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Din insan övladının Allah 
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məqama yenidən yetməsi üçün 
Allah tərəfindən keçirilən 

sınaqlarda göstərdiyi mənəvi 
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ЮН СЮЗ 
 
Бахмайараг ки, щяъм етибари иля китаб чох да бюйцк 

дейил мязмун бахымындан китабы "Дин вя дини инанълар 
щаггында билэи китабы" адландырмаг олар. 

Мцяллиф бюйцк тарихи вя фялсяфи ядябиййатлардан йарарла-
нараг, юзцнцн мянтиги сцзэяъиндян кечириб ортайа мц-
кяммял бир дини-фялсяфи ясяр гоймушдур. 

Китабын ясас мязиййяти ондан ибарятдир ки, мцяллиф дцн-
йада мювъуд олан бцтцн милли, реэионал вя дцнйяви-сяма-
ви динлярин структуруна вармыш вя онларын ъямиййятдяки ро-
луну ачмышдыр. Бцтцн бу ачылыш просесиндя Исламын преари-
тети юз рущуну эюстярир. 

Мцяллиф щаглы олараг гейд едир ки, инсан дедийимиз варлы-
ьын дцнйаэюрцшц даща ибтидаи формасийада мифлярдян гай-
нагландыьындан гейри дини иди, йяни мифоложи иди. Ибтидаи сайы-
лан мифоложи дцнйабахышында Ислам кими мцкяммял бир дин 
йарана билмязди. Она эюря дя мцяллиф ян гядим дин фети-
шизм дейилян ибтидаи дини инанъ сайылыр. Онун ардынъа ися 
Анимизим вя тотмизм дейилян милли-ибтидаи динляр йаранмалы 
иди. Бюйцк Алман философу Лцдвиг Фейербах щесаб едир ки, 
бцтцн динлярин йаранмасынын илкин сябяби горхудур. Йяни 
ибтидаи инсан тябиятин эцълц фязадлары гаршысында юз зяифлийин 
дярк етдикъя бу эцълярин мярщямятини газанмаг наминя 
шцуруну йюнялтмиш вя мцхтялиф  айин вя мярасимляр йарат-
мышдыр. 

Сонралар ъямиййятин тякамцлц, инсанын алям щаггын-
дакы дцшцнъяляри зянэинляшдикъя онун дцнйаэюрцшц мифо-
ложидян даща да иряли эедяряк Тяк аллащлылыг идейасына эятир-
миш вя нятиъядя дцнйанын идарясиндя сямави динлярин йа-
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ранмасына вя орадан да дини дцнйадюрцшцн мейдана 
чыхмасына сябяб  олмушдур. 

Мцяллиф щаглы олараг динляр истяр Буддизм, истяр Иудаизм, 
Христианлыг вя Ислам арасында бир варислик вя тарихи паралеллик 
ахтарыр. Мянтиги бахымдан бу доьру фикирдир. Она эюря ки, 
бцтцн динлярдяки щадисяляря вя апарыъы шяхсиййятляря диг-
гят йетирсяк чох ъцзи фярглярля бир паралеллик эюрцрцк. 

Эюркямли Американ алими Матлок 2006-ъы илдя чап етдир-
дийи "Щяпиниз Тцрксцнцз" китабында няинки динляри, щятта бц-
тцн инсанлары бир мяърайа, йяни тцрклцйя баьлайыр. Бурада 
етник мясяляни бир тяряфя гойаг, ъцнки бу башга бир проб-
лемин мювзусудур. Диня мцнасибятдя бцтцн динлярин мяр-
кязиндя "Тенгрианства" танрычылыьы эюрцр. О юзц католиг ол-
дуьундан щятта щесаб едир ки, католик етносун танрычылыьа 
гатылмасындан йаранмышдыр "Катылым". Ялбяття фикир щаггын-
да мцзакиря ачмаг олар. 

Йери эялмишкян дцнйа динляринин етноэенезисиндян да-
нышан мцяллиф дцшцнцрям ки, Танрычылыгда да юз мцнасибя-
тини билдирмяли иди.  

Исламын даща ъох тцркляр арасында эениш йайылмасынын 
бир сябяби Шаманчылыг идися, диэяр сябяби дя Танрычылыгдыр. 
Тясадцфи дейил ки, тцркляр щямишя дейилляр биз Исламы мяьлуб 
кими йох, галиб кими гябул етмишик. Она эюря дя гядим 
тцрклярдя мювъуд олмуш Танрычылыгла Ислам арасында бир 
доьмалыг вар. Бу да бир сцбутдур ки, Исламын ъоьрафи йайыл-
масы даща чох Тцрклярин ады иля баьлыдыр. 

Ясярдя Ислама даща чох цстцнлцк верилмяси бу да 
доьрудур. Бахмайараг ки, ъоьрафи мякан кими мцяллиф Щин-
дистаны даща чох диггятя алыр. Бяли дини зянэинлик бахымын-
дан Щиндистан даща юнямлидир. Мяним субйектив фикримя 
эюря Щиндистанда дювлятчилик яняняляри тарихин еркян чаьла-
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рында йарандыьындан дини инанъларын да орада тяшяккцл 
тапмасы тябии эюрцнцр. 

Исламдакы цстцн мцнасибятя эялдикдя ися дцшцнцрям ки, 
динин инсан щяйатындакы апарыъы ролуну диггятя алан улу Тан-
ры Мцсявилийин, Христианлыьын йериня йетиря билмядийи боръу да-
ща мцкяммял эерчякляшдирмяйи гаршыйа гоймушдур. 

Щягигятян Гуран щям мцкяммял елмдир, щям яхлаг-
дыр, щям сийасятдир вя цмумиййятля щяр шейдир. 

Ону инсанлара чатдыран ися щягигятян Пейьямбярдир. 
Бу эцн дцнйанын мцхтялиф йерляриндя вя мцхтялиф дини 
инанълара сюйкянян бязи инсанларын она саташмасы да 
онун тарихилийиня вя бюйцклцйцня дялалят едир. Ясярин мц-
яллифи чох мцгяддяс бир иш эюрцб. Инсанларын доьру йола 
эялмясиндя ясяр явязсиз бир мянбядир. 

 
Профессор Айдын Ъаббароьлу 
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Birinci bölüm 
 

Чаьдаш дюврдя бяшяриййяти дцшцндцрян мясялялярдян 
бири дя дини толерантлыг-дюзцмлцлцкдцр. Дини дюзцмлцлцк дини 
бахышларын йаранмасындан бяри инсанлар арасында эедян 
вя бу эцн дя давам едян дини чарпышмалара, мцнагишяля-
ря, гырьынлара сон гоймаг вя чыхыш нюгтяси тапмагдыр. Бил-
дийимиз кими тарих бойу динляр арасында ганлы чарпышмалар 
эетмишдир вя чох йазыг ки, щяля дя эетмякдядир. Тябии ки, 
ъох вахт динин ясас мащиййяти бир кянарда галмыш вя ону 
ялдя байраг едяряк, ишьалчы мцщарибяляря гол-ганад вер-
мишдиляр. Даща доьрусу, дин бир бящаняйя вя йа бир алят 
васитясиня чеврилмишдир. Бундан истифадя едян бир чох тарихи 
шяхсиййятляр щакимиййятя эялмяк цчцн диндян мящарятля 
бящрялянмишдир. Буна эюря дя дин нядир? Динин йаранма 
сябябляря щансылардыр? Динин мащиййяти нядир? Динляр ара-
сында щансы ортаг мягамлар, нюгтяляр вардыр? Динляр ара-
сында толерантлыг формулуну вя йа моделини тапмаг олар-
мы? - кими суаллара ъаваб тапмаг лазымдыр. 

"Дин" сюзцнцн чохлу мяналары вардыр; Бунлардан "ъя-
за", итаят, адят, щюкм, баьлылыг" вя башгаларыны гейд етмяк 
олар. "Динлярля танышлыг" ясяринин мцяллифи Сейид Ящмяд 
Мащмуди йазыр: "Бцтцн бу мяналара диггят йетирмякля дин 
анламыны беля тяриф етмяк олар: 

1.Варлыьын мяншяйиня итаят цчцн инсан щяйатыны низама 
салан ганун вя щюкмляр топлусуна дин дейилир.  

Йухарыдакы тярифи даща да дягигляшдирмяк цчцн дини бе-
ля дя тяриф етмяк олар: 

2.Дин - варлыьын мяншяйиня ягидя йолунда инсанларын 
ряфтар вя ямялляриндя гябул етдийи бир баьлылыгдыр." 

Авропа алимляринин дя дин щаггында мараглы фикирляри 
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вардыр; Мясялян:- "Дин йаранышларын йарадан гаршысындакы, 
инсанын Аллащ, ъямиййят вя юзц гаршысындакы эюрявляр топ-
лусудур." Вя йахуд - "Дин инсанларын юз ваъиб вя зярури вя-
зиййятлярини илащи ямрлярин нязяря алынмасы ясасында олду-
ьуну дярк етмяляриня дейилир." 

Бир чох диншцнас алимляр динин тярифини эенишляндиряряк 
йазмышдылар: "-Дин инсанларын мцтляг азадлыьына юзбашына-
лыгларына мане олан чякинмяляр вя пярщизляр топлусуна де-
йилир." Вя йахуд - "Дин, фярдин, йахуд топлумун Аллащ ара-
сындакы яхлаги мяняви системдир." 

Марксизм нязяриййясиня эюря дин "инсанларын эцндялик 
щяйатында онлара щюкмранлыг едян хариъи гцввялярин ин-
санларын бейниндяки фантастик инкасындан, Йер цзяриндяки 
гцввялярин сяма гцввяляри шякли алдыьы инкасындан башга 
бир шей дейилдир." Ейни заманда "дин йохсул тябягяни истис-
мар етмяк цчцн варлыларын ялиндя бир васитядир." Буна  эюря 
дя Маркс "дини халг цчцн тирйяк, хяйали хошбяхтлик " адлан-
дырмышдыр. 

Эюрцндцйц кими диня мцнасибят, диня мцхтялиф бахышлар 
динин мащиййятини ачмаьа йюнялмишдир. Тябии ки, марксист-
лярин дя дедикляриндя мцяййян гядяр щягигят вардыр. Беля 
ки, тарих бойу бир ъох халглар, миллятляр дини алят васитясиня 
чевирмиш вя юз ниййятлярини щяйата кечирмишляр вя щяля дя 
кечирмякдядирляр. Буна парлаг мисал Иран Ислам Республи-
касыны эюстяря билярик. Бу да эятириб она чыхарыр ки, дин юз 
мащиййятиндян узаглашыр вя эюздян дцшцр. 

Щяля ондоггузунъу йцзилликдя йашамыш Азярбайъанын 
бюйцк мцтяфяккири вя философу Сейид Ъямаляддин Яфгани 
мяктубларында йазырды:  

-Иранда индики ъящалятин Ислам ганунларына гятиййян 
дяхли йохдур. Бунлар надан вя ъащил тясвирчилярин Ислама ет-
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дикляри ялавялярин нятиъясидир. Тарихи тякамцл вя инкишаф он-
ларын бц сящвлярини цзя чыхарыб ислащ едяъякдир". (44:-123 
Сейид Ъямаляддин Ясядябаддинин мяктублары, Тещран 
1360 фарс дилиндя) 

Фикримизъя, биринъи тяриф динин дювлятдян айрылмасына гя-
дяр заман кясийиндя ъямиййяти низама салмыш вя форма-
лашдырмышдыр. Йаранмыш мцтярягги дювлятляр ъямиййяти ида-
ря едян гурумларын миссийасыны юз цзяриня эютцрмякля ди-
ни бу аьыр ишдян азад етмишдиляр. Шярият Мядаринин дедийи 
кими "дин дювлят ишляриня гарышарса вя йа дювляти идаря 
едярся, дювлятдя баш верян чатышмазлыглар, щагсызлыглар, 
ганунсузлуглар динин адына йазылыр вя ону эюздян салыр." 

Чаьдаш дювцрдя Я.Елчибяйин дин щаггында дедийи фикир 
юз йерини тапмалыдыр. Йяни дин Танрынын гойдуьу яхлаг нор-
маларыны халга тяблиь етмяли вя онун мющкямлянмясиня 
наил олмалы вя бу нормалары позан негатив щаллара юз ещти-
разыны билдирмяли, щямчинин бу щаллары доьуран сябяблярин 
арадан галдырылмасы цчцн дювлят гаршысында мясяля галдыр-
малыдыр. Тябии ки, диндарларын сюзляри иля ямялляри бир-бирини 
тамамламалыдыр. Онларын ямялляри ня гядяр салещ, дцз 
оларса, онун топлума эцъц вя тясири даща ъох олар. 

"Дини суаллара ъаваблар" китабынын мцяллифляри Айятуллащ-
Цзяма Мякарим Ширази вя Айятуллащ Сцбщанинин бу фикирля-
ри дя мараглыдыр: "Демяк олар ки, дцнйа вя ондакы мюв-
ъудларын бир ъоху инсан цчцн хялг олунмушдур. Инсан ка-
миллик йолундакы ещтийаъларыны дцнйадакы мювъудлар (вар-
лыглар) васитяси иля тямин едяр. Бяли, Аллащ инсаны юз ещтийа-
ъыны арадан галдырмаг цчцн йаратмамышдыр. Ынсан йарадыл-
мышдыр ки, лайиг олдуьу камала доьру щярякят етсин вя 
азад шякилдя сяадятиня чатсын. 
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Бир гядяр дя айдын десяк, Аллащ инсаны йаратмышдыр ки, 
о камиллийин али дяряъясиня чатсын. Илк яввял щцъейря шяклин-
дя олан дяйярсиз бир варлыг тякамцл йолу кечяряк эцълц, 
ирадяли, тяфяккцрлц, агил олур. О юз мящдуд камиллийи иля Алла-
щын гейри-мящдуд камалларыны нцмайишя гойур. Аллащ-тяа-
ла инсаны йаратды вя онун дахилиндя бюйцк истедадлары яма-
нят гойду. Онун тярбийяси цчцн пейьямбярляр, сямави 
мцяллимляр сечирди инсан Аллаща бяндялик, онун ямялляриня 
итаят сайясиндя юз щяртяряфли тякяамцлцня наил олмалы вя 
даща эениш бир алямдя камил бир щяйата щазырлашмалы иди." 

Аллащын щеч бир шейя ещтийаъы олмадыьы Гурани-Кяримин 
суряляринин демяк олар, яксяриййятиндя гейд олунур. Бура-
дан да беля нятиъяйя эялмяк олар ки, динин мащиййяти ъя-
миййяти доьру йола йюнялтмяк вя юлцмдян сонракы Танры-
нын йаратдыьы ябяди, камил щяйата щазырламагдыр. Бунун 
цчцн дя инсанлар мин илликляр бойу тякамцл йолуну кечиб 
камилляшмялидир. 

Буна эюря дя динлярин йаранмасы бир зярурят кими орта-
йа чыхмышдыр. Сон дюврлярдя инэилис алимляринин 6 мин аз-
йашлы ушаглар цзяриндя апардыьы узунмцддятли арашдырма-
лар, сынаглар баша чатмыш вя онлар сцбут етмишдиляр ки, ин-
сан бейниндя инанъ Аллащ щисси вя йа коду вардыр. 

Динлярин йаранмасы щаггында дцнйада бир сыра нязя-
риййяляр вардыр; 

1.Ъящалят нязяриййяси 
2.Горху нязяриййяси 
3.Яхлаги вя иътимаи ещтийаълар нязяриййяси 
4.Игтисади амил нязяриййяси 
5.Ъинси нязяриййя (Фрейдизм) 
6.Бяхт нязяриййяси вя саиря 
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Самуел Кинг бу щагда беля йазыр: "-Динлярин мянбя 
вя мяншяйи мцяммаларла юртцлмцшдцр. Бу барядя алимляр 
сайсыз-щесабсыз нязяриййяляр иряли сцрмцшляр ки, онларын 
йалныз бязиляри аьыл вя мянтигя уйьундур; щятта ян йахшы 
нязяриййяляр беля елми ъящятдян исбат олунмамышдыр; фяр-
зиййя олараг сюйлянян бу фикирляр мянтиги тясяввцр даиря-
синдян бир аддым беля юня кечя билмямишдир. Буна эюря 
дя сосиологлар арасында динлярин мянбяйи иля ялагядар кяс-
кин фикир айрылыьы мювъуддур." 

Бизъя, инсан бейниндя инанъ. Аллащ кодунун вя йа фай-
лынын кяшф олунмасы ясас верир ки, бу кодун ишя дцшмяси 
цчцн горху амили башлыъа рол ойнамышдыр. 

Эюркямли алим вя физик Ейништейин бу барядя беля дейир:  
"-Ибтидаи инсанлар юлцмцн, аълыьын, вящши щейванларын, го-
ъалыьын горхусу динин мейдана эялмясиня зямин йарат-
мышдыр." 

Мящшур биолог Винчестерин дедикляри бу сюзляр фикримизи 
бир даща тясдигляйир. О дейир: "-Елм инсанын бясирятини вя 
дцнйаэюрцшцнц артырыр, шяхс вя Аллащыны даща йахшы таны-
йыр, Онун язямят вя гцдрятини даща йахшы дярк едир. Елм 
аляминдя баш верян щяр бир йени кяшф иманын дяряъясини 
йцз дяфялярля артырыр; бизим инанъларымызын батининдя йерля-
шян сон вясвясялярин вя чиркин сябяблярини арадан галдырыр, 
иман йерини йцксяк илащиййят вя товщид фикирляри явяз едир." 

Тябии ки, илкин инсанлар бирдян-биря Танры щаггында дц-
шцня билмяздиляр, бунун цчцн узун заман кясийи лабцд 
иди. Илкин инсанлар тябиятля тямасда олдугъа вя юз тялабат-
ларыны юдямяк цчцн мцхтялиф йоллар дцшцнцб, ахтарыб-ара-
йыб тапырдылар . Онларын тапдыглары йоллар, цсуллар юз аьыллары-
на уйьун олурду вя эетдикъя бунлар тякмилляширди вя онлар 
садядян мцряккябя доьру заман-заман аддымлайырды-
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лар. Нящайят, онларын инанъ щисси, файлы - йяни илащи щисси ачы-
лырды вя каинаты йарадан, щяр шейя гадир йарадыъы бир гцввя 
вя йа варлыьын олмасы щаггында дцшцнцрдцляр. Сюзсцз ки, 
илкин инсанлар юз биликляриня, дцшцнъяляриня уйьун олараг юз 
тясяввцрляриндя щямин варлыглары ъанландырырдылар. Беляликля, 
Аллащ щаггында илкин тясяввцрляр мейдана чыхырды. 

Айятуллащ-цзяма Мякарим Ширази динлярин йаранмасыны 
вя инкишафыны орта мяктябя бянзядир. О дейир: "- ... Ъямий-
йят тякмилляшдикъя санки о синифдян-синифя кечир вя она 
эюндярилян динляр дя щямин дюврцн дцшцнъя сявиййясиня 
уйьун олур. Ыслам дининин о бири динлярдян камил вя йыьъам 
олмасы о демяк дейил ки, яввялки динляр доьру йол тутма-
мышдыр. Алим Аллащ тяряфиндян бяшяриййятин щидайяти цчцн 
эюндярилмиш дини нагис саймаг йанлышдыр. Яксиня щяр бир 
дин юз дюврцнцн тялябляриня ъаваб вермишдир. Амма тяк-
милляшмиш бяшяриййят цчцн, даща йцксяк мадди вя мяняви 
зирвяляри фятщ етмяк эцъцндя олан инсанлар цчцн эедяъяк-
ляри узун йолу ишыгландыран айинляр лазымдыр. Она эюря дя 
бяшяр тарихинин мцхтялиф сямави динляр эюндярилмишдир. Ис-
лам айинляри ися бу тякамцл пиллясинин сон дайанаъаьыдыр." 

Илкин инсан топлумлары иля баьлы апарылан етнографик вя 
сосиоложи арашдырмалар эюстярир ки,ибтидаи инсанларын инанъ 
щисси ишя дцшяндян сонра, онларын дини етигадлары ясасян 
цч дцшцнъя тясири цзяриндя гурулмушдур: 

1. Фетишизм,  
2. Анимизм,  
3. Тотемизм. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, эюркямли сосиологлар 

вя ейнографлар фетишизми ян илкин дин щесаб едяряк, ону 
динлярин мяншяйи сайырлар. 
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Биз йухарыда гейд етдийимиз илкин динляр щаггында сющ-
бят ачмайаъаьыг. Йалныз бу динляр арасында олан ортаг 
мягамлары эюстяряъяйик. "Динлярля танышлыг ясяринин мцялли-
фи Сейид Ящмяд Мащмуди чох щаглы олараг йазыр ки: "-Ибти-
даи инсанлар варлыг аляминин мяншяйи барядя, юз зещинля-
риндяки тясяввцр вя мялумат ясасында мцхтялиф вясфляр? 
Ъцрбяъцр адлардан истифадя едирдиляр Бунунла беля, онларын 
щамысы варлыг аляминин мяншяйинин язяли, ябяди бир варлыг 
олмасы, онун гцдрятинин бцтцн сирли вя гцдрятли рущларын фюв-
гцндя олмасы мясялясиндя ейни фикирдя олмушлар." 

"... Сямави елчиляр тяряфиндян тякаллащлыг айинин ясасы 
олан - Аллащ Тяланын ябяди вя язяли кими гиймятляндирилмяси 
бцтцн динлярдя охшар вя ейни шякилдя нязяря чарпыр. Буна 
эюря дя беля нятиъя алмаг олар ки, илащиййатчыларын цмуми-
бяшяри динлярдяки етигадларын щамысынын ясас вя кюкцнц 
тювщид, тякаллащлыг олмасы фикринин доьрулуьу барядя нятиъя-
йя эялмяк олар." 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда сюз ачдыьы-
мыз дини етигадлардан фяргли олараг анимизм дини етигады за-
ман  кечдикъя инкишаф етмиш вя эениш ящатя даиряси олан 
Шаманизмя чеврилмишдир. Шаманизм илащи динлярин йаран-
масы вя формалашмасында башлыъа рол ойнамышдыр. Даща 
доьрусу, илкин илащи дин кими мейдана шыхан "Зярдцштлцк" 
дини арасында олан заман кясийиндя Шаманизм аралыг дин 
миссийасыны йериня йетирмишдир. 

Илкин инсан топлумлары инкишаф етдикъя, формалашдыгъа, 
йени ямяк алятляриня йийяляндикъя, билэиляри артдыгъа онларын 
дини дцшцнъяляри дя формалашмаьа башламышдыр. Беляликля, 
гядим инсанларын тясяввцрцндя фювгялтябии гцввяляр вя ил-
кин варлыг - Танры щаггында бядии формада мифляр, ясатирляр 
йаранмышдыр. Бу мифлярдя эерчяклик щаггында реал биликлярин 
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елементляри бядии образлар, яхлаги эюстяришляр вя нормалар, 
дини тясяввцрляр гярибя шякилдя бир-бириня говушмушдур. 
Бунунла да чохаллащлыг мейдана чыхмыш, инкишаф етмиш вя 
онлар щаггында сайсыз-щасабсыз мифляр йаранмышдыр. Ябцл-
фяз Елчибяйин дедийи кими: - "Инсанлар узун мцддят - бялкя 
дя он мин ил мифин ичиндя йашайыблар, онлары мифляr идаря 
едиб вя йашадыб. Бу мифляр инкишаф едя-едя эедир. Сонра 
ъямиййятин  шцуру артыр, онун ичиндян бюйцк шяхсиййятляр 
чыхыр, йенидян мифдян диня кечилир. Щяр бир диндя миф вар вя 
о, инанъ гайнаьына чеврилир." 

Ортайа беля бир суал чыха биляр ки, мифлярин беля тез йа-
йылмасына вя илкин динлярдя щаким мювге газанмасына, 
ъямиййяти идаря етмясиня сябяб нядир? Бу суалын ъавабы-
ны Я.Елчибяй щаглы олараг беля дяйярляндирир: "... Биз ня ми-
фолоэийанын, ня дя динин ялейщиня дейилик. Анъаг миф вя дин 
... асан гавранылдыьы цчцн эениш инсан кцтлясиня тясир едиб 
ону юз тяряфиня чякя билмишдир... Инсанлар даща чох асана 
гачыр, даща чох мифдя вя диндя ращатлыг, динълик тапырлар." 

Бура ону да ялавя етмяк лазымдыр ки, мифляр асан гав-
ранылмагла бярабяр, щям дя мараглы, ъялбедиъи вя йадда-
галандыр. Мящз еля буна эюря дя, миф бцтцн динлярдян со-
нунъу дин - Ислам дини истисна олмагла щамысында башлыъа 
йер тутмушдур. Тябии ки, бяшяр инкишаф етдикъя, формалаш-
дыгъа мифляр дя тядриъян азалмышдыр. Я.Елчибяйин фикринъя 
десяк: "- Бяшяр тарихи башлайандан... миф, дин вя елм бир-
бириндян йарарланмагла бярабяр, щям дя бир-бири иля кяскин 
чякишмя, мцбаризя вя мцнагишядядирляр. Бир сыра танынмыш 
тарихчи вя философлар мифи динин сыхышдырыб арадан чыхардыьыны, 
бир башгалары ися, яксиня, бяшяриййятин инкишафы нятиъясиндя 
инсан оьлунун мифдян диня кечдийини, динин мифя варыс ол-
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дуьуну йазырлар. Беля ки, динлярин щамысында юзцндян яв-
вялки ясатирлярин (мифлярин) бир гисми йер тапды вя йашады" 

Бизим фикиримизъя, мифлярин йаранмасындан юнъя бяшя-
риййятя доьру йолу эюстярян вя ситайиш обйектиня чеврилян - 
Аллащ дцшцнъяси йаранмышдыр. Мифлярин йаранмасына сябяб 
Аллащ анлайышынын йаранмасыдыр. Яэяр щяр шейя гадир, язя-
ли, ябяди варлыг - Аллащ анлайышы, дцшцнъяси олмасайды шцб-
щясиз ки, Аллащ щаггында сайсыз-щесабсыз мифляр йаран-
мазды. Демяли, илкин олараг динин тямяли сайылан Аллаща 
инам етигады йаранмыш вя сонра ъямиййят инкишаф етдикъя 
миф вя сонра елм йаранмышдыр. 

