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I  ЩИССЯ
ЩЯЗРЯТ МЦЩЯММЯД (С.)-ЫН 

ГЯДИР-ХУМ ЭЦНЦНДЯ ОХУДУЬУ
ХЦТБЯ

Баьышлайан вя мещрибан Аллащын ады иля.
Щямд-сяна, тяклийиндя уъа, йеэанялийи

иля мюв ъудата йахын сялтянятиндя йенилмяз
вя гцд рят рцкнляри язямятли олан Аллащ
цчцндцр. Щяря кят етмядян вя йер дяйиш мя -
дян онун елми бцтцн шейляри ящатя етмишдир.
Гцдрят вя бурщани иля бцтцн йаран мышлара
галибдир.

Бюйцклцйц даими, щямд вя ситайиши
щями шя ликдир. Йер сятщини эенишляндирян,
  щцн     дцр лцкляри йарадан вя йерин-эюйцн
султаныдыр. Щяр нюв ейбдян чох пак, мяляк
вя рущлары йарадандыр. Йаратдыьына вя иъад
етдийиня йетирян вя артыран дыр. О, эюзляри
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эюрцр, эюзляр ися ону эюрмцр. Кярамятли вя
сябирлидир, гулларына мющлят вермиш, онларла
йахшы давраныр.

Эениш рящмяти щяр шейи ящатя етмиш вя щяр
шейя бол немятляр ещсан етмишдир. (бойун
гачыранлардан) Интигам алмаьа тялясмир.
Язаба лайиг олан тапылдыгда онун язабыны
сцрятлян дирмир.

Эизлин мятлябляри билир, батиндя оланлара
елми вардыр.  Эизлинляр она мяхфи дейил вя
мях филяр ону чашдыра билмир. О, щяр шейи
ящатя етмиш вя галибдир. Баъарыг вя гцдряти
щяр шейя йетярди. Онун бянзяри йохдур.
Шейляря мювъуд олмадыглары заман варлыг
веряндир.

Гисти (ядаляти) бярпа едян ябяди варлыг,
язиз вя щяким олан Аллащдан башга мябуд
йохдур. Эюзя эюрцнмякдян даща алидир,
амма о, эюзляри эюрцр. О, лятиф аэащдыр.

Щеч кяс ону эюрмякля вясф едя билмяз
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вя щеч кяс онун эизлин вя ашкарынын неъяли -
йини тапа билмяз. Йалныз юзцнцн таныш етдийи
дялилляр вя танышлыгдан башга щеч кяс онун
неъялийини биля билмяз.

Шящадят верирям ки, мцгяддяслийи вя
паклыьы алями бцрцмцш Аллащ одур. Нуру
ябядиййяти бцрцмцш Аллащ одур. Онун
ямрляри мяшвярятсиз олараг йетярлидир.
Ишлярин тягдир вя юлчц эютцрцлмясиндя шярики
йохдур вя тядбир ляриндя щеч бир ихтилаф вя
фярг йохдур.

Варлыглары аналогу олмадан, илкин
олараг хялг етмиш йаратдыгларыны щеч кясдян
кюмяк алмадан, зящмятя дцшмядян вя щеч
бир чаря ахтармадан йаратмышдыр.

Йаратды вя мювъудат вар олду. Иъад етди,
сонра алям защир олду. Демяли одур о Аллащ
ки, ондан башга мябуд йохдур. Йаратдыьы
дяйярли вя эюзялдир.

Ядалятлидир, зцлм етмяз. Кярим бир
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затдыр ки, алямин бцтцн ишляри она гайыдыр.
Шящадят верирям о, о Аллащдыр ки, щяр шей

онун гцдряти гаршысында тявазюкарлыгла баш
яйир вя язямяти гаршысында чох кичикдир.

Мцлклярин сащиби, фялякляри доландырандыр.
Мялум заманадяк юз щярякятиня давам
едян эцняш вя айын эюстяриш верянидир. Бир-
бирини тез-тез явяз едян эеъя вя эцндцзц бу
юртцйя бцрцйян гцдрят сащибидир.

Щяр бир залими сындыран вя щяр бир бойун
гачыран шейтаны мящв едян одур. Онун
зидди, бянзяри вя шярики йохдур. Щамынын
мягсяди вя ещтийаълыларын пянащы олан йе -
эаня варлыгдыр. Доьмур вя щям дя доьул -
мамышдыр. Щеч кяс онун йолдашы вя охшары
ола билмяз.

Истядийини щяата кечирян, ирадясиня уйьун
щюкм едян али мягамлы йеэаня Аллащ одур.
Щяр шейи билир вя щесаблайыр, юлдцрцр вя
дирилдир, йохсул вя варлы едир, эцлдцрцр вя
аьладыр, бях шишини эери алыр вя верир, сялтянят
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вя щюкм вермяк онундур, ситайиш она
мяхсусдур. Йахшылыглар щамы онун ялиндядир
вя гцдрят сащибидир. Эеъяни эцндцзя, эцн -
дцзц ися эеъяйя чевирир. Ондан башга чох
баьышлайан мябуд йохдур. Дуаны гябул
едян, бяхшиш верян, няфясляри сайан, ъинн вя
инсанларын бясляйянидир.

Она чятин олан бир иш йохдур. Дярдлилярин
фярйады ону дилхор, исрар едянлярин тякиди
ону пяришан етмир вя йормур.

Лайигляри хята вя азмагдан горуйандыр.
Дцзэцнляри мцвяффяг едян, мюминлярин
ихтийар сащиби вя алямин бясляйянидир. Беля
бир Аллащын щаггы вардыр ки, бцтцн йаран -
мышлар она шцкр етсинляр. Шадлыг, гямлилик,
чятинлик, ращатлыг щалларында она щямд
етсинляр. Мян щяр бир ращатлыг вя чятинликля
Она шцкцр едирям.

Она, онун мялякляриня, китабларына вя
рясулларына инанырам.
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Ямриня гулаг асыб итаят едирям. Онун
разылыьы олан иши тез йериня йетирирям. Щюк -
мцня бойун гойуб тяслим олурам. Чцнки
итаятиня мейлим вар вя язабындан горхурам.
О, еля бир Аллащдыр, ки, ня бир няфяр онун
язабындан аман дадыр, ня дя онун зцлмцн -
дян горхусу вардыр.

Онун гаршысында бяндялийимя шящадят
верирям, шящадят верирям ки, мяня вящй
олунанлары йериня йетиряъяйям. Чцнки
горху рам ки, яэяр йериня йетирмясям мяня
бир мящведиъи язаб назил олсун. Онун ися
мяндян щеч кясин дяф етмяк гцдряти олмаз.
Аллащдан башга бунун чаряси йохдур.

Инди о мяня елан етди ки, яэяр мяня назил
оланы чатдырмасам, Онун пейьямбярлик
вязи фясини йериня йетирмямиш олурам. Аллащ-
тяала зяманят верир ки, мяни горуйаъагды.
Онун горумаьы мяня кифайятдир. Мяня
беля бир вящй эюндярмишдир:
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Баьышлайан вя мещрибан Аллащын ады иля.

Ей Пейьямбяр! Юз Ряббинин тяряфиндян
сяня назил олмушу тамамиля (ъамаата)
чатдыр,   чат дырмасын Аллащын рисалятини (сяня
верилмиш пей ьямбярлик вязифясини) йериня
йетирмиш олмазсан. Аллащ, сяни инсанларын
(шярриндян) горуйаъагдыр. («Маидя», айя
67).

Ъамаат, Аллащын мяня эюндярдийини
чатдыр магда сящлянкарлыг етмямишям. Инди бу
айянин назил олма сябябини сизя айдын лаш -
дырарам:

Ъябраил цч дяфя назил олуб Аллащын сала -
мыны (ки, о юзц саламдыр) мяня чатдырды.
Эюстяриш верди ки, бу ъямиййятин щцзурунда
щамынын гаршысында айаьа дуруб бцтцн аьлы-
гаралы инсанларын щамысына елан едим ки,
мяндян сонра Яли ибн Ябу Талиб мяним
гардашым, вясим, ъанишиним вя щям дя
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мяндян сонра имамдыр. Онун мяня олан
нисбяти Щарунун Мусайа олан мягамы
кимидир. Йалныз бир фяргля ки, мяндян сонра
пейьямбяр йохдур.

О, Аллащ вя пейьямбярдян сонра сизин
баш чыныз вя рящбяриниздир. Аллащ-Тяала бу
барядя бир айя назил етмишдир: Сизин вялиниз
(сащибиниз) Аллащ, онун пейьямбяри вя иман
эятирянлярдир: о кясляр ки, намаз гылыр вя
рцку щалында икян зякат верир. («Маидя»,
айя 55).

Яли (я.) йеэаня кишидир ки, намаз гылар -
кян зякат верди. Онун Аллащдан башга
мягсяд вя щядяфи йохдур.

Мян Ъябраилдян истядим ки, бу бяйанаты
елан етмякдя вя чатдырмагда мяни цзцрлц
сайсын. Чцнки, мцттягилярин азлыьы, мцнафиг -
лярин чохлуьу, эцнащкарларын щийляляри вя
Ислама мясхяря едянлярин йаланчылыьындан
аэащ идим. Онларын вясфи барясиндя Аллащ-
Тяала Гуранда буйурур: «(О сюзляри) бир-
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биринизин дилиниздян алырдыныз вя билмядийиниз
бир шейи аьыздан-аьыза дейирдиниз вя бу ишин
Аллащын йанында бюйцк олдуьуна бахма -
йараг, кичик щесаб едирдиниз». («Нур» - 15)
Онлар бир дяфя дейил, дяфялярля мяни инъитмиш
вя щятта, мяни «Цзун» (гулаг йяни щяр шейя
инанан) адлан дырмышлар. Ялинин (я.)
мянимля йолдашлыьына вя мяним она олан
диггятимдян беля щесаб едирляр ки, беляйям.
Нящайят, Аллащ-Тяала бу барядя айя назил
етди:

Бу мцсялманлардан еляляри дя вар ки,
Пейьямбяри инъидиб дейирляр: «О, тез
инанан дыр» (Йа Мцщяммяд!) де: (онун
тез инан маьы сизя хейирлидир. (Тювбя-61.)

Яэяр истясяйдим беля сюз дейянляри
бяйан едяр вя бир-бир адларыны чякяр вя
танытдырардым. Амма Аллаща анд олсун ки,
онлар барясиндя бюйцклцк едир вя адларыны
чякмирям. Яэяр Аллащ-Тяаланын назил
етдийини чатдырмасам Аллащ мяндян бцтцн
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бунлары гябул етмяз вя мяндян разы галмаз.
Сонра бу айяни тилавят етди: Ей Пейьямбяр!
Юз Ряббинин тяряфиндян сяня назил олмушу
тамамиля (ъамаата) чатдыр, чатдырмасан
Аллащын рисалятини (сяня верилмиш пейьям -
бярлик вязифясини) йериня йетирмиш олмаз сан.
Аллащ, сяни инсанларын (шярриндян) гору йа -
ъагдыр. (Маидя-67).

Ъамаат! Аэащ олун ки, Аллащ-Тяала
Ялини (я.) сизя рящбяр тяйин етмишдир. Ону
сизя имам вя юндяр гярар вермишдир ки, онун
сюзцня бах маг, ямрлярини йериня йетирмяк
мцщаъир, янсар табиин, кючяри, шящярли, яряб,
гейри-яряб, азад, гул, кичик, бюйцк аь вя
гаралара ваъибдир вя ямри иъра олунмалы,
сюзцня бахылмалыдыр.

Ким онунла мцхалифят едярся мялундур.
Онун далынъа эедян Аллащын рящмятиня
доьру эедир. Ону тясдиг едян мюминдир:
онун сюзцня бахмаг, она итаят етмяк
Аллащын баьышлама сына сябябдир.
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Ъамаат! Сизин чохлуьунузун гаршысында
ахырынъы дяфя чыхыш едирям. Сюзцмц динляйиб
гябул един. Аллащынызын фярманына итаят един
ки, сизин ихтийарыныз онун ялиндядир вя мябу -
дунуз одур. Ондан сонра Мущяммяд (с.)
сизин пей ьямбяриниз вя рящбяриниздир. О
Пейьямбяр (с.) ки, щцзурунузда дайаныб
сюз дейир. Мяндян сонра ися Аллащын ямри иля
Яли (я.) сизин башчыныз вя имамыныздыр.
Ондан сонра ися башчылыг вя имамлыг
гийамятдя Аллащ вя Рясулу (с.) иля эюрц -
шянядяк щямин зцрриййятим, онун ювлад -
ларындан олаъагдыр.

Аллащын щалал вя щарамындан башга щалал
вя щарам йохдур. Аллащ щалал-щарамы мяня
таныт ды вя мян дя Аллащын мяня
юйрятдиклярини, Гура нын щягигятлярини, щалал-
щарамы Ялийя (я.) щяваля етдим.

Ъамаат! Еля бир елм йохдур ки, Аллащ
мяня юйрятмямиш олсун.

Мян дя бцтцн билдиклярими тягвалыларын
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юн дяри Ялинин (я.) ихтийарына гойдум.
Еля бир елм йохдур ки, Ялийя (я.) юйрят -

мя миш олам. О да бир имамдыр ки, онлары
сизя бяйан едяъякдир. Ъамаат! Ялидян (я.)
айры дцшмяйин вя онун барясиндя йолунузу
азма йын.

Онун вилайяти вя имамлыьы юнцндя юзц -
нцзц бюйцк эюрцб тякяббцр етмяйин. О
щагла рящ бярлик едян вя щагга ямял едян,
батили мящкум едиб ондан нящй едян
адамдыр. Ону Аллащ йолундан щеч бир
мязям мят едянин тяняси сахлайа билмяз.

Бундан башга, Яли (я.) Аллаща вя онун
Рясулуна (с.) иман эятирян илк адамдыр. О,
юзцнц Рясулуллаща (с.) фяда етди. О, щеч
кясин Рясулуллащла (с.) ибадят етмядийи
заман онунла йолдашлыг едирди вя онунла
бирликдя иди.

Ей Ъамаат! Ону цстцн билин, чцнки
Аллащ ону цстцн билмишдир, ону гябул един,
чцнки Аллащ ону тяйин етмишдир.
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Ъамаат! Яли (я.) Аллащ тяряфиндян
сечилян имамдыр. Аллащ-Тяала онун вила -
йятини инкар едянин тювбясини ясла гябул
етмяз вя Аллащын баьышламасы она шамил
олмаз. Аллащ онун фярманы иля мцхалиф олан-
ларла беля ряфтар етмяйи вя онлары щямишя вя
ябяди язабла ъязаландыр маьы юзцня ваъиб
етмишдир.

Онунла мцхалифятдян горхун, йохса еля
бир ода дцчар оларсыныз ки, онун йанаъаьы
(алову бцтя ибадят едян) инсанлар вя (киб -
ритли) даш лардыр вя кафирляр цчцн щазырлан-
мышдыр («Бягя ря», айя 24).

Ъамаат! Аллаща анд олсун ки, яввялки
пейьямбяр вя рясуллар мяним сонунъу
пейьямбяр олмаьымы щамыйа мцждя вер -
мишляр. Щям дя мян йерин вя эюйцн йарадыл -
мышларына щюъъятям.

Бу барядя шякк едян кяс ъащилиййят дюв -
рцнцн кафирляри кими кафирдир. Мяним бу
сюзцм дян бир шейя шцбщя иля йанашан адам
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санки, тамам пейьямбярлийимя шцбщя
етмишдир. Щяр кяс бу мятлябя шцбщя иля
йана шарса, йандырыъы од онун цчцндцр.

Ъамаат! Бу Аллащ тяряфиндян мяня бир
фязилятдир, бойнума гойулмуш бир миннят,
мяня олунан бир ещсандыр. Ондан башга
мябуд йохдур. Мяним ябяди ситайиш вя
шцкрцм щями шялик олараг она мяхсусдур.

Ъамаат! Ялини (я.) юзцнцздян цстцн
тутун. Чцнки о мяндян сонра гадынлы-кишили
инсанларын щамысындан лайиглисидир. Бизим
васитямизля Аллащ рузи эюндярир вя халгы
горуйур. Мялун дур, мялундур, гязябля -
нилмишдир, гязяблянил мишдир о адам ки,
мяним бу сюзцмц рядд едиб, онунла
мцвафиг олмасын.

Ъамаат, диггят един! Ъябраил Аллащын
тяряфиндян мяни бу ишдян аэащ етди ки, Яли
(я.) иля дцшмян олан вя онун вилайятини гябул
етмяйяня мяним гязябим вя лянятим олсун.

… щяр кяс эяляъяйи цчцн габагъадан ня
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эюндярдийиня бахсын. («Щяшр», айя 18.)
Аллащын ямриля мцхалифят етмякдян

чякинин. Айагларынызы мющкямляндирин ки,
сонрадан ясмясин.

Аллащ сизин етдикляриниздян хябярдардыр.
Ъамаат! Яли (я.), Аллащын юз китабында

гейд етдийи (ъянбуллащ)-дыр.
Аллащ-Тяала буйурур: (Еля един ки,

сонра) бир кяс: «Аллаща итаят барясиндя
етдийим тягсирляря эюря вай олсун мяня…»-
демясин («Зц мяр», айя 56).

Ъамаат! Гуранда дяриндян дцшцнцн,
айялярини анлайын, мющкяматына йахшы
бахын, мцтяшабищиня уймайын.

Аллаща анд олсун ки, сизин цчцн Гуранын
мцщяррямат вя нящйлярини, айяляринин тяфси -
рини инди мян ялиндян тутуб юзцмя тяряф
галдырдыьым шяхсдян башга щеч кяс айдын -
лашдырмаз. Будур мян елан едирям:

Мян щяр кясин мювласы вя ихтийар сащиби -
йямся, Яли дя (я.) онун мювласы вя ихтийар
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сащи бидир. О, Яли (я.) Ябуталиб оьлудур вя
мяним вясимдир. Ону сечмяк тювсийяси
Аллащ тяряфиндян мяня чатдырылмышдыр.

Ъамаат! Яли (я.) вя ювладларымын пак -
лары кичик гиймятли аьырлыгдыр вя Гуран
бюйцк гий мятли аьырлыгдыр. Бунлардан щяр
бири диэярини вясф едир вя бир-бири иля мцва -
фигдир. Бу икиси бир-бириндян «Кювсяр» щову -
зунда мяним йаныма дахил оланадяк
айрылмазлар. Бунлар ъамаатын арасында
Аллащын Ямини вя йер цчцн дя илащи
щакимлярдир.

Аэащ олун! Аллащын ямрини чатдырдым.
Билин ки, вязифями йериня йетирдим. Айыг олун
ки, бяйа наты сизя ешитдирдим. Диггят един,
илащи ямри ачыгладым. Билин ки, Аллащ-Тяала
деди вя мян дя онун тяряфиндян дейирям:

Диггят! Мюминляря бу гардашым вя бу
шяхсдян башга щеч кяс ямир дейилдир. Мян -
дян сонра мюминляря имамлыг вя ямирлик
етмяк ондан башга щеч кяся щалал вя рява
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дейилдир.
(Яввялдян, Пейьямбяр (с.) хцтбя цчцн

мин бяря чыханда Яли (я.) бир пилля ондан аша -
ьыда дайанмышды. Рясулуллащын (с.) сюзц
бура чатанда юз ялини Ялинин (я.) биляйиня
вурду, о да ялини Рясулуллаща (с.) тяряф
узатды. Сонра Пейьямбяр (с.) юз гцввятли яли
иля Ялинин (я.) биляйиндян йапышыб йухары
галдырды. О гядяр галдырды ки, айаглары
Рясулуллащын дизинин бярабяриня гядяр эялди).
(Бурада хцтбянин рависи Ялинин (я.) неъя
галдыьыны вя Рясулул лащын (с.) яли иля ону неъя
галдырдыьыны шярщ едир. Бу, Пейьямбярин (с.)
хцтбясинин бир щиссяси дейилдир. Лакин хябярин
мятниндя гейд олунмуш вя гарышыг ибарялярля
эялмишдир). Сонра буйурду:

Ъамаат! Бу Яли (я) мяним гардашым,
вясим вя билик хязинямдир. Цммятя рящбяр -
лик вя Аллащын китабынын тяфсириндя мяним
ъанишинимдир.

Бу Яли (я.) халгы Аллаща тяряф чаьырар вя
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онун разылыьы иля ямял едяр, Онун дцшмяни
иля дюйцшяр. Аллащын итаятиндя кюмякчи, она
эцнащ етмякдян чякиндиряндир. Рясулул -
лащын (с.) ъанишини, мюминлярин ямири вя йол
эюстярян рящбярдир. О, ящдини сындыранлары,
залимляри вя диндян чыханлары юлдцряндир.
Аллащын ямри иля дейирям вя сюзляримдя
пяракяндялик йохдур. Чцнки Аллащын
эюстяриши иля дейирям:

Илащи! Ялини (я.) севяни сев, онунла
ядавят едяня дцшмян ол. Ону инкар едяня
лянят ет. Онун щаггы барясиндя юзцнц эюр -
мя мязлийя вурана гязяб ет!

Илащи! Мяня назил етмисян ки, юзцндян
сонра имамлыг вя рящбярлик сянин вялин
Ялиййя (я.) мяхсусдур. Мян бу щюкмц
бунлар цчцн бяйан етдим вя Ялини (я.) бу
мягама, бян дяляринин динини камил етдийин
вя онлара немя тини тамамладыьын мягама
тяйин етдим. Он ларын дининин Ислам олмасыны
хошладым вя дедим:
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«Щяр кяс Исламдан башга бир дин сечяр -
ся, ондан гябул олунмаз вя о ахирятдя
зийан карлардандыр» («Али-Имран», айя 85).

Илащи! Сяни шащид тутурам ки, сянин
ямрини тяблиь едиб бяндяляриня чатдырдым.

Ъамаат! О улу Аллащ, онун имамлыьы иля
сизин дининизи камил етди. Онун имамяти
гаршы сында итаят етмяйян, онун няслиндян
олан ювладларымын, гийамятя вя Аллащ дярэа -
щына йетишянядяк имамятини гябул етмяйян
адамын ямялляри зай олар вя о ябяди ъящян -
нямдя галар.

«Беля адамларын язаблары азалмаз вя
онлара рящмят нязяри олмаз» («Бягяря»,
айя 167).

Ъамаат! Бу Яли (я.) мяня сизин щамы -
ныз дан чюх кюмяк етмишдир. Мяня сизин ян
йахыны ныздыр. Яли мяним йанымда сизин
щамыныздан шяряфли олмуш, мян вя Аллащ
ондан разыйыг. Аллащын бяндялярдян разы -
лыьыны билдирян щяр бир айя Яли щаггындадыр.
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Щяр йердя ки, Гуран мюминляри Аллащын
хитаб етдийи тяряф кими эютцрцр, биринъи хитаб
олунан одур. Гуранда ондан башга щеч
кясин барясиндя мядщ эялмямишдир. «Щял ята
ялял-инсан» «Щял ята)» суря синдя ъяннятя
эетмяк барясиндя Аллащын вердийи шящадят
она мяхсусдур. О суряни ондан башга щеч
кяс барясиндя назил етмямиш вя орада ондан
башга щеч кяс тярифлянмямишдир. 

Ъамаат! Яли (я.) Аллащын дининин
кюмяк чиси вя Пейьямбярин (с.) ещтирамынын
мцдафия чисидир. О, пак тягва вя йол эюс -
тярянля йол тап мышдыр. Сизин Пейьямбяриниз
ян йахшы пей      ьям  бяр, вясиниз ян йахшы вяси,
оьланлары ися ян йахшы ъанишинлярдир.

Ъамаат! Бцтцн пейьямбярлярин ювлад -
лары онун юз белиндяндир, мяним ювладларым
ися Ялинин няслиндяндир.

Ъамаат! Иблис Адями щясядля ъяннятдян
чыхартды. Она щясяд апармайын ки, ямял -
ляриниз зай олмасын вя айагларыныз титря -
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мясин. Адям Аллащын сечдийи олмасына
бахмайараг, бир хята иля йер аляминя
дцшдц. Сизин щалыныз неъя ола ъагдыр? Щал -
буки сиз ади адамларсыныз вя ичяри низдя
Аллащын дцшмянляри дя вардыр.

Билин, Ялийя йалныз бяхти дюнмцш дцш -
мян  чилик едяр, Ялийя йалныз юзцнц сахлайан
вя иффятлиляр мящяббят бясляйяр вя она йалныз
халис мюмин иман эятиряр.

«Яср» суряси Ялинин (я.) шяниндя назил
олмушдур. «Анд олсун замана (вя йа индики
ча ьына) щягигятян инсан зийан ичиндядир.
Тякъя иман эятириб салещ ямялляр едянляр,
бир-бирляриня щаггы вя сябри тапшыранлар
мцстяснадыр» («Яср» суряси).

Ъамаат! Аллащы шащид тутурам ки, риса -
лятими чатдырдым. «… Рясулун ющдясиня
дцшян ачыг-ашкар тяблиь етмякдян гейри бир
шей дейилдир» («Нур», айя 54.).

Ъамаат! «Ей иман эятирянляр! Аллащдан
неъя горхмаг лазымдырса, еля дя горхун!
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(Вя сяй  един ки) анъаг мцсялман олду -
ьунуз щалда юлясиниз» («Али Имран», айя
102).

Ъамаат! «… Бязи цзляри танынмаз щала
салыб, буруб (архаларына) чевирмяйимиздян
яввял» («Ниса», 47). «Аллаща вя онун
Пейьям бяриня вя онунла эюндярилмиш нура
(Гурана) иман эятирин («Яраф», айя 157).

Ъамаат! Аллащын эюндярдийи вя мяндя
олан нур, мяндян сонра Ялидя мювъуддур,
сонра ися гийамы иля Аллащын вя бизим
щцгугумузу гайтаран Мещдийядяк онун
няслиндя олаъагдыр. Билин ки, Аллащ бизи
дцнйанын бцтцн тягсиркар ларына, дцшмян -
ляря, мцхалифятляря, хяйаняткар ларына,
эцнащкарларына, ситямкарларына вя гясб -
карларына щюъъят вермишдир.

Ъамаат! Сизи хябярдар едир вя горху -
дурам ки, мян Аллащын эюндярдийийям.
Мян дян юнъя дя Аллащын эюндярдикляри
олмуш лар. Онлар щамысы вяфат етмишляр (Бу
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тябии гайдайа уйьун олараг) яэяр мян дя
онлар кими юлсям вя йа юлдцрцлсям, сиз эери
гайыдаъагсынызмы? Кцфр вя ъащилиййят дюв -
рцня гайыданлар Аллаща щеч бир зийан
йетирмязляр. Тезликля Аллащ-Тяала шцкр
едян лярин мцкафатыны веряр («Али-Имран»,
айя 144, азаъыг дяйишикликля).

Билин ки, Яли, сябр вя шцкрля вясф олунан
шяхсдир. Ондан сонра ися онун белиндян олан
балаларым беля олаъаглар.

Ъамаат! Исламы гябул етмяйинизля
Аллаща миннят гоймайын. Гой сизя гязяб -
лянмясин. Чцнки онун язабына дцчар
оларсыныз ки, сизин ряфтарларынызы изляйир.

Ъамаат! Тезликля мяндян сонра еля баш -
чылар пейда олар ки, сизи ъящяннямя чаьы -
рарлар. Онлара гийамят эцнц кюмяк
олун маз.

Ъамаат! Йягин билин ки, Аллащ вя мян
онлара нифрят едир, онлардан бизарыг.

Ъамаат! Бу башчылар, онларын йардым -
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чылары ъящяннямин ян ашаьы тябягясиндя-
дирляр. «Доь ру дан да тякяббцрлцлярин йери
йаман писдир» («Нящл», айя 29).

Айыг олун бунлар «Ясщаби сящифя»дирляр.
Сиз фикирляшмяли вя дцшцнмялисиниз ки, «Яс -
щаби сящифя» кимлярдян ибарятдир. (Ясщаби
сящифя: бир груп сящабядир, кими мцгавиля вя
гярардад баьлайараг Пейьямбярин (с.)
юзцндян сонра ъанишин тяйин етмядийини вя
Ялинин ондан сонра хялифя олмадыьыны
десинляр. Сящифяни Сяид ибн Ял Ас йазды вя
Ябу Убейдяйя яманят олараг тапшырды.
Бунлар защирян Тябук дюйцшцндян гайы -
данда Пейьямбяря суи-гясд щазырлайан он
ики няфяр мцнафигдир.

Лакин Аллащын мяляйи Пейьямбяри онла -
рын ниййятиндян хябярдар етди вя онларын ний -
йятляри боша чыхды. («Бищарул январ», с.196,
ъилд 12) Демялийик ки, дейилян ибаряляр чох
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гарышыгдыр). (Рави деди: Сящифя щадисясини аз
бир групдан башга чохлары унутду.)

Ъамаат! Мян хилафяти ирс вя имамят
форма сында, гийамятядяк ювладларыма тап -
шы рырам. Билин ки, мяня ямр олунаны чат -
дырдым ки, бцтцн бурада олан вя ол ма-  
йанлара, доьулан вя щяля дцнйайа эялмя -
йянляря дялил вя щюъъят тамам лансын. Демяли
бцтцн бурада оланлара лазымдыр ки, бу
хябяри бурада олмайанлара чатдырсын. Ейни
заманда, гийамятядяк щяр бир ата юз
оьлуна чатдырсын.

Тезликля мяндян сонра бу хилафят мяга -
мымы бир груп адам падшащлыг вя гясб -
карлыьа дюндяряъякдир. Айыг олун! Аллащын
ляняти гясб карлара вя онларын щюкумятинин
бойундуруьу алтына эирянляря олсун.

«Ей инсанлар вя ъинляр! Тезликля сизин
ишляри низин щесабатына башлайаъаьыг. (Яэяр
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кцфр вя туьйан етсяниз) Аллащ сизин цстц -
нцзя тцстцсцз алов вя яридилмиш мис йаьды -
раъагдыр ки, щеч бир – биринизя кюмяк едя
билмяйяъяксиниз» («Яррящман», айя 31-
35)

Ъамаат! «Аллащ писи пакдан айырд етмя -
дян, мюминляри сизин инди олдуьунуз вязий -
йятдя сахлайан дейилдир. Аллащ сизя гейби дя
билдирян дейилдир. («Али-Имран», айя 179).

Ъамаат! Аллащ-Тяала онун айятлярини
тяк зиб етмяйянядяк щеч бир мянтягяни мящв
етмямишдир. Аллащын щямишялик сцнняси
будур ки, залым ъямиййяти мящв едир. Неъя
ки, Аллащ буну юз китабында буйурур.
(«Исра», айя 58, «Янам», айя 131, «Щуд»,
айя 117 кими айя ляря ишарядир.)

Бу Яли (я.) сизин имамыныз вя ихтийар
сащи биниздир.

О Аллащын вядяляриндян биридир. Аллащ
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вядя вердийиня ямял едир. Ъамаат! Сиздян
юнъя чох лу адамлар йолларыны азмышлар.
Аллащ да он лары арадан апарды. Еля щямин о
Аллащ, эяля ъякдя йолуну азанлары да щялак
едяъякдир. «Мя  эяр габагкылары мящв етмя -
дик? Сонра далдан эялянляри дя олара
гатарыг. Эцнащ карларла беля ряфтар едярик.
О эцнц, тякзиб едянлярин вай щалына!»
(«Мурсялат», айя 16-19).

Ъамаат! Аллащ мяня ямр вя нящй
буйурду, мян дя Ялийя ямр вя нящй етдим.
Беляликля, Яли Аллащынын ямр вя нящйляриня
аэащ олду. Инди онун фярманыны ешидин ки,
щидайят тапасыныз. Нящйиня табе олун ки, дцз
йолу тапасыныз. Онун истядийи тяряфя вя онун
мягсядиня тяряф йюнялин ки, башга йоллар сизи
онун йолундан дюндяр мясин.

Ъамаат! Мян сизин эетмяли олдуьунуз
Аллащын сиратял мцстягимийям (доьру йол).
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Мяндян сонра ися бу йол Ялидир. Ондан
сонра ондан олан ювладларымдырлар. Онлар
щагга щидайят едян вя (азьынлары) щагга
тяряф дюндя рянлярдир. Сонра щязрят, щямд
сурясини гираят етди:

Рящман вя мещрибан Аллащын ады иля.
Щямд, алямлярин рябби Аллаща мях -

сусдур. (О) Рящман вя мещрибандыр. Ъяза
(гийамят) эцнцнцн сащибидир. (Пярвяр -
диэара!) анъаг сяня ибадят едирик вя анъаг
сяндян йардым диляйирик. Бизи доьру йола
щидайят ет. Немят вердийин кимсялярин йолу -
на ки, онлар гязябиня дцчар олмамышлар,
азьын да дейилляр.

Бу суря мяним вя мяндян сонракы
имам  ларын шяниня назил олмуш, онлары ящатя
едир вя онлара мяхсусдур.

Бунлар «Аллащын ювлийаларыдырлар ки, онлар
цчцн щеч бир горху йохдур вя онлар гямлян -
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мязляр». («Йунис», 62-ъи айядян бир щисся).
Айыг олун! «Аллащ гошуну щямин галиб

эяляндир» («Маидя», айя 56). Билин ки,
Ялинин дцшмянляри, щямин тяфригя саланлар,
мцнафигляр вя дава ахтаранлардыр, онлар
щаггын дцшмянляри вя шейтанын гардашлары-
дырлар ки, «онлардан бязиляри бязисиня, алдат -
маг цчцн алдадыъы сюзляр тялгин едярляр»
(«Янам», айя 112).

Айыг олун» Яли вя онун ювладларынын
достлары о мюмин дястясидир ки, Аллащ Тяала
онлары Гуранда йад едяряк баряляриндя
буйурур: «(Йа Мущяммяд!) Аллаща вя
ахирят эцнцня иман эятирян гювмцн, Аллаща
вя онун Пейьямбяриня мцхалиф чыханларла –
юз аталары, оьуллары, гардашлары вя йахын
гощумлары олсалар беля – достлуг етдийини
эюрмязсян. Онлар еля кимсялярдир ки,
(Аллащ) онларын гялбляриня иман йазмышдыр
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вя юз дярэащындан олан бир рущ иля онлары
гцввятляндирмишдир. (Онлары) алтындан арх -
лар ахан вя ичиндя ябяди олараг галаъаглары
ъяннятляря дахил едяъякдир. Аллащ онлардан
разыдыр вя онлар да Аллащдан разыдырлар.
Аллащын дястяси бунлардыр. Аэащ олун ки,
щягигятян, ясл ниъат тапанлар да Аллащын
дястясидир». («Мцъа диля», айя 22).

Диггятли олун, онларын достларыны Аллащ-
Тяала Гуранда бу ъцр вясф едир. «Иман
эятириб иманларыны зцлм (ширк) иля гарыш -
дырмайан шяхсляря (эялдикдя ися), онлар
ямин-аманлыг дадырлар вя щидайят олунмуш -
лар да онлардыр» («Янам», айя 82).

Билин ки, онларын достлары Аллащын вясф
етдийи кяслярдир ки, буйурур:

О кясляр ки, ямин-аманлыгла вя арам
шякилдя ъяннятя дахил оларлар «вя мялякляр
онларын пишвазына чыхыб дейярляр: «Салам
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олсун сизя! Пак олдунуз, ябяди олараг ора
дахил олун» («Зцмяр», айя 73).

Аэащ олун! Онларын достлары о кяслярдир
ки, онларын барясиндя Аллащ-Тяала буйурур:
«Щесаб сыз олараг ъяннятя дахил оларлар»
(«Кафир», айя 40).

Билин ки, онларын дцшмянляри шюлялянян
ъящянням одуна дахил оларлар. Онларын
дцшмянляри о кяслярдир ки, «Орайа (ъящян -
нямя) атылдыглары заман онун гайнар щалда
олан нярилтисини ешидярляр» («Мцлк» айя 7).
вя «… щяр тайфа ода дахил олдугъа юз
йолдашына лянят едяр» («Яраф», айя 38).

Билин ки, бу аилянин дцшмянляри о кяслярдир
ки, Аллащ-Тяала онларын барясиндя буйурур:
«… щяр щансы бир дястя орайа атылдыгда, онун
эюзятчиляри онлардан сорушар: «Мяэяр сизи
бир хябярдарлыг едян эялмямишди?» Дейярляр:
«Бяли! Щягигятян, бизя бир хябярдарлыг едян
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эялмишди, биз ися (ону) тякзиб етдик вя
«Аллащ щеч бир шей назил етмяйиб, сиз анъаг
бюйцк бир зялалят ичиндясиниз» – дедик. Вя
дейярляр:

Айыг олун! Бу аилянин достлары онлардырлар
ки, Аллащларындан эизлиндя горхарлар (защир -
дя нифаг етмяк дейил, батиндя Аллащдан гор -
харлар). Онлар цчцн баьышламаг вя бюйцк
мцкафат (ябяди ъяннят) олаъагдыр
(«Мцлк», айя 12).

Ъамаат! Ъящяннямля (язабвериъи вя
йан дырыъы) ъяннят (наз вя немятли) арасында
ня чох фярг вардыр? Бизим дцшмянимиз,
Аллащын пислядийи вя лянятлядийи, достумуз ися
Аллащын тярифлядийи вя севдийи кяслярдир.
Ъамаат! Билин, мян горхуданам, Яли ися
щидайят едян вя бялядчидир. («Ряд», айя 7).

Ъамаат! Мян пейьямбярям, Яли ися
мяним вясим вя ъанишинимдир. Билин ки,
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биздян олан ахырынъы имам гийам едян вя
Мещдидир (щидайят олунмуш). Айылын! О
бцтцн динляря галибдир вя залимлярдян инти -
гам аландыр.

Аэащ олун, о галалар фатещи вя онлары бир-
бириня вурандыр. О мцшриклярин бцтцн тайфа -
ларыны юлдцрян вя Аллащ ювлийаларынын ганыны
аландыр. Аллащын дининя кюмяк едян одур.
Пейьямбярлийин дярин елм Дярйасындан ичян
одур. Щяр фязилятлинин фязилят вя щяр ъащилин
ъящалят нишаныны вуран одур.

Аэащ олун ки, о, Аллащын йаратдыгларынын
ян йахшысы вя онун сечдийидир. Билин, о, бцтцн
елми (Рясулуллащдан (с.) ирс апармыш вя
онлара елми ящатяси вардыр.

О, Аллащындан хябяр верян вя иманына
аэащлыг эятиряндир. О, (Аллащ тяряфиндян
мяхлу ьун ишляри) она тапшырылмыш дягиг йолу
тапандыр:
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О, бир шяхсдир ки, щятта кечмиш пейьям -
бярляр вя онунла цзбяцз олан (йяни
Рясулуллащ (с.)) щамысы онун (цмум -
дцнйа) гийамыны мцждялямишляр.

О, ябяди бир щюъъятдир ки, ондан сонра
щюъъят йохдур. Ондан айры щагг, ондан айры
нур йохдур. Щеч кяс она галиб эялмяйяъяк,
онун зиддиня олана кюмяк олунмайаъагдыр.
О йер цзцндя Аллащын вялиси, халга фярманы,
эизлин вя ашкар ишлярдя онун яминидир.
Ъамаат! Мян дейилмяли оланлары сизин цчцн
ачыг-айдын дейиб, сизя анлатдым. Мяндян
сонра анлатмаг бу Ялинин ющдясиндядир.

Сизи, хцтбям тамамланандан сонра, Яли
иля пейман вя (имамят вя вилайятинин) тяс -
дигиня эюря ялинизи мяня вериб сонра да (бу
пейманла) онун ялини сыхмаьа дявят едирям.
Щягигятян мян Аллаща бейят етмиш, Яли ися
мяня бейят етмишдир. Мян дя Аллащ тяря -
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финдян сиздян Яли цчцн бейят алырам. «щяр
кяс ящдини позса, яслиндя, юз ялейщиня поз -
муш олур» («Фятщ», 10).

Ъамаат! «Щягигятян, Сяфа вя Мярва
Алла щын яламятляриндяндир. Демяк Аллащын
бейтинин (Кябянин) щяъъини вя йа цмрясини
йериня йетирмяк мягсядиндя олан шяхс цчцн
щяр икисини тяваф етмяйиндя щеч бир эцнащ –
(манечилик) йохдур» («Бягяря», 158).

Ъамаат! Аллащын евиня эедин. Чцнки ора
эедян щяр бир адам зянэин, ондан цз дюн -
дярян адам ися фягир олар.

Ъамаат! Еля бир мюмин йохдур ки, вцгуф
йерляриндя дайансын, амма Аллащ онун
эцнащ ларыны баьышламасын вя щяъъи тамам -
ладыгдан сонра онун цчцн йени бир ямял
китабчасы ачыл масын.

Ъамаат! Щяъъ едянляр Аллащ тяряфиндян
кюмяк олунмуш, онларын бу йолдакы бцдъя -
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ляри йенидян юз йерляриня гайытмыш олур.
Аллащ йахшы ишля мяшьул оланларын мцка -
фатыны зай етмяз. Ъамаат! Щяъъи камил дин,
бясирятля, анлайараг йериня йетирин. Бу
мярасимдян тювбя етмядян вя эцнащлардан
тямизлянмядян гайытмайын.

Ъамаат! Аллащын ямри олдуьуна эюря
намаз гылын, зякат вя юз малиййя верэи -
ляринизи юдяйин.

Яэяр вахты кечмякля (шяри тяклифляринизи
йериня йетирмякдя) сящлянкарлыг етсяниз,
йахуд (щюкмцнц) унутсаныз онда Яли сизин
вялиниз вя (щюкмляри) сизин цчцн тянзим -
ляйяндир. Еля буна эюря дя Аллащ ону
мяндян сонра ъанишин тяйин етмишдир вя мян
дя Аллащ тяряфиндяням.

Яли сизин суалларыныза ъаваб веряр вя
билмя дикляринизи сизин цчцн ачыглайар.

Билин ки, Аллащын щалал-щарамы (бурада)
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садалайа, ачыглайа, билмядийим гядяр чох -
дур. Мян цмуми олараг вя тамамиля щалала
ямр вя щарамдан нящй едирям. Бунларын
ачыгламасы цчцн ямр алмышам ки, сиздян
бейят алым ки, Аллащ тяряфиндян Ямирял -
мюминин Яли (я.) мяним вя Ялинин няслиндян
эяляъяк олан имам ларын щаггында енмиш
щюкмляри гябул едясиниз. Онлар онун
няслиндян олан мяним ювлад ларымдырлар.
Бунлар цммятимин гийам едян ляридирляр.
Щагла щюкм едяъяк Мещди дя онлардандыр.

Ъамаат! Сизя эюстярдийим щяр бир щалал
вя нящй етдийим щяр бир щарам юз щюкмцн -
дядир вя мян юз сюзцмдян дюнмямиш,
щюкмц дяйишмямишям.

Диггятли олун ки, бу мятляби гулаьынызда
сырьа един вя бир-биринизя тапшырын, сюзлярими
дяйишдирмяйин вя ону корламайын.

Диггят един! Сюзлярими бир даща тякрар
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едирям:
Аэащ олун! Намазы бярпа един, (йохсул -

ларын щаггы олан) зякаты верин, йахшылыьа
дявят едиб писликдян чякиндирин. Амма билин
ки, ямр бе мяруф вя нящй яз мцнкярин ясасы
вя юзцлц будур ки, бу эцнкц сюзляримя
сонадяк садиг галасыныз вя бурада оланлар
ону бурада олмайанлара чатдырыб ону гябул
етмяйя ямр етсинляр, онунла мцхалифят
етмяк дян вя бойун гачырмагдан нящй
етсинляр. Чцнки бу Аллащ вя мяним тяря -
фимдян олан бир ямрдир. (дяйярли вязифя)
Ямр бе мяруф вя нящй яз мцнкярин мясум
имама итаят етмядян ямяля эялмяси мцм -
кцн дейилдир.

Ъамаат! Гуран сизи Ялидян сонракы
юндяр лярля таныш едир. Мян дя онлары таныт -
дым ки, онлар мяним вя Ялинин няслин дян -
дирляр. Аллащ-Тяала юз китабында буйурур:
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«Тювщиди онун ювладлары арасында баги галан
кялмя гярар верди» («Зухруф», айя 28).

Мян дя (онлары танытмаг цчцн) дедим:
Яэяр Гурана вя итрятимя табе олсаныз

ясла азмазсыныз: Ъамаат! Тягваны, тягваны
сизя тапшырырам. Гийамятин эялишиндян
горхун. Аллащ-Тяала бу барядя буйурур:
«Билин ки, гийамятин зялзяляси бюйцк вя чятин
бир щади сядир» («Щяъъ», айя I).

Юлцмц, щесабы, мизаны алямлярин Рябби
язямятли Аллащын гаршысында ямяллярин щесаб -
ланмасыны, мцкафат вя ъязалары йадыныза
салын. Щяр кяс йахшы иш эюрцбся, мцкафат,
бяйянил мяйян иш эюрян ися ъяза алаъагдыр.

Ъамаат! Сизин сайыныз бир-бир эялиб мяня
ейни заманда бейят етмяк гядяриндян
чохдур. Щалбуки, Аллащ Тяала мяня фярман
верди ки, сиздян дилля ящд-пейман эютцрцм.
Бу ящд-пейман Ялинин вя ондан сонра эялян
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имамларын барясиндядир. Бу имамлар сизя
елан етдийим кими мяним вя онун ювлад -
ларыдыр. Йяни мяним ювладларым онун белин -
дяндир.

Инди ися щамыныз бир сясля дейин: Аллащ
Тяаланын Яли вя онун ювладларынын (ки,
эяляъя йин имамларыдырлар) барясиндя бизя
тяблиь етмя йини ешитдик, ямял едяъяйик,
разыйыг вя бойун гойуруг.

Црякляримиз, ъанларымыз, дилляримиз вя
ялляримизля бу мцщцм ишдя сяня бейят едирик:
(бу пейманла) йашайаъаг, онунла юляъяйик
вя онунла гийамятя эяляъяйик. Бу мцщцм
ишдя щеч бир дяйишиклик етмяйяъяйик. Бу ишдя
ики црякли олмайаъаг, тяряддцд етмяйя -
ъяйик. Бу пейма нымыздан дюнмяйяъяк вя
ящдинизи сындыр ма йаъайыг. Аллащын, сянин,
Яли вя онун юв лад     ларынын итаятини дя гябул
едирик. Онун белиндян олан сянин Щясян вя
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Щцсейндян сонра олан ювладларыны да гябул
едирик.

Бу ики няфярин Аллащын вя мяним йанымда
олан рцтбясини сизя танытдырдым вя бу мятляби
сизя чатдырдым. Доьрудан да бу икиси ъяннят
ъаванларынын аьасыдырлар. Онларын щяр икиси
аталары Ялидян сонра имамдырлар. Мян ися
Ялидян яввял онларын атасыйам.

Йеня дя дейин: Аллаща, сяня, Ялийя,
Щясяня, Щцсейня вя дедийим имамлара итаят
едир, Ямирялмюминин цчцн гялбля, ъанла,
дилля алдыьын ящд-пеймана садиг галыр, биздян
о ики имамы эюрянляр ял вя дилля беййят едир
вя бундан башга щеч ня истямир, ейни
заманда, бу пей ман дан дюнмяйимизи
тясяв  вцрцмцзя беля эятирмирик.

Аллащы бу пейманда шащид тутуруг вя
Алла щын шащидлийи кифайятдир. Йа Рясулуллащ
(с.), сян дя бу ишдя шащидсян.
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Аллаща эизлин, йа ашкар итаят едянляри,
онун мяляклярини, ордусуну вя бяндяляринин
щамысыны бу ишдя шащид тутуруг. Аллащ-Тяала
щяр бир шащид дян йахшыдыр.

Ъамаат! Дедикляринизя диггят един.
Аллащ сясляри вя гялбляриниздя эизлят  дик -
ляринизи йахшы билир. («Зцмяр», айя 41).

Бейят едян адам, щягигятдя Аллаща бейят
етмишдир вя Аллащын яли онларын ялинин цстцн -
дядир. Ъамаат! Аллащын гязябиндян  чякинин,
Ямир ял мюминин Яли (я.) вя ондан сонра
имам олан ювладларына бейят един. Аллащ,
хяйанят едиб, пейман сындыранлары щялак
едяъякдир. Пейма нына садиг галанлара рящмят
едяъякдир. «Щяр кяс ящдини позса, яслиндя юз
ялейщиня позмуш олур» («Фятщ», 10).

Ъамаат! Сизя дедиклярими дейин. Ялини
Ямирял-мюминин цнваны иля саламлайын вя
дейин: «Ешитдик вя итаят етдик, пярвярдиэара
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сянин яфвини (истяйирик)! Гайыдаъаг сяня
тяряф дир» («Бягяря», айя 285). «Бизи бурайа
щидайят едян Аллаща щямд олсун! Яэяр Аллащ
бизи (Ялинин вилайят вя имамятиня) щидайят
етмясяйди, биз юзцмцз щидайят тапа
билмяздик» («Яраф», айя 43).

Ъамаат! Щягигятдя, Ялинин фязилятляри вя
ляйагяти барясиндя дя Аллащын Гуранда
буйур дуглары о гядяр чохдур ки, бир сющ -
бятдя вя бир хцтбядя ону садалайыб гуртар -
маг олмаз. Одур ки, онун фязилятлярини сизин
цчцн садалайыб таныдан шяхси, тясдиг един:

Ъамаат! Щяр кяс Аллаща, онун Рясу -
луна, Ялийя вя дедийим имамлара итаят ется,
бюйцк бир хошбяхтлийя наил олмушдур.

Ъамаат! Ялийя бейят етмякдя, ону сев -
мякдя вя ону Ямирялмюминин цнваны иля
салам ламагда юндя эедянляр хошбяхт вя
галиблярдир. Онлар ъяннят баьларында немятя
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гярг олаъаглар.
Ъамаат! Аллащын хошуна эялянляри дили -

низя эятирин. Яэяр сиз вя йер цзцндякиляр
щамы кафир олсаныз Аллаща щеч бир зийан
дяймяз.

Илащи! Мюминляри баьышла вя щягигятляри
эизлядян кафирляря гаршы гязябли ол (111).
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ГЯДИР БАЙРАМЫНДА
ИМАМ ЯЛИ (Я.)-ЫН ХЦТБЯСИ

Ялламя Ямини (Аллащ она рящмят елясин) бюйцк «Ял-Гядир»
енсиклопедийасында йазыр ки, Гядир щадисясиндян тяхминян

27 ил сонра, тякаллащлыларын аьасы Яли (я.) Зилщиъъя айынын 18-ъи эцнцня
тясадцф едян ъцмя эцнц Рясулуллащын (с.) буйурдуьу – мяни тябрик
един, мяни тябрик един! Кялмялярини тякрарлайараг шяхсян бу эцнц
байрам етмиш вя Куфя мясъидинин минбяриндя чох бялаьятли бир хцтбя
бяйан етмишдир.

Инди о хцтбядян бир парчасыны Мущяммяд Рза Щякиминин васитя -
силя тяръцмя олунмуш «Гядир гящряманлыьы» китабындан язиз охуъу -
лара чатдырырыг.

«Аллаща щямд олсун ки, щямди щямд едянлярдян ещтийаъсыз
олдуьу щалда халгы пярвярдиэарына тяряф галдырмаг цчцн вя даща
артыг рящмятя сябяб олмаг цчцн йаратды вя даща чох фязилят истяйянляр
цчцн айдын бир йол етди.

Мян шящадят верирям ки, Аллащдан башга бир мябуд йохдур. О,
йеэанядир вя ещтийаъсыздыр. Йеня дя шящадят верирям ки, Мущяммяд
(с.) онун гулу вя елчисидир. Язялдян ону юз елми иля халгын арасындан
сечди вя пейьямбярлярин арасында она даща уъа мягам бяхш етди ки,
Аллащ тяряфиндян Ямр вя Нящй (йахшы ишляря тяшвиг вя пис ишлярдян
чякиндирмяк тяблиьи) етсин. Ряббимиз юз ещкамыны чатдырмаг цчцн
Мущяммяди юз йериня гярар верди. Чцнки ряббимиз юзц эюзя
эюрцнмяз, дцшцнъяляря сыьмаз, эцманлар вя хяйаллар гатына
йерляшмяз. Бяли. О, Мялик вя Ъяббар Аллащдан башга Аллащ йохдур.

Аллащ-Тяала Мущяммядин (с.) Пейьямбярлийиня етираф етмяйи юз
Аллащлыьына етираф етмяйя бирляшдирди вя она еля бир хцсуси икрам верди
ки, ондан башга халгдан щеч бири о мяртябяйя чатмайаъагдыр… вя
она салават эюндярмяйи буйурду ки, даща артыг язизлянсин вя салават
эюндярянин дя истяйи гябул олунсун…

Сонра ися Аллащ, Мущяммяддян (с.) сонра халгын арасындан бир
нечя няфяри юзцня мяхсус етди. Бу хцсусиля дя Мущяммядин (с.)
уъалыьынын ишыьында уъалыг бяхш етди. Мущяммядин (с.) мягамыны
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онлара тапшырды ки, халгы Аллаща тяряф чаьырмагла вя онлара
Аллащшцнаслыг юйрятмякдя щягиги чаьыранлар вя юйрядянляр олсунлар…

Инди ися билин ки, Мущяммядин (с.) нцбуввятиня етираф етмямиш
щеч бир тювщидя етигад вя вилайяти гябул етмямиш щеч бир ямял вя
етигад гябул дейилдир. Йяни Аллащын вялийй вя башчы тяйин етдийи шяхсин
вилайят вя башчылыьыны гябул етмямиш щеч бир ямял вя етигад гябул
дейилдир. Аллащын вялиляриня ял ачмайанадяк Аллаща итаят юз гайдасына
дцшмяйяъякдир. О вялиляр ки, онларын барясиндя Гядир эцнц айя
эюндярди вя юз хцсуси бяндяляри барясиндя олан ирадясини ачыглады.
Пейьямбяриня дя буйурду ки, мцнафиг вя эцнащкарлара фикир
вермядян вя онлары саймадан бу ирадяни ачыглайыб чатдырсын. Ейни
заманда, она онларын писликляриндян горумаг зяманяти дя верди…
Беляликля дя Аллащ юз динини камил етди вя дини камил етмякля
пейьямбярин, мюминлярин вя Пейьямбяря табе оланларын эюзляриня
ишыг верди. Бу щямин Гядир щадисяси иди ки, бязиниз юзц шащиди олмуш
вя бязинизя дя хябяр чатмышдыр…

Билин, бу эцн чох бюйцк эцндцр.
Бу эцндя фяряъ щасил олду, лайиг оланлара уъа мягамлар верилди

вя Аллащын дялилляри айдынлашды.
Бу эцн щагг ачыгланан эцндцр. Пак мягамдан (мясум

мягамдан) ачыг-айдын ситат эятирмяк эцнцдцр.
Бу эцн динин камил олдуьу эцндцр.
Бу эцн Ящди-пейман эцнцдцр. 
Бу эцн шащидлярин шащидлик эцнцдцр.
Бу эцн шяхсин ачыгландыьы эцндцр, йяни рящбярлийя мяхсусларын

ачыгландыьы эцндцр. (Имам (я.) о эцн ардыъыл олараг бу эцн… бу
эцн… дейя тякрарлайырды. Нящайят буйурду)

Инди, ямялиниздя ещтийатлы олун. Аллащдан горхун, она мякр
ишлятмяйин вя ону алдатмайын. Аллащын тювщид вя йеэанялийи иля вя сизи
она итаят етмяйя чаьырана итаят едяряк Аллаща йахынлашын. Йолунузу
азмайын вя азанларын далынъа эетмяйин…

Инди ися билирсинизми Гуранда йазылан «истикбар» нядир: Истикбар,
Аллащын онун итаятиня ямр етдийи шяхсин (имамын) итаятиндян дюнмяк
вя Аллащын ардынъа эетмяйи ямр етдийи шяхсин гаршысында дикбашлыг
етмякдир…
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Ей мюминляр, билин ки, Аллащ-Тяала буйурмушдур:
Аллащ онун йолунда битишик биналар кими сабит дайанан сяфлярля

дюйцшянляри севир. Билирсинизми? «Онун йолунда» сюзцндя мягсяд
нядир? Аллащын йолу, сираты вя сябили нядир вя кимдир?

Мяням Аллащын сираты, щяр кяс онунла эетмязся (она итаят
етмязся) азьынлыг гуйусуна дцшяр.

Мяням пейьямбяр тяйин етдийи вя танытдырдыьы Аллащын йолу.
Ъяннят вя ъящяннямин бюляни мяням. Щям пис вя щям дя йахшы иш
эюрянляря Аллащын щюъъяти мяням.

Инди бу топланты сона йетдикдян сонра щамыныз евя эедяъяксиниз.
Эедин – Аллащ сизя рящмят эюндярсин – вя аилянизи фиряван доландырын.
Юз гардашларыныза йахшылыг един, Аллащын сизи баьышладыьы бу немятя
шцкр един. Вящдят тяшкил един ки, Аллащ да сизя кюмяк олсун, йахшылыг
един ки, Аллащ достлуьунузу мющкямлятсин. Аллащын вердийи
немятлярдян бири-биринизя щядиййя эюндярин, Аллащ, бу эцндя диэяр
байрамларда оланлардан бир нечя дяфя чох мцкафат верир. Беля
Мцкафаты Гядир эцнцндян башга щеч бир эцн ялдя едя билмязсиниз…
Бу эцндя Аллащын вердийи сярвятдян баъардыьыныз гядяр гардашлара
вя аиляйя баьышлайын. Даима эцлярцз олун, бир-биринизи эюряндя севинин
вя Аллаща немятляриня эюря шцкр един…

Бу эцнц оруъ тутмаьы да Аллащ-Тяала мцстящябб етмиш вя онун
цчцн чох бюйцк мцкафатлар айырмышдыр… Бу эцн бир оруъ тутана ифтар
верян шяхс чохлу оруълара ифтар вермиш сайылыр…

Бу эцндя бир-биринизи эюрдцкдя эюрцшцн вя бу эцн сизя чатан
немятя эюря бир-биринизи тябрик един. Бу сюзляри ешидянляр
ешитмяйянляря чатдырмалыдыр. Варлылар ещтийаълылара, гцдряти оланлар
зяифляря ял тутмалыдырлар. Пейьямбяр (с.) мяня бу ишляри ямр етмишдир.»

Беляликля, Имам Яли (я.) 27 илдян сонра Гядир щадисясини хатиря-
лярдя ъанландырды вя онун ъансыз бядяниня «Иса кими рущ цфцрдц».
Бунунла о, пярдяархасы кцдурят, гаранлыглары вя тоз-губары
тямизлямяк истяди. О эцнцн хатирялярдя тязялянмяси вя Пейьямбяр (с.)
сящабяляринин шящадяти иля «Гядир» ян азы тарих цчцн дирилди, юз йерини
тутду, щягги батилдян айырмаьын мащиййяти бялли олду ки, бу васитя иля
аьыл сащибляри щаггы батилдян йахшы айыра билсин, йахшыны писдян айыра
билсин вя билсин ки, щансы йол инсаниййяти Щязряти Адямдян (с.)
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сонунъу пейьямбярин щяйатынын сонунадяк камиллик мяртябясиня
чатмыш диня тяряф апармаьа бялядчилик едя биляр. Щягигятян дя яэяр
Куфя мясъидиндя ящд-пейман тязялянмясяйди, Аллащын бяшяриййятин
щидайят вя ниъаты цчцн тярсим етдийи имамят вя вилайят хятти, Бяни
Цмяййянин нцтфяси Сягифядя баьланан нахяляф хяляфляринин щюкумяти
заманы тамамиля арадан галдырылаъаг вя мящв едиляъякди. Амма
щейщат ки, Аллащ Тяала буйурмушду:

«… Аллащ ися кафирлярин хошуна эялмяся беля, юз нуруну
сахлайаъагдыр»(112).

ГЯДИР – ХУМ
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим!
Гядир-Хум – Мяккя иля Мядиня арасында йерляшян Ъющфя

мянтягясинин йахынлыьындакы мцгяддяс мяканлардан биридир.
Гядир-Хум – Илащи вящйин, илащи ямрин Пейьямбяр (с.) тяряфиндян

елан олунан мянтягянин адыдыр.
Гядир-Хум – Вилайят эцнц щям дя вилайят эцнцнцн шанлы

виладятидир.
Гядир-Хум – Зилщиъъя айынын 18-и, эцнлярин ян гядирлиси, ян яфзяли,

ян шярафятлисидир.
БЯНД
18 Зил-Щиъъя эцнцнц Аллащ,
Рисалятин хятми ейляди елан.
Бу эцн яэяр бяшяр олмаса ислащ,
Демяк Йарадана аь олуб инсан.

Гядир-Хум – Исламын ян язиз вя ян бюйцк байрамыдыр.
Гядир-Хум –  Бу эцнцн ады сямадя «Ящде мовуд», йердя ися

«Мисаге мяхуз»дур.
Гядир-Хум – Щяъъятцл виданын шащиди вя даща доьрусу, о эцнцн

тарихидир.
Гядир-Хум – Щагг-Тяала тяряфиндян динин камил олмасы,

немятлярин тамамланмасы вя щаггын исламдан разылыьыдыр.
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Гядир-Хум – Яввялинъи мязлум, яввялинъи щаггы гясб олан Яли
(я.) ибн. Ябу Талибдир.

Гядир-Хум – Имам Яли (я.)-ын Аллащ тяряфиндян имамятя вя
вилайятя тяйинатыдыр.

БЕЙТ
Ъцмля мюминя ямир тяйин едибдир Йарадан,
Бу эцнцнцн сащиби Аллащды, няинки инсан.

Гядир-Хум – Шащи-вилайят Яли (я.)-ын мювла, йяни цммятя рящбяр
кими тягдим олунмасыдыр.

Гядир-Хум – Бцтцн Исламын бюйцк тянтянясидир.
Гядир-Хум – Щагг Тяала тяряфиндян ямр олунан вящдят

мейарыдыр.
Гядир-Хум – Рясули Якрямин (с.): «Мяни тябрик един», «Мяни

тябрик един», чцнки пейьямбярлик мяним ящли-бейтимин вилайяти иля
тамамланды» – дедийи эцндцр.

Гядир-Хум –  «Ейдуллащцл якбяр» (Аллащын бюйцк байрамы) вя
«ейди-али-Мущяммяд» (с.) (али Мцщяммядин (с.) байрамы) ады иля
няшвц нцма тапмышдыр.

Гядир-Хум – Ъянаб Ъябраилин (я.) «Йа еййцщяррясул бяллиь…»
айяси иля пейьямбяря (с.) мцждя эятирмясидир.

БЯНД
Ялидян ютрц вида щяъъиня эюндярди Худа,
Ъябраил васитясиля беля бир пейьами,
Ки, Яли олду Худа елчисинин ъанишини,
Бцтцн инсанлыьа Мювла Ялидир, билсин щамы.

Гядир-Хум – Бцтцн дцнйа мцсялманлары цчцн «сиратяллязиня ян
ямтя яляйщим» айясиня «ятмямту яляйкум немяти» айяси иля ъаваб
верян бюйцк бир немятин нцмунясидир.

Гядир-Хум – щаггын Мювланын ъамалында тяъялласыдыр.
Гядир-Хум – Бюйцк Ислам алимляринин ясярляриндя гейдя алынмыш

тарихи щягигятдир.
Гядир-Хум – Иманлы шаирлярин ясярляриндя мядщ олунмуш

салнамядир.
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Гядир-Хум – Ъанлы шащиди олмуш шаир Щяссан ибн Сабитин
гяляминдян сцзцлмцшдцр.

Гядир-Хум – «Мян кунту мювлащу фя Щяза Ялиййун мювлащу»
кяламынын гайнаьыдыр.

БЕЙТ
Бу кялам иля Рясул щикмятя гойду тямяли,
Кимя Мювлайям яэяр мян она Мювладыр Яли.

Гядир-Хум – Щязряти пейьямбярин (с.) Ямирял-мюминин Яли (я.)
щагда етдийи дуанын бярякятидир.

Гядир-Хум –  «Аллащуммя вали мян валащ» (Илащи, онун
достларыны дост тут) вя «ади мян адащ» (дцшмянлярини ися дцшмян тут)
кяламынын мцждячисидир.

Гядир-Хум –  «Вянсур мян нясярящ» (она кюмяк едяня кюмяк),
«вяхзул мян хязялящ» (ону хар етмяк истяйянин хар олмаьына)
ишарядир.

Гядир-Хум – «Бяххун, бяххун» дейян бязиляринин хяйанятини
ачыг-ашкар ортайа чыхарыб ифша едяндир.

БЯНД
Ким бу эцн топлашса бир йеря яэяр,
Дин гардашлыьына о, ряваъ веряр.
Ня сяня ня мяня аидди бу сюз,
Буну Гуран дейир, билмирсян мяэяр?

Гядир-Хум – Ики Имамын, ики эцняшин, ики айын, ики улдузун, ики
нурун бирляшиб ъилвялянмясидир.

Гядир-Хум – Имам Яли я-ын мин эюзял адларындан биринин
«Сащибцл-Гядир» адланмасына сябяб вя щямчинин «Гядир-Хум»
мясъидинин йаранма тарихинин ясл сябябкарыдыр.

Гядир-Хум – Ики нурун ъямалында 14 мясумун тягдиматыдыр.
Гядир-Хум – Имам Садиг (я.) буйуруб ки, Ъцмя, Гурбан, фитр

байрамларындан да цстцн байрам, ян чох щюрмяти олан щямин эцн
бизим эцнцмцздцр.

Гядир-Хум – Имам Риза (я.) буйурмушдур: «Щарада олсаз бу
эцн юзцнцзц мювла Ямирялмюминин Яли (я.)-ын гябриня чатдырыб, ону
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зийарят един ки, ъяннят гапылары цзцнцзя ачылсын.
Гядир-Хум – Бу эцн мюмин гардашына ещсан ет, мцсялманлары

севиндир вя шад ет ки, бир мюминя бу эцн ки эцн бир дирщям вермяк
ади эцндя вердийин мин дирщямя бярабярдир.

БЕЙТ
Ей мцсялман, Ялийя нахяляф ювлад олма,
Бир фягир кимсяни шад ейлямямиш шад олма.

Гядир-Хум – Бу эцнц оруъ тутмаг, 60 илин эцнащынын кяффарясиня
тян, савабы ися юмрц бойу тутдуьу оруъун савабына бярабяр,
щямчинин, 100 щяъъ вя 100 цмря зийарятинин савабы иля ейнидир.

Гядир-Хум – Мясумларымыз буйурублар ки, бу эцндя ьцсл ет вя
ики рякят намаз гыл. Биринъи рякятдя щямддян сонра «Гядр», икинъи
рякятдя щямддян сонра «Товщид» сурясини оху. Йахшы олар ки, намаз
эцнорта азанына йахын гылынсын. Чцнки, щязряти Рясули-Якрям бу
сящрада, бу саатда Яли (я.)-ы имамятя вя хилафятя рящбяр етди.

Гядир-Хум – Вилайятин илк шящиди, Ханым Фатимейи-Зящранын
шящадятинин сирридир.

Гядир-Хум – «Щяр эцн рузи-Ашура, щяр йер Кярбяла» хябяринин
мцгяддимяси олан «Щяр эцн Щяъъятцл вида, щяр йер Гядир-Хум» –
дейян халис мюминлярин шцарыдыр.

БЯНД
Гядир-Хум – инсанлыг ибтидасыдыр,
Гядир-Хум – ъяннятин астанасыдыр.
Гядир-Хум – Фядякин баьлы гапысы,
Гядир-Хум – Кярбяла ашурасыдыр.

Гядир-Хум – Фядякин баьлы галмыш гапыларынын ачарыдыр.
Гядир-Хум – Аллащын ялиндян тялялц едян нурун, Кярбяла ялямда-

рынын голларына интигалынын ишарясидир.
Гядир-Хум – Имам Щясян (я.) вя Имам Щцсейн (я.)-ын гясб

олунмуш щагларынын ибтида мярщялясидир.
Гядир-Хум  – Али Ябанын вя Ашуранын айрылмаз щиссясидир.
Гядир-Хум – Бу щягигят щаггын сяси Кярбяла гящряманы Ъянаби

Зейнябин гялябясидир.
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Гядир-Хум – Севинъ иля кядярин говушдуьу бу эцнц Адям
пейьямбярдян (я.) бу йана бцтцн пейьямбярляр юз ъанишинляриня
мялумат вермиш вя байрам едилмясини тювсийя етмишляр.

БЕЙТ
Гядир-Хум байрамыдыр байрамларын ян сярвяри,
Бу эцнц байрам едибдир щамы Адямдян бяри.

Гядир-Хум – Бу эцн мцсялманлар бир-бири иля эюрцшяркян бу
дуаны зикр едярляр: «Ялщямду лиллащиллязи ъяяляна минял
мутямяссикиня би вилайяти Ямирилмюмининя Ялиййибни Яби Талибин
Ялейщиссялям (йяни «Щямд бир Аллащ цчцндцр ки, бизи Ямирялмюминин
Яли ялейщиссяламын достлуьуна йапышанлардан гярар верибдир»).

Гядир-Хум – Бу эцн ки эцнцн ямялляриндян бири дя мюминлярин
бир-бири иля цхцввят (гардашлыг) сиьяси охумагларыдыр.

Гядир-Хум – Бу эцн ки эцн чохлу салават демяк, тязя либас
эеймяк, севинмяк вя севиндирмяк, байрам сцфряси ачмаг, мюминляря
тяам икрам етмяк, онларын кюнлцнц шадландырмаг, оруъ тутанлара
ифтар вермяк, аиляйя гайьы диггятини артырмаг, алимлярин, ящли-иманын,
хястялярин эюрцшцня эетмякля Аллащын немят вя мярщямятиня
йетишмякдир ки, «Йунис» сурясинин 58-ъи айясиндя бу щагда беля
буйрулмушдур: (Йа Мущяммяд!) Де ки, «Аллащын немяти вя
мярщямяти иля – (Пейьямбяри Якрям вя вилайяти Имам Яли я.) анъаг
онунла севинсинляр. Бу, онларын йыьдыгларындан (фани дцнйа малындан)
даща хейирлидир!»

Гядир-Хум – Динин икмалы сайылыр. Неъя ки, Гурбан щяъъин, Ейди-
фитир оруъун икмалыдыр.

Гядир-Хум – Усулиддиня (Имамят) аид олуб ягидянин кюкц щесаб
олунур. Неъя ки, Гурбан – (щяъъ) вя Ейди-фитир (оруъ) Фируиддиня
дахилдир.

Гядир-Хум – бу эцнцн щягигятини тясдиг едянляр ящли-иман олан
кяслярдир вя бу эцнцн щягигятини гясдян инкар едянляр ися язаба дцчар
оланлардыр.
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БЯНД
Гядир-Хум мюминин ифтихарыдыр,
Аллащын бяндяйя етибарыдыр.
Щамы Сащиб Заман щясрятин чякир,
Имамса Гядир – Хум интизарыдыр.

Гядир-Хум  – Имам Мещди (я.)-ын щясряти, ифтихары, интизарыдыр.
Гядир-Хум – щязрят Мещди (я.)-ын илк тягдим етдийи ядалятин

цнваны вя йахшылыьын нишаныдыр.
Гядир-Хум – Яляминдя Ялиййун Вялиййуллащ йазылан, белиндя

Зцлфцгар асылан, ялиндя Мювла Ямирялмюминин тяртиб етдийи Гуран
олан щязряти Щцъъят (я.)-ын зцщур етдийи ан дедийи «Мян зцщур
етмишям ки, сизя Мювла Ялини танытдырам, чцнки сиз ону лайигинъя
танымамысыныз» -кяламынын тясдигидир.

Гядир-Хум – Ашура, мяръяиййят, интизари-фяряъ дини горуйуб
сахладыьы кими «Тявялла» вя «Тябярра»нын щимайясиндя горунуб дири
галандыр.

Гядир-Хум – Ашура иля бащям «щядиси-киса»ны йашадандыр.
Гядир-Хум – Каинатын иман мяркязи, сядагят мяхзяни, цлфят

мяктяби, вяфа мянзили, илгар мящшяри, инсанлыг мянбяйи вя щикмят
мябядидир.

Гядир-Хум – щягигяти эизлятмяк, тящриф етмякдян ютяри Новруз
байрамы кими узун илляр унутдурулмуш вя мцхтялиф гадаьалара мяруз
галмышдыр.

БЕЙТ
Аллащындыр, байрам елан етмяйиб инсан ону,
Гейри-мцмкцндцр ки, инсан ейляйя пцнщан ону.

* * *
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ГЯДИР-ХУМ  МЯСЪИДИ

Бу мясъидин гибляйя тяряф сол сямти Рясулуллащын (с.) Ялини (я.)
ъанишинлийя тягдим едяркян дурдуьу йердир вя намаз гылмаг

цчцн мясъидин диэяр эушяляриндян цстцндцр. Цмумиййятля, бу
мясъиддя намаз гылмаьын чох савабы вар. Чцнки пейьямбярин (с.)
Ялини (я.) хялифя тяйин етдийи вя щаггын ашкар олдуьу йердир(137, сящ.
335).

БИР МЯТЛЯБ ЩАГДА
«Шцбщясиз ки, Гураны биз назил етдик вя сюзсцз ки, биз дя ону (щяр

ъцр тящриф вя тябдилдян; артырыб-яскилтмядян) горуйуб сахлайаъаьыг!»
Щиър, 9.

Имам Яли (я.)-ын мцбаряк адынын Гурани-Кяримин айяляриндя
чякилмямяси барядя бизя мцяййян суаллар верилир. Бу барядя мцхтялиф
фикирляр мювъуддур. Бязиляри, бу ягидядир ки, о ъянабын мцбаряк ады
Гурани-Кяримин «Маидя» сурясинин 67-ъи айясиндя «Бягяря» суря -
синин 23-ъц айясиндя чякилмишдир. Биз бурада бир гисм алимлярин
ясярляриндян ялдя етдийимиз бязи нцмуняляри охуъулара тягдим
едяъяйик.

«Йа еййцщяррясул бяллиь ма цнзиля иляйкя мин ряббикя вя ин лям
тяфял фяма бялляьтя рисалятящу валлащц йясимукя миняннас инняллащя
ла йящдил говмял кафирин».

Тяръцмяси: «Ей пейьямбяр! Юз Ряббинин тяряфиндян сяня назил
оланы тамамиля (ъамаата) чатдыр. Яэяр (буну) етмясян, Аллащын
рисалятини (Сяня верилмиш пейьямбярлик вязифясини) йериня йетирмиш
олмазсан. Аллащ сяни инсанларын (шярриндян) горуйаъагдыр. Аллащ,
кафир гювмляри (доьру йола) йюнялтмяз». («Маидя» суряси, айя 67).

1. Ъялаляддин Сийути. «Китаби-Дцрри-Мянсури-Сийути» ъ.2, с.298.
Щямин мянбядя мялумат верилир. Ибн Мясуд дейир ки: «Биз
пейьямбяр заманы Маидя сурясинин 67-ъи айясини беля охуйурдуг:

«Йа еййцщяррясул бяллиь ма цнзиля иляйкя мин ряббикя «иння
Ялиййян вялиййцл мюминин» ( Яли мюминлярин вялисидир) вя ин лям тяфял
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фяма бялляьтя рисалятящу валлащц йясимцкя миняннас инняллащя ла
йящдил гювмял кафирин».

Тяръцмяси: «Ей пейьямбяр Ялинин мюминлярин мювласы олмасы иля
ялагядар ряббинин тяряфиндян сяня назил оланлары тяблиь ет, буну
етмясян, рисаляти тамамламамысан…

2. Щакими Щяскани «Шяващи-дцттянзил» ъ.1, с.249. Йа
еййцщяррясул бяллиь ма цнзиля иляйкя мин ряббикя «фи щягги Ялиййибни
Яби Талибин» (Яли Ябу Талиб оьлу щагда) вя ин лям тяфял фяма бялляьтя
рисалятящу…»

3. Тяфсири-Алиси ъ.6. с.193.
Рявайят Яби Щатям, Ибн Ясакир, Ябу Сяид Хидридяндир ки,

пейьямбяр заманы щямин айейи-шярифя беля охунурду: «Йа
еййцщяррясул бяллиь ма цнзиля иляйкя мин ряббикя «Иння Ялиййян
вялиййцл мюминин» (Яли мюминлярин вялисидир) вя ин лям тяфял фяма
бялляьтя рисалятящу.»

4. Тяфсири-Шовкани, ъ.2, с.60. Рявайят ибн Мясуддандыр ки, щямин
айя пейьямбяр заманы беля охунурду: «Йа еййцщяррясул бяллиь ма
цнзиля иляйкя мин ряббикя» иння Ялиййян вялиййцл мюминин»
(щягигятян Яли мюминлярин вялисидир) вя ин лям тяфял фяма бялляьтя
рисалятящу…»

Мярщум Колейни «Цсули-Кафи» ясяриндя вя Яййаши юз тяфсириндя
Имам Яли (я)-ын адынын Гуранда чякилмясини нягл етмишляр (11). Гейд
етмялийям ки, Шейх Мящяммяд Ъавад Фазил Лянкярани аьа бу
фикирлярин шия цлямалары тяряфиндян гябул едилмядийини билдирир.

Щямчинин Айятуллащцл Цзма Сейид  Ябцлгасим Хойи аьанын Ял-
Бяйан фи-тясвирил-Гуран» ясяриндя бу кими рявайятлярин зяиф вя ясассыз
олдуьу билдирилир. Бу мювзу барясиндя щямин ясярдян истифадя етмяк
мяслящятдир. 

Шейхцл-Ислам Мцщяммяд Щясян Мовлазадя Шякяви «Китабцл
бяйан фи тяфсирил Гуран»да «Маидя» сурясинин 67-ъи айясинин тяфсириндя
йазыр: «Бу айейи-шярифянин шяни нцзулунда цлямайи-Ислам арасында
ихтилаф вар. Ъями цлямайи-Имамиййя вя Ящли-сцннятдян бязиси  ки, бу
айя назил олуб Яли ибн Ябу Талиб (я.) щагда. Тяфсири-Кябирдя беля
йазылыбдыр: «Еля ки, бу айя назил олду. Щязрят онун (Имам Ялинин)
ялиндян тутуб буйурду (мян кцнту мовлащу фя Ялиййцн мовлащ.
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Аллащцммя вали мян валащ вя ади мян адащ).
Юмяр рязийяллащ йетишиб деди: Эцвара олсун сяня, ей Ябу Талиб

оьлу. Олдун мяним аьам. Вя бцтцн мюмин киши вя мюминя ханым -
ларын аьасы. Цлямайи-Имамиййянин тяфсириня эюря, Яшряфи-мяхлугат
щяъъятцл-видадан гайыдыб, Гядир-Хум – мянзилиня йетишиб ямр буйур -
ду Карвандан габагда эедянляри эери гайтарын. Архада галанлар
йетишяндян сонра бцтцн мцсялманлар бир йеря ъям олдулар. Пейьям -
бяр цчцн дявя йящярляриндян бир уъа йер дцзялтдиляр, сонра Щязрят бир
тулани хцтбя охуйуб ахырда буйурду ки: «Аллащын ямрийля Яли ибн Яби
Талиби мян юзцмя вяси вя ъанишин етдим. Бцтцн ясщабяляря ямр етди
ки, Яли (я.)-а бейят етсинляр.

Яксяр рявайятя эюря, Щязрят пейьямбяр (с.) Яли (я.)-ы ялинин цстя
алыб о гядяр галдырды ки, щязрятин голтуьунун алты эюрцндц. Вя буйур -
ду: «(Аллащцммя вали мян валащ)». «Маидя» суряси, 67-ъи айянин тяфсири
вя тявили беля олар: «Ей Пейьямбяр, йетир о зади ки, назил олду сяня
(Ялинин щяггиндя) вя яэяр йетирмяйясян Ялинин щяггиндя назил олан
айяни пяс сян йетирмяйибсян пейьямбярлийи вя Аллащ сяни сахлар хялгдян
вя онларын шярриндян. Бядцрцстики Аллащ щидайят етмяз Ялинин вилайятиня
кафир олан гювмляри» вя яэяр айяни бу гярарла тяръцмя етмяйяк, вя неъя
вар сахлайаг, онда мяна беля олур: «Ей пейьямбяр йетирэилян о задики
сяня назил олуб вя яэяр йетирмяйясян пяс йетирмийибсян» Бу сурятдя бу
кяламын щеч бир файдасы олмаз (52, с.24).

ИМАМ ЯЛИ (Я.)-ын МИН АДЫНДАН ЙЦЗ БИРИ
1. Мцшкцлэцша. 2. Сейфуллащ. 3. Ябу Тураб. 4. Имамцл мцттягин.

5. Шащи – Ла Фята. 6. Наиби-Рясул. 7. Гурани-Натиг. 8. Кяшфцл ьита. 9.
Улил ямр. 10. Фатещи-Хейбяр. 11. Ябцл Щясянейн. 12. Рущи-фцрган.
13. Имамцл Щцда. 14. Вялиййуллащ. 15. Сифвятуллащ. 16. Кялимятуллащ.
17. Ярраке. 18. Яссаъид. 19. Зцлгярнейн. 20. Кябятуллащ. 21.
Гиблятуллащ. 22. Хялифятуллащ. 23. Сеййидцл ябрар. 24. Сийамцл
мюминин. 25. Райятцл мцщтядин. 26. Сиратяллащ. 27. Щиъабуллащ. 28.
Яйнуллащ. 29. Щизбуллащ. 30. Исмятуллащ. 31. Мяшйятуллащ. 32.
Ирадятуллащ. 33. Сиратял Мцстягим. 34. Зикруллащ. 35. Гатилцл кцффар.
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39. Ьейбуллащ. 40. Хасифцл ьял. 41. Мцнтяхибуллащ. 42. Тяъяллайи Тур.
43. Лисануллащ. 44. Узнуллащ. 45. Вяъщуллащ. 46. Ъянбуллащ. 47.
Гялбуллащ. 48. Ясядуллащ. 49. Бабуллащ. 50.   51. Султанцл овлийа. 52.
Сащибцллива. 53. Насирцл янбийа. 54. Ят-Тащир. 55. Ябцлщясян. 56.
Ябцл яиммя. 57. Ямирил Мюминин. 58. Яхцррясул. 59. Мовлял
ковняйн. 60. Ялмясум. 61. Ял яср. 62. Яннур. 63. Мисли Щарун. 64.
Мцртяза. 65. Имамцл мящшяр. 66. Ял щягг. 67. Цммцл-китаб. 68.
Елмцл йягин. 69. Ял-мизан. 70. Ямирцлалямин. 71. Зювъи-бятул. 72.
Касирцл яснам. 73. Насирцл Ислам. 74. Сяри-таъи ювлийа. 75. Ялкювсяр.
76. Яшшяъяр. 77. Мцътяба. 78. Няфси рясул. 79. Сащибцл хямс. 80.
Ялабид. 81. Ьязянфяр. 82. Мязщярял яъаиб. 83. Имамцн мцбин. 84.
Сяфдяр. 85. Хейрцл бяшяр. 86. Баби щиття. 87. Гямяри имамят. 88.
Сащибцл Гядир. 89. Ковкяби дцррийй. 90. Ял мюмин. 91. Яс садиг. 92.
Щейдяри Кяррар. 93. Вариси-Рясул. 94. Имамцл адилийн. 95.
Сяфийнятцнняъащ. 96. Йясубяддин. 97. Кашифцл кярб. 98. Гатилцл
маригин. 99. Мязщярял ьяраиб. 100. Ябуш-шцщяда. 101. Хассятуллащ.

«Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян аьам, мян ися гулун, бяс,
гулуна аьасындан башга ким рящм едяр?!»

ИМАМ ЯЛИНИН (Я.) МЦНАЪАТЫ
«Аллащуммя, инни яс-ялукял-яманя «йяумя ла йянфяу малун вя

ла бянуня илла мян ятяллащя бигялбин сялим»! Вя яс-ялукял-яманя
«йяумя йяяззуз-залиму яла йядяйщи, йягулу йа ляйтянит-тяхязту мяяр-
рясули сябила»! Вя ясялукял-яманя «йяумя йуряфул-муъримуня
бисимащум, фяйухязу бин-няваси вял-ягдам»! Вя ясялукял-яманя
«йяумя ла йяъзи лалилун ян вялядищи вя ла Мявлудун щувя ъазин ян
валидищи шяйян, иння вядяллащи щягг»! Вя ясялукял-яманя «йяумя ла
йянфяуз-залиминя мязирятущум вя лящумул-ляняту вя лящум сууд-
дар»! Вя ясялукял-яманя «йяумя ла тямлику няфсун линяфсин шяйян вял-
ямру йеумяизин лиллащ»! Вя ясялукял-яманя «йяумя йефирру-мярру
мин яхищи вя уммщи вя ябищи вя сащибятищи вя бянищи, ликул-лимриин
минщум йеумяизин шянун йуьнищ» Вя ясялукял-яманя «йяумя
йявяддул-муъриму ляу йяфтяди мин язаби йяумяизин бибянищи вя
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сащибятищи вя яхищи вя фясилятищил-ляти тувищи вя мян фил-ярзи ъямиян
суммя йунъищи, кялла, инняща ляза, няззаятян лиш-шява»! Мяулайя йа
мяулайя, янтял-мяула вя янял-ябду вя щял йярщямул-ябдя иллялмяула?!
Мяулайя йа мяулайя, янтял-малику вя янял-мямлуку вя щял
йерщямул-мямлукя иллял-малик?! Мяулайя вя мяулайя, янтял-язизу вя
яняз-зялилу вя щял йярщямуз-зялиля иллял-язиз?! Мяулайя йа мяулайя,
янтялхалигу вя янял-мяхлугу вя щял йярщямул-мяхлугя иллял-халиг?!
Мяулайя йа мяулайя, янтял-язиму вя янял-щягиру вя щял йярщямул-
щягиря иллял-язим?! Мяулайя йа мяулайя, янтял-гявиййу вя яняз-зяифу
вя щял йярщямуз-зяифя иллял-гявийй?! Мяулайя йа мяулайя, янтял-
ьяниййу вя янял-фягиру вя щял йярщямул-фягиря иллял-ьянийй?! Мяулайя
йа мяулайя, янтял-мути вя яняс-саилу вя щял йярщямус-саиля иллял-мути?!
Мяулайя йа мяулайя, янтял-щяййу вя янял-мяййиту вя щял йярщямул-
мяййитя иллял-щяйй?! Мяулайя йа мяулайя, янтял-баги вя янял-фани вя
щял йярщямул-фанийя иллял-баги?! Мяулайя йа мяулайя, янтял-даиму вя
яняз-заилу вя щял йярщямуз-заиля илляд-даим?! Мяулайя йа мяулайя,
янтяр-разигу вя янял-мярзугу вя щял йярщямул-мярзугя илляр-разиг?!
Мяулайя йа мяулайя, янтял-ъяваду вя янял-бяхилу вя щял йярщямул-
бяхиля иллял-ъавад?! Мяулайя йа мяулайя, янтял-муафи вя янял-мубтяла
вя щял йярщямул-мубтяла иллял-муафи?! Мяулайя йа мяулайя, янтял-
кябиру вя яняс-сяьиру вя щял йярщямус-сяьиря иллял-кябир?! Мяулайя йа
мяулайя, янтял-щади вя яняз-заллу вя щял йярщямуз-залля иллял-щади?!
Мяулайя йа мяулайя, янтяр-рящману вя янял-мярщуму вя щял
йярщямул-мярщумя илляр-рящман?! Мяула-йя йа мяулайя, янтяс -
султану вя янял-мумтящяну вя щял йярщямул-мумтящяня илляс-
султан?! Мяулайя йа мяулайя, янтяд-дялилу вя янял-мутящяййиру вя
щял йярщямул-мутящяййиря илляд-дялил?! Мяу-лайя йа мяулайя, ян-
тяльяфуру вя янял-музнибу вя щял йярщямул-музнибя иллял-ьяфур?
Мяулайа йа мяулайя, янтлял-ьалибу вя янял-мяьлубу вя щял йярщямул-
мяьлубя иллял-ьалиб?! Мяулайя йа мяулайя, янтяр-рябби вя янял-
мярбубу вя щял йярщямул-мярбуъя илляр-рябб?! Мяулайя йа мяулайя,
янтял-мутякяббиру вя янял-хашиу вя щял йярщямул-хашия иллял-
мутякяббир?! Мяулайя йа мяулайя, ирщямни бирящмятикя, вярзя
биъудикя вя кярямикя вя фязлик! Йа зял-ъуди вял-ищсани вят-тяули вял-
имтинани, бирящмятикя йа ярщямяр-ращимин!»
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ИМАМ ЯЛИНИН (Я.) МЦНАЪАТЫНЫН ТЯРЪЦМЯСИ
«Илащи, мян «йалныз саьлам (дахилиндя шякк-шцбщяйя, кцфря, ширкя,

нифага вя с. йер вермяйян) гялбля Аллащын щцзуруна эялян кимсядян
(мюминляр) башга мал-дювлят вя ювладын щеч кимя файда вермядийи
эцн» («Шцяра», 88, 89) – Сяндян аман диляйирям! Илащи, мян
«залымларын (кцфря дцшмякля юзцня зцлм едянлярин пешманчылыгдан)
яллярини чейняйяряк «Каш ки, Пейьямбяря гошулуб доьру йол
тутардым! « – дейян эцн» («Фурган», 27) – Сяндян аман диляйирям!
Илащи, мян «эцнащкарларын сималарындан таныныъаьы, алынлары вя
айагларындан тутулуб йахаланаъаьы эцн» («Яр-Рящман», 41) –
Сяндян аман диляйирям! Илащи, мян «атанын оьула, оьулун да атайа
щеч бир шейля кара эяля билмяйяъяйи вя Аллащын вядинин (гийамят)
щюкмян олаъаьы эцн» («Лоьман», 33) – Сяндян аман диляйирям!
Илащи, мян «залымлара цзрхащлыглары щеч бир файда йурдунун пис
язабына дцчар олаъаьы эцн» («Ьафир», 52) – Сяндян аман диляйирям!
Илащи, мян «щеч кяс башгасынын карына эяля билмяйяъяйи вя щюкмцн
анъаг Аллаща мяхсус олаъаьы эцн» («Инфитар», 19) – Сяндян аман
диляйирям! Илащи, мян «щяр кясин юз гардашындан, анасындан,
атасындан, зювъясиндян вя оьулларындан гачаъаьы вя щярянин юз
щайында олаъаьы эцн» («Ябяся», 34-37) – Сяндян аман диляйирям!
Илащи, мян «язабын шиддятиндян эцнащкар бяндянин юз оьулларыны,
зювъясини вя гардашыны, она сыьынаъаг верян гощум-ягрябасыны вя йер
цзцндя оланларын щамысыны фяда етмяйя разы олуб, (Аллащын
язабындан) гуртулмаг истядийи вя хейр (бунун мцмкцн олмадыьы),
артыг, (ъящяннямин) аловландыьы, башларын дярисини сыйырыб айырдыьы
эцн» («Мяариъ», 11-16) – Сяндян аман диляйирям!

Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян аьам, мян ися гулун, бяс
гулуна аьасындан башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя
вялим! Сянсян сащибим, мян ися нюкярин, бяс нюкяриня сащибиндян
башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян иззятли,
мян ися зялил, бяс, зялиля иззятлидян башга ким рящм едяр?! Ей мяним
мювлам вя вялим! Сянсян халиг, мян ися мяхлуг, бяс, мяхлуга
халигдян башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян
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язямятли, мян ися аъиз, бяс, аъизя язямятлидян башга ким рящм едяр?!
Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян гцдрятли, мян ися зяиф, бяс, зяифя
гцдрятлидян башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим!
Сянсян варлы, мян ися йохсул, бяс, йохсула варлыдан башга ким рящм
едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян ята едян, мян ися ял ачан,
бяс, диляняня ялиачыгдан башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам
вя вялим! Сянсян дири, мян ися юлц, юлцйя диридян башга ким рящм
едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян ябяди, мян ися фани, бяс,
фанийя ябядидян башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим!
Сянсян даими, мян ися тцкянян, бяс, йохлуьа мящкум олана
даимидян башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян
рузи верян, мян ися рузи уман, бяс, рузи умана рузи веряндян башга
ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян сяхавятли, мян
ися пахыл, бяс, ясирэяйяня сяхавятлидян башга ким рящм едяр?! Ей
мяним мювлам вя вялим! Сянсян дада йетян, мян ися эирифтар олан,
бяс, дара дцшяня мярщямятлидян башга ким рящм едяр?! Ей мяним
мювлам вя вялим! Сянсян уъа, мян ися алчаг, бяс, йухары эюз дикяня
уъа оландан башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим!
Сянсян щидайятчи, мян ися азьын, бяс, йолуну азана щидайятчидян
башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян
мярщямятли, мян ися сыьынан, бяс мющтаъа мярщямятлидян башга ким
рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян солтан, мян ися
бялайа дцчар, бяс, бялалыйа игтидарлыдан башга ким рящм едяр?! Ей
мяним мювлам вя вялим! Сянсян бялядчи, мян ися сярэярдан, бяс,
гяриб олана бялядчидян башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя
вялим! Сянсян баьышлайан, мян ися эцнащкар, бяс, эцнащкара
баьышлайандан башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим!
Сянсян галиб, мян ися мяьлуб, бяс, мяьлуба галибдян башга ким
рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим! Сянсян Ряббим, мян ися
бяндян, бяс, бяндяйя ряббиндян башга ким рящм едяр?! Ей мяним
мювлам вя вялим! Сянсян улу, мян ися мути, бяс, итаяткара
мющтяшямдян башга ким рящм едяр?! Ей мяним мювлам вя вялим!
Рящмятинля мяня мярщямят ет вя бяхшиш, кярям вя фязлинля мяня
эцзяштя эет! Ей бяхшиш, ещсан, немят вя бярякят сащиби, Сяня юз
рящмятини анд верирям, ей рящмлилярин ян рящмлиси!»
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ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.) КИМДИР?
Яэяр аьаълар гялям, дярйалар мцряккяб, ъинляр щесабдар, инсан -

 лар йазан олсайды, йеня дя Яли ибн Ябу Талибин фязилятлярини сайыб
гуртара билмяздиляр.

Щязрят Мущям мядин (с.)
Щязрят Яли (я.) – Аллащын вялиси, цммятин имамы, Щязрят Мущям -

мядин (с.) вясиси, ъанишини, вязири, хялифяси, ямиси оьлу, кцрякяни,
сяркярдяси, мцгяддяс хцтбялярдя Сеййидил Мцтящщяр, Имамцл
Мцзяффяр, Шцъаил Гязянфяр, яби Шцбейрин вя Шябяр, Гасими Туба вя
сягяр, Мювлана Мювляссягяляйн лягябляри иля тясдиг олунан язямят
сащибидир.

Щязрят Яли (я.) – Мераъ эеъясиндя Аллащдан Ямирялмюминин
лягябини алан Имамцл мцттягин, гатил ял-мцшрикин, гаид ял-ьуррул
мцщяъъялин вя йясубяддин вя мин эюзял ад иля вясф олунан щяр ики
алямин язизи вя фяхридир.

Щязрят Яли (я.) – Гядир-Хум чюлцндя Аллащын ямри иля Щязрят
Мущяммядин (с.) эюстяриши иля Ислам пейьямбяринин ъанишини
вязифясиня лайиг эюрцлян, Гурани-Кяримдя тясдиг олунан Илащи
тяйинатлы Аллащ хялифясидир.

Щязрят Яли (я.) – Исламын дайаьы, вуран яли, эюрян эюзц, данышан
дили, дцшцнян бейнидир.

Щязрят Яли (я.) – Мюминлярин ямири, ибадят едянлярин ян цстцнц,
бяндялярин ян шяряфлисидир.

Щязрят Яли (я.) – Сяхавят, ядалят, иффят, исмят вя шцъаят сащиби,
Аллащ-Тяаланын ян эюзял сифятлярини варлыьында якс етдирян пакизя
вцъуддур.

Щязрят Яли (я.) – Алимлярин устады, елм шящяринин гапысыдыр.
Щязрят Яли (я.) – щакимлярин ян ядалятлиси, хялифялярин ян лайиг -

лисидир.
Щязрят Яли (я.) – Рясулуллащын щамиси, ясэяри вя сяркярдясидир.
Щязрят Яли (я.) – Исламы гябул едян илк инсан вя Исламын байраг -

дарыдыр.
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Щязрят Яли (я.) – Он бир Имамын сяляфи, бяшярин йол эюстяринидир.
Щязрят Яли (я.) – Сябр вя тямкин, кярям вя лцтф дярйасыдыр.
Щязрят Яли (я.) – Гурандан вя щядиси – Нябявидян башга, бцтцн

китаблардан цстцн олан «Нящъцл-Бялаья»нин, диэяр нечя-нечя
ясярлярин вя «Дивани-Яли» шеирляр топлусунун мцяллифидир, шаирдир.

Щязрят Яли (я.) – Динин хиласкары, шяриятин горуйуъусу, Гуранын
мцдафиячисидир. 

Щязрят Яли (я.) – Бядр, Цщцд, Сяффейн, Хяндяк, Хейбяр, Ъямял,
Нящриван мцщарибяляринин галибидир.

Щязрят Яли (я.) – Аллащын евиндя дцнйайа эялян вя Аллащын евиндя
шящадятя йетян йеэаня шяхсдир.

Щязрят Яли (я.) – Зцлфцгарын сащиби, кцфрцн ришясини кюкцндян
кясян шцъа, явязолунмаз ъянэавярдир.

Щязрят Яли (я.) – Няинки Гуранда, сяращятян 360 айя иля, бялкя
бцтцн Гуран онун шяниндя назил олан бир бцзцркцварц шащсцвардыр.

Щязрят Яли (я.) – Аллащын Гуранда, пейьямбярин вя мясумларын
щядислярдя, мяляклярин яршдя, алимлярин щяр кялмядя вясф етдийи
фювгялбяшярдир.

Щязрят Яли (я.) – Щейдяри Кяррар, Шащи-Мярдан, Шири-Йездан,
мири-мейдан, сирри-сцбщан, батини-фурган, сащиби-црфан, натиги-
Гурандыр.

Щязрят Яли (я.) – Мераъда пейьямбярля данышан сяс, эюрцшян
кясдир.

Щязрят Яли (я.) – Бцтцн Гуран «Бисмиллащир-рящманир-рящимя
йерляшяркян, «Бисмиллащир-рящманир-рящим»дя бир «ба»-йа
йерляшяркян щямин «ба»-нын нюгтясидир.

Щязрят Яли (я.) – Щязрят Мущяммяд (с.)-дан башга демяк олар
ки, дцнйайа эялмиш, эялян вя эяляъяк инсанларын ян алиси вя ян
цстцнцдцр.

Щязрят Яли (я.) – Ады Яршдя вя Бещиштин гапысында йазылмыш сагейи-
кювсярдир.

Щязрят Яли (я.) – Алям вя Адямдян яввял йаранан, защирян
шящадят фейзиня чатан, батинян йердя, эюйдя, щяр йердя защир олан,
«ила йювмил гийамя» бу дцнйа вя о дцнйада оланларла эюрцшян, ягли
щейранц мат мящбут гойан сирри-халиги лямйязялдир.
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Щязрят Яли (я.) – Тюврат, Инъил, вя Зябурда йад олунан, асимани
китабларда «Шинтийа» вя «Илийа» адлары иля вясф олан алями-мяля, кутун-
сирри, ъянаб Ъябраилин (я.) устады, пейьямбярлярин рящнцмасы,
китабуллащдакы «Яввял», «Ахыр», «Защир» вя «Батин»дир.

Щязрят Яли (я.) – Юз тяамыны йетимляря вериб, гарнына даш
баьлайыб, эцндцзляри оруъ тутуб, эеъяляри касыблара йемяк дашыйыб
бцтцн юмрц бойу гарын долусу йемяк йемяйян пящризкар, фягир-
фцгара тяряфдарыдыр.

Щязрят Яли (я.) – Гурани-Кяримдя мцгаттаа щярфляринин бирляш -
мясиндян алынан «сиратц Ялиййун щяггун нумсикущу» (Ялинин йолу
щагдыр. Биз онун йолуну эедирик), кяламынын Аллащ тяряфиндян
эялмясиня сябяб олан, илащинин севиб сечдийи Муртязадыр.

Щязрят Яли (я.) – Иэидлийи дцшмянляри тяряфиндян щейрятля тяриф
олунан, мярдлийи мцсбят гиймятляндирилян, ядаляти залым щюкмдарлары
тяяъъцбляндирян щагг вя ядалят мющцрцдцр.

Щязрят Яли (я.) – Кярбяла щадисясини яввялъядян билян, хябяр верян,
Имам Щцсейнин (я.) бу мцсбятиня юз шеирляриля ган аьлайан бир Аллащ
ашигидир.

Щязрят Яли (я.) – Ады Аллащын адындан, нуру Аллащын нурундан,
юзц Аллащын нишанясиндян, эюзц Аллащын эюзцндян, сюзц Аллащын
сюзцндян доьан парлаг бир эцняшдир.

Щязрят Яли (я.) – Каинатда ян чох мюъцзяляр сащиби кими танынан,
«Ону таныйан Аллащы таныйар, Аллащы таныйан ону таныйар» кяламына
лайиг эюрцлян йеэаня шяхсиййятдир.

Щязрят Яли (я.) – Бцтцн сямави китаблары язбяр билян илащи елмляря
щафиздир, бялаьят вя фясащят мядяни олан бир цммандыр.

Щязрят Яли (я.) – Сцлщ вя азадлыьын, мцсават вя ядалятин ганунуну
йазыб иъра едян ляйагятли бяндя, сядагятли Аллащ достудур.

Щязрят Яли (я.) – Црфан ящлинин щадиси, щикмят вя кяламын
щамисидир.

Щязрят Яли (я.) – Касыбларын, йетимлярин, кимсясизлярин, хястялярин,
фягир вя аъизлярин атасы, мязлумларын цмидэащы, залымларын гянимидир.

Щязрят Яли (я.) – Шящадят вя ъищад мяктябинин шцъаятли сяркярдяси,
горхмаз ясэяри, эери чякилмяйян дюйцшчцсц олуб ъаныны Аллаща бязл
едян мисилсиз гящрямандыр.
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Щязрят Яли (я.) –  Яхлаг, ядяб вя мярифят дярйасыдыр.
Щязрят Яли (я.) –  Иман, зющд, тягва, ибадят символу, пящриз -

карларын мювласы, абидлярин ян бяйянилмишидир.
Щязрят Яли (я.) – Динин сцтуну, елмин гапысы, инсанлыьын башланьыъы

мярифятин яввяли вя сону, варлыьын хязиняси, зяфяр, гялябя тянтяняси, ики
дцнйанын шащы, Аллащдан горханларын сярдары, бяшярин хиласкары,
ахирятин сагиси вя шяфаятчиси, йарадан иля йаранмышларын арасында
васитячи, гийамятин султаныдыр.

Щязрят Яли (я.) – Илк Исламы гябул едян киши, пейьямбяри мцшрик
вя кафирлярдян горуйан, мцнафиглярин ъанына лярзя салан, «сащиби сейфи
вял гялям» мцкафатынын лайигидир.

Щязрят Яли (я.) – Аллаща ибадят заманы мясъиддя шящид олан, ганы
мещрабда тюкцлян, шящадят фейзиндян разы галан, Аллащ ешгиня юзцнц
гурбан верян мясумдур.

Щязрят Яли (я.) – Малики Яждяр, Мящяммяд ибн Ябубякр, Йасяри
Яммар. Кумейл ибн Зийад, Ябдуллащ ибн Яббас, Рцшейд Щцъри,
Сящл ибн Щцнейф, Сясяят ибн Сущан, Зейд ибн Сущан, Щцър ибн Ядийй,
Гейс ибн Сяд, Ядийй ибн Щатям, Турмащ, Щяммам, Мейсями
Тяммар, Цвейси Гяряни, Гямбяр, Ябазяр Ьяффари, Ъцндяби Язди,
Ябдуллащ ибн Мясуд, Мигдад, щяким ибн Ъяббял, Щарис Дямяшги,
Осман ибн Щцнейф, Салмани Фарси, Билал Щябяши кими мюминлярин
рящбяридир.

Щязрят Яли (я.) – Гулу Гямбяр, аты Дцлдцл, силащы Зцлфцгар олан,
доста мещрибан, кцфря амансыз, цзц эцляр, дили лятиф вя фясищ, гялби
рящимли, яли сяхавятли, пейьямбярдян сонра мязлум вя тянща галан
защиддир.

Щязрят Яли (я.) – «Фя мян йямут йяряни» (Щяр кяс юлян вягтдя
мяни эюряр) кяламы иля няинки дцнйада, щятта ахирятдя дя бизи илк
гаршылайан хялифятуллащдыр.

Щязрят Яли (я.) – Вящй мяляки ъянаб Ъябраили эюзц иля эюрян
онунла сющбят едян, мцгяррябун мялякляря истигамят верян, вилайят
сямасынын эцняши, гаранлыглара ишыг салан Аллащ нурудур.

Щязрят Яли (я.) – Иманда яввял, тягвада мцкяммял, ягидядя
сабит, таятдя хаше, ики алямдя шащ, елмидя алим, щюкмцдя адил, ъянэдя
галиб, иъмада хадим, аилядя мещрибан, сяхавятдя цмман, мюъцздя
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яъайиб, инсанлыгда мейар, ешгидя мярданя, фитрятдя нур, мейханядя
пир, «фяна филлащ»да тянща, дяряъядя камил, щикмятдя али, рущиййядя
мцтмяин, яхлагда устад, ямялдя халис, хислятдя садя, ядлдя мизан,
Гуранда мяна, вяздя натиг, гювлдя садиг, рцтбядя али мягам, нишаны
Аллащ, китабы Гуран, яламяти мясум, мязлума пянащ олан Имамдыр.

Щязрят Яли (я.) – Аллащын изни иля зцщур едяъяк 12-ъи Имам
Мещдийи Сащиб-Заманын (я.) зцщур ямрини веряни вя онун
истигамятляндирянидир.

Щязрят Яли (я.) – Яммейи-ятщарын яъдадыдыр.
Щязрят Яли (я.) – Бир ады Ешг, бир ады Мящбуб олан еля бир

мцгяддяс вцъуддур ки, Аллащ юзц онун ашигидир. Щязрят Ялисиз
Гийамят эцнц мцмкцн дейил.

Щязрят Яли (я.) – Аллащын ян бярякятли айы олан Ряъябдя, Аллащын
ян эюзял эцнц олан ъцмя эцнцндя, Аллащын ян али еви Кябядя дцнйайа
эялмиш, Аллащын ян мцгяддяс айы Рамазанда, Аллащын ян эюзял эеъяси
гядр эеъясиндя, Аллащын еви Куфя мясъидиндя, Аллащын ян ваъиб
буйурдуьу ибадят олан намаз цстцндя, Аллащын ян эюзял саяти олан
сцбщ вяхти, Аллащын инсан цчцн гярар вердийи ян шяряфли юлцмля-
шящадятля дцнйадан эетмишдир.

Щязрят Яли (я.) – Исламда вящдяти горумагдан ютрц юзцнцн вя
аилясинин мянафейиндян кечян, иъмада фяал иштирак едиб ъямиййятля
гайнайыб гарышан, лакин «фяна филлащ»да, мцнаъатында, тяфяккцрцндя
тянща галан, щяйатыны Исламын инкишафына щяср едян ихлас мябядинин
мемарыдыр.

ГИТЯ
Яли Аллаща Вялидир,
Яли Аллащын Ялидир,
Ялидир лянэяри-алям,
Ялидир ъювщяри-Адям.
Ялидир шащи-вилайят,
Она вящй олуб имамят.
Ону щяр билянди агил,
Ону билмяйянди ъащил,
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Ялидир мюъцзи-йездан,
Ялидир сащиби-црфан.
Ялидир фатещи-Хейбяр,
Ялидир сагейи-кювсяр.
Ялидир защири-батин,
Ялидир шейхи-сялатин.
Яли эащи Илийадыр,
Яли эащи Шинтийадыр.
Каинат сядяф, Яли дцрр,
Хазини-ъащан Ялидир.
Яли ъани-Мцстяфадыр,
Яли таъи-щял-ятадыр.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.) ВЯ ЕЛМ
«Мяндян сонра цммятимин ян елмлиси Яли ибн Ябу Талибдир.»
«Аллащ елми 10 щиссяйя бюлдц. Щязрят Ялийя доггуз щиссясини, бцтцн

инсанлара ися бир щиссясини верди вя Яли бу бир щиссяни дя онлардан йахшы
билир».

Щязрят Мущяммяд (с.)
Щязрят Яли (я.) – данышан Гурандыр вя онун мцбаряк вцъуду илащи

китабын ъювщяридир.
Щязрят Яли (я.) – Гурани-Кяримин тяртибчисидир.
Щязрят Яли (я.) – Гурани-Кяримин тяъвиди вя оху гайдаларынын

цсулуну йаратды.
Щязрят Яли (я.) – яряблярин вя башга халгларын Гураны юйрянмяси

цчцн грамматик гайдалары ихтира етди.
Щязрят Яли (я.) – «Гуран тяфсири» елминин дярин билиъиси вя

устадыдыр.
Щязрят Яли (я.) – илк дяфя ъивянин ишыг салма функсийасындан

истифадя етди.
Щязрят Яли (я.) – улдузшцнаслыг вя ъящятляри тяйин етмя цсулларыны

ъядвяля салды.
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Щязрят Яли (я.) – тябабятин инкишафына вя хястяханаларын тяшкилиня
рящбярлик етди.

Щязрят Яли (я.) – флизшцнаслыг вя дямиртюкмя елмини юйрятди.
Щязрят Яли (я.) – башга халгларын тарихинин, адят-янянясинин вя

дилинин юйрянилмясини тяшкил етди.
Щязрят Яли (я.) – илк Ислам мядрясясинин йарадыъысы вя илк

танрышцнас, товщид мцяллими олду.
Щязрят Яли (я.) – Гуран тяфсири, щядис, фигщ, нцъум, ъоьрафийа, сярф-

нящв, яруз, гафийя, фялсяфя, игтисадиййат, тябият, физика вя тибб, тарих,
ядябиййат, щцгуг елмляринин тядрисиня шяраит йаратды.

Щязрят Яли (я.) – дювлят ишляринин идаря едилмяси вя ганунларын
йерляря эюндярилмясиндя хцсуси механизм тятбиг етди.

Щязрят Яли (я.) – ямтяя вя малиййя сащясиндя гануни низамнамя
йаратды.

Щязрят Яли (я.) – мемарлыг абидяляринин горунмасы вя йениляринин
тикилмясиндя йахындан иштирак етди.

Щязрят Яли (я.) – мящкямя, почт вя хязинядарлыг сащялярини
тякмилляшдирди.

Щязрят Яли (я.) – лиманларын тикилмяси, йолларын салынмасы, банк
системи, кянд тясяррцфаты, эямичилик, дюйцш силащларынын тякмили, щярби
систем, асайишин горунмасы вя саиря сащяляря рящбярлик етди.

Щязрят Яли (я.) – тяръцмячилик, ядяби ялагяляр сащялярини йаратды.
Щязрят Яли (я.) – елми лядцнни, елми-гейб, теййцл-ярз, исми-язямля

бярабяр йерлярин вя эюйлярин сирляриня вагиф олан алим, сябр вя дюзцм
иля няфсани истяклярини мящв едян, хятиб, садя вя тявазюкарлыьы иля
сечилян мясум бир рящнцмадыр.

Щязрят Яли (я.) – гейбдян дягиг хябяр верян ювлийа, дуасы вя
гарьышы гябул олан мюмин, сяхавяти щядсиз олан щаким, мцшкцлц асан
щялл едян газы вя чаряси олмайан дярдлярин дярманы олан камил
щякимдир.

Щязрят Яли (я.) – камалатын бцтцн мярщяляляриня йетишян ян камил
инсан нцмунясидир.

Щязрят Яли (я.) – Гуранын «Мцбащиля» айясиня ясасян
пейьямбярин юзцдцр.

Щязрят Яли (я.) – Аллащ вя Пейьямбярдян башга онун таныныб
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тящлил едилмяси гейри-мцмкцн олан вясфи мцгабилиндя аьылларын
щейран, елми гаршысында ися бюйцк алимлярин аъиз вя начар галдыьы сирри-
илащидир.

Щязрят Яли (я.) – мцасир дцнйанын проблемлярини щялл етмяйя гадир
олан еъазкар гцввяйя малик фювгялбяшярдир.

Щязрят Яли (я.) – Аллащын сирри олан бу мцгяддяс вцъуд иля Ислам
камил олду, илащи немятляр тамамланды, лакин Аллащ вя
Пейьямбярдян башга ону лайигинъя таныйан олмады. Тарих дягиг
нишан верир ки, он бир Имам, Ялинин (я.) ешги вя мящяббяти иля йашайыб
вя Яли (я.) щюкумятинин давамчылары олублар.

ГИТЯ
Елм бир шящярдир ады Мущяммяд,
Бу бюйцк шящяря Гапыдыр Яли.
Ялидян мирасдыр щесаби-ябъяд,
Ялидир щяр елмин сону язяли.
ГИТЯ
Яли улдузларын сиррини билди,
Бцръляря ад верди, дцзцб сырасын.
Яли кяшф еляди эцняш системин,
Нцъумун елм тяк гойду ясасын.
ГИТЯ
Яли сащиб иди исми-язямя,
Бир тющфя алмышды юз мящбубундан.
Пейьямбярдян сонра Щязрят Яли тяк,
Йох иди хябярдар елми-лядундан.
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ЩЯЗРЯТ ЯЛИНИН (Я.) ГЯЗАВЯТЛЯРИ
«Яли цммятимин ян цстцн газисидир».

Щязрят Мцщяммяд (с.)

Щязрят Яли (я.) – щакимлярин ян ядалятлиси, инсанларын ян
дцрцстц, шащидлярин ян мютябяри, фягищлярин устады, Гуранын

бятнидир.
Щязрят Яли (я.) – илащи елмляря сащиб олдуьундан бцтцн мцшкцлляри

ача билян, намцмкцнц щялл едян хилафятдя кимин хялифя олдуьундан
асылы олмайараг ян чятин мясяляляри низама салан фювгялбяшярдир.

Щязрят Яли (я.) – юзцндян яввял вя юзцндян сонра олмуш вя олаъаг
бцтцн гязавят едянлярин –газилярин ян алиси вя ян адилидир.

Щязрят Яли (я.) – яэяр ян йахын гощуму эцнащкар олса, тяряфкешлик
етмяйиб башгалары иля фярг гоймадан, ону да ъязаландыран, яэяр
дцшмяни щаглы олса гязаватында ону мцкафатландыран алиъянаб
щаким вя щаггын юзцдцр.

Щязрят Яли (я.) – юз гязавятляри вя мцшкцл мясяляляри щялл етмяси
иля бу эцн бизим ялимиздя олан ганун китабынын вя рисалянин
йазылмасына сябяб олмушдур.

Щязрят Яли (я.) – Щязрят Мущяммяд (с.) дцнйадан эедяндян
сонра 25 ил ханянишин олан, гылынъы гялямля явяз едян, алын тярийля баь
суваран, юз ялляри иля су гуйусу газан, йохсуллара кюмяк едян, йол
чякиб кюрпц салан, Гуранда «йа еййущял-лязиня амяну», намазда
«Ищдиняс сиратял мустягим», азанда «щяййя яла хейрил ямял»дир.

Щязрят Яли (я.) – ян эцълц «ъазибя» вя «дафе»йя малик олан илащи
бойалы ики гцввяли шяхсиййят вя илащи щягигятляри бяшяриййятя чатдыран
ян язямятли мяктябдир.

ГИТЯ
Сян ядалят бящрисян, ядля зийасян, йа Яли,
Чарясиз бичаряйя, дярдя дявасян, йа Яли.
Танрыдан башга сяня вагиф дейил бир инсц ъин,
Щатифя мянсуб олан мцшкцлэцшасян, йа Яли.
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ГИТЯ
Кимся Яли нисбяти ящли-сяхавят дейил,
Кимся Яли нисбяти шащи-вилайят дейил,
Щюкмцнц кяр вермяся Щязрят Яли бир ишин,
Исми ядалят олар али ядалят дейил.
ГИТЯ
Мцстяфа тяхти-ядалят, Яли ядлдя таъ олуб,
Ким хилафятдя олубса Ялийя мющтаъ олуб,
Юзцня раст эялиб щяр ким тапыб алямдя шяфа,
Ким зийарят елийибся мяргядин ялщаъ олуб.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИНИН ШЦЪАЯТИ
«Ялинин Хяндяк мцщарибясиндя вурдуьу бир зярбя, инсанларын вя

ъинлярин гийамятя гядяр ибадятиндян даща цстцндцр».
Щязрят Мущяммяд (с.)

Щязрят Яли (я.) – Аллащын ширидир.
Щязрят Яли (я.) – бяшярин ян ъясарятлиси вя ян шцъаятлисидир.
Щязрят Яли (я.) – Аллащын гялябя байраьы вя Исламын байрагдарыдыр.
Щязрят Яли (я.) – мисли эюрцнмямиш сяркярдядир.
Щязрят Яли (я.) – щяр ъцр чыхылмаз вязиййятдян чыхыш йолу тапан

мцкяммял щярб билиъисидир.
Щязрят Яли (я.) – Зцлфцгар сащибидир.
Щязрят Яли (я.) – Фятщи-Хейбярдя гала гапыларыны бир ялийля

гопардан эцъ вя гцдрят сащибидир.
Щязрят Яли (я.) – мцщарибянин гызьын йериндя мярди намярддян

сечя билян ъянэавярдир.
Щязрят Яли (я.) – юзцнцн тящгир олундуьуна эюря дейил, Исламын

тящгир едилдийиня эюря гылынъ чалан сябр вя сябат сащибидир.
Щязрят Яли (я.) – мязлумларын пянащы, кцфрцн гянимидир.
Щязрят Яли (я.) – щярб елмини инъялийиня гядяр билян, щцъум вя
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мцдафия системини гуран мащир командандыр.
Щязрят Яли (я.) – узаг вуран вя гала даьыдан бир нечя силащын

ихтирачысыдыр.
Щязрят Яли (я.) – дюврцнцн бцтцн мцшрик пящляванларына галиб

эялмиш вя эцъц дюйцшдцйц заман гат-гат артан, фяндля, щийляйля дейил
мярдц мярданя дюйцшян бащадырдыр.

Щязрят Яли (я.) – Бядр, Хяндяк, Хейбяр, Ъямял, Нящриван,
Сеффейн вя с. мцщарибяляринин гящряманы вя галибидир.

Щязрят Яли (я.) – пейьямбярин, Гуранын, Ящли-бейтин, Исламын
кешикчиси вя ясэяридир.

Щязрят Яли (я.) – юлмц беля эюзя алыб пейьямбяря гаршы дцзялдилян
суи-гясд эеъяси Щязрят Мущяммядин (с.) йериндя йатмыш вя бунунла
дцшмянляри щейрятя салмыш ъан фядаидир.

Щязрят Яли (я.) – щеч кимин мцшрикляр гаршысында охумаьа ъцрят
етмядийи сурейи – «Бяраяти» дцшмянляр гаршысында охуйан ян ъясарятли
мцсялмандыр.

Щязрят Яли (я.) – няфсиня галиб эялиб, щяр заман сцфряси ачыг олан
юз няфсани истяклярини Аллаща эюря рядд едиб онларын явязиня Танрынын
эюзял сифятляри иля батинини ишыгландыран, бядяни «айятуллащ», эюзц
«ейнуллащ», яли «йядуллащ»а чеврилмиш бязми-илащинин язяли вя ябяди
сагисидир.

Щязрят Яли (я.) – сящищ бир щядися эюря, ъанынын алынмасы юлцм
мяляйи Язраилин йох, Аллащын ихтийарында олан ики бяндядян биридир.

Щязрят Яли (я.) – вя онун тяряфдарлары ахирятдя язабдан
гуртуланлардыр.

Щязрят Яли (я.) – цч щярфдян ибарят олан бу мцгяддяс ад исми
язям адланыб. Буна эюря Щязрят Мущяммяд (с.) бу ады чякяндя
дястямаз аларды.

Щязрят Яли (я.) – баиси-иъади-хилгят, гасими-хцлдц ъящянням,
найиби-шяри Мущяммяд (с.), кяштейи-дярйайи-рящмят, рящбяри-ращи-
тяригят, щакими-рузи-гийамят, зийняти-мещраби-ибадят, няшейи-кцлли-
фцйузат, малики-мцлки вилайятдир.

Щязрят Яли (я.) – Яли (я.) Мущяммяд (с.)-ла бярабяр «цммятин
валидейни» сайылан, мязари шярифи, бюйцк пейьямбярлярдян олан
Щязряти Адям (с.) вя Щязряти Нущун (с.) гябирляринин юнцндя
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йерляшян, Няъяф шящяринин язямятли Шащяншащыдыр. 
Щязрят Яли (я.) – Бцтцн заманларда вар олуб йашайан, эюйдя,

йердя, суда, гуруда, «Йа Яли» дейиб сидгиля ону имдада чаьыранларын
дадына йетян, дцнйа вя ахирятин шяфаятчиси, 18 мин алямин бялядчисидир.

ГИТЯ
Ъянэавяри-щяг, шири-Худа, фатещи-Хейбяр,
Фатещ ки, она ъянэидя бир гулду Искяндяр.
Сяркярдя ки йохдур она бир тайц бярабяр,
Бир чякся гылынъын, тюкцляр торпаьа эюйляр.
ГИТЯ
Чякибдир Зцлфцгары бир ъаван, Аллащу Якбяр де,
Йетибдир фятщ цчцн дюврц заман, Аллащу Якбяр де.
Эялибдир Исминя чцн «Ла фята илла Яли» вясфи,
Гойар кцффари саь етмя эцман, Аллащу Якбяр де.
ГИТЯ
Ъащан нядир ки, едян бу ъащаны вар Ялидир,
Бу чярхя ким доланыр кцлли-ихтийар Ялидир.
Эиряндя ъянэя кимин щядди вар гылынъ эятиря,
Ялиндя Зцлфцгари йохса Зцлфцгар ялидир (48). 

ГЯДИР-ХУМ
Башгасына гул олма, Аллащ-Тяала сяни азад йаратмышдыр.

Щязрят Яли (я.)
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим
Аллащын Рясулу (с.) юмрцнцн ахырынъы или щяъъ зийарятиня эетмяк

гярарына эялир. Онун бу сяфяринин хябяри йайылдыгда ъамаат
Пейьямбярин (с.) дястясиня гошулмаг цчцн Мядиня шящяриня топлашыр.
Мяккя, Йямян вя йолда она гошуланлардан ялавя, Мядинядя ъям
оланларын сайы 120 мин няфяря йетишмишди (Ибн Сяд «Тябягат. с-3,
с.335).
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Пейьямбяр (с.) щяъъ ямяллярини йериня йетирдикдян сонра Мядиня
шящяриня дюндцкдя Ъющфя вадисиндя Гядир-Хум торпаьына йетишди.
Пейьямбярин бу мянтягяйя йетишмяси зил-щиъъя айынын 18-и, ъцмя
ахшамы зющр вахтына тясадцф едирди.

Бу бюйцк карван вадийя йетишдийи заман вящй мяляйи Ъябраил
Аллащын ямри иля еняряк бу айяни Пейьямбяря (с.) назил етди:

«Йа Пейьямбяр! Ряббин тяряфиндян сяня ендирилмиш оланы тяблиь
ет. Яэяр (буну) етмясян, (Аллащын) рисалятини йериня йетирмиш олмаз -
сан. Аллащ сяни инсанлардан горуйаъаг. Щягигятян Аллащ кафир
ъамааты дцз йола йюнялтмяз!» (Маидя суряси, айя 67).

Беляликля, Аллащ-Тяала Пейьямбяриня Яли (я.)-ы юзцндян сонра
хялифя, вяси вя инсанлара Имам тяйин етмяйи вя буну ъамаата
чатдырмаьа ямр етди. Ейни заманда онун вилайятини танымаьы вя она
итаят етмяйи инсанлара ваъиб билмишдир.

Пейьямбяр (с.) бу мянтягяйя йетишдикдя дайанараг архада
галанларын она чатмасыны, габагдаклыран ися гайытмасыны ямр етди.
Зявварлар о Щязрятин ятрафына ъям олдулар.

Намазын вахты йетишдийи цчцн Пейьямбяр (с.) ъамаатла бирэя
намаз гылды. Щава шиддятли исти иди, гызмар эцняшин щярарятиндян
мцсялманларын бязиляри ябаларыны башына чякмиш, бязиляри ися
айагларынын алтына гоймушдур. Аллащ Рясулунун кюлэялянмяси цчцн
гуру аьаъларын цстцня юртцк чякиб дявя хуръунларыны минбяр сайаьы
бир-биринин цстцня гойдулар. Ъамаатын ону эюрмяси цчцн Пейьямбяр
(с.) хуръун галаьынын цстцня чыхыб сясинин ъамаата йетишмяси цчцн уъа
вя бялаьятли хцтбяйя башлады:

«Хцтбяни Аллаща щямд вя сяна иля ачараг сющбятиндя хялифяси
Имам Яли (я.)-ын Аллащ вя Рясулу йанында йцксяк мягам вя фязилят -
лярини гейд етмякля мцсялманлары Она (ЯЛИЙЯ) вя пак Ящли-бейтиня
итаят етмяйя ямр етди».

Йеня тякидля буйурду: «Щягигятян онлар Аллащын щюъъятляри,
ювлийалары, Аллаща ян йахын оланлар вя Онун дининин, шяриятинин гору -
йуъуларыдыр. Щягигятян онлара итаят, Аллащ вя Рясулуна итаят, цсйан
ися Аллащ вя Рясулуна цсйан етмякдир. Щягигятян онларын тяряфдарлары
ъяннятдя, мцхалифляри одда олаъаглар…» (Пейьямбярин (с.) хцтбяси
эениш олдуьундан ондан йалныз бязи щиссялярини гейд едирик).
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Сонра о Щязрят Имам Яли (я.)-ын ялиндян тутуб голтугларынын алты
эюрцняня гядяр галдырды-ъамаатын щамысы буну эюрцрдц – вя буйур -
ду: Ей ъамаат! Ким мюминляря онларын юзляриндян йахындыр!

Дедиляр: Аллащ вя Онун Рясулу.
Йеня о Щязрят буйурду: «Бюйцк вя язямятли Аллащ мяним

мювлам вя мян мюминлярин мювласыйам, мян онлара онларын
юзляриндян йахынам. Вя Мян кимин мювласыйам Яли (я.) онун
мювласыдыр». О Щязрят бу сюзляри цч дяфя тякрар етди. Сонра Аллаща
дуа етмяйя башлады: «Ей пярвярдиэар! Ону дост тутаны дост тут, она
дцшмян олана дцшмян ол, ону севяни сев, она нифрят едяня нифрят ет,
она кюмяк едяня кюмяк ет, ону хар едяни хар ет, щаггы даим онунла
бирэя ет. Бурада оланлар дедиклярими олмайанлара чатдырсын». …
(Тябяри, «Мяъмяул-Кябир»)

О Щязрятин хцтбяси сона йетдикдян сонра Ъябраил (я.) еняряк
Аллащ тяряфиндян бу айяни назил етди:

«Бу эцн дининизи сизин цчцн камил етдим, сизя олан немятими
тамамладым вя сизин цчцн дин олараг Ислами бяйяниб сечдим».
(Маидя суряси, айя 3).

Бу вахт Пейьямбяр (с.) буйурду: «Аллащу-якбяр! Динин камил -
ляшмяси, немятин тамамланмасы, Аллащын пейьямбярлийимдян разы
галмасы вя Ялинин мяндян сонра вяли олмасы цчцн Она тяшяккцр
едирям».

Пейьямбяр хцтбясини битирдикдян сонра минбярдян еняряк бцтцн
мцсялманлара Имам Яли (я.)-а бейят етмяйи ямр етди. Сонра
Пейьямбяр хцсуси хеймясиндя яйляшяряк хялифясиня ону тябрик едянляри
гаршыламаг цчцн башга хеймядя отурмаьы ямр етди. Пейьямбярин
эюстяришляриндян сонра мцсялманлар бир-бир Яли ибн Ябу Талиб (я.)-ы
мюминлярин ямри олмасы мцнасибятиля тябрик едяряк дейирдиляр:

«Салам олсун сяня, ей мюминлярин Ямири».
Зейд ибн Яргям беля дейир: «Бейят вя эюрцш цч эцня гядяр давам

етди».
Пейьямбяр (с.) бу яламятдар щадисяни фярящ вя севинъ щисси иля юз

хеймясиндян мцшащидя едир вя ону тябрик етмяйя эялянляри хош ящвал
рущиййя вя эцляр цзля гаршылайараг беля дейирди: «Мяни тябрик един,
мяни тябрик един, Аллащ-Тяала мяни Пейьямбярлийя, Ящли-бейтими ися

121



Имамятя тяйин етди». (Щафиз Ябу Сяид ял-Хяркуши ял-Нишапури «Шяряфцл
Мустафа»).

Биз дя Пейьямбярин севинъиня гошулараг бу мцгяддяс вя
яламятдар байрам мцнасибятиля Ону вя гялбляриндя Яли (я.)-а
мящяббяти олан бцтцн мцсялманлары тябрик едирик.

Мцбаряк 18 зил-щиъъя эцнцндян 25 зил-щиъъяйя гядяр олан йедди
эцнц байрам етмяк Ислам яняняляриндяндир. Бу мцгяддяс эцнлярдя
Имам Яли (я.)-ын йедди фязиляти олмушдур. Ялбяття, о Щязрятин
фязилятлярини, яхлаги сяъиййялярини саймагла гуртармаз. Чцнки о,
Аллащын щаггында «щягигятян сян бюйцк яхлаг сащибисян» (Гялям
суряси айя – 4) буйурдуьу Мящяммяд Пейьямбяр (с.)-ин тярбийясиля
бюйцмцшдцр.

ЯМИРЯЛ-МЮМИНИНИН (Я.) ЩЯЙАТЫНДАН
ДЯРСЛЯР ВЯ ИБРЯТЛЯР

Рящимли вя мярщямятли Аллащын ады иля.

Яли ибни Ябу Талиб (я.) тякъя тарихи шяхсиййят дейилдир. О щям
дя Ямирцл-мюминин, бизим цчцн бир нцмунядир. Щямчинин,

о, башгалары да она бахыб щакимиййятин неъя идаря олунаъаьы
хцсусунда ибрят эютцрмяляри бахымындан нцмунядир. Цммятин
ичиндян садя мцсялманлар да Яли ибн Ябу Талибин (я.) програмындан,
эетдийи йолдан юзляри цчцн бир нцмуня эютцрмялидирляр. Бу эцн Аллащ
бизя дцнйада ъиддиййяти сцбут олунмуш Ислам Республикасыны
гурмаг немятини вермишдир. Бу имкан мцсялманларын эюстярдикляри
ъящдляр, вердикляри гурбанлар вя щазырда дювляти идаря едян шяхслярин
ямяйи сайясиндя мцмкцн олмушдур. Ъямиййятдяки нцмуня
мцсялман фярдин формалашмасы цчцндцр. Бу, шащ режими заманында
итирмиш олдуьумуз бир шей иди. Бу эцн Ислам Республикасынын
мювъудлу ьундан истифадя едилмялидир. Щягигятян Щязрят Ялинин (я.)
шяхсиййяти мцсялман фярдинин формалашмасына нцмунядир. Бурада
мцсялманын неъя формалашдыьыны билмяк эярякдир. Яэяр биз Ямирял-
мюмининдян данышырыгса, онун адыны тякъя тябяррцк цчцн
чякмямялийик.
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Щабеля, проблемляри щялл етмяк вя Ислам Республикасына инди цз
верян бялалары арадан галдырмаг цчцн онун ишыьындан истифадя етмяли,
онун хцсусундакы империалист вя сосиалист истякляринин ащянэдарлыьы-
нын позулмасына, Гярб вя Шяргдяки бюйцк гцввялярля гаршыдурмада
уьурсузлугла гаршылашмамаьымыза чалышмалыйыг.

Дцнйадакы сийаси щадисяляри билян щяр кяся мялумдур ки, ингилаб
заманы бир чох чятинликляр вя проблемлярля гаршылашылыр. Бу тябиидир.
Лакин щяр щалда бу проблемлярин щялли йолларыны тапмаг лазымдыр ки,
беля олан тягдирдя проблемляр асанлыгла щялл олунур. Биз щидайятя
эялмяк, ниъат тапмаг цчцн Щязрят Ямирял-Мюмининин щяйат йолуна
нязяр салмалыйыг.

Бурада щз. Ямирял-мюминин шяхсиййятиня, хялифя олдуьу дюврдя
хилафяти неъя идаря етмясиня нязяр салмалы, онлары щяйатымызда тятбиг
етмялийик. Мян щз. Ямирял-мюминин шяхсиййятини Аллащ Рясулунун
(с.) хялифяси, вя щаким щесаб едирям. Биз бу бящсдя щз. Ялинин (с.)
мяняви вя ирфани ъящятляриня тохунмайаъаьыг. Беля ки, онун шяхсий -
йяти даим Аллащ-Тяаланын лцтфц вя фейзи иля баьлы олмушдур. Биз Щязрят
Ялидян (я.) мцяййян бир мцддят ярзиндя Ислам цммятинин щакими
олмуш бир шяхс кими данышаъаьыг. Бурада мягсяд онун цслубу вя
шяхсиййятини билмякдир.

Биринъи нцанс: Бир щаким кими щз. Ялинин (я.) щяйатында айдын
эюрцнян одур ки, о, Ислам дининдя, йяни шяриятдя сабит оланлара риайят
етмишдир. Рясулуллащын (с.) тярбийясиндя бюйцйян щз. Ямирял-мюминин
Ислам йолунда язиййятляря, чятинликляря синя эярмишдир. Яли (я.) бяд
щадисялярин баш вермясини эюзлямяйян, онлары габагламаьа чалышан,
евиндя динъ яйляшмяйян, горхмаз, дюйцшчц эянъ олмуш, бцтцн
етиразлара вя чаьырышлара щазыр олмушдур. Беля ки, йалныз биръя мцща -
рибя истисна олмагла Аллащ Рясулунун (с.) иштирак етдийи бцтцн дюйцш -
лярдя онун йанында йер алмышдыр. Онун иштирак етмядийи мцщарибядя
ися о Рясулуллащын (с.) ямри иля Мядинядя галмышдыр. Щяйа тыны Исламын
мющкямлянмясиня вя йайылмасына щяср етмиш, даим Аллащын динини
мцдафия етмяк цчцн рущуну, ъаныны гурбан вермяйя щазыр олмушдур.

Мцсялманларын топлашдыьы щямин эцндя хилафяти вя ямирлийи
вермяк цчцн Ялидян (я.) башга бир шяхсин лайиг олмадыьы шяраитдя
Ялидян (я.) башгасына бейят цчцн айрылмыш кичик бир дястя пейда олду.
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Щалбуки, онлар хилафятин щз. Ялинин (я.) щаггы олдуьуну, щз. Ялинин
ися хялифялийя лайиг олдуьуну билирдиляр. Яли (я.) тяряфдарлары инсанлары
дявят етмяк истясяйдиляр, баъарардылар. Лакин Яли (я.) буна изин
вермяди вя Исламын мянафейи цчцн хялифялийи гурбан верди. Щямчинин,
о 2 хялифя вяфат етдикдян сонра да бу аддымы атды. Алты няфяр шура
цзвляри Пейьямбярин сцнняти вя Шейхейнин (йяни 2 аьсаггалын) сирясини
гябул едярся, она бейят едяъяклярини дедиляр. Лакин о, буну рядд етди.
Бу, онун иман эятирдийи ягидяйя мцхалиф иди. Бу етираз, щз. Ялинин (я.)
йалныз 12 ил сонра хялифя олмасына эятириб чыхарыр. Хилафятя эялмямиш -
дян юнъяки мярщялядя дя даим Ислам вя шярият йолунда чалышыр.
Тябиидир ки, хилафятя эялдикдян сонра да йалныз Ислам щюкмляринин
тятбигиня чалышмышдыр. Бу Ялинин (я.) ян биринъи илк хцсусиййятидир. Сиз,
Яли (я.) иля онун гаршысында дуран шяхсляр арасында мцгайися апара -
ъаьыныз тягдирдя фярги мцшащидя едяъяксиниз. Яли (я.) илк нювбядя
юйряндийи вя иман эятирдийи Ислам дини уьрунда ъясарятля щярякят
етмяйя щяр ан щазыр иди.

Икинъи нцанс: Арзу едирям она олдугъа диггятля нязяр йетирясиниз.
Беля ки, бу щал дяфялярля тякрар олунмушдур. Щямин щал ондан ибарят -
дир ки, биз бу эцн Ислам, Гуран вя дини щюкмляри билмяк цчцн кечмиш -
дя баш верянляри хатырламаьа ещтийаъ дуйуруг. Бу эцн Ислам
дини ми зин щансы мягсядля эялдийини вя онун али идейаларыны юйрян -
мялийик. Бу эцнцн ясас мясяляси – Ислам дини иля ону анлама
йолларындан биринин васитяси иля таныш олмагдыр. Биз динимизин биздян
ня истядийини дярк етмялийик ки, бу да илащи рящбярлярин, о ъцмлядян,
Ямирял-мюминин (я.) програмыны вя щяйат тярзини билмякдян кечир.
Буна эюря Ямирял-мюмининдян (я.) данышаъаьыг. Мягсядимиз ися
йалныз бу тарихи шяхсиййятин мязиййятлярини бяйан етмяк дейил, еляъя
дя Ислам динини юйрянмяк вя бяйан етмяк цчцндцр.

Биз Ислам динини Ялинин (я.) васитясиля юйрянирик! Биз инди икинъи
мясяляйя кечирик ки, бу да Ялинин (я.) бир Ислам рящбяри олмасы
мясялясидир.

Яли (я.) Аллащын йолу иля эетмяйян инадкар вя аси шяхслярля сцлщ
баьламаьа, диндян эцзяштя эедяряк беляляриля барышыьа эетмяйя разы
олмамышдыр. Щз. Ялинин (я.) щяйатына нязяр салдыгда бунун чохлу
нцмуняляри иля растлашырыг. Мцгяддяс мягсядляри щяйата кечирмяйя

124



чалышан Аллащ Рясулунун (с.) юзц кими Пейьямбярин (с.) шаэирди олан
Яли (я.) дя зцлмля барышыьа щазыр олмады. Пейьямбярин (с.) щяйаты
бцтцнлцкля егоизми, щявавц-щявяси, няфси рядд етмякля кечмишдир.
Яэяр Ямирял-мюминин барышыьа эетмяйя щазыр олсайды, дцшмян
шяхсиййятлярин вя рящбярлярин гаршысында юз нцфузуну мящдуд -
лашдырарды. Яэяр Ислам дининин вя щюкумятинин дцшмянляриня гаршы
етиразыны зяифляшдирсяйди, башына эялян бцтцн бу мцшкцл вя чятинликлярля
гаршылашмазды. Бурада Яли (я.) диэяр щакимлярдян фярглянирди.

Онлар юзляриня дцшмян олан тяряфлярля иттифаг имзаламаьы
баъарырдылар. Мясялян, бир-бириля мцбаризя апаран Мцавийя вя Ямр
ибн Ас буна мисалдыр. Беля ки, онлар Яли ибн Ябу Талибя гаршы
мцщарибя етмяк цчцн ващид мювгедян чыхыш етмяйя щазыр идиляр. Яли
(я.) ися Мцавийяйя гаршы Тялщя вя Зубейрля иттифаг имзаламаьы рядд
етди. Беля бир иттифаг Ялийя (я.) эюря дини щюкмлярля тязад тяшкил едирди.
Йяни, Мцавийя, Тялщя вя Зубейр Ислами дювлятя дцшмян идиляр вя
бунларла иттифаг мцмкцн дейилди.

Бизим Ислам ингилабымыз гялябя чаланда щямин щаггында
данышылан 2 ъящят щяйата кечмишдир.

Ямирял-мюминин (я.) демишдир:
«Сонра халг щяр тяряфдян ахышыб кафтарын бойнундакы тцкляр кими

мяним ятрафыма топлашды. Бу мяни чох язди. Адам о гядяр чох иди
ки, Щясянля Щцсейн аз гала айаг алтында галаъагдылар. Гойунлар
ахура неъя топланырса, о ъцр ятрафыма йыьылдылар. Бу щянэамядя
палтарым да ъырылмышды. Башга бир йердя ися дейир ки: «Аллаща анд
олсун ки бу ъямиййят бейят цчцн йыьылмасайды», «залимин йемякдян
дойуб зцлм етмяси»; Мязлумун аъ галмасы» щаггында Аллащын
арифлярдян алдыьы ящди-пейман олмасайды, – онлары юз ихтийарларына
бурахардым, цммятин сонунъусуну биринъисинин касасыйла суварыб
эедярдик Сиз дя анлайардыныз ки, бу дцнйамызын мяним эюзцмдя бир
диши кечинин асгырыьы гядяр гиймяти йохдур».

Бу эцн биз бяшяриййятин беля мцяллимляринин щяйатындан дярс вя
ибрятляр алмалыйыг. Биз бу дцнйада Ислам ядалятини бяргярар етмяк
цчцн онун нурлу вя щидайятли кялмяляриндян нятиъя чыхармалы, ихлас
дярсляри яхз етмялийик.

Бурада тохунулмалы олдуьумуз мясяля мцгяддимядя гейд
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етдийимиз вя Ямирял-мюминин «Шигшигиййя» ады иля танынмыш хцтбя -
сидир. Лакин бундан яввял бир щадисяни нягл етмяк истярдим. Ола билсин
ки, сиз Ялинин (я.) щаггында буну ешидибсиз.

О, апардыьы мцщарибялярин бириндя гыса, сакит бир вахтда юз хей -
мя синдя яйляшиб нювбяти щцъума щазырлашырды. Ибни Аббас онун
йанына эялир вя эюрцр ки, о, айаггабысынын тямири иля мяшьулдур.
Мцща  рибядя чевик щярякят етмяк цчцн айаггабы мющкям олмалы иди.
Ямирял-мюминин ися бу фцрсятдян истифадя едяряк, айаггабысыны
йамайырды. Мялумдур ки, о, щямин вахт эениш Ислам юлкясинин щакими
вя бюйцк Ислам ордусунун баш сяркярдяси иди. Сурийа да дахил
олмагла Иран, Яфганыстан, Ираг, Мисир вя Йямяни идаря едян бу шяхс
айаггабысынын тямири иля мяшьул иди.

Имам (я.) Ибни Аббасдан пинядийи айаггабынын гиймятини
сорушур. Ибни Аббас ъавабында айаггабынын йамаглы олмасы
сябябиндян гиймятинин олмадыьыны дейир. Бу заман Яли (я.) беля
ъаваб верир: «Аллаща анд олсун ки, о мяня сизин ямириниз олмагдан
даща севимлидир. Мян щаггы (щяйата) кечириб батили узаглашдырарам.»

Бу сюзляр щансы мянайа эялир? Яли (я.) буну демякля мягсяди олан
бир щакимдир. Имам (я.) бунунла садяъя щюкмранлыг хатириня рящбяр
олмаг истямядийини дейирди. Онун васитясиля щаггы бярпа етмяк вя
батили узаглашдырмаг цчцн Ислам дийарларыны эязиб-долашыр.

Биз инди Пейьямбярин (с.) вяфатындан башлайараг Ялинин (я.) 3-ъц
хялифя олмасына гядяр баш вермиш щадисялярля баьлы Ямирин охудуьу
«Шигшигиййя» хцтбясиня гайыдаг. О, дейир:

«Сонра халг щяр тяряфдян ахышыб кафтарын бойнундакы тцкляр кими
мяним ятрафыма топлашды. Щятта аз гала Щясян вя Щцсейн айаг
алтында галаъагдылар….»

Йяни бцтцн инсанлар мяним хилафяти гябул етмяйимдя тякид едирди.
Сонра Яли (я.) тякидляр гаршысында защири хялифя олмаьы гябул едир.
Эюрясян ня цчцн?

Имам Яли (я.) гябул етдийи щядяфи айдынлашдырыр вя дейир:
«Аллаща анд олсун ки, бу инсанлар бейят цчцн йыьылмасайды,

залимин (йемякдян) дойуб зцлм етмяси, мязлумун ися аъ галмасы
щаггында Аллащын арифлярдян алдыьы ящди-пейман олмасайды, онлары
юз ихтийарларына бурахырдым…»
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Ислам ряйиня эюря щюкумят идаря етмяк тякъя щядяфляря хидмят
етмякдян ибарят дейилдир. Щз. Ямирял-мюминин, хилафяти бир неъя
мягсяд хатириня гябул етмишди.

Биринъиси, халгын буну тяляб вя исрар етмясидир. Бу, хилафятин гябул
олунмасында ясас амилдир.

Икинъиси, щюъъятин щазыр олмасыдыр. Яли (я.) мягсядлярини щяйата
кечирмяйя мцвяффяг олаъагды. Яэяр беля олмасайды, ня цчцн гябул
етмяли иди?

Цчцнъцсц, Аллащын алимлярдян эютцрдцйц ящд иди. Беля ки, Яли (я.)
дя алим иди. О, Аллащ гаршысында зцлмя разы олмайыб, мязлума кюмяк
етмякля мясул иди. Бу да Ялини хилафяти гябул етмяйя сювг едян мейар
иди.

Бу эцн ким аллаща иман етмяйирся, Исламы щяйатынын бир програмы
олараг гябул етмирся, фикирляри милли егоизм вя йа атеизм-материализм
фикирляриндян гайнагланырса, демяк щямин шяхсдя Ислам дцшцнъяси
формалашмамышдыр вя о, илащи щюкумяти тяшкил етмяйя гадир вя щятта
маил дейилдир. Яэяр Ислам ъямиййяти щеч вахт олмайыб вя олмайа ъаг -
дырса, мян сиздян ишляря шцурлу вя айдын шякилдя нязяр йетирмяйинизи
тяляб едирям.

Бу эцн Ислам тарихиня нязяр салдыгда Яли ибн Ябу Талиби (я.)
язямятли вя щагг сащиби бир шяхсиййят кими, Мцавийяни ашаьы сявиййяли
бир шяхс кими щесаб едирсиниз. Яли (я.) иля Мцавийя арасында мцщарибя
баш вердийи заман Мцавийя иля бирликдя Пейьямбярин (с.) бязи сящабяляри
дя вурушурду. Ола билсин ки, онларын бязиляри мюминдир. Щятта
Мцавиййянин дцзэцн иш тутдуьуну эцман едянляр онун мюминляри
дцшцндцйцнц дейирдиляр! Беля заманларда вя щалларда шцурлу вя диггятли
олмаг тяляб олунур. Щямин дюврдя шцурлу олан ким иди?

Яммар ибни Йасир шцурлу олан кясляря нцмунядир! О, бязи шцбщяли
ямял сащиблярини топлайараг деди: «Аллаща анд олсун ки, мян Ябу
Сцфйан дюврцндя, Бядр дюйцшцндя – Ялийя гаршы Мцавийянин бу эцн
алтында дайандыьы – щямин байраьы эюрдцм.»

***
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Бисмиллащир-Рящманир-Рящим
Тарихимизин рущу Имамларымызын (я.) щяйатынын ишыьыны якс

етмякдядир. Яэяр шиянин тарихиндя щз. Ямирял-мюминин, Щясян,
Щцсейн, Зящра (я.) кими язямятли шяхсиййятляр олмасайды, няинки шия
янянясиндян, щямчинин Ислам дининдян дя ясяр-яламят галмазды.
Ислам дини Щязрят Ялинин вя диэяр нящянэ шяхсиййятлярин ъищадлары,
мцбаризяляри вя шящадятляри бащасына горунуб сахланмышдыр.

Мялум олдуьу кими Пейьямбяр (с.) аилясиня дуйулан мящяббят
щисляри – Али-Мящяммядин (я.) щцзн вя фярящини зикр етмякля юз
зирвясиня эялиб чатмаг щявясийля ашыб дашыр. Бу эцн – бу щцзнлц
эеъядя вя Кцфянин гаранлыьында – Ямирял-мюминин (я.) зящярли
гылынъла зярбятлянмясинин ганлы хатирясиня тясадцф едир. Бу шящярин
щямин эеъя неъя олмасы тясяввцр олунмайаъаг. Бцтцн инсанлар йас
сахлайырдылар. Бир шяхс валиляриндян бириня йазырды: «… Мян юзцмдян
разы олумму ки, Ямирял-мюминин дейирляр вя дцнйанын мякриндя
онларла шярик олмурам.» Имам (я.) инсанларын бцтцн чятинликляриндя
онларла шярик иди. Бир дяфя о: «Йетимляр барясиндя Аллаща ня
дейяъяйям» демишди. Яли (я.) йетимляря бюйцк гайьы эюстярмишдир.
Чцнки онлар мящяббятля долу валидейн гайьысындан узаг олмушлар.
Бяс инди бу бошлуьу ким долдураъаг?

Яли (я.) эеъяляр сакинлярини таныдыьы евляря эедир вя онлара йаь,
дцйц вя с. шейляр веряряк кюмяк едир, онларла яйляшиб отурурду ки,
гям-гцссялярини даьытсын. Ялинин (я.) язми илк юнъя мяшщурдур вя
мцщарибялярдян билинир. Лакин ян мцщцмц вя язямятлиси гайьы иля долу
эюзляриндяки йашларла йетимляря, мискинляря хидмятдир.

Рамазан айынын 20-ъи эеъясиндя ушаглар щямишяки кими ону
эюзляди, лакин о эялмяди…

Ола билсин ки, сиз Ялинин (я.), зящярин тясирини азалтмаг цчцн сцд
эятирилмясини щякимдян тяляб едяндя ня баш вердийини ешитмишсиниз.
Онларла йетим ушаг Куфянин щяр тяряфиндян бир стякан сцд эятирир вя
Имамын (я.) мянзилиня тяряф цз тутур, онун эюзял ъавабыны ешитмяк
истяйирдиляр.

Ола билсин, сиз щямин эеъя кор вя йашлы шяхс барясиндя ешитмишсиниз.
О тякликдян язаб чякир вя аълыг щисс едирди. Бязиляри сорушду: «Кечян
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эцнлярдя эялян шяхс неъя олду?» Она щямин шяхсин сифятлярини зикр
етдикдян сонра эеъя эялян шяхсин Яли (я.) олдуьу мялум олду. Бу
инсаны Пейьямбяр (с.) беля вясф етмишди: «Ей Яли, сян щагла батили бир-
бириндян айырансан.»

Мцавийя кими залым бир валинин мювъудлуьуна дюзмяйян щямин
щаким, Аллащ горхусундан ибадят мещрабында гяшш едиб юзцндян
эедян бу инсан ещтийаъ, зяифлик щисс едян бир кясин щамиси вя цз
тутдуьу шяхсдир. О, бейтцл-малын горуйуъусу иди.

Беля ки, о, хилафятя эялдикдян сонра илк эеъя юзцня мяхсус бир
чыраг йандырыр ки, мцсялманларын бейтцл-малындан истифадя етмясин,
бязи рящбяр вязифялярдя чалышан сящабяляри айылтсын вя онлары юз пис
ишляриндян хябярдар етсин. Бу имам (я.) бяшяри мцдафия олунмасынын,
инсан щцгугларына ещтирам едилмясинин щамиси иди.

Бу, тевщидин инсанлар арасындакы гардашлыг рущуну, щямряйлийини,
инсанын кярамятини вя иззятини айдын едян инсан вцъудунда тяъяссцм
етмиш Ислам динидир.

Ким бу програмдан чыхса, щягиги мцсялман щесаб едиля билмяз.
Яэяр – тякъя защирян чыхмазса, онун гялби Аллащ-Тяалайа вя Гурани-
Кяримя там иман етмямишдир. Ким ачыг-сачыглыьын, ъащ-ъялалла долу
щяйатын, цмидлярин, истяклярин ясиридирся, о, щакимиййят мягамындан
мал тяляб едир, бош мянзяряляр, гцввя вя гцдрят эюстярмяк истяйир.
Беля хцсусиййятляри олан шяхсин Ялинин (я.) хялифяси олдуьуну иддиа
етмяси мцмкцн дейилдир. Биз даим бу мейары горумалы вя онун
програмыны излямялийик.

Бу сюзцмцзц вя хитабымызы 20, йахуд 30 илдир ки, ешидирсиниз.
Сюзляримиз ня явяз олунду, ня дя дяйишди. Инди айдын олур ки, о йалныз
бош шцар вя иддиа дейилмиш.

Биз сизя дейирдик, етигад етдийинизи эюстярин, юйрянин вя фярди
щяйатынызда буну йашайын. Биз сизя йеня щямин сюзц тякрарлайырыг ки,
бизим Яли ибн Ябу Талиби (я.) изляйян бир ъямиййятимиз олсун, Ислам
дини Ялидян (я.) башлайыр (10).

***
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ЩЯЗРЯТ ФАТИМЯ (С.А.)-ЫН ЭАДИР 
ЩАДИСИЙЛЕ ИЩТИЪАЪ ЕТМЕСИ

а) Шемсуддин Ебул щайр-и Ъезери еш-Шафии (ю.щ.833) «Еснел-
Металиб (Сещави, «юз-Зав-ул-Дами», ъ.9, с.256 да, Шевкани исе «Бедр-
ут Тали», ъ.2, с.297-де бу китабы она нисбет верийорлар) китабында шюйле
йазыйор:

Ьадир щадисинин ен эцзел йолларындан бириси щафызлара сон верен
устадымыз Ебу Бекер Мущаммед б. Абдуллащ б. Мущиб ел-
Мукаддесинибизе ривайет еттиьи йолдур, о шюйле дийор: устадымыз
Умми Мущаммед Зейнеб бинти Ащмед б. Абдурращим ел-
Мукаддесиййе, убе Музаффер Мущаммед б. Фетйандан, о да Ебу
Муса Мущаммед б. Фетйандан, о да ебу Муса Мущаммед б. Еби
Бекр-и Щафиздан, о да бабамын щаласынын оьлундан кады Ебул Касым
Абдуллващид ел –  Медениден, о да Зафер б. Даи ел-алевиден, о да
бабасы ве ебу Ащмед-и Мутрефиден, онлар да ебу Саид-Идрисден,
щарун Решидин евладындан олан Аббас-и Решидиден о да ебуд щасан-
и щалваниден, о да Али б. Мущаммеди Ещвазиден о да Бекир б.
Ащмед-и Кусариден, о да Муса б. Ъафер (а.с.)-ын кызларындан олан
Фатима, Зейнеб ве Цмм-и Эцлсцмден, онларда Фатимя бинти Ъафер
бинти Мущаммед б. Садыктан, о да Фатыма бинти Мущаммед б.
Алинин кызларындан олан Фатыма ве Сакинеден, онлар да Цммц-
Эцлсцм бинти Фатыма б. Мущаммедден о да Фатыма бинти
Ресулуллащ (с.а.а.) дан ривайет етмишлердир, о шюйле буйурмуштур:
«Аъаба Ресулуллащ (с.а.а.)ин эадир эцнцндеки сюзцнц: «Бен кимин
мевласы исем Али де онун мевласыдыр» ве Онун: «Алинин бана нисбети
щарунун Мусайа олан нисбети эибидир.» «Шеклинде ки буйруьуну
унутунузму?»

б) – Бюйцк щафиз Ебу Муса ел-Медини «ел Муселсел бил-Есма»
китабында йукарыдаз зикреттиьимиз щадиси зикредерек шюйле йазыйор:
«Бу щадис бир йюнден мцселселдир, чцнки фатмаларын щер бириси щадиси
щаласындан ривайет едийор.
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ИМАМ ЩАСАН-И МУЪТЕБА (а.с.)-ЫН 
ЭАДИР ЩАДИСИ ИЛЕ ИЩТИЪАЪ ЕТМЕСИ

а) Щафиз Ибн-и Укде бюйле йазыйор: Муавийе иле сулщ карары
верилдиэинде Щасан б. Али (а.с.) бир щутбе окуду, Аллаща щамд
еттиктен сонра ъедди Ресулуллащын пейьамберлик конусуна деьинерек
шюйле буйурду:

«Биз О Ещл-и Бейттениз ки, Аллащ-у Теала бизи Ислам иле шереф -
лендирмиш, бизи сечмиш ве цстцн кылмыштыр; кютцлцфц бизден эидерип бизи
тертемиз етмиштир, Адемден ъеддимиз Мущаммед (с.а.а.)е кадар
щалк икийе бюлцнмцш исе бизи ен ийи оландан кылмыштыр.

Аллащ-у Теала Мущаммеди Пейьамберлиье мебус кыларак ону
рисалети ичин сечтиьинде, китабыны назил еттиьинде ве сонра щалкы она
китап назил етти ве о Аллаща давет етмесини истедиьинде Ресулуллащын
даветине илк таби олан бабам олду, илк юнъе о иман едерек Аллащын
Ресулуну тасдик етти, Аллащ, Ресулцне назил еттиьи китапта шюйле
буйуруйор: «Раббинден ен ачык бир белке цзеринде булунан ве ону
йине онан бир шащит излейен онлар эиби мидир?» Раббинден бир белэе
цзеринде ъеддимдир, ону излейен шащид де бабамдыр». Сюзлерини
бюйлеъе сцрдцререк шюйле буйурду:

«Бу Уммет седдим Ресулуллащтан ишитмишлер ки: «Цмметин ичинде
даща билэили олан бир кимсе олдуьу щалде юндерлик башка бир кимсейе
верилирсе дурум девам еттиьи сцреъе дурумлары зиллете доьру
эидеъектир». Ве ондан сонра бабама дедиьи шу щадиси де ишиттилер:
«Сен бана нисбет Щарунун Мусайа нисбети эибисин, анъак бенден
сонра пейьамбер йоктур». Ве Ресулуллащ (с.а.а.)ин Эадир эцнцнде
бабамын елинден тутарак шюйле буйурдуьуну ишитип эюрдцлер: «Бен
кимин мевласы исем, Али де онун мевласыдыр, Аллащым, она дост олана
дост ве дцшман олана дцшман ол. «Даща сонрада щазыр оланларын,
ону щазыр олмайанлара илетмесини емретти.»

б) Йукарыда зикреттиьимиз Имам Щасанын Эадир щадисийле ищтиъаъ
еттиьи щутбенин бир кисмини Кундузи-и Щанефи де кенди китабында
йазмыштыр. (Йенаби-ул Меведде, с.482.)
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ИМАМ ЩЦСЕЙН (а.с.)-ЫН ЭАДИР 
ЩАДИСИ ИЛЕ ИЩТИЪАЪ ЕТМЕСИ

Бцйцк Табиинлерден олан Ебу Садык Селим б. Кайс-и щилали
китабында Муавийе б. Ебу Суфйанын, Емир-ул Мцминин Али (а.с.),
Абдуллащ б. Аббас ве Абдуллащ б. Ъафер щаъъа эеттилер, орада Щашы -
мин евлатларыны, Шиалары, имамы таныйан енсарлары, 200 ъиварында о йыл
щаъъа эелен сащабелери ве орада олан 700 кадар табиини Минада
топлайарак онлара бир щутбе окуду ве шюйле буйурду:

«Бу Таьутун, биз ве Шиаларымыза каршы такындыьы тавыр ве давра -
нышларыны эюрцп ишитмиш мисиниз, бен сизе бир сору сораъаьым, доьру
сюйлерсем бени тасдик един, йалан дерсем бени йаланлайын, иште беним
дедиьими динлейип ону йазын, мемлекетинизе дюнеркен эцвендиьиниз
кимселере сюйлейин, чцнки биз бу щаккын чцрцмеси, маьлуп олмасы ве
йок олмасындан коркуйоруз, щер не кадар кафирлер истемесе де Аллащ
нуруну тамамлайаъактыр. Бюйлеъе конушмайы девам еттирди ве шюйле
буйурду:

«Аллащ ашкына сюйлейин, Аллащын Ресулу Эадир эцнцнде Алийи
Щилафете атайарак велайет макамыны она вермедими? Ве сонра, щазыр
оланлар щазыр олмайанлара буну илетсинлер» дийе емретмедими?»

Онун конушмасыны динлейенлерин щепси: «Евет, валлащи дедиьин
эибидир» дийерек сюзлерини доьруладылар» (19).

ЭАДИР-И ЩУМ
Мекке иле Медине арасындакы Ъущфе мевкине 4 км кадар

узаклыкта олун сык сык йаьан йаьмурлар себебийле батаклык ве сазлык
щалине эелмиш бир эюлъцктен ибареттир. Вактийле бурайа йерлешмейи
дцшцнен щузаа ве Кинане кабилелерине менсуп аз сайыда аиле,
шартларын елверишсизлиьи йцзцнден башка йере щиърет етмек зорунда
калмышты. Ъидде шещринин заманла юнемли бир лиман щалыне эелмеси ве
Мекке иле Медине арасында йени йолларын йапылмасы сонуъунда ески
щаъ йолу цзеринде булунан Ъущфе юнемини кайбетмиш, долайысыйла щз.
Пейьамберин щатырасына инша едилен месътдле бирликте Эадыр-и щум да
метрук щале эелмиштир.

132



Щз. Пейьамбер Веда Щаъъы дюнцшц (18 Зилщиъъе 10/17 Март/632),
аслында динленмейе елверишли бир йер олмадыьы щалде юнемли бир щусусу
билдирмек максадыйла бурада конакламыш, бу сырада, кендисине
индирилен щер ващйи теблиь етмесини емреден, буну йапмадыьы
такдирде елчилик эюревини йериня эетирмиш сайылмайаъаьыны белиртен айет
(Маиде 5/67) назил олмуштур. Ресул-и Екрем, кафиленин юнде эиден ве
эериде калан бцтцн фертлеринин топланмасыны истемиш, щеркес эелдиктен
сонра юьле намазыны кындырмыш ве аркасындан йени эелен айети теблиг
едерек бир конушма йапмыштыр. Щз. Пейьамбер бу конушмасында
дцнйайа веда етме заманынын йаклаштыьына ишарет едерек рисалет
эюревини йерине эетирип эетирмедиьи щаккындакы канаатлерини асщабына
сормуш, олумду ъевап алдыктан сонра асщабынын Аллаща ве ащирет
эцнцне олан иманыны йениден икрар еттирмиш ве ардындан «секалейн
щадиси» дийе мешщур олан сюзлерини сюйлемиштир: «Сизе паща бичилмез
ики шей быракыйорум: Аллащын китабыны ве ещли бейтими… Бенден сонра
бунлара сарылырсаныз асла сапыклыьа дцшмезсиниз». Ресули Екрем
конушмасыны битирдиктен сонра щз. Алийи саь тарафына алмыш, елини тутуп
калдырмыш ве шюйле демиш: «Бен кимин мевласы исем Али де онун
мевласыдыр. Аллащым, ону севени сев, она дцшман олана дцшман ол!»
Щз. Пейьамберин бу ачыкламаларындан сонра орада булунанлар
сырасыйла эелип Щз. Алийи тебрик етмишлер. Бунларын арасында Щз. Ебу
Бекр, Юмер ве о анда Алинин имамети щаккында бир шиир сюйлейен
Щасан б. Сабит де вармыш. Мединейе щаракет едидинъе йолда, щатта
базыларына эюря даща орада, «…Буэцн сизин цчцн дининизи икмал
еттим, цзеринизе олан ниметими тамамладым, дин оларак сизин ичин
Исламы беьендим…» меалиндеки айет назил олмуш (Макде 5/3) (34).

ЩИЪРЕТИ
Щязрят Али (п.а.), чох федакар иди. Онун Ресул-и Екрем (с.а.в.)

уьрунда эюстердиьи федакарлык ве ону кендине теръищ етмеси щер тцрлц
такдирлерин цстцндедир. Пейьамбер Ефендимиз, Щак Теаладан щиърет
емрини алдыьы заман, Щазрети Али (п.а.)нин де Ресул-и Екремин
(евлериндеки еманетлери) йатаьында йатаъаьы, Аллащц Теала тарфындан
емр едилмишди. Щазрети Али (п.а.), Ресул-и Екремин евлериндеки
еманетлери сащиплерине вермекле вазифелендирилмишти.
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Щиърет эеъеси кафирлер, Ресулуллащын (с.а.в.) саадет щанелеринин
етирафыны сармышларды. Шейтан да араларында иди. Щак Теала, шейтан
дащил бцтцнка кафирлере бир уйку верди. Бунлар йукуда икен Ресул-и
Екрем, Щазрети Ебу Бекр иле берабер евден чыктылар.

Бир ривайете эюре Щак Теала Микаил ве Исрафил (а.с.)а «Кафирлер
белки бир анда Алийе бир щатада булунурлар. Сизлер бещемащал Алинин
йанына йетишин!» буйурду. Бу ики бюйцк мелек Щазрети Али (п.а.)нин
йанына эелдилер. Микаил (а.с.) Щазрети Али (п.а.)нин баш уъунда, Исрафил
(а.с.)да айак уъунда отуруп дуа едерлерди. Бир заман сонра мелун
Шейтан уйанды. Йцксек сесле:

– «Вай! Мущаммед качды.» дейя баьырды. Шейтан кафирлере
заман заман инсан суретинде эюрцнцрдц. Кафирлер мелуна:

– «Не билийорсун?» дедилер. Мелун Шейтан:
– «Бинлеръе сене уйку эюзцме  эирмемишкен, бу эеъе Мущам -

медин йаптыьы сищирле уйуйакалмышым» деди.
Бунун цзерине бцтцн кафирлер Ресул-и Екремин евине щцъум етти.

Щазрети Алийи, Ресулуллащын (с.а.в.) йатаьында эюрдцлер. Ресул-и
Екремин нереде олдуьуну сордулар. Щазрети Али (р.а.)

– «Билмем» деди. Кафирлер арамак цчцн дышары чыхтылар. Ертеси эцн
о кадар кафирин арасында, Ресулуллащын (с.а.в.) Кабе-и Шерифте девамлы
отурдуклары макама Щазрети Али (р.а.) отурду.

– «Ресул-и Екремде кимин щаккы вар исе эелсин бенден алсын!»
дийе нида еттирди. Щеркес эелир нишаныны сюйлейерек еманетини алды.
Бцтцн еманетини сащиплерине теслим етти. Мекке-и Мцкеремеде калан
Есщаб-ы Эцзин, Щазрети Алинин канады алтына сыьынды. Щеч бир кафир
Щезрети Али (р.а.)нин коркусундан Есщаб-ы Кирамын щи бирине езийет
едемеди. Ресулуллащын саадетщанелери Меккеде олдуьу мцддетче
Щазрети Али (р.а.) орада калды. Бир заман сонра Ресул-и Екрем евинин,
Медине-и Мцневверейе эетирилмесини емир буйурду. Аллащын арсланы
Щазрети Али (р.а.), Курейш кафирлеринин топландыклары йере эетти.

– «Иншаллащц Теала йарын Медине-и Мцневвнрейе эидийорум. Бир
дийеъеьиниз вармы? Бен бурада икен сюйлейин» буйурду. Щепси
башларыны еьип щичбиршей сюйлемедилер. Щазрети Али (р.а.) орада
айрылынъа Ебу Ъещил калкты:

– «Ей Курейшин бцйцклери Мущаммедин еви бурада олдуьу
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мцддетче бизе дцшманлык етмез, буна мани олмайыйыз» – деди.
Кафирлерин щер бири шюйле йапарыз, бюйле йапарыз дедилер. Сонра Щазрети
Аббаса йалвардылар.

– «Кардешинин оьлуна сюйле Мущаммедин евини калдырмасын,
йокса арамыз ачылыр», дедилер. Щазрети Аббас бу сюзлери Щазрети Али
(р.а.)йе сюйледи. Щазрети Али (р.а.):

– «Амъаъыьым, йарын иншаллащ Ресул-и Екремин евиндеки ешйайы
эютцреъеьым. Карарым катыдир. Йолума чыкан олурса ъенк едерим»
буйурду. Щазрети Аббас, Щазрети Али (р.а.)нин сюзлерини Курейш
кафирлерине сюйлейинъе ъанлары сыкылды. Щазрети Али (р.а.)йи шещирден
дышары чыкармыйаъакларына карар алдылар. Сабащ олду. Щазрети Али
(р.а.), Ресул-и Екремин саадетщанесиндеки ешйалары топлайып йола
койулду. Курейшден бир дястя киши щалы оларак Щазрети Али (р.а.)нин
йолуну кестилер.

– «Эери дюн, йокса сенинле ъенк едерсиз» дедилер. Щазрети Али (р.а.)
йцклери индирип бунларын цзерине йцрцдц. Щак Теаланын изнийле онлара
галип эелди. Текрар щан-и саадетин мцбарек йцклерини калдырып йола
койулду. Йолда, о заман щенуз иман етмемиш олан Микдад бин есвед,
Щазрети Али (р.а.)нин каршысына чыкты. Щазрети Али (р.а.) щичбир сюз
сюйлетмеден бир вурушта йере йыкты. Эюьсцне чикип имана давет
буйурду. О да дерщал ъаны эюнцлден кабул едип Мцслцман олду.

(Микдад ибн Есведин (р.а.) бир оьлу, Щазрети Щцсейн уьрунда,
Кербелада ъаныны феда едиб шещид олмуштур. Микдад щазретлери,
Есщаб-ы кирамын бцйцклеринден ве бащадырларындандыр.)

Щазрети Али (р.а.), Ресулуллаща (с.а.в.) шишмиш олан айакларындан
кандар акар вазиййете, Кубада йетишди. Бу йоруъу йолъулуьун
сонунда Пейьамберимизин щузуруна эидемийеъек бир щалде иди.
Ресул-и Еккрем ефендимиз буну щабар алынъа, биззат кендиси онун
йанына тешриф етти. Щазрети Али (р.а.)йи эюрцнъе щалине аъыды ве севэили,
федакар амъа-задесини куъаклады, мцбарек ики елийле, о щак йолунда
бинлеръе мешаккате катланмыш олан нарин, назик айаклары окшады,
кендисине афийет ичин дуа буйурду. Щатта Щазрети Али (р.а.)нин бу
федакарлыьы цзерине:

– «Инсанлардан юйлелери вардыр ки, Аллащын ризасы ичин нефсини феда
едер». Айет-и ъелилесинин назил олдуьу ривайет едилир (Бакара, 207) (23). 
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РЯСУЛУЛЛАЩА ГАРДАШ ЯЛИ

Мядиняйя эялдикдян сонра Аллащ Рясулу (с.я.с.) щяр бир
мцщаъири мядиняли бир янсарла гардаш елан едирди. Бир-бир щяр

кяси гошалашдырмыш, анъаг Ялийя гардаш олмаг цчцн бир мядиняли
галмамышды. Чох кядярлянди вя бу цзцнтцсцнц дя щямин ан Аллащ
Рясулунун щцзурунда диля эятирди Яли. Дялиганлы Яли, щиърятин
гящряманы Щейдяри-Кяррар, ушаглар кими кядярли иди, щычгыра-щычгыра
аьлайырды. Бир тяряфдян дя Аллащ Рясулуна ярки чатдыьы цчцн назланараг:

– Щяр кяси гардаш елан етдин, амма мяним гардашым олмады, -
дейирди.

Бу ня бюйцк бир сяадятдир ки, онун гардашы инсанларын ян ямини
(етибарлысы), Аллащын да Рясулу олаъагды. Юнъя тясялли верди она, ялини
чийниня гойду, гуъаглады ону. Вя сонра щяр кясин щцзурунда бу
эерчяйи беля бир ъцмля иля елан етди:

– Дцнйа вя Ахирятдя сянин гардашын мяням, йа Яли!
Бирдян-биря бцтцн цзцнтцляри кечмиш вя артыг Яли щяр кясин гибтя

иля бахдыьы бир инсан олмушду. Неъя олмасын ки? Ахы бир сыра
цстцнлцкляри иля бярабяр артыг Рясулуллащын да гардашы иди (22).

«Защарцл-Укба»да, Енес б. Маликтен шу щадиси шериф тащриъ
едилмиштир:

Расулуллащ (с.а.) минбере чыкыр бир щайли сюз сюйледилер: сонра,
«Ебц-Талиб оьлу Али нерде» буйурдулар. Али, кошуп «Бурдайам Йа
Расулуллащ» деди. Расулуллащ (с.м.), ону куъаклайып кюьцслерине
бастылар, ики эюзцнцн ортасындан юптцлер ве йцъе бири сесле шюйле
буйурдулар:

«Ей Мцслцман топлуму, бу, беним кардешимдир, амъамын
оьлудур, дамадымдыр. Бу, етимдир, канымдыр, сачым-кылымдыр. Бу, ики
торунум, ъеннет ещлинин эенъелеринин улулары Щасанла Щцсейнин
бабасыдыр. Бу, бенден сыкынтылары эидерендир. Бу, Аллащын арсланыдыр,
йер цзцнде, дцшманларына Аллащ кылыъыдыр. Аллащын ланети, ланет
еденлерин ланетлери, буна буьзедене олсун.

Сонра, «Йа Али» буйурдулар, «Отур, сенин щаккында буну Аллащ
буйурду, Аллащ танытты.» (Фадаилцл-щамсе, II, с.326-327)  (2).
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Щз. ФАТИМА ВЕ АЛИ

Бу йылын сон айы олан Зилщиъъеде щз.Мущаммед, севэили кызы
Фатиматцз-Зещрайы, Алийе веререк ону, кендисине дамад

етти.
Щаъъ суресинин 19 айети керимесиндеки, «Шу ики щасым олан ве

Раблеринин дини щаккында бирбирлерийле чекишен зцмреден кафир
оланлара, атештен либаслар бичилмиштир…» Бущари, Мцслим ве Ибн
Маъенин ривайетлерине эюре, бу ики бюлцк щаккында назил олмуштур,
Табери, Тарищинде «Зцл-Фекардан башка кылыч йок, Алиден бе башка
ер йок» меалиндеки ъцмле де о эцн дуйулмуштур. Эене Табери, о
эцн, щз. Пейьамберин (с.а.а.), Али щаккында, «О, бендендир, бен
Онданым» буйурдуьуну, Ъебраилин, бу бейана каршы «Бен де
сизденим» дедиьни тащриъ едер. (ъ.2, с.197)» «Кензцл-Уммал» де,
«Зцл-Фекардан башка кылынъ йок, Алиден де башка ер йок» дийенин
Ъебраил олдуьу ве Алинин, буну, Юмерден сонраки Шурада
булунанлара сюйледиьи билдирилир. (ъ.3, с.154).

Ривайет едерлер ки: Ансардан базылары, щз. Алийи, Фатимайы
истемек щусусунда тешвик еттилер. О да, щз. Пейьамберин щузуруна
эидип Фатымайы истеди. Щазрет разы олду ве «Йа Али, дцьцнде бир
зийафет эерек» буйурду. Убаде оьлу Сад, бир коч кести. Пиширдилер.
Зифаф эеъеси щз. Пейьамбер, бир кабда абдест алды, сонра бур авуч
су алып Алинин ве Фатиманын цстцне септи ве буйурду «Аллащым Сен
кутлу ет онлары ве сойларыны».

Енес дер ки: Бен, щз. Пейьамберин йанындайдым. Кендисине
ващйи эелди. Кендине эелинъе «Йа Енес» деди, «Билийормусун,
Ъебраил, Арш сащибинден щанэи емирле эелди?» Бен, «Бабам, анам
феда олсун сана, не емир эетирди» дедим. Буйурду ки: «Ъебраил эелди,
Аллащ, Фатымайы Алийе вермени емредийор.» Сонра бана, Сащабеден
базыларыны чаьырмамы емретти. Чаьырдым, эелдилер. Щз. Пейьамбер, бир
никащ щутбеси окуду, сонунда, «Аллащ араларында дирлик-дцзенлик
версин, сойларыны арытсын, ращмет анащтарлары, щикмет маденлери
кылсын» буйурду. Сонра Алийи чаьырды. Али, эелинъе щз.Пейьамбер,
эцлцмсийерек, «Йа Али, Аллащ кызым Фатимайы сана вермеми
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емредийор, бен де дюрт йцз мискал эцмцш каршылыьында вердим»
буйурду. Щз. Али «Разы олдум йа Расцлаллащ» деди, шцкцр сеъдесине
капанды. Башыны калдырынъа щз. Пейьамбер, Аллащ икинизи де кутлу
етсин, сизден бирчок тертемиз кишилер тцретсин» деди.

Щз.Алиден юнъе Ебу Бекрле Юмерин де Фатимайы истедиьи, факат
Пейьамберин «Аллащ емрини беклийорум» дедиьини, щз. Али истейинъе
Алийе вердиьи де ривайет едилмиштир. Щз. Мущаммед, Алийе, «Бир шейин
вармы?» буйурмуш. Али, «Бир атым, бир де зырщым вар» демишти. Щз.
Мущаммед «Ат сана лазым, факат зырщыны сат, парасыны эетир»
буйурмушду. Али дер ки: Зырщы дюрт йцз сексен дирщеме саттым, парайы
эетирдим, щз. Пейьамберин куъаьына койдум. Ичинден бир кабза алды,
Билал нерде буйурду. Билал эелинъе, «Эит» буйурду. «Бираз эцзел коку
ал» ве бир миктар пара верди. Сонра щурма лифынден бир дюшек, дериден
бир йастык йапмаларыны емретти. Еви де кумла дюшетти. Цммц Еймене
«Фатымайы эетир» деди. Фатыма эелинъе щз. Пейьамбер су истеди. Бир
капла су эетирдилер. Бир авуч алып Фатиманын башына ве кюьсцне серпти
ве буйурду: «Аллащым буну ве сойуну шейтан шерринден сана еманет
едийорум.» Сонра беним башыма ве омузума серпип буйурду:
«Буну да Шейтанын шерринден сана еманет едийорум» (3).

«АЛИ БЕНДЕН СОНРА БЦТЦН
МЦМИНЛЕРИН ВЕЛИСИДИР» ЩАДИСИ

Имран б. Щусайн анлатыйор:
«Аллащын Расулу (с.а.а.) бир бирлик щазырлайып башына Али б. Еби

Талиби кечирмишти. О да бирлиьийле йола чыкыр бир ъарийе алмышты. Бунун
цзерине Алинин бу йаптыьыны щош каршыламадылар! Аллащын Рясулунун
(с.а.а.) асщабындан дюрт киши; «Расулуллащ (с.а.а.)а вардыьымызда
кендисине онун йаптыьыны щабар вереъеьиз!» дийе анлаштылар.

Мцслцманлар бир сеферден дюндцклеринде юнъе Аллащын Расулуне
(с.а.а.) уьрарлар; она селам вердиктен сонра евлерине эидерлерди.

Бирлик (Мединейе) эелдиьинде, Пейьамбере (с.а.а.) селам вердилер.
О дюрт кишиден бириси щемен айаьа калкып: «Йа Расулаллащ! Не дерсин;
Али шуну шуну йапты!» деди. Расулуллащ (с.а.а.) алдырыш етмеди. Сонра
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икинъиси калкти ве айны шейлери сюйледи. Аркасындан цчцнъцсц калкып
айны сюзц сюйледи. Аркасындан дюрдцнъц киши де калкарак онларын
сюзлерини айнен текрарлайынъа Расулуллащ (с.а.а.) онлара доьру
йюнелди. Юфке йцзцне вурмушту! Шюйле буйурду:

«Не истийорсунуз Алиден? Али бенден, бен де онданым. Щем о
бенден сонра бцтцн мцминлерин велисидир!»

Щадисин Тащриъи ве Дуруму: щадисимизин тащриъи ве дуруму 65
нолу щадисимизинки иле айны.

Бцрайде ел-еслеми анатийор:
«Расулуллащ (с.а.а.) бизи Щалид б. Велид иле бирликте Йемене эюнде-

рийорду. Алийи (р.) де бир башка ордунун башына коймуш; юйлеъе
секкедийорду. Шюйле буйурду:

«Еьер бир йерде булушурсаныз, бцтцн ордунун комутану Алидир!
Айрылдыьыныз вакит исе, щер бириниз кенди ордусунун башында булун -
сун!»

Йемен ещлинден Зебид оьулларыйла каршылаштык. Мцслцманлар
мцшриклере ьалип эелдилер. Онларын савашанларыйла саваштык чолук-
чоъукларына есир алдык. Бу арада Али есирлер арасындан бир ъарийейи
кендине айырды.

Бунун цзерине щалид б. Велид дуруму бир мектупла Аллащын
Расулуне (с.а.а.) билдирди; бана да Алийе саташмамы емретти. Бен де
мектубу Аллащын Расулуне (с.а.а.) вердим; о еснада Алийе де
саташтым! Бунун цзерине мцбарек йцзц деьишти ве шюйле буйурду:

«Алийе кин беслеме, ей Бцрайде! Чцнки Али бенден, бен де
онданым. Щем де о бенден сонра велиниздир».

Щадисин Тащриъи: Щадисимизи Еълащ ел-Кинди каналыйла Ащмед (V,
356), Беззар вб. ривайет едийор. (Нашир, 93).

Щадисин дуруму: щадисимизин Еълащ дащил бцтцн равилери кайет
сига. Долайысыйла щадисимизин иснады ьайет сащищ.

Щадисимизи деьишик бир иснад ве бираз фарклы бир метинле; ама йине
Бцрайдеден Ащмед (V, 351, 359), Бущари (меьази, 63) ве Мцеллиф
(94 нолу щадис) де ривайет едийор. Бу щадисин сонунда Аллащын
Расулу (с.а.а.) Бурайдейе шунлары сюйлцйор:

«Ей Бцрайде! Алийе кин беслеме; чцнки онун щумцсте бундан
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даща фазла щаккы вар!» (5).
Щз. Али (р.а.)нин фазилетинден бащседен бир чок айет ве щадис

мевъуттур. Ващыды бунлары Есбабцн Нцзул адлы китабында
зикретмиштир. Щасан, Шаби ве Куртуби шюйле зикретмишлердир: «Али (р.а.)
Аббас ве Талща бин Шейбе кенди юзелликлери иле бир-бирлерине
ювцнцйорларды. Талща шюйле деди: «Кабеден сорумлу олан беним.
Онун анащтары беним елимдедир. Шу щалде щер истедиьим вакит бен
Кабейе эиребилирим!»

Аббас (р.а.) шюйле деди: «Бен де щаъылары сулуйорум!»
Али (р.а.) исе шюйле деди: «Билмийорум. Инсанлардан юнъе бен алты

ай намаз кылдым. Бен Аллащ йолунда ъищад еттим.» Сонра Аллащ шу
айети назил етти: «Сиз щаъылара су вермейи ве Месъиди щарамы
онармайы, Аллаща ве ащирет эцнцне иман едип де Аллащ йолунда
ъищад еденлерин иманы иле бирми тутуйорсунуз? Щалбуки онлар Аллащ
катында ешит деьилдирлер. Аллащ, Залимлер топлулуьуну щидайете
ердирмез. Иман едип де Щиърет еденлер ве Аллащ йолунда малларыйла,
ъанларыйла ъищад еденлер рцтбе бакымындан Аллащ катында даща
цстцндцрлер. Куртулуша еренлер де иште онлардыр.»

Ебу Зерел Кыфары (р.а.) ден: «Бен, щз. Пейьамбер (с.а.в.) иле
эцнлерден бир эцн юьле намазыны кылдым. Месъидде бир диленъи
саадака истеди. Она щеч кимсе бир шей вермеди. Диленчи еллерини кюье
калдырып шюйле деди: «Аллащым, сен шащид ол. Бен сенин Пейьамберинин,
щз. Мущаммедин месъидинде саадака истедим. Бана щеч кимсе бир
шей вермеди» Али (р.а.) намазда руку щалында иди. Щз. Али саь елинин
серче пармаьы иле диленъийе ишарет йапты. О пармаьында бир йцзцк
варды. Диленъи йанына эидип йцзцьц пармаьындан алды. Бу щадисе Щз.
Пейьембер (с.а.в.) щузурунда вуку булмушту. Аллащын Елчиси (с.а.в.)
эюзлерини кюье калдырып шюйле деди: «Аллащым, кардешим Муса сенден
истеди ве шюйле деди; «Раббим! Деди, йцреьиме эенишлик вер. Ишими
бана колайлаштыр. Дилимден (шу) баьы чюз ки сюзцмц анласынлар. Бана
аилемден бир де йардымъы вер. Кардешим Щарыны. Онун сайесинде
аркамы кувветлендир. Ве ону ишиме ортак кыл. «О бюйле дуа единъе
она айет индирип шюйле дедин: «Сени кардешинле дестеклейеъьиз ве сизе
юйле бир кудрет вереъеьиз ки айетлеримиз сайесинде онлар сизе
еришемейеъеклер.» Бен де сенин пейьамберин Мущаммедим, сенин

140



сечтиьин бир кулунум. Беним де йцреьиме эенишлик вер. Ишими
колайлаштыр. Бана да аилемден бир йардымчы вер. Али иле аркамы
кувветлендир. «Щз. Пейьамбер (с.а.в.) даща дуасыны битирмеден Аллащ
аззе ве ъелленин катындан Ъебраил эелди ве шюйле деди: ей Мущаммед
оку: «Сизин велиниз анъак Аллащтыр, Ресулцдцр, иман еденлердир, онлар
ки Аллащын емирлерине бойун еьерек намазы кылан ве зекаты рцку
щаленда веренлердир» (106).

ЩЯЗРЯТ ЯЛИНИН (Я.)
ДОЬУЛМАСЫ, АДЫ ВЯ СОЙУ

(598-661)

Щязрят Яли (я.) Рясулуллащын Мядиняйя щиърятиндян 25 ил яввял,
Ряъяб айынын 13-ъц ъцмя эцнц, Кябянин ичярисиндя

доьулмушдур. Бу, милади тарихля 598-ъи иля тясадцф едир. О замана
гядяр щеч кимся Кябя дахилиндя дцнйайа эялмямишди.

Анасы щашимилярдян Ясядин гызы Фатимя, атасы Рясулуллащын ямиси
Ябу Талиб иди. Щязрят Яли (я.) атасы гцрбятдя оланда доьулмуш, анасы
она Ясяд адыны гоймушду. Бир рявайятя эюря дя ушаьа Яли адыны
Рясулуллащ вермишдир (Диэяр рявайятя эюря бу ад сямадан енмишдир.
Мцяллиф).

Ябу Талиб дя сяфярдян гайытдыгда Ясяд адыны бяйянмяйиб,
оьлуна «йцксяк» анламлы Яли адыны гоймушдур. Йеня рявайятя эюря,
ушаьа анасы сцд вермяздян юнъя Рясулуллащ мцбаряк дилини она
ямдирмиш вя Щязрят Ялини (я.) илк дяфя юзц йумушдур. Рясулуллащ бу
вахт 28 йашында иди.

606-ъы илдя Мяккядя бярк гытлыг олмушдур. Ябу Талибин ушаглары
чох олдуьуна эюря Рясулуллащ Щязрят Ялини (я.) йанына алмыш вя
сахламышдыр. Милади тарихля 624-ъц илдя чох севдийи гызы Щязрят
Фатимяни 26 йашлы Щязрят Ялийя (я.) яря вермякля она юз бюйцк
мящяббятини билдирмишдир.

Рявайятя эюря Щязрят Яли (я.) кичиккян анасы оьлундакы шцъаяти
эюряряк ону «Щейдяр», йяни «аслан» адландырмышдыр. Буна эюря дя
Хейбяр мцщарибясинин ян шиддятли анында Щязрят Яли (я.):

141



– Мян о кимсяйям ки, кичиккян анам мяндя эюрдцйц шцъаятя
эюря мяни «Щейдяр» адландырмышдыр, – дейя хатырлатмышдыр.

Щязрят Ялинин (я.)-ын бир ады «Щейдяри-Кяррар» (дюня-дюня щцъум
едян аслан), бир ады да «Ясядуллащ»дыр (Аллащын асланы). Бундан
башга «Шащи-мярдан (иэидлярин шащы), «Муртаза кими адлара да
сащибдир. Сонунъу ады да она Рясулуллащ вермишдир. Пейьямбяр
Тябук мцщарибясиня эедяркян Щязрят Ялини (я.) Мядинядя гоймуш
вя «бяйянилмиш», «сечилмиш», мянасында олан «Муртаза» адыны
вермишдир.

Щязрят Ялийя (я.) верилян адлардан бири дя Ябу Турабдыр. Рясу-
луллащ бир эцн Щязрят Ялини (я.) мясъидин торпаьында йатаркян эюрмцш
вя она: – Кум, йа Еба Тураб! йяни «Галх, ей торпаглар атасы»
буйурмуш вя о, бу тяхяллцсц алмышдыр.

Щязрят Ялийя (я.) Гурейшин мцхтялиф бцтляриня тапынмадыьына,
онлара щеч сяъдя етмядийиня эюря «Кяррямуллащи-вяъщящу» дейил -
мишдир. Йяни, «Аллащ онун цзцнц пак вя шяряфли гылмышдыр».

Щязрят Ялинин (я.) диэяр ады Ябцл Щясяндир. Бюйцк оьул олдуьу
цчцн беля адландырылмышдыр. «Шащи-вилайят», йяни «ювлийалар шащы» онун
диэяр адыдыр. Бу кими бир чох башга адлары да вардыр вя адларын
чохлуьу онун сонсуз мязиййятлярини сцбут едир.

Бу бюйцк инсан щямин хцсусиййятляриня эюря щяля бу дцнйада
икян ъяннятля мцждялянмишдир.

