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ЭИРИШ
Динимизин ясаслары бир сыра етигадлардан (тювщид, ядл (ядалят), нцбуввят
(пейьямбярлик), имамят вя мяад) ибарятдир ки, онлар динин ясасыны вя дайагларыны
тяшкил едирляр. Щямишя инсанлар арасында ъцрбяъцр ягидяляр мювъуд олмушдур вя
инди дя вардыр. Башга сюзля десяк, щяряси бир ягидянин сащибидир. Она эюря дя
щамыйа зяруридир ки, юз ягидясинин ясасларыны дялил вя сцбутла танысын. Бунунла да
гярязли вя зящярли тяблиьатын мцгабилиндя юз ягидясини мцдафия едя билсин, сябр вя
дюзцм нцмайиш етдирсин, нятиъя етибариля щяр эцн бир тяряфя чякилмясин.
Сюйлядик ки, щяр бир шяхс эяряк юз ягидясинин ясасларыны дялил вя сцбутлар
цзяриндя гурмалыдыр, анъаг бу о демяк дейилдир ки, о, илляр узуну дини елмлярин
тящсили иля мяшьул олмалы, фялсяфи китаблар охумалыдыр. О, садяъя олараг юз
ягидясинин ясас принсиплярини садя, айдын вя мющкям дялиллярля ясасландыра билярся,
бу гядяр кифайят едяр. Беля бир мяшщур мисал вардыр:
Ип яйирмякля мяшьул олан гоъа бир гарыдан сорушурлар:
- Танрынын варлыьыны сцбут етмяк цчцн щансы дялилин вар?
Щямин гадын дярщал тохуъу дязэащындан ялини чякир вя дязэащын чархы дайаныр.
О беля дейир:
- Бу кичикликдя бир чарх ону фырладан олмаса дайаныр. Неъя ола биляр ки, бу
бюйцклцкдя дцнйа, онун бцтцн улдузлу эюйляри, эцняши вя йер кцряси иля бирликдя
щеч бир фырладаны олмадан, щеч бир щярякят веряни олмадан фырланмагдадыр вя юз
щярякят вя сейрини давам едир!?
Инсан юз дини ягидясинин ясасларыны тутарлы дялил вя сцбутларла юйряндикдян сонра,
динин шахяляри сащясиндя – мясялян, намаз, оруъ, щяъъ вя башга ямяллярдя илащи
щюкмляр сащясиндя мцтяхяссис олан мцътещидляря мцраъият едиб онлара тяглид едя
биляр. Неъя ки, бир шяхс хястя олдугда щякимя, ев тикмяк истядикдя мцщяндися вя
йа мемара мцраъият едир. Яэяр шяхс юзц дини ещкамлар сащясиндя мцтяхяссис йяни, мцътещид дейился, эяряк сялащиййятли мцътещидя мцраъият етсин, онун фикрини
вя тяйин етдийи йолу юз ямяли фяалиййятиндя юрняк тутсун.
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ТЮВЩИД
ТАНРЫНЫН ВАРЛЫЬЫНА ИНАМ ФИТРЯТИМИЗДЯДИР
Инсанын ушаглыг дюврц баша чатдыгда, йахшылыглары вя писликляри айырд етмяк щяддиня йетишдикдя юз
виъданына цз тутур вя бунунла да ашаьыдакы ъящятляри юзц цчцн мцяййянляшдирир: о, доьру данышмаьы,
ядалят вя инсафлы олмаьы, инсанпярвярлийи, инсанлара хидмят эюстярмяйи вя башга бу кими бяйянилмиш
сифятляри хошлайыр, йяни бу сифятлярин йахшы симасыны дярк едир.
Беля шейляри илкин мярщялядя дярк етмяк цчцн дярс вя китаб охумаьа вя юйрянмяйя щеч бир ещтийаъ
йохдур. Бир няфяр ондан сорушса ки: “Щансы дялиля эюря дцзэцн данышмаьын йахшы иш олдуьуну баша
дцшдцн?”, - ъавабында беля дейяр:
“Буну дялил вя сцбутла юйрянмямишям. Бунун йахшы бир иш олмасы дуйьусу мяним виъдан вя фитрятимя
нцфуз етмишдир”.
Танры варлыьына инам вя етигад (дцнйаны вя бцтцн мювъудаты йараданын варлыьына инам) да бяшярин бу
сайаг фитрятиндян доьан бир щалдыр. Инсанда беля бир ягидянин йаранмасы цчцн мцяллим, мяктяб вя
китаба ещтийаъ йохдур. О, йалныз юз виъдан вя фитрятиня мцраъият етмякля беля бир мясяляни дярк едир вя
анлайыр ки, варлыг дцнйасынын гцдрятли вя билян йарадыъысы вардыр.
Бу бахымдан, бяшярин кечмиш тарихиня мцраъият етсяк, эюрярик ки, бцтцн кечмиш дюврлярдя, щятта
бяшяр йарымвящши щалда йашадыьы заманларда, мядяниййят вя тялимля мяшьул олмадыьы дюврдя беля
Аллаща етигад вя инам дуйьусу олмушдур. Ялбяття, бязян Танрыны танымагда вя мцяййянляшдирмякдя
сящвляря йол вермишляр. Мясялян, эцняш вя бязи улдузлары, йер ъисимлярини дцнйанын вя юзляринин танрысы
эцман етмишляр, лакин Танры вя йарадана олан етигадын ясасыны дуймушлар.
Танрыйа етигад вя инамын фитри олмасы бялли олдугдан сонра ашаьыдакы ъящяти гейд етмяк лазым эялир.
Фитри шейляр бязян хцсуси сябябляр вя амиллярин тясири иля унудулур. Галын парча ишыглы лампанын цзярини
юртцб онун ишыьынын йайылмасына мане олдуьу кими, Аллащы танымаг фитряти дя бязян елми, бязян дя
щявяслярин вя шящвани амиллярин тясири иля галын гяфлят пярдяси алтында эизлянир. Бу ися инсаны Аллащдан еля
шякилдя хябярсиз едир ки, санки онун фиtрятиндя вя ъанында Аллащы танымаг ягидяси йохдур. Анъаг бу
пярдяляр эютцрцлдцкдян сонра адам юз-юзцня диггят йетирир вя онун варлыьыны дуйур.
Эцнащ вя шящвятпярястлик цзцндян Аллащы танымаьын ясл фитрятиндян гафил олан инсанлар тяййарядя,
автомобилдя вя йа щяр щансы бир шяраитдя мцяййян щяйат тящлцкяси иля гаrшылашaркян ниъат йолу
олмадыьыны щисс едян кими вя ялляри бир йана йетишмяйинъя, щамы бирликдя вя щямряйликля Аллаща цз
тутурлар, ондан йардым истяйирляр. Йяни беля бир мягамда онларын фитрятиндя олан Аллащ ахтарышы, Аллащы
танымаг истяйи вя Танрыйа пярястиш дуйуму ачыг-айдын тязащцр едир.
Алтынъы мя'сум имам Щязрят Садиг (я) бу инъя мясяляйя ишаря етмишдир:
Бир няфяр о Щязрятдян хащиш етди ки, она Танры вя йараданы танымаг цчцн йол эюстярсин, Танрынын
варлыьыны сüбут етмяк цчцн дялил эюстярсин. Щязрят онун ъавабында буйурду:
- Щеч эямийя минмисянми?
О шяхс ъаваб верди:
- Бяли.
- Олубму ки, сизин эями сыныб, сизи ниъат етмяк цчцн башга бир эями дя олмайыб, юзцн дя ниъат цчцн
цзя билмяйибсян (йяни сянин ялин бир защири васитяйя йетишмяйиб)?
- Бяли, олуб.
- Сянин цмидин щяр йердян вя щяр шейдян кясилян мягамда гялбинин дяринликляриндя еля бир цмид
гайнаьы олубму ки, сяня ниъат веря билсин вя тящлцкяни совушдурсун?
- Бяли, олуб. Юзлцйцмдя беля бир щисс олуб вя беля бир гцдрятин варлыьына цмид етмишям ки, о, мяни
юлцм тящлцкясиндян гуртара биляр.
Имам Садиг (я) буйурду:
- Сянин гялбиндя мцраъият етдийин щямин гцдрят Танрыдыр.
Инсанын аъиз вя щяссас мягамларда истяр-истямяз цз тутуб мцраъият етдийи кяс Танрыдыр.
Тякяббцр, юзцнцбяйянмя, адамлара вя башга защири васитяляря етимад пярдяляри арадан галхдыгдан
сонра инсанын йардым вя ниъат цчцн цз тутдуьу бюйцк гцдрят Танрыдыр.
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Танры - дцнйаны йарадан, ещтийаълары юдяйян вя йолда галанлара ниъат верян гцдрятдир. Бяшярин язяли
вя ябяди пянащы, цмид вя тясялли гайнаьы, щагг вя щягигят йолуна йюнялдян бюйцк вя улу Танрыдыр.

МЦШАЩИДЯ ЕТДИКЛЯРИМИЗ ТАНРЫНЫН ВАРЛЫЬЫНА ДЯЛИЛДИР
Яэяр саат, тикиш машыны, сойудуъу, мотор, автомобил, тяййаря вя бу кими гурьулары нязярдян кечирсяк,
онларын щяр бириндя юзüнямяхсус бир низам вя гайданын олдуьуну мцшащидя едярик. Ещтимал едя
билярсинизми ки, бу дягиг вя низамлы гурьулар алим вя мüтяхяссисляр дяхалят етмядян юз-юзцня
мейдана эялмиш олсунлар?
Тяййаря моторунун щейрятляндириъи гцдрят вя низама малик олмасы ягли бахымдан юз-юзцня мцмкцн
дейилдир вя бу щягигяти сиз гябул едирсиниз. Бяс бцтцн дцнйа варлыьыны ящатя едян бу щейрятляндириъи
низам вя онун щяр бир эушясиндя автомобил вя тяййаря моторунун низамындан мин дяфялярля даща артыг
низам вя ардыъыллыг олан эерчякликляр щарадан ямяля эялмишдир?
Дцнйанын варлыг аляминдя мцшащидя едилян ясрарянэиз низам вя ганун-гайда мцтяфяккирляри дя юз
сирли тябияти иля щейрятя салмышдыр. Бу низам щарадан йаранмышдыр?
Бир гядяр аьыл, дцшцнъя вя фикир ишлятмякля инсан дярракяси беля щюкм верир ки, билян, гцдрятли вя
щикмятли бир йарадан бу дцнйанын низамыны, бу гядяр ясрарянэиз мювъuдаты йаратмыш вя ямяля
эятирмишдир.
Варлыг аляминдя олан низамы анламаг цчцн тякъя инсанын бядян цзвляриндян биринин, мясялян эюзцн
фяалиййятини нязярдян кечирин.
Эюз адланан бу кичик цзв о гядяр дягиг вя сирлидир ки, мцтяхяссис щякимляр ону танымаг цчцн
юмцрлярини сярф етсяляр дя, йеня дя онун бцтцн сирлярини танымагда аъиз галмышлар.
Еля бир аьыллы адам тапылармы ки, эюз кими бир цзвцн бу гядяр дягиг вя низама вя щейрятляндириъи
хцсусиййятя малик олмасыны юз-юзцня вя сябябсиз бир щадися кими гябул етсин?! Беля бир ещтимал
мцмкцндцрмц?!
Инсан бядянинин тяняффцс вя щязм органларынын щяр бири юзцнямяхсус ганун вя системя маликдир.
Бунларын щяр бири каинатын билян, гцдрятли вя щикмятли йараданы олдуьуна дялалят етмирми?! Бунларын щяр
бири хцсуси щесаб вя юлчц иля йарадылмайыбмы?!
Инсан вя онун бядяниндян кечяк битки аляминя. Бир буьда дяняси вя йа бадам туму йеря дцшяряк
ъцъярир, йа сцнбцля чеврилир, йа да аьаъ кими бюйцйцб мейвя верир. Нязяр йетирин: о заман ки, бу дян
торпаьын алтында йерляшир, сонра торпаьы йарыб чыхыр, сцнбцля чеврилир, бу бюйцмя просесини дягиг излямяк
цчцн неъя дя эениш вя дягиг тянзимляр лазымдыр.
Бурайа булуд, кцляк, эцняш ишыьы вя щярарятини ялавя етсяк, илин фясилляри, эцнляр, эеъяляр вя щямчинин
гуллуг едян адамын гайьысыны нязяря алсаг, онда тясяввцр едя билярик ки, бир сцнбцлцн вя йа мейвя
аьаъынын бойа-баша чатмасы, мящсул вермяси цчцн ня гядяр сяй вя чалышма, ня гядяр амилляр
зяруридир. Бу садя щяйати мисал щяр бир варлыьын ня гядяр мцряккяб вя чешидли ганунауйьунлугла тянзим
олундуьуну эюстярир. Щямин бадам аьаъы вя йа тахыл сцнбцлц Танрынын варлыьыны анламаг, онун гцдрят,
билик вя ирадясини дуймаг цчцн кифайят дейилми?!
Мяэяр демяк олармы ки, бу низам вя бу гурьу юз-юзцня мювъуддур?!
Инсан аьлы беля бир щюкмц сюйлямяйя иъазя верярми ки, дейяк: эцняш, ай, улдузлар, дюрд фясил,
эцндцзляр, эеъяляр вя бцтцн щяр шей йарадан олмадан вардыр, юз-юзüня мювъуддур?
Алтынъы имам Щязрят имам Садигин (я) шаэирдляриндян бири олан Мцфяззял бир дяфя она деди:
- Биз дцнйа йарадылышынын низамыны шярщ едяркян материалист дястяляр Аллащын варлыьына шякк едир вя йа
ону инкар едяряк дейирляр: "Бунларын щамысыны тябият йаратмышдыр!"
Имам Садиг (я) буйурду:
- Яэяр тябият дедикдя онларын мягсяди гцдрят, билэи, ирадя вя ихтийар сащибидирся, бу еля щямин
Танрыдыр, онлар адыны сящв салмышлар, Аллащы тябият адландырмышлар. Яэяр тябият дедикдя онларын мягсяди
елм, гцдрят вя тядбири олмайан бир шейи нязярдя тутурса, ола билмяз ки, беля бир низамлы вя щейрятамиз
дцнйаны шцурсуз тябият кор-кораня шякилдя йарада билсин.
Сюзцн гысасы будур ки, аьыл вя дцшцнъянин щюкмцня эюря варлыг дцнйасынын елмли, гцдрятли вя щикмятли
бир йараданы вардыр ки, бу да щямин Танрыдыр. Шцурсуз вя надан тябиятин беля бир дягиг низам вя
гурьуну йаратмасы мцмкцн дейилдир.
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ИМАМ САДИГЛЯ (я) БИР СЮЩБЯТ
Материалист бахышлара малик олан Ябу Шакир Дисани имама хидмят эюстярмяк шяряфиня наил олду.
О, имама беля сюйляди:
- Аллащын варлыьыны мяним цчüн сцбут ет!
Бу суалы едяркян йахынлыгда балаъа бир ушаг ялиндя йумурта ойнайырды. Щязрят имам (я) йумуртаны
ушаьын ялиндян алды, цзцнц Ябу Шакиря тутуб деди:
- Бу йумуртаны эюрцрсянми? Еля бил гапалы бир галадыр, бярк, мющкям вя гапысы баьлы. Бу галанын
ичярисиндя, диварларынын алтында олдугъа назик бир пярдя вардыр. Онун дахилиндя бир гядяр яридилмиш гызыл вя
эцмцш (йумуртанын сарысы вя аьы) вардыр. Анъаг бунлар щеч вахт бир-бириня гарышмыр. Демяк олармы ки,
йумуртанын аьынын вя сарысынын беля бир хцсусиййятя малик олмасы юз-юзцня олмушдур?
Ябу Шакир! Щеч кяс бу йумуртанын ичиндян хябярдар дейил вя билмир ки, бурадан чыхан ъцъя хоруз
олаъаг, йохса фяря. Ъцъя башыны йумуртадан чыхардыгда мараглы вя рянэбярянэ бойаларла бойанмыш
олур. Мисал цчцн, товуз гушуну нязяринизя эятирин ки, онун ганадлары неъя дя ал-ялвандыр. Ъцъяни бу
рянэляря бойайан щансы эцъдцр?! Бир тойуьун вя йа товузун рянэлянмяси бир ряссам таблосунун
рянэлянмясиндян азмы ишдир?! Демяк олармы ки, ряссам таблоларынын йараданы вардыр, амма бу тябии
рянэлямялярин сащиби йохдур вя юз-юзцня олмушдур?!
Сонра Имам (я) Ябу Шакиря беля буйурду:
- Мяэяр сян гябул етмирсянми ки, бу йумурта вя ондан чыхан ъцъянин бу гядяр чешидли хцсусиййятляри
ола-ола, онларын тядбирли, билян вя щикмятли бир йараданы да олмалыдыр?
Ябу Шакир бир гядяр фикирляшди. Еля бил йухуда иди вя бирдян айылды. Дярщал деди:
- Бяли, шящадят верирям ки, йараныш дцнйасынын йараданы вардыр. Онун ады Аллащдыр, бцтцн камал
сифятляря маликдир. Шящадят верирям ки, Мущяммяд (с) Аллащын бяндяси вя онун пейьямбяридир. Сян дя
пейьямбярин ъанишини вя Аллащын щцъъятисян, онун ардынъа эетмяк ваъибдир.
Бяли, дцнйанын мювъuд варлыгларындан щяр бир варлыг, атомлардан щяр бири, щяр бир щцъейря вя ъанлы
варлыьын зярряси ону йарадан вя дцзялдянин варлыьына айдын дялилдир.
Бцтцн йараныш цряк Танрысына дуа едир.
Танрыны етираф етмяйян цряк, цряк дейил.
Варлыг диварында эюрдцйцн бу гядяр гярибя нахышлар
Сяни (Танрыны) фикирляшмяся, дивардакы ъансыз нахыш кимидир.

