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ТЯ Р ТИБ ЧИДЯН
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амиллийя доьру икинжи аддым" китабымда Азярбайжан торпаьындакы мцгяддяс зийарятэащларын бир нечясиндян сюз ачмышдым. Азярбайжан мцгяддяс зийарятэащлары
иля йанашы мцгяддяс инсанлары иля дя зянэиндир. Садяжя, бу инсанлары чохумуз танымырыг,
таныйырыгса да, онлара сырадан бириси кими йанашырыг. Онларын бизлярдян фярглилийини, гейриадилийини гябул едя вя йа анлайа билмирик. Беля йанашмайа мцнасибятляр дя фяргли ола биляр. Мяним фикримжя, бу йанашма бир инсан вя
миллят олараг бизим тягдиролунмайан жящятляримиздяндир. Щяр щалда дцшцнцрям ки, ки5

минся Бюйцк Йарадан тяряфиндян бяхш олунан гейри-ади габилиййятини дяйярляндирмямяк вя йа билярякдян дяйярляндирмяк истямямяк бизим тарихи кечмишимизя, милли-мяняви дяйярляримизя вя тябии ки, сабащларымыза
йетяринжя дяйяр веря билмямяйимизин нятижясидир. Нядянся ятрафымыздакы бцтцн инсанлара
щяр заман юзцмцздян ашаьы сявиййядя эюрмяйи арзулайырыг. Истиснасыз олараг бу, бюйцк
яксяриййятимизя хасдыр.
Сойдашларымыза гаршы беля мцнасибятлярин нятижяси дя эюз габаьындадыр. Еля бу цздяндир ки, бу эцн эяряк оланда мцасир
дюврдя дцнйада шющрят тапажаг бир кимсямизин тапылмасы чятин щялл олунан бир проблемя чеврилир. Сябяби бяллидир. Чцнки юзцмцз
азажыг ишыг эялян йерин гаршысындакы манеяляри тямизляйиб ишыьа чыхармаг явязиня, яксиня, кюкцня балта вуруб, олан-галаны да кясирик. Юзцмцз-юзцмцзц зцлмятя гярг едирик.
Фягят еля ишыглы инсанларымыз вар ки, онларын
ня гядяр цзя чыхмамасына, мящвиня чалышылса да, сонужда буна наил олунмур. Ня йахшы
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ки, бяд ниййятляр бурада айаг ачыб йерийя
билмир. Санки, щансыса ГЦВВЯ щямин инсаны
горуйур, онун ишыьыны гябул етмяйянляри, еля
щямин ишыьын истиси иля дя кцля дюндярир.
Йягин ки, Ислам пейьямбяри Щз. Мящяммядин (с.я.с.) няс линдян олан дюрдцн жц
имам Зейналабдин (с.я.с.) шяхсиййяти барядя
щамы мялуматлыдыр. Бюйцк хошбяхтликдир ки,
Аллащ тяряфиндян сечилмиш, дяйярляндирилмиш
бу няслин нцмайяндяляриндян бири – Щажы
Гараман Чяляби бизим мямлякятимиздя –
Азярбайжанын Жябрайыл районунда дцнйайа
эюз ачыб. Мян бу китабда Щажы Гараман Чялябинин юзц щаггында данышмаг истямирям.
Чцнки юлкямиздя ону танымайажаг инсанларын сайы, йягин ки, бармагла сайылажаг гядярдир. Бюйцк эцжя малик олан ювлийадыр ки, бу
эцн дя онун адыны чякяндя щамы: "Аьыр сейид иди. Онун ожаьында ня ниййят едярдинся,
ниййятиня чатмамаьын мцмкцн дейилди" –
сюйляйирляр.
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***
Бу китабда щаггында сюз ачдыьым шяхс
Азярбайжанымызын ишыглы инсанларындан бири,
Щажы Гараман Чяляби ожаьынын йцкцнц чийинляри цзяриндя дашыйан Щажы Мящлугя Чялябидир. Бу ханым щаггында бу эцня гядяр сайсыз
гязет мягаляляри вя китаб йазылмышдыр. Чохумуз Щажы Мящлугя ханымын кимлийиндян хябярдарыг, фягят мялуматсызыг. Бу ханымын
эцжц нядядир, онун шяфалы ялляринин сайясиндя
(Аллащын изни иля) инсанлар нежя шяфа тапмышлар?! Биз бу китабда Мящлугя ханым щаггында бундан юнжя йазыланлардан фяргли олараг,
сырф онун шяфаверижи эцжц вя 2006-жы илдя Кябя
евиндя зийарятдя оларкян гаршылашдыьы мюжцзя щаггында сюз ачажаьыг. Бундан юнжя йазыланлардан да мязмун вя форма бахымындан
фяргимиз дя олажаг. Беля ки, бурада мян
мцяллиф кими данышмайажаьам. Щажы Мящлугя Чяляби ожаьындакы мюжцзяляри эюрян инсанлар бу эюрдцклярини охужулара чатдыражаглар. Анжаг илкин олараг, юзцмцн дя шащиди ол8

дуьум бир нечя мягамы охужуларла бюлцшмяк истяйирям:
...Мящлугя ханымла танышлыьым тясадцф нятижясиндя баш вермишди. Илк танышлыьымыздан
бу ханымын бизлярдян фярглилийини, гейри-ади
бир инсан олдуьуну щисс етмишдим. Даща сонра саь ялиндяки "А" щярфини вя гылынж изини эюряндян сонра Щажы Мящлугя ханыма олан мараьым даща да артды. Вя бу ханым щаггында
юйрянмяк, даща сонра ися йазмаг гярарына
эялдим. Юйряндим ки, Щажы Мящлугя ханымын
саь ялиндяки "А" щярфинин ачыгламасы Аллащ,
гылынжын ачыгламасы ися эцж-гцввят демякди.
Ханым щямин бу яли иля инсанлара шяфа верир.
Бу эцня гядяр ожаьа хястя эялян, шяфасыны алмадан эери дюнмяйиб. Бу садяжя, бир сюз дейил. Китабы сона гядяр охуйанлар йаздыгларымын щягигят олдуьуну эюряжякляр.
Щажы Мящлугя Чяляби ожаьына пянащ эятирян щякимдян чаряляри цзцлмцш хястяляр Аллащын изни иля шяфа тапырлар. Бу хястяляр арасында,
бядхассяли шишляри, бюйряк, цряк, астма-бронхитдян язиййят чякянляр, еляжя дя, рущи сарсын9

тыйа мяруз галан инсанлар олуб. Щямин инсанларла айры-айрылыгда эюрцшдцкдя, онларын щяр
бири Щажы Мящлугя Чяляби ожаьында шяфа тапдыгларыны тясдиг етдиляр.
Мяним ожаьа инанжлы олан инсанларла эюрцшцм заманы Щажы Мящлугя Чялябини юзцм
цчцн йенидян кяшф етдим. Чцнки ханым данышмаьы щеч севмир. Юзцндян еля дя дярин
билэиляр ала билмямишдим. Бу билэиляри мяня
ожагдан шяфа тапан инсанлар данышды. Эерчякдян дя, инсанларын данышдыгларындан дящшятя
эялмишдим. Нежя ола биляр ки, мямлякятимиздя беля бир фювгялэцжя, бюйцк ирадяйя малик
инсан йашасын, анжаг биз онун варлыьындан
хябярсиз олаг. Бялкя бу да Аллащын изни иля
олан бир ишдир ки, Щажы Мящлугя Чялябини эениш ижтимаиййятя тягдим етмяк мяня нясиб
олажагмыш. Диэяр тяряфдян сябяб йеня дя ханымын юзцдцр. Йухарыда да гейд етдийим ки,
Мящлугя ханым юзц щаггында данышмаьы
севмир. Бу цздяндир ки, бу эцня гядяр юлкя
ижтимаиййяти бу жцр мягамлы бир инсаны танымайыб. Дяфялярля телевизийа каналларындан
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да дявят алан Мящлугя ханым бу дявятляри
гябул етмяйиб. Инди бунун сябябини юзц: –
"Аьаларым бу эцня гядяр ижазя вермирди.
Мян инди дя щяр щансы бир ачыгламаны вермяздян юнжя, онлардан ижазя алырам. Изин
вермядикляри щеч ня барядя даныша билмярям!" – дейир.
"Мян юзцм щаггында данышмаьы севмирям. Ожаьа эялян кифайят гядяр инсанлар вар.
Онлары тапыб, данышдырын." – Мящлугя ханымын
бу исрарыны гябул етмямяйя юзцмдя эцж тапмадым. Беляликля, бу ожагда шяфа тапмыш щямин инсанларла айры-айрылыгда эюрцшцб, онлары
данышдырмаг чятин олса да, Аллащын изни, ханымын юзцнцн разылыьы ясасында бу ниййятимиз
баш тутду.
Лакин бундан сонра башга проблемлярля
цз-цзя галасы олдум. Чцнки Щажы Мящлугя
Чяляби щаггында данышанларын, онун йцксяк
мягамыны эюрян инсанларын сайы о гядяр олду
ки, онларын щяр биринин фикирляринин бу китабда
йерляшдирилмяси мцмкцнсцзлцк йаратды. Бу
цздян дя мян бу китабда онларын йалныз бир
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нечясинин сюзлярини охужуларымызын диггятиня
чатдырмаьы лазым билдим.
***
Дейилянляря эюря, Щажы Мящлугя Чялябинин ян бюйцк мюжцзяляриндян бири 2006-жы илдя Щяжж зийарятиндя, Кябя евини зийарят едяркян милйонларын эюзляри юнцндя баш вериб. Бу
мюжцзяни ешитдийимдя, дящшятя эялдим. Аллащ
бу инсанын мягамыны юз мцгяддяс мяканында щамыйа яйани шякилдя, еля щамынын эюзляри
гаршысында эюстярмишди.
Щажы Мящлугя Чялябинин юзцндян ня гядяр бу мюжцзя щаггында тяфяррцаты иля юйрянмяйя чалышсам да, алынмады. Ханым йалныз
бунлары деди:
– 2006-жы илин декабр айында Щяждя зийарятдя оларкян Аллащым мяни щамынын эюзц
юнцндя юз евиня апарды вя мян Кябяйя дахил
олдум. Ичяридя, ортада гара даш вя онун да
цстцндя бюйцк гызыллы Гуран варды. Мян щямин дашы вя Гураны зийарят едиб, диляйими,
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мятлябими дилядим. Бцтцн аьаларым да орада
ичяридя иди. Онларла чох сющбятляшдик. Даща
сонра, аьалардан щяряси бир сяфяря эетдийини
деди. Дедим, жаным сизя фяда олсун, бяс, сиз
эедирсинизся, мян бурда киминля галажаьам?!
Еля бу сюзц демишдим ки, Кябя евинин гапылары ачылды, мяни ялляриндя эютцрцб, йеря гойдулар. Еля онда эюрдцм ки, инсанлар щамысы башыма топлашдылар.
Щажы Мящлугя ханымдан ня гядяр, Кябя
евинин ичиндя эюрдцйц шяхслярин кимляр олдуьуну сорушсам да: – "Адлары ачыгламаьы мяня ижазя вермирляр. Няйя изин вериблярся, анжаг онлары сизя даныша билярям. Мяндян башга
щеч ня сорушмайын." – деди.
Мцгяддяс Кябя евиндя баш вердийи сюйлянилян бу мюжцзя ня гядяр щягигятя уйьундур суалы иля 2006-жы илдя Щажы Мящлугя Чяляби иля Щяжж зийарятиндя олан зявварлары ахтарыб
тапыб вя данышдырмаг гярарына эялдим. Щямин зявварлардан бири Аьстафа район сакини
Щажы Сямяд Сяййад оьлу Жяфяров олду.
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Щажы Сямяд иманлы бир шяхс олдуьундан
щяр бир жцмляни диггятля, деталлары иля данышды.
Щажы Сямядин санки йеня дя щямин щиссляри
йашайырмыш кими щяйяжанла данышмасы мяни
валещ етди. Узун-узады изащат вермяйиб, Щажы Сямядин данышдыгларыны охужуларымызын
диггятиня чатдырырам:
" – Аллащын ады иля...
Мян 2006-жы илин декабр айында Щажы
Мящлугя ханымла Щяжж зийарятиндя зяввар
йолдашы олмушам. Ондан габаг бу ханымы
танымырдым. Амма йолда ешидяндя ки, Щажы
Гараман ожаьынын давамчысыдыр, бцтцн зявварлар кими Щажы ханым мяним дя мараьыма
сябяб олду. Инди дя дцшцнцрям ки, мян ня
гядяр хошбяхт инсанам ки, бу жцр мягамлы
ханымла зяввар йолдашы олмушам.
Йолда бизим зяввар йолдашымыз, мащир
скрипка ифачысы Натиг Нурийев бирдян-биря
юзцндян эетди. Щамымыз тялашла башына йыьылыб, ону айылтмаьа чалышдыьымыза бахмайараг, щеч няйя наил ола билмирдик. Щямин вахт
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она дава-дярман тапылса да, файдасы олмурду. Демяк олар ки, вязиййяти юлцм щяддиня
чатмаг цзряйди. Нящайят, чарясиз галан ханымлардан бири Щажы Мящлугя Чялябийя йахынлашыб, хащиш етди ки, хястяйя бахсын. Мящлугя
ханым Натигя йахынлашаркян, артыг онун аьзындан кюпцк эялирди. Ханымын няся едяжяйиня инам аз иди. Чцнки щямин вахт онун гцввясиндян хябярсиз идик.
Мящлугя ханым яли иля Натигин башыны галдырыб, дуа охуду, ардынжа, цзцня бир силля вуран кими диксиниб, айылыб, отурду. Щамымыз
мяяттял галдыг. Нежя ола биляр ки, ялин дяймяси иля аьзындан кюпцк эялян бир адам галхыб,
отурсун?! Амма бу, бизим эюзляримизин
юнцндя баш верди. Артыг зявварлар – щяр биримиз Мящлугя ханымын гцввясини эюрцб, ону
таныдыг.
Биз Сурийада Ханым Зейнябин мязарыны
зийарят едяндян сонра Мядиня шящяриня эетдик. Мягсядимиз бурада илк юнжя Мящяммяд Пейьямбярин (с.я.с.) мязарыны зийарят етмяк иди. Амма щямин вахт пейьямбярин
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(с.я.с.) мязарыны зийарят етмяк гадаьан олунмушду. Биз артыг зийарят едя билмяйяжяйимизи йягинляшдириб, йолумуза давам етмяк фикриндяйдик. Щямин вахт Щажы Мящлугя ханым
деди ки, щеч йеря эетмирик, эялин ардымжа.
Йолда эюрдцйцмцз мюжцзядян сонра ханыма инанмамаьа щаггымыз йох иди. Одур ки,
щамымыз онун ардынжа мязара доьру эетдикжя, инанын, гапылары ачдылар: биз Мящяммяд
пейьямбярин (с.я.с.) мязарыны зийарят етдик.
Артыг щеч кимин бу ханымда илащидян пай верилмиш бир гцдрят сащиби олмасына шякк-шцбщяси галмамышды. Щамымыз бизимля зяввар йолдашы олан бу ханымдан данышырдыг. Амма ханым юзц сакит, щеч кимля кялмя кясмядян юз
аляминдя зийарятиня, йолуна давам едирди.
Артыг Кябяйя йетишмишдик. Щамымыз ещрамларымызы эейиниб, Кябяни зийарят етмяйя
щазырлашырдыг. Ора еля бир мякандыр ки, ня гядяр зийарят етмяйиндян асылы олмайараг, щяр
инсана ялинин Кябя евиня дяймяси нясиб олмур. Щямин зийарят вахты да хошбяхтликдян
Щажы Мящлугя ханым мяним йанымда иди.
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Мяня деди ки, гардаш, сяндян хащиш едирям,
мяндян тут, мян ялими Кябя евиня вуражаьам. Ханымын бу сюзляри байаг эюрдцйцм
мюжцзяляря бах ма йа раг, йе ня дя мя ня
инандырыжы эялмяди. Чцнки нечя милйон инсанын ичиндян кечиб, ялини Кябя евиня вурмаг
гейри-мцмкцндцр. Бир дя бахдым ки, гаршыдан инсанлар юзляри дя билмядян, араланыр,
араландыгжа да, ханым ирялийя доьру тялясир.
Бир ону билдим ки, голундан тутуб, сахладым. Амма щямин вахты ханыма еля бир эцж
эялмишди ки, мяним гцввям ону сахламаьа
чатмырды. Бир дя эюрдцм, аман Аллащ, Кябя
евинин гапысына йахынлашырыг, Мящлугя ханымын ялимдян дартылдыьыны щисс едяндя гышгырыб, ятрафымдакылары кюмяйя чаьырдым. Ня
гядяр чалышсаг да, ханымы ялимиздя тута билмядик. Бир дя ону эюрдцм ки, ялимдян чыхыб,
мяляк кими гапыйа галхыб, ичяри эириб, йоха
чыхды. Щямин вахт мяним дя ялим гапынын
ашаьысындакы щава цчцн гойулмуш бармаглыглы йеря дяйди вя ялимя дяйян мещи щисс етдим. Даща да ялими узадыб, ханымын щара
17