О, Рясулуллащын кцрякяни, вящй катиби, мяктуб йазаны, сирдашы иди.
Рясулуллащ бюйцк севэисиня эюря она: «Сян мяним дцнйа вя ахирятдя
гардашымсан» – буйурмушдур. Йяни, щеч кимя нясиб олмайан диггят
эюстярмишдир.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИНИН (Я.) ЭЮРЦНЦШЦ

Щязрят Ялинин (я.) цзц йуварлаг, бянизи буьдайы рянэдя, симасы
ай кими парлаг вя ъазибядар имиш. Ири, тцнд, ачыг шабалыды

рянэли эюзц, узун киприйи, дцшмянляриндя горху йарадан достларында
севэи ойадан щейбятли бахышы олмушдур.

Ири башлы, башынын юн щиссяси тцксцз, саггалы эур вя гумрал, синясини
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юртяъяк гядяр чох вя сыхмыш. Бядяни ири сцмцклц вя тцклц, синяси вя
чийинляри эениш вя ятли олмушдур. Бойъа гыса имиш.

Голлары вя билякляри галын, пянъяляри бир аслан пянъяси кими чох
гцввятли олмушдур. Даима эцляр цзлц, ширин сюзлц, зарафатъыл,
тявазюкар, чох гонагсевяр, йумшаг хасиййятли вя чох сяхавятлиймиш.

Сюзляриндя битиб-тцкянмяз щикмят, фясащят вя бялаьят вармыш.
Ону динлядикдя мяфтун олмамаг мцмкцн дейилмиш.

Натиг, алим, адил, ян бюйцк пящляван, гящряман вя ъясур бир шяхс,
гылынъы гядяр сюзц дя кяскин, йахшылыг етмяйи севян, йетим вя
кимсясизлярин щамиси, инсанларын ян доьру данышаны олмушдур.

Щязрят Яли (я.) йалныз ислам аляминин дейил, бцтцн инсанлыьын
йетишдирдийи надир сималардан биридир.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИНИН (Я.) ЩЮКМЛЯРИ
АНИ ВЯ ЙЕРИНДЯ ИДИ

Рясулуллащ Щязрят Ялинин (я.) елмини даима тягдир едярди. Бир
эцн Пейьямбярин йанына ики киши эялди:

Бири:
– Йа Рясулуллащ! Бу адамын юкцзц мяним ешшяйими юлдцрдц.

Давамызы щялл ет, – деди.
Рясулуллащ Щязрят Ялийя (я.) ишарятля даваны чюзмясини ямр еляди.
Щязрят Яли (я.) ямря уйараг шикайятчиляря тяряф дюндц вя сорушду:
– Щейванын щяр икиси баьлы иди, йохса бири баьлы, диэяри ачыг иди?
Шикайятчи улаьын баьлы, юкцзцн ачыг олдуьуну сюйляйинъя Щязрят

Яли (я.):
– Еля ися юкцз сащиби улаг йийясиня дяйян зийаны едямялидир, –

гярарыны верди.
Рясулуллащ бюйцк Ялини юйяряк:
– Яли (я.) щюкм вермякдя щамымыздан цстцндцр – буйурду вя

онун елминин дяряъясини йцксялтди.
Щязрят Юмяр хялифя олдуьу вахт зина етдийи цчцн бир щамиля

гадынын юлдцрцлмясини ямр етди. Щязрят Яли (я.):
– Йа Юмяр! Сянин щюкмцн гадына аиддир, гарнындакы ушаьа йох,
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– деди.
Щязрят Юмяр:
– Яли (я.) олмасайды, гадын щялак оларды, буйурду.
Йеня бир эцн Щязрят Юмяр дяли бир гадынын зина етдийи цчцн

юлдцрцлмясини ямр етди. Щязрят Яли (я.):
– Йа Юмяр! Сяня ня олду? Мян Рясулуллащдан цч кимсянин

цзяриндян гялямин галдырылдыьыны, йяни эцнащ йазылмадыьыны ешитдим.
Биринъиси, йатан йухудан ойанана гядяр, икинъиси, дяли оланын аьлы

башына эяляня гядяр, цчцнъцсцнц ушаглар ушаглыг дюврцнц баша
вурана гядян ъавабдещ олмазлар.

Беляликля, Щязрят Юмяр дяли гадынын азад олунмаьыны ямр етди вя
Щязрят Ялийя (я.) тяшяккцрцнц билдирди.

Щязрят Юмяр даима ян чятин анларында Щязрят Ялинин (я.) ряйини
сорушур, ону чох йцксяк гиймятляндирярди. Щязрят Яли (я.) дя мянтиги,
елми бир шякилдя ряй верярди. О, «Гуран»ын инъяликляриня щяр кясдян
чох бяляд олдуьу цчцн бу щюкмцндя йанылмазды. О, ряйини «Гуран»а
вя Рясулуллащын сцннятиня эюря верярди.

Ябу Давуда эюря, Щязрят Яли (я.) демишдир:
Дин ряйля олсайды, айаьын цстцнц дейил, алтыны мясщ етмяк лазым

эялярди. Чцнки даща чох айаьын алты кирлянир вя мянтигя эюря алтыны
мясщ етмяк эярякдир. Щалбуки Рясулуллащын сцнняти бунун яксинядир.
Буна эюря дя ряй верян заман «Гуран» вя сцннят ясас олмалыдыр.

Щязрят Ялинин (я.) бу бюйцк мязиййятляри дцшмянлярини беля
щейрятя салмышдыр.

Бир эцн Мцавийя Щязрят Яли (я.) щаггында демишдир:
– Яли (я.) сон дяряъя тямиз бир инсандыр. Даима сюзцн доьрусуну

сюйляр, щяр мцбащисяни дцзэцн щялл едяр. Яли (я.) елм вя щикмятин
гайнаьыдыр. Ядалятя дейил, эцъцня эцвянянлярин дцшмянидир. Щагг
сащиби олан зяифлярин дя щамисидир. Щяр зяиф онун ядалятиня эцвяняр.
Дцнйа щеч бир заман ону алдада билмямишдир (113).

Щязряти Ямирял-мюмининдян рявайят олунмушдур ки, Аллащ-
Тяаланын бцтцн сирляри асимани китабда, асимани китабда оланлар
Гуранда, Гуранда оланлар «Фатищя» сурясиндя, «Фатищя» сурясиндя
оланлар «Бисмиллащ»да, «Бисмиллащ»да оланлар ися «бей» щярифинин
нюгтясиндя хцласялянмишдир. Мян ися «Бисмиллащ»дакы «бей» щярифинин
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нюгтясийям.
Гейд едяк ки, бязиляри алям сюзцнц ики ъцр тяфсир етмишляр: бюйцк

алям вя кичик алям.
Кичик алям дедикдя, инсанын вцъуду нязярдя тутулур. Чцнки,

инсан тякликдя бюйцк бир мяъмуядян ибарятдир. Щягигятдя ися инсан
бцтцн дцнйанын хцласяси вя кичик нцмунясидир. Буна эюря дя Яли (я.)
юз шеирляринин бириндя инсана хитаб едяряк буйурур: «Сян эцман
едирсян ки, кичик бир ъцссядян ибарятсян?! Щалбуки, варлыг алями кими
бюйцк бир алям сянин вцъудунда йерляшмишдир.»

Щязряти Ямирял-мюминин Яли (я.)-дан беля нягл олунмушдур:
«Мцттяги (тягвалы) о кясдир ки, яэяр онун бцтцн ямяллярини вя ишлярини
бир табаьа гойуб, ону дцнйада доландырсалар онда рцсвайчы щеч бир
шей эюрцнмяз.»

Ямирял-мюминин Яли ибни Яби Талиб (я.) «Нящъцл-бялаья»дя бу
барядя мараглы бир бяйан буйурмушдур: «Яэяр дцнйанын бцтцн ъанлы
варлыглары бир йеря йыьышыб бир-бириня кюмяк етсяляр бир милчяк йарада
билмязляр вя цстялик онларын ягли бу щейванын йарадылыш сирлярини
тапмагда щейран вя сяркярдан галар. Онларын бцтцн гцввяляри
зяифляйяр, йорулар, тцкяняр вя нящайят бцтцн сяйлярдян сонра мяьлуб
олуб етираф едярляр ки, щятта милчяк кими кичик бир варлыьы йаратмагда
аъиздирляр. Онлар юз аъизликлярини ону мящв етмякдя билдирярляр.»

ЩЯР ТЯРЯФЯ ЦЗ ЧЕВИРСЯНИЗ 
АЛЛАЩ ОРАДАДЫР

Кечян айядя илащи мяканларла дцшмян олан вя онларын
даьыдылмасы цчцн сяй эюстярян залымлар барясиндя сющбят

едилди. Индики айя ися щямин сюзцн давамыдыр. Айя буйурур: «Мяшриг
вя мяьриб Аллаща мяхсусдур, щяр тяряфя цз чевирсяниз, Аллащ
орададыр.»

Яэяр сизин мясъидляря, тювщид гярарэащларына эетмяйинизин
гаршысыны алырларса, щеч дя Аллащын бяндячилик йолу баьланмыр. Бу
дцнйанын шярги дя, гярби дя Аллащын мцгяддяс Затына мяхсусдур,
щяр тяряфя цз чевирсяниз Аллащ орададыдр. Щямчинин мцяййян сябябляр
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васитяси иля баш верян гиблянин дяйишдирилмяси щадисяси бяндячилик
мясяляси барясиндя азаъыг тясиря малик дейилдир. Мяэяр Аллащын щазыр
олмадыьы бир йер тапмаг олармы? Цмумиййятля Аллащын мяканы
йохдур. Буна эюря дя айянин ахырында буйурулур: «Аллащ гейри-
мящдуд, ещтийаъсыз вя биликлидир».

Бу мясяляни хатырлатмаг истяйирик ки, айядя гейд олунан мяшриг
вя мяьриб щеч дя ики мцхтялиф истигамятя дейил, яксиня бцтцн ъоьрафи
ъящятляря ишарядир. Мясялян, Яли (я.)-ын дцшмянляри ядавят сябябиля,
достлары ися горху уъбатындан онун фязилятлярини эизлямишдир. Амма
бунунла беля, «о щязрятин фязилятляри шяргя-гярбя йайылмышдыр»
дейирикся, мялумдур ки, бцтцн дцнйайа, алямин шяргиня вя гярбиня,
йайылмышдыр.

Бялкя дя шярг вя гярб дейилмясинин сябяби будур ки, инсанын
таныдыьы илк ъящят бу ики истигамятдир. Йердя галан ъоьрафи ъящятляр
ися мяшриг вя мяьрибин васитяси иля таныныр.

Гурани-мяъид буйурур: «Йерин шяргини вя гярбини мцстязяф олан
инсанларын (мязлум кцтлялярин) ихтийарына вердик».

Мярщум Сядугун «Тювщид» адлы китабында Салмани фарсидян
мараглы бир щядис гейд олунмушдур. Беля ки, Щязряти Яли (я.)-дан
сорушду: «Аллащын цзц щансы истигамятядир?» Щязряти Яли (я.) буйурду:
«Ибни Аббас, одун вя од эятир». О, да щямин шейляри эятирди, Щязрят
одуну йандырыб буйурду: «Бу аловун цзц щансы истигамятядир?» Ярз
еляди: «Онун мцяййян бир ъящяти йохдур, щяртяряфлидир». Щязрят
буйурду: «Мяним Пярвярдиэарым да белядир. (Йяни щеч бир ъящяти
йохдур.) Мяшриг вя мяьриб Аллаща мяхсусдур. Щяр тяряфя цзв
чевирсян, Аллащ о истигамятдядир».

207-ЪИ АЙЯ
207 – «Ъамаатдан бязиси (иманлы вя фядакар инсан олан Яли (я.)

кими, «Лейлятул-мябит»дя Пейьямбяр (с.)-ин йатаьында йатараг)
Аллащын разылыьыны газанмаг йолунда юз ъанларыны сатыр. Аллащ юз
бяндяляриня гаршы мещрибандыр».

ТЯФСИР:
Щиърятин йеддинъи ясриндя йашамыш сцнни алимляриндян олан Ибни

Ябил Щадид «Нящъцл-бялагя»йя йаздыьы шярщиндя беля гейд едир:
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«Бцтцн тяфсирчиляр демишляр ки, бу айя Щязряти Яли ибн Талиб (я.)-ын
барясиндя, «Лейлятул-мябит» эеъясиндя Щязряти Рясули-якрям (с.)-ин
йериндя йатмасы иля ялагядар олараг назил олмушдур. Бу мясяля
тяватцр щяддиндядир, кафир вя диванялярдян башга щеч ким ону инкар
етмяз…»

Щадися беля олмушдур: «Мяккя мцшрикляри гярара алмышдылар ки,
щяр гябилядян бир няфяр топлашараг Пейьямбяри юлдцрсцнляр. Беля
олдугда Бяни-Щашим онун интигамыны ала билмяйяъяк, бунунла да
Пейьямбярин ялиндян ращат олаъагдылар. Аллащ-Тяала бу мякрли
щийляни Пейьямбяр (с.)-я хябяр верди. Яли (я.) Пейьямбяр (с.)-ин
Мяккядян саь-саламат чыхыб эетмясиня шяраит йаратмаг вя о
Щязрятин евини нязарят алтында сахлайан мцшриклярин диггятини
йайындырмаг цчцн онун йатаьында йатмаьа щазыр олду.

Яли (я.) о тящлцкяли эеъядя Пейьямбяр (с.)-ин йериня йатанда
Аллащ-Тяала Юзцнцн ики язиз мяляйиня – Ъябраил вя Микайыла
буйурду: «Сизлярдян щансыныз диэяриня фяда олмаьа щазырсыныз?»
Онлардан щеч бири разы олмады. Аллащ-Тяала буйурду: «Йер цзцня
бахын, Яли ибн Ябу Талибин юз ъаныны Рясули-Якрямя (с.) неъя фяда
етдийини эюрцн!»

Сцннц алимляриндян чохлу Яли (я.)-ын бу фязилятини играр етмишляр.
МЯрщум Ялламя Яминин «Ял-Гядир» китабынын икинъи ъилдинин 48-ъи
сящифясиндя онларын адыны бир-бир гейд етмишдир. О ъцмлядян Имам
Ящмяд ибни Щянбял (Щянбяли мязщябинин баниси) «Мцсняд»
китабынын I-ъи ъилдинин 348-ъи сящифясиндя бу щадисяни гейд етмишдир.

«Ятйябул-бяйан» тяфсириндя гейд олунур ки, «Ьайятул-мярам»
китабында Яли (я.)-ын фядакарлыьы барясиндя ийирми щядис – доггузу
сцннц алимляри, он бири ися шия алимляри тяряфиндян нягл олунмушдур.
Онларын щамысында, бу айянин Щязряти Яли (я.)-ын фядакарлыьы
барясиндя назил олмасы эюстярилмишдир.

Цчцнъц ясрин танынмыш шяхсиййятляриндян олан сцннц алими Тябяри
«Тарих» китабынын 2-ъи ъилдинин 373-ъц сящифясиндя Щязряти Яли (я.)-ын
Пейьямбяр (с.)-ин йатаьында йатмасы щадисясини нягл етмишдир.
Щямчинин Йягуби дя «Тарих» китабынын 2-ъи ъилдинин 39-ъу сящифясиндя
бу мясяляни ашкар шякилдя бяйан етмишдир.

Ибни Ябил Щядид «Нящъцл-бялаья»йя йаздыь шярщин 4-ъц ъилдинин
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73-ъц сящифясиндя беля дейир: «Мцавийя 4000 дирщям пул веряряк бу
айянин Яли (я.) барясиндя дейил, о Щязрятин гатили олан Ябдцррящман
ибни Мцлъям барясиндя назил олдуьуну дейилмясини истямишди.

Гязали «Ещйаул-цлум» китабынын 3-ъц ъилдинин 238-ъи сящифясиндя,
Синд ибни Ъовзи Щяняфи «Тязкирятул-хяввас» китабында, ибни Щишам
«Сийря» китабынын 2-ъи ъилдинин 291-ъи сящифясиндя, Щяляби «Яс-сийрятул-
щялябиййя» китабынын 2-ъи ъилдинин 29-ъу сящифясиндя, Ибни Сяббаь
Малики «Ял-фцсулцл-мцщиммяту» китабында вя саир сцнни вя шия
китабларында бу айянин Яли (я.) барясиндя назил олмасы гейд
олунмушдур.

ИНЪЯ НЮГТЯЛЯР:
1. Пис адамын эюзял сюзляри, щягиги мюминин ися ямяли дцнйаны

щейрятя салыр.
2. Ян бюйцк файда вя мянфяят одур ки, инсан ян дяйярли мятащы

олан ъаныны бещиштя дахил олмаг, йахуд ъящяннямдян хилас олмаг
цчцн дейил, йалныз Аллащ-Тяаланын разылыьыны газанмаг наминя юз
Халигиня сатсын.

3. Аллащ йолунда тящлцкяни гябул етмяк дейил, ондан
горхмамаг вя онун пишвазына эетмяк даща мцщцмдцр. Айянин
назил олма сябябиня диггят йетирмякля мялум олур ки, юз ъаныны,
щятта аьыр щадися баш вермяся беля, гурбан вермяйя щазыр олан шяхс
тярифя лайигдир.

4. Аллащын лцтф вя мещрибанлыьы ян бюйцк мцкафатдыр. Аллащ-
Тяала щяр бир иш цчцн мцяййян мцкафат тяйин етмишдир, амма бу
айядя щяр щансы мцкафат дейил, «Аллащ-Тяала мещрибандыр» – дейя
буйурулур (13).

Имам Яли (я.) Пейьямбярдян сонра 3 ъябщя иля мцщарибя апарды:
Накисин дюйцшц – (Ъямял дюйцшц)
Накисин – ящдлярини сындыранлар демякдир. Имам Яли я. – а Бейят

едиб сонра бейяти сындыранлардыр. Тялщя вя Зцбейр онлара башчылыг
едирди.

Гаситин дюйцшц – (Сиффейн дюйцшц)
Гаситин – щагдан дюнмцшляр, зцлмкарлар демякдир. (Мцавийя вя
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Ямрас онлара башчылыг едирди).
Марагин дюйцшц – (Нящриван дюйцшц)
Марагин – (йолуну азмышлар).
Яли (я.)-ы Ябу Муса Яшяри вя Ямр-Асын данышыгларына мяъбур

етмиш дястядир. Сонра Нящриван да Имама да мяьлуб олдулар.
АЛЛАЩЫН АДЫ ИЛЯ
Ямирялмюминин Яли (я.)-дан рявайятдир ки, буйуруб:
«Хош о адамын щалына ки, йашайышы итин йашайышы кимидир. Онда 10

хислят вар, эяряк бунларын щамысы мюминдя олсун.
1. Халг арасында гиймяти йохдур – бу мискинлярин щалыдыр.
2. Касыб ола, мал-дювляти олмайа, садя ола – бу саф мцъярряд

оланларын сифятидир.
3. Онун мялум сыьынаъаг йери йохдур, йер онун цчцн дюшямядир

– бу тявяккцл едянлярин яхлагыдыр.
4. Чох вахт аъ олар – бу салещлярин яхлагыдыр.
5. Сащиби ону дюйся дя, о гапыдан эетмяз – бу мцридлярин

яламятидир.
6. Эеъя аз йатар – бу хашелярин сифятидир.
7. Говулар, данланар, сонра чаьрылар, о йеня эяляр, лакин кин,

нифрят бяслямяз – бу ашиглярин щалидир.
8. Яксяр вахты сусур – бу разы оланларын яламятидир.
9. Сащиби она ня верся, она разы олар – бу гани оланларын щалыдыр.
10.Яэяр юлся, ондан щеч бир мирас галмаз – бу защидлярин йолу -

дур (4).
ИТИ ДЯ АЛЛАЩ ЙАРАТМЫШДЫР

Ясримизин бюйцк арифляриндян олмуш Ъяфяр Аьа Мцътящиди
(Тяб ризи) беля нягл едир:

Эцнлярин бир эцнц, сцбщ азанындан бир гядяр кечмиш Щязрят
Имам Рза (я.) тяряфиндян инайят олунмуш бир ъазибя мяни евдян чюля
доьру чякди. Чюля чыхыб мяни чякян ъазибянин истигамятиндя щярякят
етмяйя башладым. Хийабаны кечиб «Щязряти» адланан мейдана
чатанда щисс етдим ки, артыг щярякят етмяйя гадир дейилям. Санки
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айагларымы йеря мыхламышдылар, ирялийя аддым ата билмирдим!
Батинимдя бир сяс мяня дейирди ки, бурада дуруб бир сящняни
мцшащидя етмялисян.

Эюрдцм гоъа бир ит щярямин эцнбязиня тяряф бойланыб наля едир.
Бу щадисядян йарым саат кечмиш эюрдцм ки, бащалы бир машын

мейданын кянарында дайанды. Машынын арха гапысындан яйин-
башындан варлы тябягядян олдуьу бялли олан бир шяхс дцшцб итя тяряф
эетди. Итин эюзц щямин шяхси саташар-саташмаз гуйруьуну буламаьа
башлады.

Бу сящняни эюрцб риггятя эялдим. Щисс етдим ки, яввялки щалятим
дяйишилди вя артыг щярякят едя билирям. Щямин шяхся тяряф эедиб салам
вердим. Пяришан вя наращат олдуьу гийафясиндян айдын эюзя чарпырды.

Сорушдум: – Бу итин ящвалаты нядир беля? Дейясян сизи таныйыр.
Киши дярин бир ащ чякиб деди: Бу ити кцчцк икян арвадымын тяклифи

иля евя эятирдим. Йахшы бяслядийимиз цчцн аз бир вахтда бюйцдц.
Тядриъян щяйят-бахчанын, гапы-баъанын эюзятчисиня чеврилди. Илляр
кечди, о гоъалды. Гоъалдыьы цчцн артыг кешик чякмяйя щалы галма-
мышды. Ахыры, дцнян эеъя арвадым ики айаьыны бир башмаьа диряйиб
деди: Артыг бу ит ишимизя йарамыр, апар ону бир йердя аздыр, гайыт!
Эяряк башга бир ит тапыб эятиряк. Бу бойда щяйят-баъаны итсиз
гоймаг олмаз!

Сцрцъцмя дедим ити юзц иля апарыб Мяшщядин ятрафында бир йердя
аздырсын.

Сцрцъц ити машына отурдуб эетди. Бир саатдан сонра гайыдыб деди:
Йаман вяфалы щейван имиш. Ити Вякилабадын ятрафында машындан
дцшцряндя йалварыъы бахышларыны мяня зиллямишди. Санки мяним беля
бир иш эюряъяйими эюзлямирди. Йола дцшцб гайыданда бир гядяр
машынын ардынъа йцйцрдц, амма сонра йорулуб дайанды.

– Тягрибян эеъя йарысы йухуйа эетдим… Йухуда гийафясиндян
ъащ-ъялал йаьан бир сеййиди эюрдцм. Онун щейбятли эюркямини
эюряндя бир анлыьа дурухдум. Сеййид амираня бир сясля мяня деди:
Сизин инсанлыьыныз щарада галды?! Нийя бу дилсиз-аьызсыз щейвана рящм
етмядиниз. Мяэяр сиз гоъалмайаъагсыныз?! Сизи гоъа вахтынызда ев
ешийиниздян мящрум едиб чюля атсалар хошунуз эялярми? Эялин ону
апарын, онун эюзц щяля дя йолдадыр!
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… Бу анда щювланак йухудан галхдым.
Цряйим шиддятля дюйцнцр, аьыр-аьыр няфяс алырдым. Дилим-додаьым

гурумушду. Башымда кцт бир аьры щисс етдим. Галхыб бир аз эязишдим;
су ичиб йенидян йатаьа узандым. Йаваш-йаваш тябии щалым юзцмя
гайытды. Амма йухуда эюрдцйцм сящня щяля дя мяни наращат едирди.
Ясяблярими там яля аландан сонра цряйимдя дедим: Наращат
олмаьына дяймяз, бцтцн бунлар бир хяйалдыр, ади бир йухудур, башыны
ат, йат! Гоъа бир итин ня дяйяри вар ки, бу гядяр онун цстцндя баш
сындырырсан.

Еля ки, йухуйа далдым, йенидян щямин сящня тякрарланды. Бу дяфя
щямин сеййид мяни данлайараг деди: Даща нийя мяяттялсян, нийя
юзцня эялмирсян?!

… Йухудан дик атылдым. Лянят шейтана – дейиб юз-юзцмя дедим:
Нийя бу фикирляр мяним башымдан чыхмыр. Бу эеъя нийя бу гядяр
уьурсуз вя узундур беля, еля бил сящяр ачылмаг истямир.

Йуху дярманы атыб йенидян йеримя узандым. Йухуйа далар-
далмаз, цчцнъц дяфя йеня щямин сящня тякрар олду. Амма бу дяфя
щямин сеййид аъыглы бир ифадя иля мяня дедиклярини тякрарлады. Юзцмц
итирмиш щалда сорушдум: Ахы мян бу бюйцклцкдя шящярдя ити щарада
ахтарым? Деди: Шящярин йухары мейданына эедин, ит орада сизи
эюзляйир!

Йухудан галханда артыг яввялки изтирабым чякилиб эетмишди. Тез
либасымы эейиниб сцрцъцнц сяслядим. Цряйимдя дедим: Эедиб
йохламаьына дяйяр. Ахыры ит йа орада олаъаг, йа да олмайаъаг. Яэяр
ит орада олса юзцмля евя эятиряъям, йох, яэяр олмады, ян азы фикрим
ращат олар. Билярям ки, йухуда эюрдцклярим гарабасмадан башга бир
шей дейилмиш.

Инди будур эялмишям, эюрцрям ки, бу вяфалы ит бурада дайаныб
мяня гуйруг булайыр. Санки мяня демяк истяйир ки, бизим дя
Аллащымыз вар! Сиз бизи йаддан чыхарсаныз да Аллащ бизи йаддан
чыхармыр. Щяр ня олсаг да Онун йаратдыгларыйыг!

Щязрят Аьа Мцътящиди бу хатиряни данышандан сонра буйурду:
Имамын ишляк яли бу алямдя иш эюрцр, бу яли эюрян эюз лазымдыр (98).

Бу алямдя щяр бир варлыг Аллащын йаратдыьы олмагдан ялавя, щям
дя йарадылыш системиндя ифа етдийи рола эюря ещтирама лайигдир. Щеч бир
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варлыьа щягарят эюзц иля бахмамалыйыг.
Рящмятлик Айатуллащул-Цзма Сеййид Мящяммяд Щади Милани

бу мясялянин тясдигиндя дейирди: Гурани-Кяримин кялмяляриня
дястямазсыз тохунмаьа щаггымыз йохдур. Фярги йохдур, истяр
«инсан» кялмяси олсун, йа «кялб» (ит) вя йа «нямл» (гарышга). Аллащын
йаратдыьы олдуглары цчцн щяр бири щюрмятя лайигдирляр. Онларын щяр
биринин щюрмятиня тяляб олунан щяддя риайят едилмялидир.

Сяди Ширази щямин мясяляйя ишаря едяряк дейир:
Бир гарышга олса беля инъитмя сян дцшцн бир,
Ъаны вардыр онун да, ъан щяр кяся шириндир.
Щярдян биз инсанлар бир проблемля цзляшдийимиз заман, вязиййяти

чыхылмаз эюряндя щяр гапыйа цз тутуруг. Амма Аллащ дярэащына цз
тутмаг, мясумлара тявяссцл етмяк йадымыздан чыхыр. Санки гяфлятя
дцчар олуруг. Бу гябилдян олан щекайялярин йад едилмяси бизи
ъанымыза чюкмцш гяфлятдян айылда биляр.

Яэяр биз Аллащын йаратдыгларынын хидмятляриндян бящрялянирикся,
бу хидмятляри дяйярляндириб гаршылыьыны юдямялийик (57).

Имам Яли ( я.)  эцзэцнцн 10 хцсусиййятини 
беля бяйан етмишдир:
1.Эцзэц ейибляри сяссиз-сядасыз сюйляр (эюстяряр).
2.Эцзэц ейибляри инсанын цзцня сюйляр (эюстяряр).
3.Эцзэц гязябдян дейил, саф олдуьу цчцн ейибляри сюйляр (эюс -

тяряр).
4.Эцзэц тозланаркян башгаларынын ейиблярини эюрмяз.
5.Эцзэц ейибляри юзцндя сахламаз.
6.Эцзэц ейибляри эюстярмякля бярабяр эюзялликляри дя эюстяряр.
7.Эцзэцдя инсан вязифяси, шан-шющряти якс олунмаз.
8.Эцзэц сынса да ейибляри кичилтмяз.
9.Эцзэц ейибляри олдуьундан бюйцк эюстярмяз.
10.Эцзэц ейибляримизин ислащи цчцндцр, ону сындырмагла ейибсиз

олмарыг.
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ВЯЛИ, ВЯСИ ВЯ ГЯДИР-ХУМ
ЯЛИ (Я.)-ЫН ВЯЛИ-ЯЩДЛИЙИНЯ ВЯ ВЯСИЛИЙИНЯ 

ДАИР ЦМУМИ ЧАЬЫРЫШ

Щаким Щяскани Ибни Аббасдан вя Ъабирдян беля рявайят
едир: «Аллащ Щязрят Мущяммядя фярман верди ки, Ялини

ъамаата вилайят (рящбярлик) цчцн тягдим етсин. Пейьямбяр дя
ъамаатын «юз ямиси оьлуну сечди» дейяъякляриндян горхур вя бу
мясяляни мязяммят васитясиня чевиряъякляриндян ещтийат едирди.
Нящайят, Аллащ-Тяала она беля бир вящй етди:

«Ей Пейьямбяр! Пярвярдиэарын тяряфиндян сяня назил оланлары
ъамаата чатдыр! Яэяр чатдырмасан, рисаляти тяблиь етмямисян. (Бил ки,)
Аллащ сяни ъамаатын шярриндян горуйаъагдыр!» («Маидя» суряси, айя
67).

Пейьямбяр дя Гядир-Хумда Ялинин вилайятини ъамаата чатдырды.
(«Шяващидут-Тянзил» Мящяммяд Багир Мящмудунун тящгиги,
Бейрут чапы, 1393-ъц щ.г. ил, I-ъи ъилди, сящ.192, щядис 249. Ябдцллащ
ибни Ябдцллащ ибни Ящмяд, щаким Щяскани Нишапури ады иля
мяшщурдур вя 5-ъи щиъри илинин бюйцк алимляриндяндир. Онун
тяръцмейи-щалы «Тязкирятул-щцффаз»да (Щиндистан чапы, 4-ъц ъилд,
сящ.390, Мисир чапы, 3-ъц ъилд, сящ.1200, 14-ъц тябягянин ахырында)
гейд олунмушдур).

Зийад ибни Мцнзярин дя беля дедийи рявайят олунур: Ябу Ъяфяр
Мящяммяд ибни Ялинин щцзурунда идим, о, ъамаат цчцн сющбят
едирди. Щясян Бясридян рявайят нягл едян Бясряли бир киши айаьа галхыб
деди: «Ей Пейьямбяр ювлады! Сяня фяда олум! Щясян бизя хябяр вериб
демишдир ки, «йа яййущяр-Рясулу бяллиьма унзиля иляйкя…» айяси бир
киши барясиндя назил олмушдур. Лакин о, щямин кишинин адыны бизя
демяди».

Имам (я.) буйурду: «Яэяр (онун ким олдуьуну) демяк истя -
сяйди, дейярди, лакин горхурду! Ъябраил (я.) Пейьямбяр-Якрям (с.)
йанына эялди… Сонра деди: «Аллащ сяня фярман верир ки, цммятини
намаз, зякат, оруъ, щяъъ (щюкмляри) иля таныш етдийин кими, онларын
вялиси иля дя таныш едясян ки, бу мясялялярин щяр бириндя щюъъят онлара
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тамам олсун». Пейьямбяри-Якрям (с.) деди:
«Пярвярдиэара! Мяним гювмцм ъащилиййят дюврцндян щяля дя

узаглашмамышдыр, бир-бириня юйцнцб фяхр етмяк щисси онларда щяля дя
галыр. Онларын щяр бири юз вялиляриндян (Ялидян) мцяййян гядяр зярбя
эюрмцшляр. Мян (онларын тякзиб етмясиндян) горхурам. «Бу заман
Аллащ» йа яййущяр-Рясулу бяллиь… вяллащуйясимукя миняннас»
айясини назил етди. Бурада Аллащ онун (ъамаатын шяриндян аманда
вя) саламат галаъаьына зяманят верди, тяблиь етмядийи сурятдя ися
тящдид етди. Пейьямбяр дя Ялинин ялиндян тутуб галдырды…» (Йеня
орада, сяз.191, «Ясбабун-нцзул», Ващиди, «Нузулун-Гуран» Яби
Няим, щямин айянин тяфсириндя).

«Мераъ» щядисиндя Ибни Аббасын беля дедийи рявайят олунур:
«Мцтяал Аллащын Юз Пейьямбяриня буйурдуьу шейлярдян бири дя бу
иди:

«Мян еля бир пейьямбяр эюндярмямишям ки, онун цчцн вязир
гярар вермяйим: сян Аллащын Рясулусан, Яли дя сянин вязириндир».

Ибни Аббас дейир: «Пейьямбяри-Якрям (с.) мераъдан гайытдыьы
заман ъамаатла бу барядя данышмаг истямирди. Чцнки онлар
ъащилиййят дюврцндян чох да араланмамышдылар… Нящайят, зил-
щиъъянин 18-и эялиб чатды вя Мцтяал Аллащ беля бир айя иля она вящй
етди: «Йа яййущяр-Рясул бяллиь…» Пейьямбяр ъамаата буйурду:
«Ей инсанлар! Аллащ мяни еля бир (аьыр) вязифя иля сизя тяряф
эюндярмишдир ки, синям ондан даралмышдыр вя горхурам ки, мяни
мцттящим вя тякзиб едясиниз. Амма инди Пярвярдиэарым мяни тящдид
едяряк горхутмушдур…» (Йеня орада, с.192-193).

Щямчинин Щясканы вя Ибни Ясакир, Ябу Щцрейрядян рявайят
едирляр ки, о беля демишдир: Аллащ-Тяала «йа яййущяр-Рясул…» айясини
Ялиййибни Яби Талибин (вилайяти) барясиндя назил едяряк буйурмушдур:
«Яэяр бу иши эюрмясян, рисаляти сона чатдырмамысан.»

Щямчинин Ябдцллащ ибни Овфидян беля рявайят олунур:
«Пейьямбяри-Якрям (с.) Гядир-Хумда чыхыш етди, «йа яййущяр-Рясул
бяллиь…» айясини тилавят етди. Сонра Ялинин ялляриндян тутуб о гядяр
йухары галдырды ки, голтуьунун алтындакы аьлыг эюрцнмяйя башлады.
Сонра буйурду: «Аэащ олун! Мян щяр кясин мювласыйамса…» (Йеня
орада, с.190. Ябдцллащ ибни Овфи – Ялгямя ибни Халид Яслями
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Щцдейбиййя сцлщцндя иштирак етмиш сящабяляр вя Пейьямбяри Якрям
(с.)-дян сонра узун юмцр сцрмцш, 86 йахуд 87-ъи щиъри илиндя вяфат
етмишдир.  О Куфядя вяфат едян ахырынъы сящабя иди. Онун щядисини
бцтцн «Сящищ» мцяллифляри рявайят етмишляр. Тяръцмейи-щалы «Тягрибут
тящзиб»дя I-ъи ъ. с.402 вя «Усдул-ьабя»дя 3-ъц ъ., с.121 гейд олун -
мушдур).

Ващиди «Ясбабун-нцзулда», Сцйути «Дуррул-мянсур»-да Ябу
Сяид Хидридян беля рявайят едир: «Йа яййущяр-Рясул бяллиь…» айяси
Ялиййибни Ябу Талибин барясиндя назил олмушдур. («Ясбабун-нцзул»,
с.135, «Дуррул-мянсур» 2-ъи ъ., с.298, «Фятщул-гядир» 2-ъи ъ., с.57,
«Тяфсири-Нишапури» 6-ъы ъ., с.194.)

«Тяфсири-Сцйути»дя ибни Мясуддан беля нягл олунур:
«Пейьямбярин дюврцндя бу айяни беля тилавят (тяфсир) едирдик: «Ей
Пейьямбяр, Ялинин мюминлярин мювласы олмасы иля ялагядар Ряббинин
тяряфиндян сяня назил оланлары тяблиь ет; яэяр буну чатдырмасан,
рисалятини тамамламамысан» («Дуррул-Мянсур» 2-ъи ъ. с.298.).

Ибни Мясудун мягсяди будур ки, онлар Пейьямбяри Якрям (с.)-
ин дюврцндя бу айяни беля тяфсир едирдиляр.

ГЯДИР ЭЦНЦНДЯКИ МЯРАСИМ ХЯБЯРИ

Пейьямбяри-Якрям (с.) зил-щиъъянин 18-ъи эцнцндя щяъъятул-
видадан гайыдан заман бу айя назил олду: («Мяъмяцз-

зяваид», 9-ъу ъ. с.105, 163-164).
О Щязрят Ъющфя мянтягясиндя йерляшян Гядир-Хум чюлцндя

(Мядиня, Мисир вя Шам йолунун бир-бириндян айрылдыьы йердир) дцшярэя
салды. Эюстяриш верди ки, архадакылар эялиб чатсын, габагда эедянляр
дя эери гайытсын. О щязрят сящабялярин чюлдяки аьаъларын алтында
отурмасынын гаршысыны алды вя буйурду ки, орадакы тиканлары
тямизлясинляр.

Сонра «яссялату ъамиятян!» (йяни: ъамаат намазы!) нидасыны верди,
даща сонра онлара тяряф эедиб зещр намазыны шиддятли истидя гылды вя
хцтбя охумаг цчцн айаьа галхды. Аллаща щямд-сяна етдикдян вя
онлара юйцд-нясищят вердикдян сонра буйурду:
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«Йахын заманларда Аллащ мяни (Юз дярэащына) чаьыраъаг вя мян дя
Она (мцсбят) ъаваб веряъяйям! Мян дя мясулиййят дашыйырам, сиз дя
мясулиййят дашыйырсыныз. Инди (дейин эюрцм) сизин нязяриниз нядир?»

Дедиляр: «Шящадят веририк ки, сян рисаляти чатдырдын, бизя гаршы
хейирхащлыг етдин. Аллащ сяня хейирли мцкафат версин!»

Пейьямбяр (с.) буйурду: «Шящадят вермирсинизми ки, Аллащдан
башга щеч бир мябуд йохдур, Мцщяммяд Онун рясулудур, ъяннят-
ъящянням щагдыр?!»

Дедиляр: «Ялбяття ки, бунлара шящадят веририк.»
Пейьямбяр: (с.) Аллащ дярэащына ярз етди: «Пярвярдиэара, шащид

ол!» Сонра буйурду: «Мяэяр ешитмирсинизми?»
Дедиляр: «Ялбяття ки, ешидирик!»
Буйурду: «Ей инсанлар! Мян сизин араныздан эедирям. Сиз ени

Шамын Бусра мянтягясиндян Йямянин Сяна мянтягясиня гядяр олан
бир щовузда мяним йаныма эяляъяксиниз, орада улдузларын сайы гядяр
эцмцш ъамлар вардыр. Мян сиздян «Сягялейн» барясиндя соруша -
ъаьам. Бахын эюрцн, мяндян сонра онларла неъя ряфтар едяъяксиниз!»

Бир няфяр нида едиб деди: «Йа Рясулуллащ! Сягялейн нядир?»
Буйурду: «Бири Аллащын Китабыдыр ки, онун бир тяряфи Аллащын

ялиндядир, диэяр тяряфи ися сизин ялиниздядир. Она бярк-бярк сарылын ки,
щеч вахт йолунузу итириб азьын олмайасыныз! Икинъиси ися мяним итрятим
– Ящли-бейтимдир. Лятиф вя Хябир (щяр шейдян хябярдар) олан Аллащ
мяня хябяр вермишдир ки, бу икиси щовузун йанында мяня чатана
гядяр бир-бириндян айрылмайаъаглар. Мян дя буну Аллащдан
истямишям! Беля ися, бу икисиндян габаьа кечмяйин, якс щалда щялак
оларсыныз; онларын барясиндя сящлянкарлыг да етмяйин ки, йеня дя щялак
оларсыныз. Онлара (Ящли-бейтя) бир шей юйрятмяйя чалышмайын, чцнки
онлар сиздян чох биликлидир» (Йеня орада, сящ.162-164. Онун
ибаряляриндян бязилярини щаким «Мцстядряк», 3-ъц ъ. с.109-110. Ибни
Кясир «Тарих» китабында 5-ъи ъ. с.209 вя 213. гейд етмишляр. Щямчинин
«Шяващидут-тянзил», I-ъи ъ. 281 вя 372, «Сцняни ибни Маъя», фязлу Яли
бабы. Бурада мцхтялиф ибарялярдя рявайят едилмишдир).

Сонра буйурду: «Билмирсинизми ки, мян бцтцн мюминляря, онларын
юзляриндян дя артыг ихтийар сащибийям?»

Дедиляр: «Ялбяття! Йа Рясуляллащ!»
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Икинъи дяфя олараг буйурду: «Билмирсиниз (йахуд шящадят вермир си -
низ) ки, мян щяр бир мюминя, онун юзцндян артыг ихтийар сащибийям?»

Дедиляр: «Ялбяття ки, йа Рясулуллащ, билирик! («Мцсняди Ящмяд»
I-ъи ъ. с.118-119, 4-ъц ъ. с.281, 368, 370, 372; «Тарихи ибни Кясир», 5-
ъи ъ. с.209, 212, «Шяващидут-тянзил», 1-ъи ъ. с.190 мцхтялиф ибарялярля.).

Сонра Яли ибн Ябу Талиб (я.)-ын ялиндян тутду, о гядяр галдырды
ки, ъамаат щяр икисинин голтуьунун алтындакы аьлыьы эюрдцляр.

Сонра буйурду: «Ей инсанлар! Аллащ мяним мювламдыр, мян дя
сизин мювланызам. Мян щяр кясин мювласыйамса, бу Яли дя онун
мювласыдыр. (Сонра беля дуа етди): Пярвярдиэара, ону севянляри сев,
онун дцшмянлярини дцшмян бил. Она кюмяк едянляря кюмяк ет, хар
едянляри хар ет. Ону севянляри сев, дцшмян оланлара дцшмян ол.»
(Йеня орада, щямчинин «Тарихи ибни Кясир» 5-ъи ъ. с.209) Сонра деди:
«Пярвярдиэара, Юзцн шащид ол!»

Орада щазыр оланлар щяля бир-бириндян айрылмамышдылар ки, бу айя
назил олду:

«Бу эцн Мян дининизи сизин цчцн камил етдим, немятими сизя
тамамладым вя Исламын сизин цчцн бир дин олмасына разы олдум».
(«Маидя» суряси, айя 3).

Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурду: «Аллащу Якбяр! Динин
камиллийи, немятин тамамланмасы, мяним рисалятим вя Ялинин вилайяти
Аллащы разы етмишдир» (Йеня орада, ибарялярдя азаъыг фяргля).

«Тарихи Йягуби»нин «Мядинядя Гуран назил олмасы» бабында дейилир:
«Пейьямбяр (с.)-я назил олан ахырынъы айя «ял-йовмя якмялту лякум…»
айяси иди. Бу, сящищ вя сабит бир рявайятдир. Бу айяни щямин эцндя – Гядир-
Хум эцнцндя назил олмасы Ямирял-мюминин Яли ибн – Ябу Талибин
вилайятиня ашкар бир дялил иди. («Тарихи Йягуби», 2-ъи ъ. сящ. 43).

«Мцсняди Ящмяд» вя «Тарихи ибни Кясир» китабларында дейилир:
«Бундан сонра Юмяр ибни Хяттаб ону тябрик етмяйя эялиб деди: «Ей
Ябу Талибин оьлу! Мцбаряк олсун ки, мяним вя щяр бир мюминин
мювласы олдун!» («Мцсняди Ящмяд», 4-ъц ъ. с.281, «Тарихи ибни
Кясири», 5-ъи ъ. с.20 «бундан сонра» кялмяси ибни Кясирдяндир).

Башга бир рявайятдя дейилир ки, Юмяр беля деди: «Бящ-бящ
мцбаряк олсун сяня, ей Ябу Талибин оьлу!» («Шяващидут-тянзил», 1-
ъи ъ. сящ.157 вя 158).
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ИМАМ ЯЛИ (Я.)-А ЯММАМЯ ГОЙМА МЯРАСИМИ

Пейьямбяри-Якрям (с.)-ин «Сящаб» адлы гара яммамяси вар
иди. Ону хцсуси эцнлярдя, о ъцмлядян Мяккянин фятщ

олунмасы эцнц кими яламятдар щадисялярдя башына гойарды. («Сящищи
Мцслцм щяъъ» китабы, щядис 451-452; «Сцняни Ябу Давуд», 4-ъц ъ.
с.54, вя «Шярщул-мяващиб», 5-ъи ъ. с.10, Ябу Няимин «Мярифятус-
сящабя» китабындан няглян).

Бу эцндя ону Яли (я.)-ын башына гойду. Ябдцл-яла Бящрани Гядир-
Хум эцнцндя о щязрятя яммамя гойма мярасимини беля рявайят
едир: «Пейьямбяри-Якрям (с.) Гядир-Хум эцнцндя Ялини чаьырды,
башына бир яммамя гойду вя яммамянин уъуну онун кцряйиня
атды. («Рийазун-нцзрят», 2-ъи ъ. с.289 вя «Усдул-ьабя», 3-ъц ъ. с.114).

Имам Яли (я.)-ын беля буйурдуьу нягл олунур: «Пейьямбяри-
Якрям» (с.) Гядир-Хум эцнцндя гара бир яммамяни мяним башыма
гойду ки, онун бир уъу чийнимдя иди» («Исабе» 2-ъи ъ. с.274, Ябдцллащ
ибни Бишрин тяръцмейи-щалы).

«Мцсняди Тяйалиси» вя «Сцняни Бейщяги» китабларында Яли (я.)-ын
дилиндян дейилир: «Пейьямбяри-Якрям (с.) Гядир-Хум эцнцндя
мяним башыма бир яммамя гойду вя онун бир уъуну чийнимя атды,
сонра буйурду: «Аллащ-Тяала Бядр вя Щцнейн дюйцшляриндя беля бир
яммамяйя малик олан мялякляри мяним кюмяйимя эюндярмишди…»
Сонра буйурду: «Бу яммамя мцсялманларын мцшриклярдян сечилмя
васитясидир» («Кянзцл-цммал», 20-ъи ъ. с.45, «Мцсняди-Тяйалиси», 1-
ъи ъ. с.23, вя «Сцняни Бейщяги», 10-ъу ъ. сящ.14.).

Щямчинин Яли (я.)-дан рявайят едилир ки, Пейьямбяри-Якрям (с.)
бу яммамяни юз яли иля онун башына баьлады, ики тяряфини чийниня атды
вя сонра буйурду: «Гайыт!» О гайытды. Сонра буйурду: «Мяня тяряф
эял!» О, юзцнц Пейьямбяря тяряф чевирди. Бундан сонра о щязрят
цзцнц сящабяляря тутуб буйурду: «Мяляклярин таълары, бах белядир!»
(Йеня орада, Шейх ибни Базандан няглян.)

Ибни Аббас дейир: «Пейьямбяри-Якрям (с.) юзцнцн «Сящаб» адлы
яммамясини Яли (я.)-а баьышладыьы заман она буйурду: «Ей Яли! Бу

158



яммамя яряблярин таъыдыр». (Йеня орада, Дейлямидян няглян.)
Ябдцллащ ибни Бишр дейир: «Пейьямбяри-Якрям (с.) Гядир-Хум

эцнцндя Яли (я.)-ы чаьырды вя онун башына бир яммамя баьлады, онун
бир тяряфини ики чийинляри арасына бурахараг буйурду: «Мяним
Пярвярдиэарым Щцнейн мцщарибясиндя беля яммамяйя малик олан
мяляклярля мяня кюмяк етди. Бу, мцсялманларын мцшриклярдян
сечилмя васитясидир» (Ибни Тавусун «Яманул-яхтар» китабындакы
рявайяти белядир. Амма Ябдцллащ ибни Бишрин «Исабя»дяки тяръцмейи-
щалында 2-ъи ъ. с.274, нюмря 4566. «Гядир эцнц» сюзц йохдур).

АНД ИЧДИРМЯ МЯРАСИМИ

Имам Яли (я.) ъамааты Куфя мясъидинин щяйятиня йыьды вя онлара
буйурду: «Сизи анд верирям Аллаща: Пейьямбяр (с.)-ин Гядир-

Хум эцнцндя дедийи сюзляри ешидян щяр бир мцсялман айаьа галхсын
вя буна шащид оланлардан башга щеч кяс айаьа галхмасын».

Бу заман ъамаатдан 30 няфяр айаьа галхды. Башга рявайятлярдя
дейилир ки, ъамаатын чоху айаьа галхды. («Мцсняди Ящмяд» 4-ъц ъилд,
с.370 вя «Тарихи ибни Кясир», с.211-212).

Ябдцр-Рящман дейир: «Бу заман Бядр ящлиндян он ики няфяр
айаьа галхды – санки, онлардан бирини инди дя хатырлайырам – сонра
шящадят вердиляр ки, о эцндя Пейьямбяри-Якрям (с.) онун ялиндян
тутараг ъамаата буйурду: «Билмирсинизми ки, мян мюминляря онларын
юзляриндян дя артыг ихтийар сащибийям?»

Дедиляр: «Бяли, йа Рясулуллащ!»
Буйурду: «Мян щяр кясин мювласыйамса, Яли дя онун мювласыдыр.

Пярвярдиэара, ону севянляри сев, дцшмянляри иля дцшмян ол; она
кюмяк едянляря кюмяк ет, ону хар едянляри хар ет.»

Ябдцр-Рящман дейир: «Цч няфярдян башга щамы айаьа галхды.
Яли дя онлары гарьышлады вя гарьышы да онлары тутду» («Мцсняди
Ящмяд» 1-ъи ъ. с.118-119 вя 4-ъц ъ. с.370; «Мяъмяуз-зяваид», 5-ъи
ъ. с.105, «Тарихи ибни Кясир», 5-ъи ъ. с.210-212).

Ябу Тцфейл дейир: «Мян шякк вя тяряддцд ичиндя чюля чыхдым.
Зейд ибни Яргями эюрцб сорушдум: «Ешитдим ки, Яли беля-беля сюзляр

159



дейир?!»
Зейд деди: «Бунун няйини инкар едирсян? Пейьямбяр (с.)-ин Ялийя

дедийи о сюзляри мян юзцм ешитмишдим» (Йеня орада).
Башга бир рявайятдя дейилир: «Рящбядя бир дястя адам Ялинин

йанына эялиб дедиляр: «Салам олсун сяня, ей бизим мювламыз!» Имам
(я.) буйурду: «Мян неъя сизин мювланызам, щалбуки сиз яряблярдян
бир групсунуз?» Дедиляр: «Ешитмишик ки, Пейьямбяр (с.) Гядир-Хум
эцнцндя беля буйурмушдур: «Мян щяр кясин мювласыйамса, бу Яли
дя онун мювласыдыр».

Рави дейир: Онлар эетдикдян сонра архаларыйъа дцшцб сорушдум:
«Бунлар кимдирляр?» Дедиляр: «Янсардан бир дястядир ки, Ябу Яййуб
да онлардан биридир».

Диэяр бир рявайятдя гейд олунур ки, Имам ((я.) онлара буйурду:
«Сиз кимсиниз?» Дедиляр: «Сяни севянлярик, Ей Ямирял-мюминин!»
(Йеня орада)

БУ ЦММЯТДЯ ВЯСИНИН ТЯЙИН ОЛУНМАСЫ 
МУСА (Я.)-ЫН ЦММЯТИНДЯ ВЯСИНИН ТЯЙИН

ОЛУНМАСЫ ИЛЯ ЕЙНИДИР
Яввялки бящслярдя гейд олунду ки, Тювратда беля йазылмышдыр:

«Аллащ-тяала Муса (я.)-а буйурду: «Йушя ибни Нуну сеч, ону бцтцн
дястялярин гаршысында гярар вер, юз ялини онун ялиня гой, щамынын эюзц
юнцндя она вясиййят ет, юзцнцн мягам, щейбят вя язямятинин бир
гисмини она баьышла ки, бцтцн Бяни-Исраил гювмц ону ешитсинляр,
юзляринин дахил олуб-чыхмаларыны онун фярманы иля йериня йетирсинляр».
Муса (я.) Аллащын фярманына итаят едяряк Йушяни бцтцн дястялярин
юнцндя гярар верди, Аллащын буйурдуьу кими юз ялини онун ялиня
гойду. Бунунла да она вясиййят етди.

Щямчинин Аллащ-Тяаланын Гуранда Щязрят Хатямул-янбийа (с.)-
я буйурдуьу айялярин мязмуну иля дя аэащ олдуг:

«Ей Пейьямбяр, Пярвярдиэарынын тяряфиндян сяня назил оланлары
ъамаата чатдыр, яэяр чатдырмасан, юз рисалятини йериня йетирмямисян
вя (бил ки), Аллащ сяни ъамаатын шяриндян горуйаъагдыр».
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Пейьямбяр (с.) дя Гядир-Хум эцнцндя щаъылары бир йеря топлады,
онларын щамысы – архада галанлар вя габагда эедянляр бир йеря
йыьышдылар. Сонра ъамаатын эюзляри юнцндя (онларын сайы тягрибян
йетмиш мин няфяр иди) Имам Яли (я.)-ын ялиндян тутуб галдырды вя
онлара деди: «Шящадят вермирсинизми ки, мян мюминляря, онларын
юзляриндян артыг ихтийар сащибийям?»

Щамылыгла «Пярвярдиэара, ялбяття ки, шащидлик едирик!» – дейя
ъаваб вердикдя о щязрят юзцнцн мягам, щейбят вя язямятинин бир
щиссясини Яли (я.)-а баьышлайыб буйурду: «мян щяр кясин мювла -
сыйамса, бу Яли дя онун мювласыдыр. Пярвярдиэара, ону севянляри сев,
она дцшмян оланларла дцшмян ол…»

Бурада гейд олунанлар Пейьямбяри-Якрям (с.)-дян сонра
цммятин Имамы вя онларын вялиййи-ямринин тяйин олунмасына дялалят
едян шяриф нябяви сцннясинин бир гисми иди. Сонракы бюлмядя Аллащын
китабында бу барядя назил оланлары гейд едяъяйик.

ГУРАНИ-КЯРИМДЯ ВИЛАЙЯТ ВЯ УЛУЛ-ЯМР
а) Гурани-Кяримдя Яли (я.)-ын вилайяти.
Яввялки щядислярдя ашкар шякилдя гейд олунурду ки, Имам Яли (я.)

Пейьямбяр (с.)-дян сонра мюминлярин вялиййи-ямри вя рящбяридир. Бу
да мящз ашаьыдакы Гуран айясинин бяйан етдийи мясялядир:

«Сизин мювланыз (рящбяр вя вялиниз) йалныз Аллащ, Онун
Пейьямбяри вя иман эятирян, намаз гылыб, рцку щалында зякат
верянлярдир».

Бу мянаны ашаьыдакы рявайятляр дя тясдигляйир:
Тябяринин «Тяфсир»индя, Ващидин «Ясбабун-нузул»унда, Щаким

Щясканинин «Шяващидут-тянзил»индя, Билазяринин «Янсабул-яшраф»ында
вя башга китабларда Ибни Аббасдан, Яняс ибни Маликдян, Имам
Ялидян вя башгаларындан рявайят нягл олунмушдур ки, онларын
хцласяси белядир:

«Бир фягир мцсялман Пейьямбяр мясъидиня дахил олду вя
ъамаатдан кюмяк истяди. Рцку щалында олан Ялидян башга щеч кясин
гялби онун налясиндян йанмады. О щязрят саь ялини архайа тяряф узатды
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вя фягиря ишаря етди ки, ялиндя олан гырмызы йямян ягигли цзцйц
чыхартсын. Фягир бу иши эюрдц вя она дуа етди, сонра чыхыб эетди. Щяля
щяр кяс мясъиддян чыхмамышды ки, Ъябраил (я.) «Инняма
вялиййукумуллащу вя…» айясини эятирди. Щяссан ибни Сабит онун
барясиндя бир шеир гошду ки, онун бязи щиссяляри белядир:

«Ей Ябял-Щясян! Ъисмим дя, ъаным да сяня фяда олсун.
Сцрятля вя йаваш эедянлярин ъисми, ъаны сяня фяда олсун!
Сян о кяссян ки, рцку щалында ещсан етдин.
Бу гювмцн ъаны сяня фяда олсун, ей ян йахшы рцку едян!
Аллащ ян йахшы вилайяти сянин баряндя назил етди,
Ону шяриятин мющкям айяляриндя гейдя алды». 
(«Тяфсири тябяри», 6-ъы ъ. с.186, «Ясбабун-нцзул», с.133-134,

«Шяващидут-тянзил», 1-ъи ъ., с.161-169, «Янсабул-Яшраф» 1-ъи ъ. с.225,
щядис 151; «Фяраибул-Гуран», «Тяфсири-Тябяри»нин щашийяси (Нишабури)
6-ъы ъ. с.167-168, «Дуррул-Мянсур» 2-ъи ъ. с.293-294, «Яннцгулу фи
ясбабин-нцзул» бабындакы с.90-91, рявайятдян сонра дейилир: «Бунлар
щямин шащидлярдир ки, бязиляри бязилярини тясдигляйир». «Тарихи ибни
Кясир», 7-ъи ъилд, с.357) (43).

ГЯДИР-ХУМ ЩАДИСЯСИНДЯ «ТЯБЛИЬ» 
АЙЯСИНИН НАЗИЛ ОЛМАСЫ

Аллащ-Тяала Мцбаряк ял-Маидя сурясиндя беля буйурур: «Йа
Пейьямбяр! Ряббин тяряфиндян сяня назил едилян (Гураны)

тяблиь ет. Яэяр буну етмясян, Аллащын рисалятини (сяня щяваля етдийи
елчилик, пейьямбярлик вязифясини) йериня йетирмиш олмазсан. Аллащ сяни
инсанлардан горуйаъаг. Щягигятян, Аллащ кафир ъамааты дцз йола
йюнялтмяз!»

Бу мцбаряк айя Ямир-ял мюминин вилайятини тяблиь етмяк цчцн
назил едилмишдир. Рясулуллащ (с.я.в.в.) бунун цчцн «Гядир Хумда»
хцтбя етмиш вя алимляр бу хцтбяни юз китабларында зикр етмишляр.
Бунлар:

1) Щафиз Ябдцррящман ибн Ябу Щатям Мящяммяд ибн Идрис ял-
Тямими ял-Рази. Щиърятин 327-ъи илиндя вяфат етмишдир. О, Ябу Сяид
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Хядринин щядисиня иснад едяряк бу айянин «Гядир-Хум»-да Яли ибн
Ябу Талибин шяниня назил олундуьуну билдирмишдир. Бу щядиси Сийути
вя Шювкани дя нягл етмишдир. (Дуррул-Мянсур: 2-ъи ъ., с.298, Фятщул-
гядир: 2-ъи ъ. с.60).

2) Щафиз Ябу Бякр Ящмяд ибн Муса ибн Мярдявейщ ял-Исфящани.
Щиърятин 426-ъы илиндя вяфат едиб. О, Ябу Сяид Хядринин щядисиня
иснад едяряк «Гядир-Хум» щадисяни нягл етмишдир. Бу щядиси Сийути
вя Шювкани дя Ябу Сяид Хядрийя иснад едяряк нягл етмишляр (Дуррул-
Мянсур: 2-ъи ъ., с.298, Фятщул-гядир: 2-ъи ъ., с.60).

3) Ябу Щясян ибн Ящмяд ибн Мящяммяд ибн Яли ибн Муттявейщ
ял-Ващиди ян-Нисабури. Щиърятин 468-ъи илиндя вяфат едиб. О, Ябу Сяид
Хядринин щядисиня иснад едяряк бу щадисяни нягл етмишдир. (Ясбабун-
нузул», Ващиди, сящ.135.).

4) Абдуллащ ибн Абдуллащ ял-щаким Ян-Нисабури. Ибн щяддад
щяскани ады иля мяшщурдур. Щиърятин 5-ъи ясрин сонларында вяфат
етмишдир. О, бу щадисяни ибн Аббас вя Ъабир ибн Абдуллащ Янсаридян
нягл етмишдир. («Шяващидул-тянзил», 1-ъи ъ., с.250-251).

5) Щафиз Ябу Гасим Яли ибн Щясян ибн Щибятуллащ Шафи. Ибн
Ясакир ады иля танынмышдыр. О, бу щадисяни Ябу Сяид Хядрийя иснад
едяряк нягл етмишдир. Шювкани вя Сийути дя бу щадисяни она иснад
едяряк нягл етмишляр. («Дуррул-Мянсур», 2-ъи ъ., с.298; «Фятщул-
гядир» 2-ъи ъ., сящ.60.).

Шейх Ямини юз китабында 30 беля равинин адыны садаламышдыр. («Ял-
Гядир», 1-ъи ъ., сящ.214-229.).

Лакин бязи равиляр бу айяни «Гядир-Хум» щадисяси иля йанашы диэяр
мянада тяфсир етмишляр. Бязи алимляр щямин равилярин адларыны гейд
етмишляр. Вахтын аз олдуьу вя йа ещтийаъ дуйулмадыьы цчцн бу айяни
щадися иля тяфсир едян щядисляри зикр етмирик.

Сяляфи бу айянин тяфсирини Имам Багир (я.)-дян Ибн Аббасдан нягл
етмишдир («Ял-Гядир», 1-ъи ъ., с.217.).

Щямчинин Фяхряддин Рази дя бу айянин тяфсирини «Гядир-Хум»
щадисяси иля тяфсир едяряк Имам Багир (я.с.), Ибн Аббас вя Бярра ибн
Азибдян щядисляр нягл етмишдир.
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БУ ЩАДИСЯ «ГЯДИР-ХУМ»-ДА БАШ ВЕРМИШДИР

Бу щадися (Тяблиь айясинин назил олмасы вя Рясулуллащ (с.а.в.а.)
тяряфиндян Яли ибн Ябу Талиб (я.с.)-ын хялифя сечилмяси) Гядир-

Хумда баш вермиш, тарих вя щядис елминдя юз яксини тапмышдыр.
Бунун цчцн дя бу щядиси «Гядир» щядиси адландырмышлар.

Чох сайда Ящли Сцння алимляри бу щядиси нягл етмишляр. Онлардан:
1) Ябу Мящасин Йусуф ибн Муса ял-щяняфи. («Мютясирил-

Мцхтясяр», 1-ъи ъ., с.307, 2-ъи, с.301).
2) Ябу Абдуллащ Ящмяд ибн Щянбял Шибани. Щямбяли фиргясинин

баниси. Щиърятин 241-ъи илиндя вяфат етмишдир (Мусняд Ящмяд ибн
Щянбял, 1-ъи ъ., с.84, 118, 153; 4-ъц ъ. с.281, 368, 372).

3) Щафиз Ябу Сяид Щейсям ибн Кялиб Шаши. Щиърятин 335-ъи илиндя
вяфат етмишдир (Мцсняд Шаши, 2-ъи ъ., с.127, 166.)

4) Щафиз Ябу Юмяр Йусиф ибн Абдуллащ Мящяммяд ибн
Ябдцлбяр ян-Нямри ял-Гуртуби. Щиърятин 436-ъы илиндя вяфат етмишдир.
(Ял-Истиаб», 3-ъц ъилд, сящ.36.).

5) Щафиз Ябу Ябдцррящман Ящмяд ибн Шуейб ян-Нисаи. Щиърятин
303-ъц илиндя вяфат етмишдир (Сцнян Кубра, Нисаи, 5-ъи ъ., с.45, 94,
100, 132, 134).

6) Щафиз Ябу Щясян Яли ибн Ябу Бякр ибн Сцлейман ял-щейсями.
Щиърятин 807-ъи илиндя вяфат етмишдир (Мяъмяуз-зяваид, 9-ъу ъ., с.104,
105, 106, 107).

7) Ябу Бякр Абдуллащ ибн Мящяммяд ибн Шибя ял-Куфи. Щиърятин
235-ъи илиндя вяфат етмишдир. (Мусняф ибн Ябу Шибя: 6-ъы ъилд, сящ.372).

8) Щафиз Зийаяддин Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Ябдцлващид
ибн Ящмяд ял-щянбяли ял-Мугяддяси. Щиърятин 643-ъц илиндя вяфат
етмишдир (Ясадис Мухтара: 2-ъи ъилд, сящ.105-106).

9) Щафиз Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Абдуллащ ял-щаким яз-
Заби ян-Нисабури. Ибн Бей ады иля танынмышдыр. Щиърятин 405-ъи илиндя
вяфат етмишдир. (Мустядрак яла Сящищейн: 3-ъц ъ., с.118, 126, 613).

10) Щафиз Ябу Бякр Ящмяд ибн Юмяр ибн Ябу Асим яз-Зящщак
ибн Мухялляд яш-Шибани. Щиърятин 287-ъи илиндя вяфат етмишдир (Сцнна
Ибн Ябу Асим: 2-ъи ъилд, сящ.607).
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11) Щафиз Ябу Йяла Ящмяд ибн Яли ибн Мусянна ял-Мювсули ят-
Тямими. Щиърятин 307-ъи илиндя вяфат етмишдир. (Мусняд Ябу Йяал:
1-ъи ъ., сящ.429).

12) Щафиз Ябу Гасим Сцлейман ибн Ящмяд ибн Яййуб Тябярани.
Щиърятин 360-ъы илиндя вяфат етмишдир (Мюъям Сяьир: 1-ъи ъ., с.119,
Мюъям Кябир: 4-ъц ъ., с.16, 5-ъи ъ., 170-171, 192-194).

13) Иззяддин Яли ибн Мящяммяд. Ибн Ясир ял-Ъязри ады иля
танынмышдыр. Щиърятин 630-ъу илиндя вяфат етмишдир. (Ясядил-ьабя: 3-
ъц ъилд, сящ.307).

14) Щафиз Имадяддин Ябу Фяда Исмайыл ибн Юмяр ибн Кясир Шафи
Дямяшги. Щиърятин 774-ъц илиндя вяфат етмишдир (Бидайя вя Нищайя:
7-ъи ъилд, сящ.106).

Бир чох щядисялярдя бу щадисянин «Чющфя» яйалятиндя баш вердийи
билдирилир. «Гядир-Хум» адланан йер ися бу яйалятин бир щиссясидир.
Беля ки, «Лисанул-яряб» китабында бу щагда дейилир: «Гядир-Хум»
адланан йер Мяккя иля Мядиня арасында Ъящфя адланан яйалятдя
йерляшир. Щямчинин ибн Ясир дейир: «Гядир-Хум» адланан йер Мяккя
иля Мядиня арасындадыр. Бу яразидян булаг ахыр. «Щямчинин бу
яразидя Рясулуллащын (с.я.в.а.) мясъиди вардыр. Бялкя дя еля бу
мцнасибятля орада мясъид инша олунуб».

РЯСУЛУЛЛАЩЫН (С.Я.В.А.) МЦСЯЛМАНЛАРЫ
ЪАМААТ НАМАЗЫНА ДЯВЯТ ЕТМЯСИ

Рясулуллащ (с.я.в.а.) бу щядиси мцсялманлара чатдырмаг цчцн
онлары ъамаат намазына дявят етди. Бу щагда чох сайда

Ящли Сцння алимляри юз китабларында мялумат вермишдир. Онлардан:
1) Щафиз Ябу Щясян Яли ибн Ябу Бякр ибн Сцлейман ял-щейсями

(Мяъмяуз-зяваид: 9-ъу ъ., с.106).
2) Ябу Бякр Абдуллащ ибн Мящяммяд ибн Ябу Шибя ял-Куфи.

(Мусняф ибн Ябу Шибя: 6-ъы ъ., сящ.372).
3) Ябу Абдуллащ Ящмяд ибн Щянбял. (Мусняд, Ящмяд ибн

Щямбял, 4-ъц ъ., сящ.281, с.372).
4. Рясулуллащ (с.я.в.а.) бу щадисяни орада олан бцтцн мцсял -

манларын нязяриня чатдырмаг цчцн гаршыда эедянляри вя эеридя
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галанларын бир йеря топлашмаларыны ямр етди. Бу щадисяни бир чох Ящли
Сцння алимляри юз китабларында гейд етмишляр. Онлардан:

1) Ябу Ябдцррящман Ящмяд ибн Шцейб ян-Нисаи (Сцнян Кубра
Нисаи, 5-ъи ъилд, сящ.135, 101).

2) Щафиз Зийаяддин Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Ябдцлващид
ибн Ящмяд ял-щянбяли ял-Мцгяддяси (Ящадис Мухтара: 3-ъц ъ.,
с.213).

РЯСУЛУЛЛАЩЫН (С.Я.В.А.)
ГЯДИР-ХУМДАКЫ ХЦТБЯСИ

Бу щадисяни нягл едян чохсайлы щядисялярдя: «Рясулуллащ
(с.я.в.а.) хцтбя едяряк буйурду» ифадяси дейил, «Рясулуллащ

(с.я.в.а.) буйурду» сюзляри истифадя олунур. Бязи щядислярдя ися
«Рясулуллащ (с.я.в.а.) хцтбя едяряк буйурду» сюзляри ифадя олунур.
Беля щядислярдян бири Ящмяд ибн Щямбялин вя Ящмяд ибн Шцейб ян-
Нисаинин нягл етдикляри щядислярдир (Мусняд Ящмяд ибн Щянбял, 4-
ъц ъ., с.372, Сцнян Кубра Нисаи, 5-ъи ъ., с.134).

Беля ки, бу щядислярдя: «Рясулуллащ (с.я.в.а.) айаьа галхыб Аллаща
щямд вя сяналар охудугдан сонра буйурду» ифадяляри гейд олунур.
Щямчинин бу нюв щядисляр Гядир-Хум щадисясиндя Рясулуллащла
(с.я.в.а.) бирликдя олан сящабялярин нягл етдикляри щядисляря даща
мцнасибдир. Бцтцн щалларда нягл олунан бу щядисин мигдарында
ихтилафлар мювъуддур. Беля ки, бязи щядисляр гыса шякилдя, бязиси ися
эениш шякилдя нягл олунмушдур. Беля щядислярдян:

Щязифя ибн Усейд нягл етдийи щядисдя дейилир:
«Рясулуллащ (с.я.в.а.) сонунъу щяъъ мярасиминдян гайыдаркан

сящабяляриня Батщада аьаъын алтында топланмаларыны ямр етди. Сонра
ися аьаъын алтындакы тиканлары гырмаьы ямр етди. Даща сонра бу
аьаъларын алтында намаз гылдылар. Намаз гылдыгдан сонра Рясулуллащ
(с.я.в.а.) айаьа галхыб буйурду: «Ей мцсялманлар! Инсанлара лцтф
едян Аллащ буйурур: «Щяр бир Пейьямбяр юзцндян яввял олан
Пейьямбярин юмрцнцн йарысыны йашайыр. Беля зянн едирям ки, йахын
заманларда Аллащын дярэащына говушаъаьам. Биз щамымыз
сорушулаъаьыг. Сиздян сорушдугда ня ъаваб веряъяксиниз? Дедиляр:
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Аллаща шящадят веририк ки, сян тяблиь етдин, ъищад етдин, вя нясищят
вердин. Аллащ сяндян разы олсун! Рясулуллащ (с.я.в.а.) буйурду: «Сиз
Аллащын тяк, Мящяммядин ися Онун рясулу олдуьуна, Ъяннятин,
Ъящяннямин, юлцмцн, щяшрин, Гийамят эцнцнцн вя Аллащын бцтцн
гябрдя йатанлары дирилдяъяйиня шящадят верирсинизми? Дедиляр: Ялбяття.
Биз бунун цчцн шящадят веририк! Рясулуллащ (с.я.в.а.) буйурду: «Ей
Ряббим, шащид ол! Сонра Рясулуллащ (с.я.в.а.) йенидян буйурду: Ей
мцсялманлар! Аллащ мяним мювламдыр, Мян дя мцсялманларын
мювласыйам. Мян онлара онларын юзляриндян даща цстцням. Мян
кимин мювласыйамса бу да (Ялийя ишаря едяряк) онун мювласыдыр. Ей
Ряббим! Онун (Ялинин) достуна дост, дцшмяниня ися дцшмян ол!
Даща сонра Рясулуллащ (с.я.в.а.) буйурду: «Ей мцсялманлар! Мян
сизи тярк едирям. Сиз (гийамят эцнц) мяним йанымда щовузун
ятрафына топлашаъагсыныз. Щямин щовуз Бясря иля Сяна арасында олан
мясафядян даща эенишдир. Орада улдузларын сайы гядяр гядящляр
олаъаг. Йаныма дюняркян сиздян тярк етдийим ики яманят щагда
сорушаъаьам. Мяндян сонра о ики яманятля неъя давранаъаьынызы
юзцнцз сечин! Бу ики яманятин ян бюйцйц Аллащын китабыдыр. О сизин
ялиниздя Аллащын сизя бяхш етдийи бир немятдир. Ондан мющкям тутун!
Ону дяйишмяйин! Зялалятя дцчар олмайын! Итрятим Ящли-Бейтим.
Инсанлара лцтф едян Ряббим: «Йаныма щовузун ятрафына дюнянядяк
бу ики яманят (Ящли-Бейт вя Гурани Кярим) бир-бириндян
айрылмайаъаьыны буйурду» (Мюъям Кябир: 3-ъц ъ., сящ. 180,
Мяъмяуз-зяваид: 9-ъу ъ., с.164, 165, Тарих Дямяшг: 42-ъи ъ., с.219)

Бязи щядисляр мцяййян ялавялярля нягл олунмуш, бязиляри ися
мцхтясяр шякилдя нягл олунмушдур. Бу щадисяни нягл едян бцтцн бу
щядислярдя «Мян кимин мювласыйам Яли дя онун мювласыдыр», вя йа
«Мян кимин вялисийям Яли дя онун вялисидир» ифадяси ишлянилир.

Гейд етдийимиз кими бязи щядисляр бу щадисяни мцхтясяр олараг
нягл етмишдир. Беля ки, Зейд ибн Щяййан нягл етдийи щядисдя дейир:

«Мян, Щясин ибн Субра вя Юмяр ибн Мцслим Зейд ибн Яргямин
евиня эетдик. Щясин Зейдя деди: Сян артыг бюйцк хошбяхтлийя наил
олмусан. Рясулуллащы (с.я.в.а.) эюрцб, ешидиб, онунла ъищад едиб вя
архасында намаз гылмысан. Щягигятян сян бюйцк хошбяхтлийя наил
олмусан! Рясулуллащдан ешитдийин щядислярдян бизя дя даныш! Зейд
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деди: Ей гардашым оьлу! Анд олсун Аллаща артыг йаша долмушам.
Мяним заманым ютцб кечиб, Рясулуллащдан (с.я.в.а.) ешитдикляримин
чохуну унутмушам. Сюйляйяъяклярими гябул един, сюйлямядикляримя
ися исрар етмяйин! Сонра о айаьа галхараг деди: Эцнлярин бир эцнц
Мяккя иля Мядиня арасында Хум адланан йердя Рясулуллащ (с.я.в.а.)
хцтбя едяряк Аллащы зикр едиб Она щямд вя сяналар сюйлядикдян вя
бизляря нясищят вердикдян сонра буйурду: «Мян сизя ики яманят
гойуб, сизи тярк едиб эедирям. Биринъиси Аллащын китабыдыр. Бу сизин
цчцн нур вя щидайятдир. Она ямял един. Ондан мющкям тутун. Она
бюйцк шювг вя мараг эюстярин. Сонра буйурду: «Мяним Ящли-
Бейтим. Ящли-Бейтим. Сизя яманятдир! Ящли-Бейтим сизя яманятдир.
Ящли-Бейтим сизя яманятдир!». Щясин Зейд ибн Яргямдян сорушду:
Рясулуллащын Ящли-Бейти кимдир?...» (Сящищ Мцслим: 4-ъц ъ., с.1873,
1874).

Лакин бу щадисяни нягл едян чохсайлы щядисляря мцраъият етдикдя
равиляр силсилясинин бцтцнлцкля гейд едилмядийинин шащиди олуруг. Бу
да Ямирял-мюминин хялифя сечилмяси онларын истяк вя мейлляриня,
тутдуглары мювгеляря зидд олдуьу цчцн билярякдян вя йа Ямирял-
мюмининля дцшмянчилик едян Ямяви щакимиййятиндян горхдуглары
цчцн баш вермишдир. Гейд едилян бу ики сябяби аз юнъя Зейд ибн
Яргямдян нягл етдийимиз щядисдя мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Беля
ки, бу щядиси нягл едян рави щядисин сонунда дейир: (Зейд ибн Щяййан
деди: Зейд ибн Яргям тяшкил етдийи мяълисдя деди: Убейдуллащ ибн
Зийад хябяр эюндярдикдян сонра онун йанына эетдим. Убейдуллащ
мяндян сорушду: Рясулуллащдан (с.а.в.а.) мяня Аллащын китабында
олмайан вя инсаны ъяннятя шювг едян щансы щядисляри нягл едя
билярсян? Мян бу щадисяни она нягл етдим. О, деди: Йалан дейирсян!
Шейх олдуьуна рамен йалан данышырсан! Мян ися дедим: Мян бу
щядиси Рясулуллащдан гулагларымла ешидиб гялбимля дуймушам
(Мусняд, Ящмяд ибн Щянбял: 4-ъц ъ., сящ.366).

Беляликля Ямяви щакимиййяти Зейд ибн Яргямин щядисини инкар
етмякля йанашы онун юзцня олан мювгейини дя нцмайиш
етдирмякдядир.

Бу ики сябяби гейд етдикдян сонра Рясулуллащын (с.я.в.а.) Ялинин
(я.с.) вилайяти щаггында сюйлядийи хцтбянин натамам нягл олунду -
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ьуну анламыш олуруг. Ялинин вилайяти щагда чох щядисляр нягл олунуб.
«Гядир» щадисясиндян ясас мягсяд Ялинин вилайятини бир даща мцсял -
манлара хатырлатмагдыр. Йалныз бунун цчцн щядис ящли мцсялманлар
бу щядиси вилайят щядиси адландырмышлар.

Рясулуллащдан (с.я.в.а.) нягл етдийимиз щядислярдян вилайят мяся -
лясиня ишаря едян: «Мян кимин мювласыйамса, Яли дя онун мювла -
сыдыр» вя йа «Мян кимин вялисийям, Яли дя онун вялисидир» вя саиря
кими сюзлярдир.

Алимлярин бир чоху «Гядир» щадисясини нягл едян щядислярин мящз
бу мигдарынын (Ялинин вилайятиня ишаря едян сюзляр) даща дцзэцн
олдуьуну етираф етмишляр. Беля алимлярдян:

1) Ябу Иса Мящяммяд ибн Иса Тярмязи Сялями. Щиърятин 279-ъу
илиндя вяфат едиб. (Сцнян Термизи: 5-ъи ъ., с.633).

2) Щафиз Ябу Ябдуллащ Мящяммяд ибн Абдуллащ щаким яз-Заби
ян-Нисабури. (Мцстядрак яла Сящищейн: 3-ъц ъ., с.118-119, 613).

3) Щафиз Ябу Щясян Яли ибн Ябу Бякр ибн Сцлейман ял-щейсями
(Мяъмяуз-зяваид: с.104-108-я кими).

4) Ябцлфязл Ящмяд ибн Яли ибн Щяъяр Ясгялани яш-Шафии. Щиърятин
852-ъи илиндя вяфат етмишдир. (Фятщул-бари: 7-ъи ъ., с.74).

5) Щафиз Ябу Юмяр Йусиф ибн Абдуллащ Мящяммяд ибн
Ябдцлбяр ян-Нямри ял-Гуртуби (Истиаб: 3-ъц ъ., сящ.36).

6) Ябу Ъяфяр Мящяммяд ибн Ъярир ибн Йязид ибн Халид Тябяри.
Щиърятин 310-ъу илиндя вяфат етмишдир. (Тящзибут-тящзиб: 7-ъи ъ.,
сящ.297).

7) Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Ящмяд ибн Осман ибн
Гаймаз Зящяби. Щиърятин 784-ъц илиндя вяфат етмишдир. (Тязкиратул-
щаффаз: 3-ъц ъ., сящ.1043).

8) Ябу Мящасин Йусиф ибн Муса ал-щяняфи. Ибн Кясир бу барядя
ондан чохлу щядисляр нягл етмишдир. (Мутясир ял-мухтясяр: 2-ъи ъилд,
с.301, Бидайя вя Нищайя: 5-ъи ъ., с.209).

9) Яли ибн Бурщануддин яш-Шафии ял-щяляби. Щиърятин 1044-ъц илиндя
вяфат едиб. (Сиратул-Щялябиййя: 3-ъц ъ., сящ.308).

10) Щафиз Имадяддин Ябу Фида Исмайыл ибн Юмяр ибн Кясир яш-
Шафии яд-Дямяшги. Щиърятин 774-ъц илиндя вяфат едиб. (Бидайя вя
Нищайя: 5-ъи ъ., сящ.10).
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11) Щафиз Зийаяддин Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Ябдцлващид
ибн Ящмяд ял-щямбяли ял-Мцгяддяси (Ящадис мухтара: 2-ъи ъ., с.105;
139).

12) Мящяммяд Насиряддин Ялбани вя башгалары (Сящищ ибн Маъя:
1-ъи ъ., сящ.26).

Щямчинин бир чох алимляр бу мигдарын чохмянбяли щядисляр
гисминдян олундуьуну билдирмишляр. Беля алимлярдян:

1) Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Ящмяд ибн Осман ибн
Гаймаз яз-Зящяби. (Сийяр яламун-нцбяла: 8-ъи ъ., сящ.330).

2) Щафиз Ъялаляддин Ябулфязл Ябдцррящман ибн Ябу Бякр Сийути.
Щиърятин 911-ъи илиндя вяфат етмишдир. Бу щагда Кяттани вя Ибн Щямзя
ял-щяррани яд-Дямяшги ондан нягл етмишдир. (Бяйан вя Тариф: 2-ъи ъ.,
с.230, Низамул мутянасир: сящ.195.).

3) Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Ъяфяр ял-Кяттани (Низамул-
Мутянасир: сящ.194.)

Шейх Ямини «Гядир» щядисиндян бу мигдарын чохмянбяли щядисляр
гисминдян олдуьуну билдирян бир чох алимлярин адларыны гейд
етмишдир. (Ял-Гядир: 1-ъи ъ., сящ.294, 313).

Щямчинин бир чох алимляр бу щядисин нягл олунма йоллары
щаггында мцстягил китаблар тяртиб етмишляр. Беля алимлярдян:

1) Ябу Ъяфяр Мящяммяд ибн Ъярир ибн Йязид ибн Халид Тябяри.
Тарих китабынын мцяллифи. Буну ибн Щяъяр, Зящяби вя башгалары
Тябяридян нягл етмишляр. (Тящзибут-тящзиб; 7-ъи ъ., сящ.297.)

«Тязкиратул щафиз» китабынын мцяллифи дейир: «Ибн Ъярир Тябяринин
бу щядисин чох сайда нягл олунма йоллары щагда тяртиб етдийи китабы
эюрдцкдя дящшятя эялдим. (Тязкиратул-Щифаз: 2-ъи ъ., сящ. 713).

«Сийяр яламун-нцбяла» китабынын мцяллифи дейир: Ибн Ъярир
Тябяринин 4 ъилддян ибарят «Гядир-хум» щядисинин нягл олунма
йолларыны юзцндя якс етдирян китабы эюрдцкдя дящшятя эялдим.
Щядислярин чохлуьу мяни щейрятляндирди вя бу щадисянин щягигятян
баш вердийиня ямин олдум. (Сийяр Яламун-нцбяла: 14-ъц ъ., с.277.).

Ибн Кясир дейир: Бу щядися даща чох тяфсир вя тарих китабларынын
мцяллифи ибн Ъярир Тябяри етимад эюстярмишдир. Беля ки, о, щядисин
бязилярини вя нягл олунма йолларыны юзцндя ики ъилддян ибарят китабда
гейд етмишдир. Щямчинин Ябу Гасим ибн Ясакир тяртиб етдийи китабда
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бу щадисяни юзцндя якс етдирян чохлу щядисляр вя бунлары нягл едян
равилярин адларыны гейд етмишдир. (Бидайя вя Нищайя, 5-ъи ъ., сящ. 208).

2) Ябу Аббас Ящмяд ибн Мящяммяд ибн Сяид Щямядани. Ибн
Угдя ады иля мяшщурдур. Щиърятин 333-ъц илиндя вяфат етмишдир.
Щямчинин Ибн Щяъяр вя башгалары ондан бу барядя щядисляр нягл
етмишляр. «Гядир» щядиси щагда «Тящзибут-тящзиб» китабынын мцяллифи
дейир: Ябу Аббас ибн Угдя бу щядисин олдуьуну, нягл олунма
йолларыны вя йетмишдян чох сящабидян нягл олундуьуну билдирмишдир
(Тящзибут-тящзиб: 7-ъи ъ., сящ.297).

«Фятщул-бари» китабынын мцяллифи дейир: Тирмизи вя Нисаи «Мян
кимин мювласыйамса, Яли дя онун мювласыдыр» щядисини нягл етмишляр.
Бу щядисин нягл олунма йоллары щяддян артыг чохдур. Ибн Угдя бу
щядисляри бир китаба топламышдыр. Бу щядислярин чохунун сяняди
дцзэцн вя равиляри ися етимад эюстярилян равилярдяндир. Биз бу щядиси
Имам Ящмяд ибн Щямбялдян дя нягл етмишик. Ящмяд ибн Щямбял
дейир: Яли ибн Ябу Талибин шяхсиййяти щаггында бизя чатан мялу -
матлар диэяр сящабялярин шяхсиййятляри щаггында олан мялуматлардан
даща чохдур. (Фятщул-бари: 7-ъи ъилд, сящ.74.).

3) Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Ящмяд ибн Осман ибн
Гаймаз яз-Зящяби. О буну щаким Нисабуринин тяръцмейи-щалында
демишдир. О, щямчинин дейир: «Тейр» щядисинин нягл олунма йоллары
чохдур. Бунлары бцтцнлцкля гейд етмишям. Бу да ону эюстярир ки, бу
щядисин ясли щягигятян дя мювъуддур. Лакин, «Мян кимин мювла -
сыйам» щядисинин нягл олунма йоллары даща эюзялдир. Бунлары да юз
китабымда гейд етмишям. (Тязкиратул-Щаффаз: 3-ъц ъ., с.1042, 1043).

«Гядир» щядисинин диэяр сятирляринин нягл олунма йоллары
мцхтялифдир. Беля сятирлярдян бири дя Рясулуллащдан (с.я.в.а.) нягл
олунан: (Мян мюминляря юзляриндян даща цстцн дейиллямми?) вя йа
(Мян мюминляря юзляриндян даща цстцням) сятридир. Бу сятир нягл
олунма йоллары чох олдуьундан чохсайлы щядисляр гисминдян щесаб
олунур. Беля ки, бу сятирляр бир чох щядис китабларында нягл
олунмушдур. Беля китабларын мцяллифляриндян:

1) Ябу Абдуллащ Ящмяд ибн щянбял яш-Шибани (Мусняд, Ящмяд
ибн Щянбял: 1-ъи ъ., с.119, 4-ъц ъ., с.281, 368, 372).

2) Щафиз Ябу Сяид Щейсям ибн Кялиб яш-Шаши (Муснад  Шаши: 2-ъи
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ъ., с.127).
3) Щафиз Ябу Ябдцррящман Ящмяд ибн Суейб ян-Нисаи (Сцнян

Кубра: Нисаи: 5-ъи ъ., с.45, 100-101, 130, 131, 134).
4) Щафиз Ябу Щцсейн Яли ибн Ябу Бякр ибн Сцлейман Щейсями.

(Мяъмяйз-зябаид: 9-ъу ъ., сящ.104, 105, 107).
5) Щафиз Имадяддин Ябу фида Исмайыл ибн Юмяр ибн Кясир яш-Шафии

яд-Дямяшги. (Бидайя вя Нищайя: 5-ъи ъ., с.209, 7-ъи ъ., с.349).
6) Иззядин Яли ибн Мящяммяд. Ибн Ясир ял-Ъязри ады иля

мяшщурдур (Ясядул-ьабя: 4-ъц ъ., сящ.27).
7) Ябу Бякр Абдуллащ ибн Мящяммяд ибн Ябу Шибя ял-Куфи

(Мусняф ибн Ябу Шибя: 6-ъы ъ., с.372).
8) Ябу Мящасин Йусуф ибн Муса ял-Щяняфи (Мутясири-мухтясяр:

2-ъи ъ., сящ.301).
9) Щафиз Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Абдуллащ щаким яз-Заби

ян-Нисабури (Мустядрак яла Сящищейн: 3-ъц ъ., с.118, 616).
10) Щафиз Ябу Бякр Ящмяд ибн Юмяр ибн Ябу Асим Защщак ибн

Мухялляр яш-Шибани (Сцння Ибн Ябу Асим: 2-ъи ъ., с.605-606).
11) Щафиз Ябу Йяла Ящмяд ибн Яли ибн Мусянна ял-Мовсули ят-

Тямими (Мусняд (Ябу Йяла): 1-ъи ъ., с.429).
12) Щафиз Ябу Гасим Сцлейман ибн Ящмяд ибн Еййуб Тябярани.

(Мюъям Кябир: 5-ъи ъ., сящ.194).
13) Ябу Щясян Яли ибн Юмяр ибн Ящмяд Дяргатин. Щиърятин 367-

ъи илиндя вяфат едиб (Ъцзу Ябу Тащир: с.50).
«Гядир» щядисинин диэяр сятирляриндян: «Ей Ряббим! Онун

(Ялинин) досту иля дост, дцшмяни иля дцшмян ол!» сятридир. Бу сятри бир
чох Ящли Сцння алимляри нягл етмишдир. Щямчинин бу сятин нягл
олунма йоллары чохдур. Алимляр бцтцн бунлары тяртиб етдикляри щядис
китабларында топламышлар. Онлардан:

1) Ябу Мящасин Йусуф ибн Муса ял-Щяняфи. (Мутясирул мухтясяр
1-ъи ъ., сящ.307, 2-ъи ъ., сящ.301).

2) Ябу Абдуллащ Ящмяд ибн Щянбял яш-Шибани (Мусняд Ящмяд
ибн Щянбял: 1-ъи ъилд, с.118-119, 4-ъц ъ., с.281, 372, 5-ъи ъ., с.370).

3) Щафиз Ябу Сяид Щейсям ибн Кялиб яш-Шаши (Мусняд Шаши, 2-ъи
ъ., сящ.166).

4) Щафиз Ябу Юмяр Йусуф ибн Абдуллащ Мящяммяд ибн
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Ябдцлбяр ян-Нямри ял-Гуртуби (Истиаб: 3-ъц ъ., ся.36).
5) Щафиз Ябу Ябдцррящман Ящмяд ибн Шуейб ян-Нисаи (Сцнян

кубра: Нисаи: 5-ъи ъ., с.45, 95, 100, 132).
6) Щафиз Ябу Щясян Яли ибн Ябу Бякр ибн Сцлейман Щейсями

(Мяъмяуз-зяваид: 9-ъу ъ., сящ.104, 105, 106, 107, 108).
7) Ябу Бякр Абдуллащ ибн Мящяммяд ибн Ябу Шибя ял-Куфи

(Мусняф ибн Ябу Шибя: 6-ъы ъ., сящ.368, 369, 372).
8) Щафиз Зийаяддин Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Ябдцлващид

ибн Ящмяд ял-щянбяли ял-Мцгяддяси (Ящадис Мухтара: 2-ъи ъ., с.105,
106).

9) Щафиз Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Абдуллащ щаким яз-Заби
ян-Нисабури (Мустядрак яла Сящищейн: 3-ъц ъ., с.118, 126, 119).

10) Щафиз Ябу Йяла Ящмяд ибн Яли ибн Мусанна Мовсули ят-
Тямими вя башгалары (Мусняд Ябу Йяла: 1-ъи ъ., с.308, 429).

11) Щафиз Ябу Гасим Сцлейман ибн Ящмяд ибн Яййуб Тябярани
(Мяхам Сяьир: 1-ъи ъ., с.119, Меъям Кябир: 4-ъц ъ., с.16, 173, 5-ъи ъ.,
сящ.170, 171, 175, 192, 193, 194, 195).

Щямчинин «Гядир» щядисинин сятирляриндян: «Она (Яли ибн Ябу
Талибя) кюмяк едяня кюмяк, тярк едяни тярк ет!» сятиридир. Бир чох
алим вя равиляр бу сятирляри мцхтялиф йолларла нягл етдикляри «Гядир»
щядисиндя гейд етмишляр. Бунлардан:

1) Ябу Мещасин Йусуф ибн Муса ял-щяняфи (Мутси ял-мухтясяр:
1-ъи ъ., с.307).

2) Ябу Абдуллащ Ящмяд ибн щямбял яш-Шибани (Мусняд Ящмяд
ибн щянбял: 1-ъи ъ., сящ.119).

3) Щафиз Ябу Щясян Яли ибн Ябу Бякр ибн Сцлейман щейсями
(Мяъмяуз-зяваид: 9-ъу ъ., с.105).

4) Яли ибн Бурщаниддин Шафии ял-щяляби вя башгалары (Сиратул
Щялябиййя: 3-ъц ъ., сящ.308).

Щямчинин беля сятирлярдян Яли ибн Ябу Талиби хялифя сечилдийиндян
яввял вя йа сонра гейд едилян «Китаб вя Итрят» сятиридир. Бу сятирлярин
няглиндя ихтилаф йаранмышдыр. Беля ихтилафлар бу щядиси мяна
бахымындан вя йа нягл едян равинин Рясулуллащын (с.я.в.а.) зама -
нындан узаг бир заманда йашамасындан иряли эялир. Беля ки, Рясу -
луллащын (с.я.в.а.) заманындан узун илляр кечдикдян сонра нягл
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олунан бу щядис бязи щалларда мцхтялиф сятирлярин унудулмасына
эятириб чыхармышдыр. Лакин «Сягялейн» щядисини бу сятирлярля бирликдя
нягл едян равилярдян:

1) Щафиз Ябу Ябдцррящман Ящмяд ибн Шуейб ян-Нисаи (Сцнян
Кубра Нисаи: 5-ъи ъ., сящ.164.)

2) Щафиз Ябу Щясян Яли ибн Ябу Бякр ибн Сцлейман  щейсями.
(Мяъмяуз-зяваид: 9-ъу ъ., с.164).

3) Щафиз Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Абдуллащ щаким яз-Заби
ян-Нисабури (Мустядрак яла Сящищейн: 3-ъц ъ., с.118).

4) Щафиз Ябу Гасим Сцлейман ибн Ящмяд ибн Еййуб Тябярани.
(Меъям Кябир: 5-ъи ъ., сящ.171).

5) Ябу Щясян Яли ибн Юмяр ибн Ящмяд Даргутин (Ъузи Ябу
Тащир: сящ.50).

6) Щафиз Имадяддин Ябу Фида Исмайыл ибн Юмяр ибн Кясир Шафии
яд-Дямяшги) (Бидайя вя Нищайя 5-ъи ъ., с.209, 7-ъи ъ., с.348).

7) Яли ибн Бурщаниддин Шафии Щяляби вя башгалары (Сиратул
Щялябиййя: 3-ъц ъилд, сящ.308).

Бу щядисдя диэяр сятирляр дя мювъуддур. Лакин беля сятирлярин бу
китабда щеч бир ящямиййяти йохдур.

«ГЯДИР» ЩАДИСЯСИНДЯ «ДИНИН ТАМАМЛАНМА»
АЙЯСИНИН НАЗИЛ ОЛУНМАСЫ

Гядир-Хумда вилайят айясиндян сонра бу айя назил олду: «Бу
эцн дининизи сизин цчцн камил етдим, сизя олан немятими

(Мяккянин фятщи, Исламын мювгейинин мющкямлянмяси, Ъащилиййят
дюврцнцн бир сыра зярярли адятляринин арадан галдырылмасы вя и.а.)
тамамладым вя сизин цчцн дин олараг исламы бяйяниб сечдим» («Ял-
Маидя» суряси, айя 3).

Бу айянин «Гядир-Хумда» назил олунмасы барядя он ики имам
шияляри вя башгалары Ящли-Бейтдян (я.с.) щядисляр нягл етмишляр,
щямчинин Ябу Сяид Хядри, Ябу Щурейря, Зейд ибн Яргям вя
Мцъащиддян бу барядя щядисляр нягл едилмишдир. Шейх Ямини Ящли
Сцннянин тарих вя мцфяссирляринин бу барядя сюйлядикляри ряй вя
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щядисляри тяртиб етдийи «Ял-Гядир» китабында топламышдыр (Ял-Гядир»:
1-ъи ъ., сящ.230, 238).

Шейх Ямини – Ябу Няим Исфащанинин тяртиб етдийи «Яли барясиндя
Гуранда назил олунанлар» китабына иснад едяряк Ябу Сяид Хядридян
нягл етдийи щядисдя дейир:

«Рясулуллащ (с.я.в.а.) ъцмя ахшамы «Гядир-Хум» адланан йердя
мцсялманлары Ялинин ятрафына топлашмаларыны ямр етди. О, щямчинин
аьаъын алтындакы тиканларын кясилмясини дя ямр етди. Сонра Рясулуллащ
(с.я.в.а.) Ялини чаьырыб онун голуну йухары галдырыб «Гядир» щядисини
сюйляди. Лакин мцсялманлар арасында бу щядис бир мяналы гаршылан -
мадыгда бу айя назил олду: «Бу эцн дининизи сизин цчцн камил етдик»
Сонра Рясулуллащ (с.я.в.а.) буйурду: Динин камилляшмяси, немятлярин
тамамланмасы цчцн шцкцр олсун Аллаща! Аллащ мяним рисалямя разы
олду вя Ялинин вилайятиня разы олду. Сонра Рясулуллащ (с.я.в.а.)
буйурду: Мян кимин мювласыйам, Яли дя онун мювласыдыр! Ей
Ряббим! Онунла достлуг едяня дост, дцшмянчилик едяня дцшмян ол!
Она кюмяк едяня кюмяк, тярк едяни тярк ет! Щяссан деди: Ей
Рясулуллащ! Изн вер Ялинин барясиндя бир нечя бейт шеир сюйляйим, щамы
ешитсин. Рясулуллащ (с.я.в.а.) буйурду: Сюйля Аллащын бярякятиля!
Щяссан айаьа галхыб деди: Ей Гурейшин аьсаггаллары» Сюйляйяъяйим
бейтляр Рясулуллащын (с.я.в.а.) Ялинин вилайятиня шящадят вердикдян
сонрадыр. Сонра Щяссан Яли щагда шеири сюйлямяйя башлады» (ял-Гядир:
1-ъи ъ., сящ.232).

Ябу Щцрейря Гядир эцнцнцн оруъундан данышдыгдан сонра
динин ики мяналы айяси барясиндя щядис нягл едир.

Лакин ибн Кясир дейир: Ибн Мурдавейщ – Ябу Щарун Бяди вя
Ябу Хядридян нягл етдийи щядисдя дейир: Бу айя Рясулуллаща (с.я.в.а.)
Яли дедийи: «Мян кимин мювласыйам, Яли дя онун мювласыдыр»
дедикдян сонра назил олду. Ябу Щцрейря нягл етдийи щядисдя бу
щадисянин 18 Зилщиъъя, йяни Рясулуллащын (с.я.в.а.) сонунъу щяъъ
зийарятиндян гайытдыьы тарихдир. Ябу Щцрейрянин вя Ибн Мирдявейщин
нягл етдийи щядис дцзэцн дейилдир. Даща дцзэцн нягл олунан щядис
бу щадисянин Яряфат эцнц баш вердийини билдирян щядисдир. Бу щядис
Ямир ял-мюминин Юмяр ибн Хяттаб, Яли ибн Ябу Талиб, Исламын илк
падшащы Мцавийя ибн Ябу Суфйан вя Гураны тяръцмя едян Ибн
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Аббас вя Сумря ибн Ъундяб нягл етмишляр. (Тяфсир ибн Кясир: 2-ъи ъ.,
сящ.15).

Сийути дейир: Ибн Мидявейщ вя ибн Ясакир чох зяиф сянядля Ябу
Сяид Хядридян беля нягл едирляр (Рясулуллащ (с.я.в.а.) Ялинин Ьядр-
Хумда хялифя тяйин етдикдян сонра ону хялифя дейяряк чаьырды. Сонра
Ъябраил (я.с.) бу айя иля Рясулуллаща (с.я.в.а.) назил олду: «Бу эцн
сизин дининизи камил етдим». Щямчинин Ибн Мурдявейщ, Хятиб вя ибн
Ясакир зяиф сянядля Ябу Щурейрядян нягл етдикляри щядисдя дейилир:
«Зилщиъъя айынын 18-дя Гядири-Хумда Рясулуллащ (с.я.в.а.) буйурду:
Мян кимин мювласыйам, Яли дя онун мювласыдыр. Сонра Аллащ бу
айяни назил етди: «Бу эцн сизин дининизи камил етдим» (Дуррул-мянсур:
2-ъи ъ., с.259).

Шейх Ямини – Сийути вя Ибн Кясиря юз ирадыны билдирдикдян сонра
Ящли-Сцннянин тяртиб етдикляри щядис гайдаларына ясасян бу щядисин
сящищ олдуьуну сцбут едир (ял-Гядир, 1-ъи ъ., с.402).

Хятиб Баьдади Гядир эцнцнцн оруъундан сющбят едяркян Ябу
Щурейрянин бу щядисинин сящищ олдуьуна мейл етдийинин шащиди
олаъаьыг.

Лакин бу мювзумузда нягл олунан щядислярин ня гядяр дцзэцн
вя йа хята олдуьуну исбат етмяк фикриндя дейилик. Садяъя олараг Ящли
Сцннянин щягигятян бу щядиси нягл етдийини сцбут етмяйя чалышырыг.

РЯСУЛУЛЛАЩЫН (С.Я.В.А.) ГЯДИР ЭЦНЦ 
ЯМИРЯЛ-МЮМИНИНИ (Я.С.) ЯММАМЯЛЯМЯСИ

Гейд олунан мцнасибятдя Рясулуллащ (с.я.в.а.) Ямирял-
мюминин (я.) башына яммамя гоймушдур. Ямирял мюминин

(я.) буйурур: Рясулуллащ (с.я.в.а.) Гядир-Хумда башыма яммамя
гойараг онунла кцряклярими юртдц сонра буйурду: Бядр вя Щцнейн
савашларында мялякляр бу яммамяни горудулар вя бу яммамя
кцфрля иман арасында олан бир сипярдир. (Сцнян Кубра – Бейщяги: 10-
ъу ъ. с.14; Мусняд – Талиси: 2-ъи ъ., с.23; Камил фи Зуафа: 4-ъц ъ.,
с.173; Исабя: 4-ъц ъ., с.25; Тущфя-Ящвязи: 5-ъи ъ., с.336).
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МЦСЯЛМАНЛАР ГЯДИР ЭЦНЦ 
ЯМИРЯЛ-МЮМИНИ ЯЛИНИ (Я.С.) ТЯБРИК ЕТМЯСИ

Рясулуллащын (с.я.в.а.) Ямирял-мюминин Яли (я.с.)-ни хялифя
тяйин етдикдян сонра мцсялманлар ону тябрик етмишляр.

Буну бир чох щядис ящли тяфсир вя тарих китабларында гейд етмишляр.
Онлардан:

1) Ябу Бякр Абдуллащ ибн Мящяммяд ибн Ябу Шибя ял-Куфи-
Бярра ибн Азибдян нягл етдийи щядисдя дейир: Рясулууллащла (с.я.в.а.)
сяфярдя идик. «Гядир-Хум» адланан йердя дайандыг. Ъамаат намазы
гылынмаьына ямр етди. Аьаъын алтында Рясулуллащ (с.я.в.а.) цчцн йер
айрылды. Рясулуллащ намаз гылыб гуртардыгдан сонра Ялинин ялиндян
тутуб буйурду: Сиз билирсинизми мян мюминлярин юзляриндян даща
цстцням? Дедиляр: Ялбяття! Рясулуллащ (с.я.в.а.) буйурду: Мяним
бцтцн мцсялманлардан цстцн олдуьуму билирсинизми? Мцсялманлар
ъавабында дедиляр: Ялбяття! Сонра Рясулуллащ (с.я.в.а.) Ялинин ялиндян
тутуб буйурду: Ей Ряббим! Мян кимин мювласыйам, Яли дя онун
мювласыдыр! Ей Ряббим! Она кюмяк едяня кюмяк, дцшмяниня
дцшмян ол!

Бярря ибн Азиб дейир: Юмяр Ялини эюрдцкдя она деди: Сяни тябрик
едирям: бцтцн мцсялман киши вя гадынларын вялиси олдун! (Мцсняф-Ибн
Ябу Шибя: 6-ъы ъ., сящ.372).

2) Ябу Абдуллащ Ящмяд ибн Щямбял яш-Шибани. О, бу щядиси «Ей
Ряббим! ъцмляси истисна олмагла олдуьу кими Ибн Ябу Шибядян нягл
етмишдир (Мусняд – Ящмяд ибн Щянбял: 4-ъц ъ., с.281).

3) Ябу Бякр Ящмяд ибн Яли ял Хятиб ял-Баьдади. Щиърятин 463-
ъц илиндя вяфат етмишдир. О, бу щагда Ябу Щурейрядян щядис нягл
етмишдир. Онун нягл етдийи щядиси «Гядир эцнцнцн оруъу»
мювзусунда гейд едяъяйик (Тарих Баьдади: 8-ъи ъ., с.290).

4) Щафиз Шащабяддин Ящмяд ибн Мящяммяд ибн Яли ибн Щяъяр
Щейсями яс-Сяиди ял-Янсари яш-Шафии. Щиърятин 974-ъц илиндя вяфат
етмишдир. О, дейир:

«Ябу Бякр вя Юмяр бу щядисин мянасыны даща эюзял анламышлар.
Онлар щятта Яли ибн Ябу Талиби бу мцнасибятля тябрик едяряк дедиляр:
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«Тябрик едирик, сяни ей Ибн Ябу Талиб! Сян артыг бцтцн мцсялман
киши вя гадынларын вялиси олдун». Дадгатнидя нягл етмишдир.

5) Щафиз Имадяддин Ябу Фида Исмайыл ибн Юмяр ибн Кясир яш-
Шафии ял-Дямяшги (Бидайя вя нящайя: 5-ъи ъ., с.229).

6) Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Юмяр ибн Щясян Фяхряддин
Рази яш-Шяфии. Щиърятин 606-ъы илиндя вяфат етмишдир. О, бу щядиси
«Тяблиь» айясини тяфсир едяряк нягл етмишдир. Беля ки, дейир:

«10-ъу: Бу айя Яли ибн Ябу Талибин фязилятиня ишаря едяряк назил
олунуб. Бу айя назил олан кими Рясулуллащ (с.я.в.а.) Ялинин ялиндян
тутуб буйурду: Мян кимин мювласыйам, Яли дя онун мювласыдыр. Ей
Ряббим! Онун досту иля дост, дцшмяни иля дцшмян ол! Сонра Юмяр
Ялини эюрцб деди: Сяни тябрик едирям ей Яли ибн Ябу Талиб! Сян артыг
мяним вя бцтцн мцсялман киши вя гадынларын вялисисян. Бу щядиси Ибн
Аббас, Бярра ибн Щазиб вя Мящяммяд ибн Яли дя нягл етмишляр»
(Тяфсир Кябир: 12-ъи ъ., с.49, 50, Ял-Маидя суряси, айя 67).

ЩЯССАН ИБН САБИТИН «ГЯДИР-ХУМ»-ДА
СЮЙЛЯДИЙИ БЕЙТЛЯР

Бу бейтляри бцтцн щядис алимляри нягл етмишляр. Лакин онлар
бейтлярин сайында вя бязи эюзя чарпмайан дяряъядя сюзлярдя

ихтилаф етмишляр.
1) Щафиз Ябу Няим Ящмяд ибн Абдуллащ ял-Исфащани. Щиърятин

430-ъу илиндя вяфат едиб. О, бу бейтляри «Гуранда Ялинин шяниня назил
оланлар» китабында «Динин камил олунмасы» айясини тяфсир едяркян
гейд етмишдир.

2) Муваффаг Ящмяд ибн Мящяммяд ял-Малики ял-Хяваризми.
Щиърятин 568-ъи илиндя вяфат етмишдир. О, «Гядир» щадисясини гейд
етдикдян сонра дейир:

«Щяссан ибн Сабит дейир: Йа Рясулуллащ» Изн вер бир нечя бейт
сюйляйим. Рясулуллащ (с.я.в.а.) буйурду: Де, Аллащ Тяаланын бяря -
кятиля! Щяссан ибн Сабит деди: Ей Гурейшин аьсаггаллары! Рясулуллащын
(с.я.в.а.) вердийи шящадяти ешидин! Сонра бу бейтляри сюйлямяйя башлады:

Гядир эцнц Пейьямбяр (с.) цммятя сяслянди,
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Онлар да онун нидасыны ешитди.
Рясул «Мювланыз вя вялиниз кимдир?» - дейя сорушду
«Аллащ мювламыздыр, сян дя вялимизсян,
Кимся буну инкар етмяз» - деди сящабя.
Пейьямбяр «Галх, йа Яли!» - буйурду
Шцбщясиз, мяндян сонра бу цммятин имамы вя рящбярисян,
Мян кимин мювласыйамса, Яли дя онун мювласыдыр.
Еля ися гуллар кими итаят един сиз щяр ишдя Ялийя.
Вя щяр ишиндя она йардымчы олун.
Сонра дуа едяряк: «Аллащым, Ялийя дост олана Сян дя дост ол,
она дцшмян олана Сян дя дцшмян ол!» - деди. (Мянагибул-

Хяваризми: сящ.136, 152-ъи щядис).
3) Ъямаляддин Мящяммяд ибн Йусуф ибн Щясян ибн Мящяммяд

Зярняди ял-щяняфи ял-Мядяни. Щиърятин 750-ъи илиндя вяфат едиб (Низам
Дурарус-султан: сящ.112, 113).

4) Щафиз ябу Абдуллащ ял-Мярзбани Мящяммяд ибн Имран ял-
Хурасани. Шейх Ямининин сюзляриня ясасян о, бу щядиси «Мургатуш-
шеир» китабында Ябу Сяид Хядридян нягл етмишдир (ял-Кябир: 2-ъи ъилд,
сящ.34).

5) Щафиз Ъялаляддин Ябцлфязл Ябдцррящман ибн Ябу Бякр Сийути.
Шейх Ямининин сюзляриня ясасян о, бу бейтляри тяртиб етдийи «Издищар
фима Ягядящу Шуяра мин Яшар» китабында гейд етмишдир (ял-Гядир:
2-ъи ъилд, сящ.36).

Гейд етдийимиз бу щадисяйя ишаря едян мцщцм щядислярдир. Лакин
бу щадисяйя тякъя гейд етдийимиз щядисляр дейил, диэярляр дя дахилдир.
Бунлардан:

ГЯДИР ЭЦНЦНЦН ОРУЪУ

Гядир эцнцнцн оруъунун мцстящяб олдуьуну Шияляр Ящли-
Бейтдян (я.) нягл етмишляр. Щямчинин Ящли-Сцння

равиляриндян олан Ябу Щурейря дя ондан нягл етдийимиз «Динин
икмалы» айясинин тяфсириндяки щядисин сонунда бунун мцстящяб
олдуьуну гейд етмишдир.

Хятиб Баьдади буну Ябу Щурейрядян нягл едяряк дейир: «Ябу
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Щурейря дейир: Зилщиъъя айынын 18-дя оруъ тутан щяр бир мцсялмана
60 айын оруъунун савабы вериляъяк. О эцн «Гядир-Хум» эцнцдцр. О
бир эцндцр ки, Рясулуллащ (с.я.в.а.) Яли ибн Ябу Талибин ялиндян тутуб
буйурду: Мян мюминлярин вялиси дейиллямми? Мюминляр дедиляр:
Ялбяття, йа Рясулуллащ! Рясулуллащ (с.я.в.а.) буйурду: Мян кимин
вялисийям, Яли дя онун вялисидир. Юмяр ибн Хяттаб Яли ибн Ябу Талибя
деди: Бящ Бящ ей ибн Ябу Талиб! Мяним вя бцтцн мцсялманларын
мювласы олдун. Сонра бу айя назил олду: «Бу эцн сизин дининизи камил
етдим…» («Маидя» суряси, айя 3).

Ряъяб айынын 27-дя оруъ тутан щяр бир мцсялмана 60 айын савабы
вериляъяк. Чцнки илк дяфя щямин эцн Ъябраил (я.с.) Рясулуллащы
(с.я.в.а.) исламла мцждяляди.

Сонра ися Хятиб Баьдади дейир: Бу щядис «Щябяшун» щядисляринин
арасында мяшщурдур. Дейилянляря эюря мисилсиз щядисдир. Буну
Ящмяд ибн Абдуллащ ибн Нейри – Яли ибн Сяиддян нягл етмишдир.
Буну Язщяридя нягл етмишдир. Мящяммяд ибн Абдуллащ ибн Яли-
Мейи, Ящмяд Абдуллащ ибн Ящмяд ибн Аббас ибн Салиб ибн Мещран
(ибн Нейри ады иля таныныб), Яли ибн Сяид Шами, Зумра ибн Рябия, ибн
Шузеб, Мятар, Шящр ибн Аушуб – Ябу Щурейрядян нягл етдикляри
щядисдя дейилир: Ябу Щурейря дейир: «Зилщиъъя айынын 18-дя оруъ тутан
щяр бир мцсялмана 60 айын савабы вериляъяк». (Тарих Баьдади: 8-ъи
ъилд, сящ. 289). Щядис олдуьу кими нягл олунуб.

Артыг бу щядисин сящищ олмасына «Динин камил едилмяси» айясинин
тяфсири заманы ишаря етмишик.

ЩАРИС ИБН НЕМАН ЯЛ-ФЯЩРИ ЩАДИСЯСИ

Бу айянин назил олмасы: «Кафирлярдян бири ваге олаъаг о язаб
(Гийамят язабынын ня вахт вя кимя цз веряъяйи) барядя

сорушду. (О язабы) кафирлярдян дяф едя биляъяк бир кимся йохдур! (О
язаб йцксяк) дяряъяляр сащиби олан Аллащдандыр!»

Рясулуллащ (с.я.в.а.) «Гядир-Хум»-да Ялини вяли тяйин етдикдян
сонра бу хябяр бцтцн мцсялман бюлэяляриня йайылды. Еляъя дя бу
хябяр Щарис ибн Неман ял-Фящрийя дя йетишди. О, юз дявясиня миниб
Рясулуллащын (с.я.в.а.) йанына эялди. Дявясини торпагла кичик дашларын

180



гарышыьы йердя сахлайыб йеря енди. Рясулуллаща (с.я.в.а.) деди: Ей
Мящяммяд! Аллащын бирлийиня вя сянин онун рясулу олдуьуна шящадят
вермяйя ямр етдин. Буну сяндян гябул етдик. Сонра бизя эцн ярзиндя
5 дяфя намаз гылмаьы ямр етдин! Буну сяндян гябул етдик. Бизя зякат
вермяйи ямр етдин! Буну сяндян гябул етдик. Бир ай оруъ тутмаьы
ямр етдин! Буну да гябул етдик. Лакин бцтцн бунларла кифайят бизя
щяъъ зийарятини ваъиб етдин! Буну да гябул етдик. Лакин бцтцн
бунларла кифайятлянмяйиб ямин оьлуну биздян цстцн щесаб етдин.
«Мян кимин мювласыйам, Яли дя онун мювласыдыр» сюзляри сяндяндир,
йохса, Аллащдан? Рясулуллащ (с.я.в.а.) буйурду: Анд олсун тяк олан
Аллаща! Бу да Онун ямридир! Щарис ибн Неман эери дявясиня тяряф
гайытды вя деди: Ей Ряббим! Яэяр Мящяммядин дедикляри дцздцрся
эюйдян дашлар ендир вя йа бизя шиддятли язаб эюндяр! О, дявясиня
чатмадан Аллащ тяряфиндян онун башына даш ендирилди сонра бу айя
назил олду: «(Кафирлярдян) бири ваге олаъаг язаб (гийамят язабынын
вя вахт вя кимя цз веряъяйи) барядя сорушду. (О язабы) кафирлярдян
дяф едя биляъяк бир кимся йохдур!» (Мяариъ 1-3).

Бу щадисяни бир нечя Ящли Сцння алимляри гейд етмишляр.
Бунлардан:

1) Ъямаляддин Мящяммяд ибн Йусуф ибн Щясян Мящяммяд
Зярняди ял-щяняфи ял-Мядяни. (Нузум Дуррус-саматейн. С.93).

2) Сцлейман ибн Ибращим ял-Гундузи ял-Щяняфи. (Йянаби ял-
мяваддя: 2-ъи ъилд, сящ.368, 369).

3) Мящяммяд ибн Ябдцррауф ял-Мянави. Щиърятин 1331-ъи илиндя
вяфат етмишдир. (Фейзул-гядир шярщу ъамиус-саьыр: 6-ъы ъилд, сящ.282,
9000-ъи щядис.)

4) Яли ибн Бурщаниддин Шафии ял-Щяляби. (3-ъц ъ., с.308, 309).
5) Щафиз Убейдуллащ ибн Абдуллащ ибн Ящмяд. Щаким Щяскани

ады иля таныныб. (Шяващидут-тянзил: 2-ъи ъилд, сящ.286, 289).
6) Хятиб Шярбини. (Сираъул-мунир: 4-ъц ъилд, сящ.364).
7) Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Ящмяд ибн Ябу Бякр ял-

Гуртуби. Щиърятин 681-ъи илиндя вяфат етмишдир. Лакин о, щядиси нягл
едяркян дейир: Дейилянляря эюря бурада суал верян… (Тяфсир Гуртуби:
18-ъи ъилд, сящ.278-279).

8) Газиляр газиси Имам Ябу Сяид Мящяммяд ибн Мящяммяд ял-
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Имади. Щиърятин 951-ъи илиндя вяфат едиб. Щямчинин о, Гуртуби кими
бу щядисин зяиф олдуьуна ишаря едир.

ГЯДИР ЩЯДИСИНИН ДЯЛИЛИ ВЯ МЯДЩ ОЛУНМАСЫ

Гядир щядисиндян Ямирял-мюминин (я.с.), Ящли-Бейт (я.с.) вя
шияляр дялил кими истифадя етмишляр. Бу щядисин чохлу щадисяляри

ящатя етмяси щаггында данышмаг мцмкцндцр. Бцтцн бу щадисяляри
Шейх Ямини тяртиб етдийи «Ял-Гядир» китабында гейд етмишдир (ял-
Гядир: 1-ъи ъилд, сящ.159, 213).

Ямирял-мюмининин (я.с.) бу щядисля ян чох мядщ олунмасы
Куфядя Рящбя адланан йердя баш вермишдир. 

ЯМИРЯЛ МЮМИНИНИН (Я.С.) ГЯДИР
ЩЯДИСИЛЯ  МЯДЩ ОЛУНМАСЫ

Ящмяд ибн Щянбял, Щцсейн ибн Мящяммяд вя Ябу Няим
Мяна дейирляр: фифр вя Ябу Туфейл нягл етдикляри щядисдя

дейилир: «Яли (я.с.) «Рущбя» адланан йердя мцсялманлары бир йеря
топлайыб буйурду: «Гядир-Хум»да Рясулуллащын (с.я.в.а.) сюйлядийи
сюзлярдян аэащ олдунуз. Бу заман 30 няфяря йахын инсан айаьа
галхды. Ябу Няим дейир: Айаьа галхан инсанларын сайы бундан чох
оларды. Онлар Рясулуллащын Ялинин ялини йухары галдырараг сюйлядийи
«Мяним сиздян даща цстцн олдуьуму билирсинизми?» Сонра онларын
тясдиг едяряк сюйлядикляри: «Ялбяття, йа Рясулуллащ!» сюзляриня вя
Рясулуллащын (с.я.в.а.) буйурдуьу «Мян кимин мювласыйам, Яли дя
онун мювласыдыр! Ей Ряббим! Онун досту иля дост, дцшмяни иля
дцшмян ол» сюзляриня шящадят вердиляр.

Цряйимдя бир шей щисс етмиш кими чюля чыхдым. Зейд ибн Яргямя
дедим: Ялинин (р) сюйлядиклярини ешитдинми? Зейд деди: Онун
сюйлядиклярини инкар едирсян? Онун сюйлядиклярини Рясулуллащдан
(с.я.в.а.) ешитмядинми?» (Мусняд-Ящмяд ибн Щянбял: 4-ъц ъ., с.370).

Щейсями бу щадисяни нягл етдикдян сонра дейир: Бу щадисяни нягл
едян равиляр бцтцнлцкля мютябяр равилярди. Фитр ися онларын арасында
ян мютябяридир (Мяъмяуз-зяваид: 9-ъу ъ., с.104).
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Бу щадися равиляр арасында бюйцк шющрят тапмыш вя мцхтялиф
йолларла нягл олунмушдур. Лакин бязи тяфсиратларында ъцзи ихтилафлар
йарандыьы мцшащидя олунур. Щадисяни нягл едян равилярдян:

1) Щафиз Ябу Ябдцррящман Ящмяд ибн Шуейб ян-Нисаи (Сцнян
Кубра-Нисаи: 5-ъи ъ. с.95-96, 100, 103, 104, 131).

2) Щафиз Ябу Щясян Яли ибн Ябу Бякр ибн Сцлейман ял-щейсями.
(Мяъмяу-зяваид: 9-ъу ъилд, сящ.104-108).

3) Ябу Бякр Абдуллащ ибн Мящяммяд ибн Ябу Шибя ял-Куфи.
(Мусняф-Ибн Ябу Шибя: 6-ъы ъилд, сящ.368).

4) Ябу Мящасин Йусуф ибн Муса ял-щяняфи. (Мутясирул-мцхтясяр:
2-ъи ъилд, сящ.301).

5) Щафиз Зияддин Ябу Абдуллащ Мящяммяд ибн Ябдцррящман
ибн Ящмяд ял-Щянбяли ял-Мцгяддяси (Ясадисул-мухтара: 2-ъи ъилд,
сящ.105, 106).

6) Щафиз Ябу Бякр Ящмяд ибн Юмяр ибн Ябу Асим яз-Защщад
ибн Мухялляд яш-Шибани (Сцння – Ибн Ябу Асим: 2-ъи ъилд, сящ.607).

7) Щафиз Ябу Йяла Ящмяд ибн Яли ибн Мусянна ял-Мювсули ят-
Тямими. (Мусняд – Ябу Йяла: 1-ъи ъилд, сящ.429).

8) Ябу Абдуллащ Ящмяд ибн Щямбял яш-Шибани (Мусняд Ящмяд
ибн Щянбял: 1-ъи ъилд, с.84, 118).

9) Щафиз Ябу Гасим Сцлейман ибн Ящмяд ибн Еййуб Тябярани
(Мюъям Сагир: 1-ъи ъилд, сящ.119, 5-ъи ъилд, сящ.175).

10) Яли ибн Мящяммяд ял-Щумейри. Щиърятин 323-ъц илиндя вяфат
едиб. (Ъузул Щумейри: сящ.33).

11) Щафиз Ябу Няим Ящмяд ибн Абдуллащ ял-Исфащани. Щиърятин
430-ъу илиндя вяфат етмишдир. (Щулйятул-ювлийа: 5-ъи ъилд, сящ.26).

12) Яли ибн Бурщануддин Шафии ял-Щяляби. (Сиратул Щялябиййя: 3-
ъц ъилд, сящ.308).

Бу щадися мцхтялиф сурятлярдя нягл олунмушдур. Беля щадисяляр
гейд етдийимиз щадисяйя вя йа буна охшар щадисялярин баш вердийиня
ишаря едир. Беля щадисялярдян бири Ящмяд ибн Щянбялин Рийащ ибн
Щарисдян нягл етдийи щадисядир. Беля ки, о дейир:

«Бир нечя няфяр Ращбя адланан йеря эялиб Ялийя дедиляр: Яссяламу
ялейкя йа мювлана! Яли буйурду: Сиз Яряб гювми олдуьунуз щалда
неъя сизин мювланыз ола билярям? Дедиляр: Ешитмишик Рясулуллащ
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(с.я.в.а.) – «Гядир-Хум»да буйуруб: Мян кимин мювласыйам, Яли
дя онун мювласыдыр». Рийащ сюзляриня давам едяряк дейир: Онлар
йолларына давам етдиляр. Сорушдум: Онлар кимдир? Дедиляр: Онлар
Янсарилярдяндир. Онларын арасында Ябу Еййуб Янсари дя варды.
(Мусняд-Ящмяд ибн Щянбяли: 5-ъи ъ., с.419, Мяъмяуз-зяваид: 9-ъу
ъилд, с.103-104, Мюъям Кябир: 4-ъц ъилд, сящ.173).

Ибн Ясир – Ибн Угдянин «Мувалат» китабына иснад едяряк Ябу
Мярйям Зяр ибн Щябишдян нягл етдийи рявайятдя дейилир: Яли Гясрдян
чыхаркян бир нечя силащлы иля растлашды. Онлар Ялийя салам веряряк
дедиляр:  Яссяламу ялейкя йа ямирял мюминин! Яссяламу ялейкя йа
мювлана вя ращмятуллащ вя баракятущ! Яли буйурду: Сизлярдян
Рясулуллащын (с.я.в.а.) сящабяси кимдир? Онлардан он ики няфяри айаьа
галхды. Онларын арасында Гейс ибн Сабит ибн Шяммас, Щашим ибн
Ятябя, Щябиб ибн Вядил ибн Варга Рясулуллащдан (с.я.в.а.)
ешитдикляри: «Мян кимин мювласыйам, Яли дя онун мювласыдыр»
сюзляриня шящадят вердиляр. (Ясдул-ьабя: 1-ъи ъилд, сящ.368, 369).

ЯМИРЯЛ-МЮМИНИНИН ГЯДИР-ХУМДА БАШ ВЕРЯН ЛЯ -
РЯ ШЯЩАДЯТ ВЕРМЯЙЯНЛЯРИ ПИСЛЯМЯСИ

«Гядир-Хум»-да баш верян щадисядян иряли эялян диэяр щадися -
лярдян бири Ямирял мюмининин онун Рясулуллащ (с.я.в.а.) тяряфиндян
вяли сечилмясиня шящадят вермяк цчцн дявят олунан мцсялманлары
шящадят вермямякдя пислямясидир.

Ящмяд ибн Щямбял вя Ящмяд ибн Юмяр ял-Вакии-Зейд ибн
Щябаб вя Валид ибн Угдя ибн Няззар ял-Аббасини мядщ етдикдян
сонра Сяммак ибн Убейд ибн Валид ял-Аббасидян нягл етдикляри
щядисдя дейирляр:

«Ябдцррящман ибн Ябу Лейланын йанына дахил олдум. О, Ялийя
шящадят вердийини билдиряряк деди: Ращбядя оларкян Яли (я.с.)
буйурду: Аллащ Рясулуллащдан (с.я.в.а.) Гядир-Хумда ешитдикляриня
шящадят верянляря йол эюстяряъяк. Бу заман 12 няфяр айаьа галхараг
дедиляр: Биз бу щадисяни эюрцб вя ешитмишик. Рясулуллащ (с.я.в.а.)
Ялинин ялиндян тутуб буйурду: «Мян кимин мювласыйам, Яли дя онун
мювласыдыр. Ей Ряббим! Онун досту иля дост, дцшмяни иля дцшмян,
кюмяк едяня кюмяк, пислик едяня пислик ет!». Бу сюзляри «Гядир-

184



Хум»да Рясулуллащдан (с.я.в.а.) ешидян 3 няфяр айаьа галхмагдан
имтина етдиляр» (Мусняд – Ящмяд ибн Щянбял: 1-ъи ъилд, сящ.119).

Ялинин (я.с.) онлары да шящадят вермяйя дявят етдийини Ящмяд ибн
Щямбялдян башга бир чох равиляр нягл етмишляр. Онлардан:

1) Щафиз Ябу Гасим Яли ибн Бякр ибн Сцлейман ял-Щейсями.
(Мяъмяуз-зяваид: 9-ъу ъилд, сящ.106).

2) Щафиз Ябу Гасим Сцлейман ибн Ящмяд ибн Еййуб Тябарани.
(Мюъям Кябир: 5-ъи ъилд, сящ.171).

3) Щафиз Ябу Няим Ящмяд ибн Абдуллащ Исбащани. (Щулйятул-
ювлийа: 5-ъи ъилд, сящ.27).

4) Яли ибн Бурщануддин Шафии ял-щяляб. (Сиратул-щялябиййя: 3-ъц
ъилд, сящ.308).

ГЯДИР ЩЯДИСИНИН МЯДЩИ ВЯ ОНУН ЙАЙЫЛ МАСЫ
Бу дявятин «Гядир» щадисясинин йашанмасында бюйцк ящямиййяти

олмушдур. Беля щадисянин баш вердийиндян гяфлятдя олан мцсялманлар
ондан хябярдар олдулар. Щямчинин Ямирял мюминин (я.с.)
фязилятляриндян вя Рясулуллащын (с.я.в.а.) вяфатындан сонра сюйлядийи
мцхтялиф мювзулары ящатя едян щядислярин йайылмасынын гаршысы
алынмасы мягсядиля гадаьа гойулмуш бир чох щядислярдян аэащ
олдулар (12).

ЯЛИНИН (Я.) ИМАМЯТИ ЩАГГЫНДА ЕТИБАРЛЫ СЮЗ

Щиърятин онунъу илиндя Щязрят Пейьямбяр (с.) щяъъ ямяллярини
йериня йетирмяк цчцн Мяккяйя цз тутду. Щязрят

Пейьямбяри (с.) мцшайият едян адамларын сайы щаггында мцхтялиф
рягямляр эюстярилмишдир. Амма гяти шякилдя демяк олар ки, бу сяфярдя
щязряти бир нечя миндян чох мцсялман мцшайият едирди. «Щяъъятул-
вида» ады иля мяшщур олан бу щяъъ мярасиминдя Пейьямбярля (с.)
эялмиш хейли мцсялман иштирак едирди. Щязряти Пейьямбяр (с.) щяъъ
ямяллярини баша вуруб Мядиняйя гайыдаркян зил-щиъъянин он
сяккизинъи эцнц Гядир-Хум адланан мянтягядя дайанды. Чцнки она
чох мцщцм бир вящй назил олмушду. Бу вящй бцтцн халга елан
едилмяли иди. Щязрят Пейьямбяр (с.) Аллащ-Тяаланын ямри иля Ялинин
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(я.) вилайят вя хилафятини халга билдирмяли иди. Айядя буйурулурду: «Йа
Пейьямбяр, Ряббим тяряфиндян сяня назил оланы халга чатдыр. Яэяр
буну етмясян, Аллащын рисалятини йериня йетирмямиш оларсан. Аллащ
сяни инсанларын шяриндян горуйаъаг. («Маидя» суряси, айя 67).

Щязрят Пейьямбяр (с.) эюстяриш верди ки, бцтцн щаъылар бир йеря
топлансынлар. Габагда эедянляр дайанды вя архада эедянлярин эялиб
чатмасыны эюзляди. Ахы ня баш вермишди?

Щамы бир-бириндян ня баш вердийи барядя сорушурду. Эюрян
Щязрят Пейьямбяр (с.) щаъылары бу цзцъц истинин алтында ня цчцн
сахламышды? Йер о гядяр исти вя йандырыъы иди ки, бязиляри айагларыны,
ятякляриня бцкмцш, дявялярин кюлэясиндя отурмушдулар. Нящайят,
интизар баша чатды. Щаъылар бир йеря топландыгдан сонра Щязрят
Пейьямбяр (с.) эюстяриш верди ки, минбяр дцзялдилсин, Щязрят щамынын
ону эюря биляъяйи вя сясини ешидя биляъяйи минбяря чыхды. Ялини (я.) ися
юз саь тяряфиндя дайандырмышды.  Щязрят хцтбя охуйуб Гуран вя итряти
щаггында тювсийя вердикдян сонра буйурду: «Мяэяр мюминлярин
ишиндя мян онларын юзляриндян даща иряли дейилямми?» Ярз етдиляр:
«Бяли.» Щязрят буйурду: «Мян щяр кясин мювласыйамса, Яли (я.) дя
онун мювласыдыр. Пярвярдиэара онун достуну дост тут, дцшмянини
дцшмян. Она йардым эюстяряня йардым ет, ону тянща бураханы
алчалт». Сонра Щязрят эюстяриш верди ки, мцсялманлар дястя-дястя
Пейьямбярин (с.) хеймяси иля цзбя-цз хеймяйя дахил олуб, Ялини (я.)
ъанишинлик мягамына эюря тябрик етсинляр. Ону биринъи тябрик едян
Юмяр ибн Хяттаб олду. Юмяр ярз етди: «Бящ-бящ, ей Яли, сян бу эцн
артыг мяним вя щяр бир киши вя гадынын ямирисян. («Иршад» 1-ъи ъилд, 2-
ъи баб, 50-ъи фясил). Беляъя, Щязрят Пейьямбяр (с.) Ялини (я.) юз ъанишини
тяйин етди вя эюстяриш верди ки, буну ешидянляр ешитмяйянляря
чатдырсынлар.

Щяссан ибн Сабит Щязрят Пейьямбяр (с.)-дян иъазя истяди ки,
Ялинин (я.) имамят вя вилайяти, Гядири-Хумда Пейьямбяря (с.) ъанишин
тяйин олунмасы щаггында бир гясидя охусун. Щязрят она иъазя верди.

Ислам Пейьямбяри Гядире-Хумда,
Цз тутуб цммятя верди бир суал:
Сизлярин рящбяри мян дейилямми?
Щамы тясдиг етди, йох башга хяйал.
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Беля давам етди сюзцня щязрят (с.):
Мяни мювла билян билсин бу эцндян,
Мяним ъанишиним, юз аьасы тяк
Ялини (я.) танымаг эярякдир щюкмян.

Щязрят Пейьямбяр (с.) Щяссанын шеирини динляйиб буйурду: «Ей
Щяссан, ня гядяр ки, дилинля бизя йардымчысан, даим рущул-гцдс
тяряфиндян тясдиглянмишсян».

Бу хябярин сцбуту фиргяляр цчцн о гядяр айдындыр ки, кимся цчцн
инкар вя шцбщя йери галмамышдыр. Чцнки сцнни тарихчиляри вя тяфсирчиляри
юз китабларында азъа фяргля бу барядя мялумат вермишляр. Онлар да
тяблиь айясинин зил-щиъъянин он сяккизинъи эцнц Гядиря-Хумда Яли (я.)
щаггында назил олмасыны тясдигляйирляр. Щязрятин (с.) «мян кимин
мювласыйамса, Яли дя онун мювласыдыр» буйуруьу сцнни мян бя -
ляриндя нягл олунмушдур. («Тяфсире-кябире-фяхре-Рази»). Амма
«Мювла» кялмяси мцхтялиф мяналара малик олдуьундан бязи сцнни
алимляри щядисдя мювла кялмясинин дост мянасында ишляндийини
билдирмишляр. Онлар уйьун щядиси «мян кимин достуйамса, Яли (я.)дя
онун достудур» мянасында гябул едирляр. Бу мянаны ибн Сяббаь
Малики дя юз «фцсулул-мущиммя» китабында бяйан етмишдир. Тяяъъцб
сябябиндян щягигяти эюря билмяйянляря ъаваб «мювла» кялмясинин
мцхтялиф мяналарыны нязярдян кечиряъяйик. «Мювла» сюзцнцн
ашаьыдакы мяналары вардыр: Ихтийар сащиби, бяндя, азад олмуш, азад
едян, гоншу, щямпейман, щяманд, шярик, йезня, гоншу, немятйети -
рян, дост, йардымчы. Бу мяналардан бязиляри Гурани-Кяримдя дя
ишлядилмишдир. «Духан» сурясиндя «мювла» сюзц «гощум» мянасыны
билдирир: «Мящяммяд» сурясиндя ися «мювла» «дост» мянасында
ишлядилмишдир. Бу сюз «Ниса» сурясиндя «Щям пейман», «Ящзаб»
сурясиндя «азад етмиш» мяналарыны билдирир.

Амма бу мяналардан бязилярини Щязрят Пейьямбяря (с.) аид
етмяк олмаз. Чцнки Щязрят кимсянин гулу вя щяманды олмамышдыр.
Ящямиййятли олмайан бир мювзуйа эюря Щязрят Пейьямбярин (с.)
инсанлары гайнар сящрада бир йеря топлайыб сахламасы инандырыъы дейил.
Инанмаг олмур ки, Щязрят Пейьямбяр (с.) щаъылара Щязрят Яли (я.) иля
достлуг щаггында мялумат вермяк цчцн онлары сящрада сахламышдыр.
Пейьямбяря (с.) буйурулур: «Яэяр буну етмясян, Аллащын рисалятини
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йериня йетирмямиш оларсан». Мяэяр садяъя достлуьу бяйан етмямяк
бу гядяр ъидди дяйярляндириля билярми?! Яслиндя Пейьямбярин (с.) бу
бяйанаты даща дярин мащиййятя маликдир. Аллащ-Тяала айянин
давамында буйурур: «Аллащ сяни инсанларын шяриндян горуйаъаг».
Мяэяр достлуг нятиъясиндя щансы нятиъяляр йарана билярди ки, Аллащ
уйьун вядля беля бир тящлцкяни арадан галдыраъаьыны бяйан едя.

Диэяр бир тяряфдян мювла кялмясинин достлуг мянасында тябир
олунмасы дялил тяляб едир. Якс тягдирдя, беля бир мяналандырма цсул
елминя зидд олар. Бу бахымдан йалныз «ихтийар сащиби» мянасынын
дялилляри вардыр. Щямин дялилляри нязярдян кечиряк.

Яввяла, Аллащ-Тяаланын Пейьямбярин бу иши эюрмясини онун
рисаляти цчцн шярт билмяси мясялясинин ъиддилийиндян данышыр. «Мювла»
кялмясинин йалныз «ихтийар сащиби» мянасы ъидди мащиййят дашыйыр.
Яэяр уйьун кялмяни ихтийар сащиби кими тябир етсяк, сющбятин
Пейьямбярдян сонра кимин онун ъанишини олаъаьындан эетмяси
айдынлашар. Айя Ъющфя йахынлыьындакы Гядире-Хумда назил олмуш -
дур. Щаъылар, адятян, Ъющфяйя чатдыгда бир-бирляриндян айрылараг юз
вятянляриня йола дцшярляр. Артыг онларын бир йеря топланмасы мцм -
кцнсцз олур. Ялбяття ки, бу эюстяриш Пейьямбяря бир нечя эцн яввял
назил олмушду. Амма онун дягиг вахтыны тяйин етмяк чятиндир.
Щязрят Пейьямбяр (с.) йахшы билирди ки, Щязрят Яли (я.) дюйцшлярдя бир
чох дцшмянлярин щяйатына сон гойдуьу цчцн щямин гятля йетири -
лянлярин гощум-ягрябасы Ялийя (я.) гаршы кинлидир. «Аллащ сяни инсан -
ларын шярриндян горуйаъаг» вяди дя Ялийя (я.) гаршы кинин мюв ъуд- 
 луьундан данышыр.

Икинъиси, Щязрят Пейьямбяр мювла мювзусунда данышмаздан
габаг «мян сизин ихтийар сащибиниз дейилямм?», дейя сорушур. Щамы
Щязрятин беля бир мягама малик олдуьуну тясдигляйир. «Мювла»
кялмясинин ихтийар сащиби мянасында олмасы щямин бу ъцмлядян
айдын эюрцнцр.

Цчцнъцсц, Щязрят Пейьямбяр (с.) Ялинин (я.) мювлалыг мясялясиня
тохундугдан сонра эюстяриш верир ки, Ялийя (я.) ямир цнванында салам
верилсин. Яэяр мягсяд дост олсайды, Щязрят Пейьямбяр (с.) буйурарды
ки, она бир дост олараг салам верин. Юмярин «мяним мювлам щяр бир
киши вя гадынын мювласыдыр» демяси дя Щязрят Ялинин (я.) вилайятини
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тясдигляйир.
Дюрдцнъцсц, ян мяшщур сцнни китабларында да йазылмышдыр ки,

илащи фярманын бяйанындан сонра бу айя назил олмушдур: «Бу эцн
дининизи камил етдим вя сизя олан немятими тамамладым. Бир дин
олараг сизин цчцн Исламы бяйяниб сечдим» («Маидя» сур. айя 3).

Щязрят Пейьямбяр (с.) буйурур: «Дининин камилляшмяси, немят -
лярин тамамланмасы, мяним рисалятимя вя мяндян сонра Ялинин (я.)
вилайятиня Аллащын разылыьына тякбир!»

Бешинъи, щаггында данышылан айядян габаг Аллащ-Тяала буйурур:
«Кафирляр дининиздян яллярини цздцляр. Онлардан горхмайын, Мяндян
горхун» («Маидя» суряси, айя 3).

Кафирляр вя мцшрикляр еля дцшцнцрдцляр ки, Пейьямбярин (с.) оьлан
ювлады олмадыьындан о дцнйасыны дяйишдикдян сонра дин дя арадан
эедяъяк. Амма Аллащ ямри иля Ялинин Пейьямбяря (с.) ъанишинлийи
бяйан олундугдан сонра онларын бцтцн цмидляри пуча чыхды. Дцшмян
анлады ки, бу дин щямишяликдир. Дейилянлярдян беля бир нятиъя чыхармаг
олар ки, Щязрятин буйуруьундакы «мювла» кялмяси вилайят вя
ъанишинлик мянасында ишлядилмишдир. (Тяфсирул-мизан, 5-ъи ъилд.).

Бяли, мювла сюзцнцн уйьун буйуругдакы йеэаня щягиги мянасы
«ихтийар сащиби»дир. Башга мяналар мяъазидир вя онларын тясдиги цчцн
дялилляря ещтийаъ вар. Цсул елминя ясасян щягигят мяъазидян ирялидир.
Бир сюзля, «мювла» кялмяси щядисдя, «ихтийар сащиби» мянасыны дашыйыр.

Дейилянлярдян ялавя, бу мярасимдян сонра Щяссан ибн Сабитин
охудуьу гясидя мювла сюзцнцн щягиги мянасыны айдын эюстярир.
Щяссан юз гясидясиндя Щязрят Пейьямбярин дили иля Ялинин (я.)
ъанишинлийи щаггында, онун цммятя имамяти барядя мялумат верир.

Яэяр «мювла» сюзц «дост» мянасында олсайды, Щязрят Пейьямбяр
(с.) Щяссанын гясидясиндя етираз едярди. Щансы ки, Пейьямбяр (с.)
Ялинин (я.) имам вя ъанишин адландырылмасына етираз етмир, щятта
Щяссан щаггында хош сюзляр сюйляйир.

Чыхыш йолу эюрмяйян бязи сцнни алимляри бу мянаны етираф етмяйя
мяъбур олмушлар. Онлар билдирирляр ки, Щязрят Пейьямбяр (с.) Гядире-
Хум эцнц Ялинин (я.) вилайят вя ъанишинлийини елан етмишдир.
(«Тязкирейи-ибн Ъявзи» сящ.20) (59).
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ГЯДИР ЩАДИСЯСИ ЩЕЧ ВАХТ 
УНУДУЛМАЙАЪАГ

Аллащын щикмятли ирадяси бу олмушдур ки, бцтцн ясрлярдя Гядир
щадисяси гялблярдя вя тарих сящифяляриндя ъанлы шякилдя щякк

олунуб галсын, щяр бир яср вя заманда Ислам йазычылары тяфсир, щядис,
кялам вя тарих китабларында ондан сюз ачсынлар, дин тяблиьатчылары
моизя вя хитабя мяълисляриндя онун барясиндя сющбят ачыб бу
щадисяни Имам Яли (я.)-ын инкаролунмаз фязилятляри сырасында гейд
етсинляр. Тякъя хятибляр вя натигляр дейил, щям дя шаирлярин чоху бу
щадисядян илщам алараг, вилайят сащибиня олан ихласы шюляляндириб, ян
эюзял щиссяляри мцхтялиф сурятлярдя вя мцхтялиф диллярдя йадиэар
гоймушлар. Буна эюря дя Гядир щадисяси кими алимлярин, щядисчилярин,
тяфсирчилярин, мцтякяллимлярин, философларын, хятиблярин, шаирлярин,
тарихчилярин вя саиря йазанларын, диггят мяркязиндя олан, онун
барясиндя бу гядяр диггят йетирилян чох аз щадися тапмаг олар.

Гядир щядисинин ябяди олмасынын сябябляриндян бир дя мящз бу
щадися иля ялагядар Гуранда ики айянин назил олмасыдыр. Ня гядяр ки,
Гуран вар, бу тарихи щадися дя ябяди галаъаг вя хатирялярдян силин-
мяйяъякдир. Гядим дюврлярдя бцтцн ислам ъямиййяти ону дини
байрамлардан щесаб едирди. Шияляр инди дя щямин эцнц байрам едир,
башга ислам байрамларында кечирилян мярасимляри еля щямин эцн дя
кечирирляр. Тарих сящифяляринин арашдырылмасындан эюзял шякилдя мялум
олур ки, зил-щиъъянин он йеддинъи эцнц мцсялманлар арасында «Гядир
байрамы» ады иля мяшщур олмушдур. Щятта ибн Хуллякан Мцстяла ибн
Мцстянсярин барясиндя йазыр: «487-ъи щиъри илиндя Гядир байрамы эцнц
(зил-щиъъянин он йеддиси) ъамаат онунла бейят етди». Ял-Цбейди, Ял-
Мцстянсяру Биллащ барясиндя йазыр: «О, 487-ъи щиъри илиндя зилщиъъя
айынын ахырына 12 эеъя галмыш вяфат етди. Бу эеъя (зил-щиъъянин он
йеддиси) Гядир байрамы эеъяси иди». Тякъя ибни Хуллякан дейил,
щямчинин, Мясуди вя Сюляби дя бу эеъяни ислам цммяти арасында
мяшщур олан эеъялярдян саймышлар. Бу ислам байрамынын кюкц Гядир
эцнцня эедиб чатыр. Чцнки о эцндя Пейьямбяр (с.я.в.а.) мцщаъиря,
янсара вя юз щяйат йолдашларына эюстяриш верди ки, Яли (я.)-ын йанына
эедиб, онун беля бир фязилят вя мягама лайиг олмасыны тябрик етсинляр.
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Зейд ибни Яргям дейир: «Янсардан Яли иля (бейят етмяк) цчцн ял
верян илк шяхсляр Ябу Бякр, Юмяр, Осман, Тялщя вя Зцбейр олду.
Тябрик вя бейят мярасими эцнбатана кими давам етди».

Бу тарихи щадисянин ящямиййяти барядя буну гейд етмяк кифа -
йятдир ки, Гядир щядисини 110 няфяр щядисчи нягл етмишдир. Ялбяття, бу
щядисчилярдян йалныз 110 няфярин бу щадисяни нягл етмяси демяк дейил.
Тякъя сцнни мянбяляриндя 100 няфярин ады эюзя дяйир. Пейьямбяр
(с.я.в.в.) бу сюзляри йцз мин няфярлик бир йыьынъагда демишди, амма
онларын чоху щиъазын уъгар йерляриндян эялмишди вя ораларда щеч бир
щядис нягл олунмамышдыр. Онларын бязиляри дя бу щадисяни нягл
етмишляр, амма тарихдя йазылыб сахланмаьа мцвяффяг олмамышдыр.
Яэяр тарихдя йазылмыш олсайды беля, бизя эялиб чатмамышдыр. Икинъи
щиъри ясриндя (бу, «Табени» ясридир) онлардан 89 няфяри бу щядиси нягл
етмишляр. Сонракы ясрлярдяки мцщяддислярин щамысы сцннц алимляри
олмуш вя онлардан 360 няфяри бу щядиси юз китабларында нягл етмиш,
чохлары да о щядисин сящищ вя мютябяр олмасыны етираф етмишялр.
Цчцнъц щиъри ясриндя 92 няфяр, дюрдцнъц ясрдя 43 няфяр, бешинъи ясрдя
24 няфяр, алтынъя ясрдя 20 няфяр, йеддинъи ясрдя 21 няфяр, сяккизинъи
ясрдя 18 няфяр, доггузунъу ясрдя 16 няфяр, онунъу ясрдя 14 няфяр,
он биринъи ясрдя 12 няфяр, он икинъи ясрдя 13 няфяр, он цчцнъц ясрдя
12 няфяр, вя он дюрдцнъц ясрдя 20 няфяр алим бу щядиси нягл етмишдир.
Бязиляри дя тякъя щядиси нягл етмякля кифайятлянмямиш, онун сяняд
вя мяфщуму барясиндя айрыъа китаблар йазмышлар. Бюйцк ислам
тарихчиси Тябяри ял-вилайятц фи-тяриги «щядисил-Гядир» адлы бир китаб
йазмыш вя гейд олунан щядиси йетмишдян артыг йолла Пейьямбяр
(с.я.в.в.)-дан нягл етмишдир. Ибни Ягля Куфи юзцнцн «Вилайят»
рисалясиндя бу щядиси 105 няфярдян нягл етмишдир. Ябу Бякр
Мящяммяд ибни Юмяр Баьдади (Ъцани ады иля мяшщурдур) бу щядиси
21 йолла нягл етмишлир. Бу тарихи щадися барясиндя айрыъа китаб
йазанларын сайы ийирми алты няфярдир. Шия алимляри бу бюйцк тарихи щадися
барясиндя чохлу гиймятли китаблар йазмышлар. Онларын щамысындан
цстцнц тарихи китаб олан «Ял-Гядир»дир. Бу китаб мяшщур ислам алими
Ялламя Мцъащид Айятуллащ Ямининин эюзял вя игтидарлы гялями иля
йазылмышдыр. Имамын (я.)ын щяйатынын бу дюврцнцн йазылмасында о
шяриф китабдан эениш шякилдя истифадя олунмушдур (7).
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II ЩИССЯ
ПЕЙЬЯМБЯРИН (С.) ЯМРИ

Сонунъу сямави мцгяддяс китаб олан Гурани-Кярим назил
олмаьа башладыгдан Пейьямбяр (с.) сящабяляри Щязрятин (с.)

эюстяриши иля илащи айяляри язбярлямяйя башладылар. О заманлар ярябляр
гейри-ади щафизяйя малик идиляр. Беля ки, ярябляр чохлу гясидяляр вя шеир
диванларыны асанлыгла йадда сахлайа билирдиляр. Гуранын айяляри ъязбе -
диъи, ащянэдар вя ахыъы олдуьундан ону язбярлямяк даща асан
олурду. Пейьямбяр (с.) юз сящабялярини айяляри язбярлямяйя тяшвиг
едяряк мяслящятляр верярди. Чцнки Гурани-Кярим назил олан ясрдя
Мяккядя йазыб охуйанларын сайы олдугъа аз иди. Инсанлар айяляри
язбярляйяряк гялблярини илащи нурла долдурурдулар. Бунунла йанашы
Пейьямбярин (с.) эюстяриши иля айяляри хурма аьаъынын эювдясиня
дашлара, щейван дяриляриня, сцмцкляря, ипяк парчайа вя каьыза
йазырдылар. 

Доктор Рамийар йазырды: «Ярябляр каьыздан щяля гядим заман -
лардан истифадя едирдиляр. О заманлар каьыз Щиндистанда щазырланараг
Йямяня эятирилирди. Тиъарят карванларынын васитяси иля Шам шящяриня,
орадан ися Ромайа апарылырды. Яряблярин ъянуб вя шималла тиъарят
ялагяляри олдуьундан каьызы ращат ялдя едя билирдиляр.

23 ил ярзиндя Гуран мцхтялиф материаллар цзяриня йазылараг
топланылды. Ислам Пейьямбяри (с.) юмрцнцн сонунда Щязрят Ялийя (я.)
бир чох шейляри вясиййят етдикдян сонра она Гурани-Кярими топламаьы
ямр етди.

Ябу Бякр Щязряти Имам Садигдян (я.) беля рявайят едир:
«Пейьямбяр (с.) Ялийя (я.) буйурду: «Йа Яли (я.), бу Гуран мяним
йатаьымын йанында сящифялярдя, парчаларда вя каьызлардадыр. Онлары
топла…»

Яли (я.) Пейьямбярин (с.) вясиййятиня ясасян Щязрятин вяфатындан
сонра юзцнцн ян ясас вязифяси кими Гурани-Кярими топламаьы сечди.
Йарадылмышларын ян шяряфлиси Рясули-Якрямдян (с.) сонра Илащи
вящйляря алим олан йеэаня шяхс Щязрят Яли (я.) иди. О, щяр заман
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Пейьямбярля (с.) чийин-чийиня исламын тяблиьиндя язмля чалышырды. Вящй
назил олдугда Рясули-Якрям (с.) ону илк олараг Щязрят Яли (я.) цчцн
охуйур вя она айяни йазмаьы эюстяриш верирди. 

Бищарул-январ китабынын 89-ъу ъилдиндя ибн Мясуддан беля нягл
олунур: «Яли (я.) кими Гуранын охунмасына бяляд олан шяхс
эюрмядим. «Яли (я.) Гураны назил олма тяртиби иля топламаьа башлады.
Пейьямбярин (с.) вяфатындан 6 ай сонра Гурани-Кярими китаб щалына
салды. Бищарул-январын 89-ъу ъилдиндя Ибн Аббасдан беля рявайят
олунур: «Пейьямбярин (с.) вяфатындан 6 ай кечмиш Яли ибн Ябу Талиб
(я.) Гураны топлайыб гуртарды.

Ибн Сирин дейир: «Яли (я.) беля буйурду: - «Пейьямбяр (с.) вяфат
едяркян анд ичдим ки, ябамы ъцмя намазы истисна олмагла Гураны
топламамыш чийнимя салмайаъаьам»

Ябу Рафенин хябярляриндя гейд олунур ки, Яли (я.) Пейьямбярин
(с.) эюстяришиня ясасян О, Щязрятин (с.) вяфатындан сонра Гуран
йазыларыны топлайыб евиня апарды. Евдя яйляшяряк Гураны Аллащын назил
етдийи ардыъыллыгла топлады вя буну китаб щалына салды. Аллащын она
бяхш етдийи имамят мягамы бу ишдя она илащи гцввя верди.

Мущяммяд ибн Сирин дейир: «Якрямядян сорушдум ки, башгалары
да Гураны назил олма тяртиби иля топлайыблар? О деди ки, яэяр ъинляр вя
инсанлар топланыб Яли (я.) кими бу иши эюрмяк истясяляр, эцъляри
чатмаз».

Ялинин (я.) топладыьы Гурани-Кяримин хцсусиййятляри.
Ялинин (я.) топладыьы Гурани-Кярим ондан габаг вя ондан сонра

топланыб китаб шяклиня салынмыш Гуранлардан бир нечя хцсусиййятляри
иля фярглянир.

1. Суряляр назил олма тяртиби иля йыьылмышдыр. Сцйути «Ял-Ятган»
ясяриндя бу мятляби бяйан едяряк дейирди: «Бу Мцсщяфдя (китаб
шяклиня салынмыш Гуран, Мцсщяф щям дя Гуранын адларындан биридир)
биринъи суря «Яляг», сонра «Мцддясир», «Нун», «Мцззяммил»,
«Тяббят», «Тякфир» вя с. ардыъыллыгла сыраланмышдыр».

Щямчинин Шейх Мцфид дя бу мясяляйя ишаря едяряк буйурур:
«Суряляр назил олма тяртиби иля топланмышдыр. Мякки суряляри (Мяккядя
назил олан) Мядяни сурялярдян (Мядинядя назил олан) габагда
йерляширди. Мянсух айяляр насих айялярдян (йени эялян щюкмцн кющня
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гануну гцввядян салмасы) юндя гярарлашмышды. Щяр бир шей тяртиби иля
йерляшдирилмишди».

2. Ялинин (я.) Мцсщяфинин гираяти ейниля Пейьямбярин (с.) гираяти
иля уйьун иди.

3. Бу Мцсщяфдя айялярин назил олма сябябляри, назил олдуглары
мякан вя баряляриндя айяляр назил олан шяхслярин адлары гейд
едилмишди.

4. Айялярин бцтцн тяряфляри вя хцсусиййятляри бяйан едилмишди. Беля
ки, айя мяхсус заманла, мяканла вя йа хцсуси шяхсля
мящдудлашмырды.

ЯЛИНИН (Я.) ТОПЛАДЫЬЫ ГУРАНЫН АГИБЯТИ

Рявайятлярдя гейд олунур ки, Яли (я.) Гураны топлайыб гуртар -
дыгдан сонра ону мясъиддя йыьышмыш мцсялманларын йанына

эятириб буйурду: «Пейьямбяр (с.): «-Мян сизин аранызда ики аьыр
гиймятли яманят гойуб эедирям. Онлардан айрылмайын ки, зцлмя
дцшярсиз. О, яманятляр – Аллащын китабы Вя мяним Итрятимдир, -
буйурмушду. Бу, Аллащын китабыдыр вя мян итрятям, - деди.

Бу ан бир няфяр айаьа галхараг деди: - Сянин йанында олан о
Гурандан биздя дя вар. Бизим китаба вя итрятя ещтийаъымыз йохдур.

Щязрят Яли (я.) щцъъяти онлара тамам етдикдян сонра Гураны
эютцрцб эетди.

О бядбяхтляр вя ъащилляр Щязрят Ялинин (я.) топладыьы Гурани-
Кярими гябул етмядиляр. Бунун нятиъясиндя ися бир чох щягигятлярдян
хябярсиз галдылар. Вилайят евиндян узаг дцшдцкляриня эюря чятинлик вя
бялалар дцнйасында гярг олмаьа мящкум олдулар. Ялбяття, о
щязрятин (я.) топладыьы Гурани-Кяримля щал-щазырда ялимиздя олан
Гуранын мащиййятъя щеч бир фярги олмаса да, онда олан хцсусиййятляр
бир чох илащи щикмятляри вя елмляри бяйан едирди. О Щязрят (я.) 6 ай
чякдийи зящмятляр сайясиндя Гураны топламагла йанашы, онун
тяфсирини, тявилини (ачыгланмасыны) вя дцзэцн гираятини дя гейд етмишди.
Бу, Аллащ Рясулунун (с.) ямри вя эюстяриши иди. Лакин мцсялманлар
бу ишдя дя бюйцк сящлянкарлыг едиб вяфасызлыг эюстярдиляр.
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Бязиляринин нягл етдийиня ясасян бу Мцсщяф мирас кими бир
Имамдан (я.) диэяриня чатыб. Бир рявайятдя дейилир ки, Тялщя Ялидян
(я.) сорушду: - Бу Мцсщяфи юзцндян сонра кимя веряъяксян?

Яли (я.) беля буйурду: - Пейьямбярин (с.) мяня эюстяриш вердийи
шяхся; оьлум Щясяня (я.) веряъяйям. О, (я.) мяндян сонра Вяси вя
Имамдыр. О, (я.) мяня ян йахын шяхсдир. Оьлум Щясян (я.) Мцсщяфи
оьлум Щцсейня (я.) веряъяк. Ондан сонра ися ардыъыл олараг Мцсщяф
онун ювладлары арасында бириндян диэяриня чатаъаг.

Щал-щазырда бу Мцсщяф Заманын Аьасы Мящдидядир (я.ф.). 
Сеййид Мущяммяд Багир Щцъъяти «Гуран тарихи» ясяриндя

йазырды: «Бир груп тящгигатчыларын дедикляриня ясасян бязи музейлярдя
вя китабханаларда сахланылан вя Ялийя (я.) аид олдуьу билдирилян
Гуранлар вя нцсхялярин щеч бири тарихи фактла, шащидля вя сцбутларла
тясдиглянмяйиб» (74).

* * *
Гурани-Кярим сяъ-гафийяли няср шяклиндя назил олмушдур.

Гурандакы кялмяляр вя ифадяляр, сюз сырасы, сювти тяркиб, сяс уйушмасы
бахымындан бир-бириня еля гайнаг едилмишдир ки, орада бир сюзцн
йерини дяйишмяк, бир сюзц, йахуд бир щеъаны беля атмаг гейри-
мцмкцндцр. Гурани-Кяримдя тяляффцз едилян сясляр, ишлядилян сюзляр,
ифадя вя тяркиблярдян классик яряб дилиндя ишлянян сяс, сюз, ифадя вя
тяркиблярдян ибарят олмасына бахмайараг, Аллащ кяламы онларын
сечилиши, дцзцлцшц, ардыъыллыьы, лакониклийи вя тутуму хцтбяляря, йазылмыш
шеирляря ясла бянзямир, охунанда инсана ясрарянэиз тясир баьышлайыр,
динляняндя ися гулагда тамам башга ъцр, йени ащянэля сяслянир.
Хцсусиля Гуран авазла охундугда бу сясляр вя сюзляр цзви сурятдя
бир-бириня говушуб илащи бир щармонийа йарадыр.

Мялумдур ки, Гурани-Кярим назил олдуьу дюврдя Ярябистан
йарымадасында шеир, натиглик сяняти чох инкишаф етмиш, фясащят вя
бялаьят юзцнцн ян йцксяк зирвясиня чатмышды. Имрулгейс, Янтяря,
Набиья, Зцщейр, Яша, Хянса, Щяссан ибн Сабит кими шаирлярин шющряти
бцтцн яряб гябиляляри арасында йайылмышды. Яряб гябиляляринин
яксяриййятинин ахышыб эялдийи Указ базарында тякъя алвер эетмир,
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тиъарят сазишляри баьланмыр, ейни заманда гядим Афинада олдуьу
кими, шаир вя натиглярин мцсабигяляри дя кечирилирди. Мцсабигя заманы
охунан шеирлярин, сюйлянян хцтбялярин мцнсифляр тяряфиндян
гиймятляндирилмяси о дюврдя йазылы сурятдя олмаса да, шифащи шякилдя
бцтцн Ярябистан йарымадасында интишар тапмыш цмуми естетик
тялябляр, мцяййян стилистик нормалар ясасында щяйата кечирилирди. Аз
сюзля чох шей демяйя, бцтюв бир фикри гцсурсуз ифадя етмяйя хцсуси
ящямиййят верилирди. Шеирин, натиглийин, цслубиййатын йцксяк инкишаф
етдийи беля бир дюврдя назил олмуш Гурани-Кярим яряблярин шющряти
дилляр язбяри олан бцтцн мющтяшям сянят ясярлярини юз тякраредилмяз
эюзяллийи иля кюлэядя гоймуш, онларын бядии тясир гцввясини щечя
ендирмишди. Щямин дюврдя вя сонракы вахтларда бир чох эюркямли
яряб шаир, насир вя хятибляри Мущяммяд пейьямбярин Гураны
юзцндян уйдурдуьуну иддиа едяряк она бянзяр нцмуняляр
йаратмаьа ъящд эюстярмиш, лакин сонра бу ъящдляринин боша чыхдыьыны
эюрцб Гуранын щягиги Аллащ кяламы, асимандан назил едилмиш бир
мюъцзя олдуьуну етираф едяряк ислама дюнмцшдцляр.

Гурани-Кярим инсан сюзц, бяшяр кяламы дейилдир. Бу, узун
ясрлярин тяърцбясиндя дяфялярля сцбут олунмушдур. Мютябяр рявайятя
эюря, бир яряб шаири каьыз цзяриня бир шеир йазмыш, мисралар арасында
бир нечя сятир щядис вя бир Гуран айяси ялавя едиб ону ислам дининдян
вя Гурандан хябяри олмайан, лакин яряб дилини чох эюзял билян бир
бядявийя (сящрада йашайан кючяри ярябя) охутдурмушдур. Бядяви
шеири охумуш, щядися чатдыгда: «Бу, йухарыдакы сятирляря бянзямир,
бурадакы сянят даща йцксякдир», - демиш, Гуран айясиня йетишдикдя
ися шашгын бир вязиййятдя: «Бу ися щеч бир сюзя бянзямир. Бурада мяна
ичярисиндя мяна вардыр. Щамысыны анламаьа имкан йохдур!» -
сюйлямишди.

Бяшяр мядяниййятиня юлмяз поезийа нцмуняляри, ъащаншцмул
сянят ясярляри бяхш етмиш яряб ядябиййатында Гуран гядяр эцълц вя
тясирли поетик няср нцмуняси йарадыла билмямиш, о, тякраредилмяз,
тяглидолунмаз бир кялам кими галмыш вя шцбщясиз ки, дцнйа дурдугъа
да галаъагдыр. Гурани-Кярим яряб дилиня вя нитгиня йени ащянэ, яряб
моизясиня мцгяддяс бир щармонийа эятирмишдир. Гуранын Бягяря
сурясинин 23-ъц айясиндя буна ишаря едиляряк беля дейилир: «Яэяр
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бяндямизя (Мущяммяд ялейщис-сялама) назил етдийимизя (Гурана)
шяккиниз варса, сиз дя (фясащятдя вя бялаьятдя) она бянзяр бир суря
эятирин вя яэяр сиз («бу, бяшяр кяламыдыр» сюзцнц) доьру дейирсинизся,
онда Аллащдан савайы бцтцн шащидляринизи (бцтляринизи, шаир вя
алимляринизи) бу ишдя кюмяйя чаьырын!»

Гурани-Кярим гафийяли нясрля, щям дя чох фясащятли вя бялаьятли
бир дилдя назил олдуьуна, гейбдян хябяр вердийиня эюря бир чох
бцтпяряст ярябляр Мущяммяд ялейщиссяламы шаир, кащин вя сещрбаз
адландырыр, бунунла да бир тяряфдян Пейьямбярин щягигилийини, диэяр
тяряфдян ися Аллащ кяламынын мцгяддяслийини шцбщя алтына алмаг
истяйирдиляр. Гуранын юзцндя Мущяммяд ялейщиссяламын шаир, кащин,
йахуд сещрбаз олмадыьы, Аллащ кяламыны ися шеиря вя йа кащинлик
ясяриня бянзямядийи дяфялярля гейд едилмишдир. Йасин сурясинин 69-ъу
айясиндя бу барядя беля дейилир: «Биз она (Мущяммяд ялейщис -
сялама) шеир юйрятмядик вя бу она щеч йарашмаз да. Она вящй
олунан анъаг юйцд-нясищят вя ачыг-ашкар Гурандыр».

Ислам ещкамына эюря, пейьямбярляря назил олан вящй ювлийалара
вя йа шаирляря верилян илщамдан даща йцксякдир. Чцнки шаиря вящйин
йалныз бир нювц-илщам верилдийи щалда, Пейьямбяря щям илщам, йяни
мцяййян бир фикрин инсанын цряйиня дамыздырылмасы, дяруни, мцбщям
бир сясля она тялгин едилмяси, еляъя дя вящйин башга нювляри – эерчяк
йуху, Аллащ-Тяала иля йа мяляк васитясиля, йахуд да арада щеч бир
васитя олмадан (щиъаб архасындан) данышмаг бяхш олунур. Вящй
Пейьямбяря йалныз Аллащдан назил олдуьу щалда, илщам шаиря, йахуд
башга бир кимсяйя Аллащла йанашы, Шейтанын вясвясясиндян, ъинлярдян
вя пярилярдян дя эяля биляр. Пейьямбяр мясум олдуьундан Шейтан
она батил фикирляри вясвясяиля тялгин едя билмяз. Беляликля, Пейьямбяр
дяряъя етибары иля шаирдян яфзял, Пейьямбяря назил олан вящй ися
ювлийайа, шаиря верилян илщамдан даща цстцндцр. Камил инсан, мясум
мяхлуг олдуьу цчцн рущи вязиййятин, ягли сявиййянин ян йцксяк
мяртябясиня йетишян Пейьямбярин шеиря, шаирлийя ещтийаъы йохдур.
Чцнки о, ян йцксяк мягам олан нцбцввят дяряъясиня йцксялмишдир.
Дащи Фцзули буна ишаря едяряк йазыр:

Ол дцри-дцръи «Яня яфсящ» ки, щикмят дайяси,
Шеир шящдиля ляби-ъанпярвярин тяр гылмамыш.
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Шеир бир зивярдир, ямма биз кими нагисляря,
Ол ки камилдир, ону мющтаъи-зивяр гылмамыш!

Бунунла беля, Пейьямбяр ялейщиссялам динин, яхлагын, паклыьын
вя йцксяк амалларын тяблиьиндя шеирин, сянятин эцъцнц эюзял билмиш,
шеиря вя шаиря йцксяк гиймят вермишди. О, Щцбейря ибн Вящяб,
Цмяййя ибн Ябис-Сялт кими халгы бцтпярястлийя вя яхлагсызлыьа дявят
едян мцшрик шаирляри гятиййятля пислямиш, Щяссан ибн Сабит, Кяб ибн
Малик Абдуллащ ибн Ряващя кими мюмин шаирляря бюйцк ещтирам
эюстярмиш, онлары язизлямиш, юз йанында сахламышдыр. Онлар Пейьям -
бяр ялейщиссяламын щцзурунда йцксяк мювге сащибляри олмушлар.
Ислам тарихчиляринин билдикляриня эюря, Пейьямбяр ялейщиссялам
Щяссан ибн Сабитя тез-тез мцраъият едиб: «Сюйля ки, Рущцлгцдс
(Ъябраил) сянинлядир!» - дейярмиш. Пейьямбяримиз юзцнцн Мяди -
нядяки мясъидиндя Щяссан ибн Сабит цчцн хцсуси бир минбяр дцзялт -
дирмишди. Щяссан галхыб минбярдя яйляшяр, халгы доьру йола, имана
чаьырар, Рясули-Якрямин ялейщиня данышан, она ифтира йахан мцш -
рикляри вя кафирляри щяъв едярди:

Шаир олдур ки, онун гялбиня Щяссан кими
Няфхейи-Рущцлямин ейляйя илгайи-сцхян!

Пейьямбярин ясщабяляри арасында шеир тяби оланлар аз дейилди,
Ябубякр, Юмяр дя шеир дейярдиляр. Яли ялейщиссялам ися мцгтядир бир
шаир иди. Онун «Дивани-Ямир»-и яряб аляминдя бу эцня гядяр мющ -
тяшям шеир нцмуняляриндян щесаб олунур.

«Гийамят эцнц Аллащын щцзурунда алимин мцряккяби шящидин
ганындан гиймятлидир». «Алимляр пейьямбярлярин варисляридир». «Елм
Чиндя дя олса, ардынъа эедин!» - буйуран Пейьямбяр ялейщиссялам
елми, еляъя дя шеири йцксяк гиймятляндиряряк: «Щикмятли шеир дя вар»,
«Шеир бир сюздцр; эюзял оланы да вар, чиркин оланы да. Сян эюзялини
эютцр, чиркинини ат!» - сюйлямишдир.

Гурани-Кяримин ХХVI сурясинин 227 айяси, щямчинин йухарыда
дейилянляр бязи шяргшцнасларын Мущяммяд пейьямбярин, эуйа
шаирляри севмядийи, шеиря, сянятя гиймят вермядийи барядяки ясассыз
мцддяасыны кюкцндян тякзиб едир.

Пейьямбяр ялейщиссялам Гурани-Кярими юйрянмяйи вя башга -
ларына да юйрятмяйи ваъиб буйурмушдур. Бу ишин бюйцк савабы вардыр.
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Мютябяр щядислярин бириндя беля дейилир: «Ушагларына Гурани-Кярими
юйрядянляря вя йа онлары Гуран мцяллиминин йанына эюндярянляря
юйрядилян Гуранын щяр щярфи цчцн он дяфя Кябейи-мцяззямя
зийарятинин савабы вериляр вя гийамят эцнц башына дювлят таъы гонар».
Одур ки, Гуран охумагла фейзя чатмаг, саваб газанмаг истяйян
ону йахшы юйрянмяли, ярябъя билмядийи цчцн Аллащ кяламынын
мянасыны дягиг анламаса да, щеч олмаса, дцзэцн гираятя йийялян -
мялидир. Гурани-Кярими дцз охуйан юзцня саваб, сящв охуйан ися
эцнащ газанмыш олур, Фцзули ня эюзял демишдир:

Ей хята ляфзиля Гуранын шцкущун сындыран,
Мюъцзи-айати Гурандан щязяр гылмазмысан?
Щяр ялиф бир хянъяри-хунризи-бцррандыр сяня,
Хянъяри-хунризи-бцррандан щязяр гылмазмысан?
Бир щякими-камилин дарцш-шяфайи щикмятин
Гылмаг истярсян хяраб, ондан щязяр гылмазмысан? (79).

НЯЩЪЦЛ-БЯЛАЬЯ
Гуранын гардашы сайылан «Нящъцл бялаья» цч щиссяйя бюлцнцр:
1 – Хцтбяляр;
2 – Мяктублар;
3 – Гыса кяламлар.
«Нящъцл-бялаья» щаггында чох сюзляр дейилмиш вя онун шяниня

бир чох тярифляр сюйлянилмишдир:
«Нящъцл-бялаья» - мярифят дярйасы.
«Нящъцл-бялаья» - сяадят вя язаб йолларыны юзцндя якс етдирян

албом.
«Нящъцл-бялаья» - зцлм вя истисмардан ниъат китабы.
«Нящъцл-бялаья» - заман вя дюврц ящатя едян иътимаи-сийаси

китаб.
«Нящъцл-бялаья» - санки кечмиш, мцасир дювр вя эяляъяк цчцн

йазылмыш, заман кечдикъя кющнялмяк билмяйян, яксиня эцнбяэцн
тязялянян бир китабдыр.

«Нящъцл-бялаья»-дя бцтцн бяшяри биликляр вя дцнйа бахымы цсуллары
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юзцня мяхсус йер тутур; дини сийасятдян айыранлар йахшы оларды ки,
«Нящъцл-бялаья»ни мцталия едиб йанлыш вя кор тясяввцрляри юзляриндян
узаглашдырсынлар.

Гейд етмяк йериня дцшярди ки, бу тярифлярин ян йахшысы вя цряйя
йатымы «Нящъцл-бялаья» - «Яхул-Гуран» (Гуранын гардашы) адлыьыдыр.
Исламда Гурандан сонра щеч бир китаб юз язямят дяйяриндя «Нящъцл-
бялаья» кими гиймятли щесаб олунмамышдыр. Ядибляря ядяби юрняк,
сийасятчиляр цчцн сийаси, яхлаг сащибляри цчцн яхлаги, етигади, фялсяфи вя
ирфани мцщяггиг, ариф вя ниъат ахтаранлар, еляъя дя иътимаи мязщяби
вя с…. инсанлар цчцн Гуранын бятни вя бейни сайылан «Нящъцл-
бялаья» санки Аллащ тяряфиндян назил олан асимани бир вящйдир ки,
Щязрят Ъябрайыл ону кялмя-кялмя Ямирял-Мюминин Яли (я.)-а
чатдырмышдыр. Санки бу вящйляр нцбцввят аьаъы вя инсани дяйярляр
мяхзяниндян файдаланан Щязрят Яли (я.) цчцн эюндярилибдир.

«Нящъцл-бялаья» Гурандан сонра ян бюйцк кяшф мянбяйи
сайылараг инсана камиллийин ян уъа, ялчатмаз вя цн йетмяз зирвяляриня
йийялянмяк цсулуну юйрядир. Бу китаб Гуранын эцзэцсцдцр вя юз
нуруну Гурандан яхз едибдир.

Щязрят Яли (я.) бу барядя беля буйурубду:
«Елм вя мярифят сели вцъудумдан ъаридир, фикир сямасынын ян

йцксяк зирвясиня учан гушлар беля мяним бюйцк вя йцксяк
мягамыма чата билмязляр («Нящъцл-бялаья», 3-ъц хцтбя).

Эюркямли вя мяшщур сцннц алимляриндян бири олан Ибни Ябил
Щядид «Нящъцл-бялаья»нин шярщи барядя (ян йахшы шярщлярдяндир вя
20 ъилддя чап олунуб) йазыр:

«Елм чюллярдя ашыб-дашды; лакин ахыра чатмады, еля чюл торпаг -
ларындаъа гуруду» («Нящъцл-бялаья»нин шярщи «Ибни Ябил-щядид, 1-ъи
ъилд, сящ.5).

Йяни «Нящъцл-бялаья»йя йаздыьы бу шярщинин ъошьун вя эурултулу
олмасына бахмайараг бу эениш елм бийабанында итиб-батыр.

Бир шяхс Яли (я.)-дан сорушду: Сиздя вящйдян бир шей вармы?
Имам буйурду: «Хейр, анд олсун тохуму йарыб инсаны йарадан

Аллаща ки, бизим вящйимиз Гураны юйряниб дярк етмякдян савайы бир
шей дейилдир».

Бюйцк шия алими Ялламя Тябатябаи бу щядиси гейд етдикдян сонра
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буйурур: «Бу рявайят» щядислярин гурурундандыр. Вя бу щядисдя
дялалят едиъи бир шей варса о да будур ки, Щязрят Яли (я.)-ын буйурдуьу
фикир вя аьыллары щейран гойан маариф мюъцзяляринин Гурани
Кяримдян олмасы иддиасыдыр.

2. – «Нящъцл-бялаья»нин топлайаны: Имам Яли (я.)-ын сюзлярини
«Нящъцл-бялаья» шяклиндя топлайыб йыьан ясрин бюйцк алимляриндян
бири олан Сеййид Рязи Сеййид Мцртязанын гардашы олмушдур. Щяр ики
гардаш шия алими сайылараг бюйцк истедад сащиби олмушлар. Щяр ики алим
тарих сямасынын парлаг улдузларындандыр. 

Мящяммяд ибни Щцсейн ибни Муса ибни  Мцщяммяд ибни Муса
Ибращим ибни Муса ибни Ъяфяр Сеййид Рязи ады иля танынан йеддинъи
Имамын бешинъи нявяси Щязряти Муса ибни Ъяфярдир ки, 359-ъу щиъри
гямяри илиндя Баьдадда дцнйайа эяляряк мящяррям айынын 6-да щиъри
гямяри тарихиля 406-ъы илдя 47 йашында икян Баьдадда да дцнйадан
кючмцшдц. Ону Казимейндя Имам Казим (я.)-ын гябри кянарында
яманят кими дяфн едир вя бир мцддятдян сонра юз вясиййятиня ясасян
пак ъясядини, еляъя дя гардашы Сеййид Мцртязанын ъясядини орадан
чыхарыб эютцрцр вя мцгяддяс Кярбяла торпаьында дяфн едирляр.

3 - «Нящъцл-бялаья»нин тяъзийя вя тящлили.
Гейд олундуьу кими «Нящъцл-бялаья» ягидя вя ямял китабыдыр.

Айдындыр ки, бу китабла ятрафлы сурятдя танышлыг ягидя вя ямял йолунун
мцгяддимяси щесаб олунур. Бу китабын тяъзийя вя тящлилинин мювзусу
онун эюзял сурятдя танымагдан ибарятдир ки, бу йолда алимляр бюйцк
тядгигатлар апарараг эениш аддымлар атмыш, еляъя дя бу барядя бир
чох китаблар йазмышлар. «Хявариъ «Нящъцл-бялаья»дя, «Бейтцл-мал
«Нящъцл-бялаья» дя, «Бейтляр» (шеирляр) «Нящъцл-бялаья»дя, Гуранын
«Нящъцл-бялаья» иля олан ялагяси», «Ялмюъямцл-фещрес ли ялфази Нящ -
ъцл-бялаья», «Нящъцл-бялаья»нин еламы, ямяли вя нязяри щакимиййят
«Нящъцл-бялаья»дя, «Нящъцл-бялаья»дя шящадят» вя с… (84).

Имам Яли (я.) юз хцтбяляринин бириндя буйурур: «Ей Аллащын
бяндяляри, рузиэар кечмиш заманларда кечмишдякиляр цчцн ня ъцр
идися, сизляр цчцн дя о ъцр кечир» («Нящъцл-бялаья», 157-ъи хцтбя).

Эялин сиз дя «Нящъцл-бялаья» дастанлары эцзэцсцндя сяадят
йолуну тапыб она говушаг вя Имам Яли (я.)-ын тялимляри ясасында юз
мяняви инкишафымызы даща да йцксякляря уъалдаг (85).
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* * *
«Биз ифтихар едирик ки, Ящли-Бейт мяктябиня мянсубуг, еля бир

мяктяб ардыъылларыйыг ки, Рясули-якрям Аллащ-Тяаланын ямри иля ону
тясис етмишдир вя Ямирял-мюминин Яли ибн Ябу Талиб ялейщиссалам,
няфсин ганадларындан азад олмуш бир бяндя бцтцн бяшяриййяти
зянъирлярдян вя гандаллардан азад етмяйя ямр олунмушдур. Биз
ифтихар едирик ки, Гурани-Кяримдян сонра мадди вя мяняви щяйатын
ян йцксяк эюстяришляри, бяшяриййяти дцзэцн йола чыхаран бюйцк
«Нящъцл-бялаья» бизим мясум имамымыздандыр вя ондакы
мянявиййат вя щюкумятя аид олан эюстяришляр йцксяк ниъат йолудур.

Биз ифтихар едирик ки, Яли ибн Ябу Талиб ялейщиссаламдан башла -
йараг, бяшяриййятин хиласкары Щязрят Мящди Сащибяззамана (я.ъ.)
гядяр бцтцн мясум имамлар бизим илащи рящбярляримиздир. Беля ки,
Щязряти Мящди (я.ъ.) гадир вя мцтяал Аллащын кюмяйи иля дири галыб
бцтцн ишляря нязарят едир.

Биз ифтихар едирик ки, «Гурани-саид» адланан щяйатвериъи дуалар
бизим мясум имамларымыздандыр. Бизим имамларымызын «Шябаниййя»
мцнаъатлары, Щцсейн ибни Яли (я.)-ын «Яряфя» дуасы, «Али-Мящям -
мядин Зябуру» адланан «Сящифейи-Сяъъадиййя», Аллащ тяряфиндян
Зящрайи-Мярзиййяйя илщам олунан «Сящифейи-Фатимиййя» биздяндир.

Биз ифтихар едирик ки, Щязрят Багирул-цлум тарихин ян бюйцк
шяхсиййятидир вя мцтяал Аллащ, Рясули-якрям вя мясум имамлардан
башга мягам вя мянзилятини щеч кяс дярк едя билмяйяъяк беля бир
имам биздяндир.

Биз ифтихар едирик ки, мяктябимиз Ъяфяри мяктябидир. Сонсуз,
тцкянмяз вя дярин маариф дярйасы олан фигщимиз онун ясярляриндян
биридир. Ифтихар едирик ки, биз бцтцн мясум имамлара табе олуруг. Биз
ифтихар едирик ки, мясум имамларымыз ислам дининин йцксялиши вя
дирчялмяси, Гурани-Кяримин ганунларынын бяргярар олунмасы
йолунда юмцрлярини щябслярдя вя сцрэцнлярдя кечирмишляр вя нятиъядя
дюврцн залым вя таьут щюкумятляринин ялейщиня гийам етдикляри цчцн
шящид олунмушлар. (Щязрят Имам Хомейнинин (р.я.) буйур дуг -
ларындан, «Сящифейи-ингилаб» китабындан) (109, 14).
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ИМАМ ЯЛИ (Я)-НЫН ДИЭЯР КИТАБЛАРЫ
(«ЪЯФР» КИТАБЫ ВЯ «ФАТИМЯ МЦСЩЯФИ»)

Бязи рявайятлярдян мялум олур ки, Имам Яли (я.)-дан башга
имам лара чатан «Ъамия» вя «Ъяфр» адлы ики китаб олмушдур

ки, биринъиси щалал вя щарам щюкмляр, икинъиси ися эяляъякдя баш
веряъяк щадисялярля ялагядар олмушдур.

Щямчинин юз аналары Фатимядян (Пейьямбярин гызындан) йадиэар
галан цчцнъц бир китаб да олмуш вя ону «Мцсщяфи Фатимя» адлан -
дырмышлар. Онун бир щиссяси эяляъякдя баш веряъяк гейби щадисялярля
ялагядардыр. Щяр цч китаб Имам Яли (я.)-ын яли иля йазылмышдыр.

«Бясаируд-дяряъат» китабында Ябу Мярйямдян беля нягл олунур:
«Имам Багир (я.) мяня буйурду: «Бизим йанымызда «Ъамия» адлы
бир китаб вардыр ки, онун узунлуьу йетмиш зирадыр, щяр шей, щятта
ъызылманын дийяси беля, орада гейд олунмушдур. Бу китаб
Пейьямбярин имласы вя Яли (я.)-ын ялйазмасы илядир. Вя бизим
йанымызда «Ъяфр» адланыр. О Указа мяхсус ашыланмыш бир дяридя
йазылмышдыр. Онун щашийяляри йазылмыш вя долдурулмушдур. (Индийя
гядяр) олмуш вя Гийамят эцнцня гядяр олаъаг щадисяляр щамысы
орада гейд олунмушдур» («Бясаируд-дяряъат», сящ.160.).

Щямчинин чохлу сянядлярля Имам Садиг (я.)-дан нягл олунур ки,
бязи груплар о Щязрятин йанына эялир вя ондан Пейьямбяри Якрям
(с.)-ин Яли (я.) цчцн вя Имам Яли (я.)-ын да Имам Щясян (я.)-а йадиэар
гойдуьу китаб барядя сорушурдулар. Имам буйурду: «Пейьямбяри
Якрям бизим йанымызда бир шейи яманят гоймушдур ки, ещтийаъ
дуйулан щяр бир шей, щятта ъызылманын дийяси вя дырнаьын дийяси дя
онда мювъуддур. Фатимя (я.) юзцндян бир Мцсщяфи йадиэар гоймуш -
дур ки, Гурандан айрыдыр» («Бясаируд-дяряъат», с.156).

ХЦЛЯФА МЯКТЯБИНДЯ ИМАМ Яли (Я.)-ЫН 
«ЪЯФР» ВЯ «ЪАМИЯ» АДЛЫ ИКИ КИТАБЫ ЩАГДА

Хцляфа мяктятбиндя дя Мир Сеййид Яли ибни Мящяммяд ибни Яли
Щяняфи Ястярябади (816-ъы илдя вяфат едиб) юзцнцн Гази Язцд Ийъинин
(756-ъы илдя вяфат едиб) «Мявагиф» китабыны шярщ едяркян «Ъяфр» вя
«Ъамия» барясиндя дейир: О ики китаб Имам Ялинин (рязийяллащу янщ)
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йаздыьы китабдыр ки, бу дцнйанын ахырына гядяр баш веряъяк щяр бир
шей щцруф елминин цслубу иля онда гейд олунмушдур. Онун няслиндян
олан имамлар бу ики китабы таныйыр вя онларын васитясиля мцщакимя
йцрцдцрдцляр. Яли ибни Муса Ризанын (рязийяллащу янщ) йазысында –
Мямунун ящднамясини гябул едяркян – беля йазылмышдыр: «Сян юз
ата-бабаларынын бизим цчцн рясмиййятля танымадыьы щцгуглардан
бязилярини (бизим цчцн) рясмиййятля танымысан. Мян сянин ящднамяни
гябул етдим, амма «Ъяфр» вя «Ъамия» дялалят едир ки, бу иш сонна
чатмайаъаг». («Шярщи Мявагиф», Булаг чапы, 1266-ъы ъ., сящ.276).

Таш Кубразадя (962-ъи илдя вяфат едиб) «Мяфатищус-сяадят вя
мясабищус-сийабят» адлы китабында йазыр: «Хялифя (Мямун) Яли ибн
Муса Ризаны юзцндян сонра вялиящд гярар вериб ящднамяни онун
адына йаздыьы заман о, ящднамянин ахырында йазды: «Бяли… амма
«Ъяфр» вя «Ъамия» дялалят едир ки, бу иш ахыра чатмайаъагдыр. «О
щязрятин дедийи кими дя олду. Чцнки Мямун баша дцшмцшдц ки, Бяни
Щашим онун хатириня фитня тюрядяъякдир. Буна эюря дя тарих
китабларында гейд олундуьу кими Яли ибни Муса Ризаны зящярляйиб
шящид етди». («Мяфатищус-сяадят», 1-ъи чап, Щейдярабад, 1328-1329-
ъу ил, 2-ъи ъ., сящ. 420-421, «Кяшфцз-зцнун», 2-ъи ъилд, сящ.591).

Хцляфа мяктябиндя «Ъяфр» вя «Ъамия»ни хатырлайан алимлярдян
бири дя Шейх Кямаляддин Мящяммяд ибни Тялщя Нясищини Шафеидир
(652-ъи илдя вяфат едиб). О, бу ики китаб барясиндя беля йазыр: «Ял-
ъяфрул-ъамеу вян-нурулламе» онун китабы «Кяшфцз-зцнун» китабында
нягл олунанлара ясасян: «Кичик бир китабдыр ки, онун яввялиндя беля
дейилир: «Ялщямду лиллащиллязи ятляя мяниътябащу….» Орада
хатырладылыр ки, Ъяфярин няслиндян олан имамлар «Ъяфр»и таныйырдылар.
(«Кяшфцз-зцнун» 2-ъи ъ. сящ.592).

Щямчинин онун дилиндян щямин китабда гейд олунур ки, беля
демишдир: «Ъяфр» вя «Ъамия» ики язямятли китабдыр ки, онлардан бирини
имам Ялиййибни Ябу Талиб (рязийяллащу янщ) Куфя мин бяриндя
хатырлатмышдыр, диэяри дя эизли сирлярдян ибарятдир ки, Пейьямбяр
(с.я.в.в.) она тапшырмыш вя фярман вермишдир ки, йазсын. «Яли» р.я. (ону
даьыныг щалда олан щярфлярля вя Адямин Сифринин цслубу иля бир
«Ъяфр»дя йяни ашыланмыш дявя дярисиндян олан бир сящифядя йазды вя
ъамаат арасында бу адла танынды. Яввялдя олмуш вя сонрадан баш
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веряъяк щадисялярин щамысы орада мювъуддур. («Кяшфцз-зцнун», 3-
ъц ъилд, сящ.591) (Qeyd. 1).