КАИНАТЫН ТЯСАДЦФ НЯТИЪЯСИНДЯ
ЙАРАНМАСЫ ГЕЙРИ МЦМКЦНДЦР
Бцтцн гурулушу ганун-гайдайа вя низам-интизама ясасланан бу нящянэликдя дцнйанын бир тясадцф
нятиъясиндя йаранмасы мцмкцндцрмц?! Пластик маддяни яридиб йеря тюксяк, ондан бир юлчцдя вя бирбириня уйьун тясбещ дяняъикляри кими дяняъикляр йаранармы?! Тясбещ дяняъиклярини бир-биринин цстцня
тюксяк, онлардан тясадцф нятиъясиндя сапа дцзцлмцш тясбещ йаранармы?! Йагут дяняъикляри кими бирбиринин йанына дцзцлмцш, хцсуси пярдяъийя бцкцлмцш, эюзял ийя вя дада малик нар неъя мцмкцндцр ки,
Аллащын гцдрятиндян бящрялянмяйяряк тясадцф нятиъясиндя мейдана эялсин?! Арпа вя буьда
дяняляринин тясадцф нятиъясиндя бир-биринин йанына дцзцлмяси мцмкцндцрмц?! Инсан дишляринин тясадцф
нятиъясиндя аьыза йерляшдирилмяси мцмкцндцрмц?! Бир аз торпаг вя эили бир йеря тюксяк, ондан тясадцф
нятиъясиндя бир юлчцйя малик кярпиъляр йаранармы?!
Яэяр бир машын кярпиъи бир-биринин цстцня тюксяк тясадцф нятиъясиндя онларын сялигя иля бир-биринин
цстцня йыьылараг дивар ямяля эятирмяси мцмкцндцрмц?! Мялум олдуьу кими, бир инсанын вя йа щейванын
йаранмасында милйардларла щцъейрялярдян истифадя едилмишдир. Бу щцъейрялярин топлусу инсан бядянини
формалашдырыр. Бу чохсайлы вя бюйцк ящямиййятя малик щцъейряляр тясадцф нятиъясиндя вя щеч бир халиги
олмадан йарана билярми?! Яэяр дямир парчаларыны бир-биринин цстцня тюксяк, ондан тясадцф нятиъясиндя
миник машынынын ещтийат щиссяляри йаранармы?! Мцхтялиф рянэляри ряссам таблосунун кянарына гойсаг,
тясадцф нятиъясиндя таблода инсан, эцл вя йа эюзял бир мянзяря йаранармы?! Машынын ещтийат щиссялярини
бир-биринин цзяриня топласаг, тясадцф нятиъясиндя машын гурулараг мейдана эялярми вя ещтийат
щиссяляринин щяр бири юз йерини тута билярми?! Бяс неъя мцмкцндцр ки, йаранмасы машын дцзялтмякдян
милйон дяфялярля чятин олан инсанын вя йа щейванын халиги олмасın вя тясадцф нятиъясиндя йарансын?!
Мцхтялиф рянэлярдя олан памбыг вя йуну бир-биринин цзяриня тюксяк ондан сапла мцяййян гайдагануна табе олараг тохунмуш халча йаранармы вя щямин халча цзяриндя бир дястя эцл шякли чякилярми?!
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Тябият сящнясиндя шащиди олдуьумуз бу ъцр эюзялликляр неъя тясадцф нятиъясиндя йарана биляр?!
Мцхтялиф эюзялликляря малик аьаълар, эцлляр, мцхтялиф бядян гурулушуна малик щейванлар неъя тясадцф
нятиъясиндя йарана биляр?! Йазмаьы баъара билмяйян савадсыз бир адам ялиня гялям алараг йазмаг
мягсядиля каьызын цзяриня бир хятт чякся бунун тясадцф нятиъясиндя мянайа малик бир ъцмляйя
чеврилмяси мцмцкндцрмц?!
Билдийимиз кими мцхтялиф отларын тохумлары вя щейванларын нцтфяси (спермасы) лабораторийаларда
асанлыгла бир-бириндян сечилир. Бунлар неъя йаранмышлар ки, щяр биринин дахилиндя йалныз аид олдуьу отун,
аьаъын, инсанын вя щейванын хцсусиййятляри мювъуддур вя щямин тохумдан башгасы дейил, йалныз аид
олдуьу от эюйярир? Онларын йаранмасында щансы елм вя гцдрятдян истифадя олунмушдур ки, индийя гядяр
дцнйа алимляри еля бир тохум вя йа нцтфя (сперма) иъад едя билмяйибляр ки, ондан от вя йа инсан
йарансын. Мцмкцндцрмц ки, щяр бириндян аьаъ, от, щейван вя йа инсан йаранан тохум вя нцтфянин
(сперманын) йаранмасы тясадцф нятиъясиндя вя халиги олмадан мейдана эялсин?!
Инсан эейиминин формасны нязяря алмадан парчаны кясик-кясик етсяк вя йенидян инсан эейиминин
формасыны нязяря алмадан кясдийимиз щиссяляри бир-бириня тиксяк, тясадцф нятиъясиндя щяр щансы бир
инсанын яйниня олан эейим (либас) йаранармы?! Щяр щансы бир инсан вя йа щейван неъя, тясадцф
нятиъясиндя йаранармы?!
Щяр щaнсы бир шейин тясадцф нятиъясиндя йаранмасы гейри-мцмкцндцр.
Аллащ-тяаланын мювъудлуьунун фялсяфi дялилляр васитясиля сцбута йетирян заманда гейд едяъяйик ки,
щеч бир шей сябябсиз мювъуд олмур. Тясадцфи адландырдыьымыз щяр бир шейи щягигятян онун бир сыра
мцхтялиф сябябляри йарадыр. Бязян щяр щансы бир шейин йаранмасınда юзцмцздян хябярсиз иштирак едирик
вя сонрадан етдийимиз ишин нятиъясиндян хябярсиз олараг бунун тясадцфы олдуьуну дейирик.
Пцшк атаркян пцшкцн щяр щансы бир шяхсин адына чыхмасыны биз тясадцф адландырырыг. Щалбуки, пцшкцн
щямин шяхсин адына чыхмасынын бир сыра сябябляри вардыр. Бу сябяб щяр шейдян яввял пцшк иштиракчыларынын
пцшк ятрафына топлашмасы вя пцшкцн ичиндякиндян хябярсиз олмаларыдыр.

АЛЛАЩЫН ИСБАТЫ
Аллащын тяк олмасы вя йеэанялийини мцхтялиф йолларла сцбут етмяк олар. Лакин бу дярсдя йалныз ики дялил
иля кифайятлянирик.
Биринъи дялил:
Йараныш дцнйасынын ащянэдарлыьы, бирлийи юз-юзлцйцндя йараданын тяклийи цчцн айдын шащиддир.
Фярз едяк ки, 500 сящифялик китаб сизин гаршыныздадыр, щялялик ися ону охумамысыныз. Инди дя билмирсиниз
ки, бцтцн бу китаб бир йазычынын гялям вя фикринин мящсулудур вя йахуд онун щяр бир щиссясини айры-айры
йазычы йазыб. Истяр-истямяз бу щягигяти анламаг цчцн эяряк бцтцн китабы мцталия едясиниз. Яэяр
эюрсяниз ки, бурада верилян мятляблярин рущу, дялиллярин цслубу, йазы вя ъцмля гуруму ащянэдар вя ейни
хятт цзрядир, асанлыгла баша дцшяъяксиниз ки, бцтцн китабы бир шяхс йазыб. Чцнки бу ясяр ики вя даща чох
няфярин мящсулу олсайды, китабда бир сыра уйарсызлыглара раст эялярдиниз. Ола билсин ки, бу ихтилаф вя
уйьунсузлуглар мцяййян дяряъядя инъя, аз вя эизли шякилдя олсун. Беля олдугда ади адамлар щямин
фяргляри тапа билмязляр, лакин мцтяхяссис оланлар бу китабын бир няфяр тяряфиндян йазылмадыьыны чох асан
йолларла вя васитялярля мцяййянляшдиря билирляр. Буна эюря йарадылыш дцнйасынын бу мцгяддимясини
юйрянмякля алимлярин дедийи кими ашаьыдакы мясялянин шярщиня эиришяк.

БЦТЦН АЛЯМ ЩАГГ - ТЯАЛАНЫН КИТАБЫДЫР
Бу мювзу ятрафында дцнйанын йаранышы щаггында бящс едян бцтцн елмлярин мцтяхяссисляри иля
мцзакиряйя башлайырыг. Билмяк истяйирик ки, бу китабын бцтцн сящифяляри йарадылышын язямяти иля уйьун вя
ейнидирми? Яэяр уйьун вя ейни тярздя оларса, бунун юзц йараданын тяклийиня вя вящдятиня ян бюйцк
дялилдир. Доьрудан да бу елм сащясиня аид мцтяхяссислярин щяр бириндян суал едяндя щямин елмин
мцяййян эушясини юйрянмякля мяшьул олан щямин мцтяхяссис юз ъавабында дцнйанын башдан-баша
ващид низамла щюкм сцрдцйцнц дейир вя бизя анладыр ки, бу дцнйа ващид бир хяритянин цзяриндя
гурулмушдур, онун щяр бир щиссяси каинатын цмуми ганунлары иля узлашыр, ящатяли вя щяр шейя шамил едилян
ганунларын щюкмцня табедир. Щяр щансы бир хырда варлыг цзяриндя тяърцбя вя сынаг апармагла бцтцн
дцнйада щюкм сцрян ващид вя бюйцк бир ганунун варлыьыны асанлыгла сцбут етмяк олар.
Бу ганунауйьунлуьу бцтцн алимляр, физикляр, биологлар, атом мцтяхяссисляри вя астрономлар тясдиг
едирляр.
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Бундан да йцксяк ганунауйьунлуг вя охшарлыг олармы ки, эцняш системи вя диэяр башга бюйцк
улдузлар системи атомун табе олдуьу гануна табедирляр. Биз щамымыз билирик ки, бюйцк улдузларын юз оху
ятрафында дювр етмяси ики гцввянин - ъазибя гцввяси вя мяркяздянгачма гцввясинин тясири иля
эерчякляшир.
Атом улдузла мцгайисядя бир миллиметрдян йцз милйонларла аз йер тутур вя бурада да ики тязадлы
гцввянин (ъазибя вя мяркяздянгачма) тясирини эюрцрцк. Бу ики эцъцн ящатясиндя електронлар ъазибя
орбитиндя протонларын ятрафында фырланырлар.
Яэяр битки аляминя вя ъанлыларын - йяни инсан вя щейванларын щяйатына нязяр салсаг, орада да бу
узлашманын шащиди оларыг. Биткиляр вя ъанлылар арасында да йаранма вя чохалма гануну вардыр вя бу
бахымдан цмуми бир охшарлыг эюрсянир. Чохлары беля бир фикри тясдиг едирляр ки, онларын бцтцн нювляри бир
яслдян, бир кюкдян йаранмышдыр.
Сиз йягин ки, лент цзяриня йазылмыш бир нечя нитгя гулаг асаркян дейилиш тярзи вя ифадя гцдрятиня эюря
онун ейни натиг тяряфиндян сюйлянилдийини дярк едя билярсиниз. Сюзцн дейим тярзи, ейни сяпкидя бяйан
едилмяси, ъцмля гурулушу, фикир ардыъыллыьы вя йа гырыг-гырыг ифадялярин олмасы, йахуд мянтиги ялагялярин
уйары ясасында щягигяти тапмаг мцмкцндцр.
Йарадылыш дцнйасы да чохлу вя сайсыз вярягляри олан бир китабдыр, онун щяр вярягини, бялкя дя щяр
сятрини минлярля алим арашдырмыш вя инди дя арашдырыр. Щамынын ряйи бирдир вя бу да ондан ибарятдир ки, бу
китаб бир силсиля цмуми ганунлара табедир. Мясялян, щяр йердя сябяб гануну вардыр. Бцтцн мадди
алямдя ъазибя гануну щюкм сцрцр. Бцтцн атомларын мяркязи нцвяси вардыр. Ишыг гануну щяр йердя
ейнидир.
Йараныш китабында мцшащидя едилян бу йеэанялик вя ащянэдарлыг ону йараданын ващид вя тяк
олмасына дялалят етмирми?!
Яэяр дцнйанын ики йараданы олсайды, онун вязиййяти вя идаря олунмасы, дцнйанын низамы вя гуруму
гатышыг вя мцхтялиф оларды.
Имам Садигин (я) ъаван вя истедадлы шаэирдляриндян олан Щишам о Щязрятдян сорушду:
- Аллащын бирлийиня дялил нядир?
Щязрят ъавабында йухарыда гейд етдийимиз дялили сюйляди вя гыса бир ъцмлядя беля хцлася етди:
"Йараныш дцнйасынын бцтювлцйц, баьлылыьы вя таразлыьы".
Щяр шей бир-бириня гырылмаз теллярля баьлыдыр, мювъудат вя мяхлугат бцтюв там кимидир вя камил бир
гурумдур. Бу да йараданын вящдятиня вя тяклийиня шящадят верир.
Икинъи дялил:
Аллащ тяряфиндян инсанлара йол эюстярмяк цчцн эюндярилмиш бцтцн пейьямбярляр юз пейьямбярлик
вязифясини чохлу дялилляр вя мюъüзялярля сцбут етмишляр, бцтцн ъамааты вя щамыны бир Аллащы танымаьа вя
тякаллащлыг ягидясиня дявят етмишляр. Айдындыр ки, яэяр дцнйада Аллащын сайы бирдян чох олсайды, бу
гядяр пейьямбярляр ъамааты бир Аллаща етигад етмяйя чаьырмаздылар, щяр бир пейьямбяр щансы Аллащ
тяряфиндян эюндярилмишдирся, о да ъамааты щямин Аллащы танымаьа дявят едярди. Еля танрылар олубму ки,
бяндялярини щидайят етмяк цчцн пейьямбяр эюндярмямиш олсунлар?!
Бу фикир ясассыздыр. Неъя ола биляр ки, Танры юз сечилмиш вя цстцн мяхлугу сайылан бяшярин щидайяти
цчцн пейьямбяр эюндярмясин?!
Танры пейьямбярляри юз бяндяляринин сяадяти цчцн эюндярир.
Ямирял-мюминин (я) имам Щясяня (я) бу щягигят барясиндя беля буйурур:
"Ей оьул! Бил ки, бир Аллащдан савайы башга бир Аллащ олсайды, онларын да юз пейьямбярляри оларды.
Амма эюрцрцк ки, бцтцн пейьямбярляр бизи бир Аллаща тяряф дявят едирляр. Бунун юзц тякаллащлыг ягидяси
цчцн бюйцк дялилдир. Бир Аллащдан башга Аллащ йохдур. Яэяр Аллащын шярики олсайды, онун мцлк, сялтянят
вя Аллащлыг гцдрятинин нишаняляри ашкар оларды. Башга бир Аллащын гцдрятинин яламятлярини эюрмцрцкся,
демяли йягин билирик ки, Аллащын шярики йохдур".

АЛЛАЩЫН СИФЯТЛЯРИ
ЕЛМИ ВЯ ГЦДРЯТИ
Аллащын елми, онун заты иля ейни олмасы бахымындан язяли вя сонсуздур. Аллащ-тяала затында олан
елминдян ялавя, онун затындан кянар олан, бу вя йа башга кцлли вя ъцзи шейляря дя, истяр баш
вермясиндян юнъя олсун, истяр баш вердикдян сонра, аэащдыр. Бу мясяляни Гурани-кярим вурьулайараг
буйурур: "Щягигятян, Аллащ щяр шейи биляндир!".
Щямчинин буйурур: "Мяэяр йарадан (щер шейи) билмязми?! Аллащ (щяр шейи) инъялийиня гядяр
биляндир, (щяр шейдян) хябярдардыр!"
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Пейьямбяр(с) ящли-бейтиндян олан имамлардан да Аллащ-тяаланын елминин язяли вя эенишлийини дюнядюня вурьулайан щядисляр вардыр. Имам Садиг (я) бу хцсусда буйурур: "О (Аллащ), йери ону (йери)
йарадандан яввял дя юзцнцн ону (йери) йаратмасындан сонра олдуьу кими билирди. Онун бцтцн ишляри
билмяси дя белядир" (Аллащ артыг йаратмыш олдуьуну, йарадандан яввял дя (язялдян) билирди.
Аллащын гцдряти дя елми кими язялидир вя онун елми кими заты иля ейни олдуьундан щцдудсуздур. Гураникярим Аллащын гцдрятинин эенишлийи цзяриндя тякид едяряк буйурур: "Аллащ щяр шейя гадирдир!". Щямчинин
буйурур: "Аллащ щяр шейя (щяр бир шейи йаратмаьа вя мящв етмяйя) гадирдир!".
Имам Садиг (я) буйурур: "Щяр шей билик, гцдрят, тясяллцт (щяр шей цзяриндя щаким олма), маликиййят вя
Аллащын онлара ящатялийи бахымындан бярабярдир."
Ону да гейд едяк ки, мювъуд олмасы гейри-мцмкцн олан яшйанын вцъуда эятирилмяси Аллащын гцдрят
вя язямятиндян хариъ олмасы, Аллащын она гцдряти чатмадыьына эюря дейил, щямин яшйанын юзцнцн
вцъуда эялмяси вя вар олмасынын мцмкцн олмамасы цзцндяндир.
Щязрят Яли(я) гейри-мцмкцн варлыгларын вцъуда эялмяси барядя верилян суала беля ъаваб вермишдир:
"Аллащ-тяала аъизлик вя баъарыгсызлыгдан узагдыр, суал етдийин шейин юзц оласы бир шей дейил".

АЛЛАЩ ДИРИДИР, ЕШИДЯН ВЯ БИЛЯНДИР
Алим вя гадир олан Аллащ гяти олараг щям дя диридир. Беля ки, юнъя вясф етдийимиз ики сифят дири олан
варлыьын хцсусиййятляриндяндир вя еля бунунла да Аллащын дири олмасынын дялилляри ашкар олур. Ялбяття,
Аллащын дирилик сифяти, диэяр сифятляриндя олдуьу кими, щяр ъцр нюгсандан узагдыр вя инсан вя бу кими
варлыгларда олан бу сифятлярин хцсусиййятляриндян (дирилийин мцгабилиндя юлцмцн дя олмасы кими)
мцняззящдир. Беля ки, о затян диридир вя юлцм она ясла йол тапа билмяз. Башга сюзля, Аллащын варлыьы
(вцъуду) мцтляг камалдыр. Нюгсан сифятлярдян олан юлцм гятиййян онун затына йол тапа билмяз. Аллащтяала буйурур: "Юлмяз, щямишя дири олан Аллаща бел баьла!"