гейб олдуьуна бахмаг истяйирдим ки, бир дя
эюрдцм, инсан издищамы мяни сыхышдырыб,
дюрд-беш метр кянара атды. Бцтцн зяввар
йолдашларымызла йанашы мян дя ня едяжяйимизи унутмушдуг. Юзцм дя, дцзц, горхурдум ки, ханым мяним ялимдян йоха чыхыб.
Мян инди ня жаваб веряжяйям. Зяввар йолдашларымызла щамымыз, инанын, эюз йашларымызы сахлайа билмирдик. Бу инсан ня иди, мяляк идими бизимля эялмишди... Артыг чарямизи
итирмишдик. Кимя йахынлашаг, дярдимизи кимя
дейяк, билмирдик. Дцз алты-йедди саат иди ки,
билмирдик ня едяк. Сонда гярара эялдик ки,
Азярбайжана зянэ едиб, баш верян щадисяни
аилясиня данышаг. Бир дя, эюрдцк ки, эцля-эцля эялир. Инанын, щамымыз севиндийимиздян
аьлайа-аьлайа гаршысына гачыб: "Ханым, бу,
ня мюжцзя иди, бу, ня иди беля, сиз мяляксинизми?" – дедик. Ханым: – "Ял чякин мяндян, Аллащым юзц мяни евиня апарды, юзц дя
гайтарды. Щеч ня сорушмайын мяндян." – деди. Артыг севинжимиздян ону ращат бурахдыг
ки, йеня шцкцр Аллаща ки, гайытды.
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Бир йазар мараьы иля фактлары топладыгдан
сонра Щажы Мящлугя ханымы данышдырмаг бир
гядяр асанлашыр мяним цчцн. Ханым Кябя
евиндян гайыдаркян зяввар йолдашларыны нежя тапдыьы иля баьлы суалыма юзц беля жаваб
верди:
– Мян Кябя евиндян чыхандан сонра билмирдим, нечя саат кечиб. Мяня еля эялирди ки,
нечя илляр иди, ичяридя идим. Дцшцндцм ки, йягин, мянимля эялянлярин щамысы гайыдыб, эедибляр. Илк олараг, аьлыма мещманханайа эедиб, ордан Азярбайжана эедян автобусларын
бирийля гайытмаьым эялди. Еля буну дцшцнцрдцм ки, бир дя бахдым ки, зяввар йолдашларымын щамысы гаршымда отуруб, аьлашырлар. Мяни эюрян кими щамысы севинжяк цзяримя эялди.
Щажы Мящлугя Чялябинин Кябя евиня дахил
олдугдан сонра саь ялиндя "А" щярфи вя гылынж
рясми ямяля эялиб. Бу да щямин мюжцзянин
исбатыдыр. Буну да зяввар йолдашлары тясдиг
едирляр ки, Кябя евиндян чыхандан сонра ханымын ялиндя "А" щярфи вя гылынж рясми пейда
олуб.
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***
Бу китабы йазаркян, дцшцндцм ки, бцтцн
арашдырмаларымы топлайыб, Щажы Мящлугя
щаггында юз эялдийим гянаятдян сюз ачым.
Фягят китабы йазмаьа башлайаркян, фикримдян
дашындым. Дцшцндцм ки, охужулар цчцн дя
мяним юз фикирляримдян чох инсанларын бу
ожагда эюрдцкляри даща мараглы ола биляр. Бу
цздян дя, Щажы Мящлугя Чяляби гцввясинин
сораьыйла ахтарыб-тапыб данышдырдыьым инсанларын юз сюзлярини гялямя алмагда давам елядим.
Тапдыьым инсанларын, демяк олар ки, щамысы ханымын мюжцзяляриндян сюз ачырдылар.
Дейирдиляр ки, бу ожаьа цз тутдуглары заман
Аллащын изни вя ханымын васитясийля щяр щансы
бир проблемляри мцтляг юз щяллини тапыб. Мян
данышанларын щяр бир сюзцнц охужулара тягдим етмяк истяйярдим. Ялбяття ки, бунун ня
гядяр мцмкцн олдуьу живарында.
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АЬ ДУМАН КИМИ ЭЮЙЯ
ЧЯКИЛДИ...
Щажы Аьабажы Гулийева Бакы шящяри Маштаьа гясябясинин сакинидир. О да Щажы Мящлугя Чяляби иля илк дяфя Щяжж зийарятиня эедяркян йолда таныш олуб. Бу мцгяддяс мяканы зийарятя чыхдыглары узун йолда Щажы
Мящлугя Чялябинин чох мюжцзяляри иля гаршылашдыьыны дейир. Онлардан бир нечясини дя
бизляря данышды:
– Мян Щяжж зийарятиндя оларкян, Пейьямбярин (с.я.с.) мязарыны зийарят едя билмямишдим. Кимся дя эедиб, зийарят етмяк истяйирдися, дейирдиляр, басырыгды, ора дахил олмаг мцмкцн дейил. Бир зяввар йолдашымыз
варды – Щажы Расим. О, мяня деди ки, биз Ща21

жы Мящлугя Чяляби иля пейьямбярин (с.я.с.)
мязарыны санки бир мюжцзя шяклиндя зийарят
етдик: "Инанылмаз иди. Дейиляня эюря щяля бу
вахта гядяр орада беля бир вязиййят йаранмайыб. Амма биз там сярбястликля дцз мязара гядяр эедиб, зийарят едиб, гайытдыг".
Щажы Расимин сю зцндян сонра Ща жы
Мящлугя Чялябинин йанына эедиб дедим:
– Щажы ханым, сиз нежя эедиб, зийарят етмисиниз?... Мян ня вахт эедирям, йа гапылар
баьланыр, йа да о гядяр басырыг олур ки, мязара йахынлаша билмяйиб, эери гайыдырам. Щажы ханым мяня деди ки, сян сцбщ намазыны
бурда гыл, эет онун зийарятиня. Наращат олма, жяддим юзц сянин кюмяйин олажаг, зийарят едя биляжяксян. Мян дя Щажы Мящлугя
Чялябинин дедийи кими дя едиб эетдим, пейьямбярин (с.я.в.) зийарятиня...
Щажы Мящлугя ханымын мюжцзяляриндян
бири дя орда баш верди ки, мян ону йатмыш
гойуб эялдийимя бахмайараг, йолда, еля бил,
бу адам да йанымда иди. Щисс едирдим ки,
мянимля бирэя аддымлайыр. Беляжя юзцм дя
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щисс етмядян бир дя эюрдцм ки, гапылар ачыла-ачыла артыг пейьямбярин (с.я.с.) дцз мязарынын гаршысындайам. Орада щеч бир сыхлыг-филан олмадан зийарятими едяряк ращат намазларымы гылыб, ибадятими едиб гайытдым. Гайыданда, щисс етдим ки, Щажы Мящлугя Чяляби
даща йанымда йохду. Бир дя бахдым ки, йолу итирмишям. Галдыьымыз мещманханайа
нежя гайыдажаьымы билмирдим. Узагдан эюрцрдцм ки, бязи мещманханаларын цзяриндя
Азярбайжанын байраглары дальаланыр. Амма,
еля бил, йолуму баьламышдылар. Нежя эедиб,
ора йетишяжяйям, буну билмирдим. Артыг
юзцм дя кюврялмишдим ки, танымадыьым йерди, азыб галдым бурда... Еля бу анда, бир дя
бахдым ки, нурани бир киши, чийниндя цзяриндя Азярбайжан байраьы олан чанта йахынлашды мяня. Деди: – Бажы, дейясян, сиз йолу итирмисиниз?! Бу кишинин Азярбайжан дилиндя данышдыьыны эюрцб, цряйим севинжля долду ки,
инди бу мяни апарыб, чыхарар галдыьымыз
мещманханайа... Дедим она ки, бяли, Рясулаллащын зийарятиня эялмишдим, йолу итирми23