Ибни Хялдун юз мцгяддимясиндя йазыр: «Ъяфяр (Имам Садиг я.) вя
Ящли-бейтдян олан онун кими шяхслярдян мцяййян кярамятляр баш
вермишдир. Онларын бу барядяки истинад йерляри – Аллащ даща йахшы билир!
– онларын малик олдуглары вилайят йолу иля кяшф етмяляридир. Буна эюря бу
ишлярин охшарынын онлардан башгасындан, йяни бу ханядандан йадиэар
галмыш ювлийалардан баш вермяси инкар олунмур. Чцнки Пейьямбяр
буйурмушдур: «Щягигятян сизин аранызда мцщяддясляр олаъагдыр».
Демяли, онлар бу шяриф рцтбяляря вя инъя кярамятляря чатмагда ъамаат
арасында ян лайигли шяхслярдир («Мцгяддимя», Ибни Хялдун, 1-ъи ъилд, фясил
53, сящ.595-596, Дарул-китаб, Лцбнани чапы, 1965).

Ябул Яла Мцярра (449-ъу илдя вяфат етмишдир) буна ишаря едяряк
дейир: «Онлар Ящли-бейтин елмляринин бир дана дярисиндя бир йеря
йыьылдыьындан тяяъъцблянирляр.

Щалбуки, ондан кичик олан мцняъъимин эцзэцсц щяр абадлыьы вя
гейри йерляри она эюстярир!

Йухарыдакы щядислярдя эюрдцйцнцз кими, Ящли-бейт имамлары
эяляъякдя баш веряъяк щадисялярдян аэащлыг ялдя етмяк цчцн Ялинин
(я.) китабына, йяни «Ъяфр» вя «Мцсщяфи-Фатимя» китабларына мцраъият
едирдиляр. Щям дя мялум олду ки, «Ъяфр», вя «Мцсщяфи-Фатимя»
китабларына мцраъият едирдиляр. Щям дя мялум олду ки, «Ъяфр», хцляфа
мяктябинин китабларында мяшщур бир мясяля олмуш, онларын бязиляри
имамларын бу ики китаба мцраъият етмялярини нягл етмишляр (44).

ЦЗЦКЛЯРИН РЯНЭИ ВЯ ХЦСУСЯН ЯГИГ, 
ФИРУЗЯ ГАШЛАРЫНЫН ФЯЗИЛЯТИ, ЩЯМЧИНИН 

ЙЯМЯН ГАШ-ДАШЛАРЫ ЩАГГЫНДА ТЮВСИЙЯЛЯР
Билмяк лазымдыр ки, цзцкляр цчцн ян эюзял гаш ягигдир. О биринъи

дашдыр ки, Аллащын бирлийини, Щязрят Мящяммяд (с.я.в.в.)-ин
пейьямбярлийини вя Щязрят Ямирялмюминин (я.)-ын вилайятини гябул
етмишдир. (Мякаримул-яхлаг, 1-ъи ъилд, сящ.200).

Рявайятлярин бириндя буйурулуб: щяр кяс ягиг гашлы цзцк
дцзялдярся вя онун гашында «Мущяммядун Нябиййуллащ вя Ялиййун
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вялиййуллащ» йазарса Аллащ ону пис юлцмдян горуйар вя щагг диндя
олараг юляр. (Сявабул-ямал, сящ.208) (132).

Имам Зейнцлабидын (я.)-ын «Сящифяйи-сяъъадиййя» вя «Мисбащцш-
шярифя» адлы китаблары вя щцгуга аид олан, фярди, иътимаи, мядяни вя
сийаси мязмунда диэяр бир китабынын ады «Рисалятцл-щцгуг» (Исламда
щцгуг нязяриййяси) адланыр. Бу китаб щямчинин Имам Сяъъад (я.)-ын
«щцгуг» китабы ады иля дя мяшщурдур.

Имам Ъяфяри Садиг (я.)-ын имласы иля йазылмыш «Тювщиди Мцфяззял»
рисаляси мювъуддур. Имам Садиг (я.) ону дюрд эцн ярзиндя имла етмиш
вя Мцфяззял ибн Юмяр Куфи дя ону гялямя алмышдыр.

Диэяр бир дяйярли мяъмуя Имам Заман аьанын дилиндян нягл
олунан «Сящифейи-Мящдиййя» адланыр (121).

ШИЯ – ЩЯДИС ТОПЛАМАЬЫН БАНИСИ
Щязрят Яли (я.) Пейьямбяр (с.)-ин щядислярини топлайан илк шяхс

олмушдур. Пейьямбяр (с.) щядис буйурур, Яли (я.)-да онлары йазараг
камил бир китаб щалына салырды. Бу китаб бир-бир Имамлары йетишяряк
Имам Багир (я.)-ын ялиня чатды. Бир эцн Щякям ибн Утейбя щямин
китабы Имам Багир (я.)-ын йанында эюрдц. О, Имам Багир (я.) иля бир
мясяля барядя мцбащися етмишди. Имам Багир (я.) о китабдан щямин
мясяляйя аид олан щядиси тапыб она эюстяряряк буйурду: «Бу Яли (я.)-
ын хятти, Пейьямбяр я.-ын буйурдуьудур».

Бир чох дилляря тяръцмя олунан Имам Яли (я.)-ын мцхтялиф
мювзулары ящатя едян шеирляри «Диван»и – Ямирялмюминин Яли (я.)»,
«Дивани-Имам Яли (я.)», «Китаби-шеири-Яли (я.)», «Дивани-Ямир»,
«Дивани-Имам Яли ибн Ябу Талиб Ямирялмюминин вя Сеййидил бяляьа
вял мцтякяллимин (я.)», «Дивани – Сеййидина Яли (я.)», «Дивани – яшари
мювлана Яли ибн Ябуталиб (я.)», «Имам Яли я-ын мянзумя
нясищятляри», «Имам Яли я. сяд кялмя» вя с. башлыглар алтында дяфялярля
чап олунуб охуъуларын ихтийарына верилмишдир.

ДИВАН ЯЛИ ИБН ЯБУ ТАЛИБ (Я.)
Яли ибн Имран Яли ибн Ябу Талиб (я.) кими мяшщурдур, кцнйяси

Ябу Турабдыр. Илк дяфя анасы она «Шир» мянасы верян Щейдяр адыны
гоймушдур. О, Мящяммяд (с.) Пейьямбярин ямиси оьлу (щям дя гызы
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Фатимянин яри), икинъи имам Щясян вя цчцнъц имам Щцсейнин
атасыдыр. Юз шцъаяти вя дярин билийи иля бюйцк шющрят газанмыш Яли (я.)
няинки шияляр арасында, еляъя дя сцннилярин мяшщур шяхсиййятляри – алим
вя шаирляри тяряфиндян мядщ едилмишдир.

Мящяммяд Пейьямбяр (с.) Мяккядян Мядиняйя ахырынъы дяфя
эяляркян Хумгядирдя Ялини (я.) юзцня ъанишин вясиййят етмишся дя,
мцсялманлар Пейьямбярин вяфатындан сонра Ябу Бякр, Юмяр вя
Османдан сонра гямяри 30-ъу илдя Ялийя бейят етмишляр.

Яли (я.) дини рящбярликдян ялавя, ядябиййат сащясиндя дя фяалиййят
эюстярмишдир. Бюйцк бир шеир диваны олмушдур.

Фатимейи-Зящра (я.) да дюврцнцн шаир гадынларындан иди.
Щязрят Ялинин (я.) диванынын Ялйазмалар Институтунда бир

ялйазмасы сахланылыр.
Аь, сайа филигранлы вярягляря нясх вя нястялиг хяттиля гара мцряк -

кябля йазылмышдыр (юлчцсц: 15х21 см, щяъми: 98 вяряг). Ъилди медал -
йонлу гара мешиндяндир. Ялйазмасы Ахунд Молла Щцсейн тяряфиндян
щ.1244 (=1828)-ъц илдя Тябриздя кючцрцлмцшдцр. Ялйаз мада диванын
фарс дилиндя сятиралты тяръцмяси вя шярщи верилмишдир.

Бящмян Мирзя коллексийасындан эялян бу абидя цзяриндя
коллексионерин шяхси китабдары Рязинин мцхтялиф мязмунлу гейдляри
вардыр. Гейддян сонра ися, имза йериндя «Йазды китабдар Рязи»
сюзляри верилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, китабдар Рязи савадлы,
устад китабдар вя хяттат кими танынмышдыр. 

Ялйазма юз палеографик хцсусиййятляриня эюря бир чох ялйазма -
лардан фярглянир. Бурайа 40-дан чох мцхтялиф мющцрляр вурулмушдур.
Бящмян Мирзя, Гящряман Мирзя, Ъащанэир Мирзя вя башгаларынын.
Йалныз Бящмян Мирзяйя мяхсус 6 мющцр вурулмушдур. Бунларын
цзяриндя «Бящмян», «Онун (Аллащын) гулу Бящмян», «Бящмян ибн
Наибцс-сялтяня Аббас Мирзя Гаъар» вя башга мялум мязмунда
верилмиш мющцрлярдир. 90б вярягиндяки гейддя бу китабын Бящмян
Мирзянин сифариши иля йазылдыьы вя юзц Тещранда икян щ.1265(=1848)-
ъи илдя китабханасына дахил едилдийи эюстярилир. Бу ялйазма цзяриндя
бу гядяр мющцрцн олмасы, ялбяття ясяря вя онун мцяллифиня щюрмят
вя ещтирамдан иряли эялмишдир.

Эюрцндцйц кими, бир ялйазмайа 40-дан артыг мющцрцн вурулмасы
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иля онун бир чох шяхсиййятлярин китабханасында олмасыны тясдигляйир
ки, бу да бир чох шяхсиййятлярин цзя чыхарылмасына, онларын щяйат вя
йарадыъылыгларынын юйрянилмясиня кюмяк едир вя бу ъящят дя абидянин
гиймятини артырыр.

ИМАМ ЯЛИ ЯЛЕЙЩИССЯЛАМЫН
ГЯЗАВЯТЛЯРИНДЯН БИР НЕЧЯСИ

Бисмиллащир-Рящманир-Рящим
«Аллащ сиздян ютрц ону бяйяниб сечмиш, елм вя бядянъя (гцввятъя)

ону цстцнлцк вермишдир». «Бягяря» - 247.
Аллащ-Тяала инсанлары щидайят етмяк цчцн 124 мин пейьямбяр

эюндярмишдир. Пейьямбярлярин сонунъусу Ислам Пейьямбяри Щязрят
Мущяммяд (с.) олмушдур. Щязрят динин саламатлыьы вя инкишаф етмяси
йолунда чох язаб – язиййятляря гатлашмыш, нящайят, бу дини горуйуб
сахламышдыр. О щязрят (с.) инсанларын бцтцн чятинликляринин щялл
олунмасы цчцн ялиндян эяляни едяр вя йанына эялян щяр бир шяхсин
проблемини щялл етмямиш йола салмазды.

Щязрят Пейьямбяр (с.) юзцндян сонра инсанларын йолуну
азмамасы вя проблемляринин щялли цчцн Имам Ялини (я.) щамыйа
рящбяр тяйин етди. Чцнки Щязрят Пейьямбяр (с.) билирди ки, инсанлар
арасында ян елмли, тягвалы, яхлаглы вя ядалятли йеэаня шяхс Яли ибн
Ябуталибдир (я.). Гейд етмялийик ки, Аллащ тяряфиндян инсанлара рящбяр
вя нцмуня олан шяхсин щеч бир нюгсаны олмамалыдыр. Имам Ялидя (я.)
дцнйайа эяляндян шящид олана гядяр щеч бир нюгсан, сящв
эюрцнмямишди. Имам Яли (я.) щяр бир мясяляйя ядалятля йанашар вя еля
проблем олмазды ки, ону щялл етмясин. Ялинин (я.) яхлагы, тягвасы, елми
вя ядаляти барядя няинки мцсялман алимляри, щятта гейри-мцсялман
алимляри дя юз фикирлярини билдирмишляр. Онлардан бязилярнин фикрини
диггятинизя чатдырырыг.

1. XVIII ясрин эюркямли франсыз йазычы вя философу Волтер Имам
Яли (я.) барядя беля йазмышдыр: «Ислам Пейьямбяринин сонунъу истяк
вя ирадяси йериня йетмяди. О, юлцм йатаьында оларкян, Ялини юз
ъанишини сечмишди. Лакин онун вяфатындан сонра бу истяк, щямин ясрин
бир сыра нцфуз сащибляри тяряфиндян нязяря алынмады».
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2. Ъоръ Ъордаг адлы христиан йазычы 5 ъилдлик «Инсан ядалятинин
сяси» адлы китабында Имам Яли (я.) барядя беля йазыр: «Имам Яли ибн
Ябуталиб юлцм вя дюйцшцн тамам башга мянасыны дярк етмишдир. О,
яхлаги кярамят вя инсани сифятляр бахымындан йцксяк, камил бир
зирвяйя йетишмишдир. Ону йцксяк ядалятиня эюря юлдцрдцляр.

Ей дцнйа, ня оларды ки, бцтцн гцдрят вя эцъцнц ишя салыб, щямин
аьылла, щямин дилля, щямин Зцлфцгарла алямя йени бир Яли
баьышлайайдын!»

3. Мцасир христиан йазычысы Ъцбран Хялил Ъцбран Имам Ялинин (я.)
бюйцк шяхсиййят олмасы барядя беля демишдир: «Яли дцнйадан кючдц.
Юз язямятинин шящиди олду. Намаз цстя эюзцнц йумду. О, цряйи
Пярвярдиэарын шювгц иля долу икян вяфат етди».

4. Британийанын яввялляр Баьдаддакы сяфири олмуш Нерсесйан
Имам Яли (я.) барядя беля демишдир: «Яэяр бу бюйцк хятиб, Яли ибн
Ябуталиб (я.) бизим ясрдя, еля бу эцн Куфя мясъидиндя минбяря
галхсайды, эюрярди ки, мясъид Авропанын бюйцкляри вя эюркямли
шяхсляри иля долудур. Щамы эялярди, юз рущларыны онун билик долу
цмманындан сираб етмяк цчцн бура топлашарды.

5. Яряб материалист философу, коммунист ягидяли атеист Шибли
Шцмяййил Имам Яли (я.) барядя беля дейир: «Имам Яли ибн Ябуталиб
дцнйа бюйцкляринин бюйцйц, зяманянин йеэаня шяхсиййяти иди. Гярб
вя Шярг дцнйасында, кечмишдя вя индики вахтда юз яслиня там бянзяр
олан икинъи бир шяхс эюрцнмямишдир.»

Имам Яли (я.) еля бир шяхсиййят иди ки, Аллащын сифятлярини юзцндя
якс етдирмишди. Имам Ялийя (я.) нязяр салдыгда тякъя ядалятли бир
инсаны дейил, щятта ядалятин юзцнц дярк етмяк оларды. Имам Ялинин
ядалятиня щеч кяс шцбщя етмир. Щятта мцасир дюврцмцздя
мящкямялярдя ядалят символу олараг диварлара Имам Ялинин (я.)
гылынъынын шяклини вурурлар. Бунун юзц дя Имам Ялинин (я.) ядалятиня
бир ишарядир.

Аллащ-Тяала бизляри Имам Ялидян (я.) айры салмасын.
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ИМАМ ЯЛИ ЯЛЕЙЩИССЯЛАМЫН ГЯЗАВЯТЛЯРИ
1. Икинъи хялифянин дюврцндя, ики гадынын бир ушаьын цстцндя сюзляри

дцшмцшдцр. Щяр икиси ушаьын анасы олдуьуну иддиа едирди. Бу мясялянин
щялли цчцн Имам Ялидян (я.) кюмяк истядиляр. Имам Яли (я.) гадынлары
чаьырыб нясищят етди, лакин гадынлар юз иддиаларындан ял чякмядиляр.
Имам Яли (я.) гылынъы чякиб буйурду: «Инди мян ушаьы ики щиссяйя бюлцб,
щяр биринизя бир щиссясини веряъяйям.» Гадынлардан бири щеч ня демяди,
о бири ися беля деди: «Йа Яли (я.), мян ушаьы истямирям, вер о гадына.
Имам буйурду: «Сян ушаьын щягиги анасысан. Чцнки о гадын ушаьын
анасы олсайды, ушаьа цряйи йанар вя юлцмцня разы олмазды».

2. Ики гадынын ейни эцндя ушаьы дцнйайа эялмишди. Биринин оьлу,
диэяринин ися гызы олмушду. Гызы олан гадын, эеъя юз гызыны диэяр
гадынын оьлу иля эизлиъя дяйишир. Оьлу олан гадын сящяр йухудан
айылдыгда эюрцр ки, оьлуну эютцрцб, йериня гыз ушаьы гойублар. Эедиб
ушаьы дяйишдирян гадындан юз оьлуну тяляб едир. Гадын дейир: «Мяним
оьлум олуб, мян сянин оьлуну эютцрмямишям». Чох сюз-сющбятдян
сонра бу мясялни айдынлашдырмаг цчцн гадынлары Имам Ялинин (я.)
щцзуруна эятирирляр. Яли (я.) буйурур: «Бу гадынларын икисинин дя
сцдцнц ейни щяъмли габлара тюкцб тярязидя чякин. Щансынын сцдц о
бириня нисбятян аьыр эялярся, оьлан онундур. Чцнки оьлан доьан
гадынын сцдц, гыз доьан гадынын сцдцня нисбятян аьыр олур.

3. Цч няфяр он йедди дявя иля Имам Ялинин (я.) щцзуруна эялиб
дедиляр: «Йа Ямирялмюминин, биз бу он йедди дявяйя шярикик, лакин
юз арамызда бюля билмирик. Сян бунлары арамызда бюл. Бири деди: «Бу
он йедди дявянин 1/2 –и мянимдир». Икинъи шяхс деди: «Дявялярин 1/3-
и мянимдир. Цчцнъцсц деди: «Дявялярин 1/9-и мянимдир».

Имам Яли (я.) буйурду: «Мяним дя бир дявям вар мян дя ону
сизин дявяляря гошуб сизинля шярик олаъаьам. Сонра да ахырда, юз
дявями эютцряъяйям (Qeyd. 2). Онлар разылашдылар. Имам юз дявясини
онларын дявяляриня гошду. Дявялярин сайы он сяккиз олду. Имам
биринъи шярикя буйурду: «Сян дявялярин нечясини истяйирдин?»: Деди:
«1/2-ни истяйирям». Имам буйурду: «доггуз дявя эютцр, чякил
кянара». О, дявялярин доггузуну эютцрцб кянара чякилди. Имам
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икинъи шярикя буйурду: «Сян дявялярин нечясини истяйирсян?» О деди:
1/3-ни. Имам буйурду: «Сян дя алты дявя эютцр, чякил кянара». Сонра
имам цчцнъц шярикя буйурду: «Сян дя икисини (йяни, дявялярин 1/9-ни)
эютцр. Йердя галан бир дявя дя мяним юз дявямдир».

4. Бир няфяр Имам Ялинин (я.) щцзуруна эялиб деди: «Йа Ямирял-
мюминин, билмяк истяйирям ки, щансы щейван йумурта гоймадан вя
щансы щейван йумурта гоймагла балалайыр?»

Имам буйурду: «Щансы щейванын гулаьы чюлдядирся, о, йумурта
гоймадан балалайыр (мясялян: гойун, иняк, кечи вя с.). Лакин щансы
щейванын гулаьы ичяридядирся, о йумурта гоймагла балалайыр
(мясялян: тойуг, илан, бюъяк вя с. щейванлар кими).

5. Имам Ялинин (я.) щакимиййяти дюврцндя бир таъир юз нюкяри иля
Мяккя зийарятиня эедир. Нюкяр йолда юз аьасынын сюзцндян чыхдыьы
цчцн аьасы ону кютякляйир. Нюкяр аьасындан явяз чыхмаг цчцн онун
цзцня гайыдыб дейир: «Мян сянин нюкярин дейилям, сян мяним
нюкяримсян».

Онларын бу иши бюйцк галмагала сябяб олду. Бу мясяляни айдын -
лашдырмаг цчцн Имам Ялинин (я.) йанына эялиб мясяляни она билдир -
диляр. Щязрят онлардан сорушду: «Аьа кимдир?» щяр икиси бир аьыздан
диллянди: «Мян». Имам сорушду: «Бяс нюкяр кимдир?» щеч бириндян
сяс чыхмады. Имам буйурду: «Эедин барышын, яэяр барышыб разылаш -
масаныз, сабащ йаныма эялярсиниз». Онлар чыхыб эетдиляр. Имам юз
нюкяри Гямбяря дивардан ики дешик ачмаьы ямр верди. Гямбяр
дивардан ики баш кечяъяк дешик ачды. Сящяри эцн нюкярля аьа Имамын
йанына эялдиляр. Имам ъамаат гаршысында онлардан бир даща кимин
нюкяр олдуьуну сорушду. Лакин щеч бири нюкяр олдуьуну бойнуна
алмады. Имам Гямбяря ямр етди ки, икисинин дя башыны дивардакы
дяликляря салсын. Гямбяр онларын башыны дивардакы дяликляря салды.
Имам буйурду: - Гямбяр, орадан гылынъымы эятир, нюкярин бойнуну
вурум. Нюкяр бу сюзляри ешитъяк, башыны диварын дялийиндян чыхартды.
Имам буйурду: - Яэяр сян нюкяр дейилдинся, бяс нийя башыны чыхартдын?

Нюкяр деди: - Йа Ямирял-мюминин, о мяни дюйцб, щюрмятсизлик
етдийи цчцн беля етмякля ондан юз гисасымы алмаг истядим. Имам
нюкяри юз аьасына вериб, онунла йахшы ряфтар етмясини нясищят етди.

6. Шафеи «Мяталибцс-суал» китабында йазыр: «Бир няфяр Имам
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Ялинин (я.) щцзуруна эялиб сорушду: - «Йа Ямирял-мюмин ваъибдян
дя ваъиб, тяяъъцблцдян дя тяяъъцблц, чятиндян дя чятин вя йахындан
да йахын нядир?

Имам буйурду: - Тювбя едиб, Аллаща инанмаг бцтцн инсанлара
ваъибдир. Лакин эцнащлардан ял чякиб, узаглашмаг ондан да
ваъибдир. Каинатын дювр етмяси тяяъъцблцдцр, лакин инсанларын бу
ишлярдян гяфлятдя олмасы ондан да тяяъъцблцдцр. Мцсибят вя
чятинликляря дюзмяк чятиндир. Амма гиймятли вя дяйярли шейляри ялдян
вермяк ондан да чятиндир. Цмид етдийин щяр бир шей йахындыр, амма
юлцм ися щяр бир шейдян даща йахындыр.

7. Бир няфяр Имам Ялидян (я.) сорушду: - Аллащ-Тяала бу гядяр
ъамааты неъя мцщакимя едяъяк?

Имам буйурду: - Бу гядяр ъамаата рузи вердийи кими.
Сорушду: - бяс – Аллащ-Тяала ъамаатын Ону эюрмядийи щалда неъя

мцщакимя едяъякдир?
Яли (я.) буйурду: - Ъамаатын Ону эюрмядийи щалда онлара рузи

вердийи кими.
8. Пейьямбяр сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллямин ясщабяляриндян

бир дястя бир йердя яйляшиб сющбят едирдиляр. Сющбят яряб ялифбасы
щаггында эедирди. Бу вахт кимся дейирди ки, яряб ялифбасында «ялиф»
щярфи бцтцн щярфлярдян чох ишлядилир. Еля бир кялмя вя баьлайыъылы ъцмля
йохдур «ялиф» щярфи орада ишлядилмясин, о бцтцн щярфляря нисбятян
кялмя баьлайыъылы ъцмлялярдя даща чох ишлядилир. Еля бир ъцмля йохду
ки, орада «ялиф» щярфи ишлянилмясин. Сюз бура йетишяндя имам Яли (я.)
айаьа галхыб «ялиф» щярфи ишлятмядян хцтбя охумаьа башлады. 

Ялифсиз хцтбянин бцтюв шякилдя ярябъяси белядир:
Ялифсиз хцтбя
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Ибни Ябулщядид. “Шярщи-Нящъцлбялаья”, 4-ъц ъилд, 19-ъу ъцзв, Бейрут
чапы, сящ.365-368

«Щяр бир ишлярдя улу олан Аллаща тявяккцл едирик, онун Аллащ -
лыьына шящадят веририк, еля шящадят ки, халисаня елм вя мющкям иманла
онун тяклийиня йягинлийим вар.

Щеч бир эюз Ону эюрмяз, щеч бир бахан Ону тапа билмяз. О
бюйцк вя гцдрятли, эюрян-ешидяндир, чох мещрибан вя баьышлайандыр.

Аллащ-Тяала Щязряти Мущяммяд сялляллащу ялейщи вя алищи вя
сяллями инсанларын арасында щеч бир пейьямбярин олмадыьы, кафирлийин
щяр йери бцрцдцйц заманда ян бюйцк немят вя рящмяти олан
Пейьямбяри Юз бяндяляринин ичярисиндян мябус етди…»
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НЮГТЯСИ ОЛМАЙАН ХЦТБЯ

Йеня дя яряб ядябиййаты барядя сющбят ачылды. Дедиляр ки, яряб
дилиндя нюгтяли щярфляр олмадан ъцмля дцзялтмяк мцмкцн

дейил. Имам Яли (я.) орада да еля бир хцтбя охуду ки, нюгтяли щярфляр
ишлятмяди:

Нюгтяси олмайан хцтбя

Щямд олсун О Аллаща ки, бцтцн щямд-сяна вя ибадятляр Она
мяхсусдур, бцтцн йаранмышларын малики, чох мещрибан вя мящяб -
бятлидир.

Еля Аллащ ки, бцтцн сящралыьа, чюллцйя эенишлик бяхш едян, даьлары,
уъалыглары бярпа едиб мющкямляндирян, йаьышлары йер цзцня назил едиб,
бцтцн мцшкцлаты вя ещтийаълары асанлашдырандыр.

Инсанлыьа лайиг олан йахшы ишляр эюрцн, щалал олан ишляри йериня
йетирмяк цчцн дцзэцн йолларла щярякят един, щарам олан ишляри тярк
едиб яйри йоллардан узаглашын.

Аллащын ямрлярини ешидиб йадынызда сахлайыб, онлара ямял един.
Аллащдан дцнйада ян эюзял немятлярини, бир дя юз рящмятини сизин

цчцн истяйирям. Истяйирям ки, щямишя сизи сяадят йолунда сабит гядям
етсин. Бцтцн щалларда щяр бир ишлярин дцзэцнлцйцндя, ахирят дцнйасы
цчцн юз вар дювлятиниздян тушя щазырламагда кюмяк олсун.

10. Гырх гадын Юмярин щцзуруна эялиб, ондан инсанын шящвяти
барядя сорушдулар. Юмяр деди:

- Кишинин шящвяти бир щиссядир, гадынын шящвяти ися доггуз щисся
(йяни, гадында шящвят щисси кишидян доггуз дяфя эцълцдцр).
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Гадынлар сорушдулар: Яэяр белядирся, нийя кишиляря щям даими
ниэащ баьламаьа, щям сиья етмяйя, щям дя кянизля йашамаьа иъазя
верилир, амма гадын йалныз бир кишийя яря эедя биляр? (йяни, нийя гадын
ейни заманда бир нечя киши иля йашайа билмяз, щалбуки, онун юз
шящвятини йатырмаьа ещтийаъы даща чохдур).

Юмяр гадынларын суалына ъаваб веря билмяйиб, Щязрят Ялийя (я.)
мцраъият етди.

Яли (я.) ямр етди ки, щяр гадын су иля долу бир габ эятирсин вя щямин
суйу цмуми бир газана бошалтсын. Сонра Щязрят Яли (я.) буйурду:

- Инди щяря юз тюкдцйц суйу газандан йыьыб эютцрсцн! Гадынлар
ъаваб вердиляр: Биз тюкдцйцмцз суйу неъя йыьаг? Ахы, сулар газанда
бир-бириня гарышыб, онлары айырмаг гейри-мцмкцндцр.

Щязрят Яли (я.) бу ъавабы ешитъяк буйурду: Яэяр гадынын ейни
заманда бир нечя кишийя яря эетмясиня иъазя верилсяйди, доьулан
ушагларын кимдян олдуьу да билинмязди (чцнки беля гадынын бятниндя
кишилярин тохумлары газандакы сулар кими бир-бириня гарышар).

11. Юмярин хялифялийи дюврцндя бир гадын 6 айдан сонра дцнйайа
ушаг эятирди. Лакин яри щямин гадыны зинакар щесаб едиб, шикайят цчцн
Юмярин йанына эядли. Юмяр дя щамилялик мцддятинин 6 ай ола
билмясини гябул етмяйиб, щюкм верди ки, ону зина иттищамы иля
дашгалаг етсинляр. Гадыны ъяза йериня апаранда, Щязрят Яли (я.)
ящвалатдан хябяр тутуб Юмяря хитабян буйурду: Яэяр бу гадын
Гуран ясасында сянинля мцбащися ется, сяня галиб эяляр. Чцнки Аллащ-
Тяала Гурани-Кяримдя буйурур: «Щамилялик вя ушаьын сцддян
айрылмасына кими кечян мцддят отуз айдыр» («Ящгаф» суряси, 15-ъи
айя). Диэяр айядя ися беля дейилир: «Аналар юз ювладларына там ики ил
мцддятиндя сцд версинляр» («Бягяря» суряси, 233-ъц айя). Отуз айдан
24 айы чыханда алты ай галыр ки, бу да щамилялийин мцддятидир.

Имамын гязавятини ешидян Юмяр гадыны азад етди вя бу щюкмц
дини ганунлар сырасында гярарлашдырды.

Эюрцндцйц кими, Гуран айяляринин мянасындан беля чыхыр ки,
гадынын щамилялик мцддяти щятта, 6 ай да ола биляр. Демяли, гадынын
ъями алты ай ярзиндя ушаг сащиби олмасы тябии щадися иди.

Шейх Мцфид «Ял-Иршад» китабында гейд едир ки, бу щадисядян
сонра сящабяляр вя табеиндян олан шяхсляр мцвафиг вязиййятлярдя
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Имамын (я.) вердийи щюкмц тятбиг етмяйя башладылар. Щямчинин,
Мцфид билдирир ки, онун йашадыьы дювря кими Имамын (я.) бу фитвасына
ямял едилирмиш. (Табеин, Пейьямбяри эюрмяйян, лакин Пейьямбяри
эюрмцш сящабяляри эюрян шяхсляря дейилир).

12. Ики няфяр сяфяря чыхмышды. Нащар вахты чатанда бирликдя
йемяйя отурдулар. Онлардан бири сцфряйя 3 чюряк, диэяри ися 5 чюряк
гойду. Йемяйя башламаг истяйяндя, эюрдцляр ки, йахындан бир няфяр
кечир. Онлар щямин адамы да сцфряйя дявят етдиляр.

Бу цч няфяр бирликдя нащара башлайыб, сцфрядяки чюряклярин
щамысыны йедиляр. Йейиб гуртардыьдан сонра гонаг йедийи чюряклярин
явязи олараг 8 дирщям чыхарыб сцфрянин цстцня гойду вя айрылыб эетди.

Чюряк сащибляри 8 дирщями юз араларында бюлмяйя башладылар.
Сцфряйя цч чюряк гоймуш шяхс тяклиф етди ки, пулу бярабяр бюлсцнляр,
щяря 4 дирщям эютцрсцн 5 чюряк верян шяхс разы олмайыб деди ки,
дирщямляри чюряклярин сайына эюря бюлмяк лазымдыр. Йяни, ким сцфряйя
нечя чюряк гойубса, она мцвафиг мигдарда пул эютцрмялидир.

Йолдашларын арасында мцбащися гызышды. Мясяляни щялл етмяк цчцн
Имам Ялинин (я.) щцзуруна эетдиляр. Имам мцбащисяни динляйиб
буйурду:

- Беля кичик мясялянин (йяни, биръя дирщямин) цстцндя мцбащися
етмяйин, разылыьа эялин. Амма цч чюряк сащиби етираз едиб деди: Мян
бу мясялянин кюкцня эетмяйинъя, ял чякмяйяъяйям, щеч бир эцзяштя
дя разы дейилям. Имам она беля ъаваб верди: Яэяр барышыг вя эцзяштя
разы дейилсянся, онда бил ки, сяня дедийиндян дя аз пул дцшцр. Сяккиз
дирщямдян йалныз биръяси сяниндир. Киши тяяъъцбля сорушду: Бу неъя
ола биляр? Имам буйурду: Мяэяр щяр цчцнцз ейни мигдарда чюряк
йемядинизми?

- Бяли, цчцмцзцн дя йедийимиз чюряк ейни гядяр иди.
- Сизин щяр бириниз 2 (там) 2/3 чюряк йемисиниз. Цч чюряйи олан

шяхс юзц йедикдян сонра чюряйин 1/3-и артыг галды. 5 чюряйи олан шяхсин
ися 2 (там) 1/3 ядяд чюряйи артыг галдыг. Она эюря дя 3 чюряйи олана
1 дирщям, 5 чюряйи олана 7 дирщям дцшцр.

Садя рийази щесабламаларла мясяляни щялл едяк. Садялик наминя, 3
чюряк сащибини Ямр, 5 чюряк сащибини ися Зейд адландыраг. Мялум
олдуьу кими, Ямр сцфряйя 3 чюряк, Зейд ися 5 чюряк гоймушду.
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Беляликля, йейилян чюряклярин ъями 8 олду. Йолдан ютян гонаг да онлара
гошулдугдан сонра бу цч няфяр тягрибян, ейни мигдарда чюряк йеди.

Беля олдугда, 8 чюряйи 3 няфяр арасында бюлсяк, щярянин пайына 2
(там) 2/3 чюряк дцшяр. Йяни, цч няфярин щяр бири 2 бцтюв чюряк вя бир
дя чюряйин 2/3 щиссясини йеди.

Ямр юзц 2 (там) 2/3 йеди вя йедийи чюрякляр цчцн она пул
верилмямялидир, чцнки верилян пул гонаьын йедийи чюрякляр цчцндцр.
Сцфря сащибляри йедикляри пай цчцн пул тяляб едя билмязляр. Беляликля,
Ямрин йедийи пайы чыхсаг, мялум олар ки, о, гонаьа йалныз бир
чюряйин 1/3 щиссясини вермишдир: 3-2 (там) 2/3=1/3.

Зейд юз нювбясиндя, 2 (там) 2/3 чюряк йемиш вя галан 2 (там) 1/3
чюряйи гонаьа вермишдир. 5-2 (там) 3/3 (там)=2 (там) 1/3.

Демяли, гонаг Ямрин малындан 1/3 чюряк, Зейдин малындан ися
2 (там) 1/3 чюряк йемишдир. Пайлараны нисбятиня нязяр салсаг, эюрярик
ки, 2 (там) 1/3:1/3=7. Йяни, Зейд гонаьа Ямрин вердийиндян 7 дяфя
чох чюряк вермишдир. Башга сюзля, гонаг Ямрин малындан 1 пай,
Зейдин малындан ися 7 пай чюряк йемишдир. Беля олдугда онун
вердийи пул да щямин нисбятдя бюлцнмялидир. Йяни, Зейд Ямрдян 7
дяфя чох пул алмалыдыр (чцнки гонаьа 7 дяфя чюряк вермишдир). Буна
эюря дя Имам 8 дирщямин бирини Ямря, 7-сини Зейдя верди.

Истифадя олунмуш ядябиййат
1. Мцруъуз-зящяб (Ибн Мясуд).  2. Кяшкцл (Шейх Бящаи).

3.Ялламя Щилли «Он ики имамын щяйаты» - Щязрят Ялинин (я.)
гязавятляри бюлмяси. 4.Ялламя Шейх Мящяммядтяги Шцштяри. «Имам
Ялинин (я.) гязавятляри». 5.«Гуран-Кярим», тяръц мя чиляр: Проф.,
В.Мяммядялийев, акад., З.Бцнйадов. 6.Цсули-Кафи. 7.Ял-Иршад.
8.Тякамцл тяръцмя мяркязи, Бакы, 2001.

***
Диэяр нцмуняляр
Бир няфяр Щязрят Ялини (я.) севмядийи щалда цзцня тярифляйяркян

беля ъаваб ешитмишдир: «Мян сянин сюйлядикляриндян ашаьы, цряйиндя
мяним щаггымда дцшцндцкляриндян даща цстцням».

Бир эцн бир няфяр Щязрят-Ялидян (я.) утана-утана сорушур: «Ей
219



Аллащ Рясулунун Хялифяси! Ня цчцн беля кющня вя йамаьы олан яба
иля эязирсян? Гялби дцнйанын бязяк-дцзяйиндян тямизлянмиш адамлар
мюминляря нцмуня олур» - дейя Щязряти Яли (я.) ъаваб верир.

Бир эцн Щязрят-Яли (я.) мцбаряк ялини синясиня гойараг демишдир:
«Бу кюксцмдя бир чох эизли елмляр вардыр. Ащ! Каш бу елмлярля йцк -
ляниб, онлары апара биляъяк яр-арвадлар тапа биляйдим». Вя ялавя
етмишдир: «Яэяр истясям, ъями йедди айядян ибарят олан фатищя
сурясинин тяфсири иля 70 дявяни йцкляйярям».

Бир эцн Елм вя щикмят гцтбц Щязрят-Яли (я.) атыны минмяйя щазыр -
лашаркян, бир айаьы йердя, о бири айаьы цзянэидя олдуьу щалда бир
йящуди рийазиййатчы она: «Ей бцтцн биликляря сащиб олан Имам! Мяня
еля бир ядяд де ки, 1-дян 10-а гядяр бцтцн рягямляря бюлцнсцн вя
гисмят галыгсыз олсун.» Щязрят-Яли (я.) елм айнасы олан парлаг цзцнц
йящуди алимя чевиряряк «Истядийин ядяди тапа билсям, мцсялман
оларсанмы?» – Бяли, оларам, ей Имам! «Онда щяфтянин эцнлярини вур
чеврянин там дяряъясиня» – О диэяр айаьыны да цзянэийя кечириб атыны
минди. Йящуди 7-ни 360-а вуруб 2520 ядядини алды, сонра йеня дя
фикриндя 2520:1=2520; 2520:2=1260, 2520:3=840, 2520:4-630,
2520:5=504, 2520:6=420, 2520:7-360, 2520:8=315, 2520:9-280,
2520:10=252. Щейрят вя дящшятляр ичиндя, йящуди алим инфиал едяряк:
«Ей елми биллурлардан дуру Имам! Вердийим вядя ямял едиб, мцсял -
ман олдум! Исламы гябул едирям!» Бир мцсялманын да артдыьындан
хошбяхтлик дуйан Щязрят-Яли (я.) атыны чапыб, эюздян итди.

Бир эцн Щязрят Яли (я.)-дан сорушурлар: «Ряббини эюрдцнмц?!» -
ъаваб верир: «Эюрмядийим Аллаща ибадят етмярям!» Бу дяфя: «Ону
неъя эюрдцн?» - дейя сорушанда Щязрят-Яли (я.) ъаваб верир: «Эюзляр
ону эюря билмяз. Анъаг гялбляр иман щаггы иля Ону эюря билярляр!»

Елм вя щикмят сащиби олан Щязрят Яли (я.) щям дя садялийин
мцъяссямяси иди. Бир эцн Куфя базарындан алдыгларыны евиня апарар -
кян бириси йахынлашараг: «Ей мюминлярин Ямири, ялиниздякиляри мяня
верин апарым евинизя. Беляликля, Ящли-Бейтя хидмят етмиш оларам.
«Аиля башчысы бунлары дашымаьа щяр кясдян даща лайигдир!» - дейя
Щязрят Яли (я.) разы олмады. Адам йеня исрар етди: «Йа Ямирялмю -
минин! Сиз Аллащ Рясулунун Хялифясисиниз. Буну Сизя вя мювгейинизя
йарашдырмадыьымдан базарлыьынызы дашымаг истядим. – «Ким олурса
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олсун, юз аилясиня аид яшйаны дашымаг кишийя нюгсан эятирмяз!»
Кюнцлляр султаны олан Щязрят Яли (я.) бир дяфя беля демишдир:

«Эейимим садя, шцарым Аллащ горхусу, мяскяним мясъид, азугям
аълыг, минийим айагларым, гяндилим – Ай отуруб-дурдугларым, елм
сащибляри, дцнйа малындан щеч бир шейя малик олмадан эцнлярим кечир
вя мян бунлардан хошнуд олурам. Бу эцнцм сабаща галсын
дейянлярдян дя дейилям. Яввял-ахыр яъял шярбятини ичяъяк адам цчцн
бунлар да чохдур».

Бу сюзлярдян сонра Пейьямбяримиз (с.): «Ей Яли! Аллащ гулла -
рындан щеч кяси сяни севдийи гядяр севмяйир. Бу севэи Аллаща мягбул
олан няфсиня щаким олмадыьындан иряли эялир. Бу няфся щакимлик сяндя
варкян ня сян дцнйадан, ня дя дцнйа сяндян бир шей ала билмя -
йяъяксиниз! Няфсиня щаким олдуьундан, Яли (я.) щюкм вермяк дя
щамыныздан цстцндцр».

Сящабялярдян Ящмяд Ибн-Гейс хатырлайыр: «Бир эцн Щязрят Ялинин
евиня эетмишдим. Тяк отуруб ифтар ачмышды. Сцфрясиндя бир парча арпа
чюряйиндян башга щеч бир шей йох иди. Щейрят етдийими эюрцб буйур -
дулар: «Дювлят щакимляриня йохсулларын гидалары иля гидаланмаг
ваъибдир ки, касыблар шикайят етмясин, варлылар ися юз вар-дювлятляри иля
гцррялянмясинляр!

Ертяси эцн Ямирялмюмин цчцн бир табаг долусу йемяк апардым.
Щязрят Яли (я.) нур чющрясиндяки мямнуниййят тябяссцмляри иля: «Бу
Аллащ рузисинин рянэи дя эюзялдир, ятри дя эюзялдир. Йягин ки, дады да
эюзял олмалыдыр. Анъаг чох тяяссцф ки, няинки йемяйяъям, щеч
дадмайаъаьам да. Сонра няфсим алышар, щямишя истямиш оларам! –
дейя буйурду. Тясяввцр едирсиниз? Бир дювлят ряиси она щалал буйурул -
мушлардан имтина едяряк, халгын йохсулларыны дцшцняряк няфсини щяр
ъцр немятлярдян мящрум едир.

Ущуд савашында Щязрят Ялинин (я.) кцряйиндя, цряк нащийясиндя
кафир охунун зящярли оху галмышды. Ъярращлар Щязряти-Ялийя (я.) исрар
етдиляр: «Йа Яли (я.)! Оху кцряйиндян мцтляг чыхартмалыйыг! Аьрысына
дюзя биляъяксянми? – Бу иши мян намаз гылдыьым заман етмялисиниз,
анъаг намазда икян дюзя билярям!». О Щязрят Яли (я.)  мин вяъд иля
намаз гылырды: «Аллащу Якбяр! Аллащу Якбяр!» Ох парчасы чыхарылды
вя йара баьланды. Щязрят Яли (я.) салам вериб намазы гуртардыгдан
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сонра йанындакы ъярращлара: «Ня олду, оху чыхармадынызмы?» Намаз
вяъди ичиндя о щеч бир аьры дуймамыш, щеч бир шейин фяргиндя
олмамышдыр. Ъярращларын эюзляри щейрятдян ачылы галмышдыр: «Йа Яли
(я.)! Щеч аьры дуймадынызмы? – Гяфясдяки гуш учуб эедяндян сонра,
щямин гяфяси сындырыб парчаласаныз, гушун бундан хябяри олармы?» -
дейя Щязрят-Яли (я.) ъаваб верир.

Хейбяр савашында Щязрят Яли (я.) див кими олан бир кафири йеря
сярди вя кюксцнцн цстцндя отурду. Гылынъыны галдырыб башыны эюв -
дясиндян айырдыьы мягамда, ялини-голуну тярпядя билмядийидян
гудуран кафир Щязрятин нур цзцня тцпцрдц. О заман Щязрят Яли (я.)
дярщал гылынъыны йеря ендирди вя щайгырды: «Ей кафир! Мян сяни Аллащ
цчцн юлдцряъякдим! Сян мурдарчылыг едиб няфсими инъитдин. Инди бу
щалда мян сяни юлдцрсям, юз няфсим цчцн юлдцрмцш оларам! Галх
айаьа! Рядд ол бурдан!» Бу мянзяря гаршысында кафир щейрят вя
дящшят ичиндя галмышдыр. О, Щязряти-Ялинин (я.) гаршысында диз чюкяряк
Ямирялмюминя бият эятирди. Исламы гябул едиб мцсялман олду.

Хяндяк савашында бцтцн Ярябистанда юз гящряманлыьы вя шцъаяти
иля мяшщур олан пящляван Ямр Ибн Ябдцвяд юз атына миниб хяндяйя
йахынлашды, уъа сясля тякбятяк дюйцшя чыхмаьа пящляван чаьырды. О,
ъаваб эялмядийини эюрцб юзцнц тярифляйир, мцсялманлары хяндякдя
эизлянян горхаглар адландырыб йамсылайыр, истещза вя тящгиредиъи
атмаъалар дейирди. Ямр о гядяр мяшщур пящляван иди ки, онунла
чарпышмаьа щяр бир мцсялман цряк етмирди. Бу заман Пейьямбярин
ямиси оьлу Яли Ибн Ябуталиб пейьямбяря йахынлашараг онун хейир-
дуасыны алды. О, хяндяк кянарына эяляряк Ямря мцсялманлыьы гябул
етмяк тяклифини верди. Ямр бу тяклифи рядд етди. Яли (я.) биринъи зярбяни
вурмаг цчцн нювбяни Ямря верди. Ямр юз гылынъыны галдырыб еля бир
гязябли гцввя иля Ялийя (я.) ендирди ки, онун галханы ики щиссяйя
бюлцндц. Эцъцнц итирмиш гылынъ Ялинин (я.) башында дайанды. Инди
нювбя Ялинин иди. Гейзя эялмиш Яли (я.) гылынъыны йухары галдырыб
Ямрин башына йох, онун сол гычына ендириб йериндян цздц. Бу
эюзлянилмяз аьыр зярбядян Ямр йеря йыхылды. Лакин бйюцк дюйцш
тяърцбяси кечмиш бу пящляван юзцнц итирмяйиб кясилмиш сол гычыны
Ялиййя (я.) туллады ки, ону йеря сярсин. Дюйцшдя ъялд олан Яли (я.) тез
дурдуьу йердян сычрайараг Ямрин синяси цстцня тулланды вя тез онун
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башыны йериндян цздц вя гылынъынын уъунда онун башыны йухары
галдырараг уъадан деди: «Аллащу Якбяр». Пейьямбяр бу гялябя
кялмясини ешидян кими диз цстя йеря отуруб Аллаща дуа етмяйя
башлады.

Ямр мяьлуб олдугдан сонра гурейшиляр Щязрят Яли (я.) иля
тякбятяк дюйцш цчцн даща цч пящляван эюндярдиляр. Лакин бунлары
да Щязрят Яли (я.) бир-бир юлдцрцб башларыны кясди. Сонра йеня дя
хяндяк кянарында дайаныб бир гядяр нювбяти пящляван эюзлядикдян
сонра щямин башлары эютцрцб пейьямбярин йанына эялди вя эятирдийи
башлары онун айаглары алтында атды. Пейьямбяр ону гуъаглайыб юпдц
вя Ялийя (я.) беля деди: «Сян Ямри юлдцрмякля Исламы хилас етмиш
олдун».

Щязрят Ялидян (я.) ня сябябя эюря мязарлыьа тез-тез эетдийини
сорушдугда: «Ики сябяби вардыр» - демишдир. «Анлатдыгларыма етираз
етмирляр вя гийбятими гырмырлар».

Щязрят Яли (я.) намаз гыларкян Ибн-Мцлъям адлы бириси зящярли вя
ити гылынъы иля ону башындан юлцмъцл йаралайыр. Аьыр йараланмасына
бахмайараг, намазыны гылыб гуртармыш Щязрят Яли (я.) оьланлары
Щязрят-Щясяня вя Щязрят Щцсейня, наибляриня цз тутараг сюйляйир:
«Ону щябс един, йемяк вя ичмяк верин! Инъитмяйин! Ей Ябдцл-
Мцтяллиб оьуллары! Яэяр мян юлярямся, сиз дя ону юлдцрцн, анъаг мян
юляндян сонра. Мюминляр Ямири юлдцрцлдц – дейя, онун аилясиндян
вя мянсуб олдуьу гябилядян бир адамын беля бурну ганама ма -
лыдыр».

Яли (р.а.) ялейщиссяламын юз вясиййятиня ясасян онун ювладлары
Щясян (я.) вя Щцсейн (я.) онун пак бядянини яряблярин Няъяф
дедикляри щцндцр бир йердя дяфн етдиляр вя башга щеч бир кяс Щязрятин
дяфн олдуьу йери билмяди. Буна эюря дя Ямирялмюминин дяфн едилдийи
йер тяхминян 150 ил эюзлярдян юртцлц вя эизли галмагда иди. Тякъя
имамлар вя онларын хцсуси шаэирдляриндян бир групу дяфн йерини
билирди.

Бир эцн шияляря гаршы амансызлыьы иля фярглянян вя Имам Муза
Казым ялейщиссяламы нечя иля Баьдад дустагханасында сахладыгдан
сонра зящярляйяряк шащид едян Щарунярряшид Куфянин ятрафындакы
эениш чюлдя ъейран овламаьа эетмишди. Онун фярманы иля ъейранлары
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щяр йандан щцркцдяряк хялифянин охларынын тушуна говурдулар.
Бирдян хялифянин эюзц бир сцрц ъейрана саташды. Онлары изляди, онун
овчулары да ъейранларын гаршысыны алсынлар дейя итляри вя шащинляри
бурахдылар. Ъейранлар сцрятля бир тяпяйя дырмашыб орада йатдылар,
динъялдиляр. Овчулар вя Щарруняряшид эюрдц ки, итляр вя шащинляр
щцндцрлцйя чатаркян щяряси бир йана тулланырлар. Бу вязиййят цч дяфя
тякрар олунду. Овчулар тяяъъцбляндиляр, Щарун да щейран галды.
Щарун ямр верди ки, орада онун цчцн бир чадыр гурсунлар вя Куфяйя
эедиб бу йерин вязиййятиндян хябярдар олан йашлы бир киши эятирисинляр.
Бяни-Ясяд гябилясиндян бир гоъа киши тапыб Щарунун щцзуруна
эятирдиляр. Щарун гоъадан сорушду:

Бу йер щагда бир шей билирсян вя йа кечмиш адамлардан бир зад
ешитмисян?

Гоъа деди:
- Яэяр хялифя бу йерин вя мяним аманда галмаьыма тяминат

верирся, билдиклярими сюйляйярям.
Щарун деди:
- Аллащ (с.с.) шащид олсун, мяним тяряфимдян сяня вя бу мякана

щеч бир зяряр чатмайаъагдыр.
- Атам мяня нягл етмишдир ки, атасынын йашадыьы заман шиялярин

ягидясинъя бу щцндцр йер Ямирялмюминин Яли (я.) Щязрятляринин дяфн
едилдийи мякандыр. Аллащ бураны ямин-аманлыг сащяси етмиш вя
бурайа сыьынанлар аманда галаъаглар – дейя гоъа билдирди.

Щарун дярщал атдан дцшдц. Су истяди, дястямаз алыб щямин йердя
намаз гылды, сонра йеря йыхылыб цч эцн орада аьлады, зарылдады. Щарун
ямр еляди, о пак тцрбянин цзяриндя бир эцнбяз тикдиляр вя Куфяйя
эяляркян щяр дяфя Яли (я.) щязрятляринин мязарынын зийарятиня эедирди.

Бунунла да Ямирялмюминин ялейщиссяламын мязары о Имамын
дцмянляринин ялиля тапылды вя щамынын зийарятэащына чеврилди (69).
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ИМАМ ЯЛИ (Я.) АББАСИ ХЯЛИФЯЛЯРИ 
БАРЯСИНДЯ ГАБАГЪАДАН ХЯБЯР ВЕРМИШДИР

Бяни-Аббас сцлалясинин бцтцн характерини, инкишаф тарихини вя
сцгутуну Имам Яли (я.) бир хцтбясиндя ачыг-ашкар бяйан

етмиш, ясрлярля юнъядян заманы габаглайараг, эяляъякдян хябяр
вермишдир. Тарих китабларында Имам Ялинин (я.) ашаьыдакы мязмунлу
хцтбя охудуьу гейд едилир:

«Вай олсун бу цммятин щалына шяъярят-цл-мялунянин (лянятлянмиш
аьаъ, йяни Бяни-Цмяййя) ялиндян! Ряббиниз буйуруб ки, онун яввяли
йашыл вя тяравятли (йяни ишляринин яввяли уьурлу), сону ися пяришандыр. Бяни-
цмяййядян сонра Мящяммяд (с.) цммятинин ихтийары бир дястянин ялиня
кечяъяк ки, бу дястянин сайъа биринъиси (йяни Ябцл-Аббас Сяффащ)
онларын ян мещрибаны олаъаг, икинъиси (йяни Мянсур) ися ян ганичяни.
Онларын бешинъиси (йяни Щарун Ряшид) сцрцдяки гоч кими ян бюйцк вя
эцълц, сайъа йеддинъиси (йяни Мямун) ися араларында ян биликлиси олаъаг.
Онларын онунъусу (йяни) Мцтявяккил щамысындан даща кафир олаъаг
вя ян йахын адамлары (йяни оьлу Мцнтясирин тякиди иля нюкярляри) ону
юлдцряъяк. Онларын сайъа он бешинъиси (йяни Мцтямид) ян бядбяхт вя
язабкеш (чцнки юмрц мцщарибялярдя кечяъяк), он алтынъысы (йяни
Мцтязид) боръуну ян йахшы юдяйян вя гощумларын щаггыны ян йахшы
яда едян шяхс олаъаг. Онларын он сяккизинъисинин – (йяни Мцгтядирин)
ялиндян щакимиййят орду тяряфиндян алындыгдан сонра ал-ган ичиндя
чабаладыьыны эюрцрям. Онун цч ювлады (йяни Рази, Мцттяги вя Мцти)
азьынлыг ичиндя олаъаг. Бу дястяни сайъа ийирми икинъисинин йашы чох,
щакимиййят мцддяти узун олаъаг, ряиййят ондан разы галаъаг. Онларын
ийирми алтынъысындан щюкумят цз чевиряъяк, юляндян сонра ъясяди
кюрпцнцн цстцндя галаъаг».

(Мютяризядя хялифялярин адлары бизим тяряфимиздян йазылмышдыр).
Бу щядиси Ибн Шящрашуб «Мянагибу Али-Ябиталиб» китабындан

(11, 310-311), Ялламя Мяълиси «Бищар-цл-январ»да (XII, 322) нягл
етмиш, мцасир мцяллифлярдян Айятуллащ Мящяммяд Рейшящри
«Мювсуят-цл-Имам Яли ибн Ябиталиб» (XI, 135-137) вя Сеййид
Мящяммяд Няъяфи Йязди «Ямир-цл-мюмининин юнэюрмяляри» (121-
123) ясярляриндя гейд етмишляр (115).
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ЩЯГИГЯТ ТЯРБИЙЯСИНИН НЯТИЪЯСИ

Ябул Ясвяд Дояли Ялинин (я.с.) садиг сящабяляриндян олуб вя
юзц Сиффейн давасында иштирак етмишдир. Ясвяд «нящв» (яряб

грамматикасы) елмини Ялидян (я.с.) юйряняряк ону гялямя алыб
йазмышдыр.

О, Зийад ибни Ябищин дюврцндя Гурани-Мяъидин цстцндя ишлямиш
вя онун нюгтялярини йерли-йериндя гоймушдур. Мящз буна эюря
Мцавийя она щядиййя вя лязиз щалва эюндярир ки, онун гялбиндян
Ялинин (я.с.) мящяббятини чыхартсын.

Ябцл Ясвядин 5-6 йашында олан бир гызы щалваны эюряндя ондан
бир аз эютцрцб йейир.

Буну эюрян Ябцл-Ясвяд гызына дейир:
Гызым бу щалваны бизим цчцн Мцавийя эюндярмишдир. О, истяйир

ки, Ялинин (я.с.) мящяббяти бизим гялбимиздян чыхсын.
Ябцл Ясвядин тярбийясини эюрмцш щямин кичик гыз дейир:

- Аллащ ону хар етсин. Бу ширинлик васитяси иля бизи бюйцк
аьамыздан айырыр? Ону эюндярян дя, йейян дя мящв олсун!

Бу сюзц дейяндян сонра о балаъа гыз бармаьыны боьазына салыб
йедийи щалваны гусур вя бу мязмунда бир шеир охуйур;

- Ей щиндянин оьлу! Зяфяранлы щалва иля динимизи сянями
сатмалыйыг? Ясла йох. Аллаща пянащ. Щеч бу ола билярми, щалбуки
бизим мювламыз Ямирял-мюминдир.

МЯН АХИРЯТИ, СЯН ИСЯ ДЦНЙАНЫ ГАЗАНЫРСАН
Ябцл Ясвяд Дояли азад данышан вя щазыръаваб бир шаир олмушдур.
Зямяхшяри нягл едир ки, бир эцн Зийад ибни Ябищ (ибни Зийадын

атасы) Ябцл-Ясвядя дейир:
Яли (я.с.) иля неъя достсан?
Ябцл-Ясвяд дейир:
Сян Мцавийя иля неъя достсанса, мян дя Яли (я.с.) иля о ъцр

достам. Лакин мян юз достлуьумла ахирят савабы газанырам.
Сян ися юз достлуьунла дцнйа малы газанырсан.
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МЦГЯДДЯС ЯРДЯБИЛИНИН ШАЩ АББАСА МЯКТУБУ
«Фяваидцр-Рязявиййя» китабында Мцщяддис Ъязаиридян нягл

олунмушдур ки, бир няфяр Шащ Аббас Сяфявинин йанында бюйцк бир
сящвя йол вердийи цчцн онун горхусундан Няъяф шящяриня пянащ
апарараг Мцгяддяс Ярдябилинин (ясл ады Молла Ящмяд олмушдур)
щцзуруна эялир вя ондан хащиш едир ки, Шащ Аббаса онун тягсириндян
кечиб язиййят етмямяси цчцн бир мяктуб йазсын.

Мярщум Мцгяддяс Ярдябили Шащ Аббаса беля бир мяктуб йазыр:
«Мцвяггяти мцлк баниси (сащиби) Аббас! Бил ки, бу киши яввялляр

залым олса да, щал-щазырда мязлумдур. Онун тягсириндян эюз йум ки,
Аллащ-Тяаланын да сянин бязи тягсирляриндян кечмясиня цмид олсун.

Мяктубу йазды: Вилайят шащынын тябяяси Ящмяд Ярдябили».
Шащ Аббас Мцгяддяс Ярдябилинин мяктубуну алдыгдан сонра

она беля ъаваб йазыр:
«Аббас сизин щцзурунуза чатдырыр ки, буйурдуьунуз ямрляри

сямими гялбдян гябул едир вя бу мцщибби юз хейир-дуаларынызда
унутмамаьы риъа едир. Мяктубу йазды: Яли ялейщиссяламын дярэащынын
ити Аббас» (96).

НЯСИЩЯТ

Мювлана бир эцн мяълисиндя бир эянъин бир йашлы шяхсдян
йухары башда отурдуьуну эюрцр. О, эянъя бир шей

сюйлямядян Щязряти Ялинин (я.) сцбщ намазына эедяркян юнцндя
эедян йящуди бир йашлы шяхсин йашына щюрмят едиб юня кечмядийини вя
буна эюря дя намаза эеъикдийини, биринъи рцкятин рукусунда
Рясулуллащын (сялляллащу ялейщи вя алищи вяссяллям) мцбаряк белиня
Ъябраил ялейщиссяламын тохунараг намазы сахладыьыны вя Щязрят
Ялинин (я.) эедиб чатдыьыны билдирир.

- Йашлы йящуд шяхся щюрмят едилдикдя йашлы мцсялман шяхся даща
чох щюрмят едиляр. Галды ки, юмрцнц диня табе олмагла кечирян
йашлылара щюрмят едян эянълярин Аллащ гатында ня гядяр йцксяк
мяртябя газанаъаьыны, дцшцнмяк лазымдыр, - дейя буйурур.

Бу нясищяти ешидян, динляйян эянъ мцкяммял бир дярс алыр вя бир
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даща бюйцклярдян баш тяряфдя отурмур.
Бир дцшцн, ня цчцн Хятми-янбийа,
Юзцня, Ялийя дейибди «Мювла»?!
Мювла о шяхсдир ки, унутма бир ан,
Зянъири гырыбдыр айагларындан.
Азадлыг ъарчысы нябиляр ки, вар, 
Мюминя азадлыг бяхш едир онлар.

(«Мясняви Мяняви», с.113, «Игбал» чапы).
ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.)

О, ачыглайан имам, Аллащын вялиси, сяфа ящлинин вцъуд
эцняшидир. Йердя, эюйдя мяканда вя заманда щагла олан

о имамын заты, батини вя защири тямизлийи иля вясфлянмяк ваъибдир.
Чцнки кцфрдян, икицзлцлцкдян гуртулмушдур, пакдыр.

Онун торпаьы бирлик алямидир. О, инсанын щягигяти вя ъаны кими
иди. Щяр шей фанидир, лакин ъан йашайар, юлмяз. Онун щярякяти дири
олан Язяли Варлыгдандыр.

Цзцнцн нурлу парылтысы юз зийасындан бир эцняш йаратды. О, щагг
илядир, щагг ондан эюрцнцр. Щягигятян дя о, щагг иля ябядидир.

Аллащ йолунда эедянляр истяйянлярдир, Яли (я.) ися истяниляндир.
Сюйляйянляр сюйляйиб сусарлар, о ися сусмаз, сюйляйяр. Ябяди елм онун
кюксцндя парлайыб эюрцндц. Вящй олунанларын сирлярини о, щягигят
олараг билди вя билдирди.

ИХЛАС

Щал вя щярякятдя ихласын неъя олаъаьыны Щязрят Ялидян (я.)
юйрян. О, Аллащ асланыны щийля вя рийадан узаг бил.

Бир савашда мцшрик бир пящлявана галиб эялди вя гылынъыны галдырыб
ону юлдцрмяк цчцн тялясди.

О мяьлуб олан мцшрик пящляван щяр вялинин ифтихар сябяби олан
Щязрят Ялинин (я.) цзцня тцпцрдц.

Щязрят Яли (я.) о анда гылынъыны йеря атды вя ону юлдцрмяк
фикриндян дашынды. Бу вязиййятя чох тяяъъцблянян мяьлуб олмуш
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пящляван деди:
– Ей Яли! Сян аьылдан вя нязярдян ибарятсян. Ня эюрдцнся, ондан

бир хябяр вер. Мяни мящв етмяк явязиня, бу мярщямят эюстярмяйинин
сябяби нядир? Яждаща кими бир дцшмяня изин вермяк кимин йолудур?

Щязрят Яли (я.) суалы беля ъавабландырды:
– Мян Аллащ ризасы цчцн гылынъ вурурам. Чцнки Аллащын гулуйам,

тян (бядян) мямуру дейилям. Сяни ъязаландыраъаьым анда цзцмя
тцпцрмяйин няфсими щиддятляндирдийи цчцн гылынъы гынына гойдум.
Чцнки о щиддятля сяни юлдцрсяйдим, Аллащ ризасы цчцн дейил, няфсимин
интигамыны алмаг цчцн юлдцрмцш олаъагдым. Мяним намым Аллащ
цчцн севян, мягсядим Аллащ цчцн буьз (нифрят) едянлярдян олсун
дейя сяни юлдцрмядим.

Мювлана бу ибрятли щадисяни бу ифадялярля битирир:
- Аллащы севянин бири ону бир сябяб цчцн, мясялян, «Мурадымы

вер» дейя севяр. Диэяр бир севянин Аллаща севэиси гаршылыгсыздыр.
Гярязлярдян, сябяблярдян айры вя узаг олараг Аллащы сырф Аллащ

цчцн севян щарададыр? Мящз ясл Мухлис (ихласлы шяхс) одур (28).
ЩЕКАЙЯТ
Щяъъаъ (щяъъаъ ибн Йусиф ялсягяфи. Ямяви хялифяляринин ян

мяшщуру вя ян гяддары щесаб едилир. 20 ил щакимиййят башында олмуш
вя 120 миндян чох адам едам етмишдир, 661-715) овлагда юз
ордусундан айры дцшдц, бир тяпя цстцня эялиб эюрдц ки, бир яряб юз
чухасыны щяшяратдан тямизляйир, дявяляир онун йан-йюрясиндя отлайыр.
Дявяляр Щяъъаъы эюрдцкдя щцркдцляр. Яряб башыны галдырыб гязябля
деди: «Бу бийабанда беля эюз гамашдыран палтарла эязян кимся,
Аллащ она лянят елясин».

Щяъъаъ щеч ня демяйиб иряли эялди вя деди: «Салам олсун сяня, ей
яряб».

Яряб деди: «Сяня ня салам олсун, ня саваб».
Щяъъаъ су истяди. Яряб деди: «Ашаьы ен, зящмят вя язиййятля юзцн

ич. Мян ня сянин достун, ня дя нюкяриням».
Щяъъаъ ашаьы ениб су ичди, сонра ярябя деди: «Ей яряб, адамларын

ян йахшысы кимдир?»
Яряб деди: «Сяндян ираг, Пейьямбяр ялейщиссялам. Сонра
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Ябуталиб оьлу Яли щаггында сорушду. Яряб деди: «Язямят вя
алиъянаблыьынын тярифи аьыза сыьышмыр». Сонра деди: «Ябдцлмялик ибн
Мярван (Ямявилярин бешинъи хялифясидир. 644 (45-705) 6-ъы иллярдя
йашамыш, 21 иля йахын хялифялик етмиш, чох залым олмуш, юзцндян даща
гяддар олан Йусиф оьлу Щяъъаъын щакимиййят башына кечмясиня
имкан йаратмышдыр). Щаггында ня дейя билярсян?» 

Яряб ъаваб вермяди.
Щяъъаъ деди: «Ей яряб, мяня ъаваб вер». Яряб деди: «Пис

адамдыр». Сорушду: «Ня цчцн?» Деди: «Еля бир иш тутуб ки, мяшригдян
мяьрибя гядяр халг ъана доймушдур». Деди: «О щансы ишдир?» Деди:
«Бу мурдар вя гяддар Щяъъаъы мцсялманлара ямир тяйин етмишдир».

Щяъъаъ щеч ня демяди.
Бирдян бир гуш учуб ъивилдяди. Яряб цзцнц Щяъъаъа тутуб

сорушду: «А киши, сян кимсян?» Деди: «Бу ня сорьу-суалдыр?», Яряб
деди: «Бу гуш мяня хябяр верди ки, бура бир гошун йахынлашыр вя онун
ямири сянсян».

Бу сюзляри демякдя иди ки, Щяъъаъын гошуну эялиб чатды. Она баш
яйдиляр. Яряб буну эюрдцкдя рянэи гачды.

Щяъъаъ ямр етди яряби дя юзляри иля апарсынлар. Сабащысы эцн сящяр
сцфря салдырды. Ъамаат йыьылдыгда, Щяъъаъ щямин яряби дя чаьырды.
Яряб ичяри эириб деди: «Ей ямир, сяня салам олсун». Щяъъаъ деди:
«Мян сян дейян кими демяйяъяйям. Сяня дя салам олсун». Сонра
деди: «Йемяк истяйирсянми?» Деди: «Таам сизинкидир, иъазя версяниз
йейярям». Деди: «Иъазя верирям».

Яряб ялини узадыб йемяйя башларкян деди: «Бисмиллащ, иншаллащ,
таамдан сонра да ня олса, хейир олаъагдыр».

Щяъъаъ деди: «Щеч билирсянми ки, дцнян мяним башыма ня эялиб?»
Яряб деди: «Аллащ хатириня, дцнян сянинля мяним арамда олан сирри бу
эцн ачма». Сонра Щяъъаъ деди: «Онда эяряк ики шейдян бирини гябул
едясян: йа мяним йанымда гал, сяни йахын адамларымдан бири едим,
йа сяни Ябдцлмялик ибн Мярванын йанына эюндярим, онун щаггында
дедиклярини дя она хябяр верим». Яряб деди: «Башга бир иш дя елямяк
олар». Деди: «О щансыдыр?». Деди: «Одур ки, гойасан мян саь-саламат
юз вятянимя гайыдам, ня мян сянин цзцнц эюрям, ня сян мяним».

Щяъъаъ эцлдц, деди она мин дирщям вериб вятяниня йола салсынлар.
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ЩЕКАЙЯТ
Щяъъаъа гаршы цсйан етмиш адамлардан бир гадыны тутуб онун

йанына эятирдиляр. Щяъъаъ гадынла данышыр. О ися эюзцнц йеря дикир,
башыны йухары галдырмырды, ня она ъаваб верир, ня дя цзцня бахырды.
Орда оланлардан бири деди: «Ахы, ямир сянинля данышыр, ня цчцн
динмирсян, она бахмырсан?» Деди: «Мян еля бир адамын цзцня
бахмагдан утанырам ки, Аллащ онун цзцня бахмыр».

ГИТЯ
Залимин цзцня бахма, чцнки о,
Ъящяннямдя ачыг гапыйа бянзяр,
Ъящянням гапысы ачылан эцндян,
Аллащ да лцтф иля салмамыш нязяр (24).

ГЦДСИ ЩЯДИСЛЯРДЯН НЦМУНЯЛЯР
377-ЪИ ЩЯДИСМящяммяд ибни Йящйа, Ящмяд ибни Мящяммяд ибни

Исадан, о да Щцсейн ибни Мящбубдан, о да Малик ибни
Ятиййядян, о да Ябу Щямзя Сцмалидян нягл едир ки,

Имам Багир (я.) буйурур: Аллащ Юз Пейьямбяриня (с.я.в.в.) беля
вящй етди: Юз мясъидини пакла вя эеъяляр мясъиддя йатанлары чыхарт,
эюстяриш вер ки, Яли вя Фатимянин евиндян башга гапылары мясъидя
ачыланларын щамысынын евинин гапысы баьлансын. Ъянабятли шяхс щеч вахт
мясъидя дахил олмасын, гяриб шяхсляр дя мясъиддя йатмасынлар.

Сонра Щязрят Пейьямбяр эюстяриш верди ки, Яли вя Фатимянин
евиндян башга мясъидя ачылан бцтцн евлярин гапылары баьлансын.
Амма онларын (Яли вя Фатимянин) еви яввялки вязиййятиндя галаъаг.

390-ЪЫ ЩЯДИС
Шейх Сядуг атасындан, о да Яли ибни Щясян Мцяддябдян, о да

Ящмяд ибни Яли Исфащанидян, о да Ибращим ибни Мящяммяд
Сягяфидян, о да Ибращим ибни Мусадан (Янсар гябилясинин бюйцк
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шяхсиййятляриндян олан Вагидинин баъысы оьлудур), о да Ябу Гцтадя
Щярранидян, о да Ябдцррящман ибни Ябул Яла Щязрямидян, о да
Сяид ибни Мцсяййибдян, о да Ябул Щямрадан нягл едир ки,

Рясули-Якрям (с.я.в.в.) беля буйурду: Мераъ эеъясиндя яршин
сцтунларындан бириндя беля бир йазы эюрдцм:

«Мян йеэаня Аллащам, Мяндян башга щеч бир мябуд йохдур.
Мян Ядн ъяннятини Юзцм хялг етмишям. Мящяммяд ъамаатын
арасындан сечдийим шяхсдир, ону Ялинин васитяси иля гцввятлян дир -
мишям, Яли иля она кюмяк етмишям.

411-ЪИ ЩЯДИС
Ибни Бабявейщ, Мящяммяд ибни Яли Маъилявейщдян, о да

Мящяммяд ибни Йящйа Яттардан, о да Сящл ибни Зийаддан, о да
Мящяммяд ибни Вялиддян, о да Йунис ибни Йягубдан, о да Сянан
ибни Тярифдян, о да Ябу Ябдиллащ (я.)-дан нягл едир ки, Щязрят беля
буйурур:

«Биз илк Ящли-бейтик ки, Аллащ бизим щяр биримизин адыны демишдир.
Аллащ асиманлары вя йери йарадан заман ямр етди ки, бир мцнади цч
дяфя «Яшщяду янла илащя илляллащ», сонра цч дяфя «Яшщяду яння
Мущяммядян Рясулуллащ» вя цч дяфя «Яшщяду яння Ялиййян
Ямирял-мумининя щяггян» (Ялинин мюминлярин ямири олмасы щагдыр)
– десин.

452-ЪИ ЩЯДИС
Шейх Туси юз атасындан, о да Ябу Фятщ Щилал ибн Мящяммяд ибни

Ъяфяр Щяффардан, о да Ъиабидян, о да Ябу Осман Сяид ибни
Ябдцллащ ибни Юмяр Янбаридян, о да Хяляф ибни Дцрцстдян, о да
Гасим ибни Щарундан, о да Сящл ибни Сцфйандан, о да Щяммамдан,
о да Гцтадядян, о да Янясдян нягл едир ки,

Рясули-Якрям (с.я.в.в.) беля буйурур: Мераъ эеъяси асиманлара
эедиб Аллащ дярэащына йахынлашдыьым заман мяня беля хитаб эялди,
Ей Мящяммяд, ъамаат арасында кими севирсян? Мян дедим:
Пярвярдиэара, Ялини (севирям). Сонра хитаб эялди: Юз йанына бах. Сол
тяряфимя баханда эюрдцм ки, Яли ибни Ябу Талиб мяним йанымдадыр.
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453-ЪЦ ЩЯДИС
Шейх Туси атасындан, о да щяффардан, о да Ябул Щясян Яли ибни

Ящмяд Щялванидян, о да Мящяммяд ибни Исщаг Мугридян, о да Яли
ибни Щяммад Хяшшабдан, о да Яли ибни Йящйа Мядинидян, о да Вяки
ибни Ъярращдан, о да Сцлейман ибни Мещрандан, о да Ъабирдян, о
да Мцъащиддян, о да ибни Аббасдан нягл едир ки,

Рясули-Якрям (я.с.в.в.) беля буйурду: Бещиштин гапысына беля
йазылдыьыны эюрдцм: «Ла илащя иляллащ, Мущяммядун Рясулуллащ,
Ялиййун Щябибуллащ, Ял-Щясун вял-щцсейну Сяфвятуллащ, Фатимя
Ямятуллащ, онларын дцшмянляриня Аллащын ляняти олсун».

455-ЪИ ЩЯДИС
Шейх Туси атасындан, о да Щцсейн ибни Цбейдуллащдан, о да Ябу

Мящяммяд Щарун ибни Муса Тялцкбяридян, о да Ябу Яли Мящям -
мяд ибни Щяммамдан, о да Щцсейн ибни Ящмяд Маликидян, о да
Мящяммяд ибни Иса ибни Цбейд ибни Йягтиндян, о да Ябу Яййуб
Йящйа ибни Зякяриййадан, о да Давуд ибни Кясир ибни Ябу Халид
Ряггидян, о да Имам Садиг (я.)-дан нягл едир ки,

Пейьямбяр (с.я.в.в.) беля буйурур: Аллащ буйурур: Яэяр Мян
мюмин бяндямдян хяъалят чякмясяйдим, щятта онун цчцн бир палтар
да вермяздим ки, юзцнц бцрцсцн. Онун иманыны камил етдийим
заман онун бядянини зяифликля, рузисини азалтмагла имтащана
чякярям. О бу чятинликлярин гаршысында сябр етмяся, онлары гайта -
рарам. Амма сябр етдийи заман, Мян онунла мялякляримя ифтихар
едярям. Аэащ ол, ей Мящяммяд, Мян Ялини мюминляр цчцн бир
байраг сечмишям. Щяр кяс она табе олса, щидайят олар, щяр кяс онун
ардынъа эетмяся, йолуну азар. Ялини йалныз мюминляр севяр, онунла
йалныз мцнафигляр дцшмянчилик едяр.

476-ЪЫ ЩЯДИС
Щафиз Бярси, Мящяммяд ибни Йягуб Щашимидян, о да Имам Риза

(я.)-дан, о да ата-бабаларындан нягл едир ки,
Рясули-Якрям (с.я.в.в.) Ъябраилдян, о да Микаилдян, о да

Исрафилдян няглян буйурур: Аллащ-тяала беля буйурур: щягигятян, Мян
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йеэаня Аллащам, Мяндян башга щеч бир мябуд йохдур. Юз
гцдрятимля бцтцн мяхлугаты хялг етдим, онларын арасында
пейьямбярляри, онлардан да Мящяммяди сечдим. Ону юзцмя дост
сечмиш, разы олан гярар вермишям. Сонра ону, инсанлара пейьямбяр
мябус етмишям. Онун цчцн Ялини сечиб онун кюмяйи иля
(Мящяммяди) гцввятляндирмишям. Ялини Юзцмцн яманятдарым,
ямирим, мяхлугатым цчцн хялифям, бяндялярим цчцн вяли (рящбяр)
гярар вермишям. О, Мяним китабымы онлар цчцн бяйан вя щюкмлярим
ясасында онларын арасында ямял етсин.

Мян Ялини, азьынлыглардан (дцз йола) щидайят едян байраг гярар
вермишям. Ону еля бир гапы гярар вермишям ки, анъаг о гапыдан ята
едярям. О Мяним евимдир ки, щяр кяс ора дахил олса, ъящянням
одундан аманда галар. Яли Мяним еля мющкям бир галамдыр ки, щяр
кяс ора дахил олса, дцнйа вя ахирятин хошаэялмяз щадисяляриндян
аманда олар. Яли Мяним вяъщимдир ки, щяр кяс она цз эятирся, Мян
цзцмц ондан чевирмярям. Яли Мяним бцтцн сямада, йердя вя
онларын арасында оланлара бцрщан вя щюъъятимдир.

Мян йахшы ямял сащибляринин ямялини йалныз о вахт гябул едярям
ки, яввялъя Ялинин вилайятиня Мящяммядин нцбцввяти иля бирликдя
играр етсинляр. О, Мяним Рясулум, бяндяляр арасында олан ачыг
ялимдир. Юз иззятимя анд олсун, бяндяляримдян щяр щансы бири Ялийя
табе олса, Мян ону ъящянням одундан сахлайар вя ъяннятя дахил
едярям. Щяр кяс ЯЛинин вилайятиндян дюнся (йяни онун имамятини
гябул етмяся) Мян о шяхс иля дцшмянчилик едяр вя ону ъящянням
одуна дахил едярям.

479-ЪУ ЩЯДИС
Щафиз Бярси нягл едир ки,
Рясули-Якрям (с.я.в.в.) беля буйурур: Гийамят бяргярар оланда,

Аллащ тяряфиндян бир мцнади нида едиб дейяр: Ей мящшяр ящли! Бу шяхс
– Яли ибни Ябу Талиб, Аллащын йер цзцндяки хялифяси вя Онун
бяндяляриня олан щюъъяти иди. Щяр кяс онун вилайят ипиня сарылмышса
бу эцн дя онунладыр. Аэащ олун! Щяр кяс (дцнйада) щяр щансы бир
имама табе олубса, бу эцн онун ардынъа эетмялидир. Имамы щяр йеря
эется, о да щямин йеря эетмялидир.

234



480-ЪИ ЩЯДИС
Ибни Мящбуб, Ъабирдян, о да Ябу Ябдиллащ (я.)-дан нягл едир

ки, бир эцн Пейьямбяри-Якрям (с.я.в.в.) Яли (я.)-а буйурду: Сян
щямин шяхссян ки, Аллащ сяни ъамаата щюъъят эятиряряк буйурмушду:
Мян сизин Ряббиниз дейилямми? Онлар (рущлар) дедиляр : Ялбяття (ки,
Сян бизим ряббимизсян!) Сонра буйурду: Мящяммяд сизин
пейьямбяриниз дейилми? Щамылыгла дедиляр: Ялбяття, о бизим
пейьямбяримиздир! Сонра буйурду: Яли сизин имамыныз дейилми? Аз
бир груп истисна олмагла, щамысы сянин вилайятини инкар етдиляр,
фязилятлярини дандылар вя тякяббцрлцк едиб имтина етдиляр. Тясдиг
едянляр ися ясщаби-йяминдир.

482-ЪИ ЩЯДИС
Дащи Шейх Имадуддин Ябу Ъяфяр Мящяммяд ибни Ябул-Гасим

Тябяри «Бяшарятул-Мустяфа лишиятил-Муртяза» китабында Шейх Ябу
Мящяммяд Щясян ибни Щцсейн ибни бабявейщдян, о да ямиси
Мящяммяд ибни Щясяндян, о да атасы Щясяндян, о да ямиси Ябу
Ящмяд ибни Щясян Гяттандан, о да Ябдцррящман ибни Ябу
Щатямдян, о да Щарун ибни Исщаг Щямаданидян, о да Цбейдя ибни
Сцлеймандан, о да Камил ибни Яладан, о да Щябиб ибни Ябу
Сабитдян, о да Сяид ибни Ъцбейрдян, о да Ябдцллащ ибни Аббасдан
рявайят едир ки, Рясули-Якрям (с.я.в.в.) Яли ибни Ябу Талиб (я.)-а беля
буйурду: Ей Яли, сян мяним щовузумун вя байраьымын сащибисян.
(Сонра буйурду:) Аллащ мераъда мяни асиманларда щяр йеря
апардыса вя мянимля щяр вахт данышдыса, йалныз бу сюзляри деди: Ей
Мящяммяд, Мяндян Ялийя салам чатдыр вя ону ъамаата беля
танытдыр ки, о, Мяним достларымын имамы, Мяня итаят едянлярин
нурудур. Ей Яли, бу кярамят сяня нуш олсун!

522-ЪИ ЩЯДИС
Ябу Няим Щафиз («Щилйятул-ювлийа» китабында) башга бир сяняд

вя мязмунла Яняс ибни Маликдян нягл едир ки,
Пейьямбяр (с.я.в.в.) беля буйурур: Алямлярин Пярвярдиэары олан

Аллащ Яли барясиндя мянимля беля бир ящд баьлады: О, щидайят
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байраьы, иман чыраьы, Мяним достларымын имамы вя Мяня итаят едян
бцтцн шяхслярин нурудур.

523-ЪЦ ЩЯДИС
Сцнни алими вя щянбяли мязщябинин ряиси Ящмяд ибни Щянбял

«Фязаилу Яли» китабында нягл едир ки,
Рясули-Якрям (с.я.в.в.) беля буйурур: Гийамят эцнц Аллащ

тяряфиндян чаьырылан илк шяхс мяням. Мцнади илащи яршдя нида едиб беля
дейяр: «Ей Мящяммяд! Атан Ибращим неъя дя йахшы ата, гардашын Яли
неъя дя йахшы гардашдыр! Бядр эеъясиндя Рясули-Якрям (с.я.в.в.)
буйурду: Ким бизя су эятиряр? Ъамаатын щамысы горхудан бир сюз
демядиляр. Сонра Яли айаьа галхыб су мяшкини эютцрдц, чох дярин Бядр
гуйуларынын башына эялди юз мяшкини су иля долдурду. Сонра Аллащ-
Тяала Ъябраиля, Микаиля вя Исрафиля вящй едиб буйурду: (Эедин)
Мящяммядя, онун гардашына (Ялийя) вя щизбиня кюмяк един.

Мцяллиф дейир: Бу шяриф щядисляр ашкар шякилдя эюстярир ки, Яли (я.)
илащи ювлийаларын имамыдыр. Бу да бизим исбат етмяк истядийимиз
мцддяадыр. Щямчинин, бу щядис эюстярир ки, Яли (я.) Аллаща итаят
едянлярин нуру, Аллащын мцттягиляря ваъиб етдийи щагг кяламдыр. Щяр
кяс Яли (я.)-ы севся, Аллащы севяр. Щяр кяс она итаят ется, Аллаща ибадят
етмишдир. Бунлардан беля нятиъя алыныр ки, Яли (я.)-а мящяббят
эюстярмяк, онун ямрляриня итаят етмяк бцтцн инсанлара ваъиб, онунла
дцшмянчилик вя мцхалифят етмяк ися щамыйа щарамдыр. Щабеля, Аллащ
Яли (я.)-ын гялбини пакламыш, иманы онун цчцн бащар гярар вермишдир.
Яли (я.) щидайят байраьы, иман чыраьы, ювлийаларын имамы вя Аллаща
итаят едян бцтцн шяхслярин нурудур, Аллащ ону Щязрят Мящяммяд
цчцн гардаш сечиб вя о, ня йахшы гардашдыр! Аллащ мялякляря ямр
етмишдир ки, она кюмяк етсинляр. Бу йцксяк дяйярли мятлябляр, аллащ
тяряфиндян ашкар шякилдя бяйан едилмишдир ки, ону нягл едянлярин щеч
бири йаланчылыгла мцттящим олунмамышдыр. Бу фязилятлярин щамысы Яли
(я.)-ын имамятинин тялябидир (70).

ЩЯДИСЛЯР ИНЪИСИ
1. Пейьямбяри Якрям (с.)-дан беля рявайят олунмушдур: Ямим

Щямзя ибни Ябдцлмцттялиби вя Ъяфяр ибни Яби Талиби йухуда эюрдцм.
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Онларын габаьында бир табаг сидр вар иди. Бир саат ондан йедиляр.
Сонра сидр цзцмя чеврилди, бир саат да ондан йедиляр. Даща сонра
цзцм хурмайа чеврилди. Бир саат да ондан йедиляр. Мян онларын
йанына эедиб дедим: «Атам-анам сизя фяда олсун, щансы ямялиниз
бцтцн ямяллярдян цстцн вя фязилятли олуб?» Онлар дедиляр: «Бизим ата-
анамыз сяня фяда олсун! Бизим йериня йетирдийимиз ямяллярин ян
фязилятлиси сяня салават эюндярмяк, сусузлара су вермяк вя Яли ибни
Яби Талибя мящяббят бяслямяк иди».

Пейьямбяр (с.) буйурур: «(Мераъ эеъяси) Мяни бещиштя апаранда
эюрдцм ки, бещиштин гапысында гызыл щярфлярля беля йазылыб: «Йеэаня
олан Аллащдан башга щеч бир мябуд йохдур. Мящяммяд Аллащын
щябиби, Яли Аллащын вялиси, Фатимя Аллащын кянизи, Щясян вя Щцсейн
Аллащын халис вя сечилмиш бяндяляридир. Онларын дцшмянляриня Аллащын
ляняти олсун!» («Хисал», сящ.360.).

ЦЧЦНЪЦ ЩЯДИС
Имам Мящяммяд Багир (я.) буйурур: «Щязряти Яли (я.)-ын

китабында Рясули-Якрям (с.)-ин беля буйурдуьуну эюрдцм: «Зина
ямяли чохалан заман гяфил юлцмляр артар, тярязидя яскик чякилярся,
Аллащ онлары гящятлик вя бащачылыьа дцчар едяр. Яэяр ъамаат зякат
вермякдян имтина етсяляр йер юз бярякятини, якин, мейвя вя
мядянлярини чякяр. Илащи щюкмлярдя ядалятсизлик етсяляр зцлмя вя
дцшмянчилийя кюмяк етмиш оларлар. Яэяр ящд-пейманларыны позсалар,
Аллащ онлара юз дцшмянлярини щаким едяр. Гощумлуг ялагялярини
кяссяляр, мал-дювлятляри шяр адамлара гисмят олар. Йахшылыьа ямр едиб
писликлярдян чякиндирмясяляр вя мяним Ящли-бейтимдян олан шяряфли
инсанлара (имамлара) табе олмасалар, Аллащ онлара ян пис адамы
щаким едяр. Беля бир заманда о цммятин йахшы инсанларынын дуасы
да гябул олмаз» («Сяфинятул-бищар», 2-ъи ъилд, сящ.630).

ОН ДЮРДЦНЪЦ ЩЯДИС: ИКИНЪИ
Имам Ялиййибни Мусяр-РИЗА (я.) юз ата-бабаларындан, онлар да

Рясули Якрям (с.)-дян, о Щязрят дя Ъябраил (я.)дан, о да Микаил (я.)-
дан, о да Исрафил (я.)-дан, о да Лювщдян, о да Гялямдян нягл едир
ки, Аллащ-Тяала беля буйурду: «Ялиййибни Ябу Талибин вилайяти
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(имамяти) Мяним (алынмаз) галамдыр. Щяр ким Мяним галама дахил
олса, Мяним язабымдан аманда олаъаг» («Ямали», 41-ъи мяълис,
сящ.235).

Мярщум Сеййид «Црвятцл-вцсга» китабында буйуруб: «Силсилятцз-
зящяб» ады иля мяшщур олан бу щядиси, сяняди иля бирликдя меййитин
кяфяниня йазмаг мцнасибдир. Яэяр кяфяня о бир щядис дя (йяни 2-ъи
щядис) йазылса даща йахшы олар».

ОН СЯККИЗИНЪИ ЩЯДИС
Кябиря эцнащлар бешдир.
Имам Ъяфяр Садиг (я.) буйурур: «Имам Яли (я.)-ын китабында

эюрдцк ки, кябиря эцнащлар бешдир: 1 – Аллащ-Тяалайа шярик гярар
вермяк, 2 – Аь – валидейн олмаг (валидейня итаятсизлик етмяк,
сюзляриндян чыхмаг), 3 – Щарам олдуьуну билдикдян сонра сялям
(фаиз) йемяк, 4 – Ъищаддан гачмаг, 5 – Ислам вилайятиня мцщаъирят
едяндян сонра кцфр вилайятиня гайытмаг» («Хисал», сящ.129).

ИЙИРМИ СЯККИЗИНЪИ ЩЯДИС
Аллащ-Тяала беш шейи Щязрят Рясули Якрям (с.)-я вя беш шейи

Щязрят Яли (я.)-а бяхш едиб.
Ибни Аббас дейир ки, Щязрят Рясули Якрям (с.)-ин беля

буйурдуьуну ешитдим: «Аллащ-таала беш шейи мяня, беш шейи дя Ялийя
ята едиб.

1.Мяня бцтцн эениш мяналы кялмяляри, Ялийя ися бцтцн елмляри ята едиб.
2.Мяня пейьямбяр, ону ися вяси вя ъанишин гярар вериб.
3.Мяня вящй, она ися илщам ята едиб.
4.Мяни эюй аляминдян сейр етдирди, она ися эюйлярин гапыларыны

ачыб щиъабларыны да кянара чякди ки, мян эюрдцклярими о да эюрдц» 
5.Мяня Кювсяр, она ися Сялсябил вериб («Хисал», сящ.132).
ОТУЗ БИРИНЪИ ЩЯДИС
Бещишт беш няфярин щясрятини чякир.
Пейьямбяри Якрям (с.) Яли (я.)-а буйурду: «Бещишт сянинля,

Яммарла, Салманла, Ябузярля вя Мигдадла эюрцшмяйин щясря -
тиндядир» («Хисал», сящ.1420).
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ОТУЗ ИКИНЪИ ЩЯДИС
Габагъыллар беш няфярдиляр.
Щязрят Ямирял-мюминин Ялиййибни Ябиталиб (я.) буйурур:

«Габагъыллар беш няфярдир: 1 – Мян яряб габагъылыйам, 2- Салман
фарс габагъылы, 3 – Сущяйб Рома габагъылы, 4 – Билал Щябяшистан
габагъылы, 5 – Хяббаб да Нябт (Куфя иля Бясря арасында йашайан
тайфа адыдыр) габагъылыдыр» («Хисал», сящ.147).

ДЮРДЦНЪЦ ЩЯДИС
(Щязрят Рясули Якрям (с.)-ин Малик ибни Нцвейряйя иман вя

Ислам шяриятинин тялим вермяси.)
Бярра ибни Азиб дейир ки, Щязрят Рясули Якрям (с.) юз сящабяляри

иля бирликдя отурмушду. Бу заман башда Малик ибни Нцвейря
олмагла Бяни-Тямим гябилясиндян бир дястя адам эялди. Малик ярз
етди: «Йа Рясуляллащ! Мяня иманы юйрят».

О Щязрят буйурду: «Иман одур ки, йеэаня олан Аллащдан башга
щеч бир мябудун олмадыьына, Онун тяк вя шяриксиз олдуьуна, мяним
дя Аллащын Рясулу олдуьума шящадят верясян, беш вахтдакы (эцндялик
ваъиб) намазлары гыласан, Рамазан айынын оруъуну тутасан,
(малынын) зякатыны верясян, Аллащ евинин щяъъ ямяллярини йериня
йетирясян, мяндян сонра олан вясими (ъанишиними) севясян, (онун
вилайятини гябул едясян. Пейьямбяр (с.) буну дейяркян юз яли иля
Ялиййибни Яби Талиб (я.)-а ишаря етди). Даща сонра, нащаг йеря (бир
кясин) ганыны тюкмяйясян, оьурлуг вя хяйанят етмякдян узаг
оласан, йетим малыны мянимсямяйясян, шяраб ичмяйясян, мяним
шяриятимин щюкмляриня иман эятирясян, мяним щалалымы щалал вя
щарамымы щарам билясян, зяиф вя эцълцнцн, бюйцк вя кичийин щаггын
йериня йетирясян».

Щязрят бцтцн Ислам шярият щюкмлярини она садалады. Малик ярз
етди: «Йа Рясуляллащ! Мяня бир даща тякрар ет. Чцнки мян  чох
унутган адамам».

Щязрят бунлары бир даща тякрар етди вя Малик дя юйрянди, сонра
айаьа галхыб севинъяк щалда ятяйини чякя-чякя эедир вя дейирди: «Анд
олсун Кябянин Пярвярдиэарына, иманы юйряндим!» («Сяфинятул-бищар»,
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2-ъи ъилд, с.551).
Щязрят Имам Щясян Мцътяба (я.) буйурур: «Щязрят Рясули

Якрям (с.)-ин беля буйурдуьуну ешитдим: «Мян пейьямбярлярин
сеййидийям (аьасыйам), Яли вясилярин сеййиди, Щясянля Щцсейн бещишт
ъаванларынын сеййиди вя онлардан сонра эялян имамлар да мюминлярин
сеййидидирляр. Бизим достумуз Аллащын досту, дцшмянимиз Аллащын
дцшмянидир. Бизя итаят етмяк Аллаща итаят етмяк, бизя гаршы эцнащ
(итаятсизлик) етмяк дя Аллащ-Тяалайа гаршы эцнащ етмякдир. Аллащ бизя
кифайятдир вя О, неъя йахшы вякилдир!» («Ямали», 82-ъи мяълис, с.558).

Башга рявайятдя ися нягл олунуб ки, Щязрят Пейьямбяри Якрям
(с.) буйурду: «Йа Яли! Дюрд хислят бядбяхтлик яламятляриндяндир: 1 –
Эюзцн гурумасы, 2- Гялбин гясавят баьламасы, 3 – Узун-узады
арзулар, 4 – Дцнйада ябяди галмаг мящяббяти».

ЯЛЛИ ЦЧЦНЪЦ ЩЯДИС
Намазы дюрд йердя бцтюв гылмаг илащи елмин хязинясиндяндир (вя

эизлин сирляриндяндир)
Щяммад ибни Иса дейир ки, Имам Ъяфяр Садиг (я.) буйурду:

«Намазы дюрд йердя бцтюв гылмаг илащи елмин сирляриндяндир:
1 – Аллащын щяряминдя (Бейтуллащил – Щярамда),
2 – Пейьямбяри Якрям (с.)-ин щяряминдя,
3 – Ямирял-мюминин Ялиййибни Ябиталиб (я.)-ын щяряминдя,
4 – Щцсейн ибни Яли (я.)-ын щяряминдя» («Хисал», с.118).
АЛТЫМЫШЫНЪЫ ЩЯДИС
Мцсялманларын дюрд байрамы вардыр.
Мцфяззял ибни Юмяр дейир ки, Щязрят Имам Ъяфяр Садиг (я.)-а ярз

етдим: Мцсялманларын нечя байрамы вардыр?»
Щязрят буйурду: «Дюрд байрамы».
Ярз етдим: «Гурбан, фитр, вя ъцмя байрамларыны билирик. (Бяс

дюрдцнъцсц щансыдыр?)»
Щязрят буйурду: «Ян язямятли вя шяряфли байрам – зил-щиъъя айынын

он сяккизинъи эцнцдцр. Пейьямбяр Якрям (с.) о эцндя Ямирял-
мюминин Яли (я.)-ы айаьа галдырыб ону (юзцндян сонра) ислам цммяти
цчцн имам вя рящбяр тяйин етди».

Мцфяззял дейир ки, ярз етдим: Беля эцндя бизим вязифямиз нядир?»
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Щязрят буйурду: «Дцздцр ки, бцтцн вахтларда Аллащ-Тяалайа
шцкцр вя ибадят едилмяси лайигдир, (амма) о эцн дя сизя ваъибдир ки,
Аллаща шцкр вя щямд етмяк цчцн оруъ тутасыныз. Бцтцн пейьямбярляр
дя юз вясиляриня ямр етмишдиляр ки, ъанишинляри елан етдикляри эцнц оруъ
тутсунлар вя рясми байрам тяйин етсинляр. Щяр ким бу эцндя оруъ
тутса, алтымыш илин ибадятиндян цстцндцр» («Хисал», с.124).

Гийамят эцнцндя ян бюйцк горхудан – фязяи-якбярдян ямин-
аманлыгда галмаьа сябяб олан шейляр чохдур. Лакин онларын ян
мцщцмц Имам Ялиййибни Яби Талиб вя онун он бир ювладынын (я.)
вилайятидир (имамятидир).

Аллащ-Тяаланын Гурани-Кяримдя буйурдуглары да буна шащиддир:
«Щяр ким (Гийамят эцнцндя) йахшы ямялля эялся, онун цчцн щямин
ямялдян даща йахшысы олаъаг вя онлар Гийамят эцнцнцн ян бюйцк
горхусундан аманда олаъаглар» (27-ъи суря, 89-ъу айя).

Имам Яли (я.)-дан беля нягл олунуб:
«Щясяня (йахшы ямял) биз Ящли-бейтя мящяббят бяслямяк, сяййия

(пис ямял) ися бизимля дцшмянчилик етмякдир».
Башга бир щядисдя нягл олунур ки, Пейьямбяри-Якрям (с.)

буйурду: «Йа Яли! Сян вя сянин шиялярин Гийамят эцнцнцн ян бюйцк
горхусундан амандасыныз вя бу айя («Янбийа» сурясинин 102-103-
ъц айяляри) дя сизя аиддир».

ОН БЕШИНЪИ ЩЯДИС
Аллащ-Тяаланын Пейьямбяр (с.)-я ята етдийи йедди хислят. 
Щязрят Имам Щясян Мцътяба (я.) мцфяссял бир щядисдя буйурур:

Бир нечя йящуди Щязрят Пейьямбяри Якрям (с.)-ин щцзуруна эялмиш -
диляр. Онларын ян савадлысы о щязрятдян бир нечя суал етди. О суал -
лардан бири дя бу иди: «Бизя, Аллащын пейьямбярляри ичиндя йалныз сяня
вя цммятлярин ичиндя дя йалныз сянин цммятиня ята етдийи йедди
хислятдян хябяр вер».

Пейьямбяри Якрям (с.) буйурду: «Аллащ-Тяала мяня «Щямд»
сурясини, азаны, мясъиддя вя ъцмя эцнцндя ъамаат намазыны гылмаьы,
ъяназяйя намаз гылмаьы, цч намазы (сцбщ, мяьриб вя хифтя намазыны)
уъа сясля гылмаьы, хястялик вя сяфяр щалында рцхсяти (намазда вя
оруъда йцнэцллцйц) вя цммятимдян бюйцк эцнащлара мцртякиб
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олмуш эцнащкарлара шяфаяти ята етмишдир».
Йящуди деди: «Йа Мящяммяд! Дцз буйурдун. Инди ися де эюряк,

«Щямд» сурясини охуйан кясин мцкафатя нядир?»
Пейьямбяри Якрям (с.) буйурду: «Щяр ким «Щямд» сурясини

охуса, Аллащ она асимандан назил олмуш бцтцн айялярин савабыны ята
едяр. Азанын да мцкафаты будур ки, мяним цммятимин азанчылары
Гийамят эцнцндя пейьямбярляр, сиддигляр, шящидляр вя ямяли салещ
оланларла бирликдя мящшур едиляъякляр. Амма ъамаат намазынын
савабына эялдикдя ися, щягигятян мяним цммятимин йер цзцндяки
намаз сыралары асимандакы мяляклярин сыралары кимидир. Ъамаат
намазынын бир рякяти 24 рякят намаза бярабярдир. Бунун да щяр
рякяти Аллащ йанында гырх илин ибадятиндян даща севимлидир.

Ъцмя эцнц ися еля бир эцндцр ки, Аллащ биринъи вя ахырынъы (йяни
бцтцн) мяхлугаты щесаб-китаб цчцн о эцндя бир йеря топлайаъаг. Еля
бир мюмин йохдур ки (ъцмя эцнцндя) ъамаат намазы гылмаг цчцн
гядям эютцрдцкдя Аллащ Гийамят эцнцнцн горху вя вящшятлярини
она йцнэцлляшдирмясин вя бещишти она мцкафат вермясин.

Намазы уъа сясля гылмаьын савабына эялдикдя ися, щягигятян онун
сяси чатдыьы гядяр Аллащ да ъящянням одунун шюляли аловларыны ондан
узаглашдырар, сират кюрпцсцнц асанлыгла кечяр вя Аллащ она севинъ ята
едяр, ахырда да бещиштя дахил олар.

Амма алтынъыйа (хястялик вя сяфяр щалында йцнэцллцйя) эялдикдя
ися, щягигятян Аллащ Гуранда буйурдуьу кими, цммятин цчцн
гийамят эцнцнцн горхуларыны йцнэцлляшдиряъяк.

Ъяназяляря намаз гылан еля бир мюмин шяхс йохдур ки, Аллащ
бещишти она ваъиб етмясин: йалныз мцнафиг вя йа агг-валидейн бу
немятдян мящрумдур. Мяним шяфаятим ися зцлм едянлярдян вя
(Аллаща) шярик гошанлардан башга кябиря (бюйцк) эцнащлара мцртякиб
олан шяхсляря шамил олаъаг».

Йящуди ярз етди: «Йа Мящяммяд! Дцз буйурдун. Мян шящадят
верирям ки, йеэаня Аллащдан башга щеч бир мябуд йохдур. Сян дя
Онун бяндяси вя Рясулу, пейьямбярлярин сонунъусу, пящризкарларын
имамы (рящбяри) вя алямлярин Пярвярдиэарынын эюндярдийисян».

Бир аь каьыз чыхартды. Пейьямбяр (с.)-ин буйурдугларынын щамысы
орада йазылмыш иди. Ярз етди: «Йа Рясуляллащ! Анд олсун сяни щагг
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олараг пейьямбярлийя мябус едян Аллаща! Мян бу мятлябляри
Аллащын Муса ибни Имран (я.) цчцн йаздыьы бир лювщядян кючцрмцшям.
Мян Тювратда сянин фязилятлярин барядя чох охудум. Ахырда мяни
шяккя салды. Гырх илдир ки, сянин адыны Тювратдан позурам. Анъаг о
гядяр позурдумса, йеня дя йазылы олдуьуну эюрцрдцм. Мян Тюврат -
да охумушдум ки, бунун ъавабыны сяндян башга бир кяс веря
билмяйяъяк. Щямчинин бу суаллары сяндян сорушдуьум саатда
Ъябраил сянин саь тяряфиндя, Микаил сол тяряфиндя дайанаъаг вя
ъанишинин дя сянин щцзурунда олаъагдыр.

Пейьямбяри Якрям (с.) буйурду: «Дцз дедин. Мяним саь тяря -
фимдяки Ъябраил, сол тяряфимдяки Микаил вя щцзурумдакы ъанишиним
Ялиййибни Яби Талибдир» (О йящуди Исламы гябул етдикдян сонра чох
эюзял вя йахшы бир мцсялман олду). («Хисал», с.9).

СЯККИЗ РЯГЯМИ ИЛЯ ТЯШКИЛ ОЛУНАН ХИСЛЯТЛЯР
БИРИНЪИ ЩЯДИС
Бещиштин йедди гапысы вардыр.
Имам Ъяфяр Садиг (я.) юз ата-бабаларындан няг едир ки, Щязрят

Ямирял-мюминин Ялиййибни Яби-Талиб (я.) буйурмушдур: «Бещиштин
йедди гапысы вардыр: Бир гапысындан пейьямбярляр вя сиддигляр, бир
гапысындан шящидляр вя салещляр, беш гапысындан да шияляр вя бизи
севянляр дахил оларлар. Мян дя сират кюрпцсцнцн цстцндя дуруб
дейирям ки, «Пярвярдиэара, мяним шиялярими, мяни истяйянляри, мяним
кюмякчилярими вя дцнйада мяним вилайятими (имамятими) гябул
едянляри (бу горхулу вязиййятдян) саь-саламат сахла». Бирдян яршин
мяркязиндян сяс эяляр ки, «сянин истяйин иъабят едилди вя шиялярин
барясиндяки шяфаятин гябул едилди».

Мяним шияляримдян мяним вилайятими гябул едиб мяня кюмяк
едян вя мяним дцшмянлярим иля сюздя, йахуд ямялдя вурушанларын
щяр бири юз гощум-яграба вя гоншусундан йетмиш мин няфяря шяфаят
едяъяк.

Бир гапыдан да Аллащ-Тяаланын йеэанялийиня шящадят верян вя
гялбиндя биз Ящли-бейтя гаршы (кин-кцдурят вя) дцшмянчилик
бяслямяйян диэяр мцсялманлар дахил олаъаглар («Хисал», с.40).
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(Бу рявайятдя Щязрят Ямирял-мюминин Ялиййибни Яби Талиб (я.)-
ын шияляриня бюйцк бир мцждя верилмишдир).

Диэяр бир рявайятдя Имам Мящяммяд Багир (я.) буйурур:
«Аллащ барясиндя Щцсни-зянн (йахшы эцман) един. Билин ки

бещиштин сяккиз гапысы вардыр ки, щяр гапынын ени гырх иллик йолдур».
БЕШИНЪИ ЩЯДИС
Щязрят Ямирял-мюминин Ялиййибни Ябиталиб (я.) доггуз ъцмляни

бядащятян деди.
Амири Шяби дейир ки, Щязрят Ямирял-мюминин Ялиййибни Ябиталиб

(я.) бядащятян доггуз ъцмля деди ки, бялаьятин эюзлярини кор етди,
щикмятин ъювщярини йетим гойду вя ъамаатын да ялини бунларын бирини
йериня йетирмякдян кясди.

Бу ъцмлялярдян цчц мцнаъат, цчц щикмят, вя цчц дя ядяб
барясиндядир. Мцнаъат барясиндя олан цч ъцмля: «Пярвярдиэара!
Сянин бяндян олмаг кими иззят вя шяряф мяня бяс едяр. Сянин мяним
Ряббим вя Пярвярдиэарым олмаьын мяним фяхримя вя башы уъалыьыма
кифайятдир. Сян, неъя ки, мян Сяни севирям, мяни дя юз севдийин кими
гярар вер».

Щикмят барясиндя олан цч ъцмля: «Щяр бир шяхсин дяйяри онун
йахшы билдийи шейин дяйяри гядярдир. Юз гядир-гиймятини билян шяхс
щялак олмаз. Киши юз дилинин алтында эизлянибдир».

Ядяб барясиндя цч ъцмя: «Истядийин адама миннят гой (ещсан
ет) ки, онун ямири оласан. Щяр кимя истясян, ещтийаълы ол ки, онун ясири
оласан. Щяр кимдян истясян ещтийаъсыз ол ки, онун кими оласан»
(«Хисал», с.46).

ОН ЦЧ РЯГЯМИ ИЛЯ ТЯШКИЛ ОЛУНМУШ ХИСЛЯТЛЯР
Ямирял-мюминин Ялиййибни Яби-Талиб (я.)-ын фязилятляриндян он цч

хислят.
Ъабир ибни Ябдцллащ Янсари дейир ки, Рясули Якрям (с.)-ин беля

буйурдуьуну ешитдим: «Ялидя еля хислятляр вардыр ки, яэяр онлардан
тякъя бири бцтцн ъамаатда олсайды, сюзсцз, фязилят бахымындан онунла
кифайятлянярдиляр».
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Рясули Якрям (с.) Яли (я.) барясиндя буйурмушдур:
1. «Мян щяр кимин мювласы вя аьасыйамса, Яли дя онун мювласы,

аьасы вя имамыдыр».
2. «Яли иля мяним мцнасибятим, Щарунла Мусанын мцнасибяти

кимидир».
3. «Яли мяндян, мян дя Ялидяням».
4. «Яли иля мяним мцнасибятим, мянимля юзцмцн мцнасибяти

кимидир. Она итаят етмяк мяня итаят етмяк, она гаршы итаятсизлик
(мясийят вя эцнащ) етмяк мяня мясийят етмякдир».

5. «Ялинин мцщарибяси Аллащын мцщарибяси вя Ялинин сцлщц Аллащын
сцлщцдцр».

6. «Ялинин досту Аллащын досту, Ялинин дцшмяни Аллащын
дцшмянидир».

7. «Яли Аллащын щюъъяти вя Онун бяндяляриня олан хялифясидир».
8. «Ялини севмяк иман, Яли иля дцшмянчилик етмяк кцфрдцр».
9. «Ялинин щизби Аллащ щизби, онун дцшмянляринин щизби ися шейтан

щизбидир».
10.  «Яли щагг иля, щагг да Яли илядир. Бу икиси «Кювсяр»

щовузунда мяня чатынъайа гядяр бир-бириндян айрылмайаъаглар».
11. «Яли бещишти вя ъящяннями бюлцшдцряндир».
12. «Щяр ким Ялидян айрылса, сюзсцз, мяндян айрылыб; щяр ким дя

мяндян айрылса, Аллащ-Тяаладан айрылмышдыр».
13. «Ялинин шияси Гийамят эцнцндя ниъат тапмышлардыр». («Хисал»,

с.90).
ОТУЗ ВЯ ОНДАН ДА ЧОХ РЯГЯМЛЯ
ТЯШКИЛ ОЛУНМУШ ХИСЛЯТЛЯР
БИРИНЪИ ЩЯДИС
Имамын отуз яламяти вардыр.
Имам Риза (я.) буйурур: «Имамын бир нечя яламяти вардыр: О,

ъамаатын ян елмлиси (ян алими), ян дцзэцн щюкм едяни, ян пящризкары
(ян тягвалысы), ян шцъаятлиси, ян сяхавятлиси вя ян абидидир (ян чох ибадят
едянидир). Сцннят олунмуш щалда дцнйайа эялир вя пак-пакизя, тямиз
олур. Габаьыны эюрдцйц кими, архасыны да (ейни заманда) эюрцр.
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Кюлэяси йохдур. Анадан оланда ики ялини йеря гойур вя сясини
шящадятейнля (кялмейи шящадятля) уъалдыр. Мющтялим олмур. Эюзц
йухуйа эедир, лакин гялби ойагдыр. Она (Аллащ тяряфиндян лазым олан
мцяййян шейляр) илщам олунур. Щязрят Пейьямбяри Якрям (с.)-ин
зирещли палтары онун бядяниня дцз эялир. Бювл вя гаити эюрсянмир, чцнки
Аллащ-Тяала йеря ямр едиб ки, ондан хариъ оланлары удсун. Онун
(имамын) мцшкдян дя ятирли ийи вардыр (Аллащ вя Пейьямбярдя олдуьу
кими), ъамаатын юзляриня, онларын юзляриндян даща артыг ихтийар сащиби,
онлара ата-аналарындан да нявазишли, мещрибандыр. Аллащ
мцгабилиндя щамыдан артыг бяндячилик едир, (башгаларына) ямр етдийи
шейя юзц щамыдан артыг ямял едир (башгаларыны) чякиндириб нящй етдийи
шейдян щамыдан артыг чякинир. Дуасы гябулдур, щятта яэяр даша да
(дашын бюлцнмясини) дуа ется, мцтляг ики йеря бюлцняр. Пейьямбяри
Якрям (с.)-ин силащы вя «Зцлфцгар» гылынъы онун ихтийарындадыр. Онун
йанында бир китаб вардыр ки, Гийамят эцнцня гядяр олаъаг бцтцн
шиялярин ады орада гейд олунмушдур. Диэяр бир китаб да вардыр ки,
Гийамят эцнцня гядяр олаъаг дцшмянляринин ады орададыр. Онун
йанында узунлуьу йетмиш зира олан бир ъамия – сящифя дя вардыр ки,
онда Адям ювладынын ещтийаъ дуйдуьу бцтцн шейляр йазылмышдыр.
Гойун дярисиндян олан ъяфри-якбяр вя ъяфри-ясьяр онун ихтийарындадыр,
онда бцтцн елмляр, щятта ярш вя бядянин гашынмасы да вардыр. Шаллагла
бцтюв, йары вя цчдя бир щядд вурмаг (щюкмц дя) онун йанындадыр.
Щязряти Фатимейи Зящра (я.)-ын мцсщяфи дя онун ихтийарындадыр».

ИЙИРМИ БИРИНЪИ ЩЯДИС
Бцтцн хейирляр цч хислятдян топланмышдыр.
Щязрят Ямирял-мюминин Ялиййибни Ябиталиб (я.) буйурур:
«Бцтцн хейирляр цч шейдя топланмышдыр: 1 – Бахмагда, 2 – Сцкут

етмякдя, 3 – Данышмагда.
Щяр бир бахышда ибрят олмаса о, сящв вя хятадыр.
Щяр бир сцкутда фикир (тяфяккцр) олмаса о, гяфлятдир.
Щяр бир кяламда (сюздя) Аллащы йад етмяк олмаса о, батилдир.
Хош о адамын щалына ки, бахышы ибрят, сцкуту тяфяккцр вя кяламы

Аллащын зикри олсун, юз эцнащларына аьласын вя ъамаат да онун
шярриндян ямин-аманлыгда олсун» («Хисал», с.47, 47-ъи щядис).

246



ОТУЗ ИКИНЪИ ЩЯДИС
Аллащ эцнляри цчдцр.
Мцсяннял-щяннат дейир ки, Имам Мящяммяд Багир (я.) беля

буйурду: «Аллащ эцнляри цчдцр: 1.Щязрят Гаим (я.)-ын гийам етдийи
эцн. 2.Ряъ ят эцнц. 3. Гийамят эцнц» («Хисал», с.51, 75-ъи щядис).

ГЫРХЫНЪЫ ЩЯДИС
Имам Зейнял-Абидин (я.) буйурур: «Адям (я.) ювладынын ян чятин

саатлары цч саатдыр:
1 – Юлцм мяляйини – Язраили эюрдцйц саат.
2 – Юз гябриндян дирилиб дурдуьу саат.
3 – Аллащ-Тяаланын мцгабилиндя дурдуьу саат: о йа бещиштя тяряф

эедяъяк, йа да ъящяннямя тяряф» («Хисал», с.57, 1 – 8-ъи щядисляр)
(133).

ВИЛАЙЯТИН БАШЛАНЬЫЪЫ ВЯ ХЯТМИ

Пейьямбярлярин мяртябяляринин Мящяммяд ялейщиссялама
олан нисбятини ачыгладыгдан сонра ювлийаларын мяртябялярини

изащ етмяйя башлайыр вя буйурур ки:
386 – Нурундан вилайят салды кюлэяляр,
Мяшриг иля мяьриб олду бярабяр.
Мящяммяд (с.) щягигятинин эцняши фяляклярдя дювр вя сейр едяряк

защир олур вя варлыг алямини ишыгландырыр. Тямсилдя ишаря едилдийи кими,
бу эцняш гейб вя вящдятдян, йяни мяшриг тяряфдян доьараг кясрят
аляминдяки варлыг тязащцрляриня нур сачыр. Онун кюлэяси сайылан
пейьямбярляр уъа дяряъяляря йетишяряк юз щюкм вя шяриятини иряли сцрцр,
щагга говушмаг цчцн йягинлик вя мярифят йолуну эюстярир.
Мящяммядин (с.) йетишдийи али дяряъя вя цстцнлцк камал зирвяси
сайылыр, она эюря о, пейьямбярлик вя вилайят арасында бир васитя олараг
бцтцн кясрят вя вящдят аляминин щюкмляриня сащиб олур. Бу эцняш
мяьрибдя ювлийалар сурятиндя тязащцр едян шяхсляря нур сачыр,
кясрятдян вящдятя, защирдян батиня доьру сейр едир. Она эюря
буйурур ки, «Нурундан вилайят салды кюлэяляр». Йяни Мящяммяд (с.)
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щягигятинин нуру мяшригдяки пейьямбярлик мягамындан доьараг о
щязрятин заманында мяркяздяки екватор хяттиня йетишди. О нурун
мяьриб тяряфиндя ися о щязрятин батини олан вилайят мягамы кюлэя
салды. Ювлийаларын защири алямдя кюлэяси щямин нурдандыр. Бу мянада
мяшриг вя мяьриб бярабяр вя бир-биринин гаршысында олур. Демяли, щяр
бир пейьямбярин мцгабилиндя цммятин ичярисиндян чыхан ювлийалар
тязащцр етмялидир. Цммятин алимляри пейьямбярлярин вариси вя
давамчысы сайылыр. Шящадят цфцгцндян тязащцр едянляр гейб цфцгцндя
йох олур, башланьыъ (мябдя) вя сон гайыдыш (мяад) бир олур, камал
даиряси бцтювляшир.

Щяр бир шярг нюгтясинин мцгабилиндя бир гярб нюгтяси йерляшир вя
она эюря буйурур ки:

387 – щяр кюлэя ки, яввялдя олду щасил,
Сонда башгасыйла олду мцгабил.
О Щязрятин щягигят эцняши пейьямбярлийин мяшриг сямтиндян

доьараг мцхтялиф йцксякликлярдяки нюгтяляр цзря дювр вя сейр едир.
Щяр нюгтядян бир кюлэя вя защири алямя хас олан камил варлыг
нцмуняляри тязащцр едир. О Щязрятин зцщуру екватор хяттиня тясадцф
етдийиня эюря кюлэяси олмады. О Щязрят екватор хяттиндян кечяркян
кясрят аляминин тяняззцлц башлады вя вилайят заманы эялди. Йцксялиш
вя тяняззцл даирясиндя щяр бир пейьямбярин мцгабилиндя ювлийалардан
бир няфяр эялир. Бу даирядя щяр бир шярг нюгтясинин мцгабилиндя гярб
сямтиндя башга бир нюгтя йерляшир. Мящяммяд (с.)-нын рисаляти
заманында мяшриг сямтиндя ян йахын пейьямбярляр Иса (я.)
олмушдур. Щядисдя дейилир: Яли мяндян вя мян дя Ялидяням. Яли
мюминлярин вялисидир. Халгы щагга дявят едян пейьямбяр мяьриб
сямтиндян мцяййян бир вязифя вя рисалятдя эялир. Вилайят сирринин
гайнаьы ися Щязряти-Яли (я.) щесаб едилир. Пейьямбяр (с.) беля
буйуруб: Бцтцн нябиляр цчцн вяси вя варис вардыр, Яли варис вя вясидир.
Йеня беля буйуруб: Гуран бизимля назил олуб, ону йозан ися Ялидир.
Башга йердя беля буйуруб ки: Яли вя мян бир аьаъданыг
(шяъярядяник), ъамаат ися башга-башга аьаъдандыр. Бу гябилдян олан
нцмуняляр чохдур: «Щикмят он щиссяйя бюлцндц, доггузу мяня, бир
щиссяси ися башга инсанлара дцшдц». «Мяня иман эятирян Яли ибн Яби
Талибин вилайятини гябул етсин. Ондан цз дюндярян мяндян цз
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дюндярмиш олур, мяндян цз дюндярян ися Аллащдан цз дюндярмиш
олур». Нящайят, беля буйуруб: «Мераъ эеъяси бцтцн Пейьямбярлярин
топландыьы мяълисдя Пейьямбяря вящй эялди: Йа Мящяммяд! Шящадят
веририк ки, Аллащдан башга бир Аллащ йохдур вя сян онун
пейьямбярисян, вилайят мягамы ися Яли ибн Ябу Талибя верилир».

Щязряти-Ялинин (я.) вилайят сирринин гайнаьы олмасына дялил олараг
ону эюстярмяк олар ки, бцтцн камил ювлийаларын силсиляси она йетишир вя
онун васитясиля пейьямбяр ялейщиссялама говушур. Шеир:

Кюнцл, щагг йолунда сцлук ейлярсян,
«Лафята» шащынын йолуна чых сян.
О шащын гядрини щагг тясдигляди,
Илащи «щял ята», «инняма» деди.
Щаггдан бялли олмуш камалын вясфи,
Янбийадан сонра йохдур беляси (351).

Демяли, Муртуза Яли (я.) щяр ан Исанын мцгабилиндядир. Бу
онунла изащ олунур ки, пейьямбярляр (я.) арасында кимся Иса (я.)
гядяр цлущиййят мягамына иддиа етмямишдир, ювлийалар ичиндя дя
Ялидян (я.) савайы башга бириси беля мягама габил олмамышдыр.
Гурани-Кяримдя Иса (я.) буйурур: «Мян, щягигятян, ряббимиз
тяряфиндян мюъцзя иля сизя (пейьямбяр) эялмишям». Муртуза Яли (я.)
ися беля буйурур: «Сизин пейьямбяря кафир олаъаьыныздан
горхмасайдым, евдя ня йедийинизи вя няляри ещтийат кими топладыьынызы
сизя ачыглайардым». Бурада башга ювлийалары пейьямбярлярля
мцгайися ет вя онларын арасындакы мцнасибяти арашдыр (135).

* * *
Щягигятян мцяййянлик пярдяси олмадан щаггын субстансийасынын

тязащцрц вя хяйали кясрят аляминин субстансийа нурунда мящв
олмасыдыр. Кумейл ибн Зийад Няхяи бир заман Муртуза Ялинин
(Аллащ онун язиз рущуну нура гярг етсин) мцриди иди. Ялидян (я.)
сорушду ки, щягигят нядир? Муртуза Яли (я.) буйурду ки, сянин
щягигятля ня ишин вар? Кумейл деди: Мян сянин сирринин сащиби
дейилям? Муртуза (я.) буйурду: Сян мяним сирримин сащибисян.
Анъаг биздя оланларын щамысыны билмяк сяня мцйяссяр олмаз. Габ
су иля долдугда, орадан артыг тюкцлян судан сяня чата биляр. Ялинин
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(я.) Кумейля вердийи бу ъавабларда инъя бир ишаря вардыр. Щяр кяс
зювг вя виъдан бахымындан мцяййян бир мяртябя, щал вя мягама
йетишмяся, щямин щал вя мягамын инъяликлярини она ачмаг олмаз.

Виъдани инъяликляри тялим вя елм иля йетяринъя дярк етмяк олмур.
Бу щалда фящм вя щярякят дцзэцн ишлямир. Бундан сонра Кумейля
деди: Сянин кими суал едяни нацмид гоймаг олармы? Имам Яли (я.)
мцрцввят, алиъянаблыг, мярщямят вя лцтф нцмуняси олдуьуна эюря
беля буйурду: Илащи субстансийанын язямят долу нуру, ялбяття ашкар
олар, анъаг онун кейфиййятини билмяк олмаз. Кумейл сонра даща чох
изащ истяди. Муртуза Яли (я.) беля буйурду: щягигят одур ки, хяйали
варлыгдан ибарят олан кясрят алями щаггын тяъялли нурунда мящв олур
вя щагдан савайы щеч ня галмыр. Щягигят беля бир мягамдан
ибарятдир, бу ися вилайят вя щагга йахынлыг мягамыдыр. Она эюря Шейх
буйурур ки, щягигят щаггын субстансийа мягамындан ибарятдир, бу
ися вилайят мягамы вя щягиги яйани товщидин тязащцрцдцр. Бу мягам
камил инсана мяхсусдур вя о, юз мяъази варлыьыны фянайа
уьратдыгдан, ону щагдан пярдяляйян щямин варлыгдан кечдикдян
сонра субстансийайа хас ящядиййят мяртябясиня говушараг бяда
(ябядиййят) газаныр (134).

Сяккизинъи вязифя. Шярият цзря практики биликляри тядрис едян
мцяллимин сюзляринин ямялляриня зидд олмамасы цчцн юз юйрятдикляриня
юзц ямял етмялдир, якс щалда инсанлар онун тапшырыгларындан вя
аьлындан узаг гачаъаглар, чцнки биз ямялляри эюзляримизля, билийи ися
аьлымызла эюрцрцк вя эюзля эюрянляр аьылла дярк едянлярдян чохдур,
буна эюря дя юз билийини артырмагданса вя йаймагданса, гой
ямяллярини мцкяммялляшдирмяйин гайьысыны чяксин. Яэяр тябиб няйи
ися юзц гябул едиб щямин шейи инсанлара гадаьан едярся вя бунун
юлдцрцъц зящяр олдуьуну, буна эюря дя она тохунмамаларыны
тапшырарса, онда онлар дцшцняъякляр ки, тябиб онлары яля салыр, яслиндя
ися бцтцн шейлярдян даща файдалыдыр вя тябиб бу шейдян йалныз юзц
истифадя етмяк истяйир. Беля олдугда, бу ъцр гадаьалар йолдан
аздырма вя тящрик етмяйя чеврилир. Шаэирдин мцяллимя нязярян
вязиййяти эилин мющцря вя йа кюлэянин будаьа нязярян вязиййятиня
бянзяйир: щеч бир шякли олмайан мющцр эилин цзяриндя неъя шякил сала
биляр вя йа юзц яйри олан будаг неъя дцз кюлэя йарада биляр? Буна
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эюря дя беля дейирляр ки:
Юзцн тярк етмядийин шейи башгаларына етмя гадаьан,
Яэяр сян беля етсян тамам рцсвай оларсан!
Аллащ-Тяала (121) да буйурур: «Сиз инсанлара йахшы ишляр

эюрмялярини ямр етдийимиз щалда, юзцнцз унудурсунуз?» (2:44). Щям
дя дейирляр ки, алимин эцнащы бир башгасынын эцнащындан даща аьырдыр,
она эюря ки, о, башгаларына нцмуня эюстярир. Пейьямбяримиз бу
барядя дейиб: «Ким пис ишляр эюрярся, о щям бунун язабыны вя щям
дя онун архасынъа эедянлярин язабыны та Гийамят эцнцня гядяр
чякяъякдир». Щяр ким ки, эцнащ ямялляр сащибидир, ики шейи етмялидир
– бу ямяли тярэитмяли вя башгаларына эюстярмялидир, яэяр о, бу ямяли
тярэидярся, онда щяр ики вязифяни, яэяр ону башгаларына эюстярмязся,
онда йалныз бир вязифяни йериня йетирмиш олур. Буна эюря дя Имам Яли
(я.) (124) дейиб: «Мяни ики ъцр адам юлдцрцр: биринъиси, мюмин ъащил
вя диэяри яхлагсыз алим, чцнки ъащил юз мюминлийи иля, алимся юз
яхлагсызлыьы иля башгаларыны ъялб едир».

Беля бир ибрятамиз рявайят дя вардыр ки, бир нечя няфяр эями иля
эюзял бир юлкяйя, орада йцксяк мювге тутмаьа эедирляр, лакин эями
онлары ширляр вя пялянэляр гайнашан бир адайа эятирир. Ямр едирляр ки,
щамы тямизлик ишляриня эюря адайа чыхсын вя бунунла бирликдя онлара
ададакы тящлцкя барядя хябярдарлыг да олунур. Бу адамлар орада
эюзял даш вя гюнчя эцл эюрцрляр – бунлар онларын чох хошуна эялир вя
бу шейляря ещтирасла вурулурлар. Бу цздян дя эямини вя эедяъякляри
йери унудараг чох узаьа эедирляр. Онлар эями йола дцшцб эедяня
гядяр вя эеъя дцшяняъян шадланыр вя ойнайырлар. Эеъя онларын цзяриня
ширляр щцъум чякир вя ня дашлар, ня дя гюнчя эцлляр онларын кюмяйиня
чатмыр. Щямин адамлардан бири: «Каш (бу язабы эюрмямяк цчцн)
торпаг олайдым» (78:40), диэяр: «мал-дювлятим мяня щеч бир файда
вермяди. Мцлкцм, сялтянятим дя мящв олду эетди!» (69:28-29),
цчцнъц ися : «Аллаща итаят барясиндя етдийим тягсирляря эюря вай
щалыма!» (39:56), - гышгырыр. Тювбя вя тяяссцф етмякдян: иланлара
гоншулугдан, биабырчылыгдан вя нцмуняви ъяза чякмядян башга щеч
ня галмыр вя бу эюстярдийимиз мисал дцнйяви щяйатын ляззятляриня
алдананлара цнванланмышдыр. Аллащын (121) досту Ибращим (с.) (123)
бу ъцр бюйцк бир тящлцкядян горунмаг цчцн йалвармышдыр: «Мяни
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вя оьулларымы бцтляря тапынмагдан узаг еля!» (14:35). Бцтляр
дедикдя, о, гызылы вя эцмцшц нязярдя тутмушдур, чцнки пейьямбяр
садя дашлардан дцзялдилмиш шейляри Аллащ саймагдан чох узагдыр.
Буна эюря дя Имам Яли (я.) (124) дейирди: «Ей гырмызыъа, мяни дейил,
башгаларыны йолдан аздыр, ей аьъа мяни дейил, юзэялярини йолдан
чыхарт». Буна эюря дя Пейьямбяр – (122) динарлара вя дирщямляря ъан
атанлары, онлара вуруланлары бцтляря ситайиш едянляря охшадараг
демишдир: «Дирщямлярин гулу олан, кюляси олан бядбяхтдир вя яэяр о,
бу бядбяхтликлярдян шяфа тапмазса, бу тикан она батарса, щеч ким
ону чыхартмайаъагдыр (38).

* * *
Пейьямбяр (с.) буна эюря дейиб ки, Аллащ юнъя инсанлары зцлмятдян

йаратды, сонра юз нуру иля онлары ишыгландырды. Адамларын хилгятиндя
зцлмят майасы олмуш, ону цлущиййят нуру иля сафлашдырмышлар ки, бцтцн
вцъуду нурла ишыглансын вя онларда олан зцлмят нура чеврилсин. Шиблинин
ня цчцн беля сюйлядийини бурада билярсян. Онун сюзляриня эюря варлыг
аляминдя Аллащдан башга щеч ня йохдур. Бу арада Мяруф Кяряхинин
дя дедикляри сянин тясяввцрцндя айдынлашар: - Ъяннятдя Аллащдан
башга кимся ола билмяз. Бу анда Ябцл-Аббас Гяссабын сюзляри дя
сяня анлашыглы эяляр: «Щяр ики алямдя Ряббиндян савайы щеч ня йохду,
бцтцн варлыглар мащиййятъя йохлугдан ибарятдир. Мустафа
ялейщиссяламын сюзляри ися бурада беля ъилвялянир: - Мюмин цчцн Аллащла
эюрцшдян башга щеч бир ращатлыг йохдур. Щязряти Ялийя (я.) эюря,
Ряббини эюрмяйян бяндя дейил.

* * *
Язяли ешг мцгяддяс ъанлы сирли ящд-пейман баьлайыб ки, ашигдян

башга кимсянин бундан хябяри олмаз. Ей вай, ешгдя еля бир мягам
вардыр ки, бу щалда ашиг вя мяшуг щямин мягамдан хябярсиз олар.
Бу мягамдан йалныз ешг хябярдар олар. Ашиг щеч ня данышмаз, щеч
ня дуймаз, щеч ня ешитмяз. Неъя билирсян, ешг ашигдяндир, йохса
мяшугдан? Йох, йох! Мяшугдандыр. Бяс илащи ешг кимдяндир? Бу
ешгя олан зярурят мцгяддяс ъандан доьур. Мцгяддяс ъанда олан
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ешг кимдяндир? Илащи нурдандыр. Ня дедийими сян неъя баша дцшясян
вя щарадан билясян? Бяли, Аллащын бизи юзцня йахын етмясини сюйлямяк
истядим. Бунунла биз юзцмцзц Онун нурунда эюря билярик. «Гялбим
Ряббими эюрдц». Щядиси буна ишарядир. Яли ибн Ябиталиб ялейщиссялам
бу вязиййяти беля ачыглайыр: Биз бир шейя нязяр саланда орада Аллащын
нишанясини эюрцрцк. Гуран айяси бу мязмуну беля ифадя едир: «Мяэяр
Ряббинин кюлэяни (эцнчыхандан эцнбатана) неъя узатдыьыны эюрмцр -
сянми?» О, юзцнц бизим цряк айнамызда эюряр, бу ися ашаьы дакы
айядя тясдиглянир: «Мяэяр билмир ки, Аллащ (онун бцтцн ямяллярини)
эюрцр» (35).

* * *
Щязрети Али (К.В.): «Еьер бен, Щезрети Пейьамбер (С.А.В.)-ин

аьзындан дуйьудум сырлары сизе сюйлесем, сиз «Али йаланчыдыр, буну
ким дуйуду ки?» дерсиниз буйурмушдур.

Нитеким щакк Теала Кураны кериминде: «Билэилеринин кушат ма -
дыьы шейи йаланларлар» буйурмуш вя кишинин билмядиьи шейин душманы
олдуьуну щеркесе дуйурмуштур. Бу ъцмледен оларак, Зейналабидин
б. Щцсейин б. Али (Р.А.) шу цч бейти сюйлерди:

Ей Раббим, еьер илмин юзцнц ачыкласайдым,
Елбетте бана, сен пута тапанлардансын дерлерди.
Ве щем Мцслцман йыьитлер де канымы дюкмейи щелал эюрцрлерди.
Ки онлар, кендилерине эелен эцзели чиркин эюрцрлер.
Юйлейсе бен, илмимин щакикатини эизлемелийим.
Ъащил оланлар щаккы эюрцнъейе дек.
Шу щалде, бу демектир ки, чок чок ъюмерт ве ищсан сащиби олан

Аллащ Теала, кенди келамында кудретинин бцйцклцьцйле сенин рызкыны
текеффцл едип кенди цстцне алмышкен ве сана ваадедип йемин де
кылмышкен, Онун кефалетине эцвенмейип ендишелерден сыйрыламы -
йорсун? Ве, Онун ваадини доьрулайып йеминийле татмин олмуйорсун?
Ве Онун бунъа лутуф ве ищсанына, чешит чешит тербийе усулц ве
икрамына бир бакмийорсун? Бцтцн бунлара раьмен, йине калбин,
нефсинин юзентисийле музтариб олуп щала рызык енгдишесинден куртула -
мыйорсун! Еьер анлар, мцттали олурсан бунун не бцйцк бир мусибет
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ве не бцйцк бир фаъиа олдуьуну билирсин. Нитеким, бу манайи Щз. Али
ики бейтле не эцзел анлатмыштыр:

Аллащын рызкыны башкасындан мы истийорсун?
Ве ачлык коркусундан емин, сабащ едийорсун?
Мцшрик те олса саррафын кефалетине эцвенийорсун да,
Раббинин кефалетине ми разы олмуйорсун
Иште, бу йцзден бу ишин сону шек ве шцбщейе дцшцр сащибинин иман

ве ирфанынын силиндиьинден коркулур. Зира Аллащ Теала кутсал кита -
бында, «Эерчектен инананларсаныз, анъак Аллаща тевеккцл единиз»,
буйурур.

Бир щадиси шерифте шюйле буйурулмуштур: «Эерчектен дцнйада бир
Ъеннет вардыр ки, ону булан кимседе Ъеннет арзусу калмаз.
Бащисеттиьим Ъеннет, марифетуллащтыр».

«Инсанлар бу дцнйадан чыкып кючтцляр. Ойса, бу дцнйада олан
ен эцзел шейлерин зевэинден мащрум эеттилер. О ен эцзел шей, Мевлайы
таныйып билмектир ки, щер ниметтен даща зевкли ве леззетлидир».

БЕЙТ
Булсалар ашыклар, буэцнкц Ъеннетини ирфанын,
Нейлерлер, вадедилен щары ве кылманыны йарынын!
Щз. Али (Р.А.) буйурду ки: «Бир кимсенин Ащиретте Ъеннети

булмасы шашылаъак шей деьилдир. Эыбта едилеъек ве шашылаъак шей, одур
ки, дцнйада Ъеннети булмуш олсун! Йине, бир кимсенин Ъеннете эир -
мекле ифтищар етмеси кибта едилеъек ве шашылаъак шей деьилдир. Щайретле
кыбта едилеъек шей одур ки: Ъеннет, Онун эирмесийле овунмцш
олсун!»

Ким, имтищан зинъирийле щакка чекилмеден юнъе, эцзел амеллерле
Она йюнелдийсе ве бу Рущани адаметле калбинин афетлеринден кендини
куртармайа юзен эюстерип, ащлакыны эцзеллештирмейе муваффак
олдуса, о, бешерийет сандыьында саклы олан сырлары мцшащиде едер ве
Щз. Алинин (я.) бу сюзцнц идрак едер:

ШИИР
Илаъын сенде, эюрмцйорсун!
Щасталыьын да сенден, билмийорсун!
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Сен кендини кцчцк биршей саныйорсун,
Ойса сенде ен бюйцк алем эизли.
Окудуьун китаба бир бак,
Айетлери сенден бащседийор!

Ерзурумлу Ибращим Щаккы щазретлери 
«Марифетнаме», Истанбул, 1984.

ЯЛЛАМЯ ЩИЛЛИ ЩАГДА
ЩИЛЛЯ ШЯЩЯРИНИН САЛЫНМАСЫ  ВЯ МЯШЩУР

ЩИЛЛЯЛИЛЯР

Щилля шящяринин салынмасы щаггында тарихи фактларла йанашы,
бязи рявайятляр дя сюйлянилир.

Ялламя Мяълиси «Яс-сяма вял-алям» китабында беля рявайят едир
ки, Ябу Щямзя Сямали Ясбяь бин Нябата демишдир: «Ямирялмюминин
Яли (я.) Сиффин истигамятиндя йцрцш етдийи заман онунла йолдаш олдум.
Бир тяряфдя дайандыг. Сонра Бабил (Ираг) иля о тяпя арасындакы
гамышлыьы эюстяриб буйурду: «Шящяр! Юзц дя ня эюзял шящяр!» Мян юз
тяяъъцбцмц ифадя едяряк дедим: «Сиз шящяря ишаря едирсиниз. Бурада
бир шящяр олмушдуму ки, онун изляри арадан эетмиш олсун?» Буйурду:
«Бурада бир шящяр олаъаг ки, она Щиллейи-Сейфиййя дейяъякляр. Бу
шящярдя ямялисалещ гювмляр йашайаъагдыр. Яэяр онлардан бири юз
сящмини танрыйа нязир ется, она вяфалы олаъагдыр» (95, с.146).

Шящярин салынмасы тарихи мянбялярдя дя гейдя алынмышдыр.
Йагут Щямяви йазыр: «Щилля, Куфя вя Баьдад арасында бюйцк бир

шящярдир… Илк дяфя Сейфцддювля Сядягя ибн Мянсур ибн Дябис ибн
Яли ибн Мязид Ясяди бура эялиб ону абадлашдырды…

Мящяммядяли Мцдяррис Тябризи юзцнцн «Рейщанятцлядяб»
тязкирясинин 3-ъц ъилдиндя Ялламя щаггында беля тягдимат верир.

Ады: Щясян ибн Сядияддин Йусиф ибн Зейняддин Яли ибн Мцтящщяр
Щилли.

Кцнйяси: Айятуллащ вя Ъямаляддин.
Ялламя ады иля мяшщурдур.
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Имамиййя алимляриндян олмушдур. Шия мязщяби алимляринин
башчысы олмушдур.

«Нягдцр-риъал» ясяринин мцяллифи чохлу тярифлярдян сонра онун
щаггында демишдир:

Бу ясяри йазаркян гаршымда беля бир мягсяд гоймушдум ки,
онун барясиндя мцлащизялярими гялямя алмайым. Она эюря ки, онун
щяйаты, фяалиййяти вя ясярляри барясиндя йазмаг чох да асан иш дейил.
Йазыларса, йетмиш ъилддян артыг санбаллы бир китаб алынар. Мяним
йаздыьыма онлар сыьмаз. Лакин йеня Шащ Худабяндя иля баьлы олан
бир ящвалаты сюйлямяк гярарына эялдим. Бу ящвалаты мян Мяълисинин
китабында охумушам.

Молла Мящяммяд Таьы Мяълиси юз ясяриндя йазыр:
Шащ Худабяндя лягяби иля мяшщур олан султан Улъайту Мящям -

мяд (монгол) бир дяфя ясябиляшяряк юз севимли арвадына дейир «Сяни
цч талагла бошадым». Бу щалда онларын ниэащы йенидян гануни сайыла
билмязди, чцнки бу ъцр талаг гяти олур. Лакин сонра пешман олан шащ
дюрд мязщябин алимлярини юз йанына дявят едир вя онлардан талаг
щаггында шярият фитваларынын ганунларыны юйрянмяк истяйир. Онлар
билдирирляр ки, бу щагда шярият беля щюкм вермишдир ки, йенидян щямин
ниэащы бярпа етмяк мцмкцн дейилдир, чыхарылан щюкм гятидир.

Вязирлярдян бири дейир: «Щилля шящяриндя бир алим вар, о беля
щюкмцн ляьвини ясасландырмаьа гадирдир».

Сонра шащ Ялламяйя мяктуб йазыб, гасидя верир. Мяълисдя отуран
алимляр шаща буну мяслящят эюрмяйяряк дейирляр: «Бу щярякят
падшаща йарашмаз ки, юз йахын адамларындан бирини аьылсыз вя батил
мязщябли адамын йанына эюндярсин». Султан ися онлара беля ъаваб
верир: «Гойун эялсин, эюряк ня дейяъяк».

Ялламя эяляндян сонра шащ дюрд мянсябин нцмайяндяляринин
иштиракы иля йенидян мяълис гурур. Ялламя мяълися дахил олан вахт
айаггабыларыны чыхарыб голтуьуна вурараг ичяри эирир. Салам веряряк,
Султанын йанындакы бош йердя яйляшир. Мяълис иштиракчылары буна
дюзмяйиб шаща юз етиразларыны билдирирляр: «Ахы биз сизя бу аьылсыз рафизи
(Акад. З.Бцнйадов бунун шияляря верилян адлардан бири олдуьуну
эюстярир: «Яр-Рафизя имамиййянин башга бир адыдыр» (13, с.192).
Мцасир лцьят дя щямин мянаны тясдигляйир (62, с.305). «Рафизиляря
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эюря, Щязрят Ялинин цстцнлцйц имамятя онун лайиг олдуьуна даирдир»
(52, с.30) щаггында данышмышдыг». Султан дейир ки, онун
щярякятляринин сябябини юзцндян сорушун. Онлар Ялламядян
сорушурлар: «Ня цчцн Султана сяъдя етмядин? Бу ядяб ганунларына
зиддир, ядябисизлик яламятидир». Ялламя ъаваб верир: «Мящяммяд
Пейьямбяр (она салам олсун) султанлар султаны иди. Бунунла беля,
ъамаат онунла саламлашырды. Бизимля сизин аранызда еля бир фярг
йохдур. Сяъдя Аллащ-тяаладан башга, щеч бир шяхся ъаиз дейил, йалныз
Аллащ-Тяалайа рявадыр». Сорушурлар: «Бяс нийя падишащын йанында
яйляшдин?» Ялламя дейир: «Башга бош йер йох иди. Щядиси-нябявидя бу
барядя йазылыб ки, бош йердя отурмаг олар». Дейирляр: «Бяс онда дахил
олан вахт ня цчцн айаггабыларыны голтуьуна вуруб ичяри эирдин? Бу
нязакятсизликдир. Султанын мяълисиндя беля щярякят йарашмаз. Аьыллы
адам беля щярякят етмяз». Дейир: «Горхдум ки, щяняфи мязщябиндян
оланлардан бири айаггабларымы эютцрцб эедяр. Чцнки онларын башчысы
вахтиля Мящяммяд пейьямбярин айаггабыларыны оьурламышды».
Щяняфиляр етираз едиб дейирляр: «Ябу Щянифя Мящяммяд пейьямбяр
заманында йашамайыб, пейьямбярдян сонра анадан олуб». Ялламя
дейир: «(Тамам) унутмушдум. Оьру Шафеи олуб». Йеня етираз
едирляр. Ялламя йеня ъаваб веряряк дейир: «(Онда) Малик олуб».
Йеня етираз едирляр. Ялламя дейир: «Бялкя дя, оьру Ящмяд ибн Щянбял
олуб?» Бу дяфя щянбялиляр етираз едирляр.

Онда Ялламя цзцнц Султана тутуб дейир: «Инди айдын олду ки,
дюрд мянсябин башчыларынын щеч бири Мящяммяд пейьямбяр
заманында йашамайыб. Демяли, онларын чыхардыглары щюкм вя гярар -
лар да гануни дейилдир. Шия мязщябиндя оланлар ися Щязряти Ялинин
гярарларына табедирляр. Она эюря ки, Щязряти Яли онун вясийи, гардашы
вя ямиси оьлу олубдур. Онлар доьма олублар.

Сонра мяълис талаг мясялясинин щяллиня башлайыр, Ялламя сорушур:
«Талаг шащидлярин иштиракы иля олуб, йохса йох?» Султан дейир: «Йох,
тякликдя олуб» Ялламя дейир: «Бу дцзэцн дейил. Щямин гадын
Султанын гануни арвады щесаб олунур, онун кябинли гадыны сайылыр».

Сонра башга мясяляляр мцзакиря едилир. Мяълис иштиракчылары
тяяъъцбляниб мат галырлар. Бу ящвалатдан сонра Шащ Худабяндя
шиялийи гябул едир, щяр йеря фярман эюндярир ки, бундан сонра хцтбяляр
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он ики имам ады иля охунсун. Онларын адлары сиккялярин цзяриня щякк
едилсин. Мясъидлярдя онларын адлары йазылсын. Бундан сонра Ялламя
«Китаби-ялфейн» вя «Минщаъцл-кярамя фил-имамя» адлы ики китабыны
падшаща щяср едир.

Сонралар Султан шия мязщябинин йайылмасы йолунда бюйцк ишляр
эюрмцш, Ялламя дя падшащын йахын адамларындан бири кими щюрмят
сащиби олмушдур. О, щятта сарайда Газы Бейзави, Газы Иъи вя
Мящяммяд ибн Мащмуд Амулидян дя артыг щюрмят вя ещтирам
газанмышды.

Нясиряддин Туси Ялламянин устады сайылыр.
«Рящмят» сюзцндя щямин тарих ябъяд щесабы иля эюстярилмишдир.

726-ъы илин Мящяррям айынын 11-дя, йахуд 21-дя вяфат етдийини
эюстярирляр. Гябри щилля шящяриндя Молла Ящмяд Мцгяддяс Ярдяби -
линин йанындадыр. Дяфн мярасиминдян яввял ъяназясини Няъяфя апарыб,
Щязряти Ялинин мязарынын ятрафында тянтяняли сурятдя эяздирмишляр.

Шиялийи гябул етмиш Шащ Худабяндя 707-ъи илдя бу мязщяби
йаймаг щаггында эюстяриш вердикдя, шиялийин шцарлары Ибн Мцтящщяр
тяряфиндян елан едилмишдир (97, с.12-13). Енскилопедийада эюстя -
рилдийиня эюря, «Ялиййцн-вялийцллащ» ифадяси дя щямин вахт илк дяфя
Щилли тяряфиндян дуалара вя хцтбяляря ялавя едилмишдир (48, с.37).

Ялламя иля о дюврцн мяшщур шафеи мязщябинин алимляриндян Хаъя
Низамяддин Ябдцл-Мялик Мараьаи арасында бир сыра елми мцбащи -
сяляр олмушдур. Ялламя дялил вя сцбутларла Щязряти Ялинин Пейьямбяр
(я.)-дан сонра фасилясиз 1-ъи хялифя олдуьуну билдирмишдир. Бундан
башга, онлар арасында башга мцбащисяляр вя мцназиряляр дя олмуш,
буна бахмайараг щямин алим Ялламяйя щюрмят вя ещтирамыны
щямишя нцмайиш етдирмишдир.

Шейх Ясядулла Казимейн Ялламя щаггында йазыр: «Бир эцн йатыб
йухуда эюрдцм ки, гийамят гопуб (Гийамят эцнцдцр). Ялламя ися
бцтцн алимлярин юз ъярэясиндя дайанмышдыр».

Дейиляня эюря, сцнни мязщябиндя олан алимлярдян бири шия
мязщябинин ялейщиня бир рисаля йазыр вя ону мцхтялиф мяълислярдя
охуйурмуш. Рисаляни щеч кимя вермир, горхурду ки, она гаршы рядд
рисаляси йазарлар. Ялламя шаэирдляриндян бирини онун йанына эюндярир
вя рисаляни яманят олараг бир нечя эцнлцк она вермясини хащиш едир.
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Щямин шяхс билдирир ки, анд ичмишям ки, бу рисаляни щеч кимя
вермяйяъяйям. Амма бир эеъялик она веря билярям. Бир шяртля ки,
сящяр тездян эери гайтарсын. Ялламя дя сюз верир ки, сящяр гайтараъаг.
Рисаляни кючцрмяйя башлайыр, лакин эеъя йарысы гяфлятян ону йуху
тутур. Рисаля йарымчыг галыр. Йухуда Щязряти-Сащибцл-ямри (Имами-
Заманы) эюрцр. Имам дейир: «Сян йат, рисаляни мян кючцрярям».
Сящяр йухудан дуран Ялламя эюрцр ки, рисаля кючцрцлмцш вя
сонлуьунда 12-ъи имамын ады йазылмышдыр.

«Мянащил» китабынын мцяллифи Сейид Мящяммяд ибн Сейид Яли
йазыр: Бир эцн Ялламя узунгулаьа миниб, Сеййидцш-Шцщяданын (Имам
Щцсейнин) гябринин зийарятиня эедирди. Ялиндя гамчы да вар имиш.
Йолда бир няфяря раст эялир, бирликдя сющбят едя-едя эетмяйя
башлайырлар. Ялламя щямин адамын биликли бир шяхс олдуьуну щисс едир.
Буну эюрян алим йол йолдашындан бязи мясяляляр барядя хябяр алыр.
Бир мясяля барядя ъавабында щямин шяхс Ялламяйя Шейх Тусинин
«Тящзиб» китабында филан фясилдя филан вярягдя йазыланлары охумаьы
мяслящят эюрцр. Бу вахт гамчы Ялламянин ялиндян йеря дцшцр. Щямин
адам гамчыны эютцрцр. Ялламяйя веряндя яли онун ялиня тохунур.
Ялламя ондан Щязряти-Сащибцз-заманы эюрмяйин неъя мцмкцн
олдуьуну сорушур. Щямин адам она дейир ки, сянин ялин инди онун
ялиня тохунду. Ялламя дцшцб, онун айагларыны юпмяк истяйир. Лакин
бу вахт щушуну итирир. Айыланда онун йох олдуьуну эюрцр. Евя
эяляряк «Тящзиб» китабында суалын ъавабыны щямин фясилдя вя щямин
вярягдя тапыр. Щядисин щашийясиндя гейдляр едир. Ахунд Молла
Сяфярялинин дедийиня эюря онун мцяллими мярщум Сейид
Мящяммядаьа «Тящзиб» нцсхясиндя Ялламянин щямин автографыны
юз эюзц иля эюрдцйцнц сюйлямишдир (107).

ЩЯЗРЯТ МЯЩЯММЯДИН (С.) 
ГЯЗВЯ ВЯ СЯРЙЯЛЯРИ

Щязрят Рясулун вя мцсялманларын Мядиняйя кючмяляриндян
Гцрейш мцшрикляри дарыхдылар. Мядиня цстцня йцйцрцб

Мядиняни хараб, исламлары гятл етмяйя гясд етдиляр, ъянаби-щяггин
тяряфиндян Щязрят Рясула дяхи ъищад изни верилди. Щязрят Мящям -
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мядин (с.) иштирак етдийи давайа «Гязвя», сящабялярин сяркярдялийи иля
олан давайа «сярйя» дейилир. Яллийя гядяр сярйя, ийирмидян артыг гязвя
олмушдур. Гязвялярин ян мяшщурлары: Бядр, Цщуд, Щцнейн, Бяни-
Гяризя, Бяни-Нязир, Бяни-Мусталлыг, Хейбяр, Мяккя фятщи, Тайиф вя
Тобук гязвяляридир.

ЩЯЪЪЯТЦЛ-ВИДА
Рясули якрям щязрятляри щиърятин онунъу илиндя йцз ийирми мин

сящабяляри иля Мяккяйя эетди, Кябяни зийарят ейляди. Бу зийарят
Щязрятин ахырынъы зийаряти олдуьуна эюря «Щяъъятцл-вида» адланды.
Щязрят сящабяляриня бирлийя даир вяз вя нясищят буйурду. Щязрят
Ялинин (я.) юзцндян сонра вясий олдуьуну бяйан ейляди. Вязи арасында
«Бу эцн дининизи тякмил етдим» айясини сюйляди. Юмрцнцн ахырлары
олдуьуну сящабяляриня билдирди, щамысы иля видалашды.

ЩЯЗРЯТ МЯЩЯММЯДИН (С.) ВЯФАТЫ
Щязрят Мящяммяд (с.) Мядиняйя гайытдыгдан сонра Усамянин

сяркярдялийи иля Шам тяряфиня, румларын цстцня ясэяр эюндярди. Шам,
тиъарятъя ялверишли олдуьуна эюря исламлар ялиндя олмасы лазым иди. Бу
щалда Щязрят Рясул хястялянди. Хястя икян Щязрят Ялийя вя ямиси
Щязрят Аббаса тякйя едиб щяр эцн мясъидя эедирди. Нечя эцндян
сонра хястялийи аьырлашды. Нящайят, щиърятин он биринъи илиндя 63
йашында вяфат еляди. Бу вяфат мцсялманлара чох бюйцк тясир етди.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.) 
(ЩИЪРЯТИН 35-ЪИ ИЛИНДЯН 38-НЯ ГЯДЯР)
Щязрят Османын гятлиндян сонра Щязрят Яли (я.)-ы хялифя етдиляр.

Бцтцн сящабяляр она бейят елядиляр. Лакин Мцавийя иля тяряфдарлары
вя Щязрят Ялинин (я.) ядалятиндян мямнун олмайанлар бейят
етмядиляр. Мянфяятляри цчцн арада фясад тюрятмяйя галхдылар. Щязрят
Ялинин (я.) Щязряти-Осман гятлиндя яли олдуьуну сюйлядиляр. Нящайят,
Щязрят Рясулун зювъяси Аишя, Тялща вя Зцбейр дяхи онлара
гошулдулар, бир мцхалиф фиргяси дцзялтдиляр (41).
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ЩЯДИС
19. Рясулуллащ (с.) Щязрят Яли ялейщиссялама буйурду: «Ей Яли!

Алты йцз мин гойун истяйирсян, йохса алты йцз мин динар, йахуд алты
йцз мин сюз (юйцд)?!»

Яли (я.) ъавабында, «Ей Пейьямбяр, алты йцз мин сюз истяйирям»,
- деди. Щязрят Пейьямбяр (с.) буйурду: Йа Яли, алты йцз мин сюзц алты
ъцмлядя топлайыб вя сяня дейирям. 1 – Инсанларын мцстящяб ишляря
мяшьул олдугларыны эюряндя, сян ваъибатлары камил етмяйя чалыш. 2 –
Инсанлары дцнйа ишляри иля мяшьул эюряндя, сян ахирят ишляри иля мяшьул
ол. 3 – Инсанларын башгаларынын ейибляри иля мяшьул олдугларыны
эюряндя, сян юз ейблярини эюр. 4 – Эюрсян ки, инсанлар юз дцнйаларыны
бязяйир, сян юз ахирятини зинятляндирмяйя чалыш. 5 – Эюрсян ки, инсанлар
ямялляринин чох олмасына (кямиййятиня) чалышыр, сян юз ишинин
саьламлыьы вя тямизлийиня (кейфиййятиня) чалыш. 6 – Инсанларын
мяхлугата сыьындыьыны эюрсян, сян анъаг Халигя вя Йарадана
(Аллаща) сыьын (103).

ИМАМ ЯЛИ (Я.)-ЫН ФЯЗИЛЯТЛЯРИ
1. – Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Аллащ-Тяала

буйурур: «Ялинин вилайяти Мяним мющкям (вя алынмаз) галамдыр;
щяр кяс Мяним галама дахил олса, ъящянням одундан аманда
галар».

2 – Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Ялинин вилайяти
Аллащын вилайятидир; она мящяббят бяслямяк Аллаща ибадят етмяк вя
она табе олмаг ися ваъиб ямялляри йериня йетирмякдир».

3 – Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Щяр кясдя
Ялинин вилайятинин бяраты олмаса, Сиратдан кечя билмяз».

4 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Ялинин вилайяти
мяним вилайятим, мяним вилайятим ися Ряббимин вилайятидир».

5 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Ялинин вилайяти
Аллащын вилайятидир, ону севмяк ибадятдир».

6 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Мян щяр кясин
мювласы вя рящбярийямся, Яли дя онун мювласы вя рящбяридир».

7 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Ювладларыныза
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яли бин Ябу Талиб (я.)-а мящяббят бяслямяйи ямр един».
8 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Сяни (Ялини)

севян шяхс мюмин, сянинля дцшмян олан шяхс ися мцнафигдир».
9 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Яли мяним

кимидир; щяр кяс она табе олса, мяня табе олмушдур вя щяр кяс ондан
цз чевирся, мяндян цз чевирмишдир. Мян вя Яли Аллащын бяндяляриня
олан щюъъяъятийик».

10 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Йа Яли!
Сянинля мяним мцнасибятим Щарунла Мусанын мцнасибяти кимидир;
бу фяргля ки, мяндян сонра щеч бир пейьямбяр эялмяйяъякдир».

11 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Яли (я.)
бещиштя эедян илк шяхсдир».

12 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Яэяр бцтцн
инсанлар Яли (я.)-а мящяббят бяслясяйдиляр, Аллащ-Тяала ъящянням
одуну йаратмазды».

13 Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Юз
мяълисляринизи Ялини йад етмякля зинятляндирин; чцнки онда
пейьямбярлярин йетмиш хисляти вардыр».

14 – Имам Садиг (я.) буйурмушдур: «Пейьямбяр (с.)-ин Яли (я.)-
ы вилайят мягамына сечдийи эцн мцсялманларын (Гядир) байрамыдыр».

15 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Мяним
цммятимин ян цстцн байрамы Гядир байрамыдыр. Щямин эцндя
Аллащ-Тяала мяня ямр етди ки, гардашым Ялини цммятимин
байрагдары (рящбяри) сечим».

16 – Имам Казым (я.) буйурмушдур: «Яли (я.)-ын вилайяти бцтцн
пейьямбярлярин китабларында гейд олунмушдур. Щяр бир пейьямбяр
йалныз Мцщяммяд (с.)-ин нцбцввятиня вя Яли (я.)-ын имамятиня даир
ящд-пейман алдыгдан сонра пейьямбярлийя сечилмишдир».

17 – Имам Багир (я.) буйурмушдур: «Шейтан дюрд дяфя наля
етмишдир: 1 – Аллащын лянятиня сябяб олдуьу эцн. 2 – Йер цзцня эялдийи
эцн. 3 – Пейьямбяри-Якрям (с.)-ин пейьямбярлийя сечилдийи эцн. 4 –
Гядир байрамы эцнц».

18 – Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Йа Яли! Сян
мяним ъанишиним вя цммятимин рящбярисян. Сяня табе олан шяхс
хошбяхтдир».
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19 – Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Яли Аллащын
китабынын тяфсирчиси вя (инсанлары) Аллаща доьру дявят едяндир.

20 – Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Мян вя Яли
бу цммятин атасыйыг. Бизим бу цммят цзяриндя олан щаггымыз
онларын щягиги аталарына гаршы олан щцгугларындан артыгдыр. Чцнки
онлар бизя итаят етсяляр, биз онлары ъящянням одундан (хилас едиб)
бещиштя вя сяадятя доьру щидайят едярик».

21 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Мян елмин
шящяри, Яли ися онун гапысыдыр. Щяр кяс елм юйрянмяк истяйирся, мцтляг
о гапыдан дахил олмалыдыр».

22 - Щязрят Пейьямбяр (с.) бцтцн елмляри имам Яли (я.)-а тялим
верди.

23 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Мяндян
сонра цммятимин ян елмли шяхси Ялидир».

24 – Имам Яли (я.) буйурмушдур: «Пейьямбяр (с.) мяня мин елм
бабыны юйрятди ки, щяр бабдан мин гапы ачылырды».

25 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Йа Яли!
Гийамятдя мяня ята олунаъаг немятляри сянин цчцн дя истяйирям».

26 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Ялинин мясяли
Нущун мясяли кимидир; щяр кяс онун эямисиня минся, ниъат тапар вя
щяр кяс ондан узаг дцшся, гярг олар».

27 – Имам Яли (я.) Кябянин дамында азан дейян биринъи шяхсдир.
28 – Аллащ евиндя (Кябядя) дцнйайа эялян вя Аллащ евиндя (Куфя

мясъидиндя) шящид олан шяхс йалныз Имам Яли (я.)-дыр.
29 – Имам Яли (я.) Хейбяр мцщарибясиндя Мярщябя деди: «Мян

анамын Щейдяр (щямлянин сон мягамында олан шир) адландырдыьы
шяхсям ки, ову овламаг цчцн пусгуда отурмушам».

30 – Имам Яли (я.)-ын Аллащ-Тяаланын «Ялиййун Яла» адындан
эютцрцлмцшдцр.

31 – Имам Яли (я.) дцнйайа эяляндя, Щязрят Пейьямбяр (с.) юз
дилини (тябяррцк олараг) имам Яли (я.)-ын аьзына гойду вя о Щязрят
Пейьямбяр (с.)-ын дилини сормаьа башлады.

32 – Имам Яли (я.) Пейьямбяр (с.)-я иман эятирян биринъи шяхсдир.
Шейх Салман Бялхи дейир: «Пейьямбяр (с.)-ин пейьямбярлийя сечилдийи
эцнцн сабащы Яли (я.) Исламы гябул етди.
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33 – Имам Яли (я.) Щязрят Пейьямбяр (с.)-ля намаз гылан биринъи
(кишидир) шяхсдир.

34 – Имам Яли (я.) Аллащын ямри вя Пейьямбярин васитясиля
евлянян йеэаня шяхсдир.

35 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Яли
гийамятдя «щямд» байраьыны эютцрян шяхсдир вя онун мягамы мяня
щамыдан йахындыр».

36 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Яли «Кювсяр»
щовузунун сащибидир».

37 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Мяни
севдийини дейиб, Ялини дцшмян тутан шяхс йалан дейир!»

38 - Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Йа Яли! Бир
эцн Ъябраил мяним йаныма эялиб деди: «Ей Мцщяммяд! Аллащ сянин
сящабяляриня нязяр салды, Яли (я.)-ын сянин ян йахшы достун олдуьуну
эюрцб, ону сянин ъанишинин вя сянин тяряфиндян хябярляри чатдыран бир
шяхс гярар верди».

39 Щязрят Пейьямбяри-Якрям (с.) буйурмушдур: «Яли щагг иля
щагг да Яли илядир».

40 – Аллащ-Тяала эцняши Яли (я.) цчцн эери гайтарды вя бу иш,
Щязрят Пейьямбяр (с.)-ин цммятиндян щеч бир шяхс цчцн баш
вермямишдир.

ИМАМ ЯЛИ (Я.)-ЫН ГЫРХ СЯЩАБЯСИ
1. Абдуллащ ибни Аббас. 2. Ябузяр Гяффари. 3. Билал Щябяши. 4.

Ъабир ибни Абдуллащ Янсари. 5. Шящид Ибращим Яштяр. 6. Шящид Цвейс
Гяряни. 7. Шящид Ябу Исщаг Бясси. 8. Шящид Ябул-бухтяри тайи. 9. Ябу
Туфейл Кянани. 10. Шящид Ябу Щейсям ибни Тейщан. 11. Ябу Яййуб
Янсари. 12. Шящид Ябу Сямамя. 13. Шящид Ябу Дцъаъя. 14. Ябу
Рафе. 15. Сяд ибни Малик. 16. Ябу Сящяр ибни Ябрягя. 17. Ямр ибни
Ял-Щямяг Хцзаи. 18. Ябу Цмря. 19. Ябу Гцтадя Янсари. 20. Шящид
Цмейй ибни Гейс. 21. Цбейй ибни Кяб. 22. Шящид Асим Язди Куфи.
23. Шящид Яшряс ибни Щяссан Бякри. 24. Шящид Яйян ибни Зябия. 25.
Шящид Цмяййя Тау Куфи. 26. Шящид Яняс Кащили Ясяди. 27. Шящид
Сабит ибни Бцнани Янсари. 28. Шящид Сабит ибни Цбейд Янсари. 29. Шящид
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Ъцвейриййя. 30. Шящид Щябиб ибни Мязащир. 31. Шящид Щцър ибни Ядий.
32. Шящид Щяким ибни Ъябяля Ябди. 33. Шящид Рцшейд Щцъри. 34. Шящид
Яммар Йасир. 35. Шящид куймел ибни Зийад Няхяи. 36. Шящид Малик
ибни Яштяр. 37. Шящид Мящяммяд ибни Ябу Бякр. 38. Мигдад. 39.
Шящид Мейсям ибни Йящйа Тяммар. 40. Щани ибни Црвя (72).

123. Щязряти-Яли Ябцл-Щясян бин Ябу-Талиб бин Ябдцл-Мцттялиб
ибн Щашим ял-Гурейши – Мящяммяд пейьямбярин (с.я.с.) ямиси оьлу
вя кцрякяни. Анасы Фатимя бинти Ясяд дя пейьямбяримизин (с.я.с.)
атасынын ямиси гызыдыр. Пейьямбяримиз (с.я.с.) она Ябу-Талиб лягяби
вериб. Яхяви-рясулиллащ, Мцртяза, Щейдяр, Ясядуллащ лягябляри дя вар.
Эцней Азярбайъанда вя Иранда она Шащи-мярдан, Шащи-вилайят, Шири-
Худа да дейилир. Пейьямбяря (с.я.с.) илк иман эятирян (609), шия
имамларынын биринъиси (8.VI.632 – 27.Ы.661=28 ил 7 ай 19 эцн),
хцляфайи-рашидинин дюрдцнъцсцдцр (17.V.656 – 27.I.661=4 ил 8 ай 11
эцн). 28.VII – 27.VIII. 623-дя пейьямбримизин (с.я.с.) гызы Щязряти
Фатимя – (Мяккя, 610 – Мядиня, 22.ХI.632) иля евляниб, ондан 3 оьлу
вя 3 гызы олуб, пейьямбяримизин (с.я.с.) нясли онун ювладларыйла
давам едиб.

Щязрят Яли (я.) 605-дя Мяккядя доьулуб (бу тарихи 597-йедяк эерийя
чякян рявайятляр дя вар), Щиърятин 41-ъи или 17 рамазанда Куфя (Няъяф)
мясъидиндя намаз гыларкян Ябдцррящман бин Мцлъям ял-Муради вя
Шябиб тяряфиндян гылынъла йараланараг 2 эцн сонра (27 йанвар 661) шящид
олуб (Эениш мялумат цчцн бах: Йылмаз Юзтуна. Ислам Девлетляри.
Девлетляр ве Щанаданлар. Ъилт I, 1989, с.65-75 вя б.) (73).

ИМАМ – ДЦНЙАНЫН КЮНЦЛ АЛАНЫ

Ибн Ябил Щядид Мютязили Мювла Ялийя (я.) гаршы вурьунлуг вя
севэисини билдиряряк беля йазыр: «Мян зиммя ящлинин (китаб ящли

олан йящуди вя христианларын) Пейьямбярин (с.) нцбцввятини инкар
етмяляриня, севдикляри философларын шярият ящли иля галмагалда
олмаларына бахмайараг тязим етдикляри, Рум шащларынын гылынъы
чийниндян асараг дюйцшмяк цчцн ятяйини чырмаламыш щалда шяклини
кился вя ибадятэащларына щякк етдикляри, Тцрк вя Дейлям падшащ -
ларынын шяклини гылынъларына ойдурдуглары шяхс барясиндя ня дейим?
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Язудуддювля ибн Буйя, Рукнуддювля вя щямчинин Алп Арсланын,
онун оьлу Мялик шащын гылынъларында Ялинин шякли ишлянмишди. Санки
онлар о щязрятин шяклини зяфяр вя гялябя цчцн йахшы фал кими юзляри иля
эяздирирдиляр.

Мян щамынын севдийи вя юзцнц она нисбят вермякля йахшылыг вя
эюзяллийини даща да артырмаьа чалышдыьы шяхс барясиндя ня дейим?
Щятта бцтцн мярдлик вя иэидлик сащибляри юзлярини она нисбят верирляр.
Бу барядя бир китаб йазылыб вя онда дялиллярля сцбут олунуб ки,
мярдлик вя иэидлик камалы она мяхсусдур. Она мярд вя иэидлярин
башчысы лягяби верибляр. Щямин шяхсляр юз йолларыны Ущуд мцщарибяси
эцнц ешидилмиш вя сяма ъарчысынын – Ъянаб Ъябрайылын гейбдян фярйад
гопардыьы «Ялидян башга иэид, Зцлфцгардан башга гылынъ йохдур»
шцары ясасында мющкямляндирибляр.

Мян атасы Бятщанын аьасы, Гурейшин шейхи вя Мяккянин бюйцйц
олмуш шяхс барясиндя ня дейим? Дейирляр ки, йохсул бир шяхсин башчы
вя аьа олмасы чох надир щадисядир. Ябу Талиб йохсул олмасына
бахмайараг аьа вя башчы олду вя Гурейш ону «шейх» адландырырды»…
(Ъилд I, сящ.29) (125).

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ ИБН ЯБУ ТАЛИБ (Я.)
(598-661)

Исламын пейьямбярдян сонра икинъи бюйцк шяхсиййяти. Мящям -
мяд (с.) пейьямбярин ямиси оьлу вя кцрякяни. Мяккядя тайфа

башчысы Ябу Талибин аилясиндя анадан олмушдур, анасынын ады Фатимя
иди, ушаг йашларындан эяляъяк пейьямбярля отуруб-дурмуш вя
пейьямбяр вяфат едяня гядяр ондан бир аддым да араланмамышдыр.

Бцтпярястлийин ялейщиня чыхыб пейьямбяр тякаллащлыьы елан едяндян
сонра онун Мяккя яйанлары иля узун-узады мцбаризяси башланды. Бу
мцбаризядя Яли (я.) щямишя онун йанында вя онун дайаьы олмушдур.

Яли (я.) Табук йахынлыьындакы дюйцшдян башга бцтцн савашларда
иштирак етмиш вя чох вахт бу юлцм-дирим дюйцшляри йалныз онун
ъясаряти, иэидлийи вя щцняри нятиъясиндя гялябя иля баша чатмышдыр.
Бцтцн бунлара эюря она ярябъя «Сейфцл-Ислам», йяни «Ислам гылынъы»
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ады верилмишдир. 
Ябубякр, Юмяр вя Османын хялифялийиндян сонра нящайят 656-ъы

илдя Щязрят Яли (я.) ислам тахтына чыхмышдыр. Лакин онун щакимиййятдя
олдуьу бу беш ил даим Мцавиййя, Аишя, Тялщя вя Зцбейрля мцщарибя
вя дюйцшлярдя кечмишдир. О, бу дюйцшлярин щамысында, о ъцмлядян
Мцавийя иля сонунъу, щялледиъи дюйцшдя дя галиб эялмиш, лакин сон
дюйцшцн сон анларында сябатсыз ясэярляринин эюстярдийи  гятийятсизлик
нятиъясиндя гялябяйя наил ола билмямишдир. Нятиъядя аз сонра
цсйанкар дястялярин бир цзвц – Ябдцррящман ибн Мцлъам тяряфиндян
мясъиддя намаз гыларкян зящярли гылынъла гятля йетирилиб.

Няъяф адланан йердя дяфн едилмиш вя 15 ясря йахындыр ки, щямин
йер дцнйа мцсялманларынын, хцсусиля шиялярин мцгяддяс ибадятэащына
чеврилмишдир.

Яэяр яввялки цч хялифя йалныз хялифя кими адлары тарихдя галмышса,
Яли ибн Ябу Талиб (я.) щям дя дцнйа гящряманлыг, ядябиййат вя
фялсяфя тарихиня дцшмцшдцр. Бу да тясадцфи дейил. Онун Зцлфцгары
тутан мятин ялляриндян йцзлярля дярин мяналы, зяриф рущлу, тясирли шеирляр,
гитяляр, афоризмляр, рисаляляр, хитаблар чыхмышдыр. Бцтцн бу зянэин ирс
«Нящъцл-бялаья» ады алтында илк дяфя 1015-ъи илдя Яли Шяриф яр Ряди
тяряфиндян няшр едилмиш, о вахтдан дцнйанын сайсыз дилляриндя йцз
дяфялярля чап олунмушдур.

Бу ясярляри охуйанда онун мцяллифинин тякъя мащир сяркярдя вя
гящряман дейил, ейни заманда Исламын мцдафиячиси вя ъарчысы, дцнйа
ишляриня йахшы бяляд олан дярин тяфяккцр, саьлам вя ишыглы дцшцнъя
сащиби вя нящайят ян йцксяк мяняви кейфиййятлярин дашыйыъысы олдуьу
ашкар олур.

Бу айдын вя саьлам дцшцнъя сащиби юз фикирлярини дащийаня бир
садялик вя образлылыгла ифадя едя билирди. Бу ъящятдян мцбалиьясиз
демяк олар ки, Щязрят Ялинин (я.) бир щяйат мцяллими кими, дцнйанын
щяр ъцр цзцнц эюрмцш ариф вя мцдрик бир шяхсиййят кими нясищят вя
тювсиййяляринин мисли бярабяри йохдур.

Яли ибн Ябу Талибин (я.) фикирляри йцксяк поетиклийи вя ъошгун
щиссиййаты иля дя сечилир. Онлар асан йадда галыр вя инсанын гялбини
ишыгла долдурур.

Щязрят Ялинин (я.) хош эцнляри аз олуб. Эянълийи вя йеткинлийи Ислам
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уьрунда даими вя амансыз мцщарибя вя дюйцшлярдя кечиб.
Пейьямбярин юлцмцндян сонра да даим ещтийаъ ичиндя йашайыб вя
щяйатынын ъошгун чаьында намярдъясиня гятля йетириб. Онун щяйат
ряфигяси, пейьямбярин севимли гызы Фатимя (я.) дя эянъ икян вяфат едиб.
Оьланлары Щясян (я.) вя Щцсейн (я.) дя мин бир зцлмля гятля йетрилиб.
Нявя вя нятиъяляри дя беляъя гятля йетирилиб. Бцтцн бунлар аьласыьмаз
вя дярколунмаздыр.

Лакин онун ювладларынын бу эцн гызыла тутулан мягбяряляри вя бу
мягбярялярдя зийарятя эялян милйонларла инсанын эюз йашлары инсана
тясялли верир. Тясялли верир ки, щагг итмир, инсанын юзцня олмаса да,
рущуна хошбяхтлик бяхш едир (50).

ИМАМ ЯЛИ (Я.)-ЫН МЮВЛУДУ ВЯ ЕТИКАФ

Рявайятляря ясасян фил илиндян 30 ил сонра (23 ил щиърятдян яввял)
Ряъяб айынын 13-ц Имам Яли (я.)-ын виладят эцнцдцр. (Бу

сябябдян Ряъяб айында 13 нящс сайылмаз). Щямин эцн Ислам
тягвиминдя «Яййами бийз», йяни «ишыглы эцнлярин башланмасы» кими
гейд олунур. Бу сябябя ки айын 13-дян ай бядирлянмяйя башлайыр вя
даща да ишыглы олур. Щяр айын 13-дян 15-я гядяр цч эцн етикаф эцнляри
сайылыр. Етикаф Исламдан да яввял о бири пейьямбярин вахтындан
мювъуддур. Бу барядя Гурани-Кяримдян бизя мялумат йетишмишдир
( «Бягяря», 125).

Етикафа дахил олмаг мцстящябби ямяллярдяндир. Мюминляр Ряъяб
айынын 12-си ахшам Хифтян намазындан сонра Етикафа дахил олурлар.
Айын 13-ц сцбщдян ниййят едирляр. Бу цч эцнц оруъ тутмаг етикафын
ясас шяртляриндяндир. Айын 15-и хифтян намазындан сонра етикафдан
чыхмаьа ихтийары вар. Истяся эцнц тамамлайыб сящяр чыхыр. Етикаф
эцнляри ещрам либасы эеймяйин савабы вар. Зярури ишлярдян ютяри (айаг
йолу, дястямаз) ешийя чыха биляр. Бу шяртля кюлэядя щярякят етсин вя
узаьа эедя билмяз. Бу цч эцнцн ярзиндя гцсл етмяк, мяхсуси
намазлары вя мяхсуси дуалары ямяля эятирмяйин бюйцк савабы вардыр.
Яляхцсус Ряъябин 15-и «Цмми-Давуд» дуасыны охумаг чох тякид
олубдур. 3 эцн етикаф эцнляри эеъя вя эцндцз саатляриндя истиращят
етмяйя (йатмаг, узанмаг) ихтийары вар. Етикаф эцнляри ясасян ян
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мцгяддяс мясъидляр дя (Мяккя, Мядиня, Кярбяла, Няъяф вя с.) шящяр
вя гясябялярин ъцмя мясъидляриндя иъра олунур. Бу барядя эениш
мялумат ялдя етмяк цчцн «Мяфатищул-ъинан» китабына мцраъият
етмяк олар.

ИМАМ ЯЛИНИН (Я.) ГАЙДАСЫ

Имам Садиг (я.) буйуруб: «Ялинин (я.) адяти бу иди ки, щяр
заман эеъяляйяндя (цч дяфя) буйурарды: «Субщаняллащил-

мяликил-гуддус». «Пярвярдиэара! Шцбщясиз мян немятин зай
олмасындан, саьламлыьын арадан эетмясиндян, бяланын наэящан
эялмясиндян, бядбяхтлийя дцчар олмагдан вя эеъя баш вермиш щяр
щансы бир щадисянин шярриндян Сяня пянащ апарырам.

Пярвярдиэара! Мян Сяндян мцлкцнцн иззяти, эцъцнцн чохлуьу,
бюйцклцйцн, щакимлийин васитяси вя йарадылмышлара олан гцдрятинин
щаггына… сонра ися бунун ардынъа юз истяйини дейирсян (Цсули-Кафи,
6-ъы ъилд, сящ.183).

ИМАМ ЯЛИНИН (Я.) АРДЫЪЫЛЛАРЫНЫН ЯЛАМЯТИ

Бир дястя адам Щязрят Ямирямюминин Ялинин (я.) ардынъа
щярякят едирдиляр. Щязрят (я.) онлардан сорушду:

«Сиз кимсиниз?»
Онлар дедиляр:
«Йа Ямирялмюминин! Биз сянин ардыъылларыныг».
Щязрят (я.) буйурду:
«Бяс нийя мян сиздя, мяним давамчым олмаьынызын яламятини

эюрмцрям?»
Онлар дедиляр:
«Сизин давамчыларынызын яламяти нядир?»
Щязрят (я.) буйурду:
«Мяним давамчыларымын беля бир яламяти вардыр:
1.Сифятляри эеъя ойаг галмагдан вя ибадятин чохлуьундан

сарыдыр.
269



2.Бядянляри оруъ тутмагдан арыглайыб.
3.Додаглары щямишя щаггы зикр едяр вя додаглары зикрин

чохлуьундан гуруйубдур.
4.Онларын цзцня Аллащ горхусунун тозу гонубдур». (Ян йахшы

сыьынаъаг, сящ.120) (42).

ОН ДЮРД МЯСУМУН АДЛАРЫНЫН 
ЯБЪЯД ЯДЯДЛЯРИНИН НЮМРЯСИ

Рясулуллащ (с.)-ын мцбаряк ады – 92
Щязрят Яли (я.)-ын мцбаряк ады – 110
Щязрят Фатимя (я.)-нин мцбаряк ады – 135
Имам Щясян (я.)-нин мцбаряк ады – 118
Имам Щцсейн (я.)-нин мцбаряк ады – 128
Имам Сяъъад (я.)-ын мцбаряк ады – 110
Имам Багир (я.)-ин мцбаряк ады – 92
Имам Садиг (я.)-ин мцбаряк ады – 353
Имам Муса (я.)-нын мцбаряк ады – 116
Имам Рза (я.)-нын мцбаряк ады – 110
Имам Ъавад (я.)-ын мцбаряк ады – 92
Имам Щади (я.)-нин мцбаряк ады – 110
Имам Щясян Ясэяри (я.)-нин мцбаряк ады – 118
Имам Яср (яъ.)-ин мцбаряк ады – 59
35. Мадди ишляри эенишляндирмяк цчцн чохлу фейз вериъи вя ян чох

тяърцбя олунмуш салаватлардан бири дя будур. Бу, арифлярин йанында
мцстящябб сайылыр. Сцбщ вахты намаздан сонра 79 дяфя: «Ла фята илла
Яли ла сяйфя илла Зцлфигар», эеъяляр ися мягриб намазындан сонра 100
дяфя салават эюндярилсин.

36. Ян чох диггят олунан вя тяърцбя едилян салаватлардан бири дя
будур ки, вилайят ящли 40 эцн буну тяърцбя едяряк мадди вя мяняви
эялир ялдя едибляр. Эцндя 2750 дяфя Мящяммяд вя али Мящяммядя
салават эюндяриб савабыны Исламын яввялиндя Яли (я.) вилайяти вя Ящли
Бейт (я.)-ин щцгуглары йолунда шящадятя чатанларын пак рущларына
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щядиййя етсин.
37. Имам Рза (я.)-йа тявяссцл едяряк 40 эцн тящарятли щалда вя

диггятля цзц Имам Рза (я.)-йа тяряф яйляшиб зикр етмяйин бцтцн
гайдаларына ямял едяряк 110 дяфя дейин: «Аллащуммя сялли яла
Ялиййибни Мусяр Риза ял-Муртяза (я.)».

БЯРЗЯХДЯ ЯН ЦСТЦН ЯМЯЛЛЯРЯбу Ялгямя дейир: «Пейьямбяр (с.) сцбщ намазындан сонра
цзцнц бизя тяряф чевиряряк буйурду: - Мяним сящабялярим!

Дцнян эеъя ямим Щямзяни вя гардашым Ъяфяр Тяййары йухуда
эюрдцм. Онлара йахынлашыб дедим ки, анам-атам сизляря фяда олсун!
Щансы ямяли цстцн эюрдцнцз?

Ъаваб вердиляр ки, бизим ата-анамыз сяня фяда олсун!
Биз сяня салават эюндярмяйи сусузлуьу йатырмаг, Яли ибни

Ябуталибя Мящяббяти ися ян цстцн ямял эюрдцк (42).
Имам Ялинин (я.) аьламасы. Бир эцн Яли я. аьлайырды. Сябябини

сорушанда буйурду: «Йедди эцндцр ки, евимизя гонаг эялмир».
Пейьямбяр буйуруб: «Биринъи, икинъи вя цчцнъц эцн гонаьа

гуллуг етмяк онун щаггыдыр. Амма цч эцндян сонра ев сащиби
гонаьа сядягя верир. Щеч кяс о гядяр гонаг галмасын ки, эцнащкар
щесаб олунсун». Дедиляр: Неъя эцнащкар олар? Буйурду: «О гядяр
галар ки, ев сащиби онун хяръини чатдыра билмяз». Имам Садигя
буйуруб: «Гонаг эялян мюмин гардашыны йахшы гаршылайан кяс, санки
Аллаща йахшылыг етмишдир!

ЯМИРЯЛ-МЮМИНИН ЯЛИ ЯЛЕЙЩИССЯЛАМ 
ЩАМЫ ЦЧЦН НЦМУНЯДИР

ОЩязрятин Аллаща ня гядяр цмидвар олмасына эялдикдя ися,
буну гейд етмялийик ки, юмрцнцн яввялиндян ахырына гядяр

бир ан олсун беля, ибадятдян галмамыш, щямишя ибадят вя итаятля
мяшьул олмуш, бязи эцнлярдя мин рякят намаз гылмыш, юмрцнцн ахы -
рына гядяр шябан айынын оруъуну тярк етмямишди. Эеъя намазларыны
вя ондакы ащ-налялярини, щятта «Сиффейн» мцщарибясиндя «Лейлятцл-
щярир» кими аьыр бир эеъядя беля тярк етмямишди.
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О Щязрят цч эцн ардыъыл олараг оруъ тутур, ифтар цчцн щазырладыьы
чюряйи ися бир эцн фягиря, сабащы йетимя, сонракы эцн ися мискиня верир.
Юз яли иля якиб беъярдийи хурма баьларыны сатараг пулуну Аллащ
йолунда хяръляйир. «Бищарул-январ» китабынын «сядагат вя овгаф:»
бюлмясиндя о Щязрятин вясиййятнамяси гейд олунмушдур. Щямин
вясиййятнамянин о Щязрятин ховф вя цмиди иля ялагядар олан мятляб -
лярини йухарыда гейд олунанлара нцмуня цчцн гейд едирик.

ЯМИРЯЛ-МЮМИНИН ЯЛИ (Я.)-ЫН ВЯСИЙЙЯТНАМЯСИНИН
БИР ЩИССЯСИ

Щязрят буйурур:
«Бу, Аллащын бяндяси Яли ибни Ябу Талибин йаздыьы вясиййятдир.

О, бу вясиййяти Аллащ йолунда (вягф олунан) мал-дювляти цчцн йазыр,
бу цмидля ки, Аллащ буямял васитяси иля ону, бязи цзлярин аь,
бязиляринин гара олдуьу эцндя бещиштя дахил едиб, ъящянням одундан
узаг сахласын. Щягигятян мян, Йянбу вя онун ятрафында олан
малларымын щамысыны сядягя (вягф) гярар вердим» (Бищарул-январ»)

Бцтцн бу эюзял ямял вя ибадятляря бахмайараг мцщарибядян
гайыдан заман аьлайараг буйурду: «Горхурам ки, юмрцмцн
ахырында сяадятлярин ян йцксяк мяртябясиня – Аллащ йолунда шящадят
фейзиня наил олмайым».

Нящайят, Рясули-якрям (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям) она,
юмрцнцн ахырында шящид олаъаьыны мцждя верди.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИЙЯ ТАБЕ ОЛАГ
Бязиляри дейя биляр ки, Яли (я.)-ын мярифят вя мягамы щара, бизимки

щара! Биз бу мягамдан чох-чох узаьыг. О Щязрят кими Аллащын
язямяти вя язабы гаршысында неъя горхуб. Онун рящмятиня цмидвар
ола билярик?

Бяли, белядир. Лакин щяля яфи иланы таныйыб айырд едя билмяйян кюрпя
ушаг тяк олса, онун ял-ялван, бяр-бязякли дярисиня алданараг ялини
онун аьзына атар вя щялак ола биляр. Амма ушаьын атасы йанында олса,
онда атасы яфи иланы эюрдцкдя горхудан неъя изтираб кечириб ясдийини
вя дярщал гачдыьыны эюрся, тябиидир ки, гаршыда бюйцк бир хятярин
олдуьуну анлайаъаг, о да горхуб гачмаьа башлайаъаг.
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Ей илащи язабын чятинлийиндян вя юзцнцн илащи рящмятя ещтийаъынын
шиддятиндян хябярсиз олан шяхс! Мяэяр Яли (я.)-ы бизим рущани вя
мяняви атамыз, щягиги рящбяримиз щесаб етмирсянми?! Мяэяр юзцнц
онун вилайятиндя щесаб етмирсянми?! Бяс ня цчцн о Щязрятин гийамят
эцнц вя онун аьыр язаблары барядя кечирдийи изтираб щиссиндян сян дя
изтираб щисси кечирмирсян?! Ня цчцн о щязрятин ахирят сяфяри цчцн йол
ещтийаты щазырламагда эюстярдийи сяй вя ъиддиййятля беля, сян ъиддиййят
эюстярмирсян ки, гийамят эцнц мящшяря яли бош эялмяйясян?! Ня цчцн
йахшы ямялляр эюрмяк цчцн чалышмырсан?

ХЯБЯРДАРЛЫГ
Яэяр щяр щансы бир карванда карванбашы гаршыдакы щяр щансы бир

мянзилдя йолун чох узун олдуьуну, суйун вя абадлыьын олмадыьыны,
щабеля йыртыъы щейванларла долу олдуьуну хябяр верся, еляъя дя щяр
кясин баъардыьы гядяр су вя йол ещтийаты эютцрмясини вя юзцндян
муьайат олмасыны сифариш ется, карванбашынын юзцнцн дя там вящшят
вя изтираб щисси кечирдийини, гаршыда олан мянзил цчцн тяъили олараг су
вя йол азуняси щазырладыьыны эюрся, онда о карванда олдуьун щалда
сянин вязиййятин неъя олар? Мяэяр йолу тамамиля таныйан
карванбашынын кечирдийи изтирабдан сян изтираб щисси кечириб наращат
олмазсанмы? Мяэяр онун йол азугяси цчцн чалышдыьыны эюрцб сян дя
азугя тядарцкц эюрмязсянми?

