бир шяхся
рузу вермисянся (гонаг юз рузисини йейяр) она эюря, Аллащ сяня
чохлу мцкафат веряжяк. Сцфря башында хошряфтар ол. Сянинля отураны
дарыхдырма! Хидмятчини инжитмя вя онун цстцня гышгырма.
Кумейл, хюряйи арам иля йе. Гой сянин йолдашын да дойсун вя
диэяр гонаглар да истифадя етсин.
Кумейл, йемякдян сонра Аллаща тяшяккцр вя ужа сясля шцкр еля.
Гой башгалары да шцкр елясин, сянин муздун артыг олар.
Кумейл, мядяни йемякля долдурма, су вя няфяс цчцн йер сахла.
Ня гядяр ки, иштаща вар ялини чяк ки, йедийин нуш олсун. Бядянин
саламатлыьы аз йемякдя вя аз су ичмякдядир. Вяссялам…
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МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ДИБАЬ АДЫ ИЛЯ ТАНЫНМЫШ ХЦТБЯСИ
Аллаща шцкцрляр олсун ки, мяхлугаты йарадан, сцбщц ачандыр!
Шящадят верирям ки, Аллащдан башга Аллащ йохдур, йеэанядир, шярики
йохдур, Мцщяммяд (она вя ювладларына салам олсун) онун елчисидир.
Ей Аллащын бяндяляри, Аллащ дярэащына йахынлашмаьын ян эюзял
йолу Аллаща вя онун Пейьямбярляриня иман эятирмякдир. О шейляря ки,
Пейьямбярляр Аллащ тяряфиндян вящй эятирибляр. Аллащ йолунда жищад
етмяк Исламын ян ужа галасыдыр. “Ла илащя илляллащ” кялмяси инсанын
намазы бярпа етмяк айинидир. Малдан зякат вермяк важибдир.
Рамазан айында оруж тутмаг жящянням одундан горунмаг
цчцн мющкям щасардыр.
Щяжж вя цмря зийарятини етмяк йохсуллуьу арадан эютцрян,
эцнащы йуйан вя бещиштя эетмяйя сябяб олан васитядир.
Йахын вя узаг гощумлары йохламаг дювляти артырар, юмрц узадар.
Эизли сядягя вермяк сящвляри юртяр, Аллащын гязяб одуну
сюндцряр. Ашкар сядягя вермяк пис юлцмцн гаршысыны алар, щямчинин
йахшы ишляр пис щярякятлярин горуйужусудур.
Аллащы чох йад един. Аллащы чох йада салмаг инсаны халг арасында
нифаг салмагдан сахлайар. Аллащ пящризкарлара вердийи вядясиня хилаф
чыхмаз.
Пейьямбярин щяйат тярзиндян ибрят эютцрцн, онун адятляриня ямял
един ки, онлар ян эюзял адятлярдир. Аллащын Гураныны юйрянин ки, ян
эюзял данышыг вя йахшы нясищятдир. Гураны дярк един. О инсан гялбиня
щяйат бяхш едян бащар няфяси кимидир.
Гуранын нурундан дярман кими истифадя един ки, инсанын синясиня
шяфа веряндир. Гураны йахшы вя эюзял авазла охуйун ки, ону
динляйянин гялбиня нцфуз етсин. Нежя ки, Аллащ Гуранда буйуруб:
“Заман ки, сизин цчцн Гуран охунду гулаг асын вя сакит олун
ки, Аллащын рящмятиня йетишясиниз”. (“ял-Яраф” суряси, 204-жц айя)
Гуран елмини юйряндиниз, она ямял един ки, нижат тапасыныз. Аллащын
бяндяляри! Билин ки, ямялсиз алим сярэярдан эязян надан кимидир ки,
наданлыг щушсузлуьундан айылмыр.
Ей Аллащ бяндяляри! Батил хяйаллара црякдя йол вермяйин ки, шяккя
дцшярсиз вя шякк етмяйин ки, дин ишляринизи йцнэцлляшдирярсиз. Юз
ишиниздян ютрц шяриятя йол ачмайын, шяриятин башына папаг гоймайын
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ки, мцнафиг оларсыз. Шярият гайдаларына чаря тапмаг, ахмаг йол
ахтармаг инсаны фялакятя эятиряр.
Пящризкарлыг вя Аллащдан горхмаг агибяти фикирляшмяк демякдир.
Аллаща гцрур (мяьрур олмаг) етмямяк исмятдир.
Ей Аллащ бяндяляри! О адамын ки, юз щалына цряйи йаныр Аллаща
щамысындан чох итаят едяр. О адам ки, юзц цчцн бядхащдыр
щамысындан чох Аллаща эцнащ едяндир. Щяр кяс Аллаща итаят ется
онун аманында олар.
Аллащдан йягинлик истяйин. Йягинлик динин баш щиссясидир вя Ондан
баьышланмаьынызы истяйин ки, ян йцксяк немят бялалардан азад
олмагдыр.
Аллащдан тофиг истяйин, дцнйа вя ахирят цчцн ону гянимят билин. О,
чох мющкям бир сцтундур. Гялбин арамлыьы цчцн ян эюзял сифят
йягинликдир вя йягинлийин эюзял нцмуняси пящризкарлыгдыр. Ишин эюзяллийи
габагжадан дцшцнцлмясиндядир. Ишлярин ян писи лцзумсуз йенилик
эятирилмякдядир ки, диндя щяр бир беля йенилик етмяк бидятдир вя щяр бир
бидят дя йолу итирмякдир. Чох гцдрятляр вар ки, эюзял адятляримизи позуб
виран едиб. Удузан о адамдыр ки, дининдя алданыб. Хошбяхт о адамдыр
ки, башгасынын башына эялян бялалардан ибрят эютцрсцн вя бядбяхт о
адамдыр ки, няфсинин щявясляри ону алдатсын.
Ей Аллащ бяндяляри! Билин ки, азажыг да рийа Аллаща шярик гярар
вермяк кимидир. Ямялдя халислик йягинликдир. Няфся табе олмаг ися
инсаны жящяннямя чякяр. Щявяслярин ардынжа эедян адамларла
отуруб-дурмаг Гуран щюкмлярини сянин йадындан чыхардар. Шейтанын
фелини артырар ки, кафирлийя доьру эятиряр. Эцнащкарларын ямяли Аллащын гязябиня баис олдуьу кими Аллащын гязяби дя жящянням одуна баисдир.
Гадынларла чох отуруб-дурмаг гялби юлдцряр. Намящрямлярин
ардынжа чох эюз эяздирмяк шейтан торудур, ондан горунун.
Падшащларла ещтийатсызлыг етмяк гыьылжым кими йандырыжыдыр.
Доьру данышын, Аллащ доьру данышанлары севир.
Йаландан чякинин ки, йалан данышмаг имандан узагдыр.
Щягг данышын ки, щягг данышан кими танынасыныз.
Яманятляри сащибляриня гайтарын.
Сиздян узаглашан гощумларла цнсиййят йарадын, о адамлардан ки,
сизи мящрум едибляр йахшы ямялляринизля – ещсан етмякля бирляшин.
Ящди-пейманда вяфадар олун.
Гязавятдя (мцщакимя едяндя) ядалятли олун.
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Еля ки, зцлм эюрдцнцз сябр един. Сизя бир пислик етсяляр, ону
баьышлайын. Нежя ки, инсан юзц дя ону баьышламаларыны севир. Аранызда
бир-биринизя щюрмятсизлик етмяйин. Чох зарафат етмяйин. Бирини диэяриня
ажыгландырмайын, бюйцклцк эюстярин, бир-бириниздян гейбят етмяйин.
Севярсинизми, юлц гардашынызын ятини гопардыб йейясиниз?
Щясяд апармайын, щясяд иманы йейяр, нежя ки, од одуну йандырыб
йейир.
Бир-биринизля дцшмянчилик етмяйин. Бу сизин дцнйанызы вя ахирятинизи
пуч едяр. Щамыйа салам един вя саламын жавабыны там гайтарын.
Дул гадынлара вя йетим ушаглара рящм един. Ялсиз-айагсызлара,
мязлумлара, ситям олунанлара, йолда галанлара, саилляря кюмяк един.
Мязлумлара арха олун. Аллащын важиб билдиклярини ижра един. Аллащ
йолунда чалышын, жищад един. Гонаглара йцксяк сямимиййят эюстярин.
Беш вахт намазы вахтында гылын. Щяр ким беля ется, Аллащ йанында
ужалар.
Намазын нафилялярини тярк етмяйин. Щяр кяс Аллаща эюря йахшы иш
эюрся, онун цчцн йцксяк газанждыр.
“…Щяр кяс (важибдян ялавя) кюнцллц олараг йахшы бир иш
эюрярся, Аллащ (онун етдийи йахшы ишдян) разы галандыр (явязини
веряндир), (ону) биляндир”. (“ял-Бягяря” суряси, 158-жи айя)
“…Йахшылыг етмякдя вя пис ямяллярдян чякинмякдя ялбир
олун, эцнащ иш эюрмякдя вя дцшмянчилик етмякдя кюмяк эюстярмяйин. Аллащдан горхун. Щягигятян, Аллащын язабы шиддятлидир”.
(“ял-Маидя” суряси, 2-жи айя)
“Ей иман эятирянляр! Аллащдан лазымынжа горхун. Йалныз
мцсялман олдуьунуз щалда (мцсялман кими) юлцн”. (“Али-Имран”
суряси, 102-жи айя)
Ей Аллащын бяндяляри! Билин ки, узун арзулар аьлы апарар, йалан
вядляр веряр, гяфлят эятиряр вя щясрятя баис олар.
Арзулара бянд олмайын, о, инсаны алдадандыр. Яэяр истяйинизя
чатдыныз, шцкр един ки, башга истякляря дя чатасыныз. Аллащ-Тяала елан
едиб мюмцн мцсялманлара йахшылыглар едяжяк, онларын шцкр
етмяляриня немяти артыражаг, Бещишт кими эюзял мягамы онлара бяхш
едяжяк вя жящянням кими язаблы бир йердян узаглашдыражаг.
Билин, сизин цчцн ян горхулу олан ики шей вар: Узун арзулар вя
няфся табе олмаг. Билин, дцнйа сизя арха чевириб вя пучлуьуну
билдириб. Ахирят ися сизи гаршылайыр вя сизя йахшы мцъдяляр верир. Билин, бу
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эцн щазырлыг вя мяшг эцнцдцр. Сабащ ися мцсабигядир. Габагжылларын
йери Бещишт, удузанларын йери ися жящяннямдир. Билин, сиз эежяэцндцздя мющлят ахтарырсыз, амма онун архасынжа юлцмдцр ки, тезтялясик юзцнц чатдырыр. Щяр кяс юлцмдян габаг о мющлятдя халис
ниййятля Аллаща эюря ямял ется, она мянфяят верся, юлцм она бир
зийан вермяз. Якс щалда зийанкар кими дцнйадан эедяжяк.
Ей Аллащын бяндяляри! Яэяр истясяниз дининиз мющкям ола намазы
вахтында гылын, Аллащ евинин зийарятиня тялясин. Гощумларынызла барышын!
Гийамят язабындан горхун, саили бош гайтармайын, кюмяксизляря
ещтирам един, Гураны юйрянин вя она ямял един. Доьру данышын, ящдпеймана вяфа един, яманяти сащибляриня чатдырын. Саваб ишляря раьиб
олун. Эцнащдан чякинин. Малла-жанла Аллащ йолунда жищад един.
Дцнйадан ахирят цчцн о гядяр тушя (йол азугяси) эютцрцн ки, ябяди
щялакятдян сизя нижат версин. Хейир ишляр един ки, о эцнкц эцн сизин
кюмяйиниз олсун. Бу сюзляри демякля Аллащдан юзцм цчцн вя сизин
цчцн баьышланмаьы истяйирям.
Вяссяламу яляйкум вя рящмятуллащи вя бярякатущу.

“НЯЩЖЦЛ-БЯЛАЬЯ” САЩИБИ
Гцрани-Кярим вя Нящжцл-фясащядян сонра дейя билярям ки, бяшяр
тарихиндя “Нящжцл-Бялаья” цчцнжц елми ясярдир. Ялбяття, ГураниКярим Аллащ кяламыдыр. Яэяр Гураны сыра сайындан чыхартсаг
Пейьямбярин щядис вя кяламларындан сонра “Нящжцл-Бялаья” икинжи
йердя дуран бяшяр кяламыдыр десяк, йанылмарыг. “Нящжцл-Бялаья”
Сеййид Рязинин Имам Ялинин (я) фярманларыны, мяктубларыны вя гыса
кяламларыны топлайараг, топлум шяклиня салдыьы китабдыр. Мярщум
Сеййид Рязи юзц ядябиййатчы олдуьу цчцн щязрят Ялинин (я) йалныз
ядяби бахымдан эюзяллийин зирвясиндя олан кяламларыны топлайыб. Ондан сонракы “Нящжцл-Бялаья”дя тягрибян 229 хцтбя вар, щалбцки
Сеййид Рязидян йцз ил габаг йашамыш, Мясуди юзцнцн “МцружузЗящяб” китабында йазыр: “Инди жамаатын ялиндя Ялинин тягрибян, 480
хцтбяси мювжуддур”. Бцтцн бу тарихи дялил вя сянядляря эюря, демяк олар ки, “Нящжцл-Бялаья” Сеййид Рязидян габаг да топланылмышдыр. Демяли, Ялинин (я) хцтбяляри мювжуд “Нящжцл-Бялаья”дякиндян
даща чох олуб вя Сеййид Рязи онларын щамысыны топлайа билмямишдир.
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Бцтцн бунлары щялялик бир тяряфя гойсаг вя нязяря алсаг, эюрярик ки,
заман-заман алимляр Имам Ялинин (я) бу елми ясярини мцхтялиф
мянбяялярдян топлайараг “Нящжцл-Бялаья” адлы гиймятли китаб ярсяйя эятирмишляр. Бу китабда мцхтялиф цнсцрляр вардыр. “Нящжцл-Бялаья”ни охуйаркян бязян Гурани-Кяримин щикмятли вя инсан тярбиййясиндя мцщцм ролу олан тарихи щадисяляри бязян дя дцнйа алимляринин
мяшщурларындан олан Ибни Синанын, Жялаляддин Руминин вя йа
Мущйиддин Ярябинин идейаларыны йада салыр вя тящлил етдикжя йенидян
имам Ялинин (я) ясяринин сещриня дцшцрсян. “Нящжцл-Бялаья”ни
мцталия етдикжя биз, Ялидя (я)
бцтцн инсани кейфиййятлярин вя
дяйярлярин жямляшдийини эюрцрцк, чцнки бу, сюз дейян шяхсин рущи
тяжяллисидир. Бу заман инсан Яли (я) кяламларынын язямяти гаршысында
юзцнцн ня гядяр кичик олдуьуну тясяввцр едир.
Бяли, сюзцн ясл мянасында бу, белядир. Тягрибян йцз ил бундан
яввяля кими жямиййятимиз Мювла Ялини (я) бир защид вя абид кими таныйыр,
моизя едян дин хадимляри дя “Нящжцл-Бялаья”нин защидлик вя ахирят
барясиндяки хцтбяляри охуйур, онлары тящлил едирдиляр. Санки онларын
“Нящжцл-Бялаья”нин диэяр хцтбяляриндян хябярляри йох иди вя онларын
щаггында щеч данышмырдылар да. Сябяби дя чох айдындыр. Беля ки,
жямиййят онлары щязм едя билмир, фягят мцяййян дини дяйярляря цз
тутмушду. Бялкя, щямин шяраит йцз ил дя давам етсяйди, щеч кяс
Щязрят Ялинин (я) Малик Яштяря йаздыьы ижтимаи-сийаси эюстяришляр хязиняси олан фярманыны охумазды. Чцнки жямиййятдя щямин ящвал-рущиййя йох иди. Мясялян, щязрят Ялинин (я) беля бир кяламы вар: “Пейьямбярдян дяфялярля ешитдим, О жянаб беля буйурарды: “Зяиф тябягясинин эцжлцляр гаршысында дайанараг дили долашмадан юз щаггыны
тяляб етмяк мярщялясиня чатмайан щеч бир цммят мцгяддясляшя билмяз”.
Бу мцгяддяс кяламы охудугжа мин дяфя бунун сащибиня, Щязряти
Пейьямбяря (с) рящмят дейир, дцшцнцрсян, бяли бу кяламы анжаг
Аллащ елчиси дейя биляр. Шцбщясиз ки, йцз ил бундан габагкы жямиййят
бу вя йа бунун кими олан кяламларын гиймят вя дяйярини бялкя дя дярк
едя билмязди. Пейьямбяр аситанында – о мцгяддяс аилядя тярбийя
алмыш Яли (я) мящз беля кяламлары вя онларын дахилиндя олан бцтцн
инсани дяйярляри сюйлямяйя гадир иди. “Нящжцл-Бялаья” ясяри тамлыгла
ялимизя кечмяся дя, лакин бу эцнцмцзя эялиб чатан вя ялимиздя
490

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

олан бу гиймятли щиссяляри Яли (я) шяхсиййятинин щяйат тарихини, кимлийини,
онун щямишяйашар эювщярбар вя инжи кяламларыны мцталия етмякля биз
инсанлары щяйатын кешмякешли язабларындан вя ийрянж чиркабларындан
хилас едир, ахирят аляминя - хошбяхтлик вя ябядиййят сарайына
апармаьа кюмяк едир. Бяли, будур Яли (я) шяхсиййяти. Бцтцн бунлары
анжаг “Нящжцл-Бялаья” ясяриндян яхз етмяк олар.
Бцтцн бунлары демякля “Нящжцл-Бялаья” ясяринин мащиййятини
охудугжа дярк едир, дярк етдикжя онун тящлили вя шярщиня бюйцк
ещтийаж дуйур вя охудугжа йенидян охумаг истяйирсян. Няляр йохдур
бу ясярдя? Айры-айры шящярлярин валиляриня эюндярдийи мяктублар, онларын щаггында имзаладыьы фярманлар, сярянжамлар, тювсийяляр, ямрляр,
гадаьалар вя с. Имам Ялинин (я) Кумейл ибн Зийада етдийи тювсийяляр
инсан гялбинин дяринликляриндя олан гямдян, кядярдян хябяр верир.
Инсанларын бири-диэяриня инамы, етибары, яманятдарлыьы хцсусиля бу
ясярдя бариз шякилдя юзцнц эюстярир.
Рявайят Кумейл ибн Зийаддандыр. О, дейир: “Сящрада инсан
айаьы дяймяйян бир мяканда Яли (я) дяриндян бир ащ чякиб беля
деди: “Ей Кумейл ибни Зийад! Инсанын гялби бир габа бянзяйир ки,
онларын ян йахшысы тутуму чох олан вя ичиндякини йахшы
сахлайандыр. Сяня дедикляримя йахшы гулаг ас, бунлары йадда
сахла...”
Имам сющбят етдикжя беля шикайятлянирди: “Яфсуслар олсун ки,
цряйимдякиляри демяйя лайиг сирр сахлайан инсанлар тапа
билмирям. Амма беля дя дейил ки, беляляри йохдур. Щямишя, бцтцн
дюврлярдя беля адамлар олублар…”
“…Бясирятин сон щяддиндя олан щягиги елм онлара уз тутуб вя
онлар там йягинлик мягамына чатыблар. Онлар йягинлик рущуна
бирляшибляр вя онлар арасында фасиля йохдур. Яййаш вя
маддяпяряст адамлара чох чятин эялян шейляр, онлара чох асан
вя ращат эялир. Наданларын горхараг вящшят етдикляри шей, йяни
щагг иля – Аллащ-Тяала иля хялвятдя мцнажат етмяк онларын цлфят
мянбяйи, цнсиййят ожаьыдыр. Бунлар дцнйада жамаатла бир
йердядирляр, амма ужа алямя жязб едилмиш рущларла! Бу дцнйада
олмалары иля йанашы, щям дя бу дцнйада йохдурлар. Щям бу
дцнйададырлар, щям дя башга алямдя.”
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Яли шяхсиййятини тящлил емяк бизим кими нагис ягил сащибляриня сюзцн
ясл мянасында чох чятиндир. Яли (я) дярйасындан су эютцрмяк юз
ифадямля десям, щяр кясин мярифят габынын гядяринжя олажаг. Беля
бир зярбимясял вар: “Дярйанын суйуну чякиб гуртармаг олмаз,
сусузлуг гядяр ичмяк олар”.
Мювла Яли (я) тякжя юзц цчцн йашамайыб. О, бцтцн инсанларын
дярдини чякян, дярди онларла бюлцшян шяхсиййят олуб. О, цмумбяшяри
дярд чякиб, Ялинин (я) дярдляри, ирфани дярддир. Яли (я) щягиги ашигдир. О,
ибадят едяркян юзцндян узаглашараг еля бир мярщяляйя чатыр ки,
мящбуб вя мяшугунун ешги иля еля исинир ки, ятрафында баш верянлярдян хябярсиз олур, щятта айаьына батмыш оху чякиб чыхарданда аьрысына дюзмядийи щалда, намаз цстя оларкян ясла щисс етмяйиб ки, оху
нежя чыхартдылар. Бяли, бу анжаг Ялидя (я) ола билярди. Инсанын дярди
будур, йяни Щаггдан узаглыьы, Онун затына йахынлашмаг арзу вя
шювгц вя Она йахынлашмаг дярди! Инсан Щагг олан варлыьын затына
чатмайынжа бу изтираб вя сыхынты щямишя юз йериндя галажагдыр. Инсан
башыны щяйатын мцхтялиф наз-немятляриля, щабеля, мцвяггяти щязз
щиссляри иля гарышдырса беля, бир аздан щямин шейляр бир яйлянжя кими
арадан эедяжяк, фягят, бош бир щясрят вя хатиря галажагдыр, лакин
щягигят ися айры бир шейдир. Гурани-Кяримдя бу мятляб даща эюзял
ифадя олунур:
“О кясляр ки, Аллащы зикр етмякля црякляри ращат олдуьу щалда
иман эятирмишляр. Билин ки, гялбляр (мюминлярин црякляри) йалныз
Аллащы зикр етмякля арам тапар!” (“Ряд” суряси, 28-жи айя)
Айянин тящлилиня варанда дцшцнцрсян ки, доьрудан да инсан
щяйатда щямишя ниэаранчылыг ичярисиндя йашайыр. Фягят, о заман
хатиржям олур ки, чятинликлярдя она цмид вериб, дайаг олурсан. Биз
Аллащы йад етмякля – зикр етмякля бцтцн чятинликлярдян вя цмидсизликлярдян хатиржям олуруг.
Гуран буйурур ки, гялбляр йалныз вя йалныз бир шей иля изтираб вя
ниэаранчылыглардан узаглашараг арам тапа биляр, о да Щаггы зикр
етмяк, йада салмаг вя онун Заты иля цнсиййятдя олмагдыр...
“Нящжцл-Бялаья”нин тяртиби айдын эюстярир ки, Сеййид Рязи ифадя,
бяйан, тяглид вя тягдим етмяк бахымындан бюйцк тяжрцбя сащиби
олмушдур.
“Нящжцл-Бялаья”дя няляр юз яксини тапмышлар? Щяр шейдян яввял,
Мювла Ялинин (я) психолоэийасы, дахили алями, ящвал-рущиййяси, яхлагы
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бурада еля доьру-дцзэцн якс етдирилмишдир ки, санки эцняш шцаларынын
ишыьы биллур жамын цстцня дцшцб шяфяг сачыр.
Мювла Яли (я) щяйаты бойу еля иш эюрмямишдир ки, ядалятдян,
инсафдан узаг олсун, йцксяк, али, илащи, асимани мащиййят дашымасын.
Бцтцн ямялляриндя онун тямиз, пак рущу юз ифадясини тапмышдыр вя
она эюря дя “Нящжцл-Бялаья”дя топланмыш фярманлары, мяктублары,
бяйанатлары, сцлщ, ящд, мцщарибя, мцгавиля барядя дейимляри, щятта
щяр жцмляси беля онун бюйцк мяняви алямини нцмайиш етдирир.
Бязи юзцндянмцштябещ инсанлар щесаб едир ки, “НящжцлБялаья”дя жям олмуш мятнляр, ибрятамиз, нясищятамиз щикмятли
сюзляр вя дейимляр Щязрят Ялинин (я) юзцня мяхсус олмайыб, онун
гяляминдян чыхмайыб. Ялбяття, бу кими фикирляр аь йаландыр, йанлышдыр вя
ясасы йохдур. Бу китабдакы бцтцн йазыларда Пейьямбярдян (с) сонра
Исламын ян бюйцк шяхсиййяти олан Имам Яли ибн Ябу Талибин (я)
мцгяддяс, илащи няфяси дуйулмагдадыр.

ГУРАН ВЯ “НЯЩЖЦЛ-БЯЛАЬЯ”ДЯН НЦМУНЯЛЯР
Гурани-Кяримин бу барядя ибарятиня диггят един:
“Бу дцнйада (Аллащын дялиллярини, мюжцзялярини эюрмяйиб эюзц
вя гялби) кор олан ахирятдя дя кор олар вя (щагг) йолдан даща да
чох азар”. ("ял-Исра" суряси, 72-жи айя)
Имамлар вя башгалары бу айянин тяфсириндя дейибляр ки, мягсяд бу
дейил ки, кимин защири эюзляри бу дцнйада кордурса, о дцнйада да кор
олажаг. Яэяр беля олсайды, Имам Жяфяр Садигин (я) сящабяляриндян
олмуш Ябу Бясир о дцнйада нежя дя пис вязиййятдя оларды?! Хейр!
Мягсяд ондан ибарятдир ки, кимин батини эюзляри кор олса щягигяти,
Аллащын ашкар нишанялярини вя иман эятирмяли олдуьу шейляри эюрмяся
ахирят дцнйасында мящшяря кор эятириляжякдир. Яэяр фярз етсяк ки, бир
няфяр бцтцн йахшы ямялляри йериня йетириб, инсанлары йахшы ямялляря
дявят едяряк пис ишлярдян чякиндириб, дцнйада пящризкар, тягва ящли
кими йашайыб вя бцтцн юмрцнц инсанлара йахшылыг етмякдя сярф едиб,
амма Аллаща иман эятирмяйиб, мяад вя варлыг алямини танымайыб,
беля олдугда щямин инсан доьрудан да кордур вя ахирятдя кор
олмасына да щеч бир шцбщя ола билмяз. Биз “инсанын ямяли дцз
олмалыдыр, иманы олмаса да олар” ифадясини ишлядянляря Фяхр Разинин
ашаьыдакы рцбаиси иля жаваб версяк, йериня дцшяр:
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Тярсям берявям аляме жан надиде
Бирун рявям яз жящанжан надиде
Дяр аляме жан чун рявям яз аляме тян
Дяр аляме тян аляме жан надиде
Мянасы:
"Горхурам бу дцнйадан эедям, амма дцнйаны эюрмяйям”дян мягсяди гапы, пянжяря, йер-эюй, дяниз, улдуз вя с.
шейляри эюрмяк дейил, цряйимдяки эюзцн ачылмамасындан, Исламын иман адландырдыьы, дцнйанын рущу, башланьыжы, сону вя с.
дярк етмядян юлмякдян горхурам" демякдир. Алим дейир ки, мян
бядян аляминдя оларкян рущ алямини эюрмямишямся, бу алямдян рущ
аляминя кючяндя ораны нежя эюря билярям? Мян ону бурада –
дцнйада оларкян эюрмяли идим, лакин бажармадым. Фяхр Рази бу
рцбаидя "ял-Исра" сурясинин 72-жи айясини чох мцкяммял сурятдя
ачыглайыб.
Гурани-Кяримин башга бир йериндя беля буйурулур:
"О, беля дейяр: Ей Ряббим! Ня цчцн мяни мящшяря кор
олараг эятирдин, щалбуки мян (дцнйада щяр шейи) эюрцрдцм".
"(Аллащ) буйурар: Елядир, амма сяня айяляримиз (мюжцзяляримиз, гцдрятимизя дялалят едян яламятляр) эялди, сян ися (юзцнц
эюрмямязлийя вуруб) онлары унутдун (иман эятирмядин). Бу эцн
еляжя дя сян унудулажагсан!" ("Таща" суряси, 125-126-жы айяляр)
Гийамят эцнц мящшяря кор эятирилян бяндя етираз едяряк
дейяжяк: “Ей Ряббим! Ня цчцн мяни мящшяря кор щалында эятирдин, мяним дцнйада эюзцм эюрцрдц, ня цчцн бурада кор
олмушам? Она хитаб олунажаг ки, дцнйада малик олдуьун эюз
бура цчцн йарамыр. Бурада башга эюз лазымдыр вя сян юзцн
щямин эюзц дцнйада кор едибсян, буна эюря дя бурада корсан.
Бизим дцнйада нишаняляримиз, дялил вя сцбутларымыз вар иди. Сян,
щямин нишаня, дялил вя сцбутлардан истифадя едиб бизи эюрмяк,
таныйараг щягигяти дярк етмяк явязиня, орада онлары щеч сайдын,
танымаг истямядин. Она эюря дя щягигят аляминя - мящшяря кор
эятирилирсян. Бу дцнйада йалныз щягигяти эюрмяк, бясирят алямини
дярк етмяк файдалыдыр”.
Ейни мятляби Гурани-Кярим диэяр сурядя беля буйурур:
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"Хейр, о эцн Ряббинин мярщямятиндян мящрум олажаглар".
"Сонра Жящяннямя варид олажаглар".
"Сонра да онлара: Бу сизин (дцнйада) йалан сайдыьыныз
(Жящяннямдир!) – дейиляжякдир." ("ял-Мцттяффифин" суряси, 15-17-жи
айяляр)
Бцтцн бунлардан сонра Аллащ-Тяала Ислам Пейьямбяриня (с)
беляляриндян ял чякмясини эюстяриш верир вя билдирир ки, дцнйада онларын
эюзлярини пярдя тутду, онлар щягигяти, щаггы эюря билмядиляр, будур
иманын мянасы. Бяли, щягигятдя инсан дунйайа ахирят алямини эюрмяси
вя щаггы ешитмяси цчцн эялмишдир. Тяяссцфляр олсун ки, кор вя кар олду
вя еляжя дя дцнйаны тярк етди.
Елми-ядяби мяжлислярдя вя али мяктяб аудиторийаларында эянжлярин
дини ядябиййатла марагланмаларыны, мцталия етмялярини, хцсусиля Мювла
Ялинин (я) "Нящжцл-Бялаья" ясяриня диггят йетирмялярини дяфялярля
тювсиййя етмишям. Орада бящс едилян мювзуда - эюз вя гулаглар
барясиндя ачылан сющбятляря диггят етсяляр, щягиги иманын ня
олдуьуну артыг дярк едяжякляр. Щязрят Яли (я) йалныз иман вя етигадын
тямялиндян данышмыр, о, щям дя иманын вя етигадын ясас дяйярлярини
бяйан едир, ачыглайыр.
Имам Яли (я) "Нящжцл-Бялаья"дя Аллащ адамы барясиндя беля
буйурур: "Онларын Аллащ чаьырмаг, истиьфар едяряк онда гярг олмагла йанашы, батинляриндя баьышланма мещи ясир". Йяни, онлар
баьышландыгларыны щисс едир вя дуйурлар. Имам башга бир йердя беля
буйурур:
"Бцтцн дюврлярдя фикир вя батинляриндя юз Аллащлары иля сющбят
едян, Ону динляйян инсанлар вардыр". Йяни Аллащ щямишя онларла
фикир вя аьылларында данышыр, сющбят едир.
Демяли, Исламда Аллащы, варлыг аляминин васитяляри олан мялякляри,
Илащи фейз вя бярякятин бизляря чатмасында диэяр васитяляр олан
пейьямбярляри вя Аллащ ювлийаларыны танымаг, бу дцнйайа ня цчцн
эялдийимизи вя щара эетдийимизи билмяк вя щямчинин истяр-истямяз
щамынын Аллаща доьру гайыдажаьыны (йяни мяады) дярк етмяк ясас
мейарлардандыр. Щягигят вя эерчякликляря иман эятирмяк ясасдыр вя
бу, ясаслы олмагла йанашы, щям дя ислам идеолоэийасынын ягли вя
етигад тямялидир. Буна эюря дя щеч вахт ня ямяли мянайа, ня дя
иманы ямяля гурбан вермяк олмаз.
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Бяли, доьрудан да елмля ямял эяряк вящдят дашыйа. Якс тягдирдя
щеч биринин файдасы йохдур. Щязрят Пейьямбяримиз (с) буйурмушдур:
“Щяр ким гырх эцн няфси истяклярини тамамиля бурахыб Аллащдан
башга щеч бир шейи нязярдя тутмадан иш эюрся, Аллащ-Тяала елм
вя щикмят чешмялярини онун дилиня жари едяр. Демяли, Ислам лцтф
вя фейзля баьланан, йяни дахилдян гайнайараг чыхан елми гябул
едир. Бу, о демяк дейил ки, Ислам ягли елми гябул етмир. Ялбяття,
бцтцн ягли елмляр Ислам бахымындан мягбулдур вя давамчыларыны
да она доьру чаьырыр. Нежя ки, Аллащ-Тяала Гурани-Кяримдя Муса
пейьямбяря (я) буйурур: "Бизим бир бяндямиз вар, онун йанына
эет вя ондан елм юйрян. Биз щямин бяндямизя юз тяряфимиздян,
юз йанымыздан елм вермишик".
Щязрят Пейьямбяр (с) камил инсанлар щаггында буйурмушдур:
"Яэяр шейтанлар Адям ювладларынын гялбляриндя гцбар вя
гаранлыглар йаратмасайды, онлар гялб эюзц иля мялаикя вя рущ
алямини мцшащидя едярдиляр". Бу щядис щямчинин "Жамиус-сяадят"
кими щядис китабларында да нягл едилиб. Щязрят диэяр бир щядисдя ися
беля буйурмушдур: "Яэяр сизин йерсиз чярянлямяйиниз, артыг
данышмаьыныз вя гялбляриниздя чямянликляр олмасайды (орада щяр
бир щейван отламасайды), мяним эюрдцклярими эюряр, ешитдийим
сясляри ешидярдиниз".
Бу сюйлянянлярдя мягсяд щямин шейляри эюрмяк вя йа ешитмяк
цчцн инсанын Пейьямбяр олмасы лазым дейил. Щяр бир инсан юзцнц о
дяряжяйя чатдыра биляр. Мясялян, Гуранда верилян хябярляря эюря,
Мярйям (я) пейьямбяр олмадыьы щалда, щямин сясляри ешитмяк
габилиййятиня малик олмушдур.
Имам Яли (я) Пейьямбярля (с) бирликдя Щера даьында оланда 10
йашында иди. Пейьямбяря (с) илк дяфя вящй назил оланда о, щязрят
вящйин эцжцндян башга бир шякля дцшяндя онун гейбдян ешитдийи
сясляри Мювла Яли (я) дя ешидирди. Бу барядя о, "Нящжцл-Бялаья"дя
беля нягл едир: "Пейьямбяря дедим: Ей Аллащын Пейьямбяри! Илк
дяфя вящй назил оланда шейтанын налясини ешитдим. Пейьямбяр (с)
мяня деди: Бяли, мян ешитдиклярими сян дя ешидярсян вя мяним
эюрдцклярими сян дя эюрярсян, амма буна бахмайараг мян
сонунжу пейьямбяр олдуьум цчцн сян пейьямбяр дейилсян".
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Буна эюря дя няфсин тямизлянмяси инсанын гялбини сафлашдырыр вя бу
сафлыг васитясиля инсанын дахилиндя елм вя щикмят чешмяляри гайнайыр.