шям. Деди, эялин бирэя эедяк. Мян дя сиз
галдыьыныз мещманханайа эедирям.
Танымадыьым бу гейри-ади, нурани киши
иля йолда эяля-эяля пейьямбярин (с.я.с.) мягамындан, диндян-имандан чох сющбятляр
етдик. Йолда, щямин бу адама ня гядяр дуа
да етдим ки, олмасайдыныз, галажагдым йолда. Танымадыьым йерди, щара эедя билярдим
ахы...
Мещманхананын гапысына чатдыг, мян
ичяри эирмяк истяйяндя чеврилдим, бир дя юз
тяшяккцрцмц билдирим ки, саь олун, мяни эятирдиниз. Бахдым ки, киши гейб олуб йанымдан... Ня гядяр, ятрафа эюз эяздириб, ахтарсам да, тапа билмядим. Ора еля дя инсанларын сых олан йери дейилди ки, дейим, сыхлыгда
итирмишям ону, йох. Тез Щажы Мящлугя Чялябинин йанына эялиб, башыма эялянляри онун
цчцн данышдым ки, бу киши кимдирся, азмышдым, мяни ордан эютцрцб эятириб, гапынын
аьзына чатдырандан сонра гейб олду. Щажы
ханым мяня деди ки, щямин шяхс имамларымызын наибляриндян биридир ки, эюрцб, сян аз24

мысан эютцрцб сяни юз йериня чатдырыб. Даща
сонра мян еля бир адам орда эюрмядим.
Щажы Мящлугя Чялябинин ян бюйцк мюжцзяси Кябя евини зийарят едяндя баш верди.
Биз Кябя евини зийарят едяркян онлардан
аралы дцшдцк. Щажы Мящлугя ханым йанымызда дейилди. Бир дя ону эюрдцм ки, аь няся илдырым сцряти иля чякилди йухары, алям гарышды
бир-бириня... Амма мян щямин вахты бу адамын ким олдуьуну билмирдим. Бир дя ону
эюрдцм ки, зяввар йолдашларымыз сяс-кцй
салдылар ки, бяс Сейид ханым гейб олду. Биз
ону ня гядяр ахтарыб арасаг да, тапа билмядик. Щямин вахт Сямяд адлы зяввар йолдашымыз варды, о эялди. Рянэи аьармыш, щалы юзцндя дейилди. Ня баш вердийини сорушдуьунда,
дили-додаьы яся-яся деди ки, Щажы Мящлугя
Чялябини ялимдян дартыб, алдылар... Ня гядяр
мющкям сыхыб, сахламаьа чалышсам да, юзц
цстцмя чыьырды ки, бурах, мяни апарырлар...
Дцз йедди саат биз Щажы Мящлугяни ахтармышыг. Орада ярябляря дя йахынлашыб, баша
салдыгда ки, беля бир шей олуб, биз ня едяк?!
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Щамысы деди ки, "Ла илящя илляллащ, ахтармайын ону." Артыг чарясиз галыб гайытмышдыг
галдыьымыз мещманханайа. Бир дя эюрдцк
ки, Щажы Мящлугя ханым эялир. Инанын севинжимиздян ня едяжяйимизи билмирдик... Еля
бир ону билдим ки, щамымыз цстцня эедиб
гужаглайыб юпдцк. Сорушдум ондан ки, Щажы ханым, щямин вахт аь няся учду, еля бил,
ня иди о?...
Деди ки, мян идим. Сямядин ялиндян мяни алыб, Кябя евиня салдылар. Артыг щеч ня данышмады бизя. Щамымыз стресс вязиййятиндяйдик. Даща щеч бир кимсянин бу ханыма
шякк-шцбщяси олмады. Мян сонралар юйряндим ки, Щажы Мящлугя ханым Щажы Зейналабдин (я) имамымызын тюрямяси Щажы Гараман
аьа ожаьынын давамчысыды. Артыг биз Азярбайжана эяляндян сонра да бу ханымдан
узаглашмадыг.
Бир эцн Маштаьада имам ещсаны верирдик. Щажы Мящлугя Чялябинин дя мяжлисимиздя иштирак етмясини арзу едиб, ону да дявят
етдик. Саь олсун ки, эялди. Щямин вахтлар да
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анам чох хястя иди. Дедим Щажы Мящлугя
ханыма ки, анам йаман хястядир, ня едя билярям?! Деди, анан саьалар, амма сян юзцн
мяним хошума эялмирсян. Щажы ханым бир
стякан суйа дуа охуйуб, верди мяня ки,
ичим. Мян дя анамын хястя олдуьуну билиб,
суйу юзцм ичмяйиб апарыб, анама вердим
ки, ичсин. Щажы ханым, буну эюрцб, ялини ялинин цстцня вуруб, деди ки, сян нейлядин. Эяряк ону юзцн ичярдин. Инанын мяня, суйу
анам ичяндян сонра мян еля бир щала дцшдцм ки, инанын, мяжлисдян йарымчыг ижазя
алыб чыхдым чюля ки, юзцмя эялим, амма даща да писляширдим. Артыг о дяряжяйя чатдым
ки, цряйим буланмаьа башлады. Щажы ханым
чюля чыхыб мяня йахынлашараг деди ки, бах,
сяня дедим ахы. Суйу ожаьым сянин адына
вермишди, сян ону анана вермямялийдин.
Амма ейби йох, дейиб, кцряйимя ялини чякиб няся дуа охуду, даща сонра цзцмя бир
силля вурмаьыйла,

инанын, яввялкиндян дя

йахшы олдум.
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Щямсющбятим сюйляйир ки, Щажы ханымын
даща бир мюжцзясинин дя нявяси дцнйайа
эяляркян шащиди олуб:
Ушаг дцнйайа эяляндя, башындан зядя
алды. Ямэяйиндя проблем йарандыьындан
щякимляр дя горхурдулар ки, яэяр, бу ушаьын
ямэяйи дцзялмяся, рущи хястя олажаг.
Бир эцн ушаьы хястяханайа апарыб, башыны
томографийа елятдирдим. Жаваб беля олду ки,
бу ушаьа жидди шякилдя мцалижя лазымды. Якс
тягдирдя, йахшы сонлуг эюзлянилмир. Даща чарямиз галмамышды. Гызымла ушаьы да эютцрцб, эетдик Щажы ханымэиля. Ушаьа бахан кими деди ки, бу ушагда щеч ня йохду, бу, мяним ялимя бяндди. Инанын, Щажы ханым ушаьа
ялини чякяндян он беш эцн сонра йенидян щякимя апардыг, щяким мяяттял галды. Деди, сиз
буна ня мцалижя етдиниз ки, он беш эцнцн
ичиндя ушаьын ямэяйи тамам бирляшиб, щеч
бир проблеми дя галмайыб.
Ардынжа, даща бир мюжцзясиндян дя данышым ки, мян дяфялярля Щажы Мящлугя Чяляби ожаьында ещсан сцфряляриндя олмушам.
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Инанын, онун ещсан етдийи пловун газанынын
гапаьыны ачан кими пловун цстцндя беш бармаг рясми вя яряб дилиндя "Аллащ" сюзц йазылыр. Бу мюжцзя бир дяфя олмур, щяр дяфя
онун вердийи ещсан сцфряляриндя бу мюжцзя
иля гаршылашмышам.
Щажы Мящлугя Чяляби аьыр ожагды. Она
шякк-шцбщя етмяк олмаз. Чцнки бу адамын
мюжцзяляри эизлиндя дейил, ашкарда – щамынын эюзц юнцндя баш верир.
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ВЦЖУДУМДА ГЫЖЫГЛАНМА
ЩИСС ЕТДИМ

Мящлугя ханымла Щяжж зийарятиндя йол
йолдашы олмуш зявварларла данышаркян, щяр бири мащир скрипка ифачысы Натиг Нурийевин йолда сящщятинин бирдян-биря писляшмясини, Мящлугя ханымын ону сакитляшдириб саьалтмасыны
хцсуси вурьуладылар. Бу цздян дя Натиг Нурийевля данышмаг вя бцтцн бу дейилянляри
юзцнцн тясдиг едиб-етмямясини дягигляшдирмяк истядим.
Натиг мцяллим, дейилянляри тясдиг етдикдян сонра даща бир мараглы мягамы да мяним цчцн данышды. Щансы ки бу барядя щеч
кимдян ешитмямишдим:
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– Щяжж зийарятиня эедяркян йолда сящщятим бирдян-биря писляшди. Саь олсун, Мящлугя
ханым ки онун шяфалы ялляринин сайясиндя юзцмя эялдим. Амма мяним цчцн даща мараглы мягам онда олду ки, мян мещманханадан душ гябул едиб чыхандан сонра бирдянбиря бядянимдя гейри-ади бир гыжыгланма щисс
етдим. Бирдян мяня еля эялди ки, ханым йанымдадыр вя шяфалы ялляри иля мяни мцалижя
едир. Еля щямин андан щеч бир проблемим галмадыьыны щисс етдим, саь-саламат зийарятими
едиб, евимя гайытдым.
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ЭЮЗЛЯРИМИЗ ЮНЦНДЯ
ГЕЙБ ОЛДУ

Щажы Мящлугя ханымын Щяжж зийаряти
заманы даща бир зяввар йолдашы олмуш Щажы Расим Исмайыловун данышдыглары хцсуси
мараьыма сябяб олду. Чцнки Щажы Расим
Щяжж зийарятинин щюкмляри щаггында эениш
билэийя сащиб олан шяхслярдян биридир. О да
Щяжж зийарятиндя Щажы Мящлугя Чялябинин
гейбя чякилдийини шяхсян эюрянлярдяндир.
Она эюря дя дцшцнцрям ки, онун данышдыглары охужуларымызын хцсуси мараьына сябяб
олажаг:
– Кябя евиндя бир гапы вар. Щансы ки, щамы щямин гапыдан кечиб, мцгяддяс Кябя
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евини зийарят едир. Биз дя зийарятдя оларкян
щямин гапыдан дахил олдуг ки, зийарятимизи
едяк... диэяр зяввар йолдашларым кими Щажы
Мящлугя ханым да йахынлыьымда иди. Биз гапыдан ичяри дахил олан кими тясадцфян Щажы
Мящлугя ханыма бахдыьымда ханымын байагкы инсан олмадыьыны бирдян-биря цзцндя
ишыг, нур эюрцняндя, илкин олараг, мяня беля эялди ки, бу гапыдан дахил оландан сонра
щямин нур щамынын цзцндя пейда олур. Лакин сонрадан диэяр зяввар йолдашларыма бахыб онларда бу дяйишиклийин олмадыьыны эюряндя тяяжжцбляндим. Щажы ханымын симасына Аллащ тяряфиндян еля бир нур ята олмушду
ки, ону танымаг беля чятинляшмишди. Щеч, еля
бил, щямин адам дейилди.
Билдийиниз кими Кябя евини зийарят едяркян о гядяр инсан издищамы олур ки... Зявварларын даиряви шякилдя зийарят етмяси дяниз
дальасына бянзяйир. Иш орасындадыр ки, зийарят вахты щямин даирядян кянара чыхмаг
мцмкцн дейил. Бу йердя бир дя эюрдцм ки,
Щажы Мящлугя Чяляби санки цзяряк Кябя еви33