КАРВАНБАШЫ ГОРХУР
Ей тягва вя иман ящлинин карваны! Сизин карванын башчысы вя ямири

олан Яли ибни ябу Талиб (я.) ахирят сяфяри барясиндя чох изтираб кечирир,
щамы цчцн бюйцк тящлцкя олдуьуну хябярдарлыг едир. О Щязрят Куфя
мясъидиндя эеъяляр уъа сясля дейир:

«Ей сяфярдя оланлар! Юз сяфяр йцкляринизи баьлайыб щазырлашын.
Щягигятян гаршыда чохлу кечид вя вящшятли мянзилляр вардыр ки,
щамыныз щюкмян орадан кечмялисиниз» («Нящъцл-бялаья», 204-ъц
хцтбя). Сонра буйурур:

«Ащ! Йол азугясинин азлыьы, йолун узунлуьу вя дцшярэянин бюйцк -
лцйцндян!» / Сцбщи Салещин «Нящъцл-бялаьяси», 77-ъи щикмят) (8).
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ИНСАФ – ЯН ЙАХШЫ ИШЛЯРДЯНДИР
Имам Садиг (я.) буйурур: «Ян йахшы вя ян йцксяк ишляр цч

дянядир: Онлардан бири ъамаатла инсафла ряфтар етмяк, юзцнцн цчцн
истядиклярин шейляри башгалары цчцн дя истямякдян ибарятдир. Икинъиси
будур ки, дин гардашынла, малында бярабярлийя риайят едясян.
Цчцнъцсц будур ки, щямишя Аллащы йад едясян, щеч вахт Ону
унутмайасан. Тякъя дилин зикря, сцбщаняллащ, ялщямдц лиллащ демяйя
мяшьул олмасын ки яксиня, щяр вахт Аллащын ямринин сяня эялдийини
эюрясян, йериня йетир, Аллащын нящй едиб чякиндирдийи шейлярдян чякин»
(«Кафи», 2-ъи ъилд, сящ.144.).

ЩЯР КЯС ЦЧЦН ЯДАЛЯТИН МЕЙАРЫ
Цмумиййятля, ядалятин мейары вя Аллащын буйурдуьу ъамаатын

щцгугуна риайят етмякля ялагядар олан цмуми ганунлар Щязрят
Ямирял-мюминин Яли (я.)-ын, юз оьлу имам Щясян Мцътябайа йаздыьы
вясиййятнамядя беля гейд олунур: «Оьлум, юзцнц, юзцнля башгалары
арасында мейар гярар вер. Щяр шейи юзцн цчцн севирсянся, башгалары
цчцн дя сев, щяр шейи юзцн цчцн истямирсянся, башгалары цчцн дя
истямя. Сяня гаршы зцлм олунмасыны истямядийин кими, башгаларына да
зцлмц рява эюрмя. Башгаларынын сяня йахшылыг етмясини истядийин кими,
сян дя башгаларына йахшылыг ет. Башгаларында чиркин щесаб етдийин
шейляри юзцндя дя бяйянилмяз щесаб ет. (Мясялян, башгаларынын йалан
данышмаьыны ейбли вя чирйин бир иш щесаб етдийин кими, юзцндя дя
бунлара йол вермя. (Щяр шейи юзцн цчцн бяйянирсянся, башгалары цчцн
дя бяйян). («Нящъцл-бялаья», 31-ъи рисаля).

Амма инсан щеч вахт беля фикирляшмямялидир ки, мцяййян бир иш
онун юзцндян баш вердикдя бяйянилян, ейниля лакин щямин ишин юзц
башгаларындан баш вердикдя ися бяйянилмяздир. Демяли, щяр кяс юз
данышыг вя ряфтарында Ямирялмюминин Яли (я.)-ын бяйан етдийи мейары
ясас эютцрмяйиб ондан узаглашса, мцтяффиф сайылыр вя сирати-
мцстягимдян, ядалят йолундан узаглашмыш олур, залымлардан сайылыр.

ЩЯР БИР ШЕЙИН ЮЛЧЦСЦ ВЯ МЕЙАРЫ ВАРДЫР
Щяр бир ишин истяр мадди вя игтисади ишлярин, истяр няфсани

сяъиййялярин, етигадлары, истярся дя данышыг вя ямяллярин-мцяййян бир
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мейары вардыр. Бунлар щямин мизан иля мцвафиг олмалыдыр ки, щягиги
ядалят щесаб олунсун.

«Щядид» сурясиндя беля буйурулур: «Пейьямбярляри мюъцзялярля
бирликдя эюндярдик, онлара китабы вя мизаны назил етдик ки, инсанлар
ядаляти бяргярар етсинляр» (57-ъи суря, 25-ъи айя).

ЯЛИ (Я.) ЯМЯЛЛЯРИН МИЗАНЫДЫР

Чяки иля алвер олунан шейлярин мизаны тярязи, гапан бинанын
диварларынын дцз галдырылмасынын мизаны шагули иътимаиййятдя

неъя ряфтар етмяйин кейфиййятини бяйан едян мизан инсанын юз
няфсидир. Щагг ягидялярин батил ягидялярдян, эюзял сифятлярин
бяйянилмяз вя рязил ишлярдян вя хейрин шярдян сечилмясинин мизаны
Гурани-Мяъид вя Пейьямбяри-Якрям (с.)-ин Итряти, хцсусиля Ямирял-
мюминин Яли (я.)-дыр. О Щязрятин зийарятнамясиндя беля охуйуруг:
«Салам олсун ямяллярин мизанына». Демяли, щяр бир щалда юз
вязиййятимизи, ряфтар вя ямялляримизин дцзэцн олуб-олмамасыны
билмяк цчцн Щязрят Яли (я.)-ын вязиййяти, ряфтары вя данышыглары иля
мцгайися етмялийик. Щяр кяс о Щязрятин ряфтар, ямял вя данышыгларыны
мизан сечся, гийамят эцнц, щесаб заманы тяхиря дцшмядян, сират
кюрпцсцндян ишыг сцряти иля кечиб эедяр. Лакин буи шин ющдясиндян
эяляряк сирати-мцстягимдян кечя билян, илащи ядалят мизанындан
чыхмайан, щяйатында ифрат вя тяфритя йол вермяйян шяхсляр чох аздыр.
Чцнки инъя мясялялярин ядалят мизаны иля юлчцлцб айырд едилмяси чох
чятин мясялялярдяндир. Ону айырд етдикдян сонра щямин эюстяришляря
уйьун ямял етмяк ити гылынъын цзяриндя йол эетмяк кими, щятта бязи
щалларда бундан да чятиндир. Буна эюря дя инсанлар щяр бир
дайанаъагда сахланыланылаъаг, сират кюрпцсцнцн цзяриндян кечяндя
чохлары сцрцшцб дцшяъяк, аьлар вя бядяни лярзяйя эялян щалда,
лампанын ятрафына доланараг йанан пярваняляр кими кюрпцнцн ики
тяряфиндян ъящяннямя тюкцляъякляр. Гурани-мяъид бу барядя беля
буйурур: «Сизлярдян щяр бириниз щюкмян орайа дахил олаъагсыныз. О
заман йалныз тягва ящли ниъат тапаъаг. (19-ъу суря, 72 вя 73-ъц
айяляр).

«Кафи» китабында беля рявайят олунур:
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Шаир Няъаши Рамазан айында шяраб ичмишди. Ону Ямирял-
мюминин Яли ялейщиссяламын йанына эятирдиляр. Ики няфяр адил шяхсин
васитяси иля онун шяраб ичмяси сцбута йетдикдя, имам (я.) она 80
шаллаг вуруб, сонра бир эеъя ону зиндана салды. Онун сабащы чаьырыб,
йенидян ийирми шаллаг вурду.

Няъаши деди:  Йа Ямирял-мюминин! Дцнян мяня 80 шаллаг вур -
дун, бяс бу ийирми шаллаг ня цчцндцр?

Щязрят Яли (я.) буйурду: Она эюря ки, сян Рамазан айында шяраб
ичмяйя ъцрят етмисян» («Фцруи-кафи» китабцл щцдуд, сящ.216).

Сцнни алими ибни Ябил Щядид «Нящъцл-бялаья»йя йаздыьы шярщиндя
Няъашинин шяраб ичмясини ятрафлы шякилдя гейд етмишдир. Онун хцласяси
бундан ибарятдир: Ирагын вя Йямянин мяшщур шаирляриндян, Куфянин
бюйцк шяхсиййятляриндян олан Няъаши, «Сиффейн» мцщарибясиндя Яли
ялейщиссяламын кюмякчиляриндян иди. Лакин Рамазан айында юз досту
Ябу Сяммакын тящрики иля кабаб йедикдян сонра, шяраб ичди. Онун
шяраб ичиб, мяст олмасы нятиъясиндя йаранан сяс-кцйдян гоншулар чох
наращат олдулар вя Ямирял-мюминин Яли (я.)-а шикайят етдиляр. Имамын
ямри иля онлары чаьырдылар. Ябу Сяммак гачыб ъаныны гуртарды. Лакин,
Няъашини тутуб, имам (я.)-ын ямри иля зиндана салдылар. Сабащы эцн
мцсялманлардан бир групунун эюзляри юнцндя эцнащы сцбута
йетдикдян сонра сойундуруб, 80 шаллаг зярбяси вурдулар, даща сонра
ийирми шаллаг зярбяси дя ялавя етдиляр.

Няъаши деди: Яввялдяки 80 зярбя шяраб ичдийимя эюря иди. Бяс
сонракы зярбяляр ня цчцн иди?

Щязрят буйурду: Она эюря ки, сян бу чиркин ямяли мцбаряк
Рамазан айында йериня йетирмисян вя Аллащын айынын ещтирамыны
сахламамысан.

Няъашинин Йямяндя вя саир йерлярдяки гощум-гябиляляри щямишя
Ямирял-мюминин Яли я.-ын тяряфдарларындан идиляр вя бу щадисядян
чох наращат олдулар. Онларын ичярисиндяки Тарик ибни Ябдцллащ
Щязрятя деди: Биз Йямян ящалиси сизин кечмиш сядагятли достларынызыг.
Щеч эюзлямяздик ки, бизи сянинля дцшмянчилик едян шяхслярля ейни ъцр
нязяря аласан. Бу эцн кечмиш достлуьумузу эюрмямязлийя вурдун.
Бизим адлы-санлы шяхсиййятимиз олан Няъашийя шаллаг вурдун, ону
дост-дцшмян арасында хар етдин. Инди биз горхуруг ки, йолдан азараг
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ахырда ъящяннямя эедяк.
Ямирял-мюминин Яли (я.) буйурду: Ядалятин, илащи щюкмлярин

иърасы эцнащкарлар цчцн чох аьырдыр. Мяэяр мян Няъашийя ня етмишям
ки, ъцрят едяряк Аллаща гаршы мясийят етмишдир?! Мян дя Аллащ-
тааланын шяриятиня уйьун олараг ъяза гануну иъра етдим, бу да онун
эцнащынын кяффарясидир. Аллащ-таала буйурур: «Вя ла йяъримяннякум
шяняану говмин яла янла тядилу идилу, щувя ягрябу литтягва». «Бязи
тйфаларын кин-кцдуряти сизи ядалятин иъра олунмасындан сахламасын.
Ядаляти иъра един, чцнки бу тягвайа даща йахындыр» («Маидя» суряси,
айя 7)

Няъаши Ямирял-мюминин Яли (я.)-ын  щагг ядаляти иъра етдийиня
эюря, Тарикля бирликдя Куфядян гачыб, Шама, Мцавийянин йанына
эетди. О заман Мцавийя Сурийанын щакими, хаинляин вя эцнащ кар -
ларын сыьынаъаг йери иди. Онлар Мцавийя иля эюрцшдцкдя, Мцавийянин
Ямирял-мюминин Яли (я.)-а гаршы щюрмятсизлик етмясини мцшащидя
етдиляр. Щямин китабда бу щадися тяфсилаты иля нягл олунмушдур. Биз
ихтисара риайят етмяк цчцн онлары гейд етмирик. 

Сеййид Исмаил Щимйяри, Ящли-бейт шаирляриндян вя мяддащ -
ларындан бири иди. (Йцз йетмиш цчцнъц щиъри илиндя вяфат емишдир). О,
Яли (я.)-ын щяр бир фязилятиня даир бир гясидя гошмушду. Щяр мяълисдя
иштирак етсяйди, Али-Мящяммядин (с.я.в.в.) фязилятляриндян бирини
бяйан едярди. Амма вяфат едяркян тяяъъцблц вя кярамятли бир щадися
баш верди. Бу щадися сцннц вя шия китабларында гейд олунмушдур.
Беля ки, «Ял-Гядир»-ин цчцнъц ъилдиндя, «Яьани», «Мянагиби сярви»,
«Кяшфул-ьцммя», Шейх Тусинин «Ямали», еляъя дя «Бяшарятул-
Мустяфа» вя «Риъали-Кяшки» китабларында нягл олунанларын хцласясини
гейд едирик: Сеййидин вяфаты йахынлашдыгда, онун шиялярля мцхалиф олан
гоншулары онун эюрцшцня эялир. Сеййид чох нурани бир симайа малик
иди вя щямин щалда ня цчцнся щясрят чякирди. Бирдян цзц гаралмаьа
башлады. Гаралты артараг цзцнцн щяр йерини бцрцдц. Онун дцшмянляри
севиниб, тяня вурмаьа башладылар.

Сонра о, цзцнц Няъяфи-Яшряфя доьру тутуб деди: «Йа Ямирял-
мюминин, неъя разы оларсан ки, сянин достларынла бу ъцр ряфтар етсин -
ляр?» Бу ъцмляни цч дяфя тякрар етдикдян сонра алнынын ортасындан
бир нур защир олду, йаваш-йаваш эенишляняряк, бцтцн сурятини тутду.
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Санки он дюрд эеъялик айа бянзяйирди. Сеййид Щимйяри севиняряк бу
шеири охуду:

«Яли (я.)-ын юз достларына чятинликлярдян ниъат веряъяйиня
инанмайанлар, йалан демишляр! Аллаща анд олсун ки, еля инди бещиштя
дахил олдум вя Аллащ мяним эцнащларымы баьышлады. Ей Ялинин
достлары, сизя мцждяляр олсун! Юляня гядяр Ялини севиб дост тутун,
ондан сонра бир-бир ювладларыны севин. Чцнки онлар имамятя лайиг -
дирляр».

Даща сонра, Аллащын йеэанялийиня, Пейьямбярин Хятямул-янбийа,
Ямирял-мюминин Яли (я.)-ын ися Пейьямбярдян (с.я.в.в.) сонра щагг
ъанишин олдуьуна шящадят вердикдян сонра эюзлярини ябяди олараг
йумду.

«Ял-гядир»дя нягл олунур ки, Ъянаб Кумейт Ящли-бейт шаирля -
риндян иди. О ъан верян щалда дейирди: «Аллащуммя али Мящяммяд,
Аллащуммя Али-Мящяммяд». Бу сюзляри дейиб дцнйадан эетди.

«Бищарул-январ»да нягл олунур ки, Ябдцллащ ибни Аббас ъан
верян щалда деди: «Пярвярдиэара, мян Яли ибни Ябу Талиби (я.)
севмякля Сянин дярэащына йахынлашырам».

ПЯЩРИЗКАР ИНСАНЛАР ТЯРИФЛЯНМЯКДЯН 
ГОРХАРЛАР
Ямирял-мюминин Яли (я.) тягваларын хцсусиййятлярини бяйан етдийи

«щяммам» хцтбясиндя буйурур:
«Онлардан бири тярифлянян заман, онун барясиндя дейилянлярдян

(йахшы сюзлярдян) горхуб дейирляр: «Мян юзцмц башгаларындан йахшы
таныйырам, Аллащым да мяни юзцмдян йахшы таныйыр». Сонра Аллащын
дярэащына цз эятириб, дейярляр: «Пярвярдиэара, мяним барямдя
дейилянляр сябяби иля мяни ъязаландырма, мяни онларын нязярдя
тутдугларындан даща цстцн гярар вер вя онларын хябярдар олмадыьы,
билмядийи эцнащларымы баьышла» («Нящъцл-бялаья», 193-ъц хцтбя,
с.304).

ПЕЙЬЯМБЯР (С.) ЯЛИНИ СЕВМЯЙИ, МЦАВИЙЯ ИСЯ
ОНА ГАРШЫ ДЦШМЯНЧИЛИК БЯСЛЯМЯЙИ ЯМР ЕДИР

Диэяр бир мисал: Мялун Мцавийя, Ямирял-мюминин Яли (я.)-а гаршы
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мцщарибя апармаьы ваъиб билмишдир. Щалбуки, Рясули-якрям (с.я.в.в.)
бу иши щарам едяряк, «Яли иля мцщарибя, мянимля мцщарибядир» - дейя
буйурмушдур.

Щямчинин Мцавийя Яли (я.)-а гаршы кин вя дцшмянчилик бяслямяйи
ямр едирди. Щалбуки, Пейьямбяр (с.я.в.в.) о, Щязряти севмяйи ваъиб
етмишди. Бундан ялавя, Аллащ-таала о Щязрятя вя ящли-бейтдян олан
саир шяхсляря мящяббят бяслямяйи Пейьямбярин (с.я.в.в.) рисалят
вязифясинин музду кими бяйан етмишдир:

«(Ей Пейьямбяр) де, бу рисалят мцгабилиндя сиздян ян йахын
гощумларыма мящяббят бяслямякдян башга бир шей истямирям» (42-
ъи суря, 22-ъи айя).

Аллаща вя Онун Рясулуна итаят етмяк Щязрят Ялийя мящяббят
бяслямяйи вя онунла сцлщ шяраитиндя олмаьы тяляб едир. Мцавийя кими
мянфур шяхсляри рящбяр щесаб етмяк Щязрят Яли (я.)-а гаршы
дцшмянчилик олуб вя онунла мцщарибя апармаг демякдир (9).

АЙЯТУЛЛАЩ ЯЛЛАМЯ ЯМИНИ 
ЩАГГЫНДА БИР ХАТИРЯ

Мяшщур «Ял-Гядир» китабынын мцяллифи Айятуллащ Шейх Ябдцл
Щцсейн Ямини Няъяфи Мирзя Ящмяд оьлу милади 1899-ъу

илдя Тябриз шящяриндя анадан олмушдур. Бюйцк язиййят вя
мяшяггятлярля Имам Яли я.-ын щаггында ящли-сцннят мянбяляриндя
олан щядис вя хябярляри бир йеря топлайыб 11 ъилдлик «Ял-Гядир»
китабыны ортайа гоймушдур. Бу щагда айрыъа бир фясил айырмаг
лазымдыр. Лакин биз бурада мярщум ялламя щагда олан бир хатиряни
гейд етмяк истярдик.

Ялламейи-Ямини чох бюйцк зящмят чякиб «Ял-Гядир» китабыны
йазмышдыр. Мярщум Ямини эедир Щиндистана 6 ай орада галыр. Та бир
китабы тапсын. Китабханада бир отагда мцталия едирмиш. Гайыдандан
сонра ондан сорушурлар Щиндистанын щавасы ня ъцр имиш? Дейир анд
олсун Аллаща билмядим ня ъцр иди. Евдян чюля чыхмайырдым, та 5 дяня
щядис тапам вя «Ял-Гядир» китабыны йазам. Щяр ящли-тящгигин, ящли-
сцннцнцн ялиня дцшцр бу китаб о кяс шия олур. Сцнни алими Тиъъани
дейир та «Ял-Гядир»и охудум беля дцшцндцм ки, Ялламя бу китабы
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йягин юзцндян йазыб, йаландан йазыб. Сонра ядябиййата мцраъият
елядим дедим илащи бу киши ня мцщяггиганя тящгиг еляйибдир, ящсян
сяня. Ондан сонра шиялийи гябул елядим.

Ямини эедир Щиндистана бир китаб ахтарырмыш. Бир китабханайа
эялир, китабхананын мцдириня дейир аьа бир китабы сяндян истяйирям
мяня верярсян? Мцдир иъазя вермир. Чох исрар еляйир, иъазя вермир,
гябул елямир. Чох исрардан сонра мцдир дейир 1 саат иъазян вардыр,
варид олсан китабханайа истядийин китабы тапасан. Ямини дейир варид
олдум китабханайа бахдым эюрдцм бурада 20 миндян чох китаб
вар. Дедим Худайа мян 1 саатын ярзиндя бу гядяр китабын ичиндя бу
китабы неъя тапым? 1 саатын ичиндя о щядиси неъя тапым? Мян бу китабы
неъя вараглайым? Щейрятдя галдым. Бирдян дедим йа Яли! – Ялими
узатдым китабхананын бир китабыны эютцрдцм. Цстцнц охудум,
эюрдцм щямин китабдыр ки, ону ахтарырдым. Дедим йа Яли! Китабы
ачдым, эюрдцм щямин щядисдир ки, далысыйъан эязирям. Он дягигяйя
щядиси йаздым вя орадан чыхдым. Чыханда китабхана мцдири деди
китабы тапдын? Дедим бяли! Щядиси йаздын? Дедим бяли! Деди ахы бу
он дягигядя ня тез тапдын, вя ня тез дя йаздын? Тяяъъцб еляди. Дедим
бу нечя лящзядя 2 дяфя йа Яли хярълядим.

«Вял вялядут тяййиб йяхруъу нябатущу бу изни рябби».
- Ъан ки, пак олду инсан вцъуди бящря верир, инсанын яли, эюзц,

дили щягигятя ишляйир.
ЯМИРЯЛМЮМИНИН ЯЛИ (Я.)-ЫН 

ЗИЙАРЯТИНИН ФЯЗИЛЯТИ

Бу эцн (йяни дцнйа щяйаты) ямял эцнцдцр, щесаб эцнц дейил.
Сабащ, йяни (гийамят) ися артыг ямял эцнц йох, щесаб

эцнцдцр!
Щязряти Яли (я.)
Имам Садиг ялейщиссялам буйурур: «Аллащ-Тяала мялякдян чох

мяхлуг йаратмамышдыр. Щягигятян дя щяр эцн йетмиш мин мяляк назил
олуб, бейтцл-мямуру тяваф едир., Бейтцл-мямурун тявафындан сонра
эялиб Кябяни тяваф едирляр. Сонра Пейьямбярин гябриня тяряф эялиб
салам верирляр. Сонра эялиб Ямирялмюминин Яли ялейщиссялама салам
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верирляр. Сонра ися Имам Щцсейн ялейщиссяламын гябринин йанына
эялиб, о Щязрятя дя салам верирляр. Бундан сонра эюйя тяряф галхырлар.
Гийамятя гядяр щяр эцн (мялякляр дястя-дястя) назил олурлар.

Сонра Имам Садиг ялещиссялам буйурду: «Ямирялмюминин
ялейщиссяламын щаггына ариф олараг о Щязряти зийарят едян кяс, йяни
о Щязрятин итаятиня ваъиб вя Пейьямбярдян сонра фасилясиз хялифя
биляряк зийарят едян шяхс. Щямчинин онун зийаряти иъбар (башгасынын
мяъбуриййяти гаршысында мяруз галараг) вя тякяббцрлцк цзцндян
олмаса, Аллащ-Тяала онун цчцн йцз мин шящидин савабыны йазыб,
кечмиш вя эяляъяк эцнащарыны баьышлайар. Гийамят эцнц бу (бюйцк
эцнцн горхунъ сящнясиндян) аманда галан шяхслярдян бири олаъаг
вя онун щесабыны асан тутуб, мялякляр ондан истигбал едяъякляр.

Щямчинин (зийарятдян) евиня гайыдаркян мялякляр ону мцшаийят
едяр, хястялянярся онун яйадятиня эедяр вя яэяр дцнйадан кючярся
ъяназясини гябриня гядяр йола салыб, онун баьышланмасыны тяляб
едярляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Щязряти Ямирялмюминин Яли (я.)-ын
зийаряти щаггында нягл олунмуш зийарятнамяляр ики нювдцр.

1. Мцтлягя: йяни ону охумаг цчцн мцяййян бир вахт тяйин
олунмамыш зийарятнамяляр.

2. Мцгяййядя: йяни ону охумаг цчцн мцяййян вахтлар тяйин
олунмушдур.

Биз бурада яввял «мцтлягя» зийарятлярдян бир нечясини гейд едирик:
Ашаьыда гейд едяъяйимиз зийарятнамяни Шейх Мцфид вя башгалары

нягл етмишляр. Беля ки, о Щязряти зийарят етмяк истяйяндя, гцсл едиб,
тямиз палтар эейиниб, юзцнц ятирляйяряк евдян чых вя де:

«Аллащуммя инни хяряъту мин мянзили ябьи фязлякя вя язуру
вясиййя мябиййикя сялаватукя ялейщима, Аллащуммя фяйяссир залийя
ли вясяббиб ялмязаря лящу вяхлуфни фи афийяти вя щузняти биящсянил-
хилафяти йа ярщямярращимин».

Йола дцшяряк, дилини бу зикирля мяшьул ет:
«Ялщямдулиллащи вя субщаняллащи вяла илащя илляллащ».
Бцтцн щямд вя сяна Аллаща мяхсусдур. Аллащ-Тяала пак вя

мцняззящдир. Аллащдан башга Аллащ йохдур.
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РУЗИНИН ЙЕТИШМЯСИ
Фейз Кaшaни рявaйят eдир ки, Щязрят Яли (я)-ын шяниндя эялмиш

«Aдийaт» Сурясини ким Яли (я)-ын мцбaряк сeчилмиш aдлaры гядяр oxусa
(йяни 110 дяфя), oнун рузиси щeч эцмaнындa oлмaдыьы бир йeрдян йeтишяр.
Щяр кяс бу суряни дaщa чox oxусa бoръу юдяниляр вя сaлaмaт гaлaр.

«НAДИ-ЯЛИ» ДУAСЫ
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим!

Нaди Ялиййян мязщярял яъaиби тяъид щу aвнян лякя финнявaиби ли
иляллaщи щacяти вя ялeйщи муaввяли куллямя ямяртящу вя

рямeйту мунгязи фы зиллиллaщи вя йузлилиллaщу ли ядукя кулля щяммин вя
ьяммин сяйянcяли би язямятикя йa Aллaщу бинубуввятикя йa
Мущяммядя би вилaйятикя йa Ялиййу йa Ялиййу йa Ялиййу. Ядрикни би-
щягги лцтфикял xяфыййи Aллaщу Якбяру яня мин шярри ядaикя бяриун
Aллaщу сямяди мин индикя мядяди вя ялeйкя мютямиди би щягги иййaкя
нябуду вя иййaкя нястяину йa Ябяльeйси яьисни йa Ябялщясянeйни
Ядрикни йa сeйфяллaщи ядрикни йa бaбяллaщи ядрикни йa щуccятлляaщи
ядрикни йa вялиййяллaщи ядрикни бищягги лцтфик ял xяфыййи йa Гящщaру
Тягящщяртя бил гящри вял гящру фи гящри гящрикя йa гящщaру йa гaщирял
ядувви йa вaлийял вялиййи йa мязщярял яъaиби йa Муртязa Ялиййу рямeйтя
мян бяьa ялeййя бисящмиллaщи вя сяйфиллaщил гaтили уфяввизу ямри иляллaщи
инняллaщя бясирун бил ибяди вя илaщукум илaщун вaщидун лa илaщя иллaщувя
рящмaнуррящим. Ядрикни йa гийaсял мцстягисиня йa дялилял
мутящяййириня йa Ямaнял xaифиня йa муинял мутявяккилиня йa рящимял
мясaкиня йa илaщял aляминя би рящмятикя вя сялляллaщу ялa сeййидинa
Мущяммядин вя aлищи яcмяиня вял щямдулиллaщи ряббил aлямин.

«НAДИ-ЯЛИ» ДУAСЫНЫН ТЯРЪЦМЯСИ
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим
Чaьыр Ялини, мюъцзяляр зaщир eдяни. Тaпaрсaн oну бялaлaр бaш

вeряндя. Фярйaдынa чaтaр. Вaрымдыр мяним Aллaщдaн бир истяйим.
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Йцксялишим oнунлaдыр. Сян oну ямр eтмисян. Бцтцн истяклярими Aллaщ
кюлэясиня щявaля eтдим. Aллaщ мяни зялил eдяр ки, сяни гям-гцсся иля
чaьырсaм. Юз язямятинля мяня aйдынлыг эятир. Юз пeйьямбярлийинля
мяня aйдынлыг эятир, йa Мцщяммяд (с). Юз вилaйятинля мяня aйдынлыг
эятир, йa Яли /я/. Юз эизли лцтфцнцн щaггынa мяни дярк eт (дaдымa чaт,
щaрaйымa чaт), Aллaщ бюйцкдцр. Сянин дцшмянляринин шярриндян
узaьaм. Aллaщ мяним eщтийacлaрымы тямин eдяндир. Сянин йaнындaдыр
мяним кюмяйим. Сяня сюйкянирям. Aнд oлсун щaггa сяня ибaдят
eдирик. Сяндян кюмяк истяйирик. Eй кюмяйя чaтaнлaрын aтaсы.
Кюмяйимя йeтиш. Дaдымa йeтиш, eй Щясянeйнин aтaсы, щaрaйымa чaт.
Eй Aллaщын гылынcы, щaрaйымa чaт, eй Aллaщын гaпысы, щaрaйымa чaт, eй
Aллaщын дялили /щюccяти/, щaрaйымa чaт, eй Aллaщын вялиси, щaрaйымa чaт
юз эизли лцтфцнцн щaггынa. Eй йeнилмяз гцдрят сaщиби. Юз гцдрятинля
бюйцк гцдрят сaщиби oлдун. Сянин йeнилмязлийин сянин гцдрятиндядир.
Eй дцшмяни мяьлуб eдян. Eй дoстa дoст oлaн. Eй мюcцзяляр зaщир
eдян Яли! Йa Муртузa Яли! Ким мяня дцшмян oлду, Aллaщ гылынcыны
вя oxуну oнa сaнcдын. Юз ишлярими Aллaщa щявaля eдирям. Aллaщ юз
бяндялярини эюряндир. Сизин бир Aллaщыныз вaр. Oндaн гeйри йaрaдaн
йoxдур. O, Рящмaндыр вя Рящимдир. Мяним дaдымa чaт, eй кюмяйя
чaтaнлaрын пянaщы. Eй щeйрятдя гaлaнлaрын бялядчиси. Eй гoрxaнлaрын
тясяллиси. Eй шцкр eдянлярин кюмяк eдяни. Eй мискинляря рящм eдян.
Eй бцтцн вaрлыглaрын мябуду. Сянин рящмятинлядир...!

Aллaщын сaлaмы вя рящмяти oлсун peйьямбяр Мцщяммядя
/с.с.в.в./ вя oнун ящли бeйтиня (aилeсиня).

НAДИ ЯЛИЙЙИН КЯБИРИН XЯТМ ЙOЛУ - 
ЙЯНИ «НAДИ-ЯЛИ» ДУAСЫНЫН ФЯЗИЛЯТЛЯРИ

Щяр кяс эюзял яxлaгы сeвся, щaрaмдaн чякиняр.
Щязрят Яли (я.)

Нaди Ялиййин Кябирин xятми йoлу oдур ки, яэяр бир кясин
бюйцк мцщим иши oлсa нaди Ялини o мцщим ишин ниййятиня 7

(йeдди) дяфя oxусун, ялбяття ямяля эяляр. Яэяр бир бюйцйцн, йa ямирин
йaнынa эeтсян, бир эцн Нaди Ялини 3 (цч) дяфя oxу вя бцтцн язaлaрынa
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oниля сeвилярсян вя сянин мцxлисин oлaр. Яэяр ювлaд ниййяти иля oxусaн,
Щaгг-Тяaлa сяня ювлaд вeряр. Яэяр бир шяxси юзцвя тaбe eйлямяк
истясян, cцмя axшaмы 14 (oн дюрд) дяфя oнун aдынa oxу вя 100 (йцз)
дяфя peйьямбяр вя ящли-бeйтиня сялявaт эюндяр. Ялбяття сяня тaбe
oлacaг вя щяр ня дeсян гябул eдяcяк. Яэяр сцбщ нaмaзындaн сoнрa
рузи ниййяти иля 9 (дoггуз) дяфя oxусaн, дювлятли oлaрсaн. Яэяр бoрcу
ядa eтмяк цчцн 15 (oн бeш) эцн эцндя 22 (ийирми ики) дяфя oxусaн
ядa oлaр. Яэяр бир гaдын эec дoьсa, 5 (бeш) дяфя суйa oxу вя o гaдын
ичся тeз дoьacaг. Яэяр бир кяс бу дуaны юзц иля эютцрся тaмaм
щeйвaнaт, инс вя cинсин шярриндян гoрунaр. Щяр ким шякк эятирся,
ялбяття кaфир oлaр.

(Зaдцл мяaд. Яллaмя мяълиси)
ТЯВЯССЦЛ ДУAСЫНДAН

«Йa Ябял-Щясяни, йa Ямирялмюминин, йa Ялийй-ибн Яби Тaлиб,
йa Щюъъятяллaщи ялa xялгищ, йa Сяййидянa вя мювлaнa иннa тявяъъящнa
вястяшфянa бикя иляллaщ вя гяддямнaкя бяйня йядяй щaъaтинa, йa
вяъищян индяллaщи ишфялянa индяллaщ...

Тярcцмяси:
«Eй Ябял Щясян, eй Ямирялмюминин! Eй Ялиййябня Яби Тaлиб!

Eй Aллaщын юз бяндяляри цчцн щюъъят вя дялили! Eй бизим aьaмыз вя
мювлaмыз щягигятян биз сяня цз тутуб сянин вaситячилийин иля Aллaщ
дярэaщынa эялир. Сяни Aллaщ дярэaщындa вaситячи сeчиб щaъятляримизи
сяня тягдим eдирик. Eй Aллaщ дярэaщындa уъa мягaмлы вя щюрмят
сaщиби, бизя шяфaятчи oл!..

ИМAМ ЩЯЗРЯТ ЯЛИ /Я/ РAМAЗAН
БAЙРAМЫНДA БУ XЦТБЯЛЯРИ OXУЙAРДЫ

I-ЪИ XЦТБЯ
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим
Ялщямдц лиллaщи нящмядцщц вя нястяийнцщц вя нумину бищи вя

нятявяккялу ялeйщи вя няшщядущу ян лa-илaщя илляллaщу вящдящу лa
шярикялящ. Вя яння Мцщяммядян ябдущу вя рясулущу сaлaвaтуллaщи
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вя сялaмущу ялeйщи вя aлищи вя мяьфирятущу вя ризвaнущ. Aллaщуммя
сялли ялa Мцщяммядин ябдикя вя рясуликя вя нябиййикя сялaтян
тaммятян фaмийятян зaкийящ. Тярфяу бищa дяряcятущу вя тцбяййину
бищa фязлящу. Сялли ялa Мцщяммядин вя aлищ. Вя бaрик ялa Мцщям -
мядин вя aли Мцщяммяд кямa сялляйтя вя бaряктя вя тярящщямтя ялa
Ибрaщимя вя aли Ибрaщим. Иннякя Щямидцн мяcид. Aллaщуммя яззиб
кяфярятя ящлил китaбиллязиня йясуддуня ян сaбилик вя йящcудуня aйaтикя
вя йукяззибуня рцсцляк. Aллaщцммя xaлиф бяйня кялимятищим вя ялгир
рцбя фи гулубищим вя янзил яляйщим риcзякя вя нягимя-тякя вя
бясякяллязи лa тярцддущу янил гoвмил мцъримин. Aллaщуммянсур
cцйушaл муслиминя вя тярaйaщум вя мярaбитящум фы мяшaригил ярзи
вя мяьaрибищa. Иннякя ялa кулли шяйин гядир.

I-CИ XЦТБЯНИН ТЯРCЦМЯСИ
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим
Щямд Aллaщ цчцндцр. Oнa шцкр eдирик вя oндaн кюмяклик

истяйирик вя oнa имaн эятирдик. Вя oнa ишляримизи тapшырдыг. Вя oнa
шящaдят вeрдик ки, oндaн бaшгa бир ибaдятя лaйиг Aллaщ йoxдур,
тякдир, шярики йoxдур вя щязряти Мцщяммяд (с.) oнун бяндяси вя
рясулудур. Aллaщын сaлaвaты вя сaлaмы oнa вя ювлaдлaрынa oлсун. Вя
oнун бaьышлaмaсы вя рaзылыьы юзцнядир. Xудaйa! Мцщяммяд (с.) ки,
сянин бяндян вя рясулун вя peйьямбяриндир, рящмят эюндяр ки, тaм,
пaк вя йeтишмиш бир рящмят oлсун ки, oнунлa пeйьямбярин дяряъяси
йцксялсин вя рящмятля oнун фязиляти aшкaр oлсун. Мцщяммяд (с.) вя
oнун ювлaдлaрынa рящмят вя бярякят эюндяр. Нecя ки, Ибрaщим (я.) вя
oнун ювлaдлaрынa рящмят вя бярякят эюндярмисян. Чцнки сян шцкцря
лaйиг, бюйцксян. Pярвярдиэaрa, сянин йoлунa эирмяклийя мaнe oлaн
ящли китaблaрдaн oлaн кaфирляря язaб эюндяр ки, oнлaр сянин aйяляриви
инкaр вя peйьямбярляриви йaлaнчы щeсaб eдирляр. Pярвярдиэaрa!
Oнлaрын дaнышыглaрынa зиддиййят сaл! Вя oнлaрын гялбляриня гoрxу сaл.
Юз язaбыны вя гязябини вя эцнaщкaрлaрдaн гaйтaрылмaйaн язaбывы
oнлaрa нaзил eт. Pярвярдиэaрa! Мцсялмaн ясэярляриня вя фикирляриня
йeрин Шярг вя Гярбиндя oлaн рaбитяляриня кюмяк eт. Щягигятян сян
щяр шeйя гaдирсян.
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2-CИ XЦТБЯ
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим
Aллaщуммяьфир лил мюмининя вял мюминaт. Вял мцслиминя вял

мцслимaт. Aллaщуммяc ялит тягвa зaдящум вял иймaня вял щикмятя
фы гулубищим вя явзияннящум ян йяшкцру нeмятякялляти ян ямтя
яляйщим вя ян йуфу би ящдикяллязи aщядтящум яляйщи. Илaщял щягги вя
xaлигил xялги. Aллaщум-мяьфирли мян, тцвцффийя минял мюмининя вял
мюминaти вял мцслиминя вял мцслимaти вя ли мян щувя лaщигун бищим
мин бядищим. Иннякя янтял язизцл щяким. Инняллaщя йямцрц бил ядли
вял ищсaни вя ийтa и зил гурбa вя йянщa янил фящшaи вял мцнкяр вял бяьйи
йяизцкум ляллякум тязяккярун. Вязкурул лaщя би зикрикум. Фя
иннящу зaкирун ли мян зякярящ вя ясялуллaщя мин рящмятищи вя фязлищ.
Фя иннящу лa йяxийбу яляйщи дa ин дяaщу. Ряббянa aтинa фиддцнйa
Щясянятян вя фил axиряти Щясянятян вя гинa язaбяннaр бирящмятикя йa
ярщямяр рaщимин.

2-CИ XЦТБЯНИН ТЯРCЦМЯСИ
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим
Пярвярдиэaрa! Мюмини-мюминaты вя мцслими мцслимaты бaьышлa.

Пярвярдиэaрa! Пящризкaрлыьы oнлaрa тушя гярaр вeр. Вя онларын
гялбляриндя щикмят вя имaны гярaр вер. Вя oнлaрa вeрдийин нeмятлярин
шцкрцнц ядa eтмяк цчцн мющлят вeр. Вя oнлaрa eтдийин ящд-пeймaнa
вяфaлы чыxсынлaр. Eй щяггин Aллaщы вя xялгин йaрaдaны. Пярвярдиэaрa!
Мюмини-мюминaтдaн вя мцслими-мцслимaтдaн вяфaт eдянляри бaьышлa
вя oнлaрдaн сoнрa эялян aдaмлaры дa бaьышлa. Чцнки сян язиз вя
щякимсян. Щягигятян Aллaщ ядaлятя вя йaxшылыг eтмяйя вя йaxын
aдaмлaрa бяxшиш eтмяйя буйурур. Вя xoшa эялмяз вя зцлм вя pис
ишлярдян нящй eдир. Aллaщы йaдынызa сaлыб зикр eдин. Бяс дoьрудaн дa
o, йaдa сaлaнлaры йaд eдир. Aллaщын рящмяти вя фязилятиндян истяйин!
Бяс дoьрудaн дa oну чaьырaны нaцмид eтмяз. Eй бизи йaрaдaн!
Дцнйaдa вя axирятдя бизя eщсaн eт вя ъящянням oдундaн бизи сaxлa.
Юз рящмятинля, eй рящм eдянлярин рящимлиси.

ДУАЙИ – ЯЛИ
Илащи ма ябядтук хювфян мин нарикя вя ла ябядтукя тямяян ли
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ъяннятикя инняма вя ъядтукя ящлян лил ибадяти фяябядтукя.
ЯЛИНИН ДУАСЫНЫН ТЯРЪЦМЯСИ
Ей мяним Аллащым, мян сянин ъящянняминин горхусундан сяня

ибадят етмирям. Сянин ъяннятинин тамащына эюря дя сяня ибадят
етмирям. Сяни ибадятя лайиг эюрцб (билиб) Сяня ибадят едирям.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.)-ын ДOЬУЛДУЬУ ЙEРДЯ OXУНAН ДУA
Aллaщуммя няввир билeлми гялби вястямил битaятикя бядяни вя

xяллисни минял-фитяни вя яшьил билитибaри фикри вигни шярря вясвисиш-шeйтaни
вя яcирни минщу йa рящмaну биссaлищaти ямaлянa Aллaщуммя инни
явдяту няфси фы щaзял-мящяллиш-шярифи илa йявмил-гийaмяти xaлисян
муxлисян яшщяду вя лa илaщя илляллaщу вя яння Мущяммядян ябдущу
вя рясулущ.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИНИН (Я.) ГЯБРИНИ 
ЗИЙAРЯТ ЗAМAНЫ OXУНAН ДУA

Юз няфсиня тaбe oлсaн, сяни кaр вя кoр eдяъяк.
Щязрят Яли (я.)Яссялaмц ялa Ябил-яиммяти вя xялилин-нубуввяти вял-мяxсуси

бил-уxуввя, яссялaму ялa йясубид-дин, вялимaни вя кялимяти-
рящмaн, яссялaму ялa мизaнил ямaл вя мугяллибил ящвaл вя сяйфы зил-
cялaл, вя сaгис-сялсябилиз-зцлaл, яссялaму ялa сaлищил-мюмининя вя вaриси
илмин-нябиййин, вялщaкими йявмяд-дин, яссялaму яля шяcярятит-тягвa
вя сaмиис-сирри вян-няcвa, яссялaму ялa щцccятил-лaщил-бaлиьяти вя
нимятищис-сaбиьяти вя нигмятид-дaмиья, яссялaму яляс-сирaтилвaзищ,
вян-няcмиллaищ, вял-имaмин-нaсищ вя рящмятуллaщи вe бярякaтущ.

ТЯРЪЦМЯСИ
Сaлaм oлсун имaмлaрын aтaсынa, нцбцввятин дoстунa, гaрдaшлыьa

мяxсус eдилян шяxся, сaлaм oлсун динин вя имaнын Aллaщ кялмясинин
щимaйятчисиня, сaлaм oлсун ямяллярин мизaнынa, щaллaры дяйишдиряня,
ъялaл сaщиби oлaн Aллaщ шямшириня, зцлaл сялсябил чeшмясинин сaгисиня,
сaлaм oлсун мюминлярин сaлeщиня, peйьямбярлярин, гийaмят эцнцнцн
щaкиминин eлм вaрисиня. Сaлaм oлсун тягвa aьacынa, сирри вя эизли
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мцнacaты eшидяня, сaлaм oлсун Aллaщын бaлиья щюкмлярини чaтдырaн
щюъъятиня, тaмaмлaнмыш нeмятляриня, мящв eдян интигaмчыйa, сaлaм
oлсун aшкaр йoлa, paрлaг улдузa, нясищят eдян имaмa, oдлу дямир
ямудa, Aллaщын рящмят вя бярякяти сяня oлсун.

ЯМИРЯЛ-МЮМИНИН ЯЛИ (Я.)-ын СAЛAВAТЫ
Дoстлуг вя гaрдaшлыг инсaф вaситясиля дaвaм eдяр. 

Щязрят Яли (я.)
Aллaщуммя сялли ялa Ямирялмюмининя Ялиййибни Яби Тaлиб яxи

Нябиййик вя вялиййищ вя нaсирищи вя вясиййищи вя вязирищи вя мустявдяи
eлмищи вя мявзии сиррищи вя бaби щикмятищи вяннaтиги бищуъъятищи вяд-
дaи илa шяриятищ вя xялифятищи фи уммятищ вя муфярриъил-кярби ян вяcщищи
гaсимил-кяфяряти вя мурьимил-фяъярятиллязи ъяялтящу мин нябиййикя
бимянзиляти Щaруня мин Мусa. Aллaщуммя вaли мян вaлaщу вя aди
мян aдaщу вянсур мян нясярящу вяxзул мян xязялящ вялян мян
нясябя лящу минял-яввялиня вял-axириня вя сялли ялeйщи яфзяля мa сялляйтя
ялa ящядин мин явсийaи янбийaикя йa Ряббял -aлямин.

ТЯРCЦМЯСИ
Илaщи, сaлaвaт эюндяр Ямирялмюминин Ялиййибни Ябитaлибя-

Рясулун гaрдaшынa, дoстунa, кюмякчисиня, caнишининя, вязириня,
eлминин сиррини ямaнят гoйдуьу, щикмятинин гaпысынa, oнун щюccяти
иля дaнышыб oнун шяриятиня дявят eдяня, цммятиндя xялифясиня, oнун
цзцндян гям-гцсся тoзуну aпaрaнa, кaфирляри мящв eдяня, фacиглярин
бурнуну йeря сцртяня, eля бир шяxся ки, пeйьямбяр oну юзц иля
мцнaсибятдя Щaрунун Мусaйa oлaн нисбяти гярaр вeрди. Илaщи, oну
сeвяни сeв, oнунлa дцшмян oлaны дцшмян тут, oнa кюмяк eдяня
кюмяк eдиб, xaр eтмяк истяйянляри xaр eт. Oнa гaршы нaлaйиг сюз
дeйянлярин, дцшмянчилик eдянлярин щaмысынa лянят eт. Юз пeйьям -
бярляринин ъaнишинляриня эюндярдийин сaлaвaтлaрын ян фязилятлисини oнa
эюндяр (29).

ЯЛИ (Я.)-ын ЩИРЗИ
Илaщи куллямa ян ямтя яляййя бинимятин гялля лякя индящa шукри вя

куллямя ибтяляйтяни бибялиййятин гялля лякя индящa сябри фяйa мян гялля
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шукри индя ниямищи фялям йящрумни вя йa мян гялля сябри индя бялaищи
фялям йoxзулни вя йa мян ряaни ялял-мяaси фялям йяфзящни вя йa мян
рaни ялял-xятaйa фялям йуaгибни ялeйщa сялли ялa Мущяммядин вя aли
Мущяммяд. Вяьфирли зянби вяшфини мин мярязи иннякя ялa кулли шяйин
гядир (Qeyd. 3).

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ /Я/-ы ЙУXУДA ЭЮРМЯК
Сeййид ибн Тaвус «фялaщус-сaил» китaбындa рявaйят eдир ки, ким

Щязрят Яли /я/-ы йуxудa эюрмяк истяйирся йaтaн зaмaн, бeля дeсин:
«Яллaщуммя инни ясялцкя йa мян лящу лцтфцн xяфиййун вя яйaдийщи
бaситятун лa тянгязи. Ясялцкя би лцтфикял xяфиййил-лязи мa лятуфтя бищи ли
ябдин иллa куфийя ян турийяни мювлaйя Ялиййябни Яби Тaлибин /я/ фы
мянaми».

ЯЛИ /Я/-ын ЗИЙAРЯТНAМЯСИ
Яссялaму яляш-шeъярятин-нябявиййяти вяддявщятил щaшимиййятил-

музиятил-мусмиряти бинубуввятил-муни-гяти бил-имaмяти вя ялa
зяcияйкя Aдямя вя Нущин ялeйщщиссялaм. Яссялaму ялeйкя вя ялa ящли
бяйтикят-тяййибинят-тaщирин. Яссялaму ялeйкя вя ялял-мялaикятил-
мущдиьиня бикя вял-щaффиня бигябрикя йa мювлaйя вя Ямирял-
мюминин, щaзa йявмул-ящяди вя щувя йoвмукя вя бисмикя вя яня
зeйфукя фищи вя caрукя фяязифни йa мявлaйя вя яcирни фяинякя кяримун
тущиббуз зийaфятя вя мямурун бил-иcaряти фяф ял мa ряьибту иляйкя фищи
вя ряcявтущу минкя бимянзилятикя вя aли бяйтикя индяллaщи вя
мянзилятищи индякум вя бищяггибни яммикя Рясулиллaщи сялляллaщу
ялeйщи вя aлищи вя сяллям вя ялeйщим яcмяин.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я)-ын PEЙЬЯМБЯРЯ СAЛAВAТЫ
Иззятли кaсыблыг зиллятли вaрлылыгдaн йaxшыдыр.

Щязрят Яли (я.)Инняллaщя вя мялaикятящу йусяллуня яляннябийй йa-яййцщял-
лязиня aмяну сяллу ялeйщи вя сяллиму тяслимa. Aллaщумя сялли ялa

Мущяммяд вя aли Мущяммяд, вя бaрик ялa Мущяммядин вя aли
Мущяммяд, вя тящяннян ялa Мущяммядин вя aли Мущяммяд, вя
сяллим ялa Мущяммядин вя aли Мущяммяд, кяяфзяли мa сялляйтя вя
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бaряктя вя тярящщямтя вя тящяннянтя вя сяллямтя ялa Ибрaщимя вя aли
Ибрaщимя иннякя Щямидун мяcид. Aллaщуммя яти Мущяммядян
ялвясилятя вяшшяряфя, вял-фязиля, вял-мянзилятял-кяримя. Aллaщуммяcял
Мущям мядян вя aля Мущяммядин язямял-xялaиги кулли-щим сяряфян
йявмял-гийaмяти caщян вя яфзялящум индякя мянзилятян вя нясибa.
Aллaщуммя вя ялщигнa бищи гейря xязaйa вя лa нaкисиня вя лa
нaдиминя вя лa мубяддялиня илaщял-щягги aмин.

ТЯРЪЦМЯСИ
Щягигятян Aллaщ вя oнун мялякляри peйьямбяря сaлaвaт эюндя -

рир ляр, eй имaн эятирянляр, oнa сaлaвaт вя сaлaм эюндярин. Илaщи,
Мущям мяд вя aли Мущяммядя сaлaвaт эюндяр, Мущяммяд вя aли
Мущяммядя бярякят эюндяр. Мущяммяд вя aли Мущяммядя сaлaм
эюндяр. Ибрaщим вя aли Ибрaщимя эюндярдийин ян уъa вя фязилятли
сaлaм, бярякят, рящмят, тящяннцн вя сaлaм кими. Щягигятян сян
Щямид, Мяcидсян. Илaщи, Мущяммядя вясиля, шяряф, фязилят мянзилят
ятa eт. Илaщи Мущяммяд вя aли Мущяммяди гийaмят эцнц мяxлу гa -
тын ян язямятлиси вя ян шяряфлиси гярaр вeр, юзцня щaмыдaн дaщa мцгяр -
ряб вя йaxын щямнeшин гярaр вeр, oнлaры гийaмят эцнцндя caщ-cялaл
ъящят дян щaмыдaн aбырлы вя фяcищ гярaр вeр вя мянзилят cящятдян
щaмындaн фязилятли гярaр вeр. Илaщи, Мущяммядя ян шярaфятли мягaм
ятa eт, сaлaм xaлaты вя мцкaфaты вя ислaм шяфaяти oнa вeр. Илaщи, бизи
дя oнa рцсвaй oлмaдыьымыз вя ящд сындырмaдыьымыз, щямчинин peши -
мaн oлмуш вя мябудлaры дяйишмядийимиз щaлдa oнa мцлщяг eт (47).

ЩИРЗИ - ЩЯЗРЯТ ЯЛИ 
Тянбяллик мцсибятлярин aчaрыдыр. 

Щязрят Яли (я.)Бу щирзи Xяндяк дaвaсындa Cябрaил /я/ Ямирял-мюминин Яли
/я/ цчцн нaзил eдиб. Эeъя вaxты Щязряти Рясули-Якрям /с.я.в.в/

бaxырды. Бир гaрaлты эюрдц. Буйурду, йa Щцзeйфя, эюр кимдир. Бaxыб
ярз eтди ки: - Йa Рясулаллaщ, Яли ибни Ябутaлибдир. Щязрят буйурду: -
Йa ябял Щясян, мяэяр сян дцшмянин ямялляриндян гoрxмaдын? Бу
эecя вaxты сяня дцчaр oлуб сядямя вурaрлaр. Ярз eляди: - Йa
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Рясулаллaщ, мян caнымы фядa eлямишям Aллaщa вя oнун рясулунa. Бу
эecя вaxтындa мцсялмaнлaры гoрумaгдaн ютрц чыxмышaм. Щянуз
oнлaрын кялaмы тямaм oлмaмышды ки, Cябрaил (я.) нaзил oлду. Ярз
eляди, йa Мцщяммяд (с.), Aллaщ-Тяaлa сaлaм йeтирир, буйурур сяня
ки, мян бу эecя Ялинин бу ямялини эюрцб мяxфи oлaн eлмимдян oнун
цчцн нeчя кялмя щядиййя эюндярдим. Щяр кяс бу кялмяляри oxуйуб
Aллaщa pянaщ aпaрa, щяр щийляэяр шeйтaндaн, щяр зaлым paдшaщдaн,
йaнмaгдaн, гярг oлмaгдaн, бцтцн бялaлaрдaн, вя щяр зяряр вeрян
йыртыcы щeйвaндaн, щяр йoл кясян гулдурдaн, oьрудaн ямин aмaндa
гaлaр вя мящфуз oлaр. Щямин дуa будур:

«Бисмиллaщир-рящмaнир-рящим. Aллaщуммящ рцснa би яйникялляти
лa тянaм вякнцфнa би рцкникяллязи лa йцрaм. Вя яиззянa би султa -
никяллязи лa йузaм. Вярщямнa би гцдрятикя яляйнa вя лa тцщликнa
вянтяр ряcaу рябби кям мин нимятин ян ямтя бищa яляййя гялля лякя
индящa шцкри. Вя кям мин бялиййятин ибтяляйтяни бищa гялля лякя индящa
сябрa. Фя йa мян гялля индя нимятищи шцкри фялям йящримни. Вя йa мян
гялля индя бялиййятищи сябри фялям йoxзцлни йa зял мяруфид дaимиллязи
лa йяньязи ябядa. Вя йa зяннямa илляти ля тцщсa ядядa. Ясялцкя ян
тцсяллийя ялa Мцщяммядин вя aлищит-тaщирин. Вя ядряу бикя фи нцщурил
ядaи вял cяббaриня, Яллaщцммя яинни ялa дини би дцнйaйя. Вя ялa
axиряти тягвaйя. Вящфязни фимa инибту янщу вя лa тякилни илa няфси фиймa
щязрятущу. Йa мян тянгусущул мяьфиряту вя лa тязцррущул мясийяту.
Ясялукя фяряcян acилян. Вя сябрян cямилян. Вя ризгян вaсиян. Вял
aфийятя мин cямиил бялaи вяшшцкри ялял aфийяти. Йa ярщямяррaщимин.

(Щacы Aьa Мирзя Ябдцлкярим aьaнын «Лисaнцл мцстяьисин»
ялйaзмa ясяриндян).

ФЯЙЙAЗ ДУAСЫ
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим
Лa илaщя илляллaщцл cялилцл cяббaр, лa илaщя илляллaщцл Кяримцл сяттaр.

Лa илaщя илляллaщцл кябирцл мцтяaл. Лa илaщя илляллaщц вящдящу лa шярикя
лящу илaщян вaщидян ряббян вя шaщидян ящядян сямядян вя нящну
лoщу aбидун. Лa илaщя илляллaщу вящдящу лa шярикя лящу илaщян вaщидян
ряббян шaщидoн ящядян сямядян вя нящну лящу гaнитун. Лa илaщя
илляллaщц вящдящу лa шярикя лящу илaщян вaщидян ряббян вя шaщидян
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ящядян сямядян вя нящну лящу Сaбирун. Лa илaщя илляллaщ.
Мцщяммядцр рясулуллaщ. Ялиййцн вялиййуллaщ. Вя сялляллaщу ялa
Мцщяммядин вя aлищи яcмяин. Ят-тяййибиня яттaщирин. Ял яxйaрил
Янcябин. Aллaщцммя сялли ялa Мцщяммяд вя aли Мцщяммяд.

ФЯЙЙAЗ ДУAСЫНЫН ФЯЗИЛЯТЛЯРИ
Щязряти Peйьямбяр Сaлaвaтуллaщ буйуруб щяр кяс сцбщ вaxты бу

дуaны oxусa 360 дяфя Щяccи Якбярин сaвaбын гaзaнaр вя 360 гул
Aллaщ йoлундa aзaд eтмиш oлaр вя 360 acын гaрныны Aллaщ йoлундa
дoйуртмуш oлaр вя 360 сусуз шяxся су вeрмиш oлaр.

Peйьямбяр Сялaвaтуллaщ бу сюзляри дeйяндян сoнрa Ъянaби Ъябрaил
Ялeйщиссялaм Aллaщ тяряфиндян нaзил oлуб буйурур, щяр кяс мяним
бяндяляримдян вя сянин цммятляриндян юмрцндя бир дяфя бу дуaны
oxусa юз иззяти cялaлымa aнд ичирям. O бяндямя 7 шeй кярaмят eдярям.

1) Йoxсуллуьу oндaн узaг eдярям.
2) Някир Мцнкярцн суaл-caвaбыны oнa aсaн eдярям.
3) Oну сирaт кюрpцсцндян бир илдырым кими кeчирярям.
4) Эюзлянилмяз юлцмлярдян oну xилaс eдярям.
5) Cящяннямин oдуну oнa щaрaм eдярям.
6) Сусузлугдaн вя acлыгдaн o, шяxси сaxлайaрaм.
7)Шeйтaнын мякриндян вя щийлясиндян oну xилaс eдярям (Qeyd.4).

БИР НЕЧЯ СУРЯЙЯ БАХЫШ
«НИСА» (ГАДЫНЛАР) СУРЯСИ

Щязрят Яли (я.)-дан рявайятдир ки, щяр ъцмя эцнц «Ниса» сурясини
охуйан шяхс гябир язабындан аманда олар.

«ЯНФАЛ» (ГЯНИМЯТ) ВЯ «ТЮВБЯ» СУРЯЛЯРИ
Имам Садиг (я.) буйурмушдур: Ким щяр ай «Янфал» вя «Тювбя»

сурялярини охуйа нифаг (мцнафиглик) щеч вахт она йол тапмаз вя
Щязрят Яли (я.)-ын шияляриндян олар.

Башга бир рявайятдя йухарыда дейилянляря бу да ялавя
олунмушдур ки, бу суряляри охуйан шяхс гийамят эцнц ъамаат щесаб-
китаб вериб гуртарана гядяр Ъяннят сцфряляриндян бящряляняъяк.
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«ФУРГАН» (ФЯРГЛЯНДИРМЯ) СУРЯСИ
Щязрят Яли (я.) Исщаг ибн Яммара буйурду: - Ей Яммарын оьлу!

«Фурган» сурясини охумаьы тярк етмя. Ким бу суряни щяр эеъя охуса
Аллащ она щеч вахт язаб вермяз, ондан сорьу-суал етмяз вя онун
йери ъяннятдя олар.

«ВАГИЯЩ» (ВАГИЯ) СУРЯСИ
Имам Садиг (я.) буйурмушдур: щяр ъцмя ахшамы «Вагиящ»

сурясини охуйан шяхси Аллащ севяр, ону ъамаат йанында щюрмятли едяр,
дцнйада щеч бир бядбяхтлик она цз вермяз вя Щязрят Яли (я.)-ын
достларындан олар. Бу суря Щязрят Яли (я.)-а мяхсусдур вя щеч ким
сурядя онунла шярик дейил.

Башга бир рявайятдя дейилмишдир: Ъянняти севиб ону эюрмяк
истяйян шяхс «Вагиящ» сурясини охумалыдыр. Ъящяннями эюрмяк
истяйян шяхс ися «Лоьман» сурясини охумалыдыр (Эюрмякдян мягсяд
йухуда эюрмякдир).

Рявайятдир ки, ким щяр эеъя йатмаздан габаг «Вагиящ» сурясини
охуса, гийамятдя сифяти он дюрд эеъялик ай кими парлаг олар.

«ФЯЪР» (ДАН ЙЕРИ) СУРЯСИ
Имам Садиг (я.) буйурмушдур: Ваъиби вя мцстящябби намаз -

ларынызда «Фяър» сурясини охуйун. Бу суря Имам Щцсейн (я.)-а
аиддир. Бу суряни охуйан шяхс гийамят эцнц Имам Щцсейн (я.)-ла бир
йердя олар. Аллащ йенилмяз гцдрят вя щикмят сащибидир. 

«АДИЙАТ» (ГАЧАН АТЛАР) СУРЯСИ
Имам Садиг (я.) буйурмушдур: «Адийат» сурясини даима охуйан

шяхс гийамятдя Щязрят Яли (я.)-ла бирэя вя онун достларындан олар.
ЯРЯБ ЩЯРФЛЯРИ ИЛЯ ИСТИХАРЯ

Щязрят Яли (я.) щяр щансы сяфяря чыхаркян вя йахуд бирини
эюряркян Гурани – шярифин щярфляриндян истифадя едярмиш.

Щязрят Яли яряб ялифбасындан йцз щярфи он графада йерляшдириб,
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ъядвяли тяртиб етдикдян сонра эюзцнц йумуб бармаьыны щямин он
графадан биринин цстцня гойармыш, бармаьы щансы графанын цстцня
дцшярдися, йухарыдан ашаьы щярфляри охуйуб, мянасыны анладыгдан сонра,
билярмиш ки, сяфяри вя йахуд эюряъяйи иш уьурлу вя йа уьурсуз олаъаг.

Истихаряйя башламамышдан яввял он дяфя салават чякилмяси
мяслящятдир.

Ашаьыда истихаря ъядвялиндяки щярфлярин ярябъя йазылыш гайдасы
верилир. Икинъи ъядвял щямин щярфлярин азярбайъанъа тяляффцзцнц якс
етдирир.

1. Бармаьын саьдан башланан биринъи графанын цстцня дцшярся,
истихаря етдирян адам билмялидир ки, щяр щансы бир ишин данлынъа эедярся
хейирли олар, саламат гайыдар, она эюря щямин иши эюрмяйя тялясмя -
лидир. Беля адамлар тутдуьу ишдян файдаланар.

2. Бармаьын икинъи графа цстцня дцшярся, ниййят едиб эетдийин ишин
ахыры пис олар, хейир тапмазсан. Бу ишдя сябир елясян йахшыдыр.

3. Бармаьын цчцнъц графанын цстцня дцшярся, эетдийин ишдян хейир
тапарсан, тез эетмяйин мяслящятдир.

4. Бармаьын дюрдцнъц графанын цстцня дцшярся, эюряъяйин вя
эедяъяйин ишдя хейир йохдур. Эетмямяйин мяслящятдир.

5. Бармаьын бешинъи графанын цстцня дцшярся, Ялидян имдад
истяйяъяксян. Щямин ишин далынъа эетмяйи тярк ет, хейир тапма -
йаъагсан.

6. Бармаьын алтынъы графанын цстцня дцшярся, фикриндяки ишин
далынъа эетмяйин хейри йохдур. Язиййятя дцшя билярсян, бир гядяр
сябир етсян иншаллащ ахыры йахшы олар.

7. Бармаьын йеддинъи графанын цстцня дцшярся, эетдийин ишдян
хейир тапаъагсан, ниййятин йахшы олаъагдыр, мянфяятдар олаъагсан.

8. Бармаьын сяккизинъи графанын цстцня дцшярся, щяр щансы бир ишин
далынъа эетсян мятлябиня йетишяъяксян. Хейирли олар, лакин эяряк
архайынчылыьа йол вермяйясян.

9. Бармаьын доггузунъу графанын цстцня дцшярся, щяр щансы
сяфяря эетсян гялябя иля гайыдарсан, мятлябиня йетишярсян, иншаллащ!

10. Бармаьын онунъу графанын цстцня дцшярся, хейир ишя раст
эялярсян, сяфяриндян мянфяятдар оларсан. Эетдийин ишин далынъа
тяляссян йахшыдыр.
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ИМАМ ЯЛИНИН АДЫНА ГЕЙД ОЛУНМУШ 
НИЪАТ ЯФСУНУ

Щязрят Имам Яли (я.)-ын кяррямяллящу тяала вяъщящу
щязрятляринин хас шярифи (хцсуси шярафяти) будур. 40 «Каф» иля

баьланмышдыр. Яэяр бунлары торпаьа охуйуб иланын башына атсан о
сяни санъмаз.

Ярябъя кялмяляр

Кяфакя ряббукя кям йякфикя вя вакифущу кяф кафящу кякялимин
каня мцнкяликян. Тякурру ял-кяр фи кябяди. Тящки мушяккялятян
канят лякял кяляка. Кяфакя ряббукя куффял кафи курбятящу. Йа
ковкябя каня йущки ковкябял фяляка.

ДУА ЩАГДА

Имам Казим (я.) буйурмушдур: «Ей Сцмамя, яэяр бир щаъятин
олса де: «Яллащуммя инни ясялукя бищягги Мущяммядин вя

Ялиййин фяиння лящума индякя шянян миняш шяни вя бищягги заликял
гядри ян тусял лийя яла Мущяммядин вя али Мущяммядин вя ян тяфяля
би…» Чцнки гийамятдя еля бир мцгярряб мяляк, мцрсял пейьямбяр
(с.) вя Яли (я.)-а мющтаъ олмасын».
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Яли (я.) буйурур ки, пейьямбяр (с.)-дян мяни дуа етмяйими
истядикдя галхыб намаз гылды вя дуа етди: «Имам Яли (я.)-а хатир Яли
(я.)-ы баьышла!»

Щязрят Яли (я.): - Йа Рясулаллащ, бу ня дуадыр?
Пейьямбяр (с.): - Яли (я.)-дян башга Аллащ йанында кими шяфи

эятирим?
«Яллащуммя инни ясялукя бищягги Мущяммядин вя Ялиййун вя

Фатимятя вял Щясяни вял Щцсейни ян тягфиря ли зунубу вя тяъавязя ян
сяййиати вя туслищя ли шяни вя бялаеддцнйа вял ахиряти вя ян тяфяля заликя
биъями ил мумининя вял муминати бирящмятикя вя фязликя йа ярщямяр
ращимин».

Имам Заман (я.ъ.)-дан нягл олунур ки, щяр кясин бюйцк щаъяти
варса бир щяфтя щяр намаздан сонра бу дуаны охуса йериня йетяр:

«Бисмиллащир рящманир рящим. Илащи бищяггил-хямсяти Рясуликя вя
Ялиййин вясиййи рясуликя вял-щясяни вял-щцсейни сибтяй рясуликя вя би-
иззяти ъялали вяъщикял-кярими яс-ялукя ян тусяллийя яла Мущяммядин
вя али Мущяммядин вя ян тяъяля ли мима яня фи фяряъян вя мяхряъян
бирящмятикял-ляти ла тязигу мин шяйин вя бигудрятикял-ляти ла йятяляккяу
мин иъабятища шяйун фис-сямавати няма фил-ярзи тязаиги тянфереъи, сонра
3 дяфя «тязаиги», 3 дяфя «тянфяряъи» демяк биринъидя бармаглары
йуммаг, икинъи кялмядя ися ачмаг лазымдыр. Сонра: «Бисмиллащир
рящманир рящим, ла щоуле вяла гцввятя илла биллащил-ялиййил-язим.
Яллащумме иййаке нябуду вя иййакя нястяину, Яллащщуммя куффя
янни бясяллязиня кяфяру фяиннякя яшядду бясян вя яшядду тянкила».

Рявайятлярдя дейилир ки, щяр бир щаъят цчцн Имам Щцсейн (я.)-я
тявяссцл едиб 128 дяфя бу зикри демяк лазымдыр:

«Илащи бищяггил Щцсейни вя яхани вя ъяддищи вя ябищи вя уммищи
вя бянищи вя шиятищи вя мявалищи вя заирищи вя сукавищи вя муъавирищи
сялли яла Мущяммядин вя али Мущяммядин вя яъирни минял щяммил
лязи якя фими бирящмятикя йа ярщямяр ращимин».

АЛЛАЩА МЯКТУБ
Имам Садиг (я.)-дан рявайят олунуб ки, рузи гытлыьыны арадан

апармаг цчцн, йахуд бир щаъятдян ютрц бу дуаны ики сящифяйя, узун
бир сятря йазыб эцняш чыхан заман суйа атмаг вя атаркян бу зикри
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охумаг лазымдыр:
«Яллащцммя би Мущяммядин вя алищит-тащириня ифтящ ялеййя

ябвабя фязликя вя ъудикя йа Якрям ял-якрямин». Бу дуа йазылмалыдыр:
«Бисмиллащир рящманир рящим, ял-мяликил-щяггил-мубин, минял-ябдиз-
зялили илял-моулял-ъялили сяламун яла Мущяммядин вя Ялиййин вя
Фатимятя вял-Щясяни вял-Щцсейни вя Ялиййин вя Мущяммядин вя
Ъяфярин вя Муса вя Ялиййин вя Мущяммядин вя Ялиййин вял-Щясяни
вял-Гаимил-Мящдиййи моулана вя сяййидина сялаватуллащи вя сяла -
мущу яляйщим яъмяин Рябб инни мяссяниййя-зурру вя янтя Ярщямур-
ращиминя фякшиф зурри вя амин хоуфи бищягги Мущяммяидн вя али
Мущяммядин вя ясялукя бищягги кулли нябиййин вя вясиййин вя
сиддигин вя шящидин ян тусяллийя яла Мущяммядин вя али Мущям -
мядин йа Ярщямяр-ращимин ишфяу ли йа садати биш-шянил-лязи лякум
индящу фя иння лякум индяллащи ляшянун миняш-шяни фягяд мяссянийяз-
зурру вял-хоуфу йа садати вяллащу Ярщямур-ращиминя вяфял би йа
Рябби каза… (Бурада щаъяти йазмаг лазымдыр).

НАДИ ЯЛИ ХЯТМИ

Цщцд дюйцшцндя ислам ордусу мяьлуб олду. Ъябраил назил
олуб деди: «Йа Рясуляллащи Нади Ялиййян мязщярял яъаиби

тяъидущу оунян лякя финняваиби кулли щяммин вя ъяммин сяйянъяли
бивилайятикя йа Ялиййу, йа Ялиййу, йа Ялиййу».

1. Щяр кясин бир ъямиййятя гаршы чятинлийи олса 7 дяфя охуйуб
онлара цфцрся онлардан зяряр эялмяз.

2. Яэяр бир кяс дцшмяндян горхса вя 27 дяфя охуса дцшмяня
галиб эяляр.

3. Сещр олунмуш бу кялмяляри гуйу суйуна охуйуб онунла гцсл
ется вя бир аз ичся сещр батил олар.

4. Чини касайа мцшк, йа зяфяранла йазыб 21 дяфя охуйандан сонра
зящярлянмиш шяхся верился шяфа тапар.

5. Йаьыш суйуна 18 дяфя охуйуб ялаъы кясилмиш хястя ондан ичся
саьалар.

6. Мцщцм чятинликляри арадан апармаг цчцн 1000 дяфя охумаг
лазымдыр.
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7. Гязяблянмиш шяхс гязябляндирян шяхсин бярабяриндя 71 дяфя, 3
дяфя ися ащястя охуйуб юзцня цфцрсцн.

8. Сяфир вя елчинин гулаьына 3 дяфя охунса онун елчилийи гябул олар.
9. Ъцмя эцнцнцн яввяли 12 дяфя охунса сюзц гябул олар.
10. Тющмяти арадан апармаг цчцн бир эеъя-эцндцзя 40 дяфя

охунмалыдыр.
11. Варланмаг цчцн щяр сящяр 12 дяфя
12. Чохлу вар-дювлят ялдя етмяк цчцн щяр эцн 31 дяфя
13. Дцшмяня гаршы щяр эцн 17 дяфя, дил баьламаг цчцн 18 дяфя
14. Мцщцм ишляр цчцн щяр эцн 34 дяфя, нязяр цчцн 3 эцн 20 дяфя
15. Хязиня тапмаг цчцн вя мцщарибядя фятщ етмяк цчцн щяр эцн

40 дяфя
16. Йухуда пейьямбяр (с.)-и эюрмяк цчцн щяр эеъя 7 дяфя
17. Щябсдян хилас олмаг цчцн 7 эцн 16 дяфя
18. Гапыларын цзя ачылмасы цчцн щяр эцн 50 дяфя
19. Сирляри ачмаг вя дювлятли олмаг цчцн щяр эцн 16 дяфя
20. Дцшмяни дяф етмяк цчцн щяр эцн 18 дяфя охуйуб она тяряф

цфцрмяк
21. Елм газанмаг цчцн щяр эцн 10 дяфя
22. Щаъятлярин гябулу цчцн 7 эцн 100 дяфя
23. Иззят тапмаг цчцн щяр эцн 10 дяфя
24. Ики залымын арасында дцшмянчилик йаратмаг цчцн щяр эцн 20

дяфя
25. Дцшмяни дярбядяр етмяк цчцн щяр эцн 30 дяфя
26. Ихтилафын эетмяси цчцн щяр эцн 30 дяфя
27. Дцшмяни мяьлуб етмяк цчцн щяр эцн 100 дяфя
28. Гялбин гцввятли олмасы цчцн щяр энцн 25 дяфя
29. Гялбин гцввятли олмасы цчцн щяр эцн 25 дяфя
30. Дцшмянин цряйини йумшалтмаг цчцн 6 эцн 100 дяфя
31. Дцшмянин щийлясини дяф етмяк цчцн щяр эцн 100 дяфя 
Щяр шяхс истянилян бир мятляб цчцн ашаьыдакы зикри хялвятдя 12000

дяфя деся эеъя йериня йетяр: «Йа гащирял-ядувви вя йа валийял вялиййи
йа мязщярял яъаиби йа Муртяза Яли».

Дцшмяни щялак етмяк цчцн чяршянбя эцнц эцняш чыхаркян 41 дяфя
ашаьыдакы зикри охуйуб она тяряф цфцрмяк лазымдыр: «Бисмиллащир
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рящманир рящим би фязли бисмиллащир рящманир рящим бибярякяти
бисмиллащир рящманир рящим йа ябял гяйси яьисни Нади Ялиййян
мязщярял яъаиби тяъиду щу оунян лякя финняваиби кцллц, щяммин вя
ьяммин сяйянъяли бивилайятикя йа Ялиййу, йа Ялиййу. Йа Ялиййу».

Бу шеирин дя мцшкцлляря чох бюйцк тясири вардыр: «Яляллащи фикуллил
умури тявяккули вя бил хямси ясщабил кясаи тявяссули Мущяммядин ял
мябуси вябняйщи бядящу вя Фатимя тяззящраи вял Муртяза Яли».

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.)-ЫН ДУАСЫ

Бир няфяр Щязряти Яли (я.)-ын йанына эялиб дуасынын эеъ гябул
олмасындан шикайят етди. Щязрят буйурду: - Ня цчцн бу

дуаны охумурсан?
«Яллащуммя инни ясялукя бисмикял-Язимил-Язями Ял-Яъяллил-

Якрямил-Мяхзунил-Мякнунин-Нурил-Щяггил-Бузанил-Мубиниллязи
щувя нурун мяа нурун вя нурун мин нурин вя нурун фи нурин вя
нурун яла нурин вя нурун фоуря кулли нурин вя нурун йузиу бищу куллу
зулмятин вя йяксуру бищи куллу шиддятин вя куллу шяйтанин мяридин вя
куллу ъяббарин янидин ла тягирру бищи ярзун вя ла тягулу бищи сямаун
вя йямяну бищи куллу хаифин вя йябтулу бищи сищру куллу сащирин вя
бяьйу куллу баьин вя щясяду кули щасидин вя йятясяддяу ли язямятищил
– бяру вял-бящру вя йястягиллу бищил фулку щиня йятякялляму бищил
мяляку фяла йякуну лилмоуъи яляйщи сябилун вя щуве исмукял-Язямул-
Язямул-Яъяллун-Яъяллун-Нурул-Якбярул-лязи сяммяйтя бищи няфсяня
вястявяйтя бищи яла яршикя вя ятявяъъящу иляйкя би Мущяммядин вя
ящли-бейтищи яс-ялукя бикя вя бищим ян тусяллийя яла Мущяммядин вя
али Мущяммядин вя ян тяфяля би ян тягзийя щаъяти».

Щязрят бу дуаны да охуйарды (пис адама мющтаъ олмамаг цчцн
охумаг олар): «Яллащуммя ла таъял би щаъятян ила ящядин мин ишари
хялгикя вяма ъяялтя би мин щаъятин фяъялща ила ящсянищим вяъщян вя
ясхащум бища няфсян вя ятлягящум бища дисанян вя яъяллищим яляййя
бища мяннян.

Ъамаат ичиндя язиз олмаг, дцшмяни дяф етмяк, сяфяр бялаларын -
дан, горхудан узаг олмаг цчцн ашаьыдакы дуаны йазыб гола баьла -
маг, щаъят цчцн ися йатан заман охумаг лазымдыр.
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«Бисмиллащир-рящманир-рящим», йа кясирял-хяйри вя йа даимял-
мяруфи вя йа гядимял-ищсани иннящу ляйсяс-султану ялял-лязиня амяну
вя яла ряббищим йятявяккялу вя инняма султанущу аляллязиня
йятявялляу нящу вял-лязиня щум бищи мушрикуне щувял-лащул-лязи ла
Илащя илла щувя «йа Яллащу» (3 дяфя) йа ла Илащя илла янтя субщанякя
инни кунту миняз-залиминя. Яллащуммя инни ясялукя ян тущйийя гялби
вят-тяъдидя йядунящу тязярруян вя хифятян ляин янъана мин щазищи
лянякуняння миняш-шаириня гулиллащу йунъикум минща вя мин кулли
кярбин суммя янтум тушрикуня йа Гярибян ьяйря бяидин, йа шащидян
ьяйря ьаибин, йа ьалибян ьяйря мяьлубин иъялни мин ямри фяряъян вя
мяхряъян вярзугни мин щяйсу ящтясибу вя мин щяйсу ла ящтясибу
ризгян васиян бифязликя вя рящмятикя йа Ярщямяр-ращимин».

ЩЯР БИР ДЯРДЯ ГАРШЫ
Бир няфяр Щязрят Яли (я.)-дян бцтцн дярдляря гаршы дарман истяди.

Щязрят она Щясян (я.) вя Щцсейн (я.) хястя оланда Ъябраилин
Пейьямбяр (с.)-я назил етдийи дуаны юйрятди.

«Илащи кулляма янямтя яляййя нимятян гялля лякя индаща шукри вя
кулляма ибтяляйтяни бибялиййятин гялля лякя индяща сября фяйа мян гялля
шукри индя ниямищи фялям йущримни вя йа мян гялля сябри индя бялаищи
фялям йяхзулни вя йа мян ряани ялял хятайа фялям йуагибни яляйща сялли
яла Мущяммядин вя али Мущяммядин вяьфир ли зянби вяш фини мин
мярязи иннякя яла кулли шяйин гядир (7 дяфя оху) ясялуллащя ряббял яршил-
язими ян йяшфийяни вя йуафини.

ЯЛИ (Я.)-НЫН ДУАСЫ
Сцбщ намазындан сонра бу дуаны оху:
«Яллащуммя инни ясялукя йа Алимян бикулли хяфиййятин йа мянис-

сямау бигудрятищи мядщийятун йа мяниш-шямсу вял-гямяру бинури
ъялалищи музиятун йа мянил – бищару бигудрятищи муърийятун йа
мунъийя Йусуфя миняр-риггил-убудиййяти, йа мян йясрифу кулля
нимятин вя бялиййятин йа мян щяваиъяс-саилиня индящу мягзиййятун
йа мян ляйся щаъибун йяьша вя ла вя зирун йярша сялли яла Мущям -
мядин вя али Мущяммядин вящфизни фи сяври вя щязяри вя ляйли вя нящари
вя йягзяти вя мянами вя ящли вя вяляди вял-щямду лиллащи вящдящу».
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ЗЦБЦР ВЯ БЯЙЙИНАТ НЯДИР?
Зцбцр – кясмяк, бяййинат – ашкар дялилляр демякдир. Истилащда ися

бир-бириня баьлы ики гайдадыр. Бунларын мювзусу щярфляр, кялмяляр вя
кяламлардыр ки, бязян зцбцрдян бязян дя бяййинатдан бящс олунур.
Мягсяд ися эизли мятляблярдян хябяр тутмагдыр. Гайдасы белядир ки,
бир нечя щярф, йа кялмя, йа кялам тяркиб тапыр, онларын биринъисиня
зцбцр, галанларына бяййинат дейярляр. Мясялян, Сад щярфинин зцбцрц
«Ъ» (ядяди 90), галанлары ися («ад» - ядяди 5) бяййинатдыр. 

ЯЛИФИН МЯГАМЫ
Щярф алимляри дейирляр ки, ялиф щяр бир щярфин дайаьы вя ясасыдыр. Бу

йа васитясиз олур. Мяс: ба, та, са, йа да васитя иля. Мясялян, ъим, син
(бурада ясас йа щярфи олса да онун юзцлцндя ясас ялифдир. Йяни она
эюря дя ялифи гутбул-щуруф адландырырлар. Онун зцбцр вя бяййинаты еля
бир адын мязщяридир ки о ад «Яли» ады иля уйьундур. Беля ки, «Щямзя»
ляфзи «Яли» ады иля ейнидир (щ=6, мим=90, за=8, щ=6) (Яли=110).
Мясяля бурасындадыр ки, ялиф сюзцнцн бяййинаты да йцз он ядядидир:
Лам=30, фа=80. Бу да бяййинат щесабына эюря «ла илаще илла щувя»
кялмясиля бярабярдир.

Демяк ялифин защири вя батини Ялидир. Башга щярфляр дя тяк олан
ялифдян йараныр. «Щяр бир щярфдя онун (Аллащын) айяляри вардыр ки, о,
тякдир».

ЗЦБЦР ВЯ БЯЙЙИНАТДАН БИР НЕЧЯ НЦМУНЯ

Яли кялмясинин кятби зцбцрц (яйн), ляфзи зцбцрц ися яйндир.
Биринъинин ядяди 70, икинъинин ядяди ися 130-дур. Бяййинат

ися ( ) кятби щалда 40, ляфзи щалда 82-дир. Бу бир кялмянин зцбцрц вя
бяййинатынын бир-бириня олан нисбятидир. Юзцня бянзяр мисал олараг,
бир-бириня олан нисбятиня мисал олараг елм вя ямял кялмялярини демяк
олар. Беля ки, онларын щяр икисинин кятби зцбцрц 70, ляфзи зцбцрц ися
130-дур. Бяййинатлары ися белядир: кятби «к=30, в=40 вя в=40, к=30»,
ляфзи «лам=71, мим=90».

Бурада щяр ики кялмянин бяййинляри йа 70-дир, йа да 161, ъями ися
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ябъяд ядядиня ясасян 140, ляфзи ядядиня ясасян ися 291-дир.
Ябъяд щесабындан башга ядядляр дя вардыр. Щязрят Яли (я.)-дян

нягл олунан рявайятя эюря щаъятлярин йериня йетмяси цчцн илащи адлары
бу ядядляр иля охумалы, онларын ъяфр щиссялярини вя орта ябъяд щярфлярини
билмяк лазымдыр. Икинъи ъилддя бу барядя ийирми бир даиря верилмишдир.

МЦЯЛЛИФИН КИМЙАЙИ - 
ЯРШИ ТИЛСИМИ

Бу тилсимин (Гейд-36) адлары яршдя нягш олунмушдур. О, бцтцн
алямя нцфуз едир. Бу адлар бяндянин Аллаща цз тутмасы цчцн

бир васитядир. Мцяллиф онлары Щязрят Яли (я.)-нин вилайятиндя оланлар
цчцн тяркиб етмишдир. Щяр сящяр она бахмаг эюзцн вя гялбин нурлу
олмасына, иманын, вилайятин мющкямлянмясиня, мящяббят ъялб ет -
мяйя, рузинин артмасына сябяб олар. Ону йанда сахламаг мцшкцл -
лярин ачылмасына, сещрин, нязярин эетмясиня, хятярлярдян горунмаьа
баисдир. Мцщцм ишляр цчцн ону эцмцшя нягш едиб йанда сахламаг
лазымдыр. Буну йазаркян эяздиряркян тящарятя ряайят едилмялидир.
Мящяббят вя цряйи яля алмаг цчцн шямс, йа зещря саатында «йа нуру
йа гуддус» дейяряк йазмаг лазымдыр. Евин, эяминин вя с. горунмасы
цчцн еляъя дя малын аманда галмасы цчцн файдалыдыр.

Ясяд (Шир) бцръц. Мордад айында (милади тягвимля 23 ийул-22
августа кими) анадан олан оьлан вя кишилярин улдузу Щязрят Ялинин
(я.)-ын улдузу иля бир бярабярдядир. Бу адамлар бюйцкляр йанында сюз
данышмаьы баъарыр. Сюзцн дцзцнц дейяр вя дцз данышан адамы севяр.
Варлы щяйат сцряр. Кимся она бир заман пислик едяр. Бюйцк адамлар
онун сюзцнц гябул едярляр. Алвердя яли газанълы олар. Садялик вя
дцзлцйц севяр. Ата-анасындан яввял дцнйадан кючяр. Ики талаьын
сащиби олар. Арвадларынын бириндян хейир эюряр. Ювлады аз олар. Сяфяря
эедяндя цзц гярбя (эцнбатана) эедярся хейир тапар.

Бядяниндя хястялийи чох олар, ясасян гарын нащиййясиндя шиддятли
аьрылар олар. Ширин нарын суйуну вахт-ашыры ичмяйи мяслящятдир.

Щязрят Ялинин (я.) голуна баьланан дуаны йаздырыб голуна
баьласа шяфа тапар. Бир мцддят ишиндя сярэярдан, сонра ися сярвахт
олар. Нясищят верянин сюзцнц ешится хейир тапар. 4 йашында аьыр эцнц
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ола биляр. Щямин вахтдан саламат кечярся юмрц узун олар. Ниййят
еляйиб ъцмя ахшамы бир иш далынъа эедярся чох хейирли олар. Илин
ъямадцл-ахир айы онун цчцн хош кечяр, гырмызы вя эюй палтар эеймяси
йахшыдыр…

Сцнбцля (Гыз) бцръц. Шящривяр айында (милади тягвимля 23 август
– 22 сентйабра кими) анадан олан оьлан вя кишилярин улдузу ъянаб
Ялинин (я.)-ын улдузуна бярабярдир. Бу бцръ алтында доьуланлар
хошряфтар вя шириндил олурлар. Йалан данышмаз, дцздцкдян щямишя
хейир, мянфяят эютцрярляр. Ибадятля мяшьул олсалар бялайа дцшмязляр.
Беля адамлар тез щирсляняр, лакин щирси тез сойуйар. Шяр ишля мяшьул
олса, тез бялайя дцшяр. Яли газанълы, юзц бядхяръ олдуьундан ъиби бош
олар. Далынъа бющтанлы сюзляр чох данышарлар. Лакин ону севмяйянляр
она галиб эяля билмязляр. Боръ веряркян эцля-эцля веряр, гайтаранда
утана-утана алар. Баъы-гардашдан айры дцшяр, ювлады аз олар. «Цмбцл
сябйан» дуасыны йаздырыб йанында сахласа бцтцн бялалардан узаг
олар. Бир мцддят чятинлийя дцшся дя сону хейирли олар… (116).

ДОЛЧА БЦРЪЦ

Щязрят Яли (я.)-нин улдузудур. Хош цзлц, иэид олар. Валидейн
вя ювладындан хейир эюряр. Дюрд тящлцкяси вардыр. Чохлу

дцшмяни вардыр. Она зцлм олунар. Дуа етмялидир. Тялим ишиня дцчар
олар. Вяфалы олмалыдыр. Щяъъя эедяр. Бу дуаны юз йанында сахласын:
«Нясрун миняллащи вя фятщун гяриб. Йа Мущяммяду йа Ялиййу вя
Нуняззилу минял Гурани ма щувя шифаун вя рящмятун лил мюмининя
вя ла йязидуз залиминя илла хясара…»

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.)-НИН 
ФАЛНАМЯСИ

Ниййят едяндян сонра бир дяфя щямд, он дяфя салават, бир дяфя
Айятял-кцрси охуйуб бармаьыны ханаларын цстцня гойурсан,

сонра о ханадан йухары вя ашаьы кялмя дцзялдиб ишин йахшы вя йа пис
олдуьуну билирсян(Qeyd. 5).
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Ъядвял

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.)-ДЯН ФАЛНАМЯ
Щямд, Тощид, Зилзал вя Нади Яли охуйандан сонра бир каьыз

гялям иля саймадан цч силсиля нюгтяляр гойсун. Сонра истядийи бир
мятляб цчцн рямл чяксин.

1. Щансы йол иля мал тапым? Йедди-йедди атсын, яэяр бир галса
дювлятдян, ики галса гадындан, цч галса сяфярдян, дюрд галса
бюйцклярдян, беш галса гощумлардан, алты галса йадлардан, йедди
галса мирасдан.

2. Оьру барядя. Ики-ики атсын, яэяр бир галса защир олар. 
3. Оьру танышдыр, йохса йад? Цч-цч атсын, яэяр бир галса гоншудур,

ики галса йаддыр, цч галса мцшкцлдцр.
4. Итмиш шей тапылаъагмы? Цч-цч атсын, яэяр бир галса эяляр, ики

галса эялмяз, цч галса чятинликля эяляр.
5. Кишидир, йохса гадын? Цч-цч атсын, яэяр бир галса кишидир, ики

галса гадындыр, цч галса ушагдыр.
6. Бу ящд достлуг йарадармы? Дюрд-дюрд атсын, яэяр бир галса

достлугдур, ики галса дцшмянчиликдир, цч галса защирян достлугдур,
дюрд галса тясири олмаз.

7. Инкар едимми? Беш-беш атсын, бир галса етсин, ики галса етмясин,
цч галса орта йахшыдыр, дюрд галса орта писдир, беш галса язиййятдир.
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8. Евлянимми? Алты-алты атсын, бир галса сябр етсин, ики галса йериня
йетирсин, цч галса нятиъяси йахшыдыр, дюрд галса зящмятдир, беш галса
тяляссин.

ЙЯМАМИ ЩИРЗИ

Бу дуанын эениш шярщи вардыр. Щяр бир мцщцм иш цчцн фай -
далыдыр. Юз миллятиндян гачан бир шащ, бир эеъя пейьямбяр

(с.)-и йухуда эюрдц. Щязрят она буйурду: - Яли (я.)-нин йанына эет,
де ки, юйрятдийим щирзи мяня билдир. О, еля бир щирздир ки, 41 дяфя оху -
сан дцшмяндян азад оларсан, мцлкцн юзцня гайыдар. Яэяр щямишя
охусан дцшмяндян сяня зяряр эялмяз.

Шащ Щязрят Яли (я.)-нин йанына эетди вя Щязрятдян о щирзи юйрянди.
Бундан сонра шащ юз миллятиня гайытды, ону гябул етдиляр.

Щяр кяс буну охуса мягсядиня чатар. Шярти будур ки, тящарятли
щалда оласан, батини сафлашдырасан, щарамдан узаг оласан, наящлин -
дян эизлядясян, саф ягидя иля охуйасан. Бу дуанын мцгяддимяси
вардыр ки, щяр кяс ону охуса даща йахшы олар.

Мцгяддимя цч шейдян ибарятдир: 1) Тювбя вя тящарятдян башга
Аллащын адларына, имамларын вилайятиня архаланмаг, етисам етмяк
лазымдыр. 2) Идрисин дуасы. 3) фатищя, Айятя-кцрси, салават вя с.

«Бисмиллащир-Рящманир-Рящим. Итясямту бизил-иззяти вял-язямяти
вял-щейбяти вял-гудряти вял-илащиййяти вял-кибрийаи вял-ъямали вял-ъялали
вял-ъябяр ути вя тявяккялту ялял=щяййил-лязи лайянаму вя ла йямуту
щясбийяллащу ла илащя илла щувя яляйи вя ла тявяккялту вя щувя Ряббул-
яршил-ящим. Яллащуммя сялли яла Мущяммядин вя али Мущяммядин
мях-тяляфял-мялявани вя тяагябял-ясрани вя кяррял-ъядидани вястяг -
бялял-фяргядани вя бяллиг рявущящу вя ярващя ящлябяйтищи миннит-
тящиййятя вяс-сяламя вя барик вя сялим яляйщи кясира».

«Бисмиллащир-рящманир-рящим. Итясямту биллащил-лязил ла илащя илла
щувяр-Рящманур-рящимул-ващидул-ящядус-сямядул-лязи лям йялид вя
лям йуляд вя лям йякун лящу куфувян ящяд…» (120).
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ДУА ЕТМЯКДЯН ГАБАГ ОХУНАН ДУА
Щязрят Ямирялмюминин Яли ялейщиссялам буйуруб: «Щяр кяс

дуасынын гябул олмасыны истяйирся, дуасындан габаг бу дуаны
охусун:

«Машаяллащу тявяъъущян иляллащ. Машаяллащу тяяббудян лиллащ.
Машаяллащу тяляттуфян лиллащ. Машаяллащу тязяллулян лиллащ.
Машаяллащу истязарян биллащ. Машаяллащу истиканятян лиллащ.
Машаяллащу тязярруян иляллащ. Машаяллащу истианятян биллащ.
Машаяллащу истигасятян биллащ. Машаяллащу ла щявля вяла гцввятя илла
биллащил-ялиййил-язим».

«СЯНЯМЯЙ ГУРЕЙШ» ДУАСЫ

Бу дуа чох бюйцк шяня малик олан бир дуадыр. Ибни Аббас
(рящмятуллащ ялейщ) ону Щязрят Ямирялмюминин Яли

ялейщиссяламдан рявайят едяряк демишдир: «Щязрят Яли ялейщиссялам
бу дуаны юз намазынын гунутунда охуйуб вя буйурмушдур ки, бу
дуаны охуйан шяхс, Щязрят Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя алищи вя
сяллям) иля «Бядр», Цщцд» вя «Щцнейн» дюйцшляриндя ъищада эетмиш
вя минлярля ох атмыш кимидир» (Бищарул-январ, 82-ъи ъилд, сящ.260-
261). Дуа белядир:

Бисмиллащир-Рящманир-Рящим.
«Яллащуммя сялли яла Мущяммядин вя али Мущяммяд. Вялян

сянямяй Гуряйшин вя ъибтяйща вя таьутяйща вя ифкяйща вя
ибнятяйщимял-лязяйни халяфа ямрякя вя янкяря вящйекя вя ъящада
инамякя вя ясяйа рясулякя вя гялляба динякя вя щярряфа китабякя вя
ящябба ядаякя вя ъящяда ялаякя вя яттяла ящкамякя вя ябтяла
фяраизякя вя ялщяда фи айятикя вя адяйа явлийаякя вя валяйа ядаякя вя
хярряба биладякя вя яфсяда ибадяк. Яллащуммялянщума вя
ятбаящума вя явлийаящума вя яшйаящума вя мущиббищима фягяд
яхряба бяйтян-нубуввяти вя рядяма бабящу вя нягяза сягфящу вя
ялщяга сямаящу биярзищи вя алийящу бисафилищи вя защирящу бибатинищи
вя истясяла ящлящу вя ябада янсарящу вя гятяла ятфалящу вя яхляйа
минбярящу мин вясиййищи вя вариси илмищи вя ъящяда имамятящу вя
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яшряка би Ряббищима. Фяяззим зянбящума вя хяллидщума фи сягяря
вя ма ядракя ма сягяря ла тубги вяла тязяр. Яллащуммялянщум
биядяди кулли мункирин ятявщу вя щяггин яхфявщу вя минбярин ялявщу
вя муминин яръявщу вя мущафирин вяллявщу вя вялиййин азявщу вя
тязидин авявщу вя садигин тярядущу вя кафирин нясярущу вя имамин
гящярущу вя фярзин ьяййярущу вя ясяря янкярущу вя шяррин асярущу
вя дямин ярагущу вя хябярин бяддялущу вя куфрин нясябущу вя ирсин
гясябущу вя фяйин игтятяущу вя сущтин якялущу вя хумсин истящяллущу
вя батилин яссясущу вя ъяврин бясятущу вя нифагин ясяррущу вя ьядрин
язмярущу вя зулмин няшярущу вя вядин язляфущу вя яманин ханущу
вя ящдин нягязущу вя щялалин щяррямущу вя щярамин ящяллущу вя
бятнин фятягущу вя зилин дяггущу вя сяггин мяззягущу вя шямлин
бяддядущу вя язизин язяллущу вя зялилин язязущу вя щяггин мяняущу
вя кизбин дяллясущу вя щукмин гяллябущ. Яллащуммялянщум бикулли
айятин щярряфуща вя фяризятин тярякуща вя суннятин ьяййяруща вя
русумин мяняуща вя ящкамин яттялуща бяйятин някясуща вя дяуйян
ябтялуща вя бяйиннятин янкяруща вя щилятин ящдясуща вя хийанятин
яврядуща вя ягябятин иртягявща вя дябабин дящряъуща вя язйафин
лязимуща вя шящадятин эятямуща вя вясиййятин зяййяуща.
Яллащуммялянщум фи мякнунис-сирри вя защирил-яланийятин лянян
кясирян ябядян даимян даибян сярмяда. Лянгитая лиямядищ вяла
няфадя лиядядищи лянян йеду яввялущу вя ла йярущу ахирущу лящум вя
лияванищим вя янсарищим вя муъибищим вя мявалищим вял-мусяллиминя
лящум вял-маилиня иляйщим вян-нащизиня бищтиъаъищим вя мугтядиня
бикяламищим вял-мусяддининя биящкамищим».

Даща сонра дюрд дяфя де:
«Яллащуммя яззибщум язабян йястяьису минщу ящлун-нар.

Аминя йа Ряббял-алямин».
ГЯБИРИСТАНЛЫЬА ДАХИЛ ОЛАРКЯН ОХУНАН ДУА
Щязрят Ямирялмюминин Яли ялейщиссяламдан гябир ящлинин зийаряти

барядя рявайят олунмушдур ки, буйуруб: «Гябристанлыьа дахил
олдугда беля дейин: «Яс-сяламу яла ящли ла илащя илляллащ. Мин ящли ла
илащя илляллащ. Йа ящля ла илащя илляллащ. Бищягги ла илащя илляллащ. Кяйфя
вяъядтум гявля ла илащя илляллащ. Мин ла илащя илляллащ. Йа ла илащя
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илляллащ. Бищягги ла илащя илляллащ. Иьфир лимян галя ла илащя илляллащ.
Вящшурна фи зумряти мян галя ла илащя илляллащ. Мущяммядун
рясулуллащ. Ялиййун вялиййуллащ».

О Щязрят буйурмушдур ки, Щязрят Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи
вя алищи вя сяллям)-дян ешитдим ки, буйурду: «Щяр кяс бу дуаны
охуйарса, Аллащ-Тяала она ялли ил ибадятин савабыны ята едяр, щямчинин
онун вя ата-анасынын ялли иллик эцнащыны баьышлайар. (Бищарул-январ
китабындан).

ТЕЗ ГЯБУЛ ОЛУНАН ДУА
Рявайят олунмушдур ки, бир няфяр Щязрят Ямирялмюминин Яли

ялейщиссяламын йанына эяляряк дуасынын эеъ гябул олунмасындан
шикайятлянди. Щязрят Яли ялейщиссялам буйурду: Ня цчцн тез гябул
олан дуаны охумурсан? Сорушду: О щансы дуадыр? Щязрят буйурду:
Беля де:

«Яллащуммя инни ясялукя бисмикял-язимил-язямил-яъяллил-якрямил-
мяхзунил-мякнунин-нурил-щяггил-бурщанил-мунбинил-лязи-щувя нурун
мяя нурин вя нурун мин нурин вя нурун фи нурин вя нурун яла кулли
нурин вя нурун фявгя кулли нурин вя нурун тузиу бищи куллу зулмятин
вя йуксяру бищи куллу шиддятин вя куллу шейтанин мяридин вя куллу
ъяббарин янид. Ла тягяррубищи ярзун вя лайяьуму бищи сямаун вя
йямяну бищи куллу хаифин вя йябтулу бищи сищру кулли сащрин вя боьйу
кули баьин вя щясяду куллу щасидин вя йятясяддяу лиязямятищил-бярру
вял-бящру вя йястягиллу бищил-фулку вя щята щиня йятякялляму бищил-
мяляку фяла йекуну лил-мявъи яляйщи сябилун вя щувя исмукял-язямул-
язямул-яъяллул-яъяллун-нурул-якрямул-лязи сяммяйтя бищи няфсякя
вястявяйтя бищи яла яршикя вя ятявяъъящу иляйкя би Мущяммядин вя
ящли бяйтищи вя ясялукя бикя вя бищим ян тусяллийя яла Мущяммядин
вя али Мущяммядин вя ян тяфяля би кяза вя кяза».

«Кяза вя кяза» сюзляринин явязиня юз щаъятлярини истя.
РУЗИНИН ЧОХАЛМАСЫ ВЯ БОРЪУН 
ЮДЯНИЛМЯСИ      ЦЧЦН ДУАЛАР
Щязрят Яли ялейщиссялам буйуруб: «Щязрят Пейьямбяря (сялляллащу

ялейщи вя алищи вя сяллям) боръу олдуьундан шикайят етдикдя буйурду:
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йа Яли! Де ки:
«Яллащуммя яьнини бищялаликя ян щярамик. Вя бифязликя яммян сивак».
Бюйцк бир даь гядяр боръун олса беля Аллащ-Тяала онлары юдяйяр.

Иншаллащ.
ЩАЪЯТИН ЩЯЙАТА КЕЧМЯСИ ЦЧЦН 
ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.)-А ТЯВЯССЦЛ ЕТМЯК
Щяр шянбя, ъцмя ахшамы вя ъцмя эцнлярини оруъ тутуб, ифтардан

сонра ики рцкят намаз гылараг намаз щалындан хариъ олмадан
фасилясиз вя гибляйя тяряф олдуьу щалда бу рцбаини (шеири) 11 дяфя
охусун:

«Йа Ямирял-муминин. Йа зян-ниям.
Йа имамял-муттягин, Йа зял-кярям.
Инняна ъинакя фи щаъатина.
Ла тухяййибна вя гул фища няям».

ЩЯЗРЯТ ЯМИРЯЛМЮМИНИН ЯЛИ 
ЯЛЕЙЩИССЯЛАМА ТЯВЯССЦЛ ЕТМЯК

Эеъянин сон цчдя бириндя щазыр гялбля ики рцкят намаз гылыб
даща сонра сяъдяйя эедяряк бу ъцмляни 40 дяфя демякля

щаъятини Аллащ-Тяаладан истясин:
«Яллащуммя инни ясялукя бирущи Ялиийибни Яби Талибин. Яллязи ма

яшрякя биллащи тярфятя яйнин. Ян тягзийя щаъяти».
Щямчинин Щязрят Ямирялмюминин Яли ялейщиссяламдан нягл

олунмушдур ки, щяр бир щаъят цчцн сцбщ намазындан сонра гялб
щузуру иля бу дуаны 12 дяфя охусун:

«Бисмиллащир-Рящманир-Рящим. Тявяккялту ялял-щяййил-лязи ла
йямут. Вял-щямду лиллащил-лязи лям йяттяхиз сащибятян вя лавяляда. Вя
лям йякун лящу шярикун фил-мулк. Вя лям йякун лящу вялиййун миняз-
зулли вя кяббирщу тякбира».

«ЙА ЯЛИНИН (ЯЛЕЙЩИССЯЛАМ) ХЯТМИ»
Щяр бир щаъят цчцн Щязрят Яли ялейщиссяламын мцбаряк адыны

ардыъыл олараг дейярся, дюрд эцн кечмямиш истяйиня наил олаъагдыр.
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Иншаллащ. Беля ки, мясъиддя хялвят бир йеря эедяряк он ики мин дяфя
«Йа Яли» деся, шцбщясиз щаъяти щяйата кечяъякдир. Чцнки «Яли» Аллащ-
Тяаланын «Исми-язям»и сайылыр.

«ЙА ЯЛИНИН (ЯЛЕЙЩИССЯЛАМ) ХЯТМИ»
«Йа Яли» сюзцнцн хятми, дяфялярля тяърцбя олунмушдур. Беля ки,

он эеъя мцддятиндя щяр эеъя мцяййян бир вахтда ики рцкят щаъят
намазы гылараг намаздан сонра данышмадан йцз дяфя салават
эюндярсин. Даща сонра фасилясиз саламдан сонра 1570 дяфя «Йа Яли»
дейяряк Аллащдан юз щаъятини истясин вя цч дяфя салават эюндярсин ки,
(бу ямял дяфялярля) тяърцбя олунмушдур.

ЯМИРЯЛМЮМИНИН ЯЛИ ЯЛЕЙЩИССЯЛАМЫН НАМАЗЫ
Инсан бу намазы гылмагла анадан олдуьу эцн кими эцнащлардан

тямизляняр.
Имам Ъяфяр Садиг ялейщиссяламдан рявайят олунмушдур ки, буйу -

руб: «Сизлярдян щяр бириниз дюрд рцкят Ямирялмюминин Яли ялейщиссяламын
намазыны гыларса анадан доьулдуьу эцн кими эцнащлардан паклашар вя
щаъятляри щяйата кечяр». Бу намаз дюрд рцкят (ики рцкятли) намаздыр.
Беля ки, щяр рцкятдя «щямд» сурясиндян сонра ялли дяфя «Ихлас» суряси
охунур вя цмумиййятля дюрд рцкятдя ики йцз дяфя охунур. Бу намазы
гылмаг да тягрибян йарым саат чякир вя бу намазын ъцмя ахшамы вя йа
ъцмя эцнцндя гылынмасынын фязиляти барядя чохлу щядисляр рявайят
олунмушдур. Яэяр намаздан сонра «Яллащуммя сялли яляннябиййил-
ярябиййи вя алищ» дуасыны охуйарса, рявайятя ясасян кечмиш вя эяляъяк
эцнащлары баьышланар. Щямчинин (беля бир шяхс бу дуаны охумагла) санки
он ики дяфя Гураны хятм етмишдир вя Аллащ-Тяала Гийамят эцнцнцн
сусузлуг вя аълыьыны ондан узаглашдырар».

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ ЯЛЕЙЩИССЯЛАМЫН КЯЛАМЫНДА
ТЮВБЯНИН ШЯРТЛЯРИ

1.Эцнащдан пешиман олмаг
2.Эяляъякдя ону тярк етмяк цчцн ъидди гярара эялмяк
3.Тярк етдийи ваъиб ямяллярин ъязасыны йериня йетирмяк
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4.Халгын щцгугуну юдямяк
5.Бядяндя эцнащ васитяси иля ямяля эялмиш ятляри яритмяк
6.Няфся эцнащын ляззятини дадыздырдыьын гядяр ибадятин чятинлийини

дадыздырмаг.
ЪЦМЯ ГЦСЛЦНЯ АИД БИР НЕЧЯ ЩЯДИС
Щязрят Яли ялейщиссялам буйурмушдур: «Щяр кяс ъцмя гцслцнц

тярк едярся, эялян ъцмя эцнцнядяк гям-гцсся ичиндя олар».
Щязрят Яли ялейщиссялам буйурмушдур: «Ъцмя гцслц щяр бир

мцсялмана ваъибдир».
БЯЗИ ЙЕМЯКЛЯРЯ АИД ЯЛИ ЯЛЕЙЩИССЯЛАМЫН

КЯЛАМЫНДАН

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Щяр кяс аъанда йемяк йейиб,
йемяйи йахшы чейняйяряк доймамыш сцфрядян чякилярся,

щямчинин гаитини сахламаса, юлцмц чатмаздан башга щеч бир
хястялийя мцбтяла олмаз».

Щязрят Яли ялейщиссялам буйуруб: «Йаьыш суйу ичин. Чцнки (йаьыш
суйу) бядяни тямизляйян вя хястяликляри арадан апарандыр».

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Цч шей зещни эцъляндирир вя бяльями
арадан апарыр: 1. Гуран охумаг. 2. Бал йемяк. 3. Кцндцр чейня мяк.

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Кцндцр чейнямяк дишляри мющкям -
ляндирир; бяльями арадан апарыр вя аьыз гохусуну эюзялляшдирир».

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Армуд гялби ъилаландырыр вя Аллащын
изни иля дахили хястяликляри арадан апарыр».

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Сцбщ чаьы аъ гарына ийирми бир ядяд гырмызы
мявиз йемяк, юлцмдян башга бцтцн хястяликляри арадан апарыр».

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Щейва йемяк кишинин гцввятини
чохалдыб, зяифлийини арадан апарыр».

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Юз гялбляринизи чох йемяк вя ичмякля
юлдцрмяйин. Гялбляр якин сащяси кимидир ки, щяддиндян артыг
суландыгда юлцр вя якинчилик габилиййятини ялдян верир».

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Гоз иля пендири бирэя йедикдя
дярмандыр, онлары айры-айры йедикдя ися хястяликдир».
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ЩЯЗРЯТ ЯЛИ ЯЛЕЙЩИССЯЛАМЫН СЮЗЛЯРИНДЯ
ЯДЯБЛЯР ВЯ ГАЙДАЛАР

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Памбыг палтар эейин ки, Щязрят
пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям) вя биз ящли-

бейтин палтарыдыр».
Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Алт палтарыны айаг цстя эейинмяк гям-

гцссяйя сябяб олар».
Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Палтарынызы бядяниниздян чыхартдыгда

«Бисмиллащ» дейин ки, беляликля дя ъинляр ону эеймясинляр. Амма
буну демясяз, ъинляр палтарынызы сцбщядяк эейиняъякляр».

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Йемяйи сойудун, чцнки бярякят сойуг
йемякдядир».

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Йалныз аъ олдугда йемяк йе, йемяйя
мейлин олан щалда сцфрядян чякил. Щямчинин йемяйи йахшы чейня вя
щямишя йатмаздан габаг айаг йолуна эет. Бу эюстяришляря ямял едян
шяхс, щеч вахт щякимя мющтаъ олмайаъагдыр».

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Йемяйин яввяли вя ахырында дуздан
истифадя ет. Щяр кяс йемяйи дуз иля башлайыб, дуз иля битирярся Аллащ-
Тяала ян азы хора олан йетмиш нюв бяланы ондан узаглашдырар».

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Йемяйи башладыгда «Бисмиллащ»,
йемяйи гуртардыгда ися, «Ял-Щямдулиллащ» де. Щяр кяс беля едярся о
йемяк барясиндя ондан суал олунмаз.

Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Евин зибилини эеъя чаьы евдя сахламайын
вя ону байыра апарын, чцнки шейтан орада юзцня йер тутур» (Мяняви
хязиняляр).

ШЯНБЯ ЭЦНЦНЦН САЛАВАТЫ
Шянбя эеъяси: «Яллащуммя сялли яла Ямирилмуминин».

МЦШКЦЛАТ ВЯ МЦСИБЯТЛЯРИН ДЯФИ
«Ял-бярякатус-самикящ» китабынын мцяллифи Щязрят Яли (я.)-дан

рявайят едир ки, ня вахт Щязрят Яли (я.) цчцн бир мцшкцл иряли чыхсайды
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ашаьыдакы сюзляри цч парча каьыза йазыб суйа атардым дярщал
мцшкцлцм щялл оларды. Щямян сюзляр бунлардыр:

«Щувял щафизу вял кафи вящдящ».
Фейз Кашани «Ляйалил мяхзунящ» китабында гейд едир ки,

Хаъядян рявайят олунмушдур ки, цмуми вя кичик мясяляляр, чятин
ишлярин щялли вя чятинликлярдян йаха гуртармаг цчцн ким ашаьыдакы
бейти охуса шцбщясиз ки, истядийиня наил олар. Бейт белядир:

«Йа гащирял ядувви вя йа валийял вялийй». «Йа мязщярял яъаиби йа
Муртяза Ялийй».

Хаъя гейд етмишдир ки, бюйцк алим вя ювлийаларын бир чоху буну
тяърцбя етмиш вя истядикляриня наил олмушлар.

Сейид ибн Тавус «Ял-мцътяби» китабында Пейьямбяря (с.)-дан
рявайят едир ки, кимя наращатлыг, бядбяхтлик цз верярся отуз мин дяфя
«Ястяьфируллащя рябби вя ятубу иляйщ» десин. Аллащ онун ишини
асанлашдырыр. Щядисин рависи дейир ки, мян буну тяърцбя етмишям.

ИМАМ ЗАМАН (Я.)-А ТЯВЯССЦЛ
Мцшкцл, наращатлыг вя бялаларла цзляшмиш шяхсин Имам Заман

(я.)-а тявяссцл етмясинин йолларындан бири
«Йа Мущяммяду, йа Ялиййу, йа Фатимяту, йа Сащибяз-Зямани

ядрикни вя ла тущликни» зикрини демякдир. Рявайятлярдя эялмишдир ки,
мцшкцлатын дяф олмасы вя щаъятлярин йериня йетмяси цчцн йетмиш дяфя
бу зикри демяк лазымдыр.

ПЕЙЬЯМБЯР (С.)-ИН ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.)-А
ВЯСИЙЙЯТЛЯРИНДЯН ЩИССЯЛЯР

Имам Садиг (я.) «Мякаримул яхлаг» китабында  юз яъдад -
ларындан рявайят едир ки, Пейьямбяр (с.) Щязрят Яли (я.)-а

буйурду ки, йа Яли, сизя вясиййят едирям. Ня гядяр бу вясиййятя ямял
етсяниз бир о гядяр хейир эюрярсиниз.

Йа Яли! Ким гязяблянмиш щалда гязябини сакитляшдиря Аллащ ону
гийамятдя саламатчылыгла мягсядиня чатдырар вя иманын дадыны она
дадыздырар.

Йа Яли! Юлян заман вясиййяти камил вя йахшы олмайан шяхс шяфаятя
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наил олмаз вя бу онун мцрцввятинин аз олмасындадыр.
Йа Яли! Ъищадларын ян эюзяли одур ки, инсан сящяр йухудан

дураркян кимсяйя зцлм етмяк фикриндя олмайа.
Йа Яли! Кимин дилиндян ъамаат язиййят чякиб горхарса о

Ъящянням ящлидир.
Йа Яли! Инсанларын ян писи о кясдир ки, ъамаат онун шяринин

горхусундан она щюрмят едя.
Йа Яли! Инсанларын ян писи о кясдир ки, ахирятини дцнйасына сата.

Ондан да пис одур ки, ахирятини башга бир дцнйайа сата.
Йа Яли! Цзр истяйян шяхсин цзрцнц гябул етмяйян шяхс мяним

шяфаятимя наил олмаз. (Истяр цзр истяйян доьрудан цзр истясин, истярся
дя йаландан).

Йа Яли! Аллащ, ара дцзялтмяк истяркян йалан данышмаьы севир вя
о йердя ки, дцз данышмаг пис нятиъя веряъяк, орада дцз данышмаьы
севмир.

Йа Яли! Ким шярабы Аллащдан башгасына эюря тярк ется Аллащ ону
Ъяннят сулары иля дойуздурар.

Щязрят Яли (я.) сорушду: Аллащдан башгасына эюря?
Пейьямбяр (с.) буйурду: Бяли, щятта шярабы юз ъанына зийан

олдуьу цчцн дя тярэится, йеня дя Аллащ она тяшяккцр едяр.
Йа Яли! Шяраб ичян шяхс бцтпяряст кимидир. Аллащ шяраб ичянин

намазыны гырх эцн гябул етмяз. Яэяр о бу гырх эцн ярзиндя юлся
дцнйадан кафир кими эетмиш олар.

Йа Яли! Бцтцн мястедиъи шейляр щарамдыр. Нядян чох истифадя
етмяк инсаны мяст едярся ондан аз истифадя етмяк дя щарамдыр.

Йа Яли! Шяраб ичян шяхс еля вязиййятя эялиб чатар ки, о вахт щеч
Аллащыны беля танымаз.

Йа Яли! Уъа даьлары йериндян тярпядиб йох етмяк, вахты чатмамыш
бир шейи йох етмякдян асандыр.

Йа Яли! Сянин дцнйа вя йа дининя щеч бир хейри олмайан шяхсля
цнсиййятдя олмаьын щеч бир файдасы йохдур. Сяня щюрмят етмяйян
шяхся сян дя щюрмят етмя.

Йа Яли! Мюмин ашаьыдакы сяккиз хцсусиййятя малик олмалыдыр.
Чятинликляр заманы сябирли олмалы, бяла эюрян заман шцкр етмяли,
Аллащын она вердийи рузийя гане олмалы, дцшмянляриня зцлм етмямяли
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(онларла гейрятля ряфтар етмяли) достларыны бир ишя мяъбур етмямяли,
башгалары цчцн ялиндян эяляни етмяли, ъамаат онун ялиндян динъ
олмалы вя щеч кимя язиййят етмямялидир.

Йа Яли! Дюрд няфярин дуасы щеч вахт эери дюнмяз вя мцтляг гябул
олар: Адил рящбярин дуасы, атанын фярзянд барядя дуасы, мюмин
гардашы цчцн дуа едян шяхсин дуасы вя мязлум шяхсин дуасы. Аллащ
(мязлум барядя) буйурмушдур ки, сяня эеъ дя олса мцтляг кюмяк
едяъяйям.

Йа Яли! Ашаьыдакы сяккиз няфяря щюрмятсизлик олунса юзляриндян
башга щеч кими данламасынлар: Чаьырылмамыш сцфря цстя эедян шяхс,
ев сащибиня тез-тез ямр едян шяхс, дцшмяниндян хейир истяйян шяхс,
алчаг шяхсдян фязилят истяйян шяхс, ики няфяр арасында сирли сющбят цстя
чыхан шяхс, рящбяри алчалдан шяхс, ляйагяти олмайан йердя отуран шяхс
вя она гулаг асмайан цчцн сющбят едян шяхс.

Йа Яли! Аллащ Ъянняти сюз ачыб йайан вя сюз-сющбятини эизли
сахламайан шяхся щарам етмишдир.

Йа Яли! Хош юмрц узун вя ямяли йахшы олан шяхсин щалына.
Йа Яли! Зарафат етмя, сянин гядир-гиймятин итяр. Йалан данышма,

сянин нурун итяр.
Йа Яли! Дюрд няфяр тез юз ъязаларына чатар: Кимяся йахшылыг

едясян, о ися йахшылыьын явязиндя сяня пислик едя, зцлм етмядийин шяхс
сяня зцлм едя, ящд-пейман баьлайаркян сян ящдиня вяфа едясян, о
ися вяфасыз чыха, гощум-ягрябасы онун щалыны юйряня, о ися гощум-
ягрябасындан хябярсиз ола.

Йа Яли! Аллащдан горхан шяхсин гаршысында щяр шей ондан
горхаъаг, ким дя Аллащдан горхмаса Аллащ ону щяр шейдян
горхудар.

Йа Яли! Аллащ цч няфяря лянят етмишдир: Йемяйини тяк йейян шяхся,
чюллцкдя тяк сяфяр едян шяхся вя отагда тяк йатан шяхся.

Йа Яли! Цч шей мюмини дцнйада севиндиряр: Мюмин гардашларыны
эюрмяк, оруъ тутмуш шяхся ифтар вермяк вя эеъянин ахырында ибадят
едиб намаз гылмаг.

Йа Яли! Сяня цч шейдян узаг олмаьы тапшырырам: щясяд, пахыллыг
вя тякяббцр.

Йа Яли! Ашаьыадакы дюрд шей бядбяхтлийин нишаняляридир: Эюзцн
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гурумасы (аьламамаг), гялбин гаралмасы, узун-узады арзулар вя
дцнйаны севиб онда ябяди галмаг.

Йа Яли! Иманын ян мющкям ясаслары Аллаща хатир достлуг етмяк
вя Аллаща хатир дцшмян олмагдыр.

Йа Яли! Аллащ-Тяала дцнйайа вящй етмишдир ки, ким мяня бяндя -
чилик ется сян дя она хидмят ет вя ким сяня бяндячилик ется сян она
щеч бир хидмят эюстярмя вя ону чятинликлярля цзляшдир.

Йа Яли! Гийамятдя бцтцн инсанлар арзулайаъаглар ки, каш дцнйа -
да йалныз эцъляри чатдыьы гядяр иш эюряйдиляр.

Йа Яли! Инсанларын ян писи о шяхсдир ки, юз ишляриндя Аллащы
мцттящим едя.

Йа Яли! Хястя мюминин наляси зикр, фярйады дуа, хястялик йата -
ьында йатмасы ибадят вя о тяряф-бу тяряфя чеврилмяси Аллащ йолунда
ъищад етмясидир. Яэяр о бу хястяликдян саьалса, демяли щеч бир эцнащы
галмыр.

Йа Яли! Пис яхлаг пис шейдир, гадындан итаят етмяк ися пешманчылыг
эятиряр.

Йа Яли! Ким билярякдян мяня йалан нисбяти веря йери Ъящян -
нямдир.

Йа Яли! Ъяддим Ябдцлмцттялиб пис пцшкляр атмаз, бцтляря ибадят
етмяз вя бцтляр цчцн кясилмиш гурбан ятляриндян йемязди. О, дейирди
ки, мян ъяддим Ибращим (я.)-ын дининдяйям.

Йа Яли! Иман ъящятдян ян тяяъъцблц вя йягин ъящятдян ян язямятли
дястя о дястядир ки, ня бир Пейьямбяр (с.) эюрмцш, ня дя Аллащ щцъъяти
онлара эюрцнмцшдцр. Онлар йалныз каьызлар цзяриндя йазылмышлара
(Гуран вя щядисляря) инаныб иман эятирмишляр.

Йа Яли! Аллащ сидг црякдян олунмайан дуаны гябул етмяз.
Йа Яли! Алимин йухусу ъащил абидин ибадятиндян цстцндцр.
Йа Яли! Зинанын алты хцсусиййяти вар. Онларын цчц дцнйайа, цчц

ися ахирятя аиддир. Дцнйайа аид оланлар одур ки, зина хошщаллыьы
арадан апарыр, юлцмц тез эятирир вя рузинин гаршысыны алыр. Ахирятя аид
оланлар ися одур ки, зина едян шяхсин щесаб-китабы чятин олаъаг,
Аллащын гязябиня дцчар олур вя ъящяннямдя ябяди олараг галыр.

Йа Яли! Сялямин йетмиш эцнащы вар. Онларын ян асаны буна бянзя -
йир ки, инсан Аллащын еви Кябядя юз анасы иля зина едя.
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Йа Яли! Зякатынын бир гяпийини беля кясян шяхс мюмин вя
мцсялман дейил вя щюрмяти дя лазым дейилдир.

Йа Яли! Аьылларын ян гяшянэи одур ки, онунла Ъяннят вя Аллащын
ризайяти яля эяля.

Йа Яли! Гощум-ягрябада касыб олан щалда башгасына сядягя
вермяк гябул олмур.

Йа Яли! Цч шей вясвясядяндир: Торпаг йемяк, дырнаглары
чейнямяк вя саггалы аьыза салмаг.

Йа Яли! Валидейнлярини наращат едян шяхс онлара аь олмуш олур.
Йа Яли! Эюзц гаршысында мюмин гардашынын гейбяти олунан шяхс

онун гаршысыны алмаьа гцдряти ола, лакин гейбятин гаршысына алмайа
Аллащ ону дцнйа вя ахирятдя хар едяр.

Йа Яли! Адым чякиляркян мяня салават эюндярмяйян шяхс Ъян-
нятин йолуну итирмишдир (“Истяк дуaлaры”).

ЩЯЗРЯТ МЯЩДИ (ЯЛЕЙЩИССЯЛАМ)
ШИЯ МЯНБЯЛЯРИНДЯ

Ислам Пейьямбяри Щязрят Мящяммяд (сялляллащу ялейщи вя алищ)
вя щямчинин, диэяр мясум Имамлар Щязрят Мящдинин (сял -

ляллащу ялейщи вя алищ) анадан олмасы, гейбя чякилмяси, зцщур едяряк
ъащаншцмул гийамы вя саир хцсусиййятляри барядя чохлу щядисляр
буйурмушалр. Щяля Имам Мящди (ялейщиссялам) дцнйайа эялмяздян
габаг нечя ил яввял онун Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя алищ) аиля -
синдян, Фатимя (сяламуллащи ялейща) ювладларындан вя Имам Щцсейн
ялейщиссяламын няслиндян олаъаьы, юз ъащаншцмул гийамы иля бцтцн
дцнйада щагг-ядалят бярпа едяъяйи барядя хябяр верилмишдир. Бу
барядя Пейьямбяр (сялляллащу ялейщи вя алищ) вя Имамлардан сюйлянил -
миш рявайятлярин сайы щяддян артыг чохдур. Беля ки, Ислами мювзулар
сащясиндя чох аз мясяля барядя бу гядяр рявайят сюйлянил мишдир. Инди
ися биз илк нювбядя Щязрят Мящди (я.) барядя Имамларын буйурдуьу
щядисляри вя еляъя дя шия алимляринин бу сащядя йаздыьы китабларын адыны
гейд едяъяк, сонра ися сцнни мязщябинин бу барядя Пейьямбярдян
(с.а.в.) сюйлядикляри щядисляря вя бу сащядя йаздыьы китаблара нязяр
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йетиряъяйик.
Бир мясяляни дя гейд етмяк йериня дцшяр ки, Имамларын щяр

биринин дюврцнцн юзцнямяхсус хцсусиййятляри олмасына вя Имамларын
диггятинин ясасян, щямин хцсусиййятляря ъялб олунмасына бахма -
йараг Щязрят Мящди ялейщиссяламын мясяляси даима онларын нязяриндя
олмуш вя онлар йери эялдикъя бу мясяляйя тохунмушлар. Инди Имам -
ларын бу мясяля барядя буйурдуьу щядислярин гысаъа сийащысыны
охуъуларын диггятиня чатдырырыг:

1.Ямирял-мюминин Яли (я.) – 51 щядис
2.Имам Щясян (я.) – 5 щядис
3.Имам Щцсейн (я.) – 14 щядис
4.Имам Зейнцл-абидин (я.) – 11 щядис
5.Имам Багир (я.) – 63 щядис
6.Имам Садиг (я.) – 124 щядис
7.Имам Мусейи-Казим (я.) – 6 щядис
8.Имам Риза (я.) – 19 щядис
9.Имам Ъавад (я.) – 6 щядис
10.Имам Ялиййян-Няги (я.) – 6 щядис
11.Имам Щясян Ясэяри (я.) – 22 щядис

Инди ися нцмуня олараг бир нечя щядиси нязярдян кечиряк:
1. Ямирял-мюминин Яли (я.) буйурмушдур: «Пейьямбяр (сялляллащу

ялейщи вя алищ) буйурмушдур ки, дцнйада зцлм вя щагсызлыг баш алыб
эетдийи заман Щцсейн (я.)-ын няслиндян бир няфяр цммятимя рящбярик
едиб щагг-ядаляти бярпа етмяйяня гядяр дцнйанын ахыры эялиб чатмаз
(Дялаилцл-имамят, сящ.240).

Яли (я.) «Нящъцл-бялаья» китабында бу барядя чох сющбят етмиш -
дир. О ъцмлядян: «Дцнйа ейниля сцдцнц саьмаьа имкан вермяйян
(вя баласына тяряф гачан), йалныз сакитляшдикдян сонра бизя тяряф цз
чевирян эиъ дявяйя бянзяр. (Шярщи-Нящъцл-бялаья) Ибни Ябил-Щядид
(ъ.19, сящ.29).

Аллащ-Тяала Гуранда буйурмушдур ки, Биз йер цзцндя зяиф дцшцб
язилянляря бол немят вермяк, онлары йер цзцнцн (рящбяр вя) вариси
етмяк истяйирик («Гясяс» суряси а.6).

2. Имам Щцсейн (я.) буйурмушдур: «Яэяр дцнйанын сонуна
тякъя бир эцн галса, Аллащ-Тяала щямин эцнц, мяним няслимдян бир
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кишинин гийам едиб зцлмля долу олан дцнйаны щагг-ядалятля долдура -
ъаьына гядяр узадар. Мян Пейьямбярин (сялляллащу ялейщи вя алищи)
бу ъцр буйурдуьуну ешитмишям (Кямалцддин, ъ. 1, сящ. 318).

3. Имам Ъавад (я.) Ябдцлязим Щясянийя буйурмушдур: «Бизим
гийам едяъяк шяхсимиз еля эюзлянилян Мящди (я.)-ын юзцдцр. Онун
гейбдя олдуьу мцддят ярзиндя зцщуруну эюзлямяли, щцзур етдикдян
сонра ися ямриня табе олмаг лазымдыр. Анд олсун Мящяммяди
(сялляллащу ялейщи вя алищ) пейьямбярлийя сечмиш вя Имамяти бизим
аиляйя мяхсус етмиш Аллаща ки, яэяр дцнйанын сонуна тякъя бир эцн
дя галса, Аллащ щямин эцнц Мящди ялейщиссяламын зцщур едиб зцлмля
долу олан дцнйаны ядалятля долдураъаьына гядяр узадар. Аллащ Муса
пейьямбярин ишини бир эеъядя щялл етдийи кими онун да ишини бир эеъядя
щялл едяр. Муса (я.) щяйат йолдашы цчцн од эятирмяйя эетмиш, лакин
Пейьямбяр олараг эери гайытмышдыр»,

Сонра Имам Ъавад (я.) ялавя едиб буйурду: «Шияляримиз цчцн ян
эюзял иш онун (Мящди я.-ын) зцщур вя гийамыны эюзлямякдир» (Кяма -
лцддин, ъ.2, сящ.377) (110).

ИМАМ ЗАМАН (Я.)-ЫН ЗЦЩУРУНУН ТЕЗ ОЛМАСЫ
ЦЧЦН ОХУНУЛАН ДУАЛАРЫН ГАЙДАСЫ

Сеййид Мцщяммяд Тяги Мусяви Исфащани «Микйалул мяка -
рим» китабында Имам Заман (я.)-ын зцщурунун тез олмасы

цчцн мцхтялиф дуа йоллары (гайдалары) гейд етмишдир. Бу гайдаларын
чох олмасына бахмайараг, бюйцк ящямиййятя малик олдугларына
эюря онларын щамысыны бурада гейд едирик.

1. Щяр щансы дилдя олурса-олсун, ачыг-ашкар Имамын зцщуру
Аллащдан истянилсин. Мясялян, беля дейилсин: «Яллащуммя яъъил фяряъя
мювлана Сащибиз-Заман (я.)».

Йяни: «Илащи, имамыз Щязрят Сащиб яз-заман (я.)-ын зцщурунда
тяъил ет». Йахуд беля дейилсин: «Яъъялляллащу тяала фяряъящу вя
зцщурящ». Йяни: «Аллащ Онун зцщурунда тяъил етсин».

2. Аллащдан Али-Мцщяммядин (с.) зцщуру истянилсин. Щядислярдян
истифадя едилир ки, Имам Заман (я.)-ын зцщуру еля Али-Мцщяммядин
(с.)-ин зцщурудур.
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3. Аллащдан бцтцн мюминлярин, ювлийаларын ишляринин щялли истянил -
син. Чцнки Имамын зцщуру иля онларын бцтцн ишляри сащмана дцшяъяк.

4. Имам Заман (я.)-ын зцщуру цчцн дуа едян шяхсин дуасы цчцн
«амин» дейилсин. Бу сюзцн юзц дя бир нюв дуадыр. Бундан ялавя дуа
едянля «амин» дейян икиси дя дуада шярикдирляр.

5. Имам Заман (я.)-ын зцщуру цчцн олунан дуаларын мцстяъаб
олмасы Аллащдан истянилсин. Бунун дюрдцнъц бяндля фярги будур ки,
дюрдцнъц бянддя «амин» дейян дуа едянин йанында олур, бурада
ися йанымызда олмайанлар барядя дя дуа едирик.

6. Зцщурун мцгяддимяляри вя зцщурла нятиъяляняъяк шейляр
Аллащдан истянилсин.

7. Зцщурун гаршысыны алан маниялярин дяф олмасы Аллащдан
истянилсин.

8. Имамын зцщуруну тяхиря салан эцнащларын баьышланмасы
Аллащдан истянилсин.

9. Имамын зцщуруну тяхиря салан эцнащларын олунмамасы
Аллащдан истянилсин.

10. Зцщурун тяхиря дцшмясиня баис олан дцшмянлярин мящв олмасы
Аллащдан истянилсин.

11. Залымларын ялинин мюминлярин башы цстцндян чякилмяси
Аллащдан истянилсин. Бу иш Имамын зцщуру иля нятиъяляняъяк.

12. Йер цзцнцн шярг-гярбиндян ядалятин бярпа едилмяси Аллащдан
истянилсин. Бу иш йалныз Имамын яли иля щяйата кечя биляр. Неъя ки,
Аллащ, пейьямбярляр вя ювлийалар буну вяд етмишляр.

13) Рифащ вя хошэцзаранлыг Аллащдан истянилсин. Бундан да
мягсяд Имамын зцщуру олсун. Мюминляр цчцн бу дцнйада там рифащ
йалныз Имамын эялиши иля щасил олар.

14. Аллащдан ибадятлярин яъринин Имамын зцщуру иля уйьун
эялмяси вя имамын разылыьы истянилсин.

15. Аллащдан мюминялрин Имамын щцзуру щаггында дуа етмяси
истянилсин. Чцнки бцтцн мюминялрин бу барядя дуа етмясинин тясири вар.

16. Аллащдан Ислам дининин вя мюминлярин бцтцн дин, мязщяб вя
фиргяляря галиб эялмяси истянилсин. Чцнки бу иш Аллащын вердийи вядя
ясасян йалныз Имамын зцщуру иля щяйата кечя биляр.

17. Аллащдан дцшмянлярдян Ящли-бейтин интигамынын алынмасы
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истянилсин. Рявайятлярдя эялмишдир ки, бу ишин ющдясиндян йалныз Имам
Заман (я.) эяляъяк.

18. Имама салам эюндярилсин. Саламдан мягсяд ися Аллащын
хцсуси саламы вя щямин саламлы зцщурун тез баш вермяси олсун.

19. Бу бяндля Имам Заман (я.) вя яъдадларына эюндярилян
саламдан истифадя олунур. «Камилуз-зийарат» китабында Имам Рза
(я.)-ын зийаряти бюлмясиндя имамларын щяр бириня айрылыгда салам
эюндярилиб. Имам Заман (я.)-а нюбя чатдыгда дейилир:

«Яллащуммя сялли яла щуъъятикя вя вялиййикял гаими фи хялгикя
сялатя таммятян намийятян багийятян туяъъялу бища фяряъящу вя
тянсурущу бища…»

Йяни: «Илащи! Бяндялярин арасында гийам етмиш (гийам едяъяк)
хялифя вя щцъъятиня там, чохлу вя арды кясилмяйян салам эюндяр.
Щямян саламла онун щцзурунда тяъил вя ону галиб ет». (Он
сяккизинъи бянд мящз бу дуадан чыхарылмышдыр).

19. Имамын цзцндян, гялбиндян гям-гцсся, кядярин чякилмяси
истянилсин. Бу иш дя йалныз Имамын зцщуру иля щасил олар.

20. Аллащдан Имам Щцсейн (я.)-ын интигамынын тезликля алынмасы
истянилсин. Бунун мянасы еля имамын зцщуруну истямякдир. Чцнки
Имамын гатилляриндян интигамы о Щязрят алаъагдыр.

Имамын зцщуру цчцн дуа етмяйин файдалары (Бу файдалары
«Микйалул мякарим» китабынын мцяллифи рявайятлярдян яля эятир -
мишдир).

1) Бу дуа иля Имам Заман (я.)-ын «Мяним зцщурум цчцн дуа
един. Сизин зяфяриниз мяним зцщурумдадыр» ифадясиня итаят олунур.

2) Бу дуа (Имамын зцщуру цчцн дуа) немятлярин чохалмасына
сябяб олур.

3) Бу дуа гялбя мящяббят бцрузя верир.
4) Бу дуа интизар нишанясидир.
5) Бу дуа Шейтанын наращатчылыьына сябяб олур.
6) Бу дуа Шейтанын наращатчылыьына сябяб олур.
7) Бу дуа инсаны зцщурдан габагкы зяманянин бялаларындан

аманда сахлайыр.
8) Бу дуа иля Имам Заман (я.)-ын бизляря олдуьу щаггынын бир

гисми юдянилир (Бойнумузда щаггы оланын щаггыны вермяк дя
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ваъибдир).
9) Бу дуа Аллащын вя Онун дининин язямятиня сябяб олур.
10) Имам Заман (я.) бу дуаны охуйан цчцн дуа едир.
11) Бу дуаны охуйан гийамятдя Имам Заман (я.)-ын шяфасына

наил олаъаг.
12) Бу дуаны охуйана Пейьямбярин (с.) дя шяфаяти нясиб олаъаг.
13) Бу дуа иля Аллащын ямриня итаят олунур вя Аллащын фязл вя

инайяти тяляб олунур.
14) Бу дуа диэяр дуаларын да мцстяъяб олмасына сябяб олур.
15) Бу дуа рисалятин (нцбцввятин) яърини яда едир.
16) Бу дуа бялаларын дяф олмасына сябяб олур.
17) Бу дуа рузунун чохалмасына сябяб олур.
18) Бу дуа эцнащларын баьышланмасына сябяб олур.
19) Бу дуа Имам Заман (я.)-ын хидмятиня йетишмяйя сябяб олур

(фярги йохдур йухуда, йа ашкарда).
20) Бу дуа инсан юлдцкдян сонра Имамын зцщуру вахты йенидян

инсанын дцнйайа гайытмасына сябяб олур.
21) Бу дуаны охуйан Пейьямбярин гардашларындан сайылыр.
22) Бу дуанын нятиъясиндя Имамын зцщуру тез щяйата кечир.
23) Бу дуаны охумаг Пейьямбяр вя имамларын йолуну

эетмякдир.
24) Бу дуаны охумаг Аллащла инсанлар арасында баьланан ящдя

вяфа етмякдир.
25) Бу дуаны охуйан шяхсин валидейнляриня гаршы щюрмяти артыр.
26) Бу дуа инсанын яманятдар олмасы вя щяр шейя риайят етмясиня

сябяб олур.
27) Бу дуанын нятиъясиндя инсанда Имама гаршы мящяббят артыр.
28) Бу дуа юмрцн узанмасына сябяб олур.
29) Бу дуа хейир ишлярдя щямкарлыг етмяйя сябяб олур.
30) Бу дуа иля Аллащ инсана кюмяк едир вя нятиъядя дцшмянляр

цзяриндя гялябя ялдя едилир.
31) Бу дуа иля инсан Гурана тяряф щидайят олунур.
32) Бу дуанын нятиъясиндя инсан «Яраф ясщабы»нын йанында

мяшщур олур.
33) Бу дуаны охуйан алимлярин апардыьы гядяр саваба наил олур.
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34) Бу дуанын нятиъясиндя инсан гийамят язабларындан аманда
галыр.

35) Бу дуанын нятиъясиндя юлцм онун цчцн асан олур.
36) Бу дуа Аллащын вя Пейьямбярин дявятини иъабят етмякдир.
37) Бу дуаны охуйан Щязрят Яли (я.)-ла бир йердя олаъаг.
38) Бу дуаны охуйан Аллащын ян севимли бяндяляриндян олур.
39) Бу дуаны охуйан Пейьямбяр йанында ян щюрмятли шяхслярдян олур.
40) Бу дуаны охуйан Ъяннят ящлиндян олар (Иншааллащ).
41) Бу дуаны охуйан цчцн Пейьямбяр дуа едир.
42) Бу дуаны охуйанын пис адятляри йахшы адятляря чеврилир.
43) Бу дуаны охуйана Аллащ ибадятдя кюмяк едир.
44) Бу дуанын нятиъясиндя йер ящли аманда олур.
45) Бу дуаны охумаг мязлума кюмяк етмякля бярабярдир.
46) Бу дуаны охумаг бюйцкляря щюрмят етмякля бярабярдир.
47) Бу дуанын охумаьын савабы Имам Щцсейн (я.)-ын интигамыны

алмаьын савабы иля бярабярдир.
48) Бу дуаны охуйанын имамларын щядислярини гябул етмяйя

ляйагяти олур.
49) Бу дуаны охуйанын нуру гийамятдя башгаларыны да файдалан-

дыраъаг.
50) Бу дуаны охуйан йетмиш мин эцнащкара шяфаят едяъяк.
51) Бу дуаны охуйан цчцн Яли (я.) гийамятдя дуа едяъяк.
52) Бу дуаны охуйан сорьу-суалсыз Ъяннятя дахил олаъаг.
53) Бу дуаны охуйан гийамят эцнцнцн сусузлуьундан аманда

олаъаг.
54) Бу дуаны охуйан ябяди олараг Ъяннятдя галаъаг.
55) Бу дуа Шейтанын гялбини йаралайыр.
56) Бу дуаны охуйан гийамят эцнц хцсуси мцкафатларла тялтиф

олунаъаг.
57) Бу дуаны охуйанын ихтийарына Аллащ Ъяннят хидмятчилярини

веряъяк.
58) Бу дуаны охуйан заман Аллащын рящмяти дуаны охуйана

назил олур.
59) Бу дуаны охумаг мюминя нясищят етмякля бярабярдир.
60) Бу дуа охунан мяълисдя мялякляр щазыр олур.
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61) Бу дуаны охуйанла Аллащ фяхр едир.
62) Бу дуаны охуйанын эцнащларынын баьышланмасыны мялякляр

Аллащдан истяйирляр.
63) Бу дуаны охуйан инсанлар арасында (имамлардан сонра) ян

йахшы адам щесаб олур.
64) Бу дуа «Улул-ямр»я (имамлара) итаят етмякдир вя Аллащ

онлара итаят етмяйи бир ваъиб кими бяйан етмишдир.
65) Бу дуа Аллащы хошщал едир.
66) Бу дуа Пейьямбяри хошщал еди.
67) Бу дуа Аллащ йанында ямяллярин ян йахшысыдыр.
68) Бу дуаны охуйан Аллащын Бещиштдя щюкумят (мягамы)

вердийи шяхслярдян олаъаг (иншааллащ).
69) Бу дуаны охуйанын щесаб-китабы асан олаъаг.
70) Бу дуа ону охуйанла Бярзях вя гийамятдя мещрибан дост

олаъаг.
71) Бу дуа ямяллярин ян йахшысыдыр.
72) Бу дуа гям-гцссяни узаглашдырыр.
73) Бу дуа (Имамын гаиб олдуьу дюврдя охунан дуа) Имамын

щазыр олдуьу дюврдя охунан дуадан цстцндцр.
74) Мялякляр бу дуаны охуйан цчцн дуа едирляр.
75) Бир чох файдалары олан Имам Сяъъад (я.)-ын дуасы онун щалына

шамил олур.
76) Бу дуа «Сигляйня» (Гуран вя Ящли-бейтя) истинад етмякдир.
77) Бу дуа Аллащын ипиндян йапышмаг демякдир.
78) Бу дуа иманын камилляшмясиня сябяб олур.
79) Бу дуаны охуйан бцтцн бяндялярин йыьдыьы саваб гядяр

саваба наил олур.
80) Бу дуа Аллащ нишаняляриня ещтирамдыр.
81) Бу дуаны охуйан, Пейьямбярин ятрафында шящид олмуш шяхсин

савабы гядяр саваба наил олур.
82) Бу дуанын савабы Имам Заман (я.) ордусунда шящид олмуш

шяхсин савабы гядярдир.
83) Бу дуанын савабы Имам Заман (я.)-а ещсан вермиш шяхсин

савабына бярабярдир.
84) Бу дуанын савабы алимя щюрмят етмяйин савабы гядярдир.
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85) Бу дуанын савабы йахшы инсанлара щюрмят етмяйин савабы
гядярдир.

86) Бу дуаны охуйан гийамятдя имамларла бирэя олаъаг.
87) Бу дуаны охуйанын Ъяннятдяки мягамы артыр.
88) Бу дуаны охуйан шяхс гийамят эцнцнцн пис щесабатындан

аманда олаъаг.
89) Бу дуаны охуйан гийамят эцнц шящидлярин ян уъа мягамына

наил олаъаг.
90) Бу дуаны охуйан гийамят эцнц Щязрят Зящра (с.я.)-ын

шяфаятиня наил олаъаг.
(Бу дохсан файда мцхтялиф щядисляр ясасында яля эялмиш вя бир йеря

топланылмышдыр. Ола билсин бязи бяндляр тякрар олсун. Онун сябяби дя
бир бяндин мцхтялиф щядислярдя мцхтялиф ифадялярля бяйан олунма -
сыдыр).

Бу файдалар щаггында ятрафлы мялуматы «Микйалул мякарим»
китабындан яля эятирмяк олар.

Хатырладаг ки, «Микйалул мякарим» китабы, мцяллифин дедийиня
эюря, Имам Заман (я.)-ын ямри иля йазылмышдыр. Мцяллиф китабын
мцгяддимясиндя дейир: «Йухуда бир няфяр эюрдцм ки, ону демякля
бяйан етмяк мцмкцн дейил. Бу шяхс Имам Заман (я.) иди. О, мяня:
«Беля бир китаб йаз вя адыны «Микйалул мякарим фи фяваидид-дуаи лил
гаим» гой».

Мцяллиф бу китабы йазмыш вя мюминлярин ихтийарында гоймушдур.
Нящайятдя щиъри-гямяри тарихинин 1348-ъи илиндя Кярбяла зийарятиндян
гайытдыгдан сонра дцнйаны вида етмиш вя Иранын Исфащан шящяринин
«Полад тахт» гябиристанлыьында атасынын йанында дяфн едилмишдир
(122).

СЯККИЗИНЪИ ЧЯМЯНЛИК. 
ФОРМАЛАШДЫРЫЪЫ ГЦВВЯ ЩАГГЫНДА

Бу еля бир гцввядир ки, нцтфянин щиссяляриндя (тяркибиндя) олур
вя нцтфядя хятт чякмяк вя мцхтялиф шякилляр бяхш етмяк йолу

иля (бядян) цзвляринин формаларыны мцяййянляшдирир, беляликля, цзвляр
бир-бириндян айрылыр. Бязиляри бу гцввяни инкар едирляр вя (дейирляр) ки,
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шцурсуз вя идраксыз гцввядян беля гярибя ишлярин вя гейри-ади ямял -
лярин баш вермяси инандырыъы дейил.

Дейирляр, нцтфя гадынларын ушаглыьына дцшдцкдян алты вя йа йедди
эцн сонра гайнайан кими олур вя цстцндя кяф йараныр, сонра щямян
кяф ашаьы енир вя ортада цряйин йериндя гярар тутур. Илк сечилян вя
форма лашан цряк олур вя одур ки, данышан рущ илк яввял цряйя баь -
ланыр, сонра цряк васитясиля башга цзвляря баьланыр. Буна эюря дя
данышан рущу дярк едянляр буна цряйя диггят васитясиля наил олмушлар,
чцнки цряк данышан рущун эюрцндцйц вя эюрдцйц (мянзяр вя мянзур)
йердир вя цряк бцтцнлцкля ондан ибарятдир, она эюря мцштяряк ад
дашыйырлар. Вя еля щямин дюврдя формалашдырыъы (гцввя) ушаглыгда
олан гана нцфуз едир вя о, лахталанмыш гана чеврилир, ондан сонра
он икинъи эцня гядяр рцшеймя (ембриона) чеврилир, сонра баш яллярдян
айрылыр. Фятябярякаллащу ящсян ял-халигин (Пейьямбяря аид дейилян
ифадядир: «Сяни ян йахшы сурятдя йаратмыш Аллаща ящсян!») Дейирляр,
гырх эцн ярзиндя инсанда инсан, башга ъанлыларда да юзляриня уйьун
сурят мейдана эялир вя «гырх» рягяминин хцсусиййятляриндян бири дя
будур, эюрцнцр, ярбаби-тящгигин цзлят (эушянишинлик) яййамында гырх
рягямини сечмясинин сябяби дя будур ки, гырх эцндя инсанын суряти вя
йа щягигяти мейдана чыхыр.

Ей суфи, шяраб одур ки, саф олсун,
Црякдян гырх эцнлцк (щягигяти) чыхарсын!
Бюйцклярин сюзляриндян бири белядир ки, демишляр: «Устадын (мцял -

лимин) щаггы мяним бойнумда валидейнин щаггындан бюйцкдцр,
чцнки валидейнляр мяндя инсан сурятинин мейдана чыхма сына сябяб
олублар, устад ися инсан щягигятинин ашкара чыхмасына сябяб олмуш -
дур».

Эювщяр низамына малик бу кяламын дцзэцнлцйцня Ямирял мю -
минин Ялинин (я.) Аллащ она юз кярямини бяхш етсин! – бу сюзляриндян
йахшы щеч бир дялил ола билмяз ки, буйуруб: «Ким мяня бир сюз юйря -
дибся, йа юйрядярся, мяни юз гулу едиб йа едяр». Бурадан елм вя
мярифятин шяряфи айдын олур, чцнки билмяк гцдрят вя шяряф олмасайды,
о (йцксяк вя) шяряфли зат демязди ки, мян гул олурам. Хош о устадлыг
вя шаэирдлийя ки, ниййят йалныз юйрятмяк вя юйрянмяк олсун, башга
ишляр йох.
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1003-ъц илин сяфяр айында сюз бура йетишди.
Мющтярям аьамыз (олан) мцяллифин хяттиндян зяиф гул Мящяммяд

Шяриф кючцрдц (150).
НЯ ЕДЯК КИ, АСАН ЪАН ВЕРЯК?
1.Валидейня йахшылыг вя ещсан етмяк (Бищарул Январ ъ.74, с.81)
2.«Йасин» сурясини охумаг (щямин ъ.81, с.228)
3.Яли ибн Ябу Талиби (я.) севмяк (Хисал ъ.2, с.402)
4.Мцбаряк Рамазан айында оруъ тутмаг (щямин ъ.2, с.402)
5.Мюмин гардаша ширниййат вермяк (Сяфиня ъ.7, с.607) Аллащын

Рясулу (с.) буйурмушдур: «Юз мюмин гардашына ширниййат йедизди -
ряня Аллащ юлцмцн ачылыьыны эюстярмяз».

6.Силейи-ярщам (Бищарул Январ, ъ.74, с.66)
Щязрят Садиг (я.) буйурмушдур: «Аллащын юлцмцн чятинликлярини

онун цчцн йцнэцл етмясини истяйян щяр кяс валидейниня вя гощум -
ларына йахшылыг етмялидир. О заман Аллащ юлцмцн чятинликлярини онун
цчцн асан едяр вя она йашайышында щеч вахт фягирлик вя йохсуллуг
йетирмяз» (щямин ъ.74, с.380).

7. Дин гардашына палтар вермяк (Сяфиня, ъ.4, с.479).
Имам Садиг (я.) буйурмушдур: «Дин гардашыны гыш, йахуд йай

палтары иля эейиндирян кяся Аллащ бещишт палтарлары эейиндиряр, юлцмцн
чятинликлярини онун цчцн асан едяр вя гябрини эенишляндиряр. Гябирдян
галханда мялаикяляр она мцждя верярляр». Аллащ Гуранда буйурур:
«Мялаикяляр онларла эюрцшярляр вя дейярляр: Бу сизя вяд олунан
эцндцр».

7.Ряъяб айында бир эцн оруъ тутмаг. (Мяфатищул-Ъинан «Ряъяб
айынын ямялляри»).

ГИЙАМЯТ ЭЦНЦ ВЯЩШЯТ ВЯ ГОРХУДАН 
АМАНДА ГАЛМАГ ЦЧЦН НЯ ЕДЯК?

1.Йашлы мюминляря ещтирам вя икрам етмяк (Сяфиня, ъ.7, с.74)
2.Няфсани шящвятлярдян горунмаг (щямин ъ.7, с.74).
3.Мюмин гардашын гябри цстцндя 7 дяфя «Гядр» сурясини охумаг

(щямин ъ.7, с.74)
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Имам Рза (я.) буйурмушдур: «Щяр кяс мюмин гардашын гябри
цстцня ялини гойуб 7 дяфя «Гядр» сурясини охуса, гийамят эцнцнцн
горхусундан аманда олар».

4.Юзцнц мязяммят вя тянбещ етмяк (Бищарил Январ ъ.7, с.74).
5.Мязлум вя бичаряйя пянащ вермяк, кюмяк етмяк (Сяфиня, ъ.7,

с.74).
Щязрят Садиг (я.) буйурмушдур: «Атам мяня аталарындан,

Щязрят Ялидян (я.), о да Рясулуллащдан (с.) щядис данышды ки, О бюйцк
шяхсиййят буйурду: «Щяр кяс мязлум, мюмин вя бичаряйя пянащ
вериб кюмяк ется, Аллащ-Тяала Юз кюлэясиндян башга бир кюлэя
олмайан эцндя она пянащ веряр вя о бюйцк горху эцнц аман веряр.
Аллащ ону пис гайыдышдан аманда сахлайар».

6.Пейьямбярин (с.) Ящли-бейтиня (я.) мящяббят бяслямяк (Бищарул
Январ ъ.27, с.79)

7.Ряъяб айынын 3 эцнцнц оруъ тутмаг (Мяфатищул Ъинан «Ряъяб
айынын ямялляри»)

ГЯБРИН ЯЗАБ, ВЯЩШЯТ ВЯ СЫХЫНТЫСЫНДАН
АМАНДА ГАЛМАГ ЦЧЦН НЯ ЕДЯК?

1.Намазда рцкуну тамам етмяк (Сяфиня, ъ.7, с.194)
2.Дюрд дяфя щяъъя эетмяк (щямин ъ.7, с.195)
3.«Зариййат» сурясини охумаг (щямин ъ.7, с.419)
4. Щяр ъцмя эцнц «Ниса» сурясини охумаг (щямин ъ.7, с.195)
Ямирял-муминин (я.) буйурур: «Щяр ъцмядя «Ниса» сурясини

охуйан гябир сыхынтысындан аманда галар».
Имам Багир (я.) буйурур: «Зухруф» сурясини давамиййятли шякилдя

охуйан щяр кяси Аллащ гябирдя йерин щяшяратларындан вя гябир
сыхынтысындан щифз едяр (Бищарул Январ ъ.92, с.299).

5. Айятял-кцрсц охумаг (щямин ъ.7, с.265)
6. «Зцхруф» сурясини охумаг (щямин ъ.7, с.194)
7. Мюминин гялбини шад етмяк (Бищарул Январ ъ.74, с.314)
8. Мюминя палтар вермяк (Сяфиня, ъ.7, с.479)
9. Ъцмя эцнц дцнйадан эетмяк (Мящяъъятул Бяйза ъ.2, с.17)
Имам Садиг (я.) буйурмушдур: «Мюминлярдян щяр кяс яэяр
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пянъшянбя эцнц эцняш зявал едяндян ъцмя эцнц зявал едяня гядяр
арада олан вахтда вяфат ется, Аллащ она гябир сыхынтысындан пянащ
веряр» (Бищарул Январ ъ.6, с.221 вя 243).

10.Щяр эцн 100 дяфя демяк «Ля илащя ил-ляллащул-мяликул щяггул-
мубин» (Сяфиня, ъ.7, с.194).

11.Хына гоймаг гябирдя ишкянъядян узаг олмаьа баис олар
(Хисал, ъ.2, с.591).

12.Йахшы ишляри юйрянмяк вя юйрятмяк
Аллащын Рясулу (с.) буйурур: «Аллащ Мусайа (я.) вящй етди: Йа

Муса, хейирли иш юйрян вя онлары ъамаата юйрят. Чцнки Мян хейирли
ишляри юйряниб башгаларына да юйрядянлярин гябирлярини нурани едярям
ки, горхмасынлар».

13.Эеъя намазы гылмаг гябир язабындан аманда галмаьа баис
олар (Мцстядряк, ъ.1, с.467).

14.Ряъяб айында бир эцн оруъ тутмаг (Мяфатитул Ъинан «Ряъяб
айынын ямялляри»).

15.Ямирул-мюмининин (я.) мящяббяти (щилйятул Муттягин гисмяте
доввом, с.29).

16.Няъяф Яшряфдя дяфн олунмаг (щямин гисмяте даввом с.33).
17.Сящярляр истиьфар етмяк вя эеъя аьламаг (щямин гисмяте

доввом, с.33)
18.Мясъид вя ъамааты мцшаийят етмяк (щямин гисмяте доввом,

с.33).
19.Ваъиб вя нафиля намазларында «Гялям» сурясини охумаг.
Имам Садиг (я.) буйурмушдур: «Аллащ «Гялям» сурясини ваъиб

йа мцстящябби намазларда охуйан щяр кяси щямишя фягирликдян
горуйар вя она гябир сыхынтысындан пянащ веряр» (Бищарул Январ,
ъ.92, с.316).

20.Йатан вахт «Ят-Тякасур» сурясини охумаг
Аллащын Рясулу (с.) буйурур: «Щяр кяс «Ят-Тякасур» сурясини

йатан заман охуса, гябир язабындан щифз олунар» (Мцстядрякул
Вясаил, ъ.5, с.50).

21.Меййитин гябри цстцндя «Мулк» сурясини Охумаг (Мцстяд -
рякул вясаил, ъ.4, с.305).

22.Аллащын Рясулу (с.) буйурур: «Щяр кяс ъцмя ахшамы 2 рцкят
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намаз гылса вя щяр рцкятдя 1 дяфя «Фатищя» сурясини охуйуб 15 дяфя
«Зилзал» сурясини охуса, Аллащ ону гябир язабындан вя гийамят эцнцнцн
горхусундан аманда сахлайар» (Мисбащул Мцтящяъъид, с.228).

НЯ ЕДЯК КИ, ЙАХШЫ ЯМЯЛЛЯРИМИЗ АЬЫР ЭЯЛСИН?
1. Файдасыз шейи тярк етмяк (Мящяъъятул Бяйза ъ.5, с.201).
2. Щязрят Зящранын (я.) тясбищи (Сявабул Ямал с.363).
3. Хош яхлаглы олмаг (Бищарул Январ ъ.71, с.385).
4. Батиндя защирдян йахшы олмаг (щямин ъ.71, с.365).
5. Сцкут вя сусмаг (Мящяъъятул Бяйза ъ.5, с.201).
6. Мяълисдян галхаркян бу ибаряни охумаг: «Субщаня ряббикя

ряббил иззяти яммя йясифуня вя сялямун ялял мурсялиня вял-щямду
лиллащи ряббил-ялямин» (Вясаилуш Шия ъ.2, с.1181).

7. «Ля илящя илляллащу вял-щямду лиллащ» - демяк (щямин ъ.4,
с.1197) Рясулуллащ (с.) буйурмушдур: «Ля илящя иляллащ» тярязинин
йарысыдыр, «ялщямдулиллащ» тярязини долдурар.

8. Эеъя намазы гылмаг (щямин ъ.5, с.274)
9. Салават эюндярмяк (Сяфиня, ъ.5, с.17)
10.Ямирул-мумининин (я.) мящяббяти (щилйятул Мцттягин гисмяте

доввом с.29).
11.Сяхавятли олмаг (Мящяъъятул Бейза ъ.5, с.201).

СИРАТ КЮРПЦСЦНДЯН АСАНЛЫГЛА 
КЕЧМЯЙИМИЗ ЦЧЦН НЯ ЕДЯК?

1. Эцзяраны ялинин зящмяти иля газанмаг (Бищарул Январ ъ.103, с.9).
Рясули Якрям (с.) буйурмушдур: «Ялинин зящмяти иля эцзаран

гуран шяхс сиратдан илдырым сцряти иля кечяъяк». (Бищарул Январ ъ.103,
с.9)

2. Зцлм олунмуш мюминя кюмяк етмяк (сявабул Ямал с.325)
3. Мясъидляря эетмяк (Мцстядряк ъ.1, с.227).
4. Мцсялман гардашларынын ещтийаъларыны юдямяк цчцн сяй етмяк

(Сяфиня, ъ.2, с.489).
5. Мцсялман гардаша боръ вермяк (Вясаилуш Шия, ъ.13, с.88)
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6. Дястямазы камил етмяк (Бищарул Январ, ъ.76, с.4).
7. Мюминя палтар вермяк.
8. Яли ибн Ябу Талибя (я.) мящяббят вя ялагяси олмаг (щямин ъ.8,

с.70).
9. Намазлары мцнтязям олараг ъамаатла гылмаг (Вясаилуш Шия,

ъ.5, с.373).
10.Хястянин гайьысыны чякмяк (Бищарул Январ, ъ.81, с.225).
11.Эеъя намазы гылмаг (Сявабул Ямал, с.101).
12.Ювладлары язиз тутмаг (Зщилйятул мцттягин гисмяте доввом

с.106).
13.Ряъяб айында 2 эцн оруъ тутмаг (Мяфатищул Ъинан «Ряъяб

айынын ямялляри»).
14.Сеййид ибни Тавус «Игбал» китабында рявайят етмишдир ки, щяр

кяс Ряъяб айынын 1-ъи эеъяси мяьриб намазындан сонра 21 рцкят
намаз гыла, щяр рцкятдя щямддян сонра тощид сурясини охуйа, щяр
ики рцкятдян сонра салам веря, юзц, аиляси, малы вя ювладлары мящфуз
оларлар, гябир язабындан аманда олар вя сиратдан щесабсыз илдырым
кими кечяр (Игбалул Ямал, ъ.3, с.178).

15.Щяр кяс Шабан айынын 29-ъу эеъяси 10 рцкят намаз гыла, щяр
рцкятдя 1 дяфя щямд суряси вя «Ят-Тякасур», «Нас», Фяляг», «Тюв -
щид» суряляринин щярясини 10 дяфя охуйа, Аллащ она мцътящидлярин
савабыны ята едяр, онун ямял дяфтярини йахшы ишлярдян аьыр едяр, щесабы
онун цчцн асан едяр вя сиратдан илдырым кими кечяр (Игбалул Ямал,
ъ.3, с.364).

16.Имам Рза (я.) Ону зийарят едянин йанына 3 йердя эяляр ки,
чятинликлярдян она ниъат версин. Онлардан бири сиратын йанындадыр
(Бищарул Январ, ъ.102, с.34) (15).

ЯЛИ (Я.)-ЫН ИМАМ ЯСР (Я.С.)
ЗЦЩУРУ БАРЯСИНДЯ БИР КЯЛАМЫ

«Сизин цчцн шярг тяряфдян бир улдуз чыхса, асиманын айы бцтювляшся
вя сиз буну билсяз, онда тювбя един, эцнащлардан чякинин вя билин ки,
шярг тяряфдян чыхан бу улдуза (Имам Заман (я.) табе олуб сюзцнц
ешитсяз, о, сизи пейьямбяр йолу иля апарар. Корлугдан саьалар, лал-
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карлыгдан шяфа тапар, язиййят, пис данышыг вя йол ахтармаьын зящмя -
тиндян азад оларсыныз.

ЯЛИ (Я.)-ЫН ГЯБРИНИН ЙАНЫНДА БИР ШАИРИН 
СЕЙЙИД МЦРТЯЗА ИЛЯ РАСТЛАШМАСЫ

«Рювзятул-ъяннат» китабынын икинъи ъилдиндя гейд едилир ки, Султан
Мясуд ибни Руйя Дейлями шящярин диварыны чякяндян вя суваг ишини
битиряндян сонра Ябу Ябдиллащ Щцсейн ибн Щяъъаъ Яли (я.)-ын гябрини
зийарят едяндян сонра бир шеир охуду. Шеирин биринъи бейти ашаьыдакы
кими иди:

(«Ей Няъяфдя аь эцнбяз сащиби, щяр кяс сянин гябрини зийарят ется
вя шяфа диляся, шяфа тапар!»)

Шаир бу шеири Щязрятин гябринин йанында уъа сясля охуйанда
Сеййид Мцртяза Ялямул-щцда буну ешидиб наращат олду вя шеири ахыра
гядяр охумасына имкан вермяди. Шаир щямин эеъя Яли (я.) йухуда
эюрцр вя Щязрят она дейир ки, наращат олма, биз Сеййид Мцртязаны
цзр истямясиндян ютрц сянин йанына эюндяряъяйик, сян онун йанына
эетмя.

Щямин эеъя Сеййид Мцртяза да йухуда эюрцр ки, Ислам
пейьямбяри вя мясум имамлардан ибарят бир мяълис гурулуб. Мяълис
ящлиня салам верся дя ъаваб алмыр, юзцня гаршы щеч бир щюрмят щисс
етмир. Суал едир ки, ахы мян сизин нюкяринизям, нийя мяни гябул
етмирсиниз? Ъавабында аьалар буйурурлар ки, нийя бизим шаиримиз олан
Ябу Ябдиллащын сюзцнц кясдин? Онун евиня эет вя ондан цзр истя.

Сеййид Мцртяза шаирин евиня эедиб билдирди ки, шеирини охумаьа
давам етсин, мясумлар онун шеирлярини бяйянибляр.

ЯЛИ (Я.)-ЫН ГЯБРИНИН ЦСТЦНДЯКИ 
САНДЫЬЫН ЙЕРБЯЙЕР ЕДИЛМЯСИ

Мянсурун заманында йашайан Садям адлы бир шяхс бир эеъя
йухуда эюрдц ки, Яли (я.) она деди: «Гябримин цстцндяки сандыьы
эютцр вя филанкясин гябринин цстцня гой, чцнки о, кафирдир, язаба
лайигдир». Садям дя Имам (я.)-ын ямрини йериня йетирди. Аз кечмяди
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ки, о, Мянсурун ямриля зиндана атылды вя 80 йашында вяфат етди. О, юз
вясиййятиня ясасян евиндя дяфн едилди.

Ирак фятщ оландан сонра дцшмянляр Няъяфя эирдиляр, щямин сандыьы
ачыб ъясядя од вурдулар. Дцшмянляр Щязрятин гябринин цстцндя
сандыг олмадыьы цчцн она йахын эетмядиляр. Чцнки, Садам Имамын
юз ямриля сандыьы орадан эютцрмцшдц.

САФИ СЯФА ЙУМНАНЫН МЯЗАРЫ
О, Яли (я.)-ын ясщабы вя достларындан щесаб олунур. Йямяндя юз

ювладына вясиййят етмишди ки, юляндян сонра онун ъяназясини Яли (я.)-
ын йанына апарсын. Ювлады атасы юляндян сонра онун ъяназясини
апармаг хяръи тапмадыьына эюря юзц тякъя Яли (я.)-ын йанына эялди вя
билдирди ки, атам вясиййят едиб ки, юляндян сонра ъяназясини сиз
ъянабын хидмятиня эятирим ки, она намаз гылыб дяфн едясиниз, амма
ъяназясини бура эятирмяк хяръини тапа билмядим… Щязрят она
буйурду ки, сянин атанын ъяназяси бурдадыр. Бу, Яли (я.)-ын
мюъцзяляриндян биридир вя Щязрят онун ъяназясиня намаз гылыб дяфн
етди. Онун гябри иля щярямин арасында 200 метр мясафя вар.

«ИКИ БАРМАГ ЙЕРИ» ДАСТАНЫ НЯ ИДИ?

Мярря ибн Гейс фасиг бир киши иди, Яли (я.)-а дярин дцшмянчилик
щисс бясляйирди. Онун чохлу мал вя хидмятчиляри варды.

Минлярля тяряфдары вя ики мин атлысы иля Няъяфя щцъум етди. 6 эцн шящяри
гарят едяндян сонра ъамаатын мцгавимяти иля растлашды вя бцтцн
гцввяси тармар едилди. Ятрафында галан аз бир щисся дя ондан цз
чевирди. Мярря ибн Гейс юзц Яли (я.)-ын зийарятэащына эяляряк гябри
ачмаг истяди. Юз ниййятини иъра етмяйя башлайанда гябрдян ики
бармаг чыхыб шямшир кими ону ики щиссяйя бюлдц вя о, ики гара даша
чеврилди. Бу дашлар щиърятин 10-ъу ясриня гядяр сахланылмышды, лакин
Ящли-бейт дцшмянляри юз рцсвайчылыгларына сон гоймаг цчцн щямин
дашлары оьурладылар. Щал-щазырда щязрятин зярищинин мцгабилиндя «ики
бармаг йери» адланан бир мягам вар.

Фцтущи юзцнцн «Кяшкцл» китабында гейд едир ки, о дашлар «Гала
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гапысында» щиърятин 1200-ъц илиня гядяр галмышды.
«Сядяф» китабынын мцяллифи щямин китабын 112-ъи сящифясиндя йазыр

ки, мян щямин щадисянин шащиди идим. Вящщаби гошунларынын сайы
15000 няфяр олса да, ахырда 700 адам итки вермякля эери отурдулар.

ЯЛИ (Я.)-ЫН МЮЪЦЗЯЛЯРИНДЯН ТЯЩГИРИН ЪАВАБЫ
Шейх Нури дейир: «Гядир-Хум байрамында устадымла бирликдя

Щязрят Яли (я.)-ын щяряминя эетдик. Щямин эцн эцнортадан сонра
насиби бир киши (имамлары дцшмян билян) Щязрятин мцгяддяс
зийарятэащына айаггабыларыны сойунмадан дахил олду. «Силсилятуз-
зящяб» адланан йеря йахынлашанда зянъир гырылыб онун бойнуна
дцшдц вя о щаваланды. Эюрдцм ки, бир Сеййид зийарятэащдан чыхды вя
бармаьы иля щямин насибинин алнына вурду. Ъамаат онун бармаг
излярини насибинин алнында ачыг-айдын мцшащидя етдиляр, алын ичяри
батмышды. Насиби ики эцн щаваланмыш шякилдя йашады вя юлдц (123).

«ГЯДИР-ХУМ» - СОН ЩЮЪЪЯТ
Бурада Ханымын сюзляри сона йетди. Евя гайытмаг истяйяркян

Рафе ибн Рцфая защирдя эюзял сюзлярля, тягсири Яли (я.)-ын бойнуна
йыхараг деди: Ня цчцн Яли (я.) бизи габагъадан аэащ етмяди ки,
башгасы иля бейят етмяйяк вя иш бу йеря чатмасын?

Ханым гязябляниб она буйурду: Гядир щадисясиндян сонра щеч
бир шяхс цчцн цзр галмайыбдыр.

ХАЛИДИН МЦГАБИЛИНДЯ ЯЛИ (Я.)-ЫН ЯКСЦЛ ЯМЯЛИ
Щязрят (я.), Халидя цз тутуб буйурду: Ей Халид! Ябубякр сяня

ня эюстяриш вермишди?
Халид деди: Ямр етмишди ки, сянин бойнуну вурам!
Буйурду: Бу иши едяъякдинми?
Деди: Бяли, анд олсун Аллаща! Яэяр намазын саламындан габаг

о сюзляри демясяйди, сяни юлдцряъякдим.
Щязрят буйурду: Ей анасыз! Йалан дейирсян! Бу иши эюрян эяряк

сяндян шцъаятли олсун.
Сонра Щязрят йериндян галхды. Йалныз ики бармаьы иля Халидин

боьазындан йапышыб, еля сыхды ки, о дящшятли бир фярйад чякди. Аз
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галмышды ки, эюзляри щядягясиндян чыхсын. Ъамаат вящшятя дцшдц. Щяр
кяс юз фикриндя иди. Халид дя Яли (я.)-ын ялиндя чабалайыр вя данышмаьа
гцдряти йох иди. Сонра Яли (я.) Халидин йахасындан тутуб дивара
чырпды. Яли (я.) Юмяря хитаб едиб буйурду»:

Ей Сящщакын оьлу! Анд олсун Аллаща! Яэяр Пейьямбяр (с.)
тяряфиндян ящд-пейман вя Аллащ тяряфиндян йазылмыш йазы олмасайды
эюрярдин ки, бизим щансымызын зяиф вя аз гошуну вардыр.

Сонра Щязрят Халиди йеря вурду. Синясинин цстцндя отуруб, ону
юлдцрмяк цчцн гылынъыны чякди. Бцтцн мясъиддя оланлар Халиди
Щязрятин ялиндян хилас етмяк истядиляр, лакин баъармадылар. Юмяр
деди: «Анд олсун Кябянин Аллащына, ону юлдцряъяк!»

Буна эюря дя Аббасын (Пейьямбярин (с.) ямисидир) сораьына
эетдиляр. Аббас эялиб Пейьямбярин (с.) гябринин щаггына вя орада
йатанын щаггына анд веряряк, Яли (я.)-а деди ки, Халиди бурахсын. Бу
анда эюря Яли (я.) Халиди азад етди.

БИЛИН! МЯН ФАТИМЯЙЯМ
Сонра буйурду: Ей ъамаат! Билин! Мян Фатимяйям! Атам

Мцщяммяд (с.)-дир. Яввял вя ахыр сюзцм будур ки, мян дедик ля -
римдя сящв етмирям вя йериня йетирдийим щяр бир шей мцбалиья дейил.
Бяс диггятля вя аэащ гялб иля мяним сюзляримя гулаг асын.

ЯЛИ (Я.) РИСАЛЯТИН ТЯБЛИЬИНДЯ

Аллащ-Тяала Щязряти Мцщяммяд Пейьямбярин (с.) бярякяти
васитяси иля сизи хилас едяня гядяр бу вязиййятиниз давам етди.

Пейьямбяр (с.) сизи хилас етмяк цчцн, кафир пящляванларын, яряб
ъанаварларынын вя инадъыл йящудилярин ялиндя эирифтар олду. Онлар
дюйцш атяшини алышдыраркян, Аллащ ону сюндцрцрдц. Зялалятин
давамчыларынын гцдряти гаршысында вя йа мцшрик дцшмянляр сизи мящв
етмяк истяйяндя Пейьямбяр )с.) юз гардашы Яли (я.)-ы онларла мцбаризя
етмяк цчцн эюндярярди. Яли (я.) онлары мяьлуб етмяйинъя вя
аловландырмыш атяшлярини сюндцрмяйинъя эери гайытмырды.

О, (йяни Яли (я.)) Аллащ йолунда чятинлик вя мцшкцлляря дюзян бир
шяхсиййят иди. Яли (я.) бу йолда щямишя мятин иди. О, Пейьямбяря ян
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йахын олан шяхс вя Аллащ достларынын аьасы иди. Аллащ йолунда чалышыр,
щяр бир язиййятя вя данлаьа дюзцрдц. Сиз ися о заман сакит вя ращат
йашайышда идиниз. Ляззятли йемяк йейиб, тямиз су ичирдиниз. Бизляря
бяланын йетишмясини эюзляйирдиниз. Гызьын дюйцш заманы кянара чякилир
вя йа дюйцшдян гачырдыныз.

ХАНЫМЫН РАФЕЙЯ ХИТАБЫ ВЯ «ГЯДИР-ХУМ»
ЩАДИСЯСИНИ ХАТЫРЛАТМАСЫ

Бу заман Щязряти Зящра (с.я.) айаьа галхыб йола дцшдц. Рафе ибн
Рцфая Щязрятин далынъа эялиб деди:

- Ей дцнйа гадынларынын ян йахшысы! Яэяр Яли (я.) бу мясяля
барясиндя Ябубякр иля бейят алмамышдан габаг бир сюз десяйди вя
бу сюзляри ъамаата хатырлатсайды, башгасыны онун йериня гябул
етмяздик.

Фатимя (с.я.) гязяб иля она беля буйурду: Мяндян узаг ол! Аллащ-
Тяала Гядир-Хум щадисясиндян сонра, щеч бир шяхс цчцн цзр вя
бящаня гоймайыбдыр.

ЯМИРЯЛМЮМИНИНЯ (Я.) ШИКАЙЯТ

Сонра Щязрят Зящра (с.я.) евя гайытды. Яли (я.) онун йолуну
эюзляйирди. Ханым Яли (я.)-ын йанына эялди. Евя дахил олдугдан

сонра Яли (я.)-а хитаб едиб, деди: Ей Ябу Талибин оьлу! Нийя ъянин
(йяни, ня цчцн ана гарнындакы ушаг кими дизлярини гуъаглайыб евдя
отурмусан?) кими вя мцттящям шяхсляр кими евдя отурмусан? Сян
шащинлярин ганадыны сындырдын вя инди ганадсыз гушлар сяня галиб
эялибляр?

Бу, Ябу Гущафянин оьлудур ки, Атамын щядиййясини вя ики
оьлумун зяхирясини зор иля мяндян алыр. О, бцтцн гцввяси иля мянимля
мцбаризяйя галхыбдыр. Ону сющбятляримин мцгабилиндя юзцм цчцн ян
бюйцк дцшмян кими таныдым. Янсар вя мцщаъирляр юз кюмяклярини
мяндян ясирэядиляр. Мяня кюмяк етмякдян эюз йумдулар. Ня мяни
мцдафия едян вар, ня дя она мане олан!

Гязябля долу синя иля евдян чыхдым вя харлыг иля евя гайытдым. Ня
цчцн юзцнц бу гядяр зяиф эюстярирсян? Сян ъанаварлары тикя-тикя
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едирдин. Амма инди дизини гуъаглайыб евдя отурмусан. Ня данышаны
сюзцндян сахладын, ня дя батиля мане олдун. Мяним ися щеч бир
ихтийарым йохдур.

Каш бу андан вя хар олмамышдан габаг юляйдим! Ябубякр
щяддини ашыб зцлм етди вя мян истяйирдим сяни щимайя едим. Вай
олсун мяня! Дайанаъаг йерляри арадан эетди, голлар сцсляшди. Юз
шикайятими атама едирям вя онларын зцлмцндян интигам алмаьы
Аллащдан истяйирям. Илащи! Сян онлара мане олмаг цчцн щамыдан
гцдрятли вя гцввятлисян. Сянин язабын даща аьырдыр.

ЯМИРЯЛМЮМИНИН ЯЛИ (Я.)-ЫН ЩЯЗРЯТ ЗЯЩРАЙА
(С.Я.) ТЯСЯЛЛИ ВЕРМЯСИ

Яли (я.) буйурду: Сянин щалына йох, сянинля дцшмянчилик вя пис
ряфтар едян шяхсин щалына вай олсун! Ей Пейьямбярин (с.) гызы вя ей
нцбцввятин йадиэары, гязяблянмя! Динимдя аъизлик эюстярмядим.
Гцдрятимдя оланлары ясирэямядим. Яэяр эцндялик йашайыш цчцн рузи
истяйирсянся, о, зяманят олунмушдур. Она замин олан шяхс етимадлы
шяхсдир.

Сянин цчцн щазырланан шей, сяня чатмайан шейдян даща йахшыдыр.
Бяс, (бунлары) Аллащын щесабына гой! (Аллаща тапшыр!) 

Щязрят Зящра (с.я.) деди: «Аллащ мяня кифайят едяр». Даща бир
сюз демяди (86).

ФАТИМЯЙИ-ЗЯЩРАНЫН ДЯФН 
МЯРАСИМИНДЯ ИШТИРАК ЕТМЯК

Фядяйи гясб едянляр юз мягсядляриня чатмаг цчцн ахырынъы
мющлятляри, Щязрят Зящранын (я.с.) дяфниндян габаг иди. Онлар юз
ъинайятлярини юрт-басдыр етмяк цчцн гярара алдылар ки, няйин бащасына
олурса-олсун, эяряк Щязрят Зящранын (я.с.) дяфн мярасиминдя иштирак
етсинляр.

Бяли, защири язадарлыгла юз ъинайятлярини юрт-басдыр етмяк
истяйирдиляр!!!
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ЩЯЗРЯТ ЗЯЩРАНЫН (С.Я) ЪЯНАЗЯСИ ЦСТЦНЯ
ЪАМААТЫН ТОПЛАШМАСЫ ВЯ ДЯФН МЯРАСИМИНИН

ТЯХИРЯ ДЦШМЯСИ
Фатимяйи-Зящра (с.я.) дцнйадан эедян заман, ъамаат наля-

шивянля о Щязрятин евинин гаршысына топлашдылар. Онлар, ъяназянин чюля
чыхмасыны, мейит намазында вя дяфн мярасиминдя иштирак етмяк цчцн
эюзляйирдиляр.

Ябубякр – вя Юмяр дя башсаьлыьы вермяк бящаняси иля,
Ямирялмюминин Яли (я.)-ын йанына эялиб дедиляр:

- Ей Ябял-Щясян! Мябада биздян габаг Пейьямбярин (с.)
гызынын меййит намазыны гыласан!

Ябузяр евин ичиндян чыхыб деди: «Гайыдын эедин евинизя!
Фатимянин (с.я.) дяфн мярасими тяхиря салынды.

Ъамаат айаьа галхыб юз евляриня гайытдылар.
ЩЯЗРЯТ ЗЯЩРАНЫН (С.Я.) ЭИЗЛИН ДЯФН ОЛУНМАСЫ
Эеъядян бир нечя саат кечди. Ямирялмюминин Яли (я.) Фатимейи-

Зящрайа (с.я.) меййит гусулу верди. Щязрят Зящранын (с.) ювладлары
Салманла, Ябузярля, Мигдадла, Физзя иля, Ясма вя башга бир нечя
няфярля бирликдя Щязрятин меййит намазында иштирак етдиляр. Меййит
намазыны гыландан сонра Яли (я.) Фатимяни (с.я.) эеъя эизлинъя дяфн
етди. Гябрин цстцнц щамарлайыб ятрафы иля бир сятщдя гярар верди ки,
гябрин йери мялум олмасын.

ХАЛГЫН ИКИНЪИ ДЯФЯ ДЯФН МЯРАСИМИНЯ ЭЯЛМЯСИ
Сящяриси эцн сцбщ тездян Ябубякр вя Юмяр ъамаатла бирликдя

Щязрят Зящранын (с.я.) дяфн мярасиминдя вя меййит намазында
иштирак етмяк мягсяди иля эялдиляр. Онлар Щязрятин евиня топлашдылар.
Эюзлянилмядян ешитдиляр ки, Мигдад дейир: «Дцнян Фатимяни дяфн
етдик».

Башга бир тяряфдян ъамаат «Бяги» гябристанында 40 дяня тязя
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газылмыш гябрля гаршылашдылар. Бу 40 гябрин щамысы бир-бириня
охшайырды, онлары бир-бириндян айырмаг олмурду. Ъамаатын шивян сяси
уъалды. Онлар бир-бирини данлайыб дедиляр:

- Пейьямбяриниздян (с.) йалныз бир гыз йадиэар галмышды. О да
дцнйадан эетди. Бяс ня цчцн меййит намазында вя дяфниндя иштирак
етмядиниз? Онун гябринин йерини дя билмирсиниз?!

Юмяр Ябубякря бахыб, деди: - Мян сяня демядим ки, Фатимяни
(с.я.) дяфн едяъякляр?!

Сонра Ябубякр вя Юмяр Ямирялмюминин Яли (я.)-ын йанына эялиб
дедиляр: - Анд олсун Аллаща, бизи наращат едян ишлярин щамысыны сян
йериня йетирирсян. Бу да цряйиндя бизя гаршы олан дцшмянчиликляриндян
бири иди.

Щязрят Яли (я.) буйурду: Яэяр сизин цчцн анд ичсям инанарсы -
нызмы?

Дедиляр: Бяли.
Щязрят буйурду: Фатимя (с.я.) щямин гадындыр ки, мян онун

ибадятиня эетмяйиниз цчцн ондан иъазя истядим. Эюрдцнцз ки, сизя ня
деди. Аллаща анд олсун, Фатимя (с.я.) мяня вясиййят етди ки, сизин
икиниз дя онун меййит намазы вя дяфн мярасиминдя иштирак
етмяйясиниз. Мян дя онун ямри иля вя вясиййяти иля мцхалифятчилик едя
билмяздим.

ЩЯЗРЯТ ФАТИМЯНИН (С.Я.) ЪЯНАЗЯСИНИ
ГЯБРДЯН ЧЫХАРТМАГ НИЙЙЯТИ

Юмяр деди: Бу сюзляри бошла! Инди бу саат гябрлярин йанына
эедирик. Онлары биря-бир газыб Фатимянин (с.я.) ъяназясини

тапаъаьыг вя онун меййит намазыны юзцмцз гылаъаьыг!
Щязрят Яли (я.) буйурду: Аллаща анд олсун, яэяр бу барядя кичик бир

щярякят етсян (щалбуки билирсян щеч вахт Фатимянин (с.я.) ъяназясини тапа
билмязсян вя бундан башга сурятдя башын бядяниндян айрылаъаг) щеч
бир иш эюрмямишдян габаг гылынъла цзбяцз олаъагсан.

Юмяр гышгырды: Мцсялман гадынларындан бир дястяси эялсинляр, бу
гябирляри газыб Фатимянин (с.я.) ъяназясини чыхардаг! Сонра онун
меййит намазыны гылыб дяфн едяк вя гябрини зийарят едяк!
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ЯМИРЯЛМЮМИНИН ЯЛИ (Я.) 
БУ ЪИНАЙЯТИН ГАРШЫСЫНДА

Бу хябяр Яли (я.)-а чатды, Щязрят Яли (я.) гызьын мцщарибялярдя
эейдийи сары рянэли ябасыны эейди. Онун гязябдян эюзляри

гызармыш вя дамарлары шишмишди. Щязрят юз «Зцлфцгарыны» (гылынъынын
адыдыр) эютцрцб «Бяги» гябиристанына эялди. Бир няфяр габагда гача-
гача эялиб деди: «Яли (я.) эялир. Анд олсун Аллаща, о Щязрят дейир ки,
яэяр бу гябирлярин цстцндян бир дяня даш беля эютцрцлся, гылынъ чякиб
щамыны юлдцряъяйям.

Юмяр вя достлары Щязрятин гаршысына чыхдылар. Юмяр деди: «Ей
Ябял Щясян ня хябярдир?! Аллаща анд олсун, Фатимянин (с.я.) гябрини
газыб онун меййит намазыны гылаъаьыг!

Ямирялмюминин Яли (я.) Юмярин йахасындан йапышды. Ону эюйя
галдырыб йеря вурду. Сонра буйурду: Ей Юмяр! Юз щаггымдан эюз
йумдум ки, ъамаат диндян цз дюндярмясинляр. Амма анд олсун
Ялинин ъаны ялиндя олан Аллаща, яэяр Фатимянин (с.я.) гябрини газмаг
цчцн сян вя достларын кичик бир щярякят етсяниз, йери сизин ганынызла
сираб едяъяйям. Инди яэяр истяйирсян, газ. Яэяр мян гылынъ чяксям
сянин ъаныны алмайынъа ону юз гынына гоймайаъаьам!.

Ябубякр иряли эялиб деди: Ей Ябял Щясян, сяни анд верирям Аллаща
вя Пейьямбярин (с.) щаггына. Юмярля ишин олмасын! Сянин аъыьын
эялдийи иши, о йериня йетирмяйяъяк.

Ямирялмюминин Яли (я.) Юмяри азад етди. Ъамаат даьылышыб
эетдиляр. Еля щямин эцндян Фатимянин (с.я.) гябрини тапмаг фикрини
йаддан чыхартдылар.

ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (ЯЛЕЙЩИССЯЛАМ)
БАРЯСИНДЯ СУАЛЛАР

Лягяби: Ямирял-мюминин.
Кцнйяси: Ябцл-Щясян, Ябцл-Щцсейн, Ябцс-Сибтейн, Ябцр-

Рейщанятейн, Ябутураб.
Атасы: Ябуталиб (Рясули Якрям) сялляллащу ялейщи вя алищи вя сяллям
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(-ин ямиси). Башга адлары: Имран, Ябди Мянаф, Ибни-Ябдцл-Мцттялиб).
Анасы: Фатимя бинти Ясяд.
Доьулдуьу эцн: 13 Ряъяб, ъцмя эцнц.
Доьулдуьу йер: Аллащ еви (Кябейи-Мцкяррямя).
Доьулдуьу ил: Амцл-филдян 30 ил кечяркян.
Хилафят етдийи мцддят: 4 ил 9 ай.
Шящадят тарихи: Ъцмя эеъяси, 21 Рамазан.
Шящадятя чатдыьы ил: щиърятдян 40 ил кечяркян.
Юмрц 63 ил.
Шящадят сябяби: О Щязрят Куфя мясъидиндя хявариъдян олан Ибни

Мцлъямин гылынъ зярбяси иля шящид едилмишдир.
Дяфн олундуьу йер: Няъяфи Яшряф.
Цзцйцндяки йазы: «Ял-мцлкц лиллащил ващидил гящщар» (Мцлк вя

сялтянят Ващид вя Гящщар Аллаща мяхсусдур).
Суал – 144: Щязряти Яли (ялейщиссялам)-ын щяйаты нечя щиссяйя

бюлцнцр?
Ъаваб: Щязрят Яли (ялейщиссялам)-ын щяйаты 4 щиссяйя бюлцнцр: 1.

Ушаглыг дюврц. 2. Пейьямбяр (с.я.в.в.) иля бирликдя етдийи мцбаризя
дюврц (23 ил). 3. Хилафятдян узаглашдырылдыьы дювр. 4. Хилафят дюврц.

Суал – 145: Щязрят Яли (я.)-ын мцбаряк ады ким тяряфиндян вя
щансы сябяб цзцндян сечилмишдир?

