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Щюрмятли охуъу! 
Ялиниздя олан бу китаб Сеййид Ялиякбяр Оъаг Нежадын 2003-2004-

ъц иллярин мящяррям вя сяфяр айларында вя щямчинин щязряти Фатимянин 

(с) шящадят эцнц мцнасибятиля сюйлядийи моизяляр ясасында щазыр-

ланмышдыр. Китаб Ящли-бейтин (я) щяйатына ящатя едян дяйярли фикирляр, 

«Инсан йаранышынын мягсяди», «Пейьямбярлярин вя Ящли-бейтин 

вязифяляри», «Ящли-бейтин мягамы», «Ящли-бейтя олунан нащаг 

зцлмляр», «Ящли-бейтя (я) аьламаьын мащиййяти», «Ящли-бейти зийарят 

етмяйин фязиляти», «Ящли-бейт(я) шаирляринин шерляриндян бейтляр вя 

гясидяляр» верилмишдир.       
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ЮН СЮЗ 

 

Инсан юз варлыьы, йашадыьы ятраф алям, каинат, бу каината щаким 

олан низам-интизам вя цмумиликдя ян кичийиндян тутмуш ян 

бюцйцйня гядяр щяйат цчцн зярури олан бцтцн васитяляря эюря 

юзцнц Аллаща борълу щесаб едяряк она шцкр едир. Аллащ ися 

йаранышын сябябини Мцщяммяд вя Али Мцщяммяд (с) кими 

тягдим едир. (Йа Пейьямбяр! Сян олмасайдын алями, Яли олма-

сайды сяни, Фатимя олмасайды сизи йаратмаздым). Демяли, бяшярий-

йят юзц гядяр баьлы олдуьу бу дцнйайа эюря онлара тяшяккцр 

етмялидир. Тяшяккцр ися юзцнц илк нювбядя онлара гаршы олан 

севэидя доьрулдур. Пейьямбяр (с) Ящли-бейтя ишаря едяряк 

буйурур: «Бунлары севян мяни, мяни севян ися Аллащы севиб». 

Аллащ тяряфиндян бизляря Ящли-бейт кими тягдим олунан бу 

инсанлар мювъудат аляминин сябяби олмагла йанашы онлар цчцн 

щидайят улдузлары, ниъат эямиси, тювбя гапысы, Кябя еви, Аллащын 

йер цзяриндя щюъъяти, вялиляри, ахирятдя ися Аллащын тяъалла 

обйектидирляр. Инсан дцнйасыны дяйишдикдян сонра да щесаб, китаб, 

мизан, няшр, щяшр мярщяляляриндя Ящли-бейт онун цчцн щидайят 

нуру олаъаг. 

Дцнйасыны дяйишяркян Пейьямбяр (с) вясиййят едяряк бцтцн 

дцнйайа имамят аляминин илк нцмайяндясини тягдим едирся, 

«Мяним няслимдян олан бу вилайятин сонунъу рящбяр нцма-

йяндяси, он икинъиси дцнйанын сонуна бир дягигя дя беля галса, 

эялиб ону ядалятля долдураъаг» дейя онларын сон нцмайяндясини 

dя тягдим едирди. 

Гуранда буйрулдуьу кими пак имамларын щяр биринин щяйат 

йолу истяр мяняви, истярся дя диэяр ъящятлярдян бцтцн бяшяриййят 

цчцн юрняк щесаб едилир. Яэяр инсанлар онларын щяр биринин щяйат 

тярзини дцзэцн шякилдя гиймятляндиряряк юз щяйат шяраитляри цчцн 
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дцзэцн формада тятбиг етсяляр, истянилян идеал вя арзу олунан 

нятиъяни ялдя едя билярляр. 

Ящли-бейтин щяйат тярзи дини зяминдя илащи истякляря чатмаг 

цчцн истигамят хяттини тяйин етмякля йанашы дцнйяви йашайышын ян 

шяряфли вя цстцн ъящятлярини дя мцяййян едир. 

«Цч дяфя дцнйайа тялаг вермишям» дейян Яли (я) Ислам дининин, 

Пейьямбярин (с) бяшяриййятя бяхш етдийи илащи динин горунмасы 

цчцн щятта Аллащ тяряфиндян тяйин едилдийи хилафят мягамындан да 

ял чякяряк 25 ил сябр едир. Дцнйанын гиймятини беля бир шякилдя 

эюстярян Яли (я) бцтцн варлыьынын Аллащ вя Аллащ эюндярдийи ислам 

дининя баьлы олдуьуну вя ян ади щяйат шяраитиндя беля Аллаща эюря 

няфяс алыб, вердийини гейд едир. Бунунла да о, йаранышын али 

мягсядини, инсанын иззят вя шяряфинин щансы мейарла юлчцлдцйцнц 

нцмайиш етдирир. Бу хцсусиййятляри онун диэяр он бир ювладынын 

давранышларында да мцшащидя едирик. 

Имам Щцсейн (я) юз шящадяти иля инсани ляйагятин вя шярафятин 

ян камил нцмунясини бизляря тягдим едир. Бунлары она лайиг олан 

сящабялярин дя симасында эюря билирик. Буна имамын сящабяляри иля 

сющбятляри заманы даща айдын шякилдя раст эялирик. Яли Якбярин 

имама «Яэяр биз щагла, щагг да бизимлядирся, онда юлцмцн щеч 

бир горхусу йохдур» демяси иззят вя шяряфин ян али нцмунясидир. 

Бу дцнйада йалныз цммяти дцшцнян Ящли-бейт (я) ахирят 

аляминдя дя онлара Аллащдан шяфаят диляйир. Бу шяфаятя ханымлар 

ханымы, Ящли-бейт анасы Фатимейи Зящра (с.я) башчылыг едир. Амма 

тяяссцфляр олсун ки, бяшяриййят беля бир ханымы гиймятляндиря 

билмяди. 

Дцнйанын иззят вя шяряфи юзцнц Фатимя (с) вя онун ювладларына 

гаршы олан севэидя эюстярирдися, онун зилляти вя ляйагятсизлийи юзцнц 

инсанларын Фатимя (с) вя онун ювладларындан гейрисиндя юрняк 

ахтардыгда эюстярир. 
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Сющбятлярини севя-севя динлядийимиз Щюъъятцл-Ислам вял-мцс-

лимин Сеййид Яли Якбяр Оъагнежад ъянабларынын 2003 вя 2004-ъц 

иллярин мящяррям айларында буйурдуьу моизялярин топландыьы бу 

китабын Ящли-бейт щаггында олан чыхышларыны ъанлы шякилдя динляйя 

билмяйянляр цчцн чох файдалы олаъаьына инанырыг. 

 Щюъъятцл-Ислам вял-мцслимин Сеййид Яли Якбяр Оъагнежадын 

китабда топланмыш моизяляри Ящли-бейт севэиси, севэинин шяртляри, 

ящямиййяти, файдалары, нятиъяси Мцщяммяд (с), Яли (я), Фатимя 

(с.я), Щясян (я) вя Щцсейнин (я) фязилятляри, Кярбяла вагияси вя 

имамын Кярбяладакы сящабяляри щаггында олан мювзулары ящатя 

едир. Мювзуларла баьлы Гуран айяляри вя диэяр фиргялярин китаб-

ларындан эятирилян щядисляр сющбятлярин спесифик хцсусиййятлярин-

дяндир. 

Инанырыг ки «ян эюзял кялам одур ки, гялбдян чыхыб гялбя дахил 

олсун» дейиминя ясасян Сейид Яли Якбяр Оъагнежад ъянабларынын 

бу китабда топланмыш сющбятляри щягигятдян узаг дцшянляр цчцн 

фитри ойаныш, Ящли-бейт ашигляри цчцн ися севэиляринин сявиййясини 

тяйин етмякдя мцщцм рол ифа едяъякдир. 

Китаб Щюъъятцл-Ислам вял-мцслимин Сеййид Яли Якбяр 

Оъагнежадын моизяляри ясасында йазылдыьы цчцн бурада данышыг 

цслубу вя формасы сахланылмышдыр. 

Аллащ бу Ящли-бейт ваизинин юмрцнц бярякятли, бизляри ися Ящли-

бейтин щягиги ашигляри сырасында гейд етсин! 

Редактордан  
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ГУРАН НЮГТЕYИ-NЯZЯRИNDЯN  

BИZИM ЯHLИ-BEYT QARШЫSЫNDA VЯZИFЯLЯRИMИZ 
 

Бу эеъяки сющбятимизи Ящли-бейтин кимляр олдуьуна вя еляъя дя 

бу адын гуранда юз яксини тапмасы мясялясиня щяср едяъяйик. 

Бязян Яли (я)-ын адынын Гуранда ишлядилиб, ишлядилмямясини сору-

шурлар. Щеч кяс суала инкар формасында ъаваб веря билмяз. 

Мясялянин мащиййятини там шякилдя анламаг цчцн юнъя кичик бир 

мисалы диггят мяркязиндя сахлайаг. Беляки, щяъъ сяфяриня эедян 

бюйцк бир ширкят сащиби эедяркян ишчилярини топлайыб билдирир ки, бир 

мцддят мян бурада олмайаъаьам. Мяндян сонра мяним тяйин 

етдийим шяхсин эюстяришлярини йериня йетиряъяксиниз. О, ня деся 

санки, о сюзц сизя мян демишям. Сизя айдын олдуму? Щамы бир 

няфяр кими тясдиг едир. Сонра бириси сорушур:  

-Аьа сизин тяйин етдийиниз о адам-башчымыз кимдир? 

-Башчылары цзцнц тяйин етдийи шяхся тяряф чевиряряк онун ялиндян 

тутур вя дейир:  

-Ону таныйырсынызмы? Бяли, филанкясдир.  

Башчы:  

-Бах еля щямин бу адам мяним мцавинимдир, айдын олду?  

-Бяли, айдын олду.  

Дцздцр ки, башчы мцавинин адыны чякмир, амма ону танытдырыр. 

Суалла она мцраъият олундугда ися дейир: о, филанкясдир. (Амма 

щямин шяхс щяъъя эетдикдян сонра ишчиляр бир йыьынъаг тяшкил едир 

вя беля бир гярара эялирляр ки, юзляриня башчы тяйин етсинляр.) 

Гуранда Ящли-бейтин ады чякилмиш вя онунла баьлы айры-айры 

мювзулара да ишаря едилмишдир. Пейьямбярдян (с) Ящли-бейтин ким 

олдуьуну сорушдугда ъавабында буйурур ки, Ящли-бейт Ялидир. 

Гуранда Аллащ буйурур ки, «Пейьямбярин (с) ямрляриня итаят 

един, онун бизляри чякиндирмяйя чалышдыьы ишлярдян ися кянар ду-

рун! Пейьямбярдя (с) юз нювбясиндя Ящли-бейтин, Яли (я) вя она 
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итаятин ваъиблийини бяйан едир. Лакин Пейьямбярдян (с) сонра бир 

сыра шяхсляр дейир ки, Ящли-бейт Uммц Сялямядир, Аишядир, Uммu 

Щянифядир вя с. Бир чохлары билдирир ки, ахы Пейьямбяр (с) юзц 

дяфялярля ъамаатын арасында бяйан едиб ки, Мяним Ящли-бейтим 

Яли, Фатимя, Щясян вя Щцсейндир.» 

Дцздцр ки, Гуранда Ялинин (я) ады чякилмир. Лакин цнваны 

эюстярилир. Пейьямбярдя (с) юз нювбясиндя бу цнваны ачыглайыр. 

Ящли-бейтин фязиляти, шярафяти, мювгейи вя щансы дяряъядя олмасы 

бизя мялумдур. Инди билмялийик ки, онлар гаршысында бизим 

боръумуз, вязифямиз нядир? Онлар биздян ня тяляб едирляр? 

Bиrиncи vяzиfяmиz: Oнлары севмяк вя онлара гаршы мящяббят 

бяслямякдир. 

Гурандакы сюзц эедян мювзу иля баьлы айядян ялавя Пей-

ьямбяр (с) буйурур: «Мян Ящли-бейтин кимляр олдуьуну эюстяриб 

онлары сизя танытдырдым. Сизин биринъи вязифяниз онлара гаршы 

мящяббят бяслямякдир.» Демяли мцсялманларын биринъи вязифяси 

Ящли-бейтя гаршы севэи эюстяриб, мящяббят бяслямякдир. 

Бир эцн бир нечя няфяр янсар Мядиня дя Пейьямбярин (с) эю-

рцшцня эедяряк дейирляр: Йа Рясулалла, биз баша дцшцрцк ки, сян 

бизя чох хидмятляр эюстярмисян: биз азьын идик, сян бизи щидайят 

етдин, бцтляря ибадят едирдик, сян бизи тяк олан Аллаща сяъдя 

етдирдин, щагга тяряф щидайят етдин. Биз сяндян юнъя йохсул идик, 

пис вязиййятдя йашайырдыг, сян бизя иззят вя шяряф вердин. Мадди 

ъящятдян инди вязиййятимиз чох яладыр. Бунларын щамысыны бизляр 

цчцн сян етмисян. Инди биз дя юз нювбямиздя сяня хидмят етмяк 

истяйирик. Бизим малымыз, сярвятимиз, дявяляримиз, гойунларымыз, 

гызылларымыз, пулларымыз сянин ихтийарындадыр. Истядийин гядяр 

хяръляйя билярсян. Йазырлар ки, бу заман бу айя назил олду: «Йа 

Пейьямбяр! деки, рисалятимин мцгабилиндя сиздян щеч бир 

тямяннам йохдур. Сиздян истядийим йалныз будур ки, мяним 
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Ящли-бейтимя гаршы мящяббят эюстярясиниз.» («Шура» суряси, 23-ъц 

айя) 

Сящабяляр арасында Гураншцнаслардан вя Гуран тяфсирчиси олан 

Ибни Аббас Сяид ибн Ъубяйрин дилиндян (Сяид ибн Ъубяйр 

Пейьямбяр (с) Ящли-бейтиня мцхалиф олан инсанлардандыр) нягл 

едир: «Пейьямбяр (с) буйурур: «Мявяддяти фил гурба али Мцщям-

мяд». Пейьямбярдян (с) гейд едилян мясяля иля баьлы истянилян 

гядяр щядис вардыр. Бу щядис «Сящищ-Бухари» 4-ъц ъилд, «Мусняд 

ибн Щянбял» 1-ъи ъилд, «Суняни-Тирмизи»- нин 5-ъи ъилдиндя гейд 

олунмушдур.  

Бу щядис Сяид ибн Ъубяйрдяндир. Бу айя назил олдугда 

Сящабяляр айаьа галхараг сорушдулар: Йа Рясуаллащ, кимлярдир 

сянин ящли-бейтин, онлар кимлярдир ки, биз онлара мящяббят 

бяслямялийик вя онларын мящяббяти бизя ваъиб олуб? Пейьямбяр (с) 

буйурду: «Яли, Фатимя вя онларын оьланлары.» 

Иkиncи vяzиfяmиz: Oнларын вилайятини гябул етмякдир. 

Вилайят нядир? 

Мящяббятля илә вилайят фяргләнир. Kиmяsя mяhяbbяt gюstяrиb 

sevmяk, onu юzцnя rяhbяr bиlиb ondan иtaяt etmяklя fяrqlяnиr, 

buna gюrя kи, иkиncиsиndя mяn ondan tяbяиyyяt edяrяk, onun 

иtaяtиnи юzцmя vacиb sayыram. Исан цряйиндя чох шейя севэи эюстяря 

биляр, амма бунун вилайятя щеч бир дяхли йохдур. Севирям башга 

бир шей, вилайятини гябул едирям ися башга бир шейдир. Гуранда 

буйурулур ки, онларын мящяббяти сизин гялбиниздя олмалыдыр. 

Вилайят ися биринин сяня рящбяр кими тяйин едилмяси вя сянин 

тяряфиндян бунун гябул едилмясидир. Намаз, оруъ вя с. ямирляр 

гуранда ваъиб буйурулub иtaяt edиldиyи kиmи вилйяти дя гябул еdиb 

ondan иtaяt olunmasы vяcиbdиr. Вилайятсиз намазын, оруъун вя 

ибадятин щеч бир faydasы yохдур. Бязи щядислярдя буйурулур: 

«Вилайят гябул едилмядийи щалда едилян 70 иллик ибадятин щеч бир 

хейри йохдур.» Бу, йухарыда гейд етдийим башчы вя юзцндян сонра 
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тяйин етдийи мцавин мясяляси кимидир. Беляки, низам-интизамын 

позулмамасыны истяйирсянся, мцавинин сюзцня бахмалысан. 

Зейд ибн Әrqяm нягл едир: «Пейьямбяр (с) ахырынъы вида щяъ-

ъиндян гайыдырды, «Гядири-Хум» чюлцня чатдыгда дявядян еняряк 

ъамааты бир йеря йыэды. Щяр шей щазыр олдугдан сонра Пейьямбяр 

(с) сюзя башлады: «Аллащ мяним мювламдыр вя мян дя бцтцн 

мюминлярин вялисийям! Бу сюзлярими гябул едирсинизми? Дедиляр: 

Бяли, гябул едирик. Пейьямбяр (с) сонра Ялинин (я) ялиндян тутараг 

буйурду: Мян щяр кимин мювласыйамса Яли (я) да онун 

мювласыдыр. Илащи, ким ону севирся, сян дя ону сев, кимин ондан 

аъыьы эялирся, сяниндя ондан аъыьын эялсин! (она дцшмян мцна-

сибяти бясляйянляря гаршы сян дя дцшмян ол!)». Бу щядис «Сящищ-

Бухари», «Сящищ Муслим»-ин 3-ъц, 4-ъц ъилдляриндя, «Суняни 

Тирмизи»-нин 5-ъи ъилдиндя «Сунәни ибн Маъя»-нин 1-ъи ъилдиндя, 

«Әhмяд ибн Щянбяли»-нин 641-ъи сящифясиндян гейд едилмишдир вя 

еляъя дя «Сунян ибни Маъя»-дя 12 йердя, «Mustяdrяkus-

sяhиhяyn» kиtabыnыn, 7 йериндя бу щядис юз яксини тапмышдыр.  

Бу барядя Пейьямбярдян (с) башга бир щядис дя нягл едирляр. 

Пейьямбяр (с) буйурур: «Мяним кими йашайыб, мяним кими 

дцнйадан эетмяэ истяйян вя Аллащын мяня вяд етдийи ъяннятя 

дахил олмаг истяйян шяхс Яли ибн Яби Талиби севмяли вя вилайятини 

гябул едяряк ону юзцня рящбяр тяйин етмялидир. Даща сонра ися 

онун пак вярясяси вя зурриййясини юзцня башчы тяйин етмялидир. 

Онлар имамлардыр, онлар инсанлары пак йола щидайят едянляр вя 

мяндян сонра гаранлыг эеъялярин чырагларыдырлар. Ъамаат, Онлар 

сизи щеч вахт щидайят йолундан чякиндириб, азьынлыг йолуна 

чякмязляр онлар даим сизи щидайят вя мярифят нуруна доьру 

апарарлар.» 

Цçцncц vяzиfяmиz: Oнлара «тямяссук» етмякдир. Йяни, онларын 

ятяйиндян йапышмаг. 
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Щяр бир мясялядя онлардан мющкям тутмалыйыг ки, туфана 

дцшцб йолумузу итирмяйяк. Туфан олдугда ися йер-эюй бир-бириня 

гарышдыьындан щеч кяс бир-бирини эюрмцр. Йалныз туфан йатдыгдан 

сонра кимин йолу азмасы вя кимин галмасы мялум олур. Мющкям 

бир шей тапыб ондан йапышанлар саламат галыр. Щеч нядян 

йапышмайанлары ися туфан апарыр. Тяняссцкцн ифадя етдийи мяна да 

еля бундан ибарятдир. 

Ящли-бейт йер цзцндя ондан ютцрцдцр ки, йелляр, туфанлар, селляр 

эялиб сяни апаранда онларын ятяйиндян йапышасан ки, йолуну 

азмайасан. Пейьямбяр буйурур: «Мян вя Ящли-бейтим ъяннятдя 

олан бир аьаъыг. Аьаъын шахяляри ися дцнйададыр. Бизя тямяссук 

едянляр, йяни биздян мющкям йапышанлар дцзэцн йол тапыб Аллаща 

тяряф эедяъякдир.».  

Бу барядя Осман (ЫЫЫ хялифя) дя Пейьямбяр (с)-дян беля бир 

щядис нягл едир:  

هذه االمة من متسك من بعدي  مهدي منا  اثنا عرش تسعة من صلب احلسني واالئمة بعدي 

 هبم فقد استمسك بحبل اهلل و من ختيل منهم فقد ختيل من اهلل 

«Мяндян сонра имамлар он ики няфярдяn иbarяtdиr.  (Онларын 

цчц сизя мялумдур Яли, Щясян вя Щцсейн (я)). Доггузу Щцсейнин 

няслиндяндир. Бу цммятин Мящдиси (я.ф.) дя биздяндир. (ки, онларын 

ахырынъысыдыр.) Щяр кяс мяндян сонра онлара тяmяссцк ется 

Аллащын ипиндян йапышмыш олуб, онлардан узаглашан ися Аллащдан 

узаг дцшмцшдцр.» (Бу щядис «Кифайятuл Ясяр»-ин 94-ъц 

сящифясиндя гейд едилиб.) 

ДЮrdцncц vяzиfяmиz: Oнлара икрамдыр (Hюrmяt bяslяmяk). 

Икрам будур ки, онлары эюрдцкдя щюрмят етмялисян. Адлары 

чякиляндя ещтирам эюстярясян. Бу мясяля иля баьлы Аллащ Гуранда 

буйурур: «Allahыn adыnыn zиkr olunduğuna vя uca tutulduğuna 

иzn verdиyи evlяrdя gecя vя gцndцz Allahыn zиkrи vя tяsbиhи 

deyиlиr». («Нур» сурәси, 36-cы ayя.) 
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Башга бир айядя Аллащ буйурур: «Аллащ эюйлярин вя йерин нуру-

дур». Peyğяmbяr буйурур: «Бу нурун мянбяйи щямин евлярдир».  

Равилярдян олан Яняс ибн Малик вя Burяydя нягл едирляр ки, 

Пейьямбяр (с) бу айяни охуйандан сонра бир няфяр айаьа галхыб 

сорушду:  

-«Йа Рясулаллащ! О евляр щансы евлярдир ки, дейирсян Аллащ 

эюйлярин вя йерин нурудур. Бу нурун мянбяйи ися о евлярдир? 

Пейьямбяр буйурду:  

-Бу евляр пейьямбярлярин евляридир. Яняс ибн Малик ялавя едир 

ки, орада олан Ябу Бякр айаьа галхараг Яли (я) вя Фатимянин 

(с.я) евиня ишаря едяряк сорушду:  

-Йа Рясулаллащ! Бу evdя o evlяrdяndиr? Щязрят буйурду: 

-Бяли, bu ev няинки о евляр kиmи bяlkя onlardanda цstцn olan 

bиr evdиr.» («Яd-durrul-mяnsur» kиtabы, cиld: 6, sяh: 203; 

«Шяvahиdut-tяnzиl» kиtabы, cиld 1, sяh: 534; «Kяnzul-ummal» kи-

tabы, cиld 12, sяh: 100; «Fяraиdus-sиmtяyn» kиtabы, cиld 2, sяh: 277 

vя 541.) 

Онларын ямрляри, сюзляри, тапшырыглары вя сифаришляри бизим цчцн 

ганундур. Бу барядя Пейьямбярдян (с) нягл едилян чохлу сайда 

щядисляр вардыр. Пейьямбяр буйуруб: «Аллащ бцтцн пей-

ьямбярлярин zцrиyyяlяrиnи онларын юз sцlbцndяn qяrar verdи mяnиm 

zцrrиyyяmи иsя Яlиnиn sцlbцndя qяrar verиb». Щязрят ardыnca 

буйурду: «Онларын цстцн билин вя онлардан габаьа кечмяйин!» 

(Шazan иbn Cяbraиlиn «Яl-fяzaиl» kиtabы, sяh: 130.) 

Beшиncи vяzиfяmиz: «Яzzиkr» dиr. 

Yәни онлары yад етмәкдир. Биздән тәләб олунур ки, онлардан 

данышыб, онлары yад едәк. Uммu Сялямя нягл едир: Мян 

пейьямбярин дилиндян ешитдим kи, о Щязрят буйурdu: «Щарада бир 

инсан вя йа бир тайфа отуруб Пейьямбяр (с) дян, онун 

фязилятляриндян данышырса, бир сыра мяляк эялиб онлара гошулур. 

Ъамаат даьылышдыгдан сонра ися мялякляр дя яршдя юз йерляриня 
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эедярляр. Диэяр мялякляр онлардан щардан беля эялирсиниз ки, 

цзяриниздян бу вахта гядяр дуймадыьымыз ятир ийи эялир, дейя 

сорушарлар. Щямин мялякляр беля ъаваб верярляр: Йердя бир дястя 

мюмин отуруб сющбят едирдиляр. Цзяримиздя олан онларын 

сюзляринин ятринин гохусудур. Бу вахт мялякляр хащиш едярляр ки, 

бизи дя апарын, биз дя онлары зийарят едяк. Мялякляр онларын артыг 

даьылышдыгларыны билдирдикдя, дейярляр ки, онда апарын, онларын 

отурдуглары йерляри зийарят едяк.»  

Бир чох китаблар о ъцмлядян «Yяnabиul-mяvяddя» kиtabы, cиld 

2, sяh: 271 вя бу kиmи saиr kиtablar щядиси qeyd етмишляр. 

Altыncы vяzиfяmиz: Oнларын фязилятляриндян ялавя мцсибят-

ляриндян дя данышмалыйыг. 

Бязиляриня Имам Щцсейня (ә) ağlamaq гярибя эялир vя sual 

edиrlяr kи, Иmam Hцseynя ağlamağыn nя kиmи faydasы vardыr? 

Щеч кяс истямяз ки, рянэли палтарлар эейиниб, шадлыг етмясин вя 

щяр эцн гара эейинсин. Амма, яэяр Щцсейн (я) юзц истяся неъя, 

онда биз ня етмялийик? Мцмкцндцр ки, беля дейилсин: Имам 

Щцсейн (я) аьа шящид олуб вя юз щядяфиня чатыб. Эялин ялван рянэли 

палтарлар эейиниб шадлыг едяк вя Щцсейни тябрик едяк. Щеч дя пис 

фикир дейил. Амма буну онлар (Ящли-бейт) юзляри истямир. Яэяр sиz 

Щцсейни йад едиб, она мящяббят эюстярмяк вя ону йад етмяк 

истяйирсинизся, бунун йолуну биз (Ящли-бейт) сизя эюстяририк. Неъя 

ки, Аллащ буйуруб: «Ей мяним бяндялярим сиз билирсиниз ки, мян 

сизя немят вермишям сизи йаратмышам, сизя саьламлыг вермишям, 

щава, су, торпаг, торпаг алтында дяфиняляр, хязиняляр, гызыл, эцмцш, 

нефт, газ, щяр шей, мешяляр, ня лазымдырса, чатышмайан ня галыб? 

Яэяр бир шей галыбса, дейин йа Аллащ сян ону бизя вермямисян. 

Инди яэяр мяня тяшяккцр етмяк истяйирсиниз, онда тяшяккцрцн 

йолуну да мян тяйин етмялийям. Яэяр ядябли Адам олмаг 

истяйирсянся, онда щяр эцн он йедди рцкят намаз гыл!» 
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«Йахшылыьын мцгабилиндя йахшылыг етмяк» аьлын щюкмцдцр. Инди 

яэяр, биз дя Имам Щцсейн аьайа тяшяккцр етмяк истяйирикся, йяни 

йа Щцсейн сян ня гядяр гящряман, шярафятли инсансан. Сян 

мцщарибә етдин. Залымын гаршысында баш яймядин, дайаныб хцтбя 

охудун, шящид олдун вя бунунла бизя, шяряф вя иззят бяхш етдин. 

Инди биз сяни йад етмяк истяйирикся, буну неъя едяк? Буйурур ки, 

ону сизя мян демялийям. Мяним мцсибятлярими йад един. 

Мящяррям айында, ашурада эюзляриниздян йаш тюкцн! Яэяр беля 

етсяниз, мяня тяшяккцр етмиш оларсыныз. Демяк, аьламаьы Имам 

юзц биздян истяйиб. Имам Щцсейн аьайа ондан яввял Яли (я) 

аьлайыб, Ялидян (я) яввял Пейьямбяр (с) аьлайыб.  

Имам Щцсейн (я) аьанын юз дилиндяндир: «Щяр щансы бир инсан 

мяня эюря бир дяфя аьласа, Аллащ мяним ещтирамыма хатир Ъянняти 

она ваъиб едяр. Имам Ъяфяр Садиг (я) буйуруб: Ики йердя няфяс 

чякмяк зикр савабындадыр: Bири оруълугда, йяни Рамазан айы. 

Икинъиси ися Мящяррям айы, йахуд Щцсейн (я), Ящли-бейт цчцн 

гурулан мяълисдя иштирак едян инсанлар алыб вердикляри щяр бир няфяс 

дя зикр етмиш kиmи щесаб едилирляр.» 

Йеня о щязрят буйурур: «Яэяр бир Адам бизя эюря наращат 

оларса вя гямлянярся, о гям ибадят щесаб едиляр.»  

Нягл едирляр ки, алтынъы Имам буйурду: «Йери var kи, бу щядис 

гызыл суйу иля йазылсын.» 

Шяхсян Пейьямбяр (с) юзц Имам Щцсейня (я) аьлайыб. Мян 

Аишядән бир щядис дейяъяйям. Аишянын бу щядиси «Mяcmяuz-

Зяваид» китабынын 9-ъу ъилд, sяh:187-dя qeyd edиlmишdиr. 

Аишя нягл едир ки, бир эцн Пейьямбяря (с) вящй назил олурду. 

Щяля о заман балаъа ушаг олан Имам Щцсейн (я) юзцнц 

Пейьямбярин (с) цстцня атды. Ъябраил ушаьа бахыб сорушду:  

-Йа Пейьямбяр! бу ушаьы севирсян? Пейьямбяр (с) «ялбяття 

севирям»- дейя ъаваб верди. Ъябраил буйурду:  
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-Билирсянми ки, сяндян сонра бу ушаьы гятля йетиряъякляр? Даща 

сонра ялини узадараг Пейьямбяря (с) аь рянэдя олан бир гядяр 

торпаг верди вя буйурду: Бу Кярбяла торпаьыдыр. Щцсейни бу 

торпаг цзяриндя юлдцряъякляр.  

Ъябраил эетдикдян сонра Пейьямбяр (с) аьлайа-аьлайа дуруб 

отагдан чыхды. Чыхаркян мяня деди:  

-Аишя, Ъябраил инди мяня хябяр верди ки, Щцсейни Кярбяла 

чюлцндя юлдцряъякляр. Мяндян сонра мяним цммятим чох бюйцк 

бир имтащан гаршысында галаъагдыр.  

Пейьямбяр (с) буну дейиб мясcидя тяряф йола дцшдц. Mяscиddя 

олан сящабяляр арасында Яли (я), Ябу Бякр, Юмяр, Щцзейфя, 

Яммар, Ябу Зярр вя башгалары да вар иди. Онлар Пейьямбярин (с) 

аьлайараг mяscиdя дахил олдуьуну эюрдцкдя сорушдулар:  

-Йа Рясулаллащ ня цчцн аьлайырсан? Пейьямбяр (с) цзцнц 

онлара тяряф тутараг буйурду:  

-Ъябраил мяня мяндян сонра оьлум Щцсейнин Нейнява 

чюлцндя гятля йетириляъяк-шящид олаъаьыны хябяр верди. Сонра ися бу 

торпаьы вериб билдирди ки, Щцсейн бу торпагда дяфн олунаъаг.  

Пейьямбяр (с) бу сюзляри дейяркян щям юзц аьлайырды, щям дя 

орада олан ъамаат. Амма Пейьямбяр (с) демирди ки, аьлама-

малыйыг. 

Башга бир щядис: Бир эцн пейьямбяр сяфяря чыхырды. Щяля о 

заман Имам Щцсейнин ики йашы вар иди. Сяфяр заманы эюрдцляр ки, 

Пейьямбяр (с) йолда дайаныб юз-юзцня бу айяни- «Инна лиллащ вя 

Инна иляйщи раъиун» -охуйараг аьлайыр. Сорушдулар:  

-Йа Рясуаллащ нийя аьлайырсан? Щязрят буйурду:  

-Ъябраил мяня Щцсейнин шящид олаъаьыны хябяр верди. Бу хябяри 

мяня еля чатдырды ки, санки, мян о щадисялярин щамысыны юз 

эюзляримля эюрдцм. Щятта низяляря тахылмыш йаралы башлары да мяня 

эюстярди.  
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Щязрят чох гямли шякилдя сяфярини баша вуруб гайытды. Гайыт-

дыгдан сонра Щясян (я) вя Щцсейнин (я) ялиндян тутуб мянбяря 

чыхды. Мянбярдя бир хцтбя охуду. Хцтбяни охудугдан сонра саь 

ялини Щясянин (я), сол ялини ися Щцсейнин (я) башына гойараг 

буйурду:  

- «Илащи мян юзцмдян сонра бу ики юvladыmы цmmяtиmиn ичиндя 

яманят гойуб эедирям. Амма Ъябраил мяня хябяр вериб ки, 

онларын бири зящярля, диэяри ися гылынъла юлдцрцляъякдир. Илащи сян 

юзцн шящадяти онлара мцбаряк ет! Пярвярдиэара бунларын 

гатилляриндян юз бярякятини кяс!»  

Пейьямбяр (с) бу сюзляри дедикдя мясчиддякиляр аьламаьа 

башлады. Бу щалы беля мцшащидя едян Пейьямбяр (с) ялавя едяряк 

буйурду: «Ей инсанлар, sиz инди аьлайырсыныз, амма щямин эцн 

бунлара кюмяк етмяйяъяксиниз. Йеня цзцнц Аллаща тутараг 

буйурду: «Илащи, мян бу ики яманяти гийамятя гядяр бу цммят 

арасында гойуб эедирям онларадан бири Гуран, диэяри ися мяним 

итрятимдир». 

Ибни Аббас нягл едир ки, бир эцн Ялинин (я) йанына эетмишдим. 

(Пейьямбярдян (с) сонра) эюрдцм ки, аьа аьлайыр. Сорушдум: аьа 

нийя аьлайырсан? Яли (я) ъибиндян бир сящифя чыхарыб мяня эюстярди. 

Щямин сящифядя Пейьямбярин (с) буйурдуьу сюзляр йазылмышды. 

Кярбялада няляр олаъаг щамысы, щятта шящидлярин дя адлары бир-бир 

йазылмышды. Бцтцн щадисяляр гейд едилмишди. 

Пейьямбяр (с) Щцсейня (я) аьлайыр, Яли (я) Щцсейня (я) аьлайыр, 

Зящра (с.я) Щцсейня аьлайыр, Цммц Сялямя аьлайыр, Имам Щясян 

(я) аьлайыр, Имам Щцсейн (я) юзц дя аьламаьын зярурилийини тякид 

едир. Бяс биз нядян аьламайаг? Яэяр Щцсейня имам Яли (я), 

имам Щясян (я), Пейьямбяр аьлайырса, онда бизим дя боръу-

муздур ки, онларын мцсибятини зикр едиб онлара аьлайаг. 
 

Щцсейн мяълисиня гялбидя йара эедярям. 

Мцщяггяр ашигиням гялбидя йара эедярям. 
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Худа нaкярдя мян дя олсам аситаниндян 

Цзцм-эюзцм юйряшиб гапына, щара эедярям? 

Щцсейнин ашигийям, ешг иззятимдир мяним. 

Суал тялятим, шаме щидайятимдир мяним. 

Щцсейня аьламасам нейлярям бир эюз йашы мян 

Бу шор эюз йашы шириндир, шяряфимдир мяним. 

Биз щамымыз Имам Щцсейн (я) язасында аьламаьа щазырыг вя 

щамымыз бу ямяли ибадят билирик. Аллащ бу ибадяти щамыдан гябул 

етсин! 

 

ЯHLИ-BEYTЯ QARШЫ MЯHЯBBЯTИN  

ШЯRTLЯRИ, ЯHЯMИYYЯTИ VЯ FAYDASЫ 

 

Ютян сющбятлярдя Ящли-бейт щаггында олан щядислярдян сющбят 

ачдыг. Бу эеъя дя мян бир нечя башлыг ятрафында сющбят едяъяйям. 

Биринъи: Ящли-бейтя гаршы олан мящяббятля йанашы тягва да 

шяртдир. 

Буйурулур ки, гялбиндя ящли-бейтя мящяббят бяслямяк щяр бир 

мцсялмана ваъибдир. Бу мящяббят олмадыьы щалда йцз илин, мин 

илин ибадяти, щятта гылынан намазларын да щеч бир ящямиййяти 

олмайаъагдыр. Мящяббятин ися бир шярти вар. Шярт ися тягвадан 

ибарятдир. Йяни яэяр Ящли-бейтя гаршы олан мящяббятля йанашы 

инсан тягвалы олмаса вя Аллащын буйуругларыны йериня йетирмязся, 

гейд едилян мящббятин дя она щеч бир хейри олмаз. 

«Кябянин тявафы, зям-зям дястямазы Щцсейнсиз мцтляг 

батилдир.» 

Демяли, яэяр бириси Щцсейн-Щцсейн деся, Ящли-бейтя мящяб-

бятим вар деся, амма тягвалы олмаса, Аллащ буйурдуьу ваъибляри 

йериня йетирмяся вя щарамлардан да чякинмяся мящяббятин она 

щеч бир ящямиййяти олмайаъаг. 
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Щязрят Яли (я) буйурур: «Гийамят эцнц мян Пейьямбярля (с) 

бир йердяйям вя мянимля мяним итрятим, оьланларым Щясян (я) вя 

Щцсейн (я) дя бир йердя олаъаглар. Кювсяр кянарында Пейьямбяр 

(с), мян вя мяним аилям олаъаг. Эялиб бизя гошулмаг истяйян щяр 

бир кяс бизим сюзляримизи ахтарыб тапмалы, ешитмяли, охуйуб баша 

дцшмяли вя биз етдийимиз ямялляри етмялидир». 

Яли (я) юзц намаза вя намазын яввял вахтында гылынмасына 

бюйцк ящямиййят верирди. 

Рави нягл едир: Мцщарибянин гызьын йериндя Ялинин бир яли иля 

гылынъ вурдуьу щалда эюйя бахдыьыны эюрцб тяяъъцбляндим. 

Дедим, эюрясян аьам мцщарибянин бу гызьын вахтында эюйдя ня 

ахтарыр? Мяним тяяъъцбляндийими эюрян аьа буйурду:  

-Бахырам эюрцм ки, намазын вахты дахил олуб йа йох? Дедим:  

-Тутаг ки, дахил олуб. Сян беля щалда намаз гылаъагсан?  

Буйурду:  

-«Валлащ, cиhad etmяkdя мягсядимиз будур ки, Аллащ ямрляри 

иъра олунсун, намаз яввял вахтында гылынсын, ибадят едилсин, 

инсанлар Аллаща сяъдя етсинляр шейтандан узаг олсунлар вя Аллаща 

цряк баьласынлар. Онлар Аллащы, Аллащ онлары севсин. Мягсяд 

будур, йохса биз киминся торпаьыны зябт етмяк истямирик. Гылынъ 

вурмагда мягсядимиз юзцмцзц, иманымызы мцдафия етмяк вя 

Аллащ ямрляринин иъра едилмясидир.» 

Бир няфяр Имам Sadиqдян (я) нягл едир: Бир эцн имам Садигин 

(я) щцзурунда идик. Имам юз атасы, Имам Багирдян (я) беля бир 

щядис нягл етди: «Атам Имам Багир мяня дейирди: Оьлум, сян 

дилдя, данышыгда, сюздя мянимля бир олдуьун щалда, ямялдя 

мяндян айры олсан, сабащ (гийамят эцнц) икимизи бир йеря 

гоймайаъаглар. (Имам бу сюзляри оьлуна демякля башгаларына 

ешитдирир). Аллащ истямяз ки, бири диэяриня мян сяни севирям дедийи 

щалда, буну ямялдя эюстярмясин. Дилдя Ислам, Гуран, Пейьямбяр 
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дейир, амма ямялдя буну эюстярмир. Ямялля дил бир-бирини тясдиг 

етмяся бунун щеч бир хейри олмаз.» 

Икинъи: Вилайятин яhяmиyyяtиnи anlamaq шяrtи. 

Биринъи башлыгда гейд етдик ки, Ящли-бейтя мящяббят тягва шярти 

иля эябулдур. Бяс инди эюряк бу мящяббятин нятиъяси юзцнц щарада 

эюстярмиш олур? Нятиъя щарада защир олур?  

Тез-тез дейирляр Фируиддиндян бири Щяъъдир. Бяс имам Щцсейн 

(я) ня цчцн Щяъъ мярасимини йарымчыг гойуб Мяккядян чыхды? 

Мяэяр щяъъ ямялини йарымчыг гойуб чыхмаг олар? 

Суалын ъавабы еля будур: Мяккя щяля щеч, намаз Мяккядян 

мцщцмдцр. Вилайятсиз намаз, намазсызлыг демякдир. О, намаз 

дейил, ойунбазлыгдыр. Исламын ясасы вилайятдир. Ясас олмайандан 

сонра, гейри ясаслар мяним няйимя эярякдир. 

Беля нягл едирлярки: «Бир няфяр Мцавийяйя деди: 

-Ей Мцавийя, буну сян дя билирсян ки, артыг мян сянинля дост 

олмушам. Сянин сцфрянин башында отурдуьум эцндян артыг мян 

сяни йахшы таныйырам. Билирям ки, сян кимсян вя щансы йуванын 

гушусан. Сян дя билирсян ки, мян явялляр Ялинин (я) йанында идим. 

Ондан бир шей чыхмадыьыны эюрдцкдя сянин йанына эялдим. Бура 

мяни сянин сцфрянин наз-немяти чякиб эятирди. Щалбуки сянин ня 

елмин ня мянявиййатын, ня дя фязилятин вар. Буну сян дя билирсян, 

атан Ябу Суфйан да билир, мян дя. Сяня бир суалым вар: Мян Яли 

(я) ла бир йердя оларкян намаз вахты оланда чох аьыр дуруб 

намаз гылырдым. Вя бу мяня чятин эялирди. Амма сянин йанында 

оланда «Аллащу Якбяр» сюзцнц ешидян кими дуруб намаз гылрам. 

Бу мяня щеч дя аьыр эялмир. Мяня бunuн щикмятини дейя 

билярсянми? Щалбуки, билирсян Яли (я) щаггдыр, сян батил. Мцавийя 

дя еля суала дцз ъаваб верди. 

-Инди ки, сян беля ачыг сорушдун, мян дя ачыг ъаваб верим. Сян 

Ялинин йанында оларкян цсули-динин, етигадын дцз иди, намазын 

гябул иди. Одур ки, шейтан сяни бунлардан сахламаьа сяй эюс-
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тярирди. Бурада мяним йанымда бир йох лап мин эеъя дя намаз 

гылсан хейри йохдур. Шейтанын сянинля иши олмайаъаг.» 

Ящли-бейтя цряк баьламаьын дцнйа тяряфи айдындыр. Инсан 

ахирятя юлцм гапысындан дахил олур. Гябир дцнйанын сон, ахирятин 

илк мянзилидир. Яэяр бир инсанын цряйиндя Ящли-бейтя гаршы мящяб-

бят олса, о, юляндя эцля-эцля вя ращат юляр. 

Абдуллащ ибн Вялид дейир: Мярванын хилафяти дюврц иди. Бир нечя 

няфяр имам Ъяфяри Садигин (я) щцзурунда отурмушдуг. Щязрят 

бизя бахыб сорушду:  

-Sиz kиmsиz? (Иmam Sadиqин (я) evи nяzarяt altыnda иdи. Онун 

евиня эедиб эялянляри сорьу-суал едирдиляр. Buna gЮrя dя Иmam 

ehtиyat edиrdи.) 

Биз ким олдуьумузу билдирдик. Имам бизи таныды. Щязрят 

бизимля сющбят етди. «Аллащ сизи мцвяффяг етсин, бизим кими 

йашайасыныз, бизим кими дцнйадан кючясиниз.» Атам Имам Багир 

(я) беля буйурарды: «Бизляри севян, сизлярин ахыр сааты чатдыгда, 

няфясиниз боьазыныза эяляндя вя язраил ъанынызы алмаьа эялдийи вахт 

sиz бир «шей» эюряъяксиниз. Аллащ онун васитяси иля сизин эюзляринизи 

ишыгландыраъаг». 

Имам Ъяфяр Садиг (я) бир башга мяълисдя бир дястя хцсуси 

мюминля отуруб сющбят едирди. Щязрят онлара буйурду ки, бизим 

ардыъылларымызын юмцрляринин сон дягигяляриндя, ахыр вахтларында 

эюрдцкляри щадися иля баьлы эюзляри айдын, ишыглы вя нурлу олаъаг. 

Бир няфяр сорушду? Аьа онлар ня эюряъякляр? Бу суалы он дяфя 

сорушду. Щязрят данышмады, эюряъякляр деди. Имам эюрдц ки, чох 

сорушурлар, исрар едирляр, буйурду:  

Пейьямбяри (с) вя Ялини (я) эюряъякляр. Онлар щямин адама 

мцждя веряъякляр. Щямин адам бир гядяр фикирляшиб сорушду: 

-Аьа бу сюзляр Гуранда да эялиб? Аьа ъавабында «ялбяття, 

эялиб. Гуранда эялмяся, bиz ону дейярикми?» деди. 