Инсан ъямиййяти инкишаф етдикъя, онларын йашайыш тярзи 
дя, давранышы да дяйишмишдир. Беля ки, гядим инсанлар ибти-
даи иъма гурлушундан гулдарлыьа, гулдарлыгдан феодализ-
мя, феодализмдян  капитализм гурлушуна кечмишдир. Сосиа-
лизм гурлушу юзцнц доьрултмадыьына вя мцвяггяти бир 
дюврц ящатя етдийиня эюря бурайа дахил етмямишик. Бу 
гурулушлар ичярисиндя мифоложийа вя чохаллащлыг гулдарлыг 
гурлушунда ясас йер тутмушдур. Ону да гейд етмяк ла-
зымдыр ки, Шумерлярдян башламыш сонунъу дин Ислама гя-
дяр чохаллащлыг вя онларла баьлы мифляр онларын щяйат вя йа-
шайыш тярзляриня уйьун олараг йарадылмышдыр. Ейни заман-
да бу заман кясийиндя йарадылмыш дювлятлярин апардыьы 
идаряетмя цсулларына вя сийасятляриня уйьунлашдырылмышдыр. 
Амма бунунла йанашы мейдана чыхан тякаллащлы динляр 
чохаллащлыгла баьлы йарадылмыш динлярля вя мифлярля гаршылаш-
мыш вя узун мцддят мцбаризя апармасына бахмайараг, 
онлары арадан галдыра билмямишдир. Мяъбуриййят гаршысында 
галыб чохаллащлыг системинин бир чох атрибутларыны вя мифлярини 
юзцндя якс етдирмишдир. Щятта Ислам дини дя бундан там 
гача билмямишдир. Щяля дя там гача билмир. Ня гядяр ки, 
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ъямиййятдя ъящалят вя фанатизм варса, мифляр дя галаъаг-
дыр. Щязрят Ялинин дедийи бу сюзляр йериня дцшцр:  

"Елмя уйьун эялян бцтцн ня варса, щямчинин диня дя 
уйьундур. Идрака уйьун эялмяйян шейи дин гябул етмя-
мялидир. Дин вя елм ял-яля йанашы аддымлайырлар. Елмя гар-
шы чыхан щяр щансы дин - ъящалятдир." 

Бюйцк дин хадими вя философу И.Ъямаляддин Яфгани де-
йир: "Елмя вя мядяниййятя ян йахын вя ян доьма дин Ис-
лам динидир. Елм вя маарифин инкишафы иля ислам ганунлары 
арасында щеч бир зиддийят йохдур. Щюъъятцл-Ислам Гяззали 
дейирди: Ислам динини щяндяся вя фялсяфя елмляриня, еляъя 
дя тябият ганунларына зидд едян шяхс исламын ъащил вя на-
дан достудур вя бу ъащил вя надан достун зяряри зиндыг-
лардан вя ислам дцшмянляринин зяряриндян даща чохдур. 
Чцнки тябиятин ганунлары щяндяся вя фялсяфянин ясаслары 
данылмаз щягигятдир. Яэяр мцсялманлардан бир адам де-
ся ки, мяним диним бцтцн елмляря зиддир, онда о юз дининя 
гаршы чыхмыш олур. Инсанын илк тярбийяси онун дини тярбийяси-
дир. Фялсяфи дцнйаэюрцшц сонра йараныр." 

Мяшщур физик вя алим Алберт Ейништейинин фикирляри дя ол-
дугъа мараглы вя дцшцндцрцъцдцр. О дейир: "- Яэяр тябият 
елимляринин диня, Аллаща инамы йохдурса, онда о тябият 
елимляриндян мящрумдурса, онда о дин дя кордур. Анъаг 
тябият елимляри иля динин, Аллащ мяфщумунун йан-йана эял-
мяси иля щягигят ортайа чыхаъагдыр." 

Бизим бу йазыда мягсядимиз динлярин, хцсусян дя 
дцнйада олан ясас апарыъы динлярин ортаг мягамларыны гис-
мян дя олса, арашдырыб ортайа гоймаг вя бунларын мащий-
йятини ачмагдыр. Буна эюря дя дцнйанын илкин тякаллащлы ди-
ни сайылан Зярдцшт дининдян башламаьы мягсядяуйьун 
сайырыг. 
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Азярбайъанын эюркямли Зярдцштшцнас алими Балоьлан 
Шяфизадя узун илляр апардыьы тядгигатлар нятиъясиндя йазыб 
ярсяйя эятирдийи "Зярдцшт, Авеста, Азярбайъан" адлы яся-
риндя беля нятиъяйя эялир ки, Зярдцштлцк дини 10-15 мин ил 
бундан юнъя йаранмыш вя дцнйанын илк  тякаллащлы динидир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу динин йарадыъысы 
Зярдцшт пейьямбярин анадан олмасы щаггында мцхтялиф 
фикирляр вардыр. Тядгигатчыларын яксяриййяти онун анадан ол-
масыны бизим ерадан юнъя 660-ъы ил щесаб едирляр. Бязи 
тядгигатчылар ися онун доьум тарихини ян азы мин ил  милад-
дан юнъяйя апарырлар. Амма бир сыра  тарихчиляр "Авес-
та"нын ян гядим гатларына истинад едяряк бу тарихи Миллад-
дан 6 мин ил юнъяйя апарыб чыхарырлар вя беля щесаб едирляр 
ки, Зярдцштляр чох олмуш, 660-ъы илдя дцнйайа эюз ачмыш 
сонунъу Зярдцштдцр. 

Сейид Ящмяд Мащмуди "Динлярля танышлыг" ясяриндя 
беля йазыр: "- Шцбщясиз, Зярдцшт илащи бир пейьямбяр кими 
икилийя ситайишин бцнюврясин гойа билмязди. Чцнки истинасыз 
олараг, бцтцн илащи пейьямбярляр инсанлары тювщидя вя йе-
эаняпярястлийя дявят етмиш, щяр ъцр ширки вя икилийи гятиййят-
ля ряд етмишляр. Яэяр Зярдцшт дининдя икилийя ситайиш мцша-
щидя олунурса, Шцбщясиз бу Зярдцштдян сонракы дюврлярдя 
щямин тялимлярин тящрифя мяруз галмасы нятиъясиндя мей-
дана эялмишдир." 

Бюйцк юндяримиз, эюзял алим, философ Я.Елчибяй узун 
мцддят Зярдцшт дини цзяриндя арашдырма апармыш вя щяги-
гятян дя бу динин сахталашдырылдыьыны беля изащ едир: "- Зяр-
дцштлцк илк тякаллащлыг динляриндян бири, бялкя дя биринъисидир. 
Мараглы олан нядир? Зярдцшт халгы мифдян гуртарыб тякал-
лащлы диня эятирдийи щалда, ондан сонра бу дини юзляриня си-
лащ едян фарслар онун икинъи, цчцнъц мярщялясиндя, бу ди-
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ня яски мифляри йенидян сохмуш, мин ил ялавяляр едяряк, 
Зярдцштлцйц йени ясярлярля, китабларла мифляшдирмиш, ону 
Фарс шовинизмин алятиня чевирмишляр." 

Инди Зярдцшт дининнин ясас китабы сайылан "Авеста"йа 
сюйкяняряк Аллащын тяк, язяли, ябяди, щяр шейя гадири ол-
масына мисаллар эятиряряк, диэяр динлярдяки паралелликляри 
эюстярмяйя чалышаъаьыг: 

Йашна, 28-ъи щат, "Ящнявяйдгат." 
1. Ей Мазда, яллярини дуайа галдырараг биринъи варлыг не-

мятини алмыш бцтцн йаранмышлар цчцн Синянтямянудан 
(мцгяддяс аьылдан) рифащ истяйирям, щям дя, ей Ордибе-
щешт, Бящмяни вя Кяушурявани севиндиряъяйими (истяйирям). 

Йашна, 28-ъи щат, "Ящнявяйдгат." 
11. Ей Мазда, дцнйанын башланьыъында бизим цчцн дин 

йаратдын. Руща бядян гялибини вердин, она юзцня хас олан 
аьыл хцсусиййятлярини баьышладын, давраныш юйрятдин ки, щяр 
кяс сярбястликля юз динини сечиб гябул етсин. 

13. Ей Мазда, сорьу-суал едиляъяк щяр ямялдян, эиз-
линдя олсун, йа ашкарда, еляъя дя кичик эцнащ едян ада-
мын тювбя етмясиндян бцтцнлцкля сян аэащсан вя ишыглы 
эюзля онлары эюрцрсян. 

Йашна, 50-ъи щат, "Иснеутямяйдгат." 
6. Ей Мазда, Пейьямбяр - доьрулуьун досту олан 

Зярдцшт йцксяк сясля намаз гылыр, олсун ки, улу аьыл (илащи 
аьыл) уьурлу давраныш (фриштяси, мяляк) йардымы иля юз динини 
юйрятсин вя дилини (доьру) йола йюнялтсин. 

9. Бу дуаларла ситайиш едяряк уьурлу ямяллярля сизя 
доьру эялирям, Ей Мазда,  ей Ордибещешт арзуладыьым 
мцкафата чатдыгдан сонра чалышаъаьам ки, уьурлу дцшцн-
ъя сащиби дя ондан бящрялянсин. 
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Бу мисаллары артырмаг да олар. Эюрцндцйц кими Зярдцшт 
тяк Аллащ-Мяздайа мцраъият едир. Я.Елчибяйин дедийи кими - 
"Зярдцшт Танрыйа Ащура, Мазда, йа да бир йердя Ащура 
Мазда, Мазда Ащура дейя мцраъият едир. Гаталарын бирин-
дя Зярдцшт Танрыйа беля мцраъият едир: "- Ей Мазда, мян 
юз дцшцнъямля, (йени уьурлу дцшцнъя иля - Я.Елчибяй) 
дярк етдим ки, варлыьын илки дя, сону да сянсян. Сяни юз 
эюзцмля эюрдцкдя баша дцшдцм ки, ян дцзэцн, ян доьру 
щаким сянсян, дцнйадакы ишляр щаггында ян ядалятли щюкм 
верян сянсян. 

Доьрудан доьруйа сорушуруг: - бу мцраъият тяктанры-
лыг дейилми?" 

Фикримизи айдынлашдырмаг цчцн "Авеста"дан вя "Гура-
ни" - кяримдян олан айяляри йазыб тутушдурмаг даща мяг-
сядяуйьундур: 

Йашна, 46-ъы щат, "Устявяйдгат." 
10. "Ей Ящура, дцнйада ян йахшы щесаб етдийин ишляри 

мяним тялиматым цзря йериня йетирян киши вя гадына доьру-
луг тяряфдары олдугларына эюря бещишт (нясиб едилсин). Сизя 
ситайиш етмяйя сювг етдийим адамларла бирликдя Чиннят кюр-
пцсцндян кечяъяйик." 

Йашна, 48-ъи щат. 
1. Сон щесаб эцнцндя габагъадан хябяр верилдийи ки-

ми йаланпярястляр, дивляр вя эцнащкарлар адамлар доьру 
тяряфдарларын васитясиля мяьлубиййяти уьрайаъаглар. О за-
ман, ей Ящура, сяня ситайиш едян сянин рящмятинля йцк-
сяляъякдир. 

Йашна, 50-ъи щат, "Ващухшятрагат." 
13. Беляликля, йаланпярястин ясл мащиййяти юзц цчцн 

дцзэцн йолун мцкафаты айдын шякилдя пуча чыхарды. Ямял-
ляр Сират кюрпцсц цстцндя эюрцндцкдя онун рущу горхуйа 
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далаъагдыр. Чцнки о юз дили вя ямяли дцзэцн йолдан дюн-
мцшдцр. 

 
 
Йашна, 53-ъц щат. 
6. Щягигятдя (мясяля) белядир, ей кишиляр вя гадынлар, 

йаланпярястдя эюрдцйцнцз фираванлыг онун юзцндян ... 
алынаъагдыр, дини алчалдан йаланпяряст цчцн тяяссцф вя чир-
кин (ъящянням) фязасындан башга бир шей йохдур. Сиз дя 
(кишиляр вя гадынлар) улу мяняви щяйаты итиря билярсиниз. 

Фатищя сцряси (1) 
1. Щямд олсун алямляр Рябби Аллаща! 
2. Чох рящимли олан улу Рящмана. 
Нябя сцряси (75). 
37. Сюзсцз, Одур Рябби эюйлярин, йерин. 
   Йер-эюй арасында бцтцн шейлярин. 
39. Бах, будур щягигят, щаггын йолу, 
   Ким эетмяк истяся Ряббиня доьру. 
   Щягигят, щагг йолун о тутуб эедяр, 
   Дилядийи йеря, мягама йетяр. 
Тяквир сцряси (81). 
29. Алямляр Рябби о уъа Аллащ, 
   Щяр шейи билян, щяр шейдян аэащ. 
   Истямядикъя бир шейи яэяр, 
   Истяйиня йетмяз щеч бир няфяр. 
Тин сцряси (95). 
8. Ян эцълц, ян адил щакимдир Аллащ, 
   Буну дярк етмясян, едярсян эцнащ! 
Щцмязя сцряси (104). 
2. О кясляр ки, чох вар йыьар, 
  Йыьдыьыны даим сайар. 
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3. Эцман едяр бу вар-дювлят 
  Ону юлмяз едяр ялбят, 
4. О, щеч беля дцшцнмясин, 
  Вар-дювлятя эцвянмясин. 
  Мцтляг ону атаъаглар 
  Щцтямяйя салаъаглар. 
5. Щцтямя бир йанар оддур, 
  Чох дящшятли, чох горхунъдур. 
Йасин сцряси (36) 
51. О заман Сур бирдян, гяфил чалынар 
   Бцтцн бяни-адям гябирдян галхар, 
   Аллащ щцзуруна дярщал йолланар. 
52. Дейярляр: - Вай бизим бу щалымыза, 
   Ким щарам гатыбдыр сон йухумуза?! 
   Рящманын вяд эцнц йягин бу имиш, 
   Рясуллар, елчиляр доьру сюйлярмиш. 
59. Айрылын тамам еля бу эцндян, 
   Ей эцнащкарлар, сиз мюминлярдян! 
60. Мян сизя вермишдим ахы эюстяриш; 
   Шейтана етмяйин щеч вахт пярястиш?! 
   Чцнки шейтан сизин лап ачыг-ашкар 
   Щяр заман ян бюйцк дцшмяниз олар. 
Бу мисаллары, даща доьрусу гаталары вя айялярин сайыны 

артырмаг да олар. Амма бу, айрыъа бир елми ишин мювзусу 
олдуьундан буну эениш йазыб арашдырмаьа ещтийаъ дуй-
муруг. 

Азярбайъанда илк дяфя бу динлярин - Зярдцшт, Мани вя 
Исламын мцгайисяли шякилдя ейниййят тяшкил едян мягамла-
рыны вя охшарлыьыны тядгиг едиб цзя чыхаран Я.Елчибяйин фи-
кирлярини охуъулара сунсаг даща йериня дцшяр. Чцнки онун 
фикирляри мяним фикирляримля цст-цстя дцшцр вя бизим фикирляри 
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даща да айдынлашдырыр. О йазыр: "Биз бурада Гаталарын 238 
бяндиндян йалныз он бешини эюстярдик. Диггятли охуъу эю-
ряр ки, эерчяк Маь дини, йа да башга ъцр десяк Зярдцштлцк 
вя Манилик динляр ичярисиндя тякмил дцнйа динляриндян сайы-
лан Ислам дини ися тяк Танры мясялясиндя чох йахындыр. Мц-
гайися едяк: 

1.Танры тякдир вя язяли - ябядидир. 
2.Бцтцн варлыьы Танры йарадыбдыр. 
3.Танрынын юз щякимлярини йериня йетирмяк цчцн йанын-

да йардымчылары, хидмятчиляри вардыр. (Зярдцштлцк вя Мани-
ликдя Бящмян, Ордубещишт, Сипендирмуз, Шящривяз, Аша 
(Аза); Мящяммядиййядя вя Исавидя Микйыл - Михаил, Ъяб-
раил - Гаврил, Язраил вя б.) 

4.Пейьямбяри Танры тяйин едир. 
5.Ъяннят, ъящянням, щятта гыл кюрпц. Зярдцштлцкдя 

Чинвет (Чюнцт), Исламда - Сират. 
6.Муь дининдя дя Исламда олдуьу кими Танрынын адлары 

вя сифяти чохдур. 
7.Щяр цч Пейьямбяр Танрыйа уъадан дуа охуйур, иба-

дят едир, намаз гылыр, Танрыдан илтимаслар диляйир, дин йолун-
да язаб чякир, юз йурдларындан дидярэин дцшцр, Танры иля 
баьларыны йа вящй йолу, йа да мялякляр васитяс иля гурурлар. 

8.Щяр цч дин тялимдя: Танры щяр шейя гадирдир, танры 
адилдир, йарадандыр, доьруну (щаггы) севир, биликлидир (щяр 
шейи биляндир), залымлары ъязаландырыр, доьру дин йолуну 
азанлары ъязаландырыр, йаланчылар Танрынын вя Пейьямбяр-
лярин, цмумиййятля ъямиййятин, инсанлыьын дцшмянидир вя с. 

9.Бу цч дин тялимдя Йарадан вя Йарадылан (варлыг) ара-
сында баьлылыг белядир: 
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а)Зярдцш Пейьямбярин дин тялиминя эюря, Танры варлыьы 
икили йарадыр, еля илк башланьыъдан Ишыг Гаранлыгла, Хейир 
Шярля мцбаризя апарыр; 

б)Мани Пейьямбярин дин тялиминя эюря, Танры варлыьы 
Хейир ясасында йаратмыш, Шяри (гаранлыьы) йаратмамышдыр. 
Бунлар Танрынын йаратдыьы хейирли варлыьын цнсцрляридир, эеъ-
тез мящв олаъаглар; 

ъ)Щязрят Мящяммяд Пейьямбярин дин тялиминя эюря, 
Танры - Аллащ бцтцн варлыьы йарадыр, бу варлыгдан доьру йо-
лу азанлар Шяр эцъя чеврилирляр (шейтан вя башга шяр эцъ-
ляр). 

Мани Пейьямбярля Мящяммяд Пейьямбярин бир уй-
ьун йюнляри дя орасында иди ки, щяр икиси юзцня гядярки дин-
лярин ян мцтярряги сынагдан чыхмыш тяряфляриндян йарарлан-
мышлар."  

Бурайа биз Пейьямбярлярин вящй эяляркян кечирдикляри 
изтираб вя сарсынтылары, йа да мцяййян щиссляри вя дуйьула-
ры, маьараларда, йа да даьларда, мешялярдя галмаларыны, 
эеъялямялярини дя ялавя едя билярик. Ейни заманда бцтцн 
динлярдя, хцсусяндя, илащи динлярдя инсанлара буйрулан, 
щюкм едилян вя тювсийя олунан яхлаги - мяняви дяйярляри 
дя унутмаг олмаз. Чцнки бу яхлаги - мяняви дяйярляр 
динлярин ясас мащиййятинин эцзэцсцдцр. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, Йахын вя юн Асийада, истяр Узаг - Шярги 
Асийада йаранмыш динлярдя сон Пейьямбярляр дя юз якси-
ни тапмышдыр. Йери эялдикъя бу щагда билэи веряъяйик. 

Дцнйанын илащи вя ян гядим динляриндян бири сайылан иу-
дизм дини тякаллащлы диндир. Мцгяддяс китаблары "Тювратдыр". 
"Тювратын" ясли итиббатмышдыр. Бу щагда щаглы олараг Сейид 
Мащмуд Ящмяди "Динлярля танышлыг" ясяриндя йазыр: "Йя-
щудиляр "Тюврат"ы (мцгяддяс китабын щамысыны) илащи вящй 
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щесаб едирляр. Амма щягигят бундан ибарятдир ки, тарихи 
сянядляр ясасында Тювратын шящадят сандыьында, йахуд 
ящд табутунда сахланан ясил нцсхяси Бухтуннясярин икинъи 
щуъумунда арадан эетмиш вя о икинъи дяфя олараг, Милад-
дан 457 ил габаг йазылмышдыр. Айдындыр ки, бу гядяр за-
ман фасиляси иля щямин китабын дцзэцнлцйцня хатиръямлик 
тапмаг олмаз. Бундан ялавя Тяснийя шифриндя щязрят Му-
санын вяфаты нягл олундуьуна эюря шцбщясиз ки, бу китаб 
щязрят Мусанын юз кяламы ола билмяз; мялумдур ки, баш-
галары тяряфиндян йазылмышдыр." 

Бу, щягигятян белядир. Тювраты, йахуд "Ящди - ятиги" вя-
ряглядикдя эюрцрцк ки, бу китаблар йящуди халгынын тарихини, 
мязщяби няьмялярини ящатя едир. Биз бурада "Тюврат"дан 
сечдийимиз Мусайа вящй едилян айялярдян бир нечясини нц-
муня эюстярмяйя чалышаъаьыг. Бу нцмуняляр йазыда гар-
шымыза гойдуьумуз мягсядля сясляшир: 

"Тюврат" (йарадылыш) - фясил - 1 
1. Аллащ яввял эюйц вя йери йаратды. 
2. Йер цзц эюрцнмяз вя бош иди. Диб эорцнмяз дяринлик 

цзяриндяки гаранлыьы, Аллащын Рущу су цзяриндя сейр едирди. 
фясил - 12 
3. Мян сяня хейир - дуа верянляря хейир - дуа верирям. 

Сяни писляйяни лянятляйирям вя Йер цзцндя олан тайфалар 
сяндя хейир - дуа тапсын. 

фясил - 14 
7. Мян ящди-пейманы мянимля сянин аранда гойурам 

вя сяндян сонракы няслин вя онларын ювладлары арасында 
гойурам. Ящди-пейман ябядидир, чцнки мян сянин вя 
сяндян сонракы няслинин Аллащы олаъам. 

фясил - 18 
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19. Чцнки мян ону сечдим ки, о юз оьланларына вясий-
йят етсин вя юз евиндя юзцндян сонра, Аллащын йолу иля эет-
мяк, щаггы вя щюкмц йашатмаг; Аллащ Ибращимин цзяриндя 
йериня йетирсин, онун щаггында ня деди: 

Чыхыш - фясил - 12 
43. Вя Аллащ Ибращимя вя Арона деди: - Бу пасханын 

низамнамясидир. Ону щеч бир тайфа поза билмяз. 
фясил - 20 
2. Мяням Аллащ, сянин Аллащын, щансы ки Мисир торпаьын-

дан, кюлялик евиндян чыхартдым. 
3. Мяним гаршымда сянин башга аллащларын олмасын. 
4. Щяр щансы бир бцтц, тясяввцр етдийин шейи, истяр эюй-

дя, истяр йерин, истяр суйун алтында олсун ону юзцн цчцн си-
тайишя чевирмя. 

12. Юз атана, анана беля ки, сянинля бир йердя йаша-
йанлара оху ки, Аллащ, сянин Аллащын сяня ямр верир: 

13. Юлдцрмя, 
14. Зина етмя, 
15. Оьурлуг етмя, 
16. Юз йахынларына йаландан шащидлик етмя. 
фясил - 23. 
20. Будур. Мян сянин йанына Мяляк эюндярирям. Сяни 

йолда горусун вя о йеря апарсын, щансы ки Мян щазырламы-
шам. 

фясил - 24 
13. Вя Муса Исусла айаьа галхды, юз кюмякчиси иля Му-

са Аллащ даьына эетди. 
Сай - фясил - 5. 
5. Аллащ Мусайа деди: 
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6. Исраил оьулларына де, киши вя йа гадын инсана гаршы 
щансы бир эцнащ едирся; бу эцнащ Аллаща гаршыдыр, она ру-
щу эцнащкар олаъаг. 

Садаладыьымыз бу айялярдян беля нятиъяйя эялмяк 
олар ки, Ибращим Пейьямбярдян башлайараг йящудиляря 
тяктанрылыг тялгин олунмагдадыр. Аллащын тяклийи ачыг-айдын 
эюрцнцр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Тювратда Адям 
вя Щявванын йарадылышындан сон Пейьямбяр Мящяммяд 
(с.с.) гядяр олан пейьямбярляр щаггындакы гиссяляр "Гу-
ран" да да юз яксини тапмышдыр. Бир нювц Тяк Танрыйа сита-
йиш етмяк, иман эятирмяк вя ибадят етмяк даща дольун 
характеризя олунмушдур. Гуранын "Ниса" сцрясинин 163-ъц 
айясиндя дейилир: 

"(Йа Мящяммяд!) Биз Нуща вя ондан сонракы пей-
ьямбярляря вящй эюндярдийимиз кими, Сяня дя вящй эюн-
дярдик. Биз Ибращимя, Исщага, Йягуба вя онун ювладлары-
на, Исайа, Яййуба, Йунися, Щаруна вя Сцлеймана да 
вящй эюндярдик. Биз Давуда да "Забуру" вердик." 

Эюрцндцйц кими, пейьямбярляр бир-бири иля баьлы олан бир 
силсилядир вя бцтцн пейьямбярляр инсанлары тякаллащлыьа ча-
ьырмыш вя инсанлары пис ямяллярдян, чиркин ишлярдян чякин-
дярмяйя вя щагг йолуна йюнялтмяйя чалышмышдылар. 

Ону да гейд етмяк эярякдир ки, йящудиляр юзлярини Ал-
лащ тяряфиндян сечилмиш халг вя йящуди динини иудизм - юзля-
риня мяхсус дин саймышлар, даща доьрусу юзялляшдирмишди-
ляр. Беля ки, йящудилярдян савайы башга халглар бу дини гя-
бул едя билмязляр. Буна эюря дя, бу дин эенишляня билмя-
мишдир. Диэяр тяряфдян бу динин дин хадимляри "Тюврата" 
чохлу ялавяляр етмиш, ону йящуди халгынын тарихчясиня че-
вирмиш вя сярэцзяштлярля, рявайятлярля бязяйиб онун бяшя-
рилийиня хялял эятирмишдиляр. "Тювраты" варагладыгда орада 
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ахирятя етигаддан ясяр - яламят нязяря чарпмайаъаг дя-
ряъядядир. 

Дцнйанын апарыъы ян бюйцк динляриндян бири дя Хиристиан 
динидир. Хиристиан дининин йаранмасы щаггында Сейид Ящ-
мяд Мащмуди беля йазыр: "- Улул-язм вя шярият сащиби 
олан пейьямбярляр щямишя еля бир дюврдя пейьямбярлийя 
чатдырырлар ки, бяшяр ъямиййятляри мцхтялиф ъящятлярдян аз-
ьынлыьа вя тяняззцля доьру эетсин; щаггын айырд едилмяси 
мцмкцн олмасын. Йахуд еля бир вахтда сечилирдиляр ки, яв-
вялки шяриятляр дцнйапяряст вя мянфур шяхслярин суи-истифа-
дясиня мяруз галыр, онларын дяхаляти нятиъясиндя азьынлыьа 
чякилир вя илащи китаблар тящриф едилирди. 

Щязрят Иса (я) да беля бир шяраитдя пейьямбярлийя се-
чилмишдир." 