ня доьру эедир. Инанын, Кябя евини зийарят
едянляр билир, инсан ахыныны йарараг бирбаша
Кябя евинин цзяриня эетмяк гейри-мцмкцндц. Адам айаг алтында галыб, юля биляр.
Фягят мян эюзцмцн шащидийям ки, Щажы
Мящлугя Чяляби инсан издищамынын цзяри иля
санки цзяряк дцз Кябя евинин гапысына доьру эетди.
Щажы Мящлугя Чялябинин даща бир мюжцзясини дя дейим. Бир эцн мян ону евимя
го наг эя тир миш дим. Мя ним щя йя тим дя
онун щушу юзцндян эетди. Щардаса 10-15
дягигя юзцндя олмады. Юзцня эяляндя деди
ки, мян Щязрят Ялини (я) сянин гапында эюрдцм. Мян даща сонра юйряндим ки, Щажы
Мящлугя ханымда тез-тез бу кими щаллар баш
верир, щямин вахт о, эюзяэюрцнмязлярля данышыр.
Щажы Мящлугя ханымын мяним щяйятимдя дедийи сюздян бир хейли сонра мяним нявям дцнйайа эяляжякди. Йатдым, йухуда
эюрдцм ки, мяня дедиляр, дцнйайа эяляжяк
ушаьын адыны Яли гой. Мян дя Щажы ханымын
34

сюзцндян вя йухуда эюрдцйцмдян сонра
нявямин адыны Яли гойдум.
Цмумиййятля, Щажы Мящлугя Чялябинин
мюжцзяляри чохдур. Онлары бир-бир садаламаьа вахт йетмяз. Мян чох мямнунам ки, беля бир инсаны таныйырам.
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ОНУН МЮЖЦЗЯЛЯРИ
ДАНЫШМАГЛА БИТМЯЗ

Щажы Зярифя Щцсейнова да Щажы Мящлугя Чялябинин зяввар йолдашларындан биридир.
Лакин Щяжж зийаряти заманы айры групда олдуьу цчцн щямин вахт Щажы Мящлугя Чялябини танымайыб. Фягят щямин вахт Кябядя
оларкян щансыса мюжцзянин олдуьуну ешидиб, амма бу мюжцзянин о вахт Щажы Мящлугя Чяляби баьлы олдуьуну билмяйиб. Анжаг буна бахмайараг, о да Щажы Мящлугя
ханымын мюжцзяляринин шащиди олуб. Онун
данышдыгларыны да олдуьу кими охужуларын
нязяриня чатдырырам.
– Мян цмумиййятля, зийарятляри эязмяйи
севирям. Зийарятляря эетмякля, юзцмдя мя36

няви бир ращатлыг тапырам. Щяжж зийарятиндян
гайытдыгдан сонра бир эцн Бузовнада йерляшян "Яли айаьы" дейилян зийарятэаща эетмишдим. Тясадцфян бу зийарятдя бир ханымла
растлашдым, орада намаз гыландан сонра
сющбят едяркян мялум олду ки, щямин бу
ханым да биз Щяжж зийарятиндя икян бизимля
олуб. Лакин, мян щямин вахт бу ханымы эюрмямишдим. О, мяня Кябядя Щажы Мящлугя
Чялябинин бир нечя саат гейб олунмасындан
данышды. Дедим, щя, мян дя орда оланда,
мюжцзя олдуьуну ешитмишдим, амма ня
мюжцзя иди, ону билмирдим. Бу ханым мяня
данышды ки, Щажы Мящлугя Чяляби аьыр сейидди, ожаьы вар, мян ханымдан хащиш етдим ки,
онун цнваныны билирся, мяня версин. О да
саь олсун ки, Щажы Мящлугя ханымын цнваныны мяня верди. Тясяввцр един, щямин вахтларда да гызымда гадын хястялийи варды, эяздирмядийимиз хястяханалар галмамышды. Ня
гядяр мцалижя йазылырды, хейри олмурду.
Ахырда, гызымла бир щякимин дя йанына эетдик. О, да хейли дава-дярман йазды, деди ки,
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он эцн бу мцалижяни един, эялин йаныма, йенидян бахым. Еля щямин щякимдян чыхандан
сонра йаздыгларыны алмадан гызыма дедим
ки, мян Кябядя оларкян бир Сейид ханымла
баьлы мюжцзя ешитмишдим. Инди щямин ханымын цнваныны тапмышам, эял онун да йанына
эедяк, бялкя, бир кюмяйи дяйяр. Алынмазса,
сонра бу дава-дярманы да алыб, мцалижямизя давам едярик. Гызым разылашды, биз Щажы
Мящлугя ханымын зийарятиня эетдик. Гызыма
бахан кими деди ки, бу гызын хястялийи вар,
амма горхмайын, бир эцн ожаьымда галсын,
Аллащын кюмяйи иля щеч няйи галмайажаг, саьалажагдыр.
Гызымла щямин эцнц ожагда галдыг. Щажы Мящлугя ханым она ял чякди, сящяри чыхыб
эетдик. Щажы ханым тапшырмышды ки, щеч бир
дава-дярман етмядян он эцндян сонра йенидян щякимя эедяк.
Еля олду ки, он эцндян сонра щякимя
эетдик, щяким гызымы УСМ апаратына саландан сонра эюрдцйц мцсбят нятижядян дящшятя эялди. Хястяликдян ясяр-яламят галма38

мышды. Сорушду ки, мцалижя етмисиниз, дедик
щя. Амма мцалижя етмямишдик. Йалныз Аллащын изни иля Щажы Мящлугя Чялябинин ялинин
шяфасы гызымын хястялийини тамамиля саьалтмышды. Бу эцня гядяр дя гызымын щямин хястяликля баьлы щеч бир проблеми йохду.
Мясялян, бир дяфя дя юзцмцн он ики бармаг баьырсаьымда шиддятли аьрылар баш галдырмышды, дайана билмирдим аьрылардан, вязиййятим дя эетдикжя эериляйирди. Щажы Мящлугя Чяляби ожаьына эетдим, биржя дяфя эюбяк нащийямя тцпцрмяйи иля еля щямин эцндян дя аьрыларым кечди. Цмумиййятля, Щажы
Мящлугя ханымын о гядяр мюжцзяляри вар ки,
данышмагла битмяз.
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РУСИЙАДАН ЭЯЛМИШ ХЯСТЯ БИР
ЭЕЖЯ ОЖАЬЫНДА ГАЛМАГЛА,
САЬАЛДЫ
Щажы Сябиря Исмайылова да Щажы Мящлугя
Чялябинин Щяжж зийарятиндя олан зяввар йолдашларынданды. О да Щажы Мящлугя ханымын
мюжцзяляриндян данышыр:
– Щяжж зийарятиндя сящщятимля баьлы Кябя
евини зийарят едя билмядим. Кянарда дайанмышдым. Бирдян сяс-кцйцн гопдуьуну эюрдцм.
Даща сонра юйряндим ки, бизимля зийарятя эялян
Сейид ханым гейб олуб. Бир нечя саат щамынын
ону ахтармасына бахмайараг, тапа билмядиляр.
Хейли вахт ютдцкдян сонра бир дя бахдыг ки, юзц
эялир. Щамы севинжяк, гаршысына йцйцрцб, щарда
олдуьуну марагландыгда, Аллащын ону чякиб,
Кябя евиня апардыьыны, орда аьалары иля эюрцшдц40

йцнц деди. Щягигятян дя, мян зийарятдя олмасам да, орада олан зяввар йолдашларымыз Сейид
ханымын, санки, щавада учараг Кябя евиня дахил
олдуьуну эюрдцклярини дедиляр.
Биз Азярбайжана гайыдандан сонра да
Щажы Мящлугя ханымдан айрылмадыг. Мян вя
зяввар йолдашларым дяфялярля онун ожаьында
олуруг. Мясялян, онун даща бир мюжцзясиня
дейя билярям ки, дяфялярля эюзляримин юнцндя
юзцндян эедиб. Амма бу, юзцндянэетмя,
цряккечмя-филан дейил. Бу, тамам башга бир
шейдир ки, буну изащ етмяк беля чох чятинди.
Бу щалындан – юзцня эялдикдян сонра щямишя
аьалары иля эюрцшдя олдуьуну дейир.
Русийада йашайан бир халам гызы варды.
Айаьынын диз гапаьына су йыьылмышды. Орада
щякимляр онун диз гапаьына йыьылан суйу чякя билмямишдиляр. Мян она мяслящят билдим
ки, Бакыда Щажы Мящлугя Чяляби адында аьыр
ожаьы олан бир сейид вар, онун йанына эялсин.
Тясяввцр един, халам гызы Бакыйа эялиб, бир
эежя Щажы ханымын ожаьында галмагла онун
диз гапаьынын суйу чякилди.
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ЙАНАГЛАРЫНДАН ГАН
ДАМЖЫЛАЙЫРДЫ...
Нювбяти данышдырдыьым инсан Щажы Мящлугя Чяляби ожаьынын мюжцзяляринин шащиди
олмуш, щцгугшцнас Кюнцл ханым Ясядова
олду. Диэяр щямсющбятлярим кими Кюнцл ханым Ясядованын да данышдыгларыны щеч бир
шярщсиз охужуларын диггятиня чатдырырам.
– Мящлугя Чялябини илк таныдыьым вахтлардан данышмаг истяйирям. Беля ки, мяним
халам хястя иди. Жярращиййя ямялиййаты кечирмишди. Ямялиййатдан сонра халама кимся
дейиб ки, Щажы Мящлугя Чяляби ожаьы вар, эяряк, ямялиййат олунмаздан габаг ора эедяйдин. Халам ямялиййат олунса да, щяйат
йолдашындан хащиш едиб ки, ону дейилян ожаьа апарсын.
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Халам щямин ожаьа эедиб. Щажы Мящлугя
ханым она бахыб, дейиб ки, эяряк, сян ямялиййат олунмаздын, бирбаша бура эялярдин, мян
ямялиййатсыз да сянин хястялийини Аллащын изни
иля саьалдардым, амма ейби йох, даща кечди.
Щажы ханым халама ялини чякиб, ожаьынын
дашыны суйа салыб, вериб она ичирдяндян сонра, халамда ямялиййатдан сонра да йаранан
бцтцн проблемляр арадан галхыб инди, шцкцр
Аллаща, йахшыды.
Бир эцн халам мяня зянэ етди ки, беля бир
ожаг таныйырам, мян ора эедяндян сонра
юзцмц эцмращ щисс едирям вя орада юз ишляримля баьлы ня ниййят етмишдимся, щамысы щяйата кечиб.
Халам Щажы Мящлугя ханымын мюжцзяляриндян мяня данышанда мяни эцлмяк тутду.
Дцзц, мян беля шейляря еля дя инанан адам
дейилдим. Халам мяня изащ етди ки, бу, чох
аьыр бир ожагды вя бу ханымын щеч бир тямяннасы йохду.
Халамын сюзляриндян тясирляниб, Щажы
Мящлугя Чяляби ожаьынын цнваныны алдым вя
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эетдим онлара. Илк олараг евя дахил оланда
чякинирдим. Лакин ханымын нурани чющрясини
эюряндян сонра онун цзцндяки ишыг мяни еля
тутду ки, еля билдим, нечя иллярди, бу ханымы
таныйырам вя нечя иллярди дя бу ожаьа эялибэедирям. О, саь яли иля мяня ял чякдикжя бцтцн бядяним титряйирди. Сонда цзцмя бир силля вурду. Бу силля цзцмя еля дяйди ки, еля бил,
ону йанымда дайаныб мяня ял чякян Сейид
ханымдан йох, гейбдян вурдулар. Даща сонра мян юз достларымы да апармышдым щямин
ожаьа, онлар да ейни сюзляри мяня дедиляр ки,
ханым сонда силля вуранда, санки, юзц вурмур, щарданса гейбдян дяйир щямин зярбя.
Мян ожаьа эетмяздян габаг депрессийадайдым, евдян байыра чыхмырдым. Гардашларымын да ишля баьлы проблемляри варды. Амма биз щямин ожаьа эедиб орда ня ниййят етдикся, шцкцр олсун Аллаща ки, бцтцн дилядикляримизя наил олдуг.
Мяним бир бибим гызы вар, Инэилтяря вятяндашы иля аилялидир. Онун Инэилтярядя вятяндашлыг алмасы цчцн бурада университетдя дил44