-Аьа бяс о, щансы айядир?  
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Щязрят «Йунис» сурясинин 63-ъц айясини охуду: «Иман эятирян-

лярин ягидяляри дцздцр, ямялляриндя дя тягва вар вя тягвалы щалда 

дцнйадан кючярляр. Онлара щям бу дцнйада, щям дя о дцнйада 

мцждя вар». Дцнйадакы, мцждя одур ки, Пейьямбяр (с) вя Яли (я) 

она щямин анда Ъяннят мцждяси веряъякляр. Онлар гябирдя дя 

ращат олаъаглар. Бахмайараг ки, инсан цчцн гябир ращат йер дейил. 

(Гябир бярзях алямидир, иnsanыn бцтцн ямялляри орада сорушу-

лаъаг.)» 

Пейьямбяр (с) буйурур: «Мяним Ящли-бейтимин мящяббяти 

кимин цряйиндя варса, она бир нечя йердя мянфяятимиз дяйяр. Бу 

мящяббятин мянфяятини инсанлар гябиря дя апараъаглар. Гябир 

язабындан ниъат тапмаг истяйян адам мяним Ящли-бейтими 

севсин!» 

Бюйцк алимлярдян бири олан мярщум Айятуллащ Шцштяри 

буйурур: Щядислярдян истифадя едяряк онлара риайят едян адам 

дцнйасыны дяйишдикдян сонра ону апарыб дяфн едирляр. О адам 

бахыб эюрцр ки, гябирдя она йолдашлыг едян бир нур вар. Сорушур: 

сян кимсян? Мян сяни индийя гядяр щеч эюрмямишям. Ъавабында 

ися нур дейир: Йадындадыр, сян бир мюминин цряйини шад етдин. 

Щямин шадлыгдыр ки, Аллащ мяним сурятимдя сяня эюндяриб. Мян 

бурада сяня йолдашлыг едяъяйям ки, дарыхмайасан. Айятуллащ 

Шцштяри бунун ардынъа йеня буйурур: «Инди яэяр гямли бир мюмин 

цряйи шад етсяк, онда неъя олар? – Онда саваб даща чох олар. Бяс 

ян бюйцк вя камил мюминин-Пейьямбярин (с), Зящранын (с.я) 

цряйини шад етмяк ня дяряъядя саваб олар. Сонра аьа аьлайараг 

ялавя едир, беля бир щядис вар: «Зящранын (с.я) шад олмасыны ким 

истяйирся, Щцсейня аьласын. Щцсейня яза сахландыгда Пейьямбярин 

цряйи шад олур.» 

Демяли, щяр ким Пейьямбярин цряйини шад ется, гябирдя 

горхмамаг цчцн, Аллащ мярщямят едяряк йолдашлыг етмяк цчцн 

она бир нур эюндяряр. 
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Цчцнъц: Гийамятдя Пейьямбярин Шяфаятиндәn faydalanmaq. 

Пейьямбяр буйурур: «Цммятимдян о инсанлара мяним 

шяфаятим чатаъаг ки, онлар мяним Әщли-бейтими севирляр» 

Дюрдцнъц: Ящли-бейтя mящяббят гийамят эцнц нура чевриляр.  

Ящли-бейти севян инсанлар цчцн бу мящяббяти гябрдян сонра 

Аллащ бир нура чевиряъяк. Нурун ишыьы да юз нювбясиндя онлары юз 

мягсядляриня чатдыраъаг. 

Гийамятин эеъяси вар, эцндцзц вар. Гийамят ящвалаты чох 

бюйцкдцр. Гийамят эцнц мясяляси чох мцщцм мясялядир. Аллащ 

истяйир юзцнц тяриф етсин. мин йердя мин ъцр тяриф едир. Амма 

онларын щамысыны гыса бир формада мцндяриъата, щямд сурясиня 

дахил едиб вя щамыйа да ваъиб буйуруб ки, эцн ярзиндя намазда 

нечя дяфя десинляр. Бу сурядя Аллащ гийамят барясиндяки сифятини 

беля бяйан едир: «Малики-йяuмиддин». (Аллащ гийамят эцнцнцн 

маликидир) 

Шaиr qийамят эцнцнцnц беля vяsф едир: 

 

Мящшяр эцнц бир эцндцр ки, дцшяр тянэя хялаиq 

Эцн исти салар, атяши сузан явязиндя. 

Йягуб чыхарар баласы Йусифи йаддан. 

Кор олду ки, Алями-щиъран явязиндя. 

 

Гуран буйурур: «Гийамят сящнясини эюрдцкдя гардаш гардашы, 

йолдаш-йолдашы, ата баласыны йадындан чыхараъаг.» 

Гуранда вя щядислярдя вар: «Гийамят суру чалынанда сцдямяр 

ушаглар горхуларындан гоъалаъаглар.» Щамымыз да буну эюря-

ъяйик. 

Башга бир щядис: «Гийамят эцнц Ящли-бейтя олан мящяббятиниз 

гядяр Аллащ сизя нур мярщямят едяъяк вя бу нур сизи щидайят 

едяъяк» 
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Бязи щядислярдя вар: «Намаз гыларкян инсанын йеря гойдуьу 

йедди цзвдян гийамят эцнц Аллащ нур йарадаъаг ки, бу нур 

васитяси иля инсан юз гаршысыны эюря билсин.» 

Башга бир йердя: «Намаз гылыб, Ящли-бейтя мящяббят бясляйян 

инсанлара Аллащ гийамят эцнц нур веряъяк вя инсанлар бу нур 

васитяси иля юз йолларыны эедяъякляр.» 

Beшиncи: Цряйиндя Ящли-бейтя мящяббят бясляйянляр гийамят 

эцнц ямин-аманлыгда олаъаглар. 

Шяхсян Пейьямбяр (с) юзц бу щядиси буйурур: «Биз Ящли-бейти 

севянляри гийамят эцнц Аллащ мящшяря ямин-аманлыг ичиндя 

эятиряъяк. Бу адамлар гийамят сящнясини ямин-аманлыг ичиндя 

мцшащидя едяъякляри.» 

Altыncы: Ящли-бейти севянляр гийамятдя сират кюрпцсцнц кечяр-

кян бцдрямяйяъякляр. 

Пейьямбяр (с) буйурур: «Мяня вя Ящли-бейтимя мящяббяти 

оланлар орада bцdrяmяyяcяklяr. Щямин кюрпцдя онларын щеч бир 

narahatlыqlarы олмайаъаг.» («Kяnzul-ummal» kиtabы, cиld 12, sяh: 

97, hяdиs: 34163; «Яs-sяvaиqul-muhrиqя» kиtabы, sяh: 187.) 

Yeddиncи: Ящли-бейт севэиси гийамят эцнц зяманятдир. 

Ящли-бейт мящяббяти иля йашайанлара Аллащ гийамят эцнц бир 

вясигя веряъяк. О вясигядя «Бу Адам оддан ниъат тапыб сюзц 

йазылмыш олаъаг.» 

Билал ибн Щямаmя рявайят едир: Бир эцн эюрдцк ки, Пейьямбяр 

(с) чох шад щалда, эцля-эцля эялир. Бизлярдян бири – Ябдцррящман 

ибн Оуф сорушду:  

-Йа Рясулаллащ, эюрцрям эцлцрсян, чох шадсан, эцлмяйинин ся-

бяби нядир? Щязрят буйурду ки, мяня Аллащ тяряфиндян мцждя 

верилиб. 

-О, нядир ки, сяни бу гядяр шад едиб? Буйурду: 

Гийамят эцнц Аллащ бир дястя мяляк сечиб ялляриня, цзяриндя бу 

Адам оддан ниъат тапыб сюзц йазылмыш бир каьыз веряъяк. Онлар 



23 

 

да ъамаатын арасында эязиб Ящли-бейти севянляр вя цряйи Ящли-бейт 

мящяббяти иля долу олан инсанлара бу каьызы веряъякляр. 

Пейьямбяр (с) дя мящз еля бу сябябдян шад олмушду. Чцнки, 

Аллащ Ящли-бейти севянляри беля бир vяsиqя иlя mцjdяlяyиb. 

Sяkkиzиncи: Ящли-бейти севянляр гийамят эцнц Ящли-бейтля бир 

йердя олаъаглар. 

Щязрят буйурур: «Мяни вя Ящли-бейтими севянляр бах беля 

олаъаглар дейиб ики бармаğыны бир-бириня сыхыр. Йяни бунлар бир-

бириндян айрылмазлар» 

Яба Зярр дейир: Мян Peyğяmbяrя (с) дедум ки: 

-Ya Пейьямбяр, мян бязи инсанлары севирям, амма ямялдя 

онлара чата билмирям. Онлар ямялдя мяндян эцълцдцрляр. Щязрят 

буйурду: 

-Гийамят эцнц инсан севдийи адамла бирэя олар. Щяр кяс кими 

севирся гийамят эцнц онунла олаъаг. Dedиm: 

-Мян Пейьямбяр (с) вя Ящли-бейти севирям. Йеня буйурду:  

-Кими севирсянся, онунла олаъагсан. 

Doqquzuncu: Ящли-бейти seвянляр Ъяннятля qиymяtlяndиrиlяcяk 

Ящли-бейти севянлярин faydasы будур ки, Аллащ онлары Ъяннятля 

тямин едяр. 

Пейьямбяр (с) буйурур: «Ъяннятя щесабсыз, китабсыз дахил ол-

маг истяйянляр, мяним Ящли-бейтимдян айрылмасын» 

Мящяббят щям црякдя, щям дя ямялдя олмалыдыр. Цряйиня 

бахдыгда онларын мящяббятини, севэисини эюрся, цмид етсин. 

Ямялляриня бахдыгда юз ямялляриндя онларын ямялляриня охшарлыг 

эюрдцкдя цмид етсин. 

Сейид Мцщяммяд adlы bиr alиm «ювладларынызы Пейьямбяр (с) 

вя Али пейьямбярин мящяббяти иля тярбийя един!» адлы бир китаб 

йазмышдыр. О, бу kиtabda belя йазыр: Бир эцн бир няфяр рящмятя 

эетмишди. Мюминляр топлашыb табуту чийинляриня алараг дяфн 

етмяйя апарырдылар. Дяфн мярасиминдя Имам Щцсейн (я) да 
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иштирак едирди: Щязрятин айагларына тоз гондуьуну эюрян bиr nяfяr 

яйилиб аьанын айагларындан тозу силди. Буну эюрян щязрят буйур-

ду: Аьа мяни утандырма.  

-Анд олсун Аллаща ки, яэяр сянин баряндя олан, мян билян 

фязилятляри бу ъамаат билсяйди айаьынын тозуну силмяк нядир, сяни 

бойунларында эяздирярдиляр. 

Кярбяла щадисясини щям тарихи, щям дя сийаси бахымдан араш-

дырмаг олар, бу юз йериндя. Аллащ Имам Щцсейня (я)  йарадыб бир 

имтащан кими инсанларын гаршысына чыхартды. 

 

ИMAM ЩЦSEYNИN (я) MATЯMИ 

 

 Бцтцн пейьямбярляр Имам Щцсейня (я) аьлайыблар. Имам 

Щцсейня беш ъцр (беш формада) яза сахлайыблар. 

Тарихдя он беш мцмuня вардыр ки, Щязряти Адям (я) йа-

рандыгдан сонра, Имам Щцсейн (я) dцnyaya gяlmяdяn юncя 

Пейьямбярляр она яза сахлайараг аьлайыблар. Имам Щцсейн (я) 

юзц дцнйайа эялдикдян сонра Пейьямбяр (с), Яли (я) Фатимя (с), 

Uммu Сялямя, Имам Щясян (я), щамысы Щцсейня яза сахлайыблар. 

Онларын да тарихи бизим ялимиздядир. Пейьямбярлярин дя яза 

сахламасы щаггында кцлли-мигдарда щядисляр вар. Ибращим (я), 

Нущ (я), Иса (я), Зякяриййа (я) da аьлайыблар. 

Зякяриййа пейьямбяр гоъалмышды. Амма eвлады йох иди. Бир 

эцн Бейтцл-мцгяддясдя икян буйурду: Илащи мцгяддяс олан 

адлары мяня сюйля. Аллащ мцгяддяс олан адлары она буйурду. 

Эялиб Мцщяммяд (с), Яли (я), Фатимя (с) вя Щясян (я) -a чатды. Бу 

адлары дедикдян сонра Зякяриййа (я) буйурду ки, бцтцн гямлярим 

чякилди вя йцнэцлляшдим. Еля бил ки, дцнйайа санки, йенидян 

эялдим. Бундан сонра ися Имам Щцсейнин (я) ады чякилди. 

Щцсейнин ады дейиляркян щалым дяйишди, боьазым гящярлянди, мяни 

аьламаг тутду. Дедим, Илащи бунлар кимилярин адларыдыр ки, щяр 
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биринин ады эяляндя бир щала дцшцрям. Щцсейнин адына чатдыгда ися 

мяним вязиййятим дяйишди. Аллащ бу адлар щаггында бир-бир 

мялумат верир. Кярбяла щадисясини Allah Zяkяrиyaya bяyan 

etdиkcя oda аьлаyыrды. Сонра ися Зякяриййа (я) еля орада Аллащдан 

хащиш едяряк буйурур:  

-«Илащи, мяня дя бир оьлан вер вя о, бюйцдцкдян сонра ону 

мяним ялимдян al! О да шящид олсун вя мяним дя цряйим 

Мцщяммядин (с) цряйи кими гямлянсин.»  

-Аллащ Зякяриййайа Йящйа адлы бир оьул верди. Йящйа пей-

ьямбяр (с) ъаван икян башы низяйя вурулду.  

Башы низяйя вурулан ики инсан вардыр. Бири Имам Щцсейн (я), 

икинъиси ися Йящйа (я). Йящйа да алты айлыг дцнйайа эялиб, Имам 

Щцсейн (я)- да. Китабларда да гейд едилиб ки, онларын охшарлыглары 

чохдур. 

Имам Щясян (я) дцнйадан кючяркян Щцсейни (я) баьрына 

басараг аьлады. Буйурду: Йа Hцseyn (я), Кярбялада сянин башына 

эятириляъяк мцсибятляр эюзцмцн габаьындан кечир. Сонра аьлайа-

аьлайа буйурду: Йа Яба Ябдиллащ, щеч кяс сянин дадына чат-

майаъаг. Имам Щясян (я) Щцсейнин рювзясини дейя-дейя дцн-

йадан кючдц. 

Бунлар щамысы baш вериб. Аллащ бир рювзяни дя гийамятя 

сахлайыб. О рювзя гийамят эцнц охунаъаг. Онун ися ня заман 

олаъаьыны Пейьямбяр (с) бизя буйурду: «Фатимя (с) бир нечя 

ханымла мящшяря эялдикдя, она дейиляъяк ки, буйур Ъяннятя дахил 

ол! Фатимя (с) буйураъаг йох эетмярям. Билмяк истяйирям ки, 

мяндян сонра оьлум Щцсейнин башына щансы мцсибятляр 

эятирилмишдир. Hяzrяtи Zeynяb Шamda olarkяn Yяzиdя: «Yяzиd, 

qиyamяt эцнц гурулаъаг mяhkяmяdяn горх! Allah орада щаким 

олаъаг. Фатимя (я) гаршында дайанаъаг. Yerиn цzяrиndяn, эюйцн 

алтындан щара гачаъагсан!?»- deyя sюylяmишdи. Инди ки, Ъяннятя 

дахил олмурсан вя билмяк истяйирсян, онда бах Щцсейниня! 
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Рявайятлярдя вар ки, Зящра (с.я) мящшяря ялиндя Щцсейнин (ә) 

ганлы кюйняйини тутмуш щалда эяляъяк вя мящшяр сящнясиндя имам 

Щцсейнин язасы гурулаъаг. Щямин эцн биз щамымыз орада бу 

щадисяни эюряъяйик. Орада Фатимя (с) хитаб олунаъаг ки, йа 

Фатимя бах Щцсейниня! Ханым эюряъяк Щцсейн (я) ъамаатын 

арасында дайаныб, амма башы бядяниндя йохдур.  

Пейьямбяр (с) буйурур: «Гызым фатимя щямин эцн о гядяр 

аьлайаъаг ки, мян дя она гошулаъам, мялякляр дя пейьямбярляр 

дя она гошулаъаглар. Щцсейнин рювзяси охундугдан сонра ханым 

Ъяннятя дахил олаъаг.» 

 

ЯHLИ-BEYT AYЯSИ 

Мящяррям айы Имам Щцсейн (я) ашигляри гара байрагларын 

алтындан кечирляр. Мяълислярдя, Щцсейниййялярдя вя йа щяр щансы 

бир мцнасиб йердя топлашыб Щцсейнин (я) адыны зикр едир вя буну 

юзляриня ибадят щесаб едирляр. Йер кцрясиндя мцхтялиф фиргяляр 

мювъуддур. Бу фиргялярин йолуну давам етдирян мцхтялиф инсанлар 

вардыр. Бу мязщяб вя фиргялярин нцмайяндялири Щцсейнин (я) 

адынын зикр едилмясини юзляриня ибадят щесаб едирляр. Онлар 

Ъябраили таныйырдылар вя онун эятирдийи сюзляри, хябярляри дя 

эизлятмядиляр вя юз китабларында сахладылар. Гялямляри, дилляри, вя 

синяляриндяки, елмляри иля о щядисляри вя кяламлары щятта чох 

горхулу вязиййятлярдя беля горуйуб сахладылар вя онлара ямял 

етдиляр. 

Бязиляри сорушурлар ки, ня цчцн Ялини (я) ады Гуранда чякил-

мяйиб? Ящли-бейт кимлярдир? Пейьямбяр бу барядя ня дейиб? 

Буна ъаваб олараг «Ящзаб» сурясинин 33-ъц айясини охуйаг. 

Айядя бизя беля билдирилир: «Аллащ Ящли-бейти йер цзцндя сечиб, 

бяйяниб вя бцтцн чиркинликляри онлардан узаглашдырыб».  

Яэяр Аллащ йер цзцндя Ящли-бейти пак гярар верибся демяк, 

онлар щеч вахт йалан данышмазлар. Онларын данышыглары щамысы 
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Аллащ буйуран кимидир. Онларын щярякятляриндя щеч бир ейиб вя 

чиркинлик эюрцнмяз. Шейтан онлардан узагдыр вя онлара тясир 

эюстяря билмир. Чцнки, Ящли-бейт пак вя тямиздир. Бу, айянин гыса 

сурятдя мянасыдыр. 

Эюряк Ящли-бейт адлары барясиндя Ummu Сялямя, Аишя вя 

сящабяляр ня билирдиляр. Онлар Пейьямбяря (с) чох йахын олублар. 

Бу барядя мцхтялиф фиргялярин китабларында отуз цч щядис 

йазылыб ки, «Сящищ Мцслим», «Сящищ Бухари», «Цсули-Кафи» вя 

диэяр китабларда бунлар гейд едилмишдир. 

Uммu Сялямя ханымдан беля нягл олунур: «Ящзаб суряси 

бизим евдя назил олду. Пейьямбяр (с) мяним евимдя иди. Мяня 

деди ки, гапылары баьла вя башга адамлары ичяри бурахма» вя юзц 

дя намаз гылмаьа башлады. Мяня деди ки, dur намаз гыл! Мян 

евин гапыларыны баьламаг истяйирдим ки, Фатимя (с) эялди. Онун 

ялиндя, ичиндя йемяк олан балаъа бир газан вар иди. Щязрят мяня 

буйурмушду ки, щеч кяси ичяри бурахмайым. Амма мян Фатимя 

(с)-я неъя дейя билярдим ки, эялмя. Фатимя ичяри дахил олдугдан 

сонра йемяйи эятириб атасынын гаршысына гойду. Пейьямбяр (с) 

сорушду ки, йа Фатимя ямин оьлу вя оьланларын щарададырлар? О 

да евдядир, дейя ъаваб верди. Щязрят мяня деди ки, эедиб онлары 

чаьырым, эялсинляр. Мян дя эедиб Ялиyя дедим ки, Пейьямбяр 

сяниdя, Щясян вя Щцсейниdя чаьырыр. Щязрят ики оьлунун ялиндян 

тутду вя мянимля бирликдя пейьямбярин йанына эялдик. Рясулаллащ 

мяня ишаря едяряк билдирди ки, намазымы гылым вя юз ишляримля 

мяшьул олум. Нащар етдикдян сонра Пейьямбяр (с) яйниндяки 

ябаны ачды вя онлар щамысы ябанын алтында галдылар. Бу mцqяddяs 

ayя o vaxt назил олду. Айя назил олдугдан сонра Пейьямбяр (с) 

бу сюзляри буйурду.1 Мян дя йахынлашараг, йа Рясулаллащ мян 

 
1 Гейд: Аллащ сиз Ящли-бейтдян бцтцн чиркинликляри узаг етмяк вя сизляри пак 
вя пакизя гярар вермяк истяйир. 
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Ящли-бейтдян дейилямми, дейя сорушдум. Мян сянин щяйат 

йолдашларынданамса, демяк, мян дя Ящли-бейтдяням. О, ися 

буйурду: Sяниn aqиbяtиn xeyиrlиdиr. Сян Пейьямбярин (с) ханым-

ларындан бирисян, амма Ящли-бейтдян дейилсян. Мян баша дцшдцм 

ки, «Ящли-бейт Мцщяммяд (я), Яли (я), Фатимя (с), Щясян (я) вя 

Щцсейн (я)- дыр».  

Ябу Щцрейря дейир: Мян Ummu Сялямя иля данышдым вя о 

мяня бу барядя неъя олмушдуса, нягл етди. Мян дя Ummu 

Сялямянин данышыгларыны ейниля башгаларына нягл етдим. 

Сяфиййя Бинти Шяйбя дейир: Аишя деди ки, мяним дя хябярим вар. 

Бир эцн сящяр Пейьямбяр (с) евдян чыхды. Юзцня, цзяриндя гара 

нахышлар салынмыш парча бцрцмцшдц мян ону беля щалда эюрдцм. 

Ялинин (я) оьлу Щясян (я) эялди. Пейьямбяр (с) ону чийниндяки 

ябанын алтына дявят етди Sonra Hцseynдя (я) gяlиb o яbanыn altыna 

daxиl oldu.. Сонра Фатимя (с) Ялидян (я) эялди. Пейьямбяр (с) 

онларын да ябанын алтына дахил олмаларыны буйурду. Онлар да дахил 

олдугдан сонра Рясулаллащ «Ящзаб» сурясинин 33 айясини охуду. 

Мян юзцм бу щадисяни эюрмцшям. 

Сумәy ибн Uмяйр адлы бир няфяр дейир: Анамла икимиз бир эцн 

Аишянын щцзурунда идик. Анам ондан сорушду: Аишя, йахшы оларды 

данышасан ки, Пейьямбярин (с) Ялийя (я) олан мцнасибяти неъя иди? 

Пейьямбярин (с) Яlийя (я) qarшы мящяббяти барясиндя мяня даныш. 

Аишя деди: 

كان ُأَ حبَّ ايل رسول اهلل لقد رأيته وقد أدخله حتت ثوبِه و فاطمة و حسناً و حسيناً ثّم قال: 

 لهّم هوال؛ أهل  بيتي أللهّم أذهب عنهم الّرجس و طّهرهم تطهرًيا أل

 Пейьямбяр (с) йанында Ялидян севимли бир инсан йох иди. Она 

бцтцн инсанлардан ән севимли иди. Пейьямбяр (с) щамыдан чох ону 

истяйирди. Бир эцн эюрдцм ки, Пейьямбяр (с) Ялини (я), Фатимяни 

(с), Щясян (я) вя Щцсейни (я) ябанын алтына салыб бу сюзляри деди: 
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«Илащи бунлар мяним Ящли-бейтимдир. Онлардан бцтцн чиркин-

ликляри, писликляри, ейибляри узаг ет вя бунлары пак-пакизя ет». 

Бу барядя Пейьямбярин (с) сящабялири ня дейибляр? Онлар 

щямишя Пейьямбярля (с) бир йердя олублар. Яксяр мцщарибялярдя, 

намазларда, мяълислярдя онунла бир йердя отуруб щязрятин 

данышдыьы сюзляри, хцтбяляри, чыхышлары динляйирдиляр. Яксяриййят ися 

бу чыхышлары йазыб гейд едирдиляр. 

Ъабир ибн Ябдцллащ Янсари дейир: Мян щямин эцн орада идим. 

(айя назил олан эцн). Пейьямбяр (с) Ummu Сялямянин евиндя иди. 

Мян дя орайа эетмишдим. Рясулаллащ Щясян (я), Щцсейни (я), гызы 

Фатимя (с) вя Ялини (я) чаьырыб ятрафына йыьараг Аллаща цz tutaraq 

яrz etdи: «Илащи мяним Ящли-бейтим бунлардыр. Бцтцн чиркинликляри 

бунлардан узаглашдыр. Онлары пак-пакизя ет. Пейьямбяр (с) бу 

сюзляри дедикдян сонра Ummu Сялямя габаьа эялиб деди:  

-Йа Рясулаллащ, мян дя Ящли-бейтдяням? Пейьямбяр буйурду:  

-Хейр. Uммu Сялямя сян хейирдясян, амма Ящли-бейтдян 

дейилсян. Мян дя Пейьямбярин (с) гаршысына кечиб дедим:  

-Йа Пейьямбяр Аллащ сянин Ящли-бейтини вя бу итряти тащиряни 

чох икрам етди вя сянин пак зцррийяни Аллащ пакизя етди. Пей-

ьямбяр (с) цзцнц мяня тутараг деди:  

-Ey Ъабир «Онлар мяним итрятим, мяним Ящли-бейтимдир. 

Онлар мяним ятимдян вя ганымдандырлар. Яли бцтцн вясилярин 

аьасыдыр. Мяним балаларым Щясян вя Щцсейн балаларын щамысынын 

ян эюзялидир. Гызым Фатимя ися бцтцн гадынлар ичиндя Ян язиз вя 

шярифлидир. Мящди дя биздяндир.» 

Сяид ибн Ъцбейр ибн Аббасдан беля нягл едир: Bиr gцn Mц-

avиyя иlя bиrgя иdиm. Сяд ибн Яби Вяггас Мцавийянин мяълисиня 

дахил олуб салам верди. Мцавийя ешитмишди ки, Ябу Вяггас сон 

вахтлар Яли ибн Ябуталибя сюйцш vermиr. Бу ешитдийини Ябу 

Вяггаса чатдырмаг цчцн цзцнц Шам ъамаатына тутараг деди: Ей 

ъамаат йягин ки, таныйырсыныз. Бу Ябу Вяггасдыр. Бу адам Яли иля 
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дост олуб. Ъамаат башыны ашаьы салыб Яли (я) барясиндя пис даныш-

дылар.  

فبكي سعٌد فقال معاوية: ما الّذي أبكاك؟ قال: و ِلَِم  ال أبكي لرجٍل ِمن أصحاب رسوِل 

َُ  اهلل)ص( ُيسبُّ عندك و ال أستط . وقد كان يف عيلٍّ خصاٌل ألن تكون  يفَّ منهم أحبُّ يُع أن ُأغرّي 

ف ما  و  الّدنيا  أن  من  واخلامسُة: يها.....إيل  االية    قال:  ليُذهب  عنكم    "نزلت هذه  اهللُ  يريُد  إّنام 

كم تطهرًيا جس  أهل البيِت و يطّهر  ا النّبّي)ص( عليًّأ و حسنًا و حسينًا و فاطمة  فقال  "الرِّ :  فدع 

 َِ أهيل فأذِهب عنهم الّرجس  و طّهرهم تطهرًيا ‘أللهّم هوال

Yяnи: Бу заман Сяд аьлады. Мцавийя сорушду: 

-Ня цчцн аьлайырсан?  

-Нийя дя аьламайым. Пейьямбярин (с) сящабяси Ялини сюйцрляр, 

мян дя мане ола билмирям. Буна эюря дя аьламагдан башга 

чарям йохдур. Сонра Сяд ибн Яби Вяггас бу сюзляри деди: 

Билирсиниз Яли кимдир? Ялидя олан хцсусиййятлярдян бири мяндя 

олсайды, мяним цчцн дцнйанын бцтцн немятляриндян цстцн оларды. 

Бц хцсусиййятляри сайараг бешинъи хислятя чатды. 

Бу айя кимин барясиндя назил олуб? Бу айя (Ящзаб 33) назил 

оланда Пейьямбяр (с) бу дюрд няфяри йанына чаьырараг деди: 

«Илащи бунлар мяним ящли-бейтимдир onlardan bцtцn çиrkиnlиklяrи 

apar, pak vя pakиzя qяrar ver».  

Мцавийянин мяълисиндя Ябу Вяггас да етираф етди ки, 

Пейьямбяр (с) бу сюзц бу дюрд няфярин щаггында дейиб. 

Юмяр ибн Хяттаб дейир: Пейьямбярдян (с) мян юзцм ешитдим 

ки, буйурурду: «Ъамаат мян сиздян габаг эедирям. Гийамят 

эцнц кювсяр кянарына эяляркян, сизи орада эюзляйяъяйям, вя ики 

шей барясиндя сорушаъаьам. Диггят йетириб эюрцн ки, мяндян 

сонра мяним сюзляримя неъя ямял едяъяксиниз? Бунлардан бири 

Аллащын китабы олан Гурандыр. О бир ипдир ки, бир тяряфи сизин, бир 

тяряфи ися Аллащын ялиндядир. Гурандан мющкям йапышын, ону ачыб 
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охуйун вя ямял един. Икинъиси ися мяним Ящли-бейтимдир. Аллащ 

мяня хябяр верди ки, бу ики яманят гийамятя гядяр бир-бириндян 

айрылмайаъаг.» 

Мян юзцм шяхсян Пейьямбярдян (с) сорушдум:  

-Йа Рясулаллащ сянин итрятин кимдир ки, дейирсян онлар Гуранла 

бир йердядир вя онлары бир-бириндян айырмайын. Онларын адларыны 

де! Буйурду: 

-Мяним итрятимин ким олдуьуну юйрянмяк истяйирсиниз? Онлар: 

«Яли, Фатимя, Яли вя Фатимянин оьланлары. Доггуз няфяр дя Щц-

сейнин няслиндяндир. Онлар имамлардыр. Онлар инсанлары щидайят 

едянлярдир. Онлар мяним итрятим, ятlяри ятимдян, ганлары ганым-

дан оланлардыр.» («Kиfayяtul-яsяr» kиtabы, sяh: 91.) 

Щязрят Яли (я) буйурур: Пейьямбяр йатырды. Мяни дя чаьырыб 

йанына узанмаьымы буйурду. Сонра зювъям Фатимяни, Щясян вя 

Щцсейни дя йанына чаьырды. Ябаны цсцтцмцзя атдыгдан сонра бу 

айяни буйурду. («Ящзаб» сурясинин 33-ъц айясини) Ъябраил бахыб 

деди: Йа Рясулаллащ, мян дя сиздяням? Шцбщясиз ки, Ъябраил ора 

дахил ола билмязди. Биз беш няфяр идик, алтынъы шяхс Ъябраил иди. 

Кярбяла щадисясиндян сонра ясирляри Шам шящяриня эятирдиляр. 

Шящяря дахил оланда эцнорта иди. Ясирлярин цзляри ачыг иди. Шамын 

(защирян) «кишиляри» онлара бахыб дедиляр: Бунлар ня эюзял 

инсанлардыр. Биз щяля беля эюзял ясирляр эюрмямишик. Сиз кимсиниз? 

Щцсейнин (я) алты йашлы гызы Сякиня айаьа галхыб деди: Ей Шамлылар 

биз Али Мцщяммядин ясирлярийик. Еля билирсиниз ки, биз хариъдян 

эялмишик? Хейр, биз Пейьямбярин балаларыйыг.  

Онлар бир пилляканын цстцндя яйляшдиляр. Имам Сяъъад (я) ясир-

лярин арасында иди. Гоъа бир киши эялиб ясирлярин гаршысында дурараг 

деди:  

-Шцкцр олсун Аллаща ки, сизи юлдцрдц, сизи бу эцня гойду вя 

фитняни кюкцндян кясди.  

Щязрят Сяъъад (я) айаьа галхыб деди:  
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-Ay киши сян щеч Гуран охумусан? Деди, бяли охумушам. Бу 

айяни дя охумусан ки, Аллащ буйурур: «Йа Пейьямбяр, де: мян 

рисалятимин гаршылыьы олараг сиздян йалныз мяним Ящли-бейтимя 

мящяббят истяйирям.»  

Деди ки, бяли, охумушам.  

-Яэяр охумусанса бил ки, Ящли-бейт бизик.  

-Sonra Hяzrяt яlavя edяrяk buyurdu: Bu ayяnиdя oxumusankи 

Allah buyurur: «Zиl-qurbanыn (яhlи-beytя) hяqqиnи яda edиn.» 

(«Иsra» surяsи: 26 -cы аyә.) 

Dedи kи, bяlи, oxumuшam. 

-Bиz hяmяn иnsanlarыq. 

-Инди бунлары биля-биля эялиб дейирсян ки, шцкцр олсун Аллаща ки, 

сизи юлдцрдц? Ким сянин башыны хараб едиб, щансы тяблиьатын 

тясириндян бу эцня галмысан? 

Бу заман киши яллярини эюйя галдырыб деди: Илащи мян сяня товбя 

едирям. Цч дяфя буну дедикдян сонра ялавя етди; Илащи мян Али-

Мцщяммядин дцшмянляриндян вя Ящли-бейтин гатилляриндян 

узаглашырам. Мян Гураны охумушдум, амма бунлары баша 

дцшмямишдим. 

Пейьямбяр (с) юзц дя юз Ящли-бейтиня хцсуси щюрмят едирди. 

Она эюря йох ки, онлар Пейьямбярин (с) гызы, кцрякяни вя нявяляри 

иди, bуна эюря дя Пейьямбярин (с) онлара шяхси мцнасибяти вар иди. 

Пейьямбярин (с) онлара гаршы Ящли-бейтин цзвляри кими ислами 

мцнасибяти вар иди. 

Ябу Hяmra (Peyğяmbяrиn xadиmи) дейир: Сцбщ намазынын 

вахты оланда Пейьямбяр эялиб Яли вя Фатимянин evиnиn гаршысында 

дайаныб (онларын евляринин гапысы мясчидя ачылырды) дейирди: «Ей 

Ящли-бейт сизя салам олсун, намаз вахтыдыр. Буну дедикдян сонра 

Пейьямбяр «Тятщир» айясини охуйурду. Аллащ истямишдир ки, сиз 

Ящли-бейтдян эцнащы узаглашдырсын, сизи тамамиля пак вя тямиз 

етсин («Ящзаб» сурси, 33-cц ayя.) Онлар да ъаваб верирди: Сяня дя 
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Аллащын саламы, рящмяти вя бярякяти олсун (Аллащын рящмяти вя 

бярякяти цзяриндян яскик олмасын). Сонра Пейьямбяр (Аллащ сизя 

рящмят етсин) намаз вахтыдыр.» дейя буйурарды. («Usdul-ğabя» 

kиtabы, cиld 6, sяh: 74, hяdиs: 5827.) 

Пейьямбяр (с) Ящли-бейт щаггында бир сыра бянзятмяляр де-

мишдир ки, буна да Ящли-бейтин «Мянзиlяtи» дейирляр. 

 

ПEYĞЯMBЯRИN NЯZЯRИNDЯ  

ЯHLИ-BEYTИN MЮVQEYИ VЯ ONLAR  

HAQQЫNDA OLAN BЯNZЯTMЯLЯRИ 
 

Пейьямбяр (с) Ящли-бейти Нущун эямисиня охшатмышдыр.  

Яба Зярр буйурур: Мян юзцм Пейьямбярдян (с) ешитдим. О 

щязрят буйурурду: «Мяним Ящли-бейтим ейниля Нущун эямисиня 

бянзяйир. Эямийя минян ниъат тапаъаг, ондан узаглашан ися 

мящв олаъагдыр.»  

Бу щядис «Сящищ Мцслим»- дя «Сящищ Бухари»-дя вя «Кянзцл-

Цммал»- да нягл олунуб. 

Бир щядисдя Ябу Щцрейря дейир: Пейьямбяр (с) буйурду: «Биз 

ниъат эямисийик. Бу эямийя минян ниъат тапар. Бу ниъат 

эямисиндян узаглашан ися тящлцкяйя дцшцб щялак олар. Аллащ 

мящзяриндя бир щаъяти олан инсан (истяйи олан инсан) биз ящли-бейти 

васитя едиб юз истяйини Аллащдан истясин.» («Fяraиdus-sиmtяyn» 

kиtabы, cиld 1, sяh: 37.) 

«Бяшарятцл-Мцстяфа»да нягл олунур ки, Яли (я) Кумейля беля 

буйурду: Йа Кумейл, Рамазан айынын он бешинъи эцнц Пей-

ьямбяр (с) мянбяря чыхыб цзцнц мяня тутараг деди: «Яли вя 

Ялидян олан пак-пакизя оьланлар мяндян, мян дя онларданам. О 

ушаглар йер цзцндя щамыдан пакдырлар, онлар ниъат гапысы вя ниъат 

эямисидирляр. Бу эямийя минян вя бу гапыдан дахил оланлар ниъат 

тапарлар, узаг дцшянляр ися щялак оларлар. Ондан сонра Щязрят 
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буйурду: Ниъат тапанлар Ъяннятдя оларлар. Якс тягдирдя ися ода 

дцшярляр.» 

Пейьямбяр (с) Ящли-бейти Бейтцл-мцгяддясин щиття гапысына 

бянзядир.  

О гапыдан дахил оланлар баьышланаъаг, дахил олмайанлар ися 

баьышланмайаъаг.  

Бу щядис «Яс-Сяvaиqul muhrиqя» китабынын 152-cи сящиfяsиnдя 

gяlиb kи,. Пейьямбяр буйурур: «Мяним Ящли-бейтим сизин ара-

нызда санки, щиття гапысыдыр. Аллащ Бяни-Исраиля буйурду ки, яэяр 

щиттә гапысындан дахил олсаныз, сизи баьышлайарам. Мяним дя 

цммятимдян щяр кяс ислама Ящли-бейтимин тяряфиндян дахил олса, 

ону баьышлайарам. Аллаща йахынлашмаг истяйян бу гапыдан 

кечсин.» 

Йеня Пейьямбяр (с) буйурур: «Мяндян сонра имамлар 12 

няфярдир. Онларын доггузу Щцсейнин (я) няслиндяндир. Дог-

гузунъусу «Гаим» адланаъаг.» («Kиfayяtul-яsяr» kиtabы, sяh: 38; 

«Яl-mяnaqиbu иbnи Шяhrи-aшub», cиld 1, sяh: 295.) 

Сящабялярдян олан Ябу Сяид Хидри дейир: Бир эцн Пейьямбяр 

(с) эялиб намаза башлады. Биз дя онунла намаз гылдыг. Зющр 

намазыны гылдыгдан сонра мющтярям Пейьямбяр (с) цзцнц бизя 

тяряф тутуб кярамятля буйурду: «Ей мяним сящабялярим мяним 

Ящли-бейтим сизин аранызда Нущун эямиси кимдир вя еляъя дя 

Бяни-Исраилдяки щиття гапысы кимидир. Мяндян сонра onlarыn ятяйин-

дян йапышын. Onлар мяним zцrrиyyяmdяn olan raшиdи (hиdayяtçи) 

иmamlardыr Яэяр беля етсянисз, сиз йолунузу щеч вахт 

азмайаъагсыныз». Bиr nяfяr Peyğяmbяrdяn soruшdu: Ya rяsulul-

lah! Sяndяn sonra иmamlarыn sayы neçя nяfяr olacaqdыr? «Onlar 

mяnиm Яhlи-beytиmdяn olan on иkи nяfяrdиr»-deyя cavab verdи. 

(«Kяnzul-ummal» kиtabы, cиld 434, hяdиs: 4429.) 

Диэяр бир щядисдя Пейьямбяр (с) Ящли-бейти Кябяйя бян-

зядяrяk bуйурур: «Йа Яли сиз (Яhlи beytин) мисalы Аллащ евинин 
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(Кябянин) мисaлы кимидир (Сиз Кябя кимисиниз). Сизя мящяббят 

бяслямяк Мясъидцл-щярама дахил олмаг кимидир. Сизи севиb 

мящяббят бясляйянляр вя сизи юzцnя аьа hesab билянляр (Кябяйя 

дахил олуб amanda галан кими) язабдан хилас олмуш оларлар. 

Амма сизя гаршы кин бясляйиб, ядавят едянляри Аллащ ода 

атаъагдыр. Йа Яли, имкан вә гцдрәти олан кәсә Аллащ щяъъи ваъиб 

етмишдир. О, хястя вя имканы олмайанларын цзрцнц гябул едяр. 

Амма сянин мящяббятинля баьлы Аллащ ня фягирдян, ня хястядян, 

ня саьламдан, ня кордан, нядя ки, эюзлцдян цзр гябул етмя-

йяъяк.» 

Башга бир щядисиндя Пейьямбяр (с) Ящли-бейтини эюйцн цзцн-

дяки улдузлара бянзядир. «Эюйцн цзцндя олан улдузлар йердя 

йашайан инсанлара йол эюстяриб щидайят етдийи кими, мяним Ящли-

бейтим дя йолуну азмышлары щидайят едяр». 

Ибни Аббас нягл едир ки, Пейьямбяр (с) буйурду: «Эюй 

улдузлары инсанларыны йолларыны азмасынlарыndan amanda saxladыğы 

kиmи mяnиm яhlи beytиmdя цmmяtиmи иxtиlafa dцшmяkdяn amanda 

saxlayыr. Яrяblяrdяn oнлара qarшы çыxыb ихtиlаф yaratdыqlarы zaman 

Иблисин dяstяsиnя çevrиlяrlяr.» Бу щядис дя «Сящищи Мцслцм» вя 

«Сящищи Бухари» -дяндир. 

Baшqa bир щядисдя Сялман, Яба Зярр, Мигдад вя Яли (я) нягл 

едирляр: «Щязрят буйурду ки, мяним Ящли-бейтим цммятимин 

ичиндя сяманын улдузлары кимидир.» Беляки, эюйдя бир улдуз 

батдыгда диэяр улдуз онун йерини тутур. Бунлар да белядир, бири 

дцнйасыны дяйишдикдя, диэяри онун йериндя отурур. Онлар щидайят 

едян имамлардыр. Юзляри ися щидайят олунмушлардыр. Бунлара гаршы 

олан кинин онлара щеч бир зийаны йохдур. Яксиня бурада зийана, 

кин бясляйянлярин юзляри дцшяр.» 

«Онлар йер цзяриндя Аллащын щюъъяти вя Аллащ тяrяfиndяn 

шащиддирляр. Ящли-бейтя итаят едян санки, Аллаща итаят етмишдир. 

Онлара итаят етмяйянляр ися санки, Аллаща итаятсизлик эюстярмишляр. 
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Онлар щямишя Гуранла, Гуранда онларладыр. Гийамятя гядяр 

онлар бир-бириндян айрылмайаъаглар. Онларын яввяли гардашым Яли 

(я), сонра оğlum Щясян (я), сонра ися oğlum Щцсейндир (я). Qalan 

doqquzu иsя Щцсейн (я) -ыn няслиндян олан имамlardыr». 

Пейьямбяр (с) онлары бядяндя олан баша вя башда олан ики эюзя 

бянзядиб. 

Пейьямбяр (с) буйуруб: «Ей мяним цmmяtиm! Bаш инсан 

бядяниндя вя еляъя дя ики эюз башда мцщцм цзвляр олдуьу кими, 

мяним Ящли-бейтими юz аранызда баш вя башда олан ики эюз 

кимидир qяrar verиn. Belя kи, baшsыz bяdяn hяrяkяt edя bиlmяdиyи 

kиmи, gюzsцz baшda юz hяrяkяt иstиqamяtиnи tapa bиlmяz.» 

(«Kиfayяtul-яsяr», sяh: 111). 

Щязрят бурада demяk иstяyиr kи, mян сизя билдирдим ки, мяним 

Ящли-бейтим Нущун эямиси кими, Бейтцл-мцгяддясин щиття гапысы, 

эюйцн улдузлары вя башда олан ики эюз кимидир. Бир сюз дя ялавя 

едим ки, Ящли-бейти олдуьу кими танымаьа чалышан вя таныйанын 

ямялинин дяйяри чох бюйцкдцр. Аллащ кимя Ящли-бейти таныйыб, 

онларын вилайятини баша дцшмяк немяти верибся, демяк, Аллащ 

хейрин щамысыны она ята етмишдир. 

Бу щядиси Мигдад нягл едир. Пейьямбяр (с) буйурду: «Пей-

ьямбярин Ящли-бейтини таныйан оддан бяраят газаныб. Онларын 

мящяббятини цряйиня саланлар сират кюрпцсцня вясигя газанар. 

Ящли-бейтин вилайятини гябул едянляр язабдан хилас олар.» 

Инсанлар дярк етмялидир ки, nиyя gюrя мящяррям айы йыьылыб 

Имам Щцсейня (с) яза сахлайарлар. 

Щцсейн Иbn Яли (я) Ящли-бейтдяn биридир. Щцсейн (я) Пейьям-

бярин (с) гуъаьынын зинятидир, Щцсейн (я) Пейьямбярlя (с) bиrgя 

Мядинянин мянбярdя отурандыр, Щцсейн Пейьямбяр (с) намаз 

гыларкян онун чийинляриндя отуран balasыдыр. 
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Uммц Сялямя дейир: «Мян Щцсейни Пейьямбярин (с) 

чийинляриндяn эютцрмяк истяйяркян онун аъыьы эялярди вя дейярди 

ки, дяймя, гой юзц ня вахт истяся, онда дцшсцн.» 

Щцсейн о кясдир ки, Пейьямбяр (с) онун додагларындан юпя-

юпя аьлайырды. Сорушанда ки, йа Пейьямбяр, нийя аьлайырсан? 