Хиристиан дининин йарадыъысы Иса (я) пейьямбяря Аллащ 
тяряфиндян "Инъил" адлы сямави китаб назил олмушдур. Чох 
йазыг ки, бу китабын ясли итиб - батмышдыр вя сонрадан тарихин 
айры-айры дюнямляриндя мцхтялиф адамлар тяряфиндян йазыл-
мыш ашаьыдакы Инъилляр мовъуддур: 

1.Матта Инъили. 
2. Маргос Инъили. 
3. Лука Инъили. 
4. Йущянна Инъили. 
5. Вя эизли сахланылан Борнаба Инъили. 
Йазынын рущуна уйьун олараг "Лука Инъил"индян Аллащын 

ващидлийини Исбатлайан, шейтана уймамаг, пис ишлярдян чя-
кинмяк вя бир сыра гайда-ганунлар щагда олан айяляри ня-
зярдян кечиряк." 

Дюрдцнъц фясил. 
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6. Вя Иблис Она деди: "- Бцтцн бу падышащлыглар цзярин-
дя щакимиййяти вя онларын иззятини Сяня веряъяйям; Зира 
бу мяня верилмишдир вя мян кимя истясям она верирям; 

7. Буна эюря, яэяр Сян мяня сяъдя етсян, бунларын 
щамысы сянин олаъагдыр." 

8. Иса ъаваб вериб она деди: "- Рядд ол шейтан! Зира: 
Рябб Аллащына сяъдя гыл вя йалныз Она гуллуг ет." - дейя 
йазылмышдыр. 

17. Она, Йешайа пейьямбярин китабы верилди. Китабы 
ачыб, бу сюзляр йазылмыш йери тапды. 

18. Ряббин Рущу цзяримдядир; Чцнки йохсуллара Мцж-
дяни билдирмяк цчцн О, Мяни мясщ етди; 

Мяни гялби сыныг оланлара шяфа вермяйя, ясирляря азад-
лыг, корларын эюзляринин ачылмасыны тяблиь етмяйя, язаб чя-
кянляри азад етмяйя вя 

19. Ряббин хош илини елан етмяйя эюндярди." 
Сяккизинъи фясил. 
11. Мясялин мянасы ися будур; Тохумун, Аллащын сю-

зцдцр. 
12. Йолун кянарына дцшянляр ися сюзц ешидянлярдир ки, 

иблис эялир вя иман етмяйиб, хилас олмасынлар дейя, сюзц 
онларын цряйиндян алыб апарыр. 

Онунъу фясил. 
16. Сизи динляйян Мяни динляйир вя сизи рядд едян Мяни 

рядд едир; Мяни рядд едян ися, Мяни эюндяряни рядд едир." 
Он биринъи фясил. 
2. О, онлара деди: "- Дуа етдийиниз заман дейин: Ей 

эюйлярдя олан Ата, исмин мцгяддяс тутулсун. Падшащлыьын 
эялсин. Эюйдя олдуьу кими, йердя дя Сянин ирадян олсун. 

3. Эцндялик чюряйимизи бизя эцндян-эцня вер. 
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4. Вя эцнащларымызы бизя баьышла, зира биз дя борълу олан 
щяр адама баьышлайарыг; фягят бизи шейтандан хилас ет." 

Он бешинъи фясил. 
10. Бюйляъя сизя дейирям ки, тювбя едян бир эцнащкар 

цчцн Аллащын мялякляри щцзурунда севинъ олур. 
Он алтынъы фясил. 
18. Арвадыны бошайыб башга гадынла евлянян щяр кяс 

зина едир; вя ярдян бошанан иля евлянян щяр кяс зина едир. 
Он йеддинъи фясил. 
1. Иса шаэирдляриня деди: "Имана мане олан шейлярин 

эялмямяси имкансыздыр; фягят вай о адама ки, бунлар 
онун васитяси иля эялир. 

3. Диггятли олун. Яэяр гардашын сяня гаршы эцнащ ишля-
дибся, ону мязяммят ет вя яэяр тювбя едирся, ону ба-
ьышла. 

Он сяккизинъи фясил. 
20. Ямрляри билирсян; зина етмя, гятл етмя, оьурлуг ет-

мя, йалан шащидлик етмя, ата вя анана щюрмят ет." 
Бурайа узун мцддят дцнйадан эизли сахланылан вя Иса 

пейьямбярин апостолларындан оланБарнабасын гялямя ал-
дыьы Инъилин айяляриндян бир нечясини ялавя етсяк фикримин 
дольунлуьуну бир даща тясждиг етмиш оларыг: (Гороскоп гя-
зети 16-31 декабр, 2010. сящ 7). 

Барнабас Инъили (70-ъи айя): -Иса она сян Аллащын оьлу-
сан дейян Пйотра гаршы щиддятлянди. Ону аъылады, она 
"рядд ол, мяндян узаглаш! Сян шейтансан вя мяня фяна-
лыг етмяк истяйирсян"-деди. Ондан сонра шаэирдляриня цз 
тутараг "Мяня бу ады верянляр йазыгдыр. Чцнки Аллащ мяня 
онлара лянят етмяк ямри верди.". 

(90-ъы айя): "Рущумун щцзурунда олдуьу Аллащ ябяди-
дир, диридир. Аллащ-тяала атамыз Ибращимя "Сянин няслиндян 
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олан бцтцн инсанлары немятляндиряъяйям" вядини вермишся 
дя, о Рясул мян дейилям". Аллащ-тяала мяни дцнйанын чя-
киб алдыьы заман шейтан щяр кяси мяним Аллащ вя йа Алла-
щын оьлу олдуьума инандыраъаг. Бу ляняти, фитняни йенидян 
дирилдяъяк. Сюзлярим вя ягидям еля тящриф едиляъяк ки, отуз 
мюмин йа галаъаг, йа галмайаъаг. Бундан сонра Аллащ-
тяала инсанлара мярщямят едяъяк щяр шейи юзц цчцн йа-
ратмыш олдуьу Рясулуну эюндяряъяк. Бу Рясул гцдрят са-
щиби олаъаг." 

(163-ъц айя):"Сящабялярин эяляъяйини сюйлядийин зат 
ким олаъаг". Суалына Иса Ялейщиссалам гялбинин бцтцн се-
винъи иля "Онун ады Ящмяддир" деди." 

Бу айяляри нязярдян кечирдикдя ачыг-ашкар Аллащын ва-
щидлийи, тяклийи ортайа чыхыр. Амма ромалылар христиан динини 
гябул етдикдян сонра, онлар чохаллащлы олдуьундан бу пси-
холоэийадан там гуртула билмядиляр, бунун бязи цнсцрлярини 
христиан дининя эятирдиляр. Бунунла да цч аллащлыг - Ата Ал-
лащ, Оьул Аллащ, Мцгяддяс Рущ христиан дининдя юз яксини 
тапды. Буну гябул едянляр католикляр адланыр. Мцгяддяс 
атаны йердя галан ики цгнумдан - ана, оьулдан цстцн ту-
танлар ортодокслар (православ) вя цчлцйцн вящдятдя олма-
сын гябул едир вя 16-ъы йцзилликдя йаранан поротестантлар 
дини илкин христианлыьа уйьунлашдырараг Тяк Аллащдан башга 
мцгяддясляря, мялякляря, иконлара, мцгяддяс ъясядляря 
ситайиш етмяйи рядд етмишляр. 

"Ислам вя Христианлыг" ясяринин мцяллифи, мяшщур диншц-
нас алим Щарун Йящйа бу ики динин ортаг мягамларыны беля 
характеризя едир: "Дцнйанын ики сямави дини олан Исламын 
вя Христианлыьын бир чох мцштяряк инанълары вар. Христианлар 
да мцсялманлар кими Аллащын мцтляг варлыьына, Онун язяли 
вя ябяди олмасына, бцтцн каинаты йохдан йаратдыьына вя 
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бцтцн маддяйя сонсуз гцдряти иля щаким олмасына инаныр-
лар. Мцсялманларын вя христианларын рядд етдикляри тяфяккцр 
йанлышлыгларын да ейнидир: онларын атеизмя, динсизлийя, иргчили-
йя, фашизмя вя яхлаги ашынмайа гаршы апардыглары мяфкуря 
мцбаризясиндя вя йахуд Аллащын мювъудлуьуну тяблиь ет-
мяк мясялясиндяки сяйляриндя чох бюйцк охшарлыглар вар. 
Бу динляринин икисинин дя ортаг мягсяди бцтцн инсанлары Ал-
лащы таныйаъаглары, сцлщ, ямин-аманлыг вя динълик ичиндя 
йашайаъаглары ядалятли бир дцнйа гурмагдан ибарятдир. Щяр 
ики диня мянсуб олан мюминляр Аллащ горхусу вя Аллащ 
севэиси иля щярякят едир. Аллащын елчиляринин йолу иля эедир вя 
Онун вящйиня табе олурлар." 

Гурани - Кяримдя Аллащ бу динлярин мащиййятъя бир ол-
масыны, мягсядляринин йяни, Аллащын тяк олмасыны юня чя-
кяряк, мюминляря бу динляр арасында щеч бир айры - сечкилик 
салмамасынын эяряклийини "Али Имран" сцрясинин 24-ъц айя-
синдя беля буйурур: 

"Сюйля: - "Биз Аллаща, бизя назил олана, Ибращимя, Исмаи-
ля, Исщага, Йягуба вя онун оьулларына назил едиляня, Ряб-
би тяряфиндян Муса, Иса вя саир пейьямбярляря верилянляря 
инандыг вя онларын щеч бирини бири-бириндян айырмырыг. Биз 
йалныз Она тяслим олуруг." 

"Шура" сцрясинин 13-ъц айясиндя беля эюстяриш верилир: 
"Аллащ: - "Дини доьру тутун, онда айрылыьа дцшмяйин!" - 

дейя Нуща тювсийя етдийини, сяня вящй буйурдуьуну, Ибра-
щимя, Мусайа вя Исайа тювсийя етдийини диндя сизин цчцн 
дя ганун етди. Сянин дявят етдийин мцшрикляря аьыр эялди. 
Аллащ истядийи кимсяни юзцня сечяр вя тювбя едиб, Она тя-
ряф гайыдан кимсяни дя доьру йола йюнялдяр!" 

Дцнйанын ян мцтярягги вя сонунъу дини Ислам динидир. 
Ислам дининин Аллащ тяряфиндян сонунъу пейьямбяр Му-
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щяммядя (я.с) назил олмуш китабы "Гуран" йеэаня дини ки-
табдыр ки, щеч бир тящрифя уьрамамышдыр. 

Ислам дининин анайасасы сайылан Гуранда бцтцн мяся-
ляляр юз щяллини тапмышдыр; Тяк Аллаща инам вя йалныз Она 
ибадят, ахирят дцнйасына инанмаг, шяр ишлярдян узаг ол-
маг, ямяли салещ ямялляря гол гоймаг, инсан щцгуглары, 
халглар, миллятляр арасында бярабярлык, айры-сечкилийя йол 
вермямяк, сцлщ вя ямин-аманлыгда йашамаг, гадын вя 
ушагларын щцгуглары вя с. Мясяляляр. 

Ислам динини дяриндян билян улу юндяримиз Я.Елчибяйин 
Ислам дини щаггындакы фикирлярини охуъуларла бюлцшсяк даща 
мягсядяуйьун вя анлашыглы олар: 

"Ислам дини тялим кими дя чох мцкяммялдир. Исламда 
еля суал йохдур ки, она ъаваб верилмясин. 

Ислам щаггында ян гаты динсизляр, атеистляр дя йазырлар 
ки, Ислам мянтиг вя фялсяфяйля, елмля силащланмыш, чуьлаш-
мыш синтретик диндир... Нядир синтретик дин? Йяни фялсяфяни дя, 
ядябиййаты да, дили дя, мядяниййяти дя рядд етмядян ичиня 
алыб щязм едя-едя бюйцйян диндир. Башга динляр: - йящуди 
дини дя, христианлыг да, буддизм дя беля дейил. Исламса юз 
мювгейинин щамысыны мянтигля изащ етмяйя иъазя верир, 
анъаг йалныз Аллащы мянтигля изащ етмязляр. 

Ислам даща чох эениш халг кцтлясиня дайанан, мцяй-
йян бир тябягянин йох, цммятин рущуну, щяйатыны тямин 
едян, сосиал щяйатыйла баьлы диндир. Бцтцн инсанлар Аллащ йа-
нында бярабярдир, щамы Аллащын гулудур. Ня ъцр олуб зянъи 
щяракаты башлайыб ЫХ ясрдя? Бунларын башчысы Гармат дейиб 
ки, Гуранда бцтцн инсанларын Аллащын гулу олдуьу йазылыб, 
сизся зянъиляри гул кими ишлядирсиниз; Аллаща шяриксиниз. Гу-
рандаса дейилир ки, мцшрикляри - Аллаща шярик гошанлары юлдц-
рцн вя гуллар цсйана галхыр, гулдарлыьы ляьв едир. 
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Христианлыгдаса гул бирбаша Аллаща дейил - о, Танрыйла 
данышмаг истяйяндя кешиш васитяси иля ялагя сахлайаъаг. 
Демяли, христианлыгда васитячи вар, исламдаса щямин васи-
тячийя ещтийаъ йохдур. Васитячи биръя няфярди - пейьямбяр, 
эялиб сюзцнц деди; гуртарды; галаны Гурандыр, айядир. Бах, 
буна эюря дя либерализмя ян йахын дин исламдыр. 

Сонралар динлярин мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя Аллащ 
даща ялчатмаз олду, мцъяррядляшди. Исламдаса даща мц-
ъярряддир. Она эюря дя башга динляр ислама удузурлар." 

Бу дейилянляря бир шейя дя ялавя етмяк лазымдыр  ки, Ис-
лам дининдя инсан психолоэийасы да нязярдян гачмамыш-
дыр. Беля ки, Гуранда щяр сцря башлайаркян Аллащын мещри-
бан вя баьышлайан ады иля башлайыр вя бунунла да, Танры-
нын мещрибан вя баьышлайан олмасы тялгин олунур, ейни за-
манда щяр шейя гадир, щяр шейи билян тяк Аллаща инам тял-
гин едилир. Сонра инсанлара щяр щансы бир пис иш эюрмямяк 
тювсиййя едилир вя мяслящят эюрцлцр, даща доьрусу, - уста-
новка верилир. Яэяр Аллащын сюзцн ешитмяйян адам пис иш-
ляря гуршанарса ондан чякинмяйи вя Аллащын язабындан 
вя ъящянням одундан горхмаг мяслящят эюрцлцр - йяни 
ъязаландырма, сонра ися ряьбятляндирмя йяни, пис ямялляр-
дян чякилян вя ямяли салещ ишляр эюрян адамлара Аллащ 
ябяди щяйат вя ъяннят бяхш едяъяк. Вя нящайят буну 
онун ихтийарына бурахыр. 

Апардыьымыз арашдырмалара эюря, Муса, Иса вя Мя-
щяммяд пейьямбяр арасында бир сыра охшарлыглар вя уй-
ьунлуглар вардыр. Мусанын ямиси оьлу Гарун она гаршы 
чыхыr вя дцшмянчилик едир. Муса пейьямбяр юз тайфасы иля 
мяъбуриййят гаршысында Мисирдян мцщаъирят едир. Мящям-
мяд пейьямбяр дя юз тяряфдарлары иля Мяккядян Мядиня-
йя (Йясриб) шящяриня мцщаъирят едир. Щяр икиси юз тайфасы-
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нын башчысыдыр. Кюрпяликдя щяр икисиня сцд верян гадын вя 
дайя ахтарылыр. 

Иса пейьямбярин он ики щявариси - шаэирди (апостолу) ол-
дуьу кими Мящяммяд пейьямбярин дя ясабяляри олур. Би-
зя еля эялир ки, он ики щяваринин сайы Муса пейьямбярин 
Бяни - Исраил ювладларынын 12 тайфа олмасындан вя Танрынын 
даьда сусуз олдуглары щалда, Щязрят Мусайа чялийини да-
ьа вурдутдуруб 12 булаг бяхш етмясиндян гайнагланыб 
вя исламын шия мязщябиндя 12 имам мясяляси дя бурадан 
эютцрцлмцшдцр. Христианлыгда Иса пейьямбярин Йер цзяриня 
йенидян эялиб щагг - ядаляти бярпа едяъяйи шия мязщябин-
дя 12-ъи имам Сащиби Заман Мещди (я.с.) тимсалында юз 
яксини тапмышдыр. 

Йаздыгларымыздан беля айдын олур ки, мцгайися етдийи-
миз щяр дюрд пейьямбяр; Зярдцшт, Муса, Иса вя Мцщям-
мяд (я.с.) тякаллащлы дин эятирмишдир. Амма Ислам дини истис-
на олмагла, йяни онун анайасасы сайылан Гурани-Кярим-
дян савайы, Авеста, Тюврат вя Инъил китаблары заман-за-
ман тящриф олунмушдур вя Гурани-Кярим, "Тюврат" вя "Ин-
ъил"ин тящриф олунмуш мягамларыны дцзялтмякдя, ислащ ет-
мякдя юнямли рол ойнамышдыр. Мяня еля эялир ки, щяр ики 
сямави китабын тящриф олунмуш айяляри арынарса вя онларын 
йериня Гуранда гейд олунан айяляр артырыларса бу ирялийя 
доьру атылмыш бир аддым вя бу динлярин бир-бириня йахынлаш-
масына тякан веряр. 

Бу динлярин яхлаги-мяняви дяйярлярини диэяр динлярин - 
йяни буддизм, конфузм вя башгалары иля бирэя версяк даща 
мягсядяуйьун олар. Чцнки бу яхлаги-мяняви дяйярляр де-
мяк олар ки, цст-цстя дцшцр. Инди ися, диэяр ареалда - Узаг 
Ъянуби-Шярги Асийада олан динляри нязярдян кечиряк. Ам-
ма ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох дин алимляри бу 
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ареалда йаранмыш динляри Сямави - илащи динляр саймырлар. 
Щятта пейьямбярлярин чохусунун Ярябистанда зцщцр ет-
мясини вурьулайырлар. 

Мяшщур философ Ибн-Хялдун "Мцгяддимя" адлы китабында 
буну беля исбат етмяйя чалышыр: 

"Дюрдцнъц иглим йер кцрясинин дя ян орта иглимидир. Бу-
на эюря дя цч орта иглимдя олан биликляр вя пешяляр, биналар 
вя эейимляр вя цмумиййятля щяр шей даща йетэиндир, орта 
сявиййяйя йахындыр. Щятта пейьямбярлярин зцщуру да да-
ща чох бу йерлярдя олмушдур. Ъянуб вя Шимал иглимлярин-
дяки пейьямбярляр щаггында бизим хябяримиз йохдур. Бу-
нун ясас сябяби бирдир: Пейьямбярляр йараныш вя миллят 
бахымындан ян камил бяшяр нювц олмалыдыр ки, Танры тяря-
финдян онлара тапшырылмыш сюзляр гябул олуна билсин." 

Щаглы олараг "Гуран гиссяляри" китабынын мцяллифи Сяд-
ряддин Бялаьи онун бу фикирлярини рядд едяряк йазыр: 

"Эюрцндцйц кими Ибн Хялдун пейьямбярлярин зцщуру-
ну орта иглим сащяляриня аид едир, анъаг бизим фикримизъя, 
алимин дедикляри Гурани-Кяримин мянтигиня уйьун эялмир... 
Пейьямбярлярин зцщуру иглимля вя йерля баьлы дейил. Кеч-
миш нясиллярин щяр биринин юз дцшцнъя вя ляйагятляриня эюря 
пейьямбярляри олмушдур. Бу щягигят Гурани-Кяримин бир 
чох айяляриндя дя эюстярилмишдир ки, биз онлардан нцмуня 
олараг бир нечясини йада салырыг. 

1. Йунис сцрясинин 47-ъи айясиндя дейилир: "- Щяр бир хал-
гын юз пейьямбяри вар." 

2. Фатыр сцрясинин 24-ъц айясиндя дейилир: "- Еля бир халг 
йохдур ки, онун арасында хябярдарлыг едян (пейьямбяр) 
олмасын." 

4. Нися сцрясинин 163-ъц айясиндя дейилир: "Вя даща юн-
ъя сяня щаггында данышдыьымыз пейьямбярляр эюндярдик" 
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Бу айялярдя Танры пейьямбярляри ики дястяйя бюлцр; бир 
онлардыр ки, щалларыны бяйан етмишдир; икинъиси ися о пейьям-
бярдир ки, онлар щаггында сюз демямишдир. 

5. Мюмин сцрясинин 78-ъи айясиндя дейилир: "-Сяндян 
юнъя пейьямбярляр эюндярмишдик. Онлардан бязиляри щаг-
гында сяня данышмышыг, бязиляри щаггында ися данышмамы-
шыг." 

... Еля бу бир нечя айяйя диггят едилдикдя айдын олур ки, 
пейьямбярин эюндярилмяси йерля вя йа иглимля баьлы дейил-
дир вя щямин мясяля язиз китабын цстцнлцкляриндяндир." 

Биз дя, Сядряддин Бялаьинин бу фикирляри иля йцзяйцз ра-
зыйыг. Яэяр Танры щяр бир халга пейьямбяр эюндярмясяй-
ди онда, Аллащын ядалят бюлэцсц позуларды. Мянтиги бахым-
дан да бу белядир. Йухарыда нязярдян кечирдийимиз Гуран 
айяляри буну тясдиг едир. Демяли, дцнйада вя диэяр ареал-
ларда йашайан халглара Улу Танры пейьямбярляр эюндяр-
мишдир. Бу аксиомадыр. 

Йахын вя Узаг Шяргдя йаранан гядим динлярдян бири 
дя Шаманизмдир. Бу дин анимизм дини бахышлары цзяриндя 
йаранмыш вя формалашараг узун мцддят ярзиндя эениш йа-
йылмышдыр. Бу дин сонра йаранан вя эенишлянян Буддизм, 
Христианлыг вя Ислам дининин тясири алтында заман-заман юз 
тясирини итирмишдир. Юз тясирини итирмякля бярабяр бу динлярдя 
юз излярини бурахмышдыр. Хцсусян, Буддизм дининдя. Щал-
щазырда Шаманизм дини Алтай тцркляриндя вя дцнйанын бязи 
халгларында галмагдадыр. 

Бу ареалда йаранан бир чох динлярин бешийи Щиндистан-
дыр. Щиндистаны динляр мяскяни адландырсаг йанылмарыг. Бе-
ля ки, бурада Веда, Бращманизм, Ъайнизм, Буддизм, Щин-
дуизм, Снигщизм динляри иля йанашы Христианлыг вя Ислам дини 
дя эениш фяалиййят эюстярир. Щиндистанда йаранмыш Веда, 
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Бращманизм, Ъайнизм, Буддизм, Щиндуизм динляри чохал-
лащлы динляр сайылыр. Амма бунлары диггятля арашдырдыгда 
эюрцрцк ки, бу динлярин ясасында тякаллащлыг, тювщид анлайы-
шы апарыъы бир хятт кими кечир. Бурада да динляр узун бир йол 
кечмишдир, йяни тякаллащлыгдан чохаллащлыьа вя чохаллащлыг-
дан тядриъян тякаллащлыьа доьру бу хятт щярякят етмишдир. 
Йазымызын амаъына уйьун олараг тякаллащлыгла баьлы мя-
гамлары вя охшар паралелликляри йери эялдикъя эюстяряъяйик. 

Веда дини Щиндистанын ян мяшщур динляри - Бращма-
низм, Ъайнизм, Буддизм, Щиндуизм вя Сингщизм бу динин 
ясаслары цзяриндя йаранмышдыр. Веда дини чохаллащлыг цзя-
риндя гурулан дин олмасына бахмайараг, ейни заманда 
тякаллащлы дин дя саймаг олар. Сейид Мащмуд Ящмяди бу 
щагда беля йазыр: 

"Сон Веда няьмяляриндя диэяр аллащлары юз кюлэяси ал-
тына алан, ващид вя мцстягил бир шякилдя тязащцр едян ва-
щид аллащ тягдим олунур. Йарадыъылыг вя дцнйаны хялг ет-
мяк кими хцсусиййятляр она аид олунур. Бу йеэаня мябуд 
"Вишкарма" йахуд "Пуруша" адландырылыр. "Виша" щяр бир шей, 
"Карма" ися йарадан мянасыны верир. Бу ики сюз бирликдя 
бцтцн мяхлугаты йарадан мянасыны ифадя едир. "Вишкарма" 
щяр бир шейи эюрян, йери-эюйц вя айы йарадан, дцнйаны ни-
замлайан, бцтцн ъанлы варлыглары, инсан гювмлярини идаря 
едяндир. 

Бу мятлябляр Веда айининин ики ясас - чохаллащлыг вя тя-
каллащлыг цзяриндя гурулдуьуну эюстярир. Диггятялайиг мя-
гам будур ки, принсипъя Веда айини тювщид, монотеизм, 
варлыьын йеэаня йарадыъысына инама ясасланыр." 

Фикримизи исбат етмяк цчцн Веда дининин мцгяддяс ки-
табы сайылан "Ригведа"дан бязи мягамлары охуъуларын диг-
гятиня чатдыраг: 
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1. О щяр шейин сащибидир, ня гядяр баьышлайан вя мещ-
рибандыр. 

2. Бялкя мцгяддяс пянащында онун лцтфцндян бящря-
ляняк. 

3. Ня варлыг вар иди, ня дя ки, йохлуг. 
Ня парлаг сяма эюрцнцрдц, ня дя сяманын эениш та-

ваны йухарыда дюшянмишди. 
Онларын щамысыны ня юртцрдц? Ня онлары эизлядирди? 
Уъсуз-буъагсыз су чаласы идими? 
Дярин вя чатылмаз сулар? 
О заман юлцм, ябядилик дя йох иди 
Эеъя-эцндцздян бир нишаня йох иди. 
Йеэаня вцъуд тякликдя няфяс чякирди. 
Ондан башга щяля бир шейин вцъуду йох иди. 
Зцлмят иди, гаранлыьы гаранлыг бцрцмцшдц. 
Бунларын щамысы су иди вя яламятсиз. 
О йеэаня вцъуд тябияти йандырыъы истилийин ичиндян йарды. 
Яввялъя ешг эюрцндц, сонра яглин мяншяйи яйан олду. 
Сонра тохумлар сяпилди вя гцдрятли эцъляр галхдылар. 
Тябият алтда, гцдрят вя ирадя ися йухарыда. 
Бурада кимдир ки, ашкар едиб щарадан олдуьуну десин? 
Бу рянэарянэ йарадылыш щарадан гайнагланыр? 
Аллащлар юзляри бир гядяр эеъ варлыг либасыны яйинляриня 

эейдиляр. 
Ким билир бу бюйцк йарадылышын мяншяйи щарадандыр? 
Ян йцксяк сямаларда олан ян али эюряндир. 
Бяхш едянин щяйат вя гцввя сайяси ябядидир... 
О кяс ки, сяма онун гцдрят нащийясидир. 
О кяс ки, уъгар даьлар, дянизляр вя ъайларын варлыьы он-

дандыр. 
Юз гурбанларымызла она щюрмят етдийимиз о Аллащ кимдир? 
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О кяс ки, йеэаня вя бцтцн аллащларын фювгцндя олан Ал-
лащдыр... 