дян имтащан вериб, сертификат алмасы эяряк
иди. Азярбайжана эялмишди. Щямин вахты да
щамилялийинин сон мярщяляляриндя иди. Буна
да лазым иди ки, бурда сертификат алыб даща
сонра Инэилтяря сяфирлийиндян виза алыб, ора
эетсин. Амма нядянся, сертификат алмаг эежикир, щамилялик мярщяляси дя сона йахынлашырды. Ушаг да Инэилтяря вятяндашлыьы алсын дейя,
важиб иди ки, орада дцнйайа эялсин. Лакин дедийим кими сяняд ишляри лянэийирди. Мян бибим гызына тяклиф етдим ки, Щажы Мящлугя Чяляби ожаьына эедяк.
Онунла щямин ожаьа эедиб, бир эежя галмаьымызла, инанын, эежя мян дя мюжцзяли
йухулар эюрдцм. Амма бибим гызы йухуда
эюрцб ки, Щажы Мящлугя Чяляби бир-бир гапылары ачыр, ахырда, бир отагда дайаныр. Бибим гызына дейир ки, щя, эял инди бу отагда сянин хейир-дуаны верим эет. Сящяри йухудан ойандыг, бибим гызы эетди Инэилтяря сяфирлийиня, бюйцк бир мюжцзя олду ки, ондан щеч бир сертификат-филан тяляб етмядян сянядляри гайдайа
дцшдц.
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Даща сонра бир эюзцмцн шащиди олдуьум мюжцзяни дя дейим:
Бир эцн Москвада йашайан бибим Бакыйа
эялмишди. Щямин яряфядя синя нащийясиндяки
шишдян Москвада йенижя ямялиййат олунмушду. Мцайиня цчцн "Онколоэийа" дейилян хястяханайа эетмишдик онунла. Орада щякимин
нювбясиндя дайанаркян кянарда тяк отуруб
аьлайан бир ханымы эюрдцк. Йахынлашыб, ня баш
вердийини сорушдум. Санки, ханым да дярдини
данышмаьа щямдям ахтарырмыш. Деди ки, онун
да синя нащийясиндя шиш вар вя щяким она "хярчянэ" диагнозу гойуб, артыг ямялиййат цчцн
дя хейли эежикиб. Бу анда илк олараг, аьлыма
Щажы Мящлугя ханым эялди. Мян гаршымда эюз
йашы ахыдан ханыма ажыйараг она ожаг щаггында данышдым, чох хащиш етди ки, ону щямин ожаьа апарым. Онсуз да, бибимля ожаьа эедяжяйимизи нязяря алыб, щямин бу бир нечя саат ичиндя
таныдыьымыз ханымы да Щажы Мящлугя ханымын
ожаьына апардыг. Йолда ханым деди ки, онсуз
да, мцалижя цчцн бу йахынларда Ирана да эедяжяк, бялкя, орада бир чаряси булунар.
46

Инанын, ожагда юз дярдимиз йадымыздан
чыхды, щямин бу танымадыьымыз ханыма дуалар етдик. Мящлугя ханым она ялини чякди, синясиня тцпцрдц вя ожаьын дашыны чайа салыб,
она ичиряндян сонра деди ки, фикриндя тутмусан ки. Узаг йола эедясян мцалижя цчцн, амма эетмя, чайында ишыг эюрцрям.
Биз щямин ожагдан чыхандан сонра ханымла ялагя нюмряляримизи алдыг, бир-биримизля зянэляшдик. Эюрцшцмцзцн цстцндян ики
эцн кечмишди ки, ханым Ирана эетдийини деди.
Инанын, ханым эедиб Ирана, щякимляр ону
ямялиййата щазырлайыб, ямялиййат столуна
узаданда эцлцбляр. Ханым дейиб, бунлар мяня нийя эцлцр ахы?! Щяким дейиб ки, бяс сянин
шишин щаны, йохду ахы... Бялкя горхуб гачыб?!
Ханымын синясиндяки хярчянэ юз-юзцндян ики эцнцн ичиндя ярийиб, йоха чыхмышды,
щеч, еля бил, олмайыб да...
Бир дяфя дя Щажы ханымын евиндяйдик.
Бирдян ханым ъакетини дя эютцряряк голунун
цстцня атыб, отагдан чыхды. Биз дя ону эюзляйинжя сющбят едирдик. Эялмядийини эюрцб, ар47

дынжа отагдан чыхдыг. Эюрдцк ки, дайаныб,
ъакети дя ялиндян йеря дцшцб, бир нюгтяйя бахыр. Эюзляринин аьардыьыны эюряндя дящшятя
эялдим, горхдум. Горхумдан аьлайырдым.
Онун евиндя хидмятчи ишляйян бир ханым вар,
мяня астажа баша салды ки, ханым зикря эедиб,
сяс салмайым. Амма мян о гядяр горхмушдум ки, аьламаьымы кяся билмирдим. Бирдян
Щажы Мящлугя ханым юзцня гайыдыб мяня
дейяндя ки, аьлама биртящяр юзцмц топарладым. Ян бюйцк мюжцзя щямин анда олду ки,
о, юзцня гайыдандан сонра йанагларындан
ган дамжылады. Мян даща сонра онун евиндя
ишляйян ханымдан юйряндим ки, Мящлугя ханым аьалары иля эюрцшцб, данышаркян юзцндя
олмур, щеч кими ешитмир, щеч ня билмир, анжаг
онларла тямасда олур.
Бир гощумумуз да варды, ики ил иди ки, аиля мцнагишяси зямниндя атасы иля данышмырды.
Щажы Мящлугя ханымын ожаьына эялиб гайытмаьы иля атасы онун йанына эялиб, барышыб
онунла.
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ЙЕДДИ ИЛ ЛАЛ ОЛАН УШАЬЫН
ДИЛИ АЧЫЛДЫ

Ляман ханым Фитури ися юз оьлунун йедди
йашына гядяр дилинин лал олмасыны, анжаг Щажы
Мящлугя Чяляби ожаьында Мящлугя ханымын
шяфалы ялляринин она тохундугдан сонра данышдыьыны деди.
– Мяним ювладым анадан оландан йедди
йашына гядяр данышмырды. Лал иди. Мян ону Щажы Мящлугя ханымын йанына апардыгдан сонра
бюйцк мюжцзя олду, оьлум данышды. Ушаьын
астма хястялийи дя варды. Мящлугя ханымын йанына эедяндян сонра щямин хястялийиндян дя
щеч бир ясяр-яламят галмайыб. Ушаг, еля бил, бцтцнлцкля дяйишди. Мян ону мяктябя дя гойдум, бу эцн дярслярини дя йахшы охуйур.
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Мящлугя ханымын, даща бюйцк мюжцзяляриндян бирини дя дейим. Мяним щямин дедийим оьлумдан сонра йенидян дцнйайа
ушаг эятирмяйим дя мцмкцн дейилди. Бир
эцн Щажы Мящлугя Чяляби ожаьында йатаркян
йухуда эюрдцм, Мящлугя ханым мяня дейир
ки, сян щамилясян. Эерчякдян дя щямин эцндян сонра мян щамиля олдуьуму билдим.
Анжаг щяким деди ки, мян нормал доьуш едя
билмярям, ушаьы мцтляг гейсяр ямялиййаты
йолу иля эютцря билярям. Йенидян Щажы ханымын йанына эялдим ки, мяни ямялиййата йазыблар, горхурам. Мящлугя ханым биржя дяфя
ялини мяня тохундурмаьы иля деди ки, горхма
сящяр эет щякимя, ямялиййат етмяйяжякляр.
Нормал доьуш кечиряжяксян. Эетдим щякимя,
бир эцн габаг мяни ямялиййата йазан щяким
бахыб деди ки, ямялиййата ещтийаж йохду. Шцкцр Аллаща ки, ювладымы да нормал шякилдя
дцнйайа эятирдим.
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ОТУЗ АЛТЫ ЭЦНДЯ ЩЯКИМЯ
ЕЩТИЙАЖЫМЫЗ ОЛМАДЫ

Щажы Эцлжащан ханым Лиллащова да Щажы
Мящлугя Чялябинин ялинин шяфасындан данышды:
– Отуз алты эцн Щажы Мящлугя Чяляби иля
Щяжж зийарятиндя олмушуг. Орада онун чох
бюйцк мюжцзяляри олду. Бунларын щамысыны
бир-бир данышмаьа вахт йетмяз. Амма мян
биржя ону дейя билярям ки, мяним эюзляримин габаьында зийарятдя олдуьумуз мцддятдя бизим групдан бир няфяр беля щякимя
мцражият етмядик. Щансымызын ня проблеми
олурдуса, щамымыз Щажы Мящлугя Чялябийя
мцражият едирдик, онун шяфалы ялляри кимя дя51

йирдися, дярщал сящщятимиздя ня проблем йаранырдыса, арадан галхырды. Бир сюзля, бу ханым эюрцнмямиш бир мюжцзядир. Садяжя,
юзцнц тягдим етмяйи севмир. Яэяр ону танысалар, онун мюжцзялярини билсяляр, мян
инанырам ки, щамы онун гапысына ахышар...
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УШАЬЫМЫН ДИЛИ АЧЫЛДЫ

Мятанят ханым Мащмудова да сющбятимиз заманы црякдолусу ювладынын дилинин
ачылмасындан данышды:
– Ювладым сяккизайлыг оларкян йыхылмыш
вя бунунла да дили тутулмушду. Яввяллярся
бязи сюзляри дейирди. Щямин щадисядян сонра
ушаг щеч ня данышмырды. Балдызым мяня Щажы Мящлугя Чялябинин ожаьыны танытдырды,
ушаьы бир нечя эцн ожаьа апарыб эятирдикдян
сонра ушаьымын дили ачылды. Инди, шцкцр Аллаща ки, щяр шей гайдасындадыр. Амма Щажы
Мящлугя Чяляби ожаьына эетмямишдян габаг юлкядя щяким галмамышды ки, ушаьы
онун йанына апармайаг. Щамынын йаздыьы
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дава-дярманы алыб, етмяйяк. Фягят щеч бир
тясири олмурду, ушаг данышмырды ки, данышмырды... Шцкцр Аллаща ки, эюйдя Аллащ, йердя
Щажы Мящлугя ханымын шяфалы ялляринин сайясиндя ювладым данышды.
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ОНУ ИЛК ДЯФЯ ЙУХУМДА
ЭЮРМЦШДЦМ

Халидя ханын Мцслцмованын Щажы Мящлугя ханымы танымаьы юзц беля мюжцзяли
олуб. Бу цздян дя Халидя Мцслцмованын
сюзлярини охужуларын диггятиня чатдырырам:
– Бир эцн йухуда эюрдцм ки, гаршысында
Гуран олан щижаблы бир ханым мяня дейир: "Инди бир гадын эяляжяк, сян она проблемлярини дейярсян. Беляжя бир нечя эцн ейни йухуну вя ейни ханымы эюрдцм. Даща сонра бир танышым мяня деди ки, Щажы Мящлугя Чяляби ожаьы вар, эял
эедяк, зийарят едяк. Мян разылашыб, эетдим.
Инанын, ичяри эириб, Мящлугя ханымы эюряндя аз
галды ки, шока дцшцм. Бу нечя эцндцр йухуда
эюрдцйцм ханым иди. Мян она данышдым ки,
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мян нечя вахт иди, сизи йухуда эюрцрдцм, амма сизи танымырдым. Сонрадан юйряндим ки,
Мящлугя ханым мяним кими нечя-нечя инсанларын йухусуна эирир вя щямин инсанлар юзляри
дя билмядян онун ожаьына эялиб чыхырлар.
Мящлугя ханымын ожаьына эедян яряфялярдя щяйат йолдашым инфаркт кечирмишди, хястя йатырды. Ону да ожаьа апардым. Мящлугя ханым
она да шяфалы яли иля тохунду. Сонра ожаьынын
дашыны суйа салыб она ичирди. Евя эяляндян сонра йолдашымын щалы даща да пис олду. Мящлугя
ханым да мяня демишди ки, цч дяфя эятирярсян
сонра щеч бир хястялийи галмайажаг. Биринжи эцн
йолдашымын щалынын дяйишмяси мяни наращат етди. Эежя йатыб йухуда эюрдцм, мяня дейирляр
ки, наращат олма, цч эцн апар ожаьа. Бир щяфтяйя йолдашын там саьалажаг. Доьурдан да, дейилян вахта гядяр йолдашымы апардым ожаьа,
щягигятян дя тамамиля саьалды.
Даща сонра оьлумун боьазында зоб вар
иди. Инанын, Щажы Мящлугя ханымын она ялинин
дяймяси иля оьлумун боьазындакы зоб йоха
чыхды.
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ЙАНЫМДА ЭЮЗЛЯРИ АЧЫЛДЫ...