ТАНРЫ ЕШИДЯН ВЯ ЭЮРЯНДИР
"Сями"' вя "бясир" ешидян вя эюрян демякдир. Аллащын ешидян вя эюрян олмасы дедикдя нязярдя
тутулан мяна белядир ки, Аллащ бцтцн ешидилян вя эюрцлян шейлярдян хябярдардыр; неcя ки, бцтцн дцнйада
олан варлыглардан хябярдардыр, онларын щамысы Танры бярабяриндя щазырдыр.
Ялбяття, инсанларда вя щейванларда эюрмяк вя ешитмяк эюз вя гулагладыр. Биз дейяндя ки, Аллащ
эюрян вя ешидяндир, бу о демякдир ки, Аллащ-тяала бцтцн ешидилян вя эюзля эюрцлян шейлярдян аэащдыр,
щяр шей онун гаршысында щазырдыр. Айдындыр ки, Аллащын эюзля эюрцлян вя гулагла ешидилян шейляри билмяси
цчцн онун эюз вя гулаьа ещтийаъы йохдур.
Имам Садиг (я) бу барядя беля буйуруб:
«Биз дейяндя ки, Аллащ ешидян вя эюряндир, мягсядимиз бу дейилдир ки, о, эюз вя гулагла эюрцр вя
ешидир, бялкя яксиня, о, эюзсцз эюрцр вя гулагсыз ешидир».
Инди беля бир суал олуна биляр: щансы дялиля эюря Аллащ эюрян вя биляндир?
Бу суалын ъавабы чох садядир:
Биз юйряндик ки, Танрынын елми щцдудсуздур, онун щяр шейдян хябяри вардыр. Бу билэи вя елмин зярури
шярти бцтцн ешидилян вя эюрцлян шейлярдян хябярдар олмагдыр.
Буна эюря дя бу ики сифяти (ешидян вя эюрян) сцбут етмяк вя айрыъа дялиля ещтийаъымыз йохдур. Бундан
ялавя, габагъа охудуг ки, дцнйанын йараданы бцтцн камал сифятляря малик олмалы, щяр сайаг
нюгсанлардан пак вя узаг олмалыдыр. Эюрмяк вя ешитмяк кейфиййяти дя бир нюв камал яламяти вя
нагисликдян узаг олмагдыр.
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ЯДЛ
ТАНРЫ ЯДАЛЯТЛИДИР
Яввялки дярслярдя юйряндик ки, дцнйаны йарадан эяряк бцтцн камал сифятляря малик олсун, бцтцн
нюгсан вя ейблярдян пак вя узаг олсун.
Аллащын камил сифятляриндян бири ядалят сифятдир. Зцлм вя ситями о кясляр едирляр ки, йа етдийи зцлмцн пис
олмасыны билмир, йа да юзцнцн мцяййян ещтийаъларыны юдямяк цчцн зцлмя ял атыр.
Мясялян, ъамаатын малыны зорла вя мяъбурян онларын ялиндян аланлар йа бу ишин пис ямял олдuьуну
анламыр, йа да бу йол иля юз ещтийаъыны юдямяк истяйир, йахуд сярвятинин азалдыьыны нюгсан щесаб едир вя
буну дцзялтмяк истяйир.
Дцнйаны йарадан Танры мüтляг мянада ещтийаъсыздыр вя бцтцн камалларын гайнаьыдыр. О, юз сонсуз
билэиси иля щяр шейин йахшысыны вя писини билир. Буна эюря дя онун зцлм етмясиня щеч бир ясас йохдур.
Биз бязи дуаларда беля охуйуруг:
“Ей Танры! О адам зцлмя ял атар ки, зяиф вя эцъсцз олсун, зцлм йолу иля юз зяифлийинин явязини чыхмаг
истясин. Анъаг Сянин мцгяддяс вя улу мягамын бу ъцр нюгсанлардан пак вя тямиздир”.
Шияляр ядалят мясялясини юз дин вя мязщябляринин икинъи ясас мясяляси щесаб едирляр. Бу ондан иряли
эялир ки, бир сыра савадсыз инсанлар ядаляти Танры цчцн ваъиб билмирляр - йяни дейирляр ки, яэяр Аллащ-тяала
юзцнцн итаяткар вя йахшы ямял сащиби олан бяндясини ъящяннямя апарса, бу иш зцлм щесаб едилмяз, пис
иш кими гиймятляндирилмяйяъяк.
Она эюря дя, бу сайаг иддиаларын мцгабилиндя шияляр мющкям дялилляр эятирмякля Танры цчцн ядалят
сифятини сцбuт етмиш вя демишляр: «Шцбщя йохдур ки, зцлм етмяк гябащятли вя пис иш сайылыр вя биз дя
билирик ки, щеч вахт Танрыдан пис ишляр баш вермяз. Башга сюзля, Танры камилдирся, Ондан нюгсанлы ишляр
тюрямяз».
Еля бу сябябдян ядалят шия мязщябиндя дини етигадларын икинъиси щесаб едилир вя бу да онларын
цстцнлцйцнц эюстярир.
Имам Садиг беля буйурур:
“Аллащ-тяала эцнащсызы башгаларынын эцнащы щесабына ъязаландырмаз. Ушаглара аталарынын эцнащ вя
хилафына эюря язаб вермир. Аллащ-тяала эцнащы баьышлайа биляр. О, кимяся зцлм етмяк мювгейиндян гатгат йцксякдир”.

ХОШАЭЯЛМЯЗ ВЯ АЪЫ ЩАДИСЯЛЯРИН ФЯЛСЯФЯСИ
Йер цзцндя баш верян мцхтялиф хошаэялмяз вя аъы щадисяляр (зялзяля, тябии фялакятляр, мцхтялиф бялалар
вя с.) бязян Аллащ-тяаланын юз бяндялярини юз пис ямялляриня эюря ъязаландырмасыдыр. Неъя ки, Лут
пейьямбярин тайфасы беляъя ъязаландырылды: “Бизим щюкмцмцз (язаб етмяк цчцн) чатанда, ораны алт-цст
едиб, арасы кясилмяйян даш-кясяк йаьышы йаьдырдыг!”. Гурани-кярим нашцкцр вя цсйанчы (тцьйанкар)
Сяба ъамааты барясиндя беля буйурур: “Онлар Аллащын итаятиндян цз чевирдиляр вя биз виранедиъи сели
онлара эюндярдик!”
Бязи хошаэялмяз щадисяляр ися инсанлары гяфлят йухусундан айылтмаг мягсяди дашыйыр: “Халгын пис
ишляри нятиъясиндя гуруда вя дяниздя фясад тюрянди. Аллащ истяйир ки, онлара бязи ямялляринин ъязасыны
дадыздырсын, бялкя (Она доьру) гайыдалар!”.

ТАНРЫНЫН ИНКАР СИФЯТЛЯРИ
Инкар сифятляр о сифятляря дейилир ки, онларын инсанда олмасы нагислик вя ещтийаъ анламыны бяйан едир.
Аллащ-тяала ещтийаъ вя нагислик мяфщуму билдирян щяр бир сифятдян пак вя узагдыр. Чцнки Танры камиллик
гайнаьыдыр.
Изащат цчцн бязи сифятляр щаггында бящс едирик.
1. Аллащ ъисм дейил.
Айдындыр ки, щяр ъисмин мцяййян мякана ещтийаъы вардыр. Яэяр Танры ъисим оларса, онун да мякана
ещтийаъы олар. Яввялъя дя охудуг ки, Аллащ-тяала ещтийаъсыздыр, чцнки юзц мющтаъ олан варлыг йарадан ола
билмяз вя башгаларынын да ещтийаъыны юдяйя билмяз.
Демяли, Танры ъисим дейил, чцнки ъисмин мякана ещтийаъы вардыр.
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2. Танры мцряккяб дейил.
Танры мцряккяб дейил, чцнки мцряккяб шейин тяркиб щиссяляри вардыр. Демяли бу, Танры барясиндя
мцмкцн дейил. Мясялян, бир дярман тяркиби вя йа мцхтялиф тяркиблярдян ибарят бир мцряккяб филиз юз
тяркиб щиссяляриня ещтийаъ дуйур. Беля ки, тяркиб щиссяляриндян бири олмазса, артыг щямин дярман вя йа
филиз мювъуд ола билмяз.
Яэяр Аллащын заты бир сыра щиссялярдян тяшкил олунсайды, о, юз тяркиб щиссяляриндян асылы оларды вя онлара
ещтийаъы оларды. Лакин Танры ещтийаъсыздыр, юзлцйцндя мювъуддур. Онун щеч няйя ещтийаъы йохдур.
3. Танры эюзля эюрцнмцр.
Щяр бир варлыьын эюрцнмясинин хцсуси шярти вардыр. Онлардан бири щямин варлыьын ъисим олмасы вя
мякана малик олмасыдыр. Беля олмадыгда ону эюзля, лап диггятля бахдыгда беля эюрмяк олмаз. Биз
сцбут етдик ки, Танры ъисим дейил, мяканы йохдур. Демяли, ону щеч вахт эюзля эюрмяк мцмкцн дейил.
Демяк олмаз ки, эюрцнмяйян шей мювъуд дейил. Еля варлыглар вардыр ки, эюзля эюрцнмцр, лакин онлар
мювъуддур. Мясялян, електрик дальалары, биз онлары тясир вя нятиъясиня эюря мювъуд олмасыны юйрянирик.
Беляликля, щяр бир варлыьын эюзля эюрцнмяси зярури дейилдир вя ейни заманда демяк олмаз ки, эюзля
эюрцнмяйян шей мювъуд дейил.
4. Аллащын щеч бир вяъщля щеч бир шейя ещтийаъы йохдур.
Яэяр Танрынын няйяся ещтийаъы олсайды, онунла башга варлыглар арасында фярг олмайаъагды. Башга
варлыгларын мювъуд олмасы айры шейляря баьлыдыр, айры шейляря ещтийаъы вар. Демяли, бу варлыгларын мювъуд
олмасы цчцн ещтийаълары юдянмялидир. Яэяр Танрынын да ещтийаъы оларса, бу гайдада олмалыдыр, йяни онун
башга бир Аллаща ещтийаъы олмалыдыр ки, онун ещтийаъыны юдясин. Буна эюря дя принсипъя Танрынын башга
Танрыйа ещтийаъындан сющбят эедя билмяз вя икилийя йер йохдур. Танры щамынын ещтийаъларыны юдяйир, яэяр
Танрынын няйяся ещтийаъы олсайды, башгаларынын ещтийаъларыны юдяйя билмязди, Танры мягамында анлашыла
билмязди.
Гуран бу барядя беля буйурур:
"Ей ъамаат! Сиз [вя бцтцн варлыглар] Аллаща мющтаъсыныз. Тякъя Аллащдыр ки, зянэин вя мцтляг
мянада ещтийаъсыздыр".
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НЦБУВВЯТ
ЦМУМИ ПЕЙЬЯМБЯРЛИК
Дини етигад ясасларынын цчцнcцсц пейьямбярлик вя пейьямбярляря олан етигаддыр. Биринъи ясас тювщид, икинъиси ися ядалят мясялясидир ки, кечян дярслярдя онлардан бящс етдик.
Пейьямбярлик вя йа нцбuввят ня демякдир?
Пейьямбярляр Танры тяряфиндян бяшярин щидайяти, онлара йол эюстярмяк цчцн эюндярилир. Бязи
рявайятляря эюря пейьямбярлярин сайы 124 миндир.
Сонунъу пейьямбяр Исламын язиз пейьямбяри Мущяммяд ибн Ябдуллащдыр(с) ки, ондан сонра
пейьямбяр эялмяйиб вя эялмяйяъякдир.
Пейьямбярлярин эюндярилмясинин зярурилийи айдындыр. Щикмятли йарадан бу эениш дцнйаны щядяфсиз вя
мягсядсиз йаратмамышдыр.
Айдындыр ки, хилгятин щядяфи еля бир шей дейил ки, онун файдасы Аллащын юзцня чатсын. Яввялки дярслярдя
охудуьумуз кими бюйцк Танрынын нюгсаны вя ещтийаъы йохдур. Демяли о, дцнйаны йарадаркян ону юз
хейриня вя ещтийаъына эюря йаратмайыб, бундан мягсяд юзцнц камилляшдирмяк вя ещтийаъыны юдямяк
олмайыб.
Буна эюря хилгятин щядяфи эяряк йаранан шейляря гайытсын. Бу дцнйа цчцн тясяввцр вя дярк едя
биляъяйимиз йеэаня щядяф бцтцн мювъудатын тякамцлцдцр. Бурада инсанын тякамцлц хцсуси йер тутур,
инсанын щяртяряфли тякамцлц хилгятин щядяфи сайылыр.
Айдындыр ки, инсанларын инкишаф вя тякамцлц илащи бир тярбийячинин рящбярлийи олмадан, айрыъа програм
гурулмадан мцмкцн дейил. Гейри илащи рящбярляр юз билэи вя эерчяклийи дяркетмя бахымындан олан
мящдудиййятляриня эюря бяшяря дцзэцн рящбярлик едя билмирляр. Онлар хята вя сящвдян узаг дейил,
бялкя сящв вя хятайа гярг олмушлар, ади рящбярлийя ляйагятляри йохдур. Ади рящбярляр илащи рящбярлярин
эюстяришлярини ясас тутмагла инсанлары дцзэцн йола йюнялдя билярляр.
Илащи рящбярляр гейб алями иля ялагя вя цнсиййятдя олурлар вя щяр сайаг хята вя сящвдян узагдырлар.
Она эюря онлар инсанлары щягиги сяадятя йетиря билирляр. Онлар рящбярлик ишиндя сящвя йол вермязляр.
Дейилянлярдян нятиъя чыхарырыг ки, инсанын тярбийя програмы бяшярин бцтцн тяляблярини билян, няйин инсан
цчцн зяряр вя няйин ися хейир олдуьуну дцзэцн тяйин едян Аллащ тяряфиндян тянзим едилмялидир. Бу
програмлар пейьямбярлик вя рящбярлик мягамына лайиг олан вя гейб алями иля цнсиййят сахлайа билян
шяхсиййятляр васитясиля инсанлара чатдырылмалыдыр.

ИНСАН ИЪТИМАИ ВАРЛЫГДЫР
Щамынын цмуми бир ягидяси вардыр ки, инсан иътимаи бир варлыгдыр. Йяни тяк-тянща бир кцнъдя башгалары
иля тямас вя цнсиййят сахламадан йашайа билмяз, яксиня башгалары иля йанашы йашамаьа мяъбурдур.
Инсанларын йанашы вя бирэя щяйат тярзи ъямиййяти тяшкил едир. Шцбщясиз ки, инсанларын бирэя йашайышы
заманы онлар арасында ихтилафлар вя мцбаризяляр йараныр. Яэяр бяшяр ъямиййятини идаря едян дцзэцн вя
ядалятли ганунлар олмаса, инсан бирлийи хошбяхтлик вя тякамцля доьру аддымлыйа билмяз. Она эюря дя щяр
бир фярдин вя цмуми иътимаи бирлийин щцгугларыны тянзим едян вя горуйа билян дцзэцн, мющкям вя
ядалятли ганунларын лазым олмасы айдын вя ашкар бир мясялядир. Инди бахаг эюряк ки, бу гануну ким тяртиб
етмялидир? Ян йахшы ганунвериъи кимдир? Онун шяртляри нядир?
Ганунвериъинин илкин шярти будур ки, ъамаатын вя иътимаиййятин рущи вя ъисмани хцсусиййятлярини, дахили
щисслярини, истяк вя тяляблярини вя башга ъящятлярини билсин, дяриндян хябярдар олсун. Щяртяряфли вя ящатяли
билэи ися Танрыдан башга кимсяйя мяхсус дейилдир. Чцнки одур йарадан вя йалныз йарадан инсанын дахили
вя хариъи алямини, онун физики вя рущи сяъиййялярини там билир вя Аллащдыр ки, инсан щяйаты бойу баш верян
щадисяляри, мцхтялиф ъяряйанлары, иътимаиййяти щалдан-щала салан амилляри билир. Буна эюря бяшяр цчцн ян
дцзэцн ганун тяйин едян, онун щяйатынын бцтцн мярщяляляри цчцн файдалы олан вя ону мящв олмагдан
хилас едян бир гайда-гануну йазан бир олан Аллащдыр. Аллащ-тяала юз ганунларыны эцнащ вя хятадан узаг
олан, цстцн, эюркямли вя ляйагятли инсанлар ичярисиндя хцсуси мювге тутанлара юйрядир, онлар васитясиля
ъамаата чатдырыр. О истяйир ки, бяшяр бу илащи ганунларын ишыьында чалышсын вя ряфтар етсин. Чцнки бу
ганунлар инсаны щяр тяряфли тякамцля йетирир.
Пейьямбярляр инсанлара рящбярлик ишиндяn башга бир мягама да маликдирляр. Беля ки, онлар юзляри
Танры ганунуnu иъра едян илк инсанлардыр. Гануну эятирмякля йанашы мцяллим вя тярбийячи кими гануна
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неъя ямял етмяйи адамлара юйрядирляр, юзляри щямин ганунларын иcрасынын нцмуня вя мейары олурлар.
Бундан мягсяд башгаларынын да онларын ардынъа илащи ганунлары юз щяйат програмы кими рящбяр
тутмасыны тянзим вя тямин етмякдир.
Бу бахымдан Танрыны таныйан вя она пярястиш едян ъямиййятдя беля бир ягидя щюкм сцрцр ки, Танры
щяр бир заман иътимаиййяти идаря етмяк цчцн пейьямбяр вя йа пейьямбярляр эюндярмишдир ки, юз илащи
тялимляри иля инсанлара сяадят вя тякамцл йолуна дцшмяйи юйрятсинляр.
Бир шяхс Имам Садигдян (я) сорушду:
- Пейьямбярляр ня цчцндцр?
О Щязрят ъавабында буйурду:
- Бизя дялилляр вя ясаслы сцбутларла мялум олду ки, бизим щикмятли йараданымыз вардыр, бу йарадан бизи
йохдан вцъуда эятирмишдир. Ейни заманда сцбут олунду ки, Танры ъисм вя маддя аляминдян дейил, физики
варлыг дейил, бцтцн юз мяхлугатындан йцксяк вя цстцндцр. Щеч бир мяхлуг ону эюря билмяз, мцшащидя
едя билмяз. Онунла юз ишляринин ислащы барясиндя вя фясады щаггында сющбят едя билмяз. Танры иля
цнсиййятя эириб ондан суал едян тапылмаз. Беля олдуьу тягдирдя пейьямбярляр вя Танры елчиляриня
ещтийаъ дуйулур. Онларын варлыьы она эюря лазымдыр ки, ъамааты хейир вя сяадят йолуна йюнялтсинляр.
Пейьямбярляр халгын зяряр вя зийанына олан шейляри дя бяйан едирляр. Бцтцн дюврлярдя эяряк инсанлар
арасында йол эюстярянляр олсун ки, йер цзц Танры щцъъятиндян бош галмасын.