ЯЛИ (Я) КЯЛАМЫНДА АЛЛАЩ ГЦДРЯТИ
Исламда гцдрят вя эцжя дявят мясялясиндя щеч бир шцбщя йохдур.
Гуран айяляри вя щядислярин ашкар мянтиги буну бир даща сцбута
йетирир. Щятта яжняби тядгигатчылар Исламы диэяр динляр ичярисиндя мящз
бу хцсусиййяти иля таныйыблар. Онлардан Вилл Дорант "Свилизасийа тарихи"
китабынын Ислам мядяниййяти барясиндя олан ХI жилдиндя беля дейиб:
"Щеч бир дин Ислам гядяр жамааты гцдрят вя эцжя дявят етмяйиб".
Бу барядя Гуранда чохлу мятлябляр вар. Мцгяддяс китабда
Щязрят Йящйайа (я) хитаб едиляряк беля буйурулур:
"…Ей Йящйа! Китабдан бярк йапыш!…" ("Мярйям" суряси, 12-жи
айя)
Гурани-Кяримин диэяр сурясиндя ися беля буйурулур:
"Шцбщясиз ки, Аллащ юз йолунда мющкям дивар кими сяф чякиб
дюйцшянляри севяр!" ("Сяфф" суряси, 4-жц айя)
Диэяр бир йердя ися буйурур:
"Мящяммяд (с) Аллащын пейьямбяридир. Онунла бирликдя
оланлар (мюминляр) кафирляря гаршы сярт, бир-бириня (юз араларында)
ися мярщямятлидирляр. Сян онлары (намаз вахты) руку едян,
сяждяйя гапанан, Аллащдан рижа вя лцтф диляйян эюрярсян.
Онларын яламяти цзляриндя олан сяждя нишанясидир..." ("ял-Фятщ"
суряси, 29-у айя).
Гейд едяк ки, Гурани-Кяримдя буна бянзяр айяляр чохдур.
Шцжаят Исламда мядщ едилмиш щягигятлярдяндир. Исламда иззят,
йяни мющкям вя мятин мягама малик олмаг вя щеч кясин инсаны хар
едяряк алчалда билмямяси эцжя малик олмаг да бяйянилян ишлярдяндир.
Гурани-Кяримдя дцшмянля цз-цзя эялмяк барясиндяки айяляр даща
чох диггяти жялб едир. Мцгяддяс китабда буйурулур:
"(Ей мюминляр!) Аллащын дцшмянини вя юз дцшмянляринизи,
онлардан башга сизин билмядийиниз, лакин Аллащын билдийи дцшмянляри (мцнафигляри) горхутмаг цчцн кафирляря гаршы бажардыьыныз
гядяр гцввя вя (жищад цчцн бяслянилян) дюйцш атлары тядарцк
един…" ("Янфал" суряси, 60-жы айя)
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Диэяр бир айядя ися беля буйурур:
"(Ей мюминляр! Сизинля вурушанларла сиз дя Аллащ йолунда
вурушун, лакин щяддян кянара чыхмайын. Аллащ щядди ашанлары
севмяз!" ("ял-Бягяря" суряси, 90-жы айя)
Эюрдцйцнцз кими, айядя щядди ашмаг гадаьан едилиб. Бу, о
демякдир ки, дцшмянля дюйцшяндя дя щагг-ядаляти унутмаг олмаз.
Алимляр бу айянин тяфсириндя дейибляр ки, дцшмянля дюйцшяндя вурушунузу, дцшмян дюйцшц давам етдиряня кими давам етдирин. Яэяр
дцшмян "тяслим олдум",-дейяряк силащыны йеря гойса, сиз дя силащ
ишлятмяйин, чцнки бундан сонра силащ ишлятмяк щядди ашмаг вя
тяжавцз демякдир. Гожалары, гадын вя ушаглары юлдцрмяйин, онлара
тохунмайын, дюйцш мейданындан кянара чыхмыш адамла ишиниз
олмасын, йалныз сизинля дюйцшян адамла, вар эцжцнцзля вурушун.
Бунлар Гурани-Кяримдя олан щюкмлярдир вя бу илащи китабда буна
бянзяр диэяр айяляр дя вар.
Щядислярдя вя Имам Ялинин (я) "Нящжцл-Бялаья"синдя бир даща
горхаглыг, зяифлик вя ажизлик пислянмиш, эцж вя гцдрят тярифлянмишдир.
Ислам Пейьямбяри (с) Щязрят Мцщяммяд (с) буйуруб: "Мюминя
хясислик вя горхаглыг йарашмаз".
Бяли, пул мюминин жаны вя ганы олмамалыдыр вя о, щямчинин
шцжаятли вя горхмаз олмалыдыр. Пейьямбяр (с) щямчинин беля бир дуа
охуйармыш: "Аллащуммя инни яузу бикя минял-бухли вя яузу бикя
минял-жубби". Йяни, Илащи, мян хясислик вя горхаглыгдан Сяня пянащ
апарырам!
Ямирялмюминин Яли (я) ися мюмин барясиндя беля буйуруб:
"Мюминин рущу чахмаг дашындан да мющкямдир".
Имам Садиг (я) ися "Аллащ-Тяала мюминин юзцнц хар вя зялил
етмясиндян башга бцтцн ишлярини онун юз ихтийарына бурахыб.
Мяэяр сиз Аллащ-Тяаланын бу сюзцнц ешитмямисинизми ки, буйуруб: "Иззят йалныз Аллащ, пейьямбяр вя мюминляря мяхсусдур".
Мюмин щямишя иззятлидир вя щеч вахт юзцнц хар етмир. Мюмин
даьдан да мятиндир. Чцнки даьы кцлцнэля парчаламаг мцмкцндцр, амма мюминин рущундан щеч ня иля кичижик бир парча
беля гопартмаг мцмкцн дейил",-дейя мюминин щягиги гиймятини бу
жцр вермишдир.
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Имам Багир (я) дя бу щагда беля буйуруб: "Аллащ-Тяала мюминя
цч хцсусиййят вермишдир: Дцнйа вя ахирятдя иззят вя башыужалыг;
щяр ики алямдя уьур вя залымын гялбиндя онлардан олан горху вя
щейбят. Йяни, мюминляр еля олурлар ки, залымлар онларын щейбятли
бахышындан горхурлар”.
Йухарыда гейд етдийимиз кими бу ики щядиси ейни мязмунда веририк:
Гейрят, гцввят вя эцж, гейрятсизлик ися зяифлик яламятидир. Бу барядя дя щядисляр дейилмишдир. Ислам Пейьямбяри (с) буйуруб: "Ибращим пейьямбяр (я) гейрятли олуб вя мян ондан да гейрятлийям.
Аллащ-Тяала мюмин вя мцсялманлара нисбятдя гейрятли олмайанларын бурунларыны кяссин!"
Диггят един. Эюрцн, Мювла Яли (я) "Нящжцл-Бялаья"дя эцж вя
гцдряти ня дяряжядя тякидля мцсялманлара буйурмушдур. Зяифлийи ися
Ислам жямиййятиня йарашмаз сифят кими эюстярмиш вя пислямишдир. О
щязрят буйурур: "Аллаща анд олсун ки, евляриндя дюйцш апарылмыш
бцтцн цммятляр мяьлуб олублар."
Башга бир хцтбядя ися беля буйурур: "Хар вя зяиф адам щеч вахт
зцлмцн гаршысыны ала билмяз вя щагг йалныз сяй вя чалышганлыгла
ялдя едиляр".
Будур, Мювла Яли (я) кяламында олан гейрят, гцввят вя эцж
символу.

ЩАГГ АЛЫНМАЛЫДЫР, ХОШЛА ВЕРМЯЗЛЯР
Щаггын алынмасы вя йахуд да верилмяси иля баьлы Ислам ядябиййатында, хцсусиля Фигщиндя мцхтялиф фикирляр вар. Щеч шцбщясиз ки, щагг
батмыр вя ня вахтса юз сащибиня чатмалыдыр. Бязян щаггы танымйанлар,
даща доьрусу Исламдан бойун гачыранлар "гурбан олум о эцня,
цстцндян бир эцн кечя" зярб-мясялини ясас тутараг щаггы танымадыглары кими щаггы юдямякдян дя бойун гачырырлар. Бу заман ялбяття,
инсан юз щаггыны тяляб етмяли, щяйатын ахарына бурахмамалыдыр. Лазым
эялярся, зор эцжцня дя олса щаггыны эери алмалыдыр. Бу Исламын ясас
ганунларындандыр.
Бязи дцнйяви фикирлярдя ися дейилир ки, щагг алынмалыдыр. Бязиляри
тяряддцд едяряк щаггын алынмалы вя йа верилмяли олмасыны мцщцм мясяля щесаб едирляр. Диэярляри ися суал алтында галараг бу фикирдядирляр ки,
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инсанлар щаггы юз истяк вя разылыглары иля сащибиня вермялидирляр, йохса
щагг сащиби ону юзц тяляб едяряк алмалыдыр? Бир нечя мяктяблярин фикри
будур ки, щагг верилмялидир. Йяни, залым алдыьы щаггы юз сащибиня
гайтармалыдыр. Амма яэяр гайтармасалар, эюзлямяк лазымдыр. Онларын
фикринжя, щагг алынмалы дейил, верилмялидир. Эуйа христианлыг юзц мящз
бу ясасда гурулуб. Онлар бу гянаятдядирляр. Залыма хябярдарлыг едиб
щаггын гайтарылмасыны демялисян, амма зор етмямялисян. Щятта беля
бир ифадянин ишлядилмясини тювсийя етмишляр: "Ей щаггы тапданмыш
шяхс! Биз залыма сянин щаггынын гайтарылмасыны тювсийя едяряк
ондан хащиш едяжяйик. Сян щеч вахт юз щаггыны алмаг цчцн
гийам вя цсйан етмямялисян. Чцнки бу инсанлыг вя яхлага
йарашмайан бир ишдир". Бунларын фикринжя, щагг верилмялидир.
Диэяр бир груп ися щаггын йалныз алынмалы олмасыны дейир. Онлар
дейирляр ки, мяэяр кимсянин щаггыны гясб етмиш шяхсин эялиб щямин
щаггы гайтармасы мцмкцндцрмц? Бу фикир сащибляри инсанлыг щиссляри
вя виждан мясялясини инкар едирляр.
Йухарыда гейд етдиймиз кими Ислам бахымындан ися щагг щям
алынмалы, щям дя верилмялидир. Беля ки, Ислами нюгтейи-нязярдян щаггын
ялдя едлмяси цчцн икитяряфли мцбаризя апармаг лазымдыр. Ислам юзцнц
тялим-тярбийя цсуллары иля киминся щаггыны гясб етмиш шяхси щаггы
гайтармаьа щазырлайыр вя бу ишдя мцяййян гядяр уьур да газаныб.
Амма бунунла кифайятлянмяйяряк щаггы йейилмиш шяхся дейир ки,
щагг алынмалыдыр вя сян юз щаггыны ялдя етмяк цчцн гийам едяряк
ону эери алмаьа мцвяффяг олмалысан.
Бу барядя биз йеня Ямирялмюминин Имам Ялинин (я) "НящжцлБялаья"синя мцражият едяк. Щязрят Яли (я) Мисирин щакими Малик
Яштяря йаздыьы мяктубунда Пейьямбярдян (с) бир жцмля нягл едяряк
буйуруб: "Мян Пейьямбярин (с) дяфялярля бу сюзляри дедийини ешитмишям: Щеч бир цммят, зяифлярин эцжлцлярдян щаггыны дили пялтяк
вурмадан (жясарятля) алмаг мярщялясиня чатмайынжа мцгяддяс
сайылараг ситайиш едилмяз”. (Йяни йцксяк мягамлара чатмаз)
Мягсяд будур ки, Ислам юз щаггыны тяляб едя билмяйян зяиф инсанлары
гябул етмир. Ислам бахымындан юз щагларыны тяляб едя билмяйян, хар
олуб алчалан жямиййят Ислам жямиййяти ола билмяз.
Мювла Ялинин (я) диэяр мяшщур бир кяламында буйурулур: "Залым иля
мязлуму ейни жящяннямдя йандыражаглар. Мязлум фярйад едиб
500

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

дейяжяк: Мяня зцлм олунуб, мян нийя йанмалыйам. Она жаваб
вериляжяк ки, сян она эюря йанырсан ки, сяня зцлм олунанда сясини чыхардыб юз щаггыны тяляб етмямисян…"
Йеня дя йухарыдакы фикримизя гайыдараг дейирик: будур Ислам мцсялман жясур вя зиряк олмалыдыр. О, юз щаггыны щеч кимдя
гоймамалыдыр. Пейьямбярин буйурдуьу кими: "Мцсялман защирян
жанавар, батинян гойун кими щялим олмалыдыр". Горх о адамдан ки,
защирян юзцнц гойун кими апара, батинян жанавар ола. (М.С.)
Бяли, Ислам Пейьямбяринин (с) башлыжа хцсусиййятляриндян бири дя
рущян вя жисмян эцж вя гцввят сащиби олмасыдыр.
Тарихя нязяр салаг! Щязрят Пейьямбярин (с) щяйатыны мцталия
едяндя ясасян ики мятляб эюзцмцзцн юнцндя жанланмалыдыр. Онун
бири Пейьямбярин (с) йашадыьы жямиййятдяки мювгейидир. Пейьямбяр
(с) еля бир шяраитдя йашамышдыр ки, онун сийаси-ижтимаи бахымдан щеч
бир цмид йери олмайыб. Щятта бцтцн шяраит она гаршы иди. Онунла гялябя
арасында щеч тцк гядяр дя олсун цмид йох иди. Бцтцн бунлара бахмайараг, о щязрят щеч вахт юз ирадясини ялдян вермирди. Пейьямбярин
(с) ирадяси титрямяйян даьа бянзяйирди. Ийирми цч ил ярзиндя апардыьы
Ислами тяблиьат онун рущиййясинин ян мараглы вя тящлил олунасы бир
мяктяб иди ки, бцтцн дюврлярдя юз бящрясини вермякдядир. О дювцрляри
мцалийя еляйяндя щейрятлянмяйя билмирсян.
Икинжи ян мцщцм амил ися Пейьямбярин (с) защири вя физики гцдрят
бахымындан гцввятли адам олмасыдыр. О, щям дя эцж вя шцжаят сащиби
иди. Онун бядян формасы гящряман вя иэид пящляванлар кими жцссяли
олуб. Ня чох кюк, ня дя арыг иди. Цмумиййятля, эютцряндя Пейьямбярин (с) шцжаяти о дяряжядя йцксяк олуб ки, Имам Яли (я) шяхсян
онун щаггында беля буйуруб: "Биз чятин вязиййятлярдя щямишя
Пейьямбяря (с) пянащ апарырдыг".
Тарихи мянбялярдян бизя мялум олан вя Пейьямбярин (с)
шцжаятиндян бящс едян бир сящняни хатырламаг йериня дцшярди. Бу
щадися Пейьямбярин (с) Хядижя иля евлянмямишдян яввялки дюврцня
тясадцф едир. Беля ки, тяйин олунмуш бир эцндя Ябу Жящл ону эцляшмя
сящнясиня дявят едир. Ябу Жящл йарычылпаг вязиййятдя, юзцнямяхсус
шерляр охуйараг Пейьямбяри (с) бир рягиб кими мейдана дявят едир.
Ябу Жящля эюря, Пейьямбяри (с) бу жцр хар едиб сящнядян
узаглашдырмаг цчцн мунасиб мягам иди. Амма щадисяляр там онун
фикринин яксиня жяряйан етди. Пейьямбяр (с) онун дявятини гябул едиб
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сойунмадан юзцнямяхсус бир вцгарла мейдана эирди вя Ябу Жящлин
ращат эцляшмяси цчцн бцтцн имканлары йаратды. Нящайят, Ябу Жящли
башы цстя галдырыб еля йеря вурду ки, о, бир нечя дягигя йериндян галха
билмяди. Рявайятя эюря, о эцляшин зярбиндян Ябу Жящл юляня гядяр
язиййят чякди. Бу сящнянин шащидляриндян бири дя Хядижяи-Кцбра иди.
Онун Пейьямбяря (с) яйал олмасынын бир сябяби дя щямин эцляш
сящнясиндя Щязрят Мцщяммядин (с) йцксяк шцжаят эюстярмяси
олмушдур...
Бяли, Пейьямбяр (с) шцжаятли вя эцжлц олдуьу кими, юзц дя эцж вя
шцжаяти щямишя тярифляйиб. Мящз буна эюря дя мцсялманлар дцнйада
щямишя ядалятли эцж мювгейиндя олмуш, щаггын тялябиндя мцбариз
олмаьы инсанлар цчцн лазымы дяйяр кими гиймятляндирмишляр. Онун
бариз нцмуняси олараг Мювла Яли (я) кими шяхсиййятлярин йетишмяси,
щям сюздя, щям дя ямялдя юзцнц эюстярмяси вя юзц кими камил
инсанлар йетирмяйя наил олмасыдыр.