Дейирди ки, эюрдцйцм эцнляря аьлайырам. 

 

ЮLЦMЯ QЯDЯR VЯ ЮLЦMDЯN   

SONRA MЮVCUD OLAN HЯYAT  

MЯRHЯLЯLЯRИ 

Инсан щяйатыны бир нечя мярщяляйя бюлмяк олар. 

Биринъи мярщяля: Зярр аляmиdиr Hядисляр бу алями бизя беля изащ 

едир: «Бу алям инсанларын рущларынын йашадыьы алямдир. Инсанларын 

рущлары орада бир-бирини эюрцр. Инсанларын рущлары сонра эялиб 

ъисимлярля тяркиб тапыр вя инсан бир мювъуд щалында, Аллащын 

йаратдыьы мяхлуг кими дцнйада йашайыр. 

Икинъи мярщяля: Ананын бятнидир. Иnsanlar bиr мцддят орада 

йашадыгдан сонра цчцнъц алямя дахил олурлар. 

Цчцнъц мярщяля: Дцнйадыр. Инди биз бу алямдя йашайырыг. 

Шцбщясиз ки, бу алямдян дя кючцб башга алямя сяфяр едяъяйик. 

Щяр бир инсан гаршыда мцхтялиф мярщялядян кечяъяк. Ону 

эяляъякдя чох чятин вязиййятляр эюзляйир. О щадисяляри эюрмяйя, о 

щаллары кечирмяйя, о мярщяляляря дахил олмаьа инсан юзцнц щазыр 

етмялидир. Бунлара щазыр оланлар бюйцк наилиййятляря чатаъаг. 

Щазыр олмайанлара ися щяйатда чох бюйцк зярбяляр дяйяъяк. 

Бизим, эяляъякдя цzlяшdиyиz алямляр, йедди ясас мярщялядян 

ибарятдир. Бунлар юлцм, гябир, нцшур, мизан, щесаб вя китабдан 

ибарятдир. 

Биринъи: Юlцmdцr. 

Инсан истяди-истямяди вя эюзлямядийи щалда ону щаглайан 

мярщяля юлцм мярщялясидир. Бу барядя «Янкябут» сурясинин 56-ъы 
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айясиндя буйурулур: «Бцтцн инсанлар юлцмц дадаъаг, сонра ися 

бизя тяряф гайыдаъаглар.» 

«Ниса» сурясинин 78-ъи айядя буйурулур: «Щарада олсаныз, 

юлцм сизи щаглайаъаг. Baxmayaraq kи, mюhkяm vя alыnmaz 

qalalarda yaшыyasыnыz.» 

«Али-Имран» сурясинин 145-ъи айядя буйрулур: «Щеч бир инсан 

Аллащын иъазяси олмадан юля билмяз. Инсанларын yaшamasы цçцn 

мцяййян вахт тяйин олунуб ки, о tяyин olunan вахта гяdяr онлар 

дцнйада галаъаглар». 

Диэяр айядя буйурулур: «Cиhadda иштирак етмяyяn mцnafиqlяr 

мцщарибядя шящид оланлары (мязяммят) едяряк «bиз онлара дедик 

эетмяйин. Онлар ися бизим сюзцмцзя бахмайыб эедиб мцщарибядя 

иштирак едяrяk юлдцрцлдцляр»- deyиrdиlяr. Йа Пейьямбяр! онлара де 

ки, сиз дцз дейирсинизsя, юlцmц юзцнцздян узаглашдырын. Сиз 

юлцмдян гача билмяйяъяксиниз. Юлцм сизи тапаъаг». 

«Ъцмя» суряси, 10-ъу айя: «Сиз гачыб, узаглашдыьыныз юлцмля 

нящайят ки, эюрцшяксиниз. Сонра ися Аллаща тярфяф гайыдаъаг вя 

етдийиниз ямялляри сизя хябяр веряъякляр». 

Яли (я) буйурур: «Сиз юлянлярин няlяr эюрдцклярини gюrsяydиnиz 

qorxudan Юzцnцzц yыğышdыrыb haqqы dиnlяyиb иtaяt edяrdиnиz. 

Amma heyиflяr olsun kи, onlarыn gюrdцklяrи sиzlяrя qaranlыqdыr. 

Lakиm yaxыn gяlяcяkdя bu pяrdя сизин эюзцнцздян 

gюtцrцlяcяkdиr.» 

Ислам Пейьямбяри (с) буйурур: «Яэяр щейванлар sиzиn юlцm 

haqda bиldиyиnиzи билсяйдиляр истифадя етмяк цчцн онларdan йаь 

яldя edя билмяздиниз.» Бир эцн олаъаг ки, эцняш чыхдыğы йериндян 

батаъаг. Бу gцn инсанlarын гаршысында олан ян чятин анларындан 

вя кечяъяйи ян аьыр мярщяляляриндян биридир. 

Икинъи: Гябир вя бярзяхдир. 

Инсан юлдцкдян сонра гойулдуьу йер гябир, юляндян сонра 

йашадыьы щяйат ися бярзяхдир. 
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«Мюминун» сурясинин 100-ъц айясиндя duyrulur: «Онлар 

гаршыда Гийамятя гядяр бир мцддят Бярзях аляминдя йашайа-

ъаглар». 

Пейьямбяр (с) буйурур: «Ахирятдя олан мянзиллярин яввялинъиси 

гябирдир. Орада ниъат тапанлар цчцн сонракы мянзилляр ращат 

олаъаг.» 

Буйурулур: Рущ бядяндян айрыланда инсана цч нида эялир: Ей 

адям ювлады щаны о эцълц бядянин? Инди эюр неъя зяифлямисян. 

Щаны о йалан данышан дилин? Инди эюр неъя сусмусан. Щаны о 

йолдашларын ки, сяни бу вящшятин ичиндя тяк гойублар?  

Кяфяня бцрцняркян йеня цч хитаб эяляр: Ей адям ювлады, чох 

узаг сяфяря эедирсян, амма юзцнля щеч ня апармырсан. Юз 

евиндян чыхырсан. Щямишя евдян чыхаркян йеня гайыдардын. Амма 

бу дяфя бир даща гайытмайаъагсан. Инди горхулу вя гаранлыг бир 

евя эедирсян. 

Табутун ичиня гойуб апараркян дя цч хитаб йетишяр: Ей адям 

ювлады, яэяр йахшы ямяллярин чохдурса, онда хош щалына.  

Мейит намазы гылынмаьа башланаркян дейирляр: Ей Адям 

ювлады, инди еля бир вахтдыр ки, бцтцн ямяллярини эюряъяксян.  

Инсаны гябиря гойанда да цч хитаб эяляр: Ей адям ювлады йер 

цзцндя эязяркян эцля-эцля эязирдин, йерин алтына дахил оларкян бяс 

нийя аьлайырсан? Йер цзяриндя чох шад эязирдин, инди гямэинсян. 

Йер цзцндя даныша-даныша эязирдин, сющбят едирдин, инди ися сакит 

олмусан. 

Ону дяфн етдикдян сонра щамы даьылышыб эедяр. Аллащ юзц ona 

беля хитаб едяр: Ей Мяним бяндям эюрдцн ки, щамы эетди вя инди 

бурада тяк галдын. Сяни бу гаранлыг торпаьын ичиндя гойуб 

эетдиляр. Онлара эюря (онларын уъбатындан) Мяня эцнащ едирдин? 

Онлара эюря йалан данышырдын? Эцнащ галмырды, щарам галмырды, 

гарышдырырдын бир-бириня. Мян бу эцн сяня рящм едяъяйям, еля бир 

рящм едяъяйям ки, бцтцн инсанлар тяяъъцб едяъяк. Ана баласыны 
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ня гядяр севирся, ондан да чохдур мяним сяня олан мящяббятим. 

Сян мяня эцнащ едирдин онлара эюря. Амма, мян сяни 

баьышлайырам сяни истяйирям, сяни севирям. 

Щязрят Яли (я) гябристанлыьа дахил олур. Щамы эюрур ки, Яли 

юлцлярля данышыр.  

Рави дейир ки, эюрдцм Яли (я) сяслянди:  

-Ей мюмин киши вя гадынлар салам олсун сизя. Ъаваб эялди:  

-Ялейкяссялам йа Ямирял-Мюминин!  

Щязрят буйурду ки, яввял мян сизя юз хябярляримдян данышым, 

йохса сиз мяня орада олан хябялярдян данышырсыныз?  

Ъаваб эялди ки, йа Ямирял-Мюминин, сян юз хябярляриндян 

даныш.  

Яли (я) буйурду:  

-Щяйат йолдашларыныз сиздян сонра аиля щяйаты гурдулар. 

Малларынызы вярясяляря пайладылар, бюлдцляр, йедиляр. Ювладларыныз 

ися йетимляр сырасына гошулдулар. Дцшмянляриниз дя эялиб евля-

риниздя отурдулар. Бу бизим хябярляр иди. Инди дя сиз юз хябяр-

ляринизи дейин!  

Бири ъавабында щязрятя деди:  

-Йа Ямирял-мюминин, бурада бизя бцкцлян кяфянляр парча-

ланды; dяrиlяrиmиz парчаланды, чцрцдц; эюзляримизин бябяйи цзц-

мцздян ахыб торпаьа тюкцлдц; бейнимиз чирк олуб аьзымыздан, 

бурнумуздан, гулагларымыздан тюкцлдц. Амма бура ня эюндяр-

мишдикся, эялиб эюрдцк ки, щамысыны сахлайыблар. Намазларымыз, 

оруъларымыз, ибадятляримиз, Гуранымыз, тягвамыз, йахшы вя пис 

олан бцтцн ямялляримизи сахлайыблар. Онларын щамысыны эялиб 

эюрдцк. Эцнащларымызы эюрцб баша дцшдцк ки, зийан етмишик. Биз 

ямялляримиздян асылыйыг. Инди Аллащын рящмятиндян башга щеч няйя 

цмцдцмцз йохдур. 

Цчцнъц: Няшрдир (дирилмәк). 



41 

 

Йяни дцнйанын ахырында Аллащын ямри иля ики дяфя сур чалынаъаг. 

Буна Сури-Исрафил дейилир. 

1-ъи дяфя чалынанда бцтцн дириляр юляъяк. 

2-ъи дяфя чалындыгда ися щамы дириляъяк вя гийамят башлайаъаг. 

Бу щадисяни Гуран «Zumяr» сурясинин 68-ъи айясиндя беля 

буйрур: «Сур чалынаркян yerdя vя gюydя olan бцтцн ъанлылар 

Allahыn иznи иlя юляъяк. Икинъи дяфя сур чалындыгда ися онлара 

дирилмяк щаггында нида эяляъяк вя онлар щамысы dиrиlиb hesabыn 

çяkиlmяsиnи gЮzlяyяcяklяr ». 

«Йасин» surяsиnиn 51-cи ayяsиndя буйрулур: «Икинъи дяфя сур 

чалындыгда бцтцн инсанлар гябирдян дуруб дястя-дястя Аллаща 

тяряф-мящшяр сящнясиня эедиб орада щазыр олаъаглар. Чяйирткяляр 

сяпяляндикляри кими, онлар да пяракяндя дцшяъякляр. Сонра ися 

эедиб щесабат веряъякляр.» 

«Ябяся» surяsиnиn 33-cц ayяsиndяn 42-cи ayяsиnя kиmи olan 

fasиlяdя буйурулур: «Сур чалындыьы эцн еля бир эцн олаъаг ки, 

гардаш-гардашыны танымайаъаг. Бала атадан вя анадан айрылаъаг. 

Инсан юз йолдашындан айрылаъаг, ата, ана, юз баласыны атыб, 

гачаъаг. Щяря юз щайында олаъаг. Бязи цзляр шад олаъаг, эцляъяк. 

Бязи цзляр ися гям-гцссядя галаъаг. Онлар фасид вя кафир инсан-

лардыр.» 

«Hяcc» surяsиnиn 1-cи vя 2-ъи ayяlяrиndя буйурулур: «Ey иnsan-

lar, Аллащдан горхун. Гийамят эцнцнцн зялзяляси чох бюйцкдцр. 

Билирсиниз анайа баласы ня гядяр язиздир? Гуъаьына алыб бойуну 

охшайа-охшайа, башыны сыьаллайараг она сцд верир. Дцнйанын 

бцтцн ъащ-ъялалыны ona версян дя баласынын bиr бармаьыны беля 

вермяз. Ана цчцн ювладдан ширин щеч ня йохдур. Юз ъанынын 

ширясини баласына йедирир. Гийамят эцнц еля бир эцндцр ки, щятта 

щямин аналар беля юз кюрпялярини атыб гачаъаг, юз щайларында 

олаъаглар. Яэяр бир гадын щамиля олса, ушаьыны салыб юз ишинин 
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далынъа гачаъаг. Бцтцн инсанлары gиc, мяст щалында эюряъяксиниз. 

Онлар mяst deyиllяr bяlkя Аллащын яzabы шиddяtlиdиr.» 

«Мцззяммил» surяsиnиn 17-ъи ayяsиndя буйурулур: «Гийамят 

еля бир эцндцр ки, гийамятин сящнясини эюрдцкдя ушаглар гоъа-

лаъаглар, гям-гцссядян вя горхудан башлары аьараъаг». 

Яли (я) Юzцnцn «Нящъцл-Бялаья» kиtabыnыn 156-ъы xцtbяsиndя 

буйурур: «Ей Аллащын бяндяляри ямяллярин цстцнцн бир-бир ачылыб 

мящкямя башланаъаьы о эцндян горхун. Онда изтираб чохалаъаг. 

Фикирдян ушаглар гоъалаъаг.» Мящшяр беля эцндцр. 

 

PEYĞЯMBЯR (S) HЯDИSLЯRИNDЯ 

 ЯHLИ-BEYT SEVGИSИ 

Пейьямбяр (с) буйурур: «Ящли-бейт Исламын ясасыдыр. Йа Яли 

ислам санки, чылпаг бир вцъуддур. Онун либасы тягвадыр. Исламын 

зиняти ися мцсялманын щяйасыдыр. Исламы бир чадыра бянзятсяк, 

чадырын ясасы диряк олдуьу кими, исламын да ясасы, диряйи вяря-

дир(tяqvadыr). Вяря эцнащла гаршылашаркян онунла инсан арасында 

манея олан бир щалдыр. Мяня вя мяним Ящли-бейтимя мящяббят 

бяслямяк бунларын ясасыны тяшкил едир.»  

Бу щядис «Kяnzul-ummal»- ын 13-ъц ъилдинин 645-ъи сящифяси, 

hяdиs nюmrя: 37631-dя. Hяmçиnиn 12-cи cиldиnиn 105-cи sяhиfяsиndя 

qeyd olunmuшdur. 

Пейьямбяр (с) буйуруб: «Ящли-бейти севян сан ки, Аллащы севир. 

Мян адям ювладларынын щамысынын аьасыйам. Йа Яли (я), сян вя 

сяндян сонракы имамлар мяндян сонра цммятимин аьаларысыныз. 

Мяни севян Аллащы севир. Цряйиндя мяня гаршы кин-кцдуряти 

оланлар Аллаща гаршы кин-кцдурят бясляйирляр. Бизи севян Аллащы 

севир, бизимля дцшмянчилик едян Аллащла дцшмянчилик едир. Ким 

биzя итаят едирся sankи Аллащa итаят едир vя hяr kиm bиzя qarшы 

цsyan edиrsя o, Allaha qarшы цsyan etmишdиr.» («Bяшарятцл-Мцстя-

фа» сящ: 151.) 
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Пейьямбяр (с) буйурур: «Ящли-бейти севмяк Пейьямбяри (с) 

севмяк, Пейьямбяри (с) севмяк Ящли-бейти севмяк кимидир. Икиси 

дя ейни дяряъядядир». 

Ибни Аббас: Пейьямбярдян (с) ешитдим kи, buyurdu: «Сизя 

верилян немятляря эюря севинин. Мяни Аллаща эюря, Ящли-бейти дя 

мяня эюря Севин».  

Бу щядис «Mustяdrяkus-sяhиhяyn» kиtabыnыn, cиld 3, sяh: 163, 

hяdиs nюmrя 4716-da, «Sunяnи Tиrmиzиnиn», cиld 5, sяh: 622, hяdиs 

nюmrя: 3789-da. Hяmçиnиn «Яs-sяvaиqul-muhrиqя» kиtabыnыn 230-

cu sяhиfяsиndя qeyd olunmuшdur. 

Zeйд ибн Яrqяm deyиr: Мян Пейьямбярин (с) йанында идим. 

Эюрдцм ки, Фатимя (с) евиндян чыхыб Пейьямбярин (с) евиня дахил 

олмаг истяйир. Щясянля (я) Щцсейндя (я) онунla иdиlяr. Яли (я) ися 

onlarыn архаsыnca эялирди..Пейьямбяр (с) онлары gюrcяk buyurdu: 

«Бунлары севян санки, мяни севир вя мяня мящяббят бясляйир. 

Онлара гаршы кин-кцдурят вя ядавят бясляйян, санки мяня гаршы 

ядавят вя кин-кцдурят бясляйир.» 

Пейьямбяр (с) буйурур: «Ящли-бейтя гаршыы олан мящяббятин 

юзц Ян фязилятли ибадятлярдян биридир.» 

Гуран тяфсирчиляриндян бири олан Ибни Мясуд deyыр. Пейьямбяр 

(с) буйурду: «Али-Мцщяммядя (я) гаршы цряйиндя бир эцн 

мящяббят йарадан инсанын бу мящяббяти бир илин ибадятиндян 

цстцндцр. Бу щалда дцнйасыны дяйишян инсан ися Ъяннятя дахил 

олар.» («Yяnabиul- mяvяddя» kиtabы, cиld 3, sяh: 191). 

Яба Зярр нягл едир: «Пейьямбяр (с) мяним юзцмя вясиййят 

едиб деди ки, йа Яба Зярр ибадят 3 дяряъядир: Бринъиси инсанын 

Аллащы танымасыдыр; икинъиси мяня иман эятирмяк; цчцнъцсц мяним 

Ящли-бейтими гябул едиб цряйиндя онлара мящяббят бяслямякдир. 

Ящли-бейтин мящяббяти тювщидин шяртидир.» 

Ъабир ибни Ябдиллащ Янсари: «Бир няфяр яряб Пейьямбярин 

йанына эялди. Мян дя орада отурмушдум. Яряб сорушду:  
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-Йа Рясуаллащ, Ъяннятин гиймяти тяйин олунубму? Щязрят 

буйурду:  

-Бяли, cяннятин гиймяти «Ла илащя илляллащ»-дыр. Hяr kяs onu tam 

иxlasla дейярся ъянняти яldя edяr. Яряб сорушду:  

-Йа Рясулаллащ, бяс бунун ихласы неъядир? Ону мяня баша сал. 

Щязрят буйурду:  

-«Ла илащя илляллащ»-ын иxlasы vя шярти будур ки, мяним  Аллащ 

тяряфиндян эятирдикляримя ямял едилсин вя Ящли-бейтимя мящяббят 

бяслянилсин. Яряб йеня сорушду:  

-Йа Рясулаллащ, сянин Ящли-бейтиня олан мящяббят дя «ла илащя 

иляллащ»-ын шяртляриндяндир? Щязрят буйурду:  

-Бяли, бяли, еля ян бюйцк шярти будур. 

«Bяшарятцл-Мцстяфа»-нын 269-ъу, «Uйунuл-Яхбари Риза»-нын 

2-cи ъилдинин 135-ъи сящифяlяrиндя буйрулур: «Ящли-бейтин мящябяти 

иманын яламятидир. Щяр щансы бир црякдя иманын олдуьуну билмяк 

истясян, бил ки, онун яламяти Ящли-бейтин мящяббятидир». 

Ябдцррящман Ибни Ябу Лейла нягл едир: Атам мяня деди ки, 

Пейьямбяр (с) буйурур: «Мяни юзцндян чох севян мюминдир. 

Гуранда вар ки, Пейьямбяр (с) мюминляр цчцн мюминлярин 

юзляриндян онлара йахын, шяряфли вя яфзялдир. Иман эятирмяйян 

инсанын ямяли гябул дейил. Иманын шярти будур ки, мян мцсялмана 

юзцндян она йахын олмалы вя мяним аилями юз аилясиндян чох 

истямялидир. Иман мяним Ящли-бейтимин мящяббяти иля тамам-

ланыр.» 

Uммu Сялямя дейир: Мян шяхсян юзцм Пейьямбярдян (с) 

ешитдим kи, o Hяzряt (с) буйурурду.  

: ال يبغضك مومن و ال حيبّك منافق.لمة: سمععن أّم س  ُت رسول اهلل يقول لعيلٍّ

«Еля бир мюмин тапмазсан ки, онун цряйиндя Ялиyя гаршы кин-

кцдуряти олсун. Сонра ялавя етди. Еля бир мцнафиг тапа билмязсян 

ки, онун цряйиндя Ялиyя мящяббяти олсун.» («Musnяd иbn 
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Hяnbяl», cиld 10, sяh: 176, hяdиs nюmrя 26569; «Sunяn Tиrmиzи», 

cиld 5, sяh: 635, hяdиs nюmrя 3717.) 

Башга щядисдя буйурур: «Бцтцн инсанлар гийамят эцнц щазыр 

олаъаг. Онlarдан сорушулаъаг: Бу гядяр юмрц ня етдин? Сяня 

вердийимиз саьлам бядяни щарада сярф етдин? Малыны щарадан 

газанмышдын, щарада сярф етдин? Ящли-бейтин мящяббяти щаггында 

сорушулаъаг». («Mяnaqиbu Xarяzmи», sяh: 77, hяdиs nюmrя 59. 

Hяmçиnиn «Mocяmul-яusяt», cиld 2, sяh: 348, hяdиs nюmrя 2191.) 

Пейьямбяр (с) буйурур: «Юз ювладларынызы мяним, Ящли-

бейтимин, бирдя Гуран мящяббяти иля тярбийя един. Цч хисляти 

ушаглыгдан онларын цряйиня салын: Биринъиси Пейьямбярин (с) 

мящяббяти; икинъиси Ящли-бейтин мящяббяти; цчцнъцсц ися Гуран 

гираятинин мящяббятидир.» («Sяvaиqul- muhrиqя», sяh: 172; 

«Fяraиdus-sиmtяyn», cиld 2, sяh: 304.vя saиr...) Сиз ювладларынызы бу 

мящяббятля тярбийя един. Бцтцн мцсялманлар щамысы ислам 

байраьы, Ящли-бейт вя Гуран байраьынын алтында ял-яля вериб 

гардаш олсалар, Гуран онларын гардашлыг ягдини юз айяляриндя 

бяйан едир. 

Имам Щцсейн (я) Ящли-бейт ичиндя парлаг бир улдуздур. Имам 

Щцсейн (я) -ын мящярряминдя мцсялманлар яза сахлайырлар. Чцнки 

ислам тарихиндя беля бир щадися baш верди. Мцсялманлар йанлыш 

тяблиьат нятиъясиндя юз пейьямбярляринин баласыны юлдцрдцляр вя 

буна эюря шадлыг кечирдиляр. 

Ашура эцнц оруъ тутмаг мякрущдур. Чцнки, Мцавийя оьлу 

Йязид Имам Щцсейни (я) юлдцрдцкдян сонра дедиляр: Аллащ бизя 

мцвяффягиййят верди вя биз дцшмянимизи арадан эютцрдцк. Бунун 

шцкрцнц йериня йетирмяк цчцн эялин, оруъ тутаг. 

Щансы амилляр ъамаат арасында беля ихтилафын йаранмасына 

сябяб олду? Кимляр бу ихтилафы йаратды? Онлар мцсялманлара чох 

бюйцк зцлм етдиляр.  



46 

 

Ящли-бейт ешги иля, Имам Щцсейн (я) ешги иля щярякят едянляр 

щям бу дцнйаны тапыр, бурада язиз йашайа билир, щям дя ахирятин 

иззяти онларладыр. Бу ися Ящли-бейтин мящяббятиня эюрядир. 

Пейьямбяр (с) Имам Щцсейнин (я) юзц барясиндя, Кярбяла 

щаггында, ону зийарят, онун tцrbяtиndяn о гядяр сющбят едиб ки, 

бунлар щамысы бизим щядис китабларымызда юз яксини тапыб. Амма 

тяяссцфляр олсун ки, мцсялманлар арасында мювъуд олан ихтилаф 

уъбатындан онлар беля бир мясялядян гяфлятдя галырлар.  

Инсан бу дцнйайа эялмяздян юнъя бу дцнйайа эялмяси 

щаггында разылыг вермишдир. Орада инсандан илтизам алыныб ки, 

ора- дцнйайа эедяркян Аллаща итаят етсин. Ондан сорушуланда ки, 

итаят едяъяксян вя етмялисян, разысанмы? Бцтцн инсанлар «бяли» 

дейя ъаваб верибляр. Гуран буйурур: «Онлар сюз вериб эялдиляр 

бура». Инсан ящд едиб ки, бурада шейтана итаят етмяйяъяк. 

Пейьямбяр (с) буйурур: «Яли Иbn Яbи Талибин вилайятини гябул 

едяъяйиня инсан юзц сюз вериб, сонра ися бу дцнйайа эялиб.» 

Инди ки, бу дцнйайа эялмишик, артыг гайыда билмярик, 

гайытмаьа йолумуз йохдур. Инсан пешиман да олса гайыда 

билмяз. Бу йедди мярщяля истяр-истямяз ону эюзляйир. Инсан ики 

мякандан бириня дахил олаъаг, йа Ъяннятя, йа да Ъящяннямя. 

Щяр ики мякандан бириня бу йедди мярщяляни кечдикдян сонра 

дахил олаъаг. 

Яэяр ямялляринля cяннятя эедиб чыхмаг истяйирсянся, бунун 

йалныз бир йолу вар ки, о да цбудиййятдир. Yяни Аллащ гаршысында 

баш яймяк. Аллаща итаят етмяк щаггында неъя сюз вермишикся, еля 

дя ямял етмялийик. Аллаща ешг баьламаьын вя ону севмяйин яла-

мяти вар. 

Гуран «Али-Имран» сурясинин 31-ъи айясиндя буйурур: «Ey 

Allahыn rяsulu Sяn onlara de! Яgяr sиz Allahы sevиrsиnиzsя onda 

Мяndяn (Пeyğяmbяrdяn) иtaяt edиn kи, Allahda sиzи sevsиn; Sиzиn 
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gцnahlarыnыzdan keçиb bağышlasыn. Allah bağышlayan vя mehrиban-

dыr.» 

Пейьямбяр (с) бизя ики шей тапшырыб. Гуран вя Ящли-бейт. Ящли-

бейт сизя Гураны тяфсир едяъяк, сиз дя ямял едяъяксиниз. Айялярин 

гаранлыг щиссялярини сиз юзцнцз ача билмязсиниз. Бунлары онлар сизя 

ачыб баша салаъаглар. Сизя щям ганун вя программ, щям дя 

рящбяр тяйин едирям. Сиз бу йолла эетмялисиниз. Онлары бир-бириндян 

айырмамалысыныз. Онлар айрылыгда щеч бири гябул едилмир вя щеч бири 

айрылыгда Ислам дейил. 

Ислам Пейьямбяри (с) буйурур: «Яэяр Аллаща итаят, Гурана 

ямял едир вя бунларла йанашы Ящли-бейтя мящяббят бясляйирсянизся, 

гаршыда сизи эюзляйян мярщяля дя бунлар сизин цчцн мянфяятли 

олаъаг. Щеч бир наращатчылыг сизи горхутмасын. Мяня вя Ящли-

бейтимя гаршы олан мящяббят йедди йердя сизя мянфяят веряъяк 

(эярякли олараг файда веряъяк) Онлар (мярщяляляр) чох горхулу 

олан кечидлярдир. Щямин мящяббятин хейрини юляндя гябирдя 

дириляндя (гийамят эцнц дириляндя), намяляр пайлананда, 

мящкямядя, тярязи гуруланда вя Сираты кечяркян эюряъяксиниз. 

«Фяър» сурясинин, 28-29-30-ъу айяляриндя буйуруluр: «Ей 

arxayыn, рущу асайишдя олан няфс (иnsan vя ruh), Аллаща тяряф 

гайыт. Щалбуки сян Аллащдан разысан, Аллащ да сяндян разыдыр. 

Мяним бяндяляримин ичиня, мяним бещиштимя дахил ол!» 

Бир няфяр Имам Садиг (я) дан сорушур: 

-Аьа Язраил мюминин ъаныны аларкян о наращат олаъагмы? 

Щязрят буйурду: 

-Хейр. Язраил онун ъаныны алмаьа эяляркян мюмин яввял 

горхур. Язраил она дейир ки, мяндян горхма. Анд олсун Аллаща 

ки, бу эцн мян сяня анадан вя атадан мещрибан олаъаьам. 

Наращат олма, ач эюзлярини, бу Пейьямбяр (с), бу Яли (я) бу 

Имам Щясян (я), бу да Имам Щцсейндир (я). Дюрд мясуму она 

эюстяряряк дейяр ки, бах, бунлар сянин достларындыр. Сяни 
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гаршыламаьа эялибляр. Сонра щямин мюминя беля бир нида эяляр. 

«Ей азад, асайишдя олан мюмин, Ящли-бейти эюряндян сонра рущу 

динъялян мюмин, инди онлара гошулуб Аллаща тяряф гайыт! Чцнки, 

сян онларын вилайятиня разы олмушдун. Аллащ да сяня разы олмушду. 

Мяним бяндяляримин арасына вя онларла бирликдя мяним 

ъяннятимя дахил ол!» Мюмин бунлары ешитдикдян сонра щеч бир 

дягигя дя олсун беля бу дцнйада йашамаг истямир. Онун рущу 

онлара гоvuшмаг цчцн тялясир. 

Вилайяти йер цзцндя инсан цчцн Аллащ имтащан гярар вериб. 

Hядисdя buyurulur: «Дцнйадан эцля-эцля эетмяк истяйян 

адам Имам Рзаны (ә) црякдян чох истямялидир. Сиратдан кечяркяг 

Ящли-бейт мящяббяти эялиб сизи тапаъаг.» 

Щарис адлы бир няфяр нягл едир ки, эцнорта вахты иди, отура 

билмядийими эюрцб Ялинин (я) йанына эялдим. Щязрят мяня бахыб 

деди:  

-Щарис эцнцн бу истисиндя сян ня йахшы бура эялдин.  

Дедим ки, аьа, мящяббятим ъошду вя сян йадыма дцшдцн. 

Эялдим ки, сяни эюрцб гайыдым. Щязрят деди:  

-Щарис яэяр бу мящяббятин сямими гялбля олса, бу бир нечя 

йердя сянин дярдиня дяйяъяк ки, онларын бири дя сират кюрпцсцдцр.  

«Saffat» surяsиnиn 23 -ъц ayяsиndя буйурулур: «Гийамятдя 

инсанлар эяляркян, дейяъякляр ки, онлары сахлайын, онлардан суал 

olunacaq». 

Щаким Hяskanи дейир: Пейьямбяр (с) буйурур: «Мянимля Яли 

(я) икимиз сират кюрпцсцндя дайанаъаьыг. Инсанлар орадан 

кечяркян онлары сахлайыб суал веряъяйик. Ялинин (я) вилайяти 

щаггында сорушаъаьыг. Яэяр Ялинин (я) вилайятиндя олса, кечяъяк, 

олмаса, орадан cяhяnnяmя gюndяrиlяcяklяr. 23-cц ayяnиn mяnasы 

budur. («Шяvahиdut-tяnzиl», cиld 2, sяh: 107.) 

Яняс Ибни Малик дейир ки, мян юзцм Пейьямбярдян (с) ешитдим 

kи, буйурур: «Гийамят эцнц биз ады сират олан, ъящяннямин 



49 

 

цзяриндян кечян кюрпцнцн цзяриндя дайанаъаьыг. Иъазяси оланлар 

кечяъяк». Онун ня олдуьу сорушулдугда буйурду: Бу, Ялинин (я) 

вилайяти вясигясидир.» 

Пейьямбяр (с) Салмана буйурур: «Йа Салман, ким гызым 

Фатимяни севир вя она мящяббят бясляйирся, бу мящяббят 100 

йердя онун дадына чатаъаг ки, онлардан бири дя мизандыр.» 

Йеня щязрят буйурур: «Шябан айы ким мяня чохлу салават деся, 

бу салават мизанда онун дярдиня дяйяъяк. Салаватлар ямяли 

йцнэцл оланларын тярязисиня гойулдугда тярязи аьырлашаъаг.» 

Ящли-бейт юзц Ъяннятдир. Бязи щядисляр дейир ки, cяннят нядир, 

онлар ъяннятдян дя цстцндцр.  

Аллащ бир нечя йердя фяхр едир. Bиrи mюминляр эеъяляр дуруб 

намаз гылыb, намаздан сонра зикр едиb, йорулуб йухуйа эедиklяrи 

zaman. Dиgяrи kяrbяlada иmam Hцseynин (я) цзцнц исти гумлар 

цзяриня гойуб Аллаща мцраъият етдийи мягамдыр. Башга бир йер 

Фатимейи Зящранын (с.я) рцкцсцдцр. Ханым Аллащ гаршысында 100 

дяфя рцкуйа эетмякдян доймур. Аллащ эюйцн щиъабыны чякиб 

мялякляря дейир: Бахын, дейирдиниз, йаратма! Мян бу баьы, бу 

биткиляри, бу чямяни о эцля эюря йаратмышам. Аллащ Фатимяйя 

бахыб фяхр едир. 

Яли (я) Пейьямбярин (с) йериндя йатаркян Аллащ йеня фяхр 

етмишди. Ъаванлыьында Аллаща сяъдя едиб итаят едян эянъя бахыб 

Аллащ фяхр едир. Эцнащ гаршысына чыхаркян Аллаща эцнащ етмир. 

Йеня Аллащ мялякляря бахыб дейир: бахын, о эцнащ едя билярди, 

амма мяня эюря етмир. Аллащ бу йердя дя фяхр едир. 

«Баьбан бир эцля эюря баьа су верир, алаглар да она эюря су 

ичир». 

Аллащ мялякляря буйурур: Мян щямин бу инсанлара Ъянятдян 

дя йухары бир мягам веряъяйям. Пейьямбяр (с) вя Али 

Пейьямбярин (я) ъамалынын зийарятини онлара бяхш едяъяйям. Мян 
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юз ъамалымы Пейьямбяр (с) вя Али Пейьямбярин (я) симасында 

онлара эюстяряъяйям.  

Пейьямбяр (с) мераъа эедяркян Аллащ она нясищят верди: Йа 

Рясулаллащ ики, ямял вар ки, ону едянляря гийамят эцнц Мян она 

нязяр едяъяйям. Пейьямбяр (с) сорушду ки, илащи сян онлары кимя 

веряъяксян?  

Аллащ: Гарныны щарамдан, дилини йаландан горуйанлара.  
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ЮLЦMDЯN SONRAKЫ МЯRHЯLЯLЯRDЯ 

ПEYĞЯMBЯR (S), ЯLИНИН (я) VИLAYЯTИ VЯ 

 ЯHLИ-BEYTИN ROLU 

Dюrdцncц: Сиratdыr. 

Юляндян сонра инсанын кечяъяйи дюрдцнъц мярщяля сиратдыр. 

Ислам Пейьямбяри (с) беля буйурур: «Ъящяннямин цстцндя 

тцкдян назик, гылынъдан ити бир кюрпц вар. Бцтцн инсанлар орадан 

кечмялидир.» 

Гуранда да «Мюминун» сурясинин 73-ъц айясиндя буна ишаря 

едиляряк буйурулур: «Йа Пейьямбяр, сянин боръун вя цзяриндя 

олан аьыр вязифя инсанларын щамысыны дцзэцн йола щидайят ет-

мякдир. Амма ахирятин олаъаьына, юлдцкдян сонра дириляъякляриня 

вя гийамят сящнясиндя щазыр олаъагларына иман эятирмяйян вя 

инанмайанлар Сираты дцзэцн эедиб баша чатмайаъаглар». 

Имам Садиг (я) буйурур: «Сизин щаггында ешитдийиниз Сират ики 

ъцрдцр: Бири будур ки, инсан о йолла эедиб Аллащы тапыр вя она 

инаныр; Икинъи Сират ахирятдядир.  

Бяс инсанларын дцнйадакы тапмалы олаъаглары Сират щансыдыр?  

О Сират Аллащын тяйин етдийи имамдыр. Инсанлар онун васитяси иля 

щидайят олунарлар. Онлара тяряф эедиб, онлара итаят едян адам 

гийамят эцнц Сиратын цстцндян кечиб эедяъяк. 

Бешинъи: Щесабдыр. 

Гийамятдя мящкямя гурулаъаг. Инсанын етдийи бцтцн ямялляри 

щаггында сорьу-суал едиляъяк. Сорьудан сонра щесаб-китаб баь-

ланаъаг. 

«Янбийа» сурясинин 47-ъи айядя буйурулур: «Гийамят эцнц биз 

ядалят тярязисини инсанын гаршысына гойаъаьыг. Щеч бир инсана зцлм 

олунмайаъаг. Зярря гядяр йахшы вя йа пис ямяли оландан да щесаб 

сорушулаъаг. Мцщасибляр инсанларын ямял дяфтярини эятириб онлар-

дан щесаб алаъаглар.» 
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Щязрят бу айялярин тяфсириндя буйурур: «Сизин бурада йаша-

ьыдыныз эцнляр ямял эцнцдцр вя сиздян щесаб эютцрян йохдур. 

Щара эедирсян, ня данышырсан, щара бахырсан, ня йазырсан вя ня 

йейирсянся, азадсан. Амма гийамят эцнц ямял йохдур, анъаг 

щесабдыр». 

Алтынъы: Мизандыр. 

Инсанын бцтцн ямяллярини о тярязидя щесаблайаъаглар. 

«Яраф» сурясинин 8-9-ъу айяляриндя буйурулур: «Гийамят эцнц 

чяки щаггдыр. Ямялляр чякиляъяк вя юлчцляъяк. Ямялляри аьыр эялян 

инсанлар ниъат тапаъаглар. Тярязидя ямялляри йцнэцл эялян адамлар 

зийан эюряъякляр; Çцnkи oнлар юз няфсляриня гаршы зийан етmяklя 

yanaшы bиzиm ayяlяrиmиzя zцlm etdиlяr (etиnasыzlыq gюstяrdиlяr).» 

(Гуран) айялярини ешитдикляри щалда инанмадылар вя ямял етмядиляр. 

Онлар пешиман олаъаг вя дейяъякляр: Илащи, биз баша дцшмядик, 

бизи гайтар эедиб (дцнйада) йахшы ямялляр едяк. Биз онлара 

дейяъяйик ки, лал олун вя данышмайын. Биз сизя пейьямбярляр 

эюндярдик, китаблар эюндярдик вя Гураны эюндярдик, амма sиz 

гулаг асмадыныз. Буна эюря дя сизин истяйиниз щеч вахт гябул 

олмайаъаг».  

Щядисдя Пейьямбяр (с) буйурур: «Аллащ гийамят эцнц Адям 

пейьямбяри (с) чаьырыб дейяъяк ки, бунларын щамысынын атасы 

сянсян. Эял тярязинин йанында dur вя балаларынын ямялляриня 

тярязидя диггятля бах! Яэяр онларын йахшы ямялляри зярря гядяр дя 

олса вя пис ямялляриндян аьыр эялся, онлар ъяннятя эедяъякляр. Йа 

Адям, сонра демя ки, бурада зцлмя йол верилди». 

«О инсанлар» дедиляр ки, Салман, филан щейванын гуйруьу сянин 

саггалындан цстцндцр. Салман ъавабында деди: Яэяр кечя 

билмясям, сян дейяндир. Итин гуйруьу бундан цстцндцр2 

Гуран буйурур: Цч груп инсана тярязи гурулмайаъаг: 

 
2 Гейд: Яэяр бу саггал мяни сиратын кюрпцсцндян кечирмяся, сян дейяндир. 
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1.Мцшрик вя Кафир оланлара. 

Онлары щесабсыз, китабсыз вя тярязисиз одун ичиня атаъаглар. 

«Кящф» суряси, 105-ъи айя: «Мцшрик вя кафир оланлар цчцн 

мизан (тярязи) гоймайаъаьыг». 

2.Шящидляря. 

Аллащ йолунда дцнйада шящадятя чатмыш инсанлара тярязи вя 

щесаб олмайаъаг. Онлар бещиштя азад шякилдя эялиб кечяъякляр. 

3.Мцсбят мянада ики хцсусиййятя малик олан инсанлара: 

Хялвятдя да олсалар эцнащ етмяйян вя дцнйада щалал рузиляри 

аз да олса она гане оланлар. Онлар да азад шякилдя эялиб кечя-

ъякляр. 

Йеддинъи: Kитабдыр. 

Йеддинъи мярщялядя инсанларын щамысына 3 ъцр китаб веряъяк-

ляр. Китаб щаггында ики фикир мювъуддур: 

1.Инсанын дцнйада щансы ямяли оларса, орада гейд едярляр. 

Буна китаб дейилир. 

«Инфитар» суряси 12-ъи айя: «Аллащ сизя эюзятчи гойуб. Сянин ya-

nыnda чох щюрмятли йазычы вар. Щяр ня етсяниз онлар билир вя 

йазырлар. 

«Гаф» суряси 18-ъи айя буйурур: «Сянин саьында вя солунда 

эюзятчи оланларын икиси дя етдикляринин щамысыны йазырлар. Щяр бир 

инсан щяр ня иш эюрцр вя щяр ня данышырса, билмялидир. Сюзя гядяр 

щяр шей онларын гяляминдян кечир вя гейд едилир. 

«Йасин» суряси 12-ъи айя: «Юлцляри биз дирилдяъяйик вя онларын 

щамысынын ямяллярини биз йазырыг. Щансы ямялляри юзляри едиб вя 

щансы ямялляри онлара эюндярирлярся онлары да йазырыг». 

«Ъасийя» суряси буйурур: «Сизин ямялляринизин щамысыны чякирляр 

вя йазырлар. Гийамят эцнц инсанлара юз ямяллярини эюстяряъякляр. 

Бцтцн бунлары йаздыгдан сонра ону бир китаб щалына эятирирляр».  
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Бу китаб цч ъцрдцр: Гуранын буйуруьуна ясасян онлардан бири 

будур ки, инсанын юз фярди ямяллярини йазырлар. Гийамят эцнц щяр 

бир инсанын ямял китабыны юз ялиня веряъякляр. 

«Ялщаггя» суряси буйурур: «Гийамят эцнц ктаблары саь ялиня 

верилянляр шад олараг щамыны чаьыраъаг вя дейяъякляр ки, эялин 

мяним китабыма бахын. Эюрцн ня эюзял китабым вар. Мян 

дцнйада билирдим ки, мяним ямяллярими йазырлар. Она эюря дя 

дцзэцн ямялляр етдим. Бу инсанлар ращат вя Аллащын Ъяннятиндя 

олаъаглар. Китаблары сол ялляриня верилянляр ися дейяъякляр: Вай 

олсун мяня, каш бу китабы мяня вермяйяйдиляр, каш щесабымы 

bиlmяyяydиm».  

Икинъи китабы бцтцн цммятляря веряъякляр. Бу китаблар бцтцн 

пейьямбярлярин цммятляриня айры-айрылыгда щазырланмышдыр. О 

китабы да ачыб щяр бир цммят юз ямялляриня baxacaqlar. 

«Ъасийя» суряси 29-ъу айядя буйурулур: «Йа пейьямбяр, бцтцн 

цммятлярин щамысыны dиz цstя çюkяn эюряъяксиниз. Щяр бир цммят 

юз китабына тяряф дявят олунаъаг. Ким ня иш эюрцбся щамысыны она 

дейяъякляр».  

Бу бизим китабымыздыр вя сизя щагг данышыр. Бу китабда сящв 

йохдур. 

Цчцнъц китабда бцтцн инсанларын ямялляри гыса сурятдя бир 

хятдя йазылыр. Щамы юз ямяллярини бу китабда эюряъяк. Щамы бир-

биринин ямялляриндян хябярдар олаъаг. 

Гуран буйурур: «Аллащын нуру иля о йер ишыглы олаъаг. Бцтцн 

инсанларын щамысынын ямялляриnи йазылмыш бир китаб тяшкил едяъякляр. 

Пейьямбяри шащид эятиряъякляр. О заман инсанлар арасында 

гязавят олунаъаг вя щюкм вериляъяк. Щеч бир инсана зцлм 

олунмайаъаг».(«Zumяr» surяsи, 68-cи ayя) 

О китабы эюрдцкдя инсанлар дейяъякляр: «Вай олсун бизя, бу 

неъя китабдыр ки, кичикдян-бюйцйя гядяр бцтцн ямялляримизин 

щамысыны йазыб бурада сахлайыблар». Гийамят эцнц ян бюйцк язаб 
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инсанларын бир-бирляринин йанында чякдикляри хяъалятдир. Инсанларын 

яксяриййятини дцнйада щявайи-няфс бядбяхт едиr. 

Мярщум Ялламя Тябатябаидян сорушурлар: Аьа, ирфанын нечя 

мянзили вар? Аğа ъаваб верир ки, ики мянзили вар: Бир айаьыны гой 

щявайи-няфсин цзяриня, диэярини дя йарын мящзяриня. Ясас инсанын 

Аллаща итаят етмясидир.  

Ряъябяли Xяyyat (xяyyat «dяrzи» demяkdиr. Bu иnsan dяrzи 

olmasыna baxmayaraq bюyцk arиf vя юvlиyalardan bиrи иdи.) 

Айятулла цзма Миланинин йанына эедиб юз ящвалатыны она данышыр. 