ПЕЙЬЯМБЯРЛЯР ЭЯРЯК МЯСУМ ОЛСУНЛАР
Юйряндик ки, пейьямбярлярин эялмясиндян мягсяд халга башчылыг вя рящбярлик етмякдир. Шцбщясиз ки,
яэяр рящбяр юзц эцнащ вя хошаэялмяз ишляря ял атмыш оларса, ъамааты паклыьа вя тямизлийя йюнялдя
билмяз. Бу ъящятдян илащи пейьямбярляр эяряк щяр сайаг эцнащ вя хилаф ишлярдян горунсун вя узаг
олсун. Беля олдугда ъамаат онларын йолу иля эедяр вя сяадят тапар.
Башга сюзля ифадя етсяк, яэяр щяр бир шяхс ъамааты доьру данышмаьа вя яманяти сахламаьа дявят
едярся, лакин юзц йалан данышарса, ишиндя йалан вя хяйанят мцшащидя едилярся, щеч вахт онун дедикляри
ъамаата тясир эюстярмяйяъякдир. Онун кими дя яэяр илащи пейьямбярляр хята вя сящвдян
горунмасалар вя ъамаат онларын данышыьында (вя йа илащи щюкмлярин бяйанында) сящв ещтимал етсяляр,
щеч вахт онларын дедиклярини там хатиръямликля гябул етмязляр. Беля олдуьу тярздя онларын йолу иля
эетмяк дцзэцн олмайаъаг вя эялмякляринин щядяфи ямяли бахымдан йериня йетирилмяйяъякдир.
Бяли, Аллащ-тяала ширк вя эцнащдан горунмайан адамлары рисалят вя пейьямбярлик цчцн сечмир. Бу
бюйцк мягам цчцн еля шяхсиййятляри сечир ки, щяр сайаг эцнащ вя алудяликдян пак олсун вя эяляъякдя
дя эцнащ вя сящвлярдян горуна билсин.

ПЕЙĞЯМБЯРЛЯР GЯРЯК МЮЪЦЗЯЙЯ МАЛИК ОЛСУНЛАР
Щяр кимин саьлам дцшцнъяси варса, дялилсиз щеч бир иддианы гябул етмир. Щяр ким дялилсиз иддианы гябул
едярся, бу, онун аьлынын нюгсанына дялалят едир. Она эюря дя лазымдыр ки, бцтцн пейьямбярляр
иддиаларыны сцбут етмяк цчцн дялил вя сцбут эятирсинляр - йяни онларын пейьямбяр олмасы, юзляринин Аллащ
тяряфиндян пейьямбярлийя сечилмяси ъамаат цчцн сцбут едилсин.
Пейьямбярлярин гейб алями иля ялагясини тясдиг едян дялиллярдян бири мюъцзя мясялясидир. Мюъцзя
еля бир ишдир ки, пейьямбярин йериня йетирдийи иш еля бир шяраитдя баш верир ки, башгаларындан асылы олмур.
Мясялян, юлцнц дирилтмяк, мцалиъяси мцмкцн олмайан хястяликляри васитя олмадан саьалтмаг.
Имам Садиг (я) бу барядя беля сюйляйир: «Щяр бир пейьямбярин юзц иля шащиди олмалыдыр ки, онун
дцзэцн данышмаьына замин олсун».
Айдын шащидлярдян бири мюъцзядир ки, ъамаат онун васитясиля пейьямбярлик иддиасында оланларын
сюзцнцн дцзэцнлцйцнц тяйин едир.
Пейьямбярлийин лцзуму щагда бир чох айя вя щядисляр мювъуддур ки, онлардан бир нечясини
диггятинизя чатдырырыг:
«Шцбщясиз щяр бир цммят цчцн Аллаща ситайиш вя таьутдан чякинсинляр дейя пейьямбяр
эюндярдик».
«Вя (илащи язабдан) горхутмаг цчцн, пейьямбяр эюндярмядийимиз бир цммят йохдур».
Нягл олунмуш щядисдя бир няфяр имам Садигдян (я) сорушду:
- Зярдцштляр цчцн пейьямбяр эялмишдирми?.... Чцнки мян онларын бир нюв шяриятя ямял етдиклярини
эюрмцшям.
Имам Садиг (я) ъавабында буйурду:
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- Илащи язабдан горхутмаг цчцн пейьямбяр эюндярилмямиш бир цммят йохдур. Шцбщясиз, зярдцштляр
цчцн Аллащ тяряфиндян пейьямбяр вя (асимани) китаб эюндярилмиш, лакин онлар ону инкар етмишляр.

ПЕЙĞЯМБЯРЛИЙИН ФЯЛСЯФЯСИ
Йягин ки, «пейьямбярляр ня цчцн эялмишдир?» суалы сизи дя марагландырыр.
Гурани-кяримин мцхтялиф айялярини эюздян кечиртдикдян сонра беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки,
пейьямбярлярин эялиши ашаьыдакы ишляр вя мягсядляр цчцндцр.
1-Халгы тювщидя тяряф дявят вя зцлмкарлардан чякиндирмяк;
Гурани-кяримдя буйурулур:
«Шцбщясиз, щяр бир цммят цчцн Аллаща ситайиш вя таьутдан чякинсинляр дейя пейьямбяр
эюндярдик».
2-Халга щакимиййят;
Гурани-кяримдя охуйуруг:
«Аллащ халг арасында юз пейьямбярлярини (салещ инсанлара) мцждя вермяк вя (эцнащкарлары)
горхутмаг цчцн эюндярди вя халг арасында олан бир сыра ихтилафлары щялл етсинляр дейя онларла
бирликдя щягигят олан (асимани) китаб эюндярди».
3-Халг арасында ядаляти бярпа етмяк;
Гурани-кяримдя буйурулур:
«Шцбщясиз, халг арасында ядалят бярпа олсун дейя юз пейьямбярляримизи ашкар дялиллярля
эюндяриб, онларла бирликдя (асимани) китаб вя ядалят (щагг) юлчцсц эюндярдик».
4-Халгын тялим-тярбийяси;
Гурани-кяримдя охуйуруг:
«О Аллащдыр ки, халг цчцн илащи айяляри охумаг, онларын (яхлагларынын) сафлашдырылмасы, щямчинин
онлара елм вя щикмят юйрятмяк цчцн юзляриндян пейьямбяр эюндярди».
5-Халга щюъъятин тамамланмасы.
Гурани-кяримдя охуйуруг:
«Аллащ (салещ бяндяляриня) мцждя вериб, (эцнащкарлары ъящяннямдян) горхутмаг цчцн
пейьямбярляр эюндярди ки, онлардан сонра халгын Аллаща щеч бир щюъъяти олмасын (вя Ахирят
аляминдя бящаня эятирмясинляр), Аллащ щямишя гцдрятли вя щикмятлидир».
Беляликля, илащи пейьямбярлярин эюндярилмясиндян мягсяд, инсанлары тювщидя дявят етмяк,
зцлмкарлардан чякиндирмяк, халг арасында дини щакимиййят йаратмаг, ядаляти бярпа етмяк, щямчинин
халгын тялим-тярбийяси вя онлара илащи щюъъятин тамамланмасы олмушдур.

ИЛАЩИ ПЕЙЬЯМБЯРЛЯРИ ТАНЫМАГ ЙОЛЛАРЫ
Тарих бойу бир сыра инсанлар юзляринин илащи пейьямбяр олмасыны иддиа етмиш вя халгы юзляриня итаят
етмяйя чаьырмышлар. Онларын доьручу вя йа йаланчы олмасыны айырд етмяк щямишя чятин бир иш олмушдур.
Еля бу сябябдян дя, чохлу инсанлар йаланчы пейьямбярляря алданмыш вя юзлярини азьынлыглара дцчар
етмишляр. Амма илащи пейьямбярляри йаланчы пейьямбярлярдян айырд етмяк цчцн ашаьыдакы йоллар гейд
олунмушдур:
1 - Пейьямбярин юзцнямяхсус ряфтары, щяйат бойу азьын йоллара дцшмямяси вя халг арасында пис
адам кими танынмамасы;
2 - Юзцндян габагкы вя сонракы пейьямбярлярдян хябяр вермяси;
3 - Халгы бир олан Аллаща итаят едиб, эцнащлардан чякиндирмяси;
4 - Сюзляринин саьлам аьыл вя дцшцнъя иля уйьун эялмяси;
5 - Юз илащи дявятини исбат етмяк цчцн мюъцзя эятирмяйя гадир олмасы;
Мюъцзя бир чох гейри-ади ишляря дейилир ки, илащи пейьямбярляр юзляринин щагг олдуьуну исбат етмяк
цчцн Аллащын изни иля онлары эюстярир вя бу да онларын иддиа етдийи пейьямбярлийин доьру олдуьуну чатдырыр.
Бязи шяхсляр мюъцзяни дцзэцн баша дцшмяйиб, онун сещр олдуьуну эцман едирляр. Ясасян мюъцзя
иля сещрин (ъадунун) бир-бири иля ашаьыдакы фяргляри вардыр:
1 - Сещр вя ъаду тялим-тярбийя иля ялдя олунан бир шейдир. Мюъцзя ися бунун яксиня олараг йалныз
Аллащын изни иля защир олур.
2 - Сещр вя ъадуну тясирдян салмаг мцмкцндцр, мюъцзяни ися йох.
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Йяни щяр щансы бир сещрбаз вя йа ъадуэяр башгасынын сещр вя ъадусуну арадан апарыб, юз сещри иля
она гялябя чала биляр, мюъцзя гаршысында ися щеч бир иш эюрмяк мцмкцн дейилдир. Еля буна эюря дя,
мюъцзя сещр вя ъадунун яксиня олараг мцбаризяйя чаьырмаг кими хцсусиййятя маликдир.
3 - Сещр вя ъаду яксярян мадди мягсядляр вя дцнйяви мараглар цчцн щяйата кечирилир, амма
мюъцзя беля дейилдир.
Бцтцн бу дялилляря ясасян Щязрят Мущяммяд (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям) Аллащын
пейьямбяри олуб, халгын щидайяти цчцн эюндярилмиш илащи елчидир.
Инди ися цммятлярин илащи пейьямбярляря мцнасибяти вя онлара гаршы етдикляри ряфтарлары диггятинизя
чатдырырыг.
Гурани-кяримин бу мювзуйа аид олан айяляриня нязяр салдыгда илащи пейьямбярляря гаршы олан беля
бир ряфтарлары эюрмяк олар:
1-Мясхяря вя истещза;
Тарих бойу ъаaматын бир дястяси Аллащ тяряфиндян эюндярилмиш пейьямбярляря истещза иля йанашыр вя
щагг сюзц гябул етмяк явязиня онлары мясхяря едирдиляр.
2-Тящгир;
Халгын бир дястяси илащи пейьямярлярин нцфузуну арадан апармаг цчцн щямишя онлары тящгир едирдиляр.
3-Ифтира;
Онлар илащи пейьямбярлярдян мюъцзя эюрдцкдя онлары сещрбаз, илащи айяляри ися яфсаня
адландырырдылар.
4-Мцъадиля;
Фитряти йатмыш кафирляр илащи пейьямбярляри динляйиб мянтигя уйьун сюзц гябул етмяк явязиня, онларла
сюзляшир вя чашдырмаг цчцн арайа сюз атырдылар.
5-Тящдид;
Кафирляр эцнц-эцндян илащи пейьямбярлярин тяряфдарларынын артмасыны эюрцб онлары илащи тяблиьдян
айырмаг цчцн юлдцрмяк, дашгалаг, сцрэцн, вя с. ишлярля щядяляйир вя онлар юз вязифясиндян ял чяксин
дейя бир чох рцшвят вядляри верирдиляр.
6-Кобудлуг вя гятл.
Кафирляр илащи пейьямбярляри юзляринин бцтцн планлары гаршысында сябрли вя тямкинли эюрдцкдя ися
кобудлуьа ял атыб онлары гятля йетирирдиляр.
Амма Аллащ-тяала да азьын миллятлярин бу кобуд вя йарамаз щярякятляри гаршысында сцкут етмямиш вя
онлары мцхтялиф бялалара дцчар етмишдир.
Буна мисал олараг, Щязрят Нущ пейьямбярин миллятинин туфанда гярг олмасы вя Лут пейьямбярин
гювмüнüн башына даш йаьдырылмасыны гейд етмяк олар. Бу йарамаз ряфтарларын сябяби онларын
тякяббцрлцк, инадкарлыг, юз ата-бабаларына кор-кораня тяглид етмяляри вя с. аьылсызлыглардан ибарят иди.
Биз дя бу кечмиш миллятлярин инсанлыгдан узаг олан ряфтарларына нязяр салыб ибрят дярси алмалы вя
нямрудлар, фиронлар, ябуъящлляр, ябусцфйанлар вя башгаларынын тутдуглары пис йоллары бир даща тякрар
етмякдян ъидди шякилдя чякинмялийик.

ПЕЙЬЯМБЯРЛИЙЯ АИД БИР НЕЧЯ СЮЗ
Нцбуввят фяслинин сонунда пейьямбярлийя аид бир нечя мцщцм мювзуну диггятинизя чатдырырыг:
Биринъи:
Ящли-бейт мяктябинин ягидясиня ясасян щяр бир пейьямбяр ашаьыдакы хцсусиййятляря малик олмалыдыр:
1- Киши олмасы;
Бцтцн илащи пейьямбярлярин киши олмасы зяруридир вя Гурани-кярим бу сюзц тясдиг едир:
«(Ей пейьямбяр) сяндян габаг вящй етдийимиз кишилярдян башга, (айры) бир пейьямбяр
эюндярмядик».
2-Пейьямбярлярин юз халгларынын дилиндя данышмасы;
Гурани-кяримдя буйурулур:
«(Ей пейьямбяр!) Аллащ щюкмлярини бяйан етмяк цчцн юз гювмцнцн дилиндя данышан
пейьямбярдян башга бир пейьяmбяр эюндярмядик».
3-Пейьямбярлярин халгдан мцкафат (пул вя с.) алмамасы;
Илащи пейьямбярляр бцтцн чятинликляр, язаб-язиййятляр вя дини йаймаьын явязиндя халгдан щеч бир шей
алмамалыдыр.
Гурани-кяримдя охуйуруг:
«(Ей Пейьямбяр! Ислам цммятиня) де ки, мян сиздян йахынларыма (Ящли-бейтимя)
мящяббятдян башга бир яър истямирям».
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4-Пейьямбярлярин мясум олмасы;
Илащи пейьямбярляр дцнйайа эяляндян вяфат едянядяк щеч бир эцнащ иш эюрмямиш, илащи вящйи
(щюкмляри) халга чатдырмагда сящв етмямиш вя бу ишдя щеч бир шейи йаддан чыхармамышлар. Бу ися
тякъя иддиа олмайыб, истяр аьыл, истярся дя айя вя щядисляр васитяси иля тясдиг олунур. Чцнки эцнащкар,
унудан вя сящв едян шяхсин пейьямбяр олмасы щеч дя гябул олунасы бир шей дейилдир.
Якс тягдирдя, халг эцнащкар пейьямбярин (юзц эцнащкар олдуьуна эюря) сюзляриня бахыб эцнаща
батар, щямчинин сящв едиб унудан (йаддашсыз) пейьямбяр ися Аллащ щюкмцнцн явязиня халга йанлыш
щюкмляри чатдырар. Бу ися илащи пейьямбярлярин эюндярилмяси тярзи-тяфяккцрцндян чох-чох узагдыр.
Гейд етдийимиз кими, пейьямбярляр инсанлары Аллащ ибадятиня дявят етмяйя вя эцнащдан чякиндирмяк
цчцн эюндярилмишдир.
Бу щагда олан бир нечя айя вя щядисляри дя диггятинизя чатдырырыг. Гурани-кяримдя охуйуруг:
«Мяним ящди-пейманыма (пейьямбярлик вя рящбярлийя) залым шяхсляр наил ола билмяз».
Айры бир айядя ися беля буйурур:
«Шцбщясиз Аллащ щцдудларыны (гайда-ганунларыны) айаг алтында гойан шяхсляр юзляриня зцлм
етмиш (залымлардыр)».
Беляликля эцнащ едян шяхс залым, зцлмкар шяхс ися щеч вахт пейьямбярлийя (рящбярлийя) чата билмяз.
Икинъи:
Бизим ягидямизя эюря гядим заманлардан индийядяк инсанларын доьру йола щидайят олунмасы цчцн
124000 пейьямбяр эялмишдир ки, онларын биринъиси Щязрят Адям (я), сонунъусу ися Щязрят
Мущяммяддир (с).
Бу пейьямбярлярдян 26-нын ады Гурани-кяримдя зикр олунмушдур ки, бу щагда Ниса сурясинин 163 вя
134-ъц, Янам сурясинин 84-86-ъы, Янбийа сурясинин 85-ъи, Щуд сурясинин 50, 61, 84-ъц, щямчинин Фятщ
сурясинин 29-ъу айяляриня баха билярсиниз.
Ябузяр (р.я.) нягл едир ки, Щязрят Мущяммяддян (с) пейьямбярлярин сайыны сорушдугда буйурду:
«Илащи пейьямбярляр йцз ийирми дюрд мин няфярдир».
Цчцнъц:
Аллащ тяряфиндян эюндярилмиш 124000 пейьямбяр щеч дя бир-бири иля бярабяр олмамыш, мягам вя
мянзилятдя бир-бирляри иля фярглянмишляр.
Гурани-кяримдя буйурур:
«Бу илащи елчилярин бязисини бязисиндян цстцн етдик».
Щямчинин буйурур:
«Шцбщясиз бязи пейьямбярляри (нябиляри) бир-бириндян цстцн етдик».
Дюрдцнъц:
Илащи пейьямбярлярдян йалныз 5 няфяри «Улул-язм» пейьямбярляр кими танынмыш вя бунун сябяби
онларын шярият вя динляринин бцтцн дцнйа цчцн эялдийи вя асимани китаба малик олмаларындан ибарятдир.
Улул-язм пейьямбярляр - Щязрят Нущ (я), Щязрят Ибращим (я), Щязрят Муса (я), Щязрят Иса (я) вя
Щязрят Мущяммяддир (с) ки, онлара назил олан китаблар ашаьыдакылардан ибарятдир:
1 – Сущуф - Нущ (я);
2 – Сущуф - Ибращим (я);
3 – Тюврат - Муса (я);
4 – Инъил - Иса (я);
5 - Гуран- Щязрят Мущяммяд (с).
Улул-язм пейьямбярлярин даща цстцнц ися ислам пейьямбяри Щязрят Мущяммяддир (сялляллащу яляйщи
вя алищи вя сяллям). О Щязрят (с) буйурур:
«Мян Ъябраил, Микаил, Исрафил вя Аллащын бцтцн йахын мялякляринин цстцнц, халгын даща йахшысы вя Адям
ювладларынын сеййиди вя аьасыйам».
Бешинъи:
Гурани-кярим Щязрят Мущяммядя (с) ики дяфя назил олмушдур ки, биринъи дяфя о Щязрятин мцбаряк
гялбини нурландырыб вящйя щазырламаг цчцн иъмали шякилдя, икинъи дяфя ися тядриъля олараг 40 йашындан
башлайыб 63 йашында сона чатмышдыр.
Алтынъы:
Гурани-кярим Щязрят Мущяммядя (с) назил олдуьу кими галмыш вя щеч бир тящрифя мяруз галмадан
бизим ялимизя чатмышдыр.
Бунун яксиня етигад бясляйянляр ися бясирятсиз олуб, йерсиз данышан вя кор-кораня йол эедянлярдир.
Ялбяття бу, щеч дя сырф иддиа дейил, яксиня, Гуранын мющкям айяляри вя мютябяр щядисляр ясасындадыр.