МЮВЛА ЯЛИ (Я) ВЯ ИСЛАМЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ
ПРИНСИПЛЯРИ
Гурани-Кяримдя Аллащ-Тяала “щягигятдя дин Аллащ йанында
Исламдыр” шцары иля Ислам динини юз бцтцн мязиййятляри иля бяйянмиш вя
камил бир формада ахиряззаман Пейьямбярин (с) цммяти цчцн йер
цзцня назил етмишдир. Йеня Юзцнцн буйурдуьу кими йаш вя гуруда ня
варса, Гурани-мцбиндя о щагда бяйанат вермишдир. Бу бахымдан
Ислам дини щямчинин дювлятчилик принсипляриндян чыхыш едяряк сосиал вя
игтисади мясяляляри дя инкишаф етдирмяк щцгугуна маликдир. Щеч шцбщя
йохдур ки, дювлятин идаря олунмасында игтисадиййатын ролу бюйцкдцр.
Ислам щямчинин фитрят вя щягигят динидир. О, бцтцн методларла
реаллыг мцстявиси цзря нцмуняви формайа йцксялмяйя сяй етдийи кими,
харижи щягигятляря, щабеля фитрят щягигятиня дя диггятсиз йанашмыр.
Ислам доьру игтисади вязиййяти наминя юз програмында инсан реаллыьыны,
онун мотивлярини вя йашадыьы йерин эерчякликлярини нязяря алыб
жямиййятин рифащ щалынын йахшылашдырылмасына бюйцк ящямиййят верир.
Игтисади мцнасибятлярдян данышаркян гейд етмялийик ки, мцгяддяс
китаб олан Гурани-Кяримдя дя бу барядя сющбят ачылыр. Хцсусян дя
Аллащ-Тяала Юз немятлярини зикр етдикдян сонра беля буйурур: “Яэяр
Аллащын немятлярини сайажаг олсаныз, сайыб гуртара билмяйяжякси502
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низ. Щягигятян, инсан чох залым, щям дя чох нанкордур”. Ислам
бу проблемин щяр ики тяряфини щялл етмяк цчцн бцтцн мцмкцн
сяйлярдян максимум истифадя едир.
Илкин олараг истещсалын инкишафы нятижясиндя йаранан немятлярдян
истифадя гайдаларынын хцсуси юлчцдя низамланмасы.
Сонракы мярщялядя сосиал ядалят вя бярабярлийи щяйата кечирмяк.
Йяни истещсал олунан мадди немятлярин жямиййятдя дцзэцн истифадя
олунмасы.
Гурани-Кяримдя вя Щязрят Пейьямбярин (с) сцннясиндя бу мясяляляр сядр-Исламда там шякилдя истифадя олунмаса да, сонралар йавашйаваш Ислам дювлятляринин жоьрафи арелы бюйцдцкжя сосиал-игтисади мясяляляр дя эениш мигйас шяклини ала билди.
Мювла Ялинин (я) хялифялик дюврцндя ися игтисадиййат сюзцн ясл
мянасында даща эюзял вцсят алараг Ислам дювлятлярини мющкямлятди.
Бцтцн бунлар Мювла Ялинин (я) валиляря эюндярдийи мяктубларда юз
яксини тапмышдыр. Бу барядя “Нящжцл-Бялаья”нин бир чох мятнляриндя
эениш гейд олунуб. Моизяляриндя вя эюндярдийи мяктубларда Имам
Яли (я) щесаб едирди ки, ядалят вя бярабярлик принсипиня наил олмадан
игтисади инкишафа наил олмаг олмаз. Бунларын щяр икиси халг вя щюкумятин юз вязифяляриня ямял етмякдя мцштяряк олдуглары мясялялярдир.
Ядалят вя бярабярлийин тямин олунмасы вя йашайыш сявиййясиндя
игтисади таразлыьын щяйата кечмяси цчцн касыб тябягяни варлынын
щяддиня йцксялтмяк истигамятиндя чалышмаг лазымдыр. Мцасир дюврцмцздя бир зярб-мясяля чеврилян “Ял тутмаг, ялидян галыб” кяламы
йухарыда гейд етдийимиз мясялянин демяк олар ки, йарысындан чохуну
щялл едир. Бяли, Мювла Ялинин (я) буйурдуьу диэяр бир кялама диггят
едяк: “Яэяр, бир шяхсин ялиндя торпаг, су варса вя бу адам касыбам дейя шикайятлянярся, Гийамят эцнц мясулиййят дашыйыр”.
Бу кяламда ня гядяр мцдщиш зянэинлийин олдуьуну эюрмямяк ян азы
инсафсызлыгдыр. Гурани-Кяримя нязярян бцтцн шейлярин дирилийи су илядир –
су щяйатдыр вя бу кими диэяр ифадялярин ишлядилмяси игтисадиййатын ейни
дейилми?
Гейд: Ихтийарында бир парча торпаг вя суйу олан щяр щансы бир фярд
ян азы мювсцмц биткиляри, тярявяз мящсулларыны якиб бежярярся, щеч
олмаса, аилясинин эцндялик рузисини тямин едя билмязми? Бу ян азы
чайханаларда отуруб гызылдан гиймятли вахтыны сямярясиз кечирмякдян
даща йахшы дейилми? Мяэяр, тонлар грамлардан, милйонлар гяпиглярдян
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ямяля эялмирми? “Дама-дама эюл олар” зярб-мясяли инсанларын
йаддашындан нийя силинмялидир? Исламын гызыл дюврляриня нязяр салаг.
Гызмар эцняш алтында тяк-тянща архлар чякян, хурма баьлары бежярян,
гуйулар газан, онун суйуну мцяййян васитялярля баьлара йюнялдян
Яли ибн Ябу Талиб - Ислам хялифяси дейилдими? Дявя иля сусуз сящрайа
йцк дашыйан Мювла Ялини эюрян о дюврцн чайхана габаьында дайананлары щяжв мягсядиля “йеня сящрайа ня дашыйырсан?” сорушанда,
“4 мин хурма аьажы апарырам”,- дейян о щязрятя эцлянляр дя тапылырды. Амма алты айдан сонра сусуз бир сящранын баь-баьата –
лалязяря чеврилдийини эюряндя Мювла Ялидян (я) цзр истямяк мяжбуриййятиндя галырдылар. Бяли, ялин габары вя рянжи иля доланмаьын юзц ибадятдир. Мювла Яли (я) буну юзцндян демирди. Ямиси оьлу Пейьямбярин (с)
щяйат тярзиндян, йашайышын мянтиги мянзярясиндян дярс алмышды.
Юзцнцн буйурдуьу кими: “Жабир ибн Абдуллащ Янсарини эюрдцм,
Пейьямбярин (с) мераждан эялмясини тябрик едирди. Ялини о щязрятин ялиндян чякмяк истяйяндя, щязрят сябябини сорушду. Жабир
ися “ялим габарлыдыр, горхурам мцбаряк ялини инжидя Йа Рясуллаллащ”,- дейяркян Пейьямбяр онун ялини йухары галдырыб юпдц вя
деди: Аллащ-Тяала ики няфяря щябибуллащ дейиб. Бири мян Мцщяммяд щябибуллащ, бири дя ял-касибу щябибуллащ. Мян Аллащын достунун ялини юпцрям. Бу габарлы, зящмяткеш ял, Аллащ достунун
ялидир”.
Демяли, рузи верян Аллащдыр. Амма ону торпаьа санжмаг лазымдыр. Якиб бежяртмядян Аллащдан рузи дилямяк юз-юзцнц
алдатмагдан да писдир.
Щямишя ашаьыдан йухары бахмаг лазым дейил, инсан эяряк бир аз
юзцндян ашаьы да баха билсин. Бир анлыьа кечиб эялдийин щяйат йолларына нязяр сал. Мяктябдя шаэирдлик дюврцнц, мящялля ушагларыны,
ясэярлик вя сяфяр йолдашларыны ани олараг кино ленти кими нязярдян кечир
вя кимин щарада олдуьуну, кимин дцнйасыны дяйишдийини дцшцн. О
заман юз-юзцня разылашыб, инсафян Аллаща шцкр едярсян. Билирсинизми,
бу дедиклярим няйя бянзяйир? Щямишя гардашынын кющня айаггабысыны
эейинян шяхс эилей едяряк гоншу щяйятдян кечирмиш. Бу заман щяр
ики айагдан мящрум олан бир жаваны эюрдц. Дярщал Аллаща тяряф цз
тутуб тювбя-инабяйя башлады: Илащи айагларыма дяймя, Сяндян тязя
айаггабы истямирям, деди
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Мювла Ялинин (я) “Дивани-Ямир” китабында дедийи бир шерин
сонунжу бяндляри белядир: Йедийин вя эейдийин сяниндир, галанлары
ися вярясяляриндир. Жавабыны да сян веряжяксян (Щалал-щарамлыг).
Бцтцн бунлардан беля бир гянаятя эялмяк олур ки, эежя-эцндцз
юзцнц фяляйин дяминя вериб щалал-щарам, йетим, саьыр малы, бейтцлмал
вя диэяр шяриятимиздя гадаьа олунмуш дцнйа малы топлайыб Гийамят
эцнц жаваб вермяк мясулиййятиндянся, бир тикя щалала гане олуб,
ращат йашамаг ян гиймятли йашам тярзидир.
Мювла Ялинин (я) “Нящжцл-Бялаья”синдя исрафчылыьын гаршысыны алмаьы, исрафчы вя дябдябя севян тябягянин щяйат сявиййясини тябии
щяддя эятирмяйи лазым билян щикмятли мятнляр дя вар. Беля олан щалда
щяйат сявиййяляри арасында мягбул фяргдян башга щеч ня галмыр. Бу
да бир тяряфдян онларын йахынлыьы, диэяр тяряфдян ися истещсала даща чох
наил олмаг цчцн щярякятверижи мадди импулсун галмасына зяманят
верир. Исламын иряли сцрдцйц вя Мювла Ялинин (я) юз хялифялийи дюврцндя
тятбиг етдийи язямяти эюрмяк цчцн онлары ютяри шякилдя дя олса излямяк, мцшащидя етмяк, эюрмяк вя йашамаг лазымдыр. Бу заман артыг
биз Мювла Ялинин (я) бу истигамятдя щяйата кечирдийи игтисади тядбирляри
аз да олса нязярдян кечирмиш оларыг.
Мювла Ялинин (я) бядхяржлик вя азхяржлямя мясяляляриня мцнасибяти дя црякачандыр. Мясялян, бир эцн Мювла Яли (я) Ибн Зийад ялЩарисинин евинин эенишлийини эюрцб буйурур: “Дцнйада бу эениш еви
нейляйирсян? Ахирятдя буна, дцнйадакындан даща чох мющтаж
дейилсянми? Бяли, яэяр ахирятдя дя беля бир евя сащиб олмаг
истяйирсянся, дцнйадакы бу евдя гонаглары гябул етмяли, дойурмалысан. Гощумларыны чаьырмалы, онларла эюрцшмялисян. Бу евдя
сяня важиб олан шейляри айырыб ещтийажы оланлара вермялисян. Беля
етсян, ахирятдя дя буна наил оларсан”.
Имам Ялинин (я) “Нящжцл-Бялаья”си мцасир дюврцмцздя дя инсан
цчцн мадди тяряфляря методолоъи бахыш иряли сцрян тялиматларла
зянэиндир. “Ким ибрятля она бахарса, ону бясирят сащиби едяр,
амма ким она шящвятля, щясрятля бахарса, ону кор едяр”. Эюзял
кяламдыр, еля дейилми?
Истяр дювлятин, истярся дя айры-айры фярдлярин игтисади имканларынын
йахшы олмасынын зярури сябябляриндян бири дя бядхяржлик етмямякдир.
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Мясялян, щяр щансы бир мямур чалышдыьы тяшкилатдан онун цчцн
айрылмыш хидмяти автомобилдян аиляси цчцн дя истифадя едир. Ейни
заманда онун цчцн нязярдя тутулан артыг йанажаг сярф едяряк
исрафчылыьа йол вермиш олур. Беляликля, бир нечя тяшкилатда беля щал тякрар
олунса, онда йаранажаг вязиййяти тясяввцр етмяк чятин дейил.
Мювла Яли (я) щяр заман ещтийажы олан инсанларын аьры-ажыларындан
наращат олуб вя дябдябяли щяйат сцрян, исрафчы кясляри бу йолдан
чякиндирмяйя чалышыб. Мювла Яли (я) ибрятамиз кяламларынын бириндя
беля буйурур: “Лешя йахынлашдылар. Ону йемякля рцсвай олдулар,
лакин она юйряшдиляр. Ким бир шейя ешг салыб алудя оларса,
бясиряти кор олар, гялби хястяляняр. Чцнки о, доьру олмайан
нязярля бахыр. Истякляр вя шящвятляр онун аьлыны корлайар, дцнйа
онун гялбини пуч едяр, юзцнц санки унудар…”
Тябии ки, бу тип инсанлар юзлярини о гядяр унударлар ки, юлцмцн ня
вахт йахынлашдыьыны беля щисс етмязляр. Онда да артыг эеж олар, ишишдян кечяр, пешманчылыг файда вермяз. Имам Яли (я) бу щагда
буйурур: “Юлцм вахты она бязи ишляр айдын оланда пешманчылыгдан
бармаьыны дишляйяр. Инсан юмцр сцрдцйц вахтларда истядикляриня
чатса да юлэцнлцк эюстяряр вя арзу едяр ки, гибтя етдийи вя щясяд
апардыьы адамлар онун юзц олмадан бунлара наил олсун”. Мювла
сюзцня давам едяряк буйурур: “Юз адамлары арасында лешя
чеврилди. Ялбяття, онлар бундан дящшятя эялдиляр вя ондан
узаглашдылар. Чцнки о, ня аьлайаны овундурур, ня дя чаьырана
жаваб верир”. (“Нящжцл-Бялаья”, сящ. 160-161)
Мювла Ялинин (я) тяржцмейи-щалыны вя щяйатыны дяриндян юйряняркян
онун шяхсян жямиййятин мадди-мяняви проблемлярини щялл етмяйя аид
диггятялайиг аддымлар атдыьыны эюрмцш олуруг. Буна нцмуня олараг
Ябу Нейзярин фикирлярини диггятя чатдыраг:
“Бир эцн Щязрят Яли (я) тяшриф эятирди. Мян тарлада якинля
мяшьул идим. Буйурду: “Йемяйя няйин вар”? Дедим: “Юз
мящсулумуздан биширдийимиз щазыр йемяйимиз вар, лакин сизин
шянинизя лайиг дейил”. Буйурду: “Мян яллярими йуйунжа сиз ону
щазырлайын”. Щязрят Яли (я) су архынын гыраьында отурду, яллярини
йуду вя гайытды. Йаьсыз биширилмиш балгабаг эятирдим. Бир аз йеди
вя йенидян архын гыраьына гайытды, яллярини йуйандан сонра
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буйурду: “Аз мигдар йемякля дойан гарынын хатириня юзлярини
Жящянням атяшиня атан (лайиг билян) инсанлар нежя дя
бядбяхтдирляр”. Сонра буйурду: “О кцлцнэц бура эятир!” Кцлцнэц
эютцрцб гуйу газмаьа башлады. Бир мцддят кцлцнэ чалды вя
йорулду. Гуйудан чыхды, мцбаряк алны тярлямишди. Тярини силди, бир
аз йорьунлуьуну алды, йенидян кцлцнэц эютцрцб ишя башлады.
Мян гуйунун йанында идим. Бирдян су фявваря вурду. О,
гуйудан чыхды вя буйурду: Аллащы шащид чаьырырам ки, бу су
цмумхалг вягфидир. Мяня гялям вя каьыз эятирин. Мян онун
дедиклярини эятирдим. О Щязрят йазды: Бисмиллащир-рящманир-рящим!
Мян, Аллащын бяндяси Яли ямирялмюминин бу суйу (гуйуну)
Мядинянин бцтцн касыб адамлары вя хариждян эялян, йорьун
мцсафирляр цчцн гярар вердим.”
Бу, Мювла Ялинин (я) эюзялликлярля долу щяйатындан эюзял бир
нцмуня иди. Мювла Яли (я) дярщал евя эялир, шяфгят долу црякля
дястамаз алыр, цзц гибляйя тяряф дайаныр, бюйцк Аллащ гаршысында там
хцзу вя хцшу вязиййятиндя намаз гылыр, йяни “Илащи, яэяр Яли Ябу
Талиб оьлу юз ятрафында, жямиййят ятрафында фырланырса бунлар Сянин цчцндцр вя Ялинин гул олмасы да мящз Сянин хатирин
цчцндцр”.
Бцтцн инсанлары щяйатлары бойу мцшащидя едян “дцнйа малы,
дцнйада галажаг”,-дейими Исламда да бу вя йа диэяр формада
хцсуси гейд олунур. Мясялян, Мювла Яли (я) хцтбяляринин бириндя
буйурур: “Дцнйанын дювляти ялдян-яля кечяр, дцнйа йашайышы дурулмаз, буландыгжа буланар. Ширин суйу ажыдар, диля-додаьа ажы
там веряр. Гидасы зящярдир, адамы юлдцряр. Йапышмаьа, тцтмаьа
щяр шейи чцрцкдцр, гопар, тутанын ялиндя галар. Дцнйада дири
олан юлцмц эюзлямякдядир. Саь-саламат олан адам ися бу эцнсабащ хястялийя чатмагдадыр. Малы-мцлкц алынмыш, талан едилмишдир. Орада ужалан мяьлуб едилмиш, дцнйа малына сащиб олан
мющнятя дцшмцшдцр…
…Йахшы, бу дцнйаны бунун цчцнмц сечирсиниз? Буна эюрями
кюнлцнцзц она верирсиниз, она инанырсыныз, онунла гол-бойун
олурсунуз?!” (“Нящжцл-Бялаья”, сящ.165)
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Бу мясяля иля баьлы Щязрят Ялинин (я) ибрятамиз кяламларынын
бязилярини ардыжыллыгла диггятя чатдырырыг:
“Яэяр билсяйдиниз ки, сизин билмядийиниз щансы шейляри мян
билирям, даьлара чыхыб юз ишляринизя эюря, аьлайар, юзцнцзц орабура вурар, мал-дювлятинизи кешикчисиз, хяляфсиз атыб эедярдиниз”.
“Ялчатмаз шейляря цмид едянляри, дябдябяли биналар тикянляри,
чох сярвят топлайанлары эюрмядинизми?! Онларын евляри гябирляря,
топладыглары ися пуча чыхды, вар-дювлятляри варисляря, зювжяляри ися
башга гювмляря галды”.
“Эюр, ахирят цчцн йарадылан бу дунйада няляр едир! Аздан да
мящрум едилян вя йалныз онун аидиййат вя щесабы она галан кяс
мал-дювлятля няляр едир!”
Бцтцн инсанлары садя вя иманлы олмаьа дявят едян Мювла Яли (я)
Щязрят Пейьямбяр (с) щаггында данышараг беля дейярди:
“Аллащын Пейьямбяри (с) йердя яйляшиб йемяк йейирди, гуллара
мяхсус бир тярздя отурурду, айаггабысыны юзц йамайырды,
палтарларынын жырылмыш йерлярини юз яли иля йамайырды, йящярсиз улаьа
минирди, йанында бири дя олса, тяркиня эютцрцрдц. Бир эцн о Щязрят
евя эялиб эюрдц ки, евинин гапысынын цстцндя шякилляр олан бир
пярдя асылыб. Зювжяляриндян бириня буйурду ки, буну мяним эюзцмдян узаг един, она бахдыгжа дцнйа зинятини хатырлайырам”...
Мювла Яли (я) Ибн Зийада мяктубунда йазырды: “Гянаятля хяржля,
исрафчылыгдан узаглашыб, бу эцндян ахирят дцнйасыны йадына сал,
сяня лазым олан гядяр мал сахла вя онун бир гисмини ися ахирят
эцнцня эюндяр, ещтийажлы олажаг эцнцнц нязяря ал, сян Аллащ
йанында ловьалыг едирсян вя бунунла беля истяйирсян ки, Аллащ
сяня тявазюкарларын яжрини версин?! Сян рифащ ичярисиндя ола-ола,
зяифя вя дул гадынлара ял тутмадыьын щалда сядягя верянлярин
савабынын сяня важиб едилмясини истяйирсян?! Бу гятидир ки, инсан
кечмишдя эюрдцйц ишлярин мцгабилиндя ня верирся, гаршысына
чыхыр…”
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ИМАМ – ДЦНЙАНЫН КЮНЦЛ АЛАНЫ
Ибн Ябил Щядид Мютязили Мювла Ялийя (я) гаршы вурьунлуг вя
севэисини билдиряряк беля йазыр: “Мян зиммя ящлинин (китаб ящли олан
йящуди вя христианларын) Пейьямбярин (с) нцбцввятини инкар
етмяляриня, севдикляри философларын шярият ящли иля галмагалда
олмаларына бахмайараг тязим етдикляри, Рум шащларынын гылынжы
чийниндян асараг дюйцшмяк цчцн ятяйини чырмаламыш щалда
шяклини кился вя ибадятэащларында щякк етдирдикляри, Тцрк вя
Дейлям падшащларынын шяклини гылынжларына ойдурдуглары шяхс
барясиндя ня дейим? Язудуддювля ибн Буйя, Рукнуддювля вя
щямчинин Алп Арсланын, онун оьлу Мялик шащын гылынжларында
Ялинин шякли ишлянмишди. Санки онлар о Щязрятин шяклини зяфяр вя
гялябя цчцн йахшы фал кими юзляри иля эяздирирдиляр.
Мян щамынын севдийи вя юзцнц она нисбят вермякля йахшылыг
вя эюзяллийини даща да артырмаьа чалышдыьы шяхс барясиндя ня
дейим? Щятта бцтцн мярдлик вя иэидлик сащибляри юзлярини она
нисбят верирляр. Бу барядя бир китаб йазылыб вя онда дялиллярля сцбут
олунуб ки, мярдлик вя иэидлик камалы она мяхсусдур. Она мярд вя
иэидлярин башчысы лягяби верибляр. Щямин шяхсляр юз йолларыны Ущуд
мцщарибяси эцнц ешидилмиш вя сяма жарчысынын – Жянаб Жябрайылын гейбдян фярйад гопардыьы “Ялидян башга иэид, Зцлфцгардан
башга гылынж йохдур” шцары ясасында мющкямляндирибляр.
Мян атасы Бятщанын аьасы, Гцрейшин шейхи вя Мяккянин
бюйцйц олмуш шяхс барясиндя ня дейим? Дейирляр ки, йохсул бир
шяхсин башчы вя аьа олмасы чох надир щадисядир. Ябу Талиб
йохсул олмасына бахмайараг аьа вя башчы олду вя Гцрейш ону
“шейх” адландырырды”... (Жилд 1, сящ-29).
Яфиф Кендинин нягл етдийи щядисдя дейилир ки, Щязрят Пейьямбярин (с)
дявятинин яввялиндя ону бир эянж вя бир гадын иля бирликдя намаз гылан
эюрцб. Кенди дейир ки, Аббасдан сорушдум: “Бу ня мясялядир?”
Аббас деди: “Бу киши мяним гардашым оьлудур вя жамаат цчцн
Аллащын пейьямбяри олмасыны эцман едир. Гардашым оьлу олан бу
эянждян вя пейьямбярлик иддиасы едянин арвады олан бу гадындан
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башга щеч кяс бу ягидясиндя она табе олмур”. Яфиф дейир: Аббаса
дедим: “Бу барядя сизин нязяриниз нядир?” Деди: “Шейхин ня
демясини эюзляйирик”. Онун шейхдян мягсяди Ябу Талиб иди. Ябу
Талиб ушаглыгдан Пейьямбяри юз щимайясиня эютцрмцшдц вя бюйцйяндян сонра да ону щимайя едир, Гцрейш мцшрикляринин шяриндян
горуйурду. Ябу Талиб Пейьямбяря эюря чохлу мязяммят вя
язаблара гатлашмалы олуб. О, Щязрятя кюмяк олмагда сябр едяряк
мцгавимят эюстяриб. Рявайятдя дейилир ки, Ябу Талибин юлцмцндян
сонра Пейьямбяря (с) вящй олунду ки, сянин кюмякчи вя
йардымчын дцнйадан кючдцйц цчцн Мяккядян хариж ол”.
Мювла Яли (я) беля бир атасы олмаг шярафятиня малик олмагдан
ялавя, она ямиси оьлу Мцщяммядин (с) бцтцн кечмиш вя эяляжяк
нясиллярин башчысы олмасы вя Жяфяр Тяййар кими гардашынын олмасы
шяряфи дя нясиб олуб. О Жяфяр ки, Пейьямбяр (с) она буйуруб: “Ей
Жяфяр, сян яхлаг вя хасиййят бахымындан мяня охшайырсан”.
Жяфяр Пейьямбярин бу сюзляриндян чох севинди вя эцлдц. Мювла
Ялинин (я) щяйат йолдашы щяр ики дцнйа гадынларынын ханымы, ики
оьлу Щясянля Щцсейн (я) Жяннят жаванларынын башчысыдыр. Онун
ата вя ана тяряфдян олан бцтцн яждадлары Пейьямбярин (с)
бабаларыдыр. О, Пейьямбярин яти, ганы иля йоьрулуб. Аллащ Адями
(я) йарадан замандан онлар бир-бириляриндян айры олмайыблар вя
нящайят, Ябдцл Мцттялибдян ики гардаша, йяни Абдуллащ иля Ябу
Талибя кечибляр. Абдуллащ иля Ябу Талибин аналары да бирдир вя о
ики гардашдан бяшяриййятин ики рящбяр вя башчысы йараныб.
Онлардан бири биринжи вя диэяри икинжи, бири горхудан, диэяри
щидайят едян вя йол эюстяряндир.
Тювщид вя тякаллащлылыьа иманда бцтцн хейирлярдя щамыны ютмцш
шяхсдян - Аллащын елчиси Мцщяммяд Мустафадан (с) башга щеч кяс
ону ютмяди вя ондан габаьа дцшмяди.
Щядис ящлинин ягидясиня эюря, Мювла Яли (я) Пейьямбяря (с) илк
табе олмуш шяхс олуб. Мювла Ялинин (я) юзц бу барядя беля
буйурмушдур: “Мян бюйцк доьручу вя илк айыланам. Щамыдан
яввял Ислама цз тутдум, мцсялман олдум вя онларын щамысындан габаг намаз гылдым”.
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Ибн Ябил Щядид Мютязили Мювла Яли (я) барясиндя бу шювглц
мятлябляри бяйан етдикдян сонра йазыр: “Бу, Яли (я) фязилятляринин чох
аз бир щиссяси иди ки, мян гыса вя аз да олса, онлары демяйи
юзцмя лазым, баж вя важиб билдим. Яслиндя ися Яли (я) фязилятлярини
бяйан етмяк цчцн бюйцк китаблар йазмаьа ещтийаж вардыр”.
Бу бюйцк Ислам алими вя Мювла Яли (я) кяламынын шярщчиси юз
шярщинин алтынжы жилдинин 376-жы сящифясиндя о Щязрятин 86-жы хцтбясиндяки “Пейьямбярин Ящли-Бейтини Гураны гойдуьунуз ян йахшы
йерляря ендирин, йерляшдирин” кяламынын шярщиндя дейир: “Ялинин бу
кяламында бюйцк бир сирр вардыр. Щямин сирр будур ки, о,
мцсялманлара Пейьямбярин (с) Ящли-Бейтини язямят вя ещтирам
бахымындан Гуран кими билмяляри, онлара табе олмаьы Гурана
табе олмалары кими дяйярляндирмяляри эюстяришини верир”.
Ибн Ябил Щядид даща сонра йазыр: “Яэяр ирад тутуб десяниз ки:
“Бу мятляб Пейьямбярин Ящли-Бейтинин дя Гуран кими сящв,
хятадан мясум вя узаг олмасына дялалят едир. Белядирся, ящлисцннядян олан мютязиля алимляринин бу барядя нязяри нядир”?
Бюйцк мютязиля алимляриндян олмуш Ябу Мцщяммяд ибн Мяттявищ
“Ял-Кифайя” китабында там ашкар шякилдя Мювла Ялинин (я) мясум
олмасы мясялясини ачыглайыр. Щярчянд ки, онун фикринжя, имамят цчцн
мясумлуг шярт дейил. Лакин мцхтялиф щядис вя рявайятляр Мювла Ялинин
(я) мясум олмасына дялалят едир. Биз дялилляр ясасында бу мятлябин
эизлин вя ашкар жящятляри барясиндя там йягинлийя маликик. Бу
мясумлуг еля бир шейдир ки, Пейьямбярин (с) сящабяляри арасында
йалныз Имам Ялийя (я) мяхсусдур вя башгалары ондан мящрумдурлар.
Щяр щалда Мювла Яли (я) фязилятляри вя Илащи мягамы барясиндя
данышмаг ня гядяр чятин вя мцмкцнсцз олса беля, бязи мягамлара
тохунараг азажыг мялумат веря билдик.
Беля бир дейими тякрарламаг мянжя ирад сайылмаз: “Дянизин
суйуну чякиб гуртармаг олмаз. Сусузлуг гядяри ичмяк олар”.
Буна эюря дя Мювла Ялинин (я) фязилят вя цстцнлцкляринин бяйаны
барясиндя бунунла кифайятлянирик. Онун ядаляти барясиндя арашдырма
апармаьы охужуларын ихтийарына бурахырыг. Мювла Яли (я) щягигятян дя
жанлы ядалят символу олуб вя бяшяр тарихи цчцн ядалятин эерчяк
мянасына чеврилиб. Бу барядя бюйцк христиан алими Жорж Жорданын
эюзял дейими иля сющбятимизи йекунлашдырырыг: “Яли ибадят мещрабында
ядалятинин шиддятиня эюря юлдцрцлдц”.
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МЮВЛА ЯЛИ (Я) ВЯ КЯЛАМ
Кялам елми дейилдийи кими, Пейьямбяр (с) вцжудунун нишаняляри,
нцбцввят вя рисаляти исбат едян дялиллярдян биридир. Нцбцввят вя пейьямбярлик иддиасында олан шяхсин данышыг, давраныш, ряфтар вя диэяр
жящятляри онун пейьямбярлийини исбат едян ян бюйцк дялилидир. Бу мясяля ейниля имамят барясиндя дя мювжуддур. Имам вя пейьямбярин
жанишини данышыг, давраныш, елм, яхлаг вя вцжудунун бцтцн диэяр
жящятляриндя Пейьямбяр (я) кими олмалыдыр.
Мювла Ялинин (я) кялам вя сюзляри, о Щязрятин имам вя пейьямбярин жанишини олмасына гяти вя тутарлы мянбядир. Чцнки онун кяламлары
онлары дейянин щядсиз язямят вя бюйцклцйцнц эюстярир. Щеч бир
мцтяфяккирин дцшцнжяляринин онун мющкям вя ужа зирвяляриня галхмаг гцдряти йохдур. О, Илащи елм вя маариф селляринин тюкцлдцйц ужа
бир гцллядир. Бу сюз вя мясял бцтцн Ислам алимляри вя тядгигатчылары
арасында мяшщур вя щамы тяряфиндян гябул олунандыр ки, Мювла Ялинин
(я) кяламы сюзлярин ян цстцнцдцр вя Мцртязанын (с) дедикляри бяйяниляндир.
О Щязрятин сюзляриня вурьунлуг онун юз заманындан башланыб вя
щятта дцшмянляри дя буну етираф едибляр.
Мцавийя ибн Ябу Сцфйан дяфялярля беля дейиб: “Анд олсун
Аллаща ки, фясащяти Гцрейш гябилясиня Ялидян башгасы эятирмяйиб.
Ону эюзялляшдирян вя ужа зирвяйя чатдыран Ялидир”.
Щалбуки мялум олдуьу кими, Гцрейш яряблярин ян фясащятли
гябиляляриндяндир. Щям кечмишдя, щям дя мцасир дцнйамызда бу
гябилядян чохлу хятиб вя шаирляр чыхыб.
Мювла Ялинин (я) щяйатындан сонра да бу щейранлыг давам едиб вя
Исламын илкин ясрляриндян хятибляр, йазычылар, шаирляр о Щязряти хцтбя
сюйлямяк вя натигликдя юзляриня нцмуня сечибляр, онун кяламынын
щейранедижилийини вя эюзяллийини ачыглайыблар.
Зяманясинин ян мяшщур йазычы вя натигляриндян, Мярвани хялифяси
Мярван ибн Мящяммядин катиби олмуш вя барясиндя “йазы йазмаг
сяняти Ябдцлщямид иля башлады”,-дейилян Ябдцлщямид ибн Йящйа
Амири йазыр: “Ялинин хцтбяляриндян йетмишини язбярлядим вя щямин
хцтбяляр мяним зещнимдя дайанмадан гайнайырды…”
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Жащиз лягяби иля танынан, яряб ядябиййатынын атасы сайылан вя
Мясудинин кечмиш йазычыларын ян фясащятлиси адландырдыьы Ябу Осман
Ямр ибн Бящр (255 щ.г. илиндя вяфат едиб) Мювла Ялинин (я) “щяр бир
инсанын гиймяти онун севдийи шей мигдарындадыр” кяламыны нягл
етдикдян сонра йазыр: “Яэяр Ялинин кяламларындан ялимиздя оландан башга щеч ня олмасайды, тякжя о, дярдимизя чаря цчцн бяс
едяр вя ещтийажларымызы юдяйярди. Бу кялам щяддиндян артыг
эюзял, йетярли вя камиллийин сон зирвясиндядир. Чцнки ян эюзял сюз
ян азы сяни чох тямин едян вя мянасы йетярли оландыр”.
Мяшщур яряб йазычысы, хятиби, Щялябдя Сейфуддювлянин вахтында
хцтбя охумаг мягамына малик олмуш Ибн Нябатя Ябдцррящим ибн
Мящяммяд ибн Исмайыл (374 щ.г. илиндя вяфат едиб) йазыр: “Ялинин (я)
хцтбяляриндян еля бир хязиня язбярлядим ки, ондан щяр ня гядяр
хяржляйир вя ишлядирямся, фясащят вя бялаьятимин артмасына сябяб олур. Мян Яли ибн Ябу Талибин моизя вя юйцд-нясищятляриндян йцз хцтбя язбярлямишям”.
Ислам алимляри арасында “Нящжцл-Бялаья”нин ян бюйцк
сярщчиляриндян олмуш Ибн Ябил Щядид Мютязили (656 щ.г илиндя вяфат
едиб) бу китабын 216-жы хцтбясини шярщ едяркян Мювла Ялинин (я)
кяламларынын эюзяллийи вя фювгяладя тясири барясиндя бязи мятлябляри
бяйан етдикдян сонра йазыр: “Щягигятян мян бу шяхся тяяжжцб
едирям ки, мцщарибядя шир кими жясарятля хцтбя охуйур. Еля
щямин вахт яэяр моизя етмяк истяся, еля моизя едир ки, еля бил
там эушянишинликдя олуб вя щеч вахт ят (исти йемяк) йемяйян вя
ган тюкмяйян ращиб вя защидлярдяндир. О, бязян ярябин мяшщур
гящряман вя жясурлары, бязян бюйцк йунан философ вя алимляри,
бязян дя Бяни Исраил абидляри Йущянна вя Мясищ ибн Мярйям,
Илащи шяхсиййятляр кимидир!..”
“Ялинин кяламы инсан кяламындан цстцн, Аллащ кяламындан
ашаьыдыр”,-дейян Ислам алимляри Мювла Ялини (я) мящз бу жцр
гиймятляндиря билмишляр.
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ЯЛИ (Я) ЮЛЦМ ЙАТАЬЫНДА
Сядр Исламда - бесятин башланьыжында мцсялманлар юз али мягсядляриня чатмаг цчцн ян чятин ишэянжяляря вя язиййятляря дюзмяк
мяжбуриййятиндя галырдылар. Дцшмянлярин Исламы гябул етмямясиня
сябяб ата-бабаларынын хцрафат долу ягидяляри, бцтлярин мягамыны щифз
етмяк, гювми вя синфи имтийазлара ифтихар етмяк вя ирси олараг бир-бириня
кечян гябиля кин-кцдурятляри иди. Бу манеяляр йалныз Исламын гцдрятли
ордусу васитясиля арадан галдырылды.
Яэяр инсан щяр щансы бир шейя олан иманы мцяййян бир щяддя
чатдырыб, ону юз жан вя малындан цстцн щесаб едярся, онда щюкмян
о шейин йолунда башдан кечиб варлыьыны она фяда едяжякдир. Гурани –
Кярим бу щягигяти ашаьыдакы айядя якс етдирмишдир:
“Мюминляр Аллаща вя онун Пейьямбяриня иман эятириб она
щеч вахт тяряддцд (шякк) етмяйян, юз мал вя жанлары иля Аллащ
йолунда чалышанлардыр. Онлар щягигятян юз иманларында садигдирляр”. (“ял-Щцжурат” суряси, 15-жи айя).
Мяккя гцрейшляри мцсялманлара о гядяр тязйиг эюстярдиляр ки,
щятта онлары юз доьма вятянляриндян хариж етмяйя наил олдулар. Мяжбуриййят гаршысында галараг мцсялманларын бюйцк бир щиссяси Щябяшистана мцщажирят етдиляр.
Бяни–Щашим тайфасынын, хцсусиля, Ябу Талибин оьлу Ялини вя
Пейьямбяри (с) щимайя етмясиня бахмайараг, Жяфяр ибн Ябу – Талиб
(Ялинин бюйцк гардашы) бесятин бешинжи илиндя Щябяшистана мцщажирят
едян дястя иля эетмяк мяжбуриййятиндя галды. Онлар та щижрятин
йеддинжи илиня гядяр (йяни Хейбярин фятщиня гядяр) орада галыб юз
динлярини горудулар.
Бесятин онунжу илиндя Пейьямбярин ян бюйцк щимайячиси вя
мцдафиячиси олан Ябу Талиб вяфат етди. Язиз ямисинин вяфатындан бир–ики
эцн кечмямиш мещрибан щяйат йолдашы вя Пейьямбярин (с)
мцгяддяс амалы йолунда бцтцн вар-дювлятини она бяхш едян Хядижя
дя вяфат етди. Бу ики бюйцк щимайядарларын вяфаты иля ялагядар мцсялманлара гаршы олан тязйигляр бир аз да артды. Щятта бесятин он цчцнжц
илиндя Гурейш башчылары цмуми бир йыьынжагда Пейьямбяри (с) щябс
етмяк, юлдцрмяк вя йа сцрэцн етмякля тювщид чыраьыны сюндцрмяк
гярарына эялдиляр. Бунун цчцн Гурейшин башчылары щяр гябилядян бир
няфярин сечилмясини вя онларла бирликдя эежя йарысы Пейьямбярин (с)
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евиня щцжум едиб ону йатаьында гятля йетирмяк планыны гурдулар.
Беляликля, щям мцшрикляр онун тяблиьатындан ращат олажаг, щям дя
онун ганы яряб гябиляляринин щамысынын бойнуна дцшяжякди. Бу бир
даща она эюря иди ки, даща Бяни-Щашим тайфасы ганын тюкцлмясиндя
шярик олан бцтцн гябилялярля мцбаризяйя галхыб интигам ала
билмясинляр.
Аллащ-Тяаланын ямри иля жянаб Жябраил Пейьямбяри (с) мцшриклярин
фитняли планындан хябярдар етди. Илащи ямри она чатдырараг тезликля
Мяккяни тярк едиб Йясрибя эетмясини тапшырды.
Нящайят, мцшриклярин мцяййян етдикляри эежя эялиб чатды. Мяккя
вя Пейьямбярин (с) еви гаранлыьа далмышды. Гурейшин силащлы
мямурларынын щяряси бир тяряфдян Пейьямбярин (с) евиня тяряф
ирялиляйирдиляр. Пейьямбяр (с) онларын хябяри олмадан мцяййян бир
йолла еля еви тярк етмяли иди ки, нязяр йетиряндя онун, евдя юз
йатаьында йатмыш олдуьу тясяввцр олунсун. Бу планы ижра етмяк цчцн
жанындан кечян бир няфяр онун йатаьында йатмалы, Пейьямбярин (с)
йашыл мяляфясини цстцня чякмяли иди. Бу да она эюря иди ки, мцшрикляр
онун евдян чыхмасыны тясяввцрляриня беля эятирмясинляр. Нятижядя
онларын диггяти йалныз Пейьямбярин (с) евиня йюняляжяк, Мяккянин
кцчяляриндя вя Йясрибя тяряф узанан йолда манечилик тюрятмяйяжякляр. Амма ким юз жанындан кечиб беля бир аьыр мясулиййятин алтына
эириб Пейьямбярин (с) юлцм йатаьында йатар? Беля фядакар инсан
щюкмян Пейьямбяря (с) щамыдан яввял иман эятириб бесятин
яввялиндян онун хидмятиндя дайанан бир шяхс олду. Бяли, бу ляйагятли
шяхс Мювла Ялидян (я) башга ким ола билярди. Буна эюря дя Пейьямбяр (с) цзцнц Щязрят Ялийя (я) тутуб деди: “Гурейш мцшрикляри мяним гятлимя хцсуси бир план щазырламыш вя гярара алмышлар ки,
кцтляви шякилдя евимя щцжум едиб мяни йатагда икян юлдцрсцнляр. Бу сябябя эюря, Аллащ тяряфиндян мяня ямр олунуб ки, Мяккяни тярк едим. Эяряк бу эежя мяним йатаьымда йатыб о йашыл
парчайа бцрцнясян ки, онлар щяля дя мяним евдя олдуьуму вя
йатаьымда ращатжа йатдыьымы тясяввцр едиб мяни тягиб
етмясинляр”.
Мювла Яли (я) Пейьямбярдян (с) сорушду: “Сизин йатаьынызда
йатмагла, сиз саь-саламат Йясрибя эедиб чыха билярсинизми?”
Пейьямбяр (с) буйурду: “Аллащын вящй мяляйи мяня бу барядя
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тяминат вериб, сян наращат олма”. Мювла Яли (с) буйурду: “Мин
жаным олса, сянин йолунда фядадыр ей Аллащын Пейьямбяри”.
Щязрят Яли (я) Пейьямбярин (с) сюзцня ямял едиб ертядян онун
йатаьында узанды.
Гцрейшляр еви мцщасиряйя алмышдылар. Щяр дяфя щцжум етмяк
истяйяндя Пейьямбярин (с) ямиси Ябу Лящяб “бир аз эюзляйин, щяля
тездир”,- дейиб онлары йубадырды. Сонралар бунун сябябини сорушанда
“арвад-ушагларын наращатчылыьына эюря беля едирдим” демишдир.
Артыг дан йери аьарырды. Гурейш Ябу Лящябя ящямиййят вермяйиб евя
сохулдулар. Пейьямбярин (с) йатаьына йахынлашанда Яли ибн Ябу
Талиби (я) гязябля йатагдан галхан эюрдцляр. Тяяжжцбля сорушдулар:
“Бяс, Мцщяммяд (с) щаны?” Щязрят Яли (я) буйурду: “О, мяни
йатаьында йатырдыб юзц шящяри тярк етди”.
Гурани–Кярим Мювла Ялинин (я) бу мисилсиз щцняр вя фядакарлыьынын
бцтцн ясрлярдя ябяди галсын дейя, бир айядя тярифляйир вя ону
юлцмцнц эюзцнцн гаршысына алараг, Аллащын разылыьыны ялдя едян
мюминлярдян щесаб едир. Айянин юзцня диггят едяк:
“Инсанларын еляси дя вардыр ки, Аллащын разылыьыны газанмаг
йолунда (Аллащ ризасы цчцн) юз жаныны фяда едяр. Аллащ юз
бяндяляриня гаршы чох мещрибандыр”. (“ял-Бягяря” суряси, 207-жи
айя).
Яксяр тарих йазанлар Щязрят Мцщяммядин (с) дцшмянлярин мцщасирясиндян асанлыгла, щисс олунмадан чыхмасынын мюжцзяли сиррини
“Йасин” сурясинин 9-жу айясиндян истифадя етмяси иля ялагяляндирирляр.
Щязрят бу айяни охуйа-охуйа онларын арасындан чыхды вя онлар ону
эюрмядиляр. Гурани-Кяримдя буйурулур:
“Биз онларын юнляриня вя архаларына сядд чякиб (эюзлярини)
баьламышыг. Буна эюря дя (Аллащын гцдрятиня дялалят едян
яламятляри) эюрмцрляр. (Кафирлярин гялб эюзц кор едилмиш, бцтцн
иман йоллары цзляриня баьланмышдыр. Онлар защирян эюрсяляр дя,
мянян кордурлар”.
Бяли, мцмкцндцр ки, Аллащ-Тяала истядийи заман юз Пейьямбяриня
(с) кюмяк етсин. Лакин бурада Аллащ-Тяала юз Пейьямбяриня гейри–
ади мюжцзя иля нижат вермяк истямяди. Яэяр беля олсайды, о заман
Ялини (я) Пейьямбярин (с) йатаьында йатыртмазды. Вя йа Пейьямбяр
(с) бир нечя эцн “Совр” маьарасында о чятин шяраитдя эизлянмязди.
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Бцтцн бу олмуш щадисяляр Щязрят Пейьямбярин (с) аьыл вя зякасынын
мящсулу иди.
Бязи рявайятлярдя дейилир ки, Пейьямбяр (с) онларын
мцрэцлямяйиндян истифадя едиб чыха билмишдир. Бу фикрин юзц дя
щягигятдян узагдыр. Мцмкцн дейил ки, гырх няфяря йахын силащлы бир
дястя беля бир мясулиййятли ишдя сящлянкарлыьа йол версин.
Лакин бу фикри дя сюйлямяк олар ки, Пейьямбяр (с) ев мцщасиряйя
алынмамышдан яввял евдян чыхмыш олсун. (“Тарихи – Тябяри”, 2-жи жилд,
сящ. 97)
Пейьямбярин (с) евинин Гцрейш гатилляри тяряфиндян мцщасиряйя
алындыьы эежядя Щязрят Ялинин (я) фядакарлыьы данылмаз бир щягигятдир.
Тяфсирчиляр бу щадися иля ялагядар йухарыда гейд етдийимиз айянин
тяфсириндя онун мящз Мювла Яли (я) щаггында назил олмасыны гейд
етмишляр. Амма эюзляриндя пярдя, црякляриндя Ялийя (я) гаршы ядавят
вя кин оланлар бу бюйцк вя тарихи фязиляти башга жцр тяфсир етмиш, онун
язямят вя фядакарлыьыны азалтмаьа чалышмышлар. Ящли-сцннянин танынмыш
алимляриндян олан Жафиз беля йазыр: “Ялинин Пейьямбярин йериндя йатмасыны щеч вахт итаят вя бюйцк фязилят щесаб етмяк олмаз, чцнки
Пейьямбяр она тяминат вермишди ки, яэяр онун йериндя йатса,
она щеч бир зийан йетишмяйяжяк“. (“Ял-Османиййя”, сящ. 45).
Ибн Теймиййя Дямяшги бу сюзя ялавя едяряк йазыр: “Яли башга
йолла да билирди ки, юлдцрцлмяйяжяк, чцнки Пейьямбяр она
демишди ки, сабащ Мяккядя мцяййян бир йердя елан етсин ки, щяр
кясин Мцщяммядин йанында яманяти олмуш олса, эялиб
эютцрсцн. Яли Пейьямбярин она буйурдуьу ишдян йахшыжа баша
дцшдц ки, яэяр о щязрятин йериндя йатса, она щеч бир зяряр
тохунмайажаг вя саламат галажагдыр”.
Бунлара ясасян, щеч дя инандырыжы дейил ки, Пейьямбяр (с) беля бир
шейи демиш олсун вя яэяр демиш олса да, щяр ики мясяляни (хятярин
йетишмямяси вя жамаатын яманятляринин гайтарылмасы) еля щямин илк
эежядя демяси щеч жцр мялум дейил. Бу щадися шия вя сцннц
алимляринин бязиляри тяряфиндян бир нечя жцр нягл олунмушдур.
Мяшщур алим мярщум Шейх Туси юзцнцн “Амали” китабында
Пейьямбярин (с) саламат гуртармасы иля нятижялянян щижрят
щадисясинин ардыны беля йазыр: “Щижрят эежяси кечиб эетди. Яли (я)
Пейьямбярин (с) эизляндийи йердян хябярдар иди вя Пейьямбярин
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сяфяриня лазым олан шейляри тядарцк эюрмяк цчцн эежя вахты
онунла эюрцшмяли иди“. (“Яйанцш-Шия”, 1-жи жилд, сящ. 237)
Щязрят Пейьямбяр (с) цч эежя “Совр” маьарасында галды.
Эежялярин бириндя Мювла Яли (я) вя Хядижянин оьлу Щинд ибн Ябу–Щаля
маьарайа эедиб Пейьямбярля (с) эюрцшцб данышдылар.
Пейьямбяр (с) Ялийя (я) ашаьыдакы эюстяришляри верди:
1. “Мян вя мяним сяфяр йолдашым цчцн ики дявя щазырла”. Бу
вахт Ябу Бякр (р) деди: “Мян яввялжядян бу иш цчцн ики дявя
щазырламышдым”.
Пейьямбяр буйурду ки, бу ики дявянин пулуну юдяйяжяйим щалда
сяндян гябул едярям. Сонра Мювла Ялийя (я) дявялярин пулунун
юдянилмясини тапшырды.
2. Мян Гцрейшин ямин адамыйам, еля индинин юзцндя дя
жамаатын яманятляри мяним евимдядир. Сабащ эяряк Мяккядя
мцяййян олунмуш бир йердя дайаныб ужа сясля елан едясян ки, щяр
кясин Мцщяммядин (с) йанында яманяти варса, эялиб апарсын.
3. Яманятляри гайтарандан сонра юзцн дя мцщажирят етмяк цчцн
щазырлашмалысан. Мяним мяктубум сяня чатан кими гызым Фатимяни,
юз анан Фатимяни вя Зцбейр ибн Ябдцл – Мцттялибин гызы Фатимяни
юзцнля эятир. Яэяр Бяни-Щашимдян дя щяр кяс мцщажирят етмяк
истяся, онларын да мцщажирят етмяляри цчцн щазырлыг эюр. Сонра буйурду: “Бундан сонра сяни изляйян щяр бир хятяр арадан галдырылмышдыр вя сяня щеч бир хятяр тохунмайажаг”.
Гейд: Ахырынжы бу жцмля еля Ибн Щишамын “Сийря”синдя вя
Тябяринин юз тарихиндя гейд етдикляри жцмлядир. Буна ясасян, яэяр
Пейьямбяр (с) Мювла Ялийя (я) тяминат вермишдися дя, бу, щижрят
эежяси йох, сонракы эежялярдя олмушдур. Вя яэяр Ялийя (я)
яманятляри гайтармаг щаггында фярман вермишдися дя, бу “лейлятцл–
мябит”дя йох, икинжи, йахуд да цчцнжц эежядя олмушдур.
Щяляби юз “Сийря”синдя йазыр: “Пейьямбярин маьарада олдуьу
эежялярдян бириндя Яли онун щцзуруна йетишди. О эежя Пейьямбяр Ялийя эюстяриш верди ки, жамаатын яманятлярини гайтарсын вя
Пейьямбярин галан боржларыны юдясин”. (“Сийрейи – Щяляби”, 2-жи
жилд, сящ. 36-37).
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“Яд–Дцррцл–Мянсур” китабынын мцяллифи нягл едир ки, щижрят
эежясиндян сонра Имам Ялинин (я) Мцщяммяд Пейьямбярля (с)
эюрцшц олмушдур. (“Сийрейи– Щяляби”, 2-жи жилд, сящ. 36-37)
Гейд: Ики тарихи сяняд тясдиг едир ки, Мювла Ялинин (я) о эежядяки
иши фядакарлыгдан башга бир шей дейилди. О Щязрят щягигятян Аллащ
йолунда юлдцрцлцб шящид олмаьа щазыр иди. Щямин тарихи сянядляр
ашаьыдакылардыр:
1. Имам Ялинин (я) бу тарихи щадися иля ялагядар олараг дедийи вя
Сийутинин дя юз тяфсириндя щямчинин Гяззалинин “Ещйацл-Улум”
китабында нягл етдикляри о Щязрятин фядакарлыьына даир ашкар бир
сцбутдур. “Мян юз жанымы йер цзцнцн ян йахшы бир шяхси, Аллащ
евини вя щижри – Исмайылы тяваф едян ян гиймятли бир шяхс цчцн
сипяр етдим. О мющтярям шяхс Мцщяммяд иди. Кафирляр онун
гятли цчцн план чякдикляри вахт мян бу ишя игдам етдим. Амма
мяним Аллащым ону дцшмянлярин щийлясиндян гуртарды. Мян
онун йериндя эежялядим, дцшмянлярин щцжумуну эюзляйирдим,
юзцмц юлцмя вя ясир олмаьа щазырламышдым”. (“Бищарцл-Январ”,
19-жу жилд, сящ. 39
2. Ящли-сцння вя шия алимляри нягл етмишляр ки, о эежя Аллащ-Тяала
юзцнцн ики бюйцк мяляйиня (Жябраил вя Микаиля) хитаб едяряк буйурду:
“Яэяр мян сизин биринизя щяйат, диэяринизя юлцм щюкмц версям,
щансыныз юлцмц гябул едиб щяйаты о биринизя верярсиниз?” Бу анда
онлардан щеч бири юлцмц гябул едяряк, о бирисинин йолунда жанындан
кечмяйя разы олмады. Сонра Аллащ-Тяала о ики мяляйя хитаб етди:
“Йеря енин вя Ялинин юлцмц нежя гябул едиб юзцнц Пейьямбяря
фяда етдийини эюрцн, сонра ону дцшмянлярин шяриндян сахлайын”.
(“Бищарцл-Январ”, 19-жу жилд, сящ. 39, Гяззалинин “Ещйацл-Улум”
китабындан)
Узун бир заманын кечмясиндян истифадя едяряк беля бюйцк бир
фязилятин цстцня пярдя чякмяк истясяляр дя, Мювла Ялинин (я) бу ямяли
дост вя дцшмян эюзцндя ян бюйцк бир фядакарлыг сайылыр. Юмяр ибн
Хяттабын (р) фярманы иля тяшкил олунан алты няфярлик Шурада да Мювла Яли
(я) бу бюйцк фязиляти йада салараг цзцнц онлара тутуб деди: “Сизи анд
верирям Аллаща, мяндян башга бир кяс вар идими ки, Пейьямбяр
Щяра маьарасында оланда она йемяк апарсын? Мяндян башгасы
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вар идими ки, онун йериндя йатыб юзцнц она эялян бялалара сипяр
етсин”? Бир аьыздан дедиляр: “Валлащ, (Аллаща анд олсун) сяндян
башгасы олмайыбдыр”! (“Хисал-Шейх Сядуг”, 2-жи жилд, сящ. 123;
“Ещтижаж-Тябярси”, сящ. 74).
Мярщум Сеййид Ибн-Тавусун Щязрят Ялинин (я) фядакарлыьы барядя
эюзял бир тящлили вар. Мцяллиф ону Исмайылын фядакарлыьы вя щабеля атасы
Ибращим пейьямбярин (я) гаршысында сядагятля тяслим олмасына
охшадараг Имам Ялинин (я) о эежяки ишинин ян йцксяк бир фядакарлыг
олдуьуну бяйан етмишдир. (“Игбал”, сящ. 593; “Бищарцл-Январ”, 19жу жилд. сящ. 98).