Ъаваб: Щязрят Яли (я.)-ын анасы Фатимя бинти Ясяд дейир: Кябядян
чыхмаг истядийим заман, эюзлянилмядян нида эялди: Ей Фатимя, бу
кюрпянин адыны Яли гой. Ялиййул-яла Аллащ буйурур ки Мян онун адыны
Юз адымдан сечмишям. О, Мяним евимдяки бцтляри сындыраъаг, евимин
дамында азан дейяъяк вя Мяни тярифляйяъяк. Хош о кясин щалына ки, ону
севир вя она гулаг асыр вя вай о кясин щалына ки, онунла дцшмянчилик
едир вя ямриня итаят етмир (Фязлцллащ Компани «Яли кимдир», с.6).

Суал – 146: Яли (я.) – щансы хцсусиййятиня эюря Иса (я.)-дан цстцн
сайылыр?

Ъаваб: Иса (я.) доьуланда онун анасы Мярйям (я.с.) Бейтцл-
мцгяддясдя иди, ямр олунду ки, бура мцгяддяс мякандыр, тез хариъ
ол. Амма Яли (я.) доьуланда Кябянин дивары йарылды вя онун анасы
Фатимя бинти Ясяд ичяри дахил олуб орада Яли (я.)-ы дцнйайа эятирди.
Шаир неъя дя эюзял демишдир:
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Эедин чыхын фялякляря, эялин эязцн мямалики
Эюрцн ки щансы миллятин бу нои рящнумасы вар!
Ъянаби Мярйям истяди доьа Мясищи бейтидя
Нида йетишди задиэящ дейил йерин бящасы вар
Бир айры йердя вязи щямли гыл о нури пакуви
Бу вадийе Мцгяддясин мягами-кибрийасы вар
Амма Яли анасы истяди Ялини вязе щямл едя
Йарылды Кябянин еви, эюрцб щяггцн сядасы вар
Мящяббят ейля гой гядям, эятир вцъудя нурими
О нури пакилян бу Бейти язямин ъяласы вар

(Мцним Ярдябили)
Ибни Бабявейщ мютябяр сянядлярля Йязид ибни Гянябдян нягл едир

ки, О беля дейирмиш: Мян Аббас вя Ябдцл-Цззадан бир дястяси Аллащ
еви Кябянин гаршысында дурмушдуг. Ясядин гызы Фатимя Ялийя щамиля
иди вя щамилялийинин доггузунъу айы иди. О, эялиб Кябя иля цзбяцз
дурду вя деди: Ей Ряббим мян Сяня иманлыйам.

Сонра давам едиб дейир: Бу заман эюрдцм ки, Кябянин дивары
йарылды. Фатимя ичяри дахил олду вя дивар яввялки вязиййятя гайытды. Биз
чалышдыг ки, Кябянин гапысыны ачаг, лакин ачылмады. Баша дцшдцк ки,
бу Аллащ тяряфиндян олан бир ишдир.

Дюрдцнъц эцн Фатимя Кябядян чыхды. О, Щязрят Ялинин гунда -
ьыны гуъаьына алмышды. О беля буйурду: Мян кечмишдя олан
гадынларын щамысындан фязилятли олдум. Чцнки мян Аллащын евиня
дахил олдум, бещишт мейвяляриндян вя рузиляриндян йедим. Орадан
чыхмаг истядикдя, гейбдян беля бир сяс эялди: Ей Фатимя, бу ушаьын
адыны Яли гой. О Ялидир. Яла олан Аллащ буйурур: Мян онун адыны Юз
адымдан мцштяг етмишям, Юз ядябимля ону тярбийяляндирмишям вя
она Юзцмцн сирли елмлярими юйрятмишям. О, Мяним евимдяки
(Кябядяки) бцтляри сындыраъаг. О, Мяним евимин дамында азан
дейяъяк вя Мяни тягдим едиб язямятля йад едяъяк. Хош о кяслярин
щалына ки, ону севиб она итаят едярляр. Вай о кяслярин щалына ки,
онунла дцшмян олуб она гаршы цсйанкарлыг едярляр.

Суал – 147: Ямирял-мюминин Яли (я.)-а ня цчцн «Яли» (йяни уъа)
дейярляр?
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Ъаваб: Бязиляри бу сябяби иряли сцрцрляр ки, о щязрят щяр бир кясин
мцгабилиндя олдуьу заман щямишя гялябя чаларды. Бязиляри онун йери
вя мягамынын ъяннятдя олмасыны мягамынын йцксяклийи, янбийа
мягамы иля бир сявиййядя олмасыны дейирляр. Башгаларынын дялилиня эюря
ися Яли (я.) Пейьямбяр (с.я.в.в.)-ин чийниня галхараг Кябядя бцтляри
мящв етдийиня эюря. Башга бир сябябя эюря ися Пейьямбяр (с.я.в.в.)-
дан сонра Яли (я.) ъамаат арасында елм вя биликдя цстцн иди.

Суал – 148: Нийя эюря Яли (я.) «ъяннят вя ъящяннями бюлян»
адландырылмышды?

Ъаваб: Имам Садиг (я.) буйурур: «Яли иля достлуг вя она
мящяббят иман, кин вя дцшмянчилик ися кафирликдир. Иман ящли цчцн
ъяннят, кцфр ящли цчцн ися ъящянням йарадылыб. Буна эюря дя Яли (я.)
ъяннят вя ъящяннями бюлян адланыб (Щямин мянбя, сящ.193).

Суал – 149: Пейьямбяр вя Яли (я.)-а гаршы олан мцхалифятчилик бир-
бирляриндян ня иля фярглянирляр?

Ъаваб: Пейьямбярля мцхалифятчилик едянлярин чоху кафир вя
бцтпяряст идиляр. Яли я-ла мцхалифят едянляр ися Ислам идиляр, лакин онлар
щягиги мцсялман дейилдиляр, буна бахмайараг ислами шцарлар
верирдиляр, лакин щядяфляри исламын ялейщиня иди.

Суал – 150: Аллащ-Тяала ня вахт Юз мялякляриня Яли (я.) иля ифтихар
етмишдир?

Ъаваб: Сцннц вя шия алимляри тяряфиндян беля бир рявайят нягл
олунмушдур: Щяъъятцл-Ислам Ьяззали дя «Ещйацл-цлум» китабында
гейд етмишдир ки, Ъябраил вя Микаиля нида чатды ки, сиз ики няфяри бир-
бириля гардаш етдим вя биринин юмрцнц о бирисиндян артыг етдим.
Сизлярдян щансы аз юмрц эютцрцб, чоху о бири гардашына вермяк
истяйир? Щяр икиси сусуб галды. Юлцмя икращ щисси иля йанашдылар. Нида
эялди ки, ня цчцн Мящяммяд вя Яли кими олмадыныз? Щансы ки,
онларын арасында гардашлыг ящди баьладым, Яли юз ъаныны Пейьямбярин
ъанына фяда етди.

Сонра Ъябраил вя Микаиля ямр олунду ки, Йер цзцня эедиб, мяним
достум Яли ибни Ябу Талибя кешикчи олун! Ъябраил о Щязрятин башынын
тяряфиндя, Микаил ися айаг тяряфиндя гярарлашыб, «бящ-бящ, йа Яли!»
дедиляр.
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ЩАДИСЯНИН ЭЕНИШ ИЗАЩЫ

Щадися беля олмушду: Мяккя мцшрикляри гярара алмышдылар ки,
щяр гябилядян бир няфяр топлашараг Пейьямбяри юлдцрсцнляр.

Беля олдугда Бяни-щашим онун интигамыны ала билмяйяъяк, бунунла
да Пейьямбярин ялиндян ращат олаъагдылар. Аллащ-таала бу мякрли
щийляни Пейьямбяр (с.я.в.в.)-я хябяр верди. Яли (я.) Пейьямбяр
(с.я.в.в.)-ин Мяккядян саь-саламат чыхыб эетмясиня шяраит йаратмаг
вя о Щязрятин евини нязарят алтында сахлайан мцшриклярин диггятини
йайындырмаг цчцн онун йатаьында йатмаьа щазыр олду.

Яли (я.) о тящлцкяли эеъядя Пейьямбяр (с.я.в.в.)-ин йериндя йатанда
Аллащ-таала Юзцнцн ики язиз Мяляйиня – Ъябраил вя Микайыла буйурду:
«Сизлярдян щансыныз диэяриня фяда олмаьа щазырсыныщ?» Онлардан щеч
бири разы олмады. Аллащ-таала буйурду: «Йер цзцня бахын, Яли ибн Ябу
Талибин юз ъаныны Рясули-Якрямя неъя фяда етдийини эюрцн!»

Сцннц алимляриндян чоху Яли (я.)-ын бу фязилятини играр етмишляр.
Мярщум Ялламя Ямини «Ял-Гядир» китабынын икинъи ъилдинин 48-ъи
сящифясиндя онларын адыны бир-бир гейд етмишдир. О ъцмлядян, Имам
Ящмяд ибни Щянбял (Щянбяли мязщябинин баниси) «Мцсняд»
китабынын 1-ъи ъилдинин 348-ъи сящифясиндя бу щадисяни гейд етмишдир.

«Ятйябул-бяйан» тяфсириндя гейд олунур ки, «Ьайятул-мярам»
китабында Яли (я.)-ын фядакарлыьы барясиндя ийирми щядис – доггузу
сцннц алимляри, он бири ися шия алимляри тяряфиндян нягл олунмушдур.
Онларын щамысында, бу айянин Щязряти Яли (я.)-ын фядакарлыьы
барясиндя назил олмасы эюстярилмишдир («Ятйябул-бяйан», 2-ъи ъилд,
сящ.386).

Цчцнъц ясрин танынмыш шяхсиййятляриндян олан сцннц алими Тябяри
«Тарих» китабынын 2-ъи ъилдинин 373-ъц сящифясиндя Щязряти Яли (я.)-ын
Пейьямбяр (с.я.в.в.)-ин йатаьында йатмасы щадисясини нягл етмишдир.
Щямчинин Йягуби дя «Тарих» китабынын 2-ъи ъилдинин 39-ъу сящифясиндя
бу мясяляни ашкар шякилдя бяйан етмишдир.

Ибни Ябил Щядид «Нящъцл-бялаья»йя йаздыьы шярщин 4-ъц ъилдинин
73-ъц сящифясиндя беля дейир: «Мцавийя 4000 дирщям пул веряряк бу
айянин Яли (я.) барясиндя дейил, о Щязрятин гатили олан Ябдцррящман
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ибни Мцлъям барясиндя назил олдуьуну дейилмясини истямишди».
Гяззали «Ещйаул-цлум» китабынын 3-ъц ъилдинин 238-ъи сящифясиндя,

Синд ибни Ъовзи Щяняфи «Тязкирятул-хявасс» китабында ибни Щишам
«Сийря» китабынын 2-ъи ъилдинин 291-ъи сящифясиндя, Щяляби «Яс-сийрятул-
щялбиййя» китабынын 2-ъи ъилдинин 29-ъу сящифясиндя, Ибни Сяббаь
Малики «Ял-фцсулцл-мцщиммяту» китабында вя саир сцнни вя шия
китабларында бу айянин Яли (я.) барясиндя назил олмасы гейд олун -
мушдур.

Суал – 151: Хейбяр галасы кимин яли иля фятщ едилди вя бу барядя
Пейьямбяр (с.я.в.в.) ня буйурмушдур?

Ъаваб: Хейбяр галасы Яли (я.)-ын гцдрятли ялляри иля фятщ едилди вя
бу мцщарибядя Пейьямбяр Яли барясиндя буйурмушдур: «Сабащ
байраьы бир кяся веряъяйям ки, ону Аллащ вя Пейьямбяр дост тутур
вя о да Аллащы вя Пейьямбляри дост тутур. Хейбяр галасынын фятщи
онун яли иля баш веряъякдир. О, щеч вахт мейдандан гачмыр».

Суал – 152: Аллащын ямри вя Пейьямбярин эюстяриши иля евлярин
мясъидя ачылан гапылары баьланды. Бу щюкмдян кимин еви истисна
олунду?

Ъаваб: Ябу Щямзя Сомали имам Багир (я.)-дан нягл едир ки,
Аллащ Юз Пейьямбяриня (с.я.в.в.) беля вящй етди: «Юз мясъидини пакла
вя эеъяляр мясъиддя йатанлары мясъиддян чыхарт, эюстяриш вер ки Яли вя
Фатимянин евиндян башга гапылары мясъидя ачыланларын щамысынын
евинин гапысы баьлансын. Ъянабятли шяхс щеч вахт мясъидя дахил
олмасын, гяриб шяхсляр дя мясъиддя йатмасынлар.

Сонра Щязряти Пейьямбяр эюстяриш верди ки, Яли вя Фатимянин
евиндян башга гапылары мясъидя ачылан бцтцн евлярин гапылары
баьлансын. Амма онларын (Яли вя Фатимянин) еви яввялки вязиййятиндя
галаъаг.

Суал – 153: «Мянзилят» щядиси щансыдыр? Вя ня вахт буйурулуб?
Ъаваб: Бу щядис Яли (я.)-ын йцксяк шяхсиййятини ашкар едян

щядислярдян бирисидир ки щям шия, щям дя сцнни тяриги иля нягл олунмуш,
ящли-сцння алимляри тяряфиндян мцхтялиф шякиллярдя сюйлянилмишдир.
Ящмяд ибни Щянбял, Мцснядин 5-ъи щиссясинин 31-ъи сящифясиндя беля
нягл едир: Пейьямбяр (с.я.в.в.) Цммц Сялямяйя деди: «Ей Цммц
Сялямя! Бил ки, Ялинин яти мяним ятим, ганы мяним ганымдыр. Онун
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мянимля олан рабитяси Муса иля Щарунун рабитяси кимидир».
Пейьямбяри Якрям Тябук мцщарибясиня эедяндя Ялини Мяди -

нядя юз йериня гойду вя буйурду: «Сянинля мяним мцнасибятим
Щарунла Мусанын мцнасибяти кимидир. Бу фяргля ки, мяндян сонра
щеч бир Пейьямбяр олмайаъагдыр». Яэяр пейьямбярликдян башга бир
шей Ялидя олмасайды, щюкмян ону да нцбуввят кими истисна едярди.

Суал – 154: Пейьямбяр (с.я.в.в.) «Ряд» сурясинин 7-ъи айясиндяки
мунзир вя щади барясиндя ня буйуруб?

Ъаваб: Пейьямбяр (с.я.в.в.) «Ряд» сурясинин 7-ъи айясини тяфсир
едяндя буйурду: «Мян мунзир, Яли ися щадидир. Йа Яли, мяндян
сонра (щаггы ахтаран) йолчулар щагг йолу сянин васитян иля
тапаъаглар» («Кянъцл-цммал», 2631-ъи щядис).

Хятиб Баьдади Бярра вя Дейлямидян, онлар да Ибни Аббасдан
рявайят едирляр ки, Пейьямбяр буйурду: «Ялинин мянимля мцнасибяти
мяним башымын бядянимля олан мцнасибятидир. Гуран да Яли иляди.
Онлар щовузун («Ковсяр») кянарында мяним йаныма эялиб чатана
гядяр бир-бириндян айрылмайаъагдыр» («Мцстядряк», 3-ъц ъилд,
сящ.124).

Пейьямбяр сонра буйурур: «Мян щикмят евийям Яли онун
гапысыдыр» (Термези юзцнцн «Сящищ» китабында, Тябяри вя саирляри юз
тарихляриндя, Мцттяги Щинди «Кянзцл-цммал»ын 6-ъы ъилднин 401-ъи
сящифясиндя ону гейд етмишдир. Щаким «Мцстядряк»ин 3-ъц ъилдинин
122-ъи сящифясиндя Яняс ибн Маликдян нягл едиб дейир ки, бу,
Шейхейнин (Бухари вя Мцслцм) шярти иля сящищдир, лакин ону рявайят
етмямишляр (Башга бир щядисдя буйурур: «Йа Яли, сян мяним
цммятимин ихтилафлы мясялялярини щялл едяъяксян» («Мцстядряк», 3-ъц
ъилд, сящ.122). «Щяр кяс мяня итаят ется, Аллаща итаят етмишдир, щяр кяс
мяня итаятсизлик ется, Аллаща итаятсизлик етмишдир. Щяр кяс Ялийя табе
олса, мяня табе олмушдур. Щяр кяс Ялийя цсйанкарлыг ется, мяня
гаршы цсйанкарлыг етмишдир» («Мцстядряк», 3-ъц ъилд, с.121,
Зящябинин «Тарих» китабы вя с.).

Суал – 155: «Маидя» сурясинин цчцнъц айяси щарада вя ня
мцнасибяти иля Пейьямбяря назил олуб:

Ъаваб: Бу айя «Щяъъятил-вида» (Пейьямбярин ахырынъы щяъъиндя)
назил олду. Бу айядя Пейьямбяря (с.я.в.в.) Яли (я.)-ын цммятин имамы
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вя Пейьямбярин ъанишини кими тягдим етмясини ямр вермишди.
Суал – 156: Пейьямбяр (с.я.в.в.) Яли (я.)-ы юзцндян сонра цммятя

имам, ъанишин вя вяси кими тягдим едяндя ня буйурду?
Ъаваб: Гядир-Хум чюлцндя зющр намазыны гыландан сонра

Пейьямбяр минбяря чыхыб Аллаща щямд вя сяна етди, сонра Яли (я.)-
ын ялиндян тутуб буйурду: «Мян щяр кясин мювласы вя рящбярийямся,
(бундан беля) Яли дя онун мювласы вя рящбяридир. (Сонра беля дуа
етди): «Пярвярдиэара, Ялинин достларыны дост, дцшмянлярини дцшмян бил.
Ялинин кюмякчиляриня кюмяк ет вя ону хар едянляри хар еля».

Суал – 157:  «Мяариъ» сурясинин илк айяси кимин барясиндя вя ня
вахт назил олмушдур?

Ъаваб: «Тязкирятцл-хявасс» китабынын мцяллифи йазыр: «Пейьямбяр
(с.) «Мян кунту мювлащ фя Ялиййун мювлащ» - ъцмлясини дедикдян
сонра, бу сюз бцтцн шящярляря йайылды. Буну ешидян Щярс ибни Неман
ибни Фящри юз дявяси иля эялиб мясъидин гапысында дявядян енди.
Дявясини бир йеря баьлайыб ичярийя эирди вя Пейьямбяря деди: Ей
Мящяммяд! Сян бизя «ла илащя илляллащ, Мущяммядун рясулуллащ»
сюзлярини гябул етмяйя ямр етдин, биз дя гябул етдик. Бизя эцндялик
беш намазы гылмаьы, Рамазан айында оруъ тутмаьы, щяъъя эетмяйи,
малымызын зякатыны вермяйи ямр етдин. Буну да гябул етдик. Бцтцн
бунлара разы олмайыб ямин оьлу Ялини бизим чийнимизя миндиряряк
ону инсанларын щамысындан цстцн вя фязилятли щесаб етдин вя «Мян
кимин мювласыйамса, Яли дя онун мювласыдыр» - дедин. Де эюряк, бу
сянин юз сюзцндцр, йохса Аллащ-Тяала тяряфиндяндир?!»

Бу сюзц ешитдикдя эюзляри гязябдян гызаран Пейьямбяр (с.)
буйурду: «Мисли вя шярики олмайан Аллаща анд олсун! Бу, Аллащын
фярманыдыр, мяним юз сюзцм дейил. «Пейьямбяр (с.) бу сюзц цч дяфя
тякрар етди. Щярс айаьа галхыб юз-юзцня бу сюзляри дейирди:

«Пярвярдиэара! Яэяр Мящяммядин дедийи бу сюзляр дцзэцндцрся,
онда эюйдян бизим башымыза даш йаьдыр; йа да бизи дярдли вя дящшятли
язаба дцчар ет!» («Тязкирятцл-хявас», с.37).

Аллаща анд олсун! Щяля дявяси щярякят етмямишди ки, эюйдян бир
даш дцшдц, онун башындан эириб, мяхряъиндян чыхды вя ону щялак етди.
Еля бу заман «сяяля саилин би язабин ваге» айяси назил олду. «Йяни
бир кяс Аллащдан язаб истяди вя дуасы гябул олду («Мяариъ» сурясинин
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илк айяси).
Суал – 158: Ябу Тямам Таи Гядир-Хум щадисясини неъя нязмя

чякмишдир:
Ъаваб: Ябу Тямам Таи (рящмятуллащ ялейщ) юз гясидясиндя

дейир:
Гядир эцнц Пейьямбяр щаггы щамы цчцн ашкар етди.
Бир чюлдя ки, ня пярдя вар иди, ня дя бир шей.
Пейьямбяр яллярини галдырды вя буйурду ки,
Яли сизин вяли вя мювланыздыр. Бундан хябяриниз вардырмы?
Пейьямбяр бу мятляби онун ятрафында щазыр олан шяхсляр цчцн

бяйан етди.
Пейьямбяр Ялинин щаггыны ачыг-ашкар бяйан етди, онлар да ъид -

диййятля ону юртдцляр.
Ялинин щаггыны Пейьямбяр эедяндян сонра айаг алтына

салдынызмы?!
Суал – 159: «Гядир-Хум щадисясинин сянядлярини сцннц мянбя -

ляриндян бяйан един.
Ъаваб: Сцннц равиляринин (Пейьямбярдян щядис рявайят

едянлярин) йцз гырх алтысы бу щядиси нягл едибляр. Ашаьыдакы мютябяр
сцннц китабларында бу щядис нягл олунуб:

1 – Мяьазили «Мянагиби Яли ибни Ябу Талиб» китабында с.16;
2 – Ибни Ясакир «Тяръцмятцл-имам Яли ибни Ябу Талиб»

китабында;
3 – Ибни Цгдя «Щядиси-вилайят» китабында биринъи хялифя Ябу

Бякрин юзцндян нягл едиб;
4 – Ъябаби «Нцхябцл-мянагиб» китабында;
5 – Ъязри «Ясщял-мяталиб»дя (цчцнъц сящифя, 2-ъи щядис) йазыр ки,

бу щядис ики ъящятдян мцтяватирдир: щям Пейьямбярин (с.), щям дя
Яли (я.)-ын тяряфиндян;

6 – Ибни Ясир «Цсдцл-Габя», 5-ъи ъилд, сящ.275;
7 – Ъялаляддин Сцйути «Тарихцл-Хцляфа», сящ.114.
8 – Ибни Кясир Дямяшги «Ял-бидайяту вян-нищайя», 7-ъи ъилд,

сящ.348;
9 – Щяскани «Шяващидут-тянзил», 1-ъи ъилд, сящ.156;
10 – Бядяхши «Фяттащун-ниъат», сящ.57.
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11 – Щямвини «Фяраидус-сямтейн», 1-ъи ъилд, сящ.77.
12 – Хятиб Баьдади «Тарихи-баьдад» китабында 8-ъи ъилд, сящ.290;
13 – Бялазири «Янсабцл-яшраф» 2-ъи ъилд, сящ.108, 45-ъи щядис.
14 – Ибни Ябил Щядид «Шярщи-Нящъцл-бялаья», 4-ъц ъилд, сящ.68.
15 – Гяндузи «Йянабиул-мявяддят», сящ. 249;
16 – Зящяби «Тязщибут-тящзиб», сящ.3.
17 – Сийути «Яд-дцррцл-мянсур», 2-ъи ъилд, сящ.259;
18 – Щяму «Тарихцл-хцляфа», сящ.114.
19 – Ибни Кясир «Ял-бидайяту-вян-нищайя», 5-ъи ъилд, сящ.214.
20 – Мцттяги Щинди «Кянзцл-цммал», 12-ъи ъилд, сящ.208 вя 15-ъи

ъилд, сящ.138;
21 – Щейсями «Мяъмяцз-зяваид» 9-ъу ъилд, сящ.105;
22 – Ибни Щяъяр «Ял-исабя», 1-ъи ъилд, сящ.304;
23 – Термизи «Ъамицс-сящищейн», 2-ъи ъилд, сящ.298;
24 – Ибни Цгдя «Щядисцл-вилайят» китабында бу щядиси Юмярин

оьлу Абдуллащдан, Бухари ися «Тарихи Кябир» китабында Юмярин
юзцн дян нягл едир.

Китабларын чохунда ашкар шякилдя йазылыр ки, Пейьямбяр (с.)
«Щяъъятцл-вида»-да (Пейьямбярин сонунъу вида щяъъи) беш хцтбя
охуду: 1 – Мяккядя, 2 – Яряфат чюлцндя, 3 – Минада, 4 – Хиф мясъи -
диндя, 5 – Гядир-Хум чюлцндя. Бу хцтбялярдя «Кювсяр» щовузу иля
ялагядар он ики имам щагда сющбят етди.

Суал – 160: «Гядир-Хум» щадисясинин щямишяйашар олмасынын
сябяби нядир?

Ъаваб: «Гядир-Хум» щадисясинин щямишяйашар олмасынын
сябябляриндян бири бу барядя ики Гуран айясинин назил олмасыдыр. Она
эюря дя Гуран дурдугъа бу тарихи щадися дя онунла бярабяр
йашайаъаг вя хатирялярдя щякк олунаъаг. Бу ики айя ашаьыдакылардан
ибарятдир:

«Ей Пейьямбяр, сяня Аллащ тяряфиндян назил оланлары чатдыр! Яэяр
бу иши йериня йетирмясян. Аллащын рисалятини йериня йетирмямисян. Аллащ
сяни ъамаатын шярриндян горуйаъагдыр. Аллащ кафирляри щидайят етмяз»
(«Маидя» суряси, айя 67).

«Бу эцн сизин дининизи камил етдим, немяти сизин цчцн тамам -
ладым вя Исламын сизин дининиз олмасына разы олдум». Сонра буйурду:
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«Аллащ мяним рисалятимдя Ялинин вилайят вя ъанишинлийи иля разыдыр».
Суал – 161: Щязряти Яли (я.)-ын щюкумятиндя ясас щядяф ня иди?
Ъаваб: Щязряти Яли (я.)-ын ясас щядяфи ики кялмядя хцлася олуна

биляр: щяр ъцр зцлм вя ганунсузлуьу арадан галдырмаг вя ядалятля
щаггы бяргярар етмяк.

Башга сюзля, зцлмцн гаршысыны алмаг, онунла мцбаризя апармаг
вя мязлумлары щимайят етмяк.

Суал – 162: Ямирял-мюминин Яли (я.)-ын хилафяти заманы нечя дахили
мцщарибя баш вермишдир?

Ъаваб: Ямирял-мюминин Яли (я.)-ын хилафяти заманы 3 бюйцк дахили
мцщарибя баш вермишдир: 1. Накисин (Ящд-пейман позанлар, йяни
Ъямял мцщарибяси). 2. Гаситинляр (Зцлм едянляр, йяни Сиффейн
мцщарибяси), 3. Маригинляр (Диндян чыханларла, йяни Нящряван
мцщарибяси).

Суал – 163: Рясули Якрям Яли (я.)-ын бу 3 груп иля мцбаризяси
барядя ня буйуруб?

Ъаваб: Щязрят Рясули Якрям (с.я.в.в) Щязрят Ялийя (я.) буйурур:
Мяндян сонра 3 дястя иля мцщарибя едяъяксян: 1. Накисинлярля (ящд
позанларла). 2. Гаситинлярля (йяни зцлмкар, тцьйан едянлярля). 3. Мари-
гинлярля (йяни шяри дювлят ганунларындан вя заманын имамынын
итаятининдян кянара чыханлар вя онун ялейщиня гийам едянлярля –
нящряван мцщарибяси).

Суал – 164: «Сиффейн» мцщарибяси щансы замандан башлады вя ня
гядяр давам етди?

Ъаваб: Щиърятин 36-ъы или шяввалын 5-дян башлайараг 18 айа кими
давам етди.

Суал – 165: Яли (я.) юз фязилят вя йцксяк елми мягамы барядя ня
буйурур?

Ъаваб: Яли (я.) буйурур «Фязилят, шяряф мяним тялатцмлц дярйа
кими дальаланан рущумдан сел кими ашыб-дашыр, ян уъа зирвяляря учан
гушлар мяним йцксяк мягамымын зирвясиня чата билмязляр».

Суал – 166: Хявариъ (диндян хариъ оланлар) щансы груп иди вя
онларын шцары ня иди?

Ъаваб: Хявариъляр защирдя абид идиляр. Алынларында сяъдянин
чохлуьундан мющцр йеринин изи галмышдыр. Башга бидятчи тяригятляр
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кими, онларын да шцары ислам иди, лакин щягигятдя ямялляри исламын
ялейщиня иди. Яли (я.) онларын щаггында буйурмушдур: «Онлар щаггы
зцлмятин гойнунда ахтарырлар». Бу тяригятин шцары «Ла щюкмя илла
лиллащ (щюкм вермяк йалныз Аллаща мяхсусдур) иди. Онларын йанлыш
ягидясиня эюря, Яли (я.) вя Мцавиййя щяр икиси батил йолдадыр вя щюкм
етмяк йалныз Аллаща мяхсусдур.

Суал – 167: Ня цчцн Яли (я.)-ын зирещли палтарынын анъаг юн щиссяси
вар иди?

Ъаваб: Яли (я.) буйурмушдур: «Мян щеч заман дцшмяня арха
чевирмярям. Буна эюря дя зирещин арха щиссясиня ещтийаъым йохдур».

«Нящъцл-бялаья»дя Осман ибни Щцнейфяйя йаздыьы мяктубда
гейд олундуьу кими: «Яэяр бцтцн ярябляр бир-бириня арха олуб мяня
гаршы вурушсалар, Аллаща анд олсун ки, онлара арха чевириб гачмарам
(Фязлцллащ Компани «Яли (я.) кимдир?» сящ.195).

Суал – 168: Яли (я.) щансы мцщарибядя иштирак етмяди вя ня цчцн?
Ъаваб: Пейьямбярин ямри иля Яли (я.) Тябук гязвясиндя иштирак

етмяйяряк Мядинядя галды. Пейьямбяр (с.я.в.в.) Гурейш мцнафиг -
ляринин йениъя гурулмуш ислам щюкумятини девирмяк цчцн фцрсят
ахтардыгларыны билирди. Яли (я.)-ын Мядинядя галмасы, онларын мякрли
планларынын щяйата кечмямясиня сябяб олду.

Суал – 169: Гурани Кяримдян вя Пейьямбяр (с.я.в.в.) кяламын -
дан сонра мювъуд олан цстцн китаб щансыдыр вя кимя аиддир?

Ъаваб: Щязряти Яли (я.)-ын «Нящъцл-Бялаья»сидир. Бу ясяр охуну -
лан заман доьрудан да Яли (я.)-ын анъаг мцщарибя вя гылынъ адамы
олмадыьыны эюрцрцк. Данышыг, гялям устасы вя щикмят, елм сащиби,
бяшярин «данышан» сяси вя йол эюстярян имамыдыр (щямин мянбядян,
сящ.68).

Суал – 170: «Нящъцл-бялаьяни» ким ъям едиб?
Ъаваб: Яли (я.)-ын ювладларындан вя юз ясринин бюйцк ядиб вя

шаирляриндян олан Сеййид Рязи Щязрят Яли (я.)-ын бязи мяктуб вя
хцтбялярини бир йеря йыьараг «Нящъцл-бялаья» ады иля танынан китабын
ясасыны гоймушдур (щямин мянбядян сящ.68).

Суал – 171: Имам щансы хцсусиййятляря малик олмалыдыр?
Ъаваб: Имамын хцсусиййятляринин бязиляри:
1. Имам мясум олмалыдыр.
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2. Имам киши олмалыдыр.
3. Имам адил (ядалятли) олмалыдыр.
4. Имам шцъаятли вя фязилятли олмалыдыр.
5. Имам Аллащын китабына дягиг шякилдя ямял етмялидир.
6. Имам ъамаата, онларын ата-анасындан да мещриабн олмалыдыр.
7. Имам юз али тядбирляри иля ъямиййяти идаря едиб, чичяклян дир -

мялидир.
8. Грамматик ъящятдян бцтцн дилляри билмяли вя ъамаатын ещти -

йаъы олдуьу дилдя данышмалыдыр.
9. Имам защид олмалыдыр (йяни дцнйа малына мяфтун олма -

малыдыр).
10.Тящгирамиз сюзляр Имама тясир гоймамалыдыр.
11.Имам щямишя юндя эедян олмалыдыр.
12.Имам шикайятляря, йохланыша нязарят етмялидир.
13.Имам сябирли вя гятиййятли олмалыдыр.
14.Имам эюзял яхлаглы олмалыдыр.
15.Имам Исламын мянфятини ясас тутмалыдыр.
16.Имам щамы иля ейни щцгуга малик олан кими давранмалыдыр.
Суал – 172: Неъя олур ки, Щязрят Яли (я.) намазын рцкусунда саили

эюрцр вя она диггят йетирир? Щалбуки, онун щяйатында гейд олунур
ки, намазда там мянада илащи ъязбляря гярг олур, бцтцн фикри Аллаща
йюнялир, юзцндян хябярсиз олурду. Беля ки, айаьына батан оху намаз
цстцндя чякиб чыхарырлар, буну ясла щисс етмир. Яэяр белядирся, онда
неъя олур ки, намаз цстцндя саили эюрцр вя юз цзцйцнц она верир?! Бу
ики мясяляни ейни заманда неъя баша дцшмяк олар?

Ъаваб: Щязрят Яли (я.) барясиндя гейд олунан бу щаллар мцхтялиф
вя бир-бири иля фяргли олмушдур. Охун айагдан чыхарылмасы там
мянада шяхси иш вя онун бядяни иля ялагядар олдуьундан Аллаща
диггят йетирмя мягамындан узаглаша билмир. Амма Пейьямбяр (с.)
мясъидиндя бир фягирин ащ-наля едяряк мцсялманлардан кюмяк
истямяси тамамиля Аллащын тякидля тювсийя етдийи ишлярдян олдуьу цчцн
фягиря диггят йетирмяк инсанын юзцня диггят йетирмяси кими дейил,
яксиня, Аллащын Юзцня, Онун бяндясиня диггят йетирмякдир. Бу ишин
юзц дя бюйцк бир ибадятдир вя намазла там уйьунлуьу вардыр. Буна
эюря дя о фягирин црякйандыран наляляри Яли (я.)-ын бясирятли гялбини
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намаз цстцндя юзцня ъялб етди.
Суал – 173: Щязрят Яли (я.) шящадят йатаьында олан заман ювлад -

ларына ня вясиййят етмишдир?
Ъаваб: Щязрят Яли (я.) шящадят йатаьында олан заман ювладларына

буйурмушдур: «Щямишя тягвалы олун, дцнйа архасынъа олмайын. Ня
вахт дцнйайа ял атсаныз тяяссцфляняъяксиниз. Щаггы дейин, зцлмкар -
ларла мцбаризя апарын. Онлара кюмяк етмяйин.

Еляъя дя ики ян язиз ювлады Имам Щясян (я.) вя Имам Щцсейн (я.)а
буйурур: Зцлцмкарларын дцшмяни вя мязлумларын досту олсун,
ядалятя риайят един. Мяним гатилимя ися бир зярбядян артыг вурмайын.
Чцнки о, Мяня бир зярбядян артыг вурмады.

Суал – 174: Щязряти Ъябарил вя Щязряти Пейьямбяр (с.я.в.в.) Цщцд
мцщарибясиндя Яли (я.)-ын шяхсиййяти щаггында ня буйурмушдулар?

Ъаваб: Яли (я.)-ын Цщцд мцщарибясиндяки фядакарлыьы о щяддя
чатды ки, Ъябраил назил олараг Пейьямбяря буйурду: «Ей Мящяммяд!
Будур гардашлыьын вя фядакарлыьын мянасы»! Пейьямбяр (с.я.в.в.)
буйурду: «Яли мяндян вя мян дя онданам».

Ъябраил деди: «Мян дя сиздяням».
Суал – 175: Ваъиб иш щансыдыр вя ондан да ваъиб олан щансыдыр?
Ъаваб: Яли (я.) буйурур: «Ъамаат цчцн эцнащдан тювбя етмяк

ваъибдир. Лакин эцнащы тярк етмяк ондан да ваъибдир.
Суал – 176: Чятин олан нядир вя даща чятин олан щансыдыр?
Ъаваб: Щязрят Яли (я.) буйурур: «Юз няфсинин истяйи мцгабилиндя

сябр етмяк чятиндир. Лакин сябрин щядиййясини вя савабыны ялдян
вермяйин тясири ондан даща чятиндир».

Суал – 177: Йахшы олан нядир вя даща йахшы олан щансыдыр?
Ъаваб: Щязрят Яли (я.) буйурур: «О шейя ки, цмидин вар йахшыдыр.

Лакин юлцм щяр шейдян даща йахшыдыр».
Суал – 178: Щязряти Яли (я.)-ын ян йахын достлары (ясщабы) кимляр

олуб?
Ъаваб: Щяр чятинликдя Яли (я.)-ын йанында олан йахын силащдашлары

вар иди. Онлардан: 1. Малик Яждяр Няхяи. 2. Цвейс Гяряни. 3. Мящям -
мяд ибни Ябубякр. 4. Мейсям Тяммар. 5. Кумейл ибни Зийад. 6.
Абдулла ибни Аббас. 7. Гянбяр (Щязрятин гуламы). Зейд ибни Сцщан.
12. Яммар Йасир. 13. Щцър ибни Яди. 15. Гейс ибни Сяд. 16. Сяд ибни
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Щатям (щямин мянбя, сящ.405).
Суал – 179: Ким елмдя Щязряти Адям, пящризкарлыгда Нущ,

сябрдя Ибращим, язямятдя Муса вя ибадятдя Иса кимидир?
Ъаваб: Пейьямбяр (с.я.в.в.) буйурур: «Щяр кяс Адямин елмини,

Нущун пящризкарлыьыны, Ибращимин сябрини, Мусанын язямятини, Исанын
ибадятини эюрмяк истяйирся Яли ибн Ябу Талибя бахсын».

Суал – 180: Щязряти Яли (я.)-ын гябри нечя илдян сонра вя неъя ашкар
олду?

Ъаваб: Щязряти Яли (я.)-ын гябри дяфниндян 130 ил сонра хялифя
Щарун яр-Ряшидин заманында, гярибя бир щадися иля тапылмышдыр. Бир
эцн Щарун яр-Ряшид вя сарай адамлары Куфя шящяринин ятрафына ова
эетмишдиляр. Бу заман бир дястя ъейран эюрдцляр, онлары овламаг
цчцн тягиб етдикдя бир тяпянин башына йыьылырлар. Ов итляри вя шащинляр
онлара йахын эетмяйиб эери гайыдырлар. Щарун юз адамларындан бири
олан Абдуллаща дейир: Тез ол бу мящялдя сорьу-суал апар, юйрян эюр
бу ня ишдир. Бу тяпя мцтляг мцгяддяс бир йер олмалыдыр. Бу тяпянин
сиррини юйрян».

Ахтарыш заманы Бяни-Ясяд тайфасындан олан гоъа бир кишийя раст
эялдиляр. Ону Щарунун йанына эятирдикдян сонра деди: Атам юз
атасындан ешитмишдир ки, Щязряти Ялинин шярафятли гябри бу тяпянин
цзяриндядир. Вя Аллащ-Тяала ораны щямишя ямин-аманлыгда сахлайыр.

Щарун бунлары ешитдикдян сонра атындан еняряк, саф су иля дястя -
маз алыб тяпянин ятрафында намаз гылды. Цзцнц торпаьа сцртяряк
аьлады. Беляликля Щязряти Ялинин (я.) мцгяддяс гябри 130 илдян сонра
ашкар олунду. (Мящяммяд Мящяммяди Аштищардинин «14 мясум -
дан ешитмяли ящвалатлар» китабы, сящ.56).

Суал – 181: Ня цчцн Щязряти Яли (я.)-ын гябири бу мцддят ярзиндя
эизли галыр?

Ъаваб: Щязрятин гаты дцшмянляри чох иди. Хцсусиля Бяни-цмяййя
вя Хявариъ онунла гяти дцшмянчилик едирдиляр. Сюзсцз ки, гябрин йерини
билсяйдиляр, ону ачараг щюрмятсизлик едяъякдиляр (щямин мянбя,
сящ.56).

Суал – 182: Имамлар (ялейщмуссалам) юз илащи вязифялярини няйя
ясасян тяйин едирляр?

Ъаваб: Бу суалын ъавабыны щядиси Гцдсидя бяйан олунан бир
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щядисля веририк: Щязрят Имам Садиг (я.) беля буйурур: щягигятян
вясиййят (щюкмц) Аллащ тяряфиндян Щязрят Мящяммядя, йазылы шякилдя
назил олду. Щязряти Мящяммядя, вясиййят (хялифялик) мясялясиндян
башга щеч бир шей йазылыб мющцрлянмиш щалда назил олмамышды. Сонра
Ъябраил деди: Ей Мящяммяд, бу сянин Ящли-бейтин барясиндя
цммятя етдийин вясиййятдир. Щязряти Мящяммяд буйурду: Ей
Ъябраил, щансы Ящли-бейтим? Ъябраил деди: Онларын (Ящли-бейтин)
арасында Аллащын няъиб бяндяси вя онун ювладлары (йяни Яли вя онун
ювладлары). Бу иши она эюря етмишдир ки, онлар (сянин) нцбцввят елминин
варисляри олсунлар, неъя ки, Ибращими ону (юз нцбцввятиня) варис
етмишдир. Онун мирасы сянин зцрриййяндян Яли вя онун сцлбцндян
оланлар цчцндцр.

О мяктубун цстцндя мцхтялиф мющцрляр вар иди. Щязрят Яли биринъи
мющрц ачыб онда йазыланлара уйьун олараг ямял етди. Сонра (ону
имам Щясяня верди), имам Щясян дя икинъи мющцрц ачыб онун
ичярисиндя йазыланлара уйьун олараг ямял етди. Имам Щясян (я.)
дцнйадан эедяндян сонра Имам Щцсейн (я.) цчцнъц мющцрц ачыб
онун ичиндя беля йазылдыьыны эюрдц: «Ей Щцсейн, мцщарибя ет вя бу
йолда юлдцрцл, бир гювм иля шящадятя тяряф чых. Онлар йалныз сянинля
бирликдя шящид олаъаглар» Щязрят орада йазыланлара уйьун ямял етди
вя шящид олан заман щямин мяктубу ювлады Яли ибни Щцсейня (я.)
верди. О да дюрдцнъц мющрц ачдыгда эюрдц ки, орада беля йазылмышдыр:
«Елм гапылары баьланан заман сян сакит ол». О да вяфат едян заман
мяктубу ювлады Имам Мящяммяд Багир (я.)-а верди. Имам Багир
(я.) бешинъи мющцрц ачанда эюрдц ки, орада беля йазылмышдыр: «Аллащын
китабыны тяфсир ет вя ата-бабаларыны тясдигля вя ювладыны юзцня варис сеч.
Ислам цммятини гур вя Аллащын щаггыны бяргярар етмяк цчцн гийам
ет. Щаггы – истяр горхулу вахтларда, истярся дя ямин-аманлыг вахтларда
де вя йалныз Аллащдан горх». Буна эюря дя о Щязрят щямин эюстяришя
уйьун олараг ямял етди. Вяфаты чатанда щямин мяктубу юзцндян
сонракы ъанишиня тапшырды.» (37).
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ГЯБРИН СОРЬУ - СУАЛЫ
АЛЛАЩЫН КИМДИР?

Ики няфяр горхунъ чющряли, ващимяли щейкялли, нящянэ, див кими
гября дахил олдулар.

Аьызларындан вя бурун дяликляриндян тцстц, од-алов пцскцрцрдц.
Ялляриндя одда гызармыш, алов сачан эцрзляр варды. Онлар йери-эюйц
титрядян илдырым сясийля ъяназядян сорушдулар: «Мян Ряббукя?» -
Аллащын кимдир?

Горху вя дящшятдян дилим-аьзым гурумушду. Еля билдим ки,
рущсуз ъяназя онларын ъавабыны веря билмяйяъяк вя онлар да щеч
шцбщясиз, эцрзлярля еля вураъаглар ки, гябир аловла долаъаг. Вясфя
эялмяз бу дящшятдя, йандырыъы од даща да артаъаг. Йахшысы будур,
мян ъаваб верим. Чарясизлярин чаряси, дара дцшянлярин цмиди щагга
цз тутуб, гялбимдя дара дцшянлярин йардымчысы Ялиййибни Яби Талибя
(я.) мцтявяссил олдум (Щимайядарлыьа чаьырмаг, истяйини Аллащдан
Имам васитяси иля алмаг).

Ону дост тутурдум, гцдрят вя гцввясини бцтцн алямлярдя,
мянзиллярдя нцфузлу билирдим. Инсанын щушуну ялиндян алан беля
горхунъ, хятярли анларда щязряти чаьырмаг кими бир васитянин йада
салынмасы Аллащын немятляриндян, йардымларындандыр.

«Инсанлары мяст эюрярсян, щансы ки, онлар мяст дейилдирляр»
Бу фикир вя дцшцнъя гялбимя гцввят верди, дилим ачылды. Мяним

сцкутум чох узандыьындан, щямин ики шяхс мисилсиз гязяб вя щиддятля
икинъи дяфя сорушдулар: «Аллащын кимдир?» Яввялкиндян йцз дяфя чятин
иди. Гязябдян чющряляри гаралмышды, эюзляриндян од сачырды. Эцрзляри
галдырыб, вурмаьа щазыр дайандылар.

Амма мян яввялки кими горхмурдум. Зяиф сясля ъаваб вердим
ки, мяним мябудум йеэаня вя охшарсыз Аллащдыр.

«О Юзцндян башга щеч бир мябуд олмайан, эизлини дя, ашкары да
билян Аллащдыр. О, рящмли вя мярщямятлидир. О, Юзцндян башга щеч
бир мябуд олмайан, (мяхлугун) сащиби, мцгяддяс вя пак, ямин-
аманлыг бяхш едян, мяхлугатын гяййуму вя нязарятчиси, галиб,
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щюкмц кечян вя щяр шейин фювгцндя олан Аллащдыр. Аллащ (мцшрик -
лярин) Она гошдуглары шяриклярдян пак вя мцняззящдир» («Щяшр», айя
22, 23).

Дцнйа щяйатында даим щяр сцбщ намазындан сонра охудуьум
бу айяляри онлара дедим ки, Адям ювладынын фязл вя камалсыз
олдуьуну дцшцнмясинляр. Ахы мялякляр илк эцндя инсанын йаранышына
етираз едиб ону йалныз фясад тюрядиб, ган тюкян адландырмышдылар! Бир
сюзля, онларын ъавабында бу шяриф айяни охумаьым онларын гязябини
сындырды, чющряляринин тутгунлуьу эетди. Щятта бири о бириня деди:
Мялум олур ки, бу, Ислам алимляриндяндир, бундан сонра она
нязакятля суал вермяйимиз йахшыдыр.

О бири деди: Бизим онунла ряфтарымызын неъялийи башга бир суалын
ъавабы иля баьлыдыр вя бу ъаваб ким олурса олсун, сябяб вя нцфузларын
бизим нязяримиздя етибары йохдур.

Суал вердиляр:
ПЕЙЬЯМБЯРИН КИМДИР?
Бу суалда гялбимин дюйцнтцсц даща да азалды, дилим даща да

ачылды, сясим даща да уъалды. Ъаваб вердим: Мяним Пейьямбярим
Аллащын инсанлара эюндярдийи елчидир. О, Щязрят Мцщяммяд ибни
Ябдцллащ, пейьямбярлярин сонунъусу вя аьасыдыр.

Бу заман онларын наращатлыьы вя гязяби тамамиля йох олду.
Чющряляри ишыгланды. Мяним дя горху вя дящшятим йох олду.
Сонра китаб, гибля, Имам вя Аллащ Рясулунун хялифясиндян суал

вердиляр. Мян ъаваб вердим:
Китабым мещрибан Аллащ тяряфиндян алим вя бюйцк Пейьямбяря

назил олмуш Гурани Кяримдир. Гиблям Мясъидцл-щярамдыр. Аллащ-
таала буйуруб: «Щарада олсан, ибадят заманы цзцнц Мясъидцл-
щярама тут». Щязрят Ибращим буйурду: «Цзцмц О Аллаща тяряф
тутурам ки, йер вя эюй Онун ямри иля щярякятдядир, диним вар, ширкдян
узаьам».

Имамларым Пейьямбярин он ики щагг ъанишинидир ки, биринъиси
Щязрят Ялиййибни Яби Талиб, сонунъусу Щязрят Бягиййятуллащдыр. Щяр
бири ваъибя алим, эцнащ вя хятадан пакдырлар.

Онлар дцнйада ямялляримизя шащид, ахирятдя шяфаятчи, Аллащын
баьышланмасына васитядирляр…
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О бюйцк шяхслярин адларыны, яслини-кюкцнц адбаад сайдым.
Дедиляр: Тяфсил лазым дейил, щяр кялмянин ъавабы бир кялмядир. Дедим:
Сизин цчцн бундан да мцфяссял лазымдыр, чцнки бизим щаггымызда
яввялдян бядэцман олмусунуз. Щякимин буйурдуьуна етираз ъаиз
олмаса да бизим йаранышымыза етираз етмисиниз. Етиразынызы анла йан -
дан сиздян кцскцн олмушам. Щятта ящд етмишям ки, яэяр маъалым
олса, сиздян бунун сябябини сорушам, щейф ки, бу вязиййятдя маъалым
йохдур.

Сусдум вя ня суал веряъяклярини эюзлядим. Бир суал вермядиляр,
йалныз сорушдулар:

БУ ЪАВАБЛАРЫ ЩАРАДАН ЮЙРЯНДИН?
Сорушдулар: бу ъаваблары щарадан дейирсян вя щарадан

юйрянмисян?
Мян дярин фикря эетдим. Эюрян гяфлят, ъящалят, хята, дцнйасында

тяртиб етдийимиз дялил-сцбутларда маддя, сурят, шяраитля баьлы сящвляр
олмайыб ки? Щарадан мялумдур ки, хяйалым азмайыб, дялилляр
мянтиги юлчцляря уйьундур, бу юлчцляр юзц щягигидир? Бу юлчцляри
йарадан Ярясту юзц хята етмяйиб ки? Мцмкцндцр ки, йалныз о бири
алямдя сящвляримиздян хябярдар олаг.

Тутаг ки, бу дялилляр щяггидир. Ахы бу дялилляря йалныз вя йалныз
корлуг, наданлыг еви олан бу дцнйада ещтийаъ дуйулур. Бу дялилляр ял
аьаъы, яса кимидир. Ясайа кор вя йа гаранлыьа дцшмцш инсан
мющтаъдыр. Амма дцшдцйцм алям щягигятдир. Бу алям о гядяр ишыглы,
эюзляр о гядяр итидир ки, ясайа йер йохдур. Бяс бу шяхсляр мяндян ня
истяйирдиляр? Худайа, мян бу дцнйанын тязя доьулмушуйам, бура
ящлинин дилини юйрянмямишям. Анд верирям Ялиййибни Ябу Талибин
щаггына, кюмяк ет!

Мян бу фикир вя йалварышда идим ки, гяфилдян онларын няфяси илдырым
тяк эурулдады: Сюйля, дедиклярини щарадан дедин!

Онлара нязяр салдым.  О гядяр гязябли сурятляри варды ки, эюзляр
эюрмясин! Эюзляр чеврилмиш, алов дили тяк гырмызы, чющряляр гара,
тутгун, аьызлар дявя аьзы тяк ачылмыш, дишляр йекя вя сары, эцрзляр
вурмаьа щазыр, мян ися горху вя изтирабын шиддятиндян бищуш!

Бу щалда еля бил илщам алдым вя эюзлярим горхудан гапалы, зяиф
сясля ъаваб вердим: Бу бир мятлябдир ки, Аллащ мяни буна щидайят,
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сювг едиб.
Дедиляр: Йат, той отаьында бир бяй йухусу иля йат!
Эетдиляр. Мян дя йухуйа эетдим, йа да бищуш олдум. Амма щисс

едирдим ки, щямин изтираблардан гуртулмушам.
ГЯБИРДЯ ИЛК ЙУХУДАН СОНРА
Аз сонра айылыб эюзцмц ачанда юзцмц халыларла дюшянмиш бир

отагда эюрдцм. Хош цзлц, хош сачлы, хош ятирли бир ъаван башымы дизи
цстцня алыб, ойанмаьымы эюзляйирди. Мян ядяб вя тявазе цчцн галхыб,
салам вердим. О да эцлцмсцнцб галхды, саламымы алды. Эюрцш вя
мещрибанлыгдан сонра деди: Яйляш, мян ня пейьямбяр, ня Имам, ня
дя мяляйям, сянин достун вя ряфигиням.

Дедим: Адын нядир? Яслин-няслини мяня де. Ня йахшы ки, мяня
ряфиг олмусан, каш даим сянинля олайдым.

Деди: Адым Щадидир, йяни йол эюстярян. Бир лягябим Ябцл-вяфа,
о бири Ябутурабдыр. Ахырынъы суалын ъавабыны сянин дилиня эятирян мян
идим. Сян ъаваб вериб, гуртулдун. Яэяр ъаваб веря билмясяйдин,
ямудла еля вураъагдылар ки, вцъудундан од шюляляняъякди.

Дедим: Щязрят-алинин мярщямятиндян мямнунам ки, сизин азад
етдийиниз кясям. Амма онларын сонунъу суалы нязяримя файдасыз вя
бящаня эюрцндц. Ахы Исламы ягидяляря дцзэцн ъаваб вердим вя эерчяк
ишляри изщар едян шяхся «ня цчцн, нийя» ня лазым? Яэяр бири о биринин
овъуна од гойурса, о да «ялим йанды» дейирся ня цчцн ялинин
йандыьыны изщар едирсян», дейя сорушмаг олмаз. Яэяр бири ъащилликдян
сорушурса, ъавабы будур ки, мяэяр корсанмы, эюрмцрсянми од
овъумдадыр? Онларын сонунъу суалы бу гябилдян иди.

О деди: Йох беля дейил. Тякъя сюзцн щягигятля уйьунлуьу инсанын
щалына файдалы дейил. Инсаф вя гялби ягидя лазымдыр ки, ямялин йериня
йетмяси цчцн шювгя эялясян. Неъя ки, буйурулмушдур:

«Биз иман эятирдик, демяйин… Биз Исламы гябул етдик, дейин. Щяля
иман сизин гялбляринизя дахил олмамышдыр. (Щцъцрат суряси, айя 14).

Мяэяр яввялинъи эцндя «Мян сизин Пярвярдиэарыныз дейилямми» -
суалынын ъавабында щамы «бяли» демядими? Щягигятин ейнини, щязрят-
щаггын рцбубиййят вя мянявиййатыны тясдиг етмядилярми?

Дедим: Бяли, елядир.
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Деди: Мадди дцнйада инсанлар вязифялярля имтащан олунурлар.
Яввял эцндя бу играр сырф дилля олуб. Бязиляри бу вязифялярдян бойун
гачырыб, имтащандан халис, саф чыхмырлар. Инди дя бу дцнйанын илк
мянзилиндя щям мюминляр, щям дя мцнафигляр суаллара доьру вя
щягигятя уйьун ъаваб верирляр. Щямин суал ахырынъы имтащандыр. Гялби
ягидя оларса, ъаваб верирляр вя гуртулуш ялдя олунар. Яэяр гялби иман
олмазса, ъаваб верярляр ки, биз ъамаатдан тяглидля бу ягидяйя
йетишдик. Гялби рабитя, баьлылыг олмазса, файда вермяз.

Мясумларын (я.) хябярляриндя дя бу барядя буйрулдуьуну юзцн
билирсян.

Дедим: Инди йадыма дцшдц ки, бу барядя хябярлярдя варид
олмушдур. Лакин дящшят вя вящшят суал заманы бу мятляби йадымдан
чыхарды вя сян йадыма салдын. Аллащ мяни сянсиз гоймасын. Инди мяни
щарадан таныдыьыны де, ахы мяним сянинля танышлыьым йох иди. Инди
эюрцрям ки, сяня олан ифрат ешгдян сяндян узаглыьы юзцмя щялакят
эюрцрям.

Деди: Мян яввялдян сянинля олмушам, мещр-мящяббят бясля -
мишям. Лакин сян мяни щисс етмирдин. Чцнки мадди дцнйада сянин
эюзлярин бу гядяр эюрмцрдц.

Мян сянин Ялиййибни Ябу Талиб вя Пейьямбяр Ящли-бейтиня олан
мящяббят вя ялагянин нятиъясийям. Онларын сяндяки щидайятинин
тязащцрцйям (габилиййятинъя). Бу сябябдян адым Щадидир. Ялбяття,
сянин цчцн. О ися бцтцн пящризкарларын, тягвалыларын щадисидир.

«Бу китаба щеч бир шякк йохдур вя о, бцтцн тягвалыларын
рящбяридир» («Бягяря» суряси, айя 2).

Мян сянин щямин гырылмаз ипя («Црвятцл-вцсга»йа) ъан атмаьын,
сыьынмаьынам.

«Щяр кяс тагуту инкар едиб, Аллаща иман эятирся, бир ипдян
йапышмышдыр ки, гырыласы дейилдир» («Бягяря» суряси айя 254).

Сян юзцнц щявяслярля мяндян узаглашдырмысан, мян дя сяндян
айрыласы дейилям. Лягябляримин Ябцл-вяфа, Ябутураб олмасынын
сябяби вердийин вядляря вяфа эюстярмяйиндир. Сянин тявазюн мюмин -
ляря мяхсусдур.

Гысасы мян сянин гялб бешийиндя Ялидян доьулмушам.
Мяним гцввя вя истедадым, йарарлы олуб-олмадыьым, варлыьым вя
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йа йохлуьум сяндян асылы, сянин ялиндя, сянин ихтийарында олуб.
Эцнащ заманы сяндян гачмыш, тювбядян сонра йахынлашмышам.
Она эюря дедим ки, бу дцнйа мцсафирятиндя юзцндян тягсир гцсур

олмаса, сяндян айрылмайаъаьам.
«Аллащ Юз бяндяляриня зцлм етмяз» («Али Имран» суряси, айя 18).
«Бяндялярдир ки, юзляриня зцлм едирляр» («Бягяря» суряси, айя 57).

ЙА ЯЛИ!

Бу сящрада ясас йолдан азъа аралы хейли машын ишляйирди.
Онларын тцстцсц цфцгц гаралтмышды. Бюйцк, аьыр тякярляри,

башга щиссяляри олан бу машынлар сцрятля щярякятдя идиляр.
Сящра лярзяйя эялмишди. Нящянэ тякярлярин сяси эурулдайыр, гулаг

батырырды. Гярибя вялвяля, зялзяля варды. Онларын щяр йери гара иди.
Машынлардан бири йола йахынлашды. Ъящалят гара тцстц тяк щазыр олду.
Чеврилиб архайа баханда эюрдцм ки, Щади хейли эеридя галыб. Гаранын
йахынлашмасы иля Щадинин узаглашмасындан горхуйа дцшдцм.

Гара деди: ай бядбяхт, «Гул яузу»ну дцнйада охуйуб, ямял
етмяк лазым иди. Инди ки, етмямисян, бурада ня файдасы вар?

Дцнйада див идин, индися гузу,
Йаман дузсуз олду бурда «яузу»
(«Гул яузу» - «сыьынырам», «пянащ апарырам» мянасыны верир –

мцт.)
Горхум даща да артды. Гара габаьа дцшцб, бир тяпянин

архасында эюздян итди. Мян онун ялиндян асудя олмаг эцманы иля
фикирляширдим ки, ня цчцн Щади бу гядяр узаглашыб? Вя мяня чатмыр?
Гяфилдян гара вящши бир эюркямдя коьушдан чыхды. Ат щцркцб, йолдан
кянарлашды вя щямин машынын йанында йеря дяйди. Мян дя йыхылдым,
язаларым язилиб щиссяни итирди. Еля бил яждаща тяк мяни удмаг
фикриндяйдиляр. Йарыгларындан мяня тяряф од пцскцрцрдц. Хябис гара
мяни мясхяряйя гойуб, эцлцр, рягс едирди вя дейирди: Ей бядбяхт
щясядчил! Щансы бир алим щясяддян гуртулуб? Бу нечя мянзилдя
ялимдян чыхмагла ъийярими гана дюндярмисян. Еля билирдин, даща
охум галмайыб? Инди дад! Иншаллащ гуртулуш тапмайаъагсан.

Зяиф дя олсам, онун мясхярясиндян ганым ъуша эялди. Уъа сясля
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чаьырдым: Йа Яли! Эюрдцм ки, мяни дювряйя алыб, ишими битирмяк цзря
олан машынлар пярян-пярян олуб, цз тутдулар гачмаьа. Арабир бир-
бириляриня дяйиб парчаланырдылар. Гачмаг истяйян гара, бир машынын
алтында галды, сцмцкляри хынъым-хынъым олду. Эцнащкарын мякр вя
щийляси юз башында чатлар.

Дедим: Яъяб мясхяряйя гойурсан бизи!
«Яэяр сиз бизи мясхяряйя гойурсунузса, биз дя сизи сизин кими

мясхяряйя гойаъаьыг» («Щуд» суряси, айя 48).
Щаванын истилийи вя кцкцрд тцстцсцнцн гохусундан сусузлуг

мяня галиб эялди. Бу вахт Щадинин мяня тяряф гачдыьыны эюрдцм.
Эялиб чатды вя Яли (я.)-ын щядиййяси олан хуръуну ачды. Хуръундан
чыхартдыьы бцллцр графинин нурундан сящра ишыгланды. Графиндя сойуг
вя ляззятли су варды. Судан мяня верди. Ичдим, сусузлуьум йатды,
язаларымын аьрысы кечди. Рянэим ачылды, батиним сяфаланды.

«Шцбщясиз ки, йахшы ямял вя итаят сащибляри кафур гатылмыш шяраб
ичяъякляр» («Инсан» суряси, айя 5).

(«Шяраб» сюзц «ичмяк» сюзцндян олуб «ички» мянасындадыр.
Бцтцн спиртсиз ичкиляр «шяраб» адлана биляр – мцт.).

Эялиб эюрдцк ки, ат юлцб. Торбаны далыма алдым, хуръуну Щади
эютцрдц. Пийада йола дцшдцк. Бу сящра бюйцк Африка сящрасына
охшайырды. Машынларын тцстцсцндян гаранлыг вя цфцнятли олмушду.
Мян эюрдцм ки, машынларын боруларындан алов адамлар тюкцлцр. Лап
сигарет тюкцлдцйц кими!

Щади деди: Дилляри вя ялляри иля мюминляря щясядлярини изщар едянляр
бу машынларда мющкям сыхылыр. Батинляринин алову эюзляринин защирини
бцрцйцр. Щясяд од йериндядир.

«Алов одуну йандырыб пуч етдийи кими щясяд дя иманы хараб
едяр».

Гаранлыг йола чюкдцйцндян Щади габагда, мян дя онун
архасынъа эедирдим.

Дедим: Дейясян йолу итирмишик. Чцнки бизя олан тапшырыглара эюря
зяряр эюрмямяли идим.

Деди: Йолу сящв салмамышыг. Аз адам тапылар ки, юз дахили щяся -
дини аз вя йа чох бцрузя вермямиш олсун. Яэяр ихтийар сащибляримизин
(12 Имам (я.) мярщямяти вя Щязрят Зящранын (я.) разылыьы олмасайды,
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сизин щалыныз бу бядбяхтлярин щалындан щеч дя йахшы олмазды. Бурада
бялайа дцшянлярин чоху эеъ-тез гуртулуб, рящмят ящли олаъаглар. Щава
исти вя цфунятли, чийин торбам аьыр иди. Сцрятля эедирдик ки, бяла долу
бу торпагдан тез чыхаг. Гаранын щялак олмайыб, тезликля мяня чата
биляъяйи фикри мяни горхудурду. Пис гохулу тяр, палтарын алтындан
цстцня кечирди. Топугларым йорьунлугдан зоггулдайырды. Нящайят,
мин бир мяшяггятля о торпагдан хилас олдум.

МЯЩЯББЯТ ШЯЩЯРИНДЯ

Бир дайанаъаьа чатдыг. Щяр биримиз гызыл, эцмцш, бцрцнъ
кярпиъ лярдян тикилмиш али гясрлярин щцъряляриндя йерляшдик.

Мянзиллярдя щяр шей юз гайдасында иди – онларын тямизлийи, нахышлары,
эенишлийи эюз охшайыр, аьылы щейран едирди. Хош сурятли, хош либаслы,
хидмят цчцн ятрафда дювря вуран хидмятчиляр вар иди.

«Онларын дюврясиндя щямишяъяван оьланлар олаъагдыр. Онлары
эюрдцкдя сяпилмиш инъи олдугларыны зянн едярсян. Щара бахсан немят
вя бюйцк бир мцлк эюрярсян» («Дящр» суряси, айя 19, 20).

Онларын бизя хидмят етмясиндян хяъалят чякдим. Эюзцм бюйцк
бир эцзэцйя саташды. Юзцмц онлардан чох-чох эюзял, ъаван, дяйярли
эюрдцм. Вцгар, йцксяклик щисси мяни бцрцдц, юз ъялалыма вурулдум.

Ахшам дцшдц. Аьаъларын будагларынын башындан асылмыш мин
лампалы чыраглар йанды. Ишыг йарпаглар арасында еля бярг вурурду ки,
щядди-щцдуду йох иди. Баьлар, ъащ-ъялаллы гясрляр эцндцзя нисбятян
даща ишыглы иди. Тяяъъцб ичиндя юзцмя дедим: Худайа, бу гядяр ишыьы
йандыран неъя мянбядир? Ешитдим кимся айя тилавят едир:

«Аллащ эюйлярин вя йерин нурудур. Онун нуру, ичиндя чыраг олан
бир тахчайа бянзяр. Тахчадакы о чыраг бир гяндилин ичиндядир, о гяндил
ися санки бир парлаг улдуздур. О чыраг ня шяргя, ня дя гярбя мейл
едян мцбаряк бир зейтун аьаъындан йандырылыр. Онун йаьына од
тохунмаса беля, аз галыр ки, юз-юзцня алышсын. О, нур цстцндян
нурдур» («Нур» суряси, айя 35).

Баша дцшдцм ки, бу нур Мцщяммяд аиляси шяъярясиндяндир.
Мцсафирлярин дайанаъаьы олан бу шящяр мящяббят шящяри адланырды.
Ящли-бейт (Пейьямбяр аиляси) ашигляри бурада дайанардылар. Бу
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шящярин сакинляри, мцсафирляр ъащ-ъялаллы гясрлярдямяшьул идиляр.
Онларын сяси ъазибяли вя дилруба иди. Биз дя бяшарят вя севинъля щаггын
зикр вя щямдиня, Вялиййи-мцтлягя салам вермяйя ямниййят вя камал
щалында севинъ дуйурдуг. Шящяр гапысынын йухарысында айдын хятля
йазылмышды:

«Яли (я.) иля достлуг еля бир савабдыр ки, бу саваб оларса, щеч бир
эцнащ зяряр йетирмяз» (17).

Щязрят Яли (я.)-дан рявайятдир ки, чох йемякдян горунун. Ким
чох йемяйя адят едибся онун хястяликляри чохалар вя мянасыз йухулар
эюряр.

Щязрят Яли (я.)-дан рявайят олунмушдур ки, буйурур: Бир эцн
эюзцмц мющкям аьры тутду. Беля ки, артыг щеч няйи эюря билмядим.
Пейьямбяр (с.) ялини эюзцмя сцртдц буйурду: «Бисмиллащи вя биллащ.
Вяссяламу яла рясулуллащ. Яллащуммякфищил щярря вял бярдя вя гищил
яза вял бяла». Щязрят Яли (я.) буйурур ки, ондан сонра эюзцм бир
даща аьрымады вя сойуг вя исти мяня щеч вахт язиййят вермяди.

ИТМИШ ШЯХСИН (ВЯ ЙА ЯШЙАНЫН) 
ГАЙЫТМАСЫНА (ТАПЫЛМАСЫНА) АИД ОЛАН 

ДУА ВЯ ЯМЯЛЛЯР

Щязрят Яли (я.) буйурмушдур: - Кимин бир шейи ится ики рцкят
намаз гылсын. Щяр рцкятдя «щямд» сурясиндян сонра

«Йасин» сурясини охусун вя намаздан сонра беля десин: «Ялла -
щуммя йа щядийяз-залляти руддя яляййя залляти».

Рявайятдир ки, кимин бир шейи ится бу ики бейти тякрарласын: «Нади
Ялиййян мязщярял яъаиб

Тяъидщу явнян лякя финн-няваиб
Куллу щяммин вя ьяммин сяйянъяли
Бивялайятикя йа ялиййу, йа Ялиййу, йа Ялийй»
Щямчинин итмиш шейин тапылмасы щаггында «Ябяся» суряси, еляъя

дя «Адийат» сурясини охумаг тяърцбя едилмишдир.
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ПЕЙЬЯМБЯРИН ПЯЙАМЫ

Шия вя сцнни мянбяляри Ъабирдян рявайят едирляр ки, деди:
«Пейьямбярдян (с.) ешитдим ки, буйурду: «Аллащ-Тяала мяни,

Ялини, Фатимяни, Щясяни вя Щцсейни бир нурдан йарадыб. Сонра о
нуру сыхыб вя о сыхынты нятиъясиндя щасил олан ширядян мяним шиялярим
хялг олунуб. Сонра биз, Аллаща тясбищ етдик. Биздян сонра шияляримиз
беля етдиляр. Сонра биз Аллащы щямд едиб Онун ващидлийини мцгяддяс
билдик, сонра бизим шияляримиз беля етдиляр. Сонра Аллащ сямалары, йери
вя мялякляри йаратды. 100 ил онлар щямдин вя тясбищин ня олудуьун
билмирдиляр. Бизим вя шияляримизин тясбищ, тяриф вя щямдиндян сонра
онлар да Аллащын тясбищ вя щямдиня башладылар («Кяшфул-ьяммя, ъ.2,
сящ.458).

Щязрят имам Рзадан (я.) вя о Щязрят юз аталарындан рявайят
етмишдир ки, Пейьямбяр (с.) буйуруб: «Мян Аллащын йаратдыьы
мяхлугатын аьасыйам. Мян Ъябрайылдан, Микайылдан, Исрафилдян,
Аллащын яршини сахлайан мяляклярдян, Аллащ дярэащынын мцгярряб
мялякляриндян вя мцрсял пейьямбярлярин щамысындан цстцням. Мян
шяфаятин вя шяриф «Ковсяр» щовузунун сащибийям. Мян вя Яли бу
цммятин аталарыйыг. Бизи таныйан щяр бир кяс Аллащы танымышдыр. Бизи
инкар едян, Аллащы инкар етмишдир. Пейьямбярин (с.) нявяляри вя Ялинин
ювладлары, имам щясян (я.) вя имам Щцсейн (я.) икиси дя ъяннят
ъаванларынын аьаларыдыр. Имам Щцсейнин (я.) доггуз ювлады имамдыр.
Онлара итаят етмяк мяня итаятдир. Онларын ямрляриндян чыхмаг
мяним ямрляримдян чыхмагдыр. Имам Щцсейнин доггузунъу ювлады
Гаим (гийам едян) вя Мещди (я.) олаъагдыр. Щягигятян, мялякляр
бизим вя достларымызын хидмятиндядирляр…» (Кямалуд-дин, ъ.1, фясил
24, сящ.261).

Имам Щясян Яскяринин (я.) тяфсириндя эялиб ки, о Щязрят (я.) буйур -
ду: «Сиратул-мцстягим ики сиратдыр. Бири дцнйада диэяри ися ахирятдя.
Дцнйада сиратул-мцстягим еля бир йолдур ки, Имамлар (я.) щаггында
чохлу тярифляр сюйлямякля битмир вя Имамларын (я.) ямрлярини йериня
йетирмякдя сящлянкарлыг етмякля баша эялмир. Бу йол еля мющкям вя
сабитдир ки, щеч бир батиля тяряф яйилмир. Ахирят сираты ися мюминляр онун
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цзяриндян бещиштя эетдикляри йолдур. Бу дцз йолдур вя сону бещиштдян
савайы, башга бир йер иля битмир» (Маниял-яхбар, ъ.4).

Шейх Судуг «Етигадад» китабында демишдир: «Бизим ягидямизя
ясасян, сират щаггдыр. О, ъящянням цзяриндян кюрпцдцр вя бцтцн
инсанлар онун цстцндян кечяъякляр. Аллащ буйурур:

«Сиздян еля бир кяс олмаз ки, ъящяннямя варид олмасын. Бу,
Рябинин буйурдуьу ваъиб бир щюкмдцр» (Мярйям суряси, айя 71).

Сиратын диэяр мянасы Аллащын йер цзяриндя щцъъятляринин адыдыр.
Дцнйада онлары таныйан вя онларын йолуну эедян шяхся Аллащ-тяала
гийамятдя ъящянням кюрпцсц олан сиратдан кечмяк иъазясини бяхш
едяъяк. Рясули-Якрям (с.) Щязрят Ялийя (я.) буйурду: «Ей Яли!
Гийамят эцнц баш верян заман мян, сян вя Ъябрайыл сиратын цзяриндя
отурарыг вя йалныз сянин достларын ондан кечяъякляр» (Етигадад,
сящ.87).

Шейх Муфид «сиратын» изащында демишдир: «Сиратын лцьяти мянасы
йохдур. Вя буна эюря, диня сират дейилир. Чцнки, дин Илащи мярифятя вя
Щязрят Ялинин (я.) вилайятиня чатмаг цчцн йеэаня йолдур. О щязрятин
(я.) няслиндян олан мясум Имамлары (я.) да щямин сябябдян сират
адландырмышлар. Щямин мяна иля Щязрят Яли (я.) буйуруб: «Мян
Аллащын мцстягим йолуйам вя Онун мющкям, гырылмаз ипийям».
Йяни, Ялинин (я.) мярифяти вя о Щязрятин (я.) ятяйиндян йапышмаг Аллащ
дярэащына чатмаг цчцн йеэаня йолдур.

Рявайятдя эялиб ки, гийамят эцнц бещиштя эедян йол бир кюрпц
кимидир. Онун саь тяряфиндя Щязрят Рясул (с.) вя сол тяряфиндя Щязрят
Яли (я.) дайаныбдыр вя Аллащдан онлара хитаб олунур ки: «Щяр бир
инадкар кафири ъящяннямя атын» (Гаф сур. айя 24).

Рявайятдя эялиб ки, гийамят эцнц, кимин Щязрят Яли (я.)
тяряфиндян ъящянням язабындан яманнамяси варса йалныз о инсан
сиратын цстцндян кечиб бещиштя дахил олаъаг» (Шярщ ягайиди Сядуг.
Шейх Муфид, сящ.49).

Ибн Аббас Пейьямбярдян (с.) рявайят едир ки, Щязрят (с.)
буйурду: «Аллащ-Тяаланын вящй мяляйи Ъябрайыл шад щалда мяним
йаныма эялди. Она дедим: «Достум, сян ки, беля хошщалсан, онда де
эюрцм гардашым вя ямим оьлу Яли ибн Ябу Талибин (я.) Аллащ-Тяала
йанында мягамы неъядир?» Ъябрайыл деди: «Сяни йарадан вя
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пейьямбяр сечян Аллаща анд олсун. Еля инди сяня Яли (я.) щаггында
мцждя вермяк цчцн Аллащ дярэащындан енмишям. Йа Мущяммяд!
Ялиййил-Яла Аллащ, сизин икинизя дя салам эюндярир вя буйурур ки,
«Мущяммяд Мяним рящмят пейьямбяримдир. Яли дя Мяним
щцъъятими бярпа едяндир. Ялини (я.) севян кяся мян язаб вермярям,
щярчянд мяня итаятсизлик ется беля. Ялини (я.) юзцня дцшмян билян кяся
рящм етмярям, щярчянд мяня итаят ется дя». Сонра Щязрят
Пейьямбяр (с.) сюзцня давам етди: «Гийамят эцнц мян «Ризван»
кцрсиляринин бириндя, гцдс минбярляриндян биринин цстцндя отура -
ъаьам. Бу вахт Ъябрайыл йетмиш тикя парчадан ибарят вя щяр тикяси
эцняш вя айдан бюйцк олан щямд байраьы иля мяним йаныма эяляъяк.
Мян о щямд байраьыны Ъябрайылдан алыб Яли ибн Ябу Талибя (я.)
веряъяйям. Бу вахт Юмяр наращат олуб ярз етди: «Ей Аллащын Рясулу!
Дедийиниз о йетмиш тикядян ибарят вя щяр тикяси эцняшдян вя айдан
бюйцк олан байраьы Яли неъя эютцря биляъяк?! Пейьямбяр (с.)
буйурду: «Гийамят эцнц Аллащ-Тяала Ялийя (я.) Ъябрайылын гцввяси
гядяр гцввя, Адямин (я.) нуру кими нур, Ризванын щелми гядяр щелм,
Йусифини (я.) эюзяллийи гядяр эюзяллик; Давудун (я.) сяси кими бир сяс
ята едяъякдир. Яэяр Аллащ-Тяаланын тягдири иля Давуд (я.) ъяннятдя
Щязрят Ялинин (я.) сюзцнц бяйан едян натиг кими тяйин олунмасайды,
Аллащ-Тяала Давудун (я.) сяси мислиндя бир сяси Ялийя (я.) бяхш едярди.
Щягигятян Яли (я.) ики чайын – Сялсябил вя Зянъябил чайларынын
суйундан ян биринъи ичян шяхсдир. Щягигятян Яли (я.) вя онун тяряфдар-
лары гийамятдя щамынын гибтя етдийи бир мягамда олаъагдыр»
(Бищарул январ, ъ.8, фясил 18, сящ.3).

Пярвярдиэара! Биз Сянин, Яли (я.) барядя назил етдийиня (вилайятя)
иман эятирдик.

Ибн Аббас дейир: «Эюрдцм ки, Ъабир ибн Абдуллащ ялиндя яса бир
дястя янсарла эязирляр. Ъабир дейирди: «Ей янсар! Ювладларынызы Яли (я.)
мящяббяти иля тярбийя един. Бу нюв тярбийядян етираз едян шяхсин анасы
щаггында тящгигат апарын!» (Бищарул январ, ъ.39, сящ.300).

Щямчинин ибн Аббас дейир: «Щязрят Пейьямбяр (с.) буйурду:
«Йа Яли! Сяни севян кяс мяни севмишдир. Сяни тящгир едян мяни тящгир
етмишдир. Йа Яли! Сян мяндянсян вя мян сяндяням. Сянин рущун
мяним рущумдандыр вя сянин тябиятин мяним тябиятимдяндир. Аллащ-
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Тяала мяни вя сяни йаратды, бизи бцтцн халгдан имтийазлы етди. Мяни
нцбцввят вя сяни имамят цчцн сечди. Сянин имамятини инкар едян шяхс
мяним нцбуввятими дя инкар етмишдир. Йа Яли! Сян мяним вясим вя
хялифямсян. Сянин фярманын мяним фярманымдыр. Сянин гадаьан
етдийин иш мяним гадаьан етдийимдир. Мяни пейьямбярлийя мябус
едян вя хялгин ян шяряфлиси гярар верян Кяся анд олсун ки, сян халг
цзяриндя Аллащ-Тяаланын щцъъяти вя илащи вящйин яминисян. Сян
бяндяляр цзяриндя Аллащ-Тяаланын хялифясисян. Сян щяр мцсялманын
мювласы, щяр мюминин имамы вя щяр тягвалынын аьасысан. Мяним
цммятим сянин вилайятини гябул етмякля Аллащ-Тяаланын рящмятиня
лайиг олар. Мцхалифляр, сяня дцшмян олдуглары цчцн Аллащ-Тяаланын
лянятиня эялярляр. Мяндян сонра хялифялярин сайы он ики няфярдир. Сян
онларын яввялинъиси вя онларын ахырынъысы Щязрят Гаимдир (яъ.). Аллащ-
Тяала онун васитясиля Ислам байраьыны бцтцн дцнйа цзяриндя дальа -
лан дыраъаг. Йа Яли! Сяни, гийамят эцнц ъящяннямин архасында
дайан мыш эюрцрям. Ъящянням юз атяшини шюляндириб, шиддятли исти
щалындадыр вя онун ъилову сянин ялиндядир. Ъящянням сяня дейир: «Ей
Яли! Мяни азад бурах, сянин нурун мяним атяшими сюндцрцр». Сян дя
ъящяннямя дейирсян: «Арам ол ей ъящянням. Инди мяним дцшмяними
юз камына ал вя мяним достуму азад бурах» (Мяшаригул-январ,
сящ.57).

Ибн Аббас дейир: «Щязрят Пейьямбяр (с.) буйурду: «Аллащ-Тяала
мяня фярман верди ки, мюминлярин ян ляйагятлиси олан Ялини (я.) сизин
цзяриниздя имам, щаким вя юз хялифям гярар верям, ону юз гардашым,
вязирим вя достум биллям. Ялинин (я.) ямри мяним ямримдир. Ялинин
щюкмц мяним щюкмцмдцр. Ялийя итаят мяня итаятдир. Бяс, сиз Ялийя
(я.) итаят един вя онун ямриндян бойун гачрмайын. Чцнки о, бу
цммятин сиддиги, фаругу, мцщяддиси, щаруну, Йушасы, Асяфи, Шимуну,
Щиття гапысы, ниъат эямиси, Талуту вя Зцл-гярнейнидир. Аэащ олун! Яли
(я.) халгын имтащан вя сынаг васитясидир. О, Аллащ-Тяаланын бюйцк
щцъъяти, онун мющкям, гырылмаз ипи вя дцнйа ящлинин Имамыдыр (я.).
Яли (я.) щагг илядир вя щагг Яли (я.) илядир. Ъяннят вя ъящянням ящлини
айыран одур. Чцнки, онун достларындан щеч бири ъящяннямя дахил
олмайаъаг вя онларын йери ябяди олараг бещиштдир. Онун
дцшмянляриндян щеч бири ъяннятя дахил олмайаъаг вя ъящянням
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атяшиндя ябяди олараг язаб чякяъякляр. Аэащ олун! Ялинин (я.) вилайяти
Аллащ-Тяаланын вилайятидир, Ялийя (я.) мящяббят Аллащ-Тяалайа
мящяббятдир. Ялийя (я.) итаят халг цчцн Аллащ-Тяаланын достларыдыр.
Ялинин (я.) дцшмянляри Аллащ-Тяаланын дцшмянляридирляр. Ялинин (я.)
мцщарибяси Аллащ-Тяаланын мцщарибяси, Ялинин (я.) сцлщц Аллащ-
Тяаланын сцлщцдцр» (Мяшаригул январ, сящ.56) (16).

***
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим
Аллащуммя сялли яла Мущяммядин вя али Мущяммяд.
Вя сялли яла Ямирял Мюмининя вя варисял мцрсялиня вя гаидил-ьуррил

мущяъъялиня вя сеййидил вясиййиня вя щцъъяти ряббил-алямин.
Ямирял-Мюминин Яли я.-ын кяламларындан:

«Дцнйа инсан цчцн истяр-истямяз бир нечя сящяр йашайыб эетдийи
мянзилдир. Лакин инсанлар бу дцнйа барясиндя ики дястяйя бюлцнцбляр:
Бир дястя бу дцнйанын базарына эяляряк юзцнц сатыр вя гул едир. Икинъи
дястя ися бу базарда юзцнц алан вя азад едян инсанлардан ибарятдир».

«Нящъцл-бялаья», 133-ъц щикмят.
«Сизинля щесабат апарылмамышдан габаг юзцнцз юзцнцзля щесаб

чякин. Сизи юлчцб-чякмямишдян габаг юзцнцз юзцнцзц юлчцб чякин».
Нящъцл-бялаья, 88-ъи хцтбя

«Яэяр бириня йахшылыг етсян, юз бяхшиш вя йахшылыгларыны она шамил
етсян, щямин шяхс кимлийиндян асылы олмайараг, сянин йахшылыгларынын
эирову, сянин ямрин алтындадыр вя сян она мцнасибятдя щюкм сащиби
олаъагсан. Яэяр кимяся гаршы ещтийаъсызлыг эюстярсян, щямин шяхсин
кимлийиндян, щансы мягамда олмасындан асылы олмайараг, сян дя онун
бянзяри вя онун кими бир шяхс олаъагсан. Яэяр кимяся мцнасибятдя
ещтийаъ нцмайиш етдирсян вя ондан бир шей истясян, ону кюмяйя
чаьырсан, щямин шяхсин кимлийиндян асылы олмайараг, сян онун гулу,
эирову вя ялалтысысан» (Ьцрярцл-щикям, ъ.2, с.584).

«Щеч вахт башгаларынын гулу олма. Аллащ сяни азад йаратмышдыр
(Нящъцл-бялаья, 31-ъи мяктуб)».

«Мцавийя бир дястя азьын вя наданы башына топлайыб, онларын
наданлыьындан истифадя едяряк суйу сизин цзцнцзя баьламышдыр.
Билирсиниз неъя сираб ола билярсиниз? Бу гылынълары бу азьынларын ганы иля
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сираб един ки, юзцнцз дя ляззятли су иля сираб оласыныз. Бир щяйат вар, бир
юлцм. Юлцм одур ки, дири галырсыныз, амма мяьлуб, мящкум вя мющтаъ!
Щяйат ися фятщ, зяфяр вя гялябя иля юлмякдядир».

«Нящъцл-бялаья», 512-ъи хцтбя
Ъащиз юзцнцн «Ял-Бяйан вяттябйин» ясяринин биринъи ъилдиндя

Щязрят Яли я.-ын «Щяр бир шяхсин гиймяти онун йахшы баъардыьы иш
гядярдир» кяламыны нягл едир вя сонра йазыр ки, яэяр бу китабда
бундан башга бир ъцмля олмасайды, тяк бу ъцмля бяс едярди. Ян
эюзял сюз одур ки, гыса олмагла йанашы, йцксяк мяна ифадя етсин. Вя
дейир: санки, Аллащ-тяала бу ъцмляйя ъялал либасы эейиндириб вя ону
щикмят нуруна бцрцйцб вя дейянин ниййят вя тягвасы онда защир
олуб. Сонра дейир: «Яэяр сюз мяна бахымындан фясащятли олса вя онда
сцнилийя йол верилмяся, инсанын гялбиня йаьышын пак торпаьа эюстярдийи
тясири эюстяряр». Бу сюзлярин сащиби, йяни Ъащиз, Ямирял-мюминин (я.с.)
достларындан вя ардыъылларындан олмайыб, яксиня дейирляр: «О,
насибилийя мейилли олуб» (18)

БАЬЫШЛАЙАН ВЯ МЕЩРИБАН АЛЛАЩЫН 
АДЫ ИЛЯ БАШЛАЙЫРАМ

Ибни Ябил Щядид Мютязиля фиргясинин ян бюйцк алимляриндян
биридир. О, Ямирлямюминин Яли (я.)-ын тярифи щагында йедди

гясидя йазыбдыр. Щямин гясидяляр «Ял-гясаидцссябя» ады иля шющрят
тапыбдыр. «Мядарик» китабынын мцяллифи Сеййид Мцщяммяд вя Рязи
Имами щямин гясидяляря шярщ йазыбдыр. Гясидялярдян бирини
Ямирялмюминин (я.)-ын мцгяддяс зярищинин цстцндя йазыблар. Бу
гясидя йетмиш бейтдир. Онун бир нечя бейти Имам Щцсейн (я.)-ын
мцсибяти щаггындадыр.

Щямчинин Ибни Ябил Щядид Мяккянин фятщи барясиндя ашаьыдакы
гясидяни дейибдир:

Шеирин мязмуну:
«О, (Яли (я.)) еля бир мягама маликдир ки, яэяр «Суща» улдузуна

онун мягамы иля чатмаг истясян, сянин цчцн мцмкцндцр.
Ей Яли (я.)-ын айаглары, сиз ня гядяр мцгяддяс йеря гядям

гойдунуз вя ня гядяр бюйцк йердя дурдунуз!
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Щязрят Яли (я.) Пейьямбярин (с.я.в.в.) ъийниня чыхыб бцтляри
сындырандан сонра, артыг «Суваь» бцтцн щюрмятдян дцшдц вя «Лат»
бцтцня щеч кяс сяъдя етмяди».

Ябил Щядид гейд олунан бейтлярдя мцхтялиф сянядлярля рявайят
олунмуш Яли (я.)-ын бир фязилятиня ишаря едибдир. О, да бундан
ибарятдир ки, Щязрят Яли (я.) Пейьямбярин (с.я.в.в.) чийниня айаьыны
гойуб Кябянин дамына чыхды. Бцтляри йеря атараг онлары тикя-тикя
етди. Шаирляр бу щагда фарс вя яряб дилляриндя чохлу шеирляр йазыбдыр
(Шейх Аббас Гумми, «Имам Ялинин фязилятляри», 1998/1419).

«ИМАМ ЯЛИНИН (Я.) МЯГАМЫ»
«Сизин вялиниз йалныз Аллащ, Рясул, намаз гылан мюминляр вя руку

щалында зякат верянлярдир» (Маидя с.а.55).
Чохлу щядисляря ясасян, бу айядя нязярдя тутулан шяхс Яли (я.)-

дыр. Вя Щязрят рцкуда юз цзцйцнц фягиря веряркян назил олмушдур.
Пейьямбяр (с.) буйуруб:

«Мюминин ямял дяфтяринин сярлювщяси Ялийя (я.) мящяббятдир»
(«Тарихи Баьдад»,ъ.4, с.410).

«Мяни мябус едян Аллаща анд олсун ки, Ялинин (я.) мящяббяти
щагда сорушулмадан щеч бир йахшы ямял гябул олунмаз» («Бищарул-
январ», ъ.39, с.160).

Имам Садиг (я.) буйуруб:
«Яэяр йер цзцнцн бцтцн инсанлары Ялинин (я.) вилайятини инкар

етсяляр, Аллащ онлары ъязаландырар вя ъящяннямя апарар» («Игабул-
ямал», с.450).

«Йа Яли! Яэяр бир бяндя Щязрят Нущун (я.) юмрц гядяр ибадят
ется, Цщуд даьы гядяр гызылы олса вя ону Аллащ йолунда ещсан ется,
мин дяфя щяъъя эется вя Сяфа вя Мярвя арасында мязлумъасына
юлдцрцлся, амма сянин вилайятини гябул етмяся, о, ъяннятин ийини
дуймаз вя ъяннятя дахил олмаз» («Бищарул-яннар», ъ.27, с.194).

«Мяълисляринизи Ялинин (я.) зикри иля зинятляндирин». (щямин, ъ.38,
с.199).

«Ялинин (я.) зикри ибадятдир» (щямин, с.200.
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ЯБУ БЯКРИН БАХЫШЫ
Айишя дейир: «Атамын Ялинин (я.) симасына чох бахдыьыны эюрцб

ондан сорушдум: Сиз нийя Ялинин (я.) цзцня чох бахырсыныз? Деди:
Чцнки Пейьямбярдян (с.) ешитмишям ки, Ялинин (я.) цзцня бахмаг
ибадятдир» (щямин, с.201).

Бир щядисдя дейилир ки, ъамаат намаз гылырды, амма Ябузяр
Ялинин (я.) цзцня бахырды. Бунун сябябини сорушанда, деди: Чцнки
Пейьямбярдян (с.) ешитмишям ки, Ялинин (я.) цзцня бахмаг ибадятдир.
(«Мцстядрякцл-вясаил», ъ.9, с.153).

ХЫЗР (Я.) ВЯ ЯЛИНИН (Я.) ШИЯСИ

Ямяш дейир: «Мядинядя гара кор бир кянизин ъамаата су
вердийини эюрдцм. О дейирди: Ялинин (я.) достлуьунун

ифтихарына эюря ичин. Бир мцддятдян сонра Мяккядя эюзцнцн
ачылдыьыны эюрдцм. О, йеня ъамаата су верирди вя дейирди: Ялинин (я.)
достлуьунун ифтихарына су ичин. О шяхсин ифтихарына ки, Аллащ онун
васитяси иля эюзцмц ачды. О, эюзцнцн ачылмасыны беля изащ етди: Бир
эцн бир киши мяня деди: Ей кяниз! Сян Ялинин (я.) достларындан
дейилсянми? Дедим: Бяли. Деди: Илащи! Яэяр о доьру дейирся вя Ялини
(я.) доьрудан севирся, онун эюзлярини ач. Аллаща анд олсун. Бу
дуадан сонра эюзцм ачылды. Бу кишийя дедим: Сян кимсян? Деди: Мян
Хызрам вя Ялинин (я.) шияляриндяням» («Бищарул-январ», ъ.42, с.10).

Доктор Щцсейн Таща Мисири кор олса да, алим вя бир чох ясярлярин
мцяллифи олмушдур. Бир эцн о, хцтбяси яснасында деди: «Аллащын китабы
бизя бясдир. Бу Юмярин сюзцдцр. О, бу сюзляри Пейьямбяр (с.) вяфат
едяндя демишди».

Бир вахт Мящяммяд Ъавад Мцьнийя она деди: «Яэяр сян дя
«Аллащын китабы бизя бясдир» - дейирсянся, онда бу айяни тяфсир ет: «Бу
дцнйада кор олан ахирятдя дя кор олар вя (щагг) йолдан даща чох
азар» («Исра» суряси, айя 72).

Доктор Таща кор олдуьундан сусду. Мящяммяд Ъавад деди:
Гой, Ялинин (я.) кяламы иля айянин тяфсирини дейим: «Щяр кимин цряйи
бу дцнйада кор олса, ахирятдя эюзц кор олаъаг».

Имам Щясян Мцътяба (я.) буйуруб:
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«Щягигятян, Яли (я.) еля бир гапыдыр ки, орадан ичяри дахил олан
мюмин, хариъ олан ися кафирдир».

Шафеи дейир: «Ялинин (я.) фязилятляри надир инсанларда эюрцнмцшдцр.
Мясялян, елм вя ямялдя кимся она тай дейил. Чох аз алим тапылар ки,
елм вя билийиня ямял етсин. Касыб вя ейни щалда сяхавятли, шцъаятли вя
рящимли, защид вя яхлаглы, чох-чох ифтихар сащиби вя щям дя тявазюкар.
Бу хцсусиййятляр чох аз инсанда ъям олмушдур» («Нясайищ», с.105).

ИМАМ ЯЛИ (Я.) ВЯ КИМЙА ЕЛМИ

Щязрят Зящранын (ящ.) Физзя адлы хидмятчиси (дейилянляря эюря
о, щинд щюкмдарларындан биринин гызы олмуш вя о заман

кимйаэярлийи юйрянмишдир) бир эцн гярара эялир ки, билдийи фянн цзря
Ялинин (я.) защиданя йашайышыны гайдайа слсын. Буна эюря дя бир парча
мисдя мцяййян бир маддяни гарышдырыб ону гызыла чевирди. Щязрят Яли
(я.) Физзянин бу баъарыьыны бяйяниб буйурду: Яэяр она филан маддяни
гатсайдын, онун гызылы даща кейфиййятли оларды. Физзя сорушду: Мяэяр
сиз дя бу елми билирсинизми? Щязрят буйурду: Мяндян ялавя бу ушаг
да (Имам щцсейня (я.) ишаря етди) ону билир. Сонра мцбаряк яллярини
йеря гойду вя бирдян хязиня эюрцндц. Физзя гызыл кцлчяляринин бир-
биринин кянарында дцзцлдцйцнц эюрдцкдя, Яли (я.) буйурду:
Дцзялтдийин гызыллары да онларын цзяриндя гой. О да беля етди. Бирдян
йер бцкцлц вя гызыллар йох олду. Беляликля, Щязрят (я.) юз садя
йашайышыны цстцн тутду («Бищарул-январ», ъ.41, с.273).

ЯЛИЙЯ (Я.) МЯЩЯББЯТ ВЯ ЙЕТМИШ 
ПЕЙЬЯМБЯРИН ЯМЯЛИ
Пейьямбяр (с.) буйуруб:
«Ъаным ихтийарында олан Аллаща анд олсун. Бир шяхс йетмиш

пейьямбярин ямялин янъам верся, анъаг гардашым Ялини (я.) севмяся,
ъяннятя дахил олмаз» (щямин, ъ.27, с.196).

Пейьямбяр (с.) буйурмушдур:
«Яэяр бцтцн аьаълар гялям, дярйалар мцряккяб, бцтцн пяриляр

мцщасиб вя инсанлар йазар олса, Ялинин (я.) фязилятлярини сайа
билмязляр».
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«Аллащ гардашым Яли (я.) цчцн сайсыз фязилят гярар вермишдир. Щяр
ким онун фязилятляриндян бяйан ется вя етигад ется, Аллащ онун
кечмиш вя эяляъяк эцнащларыны баьышлайар. Щяр ким онун
фязилятляриндян бирини йазса, о йазы галдыгъа мялякляр онун цчцн
мяьфирят (баьышланма) тяляб едярляр. Щяр ким Ялинин (я.) фязилятляриня
гулаг асса, Аллащ онун гулаг васитяси иля етдийи эцнащларыны
баьышлайар. Щяр ким Ялинин (я.) фязилятляриня бахса, онун эюзц иля
етдийи эцнащлары баьышланар». («Йянабицл-мявяддят», с.121).

«Аллащ Ялинин (я.) мцбаряк нурундан йетмиш мин мяляк
йаратмышдыр ки, Яли (я.) вя онун достлары цчцн гийамятя гядяр истиьфар
тяляб едярляр» («Кяшфцл-ьцммя», ъ.1, с.103).

ИМАМ ЯЛИНИН (Я.) МЦСИБЯТИ

Щязрят Яли (я.) йаралы щалда йатаьа дцшдцйц заман ювладлары
бир-бир эялиб Щязрятин ял-айагларындан юпяряк дейирдиляр:

Атаъан, сяни бу щалда эюрмяйимиз бизи йаман цзцр. Каш, инди анамыз
Фатимя (ящ.) саь олайды вя бизя тясялли веряйди. Каш, инди Мядинядя
бабамыз Пейьямбярин (с.) гябри кянарында олайдыг вя дярдимизи она
дейяйдик. Ащ, гцрбят ялиндян, ащ йетимлик ялиндян…

Онларын дярдли шивянини ким ешидирдися, ихтийарсыз аьлайырды. Яли (я.)
ися онлары бир-бир гуъаглайыб дейирди: Сябирли олун. Мян сизин бабаныз
Мящяммяд (с.) вя ананыз Фатимянин (ящ.) йанына эедирям. Кечян
эеъялярин бириндя йухуда Пейьямбярин (с.) кюйняйи иля цзцмцн
тозуну силдийими эюрдцм. О мяня буйурду: «Ей Яли, сян вязифяни
йериня йетирдин». Буй уху юлцмя дялалят едир («Рювзятцш-шцщяда»,
с.170) (40).

Бейт:
Шащи-мярданя тутуб тязийя яфлак аьлар,
Сейли-хунаб ахыдыб, дидейи-ьямнак аьлар.

Гцдси Бакыханов.
Имам Щясян (я.) вя Имам Щцсейн Имам Яли (я.)-ын дяфниндян цч

эцн сонра бир харабалыг йердян кечяркян зарылты сяси ешитдиляр.
Йахынлашыб эюрдцляр ки бир хястя гоъа киши ики эюздян кор наля едиб
аьлайыр. Сорушдулар ки: - Ай Аллащын бяндяси ня цчцн аьлайырсан?
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Гоъа деди: Мян йашлы адамам. Юзцм хястя, ики эюздян ялил, щеч
кимим дя йохдур. Бир няфяр шяхс мяня щяр эцн йемяк эятиряр вя
гуллуг едярди. Цч эцн олар ки, о шяхс йохдур. Вя мян аъ вя сусуз
галмышам. Имам Щясян сорушду: - Онун ады ня иди? Гоъа деди: -
Мян ондан адыны сорушанда деди ки: - Мян Аллащ ризасы цчцн иш
эюрцрям. Имам Щясян хябяр алды ки, бяс онун шякили, суряти неъя иди?
Гоъа: - Мян эюрмцрям, эюзлярим набинадыр. Имам деди: Сяси неъя
иди, щярякяти неъя иди. Гоъа: - Сяси эюзял иди, сюзляриндя Аллащын тярифи
вя зикриндя ися йеня Аллащын ады иди. Ондан тякрар-тякрар бу сюзляри
ешидирдим: - «Мискинлярля мискин кими, гяриблярля гяриб кими отур -
дур». Бир дя ки «тявяккялтц яляллащ» кялмяси дилиндян дцшмцрдц.
Имам  Щясянля Имам Щцсейн (я.) аьлайа-аьлайа дедиляр ки: - Щямин
шяхс юлцбдцр. Бир бядбяхтин яли иля. Ъинайяткар демядиляр. Бядбяхт
дедиляр. Кор киши фярйад едиб аьлады. Онлардан хащиш етди ки: - Мяни
онун гябринин йанына апарын. Имам Щясян (я.) вя Имам Щцсейн (я.)
ону Имам Яли (я.)-ын гябринин цстя эятирдиляр.  Гоъа фярйада эялиб Яли
(я.)-ын гябри цстя ъаныны тапшырды. Вя ону орада дяфн етдиляр.

Мцавиййя Имам Яли (я.)-ын барясиндя беля демишдир: «Яли (я.)-ын
ики еви ола. Бири гызыл иля долу о бириси ися саман иля долу. Ондан бу
евлярдян бирисини истясяляр, о заман о тяряддцдсцз гызыл иля долу олан
еви веряр. 

Имам Яли (я.) бейтцл малы пайлады касыб, мязлум вя йетимляря.
Сонра ъамаат йерини сцпцрдцляр. Имам (я.) ики рякят намаз гылды.

Бейт:
Щич бундан чякмя гям Гювси, яэяр бинаисян,
Гям нечин чяксин гулами – Щейдяри – Кяррар олан.

Ялиъан Гювси Тябризи
Мюминлярин щюкмдары Яли ибн Ябу Талибдян сорушдулар: «Бу

инсанлара верилян юйцд-нясищят ня цчцн нятиъясиз галыр?» О, ъавабында
бир щядисдян ситат эятиряряк билдирди ки, юлцм айаьында олан Пейьям -
бяр, она Аллащын хейир-дуасы вя саламы олсун, цч бармаьыны галдыра -
раг буйурмушдур: «Мяндян о инсанларын вязиййятини сорушмайын».

Онун силащдашларындан бязиляри беля шярщ етдиляр ки, о, цч айа,
бязиляринин фикринъя, цч иля, диэярляринин фикринъя 30 иля, бир башгаларынын
фикринъя ися 300 иля ишаря етмишдир. Йяни о, демяк истямишдир: «Мяндян
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300 ил сонра эяляъяк о инсанларын щалыны сорушмайын». Вя яэяр
Пейьямбяр, она Аллащын хейир-дуасы вя саламы олсун, юзц «мяндян
онларын вязиййятини сорушмайын», - дейибся, беля инсанлара верилян
юйцд-нясищятин сямярясиндян данышмаг ящямиййятсиз бир шейдир.

Она бу суалы вердиляр вя о ъаваб верди: «Яввялляр инсанлар йатырды,
алимляр айыг галырды. Инди ися алимляр йатыб, инсанлар ися юлцбляр. Вя
йатмышын юлцйя мцраъиятинин ня файдасы вар?

Бизим зяманядя бцтцн инсанлар юлц, онларын ниййят вя ямялляри ися
щарамдыр. Вя яэяр ки, беля бир зяманядя щюкмдар инсанлар цзяриндя
нцфузуну вя щакимиййятини итирся, онлары итаяти алтында сахлайа
билмяйяъяк вя инсанлар яхлагсызлыьа сцрцкляняъякляр».

Вя Пейьямбяр, она Аллащын хейир-дуасы вя саламы олсун,
буйурмушдур: «Щяр шейин эцъц вя щюкмдарын хошбяхтлийи динин ян
йцксяк зирвяси олан щагг-ядалятдя топланмышдыр. Ряиййятин хошбяхт -
лийи, тящлцкясизлийи вя фираванлыьы онунла йарадылыр. О, бцтцн ишлярин
юлчц ващидидир.

Гцдрятли вя Бюйцк Йарадан буйурмушдур: «Китабы вя мизан-
тярязини щагг олараг назил едян Аллащдыр» (Гуран, 42-17).

Кимин ки, гялбиндя щагг-ядалятя йер вар, еви мюмин вя агил
инсанларын топландыьы мякандыр, дцшцнъяляри алим вя ляйагятли
инсанларын фикирляриня уйьундур, аьыллы инсанларла цнсиййят гуруб,
зякалы инсанларла мяслящятляшир, о, щакимиййятя вя йцксяк мювгейя
даща чох лайиг олан шяхсдир».

ЯЩВАЛАТБеля нягл олунур ки, Ямявиляря вя Щашимиляря хидмятдя олан
ики гул бир-биринин гаршысында юзлярини тярифляйирдиляр. Онлар -

дан щяр бири беля дейирди: «Мяним аьаларым сянинкилярдян даща
сяхавятлидир». Гуллардан бири деди: «Эял эедиб йохлайаг». Ямявилярин
гулу аьала рындан биринин йанына эедяряк, онлара ещтийаъындан,
язиййятиндян вя касыбчылыьындан шикайят етди. О, щямин гула он мин
дирщям пул верди. Сонра о, диэяр аьасына да мцраъият етдикдя он мин
дирщям дя бурадан алды. Бу минвалла о, он няфярдян йцз мин дирщям
топлады. Сонрра гул о бири гула деди: «Инди ися эял сян эет Щашимилярин
сяхавя тини сына».
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Щашимилярин гулу ял-Щцсейн ибн Ялинин (Аллащ ондан разы олсун)
йанына эедяряк, аьыр вязиййятиндян, касыбчылыьындан шикайят етди. Гул
сюзцнц гуртармамыш ял-Щцсейн ибн Яли она йцз мин дирщям пул
верди. Сонра о Абдулла ибн Ъяфярин йанына эедяряк ондан да йцз
мин дирщям пул алды. Абдулла ибн Рабийя дя она йцз мин дирщям
верди. Вя о, цч няфярдян цч йцз мин дирщям топлады.

Бу пулларла о, Ямявилярин гулунун йанына эедяряк она деди:
«Шцбщясиз ки, сянин аьаларын сяхавяти мяни аьаларымдан юйрянибляр.
Инди ися эял онлары пулларыны эери гайтармагла бир даща сынайаг.
Ямявилярин гулу аьаларынын йанына эедяряк деди: «Мяним бу
дирщямляря артыг ещтийаъым галмайыб. Чцнки Аллащ-тяала башга бир
цсулла мяня кюмяк едиб. Вя мян онлары сизя эери гайтарырам». Вя
онлардан щяр бири юз дирщямини эери эютцрдц.

Щашимилярин гулу да пуллары эютцряряк,юз аьаларынын йанына эедиб
деди: «Мян башга бир цсулла юз вязиййятими дцзялдиб касыбчылыгдан
гуртардым. Сиздян эютцрдцйцм пуллары эери гайтарырам». Онлар ися
беля ъаваб верди: «Биз бир дяфя вердийимизи бир даща эери алмырыг. Вя
бяхшишляримизи юз дювлятимизя йенидян гатмырыг. Яэяр сянин онлара
ещтийаъын йохдурса, сядягя кими пайла».

Щядислярдя дейилир ки, Аллащын Рясулу, она Аллащын хейир-дуасы вя
саламы олсун, буйурмушдур: «Ей Яли! Цзцнц, гулаьыны, вя цряйини
мяня чевир. Уд, эизлят, сыхыл, ещтийатлы вя язмкар ол». Яли сорушуб:
«Бу сюзлярин мянасы нядир?» О ъаваб вериб: «Ей Яли, гязябини уд,
гардашынын гцсуруну эизлят, дар вя гаранлыг гябир цчцн сыхыл, ещтийатлы
ол ки, гардашына гаршы щагсызлыг етмяйясян. Вя Аллащын дининя
язмкарлыг эюстяр».

ЯЩВАЛАТФатимя ял-Зящра даш дяйирманында о гядяр чох ун цйцдцрдц
ки, щятта онун бармаглары да ганнамаьа башламышды. Вя яри

Яли ибн Ябу Талибя шикайят едяркян, о демишдир: «Атана де ки, сяня
гуллугчу тутсун». О, Аллащын Рясулунун, она Аллащын хейир-дуасы вя
саламы олсун, йанына эедяряк дейир: «Ей Аллащын рясулу! Мяня ев
ишляриндя кюмяк цчцн гуллугчу лазымдыр». Вя о ялейщиссалам дейир:
«Ей Фатимя, истяйирсян, мян сяня еля бир шей юйрядим ки, гулдан да,
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гуллугчудан да йахшы олуб, йедди эюй вя йедди йердян дя гиймятли
олсун?» О ъаваб верир: «Ей Аллащын Рясулу, юйрят». Вя о, дейир:
«Йатмаьа эетмяздян юнъя, бу сюзляри де: «Сцбщан Аллащ, вял-щямдц
лил-лащ вя ла илащя илля-ллащ вя Аллащу Якбяр» (Ешг олсун Аллаща!
Шцкцрляр олсун Аллаща! Аллащдан башга йарадан йохдур! Аллащ
бюйцкдцр!)» Вя беля дейирляр ки, онларын евиндя бцрцнъякдян башга,
щеч ня йох иди. Вя онлар башларыны юртяндя айаглары чюлдя галырды. Вя
Фатименин той эеъяси йатаьа дюшяк явязиня, кечи дяриси сярилмишди. Вя
онлар бунун цзяриндя йатырдылар Вя Фатимянин бу дцнйа малындан
бир тяк палтары вя палма лифиндян биръя балышы вар иди. Вя гярибя дейил
ки,  Гийамят эцнц онун шяниня дейяъякляр: «Ей бурада оланлар! Бахыш-
ларынызы ашаьы дикин ки, гадынларын ханымы Фатимя яз-Зящра кечсин!»

Яэяр гадын яриня щюрмятля мцнасибят бясляйирся, онун ушаьыны
бюйцдцрся, онун гайьысына галырса, вахтыны даща чох евдя кечириб,
чюля аз чыхырса, гялбян тямиздирся, чятинликляря сябирля синя эярирся,
вахтында йемяйиня диггят едирся, яринин сиррини сахлайа билирся, яри
цчцн чох дяйярли олур вя онун гялбиндя мящяббят эцнц-эцндян артыр
(39).

ИМАМ ЯЛИ ИБН ЯБУ ТАЛИБДЯН (Я.С.)
ГЕЙБИ ХЯБЯРЛЯР

НЯЩРЯВАН ДЮЙЦШЦ

Рафи б. Сялямя дейир: Нящряван дюйцшцндя Яли (я.с.) иля бирликдя
идим. Отурдуьу заман бир атлы эялди вя салам верди. Имам

саламыны алды вя ондан: «Ня цчцн мяня Ямирцл-Мюминин лягяби иля дейил,
адымла мцраъят етдин?» - дейя сорушду.

Щямин шяхс - «Бяли, инди сябябини дейярям. Сиффиндя «Щакямейн»
щадисясиня гядяр щаглы идин. О ики щакими тяйин етдикдян сонра сяндян
узаг дцшдцм вя сяни мцшрик адландырдым. Сонра кимин щакимий -
йятини гябул едим дейя бигярар олдум. Аллаща анд олсун ки, сянин
щидайят йолунда вя йа азьынлыгда олдуьуну  билмяк мяним цчцн
дцнйа вя ичиндяки щяр шейдян даща хейирлидир!»

Имам буйурду: «Анан йасында аьласын! Отур йанымда сяня
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щидайт вя азьынлыьын вя олдуьуну ачыглайым».
Атлы Щз. Ялинин (я.с.) йанында дурду. Бу заман бир сцвари сцрятли

аддымларла Щз. Ялинин йанында эялиб деди: «Ей Мюминлярин Ямири!
Сизи фятщ вя зяфярля муштулуглайырам, эюзцн айдын олсун. Аллаща анд
олсун ки, хариълярин щамысы юлдцрцлдц». Имам: «Чайын гаршысында,
йохса архасында? Сцвари: «Чайын гаршысында».

Имам: «Йалан данышдын! Тохумлары йаран вя бяшяри йарадан
Аллаща анд верирям ки, онлар чайы щеч кечмядиляр беля. Бяс неъя
юлдцрцлдцляр?».

Сцвари: «Ялинин щагг олдуьуна инамым артды» - деди вя эетди. 
Сонра даща бир сцвари эялди, биринъисинин дедиклярини деди, Имам

да ейни ъаваблары верди.
Даща сонра ган-тяр ичиндя даща ики сцвари эяляряк беля дедиляр:

«Ей Мюминлярин Ямири! Эюзцн айдын олсун, сяни фятщ вя зяфярля
мцждяляйирик. Аллаща анд олсун ки, бцтцн хариъиляр юлдцрцлдцляр».

Имам: «Чайын архасында, йохса гаршысында?
Сцвариляр: «Чайын архасында юлдцрцлдцляр. Нящрявана кечмяк

истяйяркян су атларын синясиня кими чыхды, буна эюря дя эери гайытдылар
вя юлдцрцлдцляр». Имам: «Сиз доьру дединиз».

Щадисяни эюряряк байагдан шцбщя ичярисиндя олан атлы, атындан
ашаьы дцшяряк, Щз. Ялинин (я.с.) ялиндян вя айаьындан юпдц.

Имам беля буйурду: «Бу щаггы танымаьын цчцн сяня бир
нишанядир» («Исбатул-Худат», ъ.4, с.433).

БЯСРЯНИН СУ АЛТЫНДА ГАЛАЪЫЬЫНЫ ХЯБЯР ВЕРМЯСИ
Ямирцл-Мюминин Яли (я.с.) Бясря ъамаатына беля буйурду: 
«Аллаща анд олсун ки, шящяринизи су басаъаг, шящярин мяркязи

мясъидиндян башга щяр шейи даьыдаъагдыр. Мяркяз мясъидини тойуьун
синяси кими су цзяриндя эюрцрям».

Щз. Ялинин (я.с.) хябяр вердийи кими су, Иран кюрфязи вя Сянам
даьлары тяряфиндян эедяряк Бясряни ящатя едиб шящярин бюйцк мясъиди
истисна олмагла щяр йери дармадаьын етди. (Нящъцл-бялаья, Фейзцл-
Ислам бюлмяс, с.65, 13-ъц хцтбя).
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ЯМР ИБН ХАМИГИН ЮЛЦМЦНДЯН ХЯБЯР ВЕРМЯСИ
Шямир б. Сядири Язди беля дейир: Щз. Яли (я.с.) Ямр б. Хамиг ял-

Щцзаийя беля буйурду:
Мяндян сонра юлдцрцляъяксян, башыны шящяр-шящяр эяздиряъякляр.

Сянин башын Ислам тарихиндя шящяр-шящяр эяздириляъяк илк башдыр.
Мцавийянин хилафяти дюврцндя Ямри тягиб етмяйя башладылар. О,

гачыб доьма гябиляси олан Щцзяа гябилясиня сыьынды. Амма онлар
ону мямурлара тяслим етдиляр.  Ямр онларын яли иля гятля йетирилди вя
башыны Ирагдан Шама Мцавийянин йанына апардылар. О, Ислам
тарихиндя башы юлдцрцлдцйц йердян башга бир шящяря апарылан илк
шяхсдир. (Ибн Яби Щядидин Нящъцл-бялаья шярщи, с.290, ъ.2).

ЩЯЪЪАЪЫН ХЯБЯРИ
Исмайыл б. Ряъа беля дейир:
Бир эцн Яли б. Ябу талиб (я.с.) хцтбя охуйурду вя дящшятли

дюйцшлярдян хябяр верирди. Яша Бащиля адлы бир ъаван галхыб: «Сянин
данышдыгларын хцрафатдыр»! – деди. Имам бунун ъавабында беля
буйурду:

«Ей ъаван, яэяр дедикляримя эюря эцнащ дашыйырсанса Аллащ сяни
бяни Сягифя мямурунун яли иля юлдцрсцн!»

Ордакылардан бири нечяси: «Ей Мюминлярин Ямири! Сягифя мямуру
кимдир?» - дейя сорушдуьу заман Имам беля ъаваб верди:

«Сизин шящяри истила едяъяк бир шяхсдир. Илащи щюкмляри тапда -
лайаъаг вя бу гылынъла бу эянъин бойнуну вураъаг».

«Нечя ил щюкмранлыг едяъяк?» - сорушаркян, «Юмрц чатса йетмиш
ил» - дейя ъаваб верди.

Орадакылара «Юлдцрцляъяк, йохса юз юлцмц иля дцнйадан эючя -
ъяк?» - дейяркян, Имам: «Исщаля тутуб юляъяк» - буйурду. Исмайыл б.
Ряъа дейир: «Мян юз эюзляримля эюрдцм ки, Яша Бащидяни ясир тутуб
Щяъъаъын йанына эятирдиляр. Щяъъаъ ону дюйдц, тящгир етди вя еля
щямин мяълисдя бойнуну вурдурду».
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МЕЙСЯМИ ТЯММАРЫН ШЯЩАДЯТИНДЯН
ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Мейсями Тяммар бяни Ясяд гябилясиндян бир гадынын кюляси иди.
Мюминлярин Ямири Щз. Яли ону пула алараг азад етди. Имам

(я.с.) ондан: «Адын нядир?» - дейя сорушду. Мейсям: «Салим» - дейя
ъаваб верди.

Имам (я.с.): Щз. Пейьямбяр (с.я.с.) Яъям торпаьында атанын сяни
«Мейсям» дейя чаьырдыьыны хябяр вермишди.

Мейсям: «Аллащын Рясулу доьру буйурубдур, сян дя доьру
буйурдун. Аллаща анд олсун ки, Яъям дийарында мяним адым еля
иди».

Имам (я.с.): Щз. Пейьямбярин (с.я.с.) – сяни адландырдыьы о ады
йенидян дашы вя Салим адындан чых – дейя буйурду. О, Мейсям адыны
сахлады вя кцнйясини Ябу Салим етди.

Мейсям Щз. Ялинин (я.с.) ясщабындан иди. Ондан бир чох сиррляр
ешитмишди. Онлары халга данышдыьы заман Щз. Ялини (я.с.) хцрафат -
чылыгда вя йаланчылыгда эцнащландырырдылар. Бир эцн Щз. Яли (я.с.)
ясщабдан бюйцк бир издищамын гаршысында Мейсямя беля буйурду:

«Сян мяндян сонра тутулаъагсан вя дар аьаъына чякиляъяксян.
Икинъи эцн аьзындан вя бурнунда о гядяр ган ахаъаг ки, саггалын
гана бойанаъаг. Цчцнъц эцн ися бядяниня бир мизраг санъаъаглар
вя беляликля шящид олаъагсан. Еля ися о эцнц эюзля. Дара чякиляъяйин
йер Ямр б. Щцрейсин гапысынын гаршысыдыр. Дара чякиляъяйин будаг
ися будагларын щамысындан даща гысадыр. Сяня асылаъаьын хурма
будаьыны эюстяряъяйям.

Имам (я.с.) ики эцн сонра о хурма будаьыны Мейсямя эюстярди.
Мейсям бязян о аьаъын йанына эедяр, орада намаз гылар вя аьаъа
бахыб беля дейярди: «аллащ сяни мцбаряк елясин мян сянин цчцн
йарадылмышам вя сян дя мяним цчцн битмисян».

Мейсям щярдян Ямр б. Щцрейсля эюрцшяр вя беля дейярди:
«Мянимля йахшы гоншулуг ет». Амма Ямр онун мягсядини баша
дцшмязди. Буна эюря дя она: «Ибн Мясудун вя йа Ибн щакимин евини
алмаг истяйирсян?» - дейя сорушарды.

Щз. Ялинин дедийи вахтда ону йахалайыб ибн Зийадын йанына
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апардылар вя «бу шяхс Ялинин достларындан биридир» - дедиляр.
Ибн Зийад: «Бу яъняби беля бир мягама сащибдирми?» - деди.

Ордакылар: «Бяли!» - дедиляр.
Ибн Зийад Мейсямдян сорушду: «Сянин Аллащын щарададыр?»
Мейсям: «Залымлара гаршы пусгудадыр».
Ибн Зийад: «Ешитдийимя эюря Ябу Турабын (Щз. Ялинин)

йахынларындансан?»
Мейсям: «Онлара бярабяр бир щяддяйям, мягсядин нядир?»
Ибн Зийад: «Ешитдийимя эюря о сянин талейиндян хябяр вермишдир?»

Мейсям: «Бяли».
Ибн Зийад: «Мяним сяня ня едяъяйими дя хябяр вердими?»
Мейсям: «Мювлам Яли, сянин мяни аьаъдан асдыраъаьыны хябяр

верди. Аьаъдан асылаъаг олан шяхс мяням. Мяним асылаъаьым будаг
да, щамысындан даща гысадыр». Ибн Зийад: «Мян сянинля Ялинин
дедикляринин яксиня ряфтар едяъяйям».

Мейсям: «Щз. Ялинин (я.с.) вердийи хябяря гаршы неъя чыха биляр -
сян? Щалбуки бу хябяри она Аллащын рясулу вя она да Ъябрайыл,
Ъябрайыла да Аллащ-Тяала хябяр вермишди. Мян щятта дар аьаъынын
йерини беля билирям вя мян аьзына йулар вурулаъаг илк мцсялманам».
Ибн Зийад ону зиндана апармаьы ямр етди. Мухтар да щямин вахт
зинданда иди. Мейсям Мухтара деди: «Сян зиндандан гуртулаъагсан
вя Щз. Щцсейнин интигамыны алмаг цчцн цсйан едяъяксян вя Ибн
Зийалы юлдцряъяксян».

Чох кечмядян Мухтар зиндандан хилас олду. Мейсями дя Ибн
Зийадын йанына апардылар. Онун Ямр б. Щцрейсин евинин йанындакы
аьаъа асылмасыны ямр етди. Аьаъдан асылан заман Ямр б. Щцрейс
артыг Мейсямин сюзлярини баша дцшдц. Буна эюря дя хидмятчисиня щяр
эцн ораны сулайыб сцпцрмясини вя ишыгландырылмасыны ямр етди.

Халг Мейсямин ятрафына топланыр, о да аьаъын будаьындан асылмыш
бир вязиййятдя Ящли Бейтин фязилятини вя Цмеййя оьулларынын писликлярини
онлара данышырды. Ибн Зийада: «Мейсям сизи биабыр вя рцсвар етди» -
дейя хябяр вердикляриня Ибн Зийад: «Данышмамасы цчцн аьзыны
баьлайын» - дейя ямр етди. Щз. Ялинин (я.с.) хябяр вердийи кими икинъи
эцн Мейсямин аьыз вя бурнунда ганлар ахмаьа башлады, цчцнъц эцн
ися бядяниня бир мизраг санъдылар вя беляликля о, шящид олду.
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РЦШЕЙД ЩЯЪЯРИНИН ШЯЩАДЯТИНДЯН 
ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Рцшейд Щяъярини Зийадын йанына апардыглары заман она: «Яли
сяня мяним сянин башына ня ойун эятиряъяйимдян хябяр

вердими?»
Рцшейд: «Бяли, Щз. Яли (я.) буйурду ки, сян мянимялими, айаьымы

кясяъяксян, сонра да мяни дар аьаъына чякдиряъяксян».
Зийад: «Аллаща анд олсун ки, Ялинин дедикляри йалан олсун дейя,

онун сюйлядикляринин яксини едяъяйям».
Зийад: «Ону сярбяст бурахын» - дейя ямр етди. Рцшейд чыхмаг

истядийи заман: «Ону эерийя чаьырын. Онун цчцн бундан даща бюйцк
бир язаб дцшцнмцрям. Онун ял вя айагларыны кясин, сонрадар аьаъына
чякин» - деди.

Зийадын ямри иля Рцшейдин ял вя айагларыны кясдиляр. Сонра да
дилинин кясилмясини ямр етди.

Бу заман Рцшейд: «Мювлам Яли (я.с.) дилимин кясиляъяйини дя
мяня хябяр вермишди» - деди.

Даща сонра Рцшейдин дилини кясяряк ону дар аьаъына чякдиляр.
СЯЛМАНЫН ЮЛЦМЦНДЯН ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Ъабир б. Янсари дейир: Ямирцл-мюминин Яли (я.с.) сцбщ нама -
зыны бизимля бирликдя гылды, даща сонра мцбаряк цзцнц бизя

чевирди вя буйурду:
«Аллащ Тяала Мядаиндя вяфат едян гардашымыз Сялманын ъяназя

мярасиминя гошулмаьыныза эюря, сизляря бюйцк мцкафат версин.
Сонра Щз. Пейьямбярин (с.я.с.) яммамясини башына гойду,

ясасыны эютцрдц вя «Язба» адлы гатыра миняряк буйурду: «Ей
Гямбяр, он аддым сай!»

Гямбяр дейир: «Он аддым сайдым вя эюрдцм ки, Сялманын
гапысынын гаршысындайам».

Зябан (Сялманын кюляси) беля дейир: «Сялманын вяфатынын
йахынлашдыьыны эюрцб ондан сорушдум: «Сяня ким гцсл веряъяк?»
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Сялман: «Рясулуллаща гцсл верян шяхс».
Дедим: «Сян Мядаиндясян, о ися Мядинядядир».
Сялман: «Ей Зябан, мяним чянями баьладыьын заман гапынын

дюйцлдцйцнц ешидяъяксян».
Зябан беля дейир: «Сялманын чянясини баьладыьым заман бирдян

гапынын дюйцлдцйцнц ешитдим, дярщал эедиб гапыны ачдым. Гапыны
ачар-ачмаз Ямирцл-Мюминин Ялини (я.с.) гапынын гаршысында эюрдцм.
Имам: «Ей Зябан! Сялман вяфат етдими?» - дейя сорушду. Мян:
«Бяли» - дедим.

Сонра ичяри эирди вя Сялманын цзцндяки парчаны ачды. Бу заман
Сялманын цзцндя тябяссцм олдуьуну эюрдцм. Имам буйурду: «Ня
хошбяхтсян, ей Аллащ бяндяси! Рясулуллащын (с.я.с.) йанына эетдийин
заман она гардашынын башына эялянляри даныш».

Даща сонра Щз. Яли (я.с.) онун ъяназя ишляри иля мяшьул олду.
Ъяназя намазыны гыларкян Имамын йцксяк сясля тякбир эятирдийини
ешитдим (Пишгуйащи Ямирцл-Мцминин, с.192).

КЦМЕЙЛ ИБН ЗИЙАДЫН ШЯЩАДЯТИНДЯН 
ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Муьиря дейир: «Щяъъаъ щакимиййятя кечдийи заман Кцмейл
б. Зийады юлдцрмяк истяди. Кцмейл бу суи-гясди баша

дцшдцйц заман гачды. Щяъъаъын ямри иля Кцмейлин мянсуб олдуьу
Нящаи гябилясинин бейтцл-малдан пайы кясилди. Кцмейл дя юз-юзцня:
«Мян йаша долмуш вя юмрцмц баша вурмуш бир шяхсям, мяним яля
кечмяйим цчцн гябилямин бу щаггындан мящрум едилмяйи дцзэцн
дейилдир» - дейяряк тяслим олду.

Щяъъаъ ону эюрдцйц заман: «Мян мямур эюндяриб сяни
йахалатдырмаг истяйирдим, сян ися юз айагларынла гурбанлыг йериня
эялдин» - деди.

Кцмейл: «Гябилями бунунла йыхма. МЯним юмрцмдян бир шей
галмайыб, неъя истяйирсян еля дя ет. Аллащын вяд етдийи эцн адам
юлдцрмяйин дя щесабы вардыр. Онсузда мювлам Яли (я.с.) дя сянин
мяни гятл едяъяйини хябяр вермишди» - деди. Даща сонра щяъъаъын ямри
иля Кцмейлин бойну вурулду (Кяшфул-Гиммя, ъ.1, с.278).
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ГЯМБЯРИН ШЯЩАДЯТИНДЯН ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Рявайятя эюря бир эцн щяъъаъ б. Йусуфи Сягяфи беля деди:
«Ялинин достларындан бирини яля кечириб ганыны тюкмяк вя бу

йолла Аллаща йахынлашмаг истяйирям».
Она Щз. Ялинин хидмятчиси Гямбяр тяк йахын олан икинъи бир шяхси

танымадыгларыны сюйлядиляр. Щяъъаъ Гямбяри тутуб эятирмяляри цчцн
далынъа адам эюндярди. Гямбяр йахаланыб Щяъъаъын йанына
эятирилдийи заман Щяъъаъ ондан: «Гянбяр сянсянми?» - дейя сорушду.

Гямбяр: «Бяли».
Щяъъаъ: «Яли сянин мювландырмы?»
Гямбяр: «Мювлам Аллащдыр, Яли дя вяли немятимдир».
Щяъъаъ: «Онун дининдян имтина едирсянми?»
Гямбяр: «Мян онун дининдян имтина етсям, мяни ондан даща

цстцн олан щансы диня доьру йюнялдяъяксян?»
Щяъъаъ: «Сяни юлдцряъяйям, амма неъя юлдцрцлмяк истядийини

юзцн сеч».
Гямбяр: «Ихтийар сяндядир, сян сеч».
Щяъъаъ? «Ня цчцн»?
Гямбяр: «Чцнки сян мяни неъя юлдцрсян, мян дя сяни гийамят

эцнц ейниля юлдцряъяйям. Щеч шцбщясиз Ямирцл-мюминин Яли (я.с.)
мяним зцлм вя язабла юлдцряляъяйими хябяр вермишди».

Сонра Щяъъаъ онун боьазындан асылмасыны ямр етди.
БЯРА Б. АЗИБИН ТЯЯССЦФЛЯНМЯСИ

Бир эцн Щз. Яли (я.с.) Бяра б. Азибя беля буйурду: «Ей Бяра!
Оьлум Щцсейн шящадятя говушдуьу заман сянин щяйатда

олмаьына бахмайараг, она кюмяк едя билмяйяъяксян».
Кярбяла вагияси баш верян заман Бяра деди: «Щз. Ялинин (я.с.)

сюзляри щягигят олду. Оьлу шящид олду, амма мян она кюмяк едя
билмядим». Бяра о вахт щярякятиня пешман олараг тяяссцфлянди».
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ИМАМ ЩЦСЕЙНИН (Я.С.) ШЯЩИД ЕДИЛЯЪЯЙИ
МЯКАНДАН ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Ъцвейрийя дейир: Щз. Яли (я.с.) иля бирликдя Сиффиня доьру
эедяркян Кярбялайа чатдыг. Щз. Яли (я.с.) ордудан бир аз

узаглашды вя саьа-сола бахыб дярин бир ащ чякяряк беля буйурду:
«Аллаща анд олсун ки, миндикляри бурада дураъаг, ганлары бурайа

ахаъаг, бурада шящид олаъаглар».
Бир няфяр: «Бура щарадыр?» - дейя сорушдуьу заман Имам

буйурду: «Бура Кярбяладыр. Бир дястя бурада юлдцряляъяк вя щесаба
чякилмядян ъяннятя говушаъаглар».

Щз. Яли (я.с.) ордусу иля орадан кечиб эетдиляр, амма щеч ким
Имам Щцсейн б. Ялинин шящадят щадисясиня гядяр Имамын ня демяк
истядийини баша дцшмямишди.

ИМАМ ЩЦСЕЙНИН (Я.С.) ШЯЩАДЯТИНДЯН 
ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Ябу Абдуллащ Ъядяли дейир:«Ямирцл-Мюминин Ялинин (я.с.)
йанына эетмишдим. Щцсейн (я.с.) дя онун йанында отур -

мушду. Имам (я.с.) ялини Щцсейнин (я.с.) чийниня гойараг беля буйур -
ду: «Ону юлцдяряъякляр вя щеч ким дя кюмяклик етмяйяъяк».

Мян: «Йа Ямирял-Мюминин, бу чох аъы бир щадисядир» - дедим.
Сонра Имам: «Тяяссцф ки, беля дя олаъагдыр» - буйурду.

Щз. Щясян вя Щз. Щцсейнин шящадятляриндян хябяр вермяси Щз.
Яли (я.с.) беля буйурду:

«Йахын бир вахтда Щясян вя Щцсейними юлдцряъякляр вя зцлм
едянлярин яксяриййяти чох йахында язаба дцчар олаъаглар. Онларын
няфс вя эцнащлары уъбатындан бязиляри онлара гаршы чыхаъаглар вя
гылынъла онлардан интигам алаъаглар. Бу ейниля Бяни Исраилин язаба
уьрамасы кимидир».

Бир няфяр: «Ким онлара гаршы чыхаъагдыр?» - дейя сорушдуьу
заман Имам буйурду: «Сягифя гябилясиндян Мухтар б. Ябу Убейд
адында бир ъаван» («Исбату-Худад», ъ.4, с.596).
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ЩЗ.ЯБУЛ-ФЯЗИЛ-АББАСЫН ШЯЩАДЯТИНДЯН 
ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Щз.Аббас (я.с.) дцнйайа эялдийи заман гундаьындан тутараг
атасы Ялинин (я.с.) йанына апардылар. Имам ону гуъаьына

эютцряряк саьгулаьына азан, сол гулаьына игамя охуду. Сонра
Аббасын голларыны йухары галдырыб аьлады. Бу мянязяря бир нечя дяфя
тякрарландыьы заман анасы юз-юзлцйцндя: «Ня цчцн Яли (я.с.) ушаьы
бахыб аьлайыр? Эюрясян ушаьын ялиндя ня ися хястяликми вар?» - дейя
фикир етмяйя башлады. Лакин бир эцн ъясарятини топлайараг деди: «Йа
Яли!» Ня цчцн ушаьын ялляриня бахараг аьлайырсан? Ялляриндя бир
гцсурму эюрдцн, йохса сянин цчцн бир хятирями ъанланды?» Имам Яли
(я.с.) беля буйурду:

«Ей Фатимя! Ушаьын ялляриндя щеч бир нюгсан йохдур.
Аьламаьымын сябяби, бу голларын Кярбяла чюлцндя оьлум Щцсейн
цчцн гурбан олмасыдыр. Ей Фатимя! О эцн эюзцмцн гаршысында
ъанландыьы цчцн аьладым».

Имам бу сюзляри сюйлядийи заман Фатимянин эюзляри йашарды. Щз.
Яли (я.с.) ону бу шякилдя эюрцб беля буйурду:

«Ей Фатимя! Эюзлярин йаш эюрмясин, сяня бир муштулуг верим:
Аллащ Тяала оьлуна ики ганад веряъяк вя о ъяннятдя мяляклярля
учаъагдыр».

Бу яснада Щз. Аббасын анасы бир аз сакитляшди вя ушаьын адыны
«АББАС» гойдулар («Ял-вягайиу вял-щявадис, ъ.2, с.400,

ИМАМ ЗЕЙНЯЛАБИДИНИН (Я.С.) 
ДОЬУЛМАСЫНДАН ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Ъабир б. Абдуллащ Имам Мцщяммяд Багирдян (я.с.) беля
нягл едир: «Йездиэярдин гызы Юмярин щцзуруна эятирлдийи

заман, Мядинянин гызлары ону эюрмяк цчцн дамларын цзяриня
чыхмышдылар. Мясъидя эирдийи заман онун ъямали иля мясъид нура
бойанды. Сонра Ямирцл-Мюминин Яли (я.с.) Юмяря беля буйурду:
«Ону мцсялман лардан бирини (юзцнцн сечмяси цчцн сярбяст бурах вя
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буну о инсанын дюйцшдя ялдя етдийи гянимят щесаб ет».
Юмяр ону Имамын (я.с.) мяслящятиня эюря сярбяст бурахды. Гыз

да Имам Щцсейнин (я.с.) йанына эедиб, ялини онун башына гойду. Щз.
Яли (я.с.): «Адын нядир?» - дейя сорушду. О,» «Ъащаншащ» - дейя
ъаваб верди. Имам (я.с.) буйурду: «Хейир! Шящрябанудур».

Сонра Щз.Яли (я.с.) цзцнц Щцсейня (я.с.) чевиряряк беля буйурду:
«Ей Яба Абдиллащ! Йер цзцнцн ян цстцнц олан бир кюрпя бу
гадындан сяня нясиб олаъагдыр».

Яли б. Щцсейн (Имам Зейнялабидиня (я.с.) ики сечилмишин ювлады
дейирдиляр. Чцнки яряблярдян бяни щашим, гейри-яряблярдян ися фарслар
сечилмиш гювм кими танынырдылар. Имам Зейнялабидин щям ата, щям дя
ана тяряфиндян беля бир хцсусиййятя малик иди (ял-Кафи, ъ.1, с.266, щ.1).

ИМАМ РЗАНЫН (Я.С.) ШЯЩАДЯТ ВЯ 
ДЯФН ЙЕРИНИ ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Нцман б. Сяд Щз. Ялинин (я.с.) беля буйурдуьуну нягл едир:
Йахын бир мцддятдян сонра ювладларын Хорасан

йахынлыьында зящярляняряк юлдцрцляъяк. Онун ады мяним адым (Яли),
атасынын ады ися Имран оьлунун (Муса) адыдыр. Билин ки, щяр ким ону
(бу гцрбят елдя) зийарят едярся, Аллащ онун кечмиш вя эяляъяк
эцнащларыны улдузларын сайы, йаьыш дамлалары вя аьаъ йарпаглары гядяр
дя олса баьышлайар (Кямалцд-Дин, ъ.1, с.288, б.26).

ИМАМ МЕЩДИДЯН (Я.С.) ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Ясбаь б. Нябатя беля дейир: Щз. Ялинин (я.с.) щцзуруна эял -
дим. Имам фикирли иди. Вя йердя хятт чякирди. Дедим: «Ей

Мюминлярин Ямири! Ня цчцн фикир едирсиниз? Эюрясян торпаьа мейлли
олмаьынызын сябяби, йер цзцнцн падшащы олмаг истяйиниздян иряли
эялирми?»

«Хейир! Аллаща анд олсун ки, индийя гядяр ня торпаьа, ня дя
дцнйа малына мейлли олдум. Мян он биринъи сойумдан дцнйайа
эяляъяк олан оьлуму фикирляширям. Йер цзцнц зцлмля долдугдан сонра
ядалятля долдураъаг олан Мещди одур. Онун эюрцнян вя гейбят
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дюврц олаъагдыр. О заман бязи дястяляр йолуну азаъаг, бязиляри ися
щидайят тапаъаглар».

«Мян ярз етдим: «Ей Мюминлярин-Ямири! Эюрясян бу хябяр
щяйата кечяъякми?»

Имам буйурду: «Бяли, Онун варлыьында шцбщя олмадыьы кими,
халгын щейрятя дцшяъяйиндя дя шцбщя йохдур». Сонра ялавя етди: «Ей
Ясбаь! Буну неъя баша дцшмяйя билярсян, ахы Ящли-Бейтин вя цм -
мятин ян хейирлиляри онлардыр!» Мян дедим: «Ей Мюминлярин Ямири,
сонра ня олаъаг?»

Имам беля буйурду: «Даща сонра Аллащ истядийини едяъяк. Шцб -
щясиз ки, Онун (бязи) ирадяляри, нятиъяляри вя мягсядляри вардыр».

ЩЯР СУАЛА ЪАВАБ

Ябул-Щакям дейир: Йашлылардан вя елм сащибляриндян
ешитдийимя эюря Щз. Яли (я.с.) бир хцтбясиндя беля

буйурмушдур:
«Мяни итирмямишкян, истядийиниз щяр шейи мяндян соруша

билярсиниз. Аллаща анд олсун ки, йцз няфяр азьынлыг дявятчиляри вя йцз
няфяри дя щидайят дявятчиляри олан гийамятя гядяр ябяди галаъаг бир
халг щаггында сорушсаныз (беля) ъаваб верярям».

Бу заман бир няфяр айаьа галхараг: «Мяни башымда вя цзцмдя
нечя дяня тцк вардыр?» - дейя сорушду. Имам беля буйурду:

«Аллаща анд олсун ки, Аллащын Рясулу (с.я.с.) сянин беля бир суал
веряъяйини мяня хябяр вермишди. Башынын щяр бир тцкц цчцн сяня лянят
охуйан бир мяляк вя саггалынын щяр бир тцкц цчцн дя сяни аздырыб
йолундан чыхардан бир шейтан тяйин етмишдир. Шцбщясиз ки, сянин
евиндя Пейьямбярин нявясини юлдцряъяк бир оьлан (Юмяр б. Сяд)
вардыр. Баш веряъяк щадися мяним сюзцмц тясдигляйяъякдир. Сянин
суалынын ъавабы мяня чятин дейил. Чцнки онларын сайы гядяр сяня лянят
охуйан мяляк вя шейтан эюрцрям.

Суал верян шяхсин оьлу о заман чох кичик иди вя щяля тязя-тязя
отурурду. Даща сонралар Кярбяла вагеяси баш веряркян Имамын сюзц
юз тясдигини тапды.
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ЮЗ ШЯЩАДЯТИНДЯН ВЯ ГЯТЛИНДЯН 
ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Щз. Яли (я.с.) Нящряван дюйцшцндян сонра Рамазан айында
Куфяйя гайытды. Мясъидя эедиб ики рякят намаз гылдыгдан

сонра минбяря чыхды вя эюзял бир хитабят етди. Сонра Имам Щясяня
(я.с.) бахараг буйурду: «Йа Яба Мцщяммяд! Рамазандан нечя
эцн кечир?»

Имам Щясян: «Он цч эцн, ей Мюминлярин Ямири!» - деди.
Сонра Щз. Щцсейня (я.с.): «Йа Яба Ябдиллащ! Рамазанын

битмясиня нечя эцн галыб?» - дейя сорушду.
Имам Щцсейн (я.с.): «Он йедди эцн, ей Мюминлярин Ямири» -

дейя ъаваб верди.
Щз. Яли (я.с.) мцбаряк саггалындан тутараг беля буйурду: 
«Цммятин ян щийляэяри эялдийи заман бу аь саггалы гана

бойайаъаг».
Сонра ялавя етди: «Мян онун йашамаьыны истяйирям, щалбуки о

мяним гятл едилмяйими арзу етмякдядир. 
Имам (я.с.) Ямр б. Мазигярбя охутдурдуьу бир шеирдя гатилинин

Мурад гябилясиндян олдуьуну зикр етди. Ябдцррящман б. Мцлъям
буну ешидян заман: «Чох эцман ки, Имамын мягсяди мян олма -
лыйам» - дейя, дярщал Имамын йанына эедяряк беля деди: «Ей Мюмин -
лярин Ямири! Аллащ хятриня (гатил дедикдя мяни нязярдя тутурсанса)
бу ики ялими индидян кяс вя йа мяни юлдцр».

Щз. Яли (я.с.) ъавабында беля буйурду:
«Щяля ки, бир эцнащ ишлямямисян, сяни неъя юлдцря билярям?» Мяни

гатилим олаъаьымы билсям беля (Щансы ки, билирям) сяни юлдцря
билмярям. Эюрясян сяни горуйан Йящуди гадыны хатырлайырсанмы?
Сяня бир эцн беля демишди: «Ей Сямудун дявясини юлдцрянлярин
досту!»

Ибн Мцлъям: «Бяли, ей Мюминлярин Ямири!» - деди. Сонра Щз. Яли
(я.с.) сусду. Имам (я.с.) вурулаъаьы эцн сцбщ намазы цчцн евдян
мясъидя эяляня гядяр буйурду: «Бу айда юлдцрцляъяйимя гялбим
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шащидлик едир».
Даща сонра Цммц Эцлсцмцн евинин гапысындан ичяри дахил олду

вя кямяри гапынын килидиня илишяряк ачылды. Сонра бу шеири охуду:
«Синя вя кямярини сыхараг, юлцмя щазыр ол,
Шцбщясиз юлцм мцтляг сяни щаглайаъаг.
Юлцмцня эюря сябирсизлик етмя,
Сянин щцзуруна эялдийи заман…

Имам (я.с.) мянзилдян чыхараг мясъидя эетди вя мещрабда шящид
едилди. Аллащын сялат вя сяламы она олсун.

ЗИС-СЯДЙЯНИН ЮЛЦМ ХЯБЯРИ

Нящряван дюйцшцндян сонра Щз. Яли (я.с.) ясщабына беля
буйур ду: «Меййитлярин арасында (хариъилярдян) бир яли кясик

вя бядянинин синясинин саь тяряфи ися гадын синяси кими олан бир адамы
ахтарын. Онун мямяси чякилдийи заман узанар, бурахылдыьында ися
топланар. Вцъудунда гырмызы вя аь тцкляр вар. Бу онларын
байрагдарыдыр вя гийамят эцнц онлары ъящяннямя апараъагдыр. Ора
ня пис бир мянзилдир!

Сонра ясщаб ону ахтармаьа башлады. Ня гядяр ахтарсалар да беля
бир шяхся раст эялмядиляр. Ону тапа билмядикляри заман Имамын
йанына эяляряк: «Тапа билмядик» - дедиляр. Имам (я.с.) беля буйурду:

«Томуму йарана, бу халгы йарадана вя Кябяни нясиб едяня
андолсун ки, йалан демядим вя мяня дя йалан хябяр вермядиляр, мян
яминям».

Сонра Имам юзц галхыб алнындан тяр аха-аха иряли эетди, чухура
дцшмцш ъясядлярин башында дурду вя онлары бир-бир галдырмаларыны ямр
етди. Сюзц эедян шяхсин ъясяди онларын ян алтында иди. Айаьыны онун
синясиня гойду. Сонра бир яли иля о хябисин ялиндян вя диэяр яли иля дя
мямясиндян тутуб дартды. Онун мямясияли иля ейни узунлугда иди.
Даща сонра Имам (я.с.) онун дцрцстлцйц гаршысында шцбщяйя дцшян
шяхся тяряф цзцнц тутараг: «Буда мяним щаглы олдуьумун диэяр бир
сцбуту» - буйурду.
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Сонра меййитин кюйняйинин диэяр тяряфини ъырмаларыны ямр етди.
Бахдыглары заман голунун явязиня баш бармаьа охшар бир шейин
олдуьуну вя бядянинин о тяряфиндя мямя дейя бир шейин олмадыьыны
эюрдцляр. Щз. Яли (я.с.) йенидян о шяхся тяряф цзцнц тутараг: «Бу да
сяня диэяр бир яламят» - дейя буйурду (Хасаису Ямирилмюминин)
Сеййид Рази (с.61).

ТАТАР ВЯ МОНГОЛ ИРГЛЯРИНДЯН 
ХЯБЯР ВЕРМЯСИ

Сеййид Рази Щз. Ялинин (я.с.) татар вя монголлар щаггында беля
буйурдуьуну нягл етмишдир:

«Цзляри санки дюйцлмцш галхан кими олан бир топлулуг эюрцрям.
Рянэли вя хцсуси ипяк палтарлар эейирляр. Ян эюзял атлары юзляриня
сахлайырлар. Чох ъинайятляр тюрядярляр, щятта йаралылар юлдцрцлянлярин
цстцндян адлайыб кечяр. Гачанлары ясир дцшянляриндян даща аздыр»
(Нящъцл-бялаья, 128-ъи хцтбя, с.397) (62).
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III ЩИССЯ
ПЕЙЬЯМБЯР (С.)-ИН ВЯСИСИ ЦНВАНЫ ЛЦЬЯТ

КИТАБЛАРЫНДА, СЯЩАБЯЛЯРИН ВЯ ТАБЕИНЛЯРИН
ШЕИРЛЯРИНДЯ

ИСЛАМЫН ЯВВЯЛЛЯРИНДЯ

Исламын яввялляриндян етибарын «Вяси» ляьяби Имам Яли (я.) цчцн
мяшщур бир лягябя чеврилмиш, бу лягяб лцьят китабларында да

ъяряйан етмишдир. Беля ки, «Лисанул-яряб» китабынын мцяллифи «вяси»
кялмясини беля изащ едир: «Яли вяси адландырылды». «Таъул-ярус»
китабында дейилир: «Вяси кялмяси «ьяни» вязниндя олуб Ялинин
(разийяллащу янщ) лягябидир».

Мцбяррядин «Ял-камилу фил-лцьят» китабында гейд етдийини дя
тезликля эятиряъяйик. Бу лягяб Исламын яввялляриндя йашамыш шаирлярин
шеирляриндя дя гейд олунмушдур. Пейьямбярин шаири Щяссан ибни Сабит
о Щязрятин вяфатындан сонра гошдуьу бир шеирдя беля дейир:

«Аллащ Ябял-Щясяня бизим тяряфимиздян мцкафат версин
Мцкафат Онун ялиндядир, ким Ябул-Щясян кими олар?
Рясулуллащын мягамыны бизим арамызда горуйуб сахладын; 
ящд вя вясиййят дя,
Сяня мяхсус иди, сяндян башга ким она даща йахын ола биляр? Ким,

щансы кяс?
Мяэяр сян онун гардашы, щидайят едян вясиси
Онларын арасындан китаб вя сцнняйя ян чох биликли шяхс дейилдинми?»

(51).
«Аллаща анд олсун ки, вяси Ялидян сонра щеч бир бяшяр Инсан

гювмляри иля Ибни Аббас кими данышмамышдыр» (51).
Вялид ибни Ягябя Османын гятля йетирилмяси барясиндя «Аэащ

олун ки, о цч няфярдян (Пейьямбяр, Ябу Бякр вя Юмяр), сонра
инсанларын ян йахшысы гятля йетирилди, 

О да Мисирдян эялян Тяъибинин (qeyd.6) яли иля гятля йетирилди
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шеирлярини дейяндя, Фязл Ибни Аббас онун ъавабында деди:
«Аэащ олун! Пейьямбярдян сонра ян йахшы адам,
Гуран сащиби нязяриндян Пейьямбярин сечдийи вясидир,
Намаз гылан илк шяхс, щям дя Пейьямбярин кцрякяни,
Бядрдя азьынлары щялакят гуйусуна салан илк шяхс одур!»(140,

qeyd.7).
Янсар шаири Неман ибни Яълан Пейьямбярин вяфатындан сонра бир

шеир охуйараг дейир:
«Бяли, бизим гялбимиз Яли илядир вя о щагг цзрядир,
Ей ямр, бу иш она лайигдир, сянся буну билмирсян!
О сечилмиш Пейьямбярин вясиси вя онун ями оьлусудур,
Кцфр вя зялалятя галиб йеэаня пящлявандыр».
Неман бу шеири о заман гошмушду ки, Ямр ибни Ас янсары

«Сягифя» щадисялярини вя еляъя дя Имам Яли (я.)-ын Гцрейш мцщаъирляри
мцгабилиндя онлардан кюмяк истямяляриня эюря гязябляндирмишди
(qeyd.9).

Ибни Ябил-Щядид йазыр: «Исламын яввялляриндя о Щязрятин
«Пейьямбярин вясисис» цнваныны ещтива едян шеирлярдян бири дя
Ябдцллащ ибни Яби Сцфйан ибни щяряс ибни Ябдцл-Мцттялибдир. О, беля
дейир:

«Вя Яли – Хейбяри фятщ едян щямин пящляван биздяндир,
Бядр эцнцнцн фатещи ъуша эялян орду сцтунлары иля 
Сечилмиш Пейьямбярин вясиси, щям онун ями оьлусу,
Намаз гылан илк шяхсдир, дин вя тягва иля йанашы» (100).
2 – Ъямял мцщарибясиндя (101).
Ибни Ябил-Щядид йазыр: Бядр дюйцшцндя иштирак едян Ябул-

Щейсям ибни Тяййящан дейир:
Зцбейря де, Тялщяйя де, биз о гочаг кяслярик
Ки щямишя янсар шцарыны веририк,
Гцрейш бизи йохлайыб щям дя эюрцб ки,
Бядр мцщарибясиндя о кафирляря ня етдик.
Биз пейьямбяримизи щяр тяряфдян щимайя едирдик.
Ъисмимиз, ъанымыз, эюзляримиз она фяда олсун.
Бизим имамымыз вя вяд вялимиз Пейьямбярин вясисидир.
Инди пярдяляр кянара эедяр, сирляр ашкар олар».
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Юмяр ибни Щарися Янсари, Мящяммяд ибни Щянифянин барясиндя
беля дейир:

«О, Пейьямбярля ейни аддадыр, онун вясиси кимидир,
Онун байраьында щямишя ган рянэи вардыр».
Язд гябилясиндян бир киши дейир:
«Бу Ялидир, йахуд щямин вясидир,
Пейьямбяр Гядир-Хумда ону гардаш адландырмыш.
Буйурмушду ки, бу мяндян сонра сизин вялиниздир.
Хошбяхт вя айыг шяхс буну алды, бядбяхт вя гарабяхтли унутду».
Биз Зяббя ювладлары, Ялинин дцшмянийик.
Щямин кяс ки, гядимдян вяси кими таныныр.
Пейьямбярин дюврцнцн йеэаня пящляваны
Мян Ялинин фязлиндя ясла кор дейилям.
Лакин инди Османын матяминдя гямлийям.
Яслиндя бу вяли о вялинин интигамыны истяйир».
Щцър ибни Яли щямин эцндя беля демишдир:
«Илащи, Сян Ялини бизим цчцн сахла!
О мцбаряк кишини, бяйянилмиш, разы олдуьуну,
Щямин мюмин, тювщидчи, пящризкары
Ки, ряйи ня сцстдцр, ня дя ки, азьын,
О йолуну тапмыш, мцвяффяг вя щидайят олунмушдур.
Пярвярдиэарым! Ону сахла, Пейьямбяри дя,
Онун вцъудуну да сахла, чцнки о, Пейьямбярин вялисидир.
Ондан сонра бяйянилмиш вясидир».
Хцзеймят ибни Сабит Зуш-шящадятейн беля демишдир:
«Ей Пейьямбярин вясиси! Гов бу мцщарибядя Ислам дцшмянлярини
Щовдяъдя отуранлары тез Бядрдян узаглат.
Щяр шей сизин цчцн дцзялди, йалныз бу Шамдан башга,
Ки, Шамда да тяслим вя итаят изляри ашкар олаъаг.
Онлара бу бясдир ки, эюрдцляр; сизя дя бу бясдир ки, биз
Неъя вар идикся вя неъя вардыларса, мющкям дайанмышыг
Щямчинин Ъямял мцщарибясиндя Цммцл-мюминин 
Айишяйя хитаб едяряк дейир:
«О, Пейьямбярин аилясиндя онун йеэаня вясисидир.
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Сянин юзцн дя буна яввялдян шащид идин».
Ямр ибни Цщейщя дя Ъямял мцщарибясиндя Ибни Зцбейрин 
вя Имам Щясянин хцтбясиндян сонра беля деди:
«Ей Щясян, ей батини пак! Ей атасына охшар!
Бизим арамызда ян йахшы хцтбяйя лайиг эюрцлдцн.
Охудуьун хцтбянин васитясиля Аллащ
Йава данышанларын дилини атандан сахлады,
Пярдяляри галдырдын, щягигят ашкар олду.
Батиндяки пис фикирляр, тезликля ислащ олду.
Сян Ибни Зцбейр кими дейилсян ки, шякк иля сюз дейясян.
(Ибни Зцбейр!) Йелбейинлийи, йцнэцллцйц, инады гой кянара.
Аллащ елямясин ки, о, еля бир йердя олсун
Ки, вясинин вя няъибин ювлады гярар тутуб.
(Ей Щясян!) Сянин кими бир шяхсиййят, ей тамам-хейир ки, о,

Пейьямбярин цсаряси (хцласяси) вя вясисидир.
Халис, тямиз бир шейин гатылмадыьы олаъаг».
Ибни Ябил-Щядид йухарыдакы бейтляри гейд етдикдян сонра дейир:

«Бу шеирляр вя уръузялярин (бейтлярин) щамысыны Ябу Мухняф Лут ибни
Йящйа «Вягяту ъямял» китабында гейд етмишдир. Ябу Мцхняф
мцщяддисдир вя о кяслярдяндир ки, сечки йолу иля олан имамяти сящищ
билир; о, ня шиядир, ня дя шиянин бюйк шяхсиййятляриндян сайылыр.

Сиффейн мцщарибясиндя гейд етдийимиз вя Яли (я.) цчцн вяси
кялмясини эюстярян шеирляри Няср ибни Мцзащим юзцнцн «Сиффейн»
китабында гейд етмишдир. О да щядис алимляриндяндир.

СИФФЕЙН МЦЩАРИБЯСИНДЯ ОХУНАН
ШЕИРЛЯРДЯ ВЯСИЙЙЯТ

Яли (я.)-ын мяктубу Ъярир ибни Ябдцллащ Бяълийя вя Яшяс ибни
Гейс Киндийя (онлар Османын Ирандакы валиляри иди)

чатдыгда, Ъярир ашаьыдакы шеирля Имам ъаваб верди:
«Ялидян бир мяктуб бизя тяряф эялибдир.
Бу мяктубу Иранда ъавабсыз гоймарам мян,
Инди бизя чатанда ня ондан бойун гачырыр,
Ня мязяммят едирям, ня мяламят едирям,
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Биз онун юлкясиндя сярщядляря валийик,
Язиз инадкарлары зиллятя салыб пянащымызда сахларыг,
Дцшмянля биз гаршылашыб дайананда,
Юлцм гядящлярини боьазларына тюкярик, дяйян даьлара 
шяфа верярик,
Онлары юз гылынъ вя низямизля еля вурарыг
Ки, ъясядляринин зярряляри щавада пярваз едяр,
Биз йягинля, иманла динин йолу иля эедирик,
Бизим динимиз зцлмятляри йаран Пейьямбярин динидир,
Щямин шяхс ки, Аллащын ямини вя дялилидир,
Йер цзцндя ядалятли инсанларын пянащыдыр,
Мялик Аллащын Рясулудур, ондан сонра ися,
Онун ъанишини, хялифясидир ки, 
бизим йеэаня архаланаъаьымыздыр,
Ялини дейирям, Пейьямбярин вясисин, 
Биз онун хатириня цммятин азьынлары иля мцщарибя апарырыг (144).
Яшяс ибни Гейс дя Имам Яли (я.)-ын мяктубуна беля ъаваб

вермишди (qeyd.10).
«Ялинин гасиди бизя тяряф эялибди,
Эялишийля бизяри севинъя гярг едибди.
Вясинин гасиди, йяни вясиййи-Пейьямбярин
Ки, мюминляр ичиндя щяр бир фязилят онундур,
Аллащ йолунда вя Мустафа цчцн, йяни
Рясулуллащи-ямин Няби цчцн чалышды вя ихлас эюстярди
Аллащ йолунда чалышыб, щеч вахт да усанмады,
Бцтцн инадкарларла, инкарчыларла ъищад етди,
Пейьямбярин вязири, щям дя кцрякянийди,
Залым, зцлмкар цчцн юлцм гылынъы иди».
Онун дилиндян щям дя беля демишляр:
«Вясинин бир гасиди бизя тяряф эялибди,
Щашимдян олан пак Ялинин гасиди;
Вясинин эюндярдийи, йяни Нябинин вясисинин,
Йер цзцндя эязян ян йахшы бир варлыьын,
Пейьямбярин вязири, онун кцрякянинин,
Бу алямдя йашайанларын ян шярафятлисинин,
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Фязилят сащибидир, салещ ямяллярдя юндя,
Щидайят тапмаг цчцн Пейьямбяря игтида етди,
Мцщяммяди дейирям, Аллащын Пейьямбяри,
Аллащын рящмят йаьышы, нябилярин хатями,
Ялийя ъаваб вердик, чцнки щамыдан цстцндцр,
Онун ибадяти халис, щямишялик. Даимдир,
Фягищдир, сябирлидир, щям дя ки, щейбятлидир
Мешянин ширляри тяк, истядийи вадийя йол ачар (146).
Мцавийя Мисри Ямр Аса баьышламышды ки, Имам Яли (я.)-ла

мцщарибя апарсын. Имам да онун барясиндя бир шеир гошмушду ки,
бязи щиссяляри белядир:

«Яъяба! Ешитдим ки, бир няфяр инкарчы
Саггалы аьаранда Аллаща йалан дейир.
Гулаглары кар, эюзляри кор едяндир.
Онун хябяри щеч вахт Ящмяди разы етмяз:
Ки, онун вясисини ябтярля йанашы биляр,
Рясулун дцшмяни ябтяр, мялун, эюзц дардыр» (qeyd.12,43).
Имам Яли (я.)-ын ордусунда Яшясин ишдян эютцрцлдцйцня вя

гябилясинин ихтилафа дцчар олдуьуна эюря Няъаши онун барясиндя деди:
«Ялинин бяйяндийини биз дя инди бяйяндик.
Бурунлары кясмяйя щюкм верся дя йеня!
О, Ящли-бейт ичиндя Пейьямбяря тяк вясидир.
Вя онун тянща вариси; язиз ямиляринин варлыьы иля (qeyd.12).
«Сиффейн» мцщарибясиндя гейд олунан, Яли (я.)-ын вясилийи (буна

вясайят дя дейилир) ещтива едян шейлярдян бири дя Няср ибни Яълан
Янсаринин ашаьыда гейд етдийимиз шеиридир:

«Ъаныма анд ичирям ки, Сиффейндян,
Сиффейн ордусу вя онун кечмишиндян гафилям,
Мян щяггям, щеч бир фитнядян чякинмирям,
Лакин доьрусу, бу фитня барядя бихябярям,
Онларын ъярэяляриндя сых бир щямряйлик,
Бунларын ойунбазлыгларында ися икитирялик,
Вяси бизим рящбяримиздир, бяс тяфригя нийя?!
Щеч вахт! Бу йалныз итаятсизлик вя кюмяк етмямяк уъбатындан олар!
Юз ягилляринизи ябяс йеря данламайын, чцнки щяр кяс фитнялярдя аьыллы
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олмаса, онда хейир олмаз!
Йолуну азмыш Мцавийяни бошлайыб дярщал,
Вясинин дининя табе олун ки, тезликля онунла цзбяцз оларсыныз»

(145).
Щцър ибни Яди дейир:
«Ей Ряббимиз! Ялини бизим цчцн щифз еля!
О пак-пакизя няфси, лайигли бир инсаны.
О мюмин ки, щидайят олуб, бяйянилибдир,
Ону цммятя щидайятчи, йол эюстярян гярар вер.
О кяс ки, ня ряйи сцстдцр, ня дя ъащилдир.
Рябим! Ону Пейьямбярин кими щифз еля.
Щягигятян о, Пейьямбярин вялисидир.
Пейьямбяр ону юзцндян сонра вяси сечибдир (qeyd.13).
Ябдцр-Рящман ибни Зцейб Яслями дейир:
«Щярбин оьлу Мцавийяйя сюйля ки,
Сяня ня олуб, дцз йола гайытмырсан?
Щяр дюврдя азьынлыьа эедяъяксян?
Щаггы иъра едян, Гурана алим оланла вурушаъагсан
Бил ки, яэяр бир эцн гуртарсан да ъаныны,
Йаьыш дамлалары кими бюйцк гошунла эюрцшцня эяляъяйик,
Еля бир орду ки, вяси она сяркярдядир.
Сяня тяряф эюндяряр ки, сяни щцрцб йолуну азмагдан сахласын»

(qeyd.14).
Мцьейря ибни Щарис ибни Ябдцл-Мцттялиб дейир:
«Ей ъанларындан кечян дюйцшчцляр! Сябирли олун,
Мцавиййянин мякри сизи горхутмасын: щагг ашкар олаъаг!
Щяр кяс фитня йарадырса, онунла дюйцшцн,
Гялябя о кясиндир ки, чятинликдя сябир етсин,
Бядянляринизи гылынъларын итилийиня доьру говун ки, бу йолда
Саваба, мцкафата, Аллащын кюмяйиня цмидварыг;
Йягин билин: щяр кяс сизинля мцхалиф олса,
Бядбяхтлийя, зийана, хясарятя дцчар олар.
Чцнки сизин сяркярдяниз Пейьямбярин вясисидир.
Онун Ящли-бейти вя Гуран сизин араныздадыр» (qeyd.15).
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Фязл Ибни Аббас дейир:
«О, Пейьямбяр ханянданында йеэаня вясидир.
Мцбаризя мейданында йеэаня пящляван, йеэаня мцбариз

истяйяндир».
Мцнзяр ибни Яби Щцмейся Вяддаи дейир:
«Сяни Аллаща эюря севмяйян биздян дейил,
Ей Пейьямбярин вясиййят сащиби вя вясиси!» (qeyd.16).

ИБНИ АББАСЫН МЯКТУБУНДА ВЯСИЙЙЯТ

Сиффен мцщарибясиндя Ибни Аббас Мцавиййянин мяктубуна
ъаваб олараг беля йазды:

Бисмиллащир-рящманир-рящим.
Амма бяд. Сянин мяктубун мяня чатды, йаздыгларыны охудум,

билдим ки, Османын кюмякчиляри иля мцхалифят етмяйимизи вя Бяни-
Цмяййя щюкумятиня гаршы чыхмаьымызы хошламырсан. Ъаныма анд
олсун ки, сян Османын гятли иля юз ещтийаъыны тямин етдин. О заман
ки, сяндян кюмяк истяди, она кюмяк етмядин. Бунунла да юз истяйиня
наил олдун Сянинля онун арасындакы ялагя Османын ана тяряфиндян
олан гардашы Вялид ибни Цгбядир. Амма бизи Тейм вя Ядинин
дцшмяни щесаб етдийиня эялдикдя ися, бил ки, Ябу Бякр вя Юмяр
Османа нисбятян йахшы идиляр, Осман да сяндян йахшы иди. Амма
сянин дедийин «Гцрейш бюйцкляриндян алты няфярдян башга щеч кяс
галмайыбдыр» сюзцня эялдикдя ися, бил ки, о гябилянин ичярисиндя чох
бюйцк шяхсиййятляр вардыр вя онларын да ян йахшысы сянинля мцбаризя
апарыр. Бизи бураханлар йалныз о кясдир ки, сяни дя бурахмышдыр. Сонра
мцщарибяни хатырладырсан, бил ки, бизим сянинля щяля дя бязи
мясяляляримиз вардыр; сян кечмишлярини унутмусан, эяляъяйя дя горху
иля бахырсан. Сян мяня йазмысан ки, «Яэяр ъамаат сянинля бейят ется,
мян дя дярщал сяня табе олаъаьам». Бил ки, ъамаат Яли иля бейят
етдиляр, щалбуки Пейьямбярин гардашы, онун ямиси оьлу, онун вясиси
вя вязиридир. О мяндян даща йахшыдыр. Сянин ися бу хилафятдя щеч бир
щаггын йохдур. Чцнки сян тцлягадан (миннят гойулуб азад
едилянлярдян), ящзабын ряисляриндян вя ъийяр йейян щиндин оьлусан!
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Вяссялам!»
Ибни Аббасын мяктубу Мцавийяйя чатдыгда ону охуйуб деди:

«Юзцм етдим ки… Аллаща анд олсун, чалышарам ки, бир ил мцддятиндя
онунла йазышмайым». Сонра беля бир шеир гошду:

«Ибни Аббасы бир йолу сечмяйя чаьырдым.
Ону щямин йола лайиг эюрцб мяктубу йаздым.
Лакин о, юйцдляримя тярсиня, щадисяни яксиня эюрцр,
О, чятинликлярдя мяня кюмяк едян дейил,
Бяйан етдикляри онун щяддиндя дейил.
Бир шей артырмады ки, гязябими йеня ъошдурсун.
Ибни Аббаса де: Мяни горхудан эюрцрям,
Чцнки о, щелминин гядярини билмир, мянся гафил дейилям.
Беля ися, баъардыьын гядяр шыьйыб шаггылда!
Мян сяни гямляндирян шейляря яли ачыьам.
Ня гядяр ки, дирийям, Сиффейн мяним евимдир,
Сяни эюзлямяк вя горхутдуьун шейляр, мяни юлдцря билмяз!»
Фязл Ибни Аббас онун ъавабында беля йазды:
Бил, ей щиндин оьлу! Мян гафил дейилям,
Сян дя истядийин шейя наил олмазсан,
Йохса мцщарибя юз одуну сюндцрмяйя доьру эетдийи вахт,
Дизлярини бцкцб, синясини йеря гойубму?!
Шам ящлини бядбяхт едиб, дящшятя салыб,
Щамысы гямдян дизини гуъаглайыб, йа да чыхыб эедибляр
Сян ки, бизим щагг олмаьымыза инанмысан,
Инди рява олмайан бир шейя чаьырырсан?!
Ибни Аббасы щийля иля сазишя чаьырдын.
О да бу сазиши, юляня гядяр гябул етмяйяъяк!
Щеч вахт сазиш олмайаъаг; сцвариляр низя иля вурушаъаг,
Ону кцфрцн, ъащилиййят башчыларынын башына чырпаъаг.
Сонра анд ичмисян ки, артыг она (Ибни Аббаса) мяктуб

йазмайасан.
О вахтдан бир ил кечяня кими,
Лакин сянин истяйин, онун ъавабынын гаршысыны алаъаг,
Ки, дягиг шякилдя щядяфя вурмуш, сяни гязябляндирмишдир!
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Она демисян: «Яэяр ъамаат сянинля бейят ется, онлара итаят
едярсян».

Чох йахшы! Бу Ялидир, пийадаларын, сцварилярин ян йахшысы!
Пейьямбярин Ящли-бейти арасында онун йеэаня вясиси!
Дюйцшцн, ъищад мейданынын йеэаня шцъаятлисидир,
О инди сянин гаршындадыр, о шей ки, ону ахтарырсан:
О кяс ки, гылынъынын итилийини билир вя щеч вахт ондан цз дюндярмир!
Малик Яшдяр беля дейир:
«Имамдан башга щяр бир шей кичикдир,
Имамын вяфаты бюйцк бир ишдир,
Биз бу эцн юз щагг щядяфимизя чатмышыг,
Бу йолда мцгавимятли, ъясур кюмякляримизи фяда гылмышыг,
Ки, онлардан  бири мин няфяря бярабярдир,
Ялбяття, беля кяслярин мцкафаты сайсыз-щесабсыздыр,
Бизим дястямиз щямишя хейир йолундадыр,
Немятдя, сяадятдя, севинъ йолундадыр,
Щяр кяс вяси олан Ялинин симасыны эюрся,
Биляр ки, о, зцлмятдя парлайан тямиз бир нурдур.
Анд олсун о кяся ки, ъамаат онун цчцн щяъъ едир,
Яли гаранлыг зцлмятлярдя нур сачан бир чырагдыр,
Щяр кяс онун имамятини разылыгла гябул ется,
Эцнащы яфв едилмякля мцтляг бещиштя эедяр!
Ялбяття, Аллащын фярманына ямял етдикдян сонра,
Щидайятя табе олмагдан башга бир йол йохдур» (qeyd.17).
Мясуди «Муруъуз-зящяб» китабында Имам Яли (я.)-а мярсийя

охуйанлар барясиндя дейир ки, о Щязрятин шияляриндян бири беля бир шеир
гошмушду:

«Сябирли ол! Ня чох мяшьулиййят вя унутганлыг вар ки,
Сянин гяминин шиддятини арадан апарар,
Пейьямбярин вяфаты, вясисинин гятля йетмяси,
Щцсейнин шящадяти вя Щясянин зящярлянмясини йаддан чыхар -

мышдыр!» (92).
Щцър ибни Ядинин гятля йетирилмяси барясиндя беля дейир: «Щцърцн

гатили она деди: «Ямирял-мюминин (йяни Мцавийя) мяня фярман вериб
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ки, азьын бир сяркярдя, кцфр вя тцьйан мяншяйи олдуьун, Ябу Турабы
севдийин цчцн сяни вя достларыны гятля йетирям. Амма яэяр кцфрцнцздян
гайыдыб юз рящбяринизи лянятлясяниз вя ондан безарлыг етсяниз, онда сизи
юлдцрмярям». Щцър вя онун йолдашларындан бир дястяси дедиляр: «Бизим
цчцн ити гылынъларла доьранмаьа сябир етмяк, дявят етдийин шейи гябул
етмякдян чох-чох асандыр! Бундан ялавя, Аллащын Пейьямбяри вя онун
вясисинин щцзурунда олмаг бизим цчцн ъящянням одуна дахил
олмагдан чох-чох севимлидир!» (92, 3-ъц ъилд, сящ.4).

Яли ибни Мящяммяд Яляви, Самя ибни Луи ибни Галибя мянсуб
едилян шеирлярдя беля дейир:

«Самя биздяндир, амма онун ювладларынын,
Ишляри бизим нязяримиздя мцяммалыдыр,
Бязиляри юз нясяблярини бизим йанымызда сайдылар,
О нясябляр ки, йуху эюрян шяхсин яфсанясидир!
Биз онлара вясинин дедийи сюзляри дедик,
Щалбуки, онун щяр сюзц мющкям, мятиндир:
Билмядийин шей барядя сяндян сорушсалар ня дейярсян?
Де: «Бизим Аллащымыз даща йахшы билир» (qeyd.18).

МЯМУНУН ШЕИРИНДЯ ВЯСИЙЙЯТ

Ялявиляря йахынлашмаг сийасяти Аббаси хялифяси Мямуну вадар
етмишди ки, Имам Риза (я.)-ы юзцня вялиящд сечсин. О,

вясиййят мясялясини юзцнцн гошдуьу шеирдя беля гейд едир:
«Мяни данлайырлар, чцнки Пейьямбярин вясиси Ябял Щясяни севирям.
Бу мяним йанымда дювранын гярибяликляриндяндир» (102).
Щямчинин башга йердя дейир:
«Азьын бир инсандан (щейрятдяйям) ки, мяня гязяблянир,
Чцнки вясинин ювладларына йахынлашырам» (55).

ВЯСИ ЛЯГЯБИНИН ЯСРЛЯР БОЙУ ИМАМ ЯЛИ (Я.)
ЦЧЦН МЯШЩУР ОЛМАСЫ

Мцбярряд «Камил» китабында шаир Кумейтдян беля нягл едир:
«Вяси о кясдир ки, Тяъуби ону шящадятя чатдырды,
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О, цммятин ярши иди ки...
Мцбярряд дейир: «Вяси лягяби еля бир шейдир ки, ону дейиб чох

тякрарлайырлар» (76, qeyd.19).
Демяли, Имам Яли (я.) – «Пейьямбярин вясиси» лягяби иля мяшщур

иди. О Щязрят «Ябу Тураб» лягяби иля мяшщурлашдыьы кими, «вяси»
лягяби иля дя танынырды.

Мцбярряд юзцнцн дедийи кими «Имам Яли вяси лягяби иля мяшщур
иди» - сюзцнц исбат етмяк цчцн Ябул-Ясвяд Дуялинин сюзляриня истинад
едир. Беля ки, о шеирдя вяси кялмяси Щямзя вя Аббас кялмяляри иля
йанашы гейд олунмуш вя ялавя изащ верилмямишдир:

«Мцщяммяди шиддятля севирям, щям Аббасы,
Щям Щямзяни, щям Вясини» (qeyd. 20).
Сеййид Щимйяринин шеириндя ися беля дейилир:
«Мян щямин диндяйям ки, Пейьямбярин вясиси о диндя иди.
Нцхейлядя ящд-пейман позанлары онун ясасында мящв етди» (75).
Башга бир бейтдя ися беля дейилир:
«Аллащ Мцщяммядин васитясиля онлара миннят гойду.
Онлары щидайят етди, йедиздириб эейиндирди,
Онлар Пейьямбярдян сонра йолу онун вяси вя вялисиня баьладылар,
Кобудлугла, аъылыгла она аъы шярбят ичиртдиляр» (54).
Шафеи мязщябинин ряиси Мящяммяд ибни Идрис Шафеи (204-ъц илдя

вяфат едиб) дейир:
«Яэяр Пейьямбярин вясисини севмяк ряфздирся (диндян

чыхмагдырса),
Онда мян бяндяляр ичярисиндя ян чох рафизи оланам» (33).
Ибни Дцрейд дейир:
«Мян Мцщяммяди вя онун вясисини севирям.
Онун ики оьлуну (Щясянля Щцсейни) вя гызы Бятулу-Тащиряни

(Фатимяни) севирям» (56).
Мцтяняббищин диванында (468-ъи илдя вяфат едиб) гейд олунур ки,

она дедиляр: «Сяня ня олмушдур ки, Ямирял-мюминин Ялиййибни Ябу
Талиби мядщ етмирсян?!» О деди:

«Мян вясини мядщ етмяйи гясдян тярк етмишям.
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Чцнки о, щяр йери ящатя едян бир нурдур.
Яэяр бир шей мцстягил олса, гаим биз-зат олар (щеч бир шейя ещтийаъы

олмаз), неъя ки, эцняшин нуру щяр батили арадан апарыр» (31).
Щямчинин, Тащир ибни Щцсейн Ялявинин мядщиндя дейир:

«О, Рясулуллащын оьлу, вясинин оьлудур,
О икисиня охшарын; мян узун тяърцбялярдян сонра бу тяшбищи

етмишям» (31).
Шейхцл-Ислам Щямвини Ъцвейни (722-ъи илдя вяфат едиб) дейир:
«Ящмяди Мухтарын гардашы, Щашим няслинин сечилмиши,
Шяриф, мцбаряк, яманятдар, алиъянаблар атасы,
Мцрсяллярин имамы, Мцщяммядин вясиси,
Яли Ямирял-мюминин Ябил-Щясяндир» (60).
Башга йердя дейир:
«Язиз пейьямбярлярин хатями – Мцщяммядин гардашы, 
Алямлярин Ряббинин пак бир Пейьямбяринин.
Яли Мустафанын вясиси, онун вязиридир,
Пак фитрят, алиъянаб, нураниляр атасы щейдярдир!» (60, с.7).
Мусил ящалисинин мцфтиси вя шейхцл-исламы Сеййид Мящмуд Щябиб

Цбейди (1388-ъи илдя вяфат едиб) 1920-ъи илдя Инэилтярянин истилачылыг
сийасятляриня гаршы ираглыларын апардыьы мцбаризя щярякатында юзцнцн
илк хябярдарлыьында дейир (инэилисляр Ирага вя онун ящалисиня вясиййят
щаггыны иддиа едирдиляр):

«Ей гярб! Чох чиркин вя йалан бир иддиа эятирмисян!
Биз Пейьямбярин вясисиндян башга бир вясини танымырыг!»
«Гурана, Инъиля анд ичирям мян,
Башга бир вясини гябул етмярик – 
Щятта ганларымыз сел тяк ахса да!
Йохса Рясулун вясиси, Бятулун щяйат йолдашындан сонра,
Биз инэилислярин вясиййятиня разымы олаг?!
Ираг юлкясиндя, лалялярин ичиндя,
Зящрайи-Бятулун оьлу Яба Ябдиллащ,
О йердя ян йахшы шящидлярин ганы ахыдылыб,
Пейьямбярин оьлу Щцсейндян сонра,
Биз инэилисляри юзцмцзя вяси сечякми?!
Ей Ираг ящалиси! Биз Ирага зцлм етмишик,
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Еля зцлм ки, гадынларын эюз йашы она файда вермяз,
О заман ки, Щясяня-Щцсейня аьласынлар, йохса Ирага?
Имам Мцътябадан, гардашы Щцсейндян сонра,
Биз инэилислярин вясиййятиня разы олагмы?!
Ей Пейьямбярин язиз Ящли-бейтини севянляр!
Ираг алчаг фитрятлилярин йеридирми?!
О Ираг ки, ян йахшы инсанларын сцлалясинин мирасыдыр.
Йцксяк мягамлы, алиъянаб имамлардан сонра,
Биз инэилисляри юз вясимиз сечякми?!»
Икинъи хябярдарлыьында ися дейир:
«Ей йер ящли, ей эюй ящли! Шащид олун сиз,
Вясинин шияси башга вяси гябул етмяз!»
Щягигятян, Пейьямбярля ящд-пейманы поздуг,
Ющдямизя бюйцк эцнащ, рцсвайчылыг эютцрдцк,
Яэяр вясиййяти гябул едиб йолумузу азсаг,
Бу щалда Пейьямбярин вясиси бизя гязяблянмязми?
Яэяр инэилиси юзцмцзя вяси сечсяк?
Гийамят эцнц ня дейя билярик;
Зящранын атасы щидайят Пейьямбяриня,
Кярбялада йатан шящидя,
Самирада олан щидайят имамына,
Яэяр инэилисляр бизя вяси оларса?!»
Башга бир гясидясиндя ися инэилисляря беля дейир:
«Сян биздян дейилсян, бизим дя сизинля щеч бир нисбятимиз йохдур,
Бяс щансы ясаса эюря бизим вясимиз вя гяййумумузсан?
Ей Лондон баласы! Сян ня ялявисян, ня щашими, ня дя гцрейши!
Сян щеч мцсялман да дейилсян! Щеч яряб дя дейилсян,
Щятта биз шярглилярин иргиндян дя дейилсян,
Бяс щансы дялиля эюря бизим гяййумумуз, вясимиз оласан?!»
Башга бир йердя дейир:
«Демя ки, сян Ъяфярисян, сян дя Щянифи.
Демя сян Шафеисян, о бириси Зейди!
Ящмяди шярияти щамымызы топлайыб,
Бу шярият гярбин вясиййятини гябул етмяз.
Бяс щансы ясаса эюря бизим вяси вя гяййумумуз олурсан?!»

407



Биз тяфригя сийасятиндян даим безарыг,
Дцзэцн йола, щагга щидайят олмушларыг.
Ей дцшмянимиз, биз дост палтарындайыг!
Бил ки, сян «вяси» иля «сиддиг» арасында,
Йад бир щийляэярсян, башга бир шей дейилсян,
Бяс щансы дялиля эюря бизим гяййум вя вясимизсян?
Бура гядяр вяси вя вясайят барясиндя гейд олунанларын щамысы 1-

ъи щиъри ясриндян 14-ъц щиъри ясриня гядяр хцляфа мяктябинин нязяриндя
танынмыш вя мяшщур бир нязяриййядир. Беля ки, Айишянин ордусунда
Зяби гябилясиндян олан бир киши Ъямял мцщарибясиндя беля демишди:

«Биз Зяби ювладлары, Ялинин дцшмянлярийик,
Щямин кяс ки, гядимдян Вяси ады иля таныныб,
Онлар Имам Яли (я.)-ы Пейьямбяр (с.)-ин вясиси кими таныйыр, о щязрятин

он бир ювладына «евсийа» (вясиляр) дейирдиляр. Беля ки, Аббаси хялифяси
Щарун яр-Ряшид юз оьлу Яминля Мямунун эяляъяк чарпышмаларыны
юнъядян хябяр вермясини мящз вясиляря истинад етмишди.

Бяли, онлар Имам Яли (я.)-ы гяфлят цзцндян вя мянанын дяринлийиня,
мющтявасына диггят йетирмядян вяси адландырырдылар. Амма мянадан
аэащ олдуглары вя бу лягябин мяьзини билдикляри щалда, бязян инкар едир,
бязян эизлядир, бязян дя онун мянасыны тящриф едирдиляр ки, онун
нцмунялярини тезликля бяйан едиб арашдыраъаьыг. Иншаллащ! (45).

ШАЩ ТЯЩМАСИБИН ТЯЗКИРЯСИНДЯН 
МЦГЯДДИМЯ ЩИССЯСИ

Баьышлайан вя мещрибан Аллащын ады иля!

Щядсиз-щесабсыз шцкцр бир Аллаща лайигдир. Галиб вя мцзяффяр
падшащларын щакимиййят вя дювляти онун щцсн-ряьбятинин

йардымы илядир. Зяманянин падшащларынын йцксяк рцтбяси онун
щимайясинин шяфгят вя мярщямяти илядир. Вя бу тябягяни бцтцн инсан -
лардан хцсуси гайьы иля айырыб сечмишдир. Тай-тушлары ичярисиндя шювкят вя
щяшямятини, ъащ-ъялалыны вя дювлятини артырмагла онун мяртябясинин иърасы,
дцнйа ишляринин низама салынмасы цчцн лазым олан васитя вя тядбирляри
етмялидирляр. Чцнки щамынын саламатлыг вя асайиши бундан асылыдыр.
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ШЕИР
«Арзусуна чатмыш шащларын гылынъындан сцзцлцб ахан чешмяляр

олмадан,
Шярият баьчасындан йашыллыг умма, эюзлямя.
Шащларын фитняни дяф едян сийасятинин кюлэяси олмаса
Щеч кяс ямниййят сарайында бир дя гярар тутмаз».
Пейьямбярлярин сонунъусуна – Аллащын она вя онун ювладына

щядсиз дуа вя саламы олсун.
«Адям щяля су иля эил арасында оланда (йяни, Адям дцнйайа

эялмямишдян) мян пейьямбяр идим».
«Мян эцман едирям ки, Аллащ тяряфиндян юз няъиб яхлагыма эюря

эюндярилмишям. О, (Аллащ) бяйан етди ки, мяндян сонра пейьямбяр
йохдур».

Йяни Щязрят ямирялмюминин, мюмин имам, динин башчысы, Аллащын
галиб шири, мюъцзя, гярибяликлярин тязащцрц вя «щял-ята» сурясинин
таъдары, «Ла фята» мейданынын мцбаризи, пейьямбярин она вя аилясиня
салам олсун-щядисляринин бири ки, онун шяниндя дейилмишдир: о будур:

«Яэяр адамлар Яли ибн Ябуталибя олан мящяббятя эюря ъям олуб
бирляшся идиляр, Аллащ онда од-алову йарадыб хялг етмязди».

Дцнйа ящлинин дили онун сифятлярини тяриф етмякдя гысадыр. Яэяр
дянизляр мцряккяб, аьаълар гялям, йедди эюй вяряг олса, инс-ъин
гийамят эцнцня гядяр йазса, тярифинин миндян бирини йаза билмяз.
Аллащын пейьямбяри (Мящяммядин) елм шящяринин гапысына Щясян
вя Щцсейнин атасы Яли ибн Ябуталибя вя эцнащсыз имамлара Аллащын
саламы олсун.

Даща сонра, шяни йцксяк олан Аллащын бу зяиф бяндяси вя сонунъу
пейьямбярин-Аллащын она вя аилясиня хейир-дуасы олсун-аъиз цммяти,
онун вясисинин (ъанишинин вя ювладларынын) онларын щамысына Аллащын
дуасы олсун-сядагятли гулу Тящмасиб ибн Исмайыл ибн Щейдяр ял-
Сяфяви ял-Мусяви ял-Щцсейнин хатириня эялди ки, ъцлусумун (тахта
чыхмаьымын) яввялиндян бу эцня гядяр ящвалымын ня ъцр кечдийини,
юз ящвалат вя сярэцзяштлярими гялямя алым ки, мяндян сонра бир
йадиэар кими дцнйада галсын. Язиз ювладларымын вя достларымын
тялиматы олсун. Ня вахт достларын нязяриня чатса, хейир-дуа иля йад
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етсинляр. Сцниликля йазылмадыьына вя тямяннасыз олараг гялямя
алындыьына эюря хырдачылыьа йол вермясинляр, шяк-шцбщя, йалан вя
икицзлцлцк кими нюгсанлардан узаг билсинляр. Аллащ гуртармаьа
кюмяк етсин.

Тцрклярин Меймун илиня мцвафиг олан щиъри (гямяри) тарихля 930-
ъу (1524) илдя эцнорта вахты, дцшянбя эцнц, ряъяб айынын 19-да (24-
В-1524) 10 йашында икян щюкмдарлыг тахтына отурдум. Тявяллцдцм
тцрклярин Ит илиня мцвафиг 920-ъи илин зцлщиъъя айынын 26-дыр (11-02-
1515) «Зил» ъцлусун тарихидир.

ГИТЯ
«Рущум ичря бир нягд вардыр,
(О) гырмызы кимийа кимидир.
(Еля) бир нягддир ки, Адям пейьямбяря, онсуз дуанын тясири ола

билмяди.
(Еля) бир нягддир ки, (Ибращим пейьямбяр) охудугда, бир тцкц

беля одда йанмады.
(Еля) бир нягддир ки, Мусанын билик вя мюминлийи, онсуз йарым

арпа бойда гызыла дяймяз.
(Еля) бир нягддир ки, Мящяммяд пейьямбяр, ону юзцня бярабяр

тутурду.
(О) язиз вя чох щюрмятли бир нягддир, бил ки, о да Ялинин

мящяббятидир».
Мяним аьам Аллащын йанында сянин аьандан даща язиздир. (К –

с.49). Мяним аьама олан сядагятим она айдындыр. Онун тярифи иззятли
Аллащын йанында еля бир дяряъядир ки, яэяр йцз мин ил инсан вя ъин
катиб, аьаълар гялям, йедди эюй каьыз вяряги вя дярйалар (мцряккяб)
вя (мешяляр) гялям олса, онун фязилятинин ъцзи бир щиссясини йаза
билмяз.

БЕЙТ
«Сянин фязлинин китабы цчцн дянизин суйу кифайят етмяз ки,

бармагларын уъуну йаш едиб сящифяляри сайасан».
Мяним дедикляримин доьрулулуьуна «Гуранын айяляри бир-биринин

ардынъа шащиддир. О ъцмлядян онлардан йаздыг. Биринъи: «(Ибрщаим)
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– мяним зцрриййятимдян дя дейяндя, Аллащ: залимляря мяним ящдим
йетишмяз – демишди».

Башга айя: «Аллащдан башга бир кимся билмяз, елмдя йцксяк
мялуматы оланлар дедиляр: «Биз она инандыг, щамысы да Аллащымызын
тяряфиндядир».

Башга айя: «Имран ханяданыны бцтцн алям цзяриня имтийазлы
етди».

Башгасы эцнцн айясидир. Аллащ демишдир:
«Эялин оьулларымызы, оьулларынызы, гадынларымызы, гадынларынызы

чаьыраг».
Диэяр бир «Гуран» айяси:
«Аллаща итаят един, пейьямбяря итаят един, ямялляринизи батил

етмяйин».
Башга айя:
«Мян бу эцн дининизин икмамины мцкяммялляшдирдим. Сизя

немятими тамамладм. Сизин цчцн дин олараг исламы сечдим.».
Башгасы:
«Сизин кюмякчиниз, ишинизи эюрян анъаг Аллащ вя пейьямбярдир.