Ягл сащибляри ващид Аллаща мцхтялиф адлар гойурлар. 
Ону Агин, Митра вя Варуна адландырырлар." 
Еля бу парчалара сюйкяняряк дейя биляряк ки, щяр шейин 

вя сонрадан йарадылан танрыларын, танрычыларын фювгцндя йе-
эаня, тяк Аллащ дурур. Ону гейд етмяк эярякдир ки, Веда 
дининдя аллащларын сайы артдыгъа, онлара верилян гурбанларын 
сайы да артырды. Буна эюря дя, Миладдан юнъя 8-9-ъу йцзил-
ликлярдя Веда айининин рущаниляри юзлярини хилас етмяк вя 
танрыларынын эцълянмяси цчцн чохсайлы аллащлара ситайишдян, 
онларын щцзурунда гурбанлыг кясмякдян ваз кечяряк, бц-
тцн яшйаларын вящдятиня инам йаратмаьа мейл етдиляр. Ей-
ни заманда юз нцфузларыны артырмаг цчцн йаранмагда 
олан синфи гурулушун формалашмасыны сцрятляндирмяк цчцн 
синфи тябягянин касталарыны йаратдылар. Вя тябягяляшмядя 
дини рущаниляр - бращманлар ян йцксяк иътимаи мювге сащи-
би олдулар. 

Бращманизм динин ясас идеоложи принсипляри ашаьыдакы-
лардан ибарятдир: 

1.Бращмана етигад. 
2.Атмяня етигад. 
3.Карма 
4.Тянасух 
5.Мукша (ниъат йолу) 
Бу идеоложийайа эюря Бращман - Аллащ тяряфиндян инса-

на - Атмяня бяхш едилмиш рущ инсанын бу дцнйадакы ямял-
ляриндян асылыдыр. Беля ки, инсан чиркин ишлярля мяшьул ол-
мазса, хейирхащ ишляр эюрярся, бир сюзля ямяли-салещ олар-
са, о юляндян сонра онун рущу бращмана говушар вя 
ябяди ращатлыг тапар. Яэяр инсан шяр ишлярля мяшьул оларса, 
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онун рущу йа щейван, йа инсанларын ъисминя кечяряк йени-
дян щяйат сцряъяк вя язаб-язиййятляря гатлашаъагдыр. 
Чох эцман ки, бурада сющбят бизим ареалда Аллащ тяряфин-
дян йарадылмыш илк инсан Адямя цфцрдцйц вя вердийи мц-
гяддяс рущдан эедир. 

Мятлябдян узаг дцшмямяк цчцн Упанишадда (Бращ-
манларын дини китабы) бращманын неъя тягдим олунмасыны 
вя онларын идеоложийасынын ясас принсиплярини нязярдян ке-
чиряк: 

"- Одур фянайа уьрамайан ябяди Аллащ! Елимли, щяр йер-
дя олан вя дцнйанын эюстяриъиси! Одур аляминин щюкм ве-
ряни!" 

"- О, ващид вя сону олмайан фярд алями йухудан ойат-
ды." "- Яслиндя дцнйанын яввялиндя бращман иди. Онун 
дюрд тяряфдян щеч бириндя уъу-буъаьы йохдур; рущу сон-
суз бир затдыр ки, доьулмамышды вя аьлын эцъц иля дярк олу-
на билмяз. О, эюйцн, каинатын рущу иди вя дцнйа фянайа 
цьрадыьы вахтда (гийамят эцнц - Мир Йящйа Йусифли) йалныз 
о галаъагдыр. О, алями сонсуз эюйлярдя ойатды вя нятиъя-
дя щяр шей она говушуб йох олур. Одур шяфяг сачан пар-
лаг эцняшин кцтлясиндя йанар бир од, тцстцсцз алов кими 
нур яляйир! Онун щяраряти иля гидалар мядяйя эедир. Буна 
эюря ону атяшдя, гялбдя щазыр, эцняшин дахилиндя мювъуд 
адландырырлар." 

"- О щям сабитсиз, щям дя сяййар, щям узагдыр, щям 
дя йахын... О шималда, ъянубда щяр бир йердядир. Бцтцн 
чайлар океанлардан гайнагланыб йенидян она гайытдыьы ки-
ми, щяр бир шей бращмандан йараныр вя она гайыдыр." 

"Мяним гялбимин дахилиндя олан рущ - дцйц дянясин-
дян, йахуд буьда дянясиндян, йахуд хардал дянясиндян, 
йахуд ярзян дянясиндян, йахуд ярзян дянясинин мяьзин-
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дян даща кичикдир. Гялбимин ичиндяки рущ йердян-эюйдян, 
сямадан вя бцтцн дцнйадан язямятлидир. Бу мяним гял-
бимин дахилиндя олан бращмандыр!" 

"Щяйатларында эюзял вя бяйянилян ямял сащиби оланла-
рын рущлары юлцмдян сонра пак вя бяйянилян бятндя бир 
бращман. (бу диндя иътимаи системин ян йцксяк тябягяси) 
гадынын, йахуд да кшатрийя (иътимаи системин икинъи тябягя-
си) вя йахуд да висийя (иътимаи системин цчцнъц тябягяси) 
гадынын бятниндя юзцня йер тапыр. Амма шяр ишляр эюрян 
шяхслярин рущлары ися чох бяйянилмяз бятнлярдя йерляшир 
(ъямиййятин ян ашаьы тябягяси вя щейванларын)." 

"- Даща али елм-азадлыг елми атмяндя (йахуд инсан 
варлыьынын щягигяти вя рущу) бцтцн мадди мейллярдян вя 
варлыьы тяляб едян шяраитлярин щамысындан азад олмагдыр. 
Инсан бу мягама йетишмякля мушкайа, йяни ниъат вя гур-
тулуш йолуна чатаъаг, атмян - бращманын бир олмасыны 
дярк едяъякдир. Бу заман вящдятин шадлыьында, язялиййят 
вя ябядиййят нятиъясиндя гярг олаъаг, алямдяки даими дя-
йишиклярдян вя кючмялярдян самсарын гейри - ихтийари щяйат 
дяйишмяляриндян щямишялик хилас олаъагдыр." 

Бращманизм йаратдыьы "каста" тябягяли гурулушу вя 
бращманларын хцсуси имтийаз сащиби олуб йалныз онларын фя-
найа - дахил олаъаьы йени динин йаранмасына сябяб олду. 
Бу йени дин Ъайнизм адланыр. Онун баниси Натапуте Вард-
мне иди вя сонра онун ардыъыллары ону "Мащавира" - йяни 
бюйцк пящляван адландырдылар. О, бизим ерадан юнъя 599-
ъу илдя шащ аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. О, раъе оьлу 
да олмасына бахмайараг, щягигяти тапмаг цчцн 12 ил чюл-
ляри, дцзляри долашмыш суфи щяйат тярзи кечирмишдир. Аскетик 
щяйат тярзинин 13-ъу илиндя о щаггы дярк етмишдир вя щин-
дуслар она бу дурумда "ъайнизмещ", йяни галиб вя фатещ 
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лягяби вердиляр. Чцнки, о бу мярщялядя уьурун сон щядди-
ня чатмыш, бцтцн мадди вя дцнйяви баьлылыглары юзцндян 
узаглашдыра билмишдир. Вя о, нящайят ки, ардыъыл юлцм вя 
доьумларын, тянасцхцн язаб - язиййятиндян азад ола бил-
мишди. 

Чайнизм дининя эюря варлыг алями ики нюв эерчякликдян 
йаранмышдыр: 

1.Рущи субйектляр, йахуд ъива адланан рущ. 
2.Маддя вя онун аъива адланан бцтцн формалары. 
Инсанларын рущу аъивадан, йяни мадди алямдян язаб-

язиййят чякир. Онлара эюря бу язаб-язиййятдян гуртулма-
ьын йеэаня йолу инсанын бцтцн дуйьу, емосийа вя истяк-
лярдян узаглашмасындан, мадди алямля щеч бир формада 
ялагя вя баьлылыьы олмамасындан ибарятдир. Бу йолла тяна-
сцхцн, давамлы доьум вя юлцлярин язабындан хилас олараг 
ябяди гялябяйя вя гуртулуша наил ола билир. Мягсяддян 
узаглашмамаг цчцн гисасъа демяк олар ки, Чайнизм ди-
нинин тялимляри аскетик характер дашыдыьына эюря, бу дин о 
гядяр эениш вцсят ала билмяди. Бу динин тялимляри йог тяли-
минин ясасыны тяшкил едир. Мящз еля буна эюря дя, йогларын 
чохусу Чайнизм динини гябул едянлярдир. 

Чайнизм дини юзцндян сонра йаранмыш Будда дининин 
йаранмасына стимул верди. 

Будда дининин банисинин ясил ады Сиддщартадыр. Онун 
щяйат тярзи Мащавиранын щяйат тярзиня чох охшайыр. Беля 
ки, тягрибян Миладдан юнъя 560-ъы илдя Сиддщарта раъе аиля-
синдя анадан олмушдур. Ата-анасынын йеэаня ювлады ол-
дуьу цчцн наз-немят ичярисиндя бюйцмцш вя 19 йашында 
евлянмиш сонра Чайнизмин баниси Мащавира кими тахт-таъ-
дан вя аилядян имтина едяряк, щягигяти дярк етмяк, тап-
маг цчцн узун мцддят защидлик етмишдир. Сиддщарта узун 
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ахтарышлардан, дярин дцшцнъялярдян сонра беля нятиъяйя 
эялмишдир ки, ниъат вя гуртулуша чатмаг йолунда ян бюйцк 
янэял, сядд вя инсанын бцтцн бядбяхтликлярин сябяби онун 
няфсани истякляридир. Йяни инсани камал вя гуртулуш, щагг 
йолундан аздыран щявайи няфсдир. Бу истяклярдян гуртулма-
ьын йолу няфсани истяклярин нормадан артыг олмамасыды. 
Беля ки, язаб-язиййят, севинъ-шадлыг истякляри ейни олмалы-
дыр. О, бу щягигяти тапдыгдан сонра дярк едир ки, фяна 
мянзилиня - нирванайа йетишиб. Буна эюря дя ону "будда", 
йяни "елм нуру иля парлайан" адландырырлар. 

О, Будда динини дюрд мярщяля вя сяккиз принсип цзярин-
дя гурур. Онун дининин ясасыны дюрдцнъц мярщяля ещтива 
едир. Йяни, истякляри зярярсизляшдирмяк, язаб-язиййятляря 
сон гоймаг цчцн мютядил (орта) бир йол сечмяк эярякдир. 
О ня сырф тяфяккцр вя дцшцнъяйя, ня дя там аскетизмя, 
ращиблийя сюйкянмялидир. Мящз еля буна эюря дя бу дин 
тезликля эенишляниб Щиндистанын сынырларыны хейли ашды. 

Буддизм дини дя диэяр динляр кими мязщябляря бюлцндц: 
"Мащайана" вя "Щинийана". 

"Мащайана" - "бюйцк чарх", "щинийана" ися - "кичик 
чарх" мянасыны дашыйыр. 

Билдийиниз кими Буддизм дини дя чохаллащлы дин сайылыр. 
Амма бу диндя дя тякаллащлыг елементляри юзцнц эюстярир, 
хцсусян Мащайана мязщябиндя онларын ягидясиня эюря 
Будда (щягиги вя мяшщур Будда) илк вя йа ахырынъы Будда 
дейилдир. Ондан юнъя дя сайылан 24-я чатан буддалар ол-
мушдур вя ондан сонра да буддалар олаъагдыр. Сонрадан 
эялян буддалар илкин будданын тяъяллисиндян башга бир няс-
ня дейилдир. Илк Будда Бращманизмдяки Бращмайа бянзя-
йир. Илк Будда кимся тяряфиндян йарадылмамыш, юз-юзцня 
ямяля эялмишдир. О, щямишя нирванда да вя мцтляг нурда-
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дыр. Галан буддаларын щамысыны О йаратмышдыр вя онун 
мяхлугларыдырлар. Бу мязщябин инамына эюря Сятвябудда 
адлы бюйцк будда эяляъяк вя бяшяриййяти язаб-язиййят-
дян, гям-гцссядян хилас едяъякдир. 

Буддизм дини  эенишляндийи вя шющрят тапдыьы бир заман-
да Бращманизм дининин бращманлары бу дини (гядим щинду-
изм) динини дирчялтмяк цчцн диндя бир чох ислащатлар апарды-
лар вя эцзяштляр дини сайылан щиндуизм динини йаратдылар. Тяд-
риъян апарылан бу дяйишикляр нятиъясиндя чохсайлы аллащлары 
кянара гойараг цчлцк танрылара инандыгларыны ортайа гойду-
лар. Цчлцк тяшкил едян бу танрылар тримурти адланырды. 

Бунларын адлары ашаьыдакыларды. 
1.Бращма - йяни йарадан танры; 
2.Вишну - йяни горуйан танры; 
3.Шива - йяни мящв едян танры. 
Сейид Ящмяд Мащмуди "Динлярля танишлыг ясяриндя бу 

цч танры щаггында йазыр: 
"Билмялийик ки, щиндуизмдян ялавя башга мяктяблярдя 

дя уч мябуда, йахуд цч щягигятя етигад бяслянилир. Гя-
дим Мисирдя "Озирс", "Янирис" вя "Щурос" адланан цчлцк 
танрынын Флутин" фялсяфясиндя гядим вя ясилдян ибарят олан 
цч щягигяти христианлыгдакы цчлцйцн (ата, оьул вя мцгяд-
дяс рущ) тао айининдя ися сяма, йер вя инсан щягигятлярини 
цч мябудун нцмуняляри кими гейд етмяк олар. 

Ялбяття, мцхтялиф мяктяблярдя цч щягигятя, йахуд цч 
мябуда етигад бяслянилмясинин ейни мяншядян гайнаг-
ланмасы вя йа бу мясялянин сырф тясадцф олмасы дягиг 
мялум дейил. 

... Щиндуизмин ардыъыллары, варлыг аляминдя цчлцк танрыла-
рын дцнйанын ишлярини бирэя идаря етмясиня инанырлар." 
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Щиндусларын ягидяляриня эюря бцтцн варлыгларын йарады-
ъысы Бращмадыр. Онун иши йалныз дцнйаны йаратмагдыр, 
дцнйаны, каинаты идаря етмяк, горуйан танры Вишнунун 
цзяриня дцшцр. Шива ися юлцм вя йохлуг аллащыдыр. Бизим 
диггятимизи ъялб едян бир мягам да гейд етмяк йериня 
дцшярди. Беля ки, щиндусларын инамына эюря горуйуъу танры 
Вишну инсанлары хилас етмяк цчцн доггуз дяфя мцхтялиф сц-
рятлярдя эялмишдир вя йа тяъялли етмишдир. Илк дяфя щиндусла-
рын Нущу сайылан Манойа кичик бир балыг сцрятиндя тяъялли 
етмиш вя сонра она дящшятли бир туфанын олаъаьыны хябяр 
вермишдир. 9-ъу дяфя ися, Гаутама - Будда шяклиндя защир 
олаъагдыр. Эюрцнцр, бу ики динин арасында йаранмыш айрылыьы 
сянэитмяйя вя буддистлярля щиндусларын динъ йанашы йаша-
масыны тямин етмяк цчцн йарадылмышдыр. Ейни заманда 
щиндуслар инанырлар ки, Вишну сонунъу дяфя "Калки" шяклиндя 
аь атын белиндя вя ялиндя гылынъ зцщур едяъяк вя бяшярий-
йяти зцлмдян, ядалятсизликдян хилас едяъякдир. 

Сейид Ящмяд Мащмуди щаглы олараг щиндуизмдя чо-
халлащлыьын вя сайсыз - щесабсыз танрыларын йаранмасыны 
беля ясасландырыр. О йазыр: 

"Кечян дярслярдя гейд олунду ки, цмумиййятля щинду-
изм мяктяби компромис вя эцзяшт айинидир. Чцнки бу айин 
ъамаатла гаршыдурмайа иъазя вермир вя бу зяминдя щамы 
иля мцлайим давранмаьы юз девизиня чевирмишдир. Буна 
ясасян дя, мязщябин ардыъылларынин щяр бири юз щисс, зювг 
вя истякляриня уйьун мябудларда ялагя йарада билмишляр. 
Инсанларын тяфяккцр тярзи, щиссляри адятян бир-бириндян фярг-
ляндийиня эюря щяйатдакы щяр бир иш, хилгят аляминдяки тябии 
дяйишикликляр вя феноменлярин щяр бири цчцн тядриъян мцяй-
йян бир мябуд нязярдя тутмушлар. Садя щиндусларын ети-
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гадларында сайсыз-щесабсыз мябудларын йаранмасынын ся-
бяби, рямз вя сирри дя бундадыр." 

Башга бир йюндян дя бцтлярин беля чох олмасы щиндус-
ларын мцгяддяс Мано гануну иля баьлыдыр. Беля ки, бу га-
нун бращмани инсанын хялг едилмясиндя Аллащла бярабяр 
тутур вя онун анадан илащи ганун инсан бядяниндя тяъяс-
сцмц саныр. Буна эюря дя бращманлар мцгяддясляшдирилир 
вя тядриъян бир чоху илащиляшдириляряк танры сявиййясиня вя 
йа мягамына йцксялдилир. 

Ислам дининин Щиндистана айаг ачмасы, даща доьрусу, 
Бюйцк Моьоллар (тцрк) дювлятинин йаранмасы нятиъясиндя 
щиндуизм вя диэяр динлярдя ислащатлар апарылмасынын ясасы 
гойулду. Бращман Дайананда Сарасвати тяряфиндян ясасы 
гойулан Арйа Самаъ мязщяби щиндуизм дининдя бир чох 
ислащатлар апарды. Йяни о, Ведаларын бцт вя щейкялляря пя-
рястиш етмяйи дцзэцн саймадыьыны вя Веда дюврцндя мя-
бядлярдя бцтляря ситайишин олмадыьыны юня чякди. Щямчинин 
дул гадынларын дири-дири йандырылмасы вя азйашлы ушагларын 
зорла евляндирилмясиня гаршы чыхыб вя бу щагда гядим ве-
даларда щеч ня дейилмясини вурьулады. Бунунла бярабяр 
бу мязщябин ясас принсипиндян бири дя будур ки, Щиндистан 
ящалисинин чохусуну щиндуслар тяшкил етдийиндян бурада йа-
шайан мцсялман вя христианлар щиндус ганунлары ясасында 
йашамаг истямясяляр бу юлкяни тярк едя билярляр. Бурадан 
да айдын олур ки, арйа-самаъ мязщяби диэяр динляря гаршы 
йарадылмыш ирьчи бир мязщябдир вя индийядяк Щиндистанда 
баш верян ганлы мцнагишялярин чохусуну бу мязщябин ар-
дыъыллары щяйата кечирмишдиляр вя кечирмякдядиляр. 

Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, бу ганлы тоггушма-
лара сон гоймаг цчцн бир чох щиндус алимляр Ислам динини 
юйряниб бу ики дин арасында бирлик вя ялагяляр йаратмаг 
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цчцн ортаг мягамлары тядгиг едиб арашдырмаьа башлады-
лар. Бу алимлярдян Нандив, Равидас вя Кябирин адыны чякя 
билярик. Бунларын ичярисиндя Кябир чох юнямли йер тутмуш-
дур. О, Ислам дини иля щиндуизми синтез едяряк беля нятиъя-
йя эялмишдир ки, Аллащ тякдир вя танрыларын щейкялляриня, бцт-
ляриня ситайиш етмяйи пислямиш вя эюстярмишдир ки, Танры 
бунларын щамысындан уъадыр. Аллащ юз бяндяляриня щагга 
доьру эетмяйи, пис ямяллярдян чякинмяйи, хейир ишляр эюр-
мяйи вя юзлярини паклашдырыб сафлашдырмаьы буйурмушдур. 
Щяр кяс сямими гялбля, сядагятля йеэаня олан Аллаща иба-
дят ется, карма ганундакы язаб-язиййятлярдян хилас вя 
ардыъыл доьумлар дюври чархындан чыхаъагдыр. Амма щяр 
бир шяхсин ниъата чатмасы цчцн бир мцяллимин йол эюстяр-
мяси ваъибдир. Пянйерли лящъясиндя буна - мцяллимя - "гу-
ру" дейилир. 

Кябир йени дин йаратмаг дцшцнъясиндя олмамышдыр. 
Амма онун шаэирди Нанак мцяллиминин фикирлярини, ишини да-
вам етдиряряк йени динин - сингщ динин йаранмасынын яса-
сыны гойду. 

Нанак 1469-ъу илдя Пянъаб яйалятинин Талванди кян-
диндя дцнйайа эюз ачмышдыр. О да юз сяляфляри кими арва-
дыны вя ушаьыны бурахыб мешяляри вя чюлляри доланыб щагга 
чатмаьын йолларыны арайыр. О, вахтынын чохуну тяфяккцр вя 
медитасийа иля мцшаиййят олунан астекизм щяйат тярзини 
кечирмишдир. 

Нящайят, бир эцн о, йухуда Аллащын щцзурунда олур. 
Ъяннят ичкиляриндян бир ъам долдуруб ону верирляр вя эюзял 
бир тярздя гябул едир. Сонра Аллащ она дейир: "- Мян сянин-
ляйям. Сяни вя сянин адыны гябул едян щяр бир шяхси хош-
бяхт етдим. Галх айаьа, эет вя мяним мцгяддяс адымы 
зыкр етмяйи ямр ет. Тярки-дцнйалыгда мющкям ол вя щями-
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шя мяни хатырла! Исмятли олмаьы, ъисмян тямизлийини, Аллаща 
ибадяти вя дцнйа барядя дцшцнмяйи юзцня пешя ет. Мя-
ним адым Аллащдыр, биринъи бращмайам, сян дя илащи "гу-
ру"сан." 

Бу мцраъиятя ъаваб олараг о, беля бир няьмя охуйур: 
"- Аллащ бирдир вя онун ады щагдыр. Йарадан гязябдян 

узаг, горхмаз, тямиз, гяййум, бюйцк вя мещрибандыр. 
Щагг язялдян мювъуддур вя ябядиййятя гядяр олаъагдыр. 
Ей Нанак! О олуб, вар вя олаъагдыр." 

Нанак бундан сонра мешядян чыхды вя шок ичярисиндя 
олдуьу бир эцндян сонра юзцнцн мяшщур кяламыны бяйан 
етди: "- Щинду вя мцсялман йохду." Бу, о демякдир ки, Ал-
лащ гаршысында йалныз инсан вар. 

Беляликля юз динини - Сигщ динин йазмаг вя тяблиь етмяк 
цчцн сяфяря чыхды вя бу айинин илк ардыъылы сайылан гуллугчу-
су Мярдани юзц иля эютцрдц. Мярдан Сигщ динини гябул 
едяня гядяр мцсялман иди. 

Нанакын юзц шаир олдуьуна эюря чаьырышларынын чохусу-
ну шеир вя няьмя шякилиндя сюйляйирди. О, шеир вя йа няь-
мя охуйанда гуллугчусу Мярдан рцбаб чалырды. Бу ися 
адамларын диггятини юзцня даща тез чякирди. Нанак щятта 
эейимини дя синтез етмишди, йары мцсялман, йары щиндли эе-
йиминдя. О щяр йердя Аллащын ващидлийини, тяклийини тяблиь 
едирди. Онун тяблиьаты сяфяри 12 ил чякди. Нанак даща чох 
бу ъцмляни вурьулайырды:   "- Мян бу ясярдя инсанлара йол 
эюстярмяк цчцн зцщур етмишям. Мян бцтцн фяргляри инкар 
едир вя йалныз бир олан Аллаща пярястиш едирям. Мяним таны-
дыьым Аллащ щяр йердя асиманларда вя йердя, щяр тяряфдя-
дир." Гуру Нанак 1539-ъу илдя вяфат етмишдир. О, юлмямиш-
дян юнъя юз йериня рящбяри йахшы шаэирдляриндян бири олан 
Ангади тяйин етмишдир. Онунъу гуру олан Говинд Сигщ со-
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нунъу гуру олмушдур вя юлцмцндян габаг ардыъылларына 
рящбяр олмайаъаьыны билдирмишдир. О, 1708-ъи илдя дцнйасы-
ны дяйишмишдир. 

Сигщ дининин ясас китабы сайылан "Грант"дан Аллащын ва-
щидлийини, бюйцклцйцнц вясф едян бир нечя вящйляри вя йа 
дейимляри охуъуларын нязяриня чатдырырыг. 

"Аллащ бирдир вя ондан башга щеч бир мябуд йохдур, ей 
мяним гардашларым." 

"Щяр кясин чятинлийи вя азадлыьы сянин ямринлядир. Щеч 
кясин она мцдахиля етмяйя гцдряти чатмаз. 

"- О, щяр шейи истяся йериня йетиряр. Бир кимся она фяр-
ман вермир. О султан вя султанларын султаныдыр. Щяр бир шей 
онун ирадя вя ямриня табедир." 

"Ей бюйцк Аллащ сян ващидсян, амма сянин тяъяссц-
мцн чохдур." "Сянин щеч бир шярикин йохдур ки, сянин йа-
нында олсун." 

"Кимя икинъи Аллащ дейяк? Щеч кяс йохдур. Бцтцн дцн-
йада йалныз ейибсиз вя пак ващид Аллащ вардыр." 

Бу дцнйанын ишляри давамсыз вя ютяридир, йалныз дюрд 
эцн давам едир. Биз там яминликля бу мярщялядян кечмя-
лийик. Бу алям бир йуху вя хяйалдан ибарятдир." 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Сигщ дининдя ня Исла-
ма, ня дя щиндуизмя хас олан ибадят мярасимляри йохдур. 
Амма онларын явязиня дярин дахили дцшцнъяйя гярг олма-
ьа, ирфани сейри - сцлука диггят йетирилмясиня юнямли йер ве-
рир. Нанак бу динин баниси вя рящбяри кими йалныз Аллаща 
зикр етмяйи юз диндашларына ясас ибадят кими тювсийя ет-
мишдир. О дейир: "- Ей мяним гардашларым! Аллащ-Тяала ба-
рядя дцшцнмяк йеэаня дини айин вя ритуалдыр." 