ЯЛИ (Я) ЮЛЦМЦНЦН СОН СААТЛАРЫНДА
Мювла Ялинин (я) щяйатынын сон эцнляринин ян щейрятамиз мярщяляси
тягрибян гырх беш саат олуб.
Мювла Ялинин (я) щяйатынын тягрибян о ики эцнц – гырх беш сааты
Ящли-бейт цчцн ян щяйажанлы анлар олмушдур ки, бу да о Щязрятин
зярбятлянмясиндян вяфатына кими олан дюврц ящатя едир. Онун камил
инсан олмасы бурада, йяни юлцмля цзбяцз дайандыьы анда даща чох
ашкар олур.
Мювла Ялинин (я) юлцмля цзляшяркян эюстярдийи илк ямял нядян
ибарят олуб?
Гылынж, о Щязрятин мцбаряк башына дяйяндя ондан ики жцмля
ешидилиб. Щямин жцмлялярин бири “Кябянин Ряббиня анд олсун ки,
фейзя-мурадыма наил олдум” – йяни шящадятя йетишдим, шящадят
мяним цчцн бюйцк сяадят вя уьурдур, икинжиси ися “бу шяхси тутун”
сюзляри олмушдур.
Мювла Ялини (я) эятириб йатаьында узатдылар. Онун йарасыны мцалижя
етмяк цчцн Куфядя йашайан адлы-санлы тябиб Ясир ибн Ямри эятирдиляр.
Тябиб дюврцн мювжуд мцалижя вя мцайиня цсуллары иля о Щязряти
йохлады вя гылынжын зящярля суварылдыьыны вя онун гана кечдийини баша
дцшдц. Буна эюря дя бу дярдин ялажсыз олдуьуну фягят Имам Щясяня
(я) билдирди.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, ялажсыз хястянин дярдинин дцзялмяйяжяйини онун юзцня дейил, йахын адамларына дейирляр. Буна бахмайараг, щяким билирди ки, Ялинин (я) вязиййятини онун юзцня дя демяк
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лазымдыр. Буна эюря дя беля деди: “Ей Ямирялмюминин, вясиййятин
варса, буйур!”
Цммц Эцлсцм язяли вя ябяди лянят сащиби олан Ибн Мцлжями
эюряндя она деди: “Мяним атам сяня ня етмишди? Мян атамын
саьалажаьына, цзцгаралыьын ися сяня галажаьына цмид бясляйирям”.
Цммц Эцлсцм бу сюзляри дейяндя Ибн Мцлжям данышмаьа
башлады: “Архайын ола билярсян, мян щямин гылынжы мин дирщямя
алмышам, мин дирщям дя вермишям ки, ону зящярля сувасынлар,
мян о гылынжа о гядяр зящяр йедиртмишям ки, яэяр Куфя ящалисинин
башына бирдян дяйсяйди, щамысыны бир йердя юлдцрярди. Атанын саь
галмайажаьындан там архайын ола билярсян”.
Мювла Ялинин (я) щейранедижилийи вя инсани кейфиййятляри юзцнц
бурада эюстярир. Вясиййятляриндян бири дя “ясиринизля хош давранын”
сюзляри олур. Сонра ися беля дейир: “Ей Ябдцл Мцттялиб ювладлары!
Мян дцнйадан кючдцкдян сонра жамаатын арасына дцшцб,
“Ямирялмюминин шящид олду, филанкяс гатили тящрик етди, филанкясин
бу ишдя яли вар”, – дейиб ону-буну эцнащландырмайын. Сизин бу
сющбятлярин далынжа эетмяйинизи истямирям. Мяним гатилим бир
няфярдир”.
Сонра цзцнц Имам Щясяня (я) тутуб буйурду: “Оьлум Щясян!
Мяндян сонра онун ихтийары сянин ялиндядир, азад етмяк истясян,
едярсян, гисас алмаг истясян ися, йадында галсын ки, о сянин
атана бир зярбя вуруб. Сян дя она бир зярбя вурарсан, юлся юлцб,
юлмяся дя юлмяйиб”.
Сонра йеня юз гатилинин вязиййяти иля марагланыб, она йемяк вя су
верилмясини сорушур. О Щязрятя сцд эятирирляр. Мювла Яли (я) сцддян бир
аз ичиб касаны ятрафындакылара веряряк беля дейир: “Галаныны щямин
адама верин ки, аж галмасын”.
Имам Ялинин (я) дцшмяни иля бу жцр ряфтарыны Мювлана Жялаляддин
Руми юз “Мясняви”синдя беля вермишдир:
Дяр шожаят шири-Ряббанисти.
Дяр мороввят ход ки, даняд кисти?
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Йяни, “Шцжаятдя Аллащын шири олмаьын шцбщясиздир, мцрцввятдя ися ким олдуьуну сян юзцн даща йахшы билирсян”.
Бунлар Ялинин (я) мярдлийи вя инсанлыьыдыр. О, юлцм йатаьына дцшцб
вя щалы эетдикжя писляшир, зящяр мцгяддяс бядяниня даща чох тясир
едирди. Ятрафындакылар, сящабяляри наращат олур, аьлайыр вя наля
чякирдиляр. Амма Мювла Ялинин (я) додагларынын тябяссцмля долу
олдуьуну эюрцрдцляр. Мювла Яли (я) щямин вязиййятдя беля буйурур:
“Аллаща анд олсун ки, башыма эялян мяним бяйянмядийим шей
дейил, хейир! Аллащ йолунда шящид олмаг щямишя мяним арзум
олуб, мяня ибадят щалында шящид олмагдан даща йахшы ня ола
биляр”.
Сонра ярябляр арасында чох мяшщур олан бир мисалы чякир. Ярябляр
сящраларда кючяри щяйат сцрдцкляри цчцн су вя от олан йерлярдя
мяскян салардылар. Щямин йерин су вя оту гуртармайынжа ордан
кючмяздиляр. Су вя от гуртардыгдан сонра ися башга йердя су вя от
тапыб ора кючярдиляр. Эцндцзляр щава чох исти олдуьу цчцн онлар
бязян су олан йер тапмаг цчцн эежяляр ахтарыша чыхардылар. Эежя су
далынжа эедян шяхся “гариб” дейирдиляр. Инди Мювла Яли (я) жамааты
баша салмаг цчцн беля дейир: “Ей жамаат! Эежя вахты су ахтаран
вя бирдян су тапан адам нежя севиняр? Мян зцлмятли бир эежядя
су тапан вя юз мяшугуна чатан ашиг кимийям”.
Душ вягте сящяр яз госсе нежатям дадянд
Вандяран нимейе шяб абе щяйатям дадянд
Че мцбаряк сящяри будо че фярхонде шяби
Он шябе гядре ке ин тазя бяратям дадянд
Бу бейт “Кябянин Ряббиня анд олсун ки, мурадыма наил
олдум” жцмлясинин мянасыны тяряннцм етдирир. “Мяни гцссядян
гуртардылар” мянасындадыр. Щязрят Ялинин (я) ян тялатцмлц вя
щярарятли сюзляри щямин 45 саатда дейилиб. О, Рамазанын 19-жу эцнц,
дан йеринин сюкцлмясинин илкин вахтларында зярбятлянди вя 21-жи эежяси,
эежя йары мцгяддяс рущу асимана пярваз етди.
Шеирин дюрдцнжц мисрасында дейилдийи кими "О гядр эежяси ки, мяня
йени бяраят вердиляр" демякля щяйатдан эюзлярини йумду...
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Мювла Ялинин (я) юмрцнцн сон анларында щамы онун йатаьы
ятрафында топлашмышды. Зящяр мцбаряк бядяниня чох тясир етмишди вя
буна эюря дя, бязян юзцндян эедир, бищуш олурду. Амма щуша эялян
кими йеня дя о щязрятин дилиндян щикмят вя нясищят долу дцрри-эювщяр
тюкцлцрдц. Онун сон кяламы ийирми маддядя бяйан етдийи щярарятли вя
шювглц моизяляри иди. О, щямин моизядя яввял Щясян вя Щцсейня,
сонра ися диэяр аиля цзвляриня хитаб едиб: “Щясяним, Щцсейним! Ей
бцтцн ювладларым вя гийамятя кими сюзцм онлара чатажаг
инсанлар, сизинляйям!” (Йяни, Яли (я) бизя, сизя вя Гийамятя гядяр
йашайажаг олан инсанлара да хитаб етмишдир).
О, бу кялмяляри иля Исламын щяртяряфлилийини бяйан едиб: “Сизя
йетимляри, бир даща йетимляри тапшырырам! Сизя Аллащын китабыны,
Гураны тапшырырам! Сизя гоншуларынызы, бир даща гоншуларынызы
тювсийя едирям! Ряббинизин еви барясиндя Аллащдан, Аллащдан
горхун, намазынызы щеч вахт тяхиря салмайын…”
Фикриндя олан мятлябляри дедикдян сонра эюзляр Мювла Ялинин (я)
додагларына дикилир, онун щалынын дяйишдийи вя мцгяддяс алнынын
тярлядийи мцшащидя олунур. Артыг Мювла Ялинин (я) эюзляри ятрафындакылардан цзцлурдц. Инсанларын эюз вя гулаглары бир даща ня демяк
истядийини билмяк цчцн о Щязрятин додагларына дикилмишди. Бир дя
эюрдцляр ки, Мювла Ялинин (я) “Яшщяду янла илащя илляллащ вя Яшщяду
яння Мущяммядян ябдущу вя рясулущу” сяси ужалды.
Ла щовля вяла гцввята илла биллащил ялиййил язим!

МЮВЛА ЯЛИНИН (Я) ШЯЩАДЯТИ
Бязи тaриxчиляр Мювла Ялинин (я) шящaдятини бeля нягл eдирляр.
Мювла Яли (я) щижрятин 40-жы или бир нaмярд фярдин – Ибн Мцлжямин
вaситясиля Куфядя ибaдят мeщрaбындa шящaдятя йетишди. O Щязрятин
гaтилинин aды Ябдцр-Рящмaн Ибн Мцлжям Мурaди иди. Бир эцн Ибн
Мцлжям Мурaди Мювла Ялинин (я) xидмятиня эялир вя бир гылынж
щядиййяси эятирир. Мювла Яли (я) тющвяни жaмaaтын ичиндя aлмайараг
буйурур: “Мяним гaтилим сянсян”.
Ибн Мцлжям дeди: “Ей Ямирялмюминин! Щeч вaxт мяндян щязрятинизя гaршы бeля щярякят бaш вeря билмяз. Мян ки, сяня xидмят
eтмяк цчцн вятянимдян aйрылыб гцрбятя эялмишям”.
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Щязрят Яли (я) дeди: "Eй ибн Мцлжям! щяр щaлдa мяним
щяйaтымa сян сoн гoйaжaгсaн".
Куфя жaмaaты Нящрявaн гялябяси мцнасибятиля шaдлыг eтдикляри
зaмaн ибн Мцлжям дaр-цл-имaрядян eвиня эeдяркян эюрдц ки, бир eвин
гaпысы aчылды, oрaдaн бир нeчя гaдын чыxды. Oнлaрын aрaсындa бири oлдугжa эюзял иди. Ибн Мцлжям йaxынлaшыб oнун ким oлдуьуну сoрушду.
Гaдын жaвaб вeрир: "Бяни Тямим гябилясиндяням. Aдым Гуттамдыр. Ярдя дeйилям". Гуттaмын эюзяллийи Ибн Мцлжямдя oнa гaршы
мящяббят oйaтды вя Гуттaмa деди: "Ей Гуттaм! Мяни юзцня гул
кими гябул eт!” Гуттaм дeди: "Бу, бюйцк ишдир, бюйцкляримля мяслящят eдярям, гoщумлaрымдaн, дoстлaрымдaн изин aлмaмыш мцмкцн дeйил". Гуттaм мянзилиня дaxил oлду. Ибн Мцлжям eшикдя дaйaныб
жaвaб эюзляди. Бир гядяр сoнрa Гуттaм eйвaнa чыxыб ибн Мцлжямя
дeди: "Мян рaзыйaм мeщриййями вeрмяйя гцдрятин чaтaр?"
Ибн Мцлжям сoрушду: “Мeщриййян нядир?” Гуттaм деди: “Мяним
мeщриййям цч шeйдир: 3 мин Бaьдaд дирщями, бир кяниз вя бир дя
Яли ибн Ябу Тaлибин юлдцрцлмяси”. Ибн Мцлжям дeди: “Ей Гуттaм,
дирщям вя кяниз мцмкцндцр. Aммa Ялинин юлдцрцлмяси бюйцк
вя гoрxулу ишдир.” Гуттaм дeди: “Кяниздян кeчдим, aммa Ялинин
юлдцрцлмяси вaжибдир. Чцнки мяним гaрдaшым вя 10 няфяр
гoщумум xявaрижлярин дястясиндя идиляр. Oнлaр Ялинин гылынжы иля
юлдцрцлмцшляр. Oндaн бу интигaмы aлмaйынжa рaщaт oлмaйaжaьaм. Мяним ярим анжaг бу иши эюрян aдaм oлaжaг”.
Сющбят яснaсындa Ибн Мцлжямин йaдынa Яли ибн Ябу Тaлибин
дeдикляри дцшдц вя фикирляшди ки, эюрцнцр, бу иш олмалыймыш.
Ибн Мцлжям дeди: “Ей Гуттaм, мян бу иши эюрярям, aммa бу
шяртля ки, oнa бир зярбя вурaжaьaм. Рaзысaнмы?” Гуттaм жaвaб
вeрди: “Рaзыйaм. Щямчинин бир нечя адам веряжяйям ки, сяня
кюмяк eтсинляр вя сяни гoрусунлaр. Яэяр сюзцн дoьрудурсa,
гылынжыны мяня вeр ки, шяртимизи пoзмaйaсaн”. Ибн Мцлжям гылынжыны
oнa вeриб eвиня эeтди.
Щямин эцн Щязрят Ямир Нящрявaндaн гaйыдырды. Куфя ящaлиси oну
гaршылaмaьa чыxмышды. Мювла Яли (я) Жaмe мясжидиня эялди, ики рцкят
нaмaз гылды, ювлaдлaры, яйaн вя яшряфля эюрцшцб xцтбя oxуду. Щaмыны
Жяннятя цмидли вя Жящяннямдян xябярдaр eтдикдян сoнрa сaь тяря524
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финдя дaйaнaн Имaм Щясяндян (я) сoрушду: “Oьлум, Рамазандан
нечя эцн эeтди”. Сoнрa сoл тяряфиндя дaйaнмыш Имaм Щцсeйндян
(я) сoрушду: “Oьлум, Рамазандан нeчя эцн гaлыб”. Щяр икиси
лазымы жавабы вердиляр. Ямирялмюминин ялини сaггaлынa чякиб дeди: “Бу
aйдa мяним гaным бу мясжиддя тюкцляжяк. Мяним гaтилим дя бу
мясжиддядир”.
Ибн Мцлжям бу сюзлярдян дящшятя эялиб xялвятдя Щязрят Ямирин
йaнынa эялиб дeди: “Йa Ямирялмюминин! Сяндян xaщишим будур ки,
ямр eдясян, мяним яллярими кяссинляр. Мювла Яли (я) дeди: “Мян
эцнaщдaн яввял гисaс aлмaрaм, aммa Рясул-Якрям мяня
xябяр вeрди ки, сянин гaтилин Мурaди гябилясиндян oлaжaг, сяня юз
мурaды цчцн зярбя вурaжaг, aммa мурaдынa йeтмяйяжяк. Йa
ибн Мцлжям! Сяня бир xябяр вeрим ки, сюзляримин дoьру oлдуьуну
йoxлaйaсaн. Сян ушaг oлaн вaxты сянин дaйян бир йящуди гaдын
иди. Йящуди бир эцн щирсляниб сяня дeди: “Eй Сaлeщин дявясини
юлдцрян гaтилдян бeтяр oлaн гaтил”.
Ибн Мцлжям дeди: “Йa Ямирялмюминин дoьрудур”. Бундaн
сoнрa o, мцтяяссир oлуб эeтди.
Мювла Яли (я) мясжиддян eвиня эялди. O, бир эeжя Имaм Щясянин
(я), бир эeжя Имaм Щцсeйнин (я) eвиндя ифтaр eдярди, aммa щeч йeрдя
цч тикядян чox йeмязди. Oндaн сoрушурдулaр: “Йa Ямирялмюминин
aз йeмяйин (я) сябяби нядир?” O дeди: “Щaгг иля эюрцш вaxты
йaxындыр, тямизлийи эюзлямяк истяйирям”.
Мювла Яли (я) Рaмaзaн aйынын 19-дa сцбщя гядяр ибaдят eтди. Щяр
сaaтдa бир дяфя eвиндян чыxыб эюй цзцня бaxыр вя дeйирди:
“Рясулуллaщ дoьру дeйирмиш. Щaгдыр ки, oнун дeдийи сящв oлмaз.
Лювщи-мющфуздa йaзылaн щeч вaxт пoзулмaз”.
Сцбщ oлду, xoрузлaр бaнлaды, мцяззинлярин сяси эялди. Мювла Яли (я)
мясжидя тялясирди.
Щямин эeжя Ибн Мцлжям Гуттaмын eвиня эялди. Гуттaм Ибн
Мцлжямин гылынжынa зящяр сцртдц. O, Мярвaн Тямими вя Шис Бeщтярини
дя бу гятля жялб eтди. Бу цч няфяр бцтцн эeжяни шярaб ичиб йaтдылaр.
Гуттaм aзaн сясини eшидян кими oнлaры oйaтды: “Дурун, Яли мясжиддя
тякдир". Ибн Мцлжям щямин ики няфярля тялясик мясжидя эялдиляр.
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Мярвaн вя Шис гярaрлaшдырдылaр ки, щяряси мясжидин гaпысынын бир
тяряфиндя дурсунлaр. Ибн Мцлжям ися мясжидин ичиндя эюзлясин.
Яввялжя бу ики няфяр зярбя eндирмяли идиляр, яэяр мцвяффяг oлмaсaлaр,
иши Ибн Мцлжям тaмaмлaмaлы иди. Oнлaр мясжидя эялиб чaтдылaр, йeря
узaныб юзлярини йaтмыш эюстярдиляр. Щязрят Яли (я) мясжидя aйaг
бaсдыгдa Мяврaн Тямими oнa ox aтды, лaкин ox мясжидин гaпысынын
тaьынa дяйди. Шис ибн Бящр Мювла Ялийя (я) щцжум eтмяйя жцрят
eтмяди. Oнлaр aрaдaн чыxыб гaчдылaр. Щязрят Яли (я) зийaрят нaмaзыны
гылыб йaтaнлaры бир-бир oйaтды вя ибн Мцлжями дя aйaьы иля тярпядиб дeди:
“Гaлx нaмaз гыл”. Сoнрa мeщрaбa эириб нaмaз гылмaьa бaшлaды.
Имaм биринжи сяждядян бaш гaлдырдыьы зaмaн Ибн Мцлжям oнун
бaшынa бир гылынж вурду. Ямирялмюминин (я) “Кябянин сaщибиня aнд
oлсун ки, фейзя йетишдим”, – дeйяряк йеря йыxылды. Ибн Мцлжям
дящшят ичиндя мясжиддян чыxды вя кцчядя “Ямирялмюминин
юлдцрцлдц”,-дeйя гышгырa-гышгырa гaчды.
Бу хябяри ешидян Куфя ящли кичикдян бюйцйя мясжидя тяряф axышдылaр. Имам Щясян (я) вя Имам Щцсeйн (я) эялиб aтaлaрыны йaрaлaнмыш
щалда эюрдцляр. Щязрят Яли (я) о щалятдя Аллаща щямду сяналар едирди:
“Шцкр oлсун Аллaщa ки, мяня шящидлик нясиб oлду. Бу нишaня иля
Aллaщын дярэaщынa эeдяжяйям. Рясулуллaщын, Зящрaнын, СeййдишШцщядa Щямзянин, Жяфяри Тяййaрын эюрцшцня эeдяжяйям”.
Мювла Ялинин (я) йaрасыны бaьлaйыб oнa кимин гясд eтдийини сорушдулар. Мювла Яли (я) буйурду: “Сябр eдин, билиняжяк, бу иши тутaн
кяси щaгг юзц aшкaр eдяжяк”.
Бундaн бир гядяр сoнрa Шис ибн Бящрин кцчя иля тялясик эeтдийини
эюрян бир шяxс oндaн шцбщяляниб сoрушду: “Oлмaйa Ямирялмюминин гaтили сянсян?” Шис инкaр eтмяк истяди, aммa юзц дя билмядян
тясдиг eтди. Куфя ящли oну дaшгaлaг eтдиляр.
Ибн Мцлжям ися мясжиддян чыxыб eвиня эяляндя куфялилярдян бири
oну эюрцб шцбщялянди. Ибн Мцлжям eвдя силaщыны чыxaрыб эeйимини
дяйишдийи зaмaн щямин куфяли oтaьa дaxил oлуб сoрушду: “Ямирялмюминин гaтили сянсянми?” Ибн Мцлжям “йох” дeмяк истяди, aммa
“щя” дeди. Куфяли oну тутуб мясжидя эятирди. Щязрят Яли (я) oнa дeди:
“Гaрдaш, мяэяр мяндян яминлик йox иди ки, мяни юлдцрмяк
истядин?” Ибн Мцлжям жaвaб вeрди: “Мяaзяллaщ” (Аллаща пянащ
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апарырам). Щязярят Яли (я) дeди: “Бяс, ня сябябя мяня гясд eтдин”? Ибн Мцлжям жaвaб вeрди: “Ей Ямир, мян сяндян йaxшылыгдaн
бaшгa щeч бир шeй эюрмямишям. Aммa ня eтмяк oлaр, Aллaщын иши
тягдир eдилмиш гядярдир.” Мювла Яли (я) буйурду: “Oну щябс eдин,
ня гядяр ки, мян сaьaм йeйиб-ичдийимдян oнa дa вeрин вя
язиййят вeрмяйин. Яэяр сaь гaлсaм, иxтийaр мянимдир, яэяр
юлсям o, мяня бир зярбя вуруб, сиз дя oнa бир зярбя вурун”.
Имам Щясян (я) вя Имам Щцсeйн (я) Щязрят Ялини (я) бир xaлчa
цстцндя мясжиддян чыxaрдылaр. Артыг сцбщ aчылмышды. Щязрят Яли (я)
буйурду: “Ювлaдлaрым, мяни эцн чыxaн тяряфя тутун”. O, цзцнц эцн
чыxaн тяряфя тутуб дeди: “Eй сцбщ, сяни aнд вeрирям Аллаща,
гийaмят эцнц шящaдят вeрясян ки, Щязрят Рясулдaн нaмaз
юйряндийим эцндян бу эцня кими сян мяни йуxулу эюрмямисян,
мян щямишя сяни oйaг гaршылaмышaм”. Сoнрa цзцнц эюйя тяряф
тутуб дeди: “Илaщи, сян бу щaдисяйя шaщидсян. Гийaмят эцнцндя
124 мин пeйьямбяр ювлийaлaрын рущлaры вя бцтцн шящидляр эюй
aлтындa щaзыр oлдуглaры вaxт шящaдят вeрин”.
Ятрaфдaкылaр бу сюзлярдян сoнрa aьлaдылaр. Ящли-бeйт фягaн eтдикдя
Мювла Яли (я) oнлaрa тясялли вeриб буйурду: “Мян Мустaфa вя Зящрa
иля эюрцшя эeдирям. Мяним цчцн тяяссцф eтмяйин, язaб чякмяйин. Чцнки мян эeжя йуxудa эюрдцм ки, Щязрят Рясул
мцбaряк яли иля цзцмдян тoзу силирди. Бу, oну эюстярир ки, рущумун цзцндян бядянимин тoзу силинир”.
Цммц Эцлсцм ибн Мцлжями щябсдя эюрцб сoрушду ки, eй бядбяxт
бу ня иши иди тутдун? Сянин вурдуьун йaрa тясир eтмяйяжяк, сянин
щaлын нeжя oлaжaг? Ибн Мцлжям дeди: “Eй xaтун, мян o гылынжы мин
гызылa aлыб, мин гызыл дa вeриб oнa зящяр сцртмцшям. Бу йaрaдaн
сaьaлмaг мцмкцн дeйил”.
Щязрят Ялинин (я) цстцня щяким эятирдиляр. Щяким йaрaны йoxлaйыб
дeди: “Бу йaрa зящярли гылынж иля вурулуб, мцaлижяси мцмкцн
дeйил”.
Рaмaзaн aйынын 21-дя Щязрят Яли (я) вясиййят йaзды. Oьлaнлaры
Имам Щясян (я) вя Имам Щцсeйня (я) тaпшырды: “Мяни тaбутa гoйуб
гярибeйня aпaрын. Oрaдa зцмрцд рянэли бир дaш эюряжяксиниз.
Мяним гябрим oрaдaдыр”. Мювла Яли (я) ювлaдлaры иля видалaшды,
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oнлaрa дeди ки, чыxыб гaпыдa эюзлясинляр вя вяфaтындaн сoнрa ичяри
эирсинляр. Щaмы oтaгдaн чыxды. Тякжя Цммц Эцлсцм гaпыны aчыб эeри
дюндц вя aтaсынa бaxыб aьлaды. Мювла Яли (я) дeди: “Гызым, aтaнын
гaпысыны юрт”.
Имам Щясян (я) вя Имам Щцсeйн (я) Мювла Ялини (я) дяфн eдиб
гaйыдaндa бир фягиря рaст эялдиляр. Oнун щaлыны сoрушдугдa фягир дeди:
“Мян xястя вя гяриб aдaмaм, мющнятим чox, гeйдимя гaлaн
йoxдур”. Oндaн сoрушдулaр: “Бяс, бу вaxтa гядяр сянин гeйдиня
ким гaлырды”? O, жaвaб вeрди: “Бир ил щяр axшaм бир шяxс йaнымa
эяляр вя мяня йeмяк эятирярди”. Дeдиляр: “Oнун aды ня иди”? O,
жaвaб вeрди: “Aдыны сoрушдум, дeди мяним eтдийим Aллaщ рaзылыьы
цчцндцр, шющрят цчцн дeйил”. Oндaн сoрушдулaр: “Oнун эюркями
нeжя иди”? Жaвaб вeрди: “Мян кoрaм, aммa ики эцндцр ки, щямин
aдaм эялмир”. Сoрушдулaр: “Oнун ряфтaры нeжя иди”? Кимсясиз
aдaм жaвaб вeрди: “Иши Аллaщa дуa eтмяк вя щaлaл oлсун дeмяк
иди. Щягигятдир ки, o, бунлaры дeйяндя мян мяляклярин жaвaбыны
eшидирдим, дивaрлaрын тязим eтдийини щисс eдирдим. Мянимля
щямсющбят oлмaгдaн сeвинир вя тeз-тeз дeйирди: йoxсуллa йoxсул,
гярибля гяриб”.
Имам Щясян (я) вя Имам Щцсeйн (я) дeдиляр: “Ей фягир, бу
aдaм Яли ибн Ябу Тaлиб иди”. Фягир сoрушду: “Oнa ня oлуб”?
Дeдиляр: “Бир бядбяxт oну шящид eтди”. Щямин фягир бу xябярдян
aьлaйыб дeди: “Сизи aнд вeрирям бaбaныз Пeйьямбярин (с) вя
aтaныз Ямирялмюминин щюрмятиня мяни имaмын гябри цстцня
aпaрын”. Сoнрa бир ялиндян Щясян (я) бир ялиндян Щцсeйн (я) тутуб
oну Имaмын гябри цстцня эятирдиляр. Фягир гябрин цстцндя диз чюкцб
дeди: “Илaщи, бу пaк гябрин щюрмятиня мяни дярдими чякян
aдaмдaн aйырмa, мяни oнунлa гoвушдур”.
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ПАРЛАГ ЧЫРАЬЫН СЮНМЯСИ
Ислaмын бaриз шяxсиййяти, дцшцнжя вя eлм дцнйaсынын пaрлaг ишыьы,
бяшяр тaриxинин ябядиййят дaстaны Куфядя гцруб eдиб сюндц. Лaкин
oнун фикирляри, дцшцнжяляри, тялимляри вя эюстярдийи йoллaр, эюстяришляр,
иршaдлaр щямин шящaдят aнлaрындaн бaшлaйaрaг дцнйa дурдугжa
инсaнлaрын щяйaт йoллaрындa жяряйaн eдяжякдир.
Бу ябядиййят сoрaглы шяxсиййятя сaлaмлaр oлсун. Oнa дцнйaйa
эюз aчaн лящзядя, щяйaтдa йaшaдыьы aнлaрдa, эюзцнц щяйaтa бaьлaдыьы aндaн сoнрaкы вaxтлaр цчцн, мцбаряк вя пaк рущунa сaлaмлaр вя
йеня дя сaлaмлaр oлсун.
Мювла Яли (я) - Ислaм ядaлятинин бу бaриз нцмуняси юз шярaфятли
юмцр йoлу вя ясярляри иля ижтимaи ядaляти щямишя бир Илaщи тяклиф, бир Тaнры
вязифяси вя жямиййятин дяйишмяз нaмусу кими тaныйыр. O, бу
мцгяддяс ишдя гцсур oлмaсыны няинки мягбул сaймыр, бялкя яксиня,
бу фикирдядир ки, бeля щaллaрдa битяряф бир тaмaшaчы oлмaг, баша дцшян
бир мцсялмaн цчцн бaьышлaнылмaз эцнaщдыр.
Онун мцбaряк фярмaнларынын щяр бириндя эюрцрцк ки, Мювла Яли (я)
юз сeчилмиш мцвяккилляриня мцрaжият eдяряк oну зцлмдян,
юзбaшынaлыгдaн xяйaнят вя гясдян, рцшвятдян чякиндирмишдир. О,
вердийи фярмaнлардa йaлтaглыг вя икицзлцлцйц рядд eдир, цстцнлцк вя
имтийaз мeйaрыны сядaгят вя чaлышмaгдa эюрцрдц. Xидмят eдянля
xaини бир-бириндян aйырд eтмяйи яйaлят вя вилaйят рящбярляринин мцщцм
вязифяси щeсaб eдирди, бу ики мяфщум aрaсындa бярaбярлийи щeч жцр
мягбул сaймырды.
Диэяр тяряфдян, бaшгaлaрынын щцгуглaрынa тяжaвцз вя зцлм eдян
щяр бир aдaмын рцтбя мягaмындaн aсылы oлмaйaрaг жязaлaндырылмaсыны
зярури щeсaб eдирди. Мювла Яли (я) бeля сюйляйир: "Xaинлярин тянбeщ
eдилмяси вя жязaлaндырылмaсы зярури oлдуьу кими, щягиги xидмят
eдянлярин щявясляндирилмяси вя йцксялиши дя вaжибдыр".
Мювла Ялинин (я) "Мaлик Яштярин ящднaмяси" aдлaнaн ябяди вя
тaриxи низaмнaмяси дцнйа тарихиндя шющрят гaзaнмышдыр. Бу ясяр
бяшяр тaриxинин ян инсaнпярвяр гaнун китaбыдыр десяк йанылмарыг.
Щямин гaнун юз пaрлaг фясилляриндя тягвa вя фязилят гaйдaсыны,
дцнйaны идaря eтмяк цсулуну, xaлгы сeвмяк вя милляти сaxлaмaг
йoллaрыны мцaсирляря вя эяляжяк нясилляря юйрядир.
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Бу щeйрят дoьурaн вя гярибя гaнун, Имaм Ялинин (я) щяйяжaн вя
гящрямaнлыг нидaсы иля зянэинляшяряк, юлкянин aдaмлaрыны aйры-aйры щяр
фярди мянявиййaт, сядaгят, шярaфят вя фязилятя eля бир тярздя дявят
eдир ки, щяттa Мювла Ялинин (я) дцшмянляри дя бу дявятин дaйaг вя
ясaслaрынын гaнундa бярaбярлик, гaрдaшлыг вя ядaлят мeйaрлaрынa
инсaни бaxымдaн ися мянявиййaт вя aзaдлыьы сeвмяк aнлaмынa
сюйкяндийини тaриx бoйу eтирaф eтмяли oлмушлaр.
Имaмын бу фярмaны o язиз щязрятин ян мцщцм сифaришляриндяндир ки,
цмуми щцгуглaры, шяxси мцдaфия мясялялярини, щяр бир мцсялмaн
фярдин щяйaт йoлуну aйдынлaшдырмыш вя тяйин eтымишдир.
Мювла Ялинин фярманлары бцтцн демократик дювлятлярин дювлятидаряетмя ганунларынын ян алиси вя ядалятлисидир. Бунлара щамынын
бюйцк ещтийажа вар.
Мювла Яли (я) дювлятля миллят aрaсындa oлaн зярури ялaгялярин мющкямляндирилмяси цчцн oнлaрын aрaсындa eтимaдын вя инaмын бяргярaр
eдилмясини вaжиб сaйырды. Eйни зaмaндa бу ики тяряф aрaсындa йaxшы
ялaгя вя мцнaсибятин йaрaдылмaсы щюкумятин мющкямлийини, дювлятин
гцдрят вя истeщкaм дaйaьыны, xaлгын рифaщ вя aсaйишини илкин зярури
шяртляриндян бири щeсaб eдирди.
Фярманларын яксяриййятиндя миллятин дюзцмлц oлмaсы, мющкямлийи
вя эцжлц oрдунун oлмaсы иля шяртляндирилирди. Oрду цчцн aдaмлaры вя
щярби мцтяxяссисляри сeчяркян oнун кeчмишиня, няжaбятиня, няслиня o
гядяр дя ящямиййят вeрилмир, бялкя яксиня, oнун aлижянaблыьы, шцжaяти,
бюйцклцйц, сeчим цчцн мeйaр вя юлчц кими гябул eдилир. Ислaм
oрдусунун зaбити бу ящднaмядя сaдaлaнaн гaнунлaрa эюря эяряк
ямин, пaк, цзр гябул eдян, xoшгялбли, тямиз вя aлижянaб oлсун.
Вяссяламу ялейкум вя рящмятуллащи вя бярякатущу.
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VI ФЯСИЛ
МЯШЩУР ДИН АЛИМЛЯРИНИН МЮВЛА ЯЛИ ЩАГГЫНДА НЯЗМЛЯ
БУЙУРДУГЛАРЫ МЯДЩЛЯР
اﻟﺸّﺎﻓﻌﻲ
و ﺳﺒﻄﻴﻪ و ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰآﻴﺔ
ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاﻓﻀﻴﺔ
ﻳﺮون اﻟﺮﻓﺾ ﺣﺐ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ

إذا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺬآﺮ ﻋﻠﻴﺎ
ﻳﻘﺎل ﺗﺠﺎوزوا ﻳﺎ ﻗﻮم هﺬا
ﺑﺮءت إﻟﻰ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻣﻦ اﻧﺎس

Шафеи
Яли, Фатимядян дцшяндя сющбят,
Пак ювладларына едяркян ряьбят.
Сюйлярляр ки, онлар рафизидирляр,
Бош-бош бу сющбятля етмяйин щцняр.
Ящли-бейтчцн буну дейян кяслярдян,
Пянащ апарырам Йарадана мян.
ﻓﺮض ﻣﻦ اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن أﻧﺰﻟﻪ
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻻ ﺻﻼة ﻟﻪ

ﻳﺎ ﺁل ﺑﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺣﺒﻜﻢ
ﻳﻜﻔﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻔﺨﺮ أﻧﻜﻢ

Ей Ящли-бейт, сизи севмяк щикмяти,
Важиб буйурулуб Гуранда гяти.
Бюйцк фяхринизи билмяйян бир кяс,
Нащаг эюстярмясин намаза щявяс.
Ящли-бейт гядрини билмяйян гафил,
Гылдыьы намазы ейляйяр батил.
اﻋﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺣﺐ هﺬا اﻟﻔﺘﻲ
(وﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ هﻞ أﺗﻲ)هﻞ أﺗﻲ
Сюйля щачанадяк бу жаванын мян,
Данлаг эюряжяйям мящяббятиндян.
Ондан гейри кимя йар олуб Зящра?
Ондан гейри кимя эялди «Щял, ята».
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اﻟﺸّﺎﻓﻌﻲ
ﻗﺴﻴﻢ اﻟﻨّﺎ رو اﻟﺠﻨﺔ
إﻣﺎم اﻻﻧﺲ واﻟﺠﻨﺔ

ﻲ ﺣﺒﻪ ﺟﻨّﺔ
ّ ﻋﻠ
ﻲ اﻟﻤﺼﻄﻔﻲ ﺣﻘّﺎ
ّ وﺻ
83-68:دﻳﻮان اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ

Шафеи
Яли мящяббяти галхандыр щямян,
Одур Жяннят, жящянням гисмят едян.
Щагг вясидир Мустафайа шцбщя йох,
Инсу жиння имам – рящбярлик едян.
«Дивани Шафеи» сящ 68-83
ﺑﻮﻟﺲ ﺳﻼﻣﻪ
ﺟﻠﺠﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺣﺘﻲ ﻋﺪ ﻣﻦ ﻓﺮط ﺣﺒﻪ ﻋﻠﻮﻳﺎ
م و اﻟﻌﺪل واﻟﺨﻼق اﻟﺮﺿﻴّﺎ
أﻧﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺸﻖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻹﻟﻬﺎ
ﻓﻠﻘﺪ آﺎن ﺧﻠﻘﻪ ﻧﺒﻮﻳّﺎ
ﻲ ﻧﺒﻴّﺎ
ّ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠ
ﻓﺄﻧﻠﻬﻢ ﺣﻨﺎﻧﻚ اﻷﺑﻮﻳّﺎ
ب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ إﻟﻬﻲ
ّ أﻧﺖ ر
ﻓﻬﺎج اﻟﺪﻣﻮع ﻓﻲ ﻣﻘﻠﻴّﺎ
و أﻧﻠﻨﻲ ﺛﻮاب ﺳﻄّﺮت آﻔّﻲ
ﻣﺎ رأي اﻟﻜﻮن ﻣﺜﻠﻪ ﺁدﻣﻴّﺎ
ﺳﻔﺮ ﺧﻴﺮ اﻷﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﻪ
ﻳﺎ ﺳﻤﺎء اﺷﻬﺪي و ﻳﺎ أرض ﻗﺮّي واﺧﺸﻌﻲ إﻧّﻨﻲ ذآﺮت ﻋﻠﻴّﺎ
Булес Сяламя
Щагг Мясищидя етди тяжялла,
Ифратда яляви сайылды щятта.
Ашигям илщама вя ядалятя,
Щяр эюзял яхлага, щяр шцжаятя.
Бахмайараг Яли дейил пейьямбяр,
Вардыр хулгу онун Пейьямбяр гядяр.
Атанын ювлада олан ешги тяк,
Илащи, онларын гайьысыны чяк.
Мяня сявабыны вер щяр сюзцмцн,
Эюзцмдя гуруйуб йашы эюзцмцн.
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Сян «Та Ща»дан сонра олдун мютябяр,
Ки, онун кимисин эюрмяйиб бяшяр.
Шащид ол ей сяма, тязим ет ей йер,
Ялини йад етдим, сян дя салам вер.
وﻟﻪ اﻳﻀﺎ
هﻮ ﻓﺨﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﻓﺨﺮ ﺷﻌﺐ ﻳﺪّﻋﻴﻪ و ﻳﺼﻄﻔﻴﻪ وﻟﻴّﺎ
ﻞ ﻣﻨﺼﻒ ﺷﻴﻌﻴّﺎ
ّ ن ﻓﻲ آ
ّإ
ﻲ
ّ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺷﻴﻌﺔ هﻮاة ﻋﻠ
ﻞ ﻃﺮف ﻳﺮي اﻟﺸﻌﺎع اﻟﺴﻨﻴّﺎ
ّآ
إﻧّﻤﺎ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻨﻮاﻇﺮ ﻋﻴﺪ
(.312-307-ص:ﻋﻴﺪ اﻟﻐﺪﻳﺮ:)ﺑﻮﻟﺲ ﺳﻼﻣﻪ
Тарихин фяхридир, бир халгын дейил,
Аллащ ону сечиб, тяйин едиб, бил.
Демя шиялярдир Ялийя кюмяк,
Щяр инсафы олан шиядир эерчяк.
Ашигя байрамдыр эюрмяк эцняши,
Шцайла бирляшяр эюзцн атяши.
(Булес Сяламя. «Ейдцл Ьядир» 307-312)
ﻲ
ّ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺨﻮارزﻣ
إﻣﺎم ﻃﺎهﺮ ﻓﻮق اﻟﺘﺮاب
أﻻ هﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﻲ آﺄﺑﻲ ﺗﺮاب
ﺲ ﻧﻌﻞ أﺑﻲ ﺗﺮاب
ّ ﺗﺮاب ﻣ
إذا ﻣﺎ ﻣﻘﻠﺘﻲ رﻣﺪت ﻓﻜﺤﻠﻲ
هﻮ اﻟﺒﻜّﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮاب ﻟﻜﻦ هﻮ اﻟﻀﺤّﺎك ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺤﺮاب
ﻲ آﺎﻟﻠّﺒﺎب
ّ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠ
ن اﻟﻨﺎس آﻠّﻬﻢ ﻗﺸﻮر
ّ آﺄ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻟﻤﻌﺎﻃﺲ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب
وﻻﻳﺘﻪ ﺑﻼ رﻳﺐ آﻄﻮق
ﻲ
ّ ﻓﻔﺎﻃﻤﺔ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠ
وﻧﺠﻼﻩ ﺳﺮوري ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب
(397-4-أﻟﻐﺪﻳﺮ:)أﻷﻣﻴﻨﻲ
Хятиб Харязми
Вармы жомярд олан Ябу Тураб тяк,
Ян ужа, ян пак бир имамдыр бишякк.
Яэяр эюз аьрыйыб, верся мяня гям,
Яли айаьынын тозудур сцрмям.
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Тюкярди сяждядя эюзцндян ганы,
Эцлцб, севинжякди о, жянэ заманы.
Дцнйайа жювщярдир яэярчи имам,
Жамаат яряздир йанында тамам.
Вилайяти-Яли бойунбаьыдыр,
Тякяббцр ящлиня бир эюз даьыдыр.
Щям дя достлар цчцн олур бир бязяк,
Бурнуну дцшмянин йеря сцртяряк.
Фатимя вя Яли, Щцсенля Щясян,
Ямял дяфтярими едир мцстящсян.
(Ял-Ямини «ял Ьядир» 4-397)
ﻲ
ّ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺨﻮارزﻣ
ﺧﻴﺮ اﻟﻮري و اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻲ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ
ّ ﺑﻌﺪ اﻟﻨّﺒ

ﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ
ّ ن ﻋﻠ
ّإ
ﺧﻴﺮ اﻟﻮري و اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻐﺎﻟﺐ

(71-67-3:ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺁل أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ:)اﺑﻦ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻮب
Хятиб Харязми
Яли бяшярдя ян цстцн инсандыр,
Щагг тяляб едяндир, галиб оландыр.
Пейьямбярдян сонра одур ян али,
Чцнки ядалятдя йохдур мисалы.
(Ибн Шящрашуб «Мянаьиб
Ал Яби-Талиб» 3-67-71)
أﻟﻌﺒﺪي
ﻟﻪ ﺗﺮﻋﻲ اﻟﺨﻼﺋﻖ أﺟﻤﻌﻴﻨﺎ
Ял-Ябди
Яли Ейнуллащдыр, Яли Йядуллащ,
Ону сярвяр етди хилгятя Аллащ.
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وﻟﻪ أﻳﻀﺎ
ﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺎﺑﻦ اﻷول
ﻳﺎ ﻋﻠ ّ
أﻧﺖ أﻧﺖ اﻟﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻲ اﻟّﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ

ﻳﺎ ﺣﺠﺎب اﷲ واﻟﺒﺎب اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻷزﻟﻲ
أﻧﺖ ﺑﺎب اﷲ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﻣﻨﻪ ﻳﺼﻞ

)اﺑﻦ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻮب:ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺁل أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ(274-3:
Ял-Ябди
Яли, ей мязщяри-яввялц ахыр,
Аллащын щижабы сяндядир защир.
Ачылан гапысан ябядиййятя,
Язяли бир гулпсан сян щягигятя.
Ким кечся гапындан чатар Аллаща,
Гапыны тапмайан батар эцнаща.
)(Ибн Шящрашуб «Мянаьиб Ал-Яби-Талиб» 3-274
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﻔﺮﻃﻮﺳﻲ
ب اﻟﻌﻄﺎء
ﻟﻚ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﺨﻄﺎب ر ّ
ي ﻟﺴﺎن
ﺳﺌﻞ اﻟﻤﺼﻄﻔﻲ ﺑﺄ ّ
وﺳﺄﻟﺖ اﻟﺒﺎري ﺑﻮﻗﺖ اﻟﻨﺪاء
ﻲ
ﻗﺎل ﻳﻮﺣﻴﻪ ﻓﻲ ﻟﺴﺎن ﻋﻠ ّ
ﻲ ﻣﻦ أﺻﻔﻴﺎﺋﻰ
أﻧﺖ ﺧﺎﻃﺒﺘﻨﻲ ﺑﺼﻮﺗﻚ ﺣﻘّﺎ أ ّم ﺑﺼﻮت اﻟﻮﺻ ّ
ﻗﺎل:إﻧّﻲ ﻻ أﺷﺒﻪ اﻟﻨّﺎس ﻃﺮّا أﻧﺎ ﺷﻴﺊ و ﻟﺴﺖ آﺎﻷﺷﻴﺎء
ﻣﻦ ﺳﻨﺎك اﻟﺬاآﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴّﺎ وهﻮ ﻧﻮر ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺎﺋﻰ
ﺐ اﻟﻌﺒﺎد ﺑﻌﺪ اﻃّﻼﻋﻲ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﺳﻴّﺪاﻷوﺻﻴﺎء
و أﺣ ّ
ﻓﺄﺗﺎك اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﻣﻨّﻲ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎﺋﻰ
ﻟﻴﻜﻮن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻔﺴﻚ أﻣﺮا ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ دون اﻧﺘﻔﺎء
)ﻣﻠﺤﻤﺔ أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ(78-1:
Ябдцл Муним Фиртуси
Сорушдулар Мустяфадан данышанда сян Аллащла,
Щансы дилдя данышырсан сюйля бизя ей Мустяфа.
Жаваб верди о пакибин, деди; бир эцн нида вахты,
Цз тутараг Аллащыма сорушдум ки, бары Худа,
О сясля ки, Сян мянимля данышырсан таныш сясдир,
Динлядикжя сющбятини йада дцшцр, Шири-Худа.
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Мяня деди Йарадан ки, ей бяшярин ян алиси,
Бир Варлыьам бянзярим йох, ня инсанам, ня дя яшйа.
Сянин о пак мягамындан, бир дя мяним юз нурумдан,
Йараныбдыр алямлярин ифтихары о Муртяза.
Мян сянинля данышырам, щябибинин юз дилиля,
Та ки, сяндя мцтмяинлик щасил едя о сяс-сяда.
(Мялщямя «Ящлил-бейт» 1-78)
ﻼ ﻣﻬﺮ ﻋﻠﻲ
ّ أﻟﻤ
رﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﺗﺠﻠّﻲ و ﻇﻬﺮ
ﻲ ﺑﺸﺮ آﻴﻒ ﺑﺸﺮ
ّ هﺎ ﻋﻠ
هﻮ واﻟﻤﺒﺪأ ﺷﻤﺲ و ﺿﻴﺎء هﻮ واﻟﻮاﺟﺐ ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ
ﻳﺎ ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ
أذن اﷲ وﻋﻴﻦ اﻟﺒﺎري
آﺎن ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻋﻴﻦ وأﺛﺮ
ﻋﻠﺔ اﻟﻜﻮن وﻟﻮﻻﻩ ﻟﻤﺎ
ﺻﺪف ﻓﻲ ﺻﺪف ﻓﻴﻪ درر
ﻓﻠﻚ ﻓﻲ ﻓﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻧﺠﻮم
ﺑﻨﻮﻩ ﻧﻮع اﻷﻧﻮاع إﻟﻲ ﺣﺎدﻳﻌﺸﺮ
ﻲو
ّ ﺟﻨﺲ اﻷﺟﻨﺎس ﻋﻠ
ﻞ ﻣﻦ ﻣﺎت وﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﻮت ﺣﻤﺎر و ﺑﻘﺮ
ّآ
ﻗﻮﺳﻪ ﻗﻮس ﺻﻌﻮد وﻧﺰول ﺳﻬﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر
ﻻ و ﻇﻔﺮ
ّ ﻻ و آﻔﻲ ﻣﺎ ﻏﺰي ﻏﺰوة إ
ّ ﻣﺎ رﻣﻰ رﻣﻴﺔ إ
أﺳﺪاﷲ إذا ﺻﺎل و ﺻﺎح أﺑﻮ اﻷﻳﺘﺎم إذا ﺟﺎد و ﺑ ّﺮ
ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺤﻮ ﺗﺮاب و ﻣﺪر
ﺑﻮﺗﺮاب وآﻨﻮز اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺔ آﺎﻟﺰهﺮاء أو ﺳﻠﻴﻞ آﺸﺒﻴﺮ و ﺷﺒﺮ
ﺺ و ﺧﺒﺮ
ّ ﺢ ﺑﻨ
ّ ﻣﺘﻨﻪ ﺻ
أﻳّﻬﺎ اﻟﺨﺼﻢ ﺗﺬآّﺮ ﺳﻨﺪا
ﻲ و ﻋﻠﻲ اﻟﺮّﺣﻞ ﻧﺒﺮ
ّ ﺑﻌﻠ
إذ أﺗﻲ أﺣﻤﺪ ﺧ ّﻢ ﻏﺪﻳﺮ
ﻲ ﻟﻪ ﻣﻮﻟﻲ و ﻣﻔﺮ
ّ ﻓﻌﻠ
ﻗﺎل ﻣﻦ آﻨﺖ أﻧﺎ ﻣﻮﻻﻩ
Молла Мещряли
Имам Яли бир бяшярдир, амма билсян, нежя бяшяр?
Аллащ онда защир олуб, тяжялладан веряр хябяр.
Гясям олсун Илащийя, бир эцняшдир онун цзц,
О важибял-вцжудя мян анд ичярям, будур дцзц.
О дуйаны, о эюряни Аллащ дуйар, Аллащ эюряр,
О олмаса бу алямдян олмаз иди зярря ясяр.
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Фяляк, фяляк ичиндядир батининдя улдуз йанар,
Сядяф, сядяф ичиндядир дахилиндя бир дцрр вар.
Йаранмышын ян алиси Яли, он бир ювладыдыр,
Ону танымадан юлмяк, юлцмцн ян бярбадыдыр.
Мящяббятля галхан каман, дцшмянляри ендиряндир,
Атдыьы ох, Аллащ оху, цнванына эюндяряндир.
Дюйцшлярдя зяфяр чалды, нярясиндя бир Ширдир о,
Чох жомярддир, ял тутандыр, сабирдир о, шакирдир о.
Бир адыдыр Ябу Тураб, чцнки торпаг атасыдыр,
Дцнйа малы нязяриндя онунчун эил парчасыдыр.
Фатимейи-Зящра кими иффят, исмят мянбяйи вар,
Сцлаляси Шябяр иля, Шцбейр иля давам тапар.
Сян ей дцшмян, сящищ олан бу щядиси эял сал йада,
Ялин эюйя галдырараг Ящмяд деди, Гядир Хумда.
«Мян щяр кимин мювласыйам, Яли онун мювласыдыр,
Ким мяни аьа билирся, Яли онун аьасыдыр».
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒّﺎس اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ
ﻲ
ّ و ﻣﻜﻮّن اﻷآﻮان ذي اﻟﻤﺠﺪ اﻟﻌﻠ
ﻖ ﺁﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻨﺰل
ّ ﻓﻮﺣ
ﻲ
ّ ﻞ اﻟﻤﻜﺮﻣﺎت ﺳﻮي ﻋﻠ
ّ ﻲ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻣﺎ ﺣﺎز آ
ّ ﻖ هﺎدﻳﻨﺎ اﻟﻨﺒ
ّ و ﺑﺤ
و ﺳﻮاﻩ ﻻ ﻋﻴﻦ ﻟﺪﻳﻪ وﻻ أﺛﺮ
و ﺑﻬﺬا ﻗﺪ ﺟﺎﺋﺖ اﻷﻧﺒﺎء
أﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻷﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﻪ
ﻳﺎ ﻟﻪ ﺧﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮ وﺷﻮاء
ي ﻳﻨﺒﺄ ﻋﻨﻪ
ّ و ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺸﻮ
ﻲ ﺳﻮاء
ّ أﻧﺖ ﺻﻨﻮ اﻟﻬﺎدي و أﻧﺖ أﺧﻮﻩ أﻓﻬﻞ أﻧﺖ واﻟﻘﺼ
أﻧﺖ ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ و اﺑﻨﺎك ﺳﺒﻄﺎ أﺣﻤﺪ ﺛ ّﻢ ﻓﺎﻃﻢ اﻟﺰهﺮاء
ﺣﻴﺚ ﻟﻮﻻآﻢ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻨﺎء
أﻧﺘﻢ ﻋﻠّﺔ اﻟﻌﻮاﻟﻢ ﻃﺮّا
ﻟﻴﺲ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻏﻨﺎء
أﻧﺘﻢ ﻟﻠﻮرى ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻧﻮح
اﻟﺸﻬﺐ أﻣﺎن ﻟﻤﻦ ﺣﻮﺗﻪ اﻟﺴﻤﺎء
أﻧﺘﻢ ﻟﻠﻮرى أﻣﺎن آﻤﺎ
(122-آﺘﺎب اﻟﻮﺻﻲ:)اﻟﻌﻼّﻣﺔ اﻟﺴﻴّﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﻘﻲ اﻟﺤﻴﺪري
Шейх Мащмуд Аббас Амули
Анд олсун Гуранын айяляриня,
Анд олсун варлыьа, варлыг веряня.
Бизя щади олан Няби щаггына,
Бир дя ки Аллащын язямятиня.
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Фязилятляр Ялидя жямляшди, бил,
Бу шяряфя бир кимся лайиг дейил.
***
Ян цстцн шяхссян «Та Ща»дан сонра,
«Жцжя кябаб» едяр буну рявайят.
Аллаща Ялидян йахын кимся йох,
Кимдя вар Ялидя олан фязилят.
Сян Ящмядин юзц, щям гардашысан,
Гейри кимся дейил, сянля бярабяр.
Сян «Сяьялейн»дян икинжисисян,
Яманят гойубдур сяни Пейьямбяр.
Ящли-бейт баисдир бцтцн алямя,
Нущун эямиси тяк хиласкарсыныз.
Сизя инсанларын ещтийажы вар,
Халга йол эюстярян улдузларсыныз.
(Ялламя Сейид Яли Няьи Ял Щейдяри
«Китабул Вяси» 122)
ﺣﺴّﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ﻓﻤﻦ ﺷﺎء أﺳﻘﻲ ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻌﺪي
وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻲ اﻟﻮرد ﻟﻸوﻟﻴﺎء

ﻚ ﻳﺤﻴﻲ ﺑﻪ
ّ ﻟﻪ اﻟﺤﻮض ﻻ ﺷ
و ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺐ اﻟﻘﻮم ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻪ

(164-162-2:ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺁل أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ:)اﺑﻦ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻮب
Щяссан ибн Сабит
Ялидир алямдя Сагийи-Кювсяр,
Жяннятдя ялиндян достлар су ичяр.
Дцшмянляря олмаз бу судан гисмят,
Ора Аллащ досту олунар дявят.
(ибн Шящрашуб
«Мянагиб Ал Яби-Талиб» 2-162-164)
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ي
اﻟﺴﻴّﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﻘﻲ اﻟﻬﻨﺪ ّ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ آﻌﺒﺔ اﻟﺮّﺣﻤﻦ ﻣﻮﻟﻮد ﺳﻮاﻩ
إذ ﺗﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻳﺎ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻩ
وﺗﻮﻟّﻲ ذآﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ اﻟﺬآﺮ اﻹﻟﻪ
أﻳﻘﻮل اﻟﻐ ّﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ هﺬا ﻟﺴﺖ أدري
أﻗﺒﻠﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺧﻴﺮ ﺟﻨﻴﻦ
ﺟﺎء ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ ﺑﻨﻮر اﻟﻘﺪس ﻻ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻬﻴﻦ
و ﺗﺮدّي ﻣﻨﻈﺮ اﻟﻼّهﻮت ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
آﻴﻒ ﻗﺪ اودع ﻓﻲ ﺟﻨﺐ و ﺻﺪر؟ ﻟﺴﺖ أدري
أﻗﺒﻠﺖ ﺗﺪﻋﻮ و ﻗﺪ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ داء اﻟﻤﺨﺎض
ﻧﺤﻮ ﺟﺬع اﻟﻨﺨﻞ ﻣﻦ أﻟﻄﺎف ذي اﻟﻠﻄﻒ اﻟﻤﻔﺎض
ﻓﺪﻋﺖ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ اﻟﺒﺎري ﺑﺄﺣﺸﺎء ﻣﺮاض
آﻴﻒ ﺿﺠّﺖ آﻴﻒ ﻋﺠّﺖ آﻴﻒ ﻧﺎﺣﺖ؟ ﻟﺴﺖ أدري
ن اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ ر ّد اﻟﺠﻮاب
ﻟﺴﺖ أدري ﻏﻴﺮ أ ّ
ﺑﺎﺑﺘﺴﺎم ﻓﻲ ﺟﺪار اﻟﺒﻴﺖ أﺿﺤﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺎب
دﺧﻠﺖ ﻓﺎﻧﺠﺎب ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺾ اﻟّﻠﺒﺎب
إﻧﻤﺎ أدري ﺑﻬﺬا ﻏﻴﺮ هﺬا ﻟﺴﺖ أدري
آﻴﻒ أدري و هﻮ ﺳ ّﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺣﺎر اﻟﻌﻘﻮل
ﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺰل أﺻﻞ أﺻﻮل
ﻣﻈﻬﺮاﷲ ﻟﻜﻦ ﻻ اﺗّﺤﺎد ﻻ ﺣﻠﻮل
ﻏﺎﻳﺔ اﻹدراك أن أدري ﺑﺄﻧّﻲ ﻟﺴﺖ أدري
ﻲ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻩ؟
وﻟﺪ اﻟﻄﻬﺮ ﻋﻠ ّ
ﻓﺎهﺘﺪي ﻓﻴﻪ ﻓﺮﻳﻖ و ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻴﻪ ﺗﺎﻩ
ﻞ أﻗﻮام ﻓﻈﻨّﻮا أﻧّﻪ ﺣﻘّﺎ إﻟﻪ
ﺿّ
أم ﺟﻨﻮن اﻟﻌﺸﻖ هﺬا ﻻ ﻳﺠﺎزي؟ ﻟﺴﺖ أدري
)أﻷﻣﻴﻨﻲ:أﻟﻐﺪﻳﺮ(37-6-
Сейид Яли Няьи Щинди
Ондан юзэя Кябядя бир кимся мювлуд олмады,
Ян ужа кяс тяк ону щяр дяфя Щагг хатырлады.
Даима Гуранда Аллащдан сора эялди ады,
Щаггыны корлар нежя инкар едибдир, билмирям.
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Щамиляйкян Фатимя цз тутду Кябя сямтиня,
Бир хейирли шяхси чцн салмышды Халиг бятниня.
Алями-лащути сармышды, о гарын, о синя,
Онда щяр ямни нежя пяркар едибдир, билмирям.
Аллаща цз тутду аьры тяндя етдикжя шярар,
Хурма няхли тяк, ачыб ял лцтфя олду интизар.
Аьлады, жан наращат, бятнин щяр цзвц тармар,
Щансы йолла эцж тапыб, ряфтар едибдир билмирям.
Ону биллям ки, о саат бейт она верди жаваб,
Бир гапы ачды диварда, олду дахил ол жянаб.
Билмямяк билмякди, билди ки, олур яглим хяраб,
Ким бу дярки, дяркимя вадар едибдир билмирям.
Бир ушаг эялди жащана ады, Щаггын зирвяси,
О Яли ки, йахшыларчун олду нурун гибляси.
Онла айрылды тамам достиля дцшмян пярдяси,
Ким ону Аллащ билиб, ашкар едибдир билмирям.
(Ял Ямини. «Ял Ьядир» 6-37)
Шеирляри ярябжядян тяржцмя едиб нязмя чякян
Гази Щажы Мирязиз Сейидзадядир
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КЛАССИКЛЯРИМИЗ ВЯ МЦАСИР ШАИРЛЯРИМИЗИН МЮВЛА ЯЛИ
ЩАГГЫНДА ЙАЗДЫГЛАРЫ НЯЗМ ВЯ ГЯСИДЯЛЯР
СЕЙИД ИМАДЯДДИН НЯСИМИ
ЙА ЯЛИ СЯНДЯН МЯДЯД
Ешг ялиндян йанды жаным йа Яли, сяндян мядяд
Мян гярибц бинявайям, йа Яли, сяндян мядяд!
Сян мяним лцтфи кярямдян дярдимя бир чаря гыл
Шащ сянсян, мян эядайям, йа Яли, сяндян мядяд.
Щягг-Тяала юз нурундан хош йаратмыш шащымы,
Гцдряти-сирри-Худасан, йа Яли, сяндян мядяд
Ким Мцщяммяди Ялидян айырыр, лянят она
Лящмяки-лящми дейилми, йа Яли, сяндян мядяд.
Щям Хядижя, Фатимя ибни-бяни бинти Ясяд
Мядяни-дцрри-щягигят, йа Яли, сяндян мядяд.
Бяндейи хяллаги-щцсн олдум язялдя, та ядяд,
Нури-ейни-Мустяфасан, йа Яли, сяндян мядяд.
Щяр Ряжяб айиндя эюрдцм нечя мюжцз эюстярир,
Шащ Щцсейнин сядугиндя йа Яли, сяндян мядяд.
Жцмля ювлади йеня сяндян зцщур олду тамам,
Ады Зейнцлабдиндир, йа Яли, сяндян мядяд.
Багирц, Садиг йолунда гурбан етдим жанымы,
Мусейи Казым инайят йа Яли, сяндян мядяд.
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Бир тявафе Кябейи-Шащи-Хорасан ейлядим
Йетмиш ики щяжжи-якбяр йа Яли, сяндян мядяд.
Щям Тягиййц, щям Нягиййц вариси-дини-Няби,
Дювляти Али-Ябасан, йа Яли, сяндян мядяд.
Ол имами Ясэяридир, йяни ки, хяллаги щцсн,
Кюнлцм ондан шад олду йа Яли, сяндян мядяд.
Ей Мцщяммяд Мящдийи-Сащибзяман ейля зцщур,
Алями Кцффар тутду йа Яли, сяндян мядяд.
Сяд щязаран ляняти-Дяввари-Давяр щяр заман
Бяр Йязиди-тохми-мярдан, йа Яли, сяндян мядяд.
Ей Нясимийи-шикястя, щягдян истярсян нижат,
Жцрейи-товщид сянсян, йа Яли, сяндян мядяд.