Дейир ки, мян ъаван оьлан идим. Эцнлярин бир эцнц мян тяляйя 

дцшдцм. Беля ки, эюрдцм бир гыз мяни алдадыб тяляйя салыб вя бу 

тялянин ичиндян чыхмаьа щеч бир йолум йохдур. Юз-юзцмя бир 

гядяр фикирляшиб дедим: Илащи сянин мяни имтащана чякиб дяфялярля 

йохламаьын мцмкцндцр. Бу щямишя олан шейдир. Иъазя олар бир 

дяфя дя мян сяни имтащан едиб, йохлайым? Еля буну демишдим ки, 

Йусиф (я) Зцлейханын тялясиндян алыны ачыг, цзц аь вя башы уъа 

чыхдыьы кими мян дя эюзлярими йумуб тялядян еля чыхдым. Орадан 

чыхдыгдан сонра Аллащ мяним эюзцмц ачды. Ряъябяли юляня гядяр 

инсанларын батинини эюрцрдц. Онларын щягиги сурятлярини эюрцрдц. 

О, гейд едирди ки, бязи вахт кцчядя эедяркян чох адамын эязиб, 

доландыьыны эюрцрсян. Амма, бязи вахт бир, ики няфяри адам 

сурятиндя эюрцрсян, ондан галанлары щейван сурятиндядир. Аллащ 

Ряъябялинин эюзцнц, айаьыны щявайи-няфсин цзяриня гойдуьу цчцн 

ачды.  
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ИMAM ЩЦSEYNИН (Я) ZИYARЯTИNИN  

ALLAH YANЫNDA SAVABЫ 

 

Бу эеъя ярбяин эеъяси олдуьундан дцнйанын щяр бир йериндя 

мюминляр язадарлыг мяълиси тяшкил едибляр. Бу эеъя сизя Имам 

Садигин (я) Имам Щцсейн (я) щаггында олан, бир нечя щядисини 

сюйляйяъяйям. Бу щядисляр дя юз нювбясиндя ики йеря бюлцнцр: 

1.Имам Щцсейнин (я) зийаряти барясиндя олан щядисляр. 

2.О Щязрятин зийарятинин неъя олмасы щаггында олан щядисляр. 

Кечян сющбятляримиздя Имам Щцсейнин (я) зийаряти щаггында 

бир нечя щядис гейд етдик. Еляъя дя гейд олунду ки, о щязряти 

зийарят етмяк щям инсанын дцнйасы цчцн щям дя ахиряти цчцн 

файдалыдыр. Бундан ялавя гейд етмяк лазымдыр ки, Имам Щцсейн 

(я)- ы зийарят етмяйин, инсанын мянявиййатына да бюйцк тясири вар. 

Рявайятдя вардыр: «Дцнйа, ахирят тяляб едян адама щарамдыр, 

ахирят ися дцнйаны тяляб едян адама щарамдыр. Бунларын щяр икиси 

ися (дцнйа вя ахирят) Аллащы тяляб едян адама щарамдыр». 

Бу щядисин мянасындан айдын олур ки, Аллащы севян вя Онун 

разылыьыны ялдя едян шяхс цчцн дцнйа вя ахирятин щеч бир мянасы 

йохдур. Буна мисал олараг Ялини (я) гейд етмяк олар. Беляки, О 

щязрят буйурур: «Илащи мян сяня ня ъящяннямин горхусундан ня 

дя бещиштиня эюря ибадят етмирям. Мян сяни танымышам вя мяни 

бу хурмалыгда ибадят етмяйя сянин ибадятинин ляззяти чякиб 

эятирир» Одур ки, яэяр бир инсан дцнйа вя ахирятя эюз йумуб ирфан 

ящли, мярифят сащиби, вя Аллащ ашигляриндян олса, belя бир инсанын 

ешг вя мярифятиндя Имам Щцсейнин (я) зийарятинин бюйцк тясири 

вар. Бунунла баьлы Имам Садигдян (я) бир нечя щядис гейд етмяк 

олар. 

Буйурур: «Щяр ким Имам Щцсейни (я) зийарят ется, Аллащ щя-

мин шяхся он мин шящяр ята едяъяк.»  
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Алимляр бу щядисин изащы иля баьлы гейд етмишляр ки, шящярдян 

мягсяд дцнйада мювъуд олан шящярляр дейил. Бялкя щядисин 

мянасы будур ки, Аллащ Имам Щцсейни (я) зийарят едян шяхсин 

эюзцнцн юнцндян вя гулагларындан бцтцн пярдяляри эютцряр. 

Аллащ щямин шяхсин гялбинин бясирятини ачар. Беля олдугда, о шяхся 

ня дцнйа эярякдир ня дя ахирят.  

Тарихдя нягл олунур ки, Ялини (я) бир анбар дцнйа малы эятириб 

верирдиляр. Яли (я) онларын щамысыны ъамаата пайламайынъа евя 

эетмирди. Орада щаггы оланларын щамысынын щаггыны гайтарырды. 

Бцтцн бейтцл-малы пайладыгдан сонра орада ики рцкят namaz гылыб 

Аллаща беля буйурурду: «Илащи, чох шцкцр олсун ки, бойнумда 

олан тяклифи яда етдим. Инди evиmя ращат эедя билярям.» 

Пеьямбяр (с) юзцдя delя иди. Неъя ки, тарихдя гейд олунуб, 

Пейьямбяр (с) буйурарды: «Яэяр эцняши мяним саь ялимя, айы ися 

сол ялимя гойсаныз беля, мян йеня дя Пейьямбярлийимдян ял 

чякмяйяъяйям. Йяни бцтцн дцнйаны мяня версяниз беля, мян 

йеня дя юз тяклифимдян ял эютцрмяйяъяйям.»  

Бу сябябдяндир ки, яэяр инсанын бяsирят gюzц ачылса, вя инсан 

Аллащыны таныса, онда щямин шяхся ня дцнйа лазым олар ня дя 

ахирят. Беля бир шяхс даща эцнащ етмяз.  

Тяфсирчиляр бу мятлябля баьлы башга бир щядис дя нягл едирляр: 

Аллащ таала буйурур: «Мяним бяндялярим нафиля, эюзял вя 

мцстящяб ямяллярля Аллащын мящяббятини газанмаьа чалышарлар. 

Мян онлары севдикдя вя онлар бу мящяббяти газандыгда, онларын 

гулагларындан вя эюзляриндян пярдяляр эютцрцляр. Мян онларын 

гулаьы, эюзц, дили вя яли оларам». Одур ки, щяр ким дцнйада Имам 

Щцсейни (я) зийарят едярся бах беля бир инсана чевриляр. 

Икинъи щядис белядир: Имам Садиг (я) буйурур: «Бир инсан 

Имам Щцсейнин (я) зийаряти мягсядийля юз евиндян чыхаркян 

биринъи аддымы атдыьы ан Аллащ онун бцтцн эцнащларыны баьышлайар. 

Ондан сонра атдыьы щяр бир аддымда о шяхсин нураниййяти чохалар. 
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Эялиб гябиря йетишдикдя, Аллащ таала о шяхсля мцнаъат едяряк 

буйурар: Ей мяним бяндям чаьыр мяни сяс верим, ня щаъят вя 

истяйин варса, истя, мян дя ята едим». 

Цъцнъц щядис белядир: Имам Садиг (я) буйурур: Гийамят эцнц 

сцфряляр ачылаъаг. Бу сцфряляр бир неъя ъцрдцр; Бир сцфрядя 

йемякляр, бир сцфрядя эейимляр, бир сцфрядя щурилярдир. Бязи 

инсанлар беля шейлярин щявясиндя олмадыьындан, онлар еля сцфря 

axtarar ки, орада нураниййят вар. Имам буйурур: Бу нураниййят 

сцфрясинин кянарында отурмаг, истяйян кяс эедиб адыны Щцсейнин 

(я) зявварларынын сийащысына йазсын. Орада о шяхсляр отураъаглар».  

Нягл едирляр ки, бир эцн ахшам щязрят дуруб эейиниб, кечиниб, 

ятирляниб евдян чыхды. Сорушдулар: Аьа щара эедирсян? Щязрят 

буйурду: Щури газанмаьа. Эялиб Кябянин кянарында дайанараг 

буйурду, Илащи Мян Сяни истяйирям. Щури нядир, Ъяннят нядир? 

Имамын бу ъавабы о заман щямин шяхсляр цчцн гане едиъи ъаваб 

иди. Онлара бязи шейлярин сирлярини вя щягигятини демяк олмазды. 

Чцнки, дейилсяйди, щяля дярк етмяздиляр. 

Дюрдцнъц щядис Ябу Usamяnиn щядисидир. О дейир: Мян Имам 

Садигдян (я) ешитдим ки, щязрят буйурду: «Гийамят эцнц 

Ъяннятдя бир иълас олаъаг. Орада Пейьямбяр, Яли (я), Фатимя (с), 

мясумлар вя мюминляр иштирак едяъяк. Кумейл дуасында буна 

ишаря едян Яли (я) 3 дяфя «Йа Рябб» чаьырдыгдан сонра Аллащдан 

10 щаъят истяйир. О щаъятлярин сонунъусу будур ки, Илащи, сян 

истядийин шяхслярин иъласына мяни дя дахил ет. Одур ки, Имам Садиг 

(я) буйурду: Мясумларын, мюминлярин иштиракы иля кечириляъяк 

иъласда иштирак етмяк истяйян инсан, Имам Щцсейни (я) зийарят 

етсин. Имам Щцсейнин (я) зийарятинин инсанын щям дцнйасына щям 

дя ахирятиня мянфяяти вар.  
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Зийарят ня демякдир? 

Чох инсан Кярбялайа эедиб. Шимр (mяlun)-дa Имам Щцсейнин 

(я) башыны Кярбялада кясиб. Щяр Кярбялайа эедян яэяр бу шяряфя 

наил олса, онда Шимир вя башга она бянзяр инсанлар да Кярбялада 

олублар. Аллащын бу зийарят мцгабилиндя веряъяйи дцнйа 

фязилятинин, ахирят фязиляти вя щям дя мянявиййатын нуранилийинин 

газанылмасында бир шярт. О зийарятин шярти вар, еля беля дейил. 

Мцфяззял (Имам Садигин (я) шаэирдляриндяндир) дейир: Щязрят 

мяня буйурду ки, Мцфяззял щеч Щцсейнин (я) зийарятиня эедирсян? 

Ъавабында дедим ки, эедирям. Дейир ки, щязрят мяня бахыб 

буйурду:  

-О зийаряти етмясян ондан йахшыдыр. Аьа неъя ола биляр ки, о 

зйарятя эетмямяйим эетмяйимдян йахшы олсун? Щязрят буйурду:  

-Она эюря ки, Sиz йыьылараг, дейиб эцля-эцля эедирсиниз; ращат 

йердя галырсыныз; зийарят едиб гайыдырсыныз. Еля билирсиниз олдунуз 

Кярбялайы. Щалбуки о щязряти сусуз юлдцрцбляр; о щязряти аъ 

юлдцрцбляр. О щязрят шящид олан вахт ня щалдайды? Бах, зийаряти дя 

еля щямин щалла етмялисян. Ондан сонра о фязилятляри щямин шяхся 

верярляр. 

Имам Садигдян (я) олан икинъи щядис белядир: «Имам Щцсейнин 

(я) зийарятиня эедяркян, цrяyи sыnыq, tяvazЮkaranя, гямли вя 

гцссяли щалdа ac вя сусуз эетмялисян. Чцнки о щязрят аъ вя сусуз 

шящид олду. Щязрят торпаг цстцндя шящид олду. Беля щалла эет 

зийарят ет, щаъятлярини истя вя гайыт эял. Орада галыб ораны юзцня 

вятян етмя!» 

Щядислярдян бири дя будур: 

«Щяр ким Имам Щцсейнин (я) гябринин зийарятиня пийада эется, 

Аллащ щямин шяхс цчцн мин саваб йазар, мин эцнащыны позар вя 

мин дяфя дя дяряъясини галдырар. Сонра буйурур: Фярат чайына 

йетишдин, орада дайан, Фярат суйуйла гцсл ал. Гцслц битирдикдян 
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сонра айаггабыларыны чыхарт вя орадан гябиря гядяр айагйалын эет. 

Йерийяндя дя зялил бяндяляр кими йол йери.» 

Мцщяммяд ибни Мцслим нягл едир: Имам Садигдян (я) 

сорушдум: 

-Йябня Рясулиллащ! Мян сянин ъяддинин зийарятиня эедирям. 

Кярбялайа да щяъъя эедян шяхсляр кими эедим?  

Щязрят буйурду:  

-Бяли. Неъя щяъъя эедирсянся, еляъя дя Кярбялайа эет. Сонра 

щязрят щямин сяфярин ядяб-ярканыны ачыглайараг буйурду: 

-Йол-йолдашларына гаршы бяд яхлаг олма. Xoш sюzlяrdяn башга 

щеч бир шей сюйлямя. Баъардыьын гядяр Аллащы зикр ет. Тямиз 

палтарла зийарятя эет. Зийарятя башламаздан юнъя гцсл ет. 

Гялбиндя хцзу вя хушу олан щалда зийарятя йоллан. Ня гядяр 

баъарырсан, бир о гядяр щярямдя дуа вя намаз гыл. Пейьямбяр вя 

али Пейьямбяря чохлу салават де. Вахтыны сяня лазым олмайан 

шейляря сярф етмя. Эюзцнц щарам бахышлардан гору. Яэяр йолда 

биринин няйяся ещтийаъы олса, дайан вя кюмяклик эюстяр. Эетдийин 

мюмин гардашларынла ъибиниз бир олмалыдыр. Йолда тягиййя лазым 

олса, тягиййя ет. Аллащын щарам буйурдугларынын щамысындан 

чякин. Яэяр дедийим кими зийарят етсян, онда сян дцзэцн зийарят 

етмисян. Яэяр инсан юмрцндя бир дяфя беля бир зийарят ется, бу 

зийарят онун бцтцн юмрцня бяс едяр. Гейд олунан фязилятлярин 

щамысыны Аллащ бу шяхся веряр.»  

Щяннам ибни Субяйр: Атам мяня Имам Садиг (я) -dan нягл 

едиб: Имам атама буйурду: «Сян ъяддим Щцсейни щяр эцн эедиб 

зийарят едирсян?  

-Аьа xeyr.  

-Щяфтядя бир дяфя эедя билярсян?  

-Хейр.  

-Ayda бир дяфя эедя билирсян?  

-Хейр.  
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-Илдя бир дяфя эедя билирсян?  

-Бязи вахтлар эедирям. Щязрят мяня бахыб буйурду:  

-Сян Имам Щцсейнин (я) барясиндя санки, ъяфа едирсян. Мян 

сусдум. Щязрят буйурду:  

-Яэяр баъарсан, щяр эцн зийарят ет. Баъарсан, щяфтядя бир дяфя 

ет. Дедим:  

-Аьа мян узагда йашайырам. Тез-тез эетмяйя имканым 

йохдур. Щязрят буйурду:  

-Сяня бир зийарят юйрядим, щяр эцн ямял ет. Щятта узагда олсан 

да. Эцндя бир дяфя чых дамын цстцня вя йахуд цстц ачыг бир йеря. 

Бир саьа бах, бир сола вя башыны эюйя галдырыб имам Щцсейнин (я) 

щярямини ниййят едяряк де: 

Яссяламу яляйкя Йа Яба Ябдиллащ. 

Яссяламу яляйкум вя рящмятуллащи вя бярякaтущ. 

 Сонра Щязрят буйурду: Беля етсян, (mцstяhяb) hяccиn вя 

цмрянин савабыны сяня верярляр.  

 

ИMAM HЦSEYNИN (Я) 

KЯRBЯLADAKЫ SЯHABЯLЯRИ 

 

Бу эеъя, сяфяр айынын 28-ъи эеъяси Имам Щясянин (я) вя Ислам 

Пейьямбяринин (с) шящадятляриня тясадцф едир. 

Бу эеъя мящяррям айы данышдыьым сющбятляря бир нечя мятляб 

ялавя етмяк истяйирям. О да будур ки, Имам Щцсейнин (я) 

Кярбялада шящид олмасы вя Аллащ йолунда юз ъанындан кечмяси 

тясадцфи щадися, еляъя дя ики ярябин давасы дейилди. Бялкя Йязидин 

гошуну иля имам Щцсейнин (я) мцщарибяси; Исламла кцфрцн 

мцщарибяси иди. Бу барядя мютябяр китаблардан вя мютябяр 

шяхслярдян щядисляр вя фактлар гейд олунду. Еляъя дя о щязрятин 

зийаряти вя бу зийарятин савабы щаггында бир нечя щядис сюйлянилди. 
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Бу эеъя гейд етмяк йериня дцшярди ки, о щязрятин мцгяддяс, 

тягвалы вя шяряфли сящабяляри вар иди. О сящабяляр дя Имам Щцсейн 

(я) кими yолларыны, юзlяrиnиn dцшцncяlяrи щесабына сечмишдиляр. 

Онлар бу йолда юз тягвалары иля, имама табе олараг, юз мейлляри 

иля ъанларындан кечирляр. Бунунла да Пейьямбярин (с) рущуну шад 

едирляр. 

Бязян беля тясяввцр олуна биляр ки, имам мцщарибяйя эедяркян 

онун сящабяляри муздла тутулмуш шяхсляр вя йа имамын юз 

хидмятчиляри иди. Онлар мяъбуриййят гаршысында галараг орада 

щялак олдулар. Беля шяхслярин щеч бир хцсуси фязиляти йохдур. 

Бу эеъя щямин сящабяляр щаггында бир нечя мятлябин гейд 

олунмасы йериня дцшярди. Бу мятляби ики йеря бюлцб, щяр бири 

щаггында айрылыгда сющбят ачмаг истяйирям: 

1.Пейьямбяр (с) вя Имам Щцсейнин (я) бцтцн сящабяляри 

щаггында дедийи щядисляр вя рявайятляр. 

2.Имам Щцсейнин (я) щяр бир sяhabяsиnиn барясиндя sюylяdиyи 

sюzlяr. 

Ялбяття бу ики эеъядя 80 няфярин фязиляти щаггында сюз сюйлямяк 

гейри-мцмкцндцр. Садяъя, бунлардан бир нечяси щаггында Имам 

Щцсейнин (я) сюзлярини нцмуня олараг гейд едирик. 

Биринъи щядиси Пейьямбярин шяхсян сящабяляриндян олан имам 

Щцсейнин (я) 1-ъи зяввары вя Имам Багирин (я) вахтына гядяр 

йашайан Ъабир ибни Абдуллащ нягл едир. (Бу сящабянин сюзцнц вя 

фязилятини щеч ким инкар едя билмяз.) Ъабир деийр ки, мян Имам 

Багирдян (я) ешитдим kи, О щязрят буйурур: Имам Щцсейн (я) щяля 

шящид олмамышдан габаг юз сящабяляриня бу сюзц буйурду: 

-«Ей мяним сящабялярим, Пейьямбяр (с) сизин щаггынызда бу 

сюзц дейиб. Пейьямбяр (с) Имам Щцсейня (я) мцраъиятля буйурду: 

«Ей мяним оьлум йахын эяляъякдя сяни апараъаглар Кярбяла 

чюлцня. О йер еля бир йердир ки, Пейьямбярляр вя онларын вясиляри дя 

бир-бирляри иля орада эюрцшцбляр. Бу бир чюлдцр ки, оранын бир нечя 
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ады вар. Бир ады да Ямурадыр. Мяним оьлум, сян орада шящид 

олаъагсан. Еляъя дя сянин сящабяляриндян бир нечяси орада, сянин 

йанында, сянинля бирликдя шящид олаъаг. Онлара гылынъ, низя, ох вя 

даш вурулаъаг. Онлар шящид олаъаглар. Онларын фязиляти будур ки, 

щямин шяхсляри гылынъ, ох вя низя йарасы аьрытмайаъаг». 

Бу сюзцн ики мянасы вар. Щяр икисинин дя дцз олмасы мцм-

кцндцр: 

Биринъи мяна будур ки, онларын шярафятляриня вя иманларына 

эюря Аллащ гылынъдан аьрыны вя дярди эютцряъяк. Чцнки, Имам 

буйурур: Пейьямбяр (с) бу сюзц дедикдян сонра бу айяни охуду: 

«Биз ода Ибращими йандырма дедийимиз кими, Кярбялада да 

гылынъа дейя билярик ки, онлара язиййят вермясин.» 

Икинъи мянасы будур ки, онларын ешги, бу йола ашиганя сурятдя 

эялмяляри, мящяббятляри, Аллащла олан мцнаъатылары вя ешгляринин 

чохлуьу онларын аьрыны щисс етмямяляриня сябяб олду. 

Сонра Пейьямбяр (с) буйурду: «Мяним оьлум, сяндян вя 

сянинля бирэя шящид оланлардан аьры эютцрцляр. Дюйцш, мцбаризя, 

шящид олмаг онлар цчцн чох асан олар». 

Имам цзцнц юз сящабяляриня тутуб буйурду: «Мян сизя мцждя 

верирям ки, биз шящид олдугдан сонра Пейьямбярин (с) щцзуруна 

эедиб ону зийарят едяъяйик.» 

Икинъи щядиси Имам Щцсейн (я) Тасуа эцнц, яср вахты юз сяща-

бяляри иля данышдыьы заман бяйан едиб. Щязрят буйуруб: «Мян 

индийя гядяр юз сящабяляримдян башга вяфалы вя эюзял сящабя, 

еляъя дя юз Ящли-бейтимдян башга мещрибан вя эюзял Ящли-бейт 

эюрмямишям вя ешитмямишям. Аллащ мяня эюря сизя йахшы саваб 

вя мцкафатлар версин.» 

Бу Имам Щцсейнин (я) сюзцдцр. Щямин Щцсейн (я) ки, Аишядян 

«Ящли-бейт айяси эяляндя сян ня эюрдцн, кимдир Ящли-бейт?» -deyя 

сорушуланда деyяrди: 
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-Анд олсун Аллаща! Айя, назил оланда мян эюрдцм ки, 

Пейьямбяр (с) Зящраны (с), Ялини (я), Щясяни (я) вя Щцсейни (я) 

башына йыьараг сюйляди: Илащи! Мяним йер цзцндя бунлардан башга 

Ящли-бейтим йохдур.» Щямин Ящли-бейт! Гуран тяриф едир, бцтцн 

чиркинлийи онлардан узаг билир. Пейьямбяр (с) тяриф едир. Одур ки, 

бу Ящли-бейтдян олан вя Пейьямбярин (с) гуъаьында бюйцйцб 

баша чатан щямин имам Щцсейн (я) инди дейир мяним тарих бойу 

юз сящабяляримдян вяфалысыны эюрмяйиб, ешитмямишям. 

Цчцнъц щядис будур: Рави дейир; Имам Садигдян (я) соруш-

дум: Ей Пейьямбяр баласы чох истяйирям ки, Имам Щцсейнин (я) 

сящабяляри щаггында мяня мялумат верясян. Имам буйурду: 

«Аллащ онларын эюзцнцн габаьындан пярдяни эютцрдц вя онлар юз 

мяканларыны Ъяннятдя эюрдцляр. Одур ки, бунлар да шящид 

олмагда вя мягсядляриня чатмагда бир-бирляри иля ютцшцрдцляр.» 

Кярбялада беля инсанлары юлдцрцб шящид етдиляр. Юз мягамыны 

эюрдцкдян сонра эедян шяхсляр ювлийалардыр. Бунлар belя шяхсляр 

иди. Бунлар дцнйа, вязифя вя кцрсц цчцн савашан инсанлар дейилди. 

Аллаща чатмаг истяйян ювлийалар йалныз, юлмяздян юнъя юз 

мягамларыны эюрярляр. 

Икинъи мятляб будур ки, щязрят щяр сящабянин щаггында бир 

нечя сюз буйуруб вя сящабяляр дя юз цряк сюзлярини она дейибляр. 

Онлардан бир нечясинин адыны ачыгламаг истяйярдим. 

Онлардан бири Зцщяйр ибни Гяйндир «Мцнтящал-амал» 

китабында бу шяхсин щяйат тарихи йазылыб. Бу бир шяхсдир ки, мянсуб 

олдуьу тайфа цзвляри арасында йахшы щюрмяти вар иди. 

Зцщяйр щиърятин 60-ъы илиндя юз аилясийля Щяъъ зиyарятиня 

эетмишди Мяккядян чыханда билирди ки, Имам Щцсейн (я) да бу 

сяфярдядир. Она эюря дя чалышырды ки, щязрятля цз-цзя эялмясин. Щяр 

бири айры-айры карванда идиляр. Мцяййян сябябляря эюря щязрятля 

цз-цзя эялмяк истямирди. Лакин мянзиллярин бириндя ейни йердя 

истиращят едяркян имам бир няфяр эюндярди ки, эедиб Зцщяйри 
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чаьырсын. Зцщяйр щязрятин щцзуруна эялиб имамын йанында отурду. 

Имам онун гулаьына бир ъцмля сюз деди. Лакин щеч кяс бу сюзцн 

ня олдуьуну билмяди. Тарихдя дя бу сюз йазылмайыб. Ня Имам вя 

ня дя Зцщяйр бу сюзц ачыгламайыб. Зцщяйр о сюздян сонра дуруб 

карванынын йанына эялди. Хеймясиня дахил олараг цзцнц арвадына 

тутуб деди: 

-Мещриййяни вериб, сяни азад бурахырам. Зцщяйр вясиййятини 

едиб, арвадларынын мещриййясини вя хяръини юдядикдян сонра, эялиб 

имам Щцсейнин (я) карванына гошулду. Мараглы бурасыдыр ки, 

Имам о сюзц она дедикдян сонра Зцщяйр она деди: 

-Ей Пейьямбяр баласы шцбщясиз ки, мян юз рущуму сяня фяда 

едяъяйям вя мян ъанымла, башымла, ганымла сяни мцдафия 

едяъяйям. Амма имамын ня дедийи билинмир. Бу Зцщейрин биринъи 

сюзцдцр ки, имамла данышанда она сюйляди. 

Икинъи сюзц delя иди: Имам Щцсейнин (я) карваны Кярбялайа 

дахил олдугда имам орада бир хцтбя охуду. Бцтцн сящабялярин 

щамысы отуруб ону динлядиляр. О хцтбяйля ишимиз йохдур. Лакин о 

хцтбядян сонра бир нечя няфяр дуруб юз сюзлярини дейибляр. Бири дя 

Зцщяйр иди. Зцщяйр галхыб деди: 

-Ей Пейьямбяр баласы, сянин сюзцнц ешитдик. Яэяр дцнйа бизя 

ябяди олсайды вя бурада ябяди йашасайдыг беля йеня дя сянин 

щцзурунда шящадятя йетмяйи ондан цстцн билярдик. 

Зцщяйр бир дя Ашура эеъяси бир сюз сюйляйиб. Щямин эеъя Имам 

ишыглары сюндцрцб щамыны азад гойду. Щязрят буйурду: Ким 

эедир, эетсин. Бунларын иши мянимлядир. Зцщейр орада дуруб 

сюйляди: 

-Ей Пейьямбяр баласы, биз сяни гойуб щара эедяк. Чох 

истяйирям ки, мян юлдцрцлям, сонра ися Аллащ мяни дирилтсин вя 

йеня дя юлдцрцлям, беляликля мин дяфя юлдцрцлцб дирилсям беля, 

йеня дя сяндян ял чякмярям вя сяни мцдафия едярям. Мян сянин 

вя Ящли-бейтинин йолунда щяр шейя разыйам. Щалбуки, Зцщяйр эедя 
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дя билярди. Амма о имамдан ял чякмяди. Ашура эцнц Зцщяйр 

мейданда йеря йыхылдыгда Имам онун башынын цстцня эялди. 

Зцщяйрин сон няфяс иди. Имам она буйурду: 

-Ей Зцщяйр, Аллащ сянин гатилиня лянят етсин. Еля бир лянят ки, 

онлар мясх олуб, инсаниййят сурятлярини итириб (дяйишиб) меймун вя 

донуз сурятиня дцшсцнляр. 

Бу мятлябдян баша дцшцлцр ки, имам Ашура эцнц онларын 

щягиги вя батини сурятини эюрцрдц. Бу сюзц иля имам щямин о 

эюрмясиня вя бясирятиня ишаря едир. Имам бу сюзц йалныз Зцщяйр 

щаггында дейиб. Чцнки, имам бир сюзля онун фитрятини ойатды. О, 

да юз зяманясинин имамына табе олараг ъаныны гурбан верди. 

Икинъи шяхс Щилал ибни Нафедир. О, чох бюйцк вә гябилясинин 

шяряфли шяхсляриндян биридир. Гаре-Гуран вя щядис йазанлардан иди. 

Эеъяляр щямишя ибадят едярди. Ялинин (я) дюврцндя baш верян 3 

мцщарибянин цчцндя дя иштирак едиб. Ялини (я) мцдафия едиб. Щилал 

Имам Щцсейнин (я) карванынын щярякят етдийини ешитдикдя, йолда 

икян эялиб Имамла эюрцшяряк онун карванына гошулду. Чох ъан 

фяшанлыг етди. 

Кярбялада оларкян Имам, щязрят Ябцлфязл аьадан су истяди. 

Буну ешитдикдя ийирми няфяр шяхс су эятирмяк цчцн щазыр олду. 

Щилал щямин шяхсдир ки, байраг эютцрцб о ийирми няфярин гаршысында 

эедирди. Еля бу йолда да шящид олуб шящадят мягамына йетишди. 

Имам Щцсейнин (я) Кярбяладакы хцтбясиндя айаьа дуруб сюз 

сюйляйянлярдян бири дя Щилал иди. Тарихдя дя йазылдыьы кими бу 

сюзляри сюйляди: «Ей пейьямбяр баласы, биз Аллащла эюрцшдян 

аъыьымыз эялмир, яксиня севинирик. Бу эюрцшя дя юз ниййятимизля вя 

ачыг олан бясирят эюзцмцзля эялмишик. Sяn sevяn шяxsи bиzdя 

sevиrиk, sяnя dцшmяn olan kяsя bиzdя dцшmяnиk.» Йяни тявялла вя 

тябяррада бизим цчцн мейар сянсян. 

Бунлар Имамын щцзурунда бу батини paklыğы дярк етмишдиляр. 

Она эюря дя Имамдан айрылмырдылар. 
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Цчцнъц шяхс Burяyr ибни Хузейр Щямданидир. Бу шяхс дя щя-

мин эеъя айаьа галхыб сюйляди: 

-Ей пейьямбяр баласы, анд олсун Аллаща, Танры сянин васитянля 

бизим бойнумуза миннят гойуб ки, сянин сящабялярин олуб 

бурада шящид олаг. Ъяддин Рясулаллащын гийамят эцнц сянин 

васитянля бизя шяфаят веряъяйи цчцн бядянимизин цзвлярини 

доьрайаъагларса вя бизи шящид едяъяклярся, щамысы бир миннятдир 

ки, Аллащ бизим бойнумуза гойуб. Биз сяня миннят гоймуруг 

ки, сяни мцдафия едирик. Сян бизя миннят гой, бизи гябул ет. Сяни вя 

Пейьямбяри (с) Аллащ бизя миннят гойуб. Яэяр билсям ки, мяни 

юлдцряъякляр вя йенидян Аллащ мяни дирилдяъяк, тикя-тикя 

доьрайаъаглар вя йенидян дириляъяйям, щятта йетмиш дяфя кцлцмц 

эюйя совурсалар беля сяндян ял чякмярям. 

Бах бунлар шяхсиййятли инсанлар иди ки, щамысы ачыг эюзля, 

бясирятля вя елмля бу йолу сечиб гядям гоймушдулар. 

Бунлардан Мцслим ибни Овсяъяни дя гейд етмяк олар. Бу шяхс 

Пейьямбярин (с) сящабяси иди вя Пейьямбярин (с) заманында 

мцщарибялярдя иштирак етмишдир. Чох шярафятли вя шцъаятли бир 

шяхсиййят иди. Мцслим дя Ашура эеъяси дуруб юз сюзцнц сюйляди: 

«Ей пейьямбяр баласы, биз сяни неъя тяк гойуб эедя билярик? 

Онда бизим цзрцмцз ня олар? Биз Аллаща ня ъаваб верярик? Щеч 

вахт буну едя билмярик. Мян бир дяфя юлцб, юлдцрцляъяйям, амма 

бунун мцкафаты, шярафяти сянин вя Пейьямбярин (с) тяряфиндян 

бизим цчцн ябяди олаъаг. Мян неъя чыхыб эедя билярям? Сянин 

йолунда- Аллащ йолунда шящидлик мягамына йетишмякдян эюзял ня 

ола биляр.» 

Муслим атдан дцшдц. (аьыр йара алмышды). Ахыр саатларында 

имам Щцсейнля (я) Щябиб ибни Мязащир онун башынын цстцня 

эялдиляр. Имам она буйурду: 
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Аллащ сяня рящмят елясин ей Мцслим. Сонра бу айяни охуду: 

«Мюминлярин бязиси ящдиня вяфа едяряк шящид олду, бязиси дя 

эюзляйир ки, вахтлары йетишсин вя ящдляриня вяфа едиб шящид олсунлар. 

Мцслим эюзлярини ачдыгда Имамы эюрдц. Щябиб ибни Мязащиря 

бахыб бир ъцмля деди: «Йа Щябиб Имамы сяня тапшырырам. Яэяр 

онун щцзурунда шящид олсан, иззят тапаъагсан.» 

Бу шяхслярин щамысы щаггы таныйыб юз елмляри иля вя юз 

ихтийарларыйла бу йолу сечмишдиляр. Онлар щаггы батилдян айырыр-

дылар. Аллащын разылыьы, вя нуру бунларладыр. Бунларын мяълисляринин 

щамысы нуранидир. Беля бир шяхсляр дцнйанын мянасыны билиб 

дцнйадан юз бящрялярини эютцрцбляр. 
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FATИMEYИ-ZЯHRANЫN (S) 

FЯZИLЯTLЯRИ 

 

Бу эеъя Ислам Пейьямбяринин (с) мющтярям вя мцгяддяс гызы 

Фатимейи Зящранын (с.я) шящадят эеъясидир. Бу эеъя сизин цчцн он 

мятляб сюйляйяъяйям. Бу мятлябляри щядисляр ясасында сизя чат-

дыраъаьам. Гейд едяъяйимиз щядисляр ясасында Ящли-бейтин, 

хцсусиля дя беш кимсяня щаггындадыр. Фатимейи Зящра (с.я) да bu 

беш кимсянядяндир. 

Биринъи мятляб: Фатимейи Зящра (с.я) йаранышын сябяби сайылыр. 

Йяни Аллащын йаратдыьы бу алямин сябяби Фатимейи Зящра (с.я) вя 

Ящли-бейт (ә)- dыr. Рявайятдя var ки, яэяр онлар олмасайды, ня йер, 

ня дя башга йарадылмышлар yaranardы. Бу мювзуда сюйяляйяъя-

йимиз биринъи щядис Ябу Щцрейрядяндир. Сюйляйяъяйимиз щядислярин 

сянядляри ясасян башга фиргялярин китабларындандыр.  

Ящли-бейтин фязиляти щаггында Ябу Щцрейря беля нягл едир: Бир 

эцн Ислам Пейьямбяри (с) бизя сющбят едирди. О, Адям Пей-

ьямбярин (с) йаранмасы щаггында сющбят ачанда буyурду: 

«Аллащ Адями йаратды. О, йарандыгдан сонра бир саьына, бир дя 

солуна бахды. Сонра ися Аллащын яршиня тяряф нязяр салды. Орада 

беш няфяр шяхсин «яshabыnы» (oxшar mиsalыnы) эюрдц. Адям онлары 

сяъдя вя рцкц щалында эюрдцкдя чох тяяъъцблянди: Чцнки о биринъи 

инсандыр вя ондан габаг да щеч кяс йаранмайыб. Аллащдан 

сорушду: 

-Илащи, мяндян габаг торпагдан кимися йаратмысанмы? Аллащ 

буйурду: 

-Йох ей Адям. 

-Бяс онда бу беш шябәщ кимдир? Онлар да мяним кими 

инсанлардыр? 

-Онлар сянин няслиндян вя сянин балаларындыр. Ей Адям, яэяр 

онлар олмасайды щеч сяни дя йаратмаздым. Бунларын адыны юз 
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адымын кюкцндян айырмышам. Бунлар олмасайды бещишти, эюйляри, 

ярши дя йаратмаздым. Бцтцн инсанлары, ъинляри, мялякляри бунлара 

хатир йаратмышам. Мян инсанларын ичиндян бу беш кимсяни сечиб, 

бяйянмишям. Ей Адям, сяня бир шей юйрядим она ямял ет. 

Чятинлийя дцшдцкдя бунлара тявяссцл ет. Щаъятин олду, бунлары 

чаьыр, бунларын ятяйиндян йапыш. Онда мян сянин щаъятини 

(истядийини) бунларын шярафятиня хатир веряъяйям.»  

Бу щядиси Пейьямбярдян (с) Ябу Щурейря нягл едир. 

Икинъи мятляб: Щядислярдя вар ки, Фатимя (с)-нын ады щям 

бещиштин гапысы цзяриндя, щям дя Иlahи яrшдя сябт олунуб. 

Ибн Аббас нягл едир: Бир эцн Пейьямбярин (с) щцзурунда 

отурмушдуг. Щязрят бизя юз мераъындан данышырды. О Hяzrяt, бу 

сяфярин цстцн ъящятляри вя фязилятляриндян данышырды. Пейьямбяр (с) 

сющбятинин бир йериндя буйурду ки, мераъда Ъянняти мяня 

эюстярдиляр. Ъяннятин гапысында беля бир йазы вариди: «Аллащдан 

башга Аллащ йохдур. Мцщяммяд онун рясулу, Яли дя щябибидир. 

Щясянля Щцсейн Аллащын севиб сечдийи инсанлардыр. Фатимя 

инсанларын ичиндя ян цстцнцdцr. Бунлара гаршы цряйиндя кин-

кцдурят бясляйянляря Аллащ лянят етсин». 

Бу беш няфярин Ады щям яршдя, щям дя Ъяннятин гапысы 

цзяриндя йазылыб. Буну бизя дейян Фатимянин (с) атасы, Ислам 

Пейьямбяридир (с). Нягл едян ися Ябу Щцрейрядир. 

Цчцнъц мятляб: Щядислярдя буйрулур ки, Щязряти Зящранын (с.я) 

суряти Ъяннятдя нясб олунуб. Щядиси бизя нягл едян кимдир? Яняс 

ибни Малик. О, дейир: «Аллащ Адями йаратды. Адям Ъяннятдя 

ятрафына бахды. Эюрдц ки, щеч бир шей йохдур. Сонра сорушду: 

Илащи, мяним сурятимдя ъяннятдя щеч бир шякил йаратмамысан? 

Аллащ ъавабында она ишаря едяряк билдирди ки, Ъянняти-фирдовся 

бахсын. Адям дейир ки, Ъянняти-фирдовся дахил оларкян оrада 

бюйцк бир бина эюрдцм. Бинайа дахил оландан сонра орада мяня 

беш surяtиn rяsmиnи эюстярдиляр. Онларын щамысынын ады йазылмышды. 
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Мян онлара бахдым. Бир-бир Аллащ онлары мяня танытдырды. О 

йазылар delя иди: Ящмяд (с), Яли (я), Фатимя (с.я), Щясян (я) вя Щц-

сейн (я)». 

Пейьямбярин (с) ики ады вар, бири эюйдя, бири йердя. Йердя 

Мцщяммяд (с), эюйдя ися Ящмяддир (с). 

О беш няфярин ады юз rяsmlиrиnиn алтында йазылыб. Аллащ онлары 

Щязряти Адямя эюстярир. 

Щядислярин бириндя беля бир мятляб var ки, Пейьямбяр (с) бу-

йурур: «Онларла мцхалифят едян, санки Аллащ вя пейьямбярля мц-

халифят едиб. Онлары севиб, онларла сцлщ едян, Аллащы вя Пейьямбяри 

(с) севиб сцлщ едян кимидир.» 

Зейд ибни Яргям нягл едир ки, Пейьямбяр (с) Яли (я), Фатимя 

(с.я), Щясян (я) вя Щцсейня (я) бахыб буйурду: «Сизинля мцха-

лифятдя олан мянимля мцхалифятдядир. Сизинля сцлщ едян шяхс мя-

нимля сцлщ едиб.» 

Башга бир рявайяти ися Ябу Бякр нягл едяряк беля дейир: «Юзцм 

эюрдцм. Пейьямбяр (с) бир хеймя гуруб, ялиндя гылынъ отуруб 

бахырды. Пейьямбярдян (с) башга орада Яли (я), Фатимя (с), Щясян 

(я) вя Щцсейн (я) да отурмушду. Пейьямбяр (с) онлара бахыб 

мцсялманлара хитаб етди: Ей мцсялманлар, бу хеймянин ичиндя 

отуранларла мцхалифятдя оланла мян мцхалифятдяйям, онларла сцлщ 

едянлярля мян сцлщдяйям. Бунлары севяни мян дя севирям. Атасы, 

бабасы, анасы пак олмайан шяхсляр бунлары севмир. Аллащ да онлары 

севмир.»  

Ябу Бякр гейд едир ки, мян орада идим. Пейьямбяр (с) онлара 

бахыб бу щядиси бизя нягл етди. 

Ябу Щцрейря нягл едир ки, Пейьямбяр (с) Яли (я), Фатимя (с.я), 

Щясян (я) вя Щцсейня (я) бахыб буйурду: «Сизинля мцхалифятдя 

оланла мян дя мцхалифятдяйям. Сизинля сцлщдя оланла мян дя 

сцлщдяйям.» 
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Бу щядислярин сянядлярини ким истяся, дейя билярям. «Тарихи 

Баьдад», «Bиdayяtun-nиhayя», «Сящищ-Мцслим», «Мцсняд» вя с. 

Бу эеъянин мятлябляриндян бири дя будур ки, Фатимя (с.я) Сей-

йидяти-нисаил-аляминдир. Гуранда, «Али-Имран» сурясиндя деyилир 

ки, Мярйям Сяййядяти-нисаил-аляминдир. Ибни Аббасдан бир щядис 

nяql edяcяyиk ки, бу ифадянин мянасыны ачыглайыр. О, рявайят едир 

ки, бир эцн Пейьямбяр (с) отурмушду. Яли (я), Фатимя (с.я), Щясян 

(я) вя Щцсейн (я) да онун щцзурунда идиляр. Щязрят беля дуа етди: 

«Илащи сян билирсян ки, бунлар мяним Ящли-бейтимдир. Мяня ян 

йахын, истякли, севимли вя ян эюзял инсанлардыр. Илащи, бунлары севяни 

Сян дя сев, бунлара гаршы гязябли оланлара гаршы Сян дя гязябли ол! 

Илащи, бунлары истяйяни Сян дя чох истя, Бунлары дцшмян тутаны Сян 

дя дцшмян тут! Бунлара йардым вя кюмяк эюстярянлярдян Сян дя 

йардымыны ясирэямя!»  

Сонра буйурду: «Йа Яли, сян мяним цммятимин имамысан. 

Сян ъамаата рящбярлик едяряк онлары апарыб ъяннятя чыхара-

ъагсан. Сянин рящбярлийинля онлар ъяннятя эедяъякляр».  

Daha сонра Фатимя (с) щаггында буйурду: «Мян инди санки, 

эюзляримля эюрцрям гызым Фатимя (с) бир дявянин цзяриндя отуруб. 

Йетмиш мин мяляк ону саьдан, йетмиш мин солдан, йетмиш мин 

мяляк гаршыдан, йетмиш мин ися архадан мцшайят едир. Онлар 

мяним цммятимин гадынларына рящбярлик едяряк онлары Ъяннятя 

тяряф апарырлар». Сонра Пейьямбяр (с) буйурду: «Бцтцн гадын-

ларын щамысынын бюйцйц вя ханымын Фатимядир.Bиr няфяр сорушду:  

-Йа Пейьямбяр, Фатимя (с) юз заманындакы алямин сеййидяси 

вя бюйцйцдцр, йохса бцтцн заманларда бцтцн алямлярин сей-

йидясидир? Щязрят буйурду: 

-Сян вердийин суалда юз заманында алямлярин сеййидяси вя 

рящбяри олмаг мясяляси Гуранда да гейд едилдийи кими Мярйямя 

аиддир. Амма, гызым Фатимя яввялдян ахыра гядяр (йаранышдан 
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гийамятя гядяр) бцтцн заманлар, бцтцн алямляр ичря инсанларын ян 

эюзяли, мярифятлиси вя еляъя дя ханымларын сеййидясидир.» 

Бу щядисляр мцхтялиф китабларда Пейьямбярдян (я) нягл едилиб. 

Пейьямбярдян (с) нягл олунан бир мятляби дя бу эеъя сизя нягл 

етмяк истяйирям. Пейьямбяр (с) Зящра (с.я) шияляринин ъяннятя 

дахил олмасыны мцждя вериб. 

«Сия» табе олан демякдир. Ялинин шияси, йяни она табе олан. 

Йяни айаьыны Ялинин айаьыны изи олан йеря гойур вя она табе олур. 

Фатимя шияси дя вар. Бяс о кимдир? 

Пейьямбяр (с) щядисляриндя буна ачыглама эятиряряк буйурур: 

«Гийамят эцнц гызым Фатимя дявялярин биринин цзяриня миниб 

мящшяря дахил олаъаг. Саьдан вя солдан ону мялякляр дювряйя 

алаъаг. Ъябраил онун дявясинин йцйянини чякяъяк. Бу заман 

мящшяр ящлиня нида эяляъяк. Щамыныз эюзцнцзц йумун! Чцнки 

Фатимя эялиб ъамаатын арасындан кечяряк ъяннятя дахил олмаг 

истяйир. Бцтцн пейьямбярляр эюзлярини йумур. Фатимя (с.я) дявя иля 

эялиб кечир. Онда Аллащ тяряфиндян нида эяляр:  

-Ей мяним севдийим шяхсин гызы, ня истяйирсян де! Щамысы вери-

ляъяк. Кими истяйирсянся, шяфаят ет! Сянин шяфаятин гябул едиляъяк.» 