"- Щамынын ян бюйцк вязифяси тяк Аллащын адыны тякрар-
ламагдыр." 
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"- О мцгяддяс ады тякрар ет, ону ешит вя онунла цнсий-
йятдя ол. Юз диггятини Аллаща йюнялт вя щяр няфяс чякяндя 
вя щяр няфяс веряндя онун адыны тякрарла ки, сянин рущун 
Аллащ нуруна ъязб олунсун." 

Сигщ дининин ясас эюстяришляриндян бири дя гуруйа (мц-
яллимя, йолэюстяряня) хцсуси ещтирам эюстярмякдир. Чцнки 
бу дини ягидяйя эюря щеч бир шяхс гурунун йол эюстярмяси 
олмадан ниъат вя гуртулуша чата билмяз. 

Эюстярдийимиз бу нцмунялярдян беля нятиъяйя эялмяк 
олар ки,  Сигщ дини тякаллащлы, монетизм динидир. Инсан ъя-
миййяти инкишаф етдикъя, дцнйа эюрцшц эенишляндикъя вя ел-
ми биликляря йийяляндикъя инсанлар чохаллащлыгдан ислащ олу-
нуб тякаллащлыьа доьру аддымлайырлар. Сигщ дини дя бунун 
бариz нцмунясидир. 

Щиндистандакы динляр вя мязщябляр ичярисиндя Бращма-
Самаъ тяригяти юзцнямяхсус йер тутур. Бу тяригятин ясас 
1828-ъи илдя Рамнущан Рой адлы бращман тяряфиндян го-
йулмушдур. О да Мащавира, Будда вя Нанак кими щягигяти 
дярк етмяк цчцн узун илляр ахтарышда олмуш вя сярэярдан 
щяйат сцрмцшдцр. О, башга идеоложи ъяряйанларла таныш ол-
магла йанашы, щинд ъямиййятиндя мювъуд олан вя ъямий-
йятдя юзцнямяхсус йер тутан минлярля тяфяккцр тярзи ара-
сында щягигяти арамаьа, тапмаьа чалышмышдыр. 

Рамнущан Рой Щиндистана христианлыьы йаймаг вя тяб-
лиь етмяк цчцн эюндярилмиш миссионерлярля танышлыгдан 
сонра христиан яхлагына, дининя мараг эюстярмишдир. Христи-
ан вя Ислам динини тядгиг едиб арашдырдыгдан сонра тякал-
лащыьы сечмишдир. Хцсусяндя, Ислам дининдяки тякаллащыг 
ону юзцня даща да ъялб етмишдир. Вя сонра тякаллащыьын 
щиндуизмин мцгяддяс китабларында неъя якс олундуьуну 
арамыш, арашдырмыш вя ведаларда каинатын йарадыъысы, язя-
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ли, ябяди йеэаня Аллащ Бращма - Христиан вя Ислам дининдя 
орта хцсусиййятляри олдуьуну тапмышдыр. Мящз еля буна 
эюря дя, тяригятини Бращма-Самаъ адландырмышдыр. 

Бу щагда Сейид Ящмяд Мащмуди беля йазыр: "- Буна 
эюря дя, Бращма-Самаъ щиндуизмин тякаллащлы фиргяси са-
йылыр вя онун инанълары варлыг аляминин йарадыъысы вя гору-
йаны, ябяди улу танрынын затынын тяклийи ясасында гурулуб. 
Бу фиргя ширкин щяр нювцнц вя чохаллащлыьын символу олан 
бцтляря танрыларын щейкялляриня ситайиш, бцтляря гурбан кяс-
мяк кими ритуалларыны гадаьан вя рядд едир... Дул гадынла-
рын юлмцш ярляринин ъясяди иля бирликдя йандырылмасы, азйаш-
лыларын зорла евляндирилмяси вя с. Ганунлары тамамиля гябу-
ледилмяз сайырды." 

"Буна эюря дя, Бращма-Самаъ фиргяси Ислам, щинду-
изм, христианлыг вя гярб тярзи - тяфяккцрляринин, еляъя дя 
онун банисинин шяхси етигадларынын синтези нятиъясиндя фор-
малашмышдыр." 

Сон дюврлярдя дцнйада вя Щиндистанда эениш йайылан 
мязщяблярдян бири дя Рама-Кришна тяригятидир. Бу тяригятин 
ясасыны узун илляр Кали мябядиндя дини хидмятля мяшьул ол-
муш Шива мязщябинин бращманларындан бири олан Рама-
Кришна гоймушдур. О да узун мцддят Щиндистанда мюв-
ъуд олан бцтцн динляр цзяриндя арашдырмалар апармыш вя 
онларын идеоложи ясасларыны юйрянмишдир. Сонра о, бунунла 
кифайятлянмяйиб Христиан вя Ислам динини юйрянмяйя вя 
тядгиг етмяйя башламышдыр. Узун мцддят бу динляри араш-
дырдыгдан сонра, бунлары бири-бири иля ялагяляндирмиш вя эюр-
мцшдцр ки, бцтцн варлыьынын гайнаьы вя баш мябудунун, 
йяни тяк Аллащын ортаг хцсусиййятляри бири-бириня олдугъа йа-
хындыр. Даща доьрусу, бири-бири иля сясляшир. Ейни заманда 
бцтцн динляр цслуб вя йолларынын фяргли олмасына бахмайа-
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раг, ващид бир принсипдян, йяни Аллащын ващидлийиндя ейни 
мювгейя маликдирляр. Рама-Кришна бцтцн динлярини идеоложи 
ясасыны гябул етмясиня бахмайараг, бцтляря ситайишдян 
вя чохаллащлыгдан йаха гуртара билмямишдир. Эюрцнцр, 
эенляриня щопмуш, ганйаддашына йазылмыш бцдпярястлик 
психоложийасындан гуртулмаг олдугъа чятиндир. 

Рама-Кришнанын йаратдыьы тялимдян вя дини етигаддан 
бир мцддят кечдикдян сонра, онун шаэирдляриндян бири ол-
муш Свами Вувканада адлы бир эянъ мцяллиминин бцтцн тя-
лимлярини, гайда-ганунларыны топлайыб низама салмыш вя Ра-
ма-Кришна  ады иля мяшщурлашан щярякат йаратмышдыр. Фикри-
мизи тамамламаг цчцн Бейнялхалг Кришна шцуру ъямиййя-
тинин баниси вя  ачарйасы А.Ч.Бщактиведанта Свами Праб-
щупданын "Шри Ишопанишад" ясяриндян бязи парчалары охуъу-
ларымызын нязяриня чатдырмаьы мягсядя уйьун сайырыг: 

Ы - Мантра. 
"Каинатдакы бцтцн ъанлылар вя ъансызлар Танрынын няза-

ряти алтындадырлар вя Она мяхсусдурлар. Она эюря дя, ин-
сан юз пайына дцшян, щяйаты цчцн зярури олан шейляри гя-
бул етмяли, галан шейлярин кимя мяхсус олдуьуну йахшы 
билмяли, артыг-тамащлыг етмямялидир." 

ЫВ - Мантра. 
"Аллащ - Али Шяхс даим юз мяскяниндя олса да, фикирдян 

сцрятли, бцтцн йцйцрянлярдян йцйцрякдир. Гцдрятли танрыча-
лар беля Она йахынлаша билмирляр. О, бир йердя дурса да, 
щаваны вя йаьышы идаря едянляря нязарят едир. О, камилляр 
камилидир." 

В - Мантра. 
"Уъа Танры щярякятдядир, щям дя щярякятсиздир. О, 

щям чох узагда, щям дя чох йахындадыр. О, щяр шейин 
дахилиндя, щям дя хариъиндядир." 
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"Гитада (7.20) айдын шякилдя дейилир ки, йалныз саьлам 
дцшцнъяси олмайан адамлар танрычалара ситайиш едирляр. 
Кришна щамыйа, сон нятиъядя, бцтцн башга ситайиш йолла-
рындан вя цсуллардан ял чякиб юзлярини йалныз Она щяср ет-
мяйи мяслящят эюрцр. Уъа Танрыйа бу ъцр сарсылмаз инам 
йалныз эцнащларынын якс тясирляриндян гуртулмуш шяхслярдя 
ола биляр. Башгалары ися нцфузсуз ситайиш цсуллары иля бирэя 
мадди сявиййядя галаъаг вя беляликля, бцтцн йолларын бир 
мягсядя апардыьыны сящвян дцшцняряк доьру йолдан йа-
йынаъаглар." (сящ-73) 

ХЫВ - Мантра. 
"Аллащ - Али Шяхс, Онун транссендентал ады, еляъя дя 

мцвяггяти мадди дцнйа вя онун мцвяггяти танрычалары, 
адамлары вя щейванлары щаггында щяр бир кяс мцкяммял 
сцрятдя билмялидир. Буну билян юлцмя вя мцвяггяти мадди 
каината цстцн эялиб, Аллащын ябяди мяскяниндя ябяди щя-
йат, щязз вя биликдян няшя алыр." 

ХВЫЫЫ - Мантра. 
"Ей од кими гцдрятли Танрым, Сяня сяъдя едиб, нилуфяр 

гядямляриня дцшцрям. Илащи, мяни дцз йола йюнялт. Сян 
мяним кечмишими йахшы билирсян, мяни кечмиш эцнащлары-
мын якс-тясириндян азад ет, гой онлар мяним инкишафыма 
мане олмасын, гой Сянин йанына йетишя билим." 

Мантра Йога. 
"Аллащ да бизим кими сяхсиййятди; рущи формайа малик 

олан сонсуз гцдрятли шяхсиййят. Щяр щалда шяхсиййят. Бир 
дя ахы дейилир ки, биз Аллащын сцрятиндя хялг олунмушуг. Би-
зя гаршы мещрибандыр вя бизи севирся, мцтляг доьру йола 
щидайят етмялидир. Аллащ еля хцсусиййятляр тяляб едир ки, бц-
тцн динляря ситайиш едянляр сяадят вя ниъат ящли олсун. Тяк-
ъя бир диня пярястиш едян инсанлары хошбяхт саймаг Алла-
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щын инсанлара гаршы щядсиз севэиси иля бир арайа сыьмыр. 
Башга сюзля, дини чохлуг мясялясиндя яняняви дини нязя-
риййянин (инщисарчы бахышы) гябул етсяк, диндахили парадокс-
ла цзляшяъяйик. Христианлыг тялимляриндя Аллащ йарадан, бц-
тцн варлыьын малики, бцтцн инсанларын сяадятини истяйян вя 
щядсиз хейирхащ бир варлыг кими эюстярилир. Диэяр тяряфдян 
ися инсанын йалныз Иса Мясищ васитяси иля Аллаща мюминъя-
синя ъаваб вермяси онун цчцн хошбяхтлик сайылыр. Бу о де-
мякдир ки, Аллащын инсанлара гаршы щядсиз истяйиня бахма-
йараг инсанларын чоху сяадят пайындан мящрум олмушлар. 
Чцнки дцнйайа эюз ачан инсанларын чох щиссяси йа Мясищ-
дян габаг йашамышлар, йа да Христианлыг щцдудларындан 
кянарда галмышдыр." 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Нандив, Равидас вя 
Кябирдян башлайан динлярин ортаг мягамлары йяни Аллащын 
тяклийи, язяли, ябяди, йенилмяз гцдрят сащиби, бцтцн каина-
тын, мяхлугатын йарадыъысы, вя бцтцн динляри н щагг дин ол-
масы щаггында ясрляр бойу дини арашдырмалар ХХ ясрин ор-
таларында авропада дини плурализм ъяряйанынын йаранмасы-
на сябяб иди. Бу щагда Маил Исмайылоьлу "Дини фялсяфи яся-
риндя йазыр: 

"Дини плцрализм илащиййатын вя дин фялсяфясинин мцщцм 
бящсляриндян бири сайылыр. Бцтцн динлярин щагг олдуьуну ис-
рар едян бу ъяряйанын баниси кешиш вя философ Ъон Щикдир. 
О, ХХ ярин орталарында бу мясяляни дин фялсяфясиндя мц-
закиряйя чыхармышдыр. Онун плцралист эюрцшляр етмясинин 
ясас сябяби бир чох динляря мянсуб инсанларла щямкарлыг 
етмяси иди. Бу ялагяляр ону мцхтялиф динляр барядя дцшцн-
мяйя вадар едир. Нящайят, Щик христианлыгла баьлы ягидяляр-
дян дашынараг, бцтцн динляря ситайиш едян инсанларын сяа-
дятиня чатаъаьына инандыьыны билдирди.  
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Ъон Щик диндя плцрализм нязяриййясини башга бир фор-
мада сцбута йетирмяк истяйир. Бурада Аллащын инсанлара 
гаршы мярщямтли олмасына юням верилир: Щик дейир: 

"Аллащын юз бяндялярини (инсанлары) севмяси инанылмаз 
бир щягигятдир. Яэяр Аллащ бизя гаршы чох мещрибандыр вя 
бизи севирся мцтляг доьру йола щидайят етмялидир. Аллащ еля 
хцсусиййятляр тяляб едир ки, бцтцн динляря ситайиш едянляр 
сяадят вя ниъат ящли олсун. Тякъя бир диня пярястиш едян 
инсанлары хошбяхт саймаг Аллащын инсанлара гаршы щядсиз 
севэиси иля бир арайа сыьмыр. Башга сюзля дини чохлуг мя-
сялясиндя яняняви дини нязяриййянин (инандырыъы бахышы гя-
бул етсяк) диндахили парадоксла цзляшяъяйик. Христианлыг тя-
лимляриндя Аллащ йарадан, бцтцн варлыьын маликидир. Бцтцн 
инсанларын сяадятини истяйян вя щядсиз хейирхащ бир варлыг 
кими эюстярилир. Диэяр тяряфдян йалныз Иса Мясищ васитяси иля 
Аллаща мюминъясиня ъаваб вермяси онун цчцн хошбяхтлик 
сайылыр. Бу о демякдир ки, Аллащын инсанлара гаршы щядсиз 
истяйиня бахмайараг инсанларын чоху сяадят пайындан 
мящрум олмушлар. Чцнки дцнйайа эюз ачан инсанларын 
чох щиссяси йа Мясищдян габаг йаранмышлар, йа да христи-
анлыг щцдудларындан кянарда галмышлар". 

Бу ареалда, хцсусян Чиндя йаранан ян бюйцк дин 
"Конфусизм" динидир. Бу дин Чинин илк дини сайылан Тао динин-
дян гайнагланмышдыр. Тао дини чохаллащлы дин олмасына 
бахмайараг, онда да тякаллащлы динин цнсцрляри юзцнц ачыг 
шякилдя эюстярир. Дилшцнас алимляр Тао сюзцнц илащи варлыг, 
йахуд Аллащ вя уъа зат кими гябул етмишдиляр. Тао дининин 
баниси Зао Тзенин "Тао-те чинг" китабында беля йазылыр: 

"- Ясил, язяли, сямалардан вя йерлярдян габаг, сон, 
арам, шякилсиз, дяйишмяз, рузинин йеэаня мянбяйи вя щяр 
бир шей адсыз Таодур вя шярщ олунмасы мцмкцн дейил. О, 
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тясвир едиля билмяйяъяк бир щалда бюйцкдцр. Тао юзцнцн 
танытдырдыьы шяхси сямаларын алтында ян шярафятли бир шяхся 
чевриляъякдир." 

"- Таода щяр бир сцрятли шейин сцрятли азалар, щяр бир дц-
йцнляр ачылар. Таода щяр нюв нур юз парлаглыьыны итиряр, щяр 
бир чятинлик асан вя арам олар. Тао щеч вахт гурумайан 
дярин бир щовуза бянзяйир ки, суйу щеч вахт чякилмяз. Ясл 
инсанын мягсяди Тао иля бирляшмякдир. Анъаг бу мягсяд 
инсан онун ардынъа эетмяли вя она чатмаг зящмят, язий-
йят чякмяли олдуьу мягсядлярдян дейил. Яксиня, тябият-
дян ялдя етдийимиз щяр бир шейи бяйянилян тярздя истифадя 
етмяли, лазымсыз вя артыг шейляри газанмаьа чалышмалыйыг. 
Тао кими башламаг лазымдыр ки, щягигятля долаг. Тао тямиз 
вя дцз бир йолдур, лакин ъамаат йолуну азмаг истяйир. Тао 
бир ябяди йолдур. Бцтцн мяхлуглар бу йолдан кечяъякляр, 
лакин ону щеч бир шей йаратмамышдыр. Чцнки, онун юзц йа-
радылышла ейниййят тяшкил едир. Тао щяр бир шейдир вя щеч бир 
шей дейилдир. Тао щям сябябдир, щям дя нятиъя. Бцтцн яш-
йалар Таодан йараныр вя Тао иля бирликдя олуб Таойа доьру 
гайыдыр." 

Гысаъа олараг демяк лазымдыр ки, бу динин ясас прин-
сипляриндян бири дя Во-Вайдыр, йяни фяалиййятсизлик вя чалыш-
мамагдыр. Бу о демяк дейил ки, истянилян дцнйяви ишля 
мяшьул олмайасан. Яксиня бу щяр бир олай, щяйатын тябии 
гануна уйьунлуглары иля барышмаг, онун ахары иля эетмяк, 
щяр бир щалда динълийя, сакитлийя чалышмаг вя цмидсизликдян 
узаг олмагдыр. Чцнки щяр шей Таонун ялиндядир вя онун 
ирадясиндян асылыдыр. О, щяр шейи юз йолуна гойаъагдыр. Ин-
санларын бу ишляри ислащ етмясиня вя йолуна гоймасына ещ-
тийаъ йохдур. Таонун ирадясиня гаршы чыхмаг камала чат-
маьа мане олур. 
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Буддизмин Чиндя йайылыб эенишлянмяси Таоизм дининин 
чохаллащлы олмасына тякан верди вя бцдпярястлийин артмасы-
ны сцрятляндирди. Бу щагда Сейид Ящмяд Мащмуди йазыр: 

"Ондан сонра диэяр идеоложи ясаслар, о ъцмлядян маща-
йана фиргясиндя мювъуд олан ъяннят вя ъящянням ягидяси 
Тао етигадларына ялавя едилди. Бялкя дя онлар щиндуизмин цч 
мябуд, йахуд христианлыьын цч рущуна тяглид едяряк цчлцк 
мябудлар йаратдылар. Бу мябудлар ашаьыдакылардыр; 

1.Ян йцксяк мягам сащиби олан император Зябяръдин; 
2.Императорун йанында мягам сащиби олан Лао-Тзе; 
3.Рущани варлыг вя сямави рущларын башчысы олан Зингпао. 
Бу цч мябуд "цч пак эющяр" ады иля мяшщурдур. 
Бу минвалла щяр бир дюврдя тао ращибляри бу диндя мя-

будларын вя мцгяддяс рущларын сайыны артырмышлар. Беля ки, 
щал-щазырда онларын сайы-щесабы йохдур." 

Йухарыда гейд етдийимиз кими Конфусизм дини Тао дини-
нин тямялляри цзяриндя йаранмышдыр. 

Гысаъа олараг дейя билярик ки, бу динин банисинин ясл 
ады Конг-Чийу олан Конфусион ерамыздан юнъя 551-ъи илдя 
Ло (щазыркы Шантунэ) яйалятиндя дцнйайа эюз ачмышды. 
Ушаг йашларында ишлямяйя мяъбур олмушдур. Амма тян-
силини дя давам етдирмиш сонра узун мцддят мцяллим ишля-
мишдир. О, 3000-я дядяр шаэирд щазырлайа билмишдир. Ша-
эирдляри ону Конг-фотзе (йяни мцяллим Конг) адландырырды-
лар. О, юз баъарыьы сайясиндя йцксяк вязифялярдя ишлямиш-
дир. О, баш вязир ишлядийи заман она пахыллыг едян рягибля-
ринин тязйиги нятиъясиндя юз вязифясиндян истефа вермяйя 
мяъбур олмушдур. Истефа вердикдян бир мцддят сонра о, 
юзцнцн йахшы шаэирдляринин бир нечяси иля иш ахтармаг цчцн 
сяфяря чыхыр. Онун сяфяри 13 ил чякир. Нящайят, миладдан 
юнъя Ло щюкцмятиндя йцксяк вязифя тутан шаэирдинин тякиди 



Ìèð Éÿùéà Éóñèôëè  
 

 58 

иля доьма йурдуна гайыдыр. О заман онун 60 йашы вар иди. 
О, вязифядян имтина едир вя юмрцнцн сонуна гядяр Кон-
фусизм дининин ясасыны тяшкил едян яхлаги-фялсяфи ясярини йа-
зыб щазырлайыр. О, дцнйасыны дяйишяндян сонра, онун ялачы 
шаэирдляри Конфусионун ишини давам етдирирляр вя онун ясяр-
ляриня аид шярщляр йазырлар. Беляликля, Конфусизм дини тядри-
ъян мейдана чыхыр. 

Онун дининин Тао дининдян ясас фяргли ъящяти ъямиййят-
дя баш верян яхлагсызлыглары, чатышмамазлыглары, позьунлу-
ьу щяйатын ахарына бурахмаг йох, ону лазымы ганунларла 
арадан галдырыб тянзимлямякдир. Бу ганун шярти олараг Ли 
гануну адланыр. Вя чох кечмир ки, бу дин халг тяряфиндян 
ряьбятля гаршыланараг гябул олунур. 

Апардыьымыз бу мцгайися вя паралеллик эюстярир ки, бу 
ареалда олан динлярдя Аллащын ващид, язяли, ябяди, гцдрятли, 
щяр шейин йарадыъысы, щяр шейи эюрян, билян вя щяр шейя ня-
зарят едян, доьулмайан, эюрцнмяйян, щяр шейя гадир, 
мещрибан, рящимли, ядалятли бир затдыр. Щяр шей ондан йара-
ныр вя мящв олуб Она гайыдыр. 

Ъяннят (Нирвана) бу динлярдя инсанларын рущунун юлян-
дян сонра фянайа уьрамасы, йяни Танрыйа говушуб ябяди 
вя мутлу галмасы кими юз яксини тапмышдыр. Ъящянням ися 
инсан юляндян сонра онларын рущларынын бу дцнйада юзля-
риндян даща алчаг, рязил адамлара вя щятта щейванлара 
кечмяси вя язаб-язиййятя дцчар олмасы кими характеризя 
олунур. 

Сонракы мярщялядя инсанлар тяряфиндян чохаллащлыг йа-
радылыр вя онларын бцтляри йарадылараг ситайиш обйектиня чев-
рилир. Тядриъян йарадылан бцтлярин сайы да щямин ъямиййятин 
тяхяййцлцня, тяфяккцрцня вя йашайыш тярзиня уйьун олараг 
артыр вя онлар щаггында сайсыз-щесабсыз мифляр йараныр. 
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Щятта динин баниляри дя заман кечдикъя тядриъян илащиляшди-
риляряк аллащлар сявиййясиня галдырылыр вя онлара ситайиш еди-
лир. Нящайят, бу сайсыз-щесабсыз танрылардан, аллащлардан 
гуртулмаг цчцн аллащларын сайы ися цчя йендирилир. Даща 
доьрусу, тякаллащлыьа доьру аддым атылыр. Ъямиййят инкишаф 
етдикъя, елм йцксялдикъя инсанлар савадланыб камилляшдик-
ъя тякаллащлыьа ещтийаъ дуйулур вя бир сыра тякаллащлыьа 
сюйкянян мязщябляр йараныр. Мясялян, Мащайана, Бращ-
ма-Самаъ, Арйа-Самаъ, Рама-Кришна, Сигщ вя с. Амма 
бу мязщябляр дя Аллащын тяклийини гябул етмякля бярабяр, 
Аллащын мябудлар шяклиндя тяъяссцм етмясини мягбул са-
йылыр. Эюрцнцр, бу минилляр бойу адят щалыны алмасыны вя ин-
сан психолоэийасына там отурушмасынын нятиъясидир. Вя 
буна эюря дя, чохаллащлыгдан гуртулмаг цчцн узун за-
ман кясийи лазымдыр. 

Бу динлярин диэяр охшар ъящятляри бунлардыр: бу динлярин 
йарадыъылары Мащиваранын (Чайнизм) Будданын, Кама 
Кришнанын, Нанакин узун мцддят тяхминян 12-13 ил чюлляр-
дя, дцзлярдя, даьларда, мешялярдя аскетик щяйат тярзи ке-
чирмяси вя щаггы-танрыны дярк етмясидир. Щяр биринин шаэирд-
ляринин олмасы вя бу мцридляри вя йа ардыъыллары васитяси иля 
онларын дининин систем щалына дцшцб формалашараг йайыл-
масы вя бу динлярин сон пейьямбярляри олмасыдыр. Бунунла 
бярабяр, щям буддизм, щям щиндуизм, щям дя Кришна 
мязщябиндя инсанлары зцлмдян, ъящалятдян, ядалятсизлик-
дян хилас етмяк цчцн эяляъякдя Будда вя Кали зцщур 
едяъякдир. Бу бизя Христиан дининдя Иса Мясищинин, Шия 
мязщябиндя Сащибил-Заман Имам Мещдинин зцщур едяъя-
йини хатырладыр. Щяр ики аралда дцнйанын су басмасы вардыр. 
Йахын вя Юн Шярги Асийада йаранан динлярдя хиласедиъи 
Нущ пейьямбяр, Узаг вя Шярги Асийада Манодур. Аллащ-
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дан башга щяр шейин мящв олмасы, йяни гийамят эцнцнцн 
йетишмяси вя ябяди дцнйанын башланмасы. 

Щяр ики ареалда йаранан сонунъу динляр - бящаи вя сигщ 
бу бюлэцлярдя йаранан динляр арасында барышдырыъы мювге 
тутулар вя  динляр арасында олан зиддиййятляри арадан галдыр-
маьа чалышырлар. Гярибядир ки, щяр ики диндя дя сонунъу 
пейьямбяр мювъуддур. Беля ки, Чайнизмдя 24-ъц Буд-
дадан сонра эялян сон Будда-Сиддщарта вя сон пейьям-
бяримиз Мящяммяд (я.с.)дыр. 

Ортайа беля бир суал чыхыр ки, яэяр Адям вя Щявва ъян-
нят гуруландан вя Йер цзцня тяшриф эятиряндян сонра, нийя 
дцнйада тякаллащлыгдини там бяргярар олмады? Ахы, бабамыз 
вя илк пейьямбяр сайылан Адям бу миссийаны ня цчцн йери-
ня йетиря билмяди, о ки, Аллащын ъяннятиндян, дярэащындан 
говулмушдур? Адямин ювладларынын дцз йолдан сапмасына 
вя чохаллащлыьа цз тутмасынын сябябляри щансылардыр. 