ЙА МЦЩЯММЯД ЙА ЯЛИ
Щяр ду алям сярвярисиз йа Мцщяммяд, йа Яли,
Жцмлянин щям бещтярисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Дц жящанын афитабысыз йеня щям афитаб,
Щям зцлмат янвярисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Шянинизя эялди щям «Та-Ща»ву «Йасин», «Щял-ята»,
«Вяззцща»нын дяфтярисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Айяти-Лювлак иля щям афитабын мяниси
Лящмяки лящми дейилсиз йа Мцщяммяд, йа Яли.?
Мядяни-сидгц сяфасян, щям йеня лцтфц кярям,
«Ламякан»ын эювщярисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
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Дцрри шящвари эцщярбар лцтфцнцздцр биэцман,
Щям сядяфин эювщярисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Щадийи-рящбяр чц сизсиз жцмля алямдя бу эцн,
Жцмля щазыр мянзярясиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Юмрц-мяруфун бяйани сиздян олду алямя,
Нящй ишлярдян бярисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Ол заманда гылдыныз жцм-жцмя ящйа ришяки,
Падишащи «Бяр-бяр»исиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Ол Чюбял тяк зири-дясти йеня сян гятл ейлядин,
Юлдцрян щям Янтярисиз, йа Мцщяммяд, йа Яли.
Анла ки, эцндя шяфаят сиздян умар хасц ам,
Щям Рясули Щейдярисиз, йа Мцщяммяд, йа Яли.
Фатимя Зящра Бятулу гцррятцл-ейни-Рясул,
Шящпярц щям шящпярисиз, йа Мцщяммяд, йа Яли.
Шащ Зейналабидиндир ол имамы рящнцма,
Шащ Багир Жяфярисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Мусейи-Казым ризавц щям Тягиййц, щям Няги,
Щям Щясянцл-Ясэярисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Мящдийи-Сащибзямансан Щадийи-инсц мяляк,
Яввялц щям ахирисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Би фягирц бинява щярдям диляр сиздян дуа
Лцтф иля ещсан йерисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
Жцн Нясими мядщиниздя бир замандыр сюйлясин,
Эежя-эцндцз закирисиз йа Мцщяммяд, йа Яли.
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«МЦРЯББЕ»
Мян гулами-ханяданям, падишащымдыр Яли,
Ещтийажым онадыр, пцштц пянащымдыр Яли,
Кюнлцмц гылды мцняввяр, мещри-мащымдыр Яли,
Гибляэащымдыр Мцщяммяд, сяждяэащымдыр Яли.
Эялдиляр щягдян бяйани-сирри аьаз етдиляр,
Сюзляриндян алямин мцлкцня пярваз етдиляр,
Щямдцлиллащ биз эядайи-мящрями-раз етдиляр,
Гибляэащымдыр Мцщяммяд, сяждяэащымдыр Яли.
Жящд едиб жанц кюнцлдян булмушам мян рящбяри,
Эязмязям щейван кими руйи-зяминдя сяр-сяри,
Бихябярдир бу мцяммадан олан дивц пяри,
Гибляэащымдыр Мцщяммяд, сяждяэащымдыр Яли.
Он сяккиз мин алямин ичиндя султанлардур,
Ярсейи-мейдан ичиндя мярди-мейданлардур,
Бахдыьымжа щяр нязярдя эюрдцйцм онлардур,
Гибляэащымдыр Мцщяммяд, сяждяэащымдыр Яли.
Та язялдян падишащымдыр Щясян хцлги-Риза,
Дцнйяву цгба сяри-тажим Щцсейни-Кярбяла,
Нури-чешмимдир мяним, нури-Имам Зейнцляба,
Гибляэащымдыр Мцщяммяд, сяждяэащымдыр Яли.
Жани-дилдян бяндейи-Багир, гулами-Жяфярям,
Мусейи-Казым Яли Муса Ризайя нюкярям,
Шащ Тягиву ба Няги йолунда хаки-кямтярям,
Гибляэащымдыр Мцщяммяд, сяждяэащымдыр Яли.
Зцмрейи нажидцнцз щям Ясэяриййя Ясэярцз,
Мещдийи-Сащиб-зяманя биз тявалла ейлярцз,
Ей Нясими, щямду лиллащ йолумузда ишлярцз,
Гибляэащымдыр Мцщяммяд, сяждяэащымдыр Яли.
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ГЯСИДЯ
Эюзцнц ач, эюр ей талиб, Ялидир дц кана сярвяр,
Мцщяммяд мядяни кандыр, Ялидир гиймяти-эювщяр.
Мцщяммяд елмя кан олду, Яли нитги бяйан олду,
Она сирляр яйан олду, Ялидир хачейи-Гянбяр.
Ялидир жцмлянин жани, Мцщяммяддир онун каны,
Щягигятдир Яли шяни, Ялидир йари-Пейбямбяр.
Щязаран жцмля жцмбцшляр, Яли ямр ейляся ишляр,
Варыр йайлар, эялир гышлар, Ялидир жисми-жан пярэяр.
Яли яввял, Яли ахыр, Яли батин, Яли защир,
Ялидир нур иля янвяр, Ялидир шямсу мащянвяр.
Ня билсин жащилу надан Мцщяммяд йа Яли кимдир,
Мцщяммяд сащиби-диндир, Ялидир жцмлядян бещтяр.
Ялидир ол Вялиййууащ, Ялидир мязщяри-Аллащ,
Ялидир нур иля Валлащ, Мцняввярдур бу щяфт яхтяр.
Яли ейни-инайятдир, Яли нури-щидайятдир.
Яли мири-бяшарятдир, Ялидир шащ щяр сяфдяр.
Яли ващид, Яли ювлад, Яли фярзц, Яли сцннят,
Ялидир жцмлейи-рящмят, Ялидир шафеи-мящшяр.
Яли сцбщан, Яли султан, Яли жяннят, Яли ризван,
Яли диндир, Яли имам, Ялидир мир щяр ляшкяр.
Ялидир вясф олан Щейдяр, Ялидир Гялейи-Хейбяр
Ялидир гатили-Янтяр, Ялидир мир щяр кешвяр.
Нясиминин дили-жаны, мцняввярдир Яли нуру,
Яли вали, Яли вала, Яли сярвяр, Яли Сяфдяр.
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ЯЛИДИР
Мяним жанымда жананым Ялидир,
Тянимдя зати-сцбщаным Ялидир.
Зцщур едяр ешит эяр ашинасян,
Мяним кцфрцмдя иманым Ялидир.
Ялидян олду затуллащ мяшщуд,
Ки ол мянидя йязданым Ялидир.
Ялидир баби-щадийи-Пейьямбяр
Намазц зикрц ярканым Ялидир.
Нясими мещри-Щейдяр ейляэил кяшф
Ки, ляфзц жцмля ещсаным Ялидир.

***
Ta яzяldяn bil mяnim kюnlцmdя Sultandыr Яli,
Hяm яlif, hяm nюqteyi, hяm hяrfi-Qurandыr Яli.
Baьladы ifritя divan dяstini Gяhvarяdя,
Hяm duran яrшin yolunda шiri-Yяzdandыr Яli.
Bir nяzяr qыldы Mяdinяdяn шяhi-Дцldцlsяvar,
Asiyabanlara bek шяbbцrdя kяшandыr Яli.
Museyi-Иmran hяm oлdur, Yusifi-Кяnan hяm,
Hяm Xяlilin narinя dяfi-gцlцstandыr Яli.
Иsmi Heydяr шahi-Qяmbяr gюr Няsiri чцn dedi:
Yetmiш iki пarя qыldы dedi Sцbhandыr Яli.
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Hяm qopartdы qаpыsыnы Xeybяrin ol dяmdя kim,
Hяm olan Рuhil-Яminя pirи xяndandыr Яli.
Ol Mцhяmmяd Mustafadur, hяm kilidi-Жяnnяti,
Saqeyi-Кюsяr hяm oлdur cцmleyi-candыr Яli.
Шah Hяsяn xуlqi - Рizadыr, hяm Hцseyni-Kяrbяla,
Hяm dini izhar edяn, hяm kяшfi-pцnhandыr Яli.
Hяm Mцhяmmяd Baqirи, Hяm Cяfяrи Sadiq deyim,
Hяm hяqiqяt Kяbяsi, hяm qiblя imandыr Яli.
Kazim ol sultan Яli, Musa Rzadыr cцmlяdя,
Kяшfi-яrbabi-vilayяt, nuri-Ряhmandиr Яli.
Шah Tяqidir bu cahan, mцlkцnя sultan bu Nяqi,
Hяm vilayяt шяhridir, hяm bяhri-цmmandыr Яli.
Hяm Mцhяmmяd Mehdiйи-Sahib-Zaman oldur tamam,
Hяm Mяsihanыn dяmi, hяm Xizri-dюvrandыr Яli.
Hяm gюrяn, hяm gюstяrяn nizя sяkanу hяm kaman,
Hяm xяvaric gюzlяrinя tiri-peykandыr Яli.
Hяm kяvakib, hяm qяmяr, hяm afitabi-xavяri,
Иsmi rяsmi, fюvqi tяhti, mяdяni-kandыr Яli.
Bu Nяsimi mяddяhи-Heydяr, qulami-Heydяri,
Zцlfцqarы xarici boynunda bцrrandыr Яli
***
Пярдя алтында ким, олду шямси-дювран ашкар,
Шири-йездандыр, кюнцл, ащусуну гылды шикар.
Ол Ялиййил-Муртяза ким, кюнлцмцн мягсудидир,
Сиррин изщар етмяк цчцн уш ядямдян олду вар.
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Ол Ямирцл-Мюмцнин бишяк имами-жцзвц кцлл,
Ящли-тящгигя ики алямдя олдур ихтийар .
Яввялц ахир Ялидир, защирц батин Яли,
Бир эцняшдир ким, йцзцня гонмады ьямдян ьцбар.
Уш щядиси Мустафадыр ла фятя илла Яли,
Щям Нябинин сюзцдцр, ла сейфя илла Зцлфцгар.
Шящр елминя Ялиййун бабуща деди, Рясул,
Бяс Яли пайиндя хак олмаг эярякдир, хаксар.
Жанц дилдян мядщ охур Сеййид Нясими шащ цчцн,
Щям бу Он Ики Имама сидг иля мяддащвар.



548

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

МОЛЛА МУЩЯММЯД ФЦЗУЛИ
Мяня Халиг о шярт иля верибдир щцснц-эюфтары,
Ки, Мювла эцлшяниндя бцлбцлц-дастансяра олсун.
Эащ алсын «инняма» баьындакы эцллярдян илщамы,
Сапа инжи дцзяркян дцржц бящри «Щял-ята» олсун.
Эяда тяк уммарам пай сцфрясиндян бир кясин, ямма.
Кюнцл истяр Ялинин аситанында эяда олсун.
Дилим вармаз Ялидян гейри бир султаны мядщ етсин,
Будур арзум ки, мямдущим Ялиййи-Мцртяза олсун.
***
Язбяр олмушдур дилимдя шанлы намин, Йа Яли!
Мян кимям, алямдя бир кямтяр гуламын, Йа Яли!
Шцкр ола Аллаща ким, сайя салыбдыр башыма,
Дювляти-игбал иля лцтфи-мцдамын, Йа Яли!
Ким нижат истяр Гийамятдя эярякдир сахлайа
Таяти-щяг тяк щямишя ещтирамын, Йа Яли!
Жцмля инсанлар, мялякляр «Кябя»тяк мябяд саныр,
Щяр йери ким орда олмушдур мягамын, Йа Яли!
Лцтфи-сцфряндян сянин щяр лящзядя мин фейз алыр
Бир Фцзули вирд едир щямдц-сяламын, Йа Яли!
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ШАЩ ИСМАЙЫЛ ХЯТАИ
ТУЙЬУЛАР
Йа Яли, жаным сяня олсун фяда,
«Гул кяфа»дыр шяниня щягдян нида.
Бу Хятаи кюнлцня гылдын нцзул,
Мярщяба, ей шащи-алям, мярщяба.
Мустяфа фяхри-жящан, сян щямдями,
Затунуз щям лящми анын щямдями.
Ей Хятаи, бил Ялидир, биэцман,
«Габи-Гювсейн»ин рцмузи мящрями.
Мян Щцсейни мязщябям, шащын гулу,
Йяни ким, мянидир Аллащын гулу,
Ей Хятаи, падишащ олмаз киши,
Олмайынжа уш бу дярэащын гулу.
Затын Аллащ мязщяридир, йа Яли,
Кибрц кин сяндян бяридир, йа Яли.
Бу Хятаи, Гейсярц хагани-Жям,
Гянбяринин, Гянбяридир, йа Яли.
Сайейи-хуршиди-Сцбщандыр Яли,
Ящли-фягря Шащи-Мярдандыр Яли,
Ей Хятаи, эеймиш Аслан кисвятин,
Лалякан гясриндя дярбандыр Яли.
Ол Ялидир алямя цммид олан,
Ол Ялидир дцнйада тядриж олан,
Ол Ялидир, ей Хятаи, бихята,
Дцнйявц цгбадя щям жавид олан.
Эяр Ялинин мцлки-инсандыр йери,
Дяр щягигят ярши-Рящмандыр йери.
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Ей Хятаи, кимдя вар мещри-Яли,
Рящмяти-Щягг, баьи-Ризвандыр йери.
Мян мявали мязщябям, ращым Яли,
Щажятим, зикрим, нязярэащым Яли.
Олду «янга»тяк Хятаи бивцжуд,
Гафи-гцдрят, сирри-Аллащым Яли.
ГЯЗЯЛ
Дин Мцщяммяд динидир, сялла яла сащиб вцгар,
Кювсярин суйун верян шащым Ялидир шящсцвар.
Щям сяхидир, щям сяхадыр, каинатын ейнидир.
Кимся ня билир, анын сиррин билир Пярвярдиэар.
Дедиляр ким, бу жящанын нури кимдир, ким ола?
Мир Щясяндир, Шащ Щцсейнин Али олду йадиэар.
Даш йарылды, чыхды Дцлдцл йящярц йцэян иля,
Ей мцнафиг, йола эялэил, ейлямя шащдан фярар.
Щанда варсан, ей Хятаи, сян бу ляфзи сюйляэил,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
ЙА ЯЛИ, СЯНДЯН МЯДЯД
Щцсн иля зиба имишсян, Йа Яли, сяндян мядяд,
Эюрк ижиндя ба имишсян, Йа Яли, сяндян мядяд.
Ешг иля мяшугу ашиг сяндя олмушдур зцщур,
Сирри-мювла имишсян, Йа Яли сяндян мядяд.
Ешг охурлар адыны ращи-щягигятдя сянин,
Ешг иля шейда имшсян, Йа Яли, сяндян мядяд.
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Ювлийалар, янбийалар чохдурур, илла ки, сян,
Жцмлядян яла имишсян, Йа Яли, сяндян мядяд.
Мюминя иршад едирсян лцтфц ещсану кярям,
Кафиря говьа имишсян, Йа Яли, сяндян мядяд.
Йердя, эюйдя истямир шол кюр мцнафигляр сяни,
Защирян пейда имишсян, Йа Яли, сяндян мядяд.
Он сяккиз мин алямин сирдаш сянин сирриндядир,
Мцршиди-бина имишсян, Йа Яли, сяндян мядяд.
Гисмяти-рузи-язялдя щям мцини-Мцстяфа,
Нярэизи-шящла имишсян, Йа Яли, сяндян мядяд.
Анча ким, сейр ейлядим,жяздим вцчудум шящрини,
Мисли-бищямта имишсян, Йа Яли, сяндян мядяд.
Бу Хятаи хястядил бирлиэиня играр едир,
Ващиди-йекта имишсян, Йа Яли, сяндян мядяд.
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СЕЙИД ЯЗИМ ШИРВАНИ
Гясидя
Щяр кимцн мювласы алямдя Шящи-Мярдан олур,
Чякмясин гям ки, онун щяр мцшэцлц асан олур.
Олса щяр ким эяштейи-Али-Пейьямбяр сакини,
Баки олмаз дящридя, эяр эцндя йцз туфан олур.
Ол шащяншащи фялякрцфят жящати мядялят,
Ким сялатинляр онун дярэащына дярбан олур.
Ол имами-дини-дцнйа ким, онун инкарына,
Дининя, дцнйасына йцз нягсу йцз нюгсан олур.
Ол шащяншащи-вилайят ким, шяби-мераждя,
Хани-гурбиндя онун шащи-Рцсул мещман олур.
Бахса щяр ким ки, щягарятля онун дярэащына,
Чешминя биллащ ки, щяр мцъэани бир пейкан олур.
Билмийян важиб сцжуди-аситани-дювлятин,
Эяр мялякдя, эяр бяшярдя рцтбяйи-шейтан олур,
Олмайан гаил имамятля бу мювла щяггиня,
Эяр йцз ил таят гылырса жцмляси цсйан олур.
Ким ки, ихласиля тутса бу шящин даманыны,
Гядридя Мигдадц, Бузяр, рцтбядя Сялман олур.
Сянсян ол шащи-«Гядир-Хум»ми ки, Щягдян шяниня,
Мцстяфайя айяйи-тяблиь цчцн фярман олур.
Сянсян ол шащи гяза фярман ки, Ибращим цчцн,
Атяши-Нямруди щикмятля, эцли-рейщан олур.
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Олмасайдын Хизря рящбяр, ей дялили-каинат,
Щяшря тяк сящраляр ичря Хызри сярэярдан олур.
Эушяйи-зиндан мцщибби-Щейдяря эцлзар олур,
Дцшмяни-бидинляря эцлзариляр зиндан олур.
Ол имами-Щягг ким, щцбби онун мюминляря,
Синядя рювняг гярари-мяшяли-иман олур.
Эярчи Исмайыл цчцн халг илдя бир гурбан кясир,
Сяндян ютрц эцндя алям, йа Яли, гурбан олур.
Сянсян ол сярвяр ки, Гянбяртяк гара хадимлярин,
Щяр бири мяна иля бир Йусифи-Кянан олур.
Сянсян ол Мцшэцлэуша ким, йа Яли, адын сянин,
Сидгиля йад ейляйян щяр мцшкцли асан олур.
Чякмясин щяр ики дцнйа ара бир зярря ьям,
Щяр кимин Мювласы алямдя шящи-Мярдан олур.
Йа Яли, сянсян о мювла ким, мцщцббцн дящридя,
Эяр йцз ил жцрм ейляся мцстовжиби-ьуфран олур.
Сеййиди-бичаря бир кямтяр гуламындыр сянин,
Лцтфиля гылсан нязяр,щям рцтбейи-Щяссан олур.
Яли
Ей нури бяхши-бариэящи-кибрийа Яли,
Вей хаки-бариэащи олан кимийа Яли.
Зиллятсярайи-дящр сянинля тапыб нижат,
Ей асимани рцфятя шямсиз зцща-Яли.
Салмазды бу жащана зийа олмасайды эяр,
Хаки-рящин эцняш эюзцня тутийа Яли.
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Су вермясяйди алямя ябри-инайятин,
Руйи-зяминдя битмяз иди бир эийащ Яли.
Дястиндядир щямишя сянин хамяйи-гядяр,
Тящти-тясяррцфцндяди лювщи-гяза Яли.
Бир зярбятиндя вар Сягялейнин ибадяти,
Вар кимдя бюйля рцтбявц гядри-бяща Яли.
Мядщиндя кафи олса иди «Гул-кяфа» яэяр,
Хятми Рцсул едярди она иктифа Яли.
Щансы фязилятин дейим,ей нури-ювлийа
Ей баби-шящри-елми-Рясули-Худа Яли.
Ол «Инняма вялиййикумуллащ»идян мурад,
Сянсян бу хялги алямя ей пишива Яли.
Янэцштяриля саили сян ейлядин гяни,
Сянсян бу ящли алямя рясми-сяха Яли.
Сянсян о рящмидил шящи-мискин нявайи ким,
Шяниндя назил олду сянин «Щял-ята» Яли.
Бейтцл-щярам олду мягами вилайятин,
Зинят сянинля Мярва тапыб,щям Сяфа Яли.
Сеййид олуб дяхил сяня,вар цмиди ким,
Мящшяр эцнцндя ейляйясян сян дява Яли.
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***
Щяр кимин мювласы алямдя шящи-мярдан олур.
Чякмясин гям ки, онун щяр мцшкили асан олур.
Олса щяр ким эяштийи Али Пейьямбяр сакини,
Баки олмаз дящридя эяр эцндя йцз туфан олур.
Щяр кимин Щейдяри - Кяррар тяк мювласы вар,
Хатири хош кюнлц хцррям даима шадан олур.
Хасся бу мювсцм ки, ежази йяди – Шири - худа,
Дини щягг шайаниня бир щцжжят бурщан олур.
Ол шящяншащи фяляк руфят жащан мюдялят,
Ким сялатинляр онун дярэащиня дярбан олур.
Дяст щягг няфс Няби мир яряб шащ яжям,
Ким онун бир бяндяси алямляря султан олур.
Ол имами - дини дювлят ким онун инкарынын
Дининя дцнйасына йцз нягсц йцз нюгсан олур
Ол шящяншащи вилайят ким шяби - меражда
Хану гурбиндя онун шащу русул мещман олур
Ейлийибдир тазядян бу мюжцзи изщар ким
Шадлыгдан хялги алям эцл кими хяндан олур
Дювлятин ол аситанын ещтирамын сидг иля
Агибят паша кими юз ганына гялтан олур
Бахса щяр кимся щягарятля онун дярэащына
Чешминя биллащ ки, щяр мцъэани бир пейкан олур
Билмяйян важиб сцжуд аситан дювлятин
Эяр мялякдцр эяр бяшяр щямрцтбяйи шейтан олур
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Олмуйан гаил имамятля бу мювла щяггиня
Эяр йцз ил таят гылырса жцмляси цсйан олур
Ким ки, ихлас иля тутса бу шящун дяманыны
Гядрдя Мигдаду Бузяр, рцтбядя Сялман олур
Ей Худа, ол рювзяи пцрятри хулд асаря ким
Кямтярин хадимляри ол рювзянин ризван олур
Жамяи истябряьу сцндусдян алыр хялятин
Щяр о кяс ким шури ешгиндян онун црйан олур
Щяр ики дцнйада Щяссан рцтбясин дярк ейляйяр
Муртязанын ким ки, осафындя мядщятхан олур
Йа Яли, бу тазя мюжцз бир зцммярдир едяр
Чешми хясми кур яэяр ким яфийи ьурсан олур
Бу сяадятдян сюнцр щярдям мцбащят ейлясян
Мязщярц ежазин ей шящ хуттейи - Ширван олур
Хаки Ширван ейлясин саир биладя фяхрляр
Ким бу мюжцзцн губари тутийайи жан олур
Нефти хумдан жуш гылмаг можубу щейрят дейил
Йется эяр щюкмцн сянин щяр гятря бир цмман олур
Сянсян о шащи гядирхум ки щягдян шянцвя
Мустяфайя айяйи тяблиь цчцн фярман олур
Сянсян ол шащи фяза фярман ки Ибращим цчцн
Атяши Нямруд щюкмцнля эцлц рейщан олур
Олмасан эяр Хызра рящбяр ей дялили каинат
Щяшря тяк сящралар ичря Хызры сярэярдан олур
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***
Алям ичря мятляйи-январ сянсян йа Яли.
Чярхи иззят сабити-сяййар сянсян йа Яли.
“Кунту кянзян мяхфиййян ящбябту ян ююряф” дейян,
Кялмяйи-щягг сащиби-эцфтар сянсян йа Яли.
Зати-пакиндцр мяшиййят хялги гылдын алями,
Ейляйян афаги йохдан вар сянсян йа Яли.
Алямя мялул бииллят вцжудундур сянун,
Иллятя нющ эцнбяди-дяввар сянсян йа Яли.
Сян зцщур олдун жащаня защир олду зат щягг,
Зат щягги ейляйян изщар сянсян йа Яли.
Аляму Адям тефил зат пакундур сянун,
Садиру яввял шящи-ябрар сянсян йа Яли.
Тювбяйи Адям сян иля олду алямдя гябул,
Нягси йохдур сюйлясям Ьяффар сянсян йа Яли.
Хатиб “йа нар куни” сянсян ей нур Худа,
Нар нямруди гылан эцлзар сянсян йа Яли.
Олди Нущя фулк мяшщун цзря лцтфцн Нахуда,
Щин туфан мямтяри-ямтар сянсян йа Яли.
Салищя гылдын яталар наья сянэ харядян,
Говм Адя сярсяри-гящщар сянсян йа Яли.
Верди Яййуб тяняфкаря шяфа лцтфцн сянун,
Йунися бятн сямякдя йар сянсян йа Яли.
“Рябб ярини” сюйляди Муса яэярчи Турудя,
Ол тяжялладян олдийи дидар сянсян йа Яли.
558

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

Дидяйи-Йягубя верди фейз дидарун зийа,
Йусифя зиндан ара дилдар сянсян йа Яли.
Зиндяйи янфас пакцндцр мясищаляр сянцн,
Алями ящйа едян сярдар сянсян йа Яли.
Нитг пакиндцр сянун “ейнян тцсямма сялсябил”,
Жяннят ичря тяжрийил-янщар сянсян йа Яли.
Гойдун ей нур Худа мещр нцбуввят цстя па,
Кябядян бцтляр йыхан щушйар сянсян йа Яли.
Гятл мярщябдя сяня щягдян йетишди мярщаба,
Гатилул-куффар вял яшрар сянсян йа Яли.
Жинни-инсун таятиндян яфзял олди зярбятун,
Руз хяндяг гатил куффар сянсян йа Яли.
Кимду ким Ямр ибни Янтяр зярбувя таб ейлясун,
Шири-Давяр гцдряти-Жяббар сянсян йа Яли.
Ей шящи-Хейбярэуша султани-иглими-сяха,
Вягт бяхшиш гыл зяму зуххар сянсян йа Яли.
Йар ьар олди Рясул эярчи ьейри защирян,
Батинян ол шащя йар ьар сянсян йа Яли.
Щяр пейямбяр батининдя батин иди батинцн,
Йар фаш Ящмяди-Мухтар сянсян йа Яли.
Чох бялалар дяф гылдын Ящмяди-Мящмудидян,
Дафейи дярдц-гяму бисйар сянсян йа Яли.
Ейлядцн сярщ ьцряр йери Сцлеймана ята,
Лящни Давудун нцкату вари сянсян йа Яли.
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Чярх фязл гядр бурж кокяби-ещда яшяр,
Бящр пак люлийи шящвар сянсян йа Яли.
Олмамышды галиб Адям мухяммяр тинидян,
Зат щяггя ейляйян играр сянсян йа Яли.
Сянсян Адям, щязряти Адям сяня фярзянддур,
Нюгтяи “сялсал кялфяххар” сянсян йа Яли.
Эцлшян баь рисалятдя эцл иди Фатимя,
Ол эцлцн ятрин алан яттар сянсян йа Яли.
Олмасайдын олмаз иди кимся куффу Фатимя,
Кцффу ол сиддигейи ятщар сянсян йа Яли.
Щямля цстян щямля изщар ейляйян кафирляря,
Хясм яфкян щейдяри-кяррар сянсян йа Яли.
Фазил Ширванийан ким нясл пакундур сянун,
Зат пакунда олан асар сянсян йа Яли.
Лцтф щягг аьайи-аьайан аьа Сейид Язим,
Санки Ширвандан бизя ьямхар сянсян йа Яли.
Сеййидин нитги-кялами, фикри-зикри, рузи-шяб,
Тяби музунундакы яшар сянсян йа Яли.
Бир кялаф иля эялир Сеййид сянун базарува,
Бу яжузя Йусиф базари сянсян йа Яли.
Бир йцзц гаря гулундур бипянащ дярбядяр,
Гойма хар олсун шящи-ябрар сянсян йа Яли.
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АБДУЛЛА ШАИГ
Сян идин
Яли, о бязми-ялястя ачан лива сян идин,
Сярири-силсилейи фяхри-янбийа сян идин.
Щямин о силсилейи-вящдятя гылан дявят,
О мячлис ичря гылан валийи-Худа сян идин.
Ня мей вар иди, ня саги, ня исми саьяри-щяг,
О бязм ара-чаьыран, ляфзи сагийа сян идин.
Мейи-мявяддяти-мянайи-сагийи-язяли,
Цммид олан о мейя ясли-мцддяа сян идин.
Щягги щягигятя щягдян лякя щягаиг олан,
Щяггин щягигятинин цмдяси щяга сян идин.
Олан сифати мцншягг, сифати-вящдятдян,
Мящарими-щярями-гейби-кибрийа сян идин.
Йаранмамышды ня алям, ня хилгяти-Адям,
Бинайи-хилгяти-жямя гойан бина сян идин.
Хялиля атяши-Нямруди эцлцстан, Нущи
Едян тялатцми-эирдабидян ряща сян идин.
Сян олмусан «Йяди-бейза» о дясти-Мцсадя,
Тялялц иля едян шяшяя жяла сян идин.
Рясули-Якрям едян вягтдя алями мераж,
Пяси-щижабидя тярщи-сяда, сяда сян идин.
Нцзул ейлямямишди Пейьямбяря Гуран,
Едян тилавяти «Вяшшямсц Вяззуща» сян идин.
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Рцмузи «Йасин»ц, «Та-ща» вя фювгц яр-рящман,
Бяраят айясиня мятни-«Гул кяфа» сян идин.
Цмуми нася сян идин Пейьямбяри таныдан,
Чираьи-дини едян эцн кими зийа сян идин.
Ня сирридир гожалан вягтидя кежиб башдан,
Ибадят цстя эюрян зярбяти-жяфа сян идин.
Гябул едиб юлцмц цммятя шяфаят цчцн,
Гойан нишанейи-ювзаи-Кярбяла сян идин.
Бахыб Щцсейнин о сящрадя эюр мцсибятини,
Щцсейндир ящли-яза, сащиби-яза сян идин.
Йазам мцсибяти-Кярбцбяла тамам олмаз,
Гойан мцсибяти бу алямя, бина сян идин.
Сяэям дярэащиндя, вяфасызам, кярям ет,
Щамы вяфасыза биллям едян вяфа сян идин.
Эюрцб йухуда жямалын мцвяффягул-фейзям,
Верян бу «Шаиг»инин тябиня жяла сян идин.
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СЕЙИД ЯБЦЛГАСИМ НЯБАТИ
ГЯСИДЯ
Сагийа, дур бадя вер, ачылды эцл, эялди бащар,
Ябри-рящмят ейляди сящравц баьы лалязар.
Наля чяк бцлбцл кими, дур рягся эял диванявар,
Мясти-мястаня бу исми сюйля щярдям ашкар:
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
Балыьын гарнында Йунис олду чцн зарц щязин,
Тагяти таь олду, сябри эетди, олду чох гямим,
Щазыр олду ол заман йанында Жибрили-Ямин,
Сюйляди, гямдян хилас ол, ейля бу зикри щямин;
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
Щязряти-Яййуби чцн етди бялайя щягг нисар,
Ниши-кирман ейляди жан сягфини чцн зяхмдар,
Чцнки табы галмады, эетди ялиндян ихтийар,
Та ки, зикр етди бу исми, олду гямдян рястэар:
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
Адями шейтан чц етди баьи-Ризвандан жцда,
Бикясу тянщавц сярэярдан эязярди щяр йана,
Бир тяряф Щявва фяраьи, бир тяряф рянжи-Сена,
Агибят бу зикри етди олду щичрандан ряща;
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
Истяди йандырсын Ибращими та Нямруди-дун,
Мянжянигя гойду, атды нару нуря сярниэун,
Таки дцшдц атяшя ол дям о Мярди-Зифунун,
Атяши етди эцлцстан, сюйляди бу исми чцн;
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«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
Чцнки Хейбяр гялясиндя галды ажиз Мустяфа,
Нацмид олду ки, щасил олмаз олду мцддяа,
Эялди та ки, Жябряил эятирди фярмани-Худа,
Сюйляди, бу зикри тякрар ет ки, эялсин Муртяза:
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
Щейдяри-Сяфтяр гопарды чцнки Баби-Хейбяри,
Гылды галхан башина ону ярянляр сярвяри,
Ики бюлдц шир тяк ол дямдя ямрц Янтяри,
Сюйляди эюйдя мялякляр, йердя инсанц пяри:
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
Дяшти-ярзяндя жц етди шир Сялманы ясир,
Ажизц бичаря галды, тапмады бир дястэир,
Цз тутуб дярэащи-щяггя аьлады ол мярд пир,
Защир олду онда бир дям шащсувари-шириэир:
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
Чцн Сяласил гялясиндя олду Ящмяд бимядар,
Назил олду пейки-Рящман, Жябряил, Намдар,
Сюйляди, гой манжанигя ат Ялини бигярар,
Фятщ едя бир лящзядя, сюйля бу исми ашкар:
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
Чцнки Пейьямбяр Цщцд рязминдя галды бипянащ,
Эювщяри-дянданы сынды, олду щалы чох тябащ,
Ляшкяри булду щязимят, эетди ялдян дястэащ,
Зикр едиб бу исми-паки чякди жанындан бир ащ:
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
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Рузи-яввял Жябряилдян та ки, щягг етди суал,
«Сян ня кимсян?, Мян кимям»-сюйля жявабын олма лал,
Деди: «Сян, сян мян мяням»- од тутду йанды пяру бал,
Мцлтяжи олду бу исмя та ки, ряф олду мялал,
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
Ей Нябати, мядщи-шащи даим ейля ашкар,
Та ки, олсунлар хяваричляр щясяддян кцрц кар,
Щасил олду та мурадым, гафил олма зинщар,
Сюйля бу исми-язими дямбядям би ихтийар:
«Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан, Щейдяри-Дцлдцлсявар,
Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар».
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МОЛЛА ПЯНАЩ ВАГИФ
Эюрмядим мцхяммясиндян бир парча
…Ей хош ол кясляр Мцщяммяд Мустяфаны севдиляр,
Сагийи Кювсяр Ялиййял Муртязаны севдиляр.
Фатимя оьлу Щясян, щямчу Щцсейни севдиляр.
Чардащ мясум тяк мцшкцл гушаны севдиляр,
Дяхи онлардан эюзял йахшы жямаят эюрмядим.
Йа имамял жиннц вял инсц шящяншащи-цмур,
Эетди дин ялдян бу эундян бюйля сян ейля зцщур,
Гойма ким шейтани-мялун ейляйя иманя зур,
Шюлейи щцснцнля бяхш ет тазядян дцнйайа нур.
Ким шярият мяшялиндя истигамят эюрмядим.
Эюз аьарды рузиэарым олду эцн-эцндян сийащ,
Етмядим сяд щейфи ким бир мащ рухсаря ниэащ,
Гядрбилмяз щямдямимля юмрцмц етдим тябащ,
Вагифя йа Ряббяна, юз лцтфини ейля пянащ,
Сяндян юзэя кимсядян лцтфц инаят эюрмядим.
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АШЫГ АББАС ТУФАРГАНЛЫ
Едянди
Дамади-Пейьямбяр, зийняти-мянбяр,
Мящшярдя шияйя имдад едянди.
Кярямин канидцр сащиби-Гянбяр,
Имамят вячщиндя иршад едянди.
Зитаща гясаби, зийасын кямяр,
«Инна» вя «фятящна» «Йа Щц» тажи-сяр,
О эцн ки, Жябраил галмышды бисяр,
Она тялим вериб ифад едянди.
Мащи-щидайятди, нури-мцняввяр,
Бармагла шягг етди сямадя гямяр,
Адям сифятиндя хатимя сярвяр,
Гурани-мяжиди ирад едянди.
Щаг-Тяала йарадыб бир беля сярвяр,
Ямирял-мюминин, имами-якбяр,
Гябр евиндя эялир някиру мункяр,
О анда Аббасы бир йад едянди.



