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СЯРБЯСТ

Мцс тя гил дюв ля тя са щиб ол маг Улу
Тан ры нын биз ля ря тющ фя си дир.
Мцс тя гил лик тяк ъя юз яра зи си ня,

сяр вя ти ня са щиб ол маг йох,  щяр шей -
дян юн ъя азад дил вя ди ня са щиб чых -
маг дыр. Бу эцн цч рян э ли бай ра ьы мы зын
йа шыл рян эи - Ис лам ди ни нин рям зи мцс -
тя гил ли йи ми зин мц щцм яла мят ля рин дян -
дир.

Сон дювр ядя бий йа ты мыз да тез- тез раст
эял ди йи миз вя еля юзц мц зцн дя иш лят ди йи миз
бир ифа дя вар - "ис лам шаир ля ри", "ис лам йа зар ла -
ры"!

Ким дир ис лам шаир ля ри - мц гяд дяс ки та бы мы -
зын су ря вя айя ля ри ни шеир ди лин дя, щяр хал га юз
ана ди лин дя чат ды ран сев эи ли Ал лащ адам ла ры. Бу
сев эи ли Ал лащ шаир ля рин дян би ри дя совет ляр дю -
ня мин дя, сен зу ра нын мят буат цзя рин дя ки кяс -
ща кяс вах т ла рын да Уъа Ал ла щын, Ис лам ди ни ми -
зин тяб ли ьи йо лун да гя ля ми иля ъи щад еля йян ъя -
са рят мц ъяс ся мя си Бящ мян Вя тя ноь лу дур.

Шаи рин йа ра ды ъы лы ьы иля та ныш ол дуг ъа, онун
Ис лам дцн йа сы нын фор ма лаш ма сын да Ни за ми,
Фц зу ли, Ашыг Яляс эяр, Ашыг Шям шир йа ра ды ъы лы -
ьы нын из ля ри ни эюр мя мяк мцм кцн де йил.

"Гу ра ни- Кя рим"ин 31-ъи Лоь ман су ря си нин
27-ъи айя син дя де йил ди йи ки ми, "Йер цзя рин дя
би тян бц тцн аьаъ лар гя лям ля ря дюн ся ляр, йед ди
дя низ дя мц ряк кя бя, йа зыл маг ла би тян де йил
Ал ла щын кя лам ла ры. Шцб щя сиз, эцъ лц дцр, мцд -
рик дир Ал лащ", - Ал ла щын ъа ма лы нын тяс вир олу на
бил мя ди йи щал да, щяр бир ис лам шаи ри аза ъыг да
ол са, юз шеир тющ фя си ни вер миш дир.

Ди ни ми зин дон ду рул ду ьу, мяс ъид ля ри ми зин
баь лан ды ьы дюв р ляр дя Вя тя ноь лу мис ра ла ры нын о
га лын буз ла ры  ярит мяк эц ъц нц ин ди- ин ди гав ра -
йир, щей ран лы ьы мы ди ля эя тир мяк дя чя тин лик чя ки -
рям.

Фи да ны сящ ра да би ти рян Бю йцк Йа ра да нын
тя рян нц мц:

Бир ни зам ве риб ди щяр эяр ди ши ня,
Ял ат маг олар мы Онун иши ня?!
Зя мин йа ра да ъаг пяр вя ри ши ня,
Фи да ны сящ ра да би ти рян Ал лащ!
Гу ран айя ля ри иля не ъя дя уз ла шыр. Янам

су ря си, 96-ъы айя: "Дан йе ри ни сю кян одур. Эе -
ъя ни ра щат лыг за ма ны, эц няш ля айы вахт ол чц сц
еля миш. Бун лар эцъ лц олан, щяр ше йи би лян Ал ла -
щын ни за мы дыр".