Фатимя (с.я) дейяр:  

-Илащи, мян sяndяn mяnиm шияlяrиmи, mяnиm nяslиmиn шияlяrиnи, 

mяnи вя мяним няслими севянляри истяйирям. Аллащ тяряфиндян нида 

эяляр:  

-Бурада Фатимянин нясли щарададыр? Фатимянин шияляри щаны? 

Фатимяни вя Фатимянин няслини севянляр щаны? Бу заман бир дястя 

айрылараг бир йеря топлашаъаглар вя дейяъякляр:  

-Бизи сяслядиниз, бизи чаьырдыныз. Мялякляр эялиб онларын 

ятрафында дайанаъаглар. Фатимя (с.я) габагда онлар да архасынъа 

эедяъякляр. Фатимя онларын щамысыны эятириб Ъяннятя дахил 

едяъяк.» Бу щядиси Пейьямбяр (с) бизя нягл etmишdиr. 
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Бу эеъяки сон щядисимиз будур: Пейьямбяр (с) бу сюзляри гызы 

Фатимяйя (с.я) юзц данышыр. Пейьямбяр (с) Фатимяйя (с.я) хитабян 

буйурур: «Ъябраил гийамят эцнц эялиб Фатимянин йанында 

дайанараг дейяр:  

-Йа Фатимя (s.я), сян щаъятлярини истя! Гызым, Фатимя (s), онда 

сян дейяъяксян:  

-Илащи, мяним щаъятим мяним шияляримдир. Аллащ ъаваб веря-

ъяк: 

-Йа Фатимя (с.я),  наращат олма, мян онлары баьышладым. Сонра 

дейярсян:  

-Мяним шияляримин дя шиялярини баьышла. Аллащ буйурар:  

-Онда мящшяря эир! Ким ялини атыб сянин ятяйиндян йапышса 

онлар ъяннятдя сянинля бир олаъаг». Сонра Пейьямбяр (с) ялавя 

етди:  

-Йа Фатимя, ахы о вязиййятдя щамы йапыша билмяйяъяк. Онда 

сянин ятяйиндян ким йапышаъаг? 

Фатимяйя (с.я) язадарлыг едянляр. Ону севиб, онун буйур-

дугларына ямял едянляр. Фатимяйя (с.я) нисбятляри (нясилляри) чатан 

адамлар. Фатимейи Зящра (с.я) о заман беля бир арзу едяъяк: 

«Каш онлар да Фатимяни севянлярдян олайдылар.» 

«Йа Фатимя, сянин шиялярин, Ялинин, балаларынын шияляри бцтцн 

гям-гцссялярдян аманда олаъаглар. Гийамят эцнц инсанлар 

пешиман оларкян, ямяллярини эюрцб вя тяяъъцбдян яллярини 

аьызларына апардыгда вя ялляри hяr шeydяn цзцлдцкдя Фатимя (s.я) 

язадарлары, ону севянляр, онун йолуну эедянляр, ону дилдя дейиб 

ямялдя эюстярянляр Фатимянин архасынъа эедяъякляр.» 

Аллащ гисмят етсин, биз Фатимяни (с.я) баша дцшяк. Щядисдя var 

ки, гядр эеъясини баша дцшмяк истяйян, дярк етмяйя чалышан 1-ъи 

нювбядя Фатимяни (с.я) танымалыдылар. Фатимяни (с.я) дярк едян 

гядр эеъясини дярк едяр. Аллащын вящдят вя бярякяти дя о шяхсин 

вцъудуну бцрцйяр. 
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Аллащ бизи юз рящмятиндян айры салмасын! 

Шящадятин икинъи эеъяси 

Дцнян эеъя гейд едилди ки, бу ханымын шящадяти мцнасибяти иля 

ялагядар бу мяканда ики эеъя язадарлыг мярасими тяшкил едилир. 

Мян ханымын барясиндя нязярдя тутулан он фязилят щаггында 

сющбяти бу ики эеъя цчцн нязярдя тутмушдум. Пейьямбярин (с) 

дилиндян олан бу щядислярдян алтысыны дцнян эеъя язиз достлара вя 

мюминляря чатдырдым. Бу эеъя ися ханымын шярафяти щаггында олан 

диэяр дюрд фязиляти язизляр цчцн ярз едяъяйям. Беляликля бу эеъя 

цчцн дюрд фязилят вя он ики щядис нязярдя тутмушам. 

Он фязилятин алтынъысы дейилди. йеддинъиси ися будур: Ханым 

Фатимя (с.я), Ислам Пейьямбяри (с) вя Имамларын щамысы бир 

нурдан йараныблар. Бу мясяляни бизя Пейьямбяр (с) юз щядисиндя 

буйурур. Бу щядисдя гейд едилир ки, Пейьямбяр (с) Фатимейи 

Зящра (с.я) вя 12 Имам йяни 14 мясум щамысы мяляклярдян 

цстцндцрляр. Шцбщясиз ки, бунлар щамысы Аллащ нурундан, бир 

нурдан йараныблар. Щядис белядир: «Бир няфяр Пейьямбярдян (с) 

сорушур:  

-Йа Рясулаллащ, сян цстцнсян, йохса Ъябраил? (Аллащын ян 

шярафятли мяляйи) Пейьямбяр (с) буйурур:  

-Мяним шярафятим Ъябраилдян артыгдыр. Орадакы сящабяляр щеч 

бир сюз демирляр. Ибни Аббас Пейьямбярин (с) щям сящабяси, щям 

дя ямиси оьлу олдуьундан юзцня бир аз цряк-диряк вериб сорушур:  

-Йа Рясулаллащ сянин цстцнлцйцня сябяб нядир ки, сян Ъяб-

раилдян цстцнсян? Hязрят буйурду:  

-Аллащ мяни еля бир нурдан йарадыб ки, онун ня олдуьуну щеч 

кяс билмир. Сонра ися ялавя етди. Аллащ бир кялам-сяс йаратды вя о 

сясдян бир нур хялг олду. Сонра йеня бир сяс вя о сясдян дя бир нур 

йаратды. Биринъи нурдан бизим рущумуз, икинъи нурдан ися бизим 

ъисмимиз хялг олунду».  

Бу Пейьямбярин (с) ъавабы вя изащыдыр. 
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Икинъи щядис Яммарын дилиндяндир. Яmmar нягл едир: «Мян 

Яли (я)- ын архасынъа эедирдим. О, эедиб Фатимянин (с.я) мянзилиня 

дахил олду. Фатимя (с.я) Ялийя (я) бахыб деди:  

-Йа Яли, сянинля ики мятляб щаггында чох сющбят етмяк 

истяйирям. Онларын бири кечмишдя baш вермиш щадисяляр, икинъиси ися 

эяляъякдя олаъаг щадисяляр щаггындадыр. Буну дедикдян сонра 

Яли (я) ъаваб вермядян эери гайыдыб Пейьямбярин (с) отаьына 

эялир. Пейьямбяр (с) дейир:  

-Йа Яли, мян сянин цчцн данышым, йохса сян мяним цчцн 

данышырсан. Яли (я) дейир:  

-Йа Рясулаллащ, сянин данышмаьын даща йахшы оларды. 

Пейьямбяр (с) буйурду:  

-Йа Яли сян Фатимянин йанына эетдин, о сяндян belя бир шей 

сорушду, deyя buyurdu. Бурада Яли (я)  буйурду:  

-Йа Рясулаллащ, неъя буйурурсанса, елядир. Амма мян сяндян 

бир шей сорушмаг истяйирям. Буйурду:  

-Фатимядя бизим нурумуздан йараныб? Щязрят буйурду:  

-Бяс сян билмирсян ки, Пейьямбяр (с) Фатимя Яли, Щясян, 

Щцсейн вя 12 имамын щамысы бир нурдан йараныб? Яли (я) elя 

orada, Пейьямбярин (с) йанында сяъдя едяряк Аллаща шцкр едир вя 

Фатимянин (с.я) йанына гайыдыр.  

Яммар дейир: Мян орада идим, Яли (я) эялдикдян сонра 

Фатимя (с.я) она, Пейьямбярин (с) йанына getmяsи, Ялинин (я) она 

суал вермяси вя Пейьямбярин (с) ъавабыны олдуьу кими сюйляйир». 

Бу щядисляр ачыг сурятдя бизя баша салыр ки, бунларын щамысы бир 

нурдан йараныб.Burada бир щядис дя гейд етмяк истяйирям. Бу 

щядис дя Пейьямбярдяндир.  (с) Бурада Пейьямбяр (с) ъяннятин 

Аллащ тяряфиндян неъя йарандыьыны эюстярир. Hяzrяt буйурур: 

«Аллащ юз нурундан ъянняти хялг едир. Сонра о нуру ъяннятин 

ичиня атыр. Ъяннятин ичиндя о мяним вцъудуму йарадыр вя зцщура 

эятирир. Бу нурун цчдя bиrиndяn мяним вцъудум йараныр. Нурун 
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цчдя бири дяйиб Фатимяни йарадыр. Галан цчдя бири дя Яли вя Ящли-

бейти йарадыр. Сонра ялавя етди ки, о нурдан инсанларын, мцсял-

манларын щансына дяйирся, о Пейьямбяр (с) вя Али Пейьямбяр (с) 

вилайятиня тяряф щидайят олунур. О нурдан кимя dяymиrsя о 

Пейьямбяр (с) вя Али пейьямбяр вилайятиндян азьын дцшцр вя 

йолларыны азырлар.» 

Бу щядисляр бизя ачыг сурятдя Пейьямбярин (с) неъя йаранмасы, 

Ящли-бейтин бир нурдан йаранмасы, онлара тяряф олан щидайят йолу, 

онларын шярафят вя фязиляти вя Фатимя (с.я) щаггында мялумат верир. 

Пейьямбяр (с) башга бир щядисдя буйурур: «Фатимяни севянляр 

вя дост тутанлар мяни вя Аллащы севиб дост тутурлар. Фатимяни 

юзцня дцшмян билянляр мяни вя Аллащы юзцня дцшмян билирляр.» 

Зейд ибни Яргям belя bиr hяdиs нягл едир: Бир эцн мян 

Пейьямбярин (с) йанында отурмушдум. Фатимя (с.я) отагдан 

чыхды. О, Щясян (я) вя Щцсейнин (я) щяр икиксинин ялиндян 

тутмушду. Яли (я) дя онларын архасынъа эедирди. Дюрдц дя эялиб 

бизим йанымыздан кечди. Пейьямбяр (с) онлара бахыб буйурду: 

«Бунлары севян мяни дя севир. Бунлары севмяйян мяни дя севмир 

вя цряйиндя мяня гаршы кин-кцдурят бясляйир.» Бу щядис «Кянзул- 

ummal» ын 12-ъи ъилдинин 103-ъц сящифясиндя юз яксини тапмышдыр. 

Башга бир щядисдя Мцъащид ибни Sяd йазыр: Бир эцн Пейьямбяр 

(с) Фатимянин (с.я) ялиндян тутуб цзцнц бизя тяряф тутараг 

буйурду: Буну ким таныйыр? (Фатимяйя (с.я) ишаря едяряк) сюз йох 

ки, щамыныз таныйырсыныз. Ким танымырса, мян она баша сала 

билярям. Бу Фатимядир (с.я). Пейьямбярин (с) гызыдыр. Бу цряйимин 

парасыдыр. Мяним рущумдур. Буна язиййят верян санки, мяня 

язиййят вериб. Мяня язиййят верян ися санки, Аллаща язиййят вериб. 

Сонра ялавя едир. Мян юляндян сонра буна язиййят верян санки, 

мяним эюзцмцн юнцндя буна язиййят верир.» 

Пейьямбяр (с) бу сюзля чох мясяляляря айдынлыг эятирир. Бунун-

ла о щюъъяти тамамлайыр. Сонра бир даща ялавя едяряк буйурур: 
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«Буна язиййят верян мяня язиййят вериб. Мяня язиййят верян ися, 

Аллаща язиййят вериб.» 

Гийамят эцнц йердя зялзяля баш веряр. Бу заман йер бцтцн 

аьырлыгларыны байыра атaр. Инсанлар щамысы гябрлярдян дуруб груп-

груп, гача-гача мящшяря эялмяйя щазырлашырлар. Пейьямбяр (с) 

буйурур ки, Фатимянин бу заман ики фязиляти вар: 

1.Фатимя (с.я) Пейьямбяр Әли (я), оьланлары Щясян вя Щцсейн 

(я)- ла бирликдя бюйцк бир дявянин цзяриндя ъамаатын арасындан 

кечяряк ъяннятя дахил олур. 

2.Фатимя (s.я) биринъи инсандыр ки, гийамят эцнц ъяннятя дахил 

олаъаг. 

Ябу Щцрейря гейд едир ки, мян юзцм Пейьямбярдян (с) 

ешитдим kи, O Hяzrяt (с) буйурду: Гийамят эцнц Пейьямбярляр 

дирилиб юз щейванларынын цзяриндя эяляъяк. Мян Гураг адлы бир 

дявянин цстцндя, Фатимя (s.я) ися мяним гаршымда Язла адлы бир 

дявядя, Щясян вя Щцсейн щяряси бир дявядя, Яли ися мяним 

дявямдя эяляъяк. Беляъя щамы гийамят эцнц мящшяря дахил 

олаъаг. Пейьямбярляр щамысы мящшярин ортасында ъяннятя дахил 

олмаьа щазырлашаъаглар. Ябу Щцрейря нягл едир ки, юзцм шяхсян 

Пейьямбярдян (с) ешитдим kи буйурdu: «Ъяннятя илк дахил олан 

инсан Фатимя (s.я) олаъаг. Мяним цммятим арасында Фатимянин 

мясяляси Мярйямин мясялси кимидир. (Бу 2-ъи щядисимдир). Бу 

щядиси «Kяnzul-ummal»-ын 4-ъц ъилди,16-ъы сящифясиндя охуйа 

билярсиниз. 

Пейьямбяр (с) Ялийя (я) буйурур: «Ъяннятя илк дахил олан инсан 

биз бешимиз олаъаьыг ки, щамыдан биринъи олараг ъяннятя эиряъяйик. 

Яли (я) буйурду:  

-Йа Рясулаллащ бяс бизи севянляр вя бизи истяйянляр неъя олаъаг? 

Пейьямбяр (с) буйурду:  

-Онлар да сизин арханызъа, сизинля бирэя, сиздян сонра ъяннятя 

дахил олаъаглар.» 
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Доггузунъу вя сонунъу мятлябимиз будур ки, беля бир 

шярафятя вя цстцнлцйя малик олан инсанлара салават демяйин бюйцк 

хейри вардыр. 

Пейьямбяр вя Али Пейьямбяр (с) вя шяхсян щязряти Фатимя (с.я) 

барясиндя вя онун адына дейилян салаватларын савабы вя цстцнлцйц 

щядислярдя эялиб. 

Гуранда «Тятщир» айясини охуйурсунуз вя билирсиниз ки, Фатимя 

(с.я) дя Ящли-бейтдяндир. Пейьямбяр (с) буйурур ки, Ящли-бейтя 

беля салават эюндярин. Мяним цчцн yарымчыг салават демяйин. 

Дедиляр:  

-Йа Рясулаллащ yарымчыг салават неъядир? Буйурду:  

-«Аллащцммясялли яла Мцщяммяд» дейиб дайансаныз вя 

галаныны демясяниз, беля салават мяня лазым дейил. Дедиляр:  

-Йа Рясулаллащ, онда салаваты бизя мцкяммял шякилдя юйрят! 

Щязрят буйурду:  

-«Аллащцммясялли яла Мцщяммяд вя али-Мцщяммяд» 

Али-Пейьямбяр (с) кимдир? 

Али-пейьямбяр (с) щаггында йаздыьым бир щядиси сизин цчцн 

охуйаъаьам. 

Мямун юз хилафяти дюврцндя бюйцк мяълисляр тяшкил едиб, дюв-

рцнцн ян эюркямли, дяйярли вя танынмыш алимлярини орайа йыьар, 

имам Рзаны (я) да бу мяълися дявят едярди. Беля мяълислярин 

бириндя, мцбащисяляр заманы Мямум Имам Рзадан (я)  сорушду:  

-Пейьямбярин итряти кимдир? Пейьямбярин цммяти демякдир, 

йохса бунлар айры-айры шейлярдир? Щязрят буйурду:  

-Бяли, бунлар айры-айры мясялялярдир. Цммят башга, Ящли-бейт 

башгадыр. Мямун деди:  

-Щядислярин бириндя вар ки, мяним цммятим щям дя Ящли-

бейтимдир. Бу барядя ня дейя билярсян?  
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Имам эюрдц ки, бурада щядис деся, o баша дцшмяйяъяк. Бу 

сябябдян дя башга бир цсулдан истифадя етди. О, цзцнц Мямуна вя 

мяълис ящлиня тутуб сорушду:  

-Пейьямбярин Ящли-бейтиня сядягя вермяк олармы? Онлар де-

диляр:  

-Хейр. Щязрят буйурду:  

-Гуранда буйурулур ки, Пейьямбяр цммяти ичиндя оланлара 

сядягя верин! О, щансы цммятидир? Дедиляр:  

-Мцсялманлардыр. Щязрят буйурду:  

-Яэяр Гуран буйурурса сядягя верин вя Ящли-бейтя дя сядягя 

щарамдырса, демяли Ящли-бейт дя Цммят дя башга-башга шей-

лярдир.  

Бу сюзц ешитдикдян сонра щамысы сусду. Даща щеч бир сюз со-

рушмадылар. Чцнки, эюрдцляр ки, Гуран бир тяряфдян дейир ки, 

цммятя сядягя верин, диэяр бир тяряфдян ися сядягя Ящли-бейтя 

щарамдыр. Мясялянин ясас мащиййятини баша дцшдцляр. Бу заман 

Имам онлара бахыб сорушду:  

-Сиз Йасин сурясини охумусунузму? Дедиляр:  

-Бяли. Имам цзцнц алимляря тутуб деди:  

-Йасин кимдир? Онлар щамысы бир аьыздан дедиляр:  

-Шцбщясиз ки, Ислам Пейьямбяри. Щязрят буйурду:  

-Аллащ Гуранда бязи пейьямбярлярин адыны чякир вя онлара 

салам эюндярир. «Саффат» сурясинин 79-ъу айясиндя Аллащ Нуща 

салам дейир. 109-ъу айядя Ибращимя салам дейир. 120-ъи айясиндя 

Муса иля Щаруна салам дейир. Бу дцздцрмц? Дедиляр:  

-Бяли. Щязрят буйурду:  

-Амма Ислам Пейьямбяриндян башга Аллащ щеч бир пей-

ьямбярин Ящли-бейтиня салам демир. Сорушдулар:  

-Аллащ Ислам Пейьямбяринин Ящли-бейтиня щарада салам вериб? 

Имам буйурду:  
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-Бяс сиз демирсиниз Йасиндян мягсяд Ислам пейьямбяридир? 

Аллащ «Саффат» сурясинин 130-ъу айясиндя буйурур: Салам олсун 

Али-Йасиня! Йасин Ислам Пейьямбяридирся, Аллащ Али Пейьямбяря 

салам дейир. Сиз бу барядя ня дейя билярсиниз? Орада оланлар щеч 

бир сюз демяйиб сусдулар. 

Бу эеъяки ахырынъы щядисим будур ки, Пейьямбяр (с) бизя 

салават эюндярмяйи юйрятдикдян сонра гызы Фатимяйя (я) буйурду: 

«Сяня щяр кяс салават деся, Аллащ ону баьышлайар». «Мян ъян-

нятин щарасында олсам, Аллащ о адамы эятириб мяним йанымда 

отурдаъаг». Сонра пейьямбяр буйурду: «Ъябраил мяним йаныма 

эялиб хябяр верди ки, Яли (я) Фатимяни (с.я) бу эцнки, эеъядя эятириб 

дяфн етдикдя ики мяляк Фатимянин (я) йанына эялир. (Bu гайда 

бцтцн мцсялманлар цчцн ейнидир.) 

Онлар Фатимядян сорушур: 

-Йа Фатимя, Аллащын кимдир? Фатимя (с.я) ъавабында «Мяним 

Аллащым мяним пярвярдиэарымдыр» -deyя sюylяdи. 

-Сянин пейьямбярин кимдир? 

-Мяним пейьямбярим атамдыр. 

-Имамын кимдир? 

-Гябримин цстцндя айаг цстя дуран. Мяни дяфн едиб щяля евиня 

эетмяйян Яли (я) -дыр мяним имамым. 

Яли (я) Фатимейи Зящраны (с.я) дяфн етдикдян сонра дейир: Йа 

Фатимя, мян евя эетмяйяъяйям вя бурада отураъаьам. Сяндян 

сорушсалар ки, имамын кимдир? Деки, гябримин цстцндя отуруб 

аьлайыр. О, мяним имамымдыр. 

Зящра эюзцм саташмайаъаг бурда эюзцн нуруна. 

Мямурлар эяляндя суала щцзуруна. 

Ширин дилин щягигяти изщар едян заман. 

Аллащ иля Пейьямбяря играр едян заман. 

Нювбя чатар имамына ей ъани-ъавидан! 

Мязлум Яли иди гябрим цстя верди шам. 
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Иншааллащ бизим щамымызы Аллащ мцвяффяг етсин! Аллащ бизи 

Фатимянин (с.я) ардыъылларындан, она яза сахлайанлардан гярар 

версин! 

Йахшы олар ки, щяр бир мцсялман щеч олмаса беля бир эеъядя 2 

рцкят намаз гылыб о ханымын рущуна щядиййя етсин. Сонра ися о 

ханымын рущуна 100 дяфя Салават десин. 

 

ИMAM RZANЫN (я) ШЯHADЯTИ 

 

Бу эеъя сяфяр айынын 29-у, Имам Рзанын (я) шящадятиня тясадцф 

едир. О щязрят сяфяр айынын 29-у шящид олуб. Бу мяълис Пейьямбяр 

(с), Имам Щясян (я) вя Имам Рзанын (я) адына тяшкил олунуб. 

Ютян сющбятляримиздя гейд едилди ки, имам Щцсейн (я) юзц 

мцгяддяс олдуьу кими щядяфи дя мцгяддясдир. О, Аллащын щюъъяти 

вя Имам Щясяндян (я) сонра 3-ъц имамдыр. Онун сюзц 

Пейьямбярин (с) сюзц, Пейьямбярин (с) сюзц ися Аллащын сюзцдцр. 

Имам Щцсейнин (я) юзц кими сящабяляри дя мцгяддясдир. Онлар 

алим, зийалы вя шяхсиййятли инсанлардыр. 

Бязиляри беля дцшцнцр ки, Имамын сящабяляри онун гардашлары вя 

бир нечя муздлу ишчиляри олдуьундан онларын щеч бир фязиляти 

йохдур. Лакин мясяля тамам башга бир шейдир. 

Бу сящабяляр тягвалары, аьыллары вя юз ихтийарлары иля Имам 

Щцсейни (я) сечиб ону мцдафия едибляр. Юзлярини Аллаща гурбан, 

Пейьямбяря (с) фяда едибляр. 

Дцнян онлардан бир нечясинин щаггында данышдыг. Бу эеъя дя 

Имамын щцзурунда шящид олан щямин шяхсиййятли, тягвалы 

сящабялярдян бир нечясинин адыны чякмяк истяйирям. 

Бу сящабялярдян бири Щцрр ибни Йязид Рийащидир. Щцрр, Ибни 

Зийадын ямрийля Имамын йолуну кясдийи цчцн Имам она юз 

етиразыны билдирди. Щцрр ися башыны ашаьы салыб щеч бир сюз демирди. 
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Сонралар ися о юз аьлы иманы, ихтийары вя атасынын эюстяриши иля 

Имама тяряф гайытды. 

Щцрр юз гябиля адамлары арасында бюйцк нцфуза малик, эцълц 

бир шяхсиййят иди. Бцтцн бунлара бахмайараг о гумлар цзяриндя 

сцрцня-сцрцня Имамын щцзуруна эяляряк тювбя етди. Имам Щцррц 

гябул етдикдян сонра о эедиб мейданда шящид олду. Бурадан 

беля бир суал чыхыр. Аллащ щансы сябябя эюря Щцррц щидайят етди ки, 

тювбя едяряк беля бир шяряфя наил олду? Бюйцк алимляр buna беля 

бир ъаваб йазырлар: Щцрр имамят-вилайятин гаршысында чох ядябля 

ряфтар етдийиндян Аллащ ону бядбяхт етмяк истямяди. Бу ядяб 

нцмуняляриндян бири будур ки, Щцрр Имам гошунларыны мцшайят 

едяркян юз достлары иля эялиб бир йердя мянзил салдылар. Орада 

Щязрят (я) Щцрря буйурду:  

-Сиз эедин орада намаз гылын, биз ися намазларымызы бурада 

гылаъаьыг. 

Щцрр бу сюздян чох утанды. Чцнки онлар щамысы Имамы 

таныйырдылар вя билирдиляр ки, башга мясяля алтында, башга адла, 

башга бир иш эюрцрляр. Щцрр утандыьындан, хяъалятиндян башыны 

ашаьы салды. Сонра ишаря иля юз адамларына билдирди ки, эялиб 

Имамла бирликдя намаз гылсынлар. Щязрят ися она буйурду ки, 

намазларыны башга бир йердя гылсынлар. Щцрр сюйляди:  

-Аьа, Сянин щцзурунда икинъи бир намаз тяшкил едиб имамлыг 

етмяк мярифятсизликдир. Иъазя вер сянин арханда намаза дураг. 

О, бурада юз ядябини эюстярди. 

Эюстярдийи икинъи ядяб нцмуняси ися будур: Карван эялиб 

Мядиня вя Кярбяла арасында олан йол айрыъына чатдыгда Щцрр 

йолу баьлайараг деди:  

-Мядиняйя тяряф олмаз. Йалныз Кярбялайа тяряф йол ачыгдыр.  

Имам эюрдц ки, онлары Юlцмя тяряф чякирляр вя билди ки, Hцrrцn 

дястяни артыг бядбяхт edяrяk ъящяннямлик едибляр. Щязрят билирди 
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ки, юзц шящид олуб хошбяхтлийя йетишяъяк. Амма бурада чох 

адамын яли Имамын ганына булашаъаг. Имам онлара бахраг деди:  

-Анан матяминдя отурсун, ня истяйирсян? (Бу ифадяни ярябляр 

биринин диэяриня аъыьы тутаркян, етираз олараг ишлядярляр).  

Щцрр бу заман чох шey едя билярди. Амма о щеч бир реаксийа 

вермядян беля деди:  

-Аьа мян сянин адыны хейирдян башга щеч ъцря дилимя эятиря 

билмярям, чцнки, сянин анан Пейьямбярин (с) гызы Зящрадыр (с.я). 

Мян онун адыны щеч ъцря дилимя эятиря билмярям. 

Бюйцк алимлярдян бири йазыр ки, Аллащ бу ядябиня эюря Щцрря 

гиймят веряряк, онун бядбяхт инсанлар арасында галмасына разы 

олмады. Аллащ онун бясирятини ачараг щидайят етди. Чцнки щяйа вя 

ядяб чох эюзял хислятдир. 

Яли (я) буйурур: «Щяйа вя ядяб бцтцн хейрлярин ачарыдыр». 

Яэяр инсанда щяйа олса бцтцн писликлярдян узаг олар. Она эюря 

дя Аллащ Щцрря бу яъри верди Аллащ Щцрря шящадят бяхш етди. 

Йазырлар ки, Щцрр шящид оларкян Имам эялиб онун башы цзяриндя 

отурду, цзцндя ки, ганы яли иля тямизляйяряк бир ифадя ишлятди. Бу 

ъцмля дя бизя йадиэар галыб. Щязрят буйурур: «Сян щцррсян (йяни, 

азад инсансан). Анан да адыны Щцрр гойуб. Сян щям дцнйада 

щцррсян (азадсан, йяни щеч бир шейя баьлы олмадын) щям дя 

ахирятдя. Азад олдуьун цчцн бу щягигятя чатмагда щеч бир шей 

сяня мане олмады. Буна эюря дя ахирятдя дя щцррсян». 

«Саффат» сурясинин 128-ъи айясиндя Аллащ ахирятдя азад 

олманын мянасыны «Гийамят эцнц бцтцн инсанлары мящкямяйя 

чаьыраъаглар. Бу мящкямяйя чаьырыланлардан йалныз бир нечяси 

истисна олунаъаг. Онлар да ахирятя азад эедян, ихласлы, тягвалы 

инсанлардыр» belя иzah edиr. 

Бу сябябдян дя Имам буйурур ки, сян дцнйа вя ахирятдя 

азадсан. Сяня щеч бир сорьу-суал олмайаъаг. О бир инсандыр ки, 

бу йолу мяъбури сечмяйиб. Бир тяряфдя мягам, мянсяб, вязифя 
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олдуьу балда диэяр тяряфдя юлцм вар, ган вар. Мящз беля бир 

шяраитдя о юз ирадяси вя ешгийля бу йолу сечиб эедир. 

Имам Щцсейнин (я) сящабяляриндян иkинъиси Coundur. Coun, 

Фязл ибн Аббас адлы бир шяхсин гара дярили гулу иди. Яли (я) ону 

пулла алыб азад етдикдян сонра ону Ябузяря кюмякчи верди. 

Ябузярр ону гябул етдикдян сонра галыб бир мцддят Ябузярля 

ишляди. Цчцнъц Хялифянин дюврцндя цзя дцз сюз сюйлямяси 

уъбатындан ону Рябязяйя сцрэцн етдиляр. Ябузяр сюзц цзя дейян 

бир шяхс иди.  

Пейьямбяр (с) буйурмушду: «Аллащ йер цзяриндя Ябузяр кими 

дцз данышан инсан йаратмайыб. Бцтцн инсанлар бещиштин щявясин-

дядир. Амма Бещиштин 4 няфяря щявяси вар. Бунлар Яли (я), Сал-

ман, Мигдад вя Ябузярдир». 

Ябузяр belя шяхсиййят иди. Haqq tяrяfdarы olduğuna эюря dя 

ону сцрэцн етдиляр. Щятта сцрэцн едяркян «щарадан acыğыn эяlир?» 

- дeyя сорушдулар (билирдиляр ки, дцз дейяъяк). О, Рябязядян 

зящляси эетдиyини билдирди. Мящз буна эюря ону Рябязяйя sцrgцn 

etdиlяr. Бир мцддятдян сонра Ъоuн эери гайытды, сонра Ялинин (я) 

йанына эялиб деди: Ябузяр юлцб, иъазя вер сяня хидмят едим. 

Беляликля Ъоун, Ялийя (я), сонра Имам Щясяня (я), daha сонра ися 

Имам Щцсейня (я) хидмят етди. Ашура эцнц Имам Щцсейнин (я) 

йанына эялиб мейдана эетмяк цчцн ондан изн истяди. Имам ися 

билдирди:  

-Сянин изнин артыг юз ялиндядир. Бир вахт сянин ращатлыьын 

бизимля иди. Инди ки, биз эирифтар олмушуг, даща сян дя бизя эюря 

эирифтар олма. Сян артыг азадсан. Ъоун Имамын ъавабында деди:  

-Мян, sиzиn xoш vaxtыnыzda sцfrяnиzиn башында отуруб гарнымы 

дойурурдум, амма инди ки, иш беля эятириб мян сяни неъя гойуб 

эедя билярям?! Ей Пейьямбяр баласы, билирсян ки, мян зянъийям, 

бядянимдян xoшagяlmяz ий эялир, щеч фяхр етмяйядя шярафятли 

атам-бабам йохдур. Олар ки, мян дя сянин щцзuрyндa шящид олуб 
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бу шярафятя наил олум? Сян мяня лцтф ет, гой бядянимдяки 

xoшagяlmяz гоху эетсин, эюзялляшим вя рянэим аьарсын. Мяним 

гара ганым сянин ганына гарышмайынъа сяндян айрылмайаъаьам. 

Сонра яряб дилиндя шер охумаьа башлады. Гылынъы эютцрцб мейдана 

эетди вя дедийиня ямял етди. Юмрцнцн сон саатларында йеря 

йыхылмыш щалда Имам онун башынын цstцндя яйляшяряк Ъоuнун 

истякляри цчцн Аллаща беля дуа едир: «Илащи, бунун гара рянэини 

аьарт, бядяниниn гохуsuну хош ятирли ет! Ону ян эюзял иnsanlarыnla 

мяшщур ет вя ону Пейьямбяр вя Али пейьямбярдян айырма!». 

Тарихдя var ки, он эцндян сонра онун ъяназясини тапырлар. Бу 

замана гядяр шящидлярин bяdяnlяrиnи бязи тайфалар эялиб дяфн 

etmишдирляр. 

Имам Баэир (я) нягл едир: «Ъоuнун бядяни тапыларкян аьаппаг 

иди вя бядяниндяня эялян хош ятир ятрафы бцрцмцшдц. Ъоuн 

Имамяtи дярк едяrяk ябяди сяадятя говушду.» 

Имамын сящабяляриндян бири дя Щянзяля ибни Сяд Шябанидир. 

Куфядя Щямдам адлы бир йердя йашайан цч гябилядян бири 

Шябандыр. Щянзяля бу гябилядян олан чох шяхсиййятли, гарийе-

Гуран вя ъясарятли бир адам иди. Имамын йола дцшдцйцнц 

ешитдикдя эялиб она гошулду. O, бу сяфярдя Имамa чох kюmяk 

olдu. Юмяр Сядля мцзакирялярдя Имам Ябялфязл аьа иля йанашы 

ону да эюндярирди. Ашура эцнц о да Имамдан изн истяди. Яввял 

эедиб гаршы тяряфин гошунуну моизя етди. Сонра ися Имамын 

йанына эяляряк деди:  

-Йябня Рясулиллащ, инди иъазя верирсян Аллащын щцзуруна кючцб 

орада юз гардашларыма гошулум? Щязрят буйурду:  

-Эет! Сянин бу йолун дцнйа вя дцнйадакы щяр бир йолдан йахшы 

вя хейирлидир. Эет ябяди олан сялтянятя. (Йяни Кярбялада шящид 

олмаг ябяди вя сону олмайан сялтянятя говушмагдыр.) 
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Щянзяля аьлайа-аьлайа худащафизляшиб айрылараг эедиб шящид 

олду. Беляликля о да юз ирадяси иля аьадан иъазя алыб, юз йолуну 

сечди вя эедиб шящид олду. 

Кярбялада бу шяряфя наил оланлардан bиrи dя Иmamыn Azяr-

baycanlы qуламибыр. Йазырлар ки, тцрк дилли олан бу гцл мцсял-

манлар арасында шярафятли бир адам иди. Бурада дащи шяхсиййят 

Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда» китабында бу шяхс щаггында 

йаздыгларыны гейд етмяк йериня дцшярди. Фцзули йазыр: «Кярбяла 

шящидляриндян биринин ады Мцслцмдцр. Бу Мцслцм Азярбай-

ъанлыдыр. Мцслцм мейданда бир гядяр вурушдугдан сонра атдан 

йыхылды. Бу заман Имам Щцсейн (я) вя Щябиб ибн Мязащир онун 

башы цзяриня эялдиляр. Мцслцм эюзцнц ачыб Щязрятя бахды. Имам 

буйурду:  

-Мяним саламымы ъяннят ящлиня чатдыр вя деки, мян дя йахын 

anlarda онлара говушаъаьам.» Фцзули бурада бир бейт шер йазыб. 

Йазыр ки: 

Ей хош ол саат ки, сярфе раще-ъанан ола. 

Эюстяриб ашиг вяфа мяшугиня гурбан ола. 

Дейир: Мцслцм Щязрятя бахыб бу сюзляри деди. Эцлцмсцндц вя 

сонра шящид олду.  

Фцзули гейд едир ки, Имам сюзцнц гуртардыгдан сонра Щябиб 

эялиб Мцслцмцн башы цзяриндя дайанараг деди:  

-Яэяр мяним сяндян сонра шящид олаъаьыны билмясяйдим хащиш 

едярдим ки, вясиййятини мяня едясян. Амма мян тез бир заманда 

сяндян сонра шящид олаъаьам. Мцслцм Щябибя бахыб деди:  

-Йох, мяним сяня сюзцм вар. Яэяр юзцнц заманын имамына 

гурбан вермясян орада сяня хейри йохдур. Вясиййятим будур ки, 

ъаныны имама гурбан вер, ону сяня тапшырырам. Щябиб, mяbada 

саь галдыьын щалда эюзцн юнцндя ону юлдцрсцнляр. Бунлары дейиб 

эцлцмсяйяряк шящид олду. Инсанын дцнйадан эцля-эцля эетмяси 
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бюйцк шярафятдир. Бу щяр адама нясиб олмур. Мцслцмцн башы 

цзяриндя имамын эюзц йашарды вя аьлады. 

Кярбялада Имам 4 йердя аьлайыб. Онун икиси Ябялфязл 

цчцндцр. Бири Ябялфязл дюйцш цчцн иъазя истяйяндя диэяри ися 

Ябялфязл аьанын башы цзяриндя. Цчцнъцсц оьлу Яли-Якбяр иъазя 

истяйяркян, дюрдцнъцсц ися азярбайъанлы гуламын башы цзяриндя. 

Кярбялада ня аьын, ня гаранын, ня ярябин, ня дя яъямин щеч бир 

фярги йох иди. Орада щамы ешгля Аллащы, Пейьямбяри (с), Гураны вя 

Ящли-бейти юзцня щядяф seçmишdи. Ящли-бейт байраьы алтында 

дюйцшянляр цчцн миллийят, шяхсиййят мейар дейилди. Бурада мейар 

ешг вя онун мянасы иди. 

Бурада ики няфяр дя Бяни-щашимидян гейд едяк. Бяни щашимдян 

олан Ябялфязл диэярляриндян фярглянмирди. О, Имамдан изн 

истяйяркян онун ятяйиндян йапышыб иъазя истяди. 

 

Йапышыб дамяне мювлайе вяфадарымдан. 

Еля бил щаъы тутуб Кябянин астанындан. 

Шябнями хиълят ахыр налейи рцхсарындан 

Йусиф щейрятдя галыб гярмийе базарындан 

Щарда Йусиф бу гядяр гярмийе базар еляйиб. 

 

Йазырлар ки, Имам чох шиддятля ağlayaraq buyurdu:  

-Гардаш ахы сян ялямдарсан. Сян эетсян, гошун пяракяндя 

дцшяъяк. Ябялфязл аьа sюylяdи:  

-Йябня Рясулиллащ, цряйим дарыхыр, гала билмирям. Хащиш еди-

рям мяня иъазя вер. Бу щяйатдан доймушам. Бу щяйаты 

истямирям. Гой бу мцнафиглярля савашыб онлардан шящидлярин 

интигамыны alыm, онлары эюрян эюзцм йохдур.  

Аьа она су эятирмяйя иъазя верди. Судан гайыдаркян ону 

мцщасиряйя алдылар. Гошунла цзбя-цз дайанан Ябялфязл аьа бу 

шери охуду: «Мяни юлцмля горхудурсунуз. Мян юлцмдян горх-
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мурам, чцнки, бу юлцм, иззятдир, уъалыгдыр. Мяним ъаным 

Пейьямбяр вя Али пейьямбярин галханыдыр». Орада вуруб бир 

голуну кясдиляр. Ялями о бири яли иля тутду. Сонра буйурду: «Сиз 

мяним ялими кяссяниз дя мян юз динимдян, Пейьямбяр (с) вя 

онун балаларындан ял чякмяйяъяйям. Сон няфясимя гядяр онлары 

мцдафия едяъяйям». Сол ялини дя вуруб кясдикдян сонра юз-юзцня 

хитаб едяряк деди: «Ей мяним няфсим, бу кафирлярдян 

горхмурсан. Мян сяня муштулуг верирям ки, Аллащын рящмяти 

сяня назил олаъаг. Бунлар юз зцлмляри иля мяним яллярими кясибляр. 

Пярвярдиэара бунлары ъящяннямлик et. Мян юз имамымы ахыра 

гядяр щимайя едяъяйям.» Бунлары дейиб атдан йеря йыхылды. Бу 

мягамда Имам онун башы цзяриня эялди. Имам орада бир ифадяи 

ишлятди. Щалбу ки, щеч бир йердя вя щеч бир кясин башы цзяриндя ону 

демяйиб. Имам аьлайараг шерляр охуду вя ялини белиня гойараг 

деди: «Инди щисс едирям ки, мяним белим сынды.» Имам Ябялфязл 

аьанын ъяназясини эютцрцб хеймяляря тяряф апарды. 

Щязрят Яли Якбяр аьа да belя иди. Яэяр бир инсанда иман 

олмаса щеч вахт дейя билмяз ки, мян юлцмдян горхмурам. 

Юлцмдян горхмамаг ики ъцрдцр. Бир дястя юлцмц щеч баша 

дцшмцр. Дейир ки, мян горхмурам. Бир дястя ися чох абид вя 

защид инсанлардыр. Билирляр ки, о дцнйа бу дцнйадан эюзялдир. Она 

эюря дя дейирляр ки, биз олцмдян горхмуруг. Щязрят Яли (я) 

буйурур: «Ушаг анасынын сцдцнц йемяк цчцн ахтардыьы кими мян 

юлцмц ахтарырам!» Ъамаата дейирди: «Яэяр билсяниз юляндян 

сонра onlar ня эюрцр, (qцssяdяn) щечnя йемязdиниз» Яли (я) билирди 

ки орада ня вар. Одур ки, башына гылынъ зярбяси дяйяркян сюйляди: 

«Анд олсун Кябянин Аллащына, динъялдим.»  

Ябялфязл аьа дейяндяки мян юлцмдян горхмурам билирди ня 

дейир. Чцнки Имам Тасуа эеъяси онларын щамысынын ъяннятдяки 

мягамларыны эюстярмишди. Бунлар бясирят вя елм цзцндян дейирляр 

ки, биз юлцмдян горхмуруг. 
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Яли Якбяр аьа да Ябялфязл кими иди. О неъя данышыб, бу да еля 

данышыб. Щяля йолда Имам Яли Якбяря деди: «Беля бир йуху 

эюрдцм. Эюрдцм ки биз эедирик. Юлцм дя бизим архамызъа эялир. 

Яли Якбяр сорушду:  

-Аьа щагг бизимлядир? Имам деди:  

-Щагг бизимля, биз дя щагглайыг! Яли Якбяр деди:  

-Онда ня горхусу вар. Чцнки, биз щаггла бирик. Имам севинъля 

буйурду:  

-Аллащын сяня ян эюзял хейир вя саваб ята етсин, ей оьул!» 

Яли-Якбяр Ашура эцнц иъазя цчцн Имамын йанына эялди. Имам 

аьлайараг деди:  

-Сянин айрылыьын мяним цчцн чятиндир. Яли Якбяр sюylяdи:  

-Аьа гой гылынълар мяня дoğraсын, амма иslam vя Ящли-бейт 

yolu aradan getmяsиn. Мяним ъаным сизин галханыныздыр». Ейниля 

Ябялфязлин сюзлярини тякрар етди. Имам цзцнц эюйя тутуб деди: 

«Илащи, мейдана бир ъаван эедир ки, щям сурятдя, щям яхлдагда, 

щям дя данышыгда Пейьямбяря (с) охшайыр. Биз Пейьямбяр цчцн 

дарыханда Яли Якбярин сурятиня бахардыг.» 

Яли Якбярин мейданда атдан салындыьыны эюрян Имам 

мейдана эяляряк онун башы цзяриндя дайанды. Яли Якбяр цзцнц 

Имама тутуб деди:  

Ата, ъяддим Пейьямбяр бир qabda мяня су верди. Бундан 

сонра мян даща сусуз олмайаъаьам. Сянин цчцн дя ялиндя бир 

qab су сахлайыб. Бунлары дейиб шящид олду. Имам яйиляряк цзцнц 

онун цзцня гойуб буйурду: «Аллащ сяни юлдцрянляри юлдцрсцн! Ня 

сябяб олду ки, бунлар Пейьямьбяря вя Ящли-бейтя щюрмятсизлик 

етдиляр. Оьул сяндян сонра кцл олсун дцнйанын башына». 

Ейниля Ябялфязл дедиклярини Яли Якбяр сюйляди. Бу шяхсляр 

щамысы ъанларыны Ящли-бейтя гурбан верибляр. Онлар бу йолу юз 

бясирятляри вя аьыллары иля сечибляр. Бу йола кор-кораня эялмяйибляр. 
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Бу эеъя Имам Рзанын (я) шящадят эеъясидир. Цмцдварыг ки, 

Имам сон няфясляриндя юз сящабяляринин башы цзяриня эялдийи кими, 

юлян заман бизи дя йаддан чыхармайъаг. Имам Рзадан (я) бир 

рявайят нягл едиб бящси тамамлайырам. 