15

______________________________ Ягаид _______________________________
Гурани-кярим бир сыра мющкям дялилляря ясасян Тюврат вя Инъилин яксиня олараг, щеч вахт тящриф
олунмамышдыр. Йяни она артырылмамыш вя йа ондан щеч бир шей азалдылмамышдыр. Бу сюзя аид бир нечя
дялилляри гейд едирик.
Аллащ-тяала Гуранын щяр нюв тящрифдян горунуб сахланылмасы щагда беля вяд едир:
«Шцбщясиз Гураны биз назил етмиш вя щягигятян биз ону горуйаъаьыг».
Диэяр бир айядя беля буйурур:
«Шцбщясиз Аллащ юз вядясиня йаланчы чыхмаз».
Гурани-кяримдя онун батилдян (тящриф вя йаландан) узаг олмасы щагда буйурулур:
«Вя щягигятян бу китаб иззятлидир, щеч вахт батил онун юнц вя архасындандан онунла бирэя
олмаз, чцнки о (Гуран) щикмятли вя (сифятляри) бяйянилмиш Ряббин тяряфиндян назил олмушдур».
Йеддинъи:
Щязрят Мущяммяд (с) пейьямбярлярин сонунъусу вя цстцнц олдуьу кими, Ислам дини дя динлярин
сону, цстцнц вя ябядисидир. Щягигятдя Ислам дининин зцщур етмяси иля саир динляр юз етибарларыны итирмишляр.
Щязрят Мущяммяддян (с) сонра ися щеч бир пейьямбяр эялмяйяъякдир. Гурани-кяримдя охуйуруг:
«Мущяммяд (с) (Аллащ елчиси олуб), сизлярдян щеч биринизин атасы дейилдир. Лакин о, Аллащын
елчиси вя пейьямбярлийи хятм едяндир (сона чатдырандыр) вя Аллащ щяр бир шейдян аэащдыр».
Сяккизинъи:
Гурани-кяримдя буйурулдуьу кими, бязи вахтлар ейни заманда ики шяхс пейьямбярлик етмиш, амма
онлардан бири диэяриня табе олмушдур ки, Щязрят Ибращим (я) вя Щязрят Луту (я) буна мисал вурмаг олар.
Доггузунъу:
Биз мцсялманлар Ислам дини вя Щязрят Мущяммядин (с) саир динляр вя пейьямбярлярдян цстцн
олмасына инанмагдан ялавя, бцтцн илащи динляр, пейьямбярляр вя онлара эялян илащи китаблара дярин
щюрмят бясляйирик.
Гурани-кяримдя охуйуруг:
«Аллащ елчиси она назил оланлара иман эятирмишдир вя мюминляр дя щамылыгла Аллаща, онун
мялякляриня, эюндярдийи (асимани) китаблара вя пейьямбярляря иман эятиряряк дейярляр: «Аллащын
эюндярдийи пейьямбярлярин щеч биринин арасында фярг гоймарыг». Вя (мюминляр) щамылыгла
дейярляр: «Биз Аллащын фярманыны ешидиб (она) иман эятирдик. Илащи, биз Сянин баьышламаьыны истяйир
вя Сяня тяряф гайыдаъаьымызы билирик».

СОНУНЪУ ПЕЙЬЯМБЯР
Юйряндик ки, сонунъу пейьямбяр Щязрят Мущяммяд ибн Ябдуллащдыр (с). О, гырх йашында
пейьямбярлийя йцксялмишдир. Тарихин шащидлийиня эюря о, бцтцн юмрц бойу бир ан да бцтя пярястиш
етмямиш вя Аллаща шярик гошмамышдыр.
О, щямишя, хцсусиля пейьямбярлик мягамына йетмяздян габагкы иллярдя Щяра даьынын (Щяра
маьарасынын) айрыъа бир йериндя Танрыйа дуа вя пярястиш едярди.
О, Танры тяряфиндян еля тарихи дюврдя щюкм вя эюстяриш алды, еля бир заманда адамлары Танры ганунлары
иля идаря етмяк тапшырыьы иля чыхыш етди ки, бяшяр ъямиййяти щяръ-мярълик, мцщарибя вя ганлы сящнялярин
шащиди иди. Бейинлярдя хурафат вя пуч яфсаняляр щюкм едирди.
О, юз пейьямбярлик мягамыны елан етди, бунун сцбуту цчцн чохлу мюъцзяляр вя шащидляр эятирди.
Онун мюъцзяляри ичярисиндя бириси олдугъа ъанлы, эюзячарпан вя мющкям иди. Бу мясяля инди дя
Мущяммядин пейьямбярлийиня шащид олаъаг дяряъядя юз эцъцнц вя тясирини сахлайыр.
Бу ъанлы сяняд вя ябяди мюъцзя Гурани-мяъиддир ки, инди дя парлаг бир эцняш кими ъямиййятдя нур
сачыр, онун давамчыларынын гялбини ишыгландырыр.
Гуран инди дя уъа сясля беля сюйляйир:
«Мяни эятирян ади инсан дейил, мян садя инсан фикринин гуруб йаратдыьы сюз топлусу да дейилям. Мяни
эятирян цстцн вя фязилят сащиби бир инсандыр ки, гейб алями иля вя бу дцнйанын йараданы иля ялагяси вардыр.
Аллащ ону бяшяри дцз йола щидайят етмяк цчцн эюндярмишдир".
Ислам пейьямбяри беля дейирди:
"Ей ъамаат! Мян Аллащ тяряфиндян пейьямбярлийя сечилмишям, бу Гуран мяним пейьямбярлийим
цчцн ъанлы сяняд вя шащиддир. Яэяр мяним дедикляримя шякк едирсинизся, щамыныз бир йеря топлашын, бир биринизя кюмяк вя йардым един, бу Гуранын суряляриня бянзяр бир суря эятирин. Яэяр бу ишдя уьур
газансаныз вя мянимля бярабяр олсаныз, о заман мяним пейьямбярлийими гябул етмяйя билярсиниз.
Анъаг яэяр мцвяффяг олмасаныз, (вя йягин ки, щеч вахт олмайаъагсыныз) онда билин ки, мян Танры иля
Танрынын халгы арасында васитяйям. Онун пейьямбяри вя елчисийям ки, сизи хошбяхтлик вя камал йолуна
щидайят едям".
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О заман бцтцн сюз усталары, йазычы вя шаирляр, хцсусиля фясащят вя бялаьят сащясиндя мащир оланлар
няинки Гуранда олдуьу кими бир айя йарада билмядиляр, яксиня щамысы юз аъизлийини етираф етди. О
замандан бу эцня кими исламын дцшмянляри ислама гаршы зидд олан бцтцн васитялярдян истифадя етдиляр,
лакин мцсялманларын мцгяддяс китабы олан Гуранла мцбаризя апара билмядиляр, Гурана бянзяр бир айя
дя йарада билмядиляр.

ГУРАН ЯБЯДИ МЮЪЦЗЯДИР!
Гуран тякъя фясащят вя бялаьят, ифадя эюзяллийи, ибаря вя тяркиблярин ширинлийи, ъцмлялярин йыьъам вя
мяналы олмасы, ъазибядарлыг, рущи cязбетмя гцввяси бахымындан мюъцзяли сайылмыр, бу мцгяддяс китаб
бир чох ъящятдян дя мюъцзяли щесаб едилир. Онлардан бязилярини хцлася шяклиндя гейд едяк.
Бцтцн тарих йазарлар беля бир мясялядя ейни фикирдядирляр ки, исламын щюрмятли пейьямбяри (с) "цмми"йяни дярс охумамыш вя тящсил алмамыш бир шяхс иди. Гырх йашында пейьямбярлийя йетишмишди. Бу вахта
гядяр щеч кясин йанында дярс охумайыб. Бунунла беля ислам пейьямбяри Гуранда кечмиш
пейьямбярлярдян бюйцк бир гисминин щяйатыны нягл етмишдир. Ялбяття башгаларынын сярэцзяштини бяйан
етмяк тякликдя мюъцзя дейил. Бу ящвалатлар йящудилярин вя хачпярястлярин китабларында (ящди-гядим вя
ящди-ъядид) да верилмишдир. Биз Гуранын бу щиссясини (йяни пейьямбярлярин ящвалатыны) ящди-гядим вя
ящди-ъядид (Тюврат вя Зябур) иля мцгайися едя билярик. Бу йол иля дя Гуранын сямави китаб олдуьуну
баша дцшярик. Чцнки биз йящуди вя хачпярястлярин ящди-гядим вя ящди-ъядид китабларынын индики вариантына
мцраъият етсяк, эюрярик ки, бунлары йазанлар о гядяр надан олублар ки, тарихин ян эюркямли инсанлары вя
пак мцяллимляри олан пейьямбярлярин тарихини ибрятамиз бир тярздя бяйан етмямишляр, бялкя онлара
бющтанлар йазмышлар.
Гуран ян бюйцк ядалят мяктябидир, иътимаи ядалятин гайнаьыдыр. Гуран халг арасында сярвяти еля
ядалятли бир шякилдя бюлцр ки, яэяр бу эюстяриш вя ганунлар щяйата кечирилярся, онда йер цзяриндя инсанлар
арасында аълыг вя йохсуллуьун кюкц кясиляъякдир.
Гуран ъямиййятин асайишинин бяргярар олмасы цчцн мющкям ъяза ганунлары эятирмишдир ки, бу
ганунлар инсанларын рифащ вя асайишини тязмин едир. Исламын щярби гануну, орду гурулушу вя мцщарибя
програмы о дяряъядя мцтяряггидир ки, щятта дцшмянин щцгуг вя намусу да нязярдян гачмамышдыр.
Нящайят ислам щцгугу о гядяр эенишдир ки, бяшяр щяйатыны онун дцнйайа гядям гойдуьу эцндян
торпаьа тапшырылан эцнядяк щяртяряфли вя инсани програмлар ящатясиня алыр, щяр шей цчцн - ъцзи мясяля
олса да мцяййян щюкм нязярдя тутур.
Бир няфяр дярс охумамыш адам гейб аляминдян кюмяк алмадан вя Танры иля цнсиййят сахламадан
беля бир аьыллы вя парлаг ганунлары веря билярми?
Исламын цстцнлцйц вя Гуранын мюъцзя олмасы тякъя бу дейилян сющбятлярдя хцлася олунмур. Бу
мянада бир сыра башга амилляр дя вардыр ки, бизя мцщцм бир мясяляни анладыр.
Гураны эятирян шяхс илащи бир рящбяр, башчы вя мцяллимдир, онун програм вя ганунлары да илащи
ганунлардыр.
Имам Рза (я) буйурур:
Ъяддим Щязрят Садигдян (я) сорушдулар:
- Ня цчцн Гуран ня гядяр чох йайыларса да, гулаг онун гираятиня ня гядяр таныш олуб юйряшся дя,
ону ня гядяр охуйуб тялим етсяляр дя кющнялмир? Бялкя яксиня, эцнбяэцн онун тяравяти вя тязялийи
артыр.
Имам Садиг (я) беля ъаваб верди:
- Бу она эюря белядир ки, Гуран хцсуси заман цчцн вя айрыъа адамлар цчцн назил олмамышдыр. Она
эюря дя бцтцн заманларда йени вя тязядир.
Бяли, яэяр Гураны юз щяйат програмымыз кими эютцрсяк, шцбщясиз бизим сяадят вя камал мягамына
йетмяйимиз тязмин олунаъагдыр. Неъя ки, исламын яввял чаьында мцсялманлар Гуран ишыьында гыса
мцддят ярзиндя иззят вя язямятя йетишди, биз дə йеня юз итирилмиш язямят вя шювкятимизи бяргярар
едяъяйик.
Лакин тяяссцфляр олсун ки, мцсялманлар Гураны унутмушлар, она эюря дя ислам дцнйасы мцшащидя
етдийимиз бир вязиййятя дцшмцшдцр.
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ИМАМЯТ
Динин ясас етигадларынын дюрдцнъцсц имамятдир.
Имамят нядир? Имамят - йяни халгын дини вя дцнйяви ишляринин идаря олунмасы вя рящбярлийинин ислам
пейьямбяри Мущяммяд ибн Ябдуллащын (с) ъанишининя тапшырылмасы.
Имамын олмасы пейьямбярдян сонракы дювр цчцн ики ъящятдян зяруридир:
1 - Данышыьы вя фярманы нцфузлу олмайан бир рящбяр олмадан иътимаи щяйатын уьурлу олмасы мцмкцн
дейилдир. Ня гядяр ки, пейьямбяр саь иди, мцсялманларын щакимиййят вя рящбярлик мясяляляри онун яли иля
идаря олунурду. Диггят йетирмяк лазымдыр ки, пейьямбяр эюйлярин сяфири вя нцмайяндяси иди, бундан
ялавя о, ейни заманда мцсялманларын щаким вя щюкмдары иди.
Бу ъящятдян пейьямбярин вяфатындан сонра мцсялманларын рящбярлик вя щюкумят мясяляляри
щярякятдян галмамаг цчцн онун ъанишини бу мягамы яля алмалы, пейьямбярин щядяфлярини бцтцн
дцнйада олан тювщид ганунларына ясасян щяйата кечирмяли, халгы ися истянилян камал дяряъясиня
чатдырмалы иди. Яэяр беля олмасайды, Рясули-Якрямин (с) зящмятляри арадан эедярди вя мцсялманлар
тякамцл карванындан эери галарды. Доьрудан да бир заманлар тядбирли вя узагэюрян башчыларын олмамасы
уъбатындан ислам дцнйасы чох шей итирмишдир.
Пейьямбяр (с) тякъя мцсялманларын щаким вя башчысы дейилди, о, щямчинин илащи сяфир иди ки, щягигятляри
халг цчцн ачыглайырды.
Ислам пейьямбяринин вяфатындан сонра щягигятляри юйрятмяк вя дини-мязщяби мяфщумлары изащ етмяк
цчцн, ислам пейьямбяринин изащ етмядикляри дини щюкмляри халга чатдырмаг цчцн бир шяхс олмазса, йяни
халг арасында бу бюйцк вязифяляри щяйата кечирян бир башчы рящбяр олмаса, ислам дцнйасына хялял
йетишяр, бюйцк чятинликляр гаршыйа чыхар. Бу ъящятдян лазымдыр ки, пейьямбярин ъанишини щесаб едилян
имам ишляри юз ющдясиня эютцрсцн. Беляликля дя халгын дини вя ягидя бахымындан олан проблемляри щялл
едилмиш олсун.
Бязян беля сюйлянилир ки, пейьямбяр ислам гайда-ганунларыны камил шякилдя халга бяйан етмишдир. Бу
о демякдир ки, о, ислам айинлярини цмуми вя кцллi щалда, бцтюв бир систем кими там шякилдя халга
чатдырмышдыр. Анъаг ейни заманда бцтцн бу цмуми мясяляляри изащ етмяк вя чятинликляри арадан
галдырмаг цчцн Гуранын али щягигятлярини ъамаата юйрятмяк цчцн юз мялумат сявиййясиня эюря
пейьямбярин(с) сявиййясиня уйьун бюйцк бир мцяллимин варлыьына мцтляг вя зярури бир ещтийаъ вардыр.
Имам Садигин (я) шаэирдляриндян бири иля бир няфяр сцнни алими арасында пейьямбярдян сонра имам вя
рящбярин зярури олмасы щаггында эедян сющбят вя мцбащисяйя фикир веряк. Бу сющбятдя бир сыра мцщцм
ъящятляр ачыгланмышдыр.
Имам Садигин (я) ъаван вя эюркямли шаэирдляриндян олан Щишам беля сюйляйир:
Ъцмя эцнц Бясря шящяриня дахил олдум, мясъидя эетдим. Ямр ибн Цбейд Мютязили мясъиддя
отурмушду, бюйцк бир дястя дя онун ятрафында щялгя вурмушду. Она мцхтялиф суаллар верирдиляр. Мян дя
мяълисин бир тяряфиндя онларын арасында отурдум. Щяр бир кяс бир сюз сорушурду. Мян дя Ямря цз тутуб
дедим:
- Ей алим шяхс! Мян бу шящярин адамларындан дейилям. Иъазя версяз сиздян бир суал едим?
Ямр деди:
- Цряйин ня истяйирся соруш.
Дедим:
- Сизин эюзцнцз вармы?
Деди:
- Мяэяр эюрмцрсянми мяним эюзцм вар, даща нийя буну сорушурсан? Дедим:
- Мяним суалларым бу нювдцр.
Деди:
Соруш, доьрудур ки, суалларын файдасыздыр.
Дедим:
- Сизин эюзцнцз вармы?
- Бяли, вар.
- Эюзля ня едирсиниз?
- Онунла эюрмяли шейляри эюрцрям, онларын рянэини, нювцнц вя с. тяйин едирям.
- Дилиниз дя вармы?
- Бяли, вар.
- Онунла ня иш эюрцрсцнцз?
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- Онунла йемяйин дадыны вя ляззятини билирям.
- Гоху вя ийбилмя щиссиниз вармы?
- Бяли, вар.
- Онунла ня едирсиниз?
- Онунла гохулары дуйурам.
- Сизин бунлардан башга гялбиниз (вя аьлыныз) да вардырмы?
- Бяли, вар.
- Онунла ня едирсиниз?
- Яэяр мяним башга бядян цзвлярим вя дуйьуларым шякк вя тяряддцд едярся, гялбим шякк вя
шцбщяни арадан галдырар. Чцнки айдындыр ки, бязи щалларда инсанын беш щисс дуйьусу сящвя йол верир,
онларын сящвлярини арадан галдырмаг цчцн аьыл вя гялб мящкямясиня мцраъият едирик, бунунла да
онларын сящвлярини ашкар едирик.
Щишам дейир:
- Еля ки, Ямр ибн Цбейд бу ъцмляни деди, мян дя онун сюйлядиклярини тясдиг етдим вя дедим:
- Бяли, Аллащ инсанын цзвляринин вя беш дуйьу органларынын фяалиййятини истигамятляндирмяк цчцн ейни
заманда онларын хята вя сящвлярини арадан галдырмаг мягсядиля гялби йаратмышдыр. Ей алим! Беля
сюйлясяк дцзэцн олармы: Танры инсанын эюзцнц, гулаьыны вя башга цзвлярини йол эюстярянсиз
йаратмамышдыр. Мещрибан Танры Рясули-Якрямдян (с) сонра мцсялманлары рящбярсиз вя йол эюстярянсиз
гоймушдурса, нятиъядя инсанлар шякк, шцбщя, тяряддцд вя ихтилаф ичиндя галмазмы вя йолдан чыхмаьа,
мящв олмаьа йуварланмазмы?
Бир дцшцнмяк эярякдир: щансы саьлам фикир вя дцшцнъя бу мятляби гябул едяр?!
Щишам даща сонра дейир:
«О заман бу сайаг садя суаллардан беля бир бюйцк нятиъя ортайа гойдум. Ямр ибн Цбейд баша
дцшдц ки, мян шияйям вя Имам Садигин(я) шаэирдляриндяням. Бу сябябдян сакит олду, мяня башга
cаваб веря билмяди. Тякъя хошаэялимли цмуми сюзляри демякля мцбащисяни вя сющбяти битирди».
Щишам бу мцбащися вя сющбятдян беля нятиъя чыхармаг истяйир:
Аллащ-тяала пейьямбярдян сонра онун ъанишини олараг мцтляг рящбяр вя башчылар тяйин етмишдир ки,
бiр-биринин ардынъа мцсялманларын рящбяри вя башчысы олсун.
Бяли, исламын адлы-санлы философу Ябу Яли Синанын дедикляриня диггят йетиряк:
«Аллащ-тяала щикмятлидир, инсан цчцн онун ян кичиcик вя зярури ещтийаъыны юдямяк цчцн киприк вя гаш
йаратмышдыр. Беля олдуьу тягдирдя аьыл вя мянтигя уйарлы олармы ки, бу гядяр мещрибан олан Танры
инсанын ян бюйцк ещтийаъыны - йяни она йол эюстярян тяйин етмяйи унутсун вя бундан гафил олсун, инсаны
башчысыз, рящбярсиз, тярбийячисиз вя мцяллимсиз гойсун, халгы башлы-башына бурахсын».