Вя тя ноь лу пое зи йа сын да "Ал лащ ин са ны йер
цзц нцн яш ря фи йа рат мыш дыр" ан ла мы бир да ща
эцн дя мя эя лир:

Мя ля йя бян зят мя эю зя ли, Бящ мян,
Ял бят тя, мя ляк дян ин ъан эю зял ди.
Бу мя гам Мюв ла на Ъя ла ляд дин Ру ми

щяз рят ля ри нин "Ин сан вар ки, мя ляк ляр она гиб тя
едир" фик ри иля цст- цс тя дц шцр. "Гу ра ни- Кя рим"ин
Яраф су ря си (7) 1-ъи айя син дя ки "Си зи хялг еля -
дик, сон ра шяк ля сал дыг, сон ра да мя ляк ля ря
"Адя мя сяъ дя еля йин сюй ля дик" ифа дя си ня Вя -
тя ноь лу мис ра ла ры не ъя дя уй ьун эя лир:

Ила щи, ня йа рат мы сан,
Эю зял ин сан эю зял лик дя?!

Мя ляк ля рин щяд ди ня дир,
Ола ъа нан эю зял лик дя!
Ин са нын мей мун дан ямя ля эял мя си ки ми

аь ла сыь маз иба ря ляр ля мил йон лар ла ин са нын ру -
щу нун язил ди йи, мян ли йи нин тящ гир олун ду ьу
яза зил бир дюв р дя Вя тя ноь лу од са чан мис ра ла -
ры иля ди ни ми зин мц да фия си ня гал хыр:

Ня дян би ля ъяк ляр кц ля дюн мц шцк,
Тор па ьа чев ри либ эи ля дюн мц шцк,
Чи чя йя дюн мц шцк, эц ля дюн мц шцк,
Даь лар да бит ми шик, ня би ля ъяк ляр?!

Бу эцн "Гу ра ни- Кя рим"ин Рум су ря син дя -
ки (19) "Юлц дян ди ри ни, ди ри дян юлц нц чы ха рар,
тор па ьа юлц мцн дян сон ра ди ри лик ве ряр о, Сиз
дя ди ри ля ъяк си низ бе ля ъя (20). Си зи тор паг дан
йа рат мыш. Сон ра сиз ин сан лар йер цзц ня ся пя -
лян ми си низ. Бун лар онун гцд ря ти нин дя лил ля ри -
дир", еля ъя дя Сад (38) су ря син дя ки "Эил дян бир
бя шяр йа ра да ъам, дц зял дя ъям, сон ра да ру -
щум дан она цфц ря ъям, Она сяъ дя едяр си низ"
айя ля ри иля та ныш ол дуг да Ис лам дцн йа мы зын
мц да фия син дя Вя тя ноь лу гей ря ти нин, шц ъая ти -
нин, Вя тя ноь лу тя яс сц бц нцн ша щи ди олур, шаи рин
ру щу гар шы сын да баш яйи рик.

Бящ мян Вя тя ноь лу лов ьа лы ьын вя тя кяб -
бцр лц лц йцн Ал лащ тя ря фин дян се вил мя ди йи ни би -
лян шаир дир. О, щя йат да "Ис ма йыл пей ьям бя ри
кя сил мяк дян", "Иб ра щим пей ьям бя ри од дан"
хи лас едян тяк Тан ры сы на бел баь ла йан шаир дир:

Инан мы шам вар ей ля йян ащу ну дар дан хи лас,
Ис ма йы лы кя сил мяк дян, Хя ли ли нар дан хи лас.
Кя ря мин дян зяр ря би зи ей ляр од дан хи лас,
Бящ мя ням, бел баь ла мы шам о ус та да, 

мян ки мям?!

Диг гят ля ня зяр сал дыг да "Гу ра ни- Кя рим"ин
Щяъъ су ря си нин 8-9-ъу айя ля рин дя еля бу шеи рин
гай на ьы ны, мян бя йи ни кяшф едир сян: "Ин сан лар -
дан еля си вар бир би ли йи йох икян, доь ру йо лу ни -
шан ве рян, нур лан ды ран бир ки та бы йох икян, мц -
ба щи ся еля йяр Ал ла щын ба ря син дя. Тя кяб бцр -
лцк дцр бе ля си нин гис мя ти бу дцн йа щя йа тын да.
Ги йа мят эц нцн дя ися дад ды ра рыг биз она од
яза бы ны".

Бящ мян Вя тя ноь лу шеир ля рин дя за лым ла ра
гар шы чы хан, мяз лум ла рын щаг гы ны мц да фия
едян, "гя лям ля апа ры лан ъи щад гы лын ъ дан да ща
кя сяр ли дир" прин си пи ня са диг га лан шаир дир:

За лы ма рящм еля сян, ля ня тя мин йол эя ля сян,
Мяз лу ма зцлм еля сян, га ны на гял тан ола сан...