Муса ибни Сяййар нягл едир ки, Имам Рза (я) иля Хорасана 

эялирдик. Шящярин диварлары hяlя эюрцнмцрдц. Эюрдцк шящярдян 

аьлашма сяси эялир. Йахынлашдыгда бир нечя няфярин йыьылыб биринин 

ъяназяси цзяриндя аьладыьынын шащиди олдуг. Имам илк дяфя иди ки, 

Хорасана gяlиrdи. О йахынлашыб юлян шяхсин кцряйиндян тутараг 

ону синясиня тяряф йахынлашдырды вя йенидян йеря гойду. Сонра 

цзцнц мяня тутуб деди:  

-Муса ибни Сяййар, бизим достлардан дцнйасыны дяйишян щяр 

щансы бир шяхсин ъяназясини биз мцшайят етсяк, Аллащ онун бцтцн 

эцнащларыны баьышлайар. Еля бил ки, дцнйайа тязя эялиб. Гябрин 

кянарында да Имам ялини ъяназянин цстцня гойараг «ей филанкяс, 

Аллащ сяня рящмят етсин. Даща бундан сонра сянин вящшятин вя 

горхун олмайаъаг. Эет Аллащын ъяннятня дахил ол» -деyя сюyляди: 

Муса ибни Sяyyar дейир ки, сорушдум: 

-Аьа сиз бу шяхси щарадан таныйырсыныз? Имам буйурду: 

-Бяс билмирсян ки, шияляримизин ямял дяфтярини щяфтядя ики дяфя 

эятирирляр, Биз дя охуйуруг? Эцнащ едянляр цчцн кядярлянир, 

Аллащдан онлара яфв диляйирик. Эцнащ етмяйянляр цчцн севиниб 

онлара дуа едирик. Мян, дяфялярля ямял дяфтярини oxuduğum бу 

шяxsи неъя таныйа bиlmяyиm? 

Имам Бизим дя истяк вя диляйимиз будур ки, ахыр саатларымызда 

Ящли-бейт (я) бизи йаддан чыхармасын! 

Щцсейн (я) мяълисиндя иштирак етмяк бюйцк фязилятя маликдир. 

Щядислярдя ики йердя мюминлярин алдыьы няфяслярин дя ибадят 

олдуьу эюстярилир. Бири мцбаряк Рамазан айы, диэяри дя Ящли-бейт, 

хцсусиля Имам Щцсейн (я) язасында иштирак едянлярин алдыьы няфяс. 

Диэяр бир рявайятдя дейилир: «Бизим цчцн (Ящли-бейт цчцн яза 
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мяълисиндя) кядярлянян шяхсин чякдийи ащ зикр, щяр щансы бир сяйи 

ися ибадятдир». Кимиси малы, кимиси ъаны, кимиси елми вя гялями вя 

кимиси дя диэяр васитялярля бу йолда сяй эюстярир. Бцтцн бунлар 

ялбяття ки, ибадятдир вя щеч бири унудулмаз, щамысы инсанын 

намейи-ямалында гейд олунур. Гийамятдя дя буна эюря бир 

чохлары пешман олаъаг ки, няйя эюря бу кими ибадятлярдян аз 

йериня йетирмишдир. Имам Рза (я) буйурур: «Bиzиm haqqыmыz 

дирчялдилян мяълисдя иштирак едян шяхсин гялби, бцтцн гялбляр юлян 

эцн (qиyamяtdя) саь галаъаг» 

Пейьямбяр (с), гызы Фатимейи Зящрайа (с.я) буйурур: «Ey Fa-

tиmя, Щцсейня аьлайан эюзлярдян башга Гийамят эцнц бцтцн 

эюзляр аьлайаъаг. Щцсейня аьлайан эюзляр ися эцляъяк вя онлар 

Ъяннятля мцкафатланаъаглар».  

Имам Щцсейня (я) щеч бир сябяб олмадан аьламаг, яза 

сахламаг, гара эеймяк ялбяття ки, мянасыздыр. Лакин Пейьямбяр 

(с), Имам Яли (я), ханым Зящра (с.я) вя диэяр имамлар о щязрятя 

яза сахламаьы лазым билирся, сюзсцз ки, бу, щяйата кечмялидир. 

Ящли-бейтин паклыьына Аллащ таала вя Гурани-Кярим шящадят 

верирся вя Ящли-бейт (я) да Имам Щцсейня яза сахламаьы лазым 

билирся, артыг бурада язадарлыьын мянасыз олдуьундан сющбят эедя 

билмяз. Belя олан щалда Имам Щцсейня (я) аьламаг шяряфдир, 

сяадятдир: 
 

Щцсейнин ашигийям ешг иззятимди мяним 

Шцаи-тяляти шями-щидайятимди мяним 

Щцсейня аьламасам, нейлирям бу эюзляри мян 

Бу шор эюз йашы ширинди, шярбятимди мяним 
 

Буна эюря дя дцнйа.нын истянилян йериндя мюминляр йыьышыб 

Имам Щцсейня (я) шерляр, мярсийяляр йазыр, яза сахлайырлар. Бу, 

кичик мясяля дейил. Имам Садиг (я) буйурур: «Ким Щцсейн щагда 

бир шер йазыб аьлайа вя йа (кимися) аьладса, Аллащ таала cянняти 
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щямин шяхся ваъиб едяр вя онун эцнащыны баьышлайар». Имам 

Щцсейня (я) яза сахламаьы Ящли-бейтин юзц истямишдир. Ящли-бейт 

ися щеч дя ади шяхсляр дейил. Щцсейня (я) кор-кораня яза сахламаг 

ялбяття ки, бяйянлимяз бир ишдир. Лакин аьыллы инсан бу йолда 

щягигяти тапмалы вя язадарлыьын кор-кораня дейил, мящз 

Пейьямбяр вя Ящли-бейтин истяйи иля щяйата кечдийини билмялидир. 

Ящли-бейтин дя паклыьына Гуран шащиддир вя яэяр онлар пак вя 

мцгяддяс шяхслярдирлярся, демяли, щеч вахт сящв етмязляр вя 

истякляри дя ейниля Аллащын истяйидир. Йяни, онлар Аллащын буйруг-

ларыны лайигинъя йериня йетирмиш, бцтцн эцнащлардан узаг 

олмушлар. Яэяр бу ъцр шяхсляр Имам Щцсейня (я) язадарлыг етмяйи 

лазым билирся, онда биз щансы ясасла язанын йалныш вя ябяс иш 

олдуьуну дейя билярик? Щядисдя дейилир ки, ким бир шяхси шад 

едярся, гябир евиндя бу ишин нятиъяси бир нур кими ъилвяляняр. 

Айятуллащ мярщум Шуштяри «Хясаисул-Щцсейн» адлы китабында 

дейир: «Бир няфяр ади мюмин бир шяхси севиндирдикдя Аллащ таала 

она бу ъцр саваб ята едирся, эюр ханым Зящраны (с.я) севиндирян 

шяхся Аллащ щансы савабы ята едяр?! Щцсейня яза сахлайан шяхс дя 

мящз ханым Зящраны (с.я) севиндирир. Ахы Щцсейн (я) Зящранын 

(с.я) баласыдыр». Бах, мюминлярин яза сахламасынын фялсяфяси дя 

мящз будур. Щцсейня (я) яза сахлайанлар щеч дя сящв етмирляр, 

яксиня, онлара ирад тутанлар сящвя йол верирляр. Щцсейн (я) язадары 

ня етдийини чох йахшы билир. Беля мяълислярдя иштирак етмяк бюйцк 

гянимятдир. Аллащ тааланын да истяйи будур ки, мюминляр щансыса 

бир иши эюряркян бир йеря топлашсынлар. Имама евдя дя яза 

сахламаг олар. Лакин щяр бир иши dяstяcяm щалда yerиnя yetиrmяk 

тювсийя едилир. Пейьямбяр (с) буйурур: «Ей инсанлар, щямишя бир 

йердя олун вя щеч вахт парчаланмайын». Дуанын да мящз ъям 

щалда мцстяъаб олмасы щядислярдя вурьуланмышдыр. Имам Садиг 

(я) буйурур: «Дюрд няфяр бир йеря йыьышыб Аллаща дуа едярся, бир-

бириндян айрылмамыш Аллащ онларын дуасыны гябул едяр. Айрылыгда 
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дуа етдикдя ися беля олмаз». Будур вящдятин мянасы. О щязрят 

диэяр щядисдя буйурур: «Атам (Имам Багир (я)) щансыса чятинликля 

гаршылашдыгда, евдякиляри бир йеря топлайыб дуа едяр, онлар да 

амин дейярдиляр».  

Бещиштин йолу мящз Имам Щцсейн (я) язасындан кечиб эедир. 

Имам Щцсейн (я) мяълиси Ъяннятин гапысыдыр. Буну сцбут етмяк 

цчцн щеч башга мязщяблярин китабына да бахмаг лазым дейил. 

Бизя бу барядя Пейьямбяримиз (с), Имамларымыз вя Ящли-бейтдян 

йетишмиш щядисляр кифайят едяр. Бязян щансыса мцддяаны сцбут 

етмяк цчцн диэяр мязщяблярин мютябяр китабларындан истифадя 

олунса да, бу мясялядя буна щеч бир ehtиyac йохдур. Бир чох 

рявайятлярдя гейд олунур ки, щяр бир шяхс яввяла Гуран охуйуб 

ямял етмяли, сонра да Щцсейня яза сахламалыдыр! Башга бир 

щядисдя ися дейилир: «Бизим тяряфдарларымыздан кимся Гуран 

юйрянмяся, (тябии ки, бу ишдя сящлянкарлыг етмямяк шярти иля) она 

гябирдя Гуран юйрядиляр». Бяли, Аллащын эюндярдийи мялякляр 

щямин шяхся Гуран юйрядярляр. Чцнки Гуран билмядян кимся 

Ъяннятя дахил ола билмяз. Щядисин давамында дейилир ки, кимся 

эюзял Гуран охуйа биля, лакин гялбиндя Ящли-бейт мящяббяти 

олмайа (тябии ки, бурада да инадкарлыг вя сящлянкралыг олмадан) 

щямин шяхси дя Бярзях аляминдя сахлайарлар вя йалныз Ящли-бейт, 

хцсусиля Ямирял-мюминин Ялинин (я) мящяббяти гялбиня йол 

тапдыгдан сонра ону Ъяннятя бурахарлар. Чцнки гялбиндя Яли (я) 

вя Ящли-бейт (я) севэиси олмайан шяхсин Ъяннятя дахил олмасы 

гейри-мцмкцндцр. Пейьямбяр буна анд ичмишдир. 

Ислам дцнйасында фялсяфи нюгтейи-нязярдян Гурана йазылмыш 

тяфсирляр арасында авангард олан «Ял-Мизан» тяфсиринин мцяллифи, 

Гярб дцнйасынын бюйцк философлары даима гаршысында baш яйяряк 

щцзурунда мяктяб ушаьы кими отуран (мян шяхсян бунун шащиди 

олмушам) дащи шяхсиййят мярщум Ялламя Тябатябаи дейирди: 

«Кярбялада сеййид Ъавад адлы бир натиг вар иди. Ону моизя етмяк 
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цчцн мцхтялиф бюлэяляря, щятта узаг йерляря дя дявят едярдиляр. 

Эцнлярин бириндя ону Кярбяладан 10-15 километр аралыда йерляшян 

бир гясябяйя дявят едирляр. Орада галдыьы бир нечя эцнц сеййид 

Ъавад ъамаата моизя едир. Бир эцн о, чох нурани бир гоъа иlя 

достлашыр. Бир аз sюhbяtdяn сонра билир ки, щямин гоъа башга 

мязщябдяндир. Бир эцн ондан сорушур ки, аьа, сизин шейхиниз –

baшçыnыz кимдир? О, шейхляринин ким вя неъя шяхс олдуьуну там 

тяфяррцаты иля сеййид Ъавада дейир. Бир аз кечдикдян сонра о да 

сорушур ки, сеййид, бяс сизин шейхиниз кимдир? Сеййид Ъавад ъаваб 

верир ки, бизим шейхимиз еля бир шяхсдир ки, щарада чятинлийя 

дцшдцкдя ону чаьырсан, дярщал кюмяйя чатар. Гоъа сорушур ки, 

ады нядир шейхинизин? Сеййид Ъавад ъаваб верир ки, шейхимизин ади 

Шейх Ялидир. Сонра сеййид Ъавад щямин гясябядян эедир вя даща 

гоъадан хябяри олмур. Бу щадисядян бир мцддят кечдикдян сонра 

сеййид Ъавад гоъа достуну эюрмяк цчцн щямин гясябяйя эялир. 

Гоъанын евиня эялиб гапыны дюйцр. Гапыйа эянъ бир оьлан чыхыр. 

Сеййид Ъавад гоъанын евдя олдуьуну сорушдугда щямин эянъ 

юзцнцн гоъанын оьлу олдуьуну, атасынын ися вяфат етдийини билдирир. 

Сеййид Ъавад да юз нювбясиндя юзцнц она танытдырыр. Сеййид 

Ъавад саьоллашыб эетмяк истядикдя оьлан ону бурахмыр вя дейир 

ки, бу эеъяни биздя гонаг гал, сабащ эедярсян. Сеййид Ъавад 

разылашыб эеъяни орада галыр. Эеъя йухуда эюрцр ки, гаранлыг бир 

даландадыр, даланын бир башында ися эюзял бир баь вар. Юзцнц баьа 

йетириб эюрцр ки, бир няфяр айаг цстя дайаныб, ики няфяр ися 

яйляшмишдир. Айаг цстя дайананын щямин гоъа досту олдуьуну 

эюрдцкдя сорушур ки, бура щарадыр вя сян бурада ня едирсян? 

Гоъа ъаваб верир ки, бура мяним Бярзяхимдир. Сеййид Ъавад 

сорушур ки, няйя эюря иряли эетмирсян? Гоъа ъаваб верир: «Бу ики 

няфяр мяня иъазя вермир. Мян юлдцкдян сонра мялякляр мяндян 

сорьу-суала башладылар. Ъаваб веря-веря эялиб «кимдир имамын?» 

суалына чатдым. Буна ъаваб веря билмядикдя сянин «бизим Шейх 
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Яли щяр бир йердя кюмяйимизя чатар» сюзцн йадыма дцшдц. Дярщал 

«Шейх Яли, Шейх Яли» дейя ону кюмяйя чаьырдым. Еля бу ан онун 

башымын цстцндя щазыр олдуьуну эюрдцм. Мяндян сорушду ки, ня 

истяйирсян? Вязиййятими она дейиб билдирдим ки, сяни мяня сеййид 

Ъавад адлы бир шяхс танытдырмышдыр. Бундан сонра о, щямин 

мяляклярин ялиндян тутуб щараса апарды вя онларын явязиня бу ики 

няфяри бура эятирди. Инди бунлар Ялинин мящяббятини мяня гябул 

етдирмяк цчцн бурада отурублар». Сонра цзцнц сеййид Ъавада 

тутуб дейир: «Сеййид Ъавад, дцздцр, сян мяня дедин ки, 

шейхинизин ады Ялидир, амма онун Яли ибн Ябуталиб олдуьуну ахы 

мяня демядин».  

Бяли, Гуран билмяйян, лакин буну билярякдян етмяйян шяхся, 

Гуран юйрядилдикдян, Ящли-бейт (хцсусиля Яли (я)) мящяббяти 

олмайана да Ящли-бейт мящяббяти гябул едилдикдян сонра 

Ъяннятя бурахылар. Ъяннятин сяккиз гапысы вар. Онларын 

сяккизинъиси «Шящидляр гапысы» адланыр. Имам Щцсейн (я) да 

шящидляр аьасыдыр. Ким илк йедди гапыдан кечя билмязся, бу гапыйа 

йахынлашар вя бу гапыдан Ъяннятя дахил олар. Ялбяття, бир шяртля 

ки, щямин шяхс эяряк Имам Щцсейня (я) язадарлыг етмиш олсун. 

Якс тягдирдя щямин шяхс Ъяннятя дахил ола билмяз. 
 

Адына сяккиз гапы вар бир гапысы Баби-шящид 

Варид ордан олаъаг зцмрейи-ящбаби-шящид 

Йыьаъаг башя юз ашиглярин ярбаби-шящид 

Ешг пярваняляри дюври-Щцсейни алаъаг 

Шям тяк Фатимянин оьлу вясятдя галаъаг 

Гейбидян сяс эяляъяк йары севянляр эялсин 

Йар тяхт цстя чыхыб ганлы кяфянляр эялсин 

Бир мцнади дя дейяр гаря эейянляр эялсин. 
 

Бах, мящз о анда Имам Щцсейн (я) юз язадарларына шяфаят 

едяр. Шяфаятя наил олмаьын шярти будур ки, язадар оласан. 
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Йухарыда дейилян Баби-шящиддян (Шящид гапысындан) кечмяк цчцн 

мящз язадар олмаг лазымдыр. Язадар олмадан щямин гапыдан 

кечмяк гейри-мцмкцндцр. 

Мярщум Фцзули дейир: 
 

Мащи мящяррям олди мясяррят щарамдцр 

Матям бу эцн шяриятя бир ещтирамдцр 

Тяъдиди матями шцщяда няфсиз дейил 

Гяфлятсярайи дящридя тянбищи амдцр 

Говьайи Кярбяла хябярин сящл санма ки, 

Нягси вяфайи дящря дялили тамамдцр 

Щяр дцрри яшки ки тюкцлцр зикри Ал иля  

Сяййарейи сепящри цлцвви мягамдцр 

Щяр мядди ащ ки чякилир Ящли-бейт цчцн  

Мифтащи баби рювзейи дарцс-Саламдцр 

Шад олмасын бу вагиядян шад олан кюнцл 

Бир дям мялалц гцссядян азад олан кюнцл 

Ярдябил шаирляриндян бири дейир: 

 

Щцсейн, мяъалисцвя гялбдя йара эедярям 

Мцщяггяр ашигиням мящфили йара эедярям 

Худа някярдя мяни говсан астаниндян, 

Цзцм-эюзцм гапына юйряшиб, щара эедярям? 

Мян бир мясяля щаггында данышмаг истяйирям. Бу мясяля бир 

чохларынын зещниндя формалашмыш суалдан ибарятдир. Ялбяття, бу 

мювзу щагда мцхтялиф китаблар йазылмыш, моизя вя чыхышлар 

олмушдур. Лакин буна бахмайараг пак олмайан бир чох 

гялблярдя (пак гялблярдя ялбяття ки, беля шцбщя йарана билмяз) 

йеня дя бу суал вя шцбщя юзцня йер етмишдир. Сон вахтларда ися бу 

суал тез-тез мцзакиря обйектиня чеврилир. Мян дя юз нювбямдя 

Имам Щцсейня (я) щяср олунмуш бу китабчада бу суалын 
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ъавабына айдынлыг эятирмяйя чалышаъаг вя китабчанын ясас 

мювзцсц бу суалын ъавабы вя шцбщянин арадан галдырылмасы 

олаъагдыр. Суал бундан ибарятдир: 

Щиъри-гямяри тарихи иля 61-ъи илин мящяррям айынын 10-да ики 

яряб бир-бириля вурушмуш, бири защирян гялябя чалмыш, диэяри ися юз 

йар-йолдашы, оьул-ушаьы, гощум-ягрябасы иля гятля йетирилмиш, саь 

галанлары иsя ясир эютцрцлмцшдцр. Цмумиййятля, тарих бу кими 

щадисялярля долудур. Беля олан щалда няйя эюря биз юлдцрцлмцш 

тяряфин язасыны сахлайыб матям кечирмялийик, юзц дя бир дяфя, ики 

дяфя дейил, щяр ил бцтцн мящяррям вя сяфяр айларыны яза сахлайырыг. 

Няйя эюря беля олмалыдыр? 

 

Юлдцрдц бирин сялтянят цстцндя ярябляр 

Сян гаря эейиб кющняпяряст олма, бярадяр! 

 

Бу, еля дя садяликля ъаваб вериляъяк бир суал дейил. Яввяла биз 

еля фикиляшмямялийик ки, онлар садяъя ики яряб олмушлар. Икинъиси дя 

еля баша дцшцлмямялидир ки, бу ики няфярин мцбаризясиндя 

юлдцрцлян тяряф мяьлуб, юлдцрян тяряф ися галиб эялмишдир. 

Цмумиййятля, бу суала ятрафлы ъаваб вермяк лазымдыр вя буна 

эюря дя мян бунун ъавабы цчцн бир-ики мцгяддимя гейд етмяк 

мяъбуриййятиндяйям. Суала елми бахымдан, щям дя фактларла 

ъаваб вермяк истядийимдян язиз мюминлярдян дя бир аз диггятли 

олмаьы хащиш едирям. Инди ися эялин биринъи мцгяддимяйя nяzяr 

salaq: 

 

ИNSANLARЫN YARADЫLЫШЫNDAN 

 MЯQSЯD VЯ PEYĞЯMBЯRLЯRИN VЯZИFЯSИ 

 

Аллащ таала «Зарийат» сурясинин 56-ъы айясиндя буйурур: «Биз 

инсанлары вя ъинляри йалныз мяня ибадят етмяк цчцн йаратдыг». 
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Демяли, инсанларын йарадылмасындан мягсяд будур ки, Аллащ 

таалайа ибадят етсинляр, Онун ямрляриня табе олсунлар. Бир мцддят 

йашайыб юмрц баша вурдугдан сонра ися йени бир алямя кючцрляр. 

Бу йени алямя кючмяк-юлцм «йох» олмаг мянасына дейил. Инди 

бцтцн дцнйа буну гябул едир ки, инсан юлмякля йох олмур, садяъя 

олараг бир щяйатдан диэяриня кючцр, бир щалдан башга щала 

чеврилир. Инди ки, инсанларын йарадылмасындан мягсяд Аллащ 

таалайа ибадят едиб Она йахынлашмагдыр, бяс онда бу ишдя онлара 

ким йол эюстярмялидир? 

Бу иш цчцн Аллащ таала мцяййян шяхсляр эюндярмишдир. Дцздцр, 

Аллащ таала шяхсян Юзц дя инсанлардан вяд алараг йалныз Она 

ибадят едяъякляри щагда ящд-пейман баьламышдыр. Бу, щяля инсан 

дцнйайа эялмяздян габаг рущлар аляминдя баьланан бир ящд-

пеймандырдыр. Гуран да буна ишаря едир: «(Ей Пейьямбярим!) 

Хатырла ки, бир заман Ряббин Адям оьулларынын белляриндян 

(эяляъяк) нясиллярини чыхардыб онлары юзляриня (бир-бириня) шащид 

тутараг: «Мян сизин Ряббиниз дейилямми?»- дейя сорушмуш, онлар 

да: «Бяли, Ряббимизсян!»- дейя ъаваб вермишдиляр...» («Яраф» 

сурәси, 172-аyә.) 

Бяли, Аллащ таала Юзц инсанларла ящд-пейман баьламыш, лакин 

сонрадан инсанлар буну унутмушлар. Буна эюря дя пейьямбярляр 

Аллащ тяряфиндян эюндярилмишляр ки, бу ящд-пейманы бир даща 

инсанлара хатырлатсынлар вя онлары дцз йола йюнялтсинляр. 

Пейьямбярлярин дя вязифяси мящз бундан ибарятдир ки, инсанларын 

Аллащла баьлайыб унутдуьу бу ящд-пейманы онларын йадына 

салсынлар. Йох, яэяр бу пейьямбярляр эюндярилмясяйдиляр, онда 

инсанлар бящаня едяряк Аллаща шикайятлянярдиляр ки, бир няфяр 

эюндярсяйдин, буну бизим йадымыза саларды. Пейьямбярлярин эялиши 

ися бу бящанянин дя цстцндян хятт чякир. «Ниса» сурясинин 165-ъи 

айясиндя дейилир: «(Биз) пейьямбярляри мюминляря мцждя эятирян 

вя (кафирляри) язабла горхудан кими эюндярдик ки, даща инсанлар 
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цчцн пейьямбярлярдян сонра Аллаща гаршы бир бящаня йери 

галмасын. Аллащ йенилмяз гцдрят вя щикмят сащибидир». Йяни, 

пейьямбярлярин эялишиндян сонра Аллащ йолуна эялмяйян шяхсин 

щеч бир бящаняси ола билмяз. Чцнки Аллaщ щяр бир иши щикмят 

цзцндян эюрцр. Кимся юзлцйцндя бящаня ахтарыб тапса, бу цзцрлц 

гябул едилмяйяъяк. Даща сонра ися пейьямбярлярин юз вязифялярини 

Аллащын китабы вя ганунларына ясасян йериня йетирдикляри сюйлянилир. 

Онлар да мящз бу китаба ясасян щярякят едирдиляр. «Нящл» 

сурясинин 89-ъу айясиндя дейилир: «...Биз Гураны сяня щяр шейи (дини 

щюкмляри, щалал-щарамы, саваб-эцнащы) изащ етмяк цчцн, 

мцсялманлара да бир щидайят, мярщямят вя мцждя олараг назил 

етдик!» «Щядид» сурясинин 25-ъи айясиндя дейилир: «Анд олсун ки, 

Биз пейьямбярляримизи ачыг-ашкар дялиллярля (мюъцзлярля) 

эюндярдик. Биз онларла бирликдя (сямави) китаб вя ядалят тярязиси 

(шярият) назил етдик ки, инсанлар (бир-бири иля) ядалятля ряфтар 

етсинляр...» Гийамят эцнц дя инсанлар мящз бу китаб ясасында 

мцщакимя олунуб сорьу-суала чякиляъякляр. 

Демяли, яввялдя дейилян суалын ъавабы цчцн биринъи мцгяддимя 

о олду ки, Аллащ таала инсанлары йалныз Она ибадят етмяк цчцн 

йарадыб вя бу ишдя пейьямбярляри инсанлара йол эюстярян-бялядчи 

эюндярмиш, онлар да Аллащын китабына ясасян щярякят етмишляр. 

Икинъи мцгяддимя ися бундан ибарятдир: Пейьямбярлярин цч 

вязифяси вардыр: 

 

1 Рисалят вязифяси.  

Йяни, пейьямбярляр инсанлары тювщид вя тякаллащлыьа дявят 

етмялидирляр. Peyğяmbяrиn бу вязифяси, рисалят мягамы адланыр. 

«Нящл» сурясинин 36-ъы айясиндя дейиллир: «Биз щяр цммятя: 

«Аллаща ибадят един, таьутдан чякинин!»- дейя пейьямбяр 

эюндярмишдик...» Аллащдан гейрисиня ибадят етмяк, гаршысында baш 

яймяк ися тябии ки, гадаьандыр. Сяъдя йалныз Аллаща мяхсусдур. 
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Рисалятин бир мянасы да хябяр чатдырмагдыр. Пейьямбярлярин 

рисалят вязифясиндян мягсяд дя одур ки, онлар Аллащ тяряфиндян 

инсанлара хябяр чатдырмышлар. Пейьямбяр сюзцнцн (фарс сюзцдцр) 

мянасы да мящз «хябяр апаран» демякдир. «Али-Имран» сурясинин 

20-ъи айясиндя дейилир: «(Йа Мцщяммяд!) Китаб верилмиш шяхсляря 

вя савадсызлара (яряб мцшрикляриня) де: «Сиз дя мцсялман (щагга 

тяслим) олдунузму?» Яэяр исламы гябул едярлярся, доьру йола 

йюнялмиш оларлар, йох яэяр цз дюндярярлярся, (сяня бунун зяряри 

эялмяз), сянин вязифян анъаг (Исламы) тяблиь етмякдир. Аллащ 

шцбщясиз ки, бяндялярини эюряндир». «Маидя» сурясинин 92-ъи 

айясиндя ися дейилир: «...Билин ки, Пейьямбяримизин вязифяси йалныз 

ачыг-ашкар тяблиь етмякдир». Ялбяття, пейьямбярлярин тяблиьи 

мцтляг айдын шякилдя олмалыдыр. Йох яэяр щансыса бир пейьямбяр 

юз вязифясини, дявятини ъамаатын баша дцшмядийи тярздя щяйата 

кечирярся, тябии ки, бу, мягбул сайылмаз. 

Рисалятин цчцнъц мянасы одур ки, Аллащын буйурдуьу гайда-

ганунларда инсанларын баша дцшмядийи шейляри онлара ачыгласынлар. 

Бу da пейьямбярлярин вязифясидир. Гурана шярщ вериб ачыгламаьа, 

тяфсир етмяйя йалныз Пейьямбярин вя онун иъазя вердийи шяхслярин 

сялащиййяти чатыр. Йохса еля беля дейил ки, цряйи истяйян шяхс эялиб 

Гурана шярщ версин. Щядисдя дейилир ки, Гийамят эцнц Аллащ таала 

Гураны юз шяхси фикриня ясасланыб тяфсир едян шяхсин аьзына оддан 

гыфыл вураъаг. Ахы кимин щаггы чатыр ки, Аллащын фикрини юз шяхси 

фикриня ясасян айдынлашдырсын. Буну йалныз Аллащын Юз 

нцмайяндяляри дейя биляр. Вя Аллащын нцмайяндяляринин дя иши 

мящз бундан ибарятдир. Гуран да буна шящадят верир: «...Биз 

Гураны сяня назил етдик ки, (ону) ъамаата (сян) баша саласан...». 

«Нящл» сурясинин 64-ъц айясиндя беля дейилир: «Биз Гураны сяня 

(шцбщяли мясяляляри сян) онлара ачыглайасан дейя назил етдик». 
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2 Имамят вязифяси. 

Имамят вязифяси пейьямбярлярин щамысында олмамышдыр. 

Пейьямбярлярин яксяриййяти йалныз рисалят вязифясини дашымышдыр. 

Лакин пейьямбярлярдян беши рисалят вязифясиля йанашы имамят 

вязифясиня дя тяйин едилмишдиляр. Онлар Нущ (я), Ибращим (я), 

Мусса (я), Иса (я) вя Мцщяммяд (с) олмушлар. Имамят вязифясинин 

мянасы ися одур ки, пейьямбяр юз эятирдийи гайда-ганунлары 

ъамаат арасында иъра етдирсин вя тякъя сюзля, демякля 

кифайятлянмясин. Адыны чякдийимиз бу беш пейьямбяр «Улул-язм» 

пейьямбярляр олмушлар. Улул-язмин мянасы да о демякдир ки, 

онларын рисалят vя имамят вязифясиндян ялавя цmumdцnya 

пейьямбярляри olmuшlar. Буна «Ящзаб» сурясинин 7-ъи айясиндя 

ишаря едилир: «(Ey Mцhяmmяd) Хатырла ки, биз пейьямбярлярдян 

ящд алмышдыг. Сяндян дя, Нущдан да, Ибращимдян дя, Мусадан 

да, Мярйям оьлу Исадан да мющкям бир ящд алмышдыг». Мялум 

мясялядир ки, кимся Юз нцмайяндясини бир йеря эндяряркян она 

бязи эюстяришляр верир. Вя тябии ки, Аллащ таала да ящд алмагла бу 

эюстяришляри юз нцмайяндяляриня-пейьямбярляря вермишдир. Йери 

эялмишкян щязрят Мцщяммяд (с) буйурур: «Ряббим мяня 40 ил 

тялим-тярбийя кечди вя сонра буйурду ки, сян ня эюзял яхлага 

маликсян!». Бундан ялавя о щязряти мераъа апармагла да Аллащ 

таала Юз эюстяришлярини Пейьямбяря чатдырмышдыр. Айядя ады 

чякилян беш пейьямбярдян диэяр пейьямбярлярля мцгайисядя даща 

мющкям ящд алынмасы онларын даща бюйцк мясулиййят 

дашымасындан хябяр верир. «Мющкям ящд» ифадяси онларын имамят 

вязифясиня ишарядир. Буну Гуранын юзц дя тясдигляйир. «Бягяря» 

сурясинин 124-ъц айясиндя Ибращим Пейьямбяр (s)- ин имамят 

вязифяси дашымасы ачыг-ашкар эюстярилир: «Ибращими юз Рябби бир 

нечя сюзля (бязи сынагларла) имтащана чякдийи заман о, (бунлары) 

тамамиля йериня йетирди. (Аллащ она) «Сяни инсанлара имам тяйин 

едяъяйям»- деди...» Бахын, имамят рцтбяси пейьямбярлик 
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вязифясиндян даща чятин олдуьуна эюря Аллащ таала щямин беш 

пейьямбярдян даща мющкям ящд алмышдыр. Пейьямбяр йалныз 

Аллащын ганунларыны чатдырыр вя ъамаатын она ямял едиб-

етмяйяъяйи онун иши дейил. Имамятдя ися мясяля тамам башга 

ъцрдцр. 124 мин пейьямбярдян беши истисна олмагла галанлары бу 

ъцр олмушлар. Пейьямбяр олмагла йанашы щям дя имам олмуш бу 

беш пейьямбярин иши ися щяддиндян артыг аьыр олмушдур. Онлар 

тякъя Аллащын ганунларыны ъамаата чатдырмагла кифайят-

лянмирдиляр. Ъамаатын щидайят олунмасы цчцн онлар ялляриндян 

эяляни етмяли идиляр вя етмишляр дя. Инди ися эялин нязяря алаг ки, 

щязрят Мцщяммяд (с) сонунъу пейьямбяр олмуш вя даща ондан 

сонра пейьямбяр эялмяйяъякди. Беля олан щалда Пейьямбяр вяфат 

етдикдян сонра бяс ъамааты дцз йола йюнялтмяк вязифяси кимин 

ющдясиня дцшмялидир? 

Бунун цчцн Аллащ таала чыхыш йолу тяйин етмишдир. Hяzrяt 

Мцщяммядин (с) вяфатындан сонра цммятя рящбярлик мясяляси 

Аллащын эюстяришиня ясасян мцяййян шяхсляря щяваля едилмишдир. 

Яэяр беля олмазса, бяс онда Пейьямбярин (с) 23 иллик зящмяти 

пучму олмалыдыр? Яэяр Пейьямбяр юзцндян сонраны фикирляшмирся, 

няйя эюря ъамааты Ислам йолунда ъищада чаьырырды? Бунлары тякъя 

юз дюврц цчцнмц едирди, йохса, Гийамятядяк йашайаъаг Ислам 

цммяти наминя? Тякъя юз дюврц цчцн едирдися, 23 илдян ютрц бу 

гядяр язаб-язиййят чякмяйя дяйярдими? Хейр, Пейьямбяр 

юзцндян сонраны чох йахшы фикирляшмишди вя цммятя рящбярлик 

едяъяк шяхси дя мцяййянляшдирмишди. Ондан башга щеч кясин буна 

сялащиййяти чатмыр вя 5-10 няфярин йыьышыб няся гярар чыхармасы 

пейьямбярин вязифяси иля уйьун эялмир. 

Неъя ола биляр ки, Пейьямбяр (с) гысамцддятли щансыса бир 

сяфяря эедяркян юз йериня ъанишин тяйин едир, амма бу дцнйадан 

ябяди кючмяк истяркян Ислам цммятини башсыз гойур? Бу, аьла-

сыьанмы ишдир? 
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Цмумиййятля, рящбярлик мясяляси билаваситя Аллащын ихтийарында 

олан бир ишдир вя йалныз Она мяхсусдур. Яэяр Аллащ кимяся бу 

ихтийары верибся, демяли, бу иш Онун юз разылыьы иля олуб вя башга 

щеч кясин бу вязифяйя сащиб чыхмаьа щаггы йохдур. Яэяр 

Пейьямбярдян сонра мцсялманлара рящбярлик едяъяк шяхси бир 

неъя няфярдян ибарят шура мцяййянляшдирмялидирся, бяс онда няйя 

эюря Пейьямбяр (с) щяъъятцл-видада (сон щяъъ зийарятиндян 

гайыдаркян) мцсялманлара рящбяр тяйин едирди? Няйя эюря 

Пейьямбярин рящбяр тяйин етдийи бу шяхси щамыдан габаг щямин 

шурайа башчылыг едянляр тябрик едирди? 

Пейьямбярдян сонра рящбяр олаъаг шяхси мцяййянляшдирмяйин 

ики йолу вардыр: 

1.Аллащын эюстяриши иля Пейьямбяр (с) шяхсян юзц ондан сонра 

рящбярлик едяъяк шяхслярин бир-бир адыны чякмялидир. 

2.Аллащын эюстяриши иля Пейьямбяр (с) ондан билаваситя сонра 

рящбярлик едяъяк шяхси тяйин едир вя ондан сонракы рящбяри дя 

тяйин етмя сялащиййятини юзц тяйин етдийи шяхсин ихтийарына гойур. 

Пейьямбяр (с) бу ики йолун икисиндян дя истифадя етмишдир. О 

щязрят буйурур: «Ня гядяр ки, мяндян сонра 12 хялифя вар, Ислам 

щямишя йашайаъаг». Бу щядис «Сящищи Мцслим»- дя 3-ъц ъилд, сящ: 

1453; «Сящищи Бухари»- дя 9-ъу ъилд, сящ: 81, «Бабцл-истихлаф» вя 

диэяр мютябяр китабларда рявайят олунмушдур. Инди эялин эюряк 

бу он ики хялифя кимлярдир? Бахыб эюрцрцк ки, ня Рашиди хялифяляри, 

ня Бяни-Цмяййя хялифяляри, ня дя Бяни-Аббас хялифяляри 12 няфяр 

олмамышлар. Йалныз Али-Мцщяммяддян (с) олан имамлардырлар ки, 

сайы бу рягямля цст-цстя дцшцр. Башга бир щядисдя ися Пейьямбяр 

(с) онларын он икисинин дя бир-бир адыны чякир. Ъабир ибн Абдуллащ 

Янсари дейир: «Бир эцн Пейьямбярля (с) бир йердя отурмушдуг. 

Еля бу вахт Ъцндяб ибн Ъцнадя ибн Ъцнейд адлы йящуди бизя 

тяряф эялиб Пейьямбяря деди ки, иъазя вер сяндян бир нечя сюз 

сорушум. Пейьямбяр она иъазя вердикдян сонра онун суалларыны 
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динляйиб ъавабыны верди. Щямин шяхс еля орадаъа Ислам динини 

гябул етди. Мцсялман олдугдан сонра Пейьямбяря деди: Йа 

Рясуляллащ, сяндян сонра сянин ъанишинин олуб цммятя рящбярлик 

едяъяк бир шяхс вармы? Пейьямбяр буйурду ки, бяли, вар. Щямин 

шяхс онун ким олдуьуну сорушдугда Пейьямбяр (с) буйурду ки, 

онлар 12 няфярдирляр. Ъцндяб деди ки, йа Рясуляллащ, онда йахшы 

олар ки, сян онларын адыны мяня дейясян, мян дя таныш олуб имкан 

дахилиндя онлара кюмяк едям. Пейьямбяр (с) онларын бир-бир 

адыны чякди. Он икинъинин дя адыны чякдикдян сонра buyurdu: О, 

гейбя чякиляъяк, узун мцддятдян сонра зцщур едиб йер цзцндя 

зцлм вя щагсызлыг baш алыб эетдийи кими дцнйаны щагг-ядалятля 

долдураъаг. Вя хош о инсанларын щалына ки, о, гейбдя олан мцддят 

ярзиндя онун варлыьына инаныб ону гябул едяъяк, бу йолда сябирли 

олаъаглар. Сонра ися Пейьямбяр (с) «Бу, щеч бир шякк-шцбщя 

олмайан вя мцттягиляря доьру йол эюстярян китабдыр. О кясляр ки, 

гейбя инанар, намаз гылар вя онлара вердийимиз рузилярдян инфаг 

едярляр» айялярини охуйараг бу айялярин щямин шяхсляр щагда 

олдуьуну билдирди». 

Беляликля дя Пейьямбяр (с) ондан сонра цммятя рящбярлик 

едяъяк шяхсляри щяр ики йолла, щям щамынын адыны бир-бир чякмякля, 

щям дя йалныз юзцндян билаваситя сонракынын адыны чякиб 

сонракылары мцяййянляшдирмяйи ися ардыъыл олараг щямин шяхслярин 

юз ющдясиня бурахмагла танытдырмышдыр. Билаваситя юзцндян 

сонракы хялифяни ися щяъъятцл-видада тяйин етмишдир ки, буну 110 

сящабя, 84 табе (табе Пейьямбяри эюрмяйян, лакин Пейьямбяри 

эюрмцш шяхси эюрян адама дейилир) щядислярдя сюйлямиш вя 360 

мютябяр китабда да гейд олунмушдур. Бу эцн неъя олур ки, 

эцндялик намазларын 17 рцкят олдуьуну эястярян бир нечя щядиси 

гябул едирик, амма 110 сящабя вя 84 табеинин сюйлядийи, 360 

мютябяр китабын да гейд етдийи вя Ялинин (я) имамятини сцбут 

едян щядиси гябул етмирик? Гябул едирикся, эяряк щяр икисини гябул 
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едяк. Бирини qяbul edиb, dиgяrиnи гябул етмямяйимизин сябяби ня-

дир? 

Мярщум Физули дейир: 

 

Дцшдцкъя йадимя ялями дяшти Кярбяла 

Кюнлцм фяганц налядя биихтийар олур. 

Эялдикъя йадимя ляби хошки шящиди ешг 

Би ихтийар чешми тярим яшкбар олур. 

Ящли-бейтин йад едиб щяр лящзя аби-дидясин 

Зайе олмаз яшк тюкмяк дидейи-хунбаридян. 

Бу мцсибят яшкинин щяр гятрясиня рузи Щяшр 

Яърдир мин бящри рящмят Изяди Ъяббардян 

 

Инди ися пейьямбярлярин цчцнъц вязифясини гейд етмяк истя-

йирям. Лакин бундан яввял бир мясяляйя диггят етмялийик.  

Алимляр щамы йекдилликля гябул едирляр ки, инсанлардан щеч 

биринин инсанлыг бахымындан башгасына цстцнлцк вя аьалыг етмя 

щцгугу йохдур вя щамы бярабярдир. Неъя ки, бир чялляк су иля бир 

стякан суйун сулу олмаг бахымындан щеч бир фярги йохдур. 

Дцздцр, мцхтялиф ъящятляря эюря инсанлардан бири диэяриндян цстцн 

ола биляр, инсанлыг бахымындан ися щамы бярабярдир. Бу цстцнлцк 

вя аьалыг Аллаща мяхсус олан бир ъящятдир. Аллащ таала да буну 

Юз пейьямбяриня вермиш, нятиъядя диэяр ъящятлярдя олдуьу кими 

щязрят Мцщяммяд (с) инсанлыг бахымындан да башгаларындан 

цстцн олмушдур. Буну Гуран да тясдигляйир: «Пейьямбяр 

мюминляря юзляриндян даща йахындыр». («Ящзаб» суряси, 6-cы ayя.) 

Ону да гейд етдик ки, Пейьямбяр (с) щям рисалят, щям дя имамят 

вязифяляриня малик олдуьу щалда дцнйадан эедяркян рисалят гапысы 

ябяди олараг инсанларын цзцня баьланмыш, имамят вязифясини ися 

Имам Ялийя (я), о да ардыъыл олараг нювбяти имамлара щяваля 

етмишдир. Демяли, щязрят Ялидян (я) тутмуш 12-ъи имама гядяр щеч 
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бири имамят вязифяси бахымындан Пейьямбяр (с) иля фярглян-

мямишляр. Инди ися эялин пейьямбярлярин цчцнъц вязифяси иля таныш 

олаг. Лакин бу мювзунун нисбятян елми вя бир аз чятин олдуьуну 

нязяря алыб язиз охуъулардан диггятли олмаьы хащиш едирям.  

3 Нураниййят мягамы. 

Цмумиййятяля, нураниййят мягамы Аллащ тааланын мцтляг 

вилайяти вя рящбярлийи демякдир. Пейьямбярлярин имамят 

мягамында да Аллащын аьалыг вя вилайятини гейд етдик, лакин 

орада Аллащ Юз вилайятини Пейьямбярин ихтийарына, о да 

имамларын ихтийарына верир. Бурада ися йалныз вя сырф Аллащын 

вилайятиндян сющбят эедир. Бу, «вилайяти мцтлягейи-Илащи» (Аллащын 

там вилайяти) адланыр. Бунун мянасы о демякдир ки, Аллащ таала 

Юз вилайятини щяр бир шейдя бирузә вериб вя мяхлугаты там ещтива 

едир. Истяр бу дцнйада олсун, истярся дя ахирят аляминдя. «Щядид» 

сурясинин 4-ъц айясиндя дейилир: «...Сиз щарада олсаныз, О (Аллащ) 

сизинлядир...» Бу, Аллащын инсанлары ещтива етдийини эюстярир. Башга 

бир айядя ися бцтцн мяхлугата олан ещтивадан данышылыр: «(Ey 

Пейьямбяр!) Бил ки, щягигятян O, (Аллащ) щяр бир шейи ещтива 

едяндир» («Фуссилят» сурәси, 54-cц ayя.) Лакин буну да билмялийик 

ки, бу ещтива мадди бир шейин диэяр бир шейи ещтива етмяси кими 

дейил. Бунун цчцн цmumиyyяtlя heç bиr, мисал delя йохдур. Лакин 

буну нисбятян асанлашдырмаг цчцн бир-ики мисал гейд етмяк олар. 

Рущ бцтцн бядяни ещтива едир вя бядянин щарасына, мясялян, ийня 

батырыларса, аьрыйар. Чцнки ораны рущ ещтива едир. Йахуд памбыьы 

суйа салдыгда зярря гядяр дя олса, онун гуру йери галмайаъаг. 

Чцнки су памбыьы там ящатя едир. Лакин Аллащ тааланын мяхлугаты 

ещтива етмяси бундан да zяrиfdиr. Инди дейяъяйим мисал ися илк ики 

мисала нисбятян даща дягигдир. Дянизин сащиля йахын дальаларына 

дянизин юз ещтивасы вар. Йяни, дяниз суйу щямин дальалары да 

ещтива едир. Буна бахмайараг щямин дальалар дянизин юзцн-

дяндир вя дяниздян айры тясяввцр едиля билмяз. Яввялки мисалда 
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памбыьын йашлыьы юзцндян дейилди вя йалныз суйа салындыгдан 

сонра су памбыьы тамамиля ещтива етди. Бурада ися дальалар 

дянизин юзцндян олдуьу щалда йеня дя дяниз щямин дальалары 

ещтива едир. Бу мисал илк ики мисала нисбятян дягиг олса да амма 

Аллащын мяхлугата олан ещтивасы кими дягиг дейил. Аллащын 

мяхлугаты ещтива етмяси бундан гат-гат камил вя иncяdиr. 

Гуранда, щядислярдя, дуаларда буна дяфялярля ишаря едилмшидир. 