Тябии ки, Аллащын дярэащындан говулан Адям пейьям-
бяр тяктанрылыьы, Аллащын ващидлийини юз ювладларына юйрятмя-
ли, баша салмалы вя там ачмалы иди.  Чцнки Аллащын ъяннятин-
дян эялян йеэаня адам Адям вя щяйат йолдашы Щявва-
дыр. Аталар демишкян: "- Ашыг эюрдцйцн чаьырар." 

Бу суаллары гисмяндя олса, йери эялдикъя ясасландырмы-
шыг вя ъавабларыны ачыгламышыг. Инди ися бир сыра ачыгланма-
йан мягамлары гейд етмяйи юзцмцзя боръ сайырыг: 

1. Инсанын бятниндя олан мцсбят вя мянфи енержи вя йа 
йахшы вя пис-шяр рущлар. Йяни Аллащын Адямин вя Щявванын 
бятниня цфцрдцйц мцгяддяс, йарадыъы, йахшы рущ. Ейни за-
манда Аллащын инсанын гялбиня эирмяйя иъазя вердийи  Ибли-
син пис, шяр вя мянфи енержиси вя йа рущу. 

2. Инсанларын дцшдцйц ъоьрафи шяраит вя мцщит. 
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3. Инсан аьлынын, билэисинин натамамлыьы, азлыьы вя гей-
ри-камиллийи. 

Бизъя дюрдцнъц сябяб Адямин вя Щяввадан габаг 
Йер цзцндя йашайан инсанларын онларын ювладлары иля гай-
найыб-говушмасыдыр. 

Айятуллащ-Цзма Мякарим Ширари вя Айятуллащ Ъяфяр 
Сцбщани "Дини суаллара ъаваблар" китабында бу мясяляни 
беля ачыглайыр: 

"Нятиъя олараг дейя билярик ки, Адямин ювладлары Адям 
няслиндян яввял мювъуд олмуш инсан няслинин нцмайян-
дяляри иля евлянмишляр, Аллащ-Тяаланын мяляклярля сющбятин-
дя мялум олур ки, Адям вя Щяввадан габаг Йер цзцндя 
инсанлар олмушдур." 

Сон елми тядгигатлар вя арашдырмаларда буну тясдиг 
едир. Бу тядгигатлара эюря шцурлу инсанлар сайылан Щоме 
сапинесляр тяхминян 35-40 мин ил бундан юнъя, юзлярин-
дян юнъя сайылан илкин инсанлар Недарталларла араларында 
олан илэилярля баьлы бир нечя нязяриййя вардыр: 

1. Бунлар бир-бири иля цнсиййят йаратмыш, тядриъян бир-бири-
ня говушмуш вя ассимлийасийайа уьрамышдылар. 

2. Шцурлу вя аьыллы инсанлар Недарталларлы юз аьылларынын 
эцъцня тядриъян мящв етмишдиляр. 

3. Шцурлу вя аьыллы инсанлар Недарталларлы сыхышдырараг, 
тядриъян мцнбит торпаглардан чыхармыш вя онлар цзляшдик-
ляри ялверишсиз шяраитдя мцхтялиф хястяликлярдян вя диэяр ся-
бяблярдян мящв олуб тарихин сящнясиндян силинмишдиляр. 

Бу нязяриййялярин щамысы иля разылашмаг олар. Эюрцнцр, 
сайлары аз олан Щоме сапинесляр - Адямин ювладлары илкин 
инсанлар Недарталларла цнсиййятя эирмиш, онларла аиля гур-
муш вя сайларыны артырмышлар. Заман кечдикъя, сайлары арт-
дыгъа бязи тайфалара щцъум етмиш вя онлары йа мящв ет-
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миш, йа да йашадыглары йерлярдян чыхармаьа наил олмушду-
лар. Шцбщясиз ки, бу гядим тайфаларын гызлары иля евлянян 
аьыллы инсанлардан бир чоху онларын ичярисиндя йашамыш, он-
ларын адят-янянялярини мянимсямиш вя бир сыра дини инанъ-
ларыны гябул етмишдиляр. Чох эуман ки, онларын чохаллащлыьы 
гябул етмясинин бир сябяби дя, бу инсанларла гайнайыб-га-
рышмасы нятиъясиндя мейдана чыхмышдыр. Щал-щазырда Авс-
тралийанын, Американын вя дцнйанын диэяр бюлэяляриндя си-
вил ъямиййятдян аралы дцшмцш, уъгар йерлярдя, кечилмяз 
ъянэялликлярдя груп щалында йашайан эейимсиз-эеъимсиз 
адамлар буну бир даща сцбут едир. Беля ки, онларын щяйат 
тярзи, йашайышы он мин илляр бундан юнъяки щяйат тярзиндян 
узаьа эедя билмямишдир. 

Щяр ики ареалын ян охшар ъящятляриндян вя ъизэиляриндян 
бири дя инсан ъямиййятин низамланмасы вя йахшы йашамасы 
цчцн динлярдя гойулан яхлаги гайда-ганунлар вя давраныш-
лардыр. Бунлардан бязилярин йери эялдикъя гейд етмишик. Де-
мяк олар ки, бунларын чохусу ейниййят тяшкил едир вя цст-цстя 
дцшцр. Бунларын ясас цмуми принсипляри ашаьыдакылардыр: 

1.Ата-анайа вя бюйцкляря щюрмят. 
2.Оьурлуг етмямяк. 
3.Ички (спиртли) ичмямяк. 
4.Бющтан, ифтира демямяк 
5.Йалан данышмамаг, икицзлцлцк едиб ара вурмамаг. 
6.Зина етмямяк. 
7.Гоншуларла йахшы давранмаг. 
8.Юзцня рява эюрмядийини башгасына рява эюрмямяк. 
9.Хейирхащ олмаг, шяр вя чиркин, пис ишлярдян узаг олмаг. 
10. Йетим-йесиря, йохсуллара кюмяк етмяк. 
11. Мярщямятли вя шяфагятли олмаг. 
12. Гумар ойнамамаг. 
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13. Гулдурлуг едиб башгаларынын малыны гясб етмямяк. 
14. Гясдян, нащаг йеря адам юлдцрмямяк. 
15. Ядалятли олмалы вя адамлара зцлм етмямяк. 
16. Ъанлы щейванлары инъитмямяк вя юлдцрмямяк. 
17. Тамащкарлыг етмямяк, исраф етмямяк. 
18. Чякидя, юлчцдя дцз олмаг вя инсанлары алдатмамаг. 
19. Хясислик етмямяк. 
20. Сялям вермямяк. 
Бу сийащыны узатмаг да олар. Тябии ки, сонунъу вя мц-

кяммял дин олан Исламда бунлар даща дягиг, даща дцз-
эцн вя инсанларын сосиал тяминатыны тямин етмяк вя щц-
гуглары щяр тяряфли юлчцлцб бичилмишдир. 

Дедикляримиздян бу нятиъяйя эялмяк олар ки, динин ясас 
мащиййятиндя биринъи Аллаща иман, икинъи Онун назил етдик-
ляри китабларда буйурдуглары дцзэцн ямялляря вя хейирхащ  
ишляря, даща доьрусу, йухарыда гейд етмийиз яхлаги прин-
сипляря, нормалара ямял етмяк дурур. Бунунла бярабяр Ал-
лаща ибадят - намаз гылмаг, оруъ тутмаг, гурбан кяъ-
мяк, дуа етмяк кими мясяляляри дя йериня йетирмяк эя-
рякдир. 

Тябии ки, ибадятля мяшьул олмамаг инсанын Аллаща ина-
мыны вя Онун гаршысындакы мясулиййяти, эюряви азалдыр. 
Инам, мясулиййят азалдыгъа шейтанын инсанын гялбиня йол 
тапмасы асанлашыр вя шейтан ону тезликля щагг йолдан 
сапдырыр. Беляликля, инсан шейтанын, йяни юз няфсинин гулуна 
чеврилир. 

Бу охшар ъящятляр вя ейниййят тяшкил едян мягамлар 
дцнйада динлярин бир систем олдуьуну ортайа чыхарыр. Са-
дяъя олараг, Танрынын щяр щцммяти цчцн эюндярдийи пей-
ьямбярляр ъоьрафи мцщитя, иглимя вя дцнйанын мцхтялиф 
бюлэяляриндя йашайан халгларын дцнйаэюрцшцня, характери-
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ня, дцшцнъясиня, тяфяккцрцня, тяхяййцлцня вя психолоэи-
йасына уйьун олараг юз миссийаларыны йериня йетирмишдиляр. 

Мараглысы будур ки, щансы халгын няйя даща чох мейилли 
олмасы вя щямин шейин ону щагг йолундан чыхармаьа 
сювг етмяси Танры тяряфиндян хцсуси вурьуланыр вя йасаг-
ланыр. Мясялян, эениндя оьурлуг, яййашлыг вя йа рящимсиз-
лик, гяддарлыг вя с. кими хцсусиййятляр даща чох олан халг-
лара бунлардан эен дурмаг тювсийя олунур вя бир ганун 
кими буйрулур. 
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İkinci bölüm 
Китабын биринъи бюлцмцндя апардыьымыз арашдырмалара 

эюря инсан ъямиййятинин низамланмасы вя йахшы йашамасы 
цчцн динлярдя гойулан яхлаг гайда-ганунлары вя давра-
нышлары бир чох мягамларда ейниййят тяшкил едир вя цст-цстя 
дцшцр. Бир даща бу ясас принсипляри гейд елямяйи мягся-
дяуйьун сайырыг: 

1. Ата-анайа вя бюйцкляря щюрмят. 
2. Оьурлуг етмямяк. 
3. Ички (спиртли) ичмямяк. 
4. Бющтан, ифтира демямяк. 
5. Йалан данышмамаг, икицзлцлцк едиб ара вурмамаг. 
6. Зина етмямяк. 
7. Гоншуларла йахшы давранмаг. 
8. Юзцня эюрмядийини башгаларына рява эюрмямяк. 
9. Хейирхащ олмаг, шяр вя чиркин, пис ишлярдян узаг 

олмаг. 
10. Йетим-йесиря, йохсуллара йардым етмяк. 
11.  Мярщямятли вя шяфаятли олмаг. 
12.  Гумар ойнамамаг. 
13.  Гулдурлуг едиб башгаларынын малыны гясб етмямяк. 
14.  Гясдян, нащаг йеря адам юлдцрмямяк. 
15.  Ядалятли олмалы вя адамлара зцлм етмямяк. 
16.  Ъанлы щейванлары инъитмямяк вя юлдцрмямяк. 
17.  Тамащкарлыг етмямяк, исраф етмямяк. 
18.  Чякидя, юлчцдя дцз олмаг вя инсанлары алдатмамаг. 
19.  Хястялик етмямяк. 
20.  Сялям вермямяк. 

Бу гайда-ганунларын юзц дя эюстярир ки, Аллащ бирдир, 
Аллащ ващиддир. Чцнки бу гайда-ганунларын ейниййят тяшкил 
етмяси вя бир систем щалында бяшяриййятя пейьямбярляр 
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васитясиля эюндярилмяси Аллащын ващидлийинин мянтиги 
тясдигидир. 

Биз бюлцмдя бу яхлаги дяйярлярин бяшяриййят цчцн 
Аллащ тяряфиндян эюндярилмясинин щансы мягсяд дашыдыьыны 
вя бу дяйярлярин инсан щяйатында, йашайышында, психоло-
эийсында тутдуьу мягамлары вя тюрятдикляри фясадлары, ейни 
заманда бу фясадлары йарадан шяр гцввянин эятирдийи 
бялалары ачыглайаъаьыг. Бу яхлаги дяйярляри ачыгламамыш-
дан юнъя «Яхлаг» сюзцнцн мянасыны билмяк эярякир. 
Абдулгадир Халиг «Исламда ядяб гайдалары» китабынын 27-
ъи сящифясиндя йазыр: 

«Яхлаг» яряб сюзц олуб «Хулг» вя йа «Худуг» 
сюзцнцн ъям формасыдыр. «Хулуг» ися инсанын рущундакы 
«хасиййят, характер» дедийимиз хцсуси бир щал олуб «тябият» 
вя «сяъиййя» мяналарына эялир. Беля хцсусиййят йа хейирли 
бир нятиъя верир, йа да хейирсиз вя зярярли олур. Яхлагын 
мцхтялиф тярифляри арасында ян эениш йайылан белядир: 

«Яхлаг» инсан няфсиндя олан еля бир хцсусиййятдир ки, 
щярякят вя давранышлар дцшцнъя бахымдан щеч бир мяъ-
буриййят олмадан щямин хцсусиййят сайясиндя цзя чыхыр». 

Мяшщур инэилис алими Самуел Смайлз эюзял яхлаги 
дяйярляря йцксяк гиймят верир вя бу яхлаги дяйярляря 
малик олан инсанлары беля дяйярляндирир: 

- «Яхлаг дцнйаны щярякятя эятирян ян бюйцк 
гцввядир. Яхлаг, инсаниййятин щягиги тярифи олдуьу цчцн ян 
эюзял сурятдя юзцнц бирузя вердикдя инсанын тябиятини щя-
йатын бцтцн сащяляриндя уьур вя мцвяффягиййятя наил олан 
вя нисби цстцнлцйя малик олан шяхсляр башгаларынын диггяти-
ни юзляриня ъялб едир вя онларын щюрмят вя ещтирамыны газа-
нырлар. 
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Бцтцн эюзял хцсусиййятляри юзляриндя ъям етдикляри 
цчцн башгаларына юрняк вя нцмуня олурлар. Яэяр онлар бу 
дцнйада олмазларса, йашамаг гейри-мцмкцн бир щала 
чевриляр. Бяшяриййят щагг вя тягвайа щидайят едян бу 
шяхсляр нур тяк онларын йолуна ишыг сачыр вя сяадятя 
чатмаьа сябяб олурлар. Бунун цчцн дя онлара щяр бир шях-
син щюрмятля йанашмасы онун инсанлыг боръудур. Ъямий-
йят ня гядяр ки, эюзял яхлаги хцсусиййятляря йийялянмяйиб, 
щцгуг вя сийаси ихтийарлары ня гядяр эениш олса да беля, 
йеня дя тярягги вя ирялиляйишя наил ола билмяз вя яэяр щяр 
щансы бир миллят азад вя башыуъа йашамаг истяся щеч дя 
щюкмян эениш яразийя малик олмамалыдыр. Чцнки эениш 
яразийя малик олса да, бязян тякамцл цчцн лазым олан 
шяраитдян мярщум олур. Яхлаг вя мянявиййатдан мярщум 
олан щяр щансы бир миллят ися тез бир заманда зяифляйяряк 
сцгута уьрайыр». 

Динлярин щамысында илк инсан ювладынын Аллащ 
тяряфиндян йарадылмасы вя йер цзцня эюндярилмяси юз як-
сини тапмышдыр. Амма гейд етмяк лазымдыр ки, илк инсанын – 
Адямин Аллащын мялякляриндян олан Иблис тяряфиндян 
алдадылмыш вя Адям арвады Щявва иля бирликдя Ъяннятдян 
говулмушдур. Бунунла бярабяр Иблис Адямя сяъдя етмя-
дийиня эюря Аллащын дярэащындан говулмушдур. Вя Иблис 
Аллаща етдийи хидмятляри гаршылыьында Аллащдан хащиш етмиш-
дир ки, она Гийамятя гядяр юмцр вя инсанларын гялбиня эир-
мяйя иъазя версин. Аллащ онун хащишини гябул едир. Белялик-
ля, Адям дцнйайа Аллащын онун бядяниня цфцрдцйц юз 
рущу иля, йяни – йарадыъы гцввяси вя хейирхащ ишляр эюрмяк 
амаъы иля эялир. Иблисся ону хейирхащ ишлярдян чякиндирмяк, 
фитня-фясад тюрятмяк вя шяр ишляря йюнялтмяк мягсяди иля 
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эялир. Бурадан ортайа беля бир суал чыхыр ки, ня цчцн Танры 
беля едир? 

Бизъя бу, Аллащын инсан ъямиййятинин йашайыб инкишаф 
етмяси цчцн йаратдыьы мцкяммял бир системдир. Фялсяфи 
дилля десяк: бу «яскиликлярин зиддиййяти вя вящдяти» гану-
нундан башга бир шей дейилдир. Демяли, йер цзцндя зиддий-
йят вя рягабят олмадан инкишаф вя тякамцл ола билмяз. 
Бунлар бир-бирини тамамлайыр. Шцбщясиз ки, Аллащ буну щяля 
Адями хялг етмямишдян хейли габаг програмлашдырмышдыр. 
Иблис кимдир ки, щяр бир шейя гадир Аллащын сюзцндян чыхсын 
вя йахуд ня едяъяйини эизлядя билсин. Гураны Кяримин 
«Бягяря» сурясинин 33 айясиндя дейилир: 

«Мян сизин ашкар етдийиниз вя щям дя эизлятдийиниз 
шейлярин щамысыны билирям». 

Бюйцк дин алими Ялламя Мящяммяд Щцсейн Тяба-
тябаи «Инсан дцнйадан яввял» китабында чох щаглы олараг 
беля йазыр: 

«Дейилян мцгяддимялярдян сонра айдын олур ки, 
инсанын дцнйадан яввялки сейри вя орадан да дцнйа 
аляминя эялмяси, бу арада мцхтялиф йарадылыш мярщялялярини 
гят етмяси, эялмяси, бу арада мцхтялиф йарадылыш мярщяля-
лярини гят етмяси, щамысы илащи щидайят програмы ясасында-
ды. Адямин дя илк олараг ъяннятдя олмасы, даща сонра 
онун ханымыны вя Иблисин бирликдя дцшмяляри, щамысы дейи-
лян цмуми вя илащи щидайят иля ялагялидир. Бцтцн бунлар ин-
сан цчцн нязярдя тутулмуш мяняви инкишаф програмыдыр. 
Сящ. 139. 

Йухарыда гейд етдийимиз яхлаги принсипляря ямял 
етмяк цчцн Ялламя Тябатябаин дедийи «цмуми вя илащи 
щидайят» щаггындакы фикирлярини еля онун юз сюзляри иля 
охуъуларын диггятиня чатдырмаьа даща мягсядяуйьун са-
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йырыг. Амма бундан юнъя щидайят сюзцнцн мяналарыны 
нязярдян кечиряк. «Щидайят» яряб сюзцдцр вя юзцндя цч 
мянаны ещтива едир: 1) эятирмя, гойма, 2) доьру йола 
чаьырма, 3) рящбярлик, рящбярлик етмя. 

О йазыр: - «Тяквини вя йа цмуми щидайят варлыг вя 
вцъуд алями иля ялагялидир. Уъа Йарадан йаратдыьы щяр бир 
ъанлы цчцн илк йарадылышда мцяййян инкишаф программы 
ъызмышдыр. Бу програмы щяр бир йаратдыьы ъанлынын щягигя-
тиндя гярар вермиш, онларын хямирини бунунла йоьур-
мушдур. О, щяр бир мяхлуг цчцн мцяййян инкишаф йолу вя 
али щядяф тяйин етмишдир. Тяквини щидайят олмаса иди, щеч бир 
ъанлы инкишаф йолуну тапа билмяз вя щядяфини мцяййян едя 
билмязди. Бу тякамцл, инкишаф щяр ъанлынын йарадылышы иля 
уйьун олмалыдыр. 

Тяшрийи щидайят вя йа илащи щидайят яввялки щида-
йятдян фяргли олараг щидайят олунан ъанлынын ирадясинин 
дяхаляти сайясиндя баш верир. Бу нюв щидайят хиlгят вя 
йарадылыша аид олмур. Тяшрийи щидайят инсанын етигадларыны, 
ямяллярини, щяйат цчцн гойулмуш ганунлары, пейьям-
бярлярин эюндярилмясини вя бунун кими ишляри ящатя едир. 

Тяшрийи щидайят бяндянин юз ихтийары иля онун цчцн 
гойулмуш ганунлар васитяси иля щагг йолуна йюнялдирмя-
дян ибарятдир. Бу нюв щидайят инсанын юз ющдясиндя олан 
ахиряви вя дцнйяви ишлярини тянзимлямяк, щяр щансы щягигяти 
баша салмаг демякдир». 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Квант нязяриййяси 
вя йа физикасы кяшф олунандан сонра, елм аляминя мялум 
олду ки, щяр бир ъанлынын вя ъисмин гурулушунун юзцнямях-
сус низамлы кодлары вя схемляри вардыр. Йяни онларын 
эениндя вя ДНК-да олан схемляр вя йа квантлар габаг-
ъадан чох дягиг шякилдя низамланмышдыр. 
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Ортайа йеня суал чыхыр ки, Улу Танры инсаны ня цчцн 
вя ня мягсядля йаратмышдыр? Вя йер цзцня ня цчцн 
эюндярмишдир? Вя ня цчцн о, ъяннятдя гала билмязди? 

Сон пейьямбяримиз Мящяммяд Щябибуллаща эюн-
дярилян Гурани Кяримин мцхтялиф суряляриндя бу суаллар юз 
ъавабыны тапмышдыр. Бу суряляри охудугда беля нятиъяйя 
эялмяк олур ки, Аллащ инсаны – Адями она эюря йеря эюн-
дярмишдир ки, о, Аллащын сынаьындан чыхсын вя тядриъян 
камилляшиб дцнйайа ня цчцн эялдийини вя сонунда эялдийи 
йеря дюняъяйини дярк етсин. Бу сынаьын йолу Аллаща ибадят 
едиб, онун немятляриня шцкр етмякдян кечир. Бунунла 
йанашы Улу Танрынын бцтцн динлярдя гадаьан етдийи ямял-
лярдян, шейлярдян чякинмяк вя щагга доьру камилляш-
мяйя эедян йолу тутмаг мяслящят эюрцлцр вя йа ямр 
олунур.Ялламя Мящяммяд Щцсейн Табатябаинин дедийи 
кими: «Адямин йарадылышындан ясас мягсяд ъяннятдя 
галмаг дейилди. Щяр бир щалда Адямин юзцнцн вя ювладл-
арынын сяадяти цчцн дцнйа аляминя дахил олмасы ваъиб 
иди… Хцсуси сяадят ися йалныз мадди вя сынаг алями олан 
дцнйада ялдя олунур. Ихтийари олараг ибадят етмяк вя 
Аллаща цсйандан чякиняряк Рябя йахынлашмаг хцсуси 
сяадят олар. Адямин ъяннятдя йарадылараг орада даими 
галмасы, онун йарадылышынын щикмяти иля зиддиййят тяшкил 
едирди… 

Ибадят етмякля вязифялянмиш инсанын йери ъяннят 
дейилдир. Чцнки ъяннят мягамы илащи паклыг мягамыдыр. 
Орада гярар тутмуш инсанын ибадят етмя вязифяси йохдур. 
Ибадят йалныз дцнйа аляминдя (щагг вя батил олараг) ики йол 
айрыъында гярар тутмуш инсана аиддир. Щагг вя батилин йери 
дя йалныз дцнйа алямидир. (сящ. 125-126). 
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Бюйцк дин алими Айятуллащ Ялламя Тябатябаинин де-
дикляриндян бу нятиъяйя эялмяк олар ки, Аллащ инсаны – 
Адям бабамызы йаратмамышдан юнъя эюрцляъяк ишлярин 
програмы ъызмышдыр. Бу програмы шярти олараг дюрд мярщя-
ляйя бюлмяк олар: 

Биринъи мярщяля – Аллащ тяряфиндян йени мяхлугун 
йарадылмасы. 

Бу мярщялядя бцтцн каинатын вя йер цзцндя олан 
щяр бир шейин йарадыъысы Улу Танры кейфиййятъя даща мц-
кяммял, даща эюзял бир мяхлугу, йяни илк инсан ювлады 
Адями йарадыр вя кейфиййят дяйишиклийи баш верир. 

Икинъи мярщяля – Бцтцн мяляклярин Адямя сяъдя 
етмяси. 

Бу мярщялядя Улу Танры Адями там йаратдыгдан 
сонра, бцтцн мялякляри она сяъдя етмясини ямр едир. Иблис 
адлы мяляк истисна олмагла, бцтцн мялякляр адямя сяъдя 
едир. Беляликля Иблисля Адям арасында зиддиййятлярин вя йа 
дцшмянчилийин йаранмасынын ясасы гойулур. 

Цчцнъц мярщяля – Адямин арвады Щявванын йарадыл-
масы. 

Бу мярщялядя Улу Танры кейфиййят дяйишиклийиндян 
кямиййят дяйишиклийиня кечир. Йяни, Адямин габырьасындан 
вя йа ону йарадаркян артыг галмыш палчыгдан Щявваны 
йарадыр. Беляликля, кейфиййят дяйишиклийиндян кямиййят дяйи-
шиклийиня кечмясинин ясасы гойулур. Фялсяфи дилля десяк – 
«Кейфиййят вя кямиййят дяйишиклийи вя йа яксиня кямиййят 
вя кейфиййят дяйишиклийи гануну. Бу ганун ъямиййятин 
инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр вя ойнамагдадыр. Бу 
гануну XIX йцзиллийин бюйцк алман философу Ф.Щеэел кяшф 
етмиш вя онун елми изащыны вермишдир. 
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Адямин йер цзяриня эюндярилмяси цчцн кейфиййят 
дяйишиклийиндян кямиййят дяйишиклийиня кечмяси лабцд иди. 
Бунсуз, Адям ювладынын артыб-чохалмасы гейри-мцмкцн-
дцр. Щамыйа бяллидир ки, щяр бир ъанлы ики ъинся бюлцнцр: ер-
кяк вя диши. Вя бунларын ъцтляшмясиндян йени ъанлы дцнйа-
йа эялир. Шцбщясиз ки, бу, Улу Танрынын йаратдыьы системин 
тяркиб щиссяляриндян биридир. 

Дюрдцнъц мярщяля – Адям, Щявва вя Иблисин Аллащын 
дярэащындан говулмасы. 

Сонунъу мярщялядя Адямля Щявва Аллащ тяряфиндян 
йасаг едилмиш аьаъын мейвясиндян йедийиня эюря 
ъяннятдян говулур. Бу щагда гаршыдакы сящифялярдя эениш 
данышаъаьыг. Амма буну гейд етмяк лазымдыр ки, Аллащ 
Адямля Щявваны ъяннятдян говуб йер цзяриня эюндяр-
мякля бу програмы тамамлайыр. Вя кейфиййят дяйишиклийин-
дян кямиййят дяйишиклийиня кечирилмясини онларын ющдясиня 
бурахыр. Чцнки програмын икинъи щиссяси ися йер цзяриндя 
башлайыб, та гийамят эцнцня гядяр давам едяъяк. Беля-
ликля, инсан ювлады Аллащын сынаьындан кечмяк цчцн кейфий-
йят дяйишиклийиндян кямиййят дяйишиклийиня вя кямиййят 
дяйишиклийиндян кейфиййят дяйишиклийиня кечмялидир. Бу дяйи-
шиклик давам етдикъя, инсан ювлады даща тякмилляшир вя 
камилляшир. Сюзсцз ки, Аллащын гойдуьу ганунлара дцзэцн 
ямял едян тямиз, пак инсанлар бу сынагдан алныачыг чыхыб 
ъяннятляря вараъаглар вя йа Аллащларына говушаъаглар. 