Намазы дцзэцн глан, зякат верян, рцкуда булунан мюминлярдир».
Башга бир «Гуран» айяси:
«Онлар ки, иман эятириб, йахшы ямял ишляйибляр, онлардан ютяри

ахырятдя ня эюзял йер вардыр!»
Ьядри-Хумда назил олан «Гуран» айяси. Аллащ демишдир:
«Ей Пейьямбяр, Аллащын тяряфиндян сяня назил оланы халга йетир.

Яэяр беля етмясян, пейьямбярлийини йериня йетирмямиш оларсан. Аллащ
сяни ъамаатдан горуйар».

Гуран айяси:
«Сян онлара де: Мянимля сизин аранызда Аллащын бир дя ичярисиндя

китаба аид елми олан шяхсин шащадяти ял верир».
Башга айя:
«О эцн щяр кяси ямялляри иля бярабяр чаьыраъаьыг».
Башга айя:
«Де ки, Аллащын сюзлярини йазмаг цчцн дяниз мцряккяб ола вя бир

о гядяр йеня мцряккяб ялавя олунурса, Аллащын сюзляри битмядян о
(мцряккяб) гуртарар».
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«Гуран» айяси:
«Ей ящли-бейт (ей ящли-Мящяммяд, гызы Фатимя, Фатимянин яри Яли

ибн Ябуталиб, Фатимя вя Ялинин оьланлары Щясян вя Щцсейн) Аллащ
сиздян йалныз чиркин шей эюзлямир. Сизи тяртямиз йаратмаг истяйир».

Башга айя:
«Аллащ онун мювласыдыр (аьасыдыр), Ъябрайыл дя мюминлярин салещи

(сялащиййяти оланы) вя кюмякчисидир».
Де ки, рисалятимин (Пейьямбярлийимин) тяблиьи хцсусундан

ягрябамы севмяниздян башга сиздян щеч бир шей истямирям».
Мюминляр! Пейьямбярля эизлиъя гонушаъаьыныз заман,

гонушманыздан яввял сядягя вериниз».
(Шия) Мязщябиндя (оланлар) етираф едирляр ки, кювсяр суйунун

сагиси Щязрят Ямирялмюминин Яли ибн Ябуталибдир – она вя аилясиня
Аллащын дуасы вя саламы олсун. Гуран айяляриндя (дейилир):

«Йахын (адамлар) кафур (тябабят вя техникада ишлянян кяскин вя
спесифик гохулу маддя) гатылмыш шяраб ичярляр».

Башга айя:
«Онлар дцнйада алдыгларыны йерляриня эятирирдиляр. Шярри шиддяти

ашкар олан бир эцндян горхурдулар. Йемяйя иштящасы олмасына
бахмайараг йохсула, йетимя вя ясиря йемяк йедирдирдиляр. Сябрляриня
эюря мцкафат олараг онлара ъяннят вя ипяк палтарлар верди».

Гуран айяси:
«Ихтилафа дцшдцкляри бюйцк бир хябяри сорушарлар»,
«Биз сяня кювсяри вермишик».
БЕЙТ
Сюзцн цчдя бири шяксиз имамын тярифидир,
О шяхс ки, шякк етди, Аллащы инкар едян олду.
Аллащын елчиси (Мящяммяд) – Аллащ она хейир-дуа версин вя сакит

етсин – демишдир:
«Йа Яли! Сянинля мян гандан бир, ъандан бир, ъисмян дя, рущян

дя бирик».
Вя (башга) щядис:
«Сянин мяня эюря йерин Щярунун Мусайа эюря тутдуьу йер

гядярдир, чцнки мяндян сонра даща пейьямбяр йохдур».
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Башга щядис:
«Мян кимин гулуйамса, Ял идя онун гулудур».
Онун Щязрят (Яли) щаггында буйурдуьу дуадыр:
«Аллащуммя! Имдадына йет о кясин ки, онлар имдада чатыб.

Дцшмян чых о кяся ки, онлар ядавят едиб. Щавадар ол кяся ки, онлар
арха чыхыб. Дара сал о кяси ки, онлары дарда гойуб. Лянятя эятир о кяси
ки, онлар зцлм едиб!»

Ибн Маликя аид олан башга щядис:
«Ей Аллащ! Сян ян йахын бир мяхлугуну мяня эюндяр ки, мянимля

бирликдя бу гушдан йесин».
Вя башгасы: «Сян Эцняшсян, Яли ися Ай».
Вя мцгяддяс щядис:
«Яли кими ъаван мярд йохдур, Зцлфцгары кими гылынъ».
«Мян елмин шящяри, Яли ися онун гапысыдыр».
Вя башгасы:
«Йа Яли! Сяни севяр йалныз Аллащдан горхан мюмин бир шяхс,

сяндян ися узаг дурар анъаг арсыз икицзлц бир рийакар».
Вя башгасы:
«Мян дя Яли дя бир нурданыг».
Вя башгасы:
«Мян дя, Яли дя Аллащын бяндяляри цчцн Аллащын сцбут-дялилийик».
Вя мцгяддяс щядис:
«Яэяр адамлар Яли ибн Ябуталибя олан мящяббятя эюря ъям олуб

бирляшся идиляр, Аллащ онда од-алову йарадыб хялг етмязди».
НЯЗМ
«Ей дейян ки, дцнйа ишляринин ахыры неъя олаъаг,
достларын цряйи истядийи кими олаъаг.
Гейбин сирриндян еля бир щикмят цз веряъякдир ки, она ики чох

дягиг эюрян эюз щейран галаъагдыр.
Бу яламят вя нишаняляри ки, биз эюрцрцк, яввялдя дейилдийи кими дя

олаъагдыр».
(К – с.71) Иш (анъаг) Мустафа вя Мцртяза ханяданынын ялиндядир,
Онлар неъя истяйирлярся, еля дя олаъагдыр».
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ШАЩ ТЯЩМАСИБИН РУМ ЕЛЧИЛЯРИ ИЛЯ СЮЩБЯТИ
Баьышлайан вя мещрибан Аллащын ады иля!
(С.1) Аллащын щядсиз-щесабсыз шцкрцндян сонра Пейьямбяр вя

имамлара, хцсусиля Имам Ялийя салават вя саламдан сонра хатырладаг
ки, улу Аллащ юз щикмятли вя язиз «Гуран»ында буйурур: «Ей
Мящяммяд, халгы эюзял нясищятляр йолу иля юз Аллащыны танымаьа вя
она ибадят етмяйя чаьыр вя мцлайимъясиня онлар иля сющбят ет!»

Демяк лазымдыр ки, йухарыдакы айядя Аллащ юз пейьямбяриня ямр
едир: Ислам дини ещкамларынын халга тяблиь едяркян ашаьыдакы цч
цслубдан бириня риайят етмялисян:

1. Мцяййян вя гяти дялилляр иля мягсяди сцбут етмяк.
2. Эюзял нясищятляр вя цряйяйатан изащатларла щагг сюзц вя

щягигяти ашкар етмяк.
3. Айдын, яйани мцгяддимяляр иля юз иддиаларыны мцгабил тяряфя

сцбут етмяк.
Тясадцфян зцлщиъъя айынын 14-ъц эеъяси диванханада йатмышдым,

Имам Ялини (я.) йухуда эюрдцм. Эюрдцм ки, эуйа Яли о заман
Гязвиндя Дювлятхана олан Зейнал ханын евиндя отурубдур. Йанында
ики няфяр гарасаггаллы эянъ оьлан вардыр. Онларын тяхминян 25 йашы
оларды вя Ялинин арха тяряфиндя дайанмышдылар. Мя иряли эедиб Ялинин
гаршысында йери юпдцм вя диз чюкяряк дедим:

- Мян бу чайын о тяряфиня эедирям. Мянимля юзбякляр арасында
мцщарибя олаъаг, йа йох?

О, деди:
- Сянин щансы бир мцщцм ишин мцщарибя васитясиля дцзялмишдир ки,

бу ишин дя онун васитясиля дцзяля?!
Мян йеня сорушараг дедим:
- Йа Ямирялмюминин, чайын о бири тяряфиндя бизим вязиййятимиз

неъя олаъагдыр?
Яли деди:
- Чайын о тяряфиндя сизин цчцн файдалы бир шей йохдур. Щяр ня

варса, анъаг чайын бу бири тяряфиндядир.
Мян бу суалы цч дяфя тякрар сорушдумсада о мяня ейни ъаваб
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верди.
Сонра Яли (я.) мяня цч кялмя сюз тапшырды:
1. Ялгям чайыны унутма, ону эюздян гойма.
2. Нязир еля ки, Сямяргянд шящярини яля кечирдикдян сонра мяним

мягбярями дя Имам Рзанын мягбяряси кими тямир едясян.
3. Яввялляр Шащ (Исмайылын) гасиди олан, сонралар ися Имам

Рзанын мягбярясиня мцтявялли тяйин етдийим фятщи бяйи мяня тапшырды.
Бу заман мян йухудан айылдым. Бизим ягидямизя эюря имам вя

пейьямбярляри щяр кяс йухуда эюрся, еля бил ки, онлары айыглыгда
эюрмцш вя онларын дедикляри дя щягигятдир. Буна щеч шцбщя дя ола
билмяз. Бу йухудан мян чох цмцдвар олдум.

Мяним бир аьам вардыр. Сяни она тапшырырам ки, сяня (пис
ямялляринин) ъязасыны версин! Хейбяр галасы гапысыны йериндян гопаран
бир ял, сянин дя башыны гопара биляр!

НЯЗМ
«Аллащын яли бирляшди
бир ял олду Щейдярин (Имам Ялинин) гцдряти.
Беля бир ялин ики бармаьы она сябяб олду,
Хейбярин гапысыны гопарды».
Ялгас йеня йазырды ки, Щязряти Хандиэар Мяня силащ, даш-гашла

ишлянмиш яшйа, либас, ат, дявя, гатыр вя хялятдян багша 30 мин яшряфи
гызыл пул вермишдир.

Мян дедим:
- Бу сайдыгларын да сяня мцбаряк олсун. Анъаг бу пуллар

гийамят эцнц сяня файда вермяйяъякдир. Айдындыр ки, 30 мин яшряфи
иля кцлли мигдарда гошун вя ямлак ялдя етмяк олар. Лакин дцнйа
малынын етибары йохдур. Дцнйа малы мурдар бир шейдир. Онун ардынъа
эедянляр ися итдирляр.

НЯЗМ
«Бу ики эцнлцк нягди бурах эетсин,
ики эцнлцк нягд иля иш ашмаз.
Еля бир нягд ялдя ет ки,
Гийамят эцнц дярдиня эяряк олсун».
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Яэяр сяня бу шейляри вериблярся, мяним дахилимдя еля шейляр (ТБ
– с.43) вардыр ки, щям бу дцнйада, щям дя о дцнйада мяня файда
веря биляр.

О шей гызыл вя гошун дейилдир. О юз аьама олан мящяббятимдир
ки, сяни дя она тапшырырам. Нятиъядя эюряъяксян ки, сяндя олан нягд
йахшы файдалыдыр, йа мяндя олан нягд.

НЯЗМ
«Ъанымын дахилиндя бир нягд вардыр
гырмызы кимийа кимидир.
еля нягдир ки, пак Адям
онсуз щеч бир иш эюря билмязди.
Еля бир нягдир ки, (Ибращим) Хялил охудугда, 
од онун бир тцкцнц дя йандырмады.
Еля бир нягддир ки, Мусанын елми вя паклыьы,
йарым арпа бойда гызыл гядяр дя дяйяри йохдур.
Еля бир нягддир ки, Мящяммяд пейьямбяр,
ону юзц иля бир сявиййядя тутурду.
Язиз вя чох севимли бир нягддир ки, 
о да Ялинин мящяббятиндян башга бир шей дейилдир».
Мяним аьам Аллащын йанында сянин аьандан цстцндцр. О, мяни

йаман эцндя гоймаз ки, сянин 10 мин су тулуьундан горхам. Мян
о адамын гулуйам ки, Аллащ онун щаггында айяляр эюндярибдир. О
ъцмлядян: «СИЗИН РУЩУНУЗ ВЯ БИЗИМ РУЩУМУЗ», «ДОЬ -
РУДАН ДА АЛЛАЩ ИСТЯЙИР КИ, СИЗИН АИЛЯНИ БЦТЦН
ЭЦНАЩЛАРДАН ТЯМИЗ ЧЫХАРА», «АЛЛАЩ ЙОЛУНДА
ЙОХСУЛА, ЙЕТИМЯ ВЯ ЯСИР ДЦШЯНЛЯРЯ ХЮРЯК ЙЕ -
ДИЗ  ДИРИРЛЯР».

Гийамят эцнц минлярля сянин аьан кими сусайанлар мяним
аьамдан су истяйяъякляр. О ися истядийи адама Кювсяр щовузундан
су веряъякдир.

Бир дя мяним аьам Щязряти – пейьямбярдир ки, - Аллащын она вя
(ТБ – с.44) аилясиня саламы олсун – бюйцк Аллащ онун щаггында
дейибдир:

«СЯН ОЛМАСАЙДЫН КАИНАТЛАРЫ ЙАРАТМАЗДЫМ».
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БЕЙТ(ЛЯР)
Язямят дцнйасынын инъиси Мящяммяддир,
Пейьямбярлик щюкмц онда сона чатды.
Ики ох мясафяси тахтынын султаныдыр,
Ики дцнйанын шащы олан Аллащын достудур.
Ясра мейданынын мащи сцвариси,
«Биз сяня гялябя газандырдыг» мейданынын пящляваны,
Вящй сирляринин ямини вя мящрями,
«Йасин» вя «Тяща» (суряляри) баьынын мцлайим кцляйи,
Яввялин вя ахырын (щяр ики дцнйанын) шяфиси одур. 
Алямляря Аллащын рящмяти одур.
Мустафайа салам, динин ясасыдыр, 
Башга хошбяхтликляр ондан асылыдыр,
Салам эюндярмяйи црякдян дилляр язбяри еля, 
Аилянин тярифини щямишя црякдян сюйля.
Мустафанын няслинин гулу ол,
Дин йолунда Ялинин айаьы алтында торпаг ол.
Щядсиз-щесабсыз тяриф вя салама,
Мящяммяд вя Мящяммядин аиляси лайигдир».
Бир дя Аллащ-Тяала о Щязрятин шяниндя буйурмушдур:
«О, БОШ ВЯ ЯСАССЫЗ ДАНЫШМЫР. ОНУН СЮЙЛЯ ДИК -

ЛЯРИ АЛЛАЩ ТЯРЯФИНДЯН ОНА ВЯЩЙ ОЛУНУР».
(ТБ – с.45) Мяним аьам олан Ялинин щаггында ашаьыдакы

щядисляр дейилмишдир:
«МЯН ЩЯР КЯСИН АЬАСЫЙАМСА, БУ ЯЛИ ДЯ ОНУН

АЬАСЫДЫР». «СЯН МЯНИМ ЦЧЦН ЩАРУН КИМИСЯН,
МУСА ЦЧЦН». «МЯН ЕЛМИН ШЯЩЯРИЙЯМ, ЯЛИ ИСЯ О
ШЯЩЯРИН ГАПЫСЫДЫР».

Бир дя Мящяммяд (я.с.) анъаг мяним аьамы (Ялини) чийниня
галдырмышдыр ки, Кябя евиндяки бцтляри сындырсын. Бир дя Аллащ Ъяб -
райыл васитясиля бещишт гушларындан бирини кабаб етдириб Мящяммядя
эюндярмишди. Мящяммяд (я.с.) ися о хюряйи тяк йемяк истямяйиб,
Аллащдан хащиш етди ки, илащи, халг ичярисиндян сян ян чох севдийин вя
сяни ян чох севян адамы мяним йаныма эюндяр, бу хюряйи онун иля
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бирликдя йейяк. Щямин саат Яли (я.) щазыр олду вя хюряйи йемякдя
иштирак етди.

- Мяним аьам Яли (я.) намазыны вахтында гылсын дейя, эцняш дя
онун сюзцня итаят етди. Бир йердя дайаныб дурду вя анъаг Яли (я.)
намазыны гуртардыгдан сонра батды.

Бир дя мяним аьам Яли (я.) Ямр ибни-Ябдювцдя зярбя вуруб
юлдцрдц. Мящяммяд (я.с.) бу щагда демишдир:

«Ябуталиб оьлу Ялинин Хяндяк эцнц етдийи иэидлик, мяним бцтцн
цммятимин гийамятя гядяр едяъяйи ибадятдян цстцндцр».

Яли (я.) Хейбяр галасы гапысыны йериндян гопартды. Аллащ она
Зцлфцгар адлы гылынъ верди. «Нади Яли» дуасы онун щаггында назил
олду (ТБ – с.46). Мян сяни (Ялгасы) юз аьама тапшырдым. Сян ися мяни
юз аьана (Хандиэара) тапшыр. Аьалар бизим щаггымызда ня истяйирлярся
етсинляр (129).
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IV ЩИССЯ
АДЛАР, ТЯХЯЛЛЦСЛЯР ВЯ ШЕИРЛЯРДЯН

НЦМУНЯЛЯР

Танры вя пейьямбяр вясфиня Яли вя ювлады – Яли шяниня, Кярбяла
мцсибятиня гясидя, гязял, мярсийя вя с. ясярляр щяср едян чох

аз ишыгландырылан шаирлярин йарадыъылыьына, щагларына мцяййян
мялуматы «Шцкуфейи-ьям», «Эцлшян», «Йасямян» вя диэяр нювщя
китабларында, Тащиря Нурялийеванын тяртиб етдийи «Ялйазма коллек -
сийалар каталогу» топлусунда эюстярилян мцхтялиф «Диван»ларда,
«Ъцнэ»лярдя, «Тязки рялярдя», «Бяйаз» вя «Мяъмуяляр»дя раст
эялмяк олар. Мцхтялиф тяхяллцс, лягяб, нисбя имзаларда йазыб йарадан
шаирляр щагда Айятуллащ Мцдяррис Тябризлинин «Рейщанятцл ядяб»,
«Астане-Гцдси-Рязяви», Сеййид Ялирза Йяздинин «Айинейи данеш -
вяран», Яли Якбяр Дещхуданын «Лцьятнамейи-Дещхуда», Шямсяд -
дин Саминин «Гаму сул ялам», «Сцхянвяране – Азярбайъан»,
Ясраряли Шащ Тябризинин «Щядигятцш-шцяра», Сяид Нийаз Кирманинин
«Сцхяни-Ящли-дил», Яли Ямиринин «Тязкирейи-шцярайи-амуд», Гулам
Мяммядлинин «Имзалар», Тащирин «Османлы мцяллифляри», М.Тярби -
йятин «Даниш мяндани – Азярбайъан» Язиз Довлятабадинин «Гаф -
газын фарсъа йазан шаирляри» вя саир бир чох диэяр ясярлярдян эениш
мялуматлар ялдя етмяк олар.

Ящли-бейт шяниндя ясярляр йарадан шаирлярин яксяриййятинин йарат -
дыьы сянят нцмуняляри тяяссцфляр олсун ки, бу эцнки, эцня гядяр щяля
дя няшр олунмамышдыр. Бу мисилсиз инъиляр Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтунда
горунуб сахланылыр. Мцхтялиф тяхяллцслярдя щямин шаирлярин бюйцк бир
гисминин шеирлярини мцяллифи олдуьум «Азярбайъан дярвишляри вя
рювзяханлары», «Эизли хязинялярдян инъиляр», «Щязрят Яли (я.) вя дцнйа
ядябиййаты», «Щязрят Яли (я.) вя Азярбайъан», «Азяр бай ъанын шаиря
гадынлары вя Ислам», «Ислам идман антолоэийасы», «Шащ Исмайыл
Хятаи», «Яли (я.) щарададыр» вя с. ясярляримдя чап етдирмишям.

Йухарыда адларыны чякдийим мянбялярдя ясярляри мювъуд олан бир
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гисми шаир вя алимлярин ад вя тяхяллцслярини вя Ящли-бейт, Имам Яли
(я.) щагда олан бязи шеир нцмунялярини охуъулара тягдим едирям.

Щясян ибн Мящяммяд Рами Тябризи, Ашцфтя Тябризи, Шяриф
Тябризи, Щейдяри Тябризи (16 яср), Лисани Тябризи (16 яср), Кямаляддин
Щцсейн Харязми Мянсур, Нуряли Шащ Исфящани, Сейид Мящяммяд
Црфи Ширази, Мцърим Кярим Кяшфи, Зцщури Ширвани, Зцщури Хорасани,
Шярафяддин Мящяммяд ял Бусири, Мяьриби Тябризи, Шейх Фяридяддин
Яттар Нишабури.

…Ки, дюрдцнъц булара шащи-щейдяр,
Щябиби-щягги мящбуби пейьямбяр,
Шцъаи ширдили-мящбуби-йяздан,
Чалар кцффаря щяр дям тиьц бцрран.
…Гылан Хейбяр гапысын паря-паря,
Гыран щяр дям ядуни йаря-йаря.
Деди ики ъащанын севэилиси,
Ки, мяням шящри-елм, олдур гапысы.
Дяхи ювладиня, щям табеиня,
Салам олсун сонуна сабигиня.
Анын алиня, щям юзцня сяд бар,
Сяляват иля сяламц мядщ тякрар…
Шейх Фяридяддин Яттар Нишабури (Ясрарнамя. сящ.117-118,

Ящмядинин тяръцмясиндян, Б., 2005).
Тярзи Яфшари, Йяьма, Мовъи, Мющтяшям Кашани, Тябиб, Ясир,

Кялим, Щамид, Исмайыл Зябищ, Ляли, Баки, Фаиз Дярбянди,
Бядиряддин, Мцзтяр, Кярим аьа Сафи, Зцлали, Зялил, Црйан, Нади,
Шейхи, Фазил, Саил, Дярвиш Гянбяр Тябярраи, Нядим, Бясир, Ящгяр,
Ябди, Ашиг, Мирзадя Ешги, Щягир, Мющсин, Шейх Мащмуд Шябцстяри.

ГАЙДА
Пейьямбярлик Адямля башланды,
Пейьямбярлярин сонунъусу (хатями) иля баша чатды.
Нюгтянин икинъи дяфя дювр етмяси,
Кими, Пейьямбяр дя (бу алямдян) сяфяр
етдикдян сонра вилайят башланды.
Вялилийин там зцщуру да сон вяли иля олаъагдыр.
Алямин дювр етмяси дя онунла тамамланаъагдыр…

420



ШЕЙХ МАЩМУД ШЯБЦСТЯРИ
(Эцлшяни-раз, сящ.48, Бакы, Нурлан, 2005)

Шябцстяри пейьямбярликдя (нцбцввятля) вилайяти бир даиря
шяклиндя ачыглайыр. Даирянин йарысы нцбцввят, йарысы ися

вилайятдир. Бу даиря Адям пейьямбярля башлайыр вя башладыьы нюгтя -
нин гаршысында дуран Мцщяммяд (я.)-ла битир. О, щязрятдян сонра
нцбцввятин ич цзц олан вилайят дюврц башланыр. Бу дювр ися Имам Яли
(я.) иля башланыр вя он икинъи имамла Мещди (я.) иля битир. Бу фикир
ясярлярдя дя тякрар-тякрар нязярляря чатдырылыр.

Мирзя Мцштаг, Молла Рювшян, Сябащи Щаъы Сцлеймани, Абдулла
Щатиф, Мирзя Мящяммяд Щатиф Ахундзадя Эянъяли, Шикястяхатир,
Салик, Ряшидяддин Сямяргянди, Ъямаляддин Исмайыл, Ядирняли Садиг,
Садиг Сямяргянди, Садиг Исфящани, Садиг Гумми, Садиг Щератлы,
Садиг Тябризи, Садиг бяй Яфшар, Сяид Тябризи, Дювлятшащ Сямяргянди,
Аллащи, Тцфейли, Ъювщяри, Щягири, Мяъмяр, Мирзя Ябцлщясян Тайир
Ширази, Мясуд Сяд Сялман, Янвяри Ябивярди, Шейх Фяридяддин
Ибращим, Мящяммяд Ряфи ибн Мащмуд Ваиз Гязвини, Мювлана
Арифи Щератлы, Ябцлфятщ Бусти, Адил ибн Яли Ширази (фарс шаири Адил ибн
Яли Ширази Имам Яли (я.)-ын «Сяд кялмя» ясярини ярябъядян шеирля фарс
дилиня чевирмишдир). Баба Фяьани, Вящши Бафеги, Муртязагулу Зяфяр,
Мирзя Мящяммядяли Сируш Исфящани, Мирзя Фятяли Ахундзадя Сябущи.

М.Фятяли Ахундзадянин шяхси мющрцнцн цстя яряб ялифбасы иля
«Ябдцщц Фятщяли» йяни «онун (Аллащын) гулу Фятщяли» сюзляри
йазылмышдыр. М.Фятялинин коллексийасында олан ялйазмалардан биринин
ады «Хавярнамя»дир. 67. «Хавярнамя», фонд 2, с.в.734.

«Хавярнамя» Мящяммяд пейьямбяр (с.) вя Имам Яли (я.)
щагда халг китабларындандыр. Ясярдя ясасян Имам Яли (я.)-ын Шярг
йцрцшляриндян бящс едилир… (Тащиря Нурялийевя «Ялйазма
коллексийалары каталогу» Бакы – Нурлан – 2006).

Ибн Йямин Хорасани, Ибн Малик, Ибн Сина, Гасими, Мущиддин
Фярящи, Гяттар, Пянащи, Исщаг Зянъани, Неман Илисулу, Щаъы Яли
Эюйцк, Сябури, Мящъур Йунис, Бидил, Мирзя Ябдцррясул шащ, Бясири,
Матями, Сцрури, Яндялиб, Щилали, Гяссаб, Багир, Щцсейн Диваня
Ширвани.
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БЕЙТ:
Мян Щцсейням, мяни ейлямисян Диваня,
Агибят дадя йетяр ол шящи-мярдани эюрцн.

Щцсейн Диваня Ширвани
Баба Тащир, Молла Закир, Нухяви, Салищ Абдулла, Забит, Гатил,

Баба Ширвани, Гасим Бярэцшади, Мязлум, Щцсейни, Сяди Сани
Гарабаьлы, Щясянялихан Гарабаьлы, Наби, Ниъати, Мящяммяд Яфянди
Беркуви, Фяраги, Фейз Кашани, Фяййаз Лащыъы, Сящбан, Щявяскар,
Бисавад, Мяьриби Шейх Мящяммяд Ширин, Кашифи, Шащиди, Зещни
Яфянди, Мялали, Сяййади, Симин Бещбящани, Шювги Бещбани, Шани,
Щясян Бящмяддин, Иъзи Тябризи, Тясир Тябризи, Валещи Ярдябили,
Насещ Тябризи, Аьаяли бяй Яфяндизадя Насещ Ширвани, Зцлфцгар
Ширвани, Шакир Ширвани, Фяляки, Ямир Иззяддин, Сабит Тябризи, Мящви
Ярдябили, Хаъу Кирмани, Ъуйа Тябризи, Мцти Тябризи, Йусиф
Гарабаьлы, Саиб Тябризи, Мювлана Ябдцгафур Лари, Ящди Бакуви,
Шювги Тябризи, Мир Бяьаи, Ябу Яли Аббас Логяри, Пушту шаири Яли
Якбр Ящриди, Пушту шаири Хошщал хан Щотяк, Шаир Искяндяр хан,
Рабия, Мястуря, Мящбубя, Пярвин Етисами, Гивами Мцтярризи, Сейид
Щясян Гязняви ХI яср, Сеййид Щясян Гязняви (вяфаты щиъри 555-557,
1160-1161)-ъи илляр щесаб едилир). Бящрам шащи дюврцнцн мяшщур
шаирляриндяндир. Абдулла Кабули беля йазыр: Сеййид Щясян Гязнядя
вяз охуйаркян орайа 100 мин няфяря гядяр адам топлашармыш
Бящрам шащын бундан хошу эялмядийиня эюря Сеййид Щясяня ики
гылынъ эюндярир. Сеййид Щясян бу мцнасибятя бир гясидя йазмышдыр.

Сеййид Щясян Гязвинин гясидясиндян илк бейти беля башлайыр:
«Даняд ъящан ке, горят-ял ейне пейьямбярям,
Шайесте мейве-йе деле Зящра Щейдярям».
Дцнйа билир ки, пейьямбярин эюзцнцн ишыьыйам,
Зящра вя Щейдярин (Ялинин я.) цряйинин ян ляйагятли мейвясийям (1).

А.Кабули. Тязкирятцт-тяварих, с.101.
Мювланя Ъялаляддин Руми нин оьлу шаир Султан Вяляд, Кямаляд -

дин Мцяййяд Нахчивани, Фясищ Тябризи, Моиняддин Тябризи, Мясуд
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Ширвани, Насещ Тябризи, Щейдяри Тябризи, Мювлана Йетими Тябризи.
Яфган шаирляри: щюкмдар Шащ Шцъа, Рювняг Надири, Фикри Сялъуги,

Сягга Дярвиш Бящрам Бялхи, Шащ Гасым Январ, М.Я.Гяввас, Фариги,
Шуриш, С.Я.Бенаи, Нязми Бядяхши, Зцщур Кабули, Тярзи Яфган,
Мащмуд Тярзи, Яндялиб Мяшриги (Сярдар Мещрдил), Н.Гейсари, Рящи,
Дара, Гяфяруллащ, Исмят, Ясли, Низам хан Мюъцз, Гари Абдуллащ,
Зийа Гаризадя, Пурьяни, Битаб, Хялили, Яфган, Щядим Кабули,
Мцстяьни, Бисмял, Рошяндил, Бялхи, Ьорбят, Йящйа, Мювлана Хястя,
Сейид Ямир Мящяммяд Нясяфи Щерати, Вяли Тяваф Кабули, Шащзадя
Гасымхан, Зювги Дярвази, Щарун хан, Мирзя Исмят Кабули, Нцсрят
Бялхи, Молла Мящяммяд Янис, Хосров Наиб, Зийади Гарабаьлы,
Ибращим Ордубади, Кялим Кашани, Аъиз Кялейбяри, Вяфа Ширвани, Зил
Молла Мащмуд, Мцшфиг Ширвани, Мцърим Муьанлы, Мирзя Ясядуллащ
Мискин, Молла Мящяммяд Щцзни, Ахунд Йусиф Талыбзадя Зийа
(Абдулла Шайигин бюйцк гардашы) Исмайыл Щягги, Молла Гядир
Ширвани, Искяндяр аьа Шаир, Щцсейн ибн Хаъя Сянан, Мирзя Ъябраил
Сцпещри, Шцаи, Гумри Дярбянди, Хятиб Тябризи, Щцмам Тябризи,
Яссар Тябризи, Ариф Ярдябили, Ряфии, Щягиги, Султан Сцлейман Гануни
Мцщибби, Рази, Щаъы Имам Ъяннятзадя Мящшяри, Назим Щикмят
Ран, Вящиди, Сяййаря, Щясян Яфянди ял Гядари Мямнуни, Наби, Шащи,
Шяфяг, Шюля, Мящяммяд Гарабаьлы, Вейлан, Шейх Ящмяд,
Г.Бцрщаняддин, С.Ниэари, Ъ.Щягиги, Щяким Щийдяъи, Сеййид Йящйа
Бакуви, Фикри, Дяхил, Бичаря, Пцрьям, Новряс, Сямяд, Молла
Щцсейн, Бикяс, Шури, Закир, Раъи, Дилриш, Дилсуз, Дилхун, Дильям,
Гумри Дярбянди, Гцдси, Саил, Зийаи, Шакир, Надим, Сярраф, Нябати,
Чакяр, Хаки, Назим, Ябд, Раьиб, Саи, Гяриб, Даьлы, Йящйа, Мялик,
Нишат, Гядир, Атяши, Ябдцлрящман аьа Дилбаз оьлу шаир, Мящзун,
Ъянняти, Я.Йусиф, Сидги, Тащир, Фягир, Нявваб, Фяна, Хазин, Салар,
Шащин, Гасир Хяйали, Яфсункар, Катиб, Аъиз, Асяф, Бакылы Имамяли,
Мцзниб, Валещ, Мящяммяд Гарйаьды, Мцхлис, Мявваъ, Сярви, Мирзя
Сямяндяр, Шейх Ряшид Бцлбцляли, Тути, Щ.Сагиб, Щ.Гаиб, А.Фядаи,
М.Гямли, И.Амил, Я.Шярги, Я.Заки, Мяддащ, Щцсейн, Щ.Казым,
М.Ъялал, Новбяр, Мцнзяви, Йящйяви, Мцним, Мцяттяр, Хамуши,
Сяббаг, Лянкяранлы, Ш.Щ.Фани, Няъъар, Кашиф, М.Гафар, Мцсафир,
Гямэин, Хадим, Халисят, Кяниз, Сеййидя, Хейрцнниса Суьра,
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М.Таьлы, Сеййид Яли, М.Кярим, Бихуд, Бянна, Л.Лцтфи, Уста Рящим,
Щ.Дярйа, П.Язадар, Щаъы Рясул, Накам, Нафи, Рянъи, Рянъур,
Бяйани, Файиг, Щаруд, Щикмят, Сеййид, Бигялям, Имамгулу, Зови,
Щаъы Мяъид Яфянди, Сабир, Мящвяши, Мунис, Мякуки, Ялиъан Гювси,
Садиг Ращил, А.Мцнири, Л.Васиф, Ащи, Ялигулу Сябащи, Щаки, Манаф,
Ряшид бяй Яфяндийев Шаки, Салман Няриманов, Сяййаря (2-ъи
тяхяллцсц щягги, Няриман Няримановун гардашыдыр), Мяшщяди Щаъы
Аси Губалы, Абдуллащ бяй Аси Шушалы, Мящяммяд Исмайыл Аси
Бузовналы, Яли Йусиф Шювги, Ябцлцла Эянъяви, Гивами Эянъяви,
Явщяди, Низами Эянъяви, Низами Тябризи, Низами Гараманлы (15
яср), Уьурлу хан Низами – (Шащ Аббасын сарай шаири, 17 яср), Низами
Ярузи Сямяргянди (ХII яср Иран-Таъик йазычысы), Мяшщяди Азяр
Бузовналы (Мяшщяди Азяр Бузовналы цч тяхяллцсля шеир йазмышдыр).
Тцрки шеирляриндя Азяр, Фарси шеирляриндя Рцфят, мярсийялярдя Хосрови
тяхяллцсцндя, Щцсейн Ъавид, Эцлчин, Ямин Абид Эцлтякин,
Мящяммяд Ямин Рясулзадя Рази, Рящимаьа Дилбазов Вящиди,
Мещди Щцсейнзадя Гцрбятзадя, Натаван, Щейран ханым, Мящсяти
Эянъяви (Мящсяти Эянъявинин 5 шаиря гадын мцасири олубдур. 1.
Рязиййя Эянъяви, 2. Дохтяри-Хятиб, 3. Дохтяри Салар, 4. Дохтяри
щяким Кавя, 5. Дохтяри Сяти), Пярихан ханым Щягиги (1534, Шащ
Тящмасиб Сяфявинин гызы), Гане, Шейда, Ямин, Мющтярям Ордубади,
Шями, Молла Фяттащ Сящбан, Мцщяггир, Мирзя Рящим Фяна, Аэящ,
Ловщи, Сяййар, Сцряййа, Щидайятуллащ, Зайеи Баьдади, Шейх Ибращим
Эцлшяни, Щябиби, Мцъиряддин Бейлягани, Гятран, Щясян оьлу,
Рящмяти, Мцгбил, Яшряф Мараьайи, Ъямали, Синан Чакяри, Зямани
Йязди, Вагиф Халхали, Щцлви, Эярми Бируъярди, Сейид Щясян ибн
Фятуллащ, Янсаб, Ясфяраини Шейх Иззяддин Щясян оьлу (Щясян оьлу
ики тяхяллцсдя шеир йазыбдыр, Тцркъя шеирлярини Щясян оьлу, фарсъа
шеирляриндя Пури-Щясян тяхяллцсцндя йазмышдыр), Ябдцлгадир
Мараьайи, Шащ Гасим Январ, Султан Ящмяд Ъялаири, Хялили, Йусиф
бяй Устаълу, Мирзя Салещ Тябризи, Мялик бяй овчу, Мирзя
Мящяммяд Тащир Ващид (XVII), Няшя Тябризи, Телимхан,
Мяхтумгулу Фяраги, Мяьрури, Гул Яли, Мясляки, Зикри, Дягиги,
Цнсцрц, Фяррухи, Ясъуди, Зювги, Мцслим Ширази, Фейзи Азярбайъани
(тцрк шаири), Ябцл Фейзийи-щинди, Рущи Баьдади вя с.
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Йерир яйаьым, ялимдядир дярдц ьям Яли,
Сян шяфгят ейля щалимя, йа Мцртяза Яли.
Йаша ки, бян ьубари айаглярдя чеэнядцб,
Ращи-бяладя эцлдцрясян цстцмя ели.
Мядщуши-ъами-ешги-Илащи олуб мцдам;
Бир ъязбя вер ки, хялг десцнляр бана дяли.
Тярки-сяфавц ляззяти-дящр юзэя зювгдцр,
Етмяз бу зювги кимся мяэяр ким, оля вяли.
Эюрдцм ки, ьямляр алди бяни, йа Яли, дедим
Иришди эуши-ъаня нидайи-сихяли – шейхяли.
Баш горся ювлийа ня яъяб барэащиня,
Щягга будур ки, ъцмлясинин сянсян якмяли.
Рущи киби инайятиня баьлайыб цмид,
Йцз урмушуз ъянабиня, йа Мцртяза Яли (114).

Ибращим Щягги Ярзурумлу, Ибращим Шинаси, Ибращим Дярдли,
Ядирняли Уста Нешати, Гул Нясими.

Ярянляр шащдан эялирляр,
Яли дерляр пиримизя.
Имамларын гулларыйыз,
Мцнкир ирмяз сирримизя.

Гул Нясими.
Дядямоьлу, йардым ейля дцшкцня,
Сян мцршидсян сечилмяйян мцшкцля.
Шащи-мярдан Сащиб-Зяман ешгиня,
Аман мцрвят Шащым Яли, эял йетиш.

Дядямоьлу.
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Дцшдцм ялдян, ялими тут, ялини тутсун Яли,
Мяни тезликля юзцн ейля бу щейрятдян узаг.

(Мирзя Иса Хяйали Ярдябили)
Мящяммяд Хялифя Аъиз, Мящяммядяли Бяй Мяхфи, Мирзя Щясян

Гарабаьлы, Мящяммяд Багир Халхали, Мирзя Мящяммяд Катиб,
Мямо Бяй Мямаи, Ибращим Бяй Азяр, Щаъыаьа Бяй Ордубади,
Ябцлщясян Вагиф, Мирзя Ялихан Ляли, Молла Мящяммяд Зови, Сейид
Рза Сабир, Мирзя Иса Хяйали, Щясянялихан Гарадаьли, Шящрийар
Ширвани, Мясуд ибн Намдар, Юмяр Эянъи, Иззяддин Ширвани, Гивами
Мцтяярризи, Фяляки Ширвани, Хялили, Щамийи, Щидайят, Бясири, Хялифя,
Щягири, Фязли, Рящмяти, Шакир Ширвани, Мянсур Ширвани, Ариф Ширвани,
Аьа Мясищ Ширвани, Баба Ширвани.

Ей Нишат, олдум гями-щиър иля сярэярдан, щярай,
Дюнмяди ряйимля щярэиз эярдиши-дювран, щярай,
Йа Ямирялмюминин, щейдяр, шящи-мярдан, щярай,
Щяр кимин чякдим ъяфасын, бир вяфасын эюрмядим.

Нишат Ширвани.
Мящъур Ширвани, Шякили Няби, Мцштаг Мящяммяд бяй Ашиг,

Абдулла Ъаныоьлу, Баба Бяй Шакир, Казым аьа Салик, Мирзя Бахыш
Надим, Фазил хан Шейда, Молла Гядир Наъи, Мцърим Кярим Вардани,
Яндялиб Гараъадаьлы, Мирзя Мещди Наъи.

… Йеня фясли-бащар олду, эедиб вягти-хязан саги,
Эятир тяк ъами-зярриня шяраби-ярьяван саги.
Гонубдур сярв шах цстя, тяраня башлайыб гумри,
Олубдур бцлбцли-шейда, яъайиб няьмяхан, саги.
Харабат ящлиня даим мцнаъат ящли тяк ейляр,
Олубдур защиди-бядкиш биздян бядэцман, саги.
… Цмидин баьлайыб мовласына бу Сидгийи-налан,
Йетишсин дадя Мящшярдя Ямирялмюминан, саги.

Мящяммяд Таьы Сидги.
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Ъювлан едяндя щяр тяряфя, ъан шикар,
Кимдир бу шящсцвар, чыхыб мяркяб цстцня…
Гашынды бу ки, эушяси зцлф цстя мейл едиб,
Йа Зцлфцгардыр, яйилиб Мярщяб цстцня.

Мирзя Ялихан Ляли.
Фани, Халис, Мядщуш, Сцлейман Чяляби, Ябдцлгадир Бидил, Шащиди,

1-ъи Ящмяд, Гаиммягам, Вяфаи, Фируьи, 3-ъц Ящмяд, Щяллаъ Ширази,
Зящир, Абди Паша, Мцштагяли шащ, Пяртюв, Зярифи, Мящйяддин, Ламеи,
Дярвиш, Йусиф Няби, Хцррям, Мязщяр, Щилали, Мяммяд Акиф, Шямсцл
Щягаиг, М.Асим Коксал, Ъцвди, Шямс Мягриби, Яли Цлви Гуруъу,
Цнсцрц, Сяфаи, Иряъ, Фатещ Охумуш, Ящмяд Бухарайи, Сцбщи,
Зящиряддин, Низамзадя Сейфуллащ, Нисар, Шейхцлислам Йящйа, Тоьрул
Ящрари, Райиз, Нуруллащ Эянъ, Молла Зейнялабидин Саьяри, Няъиб
Фазил Гысакцряк, Шцкри Гараъа, Доктор Гасим Ряса, Сяьир Исфящани,
Фуад Кирмани, Доктор Назирзадя Кирмани, Мирзя Щябиб Хорасани,
Нийку Щиммят, Философ Молла Яли Нури, Цнга, Щаъы Молла Щади
Сябзвари, Намуси.

Шащ Надир ки, эятирди цстцня йцз мин сявар,
Сян бярабяр ъянэя дурдун, кимдя вар бу ифтихар,
Дюндц эетди хиълятиндян, ахир олду шярмисар,
Рящнцмадыр янбийа, нцсрят верян пярвярдиэар,
Дястиэирин шащи-мярдан, шири-йаздандыр бу эцн.

Шякили Няби.
АДИЛ ШИРАЗИ

НЯСРЦЛ-ЛЯАЛИАдил ибн Яли Ширази XV яср фарс шаиридир. Щиъри 903 (=1497)-ъц
илдя Щератда анадан олмуш вя Имам Ялинин (я.) «Сяд

кялмя»сини ярябъядян шеирля фарс дилиня чевирмишдир. О, ейни заманда
Ябцлфятл Бустинин гясидясиня шярщ йазмыш, яряб дилини мцкяммял
билмишдир. Онун ян чох йайылан ясяри «Нясрцл-ляали»дир ки, бу ясярдя
Щязрят Имам Ялинин (я.) нясищятамиз фикирляриндян бящс едилир. Ясяр
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ярябъядян фарс дилиня тяръцмя едилмишдир. Ясярин бир ялйазма нцсхяси
Бящман Мирзя китабханасында мцщафизя едиляряк бизя гядяр эялиб
чыхмышдыр.

Аь вярягляря нястялиг-сцлс хяттиля гара мцряккябля йазылмышдыр
(юлчцсц: 13х20 см, щяъми: 30 вяряг). Ъилд медалйонлу, гара мешин -
дяндир.

Катиб Йусиф Шейх Мящяммяди тяряфиндян щ.910 (=1504)-ъц илдя
кючцрцлмцшдцр. 2а вярягиня Бящмян Мирзянин китабханасындан
олдуьуну тясдиг едян мющцр басылмышдыр.

182. МЯЪМУЯ
Няср вя нязм ясярляриндян ибарят бу мяъмуянин тяртибчиси вя

катиби XIX яср Шушалы шаир Исэяндяр бяй Рцстямбяйовдур. Мяъмуядя
Яли ибн Ябу Талиб, Юмяр Хяййам, Низами, Явщяди Мараьайи, Щафиз
Ширази, Кямаляддин Исмайылов, Ряшидяддин Сямяргянди, Ъямаляддин
Исмайыл вя башга Йахын вя Орта Шярг шаирляринин шеирляриндян
нцмуняляр верился дя, ясасян Гарабаь шаирляри Рцстямбяйовун диггят
мяркязиндя олмушдур. Сяксян няфяря йахын шаирин ясярляриндян нцму -
няляр верилмиш бу мяъмуядя Гарабаьда Искяндяр бяйин йашадыьы
ясрдя фяалиййятдя олан Аси Абдулла бяй, Ашиг, Мирзя Рящим Фяна,
Кяминя Фатма ханым, Гасым бяй Закир, Мещдигулухан Вяфа кими
танынмыш шаирлярин шеирляриндян, еляъя дя юз шеирляриндян нцмуняляр
чохлуг тяшкил едир. Искяндяр бяйин ясярлярини, онун мцяллиф йазышма -
ларыны юйрянмяк цчцн тутарлы гайнаглардан олан бу ялйазмасына
шаирин йалныз шеирляри дейил, онун оьлуна йаздыьы «Вясиййятнамя»ляри,
1905-ъи илдя Гарабаьда ермяни-мцсялман ихтилафлары иля ялагядар халг
гаршысында етдийи мярузялярин мятнляри, 25а вярягиндя ермяни-
мцсялман ихтилафларынын тарихи сябябляри щаггында йазы, еляъя дя
дцнйяви мязмунлу шеирлярля бярабяр, бир нечя нювщя дя дахилдир.

Щязряти-Ялинин (я.) яряб дилиндя мяъмуядя верилян шеирляринин фарс
дилиндя сятиралты тяръцмяси верилмишдир.

Ялйазма йашыл, чящрайы, сары, мави вярягляря гара мцряккябля
нясх, нястялиг вя шикястя хятляриля Шушада йазылмышдыр. Мяъмуянин
щансы тарихдя йазылыб тамамланмасы щаггында гейд олмаса да,
едилмиш йазыларын кючцрцлмя тарихини тяхминян 1867-ъи илдян
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башлайараг 1916-ъы иля гядяр дюврц ящатя етдийини ещтималла сюйлямяк
олар. Бу тарихлярин бязиляри щиъри ил иля верился дя, яксяриййяти йазылдыьы
йер вя тарихи эюстярилмякля русъа верилмишдир. Бязи йазылар цзяриндя
тясщищляр апарылмышдыр. Абидянин ян йахшы хцсусиййятляриндян бири
орада верилян йазыларын яввялиндя онларын тарихчясинин верилмясидир ки,
бу да шаирин – Исэяндяр бяйин щяйат вя йарадыъылыьы, еляъя дя иътимаи
фяалиййятини юйрянмяк цчцн зянэин материал верир.

Ялйазманын яввялиндян ики, сонундан ися бир вяряг кясилиб
эютцрцлдцйц ашкардыр. Ъилди щяндяси ъизэили, зоьалы мешиндяндир
(юлчцсц: 13х20 см, щяъми: 105 вяряг). Ъилди Азярбайъанда мцзящ -
щиблик тарихини юйрянмяк цчцн йахшы гайнагдыр.

207. ЪЦНЭ
Ъцнэдя Сяди, Бидил, Закир, Вцсал, Мющтяшям, Йяьма, Нясиряддин

Молла Щцсейн Мараьайи, Мирзя Ябдцррясул шащ, Пцрьям, Раъи,
Дяхил вя башга шаирлярин дини мязмунлу шеирляриндян нцмуняляр дахил
едилмишдир.

Аь, сайа вярягляря шикястя-нястялиг хяттиля гара мцряккябля
йазылмышдыр. Ъилди щяндяси ъизэили, гящвяйи мешиндяндир (юлчцсц: 14х18
см, щяъми: 138 вяряг). Орта щиссядян 41 вяряг бош бурахылмышдыр.
Ялйазманын яввялинъи вя сонунъу вярягляри бцтцнлцкля орнаментля
бязядилмиш вя орта щиссядя ири щяфрлярля хяттат хятти иля Имам Ялинин
(я.) бюйцклцйцня ещтирам яламяти олараг «Йа Ясядуллащил-галиб» (Ей
Аллащын галиб шири) вя «Ядрикни, йа Яли» («Ей Яли (я.) сяня пянащ
эятирирям) йазылары верилмишдир. Ялйазманын сонунда – 137б
вярягиндя Яли Щцсейн Фяряъ оьлу йазылмышдыр ки, бу да чох ещтимал
ки, ъцнэ сащибинин адыдыр. 128б, 129б вя 130б вярягляриндя кирил
ялифбасы иля «Абдул» йазылмышдыр.

МЯЩЯММЯД БЕРКУВИ
226. ВЯСИЙЙЯТНАМЯ
XVI йцзиллийин мяшщур Османлы алимляриндян олан Мящяммяд

Яфянди щ.928 (=1521)-ъи илдя Баликяср гясябясиндя анадан олмуш,
яввялдя Ваврада тящсил алмыш, сонра тящсилин Истанбулда давам
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етдирмишдир. Тящсилини тамамладыгдан сонра Беркув гясябяси
мядрясясиня мцдир тяйин едилмиш, юмрцнцн ахырына гядяр орада
йашамыш, щ.981 (=1573)-ъи илдя орада таун хястялийиндян вяфат
етмишдир. Нисбясини дя йашадыьы гясябянин адындан эютцрмцшдцр.
Мящяммяд яфянди бир чох ясярлярин мцяллифидир. Онлардан «Тяригяти-
Мящяммядиййя» «Изщар», «Явамил», «Вясиййятнамя» кими мяшщур
ясярляри эюстярмяк олар. «Вясиййятнамя»дя мцхтялиф елми яхлагя, елми
ягаидя, елми ящками-шяриятя аид мцхтялиф, мютябяр китаблардан
истифадя едяряк мцяййян сечмяляр тцркъяйя тяръцмя етмиш вя тящсилдя
истифадя етмяк цчцн «Вясиййятнамя» шяклиндя ясяр йазмышдыр. Бу
ясярдя Аллащ-Тяаланын варлыьына, гцдрятиня, сонра ися Мящяммяд
Пейьямбяр (с.) вя Имам Яли (я.)-ма инам йаратмаг цчцн
ъямиййятдян вя тябиятдян мисаллар верир вя вясиййятляр едир.

Аь, сайа вярягляря инъя нястялиг хяттиля гара мцряккябля йазыл-
мышдыр. Йарымбашлыглар вя мятндя бязи сечмя ъцмляляр алтындан хятт
чякилмиш, хятляр гырмызы мцряккяблядир. Ъилдсиздир (юлчцсц 13,5х20 см,
щяъми 74 вяряг). «Вясиййятнамя» бу ялйазмада ики нцсхядян
ибарятдир. Ещтимал ки, мядрясядя кючцрцлмцш нцсхялярдяндир ки,
сонрадан бирляшдирилмишдир. Биринъи нцсхянин тяхминян сондан йарысы
дцшмцшдцр. 1б-23б вяряглярини ящатя едир. Икинъи нцсхянин ися ахырынъы
вярягиндя сонлуг олан щисся ъырылмышдыр. 24б-74б вяряглярини ящатя
едир. Беляликля, щяр ики ясярин катиби, кючцрцлмя тарихи вя кючцрцлдцйц
йер намялум галмышдыр (105).

Ялщаким Биллащ Яляви (2 – 720) – VIII ясрин яввялляриндя Мисир
щюкмдары.

Ясяди Яли Туси – XI яср фарс шаирляриндян бири.
Янвяри Яли Ювщядяддин Ябивярди – (1126-1191) – мяшщур фарс-

таъик шаири.
Ябцлфятщ Яляви – ХХ ясрин яввялляриндя Ъянуби Азярбайъанын

мцтярягги маариф хадимляриндян бири. О заман Тябриздя Яляви
Мядрясясинин мцдири олмушдур. Ясли Дярбяндлидир.

Ябу Щясян Яли ибн Щцсейн Бабавей – (? – 938) – Иранын мяшщур
дин хадимляриндян бири. О, шиялийин эюркямли тяблиьатчыларындан бири
олмушдур.

Яли Суави (1838-1878) – Тцркийянин иътимаи-сийаси хадими
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олмушдур.
Яли хан (Яли аьа) – XIX ясрин орталарында Иранын Тифлисдяки

консулу.
Ялигулу (Шушалы Щаъы Мирзя Ялигулу) – дин алими вя шаир, Ятябатда

тящсил алмышдыр.
Ибн Сина Ябу Яли (Ябу Яли Щясян ибн Ящмяд, Ависсенна) (980-

1037) – Орта Асийа вя Иран ханларынын эюркямли алими вя шаири.
Синаняддин Эянъявинин оьлу Ябу Ябдуллащ Мящяммяд (… -

1551) чох ъящятли йарадыъылыьа малик алим олмушдур. О, тцркъя
«Алимлярин фязилятляри» (Мянагиб ял-цляма), «зяманя сащибинин
хябярляри барядя мялумат» («Ял-бяйан фи яхбар Сащиб яз-Заман»),
«Яли ибн Ябуталиб фязилятлярини юйрянян цчцн кафи ясяр» («Кифайят
Ятталиб фи мянагиб Яли ибн Ябуталиб») вя башга бир чох ясярлярин
мцяллифидир.

Кямаляддин Щцсейн Илащи Ярдябили (1475-1543) Шямсяддин
Сямяргяндинин щяндясяйя даир «Тясис фигурлары» («Яшкал ят-тясис»,
Нясряддин Тусинин «Евклидин китабынын ифадяси, «Кяламын тяъриди,
Ъялаляддин Дявванинин «Ваъиб варлыьын исбаты» вя б. ясярляри шярщ
етмиш, Сираъяддин Црмявинин «Нурларын доьушлары», Катиби Ьязвинин
«Шямсяддин трактати» китабларынын шярщляриня щашийяляр йазмышдыр.
Щямчинин «Имамларын фязилятляриня даир тярифли кейфиййятлярин таъы»
(«Таъял мянагиб фи фязаил ял яиммя») вя «Нящъцл бялаья»нин шярщиня
даир фясащят методу» («Минщаъял фясащя фи шярщ Нящъцл бялаья»)
ясярлярини Шащ Исмайыл Хятаинин адына йазмышдыр. Алим имамятя даир
трактатыны ана дилиндя гялямя алмышдыр.

Ящмяд Мящяммяд оьлу Ярдябили (… - 1585) шия щцгугшцнасы вя
илащиййатчы алим.

Ряъябяли Тябризи – Азярбайъан философу, «Ващид» тяхяллцсц иля бир
сыра рцбаиляр йазмышдыр. Яли Ширази Нущи (94).

ШАЩ ИСМАЙЫЛ ХЯТАИ АДЫНА МЯЩЯББЯТ
XVII-XX ясрляр арасында Шащ Исмайыл Хятаинин мясляк вя ягидя

давамчылары, Имам Яли (я.), Имам Щцсейн (я.) «Ящли-Бейт» йолунда
Хятаинин ягидя вя мяслякини, онун щягг йолуну, идейасыны юз
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ясярляриндя йашадан, юзцнц она вурьун, гул, ашиг, мцрид, фядаи щесаб
едян Бякташи, Яляви тяригятляринин ашыг-шаирляри Анадолуда Хятаи
тяхяллцсцнцн яввялиня бир ад ялавя етмякля (мясялян: Гул Хятаи, Ъан
Хятаи, Дярвиш Хятаи, Пир Хятаи, Дярдмянд Хятаи, Абдал Хятаи,
Мискин Хятаи вя с.) щям юзляринин Шащ Исмайыл Хятаийя олан дярин
мящяббятлярини билдирмишляр. Щям дя онун ады вя мясляки иля
ядябиййат тарихиндя юзляриня шющрят тапмышлар. Бу барядя ятрафлы
мялумат цчцн бах: Ибращим Арслан оьлу «Шащ Исмайыл Щатайи вя
Анадолу Щатаиляри» Истанбул, 1992.

Исми Исмаилдир анын ей Емирилмюминин,
Гырмызы таъ иля эирди алеме баш олмайа.
Нийаз ейля Ъан Хятаи, дярэащя сцрт йцзцн,
Нишан истерлер ашыктан ферраш олмайа.

* * *
Щеп ярянляр эялди кечди еввели сердян Али,
Йетмиш бин йил Ъябраил етти шещберден Али.

«Тцркляр сизя тохунмайанъа сакынын, онлара тохунмайын.
Цммятимин идаряси ахырда тцрклярин ялиня кечяъякдир».

ЩЯЗРЯТИ МЦЩЯММЯД (С.)
ШЕИР
Мяня эцлмякдясиниз эярчи бу эцн,
Вар йарын сизляр цчцн горхулу эцн.
О заман иштя юлянляр дириляр,
Ким ня йапмышса ъяза чякдириляр.
Мян фягят Щцсни-Худа шаирийям,
Йеря енмям дя, сяма шаирийям.

Щцсейн Ъавид
Ялибяй Щцсейнзадя 1904-ъц ил Гащирядя чыхан «Тцрк» гязетиндя
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йазырды: - «Тцрк-татар гювмц тарихин сящифяляриндя ики дяфя
парламышдыр.: биринъи дяфя гылынъын эцъц иля – Бу гящряманлыг дюврц
иди, икинъи дяфя ися иманын гцдряти иля – бу да дин дюврц иди. Бир дяфя
дя онун парламасы гаршыда дурур ки, бу да елм вя билийин эцъц иля баш
веряъякдир. Бу ъанлы йашамаг габилиййятиня малик мющкям бир халгын
ягл дюврц олаъагдыр».

ШЕЙХ  ШАМИЛ

Шейх Шамилин ясл ады Ялидир. Кюрпя вахтларында аьыр хястя
олмасы иля ялагядар халг щикмятиня ясасян Яли адыны дяйишиб

дайысы Шамилин адыны она вермяк истяйирляр. Лакин Шамилин анасы шия
олдуьуна эюря Яли адыны башга адла явяз олунмасына иъазя вермир.
Бу шярт иля разы олур ки, Яли ады йериндя галмаг шярти иля ад бу ъцр
тясдиг лянсин: «Шамиляли».

Еля бу сябябдян дя Шейх Шамил юз адыны йазанда «Шамуил»
шяклиндя йазармыш. Шамиляли ады дилдя ряван сяслянмядийиня эюря
Шамил, Шамил дейя ону чаьырырлармыш. (Бу барядя профессор Мирзя
Казымбяй «Мцридизм вя Шамил» ясяриндя мялумат вермишдир).

Шейх Шамилин Фатимат адлы бир баъысы олмушдур. Онун ханымынын
да ады Фатимат олуб. Ики гызындан биринин ады Фатимат, о биринин ады
ися Сяфиййят иди. Гызларындан башга цч оьлу да олуб. Онларын ады Гази
Мящяммяд, Мящяммяд Шяфи, Мящяммяд Камил.

Шейх Шамилин Мящяммяд Яли адлы йахын бир гощуму олмушдур.
Щямин шяхс Эимри мясъидинин мцяззини, шейхин ися ян йахын
кюмякчиси олуб, Шейх Шамилин Мящяммяд Ялидян башга цч наиби
олмушдур. Онлардан Ялибяй ян ъянэавяр, иэидликдя тайы-бярабяри
олмайан бир шяхс иди. Шейх Шамилин Ялибяйдян башга даща ики наиби
вар иди. Онлардан биринин ады Мцртяза Яли, о бирисинин ады ися
Шащмярдан Щаъы иди. Онлар щям Шейхин ян йахын адамлары, щям дя
ону горуйан ъянэавярляр сайылырды. 

Шейх Шамилин щазырладыьы Илащи мащнылар вя шяргилярдя Имамларын
ады чякилирди.

«Мялякляр адына, Пейьямбяримиз адына,
Ялинин цзцндяки мцгяддяс суйун щюрмятиня».
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«Зейнялабидин (я.) дя сизин араныздадыр,
Гапынызын чюлцндя дайаныбдыр.»…
Эюрцндцйц кими Шейх Шамилин Ислам дининя олан мящяббяти,

пейьямбяря вя имамлара олан севэиси, онун ятрафында олан
инсанларын, аиля цзвляринин адларынын мцгяддяс овлийаларын адларыны
тямсил етмяси бир даща онларын щягигятя хидмят етмяйини нишан верир.

Айдындыр ки, Шярг шаирляри тяряфиндян йазылмыш зянэин ядяби ирсин
халг арасында йайылмасы ян мцщцм мясялялярдян бири иди. Шцбщя
йохдур ки, бу сащядя дярвишлярин сяй вя ъаныйананлыьы даща чох
тягдиря лайигдир. Мцяллифи олдуьум «Азярбайъан дярвишляри вя
рювзяханлары» китабында бу мювзу барясиндя гядяринъя мялумат
вермишям. Мялумдур ки, гядимдян Азярбайъанда устад дярвиш кими
танынан бир нечя дярвиш шющрят тапмышдыр. Бунлардан Иранлы Дярвиш
Мирзя Ибращим хан Муьанлы (46), Мирзя Ялигулу Мяммядяли оьлу
Ялийев, Кцрдяханлы Ялисющбят Имамверди оьлуну мисал эюстярмяк
олар. Яслян Шамахылы олан устад Дярвиш Мирзя Ялигулу шаир-ханяндя
Мяммядяли Саилин вя мцьянни Тющфя ханым Ялийеванын атасыдыр (46,
121).

Бу йахынларда Ялиаьа Ващидин кцллийатыны вярягляйирдим. Нязярим
онун дярвишляр щагда йаздыьы бир шеиря дцшдц. Чох мараглыдыр ки,
Я.Ващид кечмишдя фяалиййят эюстярян ики устад Дярвиши мядщ етмиш
вя онларын адларыны хцсуси щюрмятля вурьуламышдыр.

ШЕИР
Дярвишляримиз кечмишя нисбят азалыбдыр,
Тян йары эедиб рящмятя, йердя ня галыбдыр?
Дярвишсиз олан мямлякятин шющряти олмаз,
Дцнйасы ъящяннямлик олар, ъянняти олмаз.
Кювсяр суйу цгбадя онун гисмяти олмаз,
Дярвишляр иля гиймяти Шяргин уъалыбдыр.
Тян йары эедиб рящмятя, йердя ня галыбдыр?
Кечмишдя Муьанлы вар иди, Ялигулу варды,
Чийниндя яба, ялдя гызыл кяшкцлц варды,
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Гарнын отаран молла дейилди, пулу варды,
Дцнйанын еля ляззяти онларла гуртарды.
Дярвишляримиз кечмишя нисбят азалыбдыр,
Тян йары эедиб рящмятя, йердя ня галыбдыр?

Ялиаьа Ващид.
Дярвиш тяхяллцсц иля йазан бир сыра шаирляр олубдур. Мясялян: Тцрк

шаири Йусиф Синячак Дярвиш Яли, Дярвиш Йунис, Дярвиш Гязвинли, Дярвиш
Мягсуд, Дярвиш Яфянди Руми, Дярвиш Сещраб, Дярвиш Мящям -
мядтяги, Дярвиш Яшряф вя с. эюстярмяк олар. Бюйцк шаиримиз Щцсейн
Ъавидин атасынын ады Дярвиш Шащтахты олмушдур.

***
Аида Гасымова

ИСЛАМ ВЯ ПОЕЗИЙА
VII ясрин яввялляриндя Ярябистан йарымадасында мейдана эялян

ислам дини яряб ъямиййятинин иътимаи-сийаси, игтисади, еляъя дя ягли вя
мядяни щяйатында дярин из бурахдыьы кими, ъащилиййят дюврцнцн ян
бюйцк наилиййяти сайылан яряб шеириндя дя мцяййян идейа вя мязмун
йениликляринин мейдана чыхмасына сябяб олмушдур. Илк нювбядя
«Гурани-Кярим»дя вя щядислярдя поезийайа олан мцнасибят диггяти
ъялб едир. Чцнки илкин ислам дюврцндя шаиря вя шеир сянятиня олан
мцнасибят сонракы дюврлярдян фяргли характер дашымышдыр.

Бцтцн пейьямбярляр кими Мящяммяд пейьямбяр дя юз
миссийасыны йериня йетиряркян мцяййян чятинликлярля цзляшмишдир.
Тякаллащлыьы гябул етмяк истямяйян мцшрикляр пейьямбяр вя бу дини
гябул етмиш илк мцсялманлара гаршы ачыг-ашкар дцшмянчилик
мювгейиня кечирляр. Щятта бязян валидейнляр юз мцсялман ювладларыны
евдя зянъирляйиб сахлайырдылар ки, онлар Мящяммяд пейьямбярин
чыхышларыны динлямяйя эетмясинляр. Бцтпяряст ярябляр онларын ясрляр
бойу ибадят етдийи бцтляря гаршы чыхыб ващид Аллаща иман эятирмяйя
чаьыран пейьямбяри баша дцшмцр, онун идейаларыны гябул етмяк
истямирдиляр. Мцшрикляр Мящяммяд пейьямбярин эярэин вящй просе -
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синдян сонра гафийяли нясрля – сяъля сюйлядийи чыхышларыны «Гуран»
айялярини шеиря бянзядир, пейьямбярин юзцнц ися шаир адландырырдылар.
Щяля гядим заманлардан ярябляр мцяййян ащянэ вя гафийя иля
сюйлянилян чыхышларын инсана фювгялтябии гцввяляр тяряфиндян тялгин
едилмясиня инанмышлар. Онларын фикринъя, шеир инсана ъинляр васитясиля
тялгин едилир. Буна эюря дя бцтпяряст ярябляр Мящяммяд пейьямбяри
«ъинли шаир» адландырырдылар. Мяккя мцшрикляринин пейьямбяри шаир
щесаб етмяси «Саффат» (Ъярэя-ъярэя дцзцлянляр) сурясинин 36-ъы айя -
синдя юз яксини тапыб.

(Онлар) «биз щеч диваня бир шаирдян ютрц танрыларымызы тярк
едярикми?» - дейярдиляр.

Бязян бцтпярястляр «Гуран» айяляринин гармагарышыг йуху нятиъя -
синдя мейдана эялян бир сайыглама олдуьуну сюйляйирдиляр.

Онлар дейирдиляр: «(Бу «Гуран») гармагарышыг йухулардыр, ону
юзц уйдурмушдур. О, бир шаирдир» («Янбийа», 5).

«Тур» сурясинин 30-ъу айясиндян дя мцшриклярин Мящяммяд
пейьямбярин шаир адландырмалары айдынлашыр.

Ялбяття, кафирлярин бцтцн бу иддиалары «Гурани-Кяримдя» исрарла
рядд едилир. Бу барядя Йящйа Щябибинин «Мухадрамун шаирлярин
шеири» ясяриндя дейилир:

«Яэяр Аллащ-Тяаланын китабына вя орада шеир вя шаирляр щаггында
сюйлянилянляря нязяр салсаг, эюрярик ки, «Гурани-Кярим» пейьямбярин
шеир сюйлямякдян узаг олдуьуну билдириб, онун шаир ола билмяси
фикрини рядд етмишдир. Ола билсин ки, Мящяммяд пейьямбярин шеир
сюйлямякдян вя шаирликдян узаг олдуьуну билдирмяйин щикмятин-
дяндир ки, Аллащ-Тяала шаирляри авара, сярэярдан, сюзляри иля ямялляри
бир-бириня уйьун эялмяйян адамлар кими тясвир етмишдир. «Шцяра»
сурясиндя дейилир:

«Шаирляря эялинъя, онлара йалныз азьынлар уйар. Мяэяр эюрмцр -
сянми ки, онлар щяр бир вадидя сярэярдан эязиб долашырлар. Вя онлар
етмядикляри шейляри дейирляр» («Шцяра», 224-226).

Бу айянин назил олмасы илк нювбядя мцшрик шаирлярин (Абдулла ибн
яз-Зябяри, Щцбейря ибн Ващиб, Ямр ибн ял-Ас вя б.) ислам динини вя
онун пейьямбярини щяъв етмяси иля баьлы иди. Шювги Дайф да бу
айянин, цмумиййятля, поезийайа гаршы дейил, бцтпяряст шаирляря гаршы
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йюнялдийини хцсуси вурьуламышдыр.
Диэяр тяряфдян яряб шеириндя щеч дя щямишя щяйати щягигятляр

олдуьу кими якс олунмурду. Шаирляр бязян мядщиййяляриндя вя
фяхриййяляриндя олдугъа мцбалиьяли мцгайисяляр апарыр, щягигятя
уйьун эялмяйян щядсиз тярифляр едирдиляр. Бир кяси щяъв едяркян она
ифтиралар йаьдырыр, щяр ъцр пис хцсусиййятляри щяъв олунан адама аид
едирдиляр. Бцтцн бунлара эюря «Гурани-Кярим»дя дюня-дюня
Мящяммяд пейьямбярин шаирликдян узаг олмасы сюйлянилир.

«Биз она (Мящяммяд ялейщиссялама) шеир юйрятмядик вя бу она
щеч йарашмаз да. Она вящй олунан анъаг юйцд-нясищят вя ачыг-ашкар
«Гурандыр» («Йасин», 69).

Бир щядисдя дейилир: «Бир кясин ичярисинин шеирля долу олмасынданса,
иринля долу олмасы даща йахшыдыр, чцнки ирин яввял-ахыр саьалар». Башга
бир щядисдя Мящяммяд пейьямбяр ислама щяъв йазан шаирляр барядя
дейир: «Ким ислам барядя пис бир щяъв сюйляся, дили щядяр эедяр».

Беляликля, илк бахышда санки ислам дини шеиря, поезийайа зидд мювге
тутмуш кими эюрсянир. Заман кечдикъя филологлар бу мювгенин башга
тяряфлярини арашдырыр, исламын поезийайа зидд олмасынын, диэяр
сябяблярини эюстярмяйя чалышырлар. Бу ъящятдян эюркямли филолог
Сцйутинин фикирляри диггяти ъялб едир. О дейир:

«Яруз алимляри щамылыгла беля сюйляйирляр ки, яруз сяняти иля ритм,
мусиги арасында щеч бир фярг йохдур. Беля ки, яэяр мусигидя заман
ешидилян щярфляря – сясляря бюлцнцр, мцяййян бир юлчцсц олан шеир
мусигийя бянзяр, мусиги ися яйлянъянин бир нювцдцр ки, Рясулуллащ
буну бяйянмяйиб демишдир: «Биз яйлянъяйя уйанлардан дейилик,
яйлянъяйя уйанлар да биздян дейилдир».

Ялбяття, заман кечдикъя ислам дининин вя онун пейьямбяринин
шаирляря олан мцнасибяти дя дяйишир. Чцнки артыг бязи шаирляр
мцсялманлыьы гябул едиб йени дини мцдафия етмяйя башлайырлар.
Мцщаъирляр, янсарлар арасындан эюркямли шаирляр чыхыр. Мцщаъирлярдян
Абдулла ибн Ъящш, Осман ибн Мязун, Абдулла ибн Щузафа,
янсарлардан Кяб ибн Малик, Абдулла ибн Сабит, Кяб ин Зцщейр,
Буъейр ибн Зцщейр кими танынмыш шаирляр йени динин кешикчисиня
чеврилирляр. Исламы мцдафия едянляр арасында Щинд бин Ясася, Сафиййя
бинт Абдул-Мцтяллиб, Щаим бинт Сяид кими гадын шаирляр дя вар иди.
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Беля шаирлярин йарадыъылыьынын ясас ъящяти мцшрикляри щяъв едиб,
мцсялманлары онларын тяняляриндян горумаг, йени дини, онун
пейьямбярини вя пейьямбярин силащдашларыны тяриф етмяк иди. Тясадцфи
дейил ки, шаирляри писляйян мяшщур «Гуран» айяляринин («Шцяра», 224-
226) ардынъа бу ъцр шаирляр йад едилир; дейилян тянялярин онлара аид
олмадыьы эюстярилир («Шцара», 277).

Заман кечдикъя йахшы шеири пис шеирдян айыран щядисляр сюйлянилир:
«Шеир гошулмуш кяламдыр. Ондан щягигятя уйьун эяляни йахшыдыр.

Щягигятя уйьун эялмяйяниндя щеч бир хейри йохдур».
Башга бир щядисдя дейилир:
«Шеир бир кяламдыр ки, онун писи дя вар, йахшысы да».
Бир щядисдя шеирдя бюйцк бир щикмят олдуьу сюйлянилир.
Бязи щядислярдя шаирлик сянятинин яряблярин рущуна, ганына ишлядийи,

ярябин майасынын шеирля йоьрулдуьу анлашылыр.
Дявя доьма йерлярин щясрятиндян ял чякя билмядийи кими яряб дя

шеирдян ял чякя билмяз.
«Дявя башга щейванлардан доьма йерляря баьлылыьы иля фярглянир.

Ъащиз юзцнцн «Мянагибцл-ятрак» («Тцрклярин фязилятляри») ясяриндя
бу барядя йазыр ки, дявяни Ярябистандакы обасындан эютцрцб Бясряйя
эятирсян, о, доьма йерлярдян ютрц о гядяр щясрят чякир ки, доьма
торпаьын ийини дуйараг юзц бюйцк бир мясафя кечиб обасыны тапа биляр.

Беляликля, шеирин ярябин гялбиня о гядяр доьма олдуьуну билян
пейьямбяр бу бюйцк гцввядян йени динин мянафейи цчцн истифадя
етмяйи лазым билир. Онун фикринъя, ялдя гылынъ исламын мцдафиясиня
галханлар юз шеирляри иля дини мцдафия едя билярляр.

«Рясулуллаща юз силащы иля кюмяк едянляря ону юз шеирляри иля дя
мцдафия етмяйя ня мане олур?»

Чох кечмир ки, щягигятян дя исламы щям гылынъы, щям дя шеири иля
мцдафия едян шаирляр мейдана чыхыр.

Ислам вя поезийа мювзусу иля баьлы Мящяммяд пейьямбярин
айры-айры шаирляря мцнасибяти дя нязяр-диггяти ъялб едир. Беля ки,
Мящяммяд пейьямбярин ъащилиййят шаири Янтяря ибн Шяддадын
поезийасыны йцксяк гиймятляндирдийи сюйлянилир. Пейьямбяримиз
мяшщур ислам шаири Щяссан ибн Сабитя де ещтирамла йанашмыш, она бир
чох гиймятли щядиййяляр баьышламышдыр.
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Еляъя дя Мящяммяд пейьямбяр Кяб ибн Зцщейрин «Бянят Суад»
гясидясини чох бяйянмиш, хцсусиля гясидянин «Щягигятян Рясулуллащ
Аллащ-Тяаланын инсанлары юз нуруйла (дцз йола чякян) ити гылынъ-
ларындан биридир» бейтиндян чох мямнун галмыш, чийниня салдыьы
Йямян гумашындан олан бурдясини – ябасыны чыхарараг Кябя
вермишдир. Бу щадисяйя эюря гясидя «Бурдя гясидяси» адланмышдыр.

Бу ящвалат юзц дя Мящяммяд пейьямбярин поезийа вя шариляря
неъя бюйцк ещтирамла йанашмасына дялалят едир. Лап гядимдян яряб
адятиня эюря нцфузлу шяхсин бир кяся бурдя – яба баьышламасы онун
щямин адамы юз щимайяси алтына алмасыны билдирир. Кяб ибн Зцщейрин
яввялляр ислама дцшмянчилик мювгейиндя олмасына бахмайараг,
пейьямбяр няинки ону баьшышламыш, щятта башгаларынын она
дцшмянчилик едяъяйинин гаршысыны алмаг цчцн юз ябасыны шаиря
баьышлайараг, онун шеириня вя шяхсиййятиня юз щюрмятини билдирмишдир.

Мящяммяд пейьямбярдян сюйлянилян бязи щядислярдян онун шаир-
лярдян щягигяти сюйлямяйи тяляб етдийи анлашылыр. Пейьямбяр хцсусиля
ислами мяфщумлары ачыглайан, инсанлары ъащилиййят дюврцнцн зялаля-
тиндян узаглашдыран шейляри чох бяйянирмиш. Пейьямбярин поезийайа
олан бу мцнасибяти гаршысында сящабялярин дя шеиря олан мараьы артыр.
Сцйутинин «Тярихцл-хулафя» ясяриндя эюстярилир ки, Ябу Бякр, Юмяр вя
Осман шеир сюйлямишляр. Яли ибн Ябу Тали (я.) ися бу сащядя онлардан
даща габилиййятли олмушдур. Беля рявайят едирляр ки, бир дяфя Щясян
ял-Бясридян сорушурлар: «Рясулуллащын сящабяляри шеирляшиб зарафат
едиблярми?». Щясян ял-Бясри ъаваб верибмиш ки, «бяли, онлар тез-тез
шеирляширдиляр». Онларын щятта пейьямбяр ялейщиссяламын щцзурунда
шеирляшмяляри дя сюйлянилир. Ибн Сяидин «Ял-Тябягат ял-Кубра»
(«Бюйцк тябягяляр») ясяриндя дейилир ки, чох заман Рясулуллащ
яйляшяр, сящабяляри ися ятрафына йыьышыб шеирляшярмишляр. Рясулуллащ ися
йалныз эцлцмсяйир, хцсусиля инсанлары сяхавятли олмаьа сясяляйян
шеирляри бяйянярмиш.

Исламын мцгяддяс китабы «Гурани-Кярим»ин тяфсири иля ялагядар
яряб шеиринин ящямиййяти даща да артыр. Беля ки, илк мцфяссирляр «яряб
дилиндя» («Нящл», 103, «Шцяра», 195) назил олмуш «Гуран»ын бир чох
гаранлыг йерляринин изащы цчцн ъащилиййят поезийасына мцраъият
едирдиляр. Рашиди хялифляриндян Юмяр ибн ял-Хяттаб, еляъя дя мцгяддяс
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«Гуран»ын илк мцфяссирляриндян олан пейьямбярин ямиси оьлу
Абдулла ибн ял-Аббас «Гуран»ын шярщи бахымындан яряб шеиринин
мисилсиз ролу олдуьуну хцсуси гейд етмишляр.

Бцтцн бу дейилянляр бир даща сцбут едир ки, ислам дини щеч дя
поезийайа зидд олмамыш, яксиня, йахшы шеир йахшы сяняткар бу диндя
юзцня бир щимайядар тапмышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, дцнйа
поезийасынн ян эюзял вя гиймятли нцмуняляри мящз мцсялман
шяргиндя мейдана эялмишдир (138).

ШЯРАФЯДДИН МЯЩЯММЯД ЯЛ-БУСИРИ 
«ГЯСИДЯТЦЛ-БУРДЯ» ЯСЯРИНДЯН

«БУРДЯ» ГЯСИДЯСИ МЯЩЯММЯД ЯЛ-БУСИРИ
ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНЫН ЗИРВЯСИ КИМИ

Яряб поезийасынын тарихиня нязяр салсаг, «Бурдя» гясидяси ады
алтында ики гясидянин эениш шющрят тапдыьынын шащиди оларыг.

Мцхтялиф мцяллифляря вя дюврляря аид бу гясидяляри онларын Мящяммяд
пейьямбярин мядщиня щяср олунмасы бирляшдирир.

Биринъи гясидянин мцяллифи Мцщяммяд пейьямбярля ейни вахтда
йашамыш, яввялъя онун дцшмянляринин тяряфиндя она гаршы чыхмыш,
сонра ися мцсялманлыьы гябул етмиш вя орада Пейьямбяри мядщ етдийи
эюзял гясидяни йазмагла илк мцсялманларын щюрмятини газанмыш вя
юз адыны онларын арасында дилляр язбяриня чевирмиш ъащилиййя шаири Кяб
ибн Зущейрдир. Онун йаратдыьы «Бянят Суад» гясидяси Мящяммяд
пейьямбяр тяряфиндян о дяряъядя бяйянилмишди ки, О, чийниндяки
хиргяни (бурдяни) шаиря бяхш етмишди. Белялилкля, мцяллиф Пейьямбярин
яфвини, гясидя ися икинъи «ял-Бурдя» адыны газанмышдыр.

Ейни адлы икинъи гясидя биринъи «ял-Бурдя» гясидясиндян 600 ил
сонра, йяни XIII ясрдя (щиъри тягвимля VII яср) йазылмышдыр вя ян азы
биринъиси гядяр мящшурлашмышдыр. «Ял-Бурдя» ады она мцяллифи –
Мящяммяд бин Сяид ял-Бусири тяряфиндян верилмишдир вя бунун да юз
мцщцм сябяби олмушдур. «Ямин тязяккури ъиранин» сюзляри иля
башланан бу гясидя няинки ял-Бусиринин йарадыъылыьынын зирвяси, щятта
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бу эцня гядяр Мящяммяд пейьямбяря щяср едилмиш яряб шеир
сянятинин ян эюзял вя мцкяммял нцмуняляриндян бири щесаб олунур.

Мящяммяд Бусири Мисирдя Дяляс адлы йердя дцнйайа эялмишдир.
Шаирин там ады Шярафяддин Ябу Абдулла Мящяммяд бин Сяид бин
Щяммяд бин Мущсин бин Абдулла бин Щяййян бин Санщяъ ял-Бусири -
дир. Валидейнляринин бири Дялясдян, о бири ися Бусирдян олуб. Щятта
шаир бу ики йерин адындан юзц цчцн гурма «яд-Дялясири» нисбяси дя
дцзялтмишдир, лакин мящз Бусири нисбяси иля танынмышдыр. Онун анадан
олдуьу вя вяфат етдийи тарихляр барясиндя яряб алимляри вя тядгигат -
чылары арасында мцяййян ихтилаф олса да, бир чоху анадан олдуьу ил
кими щиъри тягвими иля 608-ъи или (милади тягвими иля 121-ъи ил), юлдцйц
или ися 692-ъи, йахуд 696-97-ъи или эюстярирляр. Щяля ушаг йашларында о
охуйуб йазмаьы вя Гуран тилавятини юйрянмишдир, даща сонра ися
шярият елмляриня вя яряб дилиня даща эюзял шякилдя йийялянмяк цчцн
шейхлярин (мцяллимлярин) йанында хцсуси дярсляр алмышдыр (131).

САДИГ БЯЙ ЯФШАРЫН «МЯЪМЯЦЛ-ХЯВАС»
ЯСЯРИНДЯКИ ШЕИР ВЯ ЩИКМЯТ САЩИБИ ОЛАН

ЩЮКМДАР, ШАЩЗАДЯ ВЯ ШАИРЛЯРИН СИЙАЩЫСЫ
Яввялинъи мяъмя. Мцасир падшащлар
1.Шащ Тящмасиб Щцсейни (Адил)
2.Султан Мящяммяд Худабяндя (Фящми)
3.Шащ Исмайыл Сани (Адили)
4.Хан Ящмяд Падшащ
5.Щумайун Падшащ
6.Султан Сцлейман Хондэар (Мцщибби)
7.Цбейд Хан Юзбяк
8.Абдулла Хан Юзбяк (Явяз Гази)
9.Низам Шащ (Сипещри)
10.Ъямшид Хан
11.Гази Эярай Хан
12.Мящяммяди Хан Лор
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Икинъи мяъмя
13.Бящрам Мирзя
14.Алгас Мирзя
15.Сам Мирзя
16.Султан Ибращим Мирзя
17.Султан Щясян Мирзя
18.Мящяммяд Ибращим Хан (Рящими)
19.Бяди яз-Зяман Мирзя
20.Султан Мустафа Мирзя
Цчцнъц мяъмя. Сялтянят сцтуну олан тцркляр
21.Мцсяййиб Хан
22.Мурад Хан (Фигари)
23.Мящяммяд Ямин Султан
24.Шащверди Хан (Гцйури)
25.Мящяммяд Паша
26.Мящяммяд Бяй Мязаги
27.Йусиф Бяй Чавушлу
28.Мещдигулу Султан
29.Пящливан Бяй Гумри
30.Мящяммяд Бяй (Ямани)
31.Рцстям Бяй
Дюрдцнъц мяъмя. Сялтянят сцтуну олан тазикляр

(иранлылар)
32.Мирзя Шяряф Ъащан
33.Шейх Бящаяддин Мящяммяд
34.Мирзя Салман
35.Мирзя Мяхдум
36.Мир Расти
37.Хаъя Яфзял Тяркя
38.Хаъя Щябибулла Тяркя
39.Мирзя Щатям Бяй
40.Мир Мясум Хан
41.Мир Шямсяддин Мящяммяд
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42.Мирзя Мящяммяд Мцнши
43.Мювлана Нуряддин Мящяммяд (Гярари)
44.Мящяммяд Миряк Салещи
45.Мир Яли Якбяр
46.Мирзя Мяляки
47.Гази Абдулла Рази
48. Шейх Ябцлфейз (Фейзи)
49. Щяким Рцкняддин (Мясищи)
50. Хаъя Гийас Няхшбянд
51. Мирзя Яряб Мцгяллид
52. Мирзя Ъяфяр
53. (ад охунмур, тяхяллцсц Сяфаи)
54. (ад охунмур)
55. Мювлана Щцсейни
56. Сямаи Каши
57. Мящяммяд Щашим (Мярдцми)
58. Мювлана Ками
59. Гази Ятауллащ
60. Мювлана Мюмин Щцсейн
61. Ящмяд Бяй Мцшярряф
62. Сейфяддин Мащмуд (Риъаи)
63. Мювлана Мящяммяд Шяряфи (Нийази)
64. Тящмасибгулу Бяй (Ярши)
Бешинъи мяъмя. Сялтянят сцтуну олан тцрклярин вя

таъиклярин (иранлыларын) бюйцк ювладлары
65. Хан Мирзя
66. Гасым Бяй Гясями
67. Султан Мащмуд Хан
68. Ялихан Мирзя (Садиг)
69. Мурад Бяй
70. Мящяммяд Мюмин Бяй
71. Мящяммяд Салещ Мирзя
72. Йадиэар Бяй
73. Мирзя Низам ял-Мцлк
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74. Мирзя Ибращим
75. Ямир Нурулла Шцштяри
76. Аббас Бяй
77. Мящяммяд Салещ Бяй
78. Гасым Бяй (Щиъри)
79. Мящяммяд Бяй Хялифят цл-Хцляфайи
Алтынъы мяъмя. Пейьямбяр няслиндян олан шаирляр
80. Мир Сцни
81. Мир Щцзури Гуми
82. Мир Яшки
83. Мир Мящяммяд Мюмин Астярабади
84. Мир Сядид Рази
85. Мир Щязини
86. Мир Ябу Тураб Яляви
87. Мир Мящяммяд Кяскяни
88. Мир Валещи Гуми
89. Гази Ясири Рази
90. Мир Щейдяр Кярящруди
91. Мир Щейдяр Каши
92. Мир Гцрби
93. Сейид Мящяммяд Няъяфи
94. Мир Ябцлбяга (Бягаи)
95. Мир Мцнща
96. Мир Ъязми
97. Мир Бязми Щямядани
98. Мир Ябу Турaб Мящрями Рази
99. Мир Щязини Йязди
100. Мювлана Мир Яли
101. Мирзя Садиг
102. Мир Мцгис (Мящви)
103. Мирзя Ибращим (Дцрди)
104. Мир Мащмуд (Фцзуни)
105. Мир Гцрби Мир Гцрби
106. Мир Гяриби
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107. Мирзя Хялил
108. Мир Шащ Мцртяза
109. Мир Мциззяддин
110. Мир Ямини
111. Мир Йягуби Хяййат
112. Мир Ъяфяри
113. Мир Сеййид Яли Мцсяввир
114. Мир Няъди
115. Мир Тяшбищи
116. Мир Гцдси
117. Мир Сядряддин Мящяммяд
118. Мювлана Тяби Йязди
Йеддинъи мяъмя. Тцрк, фарс вя яряб дилляриндя сюз

демяк гцдрятиня малик олуб, яряб вя яъямдя шющрят тапмыш
тцрк шаирляри

119. Мювлана Фцзули
120. Мирзягулу Мейли
121. Йолгулу Бяй Шамлу (Яниси)
122. Гасым Бяй Щаляти
123. Мащмуд Бяй Салим
124. Щясян Бяй Шякяроьлу (Мцгими)
125. Мювлана Шани
126.Имамгулу Бяй Фцсуни
127. Ниъати Руми
128. Баги Чяляби
129. Шащгулу Бяй
130. Сцсяни Бяй
131. Ямирхан Бяй
132. Пири Бяй Дцкяр
133. Кялби Зцлгядр
134. Гасым Бяй Ряьми
135. Дцрря Бяй Кярами
136. Магсуд Яли (Шякиби)
137. Хоштяб Бали
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138. Мяшряби Тякялу
139. Мир Мящяммяд Евоьлу
140. Гылыъ Бяй
141. Ямир Бяй (Ямири)
142. Дцрди
143. Пиргулу Бяй
144. Мящяммяд Бяй (Шямси)
145. Мявали Тцркяман
146.Тянщайи Бяй
Сяккизинъи мяъмя. Яъямин мцасир
фясащят вя бялаьят сащибляри
147. Мювлана Лисани
148. Мювлана Зямири Исфящани
149. Гязали Мяшщяди
150. Мирзя Гасым
151. Мювлана Вящши Бафеги
152. Мювлана Шяриф Тябризи
153. Мювлана Мющтяшям
154. Хаъя Щцсейн Сянаи
155. Мювлана Вяли
156. Гази Нури
157. Сябри Рузбещан
158. Мювлана Нисари
159.Мирзя Щесаби Нятянзи
160. Мювлана Щцзни
161. Мювлана Шцъа
162. Мювлана Щейряти
163. Шейх Яли Няьи
164. Щейдяр Кялич
165. Мювлана Тювфи
166. Мящяммяд Гасим Рази
167. Фясищи  Тябризи
168. Мювлана Щялаки Щямядани
169. Гази Ящмяд Фигари
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170. Фикри Ордубади
171. Мяляки Бяй (Той) Сяркани
172. Мювлана Зямири Щямядани
173. Щафиз Сабуни
174. Мювлана Сайил
175. Гязали Ъцнбяк
176. Мювлана Ники
177. Мювлана Йящйа
178. Мювлана Ябди Ъянабцди
179. Йямини Симнани
180. Мювлана Шяряфяддин Яли
181. Мювлана Щатям Каши
182. Мювлана Мялик Гумми
183. Щясян Бяй Яъзи
184. Мювлана Кямали Сябзявари
185. Мювлана Вцгуи
186. Гази Гяляндяр
187. Мязщяри Кяшмири
188. Мювлана Ряшки Щямядани
189. Аьабаба Ъювляки (Бязряки)
190. Какайи-Гязвини
191. Мювлана Тябяхи
192. Мювлана Нисбяти
193. Мювлана Фящми Каши
194. Мювлана Сямаи
195. Фяриби Тещрани
196. Мащмуд Бяй Фцсуни
197. Щяким Шяфаи
198. Мювлана Шякиби
199. Мювлана Гязянфяр Кяляъари
200. Зцщури Ширази
201. Мювлана Малик Дейлями
202. Зяки Щямядани
203. Шярми Гязвини
204. Нязри Каши
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205. Магсуд Хурдефцруш
206. Мювлана Нами
207. Мювлана Хари 
208. Мювлана Щейдяри
209. Мювлана Сцщейфи
210. Мювлана Гейряти Ширази
211. Мювлана Щишмяти
212. Мювлана Нязири
213. Мювлана Ъяфяри Савяъи
214. Мювлана Мцшфиги
215.Мювлана Сярфи Савяъи
216. Мювлана Хисали
217. Мювлана Мири
218. Мювлана Дявами
219. Мювлана Ягдяси
220. Мювлана Вящшяти
221. Щафиз Султан Щцсейн
222. Мирзя Ябу Тураб Фиргяти
223. Мювлана Баьири
224. Мювлана Кясра Гцрбя
225. Мювлана Гяриби Каши
226. Мювлана Мцин
227. Гийасяддин Мящяммяд Бязми
228. Зямани Няггаш
229. Мювлана Гисмяти Астярабади
230. Мювлана Мцхлиси
231. Мювлана Итаби
232. Щишмяти Ряшти
233. Рами Ордубади
234. Мювлана Ябдцлгафур
235. Мцърими Ярдябили
236. Мювлана Кялбяли
237. Чяляби Бяй Фариг Тябризи
238. Хялил Зярэяр
239. Гамяти Эилани
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240. Мювлана Мешки
241. Мювлана Гяни Лащиъи
242. Мювлана Инайят
243. Мювлана Тязщиби
244. Щяйати Каши
245. Вяъщи Сянъари
246. Мювлана Мяшряби
247. Щиммяти Исфащани
248. Мювлана Маили
249. Ятиги Ширвани
250. Сцруди
251. Хяляфи-Фярраш
252. Мювлана Алями
253. Мювлана Сузи
254. Мювлана Кялами
255. Мювлана Мящяммяд Мцршиди
256. Мювлана Ъялал Сипещри
257. Мювлана Фязаи
258. Мювлана Сейряфи
259. Мювлана Щуши
260. Мювлана Ризаи
261. Мювлана Гийас
262. Мювлана Йетими
263. Йаряк Гязвини
264. Хаъя Аьамир
265. Мювлана Ясири Тцрбяти
266. Мювлана Црфи
267. Хаъя Ябдцлязиз Няггаш
268. Мювлана Мцзяффяряли Няггаш
269. Молла Мялик Сяид
270. Устад Щясян Мцзящщиб
271. Мювлана Рящми
272. Гязали Тябризи
273. Щцсни Исфащани
274. Щяким Зцщури
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275. Щяким Бядии
276. Мювлана Ябцлщади
277. Мирзя Баьыр
278. Мювлана Щязини Эцнабади
279. Шейх Ящмяд Халхали (Фянайи)
280. Фясищи Йязди
281. Мящяммяд Ямин Губари
282. Мювлана Шащ Мащмуд (Рящи)
283. Мювлана Муса Риза
284. Ибращим Бяй
285. Мювлана Ящди Савяъи
286. Шейх Рцбаи
287. Щафиз Яндялиб
288. Мювлана Хадими
289. Мювлана Сейьяли
290. Ювъи Дяръязини
291. Мювлана Мящяммяд Ямин
292. Мювлана Шцури
293. Мювлана Сейряфи Кор
294. Мювлана Бяйани
295. Ямани Щямядани
296. Мялик Султан Мящяммяд
297. Гази Щясян
298. Мювлана Ясяд (Ъани)
299. Сузи Савяъи
300. Бидели Щямядани
301. Мювлана Кямтяри
302. Мювлана Яниси
303. Мювлана Пянащи
304. Рущи Тябризи
305. Мювлана Даи
306. Мирзя Мящяммяд Ямни
307. Сярфи Жулидемуй
308. Мювлана Сялами
309. Мювлана Кювсяри
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310. Мювлана Ящди
311. Сцбщи Савяъи
312. Гейди Ширази
313. Мювлана Талиб
314. Мювлана Фцруьи
315. Сядид Эиляк
316. Мир Язиз Кяманчеи
317. Ъцнуни Галипуш
318. Мювлана Щаъы Мящяммяд
319. Мювлана Щягири
320. Щясян Мцхлиси
321. Вяфаи Исфащани
322. Хаъя Нясир
323. Мювлана Щязини 
324. Мювлана Сцрури
325. Фцсуни
326. Шярари Щямядани
327. Газийи-Лянэ (Яряъи)
328. Сейри Астярабади
329. Табеи Дямавянди
330. Хосряви – халчачы башы
331. Мювлана Губари
332. Сяняти
333. Фярги Щяряви
334. Мювлана Нясри
335. Дяваи
336. Мювлана Зювги
337. Щафиз Щаъы Бяй
338. Мювлана Шямси
339. Мювлана Эярми
340. Зцлали Эилани
341. Ряфиги Йязди
342. Ъцнуни
343. Мювлана Губари
344. Мювлана Хялги
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345. Мящяммяд Щцсейн Зиняти
346. Мирзя Мящяммяд Ямин
347. Мцзяффяр Бяй Рянэряз
348. Ябцлвяфайи-Гяляндяр
349. Мювлана Шцкущи
350. Мярдцми Каши
351. Мювлана Мяъди
352. Назцки Нящавянди
353. Мювлана Вяъщи
354. Мювлана Щамиди
355. Мювлана Сящаби
356. Гази Вафи
357. Ъисми Щямядани
358. Хювфи Щямядани
359. Базили Савяъи
360.Бикяси Ширази
361. Щярифи Савяъи
362. Мювлана Зярифи
363. Арези Гуми
364. Хызри
365. Губари Ъилани
366. Ризаи Каши
367. Мювлана Шцщуди
368. Мювлана Фяраги
369. Яййуб

САДИГ БЯЙ ЯФШАРЫН ТЯБРИЗ ЯЛЙАЗМА
КЦЛЛИЙЙАТЫНА ЯЛАВЯ ОЛУНМУШ ТЦРК-

ОСМАНЛЫ ШАИРЛЯРИНИН СИЙАЩЫСЫ
1.Ящмяд Паша
2.Исщаг Яфянди
3.Ямри Ядирняли
4.Цсули Вариди
5.Цмиди Истанбуллу
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6.Аэящи Вардари
7.Ащи Гарагярйяли
8.Азяри Чяляби
9.Ящли Гялтяли
10. Янвяри Руми
11. Ящмяд Паша
12. Афтаби Руми
13. Баьи Истанбули
14. Бещешти Чурлу
15. Бали Ядирняли
16. Бяьаи Язники
17. Бцрги Яндяруни
18. Бязми Истанбуллу
19. Бясири Руми
20. Тиьи Ядирняли
21. Тялиги Шащнамягу
22. Сани Истанбуллу
23. Ъялал бяй Манастыри
24. Ъинани Бурсалы
25. Ъямали Истанбуллу
26. Ъяфяри Истанбуллу
27. Ъами Руми
28. Ъцрми Руми
29. Щейряти Вардари
30. Щаляти Истанбуллу
31. Щясян Щямиди
32. Щюкми Руми
33. Щялими Чяляби Руми
34. Щцсами Тяряли
35. Щилми Белгради
36. Щаляти Щязряти-Эцлшяни оьлу
37. Щясян Истанбуллу
38. Хяйали бяй Вардари
39. Щатями Ядирняли
40. Хосров Истанбуллу
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41. Хавяри Ядирняли
42. Хялили Амядли
43. Халиси Истанбуллу
44. Хцлуси Дярвиш
45. Щаки Истанбуллу
46. Хцлди Руми
47. Даи Бурсалы
48. Зати Баликясрли
49. Рящми Бурсалы
50. Рявани
51. Руми Баьдади
52. Рази Вардари
53. Рийази Руми
54. Рцфяти Руми
55. Зари Ядирняли
56. Зейни Руми
57. Сирри Вардари
58. Салман Вардари
59. Саи Амасийалы
60. Севдаи Руми
61. Семаи Эямичяри
62. Сцщейли Ятлябяли
63. Сейфи Руми
64. Сяди Сарухани
65. Сцлейман бяй Вардари
66. Сиряти Мцфтяриби
67. Сями Ядирняли
68. Шяме паша
69. Шани Вардари
70. Шющряти Амядли
71. Сцщуди Манисалы
72. Шювги Руни
73. Шинаси Сури Щасарлы
74. Сцни Эцлбцвили
75. Сябри Гялтяли
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76. Сябаби Манастырлы
77. Сябущи Щямиди
78. Сафи Бязямяли
79. Зяфи Сарухани
80. Тцфейли Амяди
81. Зцщури Руми
82. Ямиди Ядирняли
83. Яляви (Цлви) Гялтяли
84. Цзари Ядирняли
85. Али Кялисулу
86. Язми Кядуси
87. Ята яфянди
88. Ябди Тяргани
89. Яйани Руми
90. Цзри Тирядили
91. Ятаи Сарухани
92. Илми Баьдади
93. Ашиги Цскцлц
94. Гяриби Вардари
95. Губари Руми
96. Гязали Бурсалы
97. Итаби Сарухани
98. Фяьани Тярябяфзуни
99. Фикри Ядирняли
100. Фяраьи Айдыни
101.Фящми Руми
102. Фятщи Истанбули
103. Фягищи Амяди
104. Фцруьи Рядусчикли
105. Фяьири Руми
106. Фярщад бяй Айаз Паша оьлу
107. Гябули Кядуси
108. Гянанизадя Истанбуллу
109.Гядри Бурсалы
110.  Гцдси Вардари
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111. Гяляндяр Тювгатлы
112. Кяшфи Ядирняли
113. Эцнаби Вардари
114. Лисани Руми
115. Мясищи Ядирняли
116. Мисали Ядирняли
117. Мягали Алашящярли
118. Мцшами Гараманлы
119. Мясъиди Лювзяняли
120. Мани Бурсалы
121. Мяшги Тогати
122. Мейли Вардари
123. Мцзяффяр Яфянди
124. Нидами Руми
125. Мустафа Чяляби Вардари
126. Низами Гарамани
127. Нюви Ядирняли
128. Валещи Цскцлц
129. Вейси Айдынлы
130. Вцсули бяй Бусяняли
131. Вящдяти Руми
132. Щашими Искяндяри
133. Щашими Бурсалы
134. Щатифи Руми
135. Щидаи Истанбули
136. Щиммяти Дянизли
137. Ламеи Бурсалы
138. Йящйа Шифтяли (119)
ГАФГАЗЫН ФАРСЪА ЙАЗАН 
ШАИРЛЯРИНДЯН БИР ГИСМИ
Ибращим Ордубади
Сябати Ордубади
Ъяфяр Ордубади
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Рами Ордубади
Саир Ордубади
Садиг Ордубади
Сафи Ордубади
Зийа Ордубади
Фикри Ордубади
Кафи Ордубади
Мцнши Ордубади
Нами Ордубади
Нясири Ордубади
Щатиф Ордубади Табар
Мющтярям Ордубади
Гцдси Вянянди
Фягир Ордубади
Салик Ордубади
Абдулла Ордубади
Ящмядаьа Шями
Сидги
Уста Зейналабидин Няггаш
Мяшщяди Мющсин саятсаз
Мяшяд Щясян Дяббаь
Аьа Рясул Яттар
Ялигулу Мцзниб
Бикяс
Аслан хан Ъювщяр
Салещ (Бакуйи)
Ящди Бакуйи
Фани Бакуйи
Гцдси Бакуйи
Гудси Бакуйи
Мцгярриб Бакуйи
Эцлшян Бярдяйи
Бяди Бейлягани
Ряшид Бейлягани
Шямсяддин Бейлягани
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Салещ Бейлягани
Сяфи Бейлягани
Мцъир Бейлягани
Таъ Хялати
Щцсейн Яхлати
Атяши Ширвани
Ябу Тащир Ширвани
Ящмяд Ширвани
Илащи Ширвани
Бяхтийар Ширвани
Бядр Ширвани
Бащар Ширвани
Бяща Ширвани
Тифлиси Ширвани
Тямкин Ширвани
Щаъы Ширвани
Щязин Ширвани
Щялими Ширвани
Щямид Ширвани
Хагани Ширвани
Хялил Ширвани
Зцлфцгар Ширвани
Ряшид Ширвани
Рцфят Ширвани Бящупали
Саи Ширвани
Сяид Ширвани
Сейид Ширвани
Шямси Ширвани
Сабир Ширвани
Сяфи Ширвани
Ябдцллятиф Ширвани
Ябди Ширвани
Ятиги Ширвани
Иззяддин Ширвани
Язизяддин Ширвани
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Имад Ширвани
Фятри Ширвани
Фяррухи Ширвани
Фяляки Ширвани
Фейзи Ширвани
Гябули Ширвани
1.Гябули Гязялфцруш
2.Гябули Тяршизи
3.Гябули Гяндяри (Гяндузи)
4.Мювлана Гябули
5.Мювлана гябули
6.Гябули Йязди
Мющтярям Ширвани
Мющтяшям Ширвани
Мясуд Ширвани
Мцняззябяддин Дябир Ширвани
Мирзя Ширвани
Нишани Ширвани
Нитги Ширвани
Няфси Ширвани
Йягини Ширвани
Ящмяд Баби (Лалейи)
Гази Дярбяндин оьлу
Хядиъя Султан Даьыстани
Яли Даьыстани
Фятщ Даьыстани
Фядайи Даьыстани
Гумру Дярбянди
Гонабяйим Даьыстани
Лцтф Даьыстани
Мящяммяд Даьыстани
Няъм Дярбянди
Валещ Даьыстани
Вяфа Даьыстани
Яхтяр Эцръц
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Иштина Эцръц
Бядр Тифлиси
Брящмян Эцръц
Бязми Куз
Щябиш Тифлиси
Хосров Эцръц
Дустаг Эцръц
Зейнал Бяй
Сируши Эцръц
Сейф Тифлиси
Гази Тифлиси
Ками Эцръцстани
Камал Тифлиси
Кювкяби Эцръц
Кейхосров Эцръцстани
Лятиф Тифлиси
Мякнун Эцръц
Мумтаз Эцръц
Мювъи Эцръц
Нижад Эцръц
Нешати Эцръц
Вяли Эцръи
Йямини Эцръи
Йусиф Эцръи
Азяр Гарабаьы
Аьабигям Гарабаьи
Аэащ Гарабаьи
Ябцлгасим Гарабаьи
Баки Гарабаьи
Тцраби Хаки Гарабаьи
Ъанизадя
Ъялал Гарабаьи
Ъяфяр Гарабаьи
Шакяр Гарабаьи
Щябиби Гарабаьи
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Щясян Гарабаьи
Худад Бяй Гарабаьи
Даруья Гарабаьи
Рящим Гарабаьи
Салар Гарабаьи
Салик Гарабаьи
Саьири Гарабаьи
Сяди Гарабаьи
Шаир Гарабаьи
Шащин Гарабаьи
Шящид Гарабаьи
Шейда Гарабаьи
Садиг Гарабаьи
Сяфа Гарабаьи
Суфи Гарабаьи
Тащир Гарабаьи
Тути Гарабаьи
Зяфяр Гарабаьи
Аси Гарабаьи
Ябдцляли Гарабаьи
Яли Хялифя Гарабаьи
Яли Гази Гарабаьи
Ялигулу Гарабаьи
Ялил Гарабаьи
Фядайи Гарабаьи
Фяррух Гарабаьи
Фяна Гарабаьи
Кярим Гарабаьи
Кяминя Гарабаьи
Лювщи Гарабаьи
Мцщяррир Гарабаьи
Мящяммяд Гарабаьи
Мащмуд Гарабаьи
Мухтар Гарабаьи
Мяхфи Гарабаьи
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Мяриз Гарабаьи
Мцштяри Гарабаьи
Мямайи Гарабаьи
Натяван Гарабаьи
Нясир Гарабаьи
Ниэари Гарабаьи
Нява Гарабаьи
Нявваб Гарабаьи
Няввабзадя Гарабаьи
Нювряс Гарабаьи
Йусиф Гарабаьи
Йусифи Гарабаьи
Ябул-Яла Эянъяви
Бурщан Эянъяви
Пяртов Эянъяви
Силяоьлу Эянъяви
Пур Хятиб Эянъяви
Ъамал Эянъяви
Щямид Эянъяви
Хятиб Эянъявинин гызы
Ряшид Эянъяви
Рязи Эянъяви
Рязиййя Эянъяви
Сяд Эянъяви
Шямс Ясяд Эянъяви
Шямс Илйас Эянъяви
Шямс Юмяр Эянъяви
Шящаб Эянъяви
Сяба Эянъяви
Сябущи Эянъяви
Тябиб Эянъяви
Ябдцлязиз Эянъяви
Ялиаьа Эянъяви
Яйани Эянъяви
Фяхр Эянъяви
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Гяттали Харязми Эянъяви
Гцдси Эянъяви
Гивами Эянъяви
Кифайи Эянъяви
Мухтясяр Эянъяви
Мцсащиб Эянъяви
Мцьейси Эянъяви
Мящсяти Эянъяви
Няъм Эянъяви
Няъиб Эянъяви
Нясир Эянъяви
Низами Эянъяви
Вагиф Эянъяви
Нахчыван
Ибн Савуъи Нахчывани
Ямиряддин Мясуд Нахчывани
Мирзя Мещди Нахчывани
Мящяммяд Тяги Ъулфайи
Щцсейн Надим Нахчывани
Хялил Щиллейи Нахчывани
Щиндушащ Нахчывани
Ашцфтя Ирявани
Ашуб Ирявани
Бидел Ирявани
Чешмя Ирявани
Щюъъят Ирявани
Щяриф Ирявани
Дялил Ирявани
Шакир Ирявани
Шящаб Ирявани
Фяхри Ирявани
Габил Ирявани
Гцдси Ирявани
Назим Ирявани (58).
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Эцлшяни Бярдейи – Шейх Ибращим Шащабиддинин оьлу Ибращимин
оьлу Мящяммядин оьлудур. Бярдядя дцнйайа эялмишдир. Илк
тяхяллцсц Щейбяти олмуш, сонра ися Эцлшяни иля дяйишмишдир.

Онун ясил – няъабяти ата тяряфиндян тцрк лцьятинин баниси олан
оьуз атайа, ана тяряфдян ися Ямирялмюминин Яли (я.)-а эедиб чатыр.

Атяши Ширвани – щиъри Х яср Диванында 34 мцфяссял гясидя вардыр
ки, Пейьямбяр Якрямин вя мцттягилярин мювласы Ямирял-мюминин Яли
(я.)-ын апардыьы ъищадлар вя мюъцзяляр барясиндядир.

Тураби Хани Гарабаьи
Шящид Гарабаьи
Ялигулу Гарабаьы
Ялил Гарабаьы
Ашуб Ирявани
ЯРЯБЪЯ ЙАЗМЫШ АЗЯРБАЙЪАНЛЫ 
ШАИРЛЯРИН БИР ГИСМИ
Исмайыл ибн Йясар, Мянсур Тябризи, Хятиби Црмяви, Щцсейн

Тябризи, Яли Тябризи, Хяттат Низами Тябризи, Искати Тябризи, Ейнял-
Ьузат, Хятиб Тябризи, Шищабяддин Сцщрявярди, Мцьляси Мараьайи,
Бярякявейщ Зянъани, Муса Шящават.

Ябдцл Ьадир Баьдадийя эюря Муса Хялифя Йезид ибн Мцавиййя
(680-684) щаггында дедийи ашаьыдакы бейтя эюря Шящяват адланмышдыр:

Ей намазы шящвятляря гурбан верян,
Сян биздян дейилсян, мювгейин дя бизимки иля дцз эялмир (17,

с.144) (qeyd.21).
Муса Шящяват ъямиййятдяки йарамазлыьы эюрцб бядбинлийя гапы -

лан, инсанларын мурдар ямялляриндян ийряниб щяйатдан цмидини цзян
шаирлярдян дейилди. О, ядалятин, щаггын бюйцк эцъцня инаныр,
зцлцмкар щакимляря лянятляр йаьдырдыьы кими, инсафлы газиляри дя мядщ
етмякдян, онларын йахшы ямяллярини алгышламагдан чякинмирди. Узун
щяйат тяърцбясиндя Мядинядя щеч бир ядалятли щакимя раст эялмяйян
шаир Сяид ибн Сцлейман ибн Йязид ибн Сабит ял-Янсари кими доьручу
вя дцзэцн бир гази эюрдцкдя йенидян никбинляшир, онун шяряфиня
йаздыьы мядщиндя ядалятин цлвиййятиндян вяъдля сющбят ачыр:
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Яэяр бир газини тямиз бир щюкм севиндирирся, она щеч бир шей
гарышдырмаг олмаз; Чцнки ядалят иттищам едилмир.

Гой Сяидин еви хейирля долсун, Чцнки орада щягигятин лещиня Ибн
Ъурмузун гылынъы иля гол чякилмишдир (16, с.235).

Ибн Ъурмуз, Зубейр ибн ял-Явамы юлдцрмяси иля мяшщур олмуш -
дур. Зубейр ибн ял-Явам ися Хялифя Осман юлдцкдян сонра онун
интигамыны алмаг бящаняси иля бюйцк бир гошун йаратмыш вя Хялифя
Имам Яли (я.)-а гаршы вурушмушдур. Нящайят, 656-ъы илдя Мяккя
йахынлыьында Ибн Ъурмуз тяряфиндян юлдцрцлмцшдцр. Шящяват ибн
Ъурмузун гылынъы иля гятиййят вя ядаляти тяряннцм едир (бах: Щясян
Ибращим Щясян. Ислам тарихи, Ы, с.366).

СЦЩРЯВЯРДИ

Цмумиййятля эюстярмяк лазымдыр ки, Сцщрявярдинин ешги
мцъярряд, гейри-реал бир ешгдир. Бурада ади инсани

мцнасибятляри якс етдирян ъисмани ешгя чох аз йер верилдийи кими,
суфиляря хас олан илащи мящяббят мотивляри дя юз яксини тапмамышдыр.
Ишрагиййя фялсяфясинин тяряфдары кими Сцщрявярди варлыьын илкин мянбяйи
щесаб етдийи нурлар аляминдян тез-тез бящс етмиш, нурлара олан
ешгиндян сющбят ачмышдыр. Ашаьыдакы бейтляря нязяр салынса, буну
айдын эюрмяк олар:

Мянля сянин арандакы мящяббятин
Бу дцнйанын сирриндян эизли галан бир нисбяти вардыр.
Биз щямин адамларыг ки, щяля Аллащ
Адями йаратмамышдан яввял рущларымыз таныш олмушлар (26).
Бурада ишыгдан, нурдан сющбят эетдийини инкар етмяк мцмкцн

дейилдир. Ишрагиййя фялсяфясинин тялиминя эюря инсанлар дцнйа йаран -
мамышдан яввял нур щалында олмушлар. Сцщрявярдидян бир яср яввял
йашамыш дащи яряб шаири Ябу-л-Яла ял-Мяярринин шеирляриндя дя буна
раст эялмяк мцмкцндцр. Але-Яба адланан беш няфярдян (Мящям -
мяд (с.), Яли (я.), Фатимя (я.), Щясян (я.) вя Щцсейн (я.))-дан данышар -
кян Ябу-л-Яла мящз ишрагиййя тялиминдян чыхыш едяряк йазырды:

О шяхсляря анд олсун ки, онлар 
Марс вя Тярязи бцръц йаранмамышдан яввял,
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Эюйляр хялг олунмамышдан,
Йахуд да фялякляр щярякят етмяк щаггында
ямр алмамышдан яввял,

Нур шяклиндя мювъуд олмушлар (27, с.445-448).
МЯВАЛИ ШАИРЛЯР

Тарихи вя ядяби мянбялярдян айдын олур ки, ярябъя илк шеир
йазан азярбайъанлылар - «мявали» адланан шаирляр олмушлар.

Ибн Гцтейбя яд-Динавяри юзцнцн «Китаб яш-шеир вя ш-шцяра» адлы
мяшщур китабында Ябу-л-Йягзана (ел.806) ясасланараг йазыр:

«Ябу-л-Йягзан (Ибн ян-Нядим «Фищрист» ясяриндя эюстярир ки,
Ябу-л-Йягзан хябяр вя нясябляри тяйин етмякдя чох мащир олмуш,
рявайятляриндя там дцзэцнлцйя сяй эюстярмишдир. Бах: Фищрист, с.94).
Ъувейрийя ясасланараг демишдир: «Мядинядя мявалилярдян еля бир шаир
йохдур ки, о яслян Азярбайъандан олмасын. Сонра Исмайыл ибн Йясар
вя онун гардашынын, Муса Шящяватын вя Ябу-л-Аббасын адыны
чякмишдир» (11, с.481).

Ибн Гцтейбянин эюстярдийи бу шаирляр VII ясрин сонларында вя VIII
ясрин биринъи йарысынъа йашайыб-йаратмышлар. Онлар мявали
олдугларындан илк яввял бу терминин мягсяд вя мянасыны
айдынлашдырмаг лазым эялир.

«Мявали» ярябъя вяли фелиндян дцзялдилмиш «мавла» сюзцнцн
ъямидир ки, бунун да бир мянасы «йахын олмаг, бир кясин ардынъа
эетмяк, она гошулмаг» демякдир. Бу ад Исламдан яввял вя Исламын
илк дюврляриндя ясир тутулараг мцсялманлыьы гябул етмиш, йахуд да
яряблярин ичярисиндя йашайан вя кюнцллц сурятдя йени динин байраьы
алтына кечян гейри-ярябляря верилирди. Ислам дини мцсялманлардан гул
сахламаьы гадаьан етдийиня эюря яряб гябиляляри беля адамлары кюля
кими сахлайа билмяздиляр. Диэяр тяряфдян ися, яряблярин гябиля
гурулушу гейри-яряблярин бярабяр щцгуглу бир цзвц кими гябиляйя
гябул олунмасына имкан вермирди. «Бундан ялавя, ишьалчы ярябляр
истила етдикляри юлкялярин ящалисинин ичярисиндя яримякдян горхараг
онлара гайнайыб-гарышмагдан юзлярини чякиндирмяйя чалышырдылар» (1,
с.193). Буна эюря дя ясир алынмыш вя Исламы гябул етмиш гейри-яряб
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мцяййян бир гябиляйя щяваля олунур вя щямин шяхс гябилянин азад
гулуна чеврилирди. Мявали гябилянин иъазяси олмадан башга йеря чыхыб
эедя билмязди. Онлара яряблярдян гыз алмаг гяти гадаьан
олунмушду. Мявалиляр щятта яряблярля бир мясъиддя беля намаз гыла
билмяздиляр. Доьрудур, исламын илк дюврляриндя мявалиляр мцяййян
нцфуз вя щюрмятя малик идиляр. Ябу-л-Аббас-ял-Мцбярряд эюстярир ки,
Мящяммяд (с.) Яли (я.) вя диэяр эюркямли дин рящбярляри мявалиляря
бюйцк щюрмят бясляйирдиляр, онлары бязян яряблярдян дя цстцн
тутурдулар (12, с.257-259) (83).

Аббасгулу Мараьинин (XVIII) «Ямсали-тцрканя» (Азярбайъан
аталар сюзляри вя халг мясяляляри) ясяриндян бир нечя нцмуня.

АТА СЮЗЛЯРИ
Аллащ, Аллащ демяйинъя ишляр олмаз.
Иш олур, Аллащ она ращ, сюз олдур йерин ала.
… Аллащ вар, рящми дя вар.
… Улулар сюзцня бахмайан улуйа-улуйа галыр.
… Инсаф динин йарысыдыр.
… Батил батили кясяр щагг икисинидя.
… Танры тягдирини бяндя поза билмяз.
… Табутын юзэя чиэиндя эюрмяйян юлцмцня инанмаз.
… Танры гарыйаны пейьямбяр яса иля дюэяр.
… Танры верян дювляти бяндя ала билмяз.
… Танры аъ едяни бяндя дойдура билмяз.
… Танры дярэащында адамын адамы эяряк (Тявяссцля даир)
… Щаггын вердиэиня шцкцр етмяк немят артурур.
… Щарам щалалы апарыр.
…Садиг аллащ йарыдыр.
… Кялам ня гядяр кцтащ олса, датлу олур.
… Гонаг няфяс кимидир, эялиб чыхмаса хяфя олур.
… Фянн фянни кясяр, Мцртяза Яли щяр икисин

(Аббасгулу Мараьи «Ямсали Тцрканя», Бакы, 1992).
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V ЩИССЯ
ШЕИРЛЯР

Ашаьыдакы дюрд бянд шеир Ямирял-мюминин Яли (я.)а мянсуб
едилир. Онларын тяръцмяси белядир:

«Аллащын ня гядяр эизли лцтф вя мярщямяти вардыр ки, щятта дягиг
мцтяфяккирляр беля, ону дярк етмякдя аъиздирляр.

Ня гядяр чох асанлыглар вардыр ки, чятинликлярдян сонра эяляр,
Аллащ-тяала гямлилярин гям-гцссясини вя кядярини арадан галдырар.

Ня чох ишляр вар ки, сцбщ чаьы онун сябябиня гям-гцсся чякярсян,
лакин ахшам цстц шадланыб, севинярсян.

Дцнйа ишляри сяня аьырлыг эятирдикдя, йеэаня вя бюйцк Аллаща
архалан вя Онун бу ишляри щялл едяъяйиня ямин ол».

Бу шеирлярин хцсусиля сыхынты щалларында охунмасы чох тясирлидир вя
онун тясири тяърцбядя сцбута йетмишдир.

Мейбудинин «Диван»-ынын шярщиндя гейд олунур ки, бир падшащ
юзцнцн гиймятли эювщярини хидмятчийя верир. Онун ушаьы эювщяри салыб
сындырыр. Хидмятчи изтираба дцшцр, тяшвиш щисси кечирир. Мюмин бир шяхс
она дейир: Бу дюрд бейти сидги-гялбдян ихласла оху. Охудугдан
сонра бир шяхс эялиб дейир: Падшащын гызы хястялянмишдир, тябибляр дейир
ки, о эювщяри язиб она ичиртмяк лазымдыр. Падшащ ямр едир ки, дярщал
эювщяри сындырыб, язин. Беляликля дуа нисбятли шеир мцстяъяб олуб.

ЩЦСЕЙН МЯНСУР ЩЯЛЛАЪ

Ибращим б. Сямандан нягл едилир: Мянсур мясъидиндя Щяллаъы
эюрдцм. Мян гуршаьымда Аллащ йолундан башга, бир йеря

хяръля йяъяйим ики динар сахлайырдым. Бир дилянчи пай истяди вя Щцсейн
мяня деди:

- Ей Ибращим, гуршаьында сахладыьыны она сядягя вер.
Щейрятляндим. Деди:
- Щейрятлянмя, онлары сядягя вермяйин сянин истядийиндян даща
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хейирлидир.
- Шейх, буну щарадан билдин?
- Аллащдан башга, щяр шейин халы олдуьу гялб гейбин эизлисини,

сиррин ичини эюрцр, - дейя ъаваб верди.
Ондан хащиш етдим:
- Бир кялмя иля мяня анлат.
- Ким Аллащы мим вя айнда ахтарарса, Ону тапар, ким Ону ялиф

вя нун арасындакы ялавя щярфдя ахтарырса, Ону итиряр. О, зянляр
мцшкцлцндян мцгяддясдир, дцшцнъялярдян уъадыр.

Сонра бу шеири охуду:
Гайыт Аллаща, гайя Аллащдыр,
Ондан башга, илащ йохдур.
Щягигятян, О, хялгя бярабярдир ки,
О (хялг) да мим вя айнда Онун мянасыны тясдиглямякдядир.
Онун мянасы додагларымдадыр.
Ким хялгя дейилян щеъанын дцйцнцнц ачса, она дейиляр.
Яэяр шцбщя етсян, юз сащибинин дедиклярини изля,
Шякки инкар едяня, бу, Одур дейяня кими.
Мим Онун ян уъасыны, ян ашаьысыны ачыр,
Айн онун ян узаг, ян йахыныны ачыр.
«Диван»да верилян шярщдя мим щярфи Мящяммяд пейьямбяр (с.)

айн щярфи ися Имам Яли (я.) кими тяфсир едилмишдир (с.164) (87, 117).

ФИЛОСОФ, АЛИМ ЯБУ ЯЛИ ИБН СИНА
Та бадейе-ешг дяр гядящ рихтеянд,
Вяндяр пейе ешг ашиг янэихтеянд.
Ба ъано ряване бу Яли мещре Яли,
Чун широ шякяр бещям амихтеянд.
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Тяръцмяси:
Ешг бадясини гядящя тюкдцляр,
Ешгин ардынъа ашиги шювгляндирдиляр.
Ябу Ялинин ъанында вя рущунда Яли (я.с.)-ын
Мящяббятини сцдля шякяри гарышдыран кими гарышдырдылар.
Бяр сяфщейе-чощре ба хятте лям йязяли,
Мякус невештеест наме до Яли.
Йек «лам»е до «ян» ба до «йай»е мякус,
Яз щаъибо ейно янф ба хятте ъяли.
Тяръцмяси:
Цзцн сящифясиня лям йязял (Аллащ) хятти иля,
Ики Яли ады симметрик йазылыб.
Бир «лам» ики «айн» ики симметрик «йа»,
Айдын вя ашкар хятт иля гаш, эюз, бурун чякилиб.
Беляликля Ябу Яли ибн Сина инсанын цзцндя илащи хятт иля Имам Яли

(я.с.) адынын йазылмасыны билдирмиш, Яли адынын симметрик йазылышы иля
инсанын ъямалынын Яли (я.)-ын Ады иля камил сурят алмасыны эюстяр -
мишдир. 

ЯБДЦЛГАДИР МАРАЬАИ

Ябдцлгадир Мараьаинин мусиги ясярляриндя Имам Яли (я.)-а
вя Имам Рза (я.)-а щяср олунмуш мядщиййя вя шеирляр (ХIV-

ХV) вардыр. Сейфяддин Црмяви мяктябинин давамчысы, Азярбайъанын
ян эюркямли мусигишцнас, нязяриййячи алими Ябдцлгадир Мараьаинин
мусиги ясярляринин сырасында сийащыда 3-ъц йердя Имам Яли (я.)-ын
шяниня йазылмыш «Раст Сотйан Кари щейдярнамя» ясяри, классик шярг
мусигисинин тямял ясярляриндян щесаб олунур. Бу ясярин сюзляри
белядир:

Эцняшин щалгасы сяманын гулаьында бир нцмунядир,
Динин улдузу Щейдяр (qeyd.25) гулаьына нишан тахыланларын

даирясиндядир.
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РАСТ КАРИ ЩАЙДАРНАМЯ
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Ябдцлгадир Мараьанинин диэяр бир ясяри
«Сеэащкар» (qeyd.35) бир мядщиййядир, Хорасан шащи Имам Яли

Мусярриза (я.)-а мядщиййя кими йазылмышдыр. Бу ясярин мязмуну вя
сюзляри белядир:

Ей Хорасанын шащы, шащларын шащы язмли кишинин оьлу ей Имам!
Башым сянин гядям басдыьын торпаьа фяда олсун шащ Яли Мусярриза!
Ей мярдлик, мярщямят лцтф тимсалы!
Саваш мейданынын шащы вя о мейданын яфяндиси!
Ей Яли, Аллащын Асланы, мейданын яфяндиси Яли!
Сяни севян достун башы сянин гядям басдыьын торпаьа фяда олсун! (27).

ХОЪА ЯЩМЯД ЙЯСЯВИ
Дюрдцнъцсц йар олан щагг асланы Ялидир,
Щям мераъда йар олан щагг асланы Ялидир.
Дедийи сюзц ращмани, эюрсян цзц нурани,
Кафирляри гыраны, щагг асланы Ялидир.
Щиммят гуру белиндя, Мювлам йады дилиндя,
Зцлфцгары ялиндя, щагг асланы Ялидир.
Миниб чыхса Дцлдцля, йеря дцшяр зялзяля,
Кафирляря эцлэцля щагг асланы Ялидир.
Дцшмянляря мцгабил, олду кафиря гатил,
Гылан батили заил щагг асланы Ялидир.
Рящмят гылан Бир вя Вар, щяг ня гылса эцъц вар,
Щаъе Ящмядя мядяткар щагг асланы Ялидир (143).

Шейх Сяфияддин ибн Шейх Яминяддин – ашаьыдакы рцбаиляр
ондандыр:
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Сящвсиз, йанлышсыз ъамалын Гуран олмуш,
Гязавц гядяр мцшк иля ону йазмыш.
Эюзцн, аьзын вягф айяси, гаш мяддя тяк,
Кирпик ераб, хал йанаьында нюгтя тяк.
Айыг ол Сяфи, инъитмяйясян бир кюнцл,
Чалыш ки, даим шад ола сяндян щяр кюнцл.
Гайда, яняня бюйлядир Сяфи, буну бил,
Айыг ол Сяфи, йцз эюрян буна вер кюнцл.
Йцз эцнащы баьышлайан кярямли о йарадан,
Эцнащымызы баьышлар, чякинмя Сяфи, ондан.
Цряйиндя арпа гядяр Яли Севэиси олса,
Баьышлар Аллащ эцнащы, буна шцбщя олмадан.

ЪЯЛАЛЯДДИН РУМИ (МЮВЛЯВИ)НИН 
ФАРСЪА ГЯСИДЯСИНДЯН ТЯРЪЦМЯ

«Ъащан пейвяндинин суряти оланда, варды Яли,
Йер вя заманын нягши оланда, варды Яли,
О галалар фатещи ки, Хейбяр галасынын гапысын,
Бир щямля иля гопартды, ачды, о иди Яли,
О башыуъа мярд ки, ислам йолунда,
Иш щялл олмайанядяк динъялмязди, о иди Яли.
О ъясур шир ки, няфсин тамащына эюря,
Ъащан сцфрясиня пянъясин буламады, о иди Яли.
Бу кцфр олмаз, кцфр сюз дейил бу,
Яэяр варса Ялидир, яэяр вардыса о иди Яли.
О шащ ки, вяли иди, вяси иди о иди Яли.
Кярям вя сяхавят султаны, о иди Яли.
Щям Адям, щям Шейс, щям Идрис, щям Илйас,
Щям Салещи-пейьямбяри Давуд о иди Яли.
Щям Муса, щям Иса, щям Хызр, щям Яййуб,
Щям Йусиф, щям Йунис, щям Щуд, о иди Яли.
Мялякляр Адямя сяъдяни Ялийя хатир етдиляр,
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Адямин бир сяъдя олунан гибляси вардырса, о иди Яли.
О сяъъад ариф ки, гапысынын торпаьынын гядрин,
Яршин йцксяклийиня гядяр уъалтды, о иди Яли.
О лящмукя-лящмини ешит ки, та билясян,
О йар ки, Нябинин няфяси иди, о иди Яли.
Муса вя Яса вя Йяди Бейза вя нцбувят
Мисирдя фирона ким эюстярди? О иди Яли.
Ня гядяр цфцгляря бахдын эюрдцн,
Йягин цзцндя мювъудда о иди Яли.
О хатям ки, Сцлейманын цзцйц иди,
О илащи нур ки, варды, о иди Яли.
О шащи-сяряфраз ки, мераъ эеъясиндя,
Ящмяди-Мухтарла бир иди, о иди Яли.
О кашифц-Гуран ки, Аллащ бцтцн Гуранда
Мясумлуьуну гейд едиб мядщетди, о иди Яли.
Щям яввял, щям ахыр, щям защир, щям батин,
Щям абид, щям дя буди-мябуд, о иди Яли.»
ХОШБЯХТЛИЙЯ АПАРАН ЙОЛ
Ондан сонра Яли эялирди,
О, ъомярд, ъясур, иэид вя аьыллы иди.
Онун яли ачыг иди, гялби саф иди,
Юзц биликли, мюмин, ады бюйцк иди.
Онлар динин вя шяриятин тямяли идиляр,
Кафир вя нифагчыларын йцкцнц онлар дашыдылар.
Бу дюрд йолдаш мяним нязяримдя дюрд цнсцрдцр,
Цнсцрляр дцз дцзцлся, щяйат йаранар.
Мяндян онлара мин алгыш вя саламы,
Ряббим, сян фасилясиз йетир.
Онлары щямишя мяндян разы сал,
Улу эцндя мяня шяфаятчи олсунлар.
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ЯЛЯВИЛЯРЛЯ МЦНАСИБЯТИ
БЯЙАН ЕДИР

Хидмятчилярдян вя бяйин адамларындан башга,
Мцнасибятдя олаъаьын адамлар да вар.
Бунлардан бири пейьямбярин няслидир.
Онлара щюрмят етсян дювлятя вя сяадятя йетярсян.
Онлары чох вя кюнцлдян сев,
Онлара йахшы бах, кюмяк еля (qeyd.23).
Онлар ящли-бейтдирляр, Щябибин гощум-гардашыдырлар (qeyd.24).
Ей гардаш, сян дя онлары щябибин щаггы цчцн сев.
Аьызларындан сяфещ сюз чыхмайана гядяр
Онларын яслини-няслини сорушма (149).
ДЯВАНИ
Ей мцсщяфе айати – илащи руйят,
Вей силсилейи ящли – вилайят муйят.
Сярчешмейи – зиндяки ляби дилъуйят,
Мещраби нямази арифан ябруйят
Тяръцмяси:
Илащи айяляр китабыдыр сянин цзцн,
Вилайят ящлинин ясли няъабятидир сачларын,
Инъя додагларын щяйат чешмясидир,
Гашларын арифлярин намаз мещрабыдыр.
ГУЛ ЯЛИ
… Андан сонра, Щяшям эцзар Яли Кяррар,
Йцз мин щязар ясэяр ичря сийасят вар.
Мяшщурлуьу «ла сейфя илла Зцлфцгар»
Ла фята, илла Яли Кяррар имди.
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Анын кюнли дцшмцши ики йиэит,
Дин-мцрцввят айнцмаси ики ряшид.
Бири Щясян, бири Щцсейн ики шящид,
Шябаб ящли-ъяннят онлар олсун имди.
М.Я.САБИР
Ашиги-зар кими кясмяйя гурбанын вар,
Ейди-язщадя гойун кясмя бойун гурбани
ШАФЕИ
Яли, Фатимядян дцшяндя сющбят,
Пак ювладларына едяркян ряьбят,
Сюйлярляр ки, онлар рафизидирляр,
Бош-бош бу сющбятля етмяйин щцняр.
Ящли-бейтчцн буну дейян кяслярдян,
Пянащ апарырам Йарадана мян.
Ей Ящли-бейт, сизи севмяк щикмяти,
Ваъиб буйурулуб Гуранда гяти.
Бюйцк фяхринизи билмяйян бир кяс,
Нащаг эюстярмясин намаза щявяс.
Ящли-бейт гядрини билмяйян гафил,
Гылдыьы намазы ейляйяр батил.
Сюйля щачанадяк бу ъаванын мян,
Данлаг эюряъяйям мящяббятиндян.
Ондан гейри кимя йар олуб Зящра?
Ондан гейри кимя эялди «щял, ята».
Яли мящяббяти галхандыр щямян,
Одур Ъяннят, ъящянням гисмят едян.
Щагг вясидир Мустафайа шцбщя йох,
Инсу ъиння имам – рящбярлик едян.

«Дивани Шафеи» с.68-83.
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БУЛЕС СЯЛАМЯ
Щагг Мясищидя етди тяъялла,
Ифратда Яляви сайылды щятта.
Ашигям илщама вя ядалятя,
Щяр эюзял яхлага, щяр шцъаятя,
Бахмайараг Яли дейил пейьямбяр,
Вардыр хулгу онун Пейьямбяр гядяр.
Атанын ювлада олан ешги тяк,
Илащи, онларын гайьысыны чяк.
Мяня сявабыны вер щяр сюзцмцн,
Эюзцмдя гуруйуб йашы эюзцмцн.
Сян «Та ща»дан сонра олдун мютябяр,
Ки, онун кимисин эюрмяйиб бяшяр.
Шащид ол ей сяма, тязим ет, ей йер,
Ялини йад етдим, сян дя салам вер.
Тарихин фяхридир, бир халгын дейил,
Аллащ ону сечиб, тяйин едиб бил.
Демя шиялярдир Ялийя кюмяк,
Щяр инсафы олан шиядир эерчяк.
Ашигя байрамдыр эюрмяк эцняши,
Шуайла бирляшяр эюзцн атяши.

(Булес Сяламя. «Ейдцл Гядир», 307-312)
ХЯТИБ ХАРЯЗМИ
Вармы ъомярд олан Ябу Тураб тяк,
Ян уъа, ян пак бир имамдыр бишякк.
Яэяр эюз аьрыйыб, верся мяня гям,
Яли айаьынын тозудур сцрмям.
Тюкярди сяъдядя эюзцндян ганы,
Эцлцб, севинъякди о, ъянэ заманы
Дцнйайа ъювщярдир яэярчи имам,
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Ъамаат яряздир йанында тамам.
Вилайяти-Яли бойунбаьыдыр,
Тякяббцр ящлиня бир эюз даьыдыр.
Щям дя достлар цчцн олур бир бязяк,
Бурнуну дцшмянин йеря сцртяряк.
Фатимя вя Яли, Щцсейнля Щясян,
Ямял дяфтярими едир мцстящсян.

(Ял-Ямини «ял-Гядир» 4-397)
Яли бяшярдя ян цстцн инсандыр,
Щагг тяляб едяндир, галиб оландыр.
Пейьямбярдян сонра одур ян али,
Чцнки ядалятдя йохдур мисалы.

(Ибн Шящрашуб «Мянаьиб Ал Яби-Талиб» 3-67-71)
Ял-Ябди
Яли Ейнуллащдыр, Яли Йядуллащ,
Ону сярвяр етди хилгятя Аллащ.
Яли, ей мязщяри – яввялц ахыр,
Аллащын щиъабы сяндядир защир.
Ачылан гапысан ябядиййятя,
Язяли бир гулпсан щягигятя,
Ким кечся гапындан чатар Аллаща,
Гапыны тапмайан батар эцнаща.

(Ибн Шящрашуб «Мянаьиб Ал-Яби-Талиб» 3-274)
ЯБДЦЛ МУНИМ ФИРТУСИ
Сорушдулар Мустяфадан данышанда сян Аллащла,
Щансы дилдя данышырсын сюйля бизя ей Мустяфа.
Ъаваб верди о пакибин, деди: бир эцн нида вахты,
Цз тутараг Аллащыма сорушдум ки, бары Худа,
О сясля ки, Сян мянимля данышырсан таныш сясдир,
Динлядикъя сющбятини йада дцшцр, Шири-Худа.
Мяня деди Йарадан ки, ей бяшярин ян алиси,
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Бир Варлыьам бянзярим йох, ня инсанам, ня дя яшйа,
Сянин о пак мягамындан, бир дя мяним юз нурумдан,
Йараныбдыр алямлярин ифтихары о Муртяза.
Мян сянинля данышырам, щябибинин юз дилиля,
Та ки, сяндя мцтмяинлик щасил едя о сяс-сяда.

(Мялщямя «Ящлил-бейт» 1-78).
МОЛЛА МЕЩРЯЛИ
Имам Яли бир бяшярдир, амма билясян, неъя бяшяр?
Аллащ онда защир олуб, тяъялладан веряр хябяр.
Гясям олсун Илащийя, бир эцняшдир онун цзц,
О ваъибял-вцъудя мян анд ичирям, будур дцзц,
О дуйаны, о эюряни Аллащ дуйар, Аллащ эюряр,
О олмаса бу алямдян олмаз иди зярря ясяр.
Фяляк, фяляк ичиндядир батининдя улдуз йанар,
Сядяф, сядяф ичиндядир дахилиндя бир дцрр вар.
Йаранмышын ян алиси Яли, он бир ювладыдыр,
Ону танымадан юлмяк, юлцмцн ян бярбадыдыр.
Мящяббятля галхан каман, дцшмянляри ендиряндир,
Атдыьы ох, Аллащ оху, цнванына эюндяряндир.
Дюйцшлярдя зяфяр чалды, нярясиндя бир Ширди о,
Чох ъомярддир, ял тутандыр, сабирдир о, шакирдир о.
Бир адыдыр Ябу Тураб, чцнки торпаг атасыдыр,
Дцнйа малы нязяриндя онунчун эил парчасыдыр.
Фатимейи-Зящра кими иффят, исмят мянбяйи вар,
Сцлаляси Шябяр иля Шцбейр иля давам тапар.
Сян ей дцшмян, сящищ олан бу щядиси эял сал йада,
Ялин эюйя галдырараг Ящмяд деди, Гядир-Хумда.
«Мян щяр кимин мювласыйам, Яли онун мювласыдыр,
Ким мяни аьа билирся, Яли онун аьасыдыр».
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ШЕЙХ МАЩМУД АББАС АМУЛИ
Анд олсун Гуранын айяляриня,
Анд олсун варлыьа, варлыг веряня.
Бизя щади олан Няби щаггына,
Бир дя ки, Аллащын язямятиня.
Фязилятляр Ялидя ъямляшди, бил,
Бу шяряфя бир кимся лайиг дейил.
Ян цстцн шяхссян «Та ща»дан сонра,
«Ъцъя кябаб» едяр буну рявайят.
Аллаща Ялидян йахын кимся йох,
Кимдя вар Ялидя олан фязилят.
Сян Ящмядин юзц, щям гардашысан,
Гейри кимся дейил, сянля бярабяр.
Сян «Сяьялейн»дян икинъисисян,
Яманят гойубдур сяни Пейьямбяр.
Ящли-бейт баисдир бцтцн алямя,
Нущун эямиси тяк хиласкарсыныз.
Сизя инсанларын ещтийаъы вар,
Халга йол эюстярян улдузларсыныз.

(Ялламя Сейид Яли Няьи Ял Щейдяри «Китабул Вяси» 122)
ЩЯССАН ИБН САБИТ
Ялидир алямдя Сагийи-Кювсяр,
Ъяннятдя ялиндян достлар су ичяр.
Дцшмянляря олмаз бу судан гисмят,
Ора Аллащ досту олунар дявят.

(Ибн Шящрашуб «Мянагиб Ал Яби-Талиб» 2-162-164)
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СЕЙИД ЯЛИ НЯЬИ ЩИНДИ
Ондан юзэя Кябядя бир кимся мювлуд олмады,
Ян уъа кяс тяк ону щяр дяфя щагг хатырлады.
Даима Гуранда Аллащдан сора эялди ады,
Щаггыны корлар неъя инкар едибдир, билмирям.
Щамиляйкян Фатимя цз тутду Кябя сямтиня,
Бир хейирли шяхси чцн салмышды Халиг бятниня.
Алям-лащути сармышды, о гарын, о синя,
Онда щяр ямни неъя пяркар едибдир, билмирям.
Аллаща цз тутду аьры тяндя етдикъя шярар,
Хурма няхли тяк, ачыб ял лцтфя олду интизар.
Аьлады, ъан наращат, бятнин щяр цзвц тармар,
Щансы йолла эцъ тапыб, ряфтар едибдир, билмирям.
Ону биллям ки, о саат бейт она верди ъаваб,
Бир гапы ачды диварда, олду дахил ол ъянаб.
Билмямяк билмякди, билди ки, олур яглим хяраб,
Ким бу дярки, дяркимя вадар едибдир, билмирям.
Бир ушаг эялди ъащана ады, щаггын зирвяси,
О Яли ки, йахшыларчун олду нурун гибляси.
Онла айрылды тамам дост иля дцшмян пярдяси,
Ким ону Аллащ билиб, ашкар едибдир, билмирям.

(Ял Ямини. «Ял-Гядир» 6-37) (125).
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ГЯТРАН ТЯБРИЗИ
(щиъри 403-483, милади 1012-1091, ХI яср) «Диван», Бакы, 1967

Гятран Тябризи Шащ Ябялщясян Яли Лашкяринин (Ябцлщясян Яли
Лешкяри Эянъянин Шяддадиляр сцлалясинин 6-ъы щюкмдарыдыр).

Мядщиндя йазыр ки, мян сянин адынын вурьунуйам ки, о аддан фейз
алыб Имам Яли (я.) ювладларынын да гулу олмушам:

«Мян мудам бу гапынын хидмятчиси, о гапынын торпаьыйам,
Мян сянин адындан ютрц али Щейдярин гулуйам».
Эюрцндцйц кими шаир бурада али Щейдяр йяни Щейдярин ювладлары

дедикдя 12 имамы нязярдя тутмушдур. Диван, с.352.
Шащ Ябцлщясянин мядщиндя дедийи шеир ися йеня Имам Яли я.-ын

шцъаятини йада салыр:
«Мяълисдя Щатямин сяхавяти йада дцшцр.
Мейданда Щейдярин щцъумлары йада дцшцр».

Диван, с.301.
Шаир Ябу Няср Мящяммяд Мямланинин мядщиндя бир даща

Имам Яли я.-ын мярдлийиндян сющбят ачыр:
«Ябу Няср Мящяммяд сяхавятдя Щатям Таийя,
Кишиликдя Щейдяри Кярраря бянзийир».

Диван, с.115.
Шаир Шямсяддинин мядщиндя ися Имам Яли я.-ы щикмят вя ядалят

сащиби кими гиймятляндирмишдир:
«Ей Пейьямбяр хасиййятли шащ! Иманы сян мющкмяляндирибсян,
Ей Яли щикмятли Ямир! Дцнйа сяндян ямин-аман олмушдур».
Шаир диэяр бир йердя Имам Щцсейнин гатиллярини лянятляйиб Кярбяла

мцсибятляриня ишаря едир:
«Ня гядяр ки фирончуларын суда батмасындан сющбят эедир,
Ня гядяр ки Кярбяладакы бялалардан сющбят эедир,
Дцшмянлярин фирончулар кими суда гярг олсунлар,
Бядхащларын Кярбяла кафирляри кими юлдцрцлсцнляр!»
Бурада ися Шаир Кярбялада Имам Щцсейн я.-ын гатилляринин интига -

мыны алан гящряман сяркярдя Ямир Мухтар Ябу Цбейди Сягяфинин
мяшщур гийамына ишаря едир (124).
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ЩЯГИРИ ТЯБРИЗИНИН 
«ЛЕЙЛИ ВЯ МЯЪНУН»
ПОЕМАСЫНДАН БИР ПАРЧА
Олмаг цчцн дур-шейтани-ряъим
Йазырам бисмиллащир рящманир рящим.
Ейлядим бцнйад бисмиллащ иля,
Та ки пайиня иря дилхащ иля.
Щяр сюзцн олмаса илкин нами-щягг,
Булмаг олмаз мянфяят билэил зи щягг.
Ейлядим мян ибтида щягг адына,
Ол йетяр вамандяляр фярйадына.
Ибтидасы щяр сюзцн аллащ ола,
Гамуларчцн бусюзя дилхащ ола.
Чцнки (дцшдц) кюнлцмя илщами-щягг,
Ибтида гылдым сюзц бяр нами-щягг:
Эюр, олур даряндейи-фярри-щума!
Халиги-инсц пяри, ярзц сяма.
«Гулщц-валлащц-ящяд» ана сифат!
Багидир (даим), ана ирмяз мямат!
Мисли йохдур, шцбщя йохдур, зидди йох,
Ъцмлейи алямляря ялтафы чох.
Ол кяримдир, ъцмляйя фярйадряс,
Ол рящимдир, разиги-мурц мяэяс.
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Лцтфц анын ъцмля хялгин рящбяри,
Щикмят илян йарадыр хцшкц тяри.
Щяр кимя гящр ейляся едяр щялак,
Фани олурса ъящан, аня ня бак?!
Щям ъялилдир, щям гядимдир, щям кярим,
Щям няимдир, щям сялимдир, щям рящим.
Щям сямидир санеи-сяттардыр,
Щям гцфурц гадирц гящщардыр.
Олдурур султанц щягги-ъавидан.
Ламяматц лашярикц мцстяан.
Йердя, эюйдя щакими-ящвал одур!
Доьру билэил, алями-яфал одур!
Йох икян алямляри вар ейляди,
Ъцмляйя фязлини изщар ейляди.
Олдурур щягги-гядими0лайязал,
Затына йохдур анын нягсц зявал.
Лцтф едиъяк алями мямур едяр,
Бир нязяр гящр ейляйя мягщур едяр.
Алим олдур, щаким олдур, назир ол,
Ъцмлянин ящвалы цзря щазыр ол.
Сян билирсян йа гядирц йа язим,
Йа кяримц вя сямимц йа рящим.
Ей ядямдян алями мювъуд едян,
Ей гаму яхлагя лцтфц ъуд едян.
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Сян мяни етмя шяриятдян ъцда,
Кюнлцмц етмя щягигятдян ъцда.
Рящмятинля сян мяни мясрур гыл,
Шяркц зиллятдян мяни сян дур гыл.
Мян дя цсйан, сяндя гцфран чохдурур,
Мяндя хцсран, сяндя ещсан чохдурур.
Лцтф едирсян, йа худавянди-гяни,
Рящмятинля йад гыл мян бяндяни.
Адямин ясмаи елми щяггичцн,
Шисин щям елмц щелми щяггичцн.
Йеня Нущун новщязары щяггичцн,
Щям Хялилин зарнизары щяггичцн,
Йеня Исмаилин гурбаны ичцн,
Лазым иди тюкмяк юз ганы ичцн,
Йягубун щясрятдя ращы щяггичцн,
Йусифин бянд иля чащы щяггичцн.
Яййубун чякдийи дярди щяггичцн,
Идрисин шол рцхи-зярди щяггичцн.
Хаъянин цш иззц назы щяггичцн,
Йящйанын зикрц нийазы щяггичцн.
Йеня Мусанын ясасы щяггичцн,
Щям Шцейбир яждящасы щяггичцн.
Давудун щям хуб ляфзи щяггичцн,
Фящм илян идрак щифзи щяггичцн.
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Щям Сцлейман иззц бяхти щяггичцн
Йел эятирян ряхти-тяхти щяггичцн.
Щям Мясищанын няфасы щяггичцн,
Чякдийи щяззц сяфасы щяггичцн.
Мустафанын гювли-шяри щяггичцн,
Сцнняти, щям ясли, фяри щяггичцн.
Щям Ялинин Зцлфцгары щяггичцн,
Гылдуьу гювли гярары щяггичцн.
Мустафанын рущи-пакы щяггичцн,
Даим ащи-сузнакы щяггичцн.
Йеня ол фяхри-нябунин щяггичцн,
Ъцмля ювлади рясулин щяггичцн,
Чардящ мясум щяггичцн йа худа,
Шяркц шякдян кюнлцмц ейля ъцда.
Йа илаща, щягги-ъцмля садиган,
Йа илаща, щягги-ъцмля ашиган.
Ювлийанын ъцстц ъуши щяггичцн,
Щям йетимляр эцз йаши щяггичцн.
Эюэ йцзцндя кювкябц мащ щяггичцн,
Щям гярибляр гылдыьы ащ щяггичцн.
Янбийавц ювлийалар ъанычцн,
Щям шящидлярин тюкцлян ганычцн.
Газылар гылан язанын щяггичцн,
Разылар верян ризанын щяггичцн.

487



Ващидц щям маъидц фярдц мюъиб,
Щям кяфизц щям мцитц щям сялиб.
Бу гямуларын (ки) дедим щюрмяти,
Ахирятдя ъцмляйя гыл рящмяти.
Истианят гылма кцрсийии-гядим,
Алыми щям ляккцлцл-мцлкил-язим.
Гадирц гяййуми рябби-зцлъялал,
Санец, саме, кярими-лайязал.
Бир щекайят едяйим бцнйад мян,
Бюйля едим гиссядя иршад мян…(71).

МОЛЛА МЯЩЯММЯД БАГИР ХЯЛХАЛЫ
Сагийа, дур эятир, мяня бадя,
Юмри бищудя вермяйяк бадя.
Олмадым биръя лящзя асудя,
Дящри пцрафяту ьям яфзадя.
Бир дягигя ачылмады кюнлцм,
Ня чямяндя ня кцщу сящрадя.
Дилдя ащым салыбды мин тяннур,
Йцз дя яшким ачыбды йцз ъадя.
Мцтриб ей зцлфи кярдянимя кямянд,
Ей эюзц сцрмяли йцзц садя.
Эюрмядим ляблярин, йцзцн, гяддин
Гюнчядя, эцлдя, сярвц Тубадя.
Рягся эял кюнлцмцн даьыт ьямини,
Вер тясялли бу гялби нашадя…
Мян мяэяр защидям гачам мейдян,
Йетмишям камя ъами сящбадя.
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Мян мяэяр защидям йумам эюзцмц,
ЭЮрмийям щягги руйи зибадя.
Камил ол кясди к иола щяг бин,
Хащ мясъиддя йа кялисадя.
Камил олдур чякя хятти бцтулан,
Масивяллащ лаву илладя.
Ъилвейи щягги мцтляги, мцтляг,
Эюрди Мяънун ъямали Лейладя.
Йетир Аллащ бу вягтдя дилдары,
Шуху шянэу няъибу бяйзадя.
Ей нясими сяба гадан аллам,
Биръя эял лцтф еля эет Омбадя (Гейд. 37).
Ярз гыл ки ей бярадярани Сяфа,
Ей олан масувадян азадя.
Салики ешгисцз эедин елийин,
Няфси вясли щябибя амадя.
Эеъяляр ял ачын мцнаъатя,
Йетирин ярз рябби цббадя.
Вермясин защидин сюзцня гулаг,
Уймуйун сиз бу ханейи бярбадя.
Башы чыхмыр ня ейлийиб ня десин.
Яли йетмибди зийли устадя.
Защиди бинявайя ращи-няъат,
Ня бу дцнйадя вар ня цгбадя.
Бящри-щейрятдя гярг олуб Багир,
Дут ялин йа Яли! йетиш дадя.

Ъ.ЪЯННЯТИ
МЮВЛУДИ-НЯБИ
Щяйата басды гядям, бир хоъястяпей мювлуд
Ки, исми-паки Мящяммяддир, Ящмядц Мящмуд.
Ъязирятцл-Ярябя гылды бир ситаря нцзул,
Ки, ондан ейляди январ лямя-лямя сяуд.
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Хитамя йетди щами бящси-сядц нящси-нцъум,
Щягигятин эцняши гылды алями мясуд.
Доьурди мадяри-еййам бир хяляф ки, онун
Мисалыны ня эюрцб, ня эюряр бу зали-вялуд.
Неъя хяляф ки, онун ямри иля дцнйанын
Тямам рцби едяр эащ гийам, эащ сцъуд.
Неъя хяляф ки, онун гядрц шяниня нисбят,
Цмумхялг шцунати эюрсянир мящдуд.
Неъя хяляф ки, онун ады зикр олундугда,
Рявани-пакиня ирсал олур сяламц дцруд.
Нифагц кцфр иля мяшщури-дящр иди яраб,
Зябуни-ъящли-вясавис, ясири-ъиннц хцмуд.
Мяшиййяти-язяли ейляди мцгярряр ким,
О гювмцн айиняси олмайа гцбаралуд.
Хилас гылмаьа ол гювми бу зялалятдян
Пейьямбяр ейляди ирсал, эирдиэари-вядуд.
Яряб ки, тящи-зялалятдя иди кялмядум,
Онун щидайяти фейзиля етди кясби-вцъуд.
Йетим икян, нечя милйон нцфуся олду педяр,
Фягир икян, щаму султанлара олуб мящмуд.
Шцру едилди кяламя, охунду лящни-щиъаз,
Фярамуш олдимязамирц няьмейи-Давуд.
Няби мядинядир елмя, Яли она гапыдыр,
Хята деэилми, десям, баби-елмдир мясдур.
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Лисани-щягги неъя баьлыдыр, дейим, щейщат,
Ня мцртядям, ня мяъусям, ня бцтпярястц йящуд,
Мящяммяд иля Яли цммятя ата-анадыр,
Бу ики зати ата билмяйян нядир, мярдуд.
Нцъум киби сачуб нур, садиг ясщаби,
Мцняввяр ейлядиляр алями чц дари-хцлуд,
Ня бак, Ъяннятийя йетяр тян дцшмяндян,
Няби мящяббятидир, аня ъювшяни-Давуд.

«Дирилик», 16 йанвар, 1915 (26)
ДЦБЕЙТ
Ашиг эяряк чяксин щямишя бяла,
Яййуб тяк гурдлара олсун мцбтяла.
Щясян тяк нуш етсин зящяр касясин,
Щцсейн тяк ону да удсун Кярбяла

Баба Тащир Црйан.
***

Мяни мяндя демя – мяндя дейилям,
Бир мян вардыр мяндя – мяндян ичяри.
Аз сюз ярин мцлкцдцр,
Чох сюз щейван йцкцдцр.
Йцйцрцрям йана-йана,
Ешг бойады мяни гана.
Ня агилям, ня диваня,
Эял эюр мяня ешг нейляди.
Биз дцнйадан эедяр олдуг,
Галанлара салам олсун!

Йунис Имря
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МЕЩМЕТ АКИФ ЯРСОЙ
ИНСАН

(Ихтисарла)
Щязрят Яли я.-ын бир бейти: «Вя тязуму яннякя ъирмцн 
сяьирцн, вя фийкянтявил алямцл Якбяр». Мянасы: 
«Ей инсан, сян юзцнцн кичик бир ъисм олдуьуну санырсан. 
Амма бцтцн алям сянин ичиня сыьдырылыб эизленмишдир».
«Щабердар олмамышсан кенди затындан да щала сен, 
Мцщаккар бир вцъудум!» - дерсин ей инсан факат билсен. 
Сянин мащиййятин щятта мелеклярдян дя цлвидир, 
Авалим сендя пинщандыр, ъищанлар сендя матвидир. 
Заминлердян, семалардан ташаркен фейзи-Ряббани, 
Олур калбин теъелли-зари нара-нури – Йездани. 
Мусаггар ъирмин амма гайеи сцни илащисин. 
Бу щайсиййятля пайанын булунмаз битенащисин… 
Есириндир табиат, дести тясщириндядир ешйа, 
Сенин ащкамынын мцнка адыдыр мащкумдур дцнйа… 
Денизляр бестяриндир, дальалар эящварейи назын, 
Недир даьлар, сяма-пейма сенин шещбали пярвазын. 
Щява, бир Рефрефи-сеййали щюкмцндцр ки, бир демдя, 
Олур дем-сазы авазын бцтцн актары алемде. 
Дайанмаз пиши икдамында манилер мцзащимлер,
Качар, сен резм эащы азме эирдикче мцщаъилер.
Каранлыкларда эезсин, шеб-чераьын фикри щикметтир,
Ки щер бир ишракы бир сюнмез зийайы сер медиййеттир…

ГАРАЪАОЬЛАН

Юз саьлыьында няьмяляри дилляр язбяри олан, щаг гында чохлу
рявайятляр, дастанлар сюйлянян, дцнйаны эязя-эязя щям юз

сцзэяъиндян, щям дя сюз сцзэяъиндян кечирян улу сяняткарлардан бири
дя Гараъаоьландыр. О эюря-эюря дярк етмиш, дярк етдиклярини сюзцн,
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мусигинин дили иля бюйцк щяссалыгла халга чатдырмышдыр. Сюзцн ясл
мянасында Гараъаоьлан сярщядсиз бир сюз дцнйасы йаратмышдыр.
Индинин юзцндя Азярбайъанда, Орта Асийада, Тцркийядя, Иранда вя
Авропанын тцркляр йашайан юлкяляриндя Гараъаоьлан няьмяляри
охунур:

Ала эюзлц, назлы дилбяр,
Гойма мяни ел йериня.
Эцмцшдян кямярин оллам,
Дола мяни бел йериня.

Еля бизим ашыг мяълисляриндя вя бязи мцьянниляримизин ифасында
охунан Гараъаоьлан няьмяляри дя вар ки, онлар садяъя олараг «хаг
мащнысы» вя «ел щавасы» ады иля таныныр. Мясялян:

Йар эяряк йарын гейдиня
Гала йалвара-йалвара.
Йцз наз иля гол бойнуна
Сала йалвара-йалвара.

Чохлары билмир ки, дилляр язбяри олан бу мащныны сюзляри дя бястяси
дя Гараъаоьланындыр.

Мядят, Аллащы севярсян,
Эял инди, дилбяр, эял инди.
Щясрятиндян ъийяръийим
Дялинди, дилбяр, дялинди.
… Ъошду Гараъаоьлан, ъошду,
Ешг дярйасы бойдан ашды,
Бир эцл идин, чаьын кечди,
Сол инди, дилбяр, сол инди.

Ики бяндини нцмуня эюстярдийимиз бу няьмянин олдугъа мараглы
бир тарихчяси вар. Султан Ибращимин щакимиййяти дюврцндя (1640-1649)
отуз йашлы полйак Алберт Бобовски адлы бир няфяр татарлара ясир дцшцр
вя сонралар Истанбул сарайына сатылыр. Алман, инэилис, италйан, вя
франсыз диллярини эюзял билян, эениш дцнйаэюрцшлц бу адам гыса
мцддятдя тцрк дилини дя мянисяйир, тцрк ядябиййаты вя мусигисини
дяриндян юйрянир. О, тцрк дилини шеир йазаъаг бир сявиййядя юйрян -
дийиндян вя юзцнцн дя мусиги бястялямяк габилиййяти олдуьундан бу
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сащялярдя баъарыьыны сынамышды. Яли адыны гябул едян вя цфги лягяби
иля шеирляр йазан бу адам Яндярун мяктябиндя 18 ил дярс демиш,
сонралар сарайда тяръцмячи кими чалышмышдыр. Яли Цфги бу илляр ярзиндя
дюрд йцздян чох халг мащнысыны (тцркцнц) нота кючцрмцш вя сон
дяряъя дяйярли олан «Мяъмуяйи-сазц-сюз» кцллиййатыны йаратмышдыр.
Инди дя Лондонда сахланан бу мяъмуядяки няьмялярдян икиси
Гараъаоьланындыр. Йухарыда нцмуня эятирилян тцркц дя орадандыр.
Нотла бизя эялиб чатмыш икинъи шеирдян бир бянди чатдырырыг:

Шафталы истярям, мящрум, эюндярмя,
Ики лябляриндян, бир эярдяниндян.
Кюнцл щагг евидир, сагын сюндцрмя,
Икилябляриндян бир йанаьындан.

Арашдырыъыларын фикринъя, Гараъаоьлун 1606-ъы илдя Мут елиндя,
Чухуровада анадан олмушдур. Ясли о вахтын танынмыш Сайыоьлу
няслиндяндир. Кичик йашларында йайы Анадолу йайлаларында, гышы
кяндлярдя олмуш, бцтцн юмрц халга баьлы кечмишдир. Гараъаоьлан
Анадолунун савадлы адамларындан йазыб-охумаьы юйрянмиш, хейли
билик газанмышдыр. Бунунла беля, о даща чох эязярэи щяйат кечирмиш,
Балкан юлкялярини, Шярг вилайятлярини, Азярбайъаны, Ираны эязмиш,
шеирляриндядя бу йерлярдян бящс етмишдир. Конйа, Гараман, Ичел,
Щяляб, Анкара, Айдын, Адана, Дийарбякир, Истанбул, Бурса, Сивас,
Ярзурум вя б. йерлярин адамларыны шеирляриндя тез-тез хатырламышдыр.
Юмрц сяйащятлярдя кечся дя, даща чох Шярги Анадолуйа вя Чухур -
овайа баьлы олмушдур. Гараъаоьлан елляр, юлкяляр эязся дя, юмрцнц
ахырларында Чухуровайа гайытмыш, тяхминян, 1679-ъу илдя вяфат
етмиш, инди Гараъаоьлан тяпяси адланан йердя басдырылмышдыр.
Дейиляня эюря, гоншу тяпядя ися онун севэилиси Гараъагыз дяфн
олунмушдур.

Тцркийя Дахили Ишляр Назирлийинин ямриля Чухуровайа Гараъа -
оьланын ады верилмишир. Адвермя заманы орада Гараъаоьланын
шяряфиня бир нечя эцн давам едян эениш тянтяняли мярасим кечирил -
мишдир. Сянятсевянляр щямишя  Гараъаоьлан мязарыны зийарятя эялир,
ораны мцгяддяс йер щесаб едирляр.
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НЯДЯН БИЛЯЙИМ
Йазын эялдийини нядян биляйдим,
Бцлбцл тикандадыр, эцлляр далдадыр.
Яййубун тяниндя ики гурд галмыш,
Бир сары ябришин, бири балдадыр.
Яли дин уьрунда санъаьын ачды,
Ня ки иэид варды, айырды сечди,
Дцнйадан йетмиш мин пейьямбяр кечди,
Мящяммяд йурдунда, Мещди йолдадыр.
Сейид Гази йолун тикдиляр нишан,
Дяли кюнлцм олду инди пяришан,
Танры кяламыйла сющбят сюйляшян
Идрис ъяннятдядир, Муса Турдадыр.
Гараъаоьлан дер ки, амандан аман,
Бцрцдц даьлары бир бюлцк думан,
Ъаным саьдыр демяк, дцнйада йалан
Бядян ъяназяди, салим ялдядир.
ЭЯЛМЯМИШДИР
Яввял Аллащ, ахыр Аллащ,
Ондан улу эялмямишдир,
Щагг Мящяммяддян севимли,
Щаггын гулу эялмямишдир.
Шащи-Мярдан иди ады,
Ъомярд сцфрясин кими эцдц?!
Ялийя асланым дедим,
Гейри Яли эялмямишдир.

495



Пир олмайан ешгя эялмяз,
Сой олмайан гурбан олмаз,
Яъял эялся, дярман олмаз,
Щагдан беля эялмямишдир.
Од дцшдцйц йери цтяр,
Зимистанда эцлмц битяр?
Бу баьда чох гушлар ютяр,
Бцлбцл диля эялмямишдир.
Гараъаоьлан, щагга йалвар,
Гянимятди щяр няйин вар,
О дцнйайа эедян галар,
Кимся щяля эялмямишдир (81).

МЦСЕДДЕС
Йарадан бе-кудрет кюк иле йери
Мялаик щям адам див иле пери
Еренлер кюзинин ъищан сервери
Небилер ичиндя одур бищтери
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Щемише щуда иле щемдем олан
Сырында Мущаммедле мащрем олан
Зущури сыфат иле адем олан
Щем еввел щем ащирде щатем олан
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Велайет сырыны зцщцр ейлейен
Шу алем зцнцбын кафур ейлейен
Пейьамберлер ичре цмцр ейлейен
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Ъищаны зущурында нур ейлейен
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Пери Ъебраили булан сер-бе-сер
Йок икен нишанц макамц макарр
Сыфаты келам ичре щайрцл-бешер
Онун щемдеми чцн щак иди меэер
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
О «Таща» вц «Йасин» келен шанына
Йер кюк йетишмез щем ейванына
Делил олду «Елкещф» бцрщанына
Беъез щак кеч ирмез щем ищсанына
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Бу Ислам капусын ачан алеме
Сен анны щуда бил кел адем диме
Вирен муъизаты Бин-Мерйеме
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Вар имди ана ейле сыры бещем 
Эютцрен вцъуда бизи юз адем
Анынлан шериф олды Бейтцл щарем
Макамы велайет меканы керем
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Щак иди сюз енди кюктен йере
Ки щалкы ъищане юзин эюстере
Шефаат ол ейлер бу алемлере
Олан лащмике лащми Пейкамбере
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Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Ады мин сыфаты щезаран щезар
Дюнер щцкми бирлен бу лейлц нещар
Ки исми Алидир юзи кирдикар
Дутубдур сюзинден йерц кюк карар
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Сифаты «Елиф-лам»ц «Йасин» вели
Ким олды анын ла-мекан мензили
Буракц керамет анын мащмили
Ачыб рушен иден каму мцшкили
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Макаматы Ращман йери ла-мекан
Ол ерваща мензил карары ъищан
Вцъуды мущаллед юзи ъавидан
Эещи ашикаре кещидир нищан
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Келамын делилинде бцрщан олан
Бу дцнйа вц укбада султан олан
Фелеклер анынчцн нющ ейван олар
Кемине макаматы кейван олан
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Одыр тювбе дер калби адем вирен
Зи-карк-ы аб Нущы чекиб куртаран
Щем Еййубе дердц шифа эюстерен
Деми Йакуба кем-диде ферйад идеен
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Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Килан щем Йуниси балыкдан реща
Келимин асасын кылан еждеща
Месище йетцрен деми ъанфеза
Варан ба-Мущаммед бе-безми щуда
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Щемише юз щаййц баки олан
Минен Сцндцс адлу Буракы олан
Щак иле мцдам иттифакы олан
О кевсер суйы цсте саки олан
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
Кемине щатайини кцл ейлейен
Ъеми-и мурадын щусул ейлейен
Дилинде сыфатын нцзцл ейлейен
Щасуды зулума ъещул ейлейен
Алидир Алидир Алидир Али
Алиййцл азимцш шефицл вели
* * *
Щата етдим щуда цчцн баьышла
Мущаммед Мустафа ичцн баьышла.
Сафи несли Ъцнейдц Щейдероьлу
Алиййел Муртяза ичцн баьышла.
Щасан ишки иле мейдана эирдим
Щцсейни Кербела ичцн баьышла.
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Имам Зейнел Иба Бакирц Ъафер
Имам Казым Риза ичцн баьышла.
Севирем Шащ Таки вц щям Накийи
Щасан Аскер лива ичцн баьышла.
Имам Мещди ешгинде кцл олам
Ол ешикте вела ичцн баьышла.
Он ки имам нур олыбдыр щятайи
Ки ол нуры щуда ичцн баьышла.
* * *
Садщезар ланет Йезиде чцнки ол шещзадейе
Бир ичим су вермеди кадир щцданын ашкына.
Айети Насрун миналлащдан мекан олду нцзул
Ким йеди иклими фятщ еттим ризанын ашкына
Тощмы Мерванын Йезидин кюкцнц мин акыдет
Йерйцзцнден калдырам Али абанын ашкына.
Ей меваллилер билин Сащип заманын девридир
Чаларам кылынъа бен Сащип Заманын ашкына.
Ей щатайи чцнки ъеддин ейлемиштир чок каза
Сен дащи башла казайа ол казанын ашкына.
* * *
Елиф анны билмишем бен ла фета илла Али
Йе йаланы силмишем бен ла фета илла Али.
Бе бека мцлкцнде щаким Мустафа вц Мцртеза
Ламелиф ла димезем мен ла фета илла Али.
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Те теменна ейледим сыррында изщар ейлейцб
Ще щилал левщинде эюрдцм ла фета илла Али.
Се себатым од ц су торпак ц йелдендир беним
Вав вцъудум шещрийем мен ла фета илла Али.
Ъим ъемалине ъелалын истейцб кылдым талеб
Нун нищайет булду ъаным ла фета илла Али.
Ща щайал ейлер зебаным алыни йад етмеге
Мим Мущаммед Мустафадыр ла фета илла Али.
Щы Щабер верди Щасан Щулки Рыза етбашына
Лам летафет мцлки ичре ла фета илла Али.
Дал дилимде Шащ Щцсейни Кербеланын медщи вар
Кеф керем канны Алидир ла фета илла Али.
Зел зелил ет нефсини Зейн-ел-абанын ышкына
Каф карибдир щак йолунда ла фета илла Али.
Ры рийа етти щаваричлер Мущаммед Бакыра
Фе фурат акуб деди ким ла фета илла Али.
Зе зийаде кылды эюнлцм Ъаферин мащаббетин
Кайын кайры демезем бен ла фета илла Яли.
Син сери щош ейледи Мцсии Казым бил мени
Айын айнымда айандыр ла фета илла Али.
Шин Шащи щорасан Ибни Али Муси Рыза,
Зы зущур олду ъищанда ла фета илла Али.
Сад сафа ещли Такидир алем ичре эерчи ким
Ты тарики эюстерир щем ла фета илла Али.
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Дад замирим мцлкцне сервер Накыдир силмишем
Аскеринин зикридир щем ла фета илла Али.
Йа Мущаммед Мещдии Сащиб Заман сирри Ресул
Тясбищим зикрим дилимде ла фета илла Али.
Ей щатайи эер щайаты ъавидан булсан нола
Эюнлине мищман олубдыр ла фета илла Али.
* * *
Йерде кюкте Щайдери Керрасын сен йа Али
Рузи мащшер саки ебрарсын сен йа Али.
Щамсетцл-есма окурлар исмини ей Бцлщасен
Ибни амми Ащмеди Мущтарсын сен йа Али.
Антерин башын кесен Щайбер капусун копаран
Ъенэ ичинде катили кцффарсын сен йа Али.
Ифритин бендини алдын цч бин йылдан сонра сен
Дешти ерзенде кечен Керрарсын сен йа Али.
Ла фета илла Али шанында олмуштур нцзул
Щадд ичинде сикке вц динарсын сен йа Али.
Еввел ц ащырда сенсин защир ц батинда сен
Акли еввелден щцвейда йарсын сен йа Али.
Еввел ц ащырда сенсин динини шерщ ейлейен
Дилере эюнцллере икрарсын сен йа Али.
Чыкды Мираъа Мущаммед деди доксан бир келам
Сыры щакка мащреми есрарсын сен йа Али.
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Енбийалар мищрисин сен евлийалар сервери
Эазилере сервер ц сердарсын сен йа Али.
Щенцз адем ма ц тыйндан щалк олунмамыш икен
Дц ъищан щалкы йоь икен варсын сен йа Али.
Бущатайы бенденин сенсин мурадц максады
Канде баксам эюрцнен дидарсын сен йа Али.
* * *
Адум Шащ Исмаил щаккын сырыйем.
Бу ъцмле газилерин серверийем.
Анамдыр Фатыма атам Алидир
Он ики имамын мен дащ бирийем.
Атамын каныны алдым йезидден
Йакын билэил ки накди щайдерийем.
Щызыр зинде иле Иса вц Мерйем
Земане ещлинцн Искендерийем.
Йезид ц мцшрик ц мелцны эюр ким
Мцнафик каблесинден мен бярийем.
Нцбцввет мендедцр сырры вилайет
Мущаммед Мустафанын песи рцйем.
Ъищаны тиь иле кылдым мусащщар
Али Муртезанын Канберийем.
Улу бабам Сафи атам щайдердир
Шеъаат ещлинцн щак Ъаферийем.
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Щцсейнийем Йезиде ланетим вар
Щатайыйем шащун бир чакерийем.
* * *
Мищрини мцщр итмишем мен синем ичре Щайдерин
Ъан ц дилден чакерийем сыдк иле ол серверин.
Назил олды щел ета шанында дащи ла фета
Сащибидир Дцлдцлцн щем щаъесидир канберин
Зцлфикарыйле мцсещщар кылды щефт кишвери
Пармак иле фетщ идибдир капусуну щайберин.
Мустафа шемсцд-дуща щем Муртезадыр вел-камер
Щем емирцл-мцминин щем сакисидир кювсерин.
Нури чешми Ащмедин щем Муртезанын дидеси
Курретцл-айн Алинин алидир Пейкамберин.
Баби Шебпир иле Шебпердир Щасан бири Щцсейн
Ей мевали бил булар-дцрцр имамц рещберин.
Баде Зейнел Абидиндир щем имамы мцминан,
Чцн Мущаммед Бакыри олды атасы бунларын.
Мцси-и Казым мущит-и мищри илм ц марифет
Щем Али Мцси Рызадыр Кабеси мцминлерин.
Кеш фола бабы тарикат щем Такинин ишкына
Сыдк иле бел баьлайуб терк ейлеэил ъан ц серин.
Щакка курбет буласын эер дилер исен ей азиз
Мюзщябинден йцз чевирме ол Наки вц Аскерин.
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Йа Мущаммед Мещдии Сащиб Заман иле зущур
Неслини кат ейле мцшриклер иле кафирлерин.
Йа Илащи Мустафа вц Муртезанын щаккычцн
Сен дуасын мцстеъаб ит бу щатайы кемтерин.
* * *
Бе еренлер бе эазилер
Эелен Муртеза Алидир.
Йезиде батын кылыъын
Чалан Муртеза Алидир.
Алчаьа индирмиш юзцнц
Ендер щакка нийазыны 
Кырклар иле бир цзцмц 
Йийен Муртеза Алидир.
Турнайа вермиш сесини
Имамлар чекер йасыны
Йине кенди девесини
Йеден Муртеза Алидир.
Эютцр ащрет азыьыны
Ашыг чекер йазыьыны
Мущаммедин йцзцьцнц
Йудан Муртеза Алидир.
Ъеннетин йемиши елма
Сарар бензим сарар солма
Шащ щатайым кафил олма
Эелен Муртеза Алидир.
Медед сенден каны сеттар
Дердим Мущаммед Алидир.
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Сабащын сещер вактинде
Вирдим Мущаммед Алидир.
Не йаз эелир не эцз эидер
Юмцр дцнйада тез эидер
Юнцм сыра бир из эидер
Сцрдцм Мущаммед Алидир.
Икрар вердим инанмайа
Инанып ащде дурмайа
Шунда бир йере конмайа
Йурдум Мущаммед Алидир.
Бир икрар вердим бест дейц
Чаьырдым Али дост дейц
Шунда бир мцшкцл щастайым
Дердим Мущаммед Алидир.
Шащ щатайым еввел Али
Еввел Али ащыр Али
Ики ъищанын сервери
Эюрдцм Мущаммед Алидир.

***
Бисмиллащир-ращманир-ращимдир щакыкатин бинасы
Куран азимдир Мущаммед Исми Азамдыр Али.
Щем айеттир щем щадистир дюрт китабын манасы
Куран азимдир Мущаммед Исми Азамдыр Али.
Лафета йоктан вар ейледи он секиз бин алеми
Илла мекатиптир бюйле чалды о шащ калеми
Ла сейфе Зцлфикардыр ве алейкум селами
Куран азимдир Мущаммед Исми Азамдыр Али.
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Бинбир исмийле апылан ол щак кудретцллащдыр
Йеди йерле йеди кюкю семават арш-уллащдыр
Кудретцл-щикметте баки сырри сырруллащдыр
Куран азимдир Мущаммед Исми Азамдыр Али.
Кцлли шейи айны адем бир кез вцъудуна бак
Кенди лисанында сюйлер эюнцлцн ебнасы щак
Дерунумда бу дуа калбими ейледи пак
Куран азимдир Мущаммед Исми Азамдыр Али.
Бин йцз доксан докузда чоьалды веледи зина
Эел эюнцл сен тцраб олэил щаккын йолундан азма
Мащлукаттан щиъаб едип щарфини ноксан йазма
Куран азимдир Мущаммед Исми азамдыр Али.
Падишащлар падишащы султана малум олсун
Кескин ираденизе орталык щалим олсун
Бу дуайа канмайанын ъанына карым олсун
Куран азимдир Мущаммед Исми Азамдыр Али.
Шащ щатайым сен бу васфи сюйле биленлер иле
Инне меассабирин шцкцрлер олсун бу щале
Ки Али ла йялямцл ьейб иллаллащы таала
Куран азимдир Мущаммед Исми Азамдыр Али (127).

КАДИР АКАРАС
(ИСТАНБУЛ ШЯЩЯРИ)

ИМАМЕТ ВЯ ВИЛАЙЕТ
Тцм кевн у мекана амир сенсин сен
Буна щем кевн у щем мекан шащиттир.
Емрин иле дюнер девр-и каинат
Буна земин у асуман шащиттир.
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Щалил тек курбанла эелди Минайа
Буна Мешар, буна Мина шащиттир.
Сен онларъа курбан вердин Аллаща
Буна сащрай-ы Кербела шащиттир.
Дестан олмуш диллере сабр-ы Еййуб
Сен бир де бак Али кызы Зейнебе
Сабрыйла ейледи Еййубу мащъуб
Буна щем Куфе щем де Шам шащиттир.
Щаъер йеди кере сай етти дурду
Буна Мерве буна Сафа шащиттир.
Зейнеб бу курбандан она кошарды
Буна йетмиш ики курбан шащиттир.
Вафсы сюзе сыьмаз Одур бир тане
Буна алем, буна Адем шащиттир
Ьадир-Хум чюлц велайет немее
Буна Ъибрил, буна Щатем шащиттир.
«Инни Тарикум»у сюйледи эитти
«Сакалейн»е шащид етти цммети
О эитти, ардындан сюзлер де битти
Буна Медине щем Мекке шащиттир.
Рукн-и алем сарсылды мезалимден
Узак дцштц цммет щаккын нурундан
«Бейт-ул-Ащзан» доьду зулм-и залимден
Буна ешк у суз-и Зещра, шащиттир.
Щилл у щарм бакарды мащзун мащзун
Ки олмушту Кабенин оьлу мазлум
О пут кыраркен базылары о эцн
Путперестти; буна Кабе шащиттир
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Тевщидин меркези Кабедир дцшцн
Кабеде доьулмуш Емир-цл Муминин
Демек ки шартыдыр имам тевщидин
Буна ъцмле щилл у щарем шащиттир.

XVIII ясрин биринъи йарысында йашайыб-йаратмыш Азярбайъан шаири
Ябдцр-ряззаг Няшя Тябризинин «Шящиъям Щяшмяти – Дара дирайят
Надири – дювран» гясидяси Надир шащ Яфшарын сифариши иля йазылмышдыр.
Надир шащ Няъяф шящяриндя Щязрят Яли (я.)-ын мязар гцббясини гызыла
тутдурдуьу заман Няшя Тябризидян тцркъя бир маддейи-тарих
йазмасыны тяляб етмишдир. Гясидянин фарс дилиндя йазылмыш
башланьыъындан Надир шащ тяряфиндян верилмиш сифаришин мягсяди
тамамиля айдын олур. Гясидянин сярлювщясинин тяръцмяси белядир:

«Ъянаби Ялинин мцтябяррик ровзясини гызыла тутдурмаг
мцнасибяти иля тарихдир ки, тцркъя йазылмасына ямр верилмиш».

Щямин маддейи-тарих гызыл суйи вя зянъярт иля йазылыб мягбяряйя
вурулмушдур.

Тарихи-мцттяла сахтяни-рювзеи-мцтябяррикеи-ъянаби Яли ке щясябцл-
ямир бе зябани-тцрки гофте шод.

1. Шящи-Ъям щяшмяти-Дара дирайят Надири-дювран,
Ки, тяхти-дювляти-Ъямшидя варисдцр ъящан цзря.
2. Бядяхшан лялц цмман инъусин вермиш хяраъиндя,
Эцняштяк щюкми нафиз мцттясил дярйавц кан цзря.
3. Чякилмяз кящкяшанун йайитяк, няггаш яэяр чяксцн,
Мисали-гцввяти-базуйи-игбалунг кяман цзря.
4. Бцлянд игбал олан ядалярин щям сярбцлянд ейляр,
Мцкярряр ейлямиш дцшмянлярцнг башын синан цзря.
5. Яйари-халиси-канини етди эцн киби рювшян,
Гяза ъярйан едцб фярман кямали-иззц шан цзря
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6. Ки, лазымдур Ялинцнг розеи-пакын тяла етмяк,
Мцняввярдцр мягами-мещр даим асиман цзря.
7. Зещи нами-щумайун ким, йазанда катиби-гцдрят,
Эяряк туьрайи-бисмиллащ чяксцнляр нишан цзря.
8. О кювкяб ким ки, яфлаки-хилафят ичря январын
Салуб чярхи-чящарцмдян зямин цзря, зяман цзря.
9. Олур мирати-динцнг сейгяли дювлят, (бу цздяндцр)
Гяза тяхти-хилафят рясмин етмишдцр ъящан цзря.
10. Вцъуди-бяхт цчцн иллят эяряк начар чар олсун,
Мцяххяр илляти-гаи олур защир яйан цзря.
11. Сян ол камил бащадцрсян, эирамисян ки, щяггиндя
Демиш щяр ъювщяри бир гиймяти-нагис эцман цзря.
12. Шяща, биихтийарям мядщи-шащяншащи-дювраня,
Бу йцздяндцр, мцкярряр ейлярям ъари зябан цзря.
13. Дялили-шювкяти бясдцр щямин нами-щумайуни,
Мяани ляфздя защир олур ловщи-бяйан цзря.
14. Деэилдир кящкяшан тясхир цчцн язм ейляйцб (эуйа),
Кямянди-щиммяти-валасын атмыш асиман цзря.
15. Едцб иъад чцн сане бу шащяншащи-дювранцнг,
Щцсули-мягсядин фярманиня товям ъящан цзря.
16. Риза верди ол султани-Рум, Исэяндяри-сани
Ки, ваъибдцр дуайи-дювляти исламийан цзря.
17. Зещи шювкят ки, эяр кцффар илян язм ейлясцн Румя,
Чякярляр минняти-шямширини баш цстя ъан цзря.
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18. Сялащи-дювлятини истяйян Баьдад валиси
Чалуб итмам цчцн сяй иля даманын мийан цзря.
19. О сащиб-ъащ ким, зикр етсяляр нами-эирамисин,
Едярляр ящмяди-ясма илян ъари зябан цзря.
20. Бу хейр ямрин мцщяййа олды чцн ясбаби-итмами,
Ризайи-падшащи-таъбяхши-камран цзря.
21. Зяри-набцнг яйарын етди юз ихласытяк шащид,
Мящякки-нягди-ъан илян мцадил имтящан цзря.
22. Мялаик олдылар щямдясти-устадани-чабукдяст,
Тяладян асиман иъад олунду асиман цзря.
23. Зярищ цзря мцняввяр кцнбяди-хуршиди-хасиййят,
Санурсан гцббеи-йагути-ящмярдцр ъинан цзря.
24. Кюнгцл пярваз едцб сяр тювги зярринин хяйал ейляр
Ки, азмыш бал тавусин бещишти ашийан цзря.
25. Мцяззин бцлбцли-тясбищи-хан сящни-эцлшяндцр,
Гызыл эцл дястяси эцлдястяляр баьи-ъинан цзря.
26. Тямяннайи-сялатиндцр йцзин сцрмяк бу дярэащя,
Зещи рифят ки, истяр сядр дцшсцн аситан цзря.
27. Дейяркян егли-защирбин манга шол гцббядцр, эуйа
Ки, олмушдур тялайи-набля зяррин ъащан цзря.
28. Ъявабым, Няшя, олди мисряи-тарихи-итмамя,
«Ядяб бил, мещр сакиндцр мцтафи-инсц ъан цзря» (68).
(28Б – Бурадакы маддеи-тарихдя эцнбязин гызыла тутулмасы тарихи

щ.1156 (м.1743)-ъц ил кими эюстярилир).
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ШЕЙХ ИБРАЩИМ ЭЦЛШЯНИ БЯРДЯИ
66. Щяр кимцн «лювлак»я сирри ич иля дашиндядур,
Сялтянят таъы ямирцн севэилц башиндядур.
Эюзляриндян рювшян олур чешми-мазаьцл-бясяр
«Габи-гювсейн»я ишарят эюз иля гашындядцр.
Кям юмр иля йашын ол Илащи мязщярин
Чцн язял кими ябяд щям ямр иля йашиндядур.
Алями-щцсня мялащят пярвяриш верян ьида,
Шювг иля ширин мязагун севэилц ашиндядур.
Сорар щцсни ьянасын, щяр фяриря буни дер
Кол яна фягр иля риндц урун гяллашиндядцр.
Рювшяни, зювгин истя сян Эцлшянидян шювг иля
Чцн шякярдян датлу анун зювги яййашиндядур.
***
67. Йцзцн щягдян гисми-шямси-зцщадыр,
Мящяббятдян щябиби-кибрийадыр.
Сачундур лейли гядрцн, ей пяриру,
Ки, бин едян хейирлц шябнцмадыр.
Ъямалун гиблясидир Кябяйи-ъан
Ки тювги-фярзи ейни-рящнцмадыр.
Тявафи-куйин едян мярдя ниспят
Йягиндян бишякк ол сащибсяфадыр.
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Эцняшдян рювшян олур биллащ, ей мящ,
Ня эюз ким курдур, ащун тутийадыр.
Кюнцл Мисриндя щцснцнцн мязадын
Ешидян дер ана бин ъан бящадыр.
Вилайят айиня эцн кими йцзцн
Нцбцввятдян, ей мящ, рювшян зийадыр.
Нябиляр сярвяри, шащи чц сянсян,
Мящяббятдя мягамун истифадыр.
Сянинчцн деди щяг, лювлакя, ей шящ,
Ня ямин ки, мящяббятдян ядадыр.
Мялазц мялчяйи сянсян гямунун
Шяфагят ъцз – кцлли сяндян риъадур.
Ямуси Эцлшянинцн йюндяминдя
Хилас олмаьа лцтфцндян нявадур.
Ябубякрц Юмяр, Осман, Ялийи
Хялифя бин имами-пишвадыр.
Демиш бир мцътящид ким, шаби-шейхин
Ким ется шяр иля, гятли рявадыр.
Вялидир ъцмля ясщаби рясулун,
Вялийи севмяйян иши хятадыр.
Нябивц Муртяза, сибтяйщи- Зящра
Хямуси сеййидц Али-ябадыр.
Щясяндир гцдрятцл-ейнцл-нцбцввят,
Вилайятдян щябиби Мустяфадыр.
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Щцсейн ибни Яли шащи-фцтцввят,
Шящадятдян гятили-Кярбяладыр.
Вилайят вариси, шащи цбадын
Йягини Зейнцл-Абидин пишивадыр.
Имами-ятгийа мясуми-Багир
Вялиляр сярвяри, щям мцгтядадыр.
Ялинин вариси елми-ямялдя
Билинди Ъяфяри-Садиг лигадыр.
Ня дейим Казимцн кязм иля гейзян,
Чц щягдян кязмя имрандан ризадыр.
Гядярдян разидир Муса Рза щям,
Ня эялся щягдян ана, чцн гязадыр.
Тягийи-сярвилайятдян Няги щям
Нетя ким, Яскяри-сащибливадыр.
Имами-бящъяти-щягг, рящбяри-хялг,
Билцн Мещдийи, шяксцз, мцътябадыр.
Булары севмийян мцнкир, мцнафиг,
Хявариъц рафизийц бищяйадыр.
Мящяббят али-ясщабя эярякдцр,
Севян, варан, чц мящбуби-Худадыр.
Щягин севэилц гулун щяр ки севмяз,
Ики алямдя бил Щягдян ъцдадыр.
Севян ал иля ясщабын рясулун
Щябиби-Щягг, вялиййцл-ятгийадыр.
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Тяяссцб тяркин уран Эцлшянивяш,
Чцн ондан гал едян ящли-щявадыр (128).