«Кумейл» дуасында дейилир: «Илащи, Сянин нурун щяр бир шейи 

ещтива едир». Дяниз олмадан дальаны тясяввцр етмяк гейри-

мцмкцн олдуьу кими, Аллащын да нуру олмадан щеч бир шейин 

вцъудуну тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Йяни, бцтцн мяхлугат 

Аллащын Юзцндяндир вя Аллащ онлары там ящатя едир. Яли (я) 

хцтбяляринин бириндя бу мясяляйя тохунараг буйурур: «Аллащ щяр 

шейин яввялидир, Ондан габаг щеч ня йохдур. Щяр шейин сону 

Одур, Онун ися сону йохдур». Ялбяття, Имам Ялинин (я) бу ъцмля 

иля ня демяк истядийини вя бизлярин буну баша дцшмяси цчцн эяряк 

о щязрятин юзц bunu иzah edяки, bяlkя bиz nяsя баша дцшяк. 

Ялбяття, онда да баша дцшяъяйимиз щяля зяманят йохдур. 

Инди эялин бу дедикляримиздян нятиъя чыхараг. Щяр бир шейин (вя 

йа шяхсин) нураниййят мягамыны танысаг, демяли, Аллащы таны-

йаъаьыг. Аллащы да танысаг, демяли, щяр бир шейин нураниййят 

мягамыны таныйаъаьыг. Бу ики шей бир-бириндян айрыла билмяз вя 

бирини диэярсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Неъя ки, дальаны 

дянизсиз тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Диэяр бир мясяля 

будур ки, щяр бир шяхсин нураниййят мягамы щямин адамын 

габилиййят вя ляйагятиндян асылыдыр. Габилиййят вя ляйагяти ня гядяр 

чох оларса, нураниййят мягамы да бир о гядяр чох олар. Ня гядяр 

аз оларса, нураниййят мягамы да бир о гядяр аз олар. Буна 

Гуранда да ишаря олунмушдур. «Щиър» сурясинин 21-ъи айясиндя 

дейилир: «(Йердя вя эюйдя) олан шейлярин щамысынын хязиняси Бизим 

йанымыздадыр. Лакин Биз ондан анъаг мцяййян гядяр ендиририк». 
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Бу айяйя диггят йетирдикдя юнъя дедийимиз сюзцн щягигят 

олдуьуну эюрярик. Йяни, щяр бир шяхсин нураниййят мягамы онун 

лайиг олдуьу гядярдир. Пейьямбярляр, имамлар вя ювлийаларын 

ляйагят вя шяхсиййяти щамыдан чох вя йцксяк олдуьундан, демяли, 

онларын нураниййят мягамы да щамыдан бюйцкдцр. Бу ися Гуран 

вя щядислярдя «халис дин» (тямиз дин) адланыр. Эялин бу рявайятя 

нязяр salaq:  

«Бир эцн Салман Фарси иля Ябузяр бир-бири иля сющбят едирдиляр. 

Ябузяр Салмандан сорушур: «Ялинин (я) нураниййят мягамыны 

неъя баша дцшцрсян?». Салман онунла бирликдя Ялинин (я) йанына 

эедиб бу суалы онун юзцндян сорушмаьы мяслящят эюрцр. Икиси дя 

Ялинин (я) йанына эялирляр. Яли (я) онлары эюрдцкдя ня цчцн 

эялдиклярини сорушур. Онлар да ъаваб верирляр ки, биз сянин нура-

ниййят мягамынын ня дяряъядя олдуьуну сорушмаьа эялмишик. Яли 

(я) онларын бу ишини бяйяниб буйурур: «Анд олсун ъаныма, буну 

билмяк бцтцн мюмин киши вя гадынлара ваъибдир. Ким иманынын 

камил омласыны истяйирся, онда мцтляг мяним нураниййят мя-

гамымы олдуьу кими баша дцшмялидир. Еля ки мяним нураниййят 

мягамымы лайигинъя баша дцшдц, онда Аллащ онун иманыны 

йохламаг цчцн гялбини имтащана чякяр вя гялбини Исламы 

(щягигяти) гябул етмяк цчцн эенишляндиряр. Сонра щямин шяхс 

bяsиrяtlи ариф олар.» 

Мялум мясялядир ки, мяшуг юз ашигини сынаглара мяруз гойур. 

Яэяр ашиг сынаглардан цзцаь чыхарса, онда Аллащ таала да щямин 

шяхсин гялбини Исламы олдуьу кими баша дцшмяк цчцн эенишляндиряр 

вя онун шяхсиййятини уъалдар. Щядисин давамында Яли (я) буйурур: 

«Мяним нураниййятими баша дцшян шяхс Аллащы таныйар, Аллащы 

таныйан ися мяним нураниййят мягамымы дярк едяр. Халис дин дя 

мящз будур. Щансы ки, Аллащ таала буйурур: «Onlara yalnыz Юz 

dиnlяrиndя Allaha иxlasla иbadяt vя bяndяçиlиk etmяk яmr 

olunmuшdur.»» («Бяййиня» сурәси, 5-cи ayя.) Бу щядисдян беля 
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нятиъяйя эялирик ки, динин щягигятини баша дцшян шяхс Яли (я)- ын 

нураниййят мягамыны дярк едяр. Ялинин (я) да нураниййят 

мягамыны дярк едян шяхс динин щягигятини баша дцшяр. Диэяр бир 

мясяля дя одур ки, Яли (я) иля Пейьямбярин (с) вя еляъя дя Яли (я) иля 

диэяр имамларын щеч бир фярги йохдур. Яли (я) щагда дейилянлярин 

щамысы диэяр имамлара да аиддир. Онларын бир-бириндян ясла фярги 

йохдур. Hяmçиnиn ханым Зящра (с.я) вя бцтцн пейьямбярляр. 

Ялбяття, буну биз юзцмцздян демирик. Щязрят Яли (я) юзц буну 

щядисин давамында буйурур: «Йа Салман, йа Ъцндяб (Ъцндяб 

Ябузярин ясл адыдыр), Мян Мцщяммяддяням (с), Мцщяммяд (с) 

дя мяндяндир. Йа Салман, йа Ъцндяб, мян юлдцрцрям, мян 

дирилдирям, амма Аллащымын изни иля. Мян сизя ня йедийинизи, евдя 

няляр йыьыб сахладыьынызы дейя билярям, лакин йеня дя Аллащын изни 

иля. Мян гялбиниздян кечянляри дя сизя хябяр веря билярям. Мяним 

(няслимдян олан) имамлар да белядир. Онлар да истядикляри вахт 

бцтцн бунлары йериня йетиря билярляр. Ей Салман, ей Ъцндяб, ахы 

биз щамымыз бир шейик, яввялимиз дя Мцщяммяддир (с), 

ортанъылымыз да Мцщяммяддир (с), сонунъумуз да Мцщям-

мяддир (с) вя sиz биздя щеч бир фярг гоймайын. Ей Салман, ей 

Ъцндяб, будур мяним нураниййят мягамым! Еля ися ондан 

мющкям йапышын! Чцнки шияляримиздян кимся бизим бу нураниййят 

мягамымызы баша дцшмяся, демяли, онун эюзц щяля ачылмайыб. 

Амма мяни (нураниййят мягамымы) олдуьу кими баша дцшся, 

онда о, ясл bяsиrяtlи ариф олар. Ей Салман, ей Ъцндяб, мянимля 

Мцщяммяд (с) Аллащ тааланын нурундан бир щисся идик. Аллащ 

щямин щиссяйя ики йеря бюлцнмяйи ямр етди. (Икийя бюлцндцкдян 

сонра) Аллащ бир щиссясиня буйурду ки, Мцщяммяд (с) ол, диэяр 

щиссясиня дя буйурду ки, Яли ол! Пейьямбяр (с) да буна эюря 

буйуруб ки, Яли мяндян, мян дя Ялидяням».  

Ялбяття, бу щядиси охуйаркян диггятли олмаг лазымдыр. 

Хцсусиля дя «мян юлдцрцр, мян дирилдирям, амма Аллащын изни иля. 
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Мян ня йедийинизи вя евдя няляр йыьыб сахладыьынызы сизя дейя 

билярям, амма Аллащын изни иля» кими ифадяляри баша дцшмяк цчцн 

даща диггятли олмаг лазымдыр. Яли (я) няйися баъарырса, юзцндян 

дейил, Аллащын изни вя она вердийи ихтийарладыр. Яли (я)- ын вя 

цмумиййятля бцтцн инсанларын фяхр едяси ъящяти одур ки, Аллащын 

бяндясийик. Кимися тярифлямяк истядикдя тякъя Аллащ бяндяси 

олмасыны хатырламаг кифайят едяр. Намаз гыларкян щязрят 

Мцщяммядин (с) пейьямбярлийиндян яввял онун Аллащ бяндяси 

олмасына шящадят веририк: «Яшщяду яння Мцщяммядян ябдущу 

вя рясулущ». (Шящадят верирям ки Мцщяммяд (с) Онун (Аллащын) 

бяндяси вя пейьямбяридир.) 

Демяли, беля нятиъяйя эялдик ки, Ялинин (я) щядисдя буйурдуьу 

бцтцн сюзляр щязрят Пейьямбяр (с) вя ханым Зящранын (с.я) да 

дахил олмагла бцтцн имамлара аиддир. Пейьямбяр (с) юзц Ялийя (я) 

буйурур: «Билмирсянми Фатимя мяним bяdяnиmиn bиr parяsиdиr? 

О, мяндян, мян дя онданам». Диэяр бир щядисдя о щязрят 

буйурур: «Щцсейн мяндян, мян дя Щцсейндяням». Демяли, 

щязрят Пейьямбяр (с), ханым Зящра (с.я) вя бцтцн имамлар, щамы 

бир нурдан ибарятдирляр вя бири цчцн дейилян сюз щамыйа аиддир. 

Диэяр тяряфдян дя Аллащы танымаг цчцн мцтляг бу мясум 

инсанлары танымаг лазымдыр. Онлары танымадан Аллащ тааланы 

танымаг гейри-мцмкцндцр. Кимся бунун мцмкцн олдуьуну 

деся, бу, бош иддиадан башга бир шей олмаз. Чцнки бунлар бир-

биринин айрылмаз щиссяляридир. Аллащы Гурандан, Гураны 

Пейьямбяр дян, (с) Пейьямбяри (с) Зящрадан , Зящраны (с.я) 

Ялидян (я) вя Яли (я) да диэяр имамлардан айырмаг мцм-

кцнсцздцр вя яэяр бунлардан бири варса, демяли, щамысы вар, йох 

яэяр щансыса бирини кянара гойуругса, демяли, щамыны кянара 

гойуруг. Бунлары да кянара гойсаг, тябии ки, Исламдан данышмаг 

олмаз. Суйун дальасыны дяниздян айырмаг мцмкцнсцз олдуьу 

кими Яли (я)- да Гурандан ayыrmaq mцmkцn deyиl, бири натигдир, 
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о бириси ися сакит. Ялини (я) Гурандан айырмаг Гураны Гурандан 

айырмаг демякдир. Вя еляъя дя диэяр имамлар. 
 

Щцсейн эюрдц ки Гуран, сюкцбляр синясини  

Деди мяням хяттц каьяз бу синя Гур’андыр. 
 

Сон олараг бир щядис дя гейд етмяк истярдим. Щядисин мятнини 

демяздян габаг билдирмялийям ки, бу щядис Аллащын ямрляриня 

табе олуб, лакин щансыса сябябя эюря Имам Щцсейни (я) зийарят 

етмяйян шяхсляря аиддир. Ялбяття, зийарят цчцн Кярбялайа эетмяк 

ваъиб дейил, щятта узагдан да зийарят етмяк мцмкцндцр. 

Цмумиййятля, мцстящябдир ки, инсан щяр эеъя йатмаздан габаг 

Имам Щцсейни (я) зийарят етсин. Зийарят ися тякъя «яссяламу 

ялейкя йа Яба Ябдиллащ» демякля дя мцмкцндцр. Буну цстцачыг 

йердя демяк даща фязилятлидир. Щядис белядир: «Ким Щцсейни 

зийарят етмядян юлярся, ону Ъяннятя апарарлар, амма Ъяннятдя 

она йер верилмяз вя о, Ъяннят ящлиня щямишя гонаг олар». Йяни, 

щямин шяхсин юзцнямяхсус йери олмаз вя щяр дяфя биринин гонаьы 

олар. Çцnkи, оранын ясл сащиби Аллащ тааладыр, О да ихтийарати 

веряъяк Ялийя (я). Яли (я) иля дя гейд етдийимиз кими диэяр 

мясумларын щеч бир фярги йохдур. Яли (я) йяни, Мцщяммяд (с), 

Мцщяммяд (с), йяни, Фатимя (с.я), Фатимя (с.я) йяни, Щясян (я), 

Щясян (я) йяни, Щцсейн (я) вя еляъя дя диэяр имамлар. Ъяннятдян 

сюз дцшмцшкян, щядисдя дейилир ки, кимя Ъяннятдя йер верился, 

онун йериня бцтцн дцнйа ящли йерляшяр. 
  
Щцсейндир айяти-рящмят, 

Щцсейндир гайяти-рящмят, 

Щцсейндир гиблейи-гейрят,  

Щцсейндир рущи-щцрриййят, 

Щцсейндир фяхри-щейсиййят, 

Щцсейнсиз нейнирям фязли? 
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Щцсейнсиз фязля мин лянят! 

Щцсейнсиз бир эюряр ашиг тиканлыгла эцлцстани.  

Щцсейн ювла, Щцсейн мювла, 

Щцсейн дювлят, Щцсейн солят, 

Щцсейн дясти-Рцбубиййят, 

Щцсейн мясти-Рцбубиййят, 

Щцсейн Ъяннят, Щцсейн миннят, 

Щцсейн ляззят, Щцсейн иззят, 

Щцсейн дастани-рущани, 

Щцсейн бустани-рущани, 

Щцсейн изщаря эялся, ашиги Ислам едяр эябри, 

Щцсейнин щцсни эюрсянся, нябиляр йандырар  сябри, 

Щцсейнсиз нейнирям йаьдырса мяръан тяк эюйлярин ябри, 

Щцсейнин дюндяряр лцтфи шяби гядря шяби гябри. 

Щцсейн щяст ейляр инсани, 

Щцсейн мяст ейляр инсани. 

 

Мярщум Физули дейир: 
 

Яссялам ей нягши-няли-мяркябин мещраби-дин 

Щялгейи-фитра ки ряхшин риштейи-щяблил-мятин 

Тярщи-ордуйи-щумайунин тярази-мящди-мцлк 

Нягши-чятри-барэащин зиняти-руйи-зямин 

Ей рикабы-ряхши-игбалын щилали-ювъи-дин 

Нягши-няли мяркябин мещраби-ярбаби-йягин 

Игтидайи сяр’дир фярманына олмаг мцти 

Ящли имандыр сяни билмяк Ямирял-мюминин 

 

Бир аз юнъя «1400 ил бундан габаг ики яряб щакимиййят 

уьрунда бир-бири иля вурушараг бири гятля йетирилибся, няйя эюря биз 

она яза вя матям сахламалыйыг?» суалына ъаваб олараг бир нечя 
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мцгяддимя гейд етдик. О ъцмлядян пейьямбярлярин вязифя вя 

мягамларыны да аз-чох ачыгладыг. Бунлардан цчцнъцсцня, нура-

ниййят мягамына даща эениш йер айырдыг. Инди дя бу щагда 

мювзуну давам етдириб мцгяддимяляри баша вурмаг вя суалын ясл 

ъавабына кечмяк истяйирям. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, нураниййят мягамы тякъя инсанлара 

хас бир шей дейил. Бцтцн мяхлугатда бу мягам вардыр. Садяъя 

олараг щяря юз лайиг олдуьу мигдарда бу мягама маликдир. 

Пейьямбярляр, имамлар вя ювлийалар Аллащ тааланын ян бяйянилмиш 

бяндяляри олдуьундан, тябии ки, онларын бу мягамы башгаларындан 

даща йцксякдир. Бу шяхслярин дя арасында Ислам Пейьямбярин (с) 

юзцнямяхсус йери вардыр вя онун бу мягамы щамыдан йцксякдир. 

Тябии ки, бу да сябябсиз дейил. Биз бунларын щамысыны сцбута 

ясасян дейирик. Эялин буну Пейьямбярин (с) юз дилиндян ешидяк: 

«Бир няфяр Пейьямбярин (с) йанына эялиб сорушур: 

-Йа Рясуляллащ, сян Аллащы эюрмцсян? О щязрят ъаваб верди: 

-Гялбимин эюзц иля эюрмцшям». 

Мялум мясялядир ки, мадди олмайан варлыьы мадди эюзля 

эюрмяк олмаз. Гуран да буну тясдигляйир: «Ону (Аллащы защири) 

эюзля эюрмяк олмаз, лакин O, эюзляри эюрцр». («Янам» сурәси, 

193-cu ayя.) Пейьямбяр (с) дя Аллащы бизим баша дцшдцйцмцз 

защири эюзля йох, бясирят эюзц иля эюрцрдц. Вя ялбяття ки, 

пейьямбярляр арасында о Hяzrяtиn бясиряти щамыдан даща ачыг 

олдуьундан Аллащ тааланы да щамыдан даща йахшы эюря билирди. 

Диэяр тяряфдян ися Пейьямбярля (с) ханым Зящра (с.я) вя Яли (я) вя 

диэяр имамларын щамысынын бир нурдан олдуьуну гейд етдийимизи 

нязяря алсаг, демяли, Пейьямбяр (с) щагда дедикляримиз диэяр 

мясумлара да аиддир. Гуранын башга бир айясиндя ися 

Пейьямбярин (с) бцтцн эюрдцкляринин щягигят олдуьу вурьуланыр: 

«Гялб эюрдцйц шейляри йалан демяди» («Няъм» surяsи, 11-cи ayя.) 

Йяни, Пейьямбяр ня эюрцрдцся, йалныз ону дейирди. Мераъа эедиб 
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эялдикдян сонра бцтцн эюрдцклярини олдуьу кими деди. Бурадан 

артыг баша дцшмяк олар ки, Пейьямбяр (с) гялбинин эюзц иля 

эюрмцшдцр вя эюрдцкляринин щамысы да щягигят олмушдур. 

Пейьямбяря (с) верилян бу суал щязрят Яли (я)- а да верилмишдир. 

Зяляб Йямани Ялидян (я) сорушур ки, сян Аллащы эюрмцсян? Яли (я) 

буйурур: «Мян щеч эюрмядийим варлыьа ибадят едярямми? Лакин 

Ону защири эюзля дейил, йалныз гялбин эюзц иля эюрмяк олар». Бу ися 

йалныз мющкям иман нятиъясиндя ялдя олуна биляр. Беля олдугда 

инсанын эюзц гаршысында олан бцтцн пярдяляр эютцрцлцр вя щямин 

шяхс «шцщуд» мярщялясиня гядям гойур. Тябии ки, бу, бир чохлары 

цчцн ялчатмаз мярщялядир. Пейьямбяр (с), Имамларымыз вя 

ювлийалар кими шяхсляр бу мярщяляйя чата билярляр. Мящз бунун 

нятиъясидир ки, Яли (я) буйурур: «Мян эюйлярин йолуну йерин 

йолларындан йахшы таныйырам». Щязрят Пейьямбяр (с) ися бцтцн 

мяхлугат арасында ян цстцн вя фязилятли шяхс олдуьуна эюря онун 

бясиряти даща эцълц олмушдур. Бунун да сцбуту одур ки, о щязрят 

ики дяфя щеч кясин, щятта диэяр пейьямбярлярин дя йетишя билмядийи 

бир мярщяляйя йетишмишдир. Бунлардан бири бесят эеъяси 

(пейьямбярлийя сечилян эеъя), диэяри ися мераъ эеъяси олмушдур. 

Бу ики эеъядя Пейьямбяр (с) Ъябраили (я) ясл симасында эюрмцшдцр 

ки, бу да о щязрятдян башга щеч кяся нясиб олмамышдыр. Щятта 

мераъ эеъясиндя Пейьямбяр (с) Ъябраилин (я) дя эедя билмядийи 

йеря эедиб чыхмышдыр. Диггят един, Аллаща ян йахын мяляк эедя 

билмядийи йеря щязрят Мцщяммяд (с) эедир. Бу ня демякдир? 

Щансы пейьямбяр бу иши эюрмцшдцр? Тякъя бу, о щязрятин ян 

шяряфли шяхс олдуьуну сцбут етмяйя кифайят дейилми? Мераъда 

Аллащ таала шяхсян Юзц Пейьямбяря тялим кечир, юзц дя щеч бир 

башга мяхлугун иштиракы олмадан. Пейьямбяр (с) буйурур ки, 

мераъда Аллащ-таала мянимля Ялинин (я) сяси иля данышырды. Сябяби 

дя o иди ки, Яли (я) щям Пейьямбярин (с), щям дя Аллащын севимлиси 

иди. Даща сонра Пейьямбяр (с) сящабяляриня буйурур: «Ярши-ялада 
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мяним цчцн минбяр гурдулар. Мян минбяря галхыб бцтцн 

пейьямбярляря моизя етмяйя башладым. Ибращим (я) щамыдан 

габагда отурмушду. Бирдян бир ай, йанында да улдузлар пейда 

олду. Ибращим (я) мяндян сорушду ки, о, щансы пейьямябярдир? 

Дедим о, пейьямбяр дейил. О, мяним ъанишиним Яли, йанындакы 

улдузлар да онун шияляридирляр. Ибращим (я) деди ки, Аллащдан 

хащиш ет ки, мяни дя Ялинин шияляриндян гярар версин. Бу вахт 

Ъябраил (я) эялиб бу айяни охуду: «...Ибращим дя онун арды-

ъылларындандыр...» («Саффат» сурәси, 83-cц ayя.) Мян дя буну 

Ибращимя (я) муштулуг вердим. Сизя дя тювсийя едирям ки, мяня 

салават демяк истядикдя яввял Ялинин шияляриндян олан Ибращимя 

(цмумиййятля ися бцтцн шияляря) салават дейин». 

Башга бир щядисдя дейилир: «Ким эеъя намазы гыларкян сяъдядя 

ону йуху апарарса, Аллащ щямин бяндяйя бахыб фяхрля мялякляря 

буйурар ки, сиз дя бахын Мяним бяндямя! Бахын, онун рущу 

Мяним йанымда, ъисми ися сяъдядир. Сизъя бунун явязиндя Мян 

она ня веряъяйям? Мялякляр дейяр ки, Ъяннят. Аллащ буйурар бу 

юз йериндя, даща ня верярям? Мялякляр дейяр ки, онда ону 

баьышла! Аллащ буйурар ки, баьышладым, даща ня? Мялякляр дейяр 

ки, биз бундан артыьыны билмирик. Аллащ Юзц буйурар: «Мян она 

еля бир шей веряъяйям ки, ня Ъяннят, ня дя баьышланмасы она 

чатмаз». Мялякляр онун ня олдуьуну сорушдугда Аллащ буйурар: 

«Мян Ъяннятдя она Мцщяммяд вя Ящли-бейтини эюстярярям». 

Язиз мюминляр, эюрцн Аллащ таала ня буйурур! Ъяннят дя 

Пейьямбяр (с) вя Ящли-бейтин (я) фязилятиня чата билмир. Ялбяття, 

биз бу щядиси лайиг олдуьу кими баша дцшя билмярик. Буну 

Пейьямбяр вя Ящли-бейтин юзц, бир дя ян йахшы щалда ариф инсанлар 

баша дцшцр. 

Мераъ эеъясиндя Аллащ таала Пейьямбярля (с) данышаркян ona 

беля бир суал верир:  



117 

 

-Ей Ящмяд (Ящмяд (с) Пейьямбярин адларындан биридир), 

инсан щяйатынын ян эюзял вахты щансы вахтдыр? Пейьямбяр ъаваб 

верир: 

-Илащи, билмирям. Аллащ таала буйурур:  

-Инсан щяйатынын ян эюзял чаьы о вахтдыр ки, Мян онун йадында 

олурам вя о, Мяни зикр едир. 

Буна эюря дя башга бир щядисдя дейилир ки, Пейьямбяр (с) щятта 

йатаркян эюзляри йумулса да, гялбиндя Аллащы зикр едярди. Ойаг 

олдуьу щалда ися мясялянин ня йердя олдуьу артыг мялумдур. 

Мящз буна эюря дя о щязрятин нураниййят мягамы щамыдан 

йцксяк олмушдур. Буна Гур’анда да ишаря олунмушдур. Беля kи, 

бцтцн инсанлара мцстящяб олан эеъя намазыны Пейьямбяря (с) 

ваъиб едян айядя дейилир: (Йа Мцщяммяд!) Эеъянин бир вахты 

дуруб анъаг сяня хас олан ялавя (эеъя намазы) гыл. Ола билсин ки, 

Ряббин сяни (гийамят эцнц щамы тяряфиндян) бяйянилиб тярифлянян 

бир мягама (дцнйадакы нураниййят вя ахирятдяки ян бюйцк шяфаят 

мягамына) эюндярсин». («Исра» сурәси, 79-cу ayя.) Бу айя 

Пейьямбяря (с) эеъя намазыны ваъиб едир. Щансы ки, о щязрятдян 

башга щеч кяся ваъиб дейил. Бяли, мящз беля дя олмалыдыр. Бюйцк 

бир цммятя пейьямбяр олуб онлары Аллащ йолуна щидайят етмяк 

цчцн беля дя олмалыдыр. Ахирят аляминдяки ян бюйцк шяфаят 

мягамы да щямчинин беля олмалыдыр. Ахирятдя бцтцн пей-

ьямбярляр шяфаят едяъякляр, лакин шяфаятин ян йцксяк мягамы 

йалныз Ислам пейьямбяриня мяхсус олаъаг. Бунун ися ня 

олудуьуну тябии ки, биз баша дцшя билмярик. Пейьямбяр (с) 

мяхлугатын ян цстцнц олдуьуна эюря Аллащла мцнаъат едяркян 

буйурур: «Илащи, мяним цммятимин намейи-ямалыны Гийамят 

эцнц мяним юз ялимя верярсян ки, башга пейьямбярляр цм-

мятимин ня эцнащ етмиш олдуьуну эюрмясинляр. Йохса мян 

утанарам». Мялум мясялядир ки, Аллащ Таала да Пейьямбярин 

хащишини гябул едяъяк. Ахы, Аллащ ярщямяр-ращиминдир, Рящман 
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вя Рящимдир. Щядисдя дейилир: «Аллащ тааланын рящмят вя мяр-

щямятинин 100 дяряъяси вардыр. Онлардан бирини дцнйайа аид 

етмиш, дохсан доггузуну ися Ахирят аляминя сахламышдыр. Бу 

дцнйада валидейнин ювлада олан мящяббяти вя яксиня, баъы-

гардашын бир-бириня мящяббяти, ашигля мяшугянин бир-бириня 

мящяббяти Аллащын дцнйадакы бир дяряъя мярщямятинин 

тязащцрцдцр.» Дцнйада олан бу гядяр мящяббят бир дяряъя 

мярщямятин тязащцрцдцрся, эюрцн дохсан доггуз дяряъялик 

мярщямятин тязащцрц неъя олаъаг?! Ялбяття, ону да гейт етмяк 

лазымдыр ки, Гийамятдя Аллащ таала йалныз мюмин инсанлара, йяни, 

Аллащын тяклийини, щязрят Мцщямядин (с) пейьямбярлийини вя 

Ялинин (я) вилайятини гябул едян шяхсляря рящм едяъяк. Башга бир 

щядисдя дейилир: «Инсаны гября гойдугдан сонра Аллащ таала она 

хитаб едяряк буйурар: «Ей мяним бяндям, инди сяни тяк гойуб 

эедян оьул-ушаьына, дост-танышына эюрями мяня гаршы эцнащ 

едирдин? Бяс щаны инди онлар?. Инди Мян сяня еля рящм едяъяйям 

ки, щамы, щятта юзцн дя тяяъъцб едяъяксян».  

Язиз мюминляр, гейд етдийим кими, эеъя намазынын Ислам 

аляминдя юзцнямяхсус йери вя юнями вардыр. Сцбщ азанындан щеч 

олмаса йарым саат габаг дуруб Аллаща ибадят етмяк, онунла 

разц-нийаза мяшьул олмаг мялум мясялядир ки, инсаны бюйцк 

мягамлара чатдырар, эцнащдан горуйар. «Сяъдя» сурясинин 16 вя 

17-ъи айяляриндя эеъя намазы щаггында Аллащ тааланын еля бир 

ифадяси вардыр ки, щямин ифадя ня Гуранда, ня дя щядислярдя башга 

бир иш щаггында ишлядилмяйиб вя йалныз эеъя намазына аид бир 

шейдир. Айядя дейилир: «Онлар ибадят цчцн йатагларындан галхар, 

горху вя цмид ичиндя (Аллащын язабындан горхараг, мярщямятиня 

цмид бясляйяряк) Ряббиня дуа едяр вя онлара вердийимиз 

рузилярдян (ещтийаъы оланлара) сярф едярляр. Етдикляри ямяллярин 

мцкафаты олараг (Аллащ дярэащында) онлар цчцн эюз охшайан 

(онлары севиндиряъяк) necя немятляр эизляниб сахландыьыны щеч кяс 



119 

 

билмяз». Бяли, эеъя йарысы ширин йухудан айылараг намаз гылан 

шяхсин бу иши мцгабилиндя Аллащ тааланын она щансы мцкафаты 

веряъяйини йалныз Аллащын Юзц билир, щеч Пейьямбяр (с) дя бунун 

ня олдуьуну билмир. Бах, будур эеъя намазынын фязиляти! 

Гейд едяъяйим сонунъу мцгяддимя бундан ибарятдир ки, 

щязрят Пейьямбярин (с) бу мягама бу гядяр ящямиййят вермяси 

щеч дя сябябсиз дейил. Бунун сябябини ися эялин Имам Сяъъадын (я) 

щядисиндя ешидяк: «Аллащ таала бцтцн пейьямбярляри Иллиййин 

(Ъяннятин уъа нюгтяси, behишtиn сонунъу мярщялясиндян бир 

мярщяля ашаьы) торпаьындан хялг етмишдир, бизи ися (Пейьямбяри (с) 

вя Ящли-бейти (я)) яла Иллиййин (Ъяннятин ян йцксяк мярщяляси) 

торпаьындан йаратмышыдыр». Имам Багирдян (я) сюйлянилмиш диэяр 

бир щядисдя ися Ящли бейт тяряфдарларынын да йалныз гялбляринин бу 

торагдан йарандыьы вя буна эюря дя щямишя гялбляринин Ящли бейтя 

йахын олдуьу эюстярилмишдир. Бир няфяр Пейьямбярин (с) йанына 

эялиб сорушур ки, йа Рясуляллащ, сян пейьямбярлярин сонунъусу 

олдуьун щалда няйя эюря онларын ян цстцнцсян? Пейьямбяр беля 

ъаваб верир: «Чцнки (рущлар аляминдя) Аллаща щамыдан яввял мян 

иман эятирмиш вя Онун дявятини илк олараг мян гябул етмишям».  

Имам Багирин (я) инди гейд етдийим щядисиня ясасланыб дейирям 

ки, бизим Имам Щцсейня (я) щямишя яза сахламаьымыз да мящз 

бунунла ялагядардыр ки, гялбляримиз Ящли-бейт хялг олундуьу 

торпагдан хялг олунмушдур. Бизим Ъяннятимиз дя Щцсейндир (я), 

иззят вя сяадятимиз дя Щцсейндир (я). 

Биз Щцсейн ашигийик, мунисик ящли-гям илян 

Эювщяри-ешги явяз ейлямярик алям илян 

Бизи щяр йердя танырлар бу гара байраг илян 

Ъан сизин, ъан гара байрагларын, ай щейятиляр! 

Гоймайын вящдяти-цшшаги поза лянятииляр 
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Бу гара байраьы яввял ялиня Зейняб алыб 

Бу ялям али-Йезидин ъанына лярзя салыб 

Уъалан эцн бу ялям байраьи Ислам уъалыб 

Уъа байраглар ичиндя гара байраг тякдир 

Ады байрагдыр, бу, Зящра тохуйан кюйнякдир 

 

Бяли, о гара рянэли яза байраьы байраг дейил, ханым Зящранын 

(с.я) юз ялийля Имам Щцсейн (я) цчцн тохудуьу кюйняк иди. Бу 

кюйняйи дя Шимр ибн Зил-ъювшян Имамы (я) гятля йетирдикдян сонра 

о щязрятин яйниндян чыхарыб гарят етмишди. Йезидин Шамдакы 

сарайында ханым Зейняб (с.я) Йезиди рцсвай етдикдян сонра 

щямин кюйняйи дя эери алыр. Бундан ялавя Йезидин юз евиндя 

Имам Щцсейня (я) яза мяълиси тяшкил едиб, тяляблярини Йезидя гябул 

елятдирир. Имамын гятля йетирилмясини бойнундан атмаьа вя буну 

Ибн Зийадын ямяли кими эюстярмяйя чалышан Йезидя ханым Зейняб 

(с) буйурур: «Йезид, фярз едяк ки, Щцсейни гятля йетирян Иbn Зийад 

иди, бяс буэцнки мяълисдя Щцсейнин кясилмиш башына чубуг вуран 

да Ибн Зийад иди?!» Йезид щеч бир ъаваб тапа билмядикдя ясирляри 

бурахдырмаг гярарына эялир. Ханым Зейняб (с.я) буйурур: «Йох 

Йезид, биз бу асанлыгла Шамдан эетмярик. Сянин юз евиндя 

Щцсейня (я) яза мяълиси гурмасаг, Шамдан чыхан дейилик. Юзц дя 

бу мяълис азад олаъаг вя цряйи истяйян шяхс орада иштирак едяъяк, 

сянин дя мямурларынын щаггы йохдур ки, ора эялянлярин гаршысыны 

алсынлар. Онда билярсян ки, биз кимик вя сян кимсян?! Йезид 

мяъбур олуб буну да гябул едир. Ханым Зейняб (с) юз буйур-

дуьу кими яза мяълиси тяшкил вериб Имамын щямин ганлы кюйняйини 

дя гара парчаларын цстцндян асыр. 
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Мян юзцм назир идим мярдумун ей вай сясиня  

Йезид, гейрятин вар, гулаг ас сян дя Щцсейн вай сясиня! 

Мярщум Физули дейир: 

 

Эцли-бустани фяьандыр Щцсейн 

Дяри-доръи сидгц сяфадыр Щцсейн 

Ъиэярэушейи щязрят Фатимя 

Сцрури-дили-Мустафадыр Щцсейн 

Мярщяба ей нури-руйиндян мцняввяр каинат 

Говщяри-зати-шярифин ъамейи-щцсни-сифат 

 

Инди ися сонунъу мцгяддимяни дя гейд едиб сющбяти ясл мюв-

зуйа, верилмиш суалын ъавабына эятириб чыхармаг истяйирям. Яв-

вялдяки чыхышларда пейьямбярляр, имамлар вя ювлийаларын нураний-

йят мягамынын щамыдан чох олдуьуну гейд етдик. Инди 

дейяъяйим сонунъу мцгяддимя ися одур ки, Имам Щцсейнин (я) 

юзцнямяхсус бир ъящяти вардыр. О ъящят дя будур ки, о Щязрят 

бцтцн инсанлардан цстцндцр. Бу, тябии ки, бир иддиадыр вя сцбута 

ещтийаъы вардыр. Сцбут ися бундан ибарятдир. Пейьямбяр, имам вя 

ювлийаларда олан нураниййят мягамы заманын тялябляриня эюря 

мцхтялиф дяряъялярдя тязащцр едя биляр вя ня гядяр чох тязащцр 

едярся, щямин шяхсин фязиляти бир о гядяр артыг олаъаг. Башга сюзля 

десяк, ахирятдя щяр бир шяхся вериляъяк савабын дяйяри щямин 

шяхсин ямялиня ясасян щесабланаъаг. Мясялян, щансыса бир алимя 

юз елми иля халга етдийи хидмятя эюря саваб вериляъяк. Яэяр алим 

халга щеч бир хидмят етмяйибся, йалныз алим олмасына эюря саваб 

газанаъаг вя халга хидмят етмиш алимин алдыьы мцкафата йийяляня 

билмяз. 

Щяр бир пейьямбяр юз дюврцнцн тялябляриня ясасян иманы 

мцяййян гядяр бцрузя чыхара билмишдир. Мясялян, Ибращим пей-

ьямбяри Аллащ таала тягрибян 70 ил ювлад вермямякля имтащана 
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чякмиш, ювлады олдугдан сонра ися ону узаг бир йеря апарыб 

гоймаьы ямр едир, бир нечя ил дя ютдцкдян сонра щямин ювладын 

башыны кясмяйи ямр едир. Ибращим (я) дя мющкям иман сайясиндя 

бцтцн бунлара дюздц. Бу da Ибращимин (я) нураниййят мягамыны 

эюстярир ки, щяр няйи вардыса, Аллащ йолунда гурбан вермяйя щазыр 

иди. Лакин Аллащ таала ону йалныз бир ювлад иля сынаьа чякди. 

Ялбяття, диэяр оьлу Исщагы да Аллащ таала истясяйди, о щязрят 

верярди. Амма Аллащ таала буну истямяди. Инди яэяр щансыса 

пейьямбяри Аллащ таала ики ювладла сынаьа чякярся, мялум 

мясялядир ки, Ибращим пейьямбяря нисбятян даща сох саваб 

апарар. Щярчянд Ибращим пейьямбяр дя бу ъцр имтащана 

чякилсяйди, цзцаь чыхарды, лакин Аллащ ондан буну истямямиш вя 

нятиъядя Ибращим (я) бу саваба чытмамышдыр. Еляъя дя бцтцн 

пейьямбярляр бу ъцр олмушдур. Имам Щцсейнин (я) фязилятинин 

бцтцн инсанлардан артыг олмасы да онунла ялагядардыр ки, Аллащ 

таала о щязряти бцтцн пейьямбярлярин бирэя мяруз галдыьы 

сынаглара чякди. Йяни, Имам Щцсейн (я) 124 мин пейьямбярин 

чякдийи мцсибятлярин вя имтащанларын щамысына дюздц вя бу да 

онун нураниййят мягамынын ян йцксяк щяддя олдуьуну эюстярир. 

Имам Щцсейнин (я) йашадыьы дювр тяляб едирди ки, о щязрят бцтцн 

чятинликляря дюзсцн. Бяли, щансыса пейьямбярин дя дюврц ондан 

буну тяляб етсяйди, тябии ки, щямин пейьямбяр дя буна бойун 

яйиб разы олаъаг вя бцтцн бунларын савабыны ялдя едяъякди. Лакин 

ня етмяк олар ки, щеч бир пейьямбярин дюврц ондан Имам 

Щцсейнин (я) дюврцнцн тялябини тяляб етмямишдир. 

Аллащ таала Ибращмдян (я) тякъя Исмаили (я) гурбан истямишдися, 

Имам Щцсейндян (я) ики оьлуну истяйир вя о щязрят дя буну ъан-

башла гябул едир. Эюрцн Имам Щцсейн (я) щяйатынын сон 

анларында Аллащ таала иля неъя мцнаъат едир. 
 

"Якбяр башы мцншягг олур олсун,  

ня сюзцм  вар. 
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Дилсиз балам ямсин оху пцстан явязиндя, 

Бцлбцлляримин йанса да кашаняси йансын. 

Йатсынлар тиканлыгда эцлцстан явязиндя. 

Ей каш йцз он дюрд ола оьлум мяним Аллащ, 

Гурбан верям щяр сурейи-Гуран явязиндя. 

Йа Рябб, тамам алями-имкан Сянинкидцр. 

Бир хеймяляр ки, онда далдаланыр ящли-бейти шам,  

Од вурса дцшмян, ейляся талан, сянинкидцр. 

О щалда Ъябраили-пакфитрят 

Бяйан етди пяс яз тязими-хидмят 

Иъазя вер мяня ей шями-иззят 

Ачым шящпяр сян ейля истиращят. 

Эятирим нуш еля Ковсярдян аби 

Силиб ганлы эюзцн ол шащи-ябрар 

Едиб Рущул-яминя лцтфцн изщар 

Тябяссцмля ачыб нитги-гощярбар 

Деди хош эялдин, ей йари вяфадар 

Она гылды дцбаря бу хитаби 

Мяня лазым дейил шящпяр сяфаси 

Сяринди бу исти йерин сящраси 

Мяня ращятди ох-низя йараси 

Ачыгды ябд иля мябуд араси 

Ки, салмаз вяъщя вяъщуллащ нигаби 

Юзцм ятшан вясля давярям мян 

Няинки тешняйям су истярям мян 

Мяним тешнямди алям Ковсярям мян". 
 

Имам Щцсейн (я) бцтцн варлыьыны Аллаща гурбан верир. Яли-

якбярля Ялиясьярдян кечир, гардашларындан, Аббасындан кечир, 

йар-йолдашыны гурбан верир. Буну заман тяляб едирди, о щязрят дя 

эцлярцзля буна разы олду. Сюзцн ясл мянасында сябр еляди. Баъысы 
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Зейнябин (с.я) азаъыг сябирсизлик етмясини эюрдцкдя ися ону да 

сябирли олмаьа сясляди. Belя kи, Имам Щцсейн (я) тяк галыб атына 

миняряк видалашыб дюйцш мейданына тяряф эетдикдя архадан 

ханым Зейняб (я) ону сясляйир. Имам эери бахмыр. Ханым Зейняб 

(с.я) нечя дяфя сясляся дя Имам архайа дюнмцр. Ханым Зейняб 

(с.я) йалныз Фатимейи Зящранын (с.я) адыны чякдикдян сонра Имам 

эери дюнцр: 

 

Дил деди Зейняб, диля эялди Имам 

Ашиги-дилвапясини етди рам 

Сянля мянимдцр деди хунин гийам 

Баъи, нишляри нуш елийиб гыл дявам 

Йар бахыр аьлама, ай зи-мягам 

Олма беля галиби-биъани-ешг! 

Синяви гямляр охуна баз еля! 

Алями-насутийя сян наз еля! 

Алями-лащутийя пярваз еля! 

Ящмяди-Мухтари сяряфраз еля! 

Сяй еля ол силсиля ъцнбани ешг! 

Рузи-язял мятрящ оланда бяла 

Чатды бяла иля бизя Кярбяла 

Мян бу бийабанидя оллам фяна 

Та няфясин вар сяня вар ибтила 

Чцн ешг эирифтариня йохдур дява 

Дярдиди тянща баъи, дярмани-ешг 

Ешгимизин вар ябяди дювляти 

Щягг юзц вермиш бизя бу немяти 

Нейлийирям ъанц сярц итряти 

Бясди мяня дилбяримин вцсляти 

Хянъярц шямшир иля вар ляззяти 

Йар баха доьрана гурбани-ешг. 
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Бу сюзляри дедикдян сонра ханым Зейняб (с.я) сакит олду. 

Аллащ таала Имам Щцсейни (я) бутун имтащанлара бирдян 

чякдийиня, о щязрятин дя бунлара ляйагятля ъаваб вериб башыуъа 

чыхдыьына эюря Имам Щцсейнин (я) мягам вя фязиляти бцтцн 

пейьямбярлярдян цстцндцр. Бу чятинликляря бир йердя мяруз галан 

щансыса пейьямбяр вармы? Ялбяття, бир-ики бейт шер демякля мян 

иддиамызы сцбут етмяк фикриндя дейилям. Иддиамызы сцбут едян 

щядисляр дя мювъуддур. Имам Садигдян (я) сюйлянилмиш щядисдя 

дейилир ки, бир эцн Имам Щцсейн (я) ушаг оларкян Пейьямбяр (с) 

она бахыб Ummи Сялямяйя буйурду ки, Ummи Сялямя, эюрдцйцн 

бу ушаьым Кярбялада Аллащ йолунда шящид олаъаг. Uммu Сялямя 

дейир ки, йа Рясуляллащ, сян ки пейьямбярсян, Аллаща дуа ет ки, бу 

мцсибяти ондан узаглашдырсын. Щязрят буйурду ки, Ummи Сялямя, 

мян буну Аллащдан истядим, Аллащ ися ъавабында буйурду ки, ей 

Мцщяммяд (с), онун еля бир мягамы олаъаг ки, Бяни-Адям 

арасында ондан башга щеч кясин беля мягамы олмайаъаг. 

Язиз мюминляр, пейьямбярляр дя Бяни-Адям няслиндяндирляр, 

Имам Щцсейндян (я) башга Бяни-Адям арасында щеч ким бу 

мягама йетишмяйяъякся, демяли пейьямбярляр дя щямин мягама 

йетишя билмязляр. Башга бир щядисдя дейилир ки, Имам Щцсейн (я) 

Кярбялада гылынъына сюйкяняряк йухуйа эедир. Йухуда бабасы 

Пейьямбяри (с) эюрцр. Пейьямбяр (с) о щязрятя буйурур: «Оьлум, 

сян Али-Мцщяммядин шящидисян. Сянин айаьын дяйяъяк Ъяннят вя 

эюйлярин сакинляри эялишинля чох севиняъякляр. Щямин эеъя ифтара 

мяним йанымда олаъагсан». 

Щюрмятли мюминляр, бу щядися диггят йетирин! Пейьямбяр (с) 

Имам Щцсейня (я) буйурур ки, сян Али-Мцщяммядин (с) шящи-

дисян. Мяэяр Имам Яли (я), ханым Фатимейи Зящра (с.я), Имам 

Щясян (я) (вя еляъя дя сонрадан диэяр имамлар) шящид олма-

мышдылар? Нийя, онлар да шящид олмушдулар, лакин бунун мянасы о 
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демякдир ки, Имам Щцсейнин (я) шящадяти иля онларын шящадяти 

фярг едир. Эялин башга бир щядися мцраъият едяк. Имам Садиг (я) 

буйурур: «Бир эцн ъяддим Рясулуллащ анам Зящранын евиндя иди. 