Язизя ханым Пирийева иля сющбятляширям.
Язизя ханым йанында эюзляри ачылан инсандан вя анасынын эюзцндя йаранан проблемин Щажы Мящлугя Чяляби ожаьында арадан
галхмасындан данышыр:
– Анам эюзляриндян ямялиййат олунмушду. Ямялиййатдан сонра эюзляриндян су
ахырды. Бунун цчцн дя щяким она дярман
йазмышды ки, юмрцнцн сонуна гядяр щямин
дярмандан истифадя етсин. Йяни дярмансыз
кечинмяси мцмкцн дейилди. Бир эцн анамы
Щажы Мящлугя ханымын ожаьына апардым,
деди ки, эежяни галын, сящяр ойананда, иншаллащ ки, щеч бир проблеми галмайажаг.
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Еля олду ки, биз эежя Ожагда галанда, бир
няфяр йашлы киши дя эятирмишдиляр. Эюзляри тамамиля тутулмушду, эюрмцрдц. Лакин сящяр
йухудан ойанан кими кишинин севинжинин
щядд-щцдуду йох иди. Нежя дя севинмясин!
Эежя эюзляри тамамиля эюрмяйян бири артыг
ишыглы дцнйаны эюрцрдц. Еля о эцндян сонра
анамын эюзляриндян эялян су да дайанды,
анам даща дярмандан истифадя етмяди. Инди, шцкцр Аллаща ки, щеч бир проблеми йохду.
Биз бу эцн дя Щажы Мящлугя Чяляби ожаьыны
зийарят едирик.

58

АНАМ ВЯЩШИ ПИШИК КИМИ ИДИ

Эцлназ ханым Хялилова анасынын бирдянбиря щалынын дяйишмясиндян, вящши пишик кими
психолоъи позунтулара мяруз галмасындан
данышды. Онун сюзляриня эюря ня гядяр щякимляря, пирляря апарсалар да, щеч бир нятижяси
олмамышды.
– Бир няфяр танышын мяслящяти иля Щажы
Мящлугя Чяляби ожаьыны таныдым. Гоншуларымын кюмяклийи иля анамы машынла ожаьа апардыг. Щажы ханым анамы эюрян кими деди ки, цч
эцн бу ханыма дяймяйин, мяним евимдя
галажаг. Саьалмасына цмидимиз аз олса да,
анамын орада галмасына разылашмалы олдуг.
Чцнки щяр йердян ялажымыз кясилмишди. Щяким дя мяня демишди ки, эедин, щазырлыьынызы
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эюрцн, ананызын юмрцня чох аз галыб. Бунун
ня хястялик олдуьуну билмирик. Артыг сон эцнляр анам йейиб-ичмирди дя...
Анамы Мящлугя ханымын евиня пис вязиййятдя апармышдыг. Цч эцндян сонра ону саьсаламат, тамамиля саьлам шякилдя евя гайтардыг. Бюйцк мюжцзя баш верди ки, артыг ялимизи
цздцйцмцз анам цч эцнцн ичиндя эюйдя
Аллащын, йердя Щажы Мящлугя Чялябинин шяфалы ялляринин сайясиндя йеня дя яввялки адам
олду.
Даща сонра бажымын цчэцнлцк эялини
ямялиййат олунмушду, ону да апармадыглары
клиникалар галмамышды, щалы эцн-эцндян даща да писляширди. Сон мягамда биз ону наркозлу вязиййятдя Щажы Мящлугя Чялябинин
ожаьына эятирдик. Инанын, Сейид ханымын яли
эялиня дяйян эцндян эялин тамамиля саьалды
вя бу эцня гядяр дя щеч бир проблеми галмайыб.
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ШЯФАМЫ ОРДА ТАПДЫМ

Сцдабя ханым Йусифова да узун мцддят аьыр хястя олдуьуну вя эетмядийи ожаг,
пир, щяким галмадыьыны, фягят шяфасыны Щажы
Мящлугя ханым Чялябинин ожаьында тапдыьыны гейд едяряк Ожагда растлашдыьы диэяр мюжцзялярдян дя сюз ачды.
– Мяним Бибиханым адында бир гощумум вар. Онун боьазында зобу варды. Еля
вязиййятдя иди ки, артыг удгуна да билмирди.
Щякимляр тяжили ямялиййат едиб, кясдирмяйи
мяслящят билмишдиляр. Мян она дедим ки,
мяним вязиййятим сяндян дя бетяр иди. Мян
шяфамы Щажы Мящлугя Чяляби ожаьындан тапдым. Эял, сяни дя ора апарым. Щямин ханым
цч эцн ора эетмяйи иля онун боьазындакы
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зоб йоха чыхды вя ямялиййата да ещтийажы
галмады. Инди дя, шцкцр Аллаща, щеч бир
проблеми йохду.
Даща сонра ишлядийим йердя бир иш йолдашымын гощуму варды, Москвадан эялмишди.
Бюйряйиндя даш варды, ону да ямялиййата
йазмышдылар. Мян ону Щажы Мящлугя ханымын йанына апардым, она да ял чякди, инанын, бир нечя эцнцн ичиндя аьрысыз, ажысыз,
бюйряйинин дашы дцшдц, гайытды эетди. Инди
дя щяр дяфя Азярбайжана эяляндя Мящлугя
ханымы зийарят едир.
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О, ТЯМЯННАСЫЗ
АДАМДЫ

Хураман ха ным Мя лик за дя ися Ща жы
Мящлугя Чялябинин тямяннасыз адам олдуьундан сюз ачды:
– Аилямиздя сосиал проблемляримиз йахшы дейилди. Оьлумун ишляри дцз эятирмирди.
Бир эцн бир танышым мяня деди ки, Щажы Гараман Аьанын давамчыларындан олан Щажы
Мящлугя Чяляби адында бир сейид вар, онун
ожаьына эедиб, ня ниййят едирсянся, щамысы
щяйата кечир. Мян дярщал цнваны алыб, оьлумла ора эетдим. Илк дяфядян ханымын нуру мяни тутду. Щямин вахтларда юзцм дя
йах шы де йил дим, сящ щя тим дя проб лем ляр
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варды. Щажы Мящлугя ханым мяня ял чякди,
ожаьын дашыны суйа салыб верди, юзцм орда
да ичиб евя дя эятирдим. Бу ханымын мюжцзяси ондадыр ки, бу Ожагда узун мцддят
эюзлямяк лазым дейил. Дярщал да ниййятин
щяйата кечир. Мян ожаьа эедян эцндян
ниййят етмишдим орда ки, оьлумун ишляри
дцзялсин, ону евляндириб эятириб бу Ожагда
гурбан кясярям. Щеч бир ай кечмяди ки,
эюзлямядийимиз йердян оьлуму евляндирдим. Ишляри сащмана дцшдц вя мян вердийим сюзя ямял едяряк гурбанымы эятириб,
кясдим Ожагда. Щажы Мящлугя ханым эюстяриш верди ки, гойунун тян йарысыны кясиб
юзцмцз апараг, йарысы ися йетим, имкансыз
аиляляря пайланылсын. Галаныны да еля щямин
эцн биширтдириб, ожаьа эялянляря ещсан етди.
Ясас да ону гейд едим ки, мян гурбаны
кясмяйя эедяндя тязя эялиними дя апармышдым. Мящлугя ханым бир гызыл цзцк дя
эялинимин бармаьына тахды. Ня гядяр истямясяк дя, деди ки, буну мян юзцмдян етмирям, аьаларым деди ки, бу цзцйц эялиня
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баьышлайым вя щеч вахт щямин цзцйц бармаьындан чыхармасын.
Щажы Мящлугя ханымдан эюрдцйцм ян
бюйцк мюжцзя ися бир эцн онун истяйи иля оьлумла ожагда галмышдыг. Эежя оьлум йухудан щювлнак ойаныб: – "Ана, йухуда бир
цзцнц эюрмядийим, щцндцр бойлу киши отаьа дахил олуб, яллярини башымдан айагларыма
гядяр чякиб, деди ки, дур эет, даща щеч няйин
галмады." – деди. Ону биртящяр сакитляшдириб,
йенидян йатдыг. Сящяряйахын йухуда эюрдцм ки, отаг силкялянир, чил-чыраг кими ишыглар
йаныр вя бирдян гапы ачылыр, Мящлугя ханым
ичяри эириб, ялини чякир мяня.
Сящяри Щажы Мящлугя ханыма йухуларымызы данышдыг. Деди ки, вяссалам, даща щеч
няйиниз галмады. Демяли, аьаларымдан бири
юзц оьлуна як чякиб.
Доьрудан да, шцкцр Аллаща ки, щямин
эцндян сонра щеч бир проблемимиз галмады.
Ясас бир мягамы да гейд едим ки, Щажы
Мящлугя ханымын щеч кимин няйиняся ещтийажы йохду. О, тямяннасыз адамды. Мягсяди
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йалныз инсанлара шяфа вермяк, проблемляринин арадан галхмасында йардымчы олмагдыр.
Мян юзцм шащидям ки, бу ханым щеч вахт,
щеч кимля пул сющбяти етмир. Ким ожаьа нязир олараг, ня гойурса, щеч бир кялмя дя данышмыр. Чцнки дедийим кими онун щеч няйя
ещтийажы йохду.
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ЕВ СИЛКЯЛЯНИРДИ