ЩАЪЫ РЗА СЯРРАФ
Ей кяламцллащи-натиг, вей килиди-кцнтц кянз,
Ашкар олмуш сян иля эянъи-ихфа, йа Яли.
Баби-шяббирц шцбяр ибни-ямми-хейрцл-бяшяр,
Сащиби-мещрабц мянбяр зювъи-зящра, йа Яли!
Ей дцри-бящри-шяряф, шащяншящи-мцлки-Няъяф,
Сирри-щяг сяндян олуб алямдя пейда, йа Яли!
Падишащи-кювни-имкан, ъисми-мяхлугатя ъан,
Сярвяри-мярдан, ямири-мцлки-бятща, йа Яли!
Гцдрятуллащ, щюъъятуллащ, ъанишини-Мустафа,
Айейи-рящмят, вялиййи-щяййи-йекта, йа Яли!
Алими-елми-сялуни, мянийи-цммцл-китаб,
Вагифи-ясрари-сирри-лейли-ясра, йа Яли!
Црвятцл-вцсгади йяни таъдари-инняма,
Гофле-эянъи-щял-ята, мисдаги та-ща, йа Яли!
Ей шящи-валамякан пейвястя ейляр аризу,
Дярэящцн яфзял, мягамин ярши-цлйа, йа Яли!
Аб олур атяш сяри-куйин щявасиндян сянцн,
Хаки-пайцндцр яъяб куэярди-щямра, йа Яли!
Аситани-дярэящи-пакун чираьан етмякя,
Мяшяли-хуршид яля алмыш Мясища, йа Яли!
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Сян сяфийяллащя вердцн зянэи-мющнятдян сяфа,
Исми-пакиндцр сянцн ясмаи-щцсна, йа Яли!
Нари-Нямруди едиб лцтфцн Хялиля эцлистан,
Пури-Азяр эюрмяйиб Азярдян онда, йа Яли!
Фцлки-мющнятдян тапыб Нущи-няъийуллащ ниъат,
Онда ким, етди сяри-куйиндя мява, йа Яли!
Сян зябищуллащя мяшги-ешги тялим ейлядин,
Вермямиш башын алыб таъи-фядяйна, йа Яли!
Щязряти Мусайя мювласян, тяъялла ейлядцн,
Нури-щцснцндян сянин мящв олду Муса, йа Яли!
Олмасайды щязряти Иса иля щямдям дямцн,
Щарда Рущуллащ едярди мцрдя ещйа, йа Яли!
Гасимцр-ряззаг сянсян, хани-ъудундан сянцн,
Гювми-Исраиля эялди мяннц сялва, йа Яли.
Мещри-руйун етди Мусадя йяди-бейза яйан,
Ейляди Фирони гящрцн гярги-дярйа, йа Яли!
Мизбан олдун щябибуллащя сян мераъдя,
Деэцлям мцнкир едям щашавя кялла, йа Яли!
Назянин адун Сцлейман ейляди нягши-никин,
Олду ъиннц инся щяр фярмани мяъра, йа Яли!
Бейтцл-ящзан ичря сян Йягубя олдун щямняфяс,
Мющняти-щиъря едиб сябри-шякиба, йа Яли!
Долдуруб афагя щцснцн сювти-мащязял-бяшяр,
Щцсни-Йусиф зяррядцр щцснцн йанында, йа Яли!
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Ей ъямалуллащ, ъямалун олса защир пярдядян,
Пярдейи-исмятдя галмаз бир Зцлейха, йа Яли.
Щяр эюзял мяшугя бир ашиг бийабанэярд едиб,
Сян мяни Фярщади Ширин, Гейси Лейла, йа Яли!
Ярсейи-мящшярдя Сяррафын йетиш фярйадиня,
Чцн сянцн мядщцн едяр Имлавц инша, йа Яли!
Мятлябу мянзури, шаща, илтифатцндцр сянцн,
Йох йягин кюнлцндя бир юзэя тямянна, йа Яли!
Фикрц зикри рцзц шябдя вирди йа мящбуб олуб,
Кимди сяндян юзэя мящбуби-дилара, йа Яли!
Юзц бир мури-мцщяггяр дяфтяри пайи-мялях,
Чцн сяадятдцр яэяр мягбул олунса, йа Яли! (67).

ЯНДЯЛИБ ГАРАЪАДАЬЛЫ
ЩЕЙДЯРИЛЯР
Санеи-гцдрятдян сийящ халларын,
Аризиндя ня зинданя дцшцбдцр.
Бириси щябяшдир, бириси щинду,
Бяд ямялляр хош мяканя дцшцбдцр.
Язизим, ня мякани,
Дещганын ням якани,
Ешгинин аваряси,
Ня йери, ня мякани?
Ашиг илян яввялдян,
Йедийин нямяк щани?
Пяртови-ъямалын олду мцняввяр,
Тяяъъцб ейлярям, Аллащц-Якбяр!
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Мещри-рцхсарындян хуршиди-янвяр
Бир зяррядир асиманя дцшцбдцр.
Язизим, асиманя,
Зцлф цздян асма йеня.
Вермяз фяляк щярифи
Шащ-ъяннят аси мяня.
Щясрятиндян фяьаним
Чульашыб асиманя.
Гашларын фитнядир, эюзлярин ъаду,
Хядянэи-мцжканын мяня тутду ру.
Эялиб ъан алмаьа кафяри-бядху,
Вер нясищят, бяд эцманя дцшцбдцр.
Язизим бу эцмани,
Дярс оху беэу мяни,
Фяраьында кюнлцмцн,
Йох иди бу эцмани
Чякмяз щцснцн сурятин,
Эялся ики йцз Мани.
Щярами эюзлярин салыбдыр ъянэи,
Йай гашларын мцжэан олуб хядянэи.
Чапды инэилиси, руми, фирянэи,
Инди фикри Иряваня дцшцбдцр.
Язизим Ирявани,
Щяъъдян Ирявани,
Ня зцлм олду, эюрмядин,
Ашигя ирявани!
Аз галыб эюзцм йашы
Йыха, эял, Ирявани.
Шюлейи-ащимдян тутушду алям,
Ня сябябдян сяня йетмяди налям?
Яндялибям, шцкр ейлярям дямадям,
Щясрят эюзцм эцлцстаня дцшцбдцр.
Язизим эцлцстани,
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Охудум «Эцлцстан»и,
Эцлшяни-щцснцн эюрян
Истямяз эцлцстани.
Сяндя олан лятафят
Бах эюр, эцл цстя щани?

МЯШУГЯ ЩАГГЫНДА МЦХЯММЯС
Эюрдцм Ящярдя бир эцли-ряна, яъяб-яъяб,
Ъялладц ъанситанц дилара, яъяб-яъяб,
Олмуш нишани-щцсн щцвейда, яъяб-яъяб,
Салмыш ъащана шуришц говьа, яъяб-яъяб,
Вящ-вящ, ня хошмуш бцти-зиба, яъяб-яъяб!
Ол бивяфа гылар ня гийамят гийамяти,
Щяр бахыш иля мящв едяр ящли-сяламяти,
Биллащ, бу зинятин йеня вар чох яламяти,
Щяр дилшикястя ким, эюрцб ол сярвгамяти,
Фярйад чякди, сюйляди ващ-ва, яъяб-яъяб!
Гылдын дцчар дярдя, фяляк, бивяфаляри,
Эятдин бялалы башыма йцз мин бялаляри.
Ей бивяфа, йолунда ня чякдим ъяфаляри,
Тярк ейлядим ряфигляри, ашиналяри,
Олдум гярибц бикясц тянща, яъяб-яъяб!
Пяжмцрдя гылды сярсяри-гям новбащарими,
Яййами-щиър ялимдян алыб ихтийарими,
Кясди фяраг риштейи-сябрц гярарими
Бидярдляр ешитди мяним ащц зарими,
Тян иля гылдылар ня тамаша, яъяб-яъяб!
Ей Яндялиб, эцлшяни-щиъранц дярдц гям,
Ъюври-бялакяшидейи-дювранц бяхти кям,

519



Эюз йашыны эцлаб кими тюкмя дямбядям,
Мцшкцлэуша Ямири-яряб, Хосрови-яъям,
Щялл ейлясин бу мцшэцлц мювла, яъяб-яъяб!

ЩЯСЯНЯЛИ ХАН ГАРАБАЬЛЫ
(МЯНЗУМ ЩЕКАЙЯЛЯР)
АЬ ЙАЛАНЧЫ
Бир хариъ дювлятдян бир ямирзадя,
Эялибдир Тифлися, эязиб азадя.
Эюрцб минарядя язан веряни,
Исламы намаза дявят едяни.
Хябяр алыб бир ъцщуддан бу киши;
«Ня дейир о адам ня олмуш иши?»
Ъцщуд дейиб: «Дейир, бюйцкдцр Аллащ»
Бурасы доьрудур, дцз дейир валлащ.
Сюйляйир ки, вар Мящяммяд пейьямбяр,
Бу йаландыр, уйдурулмуш бу хябяр».
Ямирзадя сюйляйибдир: «Щяр щалда,
Йаланы сян дедин, гой галсын йадда.
Чцнки мцмкцн дейил едиля бяйан,
Юйля уъа йердян сюйляня йалан» (108).
БАБА ШИРВАНИ
ЪАН ИЛЯ ЪЯСЯДИН БЯЩСИ
Бир эцн бящс ейляди Ъан иля Ъясяд,
Ъан деди Ъясядя – иман йахшыдыр.
Истярисян яэяр ариф оласан,
Зябур, Тюврат, Инъил, Гуран йахшыдыр.
Ъясяд деди Ъана – доьру дейирсян,
Мян дя ки, билмишям иман йахшыдыр.
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Гылынъым, галханым, бир дя бир атым,
Голумда гцввятим, мейдан йахшыдыр.
Ъан деди Ъясядя – истямя мейдан,
Нечя сянин кими эетди пящляван,
Рцстям, Эяршасиб, Самц Няриман,
Дяхи бу севдадан усан, йахшыдыр.
Ъясяд деди Ъаня – дцшмям хяйалдан,
Щялям кеф ейлярям дювляти-малдан.
Нюкярдян, найибдян, оьулдан, гулдан,
Сцрялим дцнйада дювран йахшыдыр.
Ъан деди Ъясядя – йохумуш арун,
Дювляти нейляди щаруну Гарун!
Мяэяр ким, щеч йадвува дцшмяйир тарун?
Онун бирлиэиня инан, йахшыдыр.
Ъясяд деди Ъаня – щягг олмаз разы,
Неъя тярк ейляйим сющбяти, сазы?
Эейярям бяй расы шали-гырмызы,
Эюрмяйя достцвц дцшман йахшыдыр.
Ъан деди Ъясядя – гылма бу сюзц,
Йезид дя тахтында эейди гырмызы,
Гырды имамлары, пуч олду юзц,
Галды мящшяряъян пешман, йахшыдыр.
Ъясяд деди Ъаня – пешман олманам,
Бир эцлям ки, саралманам, солманам,
Щеч кимсянин нясищятин алманам,
Щяр кясянин юзц билян йахшыдыр.
Ъан деди Ъясядя – ейля ялаъы,
Бир эцн олдуг айрылыьын мющтаъы.
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Язрайыл ъянэяли, зящярдян аъы,
Йатмысан гяфлятдян ойан, йахшыдыр.
Ъясяд деди Ъаня – юлцм варимиш,
Мяндян башга кясляр хябярдаримиш.
Бу фащишя дцнйа биилгаримиш,
Мян еля билмишям ъащан йахшыдыр.
Ъан деди Ъясядя – ряббим-ящяда,
«Сират цл-мцстягим» вардыр арада.
Нари-ъящяннямя йаннуг ябяда,
Ейляйим истиьфар-гцфран йахшыдыр.
Ъясяд деди Ъаня – ястяьфцрцллащ,
Бяхш ейлясин Аллащ, щягг Рясулцллащ,
Ямирялмюминин йа вялиййцллащ,
Башым цстя Шащи-мярдан йахшыдыр.
Ъан деди Ъясядя – эялдин яманя,
Сяни эютцрмцшям ращи-ярканя,
Хцлуси-гялб илян эирдин иманя,
Эял эедяк, ъянняти-ризван йахшыдыр.
Ъясяд деди Ъаня – Аллащц Якбяр,
Хатямцн-янбийа сагийи-кювсяр,
Он ики кимся вар дилимдя язбяр,
Баба да онлара гурбан йахшыдыр (6).
АШЫГ АЛЫ
ЯЗБЯР-ЯЗБЯРИ
Ибтида ялифдян дярсим алмышам,
Охудум дярсими язбяр-язбяри.
Сян йетиш дадыма, йа сирри-худа,
Сянсян яршин-кцрсцн язбяр-язбяри.
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Йаратды дцнйаны кцлли-каинат,
Дарда галанлара о верир ниъат.
Хишминян хейбяри ейляди бярбад,
Чаьыррам дилимдя язбяр-язбяри.
Мещдийи-пейьямбяр, сащиби-заман,
Сян йетиш дадыма он ики имам.
Ашыг Алы дейяр: йа шащи-Мярдан,
Охудум дярсими язбяр-язбяри.
ГАБАГДА
Ъям олду бу ъямдя нури-ярянляр,
Аэащ иди хятти-халы габагда.
Пирим ашкар етди шащ мяканыны,
Каш олайдым мян дя щалы габагдан.
Йащу-йащу дейиб щагга уйдулар,
Йаман щу… дедиляр тяам гойдулар.
Ъцмля мяхлуг лохма иля дойдулар,
Мяъмяйиляр долу галды габагда.
Мцстяъябди совма-сялат сябатдан,
Кясиримиз галмаз хцмсц-зякатдан.
Алы хоф ейлямяз пули-сиратдан,
Ъянаб Ямир шюля салы габагда.

АЙ АЬА ЩАРАЙ
Яйилди гамятим, бцкцлдц белим,
Сян йетиш дадыма, ай аьа щарай!
Кюнцл ъошду ганадланыб учмаьа
Йаныбды шащпярим ай аьа, щарай!
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Балыг олан суда цзмяз ляляксиз,
Тярлан олан эюйдя учмаз гянятсиз
Аслан олан сюзц ютмяз кюмяксиз,
Сян йетиш кюмяйя, ай аьа, щарай!
Чаьыррам, гулуну гойма сярэярдар,
Дцшмцшям говьайа эял мяни гуртар,
Аьалар аьасы, йа Шащысувар,
Сян йетиш имдада, ай аьа щарай!

ЙАРАТДЫ
Кцллц йаранмышын пцштц-пянащы
Яввял ялдя ики дцррц йаратды.
Дцр тярряди рювшян етди алями,
Беш пянъинян али-яба йаратды.
Ики нурду: Мящяммядди, Ялиди
Ъябрайыла йол эюстярян вялиди.
Фатимяди ики нура бяллиди,
Худам нурдан он бир имам йаратды.
Имам Щясян эюзяллярин эюзцдц,
Имам Щцсейн шяфаятчи юзцдц.
Зейнялабидин зиндан чякди дцзцдц,
Йезидя Мцреййиб талан йаратды.
Мящяммяд Баьыра нюкяр оласан,
Ъяфярнян Казыма гонаг оласан.
Гяриб Имам Рза шащи-Хорасан
Тяги-Няги, ол имамы йаратды.
Гялбимин нуруду Щясян Яскяри,
Сащиб зцщр едяъяк гийамнан бяри.

524



Алыйам, чаьыррам шащи-Щейдяри,
Адямнян Щявваны хакдан йаратды.
ЭЯЛЯЪЯК
Гювлц бяла беля гурулуб
Щягигят дювран эяляъяк.
Мян дейирям йягин билин
Гийамят диван эяляъяк.
Чалышкынан саваб газан,
Савабсыза йан эяляъяк.
Соми Салатыннан безян,
Гятраны газан эяляъяк.
Анадан олдуьун эцнц
Билкинян ки, гязан вардыр.
Ня иш тутсан бу дцнйада,
Хейир-шяри йазан вардыр.
Саьыр-фаьыр инъитмя сян,
Йахшы ямял дцзян вардыр.
Торпаг алтда лят ичиндя
Някрейнля ъан эяляъяк.
Инси-ъинси ол йаратмыш
Чякяъякди гящри-гяза.
Онун тутдуьу ямяля
Веряъякди ящли ъяза.
Чалышэинан йетим дойдур
Пис ямяля уйма ясла.
Урущлар да ъям олаъаг,
Гыл кюрпцйя ъям эяляъяк.
Там урущлар яряфяйя,
Тамам орда ъям олаъаг.
Намейи ямял ялляриндя
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Сорьу-суал гурулаъаг.
Йахшы ямял ол ъяннятя
Пис ямялли там йанаъаг.
Ярасят мящшяр олаъаг,
Сащиб яззаман эяляъяк.
Ъям оларлар ярясятя
Мящяммяд Мустафа эяли,
Ашыг Алы, сянин аьан
Ялийи Мцртяза эяли.
Фатимейи Зящра иля
Щясяни Мцътяба эяли.
Зцлцм яршя дайананда,
Шафейя Щцсейн эяляъяк.
ЙАЛВАРЫРАМ
Сидгинян сыьынмышам
Сцбщана йалварырам,
Мящяммядя табе олуб
Гурана йалварырам.
Мязщябимди Ъяфяр Садиг,
Гиблямди Кябям мяним,
Илгарымда чох мющкямям,
Имама йалварырам.
Атды шящадят бармаьын
Зябун етди Хейбяри,
Чякяндя «Аллащу-Якбяр!»и
Гырды йцз мин ляшкяри,
Алимлярин цмидэащы,
Мюминлярин пянащы,
Шащи-Мярдан, шири йяздан
Мян она йалварырам.
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Дар эцнцмдц дада йетиш,
Ядалят шащым мяним,
Ей бюйцк цмидэащым,
Сянсян пянащым мяним,
Исмимди Ашыг Алы,
Чохдур эцнащым мяним,
Эцнащкары сян апарма.
Дивана йалварырам.
ГЫРМЫЗЫ
Щязрят ямир байрам эцнц
Эейиниб дон гырмызы,
Исмайыла эялди гурбан
Тюкцлдц ган-гырмызы.
Охуду «Исми-язям»и
Баьлады Зцлфцгары,
Чалды гылынъы Янтяря,
Олду мейдан гырмызы.
Буйурун мирзяляря
Беля йазсын йазыны,
Юз-юзцня фикир ейлясин
Хуб данышсын сюзцнц.
Ашыг эяряк пцхтя олсун
Хам билмясин юзцнц,
Эирсин ешгин кцрясиндя
Пишсин бцрйан гырмызы.
Дейяр Ашыг Алы учуб
Бу кюнлцмцн пярэары,
Устада гуллуг етмяйян
Ким олар хиридары.
Мяннян бящся дуран ашыг
Эялсин дурсун цз бары,
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Сярраф мяням, истийирям
Ляли-мяръан гырмызы.
БИЗДЯДИ
Шцкцр олсун ол худайа
Адил диван биздяди.
Дини мязщяб йолу яркан
Илгар, иман биздяди.
Нейлийирям о мязщяби
Йолдан хариъи ола
Мящяммядя назил олан
Айейи Гуран биздяди.
Инъил Исайа эялибди,
Тюврат Мусайа ей дил
Гуран Мящяммядинди,
Сян эял ону йягин бил
Дюрд чешмядян понгар ахар
Щягигятдя дурар эюл
Эирмяйнян ки, гярг оларсан
Дярйа, цмман биздяди.
Эюйлярдян дюрд кялам енди,
Мящяммядя Гуранды,
Иншаллащ ки, мюминляри
О дардан гуртаранды.
Эял гям чякмя Ашыг Алы,
Аьан Шащи-Мярданды
Пянъи-али Сащибзаман,
Он ики имам биздяди.
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ДЕЙИШМЯ
Алды Ашых Алы:
Мящяммяд Мераъа гядям басанда,
Сяслянди эцшяляри, эялди гыжщагыж.
Ъябрайыл вящй эятди, ярши-яладан,
Ачылды шащпяри, эялди гыжщагыж.
Алды Ашых Ялясэяр:
Яли Дцлдцлцнц эятирди яршдян,
Ялиндя Зцлфцгар эялди гыжщагыж.
Тифил икян гылынъ чалды Янтяря,
Ендирди зярбясин, бюлдц гыжщагыж.
Алды Ашых Алы:
Аьам Зцлфцгары чякди гынындан,
Зцлфцгар, бойанды кафир ганындан.
Кафир щеч дюнмяди юз илгарындан,
Ялиндя шямшири эялди гыжщагыж.
Алды Ашых Ялясэяр:
Мящяммяд таъыны верди Ялийя,
Шащид олуб эетди, ярши-ялайя.
Шцкцр олсун деди щаггы-мювлайя,
Ярши-сямаватдан эцлдц гыжщагыж.
Алды Ашых Алы:
Ашых Алы дейяр зящярля бишди,
Кясилиб гисмятим, гцрбятя кечди.
О, мящшярин эцнц йадыма дцшдц.
Дидямин селляри эетди гыжщагыж.
Алды Ашых Ялясэяр:
Ялясэяр бадяни ялиндян ичди,
Ялинин йолунда ъанындан кечди.
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Ахтарыб умманы, ляляни сечди,
Дайаздан, дяриндян билди гыжщагыж.
Алды Ашых Алы:
О, хаби-гяфлятдя, ширин йухуда,
Бир пир эюрдцм дин исламын ичиндя.
Бир гятря нур эюрдцм, яйляшмиш алим,
Бир син арасында, дамын ичиндя.
Алды Ашых Ялясэяр:
Он сяккиз мин алям, йетмиш ики дил,
Цлфят гылыр бир базарын ичиндя.
Кими атлас эейир, тирмя гуршайыр,
Кими црйан эязир гарын ичиндя.
Алды Ашых Алы:
Ешидян алимляр, мюмин оланлар,
Бизя бяхш еляди ол пярвярдиэар.
Таныйан ислама мцнкир оланлар,
Гапысыз, баъасыз дамын ичиндя.
Алды Ашых Ялясэяр:
Гафилсян, ишиндян тапмайыбсан баш,
Цз дюндяряр сяндян гощум, йар, йолдаш.
Торпаг сойуг, бядян црйан, кяфян йаш,
Тяк галарсан дар мязарын ичиндя.
Алды Ашых Алы:
Бир диван яйляшиб, адил, ядалят,
Охунур шабахда дялили-яййят.
Мящяммяд шяниня верир сялавят,
Эязир баьы эцлцстанын ичиндя.
Алды Ашых Ялясэяр:
Мян демяк ня лазым, юзцн билирсян,
Бир эцн йараныбсан, бир эцн юлярсян.
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Арсыз, гямсиз ня эцнцня эцлцрсян?
Йандырырлар сяни нарын ичиндя.
Алды Ашых Алы:
Бир нечя тяхт гойуб, нури-Мцняввяр,
Щяр йана дцзцлцб йцз он дюрд няфяр.
Щярясиндя сяксян сяккиз пилтя вар,
Шюля верир ол мяьамын ичиндя.
Алды Ашых Ялясэяр:
Ялясэяр сюйлясин сян мятляби ган,
Беля гярар гойуб гадири-сцбщан.
Унутма илгары, итирмя иман,
Иман дурур дцз илгарын ичиндя.
Алды Ашых Алы:
Чаьыр Шащи-Мярдан, денян, йа Яли,
Мусейи-Казымы, бир дя Ъяфяри.
Сахлар Алы кими зялил мцстяри,
Гоймаз гала о, зинданын ичиндя.
***

…Пирим Шащи-Мярдан, Щейдяри-Кяррар,
Дадыма йетишсин Ящмяди-Мухтар.
Ашыг Алы цзц гара, эцнащкар,
Ъящянням одунун кцлляриня бах.
***
… Алыйам, чаьыррам эюзял Аллащы,
Дилимдян тярк етмям исми биллащи
Ялиййцлмцртяза шащларын шащы,
Шащи-Мярдан ачар дярдим, бирисин.
***
… Мирзясисян оху дярсин щарайа,
Байрам айы демяк олмаз щяр айя,
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Шащи-Мярдан, юзцн йетиш щарайа,
Дцшмян бу эцнцмдя айаг алмасын.
***
… Мин эюзцн мцшкцл Алы
Эюр щардады шащы Няъяф,
Яряби гибля сямтиннян,
Эялди бир шейхи-яряб,
Яйляшди Мераъ йолунда
Мустафа атды тиша,
Щябибинян сейря чыхан
Чох язиз мещман да вар.
***
… Ей кюнцл, гафил олма
Ялийцл имрана бах,
Мящяммяд шяниня эялян
Айейи-Гурана бах.
Исмайыл эетди Минайа,
Она гурбан олмаьа.
Ъябрайыл бир гоч эятирди
Сцрмяли гурбана бах.
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АШЫГ АЛЫНЫН «ТЦРКИЙЯ СЯФЯРИ» 
(ДАСТАНДАН БИР ПАРЧА)
Алды Ашых Алы эюряк ня деди:
Кяндиня ашыьам дейян,
Ашыхсан мейдана эял.
Намярд эирмяз бу мейдана,
Мярд исян мейдана эял.
Кянди олан кяндисини,
Юймяйи лайых дюйцл,
Шимди сазын аляминя,
Бу ъянэи-дювраня эял.
Алды Йыьвал:
Сян ки, варсан бир адасан
Ахырсан цммана эял,
Мян данышым, сян гулах ас,
Мярфятя, яркана эял.
Сян сатансан, мян дя алан,
Ачкынан мятащыны,
Малын сатма щяр надана,
Хирдарын алана эял.

Дурахан бахыф эюрдц, бу ъаван ашых юзцня эюря дюйцл. Йыьвалы
лап тянтидиф. Бир дя цряйиня эялди ки, бирдян устады мейдана чаьыраллар.
Биабырчылых олар. Она эюря галйан-горчуйа деди:

– Яэяр десяляр, уста да охусун, сян тез дилляниф денян ки, уста
йорнухду.

Алды Алы эюряк ня деди:
Ей арифя, бир салам вер,
Сорушум щалын эюрцм,
Щягигят щагг ашыьысан,
Сюйля, камалын эюрцм.
Инъил, Зябур, Тюврат, Гуран,
Эюстяр китабын эюрцм.
Достум, яэяр бцтпярястсян,
Бу нары-нейрана эял.
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Паша диллянди:
– Саь ол, Ашых Алы. Индийя гядяр мян билмирдим ки, бу ня мясявя

гуллух елийир. Еля йахшы елийиф сорушурсан.
Йыьвал деди:
– Паша саь олсун, инди сюзнян ким олдуьуну бяйан елийярям.

Алды Йыьвал:
Исайийям, Мусайийам,
Щяр няйям юз йолумда.
Щаггынан сюз сюйлярям,
Мярифят камалымда.
Шимди пашам гуллуьунда,
Сядирязям йанында.
Щаггында диван кяссяляр,
Ядалят дивана эял.

Паша деди:
– Кяс, надцрцст оьлу, надцрцст. Бу ъаван ашых сяннян дюрд китабы

хявяр алды. Бу ня ъавабды верирсян. Дюрд китабын бириня дя йийя
дурмадын.

Ашых Алы деди:
– Паша саь олсун, эюрцнцр, о юз миллятини, щяля тапа билмийиф.

Йазыхды, дейим гой юйрянсин.
Алды Алы:
Мян Алыйам тамам Лейли
Нащар сюйлярям мядщи,
Мярифяти, шярияти, инняган щахды, тяригяти,
Исайисан «Инъил»и сев,
Мусайисан «Тюврат»ы
Эяр Мящяммяд щцмбятисян,
Бойун яй, «Гуран»а эял.

Йыьвал деди:
– Паша саь олсун, мян дя Мящяммяд Щцмбятийям. Индийя гядяр

сорушмуйуфсан, мян дя демямишям. Инди иъазя версян сюзнян
дейярдим:

Ашых Йыьвалам, билин,
Фярзи-сцннят ганырам.
Ялиф Аллащын адыды,
Бей пейьямбяр танырам.
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Тай Табярращ, гяни Аллащ,
Она сяждя гылырам.
Хилгятимди Адям ата,
Сей хаки-йексаня, эял.

Паша деди:
– Оьлум, инди дя мяним ашыьым гаваьа дцшяжяк. Сиз ъаваф веря -

жяксиниз.
Алды эюряк Йыьвал Ашых Алыйы нежя имтащана чякди.
О няди ки, отузунда ъаванды,
Он бешиндя гожаланар, улуду?
О няди ки, дили айры, сюзц бир,
Щансы дярйа, щяр дярйадан долуду?
Алды эюряк Ашых Алы ня ъаваф верди:
О Айды ки, отузунда ъаванды,
Он бешиндя гожаланар, улуду.
О гялямди дили айры, сюзц бир,
О елмди щяр дярйадан долуду.
Алды Йыьвал эюряк сюзцн о бири ханясиндя ня деди:
О няди ки, гышда даьлар бцрцйяр?
О няди ки, ял дяймямиш щюрцляр?
О няди ки, аманата вериляр?
О няди ки, о да онун эцлцдц?
Ашых Алы эюряк нежя ъаваб верди:
О гарды бил гышда даьлар бцрцйяр,
О кюнцлдц мящяббятнян щюрцляр.
О уруфду аманата вериляр,
Илгар, иман о да онун эцлцдц.
Алды Йыьвал:
О няди ки, щах йанында нащахды?
О няди ки, йеря-эюйя дайахды?
О кимди ки, йатмыйыфды, ойахды?
Ашых Йыьвал щяр елмдян щалыды.
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Алды Ашых Алы:
Бющтан сюздц щах йанында нащахды,
Щах нязяри йеря-эюйя дайахды.
Щаггын юзц йатмыйыфды, ойахды,
Бу сюзляри ачан Ашых Алыды.

Сюз тамама йетишяннян сонра Паша деди:
- Алы, оьул, инди нюват эялиф сана йетишди. Йохла бу Йыьвалын

гавыны, эюряк бир шейи вармы?
Алды эюряк Ашых Алы ня деди:
Мярифятдян камал алан, ай ашых,
Шярияти нейнян елярсян ашкар.
Бей алтыннан о ноьданы бяйан ет,
О ноьдадан еля мяни хявярдар (qeyd.26).

Пашанын ашыьынын эюзц буз цстя чыхмыш дана эюзцня дюндц. Дили
тутула-тутула деди:

– Паша саь олсун, щаванын истиси, сазын сяси бейнимя дцшцф. Мян
щамысыны бирдян ачажам.

Дурахан сюйцндцйцннян галйан-горчусуна еля бир дцртмя
илишдирди ки, йазых аз галды эедиф дцшя Язрайылын сийащысына. Галйан-
горчу бахды ки, Ашых Дураханын быьлары сюйцндцйцннян йаман
галхыф, залым оьлу еля шюйгя эялиф ки, бир дя байахкы кими она бир
дцртмя дя илишдирся, онда гявриня арвад-ушах юмцррцк щясрят галажах.
Она эюря гачыф юзцнц сохду ъамаатын арасына.  Ашых Алы Йыьвалын
илишдийини дуйуф деди:

– Паша саь олсун, нейнийяк, гой мян дейим о щамысыны бирдян ачар.
Сяккиз ъяннят, йедди даму йагын вар,
Йердяди, эюйдяди щардады яннар?
Яршдя ики гуш вар, эюйдя дян дянняр,
Эащ пцнщан олурлар, эащ олур ашкар.

Йыьвал тез ялини галдырыф деди:
- Паша саь олсун, тафдым.

Паша деди:
- Няди?

Деди:
- Айнан, эцндц. Яэяр деся ки, айнан, эцн дюйцл, демяк бунун

дедикляринин юйц йохду, йалан данышыр.
Ашых Алы деди:
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- Паша саь олсун, инди ки, Йыьвал дейир йаланды, онда бу
баьламаны юзцм ачажам, эюр йаланды, йохса доьру.

Алды эюряк Ашых Алы юз баьламасын нежя ашды:
Демякинян бу сюзлярим йаланды,
Ай, эцн, Зцмрцд щу гуша бцлянди
Заты Зцлъялалды, юзц кяламды,
Пейьямбярдян галды щядиси мютябяр.

Ашых Алы деди:
- Паша саь олсун, мян сянин ашыьыннан о сюзц хявяр алдым ки,

Мящяммяд пейьямбяр салаватцллащи Мераъа эедяндя йеддинъи
эюйдя гавахларына ики гатар дявя чыхды. Деди:

- Ай Ъябрайыл, яйляняк бу дявя гатарынын далы цзцлсцн.
Деди:
- Йа Пейьямбяр, бу дявя карванынын далы цзцлмяйяъяк.
Деди:
- Вя бу дявялярин йцкц няди?
Деди:
- Йа Рясулаллащ, бир гатарын йцкц сянин мюъцзатынды. О бири

гатарын йцкц дя Имам Ялинин (я.) сяхавятиди.
- Паша саь олсун, мян сянин ашыьыннан ики гатар дявяни ики гуш

мислиндя сорушдум. О деди: айды, эцндц; ай эцн олмасы йаланды. Алды
Ашых Алы эюряк о бири ханядя ня деди:

Мярифятдян шяриятя эялмишям,
Тяригятдя йол ярканы билмишям.
Ашых Алы дейяр мятял галмышам,
Чархы-дявварядя нечя елм вар?

Паша юз ашыьына деди:
- Ача билмядин, натараз оьлу, натараз. Эет мещманнарын

параларыны эятир. Сян соруйа ъаваф веря билмядин, баьландын. Оннар -
дан алдыьын паранын цстцня дя бир о гядяр гойуф буннара гайтар ма -
сан, дяриня саман тяпярям (20).
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АШЫГ ЯЛЯСЭЯР
ПЕЙЬЯМБЯРИН МЕРАЪЫ
Ашыглар гювлиля, арифц агил,
Дюрд дяфя пейьямбяр мераъа эетди.
Отуз алтыйла ъям олубду он йедди,
Хястя дилим бу йоллара бялядди.
Шия мязщябиндя Исцлудин бешди,
Цч мцгярряр мяляк билмяди, кечди.
Фярмани-гцдрятдян нида йетишди:
Щябибим, нялейнин яршя зинятди.
Щяр йандан сяс эялди: «Йа Мящяммяда!»
Мясъиди-Ягсайа йетишди сяда.
Муса ярз ейляди: «Ей бари худа,
Ня гурьу мянзилят, ня фязилятди?»
Щагдан пейьямбяря йетишди салам,
Эялди ширц биринъ, гойулду таам,
Цз тутду дярэаща щяййи-лайянам:
- Йалгыз таам йемяк бизя язиййятди.
Пярдейи-щиъабдан бир дяст эялди,
Таамы йедиляр, алманы бюлдц.
Нцтфяси, хилгяти, заты эюзялди,
Инан, бу сюзлярим, бил щягигятди.
Нури-ирящмятдян алды дястямаз,
Ики рякят яда ейляди намаз.
Цз тутду дярэаща изз иля нийаз:
- Худайа, таваггам сяндян цммятди.
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Щябибуллащ минди Иряфряф атын,
Халиги-лямйязял верди баратын,
Бизя ваъиб олан сювмц салатын,
Цч щиссясин гойду, бирисин эятди.
Яшряфи-мяхлугат, алям сярвяри
Охуду тяшящщцд, гайытды эери.
Щури, гылман, мяляк, нечя мин пяри…
Ямр ейляди щагг, эюйляри бязятди.
Баьышланды цммятлярин эцнащы,
Шадц хцррям олду ислам пянащы.
Эялди бир арслан, тутду иращы,
Мустафа эюряндя, хатямин атды.
Йетишди щцъряйя язизц язим,
Шащ-Мярдан деди: «Мераъын гядим!»
Эюстярди алманы, етди тябяссцм,
Буйурду: «Щяр ишин сирри-гцдрятди».
Шаирин синяси щагг базарыды,
Сатдыьы кялмяляр лял-мирварыды.
Алимин елмийля щелми йарыды,
Щяъвц щядйан демяк нащаг сющбятди.
Йазыг Ялясэярям, азды камалым,
Ваъибди ки, бир устаддан дярс алым,
Дярс алдым, юйряндим, олду юз малым,
Биздян дя устада няфи-рящмятди.
ПЯНЪ АЛИ-ЯБА
Ибтида «ялиф»дян дярсин алмышам,
Яляст аляминдя демишям «бяли».
Щягигятдян ики эюзял севмишям,
Бириси Мящяммяд, бириси Яли.

539



Ялидян дярс алдым, ейлядим язбяр.
Яршин сцтунуду, йерляря лянэяр.
Фатимейи-Зящра, шафейи-мящшяр,
Ону сечдим эюзяллярин эюзяли.
Щясян ял-Мцътяба, чохду шювкяти,
Ярин эцшваряси, йерин зиняти,
Мящшяр эцнц дарда гоймаз цммяти,
Ясэяр гуъаьында шащ Щцсейн эяли.
Халиги-лямйязял ващид ял-йектай,
Гцдрятиндян камал вериб мана пай.
Оху «ялиф», «ьейн», ейля щагг-сай,
Ариф сечяр ябъяд иля ъям Яли.
Эцнащым дярйады, юзцм ганмышам,
Тутдуьум ишляря чох утанмышам,
Пцшти-пянащыма далдаланмышам,
Адым Ялясэярди, яслим – Эюйчяли.
ИМАМЛАР
«Бисмиллащир-рящманир-рящим!», - дейиб,
Сидг иля чаьыррам шащи-Щейдяри.
Хишмя эялиб, бир ялиндя эютцрдц
Сяксян мин батманлыг дяри-Хейбяри.
Щясян ял-мцътяба алямя рящбяр,
Щцсейни-шящидди шафейи-мящшяр,
Имам Зейналабдин дилимдя язбяр,
Гойма дарда мян зялилц мцзтяри!
Мящяммяд Баьыра вар илтимасым,
Имам Ъяфяря баьламышам хиласым,
Борълуйа заминди Мусейи-Казым,
Гуртарыбды дардан чох зялилляри.
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Гяриб имам Рза – Хорасан шащы,
Сидг иля чаьыран щеч чякмяз ащы.
Мящяммяд Таьыды алям пянащы,
Она гурбан дедим бу ъанц сяри.
Ялиййян Наьыды алямдя яла,
Бир сяри мин дярдя олуб мцбтяла.
Истяйирсян, мцшэцл ишин щялл ола,
Сидги-дилля чаьыр Щясян Ясэяри.
Мещдинин шяниня эялибди айат,
Исминя мюминляр верир салават.
Йовми-ярясятдя етмя хяъалят,
Йандырма одлара гул Ялясэяри!
ЧЯКМЯЙЯ
Инсан пайыз юля, йазда дириля,
Зимистанда боран-гары чякмийя.
Эцнц-эцндян иши дцшяр мцшэцля,
Щяр кяс намус, гейрят, ары чякмийя.
Инъик олма гоъа ашыьын йашындан,
Вагиф ол кюнлцнцн ешг аташындан.
Бцлбцл эцл йолунда кечяр башындан,
Яэяр эцл кюйсцня хары чякмийя.
Ешг уъундан тапды хаталар мяни,
Гул дейя Щябяшдя саталар мяни,
Гойуб топ аьзына аталар мяни,
Бялкя, ъаным бу азары чякмийя.
Хястя кюнцл эязир бу тямяннада,
Мюминляр пянащы, сян йетиш дада!
Мярд ийидя юлцм щагды дцнйада,
Йохсул олуб, ащц зары чякмийя.
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Ялясэяр, дястини цзмя дамандан,
Истя мятлябини Сащиб-замандан,
Мящяммяд цммяти чыхмаз зиндандан,
Та ки, Аьам, Зцлфцгары чякмийя.
СЯНСЯН
Йцз ийирми дюрд мин няби эялибди,
Ъями янбийанын ядяди сянсян.
Сидгиля щяр ким ки, чаьырса сяни,
Защирдя, батиндя мядяди сянсян.
Щагг вермяся, гоншу пайы пай олмаз,
Доьру йола ямяк чяксян, зай олмаз.
Бяндядян бяндяйя бир щарай олмаз,
Дарда галанларын сямяди сянсян.
Ялясэяр чаьырыр Ялиййцл-яла,
Гейзя эялди, зярбя вурду Салсала,
Зярбиндян титряди Хейбяр тяк гала,
Мцнкирин дцнйада ъяллады сянсян.
ЙА ЯЛИ
Сидг иля тутмушам, чаьыррам сяни,
Хейбярин галасын алан, йа Яли!
Щяр ким айырарса йары йарындан,
Еля таъц тахтын талан, йа Яли!
Аслан олуб, мераъ йолунда йатан,
Ябу Ъящлин дашын щавайа атан,
Хурма лифясийля бармаьын чатан,
Аь деви зиндана салан, йа Яли!
Ялясэяря нишан верян алманы,
Ислам едян Гянбяр иля Салманы.
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Мусайа юйрядян Турда кялмяни,
Ъябрайыла устад олан, йа Яли!
ВАРДЫР
Ришейи-нцбцввят, нясли-ялайа
Яйсик гулун ярзи-саламы вардыр.
Цч йцз алтымыш алты эцндц, гырз сяккиз щяфтя,
Он ики айын цч язиз байрамы вардыр.
Беш – Пянъи – Али-Ябады, язимц язиз,
Он ики имам, чардящ мясум дцзбядцз,
Йцз ийирми дюрд мин пейьямбяримиз,
Щяр биринин айры мягамы вардыр.
Алты мин алты йцз алтмыш алты эцл,
Йцз он дюрд суряди Гуран, йягин бил.
Алтмыш нисби, отуз ъцзи мцттясил,
Дохсан мин кялмядя тамамы вардыр.
Елми-ибадятди яъайиб Гуран,
Он йедди рякятди, он сяккиз хош хан,
Ялли бир сцннятди, йербяйер гылан,
Мяхряъи, сяктяси, идъамы вардыр.
Ялясэярям, гямдян олмарам азад,
Щагды мизан, Сират – пули-гийамат.
Цсйан, тцьйан, чашгын, дцшэцн, бисавад…
Ащ чякмяк дилимдя мцдамы вардыр.
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ДИВАНИЛЯР
АЬА
Дар эцнцмдя йетиш дада,
Йа Шащи-Мярдан аьа
Нитг вер, мейдан ичиндя
Гойма сярэярдан, аьа!
Щям Ялисян, щям Вялисян,
Щям сяхисян, щям сяха,
Щями дилдя зикрим сянсян,
Щями язбярдян аьа!
Ъан фяда гыллам йолунда,
Йа Ямир ял-мюминан!
Тутдун Рясулун иращын,
Хатямин алдын нишан,
Йунися мунис олуб,
Нуща олдун кяштибан;
Хызырла ирфана эирдин,
Сиррини етдин нищан;
Нури-пакын зцлматы
Эюстярди йердян, аьа!
Эцнащкар, кямтяр гулунам,
Гябул ейля дуамы!
Защир сянсян, батин сянсян,
Дц ъащанын имамы.
Йет дада, Шащи-Гяшямсян,
Дарда гойма исламы!
Тябдил олуб фани дцнйа,
Кяъ доланыр низамы;
Мярд ийиди хилас ейля
Бющтандан, шярдян, аьа!
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Мюминлярин пянащысан,
Алямлярин сярвяри.
Фятщ етдин Бцллур-Язями,
Нечя тилисимляри.
Янтяря зярбят вуранда
Лярзя салдын йерляри;
Ол худадан ямр олунду,
Ъябрайыл тутду пяри,
Шяниня «афярин!», «Ящсян!»
Эялди эюйлярдян, аьа!
Сямимя бир сяда йетди,
Бу хябярдян горхурам;
Яндамыма лярзя дцшцб,
Йербяйердян горхурам;
Саь дястимдя хейир ямялим,
Солда шярдян горхурам;
Щями синдян, щям Сиратдан,
Щям мящшярдян горхурам;
Кясмя зярря илтифатын
Гул Ялясэярдян, аьа!
ЙАЛВАРЫРАМ
Сидг дилля сыьынмышам,
Сцбщана, йалварырам;
Мящяммядя назил олан
Гурана йалварырам.
Мязщябим Имам Ъяфярди,
Кябяди гиблям мяним;
Илгарымда чох мющкямям,
Имана йалварырам.
Салды шящадят бармаьын,
Атды дяри-Хейбяри;
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Щюкм гылды Зцлфцгара,
Ики бюлдц Янтяри.
Чякяндя «Аллаща-Якбяр»,
Гырды мин-мин кафяри.
Зялиллярин цмидвары,
Мюминлярин сярвяри;
Шащи-Мярдан, Шири-Йяздан,
Мян она йалварырам.
Дар эцнцмдя йетиш дада,
Ядалят шащым мяним.
Кюнлц гямэин, эюзц йолда,
Артыбды ащым мяним.
Пярястарым, цмидварым,
Сянсян пянащым мяним.
Исмимди Ашыг Ялясэяр,
Чохду эцнащым мяним;
Эцнащкар апарма мяни
Дивана, йалварырам!
ОЛМАЗ
Танырам яслини, сюйцддц затын,
Уъа бой верярсиз, барыныз олмаз.
Дилдян дост оларсыз, кюнцлдян яйри,
Доьру-дцрцст етибарыныз олмаз.
Ислама щарамы щалал билярсиз,
Шяриятдян кянар мятляб дилярсиз,
Яйсик данышарсыз, артыг эцлярсиз,
Намус, гейрятиниз, арыныз олмаз.
Ялясэяр ярз ейляр, арифляр гана,
Эювщяр сюзц ейляйирсиз яфсана.
Гялбдян хаинсиз Шащи-Мярдана,
Мящшяр эцнц мядядкарыныз олмаз.
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ОЛСУН
«Чякибди» демякдя сюзцн гялятди,
Камалын юзцня ашикар олсун.
Иншаллащ, щеч йердя галмаз авара,
Бир гула ки, Шащи-Мярдан йар олсун.
Хош хятт иля хуб йазыбсан йазыны,
Щагг десян, ейлярям гябул сюзцнц.
Бяд данышсан, аьладарам эюзцнц,
Сцбщц шям, дямбядям яшки-бар олсун.
Ахунд эяряк яйри йола эетмясин,
Щаггын камалына йалан гатмасын,
Щейвана долашыб, юврят тутмасын,
Алимдя дя эяряк етибар олсун.
Мювладан дярс алан щеч дцшмяз лянэя,
Пцнщан тутма мяни топа, тцфянэя.
Мянля бящс ейляйян эялмяся чянэя,
«Шаирям» демяйи она ар олсун.
Бир гайната ядябини билмяся,
Щаггы танымаса, намаз гылмаса,
Рущани мяълисиндя адам олмаса,
Ел йанында эяряк шярмсар олсун.
Дярс алмышам о Ялиййцл-яладан,
Хоф етмярям Хейбяр кими галадан.
Бизя гисмят олуб галу бяладан,
Дейяк, эцляк, алям мурьузар олсун.
Сидгини баьлайан Шащи-Щейдара,
Иншаллащ, щеч йердя галмаз авара.
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Щяр кяс бел баьласы гяни Сяттара,
Щяр елмдян эяряк хябярдар олсун.
Ширин лящъя, хуб йазыбсан каламы,
Инсаф мягамында «бяйяняр» щамы.
Низами, Фцзули, Фирдовси, Ъамы…
Ня щядди вар, сана барабар олсун.
Ялясэярям, исмим дейим ашикар,
Гядир билян доста башц ъан нисар.
Тявялла, тябярра шяриятдя вар,
Истяйян шад олсун, дцшман кор олсун!
ГАЛМАДЫ
«Аллащ, Мящяммяд, Яли!» дейянляр,
Позулду гурьулар, мизан галмады.
Замана бяд эялди, инсан биъ олду,
Сейиддя, моллада иман галмады.
Йазыг Ялясэярям, бир кяминя гул,
Яйсик сюзц щяркиз етмярям гябул.
Бяндейи-худайам, цммяти-Рясул,
Дост тутмушам Шащи-Мярдан Ялини.
Ялясэярин хядди чыхды чал инди,
«Щей»и «йей»я, «дал»ы «ре»йя чал инди (Гейд. 38)
Щяръайынын кяллясиндян чал инди,
Чал чянэялин, чяк ъийярин чата-чат.
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МЯРСИЙЯ
БУ ЭЦНДЯ
Ган аьла, эюзцм, шащи-шящидана бу эцндя,
Оьлуну вериб цммятя гурбана бу эцндя.
Бу эцндя, билин, яршц самават ган аьлар,
Эав иля сямяк, кцлли-каинат ган аьлар.
Достлары-Яли даимцл-ювгат ган аьлар,
Бир лящзя бахын Зейняби-налана бу эцндя.
Ган аьла, эюзцм, шащи-шящидана бу эцндя,
Оьлуну вериб цммятя гурбана бу эцндя.
Индики дейил, галу бяладанды бу пейман,
Инъимя, олум щашими халларына гурбан!
Илгар еляйиб щагг иля ол шащи-шящидан,
Ясэяри вериб охлара нишана бу эцндя.
Ган аьла, эюзцм, шащ-шящидана бу эцндя,
Оьлуну вериб цммятя гурбана бу эцндя.
Бир йанда эяряк доьрана ол Якбяри-новряс,
Бир йанда Гасим тойу ола зцлм иля эюр йас.
Бир йанда гялям олду узун голлари-Аббас,
Бир йанда эяряк хеймяляр одлана бу эцндя.
Ган аьла, эюзцм шащи-шящидана бу эцндя,
Оьлуну вериб цммяття гурбана бу эцндя.
Хеймяйя йанар ейваны, отаьы оланлар,
Ясиря йанар ясири, дустаьы оланар.
Ей синясиндя гардаш, оьул даьы оланлар,
Эяряк кялясиз шур иля яфгана бу эцндя.
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Ган аьла, эюзцм, шащи-шящидана бу эцндя,
Оьлуну вериб цммятя гурбана бу эцндя.
Зящра баш ачар, яршдя Шямсц Гямяр аьлар,
Мур иля мялях, ъинни-бяшяр сярбясяр аьлар.
Шумрцн ситяминдян гяза аьлар, гядяр аьлар,
Тазийана вурур Сякинейи-сузана бу эцндя.
Ган аьла, эюзцм, шащи-шящидана бу эцндя,
Оьлуну вериб цммятя гурбана бу эцндя.
Инсаф дейил дящрдя бу зцлм-ситямляр,
Эюр, ня нюв иля гарят олур ханейи-Щейдяр,
Гырха йахын ол гара мяъяр назлы щярямляр
Сувар олаъаг нагейи-црйана бу эцндя.
Ган аьла, эюзцм, шащи-шащидана бу эцндя,
Оьлуну вериб цммятя гурбана бу эцндя.
Бу ъябр-ъяфайа, билин, щеч ъан дайанмаз,
Гялби даш ола, ъисми эяр ащан, дайанмаз.
Лейла нейлясин, валлащ щеч инсан дайанмаз,
Низядя эедян кякили-ялвана бу эцндя.
Ган аьла, эюзцм, шащи-шащидана бу эцндя,
Оьлуну вериб цммятя гурбана бу эцндя.
Мядяни-сяха дястиня ол ганы тутубду,
Атыб щавайа, сорх олуб, асманы тутубду,
Йазыг Ялясэяр, цсйанын дцнйаны тутубду,
Бястя дцшярям шафейи-цсйана бу эцндя.
Ган аьла, эюзцм, шащи-шащидана бу эцндя,
Оьлуну вериб цммятя гурбана бу эцндя (21).
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АШЫГ МОЛЛА ЪЦМЯ
МЯДЯД
(МИНАЪАТ)
Эеъя-эцндцз дуам будур
Ъаббар Ъялилдян мядяд.
Ахыр заман пейьямбяри
Рясул Хялилдян мядяд.
Дюрд сящабя, дюрд мялайик,
Щязряти Ъябраилдян мядяд.
Доьру ращдя бизим цчцн,
Олан дялилдян мядяд.
Адямин ъясяди йоьрулан
О аби-эилдян мядяд.
Яййуб йаман дярдя дцшдц,
Ариди ъисми ъаня.
Султан икян Билгейиси
Гул етдиляр Сцлейманя.
Ибращим Хялил дост йолунда
Оьул верди гурбаня,
Гуйу ичиня дцшдц Йусиф,
Дуа етди Сцбщаня,
Аьлар галан Йягуб тяки
Чешми-алилдян мядяд.
Доггуз йцз ялли йашайыб
Нущ эетди, дцнйа, сяндян.
Чох мюъцзат защир олду,
Шцейбин ясасындан.
Даш ичиндян чыхды дявя
Салещин дуасындан.
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Зякяриййя эирди аьаъа,
Йардылар гафасындан.
Гойун кими боьазланан
Йящйа мялилдян мядяд.
Ип салыбан боьазына
Гуллуьа верди Мусаны,
Йанды фягирлик одуна,
Эюйляря галхды ясаны,
Юлмяйиб ъяннятя эирмяк,
Гисмят имиш Идрися,
Бу дцнйада аби-щяйат
Нясиб олду Илйаса.
Дар эцндя дада йетишян
Хызыртяк гулдан мядяд.
Дярйада балыг гарнында
Йунис охур щалятя.
Дюрд йол юлдц Ъаръус Няби,
Чыхды ахыр сяламятя.
Тутду Яли Зцлфцгары
Чалышды гязявятя.
Кярбялада Щясян, Щцсейн
Тяслим олду ъяннятя,
Мустафанын чешми-нуру
Ол ики эцлдян мядяд.
Йцз иэирми дюрд мин няби
Дцнйада гылмыш зцщур.
Йедди гат йер, йедди гат эюй
Ярш, Кцрс, Гаф, Тур;
Шямс, гямяр, мяляк, нцъум;
Инс, ъинс, мари, мур – 
Йцз сцщуфнан енди Тюврат,
Гуран, Инъил, Забур, 
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Ихласнан йасин таща
Охуйан дилдян Мядяд.
Ибращим ядщям падшащкян,
Тахтдан гачды бичаря,
Дост цзцня щясрят галды
Йямяндя Вейсял гаря,
Ясщаб-Кящфин кялби олуб
Гошулайдым гырхларя,
Ахыр кялам Молла Ъцмя,
Сыьынэинян Гяффаря,
Чцн маьрифат дярйасыдыр
О нящри-Нилдян мядяд.
ЛАЙИГ ДЕЙИЛ
Ай аьалар, йохсул цстя эцлмаьа лайиг дейил,
Юзцня баб олмайан йар алмаьа лайиг дейил,
Севян-севяндян айрылса лейли-нящар ган олар,
Гара эюзляр ганлы йашлы галмаьа лайиг дейил.
Ясядуллащ дейярляр ол Шащи-Мярдан юзцдцр,
Йалан да йохдур сюзцмдя пящливанлар эюзцдцр,
Аталарын мисалыдыр, дядялярин сюзцдцр,
Чаьырылмамыш шащ йанына эетмаьа лайиг дейил.
Молла Ъцмя, шяр данышма, дцшяр галмагал олар,
Аьыр башын алчаьа тут, горхурам йцнэцл олар.
Арифлярин мяълисиндя узун дилин лал олар,
Чох да юзцн сащиб-камал билмаьа лайиг дейил.

***
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АШЫГ КЮНЦЛ
Гураны эюйлярдян эюндярян кимди?
Алыбан йерляря ендирян кимди?
Кафири ислама дюндярян кимди?
Кимляр азад олду, кимляри гырды?
МОЛЛА ЪЦМЯ
Гурани эюйлярдян Аллащ эюндярди,
Ъябраил алыбан йеря ендирди,
Кафири Ислама Яли дюндярди,
Дюнян азад олду, дюнмязи гырды.
ДЦНЙА
Фяна дцнйа, сяндян сорум яввяли:
Адямля Щявваны нейлядин, дцнйа?
Аздырдын Габили, вурду Щабили
Салдын гызыл ганы, нейлядин, дцнйа?
Ей дцнйа, щеч вармы сяндян йарыйан,
Юмцр сцрцб, гоъалыбан гарыйан,
Щаванын цзцндя тахты йерийян,
Мялик Сцлейманы нейлядин, дцнйа?
Ей дцнйа, етмярям сяня щявяси,
Сяня щявяс едян асидир, аси,
Хястяляр шяфасы, дярдляр давасы,
Щякими-Лоьманы нейлядин, дцнйа?
Ей дцнйа, башайаг хатасан, хата,
Щеч кимся йетмяди сяндя мурада,
Аби-щяйат цчцн варан зцлмата
Искяндяр Зцлгярнейи нейлядин, дцнйа?
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Ей дцнйа, намярдсян, мярд олмаз сяндян,
Йазыьам, амандыр, ял эютцр мяндян,
Салыбсан севдайа чыхартдын диндян,
О Шейх Сянаны нейлядин, дцнйа?
Щарунла Гаруна ъям етдин малы,
Уддуруб торпаьа галыбсан халы,
Исфяндийарынан Рцстями Залы,
Щямид гящряманы нейлядин, дцнйа?
Ей дцнйа, билмишям фанисян, фани,
Ня йохсулу гойдун, ня дя бяй, ханы,
Кянанын шюляси, Мисир султаны
Йусиф, Зцлейханы нейлядин, дцнйа?
Ей дцнйа, мякриндян олмарам азад,
Нуширяван, щюрмуз, Хосровц Губад,
Танры мяням дейян Фирону, Шяддад,
Намруду, щаманы нейлядин, дцнйа?
Ей дцнйа, эирмишям сянинля ъянэя,
Нечя ашыглары салыбсан тянэя,
Бисцтун даьында чалышан сянэя
Фярщадтяк шейданы нейлядин, дцнйа?
Ей дцнйа, ялиндян эялярям дада,
Яслийнян Кярями йандырдын ода,
Башында мяскянди гушлар йувада,
Мяънунла Лейлини нейлядин, дцнйа?
Йцз иэирми дюрд мин мцхтясяр няби,
Эялибян эетдиляр, йохдур щесабы,
Исламын чыраьы, щаггын щябиби,
Мящяммяд Мустафаны нейлядин, дцнйа?
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Ей дцнйа, цстцндя галмаз бир ясяд,
Сяня фани демиш Аллащ яс Сямяд,
Эюзялляр султаны бинти Мящяммяд,
Фатимейи-Зящраны нейлядин, дцнйа?
Ей дцнйа, чохлара салыбсан талан,
Пуч имиш ахырын, йалансан, йалан,
Аллащын йолунда Зцлфцгар чалан,
Ялитяк асланы нейлядин, дцнйа?
Ей дцнйа, Ъцмяйя чох етдин ситам,
Ня тай-туш галмады, ня анам, атам,
Кюнцл яйлянъяйи, истякли бутам,
Ол Исми Пцнщаны нейлядин, дцнйа?
ЩАЪЫЛАР
Елярям йарадана сиздян шикайят, щаъылар,
Верирсиз сиз бу гядяр хялгя хяъалят, щаъылар,
Йохдуму башынызда намусу-гейрят, щаъылар,
Бинамус сизин киби щеч олмаз юрят, щаъылар,
Бу сюзцм йалан дейил, шяксиз щягигят, щаъылар!
Ялиниздян яламан, батды вилайят, щаъылар!
Йцз ъцря бядбяхтлийя чатды вилайят, щаъылар!...
… Щирсиндян Молла Ъцмя сюз данышыр дяли киби,
Валлащы кямалцвя, сющбятимдир вяли киби,
Сорарсыз хялайигин ганыны аъ зяли киби,
Эяляйди бир пящляван о Щязряти-Яли киби,
Кясибян башцвцзц едя гязавят, щаъылар!
Ялиниздян яламан, батды вилайят, щаъылар!
Йцз ъцря бядбяхтлийя чатды вилайят, щаъылар! (95)
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МИСКИН АБДАЛ
ЙА ЯЛИ
Бей бисмиллащ язбяримди, щей худадан, йа Яли,
Ян ибтида эялди сяда ярш-яладан, йа Яли.
Бади сяр-сяр, лощу гялям олду дцнйа олмамыш,
Бир Ъябрайыл галхды эюйя тяк дярйадан, йа Яли.
Сялли-алям, мащи-ашкар, зцлмятдян вар пярдяси,
Сей-Сиррдян сяда эялди, Ъябрайыл чякди бящси,
Щягигяти дцз билмяди, тярся дюндц кялмяси,
Алышыф йанды шащпяри, олдун фярман, йа Яли.
Йанды шащпяр, енди суйа, няляр эялди йадына,
Хаки-кялам верди салам, йетишди мурадына,
Щагг-таала юзц деди ирящмят устадына,
Щяр тяряфдян сяда эялди «Ящсян! Ящсян!», йа Яли.
Щяр кялмядя тяриф едир, Гуранда айят сяни,
Ъями алям ювлийадыр, йазыр ясил зат сяни,
Щябиб юзц тяриф едир кцлли вилайят сяни,
Защирдя тявяллцдсян, Сирри-Сцбщан, йа Яли.
Эюйчялиди Мискин Абдал, йохду щеч бир эцнащым,
Щяр кялмядя, щяр айядя сян ол мяним пянащым,
Пули-сират, щагг диванды, ол худадан кюмяйим,
Вяли сянсян, вякил сянсян, шири йяздан, йа Яли (90).
ЙА ЯЛИ
Ялястц-Рябби ъям хитаб оланда,
Хуб гаилям о адына, йа Яли.
Сянин пянащына иман эятирдим,
Бяргярарам о севдана, йа Яли.
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О, «зей», «фей» адына о нури сяфа,
Йетишсин шяниня щяр гули – кяфа,
Варлыьын мянасы дини – Мустафа,
Сярхейли-Карванын Ъцда, йа Яли.
Фятщи шящри – Зяррин гатили – Салсал,
Мцршцдц – Ъябрайыл, шащи-бейзавал,
Гяшямшям, Гязянфяр, Шири-Зцлъялал,
Мцсяммасан бир Минада, йа Яли.
Язрайыл чянэялин ъана чаланда,
Рущлар пярваз олуб ъясяд галанда,
Цз хакя дюшяниб зялил оланда,
Юзцн йетиш о фярйада, йа Яли.
Мящшяр эцнц юзцн тутарсан ъамы,
Тутмуш ятяйиннян никц-бяд, щамы,
Сечмя мухсуллардан Мискин Гуламы,
Кярям ет Кювсярдян бадя, йа Яли.
АШЫГ АББАС ТУФАРГАНЛЫ
ГОШМА
Яввял ибтидадан нурдан йаранмыш
Чякилди нури айя шешашеш.
Абу атяш, хаку баддян йаранмыш,
Айда ондан гылар сайя шешашеш.
Язял эцндян сяня демишям Яли,
Пейьямбяр йериндя вясисян вяли.
Чякдин Зцлфцгары бюлдцн янтяри,
Шанлыг эялди сян мювлайя шешашеш.
Аббасын шястиндя чохдур щцняри,
Ювлийалар, янбийалар, мцрсяли,
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Йядуллащ ялийлян йыхдун Хейбяри,
«Ящсян» эялиб бу сянайя шешашеш.
ЕДЯНДИ
Дамади-Пейьямбяр, зийняти мянбяр,
Мящшярдя шияйя имдад едянди.
Кярямин канидцр сащиби-Гянбяр,
Имамят вяъщиндя иршад едянди.
Зитаща гясаби, зийасин кямяр,
«Инна» вя «фятящна» йа щцввят таъи-сяр,
О эцн ки, Ъябраил галмышды бисяр,
Она тялим вериб иъад едянди.
Мащи щидайятди, нури-мцняввяр,
Бармагла шягг етди сямадя гямяр,
Адям сифятиндя хатимя сянвяр,
Гурани-мяъиди иъад едянди.
Щагг-тяала йарадыб бир беля сярвяр,
Ямирялмюминин имами-якбяр
Гябр евиндя эялир Някиру мункяр
Онда да Аббасы бир йад едянди.
СЕЙИДНЯЗЯР СЕЙДИ
(1775-1836)
ДЮНМЯРЯМ, БЯЙЛЯР
Вятян цчцн чыхдым Гырат белиня,
Та ъаным чыхынъа дюнмяням, бяйляр.
Дикдир сярим, дцшмям дцшмян алтына,
Сел тяк ахса гандан ганманам, бяйляр.
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Елим цчцн ширин ъандан кечярям,
Дцлдцл миниб, ганад тахыб учарам,
Намярд дейлям, щагдан гясям ичярям,
Йаныб дуран нар – мян сюнмяням, бяйляр.
Йесир галмаз оьлан-ушаг аьлайыб,
Ода дцшмяз ашиг цряк даьлайыб.
Мян щям бу эцн Мцртязадан чаьлайыб,
Гясям гылдым, ону данманам, бяйляр.
Тамаша ейляйин гылан вурушума,
Йцз мин ляшкяр чыха билмяз гаршыма.
Яр ийидям, мярдлик иля дурушума,
Од вурарлар мян щям йанманам, бяйляр.
«Яр-мян» дейян чыхсын беля йцрцмяйя,
Ляшкяр дартыр Мир Щейдяри вурмаьа,
Ел-эцн цчцн ширин ъанын вермяйя,
Вурдум башым, шяптдян сунманам, бяйляр.
Щагг язялдян салды мяни бу йола,
Ъан вермядян дири дцшмязям гола.
Тамаша гыланлар буланан селя,
Нечя ганлар уддум ганманам, бяйляр.
Ярдян олдум, ярлик иля юлярям,
Ким достум, душманым фяргин билмярям.
Савашда аьламам, шадам, эцлярям, 
Намярд олуб дцнйайа енмяням, бяйляр.
Йад едярям Корьлуну, Заманы,
Яли Мцртязайи Шащи Мярданы.
Рцстям Зал, Исэяндяр, Гаъар пящливаны,
Орта атдым, чохун санманам, бяйляр.
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Сейди чыхды ат йараьын бясляйиб,
Ган эюрдц эюзлярим гялб щявясляйиб.
Гачманам, юлярям, ляшкяр истяйиб,
Саваш цчцн чыхдым, дюнмяням, бяйляр.

ТЕЛИМХАН
ВЦЪУДНАМЯ
Атадан эялдим анайа
Биръя гятря гана дюндцм.
Доггуз ай сейран ейлядим,
Ъанландым инсана дюндцм.
Ол дям ки, эялдим дцнйайя,
Аьыз ачдым ямдим майя.
Бядирляндим дюндцм айя
Бир мащи-табаня дюндцм.
Ики йашында ямдим шир,
Данышыг юйряндим бир-бир.
Щюкмцм ряван, олдум ямир
Бир тифли-наданя дюндцм.
Алтыда мяктябя дцшдцм,
Йеддидя мяктябдян гачдым,
Он бешимдя йейиб ъошдум,
Дярйайи-цмманя дюндцм.
Ийирмидя олдум чяри,
Тапдым мязщяби-Ъяфяри,
Йыхдым Галайи-Хейбяри,
Ялийи-Имраня дюндцм.
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Отузумда олдум дяли,
Чаьыранда деди: «бяли».
Чаьырдым сидгиля «Яли»
Рцстями-дастана дюндцм.
Йашадым гырха йетишдим,
Гырхлар ъяминя гарышдым.
Бяйляр илян йедим, ичдим,
Султан идим хана дюндцм.
О эцн ки, яллийя чатдым,
Эцнбяэцн мян дала ютдцм
Зяри-зивярими сатдым
Мятащсыз дцкканя дюндцм.
Алтмышда дуруб отурдум,
Юмрц йетмишя йетирдим,
Щушум щавасын итирдим,
Бир пири-наланя дюндцм.
Йетмиш йаша кюч ейлядим,
Ъаван юмрцм пуч ейлядим.
Ики гычым цч ейлядим,
Ъярэейи-пираня дюндцм.
Сяксяндя чох щалым йаман,
Эюзлярими тутду думан.
Олмады дярдимя дярман,
Дярди-бидярманя дюндцм.
Дохсан йашда дцшдцм зара,
Олмады дярдимя чара,
Язимят етдим мязара,
Йахшы мцсялманя дюндцм.
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Йцз йашымда миндим ата,
Ким бахар гябзя, барата?
Дидар галды гийамата
Хак иля йексаня дюндцм.
Инкир, мцнкир дюврям алды,
Мяни суалата салды.
Яли щарайыма эялди,
Хошщалц хянданя дюндцм.
Шащи-мярдан нящиб етди,
Инкир, Мцнкир фярар етди.
Гыли-сиратдан кечиртди,
Мян ящли-ризваня дюндцм.
Аьам Яли сейря эялди,
Бещишт эцлляриндян дярди,
Кювсярин суйундан верди,
Пир идим, ъаваня дюндцм.
Мюмин пишиши чулландым,
Йедим, ичдим, мян суландым.
Бещиштдя эяздим, доландым
Тцркмян Телимханя дюндцм.

«КОРОЬЛУ» ДАСТАНЫ.
ТЦРКМЯН ВАРИАНТЫНДАН ШЕИРЛЯР
Гяфлятдя йатырдым эялди ярянляр
«Дур гафил йериндян, ойан» дедиляр.
Эюзцм ачыб эюрдцм ъцмля ъащаны,
Ол дуранлар «Шащмярдан!» дедиляр.
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Гяфлятдя йатырдым, ачдым эюзцмц,
Ярянляр пайына сцртдцм цзцмц.
Охутдулар-щаг сюйлядим сюзцмц
«Йетмиш бир кялмяни айан» дедиляр.
Ярянляр ъям олуб базар етдиляр,
Мцнагибляр ондан щязяр етдиляр.
Пирим Шащимярдан нязяр етдиляр
Гырх ъамы долдуруб «ичин» дедиляр.
Ярянляр ъям олуб бурдан кючдцляр,
Сырат кюрпцсцндян бир-бир кечдиляр.
Кювсяр сагисиндян шяраб ичдиляр,
Ичян шяббазлара солтан дедиляр.
Короьлу бяй айдар: кяминя, бяндя,
Пирим Шащмярдан! Дястэирим сяндя.
Беш вягт намазы гылдыьын эцндя
«Ахирят йолдашын иман» дедиляр.
ГАШГАЙ ТЦРКЛЯРИНИН 
ХАЛГ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ
Ай аьалар, эялин вясфин веряйцм,
Сяриня мян дюням имам Рызанын.
Хялайигляр чащар эушяндян бахар
Илащидян эцмбязиня нур йаьар.
Эцнащла эялянляр эцнащсыз чыхар
Щямишя дюврцндян имам Рызанын.
Шамлары алышыб чыл-чыраьына,
Шюляси дцшцбдцр Мяшщяд даьына.
Гяндилляр асылыб солу-саьына
Щямишя ичиндя имам Рызанын.
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Йедди аьаъдан эялир имамын суйу,
Эцлабдан хош будур о суйун буйу.
Ъяннят олсун шащ Аббасын рущу,
Зинятини верди имам Рызанын.
Имамлар цстцннян галхан булудлар,
Гярибям, вятяня тез йолла мяни.
Кярбяладан эялян сачлы сеййидляр,
Гярибям, вятяня тез йолла мяни.
Мящяммяд Мустафа онлара сярвяр,
Сяди бистц чащар Щязрят пейьямбяр.
Ялийи-Муртуза имами-рящбяр,
Гярибям, вятяня тез йолла мяни.
Йетим, чякмя ащы, чаьыр Аллащы,
Гярибликдя галан чякяр бу ащы.
Сяриня мян дюням, Хорасан шащы,
Гярибям, вятян тез йолла мяни.
Бялкя мяни йетиряйдин елимя,
Ялинин ешгини салан дилимя.
Яли Зцлфцгары алам ялимя,
Гярибям, вятяня тез йолла мяни.
* * *
Ляля ъаным, доьру хябяр вер эюрцм,
Сюйля эюрцм, нечцн Кярям эялмяди?
Ясли ханым, эял дяхябяр вермяйим:
Кярям севди сяннян йейтаб, эялмяди.
Кярям бир Кярямдир, кярями чохдур
Гашлары камандыр, киприйи охдур.
Ня тойдур ки, ялин щянасы йохдур?
Сюйля эюрцм, нечцн Кярям эялмяди?
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Ялин вер дя эедяк еля, улуса
Мян Мящяммяд дининдя, сян дя «йа Иса!»
Аь цзцннян вер ляляйя бир бцся
Эял, бусяни мян алым, Кярям алмады.
Кял дя эедяк сянин елиня,
Саь вармайан улусуна, елиня,
Яли Зцлфцгары дяйсин белиня
Нядян гыйдын дедин: Кярям эялмяди?
***
Ай аьалар, Шамын Щяляб шящяриндя
Мисрин шярабыны ичдим дя эялдим.
Цч айлыг йоллары цч эцндя эялдим.
Худам верди мяня гейб атыны,
Сычрадым, гайнадым, ъошдум да эялдим.
Ялим вердим Щязрят Яли ялиня,
Сычрадым минибян Дцлдцл белиня,
Эюзцм дцшдц яъямлярин эюлцня
Яъям эюллярини кечдим дя эялдим.
Шам Щялябдя шамы вердиляр бизя,
Эцн чаланда эялдик гар салан дцзя.
Ахшам намазыны Султан Тифлися,
Дярдли йараларым дешдим дя эялдим.
Ахшам иди мян дя эялдим ханямя
Сиррими демядим баъы, нянямя.
Ешгин хянъярини вурдум синямя
Бу ъаныбашымнан кечдим дя эялдим (91).
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ЯЩМЯДИ 
ЯСРАРНАМЯ
… Ки, дюрдцнъц булара шащи-Щейдяр,
Щябиби-щяггц мящбуби-пейьямбяр.
Шцъац ширдили-мящбуби-йяздан,
Чалар кцффаря щяр дям тиьи-бцрран.
Юзцн щягг йолуна салан бящайя,
Иришян щяр эяда андан нявайя,
Гылан Хейбяр гапуссын паря-паря,
Гыран щяр дям ядуни йаря-йаря.
Деди ики ъащанун севэилцси
Ки, мяням шящри-елм, олдур гапуси.
Дяхи ювладиня, щям табеиня,
Салам олсун сониня сабигиня,
Анын алиня, щям юзцня сяд бар,
Сялават иля саламц мядщ тякрар.
Илащи щюрмятичцн ол нябинцн,
Баьышлаэил эцнащын бян гярибцн,
Гялям чяк щяр хятасиня фягирцн,
Йцзи гарялцсийям сян ямирцн.
Хятасыз гул ъащанда эярчи йохдур,
Вяли мян биняванын ъцрми чохдур.
Сянин яфвцн дянизи бинящайят,
Бизя бир гятряси олур кифайят,
Яэяр бир гятря андан ейляся ъуш,
Олур алямлярцн ъцрминя сярпуш.
Зялалят, щям щидайят чцнки сяндян,
Сана гойдуг сюзи щям ахириндян.

567



ЩЕКАЙЯТИ-БАЙЯЗИД БИСТАМИ 
БА-ИМАМ ЪЯФЯРИ-САДИГ (я.)
Отурурду Байязид-бамязид
Хялвятдя бир эцн ол шащи-фярид.
Бир кешиш ичярц эирди наэащан,
Байязидин гатында отурду ряван.
Байязид айдыр: Ня истярсян, кешиш?
Ня йериндур бу сянин, бунда ня иш?
Дер кешиш: Бян Байязидям, бил, йягин.
Эеъя-эцндцз хялвят ичиндя ямин.
Байязид айдыр ки, ей кибри-ляин,
Юлдцряйям бян сяни бу дям щямин.
Шимди бу щяддями йетдин, ей шядид,
Байязидям дерсян сян, ей пялид?!
Боьазындан дутду бунун, та баса,
Йеря ура ол заман башын кяся.
Эюрдц юз боьазыны дутмыш дурар,
Бир ялилян юз тяпясиня вурар,
Щейрят ирди Байязидя ол заман,
Ягли заил олды башындан щаман.
Юзцня эялди, айдыр ким, йа Аллащ,
Бу ня ъцрм ола, бу ня эцнащ?
Аьлады, бир дям минаъат ейляди,
Ярзя гылды щяггя, щалын сюйляди.
Деди: Йа Рябб, бу ня сирр иди бана?
Бу ня щалятдир ки, бян галдым тана?
Щягг-таала гылды илщам ол заман,
Ъяфяря вар, та билясян, биэцман.
Дурду, язм етди ряван ол шащи-дин,
Ирди, ялгисся, о, Баьдадя, йягин.
Эялди чцн Баьдадя ол дям Байязид,
Бурудан дашхару эюрди ол фярид,
Бир эюзял оьлан йол цстцндя дурар,
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Эютцрцр бу дашы ол даша вурар.
Эюрдц ким, юзцня мяшьул ол фярид,
Вермяди она салам ол Байязид.
Кюнлцня бу дцшди шейхцн, ей ямин,
Эяр салам версян дяхи, алмаз, йягин,
Фярз анын бойнында галур, биэцман,
Пяс сябяб олам ола бу кяз йаман.
Сонра деди: Сцнняти бян тярк едям,
Ня ъаваб едцб щяггя гойуб эедям.
Дюнди Шейх, икрам иля верди салам,
Ол ялейк алуб деди ки, ей имам,
Пирсян, илла ки, балиь олмадун,
Фярзц сцннят таныйубан билмядцн.
Байязидя щейрят ирди ол заман,
Мяркябиндян ашаьы янди ряван.
Деди: Оьлан ня улу сюз сюйлядин?
Ня сябябдян бу сюзи мана дедин?
Деди ки, ей мцршиди-ящли-заман,
Бир сяби сюзиндян олдун бядэцман.
Шейх деди: Ушах сюзи дюэцл, я йар,
Улу сюздцр, буны, ейля ашикар.
Ол сяби айдур ана: Ей Байязид,
Сюйлямя, вар ишиня фягрин мязид.
Гой мяни кяндюзимя бази гылам,
Ойнайам, йа аьлайам, йахуд эцлям.
Шейх айдур: Мян сянин илян ойнарам,
Неъядир, ойуныны, та мян эюрям.
Деди: Эизлянпяч билцрмисян, пцсяр,
Билцрям, ойнар исян, - деди яэяр.
Байязид айдур ки, устадям ана,
Эюстярим эизлянмяэи шимди сана.
Оьлан айдур: Эюз йумайым, дурайым,
Ганда варсан, бахым, мян эюряйим.
Байязидин сейри ол дямдя мяэяр
Ирмиш иди яршядяк, ей пцрщцняр.
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Эюзини йумды чц оьлан ол заман,
Гаиб олды Байязиди-пящляван.
Щям йеня сейр ейляди тящтцссяра,
Эавц мащи, бяррц бящрц маъяра,
Йедди гат йердян ашаьа кечди ол,
Йер эютцрян юкцз цстя булды йол.
Тцкинин ичиня синди ол заман,
Санасан йохдур вцъудиндян нишан.
Ачды оьлан эюзини ол пцрщцняр,
Байязиди эюрди дяр-яввял нязяр.
Деди ким, ей Байязиди-пцрхяйал,
Бу, ня эизлянмяк йеридир бимящал.
Бян сяни яладя ейлярдим эцман,
Ясфяли-сафилин олмушсан йаман.
Бу ня щиммят ола, ня сейрц, ня иш?
Лаъярям сурятдя оласан кешиш.
Чцн бу щалы эюрди ол шащи-ъащан,
Сычрады йер цстя эялди ол заман.
Эцълц эюрди гяними чцн ол пялянэ,
Мушя дюнди горхусундан ол пящянэ.
Оьлан айдур: Сян дяхи йумэил эюзцн,
Эизляним мян дяхи, ачэил эюзцн.
Эюзини йумды чц ол дям Байязид,
Ол сяби олды о дямдя напядид.
Ачды эюзини чц ол фяхри-риъал,
Яршя-фяршя бахды ол дям бимяъал,
Сейр гылды он сяккиз мин алями, 
Фярдц зювъц инсц ъиннц адями, 
Гоймады эюэлярдя бир зярря мягам,
Бахмамыш ола она шащи-ъащан.
Ъяннят иля щям ъящимя гылды сейр,
Йердя-эюэдя, саьа-сола гылды тейр.
Ол сябидян булмады щярэиз ясяр,
Вермяди бир кимсяня ондан хябяр.
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Галды щейран ол ярянляр сярвяри,
Булмады гандадыр ол ширц няри.
Няря гылды, йахасын чак ейляди,
Гандасан, эюринэил, ей ъаным, - деди.
Щазир олды нярясиндян ол пцсяр,
Байязидцн дурды юнэиндя ол яр.
Шейх айдур она ки, биллащ, йа сяби,
Ганда идцн, сюйля баешги-няби.
Деди ким, ей кяндюзиндян бихябяр,
Юзэя йердя ня эязярсян бибясяр?
Кяндц шящрцн эюрмядцн яввял яйан,
Йердя-эюэдя ня йцэцрцрсян ряван?
Бян сянин шящриндя идим ба-Худа,
Дуймамышсан сирри, ей мискин эяда.
Кяндц мцлкцн сян мцсяххяр ейляэил,
Йерц эюэ нягшини ондан сюйляэил.
Деди: Сян кимсян, айа шащи-ъащан,
Сюйля, йохса чыхды ъаным бияман.
Деди ким, мян Ъяфярям, ей пакдин,
Таныэил шимди мяни ейнцл-йягин.
Щалы тябдил олды Шейхцн ол заман,
Байязид айаьына дцшди ряван.
Догуз ил тяртиб етди Шейх она,
Камил олды соныны деди буна.
Йетяр имди хидмят етмяк, ей фярид,
Вар, отур ким, бясдир имди, Байязид.
Ол сифати Танры чцн мящв ейляди,
Сакин олдун, вар отур имди, - деди.
Щягг гаму йавуз сифати та ябяд
Мящв гылсун, ъцмляйя версцн мядяд (97).
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ЯБЦЛЩЯСЯН РАЪИ
(Ихтисарла)
Дяф олур, шия, Щцсейнун матяминдя щяр бяла.
Аьла, щяр эцн рузи-ашураду, щяр йер Кярбяла.
Бу Щцсейнун адынын щяр гялбдя тясири вар,
Саф едяр щяр гялби, чун хасиййяти – иксири вар,
Зикр оланда гуссядян щяр щалятун тяьйири вар
Ашикарадур олуб бу исмдя музмяр бяла.
Гейди-ешги-щяггидя щяр кимся пабяст олмуйуб,
Дами-батилдя мугяййяддур, о варяст олмуйуб,
Йа Щцсейн, щеч ким ъящанда сян кими мяст олмуйуб.
Мей бяла, мяълис бяла, саги бяла, саьяр бяла.
Хуни-дилдян ет Щцсейн адын кюнцл лювщиндя щякк,
Гялби-сафя вермяэя тяшхис йох бюйля мящяк,
Бу ада шякк ейлийян затиндя бишякк варду шякк
Истяся щяр ким бу адын сащибин, истяр бяла.
Ашиги-мяшуг мабейниндя щаил ъисм олур,
Бязли-ъан ъанан йолунда, Раъийа, бу гисм олур,
Исми-рясми тярк едян алямдя сащибим олур,
Кеч мяниййятдян ки, ондан защир олмуш щяр бяла.

ЩАЪЫ МИРЗЯ АЬАРЯЩИМ 
ГЦДСИ ВЯНЯНДИ
Олду  яйан мащи-яза, шияляр,
Эейди ъащан ъцмля гара, шияляр,
Ащ, ня матямди щцвейда олуб?
Башя вурар шащи эяда, шияляр!
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Чярх гылыб ъамясини нилкун,
Нярэиз едиб дидясини пцр зе хун,
Олмуйа, Аббас ялямин сярниэун.
Хакя салыб ящли-ъяфа, шияляр!
Чярхи-фяляк ряхтин едиб нилкун,
Гцдсийи-бичаря тюкяр яшки-хун,
Матями-лябтяшня щцсейнди бу эцн,
Новщя гылын сцбщц мяса, шияляр!
* * *
Ей Зцлфцгар сащиби, Дцлдцл минян Яли!
Ей зянэи-кцфрц дин гылынъындан силян Яли!
Мювлудун олду бейтдя Мяккя шярафяти,
Шямширин олду алямя йол эюстярян, Яли!
Гойдун яйаьини та души-Ящмядя,
Баш гойду ъцмля хялг ъяддим Мящяммядя.
Йохса мин ил бу ев галмышды бцткядя.
Ей бами-Кябядян бцтляр салан Яли!
Вясфи-кямалиня шащидди «щялята»,
Бясдир шцъаятин шярщиндя «Лафята»,
Ялгаб олуб сяня бир тяк ня Мцртяза,
Сюйляр фирянэиляр щям «шянтийа» Яли!
ЩАЪАЬА ФЯГИР ОРДУБАДИ
Йясрибц Бятща сизинки, ей эурущи-яшгийа,
Йол верин эетсин дийари-Рум ара Али-Яба,
Якбярин ганын сизя яфв ейлярям рузи-ъяза,
Газийи-дивани-мящшяр, шафейи-цгба мяням.
Доьраныбды хянъяр иля ъцмля йарц йавярим,
Гасимц Яббасим юлдц, эетди накам Якбярим.
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Ясьярим охланды, галды голтуьумда яллярим
Бир гярибц-дярбядяр, бир бикясц тянща мяням.
Ичмишям галу бяладя мян шящадят ъамыны,
Лцтф едям цммятляря бялкя шяфаят ъамыны,
Нуш едиб щяр кяс фягираса вилайят ъамыны,
Шякки йохдур ким, она мящшяр эцнц мювла мяням.
ЩАЪЫ МОЛЛА ЩЦСЕЙН БИКЯС
Бикяс, ачма бу сюзцн шярщин, яэяр олса тамам,
Од тутар алям, йанар, галмаз дяхи бир хасц ам,
Кярбяла ящвалына Зящра ган аьлар сцбщц шам,
Нейлядин оьлум Щцсейни, ей Кярбялайи Кярбяла?!
М.Т. СИДГИ
ОЬЛУМА НЯСИЩЯТ
Эюзцмцн нури, ей Мящяммядяли,
Кюмяк олсун сяня Ялиййи-Вяли.
Ей мяним сярви-баьц бустаным,
Ей мяним бцлбцлц эцлцстаным.
Сян мяним ъисмим ичря ъанимсан,
Сян мяним тифли-ханбяйанымсан,
Ня гядяр ки, вар ялиндя фцрсят,
Дярсиня ейля щяр заман диггят.
Йетишди замани-елмц-ядяб,
Мянзилин ейля эушейи-мяктяб…

МЯЩЯММЯДГУЛУ ЯБДЦЛЩЦСЕЙН 
ОЬЛУ САЛИК ОРДУБАДИ
Баисе иъаде алям хелгяте мовла Ялист
Илляте мювъуде адям тиняте яла Ялист…
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Анке вяъщоллащ минамянд ерфанол мелял,
Шямсе ясмайе велайят няййере яла Ялист…
Дяр тяригят рящномаво дяр шярият могтяда,
Мящряме серре щягигят, фярде бищямта Ялист.
Тяръцмяси:
Алямин иъадына мювла Ялинин хилгяти васитядир,
Адямин вцъуда эялмясинин торпаьына васитя Ялидир.
О кяс ки, динлярин ирфанында вяъщуллащ дейярляр,
Аллащын мящяббят адларынын ян ишыглы эцняши Ялидир.
Тяригятдя йол эюстярян, шяриятдя рящбяр,
Щягигят сирринин мящрями, тайы-бярабяри олмайан Ялидир.
ГЯСИДЯ ФИ МЯДЩИ-ЯМИРЯЛМЮМИНИН (Я.)
(Щязрят Яли (я.)-ын мядщиндя гясидя)
Тягрири-хамя шярщи-гяряздцр бу бабдян,
Сурятдя нягши-мяни булунсун щесабдян.
Гылмышдурур мяшиййяти-халиг вцъуди ким,
Мащиййят ичря нягши-бцруз ещтиъабдян.
Ращи-фяна дутуб чц зяман ичря каинат,
Йохдур эцзир гцрби-щягя ким, ийабдян,
Чцн щювланк бадийя олмуш мяназилин,
Фярз олду ещтираз ейлямяк хейли-хабдян.
Дутмуш кяминэящи щямя ъа ринди-набикар,
Кечмяк эяряк бу бярри-щязярля шитабдян.
Тяйин олуб бу ращя чц рящдари-сяхткир,
Ялдя бярат лазым олуб бу турабдян.
Бящри-бяла тямяввцъ едцбдцр, дутуб йолу,
Кяшти эяряк ниъат ола та ьярги-абдян.
Суги-ъящаня язм ейлядцм етмякя хярид,
Нягди-мятаи-юмриля шящри-турабдян.
Дцрри-эиранмайяни ялдян уъуз вериб,
Бари-щярф эютцрдцм яля бу хярабдян.
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Суд етмядцм бу бейц шяравц замани ля,
Олду фцзун чц мющнятим яшки-сящабдян.
Яхлаги-ник хатиря тящсил булмады,
Тящзиби-няфси-шум ола хейрц сявабдян,
Кяштиййи-няфси ьяргя гылуб бящри-мясийят,
Ъцрмц хята фцзундур чц мювъи-щцбабдян.
Ляб талиби-зцлал, бийабан дираздцр,
Мцмкцнмцдцр кянар ола мювъи-сярабдян?
Сярэяштяйям, бу вадийи-щейрятдя мцзтяриб,
Цммид, янгяриб чыха рящбяр ьийабдян.
Бясдцр бана мязяммяти-ягли-дцрцстбин,
Азярям бяс ки, няфся йетцб изтирабдян.
Ваиз, зябани-тян иля инъитмя, гыл щязяр,
Салма щярас гялбя ъящимц игабдян.
Горхутма бян шикястядили ховфи-нар иля,
Йохдур кюнцлдя ховф о нари-язабдян.
Хейр ямял яэярчи йохумдур, бу щцсни-зянн
Рузи-ъяза вигайядц гящрц итабдян.
Щцбби-Ялийц али-Ялидцр шцари-дил,
Бу фяхр бясдц хатиря лцтфи-вящабдян.
Эяр щяддян зийадя олуб ъцрм, насеща,
Азядялцк бяраты вар «Цммцлкитаб»дян.
Мяншури-вцдди аллам яля рузи-рястяхиз,
Азадяйям, йохумду кямим щич бабдян.
Эярчи-видади-Щейдяри-Кяррары дутмушам,
Гям чякмяням щяраряти-рузи-щесабдян.
Тящти-ливайи-Ящмяди-мцрсялдц мяскяним,
Йохду щярас дилдя тяби-афитабдян.
Эяр мящшяря гядям гойасан мцтмяинни – дил,
Йетмиш няби ъязасы иля ещтисабдян.
Вяр хатириндя олмийя щцбби-Ялиййц ал,
Лайиг бяща верцлмяз ямял иктисабдян.
Давярдц бяс ки, рузи-ъяза Шащи – «Лафята»,
Йог дадэяр сива шящи-вала ъянабдян.
Рузи-щесаб чаряэяри-ящли-мясийят,
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Кимдцр беьейри-шащи-вилайятмяабдян.
Шири-худа, вясиййи-няби, мири – «щял ята»,
Мярщяб бичян, о Хейбяр ачан фятщи-бабдян,
Ямр юлдцрян, о таги-щярямдян бцт ендирян,
Дини-щягги щярасят едян ингилабдян.
Яждярдцр, гязянфяр фяр, лейси-мярякя,
Мярдяфкянц сцфуфшикяни-шейхц шабдян.
Пцштц пянащи-милляти-ислам, зилли-щягг,
Намуси-шяр щафизи, шярри-килабдян.
Щамиййи-дин, насири-ислам, рящнума,
Мащиййи-ширки-ярз, нцфуси-нисабдян.
Зярратя йетди сейщейи – «ласейфц лафята»,
Хяндяг эцни пяйами-гцдсля хитабдян.
Йогдур фята ъящандя мяэяр намвяр Яли,
Шащиддцрцр о зярбяти-Хяндяг бу бабдян.
Бу мядщи бяс буйурду Няби, зярбяти-Яли,
Яфзялдц таяти-сягялейнц сявабдян.
Шяниндя назил айейи – «Бяллиь»дцр Ящмядя,
Тяблиь гыл, ал ящди-вилайят сящабдян.
Ящли-Гядир тювянц кцрщян гылуб гябул,
Бяд яз рясул мцнкир о гювми-ьцрабдян.
Мязмуни – «Инняма»ни сануб сящл о кцфрикиш,
Сярдяфтяри-зялали-шягавят нисабдян.
Инкар едцбдц бейяти-фязли инад иля,
Етмцб щярас дцзяхи-пиртаби-табдян.
Щяр хатиря ки, зяррейи-бцьзи-Яли йетя,
Азяр йолун ачыб йцзя, щяр йетди бабдян.
Щяр кяс ки, мясти-бадейи-мещри Ялидцр
Сярэярм олур ъинандя о, биьяш шярабдян.
Пейманейи-мявяддят о шащиддян ичмийян,
Ру сцрх щяшря баш эютцрярми щиъабдян?
Сярмясти-ъами-сагийи-мейханя олмийян,
Олмаз ки, ъцрянуш ола сящбайи-набдян.
Риъят эцнцндя йцз саралур бяс, олур хяъил,
Мцшкцлдц фариь олмаьы сяхт язабдян.
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Гыл етисам «щябли-мятн»я бу нешя сян,
Ол нешя фаруь ет кюнцлц пичц табдян.
Мязмунун анла «Лящмукя лящми» щядисинцн,
Гцрби-рясули бил бу мцсяддиг ъявабдян.
Тяшхис гыл хилафяти-щягля вясайяти,
Фариьи-дил ет о ъцмля мцанид сащабдян.
«Нясси-сярищ»и – «янтя вя минн»и – пейямбяри,
Тяфщим гыл, хиласи-дил ет иртийабдян.
Эяр билмясян вясиййи-билафясли-Щейдяри,
Хатир ъям етмя мадяри бииътинабдян.
Инкар гылма фязли-Яли бищесабдыр,
Яфзунду щяддян, чц кечцбдцр щесабдян.
Бу ящли-бейтя ейля тявялли хцлус иля,
Дил фариь ет бяраятля изтирабдян.
Эяр ъайизя ята ола щяр бейтя ялф бейт,
Шад олмам ол сцрадиги-эярдун гибабдян.
Салик гулами-щялгябегуши-ялястдцр,
Бу фяхр бяс ки, чакярям ящли-рикабдян.
МЮВЛАМЫЗ САЩИБЯЗЗЯМАНЫН 
(КИ, АЛЛАЩ ОНУН ЗЦЩУРУНУ 
ЙАХЫН ЕЛЯСИН) МЯДЩИНДЯ ГЯСИДЯ
Ярсейи-дящря эеня хосрови-хубан эяляъяк,
Бящри-тясхири-мямалик, шящи-шащан эяляъяк.
Пишровдур о шящя ляшкяри-фятщ иля зяфяр.
Ъцнди-ьейби, нешцн, ол шащя нцмайан эяляъяк.
Бяс ки, тяйиди-язял гуршуйуб ол шящ кямярин,
Бяхти-фируз иля шащяншящи-имкан эяляъяк.
Тяряфи-меймянядя ъейши-Секяндяр йерийцр,
Мейсяря ъанибя Дара иля Сасан эяляъяк.
Гылуб арастя фяьфур типц дястялярин,
Бяс ки, ордуйи-щумайун иля хаган эяляъяк.
Райяти-нцсрят ялиндя эялцри Эив иля Тус,
Ярсейи-рязмя, нешцн, Рцстями-дястан эяляъяк.
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Систаня чц олуб азим Туран-шящи-тцрк,
Ъаниби-рязмэящя Зали-Няриман эяляъяк.
Дястбцрд урмушду сяфщейи-Ираня чц Рум,
Интигам алмагя ол Надири-дювран эяляъяк.
Нябяви шяр сяфащатыны дутмушди йявмут,
Бящри-тядиб, мцяййяд олан оьлан эяляъяк.
Ъюври-яшрар иля вираня иди хиттейи-фарс,
Язми-тямирля ол шящря Кярим хан эяляъяк.
Шювги-Истяхр башя салмышды чцн шящи-тцрк,
Бу сябяб гятлиня Кейхосрови-султан эяляъяк.
Иддиайи-гялят етмишди чц Шяддади-шяги,
Розмяэя дястэящин гцдряти-Йяздан эяляъяк.
Язм едибдцр эеня Нямруд Хялил атяшиня,
Билмийцбдур о шащя нар эцлцстан эяляъяк.
Бяс ки, Фирон иля Щаман олуб таьийи-дин,
Гярги-Нил ейлямяэя Мусийи-Имран эяляъяк.
Руби-мяскуни мцсяххяр чц гылуб кцфри-сипящ,
Ол фиряг гятлиня пири-Шящи-Мярдан эяляъяк.
Щяфт иглими чц зябт етмиш иди ъейши-инад,
Язми-тясхир иля Салари-ямиран эяляъяк.
Шяр намусиня ял урмуш иди дясти-хилаф,
О хятакаря мцяддиб йяди-Мяннан эяляъяк.
Ситями-ъюври-щясуд иля эцлцстани-милял,
Бяс ки, солмушду, сяфа вермяэя баьбан эяляъяк.
Киши-ислам эюрцлмцрдц дяхи миллят ара,
Дин тярвиъи ичцн натиги-Гуран эяляъяк.
Тярки-мясляк чц олуб шивяси биращлярин,
Тарики-мязщяби-щягг гятлиня фярман эяляъяк.
Бейят ейлцб о шящя Рущи-Гцдцс, ъцмля сяма,
Ъям олуб башя мялаик, щамы йексан эяляъяк.
Ящримян бурну эяряк сцртцля торпаья бу эцн.
Див тясхириня Асяфля Сцлейман эяляъяк.
Йер йцзцндян ясяри-кцфрц тябащ ейлямякя,
Дясти-гцдрят эеня бу ярсяйя бцрщан эяляъяк.
Сипящи-кин дутубдур щамы афаг йцзцн,

579



Ъцнди-яшраря бу эцн Нущ иля туфан эяляъяк.
Кишвяри-дящри яля бяс ки, алуб ъейши-зялал,
Мямлякят ачмагя ол хосрови-зишан эяляъяк.
Йусифи-Мисри салуб сиъня чу зянн иля Язиз,
Сялтянят тяхтиня билмцб Мящи-Кянан эяляъяк.
Яля айинейи-Исэяндяр алуб, зейб гылуб,
Зивяри-гамят иля сярви-хураман эяляъяк.
Ъами-Ъямшиди дутубдур эеня ол сагийи-дящр,
Мящфили-ейшя нечя бадейи-мястан эяляъяк.
Шури-Ширини салуб башиня фярщадсифят,
Бисцтун таьиня ким, даш чапан оьлан эяляъяк.
Пярдядян тишря чыхубдур эеня ол шащиди-ьейб,
Бящъяти-хатир ичцн хцррямц хяндан эяляъяк.
Салика, сидг иля дут ол шящи-вала рящини,
Мясняди-ъани сал ол ращя ки, ъанан эяляъяк (118).

ЯЛАББАС МЦЗНИБ
ИГРАРИ-ИМАН
Ачылды мещрин иля чешми-иман, йа Рясулуллащ,
Силинди нурун иля гялби-язан, йа Рясулуллащ.
Бяшярсян, защирян, лакин мягами-щягг мяканындыр,
Лисани-халиг алями-щягигятдя лисанындыр.
Сян яввяли-зати-мяалисян ки, Гуран мядщи-ханындыр,
Буну тясдиг едяр Гурани-фцрган, йа Рясулуллащ.
Гядями-пакин иля иззяти-инсан фцзун олду,
Йыьылды Кябядян яснам, о саги-сярниэцн олди.
Тяъяллейи-ъямалындан ядулар баьри хун олди,
Ъащана бяхш гылдын фейзц ещсан, йа Рясулуллащ.
Гуртарды играри-биисми-ряббикя хялги ъящалятдян,
Сян яввялки зати-мцяззямсян, мялаик ярши-иззятдян.
Ениб олди гапында ъцмля дярбан, йа Рясулуллащ.
Йяди-еъазкарында ким ачды хялгя шящращи,
Ляки-мяъцз бяйанында буйурдун щикмятуллащи.
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Мцсави ейлядин мярдц зянн, ей шащлар шащы!
Щцгуга, щюкмя малик олан инсан, йа Рясулуллащ.
Тяъяллейи-ъямалын тиря ярзи-табнак етди,
Щягигят щали парлатды, хурафаты щялак етди.
Сян яввяли-инсани-камилсян, сянинля иштирак етди,
Гязадя мярдц зян, яшйах, сибйан, йа Рясулуллащ.
Зинани, сиргяти, хямри, рийани, гятли-ихвани,
Цмумян нящй едиб, етдин мцяззяз шаки инсани,
Сяхани, рящми, сидги, щиммяти, биъизе-ятани,
Едиб фярз, ейлядин гцдряти нцмайан, йа Рясулуллащ.
Сяни вясф етмяйя фювгялбяшяр бир гцввя лазымдыр.
Ня щаъят вясфиня, вясфиндя щягги-биззати назимдир,
Сяни билмяк цчцн анъаг бу мядщятляр нийазымдыр.
Вялакин лазым олмаз шямся бцрщан, йа Рясулуллащ.
Нядян ки, щюкмцня бахдыг, ъащанэири-заман олдуг,
Ядалят кани олдуг, щям дя мяшщури-ъащан олдуг.
О  эцн ки инщираф етдик, зялили-инсц ъан олдуг,
Ясир етди бизи щяр йердя цдван, йа Рясулуллащ.
Отурди мяснядиндя алим адлы бир пара надан,
Шярият сюндц, дин эетди, мямалик олан щям виран,
О шювкят, ол сялабятдян галыб биръя гуру яфьан,
Фянайа уьрамыш играри-иман, йа Рясулуллащ.
«Дирилик» журналы, 16 йанвар 1915.

МИРЗЯ ИСМАЙЫЛ ГАСИР
МАЩМУДА
Ей исминя мцсямма Мащмуд олмуш ади,
Гыл бир нязяр бу нязмя бир йахшы маъяради.
Бу сюзляримя йексяр эуш ейля диггят иля,
Та ким сяня щягигят олсун дялилц Щади.
Халиг юзц Ялини гцдрят дейиб юзцйчцн,
Мяхлугу ону ъащил билмяк неъя рявады?!
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Сирруллащ олмаьына ейлцб пейямбяр играр,
Мямдущи-щялятадыр, мяхсуси-иннямады.
Ъащил билян бу шащы бу ъящлидир щягигят,
Мялум олур ки, йохдур аллаща етигады.
Шяни-Нябидя эялмиш люлак ашикара,
Вардыр онун Ялилян пейвястя иттищады.
Исаны ермяниляр Халыг билир юзцйчцн,
Батил билир бу гювлц ялбяття ягли-бади.
Иса юзц Ялинин лцтфцндян олду мювъуд,
Салис олан мявалид ондан эюрцб Мурады.
Ъцмля вцъудя баис олмуш онун вцъуди,
Вар шиянин бу гювля сидгиля етимады.
Щейдяр фязилятини мцнкир эяр ется инкар,
Мян гоймарам юлцнъя цстцмя беля ады.
Молла Щцсейняли чцн вязц нясищят ейля,
Гойма ки эцмращ олсун бир беля бисявады.
Йохдур ялиндя майа истяр дялилц айя,
Ейни йядц хцдайя, чцн йохдур етигады.
Гярги-зялалят олмуш, пянд ейля ол фягиря,
Чох етмясин Ялилян бу бцьзц, бу инады.
Чцн кябятейни-ешгим нягши-мящяббят атды,
Инкар шешдяриндян зещним алыб эцшады.
Та етмясин диэярбар фязли-Ялини инкар,
Ейляр бу фязля играр диндирсян щяр ъямади.
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Чцн йуряфи буйурмуш Гуранда мцърцмя щяг
Симасы защир ейляр затындакы фясады.
Ъащил билян Ялини Мащмуда мцнкир олмуш,
Вар щагга иштибащы, гялби бяси гярады.
Надан билян Ялини наданц русийящдцр,
Чцн билмямяк Ялинин щаггында насязады.
Чох симузяр мящякдя гяшши-бцруз ейляр,
Ол эцндя ким щавада ейляр нида мцнади.
Чцн кцлли шейцн щалик сейлцбдц ъямя малик,
Гасир олубдц салик, вардыр ялиндя зади.
Бяли, бир мярди-азадя олур мяхсус шаирлик,
Мцридц саликц дярвишц щям риндц гяляндярдир.
Яэяр ринд олса ринданя йазар тярифи-мювлани,
Вя эяр дярвиш ола мялум олур, Мяддащи-Щейдярдир.
О Щейдяр ким онун мядщини сюйлцб Халиги-якбяр,
Яниси Мустафа, шири-худа сагийи-кювсярдир.
Гцсурин чохду Гасир нязмдя, камил тяяммцл гыл
Зяфайайи-хяфадя сакит ол, ол эушя хоштярдир.
* * *
Мян бу дцнйайи-фянада бир ямиря нюкярям,
Мянбяи щелмц фцтуввят мяншяи-ъудц кярям.
Биз она мовла цмумян, ол бизя мовлайе-хасс,
Бу сябябдян щяр ики алямдя олдуг мющтярям.
Бириси ялгаби-хассында Ямирялмюминин,
Мядфяни-пакында яфваъи-мялайик дяр хидям.
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Пишивайи-цнсцъан мювлайе ъцмля каинат,
Мцгтядаи-кцллц алям бцрдц барц мющтяшям.
Мярщябалар бир беля мювлайя олсун дямбядям,
Мядфяни дариссяламц мювлиди олмуш щярям.
Яршц кцрси ол виъуди пакидан тапды, виъуд (88).
Олмасайды эяр Яли олмазды лющц щям гялям.
ШАИР ШИМРАНИ
«ГЯДИР-ХУМ» ГЯСИДЯСИ
Гядир-Хум байрамыдыр тяряннцм эцнц,
Галх, ей бцт мей эятир кцп-кцп.
Ъам-ъам вя кцп-кцп бу эцн кифайят етмяз.
Эями-эями эятир, гялзям-гялзям.
О сябябдян ки, шащ тахтына вясиййят етди,
Гябирдя пейьямбярлярдян ону габаг билди.
Вилайят таъыны о кяс башына гойар ки, о
Иъад дяфтяриндян биринъи хябярдардыр.
Ей сянин йагут додаьын дирилик суйуна щясрят,
Вя ей сянин ай цзцн улдузлар шащындан язиййят.
Зющдц бурах, мяэяр, чох ешитмямисян,
Яэяр су олса, тяйяммцм батилдир.
Цз эюстяр ки, эцлц шираза апарсынлар,
Додаьыны ач ки, хурманы ъящрямя апарсынлар.
Истяйирям боьазыма о гядяр мей тюкясян,
Ки, мястлийиндян юз ейблярими унудум.
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Гядир-Хум байрамыдыр вя ким ки, мей йанындадыр,
Янам вя айятин ашкар сюзцндян бялщямдир.
Бадя гой, о бадя ки, цзцмдядир,
Бадя гой, о бадя ки, ону одунда биширярляр.
Бадя йяни Яли вя аилясинин вилайяти,
О ки, яршля-фярш ондан мцняззям олду.
Пейьямбярин йерин Гядир-Хумда оланда,
Ъябраил йеддинъи асимандан йанына эялди.
Деди ки, йа еййущяр-рясул бу дямдя,
Бяллиь ма цнзиля иляйкя ъамаата.
Ня вахтадяк эцняши мяхфи сахламаг,
Ня вахтадяк сирри эизлин сахламаг.
Йяни юз йериндя бир кяси отурт,
Ки, о бяшяр додаьына тябяссцм гойсун.
Вилайят мягамына ону отурт,
Ки, о Нущу язиййятдян гуртарсын.
Мягсяд будур, вяси вя вязирин ет.
О ки, ондан вящй мятни тяъяссцм тапыб.

САБИР КИРМАНИ
«ГЯДИР-ХУМ» ГЯСИДЯСИ
Щаггын мязщяри Мустафанын ъанишинидир Яли,
Рящбярин, щягигятян йол эюстярянидир Яли.
О вялинин мящяббяти иля эизлин иман камилляшяр.
Ъащанда вя ъанда Имам, юндярдир Яли.
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Салик Ариф ятяйиня истяк ялини узадар,
Пейьямбярин йол эюстяряни, Аллащын Ширидир Яли.
Ъамалы варлыг, рущ вя ъана ъилвя верир,
Рущанилярин сярвяриня Аллащы таныдандыр, Яли.
Хызыр ешгинин щяйат суйундан дойунъа ичди,
Ябяди су чешмясинин сагисидир Яли.
Онун ъанынын нурундан мярифят нуруну газан,
Мярифят сямасында сяфа бядиридир Яли.
Яэяр сяфа ахтарырсан, онун фейз мянбяйиндян сяфа тяляб ет,
Вяфа дянизинин мягсяд эювщяридир Яли.
Ъябраил Яминин пак ъан гулаьына деди:
«Инняма» вя «Лафята» мцлкцнцн шащыдыр Яли.
Щядис вя хябярдя ашкар эялди,
Султан вя эяданын гасимял ярзаьыдыр Яли.
Яли «Гядир-Хум»да варлыгларын султаны олду,
Вяфа дянизинин мягсяд эювщяридир Яли.
Щатям лцтф вя ещсан дярэащынын зялилидир,
Аллащын ямри иля сяхавят вя бяхшиш эялзямидир Яли.
«Ялидян шцъаятли иэид, Зцлфцгардан кясярли гылынъ йохдур»,
Вилайятин нур ярсясинин сяхавятли адамыдыр Яли.
Няъяф султанынын мящяббяти ямяллярин ян яфзялидир,
Кяламуллащ кими бизим йанымызда натигдир Яли.
Сабир Эирмани ачыг цряк вя мящяббятля йазды ки,
Ики дцнйада чятинликляри щялл едян, йол эюстяряндир Яли.
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«ГЯДИР-ХУМ» БАЙРАМЫ МЦНАСИБЯТИЛЯ
Гядир байрамы диррик мцждяси эятирди,
Йяни Щейдяр сялтянятиндян хябяр эятирди.
Щяр ики алямдя щаким щягигятян Яли олду,
Бундан даща севинъли башга хябяр эятирди.
Аллащ мяшщур султан Ялини юз ядалят вя
Сяхавятинин мязщяри эятирди.
Исламын мцгяддяс ъисминдя ъан йаранлар
Ъащан арифляри цчцн шадлыг эятирди.
Онун вилайяти олмадан дин камил дейил,
Ъябраил пяйамы щакимдян эятирди.
Галх ей пейьямбяр вя бизим пейьамымызы де!
Яэяр шяъярянин пейьямбярлик эятирмясини истяйирсинизся.
Севинълидир о ан ки, щяггин ямринин иърасында
Пейьямбяр дявя эямисиндян минбяр эятирди.
Аллащдан чохлу мцждя эятирмишди;
Щамыдан даща йахшы мцждя эятирмяк истяйирди.
Асиман эцняши ялиня алыб,
Шювгля долу «шадлыг няьмя»сини эятирди.
Мювла Ялидир, ики дцнйанын ъаны она фядадыр
Аллащ онун тяк кими рящбяр эятирди?
Халгын гаршысына Ялини эятирди, доьрусу
Пейьямбяр ондан даща хош щансы дялили эятирди.
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Бцтцн дцнйанын цряйинин эцзэцсц парласын,
Яэяр Исэяндяр беля айна эятирсяйди,
Инанмырам ки, мярифят дянизиндян
Ешг ахтаранлар бундан даща йахшы эювщяр эятирсинляр.
Щяр кяс ъащилликдян онун щаггыны билмяся,
Ъащиллийи дя Аллащ она ъяза эятиряр.
Ким щягигятян Ялинин вилайятиндян сюз деся,
Ики дцнйада юзцня йавяр эятиряр.
Рузиэарын гоъа атасы юзц етираф етди ки,
Яли кими ювлады щеч бир ана эятирмяди.
Щансы йердя бящаня цчцн Ялинин адыны чякирляр,
Мяним синямин дахилиндян цряйими чыхар.
Шювгдян рущун гушу яэяр ганад чыхарса,
Асиманда Ялинин мящяббяти тяяъъцблц дейил.
Лцтфдян яэяр бизя эюз уъу бахса,
Йягин билирям ки, чятинлик дюврц гуртарар.
Яэяр мяни дя гул сырасына салса
Мян мягамымдан фяляйя чатарам.
Бу эеъянин шяриндян шякяр сатан олмушам,
Еля бир шаир ешитмисян ки, беля шцкр етсин.
ЯЛИ ГУЙЯМ, ЯЛИ ЪУЙЯМ
Бе рузо шяб мяне-шейда Яли гуйям, Яли ъуйям,
Бе баьо голшяно сящра Яли гуйям, Яли ъуйям.
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Яли рущо ряване-мян Яли араме-ъане-мян,
Яли зикре-зябане-мян Яли гуйям, Яли ъуйям.
Яли султане-мулке-ъан Яли шащяншяще-хубан,
Яли айинейе-Йяздан Яли гуйям, Яли ъуйям.
Яли щяллале-щяр мошкел Яли Султано-шаще дел,
Яли башяд бещягг васел Яли гуйям, Яли ъуйям.
Яли Щейдяр, Яли Сяфдяр, Яли Мунис, Яли делбяр,
Яли буд йаре пейьямбяр Яли гуйям, Яли ъуйям.
Яли яввял, Яли ахир, Яли батин, Яли защир,
Яли бащир, Яли тащир Яли гуйям, Яли ъуйям.
Яли мирате-зат-щягг за Яли наме у муштягг,
Бувяд затяш бещяг мулщягг Яли гуйям, Яли ъуйям.
Бувяд мещре Яли диням тяриго фякро аиням,
Фуруье-гялбе ьямэиням Яли гуйям, Яли ъуйям.
Зе ешге-у шодям Сабир бе руйе-у шодям назир,
Зябан яз вясфе-у гасир Яли гуйям, Яли ъуйям.

ЛА ЯДРИ
Яввяляст Щямде-Худа айейе Бисмиллащяст,
Доввомяст наме-Мущяммяд ке рясулуллащяст.
Севвомяст Щейдяре Сяфдяр ке вялиййулащяст.
Чаром иблисе ляин эяште яз ангомращяст.
Та щяйатяст бегу та рузе Мямат
Дямбядям бяр голе-рохсаре Мущяммяд сяляват.
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ЛА ЯДРИ
Ялист бяр щяме алям килиде бабе няъат,
Ялист анке шодят Ъябраил ра устад.
Ялист анке се шяб нане ход бес аил дад,
Бориде бад зябан ке нягуйяд ин кялимат.
Ке бярсяласили эисуйе Мущяммяд сяляват.
МЕЩРДАД УСТА
Ей мяшяле делфрузе иман,
Шямшире-Худа, бе дясте йяздан,
То булщясяни, то Муртязайи,
То ъелвейе-щяг, то Мустяфайи.
Ей айинейе-ъямале-Йяздан,
Пейда зе рохят кямале-Йяздан.
Чун дел, доре мяна яз херяд сефт
Ешг амядо мядщят Яли гофт
Мягсуде-Няби бе ла фятайи,
Мямдуще-Хода бе щял ятайи.
ЯМИРИ ФИРУЗКУЩИ
(Сеййидцшшцяра)
… Ей Сялам ан айяте ихлас ра,
Ей Сялам ан афяридейе Хас ра.
Ей Сялам ан афяри неш ра кямал,
Ей Сялам ан нуре би неш ра мисал.
Ей Сялам ан ра ке йаздан ра безат,
Щуъъяте-затясто бурщане сефат.
Ей Сялам ан рак е седге феле говл,
Баз даряд состе дунйа ра зещовл.
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Ди не-щягг кяр щич бурщани нядашт,
Чун Яли ра дашт ногсани ня дашт.
Эяр нябуди моъизат яз ваъибат,
Буд имане-Яли яз моъизат…
МАЩМУД АЬА ЪАНИ-САБИР
Баз няггаше тябият нягше-диэяр сахте,
Но ярусане-чямян ра щолле дяр бяр сахте…
Ейде-миладе-Яли, дяр но-бящаре-ингилаб,
Ханейе делщайе ма ра зибо зивяр сахте.
Наме-паке Муртяза Мовла Ямирял моминин,
Каме ъанща ра пор яз гянде мукярряр сахте.
Халигяш та бяртяри бяхшяд мийане-каинат,
Щямсяро щямтайе у Зящрайи ятщяр сахте.
Яз пейе ещйае дин, яз сулбе-Зящраво Яли.
Йаздящ нуре-вилайят ра муняввяр сахте.
Вяз пейе икмале-дин, у ра Няби бяр хиштян,
Щям вясиййо щям вялиййо щям бярадяр сахте…
Келке «Сабир» наме-паке Муртяза ра ба ядяб,
Бящре оммиде шяфает зибе-дяфтяр сахте.
ГЕЙСЯР ЯМИН ПУР
Имано ямано мязщябяш буд нямаз,
Дяр вягте-уруъ мяркябяш буд нямаз.
Щенэам ке Щенкамейе ан кар рясид,
Чцн бусе мийане до лябяш буд нямаз (qeyd.32).

ИРЯЪ  МИРЗА
ЛОТФЕ-ДУСТ
Яндяр хябяр буд ке Няби, шаще-щяггпяряст,
Чун суйе-ярш дяр шябе-мераъ ряхт бяст.
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Бяр мясняде «Дяна фятядялла» нящад пай,
Дясти зе ьейб амядо бяр поште у нешест.
Чун дясте-щяг бедц ясяре лотфе-дуст буд,
Яз фярте шадемани мядщуш кяшто мяст.
Гуйянд па нящад бе душе-Няби, Яли
Яз таге Кябе хаст чц яснам ра шекяст.
Ъащо ъялал бин ке Йядуллащ па нящад,
Ъайи ке щягг нящад бе сяд ещтирам дяст.
МЯРЙЯМ ЯШРЯФИ
МЯЗЩЯРИ КЦЛЛИ ЯЪАЙИБ
Ей Яли алийе Ялайи мян,
Ей брун яз фящмо вящмо райе-мян
Мязщяре кцлле яъайиб, зате то,
Шящ варе-лафята, иллайе мян.
Афетабе-лайязале ашиган,
Ей щяме пейдаво на пейдайе мян.
Селсиле ъонбане мяънунане-ешг,
Бянди золфят дело-шейдайе мян.
Сагийе-сящбайе-ешге сярмяди,
Мястийе ъане гядящ пеймайе мян.
Ей шящяншаще-сярире-щял-ята,
Ей вилайят урвятул вусгайи мян.
Ей щумайе-ярше иллиййини ешг,
Гафе гурбят кей шявяд мявайе мян?
Ей Яли ей няьме пярдазе вуъуд,
Няфхейе-ешги, бе дям дяр найе мян.
Та ъящан пор шуро пор ьовьа коням,
Та рясяд бяр яршийан авайе мян.
Щу зяням мястане, илла щу зяням,
Ъан зяняд сяр ъуш яз сящбайе мян.
Ей Сулеймане вилайят шямсе щягг,
Мещре то дунйайе мян, угбайе мян…
Ейдийе «Мярйям» зе ъанан ъелвеист.
Шящ Яли, щу щягг Яли мовлайе мян.
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ЯБУ СЯИД ЯБУЛ ХЕЙР
Ей шире-сяряфразе зябярдясте-Худа,
Ей тире-шящаб саьибе-шясте-Худа.
Азадям кон зе дясте ин бидястан,
Дясте-мяно дамане то ей дясте-Худа.
Ей Щейдяре шящсявар вягте мядядяст,
Ей зубдейе щяшто чар вягте мядядяст,
Мян аъизям юз ъащано дошмян бесйар,
Ей сащибе-Зулфягар вягте мядядяст.
Йа рябб бе Мущяммядо Ялиййя Зящра,
Йа рябб бе Щусейно Щясяно али яба.
Кяз лотф бярар щаъятям дяр до сяра,
Би минняте хялг йа Ялиййе Яла.
ЯСИРИ ЛАЩИЪИ
…Дари дела щявайе сулуке тяриге-щягг,
Байяд гядям нящи бе ряще шаще-лафята.
Шащи ке яз боляндийе гядряш хябяр дящяд
Ийзяд бе щял ятаво бе тякиде-инняма.
МЕЩДИ ИЛАЩИ ГУМШЕИ
Шащиде куллул ъямале ийзяде йекта Ялист,
Пяртове ишраге ан пейдайе на пейда Ялист.
Мянийе-фурган, фуруье-мулке-ъан, фяхре-ъящан,
Шащиде-иман шяще-имкан мяще-бятща Ялист.
Серре-мутляг, валийе-щягг пишвайе ма хяляг,
Кашифе-ясраре-Гуран разе ма овща Ялист…(Гейд. 39)
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ЯЩЛИ ШИРАЗИ
Дидейе ягляст мящрум юз Кямале Муртяза,
Кей дяр ин аине мигонъяд мисале Муртяза.
Дошмяне сагийе ковсяр ра зе дузях бядтяряст,
Ин ке даряд даье-щясрят яз зулале Муртяза.
Щям мяляк щям шире-щягг щям бящре дин щям фятщ-елм,
Адями сурят нями бяндяд мисале Муртяза…
ЛЦТФЯЛИ БЯЙ АЗЯР БЯЙДИЛИ
… Талешоде зе мяшриг солбе то яхтяран,
Зан яхтяран, шубейр мящо шуббяр афетаб.
Эяр руйе-хадимане дярат ра ня дидеям,
Ей бяр дяре сярайе то хидмяткяр афетаб.
Шяб зе ябру йе-Билал сораьям дящяд щилал,
Рузям нешан дящяд зе рохе Гянбяр афетаб…
Та афетабе руйе тора, хак шод нигаб,
Ей руйе-то мунире мящо янвяр афетаб…
ЯДИБ БЯЙЗАЙИ КАШАНИ
…Йядуллащ маще-Бятща, Булщясян фярмандеще Йясриб
Шяще-дин Муртяза, няфсе-Няби дамаде-пейьямбяр.
Сяре кцл рящбяре поле мягсяд гул ракибе-Дцлдцл,
Ямирялмюминин йясуби-дин ейне-Худа Щейдяр.
Гяза совлят, гядяр гцдрят, фяляк ряфят, Няби рятбят,
Мяляк дярбан, фяляк хадим ъащан мовла заман чакяр.
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БЕЩЪЯТИ ШЯФЯГ
…Даняд Худа, ке шодейе ешге то эяр нябуд,
Кануне пор шярарейе щясти шяряр ня дашт.
Еймаще-мян, зямане пяс яз хятме янбийа,
Бящтяр зе зате паке то диэяр песяр ня дашт.
Башяд Худа Ялиййо тора низ нам яз уст,
Шахе-щяйат, яз то голи хубтяр нядашт.
Биллащ тяъялл йатлъямале то кяр нябуд,
Яз ъилвево ъямале Худа кяс хябяр нядашт.
Тиге то эяр нябуд, шуъаят йятим буд,
Даде то эяр нябуд, ядалято педяр нядашт.
Аьазе ядл яз то во янъаме ан бе то,
Буд у тяни, ке би то бяряндам сяр нядашт…
БАБА ФЯЬАНИ
Бяр кайинат ан че йягин фярзо ваъибяст,
Мещро мящяббяте Ясядуллаще галибяст.
Инсан няданямяш ке няданяд бящин говм,
Ан ра ке щялята ялял инсан мянагибяст…
… Гядре-Яли зе сащибе мераъ баз порс,
Та ровшянят шявяд ке дяр Яла мяратибяст.
Нябуд яъяб эяр яз щяме шани коняд зущур,
Зате-Яли ке мязщяре кулле яъаибяст…
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… Нуре-Яли зе ярзе-Няъяф Мирясяд бе ярш,
Бяшяд чераье дел яэяр яз диде гайибяст…
… Нади-Яли чу вирде зябан сахт мутягги,
Асуде яз бяла вя мясун яз нявайибяст…
… Дяр мядще-Щейдяр анче Худа во рясул гофт,
Раъе безате Мящдийе Сащиб мяващибяст.
Зилле Ялиййо але мустядам бад,
Иняст Мятляби ке ящямме Металибяст.
СИМИН БЕЩБЕЩАНИ
… Бяшяр будо бе холго ху Худа буд,
Худа будо бе суряте чу бяшяр зад.
ЩЦСЕЙН ПЯРТОВ БЯЙЗАЙИ
… Шаще-вилайят Яли ке мадяре дунйа,
Задян мясяляш бе рузегар няйаряст.
Шире-Худа, дясте-щяг, Ямире муяййяд,
Мязщяре зате ящяд, песяр ямме Ящмяд.
Анке буд ханейе-Худайяш мувялляд,
Шовщяре Хейрунниса, вясиййе Мущяммяд (с.)…
МЯЩЯММЯД ПЕЙМАН
Шукуще исмят, сящабе-рящмят,
Хуруше иман, суруше тягва.
Ямире-Хейбяр, сяваре Сяфдяр,
Вялиййу вала, Ялиййу Яла.
Бе чощряяш нуре Кибрийайи,
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Бе щямлеяш совляте Худайи…
… Вялиййу бяр щяг, вясиййу мутляг,
Щябибе-Ящмяд, имаме сярмяд.
Хялифятуллащ вя фяхре-Адям,
Хуласейе-Шейс вя Нущо Иса…
ЯЛИ ЯКБЯР ПЕЙРЯВИ
ЛЯНЭЯРИ-ЯРШ
Шире-Худаво лянэяре ярше-Худа, Ялист,
Мирате Щягго айинейе щяг-нума, Ялист.
Дяр рузе щяшр, шафее-уммят Мущяммядяст,
Бабунняъате силсилейе-янбийа, Ялист.
Бядяз вуъуде ягдясе Хатям, щябибе-щяг,
Бяр кцлле ъинно инсо мяляк рящнума, Ялист.
Яввял ряъул, ке дине Мущеммяд гябул кярд,
Ван доввомин зе хюмсейе але яба, Ялист.
Няфсе Нябиййо бабе-улуме Мущяммядяст,
Чаром няфяр ке ряфте безире киса, Ялист.
Эяр ифтихаре диэяри яз бящре у нябуд,
Ин ифтихар бяс ке шяще ла фята, Ялист.
Дяр ъянэе Бядро ьязвейе Хяндяг, сяфе Ощуд,
Мярди ке буд дяр хоре сяд мярщяба, Ялист.
Дясте Худа, ке фовге щямейе дястща бувяд,
Дясте Яли, вялиййе Худа Муртяза Ялист.
Мярди ке дясте ряд зяде бяр синейе ъящан,
Бяр ин яъузе щис ня кярд етина, Ялист.
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Бяхшяндеи ке кярде сифариш зе гатиляш,
Бяр ъанешине ход щясяне Муътяба, Ялист.
Нам авяри ке вясфе вей яз щядд фузун бувяд,
Овсафе у муфяссяло би интища, Ялист.
Мара че майеист ке мядще Яли коним,
Гуран тямам вясфе Яли, щялята, Ялист.
РИЗА САБИТИ
АЛИНЕЙЕ ЗАТЕ КЕРДИЭАР
Ин Гофт: Бозорэе намидаряст Яли,
Ван гофт: Кемярде каризаряст Яли.
Ямма бе щягигят у ня анясто ня ин,
Айинейе зате кердиэаряст Яли.
ЪЯМАЛИ МУЩЯММЯД ХЯЛИЛ МЦЗНИБ
Зе фекре базе Яли асиман фяратяр нист
Бе овъе мяртябеяш Ъябраил ра пяр нист
Бе ъоз щябибе-Худа, хятме-янбийа, Ящмяд
Кяси бе шяно шяряф ба Яли бярабяр нист.
Кетабе у бе Худа, талийе кетабе Худаст,
Бящайе щяр сухяняш сяд щезар эощяр нист.
Дяр Мядинейе елм Мущяммядяст Яли.
Кодам щялгейе чешми ке туге ин дяр нист?
Кодам дидейе щяибин, нядиде руйе Яли.
Кодам айине, сурят нямайе Щейдяр нист?
Ялист ъювщярейе ъисмо ъане алямийан,
Ке ъисмо ъане ъящан ъоз безате ъовщяр нист.
Бе суряте че кяси нист нягше наме Яли.
Кодам суряте Адям Яли Мусяввяр нист
Мягаме горбе Яли, ба Худа, Худа даняд,
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Мян ин щядис че гуйям, тора ке бавяр нист.
Кяси бяр яз Яли пей нябордо пей ня борд,
Ке раздаре Яли ъоз Худайе Якбяр нист.
То ин бедан ке Яли адил ясто дад сетан,
То ин бедан ке Яли йавяре сетямэяр нист…
Яли бегу ке Яли, яз Яли сохян гуйяд,
Яли бегу, ке Ъямали беход сохянвяр нист.
ЙЯЬМАЙИ ЪЯНДЯГИ
Несаре ряще дясте-пярвяр диэар,
Щесаре Няби, сащибе-Зулфягар.
Яли ан ке та щикмятяш зямм няшод,
Бе руще улфят хаке Адям няшод.
Яли на Худайе мущите йягин,
Яли лянэяре асимано зямин.
Яли бещтярин нягше килке ямял
Яли пяртове афетабе язял…
… щяме чун Яли, пишвайе йягин,
Щяме чун Яли варисе мулке дин
Щяме чун Яли пишвайе умям
Щяме чун Яли мясте ъаме гядям…
МИРЗА МУЩЯММЯД ТЯГИ 
ЩУЪЪЯТУЛ ИСЛАМ «НЯЙЙИР»
Бяр мяхзяне-ьейб бабе мяфтущ Ялист,
Ки ти щяме кяштийо дяр у Нущ Ялист.
Ан рущ ке мябдяе щяйате щяме уст,
Бяр галибе афяринеш, ан рущ Ялист
Яндяр шябе Тур атяш яфруз Ялист.
Тяь йир дящяндейе шябо руз Ялист.
Дел гофт Яли мусяввире ярщамяст,
Гофтям щаша, ке сурят амуз Ялист.
Дяр сирро яйан, мязщяре ясрар Ялист
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Дяр мовто щяйат мясдяре кар Ялист.
Яз ъаре до янгошт ядукош пейдаст,
Кин хялге ругуде кящфо бидар Ялист.
Дяр бящре шяряф эювщяре йекдане Ялист.
Бяр мясняде дин ямире фярзане Ялист.
Дяр Мякке зущур кярд та бяр щяме кяс,
Мялум шявяд ке сащибе хане Ялист…
МИРЗА ИСМАЙЫЛ 
ЩЦЪЪЯТЦЛ ИСЛАМ
(Ихтисарла)
… Дями дяст яз ялайиг баздару ру мцъярряд шяв,
Губар яз чешмя худ бяр эир та ращи вятян бийни…
… Чу вяъщуллащи ямруллащи защир дяр ъащан хащи,
Бе щяр су ру куни анъа ъямали Булщясян бийни.
Ямирялмюминин Щейдяр Яли ибни Ябиталиб,
Мцини янбийа йексяр бе щяр ящдц зимян бийни.
Йядуллащу вялиййуллащу Ейнуллащу Ъянбуллащ,
Бе щяр сирре ки, дяр хилгят Яли ра Мютямян бийни.
Яли хащяд, Худа хащяд, Худа хащяд Яли хащяд,
Хята гофтям дои нябуд Яли ра эяр чу мян бийни.
Яли исми-Худа башяд ке мякнун яст дяр алям,
Яли чун рущу алям ра сярапа чун бядян бийни.
Мцщяррик нист ьейр яз у мяскян нист ьейр яз вей,
Йеки ра зинде мидаряд йеки рад яр кяфян бийни,
Бея мри у мяляк дяр бятни мадяр микяшяд сурят,
Беру наряд бе дцнйа щяр че яз зешту Щясян бийни.
… Дями иса яз у башяд, йяди-Муса яз у башяд,
Зе лцтфи у Хялил яндяр эцлцстану чямян бийни.
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МЮЩТЯШЯМ КАШАНИ
МЯРСИЙЕЙИ ИМАМ ЩЦСЕЙН ИБН ЯЛИ (Я.)
(Ихтисарла)
Ин зямини пцрбяла ра наме дяште Кярбяласт.
Ей деле бидярд ащи асиман сузят Коъаст.
… Ин яниси ъане пейьямбяр Щцсейн ибн Ялист,
Кяз сянан ибн Яняс азцрдяи тиье ъяфаст.
Ин щябиби сагейи-ковсяр вясиййи би сяряст,
Кяз яруси рузиэаряш зящри дяр ъами бягаст.
Ин сяряфрази бцлянд яхтяр кед яр хуни хофте яст,
Найиби-шащи-вилайят таъе фярге овлийаст.
Ин сящи сярви эязин кяз пошт зин цфтадя яст,
Ъанишини шащи-мярдан шящсявари Лафятаст.
Ин мящи фярхяндя тялят, ке ин зяминяш мящбут яст,
Гцррятцл ейни Яли чешму-чираьи овсийаст.
Ин дцрри ряхшяндя ковщяр ке ин мягамяш мяхзяняст,
Дцррятцттаъц шящи-дин таъидари щял-ятаст.
Инд ели арами вялиййц щяг Ямирялмюминин,
Камкари янтя минни намидари иннямаст.
Ин эязин итрят щейдяр Имамцл мцттягин,
Падишащи-кишвяри-дин пишивайи ятгийаст.
Па дяр ин мяшщяд бе щцрмят ня ке фяргие янвяряш,
Лале рянэ яз хуни фярги нури чешми Мцртязаст.

ЯБДИ БЯЙ ШИРАЗИ
ХАЪЯ ЗЕЙНЦЛАБИДИН ЯЛИ НЯВИДИ
(Ихтисарла)
… Нуре Яли буду Мцщяммяд йеки,
Нист дярин щич кясира шяки.
Щяр дц бе исмяти-елм яфрахте,
Мяркябе щиммят бе фяляк тахте.
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… Шири-Худа хянъяри бцрран бе ъянэ,
Бише-тяляб зушоде рубаще лянэ,
Щясте вяли ъайи нишине Няби,
Нист рява фасилейи яъняби.
Бяди Няби яз щяме кайинат,
Кист ъцз у яляму яфзял безат.
… Кист ъцз ан сярвяри али ъянаб,
Сащибе тиьи ки Худа дадяш аб.
… уст ке тиряш дели кцффари дохт,
За атяше пейкан дели-яшраре сохт
Уст ке яз базуйе Хейбяр гушайи,
Дашт гяви базуйи дине-Худайи.
… Йафте яз души-Няби дястэащ,
Бурде сяри хийши бе хуршиди мащ.
… Амяде яз базуйи хейбяр гушайи,
Бяр рцхи Ислам Яли дяр гушайи.
Тиьи чу дяр базуйи уъа эерифт,
Атеши-кин дяр сяфе яда эерифт.
… Хатире у амеде дярйайе елм,
Хастеи зе н дцрре деларайе елм.
Задеш тябяш чу кялами Худаст,
Ъанебе щяг рящ бе щягигят нцмаст.
… Шияйяш яз нар нядаряд зяряр,
Мцхлиси у йафт аман яз шяряр… (30).
МИРЗЯ ЩЯБИБ ХОРАСАНИ
Айинейи кибрийа, Яли буд,
Мирате Худанума Яли буд.
Пири ке бебяр нямуд тяшриф,
Яз хилгяте щял ята Яли буд.
Шащи ке беся нящад дяйщим,
Яз яфсяре инняма Яли буд.
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Щяр наме ке шод фуруд яз щягг,
Дяр мидщяте Муртяза Яли буд.
Щяр ъелве ке кярд чощрейе-дуст,
Бяр хатире овлийа, Яли буд.
Йек щярф бясяст яэяр кяси щяст,
Дяр хане ке щярф ба Яли буд.
Ан нюгтейе ба ке пише йекта,
Поштяш бедуа дота Яли буд.
Ба хятме русул яйано пунщан,
Ба сайире янбийа Яли буд.
Мягсуд зе тяваф щяъъо юмре,
Бюз Кябево яз Мина Яли буд.
Мятлуб зе рцкне зямзямо щиър
Яз Мярвево яз Сяфа Яли буд.
Бяр мовзее Хатяме нубуввят,
Ан кяс ке нащад па, Яли буд.
Мяъмуейе ма Сява Яли буд.
Инмюзезе ма вяра Яли буд.
Каме щяме ра рява Яли буд,
Дярде щяме ра дява Яли буд.
Дясти ке бе ъуде кяштийе нущ
Авярди, беистива, Яли буд.
Анку бе хялил, наре Нямруд,
Бенмуд, голо эийа, Яли буд.
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Ан щярфе нида ке гофт Йунус,
Дяр золмяте бящр, йа Яли буд.
Ан кяс ке бе дястяш яз деле щут,
Зуннун бншод ряща Яли буд.
Ан кяс ке яса бе дясте Муса,
Бенмуд чу яждяща, Яли буд.
Ан кяс ке бенаме уст бясмял,
Бяр мусщяфе истяфа Яли буд.
Бяр гялбе вяли ке ярше ряббяст,
Анкяс ке гяд истява Яли буд.
Бяр душе Няби ке бяртяр яз ярш,
Ан кяс ке нумуд ъа Яли буд.
Ан кяш бе Ощуд нумуд Ящмяд,
Яз нади Яли нида Яли буд.
Шайястейе-щял ята Яли буд,
Зибяндейе ла фята Яли буд.
Щям яввяло мубтяда Яли буд,
Щям ьайибо мунтяща Яли буд.
Ан кяш бе кетабе Щязряте щяг,
Фярмуд бе щяг бина, Яли буд.
Ан шящ ке гябул хащяд яз лотф,
Фярмуд, мяди ще ма Яли буд.
Ин мядщ бе хорде маст вяр ня,
Ки дяр хоре сирр тяги Яли буд.
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Ан пярде фекян ке пярде бяр-дашт,
Яз ляв кашифял ьита Яли буд.
Кяр пярде зе чощре бяр фекянди,
Кофти щяме кяс, Худа Яли буд.
Би пярде бегу Яли Худа нист,
Лийкян зе Худа щям ъода нист.
Мяра пире щягигят ъоз Яли нист,
Ке щясти ра щягигят ъоз Яли нист.
Мяъу ьейр яз Яли дяр Кябево дир,
Ке щяфтадо до миллят ъоз Яли нист.
Че бак яз атяше дузях ке дяр щяшр,
Гясиме наро ъяннят ъоз Яли нист.
Яэяр кофрест яэяр иман бегу фаш,
Ке дяр рузе-гийамят ъоз Яли нист.
Ясасе щяр до алям бяр мящяббят,
Бувяд гаим, мящяббят ъоз Яли нист.
Шенидям ашиги мястане ми гофт,
Худа ра щовло гуввят ъоз Яли нист.
Вуъуде ъумлео яшйао яз мяшиййят,
Пядид амяд, мяшиййят ъоз Яли нист.
Шящяншащи ке, бяр дярэащ мялайик,
Зяняндяш пянъо новбят, ъоз Яли нист.
Яли Адям, Яли Шейсо Яли Нущ,
Ке дяр дювре нубуввят ъоз Яли нист.
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Яли Ящмяд, Яли Мусаво Иса,
Ке дяр ятваре хилгят ъоз Яли нист.
Тора пире тяригят гу ямри баш,
Мяра пире тяригят ъоз Яли нист.
Яэяр гуйи Яли ейне-Худа нист,
Бегу низ яз Худа щяр кез ъода нист.

ЯБЦЛГАСИМ ЩАЛЯТ
Та зендеям бе ъащан, гуйям сянайе Яли,
Ъаням фядайе-Яли, ъаням фядайе Яли.
Шуро нешате дярун зе яндазе кяште фузун,
Ке офтяд зе пярде брун емшяб лигайе-Яли.
Бяр асеман бе йягин, назяд зе фяхре зямин,
Зира ке чиде ченин бязми бярайе-Яли.
Эяр дяр Яли неэяри, бини бе ъелве эяри,
Дяр галибе бяшяри зате-Худайе Яли.
Иман сямяр нядящяд, таят ясяр нянящяд,
Ъан яз хятяр нярящяд, ъоз ба вилайе-Яли.
Ямно яман щяме щяст, рущо ряван щяме щяст,
Дяр гуше ъан щяме щяст, даим недайе Яли.
Султане щяр до сяраст, чещре рясуле Худаст,
Сяр мяшге ящле вяфаст, мещро вяфайе-Яли…
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ЩЯСАН ЩЯБИБ ЧАЙЧИЙАН
Маще бидаре-шябе тар, Яли буд Яли.
Мещре табяндейе ясрар Яли буд Яли.
Анке нуре щяряме Кябе яз у камил шод,
Тафт яз ряхнейе дивар, Яли буд Яли.
Ягл аъиз бувяд яз мярифяте сирруллащ,
Пярде даре щяме ясрар, Яли буд Яли.
Щич кяс гядре яли ра чу Мущяммяд няшенахт,
Бяр тяр яз гуллейе-яфкар, Яли буд Яли.
Ясядуллащо Йядуллащо Гязянфяр, Щейдяр,
Гящряман, фатеще-пейкар, Яли буд Яли.
Афетаби ке щяме алям язу ровшян шод,
Нуре-щяг бишяко инкар, Яли буд Яли.
Мясяле нуре-Худайист, ке табид бе Тур,
Мягсяд яз вядейе дидар, Яли буд Яли.
Мещрябантяр зе педяр буд, бещяр тифле йятим,
Бивяганра щяме ьямхар, Яли буд Яли.
Та Яли ъелве коняд, чярх бяси кучяк буд,
Ке бозорэе айяте-дадар, Яли буд Яли
Дело-хубан щяме диванево сяркештейе уст,
Ешг ра ногтейе-пярэар, Яли буд Яли.
Яшк бяр чощрейе нуранийо гаим щяме шяб
Шяме бидаре шябе-тар, Яли буд Яли.
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КАЗЫМ РЯЪВИ – ИЙЗЯД
Яэяр мушащиде хащи шущуди лям йязяли ра,
Бийа, муталие кон, тяляте ъямале Яли ра.
Яли, ке дид ъямале щягигяте ябяди ра,
Нямуд бяр до ъящан, руйе шащиде язяли ра….
Вя эяр дялиле щямиъуйи, ин тяъяллийе ура,
Дела! Бе руйе Яли бенякяр, ин дялиле ъялира.
Бяли, недайе-язял, щямнявайе найе Яли буд,
Яли шенуд «Ялясту» вя Яли суруд «бяла» ра,
Яли ке дясте-Худа будо дястэире Хялайиг,
Гошадо бяст, до дясте доростийо дяьялира.
Вялиййе ящде Худа будо ощдедаре до алям,
Вилайете до ъящани, мусяллямяст вялира…

СУРУШ ИСФЯЩАНИ
Ъящан хадиме дустаре Яли,
Гязаво гядяр пишкаре Яли.
Вилайяш щисаре боляндясто мян,
Пянащяндяям дяр щисаре Яли.
Нябиййо Яли найибане-щяггянд,
Сепяс йаздящ йадигаре Яли.
Чу бяр чярх будянд хоршидо мащ,
Щусейно Щясян дяр кянаре Яли.

608



До азаде сярвянд сяр бяр сепещр,
Бяр авярде юз ъуйибаре Яли…
МУЗЯФФЯР ЯЛИ ШАЩ КИРМАНИ
Дел бястейе бянд ящде муштаг Ялист.
Ъан айинейе ъямал ишраг Ялист.
Овсафе-Худа тямаме яхлаг Ялист,
Эяр щязряте кибрийаст муштаг Ялист.
БЯЩМЯН САЛИЩИ
Мязщяре-тягваво ряшадят Ялист,
Айяте имано ибадят Ялист.
Мянийе хуно шяряф яз вей бе ъуй,
Катибе фярщянэе шящадят Ялист…
ЯЛИ ЯКБЯР КАШАНИ
Афяринеш сярбесяр башяд яряз, ъювщяр Ялист,
Алям иъад башяд садиро мясдяр Ялист…
Щуъъяте бяр щяг, вялиййуллаще мутляг Муртяза,
Щямсяре Зящрайе ятщяр, ъане-пейьямбяр Ялист.
ШЯЩАБ МУСЯВИ АРАНИ
Айяте-щяг, шире-йяздан, щуъъяте-давяр Ялист,
Ифтихаре булбяшяр, дамаде пейьямбяр Ялист,
Алиме елме-лядунни, вагифе-ясраре щяг,
Баисе-иъаде-алям, щакиме мящшяр Ялист…
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ГУЛАМЩЦСЕЙН МОВЛЯВИ «ТЯНЩА»
Щяр ан кяс ра ке мещре-Муртяза нист,
Сийащ-дел башядо дяр вей сяфа нист.
Зе ъано дел мущиббе шире-щяг баш,
Ке дел бястян бекяс ъоз вей рява нист…
ШАЩ НЕМЯТУЛЛАЩ ВЯЛИ
Ъаме кити нума Ялиййе вяли,
Мянийе янбийа, Ялиййе вяли.
Дяр вилайят, вялиййе вала гядр,
Сярвяре овлийа, Ялиййе Вяли.
Ибне Ямме рясул вя дамядяш,
Щяст сирре-Худа, Ялиййе Вяли…

СЯНАЙИ ЬЯЗНЯВИ 
ЯЗ ЗИРЕЩ БУД
Яз зирещ буд поште Щейдяри фярд,
Кярд хясмяш суал гофта мярд.
Та бувяд руй, бе зирещ башяд,
Чун дящяд пошт коште бе башяд.
Аб башяд ня мярде чун пулад,
Ку зирещ пуш эярдяд яз щяр бад.
Мярде мярданя щямчу кущ башяд,
Ке яз у бадща сетущ башяд.
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Та тяфе дел зе кине няфрузяд,
Кей тян яз дел шуъаят Амузяд.
САИБ ТЯБРИЗИ
… Щич тярифи тора зин бящ нямиданям ке шод,
Дяр то пейда кювщяре паке Ямирялмюминин.
Бещтярине хялге бяд яз бещтярине янбийа,
Ибне Ямме Мустяфа, дамаде Хейрул Мурсялин.
Та някярданяд нязяр Щейдяр, ня эярдяд асиман,
Ногтейе-Бисмиллящи диване мовъудат ра,
Дяр сяваде тост елме яввялино ахярин.
Шящпяре ряфят бувяд щяр щярфи яз диване то,
Ин до шящпяр борд Иса ра бе чярхе чаромин.
Сяряфраз яз яввяле наме то ярше Зулъялал,
Ровшян яз хоршиде руйят няркисе ейнул йягин.
Чун лебасе-Кябе бяр яндаме бот зибянде нист,
Ъоз то бяр шяхсе деэяр, наме Ямирялмюминин.
МЦВАФИГ
ЯЛИ ГУЙЯМ ЯЛИ ЪУЙЯМ
Мяра дяр тян бувяд та ъан, Яли гуйям, Яли ъуйям.
Че дяр пейда, че дяр пунщан, Яли гуйям, Яли ъуйям.
Бе камям та зябан башяд, зябан та дяр дящан башяд,
Бе щяр ляфзо бе щяр унван Яли гуйям Яли ъуйям.
Зе гудсиййате Субщани, щям яз айате Гурани,
Бе щяр тяфсиро щяр тибйан, Яли гуйям, Яли ъуйям.
Яэяр сяббаще дяр бящрям яэяр сяййаще щяр шящрям,
Бе щяр мярзо бе щяр саман, Яли гуйям, Яли ъуйям.
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Яли мовлайе-дярвишан, сяфа бяхше деле-ишан,
Бе щяр дярди пейе дярман, Яли гуйям, Яли Ъуйям.
Няхащям ъоз Яли дини, ня ъоз Айиняш айини,
Бе щяр дям яз сяре иман, Яли гуйям, Яли ъуйам.
Чо болбол эяр бе бустаням, бейаде шаще мярданям,
Бе щяр няьме бе щяр ялщан, Яли гуйям, Яли ъуйям.
Зе мещряш място щейраням, ьямо шади нямиданям,
Че дяр баьо чер дяр бустан, Яли гуйям, Яли ъуйям.
Мян ан морье шяб авизям, бе зикре у сящяр хизям,
Щяме шяб ба щезар яфьан, Яли гуйям, Яли ъуйям.
Бярарям сяр чу дяр мящшяр, бей аде сагийе ковсяр,
Яли Султане инсо ъан, Яли гуйям, Яли ъуйям.
«Мувафиг» эяр дел-аэащи, мяъу ьейр яз Яли шащи,
Щями гуй яз дело яз ъан, Яли гуйям, Яли ъуйям.
СЯФАЙИ ИСФЯЩАНИ
… До чизе деэяр даде ешге-то мара,
Ке дараш Мянсур бадо Музяффяр.
Бяйани ке маняд бе фургане Ящмяд,
Зябани ке маняд бе шямшире Щейдяр.
Яли шящре тяърид ра боръо бару,
Яли чярхе товщид ра гутбо мещвяр.
Яли шяхсе иъад ра гялбо галиб,
Яли бящре овтад ра фулко лянэяр.
Яли базуйе елм ра зур базу,
Яли лешкяре щелм ра пошт лешкяр.
Яли сащибе ямро фяййазе-мутляг,
Яли няшре яввял, Яли щяшре Якбяр…
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СЯЬИР ИСФЯЩАНИ
Ей няфсе-Няби, шяхсе-вяли, ядрикни,
Сирре Сямяде лям-Йязяли, ядрикни.
Мовлайе-фягиран, шаще-мярдан, ял ьовс,
Йа пири дяхил йа Яли, ядрикни.
Ей сирре хяфий, нуре ъялий, ядрикни,
Ей дясте-Худайе язяли ядрикни.
То дясте-Худайийо мян офтаде зе пай,
Йа Щязряте Мцртяза Яли ядрикни.
Дяр мяхзяне ла йемут дурданя Ялист,
Дяр ковно мякан Ямире фярзане Ялист.
Дяр Кябе зущур кярд та бяр щяме кяс,
Мялум шявяд ке сащибе хане Ялист.
Щяр кяс зе мущиббане шящяншаще вялист,
Зе ясщабе-Йямин бе щюкме бурщане ъялист.
Башяд Ялиййо йямин мутабиг бе ядяд,
Ясщабе-йямин мущяггяг ясщабе Ялист…
НЯВАЙИ  ТУТИ
Айинейе-зате-кибрийа буд Яли,
Мягсуде зе хялге ма сива буд Яли.
Щярчянд зе ханейе-Худа руй нямуд,
Щям ханяво щям ханейе Худа буд Яли.
МЦШФИГ КАШАНИ
Сяф шекяне пящнейе-мейдан, Яли,
Нуре-щуда, мязщяре-йездан Яли…
Табеше хоршид зе баме Ялист,
Сиккейе-товщид, бе нами-Ялист.
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СИМИН ДОХТ ВЯЩИДИ
… Щяр ке дел дад беду зиндейе ъавидан кяшт,
Мянийе абе щяйатяст тявяллайе Яли.
Бяр шод яз хако гядям бяр сяре яфлак нящад,
Щяр ке аэащ шод яз щиммяте валайе Яли.
Фариь яз судо зийанясто ьяме щяр до ъящан,
Анке дяр сяр будяш майейе-совдайе-Яли…
ЩЦСЕЙН ВЯЗИРИ
Яли ей ифтихаре афяринеш,
Яли ей эювщяре дярйайе бинеш,
Яли ей дястэире мустямяндан,
Яли ей чарясазе дярдемяндан.
Яли ей мязщяре лотфе- Худайи,
Тяъяллигаще нуре-Кибрийайи.
Яли ей гибляэаще-шаще дярвиш,
Яли ей мярщяме ъанщайе делриш.
Яли ей ярше-щяг ра зибо зивяр,
Яли ей ябде-хассе щяййе давяр.
Яли ей мянбяя ъудо кярамят,
Яли ей шафее-рузе-гийамят
МИРЗЯ МЯЩЯММЯД ЩЦСЕЙН 
УНГА ИСФЯЩАНИ
Айинейе-ъан, сейгяли-кон яз вилайе-Муртяза,
Мянзяре-дел, мунъяли-кон яз сянайе Муртяза.
Эяр висале щури ейн хащи вя Фирдовсе бярин,
Ро муъавир баш дяр ейван-сярайе Муртяза.
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Дярде би дярман яэяр дари то дел зинщар,
Ро беъ, дярманяш яз дарушшяфайе Муртяза.
Мустяфа ра нят хан шо, Муртяза ра мядщ гу,
Та бе бяхшяд ъормо усйанят Худайе Муртяза…
ЯЛИ НЯЗМИ
Бе щейрятям ке че вясфи коням бе шяне Яли,
Ке яршо фярш бувяд ъумле Мядщхане Яли…
… Яэяр мятае до алям бе дясте мян башяд,
Фядайе-наме Яли миконям, бе ъане Яли.
Бе астине сяадят коъа рясяд дястяш,
Кяси ки чощре ня сайяд бяр астане Яли.
Бесате голшяне ъяннят бе диэяран бяхшям,
Яэяр голи бе кяф арям зе бустане Яли…
МЯФТУН ЩЯМЯДАНИ
Чун васитейе ьейбо шущудяст Яли,
Дибачейе-дяфтяре вуъудяст Яли.
Дярйайе кямало щоняро елмо ямял,
Бящре кярямо сяхаво ъудяст Яли.
Ей дел ня щями бе ма имамяст Яли,
Хейрцл бяшяро ярше мягамяст Яли.
Чун хятме русул, кебяр нубуввят хятмяст,
Яндяр до ъящан мярдя тямамяст Яли.
Вяллащ, Ямире мюминаняст Яли,
Яндяр деле шияйан нящаняст Яли.

615



Дяр ъомлейе ясма, Ялиййяст язим,
Щяр чизе Худа гофте, щяманяст Яли.
Дяр мулке вуъуд падишащяст Яли,
Шящяншяще ба тяхто колащяст Яли…
СЕЙЙИД ЯЛИ МУСЯВИ
КЯРМАРУДИ
Фяляк рягсан зе ащянэе Яли шод,
Яли дяр щяр че амяд мунъяли шод.
Ъащан мусигийе шейдайийе уст.
Зяман лябризе яз-мовлайийе уст.
Бегу мещре Яли, мощрист хатям,
Някярдяд намеят би ан фяращям.
Яли гол, вин ъящан ъун шябняме уст,
Худа даняд ке дярйа йек няме уст.
Деле щяр зярре яз мещре Яли пор,
Ъящан чун йек сядяф мещре-Яли дцрр.
Бе мещряш, мещря бани вам даряд,
Зе намяш гофте, ширин кам даряд.
Коъа даняд кяси, руще-Яли чист,
Ке миданяд Яли чуно Яли кист
Ъящани пише руйяш зярреи нист,
Худа, тянща Худа даняд Яли кист.

ЩАФИЗ ШИРАЗИ
Мярди зе кяняндейе-дяре Хейбяр порс,
Ясраре-кярям зе хаъейе – Гянбяр порс.
Эяр талибе-фейзе щяг бесидги «щафиз»,
Сярчешмейе ан зе сагийе Ковсяр порс.
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ИБН ЩИСАМ ХУСИФИ
Шащи ке Хосроване до алям кядайе уст,
Мащи ке афитабе фуруь лигайе-уст.
Поште шяриятя Нябяви Муртяза Ялист,
Кяз руйе ъащо поште фялякща дотайе-уст.
Мераъе Мустяфа яэяр яз сяд рящ дяргозяшт,
Та мунтящайе сидря ке у мунтящайе уст.
Мераъе уст базуйе душе Мущяммяди,
Бяр эятфе Мустяфайе муялла чу пайе уст…
ЯТТАР НИШАБУРИ ФЯРИДЯДДИН
КЯС НЯБИНЯД ПОШТЕ МЯН ДЯР ЩЯРБГАЩ
Ровняги кан дине пейьямбяр эерефт,
Яз ямире моминан Щейдяр эерефт
Чун Ямире нящле шир фящл шод,
Зе ащяне у сянэ, мум нящл шод.
Мире-нящд яз дясто ъане хиш буд,
Занке елмяш нушо тиьяш ниш буд.
Гофт яэяр дяр руйям айяд сяд сепащ,
Кяс ня би няд поште-мян дяр щярбгащ.
Рустям эяр ящло эяр наящл буд,
Чун зе зали йафт мярде сящл буд.
Мярдийе у яз Худайе-лайязал,
Ван Рустям йа зе дястане йа зе Зал.
Шире-щягг ба тиье-щягг дин пярвяри,
Щямчу Зало Рустям дястан эяри,
У до мяьзяст яз Щцсейно яз Щясян,
Бял до мяьзяст у, язин щяр до сохян.
Ла фята илла Яли яз Мустяфаст,
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Вяз Худавянде ъащаняш щял ятаст.
Яз до дястяш лафята амяд пядид,
Вяз се горсяш щял ята амяд пядид.
Ан се горсе у чу бирун шод бе ращ,
Сярнегу амяд до горсе мещро мащ.
Чун Няби Муса, Яли Щарун бувяд,
Эяр бярадяршан нагуйи чун бувяд.
Щяр до щямтохмяндо щям дям амядя,
Мусаво Щарун щямдям амеде,
У чу гялбе але Йасин амядяст.
Гялбе-Гуран йаво син зин амядяст,
Гялбе-Гуран, гялбе-пор Гуране уст.
Вали мян валащ, яндяр шяня уст.
Нагятуллащ буд дяр сянэ ей яъяб,
Сянэ шягг шод наге амяд дяр тяляб.
Чун Яли фузту вя ряббил Кябя гофт,
Нагятуллащ шире-щягг ра бяр эерефт.
Эяр бе щягг мигуйи, ялщяг буд хиш,
Яштяре-щягг, шире-щягг ра баркеш.
Эяр шотор шод, рисмани дяр дящян,
Ба Щцсейне тифл яз холге Щясян.
Анке яштяр эяште яз бящре песяр,
У ферестад яшдяр яз бящре педяр.
Яштяре-щягг коште яшгял-яввялин,
Шире-щягг ра коште, яшгял яхярин.

Тяръцмяси:
(Ихтисарла)
«Щеч кяс дюйцш мейданында мяним архамы эюрмяз». Пейьямбяр

(с.я.)-ин дини Ямирул-мюминин Щейдярдян зинят алыб ряваъ тапды. 
Еля ки, мязщябин Ямири Яли (я.с.) бюйцйцб мярд иэидя чеврилди.

Онун гылынъындан дашлар мум олду. О бу дин йолунда юз ъанындан
кечди вя елми нуш (нур) вя гылынъы ися чох ити вя юлдцрцъц иди.

О Щязрят деди: Яэяр йцз гошун беля мянимля гаршылашса щеч кяс
мцщарибя вя дюйцшдя мяним архамы эюрмяз. (Йяни дцшмяня арха
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чевирмярям, гачмарам). Рцстям тяк иэид беля онун гаршысында
аъиздир вя о, ябяди олан Аллащын йаратдыьы бир шяхсиййят иди. Щаггын
шири щагг гылынъы иля дини горуйуб сахлады. О Щцсейн (я.с.) вя Щясян
(я.с.)-дан олан ики бейинин бирляшмясидир. Мустяфадан онун щаггында
«Ла фята илла Яли» кяламы эялмишдир. Аллащдан ися «Щял ята» онун
щаггында назил олмушдур. Онун ики ялиндян «Ла фята» вя цч нурданса
«Щял ята» йаранды. Пейьямбяр (с.я.) Муса Яли (я.с.) ися Щарун тякдир.
Яэяр онлара гардаш демясян дя гардаш кимидирляр. Щяр икиси бир
шейдян вя бир цфцрмядян йараныбдыр. 

Муса вя Щарун кими Яли (я.с.) али-йасинин гялбидир, неъя ки
«Йасин» Гуранын гялбидир. Гуранын гялби онун Гуранла долмуш
гялбидир, «Вали мян валлащ» (йяни Гядир-Хумдакы щядис) онун
шяниндя эялмишдир. О дашда эизлянмиш Аллащын дявяси иди ки, даш йарылды
вя о защир олду. Яли (я.с.) фузту вя ряббил Кябя дедийи заман Аллащын
дявяси щаггын ширини эютцрдц. Щаггын дявясини бядбяхтлярин биринъиси
юлдцрдц. Неъя ки, щаггын ширини бядбяхтлярин сонунъусу юлдцрдц. 

Я.НИШАБУРИ
КАРЕ-АЛЯМ
Муртяза ра гофт мярди-намвяр,
То че мидани бе алям биштяр.
Гофт таят биштяр бяр асиманяст,
Занке анъа мянзиле рущанийаняст.
Лейк бяр руйе-зямин яз хошко тяр,
Щичям яз ьяфлят няйайяд биштяр.
Вяр зе зире-хак ми порсим низ,
Нист биш яз щясряте анъа щич чиз.
Анке ра яз хако хун бянди бувяд.
Дяр нюкяр та щясрятяш чянди бувяд.
Каре-алям задянясто мордяняст.
Эящ пядид авордяно эящ бордяняст.
Ла ъярям ин каре би пайан фетад,
Та ябяд ин дярде би дярман фетад.
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Ин ченин кари ке биш яз щядде маст,
Яз зящире ма няхащяд кяшт раст.

Тяръцмяси:
АЛЯМИН ИШИ
Мяшщур бир шяхс Муртязайа деди:
Сян бу алямдян даща артыг ня билирсян?
Деди: Итаят асиманлардан даща цстцн вя артыгдыр.
Чцнки ора рущанилярин мянзилидир.
Лакин йер цзцндя олан бцтцн йаш вя гурулар (йяни немятляр)
Гяфлятдян савайы инсана щеч бир шей вермяз.
Яэяр торпаьын алтында сорушсаг (ки орада ня вар дейяъяк)
Орада щясрятдян башга щеч бир шей йохдур.
Щяр кяс торпаг вя гандан бирляшмиш олса
Бах эюр ки, орда щясряти нечя бярабяр олаъаг.
Алямин иши дцнйайа эялиб сонрадан юлмякдир
Бязян йарадыб эятирмяк бязян дя апармагдыр.
Начар вя нящайят бу сонсуз иш бу ъцр галаъаг,
вя ябяди олараг бу дярмансыз дярддя галаъаг.
Бизим гцдрятимиздян хариъ олан бу ъцр иш.
Бизим чятинликляря дцшмяйимиз вя наращатлыьымызла дцзялмяз.

БАЗУЙИ – КЯРРАР
Ан йеки бесетяд зе Щейдяр Зцлфягар,
Мей няйарястяш щями фярмуд кар.
Агибят ан зцлфягар аворд баз,
Кярд бяр ход ейбе у кярдян дераз,
Щейдяряш гофта, бярайе Зцлфягар,
Базуйе-Кяррар байяд вягте-кар.
Та нябашяд нягде-зуре-Щейдяри,
Нисйе башяд каре-тиье ковщяри.
Кей шявяд яз Зулфягарят кар-раст,
То зе мян зуре-Яли байядят хаст.

620



Щяр ке пендаряд ке мисле ин кетаб,
Диэяри дяр ъелве аряд яз щиъаб.
Гу мябяр ход ра бе ьяфлят рузегар.
Занке хащяд зуре-Щейдяр Зулфягар.

Тяръцмяси:
КЯРРАРЫН БИЛЯНЭИ
Бир шяхс Щейдярин ялиндян Зцлфцгары алды 
Вя бу ишля истяди юзцня ад-сан газансын вя ону идаря едя билмяйи иля

юзцнц Яли (я.с.)-а тай етсин. Лакин щямин шяхс 
Сонда Зцлфцгары йенидян эери гайтарды
Вя о узунбойунлу шяхс (Зцлфцгары идаря едя билмядийини эюрцб ону

эяздирмяйи) юзцня ейб билди.
Щейдяр Зцлфцгар цчцн деди:
Иш вахты (йяни дюйцш заманы) эяряк Кяррарын билянэи ола, Щейдярин

голунун эцъц олмайынъа
Гиймятли цлэцъцн иши (йяни Зцлфцгарын) тясири нисйя олар.
Зцлфцгарын иши о заман дцз олар ки,
Сян мяндян Яли (я.с.)-нын эцъцнц истяйясян.
Щяр кяс эцман едя бу китабын мислини (йяни бу шяхсиййятин

охшарыны) пярдя архасындан онун диэяр башга бир мягамы защир олаъаг
ки, щямин мягамда йеня онун охшарыны тапа билмяйяъяк. Хцлася онун
охшарыны щеч вахт тапа билмяйяъяк.

Де: Юзцнц рузикарын гяфлятиня атыб мящв етмя
Чцнки, Зцлфцгар анъаг Щейдярин эцъцнц истяйир.

МУРТЯЗА ДЯР ЧАЩ ГОФТ ЯСРАРИ-ХИШ
Мустяфа ъайи фуруд амяд бе ращ,
Гофт аб арид лешкяр ра зе чащ.
Ряфт мярди баз амяд пор шетаб,
Гофт пор хуняст чащо нист аб,
Гофт пендари зе дярде каре хиш,
Муртяза дяр чащ гофт ясраре-хиш.
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Чащ чун бешянид ан табяш нябуд,
Лаъярям пор хун шодо абяш нябуд.
Анке дяр ъаняш ченин шури бувяд,
Дяр деляш кей кинейе-мури бувяд.
Дяр тяяссоб ми зяняд ъане-то ъуш,
Муртяза ра ъан ченин нябувяд хямуш.
Муртяза ра то мякон бяр ход гийас,
Занке дяр щягг ьярг буд ан щягг-шунас.

Тяръцмяси:
МУРТЯЗА ЮЗ СИРЛЯРИНИ ГУЙУЙА ДЕДИ
Мустяфа (с.я.) сяфярдян гайыдаркян йолун йарысында дцшцб деди:
Эедин гуйудан гошун цчцн су эятирин.
Бир киши су далынъа эедиб тялясик эери дюндц вя деди:
Гуйу ганла долудур вя су да йохдур.
Щязрят деди ки, сян гуйудакы суйу ган зянн етмисян, лакин о судур.
Чцнки, Муртяза (Яли я.с.) юз дярдлярини, гямлярини вя сирлярини

гуйуйа деди,
Гуйу да о сирляри ешитъяк дюзмяйиб таб эятирмяди вя нятиъядя ганла

долду вя суйу итди.
Щяр кясин ъанында беля мящяббят олса,
Онун гялбиндя биръя гарышганын беля кини олмаз.
Сянин ъанын тяяссибля чырпыныр
Муртязанын ъаныса беля дейил бялкя сакит вя арамдыр.
Муртязаны сян юзцня гийас етмя
Чцнки, о щаггы таныйан, щаггын юзцндя гярг олмушду. 

ШИРЕ ДАДЭЯР
Ан йеки дяр пише шире дадэяр,
Зямме дунйа кярд, бесйари мяэяр.
Щейдяряш гофта, ке дунйа нист бяд,
Бяд тойи, зира ке дури яз херяд.
Щяст дунйа бяр мисале кяштизар,
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Щям шябо щям руз байяд кяшто кар.
Занке иззо довляте дин сярбесяр,
Ъумле яз дунйа, тяван борд ей песяр.
Тохме емрузи не фярда бяр дящяд,
Вяр някари ей дяриьа бяр дящяд.
Эяр ке дунйа дин няхащи борд то,
Зендеэи надиде хащи морд то.
Дайимян дяр ьоссе хащи манд баз,
Кар Сяхто Мярд состо рящ дераз.
Пяс некутяр ъайе-то дунйайе тост,
Занке дунйа тушейи-угбайе тост.
То бе дунйа дяр мяшо мяшьуле хиш,
Лейк дяр вей каре угба эир пиш.
Чун ченин кярди тора дунйа некуст,
Пяс бярайи дин, то дунйа даре дуст,
Щич бикари набиняд руйе-у,
Кар кон та рящ дящяндят суйе-у.

Тяръцмяси:
ЯДАЛЯТЛИ ШИР
Бир шяхс ядалятли ширин щцзурунда
Дцнйаны щядсиз олараг мязяммят етди.
Щейдяр деди ки: Дцнйа пис дейил
Пис сянсян, чцнки аьыл вя дцшцнъядян узагсан.
Дцнйа якин тарласы кимидир
вя эяряк эеъя эцндцз якиб беъярясян.
Чцнки башдан баша дини, дювляти вя иззяти (ахирятдя)
Щамыны анъаг бу дцнйадан апара билярсян ей оьул.
Бу эцн (йяни дцнйада) сяпдийин тохум сабащ ахирятдя бар веряр.
Яэяр сяпмясяк щеч вахт бар вермяз.
Яэяр дцнйадан дин апара билмясяк
Сян щяйаты эюрмямиш юляъяксян.
Щямишя гям-гцсся ичиндя галаъагсан.
Иш чятин, инсан сцст вя йолса узаг.
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Бяс сянин ян йахшы йерин сянин дцнйандыр.
Чцнки дцнйа сянин ахирятинин азугясинин топландыьы йердир.
Сян дцнйада олдуьун заман юзцня мяшьул олма,
Бялкя орда ахирят ишляриня мяшьул ол.
Яэяр бу ъцр етсян дцнйа сянин цчцн чох йахшыдыр.
Бяс дин цчцн, сян дцнйа дост евисян.
Щеч заман онун цзц ращатлыг эюрмяди.
Еля ишляр эюр ки, онун йанына эетмяйя сяня изн версинляр.
МУРТЯЗА РА ЧУН БЕКОШТ АН МЯРДЕ ЗЕШТ
Чунке ан бядбяхтя надан яз гяза,
Наэящан ан зяхм зяд бяр Муртяза.
Муртяза ра, шярбяти кярдянд раст,
Муртяза гофта, ке хун ризям, коъаст.
Шярбят ура дещ няхост ан эящ мяра.
Занке у хащяд бодон щямращ мяра.
Шярбятяш бордянд, гофт иняст гящр,
Щейдяр инъа хащядям коштян бе зящр.
Муртяза гофта бе щягге кирдиэар.
Эяр бехорди шярбятям ан набекар.
Мян щями нянящадями би у бещям,
Пише щягг дяр ъяннятул мява гядям.
Муртяза ра чун бекошт ан мярде зешт.
Муртяза би у нямишод дяр бещишт.
Чун Яли, шире-щяггясто таъе сяр,
Зоем нятяван кярд бяр шир ей песяр.
Тяръцмяси:
МУРТЯЗАНЫ О ЙАРАМАЗ ШЯХС ЮЛДЦРДЦ
Еля ки о бядбяхт надан Муртязайа гяфилдян о йараны вурду
Муртяза цчцн шярбят щазырладылар (ки, ичиб гцввя топласын)
Муртязайа шярбят вердикдя деди: Мяним ганымы ахыдан щардадыр?
Яввял она шярбят верин сонра мяня
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О ня истяся (йейиб-ичмякдя) мяня дя ондан верин
О (бядбяхтя) шярбят апарыб вердикдя деди:
Щейдярин гязяб вя гейзи будур?
О да мяни бурда зящярля юлдцрмяк истяйир?
Муртяза деди: Анд ола Аллаща
Яэяр о пис ямялли инсан мяним эюндярдийим шярбяти ичсяйди
Мян Аллащын йанында ъяннятул мявайа онсуз гядям гоймаздым.
Муртязаны о йарамаз шяхс юлдцрдц
Муртяза онсуз бещишдя олмазды.
Яли (я.с.) щаггын шири вя баш таъы олдуьу цчцн
Щаггын шириня зцлм едя билмязсян ей оьул!
СЯНАИ ГЯЗНЯВИ
ЯЗ ЗИРЕЩ БУД
Яз зирещ буд поште Щейдяр фярд,
Кярд хясмяш суал гофта мярд.
Та бувяд руй, бе зирещ башяд,
Чун дящяд пошт коште бе башяд.
Аб башяд ня мярдо чун пулад,
Ку зирещ пуш эярдяд яз щяр бад,
Мярде мярданя м щямчу кущ башяд,
Ке язу бадща сетущ башяд.
Та тяфе дел зе кине няфрузяд,
Кей тян яз дел шуъаят Амузяд (130).
Тяръцмяси:
ЗИРЕЩДЯН ИДИ
Явязолунмаз Щейдярин кцряйи зирещдян иди.
Дцшмяни ондан суал едиб деди: «Ей шяхс 
Киши цзбяцз олана гядяр зирещли кимидир.
Арха чевирярся юлдцрцрляр.
Бу ъцр шяхс полад тяк киши йох бялкя су олар.
Щяр кцляк вя бяладан аманда галан зирещ эейянляр щаны?
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Даь кими мярданя кишидир ки,
Кцлякляр ондан горхуб чякинярляр вя гаршысында аъиздирляр.
Гялбин ишыьыны кинядян йандырмаса
Бядян гялбдян шцъаяти ня вахт юйряняр.

Мцтяръим Щаъы Васифдир.
НИШАТ ШИРВАНИ
МЦРЯББЕ
Щяр тябибя сюйлядим дярдим, дявасын эюрмядим,
Мющнятц дярдц гямин щеч интящасын эюрмядим.
Бу ъящанын бир щягиги ашинасын эюрмядим,
Щяр кимин чякдим ъяфасын, бир вяфасын эюрмядим.
Ъюврцнц чякдим ябяс щяр накясу бядтинятин,
Пайималы олдум ахыр эярдиши-кямфцрсятин,
Щям ряфигц щямдямин, йарын, щями щямсющбятин,
Щяр кимин чякдим ъяфасын, бир вяфасын эюрмядим.
Верди щяр дям кюнлцмц туфана чешми-пцрнямим,
Яскик олмагдан, мяним эцндян-эцня артыр гямим,
Олмады дцнйада щярэиз бир мцвафиг щямдямим,
Щяр кимин чякдим ъяфасын, бир вяфасын эюрмядим.
Бяхт ися дюнмцш, яэяр игбал ися олмуш йаман,
Мющнятц гям чякмяк илян юлдцм ахыр мян, аман,
Гювмц, гардашы, ряфиги бир-бир етдим имтащан
Щяр кимин чякдим ъяфасын, бир вяфасын эюрмядим.
Ей Нишат, олдум гями-щиър иля сярэярдан, щарай,
Дюнмяди ряйимля щярэиз эярдиши-дювран, щарай,
Йа Ямирялмюминин, Щейдяр, шящи-мярдан, щарай,
Щяр кимин чякдим ъяфасын, бир вяфасын эюрмядим.
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ЪЯНАБИ-НЯВВАБЫН ТЮВБЯНАМЯСИ
Щямди-бищядд сяня ей дадэяри-йювми-ъяза,
Санец лямйязялц щяййц гядимц яла.
Ки, ня немятляр едибсян биз надана ята,
Лейк кцфран едиб ким, олуруг щярзя дяра.
Щяр заман тей едярдик бядликля ращи-хята,
Ращнцма ейляэилян лцтфцнц, ей бари-Худа.
Дяшти-щейрятдя галыб сюйлярям яз руйи-сяфа.
Щяр заман сидгля кей дадэяри-щяр дц сяра,
Тювбя, йарябб, бехята ращына эетдикляримя,
Билиб етдикляримя, билмяйиб етдикляримя.
Нитг вердин ки, едям зикр сифатымы яйан,
Ягл гядяринъя щямин гцдряти-затыны бяйан.
Йол тутам шяри-Нябини, олам ол ращя ряван,
Шям ол ращя едям щцбби-Ялиййи-Имран.
Он бир оьлу иля едям сабит динц иман,
Лейк бичаряйям юз няфсц бядц бцнйан
Сян мядяд гыл бу ъищад ичря мяня, ей Сцбщан,
Гойма дястэир галам вадийи-щейрятдя аман.
Тювбя, йарябб, бехята ращына эетдикляримя,
Билиб етдикляримя, билмяйиб етдикляримя.
Ей дириьа ки, ябяс юмрц-язиз олду фяна,
Кечди эцн бядлик иля дярдц гям, мющнятара,
Щейф, сяд щейф, ъаванлыг ки, олур бади-щава,
Гоъалыг вай яэяр чянэи-эирибаня вура,
Бу щал иля эяля эюр ким сяфяр цьбайя ола,
Дяст-хали, йцк аьыр, эюздян узаг дари-шяфа.
Зярряъян йох бир ямял та тута ял рузи-ъяза,
Сян йетиш дадыма, ей падишящи Кярбцбяла.
Тювбя, йарябб, бехята ращына эетдикляримя,
Билиб етдикляримя, билмяйиб етдикляримя.
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Вай о эцндян ки, йетя гяргяряйя ъан зе мящян,
Гювмц гардаш йыьылыб баьлайалар чешмц дящян.
Гойалар тахта кими цстя гуру бядян.
Веряляр гцслцмц юртя бядян, зари кяфян.
Гойа табута мяни, шивян едя кудякц зян,
Ола бир тиря олан ъай мяни-заря Вятян.
Ня бир имдад едян ола, ня бир дада йетян,
Сян йетиш дадыма ей давяри зилъуду мянян.
Тювбя, йарябб, бехята ращына эетдикляримя,
Билиб етдикляримя, билмяйиб етдикляримя.
Бу бетяр щал иля ол дямдя бещекми-Йяздан,
Наэящан защир ола сювлят иля ики ъаван.
Дейяляр кей язиз юмрцнц верян бадя, ойан!
Сюйля сян ряббини, пейьямбярини ейля бяйан.
Нейлядин дцнйада, сюйля щамысын, ейля бяйан,
Онларын щейбятиндян лал ола дил, титряшя ъан.
Бир беля вахтда ей гадири-гяййуми-ъащан,
Йетир имдадыма мювлаларымы ащц аман.
Тювбя, йарябб, бехята ращына эетдикляримя,
Билиб етдикляримя, билмяйиб етдикляримя.
Эюзц йолда, дили лал ба дили-мяърущ, фикар,
Ол хятярнак мякан ичря бесядд заривц зар.
Йолуну эюзлярям, ей дадряси-рцзшцмар,
Сян юзцн дадыма йет, гябрдя, ей ъядди-кцбар,
Чцнки мяддащи-щцсейнц щясяням лейлц нящар,
Мющсцням, дярдкяши-щцбби-Ялиййи-Кяррар,
Чакярям, дярэящцвя ябд дяр щяштц чящар,
Яфв гыл ъцрмцмц, ей щяййц кярими-гяффар.
Тювбя, йарябб, бехята ращына эетдикляримя,
Билиб етдикляримя, билмяйиб етдикляримя (89).
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НОВЩЯЛЯР
МЯЛИК
Мящшярин фикрини гыл, рузи-гийамят эюрцнцр,
Тут пейямбяр ятяйин онда шяфаят эюрцнцр.
Щягг билиб Халиги-Пейьямбяря иман эятирин,
Кизбц бющтанлары билмярря арадан эютцрцн,
Щюкмцляр ки бизя ваъибдир йериня йетирин,
Чцнки Исламын иши онда сяламят эюрцнцр.
Йатма дур гяфлятдян та ня гядяр юлмямисян,
Бахма шейтан сюзцня ьейбяти вирд ейлямя сян.
Щяг дейиб, щяг данышыб бющтаны эял сюйлямя сян,
Щяг кяламында оьул, чцнки сяадят эюрцнцр.
Олма дцнйада ьцрур бир отуруб фикр еля сян,
Сяни иъад елийян Халигя бир шцкр еля сян,
Эцндя беш вахты Худа исмилярин зикр еля сян,
Щягги сцбщани-Худадан сяня рящмят эюрцнцр.
Де эюрцм вяъщи нядир сян ки данырсан Гураны,
Адын Ислам адыдыр тярк елийибсян иманы,
Атаны йадына сал сонра Ябу Сцфйаны,
Табеи-Мавийясян, сяндя ядавят эюрцнцр.
Сиз билирсиз цляма бизляря дин пярвяридир,
Сяййиди-али-нясяб няслидя пейьямбяридир,
Ровзяхан-шащи-шящидан о Щцсейн нокяридир,
Кярбяладян сизя билмям ня язиййят эюрцнцр.
Эял ядавят елямя алим илян эял ядябя,
Гялби-пейьямбяри инъитмя эялярсян гязябя,
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Биръя бах сурейи-тяббят йядаву Лящябя,
Юз вцъудунда эюрярсян ки, щягарят эюрцнцр.
Сяни тари, бу нясищятляри эял ейля гябул,
Алимя щюрмят еля олмаэилян зарц мялул,
Бир паря залимя сян бахмаэилян олма ъящул,
Онларын гялби-сийащында кедурят эюрцнцр.
Дутулур мясъидя щям тязийя ейлярляр нява,
Бар илаща бизя рящм ейля бещягги шцщяда,
Синязян, нощя дейян, пирц-ъаван ящли-яза,
Ей Худа, ейля ята гялбидя ниййят эюрцнцр.
Йаз Мялик, нощя, щямишяки щяйат олмайаъаг,
Иншааллащ бу шярият ки хараб олмайаъаг,
Сидгиля щягги севян дярдя дцчар олмайаъаг,
Торпаг алтында йерин эюр неъя ращят эюрцнцр (qeyd.31).

ПАША ЯЗАДАР
Йыхылды атдан пянащи Зейняб!
Аьарды зцлфи-сийащиЗейняб!
Гяриби юлкя гошун ъяфакар!
Йаралы дцшмцш Щцсейни би-йар!

Нягл едир, Шцмри ъяфакар, чякиб хянъяри хунриз, йетиб ъисми
Щцсейня, мяни биари бахыб эюрдцм о шащи, йыхылыб исти гум цстя, бядя -
ни паряляниб, саь йери йох, ъари олур щяр тяряфя ган, озаман мяндя
яда вятля чыхыб чякмя иля синейи-сузанына, ачды эюзцнц сюйляди; кимсян
ки, уъа йердя мякан ейлямисян? Чцнки бу синямдян юпцб Зящрейи-
Зящ ра ки, щямян вахт басыб синясиня билмям илащи неъя мян аьлмайым
ган!

Йыхылды атдан пянащи Зейняб!
Щцсейни чякди о дямдя йащу!
Хитаби гылды – яйа ъяфа-ъу!
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Щцсейни зарям-гяриби бикяс!
Таны кимям мян башым сора кяс!

О заман нящс дилин Шцмри ачыб, сюйляди ким ъядди кубарынды,
сянин Ящмяди Мухтар, атан Щейдяри Кяррар, анан Зющрейи-Зящраду,
пейямбяр гызы, онларла ишим йохду, кясям башуву ятшан, алам Рей-
тябяристан, салам алямя туфан, гойуб хянъярини, истяди таким ки,
Щцсейнин башыны кяссин, о бидин ня гядяр ъящд еляди, кясмяди хянъяр,
о зиназадя ляин эялди диля сюйляди; ей шащи ляб ятшан, сябябин сюйля
эюрцм, кясмири хянъяр боьазун, бир беля ящваля илащи неъя мян
аьлмайым ган!

Йыхылды атдан пянащи Зейняб!
Аьарды зцлфц сийащи Зейняб!
Ачыб лисанын имами алям!
Башымы веррям ки, чякмя сян гям!

Кяся билмяз боьазым хянъяри фулад, о чцн буся-кящи сеййиди
алямду, боьазымдан юпцб хятми пейямбяр, шящи-мящшяр,эял ола
мцмкцнцн ен, синямцн цстян ашаьы, та сяня асан ола карун, ашаьы
енди о би-дини сийящ-ру, Щцсейн гойду башын сяъдяйя, сидгиля едиб
сяъдя, беля етди ишаря, башымы кяскиля далдан, о заман ачды пейямбяр
башыны, тюкдц цзя эюз йашыны, Щейдяри Кяррар эялиб шури нявайя, сачыны
йолду о дям Зющрейи-Зящра, дейиб бари Худайа неъя мян
аьламайым ган?

Йыхылды атдан пянащи Зейняб!
Аьарды зцлфи сийащи Зейняб!
Едяр рявайят бу нои рави!
Шящиди олди Щцсейни зари!

Тюкцлцб хеймяляря, ляшкяри би-дин, сойуб итряти ятщари, неъя
хеймяляря вурдулар од, Зейняби мязлумя эялиб, Сеййиди Сяъъадя
деди: сюйля эюрцм йанмалийуг одда-яйа шящи заманя? Буйуруб
Сеййиди-Сяъъад яйа наиби Зящра, дейилдик йанмалы одда, даьылун
чюлляря, бяс Зейняби Мязлумя эялибсясляди: ей али Мущяммяд даьылун
чюлляря йексяр, беля ящваля илащи неъя мян аьламайым ган!

Йыхылды атдан пянащи Зейняб!
Аьарды зцлфи сийащи Зейняб!
Едиб бу нои сцпащи ряфтар!
Галыб од ичяр имами би-йар!
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Нягл едир гювми ъяфакар ки, эюрдцм ки, би юврят юзцнц вурду ода,
зянн елядим, орда йягин дювляти цзмади галыб, онда ня эюрдцм аман
Аллащ щямян юврят, алыбдыр гуъаьа бир мящи янвяр, кими бимари ялили,
чыхарыб оддан о дям, гойду кянаря, дяхи Зейняб гямини ейлямя
тящрир, йанар дяфтяри хамя диляйим бари Худайа, буду сяндян ки
язадар олан щцззар ола, зяввар олалар гябри Щцсейня, тюкя эюз йашын
«Язадар» дейя бяс бари Худайа неъя мян аьламайым ган?

Йыхылды атдан пянащи Зейняб!

ЯФСУН
Ей ъямаят, билмийирсиз,
Мян йядуллащ оьлуйам.
Мян Щцсейн ибни Ялинин
Щцъъятуллащ оьлуйам.
Йа Яли, сяндян мядяд,
Гулщу вяллащу ящяд,
Бядц Яллащцс Сямяд,
Лям йялид, вялям йуляд.
Хуммидя ъяддим Сизя,
Гуранидян вермиш хябяр.
Бивяфа, ня бищяйа
Миллятсиз ей говми шяряр.
Изн ола саь гоймарам,
Сиздян гала та бир няфяр.
Фатимя Зящра анамдыр,
Гцдрятцллащ оьлуйам.
Ъяддимин шяниндядир,
Инна фятящна айяси.
Бир Щцсейники, онун,
Рущил яминдир дайяси
Бир Ямирялмюминин ки,
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Нур олубдур майяси.
Мян щямон нурин, ъямаят,
Сиффятцллащ оьлуйам.
Олмасайды эяр атам,
Олмаз иди ковни мякан.
Инсц-ъиннц ня бяшяр,
Щямдя, зямини асиман.
Ла фята илла Яли,
Эюр кимдя вардыр бу нишан
Билмийирсиз мян имами
Щикмятцллащ оьлуйам.
Онки мин бир илдя
Намя йаздуз, ей говми йязид,
Эялмишям мещман,
Ялимдя вардыр Гурани-Мяъид.
Яксиня, сиз истяйирсиз,
Мян олам бурда шящид.
Разыйам, галу-бялада
Ьейрятуллащ оьлуйам.
Мян шящид олмаглыьы,
Шярт етмишям сцбщан илян.
Сизлярря итмами щцъъят,
Ейляйим бцрщан илян.
Чыхмайун йолдан, эялцн,
Ислам олун, Гуранилян.
Натиги шири Худанын,
Гиблятцллащ оьлуйам.
Айяйи тятщири мафийа,
Бизя олмуш низул.
Рази олмушдур бу ямря,
Ъяддимиз хятми Рясул.
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Биз сусуз юлмяк, ясир
Олмаглыьы етдик гябул.
Чцн имам оьли имамям,
Щцъъятцллащ оьлуйам.
Алямц зяррц ялястц,
Ряббикум, галу бяла.
Ъяддимин лощи ъябининдя
Йазылмыш Кярбяла.
Вардыр ящдим Халигя,
Шярт етмишям, щяр ъцр бяла.
Дюнмярям ящдимдян ясла,
Мян Йядуллащ оьлуйам.
Чцн хялайиг эюз дикиб,
Бу дярэащя, олсун хяраъ.
Щяшридя эюз йашыдыр,
Мялщям, эцнащя, ей щиъаз.
Дамянцндян тутмуш Яфсун,
Сяндян истяр ещтийаъ.
Веррям яърин, щяр ким,
Олса, Исмятуллащ оьлуйам.