ИМАМЯТ (2)
Мцсялманларын имам вя башчысы, Рясули-якрямин (с) ъанишини кими халгын дини вя дцнйяви ишляринин
идаря олунмасыны юз ющдясиня эютцрмяк истяркян эяряк бир сыра имтийазлара малик олсун.
Эцнащ, хята вя сящвдян узаг олсун ки, иътимаиййяти сяадятя доьру йюнялдя билсин вя халга рящбярлик
етмяйя щаггы олсун. Чцнки юзц тямиз олмайан шяхс халгы доьру йола йюнялдя билмяз.
Имам эяряк гейб алями иля тямас вя цнсиййятдя олсун, тцкянмяз илащи елмдян файдалана билсин.
Демяли, беля олдугда, о, ислам маарифинин щягигятлярини вя щюкмлярини олдуьу кими мцсялманлара чатдыра
биляр. Чцнки яэяр о да башга адамлар кими эцман вя зянн ясасында фикир сюйляся вя ади бяшяри
елмлярдян истифадя ется, онун дедикляри хатиръямлик йаратмайаъаг, халг ислам маарифинин щягигятляриня
йетишмяйяъяк.
Имам Танры тяряфиндян Рясули-якрям (с) васитясиля вя йа ондан габагкы имам васитясиля тяйин
олунмалыдыр. Чцнки Танрыдан вя пейьямбярдян савайы щеч кяс бир шяхсин мясум олмасы барясиндя
щюкм веря билмяз.
Буна эюря дя имамын сечилмясини цмуми халгын ющдясиня бурахмаг дцзэцн дейил, чцнки ъамаат чох
заман мцяййян шяхсляри пак вя мясум щесаб едир, анъаг щягигятдя онлар пак дейилляр. Ъамаат
буэцнкц защири вязиййятя эюря бир шяхсин паклыьыны эюрцб тясдиг едир, лакин эяляъякдя онларын хятайа
дцчар олаъаьындан хябярдар дейилляр.
Йалныз вя йалныз Аллащдыр ки, индидян вя эяляъякдян, защир вя батиндян хябярдардыр. О билир ки, щансы
шяхсиййяти Рясули-якрямдян(с) сонра халга рящбярлик вя ъямиййятя имамлыг етмяйя тяйин етмяк олар.
Гурани-мяъид беля буйурур:
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"Аллащ даща йахшы билир ки, халгын дини вя дцнйяви рящбярлийини вя рисалят ишини кимин ющдясиня
тапшырсын".
Ким пейьямбярин(с) ъанишини кими тяйин едилмишдир?
Ислам пейьямбяри Мущяммяд(с) Аллащын фярманы иля бцтцн вясиляри вя ъанишинлярини халга бялли
етмишдир, онларын адыны бир-бир чякмишдир, онларын имамят щцгугуну мцяййян етмишдир. Хцсусиля Ямирялмюминин Ялинин(я) ъанишинлик мягамыны дяфялярля халга хатырлатмышдыр. Тарих китабларына, щядис топлуларына
мцраъият етмякля мялум олур ки, о Щязрят ийирми цч иллик пейьямбярлик вя рисалят дюврцндя щяр гаршыйа
чыхан мцнасиб заманда Ялинин(я) ъанишинлик мясялясини иряли сцрмцш вя сюйлямишдир. Бурада ики
мягама диггят йетирмякля кифайятлянирик. Бунлардан бири Рясули-якрямин (я) бесятинин илк чаьына, о бириси
ися о Щязрятин юмрцнцн сон дюврцня тясадцф едир.
1. Нцбuввят вя имамят бюлцнмяз тамдыр.
Тягрибян Рясули-якрямин(с) пейьямбярлик мягамына йетишмясиндян цч ил кечмишди ки, бу айя назил
олду:
"Юз йахын гощумларыны илащи язабындан горхут, онлары Аллаща пярястишя дявят ет".
Тяфсирчиляр бу айянин тяфсири барясиндя беля йазырлар:
Аллащ-тяала Рясули-якрямя (с) фярман верди ки, юз йахын гощумларыны бир олан Аллаща пярястишя дявят
етсин. Щямин эцн пейьямбяр (с) йашы он бешдян артыг олмайан Ялийя (я) эюстяриш верди ки, йемяк
щазырласын. Сонра Ябдцлмцттялибин 40-а гядяр ювладыны дявят етди ки, юз рисалятини онлара билдирсин. О эцн
йемякдян сонра пейьямбярин ямиси Ябу Лящяб юз ясассыз вя бош сюзляри иля мяълиси даьытды.
Рясули-якрям (с) икинъи дяфя мяълис тяшкил етди. Йемякдян сонра юз дявятини елан етди вя сюйляди:
"Мян Аллащ тяряфиндян пейьямбярлийя сечилмиш вя йцксялмишям. Дцнйа вя ахирятин хейрини сизин цчцн
эятирмишям. Аллащ-тяала мяня ямр етмишдир ки, сизи Онун тяряфиня чаьырым".
Сонра Рясули-якрям (с) еля щямин мяълисдя беля сюйляди:
"Инди сизлярдян ким щазырдыр ки, мяним архамда дурсун вя тяряфими сахласын? О адам мяним
гардашым, вясим вя ъанишиним олсун!".
Яли (я) дярщал айаьа галхды вя щазыр олдуьуну билдирди. Рясули-якрям (с) она цз тутуб буйурду:
- Отур.
О юз сюзцнц цч дяфя тякрар етди. Щяр цч дяфядя Ялидян (я) башга кимся ъаваб вермяди.
Бу анда пейьямбяр Щязрятляри орада оланлара цз тутуб беля сюйляди:
«Бу ъаван (Яли) сизин аранызда мяним гардашым, вясим вя ъанишинимдир. Онун ардынъа эедин вя онун
сюзляриня гулаг асын».
Бу щадися сцнни вя шия тарихиндя тясдиг олунуб вя онда щеч бир шякк-шцбщя йохдур. Щямин мясяля
бир даща сцбут едир ки, имамят вя пейьямбярлик мясяляси бир-бириндян айрылмаздыр. Аллащын пейьямбяри
халга тягдим вя елан едилдийи кими, ондан сонра щямин эцн халгын имам вя башчысы да елан едилир.
Яслиндя билмялийик ки, нцбuввят вя имамятин юзцлцнц ейни шей тяшкил едир. Бу ики мягам зянъир
щялгяляри кими бир-бириня баьлыдыр. Имамят бир нюв рисалят програмынын арды вя давамыдыр. Имам вя ъанишин
пейьямбярин эетдийи йолу, йериня йетирдийи ишляри едир. Биръя мясяля вар ки, пейьямбяр динин ясас вя
бцнюврясини гойан, имам ися ону бяйан едяндир.
2. Ьядир щядиси
Пейьямбярi-якрям(с) юмрцнцн сон илиндя Танры евиндя олан щяъъ зийарятиндян гайыдан заман Ьядир
Хум адлы бир йердя дайанды. Бу йердя мцсафирлярин йоллары бир-бириндян айрылырды. Щамынын ону эюря
биляъяйи щцндцр бир йердя дайанды. Сонра Ялинин(я) ъанишинлик мясялясини йцз мин няфяря йахын топлашан
адамлара елан етди. Ялинин(я) ялини йухары галдырды. Ъамаат щамысы бу вязиййяти эюрцрдц. Пейьямбяр
деди:
«Ей ъамаат! Мян сизин вялиниз вя ихтийар сащиби олдуьум, сизин ъаныныза вя малыныза щаким олдуьум
кими, Яли дя сизин мювланыз вя вялиниздир. Мян щяр кимин мювласыйамса, Яли дя онун мювласыдыр".
Беляликля, бцтцн ъамаат цчцн бир даща мялум олду ки, Яли(я) Рясули-якрямин (с) бирбаша ъанишинидир.
Щямин эцн ъамаат бу али мягама эюря Ялийя(я) тябрик сюзляри дедиляр.
Щятта щямин эцн Юмяр Ялийя(я) беля сюйляди:
"Бящ-бящ. Сян мяним мювлам вя бцтцн мцсялманларын мювласы олдун!"
Бяли, ислам пейьямбяри Ямирял-мюмининин ъанишинлик мясялясини юз юлцмцндян ики ай йарым габаг
нечянъи дяфя олараг тякрар-тякрар елан етди ки, ъамаат буну билсин. Йяни ъамаат билсин ки, о Щязрятин
вяфатындан сонра мцсялманларын рящбяри вя башчысы кимдир.
3. Сягялейн щядиси.
Рясули-якрям(с) юмрцнцн сон эцнляриндя йеня дя ъамаата беля сюйляди:
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"Ей ъамаат! Мян сизин араныздан эедирям, сизин цчцн ики аьыр, гиймятли шей гойурам: Гуран вя
итрятим (Ящли-бейтим). Бу ики амилдян йапышсаныз вя бу ики йадиэарымын ардынъа эетсяниз, йолдан
азмазсыныз".
4. Ъабирин щядиси.
Ъабир ибн Ябдуллащ Янсари беля сюйляйир: «Ишлярин валиси (щюкмдары) щаггында айя назил оларкян Аллащын
Rясулу Мущяммядя (с) дедим:
- Йа Рясуляллащ! Биз Аллащы вя онун Рясулуну танымышыг. Ваъибдир ки, бу айядя итаяти бизим цчцн ваъиб
буйурулан ишлярин валисини дя таныйаг. Ишлярин валиси дедикдя ким нязярдя тутулур. Буну бизя изащ един.
Рясули-якрям (с) буйурду:
- Ей Ъабир! Онлар мяним ъанишинлярим вя мяндян сонра эялян имамлардыр. Онларын биринъиси Яли ибн
Ябу Талибидир. Сонра бу сыра иля эялир:
Щясян ибн Яли
Щцсейн ибн Яли
Яли ибн Щцсейн
Мущяммяд ибн Яли
Бу ад Тювратда Багир ады иля мяшщурдур, сян онун заманыны гоъалыгда дярк едяъяксян, ону щяр
вахт эюрсян, мяним саламымы йетир.
Мущяммяд ибн Ялидян сонра галанлары бу ардыъыллыгла эялир:
Ъяфяр ибн Мущяммяд
Муса ибн Ъяфяр
Яли ибн Муса
Мущяммяд ибн Яли
Яли ибн Мущяммяд
Щясян ибн Яли
Ондан сонра онун ювлады эялир, онун ады вя кцнйяси мяним адым вя кцнйям иля бирдир.
О еля бир шяхсиййятдир ки, Аллащ-тяала ону бцтцн дцнйайа цстцн вя щаким тяйин етмишдир. Халгын
нязяриндян гейб олуб эизли галан одур. Онун гейб олмасы вя эизли галмасы чох узун бир мцддят
чякяъякдир. О заманадяк ки, иманы мющкям вя язмля олан, онун имамлыьына ягидяси оланлар
галаъагдыр.
Ялбяття Рясули-якрямин (с) ъанишинляринин адлары йазылан щядисляр чохдур, биз йухарыдакы щекайяти
нцмуня цчцн нягл етдик.
Яввялки дярслярдя охудуьумуз кими, имам мясум олмалы вя гейб алями иля сых баьлы олмалыдыр.
Пейьямбяримиз Рясули-якрямдян(с) сонра, он ики имамдан башга щеч кясин барясиндя мясумлуг
щаггында иддиа едян олмамышдыр, ейни заманда, щеч кяс бу он ики няфяр кими елм вя маариф мювзуларыны
бяйан едя билмямишдир.
Бу мювзуну исбат етмяк цчцн бир шей кифайят едяр:
Ялинин(я) "Нящъцл-бялаья" китабыны вя йа башга имамларын сющбятлярини мцталия един.

ИМАМ ДИНИН МЦЩАФИЗЯЧИСИДИР
Имам, щеч бир вахт йени дин вя шярият йаратмыр. Щягигятдя, онун вязифяси ислам пейьямбяринин
(с) шяриятини олдуьу кими горуйуб сахламаг, ону тяблиь вя тялим етмякдир. Имам (я) инсанлары
Мущяммяд пейьямбярин (с) дининя доьру чаьырараг, онлары бу мцгяддяс динля йахындан таныш
едир.
Имам ян елмли шяхсдир.
Имам динин бцтцн ясасларыны, щюкмлярини, Гуранын мяна вя шярщини олдуьу кими билмяли вя анламалыдыр.
Демяли, имам Аллащ тяряфиндян она бяхш олунан елмя вя пейьямбярин (с) васитясиля юйряндийи тялимляря
ясасян ян елмли бир шяхс олмалыдыр. Бяли, йалныз беля бир елмин сащиби инсанларын етимадыны газанараг,
исламын щягигятини анлатмагда ян эюзял йардымчы вя рящбяр ола биляр.

ЯЛИ (я) СЯЩАБЯЛЯРИН ЯН ФЯЗИЛЯТЛИСИ ИДИ
Щязрят Яли (я) сящабялярин ян цстцнц вя ян фязилятлиси иди. О, Ислам пейьямбяриндян сонра Ислам
цммятинин биринъи шяхсиййятидир. Амма бунунла беля, онун барясиндя щяддиндян артыг олан бязи
хuрафатлар бош, ясассыз вя щарамдыр. Щязрят Ялийя (я) Аллащлыг нисбяти верян, ону Аллаща охшар сайан щяр
бир шяхс кафирдир вя мцсялманларын ъярэясиндян хариъ олмушдур. Биз беля шяхслярин кцфрля долу
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етигадларындан узаьыг. Тяяссцфляр олсун ки, бу шяхслярин кцфрля долу етигадлары бязян "шия" ады иля гарышыг
дцшяряк, сящв анлайыш баьышлайыр. Шиялярин пак етигадларынын "ьцлувв" (Ялиаллащи) едян шяхслярин етигады иля
сящв салынмасы бязян бир чох хошаэялмяз щаллара сябяб олур. Бир щалда ки, бцтцн шия алимляри юз
китабларында беля шяхслярин (Ялиаллащи) мцсялман олмадыьыны, Исламдан хариъ олдуьуну дяфялярля бяйан
етмишляр.