- мис ра ла ры нын гай на ьы ны Ум тя щи ня су ря си -
нин (60) 9-ъу айя син дя та пы рыг: "Дин йо лун да
си зин ля са ва шан, си зи йур ду нуз дан чы ха ран
ким ся ляр ля вя ди дяр эин еля йян ким ся ляр ля дост
ол ма ьы си зя йа саг йаз мыш Ал лащ. Он ла ры юз ля ри -
ня дост ту тан лар за лым лар дыр ки, вар".

Шаир "Йе ня дя ин сан сиз гал ма ды дцн йа"
ря диф ли шеи рин дя бир тя ряф дян дцн йа ны га на чал -
ха ла йан ла ра, мил ли, ет ник, ди ни мц на ги шя ля ри гы -
зыш ды ран ла ра сяр раст ъа ваб ве рир:

Де йир ляр Ал ла ща ох ат ды Фи рон,
Эюй ляр дя ня ися га нат ды Фи рон.
Йер ляр дя мящв ет ди мин- мин ин са ны,

Тор па ьы бя ля ди ин са нын га ны,
Эе йин ди- ке ъин ди йа шыл до ну ну,
Са рал мал ды дцн йа, сол ма ды дцн йа,
Йе ня дя ин сан сыз гал ма ды дцн йа!

"Гу ра ни- Кя рим"ин ди ли иля бу мц ща ри бя гы -
зыш ды ры ъы ла ры нын ъя за сыз гал ма йа ъа ьы фик ри иля
та ныш олу руг: Щагг су ря си (69) 9-ъу айя дя де -
йил ди йи ки ми, "Фи рон, он дан юн ъя ляр вя алт- цст
ол муш шя щя ри нин ъа ма а ты да эц нащ ла ра бат -
мыш ды лар. Чох шид дят ли бир яза ба уь рат ды он ла ры
Ал лащ. Су лар ъо шуб- да шан за ман биз идик цзян
эя ми дя си зи да шы йан".

Ди эяр тя ряф дян Бящ мян Вя тя ноь лу бу
шеир дя пей ьям бяр ляр вя он ла рын ня сил ля ри нин
да вам ет мя си ни эюс тя рир:

Бир ря ва йят вар ки, Ну щун ту фа ны
Го пан да сар сыт ды бц тцн дцн йа ны.
Даь лар дяр йа ла рын ал тын да гал ды,
Ис ра фил су ру ну бах он да чал ды.
Бу ту фан щюкм ет ди йцз ил ляр бо йу,
Бир ъя йол пя ри шан ол ма ды дцн йа,
Йе ня дя ин сан сыз гал ма ды дцн йа.

Щуд (11) су ря си нин 40-ъы айя син дя оху йу -
руг: "Ня ща йят, эя либ чат ды ям ри миз, гай на ды
су лар. Ну ща де дик: "Де ди йи миз о ким ся ляр бир
йа на, юз та йы иля бя ра бяр йер ляш дир эя ми йя щяр
ше йи. Аи ля ни вя има на эя лян ля ри дя мин дир эя -
ми йя". Има на эя лян ля рин ся са йы чох аз иди. 48-
ъи айя: "Ей Нущ, саь- са ла мат ен эя ми дян.
Хе йир- бя ря кят  ве ря рик ся ня вя ся нин ля олан лар -
дан тю ря йян цм мят ля ря".

Бящ мян Вя тя ноь лу иман эц ъц ня сюй -
кя нян ис лам шаи ри дир. Бу эцн дцн йа да юз ато -
му, ней т ро ну ще са бы на су пер эцъ ро лу ну ой на -
маг ис тя йян, дцн йа нын дц зя ни ни не ъя де йяр -
ляр, "юз хе йир ля ри ня" поз ма ьа ча лы шан ла ра Вя -

тя ноь лу иман эц ъц иля ъа ваб вер мя йя, Ал ла ща
сы ьы на раг, цмид ля рин цзцл мя мя си ня ча ьы рыр:

Тит ря йиб гор ху дан яс мя син щеч кяс,
Эя ряк цми ди ни кяс мя син щеч кяс.
Дцн йа ъа щан эи ри беш йох, он ол са,
Йцз мин атом ол са, ней т рон ол са,
Ин са ны дцн йа дан го па ра бил мяз.