Бабам Щцсейни аьушуна алмышды. Бирдян о Щязрят Щцсейни йеря 

гойуб сяъдя едяряк аьлайыр. Пейьямбяр сяъдядян галхдыгдан 

сонра анам Зящра ондан сорушур ки, йа Рясуляллащ, няйя эюря 

бирдян сяъдяйя эедиб аьладыныз? Пейьямбяр беля ъаваб верир: 

«Аллащ таала мяня суал верди ки, ей Мцщяммяд, Щцсейни 

севирсян? Дедим ки, бяли, о, мяним эюзцмцн ишыьыдыр. Аллащ таала 

буйурду ки, мцбаряк олсун бу ушаг сяня! Мяним саламым, 

салаватым, бярякятим вя Ъяннятим дя олсун бу ушаьа! Вя 

гязябим, лянятим, язабым олсун онун гатилляриня вя дцшмянляриня! 

Бил ки, о, бцтцн шящидляр арасында Сеййидцш-шцщяда вя Сеййиди-

шябаби-яhlиl-cяnnяt (cяnnяt ъаванларынын аьасы) олаъаг». Диэяр 

имамларин да щәмин шящидляр арасында олдуьуну нязяря алдыгда 

бир аз яввял дедийимиз фикир юз щягигятини тапыр. Йяни, Имам 

Щцсейнин (я) шящадяти иля диэяр мясумларын шящадяти фярг едир. 

Дцздцр, башга бир щядисдя Пейьямбяр (с) буйурмушдур ки, Щясян 

вя Щцсейн cяннят ъаванларынын аьаларыдарлыр, лакин бу ики имамын 

да арасында Щцсейн (я) Щясянин (я) аьасыдыр.  

Bцtцn бу мцгяддимя вя щядислярдян ялдя олунан нятиъя будур 

ки, бир-бири иля дюйцшян ики ордудан биринин рящбяри Имам 

Щцсейндир (я), Имам Щцсейнин вцъуду ися Гуранын вцъуду 

демякдир. Çцnkи Пейьямбяр (с) буйурмушдур ки, Гуран Яли (я) 

иля, Яли (я) дя Гуранладыр, диэяр тяряфдян дя ютян сящифялярдя 

щядислярля сцбут етдик ки, бцтцн мясумлар бир шяхс кимидирляр, 

демяли, Имам Щцсейнин (я) вцъуду еля Пейьямбярин (с) юз 

вцъудудур. Чцнкц Пейьямбяр (с) буйурур ки, Щцсейн мяндян, 

мян дя Щцсейндяням. Бу ордунун башчысы еля бир шяхсдир ки, 

бцтцн гощум-ягрябасы (Babasы Пейьямбяр (с), атасы Яли (я), анасы 

Фатимейи Зящра (с.я), гардашы Имам Щясян (я), оьланлары) щамы 
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шящид олмушлар. Гаршы тяряфдяки ордунун рящбяри ися Йезид ибн 

Мцавийядир, Мцавийя дя Ябу Сцфйанын оьлудур, Ябу Сцфйан ися 

щямин шяхсдир ки, дюйцшдя Пейьямбярин (с) дишини сындырмышдыр. 

Йезидин бабасы belя бир шяхс иди. Бяс няняси ким иди? Няняси Щинд 

ися щямин гадын иди ки, Пейьямбяр (с), юлцмцня наля чякиб аьламыш 

Щямзянин (я) гятля йетирилмясинин баиси олмуш, Цщцд дюйцшцндя 

бармагларыны Щямзянин гарнына сохараг ъийярини чыхарыб 

дишлямишдир. Bu да Йезидин няняси. Бяс атасы Мцавийя кимдир? О 

да щямин шяхсдир ки, ики имамла мцщарибя етмишдир. Тутаг ки, 

кимлярся Имам Щясяни (я) хялифя кими гябул етмир, бяс Ялини (я) 

неъя? O ки, ян азы дюрдцнъц хялифя иди. Пейьямбярин ян йахыны иди, 

сящабялярин ян фязилятлиси иди. Неъя олур ки, щеч бир ъящятдян Яли (я) 

иля мцгайися едилмяси мцмкцн олмайан щансыса бир сящабянин 

ады китабларда пар-пар парылдайыр вя она ня ися пис сюз дейян шяхс 

динсиз адланыр, амма Ялийя (я) гаршы мцщарибя едян шяхс пис 

олмур? Неъя ола биляр ки, бу гядяр щагсызлыглара эюря Мцавийяйя 

лянят демяк эцнащ олур? Мцавийя щансы ихтийарла дюврцн 

хялифясиня гаршы чыхырды? Тябии ки беля бир шяхсин оьлунун да неъя 

адам олмасы мялумдур. Йезид вур-тут 3 ил щакимиййятдя олду. 

Щакимиййятинин илк илиндя Имам Щцсейни (я) гятля йетириб, икинъи 

илиндя Мядиняйя щцъум едяряк 1700 няфяр танынмыш шяхси, 10 мин 

няфяр дя сирави мцсялманы гятля йетириб, цчцнъц илиндя ися Кябяйя 

щцъум етмишдир. Буда онун щакимиййятдя олдуьу 3 ил. Atasыnыn 

да дюврцндя беля олмушдур. Мцавийянин щакимиййятдя олдуьу 

иллярдя Пейьямбяр (с) сящабяляринин башы кясилди, Щцър ибн Ядийй 

вя Мяряъ Язрадянин эюзц эюря-эюря гябирляри газылыб кяфян 

эейиндириляряк башлары вурулмушдур. Ямр ибн Щямид Хязаи дя 

Пейьямбяр (с) сящабяси олмушдур. Онун башыны кясяряк апарыб 

арвадынын цстцня атырлар. Арвады Мцавийянин мямурларына дейир 

ки, мяним адымдан Мцавийяйя чатдырын ки, мян нечя илдир ки, 

Ямрля щяйат йолдашыйам, амма онун гаршысында эцндцзляр бир 
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дяфя дя олсун сцфря ачмамышам. Чцнки щямишя оруъ олуб, эеъяляр 

ися бир дяфя дя олсун онун цчцн йорьан-дюшяк салмамышам, чцнки 

бцтцн эеъяляри ибадятля мяшьул олуб. Инди ися сян беля бир инсанын 

гятлиня фярман вердин. Башга бир нцмуняйя нязяр salaq. 

Мцавийянин ямри иля Буср ибн Ярта Шамдан Мядиняйя эяляряк 

Ящли-бейти севян 30 мин инсаны бирдяфяйя гятля йетирир Мцавийянин 

ямри иля бцтцн хятиб вя натигляр хцтбялярдя Ялини (я) сюймяли идиляр. 

Мцавийя юзц бунун сябябини беля ачыглайыр ки, истяйирям ушаглары 

Ялинин дцшмянчилийи иля бюйцдцб, эянъляри дя Ялинин дцшмянчилийи 

иля гоъалдам. Бунлар щамы тарихи фактлардыр, бир-ики йох, онларла 

китабда гейд олунмушдур. Яэяр бу эцн бц сюзляр кимляряся сярф 

етмирся, буну тарихин йаддашындан силмяк олмаз. Бах, будур 

Йезидин нясли! Имам Щцсейни (я) йанына чаьыртдырыб Йезид цчцн 

бейят алмаг истяйян Мядиня валиси Вялид ибн Цтбяйя Имам 

буйурур: «Вялид, биз Пейьямбяр (с) аилясийик, Ислам бизимля 

башлайыб бизимля дя сона чатаъаг. Мяэяр мян Йезиди танымырам?! 

О, фасиг, шярабхор, эцнащсыз инсанларын гатили, ачыг-ашкар эцнащ 

едян бир адамдыр. Мяним кими инсан онун кимисиня бейят 

етмяз». Фикир верин, Имам буйурмур ки, мян Йезидя бейят 

етмярям. Беля десяйди, бяли, ики ярябин мцбаризяси оларды.  

«Бяни-Щашим мянимля щюкумят давасы едир, йалан сюздцр ки, 

вящй эялиб, айя назил олуб»- дейян Йезид кими бир адамы 

мцсялман адландырмаг олармы? Ики ярябин щюкумят цстцндя бир-

бири иля мцбаризя апардыьыны дейян Йезид вя йезидчилярдир. Мясяля 

ики ярябин мцбаризясиндян эетмир. Щцсейн (я) Аллащын, Гуранын, 

Пейьямбярин нцмайяндяси иди. Имам Щцсейнля (я) Йезидин 

мцбаризяси Аллащ ордусу иля шейтан ордусунун мцбаризяси иди, 

щагг иля батил мцбаризяси иди, нурла зцлмятин, ядалятля зцлмцн 

мцбаризяси иди. Шярабхор, ит вя меймун ойнадан фасиг бир адамы 

Ямирял-мюминин адландырмаг олармы? Эяряк инсан ня гядяр 

бядбяхт олсун ки, Йезиди Ямирял-мюминин адландырсын! Имам 
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Щцсейни (я) мцдафия етмяк Аллащы, Гураны, Пейьямбяри мцдафия 

етмяк demяkdиr Биз дя фяхр едирик ки, Йезид кими йох, мящз 

Щцсейн (я) кими бир шяхсин ардыъылыйыг вя бу эцн она яза 

сахлайырыг. Ясл ешг мяктяби эюрмяк истяйян мящз Кярбяла 

мяктябиндян хябярдар олмалыдыр. Аллащ тааладан да арзумуз 

будур ки, бизляри дцнйа вя ахирятдя Имам Щцсейндян (я) айры 

салмасын.  

Мящяррям айынын 10-ъу gцnц- Ашура эцнц тякъя Ислам дцн-

йасында дейил, бцтцн бяшяриййят аляминдя чох яламятдар эцндцр. 

Бу эцнцн юзцнямяхсус фязиляти, бюйцк щикмяти вардыр. Бу эцнля 

ялагядар чыхыш едян щяр бир шяхс борълудур ки, щямин эцнцн тарихи, 

мащиййяти вя фязиляти щагда данышсын. 

Юнъя дя гейд етдик ки, Имам Щцсейнля (я) Йезидин мцбаризяси 

ики ярябин бир-бири иля мцбаризяси йох, динля динсизлийин, иманла 

имансызлыьын, щагг иля нащаггын, ядалятля зцлмцн мцбаризясидир. 

Bu да Аллащын буйурдуьуну йериня йетирмяк демякдир. Ибращим 

(я) иля Нямруд, Муса (я) иля Фирон мцбаризя апардыьы кими Имам 

Щцсейн (я) да Йезидя гаршы мцбаризя апармышдыр. «Бу ики яряб 

щакимиййят уьрунда мцбаризя апармышдыр» фикриндя оланлара ися 

инди дейяъяйим ъавабы вермяк лазымдыр. Шейх Абдулла Яла сцнни 

мязщябинин эюркямли алимляриндян биридир. О демишдир: «Тарихдя 

baш вермиш ики щиърят бяшяриййятин талейиндя мцщцм рол ойнамыш, 

инсанларын щяйатыны бцсбцтцн дяйишмишдир. Бунлардан биринъиси 

Мцщяммядин (с) Мяккядян Мядиняйя щиърятидир. Бу hиcrяtdяn 

мягсяд o иди ки, Пейьямбяр (с) Исламын ясасыны гурмаг истяйирди. 

Икинъи щиърят ися Щцсейн ибн Ялинин (я) Мядинядян Мяккяйя 

щиъряти олмушдур». Эялин Шейх Абдулла Яланын дедийи бу ъцмляни 

бир аз арашдыраг. Пейьямбярин Мяккядян Мядиняйя щиърят 

етмякдя мягсяди о олмушдур ки, Ислам дининин бцнюврясини 

гурмаг истяйирди. Бу, ня демякдир? Бунун мянасы одур ки, 

Пейьямбяр (с) Мяккядя пейьямбярлийя сечилмиш, 13 ил орада 
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тяблиь етмиш, лакин Исламын бцнювряси щяля dя гурула билмямишди. 

Илк нювбядя Исламын бцнюврясинин ня олдуьуну билмяк лазымдыр. 

Bu bцnЮvrяnиn yaranmasы цçцn Ислам Peyğяmbяrиnиn 3- яsas 

vяzиfяsи var иdи: 

1) Quran vя иslamи qayda qanunlarы иnsanlara çatdыrыb vя 

mяnasыnы иzah etmяk. Мясялян «ягимус-сялатя» (намаз гылын) 

айяси назил олмагла Исламда намазын ваъиб олдуьу мялум олду. 

Еляъя дя диэяр ганунлар. Йяни, ъамаат бу айяляр эялмяйянядяк 

Исламын гайда-ганунларындан хябярсиз иди, айяляр назил олдугдан 

сонра ися Пейьямбяр (с) онлары бу ганунларла таныш етди. Беляликля, 

Ислам дини сюзля-дилдя мейдана эялди.Daha sonra бу сюзлярин 

мяна вя mяfhumunu camaata baшa salmaqdыr. Йяни, мясялян, 

ъамаат «ягимус-сялатя» айясини ешитдикдя «сялат» (намаз) 

сюзцнцн мянасыны олдуьу кими билмирди. Чцнки Ислам эялмяздян 

юнъя дуайа «сялат» дейярдиляр. Лакин Пейьямбяр (с) билдирди ки, 

бу эцндян етибарян «сялат» дуа дейил, эцн ярзиндя 17 рукят 

намаздан ибарятдир ки, онун да кефиййятини о щязрят юзц 

мцсялманлара бяйан етмишдир. Беляликля дя Исламын йениъя 

мейдана эялмиш сюзляринин мянасы да айдынлашды. 

2) Исламда Ислами шяхслярин йаранмасы: Йяни, мясялян, 

«ягимус-сялатя» (намаз гылын) айяси назил олараг намазын ваъиб 

олдуьуну билдирдикдя мясялян, 10 няфярдян беши дуруб намаз 

гылмагла Ислами шяхся чеврилдийи щалда щяля намаз гылмайан диэяр 

5 няфяр ися щяля ки, Ислами шяхсляр олмамышлар. Peyğяmbяr (s) bu цч 

vяzиfяsиnи Мяккядя yerиnя yetиrdи. Лакин Исламын ян ясас 

бцнювряси инди дейяъяйим бцнювря иди ки, о, Мяккядя йох, 

Мядинядя мейдана эялди вя Исламын бцнювряси дейилдикдя мящз o 

баша дцшцлцр. Йяни, Пейьямбяр (с) Мяккядя оларкян Исламын 

дилдя ады йаранмыш, лакин щяля юзц-ясл Ислам йаранмамышды. 

Пейьямбяр (с) эюрдц ки, Мяккядя ясл Ислам йаратмаг мцмкцн 

дейил. Она эюря дя о Щязрят Мядиняйя щиърят етди. Шейх Абдулла 
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Яланын да «Пейьямбярин щиърят етмясиндян мягсяд o иди ки, 

Исламын бцнювря вя ясасыны гурмаг истяйирди» демяси буна 

ишарядир. 

3) Исламда вящдят, ъямиййят ясасы вя бцнювряси: Йяни, 

Пейьямбяр (с) Мядиняйя щиърят етдикдян гыса мцддят сонра 

бцтцн мцсялманлары бир-бири иля гардаш едяряк Ислам щюкумятинин 

тямялини гойду. Бах, будур Исламын ясасы. Хялвят бир йеря чякилиб 

эюздян узаг йердя намаз гылыб ибадят етмяк Исламын ясасы дейил. 

Исламын ясасы одур ки, мцсялманлар бир олсунлар. Пейьямбярин (с) 

ясл вязифяси дя мящз бу иши щяйата кечирмяк олмушдур. Буну 

щяйата кечирмяк цчцн дя тябии ки, тяшкилата ещтийаъы вар иди. Буна 

эюря дя Пейьямбяр (с) щяйатда олдуьу мцддят ярзиндя шяхсян юзц 

бу тяшкилата рящбярлик етмишдир. Лакин вяфат етмяк истяркян тябии 

ки, бу тяшкилата рящбярлик етмяк вязифясини кимяся тапшырмалы иди. 

Бяли, Пейьямбяр (с) бу вязифяни Имам Ялийя (я) щяваля етди. Имам 

Яли (я) шящид оларкян бу вязифяни Имам Щясяня (я), о да Имам 

Щцсейня вя бу силсиля иля щямин вязифя 12-ъи имама тапшырылмышдыр. 

Имам Щцсейнин (я) дюврцндя шяраит еля алыныб ки, кимлийини 

яввялдя чох йахшы хатырладыьымыз Йезид бу тяшкилаты мящв етмяк 

истяйир. Бунун да ики сябяби вар иди: 

1) Тямялини Пейьямбярин (с) гойдуьу бу тяшкилатын гайда-

ганунлары итиб-батсын, онлара даща ямял олунмасын. 

2) Щакимиййят Ябу Сцфйан няслинин ялиндян чыхмасын. Щансы 

ки, онлар бу щакимиййятя гясби йолла, щеч нядян эялиб чатмышдылар 

вя Пейьямбярин (с) хялифяси ады иля рящбярлик етмяк фикриндяйдиляр. 

Бах, будур Имам Щцсейнин (я) гийамынын ясл мащиййяти! Щямин 

дюврдя няйя эюря Имам Щцсейн (я) башга щюкмдарлара (мясялян, 

щеч мцсялман да олмайан Рома империйасына) гаршы гийам 

етмяди? Чцнки онларын Исламла дцшмянчилийи мялум иди вя 

мцсялманлар мцвяггяти дя олса, онларла сцлщ шяраитиндя йаша-

йырдылар. Йезид ися мцсялман вя Пейьямбярин ъанишини ады иля 
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Исламы арадан апармаг истяйирди. Мялум мясялядир ки, бу иш 

мцмкцнсцз иди. Бцтцн эцнащлары едя-едя мяэяр Пейьямбяр 

ъанишини олмаг мцмцкцндцр? Бунун ясл сябябкары ися Йезидин 

атасы Мцавийя олмушдур. Чцнки оьлу Йезиди щакимиййят башына 

эятирян мящз о олмушдур. Имам Щцсейн (я) дя тябии ки, Йезид 

кими бир шяхся бейят едиб бойун яймяйи щеч ъцр гябул едя 

билмязди. Беля олмасайды, Имам Щцсейн (я) «щейщат минняз-

зиллят» (heyhat, алчаглыг биздян узагдыр) демязди. 

 

Дамяним эярди мязяммят бе щич цнван эюрмяз 
 

Бцтцн бунлары нязяря алараг Имам Щцсейн (я) Мядинядян 

Мяккяйя доьру щиърят едир. Шейх Абдулла Яланын фикри дя мящз 

будур. Йезид щакимиййятя гясби йолла эялмишдися, Имам Щцсейнин 

(я) Аллащ тяряфиндян тяйин олунмуш щаггы иди ки, щакимиййятя 

эялсин. Буну шяхсян Мцавийянин юзц дя билирди. Имам Щясянля (я) 

сцлщ баьлайан Мцавийя сцлщ гятнамясинин бяндляриндян бириндя 

юзцндян сонра Имам Щясянин (я), яэяр о, щяйата олмазса, онда 

гардашы Имам Щцсейнин (я) щакимиййятя эяляъяйини гябул едяряк 

шяхсян имзаламышды. Лакин сонрадан щямин сцлщ гятнамясини 

ъамаатын эюзц гаршысында минбярдя айаьы алтына атараг даща 

онун гцввядя олмадыьыны билдирир. Буну тарих тясдигляйир, тарихи 

ися данмаг вя йа тящриф етмяк гейри-мцмкцндцр. Юнъя гейд 

етдийимиз кими Ялинин (я) адынын чякилмяси беля гадаьан едилмишди. 

Яэяр Мцавийянин имканы олсайды, Пейьямбярин (с) дя адынын 

чякилмясини гадаьан едярди. 
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ИMAM HЦSEYNЯ AĞLAMAĞЫN MAHИYYЯTИ 

 

Гейд етмяк йериня дцшяр ки, щядислярдя Имам Щцсейнин (я) 

фаъиясиня бцтцн йер-эюйцн, мяляклярин, щятта о щязрят дцнйайа 

эялмяздян габаг язиз Пейьямбяримиз (с) вя бцтцн пейьям-

бярлярин аьладыьы эюстярилир. Инди эялин эюряк щягигятян дя беля 

олуб, йа йох? Яэяр беля олубса, бяс онда бунун сябяби нядир? Бу 

кичик китабчада гыса олараг беля ъаваб веря билярик. Аллащ таала 

Гуранда нечя дяфя буйурмушдур ки, бцтцн йаратдыгларыны инсана 

эюря хялг етмишдир. Мясялян, «Бягяря» сурясинин 29-ъу айясиндя 

буйурур: «Йер цзцндя ня варса, щамысыны сизин цчцн йарадан 

Одур (Аллащдыр)!» «Лоьман» сурясинин 20-ъи айясиндя ися 

буйурур: «Эюрмцрсцнцзмц ки, Аллащ эюйлярдя вя йердя оланларын 

щамысыны сизляр цчцн рам етмишдир?» Демяли, Аллащ таала эюйлярдя 

вя йердя ня варса, инсана хатир йаратмышдыр. Инди онлардан истифадя 

етмя тярзи инсанын юзцндян асылыдыр. Инсан бунлардан йахшы ишляр 

цчцн дя истифадя едя биляр, щям дя пис ишляр цчцн дя. О галыб 

инсанын аьыл вя ирадясиня. Буну да билирик ки, пейьямбярляр 

арасында ян цстцн шяхс щязрят Мцщяммяд (с) пейьямбярдир. 

Аллащ таала да она мцгяддяс бир дин ята етмиш, Имам Щцсейн (я) 

дя щямин динин йолунда шящид олмушдур. Йяни, Исламы эятирян 

Пейьямбяр (с), ону (тябии ки, Аллащын васитясиля) горуйуб сахлайан 

ися Имам Щцсейн (я) олмушдур. Буна эюря дя юзцнц Ислам дининя 

мянсуб билян щяр бир шяхс Имам Щцсейня (я) борълудур. Щятта 

Пейьямбяр (с) да юзцнц Имам Щцсейня (я) борълу билир. 

Пейьямбярин (с) «Щцсейн мяндян, мян дя Щцсейндяням»- дейя 

буйурдуьу щядисин мянасы да мящз будур. Беля олдуьу щалда 

индики Пейьямбяримиз (s) юзц Имам Hцseynя (я) аьлайыр, няйя 

эюря бизляр аьламайаг? Бурада аьламаьын ня гябащяти вар? 

Малыны, ъаныны, оьул-ушаьыны, ящл-яйалыны, ялиндя олан ня вардыса 

щамысыны Ислам йолунда гурбан верян бир шяхсин шяниня мяълис 
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гурмаьын няйи писдир? Бир щалда ки, бцтцн каинатын ихтийарыны 

Аллащ таала Пейьямбяря (с) верибся вя о щязрят Имам Щцсейня (я) 

аьлайырса, няйя эюря дя йер-эюй аьламамалыдыр? Буну щядислярдя 

дя эюря билярик. Имам Садиг (я), сящабяси Зцраряйя буйурур: «Ей 

Зцраря, асиман Щцсейнин шящадятиня гырх эцн ган аьлады». Башга 

бир щядисдя дейилир: «Щцсейн шящид оланда йедди гат эюй, йедди 

гат йер вя онларын арасында оланлар, бцтцн мяхлугат, Ъяннят вя 

Ъящянням, эюзя эюрцнян вя эюрцнмяйянлярин щамысы аьлады». 

Ялбяття, бу щядислярин Ящли-Бейтдян олмасы бизляря кифайят едяр 

вя онларын диэяр мязщяблярин мютябяр китабларында олуб йа 

олмамасынын лцзуму йохдур. Щансыса бир щядисин Ящли-Бейтдян 

йетишмясини йягин етсяк, щямин щядиси Гуран айясини гябул 

етдийимиз кими гябул едярик. Башга бир щядисдя ися дейилир: «Аллащ 

таала Щцсейнин гябри цстцндя 4000 мяляк тяйин етмишдир ки, онлар 

Гийамятядяк чох цзэцн щалда она аьлайарлар». 

Имам Щцсейня (я) аьламаг щяля инсанлар хялг олунмаздан 

габаг да олмушдур. Бу, ики дяфя баш вермишдир. Бири Аллащ таала 

инсанларын taleyиnи тяйин едяркян baш вермишдир. Инсанларын taleyи 

йазыла-йазыла нювбя Имам Щцсейня (я) чатдыгда лювщи-мящфуз вя 

гялям о щязрят цчцн аьламышдыр. Мярщум Дилриш вя Шящрийар да 

мящз буна ишаря едяряк демишляр: 
 

Щцсейня йерляр аьлар, эюйляр аьлар, 

Бятуло, Муртяза, Пейьямбяр аьлар 

Кор олмуш эюзлярин ган тутду Шимрин, 

Ки эюрсцн юз ялиндя хянъяр аьлар. 

Атанда Щярмяля ох Кярбяладя 

Эюряйдин дцшмян аьлар, лешкяр аьлар. 

Йазанда Alи-Taha нощясин мян, 

Гялям эюрдцм сызылдар, дяфтяр аьлар. 
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Икинъиси ися Аллащ таала мялякляря «мян йер цзцндя Юзцмя 

хялифя тяйин едяъяйям» («Бягяря» сурәси, 30-cу ayя) дейя буйу-

раркян мялякляр «орада фитня-фясад тюрядиб ган ахыдаъаг шяхсими 

тяйин едирсян?»- дейя суал веряркян baш вермишдир. Щядисдя, 

щямин айянин тяфсириндя дейилир ки, щяля Адям (я) йаранмамышдан 

яввял Аллащ таала Имам Щцсейнин (я) мцсибятини мялякляря 

эюстярмиш, онлар да о щязрятин щалына аьламышлар. Аллаща суал 

веряркян дя мящз Имамы юлдцрмцш шяхслярин фитня-фясад тюрядиб 

ган ахыдаъагларыны нязярдя тутмушлар. 

Инсанлар арасында да щяля Имам Щцсейн (я) дцнйайа эял-

мяздян габаг дяфялярля о щязрят цчцн эюз йашлары ахыдылмышдыр. 

Онлардан бири Ъяннятдя олмушдур. Пейьямбяр (с) мераъа 

эедяркян Ъяннятдя бири йашыл, бири дя гырмызы рянэли ики бина эюрцр. 

Ъябраилдян (я) бу биналар щагда сорушдугда Ъябраил (я) ъаваб 

верир ки, онлар сянин нявялярининдир. Йашыл бина Щясянин, гырмызы 

бина ися Щцсейниндир. Йашыл бинанын мянасы одур ки, ону зящярля 

юлдцряъякляр, гырмызы бинанын мянасы ися одур ки, ону ганына 

гялтан едяъякляр. Сонра Ъябраил (я) Кярбяла щадисясини щяля baш 

вермяздян габаг Пейьямбяря (с) данышыр, о щязрят дя Имам 

Щцсейня (я) аьлайыр. 

Башга бир нцмуняйя нязяр salaq: Щязрят Адям (я) Яряфатда 

оларкян эюйя бахыб Пейьямбяр (с), Яли (я), Фатимя (с.я), Щясян (я) 

вя Щцсейнин (я) адыны эюрцр. Баьышланмасы цчцн Ъябраилин (я) 

эюстяриши иля Аллащы щямин шяхсляря анд верир вя Аллащ да ону яфв 

едир. Адям (я) сонунъу шяхсин адыны чякяркян цряйи наращат олур. 

Ъябраилдян (я) бунун сябябини сорушдугда о буйурур ки, щямин 

шяхс сонунъу Пейьямбярин нявясидир, ону Кярбялада мязлум-

ъасына шящид едяъякляр. Она эюря сянин цряйин наращат олду. 

Сонра да Ъябраил (я) щямин мцсибяти Адям Peyğяmbяrя (я) 

данышыр, о да Имам Щцсейня (я) аьлайыр. 
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Нущ (я) пейьямбяр дя Имам Щцсейня аьламышдыр. Нущ (я) вя 

тяряфдарлары эямидя оларкян бир йердя эями тялатцмя дцшцб лянэяр 

вермяйя башлайыр. Ъябраил (я) эялиб щямин йерин Кярбяла олдуьуну 

вя сонунъу Пейьямбярин нявясинин орада шящид олаъаьыны Нущ (я) 

пейьямбяря данышыр. Нущда (я) bu мцсибятя эюз йашы тюкцр. 

Ибращим Пейьямбяр дя, Сцлейман пейьямбяр дя, Муса пей-

ьямбяр дя, диэяр пейьямбярляр дя Имам Щцсейня (я) аьламышлар. 

Муса (я) пейьямбяр Аллащла сющбятя эедяркян йолда бир няфяр 

она дейир ки, Аллащдан мяним дя баьышланмаьымы истя. Муса (я) 

онун истяйини Аллащ таалайа буйурдугда Аллащ таала беля ъаваб 

верир: «Ей Муса, Щцсейнин гатилляриндян башга ким мяндян 

баьышланмаг диляся, Мян ону яфв едярям. Ким дя Щцсейнин щаг-

гыны таныйараг она аьлайыб яза сахласа, Ъящяннями она щарам 

едярям». Сонра да Имам Щцсейнин (я) башына эяляъяк щадисяни 

Мусайа (я) данышыр, о щязрят дя Имам цчцн эюз йашы тюкцр. 

Имам Щцсейн (я) дцнйайа эяляндян сонра, лакин щяля Кярбяла 

фаъияси baш вермяздян яввял, габаг да о щязрят цчцн эюз йашлары 

тюкцлмцшдцр. Мясялян Пейьямбяр (с) Имам Щцсейн (я) щяля 

тязяъя дцнйайа эяляркян ону гуъаьына алыб аьламыш, сябябини о 

щязрятдян сорушдугда ися Имам Щцсейнин башына эяляъяк 

щадисяйя аьладыьыны билдирмишдир. Щямчинин Яли (я) da, Фатимя 

(с.я) dя, Имам Щясян (я) да, Пейьямбярин (с) ханымы Цмми-

Сялямя дя, щабеля бир чох сящабяляр дя Имам Щцсейнин башына 

эяляъяк щадисяйя аьламышлар. 

Мярщум Физули дейир: 
 

Мин ъиэяр олду ган бу вагиядян. 

Тиря олду ъащан бу вагиядян. 

Щям йедди яхтяр ейляди яфган, 

Щям доггуз асиман бу вагиядян. 

Эялди фярйадя йер дя, эюйляр дя 
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Мяляку инсц ъан бу вагиядян. 

Кярбяла дяштиндя шащи Кярбяланын щалиня  

Иттифаги ам олуб мяъмуйи алям аьлади, 

Ъябраил ярши-мцялладя тюкцбдцр эюз йашын, 

Рювзейи-Ризванда рущи Нущо Адям аьлади. 

 

Юнъя дя гейд етдийимиз кими Имам Щцсейнин (я) фаъиясиня 

бцтцн мяхлугат- yer, эюй, инсанлар, щейванлар, мялякляр эюз йашы 

тюкмцшдцр. Ящли-бейтдян (я) йетишмиш щядислярдя дя гейд олунур 

ки, щязрят Пейьямбярдян (я) тутмуш он дюрдцнъц мясумадяк-

щамы Имам Щцсейня (я) аьламыш вя мюминляря дя о щязрят цчцн 

аьламаьы тювсийя етмишляр. Щязрят Мящди (я.f.) Имам Щцсейня (я) 

хитабян буйурмушдур: «Ey cяddиm, nя qяdяr gЮz yaшыm var, sяnя 

ağlayaram, gЮz yaшыm qurtarsa, onda qan ağlayaram».Щязрят 

Пейьямбяр (с) буйурмушдур: «Hцseynиn мящяббяти гялблярдян 

гийамятядяк чыхмайаъаг.» Имам Садиг (я) буйурур: «Шцkr олсун 

о Аллаща ки, бизи Юз йаратдыгларындан фязилятли етди, биз Ящли-бейти 

мярщямятя мяхсус етди. Ким сямими гялбдян бизя аьлайарса, щяля 

эюз йашы эюзцндян чыхмамыш Аллащ taala ону баьышлайар. Еля ки, 

эюз йашы йанагларына ахды, щямин эюз йашынын бир дамласы 

Ъящяннямя дцшярся, оранын одуну сюндцряр, даща онун щяраряти 

галмаз.» 

Язиз охуъулар! Эюрясян Ящли-бейтя (я), хцсусиля дя Имам 

Щцсейня (я) аьламаьын няйя эюря бу гядяр савабы вардыр? Бу 

суала ъаваб вермяк цчцн мцтляг аьламаьын мяна вя мащиййятини 

билмялийик. Бу кичик китабчада бу барядя ятрафлы данышмаг 

мцмкцн олмадыьына эюря мян гысаъа олараг щямин мювзуйа 

тохунурам. Аьламаьын ашаьыдакы мяналары вардыр: 

1) Бязян инсан Имам Яли (я) кими Аллащ тааланын язямятиндян 

qorxub аьлайыр. Яли (я) о гядяр аьлайарды ки, эюз йашлары бцтцн 

саггалыны исладарды. Ялбяття, бунун цчцн инсан эяряк Аллащ 
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тааланын язямятини баша дцшсцн. Буна даир Гуранда да бир чох 

айяляр вардыр. Мясялян, «Мярйям» сурясинин 58-ъи айясиндя 

дейилир: «Онлара Аллащын айяляри охундугда аьлайараг сяъдяйя 

гапанарлар». Щядисляр дя бу мясяляйя тохунмушлар. Щядисдя 

дейилир: «Аллащ горхусундан аьламаг гялби нурани едяр вя бу, 

Аллащ мярщямятинин ачарыдыр: 

2) Бязян инсан юз щалына аъыйыб аьлайыр. 

3) Бязян инсан севинъиндян аьлайыр. Мясялян, нечя иллярдян бяри 

эюрмядийи ювладыны эюрян ана севиндийиндян аьлайыр. 

4) Бязян дя инсан няйяся гялбян баьлы олдуьуна эюря аьлайыр. 

Bunun да мцхтялиф формалары олур. Мясялян: щяр ики валидейнини 

итириб щимайясиз галмыш бир йетимя бахдыгда инсан наращат олуб 

юзцнц сахлайа билмир. 

5) Бязян инсан аьламагла няйися тяблиь едир. Имам Сяъъад (я) 

мящз бундан истифадя едирди. Чцнки о дюврдя щаким даиря еля 

шяраит йаратмышды ки, щягигятин цзяриня пярдя чякилмишди. Щятта иш о 

йеря чатмышды ки, Имам Щцсейнля (я) мцбаризяйя эиришмиш Куфя 

ордусунун ичярисиндя бязиляри Аллащ хатириня Имама гаршы чыхмышды 

ки, саваб газансын. Йяни, Имам Щцсейни (я) динсиз бир шяхс кими 

танытдырмышдылар. Имам Сяъъад (я) ися аьламагла ъамаата щяги-

гяти баша салыб тяблиьат апарырды. Ханым Фатимейи Зящра (с.я) да 

Пейьямбярдян (с) сонра Мядиня кянарында «Бейтцл-ящзан» (гям-

ляр еви) адлы бир йер тикдириб щямишя орада аьлайар вя Пей-

ьямбярдян (с) сонра няляр baш вердийини юз аьламаьы иля щамыйа 

баша саларды. 

6) Бязян дя инсан аьламагла кимися, няйися мцдафия едир вя 

юзцнц мцдафия олунан тяряфя нисбят верир. Мясялян: ики няфяр бир-

бири иля мцбащися едяряк вурушур, цчцнъц бир шяхс дя онлардан щяр 

щансы биринин щалына аъыйыб аьламагла ону мцдафия етдийини, якс 

тяряфя ися юз етиразыны билдирмиш олур. Имам Щцсейня (я) аьламаг 
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да мящз бу нювдяндир. Йяни, о щязрятя аьлайанлар юз аьламаьы иля 

Имам Щцсейнин (я) мювгейини мцдафия етмиш олурлар. 

Гейд олунасы башга бир мясяля дя одур ки, щядислярдя Ящли-

бейт (я) йолунда ещсанлар верилмяси чох тювсийя едилмишдир. Кимин 

имканы няйя чатырса, бу йолда хейриййячиликля мяшьул олмалы, 

ещсан вермялидир. Эялин бу барядя бир щядися диггят йетиряк. 

Имам Садиг (я) буйурур: «Али-Мцщяммяд йолунда малынызы 

хярълямякдян чякинмяйин. Ким имканлыдырса, юз имканы 

щяъминдя, ким дя касыбдырса, о да юз имканы дахилиндя (бу иши 

эюрсцн). Няр ким истяся ки, Аллащ онун ян мцщцм истяклярини 

щяйата кечирсин, онда юз малынын ян йахшысындан Али-Мцщяммяд 

вя онларын тяряфдарлары цчцн хярълясин.» 

Бу йолда ня хярълянярся, щамысы инсанын ямял дяфтяриндя гейд 

олунур. Гурани-Кярим дя буну тясдигляйир: «Ким зярря гядяр 

хейир иш эюрярся, ону (савабыны) эюряр.» («Зилзал» сурәси, 7-cи ayя.) 
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ИMAM HЦSEYNИ (Я) ZИYARЯT  

ETMЯYИN FЯZИLЯTИ 

 

Башга бир мясяля дя Имам Щцсейнин (я) зийарятидир. Щядислярдя 

бу мясяляйя чох тякид едилмишдир. Кимин Кярбялайа эетмяйя 

имканы варса, буну етмялидир. Имам Багир (я) буйурур: «Ей 

тяряфдарларымыз, эедин Щцсейнин гябрини зийарят edиn!» Башга бир 

щядисдя ися дейилир: «Щцсейнин гябринин зийарятиня эетмяйян 

(ялбяття ки, имкан дахилиндя) шяхс юзцнц бизим тяряфдарларымыздан 

щесаб ется дя яслиндя о, бизим тяряфдарларымыздан дейил. Юлдцкдян 

сонра Ъяннятя эется дя орада йалныз гонаг галар». Башга бир 

щядисдя ися Имам Садиг (я) буйурур: «Сизлярдян кимся 1000 дяфя 

щяъъи зийарят едя, лакин Щцсейни (я) зийарят етмяйя, Аллащын 

щаггыны вермямиш олар». Бир няфяр сорушур ки, аьа, няйя эюря? 

Имам буйурур: «Чцнки Щцсейнин щамынын бойнунда щаггы 

вардыр». Бяли, щягигятян дя белядир. Бу эцн дцнйада ким намаз 

гылырса, ким «ла Илащя илляллащ» дейирся, онун бойнунда Имам 

Щцсейнин (я) щаггы вардыр. Чцнки Йезидин тамамиля арадан 

апармаг истядийи Исламы мящз Имам Щцсейн (я) йашатды. Авропа 

алимляриндян бири дейирди: «Эяряк биз Авропанын щяр бир йериндя 

Мцавийянин щейкялини уъалдаг. Чцнки о олмасайды, инди бцтцн 

дцнйа мцсялман оларды.» 

Имам Щцсейнин (я) зийаряти тякъя инсанлара хас олан бир мясяля 

дейил. Щядислярдя эюстярилир ки, о щязрятин гябрини мялякляр, 

пейьямбярляр, щятта Аллащ таала Юзц дя зийарят едир. Имам Садиг 

(я) сящабяси Сяффан Ъяммала дейир: «Щеч Щцсейни зийарят 

едирсян?» Сяффан щямин суалы Имамын юзцн гайтарараг дейир: «Сиз 

юзцнцз дя зийарят едирсиниз?» Имам Садиг (я) ona беля ъаваб 

верир: «Ахы неъя зийарят етмяйим? Щалбуки Аллащ да щяр ъцмя 

ахшамы ону зийарят едир! Щяля мялякляр вя пейьямбярляр дя ону 

зийарят едирляр». 
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Сяс хялг олунду ъаниби-Пярвярдиэаридян 

Ял чякмярям Щцсейн, мян Юзцм йарувям сянин. 

 

Бу гямсярайи-ешгидя гямхарцням сянин 

Щцсейн, гоймурлар эяр зийарятцвя Ящли-бейтини 

Ярващи-янбийа иля зяввариням сянин 

Ешгин бир олсун, ат нязяриндян Рцгяййяни 

Мян сахларам о тифлцви, ниэящдариням сянин. 

 

Щядислярдя дейилир ки, Имам Щцсейнин гябри даима мялякляр вя 

пейьямбярлярин зийарятэащыдыр.Belя kи, bиr anda olsun belя ora 

mяlяk vя peyğяmbяrsиz qalmыr. 

Имам Щцсейнин (я) зявварыны мялякляр, Пейьямбяр (с), ханым 

Зящра (с.я) вя еляъя дя бцтцн имамлар дуа едирляр. Щямин шяхс 

зийарят мягсядиля евиндян чыхыб евиня гайыданадяк Аллащын 

нязаряти алтында олар. Имам Садиг (я) Ибн Вящябя дейир: «Мябада 

горхуб Щцсейнин зийарятиня эетмяйясян. Яэяр беля елясян, 

гийамятдя эетмямяйиня эюря щясрят чякяъяксян. Аллащын сяни 

Пейьямбяр, Фатимя, Яли вя бцтцн имамларын дуа етдийи шяхслярин 

сырасында эюрмясини истямирсян?» О щязрят башга бир щядисдя 

буйурур: «Мцщяммяд гызы Фатимя Щцсейни зийарят етмяйя эялмиш 

шяхсин йанында щазыр олуб онун цчцн Аллащдан баьышланмасыны 

диляйяр». 

Язиз охуъулар, Ханым Зящранын (с.я) дуасынын гябул едил-

мямяси мцмкцндцрмц? Буна эюря дя щядисдя дейилир ки, Кярбяла 

зийарятиндян эялян шяхсин бцтцн эцнащлары баьышланар. 

Имам Щцсейнин зийарятинин щям дцнйяви, щям дя ахирят мян-

фяяти вардыр. Дцнйа мянфяятляри бунлардыр: 

1.Аллащ онун щаъятлярини щяйата кечиряр. 

2.Аллащ онун рузисини бол едяр вя риайят цчцн хярълядийини мцх-

тялиф васитялярля она йетиряр. 
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3.Аллащ онун 50 иллик эцнащларыны, хейр, бцтцн эцнащларыны 

баьышлайар вя о, зийарятдян евиня эцнащсыз гайыдар. 

4.Имам Щцсейнин (я) зийарятиня эедян шяхс сяфярдя олдуьу 

мцддятдя вяфат едярся, мялякляр ениб она гцсл веряр, Ъяннят 

гапылары онун цзцня ачылар вя гийамятядяк онун рущу орада 

галар. 

5.Кярбяла зийарятиня эедян шяхсин зийарятдя олдуьу эцнляр щя-

мин шяхсин юмрцндян сайылмаз. 

Гейд етдийимиз бцтцн бунларын щамысы щядислярдя эюстярилмиш-

дир. 

Имам Щцсейни (я) зийарят етмяйин ахирят мянфяятляриня 

эялдикдя ися ашаьыдакы щядися диггят йетирмяк кифайятдир. Имам 

Садиг (я) буйурур: «Пейьямбяр Щцсейн ушаг оларкян она бахыб 

буйурмушдур: Ким мяним бу ушаьымы зийарят едярся, Аллащ она 

бизим бир щяъъ савабындан веряр. Аишя о щязрятдян сорушур ки, йа 

Рясулуллащ, бир щяъъ савабы? О щязрят буйурур, йох, ики щяъъ 

савабы. Аишя сорушур ки, ики щяъъ савабы? Пейьямбяр буйурур ки, 

йох, дюрд щяъъ савабы. Aишя щяр дяфя сорушдугда Пейьямбяр 

дохсан щяъъ савабына гядяр она саваб верди». Бяли, мящз беля дя 

олмалыдыр. Чцнки бу дини эятирян Щязрят Мцщяммядддирся (с), 

ону йашадан Имам Щцсейндир (я). Неъя ки, о щязрят Кярбялада 

Куфя гошунуна хитабян буну юзц буйурмушдур: «Яэяр ъяддимин 

дини мяним юлцмцмля йашайаъагса, онда ей гылынълар, парчалайын 

мяни!» 
 

Та атяши яшраря Щцсейн хеймяси йанди, 

Эцн батди, яду йатди, шяфяг ганя бойанди, 

Нащягг тюкцлян зцлм иля хуни-шцщядадян, 

Ган моъи бу сящрадя кяран та бе кяранди. 

Йер ганди, щава ганди, фяляк ганди, шяфяг ган 

Лювщц-гялямц ярши-Худавянди дя ганди. 
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Илащи, Имам Щцсейн (я) хатириня бизи Щцсейндян айры салма! 

Эцнащларымызы яфв ет! Юлянляримизя рящмят еля! Агибятимизи хейирли 

ет! Дцнйада Имам Щцсейнин (я) зийарятини, ахирятдя ися шяфаятини 

бизляря нясиб ет! Щцсейн (я) мящяббятини гялбимиздян чыхарма! 

Илащи, Гарабаьдан Кярбялайадяк ишьал олунмуш бцтцн мцсялман 

торпагларыны Юзцн азад ет! Ишьалчылары мящв еля! Исламын уъа олан 

байраьыны даща да уъа ет! Бизляри намаз гылмайанлардан гярар 

вермя! Юз мярщямятини бизлярдян ясирэямя! Имам Заманын (я.f) 

зцщуруну тезляшдир! Щаъяти оланларын щаъятини щяйата кечир! 

Гябримизин илк эеъясиндя Имам Ялини (я) бизляря гонаг еля! Илащи, 

Пейьямбяр вя Али-Пейьямбяр хатириня юлян эцнцмцзядяк бизляря 

щалал вя миннятсиз рузи ята ет! Вердийин немятляри бизлярдян алма! 

Амин, йа Ряббял-алямин! 

Вяссаламу яляйкум вя рящмятуллащи вя бярякатущ. 
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