Даща бир мараглы мюжцзяни дя Ханым
Мяммядова данышды.
– Мян узун мцддят иди ки, хястя идим,
евдян байыра чыха билмирдим. Щякимя машынла апарыб-эятирирдиляр. Бир эцн йахын бир
гощумумуз Щажы Гараман Аьанын няслиндян олан Щажы Мящлугя Чяляби ожаьына эетмяйими мяслящят билди. Артыг щяр йердян
цмидими цзмцшдцм ки, даща саьаласы дейилям. Мяни машынла бу ожаьа эятирдиляр. Зийарят отаьына дахил олуб, столда отурдум.
Щажы Мящлугя ханым мяня йахынлашыб ялини
чийнимя гойан кими гаршымдакы мебел ясмяйя, цстцндяки шякилляр вя яшйалар цстцмя
дцшмяйя башлады. Бахдым ки, ханым реаксийа
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вермир, шяфалы яллярини мяня чякир, горхдум.
Даща сонра башымы галдырыб, йухары бахдыгда бцтцн отаьын титрядийини эюрдцм. Юзцмдян асылы олмайараг, горхумдан щюнкцрцрдцм. Биринжи, еля зянн етдим ки, зялзялядир.
Сонрадан Щажы Мящлугя ханым пычылтыйла: –
"Бажым, горхма, галхма, яйляш." – дедикдян
сонра бу титряйишин ожаьын мюжцзяси олдуьуну билдим. Аз сонра бу титряйиш дайанды.
Сонда ханым цзцмя бир силля вурдугдан
сонра, (Гейд едим ки, Щажы Мящлугя Чяляби
Аллащын изни иля шяфа вердийи инсанлара силля
вурур. – Мцяллиф.) еля бил, эюзлярим ишыгланды.
Биртящяр йеримдян галхыб, о бири отагда мяни эюзляйян оьлумун йанына эедиб ондан
евин титрядийини щисс едиб-етмядийини сорушдум. Оьлум щеч бир титряйишин олмадыьыны
билдирди. Сонрадан Щажы Мящлугя ханым деди ки, щямин титряйиш йалныз зийарят отаьында
баш вериб. Инди дя щямин мюжцзяни хатырлайанда дящшятя эялирям.
Мян щямин ожагдан чыхан эцндян юзцмц там олараг йахшы щисс етмяйя башладым.
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Евя эялиб, ишляри юзцм эюрдцм: юзцм тякбашына кцчяйя, байыра чыхдым. Даща сонра щякимя эедиб мцайиня олунанда щяким мюжцзя олдуьуну, бир эцнцн ичиндя щеч бир хястялийимин галмадыьыны билдиряндя Щажы Мящлугя ханымын айаьына эялиб, онун ялляриндян
юпдцм. Мян щяйатдан ялими цзмцшдцм.
Шцкцр Аллащын бюйцклцйцня ки, Щажы Мящлугя ханымын васитясийля мяни щяйата гайтарды. Мян бу эцн дя бу ожаьын даими зийарятчисийям. Инанмайан адамлара да сюзцм
одур ки, эялиб эюрсцнляр, сонра онлар юзляри
дя инанажаглар. Мян жанлы шащидям.
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УЗУНМЦДДЯТЛИ ХЯСТЯ
ШЯФА ТАПДЫ

Щажы Фярзялийев узун мцддятли хястяликдян гуртулдуьундан данышыр:
– Мян узун мцддят хястя олмушам. Илк
дяфя бу ожаьа эялдим вя шяфамы тапдым.
Щажы ханымын шяфалы ялляри мяня кюмяк олдуьу ожаьын гцдряти щаггында щяр йердя
данышылыр.
Биз Эянжядян ешидиб эялмишдик. О эцндян бизим гощумлар, танышлар бу ожаьа эялиб
эедирляр. Чох истярдим ки, Щажы ханым щаггында бцтцн инсанлар мялумат алыб, онун шяфалы
ялляриндян йарарлансынлар. Мяним проблемим
айагларымда иди, йерийя билмирдим. Инди, шц70

кцр Аллаща, йахшыйам, щеч бир проблемим дя
галмайыб
Щажы ханым щаггында чох сюз демяк
олар. Бир инсан кими эюзял ханымды. Мян щяр
бир инанан мцсялмана мяслящят эюрярдим
ки, юзляри онун ожаьына эялиб, хейрини эюрсцнляр.
Ясас бир мягамы да гейд етмяк истяйирям ки, Щажы Мящлугя Чяляби ожаьында бир
чох ювлад щясрятлиляр Аллащдан ювлад пайы алмышлар. Онлардан бири дя мяним гызымдыр. Гызымын нечя ил иди, ювлады олмурду. Жями бир
эежя эялиб, ожагда галды, онунла да ужа Аллащ
гызыма да ювлад нясиб етди. Бу цздян дя биз
бу евин даими зийарятчилярийик.
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ХЯРЧЯНЭ ХЯСТЯЛИЙИНДЯН
ЯЗИЙЙЯТ ЧЯКЯН ШЯФА ТАПДЫ

Рцхсаря ханым Ялийева юзц иля йанашы
хярчянэ хястялийиндян язиййят чякян бажысынын да бу ожагда шяфа тапдыьыны данышыр:
Айагларым бярк аьрыйырды, артыг йерийя
билмирдим. Цмидим йох иди ки, бир дя айаг
тутуб, йерийям... Амма чох шцкцр ки, Щажы
Мящлугя Чялябинин шяфалы ялляринин сайясиндя
мян бу эцн яввял олдуьу кими чох йахшыйам, нормал йерийирям, щеч бир аьрым да
галмайыб.
Ясас бир мюжцзяни гейд етмяк истяйирям
ки, мяним бажым Лаля ханымын дишиндя хярчянэ хястялийи вар иди. Щякимляр чарясини тапа
билмирди. Нящайят, биз ону Щажы Мящлугя
72

Чяляби ожаьына эятирмяйи гярара алдыг. Аллащын изни иля ня йахшы олду ки, биз ону бу ожаьа эятиря билдик. Щансы ки ожаьа эятирмяздян
юнжя чох аьыр вязиййятдя иди. Онун эежяэцндцз гаровулуну чякирдик. Шцкцр олсун
Аллаща, Мящлугя ханым онун дадына чатды.
Ону ожаьында бир эежя гонаг сахлады. Бажым
щямин эежя ожагда йуху эюрцб. Сонра бизя
нягл етди ки, йухуда Мящлугя ханымла Щажы
Гараман Аьаны эюрцб. Щажы Гараман Аьа
йухуда Щажы Мящлугяйя "балам" дейяряк
эюстяриш верир ки, шяфалы яллярини она чяксин.
Мящлугя ханым онун дедиклярини йухуда
йериня йетирибмиш.
Бажым щямин эежянин сящяриндян йенидян дцнйайа гайытды. Щалбуки дяфялярля она
химикат шца верилмишди. Бцтцн бунлара бахмайараг, бажым саьалды. Ондан сонра щякимляр дя мяяттял галдылар ки, бажымда няйинки хярчянэдян, щеч бир хястяликдян ясяряламят галмамышды. Биз бу мюжцзяни щеч
вахт унуда билмярик. О эцндян бяри биз Щажы Мящлугя Чяляби ожаьына чох инанырыг.
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Цряйимиздя ня мятлябимиз олурса, Щажы
Мящлугя ханымын адыны дилимизя эятирян кими щасил олур. Ужа Аллащ Щажы Мящлугя ханыма узун юмцр версин ки, онун истяйи иля ханым шяфалы ялляри иля миллятимизя кюмяк олсун.
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ЙЦКСЯК ТЯЗЙИГ ХЯСТЯСИ
ШЯФА ТАПДЫ

Имишли район сакини Ниэар Аьайева ожаьа
эялмяздян юнжя йцксяк тязйигдян язиййят
чякдийини вя щеч бир дава-дярманла да бирдяфялик бу хястяликдян йаха гуртара билмядийини дейир:
– Мяндя йцксяк тязйиг олурду, дярманларла юзцмц сахлайырдым. Йахын гощумумун васитясиля Щажы Мящлугя Чяляби ожаьына
эялдим. Ханымын шяфалы ялляри мяня дяйяндян
сонра "тязйиг" дейилян хястялик мяндян йоха
чыхды. Бу цздян дя, мян вя аилям бу ожаьа
чох инанырыг. Щяр дяфя шящяря эяляндя ожаьы
зийарят етмядян эери гайытмырам. Щажы Мящ75

лугя ханым Чяляби Аллащын изни иля еля бир эцжя маликдир ки, онун ожаьына пянащ эятирян
инсан цмидсиз галмыр. Йеэаня ожагдыр ки, бурада ня ниййят едирсянся, Аллащын изни иля щяйата кечир.
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ЩАЖЫ ХАНЫМА ЙЕР ВЕРМЯЙЯН
ИНСАНЫН ЩАЛЫ ДЯЙИШДИ

Щажы Бящрям 2008-жи илдя Щажы Мящлугя
ханымла Щяжж зийарятиндя оларкян йолда
эюрдцйц мюжцзядян данышыр:
Биз Бакынын Азадлыг мейданындан Щяжж
зийарятиня эетмяк цчцн автобусларда яйляширдик. Бу ан орада щеч ким Щажы Мящлугя
ханымы танымырды. Бир полис ишчиси онун йериндя отурмушду. Ханым йерини тяляб ется
дя, полис ишчиси онун йериндян дурмады.
Мян йолдашымла юз йеримиздян дуруб, йеримизи бу нурлу ханыма вя онун йанындакы
гадына вердик. Беляжя йолумуза давам етдик. Бирдян йолда Щажы ханыма йер вермя77

йян полис ишчисинин щалы дяйишди. Машында щяким олса да, она кюмяк едя билмяди. Бу
шяхсин щалы эетдикжя писляширди. Бу вахт Щажы Мящлугя ханымын йанындакы ханым она
деди ки, Сейид ханым, зяряр йохдур, "йахшылыьа йаманлыг щяр кишинин ишидир. Йаманлыьа
йахшылыг яр кишинин ишидир". Дур, сян юз шяфалы ялини она чяк вя онун цчцн дуа ет. Щажы
ханым ажыглы олса да, бир аз фикря эедиб айаьа галхыб, она ялини чякиб, цзцня бир силля
вурду. Бунунла да, щямин шяхс юзцня эялди.
Ондан сонра щямин адам да ханымдан цзр
истяди. Йолда щамы билди ки, биз гейри-ади
гцввяйя малик олан бир ханымла йол йолдашлыьы едирик.
Мядиня шящяриндя идик. Йолдашымла нащар етмяк цчцн бязи шейляр алмаьа чыхмышдыг. Мяним дя цряйим о вахтлар хястя иди.
Бирдян цряйимин аьрысы башлады. Ярябляр мяни столда отуртдулар. Еля бу ан бизим щякимимиз башымын цстцнц алды. Тез мяни мцайиня едиб, дярман верди. Артыг бир нечя дя78

гигя кечся дя, юзцмя эялмямишдим. Бирдян
йолдашым мяня деди ки, дур эедяк, Мящлугя ханым сяня ял чяксин. Эетдик, Щажы ханым
мяня ял чякди. Онунла да "црякаьрысы" дейилян бир шей галмады. Биз она чох инанырыг.
Щяр дяфя дя ожаьы зийарят едирик.
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ОНА БОРЖЛУЙАМ

Бакы шящяр сакини Кярбялайы Жяващир ханым ися Щажы Мящлугя Чяляби иля Нардаран
пириндя таныш олдуьундан данышыр:
– Мян Аллащын изни иля бир чох зийарятлярдя олурам. Бир дяфя дя Нардаран гясябясиндя, пирдя идим. Эюрдцм ки, бир ханым хястяляря ялини чякмякля онлара шяфа верир. Еля ордажа юйряндим ки, бу нурлу ханым Щажы Гараман Чяляби ожаьынын давамчыларындан
олан Щажы Мящлугя Чялябидир. Мян орада
ханымын ялагя нюмрясини алдым. О эцндян
сонра онун ожаьынын даими зийарятчиляриндяням.
Бир чох шяфасыз хястялярин ожаьа эялиб, Аллащын изни, Щажы ханымын ялинин шяфасы сайясин80

дя шяфа тапдыьыны эюрмцшям. Мяним юзцмцн
дя намаз гылмаьымда, Кярбялайа эетмяйимдя Щажы ханымын ролу олуб. Бу сябябдян дя
мян она боржлуйам.
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АИЛЯМИЗИН ПРОБЛЕМЛЯРИ
ЩЯЛЛ ОЛУНДУ