Вя тя ноь лу шцк ран лыг шаир дир. Бу шцк ран лыг
онун йа ра ды ъы лы ьы ны даим мц ша йият едир. Ал ла -
щын биз бян дя ля ря вер ди йи мин ляр ля ад да ру зи -
ни, ги да ны, не мя ти, еля ъя дя мя ня ви зювг  вя
ил щам ал ды ьы мы зы ди ля эя ти рир:

Ся ня ги да ве риб мин- мин не мя ти,
Йох са да ныр сан мы бу щя ги гя ти?!
Хя йа ла дал мы сан эю зял ли йин дян,
Мин ил щам ал мы сан эю зял ли йин дян.

Гу ра нын Нящл (16) су ря си нин 10-ъу айя си
еля бил юз як си ни йу ха ры да кы мис ра лар да та пыб:
"Одур сиз дян ют рц ся ма дан су ен ди рян. Ич ди -
йи миз бу су дан дыр. Щей ван ла ры мы зы йем ля ди йи -
миз бит ки ляр дя бу су дан ичиб би тир. Вя бу суй -
ла сиз дян ют рц якин йер ля ри, зей тун луг лар, хур -
ма лыг лар, цзцм лцк ляр вя щяр ъцр мей вя аьаъ -
ла ры йе ти ряр. О, сиз дян ют рц дя ни зи дя рам еля -
миш ки, тяп тя зя ят (ба лыг) йе йя си низ, бя зяк- дц -
зяк чы ха ра раг бя зя ниб- дц зя ня си низ. Ал ла щын
лцт фцн дян пай ди ля йин, Она шцкр еля йин". 

Вя тя ноь лу бял ли олан яъя ли гя бул едян шаир -
ляр дян дир.

Анд ич ми шям, бун дан сон ра
Ет мя йя ъям ащ- аман,
Юлян дя дя эц ля- эц ля
Кю чя ъя йям дцн йа дан....

Ал ла щын дяр эа щын да олан бял ли яъя ли гя бул
едян, бу бял ли яъя ли тяб лиь едян Вя тя ноь лу нун
ис ла мы мы за хид мя ти хц су си гейд олун ма лы дыр.
Бял ли яъя ли гя бул едян мю мин мц сял ман дцн -
йа ва рын дан юзц нц асы лы шяк ля сал маз:

Ля кя сиз бир виъ дан мин ва ра дя йяр,
Мцл кц- Сц лей ма нын ва ры бяс ща ны?!

Янам су ря си нин (6) 2-ъи айя син дя бу фи кир -
ляр, ила щи, не ъя дя тяс вир олу нуб: "Си зи эил дян О
йа рат мыш. Сон ра яъял тя йин ет миш си зя. Бял ли
олан яъял ся Онун дяр эа щын да дыр. Сиз ися щя ля
дя шцб щя дя си низ".

Бц тцн бун ла ра эю ря дир ки, Бящ мян Вя тя -
ноь лу ащ- аман ет мя йи юзц ня сы ьыш дыр мыр. Ру -
ми де миш, вах ты ча тан да кюч мя йи, "йе тиш миш
мей вя ки ми бу даг дан гоп ма ьы"  гя бул едир:

Биз она бор ъ лу йуг бир ъа ны бц тюв,
Фя ляк юз бор ъу ну кям ала чя тин!

Вя тя ноь лу дцн йа сы ны Азяр бай ъан оху ъу -
су на, дцн йа йа чат дыр ма ьын щяр бир зи йа лы мы зын
шя ряф иши ола ъа ьы на ина ныр, ХХ яс рин со ну- ХХЫ
яс рин яв вя ли Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын ин ки ша -
фын да юз йе ри олан  Бящ мян Вя тя ноь лу йа Улу
Тан ры дан рящ мят ди ля йи рям.