567

ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗ СЕЙИДЗАДЯ

ХЯСТЯ ГАСЫМ ТИКМЯДАШЛЫ
Гошма
Яли Дцлдцл минди, Мцщяммяд Бураг,
Алямин шящпяри о шащи-чираг,
Ябазяр Ялини ейляди гонаг,
Гырх йердя дедиляр мянзилэащыны.
Йыьылды бир йеря тямамян щамы,
Жям олду ортайа дини-исламы,
«Фатимя анд ичди мян олдум намы
Ешийя гоймайыб гядямэащыны»
Гябул олду Молла Гасым дуасы,
Силинди, кюнлцмцн галмады пасы,
Жябраил вящй эятди: «ейлямя бящси,
Яли яршдя ачыб сяждяэащыны».
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АШЫГ ЯЩМЯД РЦСТЯМОВ
Ялидир мяним
Пянащым Аллащдыр, Нябим Мцщяммяд,
Яввялки, имамым Ялидир мяним,
Сидгийля чаьырсам, сащиби гцдрят,
Мцшэцлдя эцманым Ялидир мяним.
Жянняти-Ризванда сярвим, чямяним,
Адын зикр едяндя титряр бядяним,
Варлыьым, тагятим, сидри-кяфяним,
Мязщябим, иманым Ялидир мяним.
Гейрятли Яббасы, Ялямдар олан,
Сякиняси ясир, Зейняби эирйан,
Хейбярдя хишм иля Зцлфцгар чалан,
Ол шири-Сцбщаным Ялидир мяним.
Дцнйа сакин олуб гярар тутанда,
О нурда хялг олуб Ящмяд, бил онда,
Ярясат эцнцндя, мящшяр гопанда,
Ол Шащи-Мярданым Ялидир мяним.
Натиги Гураным Ялидир мяним,
Мцшэцлдя эцманым Ялидир мяним.
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ЗИКРИ ЯРДЯБИЛИ
Инкар едян вилайяти-ювлади-Щейдяря,
Биллащ эялир жязада цзцгара мящшяря.
Щяр кяс ону вясиййи-билафясл билмяся,
Мцшрикдц, аь олубду жянаби-Пейьямбяря,
Ей мейл едян жифейи-дцнйайя, йатмысан,
Алданма дювлятя, юзцвц салма шештяря.
Дцнйадян ютрц данма Ялинин вилайятин
Шякк ейлямя вилайяти-ювлади-Щейдяря.
Зикри, щямишя дамяни-Мювлайя чянэ вур,
Баьла мцдам, ешгиви мювлайи-Гянбяря.
Щубби-Яли ола щяр кимин гялбиндя зярряжя,
Алны ачыг, инан, эяляжяк рузи-мящшяря.

МЦЩЯММЯД ЯМИН ДИЛСУЗ
Ахыр Щяжжидя пейямбяр Ьядири-Хуммидя,
Алямя жар Верди ол сярвяр Ьядири-Хуммидя.
Щюкм едцб нагя жищазындан ясщаб ол заман,
Вердиляр тяртиб бир минбяр Ьядири-Хуммидя.
Чыхды ол шящ минбяр цстя, гылды бир хцтбя бяйан,
Ейляди щямди-шящи-давяр Ьядири-Хуммидя.
Бяд щямди-Халиги-Давяр буйурди Мустяфа:
Эуш едцн йаран мяня йексяр Ьядири-Хуммидя,
Щяггдян йетмиш мяня бу щюкм чох тякид иля,
Жябраил ачмышды имди пяр Ьядири-Хуммидя.
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Назил ейлцб Щягг мяня бу дямдя «Бяллиь» айясин,
Щюкм гылмыш Халиги-Якбяр Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялини щаму кяс Щяггя вяли билсцн яэяр,
Жанишинимдир мяним Щейдяр Ьядири-Хуммидя.
Эятди минбярдя яли цстя Ялини Мустяфа,
Хялг эюрди щаму сяр та сяр Ьядири-Хуммидя.
Сюйляди: Мян щяр кимцн мювласыйам, мювласыдыр,
Щягг едцб бу сярвяри сярвяр Ьядири-Хуммидя.
Ейлийцб Щягг бу Ялинцн таятин важиб бизя,
«Яййцщяннас», олмайун кафяр, Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялинцн дцшмяни напакдыр, эюрмяз Бещишт,
Щягг едибдир дустин ятщяр Ьядири-Хуммидя.
Олди рази Щяг сизцн Ислам динцздян бу эцн,
Сиз вяли билсяз Ялини эяр Ьядири-Хуммидя.
Ейлийцбдцр Халиги-алям буни рузи-яляст,
Айейи- «гул инняма» яфсяр, Ьядири-Хуммидя.
Щяр ики дцнйа Ялини гялбдян севсин эяряк,
Гялбдян щяр ким мяни истяр, Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялини лцтф иля Хяллаги-алям ейлийцб,
Затына мираат, щям мязщяр Ьядири-Хуммидя.
Эяр бунун вясфин едямта Щяшр олунжа дямбядям,
Олмаз он биндян бири язщяр Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялини Халиги-алям едибдир лцтф иля,
Алями-имкан цчцн Ьядири-Хуммидя.
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Бу Ялини ейлийибдир Халиги-жиннц бяшяр,
Яршц фяршц алямя лянэяр Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялидир Гасими Хцлдц Жящянням щакими,
Инсц жиннц якбяру ясьяр Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялини ейлийибдир Халиги-алям сизя,
Сащибц мювлавц щям рящбяр Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялидир баиси-ижади-мювжудатдыр,
Бу Ялидир сагийи-Кювсяр Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялинцн нури-пакиндян мцняввярдир мцдам,
Мещрц мащц жцмлейи-яхтяр Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялинцн дамяни-пакын дутан тапмыш нижат,
Дутмайан тапмыш щалакятляр Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялинцн варду щцббцндя Бещиштц гясрц щур,
Щягг гойуб бцьзцндя щям яхтяр Ьядири-Хуммидя.
Бу Ялинцн бейятин етмяз гябул цч кимсяня,
Хайинц тярсавц щям мцнкяр Ьядири-Хуммидя.
Буьзиля етмцб вялинцн бейятини ол эцн гябул,
Гойди инкары о цч ябтяр Ьядири-Хуммидя.
Бейят етди защирян ол эцн яэяр хурдц кибар,
Лейк батиндя нежя ябтяр Ьядири-Хуммидя.
Бир бириня мяшвярят етдиля ол мцртяддиляр:
Гоймаруг буя мри дутсун сяр Ьядири-Хуммидя.
Яввял ол кяс ким деди: «Бяххин ляк», ей мювлайи-дин!
Етди инкари-вилайят щяр Ьядири-Хуммидя.
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Эярчи защирдя хилафят етдиляр бир нечя эцн,
Лейк щягги ким едяр мцзмяр Ьядири-Хуммидя.
Щядди йох бир кимся Щяггцн нуруну памал едя,
Щягг едцб юз нуруну янвяр Ьядири-Хуммидя.
Йетмяз итмамя бу мювла вясфи та рузи-жяза,
Баьлийя Дилсуз мин дяфтяр Ьядири-Хуммидя.
Чцн Сцлейманя эятцрди МУР бир рани-мялях,
Тющфями мювла гябул ейляр Ьядири-Хуммидя.

ЩАЖЫ МАИЛ
Яли
Ящли-црфаня кюнцл, бир исми-пцнщандыр Яли,
Кимся билмяз ки, нежя бир ящли-ирфандыр Яли.
Каинатын щяр ишин тапшырмыш Изяд Щейдяря,
Ихтийардари-жямии-чярхи-дюврандыр Яли.
Мян она Яъдяр дейим, Сяфдяр дейим, Кяррар йа,
Щяр ня дерсям вар йери чцн Али-Имрандыр Яли.
Бир Йядуллащ исми бясдир арифц дана цчцн,
Бу ады бир кимся алмыб дясти-Йяздандыр Яли.
Щатями-Таи сяхавятля олуб мяшщур эяр,
Лейк дцнйада сяха ящлиня Солтандыр Яли.
Кючдц Щатям галмады зярря сяхасындан ясяр,
Юз сяхасиля олан щала бу яландыр Яли.
Йох Пейьямбярдян сора бир кяс Ялийя тай ола,
Батинин эюр, защирян щярчяндки инсандыр Яли.
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О, имами-мюмининдир сярвяри-Ислами-дин,
Эярчи Ислам жисмися, ол жисмя бир жандыр Яли.
Олмасайды Зцлфцгар ялдян эедярди динимиз,
«Ла фята илла Яли»йя бунжа бурщандыр Яли.
Бир гязавят олмайыб кечсин Ялисиз шяридя,
Дцшмянани-мцслимя бир Шири-Мейдандыр Яли.
Бир гылынж хяндякдя вурду, ол Ямир Яб дявудя,
Инди дя «ящсян» мяляклярдян нцмайандыр Яли.
Бухл иля мещрабидя дцшмян она гясд ейляди,
Дини-Ислама юзц, ювлады, гурбандыр Яли.
Онлары гятл ейляйянляр юзляри бяс нолдулар?
Йох онлардан бир ясяр, амма нцмайандыр Яли.
Гядр иля зинят вериб ел гябриня ювладынын,
Щям Няжяфдя, гябри-нури мащи-табандыр, Яли.
Пярдя чякмяк щагг олан бир кимсяйя, мцмкцн дейил,
Щаггудур кари-Яли, щям щагга шайандыр Яли.
Щям Яли, бир алими-бимислидир, алям билир,
Натиги-Гуран олуб, кяшшафи-Гурандыр Яли.
Сайейи-Гуран кими Нящжцл-Бялаья ад алыб,
Бу китаб иля одур ким, фювгял инсандыр Яли.
Щям Яли шаирлийи инкар олунмаз бящсидир,
Ач оху «Диван»ыны, бир эюр ня дивандыр Яли.
Тиря тябимля нежя мядщи-Ялидян бящс ачым,
Жцмля шаирляр дилиндя бунжа дастандыр Яли.
Бялкя бир бейтим ола, ол шащя хош эялсин, дедим,
Яфв едя тягсирими чцн шащи-ризвандыр Яли.
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Ашиги-нясли-Ялийям щям буну Танрым билир,
Та ня гядри мянзилим мцлки-Сцлеймандыр, Яли.
Бу мящяббятля яэяр цгбайя эялсям, мцтляга,
Ичдийим Кювсяр, янисим щури-гылмандыр Яли.
Саймаг иля бяллидир мяндя гуртармаз мясийят,
Ялли ил юмрцм кечиб, кюнлцмся наландыр Яли.
Гоймады дцнйа иши щярэиз тядарцк етмяйя,
Эюрдцйцм ишдян кюнцл щяр эцн пешимандыр, Яли.
Йохду шайястя ямял, Маил баха, цммид едя,
Сянсян анжаг бир цмиди, бир дя Сцбщандыр, Яли.

ЯНВЯР НЯЗЯРЛИ
Яли
Дцрри-шящвари-Худа, бир ляли-эювщярсян, Яли,
Мязщяри-нури-Илащи, Вящйя жювщярсян, Яли.
Янбийалар, щям мялякляр алды сяндян тялими,
Чцнки сян Щягги-Тяаладан мцняввярсян, Яли.
Кашифи-шяри Худасан Ювлийалар жяминя,
Мяктяби-шяр-идя бир пири-мцяммярсян, Яли.
Хатиринчцн хялг едиб дцнйаны Аллащ, ей Язиз,
Дюври-алям сянлядир, дцнйайа мящвярсян, Яли.
Кани-ясрари-Илащи, мяхзяни-елмц щцняр,
Лювщейи-мящфузтяк ясраря дяфтярсян, Яли.
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Защир Ислами едян, олмуш Мцщяммяд-Мустафа,
Шямси-динин ол Нябидир, сянся яхтярсян Яли.
Етигадын, бейятин, иманын, амалын тямиз,
Рювзейи-ризвандакы эцлдян мцяттярсян, Яли.
Хялг олан эцндян сяня гардаш демиш Хятми-рцсул,
Йар олан гардашына мярди-щцнярвярсян, Яли.
Щям гылынжыйла, щям елмийля салан шур алямя,
Кясб едян «Шири-Худа» намини бир ярсян, Яли.
Ярз едиб Пейьямбяри-Якрям ки, елмин шящрийям,
Шящри-елмя щям буйурмушдур ки, сян дярсян, Яли.
Ей зяка цмманы, ей дцрданейи-елмц щцняр,
Алимц шаирляря устаду сярвярсян, Яли.
Бяхш едиб бир сян кими нури-Худа – Халиг сяня,
Бяхтявярсян, чцнки, дамади-Пейьямбярсян, Яли.
Шянивя эялмиш мцбаряк айяляр, «Гуран»да чцн,
Сян Няби вариси, щягг нуриня мязщярсян Яли.
Сян имами яввялисян мцслимин йа Мцртяза,
Он бир ювладын мцдавим, эюр ня зивярсян, Яли.
Йа Яли, ашиглярин эюрмяз жящянням атяши,
Лцтф едян ящли-бещиштя жами-Кювсярсян, Яли.
Залымын гящщарысан, мязлумларынса муниси,
Щягги нащягдян сечян мцнсифи-давярсян, Яли.
Ей сяхавят мядяни, сянсян кюмяк мюминляря,
Мцстящяггя, йохсула, мискиня йавярсян, Яли.
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Вурмадын бейтцл-мала ял ещтийажын олса да,
Баьладын тягвайа бел, щяр рянжя шакярсян, Яли.
Сяндян яввял цч хялифя олмуш хилафят башчысы,
Щям хилафят, щям имамят цзря рящбярсян, Яли.
Тапмаьа лайиг сянин шяниня бир сюз ажизям,
Ясядуллащ, Бцлщясян, Кяррар, Щейдярсян, Яли.
Чардащ мясум иля Дярэащи-щяггин яшряфи,
Рузи-ахярдя шяфии-ящли-мящшярсян, Яли.
Чякмярям ял дамяниндян щяшряжян бир дям сянин,
Чакяри-садигиням, чцн щяггя чакярсян, Яли.
Галмышыг кафяр ялиндя чцн эирифдар, ет мядяд,
Зярби-дястин, гящр илян кцффаря эюстяр сян, Яли.
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар»
Сюйлямишдир Мустафа, диллярдя язбярсян, Яли.
Йа Ямирял-мюминин, гялбимдясян, рущумдасан,
Ей фяда жаным сяня, мювлайи-Янвярсян, Яли.
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ЩАЖЫ ЯЛЯМДАР МАЩИР
Щязрят Яли (я) щаггында
Бир эцлцн ешги дили-зарымда тутмушдур гярар,
Кюнлцмц зювгц сяфайи-ешги етмиш лалязар,
Эялдийим эцндян жащаня хейли мцддятдир ки, вар,
Лювщи-дилдя хамейи иман йазыбдыр бир шцар:
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар»
Баш яйяр эюржяк вцгарын изз иля щяр даь она,
Пайбус етсин дейя щясрят чякир торпаь она,
Жцмля арифляр мящяббятлян олуб мцштаь она,
Щяр гядяр ки, инсц жинни хялг едиб Пярвярдиэар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар»
Ящли-тягва, ящли-иман, ящли-црфандыр Яли,
Фатещи-Хейбяр, вялиййи-щягги-Сцбщандыр Яли,
Муртязадыр, шащи-Мярдан, шири-Йяздандыр Яли,
Тякжя бу мисра йетяр ки, кимдир ол Дцлдцлсцвар:
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар»
Олса да дцнйада йцз дювлятли инсан Жям кими,
Жцмля варын верся дя бир кяс яэяр Щатям кими,
Тутса да мейдани-жянэи сярвяран Рцстям кими,
Гойса да бир ад яэяр алямдя чох-чох тиьдар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар»
Йох сюзцм, елм ящли, иман ящли чох инсан олуб,
Йа ки, чохлар зярби-дястийлян эялиб султан олуб,
Санма онлардан бири мисли-шящи-Мярдан олуб,
Шцбщясиз дцнйайа инсанлар эялибдир бишцмар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар»
Сянсян елмц щелмдя фярзаняляр-фярзаняси,
Тяхтц тажи-ешгидя дцрданяляр-дцрданяси,
Ей сяхавц ядлдя мярданяляр-мярданяси,
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Сюйлямишдир вясфи-затында Рясули-Кирдиэар:
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар»
Йа Яли, ей жцмля хаганлар сяня кямтяр гулам,
Ращи-ешгиндя хоша ол ашигя тутмуш мягам,
Мащирям хаки-дяриндя бир эяда тяк сцбщц шам,
Тутийи-дил дямбядям тякрар едяр биихтийар:
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар»

Щярят Яли-нин (я) мювлуду щаггында
(Тяркибянд)
Ей йуман эюз жцмля дцнйанын зийанц судиня,
Ей итаят ейляйян мин шювг иля Мябудиня,
Ей йетян жанын фяда етмякля юз мягсудиня,
Истярям бир шеир итщаф ейляйим мювлудиня,
Йетдийин мярданя мягсудин мцбаряк йа Яли!
Пцрсяфа, пцрнур мювлудун мцбаряк, йа Яли!
Йохду мислин эярчи ахтарсам да йексяр алями,
Сянсян щейран ейляйян анжаг сярасяр алями,
Нури-затындыр едян бунжа мцняввяр алями,
Сяндян ютрц хялг едибдир Щяййц Давяр алями,
Щяг йанында чох мцяззямдир мягамын, йа Яли!
Ол сябябдян важиб олмуш ещтирамын, йа Яли!
Ким рухи-дилдаря жандан ашиг олмуш сян кими?
Ким жанын вермякдян ютрц шаиг олмуш сян кими?
Ким рящи-ешгиндя йарын садиг олмуш сян кими?
Щансы ашиг бязми-йаря лайиг олмуш сян кими?
Йохду бир ашиг сяня олсун бярабяр, йа Яли!
Тяк йаратмышдыр сяни Хяллаги-Якбяр, йа Яли!
Сян сяхавят, сян кярамят, сян шцжаят канысан,
Щям мятанят, щям дяйанят, щям ядалят канысан,
Сян еля бир садиг ашигсян, сядагят канысан,
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Алями щейран едян бир елмц щикмят канысан,
Сян ядябсян, сян елмсян, сян зякасан, йа Яли!
Мянбяи-сидгц вяфа, кани-сяхасан, йа Яли!
Чох-чох евлярдя севинжя, сян сябябкар олмусан,
Бинявайя, бикяся, бичаряйя йар олмусан,
Билмисян дярд ящлидир щяр ким ки, гямхар олмусан,
Даима мязлума щяр йердя щавадар олмусан,
Щям бизя имдада йет, чяк Зцлфцгарын, йа Яли!
Гана дюндяр бу ядулар рузиэарын, йа Яли!
Дил ачар биэаняляр Исламя мин тящгир илян,
Жящд едярляр мящвиня йцз щийлявц тядбир илян,
Синясин сядпаря етмякчцн дурублар тир илян,
Гятлиня амадядирляр тир илян, шямшир илян,
Щямля ейлярляр бизя щяр сцбщц ахшам, йа Яли!
Гойма йад яллярдя галсын дини-Ислам, йа Яли!
Сян вялиййи-щягсян, шири-Худасан шцбщясиз,
Ейни-нури-зати-паки-Мцстяфасан шцбщясиз,
Сян имамят мцлкцня бир «Лафятасян» шцбщясиз,
Ярсяэащи-щяшрдя мцлкцлэцшасан шцбщясиз,
Мащири-бичаряйя лцтф ет шяфаят, йа Яли!
Бинявадыр, рящм гыл тапсын сяадят, йа Яли!

ЩАЖЫ АРИФ БУЗОВНАЛЫ
Ялинин (я) мювлуду
Яли мювлудудур, ей шия, сядагят эюстяр,
Бу эцнц байрам еля, дярдя гянаят эюстяр.
Фярящиндян бу эцн ещзазя эялиб «Кябя» еви,
О мцгяддяс йерин ешгиндя дяйанят эюстяр.
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Фцрсят икян Яли вяссафы ол имканынжа,
Ашкар ейля нищан ешги, мящарят эюстяр.
Нечя яслиндя Яли ашигисян ейля сцбут,
Шад олуб шиялийиндян бир яламят эюстяр.
Яли жянэин демирям ярсядя тясвиря эятир,
Сян бары нитгин иля ейни шцжаят эюстяр.
Бу эцнцн ешгиня вирд ейля «вяфа» кялмясини,
Мцъдя вер Халиги-Йектайа, фярасят эюстяр.
Сян дя, ей алим олан, сусма Яли бящсиндя,
Бяшяря батини-Гурандан ишарят эюстяр.
Щансы мянтиг иля сюз нитгдя мянайа эялир,
Бир-бир исбат ейляйиб али фясащят эюстяр.
Яли эяр гялейи-Хейбярдя гийамят гопарыб,
Сян онун шянинин уьрунда гийамят эюстяр.
«Яли мяндянди, мян ондан» - буйуруб чцнки Няби,
Бу сюзцн дяркиня, ей шия жясарят эюстяр.
Эюр кимин оьлу, кимин йары, кимин валисидир,
Мцстящягг олмаьа бу бязмя ляйагят эюстяр.
Сакит ол мяжлиси-мювладя, ойат гяфлятцви,
Гонаьа, сян нежядир биздя бу адят эюстяр.
Яли «ял тутмаьыны» йад еля ей вары олан,
Бир щеч олмазса бу эцн хялгя сяхавят эюстяр.
Ялинин шад эцнцдцр, бир кяси нашад елямя,
Бажарырсанса пяришаня щимайят эюстяр.
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Халиг Адилди ки, хялг етди Шящи-Мярданы,
Она шцкр етмяк иля сян дя ядалят эюстяр.
Арифа, вер сюзя мянаны Яли ешги иля,
Нежя бу ешг еляйиб гялбини гарят эюстяр.
Йа Яли, нягс сюзцмля сяни тябрик едирям,
Жцрмцмц яфв еля, цгбадя шяфаят эюстяр.
ЩАЖЫ ЙАШАР ЖАЩИД
Олмаз иди
Олмасайды Яли, дин ичря сяфа олмаз иди,
Муртязасыз ня сяфа руща гида олмаз иди.
О Ялидир бизя эюстярди щягигят йолуну,
Йохса ондан сявайи ращи-щуда олмаз иди.
Ялийя сюйляди мизани-ядалят о Няби
Яли олмазса ядалятли-гяза олмаз иди.
Ряхтихабында йатыбдыр о Пейьямбярдян ютцр,
Ки Яли тяк бу ишя кимся риза олмаз иди.
Зцлфцгар иля Ямрибни Ябдявцд башына,
Вурмасайды Яли, кцфр-ящли эяда олмаз иди.
Бир ялиля гопарыб чянэидя Хейбяр гапысын,
Ялисиз кимсядя бил юйля шужа олмаз иди.
Вурдуьу зярбяйя хатир о Яли шяниндя,
«Ла фята» кялмяси эюйлярдя сяда олмаз иди.
Вурмасайды йеря йцзляржя о аслан кцряйин,
Ады диллярдя бу эцн шири-Худа олмаз иди.
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Олмасайды Яли лайиг о заман Халигдян,
«щял ята» суряси Мящмудя нида олмаз иди.
Верди янэуштярини саиля яснайи-намаз,
Кимся ясщабидя бир бюйля сяха олмаз иди.
Данмасайды Ялинин щаггыны наданлар яэяр,
Инди дин ижря инан бирчя хята олмаз иди.
Уймасайды о заман мункири-мювлайа чоху,
Инди Мювлайи-Ялидян о жцда олмаз иди.
Щансы миллят ки, Ялисизди она йох чаря,
Олара инди дцчар дярди бяла олмаз иди.
Жащида дярк едя билсяйдик Яли щяггини биз,
Ялидян гейри зикир дилдя дуа олмаз иди.

АХУНД ЩАЖЫ СОЛТАН ЩЦСЕЙНГУЛУ ОЬЛУ

КЕЧ
Эяр Яли ашигисян жцмля бу дцнйадан кеч,
Тут Яли дамянини, мцсщяфи-дярйадан кеч.
Ящли-Исламя йягин баби-Ялидянди нижат,
Юзэя бир кясдя сяха йохду, бу хцлйадан кеч.
Йер Яли, эюй Яли, яввял Яли, ахир Яли.
Сюзц дуймагдан ютцр мянбяйи-мянадан кеч.
Яли ешгиля дюнцр йазя юмцр фясли-хязан,
Уйма щцсня, хязан истя, эцли-рянадан кеч.
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Эежя-эцндцз Яли зикрин еля та щалын вар,
Амма жящд ейля ня эерчяк, ня дя рюйадан кеч.
Солтанын дцррцня истярсян яэяр мцштярилик,
Сяня дцнйа йетирян ляли-мцсяффадан кеч.

ЯЛИДИР
Мюмин сайылан щяр кясин цнваны Ялидир,
Тягвадя мцкяммял оланын жаны Ялидир.
Билдинми нежя яфв еляди Адями Халиг,
Бу мяьфирятин рящмяти-ьуфраны Ялидир.
Хялг ейляди яввялжя Яли нуруну Аллащ,
Дцнйайя сябяб хилгяти-фярманы-Ялидир.
Фирону нежя гярг еляди Щязряти Муса,
Дярйани бюлян мюжцзи-бцрщаны Ялидир.
Ибращим цчцн атяши дюндярди Илащи,
Бир эцлшяня ки, бцлбцлц наланы Ялидир.
Инсаны чякиб даридян яршя апарандыр,
Алямдяки мцшкцллярин асаны Ялидир.
Меража эедиб Ящмяди Мящмуд Мцщяммяд,
Кяшф етди, бяшяр дярдини дярманы Ялидир.
Йердян эюйя мераж еляди «Нящжцл-Бялаья»
Цммул-китабын гардашы Гураны Ялидир.
Бир мащ Мцщяммядди, нябиляр она улдуз,
Бу мянзярянин бцржиси-Кейваны Ялидир.
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Щатямдя сяхавят вар иди, сюздц дейирляр,
Мювзу бу сяхавятдися цмманы Ялидир.
Ким ки, ону севди, она Жяннят ня эярякдир,
Ашигляринин рювзейи-Ризваны Ялидир.
Сидг иля ону даима севмиш Щажы Солтан,
Садиг оланын даими Султаны Ялидир.