Ба кы шя щяр са ки ни Мящ бу бя Ящ мя до ва да Ща жы Мящ лу гя ожа ьы щаг гын да да ны шыр:
– Щя йат йол да шы мын иш ля рин дя жид ди
проб лем ляр йа ран мыш ды, бу ся бяб дян дя
деп рес си йа йа дцш мцш дц. Ону щеч вяжщ ля
бу вя зий йя тин дян чы ха ра бил мир дик. Ня ща йят, Ща жы Мящ лу гя Чя ля би ожа ьы на эял дик.
Ха ным шя фа лы ял ля ри иля она то хун ду. Чох
аз бир мцд дят ичин дя йол да шым юзц ня эял ди вя эюз ля нил мя дян иш ля ри йе ня дя яв вял ки ки ми гай да сы на дцш дц.
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Мян ясас ола раг, Ща жы Мящлугя ханымындан эюрдцйцм бир мюжцзяни дя диггятя чатдырмаг истяйирям:
Биз ожаьа эяляндя, ханым дурдуьу йердя бирдян-биря зикря эетди. Щансы ки щямин
щалда онун ялини беля галдырмаг мцмкцн
дейилди. Зикрдян гайытдыгдан сонра онун
цзцндя, ялляриндя шещябянзяр тяр вар иди.
Инди, шцкцр Аллаща, чох йахшыйыг, бу
эцн дя биз щяр бир ишимиздя Щажы Мящлугя
ожаьынын хейир-дуасыны алырыг.
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ОЖАГДА ГАЛДЫЬЫМ ИЛК ЭЕЖЯДЯ
МЮЖЦЗЯ ИЛЯ ГАРШЫЛАШДЫМ

Аьдам район сакини Сяидя Щцсейнова
да Ожагда эюрдцйц мюжцзядян данышды:
– Оьлум аиляли иди, ювлады олмурду. Юзцмцн дя, сящщятимдя проблемляр вар иди. Бир
эцн эялинимля бирэя эялдим бу ожаьа, ханым
ялини бизя чякдикдян сонра билдирди ки, бир эежя ожагда галмалыйыг.
Мян эежяни наращат йатырам. Йатмасам да, голумун цстцндя узанмышдым.
Щямин эежя дя эюзцмя йуху эетмирди. Еля
щей оьлумун ювладынын олмасы цчцн Аллаща дуалар едирдим. Бу анда щисс етдим ки,
ики бармаг чийнимя тохунду вя башлады
мяни силкялямяйя... О эцндян сонра сящщя84

тим дя дцзялди, юзцмц там эцмращ щисс
едирям.
Эялиним Нярмин Щцсейнова ися щямин
эцнц бурда ювлад ниййяти иля йатды. Йухуда
эюрцб ки, автобусда щараса зийарятя эедирляр.
Бирдян йолда бир киши иля Щажы Мящлугя ханым
пейда олур, Нярминин гужаьына мяляйябянзяр бир гыз ушаьы вериб, эедирляр.
Эялиним йухудан ойанан кими бу йухуну мяня данышды. Мян дя дярщал Щажы Мящлугяйя данышдым. Мящлугя ханым билдирди ки,
щямин киши Имам Зейналабдин олуб.
Инди цмид едирик ки, оьлумун да ювлады
олажаг.
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ДЕПРЕССИЙАДАН ГУРТУЛДУМ

Бакы шящяр сакини Хяйаля Мяммядова
деп рес си йа дан Ожаг да гур тул ду ьун дан
сюз ачыр:
– Мян бир мцддят иди ки, юзцмц йахшы
щисс етмирдим. Бцтцн эцнц йатырдым, сящщятимдя жидди проблемляр йаранырды. Бир эцн
бу ожаьа эялдим. Щажы Мящлугя Чяляби мяня ялини чякя-чякя мяни йуху тутду, тяхминян он беш дягигяйя йахын йатдым. Йухуда
эюрдцм ки, йан тяряфимдян гарачадралы бир
ханым ютцб кечди. Онунла да эюзгамашдырыжы ишыг эялди. Бу ишыгла да йухарыдан мяня
Кябя евини вя йашыл чалмалы бир киши эюстярди86

ляр. Дярщал йухудан ойандым. Щямин эцндян дя мяним сящщятимдя ня проблем вардыса, щамысы ютцб кечди, инди юзцмц чох
йахшы щисс едирям.
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РУЩИ САРСЫНТЫСЫ ОЛАН ИНСАН
ШЯФА ТАПДЫ

Бакы шящяр сакини Мащиря Ясэярова эялинляринин ожагда нежя шяфа тапмасындан
данышыр:
– Биз хейли мцддят вар ки, бу ожаьа эялибэедирик. Юзцм дя, ювладларым да бу ожагда
шяфа тапмышыг.
Бу йахынларда гардашымын щяйат йолдашы
бирдян-биря юзцнц наращат щисс етди, демяк
олар ки, щаваланды. Биз ону Щажы Мящлугя ханымын йанына эятирдик. Инанын, ханым она ял
чякян кими бирдян-биря мюжцзя олду, эялин
саьалараг яввялки вязиййятиня гайытды. Биз бу
ожагда чох мюжцзяляр шащиди олмушуг дейя,
бу эцн бу ожаьын зийарятчиляриндяник.
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СОН СЮЗ ЯВЯЗИ

Китабын яввялиндян сонуна гядяр охудугларыныздан да эюрдцнцз ки, Щажы Мящлугя ханым Чяляби щаггында сюз демяк, няся
йазмаг юзц беля бюйцк жясарят, щцняр истяйир. Мян дя бу китабы, инсанларын данышыгларыны гялямя алмагла Йарадан гаршысында чох
кичик бир вязифями йериня йетирмиш олдум.
Щяр щалда, мян беля дцшцнцрям. Яслиндя
ися мяним инсанларла эюрцшцб, онларын Щажы
Мящлугя Чялябинин мюжцзяляри щаггында
данышдыгларыны динлядикжя, анладым ки, бу
жцр нящянэ бир инсанын мюжцзялярини бир китаба сыьышдырмаг чох чятинди. Амма бажардыьым гядяр инсанлары данышдырыб, сюзлярини
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олдуьу кими дя, щеч бир редактясиз охужулара тягдим етдим. Чцнки бу китабда инсанлар
бюйцк мюжцзяйя сащиб, чох бюйцк эцжя малик олан Щажы Мящлугя Чяляби щаггында данышдылар. Онун щаггында дейилян бир кялмяни беля дяйишмяйи, юзцм цчцн эцнащ щесаб
етдим.
Инанырам ки, бу китабдан сонра Щажы
Мящлугя Чяляби ожаьыны даща чох инсанларымыз таныйажаг вя онун эцжцндян йарарланажаглар.
Инсанларла сющбятим заманы юзцм даща
бир мюжцзяни ешитдим.
Щажы Мящлугя Чяляби бцтцн йухарыда
садалананларла йанашы бядхассяли шишляри дя
мцалижя етдийини иддиа едир. Онун сюзляриня
эюря зоб, киста, хярчянэ вя диэяр бядхассяли
шишляри ялинин шяфасы иля мцалижя едир. Беля ки
ешитдийимя эюря (Бир нечя няфяр бу мюжцзяни тясдиг етди. – Мцяллиф.) жаван бир оьлан жийяриндя хярчянэ хястялийиндян язиййят чякирмиш. Ону Щажы Гараман ожаьына эятириб,
90

Щажы Мящлугя Чялябинин ихтийарына вердикдян сонра, жями бир нечя эцнцн ичиндя щямин оьлан юзцнц йахшы щисс едиб. Ожаьа эялмяздян юнжя Ирана мцалижяйя эетмясиня
бахмайараг, щеч бир нятижяси олмамышды.
Нящайят, ожагдан сонра йенидян щякимя
мцражият едяндя артыг щяким тяяжжцбцнц
эизлядя билмяйиб, оьланын жийяриндя шишдян
ясяр-яламятин галмадыьыны дейиб.
Ожагда бу кими мараглы щадисяляр чох
баш вериб, нечя-нечя аьыр хястяляр, ясасян
дя, рущи сарсынтылары олан инсанлар шяфа тапыб
эедибляр вя бу эцн дя щямин инсанлар Щажы
Га ра ман Аьа нын мц ба ряк ня вя си Ща жы
Мящлугя Чялябини зийарят едирляр.
Щажы Мящлугя Чялябинин ясас мюжцзяляриндян бири дя эюзляри тутулуб, кор олан инсанларын онун ожаьында эюзляринин ачылмасы
вя ишыглы дцнйаны эюрмяляридир ки, бу мюжцзя эерчякдян дя инсаны щейрятляндирмяйя
билмяз. Ужа Танрыйа сонсуз шцкцрляр олсун
ки, беля мцбаряк инсанлары мямлякятимизя
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бяхш едиб.
Щажы Мящлугя Чялябинин мюжцзяляри о
гядярдир ки, онлардан йазмагла битмяз.
Амма сон олараг, юзцмцн шащиди олдуьум
мюжцзяни дя охужуларын диггятиня чатдырмаг истяйирям.
Бил ди йи миз ки ми мц сял ман аля мин дя
Мящяррямлик айы олур. Бу айда мцсялманлар ислам шящидляри цчцн тязийяляр сахлайыр,
ещсанлар верирляр. Щажы Мящлугя ханым да
бцтцн бу гайда-ганунлара риайят едян мцсялманларданды. Беля ки онун евиндя ещсан
сцфряляринин биринин гонаьы олдум. Йеня дя
щяр заман кими ещсан газанынын аьзы ачыланда щамы пловун цстцндя яряб дилиндя
"Аллащ" сюзцнцн шащиди олду. Амма бу данышажаьым мюжцзя дейил. Чцнки китабын яввялиндя бу барядя кифайят гядяр мялумат
верилиб.
Мяжлис баша чатыб, инсанлар евляриня эедяндян сонра мян дя Щажы ханымла саьоллашыб, гапыдан чыхмаг истяйирдим ки, бирдян
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инсан щансыса бюйцк бир инсан эюряндя нежя щяйяжанланырса, Щажы ханымын да о жцря
щяйяжанландыьыны, рянэинин саралдыьыны вя
ялими она тохундурдугда бядянинин гурудуьуну эюрдцм. Онун анжаг эюзляри тярпянирди. Бцтцн бядяни гурумушду. Дцзц
биринжи горхдум, амма сонрадан онун додаьынын да тярпяндийини вя киминляся няся
данышдыьыны эюрцб, ращатландым. Амма дедийим кими бядяни гурумуш аьажы хатырладырды.
Онун бу щалыны эюрян кими евиндя хидмятчи ишляйян ханым деди ки, дяймяйин, ханым зикря эедиб. Бир аздан гайыдажаг. Дедийими кими дя олду. Бу мцддят ярзиндя
инсанын анламайажаьы тярздя Щажы Мящлугя
киминляся данышырды. Нящайят, онун саьоллашдыьыны щисс етдим. Вя о, йаваш-йаваш бизимля данышмаьа башлады. Сюйляди ки, йолдан галмадан эедяк. Щажы Мящлугя ханымдан ня гядяр зикр заманы кимлярля данышдыьыны юйрянмяйя чалышсам да, демяди.
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Йалныз бир сюз деди: "Аьаларымды". Ялавя
щеч ня.
Щажы Мящлугя Чялябидян айрыларкян дцшцнжяляримя йалныз биржя фикир щаким кясилмишди: "Доьрудан да, Щажы Мящлугя Чялябинин щеч кимдян мадди умажаьы йохдур.
Онун миссийасы йалныз вя йалныз Аллащын изни иля инсанлара шяфа вермякдир".

Заур ГЯРИБОЬЛУ
Йазар-публисист
Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин цзвц
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Зяввар йолдашлары иля. Мяккя, 2006
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Щажы Мящлугя Чяляби вя
Щажы Зенфира ханым. Мяккя,
Нур даьы. 2006
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Нахчыван, Ясаби-кяф.
2006
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Щажы Мящлугя
Ханым Зейняб (я)-ын
Сурийанын Дямяшг шящяриндяки
зийарятэащында
Декабр, 2006.

98

Мящлугя ханым ибадятдя.
Жяржиз пейьямбярин зийаряти
заманы.
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Нахчыванда Ясщаби-кяф.
Щажы Мящлугя ханым вя
Щажы Зенфира. 2008

100

Кярбяла, 2008
Щажы Мящлугя ханым
зяввар йолдашы иля.
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Щажы зийарятиндя Зяввар йолдашлары иля.
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Имам ещсанында биширилян плов, цзяриндя
йазылмыш мцгяддяс Аллащын ады
(тясадцф нятижясиндя)
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Солдан Щажы Зенфира, Щажы Мящлугя вя Мящлугя
ханымын оьлу Мцкяррям