Наь дя ли Кеш тяк ли,  
Тибб цз ря фял ся фя док то ру,  

АЖБ- нин цз вц

Йа ра да на баь лы йа ра ды ъы
Бящ мян Вя тя ноь лу шеир ля рин дя ди ни мо тив ляр щаг гын да

Азяр бай ъа нын Илк Мо бил Опе ра то -
ру вя Апа ры ъы Мо бил Ин тер нет
Про вай де ри Бак ъелл шир кя ти Азяр -

бай ъан да илк дя фя ола раг юз абу ня чи -
ля ри ня ин тер нет па кет ля ри ни пай лаш маг
им ка ны ве рир. 

Ин ди Бак ъелл абу ня чи ля ри юз ля ри ня мях сус
нюм ря нин ин тер нет па ке ти ни ис тя дик ля ри 4 ня фяр
иля бю лц шя би ляр ляр. Бе ля лик ля, бир не чя абу ня -
чи ей ни ан да йал ныз бир мо бил ин тер нет  па ке -
тин дян ис ти фа дя едя би ля ъяк. "Пай ла шы лан" па -
кет дян мо бил те ле фон, план шет, да та карт вя с.
ис ти фа дя чи ля ри йа рар ла на би ляр ляр. "Пай ла шы лан"
ин тер нет па кет ля ри нин щяъ м ля ри ня уй ьун гий -
мят ля ри аша ьы да кы ъяд вял дя эюс тя ри либ. 

Па ке тин щяъ ми Гий мят

800 МБ 7 АЗН
2 ЭБ 10 АЗН
5 ЭБ 15 АЗН
10 ЭБ 22 АЗН
15 ЭБ 30 АЗН
30 ЭБ 45 АЗН

Щяъ мин дян асы лы ол ма йа раг бц тцн пай -
ла шы лан ин тер нет па кет ля ри нин ис ти фа дя мцд -
дя ти 30 эцн дцр. Абу ня чи пай ла шы лан ин тер нет
па ке ти нин ак тив ляш ди рил мя си ни Бак ъелл хид -
мят мяр кя зи ня йа хын лаш маг ла вя йа 555
нюм ря си ня зянэ ет мяк ля Мя лу мат Мяр кя зи
ва си тя си ля щя йа та ке чи ря би ляр. Пай ла шы лан
па ке тин го шул ма сы 24 са ат яр зин дя щя йа та

ке чир лир вя па кет ак тив ля шян дя абу ня чи нин
нюм ря си ня СМС эюн дя ри лир. 

"Бак ъелл юл кя дя мо бил ин тер нет ба за ры -
нын апа ры ъы гцв вя си дир. "Бак ъелл"ин 3Э шя -
бя кя си нин бц тцн юл кя ни яща тя ет ди йи вя 4Э
шя бя кя си нин эе ниш лян мяк дя ол ду ьу бир
дюв р дя би зим абу ня чи ля ри ми зин мо бил ин тер -
не тя олан тя ля ба ты эет дик ъя ар т маг да дыр.
4Э хид мя ти нин ис ти фа дя йя ве рил мя си би зим
шя бя кя миз дя да та тра фи ки нин щяъ ми нин ики

дя фя ар т ма сы на ся -
бяб олуб. Бун ла ры
ня зя ря ала раг биз
мо бил ин тер не ти абу -
ня чи ля ри миз цчцн да -
ща ял ча тан еди рик.
Пай ла шы лан ин тер нет

тяъ рц бя си ни Азяр бай ъан да илк дя фя Бак ъелл
шир кя ти тяг дим едир вя биз ина ны рыг ки, абу -
ня чи ля ри миз бу им кан дан  йе тя рин ъя фай да -
ла на би ля ъяк ляр",-де йя Бак ъелл шир кя ти нин
баш мар ке тинг ди рек то ру Ма ри йа Той че ва
бил ди риб.

Азяр бай ъан да мо бил ин тер нет ба за ры нын
ли де ри олан Бак ъелл шир кя ти юз абу ня чи ля ри ня
да ща ма раг лы вя ял ве риш ли мо бил ин тер нет тяк -
лиф ля ри вер мяк дя да вам едя ъяк.  

Ин тер нет па кет ля ри ни пай лаш маг им ка ны  
Азяр бай ъан да илк дя фя ола раг “Бак ъелл" абу ня чи ля ри ня бе ля бир им кан йа ра дыр 