Охуъуларымыза даща айдын олсун дейя ибадятин ня 
олдуьуну ачыгламаг йериня дцшярди. Чцнки яхлаги мяняви 
дяйярлярин тямялиндя ибадят дайаныр. Бюйцк астроном, 
рийазиййатчы, философ, алим хаъя Нясиряддин Тусинин «Яхлаги 
Насирин» ясяриндя ибадят щаггында йаздыьы фикирляри олдуьу 
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кими охуъулара чатдырмаг ян эюзял вя ян дольун нцмуня 
ола биляр. О, «Яхлаги-Насири» ясяринин 88 сящифясиндя йазыр: 

«Ибадят – она дейилир ки, юз бйюцк Йараданына, Она 
йахын оланлара, мясялян; мялаикяляр, пейьямбярляр, 
имамлар, ювлийалара ситайиш едиб онлара шцкр дейясян, 
онларын дедикляриня табе олуб, щалал вя щарам щаггында 
шярият сащибляринин ян йцксяк дяряъяси олан «тягва»ны 
юзцня шцар гябул едясян». 

Вя даща сонра 104 сящифядя гейд едир: 
«Сонракы алимлярин бир гисми бюйцк Йарадана иба-

дятин цч нюв олдуьуну демишляр: 
Биринъиси – бядяня аид оланлар, мясялян; намаз, 

оруъ, нязир, дуа вя минаъат цчцн вягфя верилян мал вя с. 
Икинъи – няфся аид оланлар, мясялян; дцзэцн етигад, 

бюйцк Йараданын тяклийиня, пярястишя, лайиглийиня, дцнйаны 
йаратмасына, каинаты идаря етмясиня вя бу кими шейляря 
сарсылмаз инам. 

Цчцнъц – халгла цнсиййятя аид оланлар, мясялян; ал-
вердя, дост-ашналыгда, гощум-гардашлыгда, яманятдя, 
адамларла давранышда, дин йолунда ъищадда, щалал-щарам-
да инсафлы олмаг. 

Бунларын щагга даща чох йахын олмаг истяйянляринин 
фикриня эюря дя Бюйцк Йарадана ибадят цч шейдядир: 

Биринъи – щагга етигад; икинъи дцz сюз, цчцнъц 
дцзэцn ямял». 

Буну да демяк эярякир ки, бцтцн динлярдя Аллаща 
ибадят башлыъа йер тутур. Вя щяр бир дин юз дини китабына 
уйьун олараг ибадяти йериня йетирир. Мащиййятъя бунлар бир-
бириня чох йахындыр. Даща доьрусу, мязмунъа бiр, фор-
маъа мцхтялифдир. Чцнки щяр бир динин тямялиндя Бюйцк 
Йарадана ибадят дурур вя буна эюря дя Нясиряддин 
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Тусинин йухарыда гейд етдийимиз фикирлярини бцтцн динляря 
шамил етмяк олар. 

Йухарыда Адямин вя Иблисин ня мягсядля йер цзцня 
эюндярилмясини йазмышдыг. Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, Аллащ Инсаны фаили-мухтар йаратмышдыр. Йяни, о, азад вя 
юзцнц неъя идаря етмякдя мцстягилдир. Амма бунунла 
бярабяр Аллащ Адямя буйурур ки, юзцнц вя аилясини Иблис-
дян горусун. Адям илк пейьямбяр олараг йер цзцня эял-
дийиня эюря, чох эцман ки, юзцнц неъя апармаьы вя 
щансы ибадятляри йериня йетирмяк цчцн Аллащ тяряфиндян 
тялиматландырылмышдыр. Бу, Гурани Кяримдя гейд 
олунмушдур. Йеня ортайа суал чыхыр ки, Улу Танры Адямин 
Иблисдян – йяни шяр ишлярдян горунмасыны нийя буйурмуш-
дур? 

Гурани-Кярими охудугда эюрцрцк ки, Иблис шяр ишлярин 
йарадыъысы вя илщамвериъисидир. Сурялярин чохусунда Аллащ 
инсанлары Иблися уймамаьы, ондан эен эязмяйи тювсийя 
едиб, щагг йола эялмяйи вурьулайыр. Бцтцн дини китабларда 
бу, юз яксини тапмышдыр. Амма Гурани-Кяримдя бу, там 
мцкяммял шякилдя йазылмышдыр. Буна эюря дя Qурани-
кяримя истинад етмяйимизи даща доьру, дцзэцн сайырыг. 

Адямин бядяниндя ики рущ вя йа няфс гярар 
тутмушдур. Биринъиси – Аллащын цфцрдцйц рущ – хейирхащ рущ; 
икинъиси – Гийамятя гядяр Аллащын инсанын гялбиня эирмяйя 
иъазя вердийи Иблисин няфsи – пис ишляр вя йа ямялляр. Бу ики 
рущ, енержи вя гцввя даима инсан бядяниндя бир-бири иля 
чякишмякдядир. Буну, эюркямли алимимиз Хаъя Нясиряддин 
Туси «Яхлаги-Насири» ясяриндя психоложи вя ъисмани ъящят-
дян чох эюзял шякилдя ачыгламышдыр. О йазыр: 

«Инсани-няфс еля бир садя ъювщяря дейилир ки, юзц дя 
дахил олмагла аьлын дярк етдийи щяр ня варса, щамысы онун 
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сайясиндя олур; халгын чохунун, «инсан» адландырдыьы бу 
щисси бядяндя ня кими дяйишиклик вя фяалиййят баш верирся, 
щамысы онун гцввя вя тясири нятиъясиндя ямяля эялир. О 
ъювщяр ня ъисимдир, ня дя ъисмани, о, щисс органларынын 
щеч бири иля щисс едиля билмяз». Сящ. 43. 

Даща сонра гейд едир: 
«Башга бир мисал. Мялум олдуьу йеря ъисмани 

гцввяляр щямишя ъисмани шейляря говушмаьа мейл 
эюстярир вя ондан ъинси ляззят алмаьа ъан атырлар; мяся-
лян, эюрмяк гцввяси эюзял шякля бахмаьа, ешитмя гцввя-
си хош мусиги щавасына гулаг асмаьа, шящвят гцввяси 
шящвани ляззят алмаьа, гязяб гцввяси гарышыглыг салмаьа 
мейл эюстяряр; бу гцввяляр юз мягсядляриня арзусундан 
эцъляняр, эет-эедя даща ъуша эялярляр. Няфс ися беля 
гцввялярин чохалмасындан вя ъисмани ляззятлярдян зяифля-
йиб сцстляшир, ейш-ишрятдян, кеф-шящвятдян узаг олдугъа 
онун ряйляринин дцзэцнлцйц, мцщакимяляринин сяррастлыьы 
даща айдын тязащцр едяр, цлви щягигятляри дярк етмяйя, хе-
йирли ишляр эюрмяйя даща чох мейл эюстяряр. Бу, ачыгдан-
ачыьа ону сцбут едир ки, няфс ня ъисимдир, ня дя ъисмани, 
чцнки щяр шей юз ъинсиндян гцввят алыб юз зиддиндян зяиф-
ляйяр, няфс ися ъисим вя ъисмани шейлярдян зяифляйир, ондан 
чякиндикъя гцввятлянир. Сящ. 45-46. 

Инсанларын ишляри илащиййат мяртябяси сявиййясиня 
чатдыгда, тутдуглары ямялляр тямиз, эюстярдикляри фяалиййят-
ляр о щаггын мащиййятини дярк етмяйя йюняляр, бу «илащи 
ягл» адланыр, бу заман артыг бядяня хас олан тябият 
юзцнц бирузя веря билмяз, «щейван» вя «вящшилик» 
няфсиндян доьан иддиалар азалыб йох олар. Бундан сонра 
онда щаггы дярк етмяк мейлиндян башга щеч бир арзу вя 
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ирадя галмаз, аллащы дярк етмяйин йолу да бундан 
ибарятдир». Сящ. 71. 

Демяли, инсанлары доьру йола йюнялтмяк цчцн Аллащ 
пейьямбярляр вя онлара назил етдийи китаблар васитяси иля 
инсанын няйи етмяк вя няйи етмямяк цчцн эярякли гайда-
ганунлары вя нормативляри эюстярмишдир. Вя гейд етдийимиз 
кими Гуранда бу, юзцнц чох дягиг вя дольун шякилдя 
эюстярир, ейни заманда инсан психолоэийасына уйьун 
олараг биринъи мягамда беля ишляри етмямяк вя йа бу 
ишлярдян чякинмяк тювсийя вя тялгин олунур. Икинъи 
мягамда ъящянням язабы иля ъязаландырмаг; цчцнъц 
мягамда ряьбятляндирмя – йяни ябяди ъяннят вяд 
олунур; дюрдцнъц мягамда онун юз ихтийарына бурахылыр. 

Мяшщур Йунан философу Яфлатунун бу фикирлярини дя 
гейд етмяк йериня дцшцр. О дейир: 

«Инсанын вцъудунда ядалят нуру шюляляндикдя онун 
нуру инсанын бцтцн хцсусиййятляриня дя ишыг сачыр. Чцнки 
инсанын бцтцн эюзял хцсусиййятляри мящз ядалятдян илщам 
алыр вя ону хейирхащ ишляр эюрмяйя гадир едир. Бу ися 
сяадят вя хошбяхтлийин сон нюгтяси вя инсанын Аллаща 
йахынлашмасы демякдир». 

Инди ися Адямин, ханымы Щявванын вя Иблисин 
ъяннятдян говулараг йер цзцня йенмяси иля баьлы Гурани-
Кяримин «Ял-Яраф» сурясиндя айяляри нязярдян кечиряк: 
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12-айя -  Аллащ деди Иблися: 
« - Ямр едяндя Мян сяня 
Сяъдя еля Адямя, 
Сян етмядин сябяб ня?! 
Иблис деди беляъя: 
«Ондан даща мян йахшыйам, 
Сян йаратдын мяни оддан, 
Амма ону эил, палчыгдан!» 
 
13-айя – Буйурду ки, Улу Танры: 
- «Сян орадан ен ашаьы, 
Орда тякяббцр етмяк 
Сяня йарашмаз эерчяк. 
Чых! Чцнки бир алчагсан!» 
 (Бир шяряфсиз, яълафсан!) 
 
14-айя – Иблис деди: - («Улу Танры!) 
Мян мюhлят Сян вер бары, 
Та гийамят гопанадяк, 
Саьыш эцнц йетянядяк». 
 
15. Буйурду ки, Улу Танры, 
- «Вердим сяня мющлят эерчяк!» 
 
16. Сонра Иблис деди беля: 
(«Мян етмядим она сяъдя) 
Мящз еля дя, буна эюря) 
Мяни сaлдын Сян зиллятя, 
Мян дя бунун явязиндя 
Сянин доьру, дцз йолунун 
Отурараг лап цстцндя 
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Инсанлары аздыраъам, 
Щагг йолундан чыхараъам! 
 
17. Вя онларын юзляриндян, 
Саьдан, солдан (щяр бир йюндян) 
Эяляъяйям (щяр бир заман) 
Чохусуну онлардан Сян 
Эюрмяйяссян шцкр ейляйян!» 
 
18. Буйурду ки, Улу Танры: 
- «Тез тярк еля сян бураны 
Биабырчы, рцсвай щалда, 
Рящмятимдян гал кянарда. 
Щяр кяс сяня инсанлардан 
Уйуб (яэяр чыхса йолдан) 
Сюзсцз, сизин щамынызы 
Ъящяннямя долдураъам!» 
 
21. Эюрмяк цчцн бир-биринин 
Онлар ашкар, ачыг йерин, 
Шейтан (ишя салыб дилин) 
Адям иля Щяввайя 
Ейляйяряк вясвяся, 
Деди (инъя бир сясля:) 
- «Бу аьаъы едиб йасаг: 
Йеmяйясиз ондан анъаг, 
Галмайасыз бурда мцдам, 
Олмайасыз мяляк тамам!» 
 
24. Буйурду ки, Аллащ беля: 
- «Дцшмян олуб бир-биризя 
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(Шцбщясиз ки, Иблис иля) 
Щайды, инди енин йеря! 
(Та яъялиз чатанадяк, 
Саьыш эцнц йетянядяк) 
Йердя вардыр сизин цчцн 
Сыьынаъаг щям дя йемяк!» 
 
Бу айяляри вя йа Аллащла Иблис арасындакы диалогу 

охуйанда айдын олур ки, Адямля Щявванын ъяннятдян 
говулмасы цчцн Иблис бир васитядир. Йохса, Иблис кимдир ки, 
Аллащын изни олмадан, щятта дярэащындан говуландан 
сонра эизлинъя ъяннятя эирсин вя онлары алдатсын. Бунунла 
йанашы Адямля Щяввайа гадаьан олунмуш аьаъын 
мейвяляриндян йемяляри Аллащ тяряфиндян бярк-бярк 
тапшырылмышдыр. Мараглы бурасыдыр ки, бу аьаъын 
мейвясиндян йемякля онлар бир-биринин айыб йерлярини 
эюрцрляр вя онларда севэи, шящвят щисси ойаныр. Демяли, 
онлар бу аьаъын мейвясиндян йемядян йер цзцня эедя 
билмяздиляр. Чцнки ъяннятдя буна ещтийаъ олмадыьы щалда, 
йер цзцндя вардыр. Онларын доьуб-тюрямяси цчцн бу щяйат 
аьаъынын мейвясиндян йемяляри лабцддцр. Амма буну 
да гейд етмяк эярякир ки, 20 – айядя Иблисин Адямля 
Щяввайа вясвяся етмяси ону эюстярир ки, Аллащ Иблися 
мющлят веряндя инсанларын гялбиня эирмяйя дя иъазя 
вермишдир. Чцнки вясвяся сюзцнцн мянасы гялбиндя вя йа 
цряйиндя пис фикря дцшмяк анламыны верир. Доьрусуну, 
Аллащ билир! 

Диэяр бир тяряфдян Аллащ онларын щяр икисини – Адямля 
ханымыны вя Иблиси ейни вахтда ъяннятдян говур вя саьыш 
эцнцня гядяр бир-бириня дцшмян олдуьуну билдирир. Бурада 
бир мягам да диггяти ъялб едир. Бу мягам Иблисин 
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дикбашлыг етмяси, ловьаланмасы вя бюбцрлянмясидир. Беля 
нятиъяйя эялмяк олар ки, Аллащын хошламадыьы ямяллярдян 
бири вя йа биринъиси дя тякяббцрлцк, егоистлик вя ловьалыгдыр. 
Биз буну, Аллащын Адями йаратдыгдан сонра она сяъдя 
едилмяси просесиндя эюрцрцк. Бязи адамлар дцшцнцр ки, 
Аллащ Адями йеря Иблиссиз эюндяря билмяздими? Яэяр Аллащ 
Адями йер цзцня шейтансыз эюндярсяйди инсан ъямиййяти 
инкишаф едя билмяз вя инсанларын щамысы хейирхащ рущлу 
олсайды, онда онларын Улу Танрынын сынаьындан кечмяси 
мцмкцн олмазды. Адям она эюря йер цзцня эюндярилиб 
ки, шяр вя йа шейтан ямялляриндян арынараг тямизлянсин, 
тякмилляшсин, камилляшсин вя Аллаща говушмаг, сяадятя 
йетямк мягамына уъалсын. Инсан пис ямяллярдян 
арындыгъа, тямизляндикъя вя йахшы ишляр эюрдцкъя Аллаща 
даща да йахынлашыр. 

Бюйцк шаиримиз Щцсейн Ъавид бу суалын ъавабыны 
йцксяк сяняткарлыгла «Иблис» ясяриндя Иблисин дили иля беля 
ифадя етмишдир: 

 
«Сяни пяк алдатыйор щиссиййат; 
 Юйля йекрянэ олараг кечся щяйат, 
Быгар инсан, йашамагдан йорулур, 
Йашайыш бялкя дя мянасыз олур. 
 
Дедикляримиздян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, 

Адямин – инсан ювладынын миссийасы сынагдан кечмяк 
цчцн Аллащ тяряфиндян эюндярилян пейьямбярляря вящй 
олунан китабларда эюстярилян яхлаги дяйярляря, йахшы ишляря 
ямял етмяси вя пис ишлярдян чякинмяси, шейтана 
уймамасыдыр. 
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Иблисин вя йа Шейтанын миссийасы ися йухарыда гейд 
етдийимиз айялярдя эюстярилдийи кими, инсанлары доьру, 
дцзэцн йолдан аздырмаг вя сапдырмагдыр. Йяни 
инсанларын йер цзцндя кечдийи сынаглар да янэялляр 
йарадыб чашдырмагдыр. 

Гурани-Кяримин «Ял-Янкябут» сурясинин 38-ъи 
айясиндя шейтанын миссийасы, эюряви чох эюзял шякилдя юз 
яксини тапмышдыр: 

 
«Ад вя Сямуд гювмцмц Биз 
Мящв елядик там шцбщясиз. 
Бунлар сизя (Мяккя ящли) 
Ачыг-айдын олмуш бялли – 
(Башларына эялмиш няляр; 
О мяскянляр верир хябяр) 
Етдикляри пис ишляри, 
Чиркин, ийрянъ ямялляри 
Эюстярибдир сюзсцз Шейтан 
Онлара чох эюзял тамам, 
Онлары да доьру йолдан 
Чыхартды (чох щявяс иля) 
Эюзляри дя эюря-эюря. 
 
Яш-Шцяра (Шаирляр) сурясинин 221 вя 222-ъи айясиндя 

Улу Танры буйурур: 
 
221. (Ей мцшрикляр!) Шейтанларын 
Кимя назил олдугларын 
Мян веримми сизя хябяр! 
222. Онлар щяр бир йаланчыйа, 
Эцнащкара вя сучлуйа 
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Назил олар, ендириляр! 
 
Бюйцк шаиримиз Щцсейн Ъавид мяшщур Иблис ясяриндя 

бюйцк сяняткарлыгла Иблис сурятини мящз онун 
монологунда беля сяъиййяляндирмишди: 

 
«Мянсиз дя, ямин ол, сизя рящбярлик едян вар; 
Ган пцскцрян, атяш совуран кинли краллар, 
Шащлар, улу хаганлар, о чыльын дярябякляр, 
Алтун вя гадын дцшэцнц диваня бябякляр. 
Мин щийля гуран тцлкц сийасиляр, о щяр ан 
Мязщяб чыхаран, йол айыран хадими-ядйан; 
Онлар явят, онлар сизи чейнямяйя кафи, 
Кафи сизи гящр етмяйя, мящв етмяйя кафи… 
        Иблис нядир? 
             - Ъцмля хяйанятляр баис… 
        Йа щяр кяся хаин олан инсан нядир? 
                - Иблис… 
 
Яхлаги дяйярлярин йаранмасы щаггында гысаъа да 

олса билэи вердик. Вя бу мялуматлардан мялум олду ки, бу 
яхлаги дяйярляр Аллащын инсаны йер цзяриндя сынагдан 
чыхармаг цчцн йаратдыьы системин ясас юзцлц вя тяркиб 
щиссясидир. Сонралар бу щагда бир чох фялсяфи бахышлар, 
нязяриййяляр йаранмышдыр. Бу фялсяфи бахышлар щаггында 
эениш билэи алмаг истяйян охуъулар Шящид Муртяза 
Мцтящярринин «Яхлаг фялсяфяси» китабына мцраъият едя 
биляр. 

Бу китабы охуйаркян эюрцрцк ки, яхлаги дяйряляри бязи 
алимляр, мцтяфяккирляр аьлын, билийин, идракын нювц, бязиляри 
ися ядалят, мящяббят, эюзяллик нювц сайырлар. Бязиляри дя 
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пярястишин вя виъданын нювц щесаб едирляр. Шцбщясиз ки, бу 
категорийаларын щамысында мцяййян гядяр щягигят вардыр. 
Бизъя, бу нязяриййялярин щамысы яхлаги дяйярлярин 
копенентляриндян башга бир шей дейилдир. Бунлар бир-
бирлярини тамамлайыр. Даща доьрусу, яхлаги дяйярлярин 
тякмилляшиб камилляшмясиня хидмят едир. 

«Рущлар китабы»нын мцяллифи Алан Кардык бу китабында 
яхлаги ганунлар щаггында верилмиш суаллары беля 
ъавабландырыр: 

617. Илащи ганунлар юзлцкляриндя щансы мянаны ифадя 
едир? Бу ганунлар яхлагиликдян башга дяйярляря 
тохунурлармы? 

«Бцтцн ганунлар илащи ганунларын мащиййятиндян 
доьмушдур. Чцнки Аллащ щяр бир шейин низам веряни вя 
йарадыъысыдыр. Алим матерйа, рущани ися рущи ганунлары 
юйряниб, ону юз ишляриня тятбиг едир? 

629. Яхлагилийя щансы тяйинаты вермяк олар? 
«Мянявиликдя, яхлаги давраныш гайдасында ясас 

мясяля юзцнц йахшы апармагдыр. О, илащи ганунлары юзц 
цчцн ясас эютцрцр. Инсан юзцнц о заман йахшы апармыш 
олур ки, эюрдцйц иш башгаларынын хейириня олур. Еля бу 
аддымы иля дя инсан илащи ганунлара ямял етмиш олур». 

Эюрцндцйц кими, яхлаги дяйярляря йийялянмя Аллащын 
гойдуьу ганунлара там, дцзэцн ямял етмякдян кечир. 

Йухарыда гейд етдийимиз нязяриййялярдян виъдан 
нязяриййяси вя йа Кант нязяриййяси юзцня мяхсус йер 
тутур. Чцнки бу нязяриййя Аллащын Адямин бятниня 
цфцрдцйц рущла бир баьлылыьы вардыр. 

Шящид Муртяза Мцтящщяри «Яхлаг фялсяфяси» 
ясяриндя виъдан нязяриййясини беля ачыглайыр: 
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«Виъдан нязяриййяси яхлаги щинд вя мясищи яхлагынын 
гябул етдийи гайьы кими санмыр. Щинд вя мясищи, яхлагы 
гайьы, аьыл, ирадя кими санмыр. Философларын щесаб етдийи 
кими санырлар. Виъдан илщамдан тяшкил едилмишдир. «Виъдан» 
кялмясини чох ешитмисиниз. Бязиляри инанырлар ки, бюйцк олан 
Аллащ инсан дахилиндя еля бир гцввя йаратмышдыр ки, гцввя 
ня аьылдыр вя ня дя гайьы. Еля бир гцввядир ки, инсана 
илщам тяклиф едир, йяни мянявиййатындан фярман верир вя 
дейир беля ет вя беля етмя. Бу гцввя аьылла ялагядар 
деийлдир. Аьыл ян йцксяк ялдя едилян ишдир. Бу ися бир фитри 
ямрдир. Аллащ-тяала щяр инсаны бир виъданла йаратмышдыр. О 
виъдан чох мясялялярдя щяр шейи инсана илщам етмир. Адыны 
яхлаг гойдуьумуз ишляри виъдан инсана илщам едир вя дейир 
бу иши эюр, о иши эюрмя. Яхлаг иши виъдандан илщам алан бир 
ишдир. Тябии ишляр виъданла ялагядар дейилдир, тябиятля 
ялагядардыр, йемяк, ичмяк вя с. Яхлаги ишин ися инсан 
тябияти иля ялагяси йохдур. Инсанын виъданы дахилдян алдыьы 
фярмана табедир». 

Щягигятян, бу белядир. Биздя дя виъдан щаггында бир 
чох эюзял дейимляр вардыр. Мясялян; о, чох виъданлы 
адамдыр. О, виъданыны щеч бир шейя сатмады. Вя йа яксиня 
– онун виъданы йохдур. О виъдансыzдыр вя саиря. 

Бязян инсан гаршысына еля бир мясяля чыхыр ки, о, бу 
иши етсин йа етмясин! – дейя дцшцнцр. Бу вахт бурада аьыл 
ишя гарышыр вя эютцр-гой едир. О, бу иши етмякля зийана 
дüшцр, амма щягигят цзя чыхыр вя бир нечя няфяр 
файдаланыр вя йа дцшдцйц аьыр дурумдан чыхыр. Бу иши 
етмямякля онун юзц файдаланыр, амма башгалары зийана 
дцшцр вя щягигят цзя чыхмыр. Бу эютцр-гой заманы 
инсанын гялбиндян санки, бир сяс уъалыр вя дейир бу иши еля! 
Щямин шяхс о сяся, йяни виъданынын сясиня гулаг асыр вя 
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бу иши эюрцр. О юзц зийана дцшся дя, амма гялбян чох 
севинир, бу ишдян тяскинлик тапыр вя чох ращат олур. Амма 
бу иши етмядикдя юзц хейир тапыр вя башгаларыны пис 
вязиййятя гойур. Лакин гялбян чох наращат олур, йата 
билмир, бу иши ня цчцн беля етдийиня эюря чох пешман олур, 
щятта юзцнц дя гынайыр. Даща доьрусу, виъданы язаб 
чякир, аьрыйыр. Вя щяйатда еля инсанлар вар ки, онлар 
атеистдирляр, амма виъданынын сясиня щямишя гулаг 
асдыгларына эюря, онлар пис, шяр ишлярдян узаг олурлар. 
Психологлар сцбут едбляр ки, интищара ъящд едянлярин 
чохусу виъдан язабындан язиййят чякян вя бу аьрылара, 
язабрала дюзя билмяйяндярдир. Хцсусян дя, аьыр 
ъинайятляр тюрятмиш шясхляр. 

«Яхлаг фялсяфяси» ясяриндя Шящид Мцртяза Мцтящярри 
Квант нязяриййясини беля ачыглайыр: 

«Психолоэийада бир узун бящс виъдана вя йа 
инсанларын виъданына аиддир. Юз сюзляримизля десяк, 
инсанын фитри ямялляри oрядядир ки, инсан фитрятиндя няляр 
вардыр. Бу бящс дюрд шейин ясасындадыр; бир щягигят 
ахтаран виъдан, йахуд елм виъданы. Эюрясян, инсан елми 
елм наминя севирми? Диэяри яхлаги виъдандыр. Инсан юз 
фитрятиня ясасян йахшы ямялляр йаратмышдыр? Она виъдан 
верилмишдир ки, ону йахшы иш эюрмяйя дявят едир вя йахшылыг 
етмяйи фярман верир. Цчцнъцсц, эюзяллик виъданы. Щяр кяс 
юз виъданына вя фитрятиня ясасян эюзялликшцнаслыг вя 
эюзяллийи севмя йаратмышдыр? Дюрдцнъцсц, пярястиш 
виъданы. Йяни дини вя мязщяби виъданы. Щяр бир инсан хиlгяти 
вя фитрятиня ясасян пярястишкар, Аллащы севян, Аллащла дост 
вя Аллащпяряст йарадылмышдыр, йа йох? Кант яхлаги виъдан 
цзяриндя дурмушдур. 
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Буна эюря дя, бу яхлаг нязяриййясиня ясасян яхлаг 
инсан виъданынын она илщам вердийи ачыг вя гяти ямрдир». 