ЛА ЯДРИ
Ня гядяр бу фялякцн сабитц сяййаряси вар,
Ъисми пакиндя Щцсейнцн о гядяр йаряси вар.
Кярбяла дяштиня чцн шащи зямян басды гядям,
Титряди ярзц-сяма кцрсийи щям ловщи гялям,
Сюйляди гярдашиня Зейняби бичаря о дям,
Эюрясян мян кими бу чюллярин аваряси вар.
Щюкм едиб ляшкяри – няс нася Юмяр Сяди ляин,
Дутду ятрафини ол падишящин ляшэяри кин,
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Буйуруб Зейняби бичаряйя ол сярвяри дин,
Сябридян ьейри баъи фикр елямя чаряси вар.
Чцн Яли Якбяря зинят вериб ол шащи ъящан,
Йцз гями щясрят иля ейляди мейданя ряван,
Ляшкяри Куфя о дям бир-бириня верди нишан,
Бу ъяван кимди беля аризи мещпаряси вар.
Дцшдц атдан йеря чцн падишащи Кярбцбяла,
Тоз тутуб алями щям тирявц тар олди щява,
Тоз йатуб тоз арасындан чыхыб ол шцмрц дяьа,
Эюрдиляр ялдя дутуб хянъяри хунхаряси вар.
Цзцня шири худа тюкди о дям эюз йашини,
Эюрдиляр низяляр цстцндя ъаванлар башини,
Эюрмясин щеч баъи бу щалятиля гардашыны,
Эюрди йер цзря дцшцб пейкяри сядпаряси вар.
Чякди аьушиня гардашини яфган еляйцб,
Ащц яфганиля алямляри виран еляйцб,
Деди гардаш бядянин ким беля шан-шан еляйцб,
Пейкярцндя бу гядяр низявц ох йаряси вар (qeyd.32).
ЗЯБИЩ
Эюрди Яббас о сяркярдяйи Али-Щейдяр,
Кярбяладя гурулубдур ярясати мящшяр.
Йцз гойуб дярэащи-валайя о зи иззи шяряф,
Ярз едиб ей хяляфи мири шящян-шащи Няъяф,
Вер мяня изн эедцм ярсейи мейданя тяряф,
Алди арамими бу найи няфири ляшкяр.
Ей мялаик хядями Хызры Сцлейман дярбан,
Кямтярцн бяндядц дярэащу вя шащани ъащан,
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Нюкярям мян сяня защирди бу ясрари яйан,
Баьлама голларими вер мяня изн ей сярвяр.
Йцзц цстя чякярям Шцмрц синани о заман,
Едярям Куфя вц Шам ящлиня мян мящшяр яйан,
Куфядя ибни Зийадя олу гящрим ниран,
Мян Яли оьлуйам етмя мяни хар ей сярвяр.
Мян Яли оьлу Ябялфязлям яйа мири цмям,
Мяни эюндяр бу ъищадя няди бу хейли щяшям,
Гардашим сян-сян атам щейдяр ямири алям,
Валийи мцлки вилайятдя вялиййи-давяр.
Эяр цгаб цстя чыхам шящпяр ачыб мисли цгаб,
Едярям Куфя вя Шам ящлини тиьимля хяраб.
Гцввятим гцввяти Щейдярдц хядянэим пцртаб,
Фярги ядайя тюкяр яйри гылынъым яхэяр.
Ял гяряз рцхсят алуб шащи Сцлейман фярдян,
Гойду бир тас зяр яндуди эяля мяьфярдян,
Эейди Давуди зирещ салди сипяр шешпярдян,
Айейи-нясри миняллащ дилиндя язбяр.
Щей вуруб тцнд сябук хизя о зярьами зяман,
Шир тяк сяфщяйи рязми доланыб няря Кунан,
Гайыдыб мяркязя фярзянди Ялиййи-Имран,
Деди ей Шцмри вя йа Сяди синани кафяр.
Су йолун баьламусуз итряти Алуллащя,
Нюкяряммян бу Щцсейн ибни вялиййуллащя,
Эялмишям су апарам сибти Рясулуллащя,
Янтя минни буйурубдур бу шащя пейьямбяр.
Эюрди йохдур няфяс ол говмидя бир лави няям,
Ял атуб тиьи шярярбаря о сярдари щяшям,
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Йцз гойуб гялби ъинащя о шящи яждяр дям,
Фярги ядайя тюкцб ряд кими тиьи шяряр.
Алди шешпяр ялиня шири жейан Щейдяр тяк,
Истяди фятщ елясцн Куфяни та Хейбяр тяк,
Йетишиб Мариди мялуня ьязянфяр фяр тяк,
Гурси хавяр тяк о бир ялдя зяр яндуд сипяр.
Ляшэяри салди низаминдян о дярйайи щцняр,
Дутду ол кафири мцтляг йолуну яждяр дяр
Ял атуб ьейзиля тиья о вялиййи щейдяр,
Чякди бир няря о фярзянди ямири Хейбяр.
Ешидиб Щязряти Яббас сясин тешня Щцсейн,
Бахды мейданда Ябялфязля Имами сягялейн,
Деди гурбан голува ей хяляфи мири Щцсейн,
Чяк гылынъын атам оьлу мяня йари йавяр.
Ешидиб бу сюзи дилбянди Ялиййи Имран,
Йетириб Маридя Яббас юзини щямля кунан,
Бир гылынъ чалды о мялуня йетди яршя фяган,
Ляшэяри говми ядудян кясилиб таб мягярр.
Ей «Зябищ» охша бу щцзариля сян Яббаси,
Кярбяладя ган ичиб Кярбу-бяла сяггаси,
Сидгиля эяр бу ъянабя дута щяр ким йаси,
Они сираб гылар сагийи щювзи ковсяр (qeyd.29).
ЛА ЯДРИ
Мян Щцсейнибни Яли сибти Рясулуллащям,
Йер цзцндя бу эцн ей говм вялиййуллащям.
Щцъъятям йер йцзцня ейлярям щцъъят итмам,
Фялякцн дюври вуъудимля тапуб дюврц низам,
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Назили вящйиди Ъябраил мяням ясли кялам,
Ъцмля ясраридян аэащям вя сирруллащям.
Тапды иъад бу алям бу вцъудимля вцъуд,
Шяби мераъ рясуля мянидим эюфт шянуд,
Мяням январи щягигятдя гылан щяггя сцъуд,
Исми язямду лисаним ки, лисануллащям.
Мяним адимдц верян Адямц Щяввайя ниъат,
Нущ ьяргаби бяладян мян иля тапди ниъат,
Мян идим рящбяр олан Хызра верян аби щяйат,
Нари Нямруди дя щям рази Хялилуллащям.
Тювбяйи Щязряти Адям мяниля олду гябул,
Мяниля сабит олубдур вяряги шяри цсул,
Мян идим Щязряти Мусайа гылан вящйи нцзул,
Ниля Фировни гылан гярг Кялимуллащям.
Олмасайдым мян яэяр олмаз иди бу алям,
Ня гийаму ня гийамят вя ня Исрафил дям,
Мяншяи мябяди алямляря щюкмцллащям.
Мцстяфани бцлцсцз хятми пейямбяр сиз яэяр,
Мян ъиэяр кушейи пейьямбярям ей говми шяряр,
Ляфзи мовти дисям алямляр олур зиру-зябяр,
Ейни мятлуби шяриятдя мян Ейнуллащям.
Гцдрятуллащям яйа зцмрейи овтади ляим,
Мян шящабуллащям ей говми шяйатини ряъим,
Зцлфцгаря ачам щейдяр тяк яэяр нцсрят ялим,
Гцдрятуллащям, Йядуллащям вя Сейфуллащям.
Щяййу гяййум гядиму Ящяду фярдц вящид,
Айя-айя бизя назил олуб айатц мяъид,
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Нядц играриня инкарцвцз ей говми янид,
Мясняди шяри нцбуввятдя мян Ейнуллащям.
Эялцн инсафя яйа Шцмр вя йа Сяди дяни,
Сюйляйцн кимдц эюряк сибти рясули мядяни,
Сусуз юлдцрмяйя баис нядц бу сюлдя мяни,
Ешг минасиня бу чюлдя Зябищуллащям (qeyd.30).
ЛА ЯДРИ
Мяриз олуб рясули щягг вясийй гылди щейдяри,
Йериндя бяргярар едиб Яли вялиййи давяри.
Хитаб едиб ямоьлусун Яли эялцб бярабяря,
Йетяндя хидмятиня чцн сялам едцб о сярвяря,
Дутуб ялиндян ол заман чякцб кянари бястяря,
Алуб лищафун алтуна о Щейдяри ьязянфяри.
Эюрян дийярди шямс иля ьямяр бу дям нищан олуб,
Тямам елм сиррляри Яли цчцн бяйан олуб,
Ялидц баби щикмятя Имами инси ъан олуб,
Едярди буся чцн Яли язиз олан пейянбяри.
Эялцб нявайя Фатимя йцзцндя эюз йаши ряван,
Эюрцб атаси ьяшш едяр едярди наляви фяган,
О аьламаг сядасиня эялцрди ящли-ханиман,
Гуъаглайарди Фатимя о каинат сярвяри.
Ачуб эюзини гяшшидян йцзцн дутуб яйалиня,
Бахарди ящли-бейти чцн о Щязрятин бу щалиня,
Буйурду аь олмайан ямоьлумун ъямалиня,
Яйали Мустяфа о дям ешитдиляр бу сюзляри.
Буйурду Фатимя гызым ъащанда тар олур эцнцн,
Яли гапуси одланур едилля сигти Мющсинун,
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ОЛур зийадя мющняти о эцндя бу ямоьлумун,
Нямазидя шящид едяр о Мцлъям оьли Щейдяри.
Гонаг эялцрсян ей гызым шикястя пящлу ба мцщян,
Олур шящид бу балам ъяфайи зящри Щясян,
Дцшцбдц синям цстцня эютцрмя бу Щцсейни сян,
Юпцм дцбаря щцлгини кясяр о Шцмри хянъяри.
Вида едирди бир бябир тямам дил кябаб олуб,
О щалда аьлайурдиляр мцщиб о дям хитаб олуб,
Суал гылды Фатимя бу нов илян хитаб олуб,
Верцн иъазя бир эюрцм шяфии рузи мящшяри.
Ня эюрди бир яряб дуруб хябяр йетцрдц щязрятя,
Буйурду о яряб дейцл саланду хялги щейрятя,
Бу ъан аланду Язраил дцчар едяндц фиргятя,
Эедцб чаьырэилян эяля о сярвяри мялякляри.
Иъазя верди Фатимя эялцб о дям сяламилян,
Йцзцн дутуб пейянбяря бу нови хош кяламилян,
Вер изни гябзи рущ едцм кямали ещтирамилян,
Бещишт ичря янбийа галуб йолунда эюзляри.
Рясули щягг буйурди та ниъати цммят олмаса,
Ъяза эцни бу цммятя яэяр шяфаят олмаса,
Неъя верцм бу ъани мян илащи рящмят олмаса,
Эютцрдц мцждя Ъябраил ямин едцб пейянбяри.
Веряндя Язряил эцли о Щязрятин мцшаминя,
Цруъ гылды рущита йетишди юз мягаминя,
Тярящщцм ейля ей Худа Зялил олан «Ьуламиня»,
Видаи бу ъящан едцб о ярши-фярши лянэяри.
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НАДИ
Бу чюлдя тифагим позулмуш Нясара,
Ялим Якбяримдян цзцлмцш Нясара.
Гярибям бу чюлдя йохум йару йавяр,
Шящид олдуар Гасимц Овнц Ъяфяр,
Юлцб тешня ляб щям Шябищи пейямбяр,
Дяхи сярви гяддим якилмиш Нясара.
Бабамду Мущяммяд шящи хафи гейням,
Вялиййи худа оьлуйам нури ейням,
Анам Фатимя мяндя мязлум Щцсейням,
Щаму йавярим тешня юлмцш Нясара.
Мяни эятдиляр чцн бу сящрайя мещман,
Вурублар бу эцл ъисмимя тирц пейкан,
Олуб Гасимин той либаси гызыл ган,
Эюзцм ганиля эюр ня долмуш Нясара.
Мяни юдцрцрляр демирляр эцнащим,
Оьул фиргятиндян чыхар яршя ащим,
Бу щаля Худайа ъащандыр эцващим,
Щаму гясди ъаня дцзцлмцш Нясара.
Мяним гатилим сян дейилсян кянар ол,
Мяни бикяся эедиб сян новщя зар,
Бу щалимя бах гялбидян бигярар ол,
Мяня шцмри гатил йазылмыш Нясара.
Язялдян мцгяддярдц тешня верим ъан,
Едим бу чюли мян бу ганиля ялван,
Эяряк ъядди паким ола бурда эирйан,
Онун чун ки ганимя ьялтан йазылмыш Нясара.
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Оьул даьы бцкмцш гядими щязиням,
Дцшцб гардашим голлари диьяминям,
Галуб хеймядя эюзи йолумда Сякиням,
Щами эцллярим ъцмля солмиш Нясара.
Бядян йаря эцн исти йохдур гярарим,
Сусузуг ялимдян алуб ихтийарим,
Чыхыб ъан бядяндян дя вар интизарим,
Эяля бир тифаги позулмуш Нясара.
Анам Фатимя башим цстцня эялсцн,
Бу щалими янсар арасиндя былсцн,
О мящзун налан о дямдя ня гылсын,
Башими эюряндя кясилмиш Нясара.
Йетир «Надийа» бу фяьани тямамя,
Дутуб йцз бу лящзя вцъуди имамя,
Дцбаря де тякрар вер бу кяламя,
Бу чюлдя тифагим позулмуш Нясара.

ФАИЗ
Сяййадц гяза салды бизи даму бялайя баба,
Лцтф ейля нязяр гыл бизи мяьлули ъяфайя баба.
Яли – Яли.
Ей таъи сярим! Нури бясярим! Вала эювщярим!
Йохду йавярим. Юлдц янвярим! Нювряс Якбярим.
Тешня ясьярим. Йанды хеймяляр. Эетди зивярим.
Эюр ъюврц ъяфадян неъя даьылды тифагим баба,
Баьланды гапым, эетди елим, сюндц чираьым баба.
Бад ясди хязан, солду эцлцм, сынды будаьым баба.
Юлдц ягрябамыз баба. Йару ашинамиз баба.
Тазя кянд худамыз баба.
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Башимдя гяра баьлы голум синядя даьым нязяр ет,
Олдум ясир дяшэяри мярдуди дяьайя баба.
Яли-Яи! Ей мири Щцда! Шямсцззцща! Бядри дцъа!
Ей зоъи бятул! Шащи ла фята!
Ей кану кярям! Бящрц ята! Яли-Яли!
Чюллярдя дцшцб назлы Щцсейн няши галыб хар баба,
Ня сидрц, ня табуту, ня кафуру кяфян вар баба,
Бир йан тяни црйан галуб голсуз ялямдар баба,
Ганиня гялтан баба! Хакиля йексан баба,
Ъан вериб ятшан баба.
Бир йанда Яли Якбяр юлцб йохду язадар ня едим,
Шцмрц дяни Лейлини гоймаз ки эяля шури нявайя баба.
Щясян-Щясян! Ей шащи ъащан! Сярви ъинан!
Йари мещрибан! Ъани щям зябан! Йахди Гасимцн
Ялляриня ган! Эюр кялниви! Ейляр ял-аман
Щясян-Щясян!
Той ади Щцсейн Гасим цчцн дутду дилиня Щясян
Ямма эялин ял вермяди дамадын ялиня Щясян,
Эейдирдиляр дамади гярасини эялиня Щясян,
Йахды яля ган щяна Щясян. Дутду Гасимя яза Щясян.
Башланди шури-нява Щясян.
Бцлбцл дил ачыб аьлады юз гюнчя эцлцня шяби-руз,
Наля едяр Гасимя бах мещри-вяфайя Щясян.
Щцсейн-Щцсейн! Ей лаля кяфян! Сярви эцл бядян!
Шащи би вятян! Найиби Щясян. Ъани Мцртяза!
Нури чешми мян! Гыл щярямляря! Бир нязаря сян!
Щцсейн-Щцсейн!
Эюр ялдя дутуб Шцмрц-синан нагя гятарин Щцсейн,
Нейлим баш ачыг эется баъын Шами дийарин Щцсейн.
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Бир бах мяни дилхуня Щцсейн
Бу хатири мящзуня Щцсейн,
Щяр дц чешми ъейщуня Щцсейн,
Йа рябби йетир «Фаизи» дил хястяйи зарун сян ялин
Ахири юмрцндя мязари шящи-диня Щцсейн (qeyd.35).
ЯЛ-ВИДА ЕЙ ЦММЯТИМ
Ял-вида ей цммятим, дцнйаны тапшырдым сизя,
Ъан сизин ъан итрятим Гураны тапшырдым сизя.
Эярчи мян Пейьямбярям назил олуб Гуран мяня,
Азими ращи бягайям чцн йетиб фярман мяня
Мцнтязирдир Ядндя дярвазябан ризван мяня,
Дини тякмил етмишям, имани тапшырдым сизя.
Цммятимдян щюкмц Гураня итаят истярям
Итрятц ювлади сиздян щимайят истярям,
Чцн яманятдир булар рузи гийамят истярям,
Щюрмяти Гуранилян Зящраны тапшырдым сизя.
Чцн Щцсейниля Щясяндир ъани шириндян язиз,
Щцрийан Щясрят чякир олсун бу тифланя кяниз,
Гоймуйун мяндян сора дцнйадя олсун яшкириз,
Щяр ики ъяннят эцлц рейщани тапшырдым сизя.
Гоймайын асари гям йетсцн дили нашадимя
Ейляйцн щюрмят ъащанда сиз мяним ювладимя,
Вурмайын мяндян сора од ханейи бярбадимя,
Дудимани итряти Тащани тапшырдым сизя.
Дин йолунда чох чякиб зящмят ямим оьлу Яли,
Щюрмяти ваъибди чцн Аллащ ону етмиш вяли,
Мязщяри кцлли яъайибдир Яли Аллащ Яли,
Мян вялиййуллащи тяк мювлани тапшырдым сизя.
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Овсийавц ювлийанын чцн Яли ювласыдыр,
Щяр кяся мювла идим мян, пяс Яли мювласыдыр,
Диня пярчямдар олан ол Щцммяти валасыдыр,
Ящли яйалинян Шящи-Мярдани тапшырдым сизя.
Гоймуйун гямдя гызым Эцлсцмц синя даьласын,
Зейняби чох истярям гоймун ъащанда аьласын,
Мян худащафиз сизи, ей цммят, Аллащ сахласын,
Бил-яхясс мян Зейняби Кцбрани тапшырдым сизя.
Вар йери ярз ейлийяк биз ей Рясули алямейн,
Каш олайдын Кярбяладя зибщ олан вягти Щцсейн,
Та эюряйдин Зейнябцн яршя салыбдыр шуришин,
Ямр едяйдин куфийан султани тапшырдым сизя.
Надири гям мовъиня гярг олмусан дцнйадя сян,
Олэунан шярщи мцсибят йазмаьа амадя сян,
Истя Зящрадан шяфаят мящшяри кцбрадя сян,
Йаздыьын эюз йашилян Туьраны тапшырдым сизя.
ЛА ЯДРИ
ГЫЛ БИР НЯЗЯР ЯЩВАЛЫМА
Гыл бир нязяр ящвалыма, эюр ащу-зарым, йа Яли,
Алям йанар бу щалимя, йохдур гярарым, йа Яли.
Ей таъидари щял-ята, щяддян ашыб ъюврц-ъяфа,
Зящра галыб дцшмян ара, ей шящсяварым, йа Яли
Бах бу ъялалц-ъащимя, гялбимдя дуди ащимя,
Од вурдулар дярэащимя, эетди гярарым, йа Яли.
Гойма бу гядри хар олдум, олма риза эцл тяк солдум
Вурду Юмяр сынды голум, йох ихтийарым, йа Яли.
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Чохду ямоьлу мющнятим, олду дидярэцн щаляти,
Галмады табц-тагятим, цммидварым, йа Яли.
Сцрятля шири эирдиэар гылды гапуйа чцн нязяр,
Эюрдц дейир Зящрайи зар: эял таъидарым, йа Яли.
Эюрдц олуб од шюлявяр, йанар гапысы сярбясяр,
Дурмуш хитаб ейляр зибяс сянсян шикарым, йа Яли.
ЩЯЗРЯТ ЯЛИ (Я.)-ЫН 
ЗЯБЯНЩАЛЫ
Фатимя гябрин цстя мян, эялмишям аьлайам эедям,
Евдя йатыб Щцсейн, Щясян, эялмишям аьлайам эедям.
Эцн батырды, гара салыр, башя щиъаз даьлары,
Аьлыры дярдимя мяним, щясрятиля булаглары,
Йел ясири, чалыр яъяб, гямли тяраня баьлары,
Гямлиди эцлшянц-чямян, эялмишям аьлайам эедям.
Евдя эедяр эеъя щамы, мярдц-зян истиращятя,
Эцн батырды Яли батыр бящри гямц-мялалятя,
Бош эюря билмирям йерин, наил олам зийарятя,
Гябривин цстя гцссядян эялмишям аьлайам эедям.
Ришейи-сябри-щейдяри, сейли-фярагятин, йолур,
Йадя саланда мющнятин эюзлярим яшэилян долур,
Кюрпя ушаглар аьлашыр дюрдц дя эцл кими солур,
Йох оларын назын чякян эялмишям аьлайам эедям.
Рещлят едян заман атан, башцвя гаря баьладын,
Мян беля билдим Щиъряти-Ящмядя синя даьладын,
Билмяз идим йаралысан, сян эеъя-эцндцз аьладын,
Инди о сирр олуб яйан, эялмишям аьлайам эедям.
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Хеймя вурубду гцссявц-гям дили даьидаримя,
Йада саланда йарявц, яшким ахыр цзаримя,
Щясрят иля дцшцр эюзцм гябзейи-Зцлфцгаримя,
Чякмядим щеч гилафидян эялмишям аьлайам эедям.
Алдылар щяггими мяним, мяълиси шур гурдулар,
Бойнума шал салдылар, шири-Худаны йордулар,
Сян кюмяк ейлядин вяли, вай сяня гямчи вурдулар,
Торпаьа дцшдцн онда сян, эямишям аьлайам эедям.
Тящти нязярдядир мяним, мянзили-вящй мянзилим,
Сян саь идин бир аз йеня, евдя вар иди эет-эялим,
Эетдин ялимдян инди сян; баьлы галыб дилим, ялим
Йохду бизя эялиб-эедян, эялмишям аьлайам эедям.
Инди гямим нишяст едиб бу дили даьидаримя,
Йалварырам йуху эяля дидейи-яшкибаримя,
Мющсини ал гуъагивя, эял йухуда кянаримя,
Рущ тапа, мцвяггятян, эялмишям аьлайам эедям.
Сян евимя эялин эялян вяхдя йох иди чцн анан,
Гцссялянярдин щяр заман, эюз йашын ейлядин ряван,
Зейняб ярус олан заман бяхт евиня эедян заман,
Фатимя нейлярям онда мян? Эялмишям аьлайам эедям.
Йа Щябиби, яъиби, ъая ила гябрик Щябиб,
Ща! Ялиййцн бяшярцн кейфя бяшяр олду гяриб,
Дур Яли гябривин цстя яли гойнунда эялир,
Доланыр башыма дцнйа неъя мян аьламайым.
Гям гям цстян йаралы, гялбимя Зящра галаныр,
Вай мяня, сян йыхылан кучядя сани доланыр,
Зцлфцгары чякя билмям, цряйим парчаланыр,
Бир беля сящнядя айя неъя мян аьламыйам.
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БЯГИЙЯ ХЯСТЯ ЭЯЛМИШЯМ…
Бягийя хястя эялмишям, гялби шикястя эялмишям,
Мязарын цстя эялмишям, мяни гоъалтды юлмяйин,
Мящяллядя дюйцлмяйин, гапы далында галмаьын,
Гяминдя синя даьларам, дизлярими гуъагларам,
Тяк отуруб тяк аьларам,
Йаралы Зящра, вяфалы Зящра (4).
Гяминдя синя даьларам, тяк отуруб тяк аьларам,
Дизлярими гуъагларам. Йаралы Зящра, вяфалы Зящра.
Бягийя хястя эялмишям, гялби шикястя эялмишям,
Дюзяммирям фярагцвя, Мющсини ал гуъагцвя,
Вяфалы Зящра, йаралы Зящра.
Ей эцлц-бихари Яли, йарц-мядяд кари Яли,
Бягийя хястя эялмишям, гялби шикястя эялмишям,
Гябрцвцн цстя эялмишям.
Дюзяммирям фярагцвя, дур нязяр ет гонагцвя,
Мющсини ал гуъагцвя, вар йери алями позан,
Фатимя ъани йалгызам,
Кюмяксизям адамсызам, бах гямимя мялалимя,
Эюздяки яшьи щалимя, аьла мяним бу щалимя,
Адамсызам, адамсызам.
Щяр эеъя синя даьларам, дизлярими гуъагларам,
Тяк отуруб тяк аьларам, ей мяни би кюмяк гойан,
Гцссяли дящридян дойан, бикяс ямоьлунам ойан.
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МЯЩДЯВИ
ФАТИМЯ ЕЙ ЩЕЙДЯРИН АРАМИ ЪАНЫ…
Фатимя, ей Щейдярин арами ъаны дур ойан, (2)
Ялляри гойнунда гойма Мцртязаны дур ойан (2)
Яллярим гойнумда галды ей язизи Мцстяфа,
Нейлясин сяндян сора ямваъи гямдя Мцртяза.
Йясрибин ичря дяхи сяндян сора галмаз сяфа,
Эял яли гойнунда гойма Мцътябаны дур ойан.
Ей мяним истякли йарым эюздян атма йаруви,
Гойма чох яфсцрдя щал бу Щейдяри Кярраруви,
Йари ейля Фатимя, щяр лящзядя гямхариви,
Гойма олсун дидя эирйан Мцртязани дур ойан.
Ей йанан дярэащи одда синяси мяъщур олан,
Сяр-сяри мющнятлян ей гямлярдя эцлзари солан,
Дурэилян вер ял-яля Зейнябля мянзилдя долан,
Йадя сал Зящра йудурд эирйан баланы дур ойан.
Эяр вуруб сили цзцндян Санийе поркинясу,
Каш олайды кучядя Щейдярля Сани рубяру,
Зцлфцгарилян едярди дцшмянин башын деру,
Хар оларды ялляримдя ол замани дур ойан.
Гюнчя эцл тяк эяр йумулмуш эюзлярин йа Фатимя,
Сющбят ейля чох ширинди сюзлярин йа Фатимя,
Хям олубдур бари гямдян дизлярин йа Фатимя,
Дини щягги ейлийян ей ъавидани дур ойан.
Цммяти би дин бу эцндя зцлмидя бидад едиб,
Итряти Пейьямбяря чох зцлми истибдад едиб, 
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Дини Исламин евин Сани бу эцн бярбад едиб,
Чцн гойуб матямдя Али Мцстяфани дур ойан.
Фатимя щиърин мяним арамими ялдян алар,
Щейдяри Кяррар Яли сяндян сора бикяс галар,
Ким Ялини гейри щягг сяндян сора йада салар,
Фиргятиндя одланыр гялбим ял-ани дур ойан.
Кучяйя щяр вахт чыхам мисмари эюррям Фатимя,
Нимя су дярби эюряндя Зейняб ейляр ващимя,
Ейлярям изщар цряк дярдин о дям Яллащимя,
Сяслярям гялбим баши гямлярдя йани дур ойан.
Мцртяза эюрди ъаваб олмуб Бятулидян о дям,
Аьлайыб дилдян Яли сяслцбди тякбир дямбядям,
Йяни Аллащым бюйцкдцр Фатимя сябр ейлярям,
Мящдяви аьлар црякдян бу зямани дур ойан.
ЛА ЯДРИ
ЩЯЗРЯТИ ЯЛИ (Я.)-ЫН МЯДЩИНДЯ
Мящбуби Худа, Хосрови бяхшяндя Ялидир,
Дярйайи ята, эювщяри ряхшяндя Ялидир.
Яли, ей шящи хубан, эюзял адува гурбан (2)
Эюз дикмиш Ялинин ялиня дидейи алям,
Ъяннятди онун вердийи ким бяхшиши щатям,
Щейдярдир намаз цстя верян саиля хатям,
Султани сяхи, рящбяри зибяндя Ялидир.
Исламидя шяхсиййяти мцмтазиди мцтляг,
Симайи диряхшани вери хилгятя рювняг.
Щярчянди башын етдиляр мещрабидя мцншягг,
Мещраби ибадятдя эюзял бяндя Ялидир.
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Исмин дя онун исми-ъялалят гойуб Аллащ,
Гяддиндя онун дясти шцъаят гойуб Аллащ,
Башиня онун таъи вилайят гойуб Аллащ,
Аллаща вяли, щяггя нцмайяндя Ялидир.
Дцнйадя йетимляр атасы адланан ади,
Ряфятля верян гцссяли хатирляря шади,
Шямшир иля сяркуб елийян зцлмц-фясады
Пейьямбяри исламя бяразяндя Ялидир.
Зейнябдя тяъялла еляди мянтиг Щейдяр,
Шян еляди вягти Мясищийля мцсяххяр,
Щяр йердя сцхян ейляди аьазц-сцхянвяр, 
Мярдум беля фикр ейляди гуйяндя Ялидир.
ТА НАМАЗ ЦСТЯ ЯЛИНИН
ДЯЙДИ ХЯНЪЯР БАШИНЯ
Та намаз цстя Ялинин дяйди хянъяр башиня,
Фатимя ъяннятдя салды гаря мяъяр башиня.
Башиня хянъяр дяйяндя ярши Давяр титряди,
Лярзя дцшдц Мясъидя мещрабц минбяр титряди,
Гатили бирящм ялиндя ганлы хянъяр титряди,
Йазды хянъяр кялмейи Аллащу Якбяр башиня.
Сяъдядян баш говзады султани мцлкц Мцртяза,
Ай кими мцншягг олуб фярги шащяншащи вила,
Йаьмады бу зцлмидя йа Рябб нийя эюйдян бяла?!
Кцл эяряк сяпсин бу гямдя ящли-мящшяр башиня.
Бир килимя бцкдцляр ъисми шярифи Щейдяри,
Ляхтя-ляхтя ганилян долмушду зиба эюзляри,
Сясляди оьлум Щясян, сян гыл намазы ахяри,
Бахма бу залим ня зцлм ейляди Щейдяр башиня.
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Ращят олдум бу ъящандан анд ола Сцбщанимя,
Нягди ъани агибят етдим фяда ъананимя,
Дилхошам мин йол намаз цстя бойансам ганимя,
Щяр бяла эялся эяляр мярди дилавяр башиня.
Истирям Зейняб бу щалда Мцртязасын эюрмясин,
Бир килим ичря о мцзтяр юз атасын эюрмясин,
Сяй един башымдакы хянъяр йарасын эюрмясин,
Эюрмясин хянъяр дяйиб сагийе Ковсяр башиня.
Йа Яли, сян олмадын разы тюкя эюз йашыны,
Зейнябин ялдян фяляк алды Щцсейн гардашыны,
Бир заман низя башында эюрдц гардаш башыны,
Сясляди йандым йаралы, кцл бу хащяр башиня.
Йаралы башындан ахды ган долубду эюзляря,
Вурду од гялби Щцсейня бу ясяфли мянзяря,
Эюр ядалят нейляди ахирдя Шащи Хейбяря!
Мясъиди Куфя доланды Шащи Хейбяр башиня.
Щяггини памал едибдир ящли кин диллянмяди,
Ийирми беш ил етдиляр ханянешин диллянмяди,
Яйляшиб алды гуъагя дизлярин диллянмяди,
Эюр няляр цммят эятирди гямли рящбяр башиня.
Матц щейран галды бу чярхи сцбатын ойнуна,
Яллярин щясрятля гойду Шири Давяр гойнуна,
Салдылар бир эцн тянабы юз евиндя бойнуна,
Динмяйиб щяр ня эятирди гювми кафяр башиня.
Эярчи цммятдян Яли олду эилейли динмяди,
Вурду дцшмян суряти Зящрайа сили динмяди.
Олду нилуфяр кими рцхсары нийли динмяди,
Чох бялалар эятдиляр Зящрайи ятщяр башиня.
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ЛА ЯДРИ
Куфядян Мухтар хуруъ етди шящадятдян сора,
Интигам алсун ядудян бу щекайятдян сора.
Чцнки етмишди вясиййят ол Ямири-Мюминан,
Тяшня ляб ейляр шящид оьлум Щцсейни Куфяйан,
Иддяа ейляр Щцсейн ганини Мухтар ол заман,
Гятл едяр гатилляри беш ил шящадятдян сора.
Етдиляр чцнки ямял вягти щавадари-Щцсейн,
Кечдиляр юз ъанларындан о вяфадари-Щцсейн,
Чулгади яфгани совти йа язадари-Щцсейн,
Зябт едибляр Куфяни йексяр шящадятдян сора.
Гяляни гылды мцщасир щяр тяряфдян мюминан,
Дцшмяня Ибращим Яждяр вермяди бир дям аман,
Дястэир олди тямамян сцбщ олунъа гатилан,
Пайи-тяхт олди тясяррцф, бу щекайятдян сора.
Гол-гола баьланди йексяр гатилани-Кярбяла,
Олмади фцрсят ядуйя Куфядян хариъ ола,
Кярбяла катибляриндян бир хятиби – на Худа,
Дястэир олди о мялун бу ясарятдян сора.
Сорди Мухтар хялгидян Кярбцбяла ящвалини,
Ким ня етмиш рузи-ашура де бир-бир адыни,
Сюйляди бир-бир о залим чцн шящидляр адыни,
Цз вериб Мухтаря гям гцсся бу сющбятдян сора.
Шцмри гол баьли эятирдиляр чыхыб яршя фяган,
Ва Щцсейна наляси Мухтари етди баьри ган,
Щяря бир нои мцсибят башлады йа ряб аман,
Мяълис ящли дярдя эялди, бу щекайятдян сора.
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Сюйляди Шцмря де залим шащи динин щалини,
Кярбяла дяшдиндя гырдыз тяшняляб ясщабини,
Зцлмиля тюкдцз йеря али пяйямбяр ганини,
Нейлямишди сизляря гейри щидайятдян сора.
Горхмадун гящри-Худадян кясдцн ятшан башини,
Шащи динцн кясмяди кябрц нясяра башини,
Тяшняляб етдцн шящид йедди ъаван гардашыни,
Дястэир етдцн яйалин бу мцсибятдян сора.
Хулини зянъиря баьли чякди бязмя мюминан,
Дястя-дястя дурмуш иди гатилани залиман,
Ямр верди сюйля залим сян ня зцлм етдцн яйан,
Ох вурубсан синямя залим нящайятдян сора.
Деди ким Яббаси эюрдцм дяшкяря вермяз аман,
Ъянэя таб етмязди сяфляр чцн чыхыб яршя фяган,
Чох ъясарятля онун базусини гылдым нишан,
Архадан салдым голун бищяд ъяращятдян сора.
Мцнгязибни Мцрряни эятирдиляр ящли-вяфа,
Голлари баьли ясири дясти нури мцбтяла,
Йа Яли Якбяр дейиб ган аьлади ящли яза,
Таби-тагят галмади сузи-мцсибятдян сора.
Деди ей залим нядян зцлмцндя тцьйан ейлядцн,
Чцн шябищи Мцстяфани ганя гялтан ейлядцн,
Али таща ханиманин сюйля виран ейлядцн,
Гоймарам кимся гала шящзадя Якбярдян сора.
Хулини эюръяк Ямир, чцн сюйляди ей ящли-шам,
Нейлямишди сизляря айа Щцсейни тяшня кам,
Няшиня вердцз гури торпаглар цстцндя мягам,
Башини гойдуз кцл цстя о фялакятдян сора.
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Щярмяля эялъяк Ямир чякди чикярдян сузи-ащ,
Деди Ясгяр нейлямишди гыл бяйан ей русийащ,
Охладун гундаг ичиндя сян о тифли би эцнащ,
Билмядин аллам гисасын ол ядавятдян сора.
Гатилани-Кярбялайя вермяди Мухтар аман,
Ящли-бейтин эушиня чцн бу хябяр олди ряван,
Сеййиди-Сяъъадя йазды ей шящян-шащи ъащан,
Интигам алдым ядудян ол вясиййятдян сора.
Сеййиди-сяъъад дуа етди Ямир Мухтар цчцн,
Шад олубдур ящли-бейт рящмят дейиб Мухтар цчцн,
Бу бяни Щашим Худайа итряти-ятщар цчцн
Даима нощя едяр бюйля фясащятдян сора.
ХЯЙАЛИ
Кярбяла катибляриндян бир няфяр Мухтар цчцн,
Эетдиляр та бирбябир версин хябяр Мухтар цчцн,
Яйляшиб юз мяснядиндя шювкятиля ол Ямир,
Кярбяла гатиллярин гол баьлы эетдиляр ясир,
Эюръякин дцшдц хяйаля ящли-бейт олмаг ясир,
Ярз едиб йа ряб, яъяб етдин нязяр Мухтар цчцн.
Ямр гылды сюйля залим Кярбяла кейфиййятин,
Шащи-диня гылдыьын ъюврц ъяфа кейфиййятин,
Бяс дейиб бир-бир о бишярмц щяйа кейфиййятин,
Атяши гям олду дилдя шюля вяр Мухтар цчцн.
Бяс Щцсейнин кясмяди кябрц нясара башини,
Он ики зярбятля мян кясдим далидян башини, 
Истяди су вермядим гойдум дяб ятшан башини,
Лящзя-лящзя олду ъари яшкц тяр Мухтар цчцн.
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Шиялярдян эуш гылдыгъа бу ьям щянэамясин,
Аьладылар паря-паря ейлядиляр ъамясин,
Ва Щцсейна сюйляйиб чалды йеря яммамясин,
Олдулар йекъа Щцсейня нощя эяр Мухтар цчцн.
Бяс хитабиля буйурду сюйляйин гювми-зцлам,
Нейлямишди сизляря ол падишащи тяшня кам,
Бюйлядцр галмаз гисас алямдя йердя интигам,
Дад олур сиздян Худайа дадиэяр Мухтар цчцн.
Нофяли залим эяляндя шияляр Щайи-щай,
Ачдылар башин дейирдиляр тяшняляб Яббас вай,
Ярз гылдылар ямир юлдцр щялак олдуг щярай,
Имдики мцмкцн олуб фятщц зяфяр Мухтар цчцн.
Ямр едиб Мухтар ки ей залим ня зцлм етдин бцруз,
Деди эюрдцм рязм едирди бу ялямдари сусуз,
Ики голларын салыб гойдум гум цстцндя сусуз,
Щиъкяс зцлм етмяйиб мяндян бетяр Мухтар цчцн.
Мцнгяз ибн Мцрря эялъяк хялгидян эетди гярар,
Ящли-мяълис ва Яли Якбяр дейиб аьлады зар,
Они эюръяк эетди дилдян тагятц сябрц гярар,
Артырыб дярд ьям ол бидадц эяр Мухтар цчцн.
Деди мян вурдум башындан зяхм ятшан Якбяри,
Исти гумлар цстя салдым тяшня атдан Якбяри
Эялди агушя басыб шащи шящидан Якбяри,
Бу мцсибят артыг олду карц эяр Мухтар цчцн.
Деди залим эюрмядин солмуш сусуздан ляблярин,
Яллярин сынсын неъя мяърущ гылдын пейкярин,
Неъя гыйдын гойдун аьлар цмм Лейла эюзлярин,
Адят етдин аьлашаг шамц сящяр Мцхтар цчцн.
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Эюрди гол баьлу синан Шцмридя ол зилляти,
Йадиня салды о дям ящли бейти исмяти,
Баьламышды бир ипя гырхдан бир яскик овряти,
Артырыбгям Зейнябц хунин ъиэяр Мухтар цчцн.
Эятдиляр Хулини Мухтар етъяк ол дямдя ниэащ,
Йадына дцшди ляб ятшан падишащи-Кярбяла,
Баш тянур ичря кцл цстя галмагындан чякди ащ,
Галмады табу тявана мцхтясяр Мухтар цчцн.
Щярмяля эялъяк Ямир артырды юз яфганыны,
Йадя салды Ясьярин щцлгин онун пейканыны,
Аллащ-Аллащ сцдямяр тифлцн ляби ятшаныны
Йадына салдыгъа ган олду ъиэяр Мухтар цчцн.
Ким дейир Мухтаря ниййят щцбби-мали ъащидцр,
Ей «Хяйали», гялблярдян щяг юзц аэащидцр,
Бяс рийа билмя бу кушиш мящзятян лиллащидцр,
Ол мяшяггят олмаз ахир бу сямяр Мухтар цчцн (qeyd.34).

ЩАЪЫ СОЛТАН
НОВЩЕЙИ-ЯМИР МУХТАР
Эюръяйин гатилляри эетди гярар Мухтаридян,
Аьламагдан яглу щуш олду кянар Мухтаридян.
Куфянин адил ямири гуруду щяг диванини,
Ящли-бейт ашигляри ращятляди дюрд йанини,
Динлямякчцн Кярбяла гяддаринин яфганини.
Олдулар ъцмля хялаиг интизар Мухтаридян.
Эятдиляр диваня Шцмри-набекари-залими,
Сордулар, ей ящли-шум, гятл етмисян билдин кими?
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Йербяйердян вурдулар тяня охун чякди гями,
Эюрди залим ьейзиля галхар шярар Мухтаридян.
Сюйляди ол дям Ямири-ядлпярвяр, ей фясад,
Интигамын вахтыдыр юз зцлмцви эял ейля йад,
Неъя юлдцрдцн шащяншащи, даныш, етмя инад,
Горхма ки щяр нитгцвя вар ихтийар Мухтаридян.
Ачды нитгин лянятя эялмиш о шейтан чакяри,
Сюйляди: «Мейданда чцн эюрдцм Имами-Мязщяри,
Башини алдым нишан бойнуна вурдум хянъяри,
Та айырсын шащи-дини рузиэар-Мухтаридян.
Он ики зярбятля йыхдым, таки чюкдцм синяйя,
Бяс ки ганын ол имамын мян ахытдым ярсяйя,
Пак бядяндян айырыб башын кечирдим низяйя,
Динлямякчцн наля-ащи, зари-зар Мухтаридян.
Щям мяним ямримля Нофял етди Яббаси щядяф,
Зярбятийля щяр ики голу тяниндян олду дяф,
Истяйимля Мцнгяз етди Якбяри гятлц тяляф,
Бялкя ким кям олмасын дярдц губар Мухтаридян.
Щярмяля ол дям ки алды Ясгярин щцлгцн нишан,
Ол зиназадя бир охла етди кюнлцм шадиман,
Хеймядя ол дям анасы ейлийярди яламан,
Дад едиб имдад дилярди бавцгар Мухтаридян.
Ол Юмяр ким Гасимин ган ейляди эцл пейкярин,
Шамя йетъяк ол ляинин йцз кяз юпдцм яллярин,
Рязмиэащда чцнки о эюстярди зцлмцн бядтярин,
Билди ки, бу бабидя мин наля вар Мухтаридян.
Олмады Ибни Зийадц Хули ямримдян кянар,
Щям Юмяр Сяд тяшняляр ганиня чякди интизар,
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Кярбяладан Шама тяк дцздцм щярямлярдян гатар,
Етмядим бу каридя бир зярря ар Мухтаридян.
Зейняби црйан дявя цстцндя хар етдим, ня хош,
Цч йашында бир гыза, дяшти мязар етдим, ня хош,
Зцлм иля бимар имами тари-мар етдим, ня хош,
Бахмадым истяр кюмяк хцрдц кцбар Мухтаридян.
Йетди чцн Шцмрцн сюзц итмама сусду, ол ляин,
Эюрдц ки, зар аьламагдан щали йохдур мюминин,
Цз-эюзцн ъырмыш тамам ган ичрядирляр мцслимин,
Шцмря истярляр ъязаны сяд Щязар Мухтаридян.
Дурду чцн тяхти-ядалятдян Ямири-Кцфяйан,
Гаш дцэцн, алны гырыш, аьламагдан чешми ган,
Цз тутуб яршя деди: йа Халиги-щяр дцъащан,
Изн вер гопсун ъящянням шюлябар Мухтаридян.
Мцхтясяр залимляря верди ъяза, алды гисас,
Етдиляр эащ низявц эащ ох иля онлар тямас,
Бир ъяза верди ки, олмаз бу ъязайя бир гийас,
Зцлмя гаршы интигам олду шцар Мухтаридян.
Солтан, ейля даима зикрин беля ашиглярин,
Щягг йанында алидир ъащи она садиглярин,
Эюзлямяк ваъибдир иззин иззятя лайиглярин,
Неъя ки ибрятля шия шад олар Мухтаридян.
МИРЗЯ ЩЯСИБ ГЦДСИ БАКЫЛЫ
Эялиб дярэащцвя бир ябди мискин,
Зялили натяванц зарц гямэин,
Бещягги Мустяфаи шащян шящи-дин,
Ягисна йа гийасял мцстягисин.
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Имамым чцн Ялиййял Мцртязадур,
Муиним Фатимя Хейрцннисадур,
Гийамятдя дялилим Мцътябадур,
Яьисна йа гийасял мцстяьисин.
Галан няши йер цстя харц црйан,
Олан юз ганына мейданда гялтан,
Бе щягги шащи мязлуми ляб ятшан,
Яьисна йа ьийасял мцстяьисин.
Йохумдур бир няфяр янсари йа рябб,
Олубдур эюзлярим хумбари йа рябб,
Би щягги абиди бимари йа рябб,
Яьисна йа ьийасял мцстяьисин.
Ки таь ярши цлумин мещри мащи,
Мцщяммяд Багир ящли-дин пянащи,
Бе щягги Ъяфяри Садиг илащи,
Яьисни йа ьийасял мцстяьисин.
Имамим Мусейи Казимдир рящбяр,
Хорасанын гяриби хялгя сярвяр,
Бе щягги нури паки али Щейдяр,
Яьисна йа ьийасял мцстяьисин.
Мцгяййяр олмаз она щяр кяс шягидир,
Имами щадийц камил Тягидир,
Мяни бичаряйя Щади Нягидир,
Яьисна йа ьийасял мцстяьисин.
Ки эялди бяндейи зарцн фяьаня,
Баьышла Ясэяри Шащи-ъащаня,
Мцщяммяд Мещдийи-Сащиб Зяманя,
Яьисна йа гийасял мцстяьисин.
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Хязандан чцн солар эцлзари-щалым,
Олур матямсяра бязмц ъялалим,
Эейярляр гарями ящли яйалим,
Яьисна йа ьийасял мцстяьисин.
Либасими сойар ьяссал тяндян,
Едяр яндамимя зивяр кяфяндян,
Инайят истярям ол вягт сяндян,
Яьисна йа ьийасял мцстяьисин.
Апарар няшими йа рян ъянани,
Гойарлар гября ъисми-натавани,
Ки бир дя эюрмярям нури ъящани,
Яьисна йа ьийасял мцстяьисин.
Йолуму чох эюзятляр эцлцзарим,
Дцбаря мянзиля дцшмяз эцзарим,
Цзцмя баьланыр бабу мязарим,
Яьисна, йа гийасял мцстяьисин.
Олуб щяддян фцзун чцнки эцнащим,
Йетибдир овъи чярхя дуди ащим,
Йохумду сяндян айры бир пянащым,
Яьисна, йа ьийасял мцстяьисин.
Мяни салма Худавянда ъящимя,
Кядайям эялмишям бабц кяримя,
Цмцдцм чохдур рящману рящимя,
Яьисна, йа ьийасял мцстяьисин.
Фяляк чох ейляди азари Гцдся,
Чямяндя яндялибц зари Гцдся,
Худавянд, апар эцлзари-Гцдся,
Яьисна, йа ьийасял мцстяьисин (qeyd.35).
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СЕЙИД ЯЛИ ЯКБЯР ОЪАГ НЕЖАД
Яли шямси шяряф шири-Худадыр,
Яли бящри-кярям мири-щцдадыр.
Яли симайи щяг рущи-вилайят,
Сяхавят мянбяйи ейни-сяхадыр.
Низами-хилгятя мянайи бяййин,
Яли нури-зямин, нури-сямадыр.
Яли, мяшуги-рябб, Мювлуди-Кябя,
Кямали лцтфидир мящзи ятадыр.
Яли шярти-гябули-зющди-иман,
Вцъуди мяхфяри Али-Ябадыр.
Яли мяузи-риза, дярйайи рящмят,
Сядагят мяхзяни кани-вяфадыр.
Ябул-яйтаму йару мустямяндан,
Имамцл мцттяги мцшкцл гушадыр.
Яли Фаруг, мийани щягги-батил,
Фяна-филлащди щяггя фядадыр.
Ады мязлуми-тарихи-зяманя,
Юзц шярщи щядиси «мян бяка»дыр.
Мягами силмидя тяслими мцтляг,
О Мювла фатещи «галу бяла»дыр.
Щягигят мязщяри ябди щягиги,
Тяриги щяггя арифдир, фянадыр.
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Верян совти дуасы яршя зинят,
Сяфайи сяъдяси ейнц сянадыр.
Йапыш Сейид Ялинин дамяниндян,
Вилайят дамяни рямзи-бягадыр.
ЯЛЯМДАР МАЩИР
Саги, инсаф елясян нитги-эцщярбар ачарам,
Едярям бязи мцяммалары изщар, ачарам,
Синямин сандыьыны, олса хиридар, ачарам,
Шер иля мяртябейи-Щейдяри-Кяррар ачарам,
Мян онун тярифиня, бир дили-шящвар ачарам.
Эяди тябим йеня илщамя эятир мей, саги,
Гярязим вар мей едим нуш, пейапей, саги,
Вармы сяндя мяни мяст етмяйя бир шей, саги,
Ешг ъамын мяня лцтф етсян яэяр, ей саги,
Мцртязадян сяня эуш етмяли кофтар ачарам.
Щясряти-мейля кечиб, юмрцм олуб тян, саги,
Тут ялимдян йетишим мятлябимя мян, саги,
О гядяр гямлиляри ейлямисян сян, саги,
Мян дейян тяк мяни мяст ейляйя билсян, саги,
Вясфи-мювладя ачыб дил, сяня ясрар ачарам.
Ачмышам мян, еля бир ящли-вяфа сющбятини, 
Адямя ваъиб олубдур ки, тута щюрмятини,
Веря билмяз, онун щяр шаир олан гиймятини,
Бир ряъязля юзц гой билдиря шяхсиййятини,
Мян десям дцз демярям, бош йеря базар ачарам.
Мян Ялийям, йер цзцндя еля бир шащям мян,
Хилгятин сирриня вагиф олан аэащям мян,
Йохсула, саиля, мязлума цмцдэащям мян,
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Йадда сахла адымы, бил ки, Йядуллащям мян,
Хачпярястдян ял атыб, изн ола, зцннар ачарам.
Чоху мязлума вериб, гане олан азя, мяням,
Няфясимля чевирян гыш эеъясин йазя, мяням,
Щям шярият, щям ядалятдяки яндазя, мяням,
Шящри-елмя, бу щягигятдц ки, дярвазя мяням.
Ачмаьа щям дя бу дярвазяни, щямвар ачарам.
Ня гядяр елм вар алямдя, сярасяр билирям,
Товраты Щязряти Мусайя бярабяр билирям,
Инъили кюрпялийимдян беля йексяр билирям,
О китаблар ки, сямадян ениб, язбяр билирям,
Ловщи-мяфщуздя, бир-бир ня хябяр вар ачарам.
Хейли йцксякдя дурур мяртябямиз алямдян,
Йетя билмяз ора бир кяс хяляфи-Адямдян,
Мян Мясищадян, анамса уъадыр Мярйямдян,
Мяни дцнйайя эятирсин дейя, намящрямдян,
Ону эизлятмяк цчцн Кябяйя дивар ачарам.
Мян сяхавят сюзцнц ейлямишям дилдя шцар,
Щатями-Таи мяня гибтя едяр лейлц нящар,
Эюстярян дямдя сяха, билмярям ясла мигдар,
Щяг йолунда верярям саиля сцфрямдя ня вар,
Доьрайыб няфсими иманыма ифтар ачарам.
Олмушам мян еля бир севэилинин мцштаги,
Дюндяриб инсана щюкмиля гара торпаги,
Нурдан хялг  еляйибдир мяни нур Хяллаги,
Эцн чыхандан габаг ол нур ки, тутар афаги,
О мяням сцбщ дуруб алямя рцхсар ачарам.
Сагийа, рящм еля вер бадя мейи-вящдятдян,
Бялкя бадян бизи азад еляйя гяфлятдян,
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Гями-дцнйаны атыб, гуртулалым зиллятдян,
Мащирям, тябимя эяр сайя дцшя гцдрятдян,
Бу дили Щязрят Яли вясфиня тякрар ачарам (63).
ЩАЪЫ АРИФ БУЗОВНАЛЫ
ЙА МЮВЛА
Ядалятдян хябярсиздир ъащан мейданы, йа Мювла,
Йеня эял Зцлфцгарын чяк, ялин гурбаны, йа Мювла.
Бахан эюрмцр, эюрян билмир, билян динмир, яъаибдир,
Зцлцм башдан ашыр, шейтан алыб дцнйаны, йа Мювла.
Ъащана мярифят дярсин кечир напцхтя гафилляр,
Ъящлдян аз галыб инсан йесин инсаны, йа Мювла.
Чевирмишляр тиъарят дининя Хейрцлбяшяр динин;
Щяря юз няфсиня уйьун ачыр Гураны, йа Мювла.
Сечилмякчцн, сайылмагчцн вя саир ифтихар цчцн,
Дяб олмушдур зийарят Кябяйи-цлйаны, йа Мювла.
Йазыблар даш-дивар цстя Илащи кялмяляр амма,
Црякдя сахлайырлар изз иля шейтаны, йа Мювла.
Узанмыш саггалы наданларын аьлы эюдялдикъя,
Мцщяммяд дининин ялдян эедиб сящманы, йа Мювла.
Бяшяр ганын ичян ъяллад ня билсин кимди Сейфцллащ,
Щидайят етмяйин артыг кечиб дювраны, йа Мювла.
Мящяббят, мярщямят битсин, гурулсун ядл диваны,
Дяйишсин «Гадирц Гящщар» «Рящим Рящманы», йа Мювла.
Адым Ариф, юзцм гаршында бир Гянбяр мисалы гул,
Фяда олсун сяня ъаным, гябул ет ъаны, йа Мювла.
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МИРЗЯ ДАЩИ
Яс-сялам, ей Шащи-Мярдан, яс-сялам,
Ъювщяри-ъан, ъани-Гуран, яс-сялам.
Ей чалан ярши-мящяббятдя ганад,
Ейляйян алямляри исмийля шад,
Вармы бир кяс алмыйа сяндян мурад,
Чох мащалы етдин асан яс-сялам,
Яс-сялам, ей шащи-Мярдан, яс-сялам.
Ей олан мювлудунун йцз щикмяти,
Йер цзцндя гадир Аллащ гцдряти,
Кимдя вардыр фятщи-Хейбяр шющряти,
Дилляря сыьмаз бу дастан яс-сялам,
Яс-сялам, ей шащи-Мярдан, яс-сялам.
Щязряти Мусайа Щарун йар икян,
Йавяр олдун Ящмяди-Мящмудя сян,
Назил олду сурейи-инсан сяня,
Падишащи-ъинни-инсан яс-сялам,
Яс-сялам, ей шащи-Мярдан, яс-сялам.
Щяр ики дцнйа сянинля шад олар,
Эялся ешгин ъан еви абад олар,
Гцссяви, гямдян кюнцл азад олар,
Олса эяр зцлфцндя мещман яс-сялам,
Яс-сялам, ей-шащи-Мярдан, яс-сялам.
Ей Гядири-Хум иля мяшщур олан,
Щикмяти алямляря мястур олан,
Заты нур, гялби, вцъуду нур олан,
Нури-иман, нури-Йяздан яс-сялам,
Яс-сялам, ей шащи-Мярдан, яс-сялам.
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Эювщяри ъани-ъащансан, йа Яли,
Ашикарсан, щям нищансан, йа Яли,
Кцлли-хялгя имтящансан, йа Яли,
Эялди Халигдян бу фярман яс-сялам,
Яс-сялам, ей шащи-Мярдан, яс-сялам.
Йандыран щикмят чыраьын дящридя,
Билмяйян бцтляр сораьын дящридя,
Щей чякян Аллащ фяраьын дящридя,
Мязщяри-хяллаги-сцбщан яс-сялам,
Яс-сялам, ей шащи-Мярдан, яс-сялам.
Ким сяня йетмишся, йетмиш вящдятя,
Ким дюнцб сяндян дцшцбдцр кясрятя,
Юлчц сянсян ящли-нари ъяннятя,
Кцфр иля имана мизан яс-сялам,
Яс-сялам, ей шащи-Мярдан, яс-сялам.
Дил ки, щяггин шяминя пярванядир,
Верся варын шянивя яфсанядир,
Чцн ки, щяггин сян кими бир данядир,
Данейи-эцлзари-црфан яс-сялам,
Яс-Сялам, ей шащи-Мярдан, яс-сялам.
Исми-язям олду намын Дащийя,
Аби-эил Гулдур, Гуламын Дащийя,
Ваъиб олмушдур сяламын Дащийя,
Ал ъявабын ейля ещсан яс-сялам,
Яс-сялам, ей шащи-Мярдан, яс-сялам.
МЯЛЕЙКЯ ГЯМЛИ
МЮМИНЛЯР ЯМИРИ ЩЯЗРЯТИ ЯЛИ
Пейьямбяря щямдям олду щяр анда
Ислам цчцн гылынъ чалды ъащанда.
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Ъанишин сечилди Гядири-Хумда,
Мюминляр ямири Щязряти Яли.
Дцзлцкдцр, имандыр бцтцн газанъы,
Йарадан Аллащдыр онун инанъы.
Исламын йолунда чалды гылынъы
Мюминляр ямири Щязряти Яли.
Ислам дцнйасында шимшяк тяк чахды
Танрынын зийасы гялбиня ахды,
Дцнйайа исламын эюзцйля бахды,
Мюминляр ямири Щязряти Яли.
Худанын ширидир, мюминин шащы,
Ъями мюминлярин ниъат, пянащы,
Бцтцн варлыьыйла севди Аллащы
Мюминляр ямири Щязряти Яли.
Бизляря бир юрняк йаратды Аллащ
Сюйляняр адына щям гцдрятуллащ.
Аллащын ялидир, щям дя Ейнуллащ,
Мюминляр ямири Щязряти Яли.
ЛА ЯДРИ 
БИР ШЕИРИН ТЯРЪЦМЯСИ
Ей кюнцл, щяр ан демяк эяряк, йа Яли!
Ня щяр ан, бялкя ан-ба-ан демяк эяряк, Йа Яли!
Сидги-црякля щямишя ону йад етди,
Щяр йердя, щяр мяканда деди: «Йа Яли!»
О ан ки, бир рущу Адямя цфцрдцляр,
Айаьа галхды Адям деди: «Йа Яли!»
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О ан ки, Нущ туфан дальасындан аман истяди,
Тявяккцл етди вя щяр ан деди: «Йа Яли!»
Мусанын ялиндя яса яждащайа дюндц
Шцбщясиз эялиб орада деди: «Йа Яли!»
Юлцнцн ъаны щеч вахт дири олмазды,
Йягин Иса ибн Мярйям деди: «Йа Яли!»
Рясулуллащ гейб пярдясиндян ешитди,
Бир нида эялди, о да деди: «Йа Яли!»
О ан ки, сцбщан вящй нцзулуну буйурду,
Мяляк илкин няфясдя деди: «Йа Яли!»
Яли Кябядя пейьямбярин чийниндя,
Аддым атды вя яввял деди: «Йа Яли!»
Онун башына ня вахт тясир едяндя шямшир,
Эцманымдыр, ибн Мцлъям деди: «Йа Яли!» (64).
ЯЗИЗ ПЦНЩАН
МЮВЛА  ЯЛИНИН (Я.) ШЯНИНЯ МЯДЩ
Ей дялили-Кибрийа, ей цммятя Мювла Яли,
Ей олан мцшкцлкцша дцнйаву щям уьба Яли.
Зати-пакундан сянцн щейранду няфс натигя,
Сяндян щеч вахт олмайыб хали, фяна дцнйа Яли.
Елми-Адям баби-елминдя чц дярйа гятряси,
Адям цчцн сян дейилдин яллямял-Ясма Яли?!
Кяштийи-Нущя ниъат вердин ки, та гярг олмайа,
Нущ щейрандыр сяня, сянсян она «лювла Яли».
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Олмасайды зцлфцгарын-тиь ла сейфун яэяр,
Дини-ислам рушд тапмазды ола хязра Яли.
Ашикара сяс эялирди ол Ющцддя вясфцвя,
Няьмяйи-соти мялякдян «ла фята илла Яли».
Мян юзцм щейранц сяркярданям щяр бир фелцвя,
Олмушам ешг аляминдя валещи-шейда Яли.
Етигадым эцнбяэцн артыр ъялалу рцтбцвя,
Баб елмиля олубсан мярди-мцстясна Яли.
Вер Язиз Пцнщаня бу елм нящайятдян бир аз,
Гой ола гялби онун елмиля та ящйа Яли (126).
ЩАЪЫ МИРСАЛАМ МЦАСИР
Шямувя даим доланнам, йа Ямирялмюминин!
Атяши-ешгиндя йаннам, йа Ямирялмюминин!
Сян «Ямирялмюмининсян», йохду сяндян юзэяси
Бился ким, валлащи даннам, йа Ямирялмюминин
Эетдийин йолдур Пейьямбярдян галан йол бизляря,
Мян сяни сярдар саннам, йа Ямирялмюминин!
Дини-Ислам тапды вцсят зящмятинля эцнбяэцн,
Эетдийин ращя инаннам, йа Ямирялмюминин!
Ящли-бейти-Мцстяфасян он бир ювладынла сян,
Билмясям ода галаннам, йа Ямирялмюминин!
Фатимя бинти-Мящяммяд олду зювъян, мярщяба!
Гул кими ямря дайаннам, йа Ямирялмюминин!
Шири-Йяздансан, Пейямбяр няслинин сарванысан,
Дейярям, щеч вахт усанмам, йа Ямирялмюминин!
Охуйуб «Нящъцл-бялаья», щям дя «Дивани-Ямир»,
Хаби-гяфлятдян ойаннам, йа Ямирялмюминин!
Сян ки, баби-елми-щикмят, вагифи-елми-лядун,
Ейлядин щяр елми итмам, йа Ямирялмюминин!
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Олмады дцнйайа мейлин, севмядин дцнйаны сян,
Дуз-чюрякля ейлядин шам, йа Ямирялмюминин!
Сябрин иля елмин иля, аьлын иля мцхтясяр,
Чохлу азгынлар олуб рам, йа Ямирялмюминин!
Мязлумун досту, мядядкары, щягигят ашиги,
Щагг иля вердин сярянъам, йа Ямирялмюминин!
Билмяди, яфсуз, зяманя ящли гцрбц гядруви,
Мян бу ряфтаря утаннам, йа Ямирялмюминин!
Чох бялалар чякди башын щаг йолундан дюнмядин,
Щагг сянинля тапды арам, йа Ямирялмюминин!
Олдун ев дустаьы, йа мювла, Пейямбярдян сонра,
Мян бу щалындан таланнам, йа Ямирялмюминин!
Бир гулами-кямтярининдир Мцасир хястядил,
Дярдляриня сян чяк янъам, йа Ямирялмюминин! (65).
ЩАЪЫ ЙУСИФ
Ъащанда дюври-гядимдян бинасы вар Ялинин!
Илащи мюъцзядян ибтидаси вар Ялинин!
Юзцндян яввял онун нуру эялди дцнйайя,
Севинди шяниня эюйляр, зийасы вар Ялинин!
Биринъи дяфя о парлаглыьа Адям бахды,
Сямадя эюрдц йазылмыш бягасы вар Ялинин!
О эцн ки, Кябядя дцнйайя эюзлярин ачыр о,
Дейилди: - Айды, эцняшдян шуасы вар Ялинин!
Бойанды ъцмля ъащан нура Яли нурундан,
Йазылды тарихя бир ад, сяфасы вар Ялинин!
Кясяндян аьлы о Товщидя ъанын етди фяда,
Онунла фяхр едиб Ислам, шцъасы вар Ялинин!
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Ядалят ящли оланлар дедиляр: - щягдир Яли,
Ня гядри вар бяшяриййят, нидасы вар Ялинин!
Кямали, щикмяти, елми шцар олуб чцнки,
Она бу дярси верян Мустафасы вар Ялинин!
«Мян Ялидян Яли мяндян» - демишдир Устады,
Нцбцввят ятрини дуймуш зякасы вар Ялинин!
Онунла тапды шяряф, иззят имамят елми!
Щямишя тясдиг едибляр, дцщасы вар Ялинин!
Йаныбды ешгиня пярваняляри иллярля,
Йеня дя йанмаьа чох ашинасы вар Ялинин!
Севярся ким ону гялбян, ясирэямяз ъанын,
Йолунда юлмяйя сайсыз фядасы вар Ялинин!
Онун бу ъазибядар ешгинин нядир сирри,
Ясир олан бу гядяр мцбтяласы вар Ялинин!
Шцъаят, елми сяхасын эюрян рийа билмяз,
Эяляр бу фикря, Худадан гидасы вар Ялинин!
Фягиря, саиля даим сядягя пайларды,
Рцку щалында цзцкдян ятасы вар Ялинин!
Зяфяр илян баша вурмуш бцтцн савашлары о,
Одур ки, «Шири-Худа», «Ла фята»сы вар Ялинин!
Онунла ким ки, мцхалиф олуб бу дцнйадя,
Щясяд чякиб цряйиндя, бящасы вар Ялинин!
Гядири-Хумда о кясляр ки едиб бейят она,
Демишди сонра: - Ябяс иддиасы вар Ялинин!
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Щцъум чякиб евиня бейятини истядиляр,
Дейилди: « - Етмяся щяр эащ ъязасы вар Ялинин!
Зяманя дювр елядикъя онун да артды гями,
Башында эюр ня гядяр маъярасы вар Ялинин!...
Юляндя Фатимя эюйляр дя гара эеймишди,
Севинди йердякилярдян: - Язасы вар Ялинин!
Яйилди сяъдяйя сцбщцн нямазын етсин яда,
Эюрцндц ганя бойанмыш ябасы вар Ялинин!
Щясяня зящри верянляр «кядяр»илян дедиляр:
-Ъийяри паря олан Мцътябасы вар Ялинин!
Эяляндя мащи-Мцщяррям эялир хяйаля щяр ил,
Щцсейни ганя батан Кярбяласы вар Ялинин!
Бу йер цзцндя онун йохлуьуна «йох» демярям,
Ня гядри щцъъяти саьдыр, сядасы вар Ялинин!
Она итаят едян ахирятин щялл еляйяр,
Дцбаря дярк едяр орда вяфасы вар Ялинин!
Чякинмя сян дя бу эцн сяс вер Ялинин сясиня,
Йетяр о дадына щяр ан шяфасы вар Ялинин!
Сянин дя яърини Йусиф, веряр о «Амин» де,
Щямишя Ряббиня лайиг дуасы вар Ялинин!
Сян Яли ашигисян, цзмя Ялидян ялини,
Ня мятлябин олур олсун дявасы вар Ялинин! (66).
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МЦЗЯФФЯР ШЦКЦР МЯЪЩУЛ
Мян Йунуса йолдаш олдум,
Башымда Мювламын ешги,
Щарда дюнцб бир даш олдум
Дашымда Мювламын ешги!
Сурятим мин йол цзляниб,
Дилим йох йердян сюзляниб!
Ичимдя Мювлам эизляниб,
Дышымда Мювламын ешги!
Мяни бу даьлар бюйцтдц,
Аьлар кюнлцмц ейитди!
Дишим дцнйалар цйцтдц,
Дишимдя Мювламын ешги!!
Бир гушам азалмаз дяним,
Чюллярдя битмиш кяфяним!
Ишим ащу зардыр мяним,
Ишимдя Мювламын ешги!
Ганад олдум щагг гушуна,
Щейран галдым охушуна,
Чякди мяни аьушуна
Душумда Мювламын ешги!
Язял гялбим тюкцлдц,
Сонра тохумум якилди,
Гцдрят гялями чякилди,
Гашымда мювламын ешги!
Эеъя олду эцндцзлярим,
Сусуз мей верди дцзлярим,
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Аьлады ганлы эюзлярим,
Йашымда Мювламын ешги!
Юмцр ъошгун, щяйат лалды,
Верян вердийини алды!
Архада йолларым галды,
Гаршымда Мювламын ешги!
Мяъщулам щаггы сормаьа,
Гонмушдум ялван бир баьа,
Еш олдум гара торпаьа,
Ешимдя Мювламын ешги!
* * *
Кярбялайа эедян зяввар,
Узагды щяр бяла сяндян.
Адын Идрис пейьямбярди,
Хош олду Кярбяла сяндян!
Булаглары Аби-Кювсяр,
Баш яймиш дашына гейсяр,
Аллащ ешгиня мцждяляр
Чатды ящли-щала сяндян!
Эюрдцн Ряббимин гулуну,
Щязрят Аббасын голуну,
Орда Мящяммяд йолуну
Сорду ярши-яла сяндян!
Кярбяла Мювламын йурду,
Дювряси нювбянюв нурду,
Мялякляр щяр ня вар сорду,
Гоймады сюз гала сяндян!
Эетдин ханлар ханы кими, 
Йардымлы Шаманы кими,
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Имам Щцсейн ганы кими,
Эюйярсин тяр лала сяндян!
Щагг юзц Мяъщула щяйан,
Дярдимизи ейля бяйан,
Бялкя бир айейи-Гуран,
Дцшя кямтяр гула сяндян!
Ютмя бу дярд иля, бцлбцл,
Дярдли гцрбятдя эцл битмяз!
Ара эцллярдя Аллащы,
Ейш-ишрятдя эцл битмяз!
Кюнлцмцз дярдли бцлбцлдцр,
Мялякляр сачы сцнбцлдцр,
Эюзцм фиргятли бир эцлдцр,
Аьлар фиргятдя эцл битмяз!
Мювламын эюзляри дальын,
Юмцр йорьун, ъащан сольун,
Щиърятин гядящи дольун,
Баьи-вящдятдя эцл битмяз!
Узанмыш щаггына ялляр,
Ясиркян Мювладан йелляр.
Ахмаса Танрыдан селляр,
Аъы щясрятдя эцл битмяз!
Ня бир фярманы, бир ямри,
Фяляк тештиндядир хямри,
Гяриб чюллярдядир юмрц,
Демя хялвятдя эцл битмяз!
Ъащан солмуш щекайятдир,
Кюнцл севдасы адятдир,
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Ня эюрдцм щцснц вящшятдир,
Сагын, вящшятдя эцл битмяз!
Яйилмиш Мяъщулун гядди,
Бу да Мювлайа нювбятди,
Яъял бир дцрлц сярщядди,
Йазыг, сярщяддя эцл битмяз!

ЭЯЛМЯЗ
Бещишти-алямя етмиш эцзяр бу ъанфяза, эялмяз,
Сярасяр ганлы палтарда гылыб ъцмля яза, эялмяз,
Гялям олмуш шящид голлар чох истяр бир йаза, эялмяз,
Зимистана дюнцб йазы, хябяр версян йаза, эялмяз,
Бащар аьлар, ачан эцлдян алыбдыр бир ъяза, эялмяз.
Асылмыш ганлы кюйнякляр уъундан ганлы шямширин,
Галыб Зейняб эюзц йашлы, хядянэиляр атыб тирин,
Эцнащсыз гумлар цстцндя асыб бирин, кясиб бирин,
Гырылды йарц йолдашы о щямразын, о щямсирин,
Эеъикди бяс нядян, йохса вериб баш бир гяза, эялмяз.
Тюкцб эюз йашларын аьлар мялякляр ъан щавасындан,
Юлцмсцз бир юлцм йаьмыш йеря мющнят сямасындан,
Ниъат йох ганлы башлара о бирящмин давасындан,
Фярат ганла йуйар дашын, йанар чюлляр нидасындан,
Эюрцнмяз Ъяннятцл-Мява, Ялиййцл-Мцртяза эялмяз.
Гылынълар тоггушан дямдя гаралды асиман ъцмля,
Ябдцллящл Газы Имам Щцсейня етди бир щямля,
Деди юпмцш боьазымдан бабам мин ишвейи-гямля,
Гылынъы чякди бойнундан параланды бцтюв кямля,
Йа Щцсейн дейяр дилляр, бойанмыш ган фяза, эялмяз.
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Алышды эюйлярин алты, фярагдан Кярбяла йанды,
Гызарды эюзляри Шцмрцн, од алды щяр бяла йанды.
Булудлар чыхды ъювщярдян бу дярдя мцбтяла йанды.
Долашды рущу эюйлярдя, бядян башдан ъцда йанды,
О дцшмян эярдишин бялкя фяляк бирдян поза, эялмяз.
Сорушду гардашы накам, балам щарда галыб, Зейняб,
Щцсейни ганлы яллярдя, юзц дарда галыб Зейняб.
Яли цздя шырым ачмыш, бялаларда галыб Зейняб,
Асылмыш ганлы сачындан, щаваларда галыб Зейняб,
Тохунмуш ганлы шямширя, дюнцб щяр ъан буза, эялмяз.
Йезид бир дамъы су вермяз, йараланмыш бядян аьлар,
Црякляр пайимал олмуш, эялян аьлар, эедян аьлар,
Ня бится ганлы эюл ичря, щямин йердя битян аьлар,
Йазылмыш эюйляря ганла, эюй аьлар, йерля тян аьлар,
Эяляр Ай, Эцн, эяляр, биллащ, о эялмяз, щакяза, эялмяз.
О дилсиз ганлы чюллярдя тутулду саьц соллары,
Гылынъла Щязрят Аббасын кясилди инъя голлары,
Бещишти фейзийаб етди, мялякляр юпдц оллары,
Гапанды йерля эюй бирдян, гяфил баьланды йоллары,
Ачылмаз мцслцмя бир дя бу сирли дярваза, эялмяз.
Мцзяффяр Шцкр иля Мяъщул эюзцндя ганлы йаш аьлар,
Ъанындан ъаны айрылмыш, башында мин тялаш аьлар,
Эюз аьлар, киприк аьлар щей, чякилмиш гаря даш аьлар,
Йаранмыш ганлы эюллярдя кясилмиш ганлы баш аьлар,
Ахар чюл ганлы йашында, позулмуш яндаза, эялмяз.

ЩЦСЕЙНИН КЯРБЯЛАСЫ
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы!
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Евляр фяьан дярд, мющнят щавада,
Итирмиш рянэини эюйляр сяфада.
Ислам эцлц битмиш щяр бинявада,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы.
Бир мещр иля аьлар мящбуб да эялсин,
Пейьямбяр ризасы Еййуб да эялсин,
Йусиф ган ичиндя Йягуб да эялсин,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы!
Чякиб эюйдя гушлар да фярйад аьлар,
Йад баьда эцл битирмиш хорйад аьлар,
Яъям аьлар, гара баьлар йад аьлар,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы.
Ганлы баша мющнятди йер щавасы,
Йохдур йаралы ъанларын дявасы,
Эялсин бура Мящяммяд (я.) Мустафасы,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы.
Эюйляр ган аьлайыр, йерляр дя лалдыр,
Ганлы гум лайлары ашцфтящалдыр.
Галдыр башын, Щцсейн, шащаня галдыр.
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы!
Эцн чыхмыш йаньысы ъащана дцшмцш,
Ган аьлайыб щяр йан фяьана дцшмцш,
Ачыб эюзцн сящяр дя гана дцшмцш,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы.
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Ъащан еви ящли-вцъуда ъандыр,
Ъан олдуьу Мящяммядя (с.) яйандыр,
Эцнащсыз ганлара дцшмцш замандыр,
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы!
Кафяр ешгя зярбя чалмыш дяриндян,
Щязрят Аббас йараланмыш сяриндян,
Кюрпялярин ох дяймиш ъийяриндян,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы!
Эетди кафяр, ислам дцнйада галды,
Ичди – аби-щяйат рюйада галды,
Шцмр йолда пайи-пийада галды,
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы.
Мин зцлм иля ъан чыхмыш ъювщяриндян,
Ислам эцлц битирмиш ган йериндян,
Рювняг тапыб ъащан ярляр яриндян,
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы!
Мяъщул, чаьыр сюзцн тцьйана эялсин,
Ислам бцлбцлляри бу йана эялсин,
Имам Щцсейн ганы бяйана эялсин,
Гызыл гандыр Щцсейнин Кярбяласы,
Гызылдандыр Щцсейнин Кярбяласы!

ГАНЛЫ ЙАШ
Дидям неъя бяс аьламасын ган, Ялиякбяр,
Олдун гуру торпаглара мещман, Ялиякбяр!
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Йетмиш ики башлар кясилиб йан-йана дурду,
Олду щамысы ганлара гялтан, Ялиякбяр!
Сян бир бабан уьрунда ъаны одлара салдын,
Олду бу ъащан башына мейдан, Ялиякбяр!
Йанмыш йарады ъанлар, аман, су дейиб аьлар,
Йандым дедин, ей эюзляри эирйан Ялиякбяр!
Ганлы йарана аьлады гушлар да щавадан,
Мялул дайаныб сызлады щяр йан, Ялиякбяр!
Дцшдц йаралы торпаьа ганлы башын, ей ъан,
Гям гафилясин чякмяди карван, Ялиякбяр!
Гумлар сяни йандырды ъийяр ган иля долмуш,
Сюндцрмяди бу йаньыны нейсан, Ялиякбяр!
Шямс иля Гямяр дурду бу ъанын кешийиндя,
Бяхшиш елядин Ислама бир ъан, Ялиякбяр!
Ъащы-ъялалы позду виран юмрц сабащын,
Йадырды сяни ганлы бу щиъран, Ялиякбяр!
Ащын уъалыб галхды эюйя Кярбцбяладан
Эетдин йаралы дярд иля ъаван, Ялиякбяр!
Баъын саралыб сюйляди гардаш вай аманды,
Залым сяня бир вермяди аман, Ялиякбяр!
Эюйляр тутулуб ганына юз рянэини эюрдц,
Рянэ алды ганындан эцлц рейщан, Ялиякбяр!
Мяъщул ъанымы мян дя бяла сейлиня салдым,
Сындырды гяза вермяди имкан, Ялиякбяр!
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«ЙАРАЛАНДЫМ, БАЪЫМ ЗЕЙНЯБ»
Дцшмян тутду йолумузу,
Кясиб эетди голумузу,
Тикан алды солумузу,
«Йараландым, баъым Зейняб»
Атамдан тутмадым ящвал,
Гылынъ алтда дайандым лал,
Йаным йердя, юзцм бищал,
«Йараландым, баъым Зейняб!»
Гара зянъир биляйимдя,
Эцлцм солду цряйимдя,
Йарам чохдур кцряйимдя,
«Йараландым, баъым Зейняб»!
Ъаным ганлы хийабанда,
Кюмяк йохду бу йабанда,
Ганым ахды бийабанда,
«Йараландым, баъым Зейняб»!
Эеъям, сцбщцм олуб зары,
Залым бцлбцл сечиб хары,
Йуйан йохду бу ганлары,
«Йараландым, баъым Зейняб»!
Су демякдян дилим йанды,
Кясиб ъяллад нечя ъанды,
Гуру гумлар батыб ганды,
«Йараландым, баъым Зейняб»!
Дярдими ганым аьласын,
Йохду щяйаным аьласын,

682



Гызаран даным аьласын,
«Йараландым, баъым Зейняб»!
* * *
Йеня мин ъювлан ейляйир,
Думан даьларда, даьларда!
Ганлы йаьылар долашыр
Йаман, даьларда, даьларда!
Дардайам щардады Дцлдцл,
Сачындан асылыб сцнбцл,
Бащара йетмяди бцлбцл,
Аман, даьларда, даьларда!
Кечирдим юмрцн чохуну,
Эюрмядим инсан тохуму,
Синямя вурмуш охуну,
Каман, даьларда даьларда!
Йаралы бцлбцл охуйур,
Ачан эцлляр ган гохуйур,
Байгуша мяскян тохуйур,
Заман, даьларда, даьларда!
Зящяр йаьды ъан мцшкцня,
Шейтан даш атмыш кюшкцня,
Эюйярсин Аллащ ешгиня,
Иман, даьларда, даьларда!
Ня сызларсан, гара эцнлцм,
Шикястя Мяъщула йюнлцм,
Олмаьа мцнтязир кюнлцм
Шаман, даьларда, даьларда!
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* * *
Эял, эял дайаг дур сян мяня, ей Шащ-Мярдан, юлдц эял!
Эцнащсыз йердя ъан вериб кцлли мцсялман юлдц, эял!
Щягигят олду йурдумда эюрдцйцм дярдли рюйалар,
Нядян бу одлу торпагда тутуб од, йанды дцнйалар!
Гызыл бир ганя гярг олду эюзцмдя ганлы дярйалар,
Бабам, сяндян нишан галмыш о шющрят, о шан юлдц, эял,
Эцнащсыз йердя ъан вериб кцлли мцсялман юлдц, эял.
…Бузовна, Мярдякан, Гала, Шяки, Ширван ган аьласын,
Даьылсын дцшмянин йурду, эеъя, эцндцз ган аьласын.
Мяряндя Сялмаса йетсин хябярляр, Зянъан аьласын,
Гуртарсын дцшмян аьзындан олмады имкан, юлдц, эял!
Эцнащсыз йердя ъан вериб кцлли мцсялман юлдц, эял.
…Саьалмаз йцз сыьал олса, Мцзяффяр, шцкр иля дярдин,
Ня гядри эизлин аьларсан дцшяр дилдян-диля дярдин,
Алыб пярваняляр щюкмцн, йахылды гяндиля дярдин,
Эеъя-эцндцз ган аьлайыб кюнлцмдя цсйан юлдц, эял!
Намярд ялиндя ъан вериб кцлли мцсялман юлдц, эял!

ЯЛИЙЙЦЛ – ЯЛА
Дцнйадан чох вахтсыз эетмиш истедадлы бир йазычы варды: Яфрайыл

Мящяррямов. О щям дя шаир иди. Сорушанда ки, «Яфрайыл, неъясян?»,
дейярди: «Ялиййцл-Яла!.

Уъабой, енликцряк, гядди ялиййцл-яла,
Дейярди бир няфяся йедди «ялиййцл-яла»!
Цряйи эцл кими, бир елдян алынмыш гялямя,
Суварылды о чинар, битди ялиййцл-яла!
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Йана билдикъя еля шам кими йанды, йанды,
Узанан ялляря дя йетди ялиййцл-яла!
Бу тиканлыгда о да наля чякиб чырпынды,
О да бир бцлбцл олуб ютдц ялиййцл-яла!
Бахырам дцнйайа мян дярдляр иля йцклянмиш,
Айрылыгдан чякилян сядди ялиййцл-яла!
Йарамаз дцнйада ки, йер иля йексан олду,
Батды мин йахшы беля, итди ялиййцл-яла!
Ойаныб дцшдц йада беш эцн тез, беш эцн эеъ,
О няфяс ки, тцкяниб битди ялиййцл-яла!
Дил ачыб щардаса Щявва данышыр Адямля,
Нечя хяттатдан галыр хятти ялиййцл-яла!
Бир юмцр бяхш еляди юмрц узун дцнйайа,
Бир юмцр ки, мянасы, мядди ялиййцл-яла!
Ня кюнцл гырды, ня ев йыхды эюзял гялбийля,
Ялиййцл-яла эялиб, эетди ялиййцл яла! (99).
ГЯДИМЯЛИ ЕЛОЬЛУ
ЙА  ЯЛИ
Яввял вардын, йеня варсан,
Мюминляря достсан, йарсан.
Алямя кцлли-ихтийарсан,
Сиррихудасан, йа Яли!
Аллащ, Мящяммяд, йа Яли!
Пейьямбярин юзц сянсян,
Кяламы сян, сюзц сянсян,
Елмин эюрян эюзц сянсян,
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Пирихудасан, йа Яли!
Аллащ, Мящяммяд, йа Яли.
Дара дцшсям, аманымсан,
Умудумсан, эцманымсан,
Мяним дини иманымсан,
Ширихудасан, йа Яли!
Аллащ, Мящяммяд, йа Яли!
Юмрцм, эцнцм, аным сянсян,
Цряйим сян, ганым сянсян,
Ъандан язиз ъаным сянсян,
Мещрихудасан, йа Яли!
Аллащ, Мящяммяд, йа Яли!
Бир хястяйям, дява сяндя,
Бир зялилям, шяфа сяндя.
Мян бивяфа, вяфа сяндя,
Сищрихудасан, йа Яли!
Аллащ, Мящяммяд, йа Яли!
Щагг данышдын дилиндя сян,
Щаггын щаглы йолунда сян,
Зцлфцгары ялиндя сян,
Щцррцхудасан, йа Яли!
Аллащ, Мящяммяд, йа Яли!
Мязлумлара аман олдун,
Залимляря йаман олдун,
Сян имами-заман олдун,
Нурухудасан, йа Яли!
Аллащ, Мящяммяд, йа Яли!
Сян щагнансан, щагг сяннянди,
Ятяк сяндя, ял мяндяди,
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Гядимяли гул бяндянди,
Гулухудасан, йа Яли!
Аллащ, Мящяммяд, йа Яли!
КЯРЯМ КЦРГЫРАХЛЫ
ЯЛИДИР МЯНИМ
Аллащ Мящяммяддян сонра щяйатда,
Султаным щям ханым Ялидир мяним.
Лап тутса ъащаны шющрятим-шаным,
Шющрятимля-шаным Ялидир мяним.
Пейьямбяр йолунда ширц-няр олан,
Яндамы мцшк-янбяр, няфси тяр олан.
Фатимейи-Зящрайа лаиг яр олан,
Щям диним, иманым Ялидир мяним.
Кюрпяъя Гасимды ян аьыр йасым,
Имам Зейналабидин сон илтимасым.
Щясяним, Щцсейним, Щязрят Аббасым,
Сащиби-заманым Ялидир мяним.
Кярям о ютцшян мцшкцл яййамда,
Галды эюзляримдя арзу да, кам да,
Сират кюрпцсцндя ахыр мягамда,
Ян сон цмидэащым Ялидир мяним.
ЯЛИ
Щаггы бу дцнйада эязянляр билсин,
Яли ядалятди, ядалят Яли.
Кцллц каинатда бярабяри йох,
Яли сяхавятди, сяхавят Яли.
Худанын севинъи онун бясиди,
Пейьямбяр щюрмяти тянтянясиди.
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Щяйанын йеэаня нишанясиди.
Яли ляйагятди, ляйагят Яли.
Ким Щцсейн йасына йаш гоймайыбса,
Йолунда даш цстя, даш гоймайыбса,
Щяр ким айаьына баш гоймайыбса,
Олаъаг йанында хяъалят Яли.
Пейьямбяр йанында о, шири-нярди, 
Щяр ютцшян аны дин Ислам дярди.
Он бир ювладыны гурбан эюндярди,
Яли ъясарятди, ъясарят Яли.
Щагсызлыг эюряндя баьрыны дидян,
Мящяммяддян ютрц юлцмя эедян,
Бцтцн юмрц бойу ибадят едян,
Яли ибадятди, ибадят Яли.
Ъями имамларын язял башыды,
Щцсейн матяминин ганлы йашыды.
Мяккя, Мядинянин гара дашыды,
Яли зийарятди, зийарят Яли.
Ян бюйцк мющнятди цн аляминдя,
Чалыш кюлэясиндя син, аляминдя.
Кярям дцнйа билсин дин аляминдя.
Яли имамятди, имамят Яли (78).
НАМИГ МИРЯЛИ
ХЯЛИФЯ ЩЯЗРЯТИ – ИМАМ ЯЛИ (я)
Пейьямбяр елминин, Яли гапысы,
Олду ки, парлады ислам дцнйасы!
Щяр гапы ачылыб юртцлян заман,
Доьру бир алями дярк едир инсан.
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Орда садяликди щяр кясин пайы,
Щава тяк бяхш олур чох шей щавайы.
Щязрятин эюзцня эюрцняндя аъ,
Кюнлцнц аьладыб язаб ещтийаъ.
Йа юзц аъ галыб, щяр ан сусарды,
Йа да, аъ кясляри тез дойурарды.
Хялифя олса да варлы елиндя,
Касыб эцн эюрярди садя евиндя,
Касыблыг йцкцнц дуйуб анлайан,
Олмушдур касыбын гейдиня галан.
Бярабярлик, дцзлцк, щалаллыг дейя,
Ислам байраьыны уъалтды эюйя.
Имамятлик она бяхш олан заман,
Сяхавят газанды Аллащ нурундан.
О нурдан эцъ алды, елми камалы
Даща да нурланды нурлу ъамалы.
Гурандан нур алыб кюмяйя эялян,
Дяр едиб эюряня, олду эюрцнян.
Нечя ясрлярдян эялир сораьы
Ону йашадыбдыр щалал олмаьы.
Олду миллятлярин азадлыг ады,
Ислама баьлады доьманы, йады!
«Касыб евиндя дя гярибди», дейян,
Инсана инсанлыг, сафлыг диляйян,
Пейьямбяр ешгинин эцл-чичяйидир
Инсанлыг йолунун эяляъяйидир!
Имамлар атасы, Щязряти Имам
Аллащын ямриля аловланан шам.
Хяйалян гонубдур пак црякляря,
Йа имам, йа Яли кюмяк ол дейя,
Чаьырсан щяр заман эялир кюмяйя!
Чатдырыр щяр кяси дуза, чюряйя.
Хялифя олса да хош адятиндян
Илщам алмыш, фягир сяадятиндян.
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Эеъяляр кюксцндя нур сачмыш цряк,
Касыб бяндяляря пайламыш чюряк.
Щямишя, щяр заман Яли щикмяти,
Ачыг сюйлямишдир щяр щягигяти.
Имамы олмушдур нечя миллятин,
Зийасы олмушдур сюзцн, сющбятин.
Байраьа чеврилиб ялляримиздя,
Няьмяйя чеврилиб дилляримиздя.
Ислама чаьырыр бяшяриййяти,
Бирлийя сясляйир бцтцн милляти.
Иманы эцъ алыб Аллащ нурундан,
Юзц йола дюнцб, нур олдуьундан
Йолуна цз тутур, бу эцн щяр инсан,
Аллащын ямрийля йол эедир асан.
Шцура, идрака сащиб оланлар,
Аллащ бирлийиня ял узаданлар,
Эяряк ямялиндя щагга бялянсин,
Дини тяблиь едиб имана эялсин.
Ямялдя башга ъцр, сюздя башга ъцр,
Оланлар, ганында ъаны чцрцдцр.
Охуъум, Гурана баьлан Яли тяк,
Олсун щагг йувасы синядя цряк!
Гуран айясини охуйан щяр кяс,
Сурядян-суряйя эюстяриб щявяс
Аллащ китабыны дуйаъаг дярин,
Сащиби олаъаг саф ямяллярин.
Ямялиндя эцлся щалаллыг щяр ан,
Зякана эцняш тяк нур сачар Гуран.
Яли тяк нцмуня олса щяр инсан,
Касыблыг торунда, боьмаз, ширин ъан,
Бярабярлик, дцзлцк гялябя чалар,
Зящмятля, щцнярля эцляр щалаллар!
Ялинин ялиндя Ислам байраьы,
Сцлщсевяр кяслярин олмуш дайаьы!
Бцтцн бяшяриййят сцлщя верся сяс,
Даьылыб мящв олар шяр адлы гяфяс! (104).
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ЩЦСЕЙН КЦРДОЬЛУ
ГОШМА
Ислама гылынъла Яли йол ачды,
Аьлы чыраг тутду, дили йол ачды.
Ъящалят даьыны чапды, даьытды,
Кцлцнэц йол ачды, бели йол ачды.
Яли дюйцшцрдц сабащ ешгиня,
Бяшяр цз тутдуьу дярэащ ешгиня,
Алов сачылырды Зцлфцгарындан,
Аллащын адыйла, Аллащ ешгиня.
Яли-Мящяммядин фяхри, гцруру,
Язиз кцрякяни, эюзцнцн нуру.
Кяскиндир сюзц дя Зцлфцгары тяк,
Иманы дупдуру, гялби дупдуру.
Танры севэисидир Ялинин эцъц,
Мяслякинин эцъц, йолунун эцъц.
Она нейляйяъяк Ябу Сцфйанын,
Щийлясинин эцъц, пулунун эцъц.
Ялидир Ислама тунъ гала гуран,
Бир ялиндя гылынъ, бириндя Гуран.
Йараглы ъящалят ня дящшят имиш,
Одур ъящалятин белини гыран.
Пейьямбяр дизиня баш гойан пяри,
Ислам инъисидир, танры ъювщяри.
Фатимя дцнйанын йарашыьыдыр,
Щяля доьулмамыш онун бянзяри.
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Аллащ ашигинин гялби дцз эяряк,
Аллащын шяниндя инъи сюз эяряк,
Аллащы щеч йанда эюз эюря билмяз,
Аллащы щяр йанда эюрян эюз эяряк.
Ялинин цряйи танры щявясли,
Фатимя эцл цзлц, чичяк няфясли,
Ялинин башына гылынъ чаланын,
Бцтцн йер цзцндян кясилди нясли.
ШАИР СИФЙАРИ ДИЛХУН (ТЯБРИЗЛИ)
ЯЛИЪАН
Еъазцвя алям сянин щейранды Ялиъан,
Зийнятли адын дярдляря дярманды Ялиъан.
Ихлас иля щяр ким дяри цммидцвя эялся,
Олса нязяри лцтвин о, султанды Ялиъан.
Дилдян севярям мян сяни, сян дя мяни истя,
Ешгиндя сянин бу цряйим ганды Ялиъан.
Ешгиндя бу ъаным сяня гурбан ола хошдур,
Бир ъан няди, мин ъан сяня гурбанды Ялиъан.
Бу гялби-щязинимдяки мещрин мяня бясдир,
Сянсиз мяня бу гялб еви зинданды Ялиъан.
Защид мяня чох вясф еляди баьы-бещишти,
Ешгин мяня бир рювзейи-ризванды Ялиъан.
Пейьямбярин щямращи сян олдун шяби-мераъ,
Бу нюгтя щамы халга нцмайанды Ялиъан.
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Ибращимя сян нари эцлцстан еляйибсян,
Щяр мцшэцл ялиндя сянин асанды Ялиъан.
Щям бятни сямякдя сян идин Йунися Мунис,
Бу ейни щягигятди ня бющтанды Ялиъан.
Аъизди сянин мядщини йазмагда гялямляр,
Ким бир эеъядя гырх йеря мещманды Ялиъан.
Алямдя сянин мяълиси тядрисиня лцьман,
Щикмятдя щяля тифли дябистанды Ялиъан.
Щикмятдя, ъялалятдя сянин йохду нязирин,
Хадим сяня Давуду-Сцлейманды Ялиъан.
Ювсафаны тяриф еляйиб Халиги Сцбщан,
Шащид сюзцмя айейи-Гуранды Ялиъан.
Инъилдя, Тювратидя вар исми-шярифин,
Щяр дюври адын зиняти дювранды Ялиъан.
Хяндякдяки, сян дцшмяни бир щямлядя йыхдын,
Ондан сонра кцфрцн еви виранды Ялиъан.
Кящварядя сян Яждяри бюлдцн ики паря,
Бу сещр дейил, гцдряти-Йязданды Ялиъан.
Кябя еви алямдя шяряф тапды сян илян,
Миладын илян гиблейи-иманды Ялиъан.
Мяънун едиб ешгин мяни диванейи-ешгям,
Мяскян мяня сящравц бийабанды Ялиъан.
Сифйари Дилхуня юзцн бир нязяр ейля,
Бичаря олуб дярди фяряванды Ялиъан.
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ВЯЛИЙЙУЛЛАЩ КЯЛАМИ ЗЯНЪАНИ
ЩЕЙДЯРИЛЯР

Мащи – табан Яли,
Шящи – мярдан Яли.
Ъани – ъанан Яли,
Эцли – ризван Яли.
Йа Яли, йа Яли, сяня гурбан Яли.
Ей тявяллцд тапан анадан Кябядя,
Сянин яксин эюрцр щяр бахан Кябядя.
Вар йцзцн ъилвяси ъавидан Кябядя,
Ханязади-Худа-рущи-рейщан Яли.
Сян бизя таъи – сяр сяня биз чакярик,
Ятяйин дутмушуг гапува нюкярик,
Дилдя нури-вила адывы сяслярик,
Кярям ет ей мящи-бцръи-црфан Яли.
Сян Щцсейнин ъаны бизя ещсан еля,
Варды чох дярдимиз она дярман еля,
О эюзял гябрувя бизи мещман еля,
Биз эядайи-дярик сяндя султан Яли.
Оьлун Яббас адын сяслярик щяр заман,
Она вабястяди аьа, бу ъисмц ъан,
Йаз юзцн тязкиря эяля бу кариван,
Кярбялада олаг дярдя дярман Яли.
Рузи-ейди-Гядир фятщи-баб ейляди,
Ифтихари рцсцл ингилаб ейляди.
Юзцня ъанишин интихаб ейляди,
Деди мювлады бу нури-Гуран Яли.

694



Сеййиди биз сяня ярзу щал етмишик,
Етимад ешги вя малц сал етмишик.
Йа Яли сясляйиб хясми лал етмишик,
Горхуданмаз бизи шярри-дювран Яли.
Сяня ким бяндяди, ады пайяндяди,
Дцшмянани-Яли хар вя шярмяндяди,
Дуситани-Яли ондан еймяндяди,
Йаз «Кялами» сяня ейляр ищсан Яли.

ЩЕЙДЯРИ МЯН ЧОХ ИСТЯРЯМ
Мясти-вилайи-Щейдярям – Щейдяри мян чох истярям,
Тешнейи-ъами Кювсярям – Щейдяри мян чох истярям,
Щейдярийаня нюкярям – Щейдяри мян чох истярям,
Ял ятякиндян цзмярям – Щейдяри мян чох истярям,
Гября эединъя сяслярям, - Щейдяри мян чох истярям.
Лаля дейяр Яли, Яли, Жаля дейяр Яли, Яли,
Мащиля дюврясиндяки щаля дейяр Яли, Яли.
Мясъиду минбяр ейлийиб наля дейяр Яли, Яли.
Мещди цзцндя  ким бахар халя дейяр Яли, Яли.
Сясля дил етмясин вярям, Щейдяри мян чох истярям.
Няшри-пейам едям эяряк йохса гялям ъяри олар,
Щягг сюзи йазмасам цряк атифядян бяри олар,
Щейдяри ким чох истяся щяр иши Щейдяри олар.
Щейдяри олса щяр ъаван гейрятя мцштяри олар.
Дилдя йазар щцнярвярям, Щейдяри мян чох истярям.
Ярз еля йари-итрятим мядряки-ешгим ялдяди,
Щамы ясири-Мещдиди эюзляри бир эюзялдяди,
Йаздыр адын бу дяфтяря нюгтя ягял вя дилдяди.
Намцнишан юляр эедяр валлащи иш ямялдяди,
Щей демя хялгя сярвярям, Щейдяри мян чох истярям.
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Ким деся мян вилаийям сяндя бир имтищан еля,
Чыхмаса имтащанидян тез таны аз зийан еля.
Силли вилайятя эюря вурсалар нушу-ъан еля,
Олма йаланчы пящляван шиялиэин яйан еля,
Сюйля сяфири-Сяфдярям, Щейдяри мян чох истярям.
Ящли-йягин дийяр Яли щами дейян дийяр Яли,
Мцршид олуб мялякляря рущил-ямин дийяр Яли,
Гямчиляр алтда Фатимя гялби ьямин дийяр Яли,
Индидя эуийа олуб нягши-зямин дийяр Яли,
Сяслир имамя йавярям, Щейдяри мян чох истярям.
Ей бизя мцшрик ад гойан цф ола етигадцзя,
Щейдярин исми-язмин Фатимя юрэядиб бизя,
Йцз дутуб имтащан эцнц цч йцз о мярифятсизя,
Сюйляди, ганым ахсада Щейдяри вермярям сизя,
Табейи ямри рящбярям, Щейдяри мян чох истярям.
Ей гапыма алов вуран, ханейи-вящйи йандыран,
Щеч билисян ямоьлума кимди бу эцн кюмяк дуран,
Фатимяйям, йаралыйам ганымы йох дайандыран,
Ейби йох юлдцрцн мяни кимди сизя сюз андыран,
Он бир имамя мадярям, Щейдяри мян чох истярям.
* * *
Бу сюз фярящ яфзады фярмайиши Тащады,
Таща сюзц ярзишдя чун люлюи Лалады,
Иблаь елийиб хялгя бир ъцмля ки зибады,
Аэащ олун ей цммят ямрим сизя Мцърады
Мян щяр кяся мювлайям, Щейдяр она мювлады.
Щейдяр ясядуллащды бир ады Йедуллащды,
Таъи сяри хялгяллащ йари Сямядуллащди,
Щям мярифяти чохду щям мютямидуллащды,
Рцкни щярямуллащды зикри Ящядуллащды,
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Мямурийятим ялан иблаьы тявяллады,
Мян щяр кяся Мювлайям, Щейдяр она мювлады.
Щейдяр билисуз кимди? Ьямлярдя мцгавимди,
Щаммуздан алыб сибгят Аллащ юзц алимди,
Щяшря кими дарайи шяхсиййяти даимди,
Он бир баласы щцъъят ахырдаки Гаимди,
Алямдя фягят Кяффви Сиддигейи Кцбрады,
Мян щяр кяся мювлайям, Щейдяр она мювлады.
Кцлли рцсцлцн нясли юз сцлбляриндянди,
Амма мяним ювладым Щейдяр шяъяриндянди,
Эцлзари-вилайят баши фирдовси бяриндянди,
Гуранын Яли аэащ зирц зябяриндянди,
Эянъинейи иманды айинейи-тягвады,
Мян щяр кяся мювлайям, Щейдяр она мювлады.
Гуранда ки айата товсифи риза варды,
Щяр айянин алтында бир кянзи хяфа варды,
Бисмиллаща Гуранда эяр нюгтейи-ба варды,
Ялфатищя та яннас чох мядщу сяна варды,
Мисдаги тямам айат бу айяти-цзмады,
Мян щяр кяся мювлайям, Щейдяр она мювлады.
Ей мцщрим олан щцъъаъ бу щюкми ъядиримди,
Щяр кяс эедя щяр шящря мямури сяфиримди,
Авизейи-эуш олсун пейьами-Гядиримди,
Мян Хосрови-лювлакам Щейдярдя вязиримди,
Мянлян онун имзасы щяр йердя бир имзады,
Мян щяр кяся мювлайям, Щейдяр она мювлады.
Ким Щейдяря йар олса Аллаща олуб щами,
Щяр кяс ону инъится инкар едиб Ислами,
Сюз вящйи-илащидир дилдян атын Ябщами,
Мяндян йетирин кцлли дцнйайя бу пейьами,
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Данишэящи хилгятдя щяр елмя бу дарады,
Мян щяр кяся мювлайям, Щейдяр она мювлады.
Тащайи яминям мян бу сюзляр яманятди,
Тякид едирям гювлцм гювли-ящядиййятди,
Эяр ейлямясям елан нюгсани-рисалятди,
Мянзур бу сюзлярдян иблаьи-вилайятди,
Дярйайи-вилайятдя эювщяр бу диларады,
Мян щяр кяся мювлайям, Щейдяр она мювлады.
Ей шияйи-варястя иъзейлямя щяр пястя,
Пястиййи бцляндидя яввял Щейдяря вабястя,
Мювлайя адын йаздыр сярбази кямяр бястя,
Эюр кимляр олуб гурбан бу али мярам цстя,
Пошти-дяри-сузанда гурбан она Зящрады,
Мян щяр кяся Мювлайям, Щейдяр она Мювлады.
Ей салики щягг  рящи-црфан ня чятин йолду,
Сяндян сора зярфиййят пейманяляри долду,
Ол сящня чыхыб йаддан бярнамя бярякс олду,
Дярбари вила йанды эцлзари-вяфа солду,
Щярчянди буйурмушдун гядри Яли ялады,
Мян щяр кяся Мювлайям, Щейдяр она Мювлады.
ЯЛИ ДЦШМЯНИДИР
Билисян ким зяр цзцк тахса Яли дцшмянидир,
Юзэя намусуна ким бахса Яли дцшмянидир.
Яъняби али-Ялинин эяр асасын даьыдыр,
Эцнбядц бариэящц сящнц бинасын даьыдыр,
Варды бир иддядя пейьямбяр ябасын даьыдыр,
Ким йеря бязр нифаг якся Яли дцшмянидир,
Абрусин биринин тюкся Яли дцшмянидир.
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Ей ъаван сян ки тапыбсан рящи-дийни шяряфи,
Кябядян баш билисян эцнбяди шащи-Няъяфи,
Диггят ет эюр няди алямдя Ялинин щядяфи,
Билисян ким йолу эяъ эется Яли дцшмянидир,
Ямдиля тярки-намаз ется Яли дцшмянидир.
Эцнбядц сящн шяаирди эяряк щифз олуна,
Она ким бахса эедя шащи-вилайят йолуна,
Бу сюзц цммцбянин йазды Ябялфязл голуна,
Йяни ким ряхти-вяфа сойса Яли дцшмянидир,
Фатимя оьлуну тяк гойса Яли дцшмяниди,
Горхурам гуртара юмрцм йухудан эеъ ойанах,
Вай яэяр щяшридя вящщаби сяфиндя дайанах,
Дцшмяни-Фатимядя одда йана, биздя йанах,
Щяъъядя эется рибахар Яли дцшмянидир,
Щягги ким ейляся инкар Яли дцшмянидир.
ЙА  ЩЕЙДЯР
Мящдини биляр сярвяр щяр кяс деся йа Щейдяр,
Даманя йыьар эювщяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Гураня олар язбяр щяр кяс деся йа Щейдяр,
Итрятдян алар зивяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Йа Щейдяру йа Сяфдяр.
Щейдяр эцли-ъяннятди айинейи-рящмятди,
Зикр ейля эюзял адын, бу зикр ибадятди,
Щеч шащя гийас етмя бу шащи-вилайятди,
Олмаз цряйи мцзтяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Йа Щейдяру йа Сяфдяр.
Эяр Щейдяри шурун вар ялбятдя шуурун вар,
Айры гапыны дюймя эюр щарда щцзурун вар,
Эет ъяннятя бисмиллащ чцн бярки цбурун вар,
Эюйлярдя ачар шящпяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
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Эяр тешняйи-Ковсярсян сал мяшкини дярйайя,
Ат леззяти-дцнйаны чат дювляти-мянайя,
Дцнйа малы ей таъир олмаз сяня сярмайя,
Севда олу судавяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Алямдя олуб щяр кяс бир дилбяря вабястя,
Зцлматы эязян Хызрц Искяндяря вабястя,
Щягдян дям алыб олдуг биз Щейдяря вабястя,
Яттафин едяр бавяр щяр кяс деся йа Щейдяр,
Ким шиейи-Щейдярди яшбащи-риъал олмаз,
Дил бу ады юрэяшся гябриндя дя лал олмаз,
Синяндя медалын вар щеч бюйля медал олмаз,
Бил башя гойар яфсяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Биз шиейи мювлайыг ялдя сяняд зийба,
Ясли атамыз Щейдяр мязлум анамыз Зящра,
Щейдяр деди йа Зящра, Зящра деди йа Мювла,
Зящраны биляр мадяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Йаз щягги гялям горхма биэаня мцъаб олсун,
Щейдяр буйуруб шиям чцн эювщяри-наб олсун,
Зящра буйуруб нисван пабянди-щиъаб олсун
Намусуну щифз ейляр щяр кяся деся йа Щейдяр.
Зящра гапысы йанды та йанмыйа иманлар,
Щейдяр голу баьланды азад ола инсанлар,
Биздян ямял истярляр ей зиндя мцсялманлар,
Шярти-ядяби эюзляр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Мян йа Яли сяслянням ъан мящви кяламымды,
Защид ня таныр ешги дилдя бу пейамымды,
Ращят эедярям гября чцн Щейдяр имамымды,
Эюрмяз шяряри-азяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
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Виъданын еля газы ей Щейдяр ящиббаси,
Мцштаги-Яли олсан сахла беля ещсаси,
Бил дяфтяри-гялбиндя вар Щейдярин имзаси,
Сагидян алар саьяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Дярйайи-шцъаятди Щейдяр салаватуллащ,
Щейдяр Ясядуллащды, оьлу яби Ябдиллащ,
Сиймайы-Щцсейн эцнди Яббаси дя табан мащ,
Бцлфязля олар нокяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Яббася вериб дярси-исари щямин мювла,
Ящйаэяри-Гуранды сярляшкяри – Ашура,
Мювла адыны ялщяг Яббас еляди ящйа,
Исламя олар йавяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Щягг-щягг деди мейданда туфан еляди Яббас,
Юз ешгиня цшшаги щейран еляди Яббас,
Щейдяр кими ъан диня гурбан еляди Яббас,
Нейлир голу нейлир сяр щяр кяс деся йа Щейдяр.
Эцващисян сян ей Худайи-Мцртяза,
Варым бу гялбидя вилайи-Мцртяза.
Фяляк дейяр Яли, мяляк дейяр Яли,
Дилим йорулсада цряк дейяр Яли.
Яли, Яли, Яли – Яли, Яли, Яли.
Эядайи-щейдярям, ьулами-щейдярям,
Ясири-эяштейи мярами-щейдярям.
Юлцнъя нокяри мягами-щейдярям,
Ки шящдян цстяди эядайи-Мцртяза.
Фяляк дейяр Яли, мяляк дейяр Яли.
Долашма мцддяи, вилайят ящлиня,
Ки биз гарышмарыг шягавят ящлиня,
Будур пейамымыз шяматят ящлиня,
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Биз щазырыг олаг фядайи-Мцртяза.
Фяляк дейяр Яли, мяляк дейяр Яли.
Ялини Аллащым аьа вериб мяня,
Ня дярдим олса эяр, дява вериб мяня,
Хошам бу немяти Худа вериб мяня,
Сяфа веряр диля, сяфайи-Мцртяза.
Фяляк дейир Яли, Мяляк дейир Яли.
О эцн ки сынды баш, тюкцлдц ган йеря,
Енибди яршидян, фириштякан йеря,
Йыхылды йаралы о гящряман йеря,
Эедибди диздяки гивайи-Мцртяза.
Фяляк дейяр Яли, Мяляк дейяр Яли.
Ялинин щалына сямалар аьлады,
Фириштя дилдя мин нявалар аьлады,
Евя чатыб хябяр балалар аьлады,
Фяган ки эялмяди – сядайи-Мцртяза.
Фяляк дейяр Яли, Мяляк дейяр Яли.
ЩЕЙДЯРИН (Я.) ЯЛЛЯРИНДЯДИ
Щейдярийям, щидайятим щейдярин ялляриндяди!
Мяъдо вцгаро иззятим щейдярин ялляриндяди!
Гцдрятим олса, гцдрятим щейдярин ялляриндяди!
Шия дейяр щувиййятим щейдярин ялляриндяди!
Чцн сяняде вилайятим щейдярин ялляриндяди!
Хырдаъа бир цряк варым щязряте йаря вермишям,
Йар бюйцкдц мян кичик, дел о ниэаря вермишям.
Даро – нядарими щяман чешме хумаря вермишям,
Дел далысыйъа вай демям тян демя аря вермишям,
Чцн о аьыр яманятим Щейдярин ялляриндяди!
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Щейдяри Мустяфа (я.) таныр, ону Муртяза таныр,
Кяффо Ялиди Фатимя щяр цчцнц Худа таныр.
Кябядян ал Худа сясин, рущун яэяр сяда таныр,
Эетди евиндя аляме бейтя ону сяфа таныр.
Йяни сяфайе хелгятим Щейдярин ялляриндяди!
Бяндя ня арифям нядя ябъядилян чалышмышам,
Бу лящябиля кцсмцшям, щейдярилян барышмышам.
Сяъдядя йа Яли дейиб Яллащилян данышмышам,
Бабе бещештя бахмышам, ешг одуна алышмышам.
Йазыб килиде ъяннятим Щейдярин ялляриндяди!
Бахма шенаснамядя сябт олунуб коъалийям,
Ясли евим Няъяфдяди Щейдярийям, вилалийям.
Шащим Ялинин оьлуди, бах таны Кярбялалийям,
Хадиме Муртязаийям, Гянбяриня фялалийям.
Ряддо гябул хидмятим Щейдярин ялляриндяди!
Дцшмян Ялини ахтарыр индидя баьлыйа голун,
Иллят одур ки баьлайыб шияляря Няъяф йолун.
Мцнтязиране Щейдяри ябр бящар тяк долуб,
Мящди дейир зцщур цчцн Щейдяря мцлтяъи олун (qeyd.33).
Рямзо щцзуро гейбятим Щейдярин ялляриндяди!
Таъ нядир сяр олмаса, сяр нядир сярвяр олмаса.
Дел нядир делбяр олмаса, зяр няди зярэяр олмаса.
Эюйдя эцня ня щаъятим, ъелвейе щейдяр олмаса.
Абе тящури нейлирям, сагийе Ковсяр олмаса,
Ъаме виладя шярбятим Щейдярин ялляриндяди!
Билсин о ки, пяс юз зцщур ряъятя етигады вар,
Мящди дя эется торпаьа дин евинин емади вар.
Ъяъят о вягтдя башланар йердя вялиййо, щади вар,
Юлмийяъяйди Муртяза та бе гийамят ади вар.
Йаз ябяди щюкцмятим Щейдярин ялляриндяди!
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Анд ола улйа чатан мянзилято мяратибя,
Анд ола лоще яршидя дяръ олунан мяталибя.
Пей апаранмыйыб бяшяр шяне ябуляъаибя,
Абе щяйат Яли вериб шяхсян имаме гаибя.
Эялся дейяр имамятим Щейдярин ялляриндяди!
Яли некине Кябяди, зиняте Мясъидцл-щярам,
Лейк онун да зиняти юз гызыдур Яли мярам.
Щейдяри зиндя сахлайан Зейняб олубду вяссалам.
Куфядя нитг едиб деди набиГядир мяним бабам (qeyd.34).
Зейнябям истинатяим Щейдярин ялляриндяди!
Дцзди ки, рештейе сохян Зейнябин ялляриндяди,
Дцзди ки, таъе пянъе тян Зейнябин ялляриндяди,
Инди дя ганлы пирящян Зейнябин ялляриндяди,
Пярчяме фятще бул-щясян Зейнябин ялляриндяди,
Рущу дейяр сялабятим Щейдярин ялляриндяди!
Щейдярийям Яли ъаны, юзэя мясиря эетмярям,
Зейнябийям Щцсейн ъаны юзэяйя хидмят етмярям.
Бу ата, гыз бюйцкдцляр, щеч бирини кичилтмярям,
Зейняб юзц Яли йолун эетди деди гайытмарам,
Рештейе истигамятим Щейдярин ялляриндяди!
Юз гызы ефтетащ едян мяктябя бах де йа Яли!
Куфя вя Шами фятщ едян мокебя бах де йа Яли!
Мятне ясаснамейе Зейнябя бах де йа Яли!
Эюр ня йазыб црякляря мятлябя бах де йа Яли!
Йазды бягайи долятим Щейдярин ялляриндяди!
Зейнябям ешгидян мяня гцдрят лям йязял эялиб,
Ешг йолунда ичмишям зящр эялиб, ясял эялиб.
Дярдин узун гясидяси хатиримя язял эялиб,
Гямляря мян баш яймярям щяр ня эялиб, эюзял эялиб.
Селселейе есарятим Щейдярин ялляриндяди!
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Дохтяре Муртяза Яли Шамидя эярче ъан вериб,
Лейк щяман дийаридя али бир имтящан вериб.
Кахе Йязиди титрядиб, нитги ора тякан вериб.
Мян деди Зейнябям мяня щуббе Яли тяван вериб.
Тярбийяте метанятим Щейдярин ялляриндяди!
Ийирми беш ил евиндя эяр ханянешин олуб Яли,
Ийирми беш илдя сайейе зиллятя эетмийиб вяли,
Зцлмя баш яймиб бабам мяндя баш яймярям бяли.
Але-Цмяййя гоймарам хар едя дине мунзяли,
Щифзе щяриме исмятим Щейдярин ялляриндяди!
Фатимя сцд вериб мяня щягдян щимайят ейлярям,
Ибн Зийады сындырыб, Мярваня лянят ейлярям,
Щакиме Шами хар едиб гялбя щюкцмят ейлярям,
Гаря чякиб хярабяни кахе сяфарят ейлярям,
Конкерейе сяфарятим Щейдярин ялляриндяди!
Ганлы чюлц алыб Щцсейн, Шамидя Зейнябиййяди,
Бурда бизим сяфиримиз бир балаъа сябиййяди,
Гара салыбды башына ады онун Ругяййяди,
Щейдяря варды нисбяти сеййидя, щашимиййяди
Эцлди, дейир тярваятим Щейдярин ялляриндяди!
Щяггя чатар «Кяламийа» ким ола Щейдяря дцчар,
Рямзе килиде мярифят бил сядо дящди щяфто чар.
Кярбубяланы истийян йа Яли сяслийцб гачар,
Гялейе Хейбяри ачан Кярбубяла йолун ачар.
Тязкирейе зийарятим Щейдярин ялляриндяди!
«МЯФАХИРЯЙИ ЩЦСЕН (Я.) ВЯ ЯЛИ Я.» 
ШЕИРИНДЯН БИР ЩИССЯ. ЯЛИ (Я.)-ИН ДИЛИНДЯН
…Яли буйурду йа Щцсейн Ямиримюминан мяням,
Лисани-садигин мяням сиратя пасибан мяням.
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Вилайятим илащидир щюкмц щюкмран мяням,
Ябул-яиммядир адым эирещ эцшайи ъан мяням.
Ким юлдцрцбди Мярщяби оьул о гящряман мяням,
Йыхан кцфри зярбятим дцчари-зиллят ейляди,
Мяня Гядири-Хум эцни мцярриф олду Мустяфа,
Мяня Ющцддя Ъябраил охуду шеири-лафята.
Мяням ки фятщи-Мяккядя щямася ейлядим бяда,
Чыханда души-Ящмядя юзц буйурду мярщяба,
Йеря йыханда бцтляри дедим фягят Худа, Худа.
Мяни эюряндя мцшрикин щамысы вящшят ейляди.
Мян яввялин кясям Щцсейн ъащанда мцслцм олмушам,
Щара эедибди Мцстяфа она мцлазим олмушам.
Чякяндя Зцлфцгарымы мцзиллц залим олмушам,
Щайанда фитня башланыб ъищадя азим олмушам.
Йетимлярин ялин тутуб гцлубя щаким олмушам.
Мялаикини-асиман мянийля бейят ейляди.
Яли буйурду Ъяфярин бещиштя йолдашы мяням,
Пейьямбярин ямоьлусу вязири, гардашы мяням.
Цзцкдц Кябя алямя вяли онун гашы мяням.
Йеэаня сещри Мцстяфа ъаванларын башы мяням.
Ямялляря тяразу вар о кяффянин дашы мяням,
Эедяр ъящяннямя о ки мяня ищанят ейляди.
Мяням сирати мцстягим суалидя янинняим,
Ъяза эцнцндя Газийям бещишти дузяхя гясим,
Цзцк эцнцндя вермишям мяням мцсяллийи кярим.
Мяним гядямлярим гяви мяним няфяслярим нясим,
Пянащ сайямя эяляр сипащи кящфи вяррягим.
Бещиштя эется ким дийяр Яли шяфаят ейляди.
Хятярли эцндя Мцстяфа мяня верибди пярчями,
Онун йериндя йатмышам едяндя яшгийа кямин.
О щейдярям таныр мяни щям асиманц щям зямин,
Йетишмяз елмимя мяним цмуми кцлли алямин,
Даныш эюряк оьул Щцсейн вериб ким Адямин дямин.
Дуалары мяня эюря Худа иъабят ейляди…
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* * * 
… Эярчи щеч эцн булуд алтында нищан олмайаъаг,
Вяли Зящра ханымын гябри яйан олмайаъаг.
Гямли бир нюгтя вцрар шиялярин од дилиня,
Фатимя истямяди гябри ъащанда билиня,
Бах зийарят сянядиндя сузумун нискилиня,
Баласы Мещди яэярчи ана ганын алаъаг,
Гядри мяъщул галыб, гябри дя эизлин галаъаг.
Ей Бягий, синядя пцнщан еля исмят сядяфин,
Гойма дцшмян тапа ъананыны шащи-Няъяфин,
Шящпярин сындырыб яда о щцмайи-шяряфин.
Эюйдя вар ъайэящи, мясняди нейлир Зящра,
Гябринин щеч дашы йох, эцнбяди нейлир Зящра.
Фатимя истяди эизлин гала щягг ровшян ола,
Мющсини верди фяда, ъани-Яли еймян ола. 
Аллащын дцшмяниди щяр кяс она дцшмян ола,
Йазды диваря ганийлян мян Яли йавярийям,
Дцшмяз ярзишдян яйарим Нябяви эювщярийям.
Бахырам йоллара бир эцн эяляъяк Мещди балам,
Гябримин эярди ьцбарин силяъяк Мещди балам.
Билмяди гядрими дцнйа биляъяк Мещди балам.
Фядякин гасибин ещзар едяъяк мящкямядя,
Дейяъяк силлини ким вуруб анам Фатимяйя.
***
Ямирялмюминин ей щцъъяти щягг шащи-Мярдан,
Ола ъани-дц алям сян кими мювлайя гурбан,
Щябиби-дилрцбасян-Яли мцшкцлэцшасян,
Шцарым Яли, ниэарым Яли, щамы дярдя дявасян.
***
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Гойуб дярэащцвя цз ъцмля инсанц фириштя,
Гясимцннари вял ъяннящ мящяксян хцбц зиштя.
Сяни ким тапса мювла, йол тапар баги-бещиштя.
Едярсян бир ниэащийля щами мури Сцлейман.
Щябиби-дилрцбасян, язизи-Мцстяфасян,
Пянащи-ящли-алям, Яли мцшкцлэцшасян.
Шцарым Яли, ниэащым Яли, щамы дярдя дявасян…

СЯНЯДИ – МЯЩЯББЯТИ – АШИГАН
Ей кцли-хиряд, ешгимя сяняд-йари мютямяд.
Йа Яли Мядяд.
Щям дилим дейир, щям ялим дейир, щям елим дейир
Йа Яли Мядяд.
Ей мяним дцзцм, сяндяди эюзцм, тяк буду сюзцм
Йа Яли Мядяд.
Щям Мяляк дейир, щям фяляк дейир, бу цряк дейир,
Йа Яли Мядяд.
Мян ки торпаьам, вясля мцштаьам, ей мяним аьам,
Йа Яли Мядяд.
Мян сяня гулам, сян мяня имам, гябрцвя салам,
Йа Яли Мядяд.
Истярям аьа, дярдимя дява, адыва фяда,
Йа Яли Мядяд.
Ей шящи-Няъяф, айяти-шяряф, бах мяня тяряф.
Йа Яли Мядяд.
Ей яниси-раз, йари-дилняваз, кяштяи-намаз,
Йа Яли Мядяд.
Эюр бу шивяни сяслярям сяни, гойма тяк мяни.
Йа Яли Мядяд.
Мещрибан аьам, хястя ъан аьам, тяк галан аьам,
Йа Яли Мядяд.
Мянбяи-Кярям, ъилвейи-щярям, щамили-ялям,
Йа Яли Мядяд.
Йари-Фатимя, яршя гаимя, муниси-щямя,
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Йа Яли Мядяд.
Ъан ьяриб аьа, ьямля ашина, щцъъяти-Худа,
Йа Яли Мядяд.
Мян «Кялами»йям, ашинайи-ьям, лцтфцн етмя кям,
Йа Яли Мядяд (148).

ЯЛИ МЯЗЛУМЕ АЛЯМ
Яли кимдир, Яли шаще мцкяррям!
Яли кимдир, Яли щягге мцсяллям!
Яли мяфщуме хелгяте руще адям,
Яли таъе сяре Исябн бне Мярйям!
Яли рукно сутуне ярше язям,
Эюзцм чыхсын, Ялидян вурмасам дям.
Дилим йансын, адын зикр ейлясям кям.
Бизя Яллащ она хатир вериб дям,
Едиб эюрдцн она хатир белин хям,
О, огйанусдур алям фягят ням,
Пяс яз мярке рясуляллаще хатям.
Яли яйляшди евдя тутду матям,
Цч ай аьлашды Зящра иля бащям.
Ода эетди Яли галды фягят гям,
Яли кимдир? Яли мязлуме алям!
Ялини тапмаса ким, ъан тапанмаз.
Итирся ким ону, ризван тапанмаз.
Ялини тапмайан, ирфан тапанмаз,
Ялисиз сялтянят, султан тапанмяз.
Ялинин мцнкяри роъщан тапанмяз.
Беля мцшкилгоша лоьман тапанмяз.
Ялидян айрылан дярман тапанмяз.
Яли ярваще ара руще мцъяссям!
Ялини сясля ъан чыхсын йадындан,
О щцсня бах ъянан чыхсын йадындан.
Де йа мювла фяган чыхсын йадындан.
Мялале би кяран чыхсын йадындан.
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Яйало, ханеман чыхсын йадындан,
Мякин олма, мякан чыхсын йадындан,
Зяминдян чых, зяман чыхсын йадындан,
Ютцр намящрями ол йаря мящрям.
Ялини ал хябяр азадялярдян,
Фяна филлащ олан делдадялярдян!
Хилас ет бойнуви голадялярдян
Убур етмя чырагсыз ъаддялярдян,
Дцз ол юркяш сяфани садялярдян,
Уъалмаг дярсин ал офтадялярдян,
Де саги вер мясяффа бадялярдян,
Ялидир руще Ковсяр ъане зямзям.
Йохейди ъелве яршин мяшялиндян,
Коратин мяхряъиндян, мядхялиндян,
Заманын мазийо мцстягбялиндян.
Яли ямма Варейди яввялиндян,
Тутуб мераъидя Таща ялиндян,
Демям яфзялди хятмул мурсялиндян.
Хябяр алсан мялякляр яфзялиндян,
Дейяр Ъебрил, Ялидир мяндян ялям.
Беля билмя Ялиййяллащийям мян,
Ялинин бяндейи дярэащийям мян.
Худа шащидди хатир хащийям мян,
О, мювланын губаре ращийям мян.
Эерефтаре кямянде ащийям мян,
Юзцм юз дярдимин аэащийям мян.
Яэяр бахса эядаляр шащийям мян,
Онун лцтфи едяр мискини щатям.
Йатыб рущим гуши бющран ичиндя,
Доланди аляме имкан ичиндя,
Ялини тапды няхлестан ичиндя,
Ели бил кештиди туфан ичиндя,
Мцнаъати эялир яфган ичиндя.
Чох охшур Йусифя зиндан ичиндя,
Еля аьлур олуб ящвали бярщям.
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Дедим башы дцшцб ьовьайе аьлур,
Зякяриййади бу Йящйайя аьлур.
Эялибди делдян ащо вайя аьлур,
Эедиб ялдян мяэяр сярмайя аьлур?
Сора билдим гяме цзмайя аьлур,
Гярибя Куфяди Зящрайя аьлур,
Яли сили дяйян симайя аьлур.
Едибдир гамятин Зящра гямихям.
Ялинин тут сораьын гязвялярдян,
Яли шямширин ачмазды кямярдян.
Яли гуртарды Тащани хятярдян,
Ялинин шеквяси вар цч няфярдян,
Фясаде, ьасебане фитнякярдян.
Соруш дярдин онун ящле нязярдян,
Вя йа гана батан диваро дярдян.
Щяля кяшф олмийуб ясраре мцбщям
Яли рящбярди ящраре зяманя,
Яли эюз Кябядя ачды ъящаня,
Яли мещраб ичиндя батды ганя,
Чатыб мянадя сяс эярро бяйаня,
Мялякляр чякди аще ашиганя,
Чыхыб пишвазя Зящра йаня-йаня,
Ямоьлу эял гямин эялсин бу ъаня,
Йаруви баьларам вар мяндя мярщям.
Яли пайларди ещсан мцстямяндя,
Йетимляр шад оларди щяр эяляндя,
Вурарди чющрейе ейтамя хяндя.
Алардылар хяндя адын эюряндя,
Дейярди мян гярибям щягге бяндя.
Бялали башына зярбят еняндя,
Йетимляр галды аъ чох янъомяндя,
Адын ким билди вурду гаря пярчям…
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МЮВЛА ЯЛИНИН (Я.) ЦММЦЛ 
ЩЯСЯНЕЙНИН (С.Я.) ФЯРАГЫНДА ЗЯБАНЩАЛЫ

Мунисим эедиб ялдян (2)
Дцшди Фатимя дилдян (1),
Ей Ялинин Яллащи (2)!
Фатимя щяйалиди, синямин медалиди.
Гцсл едян заман эюрдцм, синяси йаралыды.
Чыхды синямин ащы, ей Ялинин Яллащи!
Гарятя эедиб баьлар, йанды щалыма даьлар,
Йарымын фяраьында, дюрд балам галыб аьлар.
Дярдимин йох аэащи, ей Ялинин Яллащи!
Эетди дохте пейьямбяр, галды бимоин Щейдяр,
Йох бир няфяр йавяр, дюврями алыб гямляр.
Дярк ейля йядуллащи, ей Ялинин Яллащи!
Торпаьа эедиб Зящра, нейляйим мян тянща?!
Горхурам мяним юмрим, тул ола Худавянда.
Ал бу юмре кутащи, ей Ялинин Яллащи!
Бош йерин эюрцб щяр шяб, вай она дейяр Зейняб,
Баьебан эюзцн йумду, солду эцллярим йа Рябб
Тапмырам о делхащи, ей Ялинин Яллащи!
Бивяфа олуб цммят, алями тутуб мющнят,
Йатды Фатимя ращят, чатды Гунфуза хялят.
Мящв еля о гомращи, ей Ялинин Яллащи!
Йаре мещрибан юлди, фяхре инсо, ъан юлди,
Гцссядян гоъалдым мян, Фатимя ъаван юлди.
Батды исмятин мащи, ей Ялинин Яллащи!
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АЛИ МУЩЯММЯДИН (С.) ТЯКБИРИ
Пейаме ашена Аллащу Якбяр!
Суруду ювлийа Аллащу Якбяр!
Шцаре Муртяза Аллащу Якбяр!
Туиззу мян тяша Аллащу Якбяр!
Верир рущя сяфа Аллащу Якбяр!
Дейир ящле вида Аллащу Якбяр!
Де ба соте ряъа Аллащу Якбяр!
Йазылмыш голлейе эуще щярадя,
Деле моштаге Хятмул-Янбийадя,
Рисалят ъилвяси о уъе яладя,
Нцбуввят нури гялбе Мустяфадя,
Пейьямбяр эетди мераъе морадя,
Едиб сейре Илащи нощ сямадя,
Бу сяс хялг олду ярше кибрийадя,
Тяфяззул Мустяфа (с.) Аллащу Якбяр!
Пейьямбяр ки, ряисе Янбийади,
Ялястя мещряме галу бялади.
Эюзял мераъи овъе етилади,
Она сяс верди эюйлярдя минади.
Гулаг асди эюрцб сяс ашинади,
Деди йа Рябб бу сяс руща ьязади.
Бу сянсян йа ямоьлум Муртязади?
Йеня эялди сяда Аллащу Якбяр!
Щябибим яршя эял щягдир моинцн,
Бура йохдур йоли Рущул-яминцн.
Ешитдикъя сяси артар йягинцн,
Мцнящзящди бу Ряббял-аляминцн.
Данышмаз Халег соут афяринцн,
Щябибим сюз мянимди сяс Ялинцн.
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Ъямаля бах ишыглансын щябибцн,
Бахыб етди нида Аллащу Якбяр!
Эюрцб эуйа о саларе гябайел,
Фялякдя вар Ялидян бир шямайел.
Суал етди ола щялле мясайел,
Нида эялди ки, ей ярзяндя сайел.
Эюй ящлин етмишям бу фейзя найел,
Олублар ъелвейе ъананя майел.
Яли нури едяр яндуще зайел,
Де сян дя мярщяба, Аллащу Якбяр!
Олуб ярш ящли дамянэире Щейдяр,
Ки, щягдир зикре пор тясире Щейдяр.
Щяман ла сяйфидцр шямшире Щейдяр,
Фялякдя нягш олуб тясвире Щейдяр.
Долашмыш бойнума зянъире Щейдяр.
Мялякди ашиге тякбире Щейдяр.
Йананда гялбе атяшкире Щейдяр,
Дейяр шире Худа Аллащу Якбяр!
Яли ябде Худайе дадеэярди,
Яли щяфт асиманда мютябярди.
Худайа бу бяшяр кяйфя бяшярди?
Яли сирре мягудян бахябярди.
Ялисиз зендя галмаг дярдисярди,
Ялинин ишляри шяггул-гямярди.
Юзи Рущул яминя ращебярди
Сюзц собщо-мяса Аллащу Якбяр!
Ялинин саиле ещсаныйам мян,
О, мювла шямиди пярваняйям мян.
О, сагийе сярхош пейманяйям мян,
Гой агилляр десин диваняйям мян.
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Яли яьйариня биэаняйям мян,
Вилайят ъамынын ятшаныйам мян.
О, шащын бяндейи фярманыйам мян,
О, султан мян эеда Аллащу Якбяр!
Щямин тякбиридцр шярте тявялла,
Олуб цнване тясбищате Зящра.
Намазын рцкнидцр ей ящле тягва,
Шцарын вер бяладян ол мобярра.
Едяр бу зикридян вящдят тяъялла,
Оланда Фатимя дяркире дява
Дяро – дивар арасында моязза,
Деди Хяйрун-ниса Аллащу Якбяр!
Щясян ол ярше щяггя гошваря,
Щцсейн ол бяръе исмятдя ситаря.
Мцгярряб олдулар горбе ниэаря,
Яли хяттин эедибляр ашикаря.
Ящямиййят верибляр бу шцаря,
Эяряк ашиг веря дел зикре йаря.
Ня щейран ахтарырсан раще чаря,
Едяр дярде дява Аллащу Якбяр!
Яэяр сян рямзе ешгя ашинасан,
Ирадятмянде Але Мустяфасян (с.),
Ясире рештейе мещро-вяфасян,
Щцсейнисян мцщиббе Муртязасян,
Муриде Мящдийе али Ябасян,
Щцсейн ашиглярийля щям седасян,
Яэяр сян талибе Кярбубяласян?!
Бу сян бу Кярбяла Аллащу Якбяр!
Бу зикри шаще алям сяслянирди,
Шящидане мящяррям сяслянирди.

715



Щцсейн ол фяхре Адям сяслянирди,
Ябцлфязлиля бащям сяслянирди.
О, дилдя даье матям сяслянирди,
Бу ялдя ганлы пярчям сяслянирди.
Ики гардаш мосяммям сяслянирди,
Янябнил Муртяза Аллащу Якбяр!
Щцсейндир алямин пошто-пянащи,
Щцсейндир мцлке ешгин падишащи.
Вурар тяня бещиштя бариэащи,
Щцсейнин Кярбяладур вядягащи.
Бизя бясдир Щцсейнин бир негащи,
Щцсейнин ганя батды сяр сепащи.
Щцсейн мейданда сяслцрдц Илащи,
Бу мян бу Нейнява Аллащу Якбяр! (77).

АХУНД ЩАЪЫ СОЛТАН ЩЦСЕЙНГУЛУ ОЬЛУ
УЛУ ТАНРЫМ
Чохдур сяня кюнлцмдя мящяббят, улу Танрым,
Сян вердин щяр ишдя мяня гцдрят, улу Танрым.
Мин али щягигят ола амма ки, эюзцмдя,
Сянсян ян уъа али щягигят, улу Танрым.
Бир ьейри бязяк истямирям чцнки бясимдир,
Иман ки, олуб гялбимя зийнят, улу Танрым.
Бир зярряси елмин мяня гисмятдися щяр эащ,
Камил елийяр ешги бу гисмят, улу Танрым.
Щяр щикмят ола дящридя иъады сяниндир,
Гям эюрмяз яэяр дярк едя цммят улу Танрым.
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Сянсян бцтцн алямдя олан варлыьа баис,
Сянсян йери эюй ъцмля тябият, улу Танрым.
Хошбяхт олаъаг сяндя олан али мягамы,
Фящм ейляся бир эцн бяшяриййят, улу Танрым.
Пейьямбяр ола йа ки имам васитямиздир,
Чцн вяслиня йетмякдядир ниййят, улу Танрым.
Дярд ичря галан мюминя имдад еля, ял тут,
Ашигляриня бяхш еля шяфгят, улу Танрым.
Солтан кими чох кимся сянин вяслини истяр,
Хош олса да щиъриндя язиййят, улу Танрым.
МЯБЯС
Бяшяр дярдиня щяййц щяггидян олду дява Мябяс,
Ки, эялди Ящмяди Мухтаря эюйлярдян ъила Мябяс.
Рисалят тющфясин алды щира даьында Халигдян,
Бу тясдиг иля олду мянявиййатя гида Мябяс.
Бу щюкм ичря ъащаны хаби гяфлятдян ойатмаг вар,
Губари-ъящли силмякчцн салыб дящря сяда Мябяс.
Бу эцн бир немяти-цзмады инсанлыг билянлярчцн,
Олуб нитги-Рясулуллащ иля дярси-вяфа Мябяс.
Сяадят нур сачыр ъцмля мцсялман шадц хцррямдир,
Севинъи ейляйир даим юзцндя ищтива Мябяс.
Рясули-Якрями сечди бу щюкми сюйляди Ъибрил,
Йетишди «Игра бисми» та тапа няшвц нцма Мябяс.
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Гялямля йазмаьы вящй ейляди пейьямбяря Танры,
Сявадц мярифят тядрисиня олду бина Мябяс.
Хялилуллащ эедян сямтя сачылды нури Йязданын,
Щидайят ращиня салды зийа цстян зийа Мябяс.
Мцбаряк сюйляйир Солтан ъящаня, щяр кяся тябрик,
Худадан чцнки эялди каинат цчцн шяфа Мябяс.
ЩЯЗРЯТ ФАТИМЯ (Я.)-ЫН МЮВЛУДУНА
Мцждя, ей ъцмля-ъащан, дящря бу эцн Зящра эялиб,
Хятти «Бисмиллащир-рящманир-рящим»я ба эялиб.
Ня фязилят верди Аллащ бу кяся ей мюминан,
Шяниня Гуранидя «Кювсяр» эялиб «Дярйа» эялиб.
Йердя бир Кябя вар иди амма дашдан, тахтадан,
Фатимя эялдикдя ъанлы Кябяйи – цлйа эялиб.
Лцтфи Халигдир ениб дярэащи-Йездандан йеря,
Паклыьын рямзин ъащанда етмяйя иъра эялиб.
Етмяк цчцн алямя исбат нядир тягва сюзц,
Халигин ямрийля Зящра цммятя ещда эялиб.
Фатимя ад гойду Хятми янбийа бу тющфяйя,
Щягг иля нащягги чцн фярг етмяйя мяна эялиб.
Новбащардыр санки яййами-зимистан дяф олуб,
Лалязари – Ящмядя тазя эцли-ряна эялиб.
«Ла фята илла Яли, ла сейфя илла Зцлфцгар»,
Йа Яли, эюйдян сяня бир йари-бищямта эялиб.
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Куйи – Пейьямбярдя алиляр дцзцлмцш сяфбясяф,
Бу мцбарякбадя Мярйям щаъярц Сара эялиб.
Сян Щясян иля Щцсейни алямя бяхш ейлядин,
Зейнябу Эцлсцм адында исмяти – Таща эялиб.
Мустяфанын рещлятиндян сонра Ъябраил иля,
Ярши-Яладан онунчун мцсщяфи-вала эялиб.
Йа Мцщяммяд, Солтанам, тябрикя эялдим цммяти,
Каината щягг щиъабындан дцри-йекта эялиб.
ХЕЙРЯННИСА
Кям вяфа дцнйадя чох чякдин ъяфа, Хейрянниса,
Чярхи-эяъряфтаридя йохмуш вяфа, Хейрянниса.
Сян вар идцн зийнят идцн бу ъащани-фанийя,
Сянсиз олду зийняти дящрин фяна, Хейрянниса.
Хатирин Аллащ йанында чох язиздир чох бяща,
Шянивя щягдян эялибдир щялята, Хейрянниса.
Бизейи-пакизейи хатуни-мящшярсян гызым,
Сюйлийярди бу сюзц ол Мцстяфа, Хейрянниса.
Исмятц елмц ибадятля о эцн етдин дифа,
Мцстяфани, Мцртязани, мярщаба Хейрянниса.
Ягдидя мещриййяни шярт ейлядин пейьямбяря,
Цммятя яфв истядин рузи-ъяза, Хейрянниса.
Гапуви йандырды ъащил ханя виран олмусан,
Эюрди залимляр сяня зцлмц рява, Хейрянниса.
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Мцщсини бятниндя надан фитнякар етди шящид,
Чякди мин ащи Ялиййял Мцртяза, Хейрянниса.
Эащ Щцсейнин чякди наля аьлады, эащи Щясян,
Эащи Зейняб, эащи Эцлсцм бинява, Хейрянниса.
Дандылар пейьямбярин щяггин, Ялинин иззятин,
Матяминдя аьлады ярзц сяма, Хейрянниса.
Бир оьул дцнйайя эятдин ки, бярабяр йох она,
Гойдулар адын шящиди – Кярбяла, Хейрянниса.
Кярбяладя Щязряти Яббася сян оьлум дедин,
Сон няфясдя олдун Яббася ана, Хейрянниса.
Щяшридя сянсян шяфаятмянд олан мюминляря,
Кечмясян сян кечмяз щеч кимчцн Худа, Хейрянниса.
Хястя Солтаня, тябиб сянсян олан, ей пакбин,
Щамы мязлум тяк диляр сяндян шяфа, Хейрянниса (49).

МЮВЛУДИ ЗЕЙНЯБДИР
Бу эцн мювлуди Зейнябдир ъащан долмуш мящяббятдян
Ал-ялвандыр тамам йер, асиман щяр зибу зинятдян.
Эцняшдя эизляниб иффятля йоьрулмуш эцлцш шякли,
Дянизляр ъушя эялмиш баъ алыр санки сцкунятдян.
Эюйярчинляр вурур дювря Няъяф шящяриндя шювг иля,
Ки эуйа истяйирляр муштулуг шащи-Вилайятдян.
Бир улдуз эялди дцнйайа ки, нури щяшрядяк сюнмяз,
Онун нурийля инсанлар тапарлар йол бу зцлмятдян.
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Ялинин ъаныдыр ъаны пейьямбяр ганыдыр ганы,
Юзц Зящра гызы эюр бир ня анларсан бу щикмятдян.
Бу эцн эюйдян йеря эюндярди бир инсаны ки, халиг,
Ки, о шярбят кими бир эцн дадар бари-мцсибятдян.
Щцсейн ады эяляндя Зейняби йад етмямяк мцшкцл,
Айырмаз онлары кимся дцшя мювзу сядагятдян.
Ики алям эяля йохдур няъат щяр щансы алямдя,
Яэяр яксик биля бир кимсяни Зейняб шяфаятдян.
Хярабя Шами миндириб гядря мязярэащи,
Эцнащкар Шамлыда иззят тапыр юпся бу тцрбятдян.
Щаъы Солтан, еля тябрик бу шеиринля о бимисли,
Эяляр бир эцн оларсан никбяхт гябрин зийарятдян.

МЮВЛУДИ – ЯБЯЛФЯЗЛЯ
Ей шия, эялин хцррям мювлуди-Ябялфязля,
Чцнки йыьылыб алям мювлуди-Ябялфязля.
Хош эцндц верин мцждя сиз Щейдяри Кярраря,
Нурланды Худадян шям мювлуди-Ябялфязля.
Дюрд-гям билирям чохдур фярйады азалдын ки,
Шадлыгла верин эюркям мювлуди-Ябялфязля.
Щяггин ипини тутмаг истярсиз яэяр ъандан,
Вящдят елийин мющкям мювлуди-Ябялфязля.
Мювлуди – Ябялфязлля, мювлуди – Яли бирдир,
Эетдин она, эял щям мювлуди – Ябялфязля.
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Яббаси ялямдардыр, оьлу Ялинин, эялсин
Щяр кимди она щямдям мювлуди-Ябялфязля.
Мювлуди иля тапды Шябан айы да зийнят,
Мясумлар олублар ъям мювлуди-Ябялфязля.
Бу эцндя яламят вар чцн Халиги-бищямта,
Чох сирри йазыб мцбщям мювлуди-Ябялфязля.
Дярдц ялямя даим зювг иля ялям дутду,
Ей шия, ачын пярчям мювлуди-Ябялфязля.
Защирдя Щцсейн ейляр дцнйайя севинъ ъари,
Батиндя тюкярди гям мювлуди – Ябялфязля.
Шадлыг эцнцдцр дярди эюздян апарын йашла,
Эюзлярдя тапа мярщям мювлуди – Ябялфязля.
Солтан, ки дейир шад ол, ямма юзц гямэиндир,
Эюз йашы олуб шябням мювлуди-Ябялфязля.
МЮВЛАДИ РИЗА
Ящли-иманя кюнцл, нур долу мянады Риза,
Гуранын батинидир сирдолу дярйады Риза.
Севэини бюлсям яэяр беш йеря ялбят билиняр,
Халигин бяндяйя бяхш етдийи севдады Риза.
Ащуйа замин олуб, бяндяляря лцтфц йетиб,
Щяр ики алямя сярвяр беля мювлады Риза.
Кялмейи-товщиди ифадя едян билмяли бяс,
Шярти-иман, иля сярлювщейи-тягвады Риза.
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Наиби-шири-Худадыр язяливц ябяди,
Вариси-хятми – Няби зати-мцбяррады Риза.
Щяряминдя ким ола заири ъцрми силиняр,
Пакиляр мяскянидир ъянняти мявады Риза.
Залимя якс эедиб чякмяди биъа ситями, 
Щяггя гурбан эедян Исмаили-Минады Риза.
Чох ъяфа эюрдцся дя, дюздц Худа хатириня,
Сябрдя ъядди Йядуллащ иля щямтады Риза.
Цзцнцн нуруна рювнягди ялифц лам, мим,
Щялятайя йол ачан батини-Тащады Риза.
Сяъдясиздир намазын динин Имамсыз олса,
Халигин ваъиб олан рцкнини иърады Риза.
Бяшяр ювладыны фяргян гойасан мяртябяйя,
Бяшярин билмядийи аливц ялады Риза.
Ня гядяр вардыса инсан Имама мющтаъдыр,
Щарда бир мцшкцл ола орда мцщяййады Риза.
Солтан, ач бязми-мцбаряк Яли ювлады цчцн,
Мцстяфа цммятиня зийняти-Зящрады Риза.

МЯСУМЯНИН (Я.)
Фатимядир дящридя зийняти Мясумянин,
Щяггя ясил рямздир фитряти Мясумянин.
Чцнки Имами-Риза эюзляринин нурудур,
Йердян уъалмыш эюйя тяляти Мясумянин.
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Гумда мязярэащидир дярдлилярин чаряси,
Мяшщур едибдир Гуми шющряти Мясумянин.
Иффяти Зящра вериб чцн о мялякмянзяря,
Вясфя мцсаид дейил исмяти Мясумянин.
Щягг йолунда неъя сечмиш Щцсейни Риза,
Зейняб олубдур о ъцр иззяти Мясумянин.
Гардашынын ешгиня гцрбятя дцшмцш йолу,
Гцссявц гям бящридир щиъряти Мясумянин.
Исламы йцксялдяряк Гураны таъ ейлямяк,
Тяк бу олуб даима ниййяти Мясумянин.
Ким ону йад ейляся Зейняби йад ейлийяр,
Чцн бяшяря дярс олуб иффяти Мясумянин.
Нейляъяк ъянняти, бяс елийяр щяшридя,
Олса яэяр Солтана диггяти Мясумянин.
ГЯЛЯМ
Ян зиряк бир ноъяван тяк щяр иши гандыр гялям,
Эащи бир назяндя гыздыр ляли-хяндандыр гялям.
Щям севинъин ашинасы щям фярящ тимсалыдыр,
Дярдя дцшсян сян тяки щали пяришандыр гялям.
Эащ мцлайимликди шяфгят-мещрибанлыгдыр тамам,
Эащи мейданды, гылынъды, охду, цсйандыр гялям.
Гямли олдугъа бу кюнлцм аьлайар сирдаш кими,
Достлуьу мющкямди билсян гядрин инсандыр гялям.
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Йазмасан бир щярфи билмязсян нядир щикмят сюзя,
Мустяфадыр, Мцртязадыр бятни-Гурандыр гялям,
О Низамиляр, Фцзулиляр эятирди ярсяйя,
Нюгтяси наданлар цчцн селди, туфандыр гялям.
Щяр гялям ящли сямимиййятля давранса она,
Анлыйар батиндя щансы ящли-ирфандыр гялям.
Халиг ямр етди ки, йазсын лювщядя тювщид сюзцн,
Ьяшш едиб олду щача иманя цнвандыр гялям.
Бу гялям ки, йазды «Дивани-Ямирялмюминин»,
Сащиби-сейфи-гялям исмиля шайандыр гялям.
Бу гялям щям сцлщя щям говьайя имзасын атыб,
Шящрийардыр, таъидардыр, шащи-дюврандыр гялям.
Бу гялямля ещсан ет, Солтан, ня йазсан хялгя чцн,
Сян тяки агилляря Аллащдан ещсандыр гялям.

ИБРЯТНАМЯ
Ъащана баьлама бел ки фянадыр,
Иши башдан баша ъюврц ъяфадыр.
Саьалмаз бир мяряздир бяндяйя няфс,
Она имкан дцшя халис хятадыр.
О ки верди тялаг ъцмля ъащаня,
Вяфа мейарыдыр ящли вяфадыр.
Щяйаны сахламаг цздян кянар бяд,
Щяйа цздя олар ися щяйадыр.
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Щяйасыз кясляря йохдур бяраят,
Абырсыз мяскяня сакин рийадыр.
Олар ки, ящли-щалдыр, ящли-дилдир,
Дяри-йаря вцъуди бу – рийадыр.
Щягигятдян цзцндя нур оланлар,
Щидайят ращиня нурдур зийадыр.
Вяфа иля гямин иксиридир ешг,
Ады Зейняб мякани Кярбяладыр.
Йанан бир шюлядир ъанан мязары,
Дили-Щейдяр ъямали Мцстяфадыр.
Сяханын нюгтяси мювла Ялидир,
Щяйанын зирвяси Хейрцннисадыр.
Эюзцм, дцнйа сяня ишэянъя ейляр,
Эялянчцндя эедянчцндя бяладыр.
Бу дюрд шейдян узаг ол варса яглин,
Йалан, гейбят, хябислик, ифтирадыр.
Ня хош ящвалына Солтан, о шяхсин
Ки, ондан Халигу сцбщан ризадыр.
МЯЩЯББЯТ
Инсан башына эялся гийамятди мящяббят,
Дярк ейля ня мяналы щекайятди мящяббят.
Бцлбцл дя салыр мещрини эцлшянляря чцнки,
Севда дедийин мцлки зийарятди мящяббят.
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Бир кимся ки, ешг ящли дейил гядрини билмяз,
Гядрин билян инсаня сяадятди мящяббят.
Аллащ йарадыб бизляри ешг иля язялдян,
Инсан йарадан сирли кярамятди мящяббят.
Дцз йолда эедян кяс дцз олар ешгиндя даим,
Яйри йола мейл ется гябащятди мящяббят.
Гялбя ня эярякдир йыьасан зювгц сяфаны,
Йер галмаз инан, гялбя кифайятди мящяббят,
Дцнйа йетирир инсана щяр мюъцзи щягдян,
Кюнлцндяки гануна риайятди мящяббят.
Эяр дцнйяви олса дейиляр ады мяъази,
Чцн цхряви олдугда щягигятди мящяббят.
Солтан, бу эюзял немяти вермиш сяня халиг,
Та щяшря гядяр сяндя яманятди мящяббят.

ВЯТЯН
Мян Вятянчцн ъанфядайям чцнки ъанымдыр Вятян,
Лалязарым, эцлситаным хош мяканымдыр Вятян.
Гцрбят олса мин дяфя яла йеня мян эетмярям,
Шющрятимди, шющряти, иззимди шанымдыр Вятян.
Щям ады тарихдя нягш олмуш китабымдыр мяним,
Щям шящид тяк тюкдцйцм торпаья ганымдыр Вятян.
Ондан юзэя етмярям цммиди ьейри мяскяня,
Сон пянащымдыр Вятян, ахыр эцманымдыр Вятян.
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Бу йери Аллащ севиб хялг ейляди ъяннятмисал,
Эется виъданым эедяр, диним, иманымдыр Вятян.
Йохду дцнйадя бир юлкя бу Азярбайъан кими,
Асиманда парлайан юз кящкяшанымдыр Вятян.
Хош эцнцндя олмушам ращят язиййятдян кянар,
Дар эцнцндя ъаны веррям, имтящанымдыр Вятян.
Сян, Щаъы Солтан, Вятянля ифтихар ет даима,
Башымын таъы, язизим, мещрибанымдыр Вятян.

ЭЯЛ
Дюзмцрям щиъриня ей ъаным, эял,
Позулуб чцн сярц сящманым, эял.
Башга сюзлярдя сящищлик йохдур,
Ей цзц айяйи-Гураным эял.
Гойма эцлсцн мяня биэаня сифят,
Ей мяним гялбидя ийманым, эял.
Сакит олмагла гярарым йохдур,
Гопа бу ярсядя туфаным, эял.
Фани дцнйа гапысы баьланды,
Ей мяним ъянняти ризваным, эял.
Ъан сянин, ъаныма гясд ейлямишям,
Ъан йетир ъаныма, ъаным, эял.
Ешгидян ъянэидя ъювлан едирям,
Гашы йай, киприки мцжканым, эял.
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Эялмишям иъзиля гурбанэащя,
Йазылыб сяндядир цнваным эял.
Солтанын дювр елямир дювраны,
Щардасан, сащиби-дювраным, эял.

ГАСЫМ БЯЙ ЗАКИР
Ей кюнцл, сярвяри-дин Ящмяди-Мухтар кечиб,
Баби-Хейбяр даьыдан Щейдяри-кяррар кечиб,
Сярбясяр али-Яли, рювняги-базар кечиб,
Йыь мятаин ки, эюзцм, ящли-хиридар кечиб,
Йохду дцнйайя вяфа, фярш елямя дцккани.
Закир, алданма ъащаня ки, сяни вайя салыр,
Эюстяриб щцснц ъямал башыны говьайя салыр,
Эюрся щяр йердя дянитяб она сайя салыр,
Хар едир, ящли-дили мещрини яднайя салыр,
Имтящан ейлямишям дюня-дюня дцнйани.
Нетмишям, билмям ки, мунъа зцлм едир дювран мяня,
Йаьдырыр тири-мяламят щяр тяряф, щяр йан мяня,
Юйля нашадям ки, олмуш рузи шяб йексан мяня,
Сцд йериня мадяри-эийти ичирдир ган мяня,
Залими-намещрибан чюлдян тапыб эуйа мяни.
Закира, лящвц ляябля кечди ювгати-шяряф,
Бивяфа щямдям йолунда ейлядин юмрц тяляф,
Нейлядин, нетдин, нядир няфин, эюряк, ей нахяляф,
Эял тутаг ихлас ялиля дамяни-шащи-Няъяф,
Гуртара рянъц инадян бялкя ол мювла мяни.
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ЙА ЯЛИ, СЯНДЯН МЯДЯД...
Ащ, йцз мин ащ, дярвишц гяни, мирц эядяй,
Мцтляга билмяз нядир шяри-Няби, ямри-Худай,
Дилляриндя йох сифатын, эизбц бющтандан сивай,
Бир-бириля батини дцшмяндир, амма ашинай,
Шафеи-рузи-ъязадян олмайа бир чаря, вай!
Мясийят ямразына онларда даруйи-шяфай.
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Щяггя лайиг щеч бириндя эюрмядим фелц ямял,
Дедиляр ки, вар, йохдур, щяр йана мян вурдум ял,
Защири хялгин тиладыр, батини сими-дяьял,
Сювти-найя тундров, банки-нямазя кяммящял,
Мян кими мяъмуяси шайистейи-гцллабц гял,
Бу мята иля щцзуря эетмяк олмаз мащясял,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Аби-янэури мяъалисдя охур насещ щярам,
Етмяйин ряьбят она ким, бюйлядир щюкми-кялам,
Олмушуг бу ямриня табе йекайек, биттямам,
Хуни-мязлуми-ъащандыр шцрбцмцз ямма мцдам,
Етмязик икращ ондан хащ хасц, хащ ам,
Бу ня диндир, бу ня мязщяб, ей шящи-алимягам,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Бяйлярин ряйятляря ъюврц ъяфадыр сяняти,
Ряйятин аьасына щям бяд дуадыр сяняти
Ол тябибин хястяйя мцщлик дявадыр сяняти,
Бязмдя лайястяви ханын ьынадыр сяняти,
Алимин шамц сящяр рейбц рийадыр сяняти,
Сярбясяр бу ящли-яййамын хятадыр сяняти,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Дярбядяр дцшмцш гяляндяр, дямбядям йащу чякяр,
Дюндяриб цз хялгя ваиз мянбяря пящлу чякяр,
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Хцднцмалыгдандыр ол ким, эюз сцзяр, ябру чякяр,
Газинин тутмуш эирибанын тямя щяр су чякяр,
Чавушун та куйи-Мяшщяд илдя бир йол зу чякяр,
Мцбтяладыр щяр бири мин дярдя ким, гайьу чякяр,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Фиргейи-тцллабя, санма, дярси-Гцрандыр гяряз,
Сярфц нящвя сярф едяр овгатын, иймандыр гяряз,
Шяккц сящви юйрянир, шярти-мцсялмандыр гяряз,
Щяфтя-щяфтя аъ галыр, эцлэяшти-ризвандыр гяряз.
Щяг билир ки, нанц щялва, шали-Кирмандыр гяряз,
Ъан цзяр, зиллят чякяр, фярмани-ъанандыр гяряз,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Аьлайа мащи-мящяррямдя эяряк вящшц тцйур,
Щич дилдя олмайа зювгц сяфа, ешц сцрур,
Гошулур бир-бириня ялвати-бияглц шцур,
Ялдя пайя, белдя хянъяр, дилдя щейдяр, сярдя шур,
Чешми-шящвят бирля щяр кяс юз ушаьын ахтарур,
Ящли-шящри-лут тяк щяддян ашыб фисгц фцъур,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Рясмдир хяййат миграз ишлядя, сцзян тута,
Мярддир щярчянд, амма кари-шцьли-зян тута,
Ялдя щяр дялляк щцнярвяр тиьи-мцстящсян тута,
Чярмяки та голлада сярраъ, ишин пцрфян тута,
Дяби баггалын таразуйи-ясял рцьян тута,
Ня ки елм ящлийля щцъъят щяр йетян эювдян тута,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Ъюв сатар эяндцм йериня паря биинсафляр,
Мцътящидям деб вурар хялгин йанында лафляр (qeyd.40),
Дюрд кянарын парчанын мющкям тохур зярбафляр,
Эюстярир хялгя гяням сурят юзцн яълафляр,
Ял апарсан суряти-рейдир мийани-кафляр,

731



Бунда йохдур, олса да юзэя виладя сафляр,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Алиляр ядлц-ядалятдян бяридир мцхтясяр,
Дадихащын яъри латийилди эящ, эащи хятяр,
Сяр чякибляр ювъи-яфлакя нящайят бисямяр,
Эеъя-эцндцз башынын цстцндя тутсун чятри-зяр,
Гядр, гиймятдя йеня сяндян фцзундур бяхйяэяр,
Сахлайа шярриндян онларын бизи халиг мяэяр,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Йох цнас ящлиндя бир зярря щяйа, шярмц ядяб,
Хащ ядназадя, хащи мящвяши-алинясяб,
Ишляри ъянэц ъядялдир бир-бириля рузи шяб,
Эюфтэуси дярдц сяр, няззаряси рянъц тяяб,
Шювщярин рцсва едяр алямдя бивяъщц сябяб,
Ейлясин бу нюв биисмятляря танры гязяб,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Дцхтяри пакизяляр бипярдя эяшти-дяшт едяр,
Ня пейьямбярдян щяйа, ня таридян хофу хятяр,
Сахламаз намуси-мадяр, эюзлямяз нянэи-пядяр,
Ганда эюрся бир сящигяд гошулуб чюлдян эедяр,
Галмайыбдыр дящрдя ясла сяйаги-хейрц шяр,
Ялщязяр ща бюйля дюврандан, щязаран ялщязяр!
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Сярвгамятляр верир йцз зийбц зийнят щцснцня,
Зцлфи-пцрчинин тюкяр щяр лящзя афят щцснцня,
Ъами-мейдан артырыр табц тяравят щцснцня,
Мятляб олдур, нювъяванлар едя ряьбят щцснцня,
Гяддиня, яндамына, сяд бар лянят щцснцня!
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Ъифейи-дцнйайи-фани бир яруси-дилфириб,
Эюстярир та щцснц сурят, кимсядя галмаз шякиб,
Вай о эцндян ки, галлам гябр ичря тянщавц гяриб,
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Мязряи-ямал зайе, русийящ, забит мцщиб,
Немяти-вяслин мяня эяр олмайа ол дям нясиб,
Зящрячак ейляр мяни ховфи-хятяр, яммян-гяриб,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Зярби-тяйин шюлявяр гылмыш гцбцввят мяшялин,
Ейляйиб мянкуф ол щяфтад миллят мяшялин,
Сянсян анъаг галдыран яфлакя нцсрят мяшялин,
Рузявц щяъъц ъящадц фярзи-сцннят мяшялин.
Гойма ки, ялдян дцшя йексяр тяригят мяшялин,
Гясди дювранын кечирмякдир шярият мяшялин,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Мянбяи-ъцдц кярямсян, мядяни-фязлц ята,
Гцтби-алям, нюгтейи-пярэар, щям ярзус-сяма,
Ибни-ямми-Мцстяфа, дамади-хятми-янбийа,
Ровзяйи-ъяннят мисалын, мялъяи-шащц эяда,
Олмаса сяндян мядяд, ящвалыма сяд ащц ва,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Вармола йа ряб, мяним тяк щич йердя нахяляф (qeyd.27),
Тифл икян лящвц ляябля ейлядиб юмрц тяляф,
Дцшдц ахыр башыма шури-щявайи-чянэц дяф,
Хубруляр навцки-мцжэанына олдум щядяф,
Няфси-залим бир тяряф, шейтани-мялун бир тяряф,
Олмушам инди пешиман, ей шящи-хаки-Няъяф,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай!
Суд вермяз, Закира, бу щярзявц щядйан сяня,
Таят цчцн хялг едиб ол ким, верибдир ъан сяня,
Эюндяриб тящдид иля Гуран кими фярман сяня,
Эялмясин ямри-Худа, шяри-Няби асан сяня,
Ичдирярляр рузи-мящшяр кася-кася ган сяня,
Малц дювлятдян нолур, ийман эяряк, ийман сяня,
Йа Яли, сяндян мядяд, йа бцлщясян, сяндян щярай (80)!
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***
Бисмиллащир-Рящманир-Рящим!

Яллащуммя кун-ливялиййикял Щуъъят ибнил Щясян (я), сялаватукя
яляйщи вя яла абаищ, фи щазищис-саяти вя фи куллис-саящ, вялиййян

вя щафизян вя гаидян вя насира вя дялилян вя яйна, щятта тускинящу ярзякя
тявлян (тявян)  вя тумяттиящу фийща тявила. Вя щяб ляна  ряфятящу вя
яшрикна фи дяяватищ вя сялли ялейщи вя яъъил фяряъящу вяъялна мцсяллиминя
лиямрищ.

Тяръцмяси: 

Илащи! Инди вя щяр бир ан она вя яъдадына рящмят вя мярщямятин
олан Щцъъят ибн Щясян (Имам Заман я.-а) щимайячи, эюзятчи,

рящбяр, кюмяк вя йолэюстярян ол. О вахта гядяр ки, ону йер цзяриндя
иззят вя шяряфля рящбяр едясян вя ону йер цзцндя узун мцддят
бящряляндирясян (Ону узунюмцрлц едясян). Ону бизляря гаршы
мещрибан, бизи ися онун дуаларына шярик ет. Юз салават вя рящмятини она
эюндяр вя онун зцщурунда тяъил ет. Бизи онун ямр вя фярманларына итаят
едянлярдян гярар вер.

Амин, йа ряббял алямин!
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ъи ъилд, сящ.39-60.

46. Ялизадя А.Щ.С.Щ. Оьлу. «Азярбайъан дярвишляри вя
ревзяханлары», Бакы, 1995, сящ.134.
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48. Ялизадя А.Щ.С.Щ. Оьлу. «Щязрят Яли (я.) кимдир», Бакы,
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ъи ъилд, сящ.262.
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57.Ясядова Мялащят. «Ибрят эцзэцсц», 2007
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76.«Камил» (Мцбярряд), Бейрут чапы, 2-ъи ъилд, сящ.151. 
77.Кялaми Зянъaни.“Кялaминин нaляси” (Мярсийяляр вя нoщяляр)
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82.Лащиъи. «Шярщи – «Эцлшяни-Раз», I «Адилоьлу» няшриййаты,

Бакы, 2008
83.Мaщмудoв Мaлик. “Ярябъя йaзмыш aзярбaйъaнлы шaир вя

ядибляр”, VII-XII ясрляр, “Шярг-Гярб” Бaкы, 2006.
84.Мящяммяди Иштищaрди. “Нящъцл-бялaья”нин щeкaйяляри,

тяръцмя eдяни Миряййуб Щaшымoв.
85.Мящяммяд Иштищарди.  Гумм елмиййя щювзяси, 1366-ъы шямси

или, пайыз.
86.Мящяммяд Бaгир Янсaри, Сeййид Щцсeйн Ряъaйи. “Фaтимя

Зящрa (с.я.) xцтбяси”, Бакы, 2007-ъи ил.
87.Мянсур Щяллaъын Сирли Дцнйaсы. “Aдилoьлу” няшриййaты, Бaкы,
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2006.
88.Мирзя Исмaйыл Гaсир. “Шeирляр”, 1988
89.Мир Мющсцн Няввaб. “Дивaн”, “Шушa” няшриййaты, Бaкы, 1999
90.Мискин Aбдaл. Бaкы, “Сядa”, 2001
91.“Мин бeш йцз илин oьуз шeри”. Aнтoлoэийa, I китaб, Aзярбaйъaн

няшриййaты. Бaкы, 1999
92.«Муруъуз-зящяб», 2-ъи ъилд, сящ.428.
93.«Муруъуз-зящяб»,  3-ъц ъилд, сящ.4.
94.Мяммядов Закир. «Азярбайъан фялсяфяси тарихи», Бакы, 2006.
95.Мoллa Ъцмя.“Ясярляри”, “Шярг-Гярб”, Бaкы, 2006
96.Мoллa Ялищeйдяр Нaгис Тaзякянди. “Ибрятя лaйиг oлaнлaр”,

“Aдилoьлу” няшриййaты, Бaкы, 2002. сящ.97-98, 288.
97.Мющсцн Нaьыоьлу.“Ящмядинин Ясрaрнaмя” тяръцмяси. Бaкы,

2005
98.Мцъащиди Мящяммядяли, «Дяр мящзяре лащутийан», ъ.Ы, с.151
99.Мцзяффяр Шцкцр Мяъщул.“Тцрк дивaны”,Aзярбaйъaн Дювлят

Няшриййaты. Бaкы, 2007
100.“Нящъцл-бялaья”нин шярщи, 1-ъи ъилд, сящ.47, “Фцтущ” (Ибни

Ясям), Щeйдярaбaд чaпы, 1288-ъи ил, 2-ъи ъилд, сящ.277.
101.“Нящъцл-бялaья”нин шярщи, 1-ъи ъилд, сящ.47, 49. “Фцтущ”

(Ибни Ясям), сящ.307.
102.«Нящъцл-бялаья»нин шярщи (Ибни Ябил-щядид), 2-ъи ъилд, сящ.22.
103.Нясряддин Туси. «Ъаващирнамя», 40 щядис, Бакы, 2005
104.Нaмиг Миряли.“Пeйьямбяримиз”, Бaкы, 2010
105.Нурялийева Тащиря. «Ялйазма коллексийалары каталогу».

Бакы, Нурлан, 2006
106.Нурул Ебсар «Ещли-бейт». Нисан- 2004.Истанбул китаб ве

кцлтцр меркези.
107.Немятзадя Сябиня. «Ялламя Щилли вя онун «Иршадцл-Язщан

ила ящкамил-иман» ясяри», Бакы, «Нурлан», 2004.
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“Шярг-Гярб”, 2005.
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2007
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Бакы, Нурлан, 2007
113. Пилавоьлу М.Камал. «Бюйцк инсан Щязрят Яли (я.)», 7-ъи

китаб, «Эцняш» няшриййаты, Бaкы, 2008
114. Рущи Баьдади. «Диван», Бакы, 2005
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118. Сaлик Oрдубaди. “Эцлшяни-вящдят” дивaн, I ъилд, Нaxчывaн,

2010
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123.Сeййид Щясян Мусяви. “Зийaрятнaмяляр”, Бакы, 2005
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130. Шащрухи М., Кашани М. «Айинейи-Афитаб», Тещран –
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131. Шярафяддин Мящяммяд ял-Бусири. «Гясидятцл-Бурдя».
132. Шeйx Aббaс Гуми. “Щилйятцл-Мцттягин” (Мюминлярин

зиняти) 
133. Шейх Аббас Имани Гумми. «Зубдятул Ящадис», 2004.
134. Шейх Мащмуд Шябцстяри «Эцлшяни-раз», Шямсяддин
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бялaьянин” шярщи (Ибни Ябил-щялид), 1-ъи чaп, 2-ъи ъилд, сящ.15.
140. “Тaриxи Тябяри”, Aврoпa чaпы, 1-ъи ъилд, сящ. 3046-3065,

“Ибни-Ясирин тaриxи”, Aврoпa чaпы, 3-ъц ъилд, сящ.152. 
141. Тяфсири-Алиси. ъ.6. с.193.
142. Тяфсири-Шовкани. ъ.2, с.60.
143. Тцрк – Ислaм дцнйaсы. Прoф. Фaзил Гaрaoьлунун бязи

тяръцмяляри. “Нурлaр”, Бaкы, 2007, II ъилд.
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148. Вялиййуллaщ Кялaми Зянъaни.“Тякйякaщи-Кялaми”, 24-ъц
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Бaкы, 2006
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ГЕЙДЛЯР 
1. Арaшдырмaлaр зaмaны Имaм Яли я.-ын диэяр ики китaбынын aдынa

дa рaст эялдик: 1. “Щцтбятцлбяйaн”, 2. “Дцррцлмцн-зaм” (мцяллиф).
2. Аналитик рийазиййатын гануну вар ки, ямялиййат заманы вурьу

яламяти олараг яэяр ващиди тяк ядядя гошсан ващид итмяз
(Щ.С.Ялизадя).

3.Щирз – бялaлaрaдaн узaгдa гaлмaг цчцн oxунaн дуa дeмякдир.
4. Мярщум Шeйx Глям aьaнын aрxивиндян.
5. Фaлнaмя бурaдa мцшкцлцн aчылмaсынa xидмят eдир.
6. Тяъиби дедикдя мягсяд Ябдцр-рящман ибни Ядидир.
7.  Вялид ибни Ягябя ибни Яби Муeйт xялифя Oсмaнын aнa тяряфдян

гaрдaшы иди. Пeйьямбяри-Якрям (.) oну сядягяляри, вaъиб зякaты
тoплaмaг цчцн Бяни-Мцтяляг гювмцня тяряф эюндярмишди. Oнлaр
Вялиди гaршылaмaьa чыxaндa Вялид oнлaрдaн гoрxуб Пeйьямбярин
йaнынa гaйытды вя xябяр вeрди ки, oнлaр мцртяд oлмуш вя сядягяни
вeрмякдян имтинa eтмишляр. Бу зaмaн “яэяр бир фaсиг сизя бир xябяр
эятирся, бу бaрядя тящгигaт aпaрын” – aйя (“щцъурaт” суряси, 6) нaзил
oлду вя Пeйьямбяри-Якрям (с.) бaшгa бир aдaмы oнлaрa тяряф
эюндярди. Щямин тaйфa юзляринин Ислaмдa гaлмaлaрыны o шяxся билдирди.
Xялифя Oсмaн юз xилaфяти дюврцндя Вялиди Куфянин валиси тяйин eтди.
O, шярaб ичиб сцбщ нaмaзыны мяст щaлдa дюрд рякят гылды. Бундaн
сoнрa Oсмaн ялeйщиня eдилян шикaйятляр нятиъясиндя oну ишдян
эютцрдц. Oсмaндaн сoнрa Рцггядя гaлды вя oрaдa юлдц. Oнун
тяръцмeйи-щaлы “Усдул-ьaбя” вя “Ял-иaбя”дя гeйд oлунмушдур.

8. Фязл ибни Aббaс ибни Ябдцл-Мцттялиб дя Aббaсын ян бюйцк
oьлу иди. Мяккянин фятщиндя дя Щцсeйн мцщaрибясиндя Пeйьямбярля
бирликдя oлмуш, ъaмаaтын яксяриййятинин гaчдыьы зaмaн Пeйьямбярин
йaнындa дaйaнaрaг oну мцдaфия eтмишди. O, Пeйьямбярин гусл,
кяфян вя дяфн ишляриндя иштирaк eтмиш, Мяряъу-сяфрa мцщaрибясиндя,
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йaxуд Шaмын Яънaдин мянтягясиндяки мцщaрибядя (щяр икиси 18-ъи
щиъри илиндя бaш вeрмишди) шящид oлмушду. Дeмишляр ки, o, тямбук
мцщaрибясиндя шящид oлмушдур. Oнун тяръцмeйи-щaлы, “Истийaб”,
“Цсдул-ьaбя”, “Ял-исaбя” китaблaрындa гeйд oлунмушдур.

9. Нeмaн ибни Яълaн Янсaри янaр тaйфaсынын дaнышaн дили вя шaири
иди. Имaм Яли (я.) oну Бящрeйнин вaлиси тяйин eтмишди. Oнун
тяръцмeйи-щaлы “Итийaб”, “Цсдул-ьaбя” вя “Ял-исaбя”дя гeйд oлун-
ушдур. Oнун нясяби “Ъямщяря” китaбынын 327-328-ъи вя “Ял-иштигaг”
китaбынын 461-ъи сящифясиндя мювъуддур. Oнун oxудуьу бeйтляр “Ял-
мцвяффягиййят” китaбынын 592-594-ъц сящифяляриндя, “Нящъцл-
бялaьянин” шярщи, Мящяммяд Ябулфязл Ибрaщимин тящгиг иля (6-ъы ъилд,
сящ.31) мювъуддур.

10. Валиляр яксяр щалларда шеир демирдиляр; онларын йанында щямишя
бир шаир олурду вя онларын дилиндян шеир охуйурдулар. Яшяс дя
онлардан биридир. Яшяс ибни Гейс Кинди щиърятин 10-ъу илиндя юз
гювмцндян тяшкил олунан нцмайяндя щейяти иля Пейьямбярин йанына
эяляряк Исламы гябул етмишди. Ябу Бякрин хилафяти дюврцндя ваъиб
сядягяни вермякдян имтина етдийиня эюря хялифя онунла вурушмуш,
ясир алмыш, сонра да ону азад етмишди. Яшяс Ябу Бякрин баъысы Цммц
фярвя иля евлянмишди. О, Шам вя Ирагын бязи фятщляриндя иштирак етмишди.
Осман да ону Азярбайъанын валиси тяйин етмишди. «Сиффейн»
мцщарибясиндя Имам Яли (я.)-ын тяряфиндя иди. Имамы щакимиййяти
гябул етмяйя вадар едянлярдян вя щякямейнин (Ямр Асын вя Ябу
Муса Яшяринин) «Довмятул-ъяндял»дяки шащидляриндян иди. Имамын
шящадятиндян гырх эцн сонра вяфат етмишди. Онун тяръцмейи-щалы
«Истийаб», «Цсдул-ьабя» вя «Ял-Исабя»дя гейд олунур.

11.Ъярир ибни Ябдцллащ Бяъли Пейьямбярин вяфатындан гырх эцн
яввял Исламы гябул етмиш вя Гадисиййя мцщарибясиндя дюйцшмцшдц.
Пейьямбяр ону эюндярмишди ки, Зилхяслятдя Хясям гябилясини мящв
етсин О дя эедиб щямин бцтц йандырмышды. 51, йахуд 54-ъц щиъри илиндя
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вяфат етмишдир. Онун тяръцмейи щалы «Истийаб», «Цсдул-ьабя» «Ял-
исабя» китабларында мювъуддур. 

12. «Вягяяту Сиффейн»,  сящ.137. Няъаши Гейс ибни Ямр мцхязрям
(ъащилиййят вя Ислам дюврцндя шеир йазан) шаирдир. Онун ясли Йямянин
Няъран яйалятиндяндир. Сонрадан Куфядя мяскунлашмыш вя 40-ъы
щиъри илиндя вяфат етмишдир (Зяркялинин «Ялам» китабы).

13. «Вягяяту Сиффейн»,  сящ.381. Ибни Ябил-Щядидин гейд етдийиня
эюря о, бу бейтляри «Ъямял» мцщарибясиндя демишдир. Щцър ибни Яди
Кинди Щцърцл-Хейр лягяби иля мяшщурдур. О юз гябилясинин
нцмайяндя щейяти иля бирликдя Пейьямбяр (с.)-ин щцзуран эялиб Исламы
гябул етмиш, Гадисиййя мцщарибясиндя иштирак етмиш, Яли (я.)-ын
апардыьы мцщарибялярдя о Щязрятля йанашы олмуш вя Киндя гябилясинин
сяркярдялийини ющдясиня алмыдшыр. Зийад ибни Ябищ ону бир групла
Мцавиййянин йанына эюндярди вя онлары 51-ъи щиъри илиндя Мяряъи
Язрада гятля йетирди. Щцър дейир: «Фятщ олунмуш юлкялярин ятрафында
тякбир сясини дейян илк мцсялман мян идим».

14. «Вягяяту Сиффейн»,  сящ. 382. Бу шеирдяки «яваик» сюзц «ява»
кюкцндян эютцрцлмцшдцр вя итин щцрмясиня, зинэилдямясиня дейилир.
«Мцавийя « клямяси итлярин цстцня щцрян итя дейилир.

15. «Вягяяту Сиффейн»,  сящ.385. Мцьейря ибни щарис ибни Ябдцл-
Мцттялиб, Ябу Сцфйан ибни Щярсин гардашы вя бир шаир иди. Бязиляри щяр
икисини бир адам щесаб етмишляр. Онун тяръцмейи-щалы «Цсдул-
ьабя»дя, ясма вя кцнйяляр бабында гейд олунмушдур.

16. «Вягяяту Сиффейн», сящ.436. Мцнзяр Щяман гябилясинин
пящляваны вя шаири иди. Вядая дя Щямдандан олан бир шахянин адыдыр
(Ибни Дирйянин «Ял-иштигаг» китабы). Онун тяръцмейи-щалы «Ял-
Исабя»дя гейд едилмишдир. Орада дейилир ки, о, Пейьямбяри эюрмцш вя
гатырын пайыны дявя вя атын пайындан аз гярар верян илк шяхс
олмушдур. Бу сюз хялифя Юмярин гулаьына чатдыгда, щейрятляняряк
демишди: «Неъя дейирся, еля дя един!» «Ял-исабя», 3-ъц ъилд, сящ.478.
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17. Ибни Ясям. «Фцтущ» китабында (3-ъц ъилд, сящ.226) вя Харязми
«Мянагиб» китабындан (сящ.170) бир рявайят гейд етмишляр ки, онун
хцласяси белядир: «Бир эцн Малик Яштяр вя Имам Яли (я.)-н саир
кюмякчиляри о Щязряти Сиффейндя эюрмядиляр. Ону ахтардыгда Рябия
гябилясинин ордуэащында тапдылар. Имам Мали Яштяри пяришан щалда
эюрдцкдя, буйурду: «Малик! Сяня ня олмушдур?! Оьлуну ялиндян
вермисян?! Йохса сяня башга бир мцсибят чатыб?!» Малик Яштяр
ъавабнда бу шеирляри йазмаьа башлады…».

18. «Муруъуз-зящяб», 2-ъи ъилд, сящ.408. Нясябляри щаггында
сющбят эедян Самя ювладлары дедикдя мягсяд, Бяни-Наъийядир.

19. Яли (я.)-ын гатили Ябдцр-Рящман ибни Мцлъям Муради нязярдя
тутулур. 

Ону буна эюря Тяъуби адландырмышдылар ки, Куфяйя щиърят
етмяздян габаг Мисирдя олмуш вя щямин адлы бир мящяллядя йашамыш-
дыр.

Мцбярряд, Ябул-Аббас Мящяммяд ибни Зейд Язуди Сомали
Бясридир. Хятиб Баьдади онун тяръцмейи-щалыны беля гейд едир: «Нящв
елминдя алим иди, яряб елмлярини язбярлямишди. Онун китабларындан
бири «Ял-камилу фил-лцьят»дир. 285-ъи илдя Баьдада вяфат етмишдир.
(Тарихи Баьдад), 3-ъц ъилд, с.380, «Кяшфцз-зцнун», «камил»
маддяси).

Кувейт, Ябул-Мцстящил ини Зейд Ясяди Куфя ящалисиндяндир. Яряб
адят-янянялярини, лцьятлярини вя нясяблярини чох йахшы таныйыр вя юз
елминдя етимадлы бир шяхс сайылырды. Онун «щакимиййат» шеирляри алман
дилиня тяръцмя олунмушдур. О, 126-ъы илдя вяфат етмишдир (Зярэялинин
«Ял-ялам» китабы, 6-ъы ъ., с.92).

20. «Камил» (Мцбярряд), 2-ъи ъилд, сящ.152, «Яьани», Саси чапы,
7-ъи ъилд, сящ.10, «Тясвири тарихи ибни Ясакир», ислами елми мяъмя, 8-
ъи ъилд, 2-ъи щисся, сящ.310А.Б. Ябул Ясвяд Зали ибни Юмяр Дуяли
бюйцк Ислам фягищляриндян, алимляриндян олуб, шаирляриндян вя нящв
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елминин баниси иди. Имам Яли (я.) нящв елминин бир гисмини онун цчцн
бяйан етмишди, Ябул-Ясвяд дя бу елми гялямя алмыш, ялавя изащлар
вермиш, башга алимляр дя ондан яхз етмишляр. О, Гурани-Кярими
нюгтяляйян илк шяхс иди. Имам Яли (я.)ла бирликдя Сиффейн
мцщарибясиндя иштирак етмиш вя 69-ъу щиъри илиндя Бясрядя дцнйадан
эетмишляр («Ял-ялам», Зяркяли 3-ъц ъилд, с.34, «Игдул-фярид», Миср
чапы, 3-ъц ъ., с.211).

21. Мусa Шящяват (VII-VIII), Мядинядя йaшaмышдыр. Яслян
Тябризлидир. Йязид ибн Мцaвиййяни щяъв eтмишдир.

22. Мярсийяни Щаъы Илщам Кярим оьлу тягдим етмишдир.
23. Ялявиляр – Имaм Яли (я.)-ын ювладлары.
24. Щябиб – Мцщяммяд с. Пeйьямбяр нязярдя тутулур.
25. Щeйдяр – Имaм Яли (я.)-ын ян мяшщур aдлaрындaндыр. Шир

дeмякдир.
26. Шaир бурaдa “бeй” aлтындa “нюгтя” дeмякля Имaм Яли (я.)

щaгдa oлaн мяшщур бир щядисяйя ишaря eдир.
27. Вaрмы oлa.
28. Бу нoщя мярщум Бузoвнaлы Мoллa Мурaдялинин aрxивин -

дяндир.
29. Бу новщя Бузовналы, мярщум мярсийяхан Рящимаьа Гасым

оьлунун архивиндяндир.
30. Бу новщя «Зябищ» тяхяллцслц шаириндир.
31. Бу новщя Бузовналы мярсийяхан Мирзя Йящйанын архивин -

дяндир.
32. Бу мярсийя Аббасгулу аьа Бакыханов Гцдсийя аид едилир.
33. Ялдя гялям ган аьлар. М.Ялизадя. Гумм, Яввяли зимистан.
34. Бу новщя Кцрдяханылы Дярвиш Ялисющбят Имамверди оьлунун

архивиндяндир.
35. Бу шеир Бузовналы мола Гцдрят Алхас оьлунун архивиндян-

дир.
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32. Яли (я.) дяр мeщрaб кoштe шoд дяр щaли кe нямaз мийaнe дo
лябяш буд.

33. Мцлтяъи – пянaщ aпaрмaг.
34. Нaбиья – дaщи.
35. Кaр – эушя дeмякдир.
36. Бурада “тилсим” ифaдяси мцсбят мянaдa ишлядилмишдир.
37. Омбадя – кянд адыдыр.
38. Aшыг бу мисрaдa “Щeйдяри чaьыр” (йяни Имaм Яли (я.)-ы дeмяк

истямишдир.
39. Фарс дилиндя верилян шеирляр ихтисарладыр.
40. Дeйиб.
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МЦЯЛЛИФ ЩАГГЫНДА
Ахунд Щаъы Солтан Щцсейнгулу оьлу Ялизадя 
1958- ъи  ил дека брын 21- дя Бакынын зянэин тарихи яняняляри иля

танынан Бузовна кяндиндя  Щцсейн гу лу Мяъид оьлунун аиля-
синдя дцнйайа эюз ачмышдыр.  Мяняви дяйярляримизя севэи ру-
щунда бюйцйян Солтан  Ялизадя 1966- ъы  илдя 125  сайлы  орта
мяк тя бя  дахил олуб вя бураны 1974-ъц илдя битириб. Кичик йашла-
рындан ислам дининя гаршы онда дярин мараг ойаныб, илащиййат
елминин сирляриня вагиф олмайаьа бюйцк щявяс эюстярирди. Асудя
вахтларында щяр эцн кянд мясъидиня баш чякян Солтан  Ялизадя
бурада дини сющбятляри, моизяляри динлямякдян йорулмазды.
Ислам дининин йасаг едилдийи бир зяманядя бу гайнар бахышлы,
тямиз гялбли эянъин дини елмляря мараг эюстярмяси, мцгяддяс
“Гурани-Кярим”и охумаг арзусу кяндин ахунду Мяш щя ди
Мяза щир аь анын диггятиндян йайынмамышды. О, эянъ Солтанла
илк танышлыьындан сонра она дярс демяйи, Ислам тарихини юйрят-
мяйи юз цзяриня эютцрцр. Чох кечмир ки, Солтан Щцсейнгулу оьлу
мцгяддяс йерлярдя, мярасимлярдя, щцзн мяъ ли сля рин дя, « Яли
сцфря ля рин дя»  эюрцнцр. Онун “Гура ни-Кя рим”и авазла оху масы,
мяр сийя  вя дини шеир ляри бюйцк мящарятля ифа етмяси, щядисляри,
классик нцмуняляри хцсуси бялаьятля, йаньы иля сюйлямяси вя шярщ
етмяси истедадлы бир дин хадиминин эялишиндян хябяр верирди. Сялис
нитги,   ити  зещни вя фикрини ряван ифадя етмяк баъарыьы онда илащи
верэи  иди. 

Сонралар Солтан Щцсейнгулу оьлу Гафгаз Мцсялманлары Ру-
щани Идарясинин газысы Ахунд Щаъы Ящмяд Шейх Гцдрят оьлу-
нун йанында дини тящсилини артырмыш, дюврцн танынмыш рущаниляри
иля сых тямаслар йаратмышдыр. Онун дин хадими кими йетишмясиндя
Бузов надакы «Мяш щя ди  Гяриб» мясъи ди нин  ряиси,  Бюйцк  Сейид
Ята ь а нын хяля фи  олан  Сейид  Мир Мющ син  Зийа  аьанын, Ъяли ла бад -
дан  Шейх Мящ ям мяд  Шейх  Гцдрят  оьлунун, кцрдя ханылы дяр виш
Яли сющ бят Имамверди оьлунун зящмятляри данылмаздыр. 
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Сол та н Ялизадянин “Аллащ ешги, инсан ешги, сюз ешги” йолунда
инам вя инадкарлыгла ъяфалар чякмяси,  дини били клярини,  елми фяа -
лий йя тини артырмасы,   ону  ахунд вязи фяс иня  гядяр йцксялтди. О,
1988- ъи  илдя, 30 йашында Шейхцли слам  Щаъы  Аллащшцкцр Паша за -
дя нин  ямри  иля Бузовна кян диндяки ”Мяшщяди Гяриб“ мясъидиня
ахунду тяйин олу нду.  Ютян илляр ярзиндя Ахунд Щаъы Солтан
Щцсейнгулу оьлунун дини вя елми фяалиййяти дольун, сямяряли ол-
мушдур. 1990-ъы илдя Мящшяд, 1991-ъи илдя Мяккя вя 1993-ъц
илдя Кярбяла шящярлярини зийарят едян Щаъы Солтан гайнар бир
щяйат йашайыр, щагг вя ядалят иши уьрунда щямишя мцъадилядядир.
Ислам дининин елми-фялсяфи мащиййятини тядгиг вя тяблиь етдийиня
эюря о 1998-ъи илдя Гафгаз Мцсялманлары Рущани Идаряси тяря-
финдян “Газы” рцтбясиня лайиг эюрцлмцшдцр.

Елми вя бядии йарадыъылыьы ону республикамыздан кянарда да
мяшщурлашдырмышдыр. О, Азярбайъанда, Иранда, Тцркийядя кечи-
рилян бейнялхалг елми конфрансларын, поезийа фестивалларынын ишти-
ракчысы олуб. Сон он беш илдя 26 китабы ишыг цзц эюрцб, чохсайлы
мцкафатларын, тялтифлярин, дипломларын сащибидир.

Ахунд Щаъы Солтан Щцсейнгулу оьлу щазырда Бузовна
“Ъцмя” мясъидинин ахунду, Гафгаз Мцсялманлары Рущани Ида-
ряси Али Дини Шуранын цзвцдцр.

Ясярляри:
1. «Азяр бай ъан дяр ви шля ри  вя рюв зя хан ла ры», « Боз  оьуз», « -

Ниъат»,  Бакы, 1995.
2. « Шащ Исмай ыл  Хятаи»,   Бакы, « Озан», 1997.
3. «Исла мда  идман  вя  бокс  шащы Мящ ям мяд  Яли»,  Бакы, « -

Озан», 1997.
4. «Йаша маг, йашат маг, йарат маг»,  Бакы, « Озан», 1998-

1999 (2  китаб).
5. «Хята ишцнас лы ьа щядий йя»,  Бакы, « Озан», 1998.
6. « Ислам  идман анто ло эий асы»,  Бакы, « Озан», 1999.
7. «Мяс ум на мя»,  Бакы, « Озан», 2000.
8. «Щидай ят  йолу»,  Бакы, « Озан», 2000.
9. « Хятаи  вя Фцзу ли»,  Бакы, « Озан», 2000.
10.«Шяща дят  йолу»,  Бакы, « Озан», 2000.
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11.« Диван»,  Бакы, « Озан», 2000.
12.«Дцбей тляр, рцба и ляр, тцйу глар»,  Бакы, « Турал-Я» Няш рий -

йат Поли гра фи йа Мяр кя зи, 2001.
13.«Щяз рят  Яли  я.  вя  дцнйа ядя бий йа ты»,  Бакы, « Турал-Я»

Няш рий йат-По ли гра фи йа Мяр кя зи, 2001.
14.« Эизли хязи ня ляр дян инъи ляр»,  Бакы, « Турал-Я», Няш рий йат-

По ли гра фи йа Мяр кя зи, 2002.
15.«Дуа йи-Щей дя ри  вя  йа Щяз рят  Яли я.зир вяс иня  бир  бахыш»,

Бакы, «Турал-Я» Няш рий йат Поли гра фи йа Мяр кя зи, 2002.
16.« Аллащ  ешги,  инсан  ешги,  сюз  ешги»,  Бакы, « Озан», 2003.
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Мцяллиф
***
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