ДАЬЛЫ
Бир бадя эятир саги, ичим бихятяр олсун,
Гялбим ола сакит ня кядярдян ясяр олсун.
О бадяни вер чющряйи-эцлдян чякилцбдцр,
Рейщан кими щям ятри онун мцшки-тяр олсун.
Ол бадя ки, иман эцлцнцн ятри вар онда,
Баьбаны Яли гяйряз онун бир няфяр олсун.
Ол бадя ки, хош рянэдядир, щяр дярдя давадыр,
Ол бадяни щяр кимся ичя бяхтявяр олсун.
Ичся ону щяр ашиг яэяр Щейдяр ялиндян,
Саги ола Щейдяр ичярям щяр гядяр олсун.
Чох щясрятини чякмишям ол пири-муганун,
Эялсин мяня бу ращидя ол ращибяр олсун.
Версинляр гулаг бу сюзцмя ящли-мяариф,
Дцнйадя сюзцм щязряти-хейрул-бяшяр олсун.
Мян истямярям ящли-мячаз ичдийи мейдян,
Рянжидя едям хялги ишим шури-шяр олсун.
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Няфсцн беля атяшкядядир йохдур ялажи,
Юлдцрмяйясян няфсцви щярэиз сямяр олсун.
Щяр эцн ешидиб «заигятцл мювт»и сядасын,
Йетди яжялцн ащ бу сяфярдян щязяр олсун.
Йыьдын нечя ил зящмят илян дювляти-малун,
Йат, йювми-гийамят айыларсан сящяр олсун.
Эетдин бу жащандан йетишиб варися малун,
Талан еляйибляр малуви щяр гядяр олсун.
Цч эцн тутулубдур сяня йас етдиляр яфган,
Кимдир сяня бундан сонра та нющяэяр олсун.
Сян сюйляр идин мали-жащан щами мянимдир,
Щеч гыймаз идин дирщяминя бир хятяр олсун.
Зикр ейля худа намини, тап фейз сяадят,
Бялкя ямялиндян сяня няхли-сямяр олсун.
Эюндяр Салават Ящмяди-Мухтаря щямишя,
Ряьбятля де ким лайиги-хейрял-бяшяр олсун.
Бах эюр Ялийя бир ня фязилят вериб Аллащ,
Йох ящли-бяшярдя еля кяс бир няфяр олсун.
Гуранидя вясф ейляйиб Аллащ Яли намын,
Кимдцр беля мювла кими бир тачи-сяр олсун.
Мясжиддя вериб саиля янэцштяри, Щейдяр,
Гиймятдя тапылмаз она ляли-эющяр олсун.
Гцввятдя, ряшадятдя, сяхавятдя Ялийя,
Щатям няди, Рцстям няди, щаша нюкяр олсун.
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Дцнйадя бизи бадя ня сярмяст елийибдцр,
Гоймаз бизи бир хейри ямялдян ясяр олсун.
Дявиййи-тявялладя, тябяррадя дайансун,
Зянним будур щаша, сяня хофу хятяр олсун.
Йад ейляэинян али-яба чякмиш язабы,
Йан шам кими, щяр бир дями-ащун шяряр олсун.
Сал йадя Щцсейнин гяму яндущу мялалын,
Гурбан еля мювлайя эяряк жанц сяр олсун.
Щцззариля тюк эюз йашыны мащи-язадя,
Щяр кяс ешидя «Даьлы» сюзцн чешми тяр олсун.
Щяр намы Яли Щейдяри-Кярар ола билмяз
Щяр кимсяня дин мцлкцня сярдар ола билмяз,
Щяр намы Яли Щейдяри-Кяррар ола билмяз.
Салари-яряб, мири-жащан, шири-Худадыр,
Бир кимся бу дявидя тялябкар ола билмяз.
Бир сирри-хяфиййадыр Яли ярзц сямада,
Идрак ону дярк ейлямяз изщар ола билмяз.
Жябраиля устад о иди хилгяти-яввял,
Щягдир бу сюзцм гейри сязавар ола билмяз.
Изн олду гойуб пайини китфиня Рясулун,
Чцн ханейи щягдир деди кцффар ола билмяз.
Тюкдц йеря цч йцз нечя бцт Кябя евиндя,
Мящрям щярямя йар едиб яьйар ола билмяз.
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Бир зярбятиля Ябдявцди хаксяр етди,
Ол Ямри кими залими гяддар ола билмяз.
«Йювму сягялейн» айяси Пейьямбяря эялди,
Аллащ буйуран айяди инкар ола юилмяз.
Эяр хилгяти-алямдя ня гядр олса ибадят,
Баис Ялидцр, башга сябябкар ола билмяз.
Бир ялдя ялям, няср-миняллащи дилиндя,
Фатещ Ялидцр гейриси зинщар ола билмяз.
Бир тиьи-дцсяр салды бюлцб Мярщяби-дуни,
Дцзяхдяди ялан даща бидар ола билмяз.
Таятдя, сяхавятдя, дяйанятдя Яли тяк,
Пейьямбяря йар, щяггя щавадар ола билмяз.
Аллащ таныды Щейдяри щям бир дя Пейьямбяр,
Биэаня бу ясраря хябярдар ола билмяз.
Пейьямбяря гурбан едиб ювладыны, жанын,
Жан нягди иля кимся фядакар ола билмяз.
Бир сагейи-кювсяр кими бир бяндейи-халиг,
Эязсян бу жащан мцлкцня дяййар ола билмяз.
Дцнйадя фягир юврятя, мискиня, йетимя,
Щейдяр кими валлащи тяряфдар ола билмяз.
Чохлар Ялинин щяггини данды, деди нащяг,
Ол Мавийя тяк биржя хятакар ола билмяз.
Лял гядрини сярраф биляр, гейриси билмяз,
Ащянэяр олан ляля хиридар ола юлмяз.
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Ким сатмаса базари-мящяббятдя мятаин,
Гяфлятдя йатар дахили-базар ола билмяз.
Дин защир олуб Щейдяри-Кяррарын ялийля,
Дин мцлкцня Щейдяр кими Салар ола билмяз.
Ким тутса Яли дамянини «Даьлы» црякля,
Ла шцбщя Гийамятдя эцнащкар ола билмяз.
СЕЙИД ЯЛИ ЯКБЯР ОЖАГ НЕЪАД
Яли шямси шяряф шири-Худадыр,
Яли бящри-кярям мири-щцдадыр.
Яли симайи щяг рущи-вилайят,
Сяхавят мянбяйи ейни-сяхадыр.
Низами-хилгятя мянайи бяййин,
Яли нури-зямин, нури-сямадыр.
Яли, мяшуги-рябб, Мювлуди-Кябя,
Кямали лцтфидир мящзи ятадыр.
Яли шярти-гябули-зющди-иман,
Вцжуди мяхфяри Али-Ябадыр.
Яли мящзи-риза, дярйайи рящмят,
Сядагят мяхзяни кани-вяфадыр.
Ябул-яйтаму йару мустямяндан,
Имамцл мцттяги мцшэцл гушадыр.
Яли Фаруг, мийани щягги-батил,
Фяна-филлащди щяггя фядадыр.
Ады мязлуми-тарихи-зяманя,
Юзц шярщи щядиси «мян бяка»дыр.
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Мягами силмидя тяслими мцтляг,
О Мювла фатещи «галу бяла»дыр.
Щягигят мязщяри ябди щягиги,
Тяриги щяггя арифдир, фянадыр.
Верян совти дуасы яршя зинят,
Сяфайи сяждяси ейнц сянадыр.
Йапыш Сейид Ялинин дамяниндян,
Вилайят дамяни рямзи-бягадыр.
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ИСТАНБУЛ ШЯЩЯРИ
КАДИР АКАРАС
ИМАМЕТ ВЯ ВИЛАЙЕТ
Тцм кевн у мекана амир сенсин сен
Буна щем кевн у щем мекан шащиттир
Емрин иле дюнер девр-и каинат
Буна земин у асуман шащиттир
Щалил тек курбанла эелди Мина’йа
Буна Меш’ар, буна Мина шащиттир
Сен онларъа курбан вердин Аллащ’а
Буна сащрай-ы Кербела шащиттир
Дестан олмуш диллере сабр-ы Еййуб
Сен бир де бак Али кызы Зейнеб’е
Сабрыйла ейледи Еййуб’у мащъуб
Буна щем Куфе щем де Шам шащиттир
Щаъер йеди кере са’й етти дурду
Буна Мерве буна Сафа шащиттир
Зейнеб бу курбандан она кошарды
Буна йетмиш ики курбан шащиттир
Васфы сюзе сыьмаз О’дур бир тане
Буна алем, буна Адем шащиттир
Эадир-и Щум чюлц велайет неме
Буна Ъибрил, буна Щатем шащиттир
"Инни Тарикум"у сюйледи эитти
"Сакалейн"е шащид етти цммети
О эитти, ардындан сюзлер де битти
Буна Медине щем Мекке шащиттир
Рукн-и алем сарсылды мезалимден
Узак дцштц цммет щаккын нурундан
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"Бейт-ул Ащзан" доьду зулм-и залимден
Буна ешк у суз-и Зещра, шащиттир
Щилл у Щарем бакарды мащзун мащзун
Ки олмушту Кабе’нин оьлу мазлум
О пут кыраркен базылары о эцн
Путперестти; буна Ка’бе шащиттир
Тевщидин меркези Кабе’дир дцшцн
Кабе’де доьмуш Емир-цл Му’минин
Демек ки шартыдыр имам тевщидин
Буна ъцмле Щилл у Щарем шащиттир
ИСТАНБУЛ-МЯДИНЯ
МУСА АЙДЫН
ЪЕННЕТ-УЛ БАГИ
Щак насиб ейледи вардым бир эеъе
Баги кенарында дурдум бир эеъе
Сцрурла карышык эарир бир щцзцн
Сармышты ъанымы о ан бцсбцтцн
Билийор мусунуз нерейе эиттим?
Бирден он дюрт асыр эерийе эиттим
Йа Раб, накшолунмуш бу топраклара
Ибретлерле долу бин бир щатыра
Йа Раб, бураларда Ресул эезерди
Али’йле Зещра-йы Бетул эезерди
Бурада ойнарды Щасан, Щцсейин
Бурайа инерди Ъибрил-и Емин
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Бурада дурурду саф саф му’минлер
Текбир сеслерийле инлерди щер йер
Бурада ачарды иман эцллери
Бурадан ъошарды ъищад селлери
Нерейе бакарсан Ресул кокуйор
Санки Билал чыкмыш езан окуйор
Ама ей Аллащ’ын йцъе Ресулц
Эидишинле солду, щакикат эцлц
Корктукларын бир бир щакикат олду
Макам, дцнйа щырсы калплере долду
Тенща калды, щаккын мизаны Али
Бцкцлдц йениден Исламын бели
Йа Раб, нереде о вефалы достлар?
Селман у Ебузер, Микдад у Аммар?
Бир Равзайа, бир де Багийе бактым
Баьрым пареленди, аьытлар йактым
Багиден эюклере эурбетин сеси
Йцкселип аьлатыр ашык щеркеси
Баба куъаьында мазлум евлатлар
Ниъе йцкселмесин эюье ферйатлар?
Дедим адын Сенин ъеннети щаны?
Сана кыйан валлащ ъанидир ъани!
Ащ ей Баги Сенин эцл баьын нерде?
Неден каранлыксын, чераьын нерде?
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Билийорум сюзцн чоктур ей Баги
Ама сюзе щаъет йоктур ей Баги
Бу лисан-ы щалин йетердир Бизе
Октан, кылычлардан бетердир Бизе
Бу щалин арифе ирфандыр Сенин
Сессизлиьин эизли туфандыр Сенин
Нердесен Мевла Сащиб-ез-Заман
Эел эюр достларынын щали перишан
Иса нефесли Йар, анан беклийор
Аъылары щенцз динмек билмийор
Йарадыр щенцз сыр долу синеси
Динмемиш эюз йашы, вавейла сеси
Эел де динсин артык Зещра фыьаны
Бейт-цс Сцрур олсун "Бейт-цл Ащзан"ы
Эел ей Мевла эюстяр "Эизли Макбер"и
Эел бяйан ейле о "Сырр-ы Етщери"
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ГАЗИ ЩАЖЫ МИРЯЗИЗИ СЕЙИДЗАДЯ
(Язиз Пцнщан)
Мювла Ялийя Гядир-Хум эцнц мцнасибятиля
Фясли-йаз олду йеня эцлляр ачылды лалязар,
Жану дилдян сорьу етди, бир сядайи-хошэцвар.
Сюйля кимдир хилгяти-алямя баис, ясликар?
Олмасайды эяр вцжуду, олмаз иди щяр ня вар,
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
Бяс вцжуди-хилгятя баис бу хаган кимди, ким?
Алями-имкана шаиг, Шащи-Мярдан кимди, ким?
Янбийаву ювлийайа пишивайан кимди, ким?
Щям вилайят шяиня лайигу шайан кимди, ким?
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
Дцнйаву алям,йох иди ня бир вцжуди-бяшяр,
Ня вар иди йер, ня эюйляр, ня кящкяшандан ясяр.
Йарадыб Халиги-алям нечя нурани эющяр,
Яллямял-Ясма едиб Адямя тялим бащцняр,
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
Эюйляря мераж едяндя, чцнки Хятми-янбийа,
Билди ки, онла эедир, няфси-мцбаряк Шинтийа.
Бир ширин ляфз иля сяслярди ону чцн Илийа,
Щям тяам мейл ейляди, орда онунла бащяйа,
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
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Йатды Пейьямбяр йериндя, жаныны тяслим едян,
Кцфр дцнйаны иэидликля тамам мцслим едян,
Башу жанындан ащыл вахтында шювг иля кечян,
Бу йол иля йеня дя цммятя шяфаят едян,
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
Ким гопартды ики бармагла о баби-Хейбяри,
Нярясиндян титряди щям ойнады йер мящвяри.
Биржя зярбятля ики бюлдц ол Ямру Янтяри,
Щеч заман мейдани-жянэдя бир гядям гоймуб эери,
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
Чцн Цщцд рязминдя бу мятляб олубдур ашкар,
Вурдулар Пейьямбяря йаря, едярляр сянэсар.
Бир жаваны эюрдцляр, жювлан едярди бигяграр,
Эащ Пейямбярдян дифа, эащи гошуна щямлявар,
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
Жянэи-Хяндякдя ким иди Ябдявуди тян бюлян,
Шяниня «Сиглейн» щядисин щям Пейямбяр вясф едян.
Кцфру зцлматын ичиндян, нури-Ислам кяшф едян,
Инсу жиннин хидмятиндян чох саваблар яхз едян,
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
Кимдир ол мцтляг жаван, йовму Гядирин мязщяри?
«Кунту Мювлащу» щядиси олду дилляр язбяри.
Сюйляди Хяттаб, «бяххун, бяххун» ей дин сярвяри,
Щагг Вяси олдун бу эцндян Мустяфанын ятщяри,
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
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Йа Яли сяндян савай кимдцр бу шяну рцтбядя,
Щюкм Аллащ иля мювлуд ола бейтцл-Кябядя.
Янбийаву, Ювлийа щясрят чякяр бу мябядя,
Достларын шад, дцшмянин гямэин олар бу нюгтядя,
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
Ей Язиз Пцнщан, бабан мядщин щямишя вирд еля,
Щагг Мювланы танытдыр, дцшмяниня дярд еля.
Гой щясяд чяксин суйун исти, хюряйин сярд еля,
Бялкя Мювланы таныды, эятти адын бир диля,
Бу эюзял исми мялякляр сюйлямишляр ашкар,
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар!»
***
Зийайи-ейн кямалату вяссяфаду Яли,
Гулуби-мюмининя «шямс вяззцщаду» Яли.
Чыраь мязщяб дин щям дя зивяри-иман,
Фязайи-елмдя яввял вя интищаду Яли.
Яли мящяббяти щяр бир эцнащы дяф ейляр,
Мяризя щямчц шяфа ейн тутийаду Яли.
Дейиб Рясули-Худа «Зяййину мяжалисякум»,
О эювщярбар кялами Мустафада «ба»ду Яли.
«Ялиф, лам» иля «мим» мянийи кяламуллащ,
Ишаряси онадур нури-Кибрийаду Яли.
Эялибдц шяниня цчйцз щям айяйи-Гуран,
Билян билир йеня защирдя «Щял-ята»ду Яли.
Мугяттиат щуруфатда олуб мцбщям,
Вялейк рямзиля мяшщур «Та»ву «Ща»ду Яли.
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Кямал мярифяти эцн кими зийа салмыш,
Щягигят ящлиня кашифду «инняма»ду Яли.
Фцзунду зярбяси сяглейндян буйурду Рясул,
Жянэи-Хяндякдя щамы мцслимя шяфаду Яли.
Буйурмуш елмя гапы чцнки елм шящяри ону,
Илащи елмя эедян ращи-басяфаду Яли.
Сядяф дящаны иля щасил етди дцрри-йетим,
Фясащят иля бялаьятдя рящнцмаду Яли.
Ялидян юзэя жаван йох ня Зцлфцгар кими тиь,
Сямада соти-мялаикля бярмяладу Яли.
Йеэаня Кябядя мювлуд олан бяшяр Ялидур,
Бу мюжцз иля бцтцн алямя зийаду Яли.
Щягиги достларына бяхш едяр о, «Хулд Бярин»,
Кярамят ящлиди чцн шащи-ювлийаду Яли.
Веряйди шюля Язиз Пцнщана фязилятдян,
Бу шящря чцн гапыдур йар Мустафаду Яли.



598

ЕЛМИН ГАПЫСЫ

КЯРБАЛАЙИ АТИФ
ЙА ЯЛИ!
Кимся олмаз Сян кими Ряббиня садиг, йа Яли!
Щяр ким Аллащы севирся, сяня ашиг, йа Яли!
Ящли ислама язял эцндян сядагят рямзисян,
Бизляр цчцн даима, ей Пир, ляйагят рямзисян.
Дюнмядин бир ан йолундан, чцн дяйанят рямзисян,
Щяр мцсялман истяр олсун, Сяня лайиг, йа Яли!
Щяр ким Аллащы севирся, сяня ашиг, йа Яли!
Елми-Ислам нурусан, щям рящнцмасан бизляря,
Елмин иля нур верирсян гялбляря, щям эюзляря.
Жящлц, зиллят щям гаранлыг чевриляр эцндцзляря,
Йарадыб бизляря юрняк Сяни Халиг , йа Яли!
Щяр ким Аллащы севирся, сяня ашиг, йа Яли!
Шящри-елмя гапы олдун, щям Щцсейнин мцяллими,
Кярбяла шащиня вердин щям шящидлик тялими.
Бу шящадятдя нядир мягсяд, чохуна бяллими?
Истямирдин рящбяр олсун диня фасиг, йа Яли!
Щяр ким Аллащы севирся, сяня ашиг, йа Яли!
Щарда жянэ олдуса исламын йолунда, эетмисян,
Даима кафирляри Сян ганына гярг етмисян.
Мязлума арха, йетимляр дадына Сян йетмисян,
Чцн хябяр вермиш бизя Мцхбири-Садиг, йа Яли!
Щяр ким Аллащы севирся, сяня ашиг, йа Яли!
Мали-дцнйайа бир ан олсун беля чянэ вурмадын,
Цч тялаг вердин она, сащиб дуруб, яр олмадын.
Ядлу инсаф ейлядин, бир кимсяйя фярг гоймадын,
Хейр ямялдя сяня олмаз бир мцвафиг, йа Яли!
Щяр ким Аллащы севирся, сяня ашиг, йа Яли!
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Сянля достлуг, Аллащ иля достлуг етмякдир йягин,
Сянля дцшмянлик едян, Аллаща дцшмяндир йягин.
Кябядя дцнйайа эялдин, щюкми-Йяздандыр йягин,
Сянсян щям шейтанлара эюйлярдя тариг, йа Яли!
Щяр ким Аллащы севирся, сяня ашиг, йа Яли!
Щяля дя дярк етмирик Мювла Яли, гиймятини,
Дцшцнцб, анламырыг щяр сюзц, щяр сющбятини.
Чохлары шейтана уймуш, итириб миллятини,
Рящнцма ол бизляря, Аллаща шаиг, йа Яли!
Щяр ким Аллащы севирся, сяня ашиг, йа Яли!
Атифям, етдим зийарят гябрини, зикр ейлярям,
Сян кими вардыр имамым Ряббимя шцкр ейлярям.
Охурам «Нящжцл-Бялаья», щяр заман фикр ейлярям,
Эюрмяйиб дцнйа сянин тяк бюйля натиг, йа Яли!
Щяр ким Аллащы севирся, сяня ашиг, йа Яли!
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Сон олараг бир нечя мютябяр щядиси гейд етмякля китаба
хатимя веририк:
Пейьямбяр (с) буйуруб: «Ей яммар, Ялийя итаят етмяк, мяня
итаят етмяк демякдир. Мяня итаят етмяк дя Аллаща итаят етмяк
демякдир». («Фяраидуссимтейн» жилд1, сящ 178. Ялламя Ял-Жявини).
Яли (я) буйурур ки, «Рясулуллащ буйурду: «Ей Яли, сян Аллащын
щюжжятисян, сян Аллащын гапысысан, сян Аллаща эедян йолсан, сян ян
бюйцк хябярсян, сян дцз йолсан, сян ян али бир мисалсан, сян
мцсялманларын имамы, ямирял-мюминин, вясилярин ян йахшысы, ян
доьруданышанларын аьасысан. Ей Яли, сян ян бюйцк фаругсан (щагла
батили айыран), ян бюйцк сиддигсян (доьружул). Сянин дястян, мяним
дястямдир, мянимся дястям Аллащын дястясидир. Сянин дцшмянляринин
дястяси ися шейтанын дястясидир».». («Йянабиул Мяваддя» 95-жи баб,
сящ 496).
Рясулуллащ буйуруб: «Аллащ-Тяала Ялини, щяйат йолдашыны, ювладларыны юз йаратдыгларына щюжжят гярар вериб. Онлар цммятин ичиндя
елмин гапыларыдыр. Ким онларын васитясиля щидайят тапса, доьру йола
щидайятляниб». («Шяващидут-Тянзил» жилд 1, сящ 58. Щаким Щяскани).
Цммц Сялямя дейир: «Рясулуллащын беля буйурдуьуну ешитдим:
«Яли Гуран иля вя Гуран Яли илядир. Бунлар бир-бириндян айрылмайажаглар, та Кювсяр щовузунда мяня говушажаглар».».
Сон гейд: Ялбяття язиз охужу, язиз Ялисевярляр, щюрмятли ЯщлиБейт ашигляри! Китабын яввялиндя йаздыьымыз кими Мювла Яли (я) щаггында йазмаг, онун шяни-шярафяти барядя йазыланлары жям етмяк дярйадан бир дамла су эютцрмяк кимидир. Даща доьрусу шаир демишкян:
"Дярйанын суйуну чякиб гуртармаг олмаз, сусузлуг гядяр ичмяк
олар".
"Кювсяр" щовузунун ятрафында эюрцшянядяк…
(Мцяллиф М.М.Сейидзадя)
Вяссяламу ялейкум вя рящмятуллащи вя бярякатущу.
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ИСТИФАДЯ ОЛУНМУШ ЯДЯБИЙЙАТ:
-“Мизанцл-Щикмят”.Muhammяd Reyшяhri.Qum darul hяdis 1375
-“Нящжцл-Бялаья”. Иmam Яli(я)-ыn xцtbяlяri.Darul mяrifя-Beyrut
-“Вясаилцш - Шия”.Яl hurr Amuli.Mehr-Qum 1414
-“Mustяdrяku Sяфинятцл-Бищар”.Шeyx Яli Namazi Шahrudi.
Muяssisяtун nяшrul-islami.1419
-Яли (я)- Айинейи Щяггнцма,
-“Бищарцл Январ”. Muhammяd Baqir Mяclisi.Muяssisяtul
vяfa.Beyrut-Lubnan.1403-1983
-“Ял-Ьядир”.Шeyx Яbdцl-Hцseyn Яmini. Darul-kiabil-Яrяbi Beyrut.
1379.
-“Тuщяфцл-Цгул”.Иbni Шöbя яrani. Muяssisяti nяшruil islami.1404
-“Гофтаре-Фялсяфийе-Кудяк”
-“Ял-Ядалятцл-Инсаниййящ”
-“Мцстядрякцл-Вясаил”Mцhяqqiq Nuri Tяbяrsi. Mцяssisяtu Alil
Beyt. 1408.
-“Щязрят Яли (я)”, Тещран. 1370.
-“Диване-Шящрийар”. Тяржцмя: Миржялал Зякийев. Тещран, 1371.
-“Тарихе-Баьдад”.Яbibяkr Яhmяd ibni Яli Хятиб Баьдади.Darul
kutubil elmiyyя.1417
-“Ряваил-щикям фи яшарил-Имам Яли ибн Ябу Талиб”.
-“Мянагиб”. Яlmuvяffяq ibni Яhmяd ibni Muhammяd. Muяssisяti
nяшruil islami.1411
-“Нящжцл-Бялаья”. Фарсжа тяржцмя: Сейид Жяфяр Шящиди. Тещран.
1369.
-“Kitabu tarixil kяbir”.Яbi Яbdillah Иsmail ibni Иbrahim
Бухари.Mяktяbяtul Иslamiyyя-Diyar Бяkr.
-“Фуруул-Кафи”.Шeyx Kuleyni. Darul kitabil islamiyyя.1388
-“Сийяру-Ялам” Зящяби. Mцяssisяtur-risalя Beyrut.1413
-“Тарихи-хцляфа”.
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-“Усули-Кафи”. Шeyx Kuleyni.Darul kitabil islamiyyя.1388
-“Фядаилус-Сящабя”. Иmam Яhmяd ibni Hяnbяl.Darul kutubil
ilmiyyя.Beyrut Lubnan.
-“Гяваидут-Тящдис”. Яди ял-Гари.
-Шяrhu Няhcцl Бяlaья. Ибн Ябил-Щядид. Darul ihyail-kutubilarabiyyя Beyrut.1415
-“Мясну”. Яди ял-Гари.
-“Sяhih яl-Бухари”. Muhammяd ibni Иsmail Яlbuxari.Darul fikrBeyrut.1401
-“Жамиу бяйан”. Ибн Cяrir Tяbяri. Darul fikr-Beyrut.1415.
-“Sяhihu Муслим”. Muslim ibni Hяccac Nisaburi.Darul Fikr-Beyrut.
-“Сцняннцл-Кцбра” .Бейщяги. Щейдярабад, 1354
-“Фятщцл-Бари”. Ибн Щяжяр ял-Ясгялани. Гащиря, 1407/1987
-“Жамiул-Бяйан”. Ибн Жярир ят-Тябяри. Бейрут, 1412/1992.
-“Ял-Мизан фи тяфсирил-Гуран”. Яllamя Тябятябаи, Бейрут,
1393/1973.
-“Ряваиул-Бяйан”, Гащиря, 1416/1995.
-“Суч теориси”.Гайыхан Ичел. Истанбул. 1999.
-“Жяза щцгугу”. Айхан Юндяр. Истанбул, 1992.
Ябдцл-Гадир
Цдящ,
Бейрут.
-“Ят-Тяшрицл-жинаи
ял-Ислами”.
1415/1994
-“Тяфсирцл-Гуранил-Язим”. Ибн Кясир. Гащиря, 1390/1971.
-“Ял-Ихтийар”. Мювсили. Гащиря (тарихсиздир).
-“Sunяnu Ибн Мажя”.Muhяmmяd ibni Yяzid Qяzvini.Darul
fikr.Beyrut
-“Ял-Мябсут”. Сярахси. Гащиря, 1324-31
-“Мян ла Йящдурущул-фягищ”.Ибн Бабявейщ ял-Гуми, Бейрут,
1411/1991.
-“Ял-Мцнтяга”. Ябул-Вялид ял-Бажи, Гащиря 1332, VI, 140; Ибн
Щазм, “Ял-Мцщялла”. Няшр едян Ящмяд М.Шакир, Гащиря,
(тарихсиздир),
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Мяктябин фигщил-Ислами, Гащиря, 1378/1958, с.84-86
-“Ят-Туругул-Щцкмиййя”. Ибн ГяййимМ.Жялил Гази, Гащиря, 1977.
-“Дцрярцл-Щцккам”.Яли Щейдяр. Истанбул, 1330.
-“Нязяриййятцд-даруратиш-шяриййя”. Баьдад, 1399/1979.
-“Ял-Кцтцбцс-Сиття”. Шейх Салещ ибн Ябул Язиз Алцш-Шейхин
редактяси иля. Ял-Рийад. 1999. (яряб дилиндя)
-“Гязавятщайи-Ямирялмюминин Яли(я)”.Айятуллащ Шейх Мящяммяд
Тяги Шцштяри. Тещран. 1365. (фарс дилиндя)
-“Ял-Иршад
фи
мярифяти-щцжжяжцл-илащи-ялял-ибад”.Шейх
Мцфид.
(яряб-фарс дилляриндя)
-“Фязаилцл-Хямися миняс-Сищащис-сиття”.Сеййид Мцртяза ЩцсейниФирузабади. Тещран. 1371. (яряб дилиндя)
-“Ял-Фцсцлил-Мцщиммя-фи
ящвалил-Яиммя”. Ибн Сяббаь Малики
Мякки. (Няжяф чапындан; няшр илi йохдур) (яряб дилиндя)
-“ЯL-Fusulul Мuhimmя fi tяlifil-ummящ”. Яbdul Cяbbar
Шяrarя.Muяssisяtus sяqяleynis sяqafiyyя-Beyrut.1420
-“Uшuдuл-Ьабя фи мярифятис-сящабя”. Ибн Ясир. Бейрут. 1374-77.
(яряб дилиндя)
-“Яс-Сяваигцл-мцщригя фир-рядди яла ящлил бид-и вяз-зиндиг”.Щяжяр
Щейсями Бядир Йайыневи, Истанбул. 1990 (тцрк дилиндя)
-“Тяжяллийи-фязилят”. Ибн Ябил-Щядид Мютязили Шафеинин “НящжцлБялаья шящри”ндян сечмяляр. 1375. (яряб-фарс дилляриндя)
-“Ямали” Шейх Сядуг. Няшри-Иslamiyyя 1370. (яряб-фарс дилляриндя)
-“Нящжцл-Щягг вя Кяшфцс-Сидг”. Яламя Щилли. Дарцл-щижря, Гум.
1414. (яряб дилиндя)
-“Мяфатищцл-Жинан”. Шейх Аббас Гумми. Дяфтяри-Няшри-Фярщянэиислами, 1370. (фарс дилиндя)
-“Инсаф дяр имамят”. Айятуллащ Сеййид Мящяммяд Багир Хонсари.
Няшри-Сядуг, 1371. (фарс дилиндя)
-“Яли фил-китаби вяс-сцння”.Щцсейн Шакири Няжяфи Дарцлмцвярряхил-яряби, Бейрут. 1996. (яряб дилиндя)
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-“Сейри дяр Сящищщйен”.Мящяммяд Садиг Няжми. Дяфтяриинтишарати-ислами. 1376. (фарс дилиндя)
-“Айини-Кишвярдари яз Дидэащи-Имам Яли (я)” Айятуллащ Мящяммяд
Фазил Лянкярани. Тещран. 1373. (фарс дилиндя).
-“Cяvahirul Мяtalib fi Мяnaqibil-Жяlil Яli ibn Яbi Talib (я)
”Muhammяd ibn Яhmяd Dяmяшqi. Mяcmяu Иhyais-СяqafяtilИslamiyyя. Qum-1415
-“Seyrяtu Иmam Яli(я)”.Яhmяd ibni Muhяmmяd Bяkri.Mяtbяяtul
Mяnar-Tunis (или йохдур)
-“Musnяd Яhmяd”.Иmam Яhmяd ibni Hяnbяl. Daruс-Сadir Beyrut.
-“Mяsяlяtun fi Нassi яlа Яli (я)”. Шeyx Mufid. Darul-Мufid
Beyrut.1414.
-“Mяqamul
Иmami
Яmirяlmuminin(я)”.Nяcmuddin
Шяrif
Яskяri.Яladabun Nяcяf. (или йохдур).
-“Яl-Жovhяrяtu fi nяsяbil Иmam Яli va Alihi(я)”.Muhammяd ibni
Яbibiяkr Яnsari. Мuassisяtul alяm-Beyrut.1402.
-“Tarixul-Уmяm val-Мuluk”. Иbni Cяrir Tяbяri. muassisяtul яlяmiBeyrut. (или йохдур).
-“Яl-Иmamяtu vas-Сiyasя”. Яbi Muhammяd Abdullah ibni Muslim
ibni Quteybя.Иntiшarate шяrife Rяzi Qum.1413.
-“Яlmяsabihu fi isbatil Иmamя”.Яhmяd Hяmiduddin Kermani.Darul
Muntяzяr Beyrut.1416.
-“Яшшяfa-Bitarifi huquqil Mustяfa”.Darul fikr-Beyrut.1409.
-“Nяшяtut tяшяyyi vaш-шia”.Muhammmяd Baqir Sяdr. MяtbяatulГuds.1417.
-“Mяal Mustяfa”. Doktor Bintuш Шati. Darul kitabil яrabi
Beyrut.1392.
-“Hяyatu Яmir (я) ”.Шeyx Muhammяd. Muassisяtu nяшril
Иslami.1417.
-“Яl-Иmam Яli (я) fi Arail-Xulяfa”.Шeyx Mяhdi. Muassisяtul-Мяarifil
Иslamiyyя.1420.
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-“Mяvaddяtu Яhlil Beyt va Фязilihim fil kitabi vas
Сunnяti”.Mяrkяzur risalя.Naшir-mяrkяzur risalя.1419.
-“Huququl
Alil-Beyt”.Шeyx
Muhammяd
Hцseyn
Яlhacc
Amuli.Mяtbяя mehr.1415.
-“Dяlailul-Иmamя”.Шeyx Яbi Cяfяr Muhammяd ibni Rustяm
Tяbяri. Muяssisяtul-Бesя Qum.1413.
-“Xяsaisul-Яimmя”.Яшшяrif Rяzi. Mяcmяul-Бuhusil Иslamiyyя
Mяшhяd.1406.
-“Тяfзilu Яmirilmuminin Яli (я)”. Шeyx Mufid. Darul Муfid BeyrutLubnan.1414.
-“Яl-Уsulul-Мuhimmя fi Уsulil-Яimmя”.Яlhurr Amuli. Muassiasatu
mяarifil-Иslami Qum.1418.
-“Яsluш-Шiя va Usuluha”.Kaшiful Ьita.Muassisatul Иmam Яli(я). (или
йохдур).
-“Bahsul-Щavlal-Вilayя”. Muhammяd Baqir Sяdr. Darut-tяarif
Beyrut.1399.
-“Яl-Иmamя fi Яhяmmil-Кutubil-Кяlamiyyя”. Seyyid Яli Hцseyni
Milani. Naшir-Mehr Qum.1413.
-“Hяdisul-Киsa fi Мяsadiril-Щяdis”. Яl-яnsari Пakistani. ullah
Hяsяn. Яnvarul-Щuda.1415.
-“Яl-munaziratu fil Иmamя”.Abd- Шейх Сцлейман Гундузи Щяняфи.
“Йянаби-цл-мцвяддя лизявил-гцрба”. 1416. (яряб дилиндя)
- Ибн Ясир. “Цшцдцл-Ьабя фи мярифятис-сящабя”. Бейрут. 1374-77.
(яряб дилиндя)
- Щяжяр Щейсями. “Яс-Сяваигцл-мцщригя фир-рядди яла ящлил бид-и
вяз-зиндиг”. Бядир йайыневи, Истанбул. 1990 (тцрк дилиндя)
-“Тяжяллийи-фязилят”. Ибн Яби ял-Щядид Мютязили Шафеинин “НящжцлБялаья шящри”ндян сечмяляр. 1375. (яряб-фарс дилляриндя)
- Яламя Щилли. “Нящжцл-Щягг вя Кяшфцс-Сидг”. Дарцл-щижря, Гум.
1414. (яряб дилиндя)
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- Шейх Аббас Гумми. “Мяфатищцл-Жинан”. Дяфтяри-няшри-фярщянэиислами, 1370. (фарс дилиндя)
- Щцсейн Шакири Няжяфи.
“Яли фил-китаби вяс-Сцння”. Дарцлмцвярряхил-яряби, Бейрут. 1996. (яряб дилиндя)
- Мящяммяд Садиг Няжми. “Сейри дяр Сящищщйен”. Дяфтяриинтишарати-ислами. 1376. (фарс дилиндя)
-“Ислам щцгугунда зярурят щалы”.Мустафа Бактыр. Анкара
(тарихсиздир), Аксаь йайын еви.
-“Гурани-Кярим”. Зийа Бцнйадов вя Васим Мяммядялийевин
тяржцмясиля. Бакы, Азярняшр, 1992.
-“Мящяммяд Фцзули”. Щядигятцс-Сцяада. Тяртиб едянляр: Ялйар
Сяфярли, Мющсцн Наьысойлу, Нясиб Эюйцшов. Бакы, Эянжлик, 1993
-“Щядигятцс-Сцяада”. Хошбяхтляр баьы. Мювлана мултанцшшцяра, шейхцл-цдяба, яфзялцл-фцзяла Молла Мящяммяд ибн Сцлейман
ял-мцляггяб бил-Фцзули. Мцасир ялифбайа тятбиг едян вя артырманын
мцяллифи Щясян Мяжидзадя Савалан. Цмумдцнйа Ящли-бейт (я)
жямиййятинин няшри, Гум, 1374
(яряб ялифбасы иля)
-“Азярбайжан
мящяббят
дастанлары”.Тяртиб
едянляр:
Мяммядщцсейн
Тящмасиб,
Тящмасиб
Фярзялийев,
Исрафил
Аббасов, Нуряддин Сейидов, Бакы, Елм, 1979.
-“Щязрят Мцщяммяд (с) вя щяйаты”. Яли Щиммят Бярги, Осман
Кяскиоьлу. Анкара, 1993.
-“Лирика”. Низами Эянжяви. Бакы, 1983. Филолоъи тяржцмя: Мцбариз
Ялизадя.
-“Сирляр хязиняси”.Низами Эянжяви. Бакы. 1981. Тяржцмя:
Сцлейман Рцстям, Аббасяли Саровлу.
-“Исэяндярнамя”.Низами Эянжяви. Бакы. 1982.
-“Диване-тцрки”. М.Шящрийар. Бакы. 1993.
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