БИЗИМ ЗЯМАНЯ ИМАМЫМЫЗ
Дцнйайа бир ислащатчы рущани шяхсиййятин эялиши, онун бу дцнйанын чющрясини дяйишдиряъяйи, зцлм вя
ситям долу бир дцнйада ядалят вя инсаф алями йарадаъаьы мясяляси бцтцн сямави китабларда вя дини
ягидялярдя вардыр. Ислам Пейьямбяри (с) шия вя сцнни рявайятляринин бир чохунун тясдиг етдийи кими беля
буйурмушдур:
«Дцнйа зцлм вя ситямля долу олан бир дюврдя (бяшяр ъямиййяти вящши бир иъмайа чеврилян заман)
мяним он биринъи ювладым зцщур едяъякдир. Онун ады вя кцнйяси мянимля ейнидир, йяни Мущяммяд
Ябцлгасимдир. Онун зцщур етмясиля бцтцн бядбяхтликляря сон гойулаъаг вя ислам юз щягиги мянасында
бцтцн дцнйада йайылаъагдыр.
Он икинъи имам Щязрят Мещдинин хцсусиййятляри сцнни вя шия рявайятляриндя нягл едилмишдир, онлардан
бир гисмини бурада веририк.
О Щязрят Пейьямбярин, Ялинин, Фатимянин вя Щцсейнин ювладыдыр. Имам Щцсейнин доггузунъу
ювлады, Имам Садигин алтынъы ювлады, Имам Рзанын дюрдцнъц ювлады олмагла, Имам Щясян Яскяринин
бирбаша ювладыдыр;
Онун ики гейбяти (гейб олмасы) вардыр ки, бунлардан биринин мцддяти гыса, о биринин мцддяти узун
олаъагдыр;
Икинъи гейбятин мцддяти о гядяр узун чякяъяк ки, иманы мющкям олмайан адамлар йаваш-йаваш
тяряддцд вя шякк-шцбщядя олаъаглар;
О Щязрятин юмрц узун олаъагдыр;
Зцщур едяндя дцнйа ядалят вя инсафла долаъаг, бцтцн дцнйада илащи бир щюкумят бяргярар олаъагдыр.
Бу хцсусиййятляр, йцзлярля сцнни вя шия рявайятляриндя верилян башга ъящятляр она эюря нягл олунур
ки, ъамаат юзцнц йаландан Мещди кими гялямя верян адамлары танысын, онлара алданмасын вя дцз
йолдан чыхмасын.
Он икинъи имам Щязрят Мещди (я) щиъри гямяри ики йцз ялли беш вя йа ялли алтынъы илдя Самирря шящяриндя
дцнйайа эялди. О Щязрятин атасы дцнйадан эедян илядяк, йяни щиъри йцз алтмышынcы иля кими чох адамлар о
Щязряти Имам Щясян Яскяринин (я) евиндя ушаг чаьында эюрмцшдцляр. Онда имамлыг, бюйцклцк вя
язямят нишаняляри щамыйа бялли иди вя Имам Щясян Яскяри (я) юзц дя вязиййятин имкан вердийи кими
Щязрят Мещдинин (я) имамлыьыны ъамаата хатырлатмышды.
О Щязрятин атасы дцнйадан кючян илдян сонра Щязрят Мещди халгын нязяриндян гейб олду. Аббаси
хялифяляри ону юлдцрмяк мягсяди дашыйырдылар вя бцтцн мянада ниййятляри бу иди ки, ону яля кечирсинляр.
Кичик (сягир) гейбят адланан тягрибян 70 ил мцддятиндя шиялярин о Щязрятля ялагяси кясилмямишди. Чцнки
бу мцддятдя о Щязрят дюрд няфяри бир-биринин ардынъа юзцня найиб тяйин етмишди ки, ъамаат онлара
мцраъият етсин, онларын васитясиля юз дини ещтийаъларыны вя елми тяляблярини имама чатдырсынлар вя ейни
заманда имамдан ъаваб алсынлар. Лакин щиъри цч йцз ийирми доггузунъу илдя о Щязрятин дюрдцнъц
найиби дцнйадан эетди вя бу тарихдян етибарян бюйцк гейбятин (гейбяти-кцбра) дюврц башланды. О
Щязрят юзц цчцн бир даща найиб тяйин етмяди. Ъамаат дини маариф вя ещкамлар сащясиндя эюстяриш
алмаг цчцн бюйцк дин алимляри вя фягищляря мцраъият етмяли олдулар.
Инди бюйцк гейбятдян мин илдян чох вахт кечмишдир вя шияляр о ядалят вя щагг мязщяринин эялишини
эюзляйирляр ки, эялиб мцсялманларын бядбяхтликляриня сон гойсун, онлара щягиги ислама вя сяадятя
йетишмяк йолунда рящбярлик етсин.
Ялбяття, Имам Заманын эялишини эюзлямяк о мянада дейилдир ки, бцтцн мцсялманлар ялини ялинин
цстцня гойуб ислам щядяфлярини иряли апармаг йолунда щеч бир тядбир эюрмяли дейилляр, тякъя о Щязрятин
эялишини эюзляməlidirляр. Яввялляр дя бюйцк алимлярин гядим вахтларда дедийи кими, бцтцн мцсялманларын
вязифяси будур ки, щяр бир шяраитдя ислам маарифи вя ещкамынын бяргярар олмасы вя эенишлянмяси йолунда
чалышсынлар. Зцлм, ситям вя эцнащ мцгабилиндя дюзцм вя сябат эюстярсинляр, бцтцн имканлары иля
мцбаризя апарсынлар.
Башга ифадя иля десяк, чалышмаг лазымдыр ки, ядалят вя инсаф щюкумяти цчцн зямин йарадылсын, йяни
ъямиййяти бу тярздя тярбийя етмяк лазымдыр. Яэяр ъямиййятдя зцлм вя ъяфа щюкм едярся, щамы она
етираз етмялидир. Хцлася, щяр бир мцсялманын вязифяси будур ки, ислам вя иман йолунда фядакарлыг етсин,
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щямишя Мещдинин (я) эялишини гаршыламаьа щазыр олсун - йяни юз щяйатыны еля тярздя тямин етсин ки, о
Щязрятин гойдуьу ганунлара уйьун олсун вя о Щязрятля бир сырада гядям гойа билсин.
Яввялъя гейд олундуьу кими, Щязрят Имам Заман (я) щиъри ики йцз алтмышынъы илдян индийядяк гейб
олмуш вя о Щязрятин зцщуру щеч кяс цчцн мялум дейил. Яэяр бир няфяр о Щязрятин зцщуру цчцн тарих
тяйин едярся, бизим боръумуздур ки, ону тякзиб едяк вя дедиклярини гябул етмяйяк.
Бяли, о эцн ки, зцлм вя ъювр ян йцксяк дяряъясиня чатаъаг, о эцн ки, ъамаат зцлм вя ситямдян
йорулаъаг вя щамы щягиги ядалятин бяргярар олмасыны истяйяъяк, йяни дцшцнъя тярзи дяйишяъяк, о эцн ки,
Танры халгын мяслящятиня уйьун он икинъи имамын зцщуруну зярури биляъяк, онда о Щязрят зцщур едяъяк,
дцнйа бир мядяниййят мяркязиня вя ъяннятли эцлцстана чевриляъякдир.

ГЕЙБЯТ ЗАМАНЫ ХАЛГЫН ВЯЗИФЯСИ
Имам Заманын (я) юзцндян нягл едилдийи кими, ъамаатын гейбят дюврцндя вязифяси будур ки, дини
ишлярдя, шярият ещкамларынын иърасында вя иътимаи вязифяляринин ифасында алимляря вя тяглид гайнаьы сайылан
рцтбяли мцътящидляря мцраъият етсинляр, щяйатын бцтцн сащяляриндя онларын эюстяришляриня уйьун ямял
етсинляр.
Айдындыр ки, бюйцк алимляр вя мющтярям мцътящидляр юзляриндян щеч бир фитва вермирляр, онлар Гуран,
пейьямбяр вя пак имамларын кяламларындан истифадя етмякля халга щюкмляр верирляр. Щятта онлара
мцраъият етмяк пейьямбяря, имама вя Гур'ана мцраъият етмяк демякдир. Онларла мцхалифятдя олмаг
ися Гуран вя Имам Заманла мцхалифят етмякдир.

ИНСАНЫН МИН ИЛ ВЯ ДАЩА ЧОХ ЙАШАМАСЫ МЦМКЦНДЦРМЦ?
Алимляр вя арашдырыъылар сюйляйирляр ки, юмцр узунлуьу юлцмцн ясас сябяби дейил, ясл сябяб бядянин
бцтцн цзвляриндя вя йа онлардан бир гисминдя баш верян позунтулардыр. Беля олмаса, юлцм дя тез баш
вермяз. Бу позунтулар гоъалыгдан габаг вя тябии юмцр просесиндя баш верярся, ъаван адам да юляр,
беля олмаса юлцм анъаг гоъалыгда инсаны йахалайарды.
Буна эюря дя бир адам юзцнц щямин позунтулардан горуйа билярся, узун юмцр суряр вя юлцмцн
вахтыны узада биляр.
Гязет вя журналларда охудуьумуз кими, алимляр еля бир ихтира етмяк истяйирляр ки, онун кюмяйи иля
бядянин узун юмцр сцрмяси цчцн онун габилиййятини артырсынлар. Демяли, бяшярин даща узун юмцр
сцрмяк габилиййяти вардыр, амма эяряк о, юлцмц тезляшдирян амиллярин гаршысыны алсын.
Бу щесабла яэяр бир няфярин эцълц вя саьлам бейни, цряйи, ясябляри, бюйряк, ъийяр вя мядяси варса,
бцтцн саьламлыг гайдаларыны билиб онлара риайят едярся, йемяк вя ичмяйин хцсусиййятлярини билмякля
онлардан лазымынъа файдаланарса, щеч бир манеясиз ади адамларын йашадыьы юмцрдян бир нечя гат чох
йашайа биляр вя бялкя дя мин ил юмцр сцряр.
Ялбяття, индики шяраитдя щяр бир адам буну едя билмяз, анъаг беля бир фярдин олмасы (мясялян, имам
кими) зярури оларса - Танры онун йарадылыш гурулушуну вя эерчякликдян файдаланма йолуну еля шякилдя
тянзимляйяр ки, мцяййян дяряъядя узун юмцр йашайа билсин. Биз ягли вя нягли дялиллярля сцбут етдик ки,
Имам Заманын (я) варлыьы дцнйайа зяруридир, ейни заманда бяшяр цчцн узун юмцр дя мцмкцндцр,
эяряк онун шяртляриня риайят едилсин. Аллащ-тяала истядийи шяхс цчцн узун юмцр имканы веря биляр. Демяли,
Аллащ-тяала Имам Заман (я) цчцн дя узун бир юмцр тяйин едя биляр.
Шия ягидясиня эюря, он икинъи имам щиъри ики йцз ялли беш вя йа ики йцз ялли алтынъы илдя дцнйайа эялмиш,
индийядяк вя бундан сонракы бир мцддятя кими Танрынын истядийи гядяр дири галаъагдыр. Бу мясялядя щеч
бир елми вя тябии уйьунсузлуг вя чятинлик йохдур.
Бундан ялавя яэяр ади ганунларла бир фярдин юмрц бу гядяр давам етмяся дя, Аллащ-тяаланын
сонсуз гцдрятиня ясасян истисна олараг бир фярдин юмрц узун сüря биляр вя о шяхс ъаван да гала биляр.

23

______________________________ Ягаид _______________________________

МЯАД
Динин ясас етигадларынын бешинъиси мяад мясялясиня етигад бяслямякдир.
(Тювщид - Ядл - Нцбуввят - Имамят - Мяад)
Мяад - йяни юз ямялляриня эюря ъяза вя мцкафата йетишмяк цчцн щяйатын тязялянмяси.
Бу принсип - йяни сонракы щяйат бяшяр ъямиййятинин ян гядим ягидяляриндян биридир. Бу дцшцнъянин
изляри нечя миниллик тарихи олан бир сыра гядим халгларын тарихиндя мцшащидя едилир.
Дцнйанын мяшщур дини тялимляри арасында ябяди щяйата гайыдыш мясяляси онларын цмуми принсипляри
сырасында эедир. Мараглыдыр ки, сярлювщясиндя йенидян дирчялиш идейасы олмайан щеч бир мясляк илащи дин
вя мязщяб сявиййясиндя гябул едилмир.
Бцтцн дцнйа халгларынын кечмиш тарихиндя бу ягидянин олмасы ону эюстярир ки, бу дцшцнъя бяшярин
цмуми фитри мясялясидир. Чцнки мцмкцн дейил ки, бу гядяр гядим вя узун тарихя малик олан, айры-айры
халглар арасында бу гядяр эениш йайылан бир ягидя инсанларын црякляриндя олан фитри истяклярдян вя
чаьырышлардан илщам алмамыш олсун. Бялкя дя щяр бир фярд хцсуси щалларда щисс едир ки, онун щяйат ипи
юлцмля там гырылмыр, юлцм щеч дя онун щяйат зянъириндяки сон щялгяси дейил. О, тякъя бу дцнйяви
щяйатда бир нечя мцддят цчцн мцхтялиф бядбяхтликляр вя проблемляр бурульанында эцн кечирмяк цчцн
йарадылмайыб. Бялкя дя гаранлыг эеъянин ардынъа бир сящяр эюзлянилир, юлцм ися онун ябяди щяйаты цчцн
бир няфясъикдир.
Она эюря дя демяк лазымдыр ки, мяада етигад бяслямяк фитри бир дуйумдур, яслян дялиля ещтийаъы
йохдур. Анъаг ейни заманда даща чох изащ вермяк цчцн мяадын ясасы вя дирчялишин (ойанышын) зярури
олмасы щаггында ики дялил сюйлянилир.

ТАНРЫ ЯДАЛЯТИ ВЯ ЩИКМЯТИНИН МЯАД ИЛЯ ЯЛАГЯСИ
Бяшярин йашадыьы дцнйа еля бир дцнйадыр ки, онун ясасларыны ядалят вя щцгуг тяшкил едир. Дцнйанын
халиги вя йараданы да ядалятли вя инсафлыдыр. О, юз бяндяляриня эюстяриш вермишдир ки, бу дцнйада юз
щяйатларыны ядалят цзяриндя мющкямлятсинляр, зцлм вя ситямдян узаг олсунлар. Инсанлары дцз йола
йюнялтмяк цчцн пейьямбярляр эюндярмишдир ки, бу мясум адамлар халга хейир вя шяр йолуну
эюстярсинляр.
Анъаг илащи фярманларын вя пейьямбярлярин дцз йола дявятинин гаршысында ъамаат ики дястяйя
бюлцнцр.
Биринъи дястя башдан айаьа мцти вя Аллащ фярманына гулаг асандыр, дин, яхлаг вя мязщябин дцз
йолундан сапынмамышлар, бцтюв мянада юзлярини напак ишлярдян, алудяликдян, эцнащ вя пис яхлагдан
кянар сахламышлар вя йахуд онлар щеч олмазса, бу фикирдядирляр ки, пак олсунлар.
Икинъи дястя, йяни башга бир дястя шящвятпярястлик, алудялик, Аллащ бяндяляриня зцлм вя ситям етмяк
кими пис ишляря ял атмышлар. Онларын ряфтары елядир ки, эуйа щеч Аллащ тяряфиндян онлар цчцн пейьямбяр вя
фярман эялмямишдир, онлара дцзэцн йол эюстярилмяйиб. Онларын щяйатда юзлярини тямин етмяк,
шящвятпярястлик, щийля вя фырылдаг, зцлм вя инсафсызлыгдан башга мягсядляри йохдур. Юз щядяфляриня
йетмяк цчцн щеч бир ъинайятдян чякинмязляр.
Мясялян, тарихдян охуйуруг ки, филан щаким (ады тарихдя горху вя дящшят доьурур) беля дейир:
«Мян Аллащ бяндяляринин бир гисмини ода тюкцрям, онлар алов ичиндя йанараг наля вя фярйад етдикъя
ляззят алырам. Мяним нязяримъя пянащы вя архасы олмайан адамларын од ичиндя наляси вя ишэянъя
алтында фярйады ян йахшы мусигидир». Бу, бир инсанын хислятидир.
Башга бир инсан ися беля сюйляйир:
«Анд олсун Аллаща, яэяр йер цзцнцн сялтянятини мяня версяляр ки, бир зяиф гарышгайа зцлм едим, щеч
вахт бу ишя ял атмарам».
Биз юзцмцз дя дцнйада еля адамлар таныйырыг ки, рязалят вя чиркинликдян башга бир ямялляри олмайыб.
Ейни заманда еля адамлары да таныйырыг ки, юз щяйат вя асайишини мцсялманларын асайишиня сярф едиб.
Аллащын инсаф вя ядаляти иъазя верярми ки, бу ики дястя адамын агибяти ейни олсунлар?
О бюйцк вя адил Танрынын гаршысында бцтцн бяндялярин щесабы айдын оларкян, щяр шейин защири вя
батининдян хябярдар оларкян, бу ики дястяйя ейни эюзля баха билярми?
Саьлам инсан аьлы щюкм едир ки, бу ики дястя бир-бириндян фярглянирляр, онлардан щяр бириси юз ряфтар вя
ямялляринин ъязасына чатмалыдыр.
Аллаща иман бясляйян вя йахшылыг едян кяс юзц дя йахшылыг эюрсцн, Аллаща иман бяслямяйян, зцлм
вя щагсызлыг едян вя чиркин ямялляря гатлашан адамлар ися юз пис ишляриня лайигдир вя буна уйьун ъяза
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эюрмялидирляр. Беляликля, Аллащ-тяаланын ядалят вя щикмяти тяляб едир ки, иманлы вя йахшы ямял сащиби олан
адамлар иля мцшрик вя бяд ямял сащибиляри арасында фярг олсун. Демяли, биринъиляря имтийаз вя цстцнлцк
верилмялидир. Шцбщясиз ки, бу цстцнлцк вя имтийаз дцнйада там шякилдя ялдя едилмир. Биз юз эюзляримизля
эюрцрцк ки, бир чох имансыз вя бяд ишляр эюрян шяхсляр бу дцнйада там рифащ, асайиш, наз-немят
ичярисиндя юмцр сцрцрляр, ъамаатын ганыны сормагла юз цзлярини гызардырлар.
Бунун мцгабилиндя ися иманлы вя йахшы ямял сащиблярини эюрцрцк. Онлар юз юмрцнц халга хидмят
йолунда, ъямиййяти ислащ етмяк, фярди вя иътимаи вязифялярини йериня йетирмяк йолунда сярф едирляр.
Лакин бунунла беля онлар там наращатлыг, тязйиг, йохсуллуг, зиндан вя ишкянъя ичиндя щяйат сцрцрляр.
Нящайят, бу вязиййятдя дя ъан верирляр.
Она эюря дя, Аллащын ядалят вя щикмятинин тяляби иля башга бир дцнйа да олмалыдыр ки, щяр шей орада
таразлашсын - йяни йахшы ямял сащибляри юз йахшылыьынын явязини, пис ямял сащибляри дя юз пислийинин
ъязасыны эюрсцн.
Щямин башга дцнйа мяад вя ойаныш, дирчялиш дцнйасыдыр.
Бу анлам бцтцн дцнйа динляриндя вя хцсусиля дя исламда ясас сцтун кими, динин ясас етигадларындан
бири кими танынмышдыр.