 Фикирляримизи ясасландырмаг цчцн бюйцк психолог вя 
философ Вилйам Ъеймсин «Дин вя рущ» китабында йаздыьы 
фикирляр дя олдугъа диггятялайигдир. О йазыр: 

«Биздя инстинктляр (дуйумлар) она эюря мювъуддур 
ки, бизи тябиятля бирляшдириr. Щямин дялиля эюрядир ки, биздя 
мювъуд олан инстинктляр бизим мадди тябиятимизля узлашмыр. 
Бу инстинктдир ки, бизи башга бир алямля бирляшдирир. Бизим юз 
вцъудумуздан башга бир гейри-тябии алямя йол вя дялилимиз 
вардыр. Инсан бир сыра инстинктляри васитяси иля юз тябияти иля 
уйьунлашан ещтийаълары ялдя едир». 

Демяли, инсанда мювъуд олан инстинктля дя икили 
характер дашыйыр: тябии – йяни мадди ещтийълары юдяйян вя 
гейри-тябии – йяни мяняви ещтийаълары тямин едян 
инстинктляр. Бизъя, гейри-тябии дуйумлар чох эцман ки, 
Аллащын инсан бятниня гойдуьу рущла баьлыдыр. Эюрцнцр, 
маддиййата баьлы инсанлар мяняви ъящятдян йохсул вя 
шикяст олурлар. Амма мянявиййата даща баьлы оланлар 
мадди ъящятдян язиййят чяксяляр дя, яхлаги вя мяняви 
бахымдан даща зянэин, даща варлы олурлар вя ейни 
заманда диэярляриня юрняк олурлар. Бу, баланслашмыш вя 
йа таразлашмыш щяддя оланда – йяни орта щяддя оланда 
даща эюзял олур. Инсан щям мадди, щям дя мяняви 
ъящятдян корлуг, язйийят чякмир. Вя ъямиййятдя орта 
тябягянин чякиси артыр. Даща доьрусу, инсан ъямиййятинин 
гызыл тябягяси йараныр. 

Виъданла йанашы инсанын ичиндя бир мян вя бир юз 
вардыр. Дилимиздя бу щагда да бир чох дейимляр вар, 
мясялян; - Мянлийини сатмады, мянлийини горуду, онун 
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мянлийи вар вя йахуд о, юзцнц дярк етди. О, юзцнц 
сындырмады вя саиря. 

Щязрят Яли буну чох эюзял ифадя етмишдир. О 
буйурмушдур: - «Щяр кяс юзцнц таныса, юз Ряббини 
танымыш олур». 

Инсанын бятниндя ики рущ олдуьу кими ики мян, ики юз 
вардыр. Вя щямишя бу мянляр, бу юзляр арасында чякишмя 
эедир. Цздя олан мян вя йа юз маддиййата цстцнлцк вя 
юням верир; мящз буна эюря дя пис ишляря тез гуршаныр. 
Амма Йунис Имрянин дедийи кими «Бир мян вар мяндян 
ичяри». Биринъи мяндян ичяри олан мян вя юз мянявиййат 
цстцнлцк вя юням верир вя щямишя йахшы, хейирхащ ишляр 
эюрмяйя тялясир. Бизъя, инсанын дахилиндя олан «мян» вя 
«юз» Аллащ тяряфиндян инсан бятниня гойулмуш рущун 
компонентляриндяндир. Чцнки ясил юз вя йа мян щямишя 
шяр ишляря гаршы мцбаризя апарыр вя бу мцбаризя 
нятиъясиндя тядриъян сафлашыр вя камилляшир. Бюйцк тцрк 
шаири Йунис Имря буну бядии шякилдя беля ифадя етмишдир: 

 
- «Мяндя бахдым, мяндя эюрдцм 
 Мяним иля мян оланы. 
Сурятимя ъан веряни 
Кимлийини билдим ахы. 
 
* * * 
Истяйибян булмазам 
О мян исям, бяс мян щаны? 
Сечямядим ондан мяни 
Бир йол да о, олду ахы. 
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* * * 
Йунус ким юлдцряр сяни, 
Верян алыр йеня ъаны, 
Бу ъанлар щюкм едяни, 
Ким олдуьун билдим ахы. 

 
Алан Кардек «Рущлар китабы» ясяриндя Аллащын гой-

дуьу яхлаги дяйярляря вя йа ганунлара йцксяк гиймят 
верир. О, щаглы олараг бу суалы – 743. «Еля бир вахт эяля-
ъякми ки, мцщарибяляр Йер цзцндян силинсин? 

- «Щя. Бу, о вахт олаъаг ки, инсанлар ядалятсизлийин ня 
демяк олдуьуну биляъяк вя илащи ганунлар чярчивясиндян 
кянара чыхмайаъагдыр. О заман бцтцн халглар гардаш 
олаъагдыр». 

Амма чох йазыглар ки, бяшяриййят щяля дя бу щяги-
гяти дярк етмир. Мадди няфсани вя сийаси истякляр, мараглар 
буна имкан вермир. Бунунла йанашы, динлярин сийаси вя 
мадди мараглара алят олмасы, онларын ъямиййятдя тутдуьу 
йеря хялял эятирир вя онлар юз эюрявлярини лайигинъя йериня 
йетиря билмирляр. Бу башга бир мювзу олдуьундан, бу щаг-
да эениш данышмаьа ещтийаъ йохдур. 

Сейид Мüътяbа Мусявi Лари «Яхлаги вя психоложи 
чатышмамазлыгларын арашдырылмасы» ясяринин 57 сящифясиндя 
йазыр: 

«Бир сюзля, о шейляр ки, дин гадаьан етмишдир. 
Демяли, бу мянфи хцсусиййятдян йаха гуртармаг цчцн илк 
нювбядя онун йаранма сябяблярини мцяййян етмяли вя 
сонра гаршысыны алмаг цчцн лазыми тядбирляря ял атмаг 
лазымдыр». 

Бу, доьрудан да белядир. Яэяр мянфи хцсусиййятляри 
йарадан мцщит вя шяраит дяйишиб дцзялмяся, шяр гцввяляр 
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мейдан сулайаъаг. Демяли, щяр щансы бир ъямиййятдя вя 
дювлятдя бу яхлаги дяйярляря сюйкяниб йаранан нормал 
систем олмаса, мянфи хцсусиййятлярин йаранмасы вя арт-
масы лабцддцр. Буна эюря Аллащын пейьямбярляр васитяси 
иля эюндярдийи гадаьа вя йа яхлаги нормативляря дцзэцн 
ямял етмяк эярякир. Бу йердя Самуел Смайлз бу сюзляри 
йада дцшцр. О дейир: 

«Йашадыьымыз дюврцн иътимаи вя сийаси адамларын 
яхлаги учурум вя позьунлуьа доьру эедир. 

…Яэяр цст тябягя рийакарлыьа адят едярся, алт 
тябягя дя онлардан эери галмамаьа чалышыр. Чцнки онлар 
тябягяни юзляриня юрняк эютцрцрляр вя беляликля, рийакарлыьа 
адят етмяйя башлайырлар. Бу эцнляр ялдя олунан шан-
шющрят инсанын эюзял хцсусиййятляриндян хябяр вермяк 
явязиня, бир чох щалларда онун мяняви дцшэцнлцйцндян 
хябяр верир. Рус аталар сюзцндя дейилир: Мющкям фягяря 
сцмцйц оланлар щеч вахт йцксяк дяряъяляря чатма-
йаъагдыр. 

Лакин шан-шющрят, маддиййат вурьуну оланларын 
фягяря сцмцйц кцляк ясян тяряфя яйилир вя няфсани 
истяклярдян там асылы вязиййятдя олур. Алдатма, щягигяти 
цмуми кцтлядян эизлятмя вя защирдя алт тябягянин истяйи 
ясасында щюкм вермя, ян писи ися иътимаи мцнагишяляр 
йаратма васитяси иля ялдя олунан шан-шющрят саьлам 
мянявиййата малик олан шяхслярин нязяриндя ян мянфур бир 
щярякятдир. Щямин шяхсляря ися онлар щеч бир дяйяр вя 
ящямиййят вермязляр». 

Самуел Смайлз бу фикирляри чаьдаш эцнцмцзля цст-
цстя дцшцр. Бизим ъямиййятдя йаланчылар вя рийакарлар баш 
алыб эедир. Ян дящшятлиси будур ки, щятта йцксяк дин ха-
димляри тяряфиндян бу тип рийакарлыглар халгын эюзц гаршы-
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сында баш верир. Халгын эюзц ися тярязидир. Бу щал даща чох 
авторитар вя диктатор системляриндя юзцнц габарыг шякилдя 
эюстярир. Демяли, йалан данышмаг, рийакарлыг етмяк вя 
залымын йанында дурмаг бу системлярин мащиййятиндян 
доьур. Бу, тарих бойу беля олмушдур вя беля дя олаъагдыр. 

Беля олмамасы цчцн ъямиййятдя азадфикирлийин юн 
плана кечмясиня ещтийаъ вардыр. Ясэидян тцрк бабаларымыз 
щятта кичик кюйлярдя гябиля, тайфа вя йа халга башчы 
сечяркян сечиляъяк шяхсиййятин бцтцн фярди кейфиййятлярини, 
хцсусиля онун «Ядалят»я мцнасибятини нязяря алырдылар. 
Хялифя Юмярин, Ялинин щяйатындан ня гядяр нцмуняляр 
тарихдян мялумдур. 

Мцасир дюврдя сечэи, Гярб демократийасы дедикля-
римиз щямин дяйярлярин мцасир формасыдыр. 

Бу дяйярляр эерчякляшмяйинъя беля дя олаъаг. 
Севимли вя сон пейьямбяримиз буйурур: 
«Сизляри дцз данышщмаьа тювсийя едирям. Бу бир 

щягигятдир ки, дцзлцк инсаны хейирхащлыьа, хейирхащлыг ися 
инсаны ъяннятя говушдурар. Йалныз щягигяти дейиб, щягигят 
ахтаран шяхсляр Аллащ-тааланын нязяриндя дцз данышан-
лардан щесаб олунурлар. Йалан данышмагдан чякинин. 
Йалан инсаны эцнаща, эцнащ ися инсаны ъящяннямя сц-
рцкляйир. Йалан данышан шяхсляр ися Аллащын нязяриндян 
дцшяр вя Онун дярэащында йаланчылардан щесаб олу-
нурлар». 

Сейид Мцcтяба Мусяви Ларинин дедийи кими; «Йалан 
инсанда хяйанят вя наданлыг рущиййясини эцъляндирир вя 
виъдан аловуну онун гялбиндя сюндцрцр. 

 Йалан бирлик вя щямряйлийя сон гойуб ъямиййятдя 
ихтилаф вя гаршыдурма кюклярини салыр. Инсанын щагдан узаг 
дцшмясиня сябяб олан ясас амиллярдян бири дя онун 
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щягигятдян узаг олан иддиаларыдыр. Щярис инсанлар юз мяг-
сядляриня чатмаг цчцн юз йаланлары иля щягигятин цзяриня 
галын пярдя чякяр вя ширин диллярини ишя салараг садялювщ 
инсанлары юзляриня ясир едярляр». 

Щязрят Яли (я) йалан щаггында беля демишдир: 
- «Яэяр яшйалары охшарлыг вя бир-бирляриня олан баь-

лылыг бахымындан йан-йана гойсаг, дцзлцк шцъаятин, йалан 
ися горхаглыьын йанында дураъагдыр». 

Бу фикирлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, йалан 
данышмаг щяр щансы бир шяхсин юз мягсядиня чатмасы вя 
йа ня ися ялдя етмяси вя кимдянся горхмасындан йаран-
мышдыр. Демяли, йалан горхаглыьын вя няфсани истяйя чат-
маьын вя йа кими ися алдадыб ляззят алмаьын мящсулудур. 

Хцсусян, йалан данышмаг, рийакарлыг етмяк йуха-
рыда гейд етдийимиз авторитар вя диктатор режимлярин мящ-
сулудур. Чцнки бу режимлярдя горху, хоф йаратмаг ъямий-
йяти горху вя йаланла идаря етмяк башлыъа йер тутур. Бу 
режимляр горху вя йалан цзяриндя уъалмышдыр. Раймон Ри-
чин дедийи кими: «Йалан баъарыгсыз инсанларын ян эюзял 
мцдафия вя тящлукядян горунма васитясидир». 

Амма буну да гейд етмяк лазымдыр ки, горху щисси 
олмаса, дцнйада щяйат дюзцлмяз щала дцшяр, хаос йара-
нар. Щяр кяс истядийини едяр. Мящз еля буна эюря дя щяр 
бир ъанлыда горху щисси вар. Горху щисси щяр бир ъанлынын 
юзцнцгорума дуйумудур. Горху вя йа хоф Аллащын 
гойдуьу яхлаги ганунларын йериня йетирилмясиндя мцщцм 
амиллярдян бири сайылыр. Буна эюря дя Гурани-Кяримдя 
Аллащ инсанлары гойдуьу гадаьалардан вя йа шейтана 
уйуб пис ишлярдян чякиндирмяк цчцн ъящянням язабы иля 
горхудур. Бу да тябиидир. Чцнки инсан психолоэийасы беля 
формалашмышдыр. Нясиряддин Туси щаглы олараг «Ювсафцл-
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яшраф» (Шярафятли инсанларын хцсусиййятляри) ясяриндя бу 
щагда беля йазыр: 

«Хоф яэяр эцнаща батмаг, нюгсана дцчар олмаг вя 
йахшыларын дяряъясиня чата билмямяк цзцндян олса, йахшы 
ишляр эюрмякдя сяй етмяйя, камал йолунда ирялийя ъан 
атмаьа сябяб олаъагдыр». 

Йухарыда адыны гейд етдийимиз китабында Мусявi Лари 
апардыьы психоложи арашдырмалара эюря беля нятиъяйя 
эялмишдир: 

«Башгаларынын шяряфини горумаьа адят етмяйян 
шяхслярин яхлаги ганунлара риайят етмяси гейри-мцм-
кцндцр вя яхлаги дяйярлярдян узаг оланлар о кяслярдиляр ки, 
юмцрлярини няфсани истякляриня табе етмиш вя щеч нядян 
чякинмядян башгаларынын щцгугуна тяъавцз едярляр. 

Бу ъцря инсанларын няфсляри аьылларына цстцн эялди-
йиндян ичиндяки хислятя эюря даща чох щейвана йахын-
дырлар”. 

Бюйцк Мевлана тясадцфян демир ки, инсан юз 
дахилиндя ики хисляти даима йашадыр. Ягл вя няфс. Няфс ягля 
галиб эяляндя щейвани хислят башлайыр. 

Бу фикир Зигмунд Фрейддя дя вар. 
Бу кими чатышмазлыглар вя яхлаги дяйярлярин тяняз-

зцля уьрамасы иманын зяифлийиндян мейдана эялир. Чцнки, 
бцтцн бунларын мейдана эялмяси ягидя иля ялагялидир. 
Яэяр инсанын архаландыьы йер иман олмазса, щеч вахт 
яхлаги дяйярляр иъра олунараг юз йерини тапмайаъагдыр. 

Апардыьымыз арашдырмалардан бу нятиъяйя эялмяк 
олар ки, Улу Танрынын пейьямбярляр васитясиля топлумлара 
чатдырдыьы гадаьалар вя йа яхлаги дяйярляр инсанын мяняви 
ъящятдян арынараг камилляшиб, ъяннятдян говулдуьу йеря 
лайиг олмасы мягамына чатмаг мягсяди дашыйыр. Бу 
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китабда гысаъа олса да, динин вя мяняви яхлаги дяйярлярин 
мащиййятини севимли охуъуларымыза чатдырмаьа чалышдыг. 
Вя сонда мялум олду ки, бцтцн бу яхлаги дяйярляр вя нор-
мативляр бцтцн инсан ъямиййяти цчцн ейниййят тяшкил едир. 
Садяъя олараг Аллащын дярэащына йетмяк цчцн щяр бир 
цммяти цчцн пейьямбярляр эюндярмишдир. Вя онларын 
йашадыьы дювря, шяраитя, иглимя вя яхлаги, психоложи дцшцн-
ъяляриня уйьун олараг мцяййян динляр эюндярмишдир. 
Инсанын Аллаща говушма амаъы щяр цммятин дцшцнъя 
тярзиня эюря мцяййянляшмишдир. Даща доьрусу, мягсяд 
бирдир, йяни Аллащын гойдуьу сынагдан алныачыг чыхыб Она 
говушмагдыр, амма Танрыйа эедян йоллар мцхтялифдир. Бу 
фикри Щязряти Мевлана чох эюзял цмумиляшдирмишдир: Чох 
инсанлар эюрдцм цстцндя ялбисяси йох! Чох ялбисяляр эюр-
дцм ичиндя инсан йох! 

Бюйцк юндяримиз Ябцлфяз Елчибяйин дедийи кими: 
«Аьлын чох дярин гатларына эедяндя еля Танры да, 

метафизика да бир варлыгдыр. Метафизиканы (физики олмайаны) 
щяря бир ъцр анлайыр – бири христиан дини хяттийля анлайыр, бири 
Конфутси дцшцнъясийля анлайыр, бири йунан фялсяфясийля 
анлайыр. Бизим – инсанларын о бюйцк варлыьы дяркетмя, ан-
лайыш тярзимиз мцхтялифдир». 

Ян сонунъу, мцтярягги вя тящрифя уьрамайан дин 
олан Исламын мцгяддяс китабы сайылан Гурани-Кярим дини 
зоракылыьа йол вермямяйи бяйан едир вя онлары дюзцмлц 
олмаьа, бир-бири иля нязакятли олмаьа чаьырыр. Бюйцк дин 
алими Ялламя Тябатябаи «ял-Мизан тяфсириндя – «Диндя 
мяъбуриййят (зоракылыг) йохдур» айясини чох дольун вя 
дягиг ачыгламышдыр. Охуъуларымыз цчцн мараглы олаъаьыны 
нязяря алыб, онун фикирлярини олдуьу кими онлара сунурам: 
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«Аллащ-тяаланын буйурдуьу: - «Диндя мяъбуриййят 
(зоракылыг) йохдур» айясиндя мяъбури дини етигад инкар 
олунур. Чцнки дин ямяли принсипляри юзцндя якс етдирян бир 
сыра нязяри принсиплярдян ибарят етигадлардыр. Етигад вя 
иман ися мяъбуриййят вя зоракылыьын щюкм едя билмядийи 
гялбля (дахили алямля) баьлы олан мясялялярдяндир. Мяъ-
буриййят йалныз физики вя мадди ямяллярдя, ишлярдя, щярякят-
лярдя юз тясирини эюстярир. Гялбдя етигад бяслямяйян ися 
етигад вя дярк етмяйин юз ъинсиндян олан мцяййян 
сябябляри вардыр. Щеч вахт ъящалятдян елм йаранмаз, йа-
худ гейри-елми мцгяддимялярдян елми нятиъя йаранмаз». 
(Бярягя суряси – айя 256.) 

«Аллащдан башгаларына тапынанлары сюймяйин. Йохса 
онлар да (Аллаща гаршы щюрмят, ещтирам) билмядикляри цзцн-
дян Аллащы дцшмянъясиня сюйярляр. Беляъя, щяр бир цммя-
тя юз ямяллярини эюзял эюстярдик. (Мюминляря Аллащ ризасы-
на эюрдцкляри ишляри эюзял эюстярдийимиз кими, кафирляря дя 
чиркин ямяллярини йахшы эюстярдик). Сонра онлар Рябинин 
щцзуруна гайыдаъаглар (Аллащ ися) онлара етдикляри ямялляр 
барясиндя хябяр веряъякдир». (ял-Янам суряси – айя -
108.) 

Айя мюминлярин диггятини башгалары иля давранышда 
излямяли олдуглары бир нечя щягигятя ъялб едир: 

1. Щяр бир халгын вя йахуд топлумун инанъы вар вя 
башгаларынын нязяриндя батил щесаб едился дя беля, о, 
етигад бяслядийи инанъы мцгяддяс билир: «Беляъя, щяр бир 
цммятя «юз ямяллярин эюзял эюстярдик». 

2. Бу дцнйа инсанынын азадлыг вя сечим мейда-
ныдыр. Инсан (азад шякилдя сечиминя эюря) гийамят эцнц 
Аллащ гаршысында мясулиййят дашыйаъагдыр. Она эюря дя 
бу дцнйада щеч бир кясин инсанларын инанълары щагда ахта-
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рыш апрармаьа вя онлары мянсуб олдуглары диня эюря мц-
щакимя етмяйя щаггы йохдур. 

3. Башгаларына гаршы едилян щяр щансы бир ямял ейни 
нювдян олан ъаваbла гаршыланмаьа сябяб олур. Яэяр 
мцсялманлар юз динляриня вя мцгяддяс билдикляриня онлар-
ла защири давранышда ещтирам бяслямялидирляр, якс тягдирдя 
онларын инанъларыны тящгир етдикляри цчцн юз инанъларынын да 
тящгир олундуьуну эюряъякляр». 

Чох эцман ки, диэяр динляря, инанълара ещтирам, 
сайьы эюстярмяк Гурани-Кяримдян юнъя эялян сямави 
китабларда да юз яксини тапмалы иди. Эюрцнцр, щямин динляр 
мцяййян заман кясийиндя сийаси алятя чеврилдийиня вя 
тящрифя уьрадыьына эюря, диэяр динляря гаршы хошаэялмяз 
щаллар юз яксини тапмышдыр. Амма сонунъу дин олдуьуна 
вя тящрифя уьрамадыьына эюря дини толерантлыьын ян бариз, 
парлаг нцмуняляри Гурани-Кяримдя йетяринъя эюстярилмиш-
дир. Бу нцмунялярдян бири дя Гурани-Кяримин «ял-Янкя-
бут» сурясинин 46 айясидир: 

 
Ичляриндян зцлм едянляр, 
(Дава-далаш истяйянляр) 
Там истисна олмаг иля, 
Китаб-ящли кясляр иля 
Нязакятля сиз давранын, 
(Цряклярин яля алын.) 
Вя сюйляйин онлара ки: 
- «Инанырыг (йетяринъя) 
Вящй олунуб щяр ня бизя 
Вя шцбщясиз щям дя сизя. 
Бизим Аллащ, сизин Аллащ 
Бирдир, (бундан олун аэащ!) 
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Биз олмушуг тяслим Она – 
(Шцбщясиз ки, бир Аллаща!) 

Щал-щазырда дцнйада дини толерантлыг - дюзцмлцлцк ян 
мцщцм мясялялярдян бириня чеврилмишдир. Елмин вя техники 
инкишафын йцксяк бир сявиййяйя чатдыьы щалда, мцхтялиф дин 
тярафдарлары, секталары арасында ганлы чякишмяляр вя Аллащ 
евляриня; (мябяд, храм, кился, мясъид, сенегог) щцъум-
лар, гойулан бомбаларын партламасы нятиъясиндя гырылан 
йцзлярля эцнащсыз инсанлар аьыласыьмаздыр. Амма факт 
фактлыьында галыр, еля бир ай олмаз ки, щяр щансы бир Аллащ 
евиндя беля хошаэялмяз олайлар баш вермясин! Чох ачы-
наъаглыдыр! Бундан чыхыш йолу вармы? 

Бизъя бунун щяллинин бир нечя оптимал варианты вя йа 
йолу вардыр: 

1) Дин сийаси ишляря гарышмыр вя яхлаги-мяняви дяйярля-
рин горуйуъусуна чеврилир. Ъямиййятдя яхлаги-мяняви 
дяйярлярин ашынмасыны сцрятляндирян гайда-ганунларын 
арадан галдырылмасы цчцн лазымы гурумлардан тяляб едир 
вя тяклифлярини верир. 

2) Дин хадимляри топлашараг динлярарасы ялагялярин йах-
шылашмасы, анлашылмасы вя бир-бириня ещтирам эюстярмяси 
цчцн тез-тез топлантылар кечирмялидирляр. Вя динлярарасы пар-
ламентин йарадылмасы вя фяалиййятя башланмасы вя ортайа 
чыхан проблемлярин чюзцлмяси бир мягсяд кими ортайа го-
йулмалыдыр. 

3) Дцнйада ян сонунъу вя ян мцкяммял, мцтярягги 
тякаллащлы дини гябул етмяйя доьру эярякли аддымларын атыл-
масы. 

4) Якс щалда щяр бир дин юз ъоьрафи мцщцтцндян асылы ола-
раг юз фяалиййятини давам етдирмяли вя диэяр динляря толерант-
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лыг эюстярмяли вя бир-биринин дини ишляриня гарышмамалы, дост-
луг, гардашлыг шяраитиндя баш-баша вериб йашамалыдырлар. 

Бцтцн дедикляримизя йекун вурараг, беля нятиъяйя эял-
мяк олар ки, бцтцн бяшяриййят Аллащын тяклийиня инаныр вя 
Онун гойдуьу щагг йола, Она доьру эедир. Бу щагг йол 
ъямиййятин низамланмасы вя инсанларын камилляшмяси 
цчцндцр. Мягсяд бир, амаъ бирдир, амма Танрыйа эедян 
йоллар мцхтялифдир. 

Ябцлфяз Елчибяйин дедийи кими: "- Аьлын чох дярин гатла-
рына эедяндя еля Танры да, метафизика да бир варлыгдыр. Ме-
тафизиканы (физики олмайан) щяря бир ъцр анлайыр: бири Христиан 
дини хяттийля анлайыр, бири Конфутси дцшцнъясийля анлайыр, бири 
йунан фялсяфясийля анлайыр. Бизим инсанларын о бюйцк варлы-
ьы дяркетмя, анлайыш тярзимиз мцхтялифдир... Бяли, щамы о 
щягигяти ахтарыр. Сян она "метафизика" дейирсян, мян "Ал-
лащ" адландырырам, о бири "Бог" дейир." 

Щансы динин вя кимин даща доьру йолда олдуьуну Аллащ 
билир. Буну улу Танрынын ихтийарына бурахаг вя буна эюря 
ганлы чякишмялярдян, террор актлары кечирмякдян щяр бир 
кяс узаг олсун! Аллащдан горхун, эцнаща батмайын! 
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