МЯАДЫН ИСБАТЫ ЦЧЦН ИКИНЪИ ДЯЛИЛ
Бизим етигад бяслядийимиз Аллащ-тяала щикмятли вя билян Танрыдыр, онун ишляри щикмят цзяриндя гурулуб.
Бу дцнйаны вя инсаны йаратмагда, ейни заманда инсана аьыл вермякдя, бюйцк пейьямбярляри халгы
щидайят етмяйя эюндярмякдя мягсяд вя щядяфи олмушдур.
Мяэяр инсаны йаратмагда щядяф тякъя бундан ибарятдир ки, о, бир нечя эцн дцнйада юз няфсани
тямайцлляриня уйьун йашасын, нечя мин килограм йемяк йесин, нечя йцз мин литр су ичсин, бир гядяр
юмцр сцряндян вя йа мящрумиййятдян сонра йеня дя башыны торпаьын алтына гойсун?!
Доьрудан да, яэяр йаранышын щядяфи будурса, демяли, инсан бош вя мянасыз йеря йарадылмышдыр.
Щалбуки йарадан вя пярвярдиэар щикмятлидир, ондан пуч вя мянасыз иш баш вермяз.
Яэяр бир гядяр фикирляшиб дцшцнъяляря далсаг, бу нятиъяйя йетишярик ки, инсанын йарадылмасындан щядяф
щямин мящдуд дцнйа щяйаты дейил. О, гейри-мящдуд вя ябяди бир щяйат цчцн йаранмышдыр. Бу ися
юлцмдян сонракы бир щяйат демякдир.
Гурани-мяъид бир дялиля ишаря едяряк айялярин бириндя беля буйурмушдур:
"Сиз эцман едирсиниз ки, сизляри ябяс вя бищудя йеря йаратмышыг вя сиз бизим тяряфя
гайытмайаъагсыныз?!"
Гуранда бу мязмунда айяляр чохдур.

МЯАД ЪИСМАНИ АНЛАМДЫР
Гуран айяляриндян истифадя етмякля бялли олур ки, мяад вя юлцмдян сонракы дирилиш ъисмани бир
анламдыр. Йяни инсанын рущу бир даща бядяня гайыдыр, рущ вя бядян щяр икиси юз ямялляринин ъязасына
чатырлар.
Эцнлярин бириндя ислама мцхалиф оланлардан бири, Убби ибн Хяляф адлы бир няфяр чцрцмцш бир сцмцйц
пейьямбярин (с) йанына эятирди, ону ялиндя ун кими йумшалтды, тоз щалына салыб щавайа сяпяляди. Мяады
инкар етмяк мягсядиля бу даьылмыш щиссяъиклярин бир даща пяракяндя щалдан топланараг яввялки
вязиййятя гайытмаьынын мцмкцн олмадыьыны сцбут етмяк цчцн сюйляди:
- О щансы гцдрятдир ки, бу чцрцк вя торпаьа чеврилмиш сцмцкляри икинъи дяфя дирилтмяйя гадирдир?
Аллащ-тяала Рясули-якрямя фярман эюндярди ки, беля десин вя онун ъавабыны версин:
- Щямин Аллащдыр ки, башланьыъда бу сцмцкляри торпагдан йаратды, она щяйат вя юмцр верди. Йеня дя
щямин Аллащ бир даща бу даьыныг вя чцрцк сцмцкляри ъямляйиб дирилтмяйя гадирдир.

МЯАДА ИНАМЫН ТЯСИР ВЯ НЯТИЪЯСИ
Мяада инамын бюйцк ягли, мяняви вя яхлаги тясири вардыр.
Бу инам инсаны юз вязифясини йериня йетирмякдя чалышган едир, о юз ишиндян мющкям йапышыр. Чцнки о
беля юйряниб ки, щеч бир ямял явязсиз галмаз. Танры щяр шейин щагг-щесабыны дягиг биляндир, щяр шейин
эизлин вя ашкар ъящятлярини билян ядалятли щакимдир. Бу инамла инсан там цмидварлыг щисси иля, архайын
щалда юз хидмятлярини давам етдирир, юзцнц ислащ етмякля мяшьул олур.
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Йенидян дирчялиш инамы инсана щяйат мцждяси верир, инсан билир ки, тякъя бу мящдуд щяйат цчцн
йарадылмайыб, юлцмля щяйатын йени бир мярщялсиня гядям гойур. Бу йени щяйат дцнйадан даща эенишдир.
Инсан билир ки, дцнйа ахирят щяйатынын мцгяддимясидир, эениш ахирят щяйаты ися инсанын дцнйа щяйатында
ялдя етдийи ямялляр, ряфтар, яхлаг вя рущиййясинин нятиъясидир. Ахирят дцнйа щяйатындан айрылмаз дейил,
баьлыдыр. Неъя дейярляр, ахирятдя щямин дцнйа щяйатында якдийи тохумун мящсулуну ялдя едир.
Бу бахымдан, Гурани-мяъидин бу щикмятли кяламына диггят йетиряк. О, бу барядя беля буйурур:
"Щяр ким бир зярря аьырлыьында вя юлчцсцндя хейир иш эюрмцшся, онун явязини эюряъяк. Ейни заманда,
щяр ким бир зярря юлчцсцндя пис иш эюрмцшся, онун явязини эюряъяк".
Щикмятли бир кяламда беля дейилир: «Гоъа кяндли юз оьлуна ня эюзял демишдир: Ей эюзцмцн ишыьы,
якдийиндян башга бир шей бичмязсян!"

АХИРЯТ АЛЯМИНИН МЯРЩЯЛЯЛЯРИ
Ахирят аляминя аид олан бир сыра мювзулардан сонра онун мярщяляляри щагда данышмаг мцнасиб
оларды:

1-Юлцм;
Юлцм рущун тямамиля бядяндян айрылмасына дейилир ки, щяр бир инсан мцхтялиф хястяликляр, щадисяляр вя
с. сябяблярдян бу дцнйадан кючяъяк вя дцнйада етдийи ямялляря эюря Аллащ гаршысында щазыр
олаъагдыр.
Бир сыра щядисляря ясасян юлцм, мюмин вя йахшы ямял сащибляри цчцн асан, кафирляр вя эцнащкарлар
цчцн ися чятин вя аьыр олаъагдыр.
Кафирляр вя гейб алямини инкар едянляр юлцмц арадан эедиб мящв олмаг кими гялямя верир, мюминляр
вя салещ бяндяляр ися ону мящв олмаг дейил, яксиня, ябяди йашайыша говушмаг билирляр.

2-Гябир;
Рущу бядяниндян чыхмыш инсан гцсл, кяфян вя с. ишлярдян сонра гябирдя дяфн олунур.
Кафир, мцшрик вя эцнащкарлар цчцн гябир сыхынтысы ян горхулу вя дюзцлмяз щадисялярдян бири сайылыр.
Истяр мцсялман, истярся дя гейри-мцсялман цчцн гябир мясяляляриндян бири дя мцнкир вя някирин
юлцдян бир сыра суаллар сорушмасыдыр. Онлар гябирдя олан инсандан Аллащ, пейьямбяр, мцгяддяс китаб,
имам вя с. мясяляляр щагда суал едяъякдир.

3-Бярзях;
Бярзях алями Гийамят эцнцнядяк мюминляр вя кафирлярин галаъаьы мцвяггяти бир йердир ки, мюминляр
Гийамят эцнцнядяк орада ъяннятя охшар мцвяггяти йердя, кафирляр ися ъящяннямя охшар бир йердя
галаъаглар.
Бу алям дцнйа щяйаты иля Ахирят арасында олан айрылыг вя бошлуьу долдурдуьу цчцн «Бярзях»
адланмышдыр. (Гурани-кяримин Мюминун сурясинин 100-ъц айяси, щямчинин бир сыра щядислярдя Бярзях
алями щагда данышылмышдыр).

4- Гийамят;
«Гийамят» сюзц айаьа галхмаг вя дирчялиш мянасыны дашыйыр. Гурани-кяримдя бу эцн «Йявмуд-дин»
(ъяза вя мцкафат), «Йявмул-ахир» (сон эцн), «Йявмул-щясрят» (щясрят эцнц), «Йявмул-цср» (чятин
эцн) вя «Йявмя тубляс-сяраир» (пярдялярин кянара эедиб, сирлярин ашкар олдуьу эцн) кими адларла йад
едилмишдир.
Гурани-кяримин буйурдуьуна эюря, ики дяфя Исрафилин васитяси иля шейпур чалынаъаг.
Биринъи дяфя чалынанда йердя вя эюйлярдя олан ъанлы варлыглар юляъяк вя бунунла да Гийамят эцнц
башланаъагдыр.
Шейпур икинъи дяфя чалындыгда ися, юлмцш ъанлылар бир даща дириляъяк вя Аллащ щцзурунда дайанаъаглар.
Гурани-кяримдя охуйуруг:
«Исрафил шейпуру чалаъаг вя Аллащ истядийи кяслярдян башга эюйлярдя вя йердя олан бцтцн
ъанлылар юляъякдир вя сонра бир даща шейпур чалындыгда, инсанлар юлцмдян айылараг (мящшяря)
бахаъаглар».
Гийамят эцнцнцн неъя аьыр вя дящшятли олдуьуну диггятинизя чатдырмаг цчцн бир нечя айяни гейд
едирик:
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«Баьышлайан ва мещрибан Аллащын ады иля. Ей инсанлар! Ряббиниздян (горхуб) пярщизкар олун ки,
шцбщясиз Гийамят эцнцнцн зялзяляси чох бюйüк бир щадисядир. О эцн бцтцн сцдверян аналар
горхудан юз кюрпялярини унудаъаг вя бцтцн щамиля гадынлар ушагларыны салаъаглар.
О эцн халгы мяст щалда эюряъяксян, щалбуки онлар мяст дейил вя лакин Аллащын язабы
шиддятлидир».
Нягл олунмуш рявайятя ясасян, бу айяляр «Бяни-мцстяляг» дюйцшцндя Щязрят Пейьямбяря (с)
назил олду. Пейьямбяр ону мцсялманлар цчцн охуду вя онлар горхудан аьлайараг пяришан олдулар.
Щамылыгла о эцнцн шярриндян Аллаща пянащ апарырыг.

5-Гябрдян галхмаг;
Щязрят Исрафилин чалдыьы икинъи шейпурдан сонра яввялдян дяфн олунмуш инсанлар юз гябирляриндян
галхаъаг вя етдийи ямяллярин щесабыны эюряъякляр.
Гурани-кярим бу щагда буйурур:
«(Онлар) гябрлярдян чыхараг щяшяратлар кими мящшяря сяпяляняъякляр».

6-Ямяллярин щесабланмасы;
Гурани-кяримин буйурдуьуна ясасян, Гийамят эцнцндя зярря гядяр дя олса йахшы вя пис ямялляр
юлчцляъяк вя онларын щяр бири цчцн саваб вя ъяза вериляъякдир.
Щядислярдян беля баша дцшцлцр ки, йахшы ямялляри артырыб даща чох саваб алмаг цчцн Щязрят
Пейьямбяр (с) вя онун пак аилясиня салават эюндярмяк, (Аллащуммя сялли яла Мущяммядин вя Али
Мущяммяд) сюзцнц демяк, щямчинин хош яхлаглы олмаг чох файдалыдыр.
Бу мярщялядя ямяллярин юлчцлцб щесабланмасы цчцн бир сыра шащидляр шящадят веряъякдир. Гураникяримин айяляриндян истифадя олундуьу кими, Гийамят эцнцндя шящадят верянляр ашаьыдакылардан
ибарятдир:
Биринъи: Аллащ-тяала;
Икинъи: Ислам цммятинин пейьямбяри;
Цчцнъц: Инсанын бядян цзвляри;
Дюрдцнъц: Мялякляр;
Бешинъи: Йер; (Бу барядя Щяъъ суряси, айя 17, Ниса суряси, айя 41, Нящл суряси, айя 89, Нур суряси,
айя 24, Гаф суряси, айя 21 вя Зялзяля суряси 4-5-ъи айяляря баха билярсиз).
Щямчинин Гурани-кяримдя Гийамят эцнцндя Ислам цммяти, ямялляр китабы вя ямяллярин шящадят
вермяси барядя дя сюз ачылмышдыр. (Бу барядя Бягяря суряси айя 143, Кящф суряси айя 49, Али Имран
суряси айя 30 баха билярсиз).

7-Ямялляр китабынын верилмяси;
Ахирят аляминин щяйяъанлы мярщяляляриндян бири дя инсанлара ямялляр китабынын верилмясидир.
Бу китаб инсана саь тяряфдян верилярся, онун ъяннятя, сол тяряфдян верилярся, ъящяннямя эедяъяйи
мялум олаъагдыр.
Инсанларын бцтцн йахшы вя пис ишляри бу китабда йазылы щалда тящвил вериляъякдир ки, Гурани-кяримдя бу
щагда беля буйурулур:
«Онлар дейярляр: Вай олсун бизя! Бу ня ъцр китабдыр ки, бизим бцтцн кичик вя бюйцк
ямялляримизи (унутмамыш) вя сахламышдыр!».

8-Сират кюрпцсц;
Ахирят аляминин ян горхулу мярщяляляриндян бири дя бцтцн инсанларын сиратдан кечмясидир. Сират йедди
дайанаъагдан ибарят бир кюрпцдцр. Бу дайанаъаглар ашаьыдакылардан ибарятдир:
Биринъи: Рящим (гощум-ягряба иля йахшы рабитя), яманят вя мясумларын вилайят вя имамяти;
Икинъи: Намаз;
Цчцнъц: Хuмс вя зякат;
Дюрдцнъц: Оруъ;
Бешинъи: Щяъъ;
Алтынъы: Тящарят вя тямизлик;
Йеддинъи: Мязалим (халгын щцгуглары).
Мярйям сурясинин 70-ъи айясиня ясасян, бцтцн инсанлар бу сират кюрпцсцндян кечмяли, амма
эцнащкарлар сират цзяриндя бцдряйиб Ъящяннямя дцшяъякляр.
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Садаладыьымыз йедди дайанаъаьын щяр бириндя инсандан бу ямяллярин йериня йетириб-йетирмямяси
сорушулаъаг, онлары йериня йетирмишся, тез кечяъяк, якс тягдирдя ися айаьы бцдряйяъякдир. Амма
мюмин шяхсляр бу кюрпцнц бир эюзгырпымында кечяъякляр.

9-Бещишт йа Ъящянням:
Ахирят аляминин сонунъу вя ябяди мярщяляси Ъяннят вя йа Ъящяннямдян ибарятдир ки, Ъяннят йахшы
ямял сащибляри олан мюминляр, Ъящянням ися мцшрик вя кафирляр цчцн ябяди бир йердир.
Мяшщур алим Шейх Сядуг (р.я.) бу барядя дейир:
«Ъяннят щагда ягидямиз белядир: Щягигятян Ъяннят ябядилик вя саьламлыг евидир. Орада юлцм,
гоъалыг, хястялик, зийан вя фанилик йохдур. Щямчинин Ъяннятдя щеч бир гям-гцсся, щаъят вя йохсуллуг
олмайаъаг. Ъяннят ещтийаъсызлыг вя сяадят евидир.
Ъящянням щагда олан ягидямиз ися белядир: Щягигятян Ъящянням зиллят еви олуб, кцфр вя эцнащ
ящлиндян интигам алынмаг йеридир ки, йалныз кцфр вя ширк ящли орада ябяди олараг галаъагдыр».

АХИРЯТ АЛЯМИ БАРЯДЯ БИР НЕЧЯ СЮЗ
1-Мялум олдуьу кими, дцнйада йахшы ямял сащиби олан мюминляр ябяди олараг Ъяннятдя, кафирляр вя
мцшрикляр ися ябяди олараг Ъящяннямдя галаъагдыр. Амма эцнащкар мцсялманлар мцвяггяти
ъящянням язабындан сонра Ъяннятя апарылаъаг вя ябяди олараг орада галаъаглар.
2-Шяфаят бир шейин диэяр бир шейин кянарында дурмасына дейилир. Имтащандан ики алмыш шаэирдя бир
гиймят ялавя едяряк цч гиймятля мцяллим тяряфиндян едилян бу щюрмят, шяфаят цчцн ян йахшы бир
мисалдыр.
Бизим ягидямизя ясасян Гийамят эцнц пейьямбярляр, имамлар, алимляр, шящидляр вя салещляр бязи
эцнащкар бяндяляря шяфаят едяъяк вя беляликля Аллащ-тяала онларын тягсириндян кечяъякдир. Гураникяримдя охуйуруг:
«Гийамят эцнц Аллащын изн вердийи вя сюзлярини бяйяндийи шяхслярдян башга щеч бир кясин
шяфаяти файда вермяз».
Гейд етмяк лазымдыр ки, шяфаят щеч дя сящлянкар, мцгяссир вя бу кими диэяр шяхсляря аид олмайыб,
йалныз мяхсус инсанлар цчцн Аллащ изни иля щяйата кечяъякдир.
3-Мцсялман мязщябляри арасында олан ихтилафлардан бири дя «вяд» вя «вяид» мясялясидир. «Вяд»
саваб вя хейир, «вяид» ися язаб вя ъяза цчцн ишлядилир. Бизим ягидямизя ясасян Алlащ-тяала щеч вахт юз
вядиня йаланчы чыхмаз. Неъя ки, Гурани-кяримдя буйурур:
«Бу, Аллащын вядидир вя Аллащ щеч вахт юз вядиня йаланчы чыхмаз, лакин халгын чоху бундан
аэащ дейилдир».
Лакин вяид (ъяза вя язаб вядясини) йериня йетириб-йетирмямякдя ихтийар сащибидир. Йяни Аллащ-тяала бир
шяхс вя йа бир миллят цчцн вяид (ъяза вя язаб вяди) верярся, бу вядиня ямял едиб-етмямяси юз
ихтийарындадыр. Неъя ки, Гурани-кяримдя буйурур:
«Эюйлярдя вя йердя олан щяр бир шей Аллаща мяхсусдур. О, истядийини баьышлайар вя истядийиня
язаб веряр вя Аллащ баьышлайан вя мещрибандыр».
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